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Что такое Всемiриыи Христiапскlй Отудепческiй 
Ооюsъ и вуженъ ли онъ памъ? 

Россi.я: всегда была самым:ъ широким:ъ и гостепрiим

пы.мъ рын:комъ для сбыта sаграничвыхъ товаровъ: иголокъ, 

аитокъ, шелку, полотна, мебели, машинъ, посуды и т. п. 
вещей, в·Iщаем:ыхъ мин.истерствомъ торговли и финан

совъ. Съ 1905 года въ добавокъ къ этому Россiя дil
лается рынкомъ для сбыта совсi>мъ другого рода загра
нич:ныхъ издоfшШ и товаровъ, вi>дiшiю ъшнистерства .тор
говли не подлежа~хъ,-- nри томъ такихъ товаровЪ, 

которыми заграница и сама не богата и никакого преи
мущества въ нихъ nередъ христiанской православной 
Россiей не имi>етъ. Разные yбorie и темные теософы, 
масоны, iезуиты, баптисты и т. п.--все это вдруrъ no
Jii>злo СО СВОИМЪ ГНИЛЫМЪ добрОМЪ ВЪ Россiю, ВЪ ИХЪ 
добр·Ь не вуждаюшуюся, и вообразило себя просвtтителяъш 

достаточно бевъ нихъ просв·:Вщенной хрис·riанствомъ страны. 
Эта ·rемная рать про(jвi>тителей рi>mительно трактуе1'Ъ 
Россiю, какъ какую-нибудь дикую языческую страну, 
населенную австра.тriйскиъш и африканскими дикарями, 
веслыхавшими о Евангелiи. Въ чnслt такихъ религiозво
пр()свi>тителъныхъ ваграпичныхъ организацiй начипаетъ 
все сильнtе и сильнtе выступ-ать такъ паз. Все:м:iрныii 
Христiанс:к.iй Студенческiй Соювъ. Онъ цоставилъ себi> 
цi>лъю нимало, ни много «sавоеванiе всей образованной 
молодежи Россiи Христу», :к.акъ если бы о христiанском:ъ 
просвi>щенiи ея въ Россiи некому было позаботиться, 
какъ будто бы, словомъ, въ Россiи пе бы.по ПравославноИ 
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ЦР.ркви, на обязанности и отвtтственности которой лежитъ 
христiа~:~ское просвtщенiе молодежи и всей страны. Все
мiрный Христiанскiй Студенческiй Союзъ не хочетъ счи
таться съ русскрй церковью, I\aJtЪ бы ея и не было, бе

ретъ на себя смtлость замtнить ее въ дtл·J;, nодлежащемЪ 
исключит~льно ея комnетентному вtд·Iпriю. Явное дiшо, 
Русская Православная Церковь не може'l"Ь оста"Ваться въ 
виду этого равнодушвою къ зат:вt Всемiрнаго Христiав
скаго Студенческаго Союза: она должна имtть точное 
понятiе о томъ, что такое этот:ь Всемiрный Христiансitiй 
Студенческi:й Союзъ, врагъ илm союзникъ? А въ зависи
мости оть выясненiя этого воnроса Церковь должна 
опред·Jшить свои отношевiя къ этой заграничной проев-Б
тительной организаrriи, стремящейся подчинить своему 

влiянiю все русское образованное общество чреsъ посред
ство учащейся молодежи. Съ цер-ковно-религiозной точки 
зрtнiя Всемiрный Христiанскiй Студенческiй Союзъ .м()
жет:ь быть полезенъ, безполезенЪ и вредепъ. Если Все
мiрпый Христiанскiй Студенческiй Союзъ полезенъ, то 
Церковь, въ лиц·h церковной власти и духовенства, дол
жна о-казать ему поддержку и содi;йствiе, если же онъ 

безnолевенъ, riмъ бо-лi;е если вреденъ-оказать ему воз

можное противодtйствiе. 

Что же мы видимъ на д1ш:В? Въ церковныхЪ круrахъ 
и духовв:ой печати м.ы видимъ равнодушвое отноmевiе 
къ . Всемiрному Христiанскому Студенческому Союзу и 
nочти полное отсутствiе точиъ1хъ св·Jщввiй о немъ. Если 
и пиmутъ, то мало и вскользь, пр'й тонъ безъ надлежа

щихЪ свtдtнiй. Иллюстрацiей nослЪдпяго ;о.южетъ слу-
. жить статья Православпаго въ «КолОiюлЪ» 1912 г. 
N! 1731 подъ $аглавiе.ъ1ъ: «Не объrавете!» Авторъ отри
цаетЪ здi;сь за Всемiрнымъ Христiансttимъ Студевческимъ 

Союзомъ nраво на ваименоваrriе христiаnскато союза, nо
тому что, во-первыхъ, въ него :моrутъ вхоJiить •шенам:и, 

~tакъ онъ думаетъ, и язычники, и магометапе, и еврен, 

а слi;дов. было бы безсмыслиnей допускать, что тако·п 
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союзъ, rдt евреи, язычники и магометане состоятъ чле~ 

нами, не отрекшись отъ своихъ вtрованiй, можетъ nре

елtдовать распространенiе и укр·Jшленiе вi>ры во Христа. 
Во-вторыхъ, по ынiшiю автора, совершенно нехристiан
скiИ характеръ и стремленiя Союза прямо подтверждаются 
лекдiями секретаря русскаго отдi>ла Союза барона Ни
колаи, «Направленныхъ I'ъ разруmенiю вtры въ боже
ственность Спасителя». Конечно, разсужденiе автора 
правильно, но свi>дtнiя его о coroзiJ совс.i>мъ нев·hрпы. 
Его сообшенiе вд·:Всь бе3ъ труда можетъ быть отвергнуто 
и с.амым:ъ убiщительнымъ, доitументальнымъ с.пособомъ: 

простымъ предъявленiемъ печа.тнаrо устава студенtrеск. 
христ. кружковъ, въ которыхъ д:вйствителъными членами 
могутъ состоять лишь христiаае, вi>рующiе во Христа, 
каttъ Бога - Искупителя, а также предъявленiемъ 
лекцiи барона П. Н. Николаи, прочитанной передъ сту
дентами въ 0.-Петербурrt, Москв·:В, Юрье-вi>, Кiев•в и 
Pиrt и отпечатанной подъ заглавiемъ: «Можетъ ли со
временный образованный, мыслящiй челов·вкъ вi>рить въ 
Божеетво Iисуса Христа?» (Изд. СПб. Христ. Студен11 . 
Кружка 1909). Ле1щiя эта посвящена какъ разъ поло
жительному отв-Jпу на поставленный вопросъ, и въ ней 

лектор!>, съ своей стороны, сдtлалъ все, что могъ и какъ 

ум·Iшъ! ... Въ итоr·h что же получается всл·hдствiе неточ
наго сообщенiя о Всемiрномъ Христiанс1юмъ Студенче
скомЪ Союз·в? :К.оевенна.я подд:ержitа ему: члены Gою~а 
могутъ говорить теперь, что ихъ отриn:аютъ въ Россiи 
только ао незнакомству съ ними и что на нихъ клеве

щутъ. Вотъ почему, особенно въ настоящее время уси
ленной nропага.нды Союза въ печати и путем:ъ nублич
ныхЪ лшщiй, а таюке стремленiя его къ легализацiи, 
утвержденiю устава, было бы вuолн·Б своевременнымЪ 
слово о Всемiрномъ Хрис.тiанс.комъ СтуденческомЪ Co1ost: 
основанное на точныхъ св·Jщtвiяхъ. Предлагаемое 3д'hсь 
вниманiю читателей удовлетворяеть такому требованiю,-
3Iщкомству съ Вt:емiрнымъ Христiанскимъ Студеnческrн.гr, 

1* 



Союзомъ не по слухам:ъ и даже не книжному только, 
но личному знакомству съ членами и д·Вятел.ями союза. 
Въ .качеств-Б профессора богословiя въ университетЕ, 
авторъ н-Бсколъко уже .пtтъ удt.п.яетъ Всемiрвому Xpи
cтiaнciiOJ<IY Студенческому Союзу м-Бсто и въ своей п~о
rрамм-Б .пекцiй uo богословiю. Разсматривая причины 
нев·врiя русской ивтеллиrенцiи вообще и студенчества въ 
частности, лекторъ т·.Вмъ самымъ вынуждаетс.я оцtнить 
Всемiрный Христiанскiй Студенчес.к.iй Союаъ, .к.аrtъ сред
ство релиriознаго обновленi.я студенчества, и р·вшать 
вопросъ, «-помоrаетъ или м-Бшаетъ вtpt студенчества Все
мiрпый Христiанскiй Uтуденческiй Союаъ?» (Проrрамма 
для исuытанiя студентовъ по боrословiю въ Император
с.комъ университетЪ Св. Владимiра, бил. 2-й) . Р·.Вшенiю 
э·roro вопроса служитъ также соотвtтственная литература, 

знакомящая съ Все.мiрныиъ Христiансitимч СтуденческимЪ 
Союзоиъ. Есть зд-Бсь нtсколько статей въ духовной па
чати (см. напр. Ст ранни:к. ъ 1901, М.М 5-6; Хри
стiанинъ 1908, сеат.; Православно-Русское 
Слово 1902, М 19 и 1903, М 1; Миссiонерское 
Обовр-Бнiе 1903, .М 2; Колокол ъ 1912, :М 1731, 
тамъ же 1906, .М 26). Одцако .я отдаю предnочтеШе въ 
этомъ случаt разнымъ изданiямъ самого союза, rлавнымъ 
образомъ ero русскаrо отдtленiя СПб. Хрис·r. Кружка 
Студентовъ и К.урсистокъ, какъ ближайши])!Ъ источпикаъrъ 

и документамЪ для ознакомлепiя съ дi>ятелъностью союза 
особенно у насъ въ Россiи. Я позволю себt назвать 
зд·всь rлавнtйшую свою литературу и, въ видахъ эrtоно

мiи )1i>ста, ниже называемыя nолностью источники отмt
тить нумерами, что бы дал·:Ве не называть ихъ вс.якiй 
рааъ опять nолностью. 1) «Всемiрный Христiанскiй Сту
денчеекiй Соювъ» СПб. 1906. 2) «Рефераты, прочитан
ные въ день r·од0вого собранiя СПб. Христ. К.ружковъ 
Студентовъ и Курсисто1~ъ 29 января 1906». Спб. 1909. 
3) «Рефераты Сnб. Христ. Кружковъ 28 января J 907». 
Спб . . 1909. 4) «ВЪ ващиту ОСНОВНЫХЪ ПрИНЦИЛОВЪ С.-Пе-
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тербургскаго Христiащжаго Студенческаrо Кружка» J 908. 
5) «Цtль 0.-Петербургскаго Христ. Стул. Кружка» 1908. 
6) Federation Chretienne Universelle des Etudiants,-вoззвa
юe Союза въ обычномъ рекламномъ тонt съ сообщенiемъ 
свiщ·внiй о себt: объ исторiи соrова, его организацiи, о пt
ллхъ, сnособахъ и ycntxaxъ его дtятельности. Въ кiiижныхъ 
магазинахъ большихъ городовъ продаются изданiя Сп б. 
Христ. Студ. Кружка въ видt разныхъ назидательнаго харак
тера брошюръ nодъ заrлавiями: « Утреннiй часъ съ Богомъ~, 
«Нашелся», «Искуплены» и т. n., кажется все п-ереводы, 
а также играющее большую роль въ Сnб. и др. русскихъ. 
христ. студ. кружкахъ «Пособiе nри юзучеШи Евангелiя 
отъ Марка>>) брош. 35 RОП .•. Во всей этой литератур-Б 
Всемiрный Христiанскiй Студенческiй Союзъ саыъ гово
рить намъ о себt, но особенной пtнный матерiалъ для 
озв:акомленiя съ нимъ даетъ издаваемый Спб. Христ. 
Студенч. Кружкомъ съ 1909 ежем:tсячный «Листокъ», 
гд·в печатаются студентами и курсистками статьи на ре

лигiовныя темы, переводныл и оригинальныя, рtчи, ре
фераты, отчеты о конференniяхъ Союза, воззванiя и пр., 
не бевъ контроля однако опытной руководящей руки, 

скрывающейся за строго выдержаннымЪ и однообразнымЪ. 

вездt тономъ и характеромъ статей, 1щтати сказатъ-по
чему-то большею частью безъ nодлинныхъ, полвыхъ и даже 
безъ встtихъ подписей. Въ общемъ однако «Листокъ» пре
красное зеркало, въ которомъ Соювъ вевольно отражается 
со своей внутреiiНей интимной стороны. 

Нача.ло Союзу было nоложено въ С. Америr~·в хри
стiанским:и студенческими кружками двухъ университетовъ; 

ч.реsъ 20 л·.Втъ таких:ъ кружковъ было двадцать и въ 1877 г. 
они объедивились въ одинъ обширный Ам:ерик. Христ. 

Студ. Соювъ (.М 1, 4). Въ Англiи христiакс:кiе студен
ческiе кружки, основанные въ ·КембриджскомЪ и Окефорд
скомъ университетахЪ въ 1878 и 1879 rодахъ, получ:или 
дальн·Вйшее развитiе въ срединt 80-тыхъ годовъ, въ 
значительной степени старанiями блестлщаго nрофессора 
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естеетвевныхъ нау.к.ъ Генри Друммовда. Въ 1893 году 
основался Британскiй христiавскiй етудеnескiй союзъ. 
Такимъ же путемъ объединенiя отд·Jшьных-ъ студенчеек.ихъ· 
христiанскихъ Itружковъ въ цi!Льные нацiональные союзы 
образсвались къ концу XIX в . и въ другихъ странахъ 
нацiональные союзы, I\акъ то: въ Герма.нiи, Данiи, Шве
цiи, Норвеriи, Финляндiи, Южной Африi<:n, Голлэ.ндiи; 
Францiи, Швейцарiи, въ Японiи, Ивдiи, Кита·Б, Австралiи. 
Если принять въ счетъ попытки nеренести религiовное 
студенчеекое дниженiе въ Турцiю и Россiю за самые 
посл'Iщнiе годы съ нtкоторыми, хоть и слабыми nосзrJщ
с:rвiями ихъ, то къ настоящему времени Христ. Студ. 
Союsъ, nожалуй, sаслуживаетп названiя всеыiрнаrо. Все
мiрный Христiанс.к.iй С·rуденчеСI\iiИ Союзъ учрежденъ на 
международвоЯ копференцiи въ Швецiи въ 1895 г. и объ-. 
единяеть собою вс·Ь, вышеаоименоваиные, .союзы отдiшь

ныхъ странъ на федеративвыхъ началахъ, съ останленiемъ 

за нацiональными соювами нацiональной и церi\овной 
самобытности, всл·Jщствiе чего Всемiрвый Христiанскiй 
Студенчеш<.iй Союзъ «является и международнымЪ, и 
междуцеркОlНiымъ, не1юнфессiональнымъ христiанс.к.иъrъ 

союзомъ» (.М 1, стр. 9). Главное руководство все.ыiрнымъ 
союзомъ сосредотоtrено въ рукахЪ Генеральнаrо Комитеrа, 
въ составъ котораrо входятъ по два делегата отъ каждой 

страны, собирающiеся въ два года раsъ на соsываеьrой 
ДJIЯ этой ц'Ьли конференцiИ. Те.к.ущiя д·Iша В'lщаютсл 
правлевiемъ, исполнительньrмъ орvано.мъ .к.отораго являетсл 
Генеральный Секретарь въ Нью-Iоркt. Для сношенiй со 
страпами, не вошедшими еще въ сос·rавъ все111iрнаrо со

юза, rюмитеть избираетъ qленовъ к.орреспондентовъ. Осо.., 

быИ отдt.пъ при Генеральномъ Комитетh вtдаетъ д·Ьла 
женскихъ студенческихъ союзовъ. Двль Всемiрнаrо Xpи
cтiaнcitaro Uтуденческаго Союза «СОд'.Вйствовать тому, 
~:rобы студенты дtлались иетиннымп учениi<ами Iисуса 
Христа, признавая. Его Своимъ Богоыъ и единственнымЪ 
Своимъ Спасижелемъ; чтобы они возрастаJIИ и развива-
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ЛИСЪ B'J> СВ08Й дуХОВJ!ОЙ Ж.И3НИ, И ЧТОбЫ ОНИ СОТрудНИ· 

'IаЛИ въ расп.ростра;nенiи Царствiя Христа по всему 
~ripy» (.М 1. стр. 7). Въ частности Спб. XpiJcт. Студен'"{. 
Кружок!f ставитъ се~И; пt.пью: J) «отъискать среди сту
дентовъ вс'в:хъ выоmихъ учебныхъ заведенiй лидъ, сочув
ствующихЪ распроотраненiю Евангелiя Христова въ сту
ден•Iеской сред-Б; 2) сплотить вЪруюшихъ студентовъ для 
собственнаrо ихъ укр1шленiя и для борьбы съ невtрiеиъ 
среди товарищей, и 3) вести активную христiанскую 
uропаганду въ студенческихЪ центрахъ въ неков:фессiо
вальномъ духt» (.М 5, стр. 4). «Средствами для дости
.жепiя пом·вченныхъ ц·влей являются, прежде вееrо, npi
yчeнie студентовъ Ii.Ъ ежеднеRпому, осмысленноъrу f{тенiю 
Св. Писанiя и устройство студенчесitихъ библейекихъ 
кружковъ, въ 1\ОТОрJ,тхъ студенты собираются ежепедtл.ъно 
для назидательваго совмtстнаго чтенiя Еванrелiя и для 
общей молитвы. Бo.JIЬmoe знач.енi~ для раsвитiя дtла 
имiнотъ также: распространепiе христiанекой литературы, 
устройство публиwых:ь чтепiй и бео-Jщъ, приглашенiе 
ПОДХОДЯЩИХЪ ОПЫТНЫХЪ ПрОПОВi>дЕIИКОВЪ ИЛИ ЛеКТОрОВЪ, 
.изданiе перiодическихъ журналовъ и цtлесообразныхъ 
брошюръ, органи3ацiя л·I>тпихъ загородныхЪ копференцiй 

и т. д. Главнымъ же и самъшъ дi>йствительвымъ еред
ствомъ для развитi.я дtла Божiя среди студептовъ вездt 
признается активная христiанская ми·сr.iонерская дtятель
пость вtрующихъ члевовъ союза среди товарищей~ 
(.'М 1, стр. 11--12). Условiем:ъ для вступленiя союза 
какой-либо страны въ составъ всемiрнаго союза «Тре
буется, чтобы союзъ страв:ы ус'Iанов:илъ краеугольвымъ 
принципомъ своего устава и ученiя пр.изнаuiе Боже
ственности Iисуса Христа па оовованiи Евапrезriя>> (~ 1, 
стр. 7). Д·вйствительвыми членами союза могутъ быть 
nоэто~rу толыъо в·врующiе во Христа, «1\.Оторые одни 
тольм могутъ быть руководителямrr союза и. одни имtютъ 

право ptmaющaro голоса. « Чяена~Iи-сотрудпика:м:и или 
гостями» ~rогутъ быть во.:В студенты, желающiе участво-

• 
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вать въ дtятельности союва». Критерiемъ для избранiя 
въ дЪйствительные члены служитъ подписаиiе такъ ЮiЗ. 
«Базиса» союва, которыЙ является не «Символомъ вtры~ 
союза, а «пробным:ъ каинемъ» или пров-Бркою личной 
вtры человrБка во I. Христа, по фор:ьrулi>, установлен
ной для всего союза страны. Въ Англiи базисомъ щ. и
нята слiщующая формула: «желаю си.мъ исповrБдать мою 
вЪру въ Iисуса Христа каrtъ Спасителя иоеrо, Господа 
моего и Бога моего». По уставу Финляндс:каго христi
анскаrо студенrrескаго союза, члено.мъ считается тотъ, 

кто «принялъ lисуса ХриGта личнымъ Спа.сителе.мъ сво
и:иъ». Подписанiе устава считается принятiемъ базиса. 
0.-ПетербургеRiй I~ружокъ принялъ слrБдующiй баз_исъ: 
«Я вrБрю на основанiи Евангелiл въ Господа lисуса 
Христа Сына Божiя, пока"ялся, отдался Ему и знаю, 
что Онъ принялъ меня» (.N~ 1: етр. 13-14). 

Попытr<.и Союза завязать св:ошенiя съ руссrшмъ сту
ценчествомъ, nеренести сюда «Христiанское студенческое 
движевiе» съ заnада, начинаются съ 1899 г., когда первою 
ласточкою его лвился въ Петорбургъ изъ Аъrериrtи нrБкто 
Виттъ. Второю ласточкою явилась Руеь Раусъ изъ Ан
глiи, состоящая ньшt ген:еральнымъ секретареъrъ особага 
отдiша при Генерал.ьно?.1Ъ :Комитетt Союза, вfщающемъ 
д.'}ша женскихъ студенческихЪ союзовъ. По отчету, миссъ 
Раусъ тоже что-то сtяла въ Петербургi>, но изъ посtва. 
ничего не вышло. Тольм поелЪ разныхъ ссвободъ» къ 
1906 году является н·hчто въ Петербургt и получаеТЪ 
лаименованiе Спб. Христ. Студ. Кружка. Подобный же 
кружекъ открывается въ Юрьев-в при университетt, но 
уже къ 1908 году разстраивается. Это повторяется въ 
Москв'В: но RЪ настоящему времени что-то снова завя
зывается въ ней. Въ Kieвt образовался кружокъ студен
тоnЪ и курсистоitЪ :к.ъ 1909 год~', uросуществовалъ года 
два и, по сообщенiю м:и·в секретаря русскаго отдt.ла 
Союза бар. П. Н. Николаи, къ 1911 году «кружокъ рас
пался». Впрочемъ, въ Kieвi3, строго говоря, нечему было 



и распадаться. Безъ личцаго на мtстt руководства оnыт
наго и знающаrо л'ица чтб собою могли предстаRлять 
собранiя демтковъ двухъ «несвtдущихъ въ словt истины• 

и «младенцевЪ въ вtpt::., nри томъ съ совсtмъ невtрую
щими среди нихъ членами-сотрудниками? Въ такихъ 
условiяхъ собранiя для чтенiя и объясненiя Евангелiя и 
разсужденiй по религiозньшъ воnросамъ являлисъ безnо
рядочвой, IIев·Бжеqтвенной, иногда кощунственной, въ об
шемъ неnроизводителъвой болтоввей вадъ Евангелiемъ 
въ шапкахъ на rолов·.h: съ nапиросаr.ш въ зубахъ, съ 
чертыханьемъ и кр·JнrкимИ сJrовами въ спорахъ. Съ актив
нымЪ участiемъ невtруюшихъ собранiя эти совершенно 
лишены были религiознаrо ;арактера, усвоенаго христi
анскимъ западнымъ кружкамъ практю•ою и уставомъ; 

вtрующихъ ОСI\Орбляли, невtрующимъ ничего не давали. 

Молитва въ начал·Ь занятiй, чтенiе очередного м•]юта изъ 
Евапгелiя, разъясвенiе его и бесiща въ связи съ чте
вiемъ, опять .молитвы, чередующiяся съ ntнiемъ релитi
озвыхъ гимвовъ-все это въ библейск.ихъ кружкахъ на
nоминаетЪ 6огослужевiе въ В'Ьмецкихъ IIИрБахъ и, конечно, 
HИI\aitЪ не могло п не можетъ быть воспроизведено и 

усвоено нъ русской средt съ другими, не :вtмеuкими, а 
православво-русскими религiоsными npивъrчitalltИ и вку

С.'tМИ, съ непривычмй, вапр., студевтовъ къ Библiи, не
ум·hнъемъ обращаться съ ней въ противоположвость ан

гличанамЪ, америкавцамъ и н·kмцамъ, гдt· студенты срод

няются съ Библiей еще въ сеыъt, съ д·Ьтства. Для рус
с.каго стуленчества, да еще съ певtрующимн «гостями~, 

реJrиriозный характеръ собранiй совершенпо неисполви
ъiая sатhя, съ ч·вмъ пришлось д·вятеде~1ъ Союза ознако
миться въ ltieвt ва д'hл·h. Не смотря на свои неудачи, 
Всемiрный Христiанскiй Стуленческiй Союзъ, чрезъ по
средство Спб. Христ. Студ. Кружка, еще существующаго 
(хотя и его годовые отчеты пишутся въ Аiинорвомъ тонt) 

не теряетъ nа)l,сждъ и nродолжаетъ поддерживать въ Рос
сiи «двюкенiе• 'При помощи печатп (статей. папр., 
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г. Ар г у е а въ «Ново~ъ Времени») и леки;iй заrраниЧ
выхъ дi>ятелей Союза Дж. Мотта и мисеъ Рауссъ въ 
МоеквЪ и Еiев·в. Для поnравленiя разетроенныхъ дtлъ 
въ Еiев·в въ ноябр·в 1911 года г-жа Руеь Рауссъ (гово
рятъ-англичанка) прочитала для студентовЪ и куреис

токЪ двt «Леiщiи», которыя однако ничего не измtнили 
въ :Кiевt и yentxa и не имi.пи, вопреки сообщенiю о 
нихъ г. Аргуса въ Н о в. Врем: е ни. Ежегодно, въ на
чал·!> особенно ееместровъ~ для «завоеванiя образованной 
молодежи въ Росеiи Хрисжр Сnб. Христ. Студ. Itружокъ 
черезъ евой «ЛистокЪ» обращается съ воззвавiями къ 
русскому студенчеству въ сл1щующей, папр., форм-Е:« Отъ 
Христiааскаrо Студенческаrо Кружка. Itъ будущимъ то
ва,рищамъ! Мы, студенты Христiанскаго Студевчес:каt·о 
Rружка, объединенные безъ ра~личiл в·вроисповiщныхъ 
отт·.Бю<.овъ, обращаемся къ наши:м:ъ будущим:ъ товари

щамъ, какъ вtрующимъ, таrtъ и невtрующимъ. В':Врую
шимъ товарища.мъ мы хот·вли бы по-м:очь въ ихъ ре.пи
гlо3Еюмъ одиночествt и оказать нравстnевную поддержку; 

невi>рующимъ же мы желали бы пойти па встр·вчу ихъ 
релиL·iозаымъ исканiямъ. помочь иыъ въ разр·вшенiи му
чающихъ вопросовъ и, кюtъ пережившiе этотъ криsисъ, 

. указа:rь nуть, щt которомъ он:и моrутъ найти ра~рtшенiе. 
Зная, по личному опыту, то тяжелое rroлoжeaie, въ ко
торомъ находитсJJ npi':kxaвmiй въ незнакомый большой 
городъ, иы также хотnли бы раздЪлитЬ одиночество и, 
какъ просто товарищи-студенты, дать веобходим:ыя. ов'h

д1шiя дJr.я орiентироваmя па первыхъ порахъ въ учебномъ 
заведенiи и город-Е». Далtе ук.азывается адресъ для обра
шенiя за справками въ :Кружокъ. Въ сл·Бдъ за тtмъ, 
обьн~новеппо, nечатается подобное же воззванiе отъ Сnб. 
Христ . .Кружка 1\.урсистоitЪ, начинающееся: «Мы, группа 
слушательницъ различныхъ высmихъ женскихъ курсовъ 

Петербурга, состав.пяющiя христiанскiй rtpyжoitЪ курсис
токЪ, обращаем:ея ко всtмъ тtмъ изъ васъ, Itоторыя по-
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стуnаютъ въ э1юмъ году на курсы въ ПетербургЪ» и 
т. д. (Листокъ 1911, сев.т. , стр, 15-16). 

Хорошi.я въ возsвавiяхъ слова! Но они требуютъ 
тоже хорошей npoвtpi\И. 

Нуженъ ли вамъ Всемiрный Христiанскiй: Студенче
скiй Союзъ? На этоть воnросъ молчаливый отвtть данъ 
жизнью. 

Что предсз.•авляетъ собою «христiанское студенческое 
движевiе» у насъ въ Россiи? Еакъ видtли, пока ничего. 
Это 'Jахлое произрастенiе, nоддерживаемое усердно искус
сrrвеннъ'Ши мtрами. Причина чахлости въ пересадк·:В его 
съ чужой памъ почвы, nротестантства. Для Россiи nра
вославной Союзъ есть поnытка искусственнаго насажде
нiя несроднаго намъ запади о-христiавскаrо протеставт
скато благочестiя: етремленiе навязать и прИвить несвой
ственныя русской душ-в формы протестантской религiоз
ности. Это хорошо выразилъ одинъ изъ умнtИшихъ и. 
nередовыхъ русс:кихъ людей, знаменитый наmъ ученый 
Н. И. Пироговъ, который наmелъ для себя протестант

ство неподходящим.ъ nотому, что «Протестантство, въ 

сущно(\ти, не в·J:;ра, и даже не в·.Вроисnовtданiе, а вспо

в·Iщанiе бол·hе или мен·Ье еильныхъ уб·Бжденiй, основан
ныхЪ на знанiи и ученьи, а открывая свободный путь 

научиому анализу и критик:!> , цротестантство неминуемо 
ведетъ къ '!Истому раuiоналиsму (улыра-рацiонализму), 
:въ область чистаго разума, замкнутую для qистой в·.Вры» 
(Н. И. Пир ого в ъ. Сочивенiй т. II, стр. 219. Изд. 
Пирог. Т-ва въ Etieвi 1910). Но даже если бы Пиро
говъ и ошибался въ евоемъ воззрtвiи на протестантство, 
какъ скорЪе знанiе, чt:мъ вtру (а онъ здtсь не оmи
баетея), во всякомъ случа'h протеетантсхво, порожденное 

нtмеuкимъ наuiовалънымъ генiем:ъ, не есть обязательный 
и подходящiй для веtхъ друrихъ типъ христiансitаго 

благоqестiя. Правда, еоюзъ настойчиво выдаетъ себя за 

вн·Jжонфеесiональную релиriозную организацiю, «nредо
ставляя каждому оетаватьея въ той церкви, къ которой 
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онъ nринадлежиТЪ», и подчеркиваеТЪ, что ему «дtла 
нtтъ до вi>роисповtдныхъ убtжденiй членовъ его», что 

онъ есть «федерацiя вtрующихъ студентовЪ раэныхъ хри

етiа:а:скихъ В':Вроисповtданiй, объединенныхъ не общииъ 
катихиэисомъ, а общею ли•rвою вЪрою во Христа, ка.къ 
Бога и Иск.упителя»,-Евангелiемъ, какъ 9бщею nочвою 
религiознаго единенiя, что онъ радъ впдtть «ВЪ своей 
оред·l; и православныхъ, и ~rолоканъ, и лютеранъ, бапти

стовъ и менонистовъ, трудящихся: въ полномъ согласiи 
надъ общимъ Божьимъ дtломъ» и т. д. (N2 4, стр. 3-5). 
Однако внtконфессiональный характеръ союза и объеди
ненiе христiанъ ВС'LХъ церквей въ вtдрахъ его-все это 
лишь красивыя слова, а на цtлt пустая фикцiя. Иначе 
и быть не можетъ. Можно ли представить оебt серьезно 
возможность дружной работы надъ дtло.иъ Божьимъ 
одновременно молоitанъ, баптистовъ, методистовъ, право-

. славныхъ, штундистовъ, католиковъ и т. д. и даже самую 

возможноеть . существованiя какого либо общества nри 
столь хаотической разнородности составныхЪ его элемен

товъ? Конечно вtтъ. Тамю разнородностью своего со
става изъ враждебныхъ друrъ другу элементовъ союзъ 
обрекаетъ себя на неизбtжное раэрушенiе и nревраще
нiе въ tiсихологическiй абсурдъ. Поэтому на практикt 
союэъ обезпечива,етъ оеб·:В существоваШе не абсурднымъ 
ооединенiе~fъ несоединимыхъ элементовЪ, а поглоще
нiе.мъ, уничтоженiемъ ихъ въ н·:Вдрахъ своихъ подъ фор
мою одноrо исповtданiя, въ еущественноиъ не отличаю
щагося отъ nротестантства, при всей своей сектантекой 

окраскt. Uъ этой то-чки зр·hнiя Воемiрный Христiансitiй 
Студенчес1tiй Союзъ есть rtропаганда протестаптотва въ 
Росеiи подъ флаrомъ объединенiн хриетiанъ , плохо за
.маокироваввая. Такъ rоворятъ люди , знающiе Союзъ по 
своему опыту. наир. ie"J)OдiaitOIIЪ ХристофорЪ, самъ быв
шiй протестаптомЪ и -ч:лено.мъ Юрьевскаго Христiанскаrо 
Студенч. Кружка, выmедшiй иэъ него и перешедшiй по
том:ъ въ православiе еъ принятiе.мъ монашества. Въ. 
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tтатьt своей о Все~iрпомъ ХристiансitОмъ Студенческомъ 
Союзt, пом,J>щенноk въ ж. Хрис тi а н и н ъ 1908 сент. 
кн. и вышедшей отд. ивд., о. ХристофорЪ выска~ывается 
безусловно nротивъ присоединенiя къ Союзу русскаrо 
студенчества. Студевqеское религiозное движенiе, гово
ритъ авторъ, возпикло въ народахъ uротестаптскихъ и 

носитъ всt характервыя черты nротестантизма. Едип
ствеппымъ условiемъ спасевiя тутъ выставляется Jiичвая 
в·Бра во Христа въ nротестантскомЪ смыслt догмата объ 
оnравдавiи вtрою безъ дtлъ и единствевнымъ источни
комъ вtры объявляется Св. Писанiе, толкованiе кото
раго предоставлено nолной свободt каждаго В'l>рующаго 
nри отрипанiи перковнаго nредавiя. Первенствующую 
роль въ Союз'h, по сообщенiю компетентнаго автора, 
иrраютъ .методисты и баnтисты, придавшiе ему свои 

черты: религiозную в,о3буждflнностъ, переходящую въ 
истеричность, и воззрtвiе на всt остальвыя церкви, как,ъ 
на отжившiя, мертвыя и nодлежащiя. разрушенiю. На 
ЗQ.млt должна быть выдвинута новая община Христова, 
святая, одухотворенная, чистая, и на ея созданiе наnра

влены всt ихъ силы. Возможно ли при таitомъ стремле
ти религiоаное. единенiе ихъ съ членами старыхъ общинъ? 
Союзъ ставитъ себя выше конфессiональныхъ различiй 
во имя едивенiя во Христt, во въ дtйствительности овъ 
и.мi>етъ чиото-протестантск.iй характеръ, да и вообще та
кое единенiе, по м:н'Ьнiю автоJtа, ' не осуществимо. Въ 
человtк'в религiозная жизнь должна представлять нtчто 
дtльное, гармоничное, и каждое вtроисnовtданiе являет
ся стройной системой; единство шмное .можетъ быть 
только между вtрующими одного вtроисuовtданiя: а 
.между nредставителями развыхъ вtроиоnов·вданiИ ero 
пtтъ. Православная церковь не :можеть с.мtшиваться · съ 
nротестантски.мъ .мiро.мъ. Религiоsное возрожденiе рус
скаrо студенчества необходимо, во для того} чтобы быть 
жизневнымъ и nлодотворнымЪ, оно должао отоять въ 

неразрывной связи съ IIравославной JХерковъю, основы-
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.13аться на ея nривuипахъ, иначе он~ еще боkве усилитъ 
·дисгармонiю въ общецерковной жизни и толыtо уве:JIИ

читъ пропасть между интеллигенцiей и пародомъ, или 

между ннтеллигендiею · и Церковью, говоря точл.:Ве. 
Все сказанное о. Христофоромъ, по сдiланной мною 

всяческой провi>рк·h, вiрно, справедливо и можетъ бь1ть 
подтверждено доitументально, что имъ сд·.Влано, кстати 
сказать, не было. 

«Мы не догматическiй кружt:жъ того или другого 
в.:Вроисповi>дпаго ОТТ'hнка, мы не церковь и мы не секта», 
заявляетъ Союзъ; по чрезъ нiсколъко строкъ отридаетъ 
это заJiвленiе о нек.онфессiона.льномъ своемъ хараК'rер<В 
призванiемъ въ качеств-Б своей основы двухъ основвыхъ 
gачал'Ь nротестантства,-формальнаго (признавiе Св . Пи
санiя единствен.нымъ источникомЪ вiры) и реальнаr'о 

(признанiе единственнымЪ источникомЪ спасенiя вi>ры во 
Христа, какъ Бо1·а--Искусителя). «П.очва, на которой 
мы всец·Jшо стоимъ», забывъ сказанное говорятъ дал·hе 
намъ,-это Евангелiе (Новый 3ав11тъ) въ неискаженно:мъ 
виц·h,-источникъ истиннаго христiанства. Объединяющее 
насъ начало,-это вi>ра въ Iисуса Христа, какъ Бога, 
Искупителя и Господа нашего, и жeJiaнie служить Емр 
(.М 5, стр. 5-6, 4-5; ~ 3, стр. 39). Протестантскал 
основа Союза хорошо выражена «базисомЪ>>. Спб. Христ. 
Студ. Еру.жка: «Я в·врю на основапiи Евапгелiя въ Гос
nода Iйсуса Христа Сына Божiя, nока.ллся, отдался Ему 
и знаю, что Онъ принялъ меня». Протестантское учеиiе 
объ оправданiи вi!рою (въ протестантскомЪ ея понима
нiи) здiсь получаетъ даже рtзкое выраженiе и сектант
скую о~tраску, свойственную баптистамъ, к.ваttерамъ, ме

тодистамЪ, штундис~:амъ, менонитамЪ и т. п. Всюду на
стойчиво выдвигается и р·Бзко, посектантеки, подчерки

вается протестантское y•reнie о спасенiи человtка однимъ 
ввi>шнимъ· и мехаиичесiшмъ '):(tйствiемъ Божественной 
бJlагодати беаъ активнаго (дi>ятельнаго) участiя въ немъ 
самого человfша со внушенiе.мъ обычной сеitтантамъ гор-



дой мысли объ и~ъ святости, таrtъ uротивной д'Бйствп
тельвому хрис'riанскому настроенiю. Путемъ rлубокаrо 
усвоенiя этой, льстящей самолюбiю мысли о чудесно 
дарованной святости легко создается и нъ 11ленахъ Со
юза то отталкивающее всtхъ состоянiе самообольщевi.я, 
фарисейства и гордой нетерпимости къ другимъ, не сво
имъ, которое наблюдается въ баптистахъ, методистахъ, 
штундистахъ и т. п . сек.тантахъ-фарисеяхъ, гордящихся 

особенною 'lИСтотою своей христiанской вtры. Скодько 
лицемtрi.я и грубаго леrкомыслiя нужно щя того лишь 
даже, чтобы подписать базисъ съ заявлевiемъ не только 

о помянiи, но и о полвой nреданности Христу («по
kа.яся, отдалс.я Христу»), росписаться въ своей с~вятостИ, 
блиЗQСти Jtъ Богу, («И знаю, что Онъ привялъ мевя>J ), 
объявить себя святtе апостоловъ, которые nисали: еЕсли 
говоримъ, что не имtе:мъ грtха, обманываемЪ с~михъ 
себя, и истины нrБтъ въ насъ,. (1 lo. I, 8 и дал. 9-10), 
«ВС'В мы ~rнoro corpi>maeмъ» (Iак. III, 2)! На «молит
венноМЪ>> собрапiи «еваuгельскихъ христiанъ» 18 январЯ 
1912 въ Петербург·]; (Фонарный nереул., д. ·М 4) ру&о
водитель собранiя Матвi>евъ ораторствовалъ: <<Теnеръ уже 
мы не должны про·сить Госnода о наmемъ сnасевiи, мът 
обращены (сnасены)) и намъ остается только благодарить 
Госnода: «благодарю Тебя, Чудный Господь, (rто я уже 
спасевъ, что я уже чистъ... Я былъ а",поголикъ, разврат
никъ, шуллеръ въ карточной игрt и вотъ 25 лi>тъ тому 
nазадъ .я внругъ прiобр1шъ радость. Мн·в Христосъ все 
простилъ... Хрис·I'осъ простилъ наиъ rptxи. Онъ все по
крылъ, и въ насъ п·hтъ нимкого пятна. ·rисусъ сегодня 
же отвtтитъ намъ» (?). Bci встаютъ на колiщи и молятся. 
Въ заключенiе nоютъ изъ Новыхъ Гуслей с·rи:хи» (R. о
л о к о л ъ 1912, М 1738). Вся назидателыю-религiозная 
литература, Издаваемая членами Союза., его рефераты, 
статьи, бр~шюры и т. п.,-все, что попадаJiось тутъ 11ПIЪ, 
напоминаетъ и даже просто восnроизводитЪ въ основномъ 

мотив·.h ханжеское краснобайство выmеупомявутаго бап-
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тист~t Матв'hева. Ил.~1юстраmй можете найти сколько 
угодно уже и въ изданiяхъ Спб. Христ. Студ. Кружка, 
напр. въ «Студенческомъ Листшh» 1911 , М 7, стр. 1 О; 
;N; 8·, стр. 3-7 и т. д. ,-обычно г.давнымъ обраsомъ, въ 
анонимныхЪ сообщенiяхъ объ обращенiяхъ ItO Христу, 
носящихъ не то.дько чудесный, ско.дько nротивоестествен

ный по своей психо-догической неправдоподобности ха
рактеръ. Одна, напр., сообщаетъ, что онапожелала бли
(ЮСти Ito Христу «И вотъ, когда у меня», говоритъ не
извtстная, «ЭТО же.данiе бы.до особенно сильно, (я) чув
ствовала, что 1;акъ бы Самъ Христосъ поJiходитъ ко мнt 
:и я по временамъ совнавала EN подлt себя... И этотъ 
'бливкiй теперь Христосъ nоиогъ мвЪ понять и глубоi\.iй 
смыслъ Голrоеът. И когда я поняла и uочувствова.ла, что 
Христосъ Своей смертью искуnилъ и мои личные гр·hхи 
и сомв·:Внiя, то случился такой фактъ въ моей жизни: 
однажды во время :молитвы я почувствовала, что Самъ 
Христосъ простилъ :мн·в всЪ мои rptxи, вс·в мои сомнi>
нiя, т. е. насталъ такой моментЪ; когда уже ничто не 

равд':Вляло меня со Христшiъ». Въ статьЪ «Что меня 
лр.ивело ко Христу?» анонимъ повtствуетъ, какъ онъ 
( жаждалъ уМщиться въ существованiи истиннаго .Бога» 
и I\aitЪ сразу нашелъ Его и въ ero душу «откуда-то 
неожиданно пролился свtтъ». Все это сд·Iшано было не 
какимъ-либо небеснымъ явленiемъ, подобным.ъ явленiю 

Савлу на пути въ Дамаскъ, а всего только ... одной двумя 
«Лекцiями» rенеральнаго секре:rаря Союза Дж. Мотта!! 
Такихъ повtствованiй съ чудесными обращенiями отъ 
лЕшцiй Дж. Мотта, миссъ Рауссъ и т. п. .много и всt 
они смахиваютъ на про<iтую рекламу. Разсказавши1 что 
ero nривело ко Христу, анонимъ, обращаясь далЪе ·къ 
стоварищамъ», сообщаетъ весьма неправдоподобны.а вещи 
о томъ, «ЧТО данъ Хриетосъ (ero) истерзанной душ·:В». 
Овъ л е r к о сталъ дtлать «ТО, qто раньше и съ боль
. ~ими усилiями не моrъ сд1шать. Такъ: 1) Половоrо во~ 
проса для меня· теперь не существуетъ ... 2) Жизнь моя 
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уже не въ моей BOJ!i>, а въ рукахъ Бога ... 3) Въ душi> 
моей царитъ мiръ (мир1>?) и гармонiя .. . 4) Я имtю пол
ное и дов'Врчивое соприкоеновенiе съ БогомЪ» и т. д. 
( « Студенч. Листокъ» 1911, М 8, стр . 6. ). 

Им·вя конфессiоналъно-протестантскiй :характеръ съ 
рtзко выраженною сектантскою окраскою, Союзъ, есте
·ствевно, nризнаетъ веnрикосновевностъ релиriоsныхъ 
убtжденiй чле!JОВЪ только на словахъ. На дtл·в нейтра.
литетъ и уваженiе къ христiанскимъ церкваыъ не соблю
даются. и грубо нарушаются тамъ и сямъ агrрессивными 

вьmадами и вообще надменно-пренебрежительнымъ тономъ 

рtчей ВСЯКiЙ раЗЪ О церКВИ СЪ ДОГМа'L'аМИ И обрядами, 

о богословiи, о духовенетв-Б (См. ~ б, стр. 2, 4 и д.; 
:М 2, стр. 26, 27·; .'М 3, стр. 6, 29; «Студ. Листокъ• 
191 О, .М 2, стр. 2 и т. n. ). Особенно не nользуется 
симпатiями Союза Православная Церковь, весь Востокъ 
Православный. Обыкновенно, она изображается самыми 
отрипательным:и и непривлекательными чертами, напр. 

въ сообщенiяхъ о конференцiи Союза въ Константино
nолЪ въ 1911 году. От}1:Ьчается <<визкiй уровень разви
тi:я духовной жиsни » духовенства всiхъ православныхЪ 
церкве-й «Леванта и Балкан.скаrо полуоетрова» ,-въ сла
вянск.ихъ зеылахъ Грецiи и Румынiи .. . «Истинное живое 
христiанство», наnр. , Болгарiи) по сообщенiямъ Союsа, 
неизвtстно,-учиться пришлось болrарамъ у Союза ... 
Студенты Сербiи и Болrарiи, сообщаютъ здtсь намъ, «не 
знаютъ Христа, не видятъ живыхъ христiанъ, не им:tютъ 
uонятiя · объ истинномъ христiанствt»! Въ первый разъ 
свtтлый лучъ христiанства проникъ въ темныл слаВJШскiя 
страны Православнаго Востока съ разсыпавшимвся по 
нимъ, для учреждевiя кружковъ, д-hятеля}.1:и и членами 

Союза. И всюду трiумфальное ,шествiе Джона Мотта, 
миссъ Рауссъ и др. по «темпъпt1Ъ» странамъ Православ
наго Востока сопровождалось длл нихъ открытiе:мъ «ИС
тиннаго, живоrо христiанства», до нихъ ос:rававшагося 

здtсь неизвtстнымъl (См. «Студ. Листокъ» 1911, .N! 6, 
l j.'l. 
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стр. 2; ;м 8, стр. 11; М 7, стр. 5 ). Вевд-в выражается 
презрiшiе къ церкви вообще, каitЪ учрежденiю безжизнен
ном.у, иенужеому и неспособиому къ обновленiю жизни 

силою христiанства. 3а то о себ·Ъ Союзъ говоритъ неиз
мiшно въ хвастливомъ тонt, какъ о живомъ воплощенiи 
истиннаго христiаества. Чего не сдtлала и не :можетъ 
сд'hлать, по ув·:Вренiю Союза, Церковь, то берется сд'hлатъ 
онъ. Онъ обtщаетъ оживить христiанство, з'аклюqа,я въ 
себt «новые живьiе импульсы)), «оживить церitОВЬ» и 

«внести нравс'Гвенное овдоровленiе въ общество» и т. д. l 
(Напр. <<Отуд. Листокъ» 1.911: М 6, стр. 3, 4; ,М . 8, 
стр. 11). «Только тогда станетъ сильной церковъ», ув·в
домляютъ насъ, «когда въ ряды ея станетъ чистое, силь

ное, просвtщенное юношество» (Листокъ 1910, М 10, 
отр. 2). 

Однимъ словомъ, В. Х. С . С. открыто заявляетъ не
поr.ttрную претенаiю замЪнить собою существующiя цер
кви и взять на себя ихъ дiшо. Конечно, это облегчается 
Союзу его еще новымъ и самымъ "Важнымъ съ хрисriан
ской точки зрtнiя · дефектом:ъ: совершенныМЪ отрицанiемъ 
Церкви, отсутствiемъ Itакого-либо намека на какое-либо 
м·Ьсто въ иiровозврtнiи Союва идеt Церкви, хотя бы въ 
смыслt даже певидимаго духовнаго общества! Нечего и 
говорить объ отрицанiи здtсъ церкви въ смыслt види
маго и вн'hшняго посредства спасенiя, въ смыслt Боже
ственнаго учрежденiя съ догматами: iepapxieю, обрядами, 
таинствами,-тt.мъ болtе, '!ТО объ этомъ толыю что было 
сказано. Участiе члеповъ въ церкви терпится и на сло
вахъ доnускается, но оно представляется не ну}J{НЫ?t1Ъ для 

спасенiя: можно быть христiаниномъ и спастись, Ete бу
дуqи чJiепомъ какой-либо цер1tви! Въ этомъ отрицапiи 
церкви Союзъ, конечно, идетъ дальше ортодоксальнаго 
протестантства, мторое совсiмъ не отрицаетъ nерквй, а. 
только извtотн.о стремленiем(ь предпочитать внутреннюю 

сторону церкви внimней ея сторонi, не отрицая послiщ
ней. Въ неиъ н'hтъ полвоты iepapxiи и таинствъ, но от-
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части то и другое признаются въ ортодоксальвомЪ про

теставтствt. . Изъ таинствъ, какъ извt.стно, протестантство 
признаетъ Крещенiе и Причащенiе, а Союзъ. .. А Союзъ 
въ этом:ъ елуча·:В идетъ дальше даже тt.хъ протестантсitИХ'.Ь 

секn, которыя признаютъ необходимость Крещенiя хотя 
въ смысл·в вн·hшняго знака освященiя. 

Въ отрицанiи Церкви заключ:ается приговорЪ В. Х. 
С. С., какъ организаmи христiанской. На названiе «Хри
стiанскаrо » этотъ Союзъ лишается права по той простой 
причинt., что съ отрицанiемъ Церкви отрицается самое 
христiанство, христiанство въ его существt., какъ едине
нiе вt.рующихъ со Христомъ: ввt Церкви единенiя со 
Христом:ъ нt.n и не можеть быть, а есть только при

зраки и иллюзiи единенiя. Невозможно даже и познанiе 
Христа ВЪ ТОЧНОМЪ СМЫСЛ'В ЭТОГО СЛОВа ВН'В Церкви. 
Это- элеъ1евтарная: христiанск.ая истина, хотя она тре
буеrъ постоявнаго напоминанiя и разъясненiя, а nотому · . 
нуждающихся въ этомъ отсылаю, за невозможностыо разъ

ясненiй ея зд·Бсь, къ другимъ своимъ сочиненiям:ъ (напр. 
«Курсъ апологетическаго богословiя» изд. 3 и 4, стр. 
366-368; «Христiанское вt.роученiе въ апологетическомЪ 
изложевiи»: т. I, стр. 170-180, изд. 3; «Необходимость 
церкви на пути къ в·.Врt.» въ журн. О т д ы х ъ христ i а-
н и на 1912, .М 1). 

Я не могу по всей своей христiанской сов-Ести счи
тать В. Х. С. G. орrанизацiею христiанскою,-не им-Ею 
права, если ею о·rрицается: христiанство: христ i а я
ства внЪ Церкви нЪтъ. В. Х. С. С. въ корнЪ по
дрываетъ и роняетъ христiанство отрицанiемъ Церкви, 
с1юимъ безцерковныМЪ характеромъ, отрицанiе же Цер
кви осуществляется зд·Jюь: 1) пропагандою церковно-вЪ
роисповЪдвоrо индифферентизма и 2) настойчивою про
пов·Jщью идеи возможности христiанства и спасенiя беsъ 
ПерitВИ вtрою во Христа, прiобр':Втаемою и развиваемою 
одтJИ]\[Ъ чтепiе~ъ Евангелiя. 

· Въ сектантскомЪ сам:ообо.пьщенiи своемъ наши загра-

2* 
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ничные просвi>ти:теJIИ въ родi> баптистовЪ и т. п. лишены 
сознанiя своей темноты и враждебности истивно~гу ~ри
стiавству, которому имъ лучше было бы поучиться на 
ПравославномЪ Востокt. Это я отношу и .къ Ооюзу. Даже 
если-бы протестантизмЪ Союза не имt.n:ъ сек.тантскаго 
оттiшк.а мо.n:оканъ) баnтистовъ, методистовъ и т. n., то и 
тогда nомощь его намъ въ д·Jшt религiозваго просвtще
нiя молодежи и всего русскаrо варода невужва. У рус
ской иолодежи и варода есть вtчто полуqше Ооюза для 
этого: у насъ есть Православная Церковь. Скажу въ до
бавлевiе къ этому и еще слова два-три. 

Отъ добра добра не ищутъ. При nолномъ св·втt хри
стiанской истины, во всей: чистотt сохранившейся, и по 
сознанiю самихъ западвыхъ христiанъ, только на Право
славномЪ BocтOI\.t, ~ачrВмъ наиъ мракъ баптистовъ, ква
керовъ, :методистовъ и друтихъ безчисленныхЪ сектант
скихЪ заблужденiй западнаго христiанетва? 3ач·hм~ обра
щаться отъ всей подноты христiавской вttJьr, содержи

мой нами, ваnр. къ «ба.зису» Спб. Хр. 1\.р., nредназна
ченному полему-то обнимать собою христiапсitую вtру 
во всей ея полнотt и существi>? Конечно, единевiе в·~
рующихъ со Христоиъ есть главное и существенное въ 
хрнстiанств·в, но оно отнюдь . не достигается вн·в Церкви 
только чтенiемъ Евавгелiя и при томъ по убогимъ руко
водствамЪ .каitихъ-то иксовъ въ христiанской жизни и въ 

христiанскомъ званiи, ра?выхъ Редстоковъ, :Моттовъ~ Вит
товъ, Фетлеровъ? Почему мы должны этихъ безв·встныхъ 
иr<.совъ, безъ заслуrъ и ииени въ христiанской жизни и 
вtpt, предпочитать Авrуст=инамъ, Гриrорiямъ Боrосло
вамъ, 3латоустамъ, безчисленному сонму отпевъ церкви, 
испов·hдни~tовъ, ъrучевиковъ, подвижвиковъ, падежвыхъ 

свидtтелей истины, свое пови:r.rанiе Евангелiа и свое сви
д'hтельс'rво доказавшихЪ жизв.ью и смертью? 3ачt:мъ :аамъ 
идти отъ nолноты правос:лавво-христiанской реJiигiозвой 
жизни, отъ дивнаго по кpaco'l't, возвышенности и вели
чiю боrослуженiя православвой Церкви, отъ нашей пра-
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вославной Пасхи R:Ъ пустотt. скуднаго и холоднаго про
тестантокаго культа, не оставляющаго мrВста pe.JIИrios
нoмy чувству? Конечно, можно и православно-вrВрую
щихъ студентовЪ заманивать красивыми словами и пыш

.ными обi>щанiями, но членами Союза они могутъ быть 
лишь по недоразумi>нiю, случайно. 

Не нужный вi>рующимъ студента:мъ, Союаъ безполе
зенЪ и для невi>рующихъ при своемъ религiовномъ ха
рактер·:В : перRы:мъ онъ оqенъ мало даеть, а съ послrВд
нихъ много требуетъ. Невtрующiе принимаются въ 
Союзъ въ каqествt члено'Въ «сотрудниковЪ» , но, коне~mо, 
атеисты могутъ только мtшать; а н.е поъюгать вtрую
щимъ христiанамъ въ достиж.енiи цiши Союsа. Вообще 
абсолютная религiознал терпимость Союза, выраж.аю
щаяся допущенiемъ въ члены столь разнородныхЪ эле

:ментовъ, несо:мн-Бнно мож.етъ служить только къ подрыву 

Союза и въ концt :ков:цевъ сиахиваетъ на религiозньтй 
индифферентизмЪ. Это же должно сказать и о политиче
С1tой безграничной терпимости Союза. Онъ принимаеть 
въ члены свои вс-Бхъ безъ различiя политическихЪ пар
тiй и nризываетъ къ дружной раб0т-Б на созиданiе Цар
ства Бо.ж.iя на землi>, вмtст-Б съ христiанами людей са
~rыхъ крайнихъ политическихЪ вовзрtmй. «СоюзЪ» , чи

таемъ мы, «не связанъ ю1 съ какой · политической пар

тiеИ и имtетъ среди члеrrовъ своихъ · nредставителей са

ыыхъ разнообразныхЪ ( di verses) политическихъ уМнкде
нiй» (.М 6: But et caracteristiques). Выходитъ, анархистъ 
·й христiанинъ рука объ руку должны идти въ своей ра
бот-Б по созиданiю Царства Божiя на землt! .К.онечао, 
это только цустыя, троъшiя фразы,-языкъ рекламы, въ 
которомъ нельзя всего принимать за чистую монету. Бо
лtе серьезное значенiе им'Бетъ замtченвое мною въ рус
скихъ издапiлхъ Ооюза см:rВшенiе христiапства съ соцiа
лиз:момъ до отождествленiл ихъ. Въ стать·:В «Что мt
шаетъ name111y студенчеству увЪровать во Христа?~ въ 
:издавае:момъ Опб. Христ. Студ. Еружко11еь «ЛисткЪ>~ 19J О, 
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;н; 10, мы уsваемъ, что христiанство не учитъ повино
венiю власти и что ученiе о довиновевiе власти добн
вается только «nеретолкованiеиъ евапгеnскихъ текстовъ 
реакцiонными защитниками Христа» ( стр. 3 - 4);. здtсь 
выражается пожеланiе т·:Вснаго единенiя христiанъ и со
дiалистовъ, потому что <<вiщь цtли ихъ одинаковы: ра
венство и справедливость (то, что христiане наsываютъ 
водворенiемъ Царства Еожiя) и съ той и съ другой сто
роны. Только пути раsли1J.ны ... Тtмъ же, что хотятъ разъ
единить христiанъ и соцiалистовъ, тtмъ, что и T'h и 
другiе боятся подать другъ другу руку, дiшаютъ боль

шую ошибку, :r.1tшаютъ студенчеству приблизиться ко 
Христу» ... (Листокъ, мартъ 1901, .М 10, стр. 4). 

При таком:ъ смtшепiи христiанства съ соцiаливмомъ., 
пожалуй, и вовъюжна совм·Iютвая работа ((христiанъ» съ 

соцiалистами, но никакъ не па пользу христiанства, Цар
ства Божiя, и даже государства. Еще болtе серьезвое 
вначенiе имtетъ то обстоятельС'rво, что, :какъ м:ы увнаемъ 
это иsъ возвванi:й Союза за послtднее время, Соювъ 
сталъ включать въ программу своихъ занятiй вопросы 
содiальные, вопреки СJюимъ прежнимъ обtщавiямъ оста
ваться на чисто религiоэной почвt въ своей дtятельво

сти. Ивъ М 6 мы узнаемъ, что въ Союв·в наряду съ 
кружками «для изученiя жизни и ученiя Iисуса Христа~, 
кружками библейскими и миссiонерск.ими, еще «устраи
ваютЪ кружки для запятiя общественными вопросами» 
(On org·anise des cet·cles роuг l'etucle des proЫemes so
ciaux) ... Можетъ ли быть какое сомн<Внiе въ томъ, что на 
pyccJto:й почвt русскими студентами, :которые такъ без
надежно заiщены политиканствомЪ, Соювъ будетъ испО"ль
зованъ лишь въ дtляхъ революцiи и доставить много 
хлопотъ многимъ въ случа·в его легалиаацiи? ... 

Но пора уже и .къ ваключенiю. Подводя итогъ всему 
сказанному, мы должны приэнать, что В. Х. С. С. не 
нуженъ въ Россiи ни Церкви, ни государству. Кому же 
онъ нуженъ? Говор.атъ, ва кулисами Союза дtйствуютъ 
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:масоны, наnисавmi·е' на своемъ знамени «разруmеВiе тро

новъ и алтарей». Правда ли это" .я не знаю, н_о на осно
ванiи всего выmескаsаннаго я смfшо утверждаю, что для 

разруmенi.я «алтарей» или христiанскихъ церквей Все
мiрный Христiанскiй Студенческiй Союзъ весьм:а nри
rоденъ. 

ПрофессорЪ богословiя въ Университетt Св. Владимiра 

Протоiерей Павелъ Свtтловъ. 

Иав.~:ечено азъ журнажа •Церковный B11c'i'HJLКЪ•, 19l2 г. 

T~tnorpaфiн ~1. MEPKYШSliA. Сnб., Heacкifi пр., Jl& 8. 
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