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1 декабря, 1929 г.
Въ эти страшные дни всъ наши .мысли,
это? 'Не ,о томъ ли,; что двенадцатилет
вся, душа — Россш. Р о с а я опять въ
няя борьба за народную душу для ком
смертной муке,
распинаемая,
окровамунизма кончилась поражешемъ, и что
вденная.Въ городахъ, даже въ деревняхъ • ни государственная монополия школы щ
начинается голодъ. У нашихъ близкихъ, книш,
ни огромность матер1альн>Ы'Хъ
средствъ не обезпечиваютъ торжества
братьевъ и отцовъ, не хватаетъ чернаго
хлеба. Обезумевшая власть, какъ десять лжи? И вотъ сброшена маска терпимо
сти, фикцгя «идейной» борьбы. Не уду
лётъ назадъ, кормитъ народъ кровью.
шили
Соловками, добьемъ пулей. Таковъ
Дв'Бнадцатил'Бтняя, годовщина болыпевиП О С Л Б Д Ш Й расчетъ отчаянтя...
стокаго режима совпадаетъ съ возобновленюмъ (никогда вполне не умиравшаБыть-можетъ, действительно, послед
го) террора: но на этотъ разъ ни граж
и т . Въ судорогахъ террора, потерявшаданская ©ойна, ни воз ста А г не объясняго в е р у въ себя. мнопе видятъ уже на
ютъ (не говоримъ, оправдываютъ) этой
чало конца. Мы не хотимъ оспаривать
невинной крови.
этихъ надеждъ (впрочемъ, не разъ уже
обманутыхъ), но намъ хотелось бы пре
Въ ттэхъ. потокахъ чистой крови, кото
достеречь отъ одного искажешя праведрой омывается и очищается родина, чи
наго чувства. 'Политики нередко страдастейшей является кровь мучениковъ за
ютъ
имъ- Мы товорй-мъ о ставке на зло.
Хр'Иста.Снова полную чашу е<я возноситъ
русская Церковь къ небесному престолу Это хорошо; .известный приадйпъ: «чемъ
умилостивительной
жертвой за Россно. хуже, темъ лучше». Это духъ злорадст
ва, который можно было бы назвать ду
Уже въ десяткахъ ру>сскихъ городовъ
ховной
провокашей. Разсуждеше просто
разстр'Бливаютъ священнико'въ и м!рянъ
за принадлежность къ церковнымъ орга- и какъ будто логично. Чемъ больше свирепствуютъ 'большевики, темъ глубже
низащямъ. Въ Астрахани пол ожил ъ д у 
они роютъ яму самимъ себе. Стоить
шу за Христа и за Церковь преосвящен
остановиться. на этой мысли .съ некотоный Ф'ИЛИППЪ.
рымъ чувстзомъ облегчешя, (а мы такъ
Гонители прибъгаютъ — для обмана
въ «ёмъ нуждаемся), и все наше отно-шенародной !шщ мировой совести—къ о*бв.ише къ мук^мъ Р о с а и становится въ кор
ненпо въ контръ-революцш. Русская патне ложнымъ. Ни на оданъ част мы не
|наршая Церковь за по.следше годы дала
должны
мысленно покидать ея Голгоеы.
СЛИШ'КОМЪ ПаМЯТНЫЯ 1И 'СЛИШКОМЪ убеди
отношение р Я
тельны я доказательства своей, политиче Единственно правильное
такое.
Представимъ себе, что сегодня
ской лойяльно-сти. Не въ политике дело.
ириговоренъ къ разстрелу лашъ братъ;
Но вотъ уже около года, какъ походъ на
посме.емъ ли мы связывать съ его казнью
религию /ведется не однимъ Союзомъ без наши политическая надежды? Будемъ
божниковъ, а ;объявленъ главной задачей
всегда подставлять на место погибакэ
коммунистической \ партш. На ряду съ
ши хъ въ Ро если имена нашихъ близкихъ,
экономической «пятилеткой;? борьба съ
и тогда только мы сможемъ пйтьглзъ ея
Богомъ сделана гла-внымъ содержашемъ чаши. Тогда страдашя ея мучениковъ буСталинскаго режима.
О чемъ говоритъ
1

1

дуть и намъ З Д Б С Ь въ очищеше, а не въ
судъ щ въ осуждеше.

то у татскими,-и н.асильс^вениог.ю.'^рраны русскимъ правийдБСТвомъ.
?Ж?|
Свободная. Польша &^щж^ш^(^№0.
лая I. Ёто поли тика р ы л а • Жесток о.й^Ш>
ошибочной, Ш| какъ п о к а з ы р с ^ / ^ м а я
неизгладимость ' польскихъ^'восп^^Ш^^р
••Случайность ли или умыселъ тайныхъ
Кто съетъ ненависть,
|&шгь зла? Въ тотъ самый часъ, (когда въ
плоды. Въ .-исторш ЭТИ ЗЛЬ^г.ЛЛОД-Ы со,России распинаютъ Церковь, право
зръваютъ в'БкаиМИ. Ведь, руссше тоже мо
с л а в и е въ Польша стоять передъ новой гутъ предъявить вековой счетъ. Эти са
бъдой. Имъ угрожаютъ отнят1емъ около мые храмы, о которыхъ ид етъ ръчь, бы
500 храмовъ и монастырей. Польск1е су
ли когда-то'Щ правосл авнымш. У т я въ
ды завалены исками, и эти и^ки предъя Польше вводилась въ Х у 1 ^ ^ Ц с т о л ф Щ
вляются католиками. Давно уже въ Поль яхт, съ жестокостью не меЩьшей, а боль
ше, гордящейся своей свободой, устано
шей,
чт>мъ реставр'ирова^(|^ '^аво»славился режимъ гонешя для право славныхъ. в!е въ | XIX в. И вотъ. польсфе католики
руоскихъ.
Въ последнее время
тсЩ$. снова начинаютъ безсмысленную войну
Ш|:уда рисуютъ мрачную картину «сухо съ духомъ — религЮ'Зную войну въ XX
го» террора. Закрытие церквей, прштовъ,
столетии.
школь; священники, въ кандалахъ, гоня
Хочется думать, что задуаЩ*«ное злоемые по'тюрьмамъ — чтэмъ не больше
дЪяше можетъ еще щ не совдапиться, и
вистская система? Не хватаетъ только
въ Польша найдутся независимые судьу
^Шстр'вловъ. Жутко думать, что эта си чтобы отказать въ искахъ, продиктованстема проводится катол'иками-христ1ата- ныхъ фанатизмомъ,|| Но
позволительно
м,и, которые въ Росс1и разд-вляють съ
спросить: что думаютъ въ Р ш Ц объ
православными мученическую судьбу..зтомъ акте польскихъ ШОВИНИ'СТОВЪ? Чфё|
Я знаю, гюльсше католики ссылаются
скажеть совесть католическаго мфа объ
этомъ ударе въ спину, на.несеннЬ'й^з^р!^
^ ^ и с т о р и ч е с к о е во£мезд1е. Они могутъ
ст1анскому народу, истекающему кровью
предъявить длинный с четь Р о сети. Хращ за Христа ?
ЩЩ
ШШ, которыхъ ид етъ щШй были когда:

г
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«Христосъ— моя жизнь»
«Мы проповедуемь Христа 1исуса, Го
спода», писалъ апостолъ Павелъ корииг
еянамъ (2 "Кор. IV. 5 ) . И, действитель
но, пропо/ведывать евангелие Христащт
значить, проповедывать не столько уче
т е , сколько Лицо. Наша вера, наше уповаше должно ОТНОСИТЬСЯ не только къ 1лстинамъ, которыя Христосъ ожрьгваетъ

намъ, но, прежде всего^къ Лицу Учите
ля: мы вер'имъ въ эти истины потому, что
веруемь въ это Лицо. Мы — христанщ^это значитъ, что «мы И Христовы, что мы
' принадлежишь Христу. Не достаточно
сказать, что христ1анство — релипя Хри
ста. Нужно сказать, что христианство —
это Христосъ,

Замечательно, что после девятнадцати
в1>ковъ хрисланской ЖИЗНИ и МЫСЛЮ, мы
далеко еще не сделали всехъ выводовъ
•изъ этого факта. Само 5огослов1е ограни
чивалось установкой великихъ христологИ'ческкхъ началъ, не входя въ область
приложений этихъ началъ, не ища приве
сти въ ссслас'е зсе наше м i ропр е дс тав л е~
к:е съ нейтральной истиной бютовсолошен:я- Слишкомъ часто бо-гослов;е продолжагтъ становиться на теистическую или
спиритуалистическую точку зрешя,, вме
сто того, чтобы проводить точку зре.н1*я
чисто христ!анскую. На насъ лежитъ за
дача — открыть во всехъ проблемахъ
повседневной жизни, даже въ самыхъ малыхъ вещахъ, эту чисто хр испанскую
точку зрешя. Нужно научиться понимать
все въ «терминахъ Христа», въ «функщяхъ» боговоплощешя.
Уяснили ли мы себе, во всей ихъ си. лъ, слова св. Павла въ посланш къ Галатамъ (гл. 3 и 4 ) ? Апостолъ говорить,
что Христосъ освободилъ насъ отъ зако
на; что законъ былъ путевюдителемъ ко
Христу, .но ныне онъ отмБненъ. Эти -ело-"
ва относятся не только къ древнему 1удей»
•скому закону, къ его внешней, обрядовой
практике. Христосъ уничтожилъ для насъ
всяк!й законъ. Постараемся понять, въ какомъ смысле. Со времени боговоплощешя
живое Лицо заняло место закона. Добро
и зло тюлучатотъ для христианина 'совер
шенно новый смыслъ. Для хриспанима
существуетъ добро и зло, но уже не по
отношенш къ абстрактнымъ привдиятамъ
(философская мораль) и не по отношенпо къ писаной букве (мораль десятослов!я). Да, нужно иметь смелость оказать,
что для хрисганина десятослов1е отмене
но» ибо оно въ полноте исполнено и безконечно превзойдено въ Личности и сло
ве Христа. Вотъ почему традиционное богослов!е, которое продолжаетъ говорить

о «законе» и о десятословги, не у.мело
стать на чисто хриспанскую точку зре
шя. Добро и зло теперь существуютъ для
христианина по отношешю къ жизни и
смерти нашего Спасителя. Можно ста
раться быть добрымъ и чистымъ потому,
что доброта и чистота предписаны деся
тое лов:емъ. Но чисто хрисланская точка
зрешя — иная: я буду стараться быть
добрымъ и чистымъ потому, что Христосъ
былъ добръ, потому, что Онъ былъ чистъ.
Пойдемъ дальше. Не достаточно ска
зать: Христосъ добръ и чистъ, Онъ мо~
жетъ дать мне доброту и чистоту. Не следуетъ смотреть на Христа, какъ на сред
ство достугнуть доброты, чистоты илл
другого духовна го блага. Поставимъ, вме
сто отвлеченнаго идеала, Личность Хри
ста. Сумеемъ увидеть,* что эта Личность,
въ полноте и онтологически, объем летъ
въ себе 'всяктй идеалъ, всякую доброде
тель- Тогда мы поймемъ, что о Христе
лучше говорить существительными, неже
ли прилагательными. Вместо того, чтобы
оказать: Христосъ бла-гъ, Христосъ чистъ,
мы скажемъ: Христосъ — благость, Хри
стосъ — чистота. Т'аковъ чисто христиан
ский стиль. Христосъ — Абсолютъ. Хри
стосъ «е ведетъ насъ къ цели- Онъ Самъ
—[ .цель. Онъ не указываетъ намъ пути:
Онъ самъ — путь. Онъ не проиоведуетъ
истиньГ: Онъ Самъ—глстина. Онъ не даетъ
жизни: Онъ са1мъ — жизнь. Чтобы дать
жизнь, Онъ даетъ Себя Самого. Только
въ Немъ мы постигаемъ Бога. Мы нахо.димъ Отца лишь въ Сыне. Духъ, исходящЩ. отъ Отца, посылается намъ Сыномъ.
Мы опасается, лишь соединяясь .мистиче
ски съ жизнью щ смертью Христовой. Онъ
не треёуетъ отъ насъ совершешя какихълибо дъйстшй, постороннихъ Ему Самому
(опасеше делами), но просто соединения
съ Его Личностью
(стасеше верой).
Правда;, живая вера не возможна безъ
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реализации, безъ дт^лъ, <но и та!мъ, гдъ ве
ра существуетъ вместе съ делами, по
рождаемыми ею, въ последнемъ счете,
масъ спасаетъ вера, то-есть сочетание со
Христомъ («лрилеплеше» ко Христу), а
не наше человеческое делю. 11
Апостолъ Павелъ .глубоко сознаваль,
что Христосъ — это жизнь. Но онъ одеть
•и дальше. Онъ говорить: Хри>стосъ —
моя (для меня) жизнь (Филип. 1. 2 1 ) .
Не достаточно сказать: Христосъ — бла
гость/ Христосъ — чистота- Съ общаго
О'Нтолог'ическаго плана надо сойти въ
планъ личный, и сказать: Христосъ - —
моя 'благости Христосъ — моя чистота.
Этотъ спосо'бъ выражения, предполагаюшдй такое единеше и какъ бы переходу
изл1ян!е субстанцШ, является, въ строгомъ смысле, точнымъ. Апостолъ объясняетъ намъ его въ другомъ месте: мы
сделались «нотой тварью во Христе»; мы
«облеклись во Христа».
Мы погрузились въ эту жизнь во Хри
сте,, какъ въ безпредельный океанъ. Поч
ти щ каждой странице апостола Павла
встречается краткая формула — въ три
слова — дополняющая формулу: «Хри

стосъ -— жизнь». Эта формула гласит^:
«во Хри!сте lmcyce». Вместо того., чтоЩгг
сказать, что Христосъ — центръ всего,
нужно сказать, что мы во Христе., чт
все во Христе. «Въ Намъ (Имъ) мы жн
вемъ, дви/жемся и суцщствуемъ» (Деян.
ХУП, 28). Это великая идея ТЬла Хри
стова. «Бы тело Христово , а порознь чле
ны» (1 Кор. ХП, 2 7 ) . Съ момента вопло-,
щешя, Логосъ принялъ не человеческое
лицо, но. человеческую природу, и мы
все, причастные этой природе?, мы члены
Христовы въ реальномъ, не метафор'ическомъ смысле. Это не пантеизмъ: челове
ческая природа не отожествляется съ при
родой божественной, но соединяется съ
нею, какъ раскаленное до-бела железо
— съ огнемъ. Весь м1ръ погруженъ Ш
Христа, который является «суммой все.хъ
вещей». Такова «чисто христианская точ
ка зрешя», 'целостное христианское гадъ^те: видеть 2исуса Христа «наиолняющимъ все». (Эфес. IV. 10), «исполняющимъ все во всемъ» (Эфес. 1, 23) : «все
и во всемъ Христосъ» (Колос. Ш, 31).
1

1еромонахъ Левъ

Путь содружества въ движеши
Получая отъ членовъ Движешя за
просы о томъ, что такое | Содружество,
какая его цель, что требуется отъ всту
паю щи хъ въ Содружество, и к ала я обя
занности оно налагаетъ на евсихъ чле
новъ, я хочу» въ дополнеше ко всей пре
дыдущей статье, напечатанной въ ноябрьскомъ номере «Вестника», сказать
еще несколько словъ о Содружестве.
Прежде всего, я долженъ с к а з а т ь ^ ч т о
Содружество не есть какая-либо оффищ-

альная, деловая организаидя въ Движе
нии. Деловая работа Движения выполня
ется секретарями, Деловыми Комитетами,
деловыми Съездами, Советомъ Движеидя. Содружество идетъ инымъ лутемъ.
Оно есть свободное, добровольное объединен1е членовъ Движетя для содружничества, если можно такъ выразиться,
для практической жизни и работы во
имя Христа, въ духе и по п р е д а ш ю ^ р а вославной Церкви. Я особенно обращаю

шшмаше на слова: во имя Христа, Мы изучеше Евангелш, или богослужешя,
обычно называемъ свою работу релип- или житШ святыхъ, или догматйческаго
ЩЬоА или хрйстанской. Но такое иазв-а- богословия. Можно всю жизнь изучать
фе стра&аетъ неточностью. Оно слиш- эти предметы, и не жить во имяДХриста.
комъ обще, въ немъ не отмечено личное Т а т е отвлеченное^ изучение въ конце
начало.. Религиозная работа можетъ ве концовъ ^елается утомительныйрь, скучстись и. у магометанъ, и у 1удеевъ, и у нымъ и перестаетъ привлекать къ себе.
буддистовъ и т. д.
X рис-панство же не есть теор1я, оно есть
Подъ словомъ «хриепанскШ» нередко жизнь во Христе, последоваше Христу. И
разумеет,: соответств1е
хриспанскимъ хотя бы это последоваше выражалось
заповъдяимъ, безъ какого-либо личнаго' въ самыхъ рО'бкихъ и • незнач'ительныхъ
отношешя ко Христу. Бываетъ, что и не действ1яхъ, отъ каждаго такого действия,
верующие во Христа, какъ въ Богочело совершеннаго во имя Христа,*' въ д у ц %
века» какъ въ Сына Бож1я, признаютъ вливается радость, свежесть, /«дрость,
обязательнымъ для себя
исполнеше осмысленность. Задача Содружеств!, соиравственныхъ заповедей Евангел1я, и стоитъ въ осуществленш эт&го реальнаЩ$шхъ^^оворятъ, что они стремятся ве го, кон^ретнаго, деятельнаго ^лужен]я
Въ этомъ заключаете; и егоски хриспанскую жизнь. Въ нашей жиз Христу.
простотаи
его трудн*й§гь. Простота его
ни не должно быть такой неопределенвъ
томъ,
чтш'Оно
ставитъ совершенно
дасти. Наша цель должна быть совер
шенно ясная и точная — мы хотимъ ясную цель — научиться чистой мол$|8*
жить и работать во имя Христа, Сына ве, напоить чашею воды жаждущаго,
Бошя, «насъ ради человекъ и нашего ра преодолеть греховное искушеше во имя
да* 'Спасенщрщед^аго съ небесъ и вопло- Христа (не во имя отвлеченнаго принци
тившагЙ&, отъ Духа Свята и Марш р И па, а во имя живого Христа, Сына БоТрудность же заключается въ томъ,
вы, и вочеловечшася; распятаго же за ж\я).
что
оно
требуетъ постояннаго вниман1Я
ны при ПонхЩртемъ Пилате, и страдакъ
себе,
постояннаго самопринуждеиЩ^
'йщ$ и п^^^е'деннагИ воскресшаго въ тре
т и день по Писашемъ, и восшедшаго на контроля надъ собою, провождешя жи
небеса, седяща одесную Отца, и па тия своего со страхомъ и трепетомъ, ис-'
ки грядущаго со славою судити живымъ полнешя не своей воли, а воли Христо
•и мертвымъ, Его же царствш не будетъ вой.
конца».
Каждый членъ Содружества во всякШ
у

I .Таково наше исповедаше, такова на
ша вера во Христа — и въ связи сШэтой
верой мы хотимъ и должны делать не
просто религюзное дело, а дело во имя
Христа, и этимъ во имя Христа постоян
но, проверять самихъ себя, свою совесть,
свою жизнь.
Содружество есть, такимъ образомъ,
совместное) друйное трудничество во
имя Христа. Содружество не есть теоре
тическое занятое — оно не есть только
—

моментъ долженъ чувствовать себя стй^
ящимъ передъ Богомъ, ответственнымъ
за каждый свой шагъ. Будучи членомъ
Движения, можно было оставаться только
сочувствующимъ задачамъ Дв'ижешя. Въ
Содружестве одного еочувств1я недоста
точно. Надо принять на себя известный
трудъ, молиться утромъ и ве^фомъ, чи
тать сл<|во Бож1е, принуждать 5$е»бя
добрымъ
отношешямъ, не злословитьу
говеть почаще и т. д. Безъ этого лична6 —

го т р у Ж пребыв аше въ Содружестве
«безц^Ййо. Со встуллешемъ въ Содру
жество неизбежно долженъ 0'произо1ЙЩ\
некоторый существенный сдвигъ, какъ
во внутренней, такъ -и во внешней жизни
члена Движетя. И справедливо сказалъ
КТО-ТО на одномъ 'изъ собрали Париж
ского Содружества — Содружество въ
Движенш есть то же, что монашество въ
Церкви.
Изъ сказаннаго въ достаточной степеЙ § яснь^'и цъль Содружества Й то, что
требуется отъ вступающаго
Содруже
ство, — требуется прежде всего реши
мость творить христ1анскЗ(|> жизнь. По
этому отъ вступающаго вш'Содружество
и требуется лрадаят'е на себя нгЬкоторыхъ обязательствъ —- повседневной мо| № в ы и проч. Все это лишь примърнъгя
требования изъ широкой области послу
шанья Христу, жизни во имя Христа. Со
дружество можно назвать олйрною шко
лою христианской жизни. Намечу неко
торые ближайпле, практические
ИВ
какъ внутренней, такъ и внешней рабо
ты Содружества. Во внутренней своей
жизни, каждый членъ Содружества дол
женъ заботиться о толп» чтобы привести
въ порядокъ свое внутреннее состояние,;
т- е. пжгавить себя влутренно въ пра
вильное отноилеше къ Богу, къ людямъ,
Ш > самому себе.
Этому правильному отношенш больше
всего мешаЬтъ н|ша гордость, т. е. непо
мерное выдвигание собственней лично
сти.
Личность наша до такой степени вы
двигается у насъ на первый планъ, что
за нею не видно ни Бога ни людей. Она
!щна оказывается п р е д м е т о в нашего
внимашя, ущшпхъ радостей и нашихъ
страданш. Чтобы увидеть и Боба и лю
дей, < мы должны
суметь
поставить
свое «я» въ подобающ! я ему (Гра
г
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ницы,, умалить его-, отодвинуть т щщт,
ЙЙгфнъ, смириться. Че»м$р больше мы
певаемтЦвъ этомъ отодв^анги "^йЙшегЬ
«я» на з а д а й планъ, темъ светлее и
достнее становится у насъ на дуШъ, й
темъ больше мы начинаемъ замечать й
любить и Бога и людей.
Въ этамъ преодолели своего | й » и въ
росте внимашя и любви къ Богу и лю
дямъ и заключается сущность хр'и4тдШч
скаг-о возрастангя человека. И прежде
всего это должно обнаружиться на - 0£_
шей мс^твв.ЩМы, большею частью, не
умеетъ молиться. Мы не умеемъ отре
шаться отъ себя и отдаваться Богу. Не
говоря уже о томъ, что мы не умеемъ
своими словами и своими мыслями бесе
довать съ Богомъ,мы не умеемъ молиться
и церковными молитвами, т. е. теми мо
литвами, который предлагаетъ Церковь
для нашего обучешя молитве. | | ы читаемъ эти молитвы кое-какъ. Щы не УЩЬ$
емъ преодолевать блуждашя нашихъ мы
слей- и не имеемъ чистой молитвы, т. е.
такой, когда внимаше целик о мъ, без
раздельно поглощается словами читае
мой молитвы. Обрывки мыслей, воспоми
най й , словъ, житейскихъ заботь по
стоянно во время молитвы врываются 1 р
наше сознание, засоряютъ чистоту молит
вы, убиваютъ одушевлеше- Какъ преодо
леть этотъ недостатокъ нашей молитвы?
Задача эта стоитъ передъ- каждымъ членомъ Содружества. Преодолеть нечисто
ту молитвы можно только напряженным!»
внимашемъ и. смирешемъ. Ошибаются
те, кто думаетъ, что нужно?/.' перЬстть
молиться и ожидать, пока придетъ вдед^
новеше.
ШШ
ч

;

Вдохновеше никогда не п р и д е т ъ ^ ^ ^
не будетъ приложенъ
предварй§^ный
трудъ.
ЯН
Такимъ же точно путемъ, т. е. лу^емъ
напряженнаго внимашя и усилй вол|Й
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при помощи Вожкй, мы возрастаемъ и
въ правильномъ отношении къ людямъ.
Здесь также нужно постоянно преодоле
вать, въ себе недоброе: небрежное отношеюе къ людямъ, раздражительность,
мстительность» злорадство, зависть, ш ь
дозрительность, обидчивость, равнодуniie... Съ другой же стороны — укре
плять, ж воспитывать въ себе внимаше къ
людямъ, заботливость, оберегаше добраго' имени, любовь и искреннюю объ нихъ
молитву, отъ 'которой возрастаютъ щ внимаше, и любовь, Щ уважеше къ людямъ.
Третья конкретная внутренняя задача
содружника — это внимаше къ своему
собственному внутреннему
состоянию.
Душа наша, по выражетю Епископа 0 е офана-Затворника, не должна быть лроходнымъ дворомъ, съ открытыми воротаии: Мы мало заботимся объ этомъ. Въ на
шей душе бродятъ, приходятъ и ухог
дятъ, случайныя мысли, представленш,
настро'е шя,
воспоминашя,
навязчивы я
идеи и слова, умныя, глупьия, злыя? смешныя, грязны я, тщеславны'я и т. д. Они
заполняютъ нашу душу часто безъ вся
кого контроля съ нашей стороны. Съ
этимъ надо решительно бороться. Душу
надо содержать въ чистоте и опрятности',
не пачкать ее ни безпорядочными мысля
ми, ни безпорядочными влечатлешями
отъ книгъ и отъ зрелищъ. Это и есть ц е ломудрГе.
Поддерживать въ своей душе чистый
и с в е ж и воздухъ, постоянно проветри
вать свою душу, убивать въ ней «вавилонскихъ младенпевъ», т. е. зарождающдяся дурные движешя, это и есть то, что
Отны церкви называютъ «внимать себе»,
«хр анить помы с л ы ».
Таково поле внутренней практической
работы с одр у жник о въ.
На этомъ фундаменте должна стро
иться::'и внешняя хриспанская работа.
(

1

Она должна быть по преимуществу прак
тическая., (Изъ того, что Содружество не
занимаетъ въ Движеши никакого оффищальнаго положешя, совсемъ не следуетъ, что оно не участвуетъ въ жизни
Движения, что оно должно стоять вне
Движенгя или рядомъ съ нимъ. Содруже
ство неразрывно связано съ Двшкешемъ.
Каждый ч«ценъ Содружества дюлженъ
быть непременнымъ
участникомъ того
или другого кружка Движешя.
Кроме
того, они могутъ быть организаторами и
руководителями кружковъ того или -дру
гого типа, но 'преимущественно деятельно-христнскато направлешя, каковыхъ
ныне Движенио не достаетъ, напримеръ,
кружка попечешя о храме., кружка люби
телей церкоз'наго пЪтя и чтетя, кружка
иконописцевъ, кружка изготовлен!я церковныхъ облаченШ и т. п. Члены Содру
жества принимаютъ особенное участ1е
во всемъ, что можетъ содействовать углублтт
христианской жизни Движешя,
напримеръ, въ устройстве ежемесячныхъ молитвенныхъ собранШ, а также и
во всехъ другихъ видахъ деятельности
Движения, въ работе съ детьми, въ фи
нансовой кампанщ и т. д.
Содружество тогда только' будетъ действительнымъ содружничествомъ, т. е.
общею и дружною' работою, когда въ
Содружестве будетъ царить единеше и
тесно-е взаимообщеше. Члены Содруже
ства должны часто собираться вместе,
обсуждать свои ближайшгя практически!
задачи, судить о нуждахъ Движешя и о
возможныхъ способахъ ихъ удовлетво
рения, а также ставить и обсуждать во
просы идеологическаго характера, возбу
ждаемые жизнью Движешя.
Между отдельными группами! Содру
жества должно существовать постоянное
общение, обмены своими планами, р е ш е шями, и ихъ осуществлешемъ.
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Такимъ мне представляется путь Со
дружества въ Движенш. Не занимая въ
Движенш оффищалынаго тгшюженщ бу
дучи союзочъ. добровольнымъ и свободнымъ, Содружество, прежде всего, упо-

Духъ

оядочиваетъ свою собственную хришанскую жизнь, I, д-влая это, явдяется вме
сте съ ГБМЪ, живою, творческою силою
ДвиженияПрото1ерей Серий Четвериковъ.

смиренномудр1я.

1.

а можетъ быть и философовъ, съ большимъ воодушевлешемъ закладываютъ ея
Наконецъ-то, великШ чародЫ нашего основание,
времени, Томасъ Эдисонъ, обрелъ себе
Талантливый Фрицъ Лангъ, въ поранаследника. Онъ бьвлъ избранъ на кон- зительной фильме проникновенно намекурсномъ экзамене, на которомъ въ ч;н- чаетъ образъ этого будущаго властитесле судей были Фордъ и Линдбергь. Мо- ля «Метрополиса» въ лице инженера |
лодой человекъ, далъ, по отзывамъ га- попутно даетъ трагическая картины жиззетъ, чрезвычайно
интеллигентные от- ни въ царстве «милостш техники». Фаветы, хотя ему всего 16 летъ.
ланга немещкихъ писателей, со сво'йстОтветы эти въ научно-технической об- венной имъ определенностью, утверждаласти сохраняются въ тайне до сорокю- етъ, что управлеше старанами постепенвыхъ годовъ нашего столешя. Но одинъ но лереходитъ, а въ будущемъ перейдеть
изъ его этическихъ вэглядовъ олублико- I окончательно въ руки инженеровъ и техванъ корреспондентами съ хвалебными никовъ. Ибо они одни, по дисциплина
комментар1ями и настоятельно рекомен- своего ума и характер.а, въ состояши
дуется молодежи въ качестве наисоъре- справиться съ новымъ ритмомъ жизни,
меннейшаго житейскаго правила.
Справедливо указывается, что военное
Имя техничеокаго дофина я, къ стыду ремесло все более становится ремесломъ
моему, забылъ, но вы не разъ еще ветре- техничеекммъ, и въ будущей войне инжетите его- въ прессе и на экране. Оно на неръ совершенно вытеснитъ офицера. А
устахъ всей Америки, не пройдетъ мимо т. к. именно военная среда обычно и вынего и Европа.
двигала властителей царствъ, то въ буЧело^ечество не можетъ жить безъ дущемъ эта роль перейдетъ къ среди
вождей. На нашихъ глазахъ рушился технической.
рядъ гроновъ, но выросла плеяда диктаЕще въ наше время предметомъ мечтаторовъ. Въ хвосте же ихъ — короли и шй мальчишескихъ были оловянные солкоролевы моды, красоты, экрана и спор- датики. Сила представлялась въ образа
та.
сабли и ружья. Предметомъ грезъ девиВыработка идеологш технического ко- ческихъ бьвлъ «офицерикъ молодой». Тероля -иДетъ уже полнымъ ходомъ. Самъ перь же имъ на смену явились модели
Эдисонъ о ней молчитъ, но зато рядъ пи- аэроллановъ, автомобилей, радю. Технисателей» журналистовъ, кинорежисеровъ, ка становится' достояшемъ | даже обя9 —

занностью каждаго, въ большей степени,
чъмъ всеобщая воинская повинность, т
определеннымъ образомъ формируетъ
характеръ и психололю свомхъ върноаюдданныхъ.
«НЕСТЬ бо власть, аще не отъ Бога»...
и казалось бы, что мы. православные? со
спокойстемъ можемъ встретить эту
грядущую власть.
Такое спокойсте было бы законнымъ,
однако, лишь въ томъ случае, если бы
эта власть оставалась въ предълахъ зем
ного. Но въ томъ-то бъда, что она, по
добно власти коммунистической, грозить
и небесному въ человекеСовременному человечеству, если не
•будутъ во время приняты мЬры^ грозить
участь негра въ разсказъ Г. Уелльса
«Богъ Динамо». Этотъ негръ до того про
никся уважетемъ къ грозной машине,
что сотвориль изъ нея себе бога и при
весь ему въ жертву инженера, заведовавшаго электросташей.
Правда, техника не ведетъ богоборче
ской пропаганды. Она |— нейтральна. Но
лудеса, ею гворимыя, въ глазахъ совре
менного .негра такъ велики, что после
нихъ не удивишь его ни обновлешемъ
иконъ, ни просветлешемъ
куволовъ,
Онъ, какъ попугай, будетъ твердить, что
все это — хишя, а она и не то еще можетъ.
'•Не во власти дело, _— въ нашемъ от
ношении къ ней. Богъ, по грвхамъ наншмъ, можетъ допустить всякую власть,
но не всякую Онъ освящаетъ.Надо пони
мать свойства и пределы власти. А человекъ уже теперь душей прилепляется къ
«царю техники», душу свою отдаетъ ему
во власть.
«Оридетъ чортъ и ввинтить тебе вме
сто души гайку», предостерегаетъ герой
одного изъ советскихъ разсказовъ.
Никакого чорта не нужно. Современ

ный человекъ такъ ослепленъ рыкомъ
моторовъ, что самъ себе ввинчиваетъ
гайку и ни о чемъ другомъ слушать не
хочетъ.
И.

Духъ великой гордыни нарастаетъ г.ъ
человечестве.
Именно къ этому духу и взьгваетъ '>ЩЁ
финъ техники, поставивъ его во глазу
угла своей формулы. На вопросъ,- как1я
свойства характера необходимы для ус
пеха въ жизни, онъ ответствуетъ:
«Честолюбие, амбищя, терпеше и упор
ство».
Именно этотъ ответь и вызвалъ вр|р§
хишен1е репортеровъ, которые возопи
ли:
Щк
«Се — человекъ!».
Мне же ответь показался шблазнительнымъ и ложнымъ. Задумался я- Самъ
думаю и другихъ разспрашиваю. Нечто
вроде анкеты устроилъ, — какъ вы о
дофине думаете? — Надо вамъ заметить,,
ачто ангайокое слово ambition (често
любие) я-для собственная о, русскаго употреблешя перевожу «амбиция».
И все мне отвечали, что \ дофинъ за
дело берется правильно: амбициг Швд
главное въ жизни. Кто же поретивее,.
тотъ утверждаетъ даже, что одной амбицш мало* нужно еще нахальство. И под
тверждаем различными случаями изъ
практики.
Одинъ прямой человекъ ответилъ мне*
просто:
— «Фарисействуете, батенька. .Истин
ному хр'игпашшу никакого успеха въ
жизни не нужно. Ему LUpcTBie Небесное
обещано. А только, конечно, благодаря
этому вашему православному смй^Ш
нно, и Росс1я пропала. Теперь больше^^Щ
•ми въгковываютъ новое сильное поколе-
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У р р , безъ Христа, но съ амбищёй. Не пой^рзательно ли, что капитаны американскаго 'Капитализма сходятся въ этомъ съ
/к^фмму ни ста ми ?

Устарели вы съ вашимъ правослявЬ
емъ. Новое п о м о л к е о немъ знать не хочетъ».
ХрШЬтосъ сказалъ: сближении кротиди, яко тт наслъдятъ землю», а техни
ческий дофинъ, я съ нимъ вс% практики,
смеясь, кивали главами: «да, наследятъ,
но только' какъ рабы», и притягивали еще
сюда Толстовскую теорио непротивле 1ш
злу.
Сталъ я искать. Искать настойчиво и
ударно. Снова вс%хъ разспрашивать.
Какъ-то ночью, въ вагона, задалъ я
этотъ вопросъ сельскому -батюшке. Онъ
растфялся (И о.тветилъ, что заповедь о
кроткихъ- надо понимать пророчески, —
имъ обЬщта. земля по Второмъ Пришесгъщщ не сталъ съ нимъ спорить, но подумалъ, что съ такимъ ответомъ я не
могъ вернуться къ вопрошавшимъ меня*
Со мной говорили о настоящемъ, земномъ, я же отвечалъ бы о будущему да
еще «после* Второго Пришеств1я».
Плохо было мое дело.
III.
,

•

Надо вамъ сказать, что въ последше.
ходы я зарабатывалъ свой хлебъ бухшщ ер1ей. Къ этому занят1ю у насъ въ
Россш относились иронически. На Запа
де же, который умеетъ считать и каль
кулировать, бухгалтеръ — фигура поч
тенная.
Бухгалтерия научила меня успехъ каждаго дела оценивать не по шококу его
руководителя, не по кричащимъ рекламамъ, не по директорскому автомобилю,
а по балансамъ. Разбираться въ нихъ,
анализировать отдельный графы актива
и пассива, я очень люблю.
Вотъ и пришла мне въ голову мысль
ч

составить, если и не балансъ, то «Счетъ
Амбицш въ жизненномъ успехе». Началъ
я съ себя, съ недавнихъ дней и записалъ:
Позищя первая. Недавно вломился въ
амбищю и доругался съ квартирной хо
зяйкой. Срочно, подъ влшиемъ приятеля,
по той же амбицаи, снялъ другую комна
ту, (более дорогую, у его знакомыхъ.Держалъ себя щШ этомъ съ фороомъ и амбищей. Далъ задатокъ. Выходя же вспомнилъ, что придется старой хозяйке пла
тить за полмесяца влередъ.
Итогъ. Пф совокупности' моя амбищя
стоила лишнихъ денегъ и непр1ятнаго оознатя> что я поступилъ глупо. Если бы я
во время устранилъ ее, успехъ такого
простого жизненнаго предприятия, как:ь£
перемена квартиры, былъ бы за мной
обезпеченъ.
Позиш'я вторая. На дняхъ же, подъ
влгянкмъ покупателя, который ловко
^ыгралъ на моей амбицш, я подтвердилъ
ему продажный | цены, не посоветова
вшись съ сослуживцемъ,человекомъ опыт
иымъ. Тотъ вломился въ амбищю и донесъ въ центральную контору, что я
продешевилъ- Контора вступила въ пере
писку съ покуштелемъ, оспаривая мою
правомочность.
Въ итоге — амбиц1я моя получила
щелчакъ сразу съ трехъ сторонъ — отъ
хозяевъ, покз^ателя и сослуживца. Не
поддайся.я на нее, все было бы въ поряд
ке.
Отсюда я сделалъ выводъ:
«амбишя не обезпечена отъ участи
Крыловской вороны съ сыромъ».
Погляделъ я вокругъ себя. Составилъ
балансъ чужихъ успеховъ.
Польше летчики летели черезъ океанъ. Вся страна на нихъ смотрела. Пре
красно было задумано. Письмо отъ пре
зидента къ президенту, родную землю
подъ памятникъ нацюнальнаго героя въ
Америку везли. Выстартовали, хотя- зна-
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ли, что на такомъ моторе далеко не по
летишь; вс/ь\мъ и томъ сами говорили.
Долетели всего, до Аэорскихъ острововъ.
Одннъ убитъ, другой раненъ.
Спрашиваю: если знали, то почему ле
тели? Отв"Бчаютъ: польская амбищя не
позволила отступить.
Но вотъ французы, одновременно съ
•ними легЬшше- заметивъ на полпути не
надежность мотора, вернулись. Также й
нъмцы при первомъ полете «Бремена'» и
«Европы». И м[ръ призналъ мудрыми
эти рЬщещя. А въ какой страд Ь успъхъ
|и1анюино41 техники выше: въ Поль
ш а или во ФраннЩ и Германш?
Преисполненные амбищей (ибо могли
заплатить за билетъ по 3000 долларовъ)
•снобы, пассажиры «Цеппелина», ужасно
обиделись, что докторъ Эккенеръ лишилъ ихъ воды, когда пришлось спасать
воздушный гигантъ и ихъ собственную
жизнь отъ проводовъ тока высока™ на
пряжения.
Какой былъ случай герою, первымъ
облетевшему земной онаръ, спустить
роптавшихъ на парапете где-либо меж
ду Лосъ^Анжелоеъ и Нью-1оркомъ, въ
припадке справедливой амбшци! Но вме
сто того, съ истинкымъ благородствомъ
докторъ Эккенеръ скромно призналъ:
«На этомъ перелете я быль не на вы
соте положен!»».
Вотъ какую фразу техническому до
фину на своей парте ножичкомъ выца
рапать надо.
1

IVИнфляцпо я пережилъ въ Германии и
техъ прокуристовъ, на которьгхъ мне
указывали, видълъ. Точно знаю, чт© ихъ
амбищя. действовала только на бары •
шенъ въ кафе, да на «купцовъ», которые
отъ торговли тряпками и кожей перешли

на лъсъ >и железо, и наоборотъ. А ш
гг. директора того времени, имена и
портреты которыхъ гремели въ прессе?
И какъ подействовала скамья лодсудимыхъ, на которую мнопе изъ нихъ попа
ли, на ихъ амбищю?
Не та же ли гордыня и амбищя погуби
ла за границей частные -русские капиталы,
которые спасли отъ больщевиковъ скром
ные? беззаветно преданные своему хозя
ину рус acie приказчики и доверенные?
А въ то же время я испыталъ большое
счастье общешя съ благороднымъ представителемъ довоенньгхъ традиидй немецкаго купечества. Он к такъ прекрасно от
ражены въ ихъ национальной литерату
ре, хотя бы у того же Ф'рейтага въ
«Soll und Haben».
Старый коммерщи советникъ,, K-jib
торый крепкой рукою велъ свое сложное
дело, встречалъ съ одинаково приветли
вой улыбкой и директора большой ино
странной фирмы, наносящаго ему дело
вой визитъ, и к а питано в ъ своихъ паро
ход овъ, и стенографистку, вызванную по
телефону въ его кабинетъ. Съ той же
улыбкой онъ старался понять мой коря
вый не,мецк1й языкъ, когда я, по положе
нно маленыай бухгалтеръ, приходилъ къ
нему за советомъ.
Я удивлялся его работоспособностиу
разно стороннему и глубокому понима
нию дела^Арненной-мудрости. Я виделъ
въ немъ проявлеше своеобразнато досто
инства коммерсанта, которое было мало
ведомо нашему купечеству. Но того, что
называется амбищей, мне въ немъ на
блюдать не. пришлось.
Онъ пережилъ «прусское юнкерство»,,
время войны и время спекуляцш. Нико
гда пена гордыни и амбидди не вздыма
лась въ Германш такъ высоко, какъ въ
эти годы. Но она не задела его. Онъ
былъ и остался представителемъ того ма-
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терика работоспособности и настойчиво
сти, который обнаружился въ этомъ на
роде, когда пъна спала. Тогда M i p y яви
лись таюе образцы скромнаго героиз
ма? терпън1я и выдержки, о которыхъ ни
кто не подозревала Эпоха оккупащи,
инфляции и реларащй, а потомъ эпоха
удивительнало строительства новой Гер
мании имеетъ уже свожъ поэтовъ, но ея
волевая мощь полностью будетъ раскры| Й лишь позже.
Но одно эта эпоха уже показала. Могутъ рушиться царства, но слова Христо
вы не нарушимьи. Не нарушима и Его за
поведь:
«Блаженни кротцш, яко тш насл'вдятъ
землю».
Не нарушима она не только «въ жизни
будущаго века», но и въ жизни нашей,
современной, сколь бы «практики» ни ут
верждали противное.
Да, гордые захватывають нахрапомъ,
наскокомъ землю- Но за ними, рано или
поздно, приходятъ более гордьге и низвергаютъ первыхъ.
:£fc|
А въ то же самое время кротше, сми
ренные, вне этой склоки, изъ вековъ въ
века, распахиваютъ поля,
создаютъ
крепкие очаги? закладываютъ предпргят1я, которыя передаются изъ рода въ
родъ...
Кому свое наследство и какое передаютъ гордые?-..
Ответь на это найдете въ уголовныхъ
процессахъ наследниковъ американскихъ
мшииардеровъ.
— А кротче? спросите вы. И сами от
ветите :
— , Христа, веру отцовъ, крепюе се
мейные устои, хозяйственный опытъ,
нрочныя .обще^т.венныя традицш и роди
ну...
V.
Съ легкостью черезвычайной мнопе

изъ «обязаныхъ ответь держать» на трагичесюе вопросы «малыхъ сихъ, жизнью
искушаемы'хъ», просто
отмахиваются.
Ответь-то даютъ, но только иносказа
тельный.
Отсюда дисгармошя религш и жизни.
А между темь стоить немного при
смотреться къ самой жизни, чтобы уви
деть, что заповеди Христовы не только
отвлеченная мораль съ наградой на не
бе, но заповеди самой жизни. Конечно,
жизни человека. Т. е. того, кому награ
дой является не только бутылка водки,
или безллатный билетъ на круговую по
ездку по Италии.
Почему америк^нсюя фильмы^ при всей
религш доллара дяди Сама, непременно
должны въ последнемъ акте покарать
^ о д е й с т в о и короновать добродетель?
Т. е. возвеличить смиренныхъ, хотя бы
соединешемъ любящихъ сердецъ. Безъ
этого ни одна фильма успеха тамъ иметь
не будетъ. Можетъ^быть, это «ошумъ
для народа», сознательно напускаемый
«Пауками» /Синклера, своеобразное воспиташе его, какъ особой породы кроткихъ ягнятъ? дабы ныо-юркокой и чикаг
ской бирже было легче стричь?
Ничего подобнагб! Человеческой ду
ше необходимо кроткое умилеше, прикосновеше къ «сокровищу смиренны хъ:>.
Не только къ этому умиленно чужимъ
счастьемъ, но и ко всему, что принесъ въ
мьръ Христосъ. Тянутся къ «воде живой»
и утоляютъ жажду. Только о Томъ забываютъ, Кто эту воду мгру даль.
|

М1ръ, какъ десять прокаженныхъ, принялъ Его очищеше, но только одинъ изъ
нихъ лонялъ, какимъ счастьемъ и Кому
онъ обязанъ, и приходить воздать Славу
Богу.
«Не десять ли очистилось? А девять
где?»....
Девять, въ гордыне своей, благодарятъ
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самихъ себя, великихъ гуманистовъ, прэтовъ, художниковъ, Чарли Чаплив||;р
Почему современный человекъ это со
кровище умиленнаго' духа непременно
почерпаетъ отраженно: изъ хорошей
фильмы, романа, картины или музыки?
Онъ какъ бы пьетъ «живую воду ра
дости» не непосредственно изъ источни
ка жизни, а изъ бутылокъ, снабженныхъ
маркой разлива. Часто не только разжи
женную, но просто «искусственно-мине
ральную».
Зачемъ искать радости только въ переживашяхъ актера и художника) въ
болыпомъ или маломъ искусстве, когда
ее можно почерпнуть полной пригорш
ней самому, изъ собственной жизни?
Стоить только въ маломъ, самомъ маяомъ — за великое не беритесь, сразу
оно не по силамъ, — попробовать испол
нить какую-нибудь изъ заповедей Хри
ста.
Жизнь каждаго человека, с.ам.аго немудренаго, можетъ быть, и бываетъ не
менее интересна, чемъ самый прекрас
ный романъ. И тусклой и скучной стано
вится она только оттого;, что люди сами)
гасятъ въ себе Светъ Христовъ, кот< >рый
«просвещаетъ все.хъ».

Что амбищя не ключъ къ счастью и
блаженству, мы видели «выше- Смирен
ная мудрость сильнее гордапо знашя.
Но Духъ смиренномудр1я не только о
томъ говорить. Онъ учить также муд
рому смиренно. Это уже нечто иное,
чемъ «непротивлеше злу». Не оченЩМ
мудро смиряться передъ дгаволомъ., ши?
ГБМИ, про кого сказано: «вы (де.ти) отца
вашего д1авола есте и похоти отца ваше
го хощете творита». Смирённые передъ
нимъ не наследятъ землю. Они были и
будутъ его рабами, рабами в сжато» $|Н1
того лож е л а етъ.
Возжелалт, русский народъ быть рабомъ Ленина и Сталина, такъ онъ и останется въ этомъ рабстве, пока самъ того
желаетъ. Одни интервенщи и белыя двйжещя тутъ не помогутъ. И проиграны
они были не по кротости и смирешю.
Гордости и амбищй въ нихъ было боль
ше чемъ достаточно- Не было въ нихъ
только см)иренномудр1я: смиренной муд рости 'И мулряюо смирения. Вотъ отчего
пропала Росая.
Когда Христосъ взялъ бичъ и изгналъ
торгующихъ изъ храма Отца Своего,
проявилъ Онъ актъ безконечной крото
сти и см'ирешя? Плохо Толстой Его понялъ.
VI.
Когда Серий РадонежскШ» благословлялъ Дмитрия Донского на бой съ тата
«Мы долго' молча отступали»..,. Это въ рами, нарушалъ онъ заповеди блаженст
русскомъ характере. Отступая, мы силы ва: о- мире, милости, кротости, нищете
собираемъ и противниед узиаемъ. Вы за духа?...
Кто возведенъ въ святые православ
метили^ что кое-каюя вылазки я уже нроною
русскою Церковью: Царь бедоръ
извелъ и противника своего нащупалъ. И
въ рдинъ прекрасный день говорю ему: 1оанно.вичъ, монахъ на троне, мечтаю
щей: «позвонить бы!...» или великий
«пожалуй къ баю>...|Щ
князь
Александръ Невсктф- сокрушающей
Онъ спроси ль меня:; — Нашли право
въ
Ледяномъ
побоище христ1анейшихъ
славную формулу успеха жизни?
рыцарей, освободителей Гроба Господ
—• Нашелъ, ответилъ я.
ня?....
-г— Какая? - щ
Смиренномудр|ё, дерзаШе, терпите и
Здесь повсюду одно и то же: смиреше
упорство.
Ж
й р было и большое, но мудрое. На своемъ
я
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|Й>стъ и въ свое время. Смиренно ъхалъ
Щ^д^гй найпоклонъ въ татарскую орду,
потому что смирен i е это было мудрымъ.
Но такъ же мудро нарушилъ смиреше
Руси Серий Радонежскш,. -благоеловивъ
••бой. И совсъмъ не на MÍCTT,, СОВСЪМЪ не
мудра была кротость Федора Гойннавича
л од^'/ шапкой M оном axa.
Право славное мудрое смиреше учить
дерзанию.

Христнству приписывается» что оно
поко/ится на «инертности человечества,
на стащонарности его сосгоянгя».
Какой абсурдъ! Какое несправедливое
обвинение! И только потому), что хриспанство духъ смиренномудр1я ставить вы
ше самонадеянной гордости.
Да, если бы|6но проповедовало только
смирение — о н о было бы такбвымъ, было
бы только релипей. рабовъ.
Но оно проповедуетъ и словомъ и примеромъ — а они были мною указаны —
еще и мудрое смиреше, изъ котораго вытекаетъ дерзаШе..
«Дерзайте, люди Божш» щ& вотъ па
роль и лозунгъ, трубный призывъ, кото
рый православный русскШ^-супецъ —- зажетьте, купецъ — Иг о л кинь даль своимъ сотоварищамъ, какъ моментъ на ве
черне, когда начинать пленнымъ петровскимъ солдатамъ бунтъ на шведскомъ ко
рабле («Подвить купца Иголкина»).
ЕСТЬ дерзость
она* отъ гордыни и
амбищи. И есть дерзаше — оно отъ мудраго емнренш,, во имя любви и въ Духе
СвятомъРазве не дерзнула Mapia Магдалина,
грешница изъ грешницъ, пробиться,
сквозь толпу «приличныхъ» $#Й(ей, ее
знавшихъ и презиравшихъ, помазать миромъ (на кж1я деньги купленнымъ!...) и
отереть волосами
(красота ихъ кому
служила!..), то Тело о которомъ возгла
шается
«Святая святымъ» изъ алтаря^
когда задернута|"- таинственная завеса
Царскихъ Врать.
И какъ это дерзновеше великой любви
было Имъ принято?....
Разве не дерзнули просты-е рыбаки,
никому неведомой Галилеи , выйти на
борьбу лротивъ. -всего мцра и вес|}р ее
только на основе заповедей блаженст
ва?
шр
На чемъ построена действительная
эволющя человечества? На гордыхъ ли»

VIL
Слышите, какъ перекликаются голоса?
Въ разныхъ нентрахъ Mipa, люди? разные
по положенно и воспитанно, р&зныхъ
языковъ и разныхъ религюзныхъ воззре
ний, бьются! надъ одними и т^ми же про
блемами. И самой важной изъ нихъ, отъ
решения которой зависитъ судьба всего
человечества, есть проблема: Христ1анстВО' и современность.
§|3адъ ней работаетъ УМСА съ ея безчисленными отделешями во все.хъ странахъ. Работаетъ «'Конференщя Пр&ктическаго' Христганства въ Стокгольме», въ
которой участвуютъ представители духо
венства и науки всехъ хриепаискихъ рел?ипй, кроме католиковъ. Работаютъ квак е р ь щ у р и ^ е , «Rotry Glub^ — клубы
деловой этики. Надъ темъ же работаетъ
Генри Фордъ и даже еврей сэръ Альфонсъ Мондъ и MHorie, мнопе друпе.
Всего не ухватишь...
Все одного ишутъ — Царства Божьяго на земле. Не въ жизни будущаго ве.ка, а теперь | ¡ ¡ въ современности. Тутъто и идетъ «последшй. ж решительный
бой» между богоборческимъ коммунизмомъ и хриспанской соборностью.
Но вотъ тутъ-то хриспанству и .предъ
является самое коварное обвянете. Его
щр'тивникии утверждаютъ, что оно былои останется релипей рабовъ, ибо ростроено якобы только на покорности и сми^
рент. .
ШЙ
щт

;
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риторахъ древняго мтра, которые упер
лись въ тушись, поставивъ жертвенникъ
I Неведомому Богу, или на смиренныхъ
рыбаряхъ, умудреныхъ Духомъ Святыхъ?
VIII.

-—• Не только Фоша, Суворова, Щисона и всехъ велики'хъ людей, въ какой бы
области жизни ихъ велите ни проявля
лось.
— Спасибо, сказалъ мой новый другъ,
протягивая мне руку, Онъ задержалъ
мою на мгновенге.
— Простите, но если вы укажете мне
въ исторщ хоть одонъ примерь, когда
кротк1е, действительно, наследовали зем
лю» — не берите только апостоловъ и
святыхъ, имъ особый силы даны были,
они чудеса творили, — то я поверю вамъ
совершенно.
— Не мне поверьте, Христу. Я и оши
баться могу. Но если ужь вамъ такъ хо
чется «вложить персты», а это не толь
ко вамъ, апостолу захотелось, то за такимъ примеромъ ходить не далеко. СовсЬмъ не надо углубляться въ «истор1ю
мвдянъ, которая темна и непонятна».
Примерь этотъ у васъ на глазахъ, въ со
временности.

Туть я зам-втилъ, что противникъ мой
стоить не противъ, а подле меня, не какъ
врагъ» ai какъ другъ, и лросиггъ онъ:
— Не сердитесь. Но раскройте мне,
формулу! Сердцемъ-то я все понялъ, а
практически формулировать не могу.
Слышу звоны под вод наго Китежа, но ав
томобильная сирена заглушаетъ ихъ.
— Сердиться на васъ мне нечего, от
ветишь я, а на -практике вотъ какъ по
ступайте :
.Во всякомъ деле, будь то ваше личное
маленькое, или чужое большою, хотя бы
коммерческое, или дело вашей родины,
или дело релипч* — Христово Делос, сми
ренно и мудро, въ Духе Овяте, — Его
IX.
во всякомъ добромъ деле призывайте, —
установите свои задачи», взвесьте по воз
Есть въ мьре человекъ. Ему недавно
можности все обстоятельства, наследуй исполнилось 70 летъ, и день его рожде
те .обстановку и тогда дерзайте. Говорю ния праздновало 300 адилЛюновъ родного
—- дерзайте, ибо не дано человеку знать ему народа, а добрая сотня милл1оновъ
будущее и нельзя безъ конца «мудрить»; «чужихъ» вспомнила о немъ въ этотъ
этакъ и съ места не сдвинешься. Дерз- день, 3-го октября.
нувъ же, терпеливо переносите все, что
И мнопе изъ последнихъ, въ томъ чи
такое дерзаше вамъ принесетъ. Терггъя!- сле, М'Ожеть быть, и вы, въ первый разъ
емъ все преодолеете. Но одного терпе- узнали, что этотъ * ^
ш мало? ибо оно по существу -своему
царь безъ короны,
пассивно , какъ и смиренная мудрость,
консулъ безъ ликторовъ,
активно^ же, какъ дерзаше, — упорство,
вождь безъ войска и флота,
противодействие, равное действно- А од
политикъ безъ полномоганыкъ министрно изъ прюявлешй упорства — вайне че
ровъ при иностранныхъ дворахъ;
ловеческое достоинство, достоинство то
этотъ человекъ.
го дела, которое вы делаете,
въ жизни своей тахШ и скромный,
жнвущШ, какъ самый убопШ изъ убоИ тогда побёа&а будетъ за вами.
гихъ,
— Но, другъ мой, вскричалъ онъ,
кротк1й,'
ведь это же что-тф-о*гень близкое къ
уже наследовалъ родную землю и пе~
формуле победы Фоша!
1

1 J
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редаетъ это .великое наследство гряду г
щимъ за нимъ.
•Когда онъ быль юнъ, онъ изучалъ пра
во въ одном о изъ знаменит БИШИХЬ университетовъ мгра. Онъ не бъталъ отъ
я ш и , Бралъ уроки танцевъ и юкритки.
Вращался В обществе.
Флиртовалъ,
влюблялся I любилъ,
•Но однажды ему въ руки полола свя
тая книга его народа. И она повела e r b
новымъ путемъ. Не путемъ монаше-'
сшмъ. Онъ не всталъ на одинокШ
столпъ, что бы погрузиться на немъ въ
личное оовершенствоваше. Не отвергъ
этого гряэнаго Mipa, ради тихихъ и чистыхъ созерцанШ. Нетъ, онъ ринулся
именно въ эту «грязь». Въ самую гущу
ея — въ политическую борьбу. Тамъ
все, говОгрять, дозволено, «цель оправдавыетъ средства». 'Посмотри на большевиковъ, да они Щ одни?
А средствами этого человека были за
веты:
• «Блаженни нихще духомъ...
Щш
«Блаженни .плачу пае...
«Блаженни алчущде и жаждушде прав
ды...»
Современный маръ эти вдохновенные
заветы такъ, косноязычно, излагаетъ:
«По его плану тирашя должна была*
быть сшмаиа силами моральными. Самъ
веря въ силу духа, онъ хотелъ эту веру
разбудить въ душе своихъ братьевъ. Хо
телъ безкровной борьбой, ведомой на
чисто духовныхъ позицгяхъ, уничтожить
власть противника».
Знаете ли, изъ кого состояла его арн

М1Я?

Изъ детей и ткачей. Не они ли кротKie изъ кроткихъ?

Онъ воззвалъ къ народу... И тысячи
тысячъ детей оставили школы, где ихъ
учили гордыне.
Онъ воззвалъ къ народу... И подъ каж
дой кровлей закрутилась прялка. Трудолюбивьгя женскгя'руки въ темвыя ночи,
при скудкомъ свете масляныхъ лампадъ,
пряди и ткали... Одно ли полотно ?„
Нетъ, — будущее своей.страны.
Его ввергли въ узилище...
«Блаженни есте, егда поносятъ вамъ и
ижденутъ и рекутъ всякъ золъ глаголь
на вы лжуще».-.
Но верою и любовно, только верою и
любовно народъ вернулъ себе обожаемато. На безграничную любовь къ нему
этого человека онъ ответишь любовью и
даль ему имя:
Великая душа.
Все это я читалъ въ первый разъ въ
большой газете,, 3 октября 1929 гЬда.
Перевернувши же страницу, я наткнул
ся на сообщеше:
«Лондонъ. Дипломатическому предста
вителю « 1>а^1у ТМю^гарп » сообщаютъ,
что въ ближайпне дни надлежитъ ^ожи
дать, важныхъ решещй въ вопросе конст.итуцги Индш. Полагаютъ,что oпyбл¡и коваше наступить еще" до 1 декабря, т. е.'
до открытая все-индШскаго конгресса.
Деятели, стоящ!е за Ганди, ожидаютъ
дарования ИндЬ самоуправлещ'я до 31
декабря 1929 года».
Теперь понятно, о комъ я говорилъ.
Кто наследуетъ землю?
«Великая Индийская Компан1я» или Ве
ликая Душа, М&'Ьайпна (хпатюН, • тихш Щ
кротк!Й, смиренномудрый?....
,

ДаНЦИГЪ.
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П. Калинина

Финансовый вопросъ въ Р С Х Движенш,
Съ посте пени ььмъ ростомъ Движешя,
съ
увеличетемъ разноебраз1я фо-рмъ его дтЧятельности.съ возеикно-вешемъ работы въ При
балтике, Болгария и, наконецъ, съ постепенньгмъ уменьшешемь субсидШ отъ иностранныхъ друзей, вопросъ о средствахъ, обезпечивающихъ деятельность Движешя, стано
вится все более .важнымъ и насущнъвмъ. Зна
чение и важность финансоваго обезлечешя
Движешемъ далеко еще не осознано; если
мы 'и ста в им ъ Ьно г д а этотъ вопросъ, то лишь
какъ вопросъ 'второстепеннаго значения.
Въ первые годы Движешя, когда деятель
ность его ограничивалась небольшими сту
денческими кружками съ однимъ или. двумя
Съездами, когда нужды его обслуживались
однимъ или двумя секретарям^, финансоваго
«опроса въ Движенш не существовало. Суб
сидия, получаемая отъ Всемирной Студенческой
Федерацад и поддержка
отъ Амерйканокой
УМСА покрывали все текущее расходы.
Ныне много изменилось: Д в и ж е т е прово
дить широкую религюзную и педагогическую
работу среди молодежи и детей, устраиваетъ
не одинъ и не два, а целый рядъ мтэстныхъ
Съездо'въ, Oбщiй Съездъ и религюзно-педа
гогическая Совещашя. Для своей работы Д в и 
ж е т е нанимаетъ п о м е щ е т я , платя въ Н*БКОторыхъ м'встахъ значительныя суммы; въ Па
риже
занимаемое нами сейчасъ помещеше,
оказалось недостаточнымъ, намъ приходится
снимать дополнителыныя п о м е щ е т я , расхо
дуя на это до 36.000 фр. фравковъ въ годъ.
Летнхе лагеря
требу ютъ значителы|Ь1Хъ
средствъ для покупки палатокъ, инвентаря,
для* доплаты- со держан .я руководительскаго
персонала. Д в и ж е т е не ограничивается у ж е .
двумя секретарями въ Центр-в; въ новыя. м е 
ста назначаются новые секретари.
Лекторы
я з ъ Центра совершаютъ -поездки въ отдален
—

;
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ные города, нуждающееся в ъ духовной и куль
турной помощи. Сама жизнь показала жизнен
ное значен *е Педагогическаго Кабинета, единственнаго компетентнаго учреждешя въ р е лигюзно-педагогичеокой рабогв среди д е т е й
и молодежи не только для Движешя, но и
в н е его. Печатный органъ Движешя «Вестникъ» едва въ соетоянш удовлетворить по
своимъ размерамъ нужды Движешя. Нужны
специальный руководства по ведешю студенческихъ кружковъ и детско-юношеской ра
боты. Д в и ж е т е , будучи церковнымъ, не можетъ обойтись безъ помощи духовнаго р у 
ководителя; прошлой осенью былъ приглашенъ о. СергШ Четзериковъ, являюшдйся ны
н е духовньшъ руководителе м ъ . Дв'ижеюя. В ъ
ов'язи съ .приглашешёмъ о. Серия былъ устроенъ при Движенш въ Парижа храмъ, удовле
творяющей нужды молодежи и детей, н ы н е ,
въ зарубежныхъ ycлoвiяxъ, постепенно денацюнализирующихся и забывающихъ Православную Церковь и ея богослуженк.
Вся эта, далеко не полно перечисленная, д е 
ятельность' Движешя
требуетъ большихъ
средствъ, и, если принять во внимаше новые
•планы, выдвигаемые самой жизнью, то эта
потребность 'въ средствахъ еще более у в е 
личится.
Финансовая проблема Движешя не можетъ
быть решена субсидиями; он-в даются, какъ
я сказалъ, временно, и притомъ, съ каждымъ
то дом ъ, въ умень'шенньгхъ размерахъ. По
этому- намъ надлежитъ обдумывать и ириник
мать немедленный' меры для матер1альна1Ю
обезпечен!Я1 ДвиженЬ».
-

Прежде, чемъ наметить некоторый прак>
тичеслоя возможности для разрешения этого
вопроса, я хотелъ бы указать на одно огром
ной важности обстоятельство. Мы часто склон
ны думать, что вопросъ о средствахъ — вто*
—
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постепенный вопросъ, стояний И малой за
висимости отъ нашей идейной работы. Такой
разрывъ чрезвычайно нездоровое явлеше.
Тамъ, г д е слабо переживаются ооновныя идеи
ДвижеШя — внутренняя жизнь в ъ Церкви,
(Привлечете къ Ней далеко стоящихъ отъ Нея,
больше историческими судьбами Россш —
тамъ и финансовый проблемы или не ставят
ся, а если «й ставятся, то какъ бремя, ш ъ нт>что чуждое само^иде-Б Движешя, и внутрен->
шй смыслъ добывашя средствъ теряетъ тогда
свое значеше. Съ каждымъ годомъ все больдне '^ы убеждаемся, что правильно поставлен
ное внутреннее' отношеше къ финансовымъ
сборамъ даетъ положительные результаты,
какъ духовные, такъ и матер1альные. Прошло*
годняя финансовая компашя окончательно
убедила насъ, что сборъ средствъ есть д е 
ло духовное, ибо къ чему апеллируетъ каж
дый сбарщикъ, идя къ незнакомому человеку
просить деньги, какъ не к ъ церковному д е 
лу Движешя, къ идейной его работе? И жерт
вователи, несомненно, чувствуютъ то же са
мое, оживляя в ъ непосредственной встрече
•съ прошщимъ живую веру .въ церковное и
напдональное дело. Произведенный въ 1929
году сборъ средств!* въ Париже показалъ,
что русское общество знаетъ и понимаетъ ос
новный идеи Движешя, хочетъ быть ^частниКомъ этого дела. Изъ множества случаевъ
приведу два: одно лицо, не знавшее Движе
шя, въ беседе со сборщикомъ поняло значеШ$гего и благодарило за внимаше,* что къ не
му обратились. Другой сборщикъ, попавъ въ
исключительно бедную семью, понялъ, что
тутъ просить нельзя; разсказавъ о Движенш,
^щ?- извинился за безпокюйство и хотелъ у й 
ти. Но хозяинъ, несмотря на бедность, просилъ прййять отъ него небольшой даръ, что
бы быть уча стнйкомъ нашего дела. Сущность
сбора заключается не въ полученш денегъ, а
во встрече съ людьми, въ с о в м е с т н о » об?
сужденш общихъ задачъ, стоящихъ передъ
молодежьк>|:^^ъ этого вытекаетъ все осталь
ное. Наконецъ, финансовая неделя действи
с

тельно неделя общаго духовнаго дЬлашя. Все
члены Движен1я, какъ ни въ какой другой
обстановке, разве только на съъздахъ, внутренно чувствуютъ себя связанными; даже 'т^
изъ участниковъ, кто лишь извне подходил:*!»
къ Движенш, после такой недели нередко
оста'ются въ немъ.
Финансовое положеше Движешя довольно
неопределенно, несмотря на то, что въ нашемъ распоряжении
имеются значительный^
субеидш и въ некоторыхъ мъстахъ произво
дятся собственный попытки сборовъ. Неопре
деленность
объясняется, воиервыхъ., темъ,
то получаемый еубсйдш временны, и^во-втоыхъ, при разработав бюджетовъ некоторые
приходные статьи прикидываются на /лазъ.
•Когда татя поступления по какимъ-либо нри•чинамъ не осуществляются, или когда субси
дия неожиданно уменьшаются, наши бюдж0$Щ*
ныя построешя меняются не безъ серьезнаго
ущерба для дътельности, особенно если это
случается въ середине года. Планъ деятельно
сти Движенья намечается осенью; тогда же
утверждаются бюджеты, и уменьшен 1е ихъ
время зимы неизбежно влгяетъ отрицательно
на В(сю оаботу, какъ въ смысле ея закрепле
ния, такъ и расширения.
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Разрешеше финансовыхъ трудностей воз
можно лишь при условш серьезныхъ меропр1ят1й со стороны Центра кождаго местнаго
Движешя и, наконецъ, осознания всъмъ Движешемъ того, что волросъ с средсгвахъ, обезпеч'ивающихъ нашу деятельность,
есть не
второстепенный, а такой же важный вопросъ,
какъ и сама идейная работа.
Лри состав лети бюджетовъ следовало 'бщ£
сейчасъ уже иметь въ виду, чтб£;тамъ, где
деятельность Движешя достаточно закрепле
на, дальнейшее проведете и расширеше ея
должно проводиться въ значительной мере за
счетъ местныхъ средствъ, т. е. финансовых|Р#
камиашй и другихъ доходовъ; тамъ же, где
определенныхъ перспективъ деятельности не
имеется, должны быть проведены бюджетныж
сокращешя. На случай неполучешя ожидае-

мыхъ суммъ или части ихъ, долженъ быть
нансовыхъ кампанШ,мне кажется, должны итнланъ сокращенШ, заранее подготовленный.
ти, главнымъ образомъ, на местныя нужды;
Каждому местному Движешю
следуетъ
общество лучше знаетъ местньдя нужды*, а
сейчасъ же приступить къ тщательному об- • следовательно, и больше ценить, когда сред
сл"Вдован1ю финансовыхъ возможностей въ
ства идутъ на удовлетвореше именно местЗГБСТНЫХЪ условьяхъ и, прежде всего, среди
ныхъ нуждъ.
русокаго общества, ибо, если мы можемъ
Подготовительная работа лежитъ, главнымъ
расчитывать на помощь среди иностранцевъ,
образомъ, на местномъ секретаре, но безъ
то только въ томъ случае, если само русское
учаспя членовъ и друзей Движешя подготов
общество отвъ-чаетъ на наши нужды.
ка эта невозможна.
1. Широюе круги могутъ откликнуться на
Центръ, где сосредоточиваются все субси
местный нужды лишь постольку, ПОСКОЛЬКЗ'
дии и друпя пoлyчeнiя, долженъ сейчасъ ж е
©•ни знаютъ, что .мы двлаемъ, въ какой м е р е
наметить и приступить к ъ осуществленио пла
мы помогаемъ молодежи, заботимся о ея дуна изыскали средствъ изъ и-сточниковъ, не
хо'вныхъ и нацхональныхъ нуждахъ. Весьма
связаняьгхъ с ъ местными финансовыми кампаважно привлечете к ъ нашей деятельности
шями; Центръ можетъ обращаться, главнымъ
старшихъ, любящдаъ молодежь, чутко отно
образомъ, къ иностранцамъ. Помощь отъ и н о 
странцевъ не исключена, но она связана съ
сящихся к ъ ея судьбамъ, и старшее п о к о л е т е
налич!емъ интенсивной идейной и практиче
своимъ авторитетомъ, опытомъ и вл1яшемъ
ской деятельности на местахъ и серьезныхъ
можеъъ в ъ значительной м е р е
облегчить
попытокъ получения средствъ въ местныхъ
трудности нашихъ финансовыхъ лроблемъ.
услов!яхъ. Центру следуетъ закрепить ста
2. Финансовый камианш должны бить
рый
связи съ иностранцами и найти новьлхъ
тщательно подготовлены: а) тамъ, где воз
лицъ, могущихъ понять емыслъ и значеше д е 
можно, следуетъ составить Комитетъ изъ
ятельности Движенгя.
Л'йцъ сгаршаго поколешя, могущихъ активно
помочь успеху сбора; б) собрать адреса, какъ
Наступающий — 1930-ый — годъ будетъ
русокихъ, такъ и иностранцевъ, которые с о решающимъ въ смысле ответа на вопросъ:
чувствуютъ нашей и д е е , и проверить эти ад
въ состояши ли Д в и ж е т е справиться со сво
реса; в) подготовить сборщиковъ; г) заранее ими идейными, практическими и финансовыми
подготовить и печатный матер1ал.ъ.
задачами? За это время мы должны напрячь
3. Въ т е ч е т е года нужно иметь непосред
максимумъ усшнй къ тому, чтобы найти"твер
ственную связь съ лицами, особенно интере
дую почву матер!альнаго обезпечетя
нашей
деятельности.
Въ
противномъ
случае,
каждый
сующимися нашей деятельностью; не лишне
годъ будетъ сопровождаться финансов ьшъ
два-три раза въ годъ писать этимъ лицамъ о
кризисомъ, а съ нимъ будетъ нести ущербъ
нашей деятельности.
наша практическая работа, занимающая н ы н е
4. Члюнсяае взносы должны уплачиваться
-столь значительное место в ъ русской зару
регулярно.
бежной жизни.
5. Намъ нужно переходить при организа*д ш конференции на большую самоокупаемость
и, наконецъ, средства, поступаемыя отъ ф и 
в. Т. Пьяновъ
#
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Почтовый ящикъ.

I
Намъ прислано страстное Щ {повидимому, искреннее, письмо по поводу событШ въ Россш. Авторъ его называетъ
себя русскимъ евреемъ, любящимъ Рос
с ш , выражаетъ пламенную въру въ ея
историческую миссш' «установить миръ и
культурное сотрудничество среди массы
народностей, который входять въ составъ
государства Россш скаго». После этого
исповедашя надюнальной веры; авторъ
зтродолжаетъ :
«Въ в^ре своей въ русский народъ я
сейчасъ, однако, несколько поколебленъ.
Я начинаю отказываться понимать его
долготерггеше. Безответственными прохо
димцами попираются не только его нацио
нальное достоинство и историческое куль
турное самосознание, но и простое чело
веческое достоинство и право на жизнь.
Народъ же -безмолствуеть. Умираютъ въ
застенкахъ),( умираютъ на улицахъ отъ
голода .и холода. Не находя въ себе нразственныхъ и физическихъ 'сидъ защитить
свое право на жизиь и на свободный
трудъ, люди ждутъ> какъ милости, слу
чая быть запряженньими въ ярмо, «а служ
бу -въ какой-л'ибо «срвхозъ» или «колхозъ», оодрагаясь при всякомъ взмахе
бича въ рука.хъ погонщижовъ — рабовъ
•шзъ ГПУ. Прошло двенадцать летъ, и
можно было убедиться въ цинизме, лжи
и лицемерш коммунистической вла1сти и
•понять, что ждать отъ нея нечего.
Особо недоумевать и негодовать ааставляетъ меня сносъ Иверской часовни.
Казалось бы, это должно было перепол
нить чашу нар'однаго дол'готерпешя. Не
отличавшШся релипозноклъю, Герценъ
сказалъ, что Ив'ерская часовня, если да

же и отрицать святыни, должна быть при
знана • нащюнальной святыней русскаго
народа вследств1е того количества человтэческжо горя, слезъ, веры и надеждъ,
что приносятся къ ея подножью со всехъ
концовъ Земли Русской. Сносится и эта
нацшнальная' святыня кровавыми руками
боль]шеви1ковъ, а народъ опять безмолствуетъ. Никто не двинулъ пальцемъ, не
пробормот/алъ и слова, протеста. >въ защи
ту этой святыни <и своего права свободнаго релитюзмаго' исповедания. Почти одно
временно подобная же сцена насилия име
ла место у Стены Плача въ Палестине, съ
тою лишь разницей, что моляшдеся евреи
при наладенш на н ж ъ а'рабовъ нашли въ
себе 'силы не прятаться, спасая свою шку
ру» а защищаться^ бороться протжъ на
силия и умирать съ честью. Мне больно
сознавать, что не нашлось среди русскихъ
ни одной души, кто счелъ бы своимъ долгомъ преградить путь насильникамъ. Въ
этой борьбе не стыдно' и, вероятию, не
страшно было бы и умереть. Безпредельно»е долготерпеше не что иное, какъ
рабство.
Я не вижу, где русскШ народъ можетъ
почерпнуть силы для своего возрождешж,
если для него уже нетъ ничего святого
ни на земле ни на небе. Я негодую и мо
люсь, молюсь, какъ умею, чтобы руссшй
на'родъ могъ вернуть себе веру въ Бога,
веру въ себя и веру въ другихъ людей.
Чтобы поверить въ себя, надо поверить
въ другихъ людей и верить въ Бога. Най
ти себя затерявшийся' многомиллионный
русски народъ оможетъ только въ этой
тройственной вЬръ.
Чтобы верили въ.
насъ, мы должны быть достойны довертя.
Чтобы насъ уважали друпе, мы должны
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научиться прежде всего- сами уважать се
бя и другихъ. Чтобы им^ть симпапю и
друзей, чтобы иметь моральную и реаль
ную -поддержку, мы должны -быть активны
въ нашей вере и уметь защитить то, во
что мы веримъ, что намъ дорого и что
свято для насъ.
Только въ вере въ Бога, въ другихъ
людей и въ себя ты найдешь -свое спа
с е т е и возрожден[&| многострадальный,
великш русскШ народъ!»
Петербуржецъ
Нельзя оставить безъ ответа
этотъ
вопль души», который отзывается <въ нашихъ сердцахъ невыразимой болью и
унижешемъ. Жестоюя слова, которыя
•бросаетъ намъ другъ-еврей, конечно, повторятъ про себя тысячи православны'хъ.
Въ .нихъ много горькой правды — горь
кой особенно для нас|ь, кто не !можетъ отказаться отъ неровной связи съ на
шим ъ народомъ и, следовательно, отъ от
ветственности за его преступлены-. Но
правда еврея не совсемъ наша правда.
Въ его слювахъ для насъ есть некоторая
двусмысленность, которая сказывается
всегда — и» среди насъ — когда релипоаная тема сплетается съ нацюнальной и
политической. Постараемся ответить съ
возможной четкостью и раздельностью..
1. Наша вера въ русевдй народъ не
поколеблена его грехами и пресетуплешями. Всякш народъ грешить, руссюй,
быть можетъ, тяжелее другихъ, но онъ
умеетъ и каяться. Изъ самъгхъ ужаоныхъ
ладешй въ своей исторш онъ в става л ъ
очищеннымъ и обновленнымъ.
2. Ревомюшя есть сложное историче
ское явлеше, къ которому, какъ ко всякой
исторической трагедш, не совсемъ приложима личная нравственная оценка. Черезъ
гре-хъ революддй, — можетъ быть, не ме
нее тяжюй» чемъ нашъ, — прошли англи

чане и французы. Англичане сумели его
совершенно загладить въ своемъ нащональномъ сознании.
3. Русскш народъ несетъ полностью
ответственность за преступления большевиковъ. «(Безответственные проходимцы »
не могли бы одолеть его (150 миллюновъ!), если бы не опирались на вэрьгвъ
темныхъ страстей въ душе народа. Са
мая борьба съ релипей, разрушеше свя
тынь были бы невозможны, если бы въ>
массахъ не 'произошло охлаждешя веры
или ея частичной утраты. Признавъ это,
необходимо снять съ русскаго..народа обвинеше въ рабскомъ лодчиненш любой:
враждебной аиле (ныне коммунфмъ,
раньше для многихъ-«цар-измъ»), которое
делало бы его народомъ неисториче-*
скимъ.
щщ
4. Многое заставляеть думать, что
русскШ народъ уже освободилсяШ^отт
и не вполне) отъ революцшннаго угарйй
Въ такомъ случае, теперь онъ действи
тельно находится въ рабстве и молча сЩй.
зерцаетъ злодеянья (въ томъ числе р е шг'юзныя),
кюггорыя творятся его именемъ. Можно возмущаться его малой акр§|
тивностью, медленностью его лолитическаго пробуждения. Позволительно при#<
помнить, что его государственная истор!я '
всегда отличалась трагической тяжестью.
Гсшальный ©о многомъ, русещй. народъне особенно удач^ивъ въ политике. При
огромной силе выносливости, онъ нико
гда не умелъ энергично бороться за #раво
и правду.^и^ожно констатировать этотъущербъ нашей исторш, не впадая Ш это
му поводу въ особую па^рку. Народъ*
нашъ,все же 6 ^ ^ ш | Й [ ^ ^ ^ Й М ! великаго
государства, и его прошлое позволяете
верить въ будущее.
- 5. *_ Какъ бьр ни относиться къ акт&изму. (т. е. къ революдюнному действш) въ.
плане лолитическомъ, нужно всячески:
остерегаться отъ перенесе^щ^то въ об1
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ласть религиозную. ЗДЕСЬ все для хриспа^
ЩЙ^а становится безшнечно сложнее, и
щ | ' с л о ж н о с т ь христианской совести ускользаетъ отъ понимай 1я еврея иди '|Ьыч($йка. ОбраШть имечъ на защиту святыни
Ш|,это непосредственная, человеческая и
ШЩйщЩН'ая »$ёакд1я^- н о христианство- не
ставить ее высшимъ идеаломъ поведение
Щ$0щолъ $||рръ, выступившш съ мечемъ
на защиту Хрштга» поступилъ лучше техъ
учениковъ, которые - бежали, оставивъ
Учителя, (нШ нельзя забывать, что и онъ
л о д в е р й ^ осужденш. Высшее для.
спанина — не геройство, а мученичество.
Въ земномъ, истор^ческомъ бытщ ЦерЩэ$ь часто 'благословляла мечъ, обнажае
мый (въ нужйре время) за ве.ру и прав
ду. Но это не иредьлъ хриепанскаго по
двига. Русская Церковь въ наши д н и Й ^
^ ^ ' л и ц е и з б р ^ ^ д а ъ и немногихъ, й|шечШ Ё — |ренчана щченйческимъ въжцэмъ.
Ея готовн||тгь пролить свою кровь за
Щ р с т а не подлежить сомнешю. И мы знаШйъ, что 1ерарх1я иотюведнлковъ, упра
вляющая ею, (Ставить для верйыкъ — по
условшЙ|ь времени — идеалъ не внешней,

воеваше п ^ б а т о щ и ^ ь дуднъ. Души це||| ч
нее #^мней хотя бы священны хъ. Ради
нихъ, ради слабыхъ ;и 'Шгибающихъ, м ^ | ^
ченическая фаланга замедляем свои ша
ли, отказываете!',; отъ прекрасныхъ жестовъ и е л ф ъ , принимаетъ на себя даже
клеймо позора: Щжъ-ЩшжЩШ^ой въ
орде, своимъ смирешемъ ^едавхшй. возможнымъ д е р з ч е Донского.
;

?

Г Ф.
2.

§|

Изъ письма одного изъ новыхъ подписчиковъ «Вестника»:
«Многш статьи страдаютъ фезмерной
словоохотлив<^тью; если Щ\ ред&сгорскШ
карандашъ значительно сократилъ ихъ,
оне ^ т ъ этого только выиграли бы: при
чтеюи ч|^ъ не утомляла и не раздр^кала
бы расплывчатость, и основныя мысли
выступили бы более выпукло».
Вотъ замечаше, съ которымъ Редакдш
вполне соЩасна. Согласятся ли съ нийзд
и авторьШ:.;
Еще разъ прооимъ писемъ, вопросовъ,
критики. Въ|последнее время читатель
внутренней борьбы:, покаяшя и очище- <^чинаетъ зафгватъ насъ. Несколько' м е ш Въ то же время борьба духовнымъ сяцевъ:^;у насъ печатаются статьи объ
ору.Ж ^Ш) съ безбож1емъ н^'^рекращает- идеологш Движешя. Г1оста«вл;|нъ вопросъ
ш на часъ. И она даетъ своЦ плоды. большой *и%рстрый, разделяющей, мно.Доказательство — р^аст^щШ страхъ ком гихъ. Онъ обсуждался на годовомъ съез
му нистовъ передъ «церковаи^&и» и про- де, во мн$&ихъ кружкахъ. Но до сихъ
|У|кновеше религиозной заразы въ рабо поръ мы не имеемъ отзывовъ читателей
чую среду. Но эта духовная борьба тре- «(Ве^тника>фи не знаемъ, интересуетъ ли
Щ$фф огройной в д е р ж к и и дисцийины. ихъ эта приндишальная дискусс1я. ^,Про?ж]к^Йе сомневаемся, что уд^й^нъ х4щс|Щ симъ отозваться.
$0р>> созерцавшихъ разрушение 'Иверской
Г Ф,
:;:%^£Ьши, поднималось желаше броситься
3.
;на враговъ и помешать имъ. Но они сло-

Ш
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ПИСЬМО ИЗЪ ГЙЖЕВЪЖА

к

^ЙЙЭЭЙ^З^
Д Р ° в н а г о долга.
рр-есьмй вероятно, что въ это же время
^Лсячи^оставалиЩ равнодушными. И ихъ
равнодушГ^объя^няетъ^амъ 'смыслъ церШ^Шж^оглга
Россщ.^||Г Церкви с е й ^ ^ д а ^ ^ ь б о ф е важной задтщттгь з а -

Пйшетъ священщ|^К^'^ Георпй Шорецъ.
«Я не такъ давно пз&былъ изъ СССР, где
провелъ около двухъ летъ ,въ Тобольской
тюрьме, и меня до глубиньЦцуши возмувдаетъ.|%а теилд^ьадность&|Ш^Й|^ва, к^р|й^
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рую приходится наблюдать въ Европе. Рели
гия падаетъ не только въ СССР, но и здесь.
Одной изъ причинъ является укоренившееся
въ интеллитенцш и. проникшее въ народъ
ошибочное мнение, Яр релиш противоречитъ науке. УМСА делаетъ поистине великое
дело, печатая популярную и доступную по
це.не апологетическую литературу. Крайне
желательно и необходимо ивдаше брошюръ
на следуюппя темы: Есть ли Богъ? Есть ли
душа? Беэсмертна ли душа? (Правда ли, что
человекъ происходить отъ животныхъ? Бу-

дутъ ли в*Ьчныя мучешя? Теодицея. Теософи!
и христианство. Соиритизмъ и христ.а'нствоОошдализмъ, коммунизмъ, анархизмъ и хри
стианство. Народу нужна апологетическая ли
тература,
Можетъ быть Богъ позволить мне ооно**
вать хрисианскш кружокъ изъ местныкь
гимназистовъ. Прошу лекторовъ Движешя, бу
дучи въ Прибалтике, завернуть и въ Поне?

ВТ5!ЖЪ».

Священникъ о* 1. Шорецъ

Хроника
(ИЗЪ ЖИЗНИ ДВИЖЕНИЯ).
Трудно сказать, въ какое время года Дви
жете жи-ветъ наиболее интенсивно. Лето и
осень — время съездовъ и юношескихъ лаге
рей, зима и весна — время систематической
работы въ кружкахъ, содеужествахъ, братствахъ, деловыхъ комитетахъ и пр.
•Въ теч&пе шкледнихъ двухъ. месяцевъ во
всехъ городахъ, гдъ есть Движете, работа
его развивается энергичнымъ темпомъ. Преж
де всего, состоялись однодневные съезды и
обиия собРан.я действительныхъ членовъ. На
этихъ собрашяхъ были переизбраны президгумы местныхъ объединенШ, выбраны но
вые представители въ СОВ*БТЪ, разработаны
планы деятельности на ближайшее полугодие
и произведена проверка списковъ действи
тельныхъ членовъ. Въ Центре получены еще
•не всв эти списки, однако уже и теперь вид
но, что число действительныхъ членовъ зна
чительно больше, чемъ мы предполагали.
Возникло много новыхъ кружковъ — въ
частности, въ Париже, Ницце, Праге, Софш,
Риге, Ревеле, Печерахъ, Валке, Верро, Нар
ве, Выборге. Новые кружки избрали самыя
разнообразмыя темы для своихъ занятШ, но
наиболее изл/юбленными являются: изучеше
Еваигел.я, изучение Россш, изучеше творче
1

ства Достоевокаго. По всемъ' этимъ темамъ
кружки требуютъ отъ Центра руководства для
веденк систематическихъ заняли. Следуетъ
еще ОТМ-БТИТЬ пробивающШ себе путь въ Двилоенш новый типъ кружка — духовно-благо»
творительнаго. Подобные кружки работаютъ
въ Риг-Ь, Ревеле и отчасти <въ Печерахъ. Мож
но думать, 'что эти кружки станутъ организующимъ ядромъ для * обще-движенской соци
альной работы. Въ следующемъ номере Вест
ника мы постараемся дать более подробные
оведешя о работе новыхъ благотворительныхъ кружковъ. Въ некоторыхъ городахъ
старые кружки решили реорганизоваться:
основныя свои собрашя они сделали открыты
ми для всехъ, желающихъ познакомиться съ
Движешемъ, и въ то же время выделили изъ
своего состава по несколько человекъ для
устройства новьвхъ кружковъ со спещальными задачами. Такъ было въ Оофш и въ Реве
ле. ' Друпе кружки разделились пополамъ и
включили -новыхъ членовъ (круясокъ Креста
Господня и имени Болотова въ Риге). Жизнь
покажетъ, насколько -удачны эти реформы.
Въ Берлине, Софит и Брно остро стоялъ вопросъ о помещеши для собралий, но въ по
следнее время изъ этихъ городовъ получены
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хорошая въсти.«Мы,на<шнецъ,нашли . помещеHie, сняли небольшую квартиру :въ 2 комна
ты пополамъ съ Чешскимъ Православнъпмъ
Юношеекимъ Движенкмъ и 3-<го ноября, совершивъ молебеяъ» открыли свою деятель
ность», — лишетъ др. А. С (Виссарюновъ изъ
Брно. «Много времени отнялъ персЬздъ и
приведете новаго п&мЪщетя въ такой видъ,
чтобы можно было работать. Но это теперь
кончено, и мы съ гордостью можемъ сказать,
что въ смысле помещешя мы не см+земъ же
лать лучшаго» (Слепьянъ. Берлинъ). Изъ Софш Л. Д. Тарановсюй тгишетъ, что удалось,
найти болт>е или менее подходящую комна
ту, которую соф1йцы) решили снять.
Очень благопрвятно уладился вопросъ съ
помещенкмъ въ Певдграхъ. Тамъ владыка
1оаннъ предосташилъ кружкамъ удобную ком
нату (а по иоследнимъ оведешямъ, даже три
комнаты) въ отраде монастыря. Такимъ образомъ, печеряне имеютъ исключительное
преимущество спокойно работать подъ сЬнью
древней и святой обители.
Въ Париже Движете располагаетъ очень
удобнымъ и большимъ помещенкмъ на буль
вара Мониарнасъ, но это помещение уже ока
зывается теснымъ. Въ октябре месяце, бла
годаря энергш Э. И. Макнотена, произведенъ
ремонтъ нижняго этажа, ,въ результате чего
залъ собранШ увеличился вдвое. Теперь онъ
вмещаетъ до 150 человекъ.
Въ Ревеле кружки собираются въ «катакомбахъ», т. е. въ подвале Собора Св. Але
ксандра Невскаго. Подвалъ, хотя и удобенъ,
но становится тоже тесенъ. Есть .юзможнбсть получить большое, хорошее помещете
здесь же подъ Соборомъ, но для, того по
требуется около ста долларовъ на ремонтъ;
для ревелычанъ это непосильно.
Мнопе кружки собираются на частныхъ
квартирахъ; семейная обстановка очень соотв-Бтствуетъ работе и духу кружковъ. Изъ
одного такого кружка, где участвуютъ не
сколько молодыхъ девуш'екъ-студентокъ, пи-,
шутъ: «Нашу комнату мы постарались обста

вить соответственно съ духомъ будущей ра
боты, что намъ вполне удалось. Св. иконы,
лампадка, на столе Ввангелк и друпя авятыя книги, просфора, На ст-вне ф'отографм
еп. 1оанна, Печерокаго монастыря и Съезда...
Къ своей комнате мы относимся благоговей
но и боимся впускать въ нее людей, чуждыхъ
намъ по д у х у . . . это, конечно, объясняется
темъ, что мы недостаточно укрепились въ
томъ, что вынесли со Съезда».
Изъ некоторы'хъ городовъ Центръ получилъ подробное описанк текущей жизни, но<
здесь мы имеемъ возможность дать только
•краткШ перечень, даюшдй представленк о -на
шей работе въ целомъ.
Изъ Риги Л. А. Зандеръ пишетъ:
«Въ Рижокюмъ Единенш царитъ большое
оживленк; причиной его, вероятно, является
ПечерскШ съездъ, вдохновенк котораго еще
ярко горитъ въ памяти его участниковъ; подъ.
его вл.янкмъ родилось новое отношенк къ
Движешю: бол'Бе ответственное, боЛ*Ье го
рячее. . . Кружки работаютъ интенсивнее, чле
ны ихъ ходятъ на собратя съ большимъ 'вниманкмъ къ делу, съ большей любовью кт*.
кружку... Образовалось несколько новыхъ
кружковъ, наладилась религюзно-педагогическая работа. Въ настоящее, время Русское Еди<ненк состоитъ изъ 13 кружковъ: 1 и 2 — Кружокъ Креста Господня: две самостоятельный
группы, изучаюшдя богослужение и Запове
ди Блаженства въ связи съ основными вопро
сами аскетики; 3 и 4 — БолотовскШ кружокъ:.
две группы (старшая и младшая), изучающая
историю первенствующей Церкви; 5 — Круж.
Апостола Павла, изучаюшдй Послатя и религюзно-философсюя проблемы; б — Кружокъ
Веры, Надежды, Любови и матери ихъ Софш
— вопросы духовной жизни; 7 — Кр. Покро
ва — литургический; 8 — СтуденческШ Кру-; щ
жокъ: члены его ведутъ разнообразную ра
боту въ Единенш, но не имеютъ самостоятельныхъ собратй и предмета изучения; 9 —
Кружокъ Ап. и Ев. 1оанна Богослова — объединенк студентовъ духовной семинарш; 10*
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— Кружокъ иЗу-чешя России — смешанная
3. АскетическШ кружокъ. подъ руковод
-Программа изучены исторш к быта Росой в ъ ствомъ о. С Четверикова; собирается разъ" в ъ
религюзномъ освтэщенш; 11 — Благотвори неделю, по понедъльникамъ.
тельное Содружество Св. Николая; 12 — Кру
4. Доматическш кружокъ, подъ руковод
жокъ практической иконописи; 13 — релиствомъ о. Льва "Жилле, евангельски?, тема:
гюзно-педагогическая группа, ведущая такъ
«Нагорная троловедь».
называемый «дътскШ уголокъ». Каждое вос
6. Братство Ов. Троицы (общдя собрашя
кресенье на ТургеневокоЙ собирается 20-30 разъ в ъ мъхяцъ и разъ въ д в е недели собра
дтэтей о т ъ 4 до 12 лътъ. Количество прихоны съ докладами), 'и, наконедъ,
дящихъ дт>тей беспрерывно растетъ: дъти са
7. Открыло свою деятельность Содруже
ми ириводятъ новыхъ членовъ. Въ ближай- ство при церкви Введены во храмъ Пре<$|ятой
*4немъ будущемъ предположенъ рядъ общихъ Богородицы
<обранШ членовъ Движешя для проведешя въ
Въ Релипозно-Философской Академш нача
жизнь ртэшенщ общаго съезда. Избрана фи лись ч т е т я лекщй; читается первый циклъ
нансовая ком>и>сая по устройству трехдневнаго лекщй Н. А. Бердяевымъ, по пятницамъ, на
аимняго съезда в ъ Латгалди. Работа предстотему: «Русская рел.-фил. мысль XIX в.».
^jarb очень большая, но Едаюеше бодро 'смот
Одновременно при Рел.-Фил. Академш ра
рит ъ на предстоящие труды. Развитие дъла и ботаетъ семинаръ подъ руководствомъ Прот.
любовь к ъ нему — порука у о п в х а » . . .
С. Булгакова на тему: «Учеше объ имени Б о Секретарь Движения в о Франция 0 . Т. Пья- Ж1€'МЪ ВЪ МЮЛ'ИТВ'Б И СВЯ!ЩеН1НОД'БЙСТ©Ш».
л о в ъ в ъ своей сводкъ" о деятельности мружВоскресно-Четверговая Школа начала заняковъ въ Парижъ сообщаетъ слъдующая е в ъ - т'т в ъ половине октября; дети разделены по
дъшя:
возрастамъ на четыре группы.
«Послъ- Общаго Годичнаго Съезда всъ от
Кроме того, при Школе открыты самостоя
д е л ы возобновили свою деятельность; въ на тельные специальные Курсы по Закону Божье
стоящее время работаютъ слъ\дую1щя органи- му» русскому языку и литература,
русской
зацги:
исторш, для детей, учащихся во француз1. Кружокъ по изучешю Россш у с т р а ш а скихъ лицеяхъ.
етъ два раза в ъ мЪсяцъ о'бщж собраны, ко
Кружки отдела дЪвочекъ начали функцюторый проходятъ при большомъ количестве нировать с ъ етервыхъ чиселъ октября, но тор
слушателей. Общая тема ихъ: «Ороблемы бу жественное oTKpbiTie работы съ девочками со
дущей Россш». Первое открытое с о б р а т е на
стоялось въ воскресенье, 10 ноября;
было
чалось докладомъ проф. Г. П. Федотова на многолюдное с о б р а т е дт*вочекъ м и х ъ роди
тему: «Культура советской Россш»;
второй телей; после молебна м приветственныхъ р е 
докладъ былъ сдвланъ И. И. Фундаминскимъ чей была исполнена музыкальная программа.
на тему: «ЛНросозерцанк и политика»* При Собрание лочтилъ своимъ присутств1емъ МиКружке по изученно Россш работаетъ семитрополитъ Евлопй. Кружковъ — 8.
я а р ъ -подъ руководствомъ проф. Н. А. Бердяе
При отделе ведутся заняты спортомъ. в ъ
ва на тему: «Русская религюзно-философокая гимнастическомъ зале.
мысль XX ©ека»; семмнаръ собирается два ра
Началась деятельность <и въ кружкахъ мальза в ъ мъхяцъ.
чиковъ; тюка функцганируетъ девять к р у ж 2. Кружокъ «XpncTiaHCTBO и современная
ковъ.
жизнь», подъ руководствомъ о. Л . ЛилерювОдновременно ведутся заняты спортомъ въ
-скаго; собраны происходятъ разъ в ъ недЬ-^ гимнастическомъ зал*.
лю, по субботамъ.
*
Юношеское Содружество открыло свою д в -

ятельность общнмъ coбpaнieмъ членовъ Со
дружества, (намтэтив.шимъ планъ работы въ
предстоящемъ году.
Занятк въ Содружестве ведутся въ сле
ду ющихъ кружкахъ:
1. 'то изученио Св. Писанк;
2. по йзученш русской литературы;
3. по изучешю Россш, и въ
4. кружке самообразованк; последнимъ
кружкомъ руководить сама молодежь.
Открытие четверговаго Юношескаго Клуба
состоялось 7-го ноября.
Оодъ руководствомъ И. А. Лаговскаго, возникъ кружокъ по изуч1ешю Россш изъ чле
новъ старшаго возраста юношескихъ органи
зации.
'5-го ноября при огромномъ ст&чент
студен
ческой молодежи открыль концертнымъ отделентемъ свою деятельность Студенчески

клада выяснила, что около 10-15 человекъ
хотели бы принимать учаспе въ кружке; интересъ, по преимуществу, релипозно-философскШ; чисто религюзныя проблемы кажут
ся слищкомъ трудными. Возможна и релиц
rioзно-педагогическая работа. Русская жизнь
въ Ковне вся сосредоточена въ одномъ ме
сте: ; храмъ; рядомъ покои Митрополитам
Елевеерк, въ двухъ шагахъ — большая рус
ская гимназк (250 чел.), которая создана и:
поддерживается усилиями самихъ педагоговъ, безъ какихъ бы то ни было субсидШ
или пособШ.
Л. А. Занд'еръ былъ принятъ Владыкой
Елеве-ергемъ и имгвлъ съ нимъ продолжи
тельную беседу о наиболее волнующихъ и
близкихъ намъ вопросахъ.
Удивителенъ тотъ светлый взглядъ, »которьвмъ: Владыка смотритъ на Россш и на ея
Клубъ.
будущее. 'Онъ твердо и непоколебимо ве
Клубъ предполагаетъ собираться пять разъ рить, что болышевизмъ посланъ въ Poccuoвъ неделю: по понедельникамъ — встречи, по воле Божьей, какъ наказаше за грехи^.
беседы, информащя; по вторникамъ — му какъ средство испытанк и отделешя под
зыкальные программы; по средамъ — шахма линно христ1анскихъ началъ отъ того, что<
ты; по пятницамъ — литературный беседы; только кажется таковымъ, а главное, какъ
по субботамъ — религюзные диспуты.
педагогическое воздейств!е, какъ средство
Къ этому перечню надо прибавить регуляр- вослиташя въ Русскомъ народе
веры въ
ныя заседашя объединеннаго комитета, фи Промыселъ и послушанк Христу. (Владыка
нансовой и другихъ комиссШ.
веритъ въ релипозное воарождеше Россш„
Каждый уголъ трехэтажнаго дома на Мон- въ новый расцветъ въ ней Православк и:
парнассе полонъ жизни и разнообразной дея лолагаетъ, что сейчасъ идетъ великая подго
тельности. Во внутреннемъ дворе дома поме
товка этой эпохи — часто безъ воли и с о 
щается храмъ Движенк, где съ 1-го ноября, знания, проводимая руками безбожниковъ —
по возвращении въ Парижъ о. Сергк Четве большевиковъ.
рикова, ежедневно утромъ и вечеромъ совер
На замечаше Л. А. Зандера о томъ, какое
шаются богослуженк».
сильное впечатлеше произвело на него чтеHie книги «Комсомолъ въ деревне» (параПО-БЗДКА Л. А . ЗАНДЕРА ВЪ КОВНО доксъ: подъ знаменемъ безбожк, комсомоль
И БЕСЪДА СЪ МИТР. ЕЛЕВвЕРГЕМЪ. цы проводятъ въ деревне почти аскетиче
Проездомъ въ Ригу, Л. А. Зандеръ проскую дисциплину: помощь ближнимъ, воз
велъ несколько часовъ'въ Ковне. Здесь онъ держание отъ ругани, пьянства, куренк, танпрочиталъ въ гимназш докладъ на тему «Воцевъ (!), культурную работу и т. п.). Вла
просъ о смысле жизни въ творчестве Д о - дыка отвечалъ: «А вы что думаете? Что же,,
стоевскаго». На докладе присутствовало око они действуютъ незавиоимо отъ воли Божь
ло 50 человекъ молодежи. Беседа после до
ей? Если мы недостойны, то Господь вое-
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пользуется ихъ трудами для возрождешя
Россш. Сами того <не зная и не желая, они
лвн'вдряютъ въ народную* душу хриспансюя
начала. Ведь, святость тъшъ и отличается
отъ разврата, что у нея нътъ границъ; она
^езконечна. А развратъ ограниченъ; дойдешь
до конца, и некуда больше итти — против
но. Ро-сая уже дошла до этого тупика, и сей•часъ поворачиваетъ назадъ, на новый путь».
Съ железной логикой отсЬкаетъ Владыка
отъ религш политику и указываетъ на то,
что все мы — по старой привычка — въ
..д'Блахъ веры мыслимъ по морскому и никакъ
не можемъ отделить Бож1ей воли и собственныхъ вожделенш.
. Замечательна оценка, данная Владыкой
-Митрополиту Серою. То, что онъ четыре ра
за былъ заключенъ въ" тюрьму, — еще не
является мученичествомъ, — сказалъ Влады
ка. — Но то, что онъ и въ тюрьме 1И после
тюрьмы сохранилъ благодупне, доброе от.ношеше къ людямъ и оветдый взглядъ на
жизнь; то, что онъ и тюрьму принялъ, какъ
даръ Божш, — это, действительно, даетъ
ему право назыываться исловедникомъ и
.мученикомъ Христовой веры. Оказывается,
что, попавъ въ тюрьму, Владыка Серий распределилъ все свое время въ стротомъ соотвеюгвш <съ церковными правилами, читая
въ раздельности каждый часъ, изобразительныя, повечер1я и т. д. Книгъ у него не
было, знать наизусть все тексты невозмож
но, но Господь поМогъ ему вспомнить все
11 и, такимъ образомъ,. тюрьма стала для
него пустынножительетвомъ, новой виваидой. За это смиреше и веру, — сказалъ Вла
дыка, — Господь и даетъ ему силу и му
дрость руководить Церковью въ наше труд
ное время.
Къ работе Студаическаго Хриепанскаго
Движения Владыка относится въ высшей
•степени доброжелательно.

ДОКЛАДЪ О ДВИЖЕНИИ
НА СОБОР* ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЪ ЛАТВ1И.
,
30-го и 31-пго октября въ Риге состоялся
очередной Соборъ Православной Церкви въ
Латвш.
ШШПрисутствовало около 200 человекъ свя"щенниковъ и мьрянъ. Засъдашя происходи
ли въ каеедральномъ(1|Рижскомъ соборе
подъ
председатель ствомъ
Apxi епископа
1оанна.
По благослов'ешю Владыки, Л. А. Зандеръ
сдБлалъ собору докладъ о /ивиженш. Въ
своей речи онъ 1) остановился на твхъ услов!яхъ, которыя вызвали къ жизни PCX
Движете и ооусловливаютъ работу м1рянъ
въ Церкви; 2) разсказалъ вкратце исторю
Движешя, его организацно, формы работы,
финансы, Вестникъ и т. д.; 3) упомянулъ о
техъ спещальныхъ задачахъ, которыя Движeнie себе ставить въ работе съ дътьми,
съ инославными, съ православными иныхъ
нацюнально,стей; 4) доложилъ о томъ, что
делается Движешемъ въ Риге и въ Латгалш; 5) призвалъ чл'еиовъ собора къ актив
ной помощи Движешю: молитвой, учаспемъ
въ работе, моральной и матер1альной под
держкой, критикой и советами. Докладъ Л.
А. зандер-а былъ встреченъ членами собо
ра въ высшей степени благожелательно. Депутатъ Латгалш Беклешовъ указалъ на то»
что, если среди городокой молодежи заметенъ ростъ религюзности, то въ деревне ху
лиганство, распущенность и развратъ приня
ли taKie размеры,, что, поводимому, нетъ
никакихъ | способовъ
противодействовать
имъ. Однако, И1зъ доклада видно, что PCX
Движете нашло путь борьбы съ язвами мо
лодежи усильями и порывомъ самой же моло
дежи: это организащя кружковъ. И, надо на
деяться, что отцы настоятели церквей учтутъ
этотъ опытъ и будутъ стремиться насаждать
повсюду эти кружки, которые смогутъ стать
очагами религюзнаго возрожденш въ народе.
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После этогЬ слово взялъ Владыка 1оаннъ
и въ краткой, но сильной речи, въ высшей
степени блгаожелательной къ нам-ъ, охарактеризовалъ работу Движешя.
— Цель этого Движешя, — сказалъ Вла
дыка, — конечно, работать среди широкихъ
слоевъ народа, нести свь-ть Христовой исти
ны въ деревню, просвещать темноту. Однако,
отъ молодого Двцжешя нельзя сразу требо
вать непосильной работы. Широкое его распространеше — дело будущаго, когда Дви
жение разрастется и иривлечетъ къ себе боль
шое количество верующей молодежи. Тепе
решнее же его состояше надо разсматривать,
какъ стадш подготовительную. Молодежь въ
кружкахъ 1сама учится Правослашю, вживает
ся въ жизнь Церкви, вооружается знашями,
чтобы выйти въ бой за веру вооруженною и
сильною. Выполнить эту работу она, однако,
сможетъ только при условш поддержки и довЬргя со стороны всего церковнаго народа.
МолЪдежь достойна этого довер1я — ибо она
хочетъ истинно, безкорыстно и самоотвержен
но служить Церкви. Но самымъ существеннымъ въ жизни Двдоке-шя является то, что
оно пребываетъ въ церковной оград-в и работаетъ подъ непосредственнымъ наблюдетемъ
и помощью архипастырей. Это является гаpaHTieñ того, что его работа не уклонится отъ
праваго православнаго пути. Поэтому, где
бы вы ни встретили работу студенческаго
Движения, отнеситесь къ ней съ довер1емъ
и благожелатгльствомъ и помогите, чемъ мо
жете, зная, что здесь, у насъ въ Риге, она и
проверена и благо-направлена.

КРАТКИ ОООБЩБН1Я.
Въ Парижъ лрибылъ Бпиакопъ Вен1аминъ.
Митрополитомъ Евлопемъ онъ вновь назначенъ профессоромъ и инспекторомъ Богословскаго Института.
Члень Парижскаго Движен1я д-ръ Н. И.
Владим1рскШ 17-го ноября выехалъ, по приглашешю французскагр правительства, въ экватор1альную Африку на борьбу съ сонной

болезнью. Д-ръ Владимирские подписалъ контрактъ на два пода. Парижане съ грустыо>
разстались съ Н. Н. и пожелали ему помощи:
Бож1ей въ новой и трудной работе. |
Отъ члена Движешя, агронома Е. Н. Чукарина, три месяца тому назадъ уехавшаго въ
Африку, получены добрыя вести; онъ здо~
ровъ, энергично работаетъ на хлопковыхъплантащяхъ, по прежнему любитъ Движете,
и шлетъ всемъ приветъ.
Въ Праге, въ октябре месяце, состояласьовадьба секретаря Движетя Г. А. Бобров окаго и Е. К. Троицкой. Молодые получили такое-:
множество тюздравленш, что не въ состояшиг
сразу встзмъ ответить, и просятъ черезъВестникъ принять отъ нихъ благодарность за.
память и добрыя пожелан1я.
ПИСЬМО ИЗЪ ПОЛЬШИ.
Воистину, положете святого православ1я въ.
Полынь очень тяжелое и почти невыносимое.
Въ силу временныхъ правилъ, выработанныхъ»
правительствомъ, определяю щихъ взаимоотношеше церкви и государства, епископъ не
можетъ посвятить никого въ санъ д1акона
или 'священника безъ разрешены на то польскихъ властей (старосты, воеводы и полицш) |
епископы не могутъ хиротонисать Во еписко
па лицо безъ разрешетя властей. Для этоготребуется политическая благонадежность. Ес
ли бы высшая iepapxiя православная была на
высоте своего званая, то еще была бы опора»,
а такъ не на кого надеяться. Везде тяготеетъ тнетъ и наошпе. Церкви отбираются н а 
сильно; священники, которые сопротивляют
ся, отводятся въ кандалахъ въ тюрьмы, какъ
уголовные преступники. Въ настоящее времяг
римская кутя предъявила искъ на 800 пр№ходовъ, на почти все монастыри на Волыни
(КорецкШ, КременецкШ, Дерманекш, ДубенскШ и Почаевскую Лавру) и на соборы: ЛуцкШ, КременецкШ, ДубекскШ и Пинскш (уже
забранъ). Все делается теперь судомъ. Ка
толическая церковь подаетъ въ судъ искъ кт>
православной консисторш и выигрываетъ свои:
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дела. Пока удалось православнымъ отстоять
на суде только ДерманскШ монастырь. Кирилло-Мееод1евское братство закрыто; все земли,
все здашя забраны; детскШ пр!ютъ закрыть
и всехъ старьихъ дамъ, бывшихъ учительница
ми женской гимназш, которыя доживали свои
.послъдше дни, разогнали. Церковь пока оста
лась, но, вероятно, и ее заберутъ. Дерман-

скШ монастырь въ запустенш; все валится.
Здесь живетъ тгодъ полицейскимъ надзоромъ
владыка Пантелеймонъ. Ему нельзя свободно
разъезжать по Волыни, разрешено бывать
только въ «емногихъ, точно указанныхъ, городахъ. Кроме того, украинцы натравливаютъ
на него поляковъ. Вообще, его положеше
очень тяжелое...

Оглавлеше «В'Ьстника» за 1929 годъ.
1. — ХРИСТ1АНСТВО, ЦЕРКОВЬ

Страстное Благовещенье — прот. С. Булгаковъ
Творчеекш ликъ церкви — прот. С. Булгаковъ
Христнство и атеизмъ — Др. Л. Липеровсшй
Хриспанство и власть — кн. А. Крапоткинъ
Христосъ Воскресе — прот. С. Четвери
ковъ
Христосъ - моя жизнь — 1ером>. Левъ
Жилле
Церковь и реакщя — проф. В. Зеньков
скШ
Церковь, м!ръ, Движете — прот. С. Бул
гакову

И СОВРЕМЕННОСТЬ
Англо-Русская конференщя въ Хай-Ли,
— Г. Федотовъ
Будетъ ли существовать Россш? — проф.
Г. Федотовъ
Воспоминащя — Т. Тимашева
Всегда радуйтесь — П. Калииинъ
Въ чемъ заключается главная обязанность
прихода? — С.
Духъ и обрядъ — В. РябушинскШ
Духъ смиренномудр!я — П. Калининъ
Жизненный литургичесюй вопросъ —'
И. Чаусовъ
Жизнь, Смерть и снова жизнь — Л. Н.
Искушеше въ пустыне — 1ером. Л. Жилле
Мысли о жизни русскихъ старцевъ —
Прот. С. Четвериковъ
Настало время — проф. В. ЗеньковскШ
«О соединенш всехъ» — проф. А. Карташевъ
О чтенш Библш — Ив. Чаусовъ
'ОптинскШ старецъ Амвросш и молодежь
Памяти о. Протоиерея Петра Извольскаго
— кн. Гpиfopiй Трубецкой
Письмо изъ Польши
Лослаше ап- Павла къ Филимону — 1еромонахъ 1оаннъ
Православный ответь — П. Калининъ
Притча о неправедномъ домоправителе
— С. Безобразовъ
••;*;
Путь православный — П. Калининъ
Садху-Сундаръ Сингъ — 1еромонахъ Левъ
(Жилле)
-Св. Димитргй Ростовсюй — прот. С. Чет
вериковъ
Сокровище неоцененное — П. Калининъ

5.
1-2.
1-2.
8-9.
5.
4.
12.
7.
5.
4.

3.
1-2.
7.
8-9.
5.
12.
1-2.
11.

РЕЛИПОЗНАЯ ЖИЗНЬ
ВЪ СОВЕТСКОЙ РОСОЙ

1-2.
1-2.

Антмрождёственская кампания въ Совет
ской Россш — К. Шевичъ
1-2.
Борьба :за душу Россш — 1К. Шевичъ в и 7.
Воззвате странствующаго проповедника
въ Сов. Россш
6.
«Изъ Россш пишутъ»
8-9.
Людямъ братьямъ — Н. Зерновъ
6.
О сектантстве въ Россш — В. Зеньковскш 4.
Отрывки изъ писемъ изъ катакомбной
Россш.
8-9.
Русь православная. (Доставлено изъ Рос
сш).
10.
Срьте часовни Иверской Божшй Матери
— Николай Мартыновъ
10.
Хриспанаае побеги — д-ръ Н. Вл.
5.
Церковь въ Россш.
1-2«
Церковь въ Россш — К. Шевичъ.
3.

1-2.
3.
3.
1-2.
12.
3.
8-9.
8-9.
10.
7.
6.
4.
30

ЖИЗНЬ ДВИЖЕНШ.
Въ Клермонь* — И. Савченко
8-9.
Въ кружке (Софш, Бoлrapiя) — И. Ч.
4.
Въ Прибалтике — И. Лаговскш
10.
Въ тихомъ скиту — Л. Зандеръ
1-2.
Еще объ идеолопи — А. Карташевъ
11.
Задачи чешскаго православнаго юношескаго движе.шя — свящ. 1осифъ Жидекъ
10.
Заметки о Движенш — прот. С. Четвериковъ
8-9.
Измънешя въ общихъ лолоокешяхъ
Р. С. X. Д. — Н. Зерновъ
11.
Изъ болгарскихъ впечатлгЬнШ — прот.
С. Четвериковъ
1-2.
Изъ лтэтнихъ впечатлешй — Ю. Степановъ
1-2.
Итоги финансовой кампанш во Франщи
— Ф< Пьяновъ
.7.
Kaмпaнiя по лривлечешю новыхъ подписчиковъ Вестника
4.
Къ вопросу объ идеолопи Р. С. X. Д. —
проф. И. Бердяевъ
7.
Местный съездъ въ Чехословакш —
А. КоровицкШ
10.
Наши недочеты — прот. С. Четвериковъ 4.
Неделя сбора во Францш — Ф. Т. Пья
новъ
1-2.
О внутренней и внешней жизни Движе^
тя —• В. КоесинскШ
5.
О. 1осифъ Жидекъ
10.
•бчерки идеологи* Р. С. X. Д.'— проф.
В- В.. Зъ\ньковскШ
5, 6, 8-9.
Парижъ и Лондонъ — Н. Зерновъ
6.
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на 50 экземпляровъ.
Выписывать можно черезъ «Вестиикъ» или непосредственно изъ Швейцарш:
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О нащональномъ воспитанш.
1.

таше не есть развиле сентиментальнаго по
клоненья Россш и ея культуре, не есть наОбъ одной сторона нацюнальнаго воспи
коплеше знашй о Россш, вообще не можетъ
танш — о необходимости бороться съ денавидеть свою цель въ развили нацюнальнаго
цюнализацкй молодежи — пишутъ и гово
романтизма: его цель въ томъ, чтобы раз
рить такъ много, что едва-ли здесь нужно
вить идею служешя родине и подготовить къ
было бы добавлять что либо. Хотелось бы
этому служенно. Здесь дано центральное и
только подчеркнуть еще разъ, что денацюосновное содержаше нацюнальнаго вослитанализащя молодежи вовсе не ограничивается
тя, изъ котораго уже вытекаетъ и задача
•сферой языка, что отходъ отъ Россм, потеря
познавания Россш и романтическаго погруже«русскости» можетъ принимать опасныя фор
тя въ нее. Знать и любить родину нужно
мы, даже если дети еще хорошо говорятъ попотому, что должно служить ей: тамъ, где
русски. Объ этомъ я говорилъ въ своемъ до
познаше родины или любовь .къ ней хотятъ
кладе *) на Педагогия ескомъ Съезде въ Па
определить себя, какъ самодовлеющш путь,
риже (19-20 мая с. г.) и не буду .повторяться.
какъ самостоятельная ценносг:, тамъ проис
Но мне хотелось бы подойти къ иной —
ходить глубочайшш. подменъ, нарушеше 1еположительной — стороне нацюнальнаго восрарх}и .идей, Служеше родине есть здоровое
шташя. Въ чемъ его основная суть, его серд
и творческое ядро нацюнальнаго сознания —
цевина, его вдохновляющая идея — и имен
вне этого неизбе&кно возникаетъ дурной и
но въ наши дни, среди эмигращи? Среди са
безответственный], ленивый и лукавый ромой молодежи ростъ ихъ нацюнальнаго сомантизмъ.
знашя выражается обыкновенно въ развили
Ставя такимъ образомъ въ основу всего
въ нихъ психологш «активизма», въ яркомъ
нацюнальнаго воспитатя моральную идею
гцветенш «.героической» настроенности. Б. Кослужешя, я вовсе не хочу своими критиче
верда часто шляется какъ бы идеаломъ для
скими замечан1ями о романтизме
ослабить
современнаго юноши, — и, чемъ ближе эми
значеше нацюнальнаго эроса, того энтуз1азграция къ Россш, темъ ярче это оказывается
ма и воодушевлешя, которые въ своемъ ис
у молодежи. У русской молодежи во Франточнике восходятъ къ чистой любви къ ро
цш это настроеше представлено слабо, но оно
дине. Не является ли служеше родине прдсильнее въ Чехш, въ Югославии, еще ярче
ааводнымъ и вторичнымъ въ такомъ случае?
въ Польше... Что сказать объ этомъ явлеНе важнее ли всего, чтобы въ душе нашей
нш? Я думаю, что оно правильно намечаетъ
горела чистая, вдохновляющая насъ любовь,
-самую сердцевину, самую сснсвную задачу
какъ глубочайшее выражеше непоколебимой
нацюнальнаго воспитанш: весь его смысл ъ,
связи нашей съ родиной? Эросъ нацюнальего ценность въ томъ именно и заключается,
ный не есть эстетическое любоваше, не есть
чтобы въ молодежи заэвучалъ й окрепъ «ка
платоническое поклонение родине,
но есть
тегорические императивъ» посвятить свои си
живое и творческое устремление къ ней. Въ
лы на служете родине. Нацюнальное воспиэросе есть не только восторгъ, но и вдохновеше, не только видеше красоты/ въ родине,
но и невозможность отойти, отделить себя
*) Онъ напечатанъ въ последней книжке
отъ нея. Эросъ есть не пассивное созерцан1е,
«•Русская Школа за Рубежомъ», только что
не мистическое упоеше, но творческое движеФышедшей въ светъ (номеръ 32).
1
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!Ше СЛИТЬСЯ СЪ рОДИНОЙ, НТЖ1Я крылья, которыя уносятъ насъ къ родине, требуютъ все
целой самоотдачи ей. Въ эросе есть «томле
ние», есть тоска о любимомъ, невозможность
пребывать внъ его, -быть о д н о м у . . . А если
это такъ, не выража-етъ ли идея нацюнальнаго эроса самое существенное и глубокое содержаше нацюнальнаго сознания и не должна
ли именно она быть положена въ основу на
цюнальнаго воспитания?
Скажу прямо: идея эроса, правильно п о 
нятая и нашедшая целостное выражение, ко
нечно, ведетъ къ служешю родине.
Быть
можетъ,
именно наличность нацюнальнаго
эроса отдъляетъ службу родинъ отъ служешя
ей. Но я нарочно подчеркнулъ, что это такъ,
если идея надюнальнаго эроса будегъ пра
вильно понята и найдетъ всецелое свое выражеше. Между тъмъ, жизнь и истор.я показываютъ намъ на каждомъ шагу безчисленные примеры вырождения нацюнальнаго эро*са в ъ лукавый и безплодный романтизмъ. Въ
эмиграцш сейчасъ мэого, конечно, вынужденнаго «романтизма», — ибо въ чемъ и какъ
можно проявить свою активность сейчасъ?
Есть течешя, которыя питаются мечтой объ
активности, но есть и трезвыя течешя, кото
рыя сгораютъ въ своей любви, 'не имъ*я под-

линныхъ й реальныхъ путей служешя роди
не. Идея служешя именно въ наше время, вънашихъ эмигрантакихъ уелов.яхъ,
явтяется,
поэтому охраняющей силой,
безъ которой*'
эросъ вырождается въ романтизмъ. Мощк'
дежь наша — по совокупности веъхъ условий
ея жизни теперь — не можетъ и не хочетъ
быть романтичной, — и любовь къ РоСсга>.
национальный зросъ, только въ томъ случае
можетъ быть для кея творческимъ, если будетъ отчетливо соединёнъ съ идеей с л у ж е 
шя родине. Моральный^ аспектъ эроса и есть
эта идея служен.я, и мы не должны противоставлять нацюнальный эросъ и ид<ЙЙ5* служе
н.я: они едины, они внутренно ф а з а н ы . Но
эросъ, безъ идеи служешя, можетъ выро—
диться въ романтизмъ, а по нежизненности
романтизма можетъ просто развеяться. Н а цюкальное воспиташе лолжШ, пробуждать
нацюнальный эросъ и оформлять его идеей
служешя родине: такъ можно формулировать
его задачи. Но каковы же пути нацюналыЩ«|
го воспщган.я? Здесь такъ легко впасть в ъ
упрощенное и поверхност|$&е
решеше во
проса. . . Но объ этомъ намъ хочется г о в о 
рить подробнее, и мы отложимъ это до еле—
дующаго раза.
В. В. Зеньковсюй

О русской молодежи.
Въ этой заметке я хочу коснуться ртношенШ нашей зарубежной молодежи какъ къ
само.1 х'осеш, такъ и к ъ месту своему в ъ
этомъ русскомъ маре, пользуясь матер.алами
щш>й анкеты, которую нашъ кабинетъ провелъ въ прошломъ году почти везде въ Ев
ропе.
||Й
Эта анкета й производить очень дельное
впечатлеше авоимъ однообразнымъ характеромъ и культурнымъ уровнемъ лицъ, в ъ ней
участвоб"авшихъ. Въ ней много безсил!я, су
хости и безталанности, но чемъ больше ви
дишь въ ней этого однообраз.я, темъ легче
(и въ то же время тяжелое; верить ея правде.
Надо отметить прежде всего, что встре
ча съ заграницей произвела на нашу моло
дежь потрясающее впечатление и произвела
почти
невыносимую
ломку.
Отпечатокъ
именно ломанности вследств1е встречи двухъ
различныхъ культурныхъ м!ровъ — Россш и
Запада — лежитъ на молодежи. Ломка эта
\

яснее всего сказывается въ н а с т р о е н ^ х ъ ^ ^ .
увлечен^ многими чертами западной жизни
съ добавлешемъ Протеста противъ того р у с скаго,* чемъ не владеетъ и не овладеваешь
наша молодежь за границей. За границу, кро
ме своего русокаго происхождения, они н е
увезли никакого запаса для себя: Росая для
нихъ есть довольно отвлеченное средоточ.е
ихъ -идеала, конкретно же это почти ничто.
Жизнь в ъ РоССш кажется жизнью въ какойто пусть*.. -, нШ€Щ общаго вообще съ*жшньк>.
не имеющей. Отсюда чувство и опасен.е не
реальности культурнаго. русскаго ,м.ра, — за
падный же м!ръ, наоборотъ, потрясаетъ сво
ей реальностью, конкретностью во всемъ, —
начиная съ религш. Увлекаетъ естественность
и историчность в с ъ х ь здешнихъ формъ ж и з 
ни, (у насЪ разрушенная револющей),
по•слъдовательность слова и дела. Восхищаетъвозможность примитивно разрешать вопросы
жизни, восХищаетъ возможность жить- безъ.
2 —

вопросовъ... Такъ произошло увлечете за
та, больше стремящейся къ чистому знанио,
падными формами жизни: молодежь живетъ,
мечтающей о нацюнальной, великой Россш,
притягиваясь этимъ западнымъ мЕромъ, но не
более серьезной, строгой, более честной и
питаясь имъ.
отсюда заш|ита западной
открытой.
культуры, техники и вообще современности
И очень маленькая,
совсемъ ничтожная,
налагаетъ часто истерическш, протестный отчасть участниковъ анкеты судитъ о советской
тънокъ на суждешя нашей молодежи-. Для
молодежи, какъ. о погибшей, распущенной,
большинства нашей молодежи, попадающей
грубой, пропащей молодежи.
въ какую бы то ни было заграничную шко
ТретШ вошросъ анкеты — о.томъ, какъ кто
лу, справедливы эти слова.
представляетъ себе свою жизнь въ будущей
Где то въ глубине всегда хранится при
Россш, прюбретаетъ довольно большое зна
этомъ какое-то отношен.е къ Россш и къ с е 
чение въ виду техъ ответовъ, которые дают
б е , какъ къ русскому, несмотря на всю не
ся. Оказывается, что большинство, почти 75
ясность и неопределенность, которой полна процентовъ изъ ответившихъ, не строятъ сво
молодежь. Для выяснен.я вопроса объ отноей будущности въ связи съ разсчетомъ вер
шешяхъ ко всему русскому необходимо разнуться въ РоСспо—тутъ громадное количество
смотреть ответы на три вопроса анкеты: — ответовъ просто говоритъ «не знаю», «не ду
какъ вы смотрите на русскШ народъ, что ду
маю объ этомъ», «увы, не представляю» и
маете о молодежи въ советской Россш и какъ
пр. Некоторые говорятъ: этимъ вопросомъ
представляете себе жизнь въ будущей Рос
не занимался, я этого не дождусь, и проч.
сш? . .
Большинство же техъ, кто только постаНа все три вопроса — ответы чрезвычай
вилъ передъ собой вопросъ о своей жизни
но характерны, ^осая есть для большинства
въ Россш, представляетъ ее, какъ жертвен
объектъ некоторой идеалистической любви. ное служенге Россш: «буду жить въ Россмг,
Трудно даже себе представить, насколько ве
какъ въ монастыре». И, какъ редкое исклюлико вл!яше Достоевскаго на тему о Россш.
чеше встречается эгоистически ответь: «бу
.Можно утверждать, что характеристику рус- ду работать, но и себя не забывать, такъ какъ
окаго народа, Россш, ея задачъ большинство
своя рубашка ближе къ телу». Эта третья
делаетъ по Достоевскому.
РусскШ народъ
категор.я какъ-то освещаетъ две предшеценится за его искаше правды, за то, что
ствуюшдя серш ответовъ. Сопоставлеше двухъ
народъ — Богоносецъ, за то, что онъ отрефактовъ—«съ одной стороны идеальная заря
-шенъ отъ земныхъ благъ, широкъ, любить
Россш, а, съ другой разсчетъ жить вне Рос
унмженныхъ и оскорблеЦныхъ, за то, что
сш, — пожалуй, наводить на мысль объ от
его святыни такъ велики и т.д., и т.д. Одинъ
влеченной только любви молодежи къ Рос
ответъ говоритъ даже «смотрю на Россш
сш, но мне этотъ фактъ говоритъ о томъ,
по Достоевскому»...
что въ данный моментъ молодежь пока не
Есть часть, критикующая Росс$ю, считая,
живетъ исканйими путей въ Россш, что въ со
что ее погубилъ ея альтруизмъ, стремлеше
временной нашей эмигрантской обращенности
«къ какимъ-то всем1рнымъ благамъ». — Откъ Россш нетъ того руководящая движешя,
ношеше къ советской молодежи определяет
которому молодежь могла бы принадлежать.
ся тоже до некоторой степени отношешемъ
Анкета требуетъ къ себе, конечно, очень
къ Россш. Большое количество молодежи не
осторожнаго, недоверчиваго отношешя, темъ
имеетъ понята о советской молодежи по
более анкета среди молодежи, отвечающая
тому, что не читаетъ советской литературы,
всегда только моменту и никогда не могущая
не получаетъ оттуда никакихъ сведенШ, жи
быть точной. (Все же я съ большимъ интереветъ совершенно оторванно
отъ современ
сомъ собрала вместе эти немнопя сведенш,
ной Россш.— полное» «не знаю». Другая, го
который несколько оовещаютъ одинъ изъ саже значительная часть очень сильно идеали- мыхъ значительныхъ для насъ вопросовъ —
зируетъ советскую молодежь. Она кажется
вопросъ объ отношенш нашей молодежи къ
•ей выше здешней молодежи, — настолько,
Россш.
что стыдно за себя, — более сильной, более
практичной, более ищущей духовнаго с в е 
А. Ч.
(
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ХРОНИКА
Протоколъ РелиНозао - педагогическаго сов*щан1я въ Парижа
Щ15—16 сеят. 1929 г.
( Продолжете
После доклада о работе съ девочками, Н. в .
ведоровъ дтэлаетъ свое сообщеше о работе
съ мальчиками.
Работа съ мальчиками ставитъ очень мно
го вопросовъ, но мы можемъ коснуться толь
ко самыхъ крупныхъ.
Прежде всего, надо сказать о нашихъ идеалахъ. Какой идеалъ можемъ мы поставить
мальчику въ 11, 12, 14 и 16 лътъ? Мы живемъ
въ какой то степени идеаломъ прошлой Рос
сш, осколками старой культуры. Какь жизнь
повернется дальше — неизвестно, а намъ надо
итти впередъ, не отрываясь отъ жизни, со
здавая изъ мальчиковъ будущихъ гражданъ
Россш. Идеалъ можетъ
быть
переданъ
мальчикамъ только руководителями энтузиа
стами. Въ нашей идеолопи должно быть во
левое начало. За гЬмъ, кто работаеть, маль
чики идутъ, но не за тъмъ, кто говоритъ. Въ
поискахъ путей, мы близко подошли къ пе
дагогическому опыту УМСЛ и къ опыту скаутовъ. Но намъ ясно, что въ ихъ опыте для
насъ большой пробълъ,
намъ надо искать
свое разрешеше вопроса въ духе иацюнальномъ и православномъ. Въ прошломъ вопросъ о релипозиомъ воспитанш не былъ такъ
остръ для насъ, какъ теперь, особенно, по
сле лагеря, гдъ обнаружилась наша руково
дительская неумелость отвечать на некото
рые вопросы мальчиковъ. У насъ былъ не совсемъ верный путь въ нашей релипозной ра
боте, надо мальчиковъ приводить къ церкви
черезъ сознание. Необходимо помочь въ трудныхъ вопросахъ пола необходимо раз-вине ха
рактера ;необходимъ спортъ;безъ спорта не по
дойти теперь къ душе современного мальчи
ка. Очень лойяльно отношение къ Движешю въ
среде мальчиковъ. Они не хотятъ отходить
отъ Движения. По возрасту, мнопе «Витязи»
стоять уже на eojpore Движения. Надо, чтобы
Движете было готово ихъ принять. Очень
важенъ для насъ вопросъ совместной рабо
ты. Отъ неразделенности помещения, рчень
страдаютъ и мальчики, и девочки.
Все работники съ мальчиками въ Движенш, ВЪ разныхъ местахъ, пришли сейчасъ къ
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решешю принять единообразную форму ра
боты, а именно въ типе «Витязей». Поэтому,,
признано:
1. Идеолопя, цели и задачи у вевхъ работниковъ долркны быть одне. Все согласим
•вести работу ото знакомь «Витязей».
2. Всякая вновь открываемая работа сьмальчиками ведется по типу нарижскихъ «Ви
тязей»,
3. Необходимо создать объединеше «Витя
зей», какъ одной цельной, прочной органигащи, определяющей свои цели, въ зависи
мости отъ возраста молодежи.
4. Принять обшдй значекъ «"Витязей», при
нять общую молитву, гимнъ «Коль славен ь»;
лагерь носить везде назваше «Русь», значекъ
лагеря одинаковъ повсюду;
руководители,
взаимно признаются, старшШ же руководи
тель утверждается черезъ спещальный ко*митетъ.
5. Вопросы принцишалънаго характера
шаются совместно.
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6. Необходимо объединеше православныхъюношескихъ организаций для нроведешя различныхъ практичеейихъ меропр!ятШ, напр.р,
обмена мальчиками въ лагеряхъ, устройства
юношескихъ конференшй, общей школы для
руководителей, конференцШ для руководите
лей.
Это объединеше для работниковъ съ маль
чиками создано жизнью, не столько для насъ,.
руководителей, не столько
для Движешя„
сколько для самихъ русскихъ мальчиковъ.
О. Г. Шумкинъ, какъ духовный руководи
тель мальчиковъ, делится своими впечатлешями.
Современные мальчики реалисты. Наша за
дача
въ релипозномъ отношенш показать
имъ жизненность хриспанства
подзигомъ,
релипознымъ подъемомъ. У насъ въ лагере
было три возраста мальчиковъ, 50 проц. старшихъ въ прошломъ году въ лагере посеща-

ли церковь и говели; въ этомъ году такихъ
было только 3—4 человека изъ 40; у насъ въ
лагерь въ этомъ году была особенно тяжелая
атмосфера въ духовнрмъ отношенш, царствовалъ духъ какого то критицизма. Мы не мог
ли привлечь стаошихъ къ посъщешю иелкви.,они или не ходили въ церковь или являлгсь подъ конецъ; однажды до херувимской
у меня было ЕССГО 4 человека изъ вс°го лаге
ря.
Замътенъ быль интересу къ фитософскимъ рспросамъ, ихъ интересовали вопросы
о счастье, о б^акъ. о с^оптъ. очень интере
совала тема о Царствш Божшмъ.
Средней возрастъ — основа нашего лагеря.
У исповеди было 98 проц.; въ ихъ среде воз
ни каютъ безчисленыя апологетическая вопро
сы о сотворенш 'М1ра. о свободе воли, и проч.
Въ ихъ среде былъ мальчикъ атеистъ, пр!ехавш'й изъ Россш, внушавшШ имъ мистическш ужасъ своимъ атеизмомъ. Этотъ маль
чикъ очень честенъ, дсбръ, услужливъ, обладаетъ самыми хоо^-шчми чертями.—ко онъ от
казался прикладываться ко кресту, подъ предлогомъ оскорбить верующихъ.
Перепъ лицомъ его, друпе мальчики явно осознали се
бя верующими.
Въ среде младшихъ было
очень много труднаго.
Решили исповедываться каждое воскресенье, но дрались даже
въ церкви, ссорились изъ-за всего. Полное от
сутствие семейнаго духрвнаго воспитан!я. У
многихъ н е т ъ ротителей. — Споотъ долкенъ
быть прчнятъ з ъ систему релипознаго воспи
тания. Одинъ изъ мальчиковъ мне очень пра
вильно охарактеризовала спортъ:
у насъ
слишкомъ были слабы родители, они ослабе
ли теломъ, и тело настолько владеетъ младшимъ покол,ен1'емъ, что»надо тело наше оздо
ровить, надо копить физичесюя силы. Тело
давить насъ сейчасъ своей слабостью, а не
силой.
Г-нъ Александровскш говорить, что после
трехлетней работы съ «Витязями», онъ ею не
удовлетворенъ.
Делается большая ошибка,
что мальчиковъ воспчтываютъ въ «сечевой»
обстановке, и часто грубость принимается за
мужество. За лагерь мнопе мальчики огрубе
ли и одичали. Действительность часто расхо
дится съ идеалами и это портитъ
нашихъ
мальчиковъ.
И. А. Лаговсшй: Я съ очень большимъ напряжешемъ и внимашемъ слушалъ слова Н. 0 .
Эедорова. Въ докладе иоставленъ рядъ большихъ и спорныхъ вопросовъ. ЦЬлый рядъ ме
лочей, изъ доклада говорятъ о наличш значи

тельная© внутреяняго подполья, существующаго у молодежи, и эту сторону ихъ жизни хо
чется раскрыть. Я остро ставлю в о п р о с ъ —
даемъ ли мы молодежи то, что ей нужно?
Мы соприкасаемся иногда съ такими точка
ми ея жизни, что неверное отношение
повести можетъ к ъ гибели. Надо очень глу
боко откоситься къ нашональнсму моменту
въ жизни нашей молодежи. Нзмъ надо всегда
учитывать современную Росе!ю. Т е примеры^
которые мне пришлось наблюдать, ставять
предо мной вопросъ, йе подготовили ли мы
кривись въ духсвнсмъ и нацюнальномъ огношенш, для
нашихъ мальчиковъ.
Мелюе
.факты, касающееся религиозной жизни, ставятъ мне тоже, сложный вопросъ, о томъ,
что мальчикамъ даны вопросы, но не дано
силъ разрешать ихъ.
0 . Т. Пьяновъ говорить о наличш псевдонацюнальнаго въ идеолопи и жизни
Витя
зей. Говорятъ, что спортъ очень цененъ въ
работе съ мальчиками. Онъ даетъ больппя
духовный .радости, но онъ очень остро
стоить вопросъ о руководителе спорта.
Ю. БобровскШ приветствуетъ создаше еди
ной формы работы съ мальчиками. Предлагаетъ туризмъ, какъ форму спорта.
Л. А. Закдеръ говорить, что была поднята
тема, которая не первый разъ возникаетъ на
Р. П. совёщанш — именно о псевдо-нащонализме в ъ .программе «Витязей». Мы всегда
стояли на точке зрешя, что программа «Витя
зей» есть еще предметъ искашя, и опасность
ошибокъ въ этомъ году сильней въ виду ка
кого то закрепления этой программы. Надо
помнить что искаше не кончилось. Очень цен
на мысль о. Георпя о спорте — что спортъ
принимается какъ путь современной аскетики.
Е. И. Полонская говорить о своемъ опыт Б
встре'чъ съ мальчиками въ Польше, г д е
очень остро стоить национальный вопросъ, и
где в с е симпатш моолдежи склоняются въ
сторону политическая активизма (Коверда).
— Я знаю изъ моего опыта, что мнопе, са
мые талантливые мальчики обвиняютъ Дви
ж е т е въ выборе более разслабленнаго пути
борьбы за Россию. Въ чистой релипозности
они видятъ духовный аристократизмъ. Для
нихъ Д в и ж е т е не достаточно поощряетъ по
литическую борьбу.
В. В. Зекьковсюй: — Передъ нами встаетъ
вопросъ о воспитанш характера. Тема харак
тера для мальчика — тема о силе. Мальчикъ
хочетъ быть сильнымъ. Въ программе объединешя мальчикъ требуетъ законченности
формъ. Это искаше определенныхъ путей на-
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кладываетъ какую, то печать поверхностно
сти, ж) надо помнить, что отвлеченность
вредна для воспитания характера.
Жизнь же отбрасываетъ неверный романтизмъ, все лишнее и т о н ъ псевдонацюнальнаго
въ этотъ разъ гораздо слабее, чъмъ былъ
раньше. Путь витязей нам'Бченъ верно, надо
только ярче оттенить моментъ современности.
Въ отношеши къ политической активности
надо сказать, что наше Д в и ж е т е совсъмъ не
аполитично, но наоборотъ полно чрезвычайнаго политическаго напряжешя, и именно въ
томъ, что у*верждаетъ приматъ церкви и от
казывается огъ внъ-церковной
политической
работы. Политика такая же прикладная релипозная сила, какъ и педагогика и все др. На
ше Д в и ж е т е национальное. Подполье трудно
урегулировать; мы всъ ходимъ у безднъ, у
.которыхъ нътъ перилъ.
Я услышалъ въ словахъ И. А. Лаговскаго
протестъ

ирошвъ

игры

на еолитическомъ

активизма: Коверду можно чтить, но играть
этимъ нельзя. Вопросъ о спортъ очень важ»енъ. Это вопросъ силы и здоровья. Очень
нравъ о. Георлй въ своемъ слове О спортъ.
Какъ нашему православному сознашю пршти къ этой, темт? — обуздаше твла? Надо
только знать о присутствии
внутренняго
хаоса въ спорте: подъ спортомъ хаосъ ше
велится. Вопросъ о спорте близокъ къ в о 
просу о-бъ эросе. Оценивая положительно
работу витязей — я все же ставлю вопросъ
о связи витязей съ Д в и ж е т е м ъ : сознается ли
эта общность руководителями «витязей» к
учитывается ли ими опытъ Д в и ж е т я ?
Н. 0 . Оедоровъ делаетъ свое заключеше:
— Я не считаю нашу работу законченной, на
построеше нашей программы нужны десятки
летъ. Трудно въ встречахъ съ современой
молодежью иметь что либо «псевдо» — жизнь
отодвигаетъ все ложное.
«Витязи», конечно, солидарны съ Движе
темъ.
После обсуждения работы съ мальчиками,
А. С. Четверикова делаетъ общШ докладъ о
задачахъ совместной работы:
— Я должна говорить о проблемахъ,/которыя встали передо мною въ моей смешанной
работе съ мальчиками и девочками. Когда я
Обдумывала свою тему, передо мною встала
бездна всякихъ трудностей. Говорить же бу
ду объ одномъ содружестве, а не клубе, ко
торый проще, легче, техничнее. Первая не
устранимая трудность происходить отъ ши
роты формы, въ которой ведется работа; мо
лодежь объединена въ одно целое и хочетъ
жить этимъ болыцимъ целымъ. Объединеше

съ содружество есть единственная оформленность — которая имеется въ работе. Внутри
этой формы допустимы для насъ каюя угодно
формы работы, заняли, подразделенш, въ за-.
висимости отъ требовашя момента, желашя,
необходимости!.' Н е т ъ поэтому ничего удиви
тельна™, что въ прошломъ году программа
могла осуществиться въ одномъ виде, а въ
этомъ году въ другомъ. Въ этой нашей ли.шенности мелкаго оформлешя мы видимъ и
защищаемъ ту внутреннюю нашу свободу,
которая и положена въ основу нашего задан'ш.
Большая трудность содружества и въ томъ,
что . оно въ какой то степени с о с р е д о т о ч ь ^
въ одномъ лице, въ его руководителе, въ которомъ и сосредотачивается ответственность
за всю внутреннюю жизнь содружества. Бли
зость мальчиковъ и девочекъ не ведетъ ни
къ какимъ дурнымъ поеледстшямъ, но только
.несколько сглаживаетъ остроту и глубину чи
сто женскихъ или чисто мужек/ихъ интересовъ, которыя не могутъ быть'удовлетворяе
мы в ъ той степени, въ какой это возможно
въ отдельныхъ видахъ работы.
Отсутств1е у взрослыхъ мальчиковъ руково
дите ля мужчины тоже является болынимъ лишешемъ.
Мнопе изъ недочетовъ работы устранимы
большимъ опытомъ, усшиемъ, привлечешемъ
новыхъ работниковъ и т. д. То, о чемъ мне
хотелось говорить на педагогическомъ совещаши, не касается этихъ временныхъ трудно
стей. Если въ работе съ девочками слы
шится тревога о пути русской женщины,
если въ работе съ мальчиками — тревога о
пути русскаго мужчины, то въ смешанномъ/
отделе живетъ тревога о человеке.
Мне поручена молодежь въ возрасте отъ47-24 летъ. Эта молодежь ведетъ трудную и
стойкую борьбу за свою жизнь. Она въ ка
кой то степени вне среды. Русской среды въ
Эаусрацш нетъ, отъ французской же среды
эта молодежь въ лучшей своей части оттал
кивается. ГТоражаетъ она отсутств1емъ инищагивы, внутренняго творчества, внутренняго
духовнаго личнаго опыа. Мы ищемъ возмож
ности счастья для этой молодежи. Какъ намъ
привести ихъ къ самостоятельности, какъ ихъ
вооружить той силой, которая дала бы воз
можность
устойчивой жизненной
борьбы,
возможность творчества, дала бы восторгъ
реяггюзнаго освещешя жизни, Какъ дать ве
ру въ реальность богатства освящешя жизни,
какъ дать в е р у въ реальность богатства чело-,
веческой природы, расширить кругъ видешя?
Есть ли возможность всего этого, и нужно
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ли это осуществлеше? Возрастъ молодежи
входящей въ содружество требуетъ педагогическаго разрешешя этого вопроса. Нужно ли?
Реальность ли это? Встреча съ молодежью
меня убтэждаетъ, что да, это единственно то,
что нужно. Бели раньше говорили — g r a t t e z
le r u s s e , v o u s verrez lo barbare, теперь
можно сказать — g r a t t e z le barbare, v o u s
verrez le russ-e, или g r a t t e z le barbare,
vains vernez le. c h r é t i e n . Д у т а л о природа
хрисианка, и мне видится внутри современ
ной русской молодежи, какое то особенное меташе и томле-Hie этой души, не знающей пу
ти. И какъ это ни странно, и, можетъ быть
наивно, но мнъ кажется!, что намъ надо
искать возможности пережипя каждымъ изъ
молодежи, какой то своей ночи Алеши Ка
рамазова, после которой онъ всталъ закаленнымъ бойцомъ на всю жизнь. Можетъ быть,
ф о щ е признать бездарность современной
мол одежи и искать для нея хотя бы некото
рой, просто моральной обработки- Но пока
есть силы — надо искать большаго.
;

Въ связи съ этой моей тревогой у меня,
позникаетъ целый рядъ мыслей и .исканШ;
часть ихъ мы уже затрагивали во время совъщан1й, но я постараюсь ихъ систематизиро
вать.
1. Искать косвенныхъ или прямыхъ путей
возд'ЬйствЕя на молодежь? Надо пользоваться
и т%ми и другими, въ зависимости отъ строя,
обстановки, материала, но жизнь и опытъ приводятъ къ предпочтенгю прямыхъ путей, ко
торые огненнее, ярче, тверже; важна прежде
всего установка среды, старшихъ, нужно не
о бучен ie религш, а духовная реальность. Осо
бенно важны прямые пути въ работе съ д е 
тьми, которыя стоятъ открыто въ своей внущенней жизни передъ Богомъ.
2. Какъ возможно осуществить религиоз
ность въ современности, когда хриспанетво
переживаетъ такую борьбу съ атеизмомъ?
ïрезвычайно трудно въ педагогическомъ отношенш искать пути мирнаго раскрьтя хри
стианства и легче осуществить релипозность,
вводя въ нее моментъ борьбы за христиан
ство. Особенно облегчаетъ это налич1е совет
ской действительности. Внушая паеоеъ поло
жительная духовнаго строительства — лег
че перевести молодежь въ область творче
ства.
:
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Надо отметить скрытую но глубокую тоску
молодежи по водительству, жажду вождя
которая живетъ Внутри души.
3. Современность же ставитъ мне вопросъ
- искать ли для молодежи путей осущесгвлеоистнетва индивидуальныхъ или кол-
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лективныхъ? Этотъ
вопросъ мне кажется
очень существеннымъ для насъ; только то,
что современно, получаетъ жизнь. Въ средше века — хрисланство осушестблялось коллективомъ, въ новые, конечно, индивидуаль
но (неомотря на пребываше въ церкви) и те
перь жизненнее опять искать какого то общаго р а з р е ш а я вопроса, потому что во
всей современности ужасно сужена индиви
дуальная жизнь, ея Н Б Т Ъ почти.
Для насъ, педагоговъ, ищущихъ современныхъ формъ, въ которыя можно было вылить
духовную жизнь теперешней молодежи этотъ
во1п|росъ чрезвычайно важенъ.
Какъ избежать подмена въ области вза
имоотношений религюзно нацюнальнаго мо
мента, когда наблюдается *фактъ безусловна?
го тяготешя къ национализму. Этотъ во
просъ былъ освещенъ въ достаточной уже
степени, и о немъ надо только помнить.
5. Какъ привести шецерковную молодежь
(ибо она такова) къ расширенно ея личности
и дать ей жажду личнаго духовнаго творче
ства? Возможностей тутъ много и надо ихъ
все какъ то пробовать. Надо искать расширеН1*я самосознашя путемъ беседъ
о лично
сти человека, путемъ углублешя опытнаго познавашя, надо развивать самодеятель
ность, надо дать веру современной молодежи,
въ радость жизни
(этой радости о жизни
чрезвычайно мало у современной молодежи,
большею частью она выражаетъ' желаше ран
ней смерти), надо раскрыть опытно радость
творчества, открыть возможность творчества,
можетъ быть вл!ять на развит1е фантазии, мо
жетъ бытьлгризвать .искусство... «тотъ кто въ
области искусства чувствуетъ себя свободнымъ, тотъ стремится и въ м1ре действитель
ности къ свободному, независимому развипю
личности». (Веберъ) и т. д. и т. д. 'Въ какой
то степени «все пути ведутъ въ Римъ».
6. Такое исканге расширешя личности впушаетъ опасеше чрезмернаго утверждешя •
личности. Отсюда встаетъ самый острый во
просъ въ работе съ юношествомъ - - о
приближении его къ церкви и о его церков
ной жизни, о его погруженш въ церковь.
Это такая трудная - -задача, что конечно, >въ
первую очередь приходится думать о чуде
открыта церкви, и въ чаяши этого чуда ве
сти борьбу, можетъ
быть, съ
церковнымъ
невежествемъ, со многими распространен
ными преду бъждешями.
О. 1оаннъ Янсонъ говорить о выработке
личности православнаго христьанина. Поел*
всехъ потрясенШ, пережитыхъ м^ромъ только
очень малый процентъ людей идетъ свобод-

но и легко къ церкви. Сейчасъ все отравле
но какимъ то безсилЗемъ—и семья, ишкола,
и церковная жизнь. Надо обратить внимаше
на семью, редко теперь матери сохраияютъ
церковные обряды дома. Самой большой по
мощью должна быть молитва — общая й до
машняя, и личная и церковная. Надо поддер
живать церковное пъше.
A. И. Никитинъ: — Везде, во всвхъ встречахъ съ молодежью явственна неустроен
ность ея души. Разговоромъ и беседой очень
мало что можно сделать. Надо увлечь, пове
сти за собой, создать особую жизнь съ руководствомъ. Лагерь даетъ очень болышя
возможонсти въ этомъ отношенш.
О. Г. Шумкинъ:—Въ самой природе юности
есть трудности открьшя Бога. Въ священ, номъ писана говорится, что нвтъ ничего
труднее, какъ уверить юношу въ царствш
Бож.емъ.
B. В. ЗеньковскШ:—Я хотелъ бы отметить
важность для молодежи момента реальной
встречи съ добромъ.
Дело
въ * томъ,
что она такъ мало видитъ добра, что не в е ритъ въ его правду, въ его нужность, не ви
дать явленнаго Бога. Поэтому, говорят пути
религюзнаго раскрытая молодежи, надо думать
и о раскрытш М1ра добра.
Пустяками человекъ отходить отъ Бога и
пустяками же. приходить к ь Богу,—до такой
степени человекъ всегда близокъ къ Богу.
Обращеше къ Богу совершается всегда въ по
рядке чуда, но очень важна и ответственна
индивидуальная встреча и работа съ моло
дежью.
Было сказано, что молодежь считаетъ м1ръ
нормальнымъ въ его неправедности. Мы зна"емъ въ Париже примерь одного мальчика,
къ которому жизнь обратилась такой своей
грубой и трудной стороной, что у него со
вершенно исчезла вера въ какую либо прав
ду. Много оскорбленныхъ неправдой душъ.
Къ нимъ надо итти съ одной только правдой.
Мы ломожемъ детямъ, главнымъ образомъ
темъ, что мы сами для себя начнемъ созда
вать русскую духовную культуру.
О прямыхъ и непрямыхъ путяхъ хочется
сказать — нельзя забывать о прямыхъ пу
тяхъ; принимая косвенные пути релипознаго
воздействия, мы разжижаемъ теть огонь,
который долженъ быть въ нашей жизни.
Самое главное, чемъ мы страдаемъ, это —
слабое исповедываше Христа — зло реаль
но, надо искать реальности добра.
Тема о церковности молодежи — болез
ненна^ тема. Мы знаемъ что часто, когда у
насъ идетъ богослужеше, молодежь не х о 1дпр. d e N a v a r r e , 5,

четъ прекращать своихъ игръ и проч. и это
тутъ, въ центре нашей работы. Этого факта
мы забывать не должны — онъ стоить намъ
укоромъ.Ш* А. ЛаговскШ дълаетъ свое сообще
ние о необходимости объединенгя всехъ
работниковъ р!елигю:зно-педагогическаго де
ла.
Мой докладъ связанъ съ темъ, что
намъ пришлось пережить въ Прибалтике. Вь
начале
нашего еовещашя правильно была
подчеркнута изолированность нашей работы,
которая въ чемъ то остается еще непонятой.
Мы только что слышали потрясаюшдя харак
теристики современной молодежи. Эта новая
молодежь
есть фактъ, который не всегда
сознается. Молодежь полна своихъ стремленш. Меня во время моихъ поездокъ поразилъ
фактъ невоспр1ят1я старшими этой новизны
молодежи. Наша работа въ Движенш на
столько своеобразна, что некоторые видятъ
въ ней «сектанетво». Но она только темъ
и своеобразна, что полна творчества и исканШ. Наше дело огромной русской и церков
ной ответственность. Отъ Движен1я требуютъ явлены реальной правды р^липозной
жизни
Я верю, что Движеше даетъ это.
Нашъ съездъ въ Печерахъ встретилъ огром
ный резонансъ среди местнаго населенш. —.
Когда крестьяне услышали о съезде, они за
30-40 верстъ собирались убедиться на д е л в
въ нашемъ православш. Мы получаемъ пись
ма, где сообщается, что молодежь само
стоятельно устраиваетъ релипозныя кружки
(это лавочки 11-12 летъ). Мы кладемъ въ
основу своего м1ропониматя., религюзное
отношеше, ко всему это налагается на Дви
женье огромную
ответственность. То, что
каша работа
ищетъ торжества щ церкви,
даетъ намъ огромную силу. То что наша ра
бота проходить, какъ показательная,
рождаетъ въ нась чувство ответственности. Нашъ
педагогическШ
сныть
оказался & вполне
пртемлемымъ для учителей" въ Прибалтике,
мы вошли съ ними теперь въ связь. Поэтому
работа прюбретаетъ общерусское значеше, и
нашъ опытъ становится предметомъ творческаго проведены его въ
жизнь.
Было
бы умалешемъ нашего дела — не видеть
его горизонтовъ. Я почувствовалъ вчера н е 
который осудительный эгоцентризмъ — ког
да увиделъ малую заинтересованность руко
водителей мальчиковъ въ работе съ девоч
ками; у насъ всюду ебщзя работа. Намъ необ
ходимо въ нашей работе соприкасаться съ
подлинной культурой, всякая наподлинное гь
осудить насъ самихъ.
(Продолжение следуетъ).
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СКЛАДЪ ННИГЪ ПО ПРАВОСЛАВНОМУ БОГОСЛОВ1Ю:
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| Святая Русь |
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Принимаются заказы на богослужебный.- богословская книги иакаеисты.
На запросы — письменные ответы.
ИМЕЮТСЯ КНИГИ:
1) Евангелш, Библш, молитвенники на слав
и рус. яз. синод, изд.
2) Старинныя издашя: а) акавистъ Уопенш
Пр. Богородицы, со службою, 1761 года;
б) акавистъ св. Вел, Варвара со служ
бою, 1795 г. и др. рёдшя издашя.
3) Страдатя Господа Нашего.I. Христа отъ
Геесиманш до Голгоеы,—Прот. Иванова.
4) Письма о Богослужеши Прав. Церкви,
1839 г. — Муравьева.
б) Жизнь I. Христа — Фаррара, въ 2-хъ т.т.
6) Толковаше Евангел!я — св. Бухарева, въ
4-хъ кн.
7) Толковаше посланШ св. Ап. Павла — Епи
скопа ©еофана (Аеон. изд).
Четьи-Минеи» — св. Дм. Ростовскаго, въ
2-ти кн.
«Служебныя (мт5С.) Минеи», въ 12-ти кн.
10) Творешя св. Дм. Ростовскаго, на слав,
яз. II т. (слова и по»учен1я), стар, экземпл11) Моя жизнь во Христе — о. 1оанна
Кронштадскаго, въ 2-хъ т-т.
12) Истор1я Прав. Христ. Церкви — Прот.
Дмитревскаго.
13) Земная жизнь Гоопода наш. I. Христа,
— Прот. Попова, б. томЪ'
14) Жиле Преп. Серпя Радонежскаго —
Архим. Никона» изд. Троицкой Лавры, б.
томъ, съ иллюстр.
15) Сказашя о земной жизни Пр- Богороди
цы, б. томъ, съ иллюстр. 1897 с (Аеон.
изд.).
1)6) «ДобротолкУие» — въ 5-ти т.т. (Аеон.

изд),:^ш

скопа Серпя, BMKapifl Центральной Евро^
пЫ: а) св. Николая Чуд.; б) оа. Вел- Вар
вары; в) св. 1оан. Дамаокина; г) св. Цел.
Пантелеймона; д) богослуж. Прав. Цер
кви (всенощная); е) Стр- седмица и Св.
Хр- Воскресенк; ж) ов.-Троицкая Лавра
и др.
18) Къ Рождеству Христову книжечки для
детей: а) Hcropifl земной жизни Спасите
ля — А. Матвеевой; б) разсказы изъ исторш Христ. Церкви — Бахметьевой, въ
2-хъ т.т.; в) Заповеди Божги въ разсказахъ; г) свят, толковаше EsaHreflifl и
Друг.
19) Богослужебн. книги: Апостолъ; Минея
общая; Часословъ; Триодь постная; Tpiодь Цветная; Октоихъ; Типиконъ;
Псалтырь Следованная; Канонникъ.
20) Нательные серебр. крестики и образки;
св. колечки; иконки на бумаге и на дере
ве.
21) Акаеистьп Спасителю, Бож1ей Матери; св.
Николаю Чуд.; св. Вел. Варваре; Покрову.
Пресв. Богородицы; св. Цел. Пантелеймо
ну; Пресв. Троице; Преп. Серию Радо
нежскому; Прел. Серафиму Саровскому;
св. Марш Магдалине; Тихвинской, Иверской, Неопалимой Купине — ик. Б. М. и
много др.
22) Жиле св. Тихона Задонскаго — 1878 г.,
въ 2-хъ ч,
23) Алфавитъ духовный
св. Дм. Ростов
скаго, на слав. яз.
24) Беседы о страданшхъ Господа нашего
I. Христа — еп- Филарета Харьковскаго.
1837, б- томъ.

17) Житш св., изд* по благ. Преосвящ. Епи
ПР1ЕМЪ: вторникъ, четверть 6-9 ч. веч.; суббота 10-2 ч. д н я ;
воскресенье 2-4 ч. дня w письменно.

Адресъ: Mr. Alexandre, — 6, rue Eugène Gibez, Paris (15).
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ПРАВОСЛАВНЫЙ

РЕЛИГЮЗНО - ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНИК

„В Ъ С Т Н И К Ъ"
Органъ Русскаго Студенческаго Хрисйанскаго Движешя за Рубежомъ
(четвертый годъ издашя).
Особое вниман!е обращено на освищете церковной жизни въ сов. РоссШ, на х;
ннну антирелиНозной пропаганды. Имеется отд-влъ посвященный вопросам!, репипоз!
иапДональнаго воспитан!я русскаго юношества въ эмигранди.
Восемь разъ въ году «Ввстникъ» выходить съ приложетемъ Бюллетеней Рел',
г1озно-Педагогическаго Кабинета, содержащихъ обзоръ основныхъ моментовъ теор!и
практики современной религтзно-педагогической работы
М о ж н о в ы п и с ы в а т ь б е а п л а т н о п р о б н ы е н ом е р а .
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ
на годъ отд. №
на годъ ОТД. и п .
Во Франки съ колон 30 фр. 3.— фр.
Въ РумынШ
220 лей 20 лей.
Въ АнглШ
6 шилл
6 пен.
(при условШ посылки заказной бь-:»
БельгШ
9 белг. 0.80 б.
деролью 300 лей въ годъ).
«
БолгарШ
140 левъ 15 л.
Въ ФинлящЦи
55 мар. 5 мар.
»
ГерманЫ
5.50 мар. 0,50 м.
»
Чехословак1и
45 кр.
« Итал1и
26 лиръ, 2.50 л.
4 крон?ЭстонШ
5.50 кр. 0,50 кр.
» .
» ЛатвШ
6.50 латъ 0.60 л.
Югослав! и
65 дин.
»
Литв*
13 лить 1.20 л.
6 динаъ
12 злот. 1.10 з.
» Польнгв
1.50 ам.д. 0.15 до«
Остельн. страны
Рабоч1е и студенты во всвхъ странахъ, исключая Америку, Англгю, Швейцар1н>Ш
Итал1ю, англШсшя колоти и ДальнШ Востокъ, при условШ подписки на годъ, могугЖ
пользоваться скидкой (годовая плата 1 американ. долларъ).
«И!»' Деньги въ редакцпо можно посылать почтовымъ переводомъ, чекомъ, или въ з»
казиомъ письм'Ь, въ любой валют*.
Пр1емъ рукописей, объявлетй, выдача
справокъ и указанШ, а также получете
подписной платы производится:
АМЕРИКА: 1) Arch. W. Sokovich, 1520,
Green str. SAN FRANCISCO, California.
2) Rev. В. Amatoff 16, Hight str. CLARMONT ( N . H.).

3) N. 'Stamber, 38 West, 120-th. str.
NEW-YORK. АМЕРИКА. A. Vechniakoff. Traverça StoЮЬу 2-b. Casa Russa. SAO PAULO. Brasil.
АНГЛ I H : V. Rastorgouieff, 80, Marchmont Str. LONDON W. С. I. Щ^.
БОЛГАИЯ: К. Флоровская, ул. Чепино № 7.

2) The Magazine Shop. 601 Av. Jbfi.
SHANGHAI.
ЛАТВ1Я: F. Tevirko. Turgeneva iela
RIGA.
ПОЛЬША: 1) E. Polonska. ul. G'
nianska, 7. LWOW.
2) «Dobro». ul. Krakowski e Przedmiesc
53. WARSZAWA.

ФИНЛЯНДЩ: Mr Reiche, KELLOMAKL
фРАНЦШ:

SOFIA.

2) «Logos» 87, Markgrafenstrasse BER
L I N S. W . 68.
3) W . Messmacher. Uhlandstr. 24, DRES
DEN.
4) W. Schwezoff Bahnhofstr. 6. I I . FREI
BERG i. Sa
КИТАЙ: 1) В. Кочешдаа, Св. Алексъевская
церковь, Зелный Базарь, Большой проспектъ HARBIN.

Monttpannass

2) Mr. D. Schkott, 91, Bid. Gambett,
NICE A. M.

Б Е Л Ь П Я : Mme M. A. Petroff, Jette
St.-Pierre, Hôpital Brugmann. BRU
XELLES.

ГБРМАМЯ: 1) W- Fedörarosky, Wiekmdstr. 49. Chlarcibtenbxmg. BERLIN.

1) Въ редакщи В-встник

A. Smirnoff, 10, Bd
PARIS. XV. А
3) V- SvitnstchieiviSiKy,
LYON.

33, .rue Barer

ЧЕХОСЛОВАК1Я: 1) S. Malloj,
Bélohorska, Brévnov. PRAHA.
2) V- ViosKoboniiMOv. Kvajtoisky uraferô.

39. BELNAYOVA 1.3- BnatMiava.^
3) J- Stepianov. 24, Smeitamova. ВЙ1.Т '
ЭСТОгЙЯ: S- Pouoeherasky, Balbi Puuv!'vabrik 5-4. TALLINNA-

•ее. Ason. Impr. de Navarre, S, rue dee Gobelins, Paria.

:

2) L. Schumakoff, Tähtvere tftn. 9, k. :

TARTU.
L« Gérant I R . P. Leo Gilic.

