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Высокопреосвященнѣйшій Петръ, 
Митрополитъ Крутицкій, Мѣстоблюститель 

престола Патріарха Московскаго и 
всея Россіи.

Митрополитъ Петръ Крутицкій, 
Мѣстоблюститель Московскаго Пат
ріаршаго Престола, въ мірѣ Петръ 
Феодоровичъ Полянскій — уроже-. 
нецъ Воронежской епархіи. Обучал
ся въ Воронежской духовной Семи
наріи, по окончаніи которой посту
пилъ на должность псаломщика въ 
Тамбовской епархіи. В ь  1887 г. онъ 
поступилъ въ Московскую Духовную 
Академію сначала вольнослушате
лемъ, а затѣмъ, въ слѣдующемъ 1888 
году, — студентомъ. По окончаніи 
Академіи въ 1892 году, оставленъ' 
былъ при ней Помощникомъ Ин
спектора. В ь  это время защищалъ 
диссертацію на степень магистра бо
гословія подъ заглавіемъ <Пастыр
скія посланія св. Апостола Павла». 
Затѣмъ, онъ былъ назначенъ смот
рителемъ Жировицкаго духовнаго 
училища въ Гродненской епархіи. 
Много потрудился надъ благоуст-» 
ройствомъ втого училища. Черезъ 
нѣсколько лѣтъ онъ перешелъ на 
службу въ центральное управленіе 
Св. Синода и назначенъ былъ реви
зоромъ духовно-учебныхъ заведе
ній.

Въ этой должности онъ оставался 
до революціи. Уже въ революц}онные 
годы онъ былъ призванъ Св. Патріар
хомъ Тихономъ къ пастырскому слу
женію Церкви, былъ постриженъ въ

монашество и въ скоромъ времени 
былъ возведенъ въ санъ епископа 
викарія Московской епархіи. Вско
рѣ, онъ получаетъ санъ Митрополита 
Крутицкаго управляющаго патріар
шей московской епархіей. Патріархъ 
Тихонъ такъ высоко оцѣпилъ дѣя
тельность своего ближайшаго сотруд
ника по управленію Московской 
епархіей, что- включилъ его имя въ 
списокъ тѣхъ трехъ кандидатовъ, 
которые должны были взять на.себя 
мѣ сто б лю стите ль ство Патр і аршаго
Престола послѣ его смерти. Господу 
угодно было, чтобы именно на него 
было возложено въ 1925 г. голосомъ 
всего русскаго епископкта это вели
кое и трудное служеніе въ такое 
страшное время. Въ качествѣ Мѣсто
блюстителя онъ показалъ себя твер
дымъ и непоколебимымъ стоятедемъ 
и борцомъ за гонимую Церковь Рус
скую, за чистоту ея каноническаго 
устроенія. За эту твердость врагами 
Церкви былъ посаженъ бъ тюрьму, 
долго тамъ томился и затѣмъ былъ 
сосланъ въ Сибирь, на крайній сѣ
веръ, а нынѣ пребываетъ въ ссылкѣ 
въ Тобольской губ. Да укрѣпитъ 
Господь духовныя и тѣлесныя силы 
первенстувующаго іерарха русской 
Церкви для несенія его высокаго и 
труднаго, воистийну крёстнаго, испо-  
вѣдническаго служенія.
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Краткія Житія Святыхъ
п р а з д н у е м ы х ъ  Св .  Ц е р к о в ь ю  в ъ  м ѣ с я ц ѣ  н о я б р ѣ

1) Св. безсребренники и чудотворцы 
Косьма и Даміанъ. Родные братья, 
родомъ изъ Асіи. Зная врачебное 
искусства, съ успѣхомъ врачевали 
недужныхъ, не принимая за леченіе 
никакой платы и только, требуя отъ 
больныхъ вѣры въ Господа Іисуса 
Христа. Лечили и животныхъ. Скон
чались мирно и погребёны въ Фере- 
манѣ (въ Месопотаміи).

Пр.-муч. Іаковъ и два ученика ега , 
Іаковъ и Діонисій. — Пр. Іаковъ 
сначала подвизался на Афонѣ, за
тѣмъ перешелъ для подвиговъ въ 
Ѳтолію. Чудеса, творимыя имъ, при
влекли къ нему многихъ учениковъ 
и возбуждали зависть въ послѣдо
вателяхъ ислама, которые донесли, 
будто бы онъ собираетъ вокругъ себя 
мятежниковъ, и св. Іакова вмѣстѣ съ 
учениками заключили въ темницу, 
а затѣмъ присудили къ повѣшенію. 
Пр. Іаковъ скончался предъ казнію, 
но и умершаго его повѣсили (около 
1520).

2) П р. Маркіанъ Кирскій. —  Под
визался въ пустынѣ, гдѣ онъ устро
илъ для себя маленькую хижину, 
проводя время въ молитвѣ, пѣніи 
псалмовъ и чтеніи божественныхъ 
книгъ. Слыша о его св. жизни, многіе 
стали приходить къ нему, и онъ 
устроилъ для своихъ посѣтителей 
обитель. СконЧ. около 388 г.

3) П р. Анна. —  Дочь кн. Всеволо
да Ярославича, съ юности подвиза
лась въ Андреевскрмъ монастырѣ въ 
К іевѣ. Сдѣлавшись начальницею мо
настыря, пр. Анна много заботилась 
объ устройствѣ и украшеніи его,

создала при немъ училище, которое 
обогатила книгами л сама зинималась 
въ немъ обученіемъ дѣвицъ. Сконч. 
въ 1112 г.

4) П р. Іоанникій Великій. —* 
Родомъ изъ селенія Марикатова (въ 
Вифиніи), въ юности былъ пастыремъ 
овецъ; затѣмъ служилъ отечеству 
на полѣ брани,послѣ чего удалился 
на гору Олимпъ и тамъ много лѣтъ 
подвизался отшельникомъ въ самыхъ 
дикйхъ и пустынныхъ мѣстахъ. Богъ 
наградилъ его великою мудростію, 
прозорливостію и даромъ чудотворе
нія. Сконч. въ 846 г.

Б л аж . Симонъ Юрьевскій. — Сынъ 
поселянъ, жившихъ близь Юрьев а- 
Поволжскаго, съ юности подвизался 
юродивымъ — сначала въ селѣ Ал- 
патскомъ, а затѣмъ въ г . Юрьевцѣ. 
Любимымъ мѣстомъ его была паперть 
Богоявленской обители. Сконч. мучи- 
нечески, избитый однимъ воеводою 
и брошенный имъ въ подвалъ (въ 
1584 г .). Въ 1619 г . мощи его обрѣтены 
нетлѣнными.

5) Муч. Галактіонъ и Епи:тимія. 
—  Св. Галактіонъ, будучи христіа
ниномъ, по волѣ родителей былъ 
обрученъ съ язычницею Епистиміей. 
Просвѣтивъ ее св. вѣрою, онъ убѣ* 
дилъ ее вести дѣвственную жизнь и 
самъ подвизался съ иноками на горѣ 
Публіонѣ (близь Синая),< Когда во 
время гоненія Декія въ г. Емесѣ 
(въ Финикіи) его взяли на мученія, 
супруга его добровольно присоеди
нилась къ нему, чтобы раздѣлить 
съ.нимъ чашу страданій.. Оба усѣче
ны мечемъ въ 253 г*-,;
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, 6) Ce. Павелъ Исповѣдникъ, ар- 
хіеп. Цареградскій. — Родомъ изъ 
Солуни, преемникъ св. Александра, 
за ревностное обличеніе аріанства 
четыре раза былъ низвергаемъ съ 
патріаршаго престола импер. Кон
станціемъ — аріаниномъ. Наконецъ, 
онъ былъ сосланъ ръ заточеніе въ 
Кукузы (въ Арменіи), гдѣ аріане 
удавили его во время служенія омо
форомъ (въ 350 г.). Въ 391 г. мощи его 
перенесены въ Царьградъ, а въ 1236 
г . въ Венецію, гдѣ пребываютъ и 
донынѣ.

Пр. Варлаамъ Хутынскій — Po-, 
домъ изъ Новгорода, въ юности при
нялъ постриженіе въ Лисичьемъ мс- 
наст., отсюда удалился въ мѣстечко 
Хутынь, въ 10 верстахъ отъ НоЕГоро-* 
да. Когда стали собирагься къ нему 
искавшіе пустыннаго житія, пр. Вар
лаамъ устроилъ для нихъ обитель 
Преображенія Господня и кедліи. 
Будучи игумеі:омъ, подавалъ своею 
жизнью высокій примѣръ добродѣте
ли и былъ весьма уважаемъ князьями 
и святителями. Скокч. въ 1192 г,- 
Мощи его обрѣтены въ 1452 г. и почи
ваютъ въ его обители.

7) Муч. Феодотъ Корчемникъ. — 
Держалъ въ Анкерѣ гостинницу, гдѣ 
христіане находили пристанище и 
гдѣ онъ самъ имъ служилъ, посѣщая 
заключенныхъ въ тюрьмахъ и погре
бая убитыхъ. Однажды онъ извлекъ 
изъ озера тѣла семи дѣвъ (праздн. 
Ç ноября), брошенныхъ туда за Хри
ста, и похоронилъ ихъ съ честію, 
за что усѣченъ мечемъ въ 303 г при 
Діоклитіанѣ.

8) Соборъ Архистратига Михаила 
и проч, силъ безплотныхъ. — Ми
хаилъ съ еврейскаго значитъ «кто 
яко Богъ»? или «кто равенъ Бог^»?, ’ 
именуется вождемъ небесныхъ силъ,

или архистратигомъ «силы Господни» 
(Іис. Нав., 5, 14), единымъ отъ ста
рѣйшихъ первыхъ, княземъ великимъ 
(Дѣян. 10, 13, 21; 12, 1). Праздникъ 
именуется «Соборомъ» потому, что, 
почитая архистратига Михаила, Цер
ковь празднуетъ всѣмъ безплотнымъ 
силамъ. Праздникъ установленъ въ 
4 вѣкѣ; ноябрь же избранъ, какъ 
девятый мѣсяцъ отъ марта (съ кото
раго прежде начинался годъ) въ 
соотьѣтсгвіе числу 9 чиновъ ангель
скихъ. Въ составъ этихъ 9 чиновъ 
входятъ: шеетикрыла'іЫе Серафимы, 
мкогоочитые Херувимы и богоносные 
Престолы, Господства, Силы и Вла
сти, Начала, Архангелы и Ангелы. 
Кромѣ Архангеловъ Михаила и Гав
ріила (26 марта, 13 іюля) извѣстны 
еще слѣд. Архангелы: Рафаилъ (вра
чеваніе Божіе), Уріилъ (огнь или 
свѣтъ Божій), Салафіилъ (молитвен
никъ Божій), Іегудіилъ (славитель 
Бога), Варахіилъ (благословеніе Бо
жіе), Іереміилъ (возвышеніе Божіе).

9) Пр. Феоктиста. —  Родомъ изъ 
Мефимка (на остроьѣ Лесбосѣ), съ 
юности подвизалась въ женской оби
тели. Похищенная капавшими на 
обитель пиратами и завезенная ими 
на островъ Паросъ, скрылась бѣг
ствомъ. Найдя на остроьѣ полураз
валившійся храмъ, стала подвизать
ся въ немъ, постоянно пребывая 
въ моллтьѣ й питаясь одними расте
ніями. Такъ провела пр. Феоктисіа 
35 лѣтъ и мирно скокч. въ 881 г.

П р. Симеонъ Мвтафрастъ. —  За
нималъ важную должность при дво
рѣ импер. Романа Младшаго (959- 
963) и извѣстенъ по жизнеописаніямъ 
святыхъ, которыя оставилъ для об
щаго назиданія. Названіе «Мета- 
фраста» (перелагателя) получилъ за 
то, что давалъ древнимъ жизнеописа
ніямъ святыхъ лучшій видъ по слогу 
и содержанію.
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10) Муч. Орестъ. — Родомъ изъ 
Тіана, въ Каппадокіи, гдѣ былъ вра- 
чемъ; за нежеланіе принести жертву 
идоламъ былъ привязанъ къ дикимъ 
конямъ и влачимый ими екокч. 
при ймпер. Діоклитіанѣ.

Муч. Константинъ, князь Гру
зинскій. — Прославился щедростью 
ко всѣмъ неимущимъ и любовію къ 
духовенству, вдовамъ и сиротамъ. 
Будучи взятъ въ плѣнъ арабами, 
за отказъ принять исламъ обезглав
ленъ. (въ 842 г.).

11) Пр. Феодоръ Студитъ. —  Ро
домъ изъ Царьграда, получилъ вы
сокое образованіе и, принявъ ино
чество, подвизался въ устроенной 
имъ обители Саккуденской. При им- 
пер. Константинѣ Копронимѣ и Лььѣ 
Армянинѣ онъ много страдалъ за 
иконопочитаніе и претерпѣлъ зато
ченіе. Въ царствованіе Ирины онъ 
возстановилъ монастырь Студійскій, 
для котораго написалъ уставъ и въ 
которомъ былъ настоятелемъ. Скокч. 
въ 826 г. въ мѣстечкѣ Акритѣ. Пос
лѣ пр. Феодора осталось много сочи
неній, каноновъ и стихиръ церков
ныхъ, преимущественно въ Посіной 
Тріоди. Мощи изъ Акрита (въ Хер
сонесѣ) перенесены въ Царьградъ 
(26 янв.).

12) Св. Іоаннъ Милостивый, патр. 
Александрійскій. —  Родомъ съ остро
ва Кипра, сынъ князя, за благочестіе 
избранъ патріархомъ; въ этомъ санѣ 
е ще болѣе, чѣмъ прежде, заботился 
о нищихъ, страждущихъ и плѣнныхъ, 
не оставляя никого безъ пособія. 
Вступивъ на кафедру, онъ призвалъ 
къ себѣ настоятелей церквей и ска
залъ имъ: «пройдите всѣ грады и пере
пишите господъ моихъ»! Когда тѣ 
спросили: «кто же эти господа твои, 
владыко?» —  онъ отвѣчалъ: «это

тѣ, кого вы называете нищими и убо
гими, ибо огіи могутъ принять меня въ 
вѣчные кроЕЫ и подать мнѣ помощь 
ко спасенію». Число таковыхъ было 
исчислено въ 7.500 и всѣмъ имъ было 
назначено постоянное пособіе. Но 
душа его болѣла и о дальнихъ бѣд
ствующихъ. Въ то время персы, овла
дѣвъ Сиріею и Іерусалимомъ, забра
ли много христіанъ въ плѣнъ, и св. 
Іоаннъ посылалъ корабли съпшенкцею 
и золотомъ для выкупа плѣнныхъ и 
пособія раззореннымъ. День, въ ко
торый не пришлось оказать никому 
помощи, онъ считалъ потеряннымъ. 
«Послушаетъ ли меня Богъ, если я 
откажусь послушать бѣднаго»? гово
рилъ онъ однажды, идя къ службѣ, 
сопровождавшимъ его лицамъ, когда 
тѣ не хотѣли допустить до него одну 
бѣдную вдову, желавшую подойти 
къ нему. Подаренное ему однажды 
однимъ вельможею дорогое одѣяло 
онъ неоднократно посылалъ для про
дажи, когда тотъ снова покупалъ его. 
Извѣстно, сказаніе о еп. Троилѣ, ко
торый, не отличаясь нищелюбіемъ, 
роздалъ, по предложенію св. Іоанна, 
при посѣщеніи одной больницы до 
30 литръ золота бѣднымъ и затѣмъ 
скорбѣлъ о семъ. Онъ радовался, ког
да во снѣ во время болѣзни увидѣлъ 
величественный домъ, надъ входомъ 
въ который было начертано золотыми 
буквами: «Здѣсь обитель и вѣчное 
упокоеніе еп. Троила», и очень былъ 
пораженъ, когда голосъ свыше пове
лѣлъ изгладить имя его, и вмѣсто 
него начерать имя Іоанна, который 
пріобрѣлъ этотъ домъ цѣною 30 лит
ровъ золота, которые истратилъ епи
скопъ въ больницѣ и которые впо
слѣдствіи св. Іоаннъ возвратилъ 
ему.

13) Пр.-муч. Дамаскинъ. —; Ро- 
домъ изъ Галаты Константинополь
ской, въ молодости по неразумію

5



принялъ исламъ, но затѣмъ глубоко 
раскаялся и удалившись на Афонъ 
12 лѣтъ оплакивалъ свое отреченіе 
ютъ Христа. Послѣ сего, явившись 
въ  Царьградѣ, началъ порицать Ма
гомета и исповѣдовать Христа,за что 
м былъ обезглавленъ гурками въ 
1681 г.

. 14) Ап. Филииппъ, изъ лика 12-ти. 
—  Родомъ изъ Вифсаиды. По сошест
віи  Св. Д уха, проповѣдывалъ Еван
геліе въ Галилеѣ, Греціи, Аравіи и 
Ефіопіи. Проповѣдь его; сопровожда
лась многими чудесами: въ Галилеѣ 
воскресилъ младенца; въ Греціи 
даш ь начальникъ вмѣстѣ съ наро

дамъ хотѣлъ умертвить св. Филиппа, 
но тотчасъ былъ пораженъ слѣпотою 
и только по молитвѣ Апостола полу
чилъ зрѣніе. Сконч. въ г. Іераполѣ, 
при импер. Домиціанѣ, распятый 
па крестѣ головою внизъ.

15) Муч. и испов. Г урій , Самонъ, 
и  Авивъ. — Св. Г . и С. родомъ изъ 
г. Емессы, обращали ко Христу 
язычниковъ, за что и были подверг
нуты при Діоклетіанѣ истязаніямъ, 
заключенію въ темницѣ и наконецъ, 
усѣчены мечемъ (въ .306 г .), Св. А., 
діаконъ изъ селенія Фелаи, близь 
Ï*. Руссы »пострадалъ въ г. Эдессѣ при 
импер. Ликиніѣ (въ 322 г.), Въ народ
ныхъ воззрѣніяхъ сіи святые почи
таются «яко каратели за неисполне
ніе взаимныхъ условій». Одна жен
щина, взявшая съ своего мужа клят
в у  въ вѣрности и любви при гробѣ св. 
муч., защищена и спасена имй отъ 
притѣсненій и обидъ обманувшаго 
се  мужа.

16) Ап. и Евангел. Матфей. —  
Родомъ изъ Назарета, до призванія 
вылъ мытаремъ. Призванный Госпо
дамъ въ число 12 Ап. проповѣдовалъ 
Евангеліе въ Палестинѣ, Сиріи, Ми

діи, Персіи, Индіи и Ефіопіи. Напи
салъ Палестинскимъ христіанамъ 
Евангеліе, въ которомъ, имѣя въ  
виду христіанъ изъ іудеевъ, преиму
щественно благовѣствуетъ о проис
хожденіи Его по плоти отъ Давида 
и Авраама, указуя исполненіе на 
Христѣ ветхо завѣта ьіхъ пророчествъ. 
Сконч. отъ огня въ Ефіопіи около 60 г  
по P. X .

17) Св. Григорій Чудотворецъ, en. 
Неокессаоійскій. — Родомъ ;зъ Нео- 
кесаріи, получилъ отличное образо
ваніе подъ руководствомъ знаменита
го Оригена. Удалившись въ пустыню, 
св. Г ., всецѣло предался молитвѣ и 
изученію св. Писанія. Вскорѣ жители 
Неокесаріи избрали его своимъ епи
скопомъ. Въ этомъ санѣ онъ такъ рев
ностно потрудился надъ обращеніемъ 
язычниковъ ко Христу, что по кончи
нѣ его осталось только 17 язычниковъ 
между тѣмъ какъ при вступленіи 
въ званіе еп. было только 17 хри
стіанъ. Множество чудотвореній, со
вершенныхъ св. Григоріемъ,усвоили 
ему названіе «чудотворца» и «второ 
го Моисея», Сконч. около 270 г.

18) Муч. Платонъ.— За проповѣдь 
Евангелія и обличеніе идолопоклон
ства 12 воиновъ полеремѣнно мучили 
его жестокими ударами, потомъ трое 
держали на раскаленномъ мѣдномъ 
одрѣ, затѣмъ строгали тѣло его 
острымъ желѣзомъ и, наконецъ, усѣк- 
кули мечемъ (въ 306 г .), въ г . Анки- 
рѣ Галатійской при Діоклктіакѣ.

19) Муч. Варлаамъ Старецъ. —  
Послѣ различныхъ истязаній мучи
тели привели св. Варлаама въ капи
ще и, поставивъ его предъ жертвен
никомъ, положили на руки его горя
чіе угли съ ладономъ, думая „что св. 
В ., не стерпѣвши страшной боли, не
вольно броситъ ладонъ съ огнемъ на
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жертвенникъ и такимъ образомъ при
несетъ жертву идолу. Но св. муч. до 
тѣхъ поръ держалъ на рукахъ огонь, 
пока не обгорѣли пальцы. Скокч. 
въ Кесаріи Каппадокійской при Діо- 
клятіакѣ около 304 г.

20) Св. Проклъ, архіеп. Констг 
тинополъскій. — Ученикъ св. Іоан” 
па Злат., сначала былъ епископомъ 
Кнзическимъ; въ 434 г. избранъ былъ 
въ архіепископы Царьграда, куда 
перенесены были имъ мощи св. Зла
тоуста. Во время его святительства 
было также и то страшное землетря
сеніе, при которомъ одинъ отрокъ, 
по сказанію, поднятый на небеса, 
слышалъ пѣснь ангеловъ: «Снятый 
Боже, Св. Крѣпкій. Св. Безсмерт
ный». Народъ, повторяя эти слова, 
прибавилъ къ нимъ: шо-милуй насъ», 
и такимъ образомъ составилось «Три
святое» . Скоич. въ 447 г.

21) Введеніе во храмъ Пресв. Бого
родицы. —  Когда Пресв. Дѣвѣ ис
полнилось 3 года, родители ея, вѣр
ные обѣту, данному ими Господу, 
посвятить Ему рожденное дитя, — 
торжественно ввели ее во храмъ Іе
русалимскій. Св. Дѣва поставлена 
была на первую ступень храма и, 
къ удивленію всѣхъ, никѣмъ не 
поддерживаемая, вошла твердо по 
всѣмъ 15 ступенямъ . Первосвящен
никъ Захарія ввелъ Пречистую Отро
ковицу во Святая Святыхъ, куда вхо
дилъ онъ самъ только однажды въ 
годъ. Оставшись во храмѣ, Св. Дѣва 
проводила время въ молитвѣ, чтеніи 
Слова Божія и занятіяхъ рукодѣ
ліемъ. Древнѣйшія бесѣды на этотъ 
праздникъ принадлежатъ уже св. 
Григорію Нисскому (4 в .). Въ 9. в . 
Григоріемъ Никомидійскимъ состав
лены были стихиры, которыя поются 
и нынѣ.

22) Св. Апостолы отъ 70-ти: Фи
лимонъ, Архипъ и св. Апфія. — Св. 
Архипъ былъ еп. въ Колоссахъ, во 
Фригі і, а св. Филимонъ — зъ г .  
Газѣ. С і . Апфія была супругою и 
сподвижницею Филимона. Всѣ трое 
были учениками Ап. Павла. Св. Ф . 
и А. побиты камнями, а св. Архипъ 
изрѣзанъ ножами въ Колоссахъ въ  
царствов. Нерона.

23) Св. благое, вел. кн. Александръ 
Невскій. — Второй сынъ вел. князя 
Ярослава Всеволодовича Кіевскаго 
и Владимірскаго. — Въ 1236 г. сдѣ
лался княземъ Великаго Новгорода. 
Въ 1240 г. на Новгородскую землю 
напали шведы. Св. Александръ, силь
ный не столько войскомъ, сколько 
вѣрою въ помощь Божію, вышелъ 
противъ враговъ и на берегахъ рѣки 
Невы одержалъ надъ ними полную 
побѣду, за которую и получилъ на
званіе «Невскаго». Сдѣлавшись вел. 
княземъ Владимірскимъ, св. А. много 
потрудился надъ возстановленіемъ 
и устройсгномъ своей земли, сильно 
въ то время страдавшей отъ на
шествія татаръ, и являлъ себя твер
дымъ защитникомъ и хранителемъ 
Православія. Передъ кончйного 14 
ноября 1263 г. — онъ принялъ иноче
скій чинъ съ именемъ Алексія. 23 
ноября чествуется день погребенія 
св. князя, а 30 августа—  перенесенія 
(бъ 1727 г. по желанію имп. Петра 
Вел.) его мощей изъ Владиміра въ 
С.-Петербургъ, гдѣ они и теперь по
чиваютъ въ Свято-Троицкомъ соборѣ 
Александро-Невскія Лавры.

24) Св. великомуч. Екатерина. —  
Княжескаго рода, жила въ Александ
ріи и отличалась необыкновенною 
красотою, мудростью и чесгностью; 
даже «по врачебнымъ умудрившися 
письменамъ», «врачевъ книги добрѣ, 
увѣдѣ». Обращенная ко Христу од-
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нимъ пустынникомъ, удостоена была 
чудеснаго видѣнія, въ которомъ Самъ 
Христосъ нарекъ ее Своёю невѣстою, 
передавъ ей перстень. Явившись въ 
гоненіе Максенція къ императору, 
обличала языческія заблужденія, 
проповѣдуя предъ нимъ Христа. За 
это предана была жесточайшимъ истят 
заніямъ, послѣ которыхъ усѣчена 
мечемъ. Видя страданія св .Е ., обра
тилась ко Христу Августа (Василисса 
—  царица, супруга Максенція),Пор
фирій Стратилатъ и 200 воицовъ. Всѣ 
были обезглавлены. Мощи св. Ека
терины въ обители на г. Синаѣ.

25) Св.-муч. Климентъ, папа Рим
скій. — Происходилъ изъ Рима отъ 
богатыхъ родителей-язычниковъ. Къ 
вѣрѣ обращенъ Ап. Петромъ и впо
слѣдствіи былъ его сотрудникомъ и 
3-мъ Римскимъ епископомъ (послѣ 
Лина и Анаклета) управляя Церко
вью съ 92-101 г. Проповѣдовалъ Хри
ста не только въ Римѣ, но и до пре
дѣловъ Галліи. Обращеніе ко Христу 
знатнѣйшихъ римскихъ гражданъ 
возбудило негодованіе импер. Трая
на, который сослалъ его на работу въ 
каменоломни полуострова Крыма.. 
Св. Кл. нашелъ тамъ ок. 2.000 хри
стіанъ, также осужденныхъ на рабо
ты въ каменоломняхъ, и, узнавъ, что 
они много терпятъ отъ недостатка 
воды, молитвою своею открылъ источ
никъ чистой воды, который былъ ука
занъ ему агнцемъ. Тамъ онъ про
свѣтилъ всѣхъ Христовою вѣрою. 
Траянъ, услышавъ о таковой дѣя
тельности св. К . въ Крыму, послалъ 
туда игёмона Анфидіана утопить его 
въ морѣ съ камнемъ на шеѣ (въ 101 г.) 
Христіане со слезами смотрѣли съ 
берега, какъ топили ихъ пастыря. 
Св. Корнилій и Фивъ, ученики св. 
Климента, предложили всѣмъ вѣ 
рующимъ молиться съ ними Богу, 
да явитъ Онъ имъ тѣло свящецному-

ченника. По ихъ молитвѣ море отсту
пило на три поприща отъ берега, 
и всѣ христіане пошли по нему и нашли 
тѣло св. К . Съ тѣхъ поръ, до царствов- 
импер. Никифора, море ежегодно, 
въ день кончины св. К ., отступало 
въ теченіе 7 дней чтобы христіане 
могли приходить на поклоненіе мо
щамъ. Въ царствов. Михаила и мате
ри его Феодоры св. Климентъ и Мефо- 
дій, на пути къ Хозарамъ черезъ 
Херсонесъ, узнавъ, что мощи св. К . 
находятся въ морѣ, подвигли Херсо- 
несскаго еп. Григорія на отысканіе 
ихъ. Послѣ соборной молитвы пат
ріарха, свв. Кирилла и Мефодія и 
духовенства, нарочно прибывшаго 
изъ Царьграда, въ полночь воз
сіялъ на морѣ свѣтъ и на поверх
ности его явились мощи св. К ., 
которыя были взяты на ладью и пере
несены 30 янв. въ городъ, гдѣ поло
жены были въ церкви свв. Апосто
ловъ. На обратномъ пути-св.пропо
вѣдники взяли тѣло святителя съ со
бою въ Римъ,куда потребовалъ ихъ 
папа Николай по поводу ихъ пропо
вѣди въ Моравіи. Глава св. Климента 
изъ Херсона была перенесена св.рав- 
,ноап. кн. Володиміромъ и положена 
въ сооруженной имъ Десятинной 
церкви вмѣстѣ съ мощами св. Фива, 
ученика св. Климента. Св. Кл. 
упоминается Церковью въ молитвахъ 
на ископаніе и освященіе колодца.

26) Св. Иннокентій, 1-й епископъ 
Иркутскій. —  Родомъ изъ дворянъ 
Кульчинскихъ, учился въ Кіевской 
Академіи, гдѣ принялъ монашество 
и священство. Въ 1721 г . поставленъ 
во еп. Русской миссіи въ Пекинѣ, 
но за отказомъ китайцевъ принять 
миссію, остался въ Иркутскѣ въ зва
ніи викарія Тобольскаго. Много по 
трудился надъ обращеніемъ бурятъ и 
тунгузовъ, научая ихъ религіи и 
русскому языку. Сконч. ВЪ 1731 Г ;
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В ъ  1764 г . мощи его. были обрѣтены 
нетлѣнными.

27) Воспоминаніе ЗН А М ЕН ІЯ  
и чудесъ отъ иконы Б ож іей  Матери 
въ Великимъ Новгородѣ. —  Праздникъ 
установленъ въ память знаменія и 
чуда отъ иконы Бож. Матери при 
осадѣ Новгорода дружинами вел* 
кя. Андрея Боголюбскаго въ 1170 г. 
Св. Іоакйъ, архіеп. Новгор. (7 сент.) 
вынесъ на градскую стѣну икону 
Бож. Матери и поставилъ ее противъ 
нападающихъ. Одна стрѣла, пущен
ная суздгльцемъ, ударилась въ икону 
которая обратилась ликомъ къ городу, 
какъ бы въ знаменіе (знакъ) милосер
дія къ бѣдствующимъ. Святитель воз
зрѣвъ на ликъ, увидѣлъ слезы, истек- 
кавшія изъ очей Владычицы, и при
нялъ ихъ на свою фелонь. На осаж
давшихъ же напалъ ужасъ и тьма, 
среди, коей они поражали другъ дру
га ; жители же города, видѣвъ сіе, 
отворили врата, устремились на вра
говъ и разсѣяли ихъ.

28) Пр.-муч. и испов. Стефанъ 
Новый. — Родомъ изъ Константино
поля, еще въ дѣтствѣ былъ отведёнъ 
родителями къ Іоанну, подвижнику 
горы св. Авксентія, близь Царьгра
да. При импер. Константинѣ Копро- 
нимѣ былъ за почитаніе св. иконъ за
ключенъ въ темницу: влачимый изъ 
темницы по улицамъ Царьграда, 
скокч. отъ удара въ голову обрубкомъ 
бревна (въ 767 г.).

29) Муч. Парамонъ и съ нимъ
370 муч. —  Когда Аквилинъ, князь 
Вифинскій (въ Малой Азіи), принуж
далъ 370 христіанъ принести жертву 
идоламъ, —  проходившій мимо св. 
Парамонъ, при видѣ страдальцевъ, 
воскликнулъ: «сколько невинныхъ
умираетъ за то, что не кланяются 
бездушнымъ истуканамъ!» За это 
ему прокололи языкъ и все тѣло прон-

, зили копьями,прочихъ же 370 усѣкли 
мечемъ (при Декіѣ въ 250 г.).

30) Ап. Андрей Первозванный. —  
Родомъ изъ Вифсаиды, братъ с.і . 
Ап. Петра. Первый призванъ былъ 
Господомъ къ .апостольскому служе
нію. Пр. Несторъ лѣтописецъ повѣ
ствуетъ, что Ап. А., обходя съ про- 
повѣдыр различныя страны, Осетію 
Абхазію, былъ въ Скифіи, Тавридѣ и 
Херсонесѣ и поднимался по Днѣпру 
до горъ Кіевскихъ и озера Ильмень. 
Поднявшись на одну изъ Кіевскихъ 
горъ, онъ водрузилъ тамъ кресгъ и 
сказалъ находившимся съ нимъ уче
никамъ: «на семъ "мѣстѣ возсіяетъ 
благодать Божія; воздвигнутся церк
ви Христу и свѣтъ истинный отсюда 
разольется по всей странѣ». Распятъ 
на особаго рода крестѣ (въ видѣ бук
вы X ), именуемомъ «Андреевскимъ» 
(около 62 г.) въ Ахаіи, въ г. Патрасѣ. 
Глава его въ Римѣ, а десная рука въ 
Московскомъ Успенскомъ соборѣ. Св.

. Ап. Андрей считается покровителемъ 
Россіи и Есей вообще Восточной 
Церкви'. Съ 1698 г. установленъ въ 
Россіи въ честь св. Ап. Андрея выс
шій орденъ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Согласно резолюціи Его Высоко
преосвященства Высокопреосвящен
нѣйшаго Митрополита Е елогія : 

Настоятель церкви въ Коломбелѣ

(Кальвадосъ) Протоіерей I. Ктига- 
ревъ переводится, согласно проше
нію, къ Бидлянкурской церкви съ 
1 октября с. г.
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Протоіерей Лука Голодъ, согласно 
прошенію, назначается настоятелемъ 
церкви прихода въ Ромба,- съ 1 іюля 

г .
Протоіерей ,Млхаилъ Поповъ на

значается, согласно прошенію, испол
няющимъ должность настоятеля при
хода въ Будапештѣ (Венгрія).

Настоятель церкви Братиславска
го прихода (Чехословакія) Протоіе
рей С. Четвериковъ переведенъ въ 
Парижъ съ 2-15 іюня с. г. для пас
торскаго руководства Русскимъ

Христіанскимъ Движеніемъ Молоде
жи съ прикомандированіемъ къ цер
кви Сергіевскаго подворья сверхъ 
штата и безъ содержанія

Настоятель Биллянкурскаго при
хода Іеромон'ахъ Алексій, согласно 
прошенію, увольняется отъ занима
емой имъ должности • съ 1-14 сентя
бря с. г.

Студентъ Богословскаго Института 
въ Парижѣ Іеромонахъ Никонъ на
значенъ на освободившуюся вакан
сію священника въ Братиславѣ.

Удостовѣреніе Московской Патріархіи.

Московская Патріархія. Замѣсти
тель Патріаршаго Мѣстоблюстителя 
14 мая 1928 г . 1132. Москва.

Настоящимъ удостовѣряется, 1) 
Что викарій Литовской епархіи, Пре
освященный Ковенскій Епископъ ' 
Елевферій (Богоявленскій), поста
новленіемъ Святѣйшаго Патріарха 
Тихона и Священнаго при немъ Си
нода отъ 28-го Іюня 1921 года, на
значенъ Архіепископомъ Литовскимъ 
и  Виленскимъ.

2) Что въ  названномъ постановле
ніи Литовская епархія разумѣлась 
въ  ея прежнихъ, дореволюціонныхъ 
предѣлахъ, т. е. територіально сов
падала съ границами бывшихъ Рос
сійскихъ губерній Виленской и Ко
венской.

3) Что согласно церковнымъ кано

намъ, юрисдикція Литовскаго Ар
хіепископа должна простираться на 
всѣ православные приходы, находя
щіеся на территоріи Литовскаго Го- 
сдарства и,

4) Что состоящій при Архіеписко
пѣ Литовскомъ и Виленскомъ Литов
скій Епархіальный Совѣтъ, какъ 
церковно-административное учрежде
ніе , является прямымъ продолже
ніемъ бывшей Литовской Духовной 
Консисторіи, уставомъ которой въ 
подлежащихъ случаяхъ долженъ ру
ководствоваться и потому наслѣдуетъ 
и всѣ права и обязанности названной 
консисторіи.

Замѣститель Патріаршаго Мѣсто* 
блюстителя

Сергій Митрополитъ Н иж егород
скій. М . Я .
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Посланія трехъ Митрополитовъ

В ъ газетахъ напечатано Посланіе 
митрополита Сергія, подписанное тре
мя митрополитами, семью архіепи
скопами и однимъ епископомъ. Это 
чисто исповѣдническое посланіе при
зываетъ архипастырей, пастырей и 
всѣхъ вѣрныхъ чадъ Россійской Пра
вославной Церкви къ Церковному 
единству. «Господь возложилъ на 
насъ», говоритъ митрополитъ Сергій, 
«великое и отвѣтственное дѣло пра
вить кораблемъ нашей Церкви въ та
кое время, когда разстройство цер
ковныхъ дѣлъ дошло, казалось, до 
послѣдняго предѣла, и церковный 
корабль не имѣлъ управленія. Центръ 
былъ мало освѣдомленъ о жизни 
епархій, а епархіи часто лишь по 
слухамъ знали о центрѣ. Были епар
хіи, даже приходы, которые, блуж
дая какъ бы ощупью среди неосвѣдом
ленности, жили отдѣльной жизнью 
и часто не знали, за кѣмъ идтл, чтобы 
сохранить православіе. Какая бла
гопріятная почва для распростра
ненія всякихъ басенъ, намѣренныхъ 
обмановъ и пагубныхъ заблужденій! 
Какое обширное поле для всякаго 
самочинія! Можемъ, не обинуясь, 
исповѣдать, что только сознаніе слу
жебнаго долга предъ Святой Право
славной Церковью не позволило н^мъ 
уклониться, подобно другимъ, отъ 
выпадавшаго на нашу долю столь 
тяжкаго жребія. И только вѣра во 
всесильную помощь Божію и надеж
да, чго Небесный Пастыреиачальникъ 
вь  трудную минуту не оставитъ насъ 
сирыхъ, поддерживали и поддержи
ваютъ рѣшилось нашу нести нашъ 
крестъ до конца. Лойяльныяотноше
нія къ государственной власти созда
ли для нашего церковнаго управленія 
болѣе благопріятную обстановку.. 
Вслѣдъ за открытіемъ дѣятельности

Синода, начинаютъ постепенно откры
ваться епархіальные совѣты, напр., 
въ Ленинградѣ, Смоленскѣ, Твери, 
Вологдѣ, Вяткѣ, Рязани, Тулѣ, Рос
товѣ на Дону и проч.; пустующія 
кафедры замѣщаются, явилась воз
можность завязать оффиціальныя сно
сношенія съ Православными Церква
ми за границею , а прежде всего съ 
Восточными Патріархами. Предстоя
тели Церквей Японской, Латвійской 
и Литовской свидѣтельствуютъ свое 
полное ёдикеніе съ нашей Патріар
шей Церковью, а предстоятели Церк
вей Польской ш Финляндской, кано
ническое положеніе которыхъ окон
чательно еще не рѣшено,съ готовно
стью сообщили намъ свѣдѣнія о сво
ихъ церковныхъ дѣлахъ: «Начало 
упорядоченія церковныхъ дѣлъ оче
видно. Однако, церковная разруха 
все же велика, и нужны, можетъ 
быть, нѣсколько лѣтъ совокупныхъ 
усилій всѣхъ насъ: и Синода, и ар
хипастырей, и клира, и мірянъ, чтобы 
распущенное возстановить, собрать 
разсѣянное, обманутыхъ убѣдить, за
блудшихъ вразумить, и все это, если 
Господь приметъ наши покаянныя мо
литвы и увѣнчаетъ успѣхомъ наши 
старанія... Но чтобы совмѣстная на
ша дѣятельность имѣла успѣхъ, не
обходимо между нами взаимное довѣ
ріе, а его именно стараются всячески 
подорвать, кто злонамѣренно, кто по 
неДсмыслію И готъ намъ времен
нымъ управителямъ церковнаго ко
рабля, хочется сказать Вамъ: Д а 
не смущается сердце ваше, будьте 
увѣрены, что мы дѣйствуешь въ яс
номъ сознаніи всей отвѣтственности 
нашей передъ Богомъ и Церковью. 
Мы не забываемъ, что при всемъ 
нашемъ недостоинствѣ мы служимъ 
тѣмъ каноническимъ безспорнымъ



звеномъ, которымъ наша Русская 
Церковь соединяется въ данный мо
ментъ со Вселенскою Церковью, че
резъ нее съ Апостолами, а черезъ 
нихъ и съ самимъ Основателемъ 
Церкви Господомъ Іисусомъ Хрис
томъ. «Слушайяй васъ, сказалъ Онъ 
Апостоламъ, Мене слушаетъ, а отмс- 
таяйся васъ, Мене отметается, огмѣ- 
таяйся же Мене отметается Послав
шаго Меня Отца» (Лук. X , 16). Поэ
тому, Апостолы убѣждали Христіанъ 
имѣть общеніе съ ними: «а наше обще
ніе съ Отцемъ и Сыномъ Его Іисусомъ 
Христомъ». Возможность и намъ не
достойнымъ повторить эти апостолъ 
скія слова исполняетъ наше сердце 
радосіыо и увѣренностью, и даетъ 
намъ внутреннее спокойствіе при 
всѣхъ треволненіяхъ церковной жиз
ни, а съ другой стороны эта возмож
ность побуждаетъ насъ помнить, что 
мы болѣе, чѣмъ кто другой, должны 
быть стражами чистоты нашей святой 
вѣры, правилъ и предані й це^ковн ыхъ, 
что и въ первомъ нашемъ посланіи 
мы ясно и опредѣленно выразили 
нашу волю быть православными, и 
отъ этого своего рѣшенія ми ни на 
іоту не отступили и, Богу поспѣше- 
ствующу не отступимъ».

Напечатанное въ свое время почти 
во всѣхъ зарубежныхъ газетахъ по
сланіе митрополита Евлогія отъ 12-25 
Іюня 1928 года, разъясняющее зна
ченіе первоначальнаго указа Митро
полита Сергія и временнаго при немъ 
Патріаршаго Синода и опровергаю
щее возведенную на митрополита Е в
логія клевету, будто онъ и подвъдом- 
ственное ему духовенсгво дали под
писку въ лояльности совѣтской вла
сти, всѣмъ хорошо извѣстно. Въ 
каждой строкѣ этого посланія, чув
ствуется истинный Пастырь Церкви, 
котбрый съ кротостью, смиреніемъ и 
искрернимъ братолюбіемъ, какъ и 
м. Сергій, будитъ христіанскую со-
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вѣсть, назидаетъ и успокаиваетъ.
Совсѣмъ иныя чувства вызываетъ 

напечатанное въ газетахъ по боль
шей части въ выдержкахъ и распро
страняемое отдѣльными оттисками 
посланіе митрополита Антонія. Не 
хочется вѣрить, чтобы авторомъ его 
могъ быть извѣстный архипастырь 
Церкви, ибо, если посланія митро
полита Сергія и Евлогія преисполне
ны спокойствіемъ, христіанской тер
пимостью и уваженіемъ къ человѣ
ческой личности,то посланіе митропо
лита Антонія — одно сплошное разд
раженіе, гордыня и самообольщеніе 
граничащія съ чуствомъ самоправед
ности и непогрѣшимости. Тяжело чи
тать его: все въ немъ —  натяжки, 
передержки и даже явная неправда. 
Сайое заглавіе посланія (Посланіе 
митрополита Кіевскаго Антонія) вы
зываетъ недоумѣніе. Въ настоящее 
время, какъ извѣстно, Кіевскимъ 

. перво святи гелемъ состоитъ митро
политъ Михаилъ, а передъ нимъ 
былъ назначенный еще Патріархомъ 
Тихономъ, митрополитъ Кириллъ. 
Митрополитъ же Антоній выбылъ изъ 
Кіева еще въ 1919 году. Двухъ пра
вящихъ Архіереевъ въ епархіи одно

врем енно не бываетъ.
При этомъ Митрополитъ Антоній 

покинулъ свой стольный городъ К і
евъ и паству* добровольно, а не вы
нужденно. Онъ не рѣшился, подобно 
другимъ русскимъ іерархамъ, остать
ся при нашествіи красныхъ и раздѣ
лить участь своихъ «словесныхъ 
овецъ»,но видя волка грядуща, по
кинулъ ихъ.

Такъ же поступилъ онъ второй 
разъ въ Екатеринодарѣ, гдѣ состоялъ 
управляющимъ Кубанской епархіи.

Разумѣется, по человѣчески пове
деніе м. Антонія вполнѣ понятно. И 
нельзя требовать отъ человѣка, хотя 
бы и епископа, исключительнаго под
вига добровольнаго мученичества. Но



когда, по естественной немощи, епис
копъ самъ покидаетъ свою паству, 
онъ теряетъ свои права по канони
ческимъ правиламъ, да и морально 
не имѣетъ права претендовать на 
свою прежнюю епархію.

Церковная исторія знаетъ изгна
нія епископовъ, или уходъ ихъ вмѣ
стѣ съ паствой, т. е. именно съ насе
леніемъ своей епархіи, чего не было 
въ случаѣ съ м. Антоніемъ. Оставле
ніе имъ своей пастЕЫ не было незави
симымъ отъ его воли,—  а доброволь
нымъ уходомъ съ своего поста передъ 
личною опасностью.

Недоумѣнно и то,что Карловацкая- 
группа архіереевъ называется въ 
посланіи «Русскимъ Синодомъ», а 
Патріаршій Священный Синодъ — 
только «Московскимъ». Московскаго 
Синода въ Русской Цзркви никогда 
не было и нѣтъ, а есть Патріаршій 
Синодъ, учрежденный въ 1917 гбду 
вмѣстѣ съ возстановленіемъ Патріар
шества. Какъ Патріархъ есть глава 
всей Русской Церкви, такъ Патріар
шій Синодъ есть Синодъ всей Русской 
Церкви». Между тѣмъ, Карловацкая 
группа архіереевъ-бѣжекцевъ воз
величена посланіемъ митрополита 
Антонія до «Русскаго Синода», а 
Патріаршій Синодъ,, умаленъ до «Мо
сковскаго». Почему и для чего такое 
самовозвеличеніе!... А далѣе идетъ 
опредѣленная неправда и клевета. 
Такъ какъ Синодъ Московскій, чита
емъ мы въ посланіи митрополита Ан
тонія, —  лишилъ себя самъ;всякаго 
законнаго авторитета, войдя въ сог
ласіе съ ‘ безбожниками и перенося 
безъ борьбы закрытіе и разрушеніе 
св. храмовъ и безчисленныя преступ
ленія совѣтскаго правительства, от
крыто отрицающаго всякую религію 
и'ведущаго послѣдовательно противъ 
нея гоненіе, то должно признать, 
что незаконно составленное и вошед
шее въ единеніе съ врагами Божіим и

учреж ден а , которое Митрополитъ 
Сергій называетъ Православнымъ Си
нодомъ и отъ признанія котораго 
отказались лучшіе русскіе архіереи, 
духовенство и міряне, вовсе не долж- 
иб быть признаваемо ни нашими Пра
вославными Церквами, ни нашимъ 
архіерейскимъ Синодомъ съ его за
граничною паствою, а учредители Мо
сковскаго Синода должны бы быть 
признаваемы такими же отступника
ми отъ вѣры, какъ древніе либел- 
дисты, т. е. христіане, хотя и отка
завшіеся похулить Христа и принести 
жертЕы идоламъ, ,но принявшіе отъ 
идольскихъ жрецовъ ложное удосто
вѣреніе, будто бы они находятся въ 
полномъ согласіи съ послѣдователями 
языческой религіи. Эти удостовѣре
нія избавляли ихъ отъ преслѣдованія 
правительсіѣа, но подвергали со
вершенному отлученію отъ Церкви, 
въ которую кающіеся изъ нихъ послѣ 
отреченія отъ идолопоклонства при
нимались и то только черезъ нѣсколь
ко лѣтъ». (15).

Приводимая справка объ отношеніи 
Древней Церкви къ либеллистамъ 
или падшимъ во время гоненій на 
христіанъ не оотвѣтствуетъ дѣйстви
тельности. Совершеннаго отлученія 
либеллистовъ отъ Церкви требовали 
Новаціане (римскіе фанатики) и дона- 
тисты (карфагенскіе фанатики), ко
торые сами оказались раскольниками 
были осуждены первымъ вселенскимъ 
Соборомъ. Церковь же относилась 
къ либеллистамъ милостивѣе и по 
ходатайству христіанскихъ исповѣд
никовъ, съ любовью принимала каю
щихся. Цри чемъ временное, а не 
совершенное отлученіе отъ Церкви 
налагалось на либеллистовъ за идо
лопоклонство и отреченіе отъ Христа* 
а не за государственное общеніе съ 
язычниками-идоло поклонниками.

Не вступать въ государственное 
общеніе христіане не могли, такъ
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какъ служили съ идолопоклонниками 
въ однихъ и гѣхъ же войскахъ, даже 
жили часто въ одной семьѣ...

Далѣе митрополитъ Антоній опо
вѣщаетъ, что «митрополиты Сергій 
и Е блогій», его бывшіе любимые 
ученики, нынѣ отпали отъ спаситель
наго церковнаго единства и связались 
съ врагами Христа и Св. Церкви — 
гнусными богохульниками большеви
ками, подчинившимися во всемъ пред
ставителямъ еврейскаго лжеученія, 
именуемаго коммунизмомъ или мате
ріализмомъ». Какія жестокія обви
ненія!... ко когда же м. м. Сергій и 
Евлогій совершили такой смертный 
грѣхъ, объединившись съ безбож
никами и во всемъ подчинившись 
представителямъ «еврейскаго лжеуче
нія, именумаго коммунизмомъ и ма
теріализмомъ»? Отвѣтъ на эту убій
ственную неправду уже данъ въ по
сланіяхъ м. м. Сергія и Евлогія. 
Въ дополненіе напомнимъ, еще то, 
что митрополитъ Сергій написалъ въ 
деклараціи, послужившей основа
ніемъ для регистраціи Церковнаго 
Управленія совѣтскою властью. «Бу
дучи искренними до конца, — пишетъ 
М. Сергій въ своемъ обращеніи къ 
Совѣтской власти, мы не можемъ 
замолчать того противорѣчія, какое 
существуетъ между нами, православ
ными, и коммунистами, большевика
ми, управляющими Союзомъ. Они 
ставятъ своею задачею борьбу съ Бо
гомъ и Его властью въ сердцахъ на
рода, мЫ же весь смыслъ и всю цѣль 
существованія нашего видимъ въ ис
повѣданіи вѣры въ Бога и возможно 
болѣе широкомъ распространеніи и 
укрѣплеліи этой вѣры въ сердцахъ 
народа. Оаи признаютъ лишь матеріа
листическое пониманіе исторіи, а мы 
вѣримъ въ промыселъ Божій. От
нюдь не обѣшая примирить неприми
римое и подкрасить нашу вѣру подъ 
коммунизмъ и, религіозно оставаясь

такими какъ мы есть, староцерков
никами, или, какъ насъ величаютъ> 
Тяхоновцами, прогрессъ церковный 
мы видимъ не въ приспособляемости 
Церкви къ современнымъ требова
ніямъ, не въ урѣзкѣ ея идеала и не 
въ измѣненіи ея ученія и каноновъ, 
а въ томъ, чтобы при современныхъ 
услоЫяхъ церковной жизни, въ сов
ременной обстановкѣ, сумѣть зажечь 
И поддержать въ сердцахъ нашей 
паствы весь прежній огонь ревности 
о Богѣ и научить пасомыхъ въ самомъ 
зенитѣ матеріальнаго прогресса нахо
дись подлинный смыслъ своей жизни 
за гробомъ, а не здѣсь. При всемъ 
томъ, мы убѣждены, чю православ
ный христіанинъ, свято соблюдая свою 
вѣру и живя по ея завѣтамъ, именно 
потому и будетъ всюду желательнымъ 
и образцовымъ гражданиномъ како
го угодно государства, въ томъ чис
лѣ. и совѣтскаго».

Вотъ какъ Митрополитъ Сергій и 
свящ. Патріаршій Синодъ при немъ, 
относятся къ коммунизму, матеріа
лизму и безбожію. Гдѣ же тутъ еди
неніе и «подчиненіе во всемъ бого
хульникамъ большевикамъ и предста
вителямъ еврейскаго лжеученія, име
нуемаго коммунизмомъ и матеріа
лизмомъ»? Если за всякое праздное 
слово потребуется отвѣтъ па страш
номъ судѣ, то какой же будетъ от
вѣтъ за такую неправду и клевету 
па исповѣдниковъ св. вѣры.

Митрополитъ Сергій исхлопоталъ 
легализацію Церковныхъ учрежде
ній, а совѣтская власть потребовала 
лояльнаго къ ней отношенія, Митро
политъ Сергій не могъ этого отверг
нуть, такъ какъ, живя въ государ
ствѣ , нельзя быть не лойяльньшъ къ 
ея власти: или лойяльность —  илд 
возстаніе и гражданская война/Цер
ковь не можетъ устраивать возстанія, 
и революціи, священно служитель, 
пролившій человѣческую кровь, по>



канонамъ Церкви извергается изъ са
на. Патріотизмъ священниослужите- 
ля долженъ бытъ священнымъ и про
являться въ любви къ родинѣ, а не 
въ политической борьбѣ за власть. 
Это не значитъ, что для него безраз
личны политическія воззрѣнія и ідеа- 
лы правителей, партій и борющихся 
сторонъ, это значить только, что онъ 
не долженъ вносить политическую 
-борьбу во Святая Святыхъ Церкви 
и дѣлать орудіемъ этой борьбы цер
ковную кафедру. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
лойяльность отнюдь не есть единомыс
ліе или одобреніе правящей власти. 
Вступивъ въ лойя.ттьныя отношенія съ 
совѣтской властью, Митрополитъ 
€ергій и Патріаршій пр \ немъ Си
нодъ не совершили ни отступничества 
отъ вѣры, ни подкрашиванія ея подъ 
коммунизмъ, ни подчиненія «еврей
скому лжеученію, именуемому комму
низмомъ и матеріализмомъ», а только, 
какъ и Патріархъ Тихонъ, имѣли му
жество произнести то слово,которымъ 
выражается фактическое положеніе 
болѣе чѣмъ 100 милліоновъ право
славныхъ русскихъ людей, живущихъ 
въ Россіи подъ главенствомъ совѣт
ской власти. Причемъ Митрополитъ 
Сергій не убоялся заявить въ своей 
деклараціи, что цѣли и пути совѣт
ской власти и пастырей Церкви со- 
варшенко противоположны.

Митрополитъ Евлогій и все под
вѣдомственное ему духовенство не 
признали возможнымъ и для себя 
■ обязательнымъ сдѣлать заявленіе о 
своей лойяльности по огношенію къ 
совѣтской власти, такъ какъ они 
ушли отъ нея изъ Россіи и живутъ въ 
другихъ государствахъ. Находясь, 
напримѣръ, въ Германіи, мы русскіе 
лойяльны по отношенію къ германской 
государственной власти, т. е. власти 
республиканской съ соціалъ демокра
тическимъ большинствомъ въ парла
ментѣ, и черезъ это нисколько не от

ступили ни отъ своихъ политическихъ 
идеаловъ, ни огъ родного намъ Пра
вославія, также точно Русскіе, жи
вущіе во Франціи, магомеіанской 
Турціи или идолокполонническомъ 
Китаѣ, Японіи и др. Государственныя 
и церковныя отношенія не одно и 
тоже. Наши митрополиты и князья 
татарскаго періода были лойяльны 
по отношенію къ ханамъ, идолопок
лонникамъ, публично выражали имъ 
зѣрноподанническія чувства, въ тоже 
Еремя оставались вѣрными сынами 
Церкви, удостоивавшимися даже при
численія къ лику Святыхъ. Св. князь 
мученикъ Михаилъ Черниговскій, 
на требованіе Батыя поклониться 
идоламъ, отвѣтилъ: «я готовъ покло
ниться хану, гакъ какъ Господу угод
но было вручить ему судьбу земныхъ 
царствъ, но я христіанинъ и не могу 
покланяться тому, чему кланяется 
ханъ». Тоже сказалъ хану и Св. 
Александръ Невскій: «тебѣ, Царь, 
поклонюсь, Богъ почтилъ тебя цар
ствомъ, твари же не поклонюсь, 
такъ какъ она создана ради человѣ
ка». Христіанскіе мученики первыхъ 
вѣковъ были лучшими вѣрноподан
ными римскихъ императоровъ-идоло- 
поклонниковъ. Достаточно вспом
нить Св. Георгія Побѣдоносца-вое* 
начальника императора Діокле
тіана, Св. мученика Маврикія —  
военачальника и оруженосца им
ператора Максимиліана, великому- 
мученника Федора Стратилата —  
военачальника императора Лики- 
нія, Св. Севастіана —  начальника 
дворцовой стражи императора Діо- 
клитіана и мн. др. В сѣ они выходили 
изъ повиновенія государственной 
идолопоклоннической власти только 
тогда, когда отъ нихъ требовали от- 
речься отъ Христа и поклониться 
идоламъ. Но и въ этихъ случаяхъ они 
не устраивали ни возстаній, ни рево
люцій, но шли на судъ и принимали
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мученичество. Константинъ Великій 
мещду прочимъ, потому и перешелъ 
на сторону христіанства, что видѣлъ 
въ христіанахъ лучшихъ вѣрнопод
данныхъ. Церковь не умаляется въ 
своемъ вѣчномъ достоинствѣ и свя
тости отъ того, что государственная 
власть надъ* христіанами попадетъ въ 
руки язычниковъ и безбожниковъ. 
Гоненія отъ такой власти поднимаютъ 
ее на высоту исповѣдиичества и му
ченичества. Апостолъ Павелъ пишетъ 
Коринфскимъ Христіанамъ: «Намъ 
Богъ судилъ быть какъ бы пригово
ренными къ смерти и мы сдѣлались 
позорищемъ для міра, донынѣ тер
пимъ голодъ и жажду, наготу и побои, 
и скитаемся», (I Кор. 4 гл. 9-11 ст.). 
и тотъ же Апостолъ заповѣдуетъ Рим
скимъ христіанамъ «повиноваться 
предержащимъ властямъ, ибо нѣтъ 
власти, не отъ Бога», (Римл. 13 гл. 
1-2 ст.), не только повиноваться, но 
и «совершать моленія, прошенія и 
благодаренія за царя, и правителей, 
ибо это хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу». (Тим. 2 гл. 1-3 ст.). 
Тогда же Апостолъ Петръ писалъ 
малоазійскимъ христіанамъ — «быть 
покорными всякому человѣческому 
начальству для Господа — царю ли, 
какъ верховной рласги,правителямъ 
ли, какъ отъ него посылаемымъ». 
( I  Петр. 2 гл. 13-14 ст.). А царемъ 
былъ тогда идолопоклонникъ Не
ронъ, самый ужасный гонитель и му
читель христіанъ, при которомъ ап. 
Павлу была отрублена въ Римѣ голо
ва , а Апостолъ Петръ тамъ же былъ 
распятъ внизъ головой- Наконецъ, 
самъ Основоположникъ Церкви, Го
сподь Іисусъ Христосъ заповѣдалъ 
воздавать «Кесарево Кесарю, а Бо
жіе Богу», (Матф. 22 гл. 17-22 ст). 
разграничивая такимъ образомъ, обя
занности государственныя и церков
ныя. Кесаремъ же былъ тогда идоло
поклонникъ Тиверій. Не отвергъ Спа

ситель и суда этой власти, причемъ 
на замѣчаніе Пилата: «мнѣ ли не 
отвѣчаешь? не знаешь ли, что, я имѣю 
власть распять Тебя и власть имѣюъ 
отпустить Тебя», отвѣтилъ: «ты не 
имѣлъ бы надо Мною никакой власти, 
еслибы тебѣ не было дано свыше». 
(Евакг. оан. 9 гл. 10-11 ст.).

Вотъ евангельскій и церкойно-исто
рическій отвѣтъ объ отношеніи Церк
ви къ государству и о лойяльноЬти па 
отношенію къ государственной вла
сти. Сз. Патріархъ Тихонъ и митро
политъ Сергій съ Патріаршимъ при 
немъ Синодомъ ни на іоту не отсту
пили отъ этого отвѣта. Карловацкая 
же группа архіереевъ запуталась въ 
политиканствѣ и тщетно силится 
превратить Церковь въ орудіе поли
тической борьбы. Отсюда вся горечь 
переживаемой церковной смуты Sa 
рубежомъ. Митрополитъ Антоній уко
ряетъ митрополита Сергія и членовъ 
Патріаршаго Синода за то, что они, 
якобы, безъ борьбы перекосятъ за
крытіе храмовъ и безчисленныя пре
ступленія совѣіскаго правительства. 
Опроверженіемъ этой неправды слу
житъ тотъ фактъ, что и митрополитъ 
Сергій и митрополитъ Михаилъ, и 
митрополитъ Серафимъ - , и архіе
пископъ Анатолій и другіе члены 
Патріаршаго Синода не покинули 
своихъ епархій въ страшное время 
гоненій и террора и всѣ много постра
дали въ совѣтскихъ тюрьмахъ и ссыл
кѣ. Они — исповѣдники и истинные 
борцы за Еѣру k Церковь. Нельзя 
же считать борцами съ безбожіемъ и 
преступленіями совѣтскаго прави
тельства тѣхъ іерарховъ, которые въ 
тяжкую годину покинули свои паст- 
ьы и ушли въ далекія страны. Ге
ройствовать языкомъ за тысячи верстъ 
отъ врага, находясь въ недосягаемо
сти и полной безопасности отъ него, 
не значитъ бороться съ безбожіемъ 
и безчисленными преступленіями его.
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Митрополитъ Антоній называетъ 
посланіе митрополита Сергія «по
стыднымъ»; «претензію митрополита 
Евлогія почитать себя назначеннымъ 
отъ Св. патріарха Тихона архипасты
ремъ всей Европы, «недоразумѣніемъ 
или даже обманомъ, которымъ онъ 
ввелъ въ заблужденіе митрополита 
Сергія», сообщенія митрополита Е в
логія митрополиту Сергію о церков
ной смутѣ «извращенными доносами», 
власть самого митрополита Сергія 
«болѣе, чѣмъ сомнительною», указъ 
Св. Патріарха Тихона объ упраздне
ніи Высшего Церковнаго Управленія 
и о назначеніи Митрополита Евлогія 
Управляющимъ Западно-Европейски- 
скими Православными Русскими 
Церквами «пресловутымъ» и «рѣши
тельно отвергнутымъ всею загранич
ною Церковью».

Откуда такая вопіющая неправда и 
такая манія величія I Карловацкій 
соборъ, Карловацкій Синодъ и ихъ 
предсѣдатель превыше всего; они 
высшій авторитетъ и самодовлѣющая 
власть; они непогрѣшающіе вырази
тели церковной правды и грозные 
судьи, запрещающіе, увольняющіе и 
объявляющіе безблагодатными даже 
митрополитовъ (Евлогія, и Платона),

назначенныхъ Всероссійскою Пат
ріаршею властью, причемъ «ихъ сни
сходительно стьіо, оповѣщаетъ посла
ніе митрополита Антонія, «митропо
литъ Евлогій только запрещенъ въ 
священно служеніи я уволенъ отъ 
управленія епархіей, а не лишенъ 
сана». Само превозношеніе, фанатизмъ 
и ослѣпленіе доходятъ до того, что 
члены Карловацкаго Синода по почи
ну своего предсѣдателя, съ церков
ной _ кафедры св. Евхаристію, со
вершаемую митрополитомъ Евло— 
гіемъ, называютъ не таинствомъ, 
а сатанинскимъ дѣйствіемъ. Епископъ 
Тихонъ перевѣнчивалъ бракъ, совер
шенный передъ тѣмъ въ Берлинѣ свя
щенникомъ, оставшимся въ подчине
ніи митрополиту Евлогію. Дальше 
этого идти некуда. Для насъ мірянъ 
страшно подумать, что іерархъ въ 
никому ненужной борьбѣ за власть 
не останавливался даже передъ 
такимъ кощунствомъ. Конечно 
Православная Церковь, и Русская и 
Вселенская, въ лицѣ высшихъ пред
ставителей ея власти , г. е. Вселен
скаго Патріарха и Патріаршаго Все- 
рос. Синода признала всѣ эти преще- 
нія ничтожными. Нр какая бездна 
жестокости у тѣхъ, кго незаконно 
замыслимы эти кары!

Богъ въ русской душѣ.

I I I .  РУССКОЕ СТРАННИЧЕСТВО.

Отъ монашества обратимся къ дру
гому своеобразному проявленію 
русской народной религіозности — 
странничеству. Въ нашемъ русскомъ 
странничествѣ нельзя видѣть лишь 
проявленіе русской народной лѣни, 
страсти къ бродяжничеству, прикры
той благовиднымъ предлогомъ покло
ненія святынѣ.

Правда, не мало по нашимъ мона
стырямъ, да и по всей землѣ русской 
бродило и бродитъ всевозможныхъ 
проходимцевъ, но ихъ надо отличать 
отъ истинныхъ странниковъ, не имѣ
ющихъ земного град , но грядущаго 
взыскующихъ. Типъ такого стран
ника можно видѣть въ Некрасов
скомъ < Власѣ».

В ь  армякѣ, съ открытымъ 
воротомъ,
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Съ обнаженной головой, 
Медленно проходитъ

городомъ
Дядя Власъ, старикъ сѣдой:
На груди икона мѣдная, 
Проситъ онѣ на Божій

храмъ,
Весь въ веригахъ, обувь

бѣдная,
На щекѣ глубокій шрамъ;
Да съ желѣзнымъ наконеч

никомъ
Палка длинная въ рукѣ.. 

Прошлое дяди Власа бЬіло не
доброе:

...В ь  мужикѣ 
Бога не было: побоями 
В  ь гробъ жену свою вогналъ, 
Промышляющихъ разбоями, 
Конокрадовъ укрѣівалъ;
У  всего сосѣдства бѣднаго 
Скупитъ хлѣбъ, а въ черный 

годъ
Не повѣритъ гроша мѣднаго, 
Втрое съ нищаго сдеретъ!
Бралъ съ родного, бралъ съ 

убогаго,
Слылъ кащеемъ-мужикомъ, 
Нрава былъ крутого,

строгаго,
Наконецъ, и грянулъ громъ... 

Власъ тяжело заболѣлъ. Въ болѣз
ли представилась ему вся его преж
няя, дурная жизнь, и будущій пра
ведный судъ Божій. Видѣлъ онъ 
«Свѣта преставленіе, видѣлъ грѣш
никовъ въ аду». Власъ ужаснулся, 
опомнился и покаялся.

Роздалъ онъ свое имѣніе,
Самъ остался босъ и голъ,
И сбирать на построеніе 
Храма Божьяго пошелъ.
Съ той поры мужикъ

скитается.
Вотъ ужъ скоро тридцать , 

лѣтъ,
Подаяніемъ питается,
Строго держитъ свой обѣтъ.

Сила вся души великая,
В ь  дѣло Божіе ушла.
Полонъ скорбью неутѣшною, 
Смуглолицъ, ЕЫСОКЪ и прямъ, 
Ходитъ онъ стопой

неспѣшною
По селеньямъ, городамъ.
Нѣтъ ему пути далекаго,
Былъ у матушки Москеы,
И у Каспія широкаго,
И у царственной Невы.
Ходитъ съ образомъ и съ

книгою,
Самъ съ собою говоритъ,
И желѣзною веригою 
Тихо на ходу звенитъ.
Ходитъ въ зимушку

студеную,
Ходитъ въ лѣтніе жары, 
Вызывая Русь Крещеную 
На посильные дары.
И даютъ, даютъ прохожіе... 
Такъ изъ лепты трудовой 
Выростаютъ храмы Божіи 
По лицу земли родной.

Этотъ образъ странствующаго Вла
са не выдуманъ поэтомъ, — онъ взятъ 
имъ изъ жизнни, оттого онъ такъ и 
ярокъ, такъ понятенъ и близокъ 
намъ. Это одно изъ проявленій, 
одинъ изъ порывовъ глубоковѣрую
щей русской души.

Къ странствованію русскаго чело
вѣка влечетъ, съ одной стороны жаж
да религіознаго подвига, съ другой —. 
желаніе стряхнуть съ себя повседнев
ную обыденщину, съ ея мелочною 
домашнею и служебною сутолокою, 
сплетнями, злословіемъ, угнетающи
ми и опустошающими душу. Хочется 
хотя на время вырваться изъ душной 
атмосферы житейской пошлости, по
жить высшими настроеніями, освѣ
житься душою, набраться свѣтлыхъ, 
хорошихъ впечатлѣній. Люди выс
шихъ, обезпеченныхъ классовъ удов
летворяли эту потребность освѣжить
ся, «погружаясь, по выраженію по-
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эта, въ науки, искусства», путешест
вуя по курортамъ и т. п., простой 
русскій человѣкъ удовлетворяетъ ее 
несравненно цѣлесообразнѣе — 
странствованіемъ по святымъ мѣс
тамъ. Отправиться въ какой нибудь 
монастырь на богомолье, и при томъ 
непремѣнно пѣшкомъ, является для 
него и духовнымъ праздникомъ, и 
трудомъ Христа ради. И вотъ съ 
весны до осени, въ промежуткахъ 
между полевыми работами, тянутся 
у  насъ по всѣмъ дорогамъ толпы 
странниковъ, мужчинъ и женщинъ, 
стариковъ и подростковъ, съ котом
ками за плечами и съ посохами въ 
рукахъ.

Что же даеть имъ это странствова
ніе? Оно прежде всего ставитъ ихъ въ 
близкое и Тѣсное общеніе съ приро
дой. Никогда человѣкъ такъ не 
чувствуетъ бытія Божія и Его бли
зости, какъ оставаясь одинокимъ 
посреди необъятнаго величія приро
ды. И русскій человѣкъ любитъ, 
освободившись отъ житейскихъ за
ботъ, оставаться наединѣ съ приро
дой, чувствовать ея таинственную 
скрытую силу, испытывать то жуткое 
чувство близости къ невѣдомому Вэ- 
личію, которое нѣкогда заставило 
патріарха Іакова воскликнуть въ 
пустЫнѣ: «Страшно мѣсто сіе: нѣсть 
die, но домъ Божій, и сія врата 
небесная» (Быт. 28.17). Вѣроятно, 
подобныя переживанія испытывали 
и наши отшельники-пустынножители 
искавшіе безмолвныхъ и прекрасныхъ 
уголковъ нашей рбдины для уеди
ненной м6литвы. Достигнувъ мѣста 
своего паломничества, наши стран
ники переживаютъ тамъ новыя впе
чатлѣнія: они слушаютъ торжествен
ную, умилительную службу, отда
ются общей горячей молитвѣ предъ 
чудотворными иконами и святыми 
мощами угодниковъ, изливаютъ въ 
этой молитвѣ всѣ скорби, всѣ тяго

ты своей жизни, облегчаютъ душу 
въ бесѣдахъ со старцами и получаютъ 
отъ нихъ полезные совѣты и настав
ленія, и возвращаются домой обнов
ленными, успокоенными, готовыми 
снова бодро нести свой жизненный 
крестъ. Все сказанное относится къ 
странничеству временному, случай
ному. Но есть лица, которыя, по
добно Власу, избираютъ странни
чество, какъ постоянный религіоз
ный подвигъ. Ихъ увлекаетъ и оду
шевляетъ примѣръ Св. Алексія, че
ловѣка Божія. Св. Алексій, какъ и 
святитель Николай Чудотворецъ, яв
ляются любимыми святыми русскаго 
народа, хЪтя въ нихъ отразились 
совершенно разлйчкыя черты хри
стіанскаго идеала. Святитель Нико
лай является общественнымъ дѣяте
лемъ, безстрашнымъ служителемъ 
правды, защитникомъ обижаемыхъ, 
помощникомъ несчастныхъ и бѣд
ствующихъ. Онъ постоянно находит
ся съ людьми, всегда готовъ придти 
къ нимъ на помощь, скорбитъ и 
радуется съ ними. Св. Алексій оли
цетворяетъ идеалъ самоотвержен
наго отреченія отъ всѣхъ, самыхъ 
естественныхъ, самыхъ дорогихъ и 
радостныхъ связей и благъ міра, отъ 
жены, родителей, друзей и матері
альнаго благополучія. Онъ все эта 
покидаетъ во имя любви ко Христу. 
В ь  этомъ самоотреченіи есть нѣчто, 
глубоко захватывающее. И русскій 
человѣкъ способенъ чувствовать всю 
сладостность призыва Христа: <Кто 
хочетъ идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крестъ свой, и слѣдуй 
за Мною» (Mp V III. 34). Отрекаясь 
ради Христа отъ семьи, родины, 
друзей, богатства, положенія, оста
ваясь одинокимъ и безпріютнымъ, 
человѣкъ находитъ въ душѣ своей 
Христа, ощущаетъ глубочайшую и 
невыразимую никакими словами 
внутреннюю радость. Русскій народъ



понимаетъ красоту этого подвига, и 
потому онъ такъ и любитъ Св. Алек
сія , человѣка Божія.

Эти странники Христа ради, де
сятками лѣтъ странствующіе по свя
тымъ мѣстамъ Россіи и Востока, 
имѣли большое значеніе въ духовной 
жизни русскаго народа. Они бкли 
живою, ходячею проповѣдію хри
стіанскихъ идеаловъ. Переходя изъ 
монастыря въ монастырь, изъ села 
въ село, они являлись живою связью 
между монастыремъ и міромъ, живою 
книгою, повѣствующею своимъ не
грамотнымъ слушателямъ о подви
гахъ угодниковъ Божіихъ, о досто
примѣчательностяхъ святѣіхъ мѣстъ, 
о всемъ видѣнномъ и слышанномъ. 
Своими разсказами они укрѣпляли 
въ народной душѣ православное мі
росозерцаніе и подвижническій иде
алъ жизни.

IV. РУССКОЕ ЮРОДСТВО О 
ХРИСТѢ.

Не менѣе своеобразнымъ явле
ніемъ русской религіозной гжизни 
слѣдуетъ признать «Юродство о Хри
стѣ»! Вотъ явленіе, о которомъ часто 
мы имѣемъ самое сбивчивое, туманное 
понятіе.

Влад. Серг. Соловьевъ въ своей 
книгѣ «Три разговора» называетъ 
юродство иррегулярнымъ монаше
ствомъ, справедливо отмѣчая этимъ 
съ одной стороны, его духовную 
близость съ монашествомъ, а съ 
другой—его свободу отъ уставовъ и 
порядковъ монастырской жизни. 
Юродство о Христѣ —  это своеобраз
ное монашество въ міру. Но не только 
монашество. Юродство по русски 
значитъ безуміе. Однако, юродство 
о Христѣ не есть, въ дѣйствительно
сти, безуміе, отсутствіе ума, или поте
ря ума, сумасшествіе; юродство о

Христѣ есть замѣна обычнаго нашего 
житейскаго, практическаго ума умомъ 
Христовымъ.Разумъ житейскій обыч
но не совпадаетъ съ разумомъ Христо
вымъ. Разумъ житейскій ищетъ жи
тейской выгодѣ, а разумъ Христовъ 
требуетъ послушанія еолѢ Божіей. 
Разумъ житейскій цѣнитъ власть, 
богатство, положеніе, и всякія дру
гія житейскія блага и преклоняется 
предъ ними. Разумъ Христовъ при
знаетъ ничтожность всѣхь земнѣіхъ 
благъ и предпочитаетъ имъ блага 
вѣчныя, духовныя. Юродство во Хри
стѣ не только ни во что ставитъ житей
скую мудрость, но и осмѣиваетъ ее. 
Мудрецъ «вѣка сего» въ свою оче
редь смотрятъ на юродивыхъ, какъ 
на дурачковъ или сумасшедшихъ, 
не понимающихъ цѣнности земныхъ, 
благъ. На самомъ же дѣлѣ въ отно
шеніи юродивыхъ къ земнымъ бла
гамъ обнаруживается нерѣдко выс
шая тонкость и проницательность ума 
въ оцѣнкѣ вещей, прикрываемая час
то напускными странностями во из
бѣжаніе человѣческой славы. Пре
зирая все то, передъ чѣмъ люди рабо
лѣпствуютъ, юродивый достигаетъ 
такой свободѣ и независимости суж
деній и дѣйствій, на какую никто 
другой рѣшиться не можетъ. Юроди
вому все простительно, ибо онъ чело
вѣкъ не отъ міра сего. Только одинъ 
юродивый могъ предложить Іоанну 
Грозному кусокъ сырого мяса, когда 
тотъ возвратился въ Москву, послѣ 
произведеннаго имъ кровопролитія 
въ Новгородѣ. Исключительное поло
женіе даетъ юродивому исключитель
ную власть и право обличать неправ
ду, какъ бы высоко она ни находилась. 
Р у с с к о е  народу всегда нравилось 
юродство, какъ противовѣсъ человѣ
ческому лицемѣрію и гордости, рабо
лѣпству и угодничеству, какъ свобо
да отъ всевозможныхъ житейскихъ 
кумировъ, какъ смѣлость дерзновен-
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наго обличенія неправды. Юродство 
является, такимъ образомъ, однимъ 
изъ самыхъ цѣнныхъ проявленій рус
ской религіозности, но, конечно, 
только юродство во Христѣ , т. е- 
юродство; вытекающее изъ одушевле
нія христіанскимъ, евангельскимъ 
идеалол£ь,а не являющееся простымъ 
озорствомъ грубости человѣческой.

Проф. Ключевскій въ своихъ лек
ціяхъ по русской исторіи справедли
во называетъ юродство «ходячей мір
ской совѣстью, лицеЕЙмъ, въ живомъ 
образѣ, обличеніемъ людскихъ стра
стей и пороковъ, пользовавшимся 
въ обществѣ большими правами, пол
ной свободой слова: сильные міра 
сего, вельможи и цари, терпѣливо 
выслушивали смѣлые, насмѣшливые 
или бранчивыя рѣчи блаженнаго 
уличнаго бродяги, не смѣя дотронуть
ся до него пальцемъ». (Курсъ рус. 
исторіи. Часть III . Стр. 21).

V. РУССКІЯ ПРИХОДСКІЯ БРАТ
СТВА.

КАКЪ ОПЫТЪ ПОСЛЪДОВАНІЯ 
ХРИ СТУ В Ъ  МІРСКОЙ ' ОБСТА

НОВКА.

Всѣ указанныя нами до сихъ поръ 
проявленія русской религіозности, 
обычно связываются съ * удаленіемъ 
отъ міра, съ отреченіемъ отъ семей
ной жизни и отъ общественной дѣя
тельности.

Всѣ они имѣютъ характеръ лична
го, индивидуальнаго служенія Богу, 
личнаго спасенія души. Но въ рус
скомъ народѣ можно найти и другіе 
пути служенія Богу, не единолична
го, не съ удаленіемъ отъ міра, а въ 
міру, при взаимной помощи и под
держкѣ. Таковы церковныя Братства. 
Христіанское братство есть необхо
димое проявленіе христіанской жиз
ни.

Гдѣ нѣтъ между вѣрующими во 
Христа христіанскаго Братства и 
христіанскихъ отношеній, тамъ нѣтъ 
и христіанской жизни. Вэ времена 
Іисуса Христа, одновременно съ уе
диненнымъ пустынножительствомъ 
великаго пророка Іоанна Предтечи, 
существовало и братство 12-ти апо
столовъ Христовыхъ. Первые послѣ
дователи Христа, какъ это видно изъ 
книги Дѣяній Апостольскихъ и изъ 
посланій Апостольскихь, также со
ставляли братсткія общины. Такія 
братсткія общины возникали повсю
ду, гдѣ только начиналась Евангель
ская проповѣдь. Цзрвые христіане 
не удалялись отъ міра въ пустыню; 
они жили среди язычниковъ и не от
казывались отъ своихъ обычныхъ жи
тейскихъ занятій и обязанностей; они 
были ремесленниками, воинами, ра
бами, торговцами, земледѣльцами, 
но прежде всего и больше всего они 
были христіанами. ВЬра во Христа 
была для нихъ солнцемъ, освѣщав
шимъ и согрѣвавшимъ ихъ часто 
безотрадную жизнь. Законъ Христовъ 
былъ ихъ путеводителемъ въ жизни. 
Общая молитва и причащеніе Св. 
Таинъ были центромъ ихъ духовной 
жизни. Они умѣли совмѣщать жизнь 
въ міру и свои житейскія обязанно
сти, семейныя и служебныя, съ 
обыкновенною высотою Евангель
скаго настроенія. Каждая семья бы
ла у нихъ какъ бы маленькой цер
ковью Христовой, одушевленной вѣ
рою и любовью, и каждая община —‘• 
была единодушнымъ христіанскимъ 
братствомъ. Этотъ примѣръ древней 
христіанской церкви не прошелъ 
безслѣдно и для русскаго народа.

Русскій народъ благоговѣлъ передъ 
этимъ древне-христіанскимъ примѣ
ромъ братскаго служенія Богу въ 
міру. На протяженіи всей многовѣ
ковой исторіи русскаго народа дѣ
лаются постоянныя со его стороны
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попытки съорганизовываться въ пра
вославныя христіанскія братства. 
Эти братства первоначально осуще
ствлялись въ формѣ праздничныхъ 
собраній прихожанъ около своего 
храма и въ устроеніи праздничныхъ 
приходскихъ трапезъ преимуществен
но для нищихъ и убогихъ. На этихъ 
собраніяхъ и за трапезами обсужда
лись приходскія дѣла и принимались 
тѣ или другія постановленія, соби
ралась братская казна. Центромъ 
братской жизни всегда былъ храмъ, 
храмовое богослуженіе.

Такія праздничныя собранія су
ществовали и на сѣверѣ и на югѣ Рос
сіи. Впослѣдствіи, особенно, когда 
православной вѣрѣ угрожала какая- 
либо опасность, когда начинались 
притѣсненія православныхъ, напри
мѣръ, со стороны іезуитовъ и уніатовъ 
въ западной и югозападной Россіи, 
православныя Братства стали, умно
жаться и пріобрѣли большое значе
ніе, какъ охранители Православія.

Тогда особенно выдѣлились своею 
дѣятельностью Братства Львовское и 
Виленское. Но и по другимъ горо
дамъ, и даже по селамъ, при храмахъ 
возникали Братства, для защиты 
вѣры, для поддержанія христіанской 
жизни и добрыхъ нравовъ. Братства 
основывали школы для дѣтей и 
«шпитали» для безродныхъ калѣкъ 
и стариковъ. Борьба за вѣру соз
давала такіе знаменитые центры ду
ховнаго и общедоступнаго просвѣ
щенія, какъ кіевская Братская Ака
демія, возникшая въ началѣ X V II в ., 
насчитывавшая впослѣдствіи свыше 
тысячи слушателей и имѣвшая влія
ніе на только на южную, но и на 
сѣверную Россію. Для болѣе успѣш
ной защиты Православія, Братства 
заводили типографіи и печатали кни
ги. Дѣятельность Братствъ благо
словлялась и поддерживалась Кон
стантинопольскими патріархами, вы

соко цѣнившими ихъ труды на поль
зу Церкви.

При вступленіи въ Братство чле
ны его вписывали свои имена въ 
братскій списокъ и давали клятвен
ное обѣщаніе < согласившись однимъ 
сердцемъ и одними устами, и цгъловая 
честный крестъ, каждый за всгъхъ 
и всѣ за к аж даго , держаться  пра
вославія, и соединившись духомъ 
пламенной любви, соблюдать всѣ пра
вила, порядки и повинности, уста
новленные Братствомъ». Каждый 
годъ Братства выбирали изъ своей 
среды лицъ для попеченія о всемъ, 
что необходимо и полезно Братству 
и поручали имъ старѣйшинство надъ 
Братствомъ. Эти старшіе братчики 
старались во всемъ всегда поступать 
такъ «какъ бы око Б ож іе всегда на  
себя обращенное видѣли.» За бого
служеніемъ старшіе братчики стоя
ли съ зажженными свѣчами въ рукахъ 
предъ алтаремъ, какъ бы отъ лица 
всего Братства участвуя въ богослу
женіи. Разъ въ годъ, въ храмовой 
праздникъ, отъ имени Братства ста
вилась предъ мѣстной, особо чтимой 
иконой огромная свѣча, которая всег
да горѣла за богослуженіемъ, и была 
какъ бы символомъ того, что «сердца 
всѣхъ братчиковъ горѣли однимъ ог
немъ предъ Господомъ.» Братскія 
собранія устраивались каждую недѣ
лю послѣ "утрени, а главное — разъ 
въ мѣсяцъ. Собранія происходили въ 
помѣщеніи братскаго дома, причемъ 
на застланномъ столѣ поставлялись 
Евангеліе, зажженная свѣча и брат
скій ларецъ. Изъ братсішхъ пожерт
вованій составлялась казна, которая 
употреблялась на воспитаніе сиротъ, 
на прокромленіе стар ыхъ и больныхъ, 
на призрѣніе странниковъ, на учреж
деніе больницъ, богадѣленъ, школъI 
типографій, построеніе церквей и 
монастырей. Братства оказывали по
мощь- не только своимъ по вѣрѣ, но
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л иновѣрцамъ. Братства постоянно 
•сносились между ссбою, другъ друга 
■ ободряли и укрѣпляли въ годины 
гоненій и бѣдствій. Во взаимной 
перепискѣ, дышащей еысокой  любо
вью учениковъ Христовыхъ, Братства 
утѣшали другъ друга въ несчас
тіяхъ, давали совѣты и матер аль- 
ную помощь. Религіозное одушевле
ніе Братства отражалось и на част
ной, домашней жизни братчиковъ, 
которая была проникнута искренк- 
нимъ православнымъ благочестіемъ.

Около 300 лѣтъ западныя Братства 
поддерживали и охраняли православ
ную вѣру. Подъ вліяніемъ Братствъ 
крѣпла у . православныхъ любовь 
къ родной церкви, росли братское 
убѣжденіе и сплоченность. Русскіе 
люди усваивали убѣжденіе, что охра
на вѣры и церкви составляетъ обя
занность не однихъ только пастырей, 
но и паствы. Каждый понималъ,, 
что слова Геѳсиманской мелитьы Го
спода I. Христа: «Не о нихъ же
только молю, но и о вѣрующихъ въ 
Меня по слову ихъ: да будутъ всѣ 
едино», относятся не только въ пер
вымъ христіанамъ, но и къ намъ 
всѣмъ, православнымъ людямъ, обя
заннымъ свято хранить, въ ненару
шимомъ церковномъ единеніи, святы
ню вѣры.*), Кстати, упомянемъ 
здѣсь о небольшой попыткѣ, уже въ 
наши времэна, незадолго до револю
ціи, внести въ жизнь церковнаго 
прихода небольшого губернскаго го
рода на югѣ Россіи идею православ
наго церковнаго Братства. Эта попыт
ка была сдѣлана церковнымъ попе
чительствомъ, возглавлявшимъ при
ходъ .Не ограничиваясь обычными за
ботами о поддержаніи и благолѣпіи 
своего приходскаго храма, члены 
попечительства задались цѣлью вне
сти духъ живого братства въ среду  
самихъ прихожанъ. Для этого они 
прежде всего занялксь изученіемъ

своего прихэда, раздѣливъ его на 
участки между членами попечитель
ства. Каждый членъ попечительства, 
долженъ былъ подробно ознакомить
ся со своимъ участкомъ, узнать его 
составъ и положеніе живущихъ въ 
немъ прихожанъ. Такимъ образомъ 
постепенно Еыяснилась картина ма
теріальнаго и нра ственнаго и вооб
ще духовнаго стостоянія прихода. 
Это было незадолго до праздника Пас
хи. Передъ праздникомъ Пасхи попе
чительство постановило сдѣлать пер
вый шагъ въ своей заботѣ о приходѣ. 
Члены попечительства вооружились 
подписными листами и обошли, каж
дый въ своемъ участкѣ, наиболѣе 
состоятельныхъ гражданъ, и всѣ они 
охотно пожертвовали въ пользу попе
чительства, кто сколькр могъ. На 
собранныя деньги приходскія дамы 
заготовили къ Пасхѣ различныхъ 
пасхальныхъ снѣдей —  куличей, 
красныхъ яицъ, мяса, сала и т. д. 
Кромѣ того, часть помощи рѣшено 
было оказать прямо деньгами. Эту. 
послѣднюю помощь было поручено 
сдѣлать священнику, при обходѣ имъ 
квартиръ прцхожанъ съ предпразд
ничною молитвою. Наканунѣ празд
ника, предсѣдатель Попечительства 
со своими помощниками, наполнивъ 
корзины заготовленными пасхаль
ными снѣдями, разнесли ихъ по при
ходу, кому слѣдовало. Этотъ первый 
опытъ сразу создалъ очень хорошее 
настроеніе въ приходѣ: явилось об
щее сочувствіе и довѣріе къ попечи
тельству. Въ попечительство стали 
поступать пожертвованія не только 
деньгами, но и вещами, бѣльемъ, 
платьемъ, обувью. У  предсѣдателя 
попечительства составился цѣлый 
складъ, изъ котораго, по указаніямъ 
участковыхъ попечителей, выдава
лись нуждающимся необходимыя ве
щи. Жившій въ районѣ прихода врачъ 
выразилъ готовность, по указанію
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попечительства, оказызать безплат
ную помощь больнымъ. Попечитель
ство приняло на себя трудъ подыски
вать работу нуждающимся. Еше одна 
своеобразная забота явилась у попе
чительства. В ь предѣлахь прихода 
жило не мало еврейскихъ семействъ. 
В ь  этихъ семьяхъ немало было рус
ской прислуги, молодыхъ деревен
скихъ дѣвушекъ. Живя среди ев
реевъ, онѣ незамѣтно усваивали ев
рейскій укладъ жизни: субботу
праздновали, а въ воскресенье ра
ботали, въ церковь не ходили, иныя 
даже еврейскій языкъ усваивали, 
а свой забывали, особенно, сироты, 
одинокія. Попечительство обратило 
на это вниманіе, и принимало мѣры 
къ тому, чтобы эти молодыя дѣвушки 
не отвЫкли отъ церкви, не забывали 
молиться Богу, носили бы на себѣ 
кресты и т. д Благодаря дѣятельно
сти попечительства, какъ-то сразу 
удачно сложившейся въ приходѣ, 
явилось настроеніе общей православ
ію й работы, общей братской жизни, 
и это настроеніе было въ высшей 
степени отрадно, такъ что даже изъ 
другихъ приходовъ приходили люди 
и спрашивали —. нельзя ли присое
диниться къ вашему приходу? Этотъ, 
опытъ показываетъ, что и въ настоя
щее время возможно возникновеніе, 
въ православныхъ приходахъ общей, 
церковной жизни и постепенное пре
образованіе прихода въ Православ
ное Братство. Вѣдь задача не въ томъ 
заключается, чтобы среди прихожанъ 
составилось нѣкоторая благочести- 
вя группа, живущая отдѣльною жиз
нью отъ остального прихода, а вѣ 
томъ, чтобы весь приходъ втянулся 
въ общую братскую жизнь и сдѣлался 
православнымъ братствомъ. И эта 
задача вполнѣ осуществима, конечно 
хотя и не сразу, какъ всякое жиз
ненное органичексое дѣло : надо толь
ко приступить къ нему просто и съ

любовью. —  Говорятъ, что въ Совѣт
ской Россіи съ разрушеніемъ всего 
церковцо-административнаго аппара
та, церковные приходы сдѣлались 
единственными хранителями право
славныхъ традицій, и въ зависимости 
отъ этого въ нихъ поднимается и раз- 
цвѣтаетъ православная братская об
щая работа и жизнь. Не отсюда ли 
разьвьется и духовноё возрожденіе 
нашей родины?

V I. О ХАРАКТЕРЪ РУССКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕЛИГІОЗНОСТИ 
СРАВНИТЕЛЬНО СЪ РЕЛИГІОЗ
НОСТЬЮ ЗАПАДНЫХЪ ХРИ 

СТІАНЪ.

Мы далеко не исчерпали проявле
ній русской религіозной жизни. Да 
и какъ ихъ исчерпать, когда они такъ 
многообразны, и такими глубокими 
многочисленными корнями . связы
ваютъ и переплетаютъ нашу жизнь, 
личную, семейную, бытовуюI Обра
тимся, поэтому, къ общей характе
ристикѣ русской религіозности, со
поставивъ ее, для большей отчетливо
сти, съ религіозностью западныхъ 
христіанъ,насколько послѣдняя выяс
нилась для насъ. Попавъ въ обста
новку западно-европейской жизни, 
мы имѣли возможность близко при
смотрѣться Къ религіозности римско- 
католической и протестантской. Жи
вя въ Россіи, мы не отдавали себѣ 
яснаго отчета въ томъ, какою огром
ною силою является здѣсь, на запа
дѣ, религія, и какъ глубоко она про
никаетъ въ жизнь западныхъ хри
стіанъ. Читая у себя въ Россіи рус
скіе толстѣю свѣтскіе журналы, Мы 
привыкли думать,, будто религія на 
западѣ уже отжила свое время: такъ 
мало вниманія удѣлялось нашей пе
чатью этой сторонѣ западно-европей
ской жизни. В ь  дѣйствительности,



оказалось совсѣмъ не то; религія 
здѣсь не умерла: она жизненна и влія
тельна: школа, больница, благотво
рительность, семья, и даже обще
ственная и государственная жизнь 
находятся здѣсь подъ вліяніемъ 
религіи. Религія здѣсь сила и, мо
жетъ быть. даже большая, чѣмъ была 
у  насъ въ Россіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы 
не можемъ не видѣть, что существуетъ 
большое различіе между религіозно
стью католиковъ и религіозностью 
протестантовъ.

Особенностью римскокатолической 
религіозности является прежде все
го безусловное послушаніе духов
никамъ, строгая церковная дисцип
лина. Католикъ мало занимается 
чтеніемъ Слова Божія. Онъ знаетъ 
молитвенникъ* и наставленія своего 
священника. Вѣнцомъ послушанія 
является благоговѣйное подчиненіе 
Святѣйшему Отцу, намѣстику Бога 
на землѣ, римскому папѣ, непогрѣ
шимому ex cathedra. Другою отли- 
нительною чертою католицизма яв
ляется ‘рѣзкая отмежеванность отъ 
другихъ христіанскихъ исповѣданій. 
Католики не ищутъ сближенія съ 
другими христіанами, не вступаютъ 
съ ними въ общую работу, они замк
нуты въ себѣ. А если и ищутъ сбли
женія, то съ опредѣленною цѣлью — 
привлеченія въ лоно католицизма. 
Для католика протестантъ Прежде 
всего —  отступникъ и еретикъ; пра
вославный —  схизматикъ. Въ' тоже 
время въ католичествѣ заключается 
огромный запасъ внутренней энергіи, 
проявляющійся и въ научной работѣ, 
и въ пастырской дѣятельности и, 
особенно, въ миссіонерствѣ. Право
славный съ протестантомъ могутъ 
прожить рядомъ годы^ не оказывая 
никакого давленія на совѣсть другъ 
друга.Съ католиками это невозможно. 
Католицизмъ слишкомъ внутренно 
активенъ, чтобы не стремиться подчи

нить своему вліянію, втянуть въ свой 
бытъ, внушить свои понятіи живу
щимъ въ его средѣ иновѣрцамъ. Ни 
одно изъ христіанскихъ вѣроисповѣ
даній не обладаетъ такою ревностью 
въ распространеніи своей вѣры, какъ 
католицизмъ. Ни одно изъ христіан
скихъ исповѣданій, не придумало 
столько средствъ для привлеченія въ 
лоно своей церкви,какъ католицизмъ. 
Только онъ одинъ изобрѣлъ унію, 
какъ переходный мостъ изъ правосла
вія въ католичество, и дошелъ въ 
настоящее время до такой тонкости, 
въ привлеченіи православныхъ душъ, 
какъ совершеніе православной литур
гіи въ католическихъ храмахъ, или 
посылка іезуитовъ въ обликѣ право
славнаго священника для пропаган
ды католицизма въ Россіи. Католи
ческая церковь очень любитъ внѣш
нюю торжественность и пышность 
богослуженія и процессій, хотя они 
не столько даютъ пищу сердцу вѣрую
щихъ, сколько поражаютъ ихъ всбра- 
женіе. Католицизмъ, несомнѣнно, 
имѣетъ много общихъ съ нами, право
славными, церковныхъ установле
ній, какъ-то іерархію, таинства, почи
таніе святыхъ угодниковъ, монаше
ство и т. д ., но по духу, своему’ 
онъ чуждъ намъ. Указанныя выше 
особенности католическаго благоче
стія: подавленіе индивидуальной сво
боды, поставленіе посредника между 
Христомъ и душею вѣрующаго, не
терпимость, и также склонность къ 
внѣшнимъ эффектамъ, къ восторжен
ности и проч., все это чуждо и тягост
но для простоты русскаго религіоз
наго чувства, что однако не мѣшаетъ 
намъ признавать высокую духовную 
интеллигентность и поистинѣ святую 
христіанскую жизнь многихъ пред
ставителей католическаго священ
ства.

Религіозность протестантовъ сов
сѣмъ не похожа на религіозность
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католиковъ. У  протестантовъ все про 
Ще, естественнѣе, скромнѣе. Отверг
нувъ слѣпое послушаніе церковной 
іерархіи, и самую іерархію,' они 
ищутъ свободнаго, непосредственна
го, личнаго обращенія ко Христу. 
Слово Божіе, священное Писаніе 
Ветхаго и Новаго Завѣта они счи
таютъ еднствеы ымъ путемъ къ позна
нію Бога. Оли считаютъ своею пер
вою и главною обязанностью созна
тельное и благоговѣйное чтеніе и изу
ченіе Сзящ. Писанія, личное молит
венное обращеніе къ Единому Хода
таю нашего спасенія Господу Іи
сусу Христу, и строгое отношеніе къ 
исполненію Его святыхъ заповѣдей. 
Отвергнувъ церковное преданіе, какъ 
человѣческое измышленіе, какъ не
нужное бремя, подавляющее духов
ную свободу христіанина, проте
стантизмъ чрезвычайно упростилъ 
проявленія христіанской религіозно
сти. Вчъ его богослуженіи нѣтъ като
лической пышности и внѣшнихъ эф
фектовъ. Оно строго и скромно, 
даже скудно. Оно сводится исклю
чительно къ проповѣди и пѣнію 
хораловъ. Неограниченная свобода 
въ толкованіи и пониманіи Слова 
Божія, которую допускаетъ проте
стантизмъ, привела нѣкоторыхъ его 
послѣдователи къ печальномъ ре
зультатамъ — сомнѣнію въ досто
вѣрности Слова Божія и въ Боже
ственности Іисуса Христа, т. е. къ 
упраздненію самого христіанства... 
Насъ, православныхъ, сближаетъ съ 
протестантизмомъ общее стремленіе 
къ непосредственному общенію со 
Христомъ, но насъ отталкиваетъ отъ 
него его оторванность отъ жизни 
Церкви,отъ непрерывности церковна
го преданія. Мы вѣримъ въ нелрелож-' 
ноетъ Силы Спасителя: «Азъ съ вами 
до скончанія вѣка», мы вѣримъ въ

непогрѣшимость Христовой Цвркви> 
. протестанты же въ этомъ усумнились. 

В ь  то время, какъ проестантизмъ 
стремится къ единоличному общенію 
каждаго вѣрующаго со Христомъ, 
опирающемуся лишь иа свидѣтель
ство своего разума, мы, провослав- 
кые, познаемъ Христа въ церковномъ 
Единеніи, и только черезъ Цгрковь 
считаемъ возможнымъ правильно 
придти ко Христу. Не простота и 
скудость протестантскаго богослуже
нія смущаютъ пасъ; намъ непріем
лемо протестантское упраздненіе- 
всей прошлой жизни Церкви, всегі> 
Ея разума, всего Ея опѣіта, нажитаго 
Ею въ нсразрызномъ единеніи со  
Христомъ.

Обращаясь къ характеристикѣ на
шей русской православной религіоз
ности, мы должны сказать, что у 
насъ нѣтъ ни слѣпой покорности ду
ховенству, какъ у католиковъ, ни 
того неограниченнаго довѣрія къ 
своему единоличному разуму въ ho- 
ниманіи Слова Божія, какъ у проте
стантовъ, отчего, можетъ быть и 
происходить то, что Мы мало читаемъг 
и какъ будто опасаемся читать свя
щенное Писаніе, предпочитая своему 
единоличному его пониманію общее 
с ужденіе о немъ Церкви. Въ то вре
мя, какъ католическое благочестіе 
имѣетъ своимъ объектомъ преиму
щественно волю вѣрующихъ, воспи
тываемую въ послушаніи  духовни
камъ, а простестантское благочестіе 
имѣетъ своимъ объектомъ преимуще
ственно разумъ вѣрующихъ, пріучае
мый къ свободному изученію и при
мѣненію Слова Божія, наше русско
православное благочестіе имѣетъ сво
имъ объектомъ, главнымъ образомъ; 
чувство, вѣрующихъ, живущее об
щеніемъ вь Вогомъ и Его святыми въ 
Церкви.
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Православныя Святыни Франціи.

ѵ і і

Во Франціи есть мѣста, которыя 
намъ особенно близки по бывшимъ въ 
нихъ событіямъ, вошедшимъ въ нашу 
Церковную исторію. Къ нимъ съ не
сомнѣнностью надо отнести гору Св. 
Иринея въ Ліонѣ, обагренную кро
вью мученниковъ первыхъ вѣковъ 
христіанства.

Описанію этихъ святыхъ мѣстъ и 
выясненію нахожденія тамъ 'мощей 
святыхъ и будутъ посвящены эти 
строки, появляющіяся въ моментъ 
пробужденія интереса къ жизни и 
трудамъ Сз. Иринея и начала вели
каго дѣла сооруженія храма его 
имени въ память погибшихъ въ без
временье. Въ этомъ году вперьые 
яа мѣстѣ проповѣди священномуче- 
ника была торжественно отпразднова
на правсславными его память и вѣ
рится , что дѣло его почитанія не 
заглохнетъ съ годами.

Часть Ліона, гдѣ находится храмъ 
св. Иринея,носитъ на себѣ отпечатокъ 
тишины и благочестія, особенно если 
идти въ него изъ реятра католическа
го Ліона съ холма Фурвьеръ. Рѣзко 
отличается онъ отъ грязныхъ рабо
чихъ кварталовъ по ту сторону 
Роны. Когда идешь къ храму по у з 
кой и длинной улицѣ Судьи между 
стѣнами и садами и видишь издали 
романскій корабль церкви, легче 
забываешь безбожный городъ, гдѣ 
въ нѣкоторыхъ кварталахъ не мо
жетъ показаться въ рясѣ священникъ. 
Самъ храмъ стоитъ между домами на 
древней улицѣ Маккавеевъ.

Судьбы церкви и гробницъ, кото
рыя въ немъ хранятся, полны не
взгодъ и разрушеній, о нихъ Придется 
сказать нѣсколько словъ ниже.

О жизни Святого Иринея извѣстно

очень мало. Родомъ онъ былъ изъ 
Смирны и наставленъ еще ьъ мла
денческомъ возрастѣ Св. Поликар
помъ, ученикомъ Іоанна Богослова. 
Въ своихъ твореніяхъ онъ самъ, вспо
миная отроческіе годы, говоритъ: Го
сподь сподобилъ меня въ юныхъ лѣ
тахъ слушать слова св. Поликарпа съ 
великимъ вниманіемъ и писать ихъ 
не на бумагѣ, а въ моемъ сердцѣ, 
чтобы они пребывали у меня въ памя
ти въ теченіе всей моей жизни.

Св. Поликарпъ Смирнскій посы
лаетъ въ Галлію молодого еще діа
кона Иринея на помощь Пофину епи
скопу Ліонскому, первому просвѣ
тителю страны. Вскорѣ гоненіе 177 
года лишаетъ Ліонскую церковь сво
его архипастыря и Св. Ириней изби
рается на его мѣсто. 25 лѣтъ несетъ 
онъ тяжкій крестъ святиіельства; 
заболі:ся не только о своей области, 
но посылаетъ проповѣдниковъ въ 
Безансонъ и по Ронѣ, внизъ до Б а
лансъ. При немъ Ліонская Церковь 
сіяетъ не только въ Галліи, но яа 
весь просвѣщенный міръ. Слава и 
авторитетъ Св. Иринея настолько ве
лики, что предъ нимъ склоняется 
папа Викторъ, и мудрые совѣты Ліон
скаго Епископа предотвращаютъ рас
колъ въ Церкви изъ за Пасхаліи.

Римская'зласть, обезпокоенная уси
леніемъ Христіанѣ и увеличивающей
ся славой Церкви Христовой,рѣшает
ся на новое гоненіе. Воспользовав
шись присутствіемъ въ окрестностяхъ 
нѣсколькихъ легіоновъ, начальники 
вводятъ войска въ городъ и начинает
ся страшное избіеніе христіанъ, от
казывающихся принести жертву бо
гамъ. День и годъ этого гоненія,во 
время котораго погибло много тысячъ 
Христіанъ, извѣстенъ. Св. Цриней съ 
своей паствой былъ замученъ 28
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іюня 202 года. О точномъ мѣстѣ му
ченія нѣтъ свѣдѣній, но думаютъ, что 
оно было на холмѣ,носящемъ до сихъ 
поръ названіе Martre, то есть Холма 
«мученниковъ», какъ въ Парижѣ 
«Монмартръ» есть искаженное сдово 
вмѣсто горы «мучениковъ». Количе
ство убитыхъ и умученыхъ было 
таково, что, по преданію, кровь 
«лилась по улицамъ, а Сона была окра
шена въ кровавый цвѣтъ. Съ этой 
эпохи, рѣка Араръ стала Называться 
Соной, т. е. кровавой (Saona — Sago- 
na).

Св. Ириней былъ усѣченъ мечемъ, 
о чемъ свиѣтельствовало потомъ и 
открытіе его мощей въ 1410 году. 
Наканунѣ гоненія и мученическаго 
конца онъ имѣлъ видѣніе, указывав
шее ему на его преемника, кот. онъ и 
поставилъ въ пастыри.

Остатки христіанской колоніи бѣ
жали изъ Ліона на пустынный ост
ровъ, посреди Роны, получившей по
слѣ того названіе Insula Barbara 
совр. Иль Барбъ.

Объ основаніи Церкви, которая 
должна была хранить останки свв. 
мучениковъ сохранилось преданіе, 
что Св. Ириней построилъ на мѣстѣ 
мученія св. Александра и Епипода, 
подземный храмъ, въ честь Св. Іоанна 
Богослова. Въ ІѴвѣкѣ храмъ этотъ по
сѣщалъ и поклонялся мощамъ свв. 
Гіофина и Иринея и съ ними погре
бенныхъ Григорій Турскій, первый 
франкскій лѣтописецъ. Въ 756 году, 
Сарацины напали на городъ, разру
шили большинство церквей и по всей 
вѣроятности разграбили и церковь 
Св. Иринея, выстроенную надъ под
земной часовней. Во всякомъ случаѣ, 
въ 868 году, еп. Ліонскій Ремій, воз
станавливаетъ и украшаетъ ее вновь 
и возстанавливаетъ почитаніе свв. 
мощей. Впрочемъ, нижняя Церковь, 
вѣроятно, не была тронута.

Самымъ важнымъ . событіемъ въ

жизни храма явился споръ открыв
шійся въ началѣ 15 вѣка между 
причтами Св. Иринея и Св. Юста и 
повлекшій за собой разслѣдованіе 
папскимъ легатомъ и епископами все
го дѣла погребенія мучениковъ и 
сохраненія ихъ гробницъ, а также об
рѣтеніе ихъ мощей.

Священники церкви Св. Юста ут
верждали, что мощи св. Иринея по
коятся подъ ихъ храмомъ, по свидѣ
тельству неоспоримыхъ документовъ. 
Поэтому папская комиссія прежде 
всего разсмотрѣла всѣ акты, хранив
шіеся вт двухъ церквахъ и пришла къ 
убѣжденію, что мощи св. Иринея и 
другихъ мучениковъ погребены подъ 
церковью св. Иринея. Руководству
ясь указаніями древнихъ мартироло
говъ, епископы въ присутствіи духот 
венства обѣихъ церквей и почетныхъ 
гражданъ вскрыли гробницы и пере
ложили останки св мучениковъ въ 
Новые сосноЕые гробы. Въ гробницѣ 
св. Иринея оказалась его глава и 
кости, которые и были переложены въ 
новый гробъ. Тогда же'было установ
лено празднованіе обрѣтенія свв. 
мощей на второе' воскресенье послѣ 
Пасхи, а каждый день послѣ литур
гіи у гробницы свв. мучениковъ со
вершалось краткое молебствіе.

Въ ночь съ 30 апрѣля на 1 мая, 
1562 гоДа Ліонъ былъ взятъ кальви
нистами, которые въ первые же дни 
разрушили и раззорили почти всѣ 
церкви. Храмъ св. Иринея постра
далъ особенно сильно, ввиду его 
славы и покоившихся въ немъ мощей. 
Верхняя церковь была разграблена, 
а потомъ разнесена по камнямъ. Въ 
нижнемъ храмѣ кальвинисты съ осо
беннымъ ожесточеніемъ набросились 
на гробницы. Останки Св. Иринея 
и другихъ мучениковъ были выброше
ны наружу и чтобы нельзя было ихъ 
отыскать они были смѣшаны съ кос
тями животныхъ и всякой нечистотою.
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Другіе святыни Ліона были или сож
жены или брошены эъ Сону. До сихъ 
поръ свидѣтелемъ этого вандализма 
служитъ фасадъ собора Св. Іоанна 
Богослова съ разбитыми статуями 
святыхъ. Несмотря на опустошенія 
произведенныя кальвинистами, часть 
святынь удалось все же спасти. Въ 
числѣ ихъ находилась глава св. Ири
нея, которая была отобрана отъ 
кальвинистовъ однимъ католикомъ 
и скрыта ьъ землѣ подъ его домомъ до 
1572 года, когда она была обрѣтена 
и передана епископу Ліонскому, 
Съ тѣхъ поръ она хранилась въ ка- 
федральномъ соборѣ. Церковь св. 
Иринея была возстановлена въ 1584 
году, а склепъ только въ 1635. Кости 
мучениковъ, которыя удалось отдѣ
лить отъ костей животныхъ, были 
собраны и положены вправо отъ входа 
за рѣшеткой.

При возстановленіи Подземной 
церкви, починки были произведены 
наспѣхъ и безъ желанія возстановить 
все въ старомъ видѣ. Къ счастью, 
при ремонтѣ въ 1863 году, первона
чальный видъ храма былъ почти воз
становленъ, гробница св. Иринея по
ставлена на свое мѣсто, а колодезь, 
куда были сложены кости мучениковъ 
былъ расчищенъ и покрытъ бронзовой 
доской. Сама гробница очень древняя 
и по всей вѣроятности была соору
жена при первыхъ строителяхъ и ук- 
расителяхъ храма, и во всякомъ слу
чаѣ до нашествія Сарацинъ. Теперь 
гробница пуста, такъ какъ части 
мощей Св. Иринея, спасенныя отъ 
кальвинистовъ, и въ послѣдствіи не

погибшія во время революціи, нахо
дятся въ другихъ мѣстахъ.

Что же сохранилось послѣ столь
кихъ потрясеній и незвгодъ? Глава 
Св. Иринея хранилась въ кафедраль- 
номъ соборѣ до революціи 1789 года, 
когда она была скрыта подъ главнымъ 
престоломъ, гдѣ она вѣроятно, и на
ходится до сего времени. Часть главы 
была возвращена въ 1638 году церкви 
Св. Иринея, и хранится въ верхнемъ 
храмѣ. Частица мощей находится 
въ церкви св. Юста въ главномъ ал
тарѣ, куда она была положена при 
освященіи храма и въ послѣдній разъ 
вынималась въ 1826 году. Часть 
руки Св. Иринея хранится въ соборѣ 
въ Ліонѣ. Ее привезли изъ Италіи, 
гдѣ она находилась въ стѣнѣ собо
ра города Кантазаро и была чудесно 
обрѣтена въ 1583 году. Въ Италію 
она была привезена въ 1122 году па
пой Калистомъ II  . Наконецъ, нѣ
сколько частицъ свв .мощей были соб
раны или выкуплены Ліонскимъ Брат
ствомъ свв. мучениковъ, которое ста
витъ своей цѣлью собрать разбро
санныя во время Революціи святыни, 
и поддерживать память о свв. муче
никахъ Ліонскихъ. Теперь оставшія
ся части мощей хранятся въ особой 
ракѣ и каждый годъ носятся въ про
цессіи въ день памяти св. Иринея. 
Сверхъ того, извѣстно нахожденіе 
частицъ мощей св. Иринея въ Семи
наріи и Діоцезальной миссіи въ 
Ліонѣ а также, въ Клюни и въ Отенѣ.

Петръ Ковалевскій.
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Вѣсти изъ Россіи,

Борьба между Православіемъ и без
божіемъ въ Совѣтской Россіи.

Митрополита Сергія обычно упре
каютъ въ томъ, что, войдя въ извѣст
ное «соглашеніе» съ' Совѣтами, онъ 
не получилъ никакой выгоды отъ это- 

. го соглашенія. Факты доказываютъ 
противоположное. Благодаря органи
заціи церковнаго управленія и энер
гичнымъ мѣрамъ, принятымъ митро
политомъ Сергіемъ, борьба съ без
божіемъ въ Россіи становится все 
интенсивнѣе и успѣшнѣе. И это уз
наемъ мы не изъ церковныхъ, а изъ 
самихъ же совѣтскихъ источниковъ. 
Вотъ что сообщаетъ совѣтская газета 
«Вечерняя Москва» въ отчетѣ о Мос
ковскомъ съѣздѣ безбожниковъ:

«По всѣмъ церковнымъ инстан
ціямъ Владимірской Туберніи разо
слана обширная программа христіани
заціи подро стающаго поколѣнія. 
Программа развертываетъ цѣлую си
стему религіознаго воспитанія дѣтей, 
въ которой видное мѣсто занимаютъ 
не только книги и молитвы, но и гео
логическія и археологическія экскур
сіи, дѣтскіе уголки, при храмахъ, 
кружки «Младенца Іисуса», въ' про
тивовѣсъ піонерскимъ отрядамъ и 
физической культурѣ совѣтскаго об
разца. Рѣдкая церковная проповѣдь 
въ самыхъ различныхъ районахъ 
СССР обходится безъ намековъ на 
необходимость спасенія подро стаю
щаго поколѣнія. Дѣтей усердно при
влекаютъ къ участію въ церковномъ 
богослуженіи. Дѣти использовывают- 
ся въ качествѣ сборщиковъ пожертво
ваній, для сбора подписей подъ раз
личными ходатайствами. Словомъ, 
изъ дѣтей готовятся кадры низоваго 
церковнаго актива. Идетъ подлинная 
борьба за школьника. Нѣкій діаконъ

въ одномъ селѣ Московской губ ., 
въ пику мѣстному школьному огоро
ду, основа ль при церкви свой «Божій 
садъ» и организовалъ вокругъ него 
группу школьниковъ. Даже въ цент
ральныхъ городахъ христіанскому 
духовенству удается устраивать на
стоящія церковныя школы».

Разсказъ іеродіакона Стефана.

Изъ СССР бѣжалъ іеродіаконъ Сте
фанъ. Очутившись въ Харбинѣ, онъ 
сообщилъ корреспондентамъ даль
невосточныхъ газетъ слѣд. подроб- 
ностио религіозныхъ преслѣдованіяхъ 
въ Россіи:

«... Извѣстный всей Сибири Бѣло- 
городскій монастырь около Конгура 
перенесъ первый натискъ большеви
ковъ еще въ 1918 г. Тогда тамъ были 
замучены и разстрѣляны: игуменъ 
Антоній, архимандритъ Варлаамъ я 
іеромонахъ Илія. О. Варлаама от
правили изъ монастыря въ г. Осу и 
здѣсь привязали къ пароходному ко
лесу. Въ Пермь ' былъ доставленъ 
лишь изуродованный трупъ. Іеро
монаху Иліи, человѣку еще моло
дому, удалось скрыться въ лѣсъ, 
гдѣ онъ жилъ нѣкоторое время. 
Изъ монастырской братіи было взято 
заложниковъ 10 человѣкъ. Имъ гро
зилъ разстрѣлъ. Тогда о. Илія до
бровольно явился къ властямъ и 
былъ разстрѣлянъ. Кромѣ этихъ 

'лицъ, было разстрѣляно еще 37 мо
наховъ. —  Со слезами на глазахъ 
о. Стефанъ разсказывалъ о смерти 
своего друга, о. Дмитрія. На обыч
ный въ то время вопросъ: «Къ ка
кой партіи принадлежите?» —  о. 
Димитрій давалъ краткій отвѣтъ:
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«Къ небесной !» И былъ разстрѣлянъ. 
-— Но въ 1923 і . въ монастырѣ все же 
насчитывалось 99 братьевъ. А въ 
мартѣ 1928 г .,  Великимъ постомъ, 
когда монахи были у обѣдни, вдругъ 
разнеслась мысль, что монастырь 
оцѣпленъ. Черезъ нѣсколько минутъ 
вошли вооруженные люди и въ храмъ. 
Монахи были согнаны въ помѣщеніе 
рабочаго корпуса. Потомъ начали 
отбирать платье, давая въ замѣнъ 
его разную рвань. Послѣ этого ихъ 
пѣшкомъ погнали въ г. Осу, за 60 
верстъ, ужасной дорогой по лѣсу. 
«Неловко», говоритъ, о. Стефанъ: 
«было смотрѣть на нашихъ стариковъ, 
многіе изъ нихъ были хромы и слѣпы». 
Изъ г. ОсЫ , отдѣливъ самыхъ дрях
лыхъ и совсѣмъ юныхъ монаховъ, 
повезли въ Пермь, гдѣ и посадили въ 
тюрьму. Почти ежедневно ихъ посы
лали на работы. Всѣ площади Пер
ми вспаханы подъ картофель, и мо
нахи работали надъ его посадкой. 
Былъ назначенъ судъ. Большинство 
монаховъ было освобождено съ «ли- 
шеніёмъ избирательныхъ правъ». За 
зто лишеніе они должны были еже
годно вносить по 10 рублей. —- От. 
Стефанъ разсказываетъ, что черезъ 
Пермскую тюрьму проходило много

ссылаемыхъ въ Сибирь. Тутъ были 
врачи, офицеры.' Одно время больши
ми партіями съ Кавказа «гнали» въ 
Сибирь грузинъ. Находился вмѣстѣ 
съ монахами въ тюрьмѣ й епископъ 
Кириллъ. Вскорѣ послѣ освобожде
нія о. Стефану удалось перебраться 
черезъ совѣтско-китайскую грани
ц у... (Воскресное Чтеніе. № 39). .

Изъ Переяславля.

Корреспондентъ «Рабочей Газеты» 
разсказываетъ, что въ Переяслав- 
лѣ-Залѣсскомъ на прядильной фаб
рикѣ «Красное Эхо» «крѣпко держит
ся старое». На 2.500 рабочихъ всего 
только 230 коммунистовъ. Недавно на 
фабрикѣ разнесся слухъ, что изъ 
Москвы пріѣзжаетъ знаменитый діа
конъ и будетъ служить въ соборѣ. 
На этотъ день были назначены общія 
собранія слушателей всѣхъ фабрич
ныхъ партійныхъ школъ, и ни одно 
изъ собраній не состоялось. Даже 
изъ состава самой дисциплинирован
ной партійной коммунистической 
школы явилось тонко четыре человѣ
ка, на всѣхъ остальныхъ — ни одного.

Отъ Епархіальнаго Управленія 
Православныхъ Русскихъ Церквей въ 
Западной Европѣ симъ объявляется, 
что въ оное 17-го сентября 1928 года 
вступило прошеніе Клавдіи^ Михай
ловны Андреевой, урожденной Д е
ментьевой о расторженіи брака ея 
съ Алексѣемъ Прохоровичемъ Андрее
вымъ, каковое лицо находится въ 
безвѣстномъ отсутствіи съ 1917 года, 

\
Силою сего объявленія всѣ мѣста 

и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно-отсутсіЕую-

щемъ Алексѣѣ Прохоровичѣ Андре
евѣ приглашаются немёдленно до
ставить оныя въ Епархіальное Уп
равленіе, 12 rue Daru, Paris,. V III .

Отъ Епархіальнаго Управленія 
Православныхъ Русскихъ Церквей 
въ Западной Европѣ симъ объяв
ляется, что въ оное 20 Августа 
1928 года вступило прошеніе Елены 
Владиміровны Павловской урожден
ной Чуйкевичъ, о расторженіи бра
ка ея съ Владиміромъ Арефьевичемъ 
Павловскимъ. каковое лицо находится
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въ безвѣстномъ отсутствіи съ 1923 
года.

Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно отсутствую
щемъ Владимірѣ Арефьевичтъ Павлов
скомъ приглашаются немедленно до 
ставить оныя въ Епархіальное Уп
равленіе, 12 rue Daru, Paris, V III.

Отъ Епархіальнаго Управленія 
Православныхъ Русскихъ Церквей 
въ Западной Европѣ симъ объявляет
ся, что въ оное 2 марта сего 1928 года 
вступило прошеніе Димитріи Леони
довича Андреева о расторженіи брака 
его съ Евгеніей Николаевной Андрее
вой, урожденной Улаховой , каковое 
лицо находится въ безвѣстномъ от
сутствіи съ 1919 года.

Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно-отсутствую

щей Евгеніи Николаевны Андреевой 
урожденной Улаховой , приглашают
ся немедленно доставить оныя въ 
Епархіальное Управленіе, 12 rue 
Daru, Paris, V III.

Отъ Епархіальнаго Управленія 
Православныхъ Русскихъ Церквей 
въ Западной Европѣ симъ объявляет
ся, что въ оное 19-го іюня 1928 года 
вступило прошеніе Николая Василъег 
вина Мещерякова о расторженіи бра
ка его съ Валентиной Николаевной 
Мещеряковой, урожденной Ключан- 
ской, каковое лицо находится въ 
безвѣстномъ отсутствіи съ 1919 года.

. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно-отсутствую
щей Валентины Николаевны Меще
ряковой, урожденной Ключанской, 
приглашаются доставить оныя въ 
Епархіальное Управленіе, 12 rue 
Daru, Paris V III .
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