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3-й гсдъ и*дамя,

Цтьш з ф1-

шт mimmi штт m nil n uni
10, Bd. Hlontparnasse, Parle (15).
Фр

Фр.
Библ1я и Новый Зав*тъ отъ
2,50
Въстникъ за 1927 г
.
—
Четыре Евангелм, по
0,10
Пр. 1оаннъ Кроншт. — Моя жизнь
Св. Евангелие на церк.-слав. яз
во Христъ
™>~~
Изр-Ьч. преп. Исаака Сирянина: пла
Иэъ дневника о. I. Кронштадте». . . . / ,
мен, вещей (ЛНръ во Христе)..
4,—
200 главъ Пр. 1оанна лествичника... 2,—
Святоот. толк. ЕвангелЫ. Вып. I. ЗаМолитвословы, по
2, 5 10,
повъди Блаженства
3,25
Акаеистъ къ причащен!»
А—
Наставлеше къ иcпoвtди . . . . . . . . . . А — ЛЕКШИ ПРОФЕССОРОВЪ
БОГОСЛОВВеликимъ Постомъ. — Прот. С. ЧетСКАГО ИНСТИТУТА ВЪ ПАРИЖЪ:
вериковъ
• • ••
*
Аппологетика
— Проф. Зънысовскш.
Вопросы релипознаго воспитанм и
I, П, III ч. по
3,70
образованы. Вып. I, П и III п о . . 12,—
Новый Завътъ — Прот. Безобразовъ 3,50
Женское церковное служен».
—
ВетхШ Зав*тъ — Проф. Карташевъ.
Проф. ТроицкЫ
••• А—
I, П ч. по
4,—
Душа Православи. — Проф. А р Истор1я Церкви — Проф. Карташевъ.
сеяьевъ
1; * '
1-ГУ ч. по
3,50
Православ1е и католичество прот. Н.
Патролога — Проф. ФлоровскШ. I,
Сахарова
•
>
II ч. по
5,—
Руководст. по предм. паст, богосло
Педагогика — Проф. ЗъньковскШ...
7,50
вы. Еписк. Дам1анъ
о,—
Bet. издан!я Y . М. С. A . P R E S S .
За пересылку во Францш 10 прои, заграницу 15 проц. со стоимости.
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РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТ1АНСКОЕ
ДВИЖЕН1Е ЗА РУ \
БЕЖОМЪ ИМЪЕТЪ
СВОЕЮ ОСНОВНОЮ ЦЪЛЬЮ ОБЪЕДИНЕ- '•
HIE ВЪРУЮЩЕЙ
МОЛОДЕЖИ ДЛЯ СЛУЖЕН1Я ПРАВОСЛАВ:
НОЙ ЦЕРКВИ И ПРИВЛЕЧЕН IE КЪ ВЪРЪ ВО ХРИСТА НЕВЪ- I
РУЮЩИХЪ.
ОНО СТРЕМИТСЯ
ПОМОЧЬ СВОИМЪ ЧЛЕНАМЪ
:
ВЫРАБОТАТЬ
ХРИСТIАНСКОЕ
М1Р0В033РЪН1Е И СТАВИТЬ
\
СВОЕЮ ЗАДАЧЕЙ ПОДГОТОВЛЯТЬ ЗАЩИТНИКОВЪ ЦЕРКВИ И '•
ВЪРЫ, СПОСОБНЫХЪ
ВЕСТИ БОРЬБУ СЪ СОВРЕМЕННЫМЪ
:
АТЕИЗМОМЪ И
МАТЕР1АЛИЗМ0МЪ.
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Отъ
Въ распоряжети Редакцш имеется несколько экземпл. «Вестника» № 1 за
1928 г. и несколько полныхъ комплектовъ (3 выпуска) Протоколовъ семи
нария о. Серия Булгакова о Царстве Бож1емъ.
ЦеНА 4 фр. съ пересылкой.
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Ж е л а ю n p i o ô p i c T H п о л н ы й комплекта В-Ьстняка
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Органа Русскаго Студенческаго Христанскаго Движенм за 1926 годъ, или, хотя бы,
распроданные номера (1-10 вкл. 1926 г.).

S

Съ предложением обращаться: Г. Беннигсенъ, 59, Rue de la Barre. UH le.
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СледующШ номеръ Вестника выйдетъ въ двойномъ размере (№№ 1 - 2 )
О Бянваря.
Ъ Я В Л E H I Я:
Ц Ъ H Ы HвъАсередине
фр.
75.—
ц е л а я страница
»
40.—
Половина страницы
>
20.—
Четвертая часть страницы
10.—
Услов1я подписки на последней странице обложки
Адрегь РедашЦи:

N. Z E B N O P F , 1в, Boulevard M o n t p a r n a i s e , Paris ( X V )

Tél. Ségur 31-68.
Издаже P. С. X . Движешя За Р у б е ж о м ъ .

Редакщи :

Три года тому назадъ, перваго декабря 1925 г. былъ выпущенъ первый номеръ
«Вестника». За эти три года много событШ произошло въ жизни «Въстника», и мы
его работники, пережили и рядъ успъховъ и рядъ неудачъ. Но чъмъ дальше разви
вается нашъ органъ, тЬмъ яснее становится намъ, къ какому большому и ответ
ственному дълу призванъ «Въстникъ», и какъ далекъ онъ еще отъ осуществлена
поставленныхъ передъ нимъ заданлй. Но несмотря на свои недостатки, «ВЪстникъ»
уже имеетъ кругъ постоянныхъ читателей, выходящШ далеко за пределы Движешя, и мы можемъ съ удовлетворешемъ отметить постоянный ростъ интереса къ
нему со стороны русскаго общества.
Въ настоящее время «Въстникъ» выходитъ уже въ 1.350 экземплярахъ, но,
конечно, число лицъ, могущихъ заинтересоваться нашей работой, далеко еще не
исчерпано. Шестой Общдй Съъздъ Р.С.Х.Д. единогласно постановилъ устроить съ
15-го по 31 января две недели распространен «Вестника». Въ эти дни каждый
членъ Движешя долженъ придти на помощь нашему журналу и найти хотя бы
одного годового подписчика. Съвздъ высказалъ твердое убеждеше, что каждый
изъ насъ сделаетъ это и журналъ прюбрететъ 400 новыхъ подписчиковъ. Это откроетъ возможность для дальнейшего улучшешя и расширен1я нашего органа.
Редакция «Вестника» обращается ко всЪмъ членамъ Движешя, ко всЬмъ читателямъ и друзьямъ нашего журнала съ горячей просьбой сделать все, для успеха
кампанш.
6ИБЛН0ТЕКА-ФСНД
-РУССКОЕ ЗАРУБЕЖсЕ»

Редакщя.

_М0ША,НИЖНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ 2

СЪ ТОГО БЕРЕГА.
(ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА

Тонкая бумага, подслеповатый, изно
шенный шрифтъ, новое правописаше, гдъ
все буквы «на одно лицо» — словомъ, по
внешности — обыкновеннейшее, типич
нейшее советское издаше. Но чемъ боль
ше вчитываешься, вдумываешься въ сероватыя строчки, тЪмъ дороже становятся
оне: словно слышишь голосъ безконечно
близкаго и родного человека, съ которымъ и встретиться въ живыхъ не чаялъ.
«Календарь Православной
Патр1аршей
Церкви», изданный въ советской Россш
— какъ то странно думать объ этомъ, не
верится.
Часто говорятъ, что Роспя отреклась
отъ своего имени, приняла новое СССР.
По отношешю къ оффишальнымъ советскимъ выступле'иямъ это верно, хотя
и не совсемъ: и здесь все чаще начинаетъ встречаться старое, величавое — Росая. Что же касается Православной Церк
ви — скорбнаго сердца и живой памяти
земли Русской — то Она, очевидно, знаетъ и ведаетъ только Росою. «Годъ издашя третш, 11-й отъ возстановлешя
патр!аршества въ Россш, третгё со дня
кончины святейшаго латр1арха Тихона
(съ 25-го марта — 4-й г о д ъ ) » — гла
сить надпись на первой странице — об
ложке календаря.
Въ центре, какъ символъ Русской Зем
ли, средоточ1е ея надежды и уповашя —
изображеше храма Васцгйя Блажерлчзго
въ Москве. По одну сторону изображешя — радостное, «пасхальное» утверждеше непреложности, несомненности факта
Боговоплощешя. « И слово стало плотвд и
обитало съ нами, полное благодати и
истины, и мы видели Славу Его, Славу,
какъ Единороднаго отъ Отца» (1оан. I,
14). И ниже — звучащее, какъ гимнъ,
огнедухновенное слово апостола я?ыковъ

1928 ГОДЪ, У Ф А )

«Вел1я благочест1я тайна — Богъ явился
во плоти, оправдалъ Себя въ Духе, показалъ Себя Ангеламъ, проповеданъ въ народахъ, принять верою въ м1ре, вознесся
во славе» ( I Тим. 3, 16). Это — ло л е 
вую сторону изображешя. По другую —
въ сильныхъ и точныхъ речешяхъ св.
Апостола и Евангелиста 1оанна Богосло
ва — указаше смысла Боговоплощешя,
раскрьте действ!я въ исторш тайны О ш 
ва; ставшего плотда, раскрьте тайны
Церкви — «Я есмь путь, истина и жизнь»
(1оан. 14, 6 ) . «Доколе светъ съ вами, ве
руйте во светъ, да будете сынами света»
Поан. 12, 3 6 ) . « Я светъ лпру» (1оан. 8,
12).
Внизу, подъ изображеше.чъ, смыкая
начало съ концемъ, основаше съ завершешемъ и все погружая въ вечность —
слово Божественнаго Слова о Себе, какъ
Прем!рномъ Логосе всяческаго б ь т я —
« А з ъ есмь Алфа и Омега, — начало и конецъ» (Апокал. 1, 8 ) .
Въ немногомъ сказано все.
На заглавной — титульной — страни
це этого календаря, изданнаго тамъ, въ
далекой Уфе, необходимо остановиться
такъ обстоятельно, такъ подробно пото
му, что она — замыселъ и вместе тема
всего календаря.
Такъ ничтожны, такъ безконечно огра
ничены возможности появлешя православнаго слова въ печати, что каждая подроб
ность должна быть продумана, выношена;
каждое слово должно не только звучать,
но и говорить со властью. Это не просто
«взялъ да и написалъ», а особое служеше, дело, къ которому нельзя приступить
иначе, какъ «со страхомъ и трепетомъ»,
какъ «съ верою и любовью». Ревность о
Боге, о славе Церкви, любовь великая,
скорбь святая и гневная о себе, о своемъ

народе должны быть собраны въ остр!е
слова и, напоивъ его виномъ смысла и
правды, должны сообщить ему силу « г л а голомъ жечь сердца людей». И обыденнейшая,
безцветная изъ
безцветныхъ,
пустословная ( « в с е врутъ календари»)
матер1я этого календаря неожиданно оду
хотворилась, преобразилась
въ слово о
вечности.
Повитый
сознашемъ
ответственной
значительности каждаго слова, вспоен
ный духомъ мудро - скупой требователь
ности къ .каждой печатной строчке, ка
лендарь Православной Патр1аршей Церк
ви превратился въ строгую, сжатую, въ
своей сжатости доведенную до горешя,
сильную проповедь и вместе — въ жи
вую систему Богослов!я.
Сильнейшее

внутреннее

действ1е

ка

лендаря, его огневая сила достигается при
помощи самыхъ,
тельныхъ

казалось

средствъ:

просто

бы, незначина

каждой

* ) Эти свъдъшя такъ значительны, такъ
определенно говорятъ, что патр1аршей Церк
ви удалось возсоздать более или менее пра
вильную и налаженную систему церковнаго
управленш, что приведемъ ихъ хоть бы и въ
примечанш, почти полностью.

Управлеше ВсероссШской Православной
Патр1арх!ей
Местоблюститель Патр!аршаго Престола Его
Высокопреосвященство Высокопреосвященный
Петръ, Митрополитъ КрутицкШ.
Заместитель Местоблюстителя Высокопресвящ. Серг1й, Митрополитъ Нижегородски.
(Москва, Сокольники Ул. Короленко № 3/5).

Временный Патр1арний Синодъ
Высокопреосвящ.
АрсенШ,
Митрополитъ
НовгородскШ (въ данное время Михаилъ, мил.
КлевскШ и ГалицкШ (примеч. автора).
Серафимъ (Александровъ) м. Тверской.
Сильвестръ
(БратановскШ) арх1еп. ВологодскШ.
Павелъ (Борисовскш) арх1еп. ВятскШ.
Севастьянъ (Вести) арх!еп. Костромской.
АлексШ (СиманскШ) арх1еп. ХутьгнскШ.
АнатолШ (Грисюкъ) арх. СимарскШ.
Филиппъ (Гумилевсктй) — ЗвенигородскШ.

странице надъ и подъ обычнымъ для ка
лендарей текстомъ — числа по новому и
старому стилю, святые, празднуемые въ
данный день, кратюя житшныя сведешя,
замечашя относительно богослужебной
практики, данныя о действующихъ общихъ — всероссшскихъ — и местныхъ
— епарх1альныхъ церковно - административныхъ органахъ*), указашя относи
тельно методовъ борьбы съ сектантством ь
съ присоединешемъ сводни важнейшихъ
текстовъ, сводка
всехъ законовъ и
декретовъ, касающихся «объединенШ верующихъ» — помещены набранные бо
лее крупнымъ шрифтомъ библейсюе и
евангельсше тексты, выдержки изъ святоотеческихъ творешй. Выборъ сделанъ
изумительно. Когда хочешь извлечь изъ
этихъ надстрочныхъ и подстрочныхъ сокровищъ наиболее примечательное, съ
изумлешемъ замечаешь, что это невоз
можно. Все — примечательно, все вы
брано такъ, что каждый текстъ, каждая
Константинъ еп. (сейчасъ арх*еписк. СумскШ.
Серий
(Гришинъ)
управляющие
делами
канцелярии Синода.

Управлеше Православной Уфимской
ЕпархЫ
(Находящейся
въ молитвенно - каноническомъ общенш съ Замещающимъ Патр1арш.
Мъстоблюстителя Высокопреосвященнъйшимъ
Серпемъ и состоящимъ при немъ временнымъ
патр1аршимъ священ. Синодомъ).
Управляющие епархГей 1оаннъ, епископъ
Давлекансмй, назначенный указомъ Св. Патр!арха Тихона, (и далее слъдуетъ датирован
ное перечислеше послъдующихъ актовъ Св.
Патр1арха Тихона, Мъстоблюстителя Патр^ар.
Престола Митроп. Петра и замъщ. Местоблю
стителя м. Серия, подтверждающихъ это назначеше).
Преосвященные викарш —• полусамостоя
тельные епископы (мера предосторожности на
случай возобновлешя гонешй (примеч. авто
ра) — Маркъ и Серафимъ; епископъ Вешаминъ.
Епарх1альный Советъ — указаны пять фамилШ (двое — м!ряне). .
Комисая по производству испытание на священнослужительсюя и псаломщическщ места
(названы три фамилш).
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цитата BovKiefl. стрелой рапятъ сердце,
высъкаютъ изъ него искры святыхъ желашй.
Календарь
—
пламенеющей
мечъ,
ocTpie котораго обращено противъ совре
менной личины Россш; онъ — сильное и
яркое обличеше духовной неправды, лож
ности того пути, къ которому зовутъ, на
который влекутъ Pocciro безумцы, кмняице
быть ея вождями.
Самое большое место среди текстовъ и
святоотеческихъ изреченш, разсыпанныхъ
на
страницахъ
календаря,
занимаютъ
тексты и изречешя, призывающее къ люб
ви, раскрывающее животворящую, сози
дательную силу ея, свидетельствуюице,
что только рожденное отъ любви и черезъ любовь несетъ въ себе семя жизни.
«Больше всего облекитесь въ любовь, ко
торая есть совокупность совершенствь
(Колос. 4, 3) — каждой страницей «ка
лендаря» научаетъ, со властью зоветъ
Церковь. «Любите враговъ вашихъ и бла
готворите и взаймы давайте, не ожидая
ничего» ( Л у к . 6, 35). «Единственный способъ къ познашю Бога — есть доброта»
( С в . АнтонШ В е л и к ш ) .
Все чудодейственныя речешя новозаветныхъ писанш о «пути совершеннейшемъ любви» (1 Корине. 12) приведены
въ надстрочныхъ и подстрочныхъ обращешяхъ — увещашяхъ календаря.
Надменному паеосу человекобожества,
— соблазну веры въ титаническую силу
и мощь «человечества — пролетар1ата»,
которыми пытается обольстить, смутить
Pocciro широкошумная проповедь безбожнаго коммунизма, календарь Патр1аршей Церкви противопоставляетъ указан!я
на суровую, но въ самой суровости бла
годатную — непреложность Вечныхъ Законовъ Правды Бож!ей, обдичаетъ ги
бельную ложь превознесешя человека
паче Бога, обнажаетъ пустоту надеждъ
«устроиться безъ Б о г а » . «Ожидаете многаго, а выходить мало. За что? За домъ

Мой, который въ запустеши, тогда какъ
вы бежите» (Аггея 1, 9 ) .
Въ услов!яхъ сов. жизни скорбно гневное слово пророка звучитъ потря
сающе. Проекты, планы, подъ часъ, дей
ствительно, гигантское, граничащее съ
самоубшствомъ напряжете воли, само
сжигающаяся лихорадка призрачной де
ятельности*), обещашя «покорить при
роду», переполнить матер1а.тьными блага
ми помимо Бога, противъ Бога, силою
техники «ращоналнзацш», научнаго земледе.д!я — и все впустоту, все какъ изну
рительный бегъ безъ цели, безъ отдыха.
Небо становится «медянымъ»—жжетъ,
но не дождитъ, земля закрываетъ свои
рождаюгщя недра, сжимается, трескает
ся; отовсюду смердитъ духомъ тлешя,
разложешя. Во-истину «ожидаете многаго, выходить мало». «Пустымъ — пустое,
полнымъ — полное» (3 Ездры 7, 25) продолжаютъ изречешя на страницахъ ка
лендаря, указывая основную причину то
го,
почему при надменной
спесивости
ожидаемаго, такъ мало, такъ ничтожно
получаемое, достигаемое. «Мститель Гос
подь, продолжаютъ они, и страшенъ во
гневе своемъ (Наумъ 1, 2 ) . «Господь дЬлаетъ нищими и обогащаетъ, унижаетъ и
возвышаетъ, изъ праха подъемлетъ» (I
Царствъ 2, 7-8).
«Проклятъ человекъ,
который надеется на человека и плоть
делаетъ опорой и котораго сердце уда
ляется отъ Господа» (1ерем1я 17, 5 ) .
Отъ изнуряющаго бега въ пустоте, отъ
явнаго безумая надежды на «плоть» Цер
ковь чрезъ свой календарь - проповедь
умоляетъ, убеждаетъ, нудить обратиться
къ Тому, Кто сказалъ о Себе: « А з ъ
еомь путь, истина и жизнь!
«ЖаждущШ пусть приходить и желающШ пусть
беретъ»
(Откров. 22, 17) — зоветъ
* ) Недаромъ умерили въ начале этого го
да директоръ Государ. Института по переливашю крови Богдановъ говорилъ о новомъ
виде нервной болезни «советской изношенно
сти».
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она. «Обратитесь ко мне и я обращуся къ вамъ, говоритъ Господь Саваоеъ ( З а х . 1, 3 ) . «Памятовать о Б о 
ге необходимее, нежели дышать, и если
можно такъ выразиться, кроме сего не
должно и делать ничего иного» ( С в . Григор1Й Богословъ).
Календарь постоянно напоминаетъ, что
Церковь живетъ и действуетъ въ услов1яхъ жесточайшей духовной брани, въ
скорби и тесноте военнаго лагеря. Къ
внутренней собранности, къ жертвенной
готовности отдать все—до жизни включи
тельно—за правду, за веру—воспитываетъ онъ. Звонкая медь воинской трубы
слышится въ словахъ она будитъ духовно
задремавшихъ, подбадриваетъ изнёмогающихъ. «Спасайся, Сюнъ, обитающш у
дочери Вавилона» (Захар. 2, 7 ) . « Н е под
чиняйся человеку глупому и не смотри на
сильнаго. Подвизайся за истину до смер
ти, и Господь Богъ поборетъ за тебя»
(Сир. 4, 31-32). «Дети, ревнуйте о За
коне и отдайте жизнь вашу за заветъ отцовъ вашихъ» (1 Маккав. 1, 50).
Мы привели только ничтожную частич
ку изъ техъ, действительно, жемчужинъ
вечности, которыми съ благоговейной и
ревнивой
любовью, изъ избраннейшаго
избирающей
наиизбранное,богато
рас
цвечены страницы календаря. Но и этихъ
росинокъ, думаемъ,
достаточно, чтобы
ощутить все напряжение мысли и воли,
всю силу любви и скорби, которыми дышетъ, которыми питаетъ календарь.
Особое и тщательное внимаше въ ка
лендаре уделяется порядку и чину бого
служебному.

Составители его постоянно

напоминаютъ о типиконе, терпеливо вослитываютъ вкусъ къ строгой
тельной,

не

дающейся

уставнаго богослужешя.
зываются

особенности

и взыска

сразу

красотв

Постоянно ука
той или другой

службы, последоваше наиболее трудныхъ
чиновъ

приводится

ЦБЛИКОМЪ;

мнопя

службы, въ частности все службы стра
стной недели снабжены краткими, но ис
черпывающими объяснешями, раскрываю
щими смыслъ и значеше священныхъ вос
поминаний и с о б ь т й , пр1уроченныхъ къ
данному дню.
Ежедневныя апостольсюя и евангельсюя чтешя выделены въ особый отделъ;
они расположены по числамъ месяцевъ,
очевидно для того, чтобы всякш благого
вейный {ерей, всякШ благочестивый М1рянинъ безъ затруднешй могъ бы найти и
прочитать положенное на данный день.
Въ чине Воздвижешя Честнаго и Ж и 
вотворящего Креста Господня и во многолетствованш «царскихъ часовъ» ( т е р минъ сохраненъ) приведены оффищальныя формулы пресловутаго «молешя за
власть». « Е щ е молимся о земли нашей
РоссШтей и о властехъ придержащихъ,
да тихое и безмолвное жит1е поживемъ»
(Ектешя изъ чина Воздвижешя Креста
Господня)
— формула апостольская!
«Страны нашея властемъ придержащимъ
и всемъ на пользу общую благочинно
служащимъ
и труждающимся подаждь
Господи, во здрав1е души и тела тишину
и всякое твое во благо поспешеше на
многая л е т а » (Многолетствоваше Цар
скихъ часовъ).
Формулы такъ сдержано - просты, такъ
соответствуют духу Христовой Любви и
мира и въ то же время такъ отвечаютъ
достоинству Церкви, что ихъ нельзя на
звать иначе, какъ мудрыми. Среди настав
лений о порядке
и чине
церковныхь
службъ видимо сознательно выделенное
место занимаютъ главы, говорянця о Б о 
жественной Евхаристш. Здесь дается по
дробное объяснеше каждой части литургш, раскрывается внутреннШ смыслъ каждаго отдЬльнаго священнодейств1я, вы
ясняется символическое значеше священ
ныхъ одеждъ, священныхъ сосудовъ, с л о вомъ, дается сжатый, но ясный и живой
очеркъ богослов1я литурпи. Примеча-

тельно настойчиво повторяемое указаше
— требоваше о мирномъ устроеши души,
объ отложенш всякой злобы и ненависти
еще до входа въ храмъ, какъ первъйшемъ
и существеннъйшемъ для всякаго, желаю
щего присутствовать при литурпи. Главы
о литурпи вмъстъ съ тъмъ использованы
для раскрыли учешя о Церкви, какъ
соборномъ единстве и чудесномъ сочетанш
великаго
мистическаго
равенства
всЬхъ передъ Богомъ съ 1ерархической
структурой церковнаго тъла.
«Все мы
единое тъло. Все же это сказано, чтобы
мы не возлагали на однихъ
священниковъ, но и сами пеклись о Церкви всей,
какъ о тълъ, всъмъ намъ общемъ» ( С в
1оаннъ Лествичникъ). И вместе съ темъ
изъ всего, что говорится въ главахъ ка
лендаря, посвященныхъ евхаристш, съ не
обходимостью выростаетъ «твердая, какъ
сводъ небесный» уверенность—убежден
ность, что священникъ, какъ совершитель
таинствъ, какъ служашдй алтарю, суще
ство какъ бы иной природы, онъ « в е н чанъ церкви», «выделенъ», въ «иное быTie включенъ» — «священенъ».
При просмотре
чувствуешь

органическую,

мую свяеанность
прошлаго

календаря все время
всего

нерасторжи
многовекового

Православной Церкви

современнымъ

историческимъ

съ ея

положе -

шемъ. Все вечное въ минувшемъ

опыте

верджены ея сознашемъ, какъ внутреннш
исторически грани, какъ незабываемыч
хронологичесюя даты.
Показателенъ въ
этомъ отношенш «хронологически? пере
чень важнейшихъ церковныхъ событш»,
приводимый въ календаре. Среди основныхъ моментовъ
церковной
жизни —
вселенсме соборы, приняпе
св. Равноапостольнымъ Константикомъ хрисианства, учреждеше Синода при имп. Петре
I, — какъ важнейиие, поворотные отме
чены и таюе моменты: 1917 г.—первый по
местный соборъ Православной РоссШской
Церкви и возстановлеше патр1аршества;
1923 г. расколъ обновленчества; 1925 г.
Т С в . Патр1арха Тихона; 1926 г. — нача
ло раскола, возглавляемаго арх1еп. Григор1емъ ( В В Ц С ) ; 1927 г. утверждеше при
замещающемъ
местоблюст.
м. Серии
временнаго патр1аршаго Синода. Не переживъ этихъ моментовъ, какъ судьбоносныхъ въ исторш Русской Православ
ной Церкви, нельзя понять совершающагося въ ней.
Въ заключеше хочется

отметить еще

одну характернейшую особенность

стиля

и духа календаря — отсутств!е и тени
какой бы то ни было духовной успокоен
ности,

примиренности,

полонъ

бдительной настороженности,

дебелости;

онь
въ

каждой строчке сквозитъ острая зоркость
стража, воина на ответственнейшемъ по

Церкви свято хранится Ею, благоговейно

сту.

чтится Ею. Ничемъ она не пренебрегла,

сравнительно спокойное

Наступившее

въ

ничемъ

жизни

церкви

состояте — не

(15-го ш л я

долпй миръ, не прочное совместное су-

день св. князя Владимира, 30 августа —

ществоваше, а лишь временное перемир1е,

« с л у ж б а победы»

победы

коротенькая передышка. Все какъ будто

императора Петра I надъ шведами) и пе

бы тихо, спокойно, но не сегодня-завтра

не поступилась —

(воспоминаше

ренесете мощей св. благовернаго и ве

снова

ликаго князя Александра Невскаго) — но

могутъ наступить времена, когда во всемъ

вместе

можетъ

съ темъ, (Православная Церковь

разразится
оказаться

гроза

гоненш; опять

недостатокъ,

когда

въ Россш обращена уже и къ новому въ

книгъ богослужебныхъ не достанешь, ко

своемъ историческомъ

гда «жестоюя ради нужды» придется « п о 

пути.

Недавняя с о б ь т я церковной жизни ут-

пиками

немудрящими»

изъ новенькихъ

окормляться, службы Божти править съ не
опытными дьячками изъ любителей. С о 
ставители календаря всемъ выборомъ матер1ала, обилтемъ церковно - литургическихъ сведЬнш, цЬлымъ рядомъ приме-

чанш и указанш говорятъ, что они всего
ожидаютъ, ко всему готовы, что ихъ не
застануть враоплохъ.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ Д 1 А Г Р А М М А .

сш, помъщенныхъ на страницахъ нашего жур
нала. Съ показашемъ д!аграммы интересно и
поучительно сопоставить недавнее горькое
признаше одного изъ наиболъе видныхъ ру
ководителей безбожной работы небезызвъстнаго Е. Ярославскаго — «религюзныя органи
зации до сихъ поръ имъютъ неизмеримо боль
ше средствъ для своей пропаганды, нежели
мы — безбожники коммунисты». (Ръчь нд
съъздъ корресп. Учит. Газеты отъ 28/1Х/28).

Приводимъ изъ газеты «Безбожникъ»
диаграмму, изображающую, какъ соотношеше
между числомъ существующихъ дъйствующихъ церквей и количествомъ«учреждешй»
пропаганды безбож!я, такъ и степень распро
странена вл1яшя «церковниковъ» и воинствующихъ безбожниковъ. Данныя д1аграммы яв
ляются прекрасной иллюстращей къ ряду ста
тей о П О Д В И Г Е православной Церкви въ Рос-

О

И. Лаговскш.
Парижъ.

р а б о т Ь молодежи въ о г р а д Ь церкви.

На 6 общемъ съезде подъ Амьеномъ
много говорилось объ ответственныхъ
задачахъ русской интеллигенцш и Русскаго Студенческаго Хрисианскаго ДвижеН1Я въ д е л е религюзнаго
возрождешя
Русскаго народа.
Н а интеллигенцш нашей лежитъ, не
сомненно, большая ответственность въ
прошломъ
передъ роднымъ народомъ.
Помню, какъ въ 1918 году въ теплушке
мне пришлось однажды
разговориться
съ однимъ бойкимъ и умнымъ подмосковнымъ крестьяниномъ, который сказалъ:
« И то сказать, много вины у васъ, образованныхъ людей, передъ простымъ « а р о домъ. Кто твердилъ мужику, что Бога
нетъ, что образа только у необразованныхъ, что все можно? Разве не студенты
пр1т;зжали въ деревню обо всемъ этомъ
говорить намъ, простымъ людямъ?
И
мужикъ долго не сдавался, но, наконецъ,
ловерилъ, потому что кому же книги въ
руки, какъ не ученымъ людямъ? «Теперь,
какъ плохо стало, вы, люди образован
ные, небось, опять икону повесили, а
мужикъ, который ее скинулъ, ужъ не такъ

легко раскачается опять ее повесить въ
красный у г о л ъ » .
М н о п е изъ насъ личнымъ опытомъ знаютъ, какъ справедливы эти слова, знаютъ, что возвращешемъ или прюбщет е м ъ впервые къ вере они обязаны тяжкимъ испыташямъ, и, если кто долженъ
чувствовать
справедливость
постигшей
насъ кары и милость карающаго Бога, то
это русская интеллигенщя. Пусть новое
п о к о л е т е не повинно въ грехахъ отцовъ,
но можетъ ли оно только осуждать ихъ,
только превозноситься темъ духовнымъ
сокровищемъ, которое обрело взаменъ
утерянныхъ благъ и утерянной на время
родины?
Когда я бываю на собрашяхъ
религюзной ищущей молодежи, я неред
ко думаю о томъ, какъ Павелъ недалекъ
отъ Савла и какъ не мало среди этихъ
милыхъ одушевленныхъ юношей такихъ,
которые десять съ небольшимъ летъ то
му назадъ могли бы гореть энтуз1азмомъ
разрушешя, какъ сейчасъ они горятъ ве
рой въ свою релипозную миссдо.
Прекрасенъ этотъ подъемъ, прекрасно
это настроеше, при которомъ молодежи

кажется, что нътъ ничего невозможнаго
и что выше и выше надо подымать св^е
знамя и шире раздвигать задачи. « Г о р е
имъемъ сердца». Н о не будемъ'забывать,
что и высошя чувства не устраняютъ
опасности тонкихъ соблазковъ и что на
пути духовнаго подъема человека подстерегаетъ гордость. Вотъ о нихъ я и хот^лъ бы сказать ЗДЕСЬ несколько словъ,
не потому, чтобы Д в и ж е т е или недавни!
съйздъ дали основате какимъ-либо упрекамъ. Меня побуждаетъ къ этому одна
привлекательная черта, присущая Движен ш — постоянное недовольство собою,
постоянная проверка правильности избраннаго пути.
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Прекрасна цъль — собирать и органи
зовывать интеллигенцш въ ограде Церк
ви, но эта задача обязываетъ. Прюбщеше
къ Церкви должно быть по истине вторымъ рождешемъ, а оно редко дается
сразу, разве по особому произволенш
Б о ж ш , какъ это было дано А п . Павлу.
ДолгЩ жизненный подвигъ
требуется,
чтобы совлечься вехтаго Адама и облечь
ся въ «новаго человека, созданнаго по
Богу въ праведности и святости истины».
Въ
частности интеллигенцш, входящей
въ ограду Церкви, не всегда легко отре
шиться отъ нервныхъ головныхъ увлеченш, преходящихъ экзальтацШ и разеудочныхъ отвлеченныхъ построенШ. Это во
всякомъ случае опасности на ея пути.
Православ1е допускаетъ широкую сво
боду искашй.
Въ немъ нетъ готовыхь
механическихъ решешй. Духовная свобо
да связана съ постоянной внутренней ра
ботой, преодолешемъ подчасъ мучительныхъ сомненШ. И разрешеше всехъ этихъ
вопросовъ, миръ душевный дается не от
влеченному разеудку, а сердцу и совести
въ свете любви, молитвы и церковнаго
общешя. Для интеллигенцш есть всегда
опасность принимать головное мудроваше за духовную мудрость.
Отъ
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меня далека мысль умалять значе—

т е знашя и культуры въ Церкви. Глубо
кая мудрость отцовъ Церкви, созидавшихъ основы церковнаго богословия, не
гнушалась изучешя и заимствовашя многихъ началъ эллинской философш, и недаромъ Св. 1устинъ мученикъ называлъ
такихъ язычниковъ, какъ Сократъ и П л а тонъ, христ)анами до хриспанства.
Недаромъ
также въ притворахъ
нашихъ
древнихъ
Соборовъ вы найдете
ихъ
изображетя.
Истинная простота ничего
общаго не имеетъ съ темъ «опрощешемъ», къ которому стремятся
порою
духовно ленивые или неразумные люди.
И въ беженской молодежи, къ сожаленш,
замечается иногда такое отрицаше поль
зы образовашя людей, готовящихся от
дать свои силы служенш Церкви, въ то
время, какъ для борьбы съ соблазнами
невер1я требуется напряжете всехъ духовныхъ и умственныхъ силъ.
Когда Христосъ посылалъ своихъ учениковъ на проповедь, Онъ говорилъ имъ:
«будьте мудры, какъ змш, и просты, какъ
голуби». И еще Онъ сказалъ: «Кто не
приметь Царств1Я Бож1я, какъ дитя, тотъ
не войдеть въ него». Вотъ верный критерШ для распознашя истиннаго пути.
Православ1е просто, хотя эта простота
не всегда легко достигается. Только избраннымъ душамъ, чистымъ сердцемъ она
дается, какъ даръ Божш. Св. АнтонШ В е лиюй говорилъ, что «святые соединены
съ Богомъ простотою своею.
Простоту
найдешь
въ
человеке,
исполненномъ
страха Бон«я. ИмеющШ простоту совершенъ и подобенъ Богу; благоухаетъ онъ
благоухашемъ сладчайшимъ и благодатнымъ; исполненъ онъ радости и славы;
покоится въ немъ Святой Духъ, какъ въ
Своей обители».
Конечно, намъ грешнымъ людямъ труд
но и помыслить о такой простоте, но къ
ней надо стремиться трудомъ, подвигомъ,
внутреннимъ очищешемъ сердца и разу
ма, памятуя, что только подлинная про9 —

стота и ясность духа раскрываютъ любя
щему взору дверь къ уразумънда Исти
ны, каждому въ мер% его силъ и даровашй, и только простота можетъ открыть
работникамъ на ниве церковной доступъ
къ сердцу верующаго народа.
На Съезде было высказано пожелаше,
чтобы члены Движешя принимали воз
можно более деятельное у ч а с т въ при
ходской жизни. Первымъ испыташемъ на
этомъ пути будетъ предубеждеше,
съ
которымъ придется встретиться порою
членамъ Движешя въ отношенш къ себе
части М1рянъ и духовенства. Обычно въ
этихъ случаяхъ молодежь склонна пере
жить вину на «некультурность»
батюшекъ. И нечего греха таить, конечно, и
зто бываетъ, но раньше, чемъ винить священниковъ и считать, что съ ними невоз
можно наладить совместную работу, мо
лодежи надо спросить себя, нетъ ли ви
ны съ ея стороны и въ чемъ корень пред•убеждешя, которое она можетъ вызы
вать.
Некоторыя
формы церковнаго быта
могутъ казаться косными. О н Ь вызываютъ въ молодежи нетерпеливое желаше
изменить ихъ или наладить работу вне
ихъ, но поспешность въ этихъ случаяхъ
не обезпечиваетъ верности суждешй. У
простыхъ м1рянъ и священниковъ стараго уклада бываетъ часто одно значитель
ное преимущество передъ
неопытными
молодыми деятелями, хотя бы и одушев
ленными лучшими намерешями: у нихъ
нетъ разрыва традицш, они не умомъ, а
сердцемъ чтутъ старый укладъ, въ которо.мъ выросли и воспитались; они охраняютъ его отъ поспешныхъ преобразо
вали, которыя могутъ казаться целесо
образными, но не восприняты общимъ
церковнымъ сознашемъ, корнями уходящимъ въ живое предаше. Верное охра
нительное чутье побуждаетъ
простыхъ
людей дорожитъ обычаями, въ которыхъ
они видятъ живые символы и чувствуютъ
—

живую
преемственность
съ
дорогимъ
прошлымъ.
Ведь, и знамя можно оце
нить, какъ кусокъ ткани, однако, ради
знамени люди идутъ на смерть. Такъ и
старый укладъ жизни, въ нашу эпоху без
временья и обм!рщен1я, можетъ прюбретать значеше символа, знамени, характеръ исповедничества веры отцовъ, и къ
этому надо бережно относиться.
Примеры Бессарабш и Финляндш, где,
къ с о ж а л е н ш , епископы въ угоду властямъ вводятъ новый стиль, весьма у б е 
дительно показываютъ, къ какимъ печальнымъ результатамъ приводить ломка
стараго быта, камя потрясешя и разладь
происходятъ отъ этого.
Поддерживая пожелаше, чтобы моло
дежь ближе подошла къ церковной при
ходской работе, владыка Митрополитъ
Евлопй указалъ на пользу, которую извлекутъ при этомъ для самихъ себя чле
ны Движешя.
Это довершить въ нихъ
церковное воспиташе и разовьетъ въ
нихъ чувство ответственности
и так
та. Вокругъ Церкви обычно не мало тренШ, дрязгъ, часто изъ-за такихъ ничтожныхъ поводовъ, что диву даешься. Всего
проще, конечно, отмахнуться отъ всего
этого, но такое оберегаше личнаго спок о й ' с т я не есть служеше Церкви. Надо
вносить въ большое и малое дело цер
ковнаго
строительства много терпешя,
выдержки, миролюб!я, а, главное, люб
ви, той любви, которая «не превозносит
ся, не гордится, не безчинствуетъ, не
ищетъ своего, не раздражается, не мыс
лить зла, не радуется неправде, но сорадуется истине, все покрываетъ, всему ве
рить, всего надеется, все переноситъ».
Эта заповедь Апостола да ляжетъ въ
основу церковной работы Движешя. Она
всего лучше предохранить его членовъ
отъ многихъ соблазновъ, воздвигаемыхъ
на пути каждаго члена Церкви, и осве
тить путь темъ, кому въ будущемъ при10 —

дется отдать свои силы на религюзное и
нравственное обновлеше нашей родины.
Что касается собирашя и организлщи
будущей интеллигенцш въ ограде Церк
ви, то значеше этой задачи Движешя
трудно преувеличивать.
Не только въ
русской эмиграцш, во всемъ м!ре наблю
дается теперь пробуждеше религюзнаго
чувства среди молодежи въ высшихъ
учебныхъ заведешяхъ одновременно съ
уменьшешемъ его въ народныхъ массахъ.
Всюду, значить, молодому поколешю ин
теллигенцш приходится расплачиваться
за грехи отцовъ, отъ которыхъ невер!е
проникло въ эти массы.
И это обязываетъ новое поколеше передъ народомь
и передъ памятью отцовъ, ибо надо съ
той же ревностью стараться искупать ихъ
заблуждешя, какъ и дорожить добрымъ

предашемъ, которое непрерывно тянется
черезъ нихъ и черезъ все поколешя. Въ
этомъ
разрешеше
задачи
церковнаго
строительства — сочеташе верности доб
рому предашю съ движешемъ впередъ,
которое было бы его продолжешемъ.
Жизнь Церкви раскрывается, какъ непре
рывная цепь, связующая прошлое, на
стоящее и будущее въ живой организмъ,
въ тело Христово, въ которомъ нетъ разделешя времени, но все объединено грядущимъ воскресешемъ, — въ немъ же
смыслъ и цель всехъ земныхъ усилШ и
человеческаго существовашя.
Вместе съ о. Серпемъ Булгаковымъ
на Съезде мы припомнимъ слова Спаси
теля: Не бойся, малое стадо.

Кн. ГриторШ Трубецкой.
Парижъ.

Добротолюб1е
XXXII. СВЯТОЙ ГРИГОРШ ПАЛАМА,
АРХ1ЕПИСКОПЪ 0ЕССАЛОНИК1ЙСК1Й
Святой Григорш родился въ ЦареградЬ отъ знатныхъ родителей. По окончанш образовашя онъ постригся на А е о н ской Горе и проходилъ послушаше подъ
руководствомъ опытнаго старца Никодима. По смерти поелтьдняго, Григорш жиль,
то въ лавре, то въ пустыне. Когда стало
распространяться еретическое у ч е т е Варлаама Калабршскаго о тварности еаворскаго света, св. Григорш выступилъ со
смелыми обличешями. Вскоре онъ всталъ
во главе зашитниковъ Православ!я и былъ
рукоположенъ въ епископы города 0ессалоникъ, одного изъ крупнейшихъ центровъ Византш.
Св. Григорш въ теченш 30-ти летъ сво
его священства находился въ постоянной
борьбе съ еретиками. Онъ оставилъ после
—

сеоя много догматическихъ и аскетическихъ творенш. Жиль онъ въ X I V веке.
1) Бога единаго славь, « ъ Нему прилепися любовно и Ему кайся день и ночь
о вольныхъ и невольныхъ грехахъ своихъ.

Ибо Онъ щедръ и милостивъ, долготерпеливъ и многомилостивъ (Пс. 85, 1 5 ) , —
вечный благодетель, обещающей и даюшдй царств1е небесное,
непрестающее,
жизнь безпечальную и беземертную, и
светъ невечернш и наслаждеше чтущимъ
Его и любящимъ, покланяющимся Ему и
заповеди Его хранящимъ. Н о Онъ же есть
и Богъ ревнитель, Суд1я праведный н
страшный, Отмститель, воздающШ нечествующимъ Его, не покоряющимся Ему и
заповеди Его оставляющимъ, муку веч
ную, огонь неугасимый, страдаше непре
стающее, скорбь безутешную, тьму кро
мешную, скрежетъ зубовъ, червь неусыпающш, — что уготовалъ первому от*
11 —

ступнику лукавому, и съ нимъ прельщенымъ о т ъ него и последовавшимъ е м у
и оставившимъ Творца своего делами,
словами и помышлешями.
2 ) Пусть никто не думаетъ, братхя мои
христсане, будто одни лица священнаго.
сана и монахи долгь имЪютъ непрестанно
и всегда молиться, а Не м1ряне. Ш т ъ ,
нъд-ь; вс% мы хриспане имеемъ долгь все
гда пребывать въ молитве. А это мы все
гда можемъ делать, если захотимъ. Ибо
и когда сидимъ за рукодельемъ, и когда
ходимъ, и когда пищу •принимаемъ, и ко
гда пьемъ, всегда умомъ можемъ молить
ся и творить умную молитву-, благоугодную Богу, молитву истинную. Теломъ будемъ работать, а душою молиться. Внешшй нашъ человекъ пусть исполняетъ свои
гвлесныя дела, а внутреншй весь пусть
будетъ посвященъ на служеше Богу, и
никогда пусть не отстаетъ отъ этого духовнаго дела умной молитвы, какъ заповедуетъ намъ и Богочеловекъ 1исусъ, го
воря въ святомъ Евангелш: ты же, егда

ства онъ положилъ на А е о н е подъ руководствомъ св. Григор1я Синаита. 28 .ТЕТЬ
провелъ онъ въ ските Магула на А е о н е ,
пока не удостоился великаго патр1аршаго
служешя.
Умеръ онъ въ Сербш, куда
былъ посланъ для примирешя ея съ Цареградской патр}арх1ей. Великая дружба
связывала патр!арха Каллиста съ инокомъ
Игнапемъ тоже Ксанеопуломъ.
Вместе
писали они свои духовныя наставлешя,
вместе проводили они свою подвижниче
скую жизнь и были такъ связаны другъ
съ другомъ, что, по слову Симеона С о
лунскаго, казалось, одна душа пребывала
въ нихъ обоихъ.

молишься, вниди въ клеть твою, и затворивъ двери твоя, помолися Отцу твоему,

2 ) Надлежитъ тебе строго держаться
того, что смиряетъ плоть и умъ освобождаетъ отъ всего гнетущаго. Вотъ что я
разумею умеренное яств1е, легкое пит;е,
краткШ сонъ, стояше на молитве по си
ле,
преклонеше коленъ, съ смиреннымъ
видомъ, бедная одежда, малоговореше и
то по нужде, и другое, что сколько ни
будь можетъ укрощать плоть. Вместе съ
оимъ надобно завести и то, чемъ умъ
возбуждается къ деятельности и сердце
располагается
прилепляться къ Богу.
Таковы: чтеше Священнаго Писашя и святыхъ его толковниковъ, умеренное, ра
зумное псалмопеше, размышлеше о томъ,
что прочитывается изъ ПисанШ и о дквныхъ вешахъ, видимыхъ въ творенш, и
устная молитва, пока св. благодать Духа
действенно подвигнетъ ее изъ сердца.
Тогда другой праздникъ и время инаго
ликовашя, не языкомъ возбуждаемаго, а
изъ сердца Духомъ действенно
исторгаемаго.

иже втайне ( М е . 6, 6 ) . Клеть души есть
т е л о ; двери наши суть путь чувствъ гЬлесныхъ. Душа входить къ клеть свою,
когда умъ не блуждаетъ туда и сюда по
деламъ и вещамъ \прскимъ, но находится
внутрь сердца нашего. Чувства наши за
творяются и остаются такими, когда мы
не даемъ имъ прилепиться къ внешнимъ
чувственнымъ вещамъ, и умъ нашъ, та
кимъ образомъ, остается свободнымъ отъ
всякаго пристрастия м1рского и сокровен
но умною молитвою соединяется съ Богомъ Отцомъ своимъ.

ХХХШ. КАЛЛИСТЪ, П А Т Р 1 А Р Х Ъ КОН-

СТАНТИНОПОЛЬОКШ И
ксАнеопулъ

ИГНАТ1Й

Каллистъ, святейилй патр1архъ Цареграда, процветалъ при Андронике Палеолопь
(XIV столет!е). Начало своего монаше

1) Умъ, очистившшся отъ всего внешняго и чувства всецело подчинившш се
бе деятельною добродетелью, неподвижнымъ пребываетъ внутрь сердца, какъ въ
центре водружая взоръ свой. Тамъ, пр1емля мысленный озарешя, какъ блисташя
молнШныя, собираетъ онъ божественный
разумешя.
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4 ) Молитва : Господи 1исусе Христе,
Сыне Божш, помилуй мя! умомъ въ серд
ц е творимая со внимашемъ, безъ всяка
го сторонняго помышлешя, не вдругъ та
кой является, но требуетъ навыка. Сна
чала делается eie съ нуждешемъ, при
чемъ и стороншя помышлешя пресекаютъ
ее. Но трудъ, терпеше и усерд1е произво
дить, наконецъ, то, что она творится уже
непринужденно сама собою. Привтечеше
стороннихъ мыслей долго не прекраща
ется; но, наконецъ, и это проходить. Т о 
гда молитва а я невозмущенно изъ сердца
возносится умомъ къ Господу съ верою,
уповашемъ и благовейнствомъ. И это
есть сердечная молитва.
Ее сопровож
д а е м теплота некая, которая зачинается
съ самаго начала углуолешя ума въ серд
це для сей молитвы и содвйствуетъ ему
въ отреванш стороннихъ мыслей чувствъ,
и сама вместе съ симъ очищешемъ ума
отъ всего сторонняго возрастаетъ, усили
вается и установляется. Когда
сердце
исполнится сею духовною теплотою, ко
торая отлична отъ всехъ другихъ теплотъ, тогда умъ сидитъ неисходно въ серд
це и непрестанно къ Господу
взываетъ
съ теплотою, чисто и безпримесно.
Въ
сей молитвенной теплоте порождается въ
сердце любовь къ приснопоминаемому
Господу 1исусу, а изъ ней слезы сладостныя источаются, отъ вожделешя поминаемаго 1исуса. Это — непрестанная мо
литва, которая едино есть съ л ю б о в ш къ
Господу.

XXXIV. БЛАЖЕННЫЙ СИМЕОНЪ,
АРХШПИСКОПЪ СОЛУНСК1Й
1) Божественная молитва, состоящая
въ призыванш Спасителя есть следую
щая: Господи 1исусе Христе, Сыне Бо
жш, помилуй мя. О н а есть и молитва, и

обетъ, и исповедаше веры, — Духа Святаго -и божественныхъ даровъ податель
ница, сердца очищеше, бъеовъ изгнаше.
Призываше eie есть молитва, потому что
симъ спрашиваемъ мы милости Бож1ей, —
и обетъ, потому въ немъ мы себя самихъ
предаемъ Христу черезъ призываше Его,
и исповедаше, потому что, исповедавъ
такъ Господа шеуса, Петръ ублаженъ
Имъ ( M e . 16, 1 7 ) , — и сердца очищеше,
потому что Богъ зритъ и очищаетъ и призываетъ того, кто такимъ образомъ зритъ
Бога, — бесовъ
изгнаше, потому что
именемъ 1исуса Христа бесы были изго
няемы и изгоняются, — и веселеше Хри
ста, потому что Христосъ въ насъ есть памятовашемъ о Немъ и памятовашемъ симъ
вселяется въ насъ и исполняетъ насъ весе.пемъ.

XXXV. ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМЪ
КАПСОКАЛИВИТЪ
1) Воскъ, когда далеко отъ огня на
ходится, бываетъ твердъ, и можно взять
его и держать; но какъ только ввергнешь
его въ огонь тотчасъ растаеваетъ, и тамъ
въ огне возгорается и горитъ, и бываетъ
весь светомъ, и такимъ образомъ, конча
ется весь среди огня. Такъ и умъ чело
вечески!, когда одинъ самъ о себе бы
ваетъ, не сретясь съ Богомъ, тогда уразумеваетъ, какъ обычно, окружающее его
по силе своей, — когда же приблизится
къ огню Божества и къ Д у х у Святому, то
гда всецело овладевается онымъ огнемъ
и
бываетъ
весь светъ,
и тамъ въ
пламени Духа Святаго возгарается, и
разливается въ божескихъ помышленшхъ,
и никакъ невозможно ему тогда среди
огня Божества помышлять о своемъ и о
томъ, о чемъ хочетъ.
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ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТЪ
РУССКАГО СТУДЕНЧЕСКАГО ХРИСТ1АНСКАГО ДВИЖЕН1Я за РУБЕЖОМЪ

Съ 1-го октября 1927 г. по 30 сентября 1928 г.
Общая структура Р.С.Х. Движешя, представляющаго собою рядъ отдъльныхъ само
управляющихся единицъ («кружки» и « о б ъ 
единены кружковъ»), им*ющихъ обицй испол
нительно - административный органъ — Цен
тральный Секретар1атъ — проявляется и въ
систем* финансовыхъ отношенш. Кром* такъ

И

З

Н

Ь

называемаго «бюджета центра», общаго для
всего Движешя, каждое крупное Объединет е (Местное Д в и ж е т е ) им*етъ еще свой
самостоятельный «м*стний» бюджетъ, основнымъ слагаемымъ котораго въ главн*йшихъ
центрахъ — Париже, Берлин* и Праг* — яв
ляются суммы, ассигнуемыя въ распоряжеше
лЛстныхъ Движешй Американскимъ УМСА
(Хриспанскш Союзъ Молодыхъ Л ю д е й ) .
Предлагаемый отчетъ им'Ьетъ въ виду толь
ко центральный бюджетъ; м*стныхъ бюджетовъ онъ касается лишь постолько, посколько
они въ той или иной форм* пользовались фи
нансовой помощью со стороны центра.

ОБЩАЯ СВОДКА ПРИХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ ЗА ИСТЕКШ1И ГОДЪ:
ПРИХОДЪ:
1. Остатокъ отъ прошлаго г о д а . . .
2. Субсидия Всем1рной Студ. Христ.
Федерацш
3. Членсше взносы
4. Финансовая Кампашя
5. Пожертв. черезъ Комитетъ По
мощи Русск. Духовенству (Лондонъ)
6. «В-ьстникъ»
7. Доходы разные

Фр. фр.
12,310.40
29,604.—
3,840.15
90,200.30

30,904.50
23,034.18
611.60

РАСХОДЪ:

Фр. фр.

1. Канцеляр4я
2. Почтовые Расходы
3. Субсидж М*стнымъ Объединеншмъ и кружкамъ
4. «ВЪстникъ»
5. Поездки лекторовъ и секрета
рей
6. Зимшй Съъздъ Сов*та
7. Годичный Съъздъ
8. Съ*здъ Прибалт. Движетя . . .
9. Расходы по ведешю Фин. Кам
пании
10. Часть, причит. Мъстному Движешю во Францш изъ общей
суммы, собранной во время
Фин. Камп. во Францш
11. Разные
Итого Расходъ

11,800.60
3,662.05
33,416.80
35,269.00
5,510.30
5,510.30
23,266.50
6,344.—
7,223.80

46,440.70
6,501.75

Приходъ Р.С.Х. Движенш за истекшШ годъ
слагался изъ сл*дующихъ статей:
1) Остатокъ отъ прошлаго года 12.310.40
фр.
2) Субсщия Всемирной Студенческой Хриспанской Федерацш 29.604. Федерацш, широ
ко помогая начинающимъ молодымъ Движеншмъ, по м*р* того, какъ они растутъ и кр*пнутъ, постепенно сокращаетъ свою помощь.
Въ этомъ году помощь Федерацш, несмотря
на сокращеше, все же выразилась, какъ видимъ, въ очень значительной сумм* (въ прошломъ году — фр. 42,557.80). Кром* того,
Федерацш въ истекшемъ году, какъ и раньше,
оплачивала изъ своихъ средствъ трудъ двухъ
центральныхъ Секретарей нашего Движешя.
3) Членсме взносы фр. 3.840.15 (противъ
фр. 3.320 въ прошломъ году). Незначительные
разм*ры суммъ членскихъ взносовъ объ
ясняются т*мъ, что помимо взноса въ центръ
существуютъ еще значительные взносы въ
М*стныя Объединенш.
4) Финансовая Кампашя Движетя
фр.
90,200.30. Суммы, собираемыя путемъ Финан
совой Кампанш, постепенно становятся основ
ной приходной статьей Движешя. Особенно
наглядно это доказываетъ посл*довательный
ростъ суммъ, добываемыхъ посредствомъ
Ф. К.
1923/4
1924/5
1925/6
1926/7
1927/8

сбора не было
699,90 фр.
(случ. пожертв.)
19.755,80 фр.
29.653,70 фр.
90.200,30 фр.

Результаты сбора по отд*льнымъ городамъ
и странамъ выражаются въ слъдующихъ цифрахъ:

185,741.50
ФРАНЦ1Я:

Остатокъ на 30-е сентября 1928 г.
Итого Приходъ

190,505.13
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Итого

4,763.63
190,505.13

Парнжъ
Ницца
Страсбургъ

Фр.
64,118.30
3,489.—
224.50

Гренобль
форъ

и

Бель 39.70
67,871.50 * )

ЧЕХОСЛОВАК1Я:
Фр.
3,472,—
545.—
300.—

Прага
Братислава
Брно

4,317.—
БОЛГАР1Я (Софш)
241.30
ЮГОСЛАВ1Я
1,039.—
П О Л Ь Ш А (Львовъ)
575.25
АМЕРИКА
15,575.85
ОБЩ1Я ПОЖЕРТВ. (Буэносъ
Айресъ, Япошя, Африка, Ру
мыны и проч.)
580.40
Итого

90,200.30**)

5) Пожертвованные черезъ Комитетъ Помо
щи Русскому Духовенству, Лондонъ — фр.
30,904.50.
6) Доходы по «В*стнику» фр. 23,034.18 (про
тивъ фр. 16,243.85 въ прошломъ году).
7) Доходы разные — фр. 611.60.

РАСХОДЫ:
1) Канцеляр1я (жалованье одной машинистки, канцелярскш принадлежности, починка
машинокъ) фр. 11,800.60.
2 ) Почтовые расходы фр. 3,662.05. Главная
* ) Въ отчет* о Фин. Камп. въ Париж*, пом*щенномъ въ «В*стник*» № 4 за апр*ль,
результаты сбора выражены въ сумм* фр.
68.144.70. Уменьшеше объясняется т*мъ, что
часть пожертвованШ по такъ называемымъ
«объщаншмъ» еще не внесена об*щавшими.
* * ) Въ эту сумму не входятъ пожертвоват я , собранныя въ Германш, которыя пошли
непосредственно на работу Мъстнаго Объединенш въ Берлин* (главнымъ образомъ Лагерь Мальчиковъ).
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сумма почтовыхъ расходовъ приходится на
переписку Секретарей Движешя съ местными
центрами, кружками и отдельными членами
Движены.
Увеличеше этой статьи расхода
идетъ параллельно съ ростомъ Движен!я и
его работы (въ 1924-1925 г. фр. 952.50; въ
1925-1926 г. фр. 1412.15; въ 1926-1927 г. фр.
2898.60; въ 1927-1928 г. фр. 3,662.05).

Съездомъ, является оплата проезда делегатовъ изъ-за границы (фр. 18,064.90*), расхо
ды по содержанйо (фр. 1,484.55) и организа
цш (фр. 3,554.50). Въ сумму расходовъ по
Годичному Съезду включены расходы по
двухдневному Съезду Секретарей Движены,
предшествовавшему Общему Съезду.
8) Первый Съездъ Р.С.Х. Движешя въ При
балтике фр. 6,344.— Въ августе с. г. состоял
ся около Риги Первый
Местный
Съездъ
кружковъ въ Прибалтике. Расходы по устрой
ству местныхъ Съездовъ тамъ, г д е Движе
т е существуетъ давно, обычно входятъ ь ь
местные бюджеты; помощь со стороны цен
тра оказывается только въ начальные момен
ты работы.

3) Субсидш м-Ьстнымъ Объединешямъ и
кружкамъ фр. 33,416.60. Общая сумма субси
дш мъстамъ по отдЬльнымъ пунктамъ распре
делялась слЪдующимъ образомъ:
Парижъ
Ницца
Скошне
Загребъ
Берлинъ
Прага
Софы

фр.
6,181.75
300.—
1,055.35
450.—
1,785.—
13,850.25
9,794.45

9) Расходы по ведешю Финанс. Кампанш
фр. 7,223.80. По отдельнымъ статьямъ израс
ходованная сумма распределяется следующимъ образомъ: Типографаие расходы —
брошюры и листовки на русскомъ и англшскомъ языкахъ — фр. 4097.55; разсылка —
фр. 876.45; чаи для сборщиковъ фр. 433.60;
«Вестникъ» для крупныхъ жертвователей —

4) Расходы по издашю
«Вестника»,
фр.
35,269.60. До сихъ поръ «Вестникъ» приноситъ еще некоторый дефицитъ, но возрастаю
щая съ каждымъ годомъ общая сумма доходовъ по «Вестнику» даетъ все основаны на
деяться, что въ самомъ ближайшемъ будущемъ «Вестникъ» станетъ самоокупающейся
статьей.

• * ) Детально эта сумма слагается следуку
щимъ образомъ:
Делегаты, лектора, духовенство
и Секретари изъ Парижа
1,147.20
Расходы по паспортамъ и визамъ
356.30
1 делегатъ изъ Фрейберга
935.-—
2 делегата изъ Берлина
1,440.20
1 делегатъ изъ Риги
1,323.50
1 делегатъ изъ Братиславы . . . 1,049.-—•
2 делегата изъ Брно
1,908.40
4 делегата изъ Праги
3,722.30
1 делегатъ изъ Львова
1,446.20
2 делегата изъ С о ф т
2,684.80
1 делегатъ
изъ
Ревеля
(ча
стично)
800.—
1 делегатъ изъ Ревеля (частич
но)
1,000.—
1 делегатъ изъ Риги (частично)
252.—

5) Поездки
лекторовъ и секретарей фр.
5,510.30. Незначительность суммы, израсхо
дованной на поездки лекторовъ и секретарей
при значительномъ количестве устроенныхъ
Движешемъ лекшй и докладовъ (въ одной
только Франщи 32) объясняется темъ, что
главная доля расходовъ по организацш поездокъ профессоровъ и по устройству лекцЩ
покрывается изъ средствъ такъ называемаго
«Церковнаго Фонда» (спещальное пожертво
вана, предоставленное черезъ УМСА, для
удовлетворешя
духовныхъ
интересовъ
и
нуждъ руеской молодежи).
6) Зимняя сесая Совета (высннй органъ
Движенш между Съездами) фр. 6,305.40.
7) Годичный Съ*здъ фр- 23,266.50. Основ
ными расходами, связанными съ Годичнымъ

18,064.90
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фр. 500; разные (разъезды помощь въ кан
целярии карточки, конверты и проч.)
10) Сумма 46.440,70 мъстнымъ Движешемъ
во Франщи израсходована следующимъ обра
зомъ :
1. Лагеря:
А. Мальчиковъ: (съ 20-УН,по И Х ) :
а) проездъ по жел. дор... 4500.00
б ) обо руд. и палатки . . . 5500.00
в) аптека, багажъ и д р . . . 1500.00
г ) продов. 9 руков
3600.00
15100.00
Б. ДЫтчекъ: (съ
а)
б)
в)
г)
д)
е)

помещена
"емонтъ
инвентарь
проездъ
багаж, аптека и др. . . .
продов. 7 руков

по 1-1Х):
2073.00
1628.00
1330.00
5374.00
2500.00
2500.00
15405.00

2. Библютека
3. Съездъ Р.С.Х.Д. во Франщи (въ
Клермоне)
4. Субсидш для Воскресной Ш к о л ы . .

1900.00
10000.00
4035.70
46440.70

11) Непредвиденные расходы фр. 6,501.75.
Значительность этой суммы объясняется темъ,
что помимо различныхъ
непредвиденныхъ
расходовъ на эту статью отнесенъ расходъ по
содержанда священника Движешя, въ течеше трехъ месяцевъ (до Годичнаго С ъ е з д а ) .
Просматривая отчетъ въ цЬломъ и сравни
вая его съ отчетами прошлыхъ летъ, можно
съ определенностью констатировать, что сь
каждымъ годомъ нашъ центральный бюджетъ
все шире и увереннее опирается на средства,
собираемыя нами самими, становится нашимъ
бюджетомъ въ полномъ смысле этого слова,
создаваемымъ русскими усилшми.
Помощь,
оказываемая иностранцами, продолжаетъ еще

занимать значительное место — особенно въ
местныхъ бюджетахъ, и безъ нея пока еще
трудно обойтись, но наглядно определив
шаяся отрадная возможность постепеннаго
расширешя и увеличены русской основы на
шего бюджета побуждаетъ и обязываетъ
всехъ насъ добиться того, чтобы все въ нашемъ бюджете было собрано нашими соб
ственными усилшми, нашимъ собственнымъ
трудомъ.
Задача трудная, предполагающая громад
ное напряжете силъ, оправданность нашей
работы въ глазахъ русскаго общества, но не
невыполнимая. Помощь иностранныхъ организацШ—явлеше временное, случайное; она мг,жетъ прекратиться, по крайней мере, резко
сократиться каждую минуту. Это надо ясно
сознавать, постоянно помнить и отвечать на
это расширешемъ и упрочешемъ своей, рус
ской, основы нашего бюджета. При наличш
твердой воли достичь желаемаго, при горячей
вере, оправданной действительностью, въ то,
что мы въ состоянш сделать это, можно до
биться всего.
Заканчивая * отчетъ, нельзя не выразить
всемъ, содЬйствовавшимъ Движешю въ матер1альномъ отношенш, особенно отзывчи—
вымъ жертвователямъ и самоотверженнымъ
сборщикамъ, — глубокой благодарности
и
признательности.
К. М. Перешнева.
Парижъ.

Казначей Р.С.Х.Д.

Сентябрь 30, 1928 г.

ОБЗОРЪ ДВИЖЕНШ ПО 5 НОЯБРЯ 1928 Г.
7-й академическШ годъ деятельности Дви
женш начался повсюду дружной энергич
ной работой. Благодаря ежемъсячнымъ информацюннымъ письмамъ, которыя съ октября
разсылаетъ по всемъ кружкамъ Централь
ный Секретар1атъ, установилась более тесная
связь съ местами, и мы можемъ дать доволь
но полную картину работы Движенш въ на
стоящее время.
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Лондонъ. После возвращешя делегатовъ съ
годичнаго Съ*зда возобновились регулярный
собранш кружка имени преп. Сергш Радонежскаго. Решили работать интенсивнее и серьез
нее. Въ основу работы положили изучеше
Ев. отъ Луки. — попутно останавливаясь на
отде.тьныхъ вопросахъ и делая по нимъ до
клады.
Сразу приступить къ этой работе не уда
лось изъ-за отсутстая пособШ, такъ что два
собрашя были посвящены чтешю житш святыхъ. Въ настоящее время кружокъ уже перешелъ къ намеченной работе. Въ связи с ь
чтешемъ I гл. возникъ вопросъ о первородномъ г р е х е , явившШся темой несколькихъ
отде.тьныхъ докладовъ.
Повидимому при кружке возникнуть небольшш группы, которыя займутся изученкмъ Литургики и исторш Церкви. Собрашя
кружка начинаются и кончаются молитвой по
правиламъ, предложеннымъ о. Серпемъ Четвернковымъ.
Въ Англш началась финансовая кампашя
Движешя.
Еще летомъ были разосланы по
всемъ имеющимся адресамъ брошюры о Дви
женш, съ призывомъ жертвовать. Теперь же
почти каждый членъ Движенш взялся обойти
рядъ адресовъ.
Обходъ происходить очень
медленно, такъ какъ все служатъ и могутъ
уделять кампанш самое большое два вечера
въ неделю, но сборъ подвигается и, дастъ
Богъ, финансовая кампашя дастъ ту сумму, ко
торую отъ нея ожидаетъ Центръ.
Кружокъ Англо-Русскаго Содружества Име
ни Святаго Мученика Албашя и Преп. Серия
Радонежскаго, также возобновилъ свои заня
ты. Онъ собирается разъ въ месяцъ и изучаетъ Ев. отъ 1оанна. Собраны обыкновенно на
чинаются двумя вступительными
докладами,
съ русской и англШской стороны, за которы
ми следуетъ беседа. Много обсуждешя вызвалъ вопросъ о крещенш (Креш, Господне
Крещ. 1оанна и Крещ., какъ таинство въ Церк
ви). Здесь много доводовъ было приведено
изъ книги о. С. Булгакова «Другъ Жениха».
Подвигаемся медленно и часто сильно откло

няемся въ сторону при обсужденш, но собра
шя проходятъ живо.
Идетъ подготовка къ следующей АнглоРусской Конференции, посвященной Литургш,
созываемой Брит, и Русскимъ Студ. XpucTiaHскими Движеншми (3-8 апреля 1929 г . ) .
Парижъ. Во вторникъ 30 октября состоялось
открытк Студенческаго клуба при Движенш.
Вести эту новую и ответственную работу
согласилась Др. Е. С. Меньшикова, съ по
мощью другихъ членовъ Движенш. Два раза
въ неделю клубъ будетъ иметь музыкальную
программу, открыть онъ отъ 8 до 10.30 ве
чера.
Очевидно, въ Париже чувствовалась по
требность въ подобномъ начинаши, и клубъ
охотно посещается русскимъ студенчествомъ и
той молодежью, которая раньше не появля
лась на Монпарнассе.
11 ноября въ воскресенье въ Шавиле, подъ
Парижемъ, состоялся однодневный съездъ
Р.С.Х.Д. въ Париже. Были выбраны председа
тель местнаго объединены А . В. Морозовъ,
товарищъ преде. Г. С. СЬриковъ и казначей
П. Т. Лютовъ. Кроме выборовъ и принятш
бюджета, были прочитаны доклады духовнаго содержашя о. С. Булгаковымъ, о. С. Четвериковымъ и В. В. Зеньковскимъ.
Ницца. Кружокъ по изучешю Еванге:ия работаетъ подъ духовнымъ руководствомъ арxienHCKona Владимфа и насчитываетъ 11 чле
новъ.
Кружокъ
организовалъ четверговую
детскую площадку.
Въ конце сентября подъ Ниццей былъ
устроенъ 2-хъ-дневный съездъ для членов ь
Движешя Юга Франщи.
Нанси и Люнъ. Известш не получено.
Берлинъ. РусскШ ХристЕанскш Кружокъ,
подъ руководствомъ проф. Франка, занялся
въ этомъ году изученкмъ Новаго Завета.
Деятельность его оживилась. Замечается притокъ новыхъ членовъ. Кружокъ посетили за
это время митр. Евлопй и проф. В. В. ЗеньковскШ.
Второй кружокъ, более молодого состава,
подъ руководствомъ В. С. Слепьяна, изучает»
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Ев. отъ Марка. Дискуссюнный клубъ для мо
лодежи, насчитывающШ 20 членовъ, продолжаетъ обсужденк литературныхъ темъ.
Митрополитъ
АнтонШ,
пр)езжавшш
вь
Берлинъ на освящеше Воскресенскаго собора,
име.тъ беседу съ секретаремъ Движенш о его
работе. Владыка регулярно читаетъ Вестникъ
и съ вниманкмъ и интересомъ следить за на
шей деятельностью.
Фрейбергъ. 4-го ноября возобновились со
брашя кружка. Въ этомъ году кружокъ бу
детъ изучать апологетику по записямъ сту
дентовъ Богословскаго Института.
Разъ въ
месяцъ будутъ устраиваться открытыя собра
ны для всехъ русскихъ студентовъ.
Дрезденъ. Въ начале ноября возникъ вто
рой кружокъ, принявшей чисто религиозную
программу. Старый же кружокъ будетъ, попрежнему, носить религюзно - философскГй
характеръ.
Прага. Председателемъ местнаго объедине
ны выбранъ Н. Л . Лупандинъ, секретаремъ С.
А . Маллой, казначеемъ В. А . Кадьяновъ. Началъ работу семинаръ для подготовки руково
дителей кружковъ; его ведутъ о. кромонахь
Исаакш и Г. А. БобровскШ. Программа семина
ра включаетъ изучеше Литургш, Нов. и Ветх.
Заветовъ и Догматики. Въ Праге работаютъ
два кружка и въ ея окрестностяхъ три. По субботамъ происходятъ собранш клуба молодыхъ
студентовъ, окончившихъ Тшебовскую гимназш.
Моравская Тшебова. Здешнюю русскую
гимназ1ю посетили и беседовали съ гимнази
стами проф. В. В. Зеньковсюй и секретарь
Р.С.Х.Д. для Чехш Г. А . БобровскШ (бывинй
воспитанникъ гимназш). На беседе, собрав
шей около 80 человекъ, решено было орга
низовать два кружка: для учащихся въ 4 и 5
и для учащихся въ 6, 7 и 8 классахъ. Администрашя и преподавательскШ составъ съ большимъ сочувствкмъ отнеслися къ этому начинан1Ю. Г. А . БобровскШ будетъ пр1езжать вь
М. Тшебову два раза въ неделю.
Брно. Работа Движенш, после летняго
перерыва, началась въ середине октября об-
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щимъ собратемъ, на которомъ былъ сде.танъ
докладъ о общемъ съезде въ Савезъ.
После деловой части была беседа, на кото
рой члены делились впечатленкмъ о своей
работе летомъ. Одинъ изъ членовъ Движе
нш, вместе съ о. I. Жидекъ, чешскимъ православнымъ священникомъ въ деревне Худобине организовалъ кружокъ среди деревен
ской молодежи, для изучешя православш. Дру
гой членъ Движешя провелъ некоторое вре
мя въ Православной Миссш въ Словами у
о. архимандрита Виталы, работая у печатнаго
станка. ТретШ ходилъ по Моравш и Слова
кии съ книгами св. Писаны, навещая русскихъ
людей и беседуя съ ними.
Сейчасъ въ Брно существуетъ три круж
ка — два библейскихъ и одинъ по изучешю
исторш Церкви. Собрашя кружковъ прохо
дятъ оживленно и интересно, чувствуется, что
въ кружкахъ назреваетъ братская атмосфе
ра и растетъ сознанк важности той работы,
которую совершаетъ Движенк. 21-го октяб
ря начала функционировать детская воскрес
ная школа, руководимая о. настоятелемъ при
хода и членами Движенш.
Уже въ прошломъ году началась связь съ
чешской протестантской молодежью, и въ
соеднненномъ кружке, собирающемся три ра
за въ два месяца, было очень интересно и
оживленно. Доклады читались попеременно
то протестантами, то православными, при
чемъ, особое вниманк обращалось на различ1Я конфесеюнальнаго характера. Темы бы
ли самыя разнообразныя: о почитанш Бого
матери, о взгляде на св. Писанк, о молитве
(молитва за усопшихъ), о Церкви и т. д. Въ
этомъ году таюя собрашя возобновятся.
Наряду съ этимъ возникла мысль о б ъ уста
новлены связи съ католической молодежью.
Д е л о до организащи кружка пока не доведе
но; пока только удалось устроить въ католи
ческой духовной семинарш для студентовъ
старшихъ классовъ лекшю проф. В. В. Зеньковскаго
на тему: «РусскШ религюзный
типъ».
Въ связи съ пргвздомъ проф. В. В. Зень-

ковскаго было совместное собрате чешской
православной общины и членовъ Движенш,
где были намечены пути для подготовки поч
вы къ организащи «Чешско-Русскаго Православнаго Единства (Едноты)». Въ эти дни
нашъ кружокъ посетили два чешскихъ православныхъ священника.
Въ заключена надо отметить, что какъ и
въ прошломъ году, такъ и теперь, Движете
играетъ значительную роль въ жизни прихо
да и является однимъ изъ важнейшихъ факторовъ въ религюзной жизни местной рус
ской колоти.
Братислава. Новый настоятель прихода,
о. 1еромонахъ Никонъ взялъ на себя духовное
руководство работой кружка. Кружокъ изучаетъ Ев. отъ Луки. Продолжается работа съ
детьми, которой руководитъ Е. Н. Кульманъ.
Рига. Большую помощь местному Движешю оказываетъ присутству ющШ въ настоя
щее время въ Риге о. Левъ ЛиперовскШ. 1-го
ноября состоялось освящеше и открьше по
мещены Движены. Приводимъ выдержки изь
газеты « С л о в о » :
«1 ноября состоялось освящеше новаго по
мещены «Русск. Христ. Студ. Единешя» вь
Риге (Тургеневская 21-а, кв. 8 ) , где найдутъ
себе прдатъ все кружки русскаго хриспанскаго движены, какъ существующие, такъ и
вновь образующиеся въ настоящее время въ
среде студенческой и вообще въ среде рус
ской молодежи.
г

Освящеше совершилъ владыка 1оаннъ въ
ссслужеши съ прото1ереями о. К. Зайцемъ,
о. I. Янсономъ, о. Н. Тихомировымъ и о. А .
Македонскимъ, протод1акономъ К. Доринымъ
и д1акономъ, секретаремъ Русск. Христ. Дви
жешя, докторомъ Л . Липеровскимъ.
ПБЛЪ хоръ участниковъ и участницъ Движешя. Владыка 1оаннъ сказалъ глубокое сло
во, внушая молодежи, что она, вступивъ те
перь на путь хрисланскаго просвещены, можетъ отъ своего имени съ верой и надеждой
произносить слова писашя «Се ныне время
блаплпнятное, се ныне день спасены».
—

Слово владыки произвело сильное впечатлеше на молодежь и закончилось благословешемъ иконою Спасителя и Собора святыхъ.
После молебств1я присутствующимъ, которыхъ собралось более 100 человекъ, предложенъ былъ чай.
За чаемъ председатель единенш, студ. Н .
П. Литвинъ познакомилъ гостей съ работой
единешя и другихъ кружковъ Христ. М о л о 
дежи въ Риге, а д-ръ ЛиперовскШ — съ нстор1ей Движешя вообще.
Отъ имени русской печати приветствовалъ
кружокъ С. А . Бе.тоцветовъ, отметившш въ
чисто христанскомъ движенш здоровую рус
скую нацюнальную струю, поскольку Движе
т е СТОИТЪ на почве православ1я, тесно связаннаго со всей русской культурой, съ самымъ
построешемъ государства русскаго.
Отъ имени хританскаго студенческаго о б 
щества въ Латвш съ приветств1емъ выступилъ студ. Муйжнекъ, отъ имени дух. семинарш — ракторъ ея, прот. I. Янсонъ, отъ 1оанновскаго общества трезвости д-ръ ЯнковскШ,
отъ женскаго монастыря — прот. Р. Пасситъ.
Общество русскихъ студентовъ Латвш при
слало приветств1е.
По у х о д е владыки и гостей, молодежь еще
долго оставалась въ новомъ своемъ очаге,
делясь впечатлешями».
Въ Риге работаютъ
следующее кружки:
1. Имени Креста Господня; 2. Христанство и
современность; 3. При Ломоносовской гимназш; 4. Кружокъ студентовъ Православной Семинарш и 5. Кружокъ имени проф. Болотова.
Председателемъ въ этомъ году выбранъ Н. П.
Литвинъ, товарищъ преде. Д. В. БуковскШ,
секретарь Ф . Ф. Цвирко, помощи, секр. Бузенъ и казначей Г. В. Зайцъ.
Ревель. Работаютъ четыре кружка.
ЗаведующШ русской школой въ Немме обратился
къ членамъ Движешя съ предложешемъ при
нять у ч а « т е въ работе съ детьми.
Д в и ж е т е получило помещеше подъ православнымъ соборомъ. Это радостное извеспе
омрачается угрозой снесешя самаго собора.
Юрьевъ. С в е д е т я еще не получены.
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Львовъ. Кру'жокъ занять изучешемъ Евангел1я, выработкой хриспанскаго м1ровоззрены и изучешемъ Россш.
Луцкъ. Возникло два кружка: 1. Евангель
ски и 2. Религюзно-патрютическШ. Изъ-за не
достатка руководителей положеше кружковъ
очень трудное.
Ровно. Работа религюзнаго кружка неудов
летворительна. Молодежь нуждается въ опытномъ руководителе, который смогъ бы заин
тересовать ее релипозными вопросами.
Ковно. Образовалось два кружка — общШ
и спещально-студенческШ. Руководятъ рабо
той проф. В. Э. Сеземанъ и Марковичъ. О. Л .
ЛиперовскШ проьздомъ черезъ Ковно прочелъ лекщ'ю.
Въ местной гимназш, .возможна организащя кружковъ гимназистовъ. Владыка ЕлевферШ очень сочувственно относится•къ работе
Движешя среди молодежи.
Загребъ. Разъ въ месяцъ кружокъ П О С Б щаеть его духовный руководитель прот. А.
ВолковскШ, проживающШ около Загреба. Кру
жокъ ждетъ пр1езда секретаря Ю. П. Степа
нова, который до сихъ поръ не можетъ вы
ехать въ Загребъ изъ-за отсутствы визы.
СофШ. Сведешй еще не получено.

(Измененный на VI Общемъ Съезд* въ
РУБЕЖОМЪ
(Измененныя на VI Общемъ Съезде въ
сентябре 1928 г.).
Годъ тому назадъ, на Пятомъ Общем ь
С ъ е з д * въ Клермоне были приняты основныя
положены Р.С.Х.Д. КлермонскШ Съездъ не
думалъ тогда создавать устава Движешя, но
хоте.тъ лишь закрепить некоторыя основы
органнзацюнной жизни Движешя, оформивнляся въ течеши 5-тилетняго его существоват я . ЭТОТЪ взглядъ на организацюнную сто
рону, какъ на нечто подвижное, что должно
еще найти свою совершенную форму въ про
цессе непрестаннаго роста Движешя, оказал
ся вполне оправданнымъ.

Первый годъ применены основныхъ положенШ показалъ нхъ жизненность, вместе съ
темъ указалъ и на ихъ недочеты, поэтому
въ этомъ году Шестой Съездъ въ Савезъ
принужденъ былъ внести въ нихъ рядъ измененШ, которыя, главнымъ образомъ, сводят
ся къ тремъ пунктамъ:

1) Введете двухъ. новыхъ лицъ въ со
ставь Совета и Центральнаго Секретар1ата,
а именно: священника Движенш и тов. пред
седателя.

2) Изменеше состава Совета,
а) въ его составь введены местные
секретари, тогда какъ раньше въ него,
кроме избранньгхъ членовъ входили толь
ко центральные секретари;
б ) на заседаншхъ Совета все секрета
ри получили право решающаго голоса,
за
исключешемъ вопросовъ
избрашч
секретарей и оценки ихъ деятельности.
Эти измененГя были предложены Съезду
самимъ Советомъ. Опытъ перваго года ра
боты Совета показалъ, что для своихъ решенШ, касающихся преимущественно деловой
жизни Движенш (составлете бюджета, воп л о щ е т е въ жизнь постановленШ Общикъ
Съездовъ и т. д . ) , онъ нуждается въ голосахъ
секретарей, т. е. техъ лицъ, которымъ Дви
ж е т е поручаетъ главную ответственность за
выполнеше его работы. Отсутств1е местныхъ
и лишь частичное учаспе центральныхъ се
кретарей въ работе Совета, несомненно, пре
пятствовало успеху работы.

3)

Упразднеше Совещашя при Централь-

номъ Секретар1ате, возникшаго въ 1926 г. въ
трудный моментъ отъезда проф. В. В. Зеньковскаго и о. Л . Липеровскаго на 10 месяцев ь
въ Америку. Теперь, когда Центральный Секретараатъ работаетъ въ полномъ составь,
надобность въ Совещанш исчезла.
Все остальныя изменешя въ Основныхъ Положеншхъ являются лишь редакцюнными по
правками.
Хочется верить, что настоящш измененГя
облегчать работу Движешя и будутъ новымъ
шагомъ впередъ на пути нашихъ поисковъ то-
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го устава Движешя, который вполне будетъ
соответствовать тому сложному и новому для
русской жизни явленш, которымъ является
Русское Студенческое Х р и т а н с к о е Движете
за Рубежомъ.
(Старая редакшя Основныхъ Положены
напечатана въ Вестнике № 10 за 1927 г о д ъ ) :
I. Русское Студенческре Христонское Дви
ж е т е за Рубежомъ имеетъ своею основною
ц е л ь ю объединеше верующей молодежи для
служешя Православной Церкви и привлече*це
къ в е р е но Христа неверующихъ. Оно стре
мится помочь своимъ членамъ выработать Хриспанское м1ровоззреше и ставить своею за
дачей подготовлять защитниковъ Церкви и
веры, способныхъ вести борьбу съ современнымъ атеизмомъ и матер1ализмомъ.
II. Движеш'е состоитъ изъ Местныхъ Объ
единены . Въ местахъ, где имеется лишь
одинъ кружокъ, онъ замъняетъ Местное
Объединеше. Местное Объединеше состоитъ
изъ д-Ьйствнтельныхъ членовъ Движешя, проживающихъ въ данномъ месте.
Ш. Членомъ Движешя можетъ быть лицо,
принятое въ составь Движешя Местнымъ
Объединешемъ (гдъ нътъ Объединешя —
кружкомъ или братствомъ), вносящее членскЫ взносъ и участвующее в жизни Движе
нш.
1) Старые члены ДвижеШя могутъ оста
ваться членами Движешя, и не участвуя въ
опредъленномъ кружке при условЫ ихъ участш въ общей жизни Движешя.
2) Вь исключительныхъ случаяхъ Объеди
неше или кружокъ (гдъ нътъ Объединешя)
могутъ принимать въ составь Движенш лицъ,
не принимавшихъ участш въ работ* круж
ковъ.
IV. Общими Органами Р.С.Х. Движешя яв
ляются ОбщЫ Съездъ, Сов*тъ и Централь
ный Секретар!атъ.
V. ОбщЫ Съездъ состоитъ изъ: 1) Выборныхъ представителей отъ Объединены въ
разсчегв одинъ представитель отъ каждой
группы, отъ 10 до 30 членовъ; 2) изъ членовъ
Совета; 3) центральныхъ и местныхъ секре

тарей; 4) духовенства, профессоровъ и лицъ,
нужныхъ для работы Съезда по приглашеHÌK> Секретар1ата и 5) почетныхъ членовъ
Движенш.
VI. ОбщШ Съездъ р*шаетъ все основные
вопросы Движешя и избираетъ председателя,
товарища председателя, членовъ Совета, чле
новъ Центральнаго Секретар1ата и местныхъ
секретарей. Центральные и местные секрета
ри избираются на сроки отъ 1 до 2 .твтъ изъ
кандидатовъ, предложенныхъ Сов*томъ Д в и
женш. Местные секретари намечаются Советомъ по соглашешю съ Местными Объединеншми.
:

• VII. Кандидатовъ въ члены Совета предлагаетъ особая комисая въ составе 5 член, подъ
председательствомъ- председателя Движешя,
спешально избираемая для этой цели Съездомъ.
Три кандидата въ члены Совета намечают
ся изъ лицъ указанныхъ Общимъ Съездомъ,
остальные изъ лицъ, намеченныхъ Местным"!
Объединешями. Число членовъ Совета отъ
Местныхъ Объединены устанавливается О б 
щими Съездами.
IX. Советъ
Движешя
состоитъ изъ: 1)
председателя Движенш, его товарища и священика Движешя; 2) изъ лицъ, выбранныхъ
Общимъ Съездомъ; 3) изъ центральныхъ и
местныхъ секретарей (секретари не имеютъ
решающаго голоса въ вопросе избрашя се
кретарей и оценки ихъ деятельности). O H I .
является высшей инстанщей Движешя между
Общими Съездами и собирается не менее од
ного раза въ годъ подъ председательствомъ
председателя Движешя.
XI. Центральный Сокретар1атъ состоитъ изъ
председателя Движешя, товарища председа
теля, священника Движешя, казначея и цен
тральныхъ секретарей. Онъ ведетъ текущую
работу Движешя и выполняетъ предначерта
ны Съезда. Кроме того онъ:
1) Руководитъ' работой центральныхъ и меныхъ секретарей.
2) Поддерживаетъ связь Между отдельными
центрами Движешя.

3) Намечаетъ пути новой работы.
4) Подготовляетъ и устраиваетъ
Обице
Съезды и засвдатя Совета.
5) Представляетъ Движете передъ цер
ковной властью и передъ иностранными и
русскими общественными организащями.
6) Ведаетъ финансами Движешя.
7) Намечаетъ кандидатовъ въ секретари.
8) Руководитъ издательской и релипознопедагогической деятельностью Движенш.
XIII. Местное Объединеше своимъ высшимъ
органомъ имеетъ общее собрате всвхъ дбйствительныхъ членовъ Движенш, живущих ь
въ данномъ месте. Представительнымъ и ад
министративно - организацюннымъ органомъ
Местнаго Объединешя является Деловой Комитетъ. Онъ избирается согласно правилам^
установленнымъ на местахъ.
XIV. Местный Секретарь является членомъ
Делового Комитета и осуществляетъ свою
деятельность совместно съ Деловымъ Комитетомъ и общимъ собрашемъ Местнаго Объ
единешя.

ОТЪ КОМИТЕТА ПО УСТРОЙСТВУ ВЪ ПА
РИЖЪ ЧАСОВНИ ВО ИМЯ ВВЕДЕН1Я ВО
ХРАМЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ
Въ центре Русскаго Студенческаго Хрисланскаго Движешя, въ Париже, устраивает
ся храмъ во имя Введенш во храмъ Пресвятой
Богородицы, праздника ДвиженГя.
Вновь устраиваемый храмъ ближайшимь
образомъ будетъ удовлетворять релипозныя
нужды
техъ русокихъ детей, которыя въ
большомъ числе собираются на Монпарнассе.
Вместе съ темъ — это будетъ и храмъ
Движешя, где будетъ совершаться молитва о
Движенш, о всехъ членахъ его, о сохране
ны въ Движенш духа Православной веры,
духа горячей ревности, братской взаимной
любви и единодушю. Этотъ храмъ явится видимымъ знакомъ молитвеннаго единешя Дви
жешя, н потому Комитетъ по устройству хра

ма приглашаетъ всехъ членовъ Движенш и
все кружки его принять деятельное участле
въ устроенш этого храма. Для храма, только
что возникающего, все нужно: иконы, облачешя, аналои, кюты, книги, хоругви, воздухи,
блюда, платы, полотенца и проч.
Было бы
очень желательно, чтобы въ этомъ храме все
необходимые при богослужеши предметы, бы
ли сооружены или пожертвованы членами
Движешя.
Все пожертвоваш'я можно направлять по
адресу членовъ Комитета:
F. T. P i a n o f f ,
M - m e M. \ V . Z e r n o f f ,
P r o t . S. T c h e t v e r i k o f f — B d M o n t p a r 
n a s s e , P a r i s XV.

БОГОСЛОВСК1Й ИНСТИТУТЪ
Православный БогословскЫ Институтъ ь ь
Париже устраиваетъ съ 9 по 16 декабря не
д е л ю сбора денегъ среди русской эмиграцЫ. Судьба единственной, въ настоящее вре
мя высшей русской богословской школы
дорога каждому русскому православному че
ловеку. Особенно же мы, члены Р.С.Х. Дви
жешя должны въ эти дни придти на помощь
этому большому православному делу. Хочет
ся верить, что призывъ Богословскаго Инсгитута будетъ услышанъ, какъ въ Париже, такъ
и въ другихъ городахъ, и каждый изъ нась
поможетъ ему въ меру своихъ силъ.
Адресъ Богословскаго Института:
93, rue de G r i m é e , P a r i s ( 1 9 ) .
,

НАПАДЕН1Е НА ХОПОВСК1Й РУССК1Й
ЖЕНСК1Й МОНАСТЫРЬ
ХоповскЫ монастырь въ СербЫ столь до
рогой для членовъ Движешя, въ которомъ
происходилъ III ОбщШ Съездъ Движешя, под
вергся нападешю разбойниковъ. 15 человекь
напали ночью 19-го ноября на общежипе и
предались тамъ пьянству,
Въ течете несколькихъ часовъ монастырь
находился въ ихъ рукахъ, пока не подоспела
полишя. Эти краткш с в е д ъ т я почерпнуты
изъ французскихъ газетъ.
Въ Хоповскомь монастыре живутъ инокини
Знаменской Леснянской обители, основанной
недавно почившей игуменьей Екатериной (гр.
Ефимовской). При монастыре имеется прштъ
для русскихъ детей.
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ОТДБЛЪ ПОМОЩИ РУССКИМЪ ИНВАЛИДАМЪ НА ШИПКЪ
(Письмо въ редакшю).
Посл*днЫ ОбщШ Съъздъ въ окрестностяхъ Амьена для меня лично былъ замъчатетеленъ еще темъ, что благодаря нему я попалъ
въ тв места, где велись ожесточенные бои во
время Великой войны. Еще когда я подъъзжалъ къ Амьену, сильное впечатлтйпе произ
вели на меня разсьянныя повсюду чистеньюя
аккуратныя военныя кладбища, разрушенные
и вновь отстраивающееся городки. На самомъ
же Съ^здЬ я, кажется, ни на одну минуту не
забывалъ о войн*.
Все напоминало мне о
ней: и самый характеръ местности: поля,
холмы и перелески, такъ похож1е на нашъ
юго-западный фронтъ, и наша «походная»
церковь, и до сихъ поръ сохранивппяся въ
замке Савезъ надписи ме.томъ анпийскихъ
квартирьеровъ.
Видя съ любовью оберегаемыя могилы,
хранящшся въ Амьенскомъ соборе знамена
анпийскихъ частей, защищавшихъ Амьенъ,
мраморные плиты и памятники, даже въ самыхъ маленькихъ деревушкахъ — мне груст
но было думать о Россш, о доблести и само
отверженности русскихъ солдатъ, о томъ, что
все жертвы, принесенныя ими, оказались какъ
то лишними, ни кому не нужными, ненужны
ми даже для самой Россш.
Словно въ подтверждеше этихъ мыслей
Н. П. Хирьяковъ сделалъ свое сообщение о
русскихъ инвалидахъ на Шипке. Тяжело было
слушать его разсказъ о томъ, какъ живутъ
тамъ наши инвалиды, оставленные и забытые
всеми. Нашъ долгъ отозваться на призывъ
о помощи этимъ инвалидамъ, сделанный на
нашемъ С ъ е з д е . Мы не должны упускать воз
можности выполнить не только нашъ христхансюй долгъ, но и нашъ долгъ, какъ рус

скихъ, передъ своими Аэотеч'ественникамм',
которые для каждаго изъ насъ сделали боль
ше, ч е м ъ мы можемъ выплатить.
Н. П. говорилъ, что тридцать франковъ въ
месяцъ существенно улучшитъ матер!альное
положеше одного инвалида, что некоторые
изъ нихъ просятъ высылать старые иллюстри
рованные журналы; друпе просятъ достать
инструменты для резки по дереву, краски
и т. д. Но что имъ нужнее всего, это сознанГе, что кто то думаетъ и заботится о нихъ.
Верю, что призывъ Н. П. не останется безъ
отклика. Нужно только, чтобы эта помощь но
сила б о л е е организованный и живой харак
теръ. Я предлагаю въ Вестнике открыть по
стоянный отделъ помощи рускимъ инвали
дамъ на Шипке. Пусть Н. П. въ следующемъ
номере поместитъ обстоятельную статью о
положенш шипкинскихъ инвалидовъ, съ указашемъ ихъ текущихъ нуждъ, укажетъ куда
и какъ посылать имъ деньги и вещи, и въ
дальнейшемъ пусть регулярно сообщаетъ, что
удалось сделать для инвалидовъ и какш ихъ
нужды остались неудовлетворенными. Тамя
сообщетпя будутъ живымъ напоминашемъ для
насъ о нашемъ неисполненномъ долге.
ЛондонскШ кружокъ р*шилъ взять себе
трехъ «крестниковъ», т. е. каждый месяцъ мы
будемъ посылать въ Болгарш 15 шиллинговъ. Мы нашли, какъ мне кажется, очень
хорошШ способъ собирать эти деньги. На
каждомъ собранш кружка, сейчасъ же после
молитвы и до начала занятШ кто нибудь обхо
дить всехъ присутствующихъ и каждый даетъ сколько хочетъ. Изъ этихъ денегъ мы
хотимъ составить особый благотворительный
фондъ, изъ котораго, въ первую очередь,
будутъ отсылаться 15 шиллинговъ въ Болга
рию. Интересно было бы знать, что делается
въ этомъ направлены другими кружками.

В. Расторгуевъ.
Лондонъ, 8/21 октября 1928 г.
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Страница Ю н о ш е с к а г о О т д е л а

ОбщШ видъ лагеря.

ЛАГЕРЬ «РУСЬ» ВЪ САВОИЪ, ФРАНЦ1Я
ВЪ 1928 Г.
Синеютъ горы. Белой пеленой тумана,
словно фатой, окутано ихъ поднож1е. Широ
кая долина Роны красиво легла между отло
гими склонами поля, тамъ и тутъ разбросан
ные хутора, виноградники и, словно на стра
ж е стояние, стройные тополя.
Первые лучи восходящаго солнца зарумя
нили вершины горъ. Лагерь еще спитъ. Спятъ
обитатели белыхъ, «покоемъ» расположенныхъ палатокъ.
Кой кто начинаетъ просы
паться. Несколько сонныхъ фигуръ, продол
жая на ходу дремать, плетутся на кухню, на
дежурство.
До сигнала остается несколько
минутъ, а въ некоторыхъ палаткахъ все уже
готовы, чтобы выскочить по первому звуку
трубы. Особое достоинство палатки — пер
выми построиться на гимнастику.
Красиво разливаются звуки трубы въ до
лине, далеко-далеко катятся по горамъ зву
ки русской «Зори» и отдаются эхомъ. Еще не
смолкло многоголосое горное эхо, а уже маль
чики выстроены передъ палатками для утрен
ней гимнастики, чтобы въ быстрыхъ движешяхъ разбудить и размять тело, дать ему
на весь день тонъ интенсивной лагерной жиз
ни, г д е работа, занята, развлечены и игры
распределены по часамъ.
Границы между кружками, дБляиш мальчиковъ зимой, въ этомъ лагере были стерты.

Въ основу была положена мысль, что лагерь
есть одна семья, не дробящаяся на кружки, но
при размещены по палаткамъ, важно было
принять въ расчетъ и замечашя самихъ мальчиковъ, естественно стремящихся жить вме
сте со своими друзьями по кружку. Такимъ
образомъ, руководителямъ пришлось серьез
но и заранее поработать надъ распредЬлешемъ мальчиковъ по палаткамъ, чтобы удов
летворить по возможности и общей идее ла
геря и пожелашямъ самихъ мальчиковъ.
ВсякЫ лагерь держится, главнымъ обра
зомъ, кадромъ техъ, кто былъ раньше въ лагеряхъ и кто уже состоитъ въ организацЫ;
на практике же обыкновенно оказывается, что
половина мальчиковъ, попадающихъ въ ла
герь — новички, которые должны еще при
нять духъ лагеря и организацЫ. Въ этомъ
воспитательная сторона лагеря; но пока новые
мальчики не воспримутъ духа организацЫ, не
освоятся со всемъ, что является закономъ,
лагерь проходитъ въ большомъ напряжены.
Нетъ сомн*шя, что главную роль въ ока
заны помощи руководителямъ, въ смысл*
вл1янш на мальчиковъ, играютъ палаточные
капитаны; поэтому ихъ тщательно надо вы
бирать и готовить къ лагерю заран*е. Капитанъ, не им*ющЫ в.иянш, являющЫся п*шкой
въ рукахъ своихъ сверстниковъ, только затрудняетъ работу руководителя.
Руководитель долженъ бережно относить
ся къ проявлешю инищативы у мальчиковъ и

не огорчаться, если результаты ея будутъ пе
совсъмъ такими, какъ хотелось бы. Довър1е
должно быть положено въ основу отношешй
его съ мальчиками, онъ долженъ быть постояннымъ примеромъ для нихъ и поэтому
ему с.твдуетъ очень внимательно следить за
собой. Часто замечалось, что неоднократно
повторяемыя приказашя что-либо сделать
оставались безъ последствш до техъ поръ,
пока руководитель не бралъ мальчиковъ и
не принимался самъ за работу.

«Витязь» д*лаетъ вокругъ палатки ровъ для
стока дождевой воды.
Весь обликъ и характеръ лагеря зависитъ
отъ того, ч ю является въ немъ главной иде
ей и въ какой" м е р е она проводится
въ
жизнь.
Нашь лагерь назывался « Р у с ь » , и наши
стремленш были направлены къ тому, чтобы
этотъ клочекъ земли, на которомъ живутъ
мальчики, былъ действительно, и во внутрен
ней, и во внешней жизни, русскимъ.
Церковь, присутств1е священника, говеше,
образки въ палаткахъ,
ежедневное
пешс
«Коль Славенъ» при спуске и подъеме фла
га и напоминаше старшаго руководителя:
«помните девизъ», и дружный ответъ витя
зей: «За Русь, за веру», все это вместе да
вало русскую обстановку, способствовавшую
къ проведешю религюзно-нашональнаго воспитанш.
Помнится одинъ случай. Группа мальчиковъ
младшаго отделены во главе съ молодымъ
руководителемъ, не расчитавъ своихъ силъ,
попали на тяжелый горный перевалъ въ зной
ный день. Настроеше упало. Мальчики, гото
вые каждую минуту впасть въ огчаяше, мол
чаливо, карабкались по камнямъ... Выручилъ
всехъ одинъ изъ самыхъ маленькихъ витя
зей: «Ребята впередъ, ведь мы идемъ за Русь,

за в е р у » . Его слова были покрыты криками
ура, уныше и усталость исчезли и, оживив
шись, кубаремъ скатились мальчики съ горы,
гордые темъ, что девизъ спасъ ихъ въ такой
тяжелый моментъ.
Программа и характеръ лагерей для старшихъ и для младшихъ мальчиковъ различ
ны, и присутств1е мальчиковъ отъ 9-ти до
18-ти летъ, какъ это было въ нашемъ лагере,
вызывало большая трудности. Благодаря это
му и благодаря большому составу (около 100
мальч.) усложнялись вопросы гипены, поряд
ка и дисциплины. То, что происходило среди
старшихъ, мгновенно передавалось малышамъ, но все же трудно было ввести однообраз1е въ жизнь лагеря, ибо малыши во
всемъ отставали отъ старшихъ. Старине съ
интересомъ и увлечешемъ проводили время
на спортивныхъ площадкахъ. Младнйе въ это
время какъ то распылялись. На спортъ ихъ
надо было собирать. Ихъ больше занимали
т е игры, въ которыхъ они бы могли дать просторъ богатой фантазш.
Однажды ко мне подошелъ мальчикъ и, пи
тая видимо ко мне довер}е, шопотомъ сообщилъ мне, что «они» решили пригласить ме
ня на банкетъ къ себе въ «хижину». Я от
правился съ провожатымъ. Въ самой гуще за
рослей терновника, куда кажется невозможно
пролезть, оказался входъ въ логовище на подоб\е. большого птичьяго гнезда. Тамъ все
было устроено. Были зарыты продукты, было
спрятано самодельное оруж1е.
Оказывается,
мальчики вели ожесточенную войну. Они тща
тельно скрывали свое логовище, а ихъ враги
въ тщетныхъ поискахъ лрибегали ко всемь
мерамъ, включая даже подкупъ.
Въ старшемъ лагере мальчики въ значи
тельной степени должны участвовать въ жиз
ни лагеря не только, какъ пассивные испол
нители, но и какъ ответственные за ту или
иную отрасль лагерной жизни. Отрасль эта
не должна быть искусственно придумана ру
ководителемъ, а определена потребностью
жизни. Какъ примерь, можно указать на то,
что въ этомъ лагере мальчикамъ было пред
ложено издавать стенную газету. Стенная га
зета въ той форме, въ какой говорилось, не
имела успеха. Исполненная кое-какъ, она вла
чила жалкое существоваше, пока въ одинъ
дождливый день не размокла, но зато спор
тивная стенная газета, предложенная самими
же мальчиками, пошла, и около нея всегда
можно было видеть толпу любопытныхъ.
Время до обеда обычно занималось убор
кой и подготовкой къ инспекщи, после кото
рой начинались групповыя заняпя. Старине
быстро освоились съ порядкомъ. Къ инспек-
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щи ихъ палатки были чисто убраны, украше
ны зеленью. Руки, ногти, ноги, — все въ надлежащемъ виде. Гораздо хуже обстояло д е 
ло съ младшими.
Бывали
случаи,
когда
инспекщя обнаруживала подъ нарами це.тыя
залежи вещей, смешанныхъ съ землей, — по
лотенца, рубашки, туфли, сапоги вместе съ
ломанными палками, какими то камнями и
прочимъ хламомъ, представляющемъ для ма
лышей большую ценность. Вообще во всехъ
мальчикахъ, но особенно въ младшихъ, по
ражала удивительная небрежность къ своимъ
вещамъ.
Вотъ группы ребятъ. обсуждая вопросы дня,
плетутся съ купанья.
Путь ихъ следовашя
буквально усеянъ различшго рода потерян
ными вещами.
Въ штабе скопляются горы
найденныхъ вещей, а наказанья за утерю, не
приносятъ, въ конце концовъ, желаемыхъ результатовъ.
Одной изъ самыхъ привлекательныхъ сторонъ лагерной жизни, безусловно были «по
ходы». Местъ для «походовъ», съ разнообразнымъ ландшафтомь въ окружности лагеря бы
ло много. Мальчики ходили съ удовольств1емъ и особенной популярностью пользова
лись ночные «походы».

Жизнь въ лагере должна быть разнообраз
ной — мальчики и сами руководители утом
ляются отъ монотонности и рутины, утрачи
вается живость впечатление, слабнетъ творче
ское начало въ работе. Поэтому мы устра
ивали походы еженедельно.
По пятницамъ
мальчики расходились группами строемъ, съ
пешемъ въ различныхъ направлешяхъ и на
разныя дистанцш, въ зависимости огъ возра
ста и силъ.
Подъ конецъ мне хочется отметить те требовашя, которыя предъявляетъ жизнь къ админнстрацш лагеря. Руководители должны, по
возможности, иметь минимумъ администра
тивной работы, чтобы возможно больше вре
мени уделять и интимному общешю съ маль
чиками и воспитательной программе.
Административный аппаратъ долженъ быть
легкимъ, удобнымъ и прекрасно работаю
щими ибо отъ него многое зависитъ.
Все
должно быть тщательно продумано до прь
езда въ лагерь. Въ лагере недопустимы тренш и расхождешя между руководителями и
связь между ними должна не порываться и
зимой.
Значеше лагерей огромно, и необходимо
всеми силами содействовать ихъ расшнрешю

Групповыя занятш.

И распространению. Они позволяютъ воспиты
вать детей въ релипозно-нацюнальномъ духе
и сохранять ихъ отъ денацюнализаши.
Вотъ мы окончили обходъ лагеря и на
правляемся къ костру. Въ мрак* южной ночи
его пламя рвется къ небу. Вокругъ него ве
село шумитъ детвора. Далеко отдается эхомъ
русская пъоня... Стихла песня, кончается ве
черняя молитва. Звездное небо, какъ куполъ
церковный, и тонутъ въ его выси слова дътской молитвы:

« _ И даждь намъ скоро въ землю свою Россшскую возвратитися...».
Можетъ быть, услышаны эти слова и скоро
то время, когда лагерь Русь раскинется на
родной земле.

Н. Ф. Федоровъ.
Парижъ.

ХРОНИКА РАБОТЫ
« В Т Я 3 И »
Жизнь кружковъ уже вошла въ нормаль
ную колею. Кружки разработали и приняли
программу на годъ, и готовятся къ выставке
работъ и къ выпуску журнала. Большинство
мальчиковъ, не входившихъ въ организащю
до лагеря, вошли въ различные кружки, и ор
ганизовали одинъ новый. Такимъ образомъ,
въ настоящее время насчитывается 8 круж
ковъ — 4 въ старшемъ и 4 въ младшемъ
отде.теншхъ и намечается организащя еще
одного въ младшемъ. Собрашя происходятъ
въ воскресенье, среду и четвергъ, разъ въ не
д е л ю для каждаго кружка.
Критика прошлогодней работы руковод. и
самими мальчиками, произведенная по кружкамъ, показала недостатки работы и намети
ла пути работы настоящаго года. Въ работе
ясней определяется и внутреннее содержаше
и внешняя форма. Помещеш'е Движешя ста
новится все более и более недостаточнымъ и
поднимается вопросъ о распространены рабо
ты въ окрестностяхъ Парижа.

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛЪ
Въ настоящее время занятш въ Гимнастпческомъ зале идутъ двумя группами. Четвер
говая группа собирается отъ 2 до 4 и приспо
соблена, главнымъ образомъ, для младшихъ
мальчиковъ.
Съ мальчиками занимаются 4
инструктора: 3 сокола по гимнастике и одинъ
по играмъ. Число участниковъ 25.
По понеде.тьникамъ происходятъ игры для
старшихъ. Въ группе участвуютъ школьники
старшихъ классовъ и студенты. Общее число
участниковъ 20. Намечается спешальный ко— 28

митетъ изъ молодежи по физическому воспиташю.

СОБРАНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Начали функционировать сразу по прНидЬ
изъ лагеря. Основными темами были: критика
лагеря и кружковой работы прошлаго года и
обсуждеше плана предстоящаго года.
Необходимо отметить, что въ организащю
удалось привлечь новыхъ руководителей, а
также заметенъ прогрессъ въ старыхъ, про•шедшихъ черезъ опытъ лагеря.

ПЛАНЫ НА ТЕКУЩ1И ГОДЪ
По программе намечается:
1. Устройство ежемесячныхъ
вечеров ь
мальчиковъ совместно съ девочками.
2. Устройство общихъ собрашй для маль
чиковъ младшихъ кружковъ съ докладами,
играми и пешемъ.
3. Организащя лекщй по педагогическимь
вопросамъ для руководителей кружковъ маль
чиковъ и девочекъ.
4. Говешя мальчиковъ, по примеру про
шлаго года, передъ Рождествомъ и на Стра
стной Н е д е л е .
5. Между - кружковыя состязашя и кон
курсы.
6. Въ будущемъ году намечаются два ла
геря для мальчиковъ: до 14 л е т ъ и съ 15-ти.

КРУЖКИ ДЪВОЧЕКЪ ПРИ Р.С.Х.Д.
Если въ прошломъ году о кружкахъ дево
чекъ можно было говорить какъ о чемъ то
неясномъ, неоформленномъ, скорее желанш,
чемъ действительности, то сейчасъ картина
переменилась, кружки стали реальнымъ, конкретнымъ фактомъ жизни Движешя; уже сей
часъ, въ начале года многое выяснилось и
определилось, какъ въ смысле внутренней
структуры, такъ и въ области организацюнной. М н е хочется сегодня написать о второмъ,
какъ о более легкомъ и явномъ, а вопросы
внутренней жизни оставить до следующего
раза.
Прошлогодше кружки' все окрепли и уве
личились въ своемъ составе, а кроме того,
прибавились и новые. Изъ нихъ особенно ин
тересны, въ качестве опыта, кружки приго
родные, районные: мы все стеснены Монпарнассомъ въ своей работе, и, въ то же время,
онъ неотразимо притягиваетъ къ себе юно
шество, поэтому, выходъ изъ границъ Монпарнасса есть въ какомъ то смысле истори
чески фактъ, прйзнакъ необходимости. Дви-

ствительно, въ пригородахъ Парижа почти
ничего не делается для детей и юношества,
а между темъ, русское насе.теше количествен
но тамъ очень значительно, дети отрезаны
отъ всего, городъ далекъ, подъ рукой ничего
нетъ, и, въ результате, полное забвеше род
ного, все это заставило насъ серьезно приза
думаться надъ этой проблемой и приложить
уоння къ возникновешю кружковъ за чер
той Парижа. Одинъ такой уже организовал
ся, друп'е намечаются.
Приходится преодолевать много трудно
стей, особенно въ отысканш руководителей,
но результаты уже ощущаются.
Затемъ возникла другая потребность, д е 
вочки подрастаютъ, мнопя изъ нихъ скоро
начнутъ зарабатывать на жизнь, надо какъ
то помочь имъ въ этомъ смысле, поэтому ор

ганизованы курсы кройки, шитья, которые за
кончатся весной выставкой, а далее можетъ
быть превратятся въ маленькую мастерскую.
Большое внимаше обращается и на спортъ,
девочки посещаютъ по четвергамъ гимнасти
чески залъ и по субботамъ курсы ритмики.
Какъ начинаше, интересна «чашка чая» для
родителей; разъ въ месяцъ матери собирают
ся за чашкой чая и обмениваются впечатл*шями о кружкахъ, въ частности, на первомъ
собранш родители просили оказывать в.няше
на девочекъ въ смысле привлечешя къ жиз
ни Церкви, а также очень оживленно обсуж
дались различные вопросы, касаюпдеся воспитанш характера.
Уже начало года показываетъ, какъ рас
ширились потребности работы и сколько но
выхъ факторовъ вошло въ нее.

ОБРАТИТЕ ВНИМАН1Е НА ИЗМЪНЕШЕ УСЛОВ1И ПОДПИСКИ НА «ВЪСТНИКЪ» ВЪ
1929 ГОДУ (на последней странице обложки).
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«INDICATEUR RUSSE» 10, Rue Désiré Ruggieri, Paris ( 1 8 ) .
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КНИГА ШЕСТАЯ, посвященная запискшъ
генерала П. Н. ВРАНГЕЛЯ.
Ц*на книги 2,25 доллара.
Согласно вол* почившаго Главнокомандую щаго, воинскимъ организащямъ —- при
продаж* книгъ 5-й и 6-й д*лается скидка въ сорокъ процентовъ.
Съ указанной скидкой книги можно получать:

Въ
Во
Въ
Въ

Гермаши: Главн. складъ «Градъ Китежъ». Берлинъ W 62. Kleiststr. 21.
Франц.: Въ Гл. Правл. союза Галлиткшйцевъ, Парижъ XV. 81, rue Mademoiselle.
Болгарш: Въ Управлении Ш отд. Русск. Обще-Воинск. Союза, Соф1я, Оборище 17.
Бельгш: У H. М. Котляревскаго, Брюсселль, Uccie, 27, rue Pasifique.
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Вышелъ богато иллюстрированный № 41 журнала посвященный казачеству
Красочныя и одноцв*тныя репр одукцш со старинныхъ гравюръ.
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О ПРИБЛИЖЕН1И ДЪТЕИ КЪ ЦЕРКВИ
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Въ номер*: П. Н. Красновъ, Ив. Лукашъ, К. Д. Бальмонтъ, Н. Г. ВережанскШ,
Н. И. Мишеевъ, Н. ТуровЪровъ, АрсенШ Формаковъ.
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Ц*на 25 ам. центовъ.
Въ виду ограниченности экземпляро въ журнала 1925 - 1927 г.г. съ 1 сентября
с. г. на нихъ ц*на повышается вдвое.
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Мы считаемъ безспорнымъ, что только од
на церковь, черезъ свои приходы, въ состоянш сейчасъ разр*шить духовную и нащональную задачу спасен1я русскихъ д*тей въ
эмиграцш. А нашихъ д*тей надо сейчасъ спа
сать
р*шительно отъ всякаго зла земного,
начиная отъ безв*р1я, изъ котораго вытекаеть
безличность, откуда, въ свою очередь, идетъ
обреченность на безбудущность, и кончая
холодомъ и голодомъ.
Православная церковь принимаетъ въ свое
лоно д*тей всякаго возраста, не спрашивая
объ ихъ способности принимать благодать,
признавая въ нихъ возможность всей полно
ты церковной жизни. Если только кто встр*чалъ въ жизни своей д*тей, пребывающихъ
въ церкви, (напомнимъ т*мъ, кто знаетъ, оптинскихъ д*токъ Сережу и Колю, которые
становились на кол*нки передъ каждымъ ба
тюшкой, чтобъ получить благостовеше), тотъ
знаетъ, какъ действительно подлинно и ре
ально преображаетъ церковь маленькое дътское существо. Теперь часто при разсматриванш вопроса о приближенш дътей къ церк
ви, возникаетъ мысль о необходимости соз
давать спещальныя чисто дътсмя богослужешя. М н * кажется, что наша церковь, допуская
въ себя д*тей наравн* со взрослыми, принцишально этотъ вопросъ р*шаетъ отрица
тельно, но, конечно, не можетъ быть никакихъ сомн*шй въ томъ, что практически, въ
зависимости отъ различныхъ обстоятельствъ,
таюя, чисто д*тсюя богослужешя могутъ быть
допустимы. Надо, чтобы д*ти жили церковно,
чтобъ церковь была домомъ для нихъ, чтобъ
они возможно часто приступали къ принятда
Св. Тайнъ, чтобы они принимали и переживали
различные моменты церковной службы (это
—

I

возможно), чтобъ они участвовали въ какомъ
нибудь церковномъ д*ланш (прислуживая,
убирая).. Первымъ помощникомъ во всемъ
этомъ, конечно, должна быть семья, она и
была имъ все время, пока все было нормаль
но. Но теперь, когда семьи н*тъ, когда семья
едва, едва справляется съ разръшешемъ од
ной чисто матер!альной стороны воспиташя
— эта обоюдная задача услов*ями времени,
почти отдана въ руки церкви и прихода. Что
же теперь д*лать, какимъ путемъ идти? На
до прежде всего и во что бы то ни стало
созвать д*тей къ церкви и пр1учить ихъ къ
ней, надо ихъ созвать и привлечь, и дать
имъ радость и любовь, и все это самыми раз
личными, трудно перечислимыми способами
— путемъ школы (воскресной), спещальныхъ
празднествъ,
прогулокъ,
д*тскаго
хорт,
устройства д*тскихъ комнатъ и т. д., и т. д.

А. Ч.
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСК1Е СОЮЗЫ
РОДИТЕЛЕЙ
Въ предыдущемъ
выпуск* «Бюллетеней»,
было указано, что д*ло спасешя нашихъ рус
скихъ д*тей отъ разлагающаго вл!яшя эмигрантскаго существовашя, является до такой
степени насущной и неотложной задачей для
русской эмиграцш, что было бы въ высшей
степени необходимо въ ближайшемъ времени
созвать спещальное сов*щате по этому во
просу, будетъ ли оно состоять изъ представи
телей церковныхъ приходовъ, или же будетъ
составлено какимъ либо инымъ способомъ.
Русская православная Церковь въ этомъ д * л *
духовнаго спасенш русскихъ д*тей не можетъ
не принять самаго близкаго участа.
Въ дополнеше къ тому, что было сказано
тамъ, мы считаемъ нужнымъ прибавить те
перь, что очень многое въ д * л * релипознаго
1 —

и нацюнальнаго воспитания русскихъ д*тей
въ эмигрант зависитъ отъ союзовъ или объ
единены для этой ц*ли самихъ родителей по
церковнымъ приходамъ. Церковь или приходскШ храмъ — это центръ духовной жизнч,
духовной силы, духовнаго оздоровлен1я для
русскаго человъка. Оттуда онъ всегда выхо
дить обновленнымъ, освъженнымъ, ут*шеннымъ. Подъ сънью своего мъстнаго храма
должны объединиться и родители, и поду
мать о томъ, какъ общими силами и заботами
имъ сохранить въ своихъ дътяхъ православ
ную и русскую душу. При участш и содъйствш своего приходскаю священника, имъ
нетрудно выработать планъ дътской работы
въ приход*.
Они должны будутъ позабо
титься и о близости дътей къ храму, и о частомъ причащенш
ихъ Св. Христовыхъ
Тайнъ, и о б ъ обученш ихъ Закону Божш, и
объ устройств* для нихъ релипозныхъ и нацюнальныхъ собрашй съ бес*дами и карти
нами, и объ устройств* л*тней колоши для
отдыха, и укр*пленЫ д*тскаго организма и
проч. Но не о программ* религюзнаго воспиташя
д*тей въ приходахъ я хочу гово
рить — объ этомъ скажутъ друпе. Я хочу
обратить внимаше на то, что въ этомъ важномъ д * л * очень многое зависитъ отъ са
михъ родителей, отъ ихъ сов*щанГй, отъ ихь
совм*стной и, главное, дружной, мирной ра
боты. Я наблюдалъ и вижу, что ничто такь
не сближаетъ и не объединяетъ взрослыхъ
людей, какъ ихъ общая забота о дътяхъ.
Зд*сь угасаютъ вс* политичесшя и партШныя р а з н о г л а з . Забота о д*тяхъ пр1учаетъ
забывать о всъхъ житейскихъ дрязгахъ. Это
самая лучшая и самая чистая забота нашей
повседневной жизни. Чтобы она не остава
лась однимъ только безплоднымъ нытьемъ.
родителямъ каждаго'церковнаго прихода сл*дуетъ объединиться и, насколько это возмож
но въ скромномъ объем* приходскаго существовашя, обезпечить своимъ дътямъ и будущимъ работникамъ РоссЫ возможность
здороваго религюзнаго и нацюнальнаго вос
питаны.

Прот. С. Ч .
ЦЕРКОВЬ И ДЬТИ ВЪ РОССШ
Церковное охранеше д*тской души тво
рится соборнымъ усшиемъ, созидается постояннымъ
подвигомъ вс*хъ, начиная отъ
перваго 1ерарха Православной Церкви и кон
чая безграмотной, но мудрой своей върой
старухой-крестьянкой.
«Духовенство, подчеркиваетъ сов*тская пе
чать, вступаетъ въ посл*днюю схватку, про-

являетъ усиленную д*ятельность въ области I
агитацш и пропаганды, используя церковный \
амвонъ и частныя бес*ды»1). «Непосредствен
ными помощниками поповъ, подтверждаютъ
т * же источники, являются матери и бабуш
ки, р*же отцы»2).
Вокругъ точекъ напряженЫ безбожЫ —
шонеръ-отрядовъ, клубовъ—создается своеоб
разная «неплодящая» пустота — корешки без
божЫ не находятъ почвы.
« В ъ храмахъ произносятся пропов*ди, въ
которыхъ родителямъ предлагается не пускать
дътей въ клубъ, въ красный уголокъ, въ из
бу-читальню». «Родителей предостерегаютъ
отъ пребывашя д*тей въ сов. школ*, въ
пюнер-отряд*, въ комсомол*».
Мало того,
попы ходятъ по домамъ обрабатываютъ роди
телей индивидуально»3) Въ жизни — слово
пропов*ди претворяется въ д*ло. «Матери не
пускаютъ д*тей въ клубъ, потому что они могутъ стать безбожниками,, запрещаютъ по
той же причин* вступать въ шонер-отряды
и въ комсомолъ»4).
Настроеше семьи, односельчанъ, «обшественнаго мн*шя» впитывается дЬтьми, вырабатываетъ въ нихъ «непроницаемость» для
безбожЫ Вкуса къ нему н*тъ, неинтересно.
Д*ти уже знаютъ, что можетъ сказать учи
тель - безбожникъ — они «насторожены»,
«предупреждены», одно твердо помнятъ «ес
ли учитель что касаемо Бога начнетъ, такъ
вы не слушайте — брешетъ»5).
Глубоко прим*чательно основное настрое
ше, питающее эту самоохрану отъ прираженШ бозбожЫ Повидимому, все опытно
спознаваем*е становится то переживаше, ко
торое можно назвать «памятью о в*чности»
— живое в*д*ше сердца о томъ, что «вечеромъ вс* къ Богу пойдемъ». Память в*чности — всегда предощущеше неизбывности
посл*дняго суда В*чной Правды...
«Всяюй
несчастный случай съ нев*рующимъ толку
ется, какъ проявлеше гн*ва БожЫ какъ гроз
ное предостережете т*мъ, кто въ Бога не
в*руетъ»6).
« В ъ результат* релипозныя
крестьянки
своими бреднями (страшный судъ, адъ, за-

гробное воздаяше и т. д . ) , разлагаютъ т о 
нер-отряды»?).
Противод*йств!е
Православной
Церкви,
какъ соборнаго единства и клира и .\прянь,
не ограничивается только, такъ сказать, ду
ховной профилактикой. Церковь ищетъ путей
къ овлад*шю всей д*тской активностью, вырабатываетъ формы организащи д*тской жиз
ни при храм* и въ самомъ храм*, создаетъ
пр1емы и методы, церковной работы среди
д*тей, противод*йствую1ще работ* насади
телей мерзости безбожЫ.
«Церковники усиленно привлекаютъ ребятъ
для исполнены релипозныхъ церемонШ вь
церкви — ношешя св*чей,
священныхъ
книгъ, «встр*чъ владыкъ»8). «Въ церквахъ
проводятся релипозныя бес*ды, практикуется
чтеше соотвЬтствующихъ книгъ религюзнохудожественнаго содержан1я»9). «При хра
махъ устраивается двтсюе уголки, церковни
ки организуютъ д*тск1е утренники, экскурсш»10), создаются кружки изучены богослужешя, священнаго писанЫ, «кружки п*шя».
Все сильн*е сознается громадное воспита
тельное и назидательное значеше благодат
ной силы и красоты церковныхъ нап*вовъ.
«Дьячки, батюшки организуютъ хоры для мо
лодежи и разучиваютъ съ ними божественныя п*сноп*шя»11).

1) Учит, газета 7/1Х 28. Антирелиг. « К о вто
рому году работы». Январь 1928 г.
2) Антирелипозное воспиташе въ школ*.
Антирел. 1юль.
3) Антирелигюзникъ. Январь-1юль.
4) Методъ антирелипозной пропаганды. Антирелипозн. Мартъ 1928 г.
5) Коростелевъ. Антирел. 1юль 1928 г.
6) Антирелиг. Воспиташе въ школ*. Антир.
1юнь 1928 г.
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7) Методы антирелиг. пропаганды. Антирел.
Февраль 1928 г.
8) Амосовъ. Докладъ на конференцш анти
рел. 1юль.
9) Амосовъ. Докладъ на конференцш акти
ва безбож. Московск. губ. Учит, газета 7/1Х
1928 г.
10) Безбожникъ. 12/Ш 1928 г.
11) Коростелевъ. Антирелигюзникъ. 1юль.

Собираше молодежи вокругъ храма посте
пенно вырастаетъ до масштабовъ общецерковныхъ, всероссшскихъ. Вопросы о работ*
среди д*тей обсуждаются и практически раз
рабатываются на у*здныхъ съ*здахъ духо
венства^). Методы и организащя работы съ
молодежью указываются, въ спещальныхъ
посланЫхъ епископовъ; н*которые изъ епископовъ отдаютъ свою жизнь ЦБЛИКОМЪ И
исключительно этой рабогЫЗ).
Все, какъ будто случайный черточки, мело
чишки жизни и быта, но если вдуматься въ
нихъ, учесть постоянство, съ какимъ о н * все
въ новыхъ и новыхъ сочетанЫхъ повторяют
ся въ русской д*йствительности, соединить
ихъ въ одно ц*лое, то за штришками и фак
тиками чувствуется огромный фактъ творче
ской работы Православной Церкви въ Россш,
ощущается властное — въ томъ смысл*, какъ
народъ говорилъ о Христ* Спасител*, что
«Онъ учитъ со властью, а не какъ книжники
и фарисеи» — возд*йств1е церкви на жизнь,
сказывается напряженная воля Ея къ орга
ническому собирашю вокругъ себя — въ храм* и при храм* — всего подростающаго покол*нЫ
И уже не кажется страннымъ, непонятным ь
неожиданное признаше воинствующаго без
божЫ: «релипозныя организащи до сихь
поръ им*ютъ неизм*римо больше средствъ
для своей пропаганды, ч*мъ мы, безбожни
ки - коммунисты»14).

И. Л.
12) Ф. Олещукъ. Къ съ*зду комсомола. Ан
тирелиг. Май.
13) «Безбожникъ у станка» № 9.
14) Ярославские. Р*чь на сов*щанш корреспондентовъ
«Учительская Газета», 28/IX
1928 г.

О Т Д Ъ Л Ъ

II

Хроника

(Окончаше).
Мы дълимъ мальчиковъ по кружкамъ въ
зависимости отъ возраста на младшихъ, среднихъ и старшихъ. Молодежь старше 18 л * г ъ
уже не удается организовать. Каждый кружокъ им*етъ свою организащю по типу круж

ковъ д*вочекъ. Очень трудно развить интересъ къ чтешю. Питаются почти исключи
тельно французской литературой. Страшныхъ
усилШ стоило ихъ уб*дить и показать на д*л * , что русская литература не хуже француз
ской, въ результат* всъхъ усшнй добились
признанЫ, что русская литература немного
лучше французской. Въ младшихъ кружкахъ
мальчиковъ — обращается внимаше на изучеше природы, на составлеше гербар1ума и т. д.
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предшествуете
1) заявлеше о вступленш;
2) беседа съ руководителемъ; 3) небольшой
экзаменъ по Закону Божш и элементамъ
церковнаго устава; 4 ) беседа съ батюшкой;
5) молебенъ, во время котораго дается о б е щаш'е, по содержашю повторяющее обешаше, даваемое при крещенш, целуется крестъ
и Евангел1е.
М. М . Зернова говорить, что организащя
«Витязей» интересна искашемъ чисто русской
формы работы съ мальчиками, но брать отъ
мальчиковъ «объщаше» страшно.
Кто изъ
насъ взрослыхъ беретъ сейчасъ на себя
обетъ? Мы все несемъ на себъ тяжесть нарушешя нашихъ обетозъ.
Л . А . Зандеръ: 1) у насъ была своя рус
ская форма работы съ мальчиками, правда, не
релипозная — это потешные;
2 ) въ витязяхъ осуществляется все таки
форма западнаго рыцарства, а не русскаго
подвижничества. Героизмъ и подвижничество
совершенно разные пути;
3) надо бы было использовать былины
какъ для изучешя исторш, такъ и въ целяхъ
воспитательныхъ.
Слова М. М. Зерновой объ опасности о б е щашя вызываютъ очень горячи обмънъ мненШ, мнопе высказываются за, мнопе противъ
принят1я объщашя.
Хирьяковъ говорить: это обещаше равно
сильно присяге. Особенно страшно то, что
введенъ мистическШ моменте — обещаше пе
реде Богоме. Можетъ быть достаточно брать
обещанш въ болъе простой форме.
АлександровскШ:
Я тоже протестую про
тивъ мистическаго момента. Я два раза присутствовалъ при принятш объщанш и оба ра
за это оставляло во мне очень тяжелое впечатлеше. М н е кажется я виделе, какъ тяже
ло переживался этотъ моментъ мальчиками
въ лагере. Мальчики старшаго возраста въ
большинстве отнеслись къ нему отрица
тельно.
С. С. Шидловская: Приняпе обвщашя маль
чиками на меня произвело тоже очень смут
ное впечатлеше. Меня тревожить такъ же и
вопросъ объ идеолопи витязей, я чувствую
въ ней оттенокъ некотораго фразерства, пре
тенциозности. Н е т е мудрости и спокойств1я
православ1я и много стремлешя къ героичности, къ театральности.

Физически большинство мальчиковъ
очень
плохо развиты, поэтому крайне необходимо
физическое воспиташе. Въ своей работ* съ
мальчиками мы приняли программу «Витя
зей».
При нашей отдаленности отъ Россш
стало естественно необходимымъ сохранить
внутреннюю, живую связь дътей съ Россией.
Съ первыхъ же шаговъ мы взяли идеалъ «ви
тязя», какъ върнаго служителя православия и
Россш, посвятивъ свою работу св. Александру
Невскому.
Докладъ о работъ съ мальчиками вызываетъ очень много горячихъ пренШ. В. В. 3*ньковскШ говорить: Самое тревожное во всей
этой работъ съ мальчиками — оттънокъ псездо-нацюнализма, налетъ архаизма, немного
устарълая романтика, но сейчасъ весь м1ръ
бьется надъ вопросомъ найти для работы сь
мальчиками
соответствующую
мальчикамъ
форму жизни. Предъ обсужденшми нашей ра
боты съ мальчиками я хочу поставить вопрос о
о принцишальныхъ предпосылкахъ работы.
Отецъ Георпй Шумкинъ дълаетъ характе
ристику современныхъ мальчиковъ, которыхь
отецъ Георпй хорошо наблюдалъ въ лагере.
Онъ делить ихъ на два возраста — младшШ
и старшШ. Младппе 10-11 л*тъ легче, ч*мъ
старине. Они более религюзны, почти все
они исповедывались, прислуживали въ алта
ре, изъ среды этихъ мальчиковъ одинъ при
чащался каждую службу (мечта его въ будущемъ заслужить «корону», т. е. — митру). У
детей этого возраста нередко встречалъ я
глубокШ пессимизмъ: «такъ скучно теперь
жить, такъ бы хотелось умереть». У 10-легняго мальчика явилось желаше покончить съ
собой. Страшно распространено среди нихъ
воровство, почти 75 проц. виноваты въ немъ,
но не смотря на эти трудности — въ этихъ
детяхъ есть что то очень твердое и светлое.
Старине гораздо труднее; у нихъ внутренняя
распущенность, какое то «комсомольство».
Это отражается и на духовной жизни, на ис
поведи изъ нихъ было всего 50 проц. На бе
седу о богослуженш приходило всего 4 че
ловека, но уже очень исправно. Когда маль
чики готовились къ конференцш въ Женеве,
я понялъ, что они мальчики глубоко право
славные и другими быть не хотятъ и не могутъ. Церковь, однако, они плохо посещали.
Йдеолопя въ работе необходима. Мальчики
даютъ обещаше быть верными православш и
родине — Россш. Это обещаше заставляете
ихъ серьезнее относиться къ религюзнымъ
вопросамъ. Имъ внушается, что они воины
св. Руси; ихъ. значекъ — крестъ, ихъ журналъ — «За Русь, за Веру». Обещаше это да
ется при вступленш въ кружокъ; вступленш
_

Отеиъ Георпй Шумкинъ: Относительно даваемаго мальчиками объщашя долженъ ска
зать, что я очень долго и самъ колебался, но
я решился, какъ священникъ, взять ответ
ственность на себя. М1ряне даже не могугъ
обсуждать этого вопроса, онъ обсуждается
церковью. Владыка матрополитъ благожела4
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тельно относится къ нашему решенш вопро
са. Я самъ всегда ощущаю радость при при
нятш новаго члена въ кружокъ. Церковь д е 
лаете дътей уже съ семи лътъ ответствен
ными за свои дела. Противъ более примитивнаго обещашя скажу, что всякое «да» и
« н е т ъ » дается передъ Богомъ.
Н. Ф. Федоровъ: Ни одна изъ организащи
для мальчиковъ не обходится безъ взяпя съ
мальчиковъ того или иного объщашя.
Это
психологически правильно.
В. В. ЗъньковскШ: Движете должно заду
маться надъ этой трудной задачей — рабо
ты съ мальчиками. Надо уяснить, во-первыхъ,
что же русское въ этой форме осуществля
ется? Во-вторыхъ, что въ ней неэстетично?
Въ третьихъ — если принято обещашя д е л о
пастыря, то намъ м1рянамъ все таки возмож
но высказаться объ этомъ съ педагогической
точки зрешя. Въ четвертыхъ, отвечаете ли
эта вся работа духу православ1я?
И. А. Лаговсмй: Мальчику нужна идеологи
съ понятными ему цълями, но йдеолопя ви
тязей недостаточно «окачествована». Мнъ ка
жется опасной нечеткость въ понятш «борь
бы», напр., Росс1я въ опасности, за нее надо
бороться. Но за Россш надо не только намъ
бороться, за нее надо бороться и въ самой
Россш — надо вести борьбу за настоящую
Россш, за св. Русь, иначе вся обстановка
борьбы становится соблазнительной.
Ни на одно обещаше, даже на обетъ нель
зя смотреть, какъ на что то несвободное, ме
ханическое, налагающее тяжесть на всю
жизнь.
Духовное механизировать
нельзя.
Г р е х ъ нарушить клятву, но еще болышй
грехъ впасть въ рабство. Церковь можетъ
освобождать отъ обещатй. Всякое обещаше
стояше передъ Богомъ, поэтому крестъ и
Еванге.те здесь не лишни, а нужны; обеща
ше это прежде всего накладываете обязан
ности не на мальчиковъ,-а на руководите
лей.
Н. М. Зерновъ: Я бы хотелъ, что бы вся ра
бота съ мальчиками, принятая въ Движенш,
— велась бы единообразно, напр., въ фор
ме витязей, я бы хотелъ особое внимаше
Движешя обратить на выработку идеолопи
витязей, поручивъ ея выработку самымъ ответственнымъ руководителямъ Движешя В. В.
Зеньковскому и И. А. Лаговскому.
М. М . Зернова: Жалею, что эта попытка
воспиташя
мальчиковъ такъ рано вылилась
въ законченную форму, ее трудно будетъ пе
ределать. Очень трудно создать подлинно рус
скую организащю, которая могла бы проти
востоять — «пюнерамъ»,
захватывающимъ
таюе широме слон молодежи въ Россш. Ры

царю надо много пышности, и меньше содержашя, подвижнику наоборотъ, нужно только
содержаше и очень мало формы. Витязи не
то, что надо теперь Россш. Надо очень строго
развивать идеологию витязей.
С. С. Шидловская говорить, что въ этой ра
бот* съ мальчиками есть: 1) опасность о б е щашя; надо обдумать, съ какого возраста
можно требовать; 2) опасность приподнятости
при вступленш въ кружокъ подъ в.щяшемъ
подъема (отъ новизны), который съ течешемъ времени остываетъ; 3) опасность протнвореч1я между содержашемъ обещашя и
последующей жизнью.
Л. А . Зандеръ: Мнъ кажется, что въ работ*
съ мальчиками не былъ прод*ланъ ц*лый
рядъ
предварительныхъ
работъ, какъ это
было въ работ* съ д*вочками въ клуб*. Ра
бота католическаго Движешя въ Германш поч
ти классически поставлена сейчасъ, и им*етъ
очень много общихъ задачъ съ нами. Надо
также изучить постановку д*ла въ нашихъ
юго-западныхъ братствахъ. Въ идеолопю на
до такъ же влить моментъ послушашя.
A . И. Никитине: Лозунгъ «за Русь за В * ру» меня не вполн* удовлетворяет^ нетъ
въ немъ выраженнаго момента самостоятельнаго внутренняго желанш, безъ котораго вся
воспитательная задача неосуществима.
B. В. 3*ньковскШ: Нужна ли намъ наша
отдельная работа съ мальчиками въ стан*
Движешя?
Д*тей въ Россш захватываетъ
комсомолъ, и намъ надо будетъ ч*мъ то его
заменить — эта зам*на д*ло огромнаго на
цюнальнаго значешя.
Тема эта дана намъ
эпохой. Организовать свою мужскую моло
дежь хочетъ сейчасъ весь м1ръ. У насъ въ
нашей работ* съ мальчиками можетъ быть
достаточно нам*ченъ путь синтеза релипозности и нащонализма, но не найдена точка
соприкосновешя съ современностью, взаимоотношешя къ особенностямъ нашей эпохи.
Объ об*щанш думаю такъ: вс* понята —
обетъ, об*щаше и пр. очень близки между
собой, но они не клятва, которая одна недо
пустима ибо связана съ мапей, съ волшебствомъ слова, отъ котораго насъ освободилъ
Христосъ. Не нужно думать, что церковная
форма об*щан1я, принятая у витязей, уже за
конченная форма.
Надо просить Владыку
Митрополита заняться этимъ вопросомъ и
выработать
обрядъ вступлешя въ витязи
для мальчиковъ.
Нужно ли это об*щаше съ точки зр*шя
педагогической? Я считаю, что нужно. Нельзя
забывать, что об*щаше им*етъ положитель
ное творческое значеше. Не вводя момента
об*щашя въ работу съ мальчиками, мы не от5 —

в*тили бы психологш современныхъ мальчиковъ. Душа современныхъ мальчиковъ, какъ
расплавленное желъзо, имъ не страшно да
вать об*щанЫ, они « другая »
русская
интеллигенцЫ, ч*мъ мы, — это нашему
неволевому поколъшю страшно давать о б е 
щаны.
Какъ найти возрастъ, опредълить духовную
зр*лость мальчиковъ, которые могутъ давать
об*щанЫ?
Известная духовная подготовка
безусловно должна быть, но мы сейчасъ едва
ли можемъ высказаться категорически по это
му вопросу.
Движете, которое само по себъ не гребуетъ объщашя — требуетъ его отъ мальчи
ковъ — это можетъ показаться неправильнымъ, но объщаше это не вынуждается, оно
только советуется, оно свободно. Я считаю
вопросъ о работ* се мальчиками незаконченнымъ и хочу расчитывать на помощь ото
в с е х е въ разрешены этого вопроса, потому
что мы еще не знаемъ своего правильнаго
пути.
Передъ т е м е какъ перейти къ последней
форм* работы, принятой въ Движенш, а
именно совм*стной, которая ведется въ со
дружеств* и въ клуб*, сов*щаше слушаетъ
доклады о летнихъ лагеряхъ д*вочекъ и
мальчиковъ, которые какъ бы завершили зим
нюю работу этого года съ т*ми и другими.
О летнемъ лагер* д*вочекъ въ Бретани
д*лаетъ сообщеше С. С. Шидловская: Создавъ свой лагерь — мы, руководительницы,
встали сразу же передъ двумя трудностями:
1) неопытностью руководительницъ, которыя вс* впервые работали въ лагер*, откуда
проистекала постоянная, непрерывная напря
женность руководительницъ, 2) чрезвычайная
переполненность лагеря (50 д*вочекъ въ воз
раст* отъ 14 до 18 л в т ъ ) при чемъ лагерь ока
зался совс*мъ не такимъ, какимъ предпола
гался. Мы встр*тились съ огромной чувстви
тельностью д*вочекъ, съ сильной нервностью.
Океанъ оказывалъ тоже свое вл1яте. Часто
бывали слезы и причины были, напр., таюя:
«насъ слишкомъ много», «меня больше не
любятъ», «что то уходитъ изъ моей жизни».
Съ трудомъ мы боролись съ чувствомъ по
давленности отъ стадности, которое угнетало
миогихъ д*вочекъ, приходилось ихъ группи
ровать по возрастамъ, по симпатЫмъ. Наше
внутреннее строительство шло труднымъ путемъ; мы думали было, что достаточно создать
церковь и им*ть священника, чтобъ сразу же
начать православную работу въ лагер*, и
вдругъ натолкнулись на очень болышя труд
ности. ДЬвочки не хот*ли ходить въ церковь,
на вечернЫ молитвы, не выказали сначала

любви къ церкви, духовныя бес*ды тоже
не были вначал* удачными, но въ какую то
минуту произошло зарождеше этой любви и
поел* одной бес*ды « о будняхъ и праздникахъ», когда была отвергнута д*вочками обя
зательность молитвы и богослуженЫ — соз
дался комитетъ, который взялъ въ свои рукн
заботу о церкви. Поел* этого гов*ше, праздникъ Успешя, съ ночнымъ крестнымъ ходомъ — были прекрасны. Не приняло участЫ въ гов*нш не больше 5 д*вочекъ.
Трудную эволющю переживали наши заня
ты и бес*ды. Общихъ темъ сперва не было,
больше вели индивидуальные разговоры по
маленькимъ группамъ.
Несколько слаба у
насъ была дисциплинарная сторона. Работа
по лагерю лежала на д*вочкахъ, разд*ленныхъ на группы. Мы не отнеслись къ этимъ
группамъ, какъ къ проводникамъ воспитатель
ной силы и въ этомъ сдЬлали ошибку. Жизнь
въ лагер* научила насъ призвать д*вочекь
къ участш въ администраши лагеря, и о н *
проявили такую разумность и бодрость, чгз
помогли намъ снесть мнопя тяжести.
Самымъ хорошимъ чувствомъ въ лагер*
было чувство творчества и созидашя новаго,
это былъ м*сяцъ творческой работы, отъ ко
торой мы устали, но которая наполнила насъ
радостью и любовью.
О лагер* мальчиковъ д*лаетъ докладъ его
главный руководитель Н. в. ведоровъ.
Вь
этомъ году былъ нашъ уже второй лагерь.
Мальчиковъ было 95 челов*къ, разделенныхъ на дв* группы, младшую и старшую, съ
параллельными программами, каждый отд*лъ
им*лъ своихъ руководителей. 50 проц. маль
чиковъ были новые, впервые съ нами соприкасавннеся, которыхъ надо было пр1учить къ
самой примитивной дисциплин*. Мы не раз
деляли въ этомъ году лагерь по кружкамъ,
какъ это было въ прошломъ году, съ ц*лью
большей общей близости.
Лагерь былъ разбитъ на палатки, им*вшЫ
одного выбраннаго кашгтана и одного назначеннаго. Ихъ задачей было помогать руководителямъ влЫгь на свою группу мальчиковъ.
Гипеническш вопросъ требовалъ колоссальнаго вниманЫ, надо было вести постоянный
надзоръ за чистотой, необходима была еже
дневная инспекщя.
Мальчики очень слабы
здоровьемъ, изъ 95 челов*къ — только 3 по
лучили 5 балловъ за нервы и легкЫ у остальныхъ же они были не въ порядке. Физиче
ское воспиташе очень мало развито въ сред*
мальчиковъ, 50-60 проц. д*тей не ум*етъ
играть и не знаетъ игре, лучшее Ттоложеше
для нихъ въ первое время было лежачее, на
до было учить, заставлять играть. СостязанЫ
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гимнастическЫ прошли очень страстно. Пла
вать научились почти вс*; мальчики прошли
курсъ первой помощи, 8 мальчиковъ стали
постоянными помощниками доктора.
Лагер
ная работа велась по дежурствамъ, работали
довольно сносно, особенно на кухне; выпу
стили н*сколько номеровъ ст*нной газеты,
правда довольно несовершенной; групповыя
занятЫ были необязательными и не были до
статочно успешными; мальчики просили вь
будущемъ году устроить обязательныя заня
ты, но не чаще 2 разъ въ неделю; устраива
лись костры, большей частью веселые, про
гулки бывали очень веселыя и интересныя,
посетили усыпальницу итальянскихъ королей,
сделали походъ на Женеву. Мальчики, выхо
дя изъ лагеря, вели себя блестяще, страшно
подтянуто, стараясь влЫть другъ на друга.
Большую роль сыграла поездка делегатовъ въ
Женеву на международную конференцш. Ла
герь посетить генералъ Миллеръ, в. Т. Пьяновъ, И. А . Лаговсюй и представитель УМСА.
КонференцЫ, которая была устроена въ ла
гере, не была удачна; предсёдательствовалъ
мальчике, вопросы были поставлены о церк
ви, о Россш, о юношестве и т. д. Мы устро
или обсуждеше этой конференцш и крити
ка была такова: 1) темы надо брать бол*е
близкая мальчикамъ, 2) не нужно въ лагере
конференцш, такъ какъ онъ для развлечены,
3 ) конференцш нужны, но не въ лагере, 4)
нужна, но должна быть более внимательно
устроена.
Трудности въ лагере были необычайныя.
Мы руководители, иногда просто терялись,
какъ вести дальше детей; дети бывали ино
гда озорные, отчаянные. Родители, присылая
ребенка, просили иногда его наказывать. Бы
ло очень трудно съ выборомъ наказанШ, пе
репробовали почти все наказангя, мальчики
сами иногда придумывали ихъ себе. Въ отношенш церкви картина та же, что и у Д Б В О чекъ въ лагере: церковный комитетъ работалъ хорошо, но друпе дети не жили церковно. Младипе посещали церковь хорошо,
старине на 45 проц. Старине полны какой то
инертности, пассивности и всегдашняго про
теста, часто не находятъ самихъ себя. Они вы
ражали желаше, чтобы лагерь былъ совер
шенно свободенъ, безъ всякой программы.
Между ними родилась все таки большая спай
ка и много дружбъ. Крупныхъ ссорь между
ними не было , маленькш же жили въ по
стоянной борьб*.
Результаты лагеря все же были очень по
ложительны, говорятъ объ этомъ письма, полученныя отъ родителей.
75 проц. мальчи

ковъ внесло за себя полную сумму за свое
содержаше въ лагер*.

Докладъ В. Сл*пяна о лагер* мальчиковъ
въ Германш.
Лагерь велся отъ 5 ш л я до 5 августа. Это
былъ уже нашъ третШ лагерь въ Германш.
По составу въ германскомъ лагер* не было
такого единства, какъ было въ лагеряхъ во
Францш. Изъ 36 мальчиковъ — 6 было лютеранъ, 1 католикъ, 8 евреевъ. Поэтому мы ма
ло касались духовной стороны въ лагере,
темъ более, что церковный вопросъ въ Бер
лин* такъ остръ. Все же вс* родители были
поставлены въ известность, что лагерь будетъ вестись въ православномъ и русском ь
д у х е ; обязательна была для В С Б Х Ъ утренняя
молитва.
Месторасположеше лагеря было
чрезвычайно удобно и привлекательно. У насъ
былъ свой участокъ съ берегомъ моря, полемъ и лесомъ, и совершенно безъ жилья вокругъ. Дисциплина была очень строгая. Маль
чики ей покорялись и маленькЫ отклонены ея
не нарушали. Мы сделали всего несколько
прогулокъ; местность не была достаточно
удобна, но провели, безконечное число разныхъ скаутскихъ игръ (играли иногда ночью).
Очень прЫтенъ былъ n p i e ^ b о. Леонида
Розанова, его съ восторгомъ приняли; была
исповедь и святое Причащеше.
Н. в . ведоровъ въ дополнеше къ своемудокладу замечаетъ: Мы отмечаемъ для бу
ду щаго результаты нашего опыта въ лагерь:
1) надо иметь подготовленный составе руко
водителей, которые могли бы быть неразлуч
но се мальчиками; 2) чувствуемъ необходи
мость разд*лять по возрасту мальчиковъ на
два лагеря; 3) надо идею лагеря проводить и
укр*плять въ нашихъ печатныхъ органахъ.
Зат*мъ сов*щаше переходить къ обсужден ш совместной работы, принятой въ Движе
нш, такъ наз. Содружество, которое руково
дить юношескимъ клубомъ въ Париж*.
Докладъ делаетъ М. М. Зернова:
Наше
клубе носите назваше Клуба содружества
при Р.Х.С.Д. Содружество — это попытка
собрать русскую молодежь ве возраст* оть
14-18 л*тъ, се ц*лью объединить я х ъ около
церкви и Россш.
Если правильно ве наше время вести ин
дивидуальную работу с- однеми д*вочками,
охраняя ихе хоть частью отъ современной
погруженности въ коллективизмь, то такъ же
правильно въ такую эпоху признать и то, что
уже случилось, признать общность, только
ища настоящую, подлинную форму взаимной
жизни мальчиковъ и д*вочекъ. Наше содру
жество очень разрослось (до 50 человеке").
Оно собирается по группамъ, по кружкамъ,

сохраняя свое единство и не желая разде
ляться. Члены содружества не связаны обязательствомъ посъщен1я собрашй, они и не
все живутъ ве Париже; форма содружества
каке бы превышаете форму кружка: связы
ваете содружниковъ молитва и образоке, ко
торый они получаюте при вступленш ве со
дружество; связываете общая работа; мысль
о другихъ. Содружествомъ устроене Клубь
— русскШ доме для молодежи, приходящей
се улицы. Клубе — передняя содружества и
ве то же время его положительная цель, каке
общая работа, общая радость. Черезе К л у б е
молодежь можете пршти ве обстановку, где
она будете накормлена и согрета, въ этоме
наша релипозная работа въ к л у б е ; мы не говориме сразу о Боге приходящей ке наме
молодежи, чтобе не испугать ея. Надо быть
снисходительныме къ современной молодежи.
Мы боимся тенденцюзности въ нашемъ Клу
б е , мы даемъ ему жить полной жизнью. Содружники должны быть очень гостепршмны,
безъ осуждешя и пренебрежешя должны при
нимать приходящихъ незнакомцевъ.
Клубъ собирается каждый четвергъ (14-20
л е т ъ молодежь). Онъ очень разросся за этогъ
годъ, отъ 15 человъкъ, которые его посеща
ли ве октябре, выросъ до 80 въ мае: про
грамма Клуба такова: 1) занята, хоръ, прикладныя искусства, 2) докладъ одного изъ
писателей, артистовъ или художниковъ. Мы
старались привлекать только самыя лучтшя
художественныя силы, большинство изъ нихъ
очень хорошо и широко относятся къ наше
му Клубу. Мы не встретили ни разу отказа
въ нашей просьбе, 3) чай, 4) игры и танцы.
Мы хотимъ въ клубе дать молодежи другое
веселье, чемъ то, которое ей готовить со
временная жизнь. При клубе были организо
ваны курсы драматическаго искусства, кото
рые вела М. П. Германова. Ея уроки были
очень интересны, она толковала разные ли
тературные типы. Но ея требовательность и
строгость въ отношенш къ д е л у испугала на
шу молодежь — группа, сперва очень боль
шая, сократилась до минимума.
Былъ организованъ хоръ подъ управлешемъ Александровича; хоръ сперва тоже
действовалъ очень исправно, потомъ хуже.
Журналъ клуба и содружества собираеть
очень интересный
матер1алъ,
особенно въ
виде ответовъ на анкету, которые будутъ
помещены въ с.тЬдующемъ номере журнала;
Была попытка организовать уроки французскаго и англШскаго языковъ.
Задача клуба и въ томъ чтобы прюбщшь
русскую молодежь къ М1ру русской культу
ры — писатели: Шмелевъ, Купринъ, Зайцеве,
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Черный, художники Бибилинъ, композиГречаниновъ принимали учаспе въ на
клубе. Невозможно даже и представить
насколько пониженъ культурный уро
у современной молодежи.

Клубное управленГе состоять изъ старши
ны, казначея, заведующаго хозяйствомъ и дежурныхъ по клубу. Мы очень большое значеше придаемъ уюту пометивши, намъ хочет
ся, чтобы у насъ было свое собственное помёщенГе, каждое собрате записывается въ ви
д е дневника. Хотимъ ввести иногда диспуты
въ программу клуба. Клубъ очень труденъ,
несмотря на то, что молодежь его любитъ л
идетъ въ него. Трудности отъ встречи съ ули
цей.
Къ намъ приходитъ иногда советская
молодежь. Къ намъ приходила одна девочка,
которая хотела въ Россш быть комсомолкой:
родные выслали ее заграницу, надеясь, что
эмиграшя подействуетъ на нее благотворно.
Она сказала намъ, что любитъ Россш, что
чувствуетъ въ ней правду жизни, а у молоде
жи въ эмиграцш нёте реальной жизни.
У
насъ была одна очень резкая встреча се одниме мальчикоме, пр1ехавшиме изе Россш,
но встреча была наме очень полезна, она
привела ке сознанш, что «ожесточешемъ ни
чего не сделаешь». Намъ трудно въ клубеоттого, что въ него вливается жизнь такъ,
какъ она есть, во всей своей опустошенности.
Молодежь идетъ въ клубъ просто пр1ятно
провести время.
Мы должны встречать ее
безъ осуждешя, никого не "отвергая, и у меня
нетъ страха передъ этимъ. Надо сталкиваться
съ реальностью жизни, чтобы найти правиль
ный путь.
В. М . ведоровскШ, который провелъ при
близительно, такой же опытъ въ Берлине, дЬлаетъ затЬмъ сообщеше о своемъ дискуссюнномъ клубе: Въ нашемъ клубе собира
ется молодежь отъ 20-23 л е т ъ . Мы знаемъ
все, что у насъ есть наша молодежь, а между
темъ, мы ея не видимъ ни въ церквахъ, ни
на лекщяхъ. Молодежь иногда делала попыт
ку объединяться самостоятельно, неизменно
безъ сгаршихъ, но выдыхалась, не умела
устраиваться.
Попытки взрослыхъ организо
вать молодежь тоже кончались крахомъ.
У
насъ образовалась маленькая
инищативная
группа, которая всю инищативу передавала
въ руки молодежи, себе оставляя только ра
боту. Создался дискусаонный клубъ, который
собралъ 32 человека, очень аккуратно соби
равшихся. Доклады велись на любыя темы,
первая тема была « о театре и кинематогра
фе»,' затрагивались и релипозныя темы. К ь
дискусаямъ создалась такая привычка, что

молодежи скучно безъ нихе, когда они пре
кращаются, напр., на Рождество.
Молодежь производите очень хорошее впечатлеше, хотя трудное и больное. Несколько
человеке изе клуба приняло учаспе ве кон
ференцш Движешя.
Клубная работа, какъ новая и очень ответ
ственная вызываетъ большой обменъ мнешями.
B. В. ЗеньковскШ говорить о томъ, что до
кладъ М. М. Зерновой ставить две темы: о
совместной работе юношей и девушекъ и о
клубе. Полезнее говорить о клубе, такъ какъ
первая тема чрезвычайно сложна. Проблемы
клуба таковы: клубъ приводить въ Движете
такъ наз. «улицу», конечно, не въ буквальномъ смысле слова, приводить бездомную,
безпрштную молодежь, которая узнаетъ
о
клубе просто по объявлешю. Въ клубе отсутствуетъ прямая релипозная работа, хотя въ
глубине работы звучать мотивы религиозные.
Это отсутств]е прямой релипозной работы —
соблазняетъ очень многихъ.
Надо следить,
чтобы методъ не превратилъ дела просто вь
культурную работу.
C. С. Шидловская говорить: Меня смущаетъ
въ клубе его возможность расширяться до
безконечности, мне страшно, что при этомъ
много молодежи проходить незамеченной,
остается безъ призора, течетъ между паль
цами. Недостатокъ руководителей ощущается.
Девочки изъ клуба и содружества спортомъ
не занимались, въ лагере это обнаружилось.
Пьяновъ:
Надо очень серьезно обсудить
допустимость въ Движенш не прямого типа
релипозной работы. Можетъ быть этотъ ме
тодъ надо употреблять въ Движенш и въ огношенш новыхъ привлекаемыхъ студентовъ?
Л. А . Зандеръ:
Оценивая клубъ, исхожу
изъ его видимыхъ достижешй. На конферен
цш въ Клермоне было очень много молодежи
изъ клуба. Это очень радостно, но у меня
есть СОМНБШЯ: клубная работа, приводящая
«улицу» въ Движете, не раскрываетъ лица
Движешя. Я даю мысль разделить эту работу
территор1ально отъ Монпарнасса — клубъ
ведь проходная комната, черезъ которую
идутъ въ содружество.
Трудно представить, какъ эта работа будетъ развиваться дальше.
Въ содружестве
уже около 50 человекъ, въ клубе 100. Нетъ
возможности руководителю даже фактически
переговорить съ каждымъ, заражать же другъ
друга молодежь будетъ не только хорошимъ.
но и плохимъ. Надо чтобы содружество ни
когда не опускалось
духовно до клубнаго
уровня, а это очень трудно.
Всегда ли проводилась скрытая релипоз

ная работа въ выботЬ темъ и артистовъ? Не
было ли увлечешя значительностью силъ, безъ
особой тщательности выбора и контроля.
Опасность чистаго, безрелипознаго культур
ничества большая.
И. А. Лаговскш: Клубная работа, это—крестъ
не только его руководителя, но и всего Движен1я, но эта форма работы даетъ такой притокъ молодыхъ силъ, что Движете отъ нея
никакъ нельзя отказываться. Я оцениваю по
ложительно весь опытъ работы, проделан
ной въ клубе. У клуба два лица: одно вь
сторону «улицы», привлечь просто молодежь,
другое въ сторону Движешя — дать рели
гиозную жизнь этой молодежи. Съ первой
стороной клубъ справляется блестяще, более
интереснаго места въ Париже для молодежи
нетъ. Не знаю, насколько тамъ достигается
второй моментъ. Изъ опыта соприкосновешя
съ молодежью знаю, что легкомысл1е ея ча
сто происходить отъ неудовлетворенности.
Я вижу двоякость въ духовной жизни содру
жества: удачно выбрана форма служешя мо
лодежи, объединена для служешя, но пере
оценены силы содружества, и его работа пока
превышаетъ ихъ.
Вл. Митрополитъ Евдопй: Клубъ въ жизни
Движешя является наиболее новымъ фактомъ.
М н е приходилось слышать много осуждешй
по его поводу, говорили: «нельзя черезъ тан
цы ко Христу приводить». Несомненно, что
начинате это смело, даже дерзко, я очень
много думалъ о немъ и нахожу все таки, что
въ основе несомненно верно, полно вернаго
христтанскаго пути, какъ идти къ молодежи,
которая стоить совершенно вне всякихъ церковныхъ правилъ. Этой работой Движете вы
ходить въ жизнь. Это правильно и ценно.
Мысль «сперва приласкать, а .потомъ на
учить» правильна. Но вопросъ какъ это все
организовать, очень труденъ.
М. М . Зернова даетъ свое заключение по
всемъ поднятымъ вопросамъ: Я всегда иска
ла и ищу руководителей для клуба. Но рабо
та очень трудна, многихъ не интересуетъ
снисходить до низшаго уровня развита мо
лодежи.
Мало всегда желающихь работать
въ клубе. Ищемъ руководителей и для содру
жества, которые должны быть уже духовны
ми руководителями. Содружество
шраетъ
очень хорошую роль въ клубе, ему принадлежитъ большая часть работы. Старине чле
ны содружества сделались настоящими моими
помощниками. Я бы очень хотела иметь для
клуба отдельное отъ Движешя помещен!е,
где можно было бы почаще заниматься, то
гда не будетъ ассощацш клуба и Движешя,
но считаю лицемернымъ прогонять отъ себя
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«улицу» ради своей репутащи. Меня не пугаетъ, что въ клубъ часто редигюзное заме
няется чисто культурнымъ, мн* хочется толь
ко, чтобы сердце клуба было церковно и
живо. Мы никогда не просили нашихъ писа
телей говорить намъ о чисто религюзномъ,
но сами писатели, съ необычайнымъ волнешемъ выбирая себъ тему для дътей, большей
частью говорили о духовномъ. Купринъ прочиталъ свою «Голубую лъсенку».
Трудно очертить духовный обликъ содру
жества — есть только несколько утъшительныхъ фактовъ въ немъ, какъ напр., приня
то православ1я, отказъ отъ перехода въ като
личество.
После этого В. В. ЗеньковскШ
заканчи
ваете своими словами обсуждеше вопроса о
к л у б е : Благодаря клубу мы подошли ке на
стоящей молодежи.
Будеме спокойно слу
шать вс* осуждешя. Одинъ спасенный клубомъ человеке оправдываете все д е л о . По
моему клубъ самое важное и самое дорогое,
что было въ Движенш въ этомъ году, тутъ
мы глядимъ въ лицо всей нашей русской б е де.Тнпе работы найденъ верный, надо гово
рить съ человекоме на его язык*. Это надо
сделать прежде всего, остальное приходите,
руководители действительно были не всегда
подходящими; они часто слишкоме хотели
своего, не думая о желаши гостей.
Я не отрицаю пестроты ве программ* клу
ба, часто было трудно найти подходящего
исполнителя; идея — провести переде моло
дежью галлерею крупныхъ русскихе людей
очень правильна. Эти живые носители рус
ской силы, культуры даютъ молодежи живыя
ощущешя русскаго духа. Надо только время
отъ времени вводить заран*е обдуманныя,
нужныя темы. Непрямой же путь релипозной
работы всегда будетъ подъ сомн*н1емъ, но
если не употреблять его, то тогда не будегь
и молодежи.
Можетъ быть и Движенш пора свой клубъ
завести: въ Америк* клубъ УМСА не только
уютный уголокъ, но и любовный, светлый.
Клубная работа об*щаетъ очень большую
жатву.
Послъдшй вопросъ, стоявшш на очереди у
совещашя, былъ вопросъ о воскресно-четверговой школ* въ Париж*, руководительница
которой С. С. Шидловская и д*лаетъ о ней
свое краткое сообщеше: Задача школы дать
православное и национальное образоваше и
воспиташе д*тямъ. Въ этой двойственности
задачи лежите очень большая трудность во
скресной школы — воспитывая, она незам*тно
должна дать вс* необходимыя знашя. Д*ги,
поступающая въ школу, находятся въ возра
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ст* отъ 6-14 летъ. Въ зависимости отъ воз
раста м*няются и методы занятШ. Д*ти приходятъ въ воскресную школу на очень ко
роткое время, живутъ очень разбросанно и
далеко отъ школы, родители, проводя д*тей,
теряютъ очень много времени, д*ти приходятъ уже очень утомленныя своей француз
ской школой. Въ виду вс*хъ этихъ трудно
стей намъ прежде всего надо создавать очень
большую насыщенность въ занятГяхъ, надо
давать исключительно русскую обстановку
въ школ*, надо каждую мелочь въ школьной
жизни насытить содержашемъ, надо вызывать
д*тей на максимумъ творчества, распростра
нить методъ д*тскаго сада — самодеятель
ности—на воскресную школу; намъ надо вести
исключительно наглядное обучен!е. Что мы
д*лали для осуществлешя всего этого? Занянят1я иллюстрировались и драматизировались
(по русской исторш), ставились спектакли,
въ целяхе воскрешен1я быта — воскрешали
обычаи печь жаворонковъ, выпускать птичку
и т. д. Чувствуемъ страшную нужду въ д*тскихъ пьесахъ. Программа занятШ въ воскрес
ной школ* была принята разная въ разныхъ
группахъ, въ виду вс*хъ трудностей, стоявшихъ передъ школой, программу приходи
лось м*нять, приравниваясь къ требовашямъ
жизни.
Сообщешеме о воскресной школ* въ Па
риж* заканчивается обсуждеше всей рели
гюзно - педагогической работы, принятой въ
Движенш. Въ посл*дшй день съезда поел*
общихъ докладове И. А. Лаговскаго о свя
зи се церковно - приходской работой и В. В.
3*ньковскаго о б е основной задач* религюз
наго воспитан!я с е * з д е переходите ке принятш резолюцШ, поел* чего словомъ предс*дателя Движешя В. В. 3*ньковскаго съ*здъ
закрывается.
Заключительное слово В. В. 3*ньковскаго:
Работа наша въ теченш этихъ двухъ дней
достаточно обнаружила намъ зрелость и жиз
ненную крепость нашей педагогической ра
боты. Численность нашего педагогическаго
состава сейчасъ такова, что мы не боимся за
свое будущее. Въ нашей работе много жизни.
Мы идеме незнакомыме, новыме педагогическимъ I путемъ, мы налодя въ иностранныхъ книгахъ много щьнныхъ идей, не находимъ главнаго для себя учета своеобраз1я появославнаго м1ра. Мы одиноки въ исканш на
шего пути религюзнаго, православнаго воспи
тана, но мы не можемъ удовлетвориться ч*мъ
то маленькимъ въ своихъ искашяхе.
Летомъ мы встретили уже признаше нашей
работы со стороны русскаго общества, это
было на с ъ е з д е въ Праге. Сейчасъ мы стоимъ
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передъ задачей завоевать церковное признаше. Мы должны стремиться къ тому, чтобы
релипозно-педагогическая работа могла рас
пространиться черезъ приходы, — и тогда то,
что даютъ намъ наши искашя, окажется нужнымъ церковному обществу. Тогда мы сможемъ разечитывать на церковное признанк".
А теперь расходясь после прямой и откро
венной беседы о прошедшемъ годе, будемь
разечитывать, что работа наша въ предстоящемъ году разовьется еще больше, чемъ
раньше.
Резолющи Религюзно - Педагогическаго Со
вещашя:
1) Религюзно - Педагогическое Сов*щаше,
констатируя значительное развито релипозно-педагогической работы въ минувшемъ году
и, отм*чая ея большую ц*нность, высказываетъ свое уб*ждеше, что начатая работа бу
детъ въ наступающемъ году развиваться, какъ
въ своемъ объем*, такъ и въ своемъ содер
жали. Углублеше и улучшенГе методовъ ра
боты, согласоваше ея въ различныхъ ея формахъ, приведете всей работы въ бо.тье т*сную связь съ Движешемъ — таковы очередныя задачи, стояния нын* передъ нами.
2) Заслушавъ сообщеше Н. Ф. Федорова и
дополнеше о. Г. Шумкина о работ* съ маль
чиками, Р.-П. Сов*щаше признаетъ громад
ную важность и ценность этой работы. Раз
делан убеждеше, что въ основу ея должны
быть положены религюзно - нацюнальныя на
чала, Совещаше ожидаетъ дальнейшего раз
вита методовъ работы въ этомъ направленш
и разечитываетъ на то, что организащя «Витя
зей», въ своей дальнейшей работе свяжетевъ надлежащей, форме религюзно - нацюнальные мотивы съ началами современности.
3) Р.-П. Совещаше признаетъ очень ценнымъ опытъ работы съ девочками, начатой
А. Ф. Шумкиной, отмечаетъ желательность
расширен1я этой работы и разечитываетъ л з
дальнейшее ея развито наряду съ другими
формами р.-п. работы.
4) Р.-П. Совещаше считаете очень желательныме создаше постоянныхе детскихъ
уголковъ всюду, где существуетъ Движете.
5) Р.-П. Совещаше съ удовлетворентемь
констатируетъ, что лагери для мальчиковъ и
девочекъ прошли вполне успешно и ожида
етъ, что опытъ настоящаго года будетъ учтенъ при организащи лагерей въ будущемъ
году.
6) Р. - П. Совещаше признаетъ большую
ценность работы такъ наз. юношескихъ клубовъ; учитывая несомненный трудности этой
формы работы, подчеркиваетъ необходимость
для Движешя ближе подойти къ клубамъ, от

мечаетъ желательность увеличешя числа сотрудниковъ, ожидаетъ улучшенм организацюнной стороны дела и дальнейшаго разви
та методовъ работы и надеется на распространен1е этого типа работы всюду, где су
ществуетъ Движете.
7) Р.-П. Совещаше приветствуетъ идею
создашя воскресной школы для д е т е й и под
черкиваетъ неразрывность образовательной и
воспитательной работы въ ней.
8) Р.-П. Совещаше разечитываетъ, что Р.-П.
Кабинетъ при Богословскомъ Институте въ
Париже окажетъ живое содействте Р. С. X.
Движенш въ его религюзно-педагогической
работе.

КОНГРЕССЪ ВЪ МЮНХЕНЪ
6-9 августа 1928 года въ помещенш Мюнхенскаго Университета собрался второй за 16
л е т ъ конгреесъ католическихъ ученыхъ и ду
ховенства по вопросамъ, главнымъ образоме,
религюзнаго образовашя.
О б е этоме конгрессе, на котороме присут
ствовало до 1.000 человеке католическихе за
коноучителей, скажу на основанш краткаго
обзора, даваемаго въ сентябрьско-октябрьскомъ номере: «Katliechet,isehc B l a t t e r s Католическое духовенство услов1ями наше
го времени тоже поставлено сейчасъ передъ
це.чымъ рядомъ новыхъ проблемъ, только
успешное разрёшеше которыхе, черезъ вну
треннюю жизненность и гибкость, можете
привести релнпю къ завоеванш себ* м*сга
въ нашемъ
своеобразномъ
времени, такъ
сильно сейчасъ стирающемъ не только старыя привычки, но даже и воспомииашя о
нихъ.
Центральнымъ вопросомъ на этомъ кон
гресс*, конечно, былъ вопросъ о современ
ной молодежи и пути подхода къ ней. Н е 
мецкая молодежь другая, чемъ напр., фран
цузская или американская. Она столько же
упрощена, но въ этой ея упрощенности чув
ствуется большая оздоровленность.
Моло
дежь, конечно, трудна для обращены со
старшими, но свободна и правдива;
живете
спортомъ, имеете интересе ке технике, по
литике, сощальнымь и нацюнальнымъ вопроеаме. Ищете новаго быта, по своему хочете решать сексуальный вопросе. ( В е за
житочных ь семьяхе очень ранте браки —
типичны для Германш). Свою внутреннюю
силу хочете основать не на духовной сил*,
но на единстве тела и духа. Требуете со
вершенно новаго р*шен1я вопроса религюз
наго возд*йств1я. К е истинно прекрасному
отзывчива (р*чь д-ра Боппе).
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ПРАВОСЛАВНЫЙ

РЕЛИГЮЗНО

- ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ

..ВФСТНИКЪ"
Такой тнпъ новой молодежи, конечно, требуетъ введенхя въ дело религюзно - нравственнаго воспитания момента культуры те
ла «Гармоны духа и т е л а » , слова, ставиш
лозунгомъ католическаго духовенства — на
этомъ конгрессе. Культура тела — есть на
стоящая, подлинная хриспанская, католиче
ская и нравственная задача. Спорте есть вос
питатель нравственности и аскеза для волн.
Новый типе молодежи требуете и новыхе
методове преподаватя Закона Божьяго в е
различнаго типа школахе. Отсюда возникла
необходимость разсмотреле целый ряде вопросове: о школьноме и внешкольномъ преподаванш Закона БожГя, о методахе препода
вашя, о необходимости более глубокаго отношешя ке кахехизису, который должен ь
оставаться только нормой знашя, но не фор
мой учешя, о необходимости ввести изучеше
Библш, о необходимости согласовать Закон ь
Божш се реальными предметами в е реальныхе школахе, о Ц Б Л О М Ъ ряде новыхе книге
учебникове, которыя и были разсмотрены, о
плане урокове, о наглядноме обученш, при
помощи световыхъ картине, о необходимости
издать эти картины, о введенш Закона БоЖ1Я во все- спещальныя техничесюя школы, о
типе религюзнаго педагога, о трудовой шко
л е и т. д.
Д-ре Шюсслере (Франкфурте) ве своей
речи о трудовой школ* даете картину эвоЛЮЦ1И
школы, каке она изе чисто интелектуальной, сперва путеме введешя, напр., руч
ного труда, каке момента отдыха, превра 'Илась ве трудовую школу, которая стремится
стать школой жизни. Сейчасе очень важный
моменте, надо суметь религюзно овладеть
этой школой. Ясно требоваше времени: нель
зя сейчасе изучать Законе БожШ, каке уче
т е , а надо изследовать его опытно, каке ве
ру и не останавливаться ве изученш веры
на грани сверхеестественнаго, но найти пугь
ке п р и ш т ю
сверхеестественнаго, путеме
опыта; лично познать возможность откровешя
Бож!я, которое никогда ве христианстве не
прекращается.
Катехизисе перестале быть кодексоме необходимыхе знаш'й для в-ьрующаго, его за
дача теперь пробуждать религиозную жизнь
в е религюзно мертвыхе, оне книга не учешя,
но жизни.

Ц^вль всего религюзнаго возд-ьйствш сей
часе не образоваше, но создаше релипозной
личности. Очень важно поэтому литургиче
ское Движете ве католической педагогике
Въ скороме времени выходите полный про
токоле даннаго конгресса, который даете, мо
жете быть, возможность бол%е подробно
коснуться нькоторыхъ затронутыхе теме.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕССЪ
ВЪ ШРУСАЛИМЪ
После тщательной двухлетней подготовки
собрался ве 1ерусалиме 24/Ш—8/1У 1928 г.
протестантскШ международный конгрессе по
де.таме миссШ, на котороме одниме изе главныхе вопросове стале вопросе о религнозноме воспитанш. Было признано, что рели
гиозное воспиташе должно занять теперь очень
большое место во всей жизни, что оно не мо
жете быть д е л о м е одной только воскресной
школы, но всего направлешя жизни, связан
ной и се домоме, и со школой, и се цер
ковью.
На конференцш говорилось: «Хрисганство изумительно педагогично, оно со
ответствуете всеме требовашяме современ
ной педагогики, оно настаиваете на позитивноме творчестве, на постянноме развили, са
модеятельности, на личноме опыте. Контрасте
между этими требовашями и принятыме ве
нашихе школахе методоме религюзнаго обучешя и воспитатя—очевидене и заставляет ь
насе проверить большую часть нашихе традицюнныхъ методове.
Надо признать, что
большая часть нашего неуспеха ве релипозноме воспитанш заключается именно в е этой
причине».
На конференцш разобраны были вопросы:
о б е отношенш государства ке религиозному
воспиташю (таке каке во многихе государствахе произошло отделеше церкви оте госу
дарства, безе права церкви и частныхе лице
создавать спещальныя, релипозныя школы,
каке это есть ве Америке, напр.) о б е соотношенш Евангел1я и религюзнаго воспитан1я, о
подготовке руководителей, о хриспанской
семье и доме ве современныхе культурныхе,
сощальныхе, моральныхе и техническихъ
условЫхе и проч.

Органе Русскаго Студенческаго Христганскаго Движешя за Рубежомъ
_
(четвертый годе издания).
Особое вниман1е обращено на осв-Ьщеше церковной жизни въ сов. Р о а д и , на хро
нику антирелигшзпой пропаганды. Имеется отделе посвященный вопросамъ релппознэнащональнаго воспиташя русскаго юношества въ эмиграШп.
Восемь разе въ году «Вестнике» выходить се приложетемъ Бюллетеней Р е л и 
гюзно-Педагогическаго Кабинета, содержащихе обзоре основныхъ моментовъ теор1и и
практики современной религ!озно-педагогической работы.
Можно выписывать
безплатно
пробные
номера.
У С Л О В Ш П О Д П И С К И С Ъ Я Н В А Р Я 1929 Г О Д А
на годе
отд. №
на годе
отд. №
Во Франиди съ колон. 30 фр.
3.— фр.
Въ
Румын1и
220 лей
20 л е й .
Въ Англ1и
6 шилл
6 пен.
(при условш посылки заказной бан
»
Белы1и
9 белг. 0.80 б.
деролью 300 лей въ годе)
»
Болгарии
140 леве 15 л .
Въ
ФИНЛЯНД1И
55 мар. 5 мар.
»
Гермати
5.50 мар. 0,50 м.
»
Чехословайи
45 кр.
4 кроны
»
Латвш
6.50 латъ 0.60 л .
»
Эстон1и
5.50 кр.
0,50 к р .
•
Литве
13 лить 1.20 л .
»
Югославии
65 дин.
6 динар.
»
Польше
12 злот. 1.10 з.
Остальн. страны
1.50 ам.д. 0.15 дол.
-
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Рабоч1е и студенты во всехъ етранахъ, исключая Америку, Англию, Швейцар1ю,
а н г л ш е т я колонш и Дадьн1й Востоке, при условш подписки на годъ, могутъ польвоваться скидкой (годовая плата 1 американ. долларъ).
Деньги въ редакщю можно посылать почтовымъ иереводомъ, чекомъ, или въ заназномъ письме, въ любой валюте.
Пр1емъ рукописей, обеявлешй, выдача
2) The Magazine Shop. 601 A v . Joffre
еправокъ и указами, а также получеше
SHANGHAI.
подписной платы производится:
Л А Т В 1 Я : F . Tsvirko. Turgeneva iela 21a, 8.
А М Е Р И К А : 1) Arch. W , Sokovich, 1520,
RIGA.
Green str. S A N F R A N C I S C O , California.
ПОЛЬША:
1) E . Polonska.
ul. Gll2) Rev. В . Arnatoff 16, H i g h t str. C L A R nianska, 7. L W O W .
MONT (N. H . ) .
2) « D o b r a » , ul. Krakowskie Przedmiescie
3) Mrs Katherine Z a i . 12. N e w b u r y str.
53. W A R S Z A W A .
International Institute. B O S T O N . Mass. Ф И Н Л Я Н Д 1 Я :
M r . Reiche,
KELOU . S. A .
MAKI.
N . Stember, 107 So New-Jersey a v .
ФРАНЦ1Я:
1) В ъ редакпДи Вестника.
A p t A-14. A T L A N T I C - C I T Y ( N - Y ) .
G. Bakhrouchine, 10, B d . Montparnasse.
Ю . А М Е Р И К А . A . Vechniakoff. Traversa StoPARIS. X V .
by 2-b. Casa Russa. S A O P A U L O . Brasil.
2) Mme la Comtesse
Tolrtoy M . P .
А Н Г Л 1 Я : V . Rastorgouiett, 80, March7 bis, nie Marie Christine (Beaumettes)
mont Str. L O N D O N W . С. I .
NICE. А. M.
'
Б О Л Г А Р 1Я: H . Хирьяковъ, у л . П а т р .
3) V . Svirchtchersky, 33, гае В а г ё т е ,
Евтишя 23. С О Ф И Я .
LYON.
Б Е Л Ь Г Ш : Mme М . A . P e t r o « , Jette
ЧЕХОСЛОВАК1Я:
1) S. MaUoJ, pokof
St.-Pierre, Hdpital Brugmann.
BRU
c. 36, Stud. Domov c. 6 Albertov V y XELLES.
sehrad P R A H A . (Лично по субботамъ отъ
ГЕРМАНШ:
1) W . Fedorowsky.
Stu
12 54-1 % подписка принимается ежеднев
dentensaal, Französisches Gymn. 6, Reichно отъ 10-11).
stagsuler. B E R L I N N . W . 7.
2) А . Korovicky, u p l .
Schlisslerov*.
2) «Logos» 87, Markgralenstrasse B E R 
Kukuricna ul. с. 18. B R A T I S L A V A
L I N S. W . 68.
3) J. Stepanov. U d o i n i . c. 7. B R N O .
3) W . Messmacher. Uhlandstr. 24, D R E S 
DEN.
Э С Т О Н 1 Я : 1) E . R . Desen. W . Kompassi
4) W . Schweiott Bahnhofstr. 6. I I . F R E I 
T . 16. R E V A L .
B E R G i. Sa
2) D . Maslott. W . Kastani 1 « . T A R T ü .
К И Т А Й : 1) V . Kocheneva.
Shtabnaya
Ю Г О С Л А В 1Я:
I.
I . Trojaeott.
Knea
191/13. N e w - T o w n . H A R B I N .
Mihajlova 46, B E L G R A D E .
Ц е н а номера—3 франка.
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р ш резнгш и Церкви, христианскому искус( Н . К. К Л И М Е Н К О —
дата работы).
ству и каноническому ораву.
Требуйте очереди, описки «Антиквариата» и двухнед.
бюйиетени новлнокъ по
богоса.-фшгоо.
вопросам» «siavlca»1
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35, rue de Sèvres, Paris.

Ежедн. 7-9 веч, суб. 3-5.

Среди мн. др. ИМЕЮТСЯ ея*д. книги:

1) Б и б л 1 и и Е в а н т е л 1 я н а с л а в . и р у с . я з .
2) П р о ф . Л о п у х и н е : «Толковая Библия».
12 т. т.
3) «Правила Свв. Апост., Вселенск. и
Пом*стн. Соборовъ и Свв. Отецъ».
Сип. изд. 1866 г.
4) Труды по всеобщей исторш Церкви
Дюшена, Функа, Болотова, Робертсон а-Герцога, Евгр. Смирнова, Геттэ.
5) Труды по ист. Русской Церкви Е . Е .
Голубинскаго (отд. т. т. и «Атласы»),
Знаменскаго, Доброклонскаго, митроп. Платона, митр. Макар1я, а р х .
Филарета Ч е р н .
6) Е . Е . Голубинсюй: «Ист. канонизащ и святыхъ Русской Церкви» и
«Ист. славянскихъ Церквей».
7) «Православное догматическое богослов1е» еп. Сильвестра и прот. М а линовскаго.
8) А р х . МакарШ: «Введен1е (Система)
правосл. богослов1я». 694 стр.
9) Творен1я преп. Ефрема Сирина. 8 чч.

10) Твор. Бл аж. Geo дорита Кирр ск. 7 ч. ч
11) Твор. Симеона вессалоник. Греч.
1791 г.
12) Арх1еп. Иннокентий Х е р сон ск. П о л .
собр. 11 т. т.
13) Курсы Церк. Права проф. Суворова,
Красножена, Бердникова.
14) Проф. Гидуляновъ: «Отделеше ( Р у с 
ской) Церкви отъ государства». 3-е
изд. М . 1926-28.
15) «Четьи-Минеи» Св. Дим. Рост, и Ш и 
п я Святыхъ» Поселянина, Дестунисъ и др.
16) « Р у с с ю я летописи» и друг. изд.
Археограф. Комиссш.
17) Труды по ист. Россги Ключевскаго,
Платонова, Б а т а л е н , Забелина, Пыпина, Нечволодова и др.
18) Собрашя соч. В л . Соловьева, Н е плюева, Хомякова, Евг. Трубец
кого, Несмелова и др.
19) В с е богослужебный книги.
20) Журналы духовн. академ1й: «Христ
Ч т е т е » , «Правосл. Собес.» и др]
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Бюро антиквариата

=

ПО ПРАВОСЛАВНОМУ БОГОСЛОВ1Ю.
|
5 Принимаются заказы на богослужебный богословская, религгозныя книги и акаеисты. =
Е Принимаются вышеуказанный книги на комиссш. Н а запросы, письменные ответы. Е
Е
Имеются
и з д а н 1 я:
Е
1) Библ1я на русск. и слав. яз. Синод, изд.
11) Богослужебиыя Минеи — 12 томовъ.
г
2) Великое въ маломъ и Близъ грядуццй
12) Творенк св. Тихона Задонскаго.
антихристъ С. Нилуса (ред изд 1911 г.)
13) Столпъ и утвержден!'е истины. П. Фло- Е
3) Акаеистъ «Успъшю Б. М.» со служ
ренскага
Е
бою о опис. земн. жизни Б. М. Отпе14) Толковаше на Апокалипснсъ, Андрея, 3
чатанъ въ царствов. Импер. Елисаветы
Арх!еп. Кесар!йскаго.
Петровны (рёдчайинй экземпл.).
15) Творены св. 1оанна Златоустова, проп. ¡8
4) О. 1оаннъ КронштадтскШ (изд. 1909).
Ефрема Сирина, Макар!я Егип. и др.
я
3) Близъ грядуицй антихристъ и царство
16) Для дътей, религ.-нравств. сод. книги. 5
5) Четьи-Минеи ( С В. Дмитрю Ростовска«Святая юность», Библ!я, преск. для Е
го на русск. и славянск. яз.).
детей и др.
5
6) Творен1я св. Иннокенпя Херсонскаго.
17) Ж и ™ святыхъ — изд. по благосл. —
7) Жиля святыхъ: Извольскаго, Поселя
Преосв. Серпя, викарш ср. Европы Св. Е
Николая чудотв. св. вел. Варвары, сз. Е
нина и др.
1оанна Дамаск, св. вел. и целит. Пан- Е
8) «Добротолюб!е» — въ 5-ти томахъ.
телеимона и др.
~
9) Толковаше Евангелш веофилакта, Арх.
18) Книжечки Прав. — Миссюн. Ежедн. Е
Болгарскаго.
молитва. ИзрЪчешя преп. Исаака Си- Е
10) Акаеисты: Пресвятой Богородице* Усрина: Запов. Бож1ей въ разсказахь Е
пЪнпо Б. М.; Великом. Варвар*; Св.
Святоот. толк. Евангелия и др.
Николаю Чудотв.; Св. ПричаСпю;
Волик. и Побед. Георпю; Преп. Се
19) Богосл. книги: iepeficKifi молитв, и др. я
рафиму Саровск.; Преп. Серию и др.
20) Кондаковъ — иконографЕя Христа и др. s
Е
Пр1емъ: вторникъ 6-9 ч. веч.; суббота 10-2 час. дня; воскр. 2-4 час. дня и письменно.
Е
Адресъ: M r . Alexandre, 6, r u e E u g è n e Gibez, P a r i s ( 1 5 ' ) .
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