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Знамя, поднятое
истинными левеллерами

Джерард Уинстенли

1649

КО ВСЕМ МОИМ СОБРАТЬЯМ ПО ТВОРЕНИЮ,

КОТОРЫЕ УЗРЯТ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ СТРОКИ

Бог сего мира, ослепив очи мирских людей, получил

власть над ними и их жизнями, правлениями и царствами

и всеми мерами противится вечному духу, царю справед-

ливости, напрягая всю свою хитрость и силу, чтобы уни-

чтожить этот дух во всем творении и погубить тех людей,

в коих он обитает, коих он направляет и коими правит, –

создавая законы, а также изобретая кары, преследующие

ту цель, чтобы все народы, языки и наречия пали ниц и

поклонялись этому богу, стали подданными идаже рабами

его и тех людей, в коих он пребывает.Но богмира сего есть

гордыня и алчность, корни всякого зла, от которых проис-

текает все зло, свершающееся под солнцем, как коварство,

тирания и любоначалие, презрение к своим собратьям,

убийство и уничтожение тех, кто не хочет, либо не может

подчиняться их тирании и поддерживать их господскую

власть, гордыню и алчность.



Я провел несколько бесед с автором нижеследующей

декларации и лицами, подписавшими ее, и из опыта об-

щения с ними увидел, что они мягкосердечно поступают

и что ими руководит вечный дух, князь мира на путях

справедливости, дабы они не осмелились посягнуть на

несправедливый поступок, но желали бы поступать по от-

ношению ко всем так, как они хотели бы, чтобы поступали

по отношению к ним, и чтобы в них царили мир и радость,

сопряженные и соединенные в одном духе славы, истины

и любви ко всем собратьям, довольство пищей и одеждой

и проявление смирения и кротости духа. Такие люди будут

участниками обетованного царства: «Блаженни кротции,

яко тии наследят землю».

Во-вторых, этот их поступок, пахота земли при разра-

ботке пустошей, есть поступок, исполненный правоты и

справедливости, свидетельство любви и милосердия к сво-

им собратьям; в нем нет ничего от бога мира сего, ни от

гордыни, ни от алчности, ни от себялюбия, ни от прослав-

ления плоти.

Удостойте прочесть или хотя бы просмотреть нижесле-

дующие строки, вы, властители земли. О, если бы разум

царил в сердцах ваших, как судия.Я заверяю вас, что ничто

здесь не написано по злобе или ненависти к вашим лицам,

но из любви к вам, собратьям по творению, но против того,

что принудило ваш собственный дух к рабству; если бы вы

могли говорить беспристрастно, то ваша совесть могла бы

быть моим свидетелем, а она только вносит колебание в

ваше самопринуждение осуществлять тиранию, бичуя и

попирая ногами ваших собратьев, особенно тех, чьи глаза

открыты и могут ясно видеть великого диавола, тиранию,

гордыню и алчность, владеющих вашим духом и царящих

в вас; они приведут вас к гибели: ангелы, не сохранившие

своего первоначального состояния, пребывают в цепях

тьмы до великого судного дня.
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Все творение проникают ангелы вечного духа справед-

ливости, все они – духи наставляющие, внушающие каж-

дому созданию на его языке волю отца. «Сонмы Господни

составляют 20000 тысяч ангелов».

Но великие люди земли, властители мира сего, вы – ан-

гелы, не сохранившие своего первоначального состояния

и пребывающие ныне в цепях тьмы: вашим первоначаль-

ным состоянием были невинность и равенство с ваши-

ми собратьями по творению, но ваша господская власть

над ними, над их личностями и совестью, ваше гордое

плотское самообольщение, ваше преувеличенное мнение

о себе, все это – плоды тьмы, в которую вы впали. Все тво-

рения стонут в рабстве и поныне, ожидая освобождения

и должно ждать до тех пор, пока не будет отстранен тот,

кто препятствует ему, этот человек греха, этот Антихрист,

восседающий на троне в сердцах людей мира сего, власти-

телей земли, надо всем, что носит имя Божие.

Я знаю, вы высокого мнения о себе, думаете, что вы

много знаете и многое видите, но свет, который вы носите

в себе, есть тьма. И как велика эта тьма! Те, кто живет в

свете духа, различают, что она –мрак, принимаемый вами

за свет.

Поистине великий свет, яркая утренняя звезда,просияет

и осветит все, светя во мраке, и тьма не сможет объять ее,

хотя вы и будете отвергать ее с большим презрением, чем

когда-либо.

Я не жду ничего, кроме сопротивления, насилия и глум-

ления от плотского человека, лорда Исава: я знаю, что в

глазах плоти это будет принято за глупую попытку и ста-

нет предметом гнева и посмешища, но для них утешением

и поощрением будет то, что силы жизни и света, дух, пове-

левающий ими, будет руководить ими, давать им силы и

поддерживать их, спасая их от когтей льва и лап медведя.
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Ибо велика работа, которая вскоре будет проделана на

земле. Не презирайте видений, голосов и откровений; чи-

тайте писание, пророчества ныне исполняются; не упо-

добляйтесь братьям Иосифа и не говорите дурно о вещах,

которых вы не знаете. Ибо то, что идет от Бога, устоит;

делайте, что можете и хотя бы вы и потерпели неудачу в

течение некоторого времени, времена скоро исполнятся;

ваше дело снова даст ростки и процветет подобно зелено-

му лавру: все, что исходит не от Отца, падает, хотя бы вы

напрягали весь ваш ум, силу и ловкость для поддержания

его, но восстановления этого не последует. Да просветит

вас вечный дух, дабы разум пребывал в вас и вы поступали

в согласии с ним,– это желание вашего любящего друга и

собрата.

Джона Тэйлора

24 апреля 1649 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЛАСТЯМ АНГЛИИ И ВСЕМ ВЛАСТЯМ В

МИРЕ,

обнаруживающая причины, по которым простой народ

Англии начал и дает согласие копать и обрабатывать зем-

лю, сеять хлеб на холме св. Георгия в Сёррее; от тех, кто

подписался и от многих тысяч, дающих свое согласие.

В начале времен великий Творец – разум создал землю,

чтобы она была общей сокровищницей, чтобы хранила

зверей, птиц, рыб и человека, господина, предназначенно-

го править этими созданиями; ибо человек обладал вла-

стью, дарованной ему над зверями, птицами и рыбами;

но вначале не было произнесено ни единого слова о том,

что одна ветвь человечества будет править другою.

И причина этому та, что каждый отдельный человек,

мужчина или женщина, есть сам по себе совершенное со-

здание. И тот же самый дух, который создал земной шар,
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ливости, и обретешь мир, обитая среди народа, живущего

в мире. Это будет такой день покоя, которого ты до сих пор

никогда не знал.

Я не угрожаю тебе, ибо тебе нельзя угрожать, но я го-

ворю во имя Господа, Который подвиг меня на то, чтобы

я говорил тебе: я, да, я говорю, я приказываю тебе дать

Израилю свободу мирно собраться всем вместе там, где я

укажу вам, и не держать его больше в рабстве.

А ты,Адам, держащий землю в рабстве, под проклятием,

если ты не дашь Израилю свободы, ибо ты будешь более

упорен и силен, чем древний фараон, подобием которого

ты являешься, то знай, раз я поразил его десятью казнями,

я умножу эти казни и поражу ими тебя, пока я не сделаю

тебя бессильным и посрамленным жалким образом. И я

выведу мой народ могучей десницей и с распростертыми

дланями.

Таким образом мы облегчили наши души, объяснив при-

чины наших земельных работ на холме св. Георгия в Сёр-

рее, чтобы великий совет и армия страны могли принять

во внимание, что здесь нет никаких намерений вызывать

шум и столкновение, а только желание получить хлеб для

пропитания в поте лица, работая совместно в справедли-

вости и мирно питаясь благословением земли. И если кто

из вас, великих мира сего, был нежно воспитан и не может

работать, пусть внесет свой вклад в эту общую сокровищ-

ницу,какдар надело справедливости,имыбудемработать

на вас и вы будете получать, как мы получаем. Но если вы

не захотите, если возопите, подобно фараону: Кто этот

Господь, чтобы мы повиновались Ему? – и попытаетесь

противиться, знайте: Тот, Кто в древности освободил Изра-

иль от фараона и до сих пор обладает тем же могуществом,

Ему мы доверяем и Ему мы служим, и победа над тобою

будет одержана «не мечом или оружием, но духом моим,

как изрек Господь воинств».
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пребывает в человеке, чтобы он управлял землею. Так как

плоть человеческая подчинена разуму, Создатель дал его

человеку, чтобы быть учителем и наставником для самого

себя, поэтому Он и не нуждается в поисках вовне настав-

ника или правителя, помимо себя, и не нуждается ни в

каком человеке для поучения себя, ибо тот же самый, по-

мазанник, который обитал в Сыне Человеческом, научил

и Его всем вещам.

Но с тех пор плоть человеческая (этот царь зверей) нача-

ла наслаждаться предметами творения больше, чем духом

разума и справедливости, который проявляет себя в пяти

чувствах – слухе, зрении, вкусе, обонянии и осязании; с

течением времени он впал в умственную слепоту и сла-

бость сердца и обращается вовне в поисках наставника и

правителя. И таким образом эгоистическое воображение,

овладев пятью чувствами и управляя ими, как царь, вме-

сто разума, и работая об руку с алчностью, подстрекнуло

одного человека наставлять и управлять другими; и тем

самым дух был убит, и человек был ввергнут в рабство и

стал большим рабом себе подобных, чем полевые звери

были рабами ему. Вслед за тем земля (сотворенная, чтобы

быть общей сокровищницей для помощи всем – как зве-

рям, так и людям) была обнесена изгородями и поделена

на огороженные участки наставниками и правителями, а

остальные люди были превращены в слуг и рабов. И зем-

ля, которая по творению была создана как общий фонд

для всех, теперь покупается и продается и находится в ру-

ках немногих, чем наносится ужасное бесчестие великому

Творцу, как будто Он – почитатель отдельных личностей,

будто Он радовался обеспеченной жизни немногих и ве-

селился нищенским существованием и нуждою других.

Вначале было не так.

Это наступление рабства называется Адам, потому что

эта внешняя управляющая и наставляющая власть образу-
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ет препятствие для духа мира и свободы; сначала в серд-

цах, наполняя их рабским страхом перед другими, затем

отдавая внешней власти одних людей, тела других – для

заключения в тюрьму, применения наказаний и притесне-

ний. И это зло обрушилось на нас из-за его собственной

алчности, которая ослепляет его и делает слабым и он уже

не видит закона справедливости в своем сердце, являю-

щегося чистым светом разума, но ищет его вовне, и тем

самым навлекает на творение рабство и проклятие, а Тво-

рец оказывается обманутым: во-первых, наставниками и

правителями, которые самовольно вторгаются в область

духа, чтобы поучать и править там, где Он один является

царем; во-вторых, другими, которые отвергают дух, чтобы

быть наставляемыми и управляемыми своими товарища-

ми, и это получило имя «греха Израиля», который отверг

Господа и избрал на царство Саула, подобного себе, тогда

как они обладали тем же духом разума и правления в са-

мих себе, каким обладал и он, они были только его поддан-

ными. А когда Израиль отбросит посторонних учителей и

правителей и вернется к господу, чтобы быть наставляе-

мым и руководимым тем справедливым царем, который

по пророчеству Иеремии воцарится на новом небе и новой

земле в последние дни, тогда настанет и освобождение от

рабства (Книга Иеремии, гл. 23, ст. 5, 6).

Но в теперешнем состоянии старого мира, который ко-

робится, как пергамент в огне, и изнашивается, мы видим,

как гордая плоть воображения –мудрая змея, подымает-

ся во плоти и приобретает власть над некоторыми, что-

бы управлять другими и принуждать одну часть творения

быть рабами другой. И это убивает дух в обоих. Один смот-

рит на себя как на наставника и правителя и возносится в

гордости над своим собратом; другой рассматривает себя

как несовершенного и унижает сам себя в своем духе, а
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земле так же, как и старший; чтобы все могли наслаждать-

ся благами собственного творения.

И этим ты почтишь отца твоего и мать твою. Твой отец –

дух общины, который создал все и пребывает во всем.Твоя

мать – земля – вырастила нас всех и, как истинная мать,

любит всех своих детей. Поэтому не препятствуй матери-

земле кормить грудью всех ее детей твоими огораживани-

ями, отдачей их в руки отдельных лиц, поддерживая своей

властью это проклятое рабство огораживаний.

А затем ты покаешься в своем грабительстве, в том, что

упорно нарушал восьмую заповедь, воруя землю, как я

уже говорил, у своих собратьев по творению или младших

братьев, ты и все твои лэндлорды, вы жили и живете в

нарушении этой заповеди.

Затемда не будет у тебя иного бога или правящей власти,

кроме единого царя справедливости, царящей и обитаю-

щей в каждом человеке и во всех. А теперь у тебя много

богов, ибо твои боги – алчность, гордыня и завистливый,

убивающий нрав (убиваешь людей, которые мешают тебе,

тюрьмою и виселицами, хотя бы дело их было чисто, здра-

во и право). Твой бог – себялюбие и рабский страх, чтобы

другие не служили тебе, как ты служил им, твой бог – ли-

цемерие, плотское вожделение, которое не соблюдает ни

обещаний, ни договоров, ни запретов. Твой бог – любовь к

деньгам, почестям и достатку. И все это, как и твоя власть

правителя, делает тебя слепым и жестокосердым, так что

ты не можешь и не хочешьдопускать к сердцу своему огор-

чения других, хотя бы они умирали из-за недостатка хлеба

в этом богатом городе, погибая на твоих глазах.

Поэтому, еще раз: дай Израилю свободу, чтобы бедные

могли обрабатывать пустоши и питаться грудью своей

матери-земли, дабы они не умирали с голода. И, посту-

пая так, ты будешь соблюдать субботний день, который

называется днем покоя, сладко вкушая мир духа справед-
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ты и таким образом сражаться за поддержание проклятия

или, иначе, жить в страшной нужде и нищенстве. А вы,

Адамы земли, у вас есть богатая одежда и сытое брюхо,

почести и достаток, и вы плюете на это. Но знай, жесто-

косердый фараон, что день суда уже настал и скоро дело

дойдет и до тебя. Иаков был очень унижен, но он поднима-

ется и поднимается, хотя бы ты и делал самое худшее, на

что способен. И бедный люд, который ты угнетаешь, будет

спасителем страны, ибо благословение почиет на нем, а

ты будешь посрамлен.

Такимобразом,вам,властителиАнглииивсегомира,мы

объявили о причинах, по которым начали копать землю на

холме св. Георгия в Сёррее. Я должен вам сказать еще одно

в заключение – то, что было мне открыто также гласом

в другое время; и когда я услышал это откровение, мой

взор был устремлен на вас. Слова были следующие: «Дай

Израилю свободу».

Конечно, подобно тому, как Израиль находился в тече-

ние 430 лет в рабстве у фараона, пока не был послан Мо-

исей освободить его, так же и Израиль, его подобие (из-

бранный дух, распространившийся на сынов и дочерей),

находится уже трижды такое время под рабством вашим

и жестоких сборщиков налогов. Но теперь настало время

освобождения, и ты, гордый Исав, и жестокосердая алч-

ность, должны повергнуться и больше не быть господами

творения: ибо теперь царь справедливости поднимается

править на земле и над нею.

Апотому, если ты хочешь пощады,дай свободу Израилю,

разбей немедленно оковы частной собственности, отре-

кись от убийства ради угнетения, от гнета и грабежа, от

купли и продажи земли, от прав собственности лэндлор-

дов, от взимания ренты и дай твое свободное согласие на

превращение земли в общую сокровищницу без ропота;

чтобы младшие братья могли жить в обеспеченности на
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на своего собрата, подобного ему в образе своем, смотрит,

как на господина над собою.

И таким образом Исав, человек плотский, олицетворе-

ние алчности и гордыни, убил Иакова, духа кротости и

справедливого правления в свете разума, и правит им:

так земля, сотворенная как общая сокровищница, чтобы

все жили в достатке на ней, вследствие несправедливых

поступков одних людей по отношению к другим, превра-

тилась в место мучительства одних другими.

Но великий Творец, дух разума, терпел лишь некоторое

ограниченное время такое пренебрежение к Нему и по-

пирание Его ногами со стороны алчной и гордой плоти.

Поэтому Он изрек: «Семя, от которого произошло творе-

ние, в коем обитаю Я, отрубит голову этой змее и снимет

с Моего творения снова проклятие и рабство; и когда Я,

царь справедливости, воцарюсь снова в каждом человеке,

Я стану благословением земли и веселием всех народов».

Со времени же появления препятствия или Адама, зем-

лю стали огораживать и отдали старшему брату Иоаву,

плотскому человеку, и ее стали покупать и продавать один

другому; а младший брат Иаков, который должен был на-

следовать или выступить вслед за ним, всемирная произ-

растающая сила справедливости, несущая свободу всему

творению, был превращен в слугу.

А этот старший сын, человек рабства, держал и землю в

рабстве себе не кротким законом справедливости, а ловки-

ми эгоистическими советами и открытым грубым насили-

ем. Ибо откуда же взялись подобные войны и слухи о вой-

нах среди народов земли? И откуда взялись такие безум-

ные люди, что уничтожают друг друга? Все это то лыко для

того, чтобы поддерживать гражданскую собственность на

честь, господство и богатства одних по отношению к дру-

гим, а это есть проклятие, под которым стонет творение,

ожидая освобождения.
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Но когда земля снова станет общей сокровищницей, как

ей и подобает, ибо все пророчества писания и разума схо-

дятся на этой общности, и человечество опять восстано-

вит начертанный в сердце его закон справедливости, и

все будет сделано единым сердцем и единые умом, тогда

прекратится эта враждебность во всех странах, ибо никто

не осмелится домогаться господства над другими, и ни-

кто не посмеет ни убить другого, ни пожелать себе земли

больше, чем у другого. Ибо тот, кто будет господствовать,

заключать в тюрьму, угнетатьи убивать своих собратьев по

творению под любым предлогом, есть «убитель» творения

и орудие проклятия и он идет не по пути справедливости

(«Поступайте так, как вы хотели бы, чтобы другие посту-

пали с вами, и любите ваших врагов не на словах, а на

деле»).

Поэтому вы, властители земли, или старший брат– лорд

Исав, вы, которые, по-видимому, правите творением, за-

метьте себе сначала, что сила, выдвинувшая вас, есть эгои-

стическая алчность и гордыня, вожделение жить во славе

и богатстве, выше Иакова, кроткого духом; а он есть семя,

лежащее скрытым среди бедного простого люда или млад-

ших братьев,откоторыхдолжнопроизойти благословение,

распространяющее освобождение на все народы.

И живой царь справедливости, разум, только взирает на

тебя и предоставляет тебя самому себе; в то время как ты

сам считаешь себя ангелом света, ты окажешься при све-

те солнца диаволом, Адамом и проклятием, под которым

стонет творение. Теперь же настало время твоего падения,

Иаковдолжен восстать, а он–всемирныйдухлюбвии спра-

ведливости, который наполняет и наполнит всю землю.

Ты, поучающая и правящая сила плоти, у тебя было три

периода хвастовства перед братом твоим. Первый был от

времени твоего появления, именуемый Адамом или пре-

пятствием,до приходаМоисея, и тогда ты, будучи себялюб-
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ний и буквы закона, но преследовали даже имя духа, так и

теперь профессоры успокаиваются на голом исполнении

форм и обычаев и претендуют на дух и, однако, преследу-

ют, завидуют и ненавидят силу духа; как было раньше, так

и теперь: все наполнено смрадом от ужаснейшего себялю-

бия учителей и правителей. Разве я не вижу, что каждый

проповедует ради денег, советует за деньги и за деньги

сражается, чтобы поддерживать личные интересы. И ни

один из этих троих, претендующих на то, чтобы дать сво-

боду творению, не даст ее на самом деле. Они и не могут

дать ее, так как они враги всеобщей свободы. Земля ста-

ла смрадной от их лицемерия, алчности, зависти, глупого

невежества и высокомерия.

Простой народ накачивается добрыми словами с кафедр

и у столов советов, но не добрыми делами. Люди ждут –

ждут добра, ждут освобождения, но ни то, ни другое не

приходит. В то время как они ожидают свободы, смотри,

вместо нее является еще большее рабство – и тяготы, гнет,

сборщики податей, сессий, юристы, бейлифы сотен, коми-

теты, владельцы десятины, секретари мировых судей, так

называемые суды правосудия – все это бичует народ при

помощи старых папистских вылинявших законов, кото-

рые уже давно были отменены договорами, клятвами и

приказами и, однако, до сих пор не выброшены, а скорее

снова восстановлены, чтобы служить острой занозой в на-

шем глазу или шипом в нашем теле. Кроме того, военные

постои, грабительство некоторых грубых солдат и изоби-

лие налогов, которые вызывали бы меньше жалоб, если бы

поровну распределялись между солдатами, а не слишком

прибирались к рукам отдельными офицерами и доверен-

ными лицами. Помимо того, ужасный обман при купле и

продаже и жестокий гнет лэндлордов, лордов маноров и

квартальных сессий. Многие, бывшие добрыми хозяевами

(как говорится), не могут жить, и вынуждены идти в солда-
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скорби, но чтобы каждый мог пользоваться всеми благами

своего творения. В сердцах наших царит мир и спокойное

счастье от нашего труда, они наполнены сладким чувством

удовлетворения, хотя пищей нам служит блюдо из коре-

ньев и хлеб.

И мы уверены, что, будучи крепкими силою того духа,

который сам проявился в нас, мы не будем поражены ни

тюремным заключением, ни смертью, пока мы находим-

ся на его работе. Мы сели и подсчитали, сколько может

нам стоить предпринимаемая нами работа, теперь нам из-

вестна вся сумма, и мы решили отдать все, что мы имеем,

чтобы купить ту жемчужину, которую мы видим в поле.

Ибо этот труд дает нам уверенность, и разум сделает это

ясным и для других, что рабство будет устранено, слезы

осушены и все бедные люди получат облегчение от своей

справедливой работы и избавление от бедности и нужды,

так как при этой работе восстановления вИзраиле не будет

нищих, ибо, конечно, если нищих не было в подлинном

Израиле, то и в его подобии, духовном Израиле, их будет

не больше.

В-шестых, у нас есть и другое указание, что работа будет

преуспевать, ибо мы видим, что исполняется время. Ибо,

как Сын Человеческий, Агнец, пришел, когда исполнилось

время, т.е. когда властители мира заставили землю гноить-

ся повсюду, угнетая других под предлогом правильного

поклонения духу жертвоприношениями по букве закона

Моисеева; священники же стали так ужасающе алчны и

высокомерны, что заставили народ отвернуться от жерт-

воприношений и стонать под тяжестью их угнетающей

гордыни.

Так же и теперь, в сей век мира, когда дух приближается

к воскресению, подобным же образом исполняется время

еще в большеймере.Как раньше, в прежние времена,люди

обычно удовлетворялись соблюдением жертвоприноше-
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цем в Каине, убил твоего брата Авеля, простосердечного

человека, любившего справедливость. И ты своей мудро-

стью и звериным правлением отравил всю землю, пока

не пришел Ной; и это было время для мира, подобное за-

рождению жидкого семени в матке для появления на свет

человека-ребенка.

И от Ноя до прихода Моисея ты правил при помощи из-

девательства, гордыни и жестокого гнета; Измаил против

Исаака, Исав против Иакова, ибо ты всегда был плотским

человеком, преследующим человека справедливости, дух

разума.

И затем, во-вторых, от Моисея до прихода Сына Челове-

ческого, когда было такое время на свете, когда человек-

дитя не мог говорить, как мужчина, но только лепетал,

употребляя знаки для пояснения значения своих речей;

так делают многие люди, как мы видим, не умеющие гово-

рить. Ибо закон Моисея был выражен языком символов,

жертвоприношений, обрядов и обычаев, и это были вре-

мена слабости. А в это время также, о ты, поучающая и

правящая сила, ты была угнетательницей; ибо загляни в

Писание и скажи, не был лиАарон и священники первыми,

кто стал обманывать народ. Правители, цари и судьи были

постоянно главой океана, из власти которого изливались

на землю тяготы, гнет и нищета; и обе эти власти с тех пор

были проклятием, которое привело землю и человечество

в смущение и к смерти своим лицемерным и эгоистиче-

ским поучением и правлением, и иначе и не могло быть;

ибо пока человек смотрит на себя, как на несовершенное

создание, и ищет вовне наставника и правителя, он оста-

ется все это время чуждым духу, пребывающему в нем

самом.

Но хотя земля находилась во тьме со времени появле-

ния Адама, и люди руководствовались светом и законом,

вне их находящимися, все же были как бы стражами: их
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поучал дух, обитавший в них, а не плоть, находившаяся

вне их; это были Авраам, Исаак, Иаков и пророки; и эти

люди и подобные им были с тех пор мишенью, на кото-

рую обрушивалась вся ярость властителей земли во все

времена мира, с помощью их эгоистических законов.

И затем, в-третьих, со времени Сына Человеческого, ко-

гда человек-дитя начал говорить, как подросток, выраста-

ющий до зрелого возраста, и нашего времени, когда дух

подымается в силе своей. О ты, поучающая и правящая

власть земного человека, ты угнетала путем заключения

в тюрьмы, обнищания и мучений; и вся твоя сила и ум

были направлены на то, чтобы издавать законы и направ-

лять их против тех, кто стоит за всеобщую свободу, – это

и является восстанием Иакова; и свобода не была совсем

уничтожена этими древними порабощающими законами,

но сохранилась как оружие против человека-ребенка.

О ты, власть Англии, хотя ты и давала обещание пре-

вратить ее народ в свободный народ, но ты так ставила

этот вопрос по своей себялюбивой природе, что ввергла

нас в еще большее рабство, и гнет тяготеет над нами еще

тяжелее. Ты не только ограничивала твоих собратьев по

творению, простых людей, коркой хлеба, но смущая всех

людей через посредство своего правительства, делающего

что-либо и тут же упраздняющего сделанное.

Во-первых, ты заставила народ принять Ковенант и по-

клясться добиться Реформации и дать свободу каждому

человеку на его месте; однако когда человек действует в

соответствии с этим Ковенантом, его заключают в тюрьму,

угнетают чиновники, суды и так называемые судьи.

Ты издала указы об отмене угнетающих, папистских,

епископальных, деспотических законов и законов о пре-

рогативах, но мы видим, что власть деспотизма и преро-

гатив есть великий постоянный закон, правящий на деле,

тогда как другие правят только на словах. Ты дала много
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бодная и общая для всех, чтобы работать вместе и вместе

питаться.

И поистине вы, советники и властители земли, знаете

это. И где бы ни находился народ, объединенный общно-

стью общинного владения жизненными припасами, это

будет сильнейшая страна в мире, ибо они все, как один че-

ловек, будут защищать свое наследие. Блаженство – а оно

есть мир и свобода – вот стены и укрепления той страны

или города.

В то время как в противоположных условиях тяжбы из-

за собственности и личные интересыделят народ и страны

и весь мир на партии и являются причиной войн и крово-

пролития, повсюду царит раздор.

Другой голос, слышавшийся в трансе, гласил: «Кто обра-

батывал землю для одного лица или для многих, возвы-

сившихся до управления другими, и не смотрит на себя,

как равного другим в творении,– рука Господня настигнет

этого трудящегося. Я, Господь, сказал это и я сделаю это».

Этим объявляется всем трудящимся и тем, кого называ-

ют бедными людьми, что они не смеют работать за плату

ни на какого лэндлорда, ни на тех, кто возвысился над

другими, ибо своими трудами они создали тиранов и ти-

ранию; отказываясь же работать на них за аренду, они

снова низринут их. Тот, кто трудится на другого, будь то за

заработную плату или вместо ренты, работает несправед-

ливо и продолжает поддерживать проклятие; те же, кто

решил трудиться и питаться совместно, превращая землю

в общую сокровищницу, соединяют руки свои с Христом,

чтобы поднять творение от рабства и освобождают все от

проклятия.

В-пятых, то, что побуждает нас продолжать это дело, за-

ключается в следующем: мы ощущаем в сердцах наших

источник любви ко всем, к врагам так же, как и к друзьям;

мы хотели бы, чтобы никто не жил в нищете, бедности или
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и будет восставать все выше и выше, пока чистые воды

Силоама, источники жизни и свободы для всего творения,

перельются через Адама и затопят берега зависимости,

проклятия и рабства.

В-четвертых, это дело обращения земли в общую сокро-

вищницу было указано нам гласом во время вдохновения

и вне его, следующими словами: «Работайте вместе, пи-

тайтесь хлебом вместе, возвестите это повсеместно».

Этот глас был слышан трижды. И, повинуясь духу, мы

возвестили это словами уст наших, когда представился

случай. Во-вторых, мы провозгласили это письменно, что

могут прочитать другие. В-третьих, мы начали осуществ-

лять это теперь действиями, вскапывая общинную землю

и засеивая ее, чтобымымогли есть наш хлеб совместно, по

справедливости. И всякий, кто придет работать, будет пи-

таться плодами трудов своих, причем каждый будет иметь

в плодах равную долю с другими. Другой глас, который

слышался, говорил: «Израиль не должен ни получать, ни

давать платы за труд».

А если так,то никто не скажет: это моя земля, работай на

меня, и я дам тебе заработную плату. Ибо земля Господня,

т.е. человека, который является господином творения в

каждой ветви человечества; ибо, подобно тому, как разные

члены наших человеческих тел дают одно совершенное

тело, так каждый отдельный человек есть только член или

ветвь человечества, а человечество, живущее в свете и по-

виновении разуму, царю справедливости, тем самым есть

полный и совершенный господин творения, и вся земля

принадлежит этому господину – человеку, подданному

духа, а не является наследием алчной, гордой плоти, себя-

любивой и враждебной духу.

И если земля не принадлежит отдельно одной ветви или

ветвям человечества, но есть наследие всех, то она сво-
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обещаний и заверений сделать страну свободной. Одна-

ко и по сей день тот самый народ, которому ты давала

заверения дать свободу, угнетен судами, описями, сессия-

ми, мировыми судьями и секретарями, так называемыми

бейлифами, комитетами, подвергается тюремному заклю-

чению и бывает вынужден растрачивать тот хлеб, который

мог бы спасти их жизни от голода.

И все это за то, что они хотят сохранить всеобщую воль-

ность и свободу, которая является не только нашим при-

рожденным правом, дарованным нам нашим создателем,

но которую вы обещали нам восстановить, освободив от

прежних угнетающих властей, которые теперь уже устра-

нены; ту свободу, которую мы купили нашими деньгами,

уплаченными налогами, постоями и пролитой нами кро-

вью. Все это ты получила из наших рук, но ты до сих пор не

выполнила своего обязательства по нашему соглашению.

Оты,Адам,ты,Исав,ты,Каин,ты,лицемерныйплотский

человек, когда перестанешь ты убивать младшего брата

своего. Разумеется, не тебе исполнить это великое дело

освобождения творения от рабства; ибо ты погиб совсем и

утонул в море алчности, гордости и жестокосердия. Благо-

словение придет от праха, который ты попираешь ногами,

а именно – бедный, презираемый народ принесет спасе-

ние этой стране и всем странам, а ты будешь посрамлен.

Пока еще наши тела находятся в твоей власти, наш дух

ожидает в спокойствии в мире нашего Отца для освобож-

дения; и еслиОн предает нашу кровь в твои руки, чтобыты

проливал ее, знай, что Он–наш всемогущий руководитель.

И если некоторые из вас не осмелятся пролить свою кровь

ради сохранения тирании и гнета над творением, знай,

что мы охотно отдадим нашу кровь и жизнь, чтобы крото-

стью укрепить всеобщую свободу, так, чтобы проклятие,

падающее на нас, могло быть снято с творения.
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Мы достигаем этого не силою оружия, мы ненавидим

его, ибо пристало только мадианитянам убивать друг дру-

га, но повинуясь Господу воинства, открывшегося в нас и

нам, обрабатывая землю совместно согласно справедли-

вости, чтобы есть наш хлеб в поте нашего лица, не платя

наемной платы и не получая ее, но работая совместно, пи-

таясь совместно, как один человек, или как дом Израиля,

освобожденный от рабства. Итак, силою разума и закона

справедливости в нас мы стремимся восстановить творе-

ние из рабства гражданской собственности, под которым

оно стенает.

Мы должны предъявить эту декларацию вам, великий

совет, и тебе, великая армия страны Англии, чтобы вы зна-

ли, что мы хотим иметь и что вы обязаны дать нам по

вашим договорам и обещаниям, а также, чтобы вы могли

присоединиться к нам в этом деле и обрести мир. Иначе,

если вы будете противиться нам,мы обретем мир в нашем

труде и в том, что провозгласим эту декларацию: вы же

останетесь без оправдания. Работа, к которой мы намере-

ны приступить, заключается в следующем: вскопать холм

Георгия и пустоши, прилегающие к нему, посеять хлеб и

добывать наш хлеб совместно в поте лица.

Первое основание таково: мы должны работать по спра-

ведливости и заложить основание превращению земли

в общую сокровищницу для всех, для богатого, как и для

бедного, чтобы каждый, родившийся в стране, мог бы кор-

миться от своей матери-земли, которая взрастила его, со-

гласно с разумом, правящим во творении, не вкладывая

какую-нибудь часть в чью-либо одну руку, но все, как один,

работая вместе и питаясь совместно, как сыновья одного

отца, как члены одной семьи, и ни один не будет господ-

ствовать над другим, но все будут смотреть друг на друга

как равные во творении, так, чтобы наш Создатель был

прославлен в деле рук своих и чтобы каждый мог видеть,
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рали бы творение, обесчестили бы дух всеобщей свободы

и препятствовали бы делу восстановления.

Во-вторых, мы начали вскапывать землю на холме св.

Георгия, чтобы есть наш хлеб совместно – плод нашей

справедливой работы в поте нашего лица, потому что бы-

ло указано нам видениями во сне и не во сне, что на этом

месте мыдолжны положить начало.И хотя эта земля, с точ-

ки зрения плоти, очень бесплодна,но мыдолжныдоверять

благословению духа. И не только эта общинная земля или

пустошь будет взята и обработана народом, но все общин-

ные земли и пустоши в Англии и во всем мире будут взяты

по справедливости людьми, не имеющими собственности.

Земля будет взята, как общая сокровищница, чем она и

была создана вначале для всех.

В-третьих, нам стало ясно, что все пророчества, виде-

ния и откровения писания, пророков и апостолов отно-

сительно призвания евреев и восстановления Израиля и

превращения этого народа в наследника всей земли, все

они относятся к этой задаче превращения земли в общую

сокровищницу, как вы можете прочесть об этом у Иезеки-

иля, гл. 24, ст. 26, 27, у Иеремии, гл. 33 и т. д.

И после того, как Сын Человеческий покинул апостолов,

Его дух сошел на апостолов и братьев, когда они ожидали

Его в Иерусалиме; и богатые люди продали свои владения

и отдали часть бедным, и ни один человек не сказал, что

то, чем он владел, должно принадлежать ему, ибо у них все

было общее («Деяния апостолов», гл. 4, ст. 32).

Ныне эта община подавлена алчной гордой плотью, ко-

торая была властью, правившей миром; и справедливый

ОтецСамтерпел временноподавление,времена и разделе-

ние времен, в течение ли 42 месяцев или трех с половиной

дней, все это одно и то же, тот же срок времен; а теперь

мир пришел к половине дня; и восстал дух Христов, являю-

щийся духом всемирной общины и вольности, он восстает
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порабощали бедных людей, убивали своих младших бра-

тьев и не давали Иакову подняться.

О, в каком ужасном заблуждении живете вы, властители

Англии. В то время, когда вы претендуете, что сбросили

нормандское иго и вавилонскуювластьи обещаете сделать

стенающий народ Англии свободным народом, вы все еще

влачите это нормандское иго и рабскую тиранию и держи-

те народ в таком же рабстве, как и ублюдок-завоеватель с

его военным советом.

Заметьте, что в Англии не будет свободного народа до

тех пор, пока бедняки, не имеющие земли, не получат раз-

решения вскапывать и обрабатывать общинные земли и

жить в таком же достатке, как и лэндлорды, живущие в

своих огороженных поместьях. Ибо народ не для того вы-

кладывал свои деньги и проливал свою кровь, чтобы их

лэндлорды, нормандская власть, по-прежнему пользова-

лись вольностью и свободой править тиранически через

своих лордов, лэндлордов, судей, трибуналов, бейлифов

и государственных слуг; но для того, чтобы угнетенные

были освобождены, двери тюрем открыты и сердца наро-

да успокоены всеобщим согласием превратить землю в

общую сокровищницу, чтобы он могжить, как единый дом

Израиля, объединенный братской любовью в едином ду-

хе, пользуясь единой матерью – землей, обеспечивающей

жизнь в общине.

Если вы присмотритесь к тому, что творится по всей зем-

ле, вы увидите,что лэндлорды,наставники и правители яв-

ляются угнетателями, убийцами и грабителями. Но не так

было вначале.И это однаиз причинтого,чтомы совместно

вскапываем и обрабатываем землю, дабы мы могли тру-

диться в справедливости и поднять творение из рабства.

Ибо пока мы признаем лэндлордов в этом безнравствен-

ном устройстве, мы не можем работать в справедливости,

ибо мы по-прежнему поддерживали бы проклятие и попи-
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что Творец не почитает отдельных лиц, но равно любит

все свое создание и ненавидит только змия, т.е. алчность,

разрастающуюся в эгоистические самомнения, высокоме-

рие, лицемерие, нечистые помыслы, т.е. во все, что ищет

богатства и плотских почестей и борется против духа ра-

зума, создавшего все творение; ибо это есть разложение и

проклятие, диавол, отец лжи, смерть и рабство, тот змий и

дракон, от которого должно быть освобождено творение.

И нас движет эта причина, а также другие, открытые нам

в видении, гласе и откровении.

Ибо нам было открыто,что покамыили кто-либодругой

признаем землю предметом особых интересов лордов и

лэндлордов, а не такой же общей собственностью других,

как и их самих, мы заслуживаем проклятия и держим тво-

рение в рабстве.И до тех пор,пока мыили кто-либо другой

признает за лэндлордами и держателями право для одних

называть землю своею, а для других – арендовать у них,

или для одних – сдавать в аренду, а для других – работать

за аренду, это значит бесчестить дело творения; как будто

справедливый Творец взирал на лица и поэтому сотворил

землюдля немногих, а не для всех.И покамыили кто-либо

другой будем сохранять частную собственность, мы тем

самым соглашаемся держать творение в том рабстве, под

которым оно стонет, препятствуем делу восстановления

и грешим против света, который дан нам, и утрачиваем

наш мир из страха перед плотским человеком.

А что эта частная собственность есть проклятие, ясно

из того, что те, кто покупает и продает землю и является

лэндлордами, получили ее либо путем угнетения, либо

убийства, либо воровства; и все лэндлорды живут нару-

шением седьмой и восьмой заповедей: «Не убий» и «Не

укради».

Прежде всего путем угнетения, своими хитрыми вымыс-

лами и алчным умом они обошли простосердечных бед-
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няков или младших братьев и заставили их работать на

себя за малую плату, и от их работы получили большую

прибыль; ибо бедняки своей работой возвысили тиранов,

чтобы они правили ими.Либо же своим алчным хитроуми-

ем они вовлекали простых сердцем людей в сделки купли

и продажи и тем самым обогатились сами, но разорили

других; либо же вследствие своей пронырливости они за-

няли места, требующие доверия, принудили народ пла-

тить деньги на общественные нужды, но большую часть

отложили в собственные кошельки, и таким образом они

получили ее путем угнетения.

Затем, во-вторых, через убийства. Пользуясь своим из-

воротливым умом, они стали претендовать на охрану на-

родной безопасности силою меча; от высокого жалованья,

многочисленных постоев и других видов добычи, кото-

рую они называют своей собственностью, они набирают

много денег, покупают на них землю и становятся лэнд-

лордами. А раз став лэндлордами, они возвышаются на

должности судей, правителей и государственных чинов-

ников, как показывает опыт: но все это только кровавое

и хитрое воровство, поощряемое созданным алчностью

законом, и является нарушением седьмой заповеди: «Не

убий».

Также и, в-третьих, – нарушением восьмой заповеди:

«Не укради». А эти лэндлорды таким образом украли зем-

лю у своих собратьев, которые в силу закона разума и тво-

рения имеют равную долю с ними.

Подобные этим люди возвышаются к обогащению пред-

метами земли; затем путем своих льстивых слов, внуша-

ющих доверие простосердечным людям, которых они об-

манывают и которые пребывают в смущении и ослепле-

нии, они возвышаются до положения наставников, пра-

вителей и законодателей над теми, кто возвысил их; как

будто бы земля была сотворена специально для них, а не
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для благосостояния других. Если вы обратите ваш взгляд

несколько назад, вы увидите, что эта внешняя поучающая

и направляющая власть есть вавилонское иго, наложенное

на древнийИзраиль приНавуходоносоре, и с того времени

последовательно победоносный враг налагал иго на Изра-

иль, чтобы принижать Иакова. Последней порабощающей

победой, которую враг одержал над Израилем, было заво-

евание нормандцами Англии, и с тех пор короли, лорды,

судьи, трибуналы, бейлифы и озлобленные насильники

–фригольдеры непрерывно существуют и существовали.

Сам нормандский ублюдок Вильгельм, его полковники,

капитаны, низшие офицеры и простые солдаты, с того вре-

мениипо сейденьпродолжая пользоваться своейпобедой,

заключают в тюрьму, грабят, убивают бедных порабощен-

ных английских израильтян.

И это совершенно ясно: когда надо избрать доверен-

ное лицо или государственного чиновника, избирателями

являются фригольдеры и лэндлорды, а это – простые нор-

мандские солдаты, широко расселившиеся по стране. А

кто должен быть избран? Конечно, какой-нибудь очень

богатый человек, являющийся преемником нормандских

полковников или высших офицеров. А для какой цели они

избираются таким образом? Только для того, чтобы еще

сильнее укрепить эту нормандскую власть над порабощен-

ной Англией и снова придавить ее в то время, как она

собирается с духом, чтобы добиваться свободы.

Ибо что такое все эти связывающие и ограничительные

законы, издававшиеся во все века после завоевания и те-

перь поддерживаемые яростью над народом? Я спраши-

ваю, что они такое? Лишь веревки, узы, кандалы и ярмо,

которые порабощенные англичане, подобно Ньюгэтским

узникам, влачат на руках и ногах, ходя по улицам; кото-

рыми угнетатели норманны и их преемники из века в век
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