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1-го марта 1932 года.
' Дни великаго поста — время самоисяыташя. Въ эти дда особенно нужно заду
маться надъ одной изъ основныхъ неправдъ нашей жизни. Эту неправду пра
вильнее всего назвать утратой чувства
вечности, утратой чувства силы и значешя иныхъ бдагодатныхъ началъ. Духов
ность — ше въ смысла «идей», «принциповъ», а въ смЫ'Сл4 всецелой и действен
ной веры въ Бога Живого, Личнаго, Твор
ца и Вседержителя, Промьмжпеля и Спа
сителя — им-ьеть еше силу и значеше
въ личной жизни. Изъ жизни же обще
ственной она изгнана почти безъ остатка
Безблагодатный натурализмъ — гакъ
можно определить основную «обществен
ную -настроенность» нашей эпохи. Безду
ховность, натурализмъ лишили жизнь глу
бины, осуетшги жизнь и содержаше жиз
ни. Духовно дышать стало трудшо. Самое
страшное, что это практическое за-бвеше
Бога, признание подлинно действующей —
«реальной» силой только человеческихъ
силъ, средствъ, соображешй у б и в а е т ъ воспр!ят1е «человечности челове
ка».
Человекъ — даже не величина, а просто
нумерокъ, бездетная единица «сошальной
суммы». Въ коммунизме это разчеладечеше человека, отиошенте къ нему какъ къ
производному отъ сощальной полезности

возведены въ догматъ коммунистической
веры. Но и въ хрисишекихъ странахъ та
кое отношеше къ человеку практически
стало господствующей нормой отношешя
къ люаямъ. Человекъ забыть, и мало кто
сознаетъ, что въ нашихъ отношешяхъ че
ловекъ уже фактически умеръ, Въ послед
нее время пришлось близко соприкоснуть
ся съ безработными русскими въ Париже.
Удивительно показательно, что матер1альныя лишешя — огромныя, почти непереносимыя, последняя бедность, послёлняя
степень нищеты угнетаютъ гораздо мень
ше, . чемъ отсутствие «человечности».
Главная боль, доводящая до тоски, поч
ти до озверешя — отсутствие человеческаго отношешя, отсутств1е простой серлечшой ласковой внимательности. Безра
ботные больше всего требуютъ признашя
въ нихъ прежде всего людей. Аппаратъ
помощи действуетъ сносно — во всякомъ
случае съ гол-оду умереть не дадутъ. Но
это именно «аппаратъ», который имеетъ
дъло «не съ человекомъ, а съ безличньшъ
слагаемымъ сошальнаго механизма. Ха
рактерно, что вопросъ о томъ. какъ духов
но верно и организовать, и использовать
вынужденный, пнетуипй досугъ, какъ по
мочь безработнымъ сохранить человече
ское достоинство, поддержать и развить
чувство своей сошальной ценности, нуж-

ности — почти не ставится. Безработица
— великое несчастье, постигающее чело
века какъ следеше не личной, а общей
неправды, прокляпе, поражающее индиви
дуальность за всеродный сошальный
гр"БХъ. Но именно это то живое сознаше,
что всяюй безработный — брагъ-человекъ, безвинно виноватый, страдающШ
за нашъ обшлй грехъ, общую неправду
— почти отсутствуете Сознаше греха и
общей ответственности есть только тамъ,
где сильно.и глубоко чувство Бога, где
служен!е во в>семъ Его правде — основ
ное определеше жизни. Въ безблагодатномъ натурализме умираетъ и сознаше
греха, и чувство ответственности. Соци
альная неправда превращаетъ людей въ
отверженныхъ, въ сощально неполно
правную категорию.
Безработица и наша помощь безработнымъ — нужная^ важная и вместе съ
темъ — какая то «помощь безъ помощи».
Мы очень умеемъ заботиться о человеке
«вообще» и совершенно растеряли основ
ную и творческую тайну печаловашя о
живой данной человеческой личности, за
были тайну приня^я «въ кровы души»
техъ, кто подле 1насъ. Социальный' во
просъ не столько вопросъ внешней сощальной правды, справедливаго распределенгя благъ, сколько вопросъ внутрен
ней Христовой правды, подлидааго возьеличешя достоинства не человека «во
обще», а каждой данной живой индивиду
альности, вопросъ подлинно достойнаго
отношешя къ ней. Основная сошальная
боль не столько въ зюономическо'мъ не
равенстве, сколько въ безблагодатносщ
въ натуралистичности и только натуралмстичности всехъ со'щальныхъ отношений.
Сошальныя отношешя должны быть
благодатньимъ ответомъ человеческой
любви на Бож1й вопросъ — «где твой
Брать»? Если сердцемъ сощальной жиз
ни не станетъ утраченная правда о Бо

ге и человеке, со!шальный утопизмъ зальетъ м!ръ кровью.
Въ стремлен ч къ ускользающей, хотя
й ясно видимой цели, безблагодатный со
шальный утопизмъ неизбежно становит
ся насшпемъ надъ живымъ настоящимъ
во имя отвлеченнаго грядущаго, потому
что хочетъ Божью правду осуществить
только человеческими- силами и средства
ми. Покаяше — (лет^о'а — пременеше,
переходъ въ иной строй духа, въ иной
строй жизнечувств\я и жизмедеятельно*
сти. Пока-яше не только окаяше себя, виден1е себя въ грехе и неправде слезы
сокрушешя — это еще не ттокаяше, это
только входъ въ покаяше. Покаяние вме
сте съ темъ живое в е д е т е правды БожЬ
ей о мне, о людяхъ, непрестанный под
вижнически трудъ надъ осушествлешемъ
въ себе и вокругъ себя- велешй этой
правды... Покажите предполагаеть л включаеть въ себя и плоды покаяшя, оно есть
начало —въ воле н действш, въ сердце
и во вне>шнихъ отношешяхъ, во внутренщемъ человеке и въ сошальномъ строи
тельстве новой благодатной жизни.
Къ двуединой правде зоветъ Церковь
въ дни великаго поста — «дадимъ алчущимъ хлебъ» (экономическое устроеше) и
«нишдя безкровныя* введемъ въ ломы»
(въ любви Христовой •расишримь серд
це такъ, чтобы каждый сталъ своимъ,
близкимъ «домаилнимъ», живущимъ подъ
единой кровлей)/
Это будетъ пость и покаяше истинное
и Богопр1ятное.
;

я

V
Въ Праге, въ Чехш, 18 января умерь
Е. Н. Чириковъ.
Среди русскихъ писателей Е. Н, Чи
риковъ былъ однимъ изъ самыхъ добрыхъ, любящихъ, внимательно - мулры^ъ
друзей молодежи Онъ не только тонко
зналъ и понималъ молодежь, но и глубо
ко и горячо любилъ ее за то, что она мо-

додежь. Онъ ум-влъ видеть за внешней
сумбурностью, нескладгностью, даже не
лепостью юношеской неустроенности и
порывистости чудесную прелесть и веч
ную правду юности.

Богослов1е

Юность юности покойный рисовалъ о»
такой силой и ясновидешемъ, «са-юя
етъ только великая любовь.
Царство небесное, вечный покой ушед
шему отъ насъ писателю.

въ

лишяхъ*)

(архитектура).
Если мы :танемъ искать между искус
ствами такого, которое глубже музыки за
глядывало бы въ сферу Божества» то не
можемъ не остановиться на архитектуре.
Это чистое творчество на основе лиши,
какъ музыка на основе звука. Лишя же
есть то,
что сообщаетъ окончательно
осязаемую реальность предмету, и вме
сте съ темъ то, что само по себе составляетъ нечто только мысленное, духовное.
Поэтому еврей, которому пророкамъ дол
голетними усшиями удалось особенно глу
боко вкоренить убеждение въ неизобразимости Божества, для образа Его находилъ одно возможное средство — комбинашю ладаШ, выбравъ для этого два равностороннихъ, пересекающихся треуголь
ника, геометрическую фигуру, поистине
достойную целой науки. Еще у хеттеевъ
Божество изображалось въ виде Д -ка
(треугольника). Этоть же символъ, и,
должно быть въ томъ же-значенш, находимъ на катакомбныхъ на^писяхъ. Издав
на и кругъ считается подходящимъ сим
воломъ Божества по своей видимой безконечности
какъ съ пространственной
стороны, такъ и съ динамической (какъ
•возможность безчисленнаго количества
рад1усовъ, сеченчй и касательныхъ). По
Клименту Александрйскому, Сынъ БожШ
*) Статья принадлежитъ перу одного
дат» находящихся сейчасъ въ Россш профессоровъ бо!Гослов!я.

— «кругъ, поскольку въ Немъ сходятся
и счодятся къ одному все силы». Въ раэрядъ такихъ символовъ должна быть вклю
чена и оставшаяся еще простейшая фи
гура — четыреугольникъ, какъ бы зав-ершаюшдй образование пространствач впол
не осуществляющие его. Если бы Христи
анство настоятельно нуждалось въ изо
бражена Бога Отца, то въ качестве та
кого могла бы быть допущена скорее
всего геометрическая фигура, какъ то и
делается подъ формою Всевиляшаго ока.
Насколько сочеташе линШ считается всю
ду наиболее пригоднымъ символомъ Бо
жества, показывать значеше креста въ
Хриспанстве и то, что престолъ бо
лее говорить намъ о Боге, чемъ икона.
Понятно, что лишя становилась темъ
сильнейшимъ изображешемъ
всепроникаюгиаго Божества, чемъ глубже ея изображеше проникало вещество, чемъ бо
лее оно подчиняло его себе и преобра
зовывало. Отсюда ничто никогда не счилось столь осязательнымъ символомъ п<рисутств1я Божества, какъ построенное Щ
честь Его злате, храмъ. По общему убеж
денно человечества, хотя Богъ не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ, но г д !
былъ храмъ, тамъ быль и Богъ. Что зд1||§|
сила была не въ идее жилища для Бог^
хорошо показывают^ пирамиды, древн*№
иле и наиболее вечные памятники релипознаго искусства. Никогда сильнее че
ловеку не удавалось выразить идею нре&-
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дол*Ьн1я духомъ шаткости И ИЗ(М'1НЧИВ0СТИ
вещества, никогда не удавалось заклю
чить мысль въ более благонадежную и
прочную форму, хотя бы ценою оцЪпе н'Ьшя ея, никогда не удавалось такъ по
казать силу единаго надъ многимъ, хотя
пришлось это купить самымъ крайнимъ
развит1емъ рабства и деспотизма, Ч-БМЪ
въ пирамидахъ. Мы сказали бы, что ду
ховное, вечное, творческое начало въ мЬ
ре нигде съ такой силой не изображено
въ его отношенш къ М1ру, какъ здесь, въ
пирамидахъ, этой, повндимому, чисто ме
ханической комбинац1« Д-ка (треуголь*
ниюа)
съ
'-комъ, (четыреугольникомъ), и это вслъдствп! совершенной
примитивности, простоты этихъ памяти иковъ искусства; — какъ нигде съ такой
силой не представлена загадочность (не
постижимость) Божества, какъ въ сфиэдссахъ.
Основное библейское иредставлеше о
Боге — это представление о Немъ, какъ
о художнике и содетелъ* прежде всего
лпра, созданнаго Имъ по особому пред
вечному плану ( х а т а ^ о л г е слав, «сложен!е»), затемъ особаго небеснаго «града»
и «скин!и» (Церкви). Посему ни одно ис
кусство не можетъ вводить такъ въ понимаше жизни и деятельности Бож1ей, какъ
архитектура. Ни одно искусство въ такой
степени, до полной почти исключительно
сти, не посвящено было Богу, какъ она,
и не сделала столько, сколько она, для
христианства.
Самымъ замечательнымъ памятникомъ
древне - хриет!анской архитектуры, когда
она доросла отъ простыхъ типовъ храма
до создашя особаго стиля—вязантШска*
го, несомненно, является храмъ Св. Соф!и Константинопольской. Все
здан1е
здесь сушествуетъ для купола, почему
куполъ, — это картина неба', — кажется
поставленньгмъ на землю, и небо съ его
светомъ, обильно и равномерно сверху
1

наполняющимъ весь храмъ представляет
ся спустившимся на землю.
Но краеота Св. Соф!и не умаляетъ другихъ стилей*). Скорее, наоборотъ, нуж
дается въ существовали ихъ подле себя,
чтобы выражены были съ такою же силою
и друпя стороны хриспанства. Свеж1е и
сильные варварские народы средневеко
вой Европы видоизменили и древшй римск!й стиль (базилику), «въ которомъ на
гота здашя удовлетворяла простоте воззрен!я верующихъ, и византШскШ стиль,
и создали свой, романскШ (лучние образ*
цы — соборы Пуатьесюй, Майтдай, ХП
века БамбергскШ). Основа его — сводъ;
возникшШ изъ покатой и тяжелой, вме
сто прежней плоской и легкой, крыши, и
обусловивши собой толщину стенъ,
узость и глубину оконъ. Получились вме
сто прежнихъ широкихъ и светлыхъ храмовъ — узк!е, тяжелые и давяшле, но
вместе съ темъ производящее впечатлен!е неиреодолимойч непреклонней силы,
спокойств1я, серьезности, величия въ
скромности, полныя мрака и таинственно
сти: эти безконечно переплетаюипеся
аркады и своды, кажется, ведутъ куда то
<въ другой м!ръ. Взоръ зрителя здесь дви
жется не по горизонтальному направлешю, какъ въ древней базилике, а по вер
тикальном^ хотя съ медленной -поступа
тельностью, почему все здан(е говорить
о трансцендентномъ, трудно достижимомъ.
ч

*) Знаменательно, что и римскШ со- '
боръ св. Петра, этотъ релипозный центръ
католичества, является представителемъ
византШскаго стиля, хотя не чистымъ:
предполагавшаяся первоначально 'кресто
образная форма его съ господствующимъ
куполомъ изменена впоеледетвш въ фор
му латинскаго креста; полнившуюся от
сюда неправильность формы, пришлось
зама скировать иэвъхтнымъ громаднымъ
портиком*.
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Совершенно другая сторона хриспанства выражена въ готаческомъ стиле, раз
вившемся изъ романскаго во Францш
подъ ар-абскимъ вл!ян1емъ. Первое вгоечатл-вше, которое храмы готическаго стиля
производили при самомъ зарожденш его,
что здаше построено изъ бумаги, а не изъ
камня и мрамора. Когда стиль развился и
сказалъ свое последнее слово въ аббат
стве Сень - Дени (1114 г.) и Парижской
«Нотр Дам» (1188 и 1257) — оба пере
ходные отъ романскаго Стиля, — Вестминстерскомъ аббатстве, соборазсь Страсбургско'мъ (ХШ в.), Кельнскомъ (1247)
и Реймскомъ (ХШ в.), тогда поняла что
здесь заключена еще большая^ сила|, чемъ
въ тяжелыхъ сводахъ романскихъ храмовъ, именно наивысшая степень преодолешя вещества: эти безконечные колон
ки - копья, вытягивающтяся окна, стрель
чатые своды, изумительная высота здаН1Я, сложная и тонкая инкрустация требо
вали работы едва не такой, какая трати
лась на пирамиды, но свободной творче
ской, а не рабской и механической, тре
бовали прямо подвижнического терпентя,
парешя, стремлешя въ высь, къ небу, ко
торое кажется здесь недосягаемо в-ысокимъ, но достаточно вознШчраждающимъ
самое восхождеше къ нему.
Такъ пополняйотъ другъ друга архитек
турные стили въ своемъ могучемъ раскры
тии идеи Божества. Нетрудно видеть вме
сте съ темь, какъ все они строятся на комбинаши вышеуказанныхъ «божествен-

ныхъ фигуръ» щ Щ -ка (четыреугольника), круги и д -ка (-—треугшшйка). Сначала думали, что можно приме
нить къ храму только одну изъ первыхъ
двухъ фигуръ, почему древнейшими ху
дожественными типами хриспанскаго хра
ма былод базилики и ротонда. Купать и
ромайскШ стиль съ его сводами разре
шили проблему швут.ренняго органическиго соединения этихъ фигуръ въ новой фи
гуре — полусфере, давъ въ последней и
приблмжеше къ треугольнику. Но все это
было сл!ян1е фигуръ, при которомъ оне
теряли свою первоначальную природу:
ни въ византШскомъ, ни въ романскомъ
стиле не было ни едйнаго треугольника,
ни истиннаго круга, ни даже чётыреугольника, поскольку П О О Г Б Д Ш Й скрады
вался ТЮВСГОДНЬЙМЙ ИЛИ Д О Ш Н И р у Ю Щ й ' к й
округлостями. Только готика ( на нашъ
взглядъ) дала неслитное и неизменное со
едините эшхъ фигуръ, благодари* целой
системе сттрельчатыхъ сводовъ и розетокъ, прмемъ треугольникъ, какъ и по
добало, воцарился й'адъ в'Семъ. Поистине
готика — последнее слово архитектурнаго символизма.
Изъ всехъ представителей .готика РеймскШ соборъ нечто особенно выдающее
ся. Его наружная отделка производить та
кое впечатление, будто онъ весь сотканъ
изъ кружевъ, изъ тонкихъ брюссельских*
кружевъ. Соседство Бельпи, можетъ
быть, и внушало строителямъ эту гени
альную идею.

Пути православного активизма
Вопросъ объ активизме неотступно сто
— Какова активность Зарубежной Рос
ить передъ эмиграции. О томъ же все на сш въ деле борьбы съ безбожгемъ и рели
стойчивее говорятъ и ея православные познымъ индиферентизмомъ?
круги.
— Въ чемъ наше послушаше правослаТотъ, кто изъ года въ годъ следить за
BÎFO ?
праздновашемъ Дня Русской Культуры,
—
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видитъ, какъ подъ напоромъ активистовъ
православ1я постепенно изменяется самый
ликъ праздника, какъ внедряется въ него
все глубже, какъ растекается въ немъ все
шире Духъ Право слав1я.
Если недавно въ ряде центровъ эмигрантскаго paзceянiя даже и не думали о
молитве въ этотъ день, то теперь нельзя
и помыслить его безъ торжественного мюлебсшя.
* |А

*
Несмотря на все нападки, русское зару
бежье «безбожно» только въ очень малой
части. Въ большей же — оно индиферентно. И безразлич!е-то это особое. Релмгюзно гзрятъ мнопя сердца. Но огонь, какъ
светильник* подъ спудомъ. Мало обще
ственного, соборйаго двлатя. И какъ ни
странно, эта «вера безъ ДБЛЪ», какъ буд
то имеетъ внутреннее оправдаше: мы сми
ренны, скромны и стыдливы. Но это ложь.
Больше всего тутъ духовной трусости.
Какъ бы кто не взглянулъ съ усмешкой,
какъ мы молимся и крестимся. Какъ бы кто
не попрекнулъ презрительно — ханжи.
Но когда находится «дерзаюшдй», онъ
неизменно встречаетъ и широкое сочувегае и благодарность горячую*
Широкое признаше «бытового исповед«вичества» Христовымъ деломъ, а не ханже
ствомъ, вотъ первый шагъ для работы
«равославныхъ активистовъ и надъ собой
и надъ другими. Только этимъ путемъ
можно преодолеть косность душъ «запуганныхъ и затурканныхъ» обшественнымъ
мнешемъ.
И Христосъ шелъ сперва къ «заблудцишъ ювцамъ» дома Израиля, а затемъ
уже къ самарянамъ и хананеянамъ, такъ
и намъ нужно прежде всего вызвать къ
активности живыя силы православ1Я здесь.
А затемъ уже вместе съ этими силами по
думать, какъ перекинуться и «за чертополохъ».

щ
Еще
недавно,
идейно щ руководя
щая среда русской эмглгравди въ Поль
ше была къ православно (въ общественныхъ проявлешяхъ) глубоко безразлич
на, а подчасъ и враждебна.
*Jjt|
Но уже въ начале тридцатаго года
Союзъ русскихъ писателей и журналистовъ въ Польше, устроивъ митингъ про
теста противъ религюзныхъ гоненШ, сочеталъ его съ молебств1емъ о Родине. То
гда это молебств!е было формальнымъ:
было великое множество народу, но поч
ти отсутствовали устроители.
Росайскш
Общественный
Комитет*
въ Польше, играюшШ руководящую
роль въ местной эмиграши, началъ
свою деятельность съ организаши «Дня
Непримиримости». (Замечу вновь, что са
мая идея этого дня активности родилась
въ православномъ сознанш). Здесь уже
релипозный моментъ быль не только фор
мальнымъ, но явился одной изъ юсновныхъ
граней «Дня». И торжественно было молебств!е въ соборе, которымъ день этотъ
начали.
Последующа «День памяти Л. Н- Тол
стого» прошелъ вне связи съ церковью.
Оно и понятно. Но речи ораторовъ были
проникнуты релипознымъ волнешемъ и
тоской. Толстого' именовали «святымъ
грешникомъ» и «грешнымъ святымъ».
Зато «День памяти о Ф. М. Достоевскомъ» былъ весь въ Православти: духов
ный концерт*, докладъ о религюзномъ MipoBp33peHin Достоевскаго по Бердяеву.
Присутствовали въ зале митрополитъ ДюнисШ, благословившШ, собравшихся, подъ
пен:е «Испола эти деспота», епископы, свя
щенники, студенты богословы... Въ день
кончины писателя — торжественная па
нихида въ соборе.
Этотъ Духъ Православ1Я перекинулся
въ прсвиншю, где также почтили память

1

1

Ф. М. Достоевскаго въ ТЕСНОЙ связи съ цер
ковью.
Въ итог* же, когда круги далеюе отъ
«церковной ограды» почитали память пи
сателя Ариыбашева, они не забыли помя
нуть его и панихидою на кладбиигЪ.
Такъ на смену позорной каррикатур-Бпанихид-в гражданской, вновь возвращает
ся въ русское общество православная
«Вечная память».
Случилось все это потому, что «обще
ственная атмосфера» насыщена новыми
грозами.
Но случилось не само собой. Надо бы
ло, чтобы нашлись дерзнувние выдвинуть
православ1е изъ дальнаго угла, темнаго,
куда его загнала русская действительность
въ подобающШ ему передний,
красный
уголъ общественности.

*
Религюзно - просветительн, кружокъ въ
Варшаве принялъ новую любопытную так
тику. Выделившись изъ среды студенче
ской и литературной молодежи, онъ, ко
нечно, не порвалъ съ этой средой, не
«ушелъ на столбъ», а пребываетъ въ ней
же, посещая ея собрашя. И когда люди
по индиферентизму, незнанио ИЛИ «шорамъ» рёшають вопросы, которые безъ
учета релипознаго момента решать нель
зя, представители кружка берутъ слово
и утверждаютъ связь жизни съ верой.

не могла бы и не должна бы быть озаре
на светомъ православнаго м1ровоззрешя.
Литературная молодежь готовилась къ
празднованпо Дня Русской Культуры. Р е 
шено было внести въ него что то свежее,
главное, чтобы Щ было «тоскливо и скуч
но». Но когда думали объ устройстве ба
ла, не находили достаточныхъ основашй
для веселья и радости въ такой «торже
ственный моменгъ». Не могли оправдать
свою тягу къ радости молодые поэты, пи
сатели и художники. Надо было придти
человеку, утверждающему Духъ Право.слав1я въ литературе. Онъ сказалъ:
— О чемъ ваше смущеше. Не воскресъ
ли Христосъ. Не поется ли «Ангелъ вошяше» и «Светися, светлея, ты же, Чистая,
красуйся Богородице, о возсташя Рожде
ства Твоего». Верите ли вы въ смерть или
возсташе русской культуры? Если вери
те въ возсташе — радуйтесь- -Щт

*
Открытое исгвоведаше Духа Православ1я
въ быту, обществе, литературе, искус
стве, одинъ изъ основныхъ путей право
славнаго активизма.
Души многих ь современниковъ,
какъ
облака дождемъ, уже насыщены благовер1емъ, и нужны только молнш дерзашй,
чтобы на землю пролились живительные
потоки.

П. Калининъ
Нетъ ни одной области жизни, которая

О теб* радуется, обрадованная, всякая тварь
(По поводу

разрушешя

большевиками церкви Похвалы Богородицы въ Москве).

Кто заглянудъ хоть разъ глубоко въ
таинственный м1ръ старыхъ иконъ и цер*
ковныхъ росписей, тотъ его никогда не
покипеть, а иконописный канонъ, такгь

пугающШ въ начале, оказывается вернымъ проводникомъ по этому строгому,
подчиненному правиламъ, и въ то же вре
мя безкоеечно разнообразному царству.
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Перед*, нами не окостеневшее тело, но кось. Чувствуется, однако, большая ико
и не безформенная масса, а живая устро* нографическая зависимость перваго изо
сниая ткань, и вникая и изучав ее, откры
бражения отъ второго*, и эту связь ч е р е з *
ваешь нити, свядавдоцця, иногда неожи
века и пространства можно проследить
данно и чудесно, д а л е ч е века и страны
до «поклонешя волхвов*»
на стенах*
другь с ъ другомъ.
римских* катакомбъ первых* столЗДй п о 
Внешшя формы — сосуды, в * кото
сле Христа. Но особенно близка по ри
рых* переносится д у х ъ . И въ перюды
сунку Бож1я Матерь фрески «О Т е б е ра
ссорь, распрей^ хаоса, на примерах* схо- дуется» Ферапонтова монастыря Богорожихъ
древних* Щ: шонаграфшескихъ
рице на фреске, открытой около тридца
формъ, отрадно "и радостно видеть вооч1ю ти, лить тому назадъ въ Р щ Л на кладби
когда то суще стававшую духовную связь щ е Ком'модиллы, около места погрсбенш
между людьми, и ощущать, -что падь с п у - мучениковъ Феликса и Адаета.
Царица
домъ она и сейчас* жива.
Небесная* изображена сидящей на тройе
съ Младенцем*, а вышеупомянутые му
Великая красота даже и въ саешхъ на
званиях* старинных* иконописных* ком ченики ПО б О К а М * Ея. Щш
позиций, котарыя часто лишь видимыя жи
Это памятник* шестого века. В * собравописные образцы церковных* и'Ьсноя'Ь- нш графа Строганова храшитсъ дивное
шй, Одно и з * премраснгЬйшихъ наименова- — 10 в., похожее на предыдунйя^ но б е з *
шй -— первыя слова знаменитой хвалы Бо
предстоящих*, изображеше Божьей Мате
городица —- «О Т е б е радуется, Обрадо
р а -резное на слоновой кости. Под* нимъ,
ванная*), всякая тварь»^ или сокращенно
хотя фигуры святого н е т * , можно про
— ЬО Т е б е радуется». Само сокращение,
честь греческую надпись;
«...мучищкь
— именно своей незаконченностью, —• у
Адавт*», Эта н а в и с ь устанавливает* и
лиц*, знающихъ это сдавослов!е, вызыва внешнюю связь между рдаской фреской
е т * представлеше о н е м * сильнее, чемъ
и резной иконой Строганова, н о послед
это могло бы сделать полная передача на- няя! византшекаго происхождения и по вы
чальнь1хъ стр01К* св. песни,
сокому мастерству, б е з * сомнешя, долж
Въ Росс1и въ Новгородской губернш .
на быть от#асена к* работам* какого ни
въ Ферапонтов ом* монастыре,есть фреска
будь первокласснаго сталичздго >Констанконца 15 или самаго начала 16 века подъ
тдаоцольскаго мастера времен* расцвета
таким* назвашемъ.
искусства в* Византии ври Македонской
Центръ изображения •— Бож1я Матерь на
династш.
троне с * младендемъ Христомъ на колеВъ катакомбах*, в * перюдъ гоненш,
няхъ.
бьглъ созданъ образъ
Бож1ей
Матери,
Есть и другая фреска в * тоадъ же мона
свидетельствующей),
что уже тогда Ей
стыре. — «Поклонеше волхвовъ», и опять воздавались хвала и ггрославлеше. ХриБож1я Матерь съ Спасителем* на таком*, станскш востокь во о ч и н я л * его и переже престоле, но Онъ поставленъ не ли- давалъ и з * века въ в е к * въ формах*
цомъ <къ молящемся, а несколько- наисбш?ъшой и вдохновенной красоты.
Западъ несколько измеиилъ образъ Бого
матери и лищвд* его того возвыщеннаго
* ) Въ принятомъ сейчас* въ Православ.
Церкви тексте — «благодатная». Авторъ характера, который сохранялся в * тече
ние долгих* веков* на востоке. Однако,
приводить текстъ въ дониконовской редак
уже
въ рошнекШ пер10дъ, «образ* проции.
:
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славлешя Бож1ей Матери», претворенный
Въ Москве до последняго времени су
в* -форму статуй, часто былъ одной из* ществовала старинная церковь Похвалы
наиболее почитаемых* святынь во мно Пресвятой Богородицы. Она теперь унич
гих* западных* храмах*.
тожается большевиками.
Такое изображеше, восходящее к* ХП
Но мы верим*, что вместо нея духомъ
зеку, есть и въ Парижа, в* собора. Оно твердыхъ русскихъ людей строятся мноизвестно подь именем*: «Ла Вьержъ де пе нерукотворные храмы Прославлфи*
мажесте; по русски смысл* этого наиме Царицы Небесной въ душахъ веруюшихъ,
нована, повидимому, точнее всего пере ибо знаемъ, и не по слухамъ, а изъ устъ
дается словами: «Приснолъва въ величш очевидцев*, какая борьба, и часто побе
(или въ славе)». ЗДЕСЬ Бож1я Матерь, доносная, за эти души ведется въ Россш
иконографически уже несколько другая, новыми исповедниками и мучениками.
ч^м* разсмотренные выше памятники, |—
Ихъ предшественники более 1700 летъ
Она сидит* съ Младенцем* на престоле тому назадъ въ темныхъ катакомбахъ Ри
в* нише. Указашемъ на еше не йвол«е ма» во времена жестокихъ гоненШ, запе
нарушенную связь съ Востоком* может* чатлели на стенахъ подземелий славу, хва
служить купол* визаипйскаго храма, увен лу и благодарность Богородице.
чиваюшШ середину свода ниши.
Да послужат* эти изображетя, до
Так* Рим* У1 века, КонстантинОйоль сих* поръ сушествуюЩ1я, всемъ слабымъ
Х-го, Париж* ХП-го, Новгородская зем духомъ ободрентемъ и символомъ гряду
ля ХУ века, другъ другу подаютъ единый, щей и теперь победы света над* тьмой.
созвучный голосъ прославлешя Бож1*ей
Матери.
В. П. РябушинскШ

Жалость, какъ основа любви къ ближнему въ
русской жизни
Ни одинъ человекъ не заслуж'иваетъ похвалы.
Но каждый человек* достоинъ жалости.
Б. Розанов* «Уединенное».
Никто и никогда не измерял* силу ми
ровых* культур* степенью технических*
ус^ховъ* создавших* ихъ народовъ. Техничесюе успехи сменялись другими. —
пиЩмиды — колоннадами Греши и Ри
ма, колоннады — средневековыми со
борами, — средневековые — искусствомъ Возрождения, а это Эйфелевой
башней и небоскребами.
Протекали года, — пирамиды, « свя
щенный страшной святостью вековъ», ста
новились пунктомъ привлечения турюфовъ,

храмы рушились, создавшее ихъ народы
безследно исчезали.
ТехничеекТе успехи не покоряли мipa.
Бого * человекъ, родившейся въ прези
раемой 1удее, Будда, проведнпй жизнь
отшельникомъ. Магомбтъ — сынъ пусты
ни —• вотъ те, кто покорял* людей, кто
создавал* и создает* .не государства, а
культуры.
Везъ пояснение ясно въ чемъ сила куль
туры. Двигатель их* — это та внутрен
няя идея, которая заложена в* них*, при-

чина ихъ роста — сила идеи и те пути,
по которымъ она вливается въ жизнь.
ггЪтъ смысла доказывать, что единая
идея, единая истина наиболее ясно и пол
но заключена въ хриспанстве. Не нужно
доказывать и того, что христианская куль
тура нашла лучнне пути воплошешя идеи
въ жизнь. Но необходимо и нужно взгля
нуть, — какъ и откуда русская культу
ра почерпнула эти идеи и силы, какъ она
ихъ воплотила и по каки'мъ путямъ дви
нула ихъ въ жизнь. Только тогда можно
понять не только душу народа, но и про
никнуться верой въ него, въ его буду
щее, въ его грядущую миесно, — найти
смыслъ въ ней и приложить этотъ смыслъ
къ себе.
Въ русскомъ простонародномъ языке
слово «жалосггь» является часто синонимомъ слова «любовь».
Каждый изъ насъ понимаетъ, что мать
всегда больше всего любить неудачнейшаго изъ своихъ детей, — народъ гово
рить «жалеетъ», тонко и мудро подчер
кивая остроту и глубину этой особенной
любви.
Основой жалости является не гордость
за человека, не любоваше имъ, а глубо
кое состралаше къ нему даже въ его порокахъ, !недостаткахъ и несчастьяхъ и вы
текающее отсюда желаше помочь ему.
Поэтому о недоразвитыхъ, угмственноубогихъ людяхъ .народъ сострадательнолюбовно говорить «блаженненыай».
Всяк1й грехъ есть тяжесть на душе че
ловека, всякШ срехъ делаетъ человека
.несчастнымъ. И осужденный за преступлеше. арестантъ есть въ понятш народа
«несчастненьюй». Характерно, что до
осуждешя арестантъ не является несчастненькимъ — только после осуждешя, ко
гда его виновность установлена,
когда
тяжесть греха, лежащаго на немъ, окон
чательно выяснена, — только' тогда взо

ры народа обращаются къ нему съ сострадашемъ.
Соня Мармеладова, простая, немудрствующая, дивно выражаетъ это чувство
народа, когда узнаетъ о преступлеши
(Раскольникова:
«Что ты надъ собою сдвлалъ?» въ ужа
се восклииаетъ она «Надъ собою», а не
надъ старухой. Ей ужасно, что онъ несетъ такую страшную, непосильную но
шу, что онъ такъ изуродовалъ свою ду
шу. И именно изъ ея жалости къ нему
рождается — любовь.
Жалость порождаетъ понимаше и прощеше и это понимаше и прощеше харак
терно для русской жизни. Не отсюда ли
вытекаетъ поразительная незлобивость
нашего народа, необыкновенная мягкость
и женственность его души.
Въ обыкновенной жизни трудно отыски
вать зерна культурнаго сознания, труд
но очищать отъ шелухи сокровища духа
и поэтому громадна роль литературы и
философш выявляющихъ эту сущность*
являющихся теми вершинами,
которыя
стоятъ среди народнаго океана, сверка
юще и неизменно, подобно СНБЖНЫМЪ горамъ. И если мы обратимся къ этимъстолпамъ, «амъ будетъ чемъ гордиться.
Йсторея русской церкви отличается р е з 
ко отъ исторш западныхъ церквей. Въ то
время, какъ на Западе мы встречаемъ
резкую нетерпимость церкви къ инако
мыслящим^ давление на мысль, у насъ
издревле терпимость ко всем* релипямъГолосъ 1осифа Волоколамскаго встречаетъ отповедь со стороны Нила Сорскаго
и «Заволжскихъ старцевъ», гонешя на
старообрядцевъ исходятъ не изъ глубинъ
православной церкви,
предпочитающей
увещевашя и наставлетя! а отъ русскихъ
правяшихъ круговъ. Эти гонешя носятъ
характеръ политическтй, а не релипозный.
Если сопоставить основные мотивы дей-

ствШ западныхъ церквей и православен,
тсг лозунгом* западныхъ церквей будет*:
— «Человек* должен* быть приведен*
ко Христу», а православ1я: — «Человек*
Должен* сам* придти ко Христу».
Испанскёе конквистадоры насильно кре
стят* йнд-Ьйцевъ, испанскхе короли жгут*
евреев*, спасая ихъ души.
Средневековое католичество въ бед
ствующей толпе создает* массовые -про
цессы ведьм*. Тысячи женщин*, одержи
мых* психозом*, дают* абсолютно стереотиганыя, бесконечно повторяющаяся пока
зания о своих* сношенеяхъ съ д1аволомъ.
Русская церковь не знает* ни релипозныхъ гонеией, ни этихъ чудовищныхъ про
нес совъ.

жеше требуетъ активности^ направленной
на пересоздаше структуры общества в*
намеченномъ направленш,
сощальныхъ
реформ* уничтожешя гвхъ, кто этим*
реформам* препятствуетъ и кто «не желаетъ стать счастливымъ» по указанному
рецепту.
При воинствующем* релипозномъ фа
натизме — это святая инквизищя, при
атеизме — это опыт* Ленина.
Другой вид* любви исходить изъ положешя, что человек* можетъ быть счаст
ливымъ только въ самомъ себе, только
в* своем* внутреннем* мхре. Переделы
вать мер* сошально — безполезно. Это
его не исправит*, ибо люди останутся
гв-же, — счастье не въ сошалыной струк
туре; — .Дюгены счастливы в* бочках ,
цари несчастны на престолах*.
При этомъ положении помощь меру за
ключается въ помощи каждому челове
ку, такъ как*'каждый'.несовершенен* и,
стало-быть, каждый несчастливъ. Это —
постоянная жалость къ ближнему, посто
янное услужеше ему, — ближнему, т. е.
каждому отдельному человеку съ кото
рым* так* мыслящей связанъ; это обращен1е не къ сошально - обезличенному
понятно человечества, а къ воплощенноконкретному живому человеку.

Соломонъ Рейнакъ, ищущей въ релипяхъ, прежде всего, начала умиротворешя, примирешя, какъ онъ называет* —«орфеизма»
въ своей исторш релипи
«Орфей», неоднократно и особенно подчеркиваетъ эту черту развитаго примире
шя — орфеизма въ православен и веро
терпимость его и это признаше должно
быть особенно ценным*, так* какъ Рей
накъ является, может* быть, одним* ш ъ
откровеннейшихъ атеистовъ нашихъ дней.
Эта терпимость вытекаетъ, конечно, толь
ко изъ сознашя несовершенства челове
ческой природы и это-то сознанее и по
Из* глубины народно - православна™
рождает* ту жалость къ человеку, кото релипознаго сознанея вытекаетъ кажу
рая является основной чертой русской щаяся неактивность православёя въ смыс
религеозной жизни.
ле внешняго зaв0eвaнiя мера, что такъ ча
В* конце концов*, проповедуются два сто ставят* православ!ю въ вину, — про
вида любви къ ближнему. Одинъ -—- это тивопоставляя католицизмъ. Но како/й
любовь къ человечеству, къ некоей тео смыслъ завладеть всем* мёромъ. а душу
ретически - абстрактной величине, — это свою погубить, а ду1па православтя в*
"исхождеше изъ того положешя, что мож том*, чтобы идти не ко в с е м ъ, а
но знать, какъ устроить хорошо челове к ъ к а ж д о м у . Оно приходить къ
ческую жизнь на земле человеческими каждому, но за нимъ идутъ только те,
же силами и какъ сделать человечество, кто добровольно преяли его.
а стало-быть, и всякаго человека —
Народный образъ Христа и святых*, в*
счастливымъ. Это утверждеше Великаго рубищахъ обходящих* Россе'ю, загляды
Инквизитора у Достоевскаго. Это поло- вающих* въ самые убогее углы, въ самыя

нишш избы, — это образы не владык*,
идущихъ править М1ром*, —- в* славе
своей покоряющих* его. Это идущее къ
человекам*, а не къ человечеству.
На
(вершинах*
народжыхъ
культуръ,
где
повседневно сть
преоб
ражается рукой художника и где кон
центрируются эшяаши духа народовъ,
лучше всего отражаются те глубочайция
и трудно уловимыя обычно основы духов
ной жизни, составляюция сущность того,
что называется народной культурой и которыя въ значительной степени предопределяютъ исторические и культурные пути
развипя народовъ.
Достаточно взять на удачу несколько
имен*: — ГопЗль, Толстой, Лесков*, Достоевсклй, Соловьев*. Непроходимая про
пасть отделяет* этих* иррашоналисгов*,
атих* мистиков* от* разумных*, спокой
ных* самоуверенных* западных* их* со
братьев*.
Те учат* • — - к а к * ж и т ь , а э т и
— ч ё м * ж и т ь.
Ведь старец* Зосима не проповедник*
Же, въ самом* деле, социальной переустройки, — м1ръ, по его словамъ, изме
нится потому, что люди устыдятся своихъ пороковъ. Богатые устыдятся своего
богатства, но и бедные устыдятся брать
его у нихъ, — смыслъ его проповеди.
Какова глубина того, что Рейнак* назвал*
-— орфеиэмъ!
Наша литература учит* не любви къ
человечеству, не сошальнымъ перестройкамъ, — а именно жалости. Эту^традиадю
начинаетъ Гоголь вечным* образомъ чи
новника из* «Шинели» и литература не
изменно верна ей до наших* дней. У Достоевскаго жалость становится основной,
красной нитью творчества, где все на
громождены несчастий, где все муки и
терзашя героевШ ведут* къ одному: по
казать, какъ ?щчастны люди, как* они
заслуживаютъ жалости.
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Это высшее выражеше и искусства и
/•Щтагюзной мысли, лежащей въ основе
русской культуры.
Литература РвесЫ. — православна.
Релит?я представляет* собою не толь
ко истину, открытую Логом* людямъ, она
представляет* и вошр1ят1е этой истины
людьми. Каждый народ* и каждый чело
век* воспряшимает* ее по своему, по
своему преломляя ее. Истина от* этого
не искажается, ибо исказить ее ничто не
может*^^о она становится легче прово
димой въ жизнь, она находит* пути вхождешя въ нее.
Поэтому-то релнЩи и являются выс
шей концентраши народнаго духа, той
точкой, въ которой какъ въ некоем* фо
кусе собираются эманаши лучшихъ народныхъ настроенШ и наклонностей и по
тому то оне и шляются той сокровищ
ницей, изъ которой можно черпать безконечную мудрость. Поэтому литература
должна неизбежно учиться у религш, —
и это мы въ полной мере видимъ въ рус
ской литературе. И мы видимъ, что она
учится жалости къ ближнему.

К
*

Русская
религюзно - философская
мысль восприняла эту идею народнаго
православ1я. Изречеше В. Розанова: —
«Ни одинъ человекъ не заслуживлетъ по
хвалы. Каждый человекъ заслуживает*
жалости»,
—
является. доказательствомъ этого . Ценность этой фразы
особенно велика потому, что она принадлежитъ мыслителю не только чрезвычай
но глубокому, но, что гораздо важнее •—
чрезвычайно искреннему. Редко кто можетъ съ такой безлошадностью, с* такой
дШровенностью производить, если мож
но такъ выразиться, «смотръ собственной
совести», — какъ это делаетъ Розановъ.
Недаром* эта фраза помещена въ книге
озаглавленной «Уединенное», т. е. тай
ное, сокровенное, в* глубине души спря1

—

таниое. Эту фразу, я думаю, -можно было
бы поставить эпиграфом* къ любому про
изведению русской релипозно - философ
ской мысли.

въ силу физическихъ недостатковъ и несчастШ блиокняго. Она можетъ появляться
и <въ результате сострадания къ его духовнымъ недостаткамъ и к* его грехов
ности. А кто же изъ насъ безъ греха?
аНи один* человекъ не заслуживает*
похвалы» — начало Розановскаго изречешя. Но если так*, — то естественно, что
«каждый человек* заслуживает* жало
сти».
Грех* несет* возмездёе въ самомъ се
бе ,въ томъ отчуждеши вольном* или невольномъ, от* общества других*, кото
рое грешивший испытываеть. И въ этомъ
отчуждении рано или поздно придут*
угрыззшя совести. И потому еще каждый
человек* заслуживает* особенной жало
сти и внимантя.
Путь жалости является, такимъ обра
зомъ, наиболее простымъ и самою приро
дою подсказаннымъ путем* къ воплоще
нно въ жизнь любви.
Русской церкви и русскому народу
принадлежит* открытие и утверждение
этого пути; русской культуре принадле
жит* право явить этотъ путь м!ру, быть
проповедницей его. Это одна изъ ея основныхъ задачъ и поэтому мы имеемъ
право утверждать, что она, действитель
но, несеть въ М1ръ новыя ценности и
имеет* • право на
почетное
место
учительницы не только своего народа, но
учительницы ыхра и провозвестницы моныхъ и вечных* истин*.
Н. КарножицкШ

*
Намъ остается разсмотръть насколько
этотъ путь къ человеку, путь жалости во
плотим* въ жизни, т. е. есть ли этотъ
путь тернистый и извилистый или же онъ
от* природы лежит* въ душе каждаго че
ловека и каждому человеку надо только
расчистить его и пойти Щ нему.
У
Шопенгауэра
есть
положеше,
что человек* сострадает* и человеку, и
животному. Так* какъ это постоянное
налич1е сострадашя и его безусловно при
родное, а не искусственное происхождение
не могутъ быть объяснены иначе, какъ
родственностью всего живого, то Шопен
гауэр*, исходя из* этого положешя, де
лает* попытку объяснить происхождение
всего живушаго изъ Единаго Начала, ко
торое и является .звенр-мъ, роднящимъ
все живое между собой.
Здесь мы видим*, что наличность постояянаго сострадашя, свойственнаго че
ловеку, не только признается естествен
но-существующей, но и давно уже обра
тила на себя вниманле философм.
Но ведь жалость то и покоится на со
страдании; ведь сострадаше и есть жа
лость въ неосо9на1нной форме. Путь къ
ближнему указан*, такимъ образомъ, са
мой природой.
Жалость можетъ возникать не только

СовЪтоше школьники
Европейокая школа вырабатывает* не
который обшдй тип* школьника. Совет
ская школа не может* создать такого общаго типа по целому ряду причин*.
Принцип* классовой политики приводит*
къ тому, что в* советской Росеш нет*
—

единой школы, нет* и равенства в* положенш детей въ школе. Есть школы
привиллегированныя —• рабфаки, фзу
(фабр.-завод. учил.), фзс (фаб.-завод. се
милетка) и др., пользующаяся особыми
симпаталш «советской общественности»,
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комплектуемый по принципу строгаго
классового отбора, обезпечиваюшдя выходъ въ высипя учебныя заведешя. Есть
шчоди, поставленный въ положеше «нелюбимыхъ детей», школы находящаяся
подъ полозрешемъ въ смысле пригодно
сти иуъ для задач* коммунистическаго
строительства, постоянно реформируемыя.
Такова общеобразовательная школа —
семилетка и девятилетка. Семилетка и
девятилетка кончаются тупиком*. Выхо
да въ высипя учебныя заведешя факти
чески изъ нихъ нетъ, техническихъ энашй оне не даютъ. Окончившее общеобра
зовательную школу — парш сов. жизни.
Они должны или начинать свою жизнен
ную карьеру чернорабочими съ надеждой,
въ конце концов*, попасть въ рабфакъ и
добиться ©ысшаго образовашя или, если
посчастливится, идти въ спещальные тех
никумы, по окончанш которыхъ нужно
еще иметь четырехлетшй стажъ «произ
водственной работы», чтобы получить
право продолжать образоваше. Психолопя молодежи школъ привиллегированныхъ
и школъ только, терпимыхъ—существенно
различна. Внутри школы, независимо отъ
того, принадлежит* ли она къ привиллетированному или непривиллегированному
типу, принципъ превращешя школы въ
орудёе коммунистической политики создаетъ резкое неравенство. Часть — мень
шая — детей поставлена въ положеше
господствующей, комнадующей каст**, ко
торой диктаторствующая парга передо
в е р я е м часть своихъ диктаторскихъ пол
номочие шонеры, комсомольцы, пюнерСК1Я, комсомольсюя ячейки въ школе).
Другая часть — большая — рядовые,
простые смертные, «школьная масса», ос
новное назначеше которой быть матерёаломъ для коммунистическаго строитель
ства. Коммунистическая догматика гипо
стазирует* сощальяые классы, преврашаетъ ихъ въ мистическую реальность; от
—

дельные человечесшя индивидуальности
только преходяиля обнаружешя этой ре
альности. Принадлежность къ тому или
иному социальному классу извнутри предоформляетъ духовный складъ, стремлешя, вкусы, пспхолопю человека, фаталь
но предопределяет* подлинные полюсы
его любви и ненависти. Классовая нечи
стота отцовъ съ точки зрешя ком. веро
учения передается дктямъ, опорачиваетъ
ихъ, предрешает* ихъ судьбу, какъ «сощально опасныхъ». Самое право такихъ
«классовыхъ пар1евъ» на образоваше
-для коммунизма —сомнительно. Сощально-правовыя ограничешя и «поражешя»
отцов* переносятся на ихъ детей.
Структура школьныхъ отношешй повторяетъ структуру сошальнаго целаго.
Небольшое, но влиятельное, пользующее
ся покровительством* партш (государ
ства) «диктаторствующее» коммунистиче
ское ядро — шонеры, шонерскШ форпостъ въ школе, задача котораго «вести
школу», «обезпечить правильность линш
партёи въ школе», масса «безпартШныхъ»,
приспособляющихся къ господствующей
лшщ
двоедушных]ъ, прибегающих* къ
постоянному лицемерю, какъ средству
самозащиты; и единицы « классовыхъ
враговъ» — детей, не могущи&ъ и не хотящихъ примириться съ духовным* насилёем*, производимым* надъ ихъ лично
стью коммунистической школой.
Духъ классовой ненависти, принципъ
классовой неравноценности и привиллепй такъ искажает* психолопю школьниковъ, попавших* въ различныя внутришкольныя классов, группировки- что
школьники разныхъ «сошальныхъ сло
ев*», принадлежат* какъ бы къ разнымъ
породамъ.
Наконецъ, неустойчивость советской
школьной политики, при которой на одно
направлеше не держится более трехъ- четырехъ лет*, не позволяет* установиться
1
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*
Молодой педвузовецъ (учащейся въ педагогическомъ вуз-е) пишет*:
Напрасно я мечтал* все,эти годы,
За партой сидя, о лучшихъ дняхъ...
Теперь мои мечты, фантазш полеты'
Запутались въ пальто худого лоскуткахъ...
Стихи молодого педвузовца съ полнымъ
основашемъ можно применить к* характе
ристике основ-наго настроешя значитель
ной части учащихся въ семилетке. Дети
еще съ детских* яслей, детскаго сада
слышат* ^казки о сощалистическомъ ме
В* советской школе все находится в* ре, где все счастливы], где царить посто
состоять такой текучести, разорванности янная радость бодраго, свобод'наго труда.
прежних* еощальныхъ связей, отсутствия Эта понятная сказка осуществляется не
новых*, такого смешешя стремдешя к* где то «за тридевять земель, въ тридесяидеальному сошальному равенству съ ве томъ царстве», а здесь, в * «героической
личайшим* фактическим* неравенством*, •стране
революцюннаго
пролетар!ата»
утоши съ реальностью, что можно гово строящаго подъ водительствомъ компартии
рить только о «моментальныхъ зарисов- сощализмъ. Детей зовутъ къ активному
кахъ» «ликовъ» советских* школьников*. участпо въ осуществлена этого труда, тре_
Въ «лице», въ типе — индивидуальность буютъ этого у ч а с т т Призывы находят*
до конца себя высказала, сошлась въ одну откликъ, часто горячШ — въ детскомъ
точку —стала портретам*. В* «лике» ин-. сердце.
дивидуальное еще ' только «шепчет*»,
«На фабрике «Соколъ» прорыв*. Дети
только еще пунктиром* намечает* идею, («октябрята») слышали объ этомъ дома,
ноумен* лица, и наверняка никогда не ока — отъ родителей,, отъ страшихъ братьевъ
жешь, как* раскроется угадываемое, как* — и приносили это въ детсшй сад*. У ок
окончательно оформится сейчас* наблю тябрят* уже достаточно развита сощальдаемое... Грубо и схематически можно на но - классовая направленность, дети по
метить лики «рабфаковцев*», «тонеров*», нимают* опасность прорыва. Они знают*,
«комсомольцев*», «рядовых* школьни что если бумажныя фабрики будут* пло
ков*», «детей безбожников*»... и каждо хо работать, то въ стране будет* меньше
му изъ нихъ посвятить специальную зари книг*, газет*, журналов*. Октябрята на
совку. Приводимые мною матер1алы. пред- сбщемъ сборе обсудили, чемъ они могут*
ставляютъ попытку зарисовки духовнаго помочь фабрике. Прикрепленный отъ шооблика школьников*, учащихся въ непри- неръ - отряда работникъ предложилъ ор
виллегированной школе, не принадлежа ганизовать детскую демонстрашю. Дети
щих* к* поивиллегированной
части подхватили гвредложеше. Изготовив* пла
школьнаго организма], рядовых* школьни каты, рисунки, лозунги, ребята направи
ков* семилетки до начала усиленной «пот лись к* фабрике. В* три часа рабоч1*е вы
литехяизацш» общеобразовательной шко ходят*. Стоп*.., демонстрация октябрят*'.
лы.
Октябрятсше лозунги бичуют* причины
и закрепиться типу сов-втскаго школьни
ка. За 14 лъть существования советской
•власти школа пережила по крайней мере
три радикальных* реформы. Последняя
реформа — политехнчзашя школы на ос
нове теснейшей связи школы съ произ
водством*, попытка сделать процесс* образовашя составной частью производ
ственной деятельности того или иного за
вода, фабрики, совхоза], предпр1ят1*я, пере
ход* к* так* называемой «заводской се
милетке» еще не закончена. Трудно пред
видеть как* она отразится на психолопи
сов. школьников*.
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прорыва, требуют* выполнения промфин баров*, перевыборов*. Дети организу
плана фабрики «Папа не пей, не делай ют* сбор* «утиля» (адШьв — полезный,
прогулов*». «Дайте стране бумагу для всевозможный.ломъ, гл. об., железный и
журналов*, газетъ и книгъ».
медный);, сбор* мешков* (для хлебоза©Рабочее останавливаются, парткомитет* готовокъ), сборы на всевозможные само
совместно съ фабкомом*, устроили око леты и подлодки и т. д.
ло фабрики митинг*. Детям* дают* обе
Въ дни «хлебозаготовокъ» школьни
щание ликвидировать прорыв*.
ковъ мобилизуют* для того, чтобы разузНа сборе — на звездочках* — октяб шватй| у кого имеются «хлебные излиш
рята решают* требовать от* своих* ро ки» и брать ихъ на учет*. Дети «выявля
дителей ликвидадаи прорыва* За-готовля- ют* прогульщиковъ», следят* за темъ,
*-->тъ плакатики, «Папа, не прогуливай», кто не вышел* на работу по неуважи
и вешают* дома около постели отца. На- тельной причине, вешаютъ на станке не
конец*», дети, узнав*, что одной из* при вышедшаго на работу плакаты с* укориз
чин* прорыва является недостаток* сы ненными надписями, устраивают* «пока
рья решили помочь: организуют* сбор* зательные суды» над* прогульщиками/
утильсырья в* саду. Сделали в* саду •пьяницами!, кул? коми, «продергивают*»
ящички, принесли их* домой и предложи «лодырей», «ре л ип о зник о въ» и иных*
ла членам* семьи бросать туда бумагу», «классовых* врагов*» в* стенгазетах*,
(«богатый» № 34-35. Декабрь, 1931 г.). специальных* постановках*.
«Когда на «Трехгорке» (мануфакт.
«Октрываемъ всесоюзный слет* подго
фабр.) рассказывает* «Смена» о школьни товки к* весне —, на целой странице пи
ках*, обозначился прорыв*, школьники шет* | «всесоюзная деревенская детская
выбросили лозунг*: «поможем* фабрике газета -— «Дружные Ребята» — ...Слушай
выполнить промфинплан*». Узнав*, что те, слушайте... Всем* базам* юп. (юныхъ
причина прорыва — недостаток* сырья тонеров*), всемъ отрядам*, школам* и
—| школьники Трехгорки обратились к* деткоромъ (дет. корреспонд.) «Газеты
школьникам* Узбекистана съ призывом* Дружных* Ребят*». Весна не за горами.
по телеграфу: «школьники Узбекистана! Время •начинать подготовку къ севу. Что
Мобилизуйте своих* отцовъ на выполне бы лучше организовать ребят* на эту ра
ние сырьевыхъ рессурсовъ». Делегация боту, чтобы отряды и школы могли пере
школьников* москвичей отправилась в* нимать лучшее образцы ударной работы,
Уэбекнстанъ. Делегашя школьниковъ Уз редакшя решила открыть всесоюзный
бекистана придала въ Москву. («Смена» слет* боевой подготовки к* весеннему се
№ 25, 1931 г.). Приведенные отрывки ти ву.
пичны для характеристики жизни совет
«Делегаты слета!, поясняет* релакщя
ской школы. Школьники втянуты во весь «Д. Р.», — ВСБ читатели газеты «Друж
круговоротъ сов. жизни. Они должны ных*». Но чтобы 'выступить на слете, во
быть пропагандистами и проповедниками все не надо ехать въ Москву. Если хо
коммунистической
политики, провод чешь выступить на .слете, то пришли въ
никами генеральной лшии партш», долж редакшю письмо и толково разскажи въ
ны служить компартш верою и правдою. нем*, как* вы, пкшеры и школьними-, по
Школьники имеют* «общественную на могаете колхозу готовиться к* третьей
грузку» — въ виде учаспя въ проведе большевитской весне. Твое выступлейЗе
ны всевозможных* займов*, камп&нтй, вы- мы напечатаем*». («Дружные Ребята»,
1
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21-ХП. 1931 года). В* ответе на «сроч
ное письмо» «дьткора» Сени Голубева,
редакшя газеты указывает*, что должны
сделать дети, какую работу они должны
выполнить. «Проверьте, въ какомъ со
стоянии находится сельскохозяйственный
инвентарь, не стоить ли онъ безъ присмот
ра, не ржавеетъ ли отъ непогоды. Пере
довые колхозы уже начали ремонтъ.
Какъ вы, ребята, помогаете ремонтиро
вать машины, тракторы? Какъ обстоит*
въ вашихъ колхозахъ съ семенным* матерхаломъ? Какъ хранится? Полностью ли
булутъ обезпечены имъ посевныя площа
ди? Беритесь за очистку и сухую про
травку семянъ. Организуйте на полях*
сньгозадержате и снегопахаше. Чемъ
лучше будетъ проведена эта работа, темъ
©ыше будетъ урожай». (Тамъ же),
«Мы ненав'идяАгь своих* отцовъ,
Братьев*, друзей, сестеръ —
Бели у нихъ за красивостью слов*
Скрыть прорыва позор*». —
«выбрасывает* лозунг*» «Смена» — жур
нал* молодежи и для молодежи. Школьникъ — особая разновидность «сов.
-гражданина», школа •—• специфическое
opyдie спеиифическШ видъ «классовой
обработки и борьбы». Поэтому при встре
че съ сов. школьниками поражают*, съ
одной стороны, ихъ «общественные на
выки», развязность, умеше говорить, ор
ганизаторская способности и т. д., а съ
другой —- полное отсутствие того своеобраз!я, которое присуще детямъ. черты
преждевременной старости — взрослости
они почти все «взрослые въ мишатюре».
Дети усиленно «продвигаютъ» систе
му сошализма, и чемъ моложе они, темъ
мрете верятъ, что еще немного, еще ма
ленькое» маленькое уешпе и «небывалые
цветы зацветут* по нетовой земле». СоBeTCKie дети,
независимо от* различ1я
школь, индивидуальнаго положения жи
-

вут* в* царстве возбужденной фантазш,
под* воздействием* постоянно подогре
ваемой мечты. Сов. педагогика изгнала
изъ детскаго обихода прежнюю сказку,
чтобы дети росли «строгими матер!алистада», чтобы ничто не нарушало и не ко
лебало ихъ убеждения, что не можетъ быть
еще иного м1ра, кроме того, где все мож^
но измерить,' взвесить, вычислить. Но вме
сто этого создала свою, матераалистическую фантастику, уход* отъ действитель
ности, утрату ч у в с т в а
реаль
н о с т и въ мечте и ради мечты. Шръ
фантастики есть та «преднаходимая дан
ность», въ услов]яхъ которой приходит
ся жмтъ советской молодежи. Она имеет*
все признаки реальности, врывается въ
действительность, частично овладевает*
ею. Но, «пальто худого лоскутки» все же
остаются — реальность действительности
резко расходятся съ реальностью мечты..
«Дайте мне вторую жену», — пишетъ
рабочш Губкому: «Одной не хватает* для
стояшя въ очередяхъ»... «Съ января по
сентябрь 1930 года кооперашей было от
пущено только две пары белья на 120
студентовъ. Студентъ ходить въ грязи,
въ общежитш полно паразлтовъ Свшей,
блох*». «На* одной койке спятъ по два
человека. Общежипя полны паразитов*
и мнопе студенты болеют*. Постельных*
принадлежностей нет*. (Краен. Ст. № 7,
30 г.).
Без конечн ые хв осты всевозможных*
очередей, голод*, грязь, нищета и по
стоянный гнетушдй страх*... Сознанге
остро переживает* убегость действи
тельности, зашетливая^ озлобленность,
которую
старательную
подогревают*
как* «нерв* новой жизни», какъ здо
ровое проявлеше «кл&сеоваго самосознашя», делаетъ тени темней, конт
расты резче.,. Молодежь начинает* от
талкиваться отъ непосредственной данно
сти, начинаетъ искать иной действитель19
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ности, гдЬ нет* этого р-взкаго противоре
чия между желанным* и действительным*.
У более старших* это отталкйван.е отъ
неприглядности
нищенской
«вшивой»
действительности находить выход* въ па
фосе «пятилетки»,, въ тихорадочно напряномъ ожиданш чуда в* недалеком* будущемъ. Чудо непременно осуществится че
рез* 4 % , через* 5 лет*. Определенность
сроков* чарует*, рождает* подвижниче

ски, героизмъ, фанатическую веру... У
молодежи младшаго, собственно школьнаго возраста это непр.я™ действительно
сти чаще всего выливается в* неопреде
ленные, до конца не оформленныя искашя иного духовнаго и бытового стиля.
Эта тоска по иной духовной атмосфере.,
прежде всего, въ школе.
(Продолжеше следует*).
И. ЛаговскШ

Жизнь студенчества
PyccKie студенты въ Бельпи.
Одиннадцать летъ тому назад*, въ
Бельни». Кардиналъ Мбрсье, велишй другъ
русскихъ» основалъ общество« Бельпйская помощь Русскимъ ( А В И ) , Оно ста
вило чзоей главной целью дать возмож
ность русскимъ студентамъ эмигрантамъ
закончить высшее образоваше. Организащя сосредоточила русскихъ студентовъ,
попавшихъ въ Бельпю, въ городе Лувэне. Студенты были размещены группа
ми въ отдельныхъ домахъ. Правлеше Католическаго Университета въ Лувэ'не, от
крыв* двери Унивфситета для русской
православной молодежи, отступило отъ
буквы устава Университета, воспрещаю
щего не-католикамъ доступъ въ Университетъ.
По кончине архиепископа
Кардинала
Мерсье, дело созданное имъ, перешло
падь покровительство бельпйскихъ епископовъ. Фактическим* главой дела явля
ется профессора каноник* Ноблесъ, хо
рошо известный своей добротой и отзыв
чивостью всей русской молодежи. Ему
активно помогаетъ о. Журденъ, о. I.
Года два тому назадъ, благодаря сер
дечному участию несколькихъ лицъ, за
интересовавшихся этим* деломъ, удалось
приобрести обширное п о м е т е т е для обч

-

щежипя русскихъ студентовъ въ Лувэне..
Сейчасъ огромное большинство студен
товъ — около ста человекъ — живетъ в *
этом* обшежитш, называемом* P é d a g o 
gie R u s s e » . Каждый студент* имеетъ
здесь свою «келью», которую «А, В. R.»
постаралось обставить— конечно, не рос
кошно — но по возможности прилично.
Нормальная плата за такую комнату съ
пансюномъ, за первый годъ — 4000 белы.*
фр., затемъ, если .студентъ занимается
успешно, о'нъ может* быть освобожден*
отъ платы. Студенты, не живуште в* Об
щежитш, равно как* и студентки, име
ют* стипендии. Кроме Toroi, по соглашеHÌIO
съ Университетскими
властями
«ABR» вносить 25% платы за учеше сту
дентовъ; студенты же обязуются осталь
ные 75% отдать въ будущем*.
Въ помещенш общежития находится и
Правлеше Нашоиальнаго Союза русскихъ
студентовъ въ Лувэне, организованнаго
еще въ 1921 году. Главной целью союза
является еодейстъче спдашю интеллигенцш, будущей строительницы Россш; въ
частности, онъ матергально и морально
памогаетъ студентам*, и отъ имени ихъ
сносится съ другими организашями.
Что же разсказать о жизни нашихъ сту-
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дентовъ? Лекщя сменяется лекщями, вре
мени остается мало, особенно если при
нять во внимаше необходимость занимать
ся на дому. Прогулки по вечерамъ огра^
ничены дисциплиной: болышя двери «Педагопи» закрываются въ 10 часовъ. Чтеше газетъ, беседа въ чьей нибудь комнаttr. шахматная или др. игра, сыгровка ор
кестра или спевка хора — и время запол
нено ц%ликомъ. По вечерамъ же происходятъ — группами въ 10 человъкъ —
«релитюзныя собеседовашя» съ ушатскимъ священникомъ — этого требуетъ
уставъ. Изредка бываютъ экстренныя собрашя или лекши. Такъ въ последнихъ
числахъ января, проф. Вышеславцевъ прочиталъ намъ великолепную лекцпо.
Время отъ времени Правлеше Союза
устраиваетъ любительоюе спектакли; по
следний по случаю десятилетия существо
вания «ABR», прошелъ съ особымъ успехомъ, въ присутствш Ректора Универси
тета, епископа Ладезъ.
Здесь место упомянуть о балалаечномъ
оркестре, состоящемъ изъ 25 человекъ,
и сделавшемъ уже рядъ очень удачныхъ
выступленШ въ нескольких* городахъ
Бельгш и Голлашии. Оркестръ — не про
стое средство развлечете — онъ въ то
же время служить средствомъ пропаганд
ды, заинтересовывая бельгшцевъ бытомъ
руссмихъ студентовъ.
На частныхъ квартирахъ живетъ очень
немного студентовъ. Небольшое количе
ство студентокъ живетъ въ бенедиктинскомъ де©ичьемъ монастыре св. Гертру
ды, вместе съ другими студентками.
Усил1ями студентовъ въ Лувэне созданъ щ православный приходъ: малень
кая, бедная, >но красивая церковка вс имя
свв. муч. Татьяны и великомученика и
Победоносца Георпя, прштилась въ са
райчике, на задворкакъ ресторана. Богослужеше въ ней совершается каждое вос
кресение о. Георпемъ Тарасовымъ, о ко-

торомъ всяк.й стуаентъ говорить съ лю
бовью и благодарностью. Въ церкви поетъ мужской студенчесюй хорь. Сейчасъ
въ хоре появились и женск.е голоса, —
несколько студентокъ изъ общежития въ
мои. св. Гертруды. Изредка пр*езды ар
хипастырей вносятъ особую праздничную
торжественность въ скромную часовню
на рю дэ Манежъ. Несколько недель то
му назадъ изъ Брюсселя пр.езжалъ арзиепископъ Александръ: Ар^херейское богослужеше привлекло •несколько бельпйцевъ и иностранцевъ; а после обеда Вы
сокопреосвященный посетилъ и нашъ
домъ, где ему была предложена чашка
чая Жлемъ мы и .Владыку митрополита
Евлопя; весьма возможно!, что мы будемъ обрадованы его пр.ездомъ на этихъ
дняхъ.
Въ прошломъ году въ помещенш 06щежипя была основана ушатская цер
ковь, и изъ Германш пр.ехалъ священникъ «Восточнаго» обряда. Думается, что
эта церковь создана, главнымъ образомъ,
для несколькихъ русиновъ - католиковъ,
живущихъ съ нами. Темъ не менее мы
обязаны посещать лекщн, которыя священникъ восточно - католическаго обря
да регулярно читаетъ на. обще - релипозныя темы.
* '""4Й§В

Подготовка молодежи — свободной въ
своемъ развитш, умственно зрелой, зака
ленной противъ нелегкихъ искусовъ, и
прежде всего, готовой пожертвовать
всемъ для счастья родины — вотъ идея,
вотъ творческое начало, родившее наше
обшежит.е.
Теперь после десяти леть интереснейшаго опыта, своевременно задать вопросы
осуществляется ли высокая задача, до
стигнута ли цель?
Когда студента спрашиваютъ въ обшежитш, что онъ дътшетъ, ответь, подска
занный искренностью или скрытностью,
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достаточно однообразен* и грустно - тор
жественен*: «студент* занимается».
Действительно, студенты занимаются.
Не всегда у ш н я оправдываются. Иногда
недостаточная выдержка и отоутств.е
упорства лишают* рёдка-го преимущества
получить образовам'е въ одном* изъ луч
ших* университетов* Европы. Но боль
шая част* студенчества, закалившись в*
огне нескольких* экзаменацюнныхъ сес
сий, осознавши СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ. СВОЙ
обязанности, свои пути — ВЫХОДИТ* во*
оружейная методом*, знашем* и... Мож
но было бы не продолжать, если бы дело
шло о студенте — бельпйце, французе,
о всяком* сохранившем* чудесное, ни с*
чем* несравнимое право ходить по род
ной земле. Эмигрантское студенчество
этого права не имеет*. И оно не знает*
(Мошнаго вл.яшя жизни Родиньв. лишено
вдохновения, какое несет* с* собой род
ной быть, родная среда, родной народ*.
Чтобы не стать заведомо и безповоротно всесветным* скитальцем*, безродным*
Л|дшенцемъ, чтобы в* будущем* влиться
в* русскую жизнь, как* полезная едини
ца — уходя изъ русскаго очага (а им*
должно быть наше Общежитие), всякШ
окончр'зшШ обязан* унести съ собой, кро
ме методе ъ, кроме знашй, еще какое то
сильное, вдохновляющее, постоянно заяв
ляющее о себе шестое чувство— чувство
отечества.
Развивают* ли его въ себе Лувэ'Н'Сюе
студенты? — Этотъ первостепенный вопросъ должен* волновать всякаго, кому
дороги судьбы Россш.
Естественно, все заботы объ этом* ле
жат* на самих* студентах*. Съ помощью
комитета «АТШ», въ меру собственныхъ
сил* и старантй удается кое что делать.
То что достигнуто, вряд* ли достаточно.
Но все же нельзя сказать, что не дела
ется ничего.
Главнымъ средствомъ, напоминающим*

о сущее#ованш Россш, толкающим* къ
ея изучению, является литература слеша^ьная и художественная. Русск.е студен
ты Лувэна собрали небольшую библиотеку.
Въ ней, правда, отсутствуют* лучше со
ветски писатели, не хватает* некоторых*,
русских* классиковъ — отчасти не по ви
не стулентовъ. Необходимо вспомнить, что
живут* они въ условиях* несколько свое*
образных*.
Отдавая отчет* въ необходимости об
щей культуры для достойнаго выполнешя
общественной работы в* будущей Рос
сш, студенты посильно стараются запол
нить свои пробелы въ области общих*
знашй. Организовывались кружки: лите
ратурный, религиозно - философеюй*)...
|Къ несча'стью.они не привились и руково
дители студенческаго Союза стали при
менять другую систему, — приглашеше
докладчиков* со стороны, по преимуще
ству изъ русской заграничной профессу
ры. .
Безспорно, то, что достигнуто;, не иде
ал*. Игра ли это обстоятельств** ошиб
ка ли самих* студентовъ? Вероятно и то,
и другое. Выше говорилось, что мужское
Общежитте находится въ услов1яхъ свое
образных*. Добавим* — своеобразным*
въ нескольких* смыслах*.
Нигде учащаяся молодежь не облада*) Долго проектировавшШся религюзно - философский кружок* два г да тому
назад*, наконец*, начал* работать. В*
нем* под* руководством* о. Тарасова ве
лись беседы о значенш богослужешя, и
друпя по вопросам* этическаго н апологетическ&го богослов1я>. Вследствие спешальности разбираемых* тем*, кружок* не
имел* особаго успеха среди массы сту
дентов* и въ прошлом* году прекратил
ся. Дело «Соелинен1я Церквей» интересу
ет* несколько человек* и может*, неви
димому, жить.
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егь такдаги возможностями для получеад
образован*** Кажется, иеть**©* Европа
такого большого русскаго дома, где бы
больше ста русскихъ юношей вместе
метки бы <без* заботы о завтрашнем*
дне отдавать свои силы на накопление
интеллектуальных* богатств*.
Скажем* — сравнительная легкость
жизни господствует* у нас*. \% с* дру
гой же стороны, эта же легкость, Ш наш*
взгляд*, является причиной своего рода

застоя, отгороженности от* остального
м1ра, слабости отзывов* на происходящее
по ту сторону ограды.
Верится, очищаюшдй огонь глубоких*
.^•ЬжденФ, непосредственной силы откли
ков* хранится глубоко в* душ*- каждаад,
и в* нужный час* зажжет* на всю жизнь
сердца русской молодежи Лувэна,
Л увал*.
2 февраля» Ш§2 г.

Р у с с т я студентки въ Вельг1и
Кажется, нет* другого унив^рситетска- исюиоченшмъ экстраординарных* случа
го города за границей, где бы русооя ев*, например*, когда какой-нибудь про
студентки составляли такую сплоченную фессор* читаетъ лекщю на тему вне про
семью, как* в* ЛувенЬ, Их* здесь не мно граммы, или устраиваются ревю. Намъ
го, всего тринадцать. Почти все учатся нельзя встречаться со студентами, а тймъ
на стинендш комитета «Бельгийская По более гулять съ ними; мы не можемъ по
мощь Русским*» (ABB), создаинадчэ, сещать вечеровъ. Иногда p y c c K i e студен
каась известно, покойным* Кардинадю-мъ ты (правда», подъ страхом* прослыть въ
Мерсье. Русская студентки, за их* мало глазах* начальства, женихом* той или
численностью, дое имеют* отдельнаго' об- иной изъ русски^* обйтательннцъ Abbaye)
щежипя, как* студенты, а живут* в* ста посещают* насъ.
ринном* и красивом* монастыре, св. Герт
Перед* тЬмь, какъ перейти к* учеб
руды. Каждая имеет* отдельную комна
ной
части, скажу несколько слов* о ма
ту. Все комнаты очень уютны, благодаря
тери
игуменье, удивительно доброй и от
старашямъ студентокъ. А это так* много
зывчивой
женщине-, съ очень широкими
значить, когда можешь создать свой уговзглядами.
Она шаредкость хорошо отно
локъ, какъ хочешь, а не такъ, как* тре
сится
къ
студенткам*,
помогает* им*,,
буется. Питаются русекгя студентки вме
как*
можетъ,
и
доверяет*
больше, пожа
сте с* студентками бельгШками, въ об
луй,
чем*
бельгШкам*.
Только
благодаря
щей столовой. Стропи тонъ монастыря,
благодаря нам* русским*, нарушается по ей мы чувствуем* себя въ Abbaye как*
воскресеньям*, когда* мы собираемся в* дома.
зале и позволяем* себе маленько потанБольшинство изъ насъ учится на- ком
цовать и поиграть. Русским* студенткам* мерческом* факультете. Изъ тринадцати
живется привольно-, несмотря на доволь только две на апровейщшескомъ, одна на
но стропя правила, которым* должна под медицинском* и одна в* Институте Кичиняться вся учащаяся молодежь Универ незитералш. Естественно, является во
ситета. Мы не имеем* права выходить из* прос*, почему такое предпочтете коммер
монастыря после 7 % часов* вечера, за ческому факультету? Потому что, чтобы
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получить обштй дипломъ надо учиться но развитое чувство товарищества, а это
два года. ТретШ годъ даетъ дипломъ по очень ценно для насъ, русских*.
спещальн. и при желанш докторатъ. По
Наетроеше студенток*,, въ общемъ,
тому еще, что коммерческий факультета бодрое. Въ общемъ, — потому что нет*
принято считать как* то более подходя того безиредвльнаго оптимизма, того безщим* для женщины, болте практическим*. заботнаго веселья, что такъ свойственно
Когаечио, есть медицинсюй, филологиче молодежи. Очень мнопя изъ насъ жили
ски, юридически факультеты. Но для то до пр1езда сюда более, чемъ скромно, |
го, чтобы стать доктором*, надо семь на всехъ безъ исключения эмипрашя по
лътъ, юридичесюй мало применимъ; по- ложила свой отпечаток*. Мы знаем*
ступлеше на филологичесюй факультетъ жизнь не изъ романов*, а испытали ее на
требует* серьезнаго знашя классических* себе, и знаем* ее постольку, поскольку
языковъ. Какъ это ни печально, но при это возможно въ наши годы. Не редки
ходится признать, что мнопя изъ насъ те дни, когда бывает* очень тоскливо на
вьгбираютъ специальность не по призва душе, и это мешает* нам* быть жизне
нно, а въ силу обстоятельствъ. Хочется радостными и довольными всегда. У насъ
скорее стать на ноги. Посвщеше курсовъ есть одна «ель общая щ вероятно, един
въ Университете обязательно. Имена от- ственная: это наша Родина. Все мы жи
оутствующихъ записываются, и они ри вем* и учимся для Росеш. Мы ни на ми
скуют* попасть, какъ З Д Е С Ь принято гово нуту не сомневаемся, что мы нужны Рос
рить/ «на чай къ Вице-ректору». Какъ еш, что придетъ день, когда мы сможемъ
Вине-ректоръ обходится въ такихъ слу быть ей полезны. Все мы любим* наше
чаях* со студентами, не знаю, но со сту Отечество, хотя мало его знаем*. Мно
дентками он* очень любезен*: в* очень п я покинули Pocciio детьми ,и у насъ со
милых* выражениях* спрашивает* о при хранились лишь воспоминания детства.
чина частыхъ пропусков* лекщй, после Мы чувствуем* себя русскими и, прежде
чего проситъ постараться быть аккурат всего, русскими, стараемся сохранить роднее. Нельзя попутно не упомянуть объ иыя традищи, те, по крайней мере, ко
отношенш
профессоровъ къ русским* торый остались в* нашей памяти. Мы
студенткам*. Профессора настроены очень очень привязаны ко всему русскому и
доброжелательно, но это не мешает* им* любимъ нашу Родину глубоко и безкобыть требовательными на экзаменах*. рыстно, я бы сказала: идеально, не за бла
Что же касается отношений бельгийских* га, которьгя всякая страна даетъ своим*
студенток* къ нам* ,то оне стараются сьшамъ.
быть внимательными. Духовной связи у
Говоря о нашей любви къ Родине, нель
насъ с* ними мало. Это можно объяснить
зя
не упомянуть о томъ, что мы креп
различным* восниташемъ. Имъ непонят
ко
держимся
Православной веры, и имена наша манера мыслить и смотреть на
вещи. Студенты же настроены по отно емъ возможность безпрепятственно оста
шению къ намъ довольно дружественно. ваться православными. Среди русскихъ
Различие во взглядахъ заставляетъ насъ студентерь нет* атеисток*, нет*, за ред
держаться совершенно отдельно от* бель- ким* исключением*, и деятелшо веру
пйиевъ не только въ Университете, но ющих*, глубоко и вдумчиво. Что же ка
даже и въ Abbaye. Отсюда, можетъ быть, сается моральнаго уровня, то он* безу
происходить наша сплоченность и силь словно стоит* высоко.
За все. что мы здесь имеем*, мы ис-

кренно благодарны бельпйцамъ, которые
•проявляют* такъ много участья къ рус
ской молодежи и стараются создать кадръ

ингеллигентныхъ людей для будущей Poeeia.
Лувенъ, 7 февр. 1932 г.

Правослашё въ Румынии
Непринятте большинством* православнаго нaceлeнiя Румынш и особенно Бесса
рабш новаго стиля вызвало ряд* религиоз
ных* притеснений румынскими церковны
ми и светскими властями сторонников* ста
paro стиля.
Мотивы перехода румынской православ
ной церкви на новый стиль, а равно и
этих* пригвененШ имътотъ тесную связь
с* идеалами румынскаго нацюнальнаго
возрождшйя, возникшаго в** середина
прошлаго столет.я и находящегося в* ор
бите римско - католическаго вл!ян1я"и
враждебной православно западно-европей
ской политики.
Нынешшй Митрополит* Бессарабш ГурШ, в* своем* опешальномъ труде «Исто
рия Ново - Нямецкаго Святовознесенскаго Монастыря», изданном* еще в* 1911
году, говорит*, что основными фактами
эпохи такъ назыв. румынскаго нацюналь
наго воэрождешя были 1) насильствен
ное прекращение духовно - просветитель
ной деятельности монастырей, 2) порабо
щение духовенства светской властью, 3)
разгромъ православной iepapxin безпримерныагь арестомъ Митрополита Софрошя въ Ясскомъ кафедральномъ соборе во
время служешя Божественной Литурпи,
причемъ жандармами руководилъ тогдашшй премьеръ - министръ Кагальничану и
4) насильственный переход* съ исконно
славяномолдавскаго пути православ1я на
путь романизащи церковнаго языка и об
ряда. *
Этотъ проиессъ романизаши православ
ной румынской церкви привел* къ отда
лению последней отъ русской церкви. По-

следовавцпй же еще до окончашя работъ
Всеросайскаго Собора въ Москве антиканоническШ захватъ румынскимъ синодомъ Кишиневской Епархш и оставлеше
имъ безъ ответа протестовъ по этому по
воду Святейшаго Патр1арха Тихона, при
вели къ окончательному
прекращению
братскаго и каноническаго общешя ея съ
русской церковью.
«Если румынская церковь», говорит*
патриарх* Тихон* въ своемъ обращенш
къ рз^мынскому синоду, «не взирая на выставленныя нами возражешя, попытается
насильственно закрепить за собой^положeнie, занятою ею въ Бессарабш, то мы,
къ прискорбш, вынуждены будем* пре
рвать всякое братское и каноническое общеше съ румынскимъ синодомъ и пере
нести настоящее дело на суд* других*
православных* церквей».
Ныне румынск1я церковныя власти,
находясь въ зависимости отъ власти свет
ской, всячески стремятся къ отводу иско
ни православнаго населешя Бессарабш на
пути, католицизма. Делаются попытки пе
рейти на латинскую пасхалпо, принимают
ся насильственныя меры к* нелепому сочетанпо Григор1анскаго календаря съ пра
вославной пacxaлieй, при котором*, напримеръ, Петровск.й пост* въ одни го
ды совершенно упраздняется, а въ друпе
сокращается на 13 дней.
Наряду с* этим* тате велшае праздни
ки, как* Сретеше Господне или Благовещеше Пресвятой Богородицы низведены
на степень второстепенных* праздников*.
Из* всех* богослужебных* молитв* и
отпустовъ изъяты въ Бессарабш имена
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проаявшихъ въ Российской Церкви свя
тых*.
Митрополитъ ГурШ въ своемъ труде,
основанномъ на румынскихъ источникахъ
и заслуживающих* полнаго доверия доку*
ментах*, отмечает* тенденшозную и не
лепую реформу румынскаго церковнаго
языка, проводившуюся вождями румын
скаго нандональнаго возрождешя. Эта ре
форма особенно ревностно проводится ны
не в* Бессарабш, где аерковно - с'лавян•ск!й и русскШ языки изгнаны не только
из* светских*, но Н духовных* школ*,
богослужебных* книг*, съ церковнаго ам
вона, самый амвон* романизирован*.
Я о мнен!ю наиболее вилнаго румын
скаго государственна™ деятеля и ученаго, православ1е румын* есть историческое
недоразумен1е, ошибка, которую нужно
давно исправить переходом* в* католиче
ство.
В* последнее время имели место так!е факты: 1) командировка декана правО'СЛавнаго теологическаго факультета въ
Кишиневе православнаго
священника
профессора Пишкулеску въ Римъ для хо
датайства перед* папой о предоставленш
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возможности студентам* факультета за
канчивать богословское образование в*
высших* католических* школах* и 2)
высокое изъявлеше Римскому Престолу
румынскихъ симпатШ въ форме торжественнаго преподнесения цапе православ
ной иконы съ некоторыми символически
ми изображениями на ней.
Цель всехъ этих* меропр1ят1й выраже
на въ труде Митрополита Гур'т следую
щими словами православнаго румына:
«Производящаяся духовночтросветитель
ная реформа румынской наши не являет
ся случайностью; она подготовлялась по
степенно въ течете
продолжительнаго
времени, то под* предлогомъ покрови
тельства и сострадашя къ слабому наро
ду, которому угрожало влЬш.е могущественнаго соседа (Роосш), то под* ло
зунгом* европейской цивилизаши, • когда
являлись различные наставники, которые
не открывая настоящей своей цели и значенш, овладевали народнымъ умом* и
порабощали его, делая его орудхемъ сво
ей цели. Таковы были прежде, таковы и
теперь дейстВ1я преобразователей».
М.

Д в и ж е н!я

ПЕДАГОГИЧЕСК1Й СЪЪЗДЪ Р. С. X. Д. В Ъ ЭСТОШИ,
(УЬой в* Прибалтике).

1-3 января въ Нарве состоялся релипозно педагогически съезд* Р. С X. Движешя, на который съехались представи
тели различныхъ городов* Эстоиш: Реве
ля, Юрьева, Печеръ, Валка. Было несколь
ко гостей из* Риги и Двинска. Всего со
бралось около 50 человек*.
Съезд* открылся перваго января в* 3
часа дня въ Малом* Никольскомъ собо
ре. Молебен* быль отслуженъ духовнымъ
руководителем* Нарвскаго Движешя о.

Павлом* Дмитровокиим*. Съезд* проис
ходил* въ помёщенш Нарвскаго Единешя.
Председатель съезда —• Т. Е. Дезенъ,
открывая съезд*, обратилась къ участникамъ съезда и всем* присутствовавшим*
с* горячимъ приэывомъ почувствовать,
что дело Движентя .не случайное, а Божье
дело, которое должно достойно •испол
нять. Затем* следовало представлеше го
стей и оглашеше «приветствШ. Большую
радость и воодушевлеше й* работу съ^з26 —

да внесло приветственное письмо высокаго духовнаго друга и покровителя Ддажен!я въ Эстонии, Епископа Печерскаго
Гоанна, который является всегдашним*
центром* летних* съездов* и вдохновителемъ беседъ.
Много далъ с*езду, пргБхавнлй изъ Па
рижа, главный центральный секретарь А,
И. Никитинъ. Его докладъ «Задачи релипознаго воспитатя молодежи» былъ -исполненъ такой силы и огня, такой веры
въ любимое дело, что невольно захваты
вал* и самыхъ холодныхъ слушателей.
В* релипозномъ воспитанш молодежи до
кладчик* отметалъ четыре основныхъ це
ли: 1) стремлеше пробудить чувство Бо
га; 2) стремлеше къ тому, чтобы у каждаго было свое личное отношение къ Богу,
иначе говоря, всегдашнее предстояще пе
ред* лииемъ Бож1имъ, глубокое воопр1ятте
внутрь себя лика Христова; 3) стремлеше
выработать целостное православное м1росозерцаше и, наконепъ, 4) стремлеше со
здать волевую установку. Семья и шко
ла не могут* выполнить всех* этихъ за
дана. Р. С. X. Движеше приходит* на
помощь обществу въ яЬлЬ релипознаго
воспитатя подрастаюшаго поколения и съ
этою иелш устраивает* кружки, кото
рые помогают^ человеку выработать хриепанское м1ровоззреше, съезды, летше
лагеря, где молодежь обретаетъ себя ду
ховно и т. д.
Въ б часов* вечера ,накануне праздни
ка Св. Серафима Саровскаго все участ
ники с*езла отправились ко всенощной
в* Николаевсю'й собор*.
На другой лень, после обычнаго бого
служения, состоялась ДИСКУССИЯ на тему:
«Типы программ* для кружков*».
1) Въ практике Движежя основным*
кружком* надо считать евангельскШ, т.
к. Кванге'пе является Фундаментом* жиз
ни каждаго христианина. Воспринимать со©естью евангельски начала — есть ос
новной подходъ къ изучение Евангел1я:

Для православной совести особенно важ
но утвердиться въ навыке читать Еванге
лие, т. к. къ этому признает* нас* Св.
Церковь. Матер1алом* для изучешя Еван
гелия могутъ служить толковашя Св. 1оанна Златоуста, епископа Михаила, Лопу
хина и др,
2) Кружок* изучешя ДБЯНШ и послан!й Апостольских* — дает* правильную
внутренню установку,
3) Апологетически кружок* — въ об
ласти апологетики нельзя ограничивать
ся изучешемъ шабленнаго учебника; ра
бота въ немъ должна итти по линш реальнаго интереса. Материалом* может*
служить «Православная апологетика» прото1ерея Светлова и, вообще, любой общШ курсъ апологетики, из* котораго мож
но было бы почерпнуть необходимый
сведешя и справки.
4) Кружок* изучешя богослуженхй —
въ начале изучения необходимо выяснить,
каково основное значеше литурпи.
5) Святоотеческий кружок* — при изу
чении житш святых* надо связать образ*
каждаго святаго со своею совестью.
6) ГимназическШ кружок* (въ возра
сте 14-18 лет*) здесь требуются специ
альный усил1я для того, чтобы принаровиться к* «духовной анархичности», кото
рая существует* въ этомъ возрасте. Надо
познакомиться съ Евангелием* въ 5-6 собра^нгй. При такомъ изученщ необходимо
обратить внимаше на те вопросы, съ ко
торыми у участников* кружка связаны те
или друпе интересы. Рекомендуется заим
ствовать для прочтешя из* Евангел1я различныя места, соответствуюипя темам*,
которыя волнуют* членов* кружка. У ру
ководителя должна быть гибкость и чут
кость къ запросам* членов* кружка: ко
всякому вопросу, который задается, онъ
должен* подходить съ искренним* убеждешемъ, что этотъ вопрос* действитель
но серьезный.
7) ДетскШ кружок*. (8-12 лет*) — въ
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этомъ случай руководитель должан* знать
личную жизнь каждаго ребенка, и тотъ
iwipb, въ которомъ они живут*. Это необ
ходимо потому, что при элементарном*
изученш ими Евангелш будет* достаточно
матер!ала для того, чтобы связать его съ
жизнью самих* детей, Въ виде интимной
беседы руководителя съ детьми и пред
ставляется работа такого кружка*
После обвда было продолжеше дискус
сии и информация о работе Воскресных*
школ* и Детскихъ Уголков*.
У устроителей съезда были серьезныя
опасешя за удачный исходъ съезда, так*
какъ некоторый лица, ожидавипяся для

чтешя лекшй и докладов*, какъ напримеръ, проф. Ильинъ, по разнымъ обстоя
тельствам* не могли приехать. Обстанов
ка съезда была безъ тишины и сосредо
точенности монастырской жизни, и было
сомнеше, можетъ ли этотъ съездъ дать
тотъ духовный подъем* и духовную ра
дость, которая, по милости Бож1ей, сопут
ствовала всем* нашимъ съездамъ. Но не
смотря на все эти опасешя, съездъ прошелъ съ большим* подъемомъ, и въ последшй день все участники его объеди
нились у святой Чаши за литурпей.

Нарва. Съезд* очень подбодрил* и
придал* энерпи, и теперь опять не страш
на вся работа, а все наши недоразумешя
кажутся такой мелочью, что, въ сущно
сти, теперь непонятно, какъ они могли
насъ смущать.
Въ Детскомъ Саду была проведена «иг
рушечная» кампашя, давшая 121 игруш
ку. Часть ихъ была роздана беднымъ детямъ на Рождество, часть оставлена при
Движеши. 28 декабря была елка: молебенъ, беседа съ детьми о. Павла Димитровскаго, Дедъ-Мсроз* раздача подарковъ
(детей 112), хороводы, представлеше (2
сценки), стишки, танцы, миры, чай, раз
дача кожфетъ...
Записываются все новыя и новыя де
ти. Оказывается, мнопе и не знали о су
ществовали нашего Двтскаго Сада, а
часть смешивала его съ сектантскимъ (напротивъ нашего Собора, правда, есть ДетСК1Й Садъ у сектантовъ)\и боялись присы
лать своих* детей. Записано уже 120 человекъ — погибаемъ, — а отказать нель
зя. (А въ Воскресной Школе — всего
150). Что делать? Брать еше или нетъ?
Ведь содержаже Детскаго Сада стоить
дорого!

Соф1я. «Вы спрашиваете р прочности на
шего дела помощи безработными Дело
Ж1К1ветъ и развивается. Нетъпр знаковъи
данньг'ъ къ свертывашю обшежипя. Наоборотъ, интересъ растетъ, и Господь по
сылает* на помошь добрыя сердца. Вчера
получить ответь на поданное нами заявлеше въ Болгарское общество Краснаго
Креста. Мы просим* ихъ помочь одеяла
ми, простынями, посудой для чая и стирки
белья медикаментами и прочимъ... Наша
просьба въ какой то мере удовлетворена.
Къ сожалешю, не могь выянить въ какомъ
размере. Стучимся и Господь намъ помо
гает*.
Въ данный момент* тголожен1е обшежиТ1Я таково. Помещеше вмешает* 16 крова
тей. Живушихъ въ общежитш 19 человекъ. Трое ютятся на полу. Матрацы у
насъ имеются для всех*. Нет* одеял*.
Поэтому помещеше имеет* у нас* жалюй вид*. Но что поделать —средств* не
хватает*.

3 . Шибалова

Часто голодают^ Помогали понемногу
изъ нашихъ пожертвовашй. Последнее
время заведующие общежитием* — С. М.
Бабахановъ — озабочен* организашей
маленькой мастерской целлулоидных* из^
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дътий. Самъ онъ большой спещалистъ въ
этомъ деле и человек* редкостной энерпи. Нашел* небольшой заказ*, и теперь
безработные по вечерамъ работают* подъ
его руководством*.
17-го, I была устроена «Витязями» елка
для бедных* детей. Елка удалась хоро
шо. Въ устройстве елки студенты, гим
назисты, до детей 3-4 летъ, воодушевлен
ные деломъ «Витязей» объединились въ
торжестве. Въ этомъ, мне кажется, и за
ключается успехъ елки, вызвавшей лест
ные отзывы, какъ родителей, такъ и де
тей: «Самая лучшая елка». Зажгли елку.
Выключили электричество. Харъ студен
ческой Корпораши Державнаго универси
тета, подъ управлешемъ В. Н. Никишина
проггвлъ тропарь Рождеству Христову и
концертъ «Слава в- вышнихъ Богу». По
сле короткой паузы хоромъ были вели
колепно исполнены несколько русскихъ
народных* песенъ... Дети закружились
около елки въ хороводе. Танцы детей
прерывались декламашей «Витязей» и де
тей, а также концертом* гимназическаго
струннаго оркестра. Перед* раздачей по
дарков* я обратился к* «Витязям*» с*
коротким* словом* и вручил* им* от*
имени делового комитета значки, какъ до
стойную награду за ихъ доброе дело. Затемъ «Витязи» роздали подарки 60 детямъ. Въ разгаре танцев* заметили у печ
ки девочку лёт* 7-8, прижавшуюся в*
уголку. На девочке было большое, по
рванное пальто (вязанная кофточка). Ее
захватили въ кругъ танцуюшихъ детей.
Попытались снять съ нея пальто, но ока
залось^ что девочка не имеетъ платья. —

Его заменяла мужская вязанная жилетка,
также изорванная.
Девочка оказалась
болгаркой. Круглая сиротка. Работает* у
болгаръ прислугой, а пришла на елку съ
русской «тетей Зоей». «Витязи» выбрали
изъ приготовленныхъ подарковъ платье
и вручили девочке. Трудно передать ра
дость этого беднаго ребенка, когда она
-получила платье, сладости и игрушку.
Здесь же ее переодели въ «новое пла
тье» и она. разумянившаяся, счастливая
и смеющаяся кружилась около елки
спрашивая: «Откуда меня знаютъ здесь,
что надарили мне такъ много».
«Витязи» регулярно собираются. По
немногу налаживается связь съ гимнази
стами. Школьная администрашя препят
ствует* детям* и это вызывает* трудно
сти. Из* оценки положешя нашей дет
ско-юношеской работы все больше и боль
ше приходим* къ сознашю необходимо
сти устройства летняго лагеря.
И это уже сейчасъ заставляет* просить
Ц. Секретар1атъ изыскать хотя бы 60-70
долларов* тля лагеря. Эта сумма дала бы
намъ возможность ' устроить лагерь и
этим* еамымъ закрепить работу. Дети
рвутся къ намъ. и это обязывает* нас*
дать им* что то. На елке витязь деклами
ровал* собственное стихотвореше —
«Витязь». Къ сожалешю, этого стихотво
рения сейчасъ не имею подъ рукой. При
шлю. Остался въ памяти последнШ куплетъ. Привожу его:
...Старшихъ следуя примеру,
Смерти въ фитве не страшусь.
Мой завет* — всегда за Веру.
Мой девизъ — всегда за Русь.

Христа нскш Ссюзъ Врачей
Въ октябре месяце 1931 года началъ
евою деятельность Хриспанок1й Союзъ
Русских* Врачей при Р. С X. Движенш.

Онъ оказывает* помощь всем* больным*
ХрисганскШ Союзъ. Русскихъ врачей
объединяетъ русскихъ врачей для меди-

цинской и мисеюнерской деятельности,
безъ различия вероисповеданий и нацтональности.
Щг;
Союзъ является автшомной организашей при Р. С. X. Движенш.
Действительными членами Союза могутъ быть все врачи — члены Р. С. X.
Движен1я. а также те врачи, которые хо
тя и не состоять членами Р. С. X. Дви
жения, но разделяютъ его оановныя за
дачи). Членами сотрудниками могутъ быть
все медицинсюе работники, а также сту
денты медицинскихъ факультетовъ. Какъ
действительные члены, такъ и сотрудни
ки избираются обшимъ собрашемъ дей
ств ительныхъ членовъ.
За короткое время своего существоваша Союзу удалось организовать:
1. Общедрступные курсы ухода за
больными. Лекши по анатомш, физюло*
гш, вшутренвимъ, хирургическимъ и д£тскимъ болезнямъ и по технике ухода за
больными. Курсы продолжались четыре
месяца, лекши бывали два раза въ неде
лю. Теперь курсы заканчиваются, и въ
марте будутъ произведены экзамены, по
сле которыхъ слушателямъ будутъ выда
ны удостоверена «а зваше старшего са
нитара. Записалось на курсы 35 че^овекъ. Среди записавшихся много сестеръ
милосердия, оне пришлой» къ намъ, желая
пополнить свои знания, есть несколько
движенокъ, а также дввушекъ не движенокъ. Несмотря на усталость после рабочаго дня, слушатели всегда внимательно
следятъ за каждьшъ словомъ, записываютъ и заучиваютъ все, что имъ сообщаютъ.
2. Кружокъ помощи больнымъ. Онъ состоитъ изъ 15 человекъ. Этотъ кружокъ
возникъ еше летомъ въ старшемъ девичьемъ лагере и сейчасъ онъ состоять,
главнымъ сбразомъ. изъ участник это
го /згерй. Своей целью кружокъ ставить

посвщеше одинокихъ русскихъ больныхъ,.
находящихся во францувскихъ госпиталяхъ. Въ ведеши кружка находится во
семь парижекихъ городскихъ госпиталей,
изъ которыхъ мнопе занимаютъ несколь
ко кварталовъ, а количество больныхъ.
превьгщаетъ населеше некоторыхъ иебольшихъ городовъ. Членамъ кружка уда
лось уже розыскать около пятидесяти оди
нокихъ русскихъ больныхъ.
Я говорю
розыскать, такъ какъ, действительно, при
ходятся прибегать къ разнымъ
уловкамъ,.
чтобы найти русскаго болыного. Въ бю
ро отказываются давать справки и часто »
найденный больней уже самъ разыскиваетъ и указываетъ другихъ русскихъ боль«ныхъ. Кружокъ обладаетъ очень малень
кими и случайными средствами, поэтому
часто приходится огранктоваться только
гюсещенгемъ больныхъ безъ возможно
стей сделать что-нибудь большее.
Но
больные и этому рады, и только просятъ
ихъ не забывать, приходить къ нимъ ча
ще.
Они, часто не зная французекаго
языка, устали молчать, а остаются они
въ госпиталяхъ иногда годами, такъ какъ
большинство изъ нкхъ туберкулезные.
Сибрашя нашего кружка посвяшаются
обсуждение положешя каждаго изъ нашихъ больныхъ и Ц обдумывашю того,
чемь можемъ мы ему помочь или чемъ
порадовать. После этого бываетъ малеюьК1й докладъ на темы, связанный съ меди
цинской работой, какъ напримеръ: «Что*
тянетъ насъ къ медицине», «О докторе
Гаазе», «Работа доктора въ колошяхъ»....
При кружке имеется маленькая библютечка для больныхъ.
3. Справочный Центръ. Открыть каж
дый день. У дежурнаго врача можно по
лучить справки и рекомендаши для лечетя въ русскихъ и французскихъ госпита
ляхъ и у частныхъ врачей; свелешя объ
условгяхъ
пользовашя
лабораториями;
рентгеновскими кабинетами, санаа'Ориши,

домами отдыха, лагерями... По мър-Б воз- время некоторых* сестеръ, состоящихъ
можности Центр* оказывает* первую ме- слушательницами
курсов*,
удалось
дицинскую помощь нашей Движенческой устроить на места и т^мъ помочь имъ и
молодежи и неимущим*. Также за это материально.

Иконописный

ОТД'ЬЛЪ
р

и иконописная мастерская

С. X Д.

Подъ вл1ян1емъ ИЗВ*БСТ1Й О гонешяхъ на
нашу православную икону и о ея массо
вом* уничтожении большевиками в* Россш, у группы членов* Движешя еще два
года тому назад* родилась мысль о со
здании ишнописнаго кружка, где ревни
тели св. иконы постигли бы не только тех
нику иконописашя, но и тот* дух* ея,
которым* озарены творешя наших* луч
ших* иконописцев* в* прошлом*.
Работа эта завершилась создашемъ в*
начале этого года совместо с* О-вом*
«Икона» курсовъ иконописашя, под* ру
ководством*, приглашеннаго из* Латвш
П. М. Софронова. Ныне курсы эти, выпол
нив* свою задачу, закрылись.
Чтобы дать возможность окончившим*
их* выявить прюбретенныя ими знания,
технику и особенно традиши стариннаго
иконописашя на практической работе по
обслуживанпо релипозныхъ потребностей
возможно большаго числа русскихъ лю
дей за рубежомъ, при Р. С. X. Д., съ благословешя Митрополита Евлопя образо
вался Иконописный Отделъ и при немъ
Иконописная Мастерская. Въ составъ
Мастерской вошли, какъ наиболее спо
собные иконописцы, окончившее курсы,
так* и лучяпе местные мастера.
При мастерской въ особыхъ еекщяхъ
Отдела, будут* также изготовляться ико
ностасы, складни, кюты, ризы для иконъ,
оклады евангелш, хоругви, плащаницы и
облачен.я.

При Отделе устроена постоянная | ш
ставка издел1й членов* Мастерской;
входъ свободный и безплатный.
Съ 15 января с. г. въ Отделе открыва
ются:
1. Постоянная Иконописная Школа, ко
торой будутъ руководить лучине мастера
Въ школе, помимо практических* у ^ к о в ь
иконописашя, предполагается ввести тео
ретическое изучение техники, стилей и
устава кконописашя, а также изучеше
въ специальном* семинаре истории релипознаго искусства, оссбеннр визаиттйскаго
русскаго.
Учаспе въ семинаре свободно для
всех* желающихъ,
2. Курсы Металлопластики (оклады
иконъ, евангелШ и др. художественныя издел1я) подъ руководством* М-лль Демуленъ, окончившей Школу Декоративных*
Искусств*.
3. Курсы Церковнаго Шитья (иконы,
плащаницы, хоругви, облачешя и др.)
подъ руководствомъ К. И. Флоровской.
4. Курсы Рисовантя, под* руковод
ством*, окончившаго Петербургскую Академио, художника И. А. Кулева.
Председательница Иконописнаго Отде
ла А. Е. Матео принимает* по всем* де
лам* Отдела Мастерской и Курсовъ по
вторникамъ и четвергам* 6-8 ч. в. и по
субботам* 5-6 ч., 10, Б-р* Мо'ншарнассъ.
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О р г а н * русскаго Студенческаго Христтанскаго Д в и ж е ш я за Рубежомъ
(шестой годъ и з д а ш я ) .
Щ
Особое внимаше обращено на осв-Ъщеше церковной жизни в ъ сов. Р о с с ш , на х р о 
нику н т и р е л и п о з н о й пропаганды. И м е е т с я ОТД-БЛЪ посвященный вопросам* р е л и п о з н о наидональнаго воспиташя русскаго юношества въ э м и г р а ц ш .
Можно

в ы п и с.ы в а т ь б е з п л а т н о п р о б н ы е
номера.
УСЛОВ1Я П О Д П И С К И
на годъ отд. №
на годъ
отд. №
Во Ф р г н щ и съ к о л о н .
30 ф р .
3.—фр.
Въ Румыши
220 лей
20 лей.
В - Англш
6 шил
6 пен.
(при условш посылки заказной бан» Б е л ь ri и
9 б е л г . 0.80 6.
деролыо 300 лей въ годъ).
» Болгарш
1 4 0 л е в ъ 15 л ,
55 м а р .
Въ Ф и н л я н д ш
5 мар.
5.50 м а р . 0.50 м.
» Германш
» Ч е х о с л о в а к ш 45 к р .
4 кроны
26 л и р ъ . 2.50 л .
» Италш
Эстонш
5 кр.
0.50 к р .
6.50 л а т ъ 0.60 л .
» Латвш
Югославш
65 дин.
6 динар.
13 л и т ь 1.20 л .
» Литве
»
1 2 з л о т . 1.10 з .
» Польше
Остальн. страны
1.50ам.д. 0.15дол.
Рабоч1е и студенты во в с е х ъ странах*, исключая Америку, А н г л ш , Швеицар1го
И т а л п о , англШсшя колоши и Д а л ь ш й Восток*, при условш подписки на годъ, могут*
пользоваться скидкой (годовая плата 1 американ. д о л л а р * ) .
Деньги в * редакцпо можно посылать почтовым* переводом*, чеком*, или въ з а к а з 
н о м * п и с ь м е , въ любой в а л ю т е .
.
Пр1ем* рукописей, объявлений, выдача
справок* и указанШ, а также получете
подписной платы производится:
А М Е Р И К А ; l ) N . S t e m b e r . 56. E a s t 122 n d
str. N E W - I O R K . City.
2) T . K a r p o v i t c h , 67 W a l k e r st. C A M B R I 
DGE.
3) R t . R e v . A . Viacheshvoff, 1520, Green
Str. San-Francisko Calif.
А Н Г Л Ш : V. Kastorgoueff, 80, Marchm o n t Str. L O N D O N W . С. I.
Б О Л Г А Р 1 Я : E. Наумов*, Регентская 38.
СОФИЯ
Б Е Л Ь П Я : Mme М. A . Petroff, J e t t e
St.-Pierre, Hopital Brugmann. BRUXELLES.
Г Е Р М А Н Ш : 1) V. Slepyan Kantstrasse
33, B E R L I N , C h a r l o t t e n b u r g .
2) «Logos» 87, Markgrafenstrasse B E R 
L I N S. W . 6 3 .
3) F ü r s t D . Obolensky. Carlovitzstr. 15
DRESDEN.
4) W. Schwezoff Bahnhosfstr. 6. II F R E I 
B E R G I. Sa.
К И Т А Й : 1) В . Коченева, Св. А л е к с е е в с к а я
ц е р к о в ь , Зеленый Б а з а р ъ , Большой прос
пект* H A R B I N .
2) T h e Magazine Shop. 601 A v . Joffr,
SHANGHAI.

Л А Т В 1 Я : 1) N.. L i t v i n , Turgenevä iela
21a, dz. 8. R I G A .
2) L . Gwilit. Sosejas iela 104. DAUGAV
PILS,
fjfeg
ПОЛЬША: t ) E . P o l o n s k a , Aieje Щ zdowskie 6 / 8 Obserwator. A s t r o n . W .rszawa .
2) <Douro», ui. Krakowskie Przedmiescie
53. WARSZAWA.
Ф И Н Л Я Н Д Ш : Mr R e i c h e , K E L L O M A K I .
Ф Р А Н Ц 1Я: 1) Въ р е д а к ш и В е с т н и к а
10, Bd. Montparnasse. P A R T S . X V .
2) A. B o g a t s k o y , 7, Av. T h e r e s a E-te
P e r r i m o n d Nice. A. M.
Ч Е Х О С Л О В А К Ш : 1) S.
Malloj, 2 7 1 .
Belohorska, Brevnov. P R A H A .
2) V. Voskobojnikov. Kr*»jinskv u r a d o d d .
29 Belmwova 1-3 B R A T I S L A V A .
if A. Vi^snrionoff,
1 8 , Kn lovopolska
Zaboresky. В H N O .
Э С Т О Н Ш U N. G d u b e v a . Toomvaestekooli
15-6. T A L L I N N .
2) H . Lunge. Мае 4-1 T A R T U .
3) S- Nikitin- K r e e n h o l m 18-25- NAHVA.
4) A. Sekst. P i h k v a 4 3 . P E T S E R L
Р У М Ы Н 1Я: L.Gloukhoff. Tescani .jud Bacau
Л И Т В А . E . S o k M s k y Malunu 56 K A U N A S

Soc. Anon. I m p r . de N a v a r r e , 5. m e des Gobelins. P a r i s .
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