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Кто правь ? КаноническШ анализъ о т н о ш е т й между Митрополитомъ Западно-Европейскихъ Цравославныхъ Церквей, зам/встителемъ Местоблюстителя русскаго Патриарха, Карловацкимъ Синодомъ и Константинопольскимъ Патр1архомть.
Вся тяжесть труда сохранить и подготовить подростающее покол*вн1е къ работ* въ воз
рожденной Poccin, лежигъ на родителяхъ и особенно на матеряхъ, которыя прежде всего и
нуждаются въ соотввтствующихъ пособ1яхъ. Предлагаемая к н и ж к а и им&етъ это назначеше.
Подъ другимъ назвашемъ книга была издана еще до великой войны въ Россш группой за
коноучителей Московскихъ городокихъ начазхьныхъ училищъ. Теперь въ ней сдвланы нЪкоторыя и з м ъ н е т я и д о п о я н е ш я такъ, чтобы она, кромъ- того, заменила собой хотя бы крат
кой молитв енникъ.

Г. П. ФЕДОТОВЪ. — Святые Древней Руси (X—ХУИ ст.) 261 стр.

.........
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Задача работы
показать," въ чемъ особенность релишознаго г е т я Россш, посколъку
онъ воплощается въ русскихъ святыхъ. Большое историческое и художественное чутье даетъ
автору возможность возстановить картину и духъ старой Росега. Онъ показываетъ, каковы
были тъ праведники, которыми была жива русская земля, тъ свъточи духа, которые озаря
ли и искупали тьму и гр'Ьхъ русскоД жизни.

Его-же. — И есть и будетъ. Изд. 1932 г. 281 стр

1.20

Въ этой КНИГЕ авторъ ставитъ себт. задачу наиболъе трудную д л я историка: дать объек
тивную о ц е н к у настоящаго, ближайшаго прошлаго и будущаго. Россая, и притомъ совершен
но новая Россая
и «есть и будетъ». Оценка прошлаго и у т в е р ж д е т е будущаго Россш по
коится на акт* п о к а я т я , на п р и з н а т и ошибокъ и утвержденш поставленныхъ истор1ей задачъ. Въ ОЦЕНКЕ- ревопющи (что является для насъ самымъ труднымъ, самымъ отвътственнымъ и BMÎCT* необходимымъ)
«авторъ обязываетъ себя къ р а а с в ч е т ю ея элеменговъ:
разрушительныхъ и мертвыхъ революцш коммунистической, и творчески-живыхъ - р е волюнДи народной».

Книги Издательства можш получЬть черезъ Контору Вестника Р. С. X. Д.
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1 АпрЪля 1932 года.
Н а д н я х ъ издательствомъ УМСА=Преосъ
было получено т р е в о ж н о е , у м о л я ю щ е е
0 п о м о щ и письмо изъ Болгарии. Б е з б о ж 
н и к и н а в о д н я ю т ъ Болгарно антирелигюзной литературой, л р о с я т ъ
что нибудь
противопоставить этому потоку безбож=
ной пропаганды. Въ ПрибалтШскихъ стра.«••\г. —• в ъ Латвш, З с т о н ш — усилилась
систематическая, о р г а н и з о в а н н а я проповт.дь б е т б о ж ш и марксизма, особенно ;сре=
ди школьной молодежи.
Организуются
тайные к р у ж к и б е з б о ж н и к о в ъ ,
кружки
•изучая марксизма, м о л о д е ж ь в о о р у ж а ютъ, в д о х н о в л я ю т ь , руководить- е я борь
б о й съ в ъ р о й , Во многихъ ш к о л а х ъ по»
е л ь у р о к а З а к о н а Божгяго, когда овященникъ у х о д и т ь и з ъ класса,
выступаютъ
члены к р у ж к о в ъ б е з б о ж н и к о в ь , зло высмьиваютъ в с е , ч т о говорилось на у р о к ъ .
В ъ р у ю щ а я молодежь — по отсутствио
достаточной п о д г о т о в к и -— часто н е мож е т ъ о т в е т и т ь достаточно
уб4дщрльЯО
на в о з р а ж е ш я и нападки бевВйоСН'ИИОйь.
«Я —- п и ш е т ъ о д и я ъ гимназистъ — какъ
только кончится у р о к ъ З а к о н а Бож1яго,
си типу уйти и з ъ класса: слушать т я ж к о
(

1 противно, 1а о т в е т и т ь не могу».
О т ь Финлйадш ч е р е з ъ П о л ь ш у и При
балтику до Б о л г а р ш в ы р о с ъ
единый
ф р о н т ъ обдуманнаго, методически р а з р а б о т а н й а г о и п о д г с т о в а р ш а г о наступления,'
в о и н с т в у ю щ е г о безбожья.
Наступлеше,

к а к ъ ни .горько въ этомъ признаться, имЪ»
еть у ш в х ъ , подготовляются кадры горяч « х ъ и — что г о р а з д о б о л ь н ъ е и страш
и т е -— чистыхъ и искреннихъ проповъдни=
к о в ъ безбожья, безкоръьстныхъ и п р е д а н н ы х ъ п о с л е д о в а т е л е й коммунизма,
какъ
подлинной, спасительной р е л и г ш . Д у х о в 
ная территор1я коммунизма ш и р и т с я . Она
простирается д а л е к о з а п р е д ъ л ы ОСОР.
Мы т а к ъ отвыкли р а з у м е т ь и понимать
т а й н у духа, чувствовать с и л у д у х о в н ы х ъ
э н е р п й , ч т о сводил» и оводимъ б о р ь б у с ъ
ш м м у н и з м о м ъ , главньвдъ о б р а з о м ь , к ъ
в н е ш н е й активности, все понимаемъ толь»
ко в ъ т о н а х ъ в-эйимод'Ьйсшя
.вньшнихъ
силъ. Сейчасъ со страшной силой разгон
рълись страсти по поводу ^ о л о ж е ш я д т л ъ
на Далынемъ ВОСТОКЕ. К о н е ч н о , в ъ э т с м ъ
есть нъчто и п о л | р и т е л ь ; н о е ,
слышится
огромная « а ц к ж а л ь н а я , п р а в е д н а я боль и
тревога. Н о имъстъ съ т ъ м ь — н е л ь з я н е
вжгЪть, к а к ъ во всемъ спорт, о т с у т с т в у е т ъ
д у х о в н а я , р е л и г ю з н а я перспектива. «Пусть
страдаетъ, гибнетъ, вымираетъ н а р о д ъ , —
г л а в н о е — была бы сохранена т е р р и т о р Ь
альная ц е л о с т н о с т ь и н е п р и к о с н о в е н н о с т ь
Р о с с ш » — у т в е р ж д а ю т ъ Одни. О ч е в и д н о ,
предполагается, ч т о при н а л и ч ш гранда»
озной т е р р и т о р ш ,
самая
грандюзность
пространствъ с о х р а н и т ь н а р о д ъ д л я вели
кой и с т о р ш . «Пусть д а ж е з н а ч и т е л ь н а я
часть территории Р о с с ш п е р е й д е т ъ в ъ ру-

БМБЯИОТЕК^-ФОНД
•РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ*
МОСКВА, НИЖНЯЯ Р А Д Щ Е В С Ш Щ

ки кого угодно, лишь бы это привело къ
освобождению Россш отъ большевик<$||||
— шровозглашаютъ другВегI
:Не входя въ 'Обсуждение вопроса по су=
ществу, воспользуемся только приведен
ными точками зрёшя, какъ характернымъ
прим'ьромъ постоянной, ставшей типичной
для нась, безрелиоозной тюсшговки и
ръшешя вопросовъ. Сознаше, что вопро
сы внешней борьбы Съ коммунизмомъ не
о т д е л и м ы отъ вопросовъ внутрен*
няго, релипознаго натряжешя, возрожде
ния швершенно о'тсутствуетъ. Въ этомъ
отношеши, оба приведенныя решетя
сложной проблемы въ конечнсмъ итогъ
ВН*БШН^
натуралистичны, бездуховны.
Оба они исходятъ изъ утверждешя, что
пусть значительные, но все же находя
щееся только на поверхности исторш,
факты и собьгпя могутъ и должны вы
звать совершенно несоизм-вримыя съ ни
ми духовныя посл-Ьдетя, причинно по
родить послъдшя. Духовная глубина,
о^бусловленность внъшняго внулреинимъ,
действие въ шр-Ь воли Боаоей, правды Бо=
ж1ей, утверждеше въ исторш тайны судебъ Боокшкъ кажутся «нереальными ве
личинами!», «вымыслом'ъ религаозндосовъ».
Мнопе изъ насъ релипозны н даже
церковны. Но наша религиозность лежитъ
легкимъ слоемъ на поверхности, не ста
новится рел'шчоэнымъ м1ровоззрБн1емъ и
м1роощущешемъ. Основы мгропониманЦ
наши убЬждетя, мотивы дМствш, актив
ности не только не соединяются съ рели
гвдэнымъ оТношетемъ ко всему, а часто,
наюборотъ, оберегаются отъ пСкдлиннаго
проникновешя въ ннхъ релипоэнаго на
чалу, религюзнаго лодхода.Щ Зд^сь мы
остаемся и хотамъ оставаться только «по
литиками», «общественными деятелями»,
«людьми треэвало мЩ)созерн1атя». .От*
рищая коммунизм», борясь съ нимъ, мы
въ П О ' С Л ' Б Д Н И Х Ъ ооновахъ нашего окизнеД - Б Й С Т В Ш и жизнеповедешя нередко безсознательно 'оказываемся духовно блишш,
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ми ему. Источникъ силы, устойчивости,
успъховъ коммунизма прежде
всего въ нашемъ духовномъ безсилш, въ
нашей духовной расщепленности, духов
ной .незрячее™. Теоретически утверждая
значеше «духовныхъ основа» жизни, ис=
" пов-Бдуя себя людьми религиозными, прак
тически мы вдохновляемся безрелипознонатуралистическимъ въ конечномъ счетъ
безбожно " матер1алистически1мъ мфоотношешемъ. Возникаетъ страшый м страш
ный парадоксъ, мало замечаемый нами ,но
грозящШ многими посл'вдетв1ями... Коммунизмъ, пршщи'шально отрицающей Начала
духовности, практически -оказывается ду*
хюшяно з 'р я ч в е, зрячее силой темной
ИЗВ-БСТНЫХЪ

духовности, владеющей имъ. Коммунижъ,

отрицая духъ первое всего борется за
овлад^те духомъ, за «уводъ души», бо
рется со страшной энергией, планомерной,
расчетливой настойчивостью, не щадя
именно для духовного овладъшя ни силъ,
ни средствъ. <Въ борьба съ коммунизмомъ
мы обречены на поражеше, если не пой-мемъ, что это борьба, прежде всего и тлав=
иве всего, въ духъ и съ духомъ, борьба за
религиозное духовное понймаше жизни,.
исторш, что основное въ этой борьбв —
дъйствеишый возвратъ — чрезъ покаяние
— къ целостному религиозному м1роотношешю, преодоление нашей расщепленное
сти преодолъше глубоко проникшаго въ
нашъ духъ натуралистическаго, въ конеч
номъ И Т О Г Е — безбожнаго отношешя к*ь
М1ру, къ жифн'и, къ тайнъ исторш. Безбо
жье в.ыступаетъ какъ только грань цвлостнаго м[ровозврън1я, какъ предпосылка
утверждешя новой целостной материали
стической культуры. Въ своемъ обоонованш и отрицании оно старается обосновать
ся на данныхъ «науки», требуеть отъ сво=
ихъ последователей повышешя культурнаго уровня, культурно вооружаетъ ж ъ ,
вдохновляетъ новымъ мхроотношешемъ,
новымъ м1роп-ониман1емъ. Беэбо:ж1е не
просто отрицаегь, а утверждаетъ, стре-

мится заменить отрицаемое новымъ,
стро йн ымъ, eданы мъ мьров оззреш емъ,
утверждаетъ себя какъ иризывъ къ «куль
турному творчеству». Обычная апологети
ческая борьба — разЪяснеше нешсгоятельности
безбожья,опровержение
утверждешй безбожья — чрезвычайно
нужна и важна, но явно не достаточна.
Она борется съ выводами, не затрагивая
оСнов-ант, изъ которыхъ вырастаютъ эти
выводы. Недостаточно щ только лична-гоблагочестья, особенно благочестия, откре*
щнвающазгося отъ знанья, отъ культуры,
отъ 'созидательнаго труда въ этихъ областяхъ жизни духа. Подлинная и действи
тельная борьба съ безбожьемъ, въ каче*
стае фона и «перспективы, предполагаеть
живое и сильное р e л m г i о з н о e м iр о в о з з р e н i e, требуетъ пробуждеHie глубокихъ культурныхъ интересовъ,

Пасхальный
Едва ли найдется предметь, о которомъ
можно было бы говорить такъ много и со
столькихъ самыхъ разнообразныхъ точект
зрен1Я, какъ Воскресенье Христово. А1для
поэзш оно можетъ дать еьце более безконечный матерьалъ. Поэтому нелегкую
задачу составляло для св. составителей
пасхальной службы выбрать изъ этого
м&т^ала наиболее ©ажное и необходи
мое .и расположить это по известному
плану.
Мы разсмотримъ здесь только разроз
ненный, разсеянныя тамъ и здесь въ пасхальнюй (службе песнопешя, такъ какъ
такое цельное произведенье, какъ канонъ
пасхальный, требуетъ особаго разсмотрешя.
Открывается пасхальная служба стихии
.рой «Воскресеше Твое, Христе Спасе, ан=
гели поютъ на небеш», соединяюьцей для

предполагаеть не только религюзное, но
и культурное воврастанье. Время и исторья
требуютъ отъ насъ а п о л о г е т и Щт
с к а г о п о д в и г а : борьба съ безбожьемъ раскрывается какъ борьба за целостностную релитюзную культуру. На*
стало время созданья «Братства активной
борьбы съ безбожьемЪ», братстйа, где
глубокая личная вера, преданность и вер
ность ПравсШавной' Церкви, активное про*
тиводействье всемъ выступлешямъ без*
божниковъ, соединяется съ обетньимъ, переживаемымъ, какъ .релипозная задача и
духовное делаше, напряженными трудомъ
надъ повышеньемъ своего и общаго культурнаго уровня, 1съ творчеокимъ участь*
емъ въ строительстве православной куль
туры, съ созидательной борьбой за ут
верждение ея въ жизни.

п-ЬсноггЬшя
прославленья празднуемаго событья ангельскш хоръ съ нашимъ. Можетъ щ быть
начало удачнее, естественнее, трогатель
нее, возвышеннее? Ангелы первые узда*
ли о воскресенш Христовомъ и первые
прославили его.
Тропарь «Христосъ воскресе» — наи
более повторяемое, безконечно повторяе
мое песнопёше праздника — требовалъ
особой краткости, что возможно было при
строгомъ .единстве мысли. И это единство
-— действительно пес plus ultra- Мерт
вые, смерть, гробъ, жизнь и воскресенье
-—! вотъ все его понятья. Но, ведь, это
одно лоняпе, взятое съ разной стороны.
Это все синонимы одного слова и весь
тропарь собственно одно слово».
1

Но все же нужно говорить о событад,
восхвалять его, а для этого описать, ж№
ваписать его, дать картину eroi. Эта ра

бота начинается съ седальна на утр дай
«Предваривнпя утро». Евангельскья по
вествованья о воскресенш Хриютовомъ на
чинаются разсказомъ о посещенш гроба
Христова жшэмш = мироносицами.. Оне
первыя открыли, такъ сказать, всему Щ~
ру это воскресенье. Естественно, что цер
ковный песни наиболее удъляютъ внима
нья этому обстоятельству празднуемаго
событья, наиболее говоряпгь о св. миро=
носицахъ. Естественно, что и первое пёс
нопъше пасхальной утрени после тропа
ря (не считая -канона, который является
какъ-бы службою въ служба), итакои
«Предваривьшя утро» Ц (положенное по
3=й пъони канона) говорить о св. мироносицахъ, поэтически описываетъ ихъ
хожденье на гробь Христовъ. Въ уста ан
гела вкладывается краткое ученье о воекресеньи: «Во свете орисносуьцнъмь су~
-щаго...»*).
*

деши Его мироносицамъ и (апостоламъ.
При этомъ замечательно, какъ кролю, но
точно оттеняются эти явленья: «женамъ
мироеоеицамъ вещавый: радуйте ся (а)
твоимъ апостоламъ миръ даруяй».
Съ кондакомъ тесно связанъ икосъ. Но
чтобы понять, почеьму въ пасхальномъ
икосе («Еже прежде солнца солнце за
шедшее иногда»...) говорится о томъ, о
чемъ въ нет» говорится, нужна малень
кая историческая справка. Древше соста
вители икосовъ (а первымъ со ставит ел емъ
ихъ былъ, повьоддаому, св. Романъ Сладкоиевецъ У1 в.), обыкновенно писали не
одинъ икосъ, а 24 по числу буквъ гречкескаго алфавита, и старались въ этихъ
икосахъ дать полное ученье о лразднуемомъ собьти и подробную картину его.
Эти 24 икоса- были певческою пропове
дью о собьти*). Теперь прочтите пас
хальный икесъ. О чемъ онъ говорить? Въ
Дальнейшее песнопенье на утрени fS* немъ разсказывается о томъ, какъ заду
иондакъ и жосъ, положенные -ьй'Слъ 6=й мали св. мироносиььы - жены свое путепесни канона. Кондакъ вообще после шествье на гробъ. Рано, рано, глубокимъ
тропаря важнейшее песнопенье и наибо утромъ («предвариша ко утру») оне ус
лее употребительное -на церковныхъ ловливаются между собою искать з&шедслужб ахъ. Поэтому въ кондаке всегда, шее отъ нихъ Солиышко, зашедшее рань
какъ и въ тропаре, сжато изображается ше вечера («Еже прежде солнца солнце,
вся суть, нразднуемаго собыпя, прььчемъ зашедшее»), зашедшее феди бела дня
обычно по содержа.нь'ю эти песноиенья на кресте. «О, другини», говорятъ эти
дополняютъ другъ друга. Тогда какъ въ святыя подруги между собою, «прьидите
тропаре Пасхи представлена преимуще вонями (благовошями, духами) помажемъ
ственно внутренняя сторона воскресенья тело живой оеное и погребенное». Чье
Христова, въ кондаке «Аще и во гробъ» Тело? Тело Того, .Кто воскресилъ тело,
описывается событ1е, главнымъ образомъ, плоть падшаго Адама, плзть лежащую во
съ внешней стороны, дается полная кар гробе. И вспоминается этимЪ св. женщи*
тина воскресенья Христова, говорится о намъ, какъ нешгдд въ такую же звезд
сошествш Христа во горбъ, во адъ, о явт ную ночь къ этому самому великому че
ловеку, Богочеловеку, тогда еще Младен*) Въ песни «Предварившая утро» не
всемъ можетъ быть ясно выраженье «яже
*) Тащя музыкальная проповедь на,
о Марьи» — по-гречески
$Щ М а / э к т всенощной взяла начало въ Сирьи (св.
«те, которыя были кругомъ Марш», жен Романъ Сладко.пе»вецъ былъ сирь'ецъ) и
щины, скружавшья Mapiio Магдалину, назывались, тамъ «стансы», «комнаты»,
какъ главную муроносицу и ученицу Хри= «домики;, по-гречески оТхос, домъ, ком
стову.
ната, квартира.
;
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цу, то!ир несли блашвЩщя .изъ далш?щхй
страсть знатные вЛьмоаки — волхвы.
.«Пойдемъ Ще скорее, nocneijpMb, тобъжимъ», говорить он* м-ЕЕцьу собой (идемъ
потщимся) «якоже волов и и поклонимся,
и принесе^; мкра, яко, д||Ш не въ пеленахъ, но въ плащаниЩ обвитому». В*ь
дальнъйшихъ 23|екосахъ также||тоэтич15*
ски описывалась всЫ обстоятельства вос
кресенья Христов^ но- впо4Ш>дств1И, когда
введенъ въ утрейо ка^онъ,'Щэти
пришлось Шеключить ирь службы.
Дальнейшее пъснс^^Бн1е 0асхи на утййН Б , это каждому хорошо и з в ъ с т ^ е «Воскресеше Христово ви,дъв ше»^Ш8ж%фснь
осЕъщаетъ в-сскресеьпе съ точки зре-шя
пред'шествовавшаго ему креста и распя
тая, поэтому не «столько ликуетъ о вос
кресавши, сколько сосредоточенно размьшьляетъ о зн!аче|&и собыпя. Шя Христа, вы
ясняя, -^насколько воскресеше показало
Божество Христа и Его безгрешность;
указывается значенье событ1я % для ЩЩа
котором} " оно принесло настоящую ра
дость и разрз шеше смерти.

радостнаго содержашя, хотя не столь ликующаго, какъ Щнонъ, а съ более спо
койной радостью. (Второе мезкдопъеше,
какъ мы ввдъли, уже съ некоторымъ оттенкомъ грусти, навеваемой мыслью о
1распятШ и кресте. Третье же междопес*
те «Пл'спню уснувъ; еще грустнее: тутъ
даже скорбь, которая некоторьшъ Циосонансомъ входить въ ликующую радость
канона.Щ И грусть эта происходить отъ
другой (причины, чемъ въ предыдущем^
меакдопесши: не отъ мысли о распяли, а
оТъ мысли о смерти ипогребенш («Плотью
уснувъ, яко мертвъ») и о той тяжелой
борьбе, которую пт>1шлось вынести Гос
поду, какъ Царю, съ смертью для ея
упразднешя.
Теперь на пасхальной утрене остался
рядъ стазйръ, начинающихся стихирой
«Пасха священная» щ перемежающихся
стихами изъ 67 псалма «Да воскреснетъ
Богъ». Стихиры эти являются, такъ ска
зать, поеледнимъ музыкально*певческимъ
словомъ пасхальной утрени. Естественно,
что стихиры эти своимъ
содержашемъ
стараются исчерпать все стороны въ про
. Следующая ¿^.a эЩо длинною
7 ел ав л яемомъ событги, и начинаадтъ съ
•строфъ) -щеснью въ честь Воскресешя Ветхаго Завета, съ ветхозаветныхъ проХристова краткая П Е С Н Ь «Воскресъ 1исуЩ образовъ воскресенья Христова. ТакимЪ
отъ гроба», сжата рисуетъ ;^мую суЩ% прообразомъ служила пасха ветхозавет*
празднуемаго собьтя.
ная. Пасха эта, заклавшимся на ней Щт
Канов^ЙМчно делится на 3 ча|ги: 1-3 цемъ, про образовала^^(ри ста, распятаго и
песни,. | | 6 и
'Ивъ этихъ отде- воскресшаго, и самъ Христссъ въ св. Пи
ловъ имеетъ особое заключите,
называе сали ( 1 Кор. 5,7) называется нашей Пас
мое «междопеапемъ» щ состоящее изъ хою. Такъ Онъ называется и въ 1-й изъ
^Всноп'едй^которыя по характеру совер- настоящаго ряда стихиръ, въ ствдсире
ше н1^Щл ича!Ются отъ к&Щна, его ирмо- «Пасха священная намъ днесь показася».
Щръ и тропарей (стишковъ). Междопес* При этомъ стихира, отъ восторга и любви
Hie пасхальнаго канона по 3 пъсниАакъ ко Христу повторяя какъ бы безконечно
мы Дрели, состоигЦ-изъ ии^акои «|рред- ( 1 0 раз'ъ), это такъ идущее сегодня ко
варившь'я ут$ю». Междапъсшемъ n o . S J f e Христу имя его, названье, повторяя столь*
ки служить кондакъ и икосъ, «ВоскресЩ ко разъ слово «Пасха», указываетъ какъ
nie Христово видъвше» и «Воскресъ бы исподволь въ эпитетахъ, которыми
1исусъ». МеждопЙше по 9 пъсни состо-- снабжается это слово-, отличье и преиму
итъ изъ свътильна или эксапостилларья щества нашей Пасхи отъ ветхозаветной:
«Плотью уснувъ». Первое междопесйЩ наша Пасха не только священная, но - и
,

7

г

!

,

святая, кона, таинственная,
всечестная
(«всечестная»
по-гречески
\\х^:^тр^
— (ВСБми или з а все почитаемая, о к р у ж а е 
мая блЗагогов-Бшемъ), она сама — Хри*
стосъ избавитель, она непорочная, вели
кая» т р е б у е т ь в ъ р ы в ъ с е б я («пасха овърн ы х ъ » ) , она открываетъ для н а с ъ самыя
райсюя двери, она о с в я щ а ю щ а я ( о б ы ч 
н о е возвращенье п е с н и в ъ к о н ц е к ъ на*
чалу для з а к р у г л е ш я ) . 2-ая и 3-ая стихи
р ы : «Прейдите отъ в и д ъ ш я жены благо*
в е с т н и ц ы » и «Мироносицы
жены утру
глубоку» д а ю т ъ картину
празднуемаго
событья, и з о б р а ж а ю т ъ его фактическую
строну, ту с т о р о н у и потому ж е , п о той
ж е причин Ь, какую и п о какой причине
и з о б р а ж а е т е в ъ с о б ы т ш воскресенья Хри
стова также «Предварившья у т р о » . Подоб
но последнему, описывая первое о б н а р у жeнie для мьр|а| воскресенья Христова че=
р е з ъ посредство ж е н ъ мироносицъ, эти
д в е стихиры р к с у ю т ъ
э т о т ъ фактъ с ъ
д в у х ъ с т о р о н ъ : 1-я б о л е е съ внутренней
—• пережив'ашя' ж е н ъ мироносицъ; 2-ая
с ъ в н е ш н е й — я в л е ш е имъ ангела на г р о 
б е . Стихира «Прьидите отъ в и д е ш я » при*
глашаетъ с в . ж е н ъ п о в е д а т ь всей Церкви
(«Сшну и 1ерусалиму») радостную в е с т ь

Щемъ воскресенья, а праЗдникомъ въ
ч е с т ь его,
самимъ праздникомъ Пасхи.
П е р в а я и з ъ нихъ и з о б р а ж а е т ъ всю красо
ту
(«Пасха
красная»)
(пе-гречески
щж'я
прьятная, радостная, восхититель
н а я ) , величье «Пасха всечестная» и ра*
достность праздника. В т о р а я и п о с л е д н я я
стихира («Воскресенья д е н ь ; ) учитъ въ
поэтической восторженной ф о р м е , к а к ъ
наилучше почтить столь великьй праздникъ, — радостными объятьями и про*
щешемъ обадъ.
Окончанье стихиръ «и, тако в о з о ш и м ъ »
представляетъ искусный переходъ к ъ пес
нью тропаря, который полагается на этомъ
м е с т е утрени, в ъ к о н ц е ея, по чину вся
кой утрени. (Обычно т р о п а р ь в ъ этомъ
м е с т е утрени предваряется трисвятою
ц е с н ь ю , к о т о р а я по скорбности своей не
идетъ къ ш е х а л ь н ь ш ъ службамъ и опу
скается в е з д е , где обычно положена, а
з д е с ь какъ бы з а м е н я е т с я этими словами:
«и т а к о в о з о ш и м ъ » ) .
Кратко о б о з р е в а я в с е раземотренныя
п е с н о п е ш я 130 ихъ связи, видимъ, что по*
е л е молитвы о достойномъ в о о п е в а н ш
воскресенья («Воскресение твое, Христе
Спасе»)
с л е д у е т ъ Го -самое о б щ е е прЬ-^
славленье событья, к а ш е дается въ тропа^
р е «Христосъ воокресе». З а т е м ъ рисует*
ся картина события и совне («Предварив
шья утро» и «Еже прежде солнца») и с ъ
внутренней стороны ( « А щ е и во- гробъ»...
«Воскресенье Христово в и д е в ш е » , «Воскресъ 1исусъ», «Плотью у с н у в ъ » . . . ) , при=
чемъ мысль все б о л е е у г л у б л я е т с я въ событье воскресенья. А в ъ последнихъ стих и р а х ъ «Пасха священная» углубляется
т у д а и сердце и воля («простимъ в с я » ) .
( Ж у р н . «Г1роповедн. Листокъ» № 3. Кь*
евъ, 1915 г . ) .

— («Красуйся» по-гречески
т1р-кои •—
«услаждайся.
Ликуй —
/ с . ^,
пляши
отъ р а д о с т и ) .
«Радости благовещенья»
—
^а оа?
| Н р | и т. е. радости ев&нгельскья. И з ъ всего евангелья весть о воскресеньи Христовомъ есть н а и б о л е е Еванге*
Л1е («благая в е с т ь » ) — о в ы х о д е изъ
гроба Ж е н и х а ея, Церкви. Стихира ж е
«Мироносицы жены утру глубоку» почти
б у к в а л ь н о словами Евангельй р а з с к а з ы ваетъ о посещен!» гроба Христова миро
носицами.
Д в е последиья стихиры «Пасха крас
ная» и «Воскресенья д е н ь и просветимся
торжествомъ» у ж е занимаются не собы*
(

—

;

М. Скабаллановичъ
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Притча о трехъ кормчихъ
Откликъ В. Н. Ильину*^.

Вышли три кормчихъ въ море. Каждое
щ дань былъ комггась, который указывалъ-бы какъ и куда держать путь. Но
имъ указания компаса пришлись не по
нраву. Каждому изъ нихъ хотелось веста
свой корабль по путямъ, казавшимся имъ
прштнъй и легче. Одинъ началъ подправ
лять свой компасъ, размагничивать стрел
ку, переставлять на циферблате буквы,
означаюшдя страны света, стараясь, что
бы компасъ показывать не такъ, какъ
нужно, а какъ Х О Т Е Л О С Ь самому кормчему.
Въ конце концовъ, компасъ былъ вовсе
испорченъ, однако, кормчШ въ подтверж
ден!^ авторитетности евоихъ распоряже
ние продолжалъ неукоснительно ссылать
ся на указания имъ-же самимъ ислорченнаго компаса. Второй кормчШ поступилъ
проще — недовольный въ своемъ caíMoМН"БН[И твмъ,
что указаная компаса не
сходятся съ его предположешями и желашями, онъ выбросилъ компасъ за борть.
ТретШ кормчШ признавадъ пользу компа
са, но р^дко справляясь. съ нимъ, вовсе
отучился имъ пользоваться, да и не любилъ это, т. к. лень ему было всякий разъ
поправлять тяжелый руль согласно указашямъ компаса. Не интересуясь компасомъ и небрежно съ нимъ обращаясь, онъ
его потерялъ.
Все трое вместо солнечных^ь, лазурнъгхъ береговъ напоролись на ледяную
гору, около которой корабли ихъ были
затерты полярными льдами. Но и тогда
они не захотели обратить свои взоры къ
небу, чтобъ вести корабли по звездямъ,
какъ то делали мореходцы въ глубокой
*) Статья зародилась, какъ отзвукъ на
лекцпо В. Н. Ильина о мЬровомъ кризисе.

древности, не имея компас|| Каждый изъ
н$гхъ былъ уверенъ, что лишь онъ одинъ
по собственному уразумещю сумееть вы
вести корабли на чистую воду и направить
ихъ къ тихой пристани подъ южньгмъ
солнцемъ. ЬШсто изъ нихъ не Х О Г Б Л Ъ по
нять, что управлеше судами давно ушло
изъ ихъ власти, и что вместе съ обсту
пившими льдами, ихъ уносить течешемъ
въ мертвое царство хладиаго, вечнаго
мрака. Вместо того, чтобы дружными со
единенными усилиями начаЩ выбиваться
изъ оковъ охватнвшаго йхъ ледяного
кольца, они завели нескончаемые споры
о главенстве. Одинъ ссылался на величи
ну своего руля, другой хвастался мощно
стью оснастки корабля, третШ указыпалъ
на крепость обшивки бортов^, забывъ,
что безъ компаса и звезднаго неба пару
са лишь никчемныя тряпки, а руль и об
шивка -ци «а что ненужные куски дерева
и теса.
ч

Въ скоромъ времени ссоры перешли въ
драки, особенно когда стала чувствовать
ся нехватка въ продовольственныхъ запасахъ. Шились взаимныя кражи, чаще и
ожесточеннее стали насильственные на-беги съ одного корабля на другой. Это
вызывало новыя распри и осложняло вза
имные разсчеты. Каждый зарился съ жад
ной завистью на запасы какого нибудь
продукта, имевшегося въ значительномъ
количестве у другого, но не желала уде
лить нуждающемуся малой крохи изъ таго, чемъ были переполнены трюмы его
корабля. Забыты были любовь и дружба,
и по мере того, какъ съ приближешемъ
къ полюсу меркло бледное, северное
солнце, въ сердцахъ наростала злоба
другъ къ другу. Снасти трещали, мачты
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ми. Такъ и современный государства и на
роды отойдя отъ пути, предуказаннаго
Христомъ, бредутъ по кривымъ путямъ,
которые неминуемо должны были приве
сти и привели ихъ въ тупикъ шрового
кризиса, какъ корабли, лишенные компа
са, были обречены на погибель въ льди
стой пустыне.
Первый комрчш, пытавшшся на свой
ладъ переделать компасьь — это то боль
шинство, которое на протяженьи В Б К О В Ъ
до нашего времени делало религью лишь
ширмой либо для своевольныхъ своихъ
измышлешй, либо для светскихъ достиже
ний, отдавая Божье кесарю. Это те, ко
торые, изврашая произвольно ученье Хри
ста, зажигали костры ad majorem Dei
glorianr и пытались распространять ве
ру въ безкровную жертву не глаголомъ,
а обагреннымъ мечомъ. Это те!, про которыхъ сказано: «приближаются ко Мне
люди ein устами своими и чтутъ Меня
языком»; сердце же ихъ далеко отсто
ять отъ Меня; но тщетно чтутьМеня, уча
ученьямъ, заповедямъ человеческимъ».
Второй кормчй, выбросившш компасъ
за бортъ, — это проводники и привержен
Страна полярныхъ льдовъ, куда забре цы матерь'алистаческаго мировоззрения,
ли корабли безъ компаса, это — тотъ MÌ- изъ нихъ-же первейние — адепты комму
ровой кризиса, который тянетъ все куль низма. Не про нихъ-ли сказано, что «они
турное человечество ко дну. Компасе — заменили истину Божью ложью и поклоня
$Йист1анство, не только какъ релипозное лись и служили твари вместо Творца, Ко
верованье и путь къ личному спасенью въ торый благословбнъ во^ ве.ки^ аминь».
будущей жизни, но и какъ учете объ
Третьи кормчШ, потерявший компасъ, —
единственно верныхъ нравственныхъ и это громаднейшее большинство какъ евро
сощальныхъ основахъ М устроенья обще пейской, такъ и русской интеллигенцги, ко
ственной жизни человечества на земле. торое, не отрицаясь оТь религш, вытюлняХристьанство — путь къ преуспешю какъ етъ лишь обряды ея и то лишь изредка,
личности, такъ и человеческихъ обществъ да къ тому-же лишь «на всяюй случай» —въ какомъ бы то ни было виде — будь а вдругъ де «тамъ> да что-нибудь и буто народъ, на-щя, государство и проч. Въ детъ. Сути-же христьанскаго учешя они
историческомъ теченш ©ремень учете вовсе не применяють къ руководству сво
Христа либо искажалось, либо отверга ей жизни. Не къ нимъ-ли обращенъ во
лось, либо пренебрегалось какъ отдель просы «что пользы, брат!я мои, если кто
ными личностями!, такъ и ихъ сообщества говорить, что онъ имеетъ веру, а делъ
•гнулись подъ тяжестью массъ несчищаемаго entra, вокругъ бортовь наростали
громадные торсы необкалываемаго льда.
По бортамъ протянулись проволочныя заграждешя ради защиты отъ злобствующаго соседа, на палубахъ засверкали! шты
ки и дула орудш, направленныхъ на со
седние корабли.
ТЬмЪ временемъ льды громоздились,
ледяныя поля), более и более ширясь,
протянулись со всъхъ сторонъ за видимый
глаэомъ горизонтъ. Однажды льдистый
воздухъ огласился окрежетомъ и трескомъ. То корпуса кораблей 'были раздав
лены льдами. Надь ушедшими на дно ко
раблями ледяное поле сомкнулось. ПослъднШ лучъ.въ последнШ разъ взошедшаго солнца осветилъ безкрайнюю снеж
ную пустыню. Все было мертво, только
лишь белый медведь, поднявъ голову къ
небу, громкимъ рыкомъ славословнлъ
своего Творца, забытаго тьми, трупы которыхъ лежали на дне океанской пучины
подъ непроницаемым'ъ покровомъ вечныхъ льдовъ.

не им-Ьеть? можетъ-ли эта вера спасти
его?»
Весь культурный тръ отошелъ отъ Хри
ста и разница лишь въ томъ, что одни
Его учете своекорыстно иснользовываютъ, искажаютъ, друпе его замалчиваютъ, имъ пренебрегая, третьи враждуютъ съ нимъ, его отрицая. Послъдте не
хуже первыхъ, ибо они стремятся умерт
вить Христа, а первые глумятся надъ
Нимъ, поминая имя* Господа Своего втсуе
и соблазняя малыхъ. Осталоя-ли кто-либо
у подножья Креста върнымъ ученно Распятаго на Кресте! ?~Нельзя терять надеж
ду, что есть еще въ шре праведники, ра
ди которыкъ Творецъ помилуетъ градъ,
но вогаювдй гласъ ихъ замираетъ въ ле
дяной пустыне, въ которую превратился
современный культурный мьръ. Въ той
пустыне, про которую две тысячи леть
тому иазадъ написаны были пророчесюя
строки: «И каясь они не заботились иметь
Бога въ разума, то предалъ ихъ Богъ иревратному уму, делать непотребства, такъ
что они исполнены всякой неправды, блу
да, лукавства, корыстолюб1я, злобы, ис
полнены зависти, убьйства), распрей, об
мана, изобретательны на зло... безразсудны, вероломны, нелюбивы, непримири
мы...» Разве не июпшьзовывается науч*
ное творчество на изобретете способов%
физическаго истреблешя людей? Что-же
говорить о химикахъ, физикахъ, техникахъ, если врачих священный долгъ которыхъ врачевать недуги человека, за
няты разводкой смертоносныхъ бактерий
для начиненья ими бомбъ. Не лукавятъ-ли
другь съ другомъ представители государствъ, съезжаясь на безконечныя конферен-цш? Не блудодействуетъ-ли въ
большей части своей современный лите
ратура и изо бра з ите л шое искусство, раз
нуздывая похоти и низменные животные
инстинкты, умерщвляй этамъ духовно че
ловека? Что побуждаетъ «ъ развитш про

мышленности — не одна-ли лишь ко
рысть? и не она ли понуждаетъ протяги
вать дружественно <руку помощи богоненавистнической власти? не безразсудноли впускать въ свой домъ того, кто хочетъ этотъ домъ разрушить? не пропадаютъ ли слова о мире въ пучине непри
миримости? не дродолжаетъ-ли литься
кровь и не злоба-ди вместо завещанной
любви, царить во всемъ мьре, где «сата
на свой править даръ»?
Машина изъ оруддя для помощи слабымъ силамъ человека превращена въ его
господина, а человекъ въ ея раба. Вместо
того, чтобы облегчить и уменьшить трудъ
людской, она употреблена на то, чтобы
миллионы людей выбросить на кладбище
умирающихъ отъ голода, а силы остав
шихся при ней изнурить безъ остатка.
Люда, создавъ изъ машины кумадръ, рас
пластались ницъ предъ мертвой,. беэдушвой. матерьей, а прюткрывъ слегка завесу
лишь надъ некоторыми изъ безчисленныхъ тайяъ м1роздашя, возмечтали себя
батмж, Ползучие черви на вершине Ва
вилонской башни. Посевъ матерьалистическихъ учен&й, обуявшихъ культурное че
ловечество, даль урожай сторицею. Ес
ли когда-то стремились породнить чело
века съ обезьяной, то теперь обезьяны и
друпя высшт жтвютъы могутъ гордить
ся передъ человекомъ своими нравствен
ностью и гуманностью». Плотоядный
зверь иногда убиваетъ, чтобы быть сыты'мъ, но никогда не наслаждается мучешями своей жертвы. А человекъ?! —; до
статочно воспомнить деяшя всероссШской
чека. Нельзя сказать про современкаго
человека, что онъ оскотинился, чтобы не
Обидеть скотовъ. Самка животнаго огры
зается лишь только понесетъ во чреве
своемъ, оберегая будущШ свой приплодъ,
а женщина спешить къ врачу, чтобъ из
бавиться отъ зародившейся въ ней жизи лишь недоуменно - снисходительно

улыбнется, услышавъ слова: «женщи
на когда родить младенца, уже не
помнить скорби оть радости, потому
что родился человъкъ въ шръ».
Д%ти въ животномъ swipe старательно
и заботливо выращиваются матерью, а ча,ще отцомъ, а въ современномъ челове^
честве либо пополняютъ кадры безпризорныхъ въ советчине, либо, какъ въ буржуаэныхъ странахъ, въ лучшжъ случаяхъ покидаются на руки наемниковъ и
хотя накармливаются, но духовно остают
ся зачастую безъ достаточнаго призора ро
дительскаго. Нельзя даже сказать про че
ловека, что онъ одервен*Блъ, т. к. и де
ревья тянуть в^тви свои къ солнцу и не
бу, а человекъ клонится долу въ чувствахъ своихъ. Современное цивилизован
ное человечество окаменело сердцемъ.

мененъ краткимъ «рви», а въ синайскомъ
реченьи «не убШ» первое слово замаза
но человеческой кровью.
Ураганъ мертвящаго холода объялъ
Старый и Новый Светъ... люди убаюкивають себя словами «кризисъ», тужась
его разрешить и не желая понять, что
здесь дело не въ денежномъ обращенш,
не въ промышленно - коммерческомъ обо,роте, не въ междугосударственныхъ соглашеньяхъ, и что это не вопросъ текущаго момента!, а угроза бьтю культуры, на
зревшая со сремени европейской войны,
если не раньше. Этотъ кризисъ заключа
ется въ томъ, что в'следствье близости
яачинаетъ быть виднымъ дно той пучины,
въ которую погружается человечество со
своей богоборческой цивилизащей и из
вращенной культурой. Мы переживаемъ
iMaccbi народные отравлены всеми тре событьи, служашдя гранью не между ве
мя искушеньями дьявола: претвореньемь ками, не между дйже историческими пе
камней въ хлебъ, т. к. призываются они риодами, а гранью между эрами.
Никакья Лиги Наши, а тёмъ более 8
къ заботамъ лишь о телесной сытости,
и обещается дать ее чудомъ, т. к. обе мозванныя въ роде лиги правь человек.,
щается создать рай на земле^ и властью, никакье интернацюналы любыхъ номеров'.;,
т. к. провозглашаются диктатуры проле- никакие пакты и конференции не разре
TapiaTa. Вовлеченные въ обманъ, массы шать создавшагося положешя и не спана деле голодаютъ, забываютъ Единаго, сутъ человечества, если оно не обратит
Кто можетъ совершить чудо и превраща ся все-мъ сердцемъ и помышлешемъ своются въ рабовъ. Любовь вытеснена нена имъ ко Христу, и не возьметъ всецело въ
вистью, доверье — подозрительностью, руководство своей жизни путь, указанный
благожелательство — завистью. Чело Имъ.
Но сроки ужъ близки, гнутся мачты
векъ человеку, народъ народу, классъ
судо-въ
и трещать ихъ борты, и ледяной
классу, государство государству не
deus, a luipus- Где было начертано «воз покровъ готовь уже сомкнуться надъ челюби», теперь написано «враждуй», где ловёчествомъ, гибнущимъ въ пучине сво
было «не прелюбы сотвори» тамъ «на его невер1я и гордыни.
слаждайся», запреть желать чужого заЮрьевъ — Зстошя. А. Мельниковъ

Вопросы активизма.
Въ настоящей заметке я не имею въ
виду описывать формы, въ которыхъ настроенья активизма находятъ свое выра=
женье въ жизни молодежи. Я лишь хочу

высказать несколько мыслей по поводу
вопросовъ, задаваемыхъ молодежью въ
связи съ позинлей Движенья,
Оглядываясь «на свою личную жизнь,
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я могу сказать, что ни гимназья, ни университетъ, щ военная служба, со всеми
ея совершенно особыми переживан1яЙа|
не образуютъ того основного слоя въ
личномъ опыте, которыми определяласьбы живнь. Она определяется темъ, что
вошло въ душу черезъ Движенье. Вошлог
же въ нее новое вошрьятье Бога, Щркви
и, въ связи съ этимъ, новое воспркт1е
личности человека, всехъ отношенШ меж
ду людьми, новое воспр1ят1е всего шра.
Вотъ это Щ есть то самое существенное,
что |§ унесешь съ собой въ могилу. Бее
остальное пережитое: — моментъ окон
чанья университета, мбйенты встречи со
•смертью лицомъ къ лицу, въ дни нашей
русской междуусобной брани, изменешя
въ личной судьбы, — это все входй$р"
въ душу, ^аи<ъ ничто, вторичное, опреде*
ляемое такъ или иначе уже перажитьшъ
опытомъ релипознаго пробужденья и са
моопределенья. Я пбЙню, какъ после взя
тья Ставрополя, объезжая <городъ въ свя*
зи съ возложеннымъ на меня перучешемъ, мне случилось наткнуться на груду
телъ. Это были убитые въ бою и раз^рреленные, среди нихъ некоторые еще
был!иЙ;ж<теы. Весь трагизмъ гражданской
войны всталъ въ душе нестерпимой бо*
лью. Надо было бороться съ большевизмомъ. КолебанШ въ этомъ отношети не
было никакихъ. Но стоны, идущье изъ
кровавой груды телъ, терзали душу.
Одинъ изъ лежащихъ приподнялся и вперилъ въ меня мутный, безжизненный
взгладъ. Вся й§>лова залита кровью. Это
происходило на какомъ то пустынномъ
дворе окодЬ складовъ. Кругомъ ни ду=
ши. На окраине города затихали; ружей
ная и) пулеметная трескотня. Мутный
взоръ ,не видя, глядитъ не отрываясь.
%|Р||Шь револьверъ и пристрелить не^^стн|а|го? Или просто повернуть ЩрВ и
уехать? Черезъ несколько се^ндъ,
окровавленный человекъ, безъ стона по=

валился навзничь. Когда я, сойдя съ ло
шади, наклонился надъ нимъ, онъ былъ
уже мертвъ. Солнце садилось. Ужасное
одиночество, среди окровавленныхъ мертвецовъ, охватило душу. Невозможно пере*
дать, что приходилось переживать въ по
добные моменты. И волю къ бытью, и си
лу жить находилъ все=же въ одномъ: ликъ
Христовъ теплился въ душе: «Ты, Госпо
ди, разеудишь, т я готовъ принять всяче
ское осужденье за страданья невинныхъ,
но не вложу меча въ ножны, ибо поругана
правда и. насилье кровью заливаетъ зем*
лю».
Въ свете этихъ пер еживань*й рбращаюсь къ вопросу, заданному мне однимъ
изъ собеседниковъ въ Вильно: «Время-ли
сейчасъ говорить о духовномъ оздоровле*
•ши? Сначала надо освободить Россно, 'а
потомъ уже заботиться объ устроенш ду
ховной жизни и личной, и всего русскаго
народа». Не колеблясь, отвечу: Горе тому,
кто умертвить въ своей душе образъ Бо
га Живого и въ такомъ состоянш будетъ
готовиться къ борьбе за освобождеше
Росой. Еще большее горе, если въ такомъ
состояньи ему, действительно, суждено
будетъ вступить въ эту борьбу. Россш та*
кихъ освободителей не надо. О св обо жде
т е Россш силой, если такой моменТь на
ступить, будетъ слишкомъ жуткимъ мо=
ментомъ, чтобы его можно было правиль
но пережить безъ Бога въ душе. Рать безбожниковъ, хотя* бы и изобразившихъ на
своемъ политическомъ знамешп православ
ную хоругвь, идущихъ войной противъ
безбожниковъ! Что можетъ быть ужаснее
такого зрелища! Не темъ, кто' отстраняетъ
со своего пути Христа и Церковь во имя
безпринципной борьбы Съ большевизмов; \
спасти Россш! Запутаетесь въ своей зат§&1
маненной, лишенной света Аристова сове
сти, и вместо прекраснаго героическаго
деянья, явите мьру новое безобразие!
А. Никитинъ

| Сов'Ьтсте

школьники»

(Продолженье).
Въ Москве среди школьниковъ бьшЩ рицая существующее, ^родьзую^рГ; всемъ
проворна анкета на тему «Чего хотятъ арсенал омъ еоветскихъ утопьй; отрицая
ребята отъ современной школы». Отве советскую действитййьйость по существу,
ты ребятъ характерны... «Чтобы .учителя утверждения сов. ншыьнишвъ по форме
не ра&нускали хули^^щШ», «чтобы было целикомъ еще остаются въ системе со
больше искренности, чуткости и просто
ветского мышления^ въ кругу *?Ходячихъ
ты, поменьше лжи» (В. Кордесъ. «Чего Шветскихъ поняттй и Зреановъ.
хотятъ ребята отъ соБремеарой школы»).
«На весь жръ — разоказывають свои
«На путяхъ къ новой школе», Щ 1928 г.). мечты о но1вой школе. московс,^ё школь
«Плакатное благополучье» советской ники —• одна мьро1вая, опытно - показа
школы, которому «иностранцы завиду- тельная радю - кино школа — МОПСКШ'
(ютъ», «смелость и свежесть» педагйгаче- — находящаяся въ Москве, столице -м1скихъ «дерзновешй и опытовЪ» советской ровой республике. На весь мьръ только
педагогики не обманываетъ детей. (Крик-' 18 педагоговъ, живущихъ въ Москве, въ
ливая суета, лихорадочная безлорядоч- столвдЬ муро0>й республики».
ность, нервное метанье отъ системы къ
Тема «индустрьализацья СССР», имею
системе, отъ метода къ методу надоело щий характерь «навязчивой идеи», у де
да непереносимой шуки.
тей выливается въ мечту о машинизацьи
«Звонить звоиокъ — пишеть маль^ккъ и техшзацш всего, школьнаго процесса.
школьникъ — звонить, надрывается, а пре= «Ученики занимаются въ классахъ, где
подаватель нервно бегаетъ... Где то 'по слушаютъ уроки и лекцш по громкогово
корридоржмъ, по лестницамъ разбросаны рителю и видятъ на экране картины, заученики... Бьють чечотку въ зале, бро- •меняющья уроки еЩгствознанья ,геоградятъ гш лестницамъ. Где то копошится фш. «Алло, алло, начинаю, начинаю, ре
<мысль «немецкш — можно опознать». Къ бята, слушайте 52 лекщю по аст1рономш
концу урока сходимся въ кла(сеъ. Оправ для 5-ой группы». «Въ пять часовъ ре
дание готово — въ читальне звонокъ не бята, пообёдавъ и отдохнув'ъ, высыпали
слышенъ. Летаютъ бумажки, производя на сиортивныя площадки, находящьяся въ
впечатленье зимы, к||орой ждутъ съ не- огро^номъ, полномъ зелени саду. РазсытерпБпшчъ. Въ классе поютъ про Арге|н~ паясь по площадкамъ, ребята !Мимохотину, классъ пронитанъ фокстротскиъ...» домъ нажимали р!а|знообраз'Ныя кнопки, и
(На лутяхъ къ новой школе. 1У, 1928 г.). огтудЩ&ыскакивали игры — кроксгъ, пал
МаленькШ авторъ только мечтаетъ о но- ки, мячи|. Берегъ реки запестрелъ ребя/вой школе. Онъ яоенъ, то/ченъ въ своихъ тами.'Жъ нимъ на конвейере подавались
отрицаньяхъ. Друто ребятишки договари- .мехашическья лодки...»
ваютъ за него. Стьдуеть ответить одно
Фаа||Йазья темъ возбужденнее, чемъ не
любопытное явлеше: дети въ своихъ вы- пригляднее окружающая шыольная дей
сказьйрйяхъ отрицають&оветскую «ла ствительность. Мальчикъ, такъ ярко рикировку подъ сощ!ализмъ», но вместе съ сующьй картину будущей, жуаемой шко
темь положительныя, конструктивны я ды, о своей школе пишеть: «учусь въ
утверйрешя детей на первыхъ порахь очень плохой школе. Сщетъ очень тес
Вр^" тесно связаны съ советской данно но, потому мы другъ друга толкаемъ и
стью. Положительныя высказыванья, от- сажаемъ на тетради чернильный лепеш— 14

ки».. Другой, говоря о своей школе за- ственной идеологьи квалифицируется какъ
мъчаетъ: \тъ классе маленьк1яг|гарты, за I «выпады», «вылазки» классоваго врага,
которыми (неудобно сидеть». «Форточку какъ «ь^рвиа дълу рабочаго класса?». По
— говорить третьи —] нельзя открыть: пытки выработать иное шровоззрекйе,
рама старая разсыплется». Контрастъ объ- •борьбу за него советская педагогика
щанш, I ожиЫаньй и действительности расц-Бниваетъ, какъ «классовую борьбу^,
«должнаго и сущаго», окрыляетъ фанта- какъ «проявленае классовой ненависти».
зпо, ню; онъ же пробуждаегъ и острую Сь такими ьтроявлщшми «классово - чуж
пытливость, криодаескук) мысль. Ребята дой психояопи» советская школа борет
интуитивно подмъчаютъ внутреннюю ся такъ же нетерпимо и решительно, какъ
безсодержательность идеала механизиро сов. государственный агьшрать съ теми,
ванной жизни, сткрываютъ, что за свер= кого онъ объявдяегъ «классовыми врага
кающей лакировкой «механическихъ при^- ми». Но, несмотря на все примеры рас
способленш» скрывается мертвечина, что правы Съ классовыми врагами, борьба за
тутъ Н Б Т Ъ места ч е л о в ъ к у. Маль- право (выработать свое мировоззрение, дайчикъ, такъ, повидимому, восхищавшщся ти свой ответь на основные вопроси бы
картиной механизированной жизни, свое та не прекращается въ сов. школе.
описаше желанной школы закативаетъ
Процессы этой борьбы часто ггрокодятъ
ядовитыми словами половоду этой мех<аг бурно, искаженно болезненно. На орга
низащи и тех(низацьи жизни. «Коллектив низованное насаде въ образе коммуииный урокъ. Вместо педагога, з1ашеденная етичшЬзй школьной системы школьники
электромашина. Когда машина кончила, отвечаютъ безобразными выходками. Въ
ученики встаютъ и уходягь. Въ умы уче- области сошальной психологи — при наниковъ вставлены электричесшя трубспч- сшпи всегда — «уголъ паденья равенъ уг
ки, отъ которыхъ проведены искусствен** лу отраженья»...
ные нервы въ мозгъ для лучшай^понима
«Андрей Фукановъ» — разсказыэаетъ
нья словъ учителя - машины. Но — заканчиваетъ онъ свою безсознательную ядо корреаЮ'вдешггъ «красной газеты», сталь
витую пародью на заветную мргту ком- во главе хулиганской организацш. Онъ
мунистическйхъ «преобразователей мьра» создалъ изъ школышковъ общество ДО|Р
— я не хотълъ бы жить тогда, потому что (Долой общественную работу); 15 уча
щихся приняли фанта-сщко - погромную
это не люди, а машины*).
программу этой мальчишеской нелегаль
«Утошя механизацш и машинизацьи», щины и начали действовать. Иерй'сали
гипнотизирующая старшее поколъщ|, ду столы гнусностями, изрубили доски, приховно пробуждяеть младшее поколенье, готовленныя для чистотшсааия, перочин
разрушаетъ в^ру въ -правду коммуниста- ными) ножами изрезали декорацш.. Въ
ческаго идеала, расковйваетъ мысль и во= классе виситъ портретъ Энтрльса... Что
имъ Энгельсъ?!. Кусочекъ ненавистной
лю.
Отрицательное отношеше къ государ- политграмоты, а кое для кого и побольше
—• классовый врагь. 'Бей Энгельса... И въ
портретъ л^тять камни. На другой стене
портретъ
Карла Маркса. Ученшъ Руаа*) Эта и предыдущдйг-цитаты заимство
новъ
беретъ
винтовку и стреляетъ въ Кар
ваны изъ статьи В. Кордесъ. «Чего хола
Маркса».
(«Красная Газета» 26.УП,
тять ребята отъ современной школы и о
какой школь мечргаютъ въ будущемъ». 1928 г.). За дикими выходкааш, уродами
выми явленьями скрьшаегся не что иное.
«На путяхъ къ новой школь», 1928 г. У.
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какъ борьба человщеской личности съ
отрищашемъ ея, организованнымъ во все*
совднхшъ масштабе, утвержденье лично*
стью права жить по своей волюшке, .а не
рецепту компартии Искаженныя проявле
на этого' здороваго и вернаго стремленья
только отраженное слъдСтвье общей урод
ливости советской действительности. Недаромъ сов. работники судебной медици
ны говорятъ, что основной причиной,
вдодаовляющимъ мотивомъ широко распространеннаго среди молодежи хулиган
ства является «стремленье къ самоутверж^
денно». («Кр. Газета» 13-И, 29 г.).
Хулиганскья выходки еще, пожалуй,
здоровый видъ «самоутведадешя». Ча
ще молодежь — школьная — ищетъ са
моутверждения, — освобожденья отъ все
общего государственно - принудительнаго
закрепощецн^— в ъ
«пьянке».
Сивушный перегаръ сквернить самые
истоки жизни, дурШнитъ всехЪ отъ мала
до велика. «Традищ'я
шшетъ одинъ
изследователь э^ого действительна™ соцьальнаго бедствья, — что женщине не
полагается пить, начинаетъ, видимо, те
рять силу одинаково среди работницъ Мо
сквы, Ленинграда, Костромы».
«За последнее время, констатируетъ
другой — усилилось пьянство среди де
тей на селе. Имеются семьи, где даже годовалыя дети лакають водку, а въ школьномъ возрасте ребята •— почти алкоголи
ки» (С. Зильперть. «Захлестнутые алкого*
лемъ». «Учительская газета № 17, 29 г.).
Сердце сжимается, когда вдумаешься въ
безмолвное красноречье «таблицъ обследованья детей».
«Изъ обследованныхъ 166 мальчиковъ
и 156 девочекъ, въ возрасте отъ 7 до 15
летъ, школы на окраине Москвы оказа
лось :
Мальч.
дев.
Употребл. алкоголь
72%
70%
Пьютъ регулярно
15,6%
10,2%
'Напиваются до пьяна
20,5%
20,7%

Алкоголизмъ захлестываетъ всехъ
школьнимовъ — отъ мала до велика. Обеледоваше малышей (отъ 7-11) той же
школы, взятыхъ отдельно, дало ташя циф
ры:
Мальч.
Дев.
Употребл. алкоголь
61,5%
65,5%
Пьютъ регулярно
20,5%
36,8%
Напиваются до пьяна 20,8%
20,5%
м

«(На Октябрьской железной дороге бы
ло обследовано 478 школьниковъ отъ 10
до 14 летъ и учащихся Ф. 3. У. (Фабрично-Заводскихъ Училищъ). Результаты та
ковы :
Школьн.
Ф.З.У.
Употребл. алкоголь
75%
87,5%
Напиваются до пьяна 19%
30%
(«Народный Учитель», Ш, 29 г.).
«Среди сельскихъ детей до 10 летъ ред
ко встречается ребенокъ, не бр)а1вшш въ
ротъ алкоголя, а съ 14 летъ выпиваютъ
уже все дети». (Поповкинъ «Культурные
сдвиги на селе и мелочи быта». «Револющя и Культура», 7 кн., 28 г.).
«Пьютъ старики, пьютъ э малые, пьеТь
начальство, пыотъ и граждане». («Дере
венская Педагогика», «Народаый Учи
тель», кн. П, 28 г.).
Пьяная волна з(ахлестываетъ всехъ,
стираетъ последнюю грань между правдой
и бредомЪ. «Завшколой семилеткой, вме
сто руководства учебно - воспитательной
частью, беэпробудно пьянствуетъ, неред
ко является на уроки въ пьяномъ виде. Въ
классе онъ курить, и во время урока угощаетъ учащирсся папиросами. Завершаетъ
безобразья ф!актъ вовлечешя въ пьяиство
учащихся». («Учительская Газета, № 2,
1929 года).
Другой педагогъ «на вечернюю кружко
вую работу въ целяхъ поошрешя прино
сить вино и особыя конфеты, отъ котот
рыхъ ученица-В. потеряла сознанье» (Тамъ
же).
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Факты относятся, главнымъ образомъ,
къ 1929 году. После того, какъ «Учитель
ская Газетй» была преобразована въ газе
ту «За Коммунистическое Просвещенье»
характеръ газеты резко из^нился. Широ
кое освещенье быта школы быстро исчез
ло. Газета! стала говорить о томъ, что
должно быть, поучать иринципамъ марк
систской педагогики, сообщать только отрадныя вести о томъ, что учительство горитъ вдохновеньемъ и, усвоивъ принципы
мармсо ленщнизма, полно творческихъ
порывовъ. Нътъ ник(акихъ основами ду
мать, что быть школы, настроенья и {навы
ки школьниковъ вдругъ и мгновенно изме
нились, что все благополучно тамъ, где
(Окончанье
-

два года тому назадъ было весьма неблаго
получно.
Сов. школьники пытались и пытаются
добдаггься самоутвержденья не только на
путяхъ пьянства и хулиганства, но и на
гьутяхъ сознательной борьбы — посредствомъ созданья нелегальныхъ организа
ций — за право быть свободными суще
ствами. Эти попытки подавляются самымъ
жестомнмЪ образомъ, но, судя по проры
вающимся время оТь времени известьямъ,
подпольныя нисолъныя организацш все же
продод'жаютъ существовать; только ОНБ
стади еще .осторожнее, еще глубже ушли
въ подполье.
И. Лаговскш
следуетъ).

Апологетичесшя заметки,
п.
Съ этого № «Вестникъ» возобновляете
печатанье «Апологетическихъ Заметокъ»,
имеющикъ целью помочь въ борьбе съ
безбожьемъ. Печатаемый очеркъ содер=
жит'ь^зложен1е взглядовъ безбожниковъ
на происхождеше релшти. Нужно отме
тить, что безбожники здесьЖолько повторяютъ взгляды, развиваемые представите*
лям и такъ наз. отозимвной», «положи
тельной» науки, принцишально отрицаю
щей .релипоэный подаодъ къ мару. Эти
взгляды можно встретить довольно ч)асто
и помимо спецьально^антирелигюзной про
паганды.
По соображешямъ экономьи места при
ходится, предлагаемый очеркъ разбить на
два №. Критическьй разборъ приводимыхъ утверждений тоже приходится отло=
жить до следующаго №. Но мы надеемся,
что читатели, даже безъ спецьалънаго критическаго разбора, сами сравнительно лег
ко сумеютъ разобраться въ несостоятель*
ности приводимыхъ гипотезъ о происхож
дении релияти. Мы только бегло отметимъ
кое-что.

Оказывается, что первобытный чело*
векъ почему то не ведаетъ страха смерти,
хотя опытъ говорить, что «страхъ смер
ти» знаютъ даже животныя. Первобытный
человекъ — утверждаютъ эти гипотезы —
ведетъ напряженную борьбу за существо
ванье, все въ его жизни подчинено интере*
самъ этой борьбы. И вместе съ тЬмь —
по темъ же 1гипотезамъ — первобытный
человекъ вдругъ выступаетъ въ роли безкорыстнаго наблюдателя, накопляющаго
заче-мъ то знанья, явно ему ненужный, не
имеюшдя никакой практической ценности.
«Первобытный человекъ» — неведому по
чему и для чего — старательно заиюмина=
етъ все случаи, когда «отставшее» таи
«упавшие въ обморокъ» возвр^ащаются, за
думывается надъ этимъ, строить умоза
ключения. Надо отметить, что самая сгю*
собность «строить умозаключения» — для
позитивистовъ — трудно объяснимая за
гадка. Впрочемъ, въ приводимыхЪ гипотезахъ, что ни утвержденье, то загадка.
«Первобытные люди» бродятъ отдельны*
ми толпами, общенья между этими «ордами», «кланами» нетъ. Но вдругъ оказыва-
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ется, что наблюдешя (если ташя и были),
сделаншыя каждой толпой, родомъ въ от*
дельности почему то становятся общеиз
вестными, общезначиьмыми, превращаются
въ обхщй № общеобязательный опытъ все«первобытнаго ^ловечества».
алее — согласно' гипотезе — нако1Щ§^
т е наблюдетй, приводящихъ въ конце
концовъ къ возникнювенпо п о н я ^ о ду
ше, идетъ веками. Но кто же является хранителемъ, носителемъ этихъ наблюдений ?
Предаше возника^гъ только тог|^, когда
нужно, важноЦто то сохранить, передать
потомству, какъ нечто безусловно ценное.

Ш

Передавать потомству частные, не имею*
щ!е никакого спещальнаго 'интереса слу
чаи, когда кто то отставалъ, а потомъ вер
нулся — нетъ ни основашй, ни смыслйШ
}Доста!То4ф даже эти|ъ беглыхъ з!аме*
чаши, чтобы убедиться, что таксЦо «пертйбытнаго человека», какимъ изображаютъ ,рго приводимый гипотезы, никогда
и не сущ^воваж), что он^придуманъ
спещально для того, чтобы «естественно»
объяснить происхождеше редипи, что все
эти пестроешя только плодъ псевдонауч*
ной фантастики.

Историко-критическсе
Историко - критическое направлеше
для целей антирелигщзной прйрагаиды
широко пользуется данными миеологш>
этнографш, сравнительной исторЬи ,ре$§5р£
археолопи и И И Основная задача
этого напрЗвлешя объяснить возникновеше религюзны^
веровашй Ц «марк
систски», показать, что въ релййозныхъ
веровашяхъ1.нетъ ниЩего, кроме искажен наго отражешя существовавшихъ или су
ществу ющихъ экономическихъ или сощально * политическйхъ отношенш. • Релипя
есть только человеческое измйшлеше,
вернееЦ: цримышлете.Щ По количеству
литерат^)ы, многообраз$ю и сложности,
затрагиваемыхъ вопросовъ это направле
ше особенно обширно. Оно* говорить о
возникновенш религш вообще, о проис
хождении и развитии отдельныхъ релипозныхъ исповеданш, особенно много внимашя уделяется вопросу о ироисхождеши
1удаизма (еврейской религш) и хра^панства. По вопросу о форме первоначальной
религш единой ^марксистской» теории
нетъ*). СуществуеЩ несколько «тече*) Сейчасъ положеше изменилось. При*

направлеше

шй» и «школъ», повторяющих'ъ буржуазныя теорги.
I. Натуралистическое или миеологич&Р
ское течеше первоначальной -формой релитш считает'ъ культъ природы
(обожествлеше
силъ
природы — солнца,
дождя, ветра). По взглядамъ этой школы
разв|йг1е релипозныхъ веровашй связано
съ искажешемъ значения йяовъ для обозначешя Г Б Х Ъ И Л И иныхъ явленШ природы
(небо обозначало первоначально сверф§т*
ющее, с 1 я ю щ е е , но потомъ это первона
чальное значение искажается). Эти искажешя становятся исходной точкой и вме
сте толчкомъ къ создашю всевозможньг^
миеовъ, лЙендъ. Возникшее м и е о т в о р ч е с т в о плететъ прихотливое
и своеобразное содержаше первоначальныхъ релштозныхъ представлешй. Это те
чете называется поэтому ещ# и миеологическимъ. Изъ представителей его> одни
казано ввести «марксистко - ленинскую»
теорш. Выработкой ея занять Лукачевск1й^клонный считать рачальнои формой
релкгш анимизмъ.

ирищржива.ю'фя • с , ' ^ ^ р и о й теорш
(первоначальной фермой ?религЕ§ было
||д1клонетё|| обожествленному
солнцу
(sol); с4#нечные миеы и легли въ ос
нову всехъ вообщеррелипй), друпе —
м e т e о р|0л о г й ч е с к о й (поклоне
нье обоже^вленной грозе дождю и т. д.).
Изъ со*|йнешй£ предстааурлей этого i%~
правленья распростр^ненныхъ въ Rocqb*,:следуетъ указать: Мальверъ «Наука и ge?C
ЯрНя», Мензисъ <<Исто,]Щя релипи», Кунъ
«В о з ник но в e н ie релипи и|§еры забота»
(метфэролош^ская теорш). ЗЙзъ «марк0жстскихъ» авторитетовъ къ этой школе
при>ад^Ьтъ Энгельсъ.
2.Анимистическое теченье ( a n i m a —
душа). Анимистическое течете первонанальной формой релипи считаетъ культъ
|$|Ьговъ, развившшся^изъ ррчиташя предковъ^Ан имистиче?§кая теорья предполагаетъ, что «первобытнйж^человек'ъ» (что
для нея, какъ Щ для вст&ъ другихъ,равносильно «дикарь»), одушевляя природу,
виделъ Що всёхъ явлешяхъ природы проявленье силы таинственныхъ существъ.
ЙЙзбъ заручиться помощью #содействь|е|гъ этихъ существъ, необходимо посто
янно задабривать, умилостивлять ихъ, изъ
этого вырастаетъ кз^лйгъ. Эту T^fitìo"
рЕделялъ Нлехановъ, къ ней йримыкаетъ Сараб,1|щовъ — ° Щ
видныхъ
представителей воинствующаго §езбож!я
ЙЁРоссш.

ботахъ В. Рожицина въ примгБ-ненщ- къ
объясненью происхожденья христьанскихъ
таинств^ и обрядовъ.

Расходясь по вопросу Щ первоначаль
ной ре||Ии, представители антирелиг1^^
ной мысли более и й менЦе единодушны
въ объясненш самйф возникно|[енья ре
липи и ея||р,азв'И!т1я. Согласно йШЙрряе*
мой всеми антирййрзюзными учебниками
сложившейся, пр^знанн^й схеме релийя
есть «фантастическое отраженье въ со!зд|!
нш людей ^^здественныхъ отношений въ
форме в е р к в ъ существование сверхъес^фЙ
^ейзеннаго §шра |боговъ, чертей, душъ,
рая, ада и т. &». (ЛукачевскШ)'^ Перво
бытный человекъ — человекъ доистофи^
ческой эп^й', только что вышедпий изъ
обезъянообразнаго -(Щществованья, не имеетъ никакихъ религюзныхъ предотавленш. уаблюденья надъ наиболее дикими
народами, показываютъ, что у н й ъ Н Б Т Ъ
никакихъ религюзныхъ Д[1редс^авлен1й.
Следовательно, первобытный^' человекъ,
заключаетъ схема, такъ же, какъ и Щггатки его — дикья племена, — безрелипоззенъ. Дикарь «въ общемъ жив етъ только
органичШкой простой жизнью рефлексовъ — онъ непосредственно реагируе'тъ'';
на воздействье внешняго мьра и совершент*
|?§дне въ состоянш установить внутреЦяюю
связь мфкду событьями, а темъ более
возвыситься до пониманья • закономерности»||(Куновъ). Живут^к первобыт. люди
3. Магическое теченье связываетъ пер- д ^ ^ ^ ш и м и групйами;-|| оелабйрихъ и
воначальныя формы релипи съ «едйдавод старыхъ они бросаютъ. Поэтому первоб.
ственной мапей», — видитъ въ пе^она- человеку почти не приходится наблю
^^ьной%ер[пи попытку путемъ священ- дать случаевъ естественной смерти, а
|ш|сь действШ и обрядовъ, таинствен- темъ более|йе приходится^аблюдать разж ъ формулъ магичесЩ овладеть сила ^^кешя тела после смерти. Перйбытнй^
ми природьЦ" заставить ихъ служить себе челофкъ, Щкъ и дикари, знаетъ, что че
Й^обходимо «заколдовать» землю, чтобы ловекъ может&'умереть||но не зй^^>,'^-^
^рвпечить урожай, Ц нужно заколдовать Шй| смерть — яещб'ъжщсть, у цё^о нетъ
животныхъ, ч-Цбы охота б ы м ^ й д а и ;щАят1я о смер||^§йЙ. Т а ^ ^ к ъ й|рворЩр* Въ ССОР — ма1>ич^йв^^ ор1я бытный че^овъкъ велъ полуголодное су
(Фрэзеръ),|йашла свое^Ьтраженье въ ра- ществованье, то на пйчве истощей^^^^Ш
Н Ъ
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доЪдашя были частые случаи глубокихъ
обмороковъ. Возвращеше къ жизни >поеде
продолжительнаго
безпамятства
подкрепляло убежденность дикарей въ
бесконечности жизни. Въ этомъ же у б е ж 
дали его и случаи присоединешя к ъ ко
чующей кучке членов'ъ, оставшихся на
пути, забытыхъ, пропадавшихъ неведомо
где, а потомъ вновь присоединившихся къ
своимъ. «Для дикаря — заявляетъ учебникъ — непонятно, где сонъ, где смерть
и г д е обморсжъ. MiKorie ве-ка протекли,
пока люди освоились съ явлешемъ смер
ти и смогли определить, что человекъ
умеръ и уже больше н е вернется к ъ жиз
ни».
Благодаря -изобретение первобытныхъ
орудФ, явилась возможность и необходи
мость жить оседлой жизнью, жить об
ширными обществами, появился досуге»...
Больныхъ и старыхъ перестали бросать,
явилась возможность наблюдать все п о следств1я смерти — убеждеше въ безюонечностм жизни исчезло, возникло поня
тие о смерти. Необходимо' было примирить
старое вёроваше съ новымъ опытомъ. Въ
сновидешяхъ дикарь виделъ умершихъ,
говорилъ съ ними, охотился. — Они про
должали жить во сне. Онъ самъ во сне
посещаетъ различныя места, одерживаетъ
победы въ то время, какъ тело его не ме«яетъ положение. Во время сна, обморо
ка человекъ живетъ и не живетъ, какъ
будто кого то или чего то въ немъ не хва^таетъ. Наблюдения надъ умирающими отъ

ранъ, надъ убитыми животными приводятъ щ выводу, что явлеше смерти свя
зано дШ1мущественно съ вытекангемъ
крови. Съ кровью уходитъ что то или кто
то одушевляющш, оживотворяюшдй чело
века. Возникаетъ адея д в о й н и к а
человека, особаго сущестЩ то находящагося въ человеке, и тогда человекъ жи
ветъ, то покидающаго его, й тогда наступаетъ сонъ, обморокъ, смерть. Зарожда
ется представлете о душе- Все это, к о 
нечно, длится въ т е ч е т е долгихъ ©ековъ.
Это таинственное существо — душа,
обладаетъ теми же свойствами и качества
ми, какими, обладаетъ данный человекъ, *
выполняешь т е функцш, каюя онъ выпол—J словомъ она является въ полномъ смысле слова невидимой кошей,
двойникомъ человека, но вместе съ темъ
о!бладаетъ ;и способностью вес/ги само
стоятельное, независимое отъ тела суще
ств о ваше.
«Вера въ душу» выгодна старейшимъ
въ группе. Она избавляешь ихъ отъ уча
сти быть брошенными на произволъ судь^
бы, когда они потеряютъ фиэичесшя с и Я й
лы. Вера въ «душу» увеличиваешь ихъ
авторитетъ — душа ушедшаго продолжа
ете жить ,и действовать среди своихъ со(племеннкковъ прежде всего черезъ старейшихъ. Старейпие въ группе всячески
культащруютъ веру въ существоваHie mm
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(Продолжеше с л е д у е т ъ ) .

Православ1е у индЪйцевъ
(Отрывки изъ письма).
Я только что ир^ехалъ священствовать
<щ Аляску къ дадейцамъ. Большое впечатлеше они прсмизводять своею религг
озностью и любовью къ Пр/авослашой
Церкви. Я назначенъ да два прихода —
_

побывалъ т у г ь и тамъ. Скорбные разсказ ы мне передали. Священника не было
з д е с ь двадцать летъ. Этимъ воепдаьзова*
лись пресвитер1адее и Арм1я Спасешя. Было время, когда въ Православии остава<20 —
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|№сь въ Хуцо одна семья Тайона — вож
дя племени, &! въ Коллисно четыре чело
века, но сильна были ихъ вера. Большин
ство народа «они возвратили въ Правосла,вье. Въ Коллисно въ настоящее время у
пресвитерьанцевъ осталось двадцать се
мей ствъ, а въ Армш Спасенья десять И
изъ нихъ еще продолжають переходить.
При мне въ Коллисно присоединилось
(семь человекъ. Присоединяются къ Пра
вославно и пожилые люди и дети. ПрошедшШ разъ присоединился м&льчикъ де
вяти летъ. Вся ИХЪ семья пресвитерьанская — отецъ, мать и четверо детей. Стар
шему одиннадцать летъ, и вотъ второй
девяти летъ настоялъ на томъ, чтобы его
отпустили въ Православие. Вся жизнь
здесь находится ) нодъ вльяньемъ Ситки.

О жизни

Шесть летъ тому назадъ изъ Коллисно
отправилась парпя индейцевъ* въ четыр
надцать человека, никогда не бывшихъ
въ Православаи. Когда они попали на богослужеше въ Оиткинекьй соборъ, то ихъ
такъ поразилъ храмъ, богослужение, а въ
.особенности пенье, чгго они тутъ же при
соединились къ Православью.
Священники изредка наезжали къ нимъ
изъ Ситки и Джуно. Въ настоящее время
много прихо&овъ безъ "священниковъ на
Алеутскихъ 01Стровахъ и на реке Юкононъ. На реке Юкононъ этимъ обстоятельствомъ пользуются католики. У нихъ
тамъ есть и пароходы и аэроплаНъ.
А ведь везде тамъ и самоеды и алеуты
говорятъ по-;р1усски.

движешя

Въ «Вестнике» есть отделъ «Жизнь принятье въ любви на ряду съ моимъ и
Движенья», где отмечаются • факты изъ :Ш|рго понимания, иного стиля, иной це
жизни Движешя, где — къ сожаленью, лостной жизни.
неполно и недостаточно — но всеже от
Движете растеТъ и количественно и каражается жизнь Движешя. Но за факта чественшо. Въ этомъ двойномъ росте отми стоить смыслъ ихъ, встаеТь задача дт>льныя пониманья Движенья, стили «Дви
осознашя и иетодкован'ья фактовъ, раз- женческой работы», — больше осознадумШ о жизни Движешя. Изъ жизни Дви ютъ себя, яснее и беэпокойнее чувствуженья вьграстаетъ проблематика Движе ютъ овое отличье отъ друлихъ, хотятъ
шя, потребность уяонешя путей Движе обосновать и утвердить свое, не отрицая
нья, путей раскрытая и осуществлешя другого.
идей Движенья въ данныхъ условьяхъ, въ
Новые движенцы, особенно, новая 'мо
данное время. Можно говорить о наличш лодежь, приходя въ Движенье не суть съ
среди Движенцевъ различныхъ пониманьй собой много иного — и положительного,
смысла Движешя, и въ $вязи съ этимъ, и отрицательнаго. Необходимъ длинный
о наличш известныхъ непонимашй меж и подчасъ трудный процеееъ сживатая съ
ду людьми одинаково горячо любящими новымъ, правильнаго и мудраго отбора,
Движенье, живущими имъ. Эти различья органическое усвоенье Движешемъ поло
и непониманья не нарушаютъ, и, крепко жительна™, преодоленье отрицательнаго,
веримъ, не нарушать единства въ основ- помощь въ этомъ преодоленш. Оановвая
номъ. Движенье шире, больше и безконеч- трудность въ томъ, что нельзя просто от
но богаче всякаго личнаго, частичнаго сечь, запретить, подавить отрицательное.
воспр1ятья Движенья. Это предполагаетъ Нужно суметь преобразить это отрица:
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тельное, дать вирный исходъ и верное
ирименеше\ тЬмъ силамъ, который про
явились въ этомъ отрицательшомъ. «Вет
ры страстей должны надувать паруса доб
родетелей (Платою»). Вмъстъ съ ЩШ
должен'ъ итти и параллельный процессъ
усвоешя молодежью идей, смысла, духа
Движения... Встаетъ сложный вопросъ о
правильломъ соотношенш между жизнью
молодежи въ общественной среде и въ
семье, вопросъ о томъ, чтобы Движете
помогало семье, а не умаляло ея.
Движете, оставаясь прежде всего я
глубже всего религюзнымъ делашемъ, не
избежно стало и значительной культурнонащональной силой. Въ идее сравнитель
но легко наметить правильное соотношеше между релипознымъ и культурнымъ
моментомъ въ работе Движешя. Но въ
повседневной жизни
здесь возникнетъ
рядъ трудностей, сложностей, раздумШ и
колебанШ. Практически часто религюзная сосредоточенность, стремленье къ ду
ховной жизни оказываются несовмести
мыми съ непосредственными участьемъ въ
широкой культурной работе. Возникаютъ
опасешя «обмьрщешя», утраты подлиннаго лица Движешя. Зарождается неприми
римое отношенье ко всему, что связано
съ культурнымъ моментомъ. Съ другой
стороны, и культурно - национальная сти
хия часто такъ овладеваетъ душой, что
религюзная напряженность какъ будто
бы ослабеваетъ, религюзное содержанье,
духовная жизнь, въ строгомъ смысле сло
ва^ какъ будто бы вянетъ. Самая релипозность берется подъ подозрете, воспри
нимается, какъ «ханжество», «святоше
ство». Взаимное пониманье достигается съ
большимъ трудомъ. Думается, что уже

пришло время, когда можно и нужно вплот
ную подойти къ этой проблематике жиз
ни Движенья, говорить о назрввающихъ
трудностяхъ, соборно—въ единеши люб
ви и свете цълаго — искать решеньй и
выходовъ. Годовые съезды имели огром
ное значенье въ охранеши единства Дви
женья, давали силу найти и взаимное по
ниманье и общее сознанье. «гВестникъ»
можетъ и должен'ъ до некоторой степени
восполнить вынужденное, — . веримъ,
временно, отсутствье такого благотворва-'
го вльянья съездовъ. Для начала мы печатаемъ два отрывка. Одинъ касается во
проса о молодежи, приходящей въ Дви- *
женье, и трудностей связанныхъ съ этимъ.
Эти трудности о дне и те же и въ Па
риже, и въ Прибалтике, везде, где рабо
та среди молодежи вступаетъ во второй,
третШ годъ существованья. Везде повто
ряется то же самое, встаютъ те же вопро
сы, возникаютъ те же сомненья и разду
мья Вдумчивыя набльодеьия, тревожный
переживашя автора заметки имеютъ об
щедвиженческое значенье, ставятъ серьез
ный общедвиженческШ вопросъ. Онъ долженъ быть обсужденъ и рёшенъ такъ же
вдумчиво и (глубоко, какъ поставилъ его
авторъ.
Другой отрывокъ капается вопроса о
томъ, въ чемъ корень «трудностей» —
Движенья, причина непониманьй и отхо
да отъ Движенья. Решете, намечаемое
въ заметке — интересно. Насколько оно
верно — пусть скажутъ сами Движенцы.
«Вест.никъ» надеется, что Движенцы и,
въ частности, новая молодежь примуть
горячее и постоянное учаспе въ новомъ
отделе.

П р а в и л е а ъ л и путь?
Когда къ намъ влилась волна .новой мо- (не въ смысле возраста, а въ смысле врелодежи, то она подавали «старшихъ | | мени вступлешя въ Движенье), сво— 22 —

ей численностью, потому что мы, старые,
мы оказались неподготовленными и не
сумели дать новымъ то, что наеъ самихъ
захватило 'безраздельно. Кроме того, раз
ница -втэ томъ, что когда мы начали рабо
тать, то не было еще ничего, мы созда
вали свое; вся работа сосредотачивалась
на первыхъ порахъ въ кружкахъ. Мы сра
зу же входили въ интеллектуальную,
более или менее духовную работу, и непременнно связанную съ интересомъ къ
релмпознымъ вопросамЪ. Сейчасъ моло
дежь приходить черезъ клубы. Она посещаетъ (частично — даже ежедневно)
наше помещение, играетъ, поетъ, общает
ся другъ съ другомъ въ милой, но не за
полненной "никжимъ содержа шемъ обета:
.ковке. Далеко не все состоять въ круж
кахъ, многие даже открещиваются отъ
нихЪ. Когда по пятницамъ бываютъ объединенныя собранья кружковъ съ чтешемъ докладовъ — то у бегаютъ съ нихъ.
Эти объединенныя собранья — новшество
этого года. Ихъ хоть немного было, но
дали они много,—а именно большее зна
комство другъ съ другомъ и сплоченность.
Между нами, старыми движенцами, и но
выми есть среднее звено — Благовещен
ское Дружество. Новая молодежь Дру
жество любить. Дружницы настойчивы,
онЬ глубоко укоренены въ Движенш. Оне
более юны, чемъ мы, и имъ потому легче
удается подходить къ новой молодежи.
Сгаршье же, по-моему, на новую моло
дежь мало, вернее, никакъ не вльяютъ.
Приходилось слыхать, что эта молодежь
даже будто бы смеется надъ старшими,
считаетъ ихъ ханжами («вотъ по кружкамъ спасаются») и думаетъ, что старшье боятся ихъ останавливать. Молодежи
просто хорошо въ Единенш. Конечно,
многимъ дома тяжело, домашняя обста
новка часто невыносимая. Но грустно,
что лишь только некоторые проникаются
постепенно духомъ Дивжешя; а другье
же остаются совершенно безучастными,

безъ всякой потребности углубиться, осо
знать, что значатъ наши идеи и наша ра
бота. Конечно, много уже значить и то,
что, вместо шатанья по кабакамъ и кино,
— сидятъ за шахматами и блошками, что
некоторые бросили курить. Но все-таки
есть много сомнешй и раздумШ. Не у
всЬхъ и не все благополучно въ отношеньяхъ съ семьей. Есть семьи, которыя,
какъ некоторую утрату,
переживаютъ
ежевечернее пропадаше детей въ Едине
нш. Дети становятся небрежны къ заня
тьям ъ, безучастны къ жизни семьи. При
томъ такое «околачиванье» (любимое выражеше)
каждый вечерь въ Единеши,
какъ то разелабляетъ, пр1учаетъ къ име
ющему видъ занятости, ничегонеделашю,
многословно. Мнопе уже «не могутъ не
ходить каждый вечер'ъ», это вошло въ
плоть и кровь. Невольно беретъ со
мнете въ томъ, нужно ли такое при
влечете молодежи^ безъ разбора. Ко
нечно, двери пусть будуть открыты
для всехъ, но, по моему, нужно по
ставить срокъ такому «околачиватю»,
по окончании котораго, когда человекъ
присмотрится, — онъ долженъ стать членомъ кружка или уйти совсемъ. Тутъ
есть трудный моментъ, — будуть, Щ б.,
только формально записываться въ круж
ки, кружки такье будуть мертворожден
ными. Но какъ быть? Движете переста
нете быть Движеньемъ, если станетъ организащей по преимуществу, а не живымъ организмомъ. Сейчасъ векъ обще
ственный, ужасно общественный. Это
ширь. Но разве не страдаеть при этомъ
глубина и индтшадуальность? Это обстоя
тельство всегда пугаетъ, когда видишь
ростъ Движенья, какъ opra низа ши.. Въ
начале было больше пламенности, озарен
ности какой-то, точно зачарованности да
же. Иногда мы не знали даже толкомъ,
для чего собрались, не всегда слушали,
что читается (читались не доклады даже,
а книги), но было такъ хорошо, что ни-

чего больше и не |Цкно было, йрикакой
организованности не было, но была ра
дость. Это была перваЩддя многихъ

^тръча съ живь^ъ Спасителемъ. У мно
гихъ новыхъ його нетъ. Почему?

Тотъ i|e ошибается, кто ничего н4 дъ.говорить мудрая послррица.
Наш^^раижеше — явлеше совершенйо"
НОВОЕ и ясно, что въ его жизни встр^й^
ются и будуть встречаться ошибки, какъ
идеологЖческаго, так$»/И практическаго
ЩЩЩтера. Нын%^^>онемъ оди||ь очень
серьезнзЩ^^^льной вопросъ, касающШся практической жизни' Движешя и имен
но вопросъ «¡I текучести члейскайУ ¿ó?!
става Движен^». Я думаю, что все те,
кто любить и ра'ботает'^^/^иженш, за
метили, что MHorie ^лены Движете, порабо^мЁ- серьезно Щдъ или Щва, вдругъ
д||съ то охладеваютЦ начинают^ нервДи|;
чать и часто сов^шенно покидаютъ Движеше. А если остаются, то лщшь фикт^Ц^
на бумаге, лиш^^щредкЦ появляясь
на собрашяхъ. Можетъ быть, это касает
ся более малочисленныхъ центровЪ. | Щ ;
и вьЩолее крупк%хъ, если^^л^ибаюсь,
это явлеше имеетъ место. И кажется,
||¡j§ здесь мы имгвемъ дело съ Шкой fT$fr
основной труднО'фью, ^разрешить кото
рую не^емёинно н||жно. Темъ более,
что эта||§§рДность связана съ темъ печальаЬмЪ явлешемъ, о которомъ посаль
о. Cepriñ Ч^твериковъ въ №
«Щм^лка»
1929 года (на странице 21): ^й^^^изацюнныя клЬточКщ изъ ко|ррыхъ составляется вся ткань Движешя, наши кружки
работаютъ д о в ^ ^ ^ р в я л о и слабо. Не
видно въ нихъ релищЬзнаго одуг^евленш,
нетъ твердагс^и ясна1Ц; убежден^ въ
щ^Ш^ и важности совфшаемаго
де
ла, нетъ го^тояннаго г&ешя. Далеко не
все члены кружковЩ аккуратно посещаютъ ихъ сщратЩ^ И далее (стр.
«Еще более печа|р||£шъ явлешемъ нуж
но признать с^цеств-^ющую въ ^ и ж е н » ;
§£§|itf|í& взаимна ненонима.н1е, осуждеше

иногда безъ достаточныхъ о снова шй, построенныхъ на безответственной сплет
не».
Движенецъ работаетъ съ радостью и
интересомъ годъ, полтора, а загьмъ начинаетъ почему то нервничать искать че
го то другого, бросаться, обвинять. ^ «У
насъ нетъ больше того духа, который
былъ раньше», говорить такой несчаст
ный человекъ: «Нетъ больше той любви,
которая была, когда я по ступи лъ:^ ж не
замечаетъ, что вина не въ окружающихъ,
а въ немъ, въ немъ самомъ, въ его нерв
ности и раздраженности. Въ конце конЩфъ, некоторые этого не выдерживаютъ
и уходятъ. И должны мы, къ глубокому
прискорбш, сознаться, что таше -случаи
единичны. Причина этого лежить или въ
жизни Движения, или въ личности каждаго
человека. Я думаю, что вернее всего и
въ томър* въ другомъ. Ясно, что, если бы
мы были безгрешны или высокодуховны,
то этой трудности не .наблюдалось бы.
«Чего ужъ тутъ еще разговаривать», ска
жете Вы: «станьте более духовными, и
никто уводить отъ Взсъ не будетъ, и нерв
ничать,
раздражаться перестанетъ»...
Совершенно правильно. Но прошу обра
тить внимаше, что если бы все сводилось
къ фразе «станьте более духовными» то
и грешниковъ, можетъ быть, уже не бы
ло. Но Царство Бож1е силою берется.
Ведь здесь дело идетъ не о знании Евангeлiя и отцовъ Церкви, не объ уменш фи
лософствовать и даже, не о вере, а объ
еще более глубокомъ, еще более страшномъ — о любви къ Господу. «Лю
бовь долготерпитъ, пишетъ апостолъ
Павелъ въ первомъ посланш къ Коринфянамъ (гл. 13), милосердствуетъ, любовь
не завидуетъ, любовь не превозносится,
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не гордиться, не безчинствуетъ, не ищетъ
своего, не раздражается, не мыслитъ зла
не радуется неправда, а сорадуется исти
не. Все покрьиваетъ, всему верить, всего
надеется, все переносить. Любовь нико
гда не иерестаетъ». Любовь такъ необхома для христианина, что если «онь гово
рить на всехъ языкахъ, человеческихъ и
ангельскихъ, а любви не имеетъ, то онь
какъ медь звенящая», дри всемъ своемъ
краснословш и мнотословш онь «какъ
кимвалъ звучащш. Если онъ имеетъ даръ
(пророчества и знаетъ тайны и емыслъ
всехъ писанШ, и даже, — что всего уди
вительней, — если онъ «имеетъ всю ве
ру, такъ, что отъ его словъ будутъ пере
ходить ст> места на место горы, а любви
не имеетъ, то онъ ничто: напрасны (все
его познашя, все труды безъ любви».
Такъ вотъ почему Движенецъ испытываетъ таюя трудности и, если хотите, такую
муку. Ведь то, къ чему мы стремимся, яв
ляется основой всего м.ра и ©сей жизни.
Вспомните, что десятки тысячъ людей
уходили даже изъ м!ра ради достижен.я
того, что желаемъ достигнуть и мы въ
порядке своей личной жизни. И если
тамъ было трудно, то как!я же трудности
должны стоять передъ нами въ Mipy съ
его тысячами соблазновъ. Здесь даже со
средоточиться нельзя, тебя рветъ жизнь
и мечеть. Ясно, что передъ нами стоить
не шутка и не игра, а нечто, действитель
но, великое и, какъ все великое, — страш
ное. Исходя изъ всего вышесказаннаго
ясно, что словами «станьте более духов
ными» ограничиться нельзя. Это не сред
ство для времдарепровождешя, но цель
Движешя. Говоряшле такъ совершенно
не оцениваютъ Движения. Для нихъ это
органиэащя подобная тысяче другихъ,
въ то время какъ Движете есть часть
Церковнаго организма, и въ немъ есть од
на лишь цель — любовь къ Господу. Это
цель, но есть и жизнь. Жизнь въ Госпо
де. Эта жизнь и у насъ есть. Но наше не

счастье, что мы мешаемъ цель съ жизнью.
Цель — любовь ко Господу. Она безконечна, кайъ безконечень Самъ Господь.
Жизнь — стремленье къ этой цели, и ра
дость, что самъ Господь всегда съ нами.
Она тоже безконечна. После второго Пришеств.я оне сольются — цель будетъ
жизнь и жизнь будетъ целью, ибо тогда
все будетъ Господь.
Ныне же нельзя мешать одно съ друтимъ, ибо мьръ грешенъ, и наша жизнь
совершенно отличается отъ цели. Вотъ
первое, что мы всегда должны помнить.
Церковь —г- Организмъ. Въ организме же
каждая частица является центромъ — ипо\ стасью. (Иначе говоря, съ этой точки зре
нья у каждаго изъ Движенцевъ есть лич
ная цель, личная жизнь, но въ то же вре
мя Движете имеетъ боевую задачу — ор
ганизационную задачу — культурную.
Разработка духовныхъ и культурныхъ
ценностей и передача ихъ другимъ, темь,
которые еще не вошли духовно въ орга
низмъ Церкви. Съ этой точки зренья —
Движете организация въ организме (яв
ляясь въ то же время частью этого орга
низма) и каждый движенецъ имеетъ цель
и жизнь организашонную - общедвиженскую. Не знаю насколько я правъ, но ду
маю, что вечное оханье и аханье, вечны'Я недоумешя ироисходятъ отчасти отъ
того, что какъ центральный секретарьатъ,
такъ и все мы вечно мешаемъ одно съ
другимъ. Если въ порядке неразличья
«цели» и «жизни» движенцы обвиняютъ
другъ друга въ недостаточной духовно
сти, то (въ порядкь второго — емешетя
целей организма и задачъ организацш
Движенцы выходятъ изъ Движенья, объ
являя его ненужнымъ. «Мы будемъ хо
дить вЪ церковь молиться, а для чего намъ
еще отделяться отъ остальныхъ христьанъ православныхъ, въ какой то секте».
Центръ тоже отчасти забываетъ эту раз
ницу. Я совершенно не хочу обвинять
нашихъ дорогихъ руководителей, но мне \

кажется, что отчасти работать будетъ лег
че,, всегда помня въ какихъ рамкахъ при
ходится говорить — въ рамкахъ организацш или организма. Въ этомъ же поряддъ намъ придется вести и дальнейшую
дискусаю.
И т | | ъ передъ Щми человекъ — Движенецъ^со всеми слабостями и грешка
ми человеческаго рода. Движете ставить
себе целью привести его къ Богу, Для
этого Движете:
1. Привлекаеть молодежь къ Право
славной Церкви,
2. Укрепляетъ и развиваетъ релипозную жизнь молодежи.
Это и есть цель Движешя какъ орга
низма. Но вместе съ темъ есть цель и
организащонна-я — «Борьба за Право
славную Церковь и jpocciio — то есть за
культурную душу последней. И эт||. це
ли не должны быть никогда смешиваемы,
но всегда должны дополнять одна другую.
Пусть каждый изъ Движенцевъ спросить

Жизнь

себя: «Согласенъ ли я съ обоими целями
Дв'кшен1я,иши лишь съ одной. (Ясно,что не
признать первой нельзя — ибо тогда те
ряется смыслъ работы въ Движенш). Ес
ли согласенъ, то, что делаю для практи
ческая проведения моего согласия, а ес
ли нетъ, то не мешаю ли я работающим'ъ
въ этой области своими вечньшъ непониманьемъ и критикой?-Не знаю, согласятся
ли оо мною читатели, но мне кажетсй, что
масса недоразумешй происходить имен
но оттого, что члены Движенья, неймеюшде этого паеоса работы во имя куль
туры, требуютъ прекращенья или изме
нения этого рода работы, сами не интере
суясь ею. а лишь критикуя. Пора каж
дому иеъ насъ стать настолько зрелыми,
чтобы сказать «Я ничего не хочу дать
въ этой работе». И сказавъ это, оставать
ся Движенцемъ, работать въ своей обла
сти, трудиться надъ хригаанизандей се
бя и всей своей жизни.
Рига.

Движения.

ЧИТАЛЬНЯ-ЧАЙНАЯ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХЪ ПРИ Р. с|х. ДВИЖЕНШ.
Мысль объ открытш читальни*чайной газа для кипячешя воды. Организаторы
для безработныхъ зародилась въ недавно чайной собрали небольшая средства ча
возникшемъ кружке,
объединившемъ стью между собою, частью между члена»
группу старыхъ членовъ Движешя для ми Движенья. Общественныя организацш
совместной работы надъ 'вопросами идео- и учрежденья (Общевоинскш союзъ, Колопи Движешя.
*митетъ по- обезпеченио высшаго образоБольшинствомъ и движенцевъ, и по- в!ашя Рус. Юнош., Краен. <Креетъ, Ред. газ.
сторонви'хъ, особенно изъ числа ГБХЪ, КТО «Поел. Новости», «Возрожд.») отдельныя
такъ или иначе соприкасался уже съ без* лица (Владыка Митрополить Евлопй, ген.
работными, идея была встречена съ не- Е. |К. Миллеръ и друг.) отнеслись сочув
доверьемъ. Говорили о томъ, что не най- ственно къ начинанью и обетдали поддерж
демъ средствъ, не опр&Бимся съ толпой, ку. 5го февраля читальня=чайная начала
не хватить силъ и т. д. Въ конце концовъ, работу. Однимъ изъ основныхъ мотивевъ,
учтя все, что говорилось, инищаторы все побудившихъ къ организаШи чайной, бы
же решили попытаться осуществить воз= ло оознаше, что безработные должны
никшую мысль. Движенье предоставило иметь возможность хотя нескольку чапометете, обстановку, посуду, отопле- совъ въ день, провести «по*человечески»
нье, освещенье, приняло на себя оплату — въ относительно удобной обстановке
26

въ тепле, за чтеньемъ книгъ и газетъ.
Большинство безработныхъ живетъ въ
ночложиыхъ домахъ Армаи Спас. По пра
вилами — все ночлежники въ семь ча
совъ утра уже должны покинуть пометет е . До шести часовъ вечера мнопе иаъ
нихъ вынуждены скитаться по улицамъ.
Отсутствье уголш, где можно было бы
приткнуться, посидеть спокойно» чемъ то
заняться — сильно чувствовало^^
Каждый приходящьй получаетъ безплатно около % кило хлеба, 6 кусковъ сахара
Ц чай въ неограниченномъ количестве.
«По положенно» читальня-чайная открыта съ 3 до 6 ч!асовъ вечера. Фактически—
особенно въ холодные дни — уже въ по
ловине второго помещеше, по большей
части, полнымъ полно, но выдача чая и
хлеба начинается всегда въ три часа. Пер*
воначальцо предполагалось, что, читальнячайная будетъ работать только пять дней
>въ неделю — въ восмресеше и четверть
•поме<щеше нужно для работы съ молоде
жью. Но въ виду холодовъ. а также и «голадности» четверть — въ четверть ни од
на изъ организаций, помогающихъ безраг
фотаымъ, не производить выдачъ — ре
шено было работать и въ четверть. Маль
чики — «Витязи» — занимающееся въ чет
верть въ помещении читальнзг*чаиной, узнавъ о положении делъ, решили перене
сти свои собраны на к)гхню. Помещенье
освободилось. Сейчасъ читальня-чайная
работаеть ежедневно, кроме воскресений.
Обслуживаютъ ее девушки и дамы члены
и друзья Движения.
Принимая во вниманье размеры помещенья. устроители чайной предполагали, что
ежедневно можно будетъ пропускать не
более 25=30 человекъ. Изъ этого разсчета исходили и при ооспавлеши первона
чальной сметы для чайной — думали, что
потребуется франковъ 450-500 въ месяцъ.
Но уже черезъ два-три дня после откры
ть^ читальни-чайной число посетителей
превысило предполагаемую цифру вдвое.
1
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Минимальное число посетителей — въ
день, открыта — 2 человека, — максимальйщГ—'въ дни холодовъ — 93. При
цредельномъ «ушштненш» помещенье
шгвщаетъ 55 чежоъЬкъ. Первое время, непопавшье въ чайную ждали, пока освобо
дится место, стоя въ длннжшъ корридаре, ведущему въ комнату, где находится

чайная. Сейчасъ для ожидающихъ отведе
ны две небольцыя комнаты. Несмотря на
значительное скопленье народа, порядокъ'
ни разу не нарушался. Обь этомь, какъ
долге чести и знаке признательности, за
ботятся сами безработные. Средства на по
купку хлеба» чаю, сахара, какъ уже упо
минало^, были получены частью отъ общественныхъ организаодй в учрейсденьй,
частью были собраны между членами и
друзьями Движенья. Отъ общесгвенныхъ
срганизацШ -и учрежденьй поступило 350
франк-Йъ, отъ отдельныхъ лицъ — членовъ и друзей Движенья — 493 франка.
Расходъ за 25 дней существовашя чайной
(5/П—5/Ш) выразился въ сумме 830
франковъ. За это время посетили чайную
1145 человекъ. Средняя посещаемость 46
человекъ на день. Редакцьи газетъ «Последшя Новости» Щ «Возрожденье» любезно согласились предоставить для нуждъ
читальни-чайной безшгатно — «Последаья
Новости» — 2 экземпляра, « Возрожде
нье» — 1 'экземпляръ. При средней посе
щаемости въ 46 человекъ трехъэкземпляровъ газетъ явно не достаточно, но
средствъ на выписку у читальни — неть.
Въ последнее врешь некоторые изъ рабо
тающие на Монпарнассе, получающихъ
или локупающихъ газеты, стараются про
читать ихъ до 2 часовъ дня, чтобы пере
дать прочитанную газету въ читальню.
Движенье предоставило въ распоряжете
Щтальни полный комплектъ журнала* Со
временный Записки». Журналъ читается
очень охотно. Среди посетителей читаль
ни много бывшихъ участниковъ граждан
ской войны, и они съ особымъ интересомъ

читаютъ воспоминанья о былыхъ дняхъ, ста несколько часовъ въ комнате за чтеособенно, когда речь ишетъ о событьяхъ, шемъ.
участниками которыхъ были они сами.
За краткое время своего существованья
Читальня-чайная обращалась къ целому читальня-чайная несколько разъ была въ
ряду выхоляшихъ за границей журщловъ такомъ иоложенш, что часто вечеромъ
съ просьбой о безплатной высылке дан- нельзя было сказать — будутъ ли завтра
наго журнала, но просьба не увенчалась средства для того, чтобы купить хлебъ,
успехомъ.
сахаръ, чай. И, однако, ни разу не было-,
Читальня-чайная для безработныхъ от- чтобы въ последнюю минуту не пришла
вечаетъ действительной нужде въ какомъ помощь подчасъ неожиданная, появляв*
то пристанище, где безработные могли бы шаяся, действительно, какъ Божья ми
провести, хотя бы небольшую часть дня лость.
въ более или менве сносной обстановке.
На дняхъ только въ такуьо критиче
Харайрерно, что мнопе изъ нихъ прихо- скую минуту поступило пожертвованье въ
дятъ за часъ, за полтора до начала, чтобы 18 франковъ отъ десятилетняго мальчи
посидеть и почитать.
ка-витязя. Онъ кжопилъ деньги, экономя
Когда, въ связи съ временными матери каждый день по 50 сантимовъ на своемъ
альными затрудненьями, возникла угроза школьнбмъ завтраке.
иерерыв'а въ деятельности читальни-чай
Работающее въ читальне-чайной твер»
ной, безработные просили ни въ коемъ до верятъ, что и въ дальнейшемъ Гос
случае не закрывать читальни и, не да подь не оставить, и поможетъ довести
вая имъ чая, дать имъ возможность прове* дело до конца.

Дружина Витязей
(Хроника).
Въ теченье перваго полугодья работы, ленье Председателя Р.С.Х.Д. за рубежомъ
въ Дружине прои&ошли следующья йаиг проф.. В. В Зеньковскаго въ «Почетные
более в&жныя ообытья. 31-го декабря по Витязи» Это зваше было поднесено ему
сле молебна, отслуженнаго о. Серпемъ общимъ собрашемъ Витязей и штабомъ
Четвериковымъ дали обещанье Витязей: Дружины и принято имъ 3-го февраля
9 мальчиковъ и руководитель. Такимъ об- с. г, после молебна, совершаннаго о. Серразомъ, въ настоящее время всего дав- ачемъ Четвериковымъ. О. Серий въ сво
шихъ обещань^ Витязей всЬхъ возрастовъ, емъ лрекрасномъ слове указалъ на важ
начиная сь шня 1929 года, даты перва- ность и значенье этого событья, черезъ
го торжественнаго обещанья В^итязей, име которое какъ бы произошло полное сльяется 113 человека: изъ нихъ 17 человекъ нье Витязей и Движенья. Въ лице В. В.
руководителей, изъ которыхъ въ свою Зеньковскаго Витязи приняли идею Дви
очередь 12 человекъ вступили въ руково женья и Движете приняло девизъ Витя
дители изъ мальчиковъ и пять взрослыхъ, зей. После молебна было< собрате, на ко
принявших^ обещанье черезъ участье въ то ромъ В. В. Зеньковешй въ краткомъ сло
работе. Изъ нихъ действительныхъ чле- ве подвелъ иггогъ пятилетней работе
новъ Движения 10 челОвекъ и 5 кандида- Витязей, отметишь, что Витязи, какъ идея
то(въ.
религиозно - нацьональнаго воспитанья,
Особенно торжественнымъ собьгпемъ оправдали себя и получили распростр1аневъ Дружине въ этомъ году явилось вступ- нье, но въ то же время не захватили массъ
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и м. б. это къ лучшему — это дало воз
можность Витя§|мъ найти верные пути
[ V M i b i U i r o p v T i i i i M . что д.б. основой, такъ
какъ Витязи органик пня. прежде i.ceru,
религюзная по своему замыслу. «Я •— го
ворилъ онъ — раньше дум.алъ, что въ про?
грамма Витязей ЩШщ современности, что
она живетъ больше историиескимъ предашемъ и преемственно<$|ью. ТЩерь 1 И
жу, что это хорошо, что въ ней н-вть боль
шого ударешя на -современность, ибо со
временность н^Шгъ въ себе слишкомъ
много соблазновъ м сама по себе совер
шенно не .яона^ 1Нуж!на преемственность
и эта преемственность выражена, в'ъ идее
Витязя вечнаго рыцаря своей Родины».
Присутствовавшее на собранш почти все
руководители и старшины, благодарили
В. В. Зеньковскаго и просили его устро
ить несколько собрашй, на которыхъ они
могли бы обменяться съ нимъ мн4>шями
па ряду тревожащихъ ихъ вопроеовъ.
Званье «Почетныхъ Витязей» въ настоя|щее время имЪють следуюшдя л-ища. Художникъ Д. С. Стеллецкьй ,Артистъ Имп.
Театровъ Щ 'К. Денисовъ, священникъ о.
Георйй^Цумкинъ, и проф. В. В. ЗеньковскШ Первое званье Почетнаго Витязя бы
ло поднесено въ августе 1929 года.
Въ среду, 10-го февраля, въ (Русской
^^^^Вей Школе въ Париже состоялось
открытие Школьной Дфужины Витязей.
Работа въ Русской Школе началась пол
тора года тому назадъ и благода!|||- вни
мательному и любезному отношению ад
министрации во главе съ директоромъ, по
лучила возможность развиться въ само
стоятельную Дружину. Въ настоящее вре
мя-организованы и работаютъ кружки во
!всехъ классахъ, начинай съ 1-го и до б го
включительно. Цель Школьной Дружины
всемт^рнЩпомюгать воспитательной сторо
не Школы и проводить идеи Витязей въ
школьной жизни мальчиковъ. Въ настоя
щее время Шк. Дрчна насчитывает- 40 ч.
членовъ. Изъ 5-ти работающихъ тамъ ру
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ководителей, оданъ ученикъ старшаго
класса этой гимназии и другой студентъ,
окончивши ее.
Такимъ обуйзомъ, въ настоящее время
Парижская Дружина Витязей разбилась
да две: 1-ую Дружи»ну на Монпарнассе
и 2-ую Школьную. В- 1-ой въ насто пне
|фемя работаетъ 2 кружка въ младшемъ
отделении, 4 въ средаемъ, 5 въ старшемъ;
къ нимъ Надо прибавить спещалыный кружокъ лепки и рисованья, кружокъ Стар(Шинъ Дружинъг и ^ужокъ Руководителей. Помимо этого» для Витязей и не Ви
тязей имеется спортивйЕр Клубъ «Русь»,
имейщрй 2 баскетъ=болынъгхъ и рядъ воллей-боль:ныхъ командъ. Такимъ образомъ,
всего въ Дружите 14- к!ружкювъ Витя
зей. Помимо этого считаются работающи
ми при Дружине Кружокъ Вигiчи въ
Брюссель подъ руковод'ствщъ витязя Ю.
^аркевича щ въ Женеве подъ руководствомъ витязя В. Лодыженскаго> Кружокъ
въ Брюсселе работаетъ уже трепй годъ,
въ Женеве — второй. Такимъ обра)3омъ,
въ настоящее время» две Дружины Витя
зей съ двумя прикомандированными къ
нимъ кружками насчитываютъ 20 кружковъ, съ общимъ количествомъ около-200
членовъ, не считая членовъ лагеря и спортивд'ыгхъ трупиъ.
Особо стоить кружокъ по изученио
Евангелья, организованный витяземъ —
руководителемъ А. Блумомъ, при помощи
о. Л. Липеровекаго для мальчиковъ Витя
зей и Дружимищъ. Этотъ кружокъ
является какъ бы ступенью по подготов
ке къ встувд^нш въ Движенье.
Въ этомъ году следуетъ отметить зна
чительный притокъ мальчиковъ со сторо
ны во все отделешя. Помимо ведущейся
сейчасъ работы на Монпариассъ и въ Шко
ле, сейчасъ приступлено къ орпанизаши
кружковъ въ пригородахъ. Помимо регу
лярной работы въ кружкахъ, посвящаемой,
главнымъ образомъ родиноведёнью, религюзнымъ темамъ I дискусаямъ въ этомъ

году Витязями было устроено паломниче
стве' на Подворье. Съ Монпарнасса Витя.зи ггЬшюомъ прошли до: Серпевскаго По
дворья черезъ Парижъ. Совместно -съ Дру
жинницами была устщрна Елка для дътей
безработныхЪ, на которой присутствовало
около 50-ти детей, получившихъ продук
ты, вещи, игрушки и угощенье, все собран
ное силами мальчиковъ и девочекъ. Очень
хорошо прошло собранье, - утроенное
мальчиками для евоихъ родителей. Оно по
казало Дв,ижё^), что родители готовы
содействовать развитш работы и реаль
но ощущаютъ ея значенье. Въ Рождественскомъ посту было» проведено гове
нье для Витязей, которому предшествова
ла подготовка по Кружкамъ беседа <»
С. Уегиерикбва. Въ старшемъ отдел еньи
и въ некоторыхъ кружкахъ младшаго от
деленья была проведена анкета: «;0 чемъ
я больше всего - думалъ последней месяцъ?», давшая весьма интересные ре
зультаты, которые можно будетъ поме
стить отдельной заметкой. Витязи при
няли посильное участье въ финансовой
камштщ
выставивъ три труппы.
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Подъ конецъ мне хочется стЩтить
одинъ случай изъ жизни Витязей, который
мальчики разематриваютъ, к|акъ настоящее
проявление Витязьства в'ъ жизни:. Въ одномъ изъ французскихъ лииеевъ учитель
немецкаго языка, человвкъ неверуюшдй,
задалъ ученикамъ выучить стихотворение,
содержащее несколько кощунственныхъ
строк'ъ. На долю, русскаго ученика, Ви
тязя, выпало отвечать первым ь. Онъ
сталь говорить стихотворенье, но когда
дошелъ до этихъ строкъ, то ихъ пропу
стить и продолжать дальше. Въ ответь
на вопросъ учителя: почему это?, онъ ответилъ, что онъ "чкруюшти человекъ и* не
рОйкетъ произнести никакой хулы или на
смешки. Учитель взбеленился и сталь
требовать, чтоШ онъ сказаль все стихо
творенье снова, онъ отказался. За исключешемъ не христьанъ, за ньшъ пюследовалъ весь клаесъ. Учитель подалъ рапортъ
аъ Советь съ требованьемъ • увольнения
за «бунтъ». Къ стастыо, советь не
усмотлувлъ бунта, но все женамазалъ ви
тязя.
Н. Н. Ф.

Берлинъ. Жизнь. Движенья' въ Берлвд^ расширенное собране съ - Йрсладомъ Ш
въ настоящемъ году (началась въ условьяхъ К. Омолича^ Второй кружокъ, взявшьй на
- чрезвычайно трудныхь. В. С. Слепьянь себя руководство юношеской работой,
пересталъ быть,- платнымъ секретаремъ хЬмъ самымъ вынужденъ быль отойти отъ
Движения. Онъ делаетъ" все, что можетъ кружковекаго дела. Характеръ на чал ьдля Движенья, но,конечно, не можетъ уже ныхъ движенскнхъ кружковъ прьобрели
уделять работе въ Движети столько вре еженедельны я -собранья старшихъ екаумени, сколько раньше. Те-же матерьаль- товъ —• мальчиковъ и девочекъ. Назре
(ныя трудности, переживаемый Движень- в а т ь потребность въ кружке молодыхъ
емъ, что вынудили уничтоженье платнаго дв:И!женцевъ, какими становятся старшле
секретари вгь Берлине лишили Движенье скауты. На ообрайияхъ скаутовъ - дево
и шбетвеннаго помещенья.
чекъ—вдеть дело христщьской помощи.
Въ связи съ этимъ пришлось отказать Только недавно, преодолевъ трудность
ся и оть некоторыхъ видовъ деятельно съ помещешемъ, удалось возобновить за
сти, успешно развивавшихся въ прошлые нятья со второй и третьей возрастной груп
годы, въ томъ числе и оть долголетней пами скаутав'ъ. На Рождество быль выездъ екаутскаго отряда на несколько
работы Юношескаго Клуба.
Религьозно-фштософскьй кружокъ, ушед- щей за городъ.
пийстъ общественной работы, пока кмелъ
Этотъ годъ принесъ новую форму двич

женской! деятельности. Подъ руководи лсц недавнее собранье съ докладомъ проф.
ствомъ членовъ Движенья удачно работа- С. Франка: «Духовная сущность больше
ет'ъ четверговой клубъ — кружоф» по визма». Широкья рамки кружка, возмож
изученью совремеьньШ Россьи. Занятый^ ность разносторонняго подхода къ тевопросами экономическими, £%цьальными, мамъ совмещается въ кружке съ серьеза также вопросами м1роворзръшя и пси- нымъ и критическимъ отнюшеньемъ, безъ
холопи комсомола, кружокъ привлекъ но- опасности подпасть подъ 1вльянье полити
выя Щля Движенья студенче^я группы. ческой агитащи.
Докладчиками бйви спещалисты эконо
Такъ удается въ тяжелыхъ у с л о в 1 я х ъ
мисты и инженеры. Особенно удачно бьг продолжать дело Движенья.
Рига. Годичное собранье состоялось
| » - г о января д|По еле отчепа^йрашенья и
ревизионной комиссии приступил^ къ выборамъ. Въ этомъ году было Цвшено рас
ширить лравлень'е, — къ ьйти оффЩ1аль~
нымъ.членамъ выбрать еще п%ть помощниковъ. Это было вызвано Г Б М Ъ , что.
правленье наше должно состоять изъ студентовъ, аЖэни,- вслъдсгае своей занято
сти, не всегда мотутъ работать, а неус
пешная работа прйвлешя отражается на
В'Семъ Единегаи> И именно теперь, когда
^Йцинен^^Йкъ расширилось, важно, что
бы правленье было сильньшът]§[ могло ре
гулировать жизнь Единешя. Въ составъ
правлешя вошли (оффй^Йльньге члены,
выбрЩнные^Ьбщимъ ообраньемъ): Н. Литвинъ, председатель, Б. ЛлюЩно'въ, тов.
председателя, Н. Каркданжжсекретарь,
Д. Мксловъ —-# помощн^къ секретаря,
МильдаЖ1ванО!Вна М'езнсЙ- казначей. Б.
Плю^нову поручено заботиться' о вда^
кресномъ клубе,|а Д. Маслову о пятничкыхъ ообраньяхъ.
^Йомощники 'были выбраны уже на собраньи правления: Л|дая Эгло^цъ —фпом.
руководителя воскреснагоАклуба, щ. Н.
Макшонская. — пом. руководителя пятничныхъ собранШ, И. Пдоьивайло — пом.
|§ёкначея, ¡0,. Драгув^ва —^ для связи съ
^ в а | а и ч е с к 1 и м ъ Щруте^^фгь,
и Т. Эренштейрьъ —г пом. секретаря.
§|рроме то(го,|1ъ правленье приглашаются баткйй'ки — отеШь Кириллъ Зайцъ и
отецъ Тоаннъ Янсонщ!
1

Въ Советь Прибалтики переизбрана
НинаК|ирпичников а.
Д. Маслову и Б. Плюх/анову было по
ручено разработать программу воскресешй и пятницъ. Ихъ программа, одобрен
ная правленьемъ, следующая: для пят1К!ицъ — два раза въ месяцъ акафистъ въ
помещеши Единешя и затьмъ докладъ
нах чисто религюзныя темы, и два раза
семинары батюшекъ (сейчасъ о. Кириллъ
ведетъ мисаонерешй семинаръ. Были про*
ведены собрашя о крещеши младенцевъ,
объ икшолючитаньи). Для воскрееешй
разъ въ месяцъ докладъ (н/а светскую те
му пригладь еннаго лектора, и разъ въ ме
сяцъ докладъ единенца, и два лшггер&турныхъ вечера.
Этотъ планъ уже началъ проводиться
въ жизнь. Въ прошлое воскресенье былъ
первый поэтичеокьи вечеръ. Были прочи
таны «голодные стихи», которые были вы
слушаны очень внимательно и произвели
силынЮе впечатленье. Потомъ Д. Масловъ
показьгвалъ картины въ волшебномъ фо
наре, и вечеръ закончился игрою въ шах
маты (они у н(а|съ очень процветаютъ, и
даже устроенъ турниръ) и беседами.
Въ пятнкпу, 12-П, былъ отслуженъ
акафистъ Пресвятой Владычице и после
него докладъ Т. Якимовичъ «о молитве».
Наши планы о создании движенской
церкви .въ- Риге, пока неисполнимы, и
акафистъ отчасти ее заменяётъ.
Кроме того, въ конце янв?аря состоя
лось собранье, посвященное «Вестнику».

ПРАВОСЛАВНЫЙ

РЕЛИГЮЗНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ

Щу^*'- | « в ъ с т н и к ъ "

ЕЖЕМЪСЯЧНИКЪ
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Органъ русскаго Студенческаго Хрисианскаго Движен1я за Рубежомъ
(шестой годъ издашя).
Особое внимаше обращено на освищете церковной жизни въ сов. Россш, на хро
нику антирелигшзной пропаганды. Им-Ьется ОТДБЛЪ посвященный вопросамъ релипознонащональнаго воспиташя русскаго юношества въ эмиграцш.
Можно

выписыват.ь б е з п л а т н о пробные номера.
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ
на годъ отд. №
на годъ
отд. №
Во Фpaнцiи съ колон.
30 фр. 3.—фр.
Въ Румынш
220 лей
20 лей.
Вь Англш
6 шил
6 пен.
(при условш посылки заказной бан
» Бельгш
Эбелг. 0.80 6.
деролью 300 лей въ годъ).
» Болгар in
140левъ 15 л .
Вь Финляндш
55 мар.
5 мар.
» Германш
5.50 мар. 0.50м.
45 кр.
»
Чехословаюи
4
кроны
» Италш
26лиръ. 2.50л.
» Эстонш
5 кр.
0.50 кр.
» Латвш
6.50 латъ 0.60 л .
• » Югославш
65 дин.
6 динар.
» ЛИТВ-Б
13литъ 1.20 л.
» ПОЛЬНГБ
12злот. 1.10 з.
Остальн. страны 1.50 ам. д. 0.15 дол.
Рабоч1е и студенты во всЬхъ странахъ, исключая Америку, Анттаю, Швейцарш
Италпо, англ1йстя к о л о т и и Д а л ь т й Востокъ, при условш подписки на годъ, могутъ
пользоваться скидкой (годовая плата 1 американ. долларъ).
Деньги въ редакщю можно посылать почтовымъ переводомъ, чекомъ, или възаказномъ письм"Б, въ любой валютЬ.
Пр1емъ рукописей, объявлешй, выдача
справокъ и указашй, а также получете
подписной платы производится:
АМЕРИКА: l ) N . S t e m b e r . 56. East 122 nd
str. NEW-IORK. City.
2) T. Karpovitch, 67 Walker st. CAMBRI
DGE.
3) Rt. Rev. A. Viacheslavoff, 1520, Green
Str. San-Francisco Calif.
АНГЛ1Я: V. Rastorgoueff, 80, Marchmont Str. LONDON W. С. I.
БОЛГАР 1Я: E. Наумовъ, Регентская 38.
СОФИЯ.
Б Е Л Ь П Я : Mme М. A. Petroff," Jette
St.-Pierre, Hopital Brugmann. BRUXELLES.
ГЕРМАН 1Я: 1) V. Slepyan Kantstrasse
33, B E R L I N , Charlottenburg.
2) <Logos» 87, Markgrafenstrasse BER
LIN S. W. 63.
3) FUrst D . Obolensky. Carlovitzstr. 15
DRESDEN.
4) W. Schwezoff Bahnhosfstr. 6. II FREI
BERG Is Sa.
КИТАЙ: 1) В . Коченева, Св. Алексеевская
церковь, Зеленый Базаръ, Большой проспектъ HARBIN.
2) The Magazine Shop. 601 Av. Joffr,
SHANGHAI.

ЛАТВ1Я: 1) N. Litvin, Turgeneva iela
21a, dz. 8. RIGA.
2) L. Gailit. Sosejas iela 104. DAUGAV
PILS.
ПОЛЬША: 1) E. Polonska, Aleje Ujazdowskie 6/8 Obserwator. Astron. Warszawa.
" 2) «Dobro», ul. Krakowskie Przedmiescie
53. WARSZAWA.
Ф И Н Л Я Н Д Ш : Mr Reiche, KELLOMAKI.
ФРАНЦ1Я: 1) Въ реДакцш В*стника
10, Bd. Montparnasse, PARIS. X V .
2) A. Bogajfcskoy, 7, Av. Th6resa E-te
Peirrimond Nice. A, M.
ЧЕХОСЛОВАК1Я: 1) S.
Malloj, 271.
Belohorska, Brevnov. PRAHA.
2) V. Voskobojnikov. Krajinsky uradodd.
29 Belnayova 1-3 BRATISLAVA.
3) A. Vissarionoff, 18, Kralovopolska
Zaboresky- BRNO.
ЭСТОН1Я1) N. Golubeva. Toomvaestekooli
15-6. TALLINN.
2) H. Lange. Mäe 4-1 TARTU.
3) S- Nikitin- Kreenholm 18-25- NARVA.
4) A. Sekst. Pihkva 43. PETSERI.
РУМЫНШ: L.Gloukhoff. Tescani,jud Bacau
ЛИТВА: E.Sokolsky Malunu 56 KAUNAS

Soc. Anon. Impr. de Navarre, 5, rue des Gobelins. Paris.
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