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Нельзя медлить и откладывать. Нечего бояться, нечего об-
думывать, как и что сказать. Жизнь не дожидается. Жизнь
моя уже на исходе и всякую минуту может оборваться. А ес-
ли могу я чем послужить людям, если могу чем загладить все
мои грехи, всю мою праздную, похотливую жизнь, то только
тем, чтобы сказать людям братьям то, что мне дано понять
яснее других людей, то, что вот уже 10 лет мучает меня и
раздирает мне сердце.

Не мне одному, но всем людям ясно и понятно, что жизнь
людская идет не так, как она должна идти, что люди мучают
себя и других. Всякий человек знает, что для его блага, для
блага всех людей нужно любить ближнего не меньше себя,
и если не можешь делать ему того, что себе хочешь, не де-
лать ему, чего себе не хочешь; и учение веры всех народов,
и разум, и совесть говорят то же всякому человеку. Смерть
плотская, которая стоит перед каждым из нас, напоминает
нам, что не дано нам вкушать плода ни от какого из дел на-
ших, что смерть всякую минуту может оборвать нашу жизнь,



 
 
 

и потому одно, что мы можем делать, и что может дать нам
радость и спокойствие, это то, чтобы всякую минуту, всегда
делать то, что велит нам наш разум и наша совесть, если мы
не верим откровению, и откровение Христа, если мы верим
ему, то есть, если уж мы не можем делать ближнему того, что
нам хочется, не делать ему, по крайней мере, того, чего мы
себе не хотим. И как давно, и как всем одинаково известно
это, и несмотря на то не делают люди другим, чего себе жела-
ют, а убивают, грабят, обворовывают, мучат друг друга люди
и вместо того, чтобы жить в любви, радости и спокойствии,
живут в мучениях, горести, страхе и злобе. И везде одно и то
же: люди страдают, мучаются, стараясь не видеть той безум-
ной жизни, стараются забыться, заглушить свои страдания
и не могут, и с каждым годом все больше и больше людей
сходит с ума и убивает себя, не будучи в силах переносить
жизнь, противную всему существу человеческому.

Но, может быть, такова и должна быть жизнь людей. Так,
как живут теперь люди с своими императорами, королями и
правительствами, с своими палатами, парламентами, с сво-
ими миллионами солдат, ружей и пушек, всякую минуту го-
товых наброситься друг на друга. Может быть, так и должны
жить люди с своими фабриками и заводами ненужных или
вредных вещей, на которых, работая 10, 12, 15 часов в сутки,
гибнут миллионы людей, мужчин, женщин и детей, превра-
щенных в машины. Может быть, так и должно быть, чтобы
все больше и больше пустели деревни и наполнялись людьми



 
 
 

города с их трактирами, борделями, ночлежными домами,
больницами и воспитательными домами. Может быть, так и
должно быть, чтобы все меньше и меньше становилось чест-
ных браков, а все больше и больше проституток и женщин,
в утробе убивающих плод. Может быть, так и должно бытъ,
чтобы сотни и сотни! тысяч людей сидели по тюрьмам, в об-
щих или одиночных камерах, губя свои души. Может быть,
так и надо, чтобы та вера Христа, которая учит смирению,
терпению, перенесению обид, деланию ближнему того, чего
себе хочешь, любви к нему, любви к врагам, совокуплению
всех воедино, может бытъ, так и нужно, чтоб вера Христа,
учащая этому, передавалась бы людям учителями разных со-
тен враждующих между собою сект в виде учения нелепых
и безнравственных басен о сотворении мира и человека, о
наказании и искуплении его Христом, об установлении та-
ких или таких таинств и обрядов. Может быть, что все это
так нужно и свойственно людям, как свойственно муравьям
жить в муравейниках, пчелам в ульях, и тем и другим вое-
вать и работать для исполнения закона своей жизни. Может
быть, это самое нужно людям, таков их закон. И может, тре-
бование разума и совести о другой, любовной и блаженной
жизни, – может быть, это требование мечта и обман, и не
надо и нельзя думать о том, что люди могут жить иначе. Так
и говорят некоторые. Но сердце человеческое не верит это-
му; и как всегда, оно громко вопияло против ложной жизни,
призывало людей к той жизни, которую требуют откровение,



 
 
 

разум и совесть, так еще сильнее, сильнее, чем когда-нибудь,
оно вопиет в наше время.

Прошли века, тысячелетия – вечность времени, и нас не
было. И вдруг мы живем, радуемся, думаем, любим. – Мы
живем, и срок этой жизни нашей по Давиду, 70 крошечных
лет, пройдут они, и мы исчезнем, и этот 70-летний предел
закроет опять вечность времени, и нас не будет такими, ка-
кими мы теперь, уж никогда. И вот, нам дано прожить эти в
лучшем случае 70 лет, а то, может бытъ, только часы даже,
прожить или в тоске и злобе или в радости и любви, прожить
их с сознанием того, что все то, что мы делаем, не то и не так,
или с сознанием того, что мы сделали, хотя и несовершенно
и слабо, но то, именно то, что должно и можно было сделать
в этой жизни.

«Одумайтесь, Одумайтесь, Одумайтесь!»  – кричал еще
Иоанн Креститель; «одумайтесь», провозглашал Христос;
«одумайтесь», провозглашает голос Бога, голос совести и ра-
зума. Прежде всего, остановимся каждый в своей работе или
своей забаве, остановимся и подумаем о том, что мы делаем.
Делаем ли то, что должно, или так, даром, ни за что прожига-
ем ту жизнь, которая среди двух вечностей смерти дана нам.

Знаю я, что со всех сторон на тебя налягают люди и не
дают тебе минута покоя, и что тебе, как лошади на колесе,
кажется, что тебе никак нельзя остановиться, хотя и колесо,
движущееся под тобой, разогнано самим тобою; знаю я, что
сотни голосов закричат на тебя, как только ты попытаешься



 
 
 

остановиться, чтобы одуматься.
– «Некогда думать и рассуждать, надо делать», – закричит

один голос.
– «Не следует рассуждать о себе и своих желаниях, когда

дело, которому ты служишь, есть дело общее, дело семьи,
дело торговли, искусства, науки, государства, ты должен слу-
жить общему», закричит другой голос.

– «Все это уже пробовано обдумывать, и никто ничего не
обдумал, живи, вот и все», – закричит третий голос.– «Думай
или не думай, все будет одно: поживешь недолго и умрешь;
и потому живи в свое удовольствие». – «Не думай! Если ста-
нешь думать, увидишь, что эта жизнь хуже, чем не жизнь,
и убьешь себя. Живи, как попало, но не думай», закричит
четвертый голос.

Как в сказке рассказывают, что когда уже в виду искате-
ля клада было то, что он искал, тысяча страшных и соблаз-
нительных голосов закричали вокруг него, чтобы помешать
ему взять то, что давало ему счастье. Так и голоса слуг мира
сбивают искателя истины, когда он уже в виду ее. Не слушай
этих голосов. И в ответ на все, что они могут сказать тебе,
скажи себе одно: Позади своей жизни я вижу бесконечность
времени, в котором меня не было. Впереди меня такая же
бесконечная тьма, в которую вот-вот придет смерть и погру-
зит меня. Теперь я в жизни и могу – знаю, что могу – могу
закрытъ глаза и, не видя ничего, попасть в самую злую и му-
чительную жизнь, и могу не только открыть глаза, смотреть,



 
 
 

но могу видеть и оглядывать все вокруг себя и избрать самую
лучшую и радостную жизнь. И потому, что бы мне ни гово-
рили голоса, и как бы ни тянули меня соблазны, как бы ни
тянула меня уже начатая мною, и как бы ни поощряла меня
текущая вокруг меня жизнь, я остановлюсь, оглянусь вокруг
себя и одумаюсь.

И стоит человеку сказать себе это, как он увидит, что не
он один одумывается, а что и прежде его, и при нем много
и много людей так же, как он, одумывались и избирали тот
лучший путь жизни, который один дает благо и ведет к нему.
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