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Духовной • Семинарш, протоиерей Аристовъ и 
назначбнъ исполняю щимъ обязанности редактора • 
неоффип,1альной'• части священникъ Рижскаго Св. 
Троицкаго женскаго монастыря Александръ Го
лосов ъ. 

Имеются вацантныя м-Ьста: священника 
при церквахъ: Лауденской и Сессегал ьской и Пса
ломщика при церквахъ: Фестенской, Кароленской 
два, Раксольской единоверческой, Пюхтицкой мо
настырской, Венда уской и Логозской. I 

ВсЬхъ авторовъ, которыми только что выпу
щены въ св^тъ свои книги, особенно духовнй-
нравственнаго содержания, Редакция Рижскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей покорнейше пую^гтъ 
присылать по 1 экз. въ Редакщю,' о чемъ Сждетъ 
опубликовано на страницахъ Ведомостей; о неко-
торыхъ же изъ нихъ будутъ помещаемы чшбль 
ографичесшя заметки. 

Секретарь Конснсторш П. Соколовъ. 



Отд$лъ неофициальный. 
ОТЪ РЕДАКЦИИ. 

Наше время — время усиленныхъ запросов!» и 
требованЩ на проведете вт> жизнь на-
чалъ, способствующихъ духовному и культурному 
росту, а также общему прогрессу и внешнему устрой
ству своего бьтя. Всюду и везде [мы вндимъ об
щественное оживлеше. Слово — эта неотъемлемая 
принадлежность человека — служить естественнымъ 
проводникомъ въ сознанш общества т гЬхъ интеллек-
туальныхъ средствъ, которые способствуютъ удовле
творенно общихъ ннтересовъ всего человечества. 
Какого-бы кто не держался мнЪшя о перюдической 
печати, безъ сомнения, все сходятся въ однообразш 
взгляда на цель, какую должна преследовать благо
разумная печать. Кто, какъ ни литература, явлалась 
всегда самымъ усерднымъ поборникомъ приведения 
къ осуществленпо т гЬхъ правственпыхъ принциповъ, 
которые облагораживаютъ личность человека, какъ 
существа разумнаго. Кто, какъ ни печать, настой
чивее всего, упорнее и единодушнее предъявляетъ 
требования гражданской честности и доблести. Кто, 
какъ ни перюдически раздающееся печатное слово, 
служнтъ нравственною грозою и карою всякихъ 
нарушителей закона. Кто всего старательнее и все
го ревностнее стремится закрепить въ обществен-
номъ сознаши мысль о зиждительности правильных!, 
основашй нашего общественнаго благоустройства. 
Здесь историческая заслуга иередъ обществомъ пе-
рюди ческой печати, здесь видно великое значеше 
литературы (въ особенности духовной) для личности, 
общества и церкви. 
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Содержаше, богатство внутреннихъ ценностей, 
местныхъ, злободневныхъ интересовъ обычно раскры
вается въ такъ называемой светской печати. „Она 
решаетъ и улучшаетъ внепипй распорядокъ, наруж
ное взаимоотношеше людей, сослов1й, правительства 
и народа 1'. Решеше-же вЬчныхъ и общнхъ вопро-
совъ, после уяснешя которыхъ сами собою решатся 
и все остальные частные вопросы, остается, но спра
ве дли во му утверждеши > из вести ыхъ славянофиловъ 
— И. С. и К. С. Аксаковыхъ, Хомякова, Киреев-
скаго и Самарина, за произведешями духовной лите
ратуры. „Поднять и полностью решить так1е веч
ные и обице вопросы, которые устремлены въ самую 
основу сути жизни властно слово релипозное. Оно 
является широкимъ словомъ, заключаетъ въ себе и 
слово политическое, и слово сощальное, очищаетъ, 
облагораживаетъ, смягчаетъ сердце человеческое, а 
черезъ пего улучшаетъ и жизнь, впепппя формы и 
распорядокъ ея". Отсюда — ясно видна необходи
мость жизненности духовныхъ органовъ, въ томт, 
числе, конечно, и перюдическихъ издаиш по епар-
хшмъ Имперш. Для всехъ и каждаго должно быть 
очевидно, что сохранение последняго рода печати 
есть большой плюсъ для духовенства известной епар-
х1и въ его культурной раооте ; . выражеше - же суж-
дешй противоположная характера есть положитель
ный минусъ делателей на пиве Господней. Спра
ведливость такого мнешя вдвойне окажется правиль
ной, если мы обратимъ виимаше и на то, — что 
специальные печатные органы духовенства известной 
еиархш служатъ вернымъ средствомъ „взаимообще-
И1 я и объедпнешя пастырей по вопросам!» ихъ па-
стырскаго делашя". 
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Не смотря, однако, на столь просветительное и 
вместе съ тЬмъ практически для духовенства по
лезное значеше собственнаго органа печати, мы 
встречаемъ но мало печальниковъ, которые жалуют
ся и сЛугуютъ па свой епархиальный органъ. Одинъ 
изъ о. редакторов !» епарх»альныхъ ведомостей пояс
нить, что подобное явлеше. — всеобще. Несомнен
но фактъ прискорбный, однако, съ нимъ следуетъ 
считаться. — Спрашивается : что служитъ причи
ною такого отрицательная явления въ жизни епар-
х1альной перюдичсской печати, и где надо искать 
лекарство противъ такой скорби, где путь избавлешя 
отъ этой печали У Едва-ли мы погрешимъ, если 
укажемъ, какъ на главный факторъ безжизненности 
и „безсодержательности" епарх1альныхъ ведомостей, 
крайшй индеферентизмъ и полное равнодуипе со 
стороны самого духовенства къ своему епарх1альному 
органу. Мнопе изъ пастырей какъ будто убедили 
себя, что окружающая ихъ общественная жизнь такъ 
бедна, скучна, малосодержательна и печальна, что 
о ней не следуетъ и повествовать. Клирики какъ-
бы восчуствовали въ себе какую-то духовную сла
бость, познали иедостатокъ своихъ умствеиныхъ 
силъ, энергш и не решаются безъ внешней под-
держки выступить со своимъ словомъ въ печати. 
Между темь, если где, то въ нашей спархш для 
обмена мыслей, для выяснешя однообразШ пастыр-
скаго труда и церковно-нросветительной деятель
ности на страницахъ своего епарх1альнаго органа 
каждому члену причта, каждому педагогу церковной 
школы представляется обширное поле литературной 
деятельности. Вопросы церковно-историческаго, ц.-
практическаго и педагогическая характера, а также 
вопросы жизни местной лютеранской церкви, о здеш-



нихъ сектантахъ, старообрядцахъ и т. п. интересные 
вопросы представляютъ изъ себя благощнятную 
почву для тружениковъ печатнаго дела. Эта лите
ратурная деятельность въ свою очередь много ока-
жетъ пользы нашей духовной общественности, что 
несомненно послужитъ немалою поддержкою жизнен
ности епархтальнаго органа. Въ самомъ деле, раз
ве можно отрицать такой взглядъ, что известная, 
осмысленно написанная, статья церковно-историче-
скаго, миссюнерскаго, или педагогнческаго харак
тера нередко заставляетъ васъ - читателя жить 
одною жизнью съ авторомъ, испытывать те-же чув
ства, строить те-же планы, однимъ словомъ — какъ-
бы сродняетъ читателя с гь писателемъ. 

Несомненно, С7з приведенными суждешями боль
шинство духовенства Рижской еиархш не откажется 
согласиться, такъ какъ основной принципъ ихъ не 
идетъ въ разрезъ съ общими взглядами представи
телей духовенства епархш, высказавшихся въ этомъ 
смысле на одномъ изъ своихъ соборныхъ заседанш 
(постан. 27 сентября 1905 г. за № 5, 3—4 октября 
п. 25). 

Особенио-же настоятельная нужда въ сотрудни
честве духовенства чувствуется по еоображешямъ 
чистой правды, въ целяхъ уяснешя существа дела. 
Какъ известно, газетная печать въ своихъ сообще-
шяхъ иной разъ погрешаетъ противъ истины. А 
между прочимъ, на страницахъ местныхъ газетъ 
нередко приходится встречать сообщешя изъ при
ходской жизни епархш, характер изуюпця ростъ или 
умалеше православ!я. Такъ, напр., недавно эстсшя 
газеты сообщили, что диссиденское движете въ 
крае обещаегь принять болыше размеры. „Ее1. Апг." 
останавливается по этому вопросу на частностяхъ и 



указываетъ, что даже 70-ти и 75-ти летше старики 
измЪняютъ прапослашю. 

Вступая, съ благословешя высокопреосвящен-
иегпиаго Архипастыря, в гь исполнеше обязанностей 
Редактора „Рижскихъ Епарх1алшыхъ Ведомостей", 
я употреблю все свое стараше и силы на то, чтобы 
удовлетворить духовенство епархш и пойти на 
встречу его запросамъ. — Сообщая на страницахъ 
епарх1альнаго органа о догматнческихъ, нравствен-
иыхъ, церковно-историческихъ, литургическихъ и 
прочихъ истинахъ христианской веры, мы будемъ 
избегать всего, что чуждо проблескамъ творческой 
мысли. Мы постараемся не заглушить и не - поту
шить всякую живую мысль, способствующую разви-
тпо высшихъ интересовъ человека. Всеми мерами 
будемъ стремится къ пробужденш высшихъ челове-
ческихъ чувствъ и правственныхъ качествъ лично
сти. Мы не будемъ также безответны по отношенно 
къ читателямъ Епарх1альныхъ Ведомостей и своими 
посильными сообщешями. по возможности, будемъ 
удовлетворять въ вопросахъ о некоторыхъ недоумен-
ныхъ сторопахъ пастырская делашя. — Васъ же, 
честные отцы духовные, убедительнейше и почти
тельнейше прогну не оставлять меня въ этой работе 
одного. Своими письменными сообщешями о 
фактахъ и литературными трудами помогите общему 
нашему делу па пользу просвещения. Прошу также 
не отказать въ своемъ сотрудничестве на страницахъ 
„Рижск. Епарх. Ведом." и всехъ деятелей, подви
зающихся на педагогическомъ поприще въ духовно-
учебныхъ заведешяхъ нашей епархш. Позволяю 
себе надеяться и на сотрудничество гг. псаломщи-
ковъ епархш, для большинства изъ коихъ вопросы 
богословской пауки, философскихъ ироблемъ несом-



н-Ьнно представляютъ изъ себя благодарный мате-
р1алъ для литературнаго труда 

Итакъ, оставимъ печальные звуки недоволь
ства, и дружно вместе, съ помоицю БОЖ1СГО, начиемъ 
нашу общую работу издания Рижскихъ Еиарх1аль-
ныхъ ведомостей. 

Что касается движения вс гЬхъ редакщонпыхъ 
суммъ, то по долгу своему вменяю себе въ прямую 
обязанность, при всякомъ удобномъ случае, во 
всехъ деталяхъ сообщать сведения: о приходе и 
расходе, произведенпыя на издаше Ведомостей. 
Отсюда духовенству ясно будетъ возможно-ли пони
зить цену на пздаше Епархгальныхъ Ведомостей, 
особенно теперь, когда рабочШ трудъ ценою повы
сился, а рабочш часъ сократился. 

На основаши п. Г Высочайшаго указа Прави
тельствующему Сенату отъ 24 ноября 1905 года, 
„Рижсшя Епархгальнын Ведомости" съ текущаго 
года впредь будутъ издаваться безъ предваритель
ной цензуры. 

Священникъ Александръ Голосовъ. 

Мысли и чувства при наступлежи 
НоволЪт*' 

„Преходить образъ м Iра 
ссго" (1 Кор. 8,31). 

Слава Богу, Благодателю нашему, что Онъ, по 
Своей великой милости къ иамъ, грЗшшымъ, нро-
лилъ время жит1я нап1его па земле и даровалъ 
намъ возможность встретить новый годъ и начать 
провождеше новаго лета. 

*) Слово въ день Новаго года. 



День новаго года всюду и везде справедливо 
почитается нЬкоторымъ рубежомъ или чертою, съ 
особенною ясностью разделяющею въ нашемъ соз-
нанщ наше прошедшее отъ предстоящая намъ буду
щая. Люди мысляпце любятъ остонавливаться на 
этомъ рубеже съ размышлешемъ о нрошедшсмъ 
и вопросами о будущемъ. Человек гь разсуждая и 
прошедшемъ, старается прозреть и будущее, не 
только относительно себя самого, но и своего об
щества, своего народа, отечества п даже всего 
человечества. 

Коли когда, то именно сегодня — въ день по-
волет1я — 1906 г. — мнопе желали-бы проникнуть 
въ предстоящее и предугадать будущность. Пнте-
ресъ всякаго о себе, о своемъ обществе, о госу
дарстве заставляешь почти каждая изъ пасъ волно
ваться вопросомъ будущности. Современный собы пя 
государственная строя, активное участие нашнхъ 
согражданъ внутри Имперш, а также обществевное 
движете въ окружающей иасъ среде Прибалтийской 
окрайны — все это не мало волиуетъ сердце рус-
скаго человека. А между темъ, действительность 
подсказ 1>1ваетъ намъ, что будущее вообще для нело
вка темно, и далеко взглядъ напгь въ пего про-
иикать не можетъ. Обсуждение же прошедшихъ со
бытий и заключения па основати ихъ о будущемъ, 
у самыхъ сильныхъ умовъ и гетальныхъ людей, 
представляютъ большое разнообраз1е, а иногда и не-
примиримыя противоречия. Съ другой стороны, — 
знать будущее намъ желательно для успокоешя на
шего сердца и разрешешя нашихъ недоумений, а 
также необходимо и для направления нашей частно 11 
и особенно народной и общественной жизни. 
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Спрашивается : где-же намъ найти такое руко-
водственное начало относительно предсгоящаго буду
щая ? Какъ намъ быть, чтобы оказаться готовыми 
ДЛЯ встречи буду ЩИ ХЪ СОбЬПТЙ ? 

глово Бонне, заключая въ себе все касающееся 
челов-Ьческаго быпя, не оставляешь насъ въ недоу
мении относительно поставленныхъ выше вопросовъ. 
Отвечая па последние (Ме. 16, 3), оно ясно указыва
ет!. намъ те в'Ьрньш данныя къ уразумению пам гЬ-
релпй относительно насъ промысла Болля, который, 
по слову Божно, сокрыты въ такъ иазываемыхъ 
„зпамешяхъ времепъ", — въ этнхъ в-Ьрныхъ пока-
зателяхъ уразум-Ьшя намерен!и промысла Болля. 

Знамеше времени есть черезвычайное событие, 
напоминающее людямъ волю Божгю, или указующее 
господствующее въ известное время иаправлеше 
жизни человеческой. Ташя знамешя можно назвать 
откровешями, сообщаемыми отъ Бога не въ словахъ> 
а въ дЪлахъ и собьтяхъ. 

Когда ученые гудеи выразили Христу Спасителю 
желаше видеть отъ него знамеше съ неба или чудо 
для удостовЪрешя Его божественная посланни-
чества, то Господь съ укоризною сказалъ имъ: „ли
цемеры различать лицо неба, угадывать вёдро и 
ненастье вы умеете, а знамешй временъ не можете" 
(Ме. 16, 3), т. е. признаки наступления нзвёстпыхъ 
явлешй въ природе для вашего разума удовлетво
рительны, а очевидные признаки псгюлпешя волн 
Божьей въ собьтяхъ вашей жизни не представляютъ 
достаточныхъ основашй для вашей веры и убеж
дения. „Знамешя не дастся вамъ", заключнлъ Го
спод!» свое обращеше къ гудеямъ, „кроме знамешя 
пророка 1оны и  (Ме. 16, 1), что означало — наблю
дайте за собьгпямп п увидите на Мне исиолиеше 
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прообразован!я, даниаго вамъ въ пророке Гоне, ко
торое заменить вамъ чудо (ср. Ис. 7, 14; Лук. 2, 12; 
4, 17—22). 

Такимъ образомъ, согласно съ указашемъ Слова 
Бошя, въ созерцательпомъ изследовапш судовъ Бо-
жшхъ о пародахъ и о всемъ человечестве, откры-
тыхъ намъ въ слове Бож'юмъ, и во вннмателыюмъ 
сличеши съ ними событ1й своего времени, мы име-
емъ способъ приблизительно узнавать предлежащее 
будущее : счастливое или несчастное. 

Мнопе, быть можетъ, пожелали-бы остановить 
свое внимаше, при смене времепъ, на основан ш 
опытовъ прошедшаго и подумать о томъ, что ждетъ 
насъ въ лете грядущемъ. 

Что-же представляло для насъ прошедшее и 
что оно посулило намъ въ будущемъ ? Нельзя, 
бра'пе, что-бы при открыт!н таинственной завесы 
будущаго, не дрогнуло сердце наше при мысли, что 
насъ ожидаетъ. — Правда, по принятому признанно, 
наше время, нашъ векъ считается векомъ просве
щения, прогресса, выдающимся въ исторш развитая 
человечества. Къ услугамъ людей нашего времени 
не только все усовершенствования и изобретения, 
которыя даютъ имъ возможность преодолевать все 
препятствия къ достиженш целей въ обыденной 
жизни, но и литература и искусство, которыя, созда
вая особый фантастический м1ръ, даютъ возможность 
человеку отрешиться отъ этой серой действитель
ности и погружаться въ океанъ всевозможныхъ 
наслаждений. Образоваше нашего века доставило, 
повидимому, человеку все, что-бы онъ могъ 
возможно удобнее, светлее и счастливее устро-
ить свою жизнь. Да, брат1е! Теперь только-бы 
ждать добрыхъ плодовъ такого просвещения. При 
такихъ уснехахъ всюду следовало-бы видеть и слы-



шагь одно благоденспие, довольство, миръ, чест
ность, взаимное братство и любовь. Но, увы, дей
ствительность намъ представляешь совершенно 
не то. 

Если мы на прошедшее наше будемъ смотреть 
не глазами проповедыиковъ естествениаго безостано-
вочнаго движешя людей къ совершенству и благо
получно, съ шумомъ возвещающихъ намъ о неви-
данныхъ успехахъ просвещения, гражданственности, 
промышленности, а посмотримъ очами, просвещен-
ными учешемъ всеведущаго и всевидящаго Бога, 
то, при этомъ солнце, освещающемъ весь м|'ръ, насъ 
поразить не блескъ успеховъ внешней чувственной 
жизни, а страшныя знамешя разложения и разруше
ния жизни нравственной, духовной. 

Въ самомъ деле, что намъ нередко приходи
лось слышать и читать въ минувшемъ времени ? 
Мрачное недовольство, ропотъ, отсутствие довер1я и 
взаимной любви — вотъ спутникъ умственнаго на
пряжения современнаго человека. А какъ часто при
ходится получать сведентя о хитрыхъ изворотахъ 
ума и воли человеческой, о дерзкомъ святотатстве, 
безтрепетномъ кощунстве и изуверстве. Возмути-
тсльный ироизволъ, неразборчивость въ средствахъ 
жизни, закононарушеше во всЬхъ его видахъ состав-
ляетъ у насъ заурядное явление, и безнравствен
ность развивается въ ужасающихъ размерахъ. Од-
нимъ словомъ — оскудение веры и повсеместный 
разливь неверия — вотъ первое самое страшное 
знамеше нашего времени. 

Нужно-ли еще скрывать, 6р., тотъ отказъ отъ 
религиозной веры, упорное нежелание признавать за 
верою руководительное и живовортное значение, и 
поиски за истиною вне религиозной и церковной 
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сферы, каковыя стремления представляются знамена-
тельнымъ п характерным ]» явлешемъ нашего времени. 
Если-же мы обратишь внимаше на состояние со
временной человеческой мысли, то и здесь найдемъ 
мало отраднаго и должны будемъ вместе съ проро-
комъ сказать : „Тебе Господи есть правда, намъ-же 
стыдеше лица" (Дашил. 9, 7). Кто следить за 
состояшемъ современная общества, кто знакомь сь 
главными тенденц1ями его, тому не могутъ не бро
саться прямо въ глаза то ужасное мучительное 
нравственное и умственное раздвоеше теперешних!» 
людей. Съ одной стороны — самый решительный 
скептицнзмъ' и какая-то жадная погоня за наслажде
нием!», съ другой — борьба изъ за возможности 
внутренней жизни, за право иметь истиныя верова
ния и надежды,— вотъ стремление нынешняго чело
века. Современные прогрессисты ищутъ своихъ 
идеаловъ или въ героическихъ качествохъ людей 
(М. Горький), или-же въ самой жизни, въ самомъ 
процессе жить и наслаждаться жизнию (Эм. Зола, 
Потапенко). И все это открыто совершается совре-
меннымъ человеком!» вопреки Божественным!, гла-
голамъ искать прежде царствья Вожгя и 1>равды Его, 

къ чему приложится и остальное все для человека 
(Ме. В, 33). 

Съ упадкомъ веры, конечно, уиадаетъ и ров
ность но вере, что служить дальнейшим!» призна
ком!» знамешя нашего времени. Нравственное раз
вращение сердца современная человека настолько 
глубоко, что оно грубостью своихъ проявлений под-
часъ не уступает!» самымъ темнымъ временамъ 
язычества. Изъ этого извращеиня нравственной! 
жизни, какъ естественное последствие, само собою 
вытекаетъ утрата, или оскудение любви, этой вели
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чайшей духовной силы, скрепляющей узы человй-
ческихъ обществъ, составляющей источникъ вели-
кпх'ь подвиговъ и счаст1я человечества. 

А между темъ, брат1е, но слову писашя, пре

ходить образъ мгра сего. Съ каждою минутою, съ 
каждымъ часомъ, днемъ, месяцемъ и годомъ пре

ходить образъ мгра сего въ виде постоянно сменяю
щихся временъ года. Вместе съ течешемъ времени 
преходятъ отдельный личности, ихъ дела. Прехо
дить племена и пароды и даже исчезаютъ государ
ства, какъ свидетельствует!, объ этомъ библейская 
и церковная исторш. 

Вы, быть можетъ, слушатели, пожелали-бы спро
сить — какъ же намъ быть 1  и где мы должны 
установить главную точку зрешя для наблюдешй за 
знамешями времепъ. Средоточие призиаковъ для 
разпознавашя временъ находится въ насъ самихъ. 
Всемъ п каждому известно, что народы жнвутъ и 
движутся по законамъ свободы. Народъ хочетъ 
жить, — и будетъ жить ; онъ желаетъ занять вид
ное место въ исторш, — и займетъ его ; онъ хо
четъ быть великимъ и счастливымъ, — и будетъ 
великъ п счастливъ, потому что его собственная 
участь въ его рукахъ, въ его свободе. (Тер. 18 гл.) 
„Жизнь и смерть предложилъ я тебе", сказалъ Мои
сей народу Израильскому, указывая ему па данный 
ему за'конъ В0Ж1Й. „Избери жить. дабы жилъ ты и 

потомство твое". (Втор. 30, 19). 

Православный христманинъ / Твердо-ли ты дер
жишься веры во Христа и законъ Его? Не расша-
талась-ли вера твоя, нравы твои и обычаи ? Не 
возмущаютъ-ли тебя противъ Правительства скрыва-
юицеся подъ овчей одеждой волки хищные, желаю-
ице тебе и Росс!и не добра, а зла, а себе какой-то вы



годы ? Осмотрись хорошенько... Держись Христо
вой вЪры. Если-же въ конецъ прогневаешь Бога, 
„отнимется отъ тебя Царство Еожге, и дастся ино

му народу". (Ме. 21, 43). 

Но, дабы избежать этой злой участи, постараем
ся мы, братйе, вступивпйе ньнгЬ въ жизненное по
прище новаго л гЬта, придерживаться во время своего 
бреннаго существования той зиждительной силы, ко-
горая-бы утвердила иасъ и наше потомство, и поста
раемся быть въ грядущемъ л'ЬтЪ такимъ народомь, 
надъ которымъ-бы исполнились слова Господа, ска-
заипыя некогда чрезъ пророка: — „Я устрою и ут-

вержду ею". (1ерем. 18, 8—10). Пусть жизнь наша 
будетъ привольна, пусть все привлекаетъ насъ къ 
ней, но выше ея для насъ долженъ быть очагъ не
бесный: наше призвание тамъ. Пусть намт» суждены 
испыташя, пусть въ жизни насъ ждутъ неудачи ; 
не будемъ завидовать другь другу, не будемъ же
лать довольства другихъ; отечество наше на неб г1> 
и счастю наше, котораго мы такъ особенно чаемъ 
въ день новол гЬт1я, все на неб г1>. Въ радости и го-
р'Ь, въ богатств!» и бедности да будемъ одинаково 
открыты для Христа и всегда, при всякой обстанов
ка, во всЬхъ положен!яхъ да будемъ готовы отъ 
сердца сказать; „Ей, гряди, Господи 1исусе и  (Апок. 
22, 20). Тогда вся земная жизнь наша исполнится 
высшаго смысла, тогда и ближние наши будуть бли
же къ намъ и ихъ интересы приятнее, тогда и вся 
кая радость наша будетъ выше и чище, и никакая 
печаль для насъ не будетъ страшной. 

А посему приб'Ьгнемъ къ милостивому Господу 
Богу нашему съ усердною молитвенною просьбою „о 
еже благословити начатокъ и провождение л'Ьта сего, 
благодатно человеколюбия своего: времена-же мирна, 
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блаярастворенны воздухи, и безгр-Ьшенъ намъ въ 
здравш съ довольствомъ животъ даровати"...„и уто-
лити въ насъ вся вражды, нестроения, и междуусоб-
ныя брани: подати-же миръ, благочинное строение 
и добродетельное житие". (Изъ ектен. молебн. ггЬн. 
на нов. годъ). 

Пон^Т1е о религш.*) 
Религия есть живой, сознательный и свободный 

сотозъ между Богомъ и человекомъ, установленный, 
по милости Бога, во славу Божно и для блаженства 
людей. 

Такое понятно о религии соответствуешь и уче
нию слова Божпя. Уже первобытную религию, до вре-
ни грехопадения человека, оно изображает ь именно 
какъ сонозъ Бога съ человекомъ, когда говорить, 
что ..Господь заветъ вечный постави съ ними" (т. 
е. первыми людьми). Повествуя о завете Бога съ 
Авраамомъ (Быт. 18, 1 и С), съ Моисеемъ (Исх. 34, 
27), а также определяя новозаветную религш, везде 
и всюду слово Божйе представляетъ и намъ понятие о 
религш именно, какъ о союзе.Бога съ человекомъ 
(Евр. 8, 6). 

Релнпя, представляемая нами какъ союзъ Бога 
съ человекомъ, какъ единение последняя съ Влады-
копо всего сунцаго въ настоящей и будущей, загробной 
жизни, оправдывается также и соображениями есте
ственная разума, подтверждающая высказанныя 
мысли коренными потребностями человеческая ду
ха. Первая и главная потребность человека заклю

*) Вь виду колебашя современной релипозной мысли, мы 
намерены дать рндт. статей объ основахъ Православ1Я, по мЪ-
стамъ съ указан1емъ разностей инославеыхъ вЪроиеповЪданЁп, 



чается въ стремлеши его къ общетю и единенго 
съ Высочайшеабсолютнымъ существомъ, которое 
вполнЪ удовлетворяло-бы вс&мъ высгпимъ потребно-
стямъ его природы. 

Мысль о ВогЬ действительно успокаиваетъ и 
удовлстворяетъ человека. Она служить для пего 
иепоколебимьгмъ основашемъ, утверждаясь на кото-
ромъ, онъ можетъ спокойнымъ взором ъ смотреть въ 
даль будущаго и в-Ьрно оценивать услов1я настоя-
щаго. Озаряемый этою мыслью, духъ нашъ не бу
детъ смотреть на разнообразный состояния настоящей 
жизни, какъ па последнюю ц^ль своихъ стремлешй, 
по будетъ видеть въ нихъ не болЪе какъ подгото-
вительныя средства къ достижению предуказанной 
ему основной цЪли быт!я. Эта мысль, какъ путе
водная звезда, укажетъ намъ, где начало и источ-
никъ нашего бытйя, где разгадка всЬхъ тайнъ, окру-
жающихъ это бите. Это-то вотъ стремление челове-
ческаго духа къ Богу и есть то, что называется ре
лигией, или духовнымъ богочелов1»ческимт> союзомъ, 
которымъ предполагается а) возвышеше человека 
Богу и б) нисхождение Бога къ человеку. . 

Основныя истины религш: быле Бога и безсмерле 
души. 

а) Бытге Бога. 

Существованне религш въ роде челов гЬческомъ 
необходимо иредполагаетъ собою истину быт! я высо-
чайшаго Существа — личнаго Бога. 

Действительно, анализируя релипозныя пред
ставления человека, мы убеждаемся, что во всЬхъ 
релипяхъ, исторически известныхъ народовъ, Боже
ство всегда признавалось личнымъ существомъ, и 
верование въ Него есть всеобщее убЪждеше челове-
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ческаго рода. „Если мы пройдемъ обитаемую нами 
землю по вс гЬмъ ея направлениями, то везде, где 
только бьется человеческое сердце, где раздается 
человеческая речь, хотя бы еще слииппкомь бедная 
и грубая, везде уже есть слово для названия Бога". 
Древнейший мудрецъ Рнма-Плутархъ говоритъ: 
„посмотрите на лице земли, вы найдете города безъ 
укрепления, безъ наукъ, чиноначалия, увидите людей 
безъ постоянныхъ жилищ ь, не знающих ь уиотребле-
нння монеты, неимеющихъ понятия объ изящныхъ 
искусствахъ: но не найДете пи одного ч слове ческа-
го общества безъ веры въ Божество". 

Справедливы поэтому слова Цицерона, выска
зан игл я имъ еще за две тысячи л гЬтъ до нашего 
времени : нет'ь гни одного народа, до такой степени 
грубаго 1Н дика го, чтобы не было въ немъ веры въ 
Бога, хотя-бы онъ и не зналъ Его существа", и 
только безумный, по меткому выражению Псалмопевца, 
можетъ сказать, что НГ1УГЪ Бога (пс. 13, 1). Заподаз
ривали, правда, въ безбожш некого рыхъ дикарей, при 
иервомъ, новерхиостномъ наблюдении падъ ними, 
какъ ннапр. Таитцевъ, Готтентотовъ, жителей! Брази
лии, Канады, Антильскнхъ острововъ и др. Однако, 
при вппмательиюмъ наследовании дела, оказывалось 
что и эти народил имеютъ свои верования и обряды, 
хотя весьма грубые, такъ что сами вольнодумцы 
допускаютъ за несомненное, что вера въ Бога всеоб
ща въ чсловеческомъ роде. 

Теперь возникаетъ вопросъ: какъ-же объяснить 
происхождение этой веры, существовавшей во вся 
времена, покорившей себе люден простыхъ и муд
ри,ихт», иерожившей все перевороти,и, совершавишеся 
па лице земли. 



Къ этой вТф'1) въ бьгпе Бога неуклонно недутъ 
насъ наблюдения падъ видимою природою, па;п> соб
ственною своею душою, а также удостоверяют!, и 
божественный откровешя (Евр. 1, 1)'. 

Всяшй человекъ, при разсмотреши внешней 
природы, не можетъ не видеть, что во всЬхъ пред
метами и существахъ видимаго лира действуют!» 
мудрые н твердые законы. Все отъ громадныхъ 
свЪтилъ небесныхъ до самого малаго насЛжомаго и 
древесиаго листка подчиняется неизменно действу-
ющимъ законамт». II человекъ, повсюду видя зави
симость одннхъ предметов!» отъ другнхъ, старается 
уяснить себе эту непрерывную цепь разумно дТ,п-
ствующнхъ целесообразныхъ законовъ. Въ этомъ 
стремлен!п опт» постепенно доходИтъ до того несом
ненная убеждения, которое уверяетъ его въ Первой 
Причине вс'Ьхь причин!, н приводить такими» 0(1|>а-
зомъ чрезъ созерцание природы (Рим. 1, 20) къ при
знанно Виновника всего сущаго, къ признанию бытия 
Бога, Котораго небеса проповедаютъ ,,п о д.е-
лахъ рукъ Его вЬщаетъ твердь" (IIс. 18, 2). 
Наша душа, какъ сотворенная по образу Пожми 
(Быт. I, 27), ясно также свидетельствует п» о бытш 
всемогущаго и высочайшепремудраго всеблагого 
Творца-Бога. ВЬра въ Бога даетъ человеку 
прочное нравственно-доброе направление, побуж-
даетъ жить добродетельно; она облагоражива-
етъ человеческую природу, указывая на ея божест
венное происхождение; внудиаетъ человеку сиокой-
сттйе и вселяетъ, наконецъ, въ каждаго твердую 
уверенность, что жизнь человеческая не ограничи
вается пределами настоящей жизни, по продолжа
ется и за гробом!, — въ вечности. 
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Разсмотреше природы и свойствъ своего духа 
твердо уверяетъ человека въ бытш Бохыемъ. Однако, 
при всемъ этомъ человекъ не решительно уверенъ 
въ томъ, правильно ли онъ угождаетъ Богу и отно
сится къ другимъ людямъ, а между те.мъ онъ дол-
женъ отвечать за свои дела. Поэтому для него 
необходимы были непосредственный откровения Бога. 
И св. Писание, действительно, удостоверяешь насъ 
въ томъ, что Богъ неоднократно и многоразлично 
(Евр. 1, 1—2) открывался людямъ въ ветхомъ Заве
те, полнее и яснее сообщая имъ истины о Себе и 
Своей воле, въ соверппенной-же полноте открылся 
Онъ людямъ чрезъ Едпнороднаго Своего Сына, во
плоти вшагося на земле. 

б) Безслертге души. 

Вера въ Бога служить источникомъ веры въ 
безсмертте души человеческой. 

Несомненность безсмерпя души человеческой 
открывается прежде всего изъ того, что душа чело
века.. по природе своей, есть существо духовное. 
Какъ существо духовное, она, въ противоположность 
всему материальному, не тюдлежитъ ни условйямъ 
времени, не подчинена условйямъ пространства, а 
потому никогда не прекращаешь своего существова
ния и есть существо вечное; это съ одной стороны. 

Съ другой стороны, душа человека представля
ешь собою основу, главный элементъ духовной жиз
ни его, который определяешь сознательность и ра
зумность бытия человека. А въ природе веществен
ной замечено, что прекращаютъ свое существование 
только частные предметы, виды же и роды предме-
товъ не уничтожаются. На основании этого заключе
ния существуешь общее положение, что вообще неу-

• 



ииичтожимость вещества есть коренное свойство ве
щественной природы. Допустить после этого, унич
тожение души, существа личнаго, самосознательнаго, 
разумнаго, существующаго не безлично, только для 
осуществлен]и назначешя своего рода, какъ это мы 
видимъ у растений и жпвотныхъ, а для достижения 
целей своего личнаго, отдельная, самосознатель-
наго бытия, нгЬтъ никакихъ оснований. Следователь
но, и это соображение говорить въ пользу безсмер-
ТЙЯ души. 

Далее, нельзя ограничивать жизнь души преде
лами только нашего земнаго супцествованиия и потому, 
что человекъ по душе своей есть особенное, 
исключительное создание Божие, сотворенное Имъ по 
подобию Своему (Быт. 1, 27). Это преимущественное 
отличие человека отъ жпвотныхъ должно проявлять
ся въ усовершенствовании и правильномъ развитии 
каждой изъ трехъ главиыхъ силъ душнп человека. 
Стремления же и потребности души человеческой по 
природе своей таковы, что не могутъ удовлетво
ряться какими-либо земиными предметами, потому 
что всякое удовлетворен!е ихъ здесь возбуждаетъ 
только новую, еще большую жажду, усиливаетъ и 
развиваетъ потребность въ болыпомъ и большемъ 
развитии этихъ стремлеиннй. Спрашивается: где-же 
и въ чемъ мы могли-бы найти осуществление этихъ 
стремлений нашей души ? Не найдемъ ли его въ 
нашсмъ уме? Но умъ наипъ, жаждущий истины и 
на ней одной усиливающийся* обосновать свои позна
ния и своии изследованйя, въ большинстве случаевъ 
встречаешь на пути своихъ исканий здесь одну не
известность и сомнение. Борьба и сомнение въ мы-
сляхъ, — вошь всегдашний уделъ нашего ума на 



пути къ истине, если онъ думаетъ отыскать ее 
одними собственными силами. 

Обращаясь къ своему сердцу для удовлетворе-
ш'я п успокоения стремлении"] нашей души, мы иахо-
димъ въ иемъ потребность счастйя; но что-бы мы 
не делали для удовлетворения своего сердца, къ 
чему бы. земному не устремляли его, везде и во 
всемъ насъ ожидаетъ неудовлетворенность и даже 
разочарование. И только вера въ безсмертие души 
рТ.шаетъ человеку проблему настоящей его жизни и 
раскрываетъ ему истинный смыслъ ея въ призна
нии безсмёртия души. 

Ограничение человеческаго существования толь
ко настоящею жизнью въ этомъ мире было-бы пря
мы мь протнворечпемъ гЬмь свойствамъ существа 
1)ОЖ1я, въ силу которыхъ человекъ. и создан'], имен
но человгокомъ съ идеальными стремлениями къ исти
не. добру и красоте. Люди не достигаютъ и не мо-
гутъ достигнуть въ этой жизни осуществления сво
ихъ высшихъ н лучшнхъ стремлений. Согласио-ли 
было-бы", въ таком'ь случае, съ премудростью и бла
гостью Божпепо влага'п, въ человеческую природу эти 
стремления, если бы не было другой, будущей жизни? 

К-ь признанию же безсмертия души человеческой 
приводить насъ и требование нашего нравственная 
чувства — совести. Наше нравственное сознание 
необходимо требуетъ, чтобы добродетель была на
граждена. порокъ наказанъ. Но такого соответствия 
между действиемъ и возмездйемъ за него въ па-
стоящей жизни мы часто не видимъ. Въ земной 
жизни добро часто остается безъ вознаграждения, 
зло безъ достаточная наказания. Следовательно, 
этотъ идеальный законъ нравственная чувства не 
находить въ себе осуицествленпя въ настоящей жиз



ни, что естественно ведет ь кь мысли о необходи
мости жизни будущей, гдЪ вполп'Ь осуществится за-
кснъ справедливости. 

Истина безсмертйя души человека служит], си
лою, дающею смыслъ и зпачеше настоящей жизни. 
Для всякаго человека быть вмКсшЪ съ Богомъ есть 
высочайшая награда, • стать отъ Него далеко самое 
тяжкое наказание. Но имя этой идеи челокг.къ уси

ленно работаешь здТ>сь па землТ, потому, что въ ней 
онъ видитъ св'Ьтъ своей жизни: только вТ,ра въ 
безсмертие души п])ндаетъ человеку въекорбяхъ, ;ш-
шешяхъ и страдашяхъ за правду высшее зпачеше и 
смыслъ, располагаешь къ храиешю чистот]>1 души и 
шЬла и побуждает], жить для Бога вЪчнато. 

Итакъ, беземерпе души человека, составляя су
щественный элементъ релипозиаго сознания также 
всеобща, как'ь в гЬра въ Рога. 11стор1я релнпй служишь 
для насъ также доказательством^, того, что въ дуигЬ 
человека укоренена мысль о вечности и беземертш. 
Известно, что у всЪхъ народовъ, какнхъ только запом
нить исторйя, накнкой-бы степени своего умствеишаго 
развитйя они не стояли, существовала и существу-
етъ в гЬра въ беземертйе души человеческой. Истина 
эта не чужда была даже для китайца Ьоифущя, 
персиянина Зороастра. иидййца Будды, грека Сокра
та и философовъ Рима. 

Если уже у языческих ь народовъ древности, 
мы находимъ распространенною и жизненною идею 
о беземертш души, то тЪмъ .болТ,е елт.ды верования 
въ будущую жизнь всгр'Ьчаемъ у народа съ чистымъ 
и правильнымъ пошгпемъ о БогЪ и челов'Ьк'Ь. Уже 
патриархи еврейскаго народа называли себя стран и н
ками и пришельцами на земл'Ь, что по замечанию 
ап. Павла, означалось, что они „ищутъ отечества-
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лучшего пебесиаго" (Быт. 47, 3; Евр. 11, 13—16). 
Бога они обыкновенно называли Богомъ своихъ от-
цовъ уже скончавшихся, что, но словамъ Спасителя, 
также служило доказательством!» ихъ веры въ без-
смертпе, потому что „Богъ несть Богъ мертвыхъ, но 
живыхъ" (Ме. 22, 32; Исх. 3,6). Въ учитсльпыхъ 
книгахъ ветхаго Завета раскрывается мысль, что 
духъ человеческий, по самой природе своей, есть на
чало неумирающее, что онъ долженъ „возвратиться 
къ Богу, Который далъ его" (Еккл. 12,7), что смерть 
есть явление не необходимое, но распространившееся 
въ мире случайно, такъ какъ „ I югъ смерти не сотворилъ, 
а создалъ человека „въ неистленне" (Прем. 1,13; 
2, 24). Основа же и ручательство загробной жизни 
въ св. Писании находится тамъ, где повествуется, 
что Богъ создалъ человека по образу и по подобию 
Своему, и Самъ вдунулъ въ лице его „дыхаше 
жизни" — вот!» основная идея безсмертйя и, следо
вательно, все вопросы о безсмертйи души должны 
решаться на основанш идеи Бога, но образу Кото
рая сотворенъ человекъ. 

Доказательства бытйя высочайшая Существа 
привели насъ къ несомненному выводу о бытйи Бо-
жйемъ; если же есть Богъ, то несомненно и без-
смертйе души человеческой, сотворенной по образу 
Божйю и по подобйю Его. 

Истинная рвлиг1в - христианская. 
Религия, понимаемая въ смысле союза между 

Богомъ и человеком!», современна появлению по
следняя на светъ. Призванный къ союзу любви 
съ Богомъ человекъ, вследствйе своего грехогиаденйя, 
произвольно уклонился отъ этого спасающая 



его союза, отъ вечной жизни въ лоне Божества. Но 
Та-же Божественная Любовь снова призываетъ пад-
шаго человека чрезъ 1исуса Христа къ жизни выс
шей, въ единение съ Отцомъ Небеснымъ. Это воз-
соединенйе человека съ Богомъ чрезъ Господа на
шего 1исуса Христа, этотъ новый союзъ и есть па-
чало религии христианской, которая одна есть истин
ная сравнительно съ прочими религиями. 

Указывая на божественность христианской веры, 
мы приходимъ къ тому убеждению, что никакая дру
гая вера не можетъ сравниться съ нею, во -пер-
выхъ, въ отношении къ высогЪ и чистоте учения ея 
о Боге и будущей жизни, и въ святости нравствеп-
наго законна, а во вторыхъ въ отношении знамений и 
чудесъ, какъ доказательств!, божественности христи
анской религии. Итакъ, изъ всЪхь веръ разныхъ 
ииародовъ на земле истинная есть религия христиан
ская, Самимъ Богомъ установленная для спасения 
людей. 

Ни у язычниковъ, нии у новьихъ йудеевъ, или у 
магометанъ мы иие встречаемъ ни правильнаго бо-
гопознания, ни правильнаго богоночтенйя. О язычес
кой вере уже давно сисазано, что у шихт, боги-бесы. 
(Второз. 32,17: Ис. 105, 47; Варух. 4.7) что подтвер-
ждаетъ и ап. Павелъ, словами — „язычники, при
нося жертвы, ириносятъ бесамъ, а иие Богу" (1 кор. 
10,20). Магометанская религия есть смесь разныхъ 
веръ, и прочитавшему безъ предубеждения Алкоран ь, 
или Коранъ, выдаваемьнй а втор о мъ его Магометомъ 
(род. о. 570 но Р. X.) за Божественное откровение, 
легко убедиться, что это совершенный обмань. Но-
во-пудейство это иие та вера, которая дана Изранил ь-
тянамъ чрезъ Моисея и Пророковъ, и которую исию-
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в'Ъдовали оли до пришествия Мессш, но н'Ьра вымыш
ленная самими евреями. Эта релин я есть плодъ 
самой крайней слепоты челов гЬческаго разума, и при 
томъ разума грубаго и пропитаннаго предразсудками. 
Сами бол г1>е разоудительные ]удеи сознаются, что въ 
нхъ ТалмудЪ (книги, гючитаемыя евреями за бо
жественный) и кабалл г1> много басней, которыя по 
своей буквальности противорЪчатъ и здравому смы
слу и самимъ себ!>, и совершенно недостойны пи 
Бога, ни человека. 

Относительно I эрамшго-Буд!некой релипи сл'Ьду-
(УГ'Ь сказать, что божество по Буддизму — „небьте", 
цЪль нравственности — уничтожение лнчнаго бьгпя. 
Пдеалъ жизни — нирвана, бьгпе угасшее, лишенное 
/К'из ни. 

Обращаясь-же къ христаиству, находимъ. что 
это единственная релипя которая отвЪчаегь на всЪ 
запросы человЪческаго духа и обинмасть собою все 
(Ме. 28,19; Мрк 16,15; Галат. 3,28). 

Но, къ сожалТлпю. между самими христианами 
произошло раздЪлеше въ отношеьпи в1>ры. Власто-
.110010 рИМСКИХЪ ПаИЪ II ОТСТУилеIIIя отъ нравослав1я 
допущенный на запад-Ь послужили главными причи
нами къ отдаленно (въ полов. X в.) западной 
церкви отъ союза съ православною вселенскою Цер-
ковно. Крайности католической релипи въ ея вЪро-
учеши п нравоучеши породили протестантизмъ или 
л ютеранство, появившееся какъ противодействие, 
всему католическому, въ начале XVI стодТ/пя. 

Обе эти религш съ нхъ ошибочными релипоз-
иыми взглядами весьма далеки отъ той спасающей 
единной чистой и неповрежденной хриспанской рели
пи, которую вь чистоте и целости содержптъ свя



тая православная Церковь со своими вЬриыми ча
дами. А потому православная вТ>ра есть единая 
истинная релипя, спасающая человека. 

Пастырскж голосъ по поводу современныхъ 
СОбыТШ. 

Въ зиоху всликаго гражданскаго переворота 
встр'Ьчаемъ мы но выл годъ. Новая жизнь предъ
явила новые запросы и требуетъ отъ людей -ихъ 
немедленнаго осу ществлешя. Она восш1тываетъ 
въ новомъ направленш подростакнцее поколЬте и 
волнуетъ уже воспитавшихся на другихъ нача-
лахъ. Она ставитъ ребромъ вОпросъ: или обнов
ите ше и жизнь, или все по старому и медленное 
разрунтеше. Эта жизнь держитъ всЬхъ на страж'Ь 
VI ждетъ всеобщаго очищения. 

Мы—пастыри церкви — въ такое переходное 
время должны, прежде всего, уяснить себТ» мто
же: будемъ-ли мы только равнодушно созерцать 
»то разрушительное шеств1в номыхъ жизненныхъ 
правилъ, или останемся вЬрны своему призванно 
и у потреби мъ все свое духовное влшше на то, 
чтобы новое течеше пошло но правильному руслу 
и новая жизнь развивалась-бы планомерно и 
симметрично. Ксли изберемъ первое,—то за нами 
не лестный илитетъ .,бездЬятельныхъ" въ насто-
ячцемъ и темное пятно въ будущемъ. Если же 
будемъ дерэкаться второго, то оправдаемъ свое 
историческое прошлое и сохранимъ незапятнан
ны мъ присвеиное намъ имя пастыря церкви, какъ 
руководителя своей паствы. 
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Это пастырское водительство особенно необ
ходимо теперь въ переживаемые нами смутные 
дни. Оно сильнее чувствуется именно сейчасъ, 
когда духовная жизнь страны напряжена до по-
с л'К дней степени, когда тысячи людей обращаются 
къ пастырямъ съ просьбой сказать имъ правду 
жизни. И если мы теперь останемся глухи и 
спокойно выслунгаемъ крики набол'Ьншихъ душъ, 
равнодушно предоставивъ ихъ самимъ себЬ, то 
совершимъ неизгладимое преступлешс. Мы оторг-
немъ отъ себя тысячи в гЬрующихъ душъ и отда-
димъ ихъ въ руки волковъ, которые ходятъ среди 
пихъ въ овечьей шкурЬ. Эти волки своими за
манчивыми обЪтцангями „о государств^ будущаго" 
отрываютъ и уводятъ въ свою среду еще не 
окр^шпихъ в гь жизни сыновъ церкви. Отъ насъ 
зависитъ удержать ихъ, и если мы этого не сдЪ-
лаемъ, то не оправдаемся передъ своимъ Пастыре-
начальникомъ и горе тогда пастырю, который но 
радитъ объ овцахъ своихъ. 

Говорить объ отчуждении пастыря отъ жизни 
гражданской, особенно въ настоящш моментъ, 
равносильно намеренному искажен 1Ю ионяачя 
.. пастырства". 

Правда, пастырю церкви необходимо, прежде 
всего, помнить и настойчиво проводить въ жизнь 
Евангельскш идеалы „ищите, прежде всего, Царств 1я 

Божгя и правда Его" (Ме. 6, 1У6), но, помня ото, 
ему нельзя забывать, что съ этого призыва не
обходимо только начинать. Именно, начинать и 
дальше продолжать, потому что осуществлеше 
гармонш и счастья жизни не зависитъ всецело 
отъ отдельной личности и отъ степени ея нрав
ственного достоинства, но и отъ достоинства и 
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отъ тЬхъ или другихъ высокихъ и низкихъ ка-
чествъ общественнаго строя. Общество же, какъ 
и отдельная личность, зрЪетъ, растетъ становится 
инымъ. Оно не можетъ жить в-Ьчно въ однихъ и 
т гЬхъ же уело в 1 яхъ, не можетъ быть въ в гЬчномъ 
застое, а развивается и доходитъ до известныхъ 
формъ жизни. Когда же въ сознанш и въ чув
стве все большей и большей части общества, на-
зр гЬваетъ и потребность общественнаго обновление 
когда общество требуегъ осуществлетя новыхъ 
формъ жизни, то оно требуетъ этого не случайно 
и не вел гЬдств1С прихоти или каприза, а по на
зревшей внутренней необходимости. Здесь - то 
пастырю церкви и необходимо оправдать свое вы
сокое назначен|'е—быть руководителемъ другихъ. 
Пастырь Церкви не можетъ остаться глухъ къ 
новымъ занросамъ, доверившейся ему паствы и. 
если желаетъ не но имени только, а на д'Ьл'Ь 
оставаться вождемъ ггасомыхъ, то онъ должен-ь 
вести ихъ по прямой дороге къ цели; ветхоза-
в'Ьтньтмъ огненнымъ столпомъ — руководителемъ 
для самого пастыря, должна быть, конечно, исти
на ЦарствI я Божгя. Ее прежде всего надо искать 
пастырю—вождю, ее первую онъ долженъ посто
янно твердить и внедрять въ общественное созна-
ьпе, а зат'Ьмъ, найденную сознатемъ и прочув
ствованную серддемъ эту истину, воплощать въ 
жизни, совершенствовать и перестраивать поея нача
ла мъ жизнь въ ея разнообразн. формахъ. Поэтому, 
н^тъ для насъ оправданш*при виде всего происхо
дя щаго и при томъ своемъ убежденш, что пастырь 
церкви исключительно долженъ стоять на страже ду-
ховныхъ интересовъ и нроноведывать только слово 
религиозное. Успокаивать себя на отомъ, значить 



забывать глубину и широту слова религюзнаго, 
которое охватываетъ все сторон 1,1 жизни и, осве
щая ихъ своимъ собственнымъ св'Ьтомъ, должно 
оживотворять и очищать всякое другое слово, 
направленное къ уяснонпо смысла жизни. Отсю
да пастырю Церкви по завету Ев. Матоея „надле

жать ото дгълать и того не забывать" (Мо. 23, 23) т. е.. 
при св^т гЬ истины религюзной освещать все раз-
нообраз1с вопросовъ жизни гражданской. Эту 
мысль шире нояснилъ Вл. Ооловьевт» въ своемъ 
труде ,.о духовной власти въ Россти". 

Глубоко верующш и искрен но преданный 
церкви христ1анинъ-фр1лософъ пишетъ: „Церковь, 
существуя во внешней среде 1  гражданскаго обще
ства и государства, не можетъ обособиться и от
делиться отъ этой среды, но должна воздейство
вать на нее своею духовной силой. Церковь должна 
привлекать къ себе государство и общество. 
Должна постепенно уподоблять ихт> себе, проводя 
свое начало любви и согласия во всЬ области че
ловеческой жизни. 1ерарх1я же церковная должна 

не словами только молясь, но дньлами заботиться о 

томь, чтобы Царств'ье Бож1е пришло въ мгръ и чтобы 
воля Г>ож1Я исполнялась не на небе только, но и 
на земле. 

Следовательно, если мы въ такой историче
ски! моментъ народной жизни будемъ усыплять 
себя мыслью о невмешательстве въ граждански! 
дела, то этимъ самымъ обнаружимъ свое полное 
отчуждеше отъ народа, явное безеидю духовнаго 
авторитета, свою безпо мощность и редигюзное 
недомыслие. Какой ирошей будутъ звучать тогда 
слова евангельешя, что мы—„соль земли", „светъ 
М1ра". Какую горькую правду придется признать 
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намъ тогда, что пастырь — наемникъ и -яко 
наем н и къ б'Ьжитъ отъ своего стада и овцы не 
слушаготъ его гласа". 

Отсюда первая наша обязанность въ насто
яний моментъ — ото оправдать свое высокое прн-
зваше быть руководителями другихъ. Нат-Ьмъ, 
необходимо устранитъ отъ себя печальный упрекъ 
Спасителя, который Онъ некогда высказалъ сво-
имъ соннымъ ученикамъ въ Геосиманскомъ саду 
„вы все спите и почиваете 1 4. Необходимо спло
титься въ одну тиснуто семью и обратиться, къ 
своимъ иаствамъ съ дружнымъ, единымъ, живымъ 
словомъ умиротворешя и с покойна го творчества 
дальше. Особенно же необходимо сейчасъ быть 
намъ съ народомъ, а не подлЪ него, ходить и 
действовать въ народ-Ь, а не надъ нимъ и тогда 
иародъ насъ узнаетъ, пойметъ и послушаетъ. 
Тогда не будетъ, и того о чемъ скорбятъ „Арх. 
Ей. ВЬд.", въ коихъ мы читаемы „недоетатокъ 
любвр! и одинодуппя у приходекихъ пастырей и 
отчужденность въ отношетяхъ очень вредно от
зываются на приходскомъ служенш священника. 
Безъ взаимной, дружеской нравственной под
держки, оставленный въ одиночества, подвизаю
щейся добрымъ подвигомъ, пастырь постепенно 
слаб'Ьетъ въ своихъ духовныхъ силахъ, мельчаетъ 
отъ постоянной пошлости жизни и приходскаго 
невЬрства, постепенно оскудйваетъ идейно и за
ем и а отъ духовно". 

Только при зтихъ насущныхъ условхяхъ мы 
явимся истинными пастырями, и только тогда 
можетъ честно выполнить свой долгъ „проповЬ-
дывать благовременнЪ и безвременна". 



Патр1архъ Гермогенъ, Фшгаретъ, Никонъ, Сто-
фанъ Яворсшй, беофанъ Прокоповичъ и др. 
церковные работники въ смутный или реформа-
цюнныя эпохи гражданской и церковной жизни 
нашего отечества пусть послужатъ для наст, убе
дительны мъ примЪромъ иъ необходимости и пло
дотворности пастырекаго учаси'я въ д1,:гЬ устрос-
нш благополучгя страны, а ггЬра и постоянная 
память о жизни и деятельности нашего Пастыре-
начальника, Который всю жизнь с ною провелъ среди 
людей, обходя грады и веси да послужить на-
гляднымъ залогомъ успеха живой пастырской 
работы. 

Оельстй евященкикъ. 

Изъ обзора печати. 

Среди ряда постанов л с н 1 й о желател!>ныхъ 
реформахъ въ церковной жизни, въ частности въ 
положенш нашего духовенства, находятся, между 
прочимъ, проекты допустимости встуилешя свя
щеннослужителей („Биржев. Ведом." № 144, 05 г.) 
во второй бракъ. По этому поводу Тамбовскш 
Епарх. Вед. сообщаютъ, что мысль ята не новая. 
Давно уже некоторые наши батюшки заявляли о 
крайней строгости канона, о неприменимости его 
къ жизни, о техъ печальныхъ результатахъ, къ 
которымъ ведетъ раннее вдовство священнослу
жителей. Но все говорящее такъ весьма, много 
погрешаютъ своимъ ропотом гь на Промыслъ свыше. 
Если Богъ далъ тебе крестъ, то дастъ несомненно 
и силы къ перенесен по этого креста (I Кор. 10, 13). 
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1 }а,шп> наши пастыри не знаютъ какъ смотришь 

церковь (Тим. 3, 2 и 12) на второй бракъ? Разве они но 
знаютъ содержат о молитвъ при .второмъ браке? 

Правила св. Апостол овъ гласятъ: „кто по евя-
томъ крещеши двумя браками об из ант» былъ, 
тотъ не можетъ быти епископъ, ни пресвитеръ, 
ни д1'аконъ и  (Апост. прав. 17). Тоже подтвер-
ждаетъ 0-е прав. VI вселенскаго собора. 10-е прав. 
Анкирскаго собора спещально говоритъ по этому 
случаю о де'аконахъ, коимъ после пост уплети въ 
2-й бракъ повелевается „престати отъ д1аконскаго 
служен]я" Св. Василш Великш въ 1-омъ своемъ 
каноническомъ посланш къ Амфилохпо Епископу 
Иконшскому относительно священнослужителей го-
воритъ: „двоеженцем гь правило совершенно воз
бранило быти служителями церкви" 12-е прав.). 
Итакъ, второй бракъ для священнослужителей 
за пре111,ается I>рко!ню. 

ВЬдь пастыри — это „соль земли", „свЬтъ 
М1ра" (Мате. IV, 13, 14). Такъ пусть пастыри 
светятъ мтру своими добродетелями — воздержа-
н гемъ, целомудргемъ (Кароаг. соб. 4 пр. и 81-ое), мо
литвою терпетемъ, кротостпо, смирен!емъ. 

О ггн ос и тел ьно ношения с в я щенн ос л у; ките л я м 11 
длинныхъ волосъ Подольск. Еп. Ведом. имЬютъ 
такое суждете: ношенге длинныхъ волосъ священ
нослужителями основывается на примерЬ самого 
Гисуеа Христа. На всЬхъ иконахъ еамаго отда
лен на го по времени художества Онъ изображается 
съ волосами, ниспускающимися ниже плечъ. 
Церковный историкъ Никифоръ Каллистъ (14 в.) 
въ описанш внешняго вида Христа приводитъ 
письмо некоего Публгя Яептула, 1удейскаго про
консула при царе Ироде, къ римскому сенату, въ 



которомъ Спаситель представляется съ волосами, 
нрямымъ пробором!» на голове, разделенными на 
дне стороны, волнообразно спускающимися съ 
плечъ. Это о писан 10 согласно съ и з об р ажен 1 ем ъ 
Христа на самыхъ древнейшихъ памятниках гь 
христёанскаго искусства, найденныхъ въ римских!, 
катакомбахъ. Следовательно, въ одномъ внЬш-
немъ факте — ношенш длинныхъ волосъ. помимо 
с им воли ческа го ея значения, православные иастьг-
ри являются подражателями своего Пасты рена-
чальника. 

Они, по примеру своего Пастыроначальнпка, 
добровольно берутъ на себя великое де.тго служе-
Н1Я Христу, которое, будучи высшимъ выраже-
темъ любви къ Нему, является вместе съ тЬмъ 
наилучгаимъ выражешемъ х | >ист 1 а н (• кой с вободы, 
отрешенности отъ морской суеты и проч. Внеш-
нимъ знакомъ всего отого для священнослужителей 
и служитъ нестрижете волосъ. Но, и при такомъ 
своемъ высокомъ авторитете, эта форма все же, 
есть условность, имеющая второстепенное значе
ние въ пастырскомъ служение. Поэтому, нельзя 
съ уверенност1ю утверждать, что и апостолы, пер
вые преемники Христова служенея, держались ея. 
По если допустить и обратное (хотя для этого 
нетъ основания), то нельзя забывать того, что 
они горели сознашемъ своего апостольскаго долга, 
оно наполняло все ихъ существо, они жили имъ 
и жили такъ, что невозможно представить ихъ 
без!» постояннаго въ нихъ огня служенея Христу. 
Но для насъ-то, далеко не апостоловъ, важенъ и 
дорогъ внешней обликъ Христа, личности универ
сальной, потому что въ Немъ черпаетъ себе силу 
наша немощь, живущая очень часто въ среде 
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символизма, который приближаотъ и удерживает!» 
при нашомъ сознанш хранимых имъ идеи. И если 
Хриетосъ, всегда носивипй въ' сознанш Свой 
долгъ, не чуждался символа, заключавшаго въ 
себ'Ь высокую идею, то есть ли какое оправдаше 
для обычныхъ пастырей, по естественной слабо
сти, не всегда живутцихъ при высокомъ сознанш 
своего призван!я, чуждаться формы, напоминаю
щей имъ о немъ? 

КНИЖНЫЯ ИЗВ '1 )СТ1Я.  

1) Духовенство Подольской, епархш на своемъ 
съЬздЪ (20 сент.—7 окт. 1905 г.) решило преобра
зовать свои Епарх!альныя Ведомости в гь еже
дневный органъ духовенства епархш, съ прило-
жешемъ ежем есячна го журнала релшчозно-фило-
софскаго, мисс юнерска го, полемическаго и иубли-
цистическаго содержашя. Плата за издаше 10 р. 
въ годъ. Задача издашя — объ е дине ше духо
венства между собою и съ интеллигентными си
лами русскаго общества на началахъ любви къ 
истин!» и къ христганокому идеалу жизни, въ 
основ'Ь котораго лежитъ любовь къ меньшему 
брату. Издаше будетъ правдиво осв гЬщать явле
нья местной общественной и епархт'ал ьной жизни 
и следить за развшчемъ общественнаго мн/Ьшя и 
событиями жизни общегосударственными, обще
церковными и иноепарх1альными. Редакторы 
ответственны предъ духовенствомъ за направле
ние органа. Нел и не встретится- препятств1я со 
стороны Св. Синода, органъ духовенства начнетъ 
выходить съ 1 января 1906 г. 



2) Мисеюнерское Обозрите, оставаясь вернымъ 
своему призванно, независимо отъ прежняго 
своего издан!я ежемгьсячнаго журнала, съ 1906 г. 
издастъ церковно-общественный органъ — еже
дневную газету „Колоколъ". Побуждешемъ къ 
этому издан но журнал ъ считает!» откликъ на 
давнее и пламенное желайте наиболее чуткой и 
деятельной части духовенства, церковныхъ людей, 
предъявлявпгихъ требовашя получать ответы на 
запросы переживаемаго столь чрезвычайнаго, тя-
желаго историческаго момента, „Колоколъ" дудеть 

органомъ общественнымъ и полтпическимъ, но въ то 
же время и церковными. Новая газета будетъ вы-

разителемъ и проводи и комъ Въ созНате и жизнь 
св гЬтскаго общества и народа хрисачанскихъ на-
чалъ веры и нравственности и церковныхъ пра
вославных!» идеаловъ, которыми жила и живетъ 
Св. Русь. А съ другой стороны „Колоколъ" бу
детъ вестникомъ и истолкователемъ для народа и 
духовной среды, призываемой самимъ ходомъ на
шей исторш къ более близкому и участливому 
отношен 1*го къ жизни государственной, — здоро-
выхъ политических!» теченгч и созидательныхъ 
началъ христганской политики, а также и истол
кователемъ истинного пониманья дарованныхъ 17 окт. 

Россьи незыблемыхъ основь гражданской и религго.той 

свободы. 

Въ области религгозной „Колоколъ" будетъ 
свято охранять въ сознанш своихъ читателей 
богоучрожденный укладъ нашей св. и благодатной 
Церкви, звать къ примиренш и общей созида
тельной работе на пользу отчизны и Церкви. 

Нъ области гражданской „Колоколъ" будетъ 
строго проводить хриспанскш взглядъ на гоеу-
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дарственную политику, защищая то, что не нару-
игаотъ иитсросовъ Правды Христовой, не одобряя 
того, что противоречить вЬчнымъ законамъ Бо
жественной правды; стоять за выработку само-
бытныхъ государстве иных ъ формъ и строя обно
вленной единой нераздельной Россш, въ живомъ 
сдинеши Царя съ народомъ, въ лицЬ избранных!» 
представителей посл'Ьдняго; за право и правду, 
равный для всЬхъ, за порядокъ и обезпсчешс 
правъ личности и собственности каждаго. 

Программа этого органа такая: 1) Д'Ьйствш п 
распоряженья власти. 2) Телеграммы. В) Статьи 
по теку щи мъ вопроса мъ. 4) Но Госсги — а) вну
тренняя изв'Ьстгя и б) народное образоваше. 
5) Церковная жизнь. (>) Перюдическая печать. 
7) Петербургски* дневникъ. 8) Иностранный изве
стия. Критика и библюграфья. 10) Свободное 
слово (трибуна). ОтдЪлъ для обмана мненш чи
тателей „Колокола" за и противъ. 11) Фельетоны 
свйтскаго и духовнаго содержашя. 12) Обще
полезный и необходимый сведетя по гитчене, 
сельскому хозяйству. 13) На каждый день: 
1) Православный месяцеслов!» съ краткими све
дениями изъ жизни дневныхъ святыхъ; 2) вы
писки текстовъ священнаго Писашя изъ днев
ных!» апостольскихъ и евангельскихъ чтешй съ 
краткими нравственно-назидател ьными ком мента-
ргями; 3) размьгшлешя святыхъ отцовъ, изречения 
учителей жизни. 14) Ответы на запросы чита
телей. 15) Справочный листокъ и объявлетя. 

Годовая подписная цЬна ..Мисс. Обозр." оста
ется прежней — 6 руб., подписная цЬна на „Ко
локолъ также 6 руб. съ пересылкой. 
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Подписавппеся на оба изданля вносятъ только 
10 руб., причемъ допускается разсрочка въ пла
теже, а именно: при подписке вносится за оба 
издан 1 я 6 руб.; второй взносъ въ 4 руб. делается 
къ Пасхе. 

Для низтнихъ членовъ клира, учителей на-
родньтхъ школл> и крестьянъ допускается раз
срочка взносовъ но 1 руб. въ месяцъ въ течете 
иервыхъ 10 меся не[гъ. 

Подписка принимается въ С.-Петербурге 
(Невскш, 153) въ редакцш „Колокола" и „Мисс. 
Обозр.". 

По примеру прежнихъ летъ редакция „Мисс. 
Обозр." и въ новомъ году решила восполнить 
пастырскую миссюнерскую библютеку новымъ ка-
пптальнымъ издатемъ, безилатно прилагаемы мъ 
къ журналу „Мисс. Обозр.". Вт, новомъ году бу
детъ разослана всемъ читателями, подписавшимся 
на оба издан 1 я Симфошя на ветхш и новый за-
ветъ съ общими и м исс ]'о и ер с ким и параллелями 
въ 2-хъ томахъ. 

Ответы редакцш. 

1) Какими правами пользуются ли да духов
на го звашя ? 

Въ III т. ст. 12 и IX т Св. За к. ст. 393—402; 428—31 
показано, что лица духовнато званш. за исключен1емъ монаше-
ствующихъ. пользуются следующими правами: а; священно
служители и псаломщики, окончивппе курсъ средне-учебныхъ 
духовным, заведенш освобождаются отъ воинской повинности ; 
б) могутъ нршбрЬтать и отчуждать, съ соблюдешемъ иа то за
конных!» правилъ, земли и дома; в) относительно государ-
ственныхъ еборовъ и повинностей пользуются некоторыми 
льготами, означенными въ У с та в а хъ и Положешяхъ повинностей; 
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г) чрезъ законный бракъ иередаютъ свои права женамь. а вдовы 
ихъ, если сами не принадлежатъ къ иотомственному дворян
ству, пользуются: вдовьг священнослужителя правом г. личнаго 
дворянства, а вдова псаломщика — правами личнаго почетнаго 

гражданств*. 

2) Можно-ли нарекать младенцевъ именами — 
„Виктория 1 4, „ А дел айда„С ветла на 1 1  ? 

Ни въ „иолномъ мЬсяцеслов'Ь" Синодальнаго и Клево-
Печерсваго изд., ни въ „нолномь мЬсяцесловТ. Ностока" ар.<. 
Серг1н въ числ'1; святыхъ православной церкви такихъ нмеиъ 
не значится. 

3) 8ачитается-ли за коиоу • Iител I>ская елу жбаГ въ 
низшихъ приходскихъ училищах!» Мин. Нар. Г1р. 
въ срокъ на выслугу пенсии? 

Согласно С». Зак. уст. о пенс. ст. 416, т. Ш изд. 1896 г. 
такая служба вь сроки для полу чеши печслп не зачитается. 

4) Для начинагощаго Пастыря какое пособи* 
окажетъ услугу въ регион т недоум гЬнньгхъ вопро
сов!, пасты рскаго дЬла ? 

Можешь рекомендовать, какъ справочную книгу, гдЬ молено 
найти руководственныя указаН1Я въ различныхъ затруднитель
ных!» сдучаяхъ богослужебной практики „Сборникъ рЪшентн не
д о у м и и  н и х ъ  в и п р о с о в ъ  и з ъ  п а с т ы р с к о й  п р а к т и к и " .  В ы п .  I — I I .  

5) Безусловно-ли нельзя венчать накануне 
среда и пятка недели ? 

По Кормчей 50 гл., а также но прав. VI вселен, соб. пр. 
90 браки в7» указанные дни ни вь какомъ сауча!» не совер
шатся (см. прим. къ 27 и 28 и 30 ст. устава о предупрежд 
и пресЬч. преет.). 

6) Какое должно быть освящете церкви, под
вергшейся нападешю безчинствугощихъ ? 

Если нападете на церковь было соединено съ поврежде-
шемъ или передвиженьем ь престола, то, въ силу указа 5 мая 
1774 г. (1 Пол- Собор. На к. № 14,14 4), должно быть великое 
освящевье церкви. 

7) Что сказано въ духовной литературе о мо
нашестве? 
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СовЬтуемъ прочитать сочинение епископа Петра „О мопа-
шествЬ". Изд. Козельской Введенской Оптиной пустыни. 
ЦЬна (>0 кон. 

8) Псаломщику, посвященному въ стихарь, 
можно-ли освободиться отъ исполнен 151 воинской 
повинности ? 

К ели так..е лицо не пользуется льготами ни но образова
нно, нп по семейному положенно, то иосвнщеше въ стихарь пе 
освобождает!, отъ воинской повинности 

9) Когда празднуется память Евы? 
Въ «иолномъ М'Ьеяцеслов'Ь Постока» арх. Серпя (т. II, 

1901 г. стр. 59*2, ч. II) сказано; «Ева» (жизнь, евр.) жена 
Ада мн, въ нед. праотецъ». 

10) На комъ лежитъ обязанность ведеиш при-
х о до- ра сход н т >1 х ъ I це р к ов ныхъ I; н и г ъ ? 

Въ п. 4 ст. 2 2  Высочайше утвержденный 12 пони 
1890 г. инструкции церковнымъ старостамъ. ведеше означеиныхъ 
кпигъ составляетъ обязанность старосты, въ случа^-же его 
безграмотности возлагается на одного изъ членовъ причта нодч» 
оть1;гствениостыо священника 

11) Справедливы-ли 2°/о выпеты на пенено съ 
священника законоучителя городскаго училища 
Мин. Нар. Пр.? 

Въ т. V* Овод. Зак. уст. о пр. налог, и пошлин, (изд. 
1893 г.), ст. 253-^-54 прим. читаем».: „изъ жалованья на пенено 
освобождаются чины духовнаго збапш иравославнаго иепов'Ьда-
Н1Я по всЬм'ь должностям!, на нихь возлагаемымъ." 
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