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M E S S A G E R » , périodique de l'Action Chrétienne
des Etudiants Russes
paraH' six foix par an
ОГЛАВЛЕНИЕ

Литургия — свящ. А. Шмеман . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш . - .
Всемирная Христианская Студенческая Федерация
— Л . Зандер
О современном католичестве — И. Мейендорф .
Рим и Святой Год — А . Л ямина
^^^^^Й^^^^ЙЯ
Миссионерская поездка в район Форбах — Священник
О церковной работе с молодежью из России
— К. Фотиев
Духовная природа коммунизма
Памяти М. М. Осоргина

' Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом §
имеет своею основной целью объединение верующей моло- |
дежи для служения православной Церкви и привлечение к ^
Р
Христа неверующих. Оно стремится помочь своим ^
членам выработать христианское мировоззрение и ставит ^
своею задачей подготовлять защитников Церкви и веры, ежь ^
собных вести борьбу с современным атеизмов и материа- |
лизмом. ,
И М
§

в е

Праздником Рождества Христова и Новым Годом и
желает всем ^щ^Ъц^сщ

и нЩЩШк духовных

ц~ -щк

•ТЙЯвйй>*х сир,

22
26

ЛИТУРГИЯ
6. В х о д .
«Христос, в о щ м ^ е в рукотводедное святилицй^ по обра
зу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать
ныне за нас прел, лице Божие».
Евр. IX, 24.

УР

После ведокой эктедаи и ледвэдх эдодатв совершается вход,
называемый теперь «малым» в отличие от «великого» — при пере
несении даров с жертведника на престол,.;йход §тот объясняют
обычно символически — как изображение Хр#с.та, грядущего на
проповедь. Но нужда в таком символическом объяснение возникла,
когда вход утерял свое первое и непосредственное значение, как
именно входа в храм, приближение свящещщуо. и, в его ладе всего
собрания к престолу. В древности, как уже указывалось, собрание
верующих предшествовали; B X O ^ J J р р ^ щ ^ ^ е ^ я и в е л и ^ я -эктения
и £^нтифощ>1 были «входными» ц^итвоорфвиями, певши#$б# собра
нием по мере приближения епишфра к n g j t ö ^ y 1 ) . ^
нак пер
вая часть литургии посвящена чтению Писания, то при входе ду
ховенства приносилась и книгд^-ЦВэангелия, хранившаяся тогда в
разнице. Появление иконостаса, от#$#ившее прест§Л> от собрания,
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а с другой стороны, перенесение проскомидии на время до начала
литургии 1) постепенно затемнили этот первоначальный смысл
входа. Поздний же «изобразительный символизм» (т. е. толкова
ние обрядов Литургии, как изображение земной жизни Спасителя)
ослабил в сознании .верующих то, что множно назвать символиче
ским реализмом священнодействия. Но как и богослужебное со
брание христиан; будучи прежде всего настоящим собранием об
щины, есть в нем и через него совершающееся «собрание в цер
ковь» — составление и явление Тела Христова, так и вход, будучи
действительным, а не символическим входом сам в себе являет свой
смысл и не «изображает», а есть наше приближение к Престолу
Божьему.
Престол есть средоточие храма. Он есть трапеза, за которою
"ждет нас Господь и потому образ Христа-Свяиц>енника и Жертвы,
Приносящего, Приносимого, Принимающего и Раздающего. Но Сын
Божий стал Сыном Человеческим и в Нем прославлено и обожено
человеческое естество. В -Нем Бог, ставший человеком, человека
вознес на небо. И потому Его трапеза есть трапеза Царствия и
престол славы, на котором Он восседает одесную Отца. В собра
нии Церкви, которая есть Тело Его, нам дано в Нем и за Ним войти
в небесное святилище и предстать пред лице Божие (Евр. 9, 2 4 ) ,
чтобы принять участие в вечной небесной литургии. Об этом и
свидетельствует молитва входа: «Владыко Господи Боже наш,
уставивши на небесех чины и воинства ангелов и архангелов для
служения Твоей славе: сотвори со входом нашим и входу святых
ангелов быти, сослужащих и сославословящих Твою благость».
И в то время, как предстоятель приближается к престолу 2 ) ,
кланяется ему и целует его, собрание поет «Приидите поклонимся
1)

И то и другое

«Iconstase»

произошло

сравнительно

поздно. См.

в Diction. Archéol. chrét. et liturgie, t. V i l i ,

С. M у р e то в. «Исторический очерк чинопоследования проскоми
дии» в «Чтениях Общ. Люб. Духовн. Просвещ.», 1893, отд. I и И.
2) Возглас «Премудрость прости», который произносит диакон
при входе, очень древний. Происхождение возгласа «премудрость»
не вполне ясно. Обычно он предшествует чтению Св. Писания и
есть призыв к вниманию, к постижению духовного смысла читае
мого. См. Кавасила éd. Sources chrétiennes, стр. 129-130. «Прости»
означает «стойте прямо» и свидетельствует, м. б. о том, что в
древности часть молитв произносилась в наклоненном положении
тела. По символическому объяснению Кавасилы, этот возглас при
зывает нас пребывать в «воинственной позе (т. е. в полной готов
ности и послушании), когда мы предстоим перед Богом и присут
ствуем при св. таинствах».
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и припадем ко Христу...», выражая в этих словах и смысл самого
священнодействвд и участие в нем всех собранных в церковь.
7. Трисвятое.
«Чтобы нам иметь участие в святости Его». Евр. XII, 10.
Этот смысл входа, как приближение ко Христу и восхождение
с Ним в небесное святилище раскрывается далее в молитве и пении
Трисвятого. Встав, перед Престолом, священник возносит молитву
о том, чтобы Бог «сподобивший нас, смиренных и недостойных...
в час сей стать перед славой святого Его жертвенника и должное
Ему поклонение и славословие принести, принял от нас трисвятую
песнь и посетил нас... простил нам всякое согрешение и освятил
наши души и тела» 1 ) .
«Боже Святый...». С исповедания Святости Божией начинает
ся наше предстояние престолу и мы молимся о нашем освящений
— т. е. о приобщении нас к этой Святости. Но что означает, что
выражает это имя Божие —Святой, составляющее по словам про
рока Исайи вечное содержание ангельского • славословия, славо
словия, в котором и мы—в час сей—готовимся принять участие?
Никакое дискурсивное мышление, никакая логика не способны
нам объяснить его, а, между тем, это ощущение Святости Божией,
это чувство святого и священного есть* можно сказать, основа и
источник всех религий. И вот, дойдя до этого момента, мы быть
может, сильнее всего сознаем, что богослужение не объясняя нам,
что есть Святость Божия, тем не менее являет нам ее и что в этом
явлении — извечная сущность всякого «культа» — тех основных
и древних, как само человечество, обрядов: благословения, возде
вания рук, поклона, поцелуя, «смысл» которых почти не выделим
из жеста, его в себе воплотившего. Ибо культ и вырос из этой
потребности, из этой жажды человека выразить и явить «святое»,
которое он ощутил прежде, чем смог «мыслить» о нем. «Как буд
то только богослужение — пишет Л. Буйэ — знает весь смысл
этого непроницаемого для разума понятия, оно одно, во всяком
случае, способно передать его и научить ему... Этот религиозный
трепет, это внутреннее головокружение перед Чистым, перед Недо
сягаемым, перед совершенно Иным и, вместе с тем, это ощущение
невидимого присутствия, притяжение такой бесконечной любви, но
1) Эта молитва, как и все прочие, читается теперь «тайно», а
хор в это время поет тропари и кондаки дня, появившиеся здесь
только для того, чтобы не было молчания. Они, несомненно, нару
шают единство молитвы, единство предстоятеля и собрания и от
влекают внимание от смысла совершающегося священнодействия.

притом лк) бви столь личной, что, цсцьгтав его, щ>у ущ,е. брльдуе не
знаем, здр, рще м,ы ^ д о в ^ е м щбовъ^
-г^ только богослужение
может передать чувство всего этого, единое и не передаваемое...
В богослужении оно как бы льется о/горсюду — из слов, из свя
щенных жестов, от светильников, от благоухания, наполняющего
храм, как в видений Исайи, из того, что за всем этим, что не есть
ничто из всего этого, но что всем этим целостно передается, по
добно тому,
прекрасное выражение лица мгновенно раскры
вает ц^м всю душу, хотя мы и не знаем как...» ^ х г Щ вот, мьд вошли ц стоим теперь перед Святым, мы освящены
Его присутствием, мьд озарены Его светом. И это трепетное и сла
достное чувство присутствия Бр^сия, радость и мир, равных кото
рым нет на демде, все это выражено в повторном, медленном и
торжественном пении Трисвятого — «Святы^Ёрже, Свздде/1 Кцщ?
**> Святьщ Бессмертный...» — небесной оеедц, поющейся на
земле и свидетельствующей о совершившемся примирении земли и
неба, о том, что. Бог явил себя людям и что нам дано «иметь учав святости Его». (Евр. 12, 10).
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пеяДО Ц$$4$389тк0 Р$Я?Д
М¥Ш '— самую
КШ%ШУ $Ш&$& Р#§& место, во (^в%тщ^ С в я т щ . И в этом рит
ме входа и восхождения -— от дверей храма к Престолу, от Прет
стола на горнее место — свидетельствует он всю действительность
совершившегося соединения, высоту, на которую- вознес нас Сын
Божий. И, взойдя на нее, священник оттуда — но повернувшись
теперь лицом к собранию — один из собранных и образ Самого
Господа, облеченный Его властью и силой — ниспошлет нам Его
мир для слышания Его с л о е д ^ ^ м ,
.Х
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8. Таинство Слова.
«Дух животворит, плоть не пользует нимало. Слова, ко
торые говорю Я вам, суть дух и жизнь».
Ин. VI, 63.
С восхождением священника на горний престол завершается
вход и начиняется литургия евангелия, состоящая из чтения Пи
сания и проповеди, посвященной прочитанному. И нужно сразу же
подчеркнуть, что Чтение и Проповедь составляют на Литургии не
кий двуединый акт, в котором совершается Церовью таинство Сло
ва, таинство благовествования.
Писание, мы знаем, есть сборник книг, написанных в разное
время разными авторами и отражающих и свою эпоху и отличи
тельные свойства писавших их и непосредственные нужды тех, для
р Ь. В р ц у е г . «<3ие^цез ргтс1ре5 Ш^опдиез <1е Гёуо1ц-Шп

и

г

„^^Йнт°ел^7, ^ Й ^ 8 о 8 | й Й 8 о е их миссионерских т ^ 2 а $ ^ 2 г е й й й я
АпМ¥о^шЬ«?^
;

~М№оtyt № M$£#feli tfkri ш избШяпк Ш Щ Й ^ Д О б ь ! т1Щк ^áffimfií
ков: Ошибок imh 'népáffiuké, ffiHfflffiftHiflfr, гот^рй ЛЩвнеййшк j?y~
ЩггййёЙ и т. Д;
с^$ото^е?ЙЙЯй$й^^
вот,
1$№)ШЬъ roßojÄfP4fflP,^htr ¡№b человеческое писаййе *вйъ СМЩ>
fleüäift 'Sfö fcffeif 4lé ftAibKo слова лкйей о Köre, щ т а У о СамотФИвга*, ^tíbpktíi^nwk ^ Йам, ti&ékfaáfó;
'Шьт^ШШтШт й ^ ч й и к » *Й8шйс сШЩШ о ХрисЖ йо в^ОДЕЙ
ЙАОЧЙЙК веры, зйанйй^--ШИЙМй—MSÄbÖö В&нЫё в йловё телаеёчеаййй
'8Ш бйЙЙО Вог^ёОДло^ЩайМ. Ш ¡CAOBO это Церковь йё тйЙУстО w r
"Авй^ко &ЙЙ Ни- iHÄfeeW%Сл о в а, кого|)Щ Говорю Я вЩ суть
/ЯА'Знь» (Ин. б,ЧЙ"), а «Сл^ИЙиоЙШй слово Мое и верующий a f r o í АШЙЙч) МёЙЙ имеет жизнь вёчЙуЮ*» (ЙЙ. 5, 24). ЕйангеЭШ йеЛШг
"rSPo^rtb ЩЯЗ^тать», чт$6ъ1 «уа1отРй> его содержание.'Шо^Ш'В05кие
мы сльНнйм и прнйШШёи только в ту мёШ в кж^вЬ Сам Господь
"Sffkóü *£бйАШ й8йьй6А ifkraí ЧШ¥ЯеЙЩЬй свет Свеего бота6а1у5дая
и 6Ъвёр$Ш &аши Mtíc^iffijé
для paá^MÜftrfJí еват1|гШь1жих ifjfbf
по'&ёд,ан#8& fiírojttÍToa перед Ёвант^йВйЯй). Это есть дар Св. Духа и
3¥Ьт дар Д ф Церкви й вечно обновляется в ней. «TcÜFiía отверз им
fíi к уразумению Писаний» (Лк. 24, 48); Й сущность литургиче¿Sdbrt) чЭДнАЙ- Fßffcäiflfii, чтеййя его в собрании Церкви и состоит в
tWir^ WTÚ в нем веч^Йо teeeßni^ttn этЪ преложение Духом Св. чи
таемого é СлоёО Божие. «Дух животворит, плоть не пользует ни
мало...». В этом чтений Господь Oáfét сегодня и здесь говорит нам
и cefÖStte го*}$йт в нас, узнавая Говорящего, как горело оно у учеаЙков йа (пути в Эммаус, 1Йй^Да гоадрил Он им, изъясняя Питания.
(Лк. 24, 32).
СвидетельсШЬм об этом сйкШЙМЙ.Хлова Божия, о принятии и
уразумении Его является пропойейъ, которая, дй^тому органи^
* чееки связана с чтением Пкбания Ь в ранней Церкви составляла
необходимейшую часть церковного собрания, существеЙйеиший
и именно — литургиче?й£йй акт Церкви —• вечное самосвидетель
ство Духа Святого, жйй^щего в ä&k и настайШстоего ее на всяncfmy (Ин. 16, 13). Духом Истины, «которого мир не мо
жет принять, потому что не вйдйт Его й не знает Его» (Щ 'Щы зна¥¥ё... ибо Он с вами пребывает и в вас будЙ%' Ин. 17]гЦерковь
услышала и узнала в этих писаниях Слово Божие и й^ЬДолжает
<
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1) В древней Церкви кроме Апостола и Евангелия читался
также отрывок из Ветхого Завета.
5
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всегда узнавать, слышать и благовествоватъ Его. Только потому и
«миру сему», внешним, может она подлинно благовествовать Хри
ста, свидетельствовать о Нем, а не просто рассказывать о своей
«доктрине», что сама она всегда слышит Слово Божие, Им живет и
что сама жизнь ее есть рост Слова: «и слово Божие расло и число
учеников весьма умножилось» (Деян. 6, 7 ) ; «с такою силой воз
растало и возмогало слово Господне» (Деян. 19, 2 0 ) ) .
В современной церковной жизни наблюдается несомненный
££радок или даже кризис литургической проповеди. И сущность
его не в неумении говорить, не в утере «стиля», не в неподготов
ленности священников, а в чем то гораздо более глубоком: в заб

вении того, что есть проповедь в собрании Церкви. Проповедь мо
жет быть (.часто бывает и сейчас) умной, интересной, поучитель
ной, утешительной, но не в этих ее качествах, позволяющих раз
личать «хороших» от «плохих» проповедников, сущность пропо

веди. Сущность ее в живой связи с Евангелием, читаемым в собра
нии Церкви: она не есть ни «объяснение» прочитанного знающим
и компетентным лицом, ни передача слушающим собственного ду
ховного опыта или богословских знаний проповедника, ни размыш
ления «по поводу» текста, она вообще не есть проповедь об Еван

гелии, но проповедь самого Евангелия. И этот дар слышания, при
нятия и уразумения Слова Божия дан в собрании Церкви и неот
рываем от него. Кризис проповеди состоит как раз в том, что она
стала проповедью того или иного проповедника (про которого мы
говорим, что у него есть или отсутствует «дар слоЬа»), тогда как
подлинный дар слова, дар благовествования не есть в собрании
Церкви «имманентный»—дар проповедника, но харизма Св. Духа,
посылаемая в собрании й собранию: «где два или три собраны во
имя Мое, там Я посреде них». Подлинной церковной проповеди
нет без веры в то, что собрание Церкви есть действительно собра
ние в Духе Святом, не просто собрание людей, а харизматическое
собрание Церкви, народа Божьего водимого Духом. Как мы верим,
что на литургии, т. е. в собрании Церкви, Духом Св. совершается
преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, так верим и
в то, что Сам Дух Св; наставляет собрание на всякую истину. Но
потому условием подлинной церковной проповеди и должно быть
полное самоотречение проповедника, полный отказ от всего только
своего, даже от «своего» дара. Церковная проповедь, подлинное
чудо церковного благовествования — в отличие от всякого чело
веческого «дара слова» — совершается, по словам ал. Павла, «не
г превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас
незнающим ничего кроме Иисуса Христа и притом распятого, И
был я у вас в немощи, в страхе и великом трепете. И слово мое
и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости,

но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на
мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2, 1-5). Сви

детельство об Иисусе Христе Духом Св. — таково содержание
Слова Божия и оно, только оно может быть содержанием пропо
веди: «иЩух свидетельствует о' Нем, потому что Дух есть истина»
( 1 Ин. 5, 6 ) . Церковный амвон есть мес^Ь' Благовестйя и потому
он иногда не должен превращаться в трибуну для возвещения
пускай самых возвышенных, самых положительных, но только че
ловеческих истин, только человеческой мудрости. «Мы проповеду
ем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей
века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тай
ную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к
славе нашей» (1 Кор. 2, 6-7).
т

Из проповеди в собрании Церкви, из этого таинства благове
ствования выросло все церковное богословие, все Предание
Церкви и в нем постигается смысл церковного утверждения, что
только Церкви вручено хранение Писания и его толкование. Ибо
предание не есть другой, «дополнительный» по отношению к Пи
санию источник веры ( « о том, чего нет в Писании, Церковь знает
из Предания»), но тот же источник: живое Слово Божие, всегда

слышимое и принимаемое Церковью. Оно и есть в подлинном смыс
ле толкование Слова Божьего, как источника самой жизни, а не
тех или иных «построений» и «выводов». Когда св. Афанасий Ве
ликий говорил, что «святые и боговдохновенные Писания доста
точны для изложения истины», он не отрицал Предания, еще мень
ше проповедывал какой нибудь специфически «библейский» метод
богословия, как словесной верности тексту Писания— (он сам в
«изложение истины» дерзновенно ввел не библейский термин «единосущие»). Он утверждал именно живую (а не формально-терми
нологическую) связь Предания и Писания в Церкви: сам Дух Св.
в Церкви толкует Писание и открывает нам смысл Слова Божьего.
Но потому только Церковь хранит смысл Писания, что в таинстве
благовествования, совершаемом в собрании Церкви, Св. Дух вечно
животворит плоть Писания, делая Слово Божие вечно новым и неизсекаемым источником жизни и истины. Всякое богословствование укоренено в этом таинстве благовествования, укоренено
в собрании Церкви, в котором Дух Св. наставляет самую Цер
ковь (а не отдельных людей в Церкви) на всякую истину. Потому
и всякое «частное» чтение Писания должно быть укоренено в
церковном и вне церковного разума, вне Богочеловеческой жизни
Церкви не может быть услышано и истинно истолковано. Так, со
вершаемое в собрании Церкви таинство благовествования, в дву
едином священнодействий чтения и проповеди, есть и источник
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всякого богоиысяня и возрастания каждого и всех вместе в поллоту разума Истины.
\ ^
И, *нако*©ц> в этом таинстве благовествоаания раскрывается
о®0?$шщщн& иерархии и щрян в хранении й#ншы, каковое, по
словам Послшим (Восточных Патри^^ов,, вручено всему народу
Церкви. В церковной проповеди осуществляется дар учительства,
данный в Церкви ее .предстоятелю, как $го служение в собрании
Церкви. Но тетю потому, что церковная проповедь не есть «лич
ный» дар, но харизма, данная Церкви и осуществляемая в собрании
Церкви, это учительное служение иерархии неотрываемо от него,
но в нем имезт свой источник. Дух Св. почивает на всей Церкви во
всей ее целостности. И если служение предстоятеля есть пропо
ведь, а слуяение собрания — принятие лрощведи, то оба эти
служения духовны и исполняются тем же Духом Святым. Ибо
ни возвещать Истину, ни принять ее нельзя без харизмы Св. Духа,
а она послан! всему собранию и только в единстве собрания может
быть исполнена. Вся Церковь «приняла не духа мира сего, но Духа
от Бога, дабы знать дарованное от Бога». «Божьего никто не знает,
кроме Духа Божьего» — потому и говорящий «возвещает не от
человеческое мудрости изученными словами, но и з у ч е н н о й от
Духа Св., соображая духовное с духовным», потому и принимающий
принимает только Духом Св. — ибо «душевный человек не прини
мает того, чго от Духа Божия, потому что он почитает сие без
умием и не ножет разуметь» (1 Кор. 2, 11-14). Только вся Цер
ковь, явленная и осуществленная в собрании Церкви, имеет «ум
Христов», тслько в собрании Церкви все служения постигаются в
их единстве и неразделимости, как служение единого Духа, напаяющего все Тело и только потому каждый член Церкви перед ми
ром может 5ыть свидетелем всей полноты Церкви, а не только
«своего» понимания или «своего» места в ней.
«Мир всем». Литургия Евангелия начинается с преподания
Мира. Три раза втеченир всей Литургии обращается священник к
собранию с этими словами: перед чтением Св. Писания, перед та
инством Евхаристии, перед Причащением, свидетельствуя ими, что
и возвещает Слово, и приносит приношение и питает хлебом жизни
в собрании Церкви Сам Христос, сказавший «Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам». С этими словами приходил воскресший Господь
к собранны* ученикам (Лк. 24, 36. Ин. 20, 19; 21, 26), с ними
приходит и г нам, ибо «Он есть мир наш» (Еф. 2, 14) и благове
стив Церкви есть «благовестив мира через Иисуса Христа» (Деян.
10,36);
Сначала читается Апостол 1 ) : Писания, составляющие эту
1) «П ро к и м е н » , .дающийся перед Апостолом есть остаток

книгу, хронологически предшествовали написанию Евангелий и
их «канонизации» Церковью. И .проповедь апостолов была Словом
Божиим до его залшж>?«Мы нтрестадао благодарим Бод^^да гег
шет ап. Пав#*г Фессаяошкийщам " п ч т ^ ш в д от нас слышанное
слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово
Божие (каково оно есть по истице), которое и действует в вас
верующих (1 Фес. 2, 13). Апостолы были служителями Слова по
преимуществу, свидетелями слов и дел* Господа, о которых пове
ствует Евангелие. Изь писанке суть первое «толкование» Слова
Божьего в самом Св* Писании и потому с них начинает Церковь
свое таинство благовествования.
;

За Апостолом следует пение Аллилуйя. Подобно слову
«ам#ць»у это еврейское слово, означающее «хвала Богу», осталось
непереведенным в христианском богослужении, потому что как и
«аминь», оно больше и глубже, и таинственнее своего логического
смысла, оно само и есть тот порыв радости и хвалы перед явлением
Самого Господа в Своем: Слове, который оно здесь означает и-вы
ражает 1), № одновременно с* пением; Аллшвуия (а не во время
Апостола, как это теперь обычно делается) совершается каждение
Евангелия и собрания. Этот древнейший религиозный обряд, об
щий'почти всем религиям не сразу был принят Цековью из-за его
связи с языческим культом Императора: в эпоху гонений от хри
стиан требовали, чтобы они совершали каждение перед изображе
нием Императора. Но впоследствии он вошел- в церковное богослу
жение, был принят Церковью как именно самый «естественный»
обряд* б^ощяшжнцщ
в кочюровф все<: и горящий уголь и ешряао^
щий на нем ладан и благоухание и восходящий дым все «выражает»
поклоненье твари ТЗэбрцу^щ таишетвяшую святоей Бога, присущ
ствующего среди людей 2). здзде з
Священник читает «молитву перед Евангелием», которую мы
привели выше, и которая есть подданная «эпиклеза»—призывание
«Введенного света», т. & Духа Св. дляи елввпанияи и разумения и
исполнения Слова Божьего. Посла этой молитвы читается само
Евангелие. Д&ли>; этого, чздше <$&л Нязсащрх.раздадвно на отрьдщщ^
причем принцип этого деления) был различным в разные эпохи
псалма, некогда целиком певшегося перед чтением св. Писания и
сведенного теперь к трем» стихам, относящимся уже на* № читаемо
му тексту, а к празднику празднуемому в этот день или же к дню
недели. См. A . Baumstark. Liturgies comparee, p. 24.
1) См. употребление обоих этих слов «аминь» » «аллилуйя»
От&фовении 19, 4,
2 ) О каждении см. О. DAjfe 'Ию* Shape of the Idjurgy, pp.
424-430.
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церковной истории 1). Важно только помнить, что в каждом та
ком «отрывке» обращено к нам Слово Божие, и что «таинство благовествования» прежде всего состоит в целостном слышании его,
т. е. в уразумении связи данного отрывка со всем Таинством Спа
сения, так что в каждом слове Писания нам возвещается не та
или иная частная истина, но говорит и учит «весь» Христос. И это
целостное уразумение и принятие Слова Божьего совершается
в непосредственно за Евангелием следующей проповедью.
Так завершается «Таинство Слова» и мы переходим к залючительной части Литургии оглашенных.
Свящ. Александр Шмеман.

ВСЕМИРНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С 1932 г. наше Движение состоит членом корреспондентом
Всемирной Христианской Студенческой Федерации. Многие ли из
нас знают, что такое Федерация и почему мы с ней связаны?
С внешней стороны Федерация есть Союз Христианских Сту
денческих Движений. Последния существуют почти всюду: иногда
Б виде больших организаций, имеющих свою историю и традицию
(Англия, Голландия, Швеция); иногда в виде скромных студенче
ских кружков, ведущих миссионерскую работу в Университетах
(Бельгия, Греция, страны Южной Америки). В 1895 г. несколько
деятелей этих Движений решили объединиться и образовали союз
(Федерацию), имеющий целью проповедь Христианства в универ
ситетской среде. С тех пор союз вырос в очень большое, букваль
но всемирное дело. Однако, значение его — не в количестве чле
нов, не во внешней организованности, а в тех духовных установ
ках, которые отлачиют его от всех других религиозных организа
ций и делают его явлением исключительным.. Сюда первым долгом
относится его скромность. Помню, когда я в первый раз посетил
Женевский Центр Союза (в 1925 г.), я ожидал увидеть большое
здание, множество секретарей, канцелярии... И был чрезвычайно
удивлен, увидев небольшую квартиру, одного секретаря... А где
же все остальные? Их вообще не много; но им нечего сидеть в
Женеве; они ездят по местам, посещая и помогая местным Движе
ниям. «Скромность» Федерации заключается не в том, что она не
стремится к великолепию международных организаций и не в том,
что она чужда шумихи и рекламы (почему ее мало знают), а в том,
что она сознательно видит центр тяжести работы в местных нацио
нальных Движениях. Федерация является органом их связи, вза1) О распределении евангельских чтений и его истории см.
архим. К и п р и а н: «Евхаристия», стр. 181-183.
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имообщения, координации; она помогает им лекторами, литера
турой, живым вдохновением; но она не ставит себя на первое
место в религиозной работе среди молодежи. Органами ее явля
ются: Генеральный Комитет, собирающийся каждые 4 года (пред
ставители всех Движений — всего около 100 человек); исполни
тельный комитет (10 человек) и выбираемые на разные сроки
Председатель, его товарищи, генеральный секретарь и секретари.
Количество их меняется в зависимости от потребностей и возмож
ностей' (гл. образом финансовых: Федерация — не богата).
Второй отличительной чертой Федерации является ее высокий
интеллектуальный уровень. Это организация типично студенче
ская. Поэтому ко всему, что в ней делается: к съездам, лекциям,
дискуссиям, статьям применяются высокие требования: одновре
менно духовные и интеллектуальные; поэтому работа Федерации
всегда интересна, ответственна и трудна. Студенты вообще народ
требовательный; а здесь мы имеем студентов разных культур и
наций, разных вер и исповеданий; и у всех есть свои проблемы,
которыми они хотят делиться с другими...
Наибольшей заслугой Федерации представляется мне, однако,
ее внимательность к голосу меньшинства, ее желание, чтобы услы
шаны и поняты были все. Только этим можно объяснить то ог
ромное влияние, которое в жизни Федерации получили православ
ные студенты, количественно всегда составлявшие еле заметное
меньшинство. Федерация сумела не только услышать голос Пра
вославия, но и понять, что всемирный характер христианского брат
ства несовместим с началом интерконфессионализма; что для того,
чтобы иметь в своей среде православных (в будущем может быть
и католиков!) необходимо признать, допустить, приветствовать
конфессиональное начало, как несущее с собой полноту каждого
вероисповедания. Этот процесс — признание конфессионализма —
был медленным и трудным. Внешне он выразился в допущении
конфессиональных групп, а потом и целых Движений. Но внутренно это, конечно, было ростом церковности, преодолением рели
гиозного индивидуализма. Федерация первая провозгласила (в ре
шениях Генер. Комитета 1935 г. в Чам-Кории (Болгария), что для
экуменической работы отдельный христианин полезен постольку,
поскольку он верен своей церкви и исповедует ее учение. Или, как
это хорошо выразил Генер. Секретарь Федерации, когда посетил
англо-православный (то есть очень «высоко-церковный») съезд:
«я полагаю, что вы пригласили меня в свою среду не несмотря на
то, что я шотландский пресвитерианин, а потому, что я шотланд
ский пресвитерианин».
Наконец отличительной чертой Федерации, вернее даром
Божием является ее способность закреплять каждое духовное
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дохдажание в форме традйдош. В религиозной работе ч а с ы духов
н о г о напряжения и вдохноведая так чаего рассматриваются, как
о д а о к р ^ н ы е подарки неба: мы их переживаем... и забываем. В рабоша^же Федерации мы видим<$Ш|И*танное стре&лйше учесть ш - :
дый духовный опыт для будущего,, не только передать его самому,
на. и С Д Ф Ш Ь причастными] фед? других. Поэтому Федерация имеет
свое «цреданиа», которое знамещ^т сойено ее духовный рост и
церковное развитие.
Большим «открытыми; Фезфрадши явля§$ся то* что воемедг
нй*еть (понятая географически) можад щ&е№ огромное значение
в- дзшшной жиани людейь Сащ#й ф^кт собирания вокруг имещь
Христова молодежи со всех кондав земли имеет в себе нещй:
вдохновляющее. Несмотря на вероисповедные разделения эти мно
гоязычные собрания белых, желтых, черных 1 ) студентов являют
собою* адвойг^о — хщтъ ущербленной и ношадый — образ вх&?:лйне^сда..
Мы не м о ш е ^ конечно^ г о в ^ р ш ^ о вселенской: Церкви, н&
вселенское братство Хрисхоцо ищ&д$п£ здесь свое подданное ос$ь*
щесхадени& В- этом легко убедиться попаз в незнакодадф чужой
город и найдя в нем цедтр студещшщого Движения: вас црщ$у$
как родного (в послемшнй раз я им&л этозг опыт в далеком Торедт?}
Т№ досщтрчно было; с щ щ г ь , чт*э я — русский движенец и я б щ й
сразу же «своим,» среди них: читал у них доклад, пользовался их
помощью и т. д.
Федбраадя стремдася к тому, чтобы это обще
ние было более полздм и глуболвц^. Для этого служат с ъ е з д а
общие — деловые (Еенвр. Комйтда, на котором, однако, всегда
читается доклады релищ<Ш*СШ и догмдадаского содержания);
ч а с т н о : — медньщ (та/кавы были съезды для-юго-востока Бвропв|]К' щ специальные — ак$*м£нич$йкие совещания, ашрикано-еврвнейвщйг семинар и т. п. В течении многих лет Федерация имела
в Швейцарии ледащи лощ отдыед пребывание в коем соединялоа^
с н е ^ т о р о й реддаюзной дяш#п*цинойу Во всех этих видах работы
наш&;.Дщ|!щ^8да?гЭв^дД- приадмареш яш-аое учашае. Игучасти©] этан
всегда было одаетствещцдм. Ибо, будучи вероисповедным мень
шинствам, мы призванье не только к тому, чтобы исповедывать
Пдашлладие, но и чтобы являть его — первым долгом в нашем
озайошении к инославным; А это оч©#& не легно, потому что в
увлечении цодемикой/*и&частое дадаэ[уе.мся церковными/ канонами
к а ^ я а л к а м ^ . к о т о д е м и б§йм по йнославным головам... в м а д о то$%
чтобис привлекать к Церкви -их сердца. Экдееничес^ое' общение
пешйГчВ©щ\да ндаинаегизя с д у х о в о г о тока: н е у ш л и э т о хрдети>

1): Рахэоваых предрассудков вуфедеравдад нет; негры и китайцы
играют в ней такую же роль, как англичане и французы.
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Чувство, спрашиваем мы себя, з й М Ш я с ь с прбагестанштй бого
служебной бедноФ&ю, с их ж&^лючитбйьвьш библеизмом; «еуокеЩ^-Ъто христианство, спрашивают ойи себя, видя наши иконы,
наши $8$ЙЩ№;.. Только преодолев эти первые впечатления
mimzЧШаем ^присмй^йв^твся друг к другу Шймательнее и глубже и
открыавем те положительные хр^б^игййШйе цейности, признание
кои^Чй&Фется основанием эК}#№4ниче§Ного общения и любви. Это
*бчей£ не легко и надо оЭДёть ЗйравеЩШвость Федераций: ее серд
це было всегда дйлъновиднее и Шире ее стенания. Еще не жндя
'Православия, Й^а уже подЩй*Шал& #&с, ^«есФйШйададвшушнееть,
6epeifefeo выра*#&ала %е рсйбФкй, #Шт*орые з#3?3м изменили все эда-,
правление ее Зке^йфессиональной Ш л ш Ш й . *И т о же самое она
Щ&%Ы&кает делать с другими. Поэтому вЩ кто сталкивается с ее
работой, привязывается к ней и личной и церковной лтобоввю. В
'Ёй^опе #на явилась едва ли не едйнств<енной организацией, при
в й ф е ч е с коШ мы почувствовали еШвй, ч т о ^ ы - а д е с ь не чушке и
Мйгфишельцы, но сограждане святым и свои Богу» ( Е ф . Щ 19) —
я в л я ю т с я подлинной %еальностШ6, основанием нашего совмест
ного служения Богу.
Л. Зандер.
ь

(

| | гСОВРЕМЕЙИОМ КАТОЛИЧЕСТВЕ
Всех Й&с, 'а в особенности тех изЧн4с, кто живет в католиче
ских странах, не может не пораэйрйъ внутренняя сила и ^й&ёшняя
импозантность великой Западной Церкви, подчиняющейся влШ*ги
Римского Первосвященника. Ныне, окончившийся 1950 №&, 6 Ш ,
как известно, «юбилШным»,.. МиЛйоны паломников со всех кон
цов земного шара, 'исправились в Р и м для поклонения святыням
т ^ ^ ^ М ^ Р о р о д а и для получения связанных с этим поклонением
благодатных даров, т. наз. индульгенций. Кроме того, в" течении
второй половины этого года, папа Пий Хй йодписал три энциклики
— о служении церковного клира, об интернациональном политиче
ском положении и заблуждениях, которым по его мнению, подвер
гаются некоторые католические круги — и провозгласил новый
догмат о телесном прославлении Богоматери.
1

*
В последней из упомянутых энциклик, латинский 1^1Й^-1«^6рой начинается со слов: «Нитат- Фепег1ё», — папа з;а1|ШйШ№т
несколько тем, имеющих непосредственное отнЩ&ние к М$г, %!ратйэоавным.
За последниё'Шбсятйл%тия, в ЛЙ4е католичества, появилось Ни
сколько движений специально интересующихся древним Литурги
ческим А е д а н и е м и отцами ЦёрЬйи,..-^Щшшми до рШделения 'Цер
квей. Многие католические свйШейнЛг, имШЛцие Щ^Шиое^ШШ;
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ние и на массу верующих, начали изучать древние памятники хри
стианства на Востоке и на Западе. Они в особенности увлеклись
греческими отцами Церкви, которые являются столпами и мери
лами нашей Православной веры. В Германии и, в особенности, во
Франции, появилось множество книг, статей и брошюр посвящен
ных «возврату к истокам», к общему Православию и Католиче
ству преданию. С такими католиками мы уже можем говорить на
общем языке, понимая друг друга, многому можем от них на
учиться, многое можем узнать об нашем собственном Правосла
вии, чего мы раньше, по нашей лености, и не замечали. В них мы
видим подлинных друзей, заинтересованных не вылавливанием от
дельных душ в целях нездорового прозелитизма, а углублением в
истинное церковное предание, общее Востоку и Западу, нахожде
нием того, что уже составляет наше Единство.
Но, увы, до сих пор, эти движения не нашли в Риме ни пони
мания, ни сочувствия. В энциклике «Humani Generis», Святейший
Престол выражет свою верность наследию средневекового папства,
с его богословием, созданным уже в отрыве от Востока и вопреки
его оппозиции. Папа предостерегает своих пасомых против увле
чения «иренизмом» — т. е. миролюбивым отношением к христиа
нам иных исповеданий, против тех, кто хотел-бы перетолковать в
свете древнего христианства, позднейшие постановления Р И М С К О 
ГО Престола. Философия Фомы Аквината, неприемлемая для право
славных, снова провозглашается мерилом всякого богословствования. «Схоластическое» богословие снова навязывается в каче
стве единственно возможного в католичестве.
Конечно, энциклика придерживается очень общих выражений:
никто не подвергается формальному прещению, никакие пути, в
принципе, не закрываются. Однако, она свидетельствует о том,
что на настало еще время, когда подлинные ревнители Единства
христианского мира, которых все больше делается в католичестве,
будут иметь голос в Риме,

*
Вторым событием, привлекающим наше внимание, является
провозглашение 1-го ноября папой догмата о телесном Престав
лении Богоматери. В первый раз, после Ватиканского собора, папа
высказался «ex cathedra» по вопросам веры, т. е. употребил непо
грешимый авторитет, признаваемый католической Церковью за
Римским Престолом.
Содержание догмата заключается в том, что Божья Матерь
вместе со своим телом прославлена Своим Сыном.
Предание об этом событии хранится и Православной Цер
ковью. С VI-го века, оно закрепляю литургическими текстами и
святоотеческой литературой. В нашей службе праздника Успения
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Божьей Матери ясно исповедуется, что Приснодеэа Мария возне
сена не только душою, но и телом на небо. Православной Цер
ковью никогда не почитались мощи Богородицы
новое свидвг
тельство о том, что Ее телесных останков нет на земле.
Однако, с православной точки зрения, можно высказать неко
торые недоумения по поводу .провозглашения папой д о г м а т а
о телесном прославлении Девы Марии.
Текст догмата представляется неясным относительно с м е рт и Богородицы. Мы веруем, что Приснодева умерла естественной
смертью, той самой, которая царствует над человеческим родом
после грехопадения. Наши богослужебные тексты говорят о Ее
телесном прославлении после смерти, силой Воскресения Христова,
той силой, которая и нас всех выведет из гробов в конце мировой
истории, силой победившей грех и смерть. Предвосхищение в Де
ве Марии общего воскресойия, возможно было благодаря Ее бли
зости со Своим Сыном, близости недоступной никому из нас. В
католической же Церкви, существует учение о Непорочном Зача
тии Приснодевы, так-же возведенное в догмат в 1864 году, по
которому Богородица, при самом своем зачатии, уже была осво
бождена от первородного греха, а следовательно и От смерти. Та
ким образом, Она могла и не умирать. Эта мысль последовательно
проводится в некоторых кругах католических богословов «схола
стического» типа. Она же питает, в известной мере, и народное
благочестие на Западе; достаточно напомнить об огромной попу
лярности праздника «Immaculata Conceptio». Православное цер
ковное сознание не принимает ни Непорочного Зачатия Богомате
ри, ни этого типа благочестия, а поэтому, оно не может не опа
саться, как-бы догмат о телесном прославлении, текст которого
явно связывает Непорочное Зачатие и Успение, не закрепил бы эту
линию благочестия и это богословие в католичестве, несмотря на
то, что сам факт телесного прославления Богоматери не отрица
ется Православными. Правда, некоторые католики, представляю
щие близкие к нам течения, пытаются истолковать оба догмата —
о Непорочном Зачатии и об Успени1и — в более приемлемом для
православных смысле, не связывая один с другим. Они находят ос
нование для своих взглядов в древних латинских богослужебных
текстах, утверждающих естественную смерть Богоматери и после
дующее Ее прославление. Для нас предствляется очевидным, что
именно эти католики являются подлинными представителями древ
него западного христианства, т. е. единого и истинного. Но опять
же — как свидетельствует и энциклика «Humani Oeneris», — со
временный Рим остается пока глухим к этим тенденциям...
Как-бы не прискорбно было это положение, мы дозйкны мо
литься и надеяться, что оно изменится. Слишком много подлинной
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святости, подлинного, бескорыстного изучения древнего и общего
с нами христианского предания мы находим среди католиков, что
бы Истина- не восторжествовала даже там, где ей пока нет места.
Только она одна <мо$кет нас привести к жеяадаоцузвдинству с в е 
ликой Западной Церковью. Только содействуя ее торжеству, мо
жем мы послужить и самим нашим братьям-католикам.

í И. Мейендорф.
РИМИШРГОЯГОД
?Ь^авняя поеэдеа в Р и м , > ^ е я была на М й р о в о м ^ ъ е з д е С т о 
ликов восточного офргща,
* о мне много (Яротивдаоложных мыслей, и оставляла огромное богатство разнообразных, ^но
рою ярких, порою глубоких впечатлений.
Что в общем поражает в Риме, это та особая гармсдащ ^ ц е 
лостность гего^й^мадкчи небесных сторон ^р&орта древн§т#ЭВДСских развалин, одухотворенность первохристианских памятников,
*великш1№ие -катоддаческих зфамеяц -и т. д . ) . — Это впечатление
гармонии захватывает в&е существо, гкогда смотришь на офодгийяйид
Рима с Пинчио или с Палатина: яркость и йоратство переливаю
щихся красок заката над «Вечным Городом», кажется выражают
все возможности земной красоты, в особой едррррдаяоети воз
духа и изумительной чистоте света есть живая всеобъемлющая ду
ховность, которая .наполняет сердвдебрадйсть^й^
Ватикан и 4 римских Собора производят разные впечатления.
На фоне 'Южного неба, внешний тд, -Собора Св. Пеяра удавляет
своей легкостью , несмотря ва-доличину. внутри Собора, очень
интересны произведения Микель-Анджело и Бернинчи, но в нем не
чувствуешь себя в церкви, и сама гробнща |Ап. Пе'цра лредэводит
неуместно светское впечатление. Базилика. Св. Иоанна Латеранского
нем-но^о ^разочаровывает своей 'уграддестью. В» ней щт&ггся тояо1

-вы <0&л£\$8т ^и ^1г1оанвд; ш г Ш * шахедя»©я сщ$п, та котором, по

преданию, Христос с учецгикам-и совершал Тайную В е ч ^ ю , и
(«ядаи Гоеп&Я&и». Между ?прочи9^ 'МйИЯ Зййвило, это гРимекая Ц е р 
ковь хранит во многих храмах реликвии, проискождедае которых
весьма сомнительно. Хотя, должна сказать, что «стол Тайной Ве
чери» вызвал во мне, вопреки моему вооруженному скептицизму,
необ'МйШймое -чувство его {Д©ддан»рйти и .бйа^оровения. Базиянка
Св. Марин, ^тФШ рода, 1гщ№Юнте$Ш01Ш(&ои&. Интересен ее*богато ра£рюео*Шк»юй "зЪлотом, даоский потолок. Подобные потояки
и их отсутствие стремления в высь, которые встречаются во мно
гих римских храмах, говорят вызваны были желанием сосредото
чить внимание верующих.ше на небе, а на'Престоле, где приьсут16

1*¥вует 3ff)Ä#rote" в О Ш А
ЖФеШ в ^ Ш Э Д ^ н Ш я , lío самая
•крЧ^Яйая, это Ш и Ш ^ С в .ЭДйвла,fe• ЩтерШ находитсядревняя
''Ш&ан№<fi*шзанЗДйском

*й Щ&е- ШлШШШш

ЩрШЩМа, Шр

русского Императора. Из четырех базилик, она мне показаШй> ^иа^ е н е е я^ждой п|ШОславн^мту духу. Но>||^адие древние иконы
находятся в маленьких церквах Йима.
ОЧФНЬ ж^ршщрны
и живописны
цреАссии ^раломнисов, • мяодавде
м§да|*ш t во гвеех >римских Соборах -для
того,
ж о б ы подучить
индульгенции
Св. Года.
Конеч
но, даэА^ш© а ы ш *$Р8Шво падфдедаэдсгвво представителей воеточпШ<т$
' С у ш д а е м замевдтффьного монашеского хора семидаристов и священников líjioCfffcyMa. ¡B атмосфере этих -паломнич e ста :нувсщйааалаяь.-де т о д ^ о этщня ß^^mx
*вне»атлений, а не$ ^ н # ш о ^ а н а в ^ & ь ж да благодать духювной соШрнооти, *ко#орая
дается» независимо от вероисповеданий, людям ^собравшимся -во
mm йридаа. Щр$тнвщщ$ этой ^обедности
М О Л Й Т - В Ы , мне
кажется и является единственной, реадьно-осушествймой возмож
ностью единства Церкви^ настояцЖ^ремя, при историческом раз
делении Ее на атдельщяе веро||£поведздая. *
Лапа принимает гхшгаы пМЬмников в Соборе'Св. Петра. В ожи
дании .его, хоры п ш т модаувы н$ разных языках. Наконец появ
ляется Папа, среди народа, машущего платками, апплодирующего
и радостно вопящего на всех языках: «Heil, слава, viva il Papa!».
Экспансивность итальянцев заражает здесь вообтде всех, и в этой
семейной атмосфере всеобщего ликования шествие Папы с его гвар
дией, котррогоД|£сут в кресле над толпой,-абсолютно не шокиру
ет. "'Ййх||1его этог^ИфойШо^ит сильное впечатление. Но невольно
возникает вопрос — где же за всем этим земным величием «Пре
емника»,, образ скромно стояжёго ^Щиста?... Сама же личность
^FJfiH XII поражает своим кон||нстом с окружающей его гё|рпой.
•Ж* совершенно не похож ЩМзи на свои снимки. Здесь ОН худой и
бледеый ас^рт, скромно бл'агословляюиЦий людей, в его лице и во
вШгяде искрится особая духовность и дотЗрота и, благодаря его
присутствию, в этом торжестве был христианский свет. "ПоАэтдя к
'"русской группе, подносящей-ему икону Успения "Божьей Матери,
он давал тЗ^'ослоаШнйе и говорил о своих м о л я р а х за стрШЙсу-'
щий ш^ский народ.
Бесконечно глубокое впечатление оставляют первохрйщтаанские ^еста. Все, что прежде было абстрактным, здесь в^руг т^Ьсст^сг в живой реальности, реальнее теперешнего мира суеты. Èro
чувство «Присутствия» происходит не от воображений, a"Oftpe^ленно от особой духовности этих "мест, бесследно расГЙАЙ^щей
всякие сомнения и скептицизм. Замечательно красивы юсй&ой кре^fefbrfì ход и вечерня в Колосо^Зше. ©о тьме, стены а|>ен выглядят
:

I?

как будто не проходили века и римское величие, но на месте ложи
Цезаря стоит простой, высокий крест в знак победы мученников
над язычеством. Особенно поразила меня ранняя литургия в ката
комбах.
¿^''.1
Много способствовало этому молитвенному духу присутствие
среди паломников Владыки Болеслава, латвийского епископа латин
ского обряда, проведшего несколько лет в ссылке в Соловках. Уви
дя его впервые, мне инстинктивно вспомнилось когда-то прочитан
ное выражение: «он пронизан каким-то благодатным светом». Вся
кий, кто подходит к Вл. Болеславу, независимо от вероисповедания,
психологии, ума, чувствует себя насквозь понятым и через него на
ходит снова свое затерянное истинное « я » и веру в 'Град Китеж.
Если бы в Католичестве и в других Христианских вероисповеданиях
больше бы встречалось подобных духовных лиц,—живущих Хри
стом и ничем другим—то м н е кажется, это привело бы к разреше
нию всех недоразумений, ссор и разделений Христианской Церкви.
Несмотря на все, что встречается в Католичестве нам чуждого
или неприемлемого» мы все же многому можем у них поучить
ся. Если Англикано-Православны|к Съезды научили меня луч
ше любить свое Православие, то живой контакт с Римо-Католической Церковью, как никогда углубил мою любовь к Православной
Церкви.
Е. Лямина.

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА В РАЙОН ФОРБАХ—НИЛЬВАНЖ

Очередная миссионерская поездка состоялась с 10-го по 12-ое
ноябряз 1950 г. Ее объектом были районы Форбаха и Нильванж
на Востоке Франции у границы Сарской области и Люксембурга.
В поездке приняли участие протоиерей Антоний Карпенко и'свящ.
Алексий Князев. Миссионеры выехали 10-го утром из Парижа, в
3 часа дня они были уже в Форбахе. Там их встретил местный пра
вославный священник, о. Валентин Бахст, который, в нескольких
словах ознакомил прибывших батюшек с условиями религиозной
работы среди его прихожан, принадлежащих почти что целиком к
новой эмиграции и работающих в очень тяжелых условиях на каменно-угольных шахтах, разбросанных вокруг Форбаха. «Здесь
не только, сказал о. Валентин, приходится все дело обучения в ве
ре Христовой начинать с самого начала, организовывать церкви,
налаживать богослужения, но и постоянно бороться с пропагандой
всеразличных униатов, католиков и сектантов».
Из Форбаха миссионеры отправились в один из шахтерских
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поселков, в так называемую «Ferme de Scheneck», где их встре
тила целая ватага детишек от 7-ти до 3-х лет, говорящих на поме
си из белорусского, украинского и эльзасского наречий. Дети про
водили миссионеров в семью местного церковного старосты, г-на
Ф., старого эмигранта, очень церковного человека, вот уже около
двадцати лет работающего на шахтах. Туда вскоре подоспел и о.
Валентин, выехавший из Форбаха на велосипеде по различным
приходским делам. Вскоре в домик, занимаемый г-ом Ф. стали при
ходить один за другим отдельные прихожане для того, чтобы по
знакомиться с миссионерами и побеседовать с ними. В'се это бело
русы или украинцы (великоруссов почти нет), оторванные миро
вой катастрофой от родного края и неожи^^но оказавшимися
углекопами в неизвестной им доселе Франции. Рассказывают о
своем теперешнем житии-бытии, о работе на шахте, о своих забо
тах. Все бесконечно признательны о. Валентину за то, что он, бла
годаря своему прекрасному знанию французского языка, успешно
хлопочет за них перед местной администрацией и дирекцией шахт,
устраивает на работу, составляет прошения, выхлопатывает доку
менты. Беседа коснулась и вопросов веры и Церкви. О. Антоний
Карпенко, хорошо осведомленный в украинских церковных делах,
разъяснил прихожанам о. Валентина как православный христианин
должен относиться к различным украинским церковным группи
ровкам. Беседа продолжалась до ночи. От семьи Ф. миссионеры
пошли в те дома, где им были гостеприимно приготовлены ужин и
ночлег.
На другой день в барак предоставленный дирекцией шахт о.
Валентину для сооружения в нем Церкви, собралось около 20-ти
человек прихожан из новых эмигрантов. После краткого молебствия
о. Алексий Князев провел беседу на тему: «Что такое крещение?».
Она была выслушана с большим вниманием. Затем миссионеры от
ветили на несколько вопросов заданных слушателями, прочитали
молитву и начали прощаться. При прощании им было высказано
единодушное пожелание: «Не забывайте нас и приезжайте к нам
опять».
Из «Ferme de Scheneck» миссионеры пошли в Brune, другой
поселок населенный новыми беженцами. В Bruch'e о. Валентином
уже сооружены в бараке постоянная церковь и библиотека-чи
тальня. Там собралось около 17-ти человек прихожан. Отслужили
молебен и о. Антоний Карпенко провел беседу на тему: «Что та
кое религия и каково ее значение для человека». Вопросов оказа
лось больше, чем после утренней беседы и разговор был более
оживленный. В конце беседы и здесь миссионерам было высказано
пожелание: «не забывайте нас».
Пообедав у прихожан, миссионеры отправились в Форбах и
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%»Ьё-'%^^5Щ^т^!мИ№' *Ьд Ъх&Ш/ШйбЫ'' ёвоей духовной Ш§речи с
'Много^1гШ^'й^^11Шё¥ся о тШ'ШйШаеШх"
явдае,
Чс ^окал^Шю, Щщ&йШр&я. вопрос о <Ш¥^Дак йропоФё&и срё№ Ш х .
бож«Ьм % ЗДаЯвйМ№е£йм мШ^йлйВмом, то аеё оказалось Ш » ^ с '-ййййй % %осйитанйШиШ6 рёлиШй.'Шчтй что все 'ЖШт'Ъ 'йЩ№&ь
ц жШШт долг&е *6Й^^$ШИйй,
Зйийгйб
эд$4о
е
$еЛ#8Фён&й -Живиц Ш* Щв&д-%1& Шш ч&лШвку, а $аШ*се, чЩ при
нес и пр$йй>с#г ^ л О Д к у Х^Ш^Ш;. Как#р&ШШйо З-оШрйт чэ. ©аШ Ш Ш ; ¥^ШЙо вЛ;в(й&*инать СШч&ла. М Шо нелегко, гак-'Шк'ШЬ№к£*ЩШ$№р& ЗДзШ & перёжйШшям й фачастук) очШь '^у^ййм
у^ЙШйШ Щб&гы, $Ш$^пШ 'зШрШутъ •ШШШШШй скёйтицизм. И
^ЙйЗсДШй высоте, £сли йе^ОШМсЩ Ш вЪШШШ Фл^Ше духШМоЧйи -к л$обви Д о Ш к Ш * г о т , к ^ Ш%Ш&г -по настоШфму £ЙЬЧй№ь.
во чшя Христа н&ШойнШЩй нивё; неожиданно^Ш1<рШйй>й-(1я'-**$)&д
#ШеЙ *М#£рй§текФй 41§р?&ёш!
ПёложЦШе '-ёвЯйцеШШ^йё. прй&ё&е из - в Ш х беженцев 4ШренШ*м образом %Ш&чаёт?й %т *Шг'о '^^вйит^лШо ШэШШ€Н70 й *Щ*г'аЖёйного ШШ1кения, Чо*гФфое сЭДЙ№Фоь в
Ш^ро-эмнгрйШ'ЩЩ 'Щ№у:-''$Ш[ ~ЩЬШЬоШЪ#н$!Ш' ^гйсл-^кйвй^Й- жизни, т. е. « е т
блкгоустроеннйх хршж, $ёг ^г^Щьгх псаломйййШ Шн рёгШтфв.
Зачастую нет и 'Ш&тошной кварШрь1: ^^®йй^й¥ин^ее врёмй^фовф#йт в рШьФЩЙ^хлщотах, ^ос^гЩёйййх Ът$&'Льййк л р и х о ^ н . Во
время служб ему часо самому приходится руководить и хором.
Нет у него ни богослужебных кй№, ни утвари '-ШрШШШ. в достатечйбм кол#&£тве Д1Я - <$№&&№Ъ&н%я Ш&х '
Йм
Обшян. й е т ЩМе и п)осто чйр&ЁШ&Шой реШгШШФй 'ШЩр&фры
М Ш Ш , Ър$Ш>м доступном %йй(йе, •Ш№р^*шшъ
было бы-раз^ЙйЙъ йрМШкЙ&ам, мёы Щ^^Ё&МШ&^УВШЬ
^йрдааг&н&е сеШШтов, Ш ^ а Ш Ш Щ й х ( з о ^ Ш Ш Зй^&ШШн своими рШиОТюзно№ё§ куСйыШи лис^ЬЕШШ.Икдо Ш в^е дайёЭД^ь Самому шу$Ш Лич
ного общения 'й, Дйй а т о Ш , у й
* - ЭД^ на %то приобре
сти хотя бы веломото}, что бы не чрезмерно уставать от п%ШШшй Щ ^ертйвижешйв
йужйы Ш ж е и наезжаКйЩё'Щз Центра
нрЬШв%ййики и лектора, ч¥0бььйй Щ1р#&ШШе из Д.">Ш->, ни рабобающий Щ$Ши ййх свМы^йн«йс^е чув№в%Ш£й себяШ&Мдми, пёшн^Шми и мр&$ё£ШШтШш собствеШШ суШ&£.
% Мец мисЙ*о$ф"и ирШылн к*6 ч. в., откуда Ъни оадравились
в ИйльваМ5к. В НШШШКе **- совсем ййай обстановка. В1г'о
-е¥арая колония йз старьх эмигранЗДв, Ъдна йз в^йающМШ прШославных русские ёбщш во Фр^Мцйи. Ее ос^бМ^о[Ы^ёяп
лял покойный митрополит Евлог-й^й. Ею долгие ЭД^ы руУеШдйл
пШШръ - по0ШШк
о. СйШЬн (Велик^й^в — то-ж% 1йЙйе покой:
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ный, которой, несмотря на то, что разош£л$|Ь|^ 1946 году
СЙОЦ)№ прихожанами в юрисдикционном в о п р о с и в полщ-ичесодх взглядах, до сих пор вспоминается) всеми бывшими сводщ
пасомыми с и огорчительной теплотой и немсдав'пью. В наощщще
время во главе прихода стоит совсем недавно назначенный и при
бывший в Нда^ванж о. протоиерей 'йррис МОЛЧЗ1Й№, кото
рый, благодаря своему пастырскому опыту и мудрому рукоВЗД^Т^"- общиной* У
успел сн«*е#ЗИ1© ^|й$ш)Ую любовь и уваже
ние.
МИЙШЩИР
У остановки автокара встретила группа прихо
жан и проводила их в великолепный- благоустроенный храм, где
уже кончалась всенощная. Когда миссионеры входили в Церковь
о. Борис творил отпуст Д^ДФРО! часа. Тотчас после отпуста о.
Алексий Князев сказал краткое слово о происхождении и значе
нии всенощного бденшг. Час был уже очень поздний. Вечер и
ночь миссионеры провели в семьях нильванжских прихожан. На
ДГШГОЙ д е н * Й е °
*ъ
большом стечении модаЕадахся, тор*
жественная литургия, которую совершил о. настоятел, прот. Б.
Молчанов, в сослужении о. о. А . Кщшмко и.-А Князева. В конце
лщугщш о. Антоний Карп^эко прдаа(Н€вс процоведь н^теаду о э т и
чении отдельных моментов бо&фственйРЙ литурцда. Затем^ в 5 ч.
ве.чедд, в «Русском, Доме» со#*0чдась многолюдное собрание, на
котором о. Алексий Князев вдступил с лекцией о православии,
католичестве и протестадтйвме. После лешши миссионерам; в те
чении 2-х часов пришлось отвечать на всевозможные вопросы зааудиторией, не только по поводу доклада, но. и по та,*воду всех религиозных запросов, накопищшзёся у нильванжских
п^ихож^ь за до^иф.даоддо- спра(ШИ8№* и> о новш Ватиканском дог
мате и о Евтихии^ об ученда о власти
ш Ш&шщ но Серафиш
Саровском, о б Отцах Церкви, и- об отношении религии к н^кег.
Вопросы могли бы еще продолжаться, но наступил час, когда
надо было передавать зал дд*з> других надобностей. Пришлось
продщь молитву попрощаться и разойтись по домам. В' ту же
ы<$1ь й^^вднеры выехали в Париж;
ж

е
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Как форбахяр1е, так и нильванжскчш* пршшйан^ ^ о с и л и тщ*
снонеров нецрш$цно вернуться к ним!., й те и друвие были готовы
п^щдаь их вновь на Рождество. Все это говорит о том, Что и в
ста®$ф и в новой эмиграции несомненно пробудидт ишерес к
ощщо$цю Христовой продав&». И это отчасти понягаиз; с од> ,
ной. стороны мир сейчас совершенно определенно разделился на
Хр^^ерых и
отвергавших Хгжша, с друвой сторойы, как буд^
то опять встает призрак грозных событий; Но если жатвы много то
делителей мало. Мало их у нас православных русских совсем не по
причине духоэнрго оскудения, а по причине малолюдия: наша Цер:
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ковь — эмигрантская, старшее поколение в ней начинает прибли
жаться к пре*й$рйрк>му возрасту, а младшее поколение в старой
эмиграции вообще оказалось чрезвычайно малочисленным. Но си
лен Господь явить новых деятелей. Будем же с твердым упованием
продолжать дело проповеди Христовой, несмотря на наши скуд
ные средства. Ибо и к нам обращено слово повелительное: «идите
по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари» (Мк. XVII,
15), а также и слово утешительное: « Н е бойся, малое стадо! Ибо
Отец ваш благоволил вам царство» (Лк. XII, 32).

Священник.

о

ЦЕРКОВНОЙ

РАБОТЕ

С МОЛОДЕЖЬЮ

ИЗ

РОССИИ

«От Господа стопы человека исправляются». .

Пс. 36.

Взявшись написать статью о религиозной работе с моло
дежью, большая часть жизни которой прошла в Советской России,
я полностью сознаю всю трудность этой темы, всю невозможность
составления неких «инструкций». Религиозная работа, это — не
шахматное поле, по которому, по определенному плану и зако
нам, движутся к своей конечной цели бездушные фигуры. Каждая
встреча с новым человеком ставит новые вопросы, и лишь с боль
шим трудом можно наметить то, что является общим почти для
всей молодежи, покинувшей Россию за последние десять лет, при
шедших на Запад с начала мировой войны. Поэтому задачей насто
ящей статьи является лишь желание поделиться тем скромным
опытом, который мне в данной области удалось приобрести. Если
на эту статью откликнется молодежь, которая сама проделала
этот путь «от марксизма к православию», то это лишь подтвер
дит мое убеждение, что тема эта необычайно актуальна. Необхо
дима еще одна оговорка. Впечатления, на основании которых я
хочу писать, относятся к годам последней войны и первых после
военных лет. В основной своей массе это молодежь, покинувшая
Россию лет восемь или шесть тому назад. Война, и послевоенный
период внесли большие изменения, как в политическую жизнь, так
и в настроения народа. Здесь действует и необычайный подъем
военных лет, и горечь разочарования, что надежды на перемену
советской власти к лучшему обернулись новым, небывалым духов
ным и физическим террором. Б жизни Церкви и советской России
тоже произошли большие сдвиги, отразившиеся и на состоянии
душ людей. Из гонимой и преследуемой Церковь, или по крайней
мере часть Ее, стала как бы на сторону ненавистной власти. Како
ва духовная реакция на это событие? Удалось ли верующим в
России провести мучительную для верующего сознания грань
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между недостойными священнослужителями и Церковью? С дру
гой стороны, даже та жалкая «свобода», которую имеет сейчас
Церковь в советской России была немыслима в довоенные годы.
Замолчать Церковь советской власти не удалось И то, что после
военная советская печать пестрит призывами «к усилению борьбы
с религиозными предрассудками молодежи» подтверждает это. О
том, каких размеров эти «предрассудки» достигли при свободной
церковной работе в занятых немцами областях в годы войны, мо
жет рассказать всякий, -побывавший там. Крест Христов, такой же
«соблазн и безумие» для марксистов, каким он был для иудеев и
эллинов эпохи апостола Павла, торжествовал свою очередную по*
беду... Кто впоследствии видел те многочисленные церкви, кото
рые были созданы этими людьми в Германии или, в те-же годы
после войны, участвовал в церковной работе с молодежью, ни
когда не будет отрицать подлинного и глубокого влечения к Цер
кви молодежи из России. Н о ничто значительное не дается даром.
В душе молодого человека, встретившегося с Церковью, зреет ча
сто долгий и мучительный процесс. Старое не уходит без боя.
Внешние проявления этого процесса часто склонны расценивать,
как отталкивание от Церкви, как «советскую закваску...». К тому,
как мы можем помочь этому «нахождению себя» я и хочу теперь
перейти.
Необходимо понять, что человек, особенно молодой, попадая
из советской России в Западную Европу нередко переживает ра
зочарование. Упоение земными благами, которых он был лишен в
советской России, бывает недолговечно. Дело в том, что изолгав
шаяся советская пропаганда развила в людях склонность идеали
зировать все то, что пропаганда обливает грязью. Попадая на
Запад, он, вместо того, чтобы увидеть «страну святых чудес» оку
нается в серые будни застоявшегося европейского благополучия.
В советской России страстно борятся против религии, противопо
ставляя ей псевдо-религию марксизма — на Западе религию, как
правило, игнорируют. Встреча с русской довоенной эмиграцией
далеко не всегда ослабляет это разочарование. По-своему гордые
пережитыми страданиями эти люди нелегко признают авторитеты.
Многократно и горько обманутые, они отнюдь не являются довер
чивыми детьми. При таком состоянии всякое сентиментальное при
читание над ними, всякая попытка «наставить на путь истинный»
встречает с их стороны резкий и решительный отпор и недоверие.
Они, часто мучительно ищущие человека, с которым можно было
бы искренно и откровенно поговорить, получить разъяснения по
многим волнующим их вопросам, сразу замыкаются в самих себя,
или даже начинают, с пеной у рта, защищать комсомол и даже
марксизм, затаив в душе все вопросы, Готовые вырваться наружу.
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Или, напротив, облекаясь, в© внешнее бъща&тт&щ пьш&шячШъ
звать* впеяатление- равнодушия* к у с л н т а н и о щ — в путь, же н^т
высказанный, волнующий вопрос «неужели правда?». Этот иногда
высказываемый^ чаще невысказанный вопрос является, быть может, самым характерным вопросом для этого первого движения к
религии — движения часто неумелого и производимого на-ощупь.
В чем же заключ^дася наша помощь этому первовц& движению?
Во всяком случ&ъ не в. новом каскаде слов и «проблем» или* во
вепсом, случае,, т только в эход Наша? Э П О Х З Ь Й О З ^ О З В Я & Е Ъ о том*>
чтобы лишить слово его—абсолютной ценности и значения. Слово
требует своей «реабилитации» делами. И] чем меньше будет рас
хождения щтду словом* п делом, чщ\ ботшег б!Фсщрьщгйог.о/ и
жерщеннеад- служения >Це$&ви будет? нам явл^но^, тем болад#&||$^
дет* и достигнутый нами результат. Священник, под ряод$< проно
сивший в лагерь для осужденных на насильственную репатриацию
ножннп,ы для разрезания колючей проволоки, и са&ц рисковавший
разделить за это участь осужденных, пользовался, впоследствии
таким авторитетом и любовью, что его отъезд переживался его
молодой паствой как тяжелая утрата. Каждое сказанное им слово
падало на благодарную почву.
Но сохранить и закрепить раз завоеванный авторитет может
быть еще более трудно, чем само завоевание его. Здесь вопрос* нф
только в том, чтобьж священник или> ч^дов,©^, к о т о р о г о условно
мощно назвать духовным руководителем, оставался на должной
высол% чтобы в ежедневмьр будничных в с т р е ч у обрарге^р> со
хранился недетускневщ$Ф5 для лщ$$$, вве^эдыдас ему свои дущщъ
Здесь есть большая опасность того, что в погоне за скорым духов
ным ростом недавно лишь обратившихся к Церкви, руководитель
своей любовью «садиться им на шею». — «Полное оцерковление
жизни» часто бывает не под силу тем, кто о Церкви лишь недавно
услышал. Здесь н е о б я о д а ^ и у д а а я постеи$№ностц; ч?щ однако, ни
в коем случае не должно превращаться в выведение учения Цер
кви; из естественных основ мира («религия, мол, тоже научна»).
Это приспособление Церки к духу нашего времени, быть может, и
име1ощ#е благие цели, кажеач^ м#е>. ложным. С передо! сл#$% не
обходимо утверждать со всей решительностью, что Церковь, «в
мире, но не от мира», что >кизнь Ее движется в областях, которые
миру не подсудны. Если наука совпадает с церковным учение,м>
тем лучше для- науки. И опыт подтверждает, что именно так инужно ставить вопрос.
Если можно говорить о чем, то главном в работе привлечения
к Церкви молодежи из, советской России, то^это главное можно
было бы назвать «восстановлением веры в человекам Атеизм- никргда, не ограничивается отвержением Бога — тем или иным пу;
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тем он ведет МШ во|й}4Я ^ИрМа& ч^еШеека, ^ ^е^й^анию за ним
образа Божия. Тут с той же силой выступает требование соответ
ствия слов делам, о котором речь была выше.
Emje ОДИН Mripbt требует н^ййёт-о <р^:й^рШй&. ЪтЬ вопрос
Шцйвн&лйзма, #0%$фый titfist&r необычайно МЙную jfttófif'*fc tòtìWftitìfi моЙЙЩе^Й йз России. Вопрос этот трё№у0 Щенъ &épe>fcrioró
дтнЬшеЯйя к W&e — т£к, напр., o>ffntèttòé &ЬужД£нйё того, что
$&ёе№1я в *еШрё&еййой Рвесйй ift^erH*tl tù йо^Ьйы йЪлЗДёжЬ
^ з к и й ре1йй*гельйый ofiiop. Во многое, что сбзйУвМЬсь там, Sfa
МолоДеЖь вложила Свое горение М свою &фгву и f-ояЙй^Ц -сёвЬЙ
:

г

Cx

:

:

:

:

^ Ш Й ^ ' % 1 Й - Е | Л * о t$%k. Фёйкше'того

именно тб, **гго' Йа^од,

вопреки власти или помимо нее, сумел добиться великих Йё&тйЖе^
ШиШ (прШерФй ^ожет послужить пЬ£ЯЬ'АН&я война) и всел&ет в
т^елойей'ь у в ^ ^ н ^ г ь , $о№ш£в 'й&ку никотйа "йе tfjffittfch до
кШйй •н&работить РосШйв. сЭти чувства еще усилива^сй п Ш
встрече t ЗаШЙЬМ, ЙотФр&е, ЯЙк было отмечено выше, ^ktfo c t ó
èftttfei с большими раео^рованШйЙй. Как «христианизировать» это
чувство любви к своему народу, MÒryitìjee стать 'ШйптьШ двигате$Ш ду№ЕШ№ к й й и ? Вопрос этот тем более сложен/потому, что
сама Церковь в эмиграции мучйТОтьМо переживав 3ty проблему.
Ш&яШ, Мало зЙ&ЙоМым с Церковь^) особенно т ^ Д н о бывает из
бегнуть соблазна .церковного национализма, отказаться жШсЙр'нятия Церкви, как некоего, й^Ст Необходимого, но «добавления» к
национальной стихии. Нечего и говорить о том, kkk это ограничиЕЙёт во£ШЖн-ост% духовной ЖЙМи. Властная, чувственно осязае
мая национальная стихия лет'кЪ й^^ушает религиозные темы, ко
торые звучат в «сокровенном сердце» человека. И здёйь й&чинае¥Сй громадйай аййача для tòro, кто избег этого соблазна Церков
ного национализма, одновременно не превратившись в «Ивана,
не помнящего роДСтвЙЙ^ Мы должны дать почувствовать йашйМ
братьям из России, что история нашего народа, как дрейнй'я так и
новейшая, не только вдохновляет, но й обязывает к критической
оценке в св$¥е йероквного учейийппо для эшсо мы сами долЖнь!
чувствовать себя неразрывно связайнфгми с судьбами России, с
ее трагической и величавой судьбой. Без этого между Нами, и Мо
лодежью из России всегда будет Пропасть непонимания — т. К.
лучшай часть этШ. молодежи никогда не вычеркнет из своей жп§§*
ни темы России.
1
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Правильное сочетание путей Божиих с человеческими путями
и есть самая тяжелая задача христианина. Щ с д ь Бог^йоможет нам
нести, по мере наших сил, Ца'этОм пути тяготы друг друга,

v--- Щ

К. Фотиев.

ДУХОВНАЯ ПРИРОДА КОММУНИЗМА
(Доклад, прочитанный для английской молодежи в ноябре 1950 г . )
Я не являюсь ни социологом, ни политическим оратором. Но
я христианин, которому по воле Божьей удалось спастись из
ССОР, хотя многие мои братья и сестры по вере погибли там в
неравной борьбе. Проведя 25 д. в стране, где коммунисты стоят
у власти, я считаю своей обязанностью делиться своим личным
опытом со всеми, кто судит о коммунизме только на основании
книг, газет и др. способов пропаганды. Но к вопросу о коммунизме
я постараюсь подойти исключительно с точки зрения верующего
христианина.
Основной вопрос, который я должен рассмотреть, сводится к
следующему: разрешила ли коммунистическая ревсййоция в Со
ветском Союзе социальный вопрос? Я думаю, что и Вы все инте
ресуетесь иметь ответ на этот злободневный вопрос. Но, чтобы
ответить на него, я должен напомнить Вам, какие цели ставила
перед собой революция 1917 г.
Когда произошла эта революция, следующие обещания были
выдвинуты Лениным и его партией:
1) Полная свобода всех трудящихся от капиталистической
эксплоатации.
2 ) Равенство всех в правах и обязанностях.
3 ) Всеобщий мир.
4.) Общее благосостояние, когда каждый трудящийся будет
работать для общего блага, а не для «прибылей капиталистов и
помещиков».
Таковы были многообещающие лозунги коммунистов, и рус
ский народ поверил им; он был утомлен после'3 лет первой миро
вой войны и конечно желал мира и благоденствия.
Однако, я доложе подчеркеуть, что население России в 1917
г. совершенно не являлось коммунистами; оно было только оболь
щено Коммунистической Партией и не могло противостать иску
шению поверить обещаниям программы коммунистов. Ведь партия
эта обещала народу гораздо больше, чем какая-нибудь другая
партия, и наш народ, еще столь юный и неопытный в политиче
ском отношении, соблазнился ею, пошел за коммунистами — и
теперь несет тяжелые последствия этого решения...
Есть очень много доказательств того, что население России
в 1917 г. не было коммунистами — и я убежден, что и теперь оно
не является коммунистами в своем большинстве.
О непопулярности коммунистического режима в последние го
ды перед войной с Германией свидетельствуют и первые неудачи
Красной армии в 1941-42 г.п Солдаты сдавались массами, потому
г

#

26

}

что не желали защищать режим. И только на 3-ий год войны, ког
да народ увидел, что Гитлер несет ему голод и фашистское раб
ство — чувство патриотизма возродилось и борьба приобрела
смысл. Тем не менее, около 2 милл. военнопленных и рабочих вы
везенных немцами в Германию отказались от репатриации и пред
почли остаться в лагерях УНРРА и ИРО, хотя многие были на
сильственно возвращены в Сов. Союз. .4$^
Поток беженцев из СССР и захваченных коммунистами стран
не прекращается и до сих пор. Но очень характерно то, что бегут
не только антикоммунисты, но и люди чуждые политики, и даже
члены партии (подобно Кравченко, полк. Токаев и д р . ) .
Все это говорит, что население России и других стра^ явля
ется жертвами же|токих преследований^анатиков коммунизма.
Поэтому я хочу спросить Вас:
Почему все эти люди бегут из Сов. стран?
Почему я сам, как и многие мои соотчественники, работаю
щие в Англии, не хотят возвращаться на родину?
И почему существует Железный занавес, разделяющий мир
на две части?
И если Вам, иностранцам трудно бывает ответить на эти во
просы, то я могу засвидетельствовать сегодня, что все это проис
ходит потому, что прекрасные лозунги коммунистов не были осу
ществлены!
Если бы это было не так, то какой был бы смысл скрывать но
вый социальный порядок и счастливую жизнь в Сов. Союзе? За
чем нужно было приостановить всякий обмен опытом между Сов.
Союзом и другими странами? Почему запрещен въезд иностран
цам в СССР и поездки советских граждан заграницу?
Щ
•И вот я обяазан сегодня объявить Вам, что, несмотря на 33
года борьбы, жертв, страданий и лишений мы не выдим там осу
ществления обещанных коммунистами благ. Вместо этого мы
-имеем:
1) Полную эксплоатацию трудящихся, так как вместо многих
капиталистов мы имеем в СССР только одного предпринимателя—
всесильное коммунистическое Государство, власт которого гораз
до тяжелее и многосторонне, чем зависимость от частного пред
принимателя.
2) Никакого равенства, так как наряду с нищетой и беспра
вием имеются привиллегированные классы членов Коммунистич.
Партии, высших чиновников и местных властей, которые живут в
полном довольстве и роскоши. А на ряду с этим имеются и не
счастные заключенные концентрационных лагерей, жизнь кото
рых Вам даже трудно себе представить...
3) Нет и обещанного мира, так как с 1917 г. СССР страдает
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ШГще толыто Afe мокёг ШрШШ с&Ш¥о МЙШЦ 15 to ткгстоМЙ©

де рай без Бога, Коцечцо, всякая такая попытка обречена щ щ-

Ш в Й й Йкесф^е'е¥}ЙЙЙ й пр¥^эаяДО#1& гЙЯ6ёйвЙ¥ь àa кШ1№

Я,ВД^ЦК),Ч.Т4 Вы согласитесь с т^крй хара^^ристц^е^ ;сущцрсти коммунизма, потому что и с^мн'коммунисты против нее не
возражают. Но обьдчцо предпочитают скрывать эту духовную сто
рону своего учения и подчеркивают главным образом его гу маниЖЙВЩ£ 8 °$Шственные цел|% |у^ если кто^ибудь
^^Й$?
нуться основного вопш^а об в ^ и ^ о о т д о ц ^
ц ЕйИ|
то коммунисты должны согласиться, что основой их политики яв
ляется воинствующий атеизм.
дедего?"
Деа^щш^ыю, по Карлу М а д й ^ в$сь коммущ^ш! осно
ван на чисто 1шериалистическ^ ^р]^р.ениях. Ленин и Сталин
уяай что каждый, ддан коммз(лЦртическ,ой партии должен быть с^т
вергу^нно чужд каких-либо религиозных понятий. А устав Всесо
юзной Коммунистически-. П а р т ^ ш м у ^ чтобы каждцй ее член,
свиданий с кщ£д^;щ1щ Р ЗДЩШР^ °Р Ч?Ш де0 ид^^озщдающий это кому-нибудь йз
семьи, должен^ $ьпъ•
ключей из партии^
Вся политичесй^ и социальная, ^ях^льность коммунистичесого государства всегда направлена проуи^ всяких религиоанцх
9ръ«динений, как хшстиа,нсцих, так и не христианских. В к^^кдой
стране, где коммущдагы приходят к власти, мы видим, что ндряду
^.црдым. социальным, порядком онц ^ ^ н а ю т преследов.^ всякую
Религию. Они закрываК-Т. церковные 4цколь1, монастыре
цы и приюты; они запмщают преподавание закона Божия лицам
цр$$ж$ 13 ' лет; они Ш}^ У%Т
е церковное имущ^ртво,
включая и здания Амрквей, которые могут бдаь только сдаваемы
^^пользование общинам в е р у ! ^ ^ . Но наиболее яростному ппвч
следт^^ди}0 подаергадотся СВЯШ^ЕШИКИ, крторьге отказываются при,андть дсе эти гдценш й рщащтся защищать права. верующи; и
принцип религиозной свободы.
^..^
Эта вражда ко всякой религии вполне понятна, так как всякая
религия учит повиновению высшим, сверх-земным идеалам, а для
коммунизма наивысшим принципом является чисто земное госу
дарство и его материальные интересы. Все это провозглашается
\щц в форм^ своег.9 ,ррДА ОР^ЧТЩ — религии фандта^еской, не|Ш?РйМО^ щж&^шой, Цо$хдщ щк0я
религия цвш£}щ врдпш
коммунизма, ибо нельзя быть одновременно и христианином и чле
ном коммунистической партии, ведущей войну против К р Ш в &
литии, ^ц^чит, шро прежде ^ " ^ о разрушить религию в душах
людей, чтобы они могли быть коммунистами или служить без вся
ких оговсюй&^
щсуд^рству. 4
как в тотау-г
литарном г о с у д ^ с ^ не мо^^^уш^естврв^ть ни ¿^6.9ды СДОЙЙ,
ни свободы для политической деятельйости, ю и" религия может

ЙйШ>в и Шв^га¥ь бл4гй?ЙвШй%^\ЛЩ№Ш-'к ос<№№Ш Cfiàtfflfy.
Щ è ШОР нет é е$|год$н^иЙ, Tafit #М трувййЩёЯ йМФт
столь низкий уровень жизни, 4^ой'-те.Чг^йШд М^^д§^^^ШСв^
' <SIM^dJ^W!V^4ilWÉS¥'
éfijfflitàk ОД&ко eЭДйв$ОДЗДсдЬЬыми
кЪп^ШНь^миЩШарёШЬан. "B'àb §kdifo%H4fécilefe и п^ШйШЙЙЙнМ
^§#итае ОС50Р, ко¥6^й(й кЬШ^нйст^ г^|Ш?ЗДу сл¥Жг й% благо
денствию й!айёленйй, $ цейШ п%йиЭД#ййЙогб
ёоёнЩго геШЩctBà над всем миром. Коммунисты совершенно забыли об иитересах судящихся и принесли их в жертву своим планам о господ
стве над всем миром/Они р^ёчЪтШШоЩ 4tfó бтетШ&Ъ йУроды
Азии и Африки, меч¥4йййие о сШ&оШ й J$8f&i&èfBè, пойй^т также
за ШеЩанШШ MfààfWféìiiHè&Kóìi 1?)5Фпа?гаШ$1. fffó É Э ? Ш случае
возникнет величаЙАШ fbfieeàffl&i
х^Шгй#Ь¥оЙ ШвШйШщФ, йё#6рая погибнет под М¥Й$кой1 о8йй$Утьгх кШмуни&Ша ^колони
альных наций. Такова действительность жизни в CUGP^HtcPfWpfib
JÉ йсШйтал вместе с лййЙЙт é$W#4èc¥§eMffiSlJìtt. Kàifi&iSfl из них,
'&9т бы мог говорить свободно и без страха, мог бй Вам рассЖ
'^бтъ о том же.
Но мы с Вами являемся христианами, а поэтому ййг
йё тШько знать о фактах, rftì Лй&ййаА*, в ЬШШкаЬ&чЯ&гШ ^ófc-новная ошибка коммунизма и ШШшу тккЪе грШййнШ Д^йШйМё с
Йёле>1ё ЙШраШть нашу об^ёственй^о Жизнь привело нас только
й УШ&му виду рабства и иаеНеШао ;iWffea наЫ fiffifey новой иг
ровой войны?
Наше хрисианское сознание находит источник заблуждений
коммунизма в ложном пути разрешения социальной проблемы.
Все роковые неудачи комм?3^йнзма ЙМШт определенные причины
духовного порядка: он отверг христианские пути в жизни и впаЛ
в еелйчайшее искушение — то самое, о котором нас предупредил
ТЙсподь Иисус Христос. 19 век§в тому назад Он был искушйеад в
пустыне. «И сказал Ему диавол: если Ты Сын БоЖЙй, то вели этому
камню сД#Д*№ься хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что
не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом БоЖШм».
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Если мы подумаем о современном ШШ^Шэме &alette' éftWk
ЬлЪв Иисуса Христа, то мы должны понять самую суть его прирожелает накормить человечество, но лишает его Слова БоМ Й г Й и человек страдает от голода и телесного, и духовного,
как мы это видим в СССР. Это есть новая попытка построить
счастливую жизнь на землё^олько своими руками,создать на зем-
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существовать только поскольку- она поддерживает коммунистиче
ский режим.
В Сов. Союзе с самого начала революции Православная Цер
ковь перенесла самые жестокие гонения. Все церковные учреШ^
дения были закрыты, церкви разрушены или*1Йяты под хозяйст
венные нужды. Сотни тысяч епископов, священников и мирян
умерли в концентрационных лагерях, поскольку они не желали
признать зависимость Церкви от безбожного государства,
В Сов. Союзе многие верующие подвергаются наказаниям, по
тому что не признают новую церковную власть, зависящую от
коммунистов. И если мы теперь слышим о так называемой «лега
лизованной» Русской Православной Церкви, или о «Народных
Церквах» в Венгрии, Румынии или Чехословакии — то это озна
чает, что коммунистам, удалось наконец найти таких предателей,
которые согласились на подчинение их Церкви власти безбожного
коммунизма... Я думаю, что сказанного достаточно, чтобы пока
зать Вам антихристианский облик коммунизма.
Каждый христианин знает, что справедливая и разумная жизнь
— как личная, так и общественная — может быть построена толь
ко на христианских принципах; что ни личность, ни государство
не могут быть счастливы и спокойны без верности Господу Богу
и Его вечным заповедям. Поэтому для меня бесспорно, что всякое
возмущение против Всевышнего Бога и Его законов не может
принести человечеству ничего, кроме потоков крови и слез, что
мы и видим в Сов. Союзе и в других странах.
Я убежден, что счастливая и мирная жизнь здесь на земле
может быть установлена только как одна из форм Царства Божия.
Поэтому никакого счастья и довольства не может быть создано
руками нечестивых и беспринципных фанатиков, признающих
только материю и силу оружия. «Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся» строющие его; «Если Господь не охранит го
рода, напрасно бодрствует страж».
* *
ПАМЯТИ М . (М. О С О Р Г И Н А

Мы христиане знаем, как после своей смерти вырастает чело
век и его дело в сознании любивших его и как отпадает от образа
благочестно усопшего то, что оставалось в нем еще не до конца
преодоленным.
Так случилось это и с Михаилом Михайловичем Осо]ргиным.
Сразу же по его кончине перед духовным взором любивших 'ёйв
вырос он сам, выросло его дело и стало как бы бывшим все, что у
него, как у каждого могло понуждать на возражение.
Некоторые поняли все это, когда увидели лицо почившего,
30

ставшее столь просветленным, столь особо красивым, другие ког
да услышали надгробные песнопения, но иные знали это всегда, и
смерть его дала этому их знанию только последнюю достовер
ность. Так, например, многие из друзей М. М. и прежде никогда
не обижались на его, порой, горячие и острые слова, ценя его
прямоту, зная его любовь не только к близким людям, но и к цер
ковной правде и красоте.
Впрочем, его ревность по строгой уставности и благолепию
богослужения могла мало знавшим его показаться похожей на
старообрядческое стояние за внешнюю форму, если бы плоды этой
ревности не свидетельствовали всем о чем то гораздо более глу
боком.
Можно ли забыть, хотя бы то, что едва-ли не все священно-,
служители, ученики М. М., при всяком серьезном сомнении отно
сительно порядка службы, мысленно или на деле обращались к
нему, как к своей богослужебной совести. Ревностно оберегавший.
верность Типикону на Сергиевском Подворье, где церковная служ
ба рассматривалась им как своего рода церковная школа, М. М. не
хотел налагать бремен неудобоносимых там, где это было не по
силам для молящихся и служащих. В этих случаях он желал толь
ко, чтобы сокращения и уклонения от буквы Устава отвечали бы
смыслу и духу богослужения и не искажали бы его структуры.
Был М. М. олицетворенной совестью для многих и в области
церковного пения. Здесь послужил он православному просвеще
нию как, охотно делившийся своими знаниями несравнимый знаток
церковной музыки и как опытный регент, а в качестве канонарха
он просвещал и просветил многих богословски и духовно.
Сколько церковных текстов сделались понятными и дошли до
сердца молящихся, благодаря этому его труду.
Сохранившийся и в России почти только в монастырях, этот
способ пения стихир (слова выразительного речитатива тотчас
повторяемые ликом) в исполнении М. М. давали, из года в год,
совершенно незаменимую духовную пищу.
А кто из бывавших на Сергиевском Подворье не переживал
всей вообще необыкновенной стройности совершаемого там бого
служения? Кто, хотя бы раз не испытал духовного трепета при
пении в храме Преподобного таких молитв, как, например: «Да
исправится молитва моя»!, «Ныне силы небесные», «Се Жених
грядет», «Чертог Твой, Спасе», которым был обязан он М. М.
Осоргину? Разве только чтение им на Утрени Великой Суб
боты паремии о костях пророка Иезекииля сознавалось всеми, как
его личное достижение и драгоценное церковное приношение. Но
сам он дорожил не личными успехами, а славою Церкви и Серги?
евского Подворья. Относительно же себя он только не раз повто31

р#л свое скромное, пожелание^ чтобы на его могиле были бы начертада слдва 1,45 псалма: «Пою Богу моему дондеже есмь».
й, действительно, он пел и читал я храме почти до самого
последнего дня своей жизни, не считаясь ни с набегавшими про
студами, ни с неотступавшей от него мучительной астмой, столь
развившейся от ежедневного напряжения голоса.
| ш
«Пою Богу моему дондеже есмь». Ноз :ады$ чего. щу%Ц%
верю*
что $го несенное предстояние перед Богом не кончилось и не кон
чится никогда ц что только тадвдь^ОД по настоящему и нашлось
ц>- что только там его земное бескорыстное служение найдет долж
ную щ$$$у и принесет неувядаемый плод,;-Но слава Богу, и здвеьу
находит он для своих трудов, прямое преемство.
О М. М. как главе истинно православной семьи, трогательно
сказал в своем надгробном слове Владыка Кассьян. Уважение к
$ладч$ сокровенности семвйнфй; ЖИФни не позволяют сказать мно.едЯг-дадке лучшее об этом <Щ*&ен$й&
Богу в родной семье.
..... -^Но^ф.ОДН какова была основная его направленность г о в о р и
одно его п р ^ р л е н й ^ о котором нелыдя здесь умолчать. В самый
д#нь р о щ ^ в д ; своего старшего сада, ньще иером<онак& Афанасия,
М. # . подзрда щу хорошее Еяащ-елие с надписью, в которой
молитвенно выразил все свои горячие пожелания относительно
христианской будущности младенца. Много-ли найдется молодых
едодв» которые встретят такиэддовддаммв, такой духовной заботой
своего только что родившегося первенца? К этому можно добаг
щгь, что и позже во всем, в своих яодаркш в особенности, он
был вни^телен ндещде всего к реадгиозным нуждам своих д е т ^
и всячески- подшряд ваадивашиеся в них высднде интересы и личные дарования.
В качестве одного из главных^ $сновзсгелей Сергиевского Под
ворья М. М. был самым тесным образом связан со всею его
жизнью и судьбою.
ш»и
Это, блдгдедаря его почину и усиудорад была найдена и к у з е н а
эта «благословенная горка» с н в к о д я ш ц м с я н&ней тогда еще про
тестантским храмом и другими зданиями, а также были отысканы
основные средства на это приебретение.
• с Несомненно во всем этом деле проявилась особая промыслительная, можно сказать чудесная, помощь Божия и Небесного По
кровителя нашего Подворья препод. Сергия; несомненно и то, что
Л^' М. фрл некоторым орудием Пц©виденйя избравшим его
для этого дела, но это избрание состоялось в ответ на редкий по
рыв и настойчивость, проявленные тогда М. М., сделавшие уча
стие его в этом деле апогеем его жизни.
: Значительными также были его усилия при организации рос
писи х-рама и- п§ц&язче этой ра#*^ы художнику Д .
Стелецкому,
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с которым у М, М., при всей духовной своеобразности каждого из
них, была особая духовная соотносительйЬть, и может быть даже
сродство. Они глубоко оценили друг друга и сотрудничество их
было благотворно.
ЯВй
Под конец жизни М . М . дано было загореться еще раз свя
щенной для него большой творческой заботой о Сергиевском Под
ворье. Это было похоже на последнюю любовь, которая иногда
посещает человека на закате его жизни. Предпринятая им по
стройка звонницы и библиотеШой читальни настолько увлекали
его, что можно смело сказать, что он скончался, благодаря этому,
как воин на своем посту.
Он скончался в Воскресенье, 29/16 октября, в 3 с пол. часа
утра;' в то же число, а может быть и час, когда в 1919 году был
невинно-расстрелен врагами России его младший брат Георгий.
М. М. происходил 'Щочень древнего дворянского рода. Среди
его предков находится св. праведная Иулиания Лазаревская Осорьина, память которой он очень чтил. Он вывез из России частицы ее
святых мощней. Отец М . М . занимал в свое время губернатор
ские посты и кончил жизнь в эмиграции в сане протоиерея.
Мать М . М . была девичестве княжна Елизавета №ррлаевна Трубец
кая, была сестрой известных философов Николая и Евгения Тру
бецких. Родился М . М. 30 июня 1887 года в имении родителей
«Сергиевское», Калужской губернии и уезда. Там, в сельской цер
кви Покрова Божией Матери, с детских лет прислуживая, читая и
поя, он и почерпнул основные свои богослужебные знания. К цер
ковности поощряли его весь уклад семейной жизни и особая ре
лигиозность его отца. После революции он два года жил в Констан
тинополе, затем несколько лет в Баден-Баден, где он и усовершен
ствовался в своих знаниях Церковного Устава, а уже в 1924 году
М. М. перебрался в Париж, где после основания Сергиев
ского Подворья там и проживал, занимая должности пре
подавателя церковного Устава.,: псаломщика и управляющего до
мом. При его деятельном участии были основаны в Париже курсы
псаломщиков, душою которых он был.
Им издана книга «УставцЩк» с кратким, нй[ очень ценным
изложением порядка церковных служб. Его усилиями была иаМна
служба Всем Святым в России просиявшим. Он поместил несколь
ко статей по церковным вопросам в «Сергиевских Листках».
М. М. был одним из последних ярких представителей ста
рой дворянской русской культуры и ее быта.
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