LE

MESSAGER

ВБСТНИКЪ
РУССКАГО СТУДЕНЧЕСКАГО
ХРИСТ1АНСКАГО Д В И Ж Б Н 1 Я ,

XII - — Д Е К А Б Р Ь — I 9 3 0

ый водь

издаюн.

Цтьна номера

3

фр.

I im

WEM штт m U ü n Bunt

A. Smirnoff, 10, Bd M o n t p a r n a s s e , P a r i s (16). Tél. Segur 3 1 . 0 8
Бибтя на русск. яз. сь оаралл. м-вст. 8фр.. Заповеди Божиг въ раэсказахъ. Первая
5.заповедь (для дйтей)
I ВСЪИЗДАН1Я ЗА РУБЕЖОМЪ.Р.СХД.
Заповеди Божш въ разсказахъ. ВыI I . — И З Д А Ш Я Р . С. X . Д . В Ъ ПАРИПК "» Й- Девять заповедей.
Ж Ъ ПО Л Е К Щ Я М Ъ , Ч И Т А Н Н Ы М Ъ Слово жизни. Сборнхкъ богослужебВ Ъ ПРАВОСЛ. БОГОСЛ ИНСТИТ
ныхъ пвснопвнШ и чтенЮ для М1рянъ
В Ъ ПАРИНСВ:
Моя первая священная история въ раз
сказахъ для двтей свящ. П. ВозВо Франц in. За-Границу
движенскаго съ 70 рисунками Съ
Фр.
Фр.
довоеннаго издан!я Т-ва Вольфъ.
Апологетика
11. —
12.50
СПБ.
16.Новый Зав-втъ . . . . . 3 . —
3.50
Ветх1й З а в в г ь
10.-75
12.— ВидъиЛе св. Ермы
2.—
Истор1я Церкви ... 24. —
28.— О святомъ причащеюи. Святит. Ил1я
Патролог!я
4. - 50.
5. —
Мивяти1
1.25
Педагогика
6.-75
7. 50 О предопределены. Святит. Илш МиIII. — ИЗДАШЯ
РЕЛИПОЗНОнятЫ
—
ПЕДАГОГИЧЕСКАГО
К А Б И Н Е Т А : Беседа св. Серафима Сароккаго съ
Мотовнловымъ
о
1гвли
христ1аиВопросы РелиНоэнаго Воспита3.—
окой жизни.
н!я и Образовала. Выпуски
I , I I , I I I по
12.— Христшнская семья. Докладъ В. Яков
лева
3.75
ГУ. — В С В ИЗДАН1Я Y. М. С. А.
Слава Воскресеяио. к ром. 1оаннъ
6.25
PRESS.
День за днемъ. Настольная книга Хри
8.75
стианина. Сентябрь - декабрь.
V. КНИГИ ПРАВОСЛАВНАГО МИС
У родныхъ святынь. Второй съъздъ
ИЗДАТЕЛЬСГВА.
РХСД въ Прибалтикв. ПечерскШ
Фр.
монастырь 3-И авт., 1929 г., подъ
Церковь я м!ръ. 1ером. 1оаннъ, очерки 5 . Запись объ о. 1оакнв Кронштадтскомъ
редакщей Л. А. Зандера
н 'объ оптинскихъ старцахъ. Изъ
^Прот. 1оа«1гь
КронштадскШ. Моя
личныхъ восломинанШ о. В. 111
6.25
жизнь во Хряст*. Избранный мвКратшй словарь церковно-славянскихъ
ста
10.словъ, слышимыхъ въ церкви
•. ,
1.25.
2.50
Четыре Еваигелк на русск. яз
.50
*
испов'вди
Ежедневная молитва старца К!ево-ПеВсенощное бдъи{е. Свящ. СергШ Са
черск. лавры кросхнм. Пареены
1.50
мойловичъ.
3.75

щ

1

ч

и
Н а с 1 а в л

н | е

к

ъ

2

Цтъны

во францдшскихь

ЦЪНЫ
Цвлая страница
Половина страницы

франках*

сь

пересылкой.

НА ОБЪЯВЛЕШЯ:

60 фр.
30 >

Четверть страницы
Восьмая ч.
>

20 фр
Ю з

Редакторъ: И. Л а г о в с и М
Адресъ Редакщ'и: I. LAGOVSKY, 10, Boulevard Montparnasse, P a r i s (XV).
Tél.: S é g u r 31-68-

Издаже P. С. X. Движежя за Рубежом-ъ

РУССКАГО СТУДЕНЧЕСКАГО
ХРИСТ1АНСКАГО Д В И Ж Е Н 1 Я
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUII-£
I
в
1
|
=
§
в
S
|

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТ1АНСК0Е ДВИЖЕН1Е ЗА РУБЕЖОМЪ ИМЪЕТЪ СВОЕЮ ОСНОВНОЮ ЦЪЛЬЮ ОБЪЕДИНЕ- .
HIE ВЪРУЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ СЛУЖЕН1Я ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ПРИВЛЕЧЕН1Е КЪ ВЪРЪ ВО ХРИСТА НЕВЪРУЮЩИХЪ.
ОНО СТРЕМИТСЯ ПОМОЧЬ СВОИМЪ ЧЛЕНАМЪ
ВЫРАБОТАТЬ
ХРИСТ1АНСК0Е
М1Р0В033РЪН1Е
И СТАВИТЬ
СВОЕЮ ЗАДАЧЕЙ ПОДГОТОВЛЯТЬ ЗАЩИТНИКОВЪ ЦЕРКВИ И
ВЪРЫ, СПОСОБНЫХЪ ВЕСТИ БОРЬБУ СЪ СОВРЕМЕННЫМЪ
АТЕИЗМОМЪ И МАТЕР1АЛИЗМОМЪл

|
=
i
=
I
=
я
=
в

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliiniiiilillllllir

О ГЛ А В Л Е Ш Е

№ 12 (1930)

стр.
Праздникъ Движешя

|

•

2

Надъ Евангел»емъ. — Прот. С. Четвериковъ.
Удивительный хозямнъ. — П. Прозоровъ
«Мнъ отмщеше и Азъ воздам,». -— И. ЛаговскШ

...

3
4
10

Соборность и ортиниэащя въ Йвижеюм. — С. В

Щ

Упорядочение финансовъ

20

Движешя.— А. Никитинъ

Братйтво имени прел* Серия Радонежскаго

22

Жизнь Движешя

23

Обиця полв!жетя
Оглавлеше за 1930 годъ

,
;

БИБЛИОТЕКА-ФОНД

«РУССШ ЗлИЕШЕ.
МОСКВА, НИЖНЯЯ РАДЙ*ЦЕваЛАЯ '

27
31

Праздникъ

Д в и ж е т я

Ir
(Пастырское

привЪтств.е

Какою-то особенною, прекрасною и
глубокой* связью соедиияетъ участн^ковъ Руеосаго Христ1анскаго Студенческаго Движения годовой праздникъ Дви
ж е т я , праздникъ Введетя во храмъ <П.ресвятыя Богородицы. Въ этомъ праздника
ощущается нами 'Подлинно^ духовное ос
нование иного внутренняго единства Дви
ж е т я , которое не достигается ни внеш
ней организацией, ни идейными лозунга
ми, ни общими постатовлетями. Здъ*сь
обнаруживается органическое единство,
единство общаго чувства.
_
|Въ день годового праздника Движея1я]
умолкаю/тъ ВСБ идейныя и иныя -расхож
д е т я , и все Движете -становится еди
\ лымъ и сплоченнымъ п-ёредъ лико'мъ Бо
гоматери.
•Казалось бы, Христ1анскому Движетю
\ дсего естественнее было избрать своимъ
годовымъ праздникомъ одинъ изъ Гошоднихъ праздниковъ — Рождество Хри
стово, Светлое Христово Воскресете,
можетъ быть, даже Goniecraie св. Духа
на Ano сто л о въ.
Но вместо этого, Движете молитвен
но объединилось около Божьей Мастери,
и притомъ около такого Ея праздника,
который^ воотбш^, менее другихъ Богородичныхъ праздниковъ союредоточиваетъ на себе внимаше в^рующихъ.
И въ этомъ 'сказалась воля Бож1я. Ибо
правдникъ Введетя заключаеть въ се
бе такую особенность, которая указываетъ Движетю его подлинный жизненный
путь.
Сила 'Движетя заключается не въ идейныхъ форхмулакъ. Она заключается въ
той живой, чистой, 'искренней г.обви къ
Богу, Христу, православной Церкви и Po
дине, которая такъ сильно чувствуется на
всЪхъ нашихъ конференщяхъ.
Только въ этой любви и заключается

Движенно
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и смыслъ и правда Движетя. Если бы
оно утратило это живое чувство, оно
утратило бы все. ^
Движете должно впитать въ себя ВСБ
лучние, христ1анск1е заветы своего наро
да, »ВСБ святьье заветы своей .родной Пра
вославной Церкви, сохраненные Ею отъ
апостоловъ и мучениковъ.
Нося въ себе эти заветы, съ любовью,
въ чистоте и святости, Движенье дол>й|§о;
чувствовать себя посвященнымъ Богу,
Православной Церкви и Россш, и .въ со
ответствии съ этимъ строить свой путь.
Вотъ здесь и (раскрывается значете для
Движетя праздника Введетя во храмъ
Пресвятыя Богородицы. >Введете во храмъ
Пресвятыя Богородицы было; началомъ
Ея ВН-БИШГГО выделетя отъ м1ра( хотя
внутренно Она оставалась близкой людямъ) и Ея посвящешя Богу. Въ уединеНШ, ВЪ ТИШИН'Б, въ молитва, подъ с%шю храма Пресвятая Дева подготавли
валась къ выполнению того великаго служ е т я , къ которому она была предназна
чена. Со дня вступлешя въ храмъ у нея
не «было иной заботы, наполнявшей всю
Ея душу, кромт^ заботы '& достойномъ
выполнении своего предназначетя.
И въ этомъ заключается великое указат е Движетю. И она оказалось внешне
выдъ*ленны!мъ изъ среды своего родного
народа, оставаясь* тесно связшяъимъ съ
нимъ внутренно. И оно какъ бы заклю
чилось въ сгБнахъ храма, подготовляясь
молитвою, изучетемъ Слова Бож1я и Пра
вославной въмры къ некоему служетю
своему народу, своей Церкви.
Въ этой своей невольной оторванности
отъ своего родного народа и въ этой сво
ей, какъ бы, окруженное™ атмосферою
церковности — Движете, какъ бы ©сту
пило на путь Пресвятой ДЕВЫ. И потому
подражая Ей, оно должно' воспитывать се-
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бя въ тишине духа, въ любви и верности
Богу и Православной Церкви, должно воз
растать въ чистоте и .непорочности жиз
ни, укрепляться нравственно, чтобы быть
въ состоянш, когда исполнится время, до
стойно выполнить свое назначеше въ ере-де родного народа. Вотъ о чемъ напоминаетъ Движешю праздникъ Введешя.
Вотъ кашвъ путь, указуемый Движению
его годовымъ празникомъ.
Этотъ путь е ф ъ путь собирашя духа
и чувства, воспитатя и укреллешя воли,
пУть труда, тёрпешя, путь любви и Кре

Надъ

ста. Со страхомъ Божшмъ ,и трепетомъ
должна принять Движенье возлагаемый, на
него- жизнью Крестъ. Оно должно видеть
въ немъ смыслъ своего возиикновешя и
своего существованш. Оно должно по
нимать, ч|то у него не можетъ быть иного
пути, какъ только вместе со своею мног
го страдальною М'аггераю — русской цер
ковью, -и со своимъ страждущимъ народомъ — принять на свои плечи и поне
сти Крестъ Христовъ, м> черезъ *• Него
достигнуть и радости Воскресетя^

Евангел1емъ

(Къ неделе 23-й).
Когда я читано БвавгельскШ разсказъ
о Гад-арйнскомъ бесношгтмъ, то я не
знаю, ужаснуться ли мне бездне человеческаго греховнаго падешя, предающего
человека всецело ©о власть злого духа,
или прославить Бож1е милосерд1е и бо
жественную спасительную силу, извлека
ющую человека изъ самой, повидимому,
безысходной глубины этой бездны. Въ
этомъ разсказе мы видимъ норазитель^
ное сопоставление и тало' и другого.
Власть злого духа надъ ^чдаадъжомъ ни
когда не можетъ осуществиться, если
.самъ человекъ не подастъ къ тому пово
да. Если и самъ Господь не спасаетъ че
ловека безъ его соглаая, то какъ можетъ
завладеть человекомъ злой духъ$ если на
то не согласится добрая во^я человека?!
Злой духъ можетъ обольщать человека
всевозможными соблазнами, можетъ пу
гать его разнообразными страхованиями,
какъ мы знаемъ изъ житШ святыхъ, и
изъ писанш подвижниковъ, но пока че
ловекъ внутрённо, оердцемъ своимъ, не
отрывается отъ Бога, онъ зйдцищенъ не
преоборимою оградою отъ всехъ ухищ
рен!^ злого духа. Необходимъ внутреннШ

отрывъ человъ^ка отъ Бога, необходима
готовность человека склониться сердщемъ къ обольщенио злого духа, чтобы
открылся последнему доступъ къ чело
веческому сердцу. ТаКъ было съ Евой
въ раю, такъ бъшаетъ и со всякимъ че
ловекомъ. Потому м сказано въ книге
Притчей: «Больше ЬсегО' х!раяимаго, хра
ни сердце твое; потому что изъ него
источники жизни» (IV. 23).
Гадаринскш бесноватый — это последшй пунктъ долгаго предварительнаго
пути. Не сразу вселился въ него легюнъ
бесовъ. Бесовское засилье создавалось
въ немъ постепенно, по мере того, какъ
онъ самъ все более и более уступалъ и
поддавался ему. И, наконещъ, ^|е.сы все
цело угнездилось въ е ш сердцъ, и онъ
сталъ ихъ всецелымъ рабомъ и игруш
кою, потерявъ свою личную волю и вся
кое самооблвдаше. Онъ дошелъ до того
состоянья, когда уже ни самъ онъ, и ни
какая человеческая сила нё могли спа
сти его.
И тогда пришло ему на помощь милосердк Божге. Господь 1исусъ ХрИ1Стосъ
отправился на лодке изъ 'Кашернаума в ъ
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Гадаринокую землю, укротилъ поднявшу
юся на озере страшную бурю, и вышелъ
на берегъ въ томъ месть*, где находился
бесноватый.
(Кроме милосердия *и жалости къ несча
стному, Господа побудило прибыть въ
страну Гадаринокую, несомненно, и же
ланье яви^ь своимъ апостоламъ и всему
м1ру силу Своего (Божественнаго могу*
щества и власти, явить для того, чтобы
они въ самыхъ, павидимому, безвыходныхъ для себя обстоятельствахъ не забьгг
вали о томъ, что иевозможное для людей
возможно для Бога. Когда оказываются
безеильными все человъчесяия средства
спаеетя, тогда совершенно неожиданно
дюжеть придти спасете отъ Бога. <И по
тому, никогда, ни при какихъ обстоятель
ствахъ не нужно терять надежды на Бо
га.
И ©отъ мы аидимъ стра!Шнаго Гадаринсюаго бесноватаго, имевшаго жилище шъ
пробахъ, разрывавшаго щЬпи и разбивав
шего оковы, которыми его связывали, и
ночью, въ горахъ и гробахъ, кричавшаго
!и бившагося о камни, и наводившаго
ужасъ на ©сю окрестную страну, видимъ
(его сидящимъ *$г> ногь Спшюигеля, одетаго и смыслящаго.

Что же все это значить? Прежде все
го это значить, -Цго каждому изъ насъ
необходимо крепко держаться внутренняго союза съ Господомъ, не отрываться
отъ Него сердцемъ, и молитвеннымъ призывашемъ имени Божгя и крепкою верою
преодолевать и отгонять отъ себя все
греховныя обольщения вражьи, не давать
д^аволу ни малййшаго доступа въ свое
сердце. А если бы онъ и прорвался туда,
то сейчасъ же изгонять его оттуда. Это
и есть «блюдете себя» «ли «внимание се
бе», безъ кфораго, по слову Божио (Ме.
15. 18), невозможна подлинная христиан
ская жизнь. Это правило особенно нужно
помнить темъ, кто еще только начинаетъ
христ1анскую жизнь.
Но и темъ, кто уже потерпелъ. крушет е въ этой жизни, кто уже сделался
безеилнымъ рабомъ греха и сдрастей, не^
нужно приходить въ отчаян1е. Неужели
они хуже Гадаринскаго бесноватаго?! Силенъ Господь и къ нимъ придти по сво
ему милосердию, и воскресить ихъ душу
силою своего честного и животворящаго
Креста, какъ Онъ воюмресилъ и удшротворилъ душу ггогибавшаго Гадаринскаго
бесноватаго.
Прото1ерей Серий Четвериковъ-

Удивительный
Въ тШлшйомъ местечке я зашворилъ
съ молодымъ священникомъ о «Неверномъ домоуправителе».
'Къ аюей велийой радости оказалось, что
и въ этой глуши есть друзья «Вестника».
Оказалооь, что бдоошка въ курсе полеми
ки (между проф. С. С. Безобразовымъ. и
СПоложенскимъ и считаетъ данный этой
полемикой матер1алъ далеко иедостаточнымъ; самъ-же обладаете» значительно
боЛЬШИМЪ.

Толковашя 1оанна Златоуста, еп, 0еофана, митроп. Филарета (по капитально
V
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хозя и нъ

му труду Б. И. Глащкова. -— «Толкование
Евангелья» (архьеп. Анпошя) Приходское
Чтете 1913 г. № 4 0 ) , накКияецъ германскаго проповедника В. Гетце — «Библерсюя беседы о трудныхъ ©опросахъ Библш», (который въ свою очередь приво
дить мнеше известиаго богослова Ланге),
были представлены мне .и принесли не
сколько прекрасныхъ чяюовъ раздумья.
— Суммируемъ, сказалъ я, все общее,
всеми пр1емлемое, что заключается въ
этихъ толковашяхъ. — И получилось
(въ моей формулировке):
4

_

1. Грабитель и ростовщикъ, уделяюшдй
бъЩадмъ часть награбленного, да не мы
слить найти въ нихъ мсшотвенниковъ, |обязанныхъ ввести его за это въ вечные (оби
тели. Не «ъ нему •относится похвала го
сподина. Не таккУвъ пршгЬръ* сынамь све
та.
С. ЛоложенскШ явно грешить противъ
этого, Златоуста, тЬлковашя. н е т ь нийа,кой заслуги въ тавдмгь уделенйи, но —
лишь возстанювлеше нарушеннаго равновЪсля.
2. Неправедно) не только богатство, до
бываемое обман}омъ и воровствомъ, но
не цравъ всякШ прибытокъ, собранный
съ гцрийграспемъ, съ поклюнствомъ гне
тущему богу Мамоне; въ той форме, ко
гда «мамонтъ гнеть, такъ и сонъ нейдетъ.
3. Такъ растачайте 1же широко и смело
силу Мамоны на благо друпихъ, обездоленныхъ. Обретайте въ нихъ молитвенниковъ. Не в^чна эта сила, не ваша) она,
даже не Мамонина, а Божья, какъ вся
кая «сила. Мамона есть {только отношеше
наше къ ней, какъ къ великой, а она ма
лая предъ 'Богомъ, отношеше къ ней,
какъ требующей жертвы, а она служеб
ная, подлежащая тчринесешю въ жертву.
Отдайте же черезъ людей Бож1е Богови,
а не Мамоне и темъ исполните Ему
свою верность въ маломъ.
— Ну, а теперь вы удовлетворены?
•спросилъ батюшка, кютораг© я посвятидъ
въ свои ВЫВОЙЬВ.
— Нетъ, пришлось вздохнуть мне. Бое
это глубоко верно. Непременно вытекаетъ изъ у ч е т я Христа. Для амво1на хо
рошо, для насъ съ вами недостаточно.
Не лроникаеггъ какъ то современнаго со
знания. Спашню*, н|01 нерастаорено съ прит
чей. Не дарамъ же къ притчи сей вновь
и вновь возвращаются.

2.
Знаменитый афоризмъ Тютчева,:
«Мысль/ изреченная есть ложь», по мо

ему, применимъ только къ слову, обле
кающему лживую мысль.
Про слово-же, таящее мысль правую,
Господь сказалъ, какъ и всегда, гораёдо
мудрее:
«Сеятель слово сЬетъ (Марка 4:14).
Оно подобно семени (Лука 8:11)». Въ
студенческие годы я даслринялъ много
математичеакихъ -нстинъ. Блестяще до
казывалъ ихъ на экзаадига!щонной доске,
съ успехомъ примЬнялъ на практике,
но были среди нихъ «не мои». Таюя,
оболочку которыхъ я Зналъ хорошо,
а суть ускользала. Не растворялись
оне въ моемъ сознаши, не сочетались
внутренно съ другими же подобными исти
нами.
И только много позже, въ Моменты, tfoiпда я меньше всего думалъ о нихъ, натфимеръ, въ летнюю ночь на вахтениюмъ мо
стике военнаго судна у береговъ Персюс,
оне вдругъ раскрывались проста и ясно.
«И спитъ, и встаеръ, ночью и днемъ,
и какъ семя всходить и растетъ не знаетъ
•онъ...» (Мрк.4:27).
Послушайте и мою приггчу.
Ученый нашелъ неведомое эернкх Да
бы узнать, что изъ него проиэайдетъ, мудрецъ истолокъ семя въ ступке, полож!идъ erta аьш» пю*дъ мимроскопъ, то двергнулъ химическому анализу и... ничего не
узналъ самонадеянный.
А ведь светская наука всегда, духов
ная —-очень часто беруть Слово Божде
и то^кутъ его въ медной ступе логики.
Что узнаяотъ они о горчимнкзмъ дере
ве?....
Не Добиваетесь толкшашя притчи во
ВГБХЪ ея (образахъ, предупреждалъ Злато усть. Не ищите за каждымъ изъ нихъ за
стыв ш а го си&йвола, засохшей схемы. Ме
няется жизнь, меняются символы и схе
мы.
Притчи суть живые организмы. Путь
ихъ раскрыта — органинесшй, путь врофашя въ нихъ, выращивашя ихъ въ себе.
Только тогда «земля сама собой проивве4
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деть сперва зелень, хготомъ о&МОсъ, по
том ъ полное зерню въ колосе» (Мрк. 4:
28).
Тогда т оправдаются слова Христовы
лрипчахъ:
«Кто имтьёть, тому дано будетъ и щмумножитоя».
Й эта Юрганйчность требуетъ не ана
лиза де'Зммфицирошвньади ланцетами ©ъ
цтерилизоваяноЙ среде, хотя-бы; и релипозной догматики, а синтез!»: сочеташя
примчи не только съ контекстомъ евангельскимъ, какъ справедливо указываетъ
проф. Безобразовъ, но Щ съ личной жиз^
нью, съ почвой и вовдухомъ современ
ности.
Мало осветить отдельный •грани. Надо
связать ихь экивымъ духомъ, духомъ
творческой любви къ Слову м- жизни,

расточалъ имъше съ блудницами. Просто
былъ доверчивъ къ людямъ, не прове.
рялъ ихъ кредитоспособности. Сколько
первоетаюшыхъ предпргягпй на этюйиъ
спотыкается.
А можетъ й иное. Земля господина от
давалось въ аренду. Годы неурожайные.
Арендаторы — беднота. Одинъ просить
— одолжи пшеювды, другой —• масла,
трети подожди съ оброкомъ. А сердце
у доверенного доброе. Ну и расточилъ.
Не сходится балансъ... н ё т ь и надежды,
что должники заплатятъ — выше трубы
перебраш.
Где-же у ©асъ, госггодинъ директоръ,
глаза были ?...
Правы рабкоры; не (только сыны века
сего, но и «сыны света» не хвалятъ за
такое хозяйство.
3.
И клонится седая голова... Радъ бы ко
Образъ домоуправителя запалъ въ мою пать —• не мюжетъ. Просить, — досто^
душу давно. Но тйолемика въ «Вестнике» инство не позволяетъ.
была весеннимъ дождемъ. И семя незри
Кажется, управляющей этотъ нашей инмо пошло въ растъ.
телдеренщи сродни былъ. Вы знаете, что
Одн1э. врамя я мучился с(грашной атмо у нея чувство собственности поколеблено
сферой, которую въ СССР создаеть вое- еще отменою крепостного права. Уже
• общее доносительство, и вдругъ сердце тогда юна поняла, что высоко передъ
шЬе пронзила мысль: а на управителя людьми владеть тысячью йушъ (слово то
ведь тоже донесли.
какое — душа*), но мерзость передъ Го
Мерзость то кажаяГ Нетъ эпохи» безъ сподо ш».
почтительнодЗДосящихъ рабкбровъ. Увъг,
Съ тъхъ поръ и пошла славка на «маувы... Старый дОмоуатравитель вызванъ лыхъ сихъ». Сыны и внуки Эпохи Ве
къ хозяину:
|$*?;
лик ихъ реф!срмъ, не правнуки ли они до— Что я сльищу о тебе. Дай отчетъ въ мюуправителя ?
управленш.
У баш хижины и тощъ хлебъ должниХозяинъ то былъ, видно, изъ ГБХЪ, ко кювъ хозяина, а все же можетъ пожале-торому третШ рабъ вернулъ мину съ Ютъ они человека, Доверившагося въ дегорькими словами: — ты 'жестоки, бе лахъ голосу сердца. Прдотятъ его. Сюорешь, чего не клалъ, и жнешь, чего не стимь-ка мьг имъ еще за счетъ «жесто
сеялъ.
ка го».
Вотъ и вышелъ шактинск1й процессъ.
— Н|з>- ведь это иреступлеше по дЛ5Щ|
Душется мне, что управитель не за- жности, вОскликнетъ прскуроръ. А стюкопалъ (М1ияы * ) , какъ тоть рабъ, а на- ронникъ собственности, которая священ
оборотъ — слишкомъ широко пу стилъ нее всехъ алтарей,-ехидно добавить:
ее въ дело. Нигде не указано, что снъ
—• 'Отлично приняли добрые мужички
нашихъ г?г. упраййггелей въ свои ..обите
Я Луки 19. 12-27.
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Совершенно верно, сыны въка сего!
Но что вы окажете, если бы уже въ по
следние годы эти сами управители, вме
сто сохранения верности ©амъ, усугуби
ли бы « р ас точительИосгь» Царя» Освобо
дителя и декретировали бы передачу зе
мель (чужихъ, ведь) крестьянамъ, юакъ
это сделано теперь въ Лапши, Эстонии
и др.
Не было ли бы это истинною верностью
Россьи въ мал!смъ, чтобы сохранить вели
кое — Русь Православную?

4.
Не разсчиталъ издержекъ строитель
башки. Переоцеиилъ CBÍOJH силы царь, вышедшш на войну.
— Вы сыплете парадоксами, вспылилъ
пр|зкуроръ. — Важенъ мотивъ преступлеюя. Управитель действовалъ явно, свое
корыстно.
— Вся притча (парадоксальна. Даже таKie любители слювеаньгхъ парадоксовъ,
какъ фарисеи, рассмеялись. И вытекаетъ
изъ нея паращоксъ, который всемъ ясенъ,
но о которомъ все (умалчивають:
«средства могутъ оправдать цель».
Доотустимъ в<ь1 своекорыстно лишаете
человека части имущества, но достигаете
этого такими средствами, которыя вла
дельцу приносяРгъ истинную радость. Вы о
томъ «и не подозреваете, н)о» такъ выясня
ется на суде. Конецъ. Прокуроръ долженъ отказаться отъ Обвинешя.
У'Шрав'ишель действовалъ -своекорыстно',
но понравился хозяину споссбъ д е й с ш я
его: прощая долги, получать друзей.
«И похвялилъ госпрдинъ управителя невернаго».
—- Этотъ господинъ, пожалуй, един
ственный въ своемъ р01дгв, если ему нра
вится подобное to¡6panieHie съ его- имуществомъ, — промойвилъ мрачно проку
роръ.
рНг Конечно, Единственный. Уникумъ
какой-то. И вы знаете до чего Ош> дойдетъ, Онъ тутъ-же после притчи скажетъ,
— 7

къ вашей прокурорской радости;:
«Оюэрее небо и земля прейдутъ, неже
ли одна чер|та закона пропадетъ» и за
клеймить разводъ страшнымъ словомъ
«прелюбодеяние». Но когда къ нему приведуть 'женщину, безспорно въ прелюбо
деянии взятую, Онъ скажетъ ей:
— Женщина, пде тв}ои прокуроры?
«Никто не осудилъ тебя? И я тебя не .осу
ждаю» (1оан. 8:10).
И падеть закюиъ камней и возстанетъ
законъ прощетя.
А что бы не соблазнялись сыны века
сего о верности, Онъ «придетъ въ тсйтъ
же первый день недели затворенными две
рями» и дастъ Сынамъ Овёта доверен
ность призывать должникювъ го-аподина
своего порознь и шросивъ — «сколькю
ты долженъ господину мо'ему», — на че
стное признаше долга торопить: — «са!аи>сь и напиши половину», или — вотъ
тебе |обратно ракйвдска.
Читайте по'Сле днюю главу отъ Гоанна!
Ведь это же поразительно:
Въ тоть единственный въ своемъ роде
вечеръ, посылая апостоловъ въ щръ, един
ственный въ своемъ роде Хюзяинъ, г1овюг
рилъ только объ этой доверенности; до
веренности, скрепленной руками въ язвахъ гвоздиныхъ.
Вообще, г г. юристы, вексельное право
иа Евангелш трудно строить. Еще* с(тарикъ Гете этр ясно понялъ: каясь онъ обо*
шелся съ векселемъ Фауста и желтымъ
билегомъ, выданнымъ вами (Маргарите.
1
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5.

Учете и жинзьь Христа — океанъ люб
ви. Возьмите (одну каплю, въ ней весь Оке
анъ. Какова: она, Таюовъ и Онъ..
. Одну молитву далъ Христо1съ, &1 всю
жизнь посвятилъ раскрытию этой мШшггвы
ЛЮбвИ. • Й-^-
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Но изъ всьхъ просьбъ сам»ая смелая:
«И остави нам'ъ долги маши»*
- Щю и къ кому мо|жетъ обратиться съ
такой просьбой? Только любящдй, довъмр-

^ивый, каясь ребенокъ, къ благостному
отцу.
Пусть июетробують доказать мне, чцо
да Христа человекъ дерзалъ таись пони
мать свое ютнюшеше къ Богу.
Онъ зналъ юр^хънпрестутигете. Зналъ
единственный ответъ-наказаше, гнт>въ. Но
не было и т'Ьни мысли о юрЪЯъ* ДОЛГЕ; —
о взятомъ на время и поддежащемъ воз
врату умноженнььмъ.
Въ долюгъ дается, кюнечно, не темное,
но светлое. Напримеръ, чистота. Въ жиз
ненной спекуляции можно совершенно ра
стратить ее, какъ поступила JVLapifl Еги
петская. ГВотомъ путемъ усшпй снова со
брать и 'умножить вдесятеро.
«Вое мне позволено», говорить ап. Па
вел ъ.
Какъ вы пустит^ ©ъ оборотъ данную
мину, ваше дело. Но нъ1тъ дела безъ ри
ска. «Невозможно не придти соблазнамъ»
(Лк. 17:1). Бсггь рискъ IH вамъ потерять,
растратить, расточить юдолмоенное. Но не
страшитесь: заммодавецъ не безжалостенъ. На горячую молитву:
«Отче, прости мне...»
Онъ (ответить лобзашемъ.
Но горе, горе, если по лености: иди изъ
боязни вы спрячете талантъ въ эемлю и
вернете его въ целости, да съ жестокими
словами лениваго раба.
Тйкъ идате-же въ м1ръ. Ищите, про
буйте, просите, толцыте, падайте, поды
майтесь. Но въ усшияхъ творчества изжи
вайте жизнь.
«Ибк> съ cena времени Царстоде Бож1е
благовествуется HI В С Я К Е Й С Ъ усшйемъ вхо
дить въ него» (Лк. 16:16).
Или вы думаете, что Христосъ неиспыталъ всей жизни, макъ чел1овекъ, а.прошелъ только глухой ст^эей, какъ изобра
жаете Эмиль Людаигъ, оть глубока провинщальнЩ Назареи (дю прошнщальнаго
(въ маровомъ смысле) уже въ то время
1еруоалима.
н е т ъ . После сорока дней, йогда «напоследокъ взалкалъ», Онъ вид e ль во мгню1

венш времени «все царства вселенной» и
все пропасти людского паденгя.
У Райкеръ Мар*я Рильке есть переводъ съ французакаго оритнальнейшаф
воспр1ят1я притчи о блудномъ сыне, какъ
апоееоэа искашй.
Многое можно вывести изъ жиз
ни и учешя Христа, только не про
поведь нирваны и d o l c e f a r niente, хотя
бы и въ форме кв1ети1ческаф- созерцашя.
Быигъ закинь ипророки до 1оанна, и до
оихъ лорь остался у талмущистовъ этотъ
«забюръ», какъ имеиуютъ его современ
ные евреи. За такимъ вотъ заборомъ сиделъ и б|о!гатый юноша. Его подпирали
услов1я быта, среда. Очень просто, почти,
безъ усшпй, юношаГ со&ранилъ все запо
веди отъ юности авоея. Не то что Блуд
ный сынъ, который однажды ночью перемахнулъ чрезъ высошй Т Ы Н Ъ .
«Но станеггъ ли онъ благодарить раба
своего за то, что онъ исгтолвилъ приказаше? Не думаю» (Лук. 17:9).
И не благодарилъ ХриЬгосъ юношу. Онъ
ушзалъ ему путь усилия.
«Онъ же, услььшавъ eie, опечалился» *
(Лук. 18:23).
Устрашился, видно, пережить то, что
пережилъ Блудный:
«Насталъ велиюй голвдъ въ той) стра- I
не, и 10(нъ наналъ нуждаться» (Лк. 15:14).
— КтЬ можетъ .спастись ?
— Невозможное человекамъ, возможно
Богу. —
6.

Спасете во всяшмъ случ&ъ- не въ царidTBe Мамоны и преданности ему. Не толь
ко наши мсторичесюя ошибки въ npioшломъ, не только нашъ руюсшй опытъ въ
настоящемъ, ню и опытъ сегщняштй,
каждый день, въ каждой столице м!ра,
разве мало о тюмъ еввдетельствуетъ?
Спасете въ Царствш БоЖ1вмъ, а путь
въ него черезъ ушше.
Черезъ жертву — предате на прклпя-

тое Сына Единороднаго, все стало возможвымъ и челоюекамъ. Это была после
дняя подзаконная жертва. После Нея, что
можно еще дерзнуть нарвать жертвой?
Остались только уошпя.
Первородный (грехъ -смыть. Искушейя
н падешя не страшны, юни только долги.
Приди хоть бы семь разъ на день и ска
жи: каюсь, остави намъ долги наши яко...
Да, ты долмоенъ иметь, «а ошованш делъ
твю|ихъ, право сказать:
«ямо-же и мы оставлжемъ Должннкамъ
нашимъ».
Услов1е единственное, простое, но ка
кое трудное для осознания.
Услкдое удивмтелшое. Стаэя его, Го
сподь (решительно ничего, никакой жерт
вы не беретъ для Себя. Все, что выЬоянешемъ его достигается, возвращается шзадъ къ людямъ-же, въ ихъ среще остак
ётся. Это велики замонъ неизменности
^количества духовной -энергш, но изме.
яен1я ея качества. Такъ умножается велиК1Й капитать любви.
Это услов1е не простая догма, а именно
учете, т. е., то, что построено на глубочайшемъ знании и пюнимаши человече
ской натуры,какъ индивидуумй! и какъ чле
на oбщeжитiя. |Въ этомъ смысле даже съ
ращоналистичеакюй точки эрешя это уче
т е должно быть поставлено выше теорж
историческапо материализма, теорвд одно
сторонней, ибо человекъ, какъ субъектъ
въ ней и не нючевалъ.
А между темъ природа<eroтакова: «что
•имеешь не хранимъ, потерявши плачемъ».
Но обретши радуемся: о найденной ли
овце, драхме-ли или даже о сыне.
Нетъ на земле света безъ тени, ращости безъ слезъ, покоя безъ усилШ. Вся
жизнь именно въ адгре кюдарастовъ. Чемъ
больше разница уровней, тёмъ вьине потенцдалъ. И надо каждому »се принять:
«Принимаю тебя неудача,
«И удача тебе мой приветь.
(А. Блокъ).
Христово учете -объ кхгреченш есть
|

учете объ уоилш, о воле къ потере, за
которой п^следуеть радость находки,
обретете высшаго, нозой «формы энер
гии»,
7.
Не теряемъ ли мы, отпуская долги
доломникамъ нашимгь? — Теряемъ. Где
матер1ально, а! где и психологически; въ
неудовлетворенности самолюбЛя, въ ненасыщенности мести, въ подавленщ гне
ва-.
Хозяинъ неэернатта управителя имелъ
материальный ущарбъ дважды: въ разстрач-анномъ управителемъ и въ скощеннюмъ
по распискамъ.
Похваливъ невернаго, [г. е. проставь
въ духе, хозяинъ явилъ усилье психоло*гическое, щмялъ -потерю, ущербъ «естественныжъ человечесмикъ правъ» на
гневъ.
Но взаменъ тог]о онъ пр^обрелъ выс
шее. Подумать только, какой миръ и ти
шина в оз стан о вились въ его имёши. Ра
ды арендаторы, которьпмгь* скинуто; радъ
управитель, не тольф избежавший тюрь
мы, но и похваленный. А больше всехъ
радъ и самъ хозяинъ — его Христосъ,
поставить въ примерь на веки вековъ.
Одни корыстолюбивые фарисеи язви
тельно усмехаются. Но тамъ, где язва, рад&сти нътъ.
Въ этой притче, какъ Щ въ ряде последуквдихъ ХристЬсъ 1изъ области' пережишшй индивиЩуалынъгхъ (овца, драхма)
и семей ственкыхъ (сынъ) переходить къ
обществ енно-сощалынымъ.
Здъхь не сынъ, а наемникъ, не свое,
но хозяйское расточаетъ. Сынъ отвечалъ
только передъ совестью. Управиггель-же
и передъ законами гражданскими, за
конами (общежития. Узелъ завяэанъ межъ
представителями трехъ классовъ, выражаясь пю «оовременнюму: Буржуй, спецъ
и пролетар1атъ встаютъ передъ нами. И ,
теперь, когда вопросы ооацальныхъ отно-

шенШ сделалилсь предметомъ вкимашя
релипознаго сознания, ему надлежитъ п1о<дольше остансдаиться «а притче о шеверно'.мъ домоуправ^еле и до конца ее се
бе уяснить.
Практика 'современности въ подобйомъ
конфликте, такова: спеца разстрелятъ,
противъ ареидаторс^въ послать каратель
ную экспедвдш, скидку съ процентами
возвратить хозяину.
Христ(0въ-же хозяинъ пюступаеть пЬ
и1НОму. Онъ понялъ видно, что потерян
ное ему не принадлежало, что созна
тельное разставаше съ эттимъ «мальшь»,
и.,есть разрывъ съ Мамоной, верность
Богу въ маломъ, Но, конечно, въ нужный
моментъ и въ такой форме, что-бы «дру
зей прюбрести» — увеличить капиталъ
любви въ мьре. Возвращая обществу, черезъ него-же полученное, а въ сущности
принадлежащее Богови, не вЮввращаетъ
ли такой хюзяинъ Царю талаи1тъ умн|о
женньгй за счетъ «прибавочной ценно
сти» любви и добра, воэникашщижъ отъ
подобнаго акта.,
Надо отказаться юггъ невольной аос|огцващш с^овъ «верный въ маломъ» съ
«невернъвмъ управителемъ». Ассощащя
эта лишь-эвукавая. Внутренняя-же логика
притчи, какь и всего yчeнiя Христа, го
ворить :
не управитель, но хозяинъ, похвалив
ши* его за оставлеше долговъ, поставленъ
въ образецъ и сынамъ света< и сынамъ
века сего.
' •<*
Зато поставленъ, что решешемъ сводаъ онъ съумелъ сохранить социальный
миръ въ имеши своемъ.

«Мнй

отмщеше

8.
Что можеть случиться и; что случилось,
когда не найденъ этотъ путь, Христосъ
ясно предвиделъ. И не даромъ непосред
ственно за образюмъ Удивительнапо, Хо
зяина идеггь современный «нуворишъ», . ^
Не на военныхъ ли? даставкахъ, не на
инфлящи ли, не на торговле ли съ сове
тами' нажился Богатый?
§
|Кио иной 1станетъ каждый день пировать
блистательно, терпеть у порога своего Ла
заря въ струпьяхъ и псовъ, вылизывающихъ гной?
•Провиделъ Христосъ время, когда
богатый не яайдетъ выхода изъ положешя, созданнаго невернымъ домоуправителемъ епо>. И тогда управитель кликнетъ кличъ:
«Лазари въ струпьяхъ всехъ странъ со
единяйтесь».
Бешеная тшпа ворвется во дворецъ.
Но едва Ю1на начнетъ делить ризы, какъ
налетать другая толпа! залюздавшихъ. •
Мрепюй мужичекъ.разгромипъ помещи
ка. Среднякъ раскулачить крепыша. Беднякъ раскюлхоэить средняка. Все это будеть именоваться законюмъ сКвдальижго
возмезд1я, «мне отмщеше и азъ воздамъ»,
скажстъ человеись.
И будетъ всемъ — отъ богача въ вис
соне съ его пятью братьями, до вдследняго въ лохмотьяхъ Лазаря, — уготова
но одно место, где плачъ и скрежетъ зу
бовный:
— СССР. —
Петръ Прозоровъ.

и

Азъ

воздамъ»

(Къ статье Г. Л. Федотова «Положеше Церкви въ
I.
Обвинётя, выдвинутая статьей Г. П.
Федотова п^ю'тивъ м. Серия настолько

Росс1И»).

серьезны и вместе съ темъ требуютъ такого обширнайго анализа и текстовъ и: фактовъ, что разсмотрЬть ихъ въ одной ста-

ю& невозможно. Надеемся, что это будётъ сделано поздние* Сейчасъ же по
пытаемся только наметить возможность
й законность иного восщтляга, иного объ
яснены всей политики м. Серпя и его
аинода. Отнюдь не оправдывая всего въ
деятельности м. Серпя, допуская воз
можность и наличие ряда погрешностей
и ошибокъ, постараемся показать, что да
же при этихъ условшхъ, основное содержаше и зяачеше дъ\ла м. Оерга клонится
не къ разрушенно, а къ созидашю и ук•рЬпленпо Церкви Христовой, есть путь
верности, а не предательства.

ническаго, какъ неиабежиаго завершена
явной *— черезъ жиле — борьбы съ ангихристомъ.
Въ эти дни, по слову Спасителя; «Кто
на кровле, тотъ не сходи въ домъ № не
входи взять что нибудь изъ дома своего.
И кто въ поле, не обращайся назадъ
взять одежду свою» (Марка 13,* 15-16.
Мате. 24. 17, 18), такъ какъ въ егграшныя мгновешя предначавшагося последняго суда надъ м1ромъ «будутъ двое на
поле: одинъ берется, а другой оставля
ется» (Мате. 24. 40). |Въ свете предсуднаго зарева угасаютъ все человечеоая
I
солнца. Все формы культурно-историчеПодчерюнемъ прежде всего, что въ са скаго творчества, все культурно- историмой Россш пр1я™ или неспрдопе пути м. ческ1я связи — нацюнальныя, сощальСерия, -расхождение между такъ наз; «сер- выя и иныя — теряютъ свой смыслъ и:
певцами» и «оппозиционерами», есть не значеше. Судьбы родины, судьбы родно
столько
ц е р к о в н о е,
сколько го народа, все близкое, милое, но плотяр с л и г {о з н о - ф и л о 1С о ф с к о е. ное облечеше исторш перестаетъ быть
Столкнулись два различныхъ исторюсоф- непо ср едств енны мъ соде ржатемъ ре ли скихъ течешя, две противоположныя ин- Нозной тревоги, релипозной активности;
туицщ судебъ Россш, Церкви, м1ра. Въ религюзнаго служешя.
эмиграции, любятъ говорить объ «анти
Состояше предельной эсхатологиче
христовой власти» въ РоссЫ. Здесь — ской отрешенности, максимальный отэти слова часто только эфф|ектное'выра ходъ отъ M¿pa, побежденнаго антихрижение, тамъ же —• за этими словами стоп стомъ становятся нормой, кавономъ спа
ить сложная проблема принятш или не- сения. Путь единственно возможный для
приня^я М1ра, исторш. Мысль, что, мо- церкви вообще, для каждаго верующаго
жетъ быть, произошло предсказанное по въ отдельности, — это путь разрыва
следнее отфуплеше отъ Христа, что всехъ связей 'Съ окружающей действи
м!ръ, кроме «малаго стада» «избраи- тельностью, путь «ухода въ катакомбы».
ньпхъ», уже побежденъ зломъ, въ Россш
Въ былые дни психолопя эсхатологи
у многихъ стала релипознымъ убежде- ческой отрешенности, подчасъ гранича
шемъ, изъ котораго вытекаетъ ,и ихъ от щая со своеобразной эсхатологической
ношение къ совершающемуся.
паникой, толкнула 'нашихъ старо обрядИсториче;Ск1й день кончился, надвинулась цевъ на самосжигаше. Эта же психолопя
тъ\нь судной ночи, начались апокалипти- сейчасъ въ POCCÍH страстно и нестерпимо
досшя сумерки. Антихристь овладелъ м1- требуетъ отъ Церкви, отъ ея руководи
ромъ. Поэтому все попытки итти путемъ телей «сожжешя» всехъ связей съ слу
продолжающегося культурно-иегорическа- жившейся исторической обстановкой, от
го творчества являются бтетуташчествомъ каза отъ формъ внешней организован
отъ Христа, прикровеннымъ служешемъ ности,— въ конечномъ итоге, требуетъ
антихристу. Ж и з н ь уже невозможна; отказа отъ церковнаго попечешя о русвозможно только жиле, осиянное предчув- скомъ, все же православномъ, народе въ
ствкмъ венца исповедаичесмаго, муче- целомъ. Несогласие со своими религюз-

ч

но-историчесмими прогнозами, а ттэмъ бо
льше церковную политику, исходящую изъ
иного 1воспр1ят1я действительности, люди
этой психолопи считаютъ малодуппемъ,
отступничествомъ, прямой изменой Хри
сту. Это необходимо отметить. Наиболее
отрицательный,
'страстно-односторошия
ощенки деятельности м. Серпя, доносящдяся къ намъ изъ России, исходятъ по
преимуществу изъ среды людей съ такой
психолопей.
II.
Эсхатологической «героической» отре
шенности противостоитъ подвижническое
принятие в с е й тяжести исторической
Ответственности, религюзная настроен
ность долга соучастия въ судьбахъ сво
его народа, даже до готовности быть «отлученнымъ оть Христа за браггьевъ моихъ» (Рим. 9, 3).
Въ исторш Русской православной цер
кви за последнее десятилетге поражаетъ
одинъ фактъ — неприметное, безъ бле
ска, но истинно подвижническое ж и т г е
лраво-слш'внаго духовенства, какъ д у х юв ен с т в а, какъ своеобразнаго духовна го и сощально- бытового целаго, какъ •из
вестной с о ц \ а л ь н о й ф о р м ы . Есть
любопытный социальный законъ, въ силу
котораго устойчивая и прочная сошальная форма — будь то полкъ, сословие,
секта, монашеский орденъ или еще что
нибудь, живетъ особой, независимой отъ
психолопи отдельныхъ людей, с верхлич
ной жизнью. «СощальМая форма» сама
окаэыадетъ громадное шпянк на индивиду,
альную психолопю, привнося въ нее рядъ
надъ-индивидуальиыхъ веле-шй и нормъ,
часто противоречащикъ непооредственнъшъ жиэненнымъ интересамъ Даннаго
лица. Честь подка, честь сословия и т. д.
— житейски известныя, каждому понятныя проявлешя этой сверхличной жизни
сощальной формы, ея духовнаго значешя
и вл.яшя. Хара(ктерно то, что здесь ре
шающее значенГе принадлежитъ не лич
ному героическому дейешю, а какому

то преображению индивидуальной неза
метности, микроскопичности въ подвиж
ническое несете всехъ последствий, связанныхъ съ принадлежностью къ данной
сощальной форме. При релипоздамъ отношенш этотъ натуральный фактъ можетъ получить и получаецъ смыслъ религюзнаго долга, переживается, какъ путь
покорности въ любви воле Божгей.
Чудеснымъ примеромъ такого феяипоз«о-углубленнаго отношения къ «социаль
ной -форме» является изумительная психолопя старыхъ русскихъ соддатъ, кото
рые съ тамимъ деловитымъ спокойствь
емъ, съ такой духовной трезвостью и яс-*
ностью шли на явную смерть потому, что
«присягу приняли», потому что смерть
входить, какъ неизбежное, какъ/ «воля
Бож1я» въ самое содержание чина «сол
датства», какъ известной формы жизни.
Это — не пассивность, не фаталистиче
ское принятое неотвратимаго, а изуми
тельное сочетание личнаго утверждешя
жизни, личнаго ус'шпя съ искренней пре
данностью воле Бож1ей, соединеше жиз
ненной серьезности и активности съ крестомъ* свободнаго следовашя за веления
ми Промысла Божьяго. Туть неть прими
ренности заранее и во что бы то ни ста
ло съ твмъ, что придется терпеть, «етъ
только покорнаго принят1я посылаемаго;
готовность терпеть здесь связана со
•с^ремлешемъ устроить все по своему, но
такъ, чтобы это «по своему» совпало съ
«по Божьему».
Это чисто русская черта кроткаго внеличнаго подвига, совершаемаго не юакъ
актъ героизма, а какъ осуществлеше не
избежной фуикади социальной формы,
подвижничество въ незаметности, в ъ '
высшей степени всегда была свойствен
на и русскому православному духовен
ству. Въ дни общей смертельной опасно
сти (холера, моръ, ловальныя болезни),
эта черта всегда) выступала на первый
планъ; выступила она и теперь. Прича
стность къ «сословию духовному», даже

— 12 —

1

во второмъ, третьемъ колене въ совет
ской Россш часто равносильна «живому
лечь въ мошлу». И все же число случаевъ отречешя, снятая сана до неверо.ятнаго незначительно. (Въ повседневной
жизни это, можетъ быть, немудряшде, дю
жинные люди. Служатъ п о праздникамъ,
ход ять Христа славить, если примутъ;
венчаютъ, црестятъ, пасутъ свое стадо,
какъ могутъ; можетъ быть, не прочь при
случае выпить, съ ооседнимй батюшками
въ «преферансъ перекинуться», «пулечк у сыграть». Когда наступить шагсъ испыташя, сделаютъ все, что позволяете со
весть, для того, чтобы миновала Ыя чаша;
если же нетъ, умрутъ за Христа такъ же
просто, какъ въ дни холеры, чумы, сып
няка причащали ТБХЪ, КЪ кому люди бо
ялись близко и подойти. При поразитель
ной внешней покорности, даже какъ буд
то бы приспособленчестве, — огромная
внутренняя в е р н о с т ь правде Божьей,
ясновидящи такть не своей личной, iai об
щей —родовой, ©ъ шнечномъ итоге, на
родной мудрости.
Политика м. Серия, вне этой психолоп и непонятна, соблазнительна, вызываетъ обвинешя въ измене, предательстве.
Въ несогласш съ деломъ м. Серия, въ
оппозищй ему оказалась
исключи
т е л ь н о интеллигенция. Это, къ глубо
кому npHCKop6iio, кажется; we случай
ность, а новый моментъ въ диалектике
старой трагической противопоставленно
сти интеллигенцйг, и народа Нужно ого
вориться, что далеко не вся интеллиген
ция оказалась въ лагере противниковъ м.
Серия. Высшее и низшее духовенство
(въ подавляющемъ большинстве), массо
вая церковная — не только въ умоэренвд, но и въ быте, — интеллигениля, изн
родъ остались съ м. Серпемъ. Остались
совсемъ не потому, что они не разбира
ются въ церковныхъ вопросахъ, безраз
личны къ тому, у кого и съ кемъ молить
ся, — обновленчески расколъ быль побежденъ какъ ,разъ чуткостью и актив

ностью именно этой церковной <толщи»,
— ¡a пфому, что эта -часть церковнаго
общества чуждается психюлопи, требу
ющей «героевъ», противо'стоящихъ тол
пе, ведущихъ ее 3iai собой; для нея сом
нительны! духовная ценность и творче
ское значение страстности м- радикализма,
вытекающихъ изъ отвлеченно-принцитальнаго р е ш е т я вопросовъ.
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Велико падение народа, отвратитель
ны явлен.я Христонрю'давчества. Кайстся,
достаточно посмотреть на снимки сожжешй иконъ, чтобы разъ и швеегда въ
«пустое место» вменить эту человече
скую пыль, которая вчера «въ умилети
припадала» к ъ ризе Богоматери^та& се
годня съ гоготомъ и виэгомъ, пртньшъ
к о л ь ц о ^ толпится вокругъ костра изъ
иконъ, съ-бранью, съ площадными остро
тами мечеть въ огонь темные лиКф Д^довсмихъ и прадедювекихъ святынь. Уже не
море, а океанъ бездонный человеческаго
падешя. На разевете, когда ничего еще
не разглядишь, къ ранней обедне |—
воровской, беззвучной, следовъ не остав
ляющей походкой проберется, сердце
восторгами любви искрится, а черезъ
часъ въ школе передъ теми, о комъ Спа
ситель скаэалъ, что ужъ лучше жерновъ
на шею да и въ воду, чемъ соблазнить
единаго отъ малыхъ сихъ — стихи Де
мьяна Бедна го чеггаепъ, отъ которыхъ да
же ко всему привыкшимъ пролетарсмимъ деятелямъ не по себе делается...
Истинно, такой народъ достоинъ того,
чтобы адршедники удалены были изъ
среды его, какъ удаленъ былъ Лотъ изъ
Содома и Гоморры, обреченныхъ на
истребление огнемъ съ неба. Все такъ
слабы, ежечасно, ежеминутно изменяютъ
Христу, отпадають отъ Него, что, конеч
но, недостойны именоваться хриспанами.
Можетъ быть, уже и къ Церкви Христовой
не принадлежать, такъ какъ даже при
снисходительномъ тoлкoвaнiи илнсиовъ,
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все давнымъ давно должны ОШъ отлуче
ны отъ Нея, таинствъ лишены... Жалость
мипитъ въ .сердце. До, можеть быть, эта
жалость плодъ не Христовой ревнующей
любви, а чувствительная слезоточивость
> дурного сентиментализма? Совершающе^яЩр№6мъ такъ грозно-, такъ полно зйаковъ и знамешй, что, можеть бы|ть, во
истину, истекли вреййна и сроки и «кон
чина м1ра при дверехъ есть»? Тогда, дей
ствительно, попытки остаться въ исторшу
творить дело сгиаюешя всего народа такъ,
какъ если бы еще продолжался истори
чески день, становятся источздкомъ все
новьг^ъ и ню1вьгхъ паденш, превращаются
въ/^ио(тоотступ1ничество, являются £оучастхе'мъ въ сОблазнахъ антихриста*.,

по крайней м е р е некоторыхъ» (I Корине.
9. 31).
Но это значитъ войти во всю тя
жесть существующей исторической обста
новки, сознательно принять сплетенйЬеть
лжи, обмана, насишя, нечестности; открытаго богоборчества, со стайляющихъ
самое существо действующей' государ
ственной системы, какъ неизбежную дан.но^ь, въ ф о р м а >х ъ й у с л о в 1 я х ъ
которой, преодолевая, но не отметая, при
дется творить свое дело. Мучительный,
эмпирически, несомненно, соблазнитель
ный путь. Тысячекратно блаженны умерние, такъ какъ они уже нё знаютъ этой
постоянной муки умирашя, во много рйвъ
счастливее заключенные, заточенные, по
тому что, какъ ни тяжко* ихъ положете,
Чрезъ муку этихъ основныхъ анти- но съ нихъ уже снято это бремя ответном1й, распадовъ души неизбежно про ственнооги любви.
ходить релйпозное сознаше каждаго, кто
Жестоко-наивными кажутся обвиответственно принимать дело Церкви нешя м. Серия въ томъ, что его действгя
въ Россш. Въ Россш эти вотфосы и ста диктуются мотивами малодушнаго стра
вить и решать приходится каждый день. ха за свою безопасность, за свою жиэць,
Благо ТБМЪ, кто можегъ смотреть не гла что онъ и признающее его *ерархи «бо
зами, \а\ «точками эрешя»,
тогда, но ятся потерять выгоды и преимущества
крайней мере, все ясно, последователь своего положения». И такое обвинеше
но, радикально; во вое вносится успокои встречалось и встречается: В * Рос&и
тельная определенность. У глядящихъ лучше понимаютъ всю муку постоянной
«точками з р е й я » есть* свои муки, св5ой пытки, яснее прёдставляютъ мучитель
адъ; но нетъ этого безпредельнаго уми ность «комариной смерти», когда живого
рания" въ любви за каждаго, нетъ этой человека! связаннымъ Ъбнаженнымъ кинепосредственности, «как-ь будто бы на даютъ въ лесу на с ъ е д ё Ш комарамъ, а
йЬемъ теле», осязашя шпйеты и язвъ положете М. Серия в ъ ' услошяхъ Совет
шШ^то изъ моего народа. Вернее; есть, ской Системы — действитёльно^йоложено въ'^оряДке идейной рёЙрЬсти, к не н!е «^коЩ^иной смерти»; Въ Россга^дйке
^^^дечно^ жалости. «Я йселалъ бы самъ иротЙЙ^Йки м. Серия, бъ начале обви
^СЙть отлучёнъ отъ Христа за 'братьевъ нявшее м. СерНя и въ мШодушш, и въ
мои**,' роЗвнь1хъ мне по плоти» (Римл. стрёйленш удёржате влас^ь^й т. Д., на3^?^Ш> слове апостола — такое 'рас- чйнаютъ понимать, что ссылка; затЪчеше,
^Ш^ей^сердЦа, Что «изумеваетъ( выхо- смерть не страшньк, даШё отрадны' тому,
&&^%Ш^сШя)
умъ». «Желалъ бы 6'ыть кто ежедневно- сходить во тьму смерт
от^ч'ейнътмъ отъ Христа ^абратьевъ Жго- ную, въ ровъ преисподнш. По крайней
;^^Й> 37да&1^• изнемог'ла, сло:во у Йол ка - мере въ письмахъ даже оппозищбнербвъ
.етъ у ; тф&гШг?'ЛЮбви милующей. Но серД- въ последнее время признается, чтб^ фи
щ ". и ^совесть энаютъ решейге' —" «для зическая муки, физическая смерть не мо
ЕСБХЪ я сделался всемъ, чтобы спасти гу тъ устрашить, м. Сергея.
'•'у

к

( >

:

IV.

надримеръ, переживаетъ серьезную внутренню трагедш, потому что- разгорячен
Миггрополитъ Серий, какъ бы ни оце ная струя мистики — въ виде возникшей
нивать его деятельность, не з&служива- въ баптизме хлыстовсгвующей секты
етъ такихъ подоэренШ, такого марксистки «трясуновъ» — сметаетъ все устои, все
упрощеннаго объяснения его политики. догматическая предпосылки баптизма!, уш>
Путь м. Серия — путь во'зраютающаго дитъ его на путь хлыстовщины. Въ изличнаго страдашя, путь сверхличнаго, ступленш мистики антихристъ боре(тся со
безъ героики, будничшго кропотливаго Христомъ на такой глубине, о которой и
труда съ цтэлью сохранения не идеи Цер не подозреваютъ воинствуюшле безбож
кви, а живого твла и духовнаго скелета ники. Въ условшхъ надвигающагося ми
Церкви.
стическаго безударжц сохранеше «разу
Дело« не въ спасенш внешней органи- ма» церковнаго — духовенства, сохране
зацш Церкви. Утверждеше, что «стати - ние четкой церковной организащи стано
стика патр1а|ршихъ приходовъ, функцю- вится первейшей церковной задачей, денироваше егП2рх1альнаго управлешя, со ломъ такой церковной и религюзно-нацюставляет^ повидимому, главный пред- налшой важности, что ради него можно,
ад етъ заботь митрополита», грешить, да должно итти на крайшя жер|твы. При наже при этомъ ограничительномъ «пови личш духовенства, при сохраненности
димому», нечувствгемъ плоти и крови церковной организцш еще можно овла
русской церковной
действительности; деть огневыми стих1я1ми искрящейся ми
русская религюзная эмпир!я безоговороч стической напряженности, спасти народъ
но' принесется въ жертву принципу, идее. с1тъ подлиннаго и уже почти непоправиРелигюзная ж»иэнь въ РоссЫ находится маго падешя въ глубины сатанинск1я. Въ
подъ страшной угрозой мистическаго сры этрмъ смыслъ и объяснение стремлешй м.
ва, мистическаго безушя. Усилеше край- Серия во что бы то ни стало сохранить
нихъ мистическихъ теченш, наросташе живыхъ носителей трезвости це^совнаго
искушен]й хлыстовства, манящего ^§даы- сознашя —- духовенство, сохранить цер
ми и эксштичеоки'Л'.л юпьянашями, ^кобы ковную орпанйзащю... Въ живомъ чув
непосредственнаго общешя со «св. Ду- стве, что именно въ моменте мистическа
хомъ», головокружительными безумйз^Щ го изступлешя таится наибольшая угро
изступленныхъ paдe!нiй — являются ха за для Церкви, для народа, основаше то
рактерной чертой и спутникомъ пережи- го, что подавляющее большинство духо
ваемаго Росаей релипюзнаго момента. венства
и церковной
интеллигенции,
Всевозможные «пророки» 1 «юродивые», определенно ид уть за м. Серпемъ и под«богородицы», «св. апостолы», «странни держиваютъ его.
1Щ
ки», сильные, но духовно темные, влекутъ
Нужно отметить еще одно явление р е - '
изстрадавнпйся народъ на путь немедлен- лигюзной действительности!, выдвигающее
наго озарешя «благодатью», «вострая™ въ качестве первейшей жизненной зада
подлиннаго крещешя духомъ святымъ». чи церкви, сохранение духовенства, тре
Даже среди рацюналистаческаго сектан- бующее постояннаго шетырскаго попествя., по' самой природе какъ будто за- чешя и водительства. Эсхатологичестая
Страхова ннаго отъ этого, все сильнее и настроешя — ожидащя пришеств1я антисильнее пробиваются мистическая тече- христа,, кончины мдра, всевозможиыя ле
н1я. -Классическое рационалистическое сек- генды; и сказашя, связанны я съ этими
танство не въ силахъ справиться съ эта* ожиданиями,. — прочно, владеютъ народми мистическими прорывами. Бнптизмъ, нымъ сознашемъ. Эти настроешя, какъ
4
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Это ад покажется страшымъ т* первый
взглядъ, своеобразно переплетаются съ
положительными мотивами культурно- по
литической активности, вдокновляютъ на
борьбу 31а! новое культурно-государствен
ное устроение. Крайнее неудовлетвореше
существующимъ, активное стремлате къ
иному, лучшему будущему народь облекаетъ въ традищонныи формы сказанш
объ антихристе, о кончине мара. Но они
въ его пониманщ и действш имеютъ не
релипозно-о т р и ц а т е л ь н о е, въ
смысле констатировашя конца исторщ, а
религюзно-положительное, въ
-СМЫСЛЕ
искашя новой соцдально-культурной дей
ствительности — эначеше. Эсхатологичесюя формулировки, впитывая в ъ себя и
сошально-политичёсюе мотиш., становят
ся исходнымъ моментомъ и формой (На
пряженной борьбы за желаемое нащонально-культурное будущее. РелипОзные
соблазны и опасно(1г«и, связанные съ
этимъ моментомъ, въ ycлoвiяxъ всеоб
щей ненависти^ и блобы, несомненно
грозятъ обеэсилить Церковь, превратить
ее въ арену политической борьбы, свести
ее до подожешя простой игрушки въ
разбушевавшемся море человеческихъ
страстей.
Церковно-политически тактъ и трез
вая мудрость духовенства въ эпоху такихъ на1цонально-религюзныхъ соблазновъ 1и искушенш, являются услов1емъ
и залогомъ дальнейшего духовнаго здо1ров1я нащи, хранителями ея творческихъ
силъ.
Въ политике м. Серия не «сохранеше
церковной организацш покупается ценой
угашешя духа», а ожршяется здоров1е
духа, сохраняются релиоозныя силы на
рода для грядущаго творческаго раскрыт1я нхъ.
V.
Политика), м. Серия не «принят1е гре
ха», н е , «возведете лжи въ традишю»,
а н ^ т о ^ иное, более трудное, но неизбеж^ое > т7г вытекающее изъ невозможно
#

:

сти иной тактики, кроме антиномической,
иныхъ решешй, кроме решети, где трав*
де одного р е ш е т я всегда противостоитъ
отрицающая ее правда другого р е ш е т я .
Советская государственность, совет
ская общественность есть не что иное,какъ
небывало.страшная, всепоглощающая, го
сударственно - принудительная
всеобщ
ность лжи. Ложь — онтолопя и феноменолопя советской действительности. Не
возможно физически существовать, не
принимая формъ :и рамокъ сов. государ
ственности и обществ'енноспи, невозмож
но духовно жить, не отвращаясь, не отрицаясь самого существа и духа совет
ской государственности. «Двойная жизнь»
— тяжкш уделъ всехъ советскихъ гражданъ, кроме стопроцентныхъ коммунистовъ. Верующий гьедагогъ во имя прав
ды веры, когда отъ него требуютъ обнаруженШ активнаго богоборчества, ко
щунства», долженъ уйти изъ школы, предоставивъ дъчло воспиташя педагогамъ
безбожникамъ. Решеше принцишально1верное, безукоризненное. Но и другая
правда, правда любви къ детямъ, правда
ответственности за нихъ, правда апостольскаго слова — «я желалъ бы быть отлученнымъ отъ Христа! за бра Tin моихъ,
родныхъ мне по плоти», столь же силь
но говорить въ душе. И замыселъ обезбожешя детей чрезъ школу не удается,
побеждается правдонарушительнымъ подвх'гомъ подлежащаго отлученш отъ цер
кви загнаннаго «шкраба».
Лживость советской действительности
такова, что всякая активность въ ея услов1яхъ неизбежно! принимаетъ характеръ
лжеподоб!я. Целостная истина, въ кото
рой совпадаютъ правда личная и сошальвдя, невозможна, исключена самой при
родой ооветской системы. Все, постоль
ку, поскольку они вынуждены считаться
съ советской действительностью, макъ
исторической средой, обречены на траги
ческую диалектику расколовшейся исти
ны: всякой правде роковымъ и неотвра-
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тимымъ, внЪличныш» образомъ противостоить другая правда: каждый всегда ча
стично и правъ, частично и не правъ, преступфнъ. Въ этомъ основное проклятие
советской жизни, источникъ страшной
ТЕНИ изменничества, предательства, ло
жащейся на всякое усилие действовать,
трудиться въ услов1я!Хъ советской Росс-ю.
\щ
Это не оправдаше, не утверждеше
п р а г м а т и з м а , — выдвипающаго въ
качестве последняго и решающаго моти
ва соображешя оправданности того или
иного р е ш е т я , пофупка, самой жизньюг
Прагм г(гизмъ, будучи вёренъ, какъ методъ, становясь о/ановнымъ принципомъ
поведешя, неизбежно превращается въ
практическое отрицате абсолютной исти
ны, въ успокоительный оияонимъ голаго
релятивизма. Просто, думается, нужно,
при суждешяхъ относительно политики
м. Серпя, при оценке выступлешй его и
другихъ церковныжъ деятелей учитывать
то, что въ услов1яхъ фантастическилживой жизни, оказавшейся ГБМЪ не ме
н е е неизбежной исторической реально
стью, исторической средой, целостный
образъ истины неизбежно распадается
на множество обособленныхъ, другъ дру
гу противостоящихъ правдъ.
Основная трудность, соблазнительность,
но вместе съ темъ и внутренняя правда,
общественно-активнаш церковнаго пути
въ такихъ услов1яхъ въ томъ, что онъ не
можетъ быть путемъ повторяющихся, однозначныхъ решешй: ни одно решеше не
имеетъ преадедентовъ въ цредыдущи^ъ.
Это путь„ не сплошной лиши, а живого
пунктира, когда для каждаго даянаго
антиномическаго
соотношешя ' двухъ
правдъ, для каждаго» даннаго жизненнаго
противореч1я нужно принимать новое,
творческое и трагическое решение. Для
лосторонняго взгляда онъ кажется произвольно-прихотливымъ, морально неустойчивымъ, приспособительнымъ; но
внутренне онъ цьлостенъ и чисть, т»акъ

какъ въ немъ неизменнымъ и единымъ
во всехъ изменешяхъ остается дерзновеше жертвенной, оверхлиадой любви.
«Нужно отсазаться отъ одной легенды.,
чрезвычайно популярной у насъ, въ эми
грации — легенды о «церкви мучениковъ»,
противопоставляемой
Русской
Церкви вобще. Предполагается, что есть
«церковь исповедниковъ», людей чистыхъ,
безкомпромиссныхъ, «соловецкихъ узкиковъ», и есть церковь, такъ сказать м!рская, уклонившаяся отъ подвила- исповедничества, мученичества, покупающая ц е 
ною дозволительныхъ, но не СОВСБМЪ
безупреяныхъ компромиссовъ возмож
ность относительно мирнаго жиля. Толь
ко первые — испове,даики и мученики —
и являются, хранителями! чистоты, и неповрежденности церковнаго сознашя, обра
зу ютъ I подлинную церковь, церковь по
гфеимун^ству; остальные же -— до и з ьестной степени сомнительны въ отно
шении своей 4зпюдлинност!И1>>, образуютъ
только- какое то - подобье церкви. Какъ
ни эффектно, какъ ни утешительно в ъ
иныхъ случаяхъ подобное построение,
оно должно бъпгь отброшено, потому что
оно въ корне неверно. Вся Русская Цер
ковь есть церковь мучениковъ и исповед
никовъ не въ фигуральномъ, а въ буквальномъ смысле слова. Различ1е между
томящимися въ Соловкахъ и остающими
ся «на свободе», отправляющими сво!ю
«чреду» церковнаго служешя, есть различ\е въ форме, въ образе исповедничества!,
мученичества, а не въ существе. Особен
но это нужно и дюлйдео сказать о новомъ
соборномъ великомученике и страсто
терпце русскомъ православномъ духо
венстве, начиная отъ рядового сельскагр
герея и кончая м. Серпемъ. Нишде, голод
ные, беззащитные, ежедневно, ежечасно
оскорбляемые, теснимые, изгоняемые изъ
жилищъ, переживаюшде отречешя отъ
нихъ, какъ служителей культа, своихъ же
детей, оплевываемые, умерщвляемые, но
не умирающие, и темъ не менее не отре-
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каюшдеся отъ своего служешя, отъ сво
его звашя, среди злобы и хуленш храняпне благодушие, къ обижающимъ и уничижающимъ ихъ отнокгямцеся, какъ къ братьямъ, себя забываюшде ради спасешя
каждаго — разве это не постоянный под
вить ишовёдничесшва, не длящееся му
ченичество? По 'отношенно къ нимъ —
подлинно новымъ великомученикамъ и
страстотерпцамъ — не является ли же
стокой неправдой, своего рода изменой
обычное у насъ противопоставление !кмъ,
иной какой то «Церкви 'Мучениковъ»,
Какъ церкви подлинной? Въ действитель
ности не существуеть этого нашего надуманнаго противоположешя.
Русская
церковь и въ Соловкахъ и въ Сокольнйкахъ въ Москве, одна и та же церковь
мучениковъ, по разному проходящая
свой мучЬеничесюй путь. Въ тяжкую и
скорбную минуту, когда м. СергШ вручалъ свой свитокъ плача, рыдашй, горя
и жалости, вручалъ свое интервью, онъ
не быль ^мучейикомъ лжи» личной не
правды, а былъ жертвой внеличной
неустранимой неправды, корённой лживо
сти советскаго строя. Д1алектика со
ветской действительности поставила пе-

Соборность

и

редъ нимъ нравственную
антиномцо
нечеловеческой трудности: отказаться
дать интервью — значить, не только
ухудшить положеше, отягчить муки
одной части мучениковъ — рядового
духовенства, но, возможно, оставить народъ въ минусу смертельной опасности
безъ пастырей; подписать интервью, юакъ
будто осудить друшхъ мучениковъ. \ \
что бы ни выбралъ, все едино — по
человеческому суду н е
п р а в ь . Но
есть еще вечное и не подвластное ника
кому человеческому суду — «Мне оты
щ е т е и Азъ воздамъ».
Не м. Серий совершаетъ предательство
по отношещю къ «церкви мучениковъ», а
мы грешимъ противъ русской Церкви Ве
ликомученицы, оставляя его одинокимъ,
не молясь постоянно, всецерковно о немъ,
о помощи Бож1ей ему — въ страшные и
судные часы русской церковной исторш,
не разделяя тяжести историческаго бре
мени вьщавшаго на его долю и долю все
го русскаго духовенства.
И. ЛаговскШ.
Парижъ 13-26. XI. День памяти ов. 1оанна Златоуста.

оргаыизащя

Соборность есть благодатное многоединство. Тамъ, где человеческбё обще
ство объединяется въ БОГБ, тамъ есть со
борность. Стремиться къ духовному един
ству значить жить соборно.
Движйнге соборно, потому, что оно —
организме въ церковнамъ организме.* оно
есть какъ бы органъ Церкви'. Движете
— б01Ч$5Фоднс>е объединеше верующихъ
мгрянъ; оно несетъ кресть служ<йтя Сыну Боок!ю; оно причастно Его Телу.
Сущность соборности въ блачгодати;
благодатная жизнь сокровенна; ни ра
зу мъ ея, ни ея дыхаше намъ не ведомы;

въ

Движенш

лишь въ самомъ сердце соборяаго тела
мы ощущаемъ веяше Духа.
Мы веримъ, что Движете не лишено
благодати, что' Богъ втайне руково
дить имъ. Подчиняясь воле Божгей, раз
розненные члены Движешя становятся
едины мъ организмомъ.
Каждое соборное целое имеетъ свою
Природу и свое лицо. Природа Движе
шя рождена отъ церковнаго шрода за
рубежной Церкви: она освящена Церко
вью, но крайне немощна. Характерныя
черты лица Движешя, въ свою очередь
схожаго съ лицомъ всего эарубежнаго
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церковнаго общества, Ш$ иеюаше Иогины
и жизни въ Ней и вместе съ ТБМЪ по
верхностность й слабость подЬи'т.
Co6qpiHOCTb не можешь быть безформенна: она всегда обладаетъ организаци
ей. Поскольку Движение ёоборно, оно
* должно быть организовано: Лра-вйЛиЬйо ра
ботать надъ орпёниаащей Дв^ижешя, зна
чить его развивать.
¿;
| | i у Без спорно, что въ ётомъ маре форма
co6qpHocrw можегь отдалиться отъ своей
сущности, можеть питаться 'встать на ¡e&
место. Въ такомъ случае орпаии^ащя пре
вращается во врага организма. Поэтому
осторожность 'необходима и законна въ
организащонйюмъ творчестве. Надо пом
нить о настоящемъ -смысле - о-рганизадйн
-— оформлять соборное ггьло; ЧШн это
последнее меняется, и организащя долж
на изменяться.
•Конечно, въ Движений есть основания
опасаться уродливостей формализма* данuia организащя должна отве*ййггь нашей
внутренней жизни. Но мы расплывемся въ
ничто, если не сумЪемъ создать здоровой
оргайизацш.
Первооснова организацш есть деятель
но сть: -она служить есте ственнымъ вы раженюмъ внутренней силы организма.
Слава Богу, Движение деятелШо. Напрас
но MHorie наши члены бояФся р а с ш и р я я
движенческоЙ деятельно сти. Если та верно* направлена, она &е вредить ду
ховному углуб*генш; • въ Движевдй же мы
часто работаемъ неумело и безпорядочно, но всегда стараемся служить делу БоЖ1Ю на земле.
^ШЩ^^.-.- Жт
Деятельность реализуется въ делахъ.
Къ сожаление, наши, дела неравноценны,
усилгямъ, на^^агТрач;иваоть1Мъ;4йъг слишкомъ полагаемся на нервное напряжете
и на блестящее многослоен. Сила хри
стианина въ вере, любви; и твердой на
дежде на Господа.
V
Деятельность требуетъ сознательно
сти. Соборное самосознание облекается въ
ид^еолопю- Обществу необходимо видеть
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свой идеальный образъ, чтобы уметь раз
личать въ сйоей жизни должное отъ неДолжнаго.
*Щ
ДвиженчеЙкоё самосозйййие мутно'; вся
ниша идеолопя з*йслючаётсй '&ъ одномъ
параграфе двйженчесмагб уогайа. Наш^с
личныя убеждешя мь!' нередко' принимаемъ Ш образе воего Движетя. Недостатокъ нашей идеологии съ особой отч^да*
востью сказьшается въ спорахъ объ &тш>
шенш Движей1я къ Церкви, къ культуре,
къ политике. Мй ааггрудняёмся опреде
лить место Движетя въ мьре. Вероятно,
это происходить отъ медлительности, не
чуткости и непросветленно сти нашего
разума. Движё|Нн;ы оклбннь1 видеть Ш>
Движети обыкновенное светское обд$№^'
ство или же подсобную организацию для
церковной 1ёрархш.въ то время, какъ по&
линный образъ Движетя надо» искать въ
идее 01церко вленнаго мгцш
Организащя воплощается въ 1»ёрарх1й и
законе. 1ерарх1я определяетъ место кйждаго члена органи&а'цьи и его относитель
ное значенк. При 1ерархйческо1мъ уст.роенш всяюй отдаетъ себя одному д!Й8(£';
сознавая его сравнительную ценность.
Замонъ направляетъ и согласуетъ дея
тельность оргайизацш, ойъ регулИруётъ
жизнь общества въ соответствий Ь£
ид-еолопей' и. гармонически ЪбъедЙяетъ
общую работу.
Ч Движенческая ^ерархля чрезвычайно запутл:та. Иные движёнЦы не 'ийгеють какъ
будто никакого назнач-Шя^ Друг1ё 'т8^!.
полняютъ сразу самый"'*- разндбб^а^ЙЙЙ
^ функции. Въ нась мало ревности къ на
шим ъ лравиламъ и абязшностямъ, мы не
хртимъ за в ы в о д и ^членами движенче
ской iepapxiи признавать особаго значешя. Следовало бы смотреть на наше при
звана въ Движети, какъ на ошетственную и важную службу Церкви, где каж
дое право есть обязай$й>сть*й каждая обяЙнность есть право; сЩЙМало бы въ
старшихъ руководителях^ * Ш ^ ё ш я
жать й"хъ высокую цёркШную миссно.
£

:

!

5

Ш

1

л

Движенчесюе уставы и постановлешя нительной власти; онъ ответствененъ
понимаются обычно членами Движешя, только перед**!}; всей организацией.
какъ необязателыныя пожелашя. Каждый
Во главе Движешя стоить председа
добивается своего, разочитывая ш свои тель, избираемый общимъ съездомъ.
силы и связи. Отъ этого въ Движеши по- Фактически онъ обладаетъ правами предстоянныя обиды, недоразумения, взаим сел:теля централ ьнаго секретар1ата. Это
ные упреки и подозрешя. Если, 'бы въ насъ неправильно: намъ нуженъ не пред-седа-'
было больше вг>ры въ Движение, мы бы тель секретар1ата, а верховный ответ
внимательнее относились къ его» собор ственный руководитель, избираемый всемъ
ному голосу, охотнее подчинялись бы за- Даижешемъ, связанный лишь сбщедвиженконнымъ требовашямъ его ставленни- ческими законами; онъ Долж^нъ самъ
ковъ. Если бы 1въ насъ было больше хри- назначить себе сотрудниковъ.
«(ганской любви, мы бы убедились, что
Соборное тело состоитъ обычно, въ
законность, хотя и непр1ятна нашему сво- свою очередь, изъ соборныхъ тель. Къ
еволио, темъ не менее охраняетъ -интере каждому изъ нихъ применимы те же разсы'нашихъ сотрудниковъ и всего Движе суждения, что и къ целому. Поскольку же
шя.
меньшее тело составляетъ лишь часть
Соборное (целое стоить выше юрархш: большаго, первое, конечно, подчиняется
оно само является основашемъ 1ерархш. второму. Въ организации это сказывает
Поэтому соборная воля есть законъ. Дви- ся въ томъ, что воля всей организащи со
женцамъ необходимо научиться послуша вершенно обязательна для входящихъ въ
нью соборной воле Движешя. Конечно, ея составь подчиненныхъ организащи.
нелегко найти опособъ правильнаго вы- Въ Движенш каждое местное объедине
ражешя соборного голоса. Для Движешя, ние, отделъ и даже кружокъ, могъ бы
мне кажется, представилось бы возмож- управляться подобно всему Движетю,
нымъ въ шжнейшихъ и сомнительныхъ т. е. соборной волей черезъ ответственслучаяхъ обращаться къ референдуму.
наго и полновластнаго руководителя. Въ
Весь организмъ въ целюмъ не можетъ общихъ делахъ низния единицы подчи
управлять самъ собой: имъ управляютъ нялись бы высшимъ.
отдельные члены., составляюшде ie¡papxiю.
Моя статья — скромная попытка по
1ерарх1я возглавляется единолично, пото ставить вд-существу тему о соборности и
му что только .наличие единой главы обез- организащи въ Движенш. Будемъ наде
печиваетъ единство организщи; более яться, что '«Вестникъ» еще не разъ вер
того, идеальная глава организащи есть нется къ этой важной теме.
личное воплощеше всего общества. Ему
с. В.
естественно вручается вся полнота испол

Упорядочете

финансовъ

На годичномъ съезде особое внимаше
было уделено состоянио финансовъ Дви
жения и для ихъ урегулировашя въ течё
т е предстоящаго года былъ выбранъ фи
нансовый комитетъ, въ который вошли:
проф. В. В. ЗеньковскШ, С. М. Зернова

Движешя

и А. И. Нйкитинъ. Одной изъ обязанно
стей этого комитета является контроль
надъ правильнымъ выполнешемъ бюджетовъ ме-стныхъ движенш, принятыхъ на
годичномъ съезде, дабы избежать впредь
дефицитовъ, ставшихъ почти хрониче-

скимъ явлешемъ и весьма болезненно от
ражающихся на общемъ финансовомъ положенш Движешя. Осуществлена контро
ля возложено въ комитете на А. И. Ники
тина. Мне •представляется не лишнимъ
уделить въ настоящемъ номера «Вестни
ка» несколько строкъ этому вопросу.
Прежде всего, необходимо уяснить
-природу получающихся въ местныхъ Движешяхъ дефицИтовъ. Приходъ въ бюдже
те каждого Движешя слагается обыкно
венно изъ следующихъ статей: субсид!я
отъ Центра, членсюе взносы, финансовая
кампашяи- приходныя статьи, предвиди. мыя различньши отраслями деятельности
(напр., при устройстве летняго лагеря
поступаютъ взносы записавшихся въ нихъ
мальчиковъ и девочекъ; при устройстве
конференщи всегда предвидится посту
пление известныхъ суммъ отъ ея участииковъ въ виде платы за столъ и пометен1е; при организации религюзныхъ лекщй иногда собирается некоторая сумма
отъ платы за входъ и т. д.). Въ тьределахъ получаемой такимъ образомъ при
ходной суммы бюджета составляются расходныя статьи и весь бюджетъ сводится
тйкъ, чтобы сумма расхода равнялась бы
сумме прихода. Откуда же могутъ по
лучаться дефициты въ результате годич
ной работы;? Очевидно^, благодаря недоборамъ по некоторымъ статьямъ црихода, причемъ наряду съ зтимъ не произво
дится соответствующи-хъ сокращешй въ
расходахъ, въ надежде, ч(го образовав
шееся недоборы удастся пополнить. Ча
ще всего это случается при проведенш
финаноовдй кампании: она! не заканчива
ется въ определенный срокъ, часть списковъ по сбору пожертвовашй еще нахо
дится на рукахъ сборщиковъ, некоторыя
предпр1ят1я по сбору денегъ еще не осу
ществлены (платныя лекщи, концерты,
лотереи и т. д.). Въ надежде, что все
это еще дасть известную сумму, деньги
занимаются и производятся расходы, да
бы не сокращать работы. Очень часто

эти надежды не оправдываются, и въ ре
зультате получается перерасходъ.
Другой источникъ недоборовъ — кон
ференщи и летше лагери. Они устраива
ются въ конце годовой работы, когда все
друпя статьи расходовъ уже произведе
ны, средства •исчерпаны и остаются въ
наличности лишь суммы, предназначенныя
только для лагерей и конференций. И ес
ли эти последнее виды работы даютъ пе
рерасходъ, то его уже нельзя ликвидиро
вать путемъ перечислений въ пределахъ
видовъ работы и онъ целикомъ обращаь
Ътся въ дефицитъ. Перерасходъ же на
конференщяхъ и лагеряхъ -можеть полу
читься или благодаря небрежному или
неумело составленному предварительно
му расчету, или неумелому руководству'
хозяйственной частью, или же благодаря
какому-либо исключительному и непред
виденному стеченда обстоятельствъ, вьвзывающихъ дополнительные расходы.
ПОСТБДНШ случай, могуппй быть отнесеннымъ къ ка|тегорш «стйхШныхъ бедств1й», не можетъ итти въ растеть при
нашемъ разсмотренш вопроса, какъ яв
ление едва ли практически возможное и,
во всякемъ случае, чрезвычайно редкое.
Изъ практики вьгясняется также, что въ
летнихъ лагеряхъ перерасходъ часто по
лучается потому, что руководители принимаютъ детей, не могущихъ быть при
нятыми безплатно, все таки не получш
взносовъ, полагаясь на обещате роди
телей, заплатить впоследствии. Обыкнов енно эти обещашя не исполняются, и
расходъ по содаржашю такихъ детей ло
жится дефицитомъ на бюджетъ.
Какъ Цевтръ можетъ помочь одравиться съ финансами въ этомъ году такъ,
чтобы нигде на местахъ не получилось
бы дефицитовъ, расшатывающихъ всю
финансовую систему Движешя? Мне ду
мается, что следующая меры могли бы
быть плодотворными.
1. Центръ долженъ выяснить местнымъ
Движешямъ, что онъ не располагаетъ аб-

солютно никакими финансовыми (возмож
ностями !цдя дополнительной "помощи ме
стамъ сверхъ (•^убеи^, утвЬрждае&ыхъ
гЧ>Аичнымъ съездомъ. Если же Цеттгру
случайно И Удается гиафгдй получить^
благодаря отношещямъ съ ияостраиц^йй^
дополнительным 'Средства, тб они даются
на спадальйыя цели и въ связи съ этимъ
распределяются. Центръ живете своймъ
бюджетомъ, утверждаемымъ на годичномъ
съезде. Финансовое положенье въ этомъ
году настолько (тяжелое, что Щнтръ аб
солютно не способенъ помогать местамъ
дополнительными ассигновками № даже
временными займами, Всякие денежные
прорывы на местахъ ложатся нА совесть
местныхъ отбетственнъихъ органовъ. На
до учиться хозяйничать об сграхомъ Божшмъ, лоНЙ&а'я, что всякое легкомысл1е,
нерадеше, недобросовестность и безот
ветственность въ ведений делъ есть грехъ
перёйъ Богомъ.
2. Центръ долженъ постар&ться глубо
ко внедрить въ сознанге ответственныхъ
л йцъ ш) местахъ, что онъ, какъ верхов
ный органъ Движетпя, не можетъ суще
ствовать безъ тгехъ взнооовъ съ месть,
которые обещаны на годичномъ съезде
и включены въ бфджетъ Центра въ ка
честве приходной статьи. БС^й где-либо
ч

Братство

имени

преп.

финансовая кампания не удалась, то от
сюда не следуетъ, что данное местное
Движенье й'йеетъ ооншай1е не заплатить
своего шно£а въ Центръ. Неудача, фи
нансовой кампанш должна * вызвать со
кращение расходовъ Ьъ местномъ бФд**
жете, а въ денежныхъ отношешяхъ съ
ЩнТромъ неизбежно влечётъ сокращен!е
субсидш отъ Центра въ размерь взноса,
причитающегося ему съ местнаго Дви
жения.
*
3. Для реальнаго проведешя въ жизнь
финайСоваго оздоровлена, Центръ дол
женъ иметь ясное представленье о состой
янш меьтныхъ финансовъ въ марте ме
сяце, когда финансовыя кампаши долж
ны быть закончены. Въ случае недобо
ров*, онъ помогаетъ местамъ въ перера
ботке ихъ бюджегговъ на сокращен5е и
въ решежи °¥6Цр6са о томъ, какими ви
дами р^ббтй- ийадо пожертвовать, чтобы
остаться въ пределахъ реальныжъ финансовыхъ возможностей й избежать дефицитовъ.
На положенныхъ выше основашяхъ и
будетъ построена моя [работа!, какъ чле
на финансоваго комитета, выбраннаго
общимъ съездомъ для упорядочетя фи
нансоваго подожешя Движешя.
А. Никитинъ.
ч

СерНя

* Ш КраткШ обзоръ деятельности до
Въ конце 1927 года въ Париже сре
ди студентовъ Право славна-гб' БогЬсловскаго Института вбэншло Братство име
ни преп. Серия Радонежскаго. Первона
чальной целью Братства* бы&о''сблизить
учащихся Ин'стйт^т'а для взаимной под
держки. Въ настоящее время деятель
ность Братства выходить далеко за пре
делы Серпевскаго Подворья и предстй1Вляетъ общецерковный интересъ.
Почетньгмъ главою Братства состоитъ
ч

Радонежскаго

1-го ноля 1930 г.

Высокбпреосвященный •Митрополитъ Евлопй. Действительными членами могутъ
быть все учащееся и учнйашкся въ Правосл авномъ Институте. Въ настоящее
время въ Братстве числятся 68 действительныхъ членобъ, изъ нихъ 18 Священ
нослужителей.
Издательство Братства возникало по
степенно.
Собравъ по подписному листу около
600 фр. выпустили къ Рождеству 1927

г. первый номеръ журнала, посвященный'
русскимъ матерямъ и скромно назван
ный «Серпевсше Листан». Въ данное вре
мя «Серпевсюе Листки» уже окупаютъ
себя.
За два съ пол. года издано 33 номера
размЪромъ въ 16-28 страницъ, въ коли
честве около 50 тысячъ экземпляровъ*
Сейчасъ печатается 1750 экз. каждаго но
мера.
Памимо '«Сергьевскихъ Листковъ» Братствомъ издано два номера «ГеорНевска*го (Сборника» въ пользу русскихъ военныхъ инвалидовъ, давшихъ посл^днимъ уже больше 2000 фр., четыре «Бе
седы по различнымъ вопросамъ право
славной вт>ры и духовной жизни» , (ли
стки на ' 4-х\ь спранин^хъ), «Жиле св.
кн. -Александра Невского», рождественскШ прив'Бтъ Братства русскимъ дт>тямъ
«Христосъ рождается» (листокъ на 8-ми
страницахъ), изображенье Донской Ико'«ы Божьей Матери, открытки съ изображежемъ Патрьарха Тихона» и, наконецъ,
замечательная «Служба всЪмъ Святымъ
въ земли РоссШстЬй проаявшимъ» церковно-славянской печатью, и по образцу
старыхъ русскихъ синодальныхъ издашй
въ Москве. Въ общей слоркности Братствомъ уже распространено до 100.000
экз. свои-хъ издашй.
Релипозно-педагогическШ отделъ Брат
ства возникъ только осенью 1929 года.
Наиболее интереснымъ въ деятельности
этого отдела является опытъ заочнаго
обучения детей русской грамоте и Зако
ну Божьему.; Связь была съ 70 детьми

Жизнь
П а р Hi ж ъ. Въ Париже заканчивается
орпйнизащонно-подгатовительный перюйъ,
проходяшдй съ большимъ най'ряженьемъ.
2-го ноября 'Состоялось общее собрайё*
действителвныхъ членовъ, «принявшее от-

въ возрасте отъ 4 съ пол. до 14 лётъ.
Было 54 постоянныхъ ученика', загнятья
велись въ двухъ грулпахъ — старшей и
младшей. Всего разослало до 1000 экз.
уроковъ.
Помимо этого, черёзъ религюзно-педагогическШ отделъ Братства разослано
безплатно до 1500 экз. ЕиангелШ, библьй,
молитвенниковъ и т. п., до 400 православныхъ мрес^гиковъ и около 150 икднокъ. Отделъ организуетъ для русскихъ
въ провинцш библютеку, въ которой уже
сейчасъ имеется до 500 книгъ релипозно-философскаго содержашя и по сель
скому хозяйству. Отделъ получалъ не
большую матерьальную помощь отъ Земгора, >а въ перьодъ организации школы за
очнаго обучешя детей пользовался уро
ками и канцелярскимъ матер1аломъ Русскаго Студенческаго Христьанскаго Движешя.
Деятельность. больничной комйссш
Братства сводится къ удовлетворенью духовныхъ и матер1альныхъ нуждъ бъ\дныхъ
русскихъ беженцевъ, •преимущественно
больныхъ, въ Париже и его окресгностяхъ.
Духовная помощь заключается въ совер
шена разнаго рода церковныхъ требъ,
раздаче книгъ духовшго содержанья, крестиковъи т. п., а матер1альная — въ вы
даче пособьй деньгами и одеждой. Въ
общей сложности черезъ больничную ко
мйссш Братства прошло около 8.000 фр.
Расширение деятельности больничной кот
миссщ эрвиситъ фъ поступления пожерт
вований.

Движенья
четь за истекшш подъ и произведшее
выборы, должностныхъ лицъ. Председате
лем!. ОбъединШнаго. Комитета переизбранъ А. В. ^ р р з ф ъ , тов. пр. Н. Б,
Ашщевъ, казначеемъ М. Е. Миллеръ. На
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;

#

собранш орисутствоаашъ и принималъ жи
вое участие геи. Е. 1К. Миллеръ, состо
ящей предскдателемъ Кружка ' Друзей
Даюкешя. Въ настоящее время присту
пили къ работе век отделы, которые могутъ быть сведены' въ следующую схе
му:
£*,

рыхъ членовъ Движюшя, его основате
лей, которые жер(гвують своимъ свободнымъ временемъ въ услов1яхъ весьма
сложной и трудной парижской жизни.
Д е в и ч ь я Д р у ж и н а Р. С. X. Д
Октябрь, макъ обычно, ушелъ на организацдонную работу и на подготовку годичнаго праздника. 9-го ноября было
торжественно отпраздновано трехлетие
сушествовашя Девичьей Дружины (фак
тически даже 3 съ поя. года). Нраздникъ
начался молебномъ въ церкви Движешя.
Служилъ Владыка Митрополиггъ въ сослуженш о. Серия Четверикова и о. Гесфпя Шумкина. После молебна въ зале
состоялся актъ, на которомъ выступили
съ приветств1ями местный секретарь Ф. Т.
Пьяновъ, другъ Дружины С. В. Яблонов
о й и руководительница Дружины А. Ф.
Шумкина. Оглашены были также полученныя приветствуя отъ почетнаго члена
Дружины матушми Евгенш (об(итель Не
чаянная Радость), а также приветешя
отъ членовъ Дружины, уехавшихъ въ дру
гая страны. Въ концертномъ отделенш
Н. В. Плевиодйшя спъчла рядъ народныхъ
песенъ. Съ каждымъ годомъ праздникъ
годовщины .становится все многолюднее,
и сейчасъ мы уже думаемъ Ь томъ, что
на буду шли годъ придется устраивать
его въ какомъ либо другомъ месте (бы
ло около 300 человекъ).

' I. С т у д е н ч е с к 1 й о т д е л ъ:
а)<Группа Братства св. Троицы подъ
I руководствомъ о. А. [Калашникова.
б)Содружество подъ рук. о. С. Чет
верикова,
в) Воскресный собрашя,
ЦфЩ
г) Кружки:
1) иконописный (предполагается раз
вернуть его въ школу).
2) изучетя сощальныхъ вопросовъ
въ стете христианства,
3) этичесюй,
4) изучешя

Ёвангел1я отъ Матвея,

1

5) дискуоаднный,
д) студенчеснай клубъ.
II. Д е т с к о - ю н о 'Ш е с к i й о тд "Б л ъ:

а) Воскресно-четверговая школа (пять
группъ по четве|ргамъ и три группы по
вэекресеньямъ ),
б) отдъ71ъ д^вочекъ,
в) отдъчпъ мальчяковъ,
г) объединенный клубъ мальчик о въ и
д-ьвочекъ,
д ) содружество молодежи съ юношескимъ клубомъ,
д) клубъ молодежи.
1

Количества кружковъ се&ч&съ равня
ется десяти, причемъ есть новые. Интересенъ кружокъ переходнаго возраста
(25 ч.), въ которомъ объединились тристаршихъ девичъихъ кружка (воэрастъ
16-19 л.). Темой этого года они взяли
соотношеще французской и русской
культуры — въ облаати литературы, ис
кусства, да-уки и исторш. Интересенъ
также новый руководительски кружокъ
титьа 'семинара. Вся админастративная ра
бота перенесена (Оейчасъ въ «семерку»,
которая составлена изъ 3 руководительницъ, 2 старшихъ девочекъ и 2 пред-

Въ »виду перегруженности помещен 1я
различными формами работы, явилась
нужда въ дополнительномъ пом^щенш
для студенческаго отдела, въ которомъ
предполагается сосредоточить ботве уг
лубленную духовную жизнь и деятель
ность Движения. Необходимо отметить
живое учасие въ работе нъ^которыхъ ста24

—

ставителей оть Объединеннаго 'Комитета.
Это дат о возможность обшдя руководательаая ообратя посвятить чисто идео
логической работа. Кружокъ руководительницъ «собирается каждую неделю (18
членовъ) и на этоть годъ взялъ 2 темы
— циклъ вопросовъ психолопи и циклъ
методики работы; прочитано уже пять
докладовъ. Желающими и- интересующим
ся высылаются подробные протоко
лы, содерж!ащ1е какъ доклады, такъ и собеседовашя по поводу ихъ.
Р а б о т а в ъ п р о в и я ц 1 и, воз
ложенная на (Е. Ю. Скобцову, прокодитъ
успешно. Въ Люне кружокъ для взрослыхъ пополнился членами; организова
ны! курсы отечествоведешя для учащих
ся и рабочей молодежи. (Кроме того си
стематически организуются общедоступныя экскурсия для учащихся по осмотру
Люнсюихъ древностей и окреюгностей Л1она. Во главе (работы стоить комитеть
изъ 7 лицъ, взявший на себя и заботу о
денежной стороне. [Кроме Люна Е. Ю.
Скобцова посетили): Гренобль (имеется
кружокъ), Потрой, Рхуперу, Поншара и
Южинъ. Во всехъ этихъ мёстахъ ею бы
ли прочитаны доклады. Въ Южине, большомъ рабочемъ щентре, намечается клуб
ная работа движенческаго типа ори местнрмъ клубе культурно-просветительнаго отдела русской колоши. Работаеть
тамъ бьшшй членъ СооМйскаго кружка
Ф. Ф. Поздняковъ. 'Отношенье духовен
ства В£юду сочувственное.

но и такъ хорошо, — смогу уже служить
въ этотъ день полную службу».
Работа въ Праге началась при благопр1ятньвхъ услов1яхъ. Есть несколько новыхъ мальчиковъ, записавшихся въ организацш «Витязей». Педагогичесюй Со ветъ русской гимназш обратился къ о.
(Георпю съ оросьбой начать работу съ
девочками и въ интернате (въ прошломъ
году она была здарещена). Обраэованъ
Религюзно-Педагогическай Комитеть подъ
председательствомъ о. Исаакгя Виногра
дову для разработки 1вопросовъ релипозной педагогики и психологии, сост&влешя
лрблраммъ и выработки практическихъ
•npieMOBb для работы съ молодежью. Груп
па профессоровъ во главе съ А. Кизеветтеромъ, Шмурло и С. Завадскимъ съ
охотой отозвалась Hai предложеше устра
ивать открытия лемши по вопросамъ истоpfaf русской культуры въ связи съ истор*ей 'русской церкви. Состоялось пока
два доклада: проф. Шмурло о возникно
вении христианства въ Росой и о. Иса(ак1я
о свв. Ольге и ВладимЕре. Религюзнофилоюофсюй кружокъ началъ заняпя по
изученмо Вл. Соловьева.
;

Б р н о. Произведены выборы должностныхъ лицъ: председателемъ Делового
Комите/га выбранъ В. Н. Белоусовъ
(студ. строит, отд.), оекретаремъ д-ръ
А. С. Виссартновъ, казначеемъ Н. В. Та
тар иновъ (студ. полит.), членами : И. С.
Тешникова, А. Е. Насальскф (студ. по
лит, земл.) и В. Н. Липеровскш (студ.
эем л ем. ). А д ресъ нов а л oi пом e щешя
П р а г %. Секретарь Движения, Г. А. Боб- кружка: 18, Kralovopolska. Zabovresky.
ровскШ, рукоположенъ въ дьяконы въ во
Возобновили работу два кружка: по
скресенье 16 ноября. Извещая своихъ изучешю Ев. оть 1оанна (12 членовъ) и
близкихъ о предстоящемъ рукоположе Церковно-историческай (11 членовъ). Въ
нии, ш ъ писалъ -въ одномъ изъ писемъ: школе состоитъ 27 де*гей, разделеяныхъ
«Считаю это самымъ важнымъ изъ всей на три группы. Во главе школы стоить
моей жизни и поэтому прошу братской комитеть изъ чютырехъ членовъ. Рабо
молитвы за меня въ этотъ день всехъ та и деть дружно) три самомъ живомъ ин
друзей по Движению. Очень мне хоте тересе, и со стороны родителей. Выбранъ
лось принять санъ на нашъ праздникъ, финансовый комитеть для разработки
1

плана финансовой кампании. Решено обра
тить особое внимание на углублена релипозной жизни действительныхъ чле-.
новъ. Намечена программа ежемъхячныхъ молитвенныхъ собрашй. Въ конце
ноября должно состояться первое собраHie, которое начнется беседой священни
ка о молитве (по веофану Затворнику),
после которой будетъ отслуженъ «акафистьг фщ
Б р а т и с л а в а . Движенческая рабо
та находится въ стадт организации. Председателемъ кружка состоит» В. М. • Во*скобойниковъ. Во тремя пргЬзда В. В.
Зеньковскаго состоялся его докладъ на
тему: «Болыше города и борьба 3iai душу
въ нихъ».

нспиедагогическая работа поручена религюзно-педагогаческому кружку.
К о п л е л - ь . «Жизнь наша въ школе
идетъ въ прежнемъ порядке, но въ по
следнее воскресенье у насъ была боль
шая радос|гь. Родители нашихъ детей
стали намъ совсемъ близки. Когда мы
пригласили ихъ придти на с о б р а т е въ
овязи съ темъ, что сектанты стремятся
привлечь къ с е б е нашихъ дестей, при
шло 50 человекъ родителей. Они реши
ли поддержать школу ма|тер1ально, поже
лали устроить кружокъ по йзуч-енио
Евангетпя. Этотъ день прошелъ для насъ
какъ то особенно празднично.»

П еч е р ы . Работа съ группой девочекъ въ этомъ году возобновилась въ
С оф i я. На общемъ собрании членовъ конце августа (25-УШ). Собрантй было
Движешя, состоявшемся въ середине ок приблизительно 15; собираемся въ об
тября, быль переизбрать Деловой Коми- щей движенской комнате, которую мы
теть въ сЯ&дующемъ составе: председа имЪемъ въ монастыре въ доме Владь^кИ.
тель Е. Щ Наумовъ (студ. химикъ), се Число членовъ не превышаеть пока 11-13
кретарь В. М. Эйсмонтъ (студ. химикъ), человекъ. Насчетъ увеличешя числа чле
казнаней Б. Я. (Мнроненко (сгуд. химикъ), новъ думаемь такъ: не принимать больчлены : И. Н. Чаусовъ (препод, школы ,ше 15 членовъ, потому что въ возрасте
В. П. Кузьминой), Докучаевъ (студ. ш- отъ 14-16 летъ при большомъ количе
дикъ) и Сафоновъ (студ. агрономъ). Въ стве членовъ вести работу трудно. Свя
студенческой среде наблюдается живой щенники не учасгауютъ въ нашей ра
интересъ къ «работе Движешя, въ связи боте.
съ чемъ ожидается притокъ новыхъ чле
Программа у насъ разнообразная. Проновъ. Продолжается работа съ мальчика
ми-витязями. Записано несколько новыхъ ходимъ Д Б Я Ш Я Апастоловъ. Теперь размальчиковъ. Работу съ ними ведеть Е. М. бираемъ уже 11 главу. Дввочекъ это
Наумовъ. Кружкомъ снято новое бол*ве удовлетворяетъ, но кажется, что есть не
обширное помещеше (ул. Регентская достатки. А именно, главы бываютъ или
№36).
легмя или слишкомъ трудный: или почти
вое понимаюпъ, или же ничего не пони
П р и б а л т и к а . Изъ Ревеля сообща- мают». И поэтому вопросы с д е л ь н ы е
ютъ о начале работы подъ руководи бьйваютъ редко. Кроме этого кружокъ
ствомъ новаго Делового Комитета въ со занимается благотворительностью. Д е 
ставе: о. Доаннъ БогоявленскШ — пред вушки шьютъ. Часть потамъ раздается,
седатель, М. А. Ридигеръ — тов. предсе а часть оставляется для елки, которую
дателя, Г. Я. Муга — калачей, Н. М. оне устраивают» каждый годъ ддя бёдГолубева — секретарь, Н. Н. Пенькинъ ныхъ детей. Въ этомъ году девушки хо
— членъ Комитета; Е. Н. Щенбергъ и
тели, до елки устрфгть детскш спектакль
Е. Я. Смирнова — к а н д и д а т Релитюзвъ пользу бедныхъ. Но директоръ гим— 26 —

назш запретить своимъ ученикамъ вооб
ще участвовать въ макихъ либо прбочныхъ оргакизащяхъ; потомъ онъ отмт>•нилъ это запрещеше; спектакль поста
вить пока еще не разрешилъ. Думаемъ
просить его после Рождества) «нова: на
деемся, что разрешить.. Причиной запре'щежя было неуспеваше Иашихъ. Къ
Рождеству оне решили подтянуться. Ши
ть емъ девочки занимаются сразу после
разбора ДБЯНШ Ап. Во время этой рабо
ты кто-нибудь читаетъ жиля святыхъ..
Иногда жизнь святого вызываеть споры:,
а иногда недоумение.. Чтеше люб ять. Въ
программу также входить чай. Заканчи
вается собрате обыкновенно пешемъ молигвъ. Кроме того, кружокъ ведетъ дневникъ о собраюяхъ. Имеются дежурныя,
который записьгоаютъ свои мнешя о каждомъ собранш. (Дежурными бываютъ все
по очереди). Собираемся разъ въ неде
лю, въ воскресенье въ 3 часа дня. Про
должается собраше обыкновенно до 7 часовъ вечера.
Г е р м а н i я. Берлинъ. 20. октября.
Все отделы уже начали свою работу, кро
ме кружковъ. Скаутская работа очевид
но еше расширится. Уже за первыя не
дели поступило несколько человекъ въ
отряды мальчиковъ и девонекъ. Кроме
разделешя смаутовъ на патрули, въ которыхъ встречаются мальчики более или
менее разныхъ возрастовь вперемешку.,
мы еще разделили ихъ на кружки по воз
расту, специально для занятш духовнаго
характера.
Деловой Комитетъ несколько изме-

ОбшДя

ненъ въ составе: А. Ф. Гофманъ отказал
ся отъ учшгпя въ комитете въ виду пере
груженности академической работой. На
его место избрана Н. Н. Житкова, а на
место ушедшей Т. Н. Закфтлебенъ, —
В. А. НерцессЬанъ. ж |
Татьяна Николаевна Занфтлеб&гь отъ
работы отошла, по ея словамъ, времен
но. Въ качестве руководительницы ДБВОчекъ теперь работаетъ Мар1я Константи
новна Житкова.
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На общемъ собранш въ число членовъ
Движешя приняты: Житкова, 'Мар1я Кон
стантиновна, Житкова, Натал1я Никола
евна, Руди'нъ Владим1ръ, Павловъ Олегъ,
Менцедь Геннадий, Андрэ Вера, Арбатс т й ЮрШ. Среди принятыхъ пять чело
векъ — старине смауты. З т о первый слу
чай у насъ определеннаго перехода йзъ
юношеской 1^|п|^1 въ Движете.
ОТЪ 5-8 во'ября въ Салоникахъ состо
ялась конференция представителей православныхъ с ф а н ъ для обсуждешя вопро
са о работе съ молодежью въ этихъ страй1Шь. 'Отъ нашего! Движешя на ней при
сутствовали: проф. В. В. Зеньковскш,
Л, А. Зандеръ, И. А. ЛаговскШ, А. С. Чет
верикова и С. С. Шидловсюая. Подроб
ный сведешя о работе конференцш бу
ду тъ даны въ следующемъ номере «Ве
стница». "\ Щ
!

О. Левъ'^Лилеровскш приступилъ къ
занят1ямъ по медицине въ Бирмингаме.
Ему былъ оказанъ радушный пр1емъ и
открыть широкш доступъ въ университетсюя лабораторий.

п о л о ж е н ы

§1. Русское
Студенческое Христнское
Движете за Рубежомъ имеётъ своей основ
ной целью объединение верующей молоде
жи для .служешя Православной Церкви и
привлечете къ вере во Христа .мевёрующихъ. Оно стремится помочь своимъ^ле-

Р.С.ХД

намъ выработать зфйеттнекое мГровоззреше;
и'ст'а&итъ сёЬей зёДачёй подготовить защитниковъ Цёрйви и веры, способныхъ веёти
борьбу съеовремёйнымъ атёизмомъ и матершлйзмомъ." 'ц•/
\ §2.' Движение состойтъ изъ местныхъ объ-

единенш. Местное объединена состоять язь
д+>йствительныхъ членовъ Движешя, проживающихъ въ данномъ месть.
§ 3. Действительными членами Движешя
мот уть быть лица, разделяю цця цели Движе
шя, указанный въ п. 1 Общихъ Положешй,
принятый въ составь Движешя местнымъ
объединешемъ, участвующая въ жизни Дви
жешя, несущдя ответственность за судьбы
его и вносящая установленный членскШ
взносъ.
Примечаше 1. Въ действительные члены
Движешя принимаются лица не моложе 16
летъ. Лицо, пожелавшее стать действительнымъ членомъ Движешя, принимается въ чле
ны Движешя общимъ собрашемъ действи
тельны хъ членовъ местнаго объединен1я не
ранее трехъ месяцевъ со дня подачи заявлешя, черезъ установленный на мъхтахъ молит
венный порядокъ. 'Кандидаты въ действитель
ные члены Движешя предлагаются общему
со братию объединеннымъ или* деловымъ комитетомъ объединешя.
Примечаше 2. Лица, живушде въ странахъ,
где нетъ объединен1я принимаются въ дей
ствительные члены Движешя Центральнымъ
секретар.атомъ.
Примечаше 3. Размеры члеисхаго .взноса
и сроки внесешя устанавливаются местны
ми объединешями; онъ вносится членами Дви
жешя казначеямъ делового комитета. Подпи
ска на «вестнйкъ» производится отдельно.
Примечаше 4. Местныя объединен\я въ те
чение ноября месяца сообщаютъ Центру спи«. ски всехъ членовъ Движешя.
Примечан1е 5. Члены Движешя, утерявине
связь съ ДвижеиАемъ, по свидетельству дело
вого комитета, преде двукратнаго письменнаго предупреждешя, постановлешемъ общаго
собрашя считаются выбывшими .изъ числа
членовъ. Въ случае ихъ желанья они снова
могутъ быть приняты въ составь Движешя
местнымъ объединешемь.
Примечаше 6« Все действительные члены
Движешя тюлучаютъ йзъ Центра
член
скую карточку Р. С.Х. Движенш за Рубежомъ.
Примечаше 7. Члены кружковъ и собрашй,
оргэнизованныхъ Р. С. X. Движешемъ могутъ
и не состоять действительными членами
Р.С.Х. Движешя.
§4. Почетные члены Движешя избираются
общимъ съездомъ. Кандидатовъ въ почетные
члены Движешя предлагаетъ особая комисС1Я въ составе 5 членовъ по-дъ председательствомъ председателя Движешя, опешально из
бираемая для этой цели съездомъ. Для «збрашя Въ почетные члены Движешя необхо
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димо 4/5 всего количества голосовъ участниковъ съезда, пользующихся правомъ реша
ющаго голоса. Почетные члены Движешя на
собрашяхъ Совета Движешя и на общихъ
съёздахъ, есда они принимаютъ въ нихъ
учасие, пользуются правомъ решающаго го
лоса.
§.5. Общими органами Р. С. X. Движешя
являются Общдй Съездъ, Советъ Движешя,
Центральный Секретар1атъ и Религюзно-Педа
гогическое Совещаик.
§ 6. Общдй Съездъ состоитъ изъ: 1) выг
борныхъ представителей отъ объединений въ
расчете оди-нъ .представитель отъ каждой
группы отъ 10 до 20 членовъ; 2) изъ членовъ
Совета; 3) централыныхъ и местньихъ секре
тарей; 4) духовенства, профессоровъ и дицъ,
нужньгхъ для- работы съезда, по приглаше
ние Секретариата; 5) почетныхъ членовъ Движен1я; 6) мъспныхъ ответствениыхъ работниковъ, выбранныхъ не менее, ч-емъ на годъ
и являющихся членами Движешя; и 7) пред
ставителя ревизюнной комиссш съ правомъ
решающаго голоса.
§7 Общдй съездъ решаетъ все основные
вопросы Движешя и избираетъ председате
ля Движешя, товарища председателя, священ
ника Движешя, почетныхъ членовъ, центральныхъ и местныхъ секретарей, ревизюнную
комисаю и утверждаетъ ответственныхъ ра
ботников ъ.
Примечание 1. Председатель Движешя товарищъ председателя и центральные секре
тари избираются срокомъ отъ 1-2 летъ изъ
кандидатовъ, предложенныхъ Советомъ Дви
жешя
Примечаше 2. Местные секретари избира
ются срокомъ отъ одного до двухъ лет?^
изъ «кандидатовъ, предложенныхъ Советомъ
Движешя по соглашённо с местными объединешями.
Примечаше 3. а) Ответственные работни
ки избираются местными объединешями и ут
верждаются по представлешю местныхъ объ
единен ш общимъ съездомъ;
б) Ответственные работники, утвержден
ные съездомъ, являются членами Совета на
общихъ ооновашяхъ, съ правомъ решающа
го голоса;
в) Ответственные работники, избранные
местными объединенЬщи,, даютъ отчетъ о
своей работе и деятельности местнымъ органамъ, ихъ избравшимъ.
§8. Презид1умъ общаго съезда избирает
ся оъездомъ изъ числа его участниковъ —
действптельныхъ членовъ Движeнiя, имеющихъ право решающаго голоса.
Примечание. Председателем ъ съезда мо28
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жетъ быть избранъ председатель Движешя.
§ 9 . Кандидатовъ въ члены Совета отъ
съезда лредлагаетъ особая комисдо въ со
ставе 5 членовъ подъ председательствомъ
председателя Движешя, спещалыю избирае
мая для этой цели съъздомъ.
§ 10. Все вопросы на съезде разрешают
ся простымъ болыдо&ствомъ голосовъ пукрытымъ голосованьемъ.
Примечаше: По предложешю хотя бы од
ного члена съезда вопросы разрешаются закрытымъ голосовашемъ.
§ 11. Советъ .Движешя является высшей
инстанцией Движешя между общими съезда
ми Движешя и собирается не менее одного
раза въ годъ подъ председательствомъ пред
седателя Движешя. Советъ Движения со-стоитъ изъ 1) председателя Движешя, его
товарища и священника; 2) почетныхъ чле
новъ Движешя; 3) изъ председателей мёстныхъ объединение, въ которыхъ имеется
не менее 15 членовъ; 4) центральныхъ и arfe-,
стныхъ секретарей. Секретари не имеютъ
права решающаго голоса «въ вопросахъ из
брания секретарей и оценки ихъ деятельно
сти; 5) ответственныхъ работниковъ, <утвержденныхъ съездомъ и 6) представителя ревизюнной комиссга съ правомъ решающаго
голоса.
§12. СовЬтъ Движешя': 1) следить за выполнешемъ задачъ, намеченныхъ съездомъ;
2) утверждаетъ отчеты секретаре^; 3) въ\даетъ всеми финансами Движешя; 4) составляетъ для общаго съезда списокъ кандида
товъ централ ьныхъ и местныхъ секретарей
и ответственныхъ работниковъ Движешя.
§ 13. Выборы членовъ Совета-и общаго
съезда совершаются въ апреле месяце каждаго года по следующей схеме:
1) Местныя объединешя, имеюпця отъ 10
до 20 членовъ выбираютъ одного предста
вителя на съездъ.
2) Местныя объединения, имеюшдя отъ 20
до 40 членовъ, выбираютъ 2-хъ членовъ
съезда и посылаютъ въ Советъ своего пред
седателя.
3) Каждые следую mié 20 членовъ даютъ
право избрать еще одного члена съезда.
§ 14. Центральный секре'тар1атъ состоитъ
изъ председателя Движешя, товарища пред
седателя, священника Движешя, казначея и
центральныхъ секретарей. Онъ ведетъ теку
щую работу Движешя и выподня^тъ предначерташя съезда. «Кроме того онъ: 1) руко
водить работой центральныхъ секретарей,
2) поддерживаетъ связь между отдельными
центрами Движешя, 3) намечаетъ пути новой
работы, 4) подготовляетъ и устраиваетъ об
щи» съезды и засъ-датя Совета, 5) представляетъ Движеше передъ церковною властью

и передъ иностранными н русскими обще
ственными организациями, 6) ведаетъ финан
сами Движешя, 7) намечаетъ кандидатовъ
въ секретари, 8) руководить издательской
деятельностью Движешя, 9) .содействуетъ
всей местной работе Движешя.
Примечаше: Центральный сёкретар1атъ можетъ приглашать на свои заседашя съ пра
вомъ совещательна!^ голоса лицъ, полез•ньгхъ для его работы.
§ 15. Местными органами Р.С.Х.Д. являют
ся: обшдя собрашя, объединенные .или де
ловые комитеты или областные советы, ме
стные секретари, комитеты административ
ные, финансовые, и спещальные комитеты
по детско-юношеской работе.
§ 16. Общее собраше действител ьныхъ
членовъ является высшимъ органомъ ме~
стнаго объсданен1я. Обще собрате иринимаетъ и исключаетъ членовъ делового ко
митета и является последней инстанцией для
решешя всехъ вопросовъ местной жизни
Движешя.
§.17. Местный ДЕЛОВОЙ комиггетъ .являет
ся представительнымъ и административнооргаеиза.цюннъгмъ органомъ местнапо объ
единения. Деловой комитетъ 1) созываетъ
общдя собрашя членовъ Движен1я, 2) исполняетъ постановлешя общаго собранЬв, 3) ут
верждаетъ отчеты местныхъ ответственныхъ
работниковъ, , 4) утйерждаетъ юандидаоуры
местныхъ работниковъ, 5) ведаетъ местны
ми финансами Движешя, 6) поддерживаетъ
связь съ Центромъ Движешя.
Примечание: Местный секретарь является
членомъ дълового комитета. Онъ можетъ
быть его казначеемъ, но ее можетъ быть
его председателемъ или делопроизводителемъ.
§ 18. Въ местахъ, где имеется местный се
кретарь, председатель местнаго объединешя,
местный секретарь и ответственные работни
ки образуютъ местный секретар1атъ, подъ
председательствомъ .председателя объедине
ния, созываемый* не менее одного раза въ
месяцъ.
Примечаше: /Местные секретар1атьг обра
зуются при условш необходимости такого образовашя, определяемой местными органами.
§ 19. Отделы детсжо-кяюшеской работы ме
стныхъ объединений по вопросамъ пропраммъ, методовъ работы и внутренней жиз
ни, принимаютъ решешя по соглашешю и
обсуждению съ централ ьнымъ секретаремъ
по детски-юношеской работе и местнымъ
объединеннымъ комитетомъ; вопросы адми
нистративные и финансовые разрешаются
объединеннымъ комитетомъ местнаго объединешя, въ который входить представитель
указанныхъ отделовъ.
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300 новыхъ подписчиковъ
« В Ъ С Т Н И К Ъ » просить всЬхъ своихъ читателей и
друзей провести въ коянв декабря и первой половина января
(27. X I I — 15. I) н а м п а т ю по прюбр'втетю новыхъ подписчи
ковъ для «В-Ьстника».
шш- « В Ъ С Т Н И К Ъ » долженъ стать на свои ноги, долженъ
выходить безъ субсидш со стороны Движешя.
Д л я этого необходимо прюбр'всти еще 300 подписчиковъ.
«ВЪСТНИКЪ»
знаетъ, что^ при нъжоторомъ напряжен1и силъ это можетъ быть» достигнуто, и в'Ьритъ, что это
напряжение будетъ сдьлано ВСЕМИ читателями и друзьями «В-Ь
стника».
Съ особенно горячей Просьбой « В Ъ С Т Н И К Ъ » об
ращается къ своимъ читателямъ и друзьямъ въ Прибалтика и
Полыи-Б, гд'Б возможности въ отношенш подписки еще не исполь
зованы. 'Щ^,'*^';
Распространяйте « В Ъ С Т Н И К Ъ » между знакомыми.
Знакомьте съ нимъ духовенство и ВСБХЪ православныхъ людей,х
рекомендуйте, предлагайте выписывать.
М О Ж Н О ' найти 300 новыхъ подписчиковъ, значить —
Д О Л Ж Н О ихъ найти — таковъ принципъ и смыслъ кам
пании.' •
Господи благослови!

О глав л е ш е «Вестника»
ХРИСПАНСТВО, ЦЕРКОВЬ,
И СОВРЕМЕННОСТЬ.
№№
Вопросы жизни и смерти въ науке л релнпи, — Д-ръ о. Л. Липеровсшй . . . . 1,4
«Да будутъ все едино», — Д1аки.дд* &^
Л. ЛииеровсжШ
б
Догматическое
обосноваше
культуры.».
Докл. прот. С. Булгакова
*7
Идея религюзиой науки, — проф. В. В.
ЗеньковскШ
*
8-9
Къ вопросу о положенш русской церкви,
— Г. Федотовъ
10,11
Къ началу велккаго поста
3
М1ровое безбожье, — И. ЛзговсаиЙ . . . . 10
«Мне отмщеше и Азъ воздамъ», —
И. ЛатовскШ
12
«Место свято» въ иеторш и историческая
критика, — 'К. Сережниковъ
7
Надъ Евангел1емъ,.— прот. С. Четвериковъ
11,12
Не миръ, но мечъ, — П. Прозоровъ . . . . 1
Несколько словъ въ ответъ К. Сережникову, — В. В. зеныкавскШ
3
Новый Годъ и Церковь,'—прот. С. Четвериковъ
•
• *
Новый соблазнъ въ хриспанскомъ м!ре,
— П)рот. С Булгаковъ
3
О месте Ветхаго Завета въ Хриспанстве, — прот. С. Четверйковъ
5
р планомЪриомъ добре, — Л. Зандеръ.. 2
Оргяашзмъ или организащя,—В. В. ЗеньковсШй* '£.'Щ.'|..
". II
О религиозной науке и о релиоозной фиЛОсофп*,' — 'К. Сережниковъ
8-9
О такъ называемомъ
«Экуменическомъ
: вопросе», — В. В. Зеньковсаай
б
Отцы и дети, — Л. Гринченко
2
О юродивыхъ, — Е. Сквбцова
.*.. 8-9
П о поводу двухъ писемъ, — прот.
С. Булгаковъ
7
Православ1е
и сощализмъ, — Прот.
С. Булгаковъ
1
Православный нигилизмъ и православная
культура, — Г. Федотовъ
2
Православная церковь въ Литве . . . . . . . . 6
Соборность и организащя, — С. В
12
Совещаше въ Аеинахъ, — Ф. Пьяновъ.. 6 '
Съеэдъ православной культуры
7
Удивительный хозяинъ, — П. Поозоровъ 12
Философ1я или апологетика, — К. Сереж-'
* никовъ
3
Христианство и сошализмъ, — проф.
С Франкъ
. . . 7 . ' . . . . . . . . . . . . . . 4"
8

4

:
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Церковная музыка въ Россш, — С. Орловъ
8-9,10
Церковная ушя 1596 года, — И. Смоличъ 5
Чаю воскресешя мортвыхъ, • —- прот.
А. Калашниковъ
4
Экуменизмъ и единство церкви, — прот.
С. Четверйковъ ...
7
РЕЛИГЮЗНАЯ

жизнь

РОССШ.

В Ъ СОВЕТСКОЙ
к

Борьба противъ Бога
4
Два Mipa, — прот. С. Четверйковъ
3
Гонения на веру въ Россш и англШсюе
хриспане. — Н. 3 ,
5
Изъ Сибири
* . . . 11
Какъ были убиты епископы, — П. ТуруханскШ
5
Письма изъ Россш
2,4,5,7
Два письма ;
« 2
Протестъ Анпийской общественности про
тивъ религюзныхъ преследована въ
СССР
2
«Распни Его», — И. ЛаговсюЙ.
1
Р е л и т и коллективизащя, — К. Шевичъ. 4
Тамъ, г д е съ Богомъ борются . . 5,6,8-9,11
ЖИЗНЬ ДВИЖЕН1Я.
Дело для насъ, — В. Кульманъ
3
Изъ жизни Движения.. . . . . 1,2,3,6,8-9,11,12
Лагерь мальчиковъ «Рсуь»
5
Мы снова зовемъ, — В. В. зеньковсшй.. 2
Наши проблемы, — Н. Федоровъ . . £ . . . " . . 6
Обшдя П<ол<)жешя Р.С.Х. Движешя
12
Почти на родине, — И. ЛаговскШ
11
Праздникъ Движешя, — прот. С. Четве
рйковъ
12
III ПрибалтШсюй съездъ Движешя
10
Работа девичьей Дружины. |
8-9
Упорядочен1е
финансовъ
Движешя, —
А. Ннкитинъ
р§|
12
Церковное служеше Движешя, — Докж
прот. С. Булгакова
II
Что же дальше? — В. К
8-9
Что такое Содружество и чемъ оно хочетъ быть, — прот. С. Четверйковъ.. 10
ОТДЕЛЬНЫЕ

СТАТЬИ

И

ЗАМЪТКИ.

Библк>граф1я
2,4,6
Братство имени преп. Серия Радонежскаго
;
12
Иностранные журналы . .
•^ ч $
Щ Г. Н. Трубецкой. — Г. Ф . ' . . . . . . . .
2

'Конференщя
Христ. Студ. Федеращи въ
Полынь
8-9
Крестники Р.С.Х. Движешя, — Л. ТарановакШ
6
Орелъ и Крестъ, — П. Прозоровъ
2
Памяти пен. Г. Н. Трубещкаго, — прот.
С. Булгаков!)
2
Памяти о БОЗ-Б повшаго apxienncKona

Илларюна
11
Почтовый ящикъ
2,4,5,6,7,8-9,11
Смердяковщина, — Н. Мартьгновъ . . . . . . . 2
Сооцальная работа въ Съверо-Американ. скихъ Соединенныхъ
Штатахъ, —
Н. Клепининъ
2,3,4,5,6,7
Р. Г. Холимгеръ, — д1ак. д-ръ Л. Липеровсюй
7

С д е л а й т е все для того, чтобы

\

ВЬстникъ Я
с т я л ъ Д р у г о м ъ - С;о в - в т н и к о м ъ
своихъ ч и т а т е л е й .

всЬхъ

Кружки изберите корреспондентовъ и сообщите ихъ имена редакцш.
Помогите организовать обмънъ опытомъ.
1Ц
Присылайте статьи, замътки, интересные доклады.
Привлекайте къ сотрудничеству мъстныя литературный и
духовный силы.
Указывайте темы для статей.
Сообщайте о своихъ трудностяхъ.
Указывайте недочеты, недостатки Въстника.
Вносите предложешя улучшение и измъненШ.

I
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Редакцией «Въстника)» получены новыя книги

Е

ПРАВОСЛАВНАГО МИССЮНЕРСКАГО ИЗДАТЕЛСТВА.
Заповъди Божш въ разсказахъ. Выпускъ II. Девять заповъдей.

|
1930.

В

S
S
S
;5
Я

Цъна 5 франковъ. Раэсказы написаны въ интересной, простой, доступной
формъ и могутъ служить неэамъиимымъ аадсобгемъ при о б ъ я ш е н ш дътямъ
Заповъдей. 1-ая запов-Едь составляла содержание 1-го выпуска!. Выпускъ этоть
разошелся щълмкомъ и въ продажъ на складъ П. M. К-ва| н е имъется. Каждый выпускъ представляетъ отдъльную книгу.

Е
Е
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3

День за днемъ. Настольная книга для христианина. Сентябрь-Декабрь.
1930. 'Щна ф р . 8. 7 5 . Настоящая Книга является- I-мъ выпускомъ 12-ти Mtсячнаго круга чтешя. Всего будетъ 3 выпуска п о 4 мъсяца.
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Imp. de Navarre, 5, rue des Gobelius, Paris.

Открыта подписка на
НА

ПРАВОСЛАВНЫЙ

1930

ЦЕРКОВНЫЙ

годъ
ЖУРНАЛЪ

CeprieBCKie Листки
Издание Братства имени прел. Серия Радонежскаго. Выходктъ 12 разъ въ годъ на
16-24 стр. Въ немъ читатель найдегь объяснены церковныхъ службъ, истор!ю праздпиковъ, жт'т святыхъ, слова и поучея1Я свв. отцевъ и пастырей церкви, сказашя о
чудотворныхъ иконахъ, статьи алолстеткческаго характера, замътки о новыхъ религюзныхъ книгахъ и т. п. Годовые подписчики получаютъ право прюбрът«н1я на
льготныхъ услов!Яхъ одной изъ иконъ излагая Семкнар1я имени проф. Н. П. Кандакова.
Подписная цъна на годъ для Францш и странъ съ дешевой валютой 12 фр. (50 ам. ц.),
для Америки и странъ съ высокой валютой 1 ам долл.
Адресъ: свящ. Андрей Сергвенко. «Feuilles de SU Sèrge. 93, rue die Crimée,
Paria XIX. France.
Проспекты по требованио высылаются безплатно .

The Student World.
(СтуденческШ М1ръ)
въ 1931 г.
Студенчески} М1ръ — международный журналъ, выходяицй разъ въ
(три мъсяща и распространенный среди студентовъ « руководителей студенческаго Движешя по всъмъ странамъ. Онъ является выразителемъ идейныхъ
течешй въ университетахъ всъхъ странъ и разсматриваетъ жизнеинЫя про
блемы, дакмщя возможность соприкоснуться съ хриспанокой мыслто среди
студентовъ <и студенч'ескихъ руководителей всъхъ найденальностей.
Первый номеръ посвящается Съверной Америкъ, второй — сообщенлямъ Федерацш, трепй — Введешю въ хриспанскую мораль, четвертый
— Хриспаиству и коммунизму.
Новые подписчики на 1931 годъ получать бесплатный экземпляръ жур
нала за апръль 1930 г. «The Moral Responsibility of Itellectual Leaders»,
содержащей бкмграфическую статью др. Дж. ЛЦопта или за октябрь 1930 г.
«Aspects of the Interracial Situation».
Подписная цъна на годъ: — 4 швейцарскихъ франка; 3 шиллинга.
6 пенс.; 1 долларъ. Скидка въ 15% для группъ, подписавшихся на 25 и
болъе экземпляровъ и въ 26% на 50 экземпляровъ.
Выписывать можно черезъ редакцию журнала: 13, rue Calvin. Genève,
Suisse.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

Ц

Р Е Л И Г Ю З Н О - ОБЩЕСТВЕННЫЙ

-В

Ъ

ЕЖВМЪСЯЧНИКЪ

С Т Н И К Ъ"

Органъ Русского Студенческаго Христ1аискаго Движен1я за Рубежомъ
(пятый годъ издан!я).
Особое в н и м а т е обращено на освЪщеше церковной жнани въ сов. РоссЫ, на хро
нику антнрелиГ1озной пропаганды. Имеется отд-влъ посвященный вопросамъ репипозноняцГональнаго воспитан1я русскаго юношества въ эмиграции.
Восемь разъ въ году «В'встникъ» выходить съ приложетемъ Бюллетеней Религ1овно-Педагогическаго Кабинета, содержашихъ обзоръ основныхъ моментов* теор!и и
практики современной релнпозно-педагогичесной работы.
Можно выписывать безпла тно пробные номера.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ
на годъ
отд. №
на годъ отд. Шв
Во Францш съ колон. 30 фр.
3 . — фр.
Въ Румын1и
220 лей 20 лей.
Въ Англ1и
в шилл
6 пен.
(при услов1и посылки ванавной бан
»
Бельгш
9 белг. 0.80 б.
деролью 300 лей въ годъ).
I
Болгар¡»1
140 левъ 15 л.
Въ Финлянд1и
55 мар. 5 мар.
«
Герман1и
5.50 мар. 0,50 м.
»
Чехословати
45 кр.
4 кроны
«
Игалш
26 лиръ, 2.50 л.
»
ЭстонШ
5.50 кр. 0,50 к р .
•
Латвш
6.50 латъ 0.60 л.
65 дин.
6 динар.
Югослав1и
«
Литв*
13 литъ 1.20 л.
'«
Польшъ
12 злот. 1.10 з.
Остальн. страны
1.50 ам.д. 0.15 дол
Рабоч1е и студенты во всвхъ странахъ, исключая Америку, Англ1ю, Швейцар1ю,
Игалпо, англ1йсшя колоши и Дальшй Востокъ, при услов!и подписки па годъ.могутъ
Пользоваться скидкой (годовая плата 1 американ. долларъ).
Деньги въ реданцдю можно посылать почтовымъ переводомъ, ченомъ, или въ эаиааномъ ппсьм'В, въ любой валют*.
Пр1емъ рукописей, объявлеьай, выдача
оправокъ и указашй, а также получение
подписной платы производится:
АМЕРИКА: 1) Arch. W. Sokovich, 1520,
Green str. SAN FRANCISCO,, California.
2) N. Stember. 6 4 6 East, 183, Str.
Bronx. N E W I O R K .
3) T. Kanpovitioh,
67 W a l k e r sfc
CAMBRIDGE.
Ю. АМЕРИКА. A. Vechniakoff. Oaixa 3580.
SAO PAULO. Brasil.
АШУПЯ: V. Raetorgoueff, 80, Marchmont
Str. LONDON W. С. I.
БОЛГАРЩ: К. Флоровская, Ул. Чепино. 7.
СОФ1Я.
Б Е Л Ь П Я : Mme М. A. Petroff, Jette
St.-Pierre, Hflpital Brugmann.
BRUXELLES.
ГЕРМАН1Я: 1) V. Slepyan Wiea*ndstr.
4 9 , BERLIN. Charlottenburg.
2) «Logos» 87, Markgrafenstrasse BER
LIN S. W. 63.
3) D.
Obolensky.
Garlovitzetr. 15DRESDEN.
4) W . Schwezoff Bahnhofttr. 6. II. F R E I 
B E R G i. Sa
КИТАЙ: 1) В. Коченожа, Св. Алексвевсхая
церковь. Зелный Базаръ, Большой проспектъ HARBIN.
9 м . « Л О В . lmpr. de Navarre, б, rue dea Gebeìitu,

2) The Magazine Shop. 601 Av. Joffre
SHANGHAI.
JIATBW: 1) N. Litvim. Tuirgeneva iela 21a,
dz. 8. RIGA.
2) L. GailJt. Lüidzas iete 3. DAUGAV_
PILS.
nOJIblHA: 1) E. Polonska. Wlodzimierz
V o t a s k j . Skrz 3 Majatek Sielec.
2) «Dobro». ul. Krakowskie Przedmieioie
53 WARSZAWA
*MHJI51rWIH: Mr Relobe, KELLOMAKI«DPAHHIH: 1) B i penaraiiH B*CTHHH«
Anna tómiirnoff, 1 0 , Bd Montparnasee,.
PARIS. XV.
2) Mr. D . Schkott, 9 1 , B i d . Gambetta,
NICE A . M.
HEXOCJIOBAKIH: 1 ) S . MalloJ, 2 7 1 .
Bélohorska, Brévnov. PRAHA.
2) V- VosKobon&cov. Kvajinsky urad odd.
29 Belnayova 1-3 BRATISLAVA.
3) V. Belousov, o/o A. Vissàrionoff,
18, Kralovopolska- Zabovresky^ BRNO.
3CTOHIfl: 1) E Smirnova. Lai 5. TALLINNA.
2) J. Schuimakoff, Tahtvere t a n 9 , k. 2.
TARTU.
3) S. Niki t i n . K R E E N H O L M , 1 8 - 2 5 .
4) A. Sekst. Pihkva 43. PETSERL
~1л Gerenti R . P . L e o G i l l e .
Parto.

