




Ветюму новому начинанiю nриходится 

сначала завоевать себt право гражданства и 

пройти черезъ ис:кусъ всевозможных-р воз

раженiй и обвиненiй, заслуженныхъ и не

заслуженныхЪ. То же испытываюТЪ на себt 

и наши :кружки. За указанiе намъ нашихъ 
. оШибо:къ и слабыхъ сторонъ мы можемъ 

'быть только блаrодарнъr, но мы встрtчае:~1ся 

и съ таrщми возраженiюш, съ Jюторыми мы 

не можемъ согласиться и ноторыя требуютъ 

пояснеюя . 

Не будемъ долго останавливатьсн на 

возраженiяхъ общаго характера nротивъ на

шей христiанской дi:;ятельности, напримi:;ръ, 

будто наука и религiя друrъ съ Jlругомъ 

несовмi>стимы, будто в'Вра въ Божество 
Iисуса Христа а priori невозможна и будто 
отъ современнаго образованнаго человt:ка, 
обуреваемага жгучими научнымн и полипt

ческими nроблемами, нельзя ожидать, чтобы 
онъ еще серьезно занимался Евангелiемъ и 

т. д. Кто таi<ъ говоритъ, видимо мало еще 

размышлялъ надъ r.1уб01шми лроблемами 
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духовно-нравственнаго мiра, мало, очевидно, 

знакомъ съ апологетическою литературою и 

забываетъ, что многiя свiпила современной 

науки и мысли, какъ напр. Вл. Соловьевъ, 
Пастеръ, Пироговъ, Лордъ !{ельвинъ и 
многiе другiе, были истинно в-Ерующими 

Jiюдьмн. Фюпы говорятъ за себя. Нююгда 
раньше не было у насъ среди образованной 

молодежи такого томительнаго исканiя истин
наго мiровоззр·внiя и разрtшенiя самых:ь 

глубоких·ь вопросовъ о смыслt жизни, о 

существоnанiи Бога, о бытiн души, о за
гробной жизни 11 т. д. Нююгда раньше не 

интересавались такъ rоряtю Личностью и 

ученiемъ Iисуса Христа, и видно, что за 19 
стол·Iпiй своего существованiя Евангелiе ни

С!\ОJIЫ\0 не утратило своего об.аянiя. Даже 
увеличиnающееся число само'убiйствъ на 
этичес1<0Й почвi> только подтверждаеТЪ мысль, 

что духовно-нравственные интересы, и въ 

особенности религiозные, нююrда въ чело

вtчеств·s не заглохнутъ и что справедливо 

изреченiе Св. Августина: "душа человtческая, 
сотворенная Боrомъ, томится, пока она не 

успо1юится въ Богв" . 
"Но зачi>мъ вы ограничиваете вашу 

д'tятельность одними студентами 11 , спра

шиваютъ иные, "и и<:жлючаете изъ вашего 

общества и собранiй друrихъ лицъ, интере-

суюш.ихся Евангелiемъ?11 
. 1 . .. '"'".,. ,. • • 

1 .... ~ , ' .. о 

_ .... - • n • wo~a~Y - "?' 
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Наш11 кружки придерживаются означен

наго правила исключительно изъ практиче

<:кихъ соображенiй.- Въ нашей работi> чув· 

ствуется необходимость спецiализацiи труда. 
Студенты, конечно, не лучше другихъ лицъ, 

не пользующихся высшимъ образованiемъ, 
но все таi<И они по складу ума, по занимаю

щимъ ихъ вопросамъ и no обстановкв, въ 
которой живутъ,- своеобразная среда, и съ 
этимъ нужно считаться. Кром·Б того, спецiаль

но студенчесi<iй I<ружокъ много содi;Иствуетъ 

образованiю духа солидарности ~реди членовъ 

и укрi;пленiю кружка. Студенты чувствуютъ 

<:ебя ВЪ ТаКОМЪ кружкi; nдОМа •, ОХОТнi>е ПрИ
ХОДЯТЪ и яснtе сознаютъ свою отв·hтствен

ность за успi>хъ своего же д·l;ла. 
НезависимыА характеръ нашихъ нруж

ковъ и интерконфессiональныА, федератив

ный принципъ, руководящiй нашею д-tятель

н,остью, вызываютъ рi;здiе нападни съ самыхъ 

противопоJюжныхъ сторонъ. 

"Религiозное общество, I<акъ ваше", гово
рятЪ одни, должно находиться подъ руковол

<:твомъ духовныхъ лицъ", и совtтуютъ намъ 

присоединиться къ существующимъ уже 

<:одружествамъ христiансiЮЙ молоn.ежи, но
сящимЪ опреn.·Бленный I<онфессiональный 

характеръ. "Собираться для религiозныхъ 
цtлей съ инов-Ерцами", говоря·гъ n.pyrie, 
пИЗJJ'ишне . и ~rежелательно, танъ J{акъ все 
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нужное вы можете найти въ вашей собствен
ной церкви, общенiе же съ иновtрцами есть 

J<акъ бы приэнанiе ихъ вtроученiя и является 
актомъ индифферентизма къ вашей церкви" .... 
"ваше дtло протестантство, или сеi<тантство". 

говорятъ ревнители узко-rюнфессiональнаrо 
типа, между т·Бмъ I<ai<Ъ л.ругiе упреi<аюТ'Ъ 

насъ за то, что мы не присоединлемся нъ 

ихъ антюtерновной общин-Б. 

Одни подоэр·Бваютъ въ насъ рево
люцiонеровъ за то, что 11rы принимаемъ въ 

число нашихъ членовъ лицъ независимо отъ 

ихъ политнчесr<nй окраски; дpyrie ;1\е счи

таюТ'Ъ Н<iСЪ " черносотенцами" nотому, что 

"релиriя тлнеТ'Ъ въ болото реакцiи", и 
распус~<аютъ слухи, что мы существуемъ 

толыю для того, "чтобы отвлечь молодежь 
отъ полипщи" ... . 

Для nравшrьноИ оц·);;нки характера на

шего доиженiя нужно внюшуть въ основныя_ 

nоложенiл, на rюторыхъ оно построено. 

HaJue д·l;;ло исходиТ'Ъ изъ самыхъ н1;дръ 
студенчества, ими оно создано 11 оно носится 

ими. Это необходимое условiе дл я жизнен

ности его. Веяная оффицiальность погубила 

бы тююе д·l;ло, r<акъ наше, оъ глаэахъ чутJ\аrо 

сердцемъ студенчества, и уничтожила бы ТОТ'Ъ 

духъ ис•<ренности и личной ининiативы, беэъ 

котораrо работа наша не можеТ'Ъ им·Бть 
ycni>xa. Т о г да толыю она можеrъ растИ и раз· 
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виваться здоровымЪ ростомъ, 1югда сами сту

денты являются иницiаторами и носителями его. 

Нося отвi>тственностъ за дi>тище свое на пле

чахъ своихъ, они проявщ1ютъ въ работi> ин

тересъ, энергiю и необходимое творчество. 

Тогда д·lшо становится для нихъ живымъ и 

"своимъ" и будетъ настоящимъ студенческимЪ 

движенiемъ. 
Участiе постороннихъ лицъ или духо

венстна въ уnравленiи организацiею сразу 

QTTO.'!I\HYJIO бьt МНОГИХЪ студеНТОВЪ (по YI<a
ЗaHHbli\IЪ выше nричинамъ) и nридало бы 
I~pyжl\y харюперъ, непрiемлемый для сту

дентовЪ другихъ вtроисnов·Бданiй нлн далеко 

<>тошедших'"Б отъ вtры. Поэтому уnравленiе 
кружномъ всегда сосредоточивается въ руJ<ахъ 

<>бщаrо собранiя дi>йствительныхъ членовъ 

кружка (студентовъ и профессоровъ). Испол
ните:Jьным·ь орrаномъ его является выборный 

мi>стный: Iюмитетъ. 
Это не о3начаетъ, чтобы духовенство 

не )\ОГЛО им·Бть благотварнаго влiянiя на кру

жонъ. Опытъ показываетъ, что члены нружка 

сами охотно обращаются къ нi>1юторымъ nред

ставителямЪ духовенства за совi>тами или 

за помощью nри изученiи EвaнreJJiя, или съ 
nросьбою о прочтенiи рефератоnЪ въ nо-

1\ГВщенiяхъ нру)!оювъ и на этой: почв·Б уже 
замtтно и у насъ, и заграницею между ними 

сблнженiе . 
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Религiозный, христiансюи хараJ(теръ 

нашего движенiя не долщен1> бы вызывать 
оnасенiй въ сферахъ церковныхЪ. Мы не секта 

и не суррогаТЪ церкви. Мы не J<асаемся об
ласти нульта1 которая всегда останется въ 

вtдtнiи нерr<ви. Мы выполняемъ трудную 
подготовительную работу въ сред:в, большею 

частью отчужленной отъ церJ<ВИ и мало до

стуnной ltЛЯ оффицiальныхъ представителей 
ея. Наше д·J:;ло: будить релитiозныИ интересъ 

сред» товарищей, бороться съ преJ.tразсудками 

лротивъ христiанства въ студснчесi<ой средt, 
поддерживать товарищеii въ I<ритнчесJ<iй пе

рiодъ ИХЪ дуХОВНЫХЪ ИСКанiй, З~ШI\ОМИТЬ ИХЪ 

съ Евангелiемъ - первоисточню<омъ живого 

христiанства и стараться проводить принциnы 

Р.ГО въ ;ю1зни нашей и въ жизни товарищей 

воr<ругъ насъ .,безъ мал·l>i1шей тkни в·вро
испов1щнаго лрозелитизма" : Въ результат-Б. 
мы видимъ, что обыкновенно члены нашихъ 

иружковъ nостепенно начинаютъ находить 

новы~i бол·L:;е глубоJ<iй смыслъ въ своей церкви 
и становятся болtе сознательными членами 

ея. АнгJJJщанская церr<овь, относившаЯся 
прежде съ большою осторожностью къ на

рождавшемуся христiанс1юму студенческому 

движенiю, видитъ въ яемъ те11ерь цtннаго 

сотрудниJ<а въ д·Бл·в духовнаго пробужденiя 
интеллиеентной молодежи. 
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Федеративный, безпартiйный характеръ 

нашихъ t<ружковъ имi>етъ этич~скую nод

кладку и вызванъ практическою необходи
мостью. Каждая церковь по необходимости 

ратуетъ исi\лючительно за cвoi.i nриходъ. У 
насъ же nредставляется возможность оли

IJ.етвореюя высокаго принцила вселенскаго 

христiансr<аго единенiя, не въ вид·в "смi>шенiя" 
религiй, но "федерацiи" нi>Iюторыхъ nредста

вителей ихъ. Мы "интерконфессiональный" 
союзъ, но не "безконфессiональный •. Мы не 
желаемъ ослабить связей человi>на съ его 

церковью и nредоставляемЪ J<аждому nолную 

возможность сохранить свой вtроисnовi>.nный 

обликъ. Но мы требуемъ отъ I<ащдаго члена 

нашего, чтобы онъ уважалъ уб·Бжденiя то

вариш.ей, ни•югда не зад·l;валъ другихъ въ 

ихъ вi>рованiяхъ и воздерживался отъ всяной 
вi>роисnов1щной nолемики и nроnаганды 

среди членовъ и пос-Етителей )(ружна, въ 

кружнi> и вн·в nредi>ловъ его. У насъ всi> 

дtйствительные члены на равныхъ npaRaxъ. 

Мы "нейтральная почва" въ в·J;роиспов·l;дномъ 
отношенiи, на которой :\IОrутъ сходиться длн 

совм-Бетной работы лица разныхъ вi>ро

исnовi>данiй, объединенныхЪ общею в·Брою 
во Христа-Богочелов-Ека и жеJiанiемъ слу

жить Ему.*) Намъ дорогъ nрию~ипъ, вы-

*) Поэтому мы приюtмаем·ь nолноnравными 
членами в·t>рующихъ товарищей неза.вн~;имо отъ ихъ 
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сказанный Св. Августиномъ: пВЪ главномЪ
единство, во второстеnенномЪ- свобода, и 

во всемъ- любовь 11
• 

Таi<ОЙ nринциnъ въ нашемъ ni>лi; не

обходимЪ. Не въ дух-Б pycciiaгo студенчества 

оттолкнуть отъ себя товарища nотому, что 

онъ молитсн Богу по другому ритуалу. Раз

бить наu1е движенiе на в·вроиспов-Бдныя 

кл·lпки значило бы разслабить его. Для 
борьбы съ общимъ врагомъ- нев·врiемъ не

обходимы вс·J; наши объединенныл силы, ибо 

въ единенiи сила. Что такая совм·встная ра
бота оnолн·h возможна - въ достаточной 

степени дОI<азывается оnытомъ нашихъ круж

ковъ въ теченiи цi:;лаго деслтил·втiя. 

Этотъ федеративный прищщnъ руiюво

дитъ нашимъ круж1юмъ и въ его отношенiяхъ . 
I<Ъ раэличнымъ политическимЪ направленiямъ. 
Разъ мы объединяемся единственно евангель

скимЪ религiознымъ началомъ, то мы 

обязатеJIЬIIО должны nредоставить членамъ 

нашимъ по.'lную свобо.:tу ихъ nолитическихЪ 
убi>щденii-i. l{ружну дi>ла н-Бrъ до nолитll

ческихъ взглядовъ его членовъ. Конечно это 

обязывае1-ь насъ не .:tоnускать никакой nо

литичесt<ОЙ агитацiи среди чJtеновъ и nосl

тителей нашихъ, откуда бы nосл·Jщняя ни 
исходила 11 B'h t<аiюмъ бы видi; она ни 

в-tроисiiОв·tщной окраски. Пос·втителлми же кружковъ 
)tоrутъ Gытt, вс't , даже нехристiане. 
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nроиэводилась. К.ружокъ долженъ, I<акъ кру

жокъ, всегда оставаться внi> всянихъ партiй
ныхъ тенденцiй и nроявлять себя неуклонно 
на дi;лi; кружкомъ: студенческимЪ, христlан

скимъ и безпартlйнымъ, какъ въ церковномъ, 

такъ и въ политическомЪ отношенlи. 

Н·lщоторые возражаю·гъ противъ стреы

ленiя нашего I<ружка поощрять молодыхъ 

членовъ I<Ъ активной христiанс1\ОЙ д-tятель

ности, напр., I<Ъ привлеченiю новыхъ членовъ, 
распространенiю христiанс1юИ литературы, 

дi>ятельному участiю въ кру;ю<ах-ь 11 пр. "Мы 
самн еще слишко~tъ слабы ", говорятъ они, 

"намъ рано выступать съ нашимъ христiан
СТВО!IIЪ, и мы должны обождать, поi\а nо

чувствуемЪ въ себi> больше силы". Кружокъ 
RИКаiПJХЪ . ПОДВИГОВЪ ОТЪ СВОИХЪ ЧЛеНОВЪ Не 

ожидаетъ и ниi<оrо не nонуждастъ высту11ать 

противъ его желанiя, но мы находимъ, что 

че:юв·Бкъ развивается толыю тогда, когда 

онъ работаетъ, и что силы укр-Бпляются 

только отъ упражненiя. Таланты, въ Еван
гелiи, умножились только отъ употребленiя 
и въ результа·г.l; они удвоились. Лучше 
пустить въ оборотъ послi;днюю I<рошечную 

лепту, ч·Бмъ сид-Бть сложа руни, созерцая 

свое безсилiе. 
Гораздо болi>е серьезными являются 

нi>которые упреки, исходящiе изъ рядовъ 
нашихъ доброжелателей и I<асающiеся глав-
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нымъ образомъ методовъ нашей работы . 
• Вы слншrюмъ односторонне-релиriозны и 

духовны", говорятъ они, "и слишкомъ много 

напираете на Еванrелiе, - этнмъ вы лю;tей 

въ наши дни не прiобр·J.пете.... Образован
ный человtr<ъ долженъ развиваться все

сторонне и интересоваться вс·.Бми вопросами 

своего времени. . . . Вм·l>сто евангельснихъ 

чтенiй воэьмите лучruе соtliальныс и научные 
вопросы ДIIЯ 11 дайте имъ евангельсное 

освtщенiе" .... и т. д. 

Въ данномъ случа·h необходнмо nрежде 
всего устранить недоразумiшiе. Мы вовсе не 

желаемъ быть монаwесiшмъ кружкомъ, сторо

нящимся дtНствительной жизни. Мы ц·внимъ 
всh благородныя стремленiя современнаго 

времени, мы соэнаемъ нашу отв·f>тственность 
передъ 11ашею родиною и уб·l;ждены, что 

студе11тъ-христiанинъ не дoJtit\CHЪ уступать 

другому во всестороннемЪ раэвитiи, ни въ 

физичес1юмъ, ни въ умственномЪ, ни въ 

духовно-11равственномъ отношенiи. Но весь 
воnросъ въ томъ, съ чего начать и что должно 

у насъ стоят,, на главномъ мtcrk 

Всяi<iй, знающiй нашустуденческую среду, 

види·rъ, что религiозныя и вообще нравст
венныл убi;;жденiя большинства товарищей 

не им·tют·ь подъ собою НИI<аtН1ХЪ твердыхъ 

основанiй. К.анъ расшатаны, наnримtръ, 
самыя основныя nонятiя о .:юбр·Б н элt. Чего 
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только не nонимаютъ подъ словами 11 христiан
ство", подъ "ученiемъ Христа" или подъ 
.Евангелiемъ"? Какъ мало знаютъ Еванrелiе. 

Одно вн-Бшнее знанiе Евангелiя, хотя бы 

наизусть, I<онечно, недостаточно и мало по

:можетъ, J<огда оно внутренно не восnрини

мается челов-Jщомъ; чтенiе - чтенiю рознь. 

Обыi<новенно же добросовtстное озна~юм
ленiе съ Св. Писанiемъ не проходитъ без

слtдно ни для отдtльнаго лина, ни для цtлаго 

народа, и много содtйствуетъ ихъ развитiю 
въ духовно-нравственномЪ отношенiи. 

Поэтому мы увtрены, что первымъ 

долrомъ нашимъ должно быть основательное 

ознакомленiе съ Новымъ Завtто~1ъ - пер
воисточникомЪ истиннаго живого христtан

ства. Мы уб·Бждены, что само Евангелiе есть 
свой лучшiИ апологетъ, что оно внесетъ свi>тъ 

въ нашу духовную тьму и поставитъ нашъ 

расшатанныii нравственный и религiознный 
мiръ опять на твердую почву. Новыя необхо

димыя созидательныл силы могутъ nри.:пи 

толыю свыше, черезъ Еванrелiе, оrь Христа. 
Съ этою цtлью 1'ружокъ поощряетъ 

ежедневное чтенiе Евангелiя наждымъ членомъ, 

старается образовать небольшiе J<руяши (изъ 

6-7 членовъ) для совм·Бстнаго нед·Ьльнаrо 

чтенiя, устраиваеТЪ бес·Iщы и рефераты на 

Еванrельскiя темы, издаетъ пособiя л.ля 

систематичеснаго изученiя этой нниrи и т. д. 
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Изъ этого не вытеf{аетъ, что изученiе 

Еванrелiя должно быть единственнымЪ заня

тiемъ "рунща. Бываютъ у насъ рефераты н 
по разнымъ другимъ вопросамЪ духовно-нрав

ственнаго харюпера и могутъ быть устраи

ваемы сnецiальные _кружки, - музыl\альные, 

научные, литературные и т. п., ддя товарищей, 
cneцiaJJЫIO интересующихся этимъ, но первое 

м·Бсто, по нашему глубо1юму уб-l>жденiю, 
должно быть у насъ всегда отводимо озна

комленiю съ Новымъ Зав-Jпомъ (по м·l>p·k 
возмощности и съ Ветхимъ). Это должно 
JIOiJ\IIТl,cя въ основанiе нашеii работы. Безъ 
этого мы строимъ на песк·k . 

Что же J<асается ynpel{a, будто мы слиш
комЪ "духовны", то всяJ<iй, серьезно относя

щiйся I\Ъ реJtигiоэному воnросу, согласится, 
что было бы съ нашей стороны недобро
сов-l>стно довош,ствоваться nобочными вопро

саl\ш, р·lнuснiемъ интересныхЪ проблемъ. 

теореп~чсскими сnорами объ отвлеченныхъ 

истинахъ, или богословсiЮЮ наэуистююю, 11 

ограничиться однимъ вн·hшннмъ видомъ благо

честiя. Мы должны честно I<асаться глубокой 

сути Еванrелiя, хотя бы она эад·hла насъ 

самымъ чувствительнымЪ образомЪ. Христiан

СI\ая эпща, христiанСI<ое богосJюоiе, христiан
ская фИJюсофiя и христiанская благотвори

тельность,- наr<ъ они ни важны oc·k на своемъ 
l\гl>cт·s, - но это еще не есть сушиость 



- 13 -

христiанства, точно такъ же, каi<Ъ и .нравст

венное ученiе Христа - не вся суть Еван
rелiя, и религiозное чувство - еще не 

живая вi>ра. 
Вню<ая въ Евавrелiе, мы все болi>е со

знаемъ, наi<Ъ зоnросъ о нашемъ внутреннемъ 

духовномЪ состоянiи и о нашемъ отношенiи 
нъ Богу становится все бол·Бе и бол·Бе 

личнымЪ и жгучимъ для насъ, и что nока 

въ насъ самихъ внутреннiй разладъ, мы и 

друrимъ nомогать не можемъ. Рано или nоздно 
въ душу наждаго челов-Ека, хоть по време

намъ, проню<аетъ сознанiе объ его безсилiи 
въ борьбi> съ грi>ховными влеченiями, объ 
его nорочности, о необходимости для него 

внутренняго nримиренiя, очищенiя, обновленiя 
и о безсодержательности жизни безъ личной, 
дi>ятельной вi>ры и безъ д·tfkrвительнаго 

общенiя съ Боrомъ. Мы не можемъ обойти 
этихъ воnросовъ, Jюторые таятся въ глубин.-13 

каждой души, и игнорировать наши глубокiе 
болi>зни, раны и нужды. Ну~но nрежде вы

.1ечить корень болi>зни, тогда только отойдутъ 
ея видимые симnтомы. Тольно тогда, IЮrда 

челов·lщъ сталъ въ надлежащее отношенiе 

I{Ъ Богу, онъ въ состоянiи и жить христiан
скою жизнью. Поэтому мы уб·Бщдеиы, что 

rлубочаt!шею задачею нашею должно быть 

nрежде всего самимъ "nрiйти дъ Богу 11 , въ 
самомъ глубокомъ смысл-Б этого слова, и 
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затtмъ, насколыю можемъ, сод·Бйствовать 

тому, чтобы и многiе изъ нашихъ товарищей 
могли отъ всей души сказать словами ап. 

Павла: "Я знаю, въ Кого я ув·Бровалъ", и 
еловами сомн1шавшагося ап. еомы, при
павшаго 1\Ъ ногамъ Христа, - "Господь мой 
п Богъ мой". Когда найдено внутреннее, 

духовное равновtсiе, тогда само собою вы· 

ростает·ь желанiе активнаго служенiя. 

У!\аэанная цtль, естественно, обусловли
ваетъ собою и общiй характеръ д-tятельности 

1\ружка и nн·Бшнее его устройство. 
Кружо1съ обязательно долженъ высоко 

держать приН1tипъ о Божеств-Б Iисуса Христа 
(безъ чего все содержанiе Новаго Завtта 
сводится J\0 лжи), зная, что разр·Бшенiе этого 
вопроса въ утвердительномЪ смысл-Б не
минуемо повлечетъ за собою l.lJIЯ исrсренняго 

челов·lща и рtшенiе вопроса объ его личномъ 

отношенiи 1\0 Христу и объ его вн·вшнемъ 
образ-Б жизни. Очевидно та"же, что нужно 

организовать !(ружокъ нашъ такимъ образомъ, 
чтобы ядро его составляли такiе члены, ко
торые были бы не вообще толыю рели· 

гiоэными или вtрующими людьми, въ обыден-

~ НОМЪ СМЫСЛ'В ЭТИХЪ СЛОВЪ, НО Tai<ie, 1\ОТОрые 

сами сознатеш.но увtровали во Христа, какъ 
ихъ Бога- Спасителя, и хотятъ сJiужить Ему. 
Т оль1ю та1<iе должны быть рудоводителями 

дiша и им·hть право рtшающаго голоса на 
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нашихъ собранiяхъ, иначе дi>ло с1юро вы

родится. Это вопросъ первостепенной важ
ности для нашего дi;ла. 

Но l<ai<Ъ найти критерiй для образованiя 

такого ядра? Можно ли заглянуть въ душу 

другого? Мало ли людей называютъ себя 

"вi>рующими"? 
Въ большинств·в нашихъ Е<ружковъ уже 

н·Бсколыю л·kтъ съ усп·Бхомъ nримi>няется 

сл·.Бдующiй порядоi<Ъ : 
Дi;йствительные члены избираются 

общимъ собранiемъ дi;йствительныхъ членовъ. 

Только такiе товарищи могутъ быть 

предложены J<Ъ избранiю, Iюторые : 

1) участвовали въ кружкахъ для из

ученiя Евангелiя не менi>е 2-хъ мi>сяневъ ; 
2) имi>ютъ рекоменданiю не менi>е 2-хъ 

дi>йствительныхъ членовъ, и 

3) сдtлали письменное или устное за

явленiе (своими словами) общему собранiю 

о томъ, что они имi>ютъ сознательную вi>ру 
во Христа, l{акъ Боrочеловtка и Спасите.:~я 
своего, и желаютъ принять участiе въ дi>
ятельности кружка. 

Ставя такiя высокiя требованiя, мы со

знательно сокращаемъ число нашихъ дi>й
ствительныхъ членовъ, но въ таi<ОМЪ важномъ 

вопросt не количество, а качество должно 

стоять на первомъ мtстi>. 
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Но "что же вы д'tлаете?" слышится 
часто вопросъ. "Чi>мъ вы жертвуете? Неужели 
вы только самихъ себя питаете?" Очень воз

можно, что наша работа покажется многимъ 

незначительною, но не сл·Jщуеrь забывать, 

·что въ начал-Б, при незначителъности числа 

.11.-Бйствительныхъ членовъ, шир01юе распро

страненiе л:lнпельности нашей и невозможно, 
и нежеJiательно. Первая наша задача - при

влеченiе и подготовленiе J(Ъ рабоrв дi>й

ствительныхъ членовъ. Тороnить жизненный 
ростъ организма нельзя. Это не эначитъ, 

чтобы мы не старались всi>ми силами приеле

кать I\Ъ акrивной д-Еятельности всi>хъ же-

лаЮЩИХЪ, СМОТрЯ ПО ИХЪ Наi<ЛОННОСТЯМЪ._И 

дарованiямъ, но обыюiовенно, пои а человi>нъ 

не увi>ровал·ь, онъ и не желаетъ и не можетъ 

работать для Бога. 
Помимо ЕвангельсJшхъ чтенiй, рефе

ратовъ и бесi>дъ разнаго рода, кружкомъ 

сд·];лано 1\ОС-что въ отношенiи nечатанiя какъ 

оригинальныхЪ, такь и переводныхЪ про

изведенiй. Таt<Ъ напр. осенью 1913 года, въ 
теченiи четырехъ мi>сяцевъ, продано раз
личныхъ нашихъ иэданiИ, 01\Оло 11.300 
экэеl'i~nляровъ. Таi<ая струя интеллигентной , 
xpиc~la'Y'ICl<o.й .. .JJИтературы, достигающая до 
даленихъ онрайнъ нашеr~. _. отечества, не 

можетъ оставаться безсл·Iщной въ обр~зован

ныхъ слояхъ нашего общества. . .. . ' . ' 
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Н·.lщоторые члены устраиваюТЪ по 
воскресеньямЪ Евангельскiя чтенiя для удич
ныхъ дiпсй и дi;тей рабочихъ; другiе раздаютъ 

Евангел iя въ больницахъ; иные устраиваюТЪ 
лt.томъ Евангельскiя чтенiя въ деревн·k для 
крестьянъ или разносяТЪ Св. Писанiе для 

продажи по селамъ; н·kкоторые служать дi;лу 

СВОИМЪ перОМЪ И пр. 

Со временемъ наши I<ружни могутъ 
сдt.латся "поставщm<ами" полезныхъ работ
никовъ на ВСЯ!юе доброе дi;ло . 

.Въ настоящее время имt.емъ организацiи 
\\ВЪ С.-Петербургh, Лt.сномъ, Moci<Вi>, Кiевi; 
(\ и Юрьев·Б и начатi<И въ нiщоторыхъ друrихъ 

одахъ, и нt.тъ причины, м·Бшающей сд·l>лать 

во вс·Бхъ студенческихЪ центрахъ Россiи, 
м·врt образованiя достаточнаго I<адра 

ру юводителей, - д·kйствительныхъ членовъ. 

~ Передu иами громадное поле дtятель-
ности, ед·Б могутъ найти себ·l> приложенiе 

самыя разнообразныя способности вt.рующихъ 

товарищей. Нужда въ христiанскомъ воз

дi;iiствiи на нашу студенческую среду невы-

") разимо велика. Имt.емъ ли мы право оста
~ ваться въ сторон-Б отъ д·Бла, пассивными 
~ зрителями, I<Orдa вопросъ идетъ о высо

:::_ чайшихъ благахъ молодого поiюл·lшiя и о 
его будущности'~. 

' ~ i>мЪ, к1>"0::::т;:,о~р~ь":':Jе~у-:о;оЯ,,.,.е""р"'<l....:бо;з:ь нашемъ 
аправ iи, скажемi.: "Один в noлi; не ... . 

• J • • l -\ :J ~ · 1 ZP" ~ ~А._. ___ _.. / 
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ВОИНЪ", СПЛОТИМЪ Же СИЛЫ наши ДЛЯ ДОСТИ

женiЯ большихъ реэультатовъ. 

Поэтому мы обращаемся I<Ъ товарищамЪ, 

сочувствующимЪ нашимъ цtлямъ, будь они 

вполн·k в·kрующiе или нtтъ, - съ просьбою 
откликнуться на наше приrлашенiе и содtй
ствовать намъ. Сообщенiя просяrь адресовать : 

въ С.-Петербург-h: для стуцентовъ - В. Копюшеииаи8, 

кв. 14, для курсистокъ-:М. Л. Б., 10 л1шin 25, кв. 27; 
въ Л-hсномъ : въ Политехпическiй Инствтутъ; 

въ Москв-h: Арбnтъ, Кречетющовскin пер. 6, .кв. 6; 
въ Кlев1> : Столыnивекая 556. кв. 8; 
въ Юрьев1> : ст. хр. кружокъ при Уввверс11тетi1 . 

Адресъ редакцlи "Студенческаrо Листка" : 

С.-Петербурrъ, Колокенсrсаа 15, кв. 9. 
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