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Благотворительное и культурно-просветительское объединение помощи русским эми-
грантам «Православное Дело» возникло в 1930х годах в Париже. Это время мирового
кризиса после первой Мировой войны, крушения идей гуманизма, христианских ценно-
стей, низкого материального, социального и правового уровня жизни русской эмиграции
во Франции. Идея создания объединения зародилась у Елизаветы Скобцовой (будущей
м.Марии) еще в годы ее деятельности на посту секретаря Русского Студенческого Хри-
стианского Движения (РСХД) по работе в провинции Франции.

Основными направлениями «Православного Дела» были социальная деятельность и
духовное просвещение. В деятельности «Православного Дела» можно выделить три ос-
новных этапа:

1. В 1932-1935 гг. — подготовительный период. В это время происходят
первые встречи матери Марии с единомышленниками по разработке концепции будуще-
го объединения, обсуждение планов и обретение образа будущих проектов. В эти годы
мать Мария и круг ее сотрудников начали вести христианскую социальную работу, но без
официальной регистрации объединения в государственных органах.

2. Второй этап деятельности объединения проходил в 1935-1939 гг. В 1935 году
объединение «Православное Дело» получило государственную регистрацию юридического
лица с конкретным составом участников и видом деятельности. В 1935 году мать Мария
в журнале «Новый град» публикует воззвание ко всем желающим войти в «Православное
Дело». В основное интеллектуальное ядро «Православного Дела», называемое «братской
группой», входили: Н. Бердяев, К. Мочульский, Ф. Пьянов и Г. Федотов. С 1939 года в
объединение вошел о. Дмитрий Клепинин. Митрополит Евлогий (Георгиевский) благосло-
вил создание объединения и все годы являлся его почетным председателем. В эти же годы
выпускается информационный листок объединения с кратким обзором созданных и созда-
ваемых учреждений и начинаний и сформулированными задачами. В нем «Православное
Дело» обозначено как «объединение для социальной и миссионерской работы». Помимо
известных в эмиграции форм благотворительной помощи — общежития, столовая для без-
работных, помощь больным туберкулезом, забота о душевнобольных, работа мастерских —
«Православное Дело» стремилось к созданию возможностей для духовного просвещения и
личного общения среди тех, кому оказывалась помощь. С этой целью в самом объединении
устраивались лекции, культурно-литературные вечера, беседы с участием представителей
русской интеллигенции в Париже. Сотрудниками объединения проводилась активная ра-
бота по церковному возрождению православных приходов. У «Православного Дела» был
свой храм, где по благословению митрополита Евлогия в довоенное время литургия совер-
шалась ежедневно. На приходе был постоянный священник, работали богословские курсы
и воскресно-четверговая школа для детей. После 1935 г. деятельность «Православного
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Дела» приобретает более широкий масштаб: объединение опекает несколько храмов, об-
щежитий, воскресных школ и т. п.. Просветительские и миссионерские беседы, создание
школ и приходов сыграли для русской эмиграции важную роль, сохраняя многих людей
от отчаяния и помогая им преодолеть кризис жизни. В 1939 году выходит первый номер
собственного журнала объединения с одноименным названием «Православное Дело», в
котором описываются итоги и христианское осмысление его деятельности.

3. Последний этап деятельности 1939-1945 гг. — период Второй миро-
вой войны и оккупации Парижа, закончившийся арестом матери Марии и других актив-
ных участников «Православного Дела». В это время наблюдаются изменения в характере
деятельности объединения — она начинает отвечать на наиболее острые проблемы воен-
ного времени. В 1941 году, на именном бланке «Православного Дела» появляется фраза
на французском языке, означающая следующее: «взаимопомощь семьям русских бойцов
французской армии»[1] , так как это направление начинает преобладать в деятельности
объединения. Наряду с ранее обозначенными сторонами деятельности появляются новые
направления: 1. поддержка русских семей, чьи кормильцы были мобилизованы во фран-
цузскую армию; 2. материальная помощь заключенным в лагеря русским и евреям и их
семьям, оставшимся на свободе; 3. выдача справок о крещении евреям, что уберегало их от
ареста и отправки в лагеря смерти; 4. совместная с движением «Сопротивление» деятель-
ность по обеспечению документами преследуемых оккупационными властями граждан и
их нелегальное перемещение в неоккупированные части Франции и других стран.

В течение обозначенных нами этапов осмысление сути объединения «Православное Де-
ло» самими участниками менялось. Но на протяжении всех лет одним из основных был
принцип, выраженный словами «Церковь — это мы», сформулированный еще на Пшеров-
ском съезде 1923 года о. Сергием Булгаковым и Н. Бердяевым. Этот принцип определял
ответственность за церковь каждого ее члена без разделения на духовенство и мирян.

Деятельность «Православного Дела» на всех трех этапах была направлена на улуч-
шение условий жизни русских эмигрантов, но в своей основе она имела христианский
смысл социального служения. Это было действием по спасению человека от деградации,
от смерти, от разрушения личности. В результате человек сам обретал способность ока-
зывать помощь другим. В этом соборно-личном методе работы «Православного Дела»
заключался новый взгляд на Церковь и на человека, что и определяло качество общей
жизни.

[1]Надпись на документе: Entr’aide des familles des combattants Russes de l’armee Francaise.
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