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И исс—110.1Я, Kiiyi'fiM'i. поля.

Ып'иковь.

Лнгличанинъ Х.-лсг, coBepiuiiouiift пидавио xopoiiiiii вонжъ 
1 1 0  I ’occiii п Сибири до самого театра войны, иисалъ въ какомт - 
го аиг.т1йскомъ ;курна.т1; (его слова въ выдерж1.'{; приводились 
и въ ,Суси“).

„Представьте ce6t, что вы Т;дете въ ио'Ьзд'Ь, ндуии'мъ со 
сиоростыо четырнадцати верстъ въ часъ и 'мы.ми дия.ми и:п. 
окна но обТ; сто|Юны до[1 0 1 и видны ноли, ноля и иа иихъ 
x.tTio'l... Стран'Ь, обладающей такими богатствами, не до.га.иы 
быть страшны иикаьчя воПиьС.

Недавно мн4; iijniui.TOCb, возвращаясь съ юга, нереекчь наис
кось Pocciio отъ Кавка.та до Петербурга въ но'Ьзд1;, идущемт. 
со скоростью шестидесяти верстъ вт. часъ. П два дня, двое- ( \-  
токъ— кругомъ, нс обЬ стороны, бе.ть мЬры въ иццшну. беат. 
конца ВТ. д.тииу лежали поля. х.тТтбнып ноля.

Дни выдались cBtT.ibie, ясные, ноча.ми свСгила полная луна, 
и зр'Ьлпще нашей родины было несравненно. Пи одна стр ана 
не рааве]ггываетъ нередъ вами такнхъ картинъ. Когда вы про- 
Ьзжаете богатую Белытю— вы движетесь какъ будто по сплош-
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ному городу: нругомъ— дома, исписанные рекламами, ка(|>е, фаб
ричным трубы да аеленын садоьы11 1 азонк, кие-1 дЬ см'княющ1й- 
еи кротсчнымн хл'Ьбнымн участками. Вт. 1'ерман'1и, вь нрекрас- 
иоИ <1'ран1нн пы видите отличную кул1>туру зляконъ— но и тамг  ̂
pt.iKH крупным натнн. 1{;пай, roHoj)nrb, представляетъ собой» 
шахматную доску изъ мин!ат1орныхт. каадратиковт. х.тЬба.

.V I ’occiM— ато безт. конца, бозъ краят-хл1;бъ, ото стих1я, зо- 
.югое море х.!’1;ба, нЬгь,— Hljauft океань хл1;ба— колоссальный, 
величеств<ч1 т . 1й, нодавлмю1ц1й.

1\ак'Ь вь нанорам!'. проходила иередъ нами Вусь. Сначала 
степи, безсраничныя донск!м и нридонск1я стени. (Jut раски
нулись нодч. СОЛНЦСМ1., и мл['ли, нокрытыя густою травой и 
бу[1ьнмпмт,... Вдали, какт. молчаливые призраки было1 о, встава
ли курганы... Падъ ними кружили птицы. Сколько здЬсь кур- 
гановь— какое богатство дли археологов!.,— ;5д1:сь ц-Ьлая куль- 
ту1»а зарыта вт. землю... Слйва, справа они встаютъ передт. на
ми, ст])анн1.в-, разнооб11азно-одиообразные, таинственные, съ сво
ими бабами и вершинами и съ кольцеобразными каменными 
оградами, бфгуть напстр'Ьчу гю'Ьзду, нершоняюп. другь друга
и сильно кружатся... Пгъ самой [таялы-р1жи и до Днепра— все

Окурганы.
Курганы смйннютсм балками, перелогами... Иотъ, на нригор- 

irt, сбившись вь кучу, стоить огромная отара овещ.. Грязныя, 
кудлатым, неподвижно стоить он1; н уныло гляднтъ ма по^здь, 
на стет., на далек1й горизонтт. н думаюгъ свои медленным 
овечьи думы. II OHMiTi iTetii.,.. Л воп, н пашин. Же.пын бога
тым, тучным нашнн Царство х.т1!ба. По-Ьздч. бйжигь, останав- 
ливам! ь на минуту, чтобч. на.'»рать воды, и вновь б1:шено мчит- 
см. нрохс'днтч. выемки, взлегаетч. на холмы, вытигннается грохо
чущею зм1;ей на закруглен1мхч,... 11 но об1; стороны— все хлЬбъ 
н х.11;бч.... Исм cTciii. кан.ечсн но-.тгой отч. хл'Ьба.

Коль, iia.ilaio красивый космнч. хл'Ьба— должно 6 i.it i. казачьи 
земли— .ч.тЬбч. ле/кнтч. скошенный и сбитый въ копны, словно 
простое Ншо— такт, дф.лаюч’ъ ,по обычаю" казаки. 9то CKojrte 
н потому ул,оон1;е, хотя зерна при такомч. способ-!; теряется 
iilicitc.ii.KO бо.н.ше. Д.шмнымп рядами растянулись копны. Г!коль-
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ко ИХ).! Нидь, другоп. rperiii... lUiri. конца, '•i.-puiiaionn 1дЬ то 
тамь, за холмомь, уходятт, вь дть... Х.тЬбъ дожить ирокрао- 
иыП, ту'шыИ, блести на солнц!’., каш. золото... Псподалеку оть 
насыпи иь пеотрыхт. пюднпцахт. и рубахахъ работаюгь бабы— 
егребаютъ жатпу... 1’ромадиый возт. ocTaiiomi.icn среди ноли ц 
туда вилами цодаюгт. охапки; кот. .тЬнипо oriycrii.vi. го.юву, и 
,какъ будто стоя опигь*— течь вт, точь колыцжокаи Kaicrima— 
только зд1’.с1. цс clino, а благодатная iio.ninn рожь, ,x.di- 
бутка“...

Иогь. видц.мо, господская полоса, хозиПстиоиная акоиомиче- 
скал... Тугь iiAC’ia работа гран.цозная, амсрякансь-ая... Участ(»кь 
1 )азбросался на сотни десптинъ. Сотни рабочи.чъ. Па золоти- 
СТО.МТ. t|)oiil: хл’Ьба яркими нятнамн вндиЬютсл красные н жел
тые блестяцце кузова .чашннъ, блесгнгь мсталнчесьчн части ко- 
СИ.10КТ. и и.атокт.. Гамт., глядишь,— троган>тъ черноту иодт, 
озимь. П1юбуюгь плуги, огромные, грехлеменшыс; .гЬниво ша
гая, ташатт. ихт. с1;рые волы...
Нисколько оборотов'ь Ь’олеса-—и новая картина. Па току, на 
черной утоптанной гладкой плоскости, w.iiBoiincHbbMH нятнамн 
раски.данъ хл1;б'ь... ( ловно живое золото, словно брызги со.тца...

Пышные, налитые колосья... (’колько будеть зерна!.. Дальше 
TojiHHT'b 0 Г1 1 0 .ЧНЫЙ, неуклюжчт! .юкомобнль. жел'Ьзнын уродт. с ъ  

черной T|iyuofi, откуда бьитгъ i устые ьмубы дыма; ных гип. и 
ilibipKacTT. и неистово крутитт. сноимъ .махоннкомт..

1'лде н'Ьсколько сажень внсредъ— зд1;сь лошади вертят’1. нри- 
во.ть вЬялкн. Тамт. гшять вйялка, у которой работаютт. мужи
ки. Пто у KiiecTi.Hin. ужъ готовь х.гЬбт.. Надт. иЬнлкнми бЬлая 
густая, блестящая ньиь оть со.юмы. Дальше солом.ч ужо b i.im o -  

лочсшная, пустая, бсз.чл1;бная ле’жить брзжизн(М1нымн ворохами, 
готовая на , 1>Ьзку“, на полову для скота...

II I’HOBa ноля, поля... И такт, все время... .Мс'лькнегь д(;|1 0 в- 
IIл... В1-.лыя хатки, разбросанныя у водостава, поатнческчй „жу- 
)1 авель“ у колодца, церковка на зелеи-Ьюшемт. лннамн ногосг!;, 
ь1’.тряныя мельницы, легко.\гыеленно машуния крыльями— и вновь 
поля кругом-!, поля...
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11 си нь... 11 хлЮ'ь... JiionHH, U03U, воли— мела1иолнчеси1е ко- 
|)аб.и1 Степан, унылые, х]>ебтастые, |'1)омадпые, какъ скалы t-fc- 
ряки уь))аппцы, красавцы снммепталы наъ экоиол1й, скучныя 
овцы с'ь чабанами— и опять хл’Ьбт, и работа, работа дружная.^ 
горячая, ключемь бьющая...

На юг11 норажаегь и Hj)iaiiio радуегь очень аначшельное 
сраьнтелыю съ цен1 1 >:и1ьнымн 1 убер1нями количество машннъ 
вь крестьянскнхъ хоаяПствахъ.

11 но сс(1част. еще земства в отдЬльные д1ятили на ctBepli 
вс'Ьми способами доказыванп'ъ преимущества [1ац1ональныхъ сн- 
стемъ землед'Ьл1я, анг.нЛскихъ кост., чуть не лекц1и читаютъ о 
нольз1. H.iyra. yulicb все ото давно уж ь знакомо. Плугами зд1кь 
давно обзавелось и обзаводится все населен1е, никогда не вы
сказывавшее никакого къ нимъ нредубЬжде1ня, обзаводится оно 
и машинами. 1’пстовъ-на-Дону снабжаетъ ими въ изоби.т1и и на 
самы-чт. выгодныхъ (благодаря развившейся конкуреищи) ус.то- 
в1яхъ весь югъ, Кубань и Кавказь. Зд'Ьсь онерируюгъ до де- 
ся1 ка солидныхъ ((шрмъ, выд-Ь.тывающихъ жатки, плуги, косил
ки, молотилки, в-Ёялки, грабли. Макъ Ко])Мнкъ, Б.таншаръ, Ген- 
рихъ .1аицъ, Дирннгъ д-Ьлаютъ зд1;сь колосс.чльные обороты. 
Отлично работаютъ н м4;стныя русская (рирмы. Заводы Пасту* 
хова и Мнненкова, наир., выработали свои отличные типы нлу- 
говъ, удобные для нашего грунта и для работы нашимъ ско- 
томъ, продають ихъ дешево, съ разерочкоЛ, нс обременяют! 
платежами— и ихъ охотно берутт. какъ хозяева предпринима
тели, такъ и крестьяне и казаки. И/утъ повсюду двухлемешные 
и однолемешные плуги легкаго тина, ве.!д-Ё, въ мало-малы ки 
зажнточномъ крестьяпскомъ хозяЛетв1! (или одна на ц^лую 
группу хозяеьт.) есть веялка. Заводы им1;н)тъ н'Ьлую с1;ть аген- 
товъ, ведутъ д'ёло на евронеПск1п ладъ, широко, энергично и 
за i.opoTKoe время Ростовъ-на Дону ста.тъ персымь въ Mipl; 
горо.томъ но сбыту земледЬльческнхъ оруд1й. 11 производители 
никогда не сталкивались здЬсь съ такимъ npoTiiBoaliftcTBieMT., 
1;акъ въ средне-|)усскихъ губерн1яхъ, гд'Ь, наир. Шараповъ 
до.Тгкенъ убить массу труда, чтобы уб1 :д1пь крестьянъ польз!#' 
ваться нзпбр-Ьтеннымъ имъ плугомъ, не смотря даже на его 
баснословную дешевизну.
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Ь'ь Baioii't-i.ro.ioBOd, какъ Bi-eiua, быстро составилось i(oo-i<a- 
кос общество. Говорили. |;онечно, о войН'Ь и .чобил1ыаи!и. .\li.i 
только что .миновали чсркассьмй окру|"ь, гд"Ь была призвана 
'ка.шчья дишы1я. Пом-Ьщикь-доиець разсказывалъ, какъ вь 
страдную нору, на ноляхъ, за работой засталъ казаковъ при- 
зывъ къ оружно. Ь'то усн Ьлъ хл'йбт. собрать, а кто и н1:тъ, 
ушелъ съ поля, ст- кось<'>ы. (.)ригнналы1 0  и зам1'.чатслыю совор- 
1нается у казаковт. мобилиза1ня: вь одн1; сутки. Едва въ ста- 
ниц1; нолучеиъ нриказь мобилизоваться, какъ во всФ. стороны 
изь каждасо хутора или села aeiH-n. но дорогамъ конные гон
цы, днемъ съ краснымъ «рлагом ь, ночью съ краснымъ (|юнаремъ; 
они iipoli.r/KaKiT'b дорогами, проселками; но нолямь, но дерев- 
ня.чъ, сзывая народп., и увид-Ьвъ атотъ красный сигнал ь, казакъ 
обнзанъ тотчасъ же бросить, всякую работу, оставить возт., 
положить косу и спешить BM'fecT'fe ст. конемъ на нризывъ.

Много семействъ осталось зд'Ьсь въ самую горячую пору безъ 
кормильца, безт. поддержки. У  вс-Ьхъ нхт. одна надежда— на 
помощь правительства и народа. Па Дону н1ггъ земства, оно 
упразднено. И зд1:сь некому оказать имъ настоящую, серьезную 

^поддержку, какъ зто сд1?лано, наприм-Ьръ, вт. Харьковской гу- 
берн1и. Гд1: ecTi. земство, тамъ война не такъ 6o.Tt.3HeiiHO от
зовется на народномъ хозяйств!;. Нужно было случиться войн!;, 
чтобы стало ясно, что такое для нашего народа земство и ка- 
К1Я материнск1я заботы способно оно проявить. Зд!;сь (liynKnio- 
нируетъ такт, называемый «Комитетт. по земскимъ дt.лaмт.“, и 
если у :*того комитета не будеть средствъ для оказан'т помощи 
семействамт. запасныхъ въ нужномъ разм'Ьр!;— трудно придется 
казачьимъ семьямъ.

11о!;здъ несся внередъ. Навстр'Ьчу понрежнему б!;жали ноля. 
Подъ конент. атотъ простора, утомляеть глазъ. Глядишь— и не 
знаешь точно-лн есть конецъ атому простору, и теряеш!. пред- 
ставлен1е о пространств!;, о разстоян1п... Часъ, два, три... По ктдъ 
все мчится неутомимо, со страшною скоростью... Но кажется, 

')то никогда не минуемт. mi.i этнхъ степей, что съ какою бы 
скоростью ни мчался по!13дъ, никогда иамъ не оставить ихт, за 
собою н все также будутъ псредт. глазами зга синяя даль, зтотъ
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Kuuu.iu, .иоп. Obiymiii трн.юн! I. и 1;у|л:1пы, истающ1е вдали, 
каш. туяиииис .ми1л1 /ьи и типы падь ними и итп пашни, паш
ни Г)саь конца, желтый, гучнын пашни.

Ца|л 1 ВО хл'ЬОа, жьт ища, гвя1 илигце, | Д'Ь нЬчным ь Kpyi4jBij- 
ритим ь еинершаеття н(;личайШ1ч- i |>аид1озп1 <Пшее таинство ч.тЬ- 
f)upo>KUCMiiti. Мто ир'!1лищ|-' I'oTOBaid хл'Ьба, лтот-ь аионеозъ тру
да— носхи1цаЛ11 иск.ч'ь. Какой-то KOMMcpcanTX-iJipHiiuyBb, глядя 
яь окно, иосклицать, какь |•yвe l̂иaиrкa-napия>aикa вь (j.ihomx 
ил ь 6 о6 ор).1К1 1НС1;их'ь романов’!.; «1мйиь'<‘аШ|-̂ . miiina’ailli-!.. И только 
четверо )1е(|)тяиыч"1. Л!1 кинцсвт. беачуисгиенно шрали в!. вшил, 
но крупной.

(-'■ь нами 't’.Xiua дам;1-помЬ|цица. провожави1.1Я на войну сво- 
ихь двух!. (ЫиовеП-о11)иие1 'овт.. Я помню, подоЛдя кх окну и 
нз1 лянув’ь на ото ooii.iic колосьевт.. она улыбнулась и сказала;

— Слана Hoiy... Коть, если бы всс1’,та побол1.ше хл1ба, не 
гак’1. бы cTpiiiinn.! были войны.

Una сказала почти го же, что и потомь ирочталт. у Xe.ua. 
П, честное слово, какая ото HliniaH мысль!..

Вт. тяжелую jTj.nniy б Ьдств1я Hoi л. не обид кгь нас ь хл'Ьбо.чх.« 
Почтя повсюду, за ислючен1ень иемпошхь ryoepnifi, тд'Ь роди
лось мало И.1И иосредствепио, и двухь-трехь с'Ьверныхх, luli 
ждтну испортил! дожд!!, x.i1.6a собрал!! довольно, а кое-гд’Ь 
II выше с1 )сднн!о, а вл. и’Ькоторых!. южных». !'уберы1ндх такъ 
и вовсе хорошо. (JioBckiuy приходить ут-кшнтельныя вксти.

И воть, 1-.1ЯДЯ па исобт.нтпый просторт. пашенл., я невольно 
!111едставля.ть себ’Ь всю русскую землю, так'ь, какх если бы н 
видЬ.п, всю с’ь птичып’о !!ол1’та, отх кран и до кран, отх за
падной !раницы до Урала и дальню, отх 1|>ннскнх'ь ска.гь до 
Кавка.за, я ноображалт. ceo’t какь везд’й, во вс”1;хь yi'.iaxx на
шего отечества, ндетт, aia о!|юмная, плодотворная )>абота; н 
вид’Ьл ь народл., уб!!раннц1н плоды трудовх своихх, зти каюсья, 
зги сотни мил.!1о1!овь пудов’ь почиаго пнтатс'льнаго зерна, .*ту 
живую типу и деньги, зто .золотое ко.юсистое благосостоян1е.̂

М себ’Ь рнсовалл.. какх потомх работають падх ннмх на 
крсчтьяпскпхх гуннахх, вх хозяПгкпхх зкопом1яхх, какх ве.здф
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мо.юти! L, и1;илъ, iiiariauiib, как1 Cibf icn иародь падч. пшеи» 
ruinuiu |(iiOoTciiu...

Л iiuTOML но Hcl.M'L дорогам!., но Hi.iHxaM'i. и нросо.на!»! i., че- 
ризь CTUH1, л1!са ноаозугь ого на coiiiHX'i. и чыснчахч, .louia- 
доч! и ионовI., HoiHiiyrcH оГюаы. ааскрншп ь воаы но вгЬм г на- 
HpaB.'ioiiiHM« гтниаж'ь К1. нам I'.ain.iM i, дор01ам1., къ iipiicia- 
ням!.. it'i. ('L'i.iiiKUM'b, in. алеваюрамъ, аернохрани.ннцам i....

И нрод("|ав.н1Л'ь сооЬ, кань paoo'iaioi"!. вь 11,ар1Щ1ш1., 1’оето- 
вЬ, иъ HoBopocL'iiitut, ( (десо!-, в’ь ИннолаовЬ. Пеодосн!, Xejico- 
н'к н чамъ, на г1;вор'Ь, вч. .’1пГ»ав'1;. гд'1; И{ду14. морсчао iiajioxo- 
ды, гоговыо принять милл1оны нудов'ь и очвоап! нашо добро въ 
■ Марсел!., вч, лоядонь; ото оя>ч1влсч11е нортовъ, ач11тъ rjioMb Л1!- 
бедокь, Hill ружающнхь аорно, шумь 1 ысячь рабочих!., сшкчч 
пара— нею rpaiuioaiiym нартнну хлЬбнои горячки...

Ьыйдутч, вь моро гта1Г1Ы-на|юходы, увоаутъ аа riiam my ао- 
101 ые да])Ы н.чшей матори-земли, уногуч ь наши Т11уды и ]!aaofi- 

дется НТО золото но занаднымт. рынкам!, и ваам1а1Ч. ого намт. 
д а д утъ  доногъ золота чеканеннаго, добраго, нолнов1;сш1Го зтио- 
та. Какая колоссальная ата работа и какое богатство!.. Ь’акая 
монц. ВТ. н а ти х т . рукахъ!

— Ахч.. сч'ли-бч, всет'да бы.ю мнтя'о хл'Ьба!
Кс.|н-бч, .мы cy.M'liHH найти услов1я, нрн которыхь неустанный 

народный трудъ не нронадаль бы 11Снроизводителы1о, какъ нро- 
надает'ь теперь, если-бъ cyMt>.in мы лучше учитывать зти н.ю- 
ды т1 )удовь нашихь,— ьч1 къ могли бы мы бытч. богаты!.. НЬть 
rf/iinMUb, которын указаны бы.ш бы благосостоя1ню и могуше- 
ству, нажитому честнымъ и разумиымт. т1)удомъ.

Могущество! Да, вотъ, атотъ самыи хл1>бь могч, бы нринтсти 
намъ с'ь Запада столько доб1 1Ы.\ъ золотыхч, кружковь. что на 
нихт. мы кутыи бы ci-6ii сколько угодно крйнкнхъ штнковъ 
;тля защиты и сколько угодно броненосдевь.

Х.тЬбъ— великчй завоеватель, величайш1й завоеватемь челове
чества. I I— хл'еборобы— земледельцы— .мы не но.1Ьзуемси, нс 
ум'Ьем'ь пользоваться иобЬдоносною мощью, которая въ нашпхъ 
рукахь. Тотъ же самый Занадъ удив.тяется намт., что мы, 1ш1 ;а 
вь рукахч. зту силу, не можемъ сдЬлать того немногаго, иин-



—  8

тожнаго, чтобь учесть эту силу, BJitcio того, мы 1 'убимъ са- 
мнхъ себн, губимт. свое великое хлЬбиое царство!.. Зе.млед'Ьль- 
цы, работники— мы должш.! служить х.тЬбу B-tjiHo и иелицемЬр- 
ио, не бьпь рабами лукавыми и л1,иивыми, нарывающими въ 
•К'М.тю талаитт.— и атотъ хл±бъ обозиечитт! намъ O.iaiococTOHHie 
и почетное м'Ьсто въ семь15 народовъ. Зтогь завоеватель совер- 
шитъ ирочиыя и бозсиорныи завоевано!.

Наша страна— страна лнчнаго т|)уда, страна производитель
ная. Выработаемъ иныя услов1я жизни и труда въ нашемъ глап- 
нымъ промыс.гЬ.

Перестанемь мястисн духомт. и искать какой-то внЬшней. 
• вободы и выхода за десятки т(.1сячъ верстъ, постараемся об- 
pliCTii ее внутри, будемъ помнить, что счастье— внутри насъ и 
займе.чсн до.ча производительною серьезною работою. Найдемъ 
себя, довольно намъ быть безпорядочнымъ становищемъ разно- 
п.темепныхъ языковъ, конгломе1 >атомъ, связаннымъ лишь цемен- 
томъ политическимь, станемъ сов|»еменнымъ зкономическимъ 
цt.^ы^ымъ гооударство.чъ, давт. полное развит1е иатимъ силамъ 
и б0 1 ’атствам ь, во вс1тхь ея концахь, подумаемь о ,дом1>'‘, о 
хозяйств .̂

Дены и—-золото, вотъ что намъ нужно. Свобода, выходъ! 
Деньги— вотъ чеканенная свобода! Англичане, н11мцы и амери
канцы хорошо зго поняли. II у насъ передъ глазами изуми
тельные результаты той anepi’in, съ которою они трудились 
н.адъ созидан1енъ своего могущества.

-Лмериканиы еще KpoM-fe того хорошо поня.ти, какой ве.тик1й 
.!авоеватель хлЬбъ. И пустили его завоевывать м1ръ, и онъ по- 
б1;ждаегъ, онъ почти выгЬсннлъ нашъ хл^бъ, не смотря на 
то, что мы— рядо.мъ съ рынкомъ, а Америку отд11ляетъ огь 
Квроны ц-Ьлый океанъ.

-Мы, которымъ деныи мом;ет"ь дать только правильно достав
ленное хозяйство и хл'Ьбная торговля, вместо, того, чтобы быть 
первыми по вывозу x.j'Ii6a но крайней yfep-fe въ счастливые го
ды, какъ мы когда-то самонад'Ьянно мечтали («все равно, безъ 
нашего х.тЪба, гнилой Западъ не прожнветъ* ,̂ мы заним!1 ечъ 
теперь далеко че первое м1>сто, Пашъ зкепорп» если но пада-



—  9 —

етъ, то и не особенно замЬтно поднимается, на наи1 И х.гЬоь 
<‘At.iKH заключаютс)! трудно, тпкъ какь иной у иасъ не ныра- 
ботанъ хлЬбный ,стаидаргъ“, отпранка ведется самымъ возму- 
тнтельнымъ обрааомъ, тарифы кое-как!»*, алевато1 >овъ мало и 
они всегда нерегруж1‘ны и часто bm I jc t o  сортировки и очистки 
зерна только грнзиягь и смЬшивають его, загрязненносп. хл"!;- 
ба огромная... Ксли пгляд1п'ься но iipucra.ibirtie въ ноло/кен!е 
нашего х.тЬбнаго дЬла— какая ата снлотная, болящая язва!.. 
Нм'Ьсто нравильиаго и разумистго сод1>йств!я своимъ иуждамъ со 
стороны государства, деревин встр1;чаетъ сухой, подчасъ жесто- 
Kin (рормализмъ. Организа1ня кредита подъ х.тЬбъ такова, что 
пользонан!е имъ оказывается удобно, во время и кста-1 и только 
для скушциковъ. Современное ноложе1не деревни открывает!, 
широьчй просторъ хищпическимт. снекуля1нямъ разныхь хл Ьб- 
ныхъ воротнлъ; подумать страшно, как!я иногда совершаются 
операн!и“ но скунк-Ь хлЬба. А что д1;лается ст. хлебом ь вь 
элеваторахъ!.. А перевозка?

Уже вь ирошлом ь году и особенно въ урожайном ь ноза- 
прошломъ, во время отправки хлёба вс1; жел1ззиыя дороги бы
ли перегружены: на HJio-Восточной, Юго-Западной, Севасто- 
псыьской и Екатерининской не хватало наровозовъ. 11а боль- 
шихъ стан1пяхъ, какь Елецъ, Синельниково, Казатинь, Алек- 
сандровскъ и въ портахъ хл'Ьбъ лежалъ въ м'Ьшкахъ и гнилъ, 
богатство гнило. То же было на .1нбаво-Роменской ж. д. Пол
ный, сухой хл+.бъ н[шраетаетъ очень быстро, и довольно трехъ 
сутокт. такого ,xj)aHeniH“ подъ дождем ь, чтобы испортить ре
зультаты o rp f> M iia ro  труда. Хозяева-отправители и покупщики 
Tepn"fenH страшные убытки, тысячи, десяпкн тысячъ кровныхт. 
народиыхъ рублей гнили подъ иебом!.. Дубликаты закладыва
лись и уступались Богь знаеть на какихт. услов!ях'ь. Л же.тЬз- 
ныя до(Юги? Начальники сташпй просили вагонов), у на')аль- 
ства. начальство— у министерства. А вагоиовъ не 6i.i.io, и дан. 
было нечего. Помните эти отчаннн).1я телорамм)  ̂ о залежахт.? 
Кто вшюватт. вт. зтомъ? О, далеко не одна небрежност). и 
,опущен!я по служб1;“ же.т1;знодорожиа1 о начальства, а точно 
также и даже 1 ора.здо бо.тЬе та opiainiaanin хл1;бнаго кредита.
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благода!»! котории cKyiiimimi, пол1.ауясь ссудаш! иодъ зерно, 
ii|ieit|iainai(JT'b (jceiimoHi отправку хл'Ьба вь какую то opriKi и 
безъ передышки „забпнают'ь" хлЬбомт. дороги, чтобы еейчасъ 
же молучитк иидъ пего есуд1.1 а па пих'1. сд11лать новый п но
вы)! закупки...

'I’etifpi. будегь то же. Пудеть хуже. Тогда не было войны, и 
B a iu H tJ м)гжно были зашпъ хоть на времн у друшхъ дорогъ. 
Л тенер!. маееа b a i’o i i o r i ,  зан)!та там'ь, на Дальнем'ь Восток'Ь):' 
Что м).1 будем ). д’Ьлать l•.ъ хл Ьбо.чт.-' Еще н'Ьскилько дней н но
сы h.thit()i телеграм.мы о залежахъ: изь .lii6iiHu, изъ Ельца *), 
нзъ Оеодоечн... ВЬдь ото ужасъ, ужасъ!.. Сер.ще обливается 
кровью, ко1 да подумаешь, что ага богатая жатва, зтоть х.тЬбь. 
который даетъ намъ жизнь, н должен), намъ дать деньги, не
обходимый чтобы существовать, чтобы защищаться, вести вой
ну— зтогь х.гЬбъ будеть гнить, пакт, старая солома и нроро- 
стать на ст:ш1нях ь, нортнтт.сн вт. зернохранилищахъ... Кт. чему- 
же тогда зтоть трудт., зщ irjpaaaiiifl-' И такт, на.чт. сводить ксш- 
иа сь кшща.чи-'

Ахь, 1 оснода, нодумаемъ о средствах'!. !i силах). !iau!ero !ia- 
Ixi;i!!:i!'o хозяйства. ('д1 ;л;1ем ь что-!!!1буд)., !1зов("йхъ силт. сд'Ь.та- 
ем'ь. чтобы помочь !!а!!)ему хлТбпому yiaiony сейчасъ. Ипач)—  
!)лохо намъ будет).... Да и стыл!!о будетж, хлФ.бт.— вт. не.чт. 
С !1 .т а  нап!а, !)арод!!ая и если !1ебрежно отнесе.мся .мы къ зтон 
снл'Ь. о)!а изм'бнит'ь )!амъ... Стыдно, !!огомучто то!да мы— сл1;- 
п)те !1 л'Ьннвые хозяева, рабы лукавые!

*) У  Н 1го-Иогтотныхт. д(.1«.гь уже не хв.паеть шеписит). вигоновь и сорока 
||арпно:твх.

Т. Ардовп.

•I 1.1. 

'1-. -Л 
!
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Л и к ь  C iijic iiK M M .

.«iiiiMMioI.. llui'jiuij»ij, Ди.Ш1 Г1 ||и, какое ucoimtjeiioe 
uu[iaa;eiiie iia атозгь ищ Ь , ii kiik7i oiio i |iorare.iuiu u|ieK|Kifuo. 
Д а . гаки.чк бы.1 Ъ Хрисю сг, оготк iiiiO|iuki. съ чистымъ уче- 
н)еиъ, которагс ни iipiiaua.ui .lleccieii. Я иидЬ.гь ато .шцо жн- 
нычъ, дашю, .iio5ii.lL его сг pauiuiro A'licriia. H t r L ,  аго лра.«о 
iiopaaine.ii.iio: Днчитр!», да iiar.uiHii-же, наг.итп, khukhii лг 
r.uur.rL c.ioii'L iiou.xb— Л гонорю геб'Ь; „и иидЬ.п ато .шцо ю ч- 
1 1 0  такпмъ. 1гь таколъ-же нГ.пдЬ и:;ъ тернонь"! Л , аанагин 
нужною книгою, «слькомк аагляну.гь нъ нанку Ejicaepa Голк- 
чан'ь, .моего .1 юбнмаго товарища, съ котирым’1. мм кончи.ш 4-ii 
курсъ меднцынскаго ||'акум1 .тета У: университета н нмЬст!. 'жи- 
лн на кнартнрЬ.

Помнн* хорошо, что м uar.iJiiiy.rL то.н.ко для того, чтобы от- 
вяаат1 .ся, анг.я слабогп. товарища къ к а ] т 1 на.мъ: онъ вЪчно со- 
валъ .М1гк нодъ иосъ рааныл гравюры, когорыл собнра.гь иску-  
налъ веадЪ, гд1> онЬ ему нонадалпск; но на атотъ рааъ мои 
глааа неодолимо нотяну.ю къ себ'Ь его новое iipio6|itTenie: иаоб- 
pajKeiiie. какъ живое, смотрЬ.ш на меня съ гравюры, исполнен
ной краскамп съ свопмъ демстнительно неонасуемычъ выраже- 
iiieM’b!

Эго бы.1 ъ .1 икъ Христа. Кааалоск, скорби и тоска всего м1ра 
OTpaaiuiicL въ его пааа.хъ, гЬнкю легла на тонко очерченное 
-пщо: голова прижалась къ толстой р'кшстк'!; тюрьмы, которую 
обвили ноб'Ьгп молодого винограда и. красиво ирижиманс1 . къ 
же.гЬзу. ползли на сгЬну, еще ярче отт'йнял своею свЬжею зе
ленью чудную Божественную голову; терновый в'Ьнецъ плотно 
легъ на зо.ютнстыя влосы. и ясно выступали капли крови на 
высокоиъ .loy . E.iieaep'b не своди.1 Ъ г.иыа п , граиюры; его тон
кое лицо разгоралось, больные черные глаза блесгЬли— они



TO.iMio одни говорили обь «го еврейсколъ 11ро11('хс‘Ждеи1и. Оиь 
билъ 1ш р и ;ш т е л 'upaciiirb, мой н̂ ний Другъ, съ спонмъ благо- 
роднимъ н'Ьжнымг ирофилемг св1>глорусой головой ц устами 
такими ирвкрасными и строгими, что л невольно любовался ими, 
.Мнгк!й, ласковый, добрый и отзывчивый, съ душею ребенка 
онъ ио1Ъ-бы быть любимыи’ь вс'Ьми, но его пронсхожден1е ка- 
кичь то тяжкимъ незаслуженнымъ клеймомъ ложилось на него» 
,,Жид'ь“ — эга обидная кличка не шла in. нему, а всетаки ее 
произносили, и Ел1езеръ, чутк1й къ обид̂ Ь и oacht, сторонился 
людей, платя ин1> 1’орячей любовью за мою искреннюю иравл- 
занносп.: я только одинь зналъ, что дума моего ^жида" была 
тякъ-же прекрасна, какъ и его наружность.

Долго н задумчиво смотрЬлъ онъ на гравюру; неописуемое 
выражен1я скорби въ Солгественныхъ очахъ Страдальца порази
ло его чуткую душу, и онъ чолчалъ нккоторое время, точно 
что-то вспоминая.

—  .Humana gratia" — прочитала, онъ крупную латинскун> 
надпись.

Какой г.|убок1й смыслъ въ этихъ двухъ слов;1ХЪ, какой r . iy -  

бок1й смыслъ! НЬдь, fjro  распяли, итого iipopoica, этого Благо- 
дД.теля, iipiiHociiuiiiaro псцЬлен!я и помощь, всЬмъ несчастнымъ,, 
распяли безвинно мои сородичи, и, знаешь Димитр1й, тебЬ это 
странныиь покажется, ко я безумно жал1)ю иногда объ ихъ по- 
cryiiK li: у меня есть страшная связь съ Нимъ, н л чувствую, 
чго неслучайно эта гранюра попала ко мн1». Моя мать, такъ 
рано умершая, я думаю, мнЬ кажется, что она тоже любила и 
чтила Его.

<)нъ положилъ гравюру на столъ и сЬлъ около меня, нервно 
постукив1я по ручк'Ь кресла небольшой н'Ьжаой и бЬлой, какъ 
у женщины, рукою.
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—  Еще малюткой я иид'Ьлъ лицо этой трниюцы, каиъ л те- 
<j'b уже гоиорчлъ, тихо сияаалъ онъ, точно вглядываясь куда-то 
нъ глубину црошлаго.

Имеиао такимъ вид11лъ, не энан о Н ет. ничего. Ты мн!. 
новКришь, вкроятно, что я не могъ знать о Немь отъ равнина 
—  отца, строго иснолнявшаго Bc1i 11релнцсан1я еврейскаго за
кона, itiaiiaTUKa и врага христ1аиства, страстно ждавшаго .Alei- 
ciRi и ulipiiBiuaro въ его нришеств1е, и тЬмь 6o.i1ie отъ матери, 
не cM'bBiiieii сказать слова иротивъ него, всегда глядквтен на 
насъ Невыразимо иеча.1ьныии г.1азами въ кратк1я .минуты, когда 
меня и брата приводили къ пей. Она была всегда больна на
ша мать; я не зналъ, въ чемъ заключался ея недугъ; намъ го
ворили, что она хвораегъ, и мы ее можемъ раздражить, если 
буделъ долго сидЬть около нея; мн1э-же всегда казалось, что 
она невы11азимо рада нашему приходу: она бросала книги и ра
боту при вид'Ь насъ, ласкала и нЬжила, играла съ нами въ 
игрушки, и ел глаза такъ печально смотрЬли, когда насъ уво
дили отъ нея. Век родные и прислуга, оиружавипя насъ, ст]'0 -  
го придерживались в^ры отцовъ, а между гкмъ, лоз;ась спать 
въ свою постельку душистыми л'Ьгннмн ночами, я, тогда 7 лкт- 
н1й ребенокъ, не разъ вид1»лъ, 1.акъ изъ сада, куда ныходила 
дверь датской съ галле11еи, окружавипн домъ, неслышно и лег
ко входила высокая фигура,— въ ней было что-то Божественно- 
прекрасное— въ этомъ вид1>н1н .моихъ д’ктскмхъ .гктъ, II глаза, 
эти самые глаза тогда не гллдклн такъ невыразимо cko]i6ho, 
какъ эти! С)нъ жестояъ указ.плъ на гравюру.

Они улыбалпсь мнк. руки нодннмались п благословляли насъ 
съ братомъ, который всегда спалъ рядомъ со мною; ciaiiie оевЬ- 
щало Его лицо п голову въ BtHUt нзъ тррновъ. Онъ иро,\о- 
дялъ мимо насъ и исчезало, въ ночной мг.тк.

—  Теб'к. можеть быть, некогда c.iymaTb, J iiM inpiii?
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—  Н'Ьть, нЬтъ! иоснЬшпо ci:iua.vij н; ати краспиая и страш
ная i|iaHTiuia,— ,i.’b'ici‘ i« I'pwu; я лк|блю тебя слушать, Ел1еаеръ!..

И д'Ьйстиительно любнлъ его [ili'iH, исегда убедительный н 
iiliaciiiiUH, любнлъ самый тембръ «го голоса «ягк1й, грустный и 
неодолпмо ирннлвяатсльный, itain. и нся его личнось.

Н'Ьтъ, ато не греаы; нЬть, н'Ьтъ! нродолжалъ Ел1езеръ, ато 
былъ Онъ Такой точно, какъ парисоиянъ зд11сь... Зач1;иъ, по
чему Онъ нрихолилч.,— я не знаю, но псегда mhI; становилось 
rai;i. хорошо, такт, спокойно, когда я внд'Ьлъ Его. Помню, во 
Mill, пробуждалась мысль: почему у Него на голои'Ь, окружен
ной снЬт.шмъ, лся:атъ зтн колюч1я ветви в4.нка! Я и тогда 
д\ма.1ь, что это Ему больно; я нолюбилъ Его бс,ззап1)тной д-Ьт- 
ской любовью, но безотчетно нъ глубин'Ь сердца таилъ свое 
чувство, никому не говоря о немъ.., Да и гкагать некому бы- 
.ю— странная семья была у налъ: <>гецъ— суровый и гордый
челоп11къ— едвалм любнлъ насъ: онъ никогда не ласкалъ насъ, 
вЬроятно считая это нз.1нп1ннмъ; я не запомню даже, чтобы 
когда набудь его рука ложилась съ благословеи1емъ на moki го
лову, и ТОЛ1.КО для Госифа онъ дЬлалъ вто исключе1пе и то 
очень р'Ьдко!

—  Мы были богаты, но яа1ли замкнуто, и никто не бывалъ 
у насъ изъ за бо.гЬзни матери, какъ говорили. Отсцъ^ самъ 
училъ насъ, и я сейчасъ хо.|од'Ьи1 при BOciioMiiiiaiiia объ эгихъ 
урокахт. и точъ страх'Ь, какой они внушали иамт.. Хотя отецъ 
не только никогда не бнлъ насъ, но даже и но К1)пчалъ за 
наши ошибки, и однако нндъ его суронаго лица и изглядъ 
строгихъ холодиыхъ глазъ нринодилъ въ треиетъ мсиа и моего 
брата locni|ia, очаровательнаго ребенка...

А. Лкргная.
( !1родолжо1ое Оудоть).
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Село lisulieoito, (>Л{1гоч111п>| Л» IS.

2S iiiiryc'Ri, 1004 ГОД!»- О siurycm с. г. изь дерешш Иури- 
uoBoii, CopuuitiiciiiM'o ири&ода, бы.1а upniiooeiia въ сею ЗалЬсиио 
сантал икона Великомученика Пантелеймона. Длл астрЬчн ико
ны MiiCTKHii нричтъ иыходиль крестнымъ ходомъ верстт. за 13. 
Икону Великомученика Пантелеймона, сг частицею Сватыхъ 
Мощей Его, а также намерпшй крестит, съ частицею Живот- 
ворлщаго Креста Госнодил. ноелтг изь BiiicKoii AjtxiepeiicKoii 
церкви, иъ с.)||ровожден1н iepouoiiaxa Павла. По ириносЬ ико
ны въ село, на luomaAii около храма, быль oTC.iyateiiT. Вели
комученику Панте.|еимону молебеьт. ст. акаоистомъ. Пред’ь мо- 
лебном'ь мЬстномъ с1)Я1ценникомк бы.ю разсккзаио жшче Велико
мученика Пантелеймона, .ч иослЬ молебна, когда нрик.1адына- 
.11ICI. ко СВ. Кресту, 1еромоиа.\омъ о. Павломъ разсказано мно
го чудесъ, бывших'ь отъ сиатои иконы за 1S .liniiee хождс|йоего съ 
иконою МО 'I ’oMCKoii ry6epiiin. Вог(»ио.11.цен1. за молебиомъ было 
около 2000 (изъ села За.гксова, дер.— Шмаковой и Ворисовой) 
челон'Ькъ, часть которыхъ составллли раскольники. Оь 10 ио 
но 22 ангуста икону Великомученика Пантелеймона iiocini; ио 
приходу. Везд'Ь икону встрЬчали гь радопчю не только право
славные, но и раско.ы.никн, и почти каждый араиослаиный до- 
мохозиин'ь CTiipa.icM отслужить молебент. Великомученику. Молеб
ны служили даже Miiorie изт. тЬхъ, которые хотя и числятся 
иракославными, но и'ь храмЬ никогда ие бываютъ, молебиовт, 
у себя на дому во время .гЬтяяго хожл.еп1я но дер011нямг со 
святыми иконами не служатт. На работы нравоелаиные, а так
же MHorie раскольники не отлучалась зч псе иремя яа\оз;де1мя 
иконы Великомученика Пантелеймона вь селЬ или деревн!., и 
неотлучно находились при пкоиЬ. Пол,ъемъ 1»сли1ЧОЗиаго духа 
во псемъ ирчход'й былл. по бывалый, что на раскольпиковъ
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A'biicTuoBiuo сазшмъ благотворнымг обрааомь. 1еромоиахъ о. Па- 
пе.1Ъ, сонровождаюний святую икону, Ho.ioBtKb— молитвы U вЬ- 
ры. Это же онъ ум’Ьетъ воажочь и въ другихъ. Ежедяевио у т - 
ромъ и вечерояъ о. Иавелъ предъ иконою Великомученика 
Иантсленмона отнравляетъ свое молитвенное правило и моле- 
бенъ. Вогомольцевъ къ нему сходится множество. Посл'Ё молит
вы, а также предъ служеп1емъ общественныхъ молебновъ, о. Па- 
велъ обращается къ богомольцамт. всегда съ изустнымъ словомъ. 
Говоритъ онъ громко и отъ всего чистаго сердца. Хотя слова 
его не такъ краснр'Ьчивы, но, сказанные отъ сердца, сколько 
внзываютъ молитвенныхъ вздоховъ и искреннихъ слезъ! За все 
то добро, какое сдЬлалъ о. Иавелъ въ моемъ прпход1>, я зем- 
со кланяюсь ему. УвЬренъ, что поклонъ зтотъ не то.п.ко отъ 
меня, но оч'ъ всЬхъ ткхъ батюшекъ, приходы которыхъ носЬ- 
тп.1Ъ 0. Иавелъ (въ М1)»1> снященнпкъ 1оаннъ Тамаркннъ) за 
1Я лктпое хожден1е съ иконою Вмпкомученпка Пантелеймона. 
22 августа къ вечеру, икону Великомученика Иантелепмопа 
унесли въ деревни» Шатунову. Срндне-Краспловскаго прихода.

Сващенникъ Иетръ Марсооь.

liectvHi С7. секииггомь-молоканиномь о таинств1'.
i i in i 'in iu c H ii i .

Правос.шнный, Вотъ вы называете себя .чрнпчанамн и на- 
д'Ьегесь получить вечное снасен1е, а между гЬмъ лишены возмож
ности вкушать Плоть и Еровь Христовы въ таииств'Ь святаго 
Иричащв1мя, а Осзъ него невозможно достигнуть жизни печной, 
какъ н Господь гкпзалъ: яРслп не будете ^сть Плоти Сына 
Чслов^чегкяго и пить Крови Его, то пе будете ичЬть въ себЬ 
жизнп. Ятущ1й .Мою Плоть и п1юмий Мои» Кровь им’Ьетъ жизнь
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itli'iiiyiD. II Я носкришу ei'.> иь uoiMli.uiiii ;i,oiii>“ (I'J.i i i . (1, 5 3 — 54).
Сеюпинть. lllv rt, мы iipio'linaeMCii Tli.iii ii lipouii Xpiicro- 

liuxi., iii»r;i,ii чнтпеиъ «лова cimraro Iliicuiiiji, которым ii i-yib 
rli.io It кровь Господни, какь и скатано: ,вь началЬ было Слово,
II Слово было у Пою, II Слово было 11ог1>“ (loan. I, 1), ИЬдь 
туп . JICUO же скатано, что (Jaoito было Гюгь. Пу, а мы ото 
слово читаем'!, н къ сердцу нрннпмаемь, иначнгъ мы и вкушаемъ 
того тЬлан Toii крови, какун) тановЬдал ь нам'ь вкушать Господь I. 
Хрисгпсъ.

IIlHtnoc.i. Haupaeiio ты ни н|10Ч1Г1'.гль дальше благов'11Ствован1е 
«в. ев. 1оанна. Вь стнх'Ь 14-мъ св. Квантелистъ иншетг: ,н 
Слово стало luuTiHi, н обитало съ вами, полное б.ни'одатн и 
истины; II мы вид'Ьлн славу Его. славу, каь'ь Единородна го огь 
Огца*’ (|'|1. 1 1оан. I,  1). Оссюда видно, чго нь укатанных'ь 
тобою «ловах'Ь аностоль вовсе не говорить о том'ь .мов'Ь, кото
рое есть «в. IliicaHie, но нрамо и ясно говорить (• гомь слов'Ь, 
которое стало Плот]ю. было ,осяааемо руками* аностоловъ 
( I  loan. 1, 1), т. е. о второй 1’ностасн Св. Троицы, о Гос
под!. Нашемь liicyc'l; Христ'Ь.

Сект. Надо вкушать не плоть Христову, ибо ато беанолетно, 
а «лова Христовы, т. е. надо принимать yaeiiie Есо, ибо учппе 
Его ость духь II жнтнь, какъ н Саи'ь Он'ь говорит'!.: „дух'ь 
•животворить: плоть не нольчустъ ни мало. Слова, который го
ворю Я вам!., суть дух'ь и жнань" (loan. (», (i3).

Правое.!. Чтобы понять ати слова Спасителя, надо раасмот- 
рЬть. но какому поводу он1> были скаааны. 1уд,ен говорили: 
„какт. Онъ мо'.кетъ дать намь 'ксть плоть Свою? (loan. Г», 52), 
'Г. о. они разум'Ьли плоть Его раздробленную, которую они вя- 

•д'Ьлн чувственными очами, а не нодъ вндомъ xлtбa и вип.д. 
Да-.ке ,MHorie нзъ ученвковъ Его, слыша то, говорили: каьлл 
страпныя слоп.я! Кто чожетъ ато слуш.ать*? (loan. 5. ПО). Очевид-
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111) w iiii T iiii'i. |);iac\;ида.ш сь r«4i;ii 3 if [ i ii i ) i  oOui.iioiicimuxi. 'k-.io- 
li'li'iecKiiX'b iioiiHrili, гъ i'04i;ii .j|rbiiiii 4e.n>nt.i:.4 ii.iorniiiro, пеноа- 
|ioii;,i,i!iiiiiip), firaii 6 .1мгодятт1Го lipiiayji.itMiiii, lie itoaBUiiiaaci. до 
ii|)e.i,i‘4'iiii.'ieiiiii 0 неиогтижимо^п. образ!.— Tiiiiiicrueiiuaro BuyiiicHia 
Tt.ia II Kpiiiiii Хрштокихг. IIoti. iia Tai;iii-ro слова 1удсевг ii 
y'leiiiiiioiib Овоихъ Господь it oriili'iaeTi., чго „Духъ живогворигь. 
плоть (или илотасое paayjit.iiie) не иользуегь иииало“ (loan. 0.

т. е. обгнсияетг, что o6!Toiiaiii(‘ iipipiameiiiH надобно iio- 
иичать духовно вь топь П1ысл!, что нужно слушать гь iitpOKi, 
а не су.1,11ть но плоти, и не остаианлинатьсл на илотсноч'ь ра- 
nyjibiiiH. „Слова, которым говорю Я вамь, суть духъ и жнзнь“ 
(loan. (i. ti3). т. е. плоть Мою будугь вкушать B!]iyioinic 

таинственно, не вг вид! плоти, какь ато iioikmii , 1Ш. вагь 
н!который иев!рун)11ие“ (loan, (i, (‘»4 ). а иодт. видочъ хл!ба п 
1шиа, и чре;л. то получать апынь н!чну1о.

(>п;т. Пусть такъ, но почему же Спаситель сьазалъ, что 
„не хлЬбомт. однимь будеп, жить челов!кь. но вслкимь iMO- 
иочг. ИСХ0ДН1ЦНМЧ. мзь устг 1>ож1ихь“ (Мо. 4 . 4).

Иравис.и ('лова ати Господь, какъ нзв1>стно, сказал'Ь вг то 
времн, когда Оиг. „постившись" вь иусгии! въ тече1ми 40 дней, 
„ничего не Ьль вг аги дни", „на иослЬдокь взалкаль" (Мо. 4, 
2; Лук. 4, 2) и бнлг искушаемъ отг д!аво1а, который пред
лагал ь Пму превратить камни вь хл!бы, чтобы уто.шть чувство 
голода. Отверсая что иредлол:ен1е. Господь и гово11Итг, что не 
о HacHiiiciiiii только гЬла надо заботиться а и о душЬ, надо и 
ее ИИ гать с.ювом ь Бож!и нг. Такимг образом ь. зд!сь сопс!мг 
не о томъ хгЬб! говорится, который употребляется вь таинств1ч 
СВ. iipiiHameiiifl и становится Т!ломг Христовым ь, а обг обык- 
попенночь х'л!б!, кончь утоляютг спой естестпепннй голодг. 
Нирочемь, ec.ni бы .даже стгласиться сь тобон1. что Господь 
з.д!*’''. Д'Ьйстпитслыю, разум!етг хл !б г  еп\прпст‘1йпый, т. е.
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jiuyiuaeMUii iiauii нъ raiiiirntt. си. iipii'iauu'iiiii, то и тогда ти иг 
iiaiijiriiib ((‘6li адЬсь oapaiuaiiiii, потому что Господ!, гоиоритт.: 
„ПС х.г1.бомъ оОнимъ". т. с. гоиорл о iiiiTaiiiii души с.юиочь 
Гюж'шлт. ис отрицнгт!. II ,iinTauifi хл'Ьбичъ.

Сект. I»ii д])уго.1П. .m Iic t I; Х | шстусь оо.гЬс лспо и oiipe.n'li.ieii* 
1к1 ii.icTiiH.iacTii х|М1Г1чаиъ, чгоби они не .)абот11.1ись о чуисгкен- 
иомъ iipio^iiieHiii. которое есп. шнца ттЬииал, :i ааботпллс!. о 
мищЬ духоииом, дост.1ИллвпЦ(‘И жиаш. икчиую, т. е. о томъ бо- 
жегтиеииолт. yMeiiiii, которое (•ш . преподал!. 1г1;рук1|цпмъ иъ Н е
го. „t'Tapaiireci., cita.ia.n. 0 |гь, не о iiiiiiH'> T.rbiiiioil, но о н н щЬ, 

нребыиающен пт. жнань (гЬчную. которую дасть ти п . Сын/, че- 
.ioi!li4 erKiri“ (lo iiii. (i. 2 7 ).

Upctuov.i. Но )’оп10Д1. roitopim. ад|1сь Оагтъ, it не д;1етт., 
аначптъ ато не чожетт. относнтыл кт. уче1пю Кго, которое <»н'ь 
ран'Ье сего началт. уже нренодаиатт. народу. Н.гь свлзн съ нредт.- 
нду|Ц11'1Ъ туг.ч лгно индно, что нод'ь „нищем т.гЬннон" Госнод|. 
paayirli.iT. простом хл1;бъ н jiijoy, кончи Омь нредг тЬлъ нанм- 
талъ народт. (сл. loan. <>, Я и 2(i ст.), какоион нмщк Онт. 
иротнмоностанмлт. „нмщу, нребымакнцук) иь жмам1. 1гЬчнук|“ (loan. 
О, 27), которал есть „Н.ють Е г о ,  нредназначенмам Нчт. быт1. 
отданном аа жизнь л1ра“ (loan. <>. 4.S. 51), а иоиге не уче/пе 
Его. какъ дулаешь ты ошибочно.

Сект. Д ;1 мышенрнмедснныл слома .\p iic iii мудтнерждаетт. м 
аносто.п., когда гоморнтъ: „хороню благодаттю укр'Ьнллть сердца, 
it не лстиалм, отт. которыхт. не нолучнлн пользы замилаюныесл 
min'" (Емр. 13, 0).

Правое.}. Напрасно ты дулаешь. что апостолъ гонорнтт. з т'кп. 
о 11рнчащен|’н. О нрмчаще1мн зд'ксь и ркчн н1'.тъ. Нод'ь лстма- 
лн как'ь здксь, такъ н аь 10-ль етихЬ '.)-н г.ншы того же 
iioc.iaiiiH разумЬютсл не гкло н кроиь Хрмстоиы, нр1еллелыл 
хрмст1апамп мъ тамнетик он. нрмча1пен!я, отнюдь нкп., а иетхо-
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:u is tn iij;t ;ко|)Г1ш, icijTopij;i сими no cnuh были 6 n:iciMi>iiij ciiiicni 
люд'м! огь rp txo iib  II сдклап. iixb (.•oni‘ |)iii(!niiuuii.

Сети. An. Нинель еще нъ 1 поел. 1съ liopo. ( V I I I ,  S) 
п)ио1»игь: „пнщн не приблпжаеть пась кь Ногу: ибо Ьдшп. ли 
4 1 , ничего не нр!обр||гае.нь; не 'Ьднмь ли. ничего не тернемъ".

Ир'лоогл. Яд'Ьсь гонорнтсн опить тайн объ обыкнонеиной iiiiiu li,
1111 тклесной, lioropaii, д '1.йгл'ннтрлы ю , нисколысо не нрибли- 
.aiei'b нагь нь Г>1гу. .Меж1,у г 1и1Ь нь TaHiieriih cii. нричаще1пя 
i<IipyK>ii(io нодъ нидоч’ь .х.гйба н кина iiiiyiiiaioTb не нростуи) 
пищу, а ТЬ.ю  н Кровь Христовы, ннщу столь необход1П1ун) дли 
дунги, что бе.1Ъ сой нищи, но с.кжммь Саиого Господа iiaiiiero 
liicyca Х риста, невозможно насл йдопа гь жизни и1>чнон (lo an . (5 , ’o li).

Нтань, дружс, Itch нредстапленныя тобою козражс1ма нротшп. 
чукственнаго нр1общевп1 T liia  и Крови Христовыхь нодь ннда- 
чв хлЬба и вина, uain. В1|Д1ПНЬ, оказываютсл 11еосноиателы1ЫМИ 
и неснраведливычн. 'Iirraii со вн11чан1емь свитое cnanro.iie. читай 
его безнристрастно, и ты iioiiiieiiii. cbohi ошибку и iipiiaiiaeiiib, 
что свитое нрнчаще1М(' надо нрвннчать таш.. кань его iipiiiiii- 
чаетт. свитаII iipaiioc.iaBHaii Церковь.

Устдновлии, за нЬсколысо часовь до Очонхь сграданм!, таин
ств) свитаго нрвчаще1ии, o6hinaiiiioe еще pairte (loan. 6, . ) ! ) ,  
Господь I. Хрнстось, нереставъ ужо говорить съ аи icToaaMii въ 
нритчах'ь, „взиль .г.иьбъ, нода.1ь ичь, говори: iipiiiMiiTe, идите: 
cie earn, пиып .Мое, которое за васъ нредаетси" (Мо. 2(), 26; 
Марк. 14. 22 —  24; ,'1ук. 22. И)), Такъ нменно прямо и букваль
но и 110НЯЛ11 ати слова Его апостолы: такое-то iinii4aineiiie. 
завовйданвое 1’осиодомь для coBppmoiiiii ,нь Его восночин iiiio*‘ ,—  
соиершаегся н будеть совершаться вь православной христ!анекой 
Церкви до cKoii4aiiin irhica; безь него невозчозсно получить п1;ч- 
наго ciiaceiiia. (’вящ. В. А. Чр.ркегооъ.

(<Кур. Кормч1в)

Рода::горл. нрог. I. Панориовъ. 
Томск!,. Тип. Епарх. Пратстпа.

Цонзорь И. Новиковъ. 
Дозе, цен.1. 1 окгяОря 1004 г.


