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ОтдИлъ оффиц1альный. 
Епарх1альныя извЪста. 

Перемещены: священники, церквей: Черно-
солъской единоверческой Ллекеш Внаменскш, со
гласно прошешю, къ Рижской единоверческой 
церкви, Кер ка ус кой—Ми хан л ъ О и х л а къ, сог л ас -но 
прошешю, къ Оллустферской церкви и Солонай-

•ской—Аркадш Лебедевъ, согласно прошение, къ 
Пирисаарской церкви, в с К трос съ В-го мая. 

Допущенъ къ исполнение обязанностей пса
ломщика при Куймецкой церкви бывптш воспи
тании къ 1-го класса Рижской Духовной Семина-
р 1 и Александръ Уффертъ 28 апреля. 
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Уволенъ отъ службы по Рижскому епархиаль
ному ведомству псаломщикъ Хрщевской церкви 
Ей ко лай Иванюкъ 10 мая. 

Имеются вакантный м^ста: < вященника при 
церквахъ: Сиссегальской, Виндавской Николаев
ской, Черносельской сдинотгЬрч.. Солоыайской и 
Керкауской и псаломщика при церквахъ: Раксольской 
единов^рч. Венденской, Юрьевской Успенской, 
Гангофской, Геймадрской, Носовской, Лаудонской 
и Хр1цевской. 

Высочайння награды. 
Государь Имиераторъ, вследсачнс засвидетель

ствован! я Оберъ-Прокурора СвятЪйшаго Синода 
объ отлично-усердной служб'!'» по ведомству Пра-
вославнасо Исповедан]я, Вссмилостив^йше сопз-
волилъ къ 6 текухцаго мая — высокоторжествен
ному дню Рождешя Его Императорскаго Величе-
ства пожоловать ордена: Св. Анны 2-й степени 
—врачу при Рижской Духовной Семинарш Нико
лаю Яковлеву и преподавателю Рижской Духовной 
Семинар]и Ивану Жунину; Св. Анны 3-й — препо
да ват ел то I }ижской Духовной Сем инар1 и—I Гестор у 
Дагаеву и Св. Станислава 3-й степени — препода
вателю Рижской Духовной Семинарш Георгпо 
Малышкину и столоначальнику Рижской Духовной 
Консисторш Хрисллану Ллгътнеку. 

Государь Императоръ, по всеподданнейшему до
кладу Об.-Прокурора Святей шаго Синода, согласно 
определенно Святей шаго Синода, въ 6 день сего 
мая, Всемилостивейше соизволилъ удостоить иа-
граждешя духовныхъ лицъ нижеследующими 
знаками отлич!я: 
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1) За службу по епархиальному ведомству: 
Орденомъ Св. Анны 2-й степени — гор. Риги, 

©ирсовской церкви нрототерея беодора Либеровскаго; 
Орденомъ Св. Анны 3-й степени— гор. Риги, Алек-
сандро Невской церкви прото1ерея Васшпя Верез-
скаго; гор. Риги, каоедральнаго собора протодь 
акона 1оаниа Гонссшова и орденомъ Св. Станислава 
3-й степени— гор. Якобштадта ("вятодуховской 
церкви псаломщика Арсенля Андреева, состоящаго 
учителемъ церковнаго ггЬшя въ Рижской Духовной 
Семинарш. 

2) За службз^ по гражданскому ведомству: 

Орденомъ Св. Влади/шра 3-й степени — рек
тора Рижской Духовной Семинарш, протоиерея 
Алексея Аристова и Орденомъ Св. Владим1ра 4-й 
степени —профессора Императорскаго Юрьевскаго 
Университета, прототероя Арсешя Царсвскаго 

Награды СвятК>йшаго Синода. 
Свят'Ьйзнимъ Правительствующимъ Синодомъ-

по определению отъ 12 апреля 1906 года за № 
1906, удостоены за заслуги по духовному ведом
ству награждения по Рижской епархш следующая 
лица: 1) саномъ прото1ерея — гор. Мптавы, Ои-
меоно-Аннинекаго собора священн нкъ Александръ 
Казанскш; гор. Юрьева, Георпевской це]>кви свя
щенн та, Василш Безсребреинкковъ; 2) наперсным?» 
крестомъ, отъ СвятЬйшаго Синода выдаваемымъ 
— -гор. Риги, Всехсвятской церкви, священникъ 
Симеонъ Васильковъ; Шелькондской церкви, Аренс-
бургскаго уезда, той же губернш, священникъ 
Павелъ Пановъ; 3) камилавкою—Иллукской при-
монастырской церкви, Курляндской губерши, свя
щенникъ Георгш Залазинскш; Роопской церкви, 
Вольмарскаго уезда, Лифляндской губернш, свя-
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щенникъ Емшйанъ Менъшиковъ; церкви Старо-
Небальгской, Венденскаго уезда, той же губернш, 
священникъ Николай Пятницкш; г. Либавы, 
Троицкой церкви, священникъ Павепъ Янковичъ; 
Леальской церкви, Гапсальскаго уезда, Эстлянд-
ской губернш, священникъ Петръ Каменевъ; Гей-
мадрской церкви, Верросскаго уезда, Лифлянд-
ской губернш, снященникъ Никандръ Добрьтшев-
скш; гор. Ревеля, Александро-Невскаго собора, 
священникъ Александръ Смирновъ; Ангернской 
церкви, Ревельскаго уЬзда, Эстляндской губернш, 
священникъ Карпъ Обсриаль. 

Отъ редакцЫ. 
ВсЬхъ авторовъ, которыми только что выпу

щены въ св гЬтъ свои книги, особенно духовно-
нравственнаго содержания, Редакщя Рижскихъ 
Епархгальныхъ Ведомостей покорнейше проситъ 
присылать по 1 экз. въ Редакцш, о чемъ будетъ 
опубликовано на страницахъ Ведомостей; о н гЬко-
торыхъ же изъ нихъ будутъ помещаемы библь 
ографичеекгя заметки, 

Въ редакцш Ецарх1альныхъ Ведомостей, съ 
благословсшя Его Высокопреосвященства, открыть 
пр1емъ пожертвованш на нужды „Комитета для 
оказашя помощи православнымъ семьямъ, постра-
давшимъ отъ безпорядковъ въ Прибалтшскомъ 
крае". 

Родакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



Отдкъ неоффищальный. 
с л о в о  .  

передъ сборомъ пожертвованш на нужды цер-
ковно-приходскихъ школъ Прибалтшскаго края. 

„ Тако да просттищся свтътъ 
вашъ првдъ человгъки, яко да 
видятъ ваша добрая дкьла, и 
прославить Отца вашего, 
иже на небесгьхъ" (Ме. 5, 16). 

Въ этихъ словахъ Христа Спасителя кроется 
глубокш смыслъ быт!я въ отношенш его къ 
запросамъ и стремленгямъ человека по указанно 
ПРОВИДЕНЬЯ БОЖ1Я. 

Божественное откровеше учитъ, что да
же и безсознательная природа самымъ своимъ 
быллемъ славитъ Бога, осуществляя предначер
танный ей Творцомъ законы. Его восп гЬваетъ 
солнце, Его славитъ луна, Ему приветствуют 
звезды, Его слушаетъ светъ, Его трепещутъ 
бездны, Ему работаютъ источники. Для разум -
ныхъ же существъ въ елуженш Богу и восхвале-
нш Его заключается вся цель ихъ существованья 
Ангельеше лики всегда славятъ Бога, воспевая 
непрестанно: „святъ, святъ, святъ Господь Сава-
офъ, и небо и земля исполнены славы Твоея и. И 
для человека, какъ существа разумнаго, целью 
его жизни должно быть только прославление Бога, 
какъ единственно свойственное ему по природе 
дело. И если-бы наша природа не повреждена 
была грехомъ, то въ прославленш Бога мы всегда-
бы видели наше счастье, нашу радость и всю 
полноту нашей жизни. 
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Несмотря тга наше греховное состояние, мы и 
теперь находимъ и видимъ ташя существа, въ 
сердцахъ которыхъ обитастъ и созерцается Богъ. 

Когда Господь 1исусъ Христосъ, после тор-
жественнаго входа въ Терусалимъ, пришелъ въ 
храмъ Божш и исцелилъ тамъ слепыхъ и хро-
мыхъ, то дети, сопровождавшая Его, и въ храме 
продолжали восклицать: „осанна Сыну Давидову 1'. 
Бывнпе при этомъ первосвященники и книжники 
сказали Ему: „слышишь-ли что они говорятъ: 
1исусъ Христосъ въ ответь на это сказалъ: 
„разве вы никогда не читали, что изъ устъ мла
дой цевъ и грудныхъ детей Ты устроилъ хвалу" 
(Боже) (Мо. 21, 14—16). Этими словами Господь 
далъ знать, что детямъ по самымъ ихъ свой-
ствамъ, по самой ихъ природе, естественно совер
шать хвалу Богу: это ихъ неотъемлемое преиму
щество. Они хвалятъ Бога своею чистотою, сво-
имъ незлоб1емъ, своею неиорочностно. Въ этой 
непорочности и чистоте сказывается отображеше 
приоущаго детской природе Царств! я Божья, 
усвоять которое до отожествления съ своею при
родою заповедалъ и намъ—взрослымъ Господь, 
когда сказалъ: „кто не приметь Царств1я Божья, 
какъ дитя, тотъ не войдетъ въ него" (Мрк. 10, 15). 

Направляясь въ дальнейитемъ своемъ усовер
шенствован 1и, эти качества остаются въ человеке 
и въ последующее время его жизни, и создаютъ 
въ немъ личность добродетельную, истинно-хри-
стганскую, могущую даже оказать вльнше на окру-
жающихЪ, которые „видя его добрый дела", стре
мятся сами въ свою очередь „прославить Отца 
нашего, иже оси на небесехъ" (Мо. 5, 16). Види
те. брачч'е, насколько детская натура близка къ 
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исполненш воли Божьей. Дети, подобно нужному 
благоухающему цветку, своимъ ароматомъ про
славляю щимъ совершенства Божш, по самой при
роде, призваны къ и/Ььпю хвалы Богу. Но известно 
для каждаго изъ насъ, что для цветка, чтобы онъ 
не засохъ, нуженъ свЛ>тъ, нужна солнечная тепло
та, нужна свежая роса, нужны капли дождя. По
добно этому и для детей, въ цЬляхъ поддержания 
драгоценныхъ сокровищъ ихъ сердца, вместо сол
нечной теплоты и свежей росы, требуются еван
гельское слово и молитва, что-бы не засохло и не 
очерствело ихъ нужное, чистое и святое сердце. 
И блаженно то дитя, которое навсегда сохранить 
Бога въ дупгЬ своей, а вместе съ этимъ чистоту 
и непорочность своего сердца, ибо тогда всегда и 
повсюду оно будетъ приносить только св'Ьтъ, 
только благо, только счасаче, только радости. Но 
горе, если дЬти нотеряютъ чистоту и непороч
ность своего сердца, тогда они сами по себе бу-
дутъ несчастны, и для другихъ непртятны. Вотъ, 
посмотрите теперь, братге, на свежую весеннюю 
зелень и цветы. Какъ все это чудно, какъ аро
матно, какъ все манить къ себе, наполняя сердца 
наши радостно жизни. А потомъ, когда эту-же 
зелень занесетъ пыль, загрязнить ее, изсушитъ, 
тогда уя^е никто не взглянетъ на нее и она не 
возбудить ни въ комъ радости. Или представьте 
себе светлый драгоценный камень. Когда онъ 
чисть, какъ прекрасно играютъ въ немъ лучи 
солнца и огней и какъ все люди съ наслажден 
емъ любуются имъ. А возьмите, загрязните его 
и онъ потеряетъ свою ценность. Такъ и дети 
милы, для всехъ дороги и прекрасны, какъ чи-
стый, светлый кристаллъ, какъ весна жизни, какъ 
благоухающая зелень, какъ ароматный цветокъ. 
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Но какъ зеленеющих цр/Ьтокъ способенъ под
вергаться загрязненио, такъ и дЬти, при непра-
вильномъ направлен!и ихъ ума, сердца и воли, 
могутъ скоро поддаваться порче. Душа дитяти, 
какъ мягкш воскъ воспршмчива ко всякому впе
чатлен по—божественному ли то, или къ какому-
либо другому; поэтому бра гпе, нетъ другого, кро
ме д Ктскаго возраста, более способнаго и готоваго 
принимать благотворный семена св. веры. Отсюда, 
первая и главнейшая забота родителей, прежде 
всего, заложить въ сердце детей зачатки всего 
добраго и прекрасна го, ибо „таковыхъ есть цар-
ствье Божхе". 

Когда-же дитя достигаетъ уже школьнаго 
возраста, то этому делу большую пользу и неза
менимую услугу приносить школа, где все свя
тое, чистое и непорочное должно быть на первомъ 
месте. Въ особенности разсадникомъ иросвеще-
Н!Я въ духе православш служатъ такъ называе
мый церковно-приходешя школы. 

Церковно-приходстя школы—это самые глав
ные светочи въ деле распространения и утвер
жден! я св. православной вЬры. Находясь подъ 
непосредственнымъ в03действ1смъ церкви, тако
вая школа, какъ учреждеше просветительное, бо
лее всего приспособлено къ ироведешю среди 
народа веры и благочестгя, „которое", по слову 
св. нисашя „на все полезно есть, обетовашс иму
ще живота нынешняго и грядущаго (1 Тим. 4, 8). 
И счастливь тотъ православный народъ, въ при
ходе коего имеется таковое просветительное 
учрежден (с. Ихъ дети всегда могутъ научиться 
и узнать псе то, что прежде всего необходимо 
знать всякому христианину. И, действительно, 
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радеетъ такой приходъ о свое!] школе и всячески 
старается поддержать существоваше ея. Тамъ же, 
где известное общество не въ состоят и учредить 
и поддерживать школу, на помощь приходить 
Правительство. Въ мирное царствование въ Бозе 
почивающаго Государя Императора Александра III, 
когда церковно-приходская школа достигла своего 
зенита, зародившись въ конце первой половины 
прошлаго столет! Я, заботами Правительства устрое
но по всей Имнерш несколько сотъ школъ, орга
низовано особое учрежденье, имеющее своими за
дачами и целью следить за правильной постанов
кой воспитан ья и образования въ указанныхъ 
пгколахъ. И надо отдать справедливость, что та
кая школа среды народа пользуется особеннымъ 
вннманьемъ, о чемъ можетъ свидетельствовать 
неоспоримый фактъ новее мест наго увеличешя чи
сла школъ этого типа. 

Несмотря, однако, на старанья Правительства, 
на участье его въ этомъ деле материальной помо
щью, делу расширен 1н церковно-нриходской шко
лы не достаетъ матер1альной обезпеченности, что 
особенно заметно на окраинахъ нашего государ
ства, и въ частности въ нашемъ Прибалтшскомъ 
крае. И правительство, несмотря на свои под
держки и стараьпя, разечитываетъ также въ этомъ 
деле и на посильное со стороны каждаго, п/Ьня-
щаго просветительное дело и образование, мате-
рьальное участье. Въ этихъ цЬляхъ, по распоря-
жешю духовной власти, въ сегодняшнш день, 
установленъ въ нашей еыархьи но всЬмъ церквамъ 
кружечный сборъ въ пользу церковно-приходскихъ 
школъ. 
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Слушатели - христиане! Спаситель сказалъ: 
„оставите ихъ (детей) и ко возбраняйте прихо
дить ко Мне"... Дадимъ-же д гЬтямъ возможность 
получать правильный и истинныя св'1>д гЬн \ я о 
Единомъ Боге, въ Троице Олавимомъ. „Тако да 
просветится светъ вапгь предъ человеки, яко да 
видятъ ваша добрая дела, и проелавятъ Отца 
вашего, Иже на небесехъ" (Мо. 5, 16). Самымъ-
же лучшимъ путемъ въ научен!и детей этому 
святому делу, этой чистой и неповрежденной ве
ре служатъ наши дерковно-приходешя школы. 
Несомненно сказанное некогда Спасителемъ о 
меньшихъ братьяхъ, за благодеяше коимъ воз
наградится всякш благодеющьй, исполнится и въ 
нримененш сего но отношенью къ описываемымъ 
нуждамъ. Итакъ, братье, „рука дающаго да не 
оскудеетъ". 

Свящ. Александръ Голосовъ. 

Право участия низшаго клира въ обще - епарх»-
альныхъ съЪздахъ и соборахъ. 

Вонросъ о возстановленш канонической сво
боды православной Церкви естественно связанъ съ 
вопросомъ о составе будущаго Церковнаго Собора. 
Церковь, по учен]го ап. Павла, „есть тело Христово' 1  

(Еф. 1, 22—23). „Какъ въ одномъ теле у насъ 
много членовъ, но не у всехъ членовъ одно и 
то же дело, такъ мы составляемъ одно тело во 
Христе, а порознь одинъ для другого члены" 
(Рим. 12, 4—5). Въ теле все члены такъ обу
словлены одинъ другимъ, что ни одинъ, безъ 
вреда для всего тела, не можетъ сказать другому: 
ты мне не нуженъ; наиротивъ, „члены тела, 



которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 
и, которые намъ кажутся монЬе благородными 
въ теле, о техъ более прилагасмъ попечешя" 
(1 Кор. 12, 20—2В). Такъ и въ Церкви Божчей 
не можетъ быть ни мертвыхъ членовъ, ни нс-
нужн ыхъ и изл иш м ихъ д л я до мостроител ьртва 
церковнаго, „ибо дары различны, но духъ одинъ 
и тотъ же; и служенш различны, а Господь одинъ 
и тотъ же; и дейслчия различны, а Богъ одинъ 
и тотъ же, производящей все во всехъ Но каж
дому дается проявлеше духа на пользу" (1 Кор. 
12, 4—7). Поэтому все церковное „тело, состав
ляемое и совокупляемое посредствомъ всякихъ 
взаимноскренляющихъ связей, при действии въ 
свою меру каждаго члена, получаетъ приращеше 
для созидашя самого себя въ любви" (Кф. 4, 16). 
Сообразно такому учеяпо о Церкви, устроялась 
въ векъ аиостольскш и церковная жизнь съ 
11,орков нымъ у ирав лешемъ. 

ОТЪ ПГ В. имеемъ многочисленный свиде
тельства Св. Кииртана кареагенскаго. Такъ, онъ 
писалъ пресвитерамъ и дгаконамъ: „съ самаго на
чала епископства моего я ноложилъ за правило 
ничего РГО делать по одному моему усмотреппо 
безъ совета вашего и безъ согласия народа". 
Когда возникъ вопросъ о падтпихъ, он гь писалъ, 
что этотъ важный вопросъ необходимо разре
шить по окон чаш и гонешя, „при совегцаши со 
всеми епископами, пресвитерами, Д1 а конами, испо
ведниками и . . . въ нрисутств!И М1РЯНЪ". „ВСЕ 

они, по свидетельству историка Евсевтя, въ раз
ный времена и часто сходились вт» одно место, 
и В7, каждомъ заседай!и разсматривали отдель
ный вопросъ. 
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Въ посл'Ьднемъ Соборе, постановившемъ при-
говоръ и низложившемъ еретика-епископа, также 
участвовали, какъ видно изъ надписан 1я приво-
димаго Евсев^емъ носланья Собора, епископы, 
пресвитери и драконы ... и церкви Божьи". Св. 
Тоаннъ Златоустъ поясняетъ: „въ Церкви должно 
жить, какъ въ одномъ доме . . . Тогда бы, и 
менытп могъ приносить пользу большему. И 
ныне, если одинъ не говоритъ полезнаго, то пусть 
другой встаетъ и говоритъ. Хотя бы онъ былъ 
и меньппй, но если нредлагаетъ что-нибудь по
лезное, предпочти его мненье; хотя бы онъ былъ 
даже последы ш, не оставь безъ вниманья". Та
кое участье въ обьцихъ собраньяхъ пресвите-
ровъ, дьаконовъ и мьрянъ, никЬмъ никогда въ 
древней Церкви не оспариваемое и не отвергае
мое признавалось, следовательно, ихъ правомъ, 
какъ членовъ Церкви. 

И въ нашей русской церкви но временамъ 
собирались поместные соборы. О многихъ изъ 
нихъ сохранились важньгн сведенья, на основа-
н 1 и коихъ мы приходи мъ къ заключенью, что и 
на русскихъ соборахъ, какъ на древнихъ, при
сутствовали вместе съ епископами низшее духо

венство и мьряне. 

Уже нриведенныя выше историческгя справки 
даютъ намъ право утверждать, что если на 15се
лен ск ихъ и поместныхъ Соборахъ въ нрежнья 
времена вместе съ епископами участвовали пре
свитеры, дгаконы и мьряне, то н&тъ основанш 
лишать ихъ этого права теперь. 

Дгаконъ 1\ Згодгтъ. 
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Приготовленге еврейскаго народа къ принятгю хри
стианства. 

а) Ветхозаветный пророчества. 

Чтобы люди могли узнать обещан наго Спа
сителя м1ра, Богъ черезъ своихъ избранниковъ 
въ ветхомъ завете указалъ на ясные и очевид
ные признаки о лице Тис. Христа. 

Слова нервоевангел1я—„сЬмя жены сотретъ 
главу змгя", сказанный въ раю; ут'Ьшеше Авраа
му въ словахъ: „благословятся въ тебе все пле
мена земныя" (Быт. 12, 3), повторенное затЬмъ 
Исааку и 1акову (Быт. 26, 4: 28, 14), обещашс 
дарю Давиду въ словахъ Бога—„возставлю после 
тебя семя твое" (2 Цар. 7, 12),—все это данный, 
правильно определяющая божественную Личность 
Избавителя м1ра. 

Если-же собрать въ одно все ветхозаветный 
пророчества о Спасителе, то получаются вполне 
определенный и точный сведешя о томъ, что а) 
Спаситель родится отъ Девы (Ис. 7, 14), въ Вио-
лееме 1удейскомъ (Мих. 2, 4—6; сн. Мо. 2, 6), во 
время существованья втораго храма Герусалимска-
го (Агг. 2, 6—10; Малах. 3, 1); что б) рожденному 
пршдутъ съ востока поклониться волхвы, съ да
рами (исал. 71, 10); что ему нотомъ необходимо 
будетъ спасаться бегствомъ отъ гонешя Ирода 
(Ос. 11, 1); что в) явлеше Его иредварится про
поведью о Иемъ Предтечи (Ис. 40, 3—5; Малах. 
3, 1); что г) местомъ Его первой проповеди бу
детъ Галилея (Ис. 9, 1—2), где, а такясе и въ 
др. местахъ, Его учете будетъ сопровождаться 
множествомъ знаменш и чудесъ (Ис. 35, 3—6); 
что д) Спаситель будетъ иметь торжественное 
вшеств1е въ Херусалимъ (Захар.- 9, 9); что е) одинъ 
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изъ учениковъ предастъ Его врагамъ за 30 сре-
бренниковъ (псал- 40, 10): после чего посл'Ьдуютъ 
Его страдал 1*я (не. 21, 1; 7—9; 15—20), смерть (Ис. 
53 гл), воскресение (Ис. 10, 20) и вознесеше на 
небо (псал 64 19 и 15, 10; 67, 19; 109, 1) и, нако-
нецъ, ниспослан 10 вместо Себя на землю Духа 
Святаго (Тоил. 2, 28). 

б) Прообразы I. Христа въ ветхомъ завете. 

Кроме пророческаго слова объ Искупителе, 
въ и сто р 1 и еврейскаго народа было очень много 
обстоятельствъ,- который имели лрообразователь-
но-месЫанскш характеръ. Наиболее замечатель
ные изъ ветхозаветныхъ прообразовъ были: един-
ственный сынъ Авраама—Исаакъ, котораго отецъ 
решился безъ колебашя принести въ жертву, 
когда нотребовалъ этого Богъ. Судьба Хосифа, 
проданнаго братьями чужестранцамъ, прообразо
вала мног1е черты последнихъ дней земной жиз
ни Спасителя. М оисей, какъ нророкъ, ясно иредъ-
изображалъ 1исуса Христа. Около времени рожде
нья Моисея, царь Фараонъ издалъ поведете 
убивать вс/Ьхъ младенцсвъ мужескаго пола; те же 
обстоятельства видимъ и по рождонш I. Христа. 
Моисей бЬжалъ изъ Египта отъ гнева Фараона: 
1 ис. Христосъ спасался бЬгствомъ вт, Египетъ 
отъ гонешя Ирода. Предъ принялмемъ отъ Бога 
закона, Моисей предварительно подготовляется къ 
этому сорокодневнымъ иостомъ: 1ис. Христосъ, 
прежде лстуиленья своего на всем1рную пропо
ведь, столько же времени нровелъ въ посте. Мои
сей неоднократно просилъ Бога за евреевъ: 1ис. 
Христосъ — ходатай предъ Отцомъ Небеснымъ 
за весь родъ человеческш (1 Тимов. 2, 5). Столь 
же ясно прообразовалъ 1пс. Христа царь Давидъ. 
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Читая псалмы его, исполненные душевной скорби 
(пс. 40, 45, 46 и др.), нельзя не возноситься тот-
чаеъ мыслью къ страждущему Богочеловеку. Про-
образовательное значете пророка Тоны подтвер
ди лъ Оамъ Христосъ, сказавъ: „какъ Тона былъ 
во чреве кита три дня и три ночи; такъ и Сынъ 
Человеческш будетъ въ сердце земли три дня и 
три ночи" (Мате. 12, ч 89—40 Лук. 11, 29). Изъ 
ирообразовательныхъ событш укажемъ на ле
стницу, которую виделъ Таковъ и которою изобра
жалось соединен 1е да, Тис. Христе двухъ естествъ; на 
манну, которая изображала „хлебъ сходящш съ 
небесъ"—(таинство причащешя) (1оан. 6, 50—51) 
на воду изъ камня, который наиоминаетъ намъ о 
духовномъ камне-Христе, источившемъ ту воду, 
которую кто будетъ нить не будетъ жаждать во вгькъ 
(Тоан. 4, 14). А если еще раземотреть внима
тельно все устройство ветхозаветной церкви съ 
ея обрядовыми и богослужебными действшми, то 
въ действительности вместе съ ап. 11авломъ убе
димся въ справедливости того, что ветхш Заветъ 
лишь „пиънь грядущихъ благь" (Кмр. 10, 1). 

в) Ветхозаветные законы нравственный и обря
довый. 

Къ принятие обетованнаго Спасителя ,\пра 
приготовляли человечество также нравственный и 
обрядовый законы. Главный и основной прин-
ципъ ветхозаветной нравственности выраженъ 
Богомъ въ 10 заповедяхъ, данныхъ черезъ Мои
сея. Кроме десятословгя, жизнь израильскаго 
народа определялась многочисленными правилами -
ветхоза ветнаго законедател ьства, гд'Ь и ред! 1 и сы
палось уважете къ старцамъ, заботливость о бла
ге вдовъ и сиротъ, помощь беднымъ, увечны мъ, 



великодушье къ врагамъ. Отсюда ясно, что 
ветхозаветный религиозно - нравственный законъ, 
заключая въ себе зачатки христианской нрав
ственности, ириближалъ евреевъ къ высшему Во-
гопознашю и Богопочтеьы'ю и темъ самымъ нод-
готовлялъ его къ принятию Христа. Обрядовый 
законъ Моисеевъ нъ особенности велъ ко Христу 
евреевъ. Онъ име.чъ две главный цели: прообра
зовать собою собьггш новозаветный, имевшья не-
иосредственное отношение къ великой тайне иску
пленья рода человеческаго кровью Сына Божш, и 
возбудить въ евреяхъ глубокое сознанье греха и 
желанье загладить его предъ Богомъ при помощи 
разнаго рода релштозныхъ обрядовъ и жертвъ. 
Жертвы ветхозаветный по преимуществу имеютъ 
преобразовательное значеше, въ особенности пас
хальный агнецъ. „Жертвы, по словамъ Златоуста, 
были прьятны ради первообраза". Л мы дей
ствительно видимъ въ новомъ Завете, что Спа
ситель въ этомъ именно смысле назывался то 
„агнцемъзакланнымъ для спасенья м>ра (1оан. 1, 
29), то прямо жертвою (Еф. 9, 26) или нриношень-
омъ (Еф. 5, 2). Жертвы, какъ средства, чрезъ 
который обрядовый законъ ясно и понятно для 
всехъ говорилъ о святости Бож1ей, о грехе че
ловека, о невозможности для грешнаго человека 
приблизиться къ Богу безъ Святаго Посредника 
более всего являлись действительно подготовитель
ными средствами къ принятие Мессш, ибовозбуж-
дати въ еврейскомъ народе сильнейшее желанье 
божественнаго Спасителя, Который-бы снялъ съ 
нихъ тягостное бремя проклятья и, оправдавъ ихъ, 
даровалъ-бы имъ силы противостоять греху. Объ 
этомъ ясно свидетельствуетъ ан. Павелъ, назы
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вая весь ветхозаветный законъ „детоводителемъ 
ко Христу" (Галат, 3, 24). 

Лицо Спасителя шра, какъ Богочеловека - (по 
Евангелио и на основаши определен 1Й вселенскихъ 

соборовъ). 

При всЪхъ неправильныхъ сужденьяхъ въ 
народе еврейскомъ о Мессш, находятся ясный и 
решительныя свидетельства о лице Богочеловека 
въ Его св. Евангелш. Тамъ сказано, что Сынъ 
Божш, какъ Богочеловекъ, зачинается въ утробе 
св. Девы, рождается отъ нея, является на свЬтъ 
обыкновенным!, человекомъ—младенцемъ; возра
стаешь и развивается почти также, какъ и все 
люди; до времени не ироявляетъ свойствъ Своего 
Божескаго естества. Хотя Божеское величье, все
могущество и премудрость проявляются въ Его 
властительныхъ, обличительныхъ и ноучитель-
ныхъ речахъ, въ Его святой, чистой отъ всякаго 
греха жизни, въ Его необыкновенныхъ чудесахъ, 
въ Его неограниченной власти надъ бесами, надъ 
морскими волнами и надъ всеми силами приро
ды, темъ не менее Онъ не свободенъ и отъ не
мощей, неразлучныхт, съ человеческой природой 
(Лук. 4, '2; 22, 18; 41—44; 1оан. 11, 33; Мо. 27, 
40—61). Онъ алчетъ и жаждетъ, Онъ не имеетъ 
места, куда приклонить голову; „скорбишь смер
тельно" (Мо. 26, 68), подвергается усталости (Хоан. 
4, 6), требуетъ успокоенья и сна (Мрк. 43, 8, сн. 
Мо. 8, 24). Окружающее Его люди или не лони-
маютъ Его и не верятъ Ему; или насмехаются 
надъ Нимъ, ненавидятъ Его; нреследуютъ Его 
клеветой, яростной злобой, коварствуютъ и ухищ-
ряются противъ Него, решаются, наконецъ, Его 
убить. А одинъ изъ близкихъ Его учениковъ, 
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продаетъ Его врагамъ на смерть за 30 сребрен-
никовъ, другой отрекся отъ Него въ самыя тяж-
шя минуты Его жизни; проч1е же, во время не 
счаст1я, оставили Его одного, въ страхе разбе
жавшись. Въ конце своего земнаго поприща Онъ 
причисляется къ злодеямъ и пригвождается ко 
кресту, после чего на тре/гш день воскресаетъ 
восходитъ на небо и „седитъ одесную Бога Отца", 
съ Которымъ, по собственному Его признанно, 
„Онъ одно" (1оан. 10, 29). 

Итакъ, вся исторгя Его земной жизни, Его 
чудодейственный дела—все это неопровержимыя 
свидетельства Божестна I. Христа, иэъ снисхожде-
н1я къ людямъ сделавшагося человекомъ (Филип. 
2,6-7). Въ особенности-же умственный и нрав
ственный качества 1ис. Христа непререкаемо ука-
зываютъ въ Немъ Лице Богочеловека. Мудрость 
Его была чрезвычайная (1оан. 7, 15; сн. Лук. 2, 
52), возвышавшая Его надъ познашями всехъ 
людей (1оан. 7, 46; Мо. 22, 46) и проявлявшаяся 
въ совершенномъ знанш всехъ сокровенныхъ ио-
мысловъ и человеческихъ намеренш (1оап. 1, 47; 
2, 25; Мо. 12, 25; Марк. 12, 8; Лук. 6, 8), особен-
но-же выразившаяся въ указашяХъ будущаго 
(Лук. 19, 43; 22, 34; Марк. 13, 9). 

Въ нравственномъ отношении 1исусъ Христосъ 
представ ляетъ намъ совершеннейипй образецъ 
всехъ добродетелей: смирешя, кротости, терпенья, 
незлоб!я и т. п. Онъ осуществить въ Своей жиз
ни то, чему училъ другихъ, и высочайшая нрав
ственность евангельская кажется еще выше въ 
Его собственномъ примере (1оан. 6, 38; 14, 31; 
Филип. 2, 8; 1оан. 3, 16; Лук. 23, 34; 1 Петр. 2, 
22; Мо. 26, 59). 
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О томъ, что Спаситель нашъ есть совершен
ный Богъ и совершенный челов гЬкъ свидетельствуетъ 
иамъ и истор!я вселенскихъ соборовъ. Пресвитеръ 
Александршской церкви — Арш отрицалъ Боже
ство 1исуса Христа, Его единосущге съ Богомъ Отцомъ 
и утверждало, что Сынъ Вожш сотворенъ во времени, и если 
называется Богомъ, то не по существу, а по милости Бо
жьей. За это учете Арш осужденъ былъ, въ 325 го
ду, на первомъ Никейскомъ вселенскомъ соборе, на 
которомъ подъ председательствомъ Евстафгя, епи
скопа антюхшскаго, въ присутствш 318 отцовъ, 
утверждено было единосущге Сына Божья съ Бо
гомъ Отцомъ, каковое определсте собора изло
жено въ первыхъ семи членахъ Символа веры. 

Другое крайнее мнете о лице Богочеловека 
высказвалъ Нестор1 и, патр 1 архъ Константинопол ь-
СК1Й. Онъ признавалъ въ I. Христе две лично
сти, резко различая въ Сыне Бож1емъ, Тисусе 
Христе, два естества. Онъ утверждалъ, что от7» 
Девы Марш родился простой человекъ-Христосъ, 
въ которомъ, какъвъ храме, обитало Божество, Богъ 
Слово. Противъ этого учетя 6еодос1емъ II 
(младшимъ) созванъ былъ соборъ въ Ефесе, въ 
431 г., на который приглашено было более 200 
отцовъ, оиределившихъ, что нужно исповедывать 
единаго Христа Сына Божш, воплотившагося ра
ди насъ, въ Которомъ два естества—божеское и 
человеческое соединились существенно (уиостасно) 
въ одно Богочеловеческое лицо. 

Бъ противоположность Нссторио, Констапти-
нопольекш архимандритъ Евтихш, опровергая 
учете Нестор1я, виалъ въ новое заблуждете. Онъ 
утверждалъ, что въ I. Христе человеческое есте
ство не сохранило свойствъ своей природы, но, 
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бывъ поглощено божествомъ, слилось съ нимъ въ 
одно божеское естество. Это лжеучете, известное 
подъ именемъ монофизитскаго (|х6уо; - одинъ и сриск;-
естество), отвергнуто было на четвертомъ вселен-
скомъ собор-Ь въ 451 году, бывшемъ въ г. Халки-
доне, где присутствовало 630 отцовъ. Здесь по
становлено было „исповедывать единаго и того-
жде Христа, Сына Господа Единороднаго въ двухъ 
естествахъ, неслитно (иротивъ монофизитовъ), неиз
менно, нераздельно и неразлучно (иротивъ Несто-
рья) иознаваемаго". 

Для примирешя монофизитовъ съ последова
телями Несторхя, придумано было некоторыми 
изъ последователей Евтихья учете о томъ, что 
въ I. Христе два естества, но одна воля. Это уче
те, называемое моповелитскимъ, осуждено было 
шестымъ вселенскимъ соборомъ въ 680 г., въ г. 
Константинополе, на которомъ присутствовало 
170 отцовъ. Постанов леюемъ собора определя
лось исповедывать две естественный, воли во 
Христе и два естественный действ1я, при чсмъ 
человеческая воля во Христе не противна, а по
корна божеской Его воле. 

Образъ совершения 1исусомъ Христомъ нашего спа 
сен]'я учешемъ Своимъ, жизшю, смертью и воскре-

сешемъ. 

Прародительский грехъ со всеми его 
последствиями препобежденъ былъ силою Кре
ста Господня. Вследствье этого I. Христосъ 
есть нашъ Божественный Спаситель. Онъ спасъ 
насъ 1) свогшъ ученхемъ въ томъ отнэшенш, что 
раскрылъ намъ, что мы должны делать и чего 
удаляться, чтобы избежать гнева Божля и полу
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чить вечное блаженство; 2) своею жизнгю въ томъ 
отношенш, что въ ней показа л ъ намъ соверпген-
нейшьй образецъ того, какъ мы должны жить 
чтобы заслужить жизнь вечную; 3) своею смертью 
Онъ победилъ смерть, черезъ которую гр^хъ въ 
мьръ иришелъ (Римл. 5, 12) и смерть, после Его 
воскресенья, сделалась дверью къ небесному цар-
ств1ю; 4) наконецъ, I. Христосъ совсршилъ наше 
спасенье своимъ воскресенгемъ изъ мертвыхъ въ томъ 
смысле, что, воскресши, положилъ начало общему 
воскресению мертвыхъ и открылъ все источники 
благодати Божьей, которая необходима намъ для 
выполнешя нашихъ природиыхъ немощей и для 
заглаждешя нашихъ недостатковъ и греховъ. 

а) Пророческое служенге 1исуса Христа. 

Ветхозаветные пророки, какъ богов дохи овен-
ные учители истины, про поведывали и истолко
вывали своимъ современникамъ волю Божью по 
стольку, поскольку она отьфывалась имъ отъ 
Самого Бога. „Многократно и многообразно Богъ, 
говоривипй издревле отцамъ во пророкахъ, въ по-
слгьднге дни говорилъ намъ въ Сынгъ и  (Евр. 1, 4). 
Сынъ Божиь возвестилъ намъ во всей возможной 
полноте и ясности „Божью премудрость" (1 Коре. 
1, 14) и волю Господню о нашемъ спасеньи. Рас
крывая полнее то, что было возвещено въ вет-
хомъ завете, Гисусъ Христосъ далъ намъ новый, 
совершеннейшш законъ веры и благочестья, спа
сительный для всего человеческаго рода. Въ 
э т о м ъ  с о с т о и т ъ  п р о р о ч е с к о е  с  л  у  ж  е -
Н1 е I и с у с а Христа, какъ Сына Божья, Еди-
носущнаго Богу Отцу (1оан. 5, 36). Преподавъ 
намъ свой евангельскш законъ, I. Христосъ на-
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училъ насъ исполнять ого не только словомъ, 
но и д^ломъ. Его дЬла и Его жизнь были впол
не согласны с7, Его учентемъ и подтверждали его. 
И для насъ учете Христово и жизнь Его могутъ 
быть спасительны, но лишь въ томъ случае, 
когда мы изучаемъ ее и подражаемъ ей. Хри
стосъ осуществилъ въ своей жизни то, что дол-
женъ былъ осуществить весь родъ человеческш. 
Никто но могъ упрекнуть Его въ неисполнети 
закона. „Онъ все хорошо деластъ" съ удивлень-
смъ говорилъ народъ ьудейскш объ Тису се Хри
сте (Мрк. 7, 37). Поэтому всякш желающьй мо-
жотъ почерпать изъ источника этой Правды 
свою Собственную правоту, подражая соверьпен-
ствамъ своего Спасителя (1оан. 12, 20). 

б) Лервосвященническое служенге 1исуса Христа. 

Грехъ прародителей положилъ непреодолимую 
границу между виновными людьми и праведнымъ 
Богомъ. 1исусъ Христосъ, принесппй себя въ 
жертву за грехи людей, расторгъ эту преграду и 
даровалъ намъ истинное и полное примирете съ 
Богомъ. Крестная смерть Его есть соверьценней
шее удовлетворенье правосудтю Божью и имеетъ 
искупительную силу по отношенью ко всемъ лю-
дямъ; она „изглаждаетъ все грехи" (1 1оан. 2, 2) 
и  д а е т ъ  с п а с е т е  в с я к о м у  в е р у ю щ е м у .  В ъ  э т о м ъ  
з а к л ю ч а е т с я  в е л и к о е  п  е  р  в  о  с  в  я  щ  с  н -
н  и  ч  о  с  к  о  е  с  л  у  ж  е  н  ь  е  1  и  с  у  с  а  Х р и с т а .  

Несостоятельность возражетя дошповъ. Тисусъ 
Христосъ лринссъ Богу Отцу за грехи людей 
жертву истинную и совершеннейшую не какъ че-
ловЬкъ только, но и какъ Сынъ Божьи. „Жертвы 
и приношенья Ты не восхотелъ, но Тело угото-
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валъ Мне. Всесожжешя и жертвы за грЬхъ не 
угодны Тебе. Тогда Я сказалъ: вотъ, иду испол
нить волю Твою, Боже" (Евр. 10, 5—7; не. 39, 
7—8). Однако, некоторые изъ лжеучителей (до-
кеты, впоследствии монофизиты) находили невоз-
можнымъ согласить страдашя Спасителя съ бо-
жествомъ .Его и утверждали, что 1исусъ Христосъ 
страдалъ призрачно, а не действительно. Но, 
во-первыхъ, такое предположеше унизительно для 
велич1Я Госиода и несогласно съ Его характеромъ. 
Во-вторыхъ, ташя страдашя, если-бы и были воз-
можны, то для насъ-бы не принесли никакой 
пользы. Господь страдалъ въ действительности. 
„Душа моя скорбитъ смертельно" (Ме. 26, 38), от-
крылъ Онъ своимъ избраннымъ ученикамъ. Стра
дашя \. Христа доходили до самой высшей сте
пени терпешя. „Боже мой, Боже мой, зачемъ Ты 
Меня оставилъ" (Мо. 27, 46)? взывалъ Онъ къ 
Богу Отцу, когда увидЬлъ] Себя оставленнымъ 
всеми. Истинны и действительны страдашя Гос
пода были, конечно, не по божеству, которое без-
страстно, а по человечеству. Страдашя Спасителя 
были добровольны. „Я отдаю жизнь Мою; никто 
не отниметъ ее у Меня, но Я Самъ ее отдаю 
(1оан. 10, 17—18). 

в) Царское служенге 1исуса Христа. 

Царское велич1'е и служеше 1исуса Христа, 
какъ Богочеловека, обнимаетъ всю Его земную 
жизнь. Онъ царствовалъ надъ силами внешней 
природы: претворилъ воду въ вино, укрощалъ бу
ри; Онъ исцелялъ недужныхъ, воскрешалъ мерт
выхъ, словомъ—везде, где надо было, возстано-
влялъ въ роде человеческомъ и во всей природе 
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тотъ лорядокъ, который былъ нарушенъ гр гЬхола-
дешемъ прародителей. Преимущественно-же дар-
скос служенге I. Христа открылось въ Его соб-
ственномъ воскресенш, сошествьи Его во адъ и въ 
Его славномъ вознесеньи. Значеше события Вос
кресенья Христова въ деле нашего искупленья 
аы. Павелъ онределяетъ такъ: „если Христосъ не 
воскресъ, то вера наша тщетна 4 4  (1 Кор. 15, 14). 
Своимъ-же воскресешемъ Господь удостоверяешь 
несомненность истины Своего божества; съ дру
гой стороны—воскресеше 1. Христа есть живое 
свидетельство, что жертва Его принята Богомъ 
и вполне Ему благоугодна и совершенная. Нако-
нецъ, чрезъ воскресенье Христа дарована грешно
му человечеству полная победа надъ смертно и 
разрушена преграда, поставленная грехомъ чело
века, между Богомъ и человекомъ; возстановленъ 
союзъ Бога съ человекомъ (1 Коре. 15, 20). 

Съ победою [исуса Христа надъ смертью, по
беждается и адъ и „имущш державу смерти" 
(Евр. 2, 14), т. е. дг'аволъ, вовлёкши) человека въ 
грехъ. Смертно Своею I. Христосъ лииьилъ иску
сителя и обольстителя человеческего рода гре
ховной силы и власти надъ человекомъ, ибо Онъ 
(I. Христосъ) „бывъ умерщвленъ по плоти, ожилъ 
духомъ, которымъ Онъ и находившимся въ тем
ни де духамъ, сошодши ироноведывалъ" (1 Петр. 
3, 18—19). 

Царское величье Спасителя не окончилось 
Его земной жизнш: „царству Его не .будетъ кон
ца" (Лук. I, 33), а потому и, по воскресенш, 
Онъ проявляешь свое царское служенге роду че-
веческому. Своимъ Вознесешемъ на небо Господь 
прославилъ человеческую природу, „возселъ одес
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ную Бога 1 1  (Мрк. 16, 19), отверзъ вйруюгцимъ въ 
Него царство небесное и продолжаетъ, какъ Царь 
и Владыка всего мтра, спасать людей и ходатай-
ствуетъ за нихъ (Евр. 7, 25). 

Члены государственнаго Совета отъ чернаго 
духовенства, 

Въ засЬдаши 22 апреля св. синодъ, руковод
ствуясь большинствомъ заявлсш'й, поступившихъ 
отъ епарх1альныхъ преосвященныхъ, избралъ чле
нами Государственнаго Совета отъ чернаго духо
венства: 

В ы со ко 11р еосвя I цен и а го Анто ш я, м ит ро по л и та 
С. -Петербургскаго. 

Арххепископа херсонскаго Димитргя. 
Епископа Антош'я волынскаго. 
Новоизбранные члены Государственнаго Со

вета принадлежатъ къ числу 11росв гЬтценн гЬйп1ихъ 
и почетней шихъ герарховъ русской церкви. 

$ •Х* 

Высокопреосвященный А нтон 1 й, уроженецъ 
Тамбовской губ., сынъ священника, отъ роду ему 
60 л гЬтъ, въ м]'р'Ь Александръ Басильевичъ Вад-
ковешй. По окончанш курса, въ Казанской ака-
демш въ 1870 г., оставленъ при академш въ доля^-
ности доцента. 

ОвдовЪвъ и лишившись д^тей, профессоръ 
Вадковскш въ 1883 г. постригся въ монашество 
съ именемъ Антон!я и былъ скоро возведенъ въ 
санъ архимандрита и назначенъ на должность 
инспектора академш. Въ 1885 г. архим. Антоши 
перемТыценъ въ с.-петербургскую академш на ту 
же должность, а въ 1887 году назначенъ ректо-
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ромъ той же академш и возведенъ въ санъ епи
скопа выборгскаго. 

Въ 1.892 г. назначенъ архгепископомъ Фин
ляндски мъ съ возведешемъ въ санъ арххепископа, 
а въ 1898 г. Высочайше назначенъ на каеедру 
митрополита с.-петербургскаго. 

Высокопреосвященный митрополитъ Антонш 
въ 1905 г. св. синодомъ удостоенъ ученой степе
ни доктора церковной исторш, вм'&ст'Ъ съ тймъ 
владыка удостоенъ степени доктора богословгя 
оксфордскимъ университетомъ. 

* * 
* 

Арх1списк0пъ Димитрш, уроженецъ Волын
ской губ. сынъ священника, въ м]'р1» Михаилъ 
Егоровичъ Ковальницкш, отъ роду им'Ьетъ 64 го
да . По окончанш курса ше некой академш, въ 
1867 г. со степенью магистра богословгя онъ на
значенъ былъ баккалавромъ академш по каеедрЪ 
церковной исторш и съ т'Ьхъ поръ прослужилъ 
въ академш 34 года; въ 1878 г, онъ назначенъ 
окетра-ординарнымъ профессоромъ, въ 1892 заслу-
женнымъ ординарнымъ профессоромъ. Въ 1895 г. 
лрофсссоръ Ковальницкш принялъ монашество и 
назначенъ былъ инспекторомъ шевской академш 
а въ 1898 г. ректоромъ академш, съ возведешемъ 
въ санъ викарнаго епископа Чигиринскаго. Въ 
1902 г. епископъ Димитрш былъ назначенъ на 
самостоятельную тамбовскую каеедру, оттуда въ 
1903 г. возведенъ въ санъ арххепископа съ пере-
м'&щешемъ въ Казань, а въ 1905 г. перем'Ьщенъ 
на каеедру арххепископа одесскаго. 

* * 
* 

Епископъ Антонш Вольшскш, уроженецъ 
Новгородской губернш, въ м1рЪ Алексей Павло-
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вичъ Храповицкш, происходитъ изъ древней дво
рянской семьи, ему 44 года. 

По окончанш курса въ 5 петербургской клас

сической гимназш съ золотою медалью, иосту-
лилъ въ с.-петербургскую духовную академ1ю, ко
торую окончилъ въ 1885 г. и тогда-же принялъ 
монашество и былъ посвященъ въ 1еромонаха, съ 
назначешемъ преподавателемъ въ холмскую ду
ховную семинарш. Въ 1887 г. 1еромонахъ Анто
нш назначенъ доцентомъ с.-петербургской духон-
ной академш. По утверждении въ степени магистра, 
въ 1889 г. 1сром. Антонш назначенъ инспекторомъ 
академш, а въ 1890 г. ректоромъ столичной се
минарии, съ возведешемъ въ санъ архимандрита. 

Вскорй же о. архим. Антонш былъ назна
ченъ ректоромъ московской академш, им гЬя отъ 
роду 29 л'Ьтъ. Въ 1895 г. перем^щенъ на ту же 
должность ректора въ казанскую академш, а въ 
1897 г. возведенъ въ санъ епископа чебоксарскаго. 
Въ 1902 г. назначенъ на самостоятельную каеедру 
въ Уфу, а въ 1906 г. на Волынь. Въ настоящемъ 
году возведенъ въ санъ арх1епископа. 

Кандидатами въ члены Государственнаго Со
вета отъ б-Ьлаго духовенства но е п а р х 1 я м ъ 
избраны слйдующш лица: проф. Горчаковъ 
(внЗшартшный) по С. - Петербургской спархш, 
проф.-прот. А. Смирновъ (октябристъ) но 
Казанской спархш, придворный и рот. Благо-
разумонъ—но Московской си., прот. Махровскш 
| прогрессистъ) по Саратовской сп., свящ. Васи
лев СКШ (октябристъ) по Смоленской СП., свящ. А. 
Кремлевский (прогрессистъ) по Ярославской сп., 
прот. Цинцандзе (прогрессистъ) по Грузинскому 
экзархату, прот. Тизикъ (прогрессистъ) по Риж
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ской см., священникъ Будринъ (ключарь собора) 
по Пермской спархш, прот. Дим. Балтага но Ки
шиневской сп., прот. Т. Буткевичъ—по Харьков
ской сп., прот. Шестериковъ—по Черниговской 
сп., отъ Владивостокской и Камчатской епархш 
прот. г. Никольска-Уссуршска Мигуринъ, прот. 
Г. Славскш по Орловской сп., прот. Ив. Ас. Савин-
скш но Астраханской еп , свящ. А. В. Смирягинъ по 
Херсонской еп., као. прот. А. А. Порфирьевъ по 
Нижегородской сп., свящ. Кесаревъ по Самарской 
еп., као. прот. А. II. Надежинъ—по Олонецкой еп., 
свящ. Соколовъ—законоучитель гимназш по Ко
стромской еп. Отъ Варшавской еп. — прот. Юрш 
Тнтаровъ. ВнЬ сомнйнш находится кандидатура 
проф. Горчакова и проф. Т. Буткевича. 

Изъ обзора печати. 
Отзывы и мнгънгя о 27 апреля. Объ историче-

скомъ дн'Ь 27 апреля газета Слово" иишетъ: 
— Не срывайте Государственную Думу. На 

ней почштъ всЬ надежды, въ ней все будущее 
Россш. 

Въ другой стат.ь'Ь эта-же газета высказалась 
такъ: 

Въ государственный организмъ Имперш вво
дится новое начало, вводится не на время, а на
всегда. Начало это,—парламентъ,—будетъ долго 
бороться за права свои, пока въ сознанш всего 
народа соблюдете закона не сделается высшимъ 
благомъ, не станетъ обязанностью самого законо
дателя. 

Въ „Нов. Вр." А. С. Суворинъ занесъ сл-Ь-
дуюнця слова: 
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... Я не перестану, пока во мне сердце бьется, 
приветствовать этотъ велишй и прекрасный день 
и великую реформу, совершенную Государсмъ. 
Такъ какъ она великая, то она вечная, ибо все 
великое заключаетъ въ себе татя плодоносныя 
зерна, которыя никашя в гЬтры, заморозки и моро
зы не могутъ истребить. И вотъ это-то свойство 
великаго и привлскаетъ къ нему благородный 
сердца и будитъ силы и таланты и рождаетъ ихъ. 
И я верю, что таланты явятся вдумчивые, яркле, 
дальновидные, мужественные мужествомъ русской 
души и просвещеннаго разума. 

Газета „Страна" зам&чаетъ: 
День открытая Государственной Думы не былъ 

т гЬмъ, ч гЬмъ онъ могъ бы быть полтора года тому 
назадъ, всл^дъ за ноябрьскимъ земскимъсъ^здомъ, 
и даже позже, всл'Ьдъ за петергофскою р Ьчыо кн. 
Трубецкого, или въ первые дни после 17 октября. 
Къ радости примешивалась—тревога, къ надеж-
дамъ—горечь сомн гЬнш. На улицахъ города не 
было обычнаго оживлешя; чего-то точно опаса
лись—и опасешя поддерживались главнымъ обра-
зомъ мерами, принимавшимися для „охраны 
порядка". 

Г. Рославлевъ въ „ 0.-11 етерб. В гЬд." говоритъ: 
Мне кажется, что рабы исторической логики 

напрасно будутъ рыться въ книгахъ о француз
ской революцш въ поискахъ чего-либо аналоги ч-
наго съ сегодняшнимъ днемъ Они найдутъ тамъ 
соответствующую дату открытая Дюдовикомъ фран-
цузскаго нацюнальнаго собрандя, но они не най
дутъ тамъ ничего подобнаго тому хаосу, той 
двойственности, неуравновешенности, тЬмъ край-
ностямъ, кашя раздираютъ сегодня сердца мно-



гихъ и многих т. миллюновъ русскихъ людей. Къ 
открытию перваго нацюнальнаго собрании француз
ская нац1я твердо знала, чего хотела: это усвоен
ное сознате цели борьбы дало воодушевлеше, увен
чавшееся знаменитой клятвой сословш. Къ откры
тие нашей Думы, мы по совести не могли бы 
сказать: въ чемъ воля нашего народа? 

Я приветствую открыт ю Государственной 
Думы благоговейно, трепетно, какъ и все. Но я 
вижу въ сегодняшнемъ дне не конецъ, а начало 
великой тайны, насъ ожидающей. 

„XX Векъ" говоритъ: 
Сорокъ пять летъ назадъ болезненно ожи

дали сегодняшн яго дня, какъ увенчан] я здашя 
обновленной реформами страны. День настунидъ 
—чтобы начать обновлеше. Реформы, данный 
извне, въ жизнь не проникли: свобода и право 
народа безсильны противъ стоящей надъ народомъ 
власти. 

Власть должна принадлежать самому народу. 
Иначе немыслимо прочное обновлеше. 

Сегодня пала стена между Росшей и запа-
домъ. И тамъ формы участ 1 я народа во власти 
несовершенны! Что же въ томъ, что при несо-
вершенныхъ формахъ иредстоитъ начать работу 
первому представительству въ Россш?! Не формы 
создаютъ людей, а люди создаютъ формы. Въ 
несовершенныхъ формахъ труднее работать. Но 
что дается безъ труда, безъ напряжешя?.. 

Сегодняшшй день завоеванъ, онъ стоилъ 
жертвъ и крови... 

Какое будетъ завтра? Быть безцветнымъ оно 
не можетъ. Но завтра—или конецъ революцш, 
или ея начало... 
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„Торг.-Пром. Газета" вспоминаетъ, что 
Государственная Дума открывается въ зна

менательный для русской исторш день,—въ день 
восшествгя на престолъ, 27-го апреля 1682 года, 
великаго преобразователя Рос ели Петра Г. 

Наиболее вл!ятельная партшная газета „Р1>чъ" 
выяСняетъ, что 

намъ,—покол^шю, обреченному на неустанную 
борьбу и на тяжел ыя жертвы, — намъ не дано его 
встретить, какъ праздникъ народнаго обновлешн, 
какъ солнечный день политической весны. 

Для насъ этотъ день—минутная передышка, 
этапъ на тяжеломъ безконечномъ пути. Не усп'Ь-
емъ перевести дыхашя,—и снова въ гору, по уз
кой каменистой тропинке, надъ з1яющими безд
нами, нетерпеливо поджидающими своихъ жертвъ. 

Въ такомъ-же приблизительно духе, хотя 
несколько пессимистичнее, высказалась „Наша 
Жизнь": 

Мы веримъ, что встреча двухъ м]'ровъ—ста-
раго и новаго—готовитъ победу послЬдняго. Но 
мы знаемъ, что эта победа будетъ добыта тяже
лой борьбой, что народные избранники встретят!, 
на своемъ пути упорное сопротивлеше. Торже
ствовать не время, время готовиться къ новымъ 
и, можетъ быть, еще более тяжкимъ испыташямъ, 
чемъ те, которыя пережила страна. Цоследшс 
дни вновь показали, что старый режимъ не скло-
ненъ признать себя негоднымъ, что онъ надеется 
выставить противъ роягдающейся нацш все свои 
силы, все испытанныя и ненавистныя народу 
средства. 

Еще более пессимистично настроена „Волна" 
новый органъ сощалъ-демократической парт!и. 
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Революция но кончилась, она растетъ. Силы 
ея увеличиваются каждый день. И скоро т'&, кто 
будетъ праздновать открытие Думы, какъ свою 
победу, почувствуютъ подъ ногами зыбкую почву. 
Тогда они начнутъ уступать. 

„Петербургская Газ.", наоборотъ, не хотела 
бы крайностей борьбы: 

И не крайностей хотели бы мы отъ Думы. 
Намъ нужно ея горячее, искреннее, авторитетное 
слово, которое сразу показало бы намъ, что нако-
нецъ-то мы вышли изъ бюрократическихъ тес
нишь на настоящую дорогу, и что въ конп/Ь этой 
дороги, какъ маякъ, который всЬмъ св'Ьтитъ 
одинаково, величественная статуя гражданской 
свободы. . 

Новая газета „Голосъ", указавъ на дорогую 
ц гЬну, которой былъ куплепъ день 27 апреля, 
писала, что она встр^чаетъ „этотъ первый день 
парламентской эры съ чувствомъ радости и горе-
стнаго раздумья". 

„Мене Егехе Ргезве" говоритъ, что этотъ пар-
ламентъ выросъ изъ семени, обильно полита го 
кровью; этотъ ,,даръ", какъ и вс гЬ почти консти-
туц] и во псЬхъ большихъ и малыхъ государ-
ствахъ, достался народу ц гЬною долгихъ и тяж-
кихъ страдай 1Й, страшныхъ ударовъ извн'Ь и 
внутреннихъ сотрясены. Даръ этотъ не добро
вольный, онъ данъ съ оговорками, съ ограниче
ниями. Взять его назадъ уже нельзя, но русская 
конституция носитъ на себ'Ь вс гЬ признаки этой 
недобровольности. Конституция съ такими „основ
ными законами", каше были опубликованы— 
псевдо-конотитущя. Но самый тотъ фактъ, что 
теперь уже не отд гЬльнымъ лицамъ и группамъ, а 
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самому парламенту предстоитъ завоевывать своп 
неотъемлемый права и привиллегш, что теперь 
мужикъ наравне съ ттросвещеииымъ земцомъ, 
можетъ бросить въ лицо министру обвинсше въ 
незаконности и произволе, въ насилш надъ сво
бодой личности—уже одинъ этотъ фактъ—огром
ное завоеваше, и день открытш Государственной 
Думы будетъ незабвеннымъ днемъ въ исторш 
Россхи—хотя бы въ борьбе между короной и пар-
ламентомъ, которая не заставитъ себя ждать, и 
предстояло еще не мало неожиданностей". 

Что-бы, однако, печать не сообщала залогъ 
благополучия Думы, намъ кажется, есть надежный. 
Ея председатель—Сергей Андреевичъ Муромцевъ, 
человекъ европейски известный, крупный ученый, 
одинъ изъ лучшихъ юристовъ, передовой обще
ственный деятель, несомненно, поведетъ дело ,по 
правильному руслу. Принимая во внимание, при 
всехъ даровашяхъ С. А., его непоколебимую во
лю, твердость характера и без примерно удиви
тельное безпристраст1е, намъ остается ожидать 
только техъ благихъ результатовъ отъ деятсль-
ности членовъ Думы, за какими послала въ Думу 
своихъ представителей наша страна. 

II. 
Отзывы и мюътя объ основныхъ государственныхъ 

законахъ. Газета „Речь" по поводу обнародования 
основныхъ законовъ спрашиваетъ: 

Кому понадобилась эта опасная демонстрация, 
этотъ вызовъ, эта законодательная бомба, бро
шенная бюрократгей въ лицо Государственной 
Думе ? 

Далее газета говоритъ, что она 
глубоко и непоколебимо уверена въ неизбеж

ности роковыхъ носледствш вчерашняго акта, въ 
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неизбежности новыхъ испытанш для несчастной 
страны. 

Газета „Страна" находитъ, что 
издашемъ правилъ 23 апреля не устранены 

сомненья, возбуждаемый самымъ фактомъ пере
смотра и переделки основныхъ законовъ безъ 
участгя народнаго представительства. Манифестъ 
17 октября установилъ, ,,какъ незыблемое прави
ло", чтобы никакой законъ не могъ воспр1ять 
силу безъ одобрешя Государственной Думы. Из-
менеше или дополнеше закона действующего 
ничемъ не отличается отъ издашя новаго закона; 
основные законы не выделены манифестомъ изъ 
общаго законодательства Имиерш; всякая пере
мена въ ихъ содержании требовала, поэтому, со-
блюдетя порядка, созданнаго 17 октября. Пере
работке, вне этого порядка, они могли подлежать 
лишь въ той мере, въ какой это вытекало само 
собою изъ изменившихся условш государственной 
жизни (напримЬръ, изъ разделен!я законодатель
ной власти между Императоромъ и Государствен
ной Думой). 

„Новое Бремя", указавъ поправки, сделан
ный въ основныхъ законахъ сравнительно съ ихъ 
предполагавшейся редакцией, замечаетъ: 

Указанный нами поправки заслуживаютъ 
вниманья въ томъ отношении, что служатъ явнымъ 
доказательствомъ готовности предержащей власти 
возможно скорее ликвидировать бюрократически* 
режимъ, идти на встречу тому огромному боль
шинству общества, которое стремится къ водноре-
нно въ стране монархичсско-конституцюннаго 
образа правлешя. Дальнейнпе шаги въ этомъ 
направлен!и, когда приспеотъ время, будутъ сдЬ-
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ланы властью въ единенш съ народнымъ пред-
ставителъствомъ. Политическая нартш у насъ 
только еще формируются и еще неизвестно, какая 
изъ нихъ будетъ пользоваться наиболыпимъ со-
чувств1смъ среди народныхъ массъ, когда раз-
сЬется агитацюнный угаръ. Къ счастью, мы не 
сделали головоломного скачка отъ абсолютизма 
къ чисто парламентскому образу правлешя. Стра
на сохранила сильную власть во главе обновлен-
наго государственнаго строя, и быть можетъ эта 
сильная власть пригодится прежде всего для 
упрочешя въ народе, въ обществе и въ самомъ 
правящемъ классе началъ строгой законности. 

„Наша Жизнь ц  находитъ, что 
бюрократия ировоцируётъ штурмъ Р1 делаетъ 

приготовлешя для долгой осады; проектъ основ-
ныхъ законовъ долженъ связать отдельные реду
ты в7» непрерывное кольцо укреплен ш. Этотъ 
проектъ и опубликованъ теперь, какъ восприняв
ши! силу закона. 

„Петерб. Газета" выражаетъ надежду, 
что и въ натлемъ обновляемомъ отечестве 

начертанные ныне основные законы войдутъ въ 
жизнь въ томъ ясномъ, равномъ для всехъ граж-
данъ, не ограниченномъ никакими стеснительны
ми временными и тому подобными правилами и 
изъятиями, виде въ каковомъ принцишальныя 
ихъ положешя изложены властью верховнаго го-
су дар с т в ен наг о у п рав л ешя. 

III. 
Къ характеристики состава новаго кабинета. 

„Россгя" въ небольшой статье „новые министры" 1  

делится впочатлешями по поводу новыхъ назна
чения: на посты министровъ, которые призваны 
помогать управлять отечественными делами но
вому премьеру И. Л. Горемыкину. 
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Съ назначешемъ И. А. Столыпина министромъ 
внутреннихъ д^лъ, однимъ деловымъ губернато-
ромъ у насъ становится меньше, но это еще не 
доказываетъ, что однимъ хорошимъ министромъ 
у насъ стало больше. Ныне легче сделаться ми
нистромъ, ч гЬмъ въ былые годы, но гораздо труд
нее министромъ быть, министромъ настоящимъ, 
действуютци\гъ разумно и успешно. 

Трудно высказаться определенно по поводу 
назначения И. Г. Щегловитова министромъ юсти
ции. Онъ известенъ какъ добросовестный работ-
никъ и симпатичный человекъ. Вероятно, самъ 
новый нремьеръ, будучи опытнымъ юристомъ, 
окажется наилучшимъ помощникомъ своего мини
стра ЮСТИЦ1И. 

Замена И. II. Ш ипова В. Н. Коковцовымъ 
будетъ несомненно приветствована всеми, ибо 
при В. П. Коковцове, человеке умномъ и даро-
витомъ, русское финансовое дело не пойдетъ по 
пути приключенш, и оно не познаетъ зависимо
сти отъ космополитическихъ синдикатовъ. 

Учебное ведомство прюбрело въ лице II. М. 
фонъ-Кауфмана въ высшей степени дельнаго и 
талантливаго министра, хорошо знающаго школь
ное дело и подготовленнаго къ занятш ответ
ственно]'! должности тридцатилетнимъ государ-
ственнымъ опытомъ. 

Мы также надеемся, что А. С. Стишинскш, 
какъ знатокъ деревни и земскаго дела, принесетъ 
большую пользу нашему земледелт и земле
устройству, въ особенности въ такое время, когда 
возбуждаемые жизнью и раздуваемые отдельными 
политическими париями аграрные вопросы тре
бу ютъ крайне внимательнаго къ себе отношешя. 
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Ведомство православнаго иснов'Ьдашя полу-
чаетъ въ лице кн. Ширинскаго-Шихматова твер
дого и убежденнаго руководителя, съ блестящими 
качествами умнаго государственнаго деятеля. 

Во главе ведомства путей сообщеюя постав-
ленъ ген.-м. Шауфусъ. Это хоронпй знатокъ сво
его дела, трудолюбивый работникъ, понимающих, 
что въ сиещальномъ министерстве нетъ места 
политиканству. 

Что же касается г. Извольскаго, то мы его 
вступлеше въ составъ объединеннаго министер
ства приветствуема главнымъ образомъ потому, 
что оно сопровождается избавлешемъ нашихъ 
„ иностранныхъ дЬлъ" отъ воздейств!я графа 
Ламздорфа. 

Изв"Ьст1я и заметки. 
Историческая справка о выборномъ духовенства. На 

стоглавомъ соборе „велено выстроить для бродя-
чихъ или иерехожихъ поповъ поповскую избу, 
чтобы они по крайней мере не стояли дл я найма 
на улице, и посадить въ ней для надзора за 
ними поповскаго старосту"; бывало и такъ, что 
„выталкивали (выборнаго) владыку изъ города въ 
шею, какъ злодея" (проф. П. Знаменскш. Руко
водство къ русской церковной исторш. Изд. 5. 
Казань, 1888 г. стр. 115 — 117, 24). „Мужики, 
иишутъ Петръ и 1оаннъ Алексеевичи къ митро
политу Маркеллу, корчемствуютъ церквами на 
всяшй годъ сговариваются со священниками на 
дешевую ругу, кто меньше руги возьметъ, хотя 
которые ионы пьяницы и безчинники, техъ и 
нршмаютъ, а добры мъ отказываютъ" (Акты ис
тории., т. 5, № 122). 
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Историческая справка о конституцги. Съ начала 
ирошлаго в гЬка въ умахъ всрхнихъ слосвъ русского 
общества появились мысли о конституции. 

Им пер. Александръ 1, воспитанный въ идеяхъ 
свободы (Лагарпъ), замышлялъ о конституции въ 
Польш'Ь. Сперанскш, говорятъ, писалъ консти-
туцпо для Россш. Войска, вернувшаяся изъ Па
рижа, принесли намъ новое политическое настрое-
ше. Когда Александръ I, за годъ до смерти, уз-
налъ, что на югЪ образовался революционный со-
юзъ, докладчику объ зтомъ имиераторъ сказ ал ъ, 
я въ этомъ виноватъ, и не пресл^довадъ возму
тителей. 

Ими ер. Николай I подавилъ смуту (декабристы) 
и велъ до конца своихъ дней суровый режимъ. 
Однакожъ, онъ написалъ проектъ освобождешя 
крестьянъ; явившись съ нимъ къ сов гЬтъ, самъ 
заиеръ за собою дверь, прочелъ проектъ; чины 
совета просили время обдумать; государь сказалъ 
грозно: если кто-либо не сохранитъ тайны, то бу-
детъ преданъ суровому суду. 

Чрезъ несколько дней собранный сов'Ьтъ вы
сказался царю о несвоевременности и опасности 
этой реформы; царь запечаталъ проектъ и пере
дал ъ его на хранен 1е. 

Импер. Александръ II совсршаетъ эту реформу 
и рядъ другихъ либеральныхъ измЬненш; самъ 
иишетъ конституцию. Въ лондонскомъ издаши 
она названа конституция Лорисъ-Меликова. Гово
рятъ, что есть конституция, писанная в. к. Кон-
стантиномъ Николаевичемъ. Импер. Александръ II 
освобождаетъ болгаръ и тамъ вводится конститу
ция. Рядъ покушенш на царя многими ставился 
въ связь съ местыо революцюнеровъ за то, что 
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сама Россия была обойдена. Говорятъ, что импер. 
Александръ II оставилъ проектъ и церковной ре
формы въ духе нынеигнихъ начинанш въ этой 
сфере. Убшцы отняли царя у Россш, а съ нимъ 
и приготовленныя имъ реформы. 

Импер. Александръ Ш, прочтя конституцт 
отца, будто бы сказалъ (смотри конституцт Ло-
рисъ-Меликова): 

— Вотъ бы хорошо: полъ-обузы съ плечъ 
долой. 

Но люди переубедили царя. Если бы онъ 
привелъ въ исполнен 1С планы отца, то Россая — 
съ 1881 года и до нашихъ дней — освоилась бы 
съ новымъ укладомъ государствен наго строя и 
не испытала бы техъ бедъ, который окончились 
авантюрой въ Корее, безславной войной и сму
тами по всему лицу земли русской. 

Бонкотъ святтшшго синода. Въ „Современнике" 
помещена следующая сенсационная телеграмма 
изъ Тифлиса. 

„Грузинское духовенство объявило бойкотъ 
святейшему синоду. Шесть грузинскихъ 1'ерар-
ховъ при участш всего клира и народа решили 
просить вселенскаго патр1арха и всехъ прочихъ 
главъ восточной православной церкви, въ ограяс-
деше правъ грузинской церкви, обратиться съ 
просьбою къ святейшему синоду прекратить свое 
вмешательство въ дела грузинской церкви, кото
рая на-дняхъ прекращаетъ поминовеше святей-
шаго синода и его экзарха Грузш. 

Стремленге духовенства, къ высшему образованно 
— Въ С.-Петербургскш университетъ поступило 
несколько запросовъ отъ священниковъ. съ хода-
тайствомъ известить ихъ—могутъ ли они, по снятш 
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сана, какъ лица, окончившая семинарш, пос
тупать въ университетъ. По инициативе одного 
изъ товарищей министровъ этотъ вопросъ будстъ 
возбужденъ въ министерстве народ наго лро-
свещонш. 

О пргемгъ се минаристовъ въ университеты. — Въ 
министерств^ народнаго просв:Ьщешя окончатель
но рЬшенъ вопросъ о предоставлеши нрава вос-
пнтанникамъ духовныхъ семинарш, окончнвшимъ 
4 класса поступать на все факультеты русскихъ 
у нив ере итето в ъ. 

Запусптнге православныхъ храмов о .  Въ церкви 
я засталъ плащаницу, — пишетъ изъ одного 
уголка Черниговской губернш жертвователь. — 
Боже! неужели это та плащаница, которую два 
года назадъ я выслалъ изъ Москвы? — Та блес
тела и была убрана шитьемъ. Я такъ радовался 
при мысли, что крестьяне будутъ къ ней благо
говейно прикладываться, вспоминая Того, Кого 
она изображаешь. И что же . . . теперь я вижу 
одне тряпки! Обезпокоенный за судьбу храма 
БОЖ1Я, которому я посвятилъ столько любви, за-
ботъ и денегъ, обошелъ его . . . и что же? Везде 
грязь, пыль, мерзость запустенш; утварь поло
мана, иконы забрызганы известью и проч., и 
Проч. („Россш" отъ 25 аир.) 

Замготка о Прибалтгйскомъ крагъ. Характеризуя 
окраинныхъ насельниковъ Россш, Г. Берсъ въ 
одной изъ столичныхъ газетъ о Прибалтшскомъ 
крае говорить: „Въ балтшекихъ ировинщяхъ 
происходить нечто более сложное и совсемъ осо
бенное. Тамъ идетъ борьба двухъ нащональ-
ностей за первенство и землю, между немецкими 
баронами и латышскимъ крестьянствомъ въ де-
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ревн гЬ и немецкими и латышскими горожанами 
въ городахъ. Ни тЪ, ни друг1е и но думаютъ 
объ отложенш отъ Россш, имъ не до того. Ихъ 
обоюдное положен ю очень серьезно всл'Ьдствю 
расовой вражды и сложности аграрного вопроса, 
требующего радикальной ломки старыхъ устоевъ, 
Кром'Ь того, тамъ какъ и всздй, работастъ анар
хистская нартш, поддержанная и деньгами и 
печатью еврейскимъ бундомъ, съ той же ц-Ьлью 
лолучешя права сЬсть на зем;гЬ на м'Ьсто латыш-
скихъ крестьянъ и нЪмецкихъ бароновъ, заполо
нить города, университеты и друг 1 и училища, 
стать господами края, конечно, съ помощью за
бастовок^ Грабежей и убшствъ. Аграрный во
просъ тамъ болйе обостроснъ, ч'Ьмъ въ Россш 
отъ безземелья латышей, и отъ различгя расъ 
народнаго землевладения и крестьянъ. Земля 
Россш находится въ рукахъ всКхъ сословий Вче
ра еще рядовой крестьянинъ, ньпгЬ крупный зем-
левлад'Ьлецъ живетъ рядомъ съ Рюрвйювичемъ, 
который самъ пашетъ свои 2—3 десятины, и оба 
люди русские. Въ балтшскихъ провинцшхъ ла
тыши не получили надела въ 61 году, а бароны 
живутъ въ замкахъ. Надо оставить умныхъ ба
роновъ разрешать свой аграрный вопросъ также 
самостоятельно, какъ въ свое время разрешили 
его въ 61 году руссше помещики. Внимаше рус-
скаго правительства должно быть обращено на 
два явленш общегосударственнаго свойства. На 
стрсмлеше евреевъ скупать земли раззоренныхъ 
бароновъ, и на грабежи и разбои, на анархию 
въ край, созданную революционной пропагандой. 
Анархш и грабежи невозможно терпеть на евро-
пейскихъ окраинахъ Россш и если ташя проявле-
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шя пропаганды ещо существуютъ, то ихъ сл'Ьду-
стъ подавить грозной силой. Земля, которую 
продаютъ помещики, должна быть скуплена кресть
янским!, банкомъ и перепродана на выкупъ 
крестьянамъ. Подавлеше преступныхъ проявле
ний пропаганды и скупка земель правительствомъ 
должны быть общей мйрой для всей России отъ 
Балтики до Владивостока. 

Вероятно бароны над^лятъ латышей землею. 
Обпця для всего царства, дарованныя Царемъ 
свободы, коснутся и ихъ своимъ благотворнымъ 
влдяшемъ, расовая вражда утихнетъ; она долго 
длиться не можетъ, это было бы слишкомъ не
выгодно для об-Ьихъ сторонъ. Ни бароны, ни 
латыши не попросили автономш у Россш, о ла
тышской республик^ кричала и пропагандиро
вала только анархистско-еврейская партгя въ сво-
ихъ безчисленныхъ прокламащяхъ и газетныхъ 
ЛИСТКаХЪЦ. („Россия" № 106). 

О Гапотъ. Въ то время какъ изъ Рима въ 
„Ес1о с!е Рапа* телеграф и ру ютъ, что Георгш Га-
пот, живетъ въ роскошной вилл'Ь на берегу зна
менита го по красот'Ь итальянскаго озера гЛаго-
ди-Комо", русская печать отм1учаетъ несомнен
ность насильственной кончины бывшаго священ-
ника Георгия Гапона. 

Награда отъ св. синода. Священникъ 122-го 
ггЬх. Тамбовскаго полка Николай Юдинъ, служив
ши! не такъ давно въ Рижской епархш, за от
лично-усердное исполнеше пастырскихъ обязан
ностей во время русско-японской войны награж-
де нъ камил ав кою. 

Содержите отвгътнаго адреса Государственной 
Думы па тронную ргъчь. Особой коммисс1ей изъ 
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3;] членовъ выработанъ тскстъ откатна го адреса 
на тронную р-Ьчь Государя Императора. Но сво
ему содержание ответная речь состоитъ изъ 
сдйдующихъ пунктовъ. Государственная Дума, 
видя въ торжественномъ обещанш Монарха, дан-
номъ народу, прочный залогъ укр*Ьплешя и раз
вит! я порядка законодательства, соответствую
щего строго-конституцюннымъ началамъ, съ своей 
стороны, им гЬя въ своемъ составе представите
лей всЬхъ классовъ и всЬхъ народностей, насе-
ляющихъ Россию, пргемлетъ долгъ указать: I) что 
обновлеше жизни всей страны возможно лишь 
на основе свободы, самодеятельности и участи! 
самого народа въ осуществлен!и власти законо
дательной и въ контроле надъ властью исполни
тельной, а потому министры должны быть от
ветственны предъ народнымъ представитсльствомъ. 

2) Необходимо освободить Россш отъ дей
ствия черезвычайныхъ законовъ: усиленной ох-
раны и военнаго положен!я. 

3) Дума отъ имени народа заявляетъ, что 
нреуспеяш'е Родины возможно лишь въ томъ 
случае, если „между народомъ и Престоломъ 
не будетъ стоять государственный Советъ". 

4) Неотложно необходим!, точный законъ о 
действительной неприкосновенности л ичности, 
свободе совести, слова и печати, свободе союзовъ, 
собран]й и стачекъ. 

5) Следуетъ прочно укрепить общее начало 
„равенства всехъ безъ исключения гражданъ 
предъ заковомъ". 

6) „Смертная казнь никогда и ни при ка-
кихъ условгяхъ не можетъ быть назначаема", а 
потому необходимо „постановить законъ объ от
мене смертной казни навсегда". 
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7) Нужды трудоваго сельскаго населенья стра
ны вошютъ объ издаши закона „для. удовлетво
рен 1я этой насущной потребности, путемъ обра
щен! я земель казенныхъ, уд^льныхъ, кабинет-
скихъ, монастырскихъ и принудительная отчуж
дения земель частновладельЧескихъ*. 

8) „Обезпечеше наемнымъ рабочимъ, во нс/Ьхъ 
отрасляхъ труда, свободы организацш и само
деятельности для поднят1Я своего мат ер 1а льнаг о 
и духовнаго благосостояшя 4 4. 

9) Необходим!» законъ о всеобщем!, безилат-
номъ обученш. 

10) Ввести ,,справедливое распред гЬлен1е на
логовой тяготы", всл'Ьдств1е этого „существен-
нымъ законодательнымъ трудом:ъ является ко
ренное преобразование мйстнаго управления и 
самоуправления, съ привлечешемъ къ равному 
участию въ последнемъ всего населенля на на
чалах!» всеобщаго избирательная права". 

1 1) Духовное объединение вс^хъ племенъ, 
населяющих!» страну, „возможно только при удов
летворении потребностей каждаго изъ нихъ со
хранять и развивать своеобразде". 

12) Необходима полная политическая „ам
нистия, какъ залогъ взаимнаго понимашя и вза-
имнаго соглас1я между Царомъ и народомъ". 

Печаль свящ. Г. Петрова. Духовный белле-
тристъ о. Гр. Петровъ на страницахъ московской 
газеты „Русское слово 4 4  въ статье — ,сухая смоков
ница" испытываетъ „тяжелое чувство скорби и 
опасливой тревоги за судьбу церковнаго дела". 
Въ то время, какъ „по всемъ городамъ и селамъ 
чувствуется живое б1еше души, церковное ве
домство спитъ. Оттого", иоясняетъ авторъ „ре-
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лигюзные вопросы у насъ и устранены отъ жиз-
ни. Наше пастырство — эти руководители ве
личайшей въ лире партш — христ га некой, еван
гельской ничего не сделало и не д гЬлаетъ ни
чего. Не влгяетъ никакъ. Пастыри спять, сиять 
и спять". . . 

Въ этой-же статье авторъ д Ьлаетъ уирекъ 
предсоборнымъ коммиссгямъ, считая ихъ ненуж
ными и безполезными. Только „громоздятся го
ры канцелярскихъ бумагъ, потеютъ за работой 
разные синодсше и арх1ерейсше секретари, и жи
вое Божье дело, строительство Христовой церкви 
въ русскомъ народе на вершокъ не подвигается". 

На вопросъ: что-же намъ теперь делать? Свящ. 
Петровъ хотя и не беретъ на себя задачи „ука
зывать путь действ 1Й всему российскому духо
венству", однако, рекомендуетъ искать у казахи 11 
въ книге „Деян1*й аиостоловъ". Смотрите, го
ворить авторъ, тогда не было ни коммиссш, ни 
подкомисс!й, ни запросов!», ни докладныхъ за-
писокъ, а апостолы сами приходили въ собрате 
верующихъ и решали дела живымъ апостоль-
скимъ духомъ . . . 

Примтръ достойный подражангя. Духовенство 
одного благочинническаго округа, самарской епар-
XIи, сочувствуя своему собрату—священнику, низ
веденному за проступки на должность псалом
щика, признало необходимымъ въ целяхъ нрав
ственной поддержки его и предохранен!я отъ 
упадка духа со всеми нежелательными отсюда 
иоследствгями, ходатайствовать предъ архгереемъ 
объ оказан 1 и отечески-архипастырской милости— 
разрешить ему священнослужеше въ какомь-либо 
приходе. Сочувствуя горю своего собрата, ду
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ховенство темь большую чувствовало смелость 
ходатайствовать предъ архипастыремъ, что оно 
знало трезвую жизнь наказаннаго священника, 
его заботы о благоустройстве прихода. Хода
тайство духовенства увенчалось полнымъ усне-
хомъ: на поданной преосвященному бумаге пос
ледовала резодющя, разрешающая ему священ но-
олужеше съ определетемъ на священническое 
место. 

Къ годовщинК» Цусимской катастрофы. 
—  П о ч е м у  б  ы  в  ш  I  й  а  д  м и р а  л  ъ  Н е б  о -

г а т о в ъ еда л ъ свою э с к а д р у? По свиде
тельству адмирала Небогатова, говорить „Соврем. 
Жизнь", третья эскадра была совершенно никуда 
негодною. Команда была набрана плохая, офице
ры назначались совершенно помимо командующаго 
эскадрой, качество судовъ было плохое, броня 
оказалась затопленной, орудгя и взрывчатый со
ставь для снарядовъ были устарелые, дальноме
ры стараго образца. А потому ни Небогатовъ, ни 
Рожественскш въ Цусимской катастрофе нрав
ственно, съ точки зренгя военной чести, не ви
новны. Въ частности б. адмир. Небогатовъ 
онравдываеть себя следующими заключрттельны-
ми словами свбихъ „показашй". 

„Съ точки зрен1я моихъ судей, приговорив-
шихъ меня къ позорному наказанию, я долженъ 
быль взорвать суда въ открытомъ море и обра
тить две тысячи матросовъ въ окровавленный 
клочья. Я долженъ быль открыть кингстоуны и 
утопить две тысячи людей въ течете несколь-
кихъ минуть Во имя чего? Во имя чести Андре-
евскаго флага .. Но этотъ флагъ явл яется симво-
ломъ той РОСС1И, которая, въ проникновенномъ 
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сознанш обязанности великой страны, бережетъ 
достоинство и жизнь своихъ сыновей, а не посы-
лаетъ людей на смерть, на старыхъ корабляхъ, 
для того, чтобы скрыть и утопить въ мор гЬ свос 
нравственное банкротство и хищеше, свое без
дарное служен 1е, ошибки, умственную слепоту и 
мракъ нев гЬд гЬшн элементарн'Ьйшихъ началъ мор-
ского д гктга. Для представителей такой Россш я 
не им гЬлъ права топите людей". 

Ответы Редакции. 
1) Будетъ-ли всЬмъ учителямъ православ-

ныхъшколъ безирепятственный доступъ на устраи
ваемые л&томъ с. г. курсы, или же будутъ наз
начаемы съ каждаго благочишя только лучшем 
учителя? 

По расиоряжешю м"Ьстнаго ечкцшал ьнаго начальства въ 
каждомъ благочинш долженъ быть ироизведевъ выборъ лнцъ 
изъ учителей (не бол-Ье 2 — 3 отъ благочишя), которые и ко
мандируются на устраиваемые курсы за счетъ казенныхъ вспо
моществований. Если-же, помимо избранныхъ, найдутся лица, 
желаюпце воспользоваться курсами въ ц-Ьляхъ образователь-
ныхъ, то имъ несомненно открытъ будетъ свободный доетупъ 
въ аудиториях!, курсовъ. Однако, так!я лица не могуть восполь
зоваться материальной поддержкой со стороны училищнаго 
СовЬта и должны во все время, пока продолжатся курсы, со
держатся за свой счетъ, равно какъ не могутъ разечитниать и 
на нрогонныя деньги. 

2) Какое должно соблюдаться с тнетво 
предстоящихъ священнослужителей пр оорномъ 
служенга. ^ 

Если служатъ лица равнаго 1срархическаг0 'и ученаго 
ноложешя, первенствуетъ тотъ, кто раньше рукоположенъ в > 
«ерсйскш санъ или возведенъ въ степень прото|'ерен или ио-
лучилъ духовную награду вь порядкЬ постепенности (набед-
ренпикь, скуфью, камилавку, и. т, д.), конечно, если не им!;-
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ется ссобыхъ по сему предмету распоряженШ епарх^альнаго 
начальства, предоставляющаго первенство младшему. 

Но независимо отъ 1ерархическихъ условгй принимается 
во внимание и положение служебное, такъ, напр., благочинные 
изъ свнщенниковъ устуиаютъ первенство только ирото1среямъ, 
а въ сослуженш священниксвъ псрвенствуютъ, хотя-бы нахо
дились священники болЬе заслуженные. КромЪ того, въ нашей 
церкви искони существуют!» степени ученыя, на основанш 
когорыхъ священникъ съ ака цемическимъ образовашемъ пер-, 
венствуетъ предъ священпикомъ изъ семинаристовъ, точно 
также какъ прото1ерей-академикъ предъ нрото1еремъ изъ 
семинаристовъ, хотя-бм священникъ и протогерей съ семинар-
скимь „образовашемъ были награждены набедренниками, скуфь
ями и т. д. (Ц. В1>д. .V® 6, 88). 

3) Имеетъ-ли право священникъ на возна-
граждеше за  трудъ приведен !я  къ присяге  сви
детелей въ оудебных-ъ учреждешяхъ? 

На основании Высочайшаго повел-Ьшя огъ 15 дек. 1886 г., 
за ириводъ къ ирисяг'Ь въ общихъ судебныхъ установлешнхъ 
духовный лица но 1учаютъ но одному рублю съ каждаго дЪла. 
независимо отъ числа приеягающихъ но этому дЬлу. 

С о  д е р ж а  н 1 е №  1 0 . '  

Отдилъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Епарх1*альныя ИЗВ-ЬсТ1Я. — Высочдйштя 
награды. Награды Свят. Синода. 

Отдълъ НЕОФФИЩАльиый. Слово пере;п. сборойъ пожертвовано! 
на нужды церк.-прих. школь Прибалт, края. — Право участия низшаго 
клира въ обще-епарх. еъЬздахъ и соборахъ.—Изъ Основы ПравославЫ— 
Члены госуд сов. отъ черзаго духовенства. — Изъ обзора печати. -
Лзв. и замЬтки,—Ответы редакции. 

_ 

И. об. Редактора, Священникъ Александръ Голосовъ. 
- • 

ч При семь № прилагается воззваже Комитета для оказашя 
помощи празославнымъ семьямъ, пострадавшимъ отъ безпоряд- ' 
ковъ въ Прибалпйскомъ краЪ. 

1 ии. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая улица № 13, собств. цомъ. 


