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было принято во всем его
значении тогда же, когда оно
появилось, а было только
принято во внешнем, извра
щенном виде, было и неиз
бежно и необходимо.
Учение, разрушающее все
существовавшее устройство
мира, не могло быть принято
при своем появлении во
всем его значении. А было
принято только во внешнем,
извращенном виде. Люди,
тогда огромное большинст
во людей, не были в состоя
нии понять учение Христа
одним духовным путем: на
до было привести их к пони
манию его тем, чтобы, изве
дав то, что всякое отступле
ние от учения  погибель,
они узнали бы это на жизни,
своими боками.
Учение было принято, как
внешнее богопочитание, за
менившее язычество. Но
жрецы лжехристианства, не
смотря на все старания, не
могли скрыть от людей са
мой сущности учения, и ис
тинное учение, против воли
их, понемногу раскрываясь
людям, сделалось частью их
сознания.
Что изменилось сей
час?
 В продолжение 20 веков
шла эта двойная работа: по
ложительная и отрицатель
ная. С одной стороны, все
большее и большее удале
ние людей от возможности
доброй и разумной жизни, а
с другой стороны, все боль
шее и большее уяснение уче
ния в его истинном смысле.
И в наше время дело до
шло до того, что христиан
ская истина, прежде позна
вавшаяся только немногими
людьми, одаренными жи
вым религиозным чувством,
теперь, в некоторых прояв
лениях своих, в виде социа
листических учений, сдела
лась истиной, доступной
каждому самому простому
человеку, жизнь же общест
ва самым грубым и очевид
ным образом на каждом ша
гу противоречит этой истине.
Обычно, это выливает
ся в революции…
 Положение европейско
го человечества с его зе
мельной собственностью,
податями, духовенством,
тюрьмами, гильотинами,
крепостями, пушками, ди
намитами, миллиардерами
и нищими действительно
кажется ужасным. Но, ведь,
все это, все те ужасы, кото
рые совершаются, и те, ко
торые мы ожидаем, все
ведь делаются или готовы
делаться нами самими.
Спасение людей от их уни
жения, порабощения и неве
жества произойдет не через
революции, не через рабо
чие союзы, конгрессы мира,
а через самый простой путь 
каждый человек, которого
будут привлекать к участию в
насилии над своими братья
ми и над самим собой, со
знавая в себе свое истинное
духовное "я", с недоумением
спросит: "Да зачем же я буду
делать это?"
Не революции  хитрые,
мудрые, социалистические,
коммунистические устройст
ва союзов  спасут человече
ство, а только такое духовное
сознание, когда оно сделает
ся общим.
Ведь стоит только человеку
очнуться от гипноза, скрыва
ющего от него его истинное
человеческое
призвание,
чтобы не то что отказаться от
тех требований, которые
предъявляет ему государст
во, а прийти в страшное
удивление и негодование,
что к нему могут обращаться
с такими требованиями.
Что тогда будет с госу
дарственной властью?…
 Для непробудившегося
человека государственная
власть  это некоторые свя
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щенные учреждения, состав
ляющие органы живого тела,
необходимое условие жизни
людей.
Для пробудившегося чело
века  это люди очень за
блудшие, приписывающие
себе какоето фантастичес
кое значение, не имеющее
никакого разумного оправ
дания, и посредством наси
лия приводящие свои жела
ния в исполнение. Все это для
пробудившегося человека
заблудшие и большей час
тью подкупленные люди, на
силующие других людей,
точно такие же, как те раз
бойники, которые схватыва
ют людей на дорогах и наси
луют их. Древность этого на
силия, размер насилия, орга
низация его  не может изме
нить сущности дела. Для про
будившегося человека нет
того, что называется государ
ством, и потому нет оправда
ния всем совершаемым во
имя государства насилиям; и
потому для него невозможно
участие в них. Насилие госу
дарственное уничтожится не
внешними средствами, а
только сознанием пробудив
шихся к истине людей.
Но как же жить без
правительства, без власти?
 Люди так привыкли к этой
государственной форме, в
которой они живут. Она ка
жется им неизбежной, все
гдашней формой жизни че
ловечества. Но это только ка
жется. Жили и живут люди и
вне государственной формы.
Жили и живут так теперь все
дикие народы, не дошедшие
до того, что называется циви
лизацией. Живут так и люди,
ставшие в своем понимании
смысла жизни выше цивили
зации: живут и в Европе, и в
Америке.
Государственная форма
есть временная, но никак не
постоянная форма жизни че
ловечества. Как жизнь одно
го человека не неподвижна,
а постоянно изменяется, по
двигается, совершенствует
ся, так не переставая изменя
ется, подвигается, совершен
ствуется жизнь и всего чело
вечества. Каждый отдельный
человек когдато сосал
грудь, играл в игрушки,
учился, работал, женился,
воспитывал детей, освобож
дался от страстей, умудрялся
к старости. Точно
так
же
умудря
ется и со
вершенствуется
и жизнь народов,
только не годами, как
для человека, а веками, ты
сячелетиями. И как для чело
века главные изменения со
вершаются в области духов
ной, невидимой, так и в че
ловечестве главные измене
ния совершаются прежде
всего в невидимой области,
в его религиозном сознании.
Как изменения эти для от
дельного человека соверша
ются так постепенно, что ни
когда нельзя указать тот час,
день, месяц, когда ребенок
перестал быть ребенком, а
стал юношей, и юноша му
жем, а между тем мы всегда
безошибочно знаем, когда
переходы эти уже соверши
лись, так точно мы и не мо
жем никогда указать на те го
ды, когда человечество или
известная часть его пережи
ла один религиозный возраст
и вступило в другой, следую
щий. Но так же, как мы знаем
про ребенка, что он стал
юношей, мы знаем и про че
ловечество, что оно пережи
ло один и вступило в другой,
высший, религиозный воз
раст, когда переход этот уже
совершился.
Такой переход от одного
возраста человечества к дру
гому совершился в наше вре
мя в жизни народов христи
анского мира.

ЖИВОЙ РАЗГОВОР
Уже совершился?
 Мы не знаем того часа,
когда ребенок стал юношей,
но знаем, что бывший ребе
нок уже не может играть в иг
рушки. Так же мы не можем
назвать того года, десятиле
тия даже, во время которого
люди христианского мира
выросли из прежней формы
жизни и перешли в другой,
но не можем не видеть того,
что люди христианского ми
ра уже не могут серьезно иг
рать в завоевания, в свида
ния монархов, в дипломати
ческие хитрости, в конститу
ции, со своими палатами и
думами, в социалреволю
ционные, демократические,
анархические партии и рево
люции, а главное, не могут
делать всех этих дел, осно
вывая их на насилии.
Особенно это заметно те
перь у нас в России, с внеш
ним изменением государст
венного устройства. Серьез
но мыслящие русские люди
не могут уже не испытывать
теперь по отношению всех
введенных новых форм уп
равления нечто вроде того,
как если бы взрослому чело
веку подарили новую, не
бывшую у него во время дет
ства, игрушку. Как ни нова и
интересна игрушка, она не
нужна ему, и он только с
улыбкой может глядеть на
нее. Так это у нас, в России, и
для всех мыслящих людей и
для большой массы народа с
нашей конституцией, думой
и разными революционными
союзами и партиями.
Ведь не могут же русские
люди нашего времени  я ду
маю, что не ошибаясь скажу,
чующие уже, хотя и в неяс
ном виде, сущность истин
ного учения Христа,  серь
езно верить в то, что при
звание человека в этом ми
ре состоит в том, чтобы дан
ный ему короткий проме
жуток времени между рож
дением и смертью употре
бить на то, чтобы говорить
речи в палатах, или собра
ниях товарищей социалис
тов, или в судах, судить сво
их ближних, ловить, запи
рать, убивать их, или кидать
в них бомбы, или отбирать у
них земли, или заботиться о
том, чтобы Финляндия, Ин
дия, Польша, Корея были бы
присоединены к тому, что на
зывается Россией, Англией,
Пруссией, Японией? Не мо
жет человек нашего времени
не сознавать в глубине
души всего безу
мия такой дея
тельнос
ти.
И, все
таки, непо
нятно как жить
без государственной
власти?
Люди, находящиеся в ис
ключительно выгодном по
ложении, вследствие сущест
вования государственного
устройства, представляют се
бе жизнь людей без государ
ственной власти в виде вели
чайшей неурядицы, борьбы
всех против всех, точно как
будто говорится о сожитии
не только животных (живот
ные живут мирно без госу
дарственного насилия), а ка
кихто ужасных существ, ру
ководимых в своей деятель
ности только ненавистью и
безумием. Но представляют
они себе людей такими толь
ко потому, что приписывают
людям те противные их су
ществу свойства, которые
воспитаны тем самым госу
дарственным устройством, в
которое они сложились и ко
торое они, несмотря на то,
что оно очевидно не нужно и
только вредно, продолжают
поддерживать.
Все это, может быть, и
справедливо, но воздер

живаться от насилия будет
разумно только тогда, ког
да все или большинство
людей поймут неразум
ность насилия. Пока же
этого нет, что делать от
дельным людям?
 Злодей занес нож над
своей жертвой, у меня в руке
пистолет, я убью его. Но ведь
я не знаю и никак не могу
знать, совершил ли бы, или
не совершил бы занесший
нож свое намерение. Он мог
бы не совершить своего зло
го намерения, я уже навер
ное совершу свое злое дело.
И потому одно, что может и
должен человек сделать как
в этом, так и во всех подоб
ных случаях, это то, что
должно делать всегда во
всех возможных случаях: де
лать то, что он считает долж
ным перед богом, перед сво
ей совестью. Совесть же че
ловека может требовать от
него жертвы своей, но никак
не чужой жизни.
То же относится и к спосо
бам противодействия злу об
щественному. Так что на во
прос о том, что делать чело
веку при виде совершаемых
злодейств одного или мно
гих людей, ответ только
один: поступать с други
ми так, как ты хочешь,
чтобы поступали с то
бой.
Это же
рассуж
д е 
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ления, которые совершены и
не переставая совершаются
одними народами над дру
гими. И еще более ужаснуть
ся перед той нравственной,
происходящей от суеверия
тупостью народов, при кото
рой англичане, русские, нем
цы, французы, южноамери
канцы могут говорить ввиду
ужасающих преступлений,
совершенных и совершае
мых ими в Индии, ИндоКи
тае, Манчжурии, Алжире, 
не только об угрожающих им
опасностях насилий, но и о
необходимости оградить се
бя от них. Стоит только чело
веку в мыслях хоть на время
искренно и серьезно посмот
реть на жизнь людей, и ему
ясно станет, что признание
необходимости противления
злу насилием есть не что
иное, как только оправдание
людьми своих привычных,
излюбленных пороков: мес
ти, корысти, зависти, често
любия, властолюбия, гордос
ти, трусости, злости.

Что Вы еще хотите сказать
людям?
 Освободитесь от обманов
лжехристианства и государ
ственности, которые скрыва
ют от вас то, что открыл вам
Христос и чего требует ваш
разум и ваше сердце,  и вам
ясно станет, что в вас, только
в вас самих причины всех те
лесных страданий  нужды  и
духовных: сознания неспра
ведливости, зависти, раздра
жения, которые мучают вас. В
вас же  причины тех страхов,
укоров совести, сознания
греха своей жизни, которые
более или менее, по степени
вашей нравственной чуткос
ти, тревожат вас.
Вы не рождены ни рабами,
ни повелителями других лю
дей, вы  свободные люди.
Но свободные и разумные
только тогда, когда вы ис
полняете высший закон сво
ей жизни. Закон этот открыт
вам, и стоит только откинуть
те лжи, которые скрывают
его от вас, станет ясно  в чем
этот закон и в чем ваше бла
го. Закон этот в любви, и бла
го  только в исполнении это
го закона.

Уважаемые
читатели!
На стр. 10 вас
ждет окончание
этого интервью,
а также
имя и портрет
нашего гостя.

О троичности бога,
божественности Христа,
искуплении и таинствах

ние
при
ложимо к отно
шениям между
народным. "Что
делать,
когда
придут дикие на
роды, будут отни
мать от нас плоды
трудов наших, на
ших жен, дочерей?" 
говорят люди, думая
только о возможности пре
дупреждения против себя
тех самых злодейств и пре
ступлений, которые они, за
бывая их, не переставая со
вершают против других на
родов. Белые говорят: жел
тая опасность. Индусы, ки
тайцы, японцы говорят с го
раздо большим основанием:
белая опасность.
Стоит только освободиться
от суеверия, оправдывающе
го насилия, для того, чтобы
ужаснуться на все те преступ

Большинство людей, считая
себя нравственными и образо
ванными людьми, будут серьез
но говорить и спорить о троич
ности бога, о божественности
Христа, об искуплении, таинст
вах и т. п., или о том, какая из
двух политических партий имеет
более шансов на успех, какой со
юз государств более желателен,
чьи предположения более осно
вательны: социал демократов
или социалистов
революцио
неров, но и те и другие совер
шенно согласно убеждены в том,
что о непротивлении злу наси
лием нельзя говорить серьезно.
Отчего это?
А оттого, что люди не могут не
чувствовать, что признание по
ложения о непротивлении злу
насилием под корень разрушает
всю установившуюся их жизнь и
требует от них чего то нового,
неизвестного и кажущегося им
страшным.
От этого то и происходит то,
что вопросы о троичности, о бес
семенном зачатии, о причастии,
крещении могут занимать лю
дей религиозных; так же могут
занимать людей нерелигиозных
вопросы о политических союзах,
партиях, о социализме и комму
низме, но вопрос о непротивле
нии злу насилием им представ
ляется какой то удивительной
бессмыслицей, и тем большей
бессмыслицей, чем большими
преимуществами при тепереш
нем устройстве мира пользуются
люди.
От этого происходит и то, что
наиболее резкое отрицание уче
ния о непротивлении и непони
мание его всегда пропорцио
нально степени власти, богатст
ва, цивилизации людей.
Л. Н. Толстой
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