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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Высокопреосвященнѣйшій Ар
хіепископъ Александръ утверждает
ся въ должности Настоятеля Брюс
сельскаго Прихода, съ порученіемъ 
ему завѣдовать, на правахъ Викарія, 
церквами въ Бельгіи и Голландіи.

* * *

Въ № 1 «Ц. В.» 1929 г. ошибочно 
напечатано о награжденіи свящ. Щу
кина (Гельсингфорсъ) набедренни
комъ. Онъ награжденъ камилавкой.

Житія святыхъ
празднуемыхъ Св. Церковью въ мартѣ мѣсяцѣ.

1 ) Преподобномученица Евдокія. — 
Будучи родомъ и по вѣрѣ самарянка, 
жительница города Иліополя (нынѣ 
Бальбекъ) въ Финикіи, въ молодости 
она была предана порочнымъ стра
стямъ. Въ одинъ день инокъ Германъ, 
путешествуя ко святымъ мѣстамъ, 
зашелъ въ Иліополь и, по смотрѣ- 
нію Божію, остановился въ домѣ, 
отдѣлявшемся одною стѣною отъ 
жилища Евдокіи, такъ что она, 
пробудившись ночью, могла слышать 
его полунощныя молитвы и чтен'е 
о страшномъ судѣ. Размышляя объ 
этомъ чтеніи, Евдокія почувствовала 
всю тяжесть своей грѣховной жизни 
и ужаснулась будущей участи. По 
совѣту инока, она приняла крещеніе, 
и, отрекшись отъ всего своего богат
ства, вступила въ иночество; строгою 
постническою ‘жизнью угодила Богу 
и получила даръ чудотвореній. Под

визалась она около 56 лѣтъ и въ цар
ствованіе Антонина Пія, въ 152 году, 
пріяла мученическій вѣнецъ, была 
усѣчена мечемъ, по приказанію Ви
кентія, тогдашняго правителя Иліо- 
польскаго.

2) Священномуч. Феодоть, en. 
Киринейскій. — Родомъ изъ Галатіи, 
проповѣдовалъ христіанство на ост
ровѣ Кипрѣ, гдѣ былъ поставленъ 
епископомъ города Киринеи. При 
Ликиніѣ былъ со многими изъ своей 
паствы заключенъ въ темницу; при 
Константинѣ Вел. былъ освобожденъ 
и сконч. мирно въ 320 г.

3) Муч. Евтропій, Клеоникь и 
Василискъ, —г Евтропій и Клео
никь были родные братья- велико
му ч. Феодора Тирона, а Василискъ 
— pro племянникъ. За проповѣдь о
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Христѣ, послѣ заключенія въ Ама- 
сійской темницѣ, Е . и К. были рас
пяты на крестѣ Асклипіадомъ, а В. 
усѣченъ мечемъ въ Команахъ въ 
308 г. при Максиміанѣ градоправи
телемъ Агриппою.

4) Препод. Герасимъ, иж е на Іор
данѣ. —  Родомъ изъ Линіи (въ Малой 
Азіи), другъ пр. Евфимія Вел., 
основалъ на Іорданѣ монастырь съ 
суровыми правилами монашеской 
жизни, по образу Фивскихъ пустын
никовъ. Сконч. въ 457 г. и еще при 
жизни былъ прославленъ многими 
особенными дарами Божіей благода
ти, напр., дикіе звѣри не боялись 
его и не причиняли ему вреда. Раз
сказываютъ, что Г .,  встрѣтивъ од
нажды въ пустынѣ льва, занозивша 
го себѣ лапу, вынулъ у него спицу и 
и перевязалъ звѣрю рану, послѣ 
чего благодарный звѣрь всюду слѣ
довалъ за нимъ и служилъ ему, какъ 
домашнее животное; послѣ смерти 
преподобнаго левъ отъ скорби умеръ 
на его могилѣ.

Препод. Іаковъ Постникъ. —  От
шельникъ въ Финикіи, жилъ въ 4 
вѣкѣ! Искушаемый ко грѣху подо
сланною блудницею, жегъ пальцы 
лѣвой руки на огнѣ, чтобы отогнать 
отъ себя грѣховные помыслы: позже, 
возгордившись добродѣтелями, впалъ 
въ грѣхъ блуда и даже убійства, 
послѣ чего 10 лѣтъ провелъ въ сле
захъ раскаянія близъ коры Кармила, 
получилъ отъ Господа прощеніе и 
даръ чудотвореній. Сконч. мирно 
57 лѣтъ.

5) Муч. Нононъ Г  радаръ. —  Ро
домъ изъ Назарета Галилейскаго, 
жилъ въ городѣ Мандонѣ (въ ГГам- 
филіи) и занижался воздѣлываніемъ 
огорода (<градарь»), угождая Г о спо- 
ду въ простотѣ жизни. Сконч. муче
нически при Декіѣ въ 3 вѣкѣ.

6) 42 мученика, и ж е во Амморіи: 
Феодоръ, Константинъ, Феофилъ и 
пр. —  Греческіе воины, взятые въ 
плѣнъ сарацинами при защитѣ го
рода Амморіи во Фригіи, при имп. 
Феофилѣ. Послѣ 7-лѣтняго темнич
наго заключенія за непринятіе маго
метанства, были обезглавлены въ 
городѣ Зимарѣ (въ 845 г.) и брошены 
въ Евфратъ.

7) Муч. Василій, Ефремъ, Евгеній , 
Елпидій, Агафодоръ, Еферій и Капи
тонъ. — Были епископами въ Хер
сонесѣ Таврическомъ, гдѣ много по
трудились надъ распространеніемъ 
вѣры Христовой. Св. Вас. и Ефр. 
проповѣдовали около 300 г. и скон
чались мученически: В . былъ побитъ 
камнями отъ іудеевъ, а Е . — усѣк- 
нутъ мечемъ на Дунаѣ. Той же уча
сти подверглись и послѣдующіе три 
епископа. Св. Еферій, правившій 
церковью уже при Константинѣ Вел., 
построилъ храмъ въ Херсонѣ и сконч. 
мирно на о. Аосѣ, на обратномъ пути 
изъ Царьграда. Его преемникъ во
шелъ, по преданію, въ святитель
скихъ одеждахъ въ раскаленную 
печь, дабы явить знаменіе язычни
камъ, изъ коихъ многіе, благодаря 
сему, крестились. Застигнутый бу
рею по пути въ Царьградъ, корабль, 
на которомъ былъ святитель, при
былъ къ устьямъ Днѣпра, гдѣ языч
ники захватили всѣхъ спасшихся 
на кораблѣ и умертвили.

8) Препод. Феофилактъ Исповѣд
никъ, en. Никомидійскій. —  Уче
никъ и ставленникъ св. Тарасія 
(см. 25 февр.), правилъ церковью 
9 лѣтъ. За обличеніе Льва Армянина 
въ иконоборствѣ сосланъ въ заточе
ніе въ Стровиль (въ Карій), гдѣ 
пробылъ 30 лѣтъ. Сконч. около 845 г,. 
При возстановительницѣ иконопо. 
читанія, императр. Феодорѣ, и патр.
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Мефодіѣ, мощи его перенесены въ 
Никомидію въ 846 г.

9) 40 мучениковъ Севастійскихъ: 
Киріонъ, Кандидъ, Исихій и пр. —- 
—  Всѣ были воины и пострадали при 
Ликиніѣ въ 320 г. въ Севастіи (въ 
Арменіи). Послѣ убѣжденій, угрозъ 
и темничнаго заключенія ихъ поста
вили раздѣтыми въ покрывавшееся 
льдомъ озеро, устроивъ для соблазна 
йа берегу теплую баню. Одинъ изъ 
40 воиновъ побѣжалъ къ ней, но у 
порога палъ мертвымъ; на мѣсто его, 
пораженный мужествомъ страдаль
цевъ, одинъ изъ стражей, по имени 
Аглай, самъ вошелъ въ озеро, увѣ
ровавъ во Христа и увидѣвъ сходя
щіе съ неба на св. мучениковъ 39 
вѣнцевъ. На утро мученикамъ, ос
тавшимся невредимыми, разбивали 
голени молотками; тѣла ихъ были 
сожжены и брошены въ воду.

10) Муч. Кодратъ и иж е съ нимъ: 
Кипріанъ, Д іонисій , Павелъ и пр. — 
—  Св. Кодратъ былъ наставникомъ 
сихъ мучениковъ, кои въ 258 г ., 
послѣ многоразличныхъ истязаній 
въ Коринфѣ, мученически сконча
лись, причемъ на мѣстѣ ихъ усѣче
нія явился источникъ чистой воды.

11) Св. Софроній, патр. Іеруса
лим а'й . — Родомъ изъ Дамаска; 
иночество принялъ въ обители св. 
Феодосія Вел.; за ревность въ борь
бѣ съ монофизитами и монофелитами 
избранъ въ 634 г. въ патр. Іеруса
лимскіе. По взятіи въ 636 г. Іеруса
лима магометанами много страдалъ, 
видя утѣсненіе христіанъ и поруганіе 
святыни. Сконч. около 644 г ., оста
вивъ послѣ себя нѣсколько сочиненій, 
какъ напр., послѣдованіе царскихъ 
часовъ на Рождество Христово, ве
ликаго водоосвященія и много дру
гихъ церковныхъ пѣснопѣній.

12) Преп. Феофанъ Исповѣдникъ - 
Сигріанскій. — Родился въ Констан
тинополѣ въ 760 г. отъ знатныхъ 
и благочестивыхъ родителей. Остав
шись сиротою, взятъ былъ импер. 
Константиномъ Копронимомъ на 
воспитаніе. Въ 870 г ., отпустивъ 
своихъ рабовъ и употребивъ свое 
имущество на благотвореніе, св. Ф . 
принялъ иночество, поселившись въ 
мѣстности Полихроніевой (на Си- 
гріанской горѣ); вмѣстѣ съ нимъ сдѣ
лалась инокинею и жена его, посту
пивъ въ одну обитель на Принцевыхъ 
островахъ (на Мраморномъ морѣ). 
Впослѣдствіи св. Феофанъ самъ 
устроилъ обитель на островѣ Кало- 
нимѣ (тоже на Мраморномъ морѣ), 
а другую — въ Сигріанскихъ горахъ, 
въ 30 верстахъ отъ Кизика, и въ этой 
послѣдней въ теченіе 27 лѣтъ былъ 
игуменомъ; много занимался пере
пискою богослужебныхъ книгъ и 
велъ хронографію съ 285 по 813 годъ. 
Пораженный на 50-мъ году жизни 
тяжкою болѣзнью, онъ не просилъ 
у Бога выздоровленія, но переносилъ 
страданія съ терпѣніемъ и благода
реніемъ. За иконопочитаніе былъ 
вызванъ имп. Львомъ Армяниномъ 
въ Царьградъ и заключенъ въ темницу, 
а послѣ двухлѣтняго пребыванія со
сланъ въ заточеніе на Самофракйскій 
островъ, гдѣ, предузнавъ день своей 
кончины, мирно скончался въ 818 г ., 
стяжавъ себѣ въ церковныхъ пѣсно
пѣніяхъ имя «второго Іова».

Св. Григорій Двоесловъ, папа 
Римскій. — Родился въ Римѣ около 
540 г. и получилъ блестящее образо
ваніе, Былъ преторомъ, но вскорѣ, 
познавъ суету міра, принялъ иноче
ство и поселился въ одномъ изъ 6 
построенныхъ имъ монастырей. Въ 
577 г. былъ посвященъ въ діакона, 
а въ 590 г. избранъ въ архіепископа 
Римскаго. Онъ отправилъ въ Англію
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Ав'устина, крестившаго въ 597 г. 
короля Этельберта Кентскаго и мно
гихъ его подданныхъ. Онъ заботился 
объ образованіи духовенства и поряд
кѣ въ церковномъ управленіи; тру
дился надъ исправленіемъ богослу
жебныхъ чиновъ и самъ составилъ 
чинъ литургіи Преждеосвященныхъ 
Даровъ, учредилъ пѣвческую школу 
и ввелъ особый "способъ пѣнія, 
получившій отъ него свое наимено
ваніе. Посылалъ помощь монасты
рямъ и храмамъ, бѣднымъ выдавалъ 
въ первый день каждаго мѣсяца хлѣ
бъ, овощи и рыбу, и снабжалъ день
гами всѣхъ бѣжавшихъ отъ жестоко
сти Лангобардовъ. Сконч. въ 604 г. 
Мощи въ соборѣ св. Петра въ Римѣ. 
Кромѣ чина литургіи имъ написанъ 
«Діалогъ») о жизни Италійскихъ от
цовъ, — сочиненіе, за которое онъ 
и названъ ««Двоесловомъ), затѣмъ — 
Правило пастырское, содержащее въ 
себѣ наставленія, каковъ долженъ 
быть пастырь, Бесѣды на Евангеліе, 
Бесѣды на книгу пророка Іезекіиля, 
Письма и пр.

13) Св. Никифоръ, патр. Ц аре
градскій. — (Перенесеніе мощей).
—  Мощи перенесены были съ острова 
Прокониса въ Константинополь въ 
846 г. при патр. Мефодіѣ, спустя 
12 лѣтъ по преставленіи, въ царство
ваніе Михаила и матери его Феодоры 
(см. 2 іюня).

14) Преп. Венедиктъ Нурсійскій.
—  Считается главнымъ основателемъ 
монашества на Западѣ, и, въ частно
сти, ивѣстнаго Бенедиктинскаго 
ордена, предписывающаго отреченіе 
отъ всякой собственности, послуша
ніе настоятелю, неустанный трудъ; 
для снисканія средствъ къ жизни — 
рукодѣліе, обученіе дѣтей, списыва
ніе рукописей и т. д. Въ 528 г. въ 
Кампаніи, на горѣ Кассино (Monte

Cassino) основалъ онъ обитель Іоан
на Крестителя, гдѣ и былъ настояте
лемъ до самой своей кончины (въ 
543 г.); По преданіи, онъ удостоился 
видѣть душу своей сестры, возноси
мую на небо въ видѣ голубя.

15) Муч. Агапій и иж е съ нимъ. — 
Присутствуя на кровавомъ языче
скомъ зрѣлищѣ, во время котораго 
мучили христіанъ, они, связавъ се
бѣ руки, объявили себя христіана
ми. Заключенные послѣ этого въ 
темницу, скончались отъ меча въ 
303 г. въ Кесаріи Палестинской.

16) Муч. Савинъ. — Правитель 
города Гермополя (въ Египтѣ); во 
время гоненія при Діоклетіанѣ онъ 
скрылся вмѣстѣ съ другими христіа
нами, но присутствіе ихъ выдалъ 
одинъ нищій — предатель. Св. Савинъ 
послѣ жестокихъ мученій былъ утоп
ленъ въ рѣкѣ Нилѣ.

17) Св. Алексій, человѣкъ Б ож ій . 
— Родился въ Римѣ около 360 г. 
отъ богатыхъ и благочестивыхъ роди
телей: сенатора Евфиміана и жены 
его Аглаиды. Вступивъ по желанію 
родителей, въ бракъ съ царскою род
ственницею, онъ въ день брака тайно 
скрылся изъ дома и,сѣвши на корабль, 
удалился въ городъ Эдессу. Скорб
ные родители всюду тщетно искали 
своего сына, который въ Эдессѣ про
жилъ 17 лѣтъ въ одеждѣ нищаго, 
пребывая на церковной паперти и 
каждую недѣлю пріобщаясь Св. 
Таинъ. Получаемую милостыню онъ 
раздавалъ другимъ нищимъ. Избѣгая 
славы человѣческой, А. хотѣлъ от
плыть въ Тарсъ, но буря привела его 
въ отечество, въ чемъ онъ увидѣлъ 
указаніе Божіе — жить у своихъ ро
дителей, и, не узнанный ими, провелъ 
еще 20 лѣтъ у воротъ родительскаго 
дома, въ хижинѣ, какъ нищій. Каж-
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додневно Евфиміанъ посылалъ ему 
пищу со стола своего, но онъ разда
валъ ее другимъ, а самъ вкушалъ 
только хлѣбъ и воду и то лишь 
столько, чтобы не умереть съ голбду. 
Ночи онъ проводилъ въ молитвѣ и 
по прежнему каждое воскресенье 
пріобщался Св. Таинъ. Рабы причи
няли ему всякія обиды и оскорбленія, 
но онъ переносилъ все съ кротостью и 
терпѣніемъ. Противъ хижины его 
было окно той комнаты, въ которой 
жила супруга его, часто плакавшая 
о потерѣ своего мужа вмѣстѣ со 
своею свекровью, но любовь къ 
Богу у него была сильнѣе земной. 
Предувѣдомленный І'осподомъ о сво
ей кончинѣ. А. описалъ,свою жизнь 
на свиткѣ и мирно предалъ духъ свой 
Богу. Онъ оставилъ письмо, по ко
торому послѣ кончины и былъ узнанъ 
своими родителями и женою. Погре
бенъ въ церкви св. Вонифатія въ Ри
мѣ на Авентинскомъ холмѣ въ 411 г. 
Мощи его обрѣтены въ 1216 г. и надъ 
ними воздвигнута великолѣпная 
церковь.

18) Св. Кириллъ, архіеп. Іеруса
лимскій. — Родился въ Палестинѣ 
въ 315 г ., Принятый въ клиръ Іеру
салимской церкви, въ 346 г. онъ былъ 
возведенъ въ санъ пресвитера, а въ 
350 г. во епископа, въ каковомъ 
санѣ неутомимо боролся съ ересями: 
Арія, Македонія, манихеевъ и пр. 
По проискамъ еретиковъ не разъ 
лишался онъ своей кафедры, но каж
дый разъ былъ возвращаемъ снова 
благочестивыми императорами. Св.К. 
участвовалъ на 2 Всел. Соборѣ. 
Сконч. въ.389 г .,  оставивъ послѣ себя 
18 «Огласительныхъ поученій» къ 
готовящимся ко св. крещенію и 5 
«Тайноводственныхъ» къ просвѣщен
нымъ св. крещеніемъ.

19) Муч. Хрисанфъ и Д ар ія  и съ

ними: Клавдій, И ларія, Іасонъ, и 
Мачръ. —  Хрисанфъ былъ сынъ 
сенатора; однажды онъ прочелъ сре
ди другихъ книгъ Евангеліе и Апо
столъ, и это такъ плѣнило его душу, 
что онъ, принявъ св. крещеніе, и самъ 
началъ безбоязненно проповѣдовать 
Христа. Отецъ его, узнавъ объ этомъ 
и желая отвратить его о.тъ христіан
ства, посадилъ его въ темницу, мо
рилъ голодомъ и мучилъ холодомъ, 
но безуспѣшно. Тогда онъ избралъ 
ему въ супруги Дарію, жрицу при 
храмѣ Афины, по св. X . скоро 
обратилъ и ее въ христіанство; по 
смерти отца домъ молодыхъ супруговъ 
сдѣлался какъ бы обителью для но
вообращенныхъ христіанъ, о чемъ 
донесли трибуну Клавдію, который 
и предалъ ихъ мученіямъ, но вскорѣ 
самъ увѣровалъ во Христа съ женою 
своею Иларіей, и сыновьями Мав
ромъ и Іасономъ. Клавдій былъ утоп
ленъ съ камнемъ на шеѣ, а его сыно
вья усѣкнуты мечемъ; мать ихъ Ила
рія скончалась на могилѣ, прежде 
чѣмъ ее предали мученіямъ. Св. X . 
и Д. живыми засыпаны землею въ 
283 г. въ Римѣ. Впослѣдствіи, когда 
многіе христіане въ день памяти свв. 
X . и Д. собрались для молитвы въ 
одной пещерѣ, язычники, узнавъ объ 
этомъ, завалили пещеру,и всѣ бывшіе 
въ ней погибли голодною смертью; 
между ними называютъ пресвитера 
Діодора и діакона Маріана.

20) Преп. отцы, во обители св. 
Саввы убіенные: Іоаннъ, Сергій, Пат
рикій, и др. — Были избіены отъ 
сарацинъ въ 796 г.

Мученица Фотина. — По преданію, 
—  та самарянка, которая бесѣдовала 
со Христомъ у кладязя Іаковля 
(Іоан.- 4, 4-24); за проповѣдь о Хри
стѣ была брошена въ колодезь въ 
66 г.
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21) Преп. Іаковъ Исповѣдникъ. — 
При императорѣ Константинѣ Коп- 
ропимѣ былъ сосланъ за почитаніе 
иконъ въ заточеніе, гдѣ и скончался.

Св. Кириллъ, en. Катанскій. — 
Родомъ изъ Антіохіи, поставленъ 
ап. Петромъ во епископа г. Катаны 
(въ Сициліи), своими чудесами обра
тилъ многихъ ко Христу. Сконч. 
мирно въ глубокой старости.

22) Священномуч. Василій, пре
свитеръ Анкирскій. — При Юліанѣ 
Отступникѣ былъ подвергнутъ тяж
кимъ мученіямъ, а именно изъ кожи 
его каждый день выкраивали по 
семи ремней; наконецъ, его пронзили 
раскаленными рожнами, послѣ чего 
онъ скончался (въ 363 г.).

23) Преподобномуч. Никонъ- и 199 
учениковъ его. —  —Сначала былъ 
воиномъ-язычникомъ, но потомъ кре
стился отъ Кизическаго епископа 
Феодосія (во Фракіи) и началъ вмѣ
стѣ съ нимъ проводить въ пустынѣ 
иноческую жизнь. Умирая Ф. пору
чилъ ему 199 учениковъ своихъ и 
посвятилъ его во епископа. Никонъ 
отправился съ ними въ Сицилію и 
по дорогѣ обратилъ ко Христу еще 
9 человѣкъ. Близь г. Тавромена онъ 
былъ усѣкнутъ мечемъ вмѣстѣ съ уче
никами (при имп. Декіѣ въ 250 г.).-

Преп. Никонъ, игуменъ Печерскій. 
—  Первый ученикъ и сотрудникъ гір. 
Антонія, къ которому пришелъ уже 
іереемъ, и съ его благословенія 
постригалъ всѣхъ новоприходившихъ 
для подвиговъ. За постриженіе лю
бимцевъ вел. князя Изяслава, — 
Варлаама и Ефрема, —  онъ навлекъ 
на себя княжескій гнѣвъ и принуж
денъ былъ удалиться на полуостровъ 
Тмутаракань (Тамань), гдѣ, вмѣстѣ 
съ однимъ инокомъ обители св.Мины,

основалъ монастырь съ храмомъ во 
имя Божіей Матери. Когда онъ воз
вратился въ Кіево-Печерскую оби
тель, преп. Феодосій, отлучаясь, 
поручилъ вѣдѣнію его всю братію 
и вообще оказывалъ ему полную 
любовь и довѣріе. Послѣ игумена 
Стефана Никонъ былъ избранъ на 
его мѣсто; при немъ обитель укра
силась иконнымъ писаніемъ и мозаи
кою. Сконч. въ 1088 г. Мощи его 
въ пещерѣ пр. Антонія.

24) Преп. Захарія. — Затворникъ, 
прославившійся страинолюбіемъ и 
получившій за это прозвище «Отверз- 
тый»:

Священномуч. Парфеній, патр. 
Константинопольскій. — Родомъ 
съ острова Митилена; до избранія Ьъ 
патріархи былъ епископомъ Хіос
скимъ. По ложному доносу за измѣну 
государству и за непринятіе ислама 
былъ повѣшенъ турками въ Парма- 
кани въ 1657 г.

25) Благовѣщеніе Пресвятыя Бо
городицы. — Праздникъ посвященъ 
воспоминанію и прославленію собы
тія, описаннаго въ Евангеліи (Лук. 
1, 26-38). Установленіе сего празд
ника восходитъ къ глубокой древно
сти, такъ что о немъ упоминаетъ уже 
св. Афанасій (4 в.) въ своей бесѣдѣ, 
называя его первымъ въ ряду празд
никовъ и особенно почитаемымъ, 
такъ какъ онъ напоминаетъ начало 
домостроительства спасенія людей. 
Въ 8 в. св. Іоаннъ Дамаскинъ и 
Феофанъ, митроп. Никейскій, со
ставили на этотъ праздникъ канонъ, 
поемый и доселѣ. Въ Россіи суще
ствуетъ трогательный обычай —  въ 
день Благовѣщенія, какъ день воз
вѣщенія свободы всему міру, выпу
скать изъ клѣтокъ птицъ на волю. 
По народному воззрѣнію, въ этотъ 
день... птица не вьетъ себѣ гнѣзда.
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26) Соборъ*) архистратига Б ож ія  
Гавріила. —  Гавріилъ (съ еврейскаго 
«мужъ Божій»), одинъ изъ высшихъ 
ангеловъ, является въ Ветхомъ и 
Новомъ Завѣтѣ, какъ носитель ра
достнаго благовѣстія и истолкова
тель высшихъ откровеній. Онъ яв
лялся пророку Даніилу (Дан. 8, 
16; 9, 21), свящ. Захаріи (Лук., 
1, 11-20) и Приснодѣвѣ Маріи (Лук. 
1, 26-38). По мнѣнію богомудрыхъ 
муящй, Гавріилъ посланъ былъ и для 
подкрѣпленія Спасителя въ саду 
Гефсиманскомъ и для возвѣщенія 
Богоматери ея успенія; посему Цер
ковь именуетъ его «служителемъ чу- 
десе».

27) Преп. Матрона Солунская.. 
—  Рабыня у одной знатной іудеянки 
въ г. Солуни. Желая совратить ее въ 
іудейство, госпожа часто наносила 
ѣй побои и, наконецъ, въ безсильной 
ярости заключила ее въ темницу, 
гдѣ св. М. и скончалась. Тѣло ея, 
выброшенное за городскую стѣну, 
христіане погребли съ честію. 
Впослѣдствіи во имя Матроны въ 
Солуни была построена церковь, въ 
которой и положены ея мощи.

28) Преп. Иларіонъ Новый:—Игу
менъ Пеликитскій, пострадалъ въ 
754 п» отъ имп. Константина Копро- 
нима за иконогшчитаніе.

L Преп. Евстратій Печерскій.

*) «Соборъ», т. е. собраніе хри
стіанъ для прославленія арх. Гав
ріила .

Родомъ изъ Кіева, подвизался въ 
обители св. Антонія. Взятый въ 1096 
г. въ плѣнъ половцами, онъ былъ 
проданъ одному еврею въ Херсонъ, 
гдѣ его вмѣстѣ съ другими плѣнника
ми долго морили голодомъ, чтобы 
заставить отречься отъ Христа. Но 
все было напрасно. Всѣ плѣнники 
умерли христіанами, одни черезъ 
три дня, другіе черезъ 7 и 10 дней, 
а такъ какъ Евстратій, проведя 14 
дней безъ пищи, все еще оставался 
живъ, то былъ распятъ на крестѣ. 
Брошенное въ море тѣло его было 
извлечено христіанами и привезено 
въ Кіевъ, гдѣ и почиваетъ доселѣ.

29) Св. Маркъ, en. Арефусійскій, 
Кириллъ діаконъ и иные. — При 
Константинѣ Вел. св. М., вслѣдствіе 
даннаго ему полномочія, разрушилъ 
нѣсколько идольскихъ капищъ, за 
что язычники въ царствованіе Юліана 
Отступника подвергли его мученіямъ. 
За то же пострадали и Кириллъ, 
діаконъ изъ Иліополя (въ Финикіи) 
и много другихъ .христіанъ въ Аска- 
лонѣ и Газѣ.

30) Преп. Іоаннъ, списатель Лѣст
вицы. —  (Житіе его см. въ Кг 8 
«Церковнаго Вѣстника» отъ 15-28 
февраля 1928 года).

31) Преп. Ипатій, en. Гангрскій 
(въ П афлагоніи). — Участникъ 1 
Всел. собора. Сконч. мученически, 
избитый въ одномъ пустынномъ мѣс
тѣ озлобленными противъ него ере
тиками (около 326 г.).

8



Антіохія и Антіохійская церковь.

(По поводу кончины патріарха Антіохійскаго Григорія, біографія ко
тораго помѣщена въ № 1 «Церковнаго Вѣстника» за 1929 г.).

Въ Сиріи, на лѣвомъ берегу рѣки 
Оронта, въ 28 верстахъ отъ Средизем
наго моря находится въ настоящее 
время жалкій, грязный городокъ съ 
6.000 жителей. Это — древняя слав
ная Антіохія. Частыя землетрясенія 
уничтожили даже слѣды древнихъ 
стѣнъ, и только одно искаженное имя 
— Антакіе — напоминаетъ путешест
веннику о нѣкогда знаменитомъ, мно
голюдномъ, цвѣтущемъ городѣ. Въ 
первые вѣка христіанства Антіохія 
была, поистинѣ, <царицей Востока»: 
по количеству населенія (до полмил
ліона), по своему богатству и торгов
лѣ, по своей роскоши и по своему 
научному значенію она считалась 
третьей столицей міра и уступала 
развѣ только Риму и Александріи.- 
Ея естественное положеніе на сѣвер
номъ склонѣ горы Сильпія, съ судо
ходною рѣкою, было и красиво, и 
величественно. Построенный Селев- 
кидами въ качествѣ царственной ре
зиденціи ихъ династіи, городъ на 
всемъ своемъ обширномъ многоверст
номъ пространствѣ былъ окруженъ 
стѣнами изумительной высоты и тол
щины, которыя перекинуты были че
резъ рытвины и вершины горъ съ 
такимъ смѣлымъ величіемъ замысла, 
что придавали городу видъ,, будто 
онъ защищался самими окружающи
ми его горами. Дворецъ царей Сиріи 
находился на островѣ, образовав
шемся вслѣдствіе искусственнаго ка
нала и рѣки. По всей длинѣ города 
отъ Золотыхъ или Дафнійскихъ во
ротъ къ западу почти на десять 
верстъ проходилъ великолѣпный 
проспектъ, украшенный деревьями, 
колоннадами и статуями; Широкіе

мосты были перекинуты черезъ рѣку 
и ея притоки. Бани, водопроводы, 
базилики, виллы, театры тѣснились 
на ровной долинѣ и, оттѣняемые 
живописными и скалистыми уступа
ми, придавали городу блескъ, до
стойный его славы. Не только Сирій
скіе цари, но и Римскіе импёраторы 
способствовали украшенію города. 
Иродъ Великій вымостилъ городъ на 
пять верстъ плитами бѣлаго мрамора. 
Помпей сдѣлалъ Антіохію мѣстопре
бываніемъ легата Сиріи и свободнымъ 
городомъ, что еще болѣе содѣйство
вало увеличенію ея населенія и росту 
благосостоянія. Отличался городъ и 
высокой культурой, хотя, по боль
шей части, и извращенной. Филосо
фы, риторы и поэты щедро предлага
ли свои умственные товары, но слиш
комъ часто первые оправдывали 
грѣхъ, вторые прославляли его, а 
многочисленные піиты въ своихъ 
стихахъ воспѣвали преступную лю
бовь. Антіохійцы извѣстны были сво
имъ веселымъ нравомъ и преданно
стью къ удовольствіямъ; уличная 
жизнь была чрезвычайно оживлен
ной, и авантюристы всякаго рода 
забавляли толпу своимъ искусствомъ. 
Наряду со всѣмъ этимъ, самые низ
менные пороки находили весьма бла
гопріятную почву въ разноплемен
номъ населеніи восточной столицы, 
и даже Римъ, при упадкѣ его цеза
ризма, содрогался при мысли о по
донкахъ развращеннаго общества, 
которое, въ видѣ арлекиновъ, панда- 
ровъ, музыкантовъ и танцовщицъ, 
вливалось въ Тибръ изъ Сирійскаго 
Оронта...

Благодаря оживленнымъ сношені-
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ямъ между Сиріей и Іудеей, христі
анство проникло въ Антіохію, не
сомнѣнно, уже въ самые первые годы 
его возникновенія. Въ числѣ первыхъ 
діаконовъ былъ Николай, «пришлецъ 
Антіохійскій», и онъ, конечно, былъ 
не одинъ. Въ Антіохіи нашли себѣ 
убѣжище нѣкоторые изъ тѣхъ, кото
рые, избѣгая гоненія по смерти св. 
первомученика Стефана, должны 
были бѣжать изъ Іерусалима. И на
чатое тамъ Христово дѣло было 
такъ важно, что Варнавѣ поручено 
было вмѣстѣ съ Савломъ, какъ чело
вѣкомъ широкаго образованія и глу
бокихъ философскихъ воззрѣній, от
правиться въ Антіохію для проповѣ
ди Евангелія. Почва была воспріим
чива. Умственно развитой народъ 
охотно внималъ возвышеннымъ хри
стіанскимъ истинамъ. Жители вос
точной столицы находили освѣженіе 
въ чистой евангельской водѣ спасе
нія. Многіе, утомленные и изможден
ные грѣхомъ, съ радостью прислуши
вались къ новой вѣрѣ, возвѣщавшей 
истину, и рады были избѣгнуть 
сквернъ этого міра подъ покровомъ 
Христа. Между матерью —  Церко
вью и ея новой дщерью были весьма 
близкія отношенія. Когда въ Пале
стинѣ наступилъ голодъ и христіане 
въ Іерусалимѣ оказались въ самомъ 
бѣдственномъ положеніи, Антіохій
ская Церковь пришла на помощь сво
ей матери щедрымъ даромъ. Савлу-и 
Варнавѣ ввѣрена была эта милосты
ня и распредѣлена ими между голо
дающими собратіями въ Іудеѣ. А 
когда въ Антіохіи возникъ роковой 
вопросъ, нужно ли язычниковъ, же
лающихъ быть христіанами, понуж
дать къ исполненію Моисеева закона 
и, въ частности, закона объ обрѣза
ніи, то тѣмъ же Савлу и Варнавѣ 
поручено было отправиться въ Іеру
салимъ, чтобы узнать рѣшеніе мате
ри-Церкви, и они привезли въ Си

рійскую столицу постановленіе Апо
стольскаго собора. Въ Антіохіи 
Савлъ-Павелъ укорилъ ап. Петра за 
непослѣдовательность его дѣйствій, 
въ связи съ этимъ постановленіемъ. 
Въ Антіохіи же ученики Христа въ 
первый разъ названы были «Хри
стіанами». Названіе это, родившее
ся, вѣроятно, на улицахъ легкомыс
леннаго города, какъ насмѣшливое 
и оскорбительное прозвище, стало 
навсегда печатью, обозначавшею са
мую сущность вѣры послѣдователей 
Спасителя и отличавшую ихъ отъ 
іудеевъ, съ которыми ихъ язычники 
до сихъ поръ смѣшивали. Кромѣ 
того, это слово греческое по проис
хожденію, съ латинскимъ окончані
емъ и съ іудейской идеей помазан- 
ничества, заключало въ себѣ символъ 
универсальности новой религіи, какъ 
и надпись на крестѣ Спасителя, 
начертанная на трехъ языкахъ. Въ 
Антіохіи возникли и первыя христі
анскія миссіи: отсюда началось пер
вое и второе миссіонерское путе
шествіе ап. Павла и Варнавы, а равно 
и третье одного ап. Павла. Сюда же 
обычно и возвращался Павелъ послѣ 
своихъ путешествій. Послѣ паденія 
Іерусалима, Антіохійская Церковь 
заняла первое мѣсто въ Азіи и по 
значенію равнялась съ Римомъ, Кон
стантинополемъ, Александріей и 
Іерусалимомъ, какъ мѣстопребываніе 
патріарха, когда въ 5 столѣтіи фор
мально образовались патріархаты. 
Самый цвѣтущій періодъ Церкви 
Антіохійской былъ во времена св. 
Іоанна Златоуста, который родился 
въ Антіохіи и тамъ же въ санѣ пре
свитера блисталъ своимъ необычай
нымъ ораторскимъ талантомъ; ко 
времени Златоуста уже половина на
селенія города исповѣдывала хри
стіанство. Въ Антіохіи съ 252-380 г. 
было десять соборовъ, изъ которыхъ 
нѣкоторые были очень важны, осо-
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бенно по вопросу объ аріанствѣ, 
потому что Антіохія была главнымъ 
оплотомъ этихъ еретиковъ. Со вре
мени Златоуста начинается упадокъ 
Антіохіи. Въ 387 г. Антіохійскій 
народъ возмутился противъ новаго 
императорскаго налога, который 
предписано было взимать въ неуро
жайный годъ; въ своей ярости народъ 
опрокинулъ и оскорбилъ император
скія статуи, въ наказаніе за что 
городъ лишенъ былъ своихъ привил- 
легій. Отъ этого удара онъ уже не 
оправлялся никогда, хотя Зенонъ и 
Юстиніанъ старались возстановить 
его благосостояніе. Въ 635 г. Антіо
хія была взята сарацинами, въ 969 г. 
освободилась отъ нихъ, но въ 1084 г. 
подпала подъ власть турокъ, а въ 
1098 г. взята была крестоносцами. 
Наконецъ, въ 1268 г. она вновь по
пала въ руки магометанъ, .была 
окончательно разорена и доведена 
до современнаго жалкаго состоянія. 
Ослабленію Антіохіи много содѣй
ствовало возвышеніе каѳедры Іеру
салимской, за которой въ 451 г. 
признана юрисдикція надъ всей Па
лестиной, и въ особенности — возвы
шеніе Константинополя, который 
своимъ величіемъ затмилъ древнюю 
столицу Сиріи. Со времени кресто
выхъ походовъ въ судьбѣ Антіохій
скаго патріархата произошла важ
ная перемѣна. Крестоносцы, завое
вавъ Антіохію, писали папѣ Урбану 
И: «Христосъ отдалъ всю Антіохію 
въ собственность Римской Церкви и 
ея вѣры». Хотя православный патрі
архъ Іоаннъ IV еще оставался въ 
Антіохіи, но когда латиняне назна
чили туда своего патріарха, то онъ, 
не находя возможнымъ пребывать 
среди римскихъ христіанъ, не ста
новясь въ противорѣчіе съ канонами, 
запрещающими пребываніе двухъ 
патріарховъ на одной и той же ка
ѳедрѣ, оставилъ городъ и удалился

въ Константинополь, гдѣ съ того 
времени сосредоточивается власть на
значенія патріарховъ для Антіохіи 
и гдѣ эти патріархи, за нѣкоторыми 
исключеніями, и пребывали вплоть 
до изгнанія латинянъ изъ Сиріи. Въ 
настоящее время Антіохійскій патрі
архъ, занимающій третье мѣсто сре
ди восточныхъ патріарховъ и нося
щій титулъ < патріарха великаго гра
да Божія Антіохіи и всего Востока», 
имѣетъ свою резиденцію въ Дамаскѣ, 
куда онъ удалился послѣ того, какъ 
Египетскій султанъ Бибара опусто
шилъ Антіохію въ 1268 г .; онъ имѣ
етъ свой Синодъ, которому предо
ставлено право избирать патріарха^ 
Его юрисдикціи подчинены право
славныя церкви въ Сиріи, Киликіи, 
Месопотаміи, Исавріи и другихъ про
винціяхъ Азіи, въ которыхъ числит
ся до 30.000 христіанскихъ семействъ 
что со включеніемъ автокефальной 
архіепископіи Кипрской составитъ 
До 130.000 душъ. Все это —  природ
ные арабы; ихъ обыденный и церков
ный языкъ —  арабскій, за исключе
ніемъ нѣкоторыхъ частей литургіи, 
которыя совершаются на греческомъ 
языкѣ. Такъ какъ во всемъ патріар
хатѣ доселѣ не было богословской 
школы, то духовенство, безъ надле
жащей научной подготовки, берется 
изъ рядовъ простого народа и почти 
не отличается отъ остального народа, 
занимаясь по большей части тѣми 
же самыми ремеслами, которыми за
нимались до' принятія священнаго 
сана.

Первымъ епископомъ Антіохіи 
былъ Еводій, рукоположенный ап. 
Петромъ.

Древняя Антіохія отличалась сво
ей знаменитой богословской школой, 
къ которой принадлежалъ цѣлый 
рядъ выдающихся церковныхъ писа
телей, защищавшихъ Христову вѣру 
противъ язычниковъ, іудеевъ и ери-
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тиковъ. Въ противоположность ми- 
стически-аллегорическимъ стремле
ніямъ александрійцевъ, члены этой 
школы отличались трезвымъ разсу
дочнымъ направленіемъ, яснымъ из
ложеніемъ послѣдовательнаго хода 
развитія Божественнаго Откровенія 
и исторически-грамматическимъ объ
ясненіемъ Св. Писанія и сочетаніемъ 
изслѣдованія съ практическимъ ува
женіемъ къ содержанію Библіи. Эта 
школа, вслѣдствіе оказанныхъ ею 
великихъ услугъ въ области экзеге
тики, по справедливости называется 

' «Антіохійской школой экзегетовъ». 
Своимъ происхожденіемъ оца обяза
на Антіохійскому пресвитеру Лукіа
ну и его современнику Дорофею. Въ 
началѣ 4 вѣка и во время борьбы 
противъ гностиковъ, аріанъ и ориге- 
нистовъ она получила свое высокое 
развитіе благодаря ряду высоко
одаренныхъ и діалектически способ
ныхъ лицъ, а въ борьбѣ противъ 
аполлинаріанъ и остатковъ аріанъ

достигла процвѣтанія, благодаря дѣ
ятельности такихъ писателей и бого
слововъ, какъ авва Діодоръ, его 
ученикъ Іоаннъ Златоустъ, Феодоръ 
впослѣдствіи епископъ Мопсуетскій, 
Полихроній и, наконецъ, Феодоритъ 
Кирскій. Своего вліянія школа до
стигла благодаря противодѣйствію 
произвольно-буквальному понима
нію іудеевъ-гностиковъ, а также и 
отверженію оригеновской иносказа
тельности. Но въ ея слишкомъ рѣз
комъ отдѣленіи двухъ естествъ во 
Христѣ, чрезмѣрномъ выставленіи 
человѣческаго и разумнаго элемента 
въ Откровеніи, въ слишкомъ рабской 
привязанности къ буквѣ и истори
ческому элементу, заключались и 
зародыши ея упадка, вслѣдствіе чего 
въ ея именно нѣдрахъ зародились 
несторіанство и пелагіанство...

(См. Фарраръ, «Жизнь и труды св. 
Ап. Павла»; «Православная Бого
словская Энциклопедія», т. I).

Церковная жизнь въ Россіи
Ф
подъ державой Богоматери.

Съ явленіемъ (2 марта 1917 г.) 
въ селѣ Коломенскомъ подъ Москвой 
иконы Божіей Матери Держ авной  
связанъ одинъ разсказъ, который мнѣ 
пришлось слышать годъ спустя пос
лѣ явленія, не помню сейчасъ, гдѣ 
именно, — въ самомъ ли селѣ Коло
менскомъ или въ Москвѣ.

Женщина, которая получила во 
снѣ указаніе о мѣстѣ нахожденіи 
иконы, будто бы передавала и слѣ
дующія слова Пречистой Дѣвы: 

«Отнимется отъ васъ прежняя 
власть земная и теперь Я  буду надъ 
вами царствовать».

Конечно, нельзя утверждать досто

вѣрность самаго факта, т. е. что 
приведенныя слова были дѣйстви
тельно услышаны удостоившейся яв
ленія Богоматери женщиной, но они 
такъ настойчиво повторялись и пере
давались тогда изъ устъ въ уста всѣ
ми, приходившими на поклоненіе 
св. иконы, что ихъ нельзя обойти 
вниманіемъ, хотя бы уже по одному 
тому, что вѣрующіе люди съ первыхъ 
дней революціонной смуты отдавали 
и себя и свою страну всецѣло подъ 
покровительство Царицы Небесной, 
мало надѣясь, очевидно, на скорое и 
благополучное устроеніе государст
веннаго порядка.
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Во всякомъ случаѣ, этотъ разсказъ 
очень характеренъ, по своему на
строенію, по духовной устремлен
ности церковныхъ людей къ «царству 
не отъ міра сего».

Хорошо помню такъ же, что п ре- 
даваемыя слова Богоматери сопро
вождались указаніемъ на то, что 
грядущіе годы будутъ «не милостивы», 
и въ самомъ фактѣ явленія иконы 
даже наиболѣе оптимистически на
строенные изъ поклонниковъ,стремив
шихся въ село Коломенское и въ тѣ 
московскіе приходы, куда приносили 
изображеніе Державной — величе
ственное и строгое, — отнюдь не 
усматривали знаменія «тихаго и мир
наго житія».

Еще приведу одну подробность, 
которая какъ бы внутренно происте
кала и изъ строгости Лика и изъ 
строгости религіознаго момента. 
Послѣ обрѣтенія иконы, порывъ тра
диціоннаго благочестія подсказалъ 
возложить на святое изображеніе 
ризу изъ драгоцѣннаго металла, .но 
ризы не возложили: замѣчательный 
образъ Богоматери (фряжскаго пись
ма» по опредѣленію знатоковъ) такъ 
и остался въ черной рамѣ совершенно 
простого кіота, придававшаго иконѣ 
еще болѣе строгій видъ. Ссылались 
на то, что Пречистая снова являлась 
во снѣ той же женщинѣ и повелѣвала 
чтобы «не закрывали Е я  лика и не 
возлагали на Нее тяжести золота 
и серебра».

Къ сожалѣнію, едва ли кто тогда 
тщательно записывалъ ,всѣ обстоя
тельства, сопровождавшія явленіе 
Державной; лично мнѣ приходится 
передавать лишь слышанное изъ раз
ныхъ и многихъ устъ съ той прибли
зительной точностью, какую сохра
нила моя память.

Если кто-нибудь изъ болѣе близ
кихъ и освѣдомленныхъ свидѣтелей 
чудеснаго явленія иконы сумѣетъ

доказать, что всѣ приводимыя мною 
сообщенія — не болѣе, какъ пере
сказъ легенды , тогда же сложившей
ся среди вѣрующаго народа, я не 
буду настойчиво оспаривать истори
ческихъ данныхъ! Но значеніе этихъ 
разсказовъ для меня ничуть не ума
ляется даже отъ ихъ легендарности. 
Психологически вѣрно и религіозно 
глубоко легенда (если это только 
легенда) опредѣлила непосредст
венное впечатлѣніе вѣрующихъ сер
децъ, произведенное на нихъ явле
ніемъ этой особенной иконы, на
столько особенной, чо она никогда 
не поддавалась воспроизведенію 
даже на самыхъ искуссныхъ и худо
жественно исполненныхъ копіяхъ.

Слова молитвеннаго пѣснопѣнія 
Великой Субботы, мнѣ кажется, луч
ше всего передаютъ то чувство, 
которое испытывали православные 
люди передъ Ликомъ Державной, 
облеченной въ пурпурную йантію, 
взирающей на каждаго (именно на 
каждаго) проникающими въ его со
вѣсть строго-прекрасными очами:

— <Да молчитъ всякая плотъ че- 
ловтъчо и да стоитъ со страхомъ 
и трепетомъ и ничто ж е  земное въ 
себгъ да помышляетъ...»

Предстояло время распинанія пло
ти человѣческой и распятія тѣла цер
ковнаго, предстояло для вѣрныхъ 
«горѣ имѣти сердца», «ничто же зем
ное въ себѣ да помышляя».

Самое запрещеніе возложить на 
икону Богоматери украшающій ок
ладъ какъ бы знаменовало будущее 
«изъятіе церковныхъ цѣнностей», 
и замѣну дорогихъ приношеній изъ 
золота и серебра приношеніями ду
ховными,— горѣніемъ вѣры и любви.

Именно тогда и началось усиленное 
возжиганіе < внутреннихъ лампадъ» 
Русскаго Православія, когда умаля
лись и гасли, отъ возрастающей ма-
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теріальной скудости, видимыя лом- 
пады и свѣчи въ русскихъ храмахъ.

Богоматерь со скипетромъ и дер
жавою въ пречистыхъ рукахъ указы
вала «узкій путь» «тѣсныя врата» 
въ царство Божественнаго своего 
Сына...

Этимъ путемъ и черезъ эти врата 
съ тѣхъ поръ и пошла въ своемъ 
служеніи единому только Христу 
Русская Православная Церковь, «ни
что же земное въ себѣ да помышляя».

Несомнѣнно, за всю исторію рели
гіознаго пути русскаго народа , тако
го момента забвенія « плоти» и «земли» 
въ глубокомъ значеніи этихъ словъ, 
еще ни разу не было. Самые высокіе 
подвиги нашихъ святителей въ прош
ломъ почти неизмѣнно связаны были 
съ земной заботой о земномъ устрое
ніи пасомыхъ. Церковь и царство 
гемное стояли рядомъ, иногда въ 
благочестивомъ и дружномъ согла
сіи (въ наиболѣе древнія эпохи рус
ской исторіи).

Нынѣ Церковь, смиренно подчи
нившись темной земной власти въ 
ея гражданскихъ предѣлахъ, принявъ 
эту нечестивую власть, какъ испы 
таніе и попущеніе свыше, внутренно 
покоряется лишь духовной державѣ 
Богоматери, признавая Царицу Не
бесную своей единственной Покрови
тельницей.

Не случайна связь важнѣйшихъ 
моментовъ современной русской цер
ковной исторіи съ днями празднова^ 
нія Божіей Матери. Въ день Введе
нія во Храмъ Пресвятой Богородицы 
возводится на святѣйшій престолъ 
первый послѣ двухсотлѣтняго вдов
ства Церкви, Патріархъ Московскій 
и всся Руси. Семь лѣтъ его служенія 
—  семь лѣтъ подвиговъ и скорбей, 
недоступныхъ нашей близорукой и 
грѣшной оцѣнкѣ. Только въ моментъ 
кончины своей освобождается Перво
святитель отъ крестной муки во имя

Христово и, этотъ день слезъ всей 
вѣрующей Россіи — день радости 
для самого усопшаго праведника —г. 
приходится въ праздниічъ Благовѣ
щенія Пресвятой Дѣвы...

Христосъ въ преддверіи Голгофы 
говоритъ ученикамъ:

«Восхожу ко Отцу Моему и Отцу, 
вашему и Богу Моему и Богу ва
шему...»

Восхожденіе къ Отцу сопряжено ' 
съ крестомъ. «Прежде всѣхъ вѣкъ* 
Божественная Любовь обрекаетъ Се
бя на поношеніе, муку и смерть. 
Передъ лицомъ Голгофы . < оружіе 
проходитъ въ сердце» Дѣвы-Матери: 
«Честнѣйшая Херувимъ» сострадаетъ 
распятому Сыну и Господу своему, 
ибо безъ жертвы и страданій невоз
можно «восходить ко Отцу».

Подъ державой Богоматери восхо
дитъ Духомъ Святымъ во Христѣ ко 
Отцу черезъ страданія, униженія и., 
жертвенный подвигъ Православная 
Русская Церковь. Оружіе проходитъ 
въ сердце вѣрнымъ отъ гоненій, при
тѣсненій, отъ бѣдствій истязаемаго 
народа, отъ нестроеній и расколовъ 
заблудшихся и соблазненныхъ. Но 
ярко и радостно свѣтятъ лампады 
любви, вѣры, подвига...

Величественны знаменія чудесъ 
подъ покровомъ Пречистой Дѣвы : ' 
сіяніе обновленныхъ иконъ и купо
ловъ, сіяніе кроткаго духа гонимыхъ 
и «во узахъ сущихъ».

Удаленнымъ отъ родной земли, 
не пьющимъ ту чашу, которую тамъ, 
вмѣстѣ со служителями Христа, 
пьетъ вѣрующій русскій народъ, 
намъ трудно проникнуть въ подлин
ное существо церковнаго дѣланія въ 
самой Россіи. Сужденія наши часто 
ошибочны, сбивчивы, даже соблаз
нительны. Вдали мы многаго не ви
димъ, нс слышимъ и не «разумѣемъ 
сердцемъ». Намъ трудно освоиться 
съ исключительно духовнымъ подви-
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гомъ Церкви, съ жизнью вѣрующихъ 
подъ невидимой державой Богомате
ри. Но невидимая держава одержи
ваетъ уже видимыя побѣды: изъ крѣп
кой вѣры и истинно христіанской 
любви, сердца православныхъ рус
скихъ людей *кутъ ризу для украше
нія образа Царицы Небесной, от
вергшей < золото и серебро».

Отдѣльныя подробности церковной 
жизни въ Россіи, отрывочныя из
вѣстія до насъ доходящія —  есть какъ 
бы частицы этой драгоцѣнной ризы, 
облекающей икону Державной. Со
бирать ихъ, пріобщаться къ нимъ —  
нашъ радостный долгъ. Вражда же 
противъ Матери-Церкви Всерос
сійской, распри и расколы — есть 
раздраніе ризы Богоматери — изъя
тіе и похищеніе высшихъ церковныхъ 
цѣнностей.

Приступая къ печатанію въ на
шемъ < Вѣстникѣ» свѣдѣній о цер
ковной жизни въ Россіи, мы хотимъ 
и въ нашу изгнанническую жизнь 
внести малую свѣчу, затепленную 
отъ духовной лампады, которая ос
вѣщаетъ изнутри «тьму внѣшнюю» 
страдающей и порабощенной нашей 
родины.

Стремясь подъ державу Пречистой 
изъ нашего зарубежнаго «далека», 
вспомнимъ заключительныя слова 
той молитвы, которая читалась пе
редъ иконой Державной съ первыхъ 
дней ея обрѣтенія»... «поддержи насъ 
слабыхъ, малодушныхъ, немощныхъ, 
унылыхъ, подкрѣпи, возстави, яко 
да подъ державою Твоею всегда 
хоаниміи поемъ и величаемъ Тя, 
Державную • Заступницу рода хри
стіанскаго, во вѣки. Аминь».

М. К-

■ Монастыри въ деревнѣ.

За послѣднее время особая кампа
нія была поднята врагами Церкви 
противъ сохранившихся подъ видомъ 
сельскихъ коммунъ —  монастырей. 
Рядъ монастырей въ разныхъ частяхъ 
Россіи былъ насильственно закрытъ и 
ихъ обитатели разогнаны. Но ре
зультаты часто получаются совсѣмъ 
обратные тѣмъ, на которые разсчи» 
тываютъ гонители Имени Христовд. 
Газета «Безбожникъ» сообщаетъ, 
напримѣръ, о томъ, что, послѣ лик
видаціи одного монастыря, жившія 
въ немъ монахини были приняты 
крестьянами сосѣдней деревни и, 
какъ признается антирелигіозный 
органъ, въ результатѣ «село превра
тилось въ монастырь».

До насъ случайно дошло письмо 
престарѣлой монахини одного упразд
неннаго властями СССР, монастыря, 
тоже поселившейся, вмѣстѣ со своей 
еще болѣе престарѣлой игуменіей, 
у крестьянъ въ деревнѣ. Вотъ что 
мы читаемъ въ этомъ письмѣ.:

<Про свою жизнь теперь напишу 
тебѣ. Я  благодарю Бога за нее. 
Тихій и мирный нашъ уголокъ; де
ревня, гдѣ мы живемъ, тихая спо
койная и довольно живописная: Мно
го Лревьевъ, много зелени, большой 
проточный, зеркальной поверхности 
прудъ. Помѣщаюсь я въ ломикѣ, 

^крытомъ соломой (<въпричесъ ). У  
насъ не слишкомъ маленькая ком
ната съ деревянной перегородкой, 
за ней помѣщаюсь я и мнѣ очень 
по душѣ мой уголокъ. Мило, уютно 
У меня: кіотъ, аналой, книги мои, 
на стѣнѣ портреты дорогихъ отошед
шихъ родителей, могила бабушкиѵ 
церковь наша (акварель)... Одно 
тяжело, это, что храмъ далеко отъ 
меня по моимъ теперешнимъ силамъ, 
—  3 версты съ лишнимъ, такъ что 
только въ праздничные дни могу* * *



бывать и то, когда погода не ненаст
ная, а то ужасно скользко по глинис
той здѣшней почвѣ. Въ будніе дни 
не приходится бывать въ церкви. 
Матушку игуменью такъ же возятъ 
въ ручной колясочкѣ, только по 
праздникамъ и всегда съ безпокой
ствомъ ожидаемъ, какая будетъ по
года, не попадетъ ли юна подъ дождь? 
Съ нашего переѣзда сюда я была 
въ церкви всего только 10 разъ. 
В> будніе дни мы съ матушкой чи
таемъ всѣ службы ежедневно: вмѣсто 
обѣдни — послѣдованіе изобрази
тельныхъ. Въ 7 час. утра я прихожу 
къ ней. Читаемъ полунощницу, ча
сы, междочасія, послѣдованія изобра
зительныя, Евангеліе и Апостолъ 
дневные и еще одну главу Евангелія 
и двѣ Апостола. Потомъ пьемъ съ 
ней чай. Послѣ чая читаемъ краткія 
житія святыхъ и Властова — «Свя
щенная Лѣтопись» (знаешь ли ты эту 
въ высшей степени интересную и за
мѣчательную книгу?) Затѣмъ, еще 
читаемъ бесѣды преп. Кассіана Рим
лянина. Въ 11 Уг час я ухожу къ 
себѣ; читаю, что мнѣ нужно, пишу, 
обѣдаю, отдыхаю около часа, а въ 
З Ѵг опять иду къ матушкѣ, — чи
таемъ малое повечеріе, 3 канона, 
которые положены. Въ 5 ч. пьемъ чай 
и матушка ложится отдыхать ^до 
7 ч., а въ 7 ч. читаемъ всенощную, 
затѣмъ вечерній чай, послѣ чая 
читаемъ что-нибудь интересное, а 
около 10 ч. вечера я ухожу отъ 
матушки къ себѣ. Вотъ такъ прохо
дятъ у насъ дни. Когда было нѣсколь
ко теплыхъ дней»*), мы сидѣли въ 
огородѣ или въ такъ называемомъ 
«садикѣ» и тамъ читали, но лѣто у 
насъ такое холодное, что такихъ 
дней было немного»... У себя дома 
по вечерамъ я работаю подшиваю

*) Письмо иаііпс. і о і ь с ьтяб-.Ѣ 
1928 г.

одѣяла, которыя Матреша стегаетъ 
или еще что-нибудь другое дѣлаю. 
У  насъ тишина, отсутствіе суеты — 
«настоящій скитъ», говоритъматушка. 
И я благодарю Бога за мою жизнь. 
Питаемся мы очень скромно: «ѣдимъ 
разъ въ день супъ и картофель или 
кашу, но не голодаемъ, слава Богу».

Престарѣлая инокиня заканчи
ваетъ свое письмо къ племяннику- 
эмигранту въ духѣ той же внутрен
ней тишины и покорности волѣ 
Божіей, которыми проникнута вся 
ея жизнь:

«Господь да хранитъ тебя отъ вся
каго зла и да дастъ намъ радость 
свиданія, когда Ему будетъ угодно».

* * *

Православіе и сектанство въ Россіи .

На почвѣ жестокихъ притѣсненій, 
которымъ подвергалась въ Россіи 
Патріаршая Церковь (особенно уси
ленно до ея легализаціи), < обновлен
цы», «живцы» и другія псевдо-пра
вославныя объединенія создавали та
кую тяжкую духовную атмосферу 
въ религіозной жизни, такъ искажа
ли смыслъ истиннаго Православія, 
что въ русскомъ народѣ началось 
значительное движеніе въ сторону 
различныхъ евангелическихъ сектъ, 
которыя, къ тому же, менѣе преслѣ
довались властями С.С.С.Р. (иногда 
даже поощрялись въ интересахъ раз
ложенія Единой Православной Церк
ви).

До изданія въ прежней Россійской 
Имперіи закона о свободѣ совѣсти 
(1905 г.) борьба съ сектантствомъ 
велась у насъ, къ сожалѣнію, не 
столько духовными, сколько госу
дарственно-полицейскими мѣропрія
тіями и приводила не къ просвѣщенію 
заблудшихъ, а къ насилію надъ ними, 
которое лишь усиливало религіоз-
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ный фанатизмъ у болѣе стойкихъ 
приверженцевъ различныхъ сектъ. 
Патріаршая Церковь подошла къ 
сектантамъ съ той великой любовью 
Христовой, которая повелѣваетъ пом
нить, что «не здоровые имѣютъ нуж
ду во врачѣ, но больные». Духомъ" 
любви проникнуто все дѣло борьбы 
съ сектантствомъ, и привлекаются 
къ нему не оффиціально назначенные 
миссіонеры, а всѣ истинно вѣрующіе, 
какъ священно-служители, такъ и 
міряне, которые не <по долгу служ
бу», а по ревности объ истинной вѣрѣ 
и Церкви, стремятся каждаго соб
лазненнаго возвратить на правый 
путь. Насколько борьба съ сектант
ствомъ. носитъ широкій характеръ 
соборнаго дѣланія православныхъ, 
МОЖНО судить ПО тому, ЧТО В7> рус
скихъ церковныхъ календаряхъ мы 
находимъ руководства для этой борь
бы подъ названіемъ < общія указанія 
для веденія полемическихъ противо
сектантскихъ бесѣдъ».

Указанія эти настолько цѣнны, 
что они заслуживаютъ перепечатанія

въ нашихъ зарубежныхъ церковныхъ 
изданіяхъ, ибо и среди насъ , рус
скихъ эмигрантовъ, сектантство (осо
бенно баптизмъ) кое гдѣ уже дало 
ростки. Но не имѣя возможности сей
часъ привести полностью тексты 
этихъ руководствъ, мы хотѣли обра
тить вниманіе на то, что Православ
ная Патріаршая Церковь не доволь
ствуется одной начитанностью въ 
Священномъ Писаніи отъ' своихъ по
борниковъ. Въ десятомъ пунктѣ «об
щихъ указаній о веденіи полемиче
скихъ бесѣдъ» содержится наставле
ніе, которое обнаруживаетъ внутрен
нія требованія Православной Церкви 
къ своимъ чадамъ:

<Всѣ указанные пріемы, выска
жемъ въ заключеніе, могутъ имѣть 
надлежащее значеніе только тогда, 
когда полемистъ, и особенно свя
щенникъ въ бесѣдѣ и въ жизни своей 
держитъ себя такъ, что сектантъ ли
шенъ возможности сказать ему: <вра
чу, исцѣлися самъ!» Объ этомъ всег
да помнить долженъ полемистъ».

(Продолжеи іе слѣдуетъ ).

Какъ православные русскіе люди должны от
носиться къ подпольной пропагандѣ.

Не знаю, многіе ли изъ насъ «въ 
разсѣяніи сущихъ», помнятъ 1905- 
1906 годы въ Петербургѣ.

Событія послѣднихъ черныхъ го
довъ затуманили въ памяти подроб
ности того революціоннаго пожара, 
что занялся въ январѣ пятаго года, 
вспыхнулъ яркимъ пламенемъ въокт- 
тябрѣ, зажегъ «иллюминаціи» по 
старымъ усадьбамъ и былъ потушенъ 
энергіей Столыпина и Дурново. — 
На этихъ дняхъ одна мелочь напом
нила мнѣ пятый годъ. Я испыталъ

вновь давно забытое чувство гадли
вости при полученіи прокламацій 
въ казармахъ. Мнѣ принесли под
польные листки, присланные изъ Сер
біи въ красной бандеролькѣ. Такіе 
же листки, какъ въ пятомъ году 
распространялись въ казармахъ, те
перь начинаютъ проникать въ мирную 
среду учрежденій и лицъ, которыя 
стремятся уйти отъ всякой эмигрант
ской злобы. Тогда листки стреми
лись расшатать войска, теперь стре
мятся нарушить миръ и душевный
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покой тѣхъ, кто желалъ-бы мирно 
и безъ страха за грядущій день, 
закончить свой жизненный путь или 
дожить до возрожденія Россіи. —

Нѣкогда передовые борцы за рус
скую свободу считали всѣ средства 
допустимыми для разрушенія госу
дарственнаго строя и для созданія 
смуты въ умахъ. Одни боролись про
кламаціями^ другіе бомбами, третьи 
уговаривали не платить налоговъ и 
не давать новобранцевъ и кстати 
хлопотали въ другихъ странахъ объ 
отказѣ въ заключеніи русскихъ зай^ 
мовъ.

Въ зарубежьи оставалась одна 
область, въ которой не было смуты. 
Нашлись охотники эту смуту заве
сти. Рѣшили смутить душу изму
ченныхъ потерей родины людей.За
вели смуту церковную и одѣвъ овечью 
шкуру защитниковъ каноновъ и бор
цовъ противъ большевиковъ, стре
мятся, и надо отдать справедливость, 
не мало преуспѣли, разрушить цер
ковное единеніе зарубежья.

Рѣшили бороться противъ Митро
полита Евлогія, объявили его ере
сіархомъ и признали всѣ доступныя 
средства для борьбы съ < врагомъ» 
полезными.

Клевета, ложь, пропаганда, самая 
беззастѣнчивая, угрозы, отнятіе 
средствъ у благотворительныхъ уч
режденій, колебаніе авторитета свя
щеннослужителей, наконецъ раз
сылка прокламацій въ подспорье къ 
журнальнымъ статьямъ — весь арсе
налъ политической борьбы былъ ис
пользованъ въ дополненіе къ ору
жію церковному.

Увы, во главѣ всего этого ужаса 
стоятъ крайне правые круги и ихъ 
благословляетъ десница чуть ли не 
старѣйшаго русскаго епископа.

И вотъ, когда руководители про
паганды поняли, что есть мѣста въ 
зарубежьѣ, въ которыхъ все идетъ

какъ встарь, мирно и тихо, когда 
увидѣли, что устная пропаганда не 
приноситъ плодовъ, а статьи въ 
журнальчикахъ въ большинствѣ оби
тателей вызываютъ отвращеніе или 
сожалѣніе къ ихъ авторамъ, рѣши
лись прибѣгнуть къ старому, испы
танному средству... къ разсылкѣ 
прокламацій. —

Нѣсколько таковыхъ передо мной. 
Распространеніе ихъ, видимо, пору
чено какому-то г. Степу ну, который 
проситъ ему сообщать адреса для 
уловленія новыхъ жертвъ. Прокла
маціи, какъ полагалось въ доброе 
старое время, напечатаны сквернымъ 
шрифтомъ, на скверной бумагѣ, не 
подписаны, за исключеніемъ одной, 
крикливы, лживы и полны клеветой. 
Все по старому революціонному об
разцу. Подъ текстомъ печать: крестъ 
и'якорь. Прежняя печать изобража
ла или мертвую голову или серпъ 
и молотъ. Можно думать, что у ре
волюціонныхъ организацій прежняго 
времени было больше средствъ, чѣмъ 
у теперешнихъ защитниковъ вѣры. 
Тогда прокламаціи сыпались въ ог
ромномъ количествѣ, злыя сѣмена 
сѣялись почти что на вѣтеръ, теперь 
сѣятели просятъ адресовъ для посѣ
ва.-

На этотъ разъ намъ прислали че
тыре листка: < Красный Пастырь»
< Краткая исторія евлогіанства», <Что 
нужно помнить» и » Отъ предсѣдателя 
Архіерейскаго Синода). Невольно 
вспомнились листки пятаго года:
< Кровавый Царь>, Что нужно пом
нить солдатамъ и рабочимъ», » Стрѣль
ба на Ленѣ> и « Манифестъ Росс. 
Соц. Дем. Раб. партіи>. Въ текстѣ 
нынѣшнихъ прокламацій та же зло
ба, та же клевета, даже тѣ же при
зывы къ классовой борьбѣ. Только 
тогда главнымъ руководителемъ былъ 
Ленинъ, а теперь, увы, повидимому, 
Ленинъ справа.
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Что, кромѣ злобы, могло диктовать 
листокъ подъ № 8-мъ, гдѣ въ злобѣ 
авторъ не замѣтилъ, что Владыка 
Евлогій обвиняется въ томъ, что 
просилъ разсмотрѣть «внѣ очереди» 
вопросъ, поставленный«на повѣстку... 
«съ чѣмъ, молъ, епископы не согла
сились, а разсердившіеся митропо
литы Евлогій и Платонъ покинули 
«Соборъ». Въ этой листовкѣ злоба 
равняется только безсмыслію и без
грамотности. Безсмысліе — въ же
ланіи объявить генезисомъ церков
ной смуты споръ изъ за повѣстки, 
а безграмотность —  хотя бы въ 
фразѣ о смутѣ, докатившейся до 
насилій и е в л о г і а н с т в а ,  
«падшаго до принятія въ даръ ико
ны».

Правда, мнѣ достовѣрно извѣстно, 
что еще не такъ давно, самъ Владыка 
Антоній всю смуту считалъ «споромъ 
изъ— за выѣденнаго яйца». Какъ, 
кромѣ какъ призывомъ къ классовой 
борьбѣ и натравливаніемъ одной на
ціональности на другую, можно раз
сматривать листовку № 6-ой, гдѣ тре
буется помнить, что именитое купе
чество финансировало февральскій 
бунтъ, что оно сдало черезъ св ихъ 
представителей во временномъ пра
вительствѣ власть большевикамъ? 
Чѣмъ, какъ не желаніемъ возродить 
споры и разжечь страсти по давно 
забытому вопросу о зарубежномъ 
съѣздѣ можно объяснить никому не
нужное напоминаніе о немъ и стрем
леніе связать это съ горестнымъ 
вопросомъ нынѣшней зарубежной 
церковной смуты? Что какъ не на
травливаніе на армянъ, представ
ляетъ изъ себя указаніе на то, что 
неотколовшагося отъ Московской 
Патріаршей Церкви, Митрополита 
Евлогія поддерживаетъ газета «Воз
рожденіе»? Что, кромѣ большевиц- 
кой указки могло продиктовать и 
именованіе въ этой листовкѣ Влады

ки Евлогія «Георгіевскимъ», подобно 
тому, какъ большевики именовали 
Святѣйшаго Тихона —  < Бѣлави
нымъ?» Что могло привести автора 
прокламаціи къ обозванію всего 
именитаго россійскаго купечества 
разбойникомъ и къ требованію, послѣ 
освобожденія родины нашей отъ 
большевиковъ, не возвращать ему 
собственности? Помнится, не одни 
купцы финансировали революцію, а 
и именитые дворяне; помнится, не 
одни купцы сидѣли во временномъ 
правительствѣ, а и дворяне и князья. 
Помнится, не именитые купцы про
сили сойти Царя съ Престола и не 
купецъ, а столбовой дворянинъ, прид
ворный кавалеръ, отставной офицеръ 
одного изъ славнѣйшихъ полковъ 
гвардіи, настаивалъ передъ вождями 
всей русской рати на отреченіи Го
сударя. Сколь безсильна и безпоч
венна должна быть злоба на Владыку 
Евлогія, если для ея разжиганія нуж
но приплетать такіе факты, какъ фев
ральская революція, да еще окраши
вать ихъ въ фантастическіе цвѣта кле
веты на цѣлые классы и народности. 
Историкъ организаціи, разсыпающей 
разбираемыя прокламаціи или поте
рялъ отъ злобы память или уже че
резъ чуръ безцеремонно обращается 
съ фактами. Послѣднее, впрочемъ 
видно особенно изъпрокламаціи№9-й, 
гдѣ говорится, что Владыка Евлогій 
пріѣхалъ на отпѣваніе Государыни 
Императрицы Маріи Федоровны безъ 
приглашенія. Это завѣдомая ложь. 
Владыка былъ вызванъ телеграммой. 
Въ томъ же листкѣ, въ кавычкахъ 
приводится нѣсколько фразъ изъ 
резолюціи Владыки Евлогія къ при
хожанамъ Рива. Владыка этихъ словъ 
не писалъ.

Если всѣ тексты, присланныхъ про
кламацій отвратительны, то прямо 
ужаснымъ представляется текстъ
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листовки № 12, подписанный Влады
кой Антоніемъ.-

Изъ этой листовки видно, что, 
судя по прокламаціи № 8 < ссора» 
изъ за повѣстки, со стороны Владыки 
Антонія доведена до того, что храни
телями истиннаго Православія на 
всей землѣ остался онъ и тѣ архіереи, 
что пребываютъ съ нимъ въ Срем- 
скихъ Карловцахъ, ибо никто изъ 
іерарховъ и клира всѣхъ православ
ныхъ Церквей не могутъ «по боже
ственнымъ канонамъ» служить съ 
Владыкой Евлогіемъ, а между тѣмъ 
мы знаемъ, что въ этомъ служеніи 
не отказываютъ ни іерархи, ни кли
рики всѣхъ православныхъ, патріар
шихъ и автокефальныхъ Церквей, 
пребывающихъ въ общеніи съ Влады
кой Евлогіемъ.

Согласно «незыблемымъ канонамъ 
священнымъ» Владыка Антоній, при
своившій себѣ титулъ Мѣрности, 
считаетъ служеніе Владыки Евлогія 
безблагодатнымъ, а его богослуженіе 
кощунствомъ. Если это вѣрно, то 
и вся страждущая на нашей Родинѣ 
Православная Церковь занимается 
кощунствомъ (ибо она не считаетъ 
Владыку Евлогія запрещеннымъ), 
совершаютъ кощунство и Церкви 
Элладская и Румынская и Болгар
ская и Литовская и всѣ прочія вѣтви 
святого древа Вселенской Православ
ной Церкви, въ томъ числѣ и Серб
ская, въ церковной юрисдикціи коей, 
полагаю, пребываетъ еще Владыка 
Антоній. Прочтя эту прокламацію, 
надо сдѣлать нѣсколько выводовъ: 

1) Необходимо вспомнить, что уже 
много вѣковъ Папская церковь счи
таетъ Православную—еретической, *) 
но православное богослуженіе ко
щунствомъ никогда не объявляла, 
какъ и Православная Церковь, съ 
горечью учитывая заблужденія Пап-

*) Схизматической. Прим. Ред.

ской и иныхъ разновидностей хри
стіанскихъ церквей, также не объ
являла ихъ богослуженій кощунст
вомъ, а наоборотъ при каждой литур
гіи молится о соединеніи всѣхъ.

2) Владыка Антоній, крайній пра
вый по своимъ политическимъ воз
зрѣніямъ,какъ то странно расходится 
съ благостью нашего замученнаго 
большевиками Государя, который не 
только не мыслилъ объявить кощун
ствомъ тайныя богослуженія нашихъ 
старовѣровъ, но повелѣлъ распеча
тать ихъ алтари.

Неужели Владыка Евлогій совер
шилъ большее нарушеніе святыхъ 
каноновъ, чѣмъ Кальвинъ, Цвингли, 
Лютеръ, Генрихъ V III , Папскій 
Престолъ и наши старовѣры? Отчего 
же ихъ богослуженіе до сихъ поръ 
Владыка Антоній не объявляетъ ко
щунствомъ?

Еще два вывода: или надо не вѣ
рить чудовищности обвиненія въ ко
щунствѣ, или вѣрить, и тогда либо 
признать, что весь Православный 
міръ, кромѣ Его Мѣрности въ Кар
ловцахъ кощунствуетъ, и чтобы не 
кощунствовать, перейти въ иное хри
стіанское вѣроисповѣданіе, либо пе
рейти въ церковь Его Мѣрности, 
оторвавшись отъ своего епископа и 
всей Церкви, благодаря спору изъ — 
за выѣденнаго яйца или изъ-за по
вѣстки, рискуя вновь, при самомъ 
маловажномъ раздорѣ между епи
скопами въ Карловцахъ, оказаться 
опять въ сообщничествѣ кощунствую
щихъ.

Считать же, что единственный изъ 
Православныхъ Іерарховъ на землѣ, 
хранящій вѣрность священнымъ ка
нонамъ остается «Его Мѣрность» Вла
дыка Антоній, а всѣ иные, наруша
ютъ ихъ и совершаютъ кощунство, 
наша совѣсть намъ не позволяетъ.. 

П р о т о і е р е й
Троицкій.
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Православный Богословскій Институтъ въ 
Парижѣ и его международное значеніе.

Въ октябрѣ-ноябрѣ 1928 года мнѣ 
пришлось принять довольно близкое 
участіе въ дѣятельности Православ
наго Русскаго Богословскаго Инсти
тута въ Парижѣ и непосредствен
нымъ опытомъ провѣрить свои преж
нія впечатлѣнія, ибо еще въ іюлѣ- 
августѣ 1925 года я прочелъ тамъ 
10 лекцій по предмету Новаго Завѣ
та и наблюдалъ въ качествѣ наблю
дательнаго зрителя осенью 1927 года 
его (болѣзни и труды». Обязуюсь 
сказать о немъ свое убѣжденное сло
во.

Конечно, это молодое научно-про
свѣтительное учрежденіе, начавши 
функціонировать только съ 1925 го
да, дорого и важно для русскаго 
православія, какъ единственный его 
свѣтильникъ во всемъ мірѣ послѣ 
уничтоженія въ Россіи большевика
ми всѣхъ бывшихъ Духовныхъ 
Академій, Семинарій и Училищъ и 
всѣхъ церковныхъ школъ. Париж
скій Богословскій Институтъ, это 
хранитель и продолжатель русскаго 
богословскаго знанія; и какъ усердно 
исполняетъ онъ эту священную мис
сію въ своей организаціи и работѣ!

Институтъ больше напоминаетъ 
Московскую Духовную Академію и, 
подобно ей, находится подъ духов
нымъ водительствомъ преподобнаго 
Сергія, помѣщаясь на Подворьѣ его 
имени и своимъ патроннымъ празд
никомъ имѣя Покровъ Пресвятыя 
Богородицы (1 октября ст. стиля), 
когда по старому Московскому обы
чаю бываетъ и публичный годичный 
актъ. Студенты живутъ въ трудѣ и 
молитвѣ. Они ежедневно (не менѣе 
2-хъ разъ) присутствуютъ на молит
вѣ въ своемъ храмѣ, подъ кото
рымъ помѣщаются ихъ комнаты и ау

диторіи, участвуютъ въ богослу
женіи какъ совершители его или 
соискатели духовнаго чина, ведутъ 
его по монастырскому укладу, поютъ 
съ канонархомъ и всѣ, не исключая 
мірскихъ членовъ, надѣваютъ для 
церкви духовное платье. Съ этой 
стороны Институтъ является под
линнымъ «Училищемъ благочестія», 
тѣмъ болѣе, что все здѣсь достигается 
безъ всякаго приниженія и формализ
ма. Студенты, вдохновляемые при
мѣромъ своего вождя, митрополита 
Евлогія, и всѣхъ наставниковъ, слу
жатъ Господу по искреннему влече
нію, хотя за отсутствіемъ у Инсти
тута достаточныхъ средствъ, они 
весьма обременены разными хозяй
ственными занятіями, не говоря уже 
о томъ, что они должны сами состав
лять научныя пособія по прочитан
нымъ лекціямъ и случайнымъ кни
гамъ, такъ какъ нѣтъ и нельзя со
ставить необходимую библіотеку въ 
родѣ, напримѣръ Московской Ака
демической, богатству которой удив
лялся извѣстный Ad. Harnack еще 
въ 1890 году. (Въ рецензіи моего 
сочиненія о блаж. Феодоритѣ). 
Весь день студентовъ проходитъ въ 
богослуженіи и богопознаніи, когда 
первое бываетъ просвѣщенно разум
нымъ, а второе благоговѣйно церков
нымъ.

Говоря принципіально и идейно, 
развѣ это не есть самое желательное 
Для истиннаго богословскаго знанія, 
почерпываемаго и разумѣваемаго въ 
Церкви и съ Церковью? И развѣ не 
исключительно цѣнно для всего по
колѣнія, что оно можетъ наглядно 
видѣть и осязать именно здѣсь 
подобную богословски-церковную ко- 
центрацію?

21



Мы не касаемся фактическаго по
ложенія и никого не унижаемъ, но 
всѣ православные богословскіе 
факультеты культивируютъ по пре
имуществу раціонально-научную сто
рону, не связывая ее органически съ 
церковными стихіями, которыя бы
ваютъ лишь привходящими для уча
щихся по ихъ личному желанію, не 
всегда осуществимому въ полной мѣ
рѣ.

Значитъ, теперь Богословскій Ин
ститутъ оказывается единственнымъ 
показателемъ нормальнаго право
славно-богословскаго вѣдѣнія, а не 
его ли ищетъ узрѣть и постигнуть 
благочестивый Западъ , жаждущій 
церковнаго единенія и обновленія?

Тоже надо сказать и объ ученой 
сторонѣ. Институтъ не старается 
новаторствовать намѣренно и дер
жится старыхъ, испытанныхъ ис
торіей академическихъ плановъ. Иск
люченія допускаются собственно по 
фактическимъ нуждамъ вслѣдствіе 
невозможности содержать полный 
учебно-административный персоналъ, 
который въ русскихъ Академіяхъ 
достигалъ 25-30 человѣкъ, при всѣхъ 
жизненно-матеріальныхъ удобствахъ 
для преподавателей и студентовъ, 
при чемъ большинство послѣднихъ 
было совершенно обезпечено во 
всѣхъ отношеніяхъ и могло безпре
пятственно предаваться научнымъ 
заніятіямъ, всегда весьма интен
сивнымъ.

Но въ самомъ характерѣ разумѣ- 
ваемыхъ уклоненій, въ потановкѣ и 
программахъ преподаванія нельзя 
не видѣть обдуманную и послѣдова
тельно проводимую цѣль. Это не 
просто обусловленность случайно
сти, а опредѣленное приспособленіе 
къ измѣнившейся обстановкѣ. Здѣсь 
безспорны принципіальныя новше
ства, осуществляемыя частично въ • 
мѣру ограниченной фактической до

ступности. Отсюда истекаютъ нѣко
торыя опасенія, превращающіяся у 
археологическихъ невѣждъ, хотя бы 
и съ громкими іерархическими титу
лами, въ прямыя подозрѣнія относи
тельно чистоты православія. Все 
это совершенный вздоръ ретроград
ской нетерпимости, невѣрной и для 
лицъ и для системы. Если первые 
говорятъ иногда невнятно для насъ и 
необычно, но они всегда возвѣщаютъ 
традиціонную церковную истину, 
стараясь сдѣлать ее понятною и 
пріемлемой для современной публи
ки съ ея особою пропедевтикой и спе
ціальною пытливостью. А на счетъ 
всей учебно-педагогической конструк
ціи ' было бы странно и зловредно 
замереть на старомъ и стать без
жизненнымъ въ своей закаменѣлости. 
И слово Божіе и здравый смыслъ 
повелѣваютъ соображать «знаменіе 
временъ» и соотвѣтственно имъ удов
летворять новымъ потребностямъ въ 
данныхъ-условіяхъ, чтобы не прать 
попусту противъ рожна, а направ
лять его въ своихъ религіозно-идей
ныхъ интересахъ. Эту именно задачу 
и исполняетъ посильно Богословскій 
Институтъ, а долгъ всѣхъ истинныхъ 
мудрецовъ способствовать ему вся
чески, не мѣшая преждевременной 
критикой.*

Въ настроеніяхъ Института важ
но подчеркнуты, что онъ насущно 
служитъ нуждамъ междуцерковнаго 
единенія, напримѣръ, въ преподава
ніи справедливо выдвигаетъ и освѣ
щаетъ общіе пункты христіанскаго 
исповѣданія, не разжигая разру
шительной полемики, въ богослу
женіи разумно привлекаетъ ино
славныхъ совершеніемъ его на фран
цузскомъ языкѣ, фактически помо
гаетъ участіемъ своихъ вождей и 
корифеевъ на разныхъ религіозныхъ 
конференціяхъ всемірныхъ и част
ныхъ.
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Тутъ его значеніе не національно
конфессіональное, а общехристіан
ское и потому международное. Ест
ественно, что ему должна быть обез
печена и постоянная международная 
поддержка, чтобы Институтъ сталъ 
регулярнымъ международнымъ ор
ганомъ духовно-христіанскаго уми
ротворенія на всей землѣ.

Это морально жизненная обязан
ность всѣхъ призванныхъ къ сему

учрежденій (въ особенности Лиги 
Націй, совсѣмъ безплодной безъ об
ще-христіанской основы и отвѣт
ственныхъ дѣятелей).

Имѣющіе уши пусть слышатъ, что 
рука дающаго не оскудѣетъ.

Заслуженный профессоръ 
Докторъ Богословія

Николай Глубоковскій.

Хроника Епархіальной жизни.

Съ этого номера Церковнаго Вѣст
ника начинается печатаніе ежемѣсяч
наго обозрѣнія церковной жизни 
въ Западно-Европейскомъ Митро
поличьемъ округѣ. Жизнь приходовъ, 
разбросанныхъ по глухой провинціи 
и часто разобщенныхъ между собой, 
мало кому извѣстна, а между тѣмъ 
тамъ именно идетъ безпрестанная и 
упорная церковная работа, можетъ 
быть незамѣтная, но приносящая 
великіе плоды. Мы не будемъ въ 
состояніи обозрѣвать каждый мѣсяцъ 
дѣятельность всѣхъ церковныхъ ор
ганизацій на мѣстахъ. Придется ог
раничиться лишь самыми интересны
ми и важными событіями въ жизни 
приходовъ, сопровождая ихъ крат
кими свѣдѣніями объ общемъ состоя
ніи Православной Церкви внѣ Рос
сіи.

Въ жизни Б е р л и н с к а г о  
Православнаго прихода необходимо 
отмѣтить событія, волнующія всѣхъ 
православныхъ христіанъ, связанныя 
съ перенесеніемъ изъ Копенгагена 
въ новый храмъ святынь, принадле
жащихъ Россійскому Императорско
му Дому. По смерти Императрицы 
Маріи Федоровны Образъ Божіей 
Матери, написанный по преданію

Евангелистомъ Лукой, Десная Рука 
Іоанна Крестителя и Часть Древа 
Господня были переданы Великими 
княгинями Ольгой Александровной 
и Ксеніей Александровной Митро
политу Антонію для перевозки въ 
Сербію и для передачи на храненіе 
Плтріарху и Королю. Но по согла
шенію съ еп. Тихономъ онѣ были 
положены имъ на храненіе въ вновь 
отстроенномъ храмѣ въ Берлинѣ. 
Обстоятельство это вызываетъ опа
сеніе за судьбу святынь, т. к. цер
ковный домъ обремененъ большими 
долгами и Православная Церковь ри
скуетъ лишиться величайшихъ свя
тынь, изъ за необдуманнаго рѣшенія 
Митрополита Антонія, не исполнив
шаго къ тому же воли тѣхъ, кто 
эти святыни ему поручилъ лишь для 
перевоза въ Сербію для передачи 
на храненіе Королю Александру и 
Патріарху Димитрію. Каноническій 
приходъ въ Берлинѣ очень обезпо
коенъ этими событіями, но не можетъ 
ничего сдѣлать для ихь спасенія.

Изъ жизни другихъ приходовъ 
Германіи надо отмѣтить прекрасное 
положеніе дѣла въ Д р е з д е н ѣ ,  
гдѣ развивается церковная жизнь 
благодаря неустаннымъ трудамъ на-
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стоятеля прот. о. I. Можаровскаго 
и Приходскаго Совѣта. За ревностное 
отношеніе къ храму Божіему и ра
боту но благоустроенію церковной 
жизни Высокопреосвященнѣйшимъ 
Митрополитомъ Евлогіемъ выраже
на особая благодарность и преподано 
благословеніе старостѣ храма кн. 
А. Д . Оболенскому бывшему Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Синода, по
мощнику старосты М. Г . Заозерской, 
казначею H. Н. фонъ Герсдорфу, 
предсѣдателю библіотечной Комис
сіи В . Н. Сатину, предсѣдательницѣ 
Сестричества при храмѣ С. М. Ска- 
лонъ, сестрѣ И. Г . Шенъ и псалом
щику H. I. Можаровскому. Сверхъ 
того получили благодарность и архи
пастырское благословеніе за пожерт
вованія въ пользу церкви, Почетный 
Попечитель храма Д. ГІ. Кудоглу и 
С. В . Кусевицкій.

Въ Б е л ь г і и ,  въ связи съ 
кончиной прот. о. Петра Извольска
го произошли значительныя перемѣ
ны въ церковномъ управленіи. Вы
сокопреосвященный Архіепископъ 
Александръ, временно исполнявшій 
должность Настоятеля Храма св. 
Николая Чудотворца въ Брюсселѣ, 
утвержденъ въ своей должности и 
на него возложено завѣдываніе, на 
правахъ викарнаго епископа, рус
скими церквами въ Бельгіи и Гол
ландіи. Въ виду того, что русская 
церковь не вмѣщаетъ всѣхъ молящих
ся изъ-за своихъ малыхъ размѣровъ, 
преосв. Арх. Александръ озобоченъ 
мыслью созданія новаго храма. Въ 
первый же мѣсяцъ своего пре
быванія въ Бельгіи Преосв. Алек
сандръ посѣтилъ Льежскій пра
вославный приходъ и былъ торже
ственно принятъ прихожанами во 
главѣ съ Настоятелемъ свяіц. С. 
Синкевичемъ и студентами, учащи
мися въ мѣстныхъ высшихъ учеб-' 
ныхъ заведеніяхъ. На произведен

ныхъ въ общемъ собраніи выборахъ 
въ Приходскій Совѣтъ въ Льежѣ про
шли слѣдующія лица: въ старосты: 
Мар. Авг. Шееренъ (выбрана едино
гласно) въ члены Совѣта: Е . А Федо- 
севъ, А. Г . Покровскій, А. П. Новел- 
ло, М. Н. Макаренко, Г. П. Акимовъ» 
П. И. Ковалевскій, В . В . Воронцовъ- 
Вельяминовъ, Е .І . Спельта и А. А. 
Туманскій. А въ Ревизіонную Комис
сію Г-нъ Комаровъ, H. Н. Ильинъ 
и В. Г. Завадскій.

В ъ  В е н г р і и вт, послѣднее 
время проявляется большой инте
ресъ къ русскимъ церковнымъ дѣ
ламъ со стороны Правительства и 
общества, выразившійся между про
чимъ въ содѣйствіи къ устройству 
большой елки для русскихъ дѣтей, 
на которой были розданы многочис
ленные подарки. Послѣ смерти Вел 
князя Николая Николаевича,Настоя
телемъ Церкви Прот. о. М, Поповымъ 
была отслужена торжественная па
нихида, на которой присутствовали 
почти всѣ посланники иностранныхъ 
державъ.

Переходя къ обозрѣнію жизни въ 
французскихъ приходахъ, необхо
димо отмѣтить открытіе новаго само
стоятельнаго прихода съ своимъ от
дѣльнымъ храмомъ въ Б  е з а н- 
с о н ѣ. Существовашая до сихъ поръ 
домовая церковь при Русскомъ Домѣ 
остается въ вѣдѣніи Бельфорскаго 
прихода. Настоятелемъ новой церкви 
Высокопреосвященный Митрополитъ 
назначилъ свящ. о. Богомолова, ко
торый уже вступилъ въ исполненіе 
своихъ пастырскихъ обязанностей.

Изъ сосѣднихъ съ Парижемъ церк
вей приходская жизнь особенно раз
вилась за послѣднее время въ Бил- 
ланкурѣ. Новый настоятель прот. 
Ктитаревъ устраиваетъ регулярныя 
лекціи на общую тему <Наука и ре
лигія». Разъ въ недѣлю служатся 
акафисты и происходятъ бесѣды.
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По ходатайству прихода Владыкой 
Митрополитомъ утвержденъ въ долж
ности Почетнаго Попечителя храма 
П. Е . Дорманъ, сдѣлавшій крупное 
пожертвованіе для храма. Сверхъ 
того, преподано Архипастырское 
благословеніе Е . А. Шидловской за 
ея труды по Біанкурской приходской 
школѣ.

Въ Медонѣ, благодаря неустанной 
дѣятельности нѣкоторыхъ, членовъ 
Совѣта, удалось начать дѣло по 
постройкѣ постояннаго храма, при
чемъ вслѣдствіе щедраго дара одного 
благотворителя, пожелавшаго ос
таться неизвѣстнымъ, оно сможетъ 
быть осуществлено въ ближайшемъ 
будущемъ. Купленъ участокъ земли 
и къ Посту расчитываютъ создать 
храмъ.

Въ домовой Церкви Православнаго 
Фотіевскаго Братства въ Сенъ-Клу 
была совершена въ день празднова
нія Св. Григорія Богослова литургія 
и молебенъ передъ частицей его мо
щей, хранящихся въ этомъ храмѣ. 
Братстро предоставило помѣщеніе 
церкви въ безплатное пользованіе 
Французскаго Прихода и тамъ было 
совершено уже двѣ службы на 
французскомъ языкѣ. Къ сожалѣнію, 
изъ за дальности разстоянія устраи
вать тамъ постоянно французскія 
службы невозможно.

9 янв. н. ст., въ день погребе
нія Вел. Кн. Николая Николаевича 
его Высокопреосвященствомъ Митро
политомъ Евлогіемъ послѣ со
борной заупокойной Литургіи бы
ла отслужена панихида въ Кафед- 
ральной Церкви св. Александра Нев
скаго. Владыкѣ сослужили 11 свя
щенниковъ. Задолго до начала служ
бы церковь была наполнена русскими 
и иностранцами, пришедшими поч
тить память покойнаго Верховнаго 
Главнокомандующаго. Большинство 
не помѣстилось въ храмѣ и къ пани

хидѣ весь дворъ былъ заполненъ 
толпами народа. Къ 12 часамъ при
были Министры Военный, Морской, 
Торговли, Начальникъ военной квар
тиры Президента Республики гене
ралъ Лассонъ, Представители Пуан- 
карэ, Бріана, Маршаловъ, Ген. Нис- 
сзль съ штабомъ, послы иностранныхъ 
державъ, многочисленные генералы 
и военные чины въ полной формѣ 
французской арміи, делегація отъ 
комбатантовъ и лиги патріотовъ съ 
знаменемъ, которое склонялось при 
поминовеніи имени Вел. князя, пред
ставители французской аристократіи 
и политическихъ круговъ среди ко
торымъ бывш. Президентъ Республи 
ки А. Мильеранъ. Послѣ панихиды 
всѣ подходили для выраженія собо
лѣзнованія къ великой кй. Ксеніи 
Александровнѣ. Иностранцевъ при
нимали гр. Коковцевъ и ген. Миллеръ

Въ Парижѣ подъ предсѣдатель
ствомъ прот. Н. Сахарова, возобно
вились собесѣдованія на богословско
философскія темы, которыя про
исходятъ въ этомъ .году въ по
мѣщеніи при Американской 
Церкви. Отецъ С. Четвериковъ про
челъ сообщеніе объ Оптинскомъ Стар
цѣ Амвросіи, а Проф. Вышеславцевъ 
о «Церкви и Государствѣ».

Окончательно сформировался 
французскій Православный При
ходъ въ Парижѣ, группирую
щій какъ православныхъ фран
цузовъ, такъ и интересующихся 
православіемъ католиковъ и русскихъ 
говорящихъ по французски. Подъ 
руководствомъ настоятеля общины 
Іеромонаха о. Льва Жиллэ и при 
ближайшемъ участіи членовъ Совѣта 
началъ выходить «Бюллетень При
хода», который ставитъ своей цѣлью 
давать: информацію о жизни общины, 
расписаніе богослуженій, статьи съ 
разъясненіемъ церковныхъ и бого
словскихъ вопросовъ. До сихъ поръ
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удалось привлечь до 80 человѣкъ; 
службы проходятъ съ большимъ во
одушевленіемъ. Небольшой хоръ по
етъ превосходно. Почти всѣ право
славныя пѣснопѣнія переведены уже 
на франц. языкъ и положены на ноты 
братьями М. и Е . Ковалевскими. 
Въ концѣ Января былъ выбранъ 
Приходской совѣтъ ' Французской 
Православной Общины которая ста
витъ теперь своей ближайшей цѣлью 
устройство своего собственнаго хра
ма, помощь французовъ, горячо при
нявшихъ къ сердцу дѣло француз
скаго Православнаго Прихода, на
дѣемся, дастъ возможность осущест
виться этой благой мысли. Пока же 
приходится пользоваться нижнимъ 
храмомъ на Rue Daru , помѣщеніемъ 
на 10 бул. Монпарнассъ или же цер
ковью Фотіевскаго Братства.

Переходя къ приходамъ средней и 
южной Франціи надо отмѣтить ши
рокое развитіе церковной жизни въ 
Ліонѣ и окрестностяхъ, какъ бла
готворительной, такъ и просвѣтитель
ной. Особенно торжественно было 
обставлено устройство приходской 
елки, собравшей всѣхъ дѣтей Ліона, 
въ организаціи которой французы 
приняли живое участіе. Благодаря 
неутомимой дѣятельности настоя
теля приход. свящ. о. А. Мишина и 
Приходскаго Совѣта, удалось уст
роить колонію для 40 дѣтей, которые 
смогли благодаря этому насладиться 
съ пользой каникулами. Дѣло по
стройки храма-Памятника Св. Ири
нея Ліонскаго подвигается, уже соб
раны нѣкоторыя средства, къ сожа
лѣнію еще недостаточныя.

Въ Тулузу для устройства церков
ныхъ дѣлъ ѣздилъ свящ. о. Н. Су
хихъ, настоятель Прихода въ Бордо, 
совершившій тамъ богослуженіе.

Въ Н и ц ц ѣ  по благословенію 
Высокопреосвященнаго Владиміра, 
Викарія Юга Франціи, были совер

шены въ этомъ году на Рождество 
ночныя службы, давшія возможность 
всѣмъ занятымъ въ день Рождества 
Христова присутствовать на Боже
ственной Литургіи. Сверхъ того были 
совершены о. Владимиромъ Любимо
вымъ службы на французскомъ язы
кѣ.

В ъ  Т у л о н ѣ ,  гдѣ нѣтъ по
стояннаго священника, но имѣется 
Православная Община приписанная 
къ Марсельскому приходу,, недавно 
были произведены перевыборы казна
чея. на каковую должность избранъ 
В.М . Скарятинъ, на него же Высоко
преосвященнѣйшимъ Митрополитомъ 
возложено исполненіе обязанностей 
старосты общины.

Гренобль. Гренобль — центръ 
департамента Изеръ. Русскихъ здѣсь 
довольно много; преимущественно — 
рабочіе на сосѣднихъ заводахъ и 
учащіеся. Приходъ бѣдный. Церковь, 
освященная Высокопреосв. митро
политомъ Евлогіемъ въ августѣ прош
лаго года, находится въ подвальномъ 
помѣщеніи и обставлена весьма убо
го. Но благодаря усердію прихожанъ, 
церковная жизнь постепенно раз
вивается, особенно со времени наз
наченія энергичнаго и просвѣщеннаго 
батюшки, въ лицѣ о. Николая Езер
скаго, котораго дружно поддержи
ваетъ Приходскій Совѣтъ и церков
ный староста K. В . Брюнаръ. Къ 
Греноблю приписаны приходы въ 
Ривѣ и Ріу-Перу, а также вновь 
образуемая церковная община въ 
Аржантьерѣ, такъ что въ общемъ 
приходъ получается весьма обширный 
и многолюдный. Къ сожалѣнію, Кар- 
ловацкая смута и здѣсь совершаетъ 
свое пагубное дѣло и тормозитъ нор
мальное и здоровое теченіе церковной 
жизни. Въ цѣляхъ духовнаго объе
диненія прихожанъ, разсѣянныхъ по 
всему департаменту, о.- Езерскій на'-
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чалъ издавать особый «Листокъ Право 
вославнаго русскаго прихода въ де
партаментахъ Изеръ и Альпъ». Ли
стокъ этотъ въ своемъ первомъ номе
рѣ, отъ 25 декабря прошлаго года, 
начинается слѣд. воззваніемъ: «Рус
скіе люди , разбросанные по нашему 
обширному приходу, разобщены меж
ду собою и не всѣ принимаютъ уча
стіе въ жизни прихода. Листокъ пы
тается установить ихъ связь съ Цер
ковью и между собою, ободрить па
стырскимъ словомъ, освѣщать мѣст
ную жизнь, поддерживать въ насъ 
православный и національный духъ 
предковъ, содѣйствовать развитію 
взаимной любви и поддержки. Про
симъ сочувствующихъ сообщать свѣ
дѣнія, обращаться съ запросами и 
помогать распространенію Листка». 
«Предполагается выпускъ «Листка» 
два раза въ мѣсяцъ по 25 сант. за 
номеръ. Изъ «Листка» мы узнаемъ, 
между прочимъ, что въ Ріу-Перу 
9 дек. состоялось Общее собраніе 
для избранія членовъ Совѣта и цер
ковнаго старосты и что тамъ органи
зуется Родительскій кружокъ по 
вопросамъ воспитанія дѣтей. Въ  Гре
ноблѣ назначается Экстренное собра
ніе прихожанъ для избранія допол
нительныхъ трехъ членовъ Совѣта 
на мѣсто выбывшихъ и одного члена 
Ревиз. коммиссіи и для обсужденія 
текущихъ дѣлъ. Въ Аржантьеръ ля 
Бессэ скоро будетъ готово зданіе, 
половина котораго отводится адми
нистраціей завода А. Ф . К . для рус
ской церкви; русская колонія здѣсь 
увеличилась недавно прибытіемъ пар
тіи русскихъ рабочихъ изъ Болга
ріи; организуется отдѣленіе Гренобль 
скаго прихода... Такъ какъ первый 
номеръ «Листка» вышелъ предъ празд 
никомъ Рождества Христова, то, ест
ественно, въ немъ говорится о при
готовленіяхъ къ этому празднику. 
«Дѣтскія елки организуются повсе

мѣстно. Въ Греноблѣ кружкомъ ро
дителей устраивается елка на заво
дѣ Висковъ. Гренобльскій Приход
скій Совѣтъ организуетъ елку въ 
любезно предоставленномъ безплат
но помѣщеніи русской столовой 
Осетровыхъ. Въ Ріу-Перу 24 ноября 
былъ устроенъ очень удачный кон
цертъ въ пользу елки, давшій свыше 
500 фр. чистаго дохода; устройст
вомъ елки усиленно занятъ мѣстный 
Дамскій комитетъ»... Ривъ имѣетъ 
наиболѣе благопріятныя условія для 
елки въ виду сосредоточенія многихъ 
русскихъ въ одномъ домѣ; но на 
почвѣ церковной распри дѣло затор
мозилось. Далѣе, мы читаемъ въ 
«Листкѣ», что въ Греноблѣ возникъ 
или, точнѣе, возродился Студенче
скій кружокъ и что о. Езерскій чи
таетъ въ этомъ кружкѣ докладъ на 
тему: «Идейныя основы русской куль
туры». — Наконецъ, мы находимъ 
въ «Листкѣ» цѣлый рядъ цѣнныхъ для 
прихожанъ справочныхъ свѣдѣній: 
часы церковныхъ службъ, адреса 
столовыхъ, библіотеки, школы, 
справки, для ищущихъ работы на 
заводахъ и пр.

Нельзя не привѣтствовать какъ 
развитіе церковной жизни въ Гре
ноблѣ и окрестностяхъ, такъ, въ 
частности, и попытку, — конечно, 
на первыхъ порахъ еще весьма скром
ную, —  издавать мѣстный церковный 
печатный органъ. Дай Богъ этому 
доброму молодому дѣлу рости и ук
рѣпляться! — Въ заключеніе по
мѣщаемъ воззваніе о. Езерскаго къ 
молодежи, напечатанное въ томъ же 
номерѣ «Листка».

«Наше отечество переживаетъ годъ, 
худшій изъ всѣхъ со времени рево
люціи; голодъ, терроръ истощаютъ 
русскій народъ, безвѣріе и безнрав
ственность растлѣваютъ его душу.

На насъ лежитъ долгъ возрожде
нія отечества, какъ только откроется

27



возможность работать для него и 
въ немъ. Мы отвѣчаемъ передъ по
томками, которымъ обязаны пере
дать это отечество, которое втеченіе 
1000 лѣтъ строили наши предки, 
продолжать ихъ дѣло.

Для этого строительства нс надо 
ждать возвращенія въ Россію: го
товиться къ нему надо теперь же 
здѣсь, ибо мы сами первые камни 
этой постройки: отъ нашей подго
товки, нашего знанія, сплоченія, 
твердости воли, самоотверженія бу
детъ зависѣть судьба родины.

Для этого надо работать прежде 
всего надъ самимъ собой: закаляться, 
очищать душу , укрѣплять вѣру, 
набираться знаній — вотъ первая 
ступень.

Надо сплачивать другихъ кругомъ 
себя, объединять отдѣльныя усилія 
въ одинъ порывъ подъ однимъ зна
менемъ — вотъ вторая ступень.

Церковь Христова объединяетъ 
насъ превыше всякихъ партій и со
стояній въ одно братство н съ нашими 
братьями на родинѣ и съ предками, 
строившими Святую Русь. Только на 
камнѣ Христовомъ возсоздается эта 
Русь, только ученіемъ Христовымъ 
очищаетоя и закаляется душа, только 
любовью христіанской возродится 
народъ, отравленный коммунизмомъ.

Но любовь надо доказать на дѣлѣ. 
Не надо искать этого дѣла: оно кру
гомъ насъ: подать руку помощи въ 
минуты нужды, которой такъ много 
среди насъ, помочь часто не деньга
м и ^ только словомъ, совѣтомъ, по
сѣтить больного, научить ребенка — 
вотъ подвигъ Христовъ въ ожиданіи 
другихъ, болѣе яркихъ. Кто вѣренъ 
въ маломъ, тому довѣрится и великое. 
На повседневныхъ мелкихъ подви
гахъ ростетъ душа, сближаются лю
ди, крѣпнетъ христіанское братство. 
Кто въ тѣснотѣ и мракѣ изгнанія 
сумѣетъ сохранить душу живу, слу

жить ближнему, тотъ достоинъ подъ
ять подвигъ спасенія родины.

За дѣло, съ Богомъ!»

* * *

Рабатъ. (Марокко). Свѣдѣнія 
о церковной жизни въ Рабатѣ мы 
заимствуемъ изъ отчета, прочитан
наго настоятелемъ Рабатской церкви, 
о. іеромонахомъ Варсонофіемъ, на 
мѣстномъ приходскомъ собраніи. От
четъ этотъ (за 1927 -1928 г. г.) пока
зываетъ, какъ въ этой далекой, 
мало извѣстной намъ доселѣ странѣ, , 
гдѣ никогда не было Православной 
церкви, шагъ за шагомъ, благодаря 
благочестивымъ усиліямъ русскихъ 
бѣженцевъ, созидается русскій пра
вославный приходъ. Простое, без- 
искуственное, но сильное и трога
тельное сообщеніе о. іеромонаха по
мѣщаемъ цѣликомъ и безъ измѣненій.

«Еще памятны дни прошлаго года, 
когда здѣсь, въ Рабатѣ, послѣ мрач
ныхъ переживаній, возсіяло солнце 
русскаго бѣженскаго Православія. 
Чрезъ скорби благоволилъ Господь 
привести насъ - къ этой радости 1 
Въ самомъ дѣлѣ, развѣ мы не мо
жемъ оцѣнить эту радость? Вѣдь 
годъ тому назадъ многіе говорили: 
«Пріѣдетъ батюшка, пробудетъ въ 
Мерокко два-три мѣсяца и уѣдетъ*. 
Но Господь Своимъ Премудрымъ 
Промысломъ судилъ иначе. Вотъ уже 
и второе приходское собраніе, ко
торому я счастливъ доложить отчетъ 
за прошлый 1927-28 г.

Офиціальнымъ днемъ открытія 
«Общества Православная Церковь въ 
Марокко» мы должны считать17-30 
ноября 1927 г ., когда Правитель
ство Марокко утвердило нашъ уставъ.
А открытіемъ православнаго прихо
да — 21 ноября, (4 декабря), въ 
день Введенія во Храмъ Пресвятой 
Дѣвы Маріи. Документы Правитель-
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ства хранятся въ церковной канцеля
ріи.

Уставъ Общества и Приходъ въ 
Марокко также утверждены Церков
нымъ Управленіемъ Парижа и Мит
рополитомъ Евлогіемъ. Начало по
слѣдняго документа гласитъ слѣ
дующее:

«Епархіальный Совѣтъ, заслушавъ 
въ засѣданіи своемъ отъ 21 ноября с. 
г. Ваше донесеніе съ препровожде
ніемъ на утвержденіе устава «Пра
вославная Церковь въ Марокко», 
разсмотрѣлъ и Его Высокопреосвя
щенство утвердилъ».

На первомъ Приходскомъ Собра
ніи было рѣшено послать привѣт
ственную телеграмму Митрополиту 
Евлогію. Въ отвѣтъ на оную, Вла
дыка прислалъ слѣдующую почто
телеграмму: «Благодарю всѣхъ рус
скихъ православныхъ прихожанъ за 
выраженныя чувства и привѣтствую 
съ открытіемъ прихода . Да бла
гословитъ Васъ и всю Вашу паству 
Господь и да будутъ съ Вами молит
вы Святителя Кипріана Карфаген- 
скаго! Митрополитъ Евлогій».

26 декабря Митрополитъ Евлогій 
утвердилъ протоколъ І-го приходскаго 
Собранія въ Марокко и избраніе 
церковнаго старосты А. Ф. Стефа
новскаго съ предписаніемъ провести 
его къ присягѣ на 3-лѣтній срокъ. 
Вмѣстѣ съ этимъ, была прислана 
рекомендація нашему приходу, какъ 
состоящему изъ ряда городовъ, если 
онъ пожелаетъ, примѣнять органи
зацію, предусмотрѣнную въ ст. 51 
и 69 Приходскаго устава для всей 
Православной Церкви. Нашъ при
ходъ и Общество руководствуются 
Приходскимъ Уставомъ Православ
ной Церкви и уставомъ Общества.

Первое время намъ приходилось 
совершать богослуженіе въ разныхъ 
баракахъ, которые намъ любезно 
предоставляли .,-воасти,. но въ 1928 г.

по нашему ходатайству и по просьбѣ 
нашего секретаря Б . К. Маслова 
намъ дали подъ устройство церкви 
баракъ, который будетъ въ нашемъ 
распоряженіи до сноса съ этого 
мѣста городомъ всѣхъ деревянныхъ 
бараковъ. Въ февралѣ мѣсяцѣ мы 
устроили въ ’этомъ баракѣ церковь и 
въ мартѣ по благословенію Митро
полита Евлогія освѣтили ее въ честь 
и славу Воскресенія Христова. 
Этимъ праздникомъ и храмомъ въ 
честь Свѣтлаго Торжества христіанъ 
еще разъ напоминается намъ, въ 
скорби живущимъ, что послѣ этой 
жизни и смерти есть другая свѣтлая 
жизнь, въ которую достигнемъ въ 
совершенствѣ чрезъ Воскресеніе, и 
что мы, изгнанники, въ чужой землѣ 
ждемъ воскресенія своей Родины.

Богослуж еніе. Съ тѣхъ поръ, 
какъ мы устроили свой храмъ въ 
Марокко, не было пропущено ни од
ного воскреснаго, ни праздничнаго 
дня безъ богослуженія, кромѣ, ко
нечно, тѣхъ дней, въ которые мнѣ 
приходилось посѣщать прихожанъ, 
живущихъ въ другихъ городахъ Ма
рокко. Отдаленные города мною посѣ
щены по 1 разу, а Казабланка, Ку- 
рига, Мекнесъ и Фецъ по 4 раза въ 
годъ. Въ Канитру же послѣднее 
время я ѣздилъ ежемѣсячно и со
вершалъ тамъ богослуженія.

О прихожанахъ. Несмотря на 
то, \ что церковная правила гро
зятъ прещеніемъ тѣмъ, кои не же
лаютъ безъ уважительныхъ причинъ 
посѣщать богослуженія въ храмѣ, 
остается выразить мою увѣренность, 
что въ будущемъ вѣрующіе привык
нутъ и будутъ чаще и въ большемъ 
количествѣ, чѣмъ въ истекшій годъ 
посѣщать богослуженіе. Нѣкоторые 
изъ прихожанъ еще до сихъ поръ не 
у досушили сь„п ричаститься £ в . Таинъ
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какъ будто умышленно скрывая, чго 
душа изныла гладомъ безъ этой 
Духовной Пищи.
. Въ приходѣ прихожанъ около 200 

человѣкъ, Если бы всѣ аккуратно 
вносили ежемѣсячные взносы, то 
можно было бы не бояться за завтраш
ній день. Такъ какъ приходское 

■ самообложеніе или членскіе взносы 
платятъ не по-ровну, а одни платятъ 
по 20 фр., другіе по 15 или 10 , третьи 
по 5 фр., то въ общемъ собирается 
сумма, достаточная на жалованье 
священнику и на богослужебныя' 
нужды церкви . Если же всѣ будутъ 
вносить по 5 фр., то всей суммы не 
хватитъ на покрытіе расходовъ.

Приходскій Совѣтъ. Приход
скій Совѣтъ собирался по воз
можности въ указанные Уставомъ 
Православной Церкви сроки и об
суждалъ текущія дѣла подъ предсѣ
дательствомъ Настоятеля. Были сдѣ
ланы нѣсколько разъ собранія при
хожанъ и въ другихъ городахъ (въ 
Фецѣ, Казабланкѣ и Куригѣ) подъ 
предсѣдательствомъ мѣстныхъ из
бранныхъ уполномоченныхъ.

Преподаваніе Закона Б ож ія . За
ботясь о религіозномъ ‘ развитіи 
подростающаго поколѣнія, я уст
роилъ въ церкви преподаваніе дѣ
тямъ Закона Божія, но болѣзни 
дѣтей и мои очередныя поѣздки 
по приходу прекратили эти занятія, 
тѣмъ не менѣе успѣли съ ними дойти 
до Судей Израильскихъ по В . Завѣ

с у . Уроки Посѣщали лѣтомъ слѣд. 
дѣти: Виталій Тиходумовъ, Дмит
рій Рожигіъ, Елена Иванова, Гали 
Сильманъ и Маргарита Назарова. 
Если Богъ дастъ здоровье, то въ 
свободное время продолжимъ съ ни-, 
ми занятія.

.До Лихъ поръ говорилось о хра- 
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мѣ и о духовныхъ храмахъ Божіихъ 
—  посѣтителяхъ и прихожанахъ.

Теперь упомяну и о принадлежно
стяхъ въ храмѣ. За этотъ годъ мы съ 
Божіей помощью пріобрѣли въ цер
ковь кромѣ иконостаса, нѣсколько 
ризъ и богослужебныхъ книгъ.Ризы: 
бархатная красная и шелковая (по
слѣдняя еще не сшита) — пожерт
вованы изъ Лондона Г . Жуковымъ. 
Свѣтло-голубая съ серебромъ пожер- 
вовано T. В . Подгаецкой, а лиловая 
пожертвована и сшита Е . С. Ивано
вой. Плащаница пожертвована Е. И. 
Ивановой. Иконы пишутся частію 
въ Куригѣ —  г. г. Кулашнымъ и 
Короткевичемъ, частію художникомъ 
Калинскимъ, г-жей Балашевой,, 
г-жей Микулиной, г. Садиковымъ и 
г-номъ Знамеровскимъ. Послѣдній 
очень дѣятельное участіе принималъ 
въ созиданіи иконостаса, помогалъ 
и помогаетъ по силамъ въ благоуст
роеніи Святаго Храма.

Церковный староста, А. Ф . Сте
фановскій, несмотря на свое слабое 
здоровье и болѣзненное состояніе 
лѣтомъ, устроилъ на свои средства 
къ иконостасу верхній ярусъ, а так
же и сѣверную и южную двери. 
Г-жа Брелидзе пожертвовала 2 
занавѣски къ царскимъ вратамъ, а 
г-жа Ермоленко и Кира Знамеров- 
ская взяли на себя св. трудъ и 
шили, начиная съ ризъ и кончая 
облаченіями на престолъ и жертвен
никъ, а также и на аналой. Въ этомъ 
же трудѣ подвизались: г-жа Попова, 
Никитенко, Петрова и Ольшевская.

Въ Куригѣ директоръ фосфатовъ 
обѣщалъ намъ дать послѣ устройства 
каменнаго католическаго храма 
прежній деревянный храмъ, въ ко
торомъ будутъ молиться курижане.

Теперь можно сказать, что мы 
почти все имѣемъ, но еще не освобо
дилъ насъ Господь всецѣло отъ за 
ботъ и попеченій. Возможно, черезъ



2 года намъ нужно будетъ перенести 
этотъ баракъ со всею церковною 
утварью на другое мѣсто или по
строить . каменный храмъ. Но для 
сего нужно имѣть порядочную сумму 
денегъ, чтобы пріобрѣсти участокъ 
земли.

Приложимъ всѣ усилія, чтобы не 
загасла здѣсь зажженная свѣча свя
того русскаго Православія и будемъ 
надѣяться, что Гоподь Богъ помо
жетъ намъ.

Въ жизни нашей церкви за этотъ 
годъ были и радостныя и печальныя 
событія.

Къ первымъ можно причислить 
празднованіе 25 лѣтняго служенія въ 
архіерейскомъ санѣ нашего митро
полита Евлогія. На наше привѣтствіе 
онъ отвѣтилъ слѣд.:

«Душевно благодарю за' доброе 
вниманіе и доброе привѣтствіе Ваше 
ко дню 25 л. моего архіерейскаго 
служенія . Да благословитъ Васъ 
Господь 1» Митрополитъ Евлогій».

Въ августѣ мѣсяцѣ была получена 
привѣтственная грамота отъ Алек
сандрійскаго Патріарха съ просьбою 
поминать его во время богослуженія. 
Позднѣе было получено указаніе 
изъ Александрійской патріархіи

доносить о всей церковно-приходской 
жизни въ Марокко въ Александр. 
патріархію.

Лѣтомъ нашѣ приходъ и приход
скій совѣтъ потерялъ изъ своихъ 
рядовъ лучшаго воина Христова, ис
тиннаго христіанина и горячаго на
шего сотрудника, Иліодора Шид- 
ловскаго. Надѣюсь, что Приходское 
Собраніе на мѣсто усопшаго и 
въ память его изберетъ на продол
женіе св. дѣла его брата Сергѣя 
Шидловскаго.

Вотъ какъ прошелъ нашъ первый 
приходскій годъ въ Марокко.

Въ заключеніе хотѣлось бы ска
зать, что я при всѣхъ своихъ немо
щахъ прошу Бога быть дѣйствитель
нымъ Священникомъ и руководи
телемъ душъ къ Богу, и даже отцомъ 
своихъ пасомыхъ или, какъ принято 
называть, «батюшкой>, что какъ-ни
будь, по пророку Іезекіилю, вло
жить «духъ жизни» въ сухія кости. 
Тогда начало вѣры просвѣтитъ тьму 
цашего духовнаго оскудѣнія, подни
метъ духъ, устроитъ добрую семей
ную жизнь. Возродится душа на
родная отъ возрожденія вѣры, воз
родится и тѣло народной жизни — 
наша Святая Русь!»

Отъ Епархіальнаго Управленія 
Западно-Европейскаго Митропо
личьяго Округа симъ объявляется, 
что въ оное 31 Января 1929 года всту
пило прошеніе Вѣры Валентиновны 
Мифсудъ, урожденной Ярмонкиной, 
о расторженіи брака ея съ Іосифомъ 
Мифсудъ по причинѣ безвѣстнаго 
отсутствія его съ 1923 года.

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

немедленно доставить оныя въ Епар
хіальное Управленіе (12 rue Daru, 
Paris V III).

* * *

Отъ Епархіальнаго Управленія 
Западно-Европейскаго Митрополи
чьяго Округа симъ объявляется, что 
въ оное 26 Января с. г . вступило 
прошеніе Николая Георгевича П од
горскаго о расторженіи брака его 
съ Раисой Григорьевной Подгорской
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по причинѣ безвѣстнаго отсутствія 
ея съ 1923 года.

Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно-отсутствующей 
Раисы Григорьевны Подгорской, при
глашаются немедленно доставить 
оныя въ Епархіальное Управленіе 
(12, rue Daru, Paris V III).

* * *

Отъ Епархіальнаго Управленія 
Западно-Европейскаго Митрополи
чьяго Округа симъ объявляется, 
что въ оное 24 Января 1929 года 
вступило прошеніе Анатолія Алек
сандровича Пріименко о расторженіи 
брака его съ Валентиной Витальевной 
Пріименко, урожденной Вирской по 
причинѣ безвѣстнаго отсутствія ея 
съ 1920 года.

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

щей Валентины Витальевны П ріи
менко, урожденной Вирской, при
глашаются немедленно доставить 
оныя въ Епархіальное Управленіе 
(12, rue Daru, Paris V III).

* * *

Отъ Епархіальнаго Управленія 
Западно - Европейскаго Митропо
личьяго Округа симъ объявляется, 
что въ оное 9 февраля 1929 года 
вступило прошеніе Ирины А дріа
новны Наировой о расторженіи брака 
ея съ Іосифомъ Ивановичемъ Каиро- 
вымъ по причинѣ безвѣстнаго отсут
ствія его съ января мѣсяца 1918 года.

Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о 
пребываніи безвѣстно-отсутствующа
го Іосифа Ивановича Каирова при
глашаются немедленно доставить 
оныя въ Епархіальное Управленіе 
(12, rue Daru, Paris, V III).

Чтобы облегчить церквамъ, входящимъ въ составъ Западно-Европейской 
Епархіи, распространеніе епархіальнаго органа «Церковный Вѣстникы, 
цѣна отдѣльнаго номера для церквей понижается съ 3 фр. на 2 ф р., а за годъ 
— съ 36 фр. — на 24 ф р ., начиная съ № 1 за 1929 г.
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