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. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ
Имеет - ли что нкбудь общего ро

лития с политикой? Теоретически
здесь не должно быть ничего об-
щего, С теоретической точки зре
ния .религия одно, а политика

совсем другое.
Так. между прочим, нам и гово-

рят. Люди, занимающиеся религио
зными вопросами, утверждают, что
религия нисколько не интересует-
ся политическими вопросами, а по
литические деятели в свою очередь
заявляют, что политика не имеет
никакого отношения к религии.

Факты, однако, говорят обрат-
ное. Малейшее знакомство с исто
рией свидетельствует, что религия
и политика не только не чужды
друг другу, но бни находятся в
непрерывной связи. На протяже-
нии всей истории религия очень
часто вмешивалась в политические
дела, а политика с своей стороны
часто занималась вопросами ре-
лигии.

Особенно часто проявлялся ин-
терес религии к политическим воп
росам. В этом смысле можно сме
ло утверждать, что на свете еще
не было такой религии, которая
бы, не интересовалась и не занима
лась государственными делами.
Всякая религия, независимо от ее
характера, всегда и прежде все-
го старалась так или иначе про-
никнуть в область политики и там
проявлять известное (воздействие.

Даже христианская религия, ко
торая родилась, как отрицание вся
кой государственности, даже она
не могла долго оставаться вне по-
литики. Спустя несколько столетий
после смерти Христа, христианс-
кая религия была уже государст-
венной религией, т. е. фактически
связанной с вопросами политики.

И с тех пор связь эта не пре-
рывалась. И только в последнее
время, когда идея о политическом,
равновесии так итщ иначе нача-|
ла считаться ..необходимостью".;
христианская религия в некоторых|
странах официально была отлуче-!
на от государства. Однако и это
отлучение нисколько не помешало|
религии попрежнему интересовать|
ся политикой, Некоторым приме-'
ром в этом отношении может пос;
лужить происходящий ныне в Чи 1
наго евхаристический конгресс ка|
топической церкви.

Едва ли приходится повторять.-
что конгресс этот по своему значе
нию нс должен ко голько занимать
ся. но и интересоваться политичес
ними вопросами. Всем известно
что подобные с'езды созываются
для выполнения некоторых чиста!
религиозных обрядностей, демонст|
рации своих сил и, можно предпо
дожить. с целью пропаганды и ра
елро&траиения идеи католицизма.
Политическим же вопросам здесь!
совершенно пет места. Но присмат;
риваясь и прислушиваясь к ре-
чам и заявлениям прибывших на!
конгресс служителей церкви, не
трудно заметить что их живо иите
рссуют вопросы, но имеющие ни-
какого отношения к религии.

Наблюдается такая картина.
Прибывающие из разньух стран
кардиналы, с одной стороны, счи
таю.т своей обязанностью выразить
свою благодарность Соединенным
Штагам, как стране, в которой
происходит конгресс, а с другой
стороны излить пред гостеприи
мной Америкой свои обиды и невз-
годы, и рот вр время излияния

ГОЛОДАЛ 44 ДНЯ
.Мной! различных путей пирам

тивать себе деньги. Одни торгуют
своей совестью и получают день-
ги. Другие продают свое тело в
берут деньги за него. Пожирате-
ли пирога на премьерство получа-
ют мало денег, мало голодают и
страдают плохим пищеварением.
А чемпионы но пожиранию ниц
часто сходит и могилы от запора
к шнек.

1! Перлине немец Жолли изоб-
рел одну па безрассудных дорог
ын заработка денег. Он выбрал
путь голодании в течение 14 дней.
; )та работа не легкая п опас-
ная. Но деньги часто пьют из лю-
дей всякие веревки п кидают пх
на глупые заработки. Жолли наб-
рал одни из таких заработков.

Он в темных очках, чтобы не
раздражать себя всякими судеб-
ными соблазнами, сидит в одном
ресторане, под стеклом и голода-
■т. как Симеон Столпник, с'еден-
лый червями. Он голодает 44 дни.
Iюди массами приходят в ресто

ран посмотреть на сегодняшнего
голодающего страдальца п пла-
тят ио 50 ифенигов (12 септов)
111 ВХОД.

Люди всегда падки на зрелища
I скупи на добрые дела. Платит
дорого за посмотр голодающего
чудака за деньги, но не помогут
голодающим детям в той же Герма
шн или и еще больше нуждающей
•я России. Там дети мрут от годе
01 и просят помощи, да никто
10 только но поможет нм септами
1 пфенпгами. по и не нонитсресу

лих обид и проскальзывают очень
не двусмысленные намеки на по
литику. Особенно отчетливо это ви
дно из речей тех кардиналов, ко-
торые прибыли из стран, несущих
чаибольшую тяжесть обиды.

Глава католической церкви в Ве
не, например, заявил, что Австрия
>бязательно должна соединиться с
германией, так как население той
у другой страны немцы. Другой
представитель Австрии изложил це

дую политическую программу сво-
зй страны и строго осуждал Вер
зальский договор.

Прибывшие церковнослужите-|
1И из Германии в свою очередь из
дожили свои жалобы на Польшу,
Францию, Италию и вообще на
гсех ~душителей“ немецкой куль-
туры. Особенно резко они осужда-
ли Муссолини за его политику в
Тироле, несмотря на то, что Мус-
солини по своим религиозным убе-
ждениям не имеет никаких расхо-

ждений с осуждавшими его.
Можно ли после этого утверж-

дать. 470 Между религией и полити!
той нет ничего общего? I

ется юными страдальцами. А вот
на выставленное голодонанпе за
деньги идут большими толпами, 1
улыбаются, дивуются, а сердобо-
льные дамочки приносят застекле-
нному голодоыцпку даже цветы в
вазах, ленты и свои подписи с
изумлением.

Глупый путь заработка денег и
еще более безумна сама слана за
его. Толпы охотнее преклоняются
пред безумными, а не пред туман
ними подвигами, пред игроками в
мяч. а не пред великими характе
рама и умами, пред современными
денежными тузами, но не пред чу
додейстнениыми светильниками, ко
горые горят веками п не гаснут.
Позолоченные гроба богачей уже
истлевают, по дары великих мыс
лптелей живут да живут.

И все же сбережение телесной
энергии великая работа челове
ка. Великая задача 1— напитать
тело н сконцентрировать его жи-
вотную энергию с таким расчетом,
чтобы ее хватило без топлива на
долго свою жизнеспособность тел ,

н духа. Голодающий Жолли дол-
жен так сконцентрировать все своя
41 дня. Надо уметь сохранить так
силы,, чтобы ничего напрасно не
пропало н все былое питание по-
шло на сохранение жизненной эне
рпш во время голодания.

Очевидно, человеческое тело пре
детаваяет собою огромную силу,
могущую' пережить время н лише-
ния.

.Антропологнст Григорович воли
зи Москвы, в мягкой белой глине
рядом с зубами мамонта, нашел
человеческий мозг, которому нас-
читывают от 10.000 до 25.000
лет. Мозг прекрасно сохранился,
ын. но всей вероятности, принад-
лежал сильному умственно чело-
веку, тогдашнему Толстому. Мозг
об'емпстый и весит до 2.800 гра-
ммов.

Немец Жолли не ест, но он пьет
много коды. Он может оставаться
без нищи, в течение 41 дней. Он
способен быть без воды в течение
недели. Он не ннл воды в течение
первой недели и сильно похудел.
Вода подкрепила его.

Человек не в силах и пяти ми-
нут оставаться без воздуха. Воз-
дух, вода и нища составляют его
существенное питание. II воздух
сильнее всех прочих веществ пи-
тания.

Чтобы жить здоровой жизнью,
надо думать о воздухе, о воде и
о нище. Больше всего о воздухе,
потом о воде и после всего о пи-
ще.

Воздух наше первое пита-
ние и самое главное и насущное.
II надо думать о нем. Надо забота

письма. обыкновенно. Ж* пред-
назначаются' для широкой цубдикн

1 интерес и ним бывает подчас
лссьма относительным, да да если
•ли исходят (н люден с большими
мнчтми. Счастливое цен'лтненпе

. том смысле представляют неда
дно опубликованные в XXVII йо-
,о;д‘ ..Современных Баннсок" ин-
•ьмн .]. И. Толстого к его доче-
ри Марии Львовне.

Читаются они не только легко,
но н с увлечением. Перед чнтате-
!с.ч проходит картины неподдель-
ной трагедии живой человеческой
[уши.

Бабынаешь на время, что геро-
ем ея является лицо, мировое зла
чение которого установилось впо-
лне прочно, отгоняешь от себя
упрек той обстановке, которая мо 1
жет бить до известной степени ме
шала творческой деятельности пи
сагёля и стремишься только яс-
нее осознать внутренние, подчас
до боли тяжелые переживания, ко
торые выпали на долю чуткой и
■жаждущей проявления деятельной
любви и внимания душе, покойно-
го Льва Николаевича.
„II средь дегей ничтожных мира,
~Бы.хь может всех ничтожней он“.

Бет как охарактеризовал Душ*
■ ни людей одаренных творческими
порывами.

Выражаясь прозаическим язы-
ком, ото означает, что ь лиде вели
кпд людей следует видеть таких
же обычных людей, как каждый
из пас в своей частной жизни.

Толстой далеко не был' оболь-
щен собой, он довольно отчетливо
сознавгр свои слабости и часто
ловил себя в невоздержанности
н.ш готовности поддаться зло
бному чувству, но в результате
путем ынтслыюй работы вырабо-
тал над собой контроль п умение
понимать ено'ц недостатки и уп-
равлять ими.

Вот почему те сетования, кото
рые встречаются часто в ого об-
ращениях л; дочери, служат иллюс-
трацией острой душевной боли п
непреодолимого желания в откро-
венной беседе облегчить гнетущее
чувство.

И позволю себе передать харак
торный отрывок под датой, ок-
тябрь 1906 года. .

..Два дня тому назад вышел из
себя вследствие разговора с Ан-
дрюшей и Левой, которые доказы-
вали мне, что смертная казнь хо

Сешейнае драма /I. Н, Толстого
(ИЗ ЕГО ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ С ДОЧЕРЬЮ).

ться о свежем и чистом воздухе.
Надо часто и глубоко вдыхать его
в свои легкие, где очищайся ис-
порченная кровь, питающая все
тело. Надо всегда спать при отк-
рытых окнах и вдыхать воздух но
лей н лесов, а не душных городов
зараженных автомобильными и
трубными заразами. Испорченная
кровь очищается вашими легкими,
воздух освежает легкие.

Легкие работают день и ночь,
без отдыха’и без остановки. Гиль
нее всякой машины, сделанной
из стали и цемента. Воздух живит
под тропиками и на палюсе, в
самую жару и в ледяной холод.
II в то мгновение, как не станет г.)

здуха, все живущее немедленно но
гибнет. Нет жизни без дыхания.
Все тела дышу г своими легкими и
порами.

В дикие- средние века детей пре
вращали в ай толов. II для этого
их маленьких тела намалевыва-
лись красками. Дети умирали. II
никто не понимал, в чем дело. То
лкко великий ху южиик Леонардо
да Винчи понял правду такой бе-
ды п снял краску с детских тел и
дети жили.

После воздуха нужна телу чне
тая вода. Не водка, не пиво и не
„кока - кола“, а исключительна
чистая вода без всяких примесей.
Она приносит здоровье и родит до
лголетие на земле, которое было
обещано за послушание родите-
лям.

Затем умеренная п питательная
пиша. Не „стейки-1 но три раза ь-
день. Не но пятнадцать яиц за
один раз. 11 не консервированные
супы, на которые падки амерпкан
сине хозяйки с большой дозой ле-
ни. Свежая и мало - обильная ни
ща из зелени, фруктов, молока г
хлеба. Для нормального и трудов- :
го человека зтого вполне достато-
чно. Постоянно я сытость до отри
жкн вредна для здоровья н ведет
к переутомлению желудка, о кото-
ром очень редкие заботятся.

Для здоровья п многолетия не
стоит голодать, по но следует и не
решаться. Больше всего надо по
чьея не о деньгах, а о здоровье.
Оно у нас. одно. Потеряешь не
найдешь. Найте здоровье наше
величайшее счастье и богатство,
которое нельзя купить и за милли-
оны.

Все можно нажить: чахотку, де-
ньги. сифилис, малокровие п же-
ну. да нельзя -нажпть здоровье, .*•

ли оно потеряно. Здоровье, как и
лучшие годы, быстро уходят в
таль времени. А пройденных лет
не вернуть и утраченного здоровья
не восстановить никакими лекарчт
памп, даже патентованными. По-
та здоровы, так берегите здоровье,
как сокровенный клад. Оно вторя
чно уже не приходит.

ИВАН ОНУНЦОВ.

рошо. что Самарин. ( стоящий за
смертную казнь, последователен, а
я нет.

Я сказал, что они не уважают,
ненавидят меня и вышел, хлопая
дверями.

Опомнившись я решил сказать
им. что я считаю себя очень вин
иным (я н очень виноват, т. к.

мне 8“ лед. а им 3O) и прошу
простить м - тш.

Андрей в ночь уехал, так что я
не мог ему сказать, но Льву, вст-
ретив его. сказал, что виновен.не
ред ним п прощу простить меня.
Он ничего не ответил мне и донки
читать газеты и весело разговори
пить, приняв мон слова, как долй; 1
цое.

•Трудно, но, чем труднее тем
лучше11

.

Но это,! чисто умозрительное
заключение, не могло ‘преодолеть
подлинного настроения; реакция
после тяжелого душевного напря-
жения. не давшего ожидаемого об
Легчепня „олжна была наступить;
Неизменно.

Не удпьнтелыю, поэтому, что в
перепись- ' мы встречаем таким
фразы:

„Умерен, очень иногда хочет-

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

В Париже покончил самоубийц
гном Николай Семенович Чхеид-
зе.

Не пожелал дольше ждать, “ко
Iща“ русской трагедии, не дожда-

'лел освобождения своей удушен-
ной Грузни.

С именем Николая Чхеидзе
тесно переплетаются имена всех
лучших людей либеральной, ле-
вой, мятущейся России.

Революционное движение 1905
года, н завоевание “конституции11

,

февральская революция 1917 года
н падение Романовых пути Ро
сопи, в которых Чхеидзе шел по
главной, большой дороге.

Будучи грузином но происхо-
ждению, а впоследствии и пламен
пым грузинским “сепаратистом 11

,

Чхеидзе к своей независимой Гру-
зни шел через переустроенпе Рос
спи. Он хотел превратить нацио-

нальную Россию в Россию нацио-
нальностей. Из России, тюрь-
мы народов. сделать Россию—

сад народов.
Три встречи связывают меня с

деятельностью этого человека. До
войны и до революции в Росу
дарственной Думе .Это русский
демократ, горячий, резкий ,по-ка

СМЕРТЬ ЧХЕИДЗЕ
вказски вспыхивающий, оиредеде
ШIЫЙ, сердитый.

Во время революции, нап-
ример, на Петроградском Совеща-
нии Демократических Организа-
ций которое он сам создал и
он же вел, доведя до Совета Рос-
сийской Республики, сменившей
Государствен!!. Думу, уже полу
сепаратист, мятущийся, терпящий
уклоны II изгибы русского 011ЫТЯ,
еле сдерживающий спой крик ду-
ши против несправедливостей, чн
нимнх уже русской демократией
народам России, но еше ве-
рящий, ждущий ангеДа, который
снизойдет на землю и все испра-
вит: даст силу п решимость Керр
некому, укротит вероломного Тро
иного, образумит “восставших ш!
бов.“

II ... Чхеидзе за-гракицей. По
еле крушения идеалов русской Д»

мократпи, не узнавшей России,
после печального грузинского они
та запоздалого сепаратизма, но
еле развала “всех, всех, всех.11

20 лет потребовалось Николаю
Чхеидзе изведать опыт борьбы за

! народоправство от русского мас-
| штаба до грузинского. От городс-
кого головы гор. Тифлиса, через
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Помещик русский в оны годы,
В венгерке и в полусапожках,
Глядеть, как колосятся всходы,
На поле выехал на дрожках.
Вспугнувши стаю резвых птичек.
Он покурить возжаждал малость...
Хвать за карман! Какая жалость!
Есть табачок, а кету спичек!
Остановил коня ор резко,
Привстал и оросил два-три

взгляда
И видит он пасется стадо,
В густой тразе у перелеска...
Направил он туда конька,
И погонял дозольно рьяно,
И думал он: „У пастушка
Наверно спичек я достану 11

...

—„Эй, малый! Спички, что-ли,
.есть.

Вскричал помещик горделиво.
—„Н.у, как не быть им, ваша

честь?11

Пастух ответствовал учтиво. 1
Доставши спичек коробок
И папироску из кармана,
Сперва огонь поднес для пана,
Весьма учтивый пастушок.
Когда помещик закурил,
И сам пастух от той-же спички

ся! 11

| „Ыне все не хорошо, душевно
но хороню 11

.

Для Толстого, как и для каждп
го из пас, живущего во времени
к 1;|а:1 ■ ранетке, вросшего корня-
ми 1. мс I ,яловку, которая нас
ш,• м.ает. о тепше долл,вой га
рМОВПП В от;з К ОПИЯХ К споим 0.111
эким х . .ст в .мвать нарушена!
душенного ришюиеспя

Ничто из писем Л. Н. не гово-
рит о том. что за исключением' не
которых отдельных моментов, сы-
рее дал,'с иллюзорных, он-бы до-
ходил удовлетворение в своей се-
мейной обстановке.

Гнои семейные его не только не
понпмалн, но и не долюблива.п - ,
но крайней мере такое впечатле-
ние он вынес из отношения - к не-
му сыновей. Из всех сыновей, то
лы;о один Андрей любит меня, го-
ворил он: поэтому всю силу сво-
ей привязанности он переносит на
своих дочерей и не даром у'него
прорывается признание, что
приятно иметь дочерей.

Пх чувства к себе, пх любовь
он особенно „живо и радостно чу
1.- -твуег" п .чо обстоятельство слу
пт ему значительным - утешением:

„Саша радует своей любовью так.
что стыдно становится* 1.

Со всеми другими у него отчу-
жденность, которая вероятно и при
г,еш ( - - результате к мысли •'

пробу - ц'.г, ти полного разрыва.
Между ними и мною стоит ней .

То-ж папироску задымил,
Сквозь зубы сплюнув по привычке.
Помещик даже умилился;
„Пастух, а знает этикет 11 !

—„Скажи, пожалуйста, мой сеет,
Где ты приличью научился?11

—..А в чем приличие мое,
Не понимаю я... тае?“
—„А в том, что ты, дружок, не

хам,
Не закурил сначала сам,
Не закурил сначала первый,
Нак все вы делаете, стервы!
А мне огонь под самый нос
С большим почтение:, поднес,
И. хоть рожден ты мужиком.
Но с этикетом, знать, знаком!-1

—„Кет барин!'1 едко молвил плут.
Не в „етикете11 дело тут,
А в этих самых спичках серных,
Еонючих сченно и скверных!
Трое и невдомек, небось,
Ногда-б я закурил сначала,
Моя-б цыхарочка пропала:
Пропахла-б серой, ну, хоть брось!
Так пусть! Себе подумал я,
Воняет лучше уж твоя! 11

БИГ БОЙ,

ршшиземДц стена 11
.

) ..'! чувствую отдаленность всех,
несмотря на физическую б.ш-

I зость".
1 У них нет общего языка.

.1. И. переживает чувство не-
• мото, который не мол,от передать

1 го. что хочет сказать, ибо он оста-
лся непонятым.

Жена его духовно чужда ему и
при том безвозвратно и он не ибо
и,ищет себя надеждой о возможчЬ
та других отношений.
Не поймет его и сын Илья, кото

рш, вместе с пСтерью. целый
тень толковал со схо-щм и мужи-,
хами о том. сколько, с них брать
работы за ограбленную землю.

При наличии.того тупица .в ко-
тором оказалась семья Л. 11. Гол:
того, становится понятным суро-

вый анализ автора писем семей-
ной жизни вообще. . '

„Кроме смерти нет 'ли одного
столь значительного, резкого, все
изменяющего н безвозвратного ч.>
ступка, как брак 11.

Бот почему он рекомендует лу
■вне ш,- л,сниться, чем жениться.

Угор страсти скоро проходит, л
там, где нет согласованности во
взглядах, жизнь становится весь
ма тяжелой; путь взаимных усту-
пок, т. е. компромиссный выход
вряд ли возможен: в таком союзе
пег равновесии, а .следовательно,
одна сторона не будет жить пол-
ной жизнью, а ; ныгь и тем отрав-:
лять существование обоих.

СРЕДА, 23-го ИЮНЯ Ю2(т Г,

президентуру Российской Респуб-
лики ( Н. Г. был в 1917 году Пре
дседатрлем Всероссийского Испод
нптельного Комитета Сонетов) до
главы Грузинской Республики.

От розовых надежд, начала че
лонеческой жпзпи до печальной на
бережной Сены, этой “реки Вани
донской 11 русского рассеяния и
изгнанничества.

Николай Чхеидзе покончил
самоубийством. Нел. оц погиб
в итоге великого русского круше-
ния, которое произошло от незна-
ния русской интеллигенцией Рос-
сии, от несоизмеримости русского
интеллигента и русской народной
стихип.

Может быть в итоге пейодгето
идейности к великим потрясениям.

Ио с1 Николаем Чхеидзе нре-
; ждевременво ушел в могилу круп-
ный политик исполнитель, не

| теоретик. а. работник, чериора
бочий революции, верный сво

;им идеалам и мерный пароду.
ИОС. ВОРОНКО.

БОЛЬШЕВИКИ О ШАЛЯПИНЕ
г

I В „Жизни Искусства 11 находим
! любопытную статью о Шаляпине.
| Болыпешщкпй журнал воспроиз-
водит беседу корреспондента вар
щавского еженедельника „Коме-
дия 11 с Шаляпиным. На вопрос
журналиста, какую из всех ролей
Шаляпин считает .шбимеишей, ар

| Гист, (ответил:

Спросите у матери, кого из
своих детей она больше любит?
Конечно всех!

II заключение Шаляпин заявил:
Я уже стар, хотел бы отдох-

нуть, но мне не дают. Сейчас я еду
на гастроли в Ныо Иорк, затем в
Лондон п Австралию, Потом в
дурна но Америке. Может быть,
■чие Берлин й Польша.

Воспроизведя' эго интервью,
..Жизнь Искусства 11 замечает от ее
Пи:

„Каждое интервью Шаляпина,
который не хочет возвратиться к
своему народу, вызывает в чита-
телях СССР чувство неприятного
осадка. Тон, в .котором Шаляпин
ведет сноп беседы, внушает сов.
гражданам с трудом подавляемое
отвращение. Шаляпин сравнивает
ебя с матерью, которая одинако-

во любит всех своих детей. Но Ша
линии засыпает, что гораздо уда-
чнее сравнение его с ласковым
ребенком, который любую матку
сосет.

„У Шаляпина память вооб-
ще. видимо, очень хороша. Но

! удивительно, что он забыл доро-
гу в СССР. Только .одного пе-за-
бивает: это забота о своих успе-
хах н капиталах, которых псе еще

| не хватает его детишкам на мо-
-1 лочпшко".

Вот. примерно, мрачный взгляд
Т' I того н;ц супружеские ,отноше
пня, продиктованные в значитель-
ной степени личным опытом.

Мысль о душе все чаще, и ча-
ще посещает Толстого, тш сознает,
что подобные мысли должны ног.а
знться окружающим, не стремящи
Лея к познанию истицы, пошлц.мч
и смешными, но в них он. види-
мо. ищет утешения. Впоследствии
маститый старец проникся созва
пнем бесконечной ценности свое-
го духовного я, ради спасения ко
горого он нашел достаточно сил но
рвать с той обстановкой, которая
его хотя н тяготила, но с которой
он был связан долгие и долгие го-
ды.

•'Заключительный акт был кра-
ток. но душевная драма его была
весьма н весьма продолжительна, |
л она ярко н образно раскрывав
гея в строках, обращенных к бы*

чьему но духу человеку дочери,
которую он наделял самыми неж-
ными н ласкательными эпитетами,
но отношению которой он прояв-
им столько заботливости и бере-

лкнрго внимания, что но своем»
.слабому человеческому нрнпма-
;ншо. невольно начинаешь сетовать
на судьбу пославшую столько ис-
пытанья этой гешшльнрй нщгурр. Т

Страдания не озлобили Л. Н
Толстого, но сделали его более спе
рым, а следовательно и более цен
ним н для нас близким ч понят-
ным.
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