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Путь къ Святой Пасхъ.
Нигдъ на свътъ не празднуется такъ
радостно «празцникъ праздниковъ, то
ржество изъ торжествъ», «Пасха красная»,
какъ —• въ Православной Церкви, и
особенно —- въ русской Православной.
Но и готовитъ къ нему Церкоьь особеннымъ образомъ, и прежде всего —|
чр.езъ особыя "исключительныя •—•

— церковный богослужешя.
Какъ звукъ невидимаго, но уже слышимаго колокола еще издалека манить
и бодрить уставшаго путника; такъ и
Церковь еще задолго напоминаетъ о
грядущей радости воскресешя. Въдь
и смыслъ всего поста — не въ немъ са-

момъ, а лишь въ приготовлении къ до
стойной и радостной встръчъ. Святой
Пасхи. Поэтому, въ самомъ началъ, или
«преддверии» поста, —• а оно начинается,
собственно, недълей мясопустной, въ
просторъчш же называемой •—• «масле
ной», когда по уставу уже положено
совершать и поклоны съ молитвой «Го
споди ч Владыко живота моего», — Цер
ковь указываетъ цъль постныхъ подвиговъ: — «Входъ поста говоряще», .—
говорить она, — «чувства очистимъ»; и
тогда достойно, «снъстся нами Агнецъ
Божш въ священной и свътоносной
нощи Воскресешя». «Отверзлись Божес т в е н н а г $ ( Ю Я | Ю Т Ш _ ф 8 а д Д Р 1 : присту1 —
- Р У С С Щ ЗАРУБЕЖЬЕ»
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пимъ усердно, ...яко да и воскресеше
...любовш узримъ». .
Въсоответствш, именно, съ ожидашемъ
конечной ц-Ьли поста —| Пасхи, въ по
следнее время во многихъ церквахъ
Россш сталъ вводиться обычай петь
пасхальныя стихиры «Да воскреснетъ
Богь... Пасха красная» и даже — «Христосъ воскресе» во время спасительнаго
и умилительнаго чина всеобщаго примирешя въ прощенное воскресение, нака
нуне» поста. Въ церковномъ устава нигде,
этого не положено. И чуткое, опытное
духовное ухо строгаго церковнаго бого
мольца ясно знаетъ, что эта вольность
преждевременна и здесь еще неуместна.
Но такъ какъ миряне не ходятъ по буцнямъ въ храмъ и не знаютъ стихиръ; то
жизнь вносить поправку и оттеняетъ
цель поста пешемъ общеизвестныхъ
пасхальныхъ песнопенш. Позволялъ и
даже поощрялъ этотъ обычай и св.
Патр1архъ Тихонъ въ Москве, чтобы
утешить скорбящ1я сердца пастЕЫ.
И съ этого дня, почти весь постъ, Цер
ковь манить насъ радостной памятью
о Пасхе. Но все это слышать могутъ
лишь ежедневные богомольцы, или въ
монастыряхъ, I—• да и то при хорошемъ
и полномъ совершении службы. Для
м!рянъ же эта связь подвига поста и
воскресешя прорывается въ половине
четыредесятницы — въ неделю кресто
поклонную; когда запоютъ всемъ намъ
известный тропарь кресту: —-«Кресту
Твоему поклоняемся, Владыко, и святое
Воскресен1е Твое славимъ». И ввиду
того,
что мы тутъ одновременно
славимъ и светлое воскресеше Господа,
намъ не столь мучительно бываетъ вспо
минать и о кресте Его: не то будетъ, —
какъ увидимъ, — на Страстной неделе.
Но после этой кресто-воскресной не
дели Церковь почти совсемъ перестаетъ
вспоминать о Пасхе, точно для того,
чтобы мы съ темъ большей силою обра
довались, когдаВврйэй^№Ч!^а«ЕЯые лучи
:
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ея. Такъ, молчать 5-ая и 6-ая недели...
И рдругъ — Лазарево воскресеше.
Четырехдневный ^смердящш
трупъ,
наглухо обвязанный
погребальными
плащаницами,
возсталъ и двинулся
на встречу Тому, Кто ед инь-единственный
изъ всехъ живыхъ сказалъ о себе: «Я
' воскресение и жизнь... ВеруюшДй въ
Меня, если и умретъ, оживетъ». Боже
ственной силы Его повелешя: «ЛазареI
гряци вонъ!» —• устрашился самъ адъ
и отпустилъ мертвеца.
...Точно надтреснула, прежде неодоли
мая, смерть. ...Одинъ уже воскресъ...
И съ тайнымъ трепетомъ радуешься, —
но еще — сокровенно, —• грядущей
полной победе надъ нею: можетъ ли
остаться Самъ во гробе, если Онъ
однимъ мановешемъ оживилъ
чужой
трупъ?!
И съ этого дня начинается предпраздни
ч е н о Пасх<4.

На земле еще ночь; но уже начала
бледнеть небо. Где-то сига тьмы уже
побеждается. Зло надломлено. Адъ въ
смятенш и недоумеши... Мы, веруюцде,
наполняемся надеждой на торжество
света: скоро все разрешится; м1рь
найдетъ выходъ...
Но темныя силы собираются дать
последнюю битву...
— «Что намъ делать», спрашиваютъ
себя тревожно фарисеи и книжники
после воскрещешя Лазаря. «Этотъ Человекъ много чудесъ творитъ.
Если
оставить Его такъ, то все уверуютъ
въ Него»... И именно «съ этого дня
положили убить Его», вместо того, чтобы
стать во главе верующихъ въ Него.
Такъ въ точности исполнилось надъ
ними предсказание Господа, изреченное
въ притче объ одноименномъ Лазаре:
«если Моисея не слушаютъ; то хотя бы
кто и изъ мертвыхъ воскресъ, не пове
рять».
Сатана нашелъ нужныя орудия для
своего дела... И тьма, после предутрен-

няго разсвета Лазаревой субботы, вдругъ
быстро сгущается до крайняго предела:
м1ръ замыслилъ Богоубшство...
И Господь Самъ идетъ навстречу
этому неизбежному, но спасительному
концу...
На другой день открывается, такъ
называемый, «торжественный
входъ»
Господа въ I ерусалимъ... Тысячныя
толпы кричатъ «осанна»... Несутъ пальмовыя ветви. Подстилаютъ одежды подъ
ноги осленку Его.
А Самъ «Сынъ Давидовъ», «смотря на
гор од ъ», плачетъ... Знаетъ Онъ всю
ничтожность этихъ воплей, которые
скоро, очень скоро, заменятся дикимъ:
«распни Его!». И распнутъ своего «Спа
сителя», свою собственную
«Славу
Израиля»...
•....Наступаютъ последше дни и часы
Спасителя. ...И, вдругъ, вы чувствуете,
что какъ то неожиданно и быстро исчезаютъ изъ вашей памяти и Лазарево
воскресеше, и Христово воскресеше,, —•
хотя, казалось бы, о немъ легче думать,
чемъ прежде; ведь осталось всего лишь
несколько дней. И вместе съ вами
забываетъ объ этомъ и Церковь. Темный
занавесъ опускается...
И это понятно: напряженность страдашя съ Господомъ овладеваетъ вами
всецело въ эти «велиюе» дни. Сердце
не можетъ вместить въ себя никакихъ
иныхъ чувствъ.
Такъ и художникъ, чтобы оттенить
сильнее светлую часть картины, окружаетъ ее темными тонами. |
Ж|-,И только когда, въ ночь подъ пя
тницу, когда тьма всехъ Христовыхъ
страстей, о коихъ трепетно, 'читается
«Двенадцать Евангелш», сгущается уже
до душнаго мрака, Церковь трижды не
только «покланяется страстемъ» Христа
но и молитъ Его облегчить эту тяжесть:
«покажи намъ и светлое Твое Еоскресен 1 е». «Воскр есши, Господ и,
спаси
насъ».

Этой же мольбой заканчивается и,
такъ называемый, «Плачъ Богородицы»
при кресте, читаемый въ пятницу, после
выноса плащаницы, на повечерш:
— «Душевную Мою язву ныне исце
ли, Чадо Мое... Воскресни, и утоли
Мою болезнь и печаль: мо^кеши бо,
Владыко, елика хощеши».
щ | г - «Можешь, можешь», —• ^ верить
Пречистая Богоматерь. Знаетъ Она:
Кто — Сынъ Ея! —|
И не обманулась: въ тайнике сердца,
Онъ и мертвый сказалъ Ей:
— «О, како утаилася Тебе есть бездна
щедротъ? — Матери въ тайне изрече
Господь: — Тварь бо Мою хотя спасти,
изволихъ умрети. Но и воскресну и
Тебе возвеличу, яко Богъ небесе и зем
ли».
И Богоматерь успокаивается въ ожиданш новаго , самаго великаго чуда
изъ чудесъ — воскресешя Ея Сына и
Бога.
И нужно уже успокоиться; ибо все
эти 5 страшныхъ дней, особенно же ве
черь четверга и пятница, отнимаютъ
все силы... Вся душа уходить Въ сораспят1е Христу... И какъ матери любимаго сына хочется лучше умереть на
могиле его, чемъ уйти отъ него; такъ и
душе хршлчанина, после смерти Спа
сителя, хочется остальное время дня
молчать... Скрыться... Быть въ одино
честве... Не собираться вместе даже на
молитву... Уже и не до молитвъ...
И потому, весьма мудро Церковь въ
пятницу более.не устраиваетъ никакихъ
службъ. И хотя, исторически погребете
совершено было въ пятницу, еще до
захода солнца (ибо въ субботу евреи
ничего не делали по закону); но Хриспанская Церковь положила совершать
«отпеваше» Спасителя рано утромъ, въ
субботу, «въ седьмый часъ нощи», — по
нашему, во второй, по полуночи... Къ
этому времени душа, съ одной стороны,
уже немного^ отдохнула отъ угнетающихъ

переживанш страданш и распят!я Госпо
да;, а съ- другой стороны, она и спать не
можетъ, всецело захваченная болезнью
о Распятомъ... До сна ли тутъ истиннолюбящему и растерзанному сердцу?!
...Въ полутемномъ храме начинается
тихо утреня...- Затемъ долгое пеше
«статей» съ псалмомъ 117: «Блаженни
непорочнш»... Мы погребаемъ возлюбленнаго, и еще больше возлюбившаго
насъ Господа... Но почему же въ сердце
нетъ острой жгучей печали? Изредка
у кого покажутся сладюя слезы...
Скорбь пережита уже вчера, въ пят
ницу... Больше силъ нетъ... Осталась
лишь тихая грусть... Но и подъ нею, въ
тайне зачалась уже жизнь: за логребешемъ больше зрится уже возстан!е Его.
Онъ — «во гробе плотски»; но «во аде
съ душею, яко Богъ; въ рай же —• съ
разбойникомъ; и на престоле... со Отцемъ и Духомъ». Онъ не можетъ остаться
во гробе... Смерть лишь путь къ воскресешю... Онъ — где то живъ.,. Онъ вотъвотъ уже воскреснетъ... И чувствуетъ
это душа, совершая неизбежный обрядъ..
И потому, вдругъ, тотчасъ после печальнаго отпевашя, неожиданно, какъ
и въ Лазареву субботу, прорьшаются
опять славные воскресные тропари о
мироносицахъ:
«Благословенъ еси, Господи... Ангельскш Соборъ удивися... Спасъвоскресе»..,
Блеснулъ светлый лучъ... И скрылся.
...Утреня приходить къ концу... Пла
щаницу после «Славослов1я, обносятъ
вокругъ храма, при заунывномъ «похоронномъ» пенш «Святый Боже». Но на
сердце спокойное—воскреснетъ.
...И какъ чудно гармонируетъ съ этимъ
моментомъ —• раннее утро... Солнца еще
нетъ, но уже заря залила ликующими
красками все небо. Свежее утро пробуждающагося дня... Чистое безоблачное
(такъ этого хочется!) небо... Щебетъ
проснувшихся птичекъ... Крестный ходъ
естественно спешить: впереди ждетъ что-

.то другое... Вошли въ храмъ. Пропели
въ последнш разъ, СОВСЁМЪ уже безъ
скорби, «Благообразный»... И тотчасъ
удивительная парим1я объ оживающихъ
костяхъ... Какъ мало слушаютъ ее! А.
ведь, это не только пророчество 'ЩШ
воскресеяш Его, но и о н-ашемъ!
— «Рече Господь ко мне: сыне человечь! оживутъ ли кости с\я>... И прорекохъ»... И вотъ они начали возставать
изъ гробовъ... Живыя кости сух!я...
Потомъ стали стягиваться
жилами...
Покрываются плотью... «Духа же не
бяше въ нихъ»... «И прорекохъ... И
ожиша и сташа на ногахъ своихъ. Соборъ
многъ зело!»_. |—•
Затаенно слушаешь это пророчество.
Видишь, какъ передъ страшнымъ судомъ
все возстаемъ... «Соборъ многъ зело»...
Сколько тысячъ миллюновъ! А «первёнецъ изъ мертвыхъ». Онъ, нашъ «Глава»,
воскреснетъ раньше всехъ... Теперь же...
Можетъ ли смерть спорить съ Нимъ,,
Самимъ, если отъ одного Его слова
возстаетъ не только Лазарь, но и все
Человечество?! И какими ничтожными,
детскими представляются последшя по
пытки д1авола черезъ фарисеевъ удер
жать Его во гробе:
— Прикажи, —\ говорятъ Пилату, —>
охранять гробъ до третьяго дня». |
Усталый, ничему не верующш прави
тель, презиравшш этихъ просителей, съ
нескрываемымъ раздражешемъ отвечаетъ: «имеете стражу: пойдите охраняй
те, какъ знаете!».
И «они пошли, поставили у гроба
стражу («кустодда»—по славянски) и
приложили къ камню печать». Такъ
заканчивается короткое Евангел1е предъ
плащаницей.
Казалось, все сделано... Сцитъ Сюнъ..
Дремлетъ стража... Фарисеи торжеству
юсь... но все еще въ непонятной тревоге:
а что? если воскреснетъ?...
Ученики
разбежались... А Жизноцавецъ «спитъ»
во гробе...

Великш день покоя... Единственная
во всей исторш м1ра суббота... Какъ
после сотворешя м1ра «почилъ Богъ»;
такъ и после возсоздая!я его черезъ
искуплеше почило Слово.
И съ Нимъ нужно успокоиться на
этотъ день и всей твари.
\—• «Да молчитъ всякая плоть чело
века», — поетъ церковь.
«С1я бо есть благословенная суббота!
Сей есть упокоешя день».
И действительно, это единственная
въ году суббота. После мукъ пятницы
въ вашу душу входить — это ясно чув
ствуется! — какой 'то необыкновенный
миръ и-тишина... Точно после
бури
наступило полное затишье.
Однако, главная причина этого таин

ЗШръ
II. « С е к т а

ственная мира |—! въ томъ, что душа
наша сопочиваетъ вместе съ Почившимъ
«отъ всехъ делъ Своихъ Единороднымъ
Сьшомъ Бож1имъ»...
И потому Церковь, по уставу, благо
разумно опять не тревожить насъ даже
богослужешемъ. Литурпя должна слу
житься совсемъ
къ вечеру: «о часе
десятьмъ дне», т. е. въ начале четвертаго
пополудни. И тогда день субботн I й
действительно предоставленъ будетъ по
кою.
Но эту литурпю нужно отнести уже
не къ приготовленш, а къ самому со
бытию воскресен1я. Поэтому здесь оста
новимся и ^мы.
Епископъ
Веньяминъ.
Серб1я.

окрадываемый

б е з б о ж н и к о в ъ».
(Вожди.)

«Для него (Ленина) Росс1я со всей ея
мощью — революцюнный плакать, не
больше... Все—и территор1я, и истор1я,
и сто миллюновъ, Кремль, Ломоносовъ,
Пушкинъ, Андрей Рублевъ, Лобачевскш,
самъ онъ, Владим1ръ Ильичъ Ленинъ —•
все это лишь революцюнный плакать,
наклеенный на заборъ вселенной. Когда
плакать достигнетъ цели, его сорвутъ
или заклеятъ НОЕЫМЪ. И самое слово
Россия — сгшетъ. Наша револющя
плакать. Тутъ и есть велич1е Ленина.
Онъ это посмелъ и сумелъ.»*).
Въ страшныхъ, будто въ горячечномъ
бреду выкликиваемыхъ, словахъ одного
изъ героевъ современнаго советскаго
романа точно и верно отразились безу*). С. Григорьевъ «Коммуна Мар-Мила»

мае и вместе страстный, доведенный до
темнаго горешя, паеосъ коммунистиче
ской веры, коммунистическая месс!анизма.
Не распространяя этого утверждея!я
на всю сложную группу явленш, известныхъ подъ общимъ именемъ русскаго
коммунизма, можно определенно гово
рить о наличш въ немъ «секты безбожниковъ» объединяющей людей, наиболее
глубоко подвергшихся действш «темныхъ лучей» коммунизма, зараженныхъ
какой то отрицательной подобо-релипозной стих!ей.
Последователи этой, действительно,
«секты» обладаютъ всеми чертами харак
терными для сектантской психолопи
— они до фанатизма убеждены въ своей
правде, верятъ, что только они об
ладаютъ полнотой истины, глухи и сле
пы ко всему, что не умещается въ про-

крустово ложе ихъ схемъ и построенш;
въ сущности —! они «одержимые».
Будучи едины въ основномъ — въ
ненависти къ Богу и религш—безбожники
чрезвычайно разнообразны по своему
психологическому типу, по своему понимашю содержашя работы, пр1емовъ достижешя основной Ц-БЛИ — вырвать изъ
сердца людского самую память о Б о г е .
Одни изъ нихъ реально, почти ося
зательно переживая несомненную «прав
ду» призраковъ, овладъвшихъ ими, иск
ренне недоумеваютъ, почему друпе не
видятъ того, что такъ ясно, самодостовЪрно для нихъ.
По своей психологш, по методу дъйств1Й представители этой разновидности
антирелипозниковъ типичные «просве
тители». Имъ кажется, что достаточно
все подробно разъяснить, полно и после
довательно изложить, и все, у кого
сохранились хотя бы остатки зцраваго
смысла, познаютъ истину, согласятся
съ ними. Въ целяхъ этого «просвещешя»
создается громадная литература, трак
тующая вопросы сравнительной исторш
религш, — доказывающая «несомненное
родство христ!анскихъ миеовъ, съ миеами языческими», пытающаяся неопро
вержимо, «научно» показать естествен
ное, натуральное происхождеше хриспанства.
Люди этого упрощенно-примитивная
подхода къ религш крепки фанатичной
убежденностью въ своей правоте, оду
шевлены слепой верой въ самодостовер
ную очевидность открывшейся имъ бед
ной «истины», страшны своей цельностью
и рождаемой ею кипучей энерпей, на
стойчивостью.
Къ внешнимъ проявлешямъ религиоз
ной жизни они относятся съ оггвнкомъ
снисходительная —- «просвещенная» —
презрешя, стремятся 6ыть«корректными въ отношенш людскихъ заблужденш»,
— избегаютъ грубыхъ насмешекъ, кощунственкыхъ ЕЫХОДОКЪ..

Друпе изъ безбожниковъ обладаютъ
более утонченной и глубокой психоко
п е й . Они понимаютъ, что корни релипи
лежать глубже, чемъ это кажется «просветителямъ», знаютъ, что одними «разъяснешями» и «доказательствами» ничего
не поделаешь. Имъ ясно, что для дей
ствительной борьбы съ релипей, съ верой
необходимо овладеть теми мощными,
но вместе и наиболее непрозрачными,
закрытыми слоями человеческой лично
сти, которыя обозначаются словами —•
змоцюнальная сфера.
Они широко ставятъ вопросъ о необ
ходимости изменешя характера антирелипозной борьбы въ смысле б о л ь ш а я
включешя въ нее моментовъ эстетическихъ, музыкальныхъ, элементовъ «хо
рового дёйств1я». Красоте церковныхъ
богослуженш и церковному освящешю
моментовъ жизни—утверждаютъ они—не
обходимо противопоставить широко и
красочно разработанный «красный обрядъ», нрвыя формы быта». Особенно
любопытны въ этомъ отношенш предложешя и начинай!я небезызвестная та
лантливая педагога С. С. Ш а ц к а я . * )
Часть безбожниковъ - руководителей
идетъ еще дальше. Для многихъ среди
нихъ уже очевидно, что богоборческая ра
бота, ограничивающаяся только чистымъ
отрицашемъ, психологически обречена
на несомненный неуспехъ. Они созна
ются, что гаже т е , въ комъ «горитъ
революцюнный пылъ и паеэсъ» въ ужасе
отступаютъ передъ открывающимся чернымъ прозаломъ голаго отрицашя, судрожно цепляются за что угодно, лишь
бы убежать отъ этого сознашя пустоты.
Для представителей этого типа безбож
никовъ, несомненно, что ограничиться
однимъ отрицашемъ релипозной веры не
возможно. Нужно дать какое то положи
тельное содержаше, нужно создать нечто
такое, что давало бы достаточно удовле*) «На путяхъ къ новой школе» 1927-3

творяющш отвътъ на в_ъковъчныя искатя и томлен i я чеЛовеческаго духа. Они
лелеютъ мечту о созданш своеобразной
. «безрелипозной релипи».
Довольно большую группу среди «сек
ты безбожниковъ» составляютъ люди
мало интересуюшдеся соцержашемъ, сущ
ностью антирелипозной работы; она для
нихъ важна и привлекательна только по
тому, что даетъ активный выходъ клоко
чущему въ нихъ чувству лютой ненави
сти. Для н и х ъ — Богъ, релипя —• «бо
лезнь культуры», «отвратительный пережитокъ». Они возненавидели Бога, Имя
Бож1е какой то мучительной ненавистью,
ненавистью съ оттънкомъ затаенной оби
ды, личной неразрешимой тяжбы съ
Богомъ. Все проявлешя релипозной
жизни, все релипозные символы вызываютъ у нихъ припадки холодной злобы,
неудержимо влекущей ихъ къ кощунству,
къ издевательству.
Органомъ этого течет я является журналъ «Безбожникъ у станка», руководи
мый ЛонгиновымъШКаждый рисунокъ,
каждая заметка этого журнала дышутъ
духомъ холодно-цйническаго и з д е в а 
тельства надъ всемъ, что близко и дорого
сердцу верующаго человека. Ненависть
этихъ антирелипозныхъ циниковъ съ
особой силой непримиримости обруши
вается на ликъ Спасителя, именуемаго
ими не иначе какъ «всем!рный сощалъсоглашатеЛь», «плотничекъ изъ Назарета»
Въ последнее время, въ качестве руко
водителей антирелипозной работы, все
активнее и активнее выступаетъ «смена»
|—группа молодыхъ советскихъ ученыхъ
«выгнанныхъ», —какъ выгоняются раю-пя
овощи I—въ партшныхъ —| марксистскихъ
школахъ и семинарахъ.
Воспитанные на «марксистскомъ подхо
де къ исторш», эти «ученые» совершенно
лишены чувства сложности и сьоеобраз1я историческихъ лроцессовъ: — музыка
исторш для нихъ не звучитъ. Съ какой
то роковой внутренней неотвратимостью

живое многообраз!е исторической дей
ствительности они подменяютъ надуман
ной убогой схемой.
Съ точки зрЪшя представителей этой
новой «классовой» науки, христ1анство
обязано своимъ происхождешемъ ни бо
лее ни менее, какъ только (и исключи
тельно) «закономерной смене экономически-сощальныхъ отношечш». «Новому
строю, (самодержав1ю римскихъ императоровъ) пишетъ одинъ изъ нихъ, гораздо
более соответствовала новая хржгпанская релипя. У господа — бога-саваофа
—(какъ и у императора) было не мало помощниковъ Ж - собственный сынъ, по
бокамъ котораго возседали его апостолы,
ангелы и прочее, Какъ наиболее соответ
ствовавшая новому строю, христианская
релипя стала распространяться тамъ,
где существовали сплоченныя массы, за
дачей которыхъ было защищать новый
строй. Такими массами была арм1я —
среди которой и начинается быстрое
распространеше
христианства*). По
мненш этихъ новыхъ историковъ хриспанства, борьба съ ар1анской ересью
была политической борьбой, которзлю
«Византшско Императорская Церковь
вела съ варварскими (германскими) наро
дами»**) Совершенно серьезно выска
зывается соображеше, что догматъ о
единосущш возникъ потому, «что надо
было обосновать единодержав1е импера
тора Константина Великаго», такъ какъ
«теперь уже самъ «богъ» училъ тому, что
всякая власть отъ Бога».
Хозяева хриспанской общины пошли
руку объ руку съ хозяевами госудрства
и всехъ благъ земныхъ, и это взаимное
страхование было наиболее надежнымъ
*) А. Струве, «Существовала ли Христосъ».
**) В. Рожицинъ, «Рождество Христо
во» «Пролетарш» 1925 г. 54.

противъ посягательства на верхи и суще
ствующей строй снизу».*)
Историки съ марксистскимъ подходомъ
совершаютъ такое поразительное «открыTie», что въ эпоху гоненш на христпанъ
не язычники гнали христпанъ, a xpucmiane
гнали язычниковъ.
Оказывается, что «сильная власть сдер
живала толпы христпанъ, когда они съ
епископами во главе пытались штурмо
вать храмы. Слабая власть сделать этого
не могла, а такъ какъ хриспане считали
попытки оборонять храмы и защищать
ихъ отъ погрома проявлешемъ языческаго зверства, то они свои победы имено
вали торжествомъ истинной веры, а
поражешя гонешями и мучешями**).
Среди этой плеяды новыхъ «ученыхъ»
есть многолюден безусловно искреннихъ,
несомненно талантливыхъ. Все они свя
то върятъ въ непреложную истинность
своихъ «объективно научныхъ» построе
на, горятъ пылкимъ задоромъ молодо
сти «разоблачить» историческую ложь,
«классоЕыя подделки исторической дей
ствительности , намеренно долущенныя
буржуазной наукой»; готовы всеми сила
ми «помочь
скорейшему оформленш
безбожныхъ настроенш въ безбожное со
знаю е» и поэтому богоборческая работа
находить среди нихъ убежденныхъ и
горячихъ сотрудниковъ.
Впрочемъ, такимъ своеобразнымъ
вывихомъ историческаго чутья страдаютъ
не только «ученые» новой марксистской
формацш, но и люди настоящей научной
культуры, питомцы прежней «буржуаз
ной» науки. Известный профессоръ-историкъ Випперъ, касаясь вопроса о проис
хождении Христианства, договаривается
до утверждешя, что первые христпансюя
общины были ни более ни менее какъ
«тайными организащями банкировъ», ор-

ганизащями, располагавшими даже бое
выми дружинами *).
Этотъ историческш сумбуръ, искажеHÌe историческихъ перспективъ, грани
чащее съ одержимостью, преподносится
русской молодежи, какъ последнее сло
во науки, какъ результата объективно
историческихъ изстггвдованш.
Проповедники новаго «историческаго
сознашя»,всевидя1ще только сквозь очки
красной «марксистской» схемы, занима
юсь профессорсюя каеедры въ ВУЗ-ахъ,
являются преподавателями «девятилетокъ» и «семилетокъ», лекторами всевозможныхъ курсовъ по «подготовке» и
«переподготовке» учительства низшихъ
школъ. Они считаютъ своимъ прямымъ
долгомъ, нравственной обязанностью со
действовать всячески разоблаченш, развенчиван!ю «сплошной лжи, сплошного
обмана, присущаговсякой релипи, вся
кой церкви, какъ организации господ
ству ющихъ ,эксплоатирующихъ классовъ,
использующихъ старыя выдумки и творящихъ новыя ради своихъ классовыхъ
интересовъ».**) *
Характеристика «вождей и вдохнови
телей» изуверскаго возсташя противъ
Бога,противъ Христа, противъ Церкви—
«сектантовъ безбож1я»—была бы не полна,
если бы мы не упомянули объ обширномъ
слое «примазавшихся», поклонившихся
зверю и лродавшихъ свою совесть и знашя княз1о_ Mipa сего.'Среди этихъ ренегатовъ не мало бывшихъ священниковъ,
прежнихъ профессоровъ каноническая
права, людей со степенью кандидатовъ и
даже магистровъ богословия.
Достаточно назвать имена быв. свя
щенниковъ Галкина, небезызвестная
1оны Брихничева, .проф. И. Сухоплюева,
Н Верховскаго. «Примазавцпеся» нена-

*) А. Струве, cit.
**) В. Рожицинъ «Золотая легенда»
(Книга о мученикахъ) Гос. изд. 1925 47.

*) Проф. Випперъ. «HcTopix хриспанства».
**) Предислов1е Сарабьянова къ книге
В*. Рожицина «Золотая легенда»..
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видятъ Христа и Церковь злобой сознательныхъ богоотступниковъ. Съ какимъ
то упоен1емъ они смешиваюсь съ грязью,
все, чему еще такъ недавно покланялись
(или казались поклоняющимися); съ осо
бой д!алектической изощренностью и
утонченностью обращаюсь противъ Хри
стианства свои обширныя познашя по
догматике и церковной исторш. Они ненавидятъ уже последней, бесовской зло
бой — холодное кипите которой тъмъ
мучительнее, СБМЪ страстнее, чемъ оче
виднее, несомненнее истина и правда
Христова учен1Я.
^
Вдохновители и руководители бого
борческой работы, ядро«безбожнической
секты» по большей части люди съ сильной
волей, съ ярко выраженной потребно
стью действ1я, действия немедленнаго,
во что бы то ни стало. Эти качества вож
дей, въ соединении съ ясно выраженнымъ
сектантскимъ фанатизмомъ многихъ изъ
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членовъ этой своеобразной секты придаютъ антирелипозной работе характеръ
особой страстности и напряженности.
Антирелипозники часто идутъ къ своей
цели съ нечеловеческой настойчивостью.
Косность, равнодуппе окружающихъ,
постоянныя неудачи и разочаровашя
не только не ослабляюсь энерпи дея
телей бёзбож1я, но скорее питаютъ, усиливаютъ ее.Никто такъ метко и зло не отмечаетъ недостатковъ антирелипозной
работы, никто такъ безпощадно-правдиво
не вскрываетъ ея многочисленныхъ недочетовъ,
какъ сами же. безбожники.
Но вместе съ темъ они методически, изо
дня въ день, работаютъ надъ устранешемъ замеченныхъ недочеТовъ,ищутъвсе
новыхъ и новыхъ путей для воздействия
на веруклщя массы, упорно, — петелька
за петелькой, узелокъ за узелкомъ, —
плетутъ свою страшную сеть.
И. Л а г о в с к 1 й .

вселенная

Есть ли жизнь помимо нашей земли,
Враги Христианства говорясь: Древ
каюя небесныя тела мы можемъ счи нее человечество считало зем -тю центромъ
тать обитаемыми, можемъ ли мы предста вселенной. Оно думало,что солнце и луна
влять насельниковъ иныхъ м1ровъ, существуютъ лишь для того, чтобы осве
обладающими свойствами, приближаю щать нашу планету, и что ВСБ З В Б З Д Ы яв
щимися къ нашимъ? Эти вопросы давно ляются лишь украшешемъ нашего ноч
уже волнуюсь человечество. Много уси- ного неба. Конечно, при такомъ взгля
лш и пылкихъ фэнтазш было отдано на де легко было верить, что Богъ Творецъ
разрешение этой загадки, но до сихъ поръ вселенной воплотился на земле и самъ
мы даже не можемъ найти и приблизи въ лице 1исуса Христа спасъ человече
т е л ь н а я ея разрешен!я.Однако этонеме- ство отъ власти греха и смерти, но
шаетъ противникамъ христ анства ис теперь при современномъ научномъ попользовать эту проблему ввиде одного изъ знанш м!ра вера въ возможность Богосредствъ къ нападет ю на нашъ основной воплощенш почти немыслима, вселенная
догматъ Боговоплощешя, и, такъ какъ безконечна: Среди мир1ардовъ м!ровъ за
и въ Россш этимъ нередко пользуются теряна, совершенно ничтожная по своему
антирелипозники, то намъ хочется размеру и значенш,наша солнечная си
вкратце познакомить съ этимъ вопросомъ стема, однимъ изъ незаметныхъ членовъ
и читателей Вестника.
которой является наша земля. Возможно

ли себе представить, что Творецъ млра
воплотился нанашей планете, когда, быть
можетъ, миллюны другихъ м1ровъ не
сравненно более величественныхъ и прекрасныхъ, украшаютъ нашу вселенную.
И по этому, утверждаютъ они, наше знаше о безконечности космоса, безграни
ч н а я по богатству и разнообраз1ю прояв
ления своей жизни, подрываетъ нашу въру въ Богочелов-вчество 1исуса Христа.
Что же можемъ мы, хриспане, отве
тить имъ на это? Можемъ ли мы сов
местить нашу веру съ признашемъ насе
ленности другихъ м1ровъ? Конечно да,
и прежде всего мы должны отметить,
что если земля есть лишь ничтожная пес
чинка вселенной, а вокругъ насъ есть и
д р у п е грандюзные м!ры, населенные выс
шими насъ существами, то возможность
актаБоговоплощешя нетольо неделается
для насъ менее правдоподобнымъ, но наоборотъ, только подтверждается въ учеши
нашей Церквк. Мы веримъ, что Богъ Тво
рецъ и Создатель м*ра, есть Богъ любви,
который ищетъ спасти погибшее, для
к о т о р а я единый грешниьсъ кающШся
дороже 99 лицъ, не нуждающихся въ
покаяши, и если именно мы, обитатели
земли имели вопшщую къ небу нужду,
въ искуплен!и и въ Спасителе, то нетъ
для насъ ничего удивительная, что Богъ
воплотился на ничтожной нашей плане
те, Тотъ Богъ, который является творцомъ всей неизмеримой для насъ все
ленной, принять к о т о р а я равно недо
стойна, какъ земля, такъ и самая величе
ственная изъ-планеть всего м1ра. И такъ
если даже земля—лишь ничтожная пылин
ка среди другихъ населенныхъ небесныхъ
телъ, то и тогда остается незыблемой
наша вера въ истинность и возможность
Боговоплощешя. Но въ последнее время
мысль о ничтожестве земли уже не встречаетъ въ науке о б щ а я признаю я . Все
больше раздается голосовъ, утверждающихъ, что земляесть несомненная избран
ница среди планетъ нашей солнечной

системы, и быть можетъ даже избранница
и целой вселенной. Правда, мы вкладываемъ въ эти слова такое содержаше,
к о т о р а я не знало древнее человечество,
но наше новое знаше о землъ и вселен
ной не умалило, а наоборотъ усилило
наше восхищеше передъ той планетой,
которая явилась колыбелью человече
ства. Но чтобы доказать это, мы должны
согласиться считать органическую жизнь
высшимъ проявлешемъ жизни вселенной,
и не размеры небесная тела, а степень
развит!я разумныхъ существъ, населяющихъ его, мы будемъ принимать за критерш его совершенства, и съэтой точки
з р е ш я сделаемъ кратш разборъ все
ленной, начиная съ нашей солнечной
системы.
^<
Вокругъ нашего солнца вращаются въ
разныхъ направленяхъ несколько сотъ
разттичныхъ телъ, изъ которыхъ лишь
8 име*отъ значительные размеры и
ихъ мы называемъ планетами.
Вопросъ о жизни можетъ возникнуть
лишь въ связи съ ними, т. к. ни кометы,
ни метеориты, вращаюшдеся вокругъ
солнца, такой жизни нести на себе не могутъ. Но можемъ ли мы вообще изследовать вопросъ о жизни вне нашей плане
ты? Можетъ быть жизнь развивается тамъ
при такихъ необычайныхъ услов1яхъ,
о которыхъ мы даже не можемъ иметь
здесь никакого представлешя. Такъ ли
это. Действительно было время (18векъ),
когда фантаз*я людей населила не только,
все планеты, но даже солнце считало
обитаемымъ. Но это время прошло, и те
перь мы можемъ съ гораздо большей до
стоверностью изучить вопросъ о жизни
вселенной, теперь мы знаемъ, что весь ви
димый ; М1 ръ состоитъ изъ техъ же
элементоЕъ, которые мы встречамъ на
нашей земле и поэтому, органическая
жизнь, где бы она не происходила требуетъ известныхъ и очень определенныхъ условш для своего развит1я. И ,
прежде всего,она связана съ температу- |

рой. Органическая жиэнь можетъ раз
виваться лишь въ предъ\пахъ отъ 0-60
градусовъ. При температурь,
превы
шающей эти пределы, не только бълковыя вещества, являюшдеся основой на
шей земной жизни, существовать не могутъ, но и невозможны и друпя каюянибудь сложныя химичесюя соединешя,
безъ которыхъ немыслима, конечно, и ор
ганическая жизнь. Вотъ основной критерш возможности жизни и даже онъ,
одинъ уже является для насъ почти достаточнымъ для решешя интересующаго
^асъ вопроса, но конечно, намъ придется
попутно касаться и другихъ необходимыхъ лредпосылокъ для признашя ор
ганической жизш* на иныхъ спутникахъ
солнца. Итакъ, о чемъ же говорить
намъ современная астрономия? Надо соз
наться, что С В Ъ Д Б Ш Я , даваемыя ею до
вольно неутешительны, Меркурш не
можетъ иметь жизни, такъ какъ его су
точное вращеше равно годовому, т. е.
онъ обращенъ къ солнцу всегда одной
своей стороной и если одна половина его
поверхности раскалена температурой въ
несколько сотъ градусовъ, то другая ско
вана вечнымъ холодомъ и не получаетъ
ни единаго луча солнца. Еще менее в е 
роятна жизнь на гигантахъ нашей систе
мы Юпитере и Сатурне, удельный весь
которыхъ такъ незначителенъ, что они
несомненно находятся Б Ъ ПОЧТИ Ж И Д комъ состояши. Уранъ и Нептунъ
такъ далеки отъ солнца, что солнечный
светъ для нихъ—можно сказать, не существуетъ, а приотсуствш его живительныхъ лучей представить себе развит1я
жизни невозможно. Итакъ, нашъ вопросъ можетъ относиться лишь къ нашимъ ближайшимъ соседямъ Марсу и
Венере. Надо сознаться, что точнаго
ответа на этотъ вопросъ мы еще дать не
можемъ. Но мнопя соображения говорятъ намъ, что,по крайней м е р е , в ъ на
стоящее время жизни тамъ нетъ. Если
мы на земной коре имеемъ колебания тем

пературы приблизит, отъ 50 до70 гра
дусовъ, т. е. имеемъ области, где солнеч
ные лучи попадаютъ къ намъ въ такомъ
количестве, что делаютъ жизнь уже невоможной,
то факть, что Венера
получаетъ ихъ въ два раза больше, а
Марсъ въ два раза меньше, делаетъ воз
можность жизни на этихъ планетахъ очень
незначительной. Надо еще отметить, что
наклонеше нашей эклиптики на 23 гра
дуса исключительно благопр1ятно. Бла
годаря этому огромная часть поверхно
сти земли имеетъ умеренный кимагь,
годный для жизни. Будь, напримеръ на
ша эклиптика вертикальна, то весь тропическш поясъ былъ бы такъ выжженъ
солнцемъ, что оказался бы необитаемымъ;
но и полярные пояса,въ свою очередь,вы
росли бы до громадныхъ размёровъ, и
только две у з ю я промежуточный полосы
у м е р е н н а я климата оказались бы при
годными для жизни. Это показываетъ,
что да^же то количество солнечныхъ лу
чей, которое получаетъ земля, можетъ
быть убшственнымъ для жизни. Не мень
шее значен! е имеетъ для насъ составь на
шей атмосферы, количество водянныхъ
паровъ и вообще о§яп\е
воды, — по
крывающей большую часть земной по
верхности. Более густая или более тон
кая атмосфера могла бы явиться при
чиной такого изменен!я температуры,
которая вызвала бы прекращен1е жизни
на земле. Такъ же неразрывна ея связь
съ повсФместнымъ распространен! емъ у
насъ влаги. Но въ задачу этой статьи,
не входить разборъ всехъ техъ безчисленныхъ особенностей нашей планеты,
которыя въ своей совокупности обусло
вили возможность существовашя на ней
того чудесная феномена, который мы
называемъ жизнью, и поэтому мы вер
немся опять къ Марсу и къ Венере.
Марсъ казался намъ всегда наиболее
изученной планетой. Существование жиз
ни на немъ считалось наиболее возмож
ными и странныя прямыя лиши, покры-

^ ваюхщя его поверхность,такъ называемый, Но изъ этихъ сопоставлений невольно
каналы, говорили даже о высокой куль рождается следующее заключение: ес
туре его обитателей. Но последнпя изслъ- ли Марсъ старше земли, а Венера ея мо
довашя при помощи телескоповъ съ осо ложе, то жизнь, быть можетъ, кочуетъ съ
бенно сильнымъ увеличешемъ
дали планеты на планету. Сейчасъ она разви
основание утверждать многимъ астроно- вается на земле, когда солнце имело
мамъ, что каналовь вообще не существу- более высокую температуру, она суще
етъ, а прямыя линии есть лишь оптиче- ствовала на Марсе,. впоследствш она
кш
обманъ,
въ
действительности расцвететъ на Венере. Но въ дей
имеемъ только целый рядъ более или ствительности это не такъ. Земля являет
мен^е крупныхъ пятенъ неизвестная ся подлинной избранницей среди осдля насъ происхождения, которыя при тальныхъ планетъ, и мы можемъ утвер
наблюдении ихъ съ земли даютънамъвпе- ждать вместе съ древнимъ человечечатлъше искусственныхъ прямыхъ кана- ствомъ, что солнце создано именно для
Ловъ. Правда, друпя новъйгшя изсле- земли, т. к. только на нашей планере
довашя открыли существование гораздо его лучи явились источникомъ жизни.—
более густой атмосферы на Марсе,чемъ
Солнце имеетъ свою еложную исторш.
это мы думали раньше, и это какъ бы Уже милл1арды летъ оно изливаетъ свою
усиливаетъ нашу веру въ возможность энерпю,ввиде световыхъ, тепловыхъ и
Жизни на этой планете. Но критическимъ другихъ лучей въ м1ровое пространство.
вопросомъ все же остается попрежнему Источникъ этой грандюзной энергш намъ
вопросъ о температуре. Современные неизвестенъ. Но мы знаемъ, что онъ огра
астрономы считаютъ,что солнечная сторо ничена и что въ течете своей исторш
жа Марса не можетъ иметь температуру оно излучало разные виды энерпи не
выше + 18, а по некоторымъ изследо- только по своему количеству, но и по
вашямъ даже выше+ 7 градусовъ, тогда качеству. Солнечные лучи являются и
зима на Марсе должна иметь не меньше источникомъ жизни и грознымъ оруд!емъ
—
100 градусовъ, т. е. средняя темпе уничтожен!я. И мы должны признать,
ратура планеты колеблется отъ —13 до чтоперюдъ пригодности для жизни по
—33 градусовъ, т. е. въ настоящее вре верхности нашей планеты совпалъ съ
мя Марсъ уже не можетъ считаться год- темъ перюдомъ исторш развшня солнца,
нымъ для жизни. Венера же, наоборотъ, когда его световая и тепловая энерпя
наверное сейчасъ получаетъ слишкомъ оказались наиболее способствующими
много солнечныхъ лучей. Правда, ея жизни. Можетъ быть Марсъ или Венера
поверхность покрыта густымъ облачнымъ будутъ обладать,или уже обладали,все
покровомъ, никогда не позволяющимъ ми нужными услов!ями для жизни, но
намъ увидеть ея подлиннаго лика, и, это еще-не означаетъ, что солнце будетъ
быть можетъ дающаго возможность раз- посылать имъ благодетельныя для жизни
вшня на ней примитивной жизни, преиму лучи. И мы можемъ сказать, что разщественно техъ растенш, которыя ког вит1я Солнца и Земли, — перваго какъ
да-то густо покрывали и на нашу планету, источника жизни, второй,— какъ ея но
но противъ этой гипотезы есть другое сительницы,—находятся между собою въ
возражение. Мы не знаемъ суточнаго вра исключительной и неразрывной гармо
щения Венеры. Очень вероятно, что и она, нии, которой не существуетъ между солнподобно Меркурш, обращена къ солнцу ' цемъ и другими планетами. И по этому не
всегда одной стороной, и если это будетъ преувеличешемъ считать нашу
такъ, то и на ней жизнь немыслима. маленькую землю жемчужиной и избран-

лицей всей нашей солнечной системы,
которая вся, какъ бы,существуетъ лишь
для того, чтобы дать возможность развит ш на земле того лодлиннаго чуда, ко
торое мы привыкли называть органиче
ской жизнью.
Къ вопросу о возможности жизни въ

другихъ частяхъ вселенной мы вернемся
въ следующей статье.
(Прод.

с л е д у е т ъ).
Н.

Зерновъ.

П а р и ж ъ.

Добротолюб1е.
СВ. ЕФРЕМЪ
IX.

СИРИНЪ.

щ

Св. Ёфремъ Сиринъ родился въ нача
л е 1У-го столетия близь города Низибш.
Въ молодости онъ легко предавался гне
ву и не имелъ твердой веры. Невинно
попавъ въ тюрьму, онъ въ этомъ увидалъ
промыселъ Божш, получивъ свободу,
онъ переменился и сталъ инокомъ.
Большую часть своей жизни онъ провелъ въ месопотамскихъ монастыряхъ,
въ окрестностяхъ города Эдессы. По
степенно онъ стяжалъ даръ учительства,
его поучешя были исполнены великой
мудрости, смирешя и любви.
Ка
саясь въ своихъ письмахъ преимуще
ственно вопросовъ нравственной жизни,
онъ известенъ, и какъ толковникъ св.
Писашя, и облечитель еретиковъ.
Св. Ефремъ Сиринъ умеръ въ 373 г.
въ Едессе. Мнопя изъ молитвъ составленныхъ св. Ефремомъ и въ частности
.великопостная молитва, «Господи и Владыко живота моего»... вошли въ составъ
нашего богослужения.
/ 1. Придите, возлюбленные, займемся
куплею, пока еще длится день купли.
Пршдите, прюбретемъ вечную жизнь,
купимъ спасен! е душъ нашихъ. Возьмем
ся за прекрасную мысль, возжелаемъ
Царства и рая.

2. Поплачемъ немного здесь, чтобъ не
плакать тамъ, вечно мучаясь. Пришестае
Христово внезапно, какъ страшная молн!я. Въ оный часъ каждый воспршметъ
по деламъ своимъ; каждый пожнетъ, что
посеялъ. Все непокровенными предстанемъ судилищу Христову — и каждый
дастъ Суд!и ответь за себя. Въ тотъ часъ
никто никому не въ состоят и помочь.
Каждый со страхомъ и трепетомъ будетъ
стоять въ ожиданш услышать БожШ приговоръ.
ЩЖ
3. Подумай и смотри: се Женихъ уже
приближается. —- Онъ грядетъ увен
чать подвизавшихся законно и возлюбившихъ
тесный путь ; грядетъ во
светъ привести тайная тьмы и объявить
советы сердечные (I Кор. 4, 5).—и воз
дать каждому по деламъ его (Рим. 2,6),
4. Приступи, грешникъ, ,къ до
брому Врачу, и исцелись безъ труда.
Сбрось съ себя бремя греховъ, принеси
молитву, и омочи слезами загнивппя
яззы. Ибо сей небесный Врачъ слезами
и воздыхашями исцеляетъ язвы. При
ступи же, принеся слезы, —• это наилуч
шее врачество. Ибо то угодно небесному
Врачу, чтобъ каждый собственными
слезами врачевалъ себя и спасался.
Врачество eie не продолжительного дей
ствует^ не постепенно затягивая язву,
но исцеляетъ тебя вдругъ. Врачъ ожидаетъ лишь того, что бы увидеть слезы
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твои: приступи, не бойся покажи ему жающая 30 ступеней духовнаго восхо-.
язву, принеся вместе и врачество — сле ждешя человека, была написана 1оанзы и воздыхай!я.
номъ по просьбе игумена, тоже 1оанна
5.
Иному помыслъ говорить: «ты Раифскаго.
молодь еще, въ старости своей пока
1. Богъ есть жизнь и спасен! е для
ешься». А достигшему старости пред- всъхъ, одаренныхъ свободною волею.
ставляетъ помыслъ: «состарился ты, —
2. Спрашивали меня м1ряне: «какъ мы,
гдъ тебе понесть труды покаяшя? тебе Живя съ женами и сплетаясь м1рскими
нуженъ покой»..
попечешями, можемъ коснуться совер
6. Покаяние —I праздникъ Богу; ибо шеннейшей хршлнанской жизни»? —
Евангел1е говорить, что Богъ радуется Я ответилъ имъ: «все доброе, что только
более о единомъ гръшниц'Б кающемся, можете делать, делайте; никого не осуж
нежели о -девятидесяти девяти праведни дайте, не окрадывайте, ни кому не лгите,
ковъ (Лук. 15,7). Покаян!е, творя празд ни передъ кемъ не возноситесь, ни къникъ Богу, призываетъ и небо на пиръ. кому не имейте ненависти, не оставляйте
Ангелы радуются, когда покаяше при- церковныхъ собраний, къ нуждающим
глашаетъ ихъ на вечерю. Век небесные ся будьте милосерды, никого не соблаз
чины пиршествуютъ, возбуждаемые къ няйте, не касайтесь чужой чести и сох
весел1ю покаянпемъ.
раняйте верность женамъ вашимъ. —
7. Что такое монахъ? Монахъ подобенъ Если такъ будете поступать, то недалеко
человеку, который, когда несся съ высо будете отъ Царстая Небеснаго.
ты, встрётивъ вервь, висящую высоко
3. Покаяше есть возобновлеше кренадъ землею, ухватился за нее, — вис- 'щен!я. Покаяние есть очищеше совести.
нетъ на ней и непрестанно вошетъ къ Гос Покаяше есть заветъ съ Богомъ объ ис
поду о помощи, зная, что если ослабъетъ, правлении жизни. Покаяние есть прими
и выпустить вервь изъ объихъ рукъ, рение съ Господомъ черезъ совершение
то упадетъ и умретъ.
благихъ делъ противныхъ прежднимъ
грехамъ. Покаян1е есть помыселъ самоосуждешя, и попечете о себе, свободное
X . Св. 1оаннъ Лъствичникъ.
отъ внешнихъ попечений. Покаяние есть
дщерь надежды и отвержен!е отчаян!я.
Св. 1оаннъ Л'ьствичникъ 16-ти лътъ всту4. Во время исповеди будь, какъ напилъ подъ кровь знаменитой Синайской ружнымъ ЕИДОМЪ, такъ и внутреннимъ
обители: Старецъ Мартирш, известный чувствомъ и мыслею, какъ осужденный
своей духовной опытностью принялъ его преступнйкъ, поникши лицомъ къ зем
къ себе ученикомъ. 19 лътъ св. 1оаннъ ле; и если можно, то омочай ноги твое
находился подъ руководствомъ своего го отца духовнаго, какъ ноги Самого
наставника. Поел-в смерти старца св. Христа.
1оаннъ жиль 40 л-ктъ уединенно вблизи
5. Лучъ солнечный, проникнувшей че
обители, пока не былъ избранъ игуме- резъ скважину въ домъ, освЕщаетъ въ
номъ Синайскаго монастыря. За четыре немъ все, такъ что видна бываетъ въ немь
года до своей смерти онъ вновь удалился и тончайшая пыль,носящаяся въ воздухе:
въ пустыню. Умеръ онъ 80-ти лътъ въ563 подобно сему, когда страхъ Господень
году. Имя Л'БСтвичника, онъ получилъ приходить въ сердце, то показываетъ ему
по своей знаменитой книге «гЛъствица», все грехи
которая является основой православной
6. Тщеслав1е ко всему льнетъ: тщесла
аскетики. «Лъствица Духовная», изобра влюсь, когда пощусь, но когда разрешаю

лостъ, что бы скрыть отъ людей свое воз
держание, опять тщеславлюсь, -считая
себя мудрымъ; побеждаюсь тщеслав1емъ,
одевшись въ хороши я одежды; но и въ
худыя одеваясь, также тщеславлюсь;
стану говорить побеждаюсь тщеслав1емъ,
замолчу, опять же-имъ побежденъ бы
ваю. Какъ ни брось трезубецъ, все онъ
встанетъ вверхъ остргемъ.
7. Тщеславный человекъ есть идолоспужитель. Онъ думаетъ, что почитаетъ
Бога, но на самомъ деле угождаетъ не
Богу, а людямъ.
8. Гордость есть убожество души,
которая мечтаетъ о себе, что богата, и,
находясь во тьме, думаетъ, что имеетъ
светъ.
Покаяние прилежное и плачъ очищаютъ отъ всякой скверны, воздвигая
храмъ смирешя въ сердце, разрушаютъ
огражденную на песке лачугу гордыни.
10. Если пределъ крайней кротости
есть, и въ присутствш раздражающаго
мирно и любовно въ сердце быть кънему
расположенными то безъ сомнения пре
делъ крайней гневливости есть, когда
кто, находясь одинъ самъ съ собою, сви
репую ведетъ брань и борьбу съ оскор

Кризисы въ
Русское Студенческое Христианское
Д в и ж е т е является по своему суще
ству духовнымъ и релипознымъ.
Следовательно, все услов!я, необходимыя для духовнаго делан!я, обя
зательны для работы въ немъ; все опас
ности, стоящдяна релипозныхъ путяхъ
угрожаютъ и Движенш.
Целями нашего Движения являются:
религиозное самовоспиташе для того,
чтобы, приблизиться къ превращешю
себя въ православнаго христианина^ объ
едините пошедшихъ по этому пути, и,

бив шимъ его, показывая это словами и
тело движет ями.
11. Виделъ я троихъ, вместе потер
пев шихъ безчеспе, монаховъ. Одинъ
изъ нихъ почувствовалъ оскорблеше,
но смолчалъ; другой порадовался за се
бя, но опечалился за поносившаго; третш же, найечатлевши въ уме вредъ ближ
н я я , горяч1е пролилъ о немъ слезы.
Тутъ видны делатели страха, мздово
здаянпя и любви.
12. Опытомъ дознано, что за каше гре
хи телесные или душевные, |— осудимъ
ближняя, то въ те же сами впадемъ.
13. Судить есть безстыдное похищен1е
сана Бож1я; а осуждеше есть погубленпе
души своей.
14. Кто съ добродетелью смирешя со
четался бракомъ, тотъ кротокъ, тихъ,
удобоумиленъ, милосердъ, наипаче же
миренъ, радостенъ, благопокорливъ, безпечаленъ, бодръ, неленостенъ, и — что
много говорить? — безтрастенъ; потомучто во смиренш нашемъ помянулъ ны Гос
подь, избавилъ ны есть отъ враговънашихъ (Пс. 135, 25, 24), — отъ страстей
и сквернъ нашихъ.

кружкахъ
наконецъ, привлечение къ в е р е въ Хри
ста неверующей молодежи. Отсюда сра
зу открываются те опасности, которыя
легко могутъ вызвать кризисъ, какъ
въ кружкахъ или братствахъ, такъ и
во всемъ Движенш: говоря въ общемъ,
возможность отсутств1я движетя къ
целямъ, поставленнымъ передъ Движ е т е м ъ : мертвое стояте на месте.
И мы слышимъ нередко, что въ н е которыхъ кружкахъ эти кризисы или
уже произошли, или назреваютъ.
Те меры, которыя обычно предла-
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Гались для устранения кризисовъ, заклю
чались , въ предложетяхъ - в н ъ ш н е
расширить
деятельность
кружковъ
(работа съ детьми, посЬщетэ больныхъ и бъдныхъ, д образовате новыхъ кружковъ, першдическое измен е т е предметовъ и з у ч е т я , у л у ч ш е т е
программъ и т.д.). Все эти меры, я в 
ляясь безспорно нужными, все-же одни
никогда не смогутъ устранить опасность
кризисовъ въ кружкахъ.
П о я в л е т е и развшче этихъ кризисовъ
описывались представителями
круж
ковъ почти въ однихъ и техъжесловахъ;
члены кружковъ начинали делаться
неинтересными | скучными, даже надо
едали другъ другу. Привлечете въ
эти кружки новыхъ членовъ сопро
вождалось почти неизбежнымъ уходомъ
пос'леднихъ изъ кружка, такъ какъ у
нйхъ наступало разочаровате. У чле
новъ кружка не хватало «духовныхъ
пищеварительныхъ соковъ переварить»
вновь приходящихъ. Отсюда можетъ
развиться инстинктивное стремлете
кружковъ замкнуться в ъ с е б е .
Итакъ о с н о в н а я причина кри
зисовъ можетъ быть только въ одномъ;
въ о т с у т с т в и е
духовнаго
роста членовъ
кружковъ.
Если п о с л е д т е только/ академически
интеллектуально изучаюсь Православ1е,
но не делаютъ д ^ о в н ы х ъ усилш надъ
собой —| то кружокъ обреченъ на увяд а т е и, черезъ более или менее ко
роткий срокъ, на смерть.
Въ жизни физюлогической, въ ея
перюдахъ детства, молодости и возму
жалости неустанно происходить движе
т е впередъ, ростъ. Когда это д в и ж е т е
останавливается, наступаетъ старость,
а за нею —.смерть. Старость и смерть
не и з б е ж н ы
въ ж и з н и
фи
зиологической
на земле, но
оне могутъ с о в е р ш е н н о о т с у т 
с т в о в а т ь въ ж и з н и духов
н о й . Более того, оне
должны
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отсутствовать, такъ какъ н е т ъ и с 
т и н о й д у х о в н о й жизни безъ
постояннаго
роста.
Нель
зя пребывать въ духовномъ детстве
тогда, когда человеку уже давно пора
быть духовно возмужалымъ. Духов
ное детство
естественно у незнающихъ Православ1я и нежелающихъ
быть православными; но оно не можетъ
бытьч у желающихъ
пребывать
въ православной Церкви, въ Тел*ь
Христовомъ тогда, когда у ч е т е Цер
кви раскрыто, имъ. Щж
Если духовное детство является въ
известной мере л и ч н ы м ъ состоя т ё м ъ каждаго человека, живущаго
т о л ь к о с'в о е ю ч а с т н о ю жиз
нью, то оно уже не можетъ остаться
такимъ, когда человекъ входить, какъ
одинъ изъ членовъ въ религиозное тело,
для с п а с е т я въ Боге себя и другйхъ.
Въ этомъ т е л е жизнь всего тъла и
жизнь отдельнаго органа — о б щ и .
Если въ духовной организации окажет
ся много неживущихъ духовно членовъ,
то они потянуть внизъ всю организащю,
также, какъ парализованныя конеч
ности тянуть внизъ т е л о .
Но помимо этой внутренней опасно
сти, есть и в н е ш н я я . Н е
мо
жетъ
слепой
вести
сле
п ы х ъ. Нерастуцп'е, пребывающ1е въ
духовномъ детстве, пытаясь другйхъ
привлечь къ тому, чего они сами ни
въ какой м е р е не делаютъ и, поэтому*
чего они ясно не понимаюсь, о т а т л *
киваютъ
отъ
Движения,
но не привлекаютъ къ нему новыхъ
членовъ. Ибо обычное скороспелое суж д е т е можетъ по нимъ судить и обо
всей организаши о томъ, во имя чего
она создана.
Маловерующш или атеистъ зажи
гаются искренними, горящими словами,
которыя никогда не ^ ^ р а ю т с я изъ
мертваго духа. О д«|
только
собственный
ховный

ш

о п ы т ъ , к а к ъ бы м а л ъ
онъ
не бы л ъ , с о о б щ а е т ъ
сло
ву ту з о в у щ у ю у б е д и т е л ь 
н о с т ь , безъ которой зовушля сло
ва явятся скучными, раздражающими
и даже смешными.
ШЁ
Есть непостижимая, но радостная
тайна въ этой убеждающей силе, ко
торую даетъ собственный духовный
опытъ. Въ ней проявляется величай
шая милость Бож1я ко всемъ намъ,
столь слабымъ въ истинномъ релипозномъ деланш; Его Благодать, не по
заслугамъ, безконечно щедро намъ да
руемая! Ибо безмерно трудно духов
ное делаше и поэтому безмерно малъ
духовный опытъ у насъ. И все-же, не
смотря на малость этого опыта, убеж
дающая сила даруются. Въ этомъ —
большое утешение и светлая надежда
на усиЬхъ роста кружковъ и Дви
жения.
Только т е кружки и братства не
будутъ стареть и умирать, въ которыхъ окажется хотя бы одинъ членъ,
духовно растущий и поэтому «нескуч
ный», «непадующш», обладающий си
лой, и словами убеждешя, хотя немного,
но зрящий. Какъ бы ни былъ медлененъ
й малъ его духовный ростъ, онъ все же
можетъ вдунуть новую энерПю въ техъ,
кто не двигается,помочь
загореться
скрытому. въ золе пламени духа.
Можно было бы сделать следующие
практичесюе выводы изъ этихъ мыс
лей.
— Для н а ч а л ь н о й жизни круж
ка и его успешной работы достаточно:
1) хорошей программы занятий,
2) печатныхъ вспомогательныхъ руководствъ и 3)руководителя, удовлетво
рительно знающаго Правослаз1е
-т- Черезъ различное, но обычно скорое
время въ кружке появляется утомлеше
отъ попытокъ къ духовному напряжению,
которое сами могутъ успешно преодо

левать только более духовно одарен
ные члены кружка.
— Если эти члены кружка начинаюсь
духовно рости, то они могутъ также
способствовать и росту кружка.
-— Если такихъ членовъ въ кружке
нетъ, то кружокъ начинаетъ постепен
но умирать отъ отсутств1я духовной
энергии въ немъ, такъ какъ въ немъ
находятся только т е , кто могутъ брать,
но не т е , кто могутъ и давать.
—| Если такихъ кружковъ накопится
много, то можетъ наступить кризисъ
Русскаго Движения. Аналогичныя Заподно-европейсюя и американския об
щества часто продолжаютъ существо
вать и въ такихъ услов1яхъ, благодаря
двумъ свойствамъ западно-европейскаго и американская характера:—дисци
плине и д е й с т в и т е л ь н о й лю
бви къ организащи, чего у русскихъ
очень мало!
— Съ одряхлен!емъ кружковъ и братствъ практически можно было бы бо
роться присылкой въ нихъ техъ чле
новъ Движешя или любящихъ его,
которыхъ можно было бы разсматривать, какъ духовныхъ руководителей
Движешя.
— Обладая только небольшимъ коли-чествомъ
этихъ драгоценныхъ силъ,
Советь Движешя долженъ былъ бы
разработать тщательный планъ ихъ поездокъ.
Для такихъ поездокъ могли бы быть
привлечены 1) некоторые студенты Ду
ховной Академш въ Париже, совме
щающие знаше Православ1я съ личной
духовной работой. Ихъ, конечно, мож-.
но было бы использовать очень береж
но и каждаго изъ нихъ не часто, чтобы
не повредить ни Ихъ духовной, ни ихъ
учебной работе. 2)Вторымъ источникомъ, также
требующимъ,
ввиду
совершенно специальной цели, вдум
ч и в а я выбора, являются профессора
и ученые релипозно- философскихъ

специальностей. 3)Наконецъ, с а м ы м ъ
г л а в н ы м ъ и с т о ч н и к о м ъ для
такого руководительства являются тъ
изъ православнаго священства, кото
рые обладаютъ высокимъ даромъ про
буждения релипозной жизни въ душе
человека. Если бы такихъ . свщенниковъ оказалось достаточно въ эмиграцш и у нихъ было бы довольно свобод
н а я времени, то они должны были бы
явиться почти единственными духов ными учителями: ибо подходъ невърующаго или маловер у ющаго къ Право
славию, начало ихъ духовнаго роста,
часто требующаго разговора съ руководителемъ, какъ съ духовникомъ. Изъ
опыта руководителей кружковъ извест
но, какъ имъ часто приходится бороться
со стремлешемъ членовъ кружка пре
вращать ихъ въ того, К*БМЪ имеетъ
право, быть только духовный отецъ.
—! Пр1ездъ духовнаго руководителя, что
бы быть целесообразнымъ и дать проч
ные результаты, долженъ быть не ме
нее, чемъ на 10 дней, въ течет и которыхъ можно успеть поговорить со
всеми желающими и устроить два или
даже три общихъ заседашя кружка,
— Тяжелая организащонная работа,
оставляетъ достаточно времени для ли
ч н а я духовнаго роста только у наи

более духовно одаренныхъ, . являясь
какъ бы монастырской работой въ м1ру
и, следовательно, особенно трудной.
Поэтому т е изъ членовъ Движешя,
которые приближаются к подходятъ
къ типу духовныхъ руководителей круковъ, должны быть использованы т о л ь 
ко
какътаковые,
съ бе
режностью, для редкихъ поездокъ,
чтобы не повредить ихъ личной релипоз
ной работе.
— Только совместная работа Центальнаго Организационная Органа, Мест
н а я секретар1ата и лицъ, могущихъ
являться духовными руководителями,
а также, при использованш хорошо
разработанныхъ программъ для
занятш и обладанш н у ж н а я количе
ства печатныхъ руководствъ, приведетъ къ здоровой жизни и росту Движешя.
— Безъ духовнаго
роста
своихъ
членовъ
кружки
б р а т с т в а , а, с л е д о в а т ел ьно, и Движение
обречены
на в я л у ю , б о л ь н у ю
жизнь
или д а ж е на у м и р а н 1 е .
Проф. В. Коренчевскш
Лондонъ.

Неделя труда и радости.
Кажется чудомъ, что все случилось
такъ, какъ случилось. Въ самомъделе,
было что-то чудесное, неожиданное въ
томъ, какъ началась, какъ прошла Финан
совая Кампашя. Финансовый Комитетъ,
которому была поручена организация и
общее руководство Кампашей, началъ
работать заблаговременно, но собирались
не такъ то часто; собрания шли согласно,

деловито, но безъ особая воодушевле
ния. Наметились группы, руководители
ихъ, но участники группъсътакой неохо
той являлись на групповыя собрашя, что
и самыя то группы казались существую
щими более въ воображении руководи
телей, чемъ въ действительности. При
поминался прошлый годъ, когда до по
с л е д н я я момента тоже какъ будто ниче-
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го не было, апотомъ—• за неделю до на
чала—и интересъ проснулся, и воля объ
явилась.
Ф. Т. обращался съ просьбой участво
вать въ сборе абсолютно ко В С Б М Ъ .
До сихъ поръ помнится, какъ угаваривалъ онъ нашего консьержа. Тотъ гово
рить:
«Да что же я буду разсказывать о
Движении, когда я совсъмъ ни въ чемъ
не принимаю участия и ничего не знаю».
— «А вы скажите, что Вы тутъ постоянно
натираете полы и ничего худого въ рабо
те молодежи не замечали». Убедилъ.
Церковный расколъ, безработица, об
щее обеднение русскаго Парижа —\ все*
обстоятельства, мало питавшия веру въ
удачный исходъ начатаго дела. Намечен
ная для сбора сумма въ 65 тысяча франковъв'семъ казалась непосильно большой.
«Сколько собрали Вы въ лрошлъмъ году»,
спросилъ одинъ изъ друзей Движешя,
хорошо знакомый съ финансовымъсостоянпемъ русской колонии въ Париже. —
«15.ООО».«Ну,если въэтомъ году соберете
тысячъ пять, то благодарите Бога».
Нецели за две до начала сбора подоб
ралась для технической работы неболь
шая группа. Въ нее вошли главнымъ образомъ те же люди, что и въ прошломъ
году вели эту работу. Разослали свыше
тысячи брошюръ и листовокъ. Группа
быстро расширялась. Начали принимать
участ.е и те, кто сначала упорно отказы
вались принимать участие ЕЪ сборе.
12-го февраля — воскресенье, день от
крытия Фин. кампании. Уже въ половине
восьмого на Монпарнассе необычайное
ожив л е т е . Въ комнате № 8 , превращен
ной въ центральное бюро кампанш,
дымъ коромысломъ. —• Всё говорятъ од
новременно, перебивая другъ друга: одни
нетерпеливо справляются о своихъ адресахъ, црупедаютъ еще новые адреса,
просять разъяснекш,
справокъ. , Все
загорелись, забыли обо всемъ, кроме
Движешя, почувствовали, что невозмож

но было бы не участвовать въ сборе денегъ для Движения. Неужели это лроявлешеазарта? Можетъбыть, этовидъ свое
о б р а з н а я спорта |—• дбиться во что бы
то ни стало поставленной цели, собрать
и только собрать какъ можно больше?..
Возможно, что и это есть, но оно такъ
незначительно, несущественно, что безъ
следа тонетъ въ основномъ, главномъ,что
такъ верно отметилъ въ своемъ слове
о. С. Булгаковъ.
К ъ 8 ч. вечера, — къ началу молебна.—
все 80 сборщиковъ налицо.
Во время молебна стало ясно, что дни
Финансовой Кампанш — дни особой-труной, можетъ быть, даже подвижнической,
но большой духовной радости. Сомн е ш я , колебания исчезли.
О. Сергш служивший молебенъ, началъ свою проповедь словами — «Позд
равляю Васъсълреддвер.емъ Праздника.
Праздникъ начнется завтра, когда вы
предпримете трудъ для блага, для поль
зы Церкви». Онъ говорилъ о радости та
кого труда, объ ответственной необхо
димости копить олытъ для организацш
церковной работы въ дни, когда Церковь
не имеетъ мощнаго покровителя въ лице
Государства, когда Она учится въ самой
себе находить не только духовныя, но и
матер1альныя силы, говорилъ о томъ,
какое громадное значеше опытъ этого
рода будетъ иметь для Церкви по возвра
щении въ
Россгю.
После молебна краткое деловитое
с о б р а т е : даются нужныя объяснешя,
старые сборщики делятся своимъпрошлогоднимъ опытомъ; въ заключеше каж
дый получилъ пакетъ, — въ немъ —-отъ
5 до 10 адресовъ возможныхъ жертвова
телей^, квитанщонная книжка, инструк
ции и соответствуюище материалы.
Мнопе потомъ говорили, что собрате
въ день о ? к р ь т я Ф. К. было исключительнымъ по о щ у щ е н т силы и жизнен
ности Движения; по проявленш единоду
шия и обнаруженш взаимной близости.
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Началась трудовая неделя. Въ течении
ея, гдъ бы ни встретил ись[участники кампанш — въ метро,въ трамвае, на засъдан ш Секретар1ата, у нихъ не было другихъ разговоровъ, кроме разговоровъ
о Кампании. Этимъ настроешемъбыли за
хвачены уже не отдъльныя лица, а все
целикомъ.
Въ эти дни, какъ кто то верно сказалъ,
Монпарнассъ бьшъ похожъ на главный
штабъ, а Парижъ— наполесражешя.
Почти непрерывно дребезжалъ звонокъ
телефона; кто нибудь просилъ совета,
указанш, сообщалъ то, что узналъ, въ
надежде, что, можетъ быть, пригодится.
«Явблизи такого-то русскаго учреждешя.
Не зайти ли за пожертвовашемъ» «Мне
только что дали адресъ такой то или тако
го то. Можно ли туда пойти», «Я попалъ
въ отель, где живетъ много русскихъ и
прошелся по всемъ этажамъсо сборомъ.
Не испортилъ ли дела». «У меня нехватаетъ адресовъ — приготовьте къ моему
приходу» и т. и т. д. 'Ш
Сборщики проявили столько энерпи,
столько изобретательности и находчиво
сти, что иногда 'было да>ке непонятно,
откуда все этовзялось, когда воспиталось
такое изумительное отношеше къ делу
Движешя.
Вспоминается одинъ случай, когда
около 12 ч. ночи я возвращалась на
трамвае домой. На какой то изъ остановокъ въ вагонъ входитъ одинъ изъ сборщиковъ. Ниточки сухой на немъ нетъ,
(все время шелъ дождь, слякоть была
невероятная); изъ подъ съехавшей на
бокъ шляпы висятъ мокрыя пряди волосъ;
ботинки промокли насквозь, а онъ веселъ, смеется. «Ну, говорю, должно быть
у Васъ бьшъ удачный день? «Какое тамъ
удачный! Целый день ездилъ, где только
ни былъ.Ихоть бы-кого-нибудь засталъ
дома. Проголодался, продрогъ, минутами
въ полное отчаяше впадалъ, а въ резуль
тате—хотя бы франкъ. А все таки, гово
рить, соберемъ 65.000.»
;

Кто то изъ сборщиковъ долго мучился
темь, что у него нетъ хорошаго портфеля
—• боялся -— «Посмотрятъ на мой порт
фель, и конечно, ничего не дадутъ».
Въ конце концовъ, где то досталъ при
личный портфель. Кажется, помогло.
Кое-кто изъ членовъ Движешя въ дни
подготовки Ф. К. упорно отнекивались
отъ участиявъ сборе одни—«принципиаль
но», другие—ссылаясь на недостатокъвремени или свое неумеше. Но лишь только
началась Кампашя, уклонившееся самимъ себе показались "покинувшими арI м ш въ наиболее ответственные минуты.
«Совесть мучаетъ, признавались они —|
что не собираю — - сегодня забегу, при
готовьте адреса». Бодрость и здоровая,
ясная радость такъ заражали, что даже
«хозяйственная часть», ведавшая устройствомъвечернихъчаевъ для сборщиковъ,
не выдержала и среди недели влилась въ
ряды сборщиковъ.
Содержательны и интересны были вечершя «чаешгпя», когда сборщики, на
бегавшись за день, измучившись до по
следней воможности, собирались все
вместе поделитьсявпечатлешями, узнать
результаты, просто повидаться другъ съ
другомъ, и въ этомъ общенш точно обно
вить свои силы. Трудно припомнить все
— и веселое и грустное,—что разсказывалось на этихъ собрашяхъ—-безконечная
вереница лицъ, характеровъ, прошла
передъ всеми.
Любопытны лереживашя сборщиковъ
передъ первымъ посещешемъ. Внутри
идетъ такой сложный процессъ, когда
приступы решимости чередуются съ нео
жиданными припадками малодуцпя, что
некоторые по-три, по четыре раза проходятъ мимо намеченнаго дома, прежде
чемъ решатся наконецъ войти. Бывало
и такъ, что человекъ переживетъ всю
гаммуощущен ш сборщика-новичка, спра
вится съ собой, позвонить... и узнаетъ,
что адресатъ давнымъ-давно уже выехалъ
отсюда.

Съ адресами вообще трудно. Pyccnie,
во-первыхъ, не любятъ сидеть дома, во
вторыхъ, необыкновенно часто меняюсь
квартиры, въ третьихъ, одержимы стра
стью путешествовать: «Уъхалъ въ Ригу,
уъхалъ въ Лондонъ, переселился въ
Буеносъ-Айресъ , уже живетъ въ Бель
гии, давно въ Каире» — это обычные от
веты. Невозможность точно проверить
адреса —• нашъ бичъ.
На этой, почве было много траги-комическихъ эпизодовъ Сборщица въ течении
нъхколькихъ дней старается попасть къ
некоему господину Б., но не можетъ за
стать его дома. Ей даютъ его деловой ад-ресъ и говорятъ, что ехать надо рано утромъ. Удивляется, ноъдетъпо указанно
му адресу въ Halles, (рынокъ въ Пари
же), Б. —• торговецъ яйцами, французъ,
ни слова не говорящш по-русски —|
оказался однофамильцемъ известная
русскаго общественнаго деятеля, адресъ
которая былъ взятъ просто изъ телефон
ной книжки. Сборщица все-таки обрати
лась къ «яичнику» съ просьбой о пожерт
вовании, и онъ не отказалъ.
Какъ общее правило, после нксколькихъ посъщен1й появляется бодрое и
ясное настроеше, вырабатывается благо
душно-терпеливое отношеше ко всъмъ
случайностямъ, неизбъжнымъ при общен1и съ незнакомыми людьми.
Если обобщить случаи отказовъ, то на
метится своеобразная классификация ихъ
формъ и психологш.
Часто встречаются отказы «по несостоя
тельности». Были однако случаи, когда
сборщики, попавъ въ подвалы, не встре
чали отказа «по бедности» — давали по
5 фр., хотя сборщики, видя убогое житье,
сами отказывались отъ помощи.
Широко распространенную группу
отказовъ состав л яютъ отказы «вообще».
Нёловекъ уверяетъ, что сочувствуетъ,
но не можетъ помочь, потому что все день
ги жертвуетъ на какую нибудь другую
организащю; кто то мотивировалъ свой

отказъ даже темъ, «что нетъ мелочи»...
Иногда совершенно невозможно устано
вить причину отказа, просто упорно твердятъ «ничемъ помочь не могу», или д-ьлапотъ видь, что не понимаютъ, зачемъ
пр ишли; часто, чтобы «отделаться», просто
неопределенно заявляютъ «подумаю, на
пишу».
Тяжелы отказы по равнодушию, когда,
не слушая сборщика, отвечаютъ: «Мы
этими вопросами не интересуемся».
Довольно много отказовъ въ силу отри
цательная отношения
къ Движешю,
частью по незнатно, частью и изъ-запринцишальнаго непризнания Движешя, час
тью по мотивамъ церковная разделещя,
(отказываются помогать намъ, потому
что мы «евлопане»). Впрочемъ, случаевъ
отказа по мотивамъ церковная разде
ление было очень мало. — Встречаются
отказы «политические», мотивируемые
темъ, что «не сочувствуютъ политичес
кой (?) окраске участниковъ общества».
Особую разновидность образуюсь отка
зы по спещально-индивидуальнымъ мо
тивамъ. Богатая, нарядная дама после
долгаго разговора со сборщикомъ кон
чила темъ, что назвала всехъ епископовъ и священниковъ «некультурными
людьми» и заявила, что денегъ на Право
славное дело не дастъ принципиально,
такъ какъ принадлежитъ къ Крист1енъ
Сайенсъ.
Въ другомъ случае офранцузившиеся
руссюе, заявили что «все русское имъ
чуждо».
Отказы «радикальные», когда на все
попытки что либо разсказать, пояснить
твердили: «Да, да знаю, но мне не до
васъ», или даже совсемъ не принимали.
Разсказывая о такихъ-случаяхъ, сбор
щики иронически замечали «спустили съ
лестницы символически».
Сводка посещений и отказовъ даетъ
следующую картину.
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I. НЕ ПОЖЕРТВОВАЛИ:

человекъ долго говорить со сборщикомъ»
назначаетъ свидаше на день, когда онъ
1) По несостоятельности
27 никогда небываетъ въуказанномъ месте,
2)'Отказъ «вообще» (безъ отосыпаетъ незаслуженными упреками, ко
рицат. отношения).
34 гда сборщикъ все же засталъ его,пр!йдя
3) Отказъ по недов-Ьрт.отвъ другое время, и т . д.,—было немного.
сутствш интереса и проч.
26
Сотни мелкихъ, случайныхъ черточекъ
4) Отказъ изъ-за р-ёзко отриясно говорили о настроен!и общества:
цательнаго отнощетя.
• 27 музыкантъ, выслушавъ. сборщика, пред5) Совсвмъ не приняли.
29 лагаетъ дать совместно' со своими учени
6) «Пошлемъ» (не прислали)
26 ками концертъ въ пользу Движешя;
дантистка обещаетъ безплатно лечить
169
зубы беднымъ членамъ Движения; владелецъ кондитерской проэктируетъ уст
II. ПОСЫЦЕН1Я БЕЗРЕЗУЛЬТАТ ройство чая съ концертомъ въ пользу Дви
НЫЯ:
жения, другой обещаетъ къ Светлой Не
деле
прислать для детей куличи и пас
1) Н-ьтъвъ Париже.
. 54
2) Переехали неизвестно куда
48 хи и т. д. и т. д.
Одинъ архитекторъ увлекся до тогб,
3) Неверные адреса
49
4) Не застали дома.
74 что предложилъ воспользоваться его
5) Умерли
2 услугами, когда Движете затеетъ что
6) Разные
12 либо строить. Местами сборщиковъ уго
щали чаемъ, просили остаться обедать.
239 Все это, конечно, мелочи, но как!е ценныя
говорящая мелочи.
Общее впечатлеше сборщиковъ, что
III. ПОДДЕРЖКА ПРАКТИЧЕСКАЯ
большинство
жертвователей давали отъ
(обещаще дать концертъ въ
чистаго
сердца,
изъ за серьезного от
пользу Движешя, пожертвовать
продуктами и проч.
. 10 ношения къ работе Движешя, веря въ
наше дело и искренне желая ему успеха.
IV. ПОЖЕРТВОВАЛИ
456 Часто слышавшие о Движенш впервые,
выражали желаше познакомиться побли
ВСЕГО ПОСЕЩЕНО АДРЕСОВЪ 874 же съ работой, принять въ ней участие
или, просили по крайней мере «позво
Отказовъ, какъ видимъ, было достаточ лить имъ стать друзьями».
но, но они совершенно тонутъ въ общемъ
Мнопе искренне сердились на то,
определенно сочувственномъ отношении что приславъ брошюру о Движенш и
большинства..
уведомление о сборе, долго не присылали
Это благожелательное настроеше, ино сборщиковъ; друпе, решивъ, что сбор
гда соединенное съ известной долей удив щики, очевидно, не придутъ къ нимъ, са
ленна — «смотрите, ради дела, въ которое ми приносили свои пожертвовашя; иные
верятъ,, идутъ къ неизвестнымъ людямъ приглашали посетить и на будущш годъ.
просить о помощи». — значительно смяг Одинъ изъ жертвователей подробно разсчало психологичекое действие отказовъ. просивъ сборщицу, далъ триста франковъ.
Тяжелыхъ же случаевъ, когда приходи По^омъ, подумавъ, спросилъ, «а-когда
лось встречаться въ сущности уже не съ опять придете?» Узнавъ, что только чеотказомъ, а съ недобрымъ намерешемъ,— резъ годъ, прибавилъ еще двести фран-
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ковъ. За небблыиимъ исключещемъ все
посещенные въ прошломъ году, теперь
встречали сборщиковъ, какъ старыхъ
знакомыхъ.

скомъ отношении обнаружили американ
скую деловитость и размахъ».
Работа Движен1я среди детей и юно
шества находить широкий сочувственный
откликъ. Особенно много внимашя вызыЗа неделю до начала сбора было разо
ваетъ
клубъ, организованный юношескслано свыше 1000 брошюръ и листовокъ,
скимъ
содружествомъ.
Мнопе, относясь
по далеко не все адресаты получили ихъ
сдержанно
къ
самому
Движешю
жертво
во-время; мнопе знакомились впервые
вали
потому,
что
глубоко
заинтересовы
съ Движешемъ только по разсказамъ
сборщиковъ. Беседы затягивались иног вались нашими начинашями для детей.
Следующие цифры лучше всего свиде
да на часъ, на два, часто далеко отклоня
тельствуюсь
о томъ, что энергия сборщи
ясь отъ непосредственной цеди посещековъ
привлекла
къ участью въ помощи
н1я, переходя въ беседу о Россш, о поел аДвиженш,
действительно,
весь русскш
нш митр. Серпя, о нашихъ зарубежныхъ
Парижъ,
охватила
все
слои
русской эми
настроенпяхъ. Некоторые жертвовали
грации,
отъ
самыхъ
состоятельныхъ
до
потому, что церковное разделение не
перебивающихся
со
дня
на
день.
препятствуетъ, или по крайней мере,
не всегда препятствуетъ прецставителямъ
Пожертвовали:
обоихъ церковныхъ теченш принимать
живое участие въ работе Движешя. Впрофрк.
1 фрк.
чемъ, обычно посещения не затягивались,
26 чел. по
10
особенно, когда жертвователь такъ или
3 чел. по 120
иначе уже былъ оседомленъ о Движении
73 »
50
3 »
40
—«Знаю, знаю, все внимательно прочи54 »
20
2 »
2
талъ», «Приветствую и самую организа
47 »
5
2
150
ции и идею сбора». — обычные ответы
45 »
100
2
600
въ такихъ случаяхъ.
31 »
25
1 »
3
18 »
15
1
35
Иногда люди, встретивъ сборщика
15 »
200
1 »
65
довольно сурово, въ разговоре мало по
13 »
30
1
75
малу смягчались, проникались извест10 »
500
1
220
нымъ уважешемъ, несмотря на основное
7 »
1000
1 »
250
критически—недоверчивое отношене къ
4 »
300
1 »
140
Движешю, какъ къ определенному
4 »
60
церковно-общественному явлешю. «Ва
ше дело безусловно новое, свежее, но
Показательно было то чувство непре
ЩШ$ ли могущее разечитывать на ус- рывная и лритомъ естественная — «са
пехъ — слишкомъ мало въ м!ре идей- мо собой», наросташя и энергш сборщи
ЙИръ людей», говорили одни. «Моло ковъ и материальная успеха, которое
дежи не такъ нужны прекраснодуш чувствовалъ веяюй, присутствовавшш на
ные разговоры, какъ практические зна- вечернихъчаяхъ-собрашяхъ сборщиковъ.
шя», заявляли друпе. «Вы слишкомъ
Уже после первая собращя можно
далеки отъ ж! зни, «непрактичны», упре было съ уверенностью сказать, что кам
кали третш. Былъ и такой исключитель пании п р о й ц е т ъ у с п е ш н о, но
ный случай что человекъ пожертвовалъ материальный результатъ— соберемъ ли
именно потому, что мы «при устаревшей все 65-000 — еще не обозначился. Впронекритической идеолопи въ практиче- чемъ, сборщики мало объэтомъ думали,
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они просто,—одни—более свободные —
съ утра до вечера, друпе—занятые днемъ
•— вечеромъ, после целодневной работы
—до изнеможешя, до неспособности уже,
кажется, двигаться —| ходили по Пари
жу, съ неослабевающей энерпей стуча
лись въ двери и сердца.
Въ среду ясно определился переломъ
въ сторону большого, можно сказать,
почти неожиданная и матер пильная
успеха.Э.И.Мак-Нотенъ,Езявш1й на себя
организашю сбора среди американской
колоши въ Париже, на собранш заявилъ, что получено большое—12.000фр.
пожертвоваше. Получено, правда, усло
вно —- «если до воскресенья соберемъ
всю сумму», но это не важно... Важно,
что общая сумма сбора съ этимъ, пусть
пока условнымъ даромъ, превалила уже
за сорокъ тысячъ... И уже ни у кого
нетъ ыя малейшаго сомнен1я въ томъ,
что недостающая двадцать пять тысячъ
будутъ собраны... Къ моменту окончашя
недъли финансовой кампанш (но не са
мой кампанш) въ Париже уже было 63.
700. Черезъ несколько дней стали посту
пать сведешя о результатахъ сборовъ
въ другихъ городахъ Франши, и къ 15
марта определилась следующая карти
на Ф. К. во Франщи. •
ПАРИЖЪ:
1. Собрано Секретарями Х.С.М.Л.
среди американской колоши. 27,996.00
2. Г. Г. Кульманомъ на Съезде
Голландскаго Хр. Ст. Движения 4,500.00
3. Сборщиками
32,229.00
4. Концертъ въ январе на
Мон ларнассъ.
1000.00
65,725.00

НИЦЦА

2,400.00

ГРЕНОБЛЬ.
Итого

19.70
фр. фр. 68,144.70

Въ сумму фр. 32.229, собранную сбор
щиками среди русской колонш, входятъ
фр. 2981.50, пожертвованныхъ француза
ми, англичанами и американцами, главнымъ образомъ благодаря знакомству со
сборщиками.
Съ признательностью отмечаемъ, что
фр. 113. 25 были собраны среди рабочихъ
Рено и Ситроена.
Нужны ли выводы? Думается, что все
разсказанноетакъ бегло, м. б. сънеумешемъ передать основное и главное, са
мый большой и значительный выводъ.
Одни проявили больше энерпи, дру
п е — меньше, одни вспыхнули сразу,
друпе разгорались медленно, постепен
но, но конечный результатъ определился
не индивидуальными усюпямй, а напряжешемъ Парижская Движешя въ его
целомъ.
Нельзя, м. б., лучше выразить духов
ное значеше проведенной кампании для
всЬхъ участниковъ Парижская Движешя, какъ еще разъ повторивъто,чтосейчасъ говорятъ многие — «хорошие
были дни. Жаль, что [они кончились
такъ скоро».
К.
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Въ этомъ году, какъ и въпрошломъ, я
ездила по дъламъ Д в и ж е т я въ Чехию,
Польшу и Прибалтику. Н а всю поездку
у меня было всего 20 дней и, поэтому, въ
каждомъ городе я могла пробыть только
очень короткий срокъ. Если приезжаешь
въ городъ, гдъ есть уже кружокъ, со
стоящий въ Движении, то просто прихо
дишь на собрате, разсказываешь имъ о
жизни молодежи въ другихъ странахъи
зтимъ какъ бы укрепляется чувство един
ства, сознание общаго дела, Совсъмъ по
другому приезжаешь въ города, где кружковъ еще нетъ или где приходится въ
первый разъ говорить о Движеши съ рус
ской молодежью. Въ этомъ году мне мало
пришлось сталкиваться со студенчествомъ— я ездила главнымъ образомъ къ
гимназистамъ и гимназисткамъ, первая
моя встреча съ русской гимназией была
въ Моравской Тшебове. Тамъ вообще
совсемъ особая жизнь. Тамъ новая Рос
сия... За эту поездку я вообще такъ близ
ко прикасалась къ России и везде она
была разная. Въ Польше —| въ Луцке,
ВладимЕръ-Волынске, Почаеве — тамъ
земля русская, населен!e русское, речь
русская, но приедешь туда, и на душе
какое то смутное ощущение. И то, да
не то. Какъ будто сонъ, какъ будто все
это не настоящее, только такъ —i где
то, почему то сохранившейся остатокъ
стараго, ушедшаго навсегда. И въ Риге
на Московскомъ Форштадте весь'укладъ
жизни руссшй, старинный, тамъ не зем
ля и языкъ какъ въ Польше — тамъ быть
руссшй тамъ своя, независимая отъ со
бытий Mipa —! русская прежняя жизнь.
А въ Моравской Тшебове иное. Тамъ
земля чужая и дети и преподаватели —

ж и з н ь .
эмигранты, прошедппе черезъ все этапы
русскаго беженства, тамъ не сохранен, е
старой жизни — тамъ новая, русская под
линная жизнь. И много творческихъ
силъ въ этой жизни . Трудно описать
Русскую гимназию въ Моравской Тшебо
в е , нужно поехать и посмотреть. Поме
щена она въ бывшемъ лагере для военноШГБННЫХЪ, за городомъ и является какъ
бы небольшимъ русскимъ поселкомъ,
тамъ несколько большихъ бараковъ и у
нихъ все свое, и пекарня, и слесарная, и
сапожная мастерская, и гимнастичесюй
залъ, и больница. И все русское. Я прие
хала туда вечеромъ и шла пешкомъ изъ
города въ лагерь — путь мнеуказывала
русская песня. Вдали кто то пелъ друж
но, весело, громко «Какъ ныне сби
рается вегщй Олегъ» я сразу поняла,
что это въ лагере поютъ мальчики и уве
ренно шла на ихъ голоса. Въ Тшебове я
пробыла 4 дня, говорила съ девочками
по группамъ съ 1 и до 8 класса. Обыкно
венно по вечерамъ, после занятш я при
ходила въ дортуаръ и мы беседовали.
Говорили о свременной русской жизни,
о нашемъ будущемъ и долге русской мо
лодежи передъ родиной и Церковью.У
всехъдевочекъот 1-го до 8-го класса такъ
много силъ молодости, такъ открыта пе
редъ ними жизнь. И я такъ верю, что
эти силы и жизнь оне сумеютъ отдать
служению Росс.и и Церкви и не побоятся
трудностей, ожидающихъ въ будущемъ
всвхъ насъ!
Изъ Тшебова я поехала въ Брно и
Братиславу. Тамъ была в ъ ' к р у ж к а х ъ
Движения — это особое чувство — приез
жаешь, какъ къ своимъ близкимъ. Потомъ Польша — Львовъ, Варшава, Луцкъ
Почаево.
Въ Львове провела одинъ день, была
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на собращи кружка, разсказывала имъ
объ англо-католической конференши, •—
казалось, что всъхъ членоьъ кружка я
уже давно знаю, такъ просто и легко,
и хорошо у цихъ. Въ тогь же день поеха
ла ьъ Почаевъ — станщя Кременецъ
и оттуда 25 верстъ на лошадяхъ — мятель
сн'Ьгъ, рускнй ямщикъ, расписныя сани.
— Почаевъ громадный русский монасстырь, прекрасные храмы, громадныя
здание, но щтукатурка осыпается, кры
ши во многихъ мъстахъ протекаютъ. Пръ
хала какъ разъ къ службе, въ церкви—
молебенъ съ акафистомъ передъ Чудотвор
ной Иконой Бож.ей Матери— прекраснный хоръ, торжественная служба —
храмъ полонъ народомъ, народъ руссюй
и православный, давно не видала такихъ.
Показали намъ лавру, поклонились
святынямъ и поздно вечеромъ отправи
лись въ обратный путь. Мятель такъ ра
зыгралась, что едва можно было разли
чить очертание телеграфныхъ столбовъ.
Два раза останавливался мой ямщикъ,
стараясь не потерять путь. По дороге онъ
разсказывалъ мнъ о своей жизни, бед
ности, большой семье, говорилъ онъ
тихо, скорбно — какимъ то особеннымъ
русскимъ языкомъ.
На следующее утро я была въ Л у ц к е .
Небольшой полурусский лолуеврейсюй
городокъ. Днемъ говорила съ группой
девочекъ изъ гимназии — вечеромъ БЪ
самой гимназии была елка и спектакль;
тамъ въ одной изъ разукрашенныхъ попраздничному комнатъ подъ звуки ор
кестра и шумъ ГОЛОСОБЪ, мы, собравшись
небольшой
группой съ девочками и маль
чиками 8-го класса — вырабатывали про
грамму кружка, избирали председателя,
назначали день собрашя и усгавливались
о поддержании связи съ Парижемъ и
всемъ Движениемъ. Поздно вечеромъ я
выехала въ Варшаву. Тамъ было сту
денческое собрат е, созванное профессоромъ Н. С. Арсеньевьимъ — Н. С. раз
сказывалъ объ англо-католической кон

ференши, я немного дабавляла и разскзывала о Движение. Молодежи въ Варша
в е много, но кружка связаннаго съДвижен.емъ тамъ пока еще нетъ.
Изъ Польши я торопилась попасть в о
время въ Ригу, чтобы застать тамъ еще
проф. Зьньковскаго и присутствовать
на собрат и всехъ кружковъ. Собрание
прошо очень оживленно, въ немъ прини
мали учаснгёвсе3 кружка, состояние въ
Движение и приглашенные ими — всего
до 150 человекъ. После доклада Вас.Вас.
о задачахъ русской молодежи, аудитория
обращалась къ профессору Зеньковскому съ такимъ количествомъ разнообразныхъ вопросовъ, что после окон
чание прешй казалось, что не осталось
ни одного вопроса, котораго бы мы не
коснулись, мы разсмотрели наше прош
лое, настоящее и будущее, уяснили раз
ницу между катогичествомъ, протестан.тизмомъ, сектантствомъ, теософ!ей и православ.емъ и наметили пути работы для
русской молодежи. После доклада былъ
чай только для членоьъ кружка, во время
котораго мы наметили устройство лерваго прибалт!йскаго съезда Движения.
Связь наша съ Ригой особенно укрепи
лась после приезда 2 делегатоьъ ьъпрошломъ году на съездъ въ Клермоне, Кро
ме кружкоЕъ Движение тамъ существуютъ еще кружки девочекъ, собираюшдея при Хржлтанскомъ Союзе Молодыхъ Женщинъ. Въ Риге сильно и пра
вильно развита общественная жизнь.
Совсемъ особое место въ этой жизни
занимаютъ старообрядцы. Живутъ они,
ггавнымъ образомъ, въ одной части горо
да называемой Московскимъ Форшатомъ,
у нихъ свои школы, громадный храмъмолельня со старинными редкими ико
нами и БЪ целости сохранившийся рус
ские бытъ. За нихъ не страшно, что моло
дежь ихъ потеряетъ русское националь
ное лицо. Православная и старообрядче
ская молодежь въ Рии?е только начинаетъ
подходить другъ ко другу, но Б Ъ ихъ

окончательной встрече лежнтъ залогъ
ихъ общаго богатства.
Поел Б Риги я поехала на одинъ день
въ Юрьевъ.
Въ Юрьеве студенческий кружокъ подготовипъ къ моему пр1взду возможность
встретиться мнй съ учениками русской
гимназии. Въ 9 ч. утра все классы съ 5-го
по 8-ой собрадись въ зал в. ЦБЛЫЙ часъ
мы говорили о задачахъ русской молоде
ж и . По оконанш нацией беседы было ре
шено вечеромъ встретиться съ предста
вителями отъ всехъ классовъ. Въ 5 ч.
я вновь была въ гимназш. Представите
лей пришло 80 чел. Мы долго обсуждали
вопросъ организащи кружковъ и наконецъ рьшили устроить 4 кружка (5-го,
6-го, 7-го и 8-го класса). Все они будутъ
заниматься
литературно-религиозными
вопросами и будутъ поддерживать связь
съ Движенпемъ.
|§§|
Поздно вечеромъ уезжала обратно въ
Парижъ и казалось, что отъ соприкосно
вения съ этой русской молодежью рожда
лись новыя силы и надежды на наше
русское будущее.
С. 3 e р н о в а.
Парижъ.

или же небольшой концертъ, потомъ
молодежь играетъ, танцуетъ и беседуегь
между собою — Клубъ открыть отъ 7
до 10 вечера.
Недавно на одномъ изъ такихъ собра
ний вместо обьичнаго доклада члены
клуба услышали разсказъ о жизни ком
сомола изъ устъ одного изъ бывшихъ его
членовъ, 16-ти летняго юноши, недавно
бежав шаго изъ советской Р о с а и. Его
разсказъ касался почти исключительно
настроенш комсомольцевъ. Онъговорить,
что современный составь комсомола въ
массе своей безыдшшый, вънегоидутъ,
главнымъ образомъ, лица, желающия выдвнуться и хорошо устроиться, непарал
лельно съ комсомоломъ растутъ и д р у п я
оранизащи молодежи, баптомолъ и христомоль (Баптистски й и Христи ансю й
союзъ молодежи) которые, несмотря на
борьбу съ ними власти, имеютъ уже
более миллиона членовъ, преимуществен
но среди крестьянской молодежи. Но и въ
комсомоле есть много недовольныхъ.
Самъ этотъ юноша участвовалъ въ одной
изъ нелегальныхъ комсомольскихъ ор
ганизащи, былъ арестованъ и бежалъ
заграницу. Закончилъ онъ свои слова
призывомъ ко всей молодежи немедленно
начать работу, по освобождешю Россш.
К О М С О М О Л
ЕЦЪ.
Но главный интересъ собрания заключал
ся не въ содержали доклада, а въ самой
За последнее время все большее зна фигуре докладчика, а такъ же въ отночен! е въ жизни Д в и ж е т я въ Париж Б шенш къ нему нашей молодежи. Передъ
сталъ приобретать юношеский клубъ на нами говорилъ живой представитель той
МоМрагпаэз'е ообираемый каждый чет комсомольской молодежи, о которой мы
верть содружествомъ молодежи во имя такъ много слышимъ, и на которую возПресвятой Богородицы. Цель клуба дать лагаетъ такъ много надеждъ советская
возможность своимъ членамъ провести власть. Маленькш, коренастый юноша,
одинъ вечеръ въ неделю въ хорошей 16-летъ говорилъ конечно и повторяясь
русской атмосфере. Нужда въ этомъ и запинаясь, но говорилъ бойко, умело
велика и по четвергамъ залъ Моп1раг- привлекая къ своимъ словамъ внимаше
паэБ-а наполняется регулярно молодежью слушателей, и чувствовалось, что онъ
отъ 14 и до 22 летняго возраста, давно привыкъ выступать передъ аудикоторой бываетъ отъ 50 до 80 человекъ. тор1ей, и участвовать'въ диспутахъ. Но
Обычно вначале бываетъ краткая лек- за этимъ внешнимъ лоскомъ молодого
ид я,чтенле писателями свихъ произведений политика проглядывало другое лицо рус27 —

мальчика издергзннаго, измучен
н а я , преждевременно состарившагося
и не в и д а в ш а я ничего, кроме зпа, раз
врата и н а с и т я въ своей жизни. Иэтотъ
руссюй мальчикъ уже отравленъ сладкимъ ядомъ политическихъ выстулленш;
онъ не хочетъ ни учиться, ни работать ,онъ
хочетъ спасать Россию, издавать газету,
возвращаться на родину для новой поли
тической борьбы, и въ этихъ стремленяхъ
было такъ много русскаго порыва, и
ВМ'БСТЪ съ т^мъ такъ много н е в е р н а я ,
извращеннаго взгляда на жизнь. И когда
онъ звалъ нашу молодежь отдать свои
жизни дня спасения Родины, идти на ак
тивную борьбу съ большевиками, то
вспомнилась мнъ другая картина,—рус
ская молодежь 20, 26 л ъ т ъ тому назадъ.
Тотъ же порывъ, та же жертвеньость,
то же глубокое непонимание ни жизни;
ни государственнаго строительства-, та
же в'кра въ бомбы, и въ револьверы и,
наконецъ, та же смешная самоуверен
ность недоучекъ семинаристовъ гимназистовъ, считавшихъ себя призваными спасать и управлять своей родиной,
но тогда эта молодежь была левой,
спасете России было для нихъ связано
съ уничтожен! емъцарскаго строя, а теперь
то думаетъ, чего хочетъ наша новая мо
лодежь? Во многомъ ли изменилось ея
отношен!е къ жизни? Аудитория клуба на
этотъ разъ была очень смешана. Кроме
обычныхъ посетителей четверговыхъ собранш набралось много и случайной мо
лодежи, были и представители ея поли
тическихъ объединен! й, преимуществен
но крайне правыхъ. Эта молодежь бурно
приветствовала разсказчика, ЕИДНО было,
что въ ея лице онъ нашелъ своихъ единомышленниковъ, горевшихъ ж е л а т е м ъ
немедленно начать чистку Росс!ю, прав
да во имя уже новыхъ политическихъ
идеаловъ, но старыми револющонными
средствами.
Д р у п е ж е молчали и невольно рожда
лось недоумен!е, а что же думаютъ они,
сьвто
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это большинство, какъ мыслятъ они свое
служение Родине. Молодежь встрепе
нулась, говорить хотелось еще многимъ,
но время уже истекало и собрате за
кончилось мудрымъ и спокойнымъ пастырскимъ словомъ случайно присут
ствовавшая среди насъ отца Булгако
ва.
Его призывъ къ покаяшю и къ обра
щению къ голосу хриспанской совести
однако, успокоилъ далеко не всехъучастниковъ. Долго въ отдельныхъ группахъ
шла оживленная беседа.
Въ этихъ спорахъ молодежи нередко
слышалось противопоставлеше жертвен
н а я служешя Родине и «христианская)»
непротизлешя злу. Это противоесте
ственное соединение хрисптанства и не
противления злу было грознымъ приговоромъ намъ современнымъ
христ1анамъ, услышаннымъ изъ устъ нашей
же молодежи. Мы, христиане,
мало
боремся со зломъ и въ нашей личной,
и въ общественной жизни, и поэтому
безсильны наши попытки создан! я и
Хржлтанскаго Государства. Мы старгше
объ этомъ говоримъ и пишемъ, но
делъ нашихъ не видно, и молодежь
наша, чувствуя наше безсшпе,
ве
рить намъ. И потому она и не понимаетъ, что непротивлен!е злу есть прежде
всего разнуздывание своихъ собственныхъ
страстей, а совсемъ не отказъ бросать
бомбы въ ГБХЪ лицъ, которыя кажутся
намъ вредными для жизни государства.
Но на этомъ собран!и, я такъ и не
могъ узнать, что думаетъ обо всемъ
этомъ другая часть молодежи Потомъ
уже после я имелъ еще несколько
встречъ и разговоровъ: Они показали
мне, что большая внутренняя работа
совершается въ душахъ многихъ нашихъ
юношей и девушекъ. И особенно одинъ
ответь удивилъ меня. Я спросилъ 17
л е т н я я юношу, что, —думаетъ онъ, —
можемъ мы делать здесь для служен! я
Росс!и. Онъ мне ответилъ. не колеблясь,

— воспитывать хорошихъ, честныхърусскихъ людей. И самъ онъ, спокойный,
здоровый и в'Ьрующш, былъ тотъ человъкъ, котораго ждетъ наша страна.
Много ли такихъ? Не знаю. Наверное
сравнительно очень мало. Но онъ будетъ православнымъ русскимъ челов'вкомъ, строителемъ жизни: И каждый изъ
такихъ людей стоить тысячи расшатан-

Пути

католической

Какъ бы ни была свята цьль «да вси
едино будутъ», все же не каждый путь
къ этой цъли пригоденъ и святъ. Не
правильный методъ ДЕЙСТВИЯ неприведетъ
насй> къ желанному идеалу Единства,
но лишь удалить отъ него и, быть можетъ, на въка отодвинетъ осуществление
того братства во Христъ, о которомъ всъ
мы молимся за литурпей. И если въ об
щности всъхъ христпанъ, въ идеале
Единства, не можетъ быть греха, то
возможно, что некоторые мнимые пути
къ нему скрываютъ въ себе ди'аволовы
искушен!я и, тъмъ самымъ, весь додвигъ
Единства превращаютъ въ «соблазнъ
единентя».
Поэтому никогда для христианина цель
не оправдываетъ средства: благочестивая
цъль обязываетъ и къ благочестивымъже, святымъ средствамъ. Сказано: «блю
дите како опасно ходите» и намъ необ
ходимо блюсти, чтобы не отклониться
на ложную и опасную дорогу. При про
паганде соединенья Церквей нужна край
няя осторожность, чтобы подготовка это
го радостнаго акта была подлиннымъ
пробужденГемъ братскихъ чувствъ, а не
выродилась бы въ кощунственную тор
говлю компромиссами между восточнымъ
и западнымъ понимания Христова учеНИЯ-

ныхъ, недоучившихся, по своему героическихъ, но глубоко несчастныхъ
русскихъ людей.
И если наша эмигращя дастъ Росс.и
всего только несколько сотъ такихъ настоящихъ православныхъ культурныхъ
деятелей, то и тогда ея значение будетъ
огромно, и все наши жертвы, лишен!я и
испытания не пропадутъ даромъ.

ВЙ
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пропаганды.

стенъ и законенъ, интересъ не только къ
самой мысли о церковномъ Единстве |
но и къ гвмъ путямъ, коими распростра
няется и осуществляется эта мысль, —
иначе говоря, къ практическимъ методамъ пропаганды унпонистической идеи.
Мы, православные, сравнительно мало
знаемъ католикоьъ и часто представгяемъ
себ'Ь римскую Церковь, какъ какой-то
монолитъ воли и Д'БЙСТВ!Я, законченное
всестороннее единство, обусловленное
единой богословско-философской доктри
ной и черпающей свое видимое могуще
ство въ посл'Ьдовательномъ осуществле
ние принципа строгой иераричности.
Справедливость подобнаго представле
ния лишь очень и очень относительна:
въ католической доктрина есть чувстви
тельные идеологически я колебания; которымъ, въ свою очередь, соответствуешь
значительныя расхождения опредъленныхъ лицъ и группъ въ оцънкъ задачъ
повседневной практической деятельно
сти. Поэтому и въ вопросахъ пропаганды
ушонизма Н'БТЪ на Западе единой так
тики, и намъ важно выяснить, съ какимъ
изъ многихъ течен!й пр.емлема для пра
вославныхъ
совместная работа, кого
надо отметать, какъ врага, и кого лю
бить, какъ друга и брата.
Этихъ теченш и ОТГБНКОБЪ очень много
и слагающаяся теперь русско-католи-

ческое движете, представляешь собой
неоформ пенную и скрытую борьбу противоположныхъ началъ и тенденций.
Несколько схематизируя и упрощая
можно найти въ католическомъ унюнизМ'в две ддаметрально противоположныя
позицш въ отношении православия, —
есть впрочемъ и третья: это колеблю
щаяся и непостоянная позиция Велеградскихъ Съездовъ, отклоняющая то въ ту,
то въ другую сторону.
Для насъ наиболее пргемлемьнмъ яв
ляется первое течете, которое я, по
месту его особо сильнаго развития, назо
ву амейскимъ течешемъ.*)
Основой идеолопи и практической дея
тельности монаховъ ордена Соединения
Церквей (Въ Атау) является твердо устоявшшся и вполне сознательный upeнизмъ, искреннее уважеше къ своеобразйямъ русской религиозности, незыблемая
вера въ то, что только въ чувстве любви
ко Христу и другъ ко другу, можно вновь
обрести утраченное сознание духовнаго
онтологическаго братства всвхъ христ1анъ.' Амейсюе монахи много трудятся
надъ темъ, что бы возможно шире и пол
нее ознакомить, католический миръ съ
неисчерпаемыми богатствами и красота
ми православия, явить Западу русское
благочеспе такъ, какъ оно есть на самомъ дьле. Надо только пожалеть,
что тяжелыя нынешшя условия русской
церковной жизни не позволяютъ намъ
оказать должное содействие амейскимъ
братьямъ, и, что ни одинъ изъ русскихъ
монастырей не въ состоянии сейчасъ ис
полнять подобную же работу въ отноше
нии католичества, знакомя
русский
народъ съ его внутреннимъ богатствомъ
и раскрывая общую съ православиемъ
основу релипозной психики Запада и
Востока.
Деятельность амейцевъ, доказывая,что
сознание сестринства Церквей и искрен-

няя любовь къ православ!ю до сихъ поръ
живы въ католическомъ Mipe, лучше
всехъ другихъ средствъ и методовъ ведетъ къ цели пропаганды Единства. Поэ
тому, тотъ путь, который вибрали скром
ные бельпйсюе монахи, ученики и по
следователи незабвеннаго кардинала
Мерсье, мы должны признать удачнымъ.
Но, какъ я уже сказалъ, есть и второе
течете, обнимающее собой очень пестрыя
и разнородныя группы. Главнымъ образомъ къ нему принадлежать галицшсюе
yHi аты во главе съ Шептицкимъ, и
полуэкзотичесюе «pycckie конвертиты»,
безплодно но упорно пытающиеся взять
моношхшю на истолкован! e «Гате russe»,
и интеллектуальное посредничество меж
ду Востокомъ и Западомъ.
Третьимъ составнымъ элементомъ этого
течешя являются лольсше !езуиты, не
давно начавшие принимать въ Орденъ
лицъ восточнаго обряда и, спещально
для конвертитовъ, открывшее новую се
минарию, — т. назыв. «Albertinum».
- У многихъ представителей этихъ гр уппъ
идеология заменена простымъ непонимаHieMb действительнаго положешя дела,
фанатизмомъ, и наивнымъ представлеHieMb о возможности усиленной пропа
гандой, чуть не завтра же, достигнуть
Соединения Церквей.
He обладая широкимъ кругозоромъ,
сторонники этого направления въ каче
стве тактики выбираютъ пути грубаго
прозелитизма среди шаткихъ въ в е р е
русскихъ; они какъ бы надеются, что
имъ удастся методомъ персональныхъ
конверсш, обратить въ католичество весь
150-миллюнный руссюй народъ.
Основной и главной ставкой лицъ,
сплоченныхъвокругъ «Albertinum»-a, яв
ляется создание конкурирующей съ пра
вославной Церковью, русско-католиче
ской Церкви восточнаго обряда, которая
должна принимать въ свое лоно всвхъ
Щ См. статью оЩого ЙЗЪ монаховъ Амей- конвертитовъ по-одиночке, такъ-чтобы
скаго монастыря, Въ Вестнике № IX 1927 г. сама Церковь православная была остав— 30 —
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лена въ стороне и вопросъ о соединении
былъ разръшенъ фактически безъ нея.
Избъгать того, что бы иметь дело съ
организащей и стараться влиять на
отдъльныхъ членовъ — это старая тактика давно применявшаяся католической
пропагандой въ Россш и никогда не
увенчивавшаяся сколько нибудь значительнымъ и зам'втнымъ усп'Ьхомъ. Такимъ же образомъ проповьдывали мисси онеры среди еретиковъ или язычниковъ,
— ДОНЫНБ еще этотъ опытъ китайской и
африканской пропаганды тяжелымъ бременемъ привычки виситъ на ордене 1езуитовъ и заставляешь ихъ избирать тотъ же
проторенный путь и въ Россш. Не приходится особо подчеркивать, что въ отношеши православия (инослав1я, но не
ереси — съ точки зрения католиковъ),
не могутъ быть применяемы подобные
методы. Действительно въ Церкви, какъ
въ обществе верующихъ, кроме видимой
есть еще и невидимая сторона, заключающаяся въ незримомъ присутствии самаго
Спасителя, въ наличш благодати и даровъ Духа Святаго
Церковь, какъ таковая, какъ невеста
Христа, разъ возникнувъ, имеетъ реальное бьиПе, независимое отъ в'ьруюшихъ,
она есть мистическая
универсала,
способная существовать даже и тогда,
когда Н-БТЪ людей. Благодать сама по
себе не изсякаетъ, она не можетъ уменьшиться или ухудшиться, измениться количественно или качественно, въ зависимости отъ уменьшения или увегичешя
числа членовъ Церкви.
Невидимая православная Церковь осталась бы и тогда, когда все, или почти
все ея члены по-одиночке, перешли бывъ
Католичество — это была бы Церковь
ангеловъ и святыхъ.
3-го марта скончался въ Софш митро
форный прото!ерей Василш Флоровстй.
Покойный былъ долгое время настоятелемъ
Кафедральиаго собора и ректоромъ семинарш въ Одессе.

Благодать Православной Церкви можетъ слиться съ благодатью Церкви римской только въ томъ случае, когда Церкви, какъ таковыя, какъ организмы, сольются и объединяется, переходъ отдъльныхъ членовъ никакого значешя .иметь
не можетъ.
р я м о непонятно, какъ искушенные
въ«юридизм'в»ивътонкихътолкованияхъ
1 усова Общества проглядели это
вошющее противоречие между ихъ такдогматически установленной,
мистической и благодатной равноцънноЦерквей. Я приписываю это
только старымъ привычкамъ миссионерб т ы , запоздалымъ реминисценинертной неспособности переустроить и реорганизовать аппарате церо й пропагандной работы.
Только что изложенное течение — стар у п а же амейскихъ монаховъ явболее новымъ и жизненнымъ явлешемъ
^
Радостно приветствуя продолжателей
славныхъ традиции епископа Мерсье,
мы-должны решительно отметать попытпрозелитизма въ духе Ьсафата Кун> Д и в н ы м и учениками котораго
являются отцы изъ А1ЬегИпшп-а. Мы
^римъ,
завоевательныя тенденщи
понемногу отпадутъ и восторжествуютъ
*> ? Ш ™
Р^
™
любовью. Пока же, наблюдая
выжидая, мы должны сказать нашимъ
католическимъ братьямъ, что «не все
У™
У
поэтому надо
тщательно и осторожно выбирать праУ * ° дорогу.
ВалерГй
Вилинский.
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1 января 1928 г. Брно.
Въ Софш онъ принималъ живейшее
участ!е въ работе кружка нашего Движеш я и былъ большимъ другомъ нашего
дел|р|
Миръ праху его.

ОГЛ АВЛ EH I E JMS 4.
1. Путь къ Святой Пасхъ. — Еп. Веньяминъ
2. М1ръ окрадываемый. — Ив. А. ЛаговскШ
.
3. Земля и вселенная. — Н. М. Зерновъ
4. Добротолюбие:
а) Св. Ефремъ Сиринъ
Щ
б) Св. 1оаннъ ЛЪСТЕИЧНИКЪ . . —
5. Кризисы въ кружкахъ. — Проф. Коринчевскш
6. Недъля труда и радости. — К. М. Переншева и И. А. ЛаговскШ
7. Наша жизнь
8. Пути католической пропаганды. |— В. Виленскш
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В ъ виду недостатка м-Ьста, хроника будетъ п о м е щ е н а в ъ елъдующсмъ номеръ.
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Издало только что к н и г у о П р а в о с л а в ш изв-Ьстнаго болгарскаго

5

5

5

Furche-Verlag въ Берлина
Проф.
Горячо рекомендуемъ

I

богослова,

Ц а н к о в а.

ВСБМЪ

Щ

заинтересованнымъ л и ц а м ъ .
РЕДАКЦ1Я ВЪСТНИКА.
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Вопросы релипознаго воспиташя
§ и образования
в ы п . I и I I . — Ц-вна за в ы п у с к ъ 12 ф р . съ п е р е с ы л к о й .
Содержан1е
1-го в ы п . : о. С. Четвериковъ «О р е л и п о з н ы х ъ запросахъ
д-втей и подростковъ». В . В_. З ъ н ь к о в с г а й «Церковь и школа.» И . А.-ЛаговскШ
« А н т и р е л и п о з н а я пропаганда» С. С. Ш и д л о в с к а я «Эволющя р е л и п о з н а г о вос
питания в ъ Америке». Х р о н и к а .
Содержан1е
2-г о в ы п . : Г . В . Флоровсгай « В о ц е р к о в л е т е школы».
И . А . Л о г о в с т й , А н т и р е л и п о з н а я пропаганда, о. А . К а л а ш н и к о в ъ «Руководи
тели юношества и программа з а к я т Ш . В . В . З'вньковскШ, «О руководителяхъ
юношескихъ организаций». Л . А . Зандеръ, «Православное богослужеше, к а к ъ
основа р е л и п о з н а г о в о с п и т а ш я » . Х р о н и к а . Библ1ограф1я.

«Протоколы работъ комиссш законоучителей
Педагогическаго Съезда 1925 г. въ ПрагЬ»
подъ р е д а к щ е й и съ предислов!емъ о; npotoiepeH С. Ч е т в е р и к о в а .
Съ требовашями обращаться на складъ и з д а т я : 131, A v . J e a n J e a u r e s , P a r i s X I X .
Тамъ ж е можно п р ^ б р ъ х т и и в с ъ и з д а т я Педагогическаго Бюро в ъ П р а г е .

Imp. de Navarre, 5 , rue des Gobelins. Paris ХШ,

„Б-ВЛОЕ

ДФЛО^Щ

Л-Ьтопись Бълой Борьбы.
Матер1алы, собранные и разработанные Барономъ П. Н . Врангелеиъ, Герцогомъ
Г. Н . Лейхтенбергскимъ и СВЪТЛ-БЙШИМЪ Княземъ А. П. Ливеномъ.
П о д ъ р е д а к ц i е й А. А. ф о н ъ Л а м п е .
Вышли книги I, I I , I I I и IV. — Готовится къ печати книга V, посвященная
запискамъ Главнокомандующего Русской Арм1ей Генерала- В Р А Н Г Е Л Я .
Ц-Ьна вышедшихъ ккигъ по 1,75 доллара. РедакпДя: BERLIN W 15,-Lietsenburger
Str. 43 IV. — Складъ: «Градъ Китежъ», BERLIN W 62. Kleist. Str. 2 1 . К-во
«Мъдный Всадникъ».
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Съ сентября 1927 года выходить въ Берлина

1

„РУССК1И

4(

колоколъ

mm

mm

E

Журналъ волевой идеи

E

E
§
E
E

Редакторъ-издатель Профессоръ И. А. И л ь и н ъ
Подписка на три номера — 80 амер. цент.; на 6 комеровъ — 1,60 ам. доллар.
Деньги принимаются въ любой валют* по курсу дня по адресу секретаря редакпДи А. И . Бунге. Розничная ц-Ьна одного экземпляра -— 36 амер. центовъ.
Адресъ редакпДй: BERLIN W 50, Augsburger strasse 56 IV.
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§ j | Бюро антнкварката щШ
по богословскижъ и релиНознымъ сочинетямъ
Принимаются заказы на бсгослужебдья, богослов«ая, релийозаыя книги
и акаеисты.
На запросы, письменные ответы.
Имъются
1) Великое въ маломъ. С. Налуса.
(изд. издашя:
11) «Добротолюб1е»—въ 5-ти томахъ (Аеон,
1911 г).
изд.)
2) Прославлен1е св. Тихона Задонскаго
(Роскоши, юбил. изд. 1911) 12) Толковаше на Апокалипсисъ Аднрея.
Арх. НикеосарШскаго.
;(въ пер.)
3) IepeftcKift требникь. (Син. изд.)
4) Минея общая. (Син. Изд. въ кож. пер.) 13) Кондаковъ, — Иконография Христа.
5) О. 1оаннъ КрскштадтскШ (изд. 1909) 14) Кондаковъ, — Иконограф1я Бож1ей
6) Т в о р е й я с в . Ioaima Златоустаго (Акад.
Матери
изд.)
15) Творен1я св. Кирилла, Арх. 1ерусалим7) Четьн-Минеи (жит!я святыхъ)
скаго.
Синод, изд. на русск. я з .
8) Творесйя св. Иннокент1я Херсонскаго
(Акад. изд. въ перепл.) А К А Ф И С Т Ы : Спасителю, Бож1ей
9) Творешя св. Ефрема Сирина. (Акад. изд.) Матери (чтимымъ ея иконамъ), святымъ.
10) Ж и л я святыхъ:—Бахметьева, Изволь- Пр1емъ по понедъльникамъ и пятнипамъ
сксго, Поселянина и д р . авторовъ.
6-10 ч. вечера и письменно.
Адресъ: Mr. Alexander, 6 rue Eugène Gibez- — Paris (15-е)

Релипозно - общественный ежемЪсячнвкъ
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( Ш годъ издал! я)

Въ отдвл* духовной жизни въ течвнш года будеть напечатано въ извлечешяхъ

«Добротолюб±е»
(Основы православной аскетнкн)
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На водь:
Отд. №
На годъ:
Отд.
Францш
Вь Литв*
35 франк. З ф р .
12 л и т ь .
1.20 л .
Англ1я
Cepola
6 шилл. 6 пенс.
70 динаръ 6 д .
Бельпи
ФинляндДя
9 бельгъ 0.80 б.
55 марокъ 5 к. •
Болгар1я
ECTOHÌH
140 левъ 12 л .
5.50 est. kr., 50 ц .
Чех1и
Геряан1и
5.50 н а р . 0.50 к .
45 кронъ
4 кр,
6.50 л а т ь 0.60 л .
Латв1и
С. Америк* и
12 злот.
1 эл.
Польш*
остальн. стран. 1.50 доля. 0.15 д.
Деньги можно посылать почтовымъ переводомъ, чекомъ или въ пиеьм*, въ любой
валют*.
Рабоч1е и студенты во вс*хъ странахъ, исключая Америку и Англ1ю, при условш
подписки на годъ, могутъ пользоваться скидкой (годовая подписка
1 доллэръ)
;

ITpieMb рукописей, объявлен!й, выдача
всевозмэяыыхъ спразокъ и указанШ, а
также получзн!е подписной платы про
изводится:
I. Во Фра m i n : 1) Вь редакНДн Вестника.
G. Bakhrouchine, 10, Bd. Montparnasse.
Paris XV.
2) M-ntiì Т. V. Eltchminiff, Pavillon Gilly
a v . de la Lantsrns, Nice.
3) V. Svirchtchersky 33, rue Barème,
Lyon.
I I . Въ Г е р м а т и : 1) W. Fedorowsky.
Studentensaal, Französisches Gymn. 6 ,
Reichstagsufer Berlin N . W. 7.
2) W . Messmacher. Unland str. 24, Dresden
3) W. Schwezoff
Bahnhofstr.
6.
II.
Freiberg i. Sa.
Ш . Въ AHrniH: V. Rastorgouieff, 80,
Marchmout Str. London W.C.I.
IV. Въ Югославаи : 1) 1ермонахъ Серафимъ Митрополи}а Скопле.
2) I, I, Trojanoff, Vasina ul. 1 1 . Belgrade.

V.
Въ Чехослова^и: 1) S. MaloJ.pokoJ
с 36, Stud. Domov с. 6 Albertov Vysehrad
Praha. (Лично по субботамъ отъ 1 2 ^
—• 1 Yt подписка принимается ежедневно
отъ 10-11).
2) A. Cetverikova. Dabroviceva с. 10.
Bratislava.
3) J . Stepanòv, Udolni, с. 7. Brno.
V I . Вь Болгарии:
С.
Покровсшй
Каблешковъ, 5, София.
V I I . Въ Эстон1и
1) V.
Barabalova.
W. Kompassi Т , 16. Reval.
2) D. Masloff. W. Kaslani 10. Tartu.
V I I I . Въ Латвш: A. Bervald. Antonias
tela. 1. Riga.
I X . Въ Польш*. E.
Polonska.
ul.
Kopernicka 15a, m. 7. Lwow.
X . Въ Америк*: О. Sokovich, 1520,
Green str. San Francisco,
California.
X I . ДальШй Востокъ. V.
Kocheneva.
Shtabnaya 191ЛЗ,
New-Town, Harbin.
X I I . Въ Б е л ь й и : M-me M. A. Petroff, J e t t e
St.-Pierre, Hôpital Brugmann, Bruxelles.

Ц*на номера — 3 франка.
Редакторы: И. ЛаговскМ
Иа 3«рНОВ)Ъ
Soe. Anon. Impr. « • Ыатап*. i . гас 4 м Gobelin*,

Le Gérant: M. Bisnovaty.

tels.

