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Изложенное зд сь „ученіе духовныхъ христіанъ"
не есть ученіе кавой либо опред ленной секты, a
есть лишь попытка свести въ одно ц лое основныя
в рованія вс хъ вообще такъ называемыхъ „духовныхъ" сектъ и толковъ и сд лать изъ этихъ в рованій соотв тствующіе выводы.
Слову „духовность", духовные христіане, кром
общепринятаго смысла, придаютъ еще смыслъ способности аллегорически толковать Писаніе, такъ какъ
на основаніи словъ апостола Павла (I Корин . 10)
они полагаютъ, что все описанное въ библіи можно
^азсыатривать какъ „образы" того, что всегда происходило и происходить — какъ въ мір вн шнемъ,
такъ и во внутреннемъ ыір челов ка. Исключительный взглядъ на Писаніе, какъ на пов ствованіе
о томъ, что произошло съ изв стными людьми, въ
изв стное время и въ изв стномъ м ст , духовные
христіапе считаютъ взглядомъ ограничевнымг, несовершеннымъ и полагаютъ, что при такомъ ограниченномъ взгляд на Писаніе оно способно принести болыпе вреда, Ч мъ пользы.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

- 4 Вс тексты Писавія, которые въ „Учевіи духовныхъ христіанъ" приведены безъ изм невія, пом щены въ ковычки.
Т же тексты. въ которыхъ добавлевы слова для
того, чтобы уасвить читателю тотъ сыыслъ, который
придается этимъ текстамъ духоввыми христіанаыи,
не пом щены въ ковычки, а указаны лишь т м ста
Писанія, откуда они взяты.
Желающимъ ближе и полп й озвакомиться съ возр ніями такъ называемыхъ духовныхъ сектъ и толковъ, сов туемъ обратиться ЕО П части „Очерковъ
по Исторіи Русской культуры" П. Милюкова, гд
читатель также найдетъ указавія и на литературу
этого предмета.
РЕДАКЦІЯ НАРОДВЫХЪ ЛИСТКОВЪ.
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УЧЕНІЕ ДУХОВНЫХЪ ХРИСТІАНЪ.

I.
0 Бог .
„Богъ есть духъ" (Іоанна 4, 24). „Бога нието никогда не вид лъ" (I Іоанна 4, 12).
„Разв не знаете, что вы храмъ Божій, и Духъ
Божій яшветъ въ васъ" ? (I Корин 3, 1G).
„Все, что можно знать о Бог явно въ людяхъ",
(Римл. I, 19) говоритъ апостолъ.
Лучшія качества людей и есть тотъ Богъ, который
живетъ въ людяхъ.
Богь, подобно истин , добру и правд , не есть
самостоятельное существо, лично и самобытно существующее, но слитно и неразд льно пребываетъ съ
родомъ избранныхг, безъ которыхъ не могъ бы ни
открыться, ни прославиться. Умъ, память и воля суть
то божество, которое живетъ въ людяхъ.
Господь открывается и прославляется въ т хъ, которые чтутъ въ себ и въ другихъ духовныя каче• ства и выше всего на земл ставятъ челов ческое
достоинство свое и чужое.
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Іис ст, ХРИСТ .

Іисусъ Христосъ — такой же челов къ. какъ и
вс , (Іоан. 8, 40) и сынъ Божій въ томъ же смысл ,
въ какомъ" названы сынами Божьили вс т , къ
которымъ было слово Божіе (Іоанна 10, 35); вс т ,
которые, услышавъ въ сердц своемъ годосъ правды
и истины возненавид ли кривду и ложь и подвинуты
были на борьбу съ ними.
„Вс водимые Духомъ Божьимъ суть сыны Божіе"
(Римл. S, 14), говоритъ апостолъ.
Стоя выше другихъ людей по своимъ внутренпимъ качествамъ, Іисусъ указывалъ лгодямъ путь къ
повой, лучшей жизни — пропов дуя Царство Божіе,
царство не б сное.
Саыъ Іисусъ ясно опред лилъ ц ль своего посланничества. Ояъ говорилъ : „Духъ Господенъ на мн ;
ибо онъ помазалъ меня благов ствовать нищимъ, и
послалъ ыеня исц лять сокрушенныхъ сердцемъ,
пропов дывать пл неннымъ освобожденіе, сл пымъ
ирозр ніе, отпустить измученныхъ на свободу". (Лука 4, 18).
Свое ученіе Іисусъ изложилъ въ своихъ пропов дяхъ и прит^ахъ; но Евангеліе, писанное не самимъ
Іисусомъ, и даже не его учениками, а написанное
много л тъ спустя посл его сыерти, сильно искажено имногія въ немъ м ста противор чатъ другъ
другуи общему духу и смыслу всего ученія.
Челов къ, читающій евапгеліе, долженъ относиться
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къ нему, какъ и ко всякой другой книг и брать
изъ него себ въ назиданіе только то, что не проі тивор читъ его разуму и его понятію о правд и
1 истин , — ибо самъ челов къ есть главн йшая —
Живая Книга Божія.
„Буква убиваетъ, а Духъ животворитъ" (П Корин . 3, 6). Вотъ почему духовные христіане букву
евангельскаго пов ствованія испытываютъ духомъ
ученія Христа и придерживаются только т хъ м стъ,
, которыя выдерживаютъ такое испытаніе. (I ессаI лон. 5, 21).
Пострадалъ и умеръ Іисусъ на крест не по своей
-вол . „Отче! да мимо идетъ чаша сія", (Мат . 2(3,
39) молился онъ. Іисусъ принялъ смерть, какъ неизб жное посл дствіе своей пропов ди, не желая
въ угоду царю, священникамъ и богачамъ отречься
отъ своего ученія.
Догыатъ искупленія придуманъ попами, священниками и пресвитерами разныхъ толковъ ради усп шн йшаго порабощенія народа. Пріучая людей
ожидать спасенія не отъ собственныхъ усилій, а отъ
чего-то вн шняго, догматъ этотъ въ корн подтачиваетъ в ру людей въ свои собственныя силы, pasвращаетъ ихъ и д лаетъ ихъ легкой добычей псработителей.
Своиыи страданіями Іисусъ подалъ людямъ прі:м ръ того, какъ сл дуетъ страдать за правду,и пс• казалъ, что твердость въ перенесеніи страданій способствуетъ торжеству истины.
Іисусъ на д л показалъ, что д йствительно сильна
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была въ немъ та любовь, которая подвигаетъ людей
полагать души свои ради освобожденія друзей своихъ.
„Бывъ умерщвленъ по плоти, Івдусъ ожилъ духомъ" (I Петра 3-, 18) и пребывастъ въ сердцахъ и
памяти т хъ, которые возлюбили истину.
Духовные .христіане смотрятъ на Евангеліе не
только какъ на разсказъ о рождепіи, жизни и смерти
сына Маріи Іисуса, но главнымъ образомъ, какъ на
образное пов ствованіе (I Корин . 10, 11) о второмъ рождевіи всякаго челов ка (loan. 3), то есть
о зарожденіи въ телов к Христа.
Подъ словомъ „Христосъ" духовные христіане
разум ютъ, съ одной стороны, тотъ „св тъ, который
просв щаетъ всякаго челов ка приходящаго въ міръ"
(Іоан. 1, 9); того „агяца, который закланъ отъ созданія міра" (Откр. 18; 8) — то есть : Разум ніе;
а съ другой стороны — способность челов ка ,;вознести и возвеличить" въ себ этотъ св тъ разум нія
и согласовать свои поступки съ его указаніями.
Челов къ, развившій въ себ эгу способность до
полнаго сліянія своей воли съ указавіями своего
Разум вія, всегда будетъ проявлять въ своихъ вн шнихъ д йствіяхъ это Разум ніе, или, другими словами это „божье поыазаніе" ; а потому такой челов къ ыожетъ быть названъ : „шжазанникомъ Божьимъ" или по гречески „Христомъ".
Духовные христіане полагаютъ, что, называя себя
„Христомъ", говоря о томъ, что „онъ и Отецъ одно"
(Іоан. 10, Зо) Іисусъ ничего другого не разум лъ,
какъ только то, что его поступки не расходятся съ
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вел ніями его Разум нія; съ вел ніями того Наивысшаго, что онъ знаетъ въ себ .
Для духовныхъ христіанъ Іисусъ Христосъ есть
образъ проявленія боженственнаго разум нія, вложенЕаго въ сердца вс хъ людей. Поэтому для нихъ
не важно — существовалъ ли даже когда либо на
земл челов къ Іисусъ, сынъ Маріи; ибо Разум ніе
всегда олицетворялось и всегда будетъ олицетворяться на земл , въ той нли другой степени.
И потому блаженни т , которые не соблазняются
о Христ и не пріурочиваютъ его проявленіе ЕЪ
извЬстному времени или къ изв стному м сту.
Блаженны т , которые понимаютъ, что неразумно
сь";
искать Христа съ чужихъ словъ „тамъ" или „зд
1
въ „пустыпяхъ" или „потаенныхъ комнатахъ ' (Мат.
24), ибо духъ Христа — божье помазаніе — дышетъ, гд хочегъ, а проявленіе Его подобно молеіи,
прор зывающей тьму.
И подобно тому, какъ сила молаіи не въ ея очертаніяхъ, а въ томъ св т ея, который разгоняетъ
тьму ; такъ точно и сила христіанскихъ д лъ, разгоняющихъ тьму людской жизпи — не во вп шнемъ
ихъ обличь , а въ томъ дух , въ какомъ они сод ланы.
„Соль добрая вещь ; но если соль потеряетъ силу,
ч мъ исправить ее?" (Лука 14, 35). To же самое
ыожно сказать и про д ла, не им ющія въ основ
своей живой в ры — уб жденности. Подобно соли,
потерявшей свою силу, они „ни въ землю, пи въ
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- 10 навозъ не годятся". Кто им етъ уши слышать, да
слыпштъ!
III.
0 ЛЮБВИ.

„Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываетъ въ Бог " (I Іоанпа 4, 16).
Есть два ученія о любви: одно — шшовское, друіое — Христово. Попы и учителя в ры, исходя изъ
того положенія, что природа телов ка — темная,
гр ховная и проклятая, (Іоанна 7, 49) учатъ людей
иозлагать вс свои надежды спасенія на сл пое сл дованіе правиламъ и запов дямъ. Вс поступки людей
они разд ли.ш, по вн шности, на хорошіе и дурпые, на злые и любовные, — совершеено не прииимая во вниманіе внутреннихъ побудительныхъ
причинъ.
Христово ученіе о любви совершенно другое. Исходя изъ того положенія, что „св тъ истины прог.в щаетъ всякаго челов ка приходящаго въ ыіръ"
(Іоанна 1, 9) и что хорошимъ, любовнымъ, божескимъ поступкомъ можетъ считаться только такой
поступокъ, который сод янъ на благо людей, нодъ
вліяніемъ и по побужденію этого Св та, Христосъ
училъ, что любовь не въ томъ состоитъ, чтобы сокершать одни поступки и воздерживаться отъ другихъ, а въ томъ, чтобы возможно полн е выражать
во вн шнихъ поступкахъ свой внутренній св тъ;
ту Любовь, того Бога, который просв щаетъ всякаго
челов ка приходящаго въ міръ.
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Христосъ училъ, что только при наличности стремленія проявить во вн св тъ Разум нія — вн шніе
поступки, какъ порожденные этимъ св томъ и олицетворяющіе собой этотъ внутренніы св тъ, этого
вяутренвяго Бога, — который есть Любовь, — могутъ считаться поступками любовными.
Весь „законъ или пророки", утвердить и исполнить
которые приходилъ Христосъ, (Мат . 5, 17) выражаются въ простомъ и ясномъ положеніи о необходимости для челов ка в рить въ свое собственное
разум ніе и согласовать свои поступки со своими
, уб жденіями.
И отъ этого закона д йствительно не ыожетъ быть
отнята „ни одна черта ; ни одна іота". Законъ этотъ
можно лишь ц ликомъ принять или же д ликомъ
отвергнуть. He то законъ писанный. Его запов ди
и правила, многочисленныя какъ песокъ, могутъ
быть пршгамаемы, отвергаемы и зам няеыы однп
другими.
[ По ученію Христа, нел по думать, что можно напередъ разд лить вс поступки людей на добрые и
злые. совершенно не привимая въ расчетъ того, что
служило побудительной ихъ причиной.
Въ Писаніи сказано : яЕсли я говорю языками челов ческими и ангельскими, а любви не им ю ; то
я м дь звенящая, или кимвалъ звучащій ; и им ю
всякое познавіе и всю в ру, такъ что могу и горы
переставлять, а не им ю любви ; то я ничто. И если
раздамъ все им ніе, и отдамъ т ло мое на сож-
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женіе, а любви не им ю ; н тъ мн въ томъ никакой пользы". (I Коринн. 13, 1),
Этими словами апостолъ разъясняетъ, что тотъ, въ
комъ н тъ живой в ры, н тъ любви, н тъ уб жденности, — а есть лишь сл пое повиновеніе прави11
ламъ и заповідямъ, — перестаетъ быть „живымъ
существомъ, и въ рядахъ всего сущаго занимаетъ
м сто неодушевленнаго предмета : „кимвала звучащаго" или м ди звенящей".
Отождествивъ Любовь, — то есть ту Силу, которая влечетъ челов ка къ д ланію добра людямъ:
къ освобожденію пл ненныхъ и измученныхъ (Лука
4, 18), — съ т ми или другими вн шними поступками, попы и учителя в ры т мъ самымъ упраздняютъ въ сознаніи людей Христово ученіе о любви
и зам няютъ его своимъ ученіемъ, по которому
Любовь является уже не стреыленіемъ, не побудительной причиной, а является лишь д ланіемъ однихъ поступковъ и воздержаніемъ отъ другихъ.
Когда Марія изъ Магдалы пролила на ноги Іисуса
драгоц нное м ро, то Іисусъ сказалъ порицавшимъ
ее благочестивымъ Іудеямъ : „Истинно говорю вамъ :
гд ни будетъ пропов дано Евавгеліе сіе въ ц яомъ
мір , сказано будетъ въ память ея и о томъ, что
она сд лала". (Мат . 26, 13). ,,Еи же сказалъ : проіцаются теб гр хи. В ра твол спасла тебя : иди съ
миромъ". (Лука 7, 50). Духовные христіане полагаютъ, что этими словами Христосъ указывалъ присутствующимъ иа то, что суть совершеннаго Маріей
Магдалиной д ла — не въ пролитіи драгоц ннаго
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— 13 масла, — какъ думаютъ очевидно т , которые украшаютъ иконы драгоц ннигми камняыи, а въ томъ,
что живая в ра — .Яюбовь была въ ней настолько
сильна, что она не усумнилась посл довать ея вел аію, хотя и знала, что этимъ она нарушаетъ вс
принятыя правила и все то, что окружающими ее
законииками и благочестивыми Тудеями считается
нраБСтвеннымъ и должнымъ.
IV.
0

ПОКЛОНЕНШ Б О Г У .

Въ писавіи сказано : „Богъ есть духъ : и поклоняющіеся Ещ должны поклоняться въ Дух и
нстин , ибо такихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ себ ". (Тоанна 4, 23).
Изъ того нонятія, которое им ютъ духовные христіапе о Бог , само собою вытекаетъ и то, какъ Ему
сл дуетъ шжлоняться.
„Люди храмъ Божій и Духъ Божій живетъ въ
пихъ" (I Кор. 3, 16) а потому, исгияное поклоненіе
Богу, кром благогов йнаго отиошенія къ тоігу, что
челов къ считаетъ въ себ Ыаивысшимъ и послушаоія этому Иаивысшему, заключается въ д ланіи добра
людямъ ; и добра двоякаго рода : добра т леснаго и
добра духовнаго — пробуждая въ нихъ ихъ лучшія
качества, будя въ нихъ стремленіе къ св ту, правд
и свобод . иба, какъ сказано въ писаніи: „всякое
слово правды оживляетъ челов ка". (Лука 4, 4).
Такое поклоненіе Богу духовные христіане называютъ : поклоняться Ему „въ Дух и истин ", то-
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есть поклоняться Ему осмысленно, разумно и правильно.
Христосъ говорилъ : „Всякое дерево познается по
плоду своему" (Jlyita 6, 44), а потому духовные христіане полагаютъ, что недостаточно лишь языкомъ
славословить св тъ, правду и свободу — взывая къ
нвмъ : „Господи! Господи !" въ тоже время ничего
не д лая для ихъ торжества. (Лука 6, 46). Въ Писавіи сказано : „что пользы, братія мои, если кто
говорита, что онъ им еаъ в ру, а д лъ не им етъ?
можетъ ли такая в ра спасти его?" (Іакова 2, 14).
Можетъ ли такая в ра хоть на іоту приблизить торжество правды и справедливости ?
И „подобно тому, какъ если братъ или сестра
твои наги и не им ютъ дневпаго иропитанія, а ты
скажешь имъ : идите съ миромъ, гр йтесь и питайтесь, но не дашь имъ потребнаго для т ла: что
пользыУ такъ и в ра если не им етъ д лі, мертва
сама по себ " (Іакова 2, 15) и совершенно безсильна способствовать торжеству правды, справедливости
и свободы.
Та в ра, которая не переходитъ въ д ла, не подвигаетъ челов ка на борьбу со тьмою и кривдою —
есть вовсе даже не в ра, въ Евангельскомъ смысл
этого слова, а есть лишь простое дов ріе къ чужимъ
словамъ.
И вотъ, посколько истинная — „живая' ' в ра можетъ быть уподоблепа „источнику", — ибо изъ нея
постоянно проистекаютъ соотв тствующія д ла, подобно тому, какъ изъ источника постоянно течетъ
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сл помъ дов ріи къ утателямъ в ры и ихъ баснямъ,
можегъ быгь уподоблена „разбитому водоему, не могущему держать воды". (Іеремія 2, 13).
Рано или поздно, вода изъ такого водоема непрем нно исчезнетъ. Рано или поздно, челов къ непрем нно утеряетъ сл пое, не основанное на разум ,
дов ріе къ чужимъ словамъ, и горе ему, если онъ,
всл дствіи ноповскихъ лжеученій, потерялъ способность найти „живую в ру" въ самомъ себ .
Споконъ в ка люди спорятъ о томъ, что важн е :
в ра или д ла. Одни отдаютъ преимущество д ламъ,
утверждая, что „в ра безъ д лъ мертва" (Іакова 2,
20), другіе же говорятъ, что вся суть въ в р , ибо
йивая в ра непрем нно им етъ д ла: „в рою поб асдаются царства; в рою творится правда ; в рою
бываютъ кр пЕи на войн ; в рою разгоняютъ чужіе полки" (Евр. 11, 33).
Духовные христіане полагаютъ, что тутъ н тъ противор чія. Они полагаютъ, что в ра должна непрем нно выразиться въ д лахъ и что поэтсшу в ра, не
выражающаяся д лами — не есть в ра.
Но они также знаютъ, что для того, чгобы в ра
могла выразиться въ д лахъ, надо твердо помнить,
что : Господь далъ людямъ способность быть служителями Новаго Зав та, не буквы, но духа : потому
что буква убиваетъ, а духъ животворитъ. (П Корин . 3. 6), Надо твердо помнить, что главн йшей
частью Закона являются не запов ди писаннаго за-
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кона, а ученіе о возвеличеніи и вознесенш въ себі
Разуы нія (Іоанна 8, 28). У т хг, которые это знаютъ и пониыаютъ, в ра непрем нно выра5ится ві
д лахъ : подобно тому какъ она виразилась у Моисея, „который вришедши въ возрастъ, отказался называться сыноыъ дочери Фараоповсй; и лучше захот лъ страдать съ народомг, нежели им ть временное, гр ховное наслажденіе: и поношеніе Христово,
почелъ большимъ для
себя богатствомъ, нежели Египетсвія сокровища!' (Евреямъ 11, 24). Она выразится подобно тому какъ выразилась у Гедеона, Барака, Самсона, Давида, которые в рою поб ждали
царства, были кр пки на войн и освобождали народъ отъ ига (Евреямъ 11, 32).
У таковыхъ в ра всегда живая, ибо таковые вс
дятъ одну и ту же духовную пищу и піютъ олдо
и то же духовное питіе: ибо пыотъ изъ духор^аго
камня; камень же есть Христосъ. (I КорнЕ . 10, 4).
Духовные хркстіане полагаютг, что повимая таквмъ
образомъ учеяіе Христа они ставятъ во главу угла
зданія своей жизнитотъ .,камень", который вс „строители", то есть вс законники и учителя в ры всегда
отвергали и нын отвергаютъ (Мат . 21, 42), зам няя
его „пескомъ" своихъ запов дей и правилъ (Мат.7, 26).
Отверженіе „камня" внутренняго Разум нія, —
утерю способяости найти „живую в ру': въ самоыъ
себ и отрицавіе надобности этого — духовные христіане называютъ ,,гр хомъ противъ св. Духа'' и
полагаютъ, что это единственный гр хъ, который не
простится челов ку (Марка 3, 29); единственная
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опшбка, которую нельзя шсправить, ибо опа влечетъ
за собою духовную сыерть челов ка.
Челов къ перестаетъ существовать, какъ разумное, одаренное способностыо им ть свою в ру и
свои уб жденія существо. Живя безъ в ры и безъ
уб жденіи, челов къ т мъ саыымъ лишаетъ себя
образа челов ческаго, и н тъ ни на зеыл , ви на
неб той силы, которая могла бы „его простить",
то есть возвратнть ему этотъ образъ.
Вотъ какъ разум ютъ духовные хрвстіане изр ченіе о тоігь, что гр хъ и „хула на Духа не простится челов ку" (Маі . 12, 31). Обладапіе живою
в рой, и н что такимт, что челов къ считаетъ въ
себ священнымъ и іради аего готовъ жертвоваті.
негольЕО удобствами и выгодами, но даже и самой
жизнью,духовние хрисгіаие называютъ : „им ть Царство небесное ввутри себя" (Лука 17, '20) и полагаютъ, что это находящееся внутри людей Царство
Яебесное должно непрем нно выразиться во вн въ
борьб противъ т хъ б совскихъ порядковъ, которые
вын господствуютъ на земл и м шаютъ свободной
и братской жизни людой.
Y.
Овъ ог.рядахъ и ТАИНСГВАХЪ.
Установляемые въ древнія времена пророками и
ыудрецами обычаи и обряды им ли ц лью улучшить
земную жизнь людей.
Моисей иазывалъ „голосомъ Божіимъ' всякую мысль,
которая приходила ему въ голову на благо народа,
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опрятности, онъ установилъ, наприм ръ, обряды омовенія или „крещенія" т ла, сосудовъ и одеждъ.
(Марка 7, 14).
Съ теченіемъ времени народъ, просв щаясь, начиналъ понимать пользу того, что ему предписывалось именемъ Бога и переставалъ нуждаться въ томъ,
чтобы ему именемъ Бога предписывали то или другое полезное д ло. Онъ уже безъ понужденія исполнялъ это полезное.
Тутъ, казалось бьг, и обряду конецъ. Но на д л
выходило иначе: духовенство, сд лавшее себ изъ
обрядовъ доходную статью, всячески старалоеь внушить народу, что въ обряд заключенъ какой-то
сокровепный „таинственнии" смыслъ и чудод йственная сила и что т , которые отказываются отъ исполненія обрядовъ, т мъ самымъ отрекаются отъ Бога.
Одной изъ главн йшихъ задачъ пророковъ и мудрецовъ во вс времена и у вс хъ народовъ было
безпощадное разрушеніе в ры людей въ спасительность т хъ обряцовъ, которые утеряли всякій разумный смыслъ, и значеніе.
Разрушая безполезные обряды, пророки и мудрецы
въ то же время поучали людеи тоыу, исполнепіе чего
д йствительно улучшало ихъ земную жизнь.
Такъ пророкъ Исаія говорилъ народу : He носите больше Господу даровъ тщетяыхъ: куреніе
(ладономъ) отвратительно для Hero. Воскуряющій
оиміамъ — то же, что молящійся идолу. (65, 3).
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защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда прійдите—и разсудимъ говоритъ Господь. Если будутъ
гр хи ваши, какъ багряное, — какъ сн гъ уб лю ;
если будутъ красны какъ пурпуръ, — какъ волну
уб лю. (Исаія 1, 13).
Вотъ, вы поститесь для ссоръ и распрей (пререкаясь о томъ кто больше, а кто меныпе съ лъ) и
для того, чтобы дерзкою рукою бить1 другихъ. (Т хъ,
которые по вашему „оскоромились '). Это ли назовешь постомъ и днемъ угоднымъ Господу ? Вотъ
постъ, который я избралъ, говоритъ Господь: разр ши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенвыхъ отпусти на свободу и расторгни всякое
ярмо. (Исаія 58, 4).
Люди слабые умомъ и легкі мксленные ,,начавъ
духоыъ — оканчиваютъ плотью" (Галат. 3, 3) привыкаютъ къ обрядамъ, и „мало полезпымъ т лесныыъ упражвеніямъ" (I Тимоф. 4, 8) и забывъ,
что Богу сл дуетъ поклоняться „ьъ дух
и истин ", проведеніемъ въ жизнь своихъ разумвыхъ
в рованій и уб ждевій — духовное поклонеше зам няютъ разныыи требами, службами, молевіяыи
и п саоп віяыи.
Въ Писавіи сказаао: „Если бы Іисусъ оставался ва земл , то не былъ бы и свящевникоыъ:
потому что зд сь такіе свящеввики, которые по закову вривосятъ дарн" (Евр. S, 4). И всякій свящеввикъ елгедвевво стоитъ въ служеаіи, и маогократво
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приносигь одн и т же жертвы, которыя никогда
не могутъ истребять гр ховъ". (Евр. 10, 11).
Таипства измыслило духовенство ради своихъ выгодъ. Во всемъ Писаніи н тъ даже этого слова. Слово
„таинство" било заимствовано христіанскими пресвитерами изъ текста присяги, которую приносили
языческіе воинн.
„Господь, живя въ нерукотворенныхъ храмахъ не
требуетъслужешярукъчелов ческихъ". (Д ян. 17,25).
Благочестіе, состоящее въ произнесеыіи заученпыхъ на память молитвъ и въ нсполненш установленныхъ попами, священниками и пресвитерами
таинствъ и обрядовъ,— есть кощунство и насм шка
надъ Богомъ — ибо такое благочестіе нетолько зацрещено Богомъ, но лишено всякаго смысла. Затмевая разумъ и усипляя сов сть, такого рода благочестіе м шаетъ разуму и сов сти направлять людей
къ правд и истин .
Про людей, усыпляющихъ свою совЬсть обрядами
и молитвословіялга, Христосъ говорилъ: „Приближаются ко Мн люди сіи устами своаыи и чтутъ
Мепя языксшъ; сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ
Меня. Но тщетно чтутъ Меня, уча ученіямъ, запов лямъ челов ческимъ". (Мат . 15, 8).
Упрекая Іудеевъ за то, чтоопи „отвращаютъслухъ
отъ здороваго учепія и обращаготся къ баспямъ",
Іисусъ говорилъ имъ: вакъ вы можете в ровать въ
Оща — вь свое собственяое разум ніе, — когда
другъ отъ друга принииаете славу: обращаете чрезм рное вниманіе на людскіе толки; ищите лгодской
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которая отъ Единаго Бога — одобренія своего собственнаго разума, своей собственной сов сти не
ищите. (Іоан. 5, 44Л Я пришелъ во имя Отца ыоего
— во имя Разум нія, уб жденій и сов сти каждаго.
Во имя того св та, который просв щаетъ всякаго
челов ка, приходящаго въ зііръ — (Іоанна 1, 9) и
вы не принимаете ыоего учевія — отрекаетесь отъ
собственнаго св та, отъ собствевнаго разума, — a
если иной прійдетъ во имя свое: будетъ заставлять
васъ сл по в рить ему, требуя отъ васъ сл пой в ры и сл пого повиновенія — его прнмете. (Іоанна 5, 43).
Научитесь почитать свое собственпое Разум ніе и
слушаться его, тогда мое ученіе будетъ для васъ
яснымъ и понятнымъ, ибо оно состоитъ только въ
томт., чтобы вознести и возвеличить въ себ свое
Разум ніе. (Іоанна 6, 45; 8, 28).
У того, кто пріиметъ мое ученіе о необходимости
в рить своему собственному Разум нію, у того, какъ
сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ р ки воды
живой. Тотъ не будетъ им ть надобности, для утоленія духовпой жаждьт. обращаться къ водоеыамъ
разбитымъ, не могущимъ держа.ть воды: искать себ
пастырсй, учителей и наставниковъ, рабомъ которыхъ станетъ поневол . (Іоаняа 7, 38) Его разуыъ
и уб жденія, — его живая в ра, — станутъ для
него и пастыремъ, и наставникомъ, и учителемъ
(Мат . 23, 8).
ІТозпавъ же истину о томъ, что пастыреыъ, на-
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ставникомъ и учителемъ челов ка можетъ и должно
быть только собственное его Разум ніе, челов къ
избавится отъ т хъ, которые нын держатъ его
въ духовноыъ рабств , и станетъ свободнымъ (Іоанна 8, 32).
Іисусъ говорилъ: „Я не сужу никого" (Іоанна 8,
15) то есть я не устанавливаю никакихъ закоповъ
и правилъ, по которымъ одни люди могли бы считать себя спасенными, а другихъ осужденными. И
Отецъ мой, то есть мое Разум віе не осуждаетъ никого, но весь судъ отдаетъ Сыну (Іоан. 5, 22) тоесть тому Св ту, который въ самомъ челов к .
Только собственный св тъ челов ка можетъ осудить
или оправдать челов ка.
Поэтому духовные христіане полагаютъ, что преступность поступка опред ляется не вн шнимъ его
обличьемъ, а отяошеніемъ къ нему того кто его совершилъ. Такъ наприм ръ тотг, кто, признавая божественность, СЕЯТОСТЬ И обязательность писаннаго
закона, таинствъ и обрядовх, нарушаетъ ихг, —
тотъ самъ себя осуждаетъ, ибо самъ свид тельствуетъ о своемъ преступлевіи противъ своей в ры.
Равно самъ себя осуждаетъ и тотъ, кто, не в рявъ
божественность, святость и обязательность таинствъ
и обрядовх, — исполняетъ ихъ. Въ обоихъ случаяхъ
челов къ повиненъ противъ своего Разум нія, своей
в ры и своихъ уб жденій. И н тъ ни на земл , ни
на неб той силы, которая могла бы уничтожить или
сд лать нед йствительньшъ тотъ приговоръ, которыйвыноситъ себ самъ челов къ. Одно Разум иіе че-
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лов ка ыожетъ оправдать или осудить челов ка! Весь
судъ отданъ Сыну!" Таковъ законъ на высшемі
уровн жизни, — на уровн Разум нія; или, какт,
это выражено въ Евангеліи: на небесномъ уровн .
УІ.
0

КРЕІЦЕНІИ.

„Одинъ Господь, одна в ра, одно крещеніе" (Ефесянамъ 4, 5) .,которое, не плотской печистоты омытіе но об щавіеБогу доброй сов сти" (1 Петра 3, 21)
Единое крещеніе это есть крещеніе Духомъ и
игнеыъ (Мат . 3, 11) Духовные христіане считаютъ
водное крещеніе Іоанна лишь прообразомъ того духовнаго крещенія, которымъ креститъ Христосъ, ибо:
„различные обряди и омовенія, относящіеся до плоти,
установлены были только до времени исправлепія"
{Евреямъ 9,10) до времени „второго" духовнаго рождешачелов ка. Съ этого же времени, челов ку везач мъ далеко ходить къ купели Іерусалимской, такъ
какъ онъ можетъ омываться въ дому духа своего.
Апостолъ Павелъ писалъ Кориноянамъ: ..Благодарю Бога, что я никого изъ васъ не крестилъ кроы
Криспа и Гаіа" (I Кор. 1, 14). Прим ръ Інсуса,
которыи былъ крещенъ воднымъ — Іоанновымъ
крещешемъ, яе можетъ уб дить духовныхъ христіанъ
въ нужд такого креіценія, ибо они знаютъ, что
Іисусъ былъ не только крещенъ. но и обр запъ.
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хи.
0

ПРИЧГАТДЕНІИ.

ГІричащеніе хл бомъ и виномъ для духовныхъ христіаиъ смысла не им етъ, ибо хл бъ и вино ни душ ,
ни разум нію пользы принести не могутъ; вредаже
принести (і могутъ много: Е6О, принимаемые, какъ
„таинстБО — кал чатъ и разумъ, и сов сті-.
„Духъ животвпритъ; плоть не пользуетъ ни мало"
(Іоанна 6,, 63) говорилъ Іисусъ т лъ, которые. не
разум я его иносказапія о необходимости питаться
„Христом ' — питатъся т мъ внутреннимъ Св томг,
который просв щаетъ челов ка, думали, что онъ имъ
толкуетъ о необходимости сть его т ло и пить его
кровь.
Духовные христіане полагаютъ, что причащаться
зпачитъ черпать силы въ томъ внутреннемъ св т ,
которымъ они просв щены, осуществлять на д л
его указанія и т мъ увеличивать его силу и яркость.
„Се стою у двери и стучу. Если кто услышитъ
голосъ Мой, и отворитъ дверь, войду къ нему, и
буду вечерять съ нимъ, и онъ со Мною" (Откров.
3, 20), сказано въ Пнсаніи про истияную Вечерю
Господню.
УШ.
0

КРЕСТ

И КРЕСТНОМЪ ЗНАМЕНІИ.

Крестное знамевіе, творимое разными лгодьыи, для
духовныхъ христіанъ значенія не им етъ.
Во времена пропов ди Іисуса, крестъ служилъ
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орудіеиъ пытки и казои людей, какъ въ нашевремя
такими орудіями служатъ вис лица и плети, a
раныпе того служили: костеръ, колесо, дыба и
топоръ.
Мпогіе праведники погибли па кострахъ; многіе
праведникя сложили головы свои на плахахъ, или
были пов шены, или замучены по заст нкамъ, гд
имъ выворачивали суставы, жарили ихъ на угольяхъ
и терзали неиспов дшшми муками по приказанію
правителей н духовеиства. Но это не причина изображать на себ рукоіі, или носить на себ изображеяіе колеса, вис лицы или топора.
Поклоняться же орудію пытви челов ческой, какъ
то д лаютъ церковниви по отношенію къ кресту,
или же ц ловать такое орудіе — нехорошо. Это
прилично д лать только т мъ, которые радуются
гибели праведниковг.
Духовные христіане чтутъ и почитаютъ пе крестъ,
— а чтутъ и почитаютъ и стацагогся не „упразднить: слово іясуса о крест " (I Кэрин . 1, 18). Ибо
они полагаютъ, что только тотъ можетъ послужить
Правд и Истян , кто „возьметъ крестъ свой" и
безбоязненно пойдетъ туда, куда влекутъ его Правда
и Истина. (Лука 9, 23).
IX.
0

МОЛИТВ .

Молиться значитъ сосредоточиться въ самомъ себ
и, будучи наедин съ самимъ собою, нич мъ не развлекаясь отдавать свои поступки на судъ того „Выс-
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шаго" которое челов къ знаетъ въ себ , и въ этомъ
„Высшемъ" черпать новыя силы для неуклоннаго
сл дованія Его указаніямъ.
Христосъ говорилъ: „ты когда молишься, войди въ
комнату твою, и затворивъ дверь твою, помолись
Отцу твоему, котррый въ тайн и Отецъ твой видящій тайное воздастъ теб явно' (Мато. 6, 6):
поможетъ теб различить поступки правильные —
ведущіе къ торжеству твоихъ высшихъ надеждъ и
упованій — отъ поступковъ неправильныхъ.
Повторять заученныя слова молитвъ — смыслъ
которыхъ часто непонятенъ, — значитъ гасить въ
себ свой разумъ. Въ Писавіи сказано: „Шкто не
можетъ назвать Іисуса Господомъ, какъ только Духомъ Святымъ" (I Корин . 12, 3). Это значитъ, что
никто не можетъ понять разумности ученія Христа,
если разумъ его иудетъ безд йствовать и онъ будетъ
судить объ этомъ ученіи лишь съ чужихъ словъ. Въ
Писаніи говорится о томъ, что „молиться надо постоянно" (Лука 18, 1; 21; 36. 1 ессалон. 5, 17;
Ефесян. 6, 18). Тавъ какъ постоянно повторять заученныя слова очевидно нельзя, то всякому должно
быть понятно, что тутъ р чь идетъ ни о чемъ другомъ, какъ о томъ, чтобы постоянно прислушиваться
къ голосу своего разума; постоянно руководствоваться указаніяыи своей сов сти; постоянно согласовать
свои поступки съ т мъ Наивисшимъ и Наилучшимъ,
что челов къ знаетъ въ себ .
Вся обрядовая сторона религій подобна шелух
на зернахъ или скорлуп на ор хахъ. Изъ за шелухи
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н скорлуаы люди часто не видятъ дитательнаго ядра и потому отвергаютъ его существованіе. А посколько они отвергаютъ это питательное ядро, —свое
собственное религіозное чувство, свою в ру и свои уб жденія — постолько они неизб жно становятся послушаыми и сл пыми рабами разнаго рода наставниковъ и учителей.
* о_ *

На „молитву господню", на „Отче нашъ" духовные христіане смотрятъ. какъ на краткое испов даніе в ры; какъ на краткое изложепіе надеждъ и упованій христіанина. Въ то время, какъ церковники воображаютъ, что царство небесное — гд -то на неб , а „в чное блаженство" представляютъ себ въ
воас даніи на влажныхъ облакахъ и въ п ніи псалмовъ во славу тутъ же сидящаго на болыпомъ стул старика, котораго они называютъ богомъ, — духовные христіане полагаютъ, что царство не б сное, царство не б совское—представленіе о божескихъ и справедливыхъ порядкахъ, зарождаясь въ душ челов ка
(Лука 17, 20), — усиліями и стараніями людей должпо
быть осуществлено на д л , зд сь на земл . (П Петра
3, 13).
Взывая къ Богу, какъ къ Отцу вс хъ людей, духовныехристіаие т мъ самыиъ свид тельствуютъ о своей
в р въ то, что вс люди братья; что вс люди равны
между собою; что власть челов ка надъ челов комъ
есть беззаконіе.
Взывая о „хл б насущномъ", духовные христіане
т мъ садгимъ свид тельствуютъ о своей в р въ то,
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что частное вяад ніе землей,—съ воторой собирается
хл бъ,— равно какъ и частное влад ніе и распоряженіе плодами земли есть беззаконіе.
Взывая о „пришествіи Царства Божіа", духоввые
христіане разум ютъ это пришествіе въ заы н господствующихъ нын на земл б совскихъ порядЕОВЪ порядками не б совскими, небесными, Божескими порядками.
Духовные христіане думаютъ, что утвержденіе церковниковъ: будто бы осуществленіе на земл успліями людей царства правды и справедливости невозможно, — равносильно обвиненію Христа, научившаго людей Молитв Господней, въ обман и злойнасм шк надъ вс ми т ми, которые приняли эту молитву.

X
0

ХРЛМАХЪ И МОЛИТВІШНЫХЪ ДОМАХЪ.

„Всевышній не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ" (Д ян. 7, 48), говорится въ писаніи.
„He над йтесь на обыанчивия слова: зд сьхрамъ
Господенъ, храмъ Господенъ, храмъ Господенъ"
(Іеремія 7, 4) говоритъ пророкъ. Храмъ духовнаго
христіанина построенъ не на горахъ, не въ каменныхъ ст нахъ, а построенъ у него въ душ .
Въ Писаніи сказано: „И сами какъ живые камни,
устрояйте изъ себя домъ духовный. священство святое, чтобы приносить духовныя жертвы, благопріятныя Богу". (I Петра 2, 5).
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Храмъ духовнаго христіанина : „не въ бревнахъ,
а въ ребрахъ". „Церковь не ст ны и кровли, но в ра и житіе, говоритъ Іоавнъ Златоустъ.
Оставивъ начатки ученія, которые въ образахъ и
притчахъ разъясняютъ правду Божію ; оставивъ ученіе о крещеніяхъ, о воскресеніи мертвыхъ и о суд
в чномъ — духовные христіане полагаютъ основу
ученія Христа въ обращеніи отъ мертвыхъ д лъ вн шняго поклоненія и сд пого сл дованія букв закона
къ совершенству сл дованія Разум вію. (ЕвреямъбД),
Но зная, что „для младенцевъ твердая пища не
О&ЕВ," (Евреямъ 5, 13) они полагаютъ, что для миогихъ еще нужпо „молоко" и такъ и относятся къ
вн шнему богопочитанію, когда оно искренно.
Ихъ Разум піе не возбраняетъ имъ входить во всякіе молитвенные дома : эти дома для нихъ уже не
страшны. Ояи переросли то время, когда челов къ
изъ за ст нъ храма не видитъ св та Божьяго. Они
переросли то время духовнаго младенчества, когда
челов къ пола аетъ, что н тъ ни св та ни истиньг,
ни правды вн испов дуемаго имъ самимъ вн пгаяго богопочитанія.
XI.
0

ЦЛРКВИ ИЛИ ГОБРАВШ Б РУЮЩЙХЪ.

Каждый духовный христіанинъ есть „храмъ живущаго въ немъ Духа Божія". (I Корин . 3, 26).
Совокупность духовныхъ христіанъ составляетъ
церковь общую, — общее собраніев рующихг. Въ составъ этой цервви входятъ вс т , которые вознесли
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въ себ свое Разум ніе. Къ этой церкви могутъ принадлежать люди разнаго цв та кожи, разныхъ породъ,
племенъ и народностей. Къ этой церкви могутъ принадлежать не только т , которые слышали про Христа и Его ученіе, но и т , которые никогда про Христа и Его ученіе ые слыхали, ибо: „Во всякомъ народ боящійся Bora и поступающій по правд пріятенъ Ему". (Д ян. 10; 35).
Испов даніе различныхъ вн шнихъ в роученій не
м шаетъ людямъ принадлежать къ этой духовной церкви, (Мат . 13,52)—лишь бы они въ своихъ поступкахъ
руководствовались указаніями того Св та, который
просв щаетъ всяваго челов ка приходящаго въ міръ,
и своимъ послушаніемъ этому Св ту свид тельствовали о томъ, что они „сыны Божіи" (Іоанна 1, 12).
Духовные христіане полагаютъ, что для этого вовсен тъ надобности знать греческія слова: „Христосъ"
и „Евангеліе", или быть осв домленнымъ о томъ,
что происходило въ Іерусалим 2000 л тъ тому назадъ. Напротивъ того, житейскій опытъ имъ показываетъ, что вн шняя пропов дь христіанства скор е м шаетъ, ч мъ помогаетъ разум нію правды,
ибо такая пропов дь, въ болыпинств случаевъ, заглушаеть въ людяхъ ихъ разумъ и сов сть.
Духовние христіапе видятъ, что Писавіе, долженствовавшее, по мысли писавшихъ его, обратить вниманіе людей на ихъ внутренній ыіръ, — подвинуть
ихъ на вознесеніе и возвеличеніе въ себ Сына челов ческаго, то есть своего разума, своей в ры и
своихъ уб жденій,—что это Писапіе въ рукахъ фа-
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рисеевъ и наемниковъ стало одпимъ изъ главн йшихъ къ тому препятствій.
He даромъ Христосъ говорилъ : „Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицем ры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного ; и когда это случится, д лаете его сыномъ геенны, вдвое худшимъ
васъ". (Мате, 22, 15).
Наемники миссіонеры губятъ въ людяхъ всякое
разум ніе и изъ разумныхъ существъ превращаютъ
ихъ въ сл пыхъ и послушныхъ посл дователей того
или другаго учителя в ры. Чрезъ это, какъ сказано : „хулится РІмя Божіе среди людей" (Римл. 2, 24)
— хулится Разум ніе.
Пов ривъ, что они т мъ полн е спасены. ч мъ
безусловн е ихъ послушаніе попамъ, люди тушатъ
въ себ свой св тъ, отрекаются отъ своего разума
и отъ своей сов сти и духовно погибаютъ.
* "" *

Собираясь вм ст , духовные христіане обсуждаютъ
свою жизнь и т способы, которыми могутъ быть
наилучшимъ образомъ и полн е всего уничтожены
т б совскіе порядки, которые нын м шаютъ наступленію царства Божія на земл .
Въ Писаніи сказано : „Когда вы сходитесь и у
каждаго изъ васъ есть псалоыъ, есть поучееіе, есть
языкъ, есть откровееіе, есть истолкованіе, все сіе да
будетъ къ назиданію". (I Кор. 14, 26). Такія собранія духовные христіане называютъ молитвенныыи.
На этихъ собраніяхъ жеиы и сестры принимаютъ
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такое же участіе въ обсужденіи д лъ общины, какое
принимаютъ мужья и братья.
Духовные христіане полагаютъ, что апостолъ Павелъ, запрещая „женамъ" говорить въ собраніяхъ
(I Кор. 14,31) сд лалъ это потому, что „онъ не могъ
говорить съ корин янами, какъ съ духовными. а говорилъ съ ними, какъ съ шютскими, какъ съ младенцами, которыхъ емуи прнходилось питать не твердойпищей,амолокомъ {ІКорин 3,2). Корин яне были еіце не въ силахъ приаять ученіе о полной равноправности сестеръ и братьевт. мужей и женъ. Духовные же храстіане понимаютъ ц цринимаюгъ ученіе
Христа о полной равноправности половъ исл дуютъ ему
ибо ихъ разумь и сов сть указываютъ имъ справедливоеть, правильность и разумность такой равноправности.
ХП.
Ог.ъ ВКОНАХЪ.

„Богъ есть духъ" (Іоанна 4, 24) „Вога пикто никогда не вид лъ" (I Іоанна, 4, 12), сл довательно:
рисовать Бога нельзя.
Чудотворныя иконы, которымъ духовенство и водимые имъ сл пцы приписываютъ чудод йственную
силу, суть идолы, ибо идоломъ называется ни что
иное, какъ вещественный предметъ, который люди
обоготворяютъ, которому они поклоняются и отг
котораго ждутъ милостеи и спасенія.
Чудотворная икона, зто кусокъ дерева, разрисог
ванный красками. Поклоняясь этому куску дерев?.
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)жидая себ отъ него милостей и спасенія, люди д гаютъ себ изъ него идола, а сами становятся идоюпоклонникаыи.
Про таковыхъ пророкъ Исаія говоритъ : И недотаетъ у челов ка столько знанія и смысла, чтобы
казать: половина эгого куска была сожжена въ огі и на угольяхъ его испеченъ былъ хл бх, изжаіено мясо и съ дено : а изъ остатка его сд лаю
и я ыерзость? буду ли поклоняться куску дерева?
Исаія 44, 19). Въ Писаніи сказано: „Вымыселъ
доловъ — начало блуда, и изобр тевіе ихъ — раствіе жизни. Ояи вошли въ ыіръ по челов ческому
щеславію и потому близкій суждепъ имъ конецъ.
іого въ лице люди не могли почитать по отдалености жительства, того отдаленное лице они изобраіали; д лали видимый образъ почитаемаго царя,
абы этимъ усердіемъ польстить отсутствующеыу,
акъ бы присутствующему. Потомъ утвердившійся
ременемъ, этотъ нечестивый обычай соблюдаемъ
ылъ какъ законъ, и по повел нію властителеи изваніе почитасмо было, какъ божество". (Премудрость
оломона 14, 11).
Въ иастоящее вреыя „этотъ нечестивый обычай''
ь полной сил . По повел нію царей, ихъ изоэаженія и такъ называеыыя „зердала" въ приутственныхъ ы стахъ почитаются, какъ божества.
Духовные христіане не поддаются соблазну духознства, оболыцающаго живущихъ на земл и приазывающаго имъ сд лать образъ зв ря, который
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им етъ рану отъ меча и живъ (Откров. 13, 14) и
поклоняться ему.
Духовные христіане клапяются не доскамъ, ые
ы ди или размалеванному полотну, почитаютъ не
„образъ зв ря", а почитаютъ образъ неоц нимый,
внутри ихъ сіяющій: челов ческое Разум ніе.
Будучи далеки отъ того идолопоклонства, которое
славу нетл ннаго Бога изм няетъ въ образъ, подобний тл нному челов ку и заставляетъ служить и
поклоняться земнымъ владыкамъ и неодушевленнымъ
предметамъ, (Римл. 1, 23) — духовные христіане въ
то же время далеки и отъ всякаго рода иконоборства, видящаго гр хъ и соблазнъ въ картинахъ, изваяніяхъ и изображеніяхъ.
Духовные христіане полагаютъ, что гр хъ и соблазнъ не въ самихъ предметахъ, а въ отноіпеніи
къ нпмъ.
Творчество художниковъ есть благо; и перазумно отрицать это творчество только потому, что паходятся люди, имъ злоунотребляющіе.
ХШ.
0 ПОСТ

Духовные христіане отвергаютъ то безсмысленное
и нел лое церковное ученіе о пост , по которому въ
изв стные дни пельзя сть мяса, а объ даться рыбой иожно; нельзя выпить „скороынаго" молока, a
упиваться „постной" водкой можно.
Отвергая обрядовой постъ, духовннехристіаисвоз-
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и пьянства, они далеки отъ того суемудрія и пустосвятства, которое въ изнуреніи т іа и въ небреженіи о насыщеніи плоти признаетъ достоинство и святость. (Колосянамъ 2, 23).
Христосъ говорилъ: „Слушайте и разум йте: не
то, что входитъ въ уста, оскверняетъ челов ка; a то,
что выходитъизъ устъ, оскверняетъ челов ка". (Мато.
15, ІОЛ
„Царство небесное до^тигается не яерезъ пищу или
питіе, а черезъ праведность, и миръ и радость во
св. Дух ". (Римл. 14, 17).
Огвратившись отъ негодныхъ басней и безсмысленныхъ т лесныхъ упражненій, (1 Тимоф. 4, 7), духовные христіане также не придерживаются и поповскихъ постановленін: „не прикасайся, не вкушай,
не дотрогивайся" (Колосян. 2, 21), ибо знаютъипонимаютъ, что: „пища не приближаетъ насъ къ Богу: ибо димъ ли ыы, ничего не пріобр таемъ; не
димъ ли, ничего не теряемъ". (1 Корицо. 8, 8).
ХІУ.
0 ПРАЗДНИКЛХЪ.

Для духовныхъ христіанъ каждый день есть день
воскресный, ибо они воскресли отъ мертвыхъ д лъ
сл паго послушанія букв закона къ живымъ д ламъ, порождаемыыъ Разуы ніемъ.
Особыхъ праздниковъ — дней, въ которые запрещалось бы работать — у духовныхъ христіанъ н тъ.
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Всл дствіи церковнаго обыана, затемняющаго разумъ людей, всл дствіи той каторжной работы, которую правители и богачи взвалили на плечи народа, — такъ называемые праздники стали самыми
беззаконными днями. Къ нимъ вполн прим нимы
слова пророка: „новом сячій и субботъ, праздничныхъ собраній не могу терп ть : беззаконіе — и
празднованіе" (Исаія 1, 13).
Духовные христіане празднуютъ или работаютъ
тогда, когда находятъ это нужнымъ и полезнымъ.
Въ Писаніи сказано : „Иной отличаетъ день ото
дня, а другой судитъ о всякомъ дн равно. Всякій
поступай по удостов ревію своегоума". (Римл. 4,5).
XY.
0 святыхъ.
Святыхъ, безгр шныхъ людей н тъ и никогда не
было. ІІОЕЛОНЯТЬСЯ живымъ или умершимъ людямъ, считая ихъ святыми. не сл дуетъ.
Въ Писавш сказано : „Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи". (Лука 4, 8).
ІІоклоняться ыощамъ, ц ловать и ыолить о заступничеств полусгнившіе куски мяса и костей — въ
высшей степени безумно и кощунственно.
Думать же, что неполное сгниваніе т ла можетъ
служить доказательствомъ праведности — нел по.
Почитая т хъ, которые особенно настойчиво боролись противъ тьмы и кривды, духовные христіане
стараются подражать праведникамъ не во вн шпихъ поступкахг, а стараются подражать имъ въ
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постоянномъ согласованіи своихъ вн шнихъ поступковъ съ указаніями своего внутренняго св та.
Духовные христіане полагаютъ, что этимъ они
подражаютъ праведникамъ именно въ томъ, въ чемъ
главнымъ образомъ можно и должно имъ подражать.
XYI.
0

ЧУДЕСАХЪ.

Слово „чудо", какъ его обыкновенно понимаютъ
— не им етъ смысла ; ибо въ мір или н тъ чудесъ, или все чудесно. Іисусъ творилъ чудеса въ
томъ смысл , что указывалъ людямъ простое и
естественное разр шеніе такихъ задачъ и такихъ
положеніи, которыя казались имъ неразр шимыми,
— разр шеніе которыхъ казалось имъ поэтому чудомъ.
Наприм ръ такъ называемое чудо насыщенія народа въ пустын состояло въ томъ, что Іисусъ вел лъ т мъ, которые им ли при себ пищу, под литься съ т ми, у которыхъ ея не было. Ученики
Іисуса первые роздали т пять хл бовъ и дв рыбы, которые им ли при себ . Имущіе посл довали
ихъ прим ру и вс
ли и насытились. Этиыъ д ломъ — этимъ такъ называемымъ чудомъ — Іисусъ
указалъ людямъ истинную причину народнаго голода и единственное средство его устранить.
Причина народнаго голода въ томъ, что небольшая кучка людей забрала весь хл бъ въ свои руки.
Выходъ изъ такого положенія въ томъ, чтобы сд -
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лать хл бъ и землю, на которой онъ произростаетъ,
общимъ достоявіемъ.
Исполненіе такого простого, справедливаго и естественнаго д ла и нын кажется большинству людей
д ломъ невозможнымъ ; кажется чудомъ. Ибо большинство людей совершенно не в ритъ въ возможность такого д ла.
Христосъ говорилъ : Вознесите въ себ свой разумъ, пов рьте въ него настолько, тгобы исполнять
его вел нія и тогда д ла, которыя творю я, и вы
сотворите, и болыпе нихъ сотворите. (Іоанна 14, 12).
Требованіе ІудеямИпЗнаменш" чудесъвъ доказательствоистинностиегоученія сильно огорчалоІисуса.„Вышли (Црисеи, начали съ нимъ спорить, и требовали
отъ Hero знаменія съ неба, искушая Его. И Онъ,
глубоко вздохнувъ, сказалъ: „для чего родъ сей требуетъ знаменія? Истинно говорю вамъ, не дастся
роду сему знаменіе". (Марк. 8, 11).
Духовные христіане понимаютъ, что доказательствомъ истинности ученія можетъ служить только
его разумность. Если же ученіе безсмысленно и нел по, то никакія „знаменія" и „волхвованія" не могутъ доказать его истинности.
Духовные христіане знаютъ, что и лжепророки, и
Симонъ волхвъ изумляли народъ своими волхвованіями. (Д ян. 8, 11).
Іисусъ лечилъ и исц лялъ людей, какъ лечатъ и
исц ляютъ людей люди и въ наше время.
Мгновенныя же исц ленія, про которыя говорится въ Евангеліи, сл дуетъ разум ть иносказательно.
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Такъ „темные" — не знавшіе св та и правды —
подъ вліяніемъ пропов ди Іисуса прозр вали и становились способными вид ть. то есть отличать св тъ
отъ тьмы, правду отъ лжи.
Глухіе къ голосу своей сов сти и разуыа — становились способными слышать его и зам няли свое
идолопоклонство, съ его требами и службами, истипнымт, разуынымъ поклоненіемъ Богу.
Смерть, отъ которой Іисусъ избавлялъ людеи, была смерть лучшихъ качествъ челов чесвихъ, которыя онъ восврешалъ въ людяхъ своею пропов дью.
Вс хъ т хъ, которые не в рятъ въ свое собственное
Газум ніе. и находятся во власти разныхъ наставниковъ и учителей в ры, Іисусъ называлъ сл пыми и
глухиыи.
Онъ говорилъ ученикамъ своимъ : вамъ дано знать
тайны царствія Божія, ибо оно въ васъ, а вы въ
пемъ ; вн шнимъ же, — т мъ, которые еще не нашли въ саыихъ себ своего пастыря, и представляютъ изъ себя лишь посіушныя стада разныхъ пастуховъ,—т мъ все бываетъ въ притчахъ, ибо они еще
ненаучились сыотр ть своими глазами и слушать своими уліами — возлагая всеупованіе свое на чужіе глаза
иначужіяуши. (Марка4,1). На судъпришедъявъыіръ
сеЁ,чтобы не видящіе вид ли, а видящіе чужими глазами стали сл пы, (Іоанна 9,39) то есть сознали свою
сл поту. Людей, не разум ющихъ той основной и
единой Истины, что всякая правда и истина могутъ
быть найдены челов комъ лишь въ своемъ собствен-
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номъ сердц и своемъ собсвенномъ разум , Іисусъ
называлъ мертвыми.
Эту основную истину, этотъ, по выраженію Іисуса, „камень", который споконъ в ка отвергали вс
„строители", зам няя его требовавіеыъ сл паго повиновенія ихъ приказаніямг, — этотъ „камень" духовные христіане кладутъ во главу угла здавія своей жизни. Пбо они ясно видятъ, что безъ принятія
этой единой Истины н тъ для людей освобожденія.
(Іоанна 8, 31).
Одна эга истина можетъ соединить людей воединое стадо съ единыыъ пастыремъ — Разум ніемъ.
(Іоанна 10, 16). До т хъ же поръ, пока люди не
признаютъ этой единой истины, до т хъ поръ они
неизб жно обречены на рабство,—уподобляясь т мъ
овцамъ безъ пастыря, которыхъ по даютъ рыщущіе
за околицей хищные волки, — разнаго наиыенованія
наставникнг, учителя в ры и попы наемники (Іоанна
10).

х п.
0

МІР

И ЦАРСТБ

НЕБЕСНОМЪ.

Пропов дуя царство небесное, Іисусъ Христоеъ
не отрицалъ земной жизни, а отрицалъ лишь т
несправедливые, б совсЕІе порядки, которые нын
господствуютъ на земл .
Ояъ уб ждалъ людей разрушить эти порядки и
зам нить ихъ порядкамн божескими. Онъ училъ, что
„новое вино нельзй вливать въ старые м ха" (Мато,
9, 17), что нел по думать. что „новое вино", новыя
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Онъ училъ, что частичныя перем ны, изм ненія
и улучпіенія д лу не помогутъ, какъ не можетъ помочь „ветхой одежд заплата изъ неб леной ткани ; ибо, говорилъ онъ, „вновь пришитое отдеретъ
отъ стараго, и дыра будетъ еще хуже". (Мат .
9, 16).
Въ настоящее вреыя люди, подобно скотин , загнаны своими правителями въ загоны, именуемые
царствами и государстваии. Эти правители искуственно возбуждаютъ ненависть одного народа противъ другаго народа ; одного племени противъ другаго племени ; людей одного в роиспов данія противъ людей другаго в роиспов данія, дабы отвлечь
вниманіе порабощеннаго народа отъ своихъ прит сневій и беззаконій.
Д леніе людей на враждующія между собою царства и государства есть устройство дьявольское.
Искушая Іисуса, дьяволъ говорилъ ему: „теб
дамъ власть надъ вс ми царствами и славу ихъ ;
ибо она предана мн , и я, кому хочу, даю ее". (Лука 4, 6).
Вс заботы духовныхъ хрисгіанъ должны быть
направлены на то, чтобы упраздеить на земл порядки дьяволъскіе и зам нить ихъ порядками божескими : такими, при которыхъ: „люди будутъ строить
дома и жить въ нихъ, насаждать виноградники и
сть плоды ихъ. He б7Ш\$ЩЩ&гвЗШяА ДРУгіе
на
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жили, не будутъ насаждать, чтобы другіе ли. He
будутъ трудиться напрасно и рождать д тей на ro
pe". (Исаія 65, 21).
Какими бы прочными ни казались господствугощіе нын порядки. какими бы мощными и сильными ни казались охраняющіе эти порядки цари и
управители со своими войсками, чиновниками и духовенствомъ, — духовные христіане этимъ не смущаются, ибо знаютъ. что порядки эти обречены на
погибель.
Христосъ не даромъ говорилъ своимъ ученикамъ:
„Да не смущается сердце ваше. и да не устраіпается. Мужайтесь; Я поб дилъ міръ". (Іоанна 16.
33). Гано или поздно, но дьявольскій укладъ жизни
непрем нно зам ненъ будетъ справедливымъ — божескимъ укладомъ.
И тогда, какъ сказано въ Писавіи : .,тіолевое дерево будетъ давать плодъ свой. и земля будетъ давать произведенія свои ; и будутъ люди безопасны
на земл своей, и узнаютъ. что Я — Господь,
когда сокрушу связи ярма
ихъ и освобожу ихъ изъ
;
руки поработителей ихъ' . (Іезекіиля 34, 27).
ХУШ.
0

ЖЙТЕИСКИХЪ ПОРЯДКАХЪ.

Все, что не сотворено людьми, не можетъ принадлежать отд льнымъ людямъ.
„Вся бо намъобщая сотворилъ есть Богт, яже суть
нужн йшая", говоритъ Іоанн^ Златоустъ.
Воздухъ, вода, земля, I - какъ предметы, необхо-
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димые для жизни вс хъ людей, — не могутъ составлять частной собственности отд льныхъ лицъ, ибо
черезъ влад піе такими предметами, одни люди становятся владыками надъ жизнью другихъ людей;
а жизнь однихъ людей не можетъ принадлежать другимъ людямъ.
Предметы, подобные св ту, воздуху, вод и земл ,
принадлежатъ всему роду челов ческому.
Отд льнымъ лицамъ дозволительно лишь пользоваться вс мъ этимъ по м р надобности и никакъ
не въ ущербъ одинъ другому.
Трудящійся достоинъ пропитанія ; тотъ же, кто
не работаеть, такъ или иначе, на общую пользу,
тотъ пусть и не стъ, (П ессалоник. 3, 10), говоритъ апостолъ.
Въ Писаніи сказано: „У множества ув ровавшихъ было одно сердце и одна душа и никто ничего изъ им нія своего не называлъ своимъ, но все
у нихъ было общее. He было между ними никого
нуждающагося ; ибо вс . которые влад ли землями,
или домами, продавая ихъ приносили ц ну проданнаго и каждому давалось, въ чемъ кто им лъ нужду". (Д ян. 4, 32).
Духовные христіане ясно видягь, что только тогда
не будетъ нуждающихся, голодныхъ и холодныхъ,
когда будетъ уничтожена частная собственность на
землю ; когда земля — эта общая мать и кормилица
вс хъ людей — будетъ освобождена.
Въ Иисаніи сказано; „землю не должно црода-
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вать навсегда. ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня". (Левитъ 25, 23).
Одна благотворительность, безъ освобожденія земли,
д лу помочь не можетъ. Огдавая одной рукой копеики, богачи другой грабятъ съ голодныхъ тысячи.
Успокоивая сов сть богачей, благотворительность
еще больше ихъ развращаетъ. Т хъ же, кому „благотворятъ", она унижаетъ.
Читая евантельскую притчу: „о богатомъ и Лазар " (Лука 16, 19) духовные христіане видятъ, что
богачъ осуждается не столько за свое богатство,
сколько за то, что ничего не д лалъ ради разрушенія того б совскаго "умада жизни, всл дствіи котораго одви утопаютъ въ роскоши, а другіе обречены питаться крохами, падающими со столовъ богачеи.
Духовные христіане полагаютъ, что только та благотворительность не есть развратъ и лицем ріе, которая проявляется между равными. Когда же она
проявляется хозяевами по отношенію къ рабамъ;
господами по отношенію къ слугамъ; богатыми по
отношенію къ б днымъ, — она, подобно заплат на
ветхой одежд , только способствуетъ увеличевію дыры;
не улучшаетъ, а ухудшаетъ жизнь людей.
Богатство богатыхт, при нищет болыпинства —
раздращаетъ и богатыхъ, и б дныхъ и м шаетъ
людямъ жить по правд . Богачи благотворители выказываютъ себя праведниками передъ людьми: строятъ больницы, пріюты, церкви и такъ называемыя
богоугодныя заведенія. Но Господь знаетъ сердца
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ихъ, знаетъ ихъ лицем ріе. Ихъ д ла благотворительности считаются высокими и похвальными у людей,
но передъ Богомъ д ла эти — мерзость; ибо даютъ
они не свое, a то, что награбили у порабощеннаго
ими народа. Будь они искренны, они должвы были
бы отпустить народъ на свободу; снять съ него над тое ими на него ярмо; дозволить ему честно и
мирно трудиться.
„Послушайте вы богатые: плачьте и рыдайте о
б дствіяхъ вапшхъ, находящихся на васъ. Вы собрали себ сокровище на посл дніе дни. Вотъ плата,
удержанная вами у работниковъ, пожавпшхъ поля
ваши, вопіетъ; и вопли жнецовъ дошли до слуха
Господа Савао а". (Іаковъ 5, 1).
Въ настоящее время владыка людей — маммона.
Въ настоящее время жизныо людей руководитъ не
законъ Бага, — не законъ Разума, а руководитъ ею
законъ маммоны, — законъ Частной Собственности.
Духовенство по своимъ церквамъ и соборамъ славословитъ маммону, и поучаетъ народъ тому, что законъ частной собственности есть божественное установленіе.
Главной заботой царей и правителей является охраненіе закова частной собственности.
„Князья народа какъ волки, похищающіе добычу;
проливаютъ кровь, губятъ души, чтобы пріобр сти
корысть. А пророки все замазываютъ грязыо. видятъ
пустое и предсказываютъ ложное, говоря: „такъговоритъ Господь Богъ", тогда какъ не говорилъ
Господь. А въ народ угнетаютъ другъ друга, гра-
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бятъ и прит сняютъ б днаго и нищаго, и пришельца і /
угнетаютъ несправедливо". (Іезекіиля 22, 27). Лож,- \
ное представленіе о божественности и высот мам- \
моны д лаетъ людей рабами.
Ув ровавшіе въ маммону — трусливы, малодушны
и неспособны открыто испов дывать то, что считаютъ правдой и истиной.
„Никто изъ нихъ не возвышаетъ голоса за правду,
и никто не вступается за истину: над ются на пустое
и говорятъ ложь, зачинаютъ зло и рождаютъ злод йство; высиживаютъ зм иныя яйца и ткутъ паутину: кто по стъ яицъ ихъ, — уыретъ, а если раздавить, — выползетъ ехидна". (Исаія 59, 4). Подобно тому, какъ во дни Іисуса богатый Никодимъ
р шался приходить ЕЪ нему только ночью, а многіе ув ровавшіе во Христа начальникн боялись отврыто испов дывать свою в ру (Іоанна 12, 42), такъ
точно и въ наши дни плоха надежда на любимцевъ
ыаммоны! Они лишь языкомъ и устами славословятъ
св тъ и свободу; отторгнуть же сердца свои отъ маммоны они не въ силахъ.
„ІІосмотрите, братш, кто вы призванные: не много
изъ васъ ыудрыхъ по пдоти, не много сильныхъ, не
много благородныхг. Но Богъ избралъ немудрое міра,
чтобы посрамить мудрыхх, и немощное міра избралъ
Богъ, чтооы посрамить сильное; и незнатное міра и
униженное и ничего не значущее избралъ Богъ, чтобы
упразднить значущее". (I Еорино. 1, 26).
Въ мір , то есть среди т хъ, которые поддерживаютъ и защищаютъ нып ганій укладъ жизни, „н тъ
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праведнаго ни одного, н тъ разум ющаго, никто не
ищетъ Бога. Вс совратились, до однаго негодпы".
(Псалмъ 13).
Духовные христіане не только не поддерживаютъ
нын шній укладъ жизни, не только не поклоняются
маммон и не считаютъ законъ частной собственности божественнымъ учрежденіемъ, — но напротивъ того, вс силы свои употребляютъ на уничтоженіе и того, и другого и третьяго.
Бъ Писаніи сказано: „He преклоняйтесь подъ чужое ярмо съ нев рными, ибо какое общепіе праведности съ беззаконіемъ? Что общаго у св та съ тьмою?
І акое согласіе между Христомъ и Веліаромъ? Какая совм стимость храма Божія,—а вы храмъ Божійсъ идолами?" (П Корин . 6, 14) „ТТе знаете ли, что
дружба съ міромъ есть вражда противъ Бога? Итакъ,
кто хочетъ быть другомъ міру, (кто хочетъ поддерживать нын шній несправедливый укладъ жизни) тотъ
становится врагомъ Богу" (Іакова 4, 4)
XIX
0

ВЛАСТЯХЪ.

Жнвущіе въ ыірскихъ царствахъ и государствахъ
поклонники закона частной собственпости на землю
и на т предметы, которыми, по божескому закону,
сл дуетъ влад ть людямъ сообща, — дабы не растерзать другъ друга, завели себ царей, властей и начальниковъ.
Духовные христіане, не признавая божествеБііости
закона о частной собственности и поклоняясь не мам-
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мон , а Единому Богу, — ни въ какихъ царяхъ, властяхъ и начальникахъ не нуждаются. Ояи знаютъ,
что передъ лицемъ Единаго Бога, — передъ Разум ніеліъ, — вс люди: „и цари и священники,, (Откров.
: 1, 6), и считаютъ за величаишій гр хъ, безуыіе и
оскорбленіе живущаго въ нихъ Бога„д латься рабаыи челов ковъ." (I Корин . 7, 23)"
Разхясняя ученикамъ свое ученіе, Христосъ говорилъ ішъ, что когда люди перестанутъ поклоняться
маммон , то изъ ихъ среды исчезнутъ цари, князья
и вельможи:" вы знаете, говорилъ Онъ имъ, что цари господствуютъ надъ народами и вельможи властвуютъ ими: но между вами да не будетъ такъ" (Мат .
20, 25)
На царское достоинство Христосъ смотр лъ съ пренебреженіемъ и называлъ царя : „лисицей" или „шакалкой". (Лука 13, 32) Духовные хрисііане знаютъ
что ученіе правды и истины въ конц концовъ непрем нно,, упразднитъ всякое начальство и всякую
власть" (I Корин . 15, 24), ибогд духъГосподенътамъ
свобода" (II Корин . 3, 17) говоритъ апостолъ.
Духовные христіане, какъ „водиыые духомъ, ненаходятся подъ законоыъ" (Галат. 5, 18) и освобождены отъ всйкаго повиновенія властямъ и начальникамъ.
Челов къ, нашедшій въ самомь себ то „Высшее",
ради котораго готовъ отдать жизнь свою, освобождается отъ власти маымоны, и изъ раба маммоіга,
какимъ былъ прежде, становится „сыномъ" тогоГазуы нія, которое нашелъ въ себ .
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эаконы Моп въ ыысли ихъ и напишу ихъ на сердцахъ ихъ, и буду ихъ Богомъ, а они будутъ Моимъ
народомъ. И не будетъ учить каждый ближняго своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что вс , отъ малаго до болыпого, будутъ
знать Меня". (Евреямъ 8, 10).
Христосъ говоридъ: „Міръ меня ненавидитх, потому что Я свид тельствую, что д ла его злы" (Іоан.
8, 7). „Ненавидящій Меня ненавидитъ и Отца Моего". (Іоан. 15, 13). „Кто не со Мною, тотъ противъ
Меня и кто не собираетъ со Мною, тотъ расточаетъ".
(Мат . 12, 30).
Цари, правители и власти, охраняя законъ частной собственности на землю и т предметы, которые
по закону божескому должны находиться въ общемъ
влад ніи, т мъ самымъ доказываютъ, что служатъ
не Богу, а служатъ Мамион ; не собираютъ со Христомъ людское Разум ніе, а расточаютъ его.

XX
0

ПОДАТЯХЪ.

Платить подати, въ установленіи которыхъ опи не
принимали никакого участія и о трат которыхъ ничего не знаютъ, духовные христіане не должны.
Собираемыя ныя подати идутъ на поддержку и
усиленіе того несправеддиваго уклада жнзни, бороться противъ котораго есть первая обязанность духовныхъ христіанъ. А потому, само собою понятно,что
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таыъ, гд суіцествуетъ этотъ несправедливый укладъ
жизии, духовпие христіане платить податинемогутъ,
XXI
0

СУДАХЪ.

Судиться въ устаповленныхъ слугами маммоны судахъ духовнымъ христіанамъ не сл дуегъ.
Если, къ стыду ихъ, и возникаютъ между ними споры, то р шать ихъ сл дуетъ промежду собою. „Къ
стыду вашему говорю : неужели н тъ между вамн ни
одного разумнаго, которыи могъ бы разсудить между
братьями своими? Но братъ съ братомъ судиіся и
при томъ предъ нев рными". (I Коринв. 6, 5).
Только въ т хъ случаяхъ, когда обращеніемъ къ
судилищаиъ маммоны можетъ быть достигнуто посрамленіе маымоны,—можетъ быть выяснено передъ
людьми безбожіе и беззаконіе установленныхъ слугами маммоны порядковъ, — только въ такихъ случаяхъ не возбраняется духовнымъ христіанамъ обраіцаться въ суды.

ххп.
0

НАКАЗАШЯХЪ.

Наказаній, какія установлены въ царствахъ и государствахъ, живущихъ подъ владычествомъ закона
частной собственности, между духовными христіанаыи н тъ.
Духовнне христіане полагаютъ, что преступленія
порождаются законами, охраняющими частпую собственность на землю и на все то, ч мъ сл довало бы
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влад ть сообща. Когда уничтожены будутъ эти законы—тогда прекратятся и преступленія.
Т , кого нын люди называютъ преступниками—
либо жертвы негоднаго укладажизни,— „несчастные",
—либо больные, которыхъ сл дуетъ не судить и паказывать, а сл дуетъ л чить.
А потому, т судьи и власги, которые нын , въ
угоду маммон , присуждаютъ, заточаютъ, ссылаютъ
и казнятъ людей, суть просто т-побойнкки п убійды.
ХХШ
0 войнь.
Духовные христіане полагаютъ, что войны прекратятся и могутъ преі«ратиться только тогда, когда
уничтожены будутъ т причинж. которыя порождаютъ войны.
Главныя, коренныя причины всякихъ войнъ— съ одной стороны въ укоренившемся въ сознаніи людей
ложномъ иредставленіи о необходимости и божественности т хъ законовъ, которые устанавливаютъ и
охраняютъ частнуго собственность на то, ч мъ по
закону божескому сл дуетъ людямъ влад ть сообща;
а съ другой сторовы въ обманахъ и насиліяхт. установителей и охранителей этихъ законовъ: царей,
богачей и духовенства, которые во славу мамыоны
и ради своей личной выгоды наускиваютъ одинъ народъ на другой народъ.
А потому духовные христіане полагаютъ, что для
того, чтобы ціогли прекратиться войпы, сл дуетъ от^

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

— 52 —
нять „ключи разум нія" у поповъ и законниковъ,
дабы всякій им лъ возможность въ жизни своей руководствоваться т мъ св томъ, который просв щаетъ всякаго челов ка приходящаго въ міръ, (Іоанна
1,9);сл дуетъ разрушить тотъ дьявольскійукладъжизни, который нын господствуетъ наземл , иупразднпть
и обезвредить его поборниковъ и защитниковъ. —
царей, правителей, богачейидуховенство; сл дуетънакопецъ унич.ожить т искуственныя перегородки, т
границы, которыя нын отд ляютъ одинъ народъотъ
другого народа и м шаютъ одному народу вступать
въ дружеское-братское общеніе съ другимъ народомъ.
И вотъ, когда дружными усиліями „сыновъ Божіихъ" все это будетъ исполнено, тогда прекратятся
войны и люди получатъ возможность : ,.тіерековать
мечи свои на орала и копья свои—на серпы и пе
будутъ бол е учиться воевать". (Исаія 2, 4)
XXIY.
0 ЗАпов дяхг.
На вопросъ законника : какая наибольшая запов дь въ писанномъ закон ? „Ьиусъ сказалъ ему :
возлюби Господа Бога твоего вс мъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и вс мъ разум ніемъ твоимъ. Сія есть первая и наиболыпая запов дь. Вторая же подобная ей: возлюби ближяяго твоего, какъ
самого себя. На сихъ двухъ запов дяхъ утверждается весь законъ и пророки". (Мат . 22, 36).
Сяыслъ первой запов ди та^ой: надо любить и бла-
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наивысшимъ.
Называя это наивысшее „Отцемъ", Іисусъ указывалъ людямъ, что зарожденіе въ челов к способности им ть въ самомъ себ н что такое, къ чему челов къ относится, какъ къ святын ,—даетъ челов ку какъ бы новую жизнь. Челов къ какъ бы снова—
во второй разъ—родится ; (Іоан, 3, 7) родится къ новой, высшей жизни и становится сыномъ этой обр тенной имъ въ себ святыни; сыномъ Разум нія; сыномъ Божіииъ. (Іоан. 1, 13).
Духовные хрнстіане полагаютъ, что по ученіго Христа люди отличаются другъ отъ друга не т мъ, что
одни соблюдаютъ правила нравственности шісаннаго
закона, а другіе не соблюдаютъ этихъ правилъ ; a
отличаются они другъ отъ друга своимъ отношеніемъ къ тому закону, который написанъ у нихъ въ
душ .
А потому духовные христіане думаютъ, что часто:
„мытари и блудницы идутъ по пути въ Царство Небесное впереди священниковъ и народныхъ стар йшинъ", (Мат . 21, 31) хотя бы эти посл дніе и соблюдали вс правила и заиов ди писаннаго закона
и считались бы поэтому людьми образцовой нравственности.

Но кто же тотъ ближній, котораго духовный христіанинъ долженъ любить, какъ самого себя?
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Церковники полагаютъ, что ближній челов ка —
тотъ, кто одного съ нимъ народа, одного племени и
одного в роиспоіі данія.
Духовные христіане полагаютъ, что никакія вн шпія отличія въ в роиспов даніи, племепи и цв т
кожи не могутъ м шать одігому челов ку быть блиІКІІИМЪ другого челов ка
Ближшши для духовныхъ хр^стіанъ являются вс
т , которые, подобно имъ, почитаютъ и выше всего
на земл ставятъ то святое святыхъ, которое обрели въ душахъ своихъ.
Им я ближнихъ, духовные христіане им ютъ и дальиихъ ; им ютъ и враговъ.
Подобио тому, какъ тьма является врагомъ св та,
кривда—врагомъ правды, а дьяволъ—врагомъ Бога,
такъ точно и д ти дьявола являютсяврагами сыновъ
Ііожіихъ.
Кто же сыны дьявола?
Эго вс т , которые д лаютъ д ла отца своего,
дьявола, который — „челов коубійца и отецъ лжи"
(Іоашіа 8, 44). Эго вс т , которые, разными обманами и соблазнами, духовно убиваютъ людей, убивая
въ нихъ в ру въ свой собствениый св тъ. Это вс
т , которые упраздняютъ изъ сознанія людей понятіе о необходимости класть въ основу зданія своей
жизни „углсвой камень" собственнаго Разум нія и
зам няютъ этотъ камепь пескомъ своихъ правилъ и
запов дей : „пе прикасайся, не вкушай, не дотрогивайся" (Колоссян. 2, 20.) Это вс т , „у которыхъ
сдово Господне стало ; заповфдь на запов дь, прави-
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ло на правило, тутъ немного, тамъ немного". (ІТсаія
28, 13) Это наконецъ вс т , которыхъ разуы лъ
Христосъ, когда говорилъ учепикамъ своимъ : „He
давайте святыни псамъ, и не бросайте жемчуга вашего предъ свиньями, чтобъ он не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали васъ".
(Мат . 7, 6). Таковыхъ духовные хрнстіане не считаютъ своими ближними.
*
*

*

Кром вышеизложенныхъ запов дей, Христосъ далъ
еще своимъ ученикамъ сл дующее указаніе: „Будьте совершенны какъ совершенъ Отецъ вашъ небеспый". (Мат . 5, 48).
При церковномъ представленіи объ Ощ , какъ о
существ , природа котораго совершенно отлична отъ
природы челов ка, эти слова Христа теряютъ всякій смыслъ.
Духовные христіане, им я объ „Отц " другое—не
церковное представленіе, находятъ въ этихъ словахъ
полезное для себя указаніе.
Полагая, что подъ словами : „родиться свыше ; родиться снова" (Іоанна 3, 7) Христосъ разум лъ рождевіе челов ка къ разумной жизни; пріобр тевіе челов комъ способности им ть свои в рованія, свои
уб жденія; им ть внутри себя руководящее начало,
которому подчинялись бы вс разнообразныя, случайныя побужденія челов ка, — духовные христіане
подъ словомъ „Огецъ" въ изр ченіи Христа : „будь-
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те совершеішы какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный", разум ютъ ни что иное, какъ именно это руководящее начало ; и все изр чеше понимаютъ БЪ
томъ смысл , что челов къ, не желанщій спуститься на уровень неодупіевленнаго предмета, а желагощій им ть и пріумножить въ себ „жизнь", долженъ согласовать свои поступки—себя—съ указаніяыи и требованіями того наивысшаго, которое живетъ въ немъ, и которое онъ самъ признаетъ въ себ за Наивысшее.
Христосъ говорилъ : „того кто соблюдетъ слово Мое.
того возлюбитъ Отецъ Мой, и Мы прійдемъ къ нему, и обитель у него сотворимъ". (Іоанна 14, 39).
Духовные христіане Еаждыи день видятъ исполненіе этихъ словъ Христа. Видятъ, какъ кр пнутъ и
развиваются живая в ра, разум ніе и стойкость
въ сл дованіи своимъ уб жденіямъ у т хъ, у которыхъ д ло не расходится со словомъ, а слово всегда выражаетъ то, что они сами признаютъ правдои
и истиной, —не съ чужихъ только словъ, a no собственному разум нію.
*

*

Указаніе необходимости для челов ка, желающаго
„жить", вознести и возвеличить въ себ свое Разум ніе, благогов йно отеоситься къ тому, что самъ челов къ признаетъ въ себ Наивысшимъ и священнымъ, и постоянно согласовать свои поступки съ
указаніями этого наивысшаго и священнаго, — духов-
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Запов ди же и правила писаннаго закона, которые, въ огромномъ большинств случаевъ, вс сводятся къ запрещенію и порицанію изв стныхъ поступковъ, духовные христіане считаютъ мен е важнымъ
— второстепеннымъ; ибо для нихъ не столь важно отношеніе писаннаго закона къ изв стному ихь поступку, сколько важно отношеніе къ этому поступку ихъ
Разум вія, — ихъ внутренняго св та, который, по
ихъ мн нію, одинъ способенъ и долженъ р шить вопросъ о томъ: сл дуетъ ли совершить изв стный поступокъ, или же сл дуетъ отъ него воздержаться.
Разъясняя своимъ ученикамъ то значевіе, которое
сл дуетъ придавать писанпому закону и то отношеніе, въ которомъ находится внутреннее Разум ніе челов ка къ писанному закону, Христосъ сказалъ имъ
притчу о „Нев рномъ управител " (Лука 16,1)
Въ этой притч подъ именемъ „богатаго челов ка"
представленъ писанный законъ.
Подъ именемъ „нев рнаго управителя" представленъ челов къ, „расточающій им иіе" этого богатаго челов ка, то-есть челов къ, не исполняющій вс хъ
предписаній писаннаго закона.
Дал е въ притч говорится о томъ, что этотъ неисшшшюіцій вс хъ предписаній писаннаго закона
челов къ, догадавшись, что ему ихъ и не исполнить.
что „богатый челов къ" его непрем нно разсчитаетъ, — обращается къ своему собственному Разум нію.
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такого обращенія челов ка къ собственному Разум нію будетъ, съ одноіі стороны, уже сознательное
парушеніе писаннаго закона, а съ другой — д ланіе добра людямъ, и объявляетъ, что такимъ нарушепіемъ писаннаго закона, когда опо совершается
подъ вліяніемъ внутренняго св та, и выражается въ
д ланіи добра людямъ, смущаться и соблазняться
нечего; ибо оно нетолько приноситъ жизнь и благо
тому, кто при такихъ условіяхъ нарушаетъ писанный
законъ, но въ конц концовъ признается д ломъ
правилышмъ даже и самимъ писаннымъ закономъ,
который подъ вліяніемъ такого рода нарушеній изм ияется къ лучглему — совершенствуется. И потоыу иные „догадливые" нарушители писаннаго закопа достойны болыпей похвалы, ч мъ иные постоянные его исполннтели.
т
И Христосъ добавилъ: и Я говор л вам^: д лайте
добро людяиъ, руководсіі^ісь •- Ъіъ, что вы считаете „богатствомъ неправеднымъ" — Сл дуйте своему
Разум нію, — хотя бы и нарушался при этомъ писанный законъ. Этнмъ вы пріобр тете себ в рное,
не призрачное благо, „в чную обитель" въ людской
паыяти. Ибо, хотя писанный законъ и сулитъ вамъ
несм тное богатство за свое исполненіе, но вы все
же оказались бы ниищми, еслибъ вс надежды свои
возложили па исполненіе его предаисашй; ибо исполпить ихъ вс хъ невозможно.
И вотъ: когда вы въ этомъ уб дитесь — уб дитесь въ томъ, что съ точки зр нія исполненія пред-
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пйсаній писанпаго закона, вы—нищіе, тогда и выяснится, что т изъ васъ, которые были в рны въ
томъ маломъ, какимъ они считали свой собственный
св тъ — свое Разум ніе, — въ сравпеніи съ т мъ
великимъ св томъ, какимъ имъ казался св тъ писаннаго закона,— что т были вм ст съ т мъ в рны и духу писаннаго закона. Были в рны во многомъ.
А т изъ васъ, которые были нев рны своимъ собственнымъ уб жденіямъ, своимъ собственнымъ понятіямъ, окажутся нев рными и во многомъ, то-есть,
нев рными и духу писаішаго закона.
Итакъ, если вы нев рны въ томъ, что считаете
неправеднымъ, гр ховнымъ, — плотскимъ богатствомъ, — нев рны своему Разум нію, — кто пов ритъ вамъ истинное?
И если вы въ полученномъ вами талант не бьгли
в рны, кто дастъ вамъ ваше? Какимъ образомъ думаете вы развить и пріумножить свое Разум ніе?
И если вы не научитесь д лать добро людямъ т ми средствами и способами, которые указываются
вамъ вашимъ Разум ніемъ, то откуда думаете вы
получить лучшіе и совершенн йіпіе средства и способы?
He над йтесь на букву писаннаго закона и не
служите ей!
Яикакой слуга не можеть служить двумъ господамъ: ибо или одного будетъ ненавид ть, а другого
любить; или одному станетъ усердствовать, a о другомъ нерад ть. Нельзя служить въ одно и тожевре-
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мя своему внутреннему св ту и букв писаннаго закона, — той букв писапнаго закона, главн йшая
ц ль которой есть лишь укр плеБІе и защита маммоны.
У людей считается высокимъ и похвальнымъ соблюденіе писаннаго закона. Но передъ Богомъ такое
соблюденіе есть мерзость, когда сл дствіемъ его является охлажденіе сердца въ борьб съ неправдой
и когда оно ведетъ къ умаленію и затемн нію внутренняго св та.
Писанный законг, его предписанія и запов ди —
только до Іоанна. Съ этого времени благов ствуется
Царство Газум вія и всякій, д лающій усиліе согласовать свои поступки со своими уб жденіями, входитъ въ Hero. Ho скор е могугъ погибнуть небо и
земля, ч мъ можетъ быть безнаказанно нарушена хотя одна черта изъ закона обязательности для челов ка строить свою жизнь согласно закону своего собственнаго Разум нія. (Лука 16, 17) Въ другой притч ; въ притч „о талантахъ", Христосъ говоритъ,что
большинстсо людей ненавидигъ и отвергаетъ власть
надъ собою своего собственнаго Разум нія (Лука 19,
14) „не признаетъ высоты его" и считаетъ богатство, имъ даваемое „неправеднымъ", „малымъ" и гр ховнымъ. Все упованіе свое большинство людей возлагаетъ на то богатство, которое, какъ имъ кажется, дается исполненіемъ т хъ многочисленныхъ запов дей и правилъ, которымъ они сл дуютъ. И Христосъ говоритг, что отверженіе своего собственнаго
Разуы нія не можетъ пройти для людей безцаказан-
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но, что рано или поздно, они непрем нно за это поплатятся. (Лука 19, 27) Притчи эти были сказаны
Христомъ своимъ ученикамъ, которые понимали его
ийосказавія о царств Разум нія.
Церковники и вс рабы буквы Писанія не разум ютъ этихъ притчъ и полагаютъ, что въ притч „о
нев рномъ управител " р чь идетъ лишь о любостяжаніи. Церковники не обращаютъ никакого вниманія на разницу въ содержавіи т хъ изр ченій и
притчъ, которыя были сказаны Христомъ своимъ ученикамъ и т хъ Его притчъ и изр ченій, которыя были Имъ сказаны постороннимъ,—„вн шнимъ"—т мъ,
кому не дано было знать тайны Царства Небеснаго,
(Мат. 13, 11) то есть т мъ, которые пе могли вм стить Его ученія о главенств Разум нія.
XXV
0

БОРЬБ

CO ЗЛОИЪ.

Духовные христіане знаютъ, что б совъ нельзя изгонять силой князя б совскаго; что зло изгоняется
не вн шниыъ поступкомъ, а изгоняется той Силой
Божіей, которая стоитъ за вн шнимъ поступкомъ и
руководитъ имъ. (Мат . 12, 24).
Духовные христіане также знаютъ, что Сила эта
иногда подвигаетъ челов ка употреблять по отношенію къ б самъ м ры принужденія,— ввергаетъ ихъ
иногда въ пропасть.
Духовные христіане не отвергаютъ того, что было-бы предпочтительн е, если бы Разум ніе челов ка указало ему, въ его борьб со злыми, бол е со-
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вершенныя средства; какъ было-бы предпочтительн е, если бы изгнаніе Гадаринскаго б са не сопровождалось уничтоженіемъ ц лаго стада свиней. (Марка 5, 13). (Ии ющій уши слышать, да слышитъ!)
Но изъ двухъ золъ: употреблепіе принужденія, или
воздержаніе отъ всякой борьбы со злыми, духовные
христіане считаютъ второе горше перваго.
Исключительное сужденіе о Сил по т мъ вн шнимъ д йствіямъ, въ которыхъ она проявляется, есть
та ложная точка зр нія, при помощи которой фарисеи и церковники извратили законъ Божій.
Отвергнувъ „камень внутренняго разум нія",—іш
во что не ставя впутреннія побудительныя причины
поступковъ, фарисеи все вниманіе свое сосредоточили на самихъ поступкахъ и объявили м риломъ ихъ
добра — н е согласованіе ихъ съ внутреншшъ разум ніемъ челов ка, какъ тому училъ Христось, а объявили такимъ м риломъ согласованіе поступковъ съ
буквой писаннаго закона. Поступки, согласные съ
буквой Писанія, они объявили добромъ. Поступки, не
согласные съ этой буквой, они объявили зломъ и осуждали Христа за нарушеніе закона, когда Онъ въ
субботу исц лилъ больного. (Мат . 12, 10)
Для фарисеевъ существовало одно лишь добро и
одно лишь зло. Добромъ они называли соблюденіе писаннаго закона, а зломъ—его нарушеніе. А потому,
они утверждали, что безумецъ тотъ, который мнитъ
д лать добро въ то самое время, когда творитъ величайшее зло: нарушаетъ писанный законъ.
Духовные христіапе, сл дуя ученію Христа, въ жи-
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зни своей руководствуются не „закопомъ и пророкаыи", руководящее значеніе которыхъ, какъ сказалъ
Христосъ,—только „до Іоанна" (Лука 16, 16), a руководствуются св томъ Разум нія.
А потому, исходя изъ словъ Христа: „Или признайте дерево хорошимъ и плодъ его хорошимъ, или
признайте дерево худьшъ и плодъ его худымъ, ибо
н тъ добраго дерева, которое приносило бы худоіі
плодъ" (Лука 6, 43) они, признавая внутренній св тъ
челов ка— Разум ніе челов ка — Силой доброй, утверждаютъ, что поступки, сод ланные подъ его руководствомх, не могутъ быть гр ховны, ошибочны и
злы. Ибо „доброе дерево"—Разум ніе челов ка —
не можетъ приносить плодовъ худыхъ, — что бы ни
говорили фарисеи.
Если же поступки, совершаемые по требованію Разум нія, осуждаются буквой писаннаго закона, какъ
осуждалось ею исц леніе Хрг.сто: іъ больного въ субботу, то духовные христіане эт шъ не смущаются,
ибо знаютъ, что въ закон есть важн йшее и второстепенное.
Важн йпіее въ закон —это духъ его, это его впутренній смыслъ (Матоея 9, И). Второстепенное—это
буква закона.
Важн йшее въ закон , это указаніе закона на нсобходимость возвеличенія въ себ своего Разум нія
и согласованія своихъ поступковъ съ его указаніями.
Второстепенное, это запов ди и правила, то есть
опытъ другихъ людей.
Фарисеи учили: яесли кто поішшется храыомъ то
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ничего; а если кто поклянется золотомъ храма то повнненъ" ; и „если кто поклянется жертвенникомъ то
ничего; а если кто поклянется даромъ, который на
немъ, то повиненъ";—ибо фарисеи непонимали „что
больше: золото или храмъ, освящающій золото ? He
понимали, что болыпе: даръ или жертвенникъ, освящающій даръ ?" (Мат . 23) Такъ точно и церковники не понимаютъ, что больше : запов дь, или Разум иіе, освящающее всякую запов дь.
He понимая этого, они учатъ людей : если кто нарушитъ свое Разум ніе отказомъ сл довать его указаніямъ,—то ничего ; если же кто нарушитъ писанную запов дь,—то повиненъ. Эги сл пые вожди сл пыхъ отц живаютъ комара нарушенія запов ди, a
верблюда нарушенія Разум вія поглощають ! (Мат .
23, 24).
Горе т мъ, которые очищаютъ и украшаютъ вн шнюю оболочку поступка, и не обращаютъ никакого
вниманія на внутреннюю, побудительную его причину. (Мат . 23, 25)
Этимъ они способствуюгъ тому, что люди становятся подобны гробамъ крашенымъ, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвыхъ и всякой мерзости. (Мат . 23, 26)
Горе таковымъ ! ибо ничто иное, какъ ихъ ученіе
о возвеличеніи вн шняго и отверженіи внутренняго,
повинно во всей крови праведнои, когда либо пролитой и нын проливаеыой на земл . Ояи осуждаютъ насиліе и говорятъ: „если бы ми были во дни
отцовъ нашихъ, то не были бы сообщниками ихъвъ
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способъ, которымъ они осуждаютъ насиліе и будто
бы съ нимъ борятся, свид тельствуетъ о томъ, что
они—духовные сыновья т хъ, которые избиваютъ праведЕиковъ, ибо ихъ ученіе о покорности насилію и
сл помъ повиновеніи букв закона плодитъ насиліе
и усемеряетъ его силу. (Мат. 26).
*

Ераеугольными, разъясняющими все Евангельское
ученіе взр ченіями духовные христіане считаютъ сл дующія изр ченія: „И какъ Моисей вознесъ змія въ
пустын , такъ должно вознесену быть Сыну Челов ческому. Дабы всякій в рующій въ Hero, не погибъ,
но им лъ жизнь в чную". (Іоанна 3, 14)
Этотъ Сынъ Челов ческій — этотъ агнецъ, заЕланный отъ созданія міра — (Откр. 13, 8) есть тотъ отъ
начала Сущій св тъ, который просв щаетъ всякаго
челов ка приходящаго въ міръ (Іоан. 1, 9) и котоP'jii въ людяхъ глаголетъ вмъ. (Іоан. 8, 25) Поучая
іудеевъ, Христосъ говорилъ имъ, что они неправильно называютъ „манну", которую отцы ихъ ли въ
пустын , „хл бомъ съ неба". Онъговорилъ имъ, что
„хл бомъ съ неба" можно называть лишь такую пищу, которая даетъ міру жизнь высшаго порядЕа —
небесную жиянь. Такимъ хл бомъ является Сынъ Челов чесіий—Христосъ—Разум ніе.
Духовные христіане полагаютъ, что противопоставляя манну хл бу съ неба, Христосъ хот лъ этимъ
противопоставленіемъ показать людямъ то различіе.
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сл дованіи запов дямъ и правиламъ, являющимся
плодомъ стремленія людей къ полезности и жизнью,
построенной на Разум ніи, — на вознесеніи въ себ
Сына Челов ческаго.
Христосъ говорилъ, что на подобіе того, какъ вшіе манну умерли, — такъ точно духовно умираютъ
и т , которые строятъ свою жизнь на полезности и
ея предписаніяхъ. Толъко т никогда не будутъ алкать и не будутъ жаждать, которые строятъ свою
жизнь на требованіяхъ того Св та, которымъ просв щенъ всякій челов къ приходящій въ міръ (Іоанна 1, 9).
Вотъ т Евангельскія изр ченія и поученія Христа, которыя духовные христіане считаютъ главн йпшми и важн йшими въ Его ученіи; ибо эти изр чевія поясняютъ и разъясняютъ истинный смыслъ
всего остального.
На запов дь же о „непротивленіи злому" духовные христіане смотрятъ, какъ и на вс прочія запов ди писаннаго закона.
Духовные христіане не отвергаютъ ни словъ пророка Іереміи, сказавшаго: „Благо челов ку, когда
онъ подставляетъ ланиту свою біющему его" (Плачъ
Іереміи 3, 30); ни словъ Соломона, сказавшаго: „не
говори: я отплачу за зло", (Притчи Солом. 20, 22)
и „какъ онъ поступилъ со мною, такъ и я поступлю съ нимъ". (24, 29); ни сов та Іисуса мириться
съ соперникомъ, не доводя д ла до суда, ибо судить-
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ся — раззорительно (Мат . 5, 25;; ни словъ Іисусао
„непротивленіи злому" (Мат . 5, 39).
He отрицая того, что сл довать этимъ сов тамъ
бываетъ иногда полезно, духовные христіане полагаютъ, что огноситься къ нимъ какъ къ правиламъ, которымъ всегда обязательно подчиняться — не совм стимо съ духомъ и смысломъ Христова ученія.
Въ Писаніи сказано: „Веему свое время, и время
всякой вещи подъ небомъ; время насаждать и время вырывать посаженное; время разрушать и время
строить; вреыя любить и вреыя ненавид ть; время
войн , и время миру" (ЕкЕлезіастъ 3). Духовные христіане полагаютъ, что по духу и смыслу Христова
ученія время эго должно опред ляться собственнымъ
разум ніемъ челов ка. Христосъ говорилъ ученикамъ:
„когда Я посылалъ васъ безъ м шка, и безъ сумы,
и безъ обуви; им ли ли вы въ чемъ недостатокъ?
Ояи отв чали : ни въ чемъ. Тогда Онъ сказалъ имъ:
но теперь, кто им етъ м шокъ, тотъ возьми его, также и суму; a у кого н тъ, продай одежду свою, и
купи мечъ". (Лука 22, 35) Что же касается до словъ
Христа: „не противься злому. И кто принудитъ тебя идти съ нимъ одно шшрище, иди съ нимъ два".
(Мат . 5, 39) то духовные христіане полагаютъ, что
этимъ словамъ нельзя придавать руководящаго, разъясняющаго все ученіе Христа значенія, ибо слова эти
сами нуждаются въ поясненіи.
Взятые сами по себ , въ буквальномъ смысл , —
они требуютъ нетолько безусловнаго непротивленія
злому, но требуютъ и безусловнаго ему подчиненія,—
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а это явно противор читъ духу Христова ученія.
Также нельзя эти слова Христа толковать въ смысл
требованія воздерживаться отъ употребленія насилія
въ виду несовершенства этого средства, — въ т хъ
случаяхъ, когда Разум ніе челов ка говоритъ ему,
что принужденіе есть единственное, им ющееся въ
его распоряжевіи средство борьбы. Такое воздержаніе отъ проявленія во вн требованія Разум нія, такое „ничего не д ланіе", — съ точки зр нія духа и
смысла Христова ученія, есть ошибка худшая, ч мъ
употребленіе несовершеннаго средства.
По духу и смыслу ученія Христа т , которые, сл дуя указаніямъ своего Разум нія, въ борьб съ неправдой употребляютъ, за неим ніемъ другихъ
средствъ, средства несовершенныя, непрем нно пріобр тутъ лучшія средства. Т же, которые, подъ
предлогомъ неим нія совершенныхъ средствъ, „воздерживаются" отъ всякой борьбы съ неправдой, когда Разум ніе ихъ требуетъ этой борьбы; т , которые, по Евангельскому выраженіго, обертываютъ свой
талантъ въ чистый платочекъ (Лука 19, 20) писаной
запов ди и зарываютъ его въ землю, — т губятъ себя духовно и лишаются даже и того Разум нія, которое они думаютъ им ть. (Мат . 25, 29)
* " *

Допуская употребленіе насилія, когда оно выгодно
для нихъ и ихъ друзей, церковники соблазняютъ т хъ,
которые употребляютъ принужденіе ради расторженія ихъ ярма утвержденіемъ, что употребляя насиліе,
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освободители народа т мъ самымъ отрекаются отъ
Христа и нарушаютъ Его ученіе.
Такое утвержденіе духовные христіане считаютъ
горчайшимъ обдіаномъ, ибо тутъ на лице худшій изъ
соблазновъ : ради буквы законаупраздняется егодухъ.
Второстепенное въ ученіи Христа ставится на первое
м сто, а первостепенное вовсе упраздняется. По учевію Іисуса, не тотъ отрекается отъ Христа, кто, —
сл дуя своему Разум нію, — ради блага людей, ради ихъ освобожденія, уаотребляетъ принужденіе; a
тотъ отрекается отъ Hero, кто изъ страха передъ
буквой закона остается въ безд йствіи въ то время,
когда Разум віе его говоритъ ему, что принужденіе
есть единственное, д йствительное средство освободить людей отъ власти тирана и отнять у тирана
т хъ, кого онъ пд нилъ. (Исаія 49, 22) Учителя в ры соблазняютъ людей т мъ, что Богъ будто бы
ищетъ въ нихъ то гчего въ вихъ не клалъ" и желаетъ пожать въ нихъ то „чего въ нихъ не с ялъ".
(Л ка 19, 21)
Учителя в ры учатъ людей, что Богъ желаетъ „наити" и „пожать" въ нихъ не то, что положено и пос яно въ самихъ людяхъ (Евреямъ 8, 10), a то, что
положено и разс яно въ запов дяхъ и правилахъ,
преподаваемыхъ людямъ учителями в ры.
Духовные христіане полагаютъ, что такое ученіе
ведетъ къ развращенію людей и къ отреченію ихъ
отъ главн йшаго и важн йшаго въ ученіи Христа;
ибо тотъ, кто принимаетъ ученіе церковниковъ неизб жно станетъ поступать такъ, какъ поступилъ не-
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в рный рабъ въ притч „0 талантахъ" (Лука 19).
Ояъ зароетъ въ землю свой талантъ, то есть отречется отъ своег Разум вія изъ боязни, что Разум ніе подвинетъ его на д ло противное вол церковнаго бога — бога правила — бога мертваго.
Духовные христіане предоставляютъ заботы объ
угождевіи и служеніи этому мертвому богу, —тоесть
его похороны,—мертвецамъ, а сами идутъ во сл дъ
Богу живому,—во сл дъ своему Разум нію, которое
требуетъ отъ нихъ не похотюннаго обряда зарыванія
себя въ землю, — хотя бы и въ чистомъ платочк запов ди ; не безд йствія, — хотя бы даже и предписавнаго правиломъ,—а требуетъ отъ нихъ живыхъ
д лъ на благо и пользу живыхъ людей, безъ всякихъ
хитроумныхъ разсчетовъ о томъ, сколько прибыли
принесетъ ихъ работа и стоитъ ли вообще работать
однимъ талантомъ, когда изв стно, что есть люди,
обладающіе и работающіе двумя и пятью талантами. (Мат . 25 15)
По ученію Христа, суть д ла жизни челов ка —
въ движеніи, хотя бы и по пустын , хотя бы и по
болоту, — лишь бы только такимъ движеніемъ руководилъ внутреаній св тъ челов ка, а ц лью его было благо людей.
А потому, горе т мъ, которые болыпе всего на
св т любятъ свои собственныя дупш и болыпевсего хлопочатъ о своей личной праведности, — заворачиваютъ души свои въ платки запов дей и правилъ
и боятся запачкать ихъ работой на благо другихъ.
Этимъ они губятъ души свои. (Іоан. 12, 25).
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Іисусъ сказалъ : „всякому просящему у тебя, давай, и отъ взявшаго твое не требуй назадъ. И какъ
хотите, чтобы съ вами поступали люди, такъ и вы
поступайте съ ними" (Лука 6, 30). И пояснилъ, что
въ этомъ правил „весь законъ и пророки" (Мт .
7, 12) то есть, что къ этому правилу могутъ быть
сведены вс запов ди и правила писаннаго закона,
— закона полезности.
Духовные христіане полагаютъ, что т мъ, которые смотрятъ на это, заимствованное Христомъ нзъ
книги Товита (4, 15) изр ченіе,"какъ на косвенное
запрещеніе употреблять насиліе при борьб съ поработителями, — въ виду тогоД.что _они сами не желали-бы ему подвергнуться, — т мъ сл дуетъ спросить себя : отказались ли бы они сами отъ вн шней
свободы, которая была бы добыта для нихъ помощью
насилія ? Отказались ли бы они сами отъ чего либо, для нихъ полезнаго, въ томъ случа , когда оно
добыто насиліемъ однихъ людей надъ другими?
Ибо т , которые всегда готовы воспользоваться и
вн шней свободой, добытой помощью насилія, и вс ми
плодами насильственной борьбы однихъ людей противъ другихъ, — а мезкду т мъ сами отказываются
употребить принужденіе, когда оно необходимо для
освобожденіа порабощенішхъ и угнетенныхъ, — т
не только далеки отъ Христа и его ученія, но прямо нарушаютъ то правило, которому будто бы сл дуютъ, — ибо не д лаютъ для другихъ того, что хотятъ, чтобы другіе д лали для нихъ.
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Духовные христіане полагаютъ, что когда искренній, руководящійся св томъ Разум нія челов къ, въ
своихъ стараніяхъ „расторгнуть всякое ярмо, угнетенныхъ отпустить на свободу" (Исаія 58, 6), a
„обижаемаго спасти отъ руки обидчика" (Іереміи 21,
12) употребляетъ такія средства, употребленіе которыхъ не пом шало бы ему самоыу воспользоваться благами свободы, — то хотя онъ при этомъ и
не им етъ въ виду сл дованіе правилу Товита:
„не д лать другому того, чего не хочетъ себ ", онъ
все же не только не нарушаетъ этого правила, a
исполняетъ его ; ибо д лаетъ для другихъ то, что
хот лъ бы, чтобы другіе д лали для него.
*

:

*

'/"

Церковники часто называютъ „д лами любви" т
вн шніе, заученные поступки, которые, по ихъ мн вію, должны поб дитъ зло. Они при этомъ совершенно забываютъ, что отвергнувъ „камень" собственнаго разум вія челов на, отвергнувъ внутреннюю
Силу Любви, они т мъ самымъ отвергли то единственное, присутствіе чего даетъ право называть
какое бы то ни было д ло — хотя бы даже д ло отдачн жизни ради другихъ — д ломъ любви, (I Корив . 13, 3).
- По учевію Христа, д лаыи любви могутъ быть
названы лишь такія д ла, которыя совершееы подъ
вліяніемъ силы Разум нія — силы любви; причемъ
степень совершенства поступковъ съ точки зр нія
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соблюденія правилъ и запов дей писаннаго закона
есть д ло второстепенное. (Мат . 20, 12).
Отвергнувъ главенство внугренняго, подчинивъ
его вн шнему и возложивъ на вн шнее, — на заученное, вс свои надежды въ борьб со зломъ, церковники т мъ самымъ свид тельствуютъ, ято они и
ихъ ученіе стоятъ на той ступени, на которой кажется возможнымъ одно вн шнее поб ждать другимъ вн шнимъ : кажется возможнымъ изгонять б совъ силои б совской. (Мат . 12, 27).
Духовные христіане стоятъ на другой ступени.
Они полагаютъ, что вн шнее зло изгоняется не заученными поступками, а Духомъ Божіимъ (Мат . 12
28), Силой Разум нія, живой в рой и уб жденностью. Оян кром того полагаютъ, чго въ д л борьбы со злоыъ им етъ большее значеніе самый несовершенный, — съ точки зр нія церковной нравственности, — живой постушжь, ч мъ самый совершенный съ этой точки зр нія, — поступокъ заученный,
поступокъ мертвый.
XXYI
0

РАБАХЪ И ПРИСП ПШИКАХЪ МАММОНЫ.

He вс люди могутъ понять и усвоить ученіе Христа о „второмъ рожденіи", о рожденіи къ жизни, въ
которой главное, руководящее значеніе им ло бы
ихъ собственное Разум ніе, ихъ собственныя уб жденія.
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He вс люди способны понять необходимость въ
самихъ себ искать и^найти указанія насчетъ того,
что потребно для ихъ собетвеннаго блага и блага
другикъ людей и нужную для исполневія этихъ указаній силу.
Для т хъ, которые отъ юности своей привыкли
подчинять свой разумъ и свою сов сть указаніямъ и
приказавіямъ другихъ, учевіе о внутреннемъ св т ,
какъ о руководящемъ начал людской жизни, кажется нел пой басней. Ученіе же о необходимости разрупшть нын господствующіе на земл б совскіе
порядки — кажется кощунствомъ.
Вн шнее богопочитаніе, съ его требами, службами,
устными моленіями и т лесными упражненіями ;
сл пая в ра въ различныхъ боговъ, угодниковъ, учителей в ры и наставниковъ жизни, на заступничество и указавія которыхъ люди привыкли возлагать
вс свои надежды : все это настолько нритупило въ
людяхъ ихъ здравый смыслъ, что они почти окончательно потеряли способность понять, что то „Высшее", на которое имъ сл дуетъ над яться, находится не за облаками и зв здами, не на вершинахъ
горъ, не въ соборахъ и капищахъ, не въ чужихъ
головахъ и сердцахъ, — а въ нихъ самихъ — въ
ихъ собственномъ сердц и разум . Постоянный обманъ духовенства, отъ юности твердящаго людямъ,
что они всец ло находятся во власти чего-то вн шняго ; что они не могутъ изм нить т условія жизни,
въ которыхъ живутъ ; что это изм неніе всец ло зависитъ отъ произвола вн шняго бога или боговъ,—
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этотъ обманъ сд лалъ то, что болыпинство людей
д йствительно стало вполн безсильно. И что хуже
всего, — стало смотр ть на свое безсиліе, какъ на
своего рода достоинство.
Пророкъ Іеремія такъ говоритъ объ этомъ : „Изумительное и ужасное совершается въ сей земл :
пророки пророчествуютъ ложь, и священники господствуютъ при посредств ихъ, и народъ мой любитъ
это. Ч.то же вы будете д лать посл всего этого?"
(Іеремія 5, 30).
Пользуясь такимъ состоявіемъ большинства людей,
цари и вельможи, законники и учителя в ры уб дили
людей, что они — ихъ благод тели (Лука 22, 25) и
спасители, что безъ ихъ заботъ люди погибнутъ. И
осл пленный народъ безпрекословно идетъ за ними
и все дальше и дальше заходитъ въ болото.
Огносясь съ сожал ніемъ къ обманутому народу,
скорбя о его теынот и извиняя ему его ошибки, —
Христосъ совершенно иначе относился къ обманувшимъ и поработившимъ народъ царямъ, богачамъ и
духовенству. Онъ не находилъ достаточно сильныхъ
выраженій, чтобы на в ки в чные заклеймить постыдное ремесло жрецовъ и священниковъ — этихъ главныхъ гасителей всякаго св та и всякой истины.
Эгимъ „волкамъ вь овечей шкур ", этой „зы иной пород " Христосъ говорилъ : Самозванно с въ
па с далище пророковъ, возв щавшихъ народу волю
Божію, вы, взявъ ключи разум нія, скрыли отъ народа законъ Бога, и вм сто завона Божія стали
учить народъ закону дьявола. Потушивъ въ народ
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в ру въ Разум ніе — осл пивъ его насчетъ главнаго, вы повинны во вс хъ т хъ б дствіяхъ, которыя наполняютъ его жизнь : „ибо если то, что народъ считаетъ по вашеыу наученію св томъ — есть
на самомъ д л т>ма, — то какова же должна быть
тьма его жизни" (Мат . 6, 23). А потоыу горе вамъ
обманщикамъ лицем рамъ! Горе вамъ зміи, порожденія ехиднины. (Мат . 23).
To, что Христосъ говорилъ современному ему духовенству, вполн прим нимо и къ духовенству нашихъ дней.
Ставъ рабол пнымъ слугою богачей, духовенство
во всякое время готово предать правду Бовію за
т 30 серебренниковъ, которые оно подъ разпыми видами получаетъ отъ правителей и богачей.
Выдавая себя за необходимыхъ посредниковъ между
Богомъ и людьми, духовенство нагло извращаетъ
Писаніе въ которомъ сказано : „Единъ Богъ, единъ
и посредникъ между Богомъ и челов ками — челов къ Христосъ Іисусъ''. (I Тим. 2, 5).
Занявъ обманнымъ образомъ м сто посредниковъ
между Богомъ и людьми, духовенство т мъ самымъ
упраздняетъ духъ и смыслъ Благой В сти, ибо духъ
и смыслъ Благой В сти въ томъ, что „небо отверзто" (Іоанна 1, 51), и всякій челов къ — и царь и
священникъ". (Откров. 1, 6).
Вопреки словамъ Христа: „никого на земл не
называйте себ отцемъ,
ибо одинъ у васъ Отецъ,
который на небесахъ' (Мат 2і5,9), духовенство заставляетъ называть себя духовными отцами.
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Духовенствообразовалоособую,—отд льнуюпороду.
Порода эта сильна по плоти, но духа въ ней н тъ.
Н тъ въ ней стремленія къ правд и истин . Въ
т хъ р дкихъ случаяхъ, когда она не предаетъ
правды, она все-же: „ищеть Іисуса, не ради Іисуса, а ради хл ба куса".
Духовные христіане знаютъ, что на подобіе того,
какъ Голіафъ - вождь филистимлянскій, не могъбыть
поб жденъ оружіемъ Сауловымъ (I Кн. царствъ 17,
39), а былъ убитъ „камнемъ", пущеннымъ рукою Давида, такъ точно и обманъ духовенства изобличается
не буквою заЕОна Божія, въ которой духовенство
сильно, а духомъ его, котораго у духовенства н тъ.
Духовные христіане полагаготъ, что только т , которые совлекутъ съ себя Саулово вооруженіе, — и
возложатъ свое упованіе не на букву закона (II Кор.
3, 6), которая есть пища „младенцевъ" (Евреямъ 5,
12), а возложатъ свое упованіе на Разум ніе, —
то.тько т получатъ саособяость изобличить поповскій обманъ, — на смерть поразить филистимлянскаго опекуна.
Только „камень", только св тъ внутренняго разуи нія способенъ въ корн изобличить и упразднить
обмаяъ духовенства со вс ми его посл дствіями.
Ибо ,,каиень" этотъ есть сила, нротивъ которой
ничто не можетъ устоять: ,,и тотъ, кто упадетъ на
этотъ камень разобьется; а на кого оиъ упадетъ, того раздавитъ" (Мате. 21, 44).
Подобно тому, какъ оберегаемые Голіафомъ Филистимляне могли безнаказанно прит снять Израиль-
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тянъ, такъ тотао цари, правители и богачи, подъ
прикрытіемъ церковнаго обмана и поповскаго лжеученія, могутъ спокойно и безбоязпенно творить вс
свои мерзости.
Зная это, духовные христіане считаютъ поповскій
обманъ главныыъ препятствіемъ улучшенія житейскихъ порядковъ, и полагаютъ, что до т хъ поръ,
пока не будетъ поверженъ въ прахъ этотъ Голіафъ,
— не будетъ изобличенъ передъ народомъ обманъ
„наеыниковъ", выдающихъ себя за „пастырей" (Іоанна 10, 12), до т хъ поръ невозможно установленіе на земл царства Божія, — царства равенства,
свободы и братства; ибо осл пляемый этимъ обманомъ, народъ видитъ въ царяхъ, правителахъ и духовенств божьихъ слугъ, въ то время, какъ онина
самомъ д д не божьи слуги, а слуги дьявола.

Одно изъ главныхъ, коренныхъ различій между
ученіемъ Христа и учевіями поповъ и учителей в ры всякихъ толковъ и наименованій заключается въ
воззр ніи Христа и поповъ на челов ческую природу.
Въ то время, какъ для Христа челов ческая природа была „св тлой", „просв щенной" (Іоан. 1, 9;
Мат . 18, 6) и нуждалась лишь въ благопріятныхъ
житейскихъ порядкахъ для того, чтобы развить и проявить вс свои хорошія качества и способности. —
попы и учителя в ры всегда начинаютъ съ того, что
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объявляютъ челов ческую природу въ корн испорченной, гр ховной и проклятой.
Д лаютъ они это, главнымъ образомъ, для того,
чтобы стать людямъ необходимыми. Ояи говорятъ
людямъ: природа ваша въ корн испорчена, и проклята (Іоанна 7, 49), но у насъ есть лекарство отъ
вашей природной испорченности и гр ховности. Таинствами, запов дями.и молитвословіями мы изм нимъ вашу природу, исправимъ ее, и сд лаемъ безгр шными гр ховныя ея проявленія. А потому, напрягайте вс усилія, дабы въ точности исполнять
вс наши предписанія. Д ло вашего спасенія — въ
этихъ предписаніяхъ и въ васъ самихъ, — въ степени напряженности вашихъ стараній ихъ исполнить.
0 вн шнихъ же условіяхъ жизни, о житейскихъ
порядкахъ — не заботьтесь: не вашего ума это д ло. Наши правила таковы, что, если будете имъ сл довать, то спасетесь, даже при самыхъ несовершенныхъ, самыхъ б совскихъ порядкахъ. Если же выйдете изъ повиновенія намъ или нашимъ предписаніямъ, то погибнете.
Попы и фарисеи ни во что не ставятъ тотъ св тъ,
который просв щаетъ всякаго челов ка, приходящаго въ міръ (Іоан. 1, 9) и потому считаютъ вс хъ ненаученныхъ букв закона „проклятыми" (Іоан. 7, 49)
Попы никогда не признавали и не признаютъ надобности и законности для челов ка работать ради
улучшенія земныхъ порядковъ. Этимъ они показываютъ, какъ далеки они отъ Хриета, который, на-
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противъ того, училъ людей стараться объ установленіи на земл такихъ порядковъ, при которыхъ челов ческая природа могла бы развить все лучшее,
на что она способна, а не развивала бы все худшее,
какъ въ настоящее время.
Христосъ поступалъ, какъ поступаетъ разумный
врачъ, стараюшійся, главнымъ образомъ, о томъ, чтобы поставить больного въ благопріятныя условія жизни. (Мат . 9, 11).
Попы и самозванные учителя в ры поступаютъ
какъ знахари, которые шепчутъ надъ больнымъ таинственныя заклинавія; кормятъ и поятъ его разными снадобьями; ибо не знаютъ той истины, что
глаЕный и совершенн йшій лекарь челов ка находится въ самомъ челов к ; а суть всякаго разумнаго врачеванія въ томъ, чтобы поставить челов ка
въ такія условія, при которыхъ этотъ внутренній
врачъ могъ бы д йствовать съ наиболыпимъ усп хомъ.
*

*

Дабы защитить и оградить роскошь роскошествующихъ, попы и учителя в ры въ своихъ пропов дяхъ и поученіяхъ всячески стараются восхвалить
передъ людьми прелесть б дности и нищеты.
Они силятся уб дить людей, что неравенство въ
достаткахъ, выражающееся въ томъ, что одни отъ
жира б сятся, а другіе пухнутъ отъ голода, придаетъ міру особенную прелесть и красоту. Они силятся доказать, что такое неравенство есть установленное
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разнообразіе въ природ придаетъ ыіру красоту и
прелесгь, такъ точно придаетъ красоту и прелесть
обществу людей роскошь однихъ и нищета другихъ.
Эги лицеы ры д лаютъ видъ, будто бы не знаютъ,
что въ то время, какъ природ придаетъ красоту
разнообразіе разнородныхъ предметовъ : разнообразіе долинъ и холмовъ, сгепеи и р къ, л совъ и луговъ, скалъ и пахатяой земли,— между людьми н тъ
такого природнаго различія ; а потому, то искуственное различіе, какое устанавливаетъ между равными
z одинаковыми по природ людьми роскошь однихъ
и нищета другихъ — уродливо и богопротивно.
Такое различіе между равными по природ людьми подобно тому, какое наблюдается на плохо обработанной нив , на которой болыдая часть стеблей
и колосьевъ чахлы и слабы.
Ни одинъ разумный челов къ не выставитъ такой
плохо обработанной нивы за образецъ людскому обществу. Только „сождевные въ сов сти своей" попы
да архіереи могутъ восхвалять прелесть и красоту
такой нивы и уб ждать людей не только не смущаться т мъ, что ихъ общество похоже на такую ниву,
но даже радоваться этому. Эги обманщики еще уб ждаютъ людей въ томъ, что вс страданія, происходящія отъ нищеты и порабощенности болышшства
людей, происходятъ по вол Бога; что вс бремена,
лежащія на болышшств людей, — т бремена, которыя они сами и перстомъ не хотятъ двинуть (Мат.
23, 4), — наложены на людей самимъ Богомъ.
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А между т мъ, въ Писаніи сказано: „Если пророкъ или свясценникъ или народъ скажетъ: „бремя
отъ Господа", Я накажу того челов ка идомъ его.
И за то, что вы говорите слово сіе: „бремя отъ Господа", тогда какъ Я послалъ сказать вамъ: не говорите: „бремя отъ Господа",—зато вотъ Я забуду
васъ вовсе и оставлю васъ" (Іеремія 23).
Духовные христіане знаютъ, что „бремя" не отъ
Господа, а отъ безв рія, неразумія, рабской покорности и малодушнаго подчиненія людей всякой неправд . Вотъ отъ чего происходитъ то бремя, которое такъ сильно гнететъ людей. Духовные христіане
каждый день видятъ исполненіе словъ: „за то, что
ви говорите: бремя отъ Гоешда, — за то вотъ Язабуду васъ и оставлю васъ". Духовные христіане видятъ, какъ Разумъ и Сила оставляютъ т хъ, которые причину своихъ б дствій видятъ не въ самихъ
себ , не въ своемъ неразуміи и малодушіи, а видятъ
эту причину въ чемъ либо вн шнемъ; а въ д л своего спасенія и освобожденія над ятся не на самихъ
себя, не на свою силу и свой разумъ, а над ятся
на что либо вн шнее.
Говоря: „бремя отъ Господа", духовенство добивается того, чтобы народъ считалъ гр хомъ сд лать
мал йшее усиліе сбросить съ себя то бремя, которое
наложили на него цари, правители и богачи.
Говоря: „бремя отъ Господа", попы и архіереи
охраняютъ положеніе т хъ, кому они продали свои
души.
*
*

*
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Всякій, им ющій глаза, видигь, что нищета, не
• мен е роскоши, развращаетъ людей.
Ставя неимущихъ въ полную — рабскую — зависимость отъ произвола богачей, нищета въ корн подтачиваетъ духовныя силы людей. Рабство вн шнее
мало по малу заЕрадывается въ душу порабощенныхг,
отравляетъ ее и развращаетх.
Постоянная неув ренность въ завтрашнемъ дн ;
постоянныя заботы о томъ, чтобы имъ разр шено
было трудиться; сознаніе того, что въ д л добычи
себ куска насущнаго хл ба они связаны по рукамъ
и ногамъ и отданы въ полную зависимость произволу богачей, — кал читъ духовныя силы людей и д лаетъ ихъ дряблыми и малодушными.
Видя то развращающее вліяніе, которое им ютъ
на людей заботы о куск насущнаго хл ба, когда
добыча этого насущнаго хл ба зависитъ не отъ личныхъ усилій, не отъ личныхъ трудовъ и работы, a
І зависитъ отъ произвола другихъ, — Христосъ указалъ людямъ то единственное средство, которымъ
1
они могутъ избавиться отъ тяжелаго и развращающаго бремени зависимости.
Этимъ единственнымъ средствомъ Христосъ считалъ изм неніе существующихъ порядковъ : зам ну
царства маммоны — царства „частной собственности" —• Божьимъ Царствомъ, въ которомъ все нуж,н йшее, — все безъ чего люди не могутъ существовать и мирнымъ трудомъ добывать себ потребное для плоти и духа, — будеть изъято изъ чаетной
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собственности отд льныхъ лицъ, и станетъ общимъ
достояніемъ вс хъ людей.
Христосъ говорилъ : старайтесь прежде всего объ
учрежденіи на зем і Царства Божія — праведныхъ,
бі)жескихъ порядковъ; и когда установите ихъ, то
все нужное будете им ть. (Мат . 6, 33).
Охранители нын шнихъ несправедливыхъ порядковъ убЬждаютъ людей въ томъ, что то Царство
Божіе, о которомъ говорилъ Христоеъ, надо понимать не въ смысл установленія на зеыл божескихъ порядковъ, а въ смысл личной праведности,
— подъ которой эти охранители царства маммоны
разум готъ смиренное, терп ливое и безпрекословное
спесеніе вс хъ ихъ обидъ и беззаконіи.
Но духовные христіане в рятъ пе иііъ,а в рятъ своему Разуи нію. Разум ніе же ихъ говоритъ имъ,
что такъ толковать слова Христа объ „исканіи царства Божія",—на основавш другаго изр ченія Христа о томъ что : „Царство Божіе внутрь васъ есть"
(Лука 17, 21), — значитъ искажать смыслъ Христова ученія. Всякое людское д ло начинается съ сознавія его необходимостн, а потому и д ло оеуществленія на земл б)жескихъ порядковъ, то есть царства Божія, должнО начаться съ сознанія необходимоети этого осуществлеяія. И, въ этомъ смысл , воистинно : Царство Божіе „внутрь челов ка ееть".
Но изъ этого не только не вытекаетъ того, что,
по ученію Христа, Царетво Божіе не должно бить
осуществлено людьми на д л , что господствующіе
нын на зеил б совскіе порядки не должны быть
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уничтожены и зам нены порядками божескими, —
і но вытекаетъ какъ разъ обратное : ибо по ученію
Христа, ко Господу сл дуетъ приближаться не однимъ языкомъ, не одними устами, не одними пд мыслами, но и д лами. (Мат . 7, 21).
А потому, духовные христіане полагаютъ, что везд ,
гд на д л
осуществляются божескіе порядки,
тамъ : прим тнымъ образомъ приходитъ Царство
Божіе.
Кром того, духовные христіане полагаютъ, что
придавать изр ченію Христа объ исканіи Царства
Божія (Мат . 6, 33) поповское толковавіе, по которому челов къ получитъ все нужное не тогда, когда
зам нитъ нып шніе несправедливые порядки порядками справедливыми, а тогда, когда будетъ „лично
праведенъ", — значитъ обвинять Христа въ безушіи
и лжи.
Кто когда вид лъ, чтобы личная праведность, безъ
соотв тствующихъ трудовъ, кормила, поила и од вала челов ка ? Объ этомъ нельзя даже и помыслить,
ибо люди — не цв ты и не птицы, а потому, имъ
| Есегда придется и с ять и ткать, — совершепно независимо отъ степени ихъ праведности. И суть д |ла, для разумнаго челов ка, не въ томъ, чтобы людямъ перестать с ять и ткать, а въ томъ, чтобы завести такіе порадки, при которыхъ у ткачей и с ятелей не отнамались бы плоды ихъ трудовъ. Попы
и ихъ ученики говорятъ : „коли будешь праведенъ,
то люди имущіе, т ,—которые лишили тебя возможности трудиться на себя, т , которые тебя ограбили,
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— отняли у тебя землю прокорматъ тебя, какъ кормятъ полезную для себя CEOTHHy".
Такія р чи духовные христіане считаютъ кощунствомъ ! Неужели же Христосъ отдалъ свою жизнь
ради насажденія на земл такихъ между людьми
отношеній, какія существуютъ между ХОАЯИНОМЪ И
его рабочей скотиной? И кто же изъ людей будетъ
въ положеніи хозяевъ, а кто будетъ въ положеніи
рабочей скотины?
*
*

*

Духовные христіане не отрицаютъ ни личной праведности, ни личнаго совершенствованія.
Но им я совершенно отличное отъ церковнаго
представленіе о Бог , о поклоненіи Ему и о служеніи Ему, они им ютъ также и совершенно отличное
отъ поповскаго представленіе о личной праведности
и о личномъ совершенств .
Попы и учителя в рьг,исходя изъ своего противухристіанскаго представленія о личномъ, вн челов ка находящемся Бог ; исходя изъ своихъ немен е противухристіанскихъ представлепій о гр хопаденіи, объ искуплевіи челов ка силой, вн его находящейся; о своемъ посреднячеств между Богомъ
и челов камн, и о необходииости таинствами, заклипаніями, обрядами, т лесными упражненіями и запов дями исправлять, обуздывать и д лать безгр шными гр ховныя проявлеБІя челов ческой природы.
— подъ именемъ личной праведпости и личнаго совершенства поучаютъ людей; безусловному повино-
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венію царямъ и правителямъ, какъ нам стникамъ
Божінмъ, и смирвнному, терп ливому и безропотному перенесенію всякихъ обидъ и прит сненій, —
отлично зная, что главные, если не единственные,
обидчики и прит снители — они сами и ихь друзья.
Попы и учителя в ры называютъ ігоаведностью
отсутствіе въ людяхъ стремленія расширить, украсить и сд лать бол е содержательной земную жизнь,
и всячески стараются о томъ, чтобы порабощенный
народъ довольствовался т мъ положеніемъ рабочей
скотины, въ^которое они его поставили.
Поучая людей праведности, попы и учителя в ры
уб ждаютъ ихъ замкнуться въ заботы о личномъ
спасеніи, уйти на столпъ или въ пустыню ; отстраниться отъ всякихъ заботъ объ улучшеніи земныхъ
порядковъ, и отрицать нетолько возможность ихъ
улучшеніясобственными силами, но и нужду въ этомъ.
По"'ихъ ученію у людей должна быть лишь одна
забота, а именно : выполнять т запов ди и правила,
которыя они имъ преподаютъ отъ имени бога. Однимъ словомъ, попы и учителя в ры, въ угоду царямъ, правителямъ и богачамъ, представляютъ людямъ подъ видомъ праведности и совершенства такое душевное состояніе, которое для поработителей народа наибол е выгодно.
Духовеые христіане полагаютъ, что ученіе Христа
разрушаетъ такое представленіе о праведности, показываетъ его ложность и, указывая людямъ праведность исгинную, т мъ самымъ расторгаетъ ярмо
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поработителей и освобождаетъ людей отъ ига царей,
богачей и духовенства.
„Будьте совершенны какъ совершенъ Отецъ вашъ
небесный", — согласуйте свои поступви со своими
уб жденіями и со своею сов стью. Д лайте то, что
вы считаете должнымъ д лать и не д лайте того,
что вы считаете не должнымъ д лать. Ни „страха
ради Іудейскаго", ни ради „чечевичной похлебки"
временныхъ выгодъ — не продавайте своего первородства существъ, способяыхъ им ть свои уб жденія и отстаивать ихъ.
Вотъ то единственное, коренное и основное м рило праведности и совершенства, которое признается духовными христіанами.
Признавая природу челов ка „просв щеннои", духовные христіане полагаютъ, что одно лишь сл дованіе указаніямъ внутренняго сов та приводитъ и
можетъ привести ЕЪ совершенству.
Зяая изъ житейскаго оныта, что вс д ла людей,
совершаемыя по побужденію внутренняго св та, совершаются либо во имя собственнаго блага, — блага
плотскаго или блага духовнаго ; либо во имя бла- '
га другихъ людеи, — опять таки ихъ блага плотскаго или духовнаго, — духовные христіане полагаютъ, чго усиленіе внутренняго св та, пріумноженіе
его черезъ д ла, съ нимъ согласованныя, все ближе и
ближе нодводитъ челов ка къ самоотреченію, то есть къ
тому, что челов къ все болыпе и больше начинаетъ
вид ть свое собственное благо во благ другихъ
людей.
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плодъ—неудобосъ домъ, такъ тояно и д ло, сд лан'1 ное челов комъ не по внутреннему побужденію, a
no указанію другихъ, — ни ему, ни людямъ пользы
принести не можетъ. Ибо такому д лу недостаетъ
той силы вяутренняго уб жденія, которая одна способна двигать горы. (Мат . 17, 20).
Поэтому лучше для челов ка явственно вид ть
однимъ окомъ, нежелвг, отъ постояннаго сл дованія
чужимъ указаніямъ, осл пнуть на оба глаза.
Духовные христіане полагаютъ, что высшее совершенство и высгаая праведность — ни въ чемъ
иномъ, какъ въ им ніи въ себ духа Христа. А такъ
какъ „гд духъ Господенъ таиъ свобода" (П Корин. 3, 17), то значитъ праведность выражается ни
въ чемъ иномъ, какъ въ стремленіи къ свобод .
И стремлеБІи къ свобод нетолько личной, но и
общественной; то есть въ осуществленія и установ.іеаіи свободнихъ, божескихъ поряіковъ, при которыхъ каждай могъ би свободяо развянать вс свои
способности и удовдетворять вс мъ своииъ потреб•''ноетямъ; какъ духовнымъ, такъ и т лесяымъ.
XXVII
Оі!Ъ ОБЯЗЛННОСГЯХЪ ДУХ0ВНАГ0 ХРИСТІАНИНЛ.

Первая обязанность духовнаго христіанина, это уд лять другимъ лгодямъ отъ того таланта, который онъ
получилъ отъ Бога.
Таланты, про которые говорится въ Евангельской
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притч (Мат . 25) — это внутреннія качества людей. Умъ, память и воля суть т таланты, которые
получены челов комъ на пользу людяиъ.
Челов къ, бес дующій о правд , челов къ, работающій ради рсуществленія ея на д л — развиваетъ и пріушножаетъ свой талантъ.
Пропов дывать слово правды и вс ми силами бороться противъ царства тьмы и его служителей, —
вотъ первая обязанность духовнаго христіашша. „Вы
св тъ міру, говорилъ Христосъ своимъ ученикамъ.
He можегъ укрыться городъ, стоящій на верху горы. И зажегши св чу, не ставятъ ее подъ сосудомъ,
но на подсв чникъ, и св титъ вс мъ въ дом . Такъ
да св титъ св тъ вашъ передъ людьми" (Мат 5, 14)
Челов къ, заглушающій въ себ свое Разум ніе,
отрекающійся отъ того, что самъ считаетъ въ себ
наивысшимъ и наилучшимъ,—лшпаетъ себя своего
таланта. А потому наблюдайте какъ вы слушаете,
говорилъ Христосъ. Ибо, кто им етъ д ла, какъ посд дствіе своего слушавія, тотъ пріумножитъ свое
Разум ніе. А кто не иы етъ д лъ, кто слушаетъ—
не проводя въ жизяь того, что самъ призналъ за
правду и истину, у того отнимется и то разум віе,
которое онъ думаетъ ии ть. (Лука 8, 18). Изъ эгого ясно, что тотъ, кто не желаетъ лишиться своего
таланта, долженъ пускать его въ оборотъ, и познавъ
истину, не хранить ее про себя, не зарывать ее въ
землю, а вс силы направлять на то, чтобы правда
и истина были усвоены и осуществлены на д л
возможно болыпимъ числомъ людей.
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Христосъ говорилъ: „что говорю вамъ въ темнот , говорите прй св т ; и что на ухо слышите, пропов дуйте на кровдяхъ". И не бойтесь убивающихъ
т ло — не бойтесь сиертн, — а бойтесь т хъ обмановъ и т хъ лжеучеігіи, которые губятъ ваше Разум ніе (Мат . 10, 27).
Берегитесь заквасокъ: фарисейской, саддукейской
и иродовой. (Мат. 16, 11; Мрк. 8, 15).
Закваска фарисейская—это лидем ріе. Она учитъ
людей: „оц живать комара, а верблюда поглощать".
(Мат . 23, 24).
Завваска саддукейская, это пропов дь безв рія въ
собственныя силы людей. Саддукеи не в рятъ въ воскресеніе мертвыхъ; не в рять въ оживленіе челов ческаго Разум нія и въ возможность для людей собственными сидами, подъ рувоводствоиъ разума, улучшить свое положеніе. Пропов дуя тщетность борьбы противъ мамионы, и закона частной собственности, ученіе саддукейское утверждаетъ, что съ теченіемъ времени маммона самъ себя упразднитъ.
Закваска Иродова, это закваска в ры въ царя. Это
тотъ обманъ и то заблужденіе, всл дствіи котораго
люди считаютъ царей поборниками правди и не видятъ того, что цари на самоиъ д л суть лишь стар йшіе и главн йшіе изъ слугъ маммоны.
Подобно тому, какъ ищущій хорошихъ жемчужинъ,
найдя одну драгоц нную, идетъ и продаетъ все, что
им етъ, дабы ее купить, (Мат . 13, 45), такъ точно
и тотъ, который позналъ истину, долженъ вс мъ пренебречь и все оставить ея ради.
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Мной, отвергнись себя, и возьми крестъ свой и ол дуй за Мной" (Мат . 16, 24) и „кто испов дуетъ Меня передъ людьми, того исаов дую и Я передъ Отцемъ Моим^ небеснымг. А кто отречется отъ МРНЯ
предъ людьми, отрекусь отъ того и Я передъ Огцомъ Моимъ небесаыиъ." (Мате. 10, 32) и „никто
возложившш руку свою на плугъ и озирающійся назадъ не благонадеженъ для Царетвія Божія"'. (Лука
9, Ь2).
*

Духовные христіане не противятся служителямъ
маммоны до т хъ поръ, пока т не оскорбляютъ и
не унижаютъ ихъ челов ческаго достоинства, то-есть
Бога, въ нихъ пребывающаго, — не м шаютъ имъ
сл довать указаніямъ того „высшаго", которое они
знаютъ въ себ и осуществлять на д л то, что они
считаютъ правдой и истиной. Когда же это случается, то духовные христіане, „возлюбившіе Господа
Бога своего, вс мъ сердцемъ своимъ и всею душею
своей и вс мъ разум ніемъ своимъ", должны скор е умереть, ч мъ покориться. Ибо: „несправедливо
передъ Богомъ слушаться людей болыпе, нежели Бога". (Д ян. 4, 19).
Въ Писаніи сказано: „Кто ты, что боишься челов ка, который умираетъ, и сына челов ческаго, который то же, что трава, и забываешь Гоепода" (Исаія 51, 12), — ня во чго сгавишь свои в рованія и
свои уб жденія.
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И вотъ, когда цари земные и князья собираются
вм ст и возстаютъ на Господа и на Христа Его,
дабы затушить въ людяхъ всякій св тъ, всякое разум ніе и всякое стремленіе ЕЪ правд и истин ,
духовные христіане должны явно и см ло имъ противпстать. (Д ян. 4, 29)
Дарямъ и |правителямъ не принадлежатъ жизнь,
разумъ и сов сть людей, а потому, въ т хъ случаяхъ, когда они прит сняютъ людей вм сто того, чтобы служить имъ (Мат . 20, 26), они т мъ самымъ
становятся нарушителями божескаго закона и бунтовщакама противъ Божьей правды; а потому подлежатъ устраненію.
Духовные христіане знаютъ и понимаютъ, что, какъ
нел по было бы говорить: „Богъ согр шилъ противъ
челов ка", Богъ взбунтовался противъ людей," —
такъ точно нел по и безсмысленно говорить о бунт
народовъ противъ царей и правителей.
По божескому закону, не народы существуютъ для
правителей, не народы должны быть слугами царей и
правителей, а напротивъ того — цари и правители
существуютъ для народа и должны быть его слугаыи.
И потому, какъ нел по говорить о бунт господъ
противъ слугъ, такъ точно нел по говорить о бунт
натюда противъ царей и правителей.
Бунтуетъ и можетъ бунтовать не народъ, — не
господинъ, а бунтуютъ его слуги: бунтуютъ цари и
правители, когда выходятъ изъ повиновенія вол народной.
Въ Писанш сказано: „Господь сд лалъ насъ ца-
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царствовать на земл " '(Огкров. 5, 10). А „начальствующій будь, какъ служащій". [Лука 22, 26J.
За подобную пропов дьцаря, правигели идуховенство расаяли Христа, что продолжаютъ д лать и теперь, когда мучатъ, заточаготъ и казнятъ глашатаевъ
этой Христовой истины.
Сл дуя прим ру Хрисга и вс ми силами работая
надъ низложеніемъ и устраненіемъ взбунтовавшихся
противъ Бога и народовъ царей и правителей, духовные христіане т мъ самымъ служатъ Богу.
При такой работ вънихъ д йствуютъ nДyxъиCилa" Христа, — тотъ Духъ и та Сила, которые, по слову апостола, рано или поздно непрем нно упразднятъ всяаое порабощающее народъ начальство и всякую, угнетающую народъ власть. (I Корин . 15, 24
*

*

Все ученіе Христа, вс притчи Христовы учатъ
одному: учатъ тому, какъ устроить на земл Царство Божіе, — царство правды и справедливости, —
не б сное царство.
Читая Евангельскую притчу „0 козлахъиовцахъ"
(Мат . 25, 32), духовные христіане ясно видятъ, что
только тотъ челов къ можетъ считать себя понявшимъ ученіе Христа, который понялъ, что нельчя
считать себя христіаниномъ тому, кто не научился
быть хорошимъ гражданиномъ, — не научился отдавать вс свои силы на улучшеніе общественныхъ порядковъ.
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обществъ, Къ отв ту требуются не отд льные люди,
— а народы.
И вотъ, по смыслу этой притчи, не тотъ народъ
заслуживаетъ одобренія, который языкомъ славословитъ Господа, уд ляетъ много времени на богослуженія и молитвословія, пророчествуетъ, изгоняетъ б совъ и творитъ чудеса именемъ Господнимъ; а тотъ,
у котораго установлены такіе порядки, всл дствіе
которыхъ въ его сред н тъ ни бездомныхъ, ни нагихъ, ни голодныхъ; н тъ ни униженныхъ, ни оскорбленныхъ.
И Христосъ говоритъ, что хотя бы даже этотъ народъ не зналъ Писанія, никогда не слыхалъ про Его
3*ченіе и считался бы людьми народомъ безбожнымъ,
все-же народъ этотъ, установивъ у себя праведные
порядки, т мъ самымъ сд лалъ то, что одно лишь
нужно и важно.
*

За разъясненіе людямъ истиннаго смысла ученія
Христа, слуги маммоны всячески гонятъ духовныхъ
христіанъ.
Гоненія эти не должны останавливать духовныхъ
христіанъ въ ихъ борьб съ неправдой и ея служителями.
Духовные христіане знаютъ, что боръба эта необходима и неизб жна; поэтому они ея не сторонятся
и не страшатся. Христосъ говорилъ: яне думайте,
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пришелъ Я принести, но меть" (Мат . 10, 34).
„Огонь пришелъ Я низвесть на земію; и какъ же
ладъ бы, чтобы онъ уже возгор лся! Думаете ли вы
что Я пршпелъ дать миръ земл ? Н тъ говорю вамі
но разд леніе". (Лука 12, 49)
Эгими словамн Христоеъ разъясняетъ, что т , ко
торие думаютъ, что правда и истина водворятся НІ
земл безъ борьбы, безъ брани, —какъ-то сами со
бою — т заблуждаются и не шшимаютъ Его ученіг
„Прежде же всего того возложатъ на васъ рук
и будутъ гнать васъ, предавая въ темници, и пове
дутъ предъ царей и правителей за имя Мое. Предг
ньг также будете и родителями, и братьями, и ро/
ственниками, и друзьями; и н которыхъ изъ вас
умертвятъ" (Лука 21, 12). „Изгонятъ васъ изъ сина
гогъ; даже настуааетъ время, когда всякій, убива
ющій васъ, будетъ думать, что онъ т мъ служит
Бчгу" (Іоан. 1(), 2). Духовяый христіанинъ, вступив
шій въ борьбу со слугами маммоны ради освобождс
нія людей изъ подъ ихъ ярма, всегда должеяъ бьп
готовъ пожертвовать жизнью, когда это нужно дл
торжества д лаБожьяго. Ибо „неблагонадеженътот'
кто возложивіпи руку свою на плугъ оглядываетс
назадъ" и „несовершененъ въ любви тотъ, ктоне гч
товъ отдать жизнь свою за друзей своихъ".
е

Смерть за правду ускоритъ торжегтво ея. „Истш
но, истинно говорю вамъ сказалъ Христосъ: ег|
пшеничное зерно павши на землю не умретъ, т о ^

|
і
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танется одно ; а если умретъ, то принесетъ много
плода". (Іоан. 12, 24)
Духовные христіане знаютъ, что настушгеніе на
земл царства Божія — царства свободы, равенства
и братства — зависитъ отъ усилій саыихъ людей.
Они знаютъ, что утвержденіе слугъ маммоны, будто-бы Христосъ спустится съ неба и поразитъ сыновъ дьявола, — то есть ихъ же самихх, — есть пустая басня, распускаемая слугами маммоны, дабы
порабощенный ими народъ в чно ожидалъ того, He
ro никогда не будетъ и быть не можетъ, а самъ ничего бы не д лалъ ради своего освобожденія.
Правда и справедливость д йствуютъ черезъ т хъ,
которые возлюбили правду и справедливость и посвятили себя ихъ служенію.
Правда и справедливость д йствуютъ черезъ т хъ,
которые, водимые духомъ Свободы — Духомъ Господнимъ, выступили на брань противъ всякой неправды
и всякаго угнетенія. А потому поб да поборниковъ
свободы надъ угнетателями и поработителями народа и будетъ поб дой Правды надъ кривдой, Св та надъ
тьмою, Христа надъ дьяволомъ.

хх ш.
ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Близко время суда надъ слугами и присп шниками маммоны.
„И будетъ царь с товать, и князь облечется въ \
касъ. Ибо поступлено будетъ съ ними по путямъ
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ихъ" (Іезек. 7, 27). „И освобожденъ будетъ пд нный,
и не умретъ въ ям , и не будетъ нуждаться въ хл б ". (Исаія 51, 14}
Ибо ревнуя о Правд Божіей, соберутся отъ четырехъ в тровъ избранные слуги ея и воздадутъ прит снителямъ йародовъпо ихъ д ламъ. (Мат . 24 31,)
Еще немного, очень немного, и глухіе услышатъ
слова книги, и прозрятъ изъ тьмы и мрака глаза сл пыхъ. И страждущіе все бол е и бол е будутъ радоваться о Господ , и б дные люди будутъ торжествовать. Потому что не будетъ бол е обидчика, и
будутъ истреблены вс поборники ненравды (Исаія 29,
17). И тогда: „горе пастырямъ, которые пасли самихъ себя!" (Іезек. 34) .,Гopeпacтыpямъ,Eoтopыeгpызyтъ зубами— и пропов дуютъ миръ, а кто ничего не
кладетъ имъ въ ротъ, противъ того объявляютъ войну" (Михея 3, 5).
„Такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ Я — н а пастырей, и взыщу овецъ Моихъ отъ руки ихъ и не
дамъ имъ бол е пасти овецъ, и не будутъ бол е пастыри пасти самихъ себя, и исторгну овецъ Моихъ
изъ челюстей ихъ, и не будутъ он ішщею ихъ".
(Іезек. 34, 10). „Горе т мъ, которые прибавляютъ
домъ къ дому, присоединяютъ поле къ полю, такъ
что другимъ не остается м ста, какъ будто они одни поселены на земл " (Исаія 5, 8). Дакъ говоритъ
Господь отомщающій за обиженныхъ: вотъ Я беру
изъ рукъ народа чашу опьяненія, дрожди изъ чапш
ярости Моей и подамъ ее въ руки мучителямъ его,
ксторые говорили ему: „пади ницъ, чтобы намъ прой-
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ти no хеб "; и народъ д лалъ хребетъ свой какъ
бы землею и улицею для проходящихъ*' (Исаія 51, 22).
„Вотъ Я подниму руку Мою къ народамъ и выставлю знамя Мое племенамъ, говоритъ Господь! И
будутг цари питателями твоими и царицы ихъ —
кормилицами твоими; лицемъ до земли будутъ кланяться теб и лизать прахъ ногъ твоихъ. И пл ненные сильныиъ будутъ отняты, и добыча тирана будетъ избавлена. И прит снителей твоихъ накормлю
собственной ихъ плотью, и они будутъ упоены кровью
своею, какъ молодымъ виномъ; потому, что Я буду
состязаться съ противниками твоими и сыновей твоихъ Я спасу и узнаешь, что Я Господь, что над ющіеся на Меня не постыдятся". (Исаія 49, 22).
До окончательнаго торжества правды и свободы,
поборники ея не должны унывать и падать духомъ.
Они всегда должны помнить. что Духъ Господенъ—
духъ свободы (II Корин . 3, 17) незримо присутствуетъ при ихъ работ (Мат. 18, 20) и руководитъ ею.
печалится ихъ печалямн и радуется ихъ радостями!
Въ трудныя и опасныя минуты, пусть звучатъ у
нихъ въ ушахъ ободряющія слова Христа: „He
оойся малое стадо! Ибо отецъ вашъ благоволилъ
дать вамъ дарство!" (Лука 12, 32).

-

^
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.,НАРОДНЫЕ ЛИСТКИ.-'

Хі 1
Л» 2
№3
№4
.V. 5
.V' 6
№7
№8

Все для д ла.
0 штунд .
Письмо фельдфебелю Л. Н. Толстого.
Р чь рабочаго Петра Алекс ева. 2-ое изд.
Богослуженіе. Л. Н. Толстого.
Царское поученіе. Преданіе. {,2-ое цзд.)
Экзекуція. Л. Н. Толстого.
Объ уличныхъ безпорядкахъ. (Мысли іюеннаго).
№ 9 Какъ попы поработили народъ ученіемъ
Христа. {2-ое изд.)
№ 10 0 Д лахъ Ж.итейскихъ.
№ 11 0 Революціи и Революціонерахъ.
.VJ 12 Солдатская памятка. Л. Н. Толстого.
.\'і \6 0 Власти, властяхъ и начальств .
. : 14 Бес ды о земл .
№ 15 0 земл .7. ВГ, Толстого
.\: Кі Отв тъ группы сектантовъ.
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БИБЛІОТЕКА „НАРОДНЫХЪ ЛИСТКОВЪ."

№ 1 Слова в рующаго.
№ 2 Надгробное слово Александру
II (изъ № 3
а
„В стника Народной Воли ).
.\: 3 Ученіе духовныхъ христіанъ
-

Съ требоваыіями на изданія „Народныхъ Листковъ'
просимъ обращаться къ Антону Михайловичу Ляхоцкому Швейцарія, Опех 47, pres Geneve Suisse. По
тому же адресу просимъ присылать матеріалы, сообщенія и пожертвованія.
Пожертвованія можно высылать русскими кредитными бумажками.
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