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Отд'Ьлъ оффяц1альный. 
Предложеше Его Высокопреосвященства, Высо-
копреосвященнаго Агаоангела, Арх1епископа Риж-
скаго и Митавскаго. о. о. настоятелямъ церквей 

Рижской епархш. 
По попущен 1Ю Вож1ю, великое несчаспе по

стигло наше дорогое отечество. Радость дарован-
ныхъ намъ нашимъ Возлюбленными» Монархомъ 
гражданокихъ свободъ омра тшлась междоуеобгя лги, 
происходившими въ столицахъ и другихъ горо
дах! , % со I тровожда вши иися крово: 1 рол и те мъ, раа-
рушетемъ жили щъ, расхищешемъ достоятя и 
уничтожен!емъ имущества. Эта всеобщая смута 
не миновала и Прибалт!йскаго края. Для усми
рения его и подавления революцюннаго возстанш 
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Правительство вынуждено было принять самый 
[ИКшнтелъныя \гЬры — отправить экспедиционные 
отряды войскъ. На Начальниковъ этихъ отря-
довъ вьгпалъ тяжелы й жребш — усмирит], край и 
подвергнуть виновных-!, въ возмущенш самой стро
гой ответственности, самьтмъ тяжкимъ наказа-
ншмъ. Открыть же действительно виновныхъ и 
оградить невинныхъ отъ насилия и мести со сто-
роны злоиамеренныхъ людей представляетъ, при 
всеобщем7л возбужден!и умовъ, растерянности мир-
наго населения, нарушеши гтравоваго порядка 'жиз
ни и уиравлешя въ сельскихъ местностях7», за
дачу чрезвычайно трудную. 

Поэтому, естественно, могли быть прискорб
ные случаи наложен 1Я наказаний, нередко страшно 
тяжел ьгхъ, на людей невинныхъ или виновныхъ, 
но не настолько, чтобы быть наказанными по 
всей строгости законовъ военнаго времени. 

Въ виду сего я почелъ своимъ пастырским!» 
- А.п '' • долгомъ обратиться со смиренны мъ ходатайством!» 

предъ Главнымъ Начальником7» края о законномъ 
1гокровительст»е невиннымъ въ революционном!» 
возстанш и о смягченш участи виновныхъ, по 
своему неразум1Ю и но увлеченш всеобщимъ дви-
жешемь принявших!, учаспе въ безпорядкахъ. 

Получивъ благоволительное сему моему хода
тайству внимате Его Высокоиревосходител ьства 
и разрешите обращаться къ нему въ подобных!, 
случаяхъ, я поручаю Вамъ, о. Настоятель, если 
по Вашему искреннему убеждению, свидетель
ствуемому 1ерейскою совестно и долгомъ священ
нической присяги, кто-либо изъ Вашихъ прихо
жан!,,—или даже и инославныхъ, но лично Вамъ 
известныхъ. — будетъ невинно привлечена, къ от



в'Ктствен иостп по обвиненш въ противоправитель
ственной деятельности и участш въ бывшемъ ре-
вол юц 1 он номъ возстанш, а также въ т'Ьхъ случа-
яхъ. когда къ сей ответственности будутъ при
влекаться лица заведомо добраго направления и 
вообще благонадежный, но увлеченный въ эту 
деятельность угрозами, насшпемъ и боязнпо мести 
со стороны агитаторов!, возсташя, предстатель
ствовать предъ местными военными и граждан

скими властями и смиренно просить объ освобо
жден ш отъ ответственности первыхъ и объ облег
чен! и участи и иомилованш вторыхъ. Если бы 
предстательство Ваше предъ названными властя
ми, на основан 1и имеющихся у нихъ сведешй,. 
было отклонено, а Вы продолжали бы оставаться 
въ полномъ убеждении В7> невиновности извест
ного лица или въ необходимости сказать снисхо
ждение виновному, просите и молите власть, по 
крайней мере, не приводить ириговорь въ испол-
неше впредь до особаго распоряжения Глав наго 
Начальника края, а мне немедленно донесите для 
возбуждешя соответствующаго ходатайства. 

Господь нашъ 1исусъ Христосъ, возлюбивый 
насъ и давый утешение вечно и уповаше благо 
въ благодати, да утептитъ сердца, ваши и да утвер
ди тъ во всякомъ слове и деле блазе. 

Предложеше Рижской духовной Консисторш. 
Въ несчастные дни бывшаго революцтннаго 

движения въ Прибалтшскомъ крае, многая семьи 
нравославныхъ латышей и эстовъ, а также и рус-
скихъ, лишились своихъ кормильцевъ и обнищали, 
немало осталось и круглыхъ сиротъ. По чувству 



— 96 

любви и христчаш каго благотворен 1я и по долгу 
пастырства, желая придти па помощь этимъ не-
счастнымъ чадамъ Богомъ врученной намъ паст
вы, я признаю нужнымъ образовать для сей ц'Ьйи, 
подъ евоимъ иредсЬдательствомъ. Комнтетъ йзъ 
духовныхъ и свЬтскихъ лиць. Средствами для 
этой помолчи могли бы служить отчисления, хотя 
бы и небольшая, изъ суммъ церквей и церковно-
приходскихъ попечительства, и пожертвования 
Братствъ, Благотворительныхъ обществъ и част-
ныхъ лицъ. Членами Комитета назначаю Прото-
1ереевъ: А. Аристова, В. Плиеса, А. Кацгера. Н. 
Лейсмана и П. Медниса; другихъ же членовъ пре
доставляю избрать самому Комитету. 

О че.чъ предлагаю Консистории для св^дЬнгя 
и надлешащихъ рас 11 оря жен т й. 

Агаосснгелъ, Аух1епископъ Рижскт. 

Января 24 дня 1906 г. 

Епарх1альныя ЙЗВЪСТШ. 

Награждены: за отлично усердную службу: 
а) скуфьею—священники церквей: Кренгольмской— 
Георгш Андресонъ, Ильмъярвской —- Дюнист 
Оберпаль, Карриской — Владим1ръ Пайвель, Рак-
сольской Единоверческой—Алоксандръ Алекс гЬевъ г  

Аррокюльской—Павслъ Колонъ, Вормской—1аковъ 
Ваараськъ и Арросаарской—Георгий Ристькокъ, и 
б) набедренникомъ — священники церквей: Коль-
ценской — Петръ Стуритъ, Эммастской — Кодратъ 
Саарманъ, Вайке-Ляхтрской—Павелъ Носка, Кыр-
гесаарской— Василш Вэрлокъ, Маэмызской —Геор-
Г1Й Подекротъ, Веллисской'—1оанъ Алликъ и Пер-
замаской— Михаил ъ Бобковскл'й. 



Умерли: быв шли Ревельскш благочинный, 
ирото1ерей Ревелъской Николаевской церкви Млт-
хаилъ Смирновъ 18 января и псаломщикъ Фрауен-
бургской церкви Александръ Швельманъ 4 января. 

Определены: исправляющими должность пса
ломщика къ церквамъ: Кольцёнской—бывшш во-
спитанникъ Псковской Учительской Семинарш Ав-
густинъ Сн-Ьдзе и Зонтагской—учитель Лустивер-
скаго вспомогательнаго училища, Оберцаленскаго 
прихода, Михаилъ Ильмъярвъ—оба съ 19 января. 

Перемещены псаломщики церквей: Лемзаль-
ской — Александръ Блокманъ, согласно прошение, 
къ Кокенгузенской церкви 17 января и Эрлаа-
ской — Андрей Подн'Ькъ для пользы службы къ 
Кальценауской церкви 24 января. 

Уволены отъ службы по епарх1альному ве
домству псаломщики церквей: Уббенормской — 
Хрисшанъ Томсонъ, Кокенгузенской — Иванъ Ау-
струмъ, В ел л иском—Иванъ Паулусъ—все съ 1 ян
варя; Тапской—Александръ Безценный съ 5 ян
варя, Гроссъ-Юнгфёрнсгофской—Петръ Доринъ съ 
21 января и Кольцёнской — Иванъ Шшронъ съ 
12 января. 

Имеются вакантныя места: священника при 
церквахъ: Лаудонской, Сиссегальской и Ревель-
ской Николаевской и псаломщика при церквахъ: 
Фестенской, Раксольской единоверческой, Веидау-
ской, Нодисской, Нендснекой, Коплауской, Нири-
саарской, Гарьельской, Козенгофской, Юрьевской, 
Успенской, ВсрдерскоГг, Эрлааской, Уббенормской, 
Тапской, Веллисской, Фрауенбургской, Лемзаль-
<ской и Гроссъ-Юнгфернсгофской. 
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Отъ Рижсцаго бпархшльнаго Комитета При* 
вославнаго /Ниссюнерсцаго Общества. 

Рижскш Енархгальный Комитетъ Православ-
наго Миссюнерскаго Общества, согласно постано
влен :1ю общаго собран!гг членовъ Общества, отъ 
28 марта 1905 года, приглашаетъ духовенство' епар-
хш къ оказанш наиболъшаго усерд1я и со действ ш 
къ увеличент средствъ Православнаго Миссюнер
скаго Общества лутем гг> произнесешя соответствен-
ныхъ поученш и разъяснешя миссюнерсвихъ за
да 1  гъ, при всЬхъ удобныхъ случаяхъ. 

Вс-Ьхъ авторовъ, которыми только что выпу
щены въ свЬтъ свои книги, особенно духовно-
дравственнаго содержашя, 1 ̂ едакц] я Рижскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей Iгокорн'Ьйиге и роситъ 
присылать по 1 экз. въ Редакцш, о чемъ будетъ 
опубликовано на страницахъ Ведомостей; о нЪко-
торыхъ же изъ нихъ будутъ помещаемы библх-
ографичесшя заметки 

Вышелъ новый выпускъ 

„Троицкихъ Листковъ", 
дополнительна™ счета шестой (№№ 201-240). 

Съ б рисунками въ текста». 

Цена 40 коп., съ пересылкой 50 коп. 

Адресъ редакцш: Серпевъ досадъ, Московской губ., въ 
Редакцш ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ. 

Родакторъ, Секретарь Конснстор|н П. Соколовъ. 



Отд'Ьлъ неоффищзльный. 
Законъ и свобода.') 

„Къ свобод'^ призваны вы, брат1я! Стойте въ 
свободе, которую даровалъ Христосъ, и но подвер
гайтесь игу рабства (Галат. 5 гл. 1. 13 ст.). 

Съ поразительной силой и непзследимой глу
биной обрисовывается въ этихъ словахъ великаго 
апостола без пенное значение человеческой лич
ности. Созданный Самой Высочайшей Любовью, 
человекъ призванъ для самоденнаго блага, для 
жизни въ Источнике жизни. 

Дыхаше вечной жизни, разумъ и свободная 
воля—постуляты иревосходнейшаго творешя, при-
званнаго на, житейское поприще Божественною 
любовью. Ты, человекъ, выптелъ отъ Бога, не
когда жилъ для Него, къ Нему-же долженъ и стре
миться (Галат. 5, 13). Не то, однако, въ действи
тельности. „Посмотрите у шрскихъ и во всем'ь, 
превозносящемся надъ народомъ Божшмъ, М1ре," 
говорить староцъ Зосима въ „Братьяхъ Карамаво-
ныхъ", не исказил ся-ли въ немъ ликъ Божш и 
правда Его? Мдръ духовный, высшая половина 
существа человеческаго отвергнута вовсе, изгнана. 
Провозгласилъ мгръ свободу, въ последнее время 
особенно, и что же видимъ въ этой ихней свободе? 
Одно лишь рабство и самоубийство. Ибо м1ръ го
ворить: „имеешь потребности, потому и насыщай 
ихъ, ибо имеешь права ташя же, какъ и у знат
нейших ъ и богатейшихь людей. Не бойся насы
щать ихъ, но даже преумножай,—вотъ нынешнее 

*) На 2-го февраля. 
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учете м1ра." В гъ этомъ и видятъ свободу. II что-
же выходитъ изъ сего права на пр1умножете по
требностей? У богатыхъ „уедпнете" и духовное 
самоубшство, а у бедныхъ — зависть и убийство, 
ибо права-то дали, а средствъ насытить потребно
сти еще не указали. . . Живутъ лишь для зависти 
другъ къ другу, для плотоугод1Я и чванства. 
II м Кть обеды. выезды, экипажи, чины и рабовъ 
- прислужниковъ считается уже такою необхо
димостью, для которой жертвуютъ даже жизныо, 
честью и челов гЬколюб1емъ, чтобъ утолить эту не
обходимость, и даже убиватотъ себя, если не мо-
гутъ утолить ее. 

У т гЬхъ, которые не богаты, тоже самое видпмъ, 
а у бедныхъ неутоленге потребностей и зависть 
пока заглушаются пьянствомъ. Но вскортъ вмгъсто 
вина упьются кровью: къ тому ихъ ведутъ. Спрашиваю 
я васъ—свободенъ-ли такой человекъ? . . 

Инока корятъ его уединетемъ: „уединился 
ты, чтобы себя спасти въ монастырскихъ стенахъ, 
а братское служете человечеству забылъ". Но 
посмотримъ еще, кто более братолюбпо поусерд-
ствуетъ ? Ибо „уединеше" не у насъ, а у нихъ, 
но не видятъ сего. А отъ насъ и издревле дея
тели народные выходили; отчего же не можетъ 
ихъ быть и теперь? Те-же смиренные и кротше 
постники и молчальники возстанутъ и пойдутъ 
на великое дело. Отъ народа спасете Руси. На-
родъ нгЬритъ по нашему, а неверующий деятель 
у насъ въ Росой ничего не сделаетъ. Это пом
ните. На])Одъ встретить атеиста и поборетъ его, 
и станетъ единая православная Русь. Берегите 
же народъ и сберегайте сердце его. Въ тишине 
воспитайте его. 



Вотъ иночесый подвигъ, ибо сей народъ бого-
носецъ. „Лишь въ человечеокомъ духовномъ до
стоинстве равенство. Были бы братья, будешь и 
братство. . . Образъ Христовъ хранимъ, и возсгяегъ, 
какъ драгоценный алмазъ, всему лиру. . . Буди, 
буди! (В. М. Достоевскш. „Братья Карамазовы"• 
Спб. 1882 т. I, 344—352). 

Анализируя дефекты современного мышления 
человечества но вопросу о свободе въ ея отноше
нии къ закону, смиренный старецъ образно и ясно 
указываетъ на истинную свободу, Которая заклю
чается въ сох ранет я образа Христова. 

Устами старца предлагается намъ Христово 
учете о нравственной свободе человека, сопря
женной съ темъ, что называется долгомъ, стоящнмъ 
выше всего на св Ьте. 

Задумываясь-же надъ бурными событхями те
ку щихъ дней, видя примеры современных!» „пара-
логизмовъ" объюродевшаго разума, невольно при
ходишь къ тому заключенно, что многхе, доби
ваясь свободы, производить возмутительныя на
силия надъ свободой. Мношё ныне, въ своей жизни 
и деятельности, говоря словами выводимаго у 
Шекспира „убхйцы" „плюнули на совесть и по
звали на помощь дьявола". (Шекспиръ въ перев. 
и объясн. А. Л. Соколовскаго. Спб. 1896 т. VI, 
стр. 323, сцена 4-я изъ трагедш — „Король Ри
чард ъ IIIй). 

Кажется, трудно теперь словами изобразить 
все те ужасы, который происходить въ нашей ро
дине. Есть картины неописуемыя. Смотрите — 
„воппотъ объ отмене смертной казни, — и безъ 
числа убиватотъ почему-либо неугодныхъ извест-
нымъ реформаторамъ лицъ. БолЗдатъ гражданской 
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скорбью о народномъ раззоренш — и сплошными 
забастовками вовлекаютъ доверчивыхъ простецоиъ 
въ пучину невообразимыхъ бедСТВШ. 

Жалуются на обуявшую воФ»хъ „власть тьмы" 
— и насильственно гасятъ св'Кть всякаго знания. 
Возмущаются „страпшымъ упадкомъоргана мораль-
наго обновления" — и „лгутъ до усталости" на цер
ковь и духовенство. Взялись „просвещать" на
родъ—и попираютъ его ИСКОННЫЙ СВЯТЫНИ. Оду
шевляются беззаветною любовью къ народу — и: 
его же нарекаютъ „черной сотней за то, что, по 
мере прозренья, онъ грудыо защищаетъ Перу и 
Государя. 

Взываютъ къ совести и правде—и сами отре
каются отъ той и другой. Не верятъ правитель-
ственнымъ сообщешямъ—п гнусной ложью своихъ 
инсинуацш подрываютъ всякое довер1е къ печат
ному слову. Настаиваютъ на, правовомъ порядке 
— и стремглавъ несутся къ самой хаотической 
анархии. Выступаютъ на защиту слабыхъ и угне-
тенныхъ — и вооружаютъ кинжалами школьныхъ 
детей". . . („Объ истинной свободе и нраф. долге". 
Проф.—прот. Аквилонова. Спб. 1905 г.). 

Дальше идти, кажется, некуда! Спрашивается: 
где-же искать хрисачанекому лп'ру средствъ дли 
прекращенья этого ужаснаго зла? 

Какъ избавиться отъ этой губительной язвы 
поражающей, можетъ быть, сотни людей, которые, 
при нравильномъ понимай ш велика го дара Вож1Я, 
какова есть свобода, могутъ оказаться вполне при
годными, истинными, честными и полезными тру
жениками въ государственномъ организме? Необ
ходимо,. следовательно, установить правильное и. 
точное лошгпе о свободе. Необходимо это особенно 
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теперь, когда многье стремятся къ свободе. но, къ 
сржаленда, имеютъ совершенно превратный взглядъ 
па нее и оправдываютъ ею свои дурныя желашя 
и наклонности. 

Свобода — это ведший даръ Божш, служащш 
основашемъ нашего стремления . и иостеиеннаго 
приближенья къ тому высшему совершенству, къ 
которому призываетъ насъ Господь, говоря: „бу
дите совершени, якоже Отецъ ваьььъ небесный со-
вершенъ ость" (Мо. 5, 48). Свобода условливаетъ 
собою все нравственное преуспЬяше людей въ 
жизни частной и общественной. Отъ правильнаго 
ея направдешя и раз вить я зависитъ нравственный 
характеръ человека, ревностное исполнеше вдзло-
женныхъ на него обязанностей, его благотворное 
служен]е на пользу общества и государства; а 
также и все его достоинства. 

Къ цЬляхъ уяснешя надлежащаго понят ья о 
нашей свобод^, необходимо также обратить вни-
маше на разстройство человеческой природы, про
исшедшее отъ грехопадешя прародителей. Гре
ховная порча такъ глубока и всеобща, что, по 
слову Св. Писашя, все мы „въ беззаконьи зачи
наемся и въ грехе рождаемсяи  (пс. 50, 7). По 
мере нашего возрасташя, ростутъ въ насъ наши 
греховный наклонности и страсти, который оказы
ваются на столько сильными, что безъ помощи 
Божьей мы не въ состоян 1 и ихъ уничтожить. Та
кое разстройство природы человеческой ясно и 
живо сознается и чувствуется всякимъ здравомы
слящи мъ, честнымъ и хотя сколько нибудь надъ 
собой наблюдающими человекомъ. 

Между темъ грехопаденья, разстройства и 
порчи природы человеческой и не хотятъ знать 
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т'Ь искатели свободы, которые понимаготъ ее въ 
смысле нич гЬмъ нестесняемаго избратя того, что 
всякому нравится и хочется и къ чему распола
гаю тъ естественный наклонности и привычки 
каждаго человека. Они полагаютъ законнымъ и 

'Справедливымъ все, что есть въ падшемъ чело
веке, все его инстинкты и желашя, какъ-бы они 
не сложились, куда бы они не направились. Ко
нечно, такъ понимаемая свобода не можетъ быть 
высокаго достоинства, и человекъ съ такой свобо
дой естественно не далеко уйдетъ отъ животныхъ. 
Въ самомъ деле, почему-бы не назвать въ такомъ 

•случае истинно свободнымъ, напримеръ, какого-
либо сластолюбца, сознательно губящаго свое здо
ровье? Почему также не назвать истинно свобод
ными беззаконниковъ и преступниковъ, когда они 
делаютъ то, къ чему рас полагаютъ ихъ греховныя 
склонности и страсти? А скупецъ и корыстолю-
бецъ, съ волнешемъ любующщся своими сокрови
щами и ищущш незаконной наживы; завистникъ 
не могу щ]й равнодушно смотреть на счастте ближ-
няго; злобный мститель, пользующийся всякимъ 
случаемъ, чтобы нанести оскорбление своему про
тивнику,—неужели все эти люди совершенно сво
бодные? Не справедливее-ли сказать, что все эти 
люди суть рабы свои!хъ страстей и пороковъ 
(Гоан. VII, 34,), непользуюпцеся Богодарованной 
имъ свободой? Изъ этихъ примеровъ легко можно 
усмотреть — какъ неправильно и поверхностно 
было-бы понимать свободу человека въ смысле 
ничемъ нестеснясмаго избратя того, что намъ 
хочется и къ чему мы склоняемся своими низ
шими потребностями и страстями. 



Свобода человека вовсе но состоитъ въ без-
препятственномъ удовлетворено! нашихъ страстей 
греховныхъ желанш и прихотей, она вовсе не 
есть нич гЬмъ неограниченный просторъ. Наобо-
ротъ, она есть самообладание и господство надъ 
греховными наклонностями. Она состоитъ вь спо
собности и навыке одерживать ' верхь надъ по
следними и поступать всегда согласно съ требо
ваньями закона, долга и справедливости. „Познайте 
истину, и истина сделаетъ васъ свободными" 
(1оан. 8, 32). Истинный характеръ ея есть харак-
теръ борьбы со все— что препятствуетъ чело
веку соответствовать своему богоподобному до
стоинству. 

При такомъ ионятьи о свободе само собой ясно, 
кажъ неосновательно и несправедливо мненье техъ, 
которые говорятъ, будто всякая власть есть на
силье, будто законными правительственными рас
поряжениями стесняется наша свобода. Все поста
новления законной власти и направляются всегда 
именно противъ личныхъ цротивозаконныхъ стрем-
лент нашей испорченной природы и побуждаютъ 
на<-,ъ делать то, что требуетъ долгъ и правда. 
Следовательно, они нисколько не стесняютъ на
шей истинной свободы, а наоборотъ содействуютъ 
ей. Свобода, какъ сказано, состоитъ въ способно
сти и навыке господствовать надъ греховными 
страстями нашей падшей природы и стремиться 
къ деятельности, согласной съ требованьями долга 
и справедливости, а власть и правительственное 
распоряжение именно и располагаютъ насъ къ та
кой деятельности. Следовательно, власть не сте^-
сняетъ свободу и не есть насилье. Каждое дей-
стьйе власти, каждое правительственное распоря-
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жен 1С, законъ всегда помогаетъ доброй деятель
ности человека: следовательно, помогаетъ намъ 
быть истинно свободными, облегчаетъ наше стрем
ление къ свободе и нисколько не затрудняетъ его. 
Власть и все узаконешя стесшпотъ и ограничи
вав >тъ не свободу человека, а только злыя и грЬ-
хомныя стремлешя ветхаго и падшаго человека: 
„князи бо не суть боязнь добрьтмъ деломъ, но 
злымъ" (Рим. 13, 3). Только при правильномъ по
нимании свободы человека и возможны оживлете 
и обновление жизни въ государстве. 

Но. чтобы весь организмъ государственной 
жизни въ полноте обладалъ услов1Ями здоровья 
и процветашя, что-бы отечество вполне благоден-
ствовало, необходимо каждому члену государства 
знать и то, какъ должна выражаться въ нашей 
•жизни свобода, какъ мы должны поступать, какъ 
люди свободные. И здесь не оставляетъ насъ 
безъ руководства Слово Вожде. А п. Петръ даетъ 
мудрый советъ держаться въ этомъ отношенш 
правила, осуществленнаго имъ сами мъ. Посту
пайте. говорить онъ, не какъ „употребляющее сво
боду для прикрыт!я зла, но какъ рабы Вожди. 
Всехъ почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 
Царя чтите" (I Петр. II, 16—17). Во имя христиан
ской свободы, каждый изъ насъ долженъ стараться 
о томъ, чтобы укоренить въ своемъ уме и сердце 
законъ св. Евангел1я, устроить свою жизнь со
гласно съ требованиями хриспанской жизни, веры 
и благочеслчя, ра.явить въ себе любовь къ бого-
служенш и молитве и честно исполнять свои 
обязанности, требуемый отъ насъ звашемъ и со-
стояшемъ. Обязанности эти мы должны исполнять 
но имя и ради Господа, съ постояннымъ желан1емъ 
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творить волю Господню. Кому, наиримеръ, судиль 
Господь трудиться на, поприще науки, тотъ пусть 
трудится со всЬмъ усерд1емъ, но главнымъ обра* 
зомъ пусть старается быть благодетельнымъ св-Ь-
тильникомъ для людей и пусть никогда не вы-
пускаетъ изъ виду единаго чистаго и обилЬнаго 
источника истины—Слова Божля.' Во имя христ1ан-
ской свободы онъ не долженъ допускать, чтобы 
его разумъ уступалъ власти надъ собою грехов
ны мь привычкамъ, страстямъ и чувственности; 
въ противномъ-же случае онъ придумаетъ различ
ны» теории, оправдываются и узаконяющш гре-
ховныя стремлешя нашей падшей природы.—Кому 
суждено служит!, на поприще гражданской деятель
ности, тотъ б7, силу христианской свободы," дол-
женъ строго соблюдать законъ, руководиться им7. 
во всехъ своихъ действ 1ЯХ7, и отнюдь не извра
щать его смысла, съ целью прикрыть неправду 
для какихь либо своекорыетныхъ целей. Кто при-
надлежитъ къ звашю занимающемуся торговлею, 
тотъ, по требованш хрис/панской свободы, дол
жен», честность свою ставить дороже всего, дол
женъ быть чуждъ обмана и несправедливой при
были. Если кто не несетъ никакой общественной 
должности, то свобода требуетъ отъ него, что-бы 
онъ удалялся праздности и пороковъ, честнымъ 
трудомъ снискивалъ себе пропитание и за все 
благодарилъ Нот а. Наконецъ, если Господь благо-
словилъ кого богатствомъ, то по требовашю хри-
с.7ча,некой свободы, он7> долженъ быть благотвори-
телемъ бедныхъ и съ готовностью участвовать во 
всякомъ добромь общественномъ иредприггш. 

Если мы нелицемерно и искренно хотимъ слу
жить своему долгу, если желаемъ истиннаго блага 



— 108 — 

своему отечеству, то должны прежде всего утвер
дить въ себе здравое понятие о свободе, которое 
есть добровольное подчинеше себя верховной воле 
Господа, должны свято исполнять обязанности 
своего звашя и сос-тояшя, обнаруживать особенное 
внимате къ распоряжешямъ власти—особенной 
Дарственной—ревность и уеердге къ должному ис
полнение ихъ. Не только сами должны поступать 
такъ, но тоже самое внушать и всемъ темъ, съ 
кемъ имеемъ близшя отношенш. Делать и посту-
пать такъ особенно необходимо въ настоящее вре
мя, когда разными путями разсеваются ложны я 
и вредныя учета, направленныя къ ниспровер 
женпо строя и порядка общественнаго. 

Исполнивъ ото, мы поступимъ по заповеди 
апостола: воздадимъ всемъ должное, ко всемъ 
обнаружимъ любовь и такимъ образомъ испол-
нимъ весь законъ (Рим. XIII, 7—8). Къ исполне
ние закона иобуждаетъ насъ примеръ Самого 
Спасителя, иримеръ Его родителей, а также ве
ли ч] е Законодателя Бога и то благо, которое 
является прямымъ результатомъ отъ исполнен 1Я 
закона Бож1я. На сколько строго и точно испол-
нялъ законъ Моисеевъ Самъ Спаситель, видно 
изъ Его собственнаго признашя, что „Онъ при-
шелъ не разорить, а исполнить сей законъ" (Мате. 
V, 17), а также изъ того, что даже самые злей-
1ше враги Спасителя не могли найти и подме
тить въ Спасителе ни одного противозаконнаго 
поступка (1оан. 8, 46; 26, 59—(Ю). Если Господь и 
Учитель нашъ такъ строго исполнялъ временный 
и несовершенный ветхозав. законъ (Ев р. VII, 
18—19), то темъ более мы должны свято испол
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нять вечный ]1 лучшш законъ (Евр. VIII, 6), дан
ный намъ Сыномъ Божшмъ. 

Къ ИС1ЮЛНОН1ГО закона Божля иобуждаетъ насъ 
и примеръ Пресвятой Д гЬвы Марш. Матерь Госпо
да, по своему глубокому смиренью и благочестш 
исполняетъ такой обрядъ (очищетя), который ка
сался только тКхъ женъ, кои „въ беззакошяхъ 
раждали своихъ детей" > 11с. 50, 7). Этотъ иосту-
покъ Еяг весьма ясно свидетельствуетъ о Ея глу
бочайшей преданности воле Вож1ей и высокомъ 
Ея у важен] и къ Закону Божш. 

Ревностно исполнять заповеди Божш сле-
дуетъ и потому, далее, что этого требуетъ неиз
реченное величю нашего Законодателя Самого 
Бога, нашего Творца, Промыслителя, Искупителя 
и Судш. Можно - ли нарушать повеление Такого 
Существа, Которому все мы обязаны своимъ бы-
т]ел!ъ, и отъ Котораго зависитъ наша временная 
и вечная участь? 

Если родители Господа нашего Гисуса Христа 
такъ строго исполняли обрядовый законъ Моисе-
евъ, который былъ только „тень" новозаветнаго, 
прообразъ его, который несравненно несовер
шеннее былъ своего иодлиннаго образа, 
то т'Ьмъ бол^е мы -— христ]'ане должны исполнять 
совершеннейнпй законъ, данный намъ Самимъ 
Сггасителемъ, который Онъ „оставилъ намъ, да 
посл Ьдуемъ стопамъ Его" (I Петр. II, 21), 

Къ верному и точному исполненш закона 
1 >ож!я должно побуждать насъ и то, что законъ 
Божш, но слову апостола Павла, святъ, что каяс-
дая заповедь Божш, по слову того - же апостола, 
свята, праведна и блага (Рим. УШ, 12). И, дей
ствительно, все глаголы Господни, все заповеди 
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Его съ высокою разумностт внушаютъ намъ то, 
что нужно для нашего блага въ этой и будущей 
жизни и нЬтъ ни одной заповеди, которая была-
бы излишня и без полезна, такъ какъ можетъ - ли 
изъ устъ премудра го, иреблагаго и святейшаго 
Творца выйти что нибудь несовершенное и не
важное У 

Наконец'!,, тщательнаго исполнешя закона По-
жгя требуетъ отъ наел, и та вечная участь, кото
рая последуете, за сего временною жизнш. Каж
дый христ1анинъ, живущш по духу Евангелия, 
знаетъ, что настоящая жизнь дарована человеку 
для достижения блаженной, нескончаемой жизни 
будущей. Ему известно, что на земле мы не бо
лее, какъ странники и пришельцы и что ..путь 
нашъ въ царстпе Божле" долженъ озаряться за
поведями Божшми, за исполнение которыхъ пра
восудны й Богъ обещаетъ намъ въ вечности ве
ликую награду, а за нарушение угрожаетъ тяж-
кимъ наказашемъ. Господь, говоритъ апостолъ, 
гвъ день нраведнаго суда воздастъ каждому по 
деламъ его". Тогда (въ день последней) будетъ 
„скорбь и теснота на всяку душу человека, тво-
рящаго злое; слава-же, честь и миръ всякому, 
делающему благое" (Рим. II, 5—10). Изъ этихъ 
словъ апостола ясно видно, что кто будетъ испол
нять законъ Божш и делать по заповедямъ Бога 
доброе въ настоящей жизни, тотъ удостоится веч
ной славы, чести и мира, и будетъ наслаждаться 
неизреченны мъ блаженствомъ въ царстве небес-
номъ, а кто будетъ нарушать теперь законъ его 
и творить злое, тотъ будетъ вечно мучиться но 
смерти. 



Внемлемъ-же, словамъ великаго апостола и 
постараемся свою настоящую жизнь устроить со
образно иредписашямъ закона Божш. Послйдуемъ 
въ этомъ случае благо честив ымъ родителя мъ 
(Спасителя, а также примеру Его Самого. „По-
знаемъ истину, я истина сдктаетъ • насъ свобод
ными" (1оан. 8. 82). 

Священникъ А. Голосовъ. 

Къ вопросу о реформе духовно-учебныхъ заве-
денш. 

Почти десять л г1>тъ центральное духовное упра
вление работало надъ реформой духовныхъ семп-
нарш и училищъ, но очевидная безплодность этой 
работы побудила, наконецъ, Св. Сгнодъ обратиться 
къ тому, съ чего и следовало-бы начать реформу. 
Св. СУНОДЪ иоручилъ педагогическимъ собрашямъ 
семинарш и училищъ обсудить семинарскш и учи
лищный уставы и представить свои соображения 
о желательных'!» изм'Ьненшхъ въ этихъ уставахъ. 

Труды этихъ комиссш въ феврале месяце 
этого года должны быть представлены въ Св. СУ

НОДЪ и здесь уже начнется окончательная выра
ботка нова го семинарскаго устава. 

Всему бываетъ конецъ. Кончилась и безро
потная. покорная, примиряющаяся со всякимъ 
положешемъ жизнь духовнаго ведомства. Волна 
освободительнаго движения, охватившая все слои 
русскаго общества, попала и въ духовное ведом
ство. 

Первую тревогу здесь забила духовная шко
ла. Эта многострадальная школа, державшаяся 
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еще кое-какъ иллюз1ей ожидаемыхъ реформъ, на-
конецъ, не выдержала и всколыхнулась. 

Переполнилась чаша терпЪшя и она, доведен
ная до крайняго изнеможешя, временно замерла* 
Закрылись академш, закрылось около 43 семинар иг. 

Ерошеше въ духовной школ-Ь началось не сен-
часъ только, а подготовлялось постепенно гораздо 
раньше. Бывшее долгое время глухимъ и скрьт-
тымъ недовольство среди учащихся, л^тъ 5 тому 
назадъ, стало пробираться наружу. Сначала оно 
обнаружилось сдержанно и робко-отдельными 
вспышками неудовольствия и ропота, затймъ ботЬе 
решительно и см гЬло въ формФ. коллективнаго вы
ражен! я протеста—демонстрациями, петициями и пр. 

Наконецъ, разразилось общими безпорядками 
и забастовкой. Волнешя начинались обыкновенно 
по поводу какихъ-нибудь случайныхъ и большею 
частш незначительныхъ обстоятельства недораз
уменьями изъ за стола, отпусковъ на прогулки 
и т. д., но заканчивались серьезными заявленьями 
о необходимости реформы въ духовной школе. 

Для подавления безпорядковъ отправлялись на 
места чиновники изъ Сунода, которые, большею 
частно, не давали себе труда разобраться въ истин-
ныхъ нричинахъ безпорядковъ и, принимая внеш-
ше случайные поводы къ волнешямъ за ихъ 
причины, старались репрессиями уладить недораз-
умешя. Они, уволивъ человекъ десять, уезжали, 
не обращая никакого вниманья на серьезный за
явления учащихся. Такимъ образомъ, иоложеше 
дела, въ духовно - учебныхъ заведеньяхъ не улуч
шалось, а ухудшалось. 

Волнен!я, подавленный въ одной семинарш, съ 
большей силой и резкостью переносились въ дру
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гую. Много молодыхъ жизней было загублено, 
много жертвъ было выброшено, но здоровые ин
стинкты и жизненныя потребности въ молодежи, 
не успевшей еще освоиться съ пошлостью жизни, 
брали свое и канцелярская души чиновниковъ не 
могли ихъ сдержать. Уставъ 1884 года, создавшш 
этотъ протестъ молодежи, не могъ быть оправданъ 
нич^мъ, начиная съ его происхождешя. 

Наскоро изготовленный, ничЬмъ не вызван
ный, уставъ этотъ „явился въ угоду немногимъ 
высокопоставленнымъ лицамъ и къ огорченно 
вс гЬхъ истинныхъ друзей духовнаго образования" 
(Ц. В. 1905 г.). Вместо того, чтобы улучшить ду
ховную школу 60-хъ годовъ, онъ отодвинулъ ее 
назадъ къ принцинамъ 40-хъ годовъ. Вместо ши-
рокаго преобразоватя духовной школы сообразно 
съ новыми условиями жизни и требованиями по
след 1 1 3 1 1 0  слова науки и педагогщ, онъ нревратилъ 
школу въ явный „педагогически* анахронизмъ". 
не удовлетворяющих ни общимъ ц^лямъ обученш 
и воспиташя, ни спещальнымъ задачамъ церков-
но- пастырской подготовки. 

Такъ создалось печальное положен]е тепере
шней духовной школы, бол^е двадцати л^тъ стра
дающей отъ плохого усмотрйшя тЬхъ, кто запра-
вляетъ судьбами нашего духовнаго образовашя 
(Д. В. № 43, 1905 г.). 

Исцелить-ли болезнь духовной школы окон
чательная комисс1я—покажетъ будущее. Если же 
судить по откликамъ духовной печати, то она 
ждетъ реформы коренной. Вс+> отзывы и мнЬнгя 
духовныхъ органовъ о реформе духовной школы 
можно свести къ тремъ сл^дующимъ категорхямъ. 
Незначительное меньшинство смотритъ на пропс-
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ходящш забастовки семинаристовъ близорукими 
глазами. Оно объясняетъ себе все возникшая 
волнешя, какъ ллодъ неразум наго увлечендя красно-
р гЬч1емъ своихъ агитаторовъ. Причиной же почти 
всеобщей семинарской забастовки, по ихъ мн г1ипю. 
слйдуетъ считать состоявшейся въ 1905 г. въ 
г. Владим1ре летнш съЬздъ изъ семинаристовъ 
представителей—отъ 9 семинар!й. *) По будь этого 
съезда не было - бы и волненш, но пришлось - бы 
укрощать семинаристовъ и полицией, какъ это 
вынуждено было сделать начальство Пензенской 
духовной семинарш. 2) Родители, внушите своимъ 
д-Ьтямъ правду неизменную, что забастовка—д'Ьло 
вредное, — и все-бы было хорошо, учете тогда-бы 
шло, какъ сл'Ьдуетъ. Увольте главныхъ предво
дителей, и все опять уляжется. Какъ видите, 
взгляды эти не новые. Средства для уем претя 
такъ-же знакомын. Къ учащимся ихъ не разъ 
применяли, но целей не достигали. Напрасно 
Пензенскш о. ректоръ : !) рекомендуетъ укрощать 
крамолу семинарскую мерами отжившими, . . 

Другое мнете—мнете большинства считаетъ 
возможнымъ успокоить духовную школу, расши-
ривъ программы общеобразовательныхъ предме-
товъ и изменивъ форму семинарскаго воспитания. 
Пути для осуществлешя этого проекта на прак
тике указываются различныя. Одни предлагаютъ 
сделать изъ семинарий общеобразовательные 
классы съ программами среднихъ с веток ихъ учеб-
ныхъ заведешй. Богослов окле же классы превра
тить въ особыя епещально-богословскш школы съ. 

') Пензенская Епарх. В-кд. 1905 г., стр. 12(55. 
Тамъ же стр. 1264. 

3) Тамъ же стр. 1269, 
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3-хъ летнимъ или 4-хъ .тгЬтнимъ курсомъ. Сюда 
м.огутъ поступать лица вс^хъ сословш, получив
шая права среднихъ учеб. заведенш. Друг1е, не 
изменяя настоящаго типа семинар! н и духовныхъ 
училищъ съ 10 л'Ьтнимъ курсомъ, желали-бы пу-
темъ сокращения программъ однихъ предметовъ и 
расширения на ечетъ ихъ друг ихъ предметовъ 
приблизить семинар?и къ типу светскихъ сред
них!, учебныхъ заведет' 11, съ сохранетемъ. однако, 
главнаго богословскаго элемента въ семинартяхъ. 
Третьи, не указывая определенный пидъ обно-
вленныхъ семинарш, считаютъ необходимыми, пе
редать д^ло реформировантя духовныхъ учебныхъ 
заведен ж въ Государственную Думу, где долженъ 
разбираться вообще школьный воиросъ Имперш. 
Свое предложенхе они мотивируютъ темъ, что во
просы духовнаго образовашя далеко не предста-
вляютъ изъ себя чего-либо спец1альнаго, касающа-
гося исключительно только одного духовнаго ве
домства. Въ правильной пли неправильной по
становке духовнаго образовашя заинтересован!,, 
вопреки господствующему мненио, весь руссктй 
православный народъ, получают,!и для себя изъ 
духовной школы добрыхъ или дурныхъ пастыре]! 
церкви и приносятцш на подготовку ихъ свои 
трудовые гроши. 

Наконецъ, последнее мнете о реформе ду
ховной школы сводится къ тому, чтобы сде
лать изъ воспитанника духовной школы край-
няго смекалиста своего дела. Г. Любомудровъ 
(Тульсктя Еп. Вед. 1905 г., № 32), защищая свой 
проекта, спещализацш школы, сравниваетъ роль 
буду ща г о пастыря съ ролью питомца военной 
школы. „Ыазначсше пастыря церкви, говорить 
онъ,— постоянно вести войну, какъ со своими лич
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ными страстями, такъ и съ греховными наклон
ностями своихъ пасомыхъ. Неужели же искусъ 
воина духовнаго долженъ быть короче искуса фи-
зическаго? Въ гражданскихъ школахъ учатъ сло
весности и сценическому искусству, ораторскому, 
гимнастике, фехтованш, маршировке и т. д., но 
для того, чтобы вышелъ артистъ дела, нужны 
продолжительность обученгя и спещальностынколы. 
На сколько же важнее, возвышеннее и труднее 
служен 1е пастырское, восклицаетъ онъ?!*' Сообра
зуясь съ этою своею мыслио, г. Любомудровъ же-
лаетъ продолжительнаго и узко спещальнаго обу
чен ш въ школе, подготовляющей пастырей. 

Эта спец]ализац1Я питомцевъ духовной школы 
должна заключаться не столько въ прюбретети 
знанш, ибо „недостатокъ знашя въ пастыре всегда 
востхолнитъ благодать божественная", сколько въ 
обучен]и „благочест1ю, недостатокъ котораго ни-
кемъ восполненъ быть не можетъ". 

Благочест1е же г. Любомудровъ понимаетъ въ 
смысле навыка къ иснолнешю монастырскихъ уста-
вовт> и въ отсутствии этого навыка видитъ глав-
ный недостатокъ современной духовной школы и 
пастырства. 

,, Не отъ того-ли, пишетъ онъ, въ последнее 
время стали раздаваться изъ среды духовной мо-
лодеяш странные голоса противъ одежды, противъ 
длинныхъ волосъ и, можетъ-быть, скоро услышимъ 
протесты противъ продолжительности службъ цер-
ковныхъ и т. д. (Ц. В. № 41, 05). 

По поводу такого проекта тотъ-же Цер. Вестн., 
давпии место на своихъ страницахъ вышеприве
денному мненда, отвечаетъ: „пастыри, подготовлен -

р-гые такимъ образомъ, будутъ смотреть не впередъ» 
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а назадъ: не впереди народа пойдутъ они, ведя 
его къ духовному просвещению, а пойдутъ за на-
родомъ въ его невежественномъ обрядоверш. Не
понятно одно, если о знанш для пастырей нечего 
без покоиться, такъ-какъ его восполнитъ благодать, 
то зач^мъ нужна духовная школа съ продолжи-
тельнымъ еще курсомъ?" 

Какое изъ указанныхъ мненш восторжествуетъ 
въ окончательной комиссш предугадывать не бу-
де'мъ, но те, кому дороги интересы духовной школы, 
кому больно видеть эту печальную забастовочную 
борьбу семинаристовъ, должны сбросить съ себя 
тупую улыбку равнодушия къ этому явленно и 
помочь провести дело преобразовашя съ честью 
до конца. Иначе мы опять будемъ свидетелями 
той грустной нелегальной борьбы питомцевъ ду
ховной школы съ неудовлетворяющимъ ихъ режи-
момъ. Наша сплоченность и солидарность въ дей-
ств]'яхъ заставитъ окончательную комиссию быть 
на стороже и не ограничиваться только частно
стями, въ роде, напр., отмеченныхъ въ печати ре-
формъ морского ведомства, которое, не смотря на 
все печальные опыты войны, нашло нужнымъ 
провести только одну реформу: переменить пуго
вицы и погоны механиковъ, сделавъ изъ узкихъ 
широкими. Духовно-учебное ведомство въ своей 
предшествующей деятельности не отстало отъ мор
ского, такъ-какъ за целый 20 летъ сделало одну 
такую же крупнейшую реформу, изм!шивъ форму 
костюма педагоговъ. 

Поэтому мы не должны слегто полагаться на 
разныя „комиссш 4 1, труды которыхъ намъ очень 
хорошо известны. Они работали и въ 1896 году 
и въ 1901-мъ и работали - бы еще десятки летъ, 
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если-бы не пришли чрезвычайный собьгпя посл-Ьд-
няго времени. 

Мы должны съ особеннымъ внимашемъ отне
стись къ трудамъ окончательной комиссии. Эти 
труды должны быть гласны, радикальны и немед
ленны. Особенно же мы должны заботиться о по-
сл'Ьднемъ, въ виду того, что нъ печати стали по
являться мнйшя такого рода. ..Св. СУНОДЪ, ИИ-

тпетъ Колоколъ (ЛЬ 4, 1906), не признаетъ удоб-
нымъ нын'Ь же приступить къ пересмотру уста-
вовъ Духовныхъ ееминарш на томъ основанш, что 
ихъ разсмотритъ, между ирочимъ, будугщй русскш 
соборъ". 

А между т гкмъ, некоторый семинарш бездЬй-
ствуютъ. Молодежь еще волнуется. Не пора-ли т  

въ самомъ д гЬл гЬ, поскорее приступить къ ради
кальному лЪченпо нашей духовной школы. Медли
тельность здКсь можетъ плохо отозваться въ буду-
щемъ. Дефекты школы интенсивнее воздЬйствуютъ 
на учащуюся молодежь и тогда будетъ труднее 
поправить д^ло. 

А потому мы полагаемъ, что для т^хъ, кто 
в-Ьдаетъ судьбою нашей духовной школы полезно 
было-бы припомнить следующее классическое вы-
ражеше „ргтс1рП8 оЪейа, 8его тесНста рага!ш\ —-
сит та1а рег 1оп^аз т\ та1иеге тогаз — (т. е. въ на-
чал'Ь противустой; поздно лекарство готовить,, 
когда запустили болезнь). 

Сельскгй священн и къ. 
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Понятче о свящ. Писанш и свящ. Преданш, какъ 
выраженш и способахъ распространешя и со 

хранешя истиннаго Откровешя. *) 

Истинное откровете Бож1е сооб1цено было лю
ди мъ двумя способами: посредствомъ священнаго 
прсдаш'я: и священнаго писашя. Въ такомъ виде 
оно принято Церковпо, мъ такомъ видЬ и сохра
няется ею во всей полноте и чистоте. Подъ 
именемъ свящ. Писания разумеются книги, напи-
саннътя Духом7» Божшмъ чрезъ освященныхъ отъ 
Бога людей, называемыхъ пророками и апосто
лами, и содержащая въ себ гГ> по преимуществу уче
нее веры и Законъ Божш. Подъ именемъ же'св. 
нредашя разумеются дог ма тичесшя, обрядовыя и 
историческая истины, не содержащаяся буквально 
въ св. Писанш, но совершенно согласный съ нимъ, 
которыя распространяются отъ одного къ другому 
устно, какъ божественный, переданный или непо
средственно Самимъ 1исусомъ Христомъ (Д. 1, 3), 
или Его св. апостолами, и сохраненный во все
ленской церкви отъ самыхъ первыхъ временъ. 

Библ1я. 
Ея составъ и главный предметъ содержашя. 

Совокупность книгъ свящ. Писашя называется 
Библ1ею, что въ переводе съ греческаго озна-
чаетъ — ,,книги". Этимъ назватемъ выражается 
то, что священный книги, преимущественно пе
редо всеми прочими достойны внимашя (Пс. 39. 8: 
Ис. 34, 16). Книги эти написаны въ разное время: 
одне до Р. X., а друп'я—после. 

*) Продолжеше см. 2, К5—71 стр. 
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а) Ветхозаштны% свящ. книги; ихъ содержанье. — 
Вс гЬхъ книгъ Ветхаго Завета тридцать восемь, но 
•евреи соединяютъ несколько книгъ въ одну и 
с/читаютъ ихъ по числу буквъ своего алфавита 
двадцать две. По содержашю ихъ можно разде
лить на законоположительныя, историческая, учи-
тельныя и пророчесшя. 

Законоположительныя книги, написанныя Мои-
сеемъ, заключаютъ въ себе преимущественно из-
ложете за.коновъ, данныхъ Богомъ чрезъ Моисея. 
ОнЬ представляютъ собою нечто целое, при 
чемъ книга Бьттш, где повествуется о начале 
м1ра и о всехъ иредшествовавшихъ исходу изъ 
Египта собьтяхъ, составляешь какъ бы введение 
П ят0книж1я ; книги—Исходъ, Левитъ и Числъ, где 
излагаются законы и повелешя Божш, соста-
вляютъ главных! предметъ содержашя, а книга 
Второзакошя, где перечисляются все благодеяния 
Божш КЪ народу и делаются увещатя къ сохра-
ненш законовъ, есть какъ бы заключение. 

Историчесшя книги содержать исторш того, 
какъ выполнялся Законъ Божш. 

Какъ известно, после Моисея во главе наро
да сталъ 1исусъ Навинъ. Онъ наиисалъ истори
ческую книгу своего имени, которая содержитъ 
исторш завоевашя и разделения земли Ханаан
ской. Событ1я, совершившаяся во времена судей, 
описаны иророкомъ Самуиломъ въ книге Судей, 
продолжешемъ которой служитъ небольшая книга 
Руеь, повествующая объ одной бедной моавитян-
ке Руеи, сделавшейся праматерью Давида, изъ 
племени котораго родился Христосъ. Четыре кни
ги Царстъ описываютъ исторш царей. Донолне-
шемъ исторш царей считаются книги Паралипо-



мвнонъ, или повествоваше о пропущенномъ и оста
влен номъ. Книги Ездры, или по греческому надпи
сан] ю Неемги, изображаютъ возвращете 1удеевъ изъ 
плена вавилонскаго, построение второго геруеалим-
скаго храма и водворете церковью - гражданскаго 
порядка въ стране 1уд ейской. Книга Есеирь сооб-
щаетъ исторш этой благочестивой гудеянки, кото
рая спасла единоплеменный ей народъ отъ истре-
блешя. 

Учительныя книги — Псалтирь, Притчи Соло
мона, Екклезгастъ (т. е. проповедникъ), Песнь-
Пвсней (превосходнейшая изъ песней) повестиву-
ютъ о томъ — какъ должно исполнять законъ. — 
Въ принадлежащихъ большею частью царю и 
пророку Давиду псалмахъ (78 изъ 150) изобража
ются величге Божзе въ делахъ м!ра и человека, 
будущ1я судьбы народа еврейскаго, а также обри
совываются разнообразный состоя нш. души верую-
щаго человека. Писателемъ книгъ Причтей, Ек-
клез1астъ и Песнь - Песней былъ сынъ Давида, 
царь Соломонъ. Въ первой изъ нихъ содержатся 
кратктя и мудрыя изречетя, относящаяся къ се
мейной и общественной жизни, во второй — ре
шается вопросъ: въ чемъ на земле можно найти 
истинное счаст1е, а въ последней—подъ образомъ 
любви жениха къ невЬсте изображается таинствен-
ный союзъ Христа съ церковью. Сюда же нужно 
отнести и книгу 1ова, содержащую исторш пра-
веднаго 1ова. 

Обтцимъ предметомъ книгъ пророческихъ 
И саги, Теремш, 1езекшля, Данлила и 12 малыхъ 
пророковъ служатъ, съ одной стороны, историче
сшя указашя на современные пророкамъ событ:я, 
а более-я-се всего — предсказашя о будущемъ, въ 
особенности о лице 1исуса Христа. 
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Поиятге о каноюъ.—Перечисленный выше книги 
Ветхаго завета называются каноническими, т. е. 
находящимися въ каноне. Слово канонъ въ пере
воде съ греческаго значить — списокъ, правило. 
Начало ветхозав'&тнаго канона относится ко вре-
менамъ Моисея, который велелъ написанную имъ 
книгу закона положить въ скинш но правую сто
рону ковчега завета, для всегдашняго свидетель
ства истины (Второз. 81, 26). Последуютще свя
щенные писатели присоединяли написанныя ими, 
по вдохновенIк» свята,го Духа, свои книги къ кни-
гамъ Закона Божхя, дан наго чрезъ Моисея (I. Нав. 
24. 26: 1 Цар. 10, 26). Окончательное сос/гавлеше 
ветхозаветнаго канона произошло за 400 лет гь до 
Р. Хр., и приписывается священнику Ездре. Какъ 
видно, судьба свящ. Писашя всегда такимъ обра
зомъ находилась подъ особеннымъ Божшмъ нро-
мышлешемъ. И мы право, искренно и твердо ве-
руемъ, что книги святц. Писашя сохранились и 
доныне сохраняются въ томъ самомъ виде, въ 
какомъ оне вышли изъ рукъ священныхъ писа
телей, безъ малейшаго изменешя вч> своемъ смы
сле или существе дела, не смотря на сотни и 
даже тысячи лЬтъ. 

Все каноничесшя книги свящ. писан 1я напи
саны были первоначально нл сврейскомъ языке, 
а въ 271 г. до Р. Хр., по желанно египетскаго царя 
Втоломея Филадельфа, переведены 72-мя иудейскими 
старцами, на греческш языкъ. Псреводъ этотъ 
называется переводомъ 70-ти толковниковъ. Въ 
нашей Российской церкви употребляется славянскгй 
переводъ свящ. книгъ. Начало славянекаго пере
вода относится ко временамъ первыхъ изобрета
телей славянской азбуки — Кирилла и Меоод1н, 



123 — 

живпшхъ въ IX в. по Р, X. Руссшй переводъ свищ, 
книгъ сд гЬланъ въ прошломъ (19) столетш. 

Книги неканоническгя. — Въ одномъ составе съ 
несомненно боговдохновенными книгами хранятся 
въ бяблш и употребляются въ церкви и книги 
неканоническгя. т. е. не вошедппя въ канонъ книгъ 
богодухновенныхъ. Неканоническая книги — это 
памятники духовнаго иросвещешя и внутренней 
жизни ]'удейства въ последн]'я времена ветхоза
ветной церкви. Всехъ неканоническихъ книгъ 
насчитывается десять: Товита, Тудиеи, Премудро
сти Соломона, 1исуса сына Сирахова, пророка Ва-
руха, вторая и третья кн. Ездры, три книги Мак-
кавейсшя. Этимъ книгамъ прав, церковгю, В7>* от-
лич1е отъ римской, не усвояется богодухновеннаго 
и равнаго съ каноническими книгами значения, а 
дозволяется употреблять, по свидетельству св. 
Аоанасгя. для чтетя встунающихъ въ Церковь и 
желающихъ огласиться словомъ благо чест1я. 

(5) Новозавтътныя книги свящ. Писашя.—Свящ. книги 
Новаго Завета, числомъ 27, все признаются кано
ническими. Оне, подобно ветхозаветны мъ кни
гамъ, разделяются на четыре разряда. Законопо
ложительныя книги сутл» Евангелгя, исторический 
отдель состав л яетъ книга Деянгй апостольскихъ, 
къ учительнымъ книгамъ относятся лослашя апо
стол о в ъ и н ро роч еская—А пока лип сисъ. 

Въ Евангелш повествуется о Божестве Госпо
да 1исуса Христа, о Его рождеши на земле, о 
жизни Его здесь, о чудесахъ, учеши, страдай гяхъ, 
воскресенш и вознесеши Его на небо. Въ част
ности — Св. Матвей, написавппй (около 41 г. по 
Р. X.) свое Евангелие для христ1анъ изъ евреевъ 
подробно излагаетъ точное исполнеше пророчествъ 
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о Мессии въ лице Тиеуса Христа. Свое повество
ван! е онъ начинаетъ родослов1емъ Спасителя, что
бы показать происхождение 1исуса Христа но че
ловечеству отъ Авраама и Давида. Соответствен
но этому символическим!, изображешемъ у св. 
Матвея служитъ человекъ, или ангелъ въ образе 
человека. Евангелле Марка появилось около 67 или 
68 г. Оно написано по просьбе римлянъ и содержитъ 
главнымъ образомъ повествовангс о чудесахъ Спа
сителя, указывая на выше - царское могущество 
Его. При св. Марке изображается левъ, потому 
что евангел1е свое онъ наш лъ съ явлешя пред
течи Господня 1оанна съ проповедью въ пусты
не, где водится царь животныхъ поменьше—левъ.— 
Евангелге Луки на писано для; одного знатнаго римля
нина веофила и, по времени своего появленш въ 
Риме или Кессарш, относится къ 6В году. Въ 
немъ особенно указывается на всеобъемлющую 
безмерную любовь Спасителя къ грешникамъ, 
для искуплендя котврыхъ Онъ принесъ Себя въ 
жертву, почему св. Лука изображается съ тель-
цомъ, какъ жертвеннымъ животнымъ. — Въ конце 
перваго века появилось евангелте 1оанна. Оно, 
значительно дополняя первыя три, съ особенною 
высотою свидетельствуетъ о божестве I. Христа. 
Нъ соответствге высоте этого учешя символиче-
скимъ знакомъ св. 1оанна служитъ орелъ. ЦЬ.ль 
написашя этой книги определяетъ самъ авторъ 
словами: „это написано для того, чтобы вы уве
ровали, что Хисусъ есть Христосъ Сынъ Божш 1 4  

(Тоан. 20, 31). 

Помимо своего евангел1я, св. Лука написалъ 
еще около 68 г. книгу Деянш аиостоловъ, где по-
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вествуетъ о первомъ распространении церкви Хри
стовой особенно трудами апост, Петра и Павла. 

Въ семи соборныхъ или окружныхъ посла-
шяхъ, написанныхъ ко вс гЬмъ церквамъ, апостолы 
Таковъ и Петръ (1-е поел.) увещеваютъ хрисачанъ 
быть твердыми въ перенесенш гоненш. и скорбен, 
которым въ то время пришлось испытать хрисала-
намъ отъ гудеевъ, а также убеждаютъ преуспевать 
въ вЬр'Ь и остерегаться лжеучителей (2-е Петра). 
Предостерегаетъ верующихъ отъ после дня го и 
ев. 1оаннъ; онъ указываетъ вт ,..:ыхъ двухъ своихъ 
послашяхъ настоящее руководство въ христ1ан-
ской жизни, основанной на верЬ въ Сына Божш, 
а въ 3-мъ поел, хвалитъ некоего Гаш за его 
истинно христианскую жизнь. Поелаше Гуды, 
брата Такова Алфеева, направлено вообще ко всемъ 
верующимъ и имеетъ целью утвердить ихъ въ 
истине преподаннаго апостолами учешя и предо
стеречь отъ порочной жизни и ложнаго учешя 
еретиковъ. 

Общая мысль всехъ 14 послан 1Й ап. Павла 
заключается въ томъ—какъ хриедланинъ долженъ 
угождать Богу и исполнять учен]'е Христово. 
Обычный перечень отихъ тгосланш представляется 
въ такомъ порядке: къ Римлянамъ, къ Кориноя-
намъ два, къ Галатамъ, къ Ефесянамъ, къ Фили-
пшцамъ, къ Колоссянамъ, къ Солунянамъ или 
вессалоникшцамъ два, къ Тимоеею два. къ Титу, 
къ Филимону и къ Квреямъ. 

Что-бы отчетливее уяснить себе значеше и 
смыслъ содержания послашй ап. Павла, необходимо 
принять въ соображен 1е расположеше ихъ въ хро-
нологическомъ порядке. Какъ известно, писатель
ская деятельность ап. Павла, началась во время 



2-го великаго путешествия (51 54 г. по Р. X.). 
Заканчивая это путешествие, ап. Павелъ изъ Ко-
риноа отправилъ два послан 1 я къ Солунянамъ. 
Въ нервомъ изъ нихъ онъ убйждаетъ солунсжихъ 
христ1анъ быть твердыми въ гонешяхъ, утешая 
ихъ наградой во время страшнаго суда Христова, 
а во-второмъ посла,нпг—открываетъ признаки при
шествия Христова. 

Во время 8-го путешествш ап. Павелъ (54—58) 
написалъ слйдуюшДя послангя: къ Галатамъ два, 
къ Кориноянамъ и къ Римлянамъ. Въ посланш 
Галатамъ онъ развиваетъ мысль объ оправданш 
всЬхъ заслугами I. Христа, гораздо подробнее 
развиваетъ эту мысль въ поел. Римлянамъ. Къ 
Коринеянамъ пиптетъ у вФ.щангя жить достойно 
звашя христианина, а во второмъ посла гни къ 
корино. выражаетъ свою къ нимъ отеческую л ю 

бовь и радость объ ихъ исправленш. — Находясь 
подъ стражею въ РимЬ около 61—64 г. по Р. X., 
ап. Павелъ писалъ Филипшйцамъ, Колоссянамъ, 
Ефесянамъ и Филимону. Въ поел, къ Филишй-
цамъ онъ благодарить послЬднихъ за присланные 
ему богатые дары. Въ поел, къ Колоссянамъ и 
Ефесянамъ апостолъ прославляетъ Спасителя и 
предостерегаетъ в-Ьрующихъ отъ приверженности, 
какъ къ 1удейской обрядности, такъ и къ языче
ской философ]и. — Къ Филимону - богатому жителю 
г. Колоссъ - ап. Павелъ пишетъ ходатайство за ра
ба его Онисима, обратившегося къ Христу и про-
<-итъ принять Онисима не какъ раба, но какъ воз-
любленнаго во ХристЬ брата. — Между 64—67 на
писаны были два послангя къ Тимооею. Тлмооей 
былъ епископомъ въ ЕфесЪ. Въ нервомъ изъ нихъ 
апостолъ даетъ руководственныя указан!я относи. 



тельно избранш .тшцъ на служен 10 церкви, а во-
второмъ—убъждаетъ Тимоеея вФ>рпо проходить то 
служеше, на которое от. призванъ, Къ о то му-же 
времени относится и написание поел аил я Титу, 
епископу Критскому, где содержится то-же, что 
въ 1-мъ поел, къ Тимооею.—Посла ше къ Евреямъ 
заключаетъ въ себе нравственный тгравила для 
ув'Ьровавшихъ во Христа евреевъ. 

Апокалипсисъ или откровеше 1оанна Бого
слова большею частью въ еимволахъ и подобьях ъ 
изображаетъ буду [ 1[,у к > судьбу церкви Христово й 
и всего м!ра.—Съ этими священными книгами не 
слЪдуетъ смешивать книгъ апокрифическихъ, какъ 
напр.. сказан 1Я о младенчестве I. Христа, Еванге-
Л1С Никодима, вомы и др. Все оне безусловно 
подложный, написаны большею частно еретиками 
для извращения истины, а потому у потреблен! с 
ихъ положительно воспрещено Церковш. 

Богодухновенность Свяш,. Писания и признаки 
ея. 

Св. Писание, будучи слово мъ Самого Бога,— 
„богодухновенно* (2 Тим. 3, 16). Словомъ богодух
новенность означается: 1) особенное воздействие 
Св. Духа на. провозвестииковъ откровения, руко
водящее ихъ въ понимания и передаче посл гЬдня-
го: 2) свойство писанш священныхъ авторовъ, по 
которому эти писашя являются не дФ.ломъ лйч-
на го творчества ггоел&днихъ, не простымъ чело
веческими произведен м'ь, а словомъ Божшмъ. 
Свящ. писатели наставляемы были Св. Духомъ, 
и предохраняемы Имъ отъ всякихъ заблуждешй. 
Въ своихъ писашяхъ они получали какъ мы
сли, такъ и слова, которыя, однако, не исключали 
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возможности проявления ихъ собственныхъ спо
собностей, что усматривается изъ личныхъ осо
бенностей въ образе понимашя и представленья 
вехцей каждымъ писателемъ въ отдельности. 
А потому - Библш для насъ не простое произ
ведете человеческаго ума, а Слово Божье, которое 
„изрекали святые Божш человеки, будучи движи
мы Духомъ Святымъ 4 4  (2 Петр. 1, 21). На осно
вании этого можно определить богодухновенность 
какъ особое воздействие Духа Божш на духъ 
человеческш, чрезъ каковое последшй, при 
сохранности всехъ своихъ естественныхъ силъ и 
деятельномъ ихъ лроявленш, становится орга-
номъ сообщения Божественнаго откровенья. 

Въ богодухновенности свящ. Писанья насъ 
утюстоверяютъ сами провозвестники его. Такъ, 
каждый изъ древ нихъ пророковъ говори л ъ о себе: 
„было слово Господне ко мне 4 4  (1ез. 1, 3), или 
„слово Господне, которое было къ Осш 4 4... (Осья 
1, 1) и др. Проповедуя людямъ свыше принятое 
ученее и наставлеше, пророки говорили: „слышите 
слово Господне 4'... (Амос. 5, 1). Изъ апостоловъ 
съ уверенностью говорить о своемъ богодухно-
венномъ даре учешя св. ап. Павелъ, когда пока-
зываетъ, что онъ, равно какъ и прочье апостолы, 
имеетъ не свой умъ, а умъ Христовъ (Корине. 2, 
16). А вотъ показаше самой истины о неизменя-
емомъ слове неизменяемаго Бога, которое слу
жить утвержден 1емъ богодухновенности всего 
свящ. Писашя. „ Не можетъ нарушиться пиеаше" 
(1оан. 10, 35), говорить Спаситель, „ибо доколе не 
прейдетъ небо и земля, ни одна юта или ни одна 
черта не прейдетъ изъ закона, пока не исполнит
ся все" (Мо. 5, 18). 
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Признаки богодухновенности свящ. книгъ 
разделяются на внутренние и пнФинте. [1ервые 
изъ нихъ указываютъ на несравнимое превосход
ство священныхъ книгъ предъ всеми естествен-
ными произведешями ума человеческаго. Сюда 
относятся: безусловная истинность .и высота, со
держащегося въ св. Писанш учешя, полное 
удовлетворен 1е черезъ него религюзно-нравствен-
ныхъ потребностей человечества, безпримерное 
благотворное влгяше его на всю вообще духовную 
жизнь человека, а также находящаяся въ священ
ныхъ книгахъ новыя истины и тайны божествен
на го откровешя. На эти признаки указываетъ 
запад н о-хр ист 1 анс кш а 11 о л огетъ- иисател ь г  Гертуд 1 -
анъ, свидетельствующш о необычайно благотвор-
номъ действии христ1анскаго учешя, что служитъ 
несомненнымъ доказательством^. Божественности, 
или богодухновенности последняго. Климентъ 
Александр1Йск1Й (Ш-й в.), указывая на истинное 
христ1анское просвещеше во всемъ М1ре говорить, 
что подобное явлеше служитъ прямымъ призна-
комъ его божественности. Особенно же подробно 
раскрываетъ о внутреннихъ признакахъ богодух
новенности св. Писашя и его божественномъ про
исхождении бл. Августинъ (ГУ в.). Его свидетель
ства т Ьмъ ценнее, что вера Христова для него не 
была верою отцовъ, воспринятою по традиции и 
воспиташю. Августинъ былъ первоначально 
язычникомъ, котораго покорили внутренняя сила 
и мощь христганскаго откровения, заключающагося 
въ свящ. Писанш и Преданш. 

Могущественное и неотразимое дейетвоваше 
(1оан. 4, 6) хрислчанскаго учешя на сердца чело
веческая служитъ особеннымъ доказательствомъ 



богодухновенности св. Писанш. Такое действие 
христаанскаго откровешя на человечество объяс
няется нрисутств1емъ въ немъ новыхъ истинъ 
и новых7^ началъ для религюзно-нравственнаго 
раз в ит] я человека. На восхождение къ новой 
жизни, какъ на признакъ божественной силы, 
заключающейся въ свящ. Писанш, указываетъ 
св. ап. Павелъ, когда говоритъ что съ при шест гн
ем ъ въ м!ръ Христа „древнее прошло, теперь все 
новое" (2 Корм. 5, 17). И Самъ Гисусъ Христосъ 
иодтверждаетъ это, когда указываетъ на возве
щенную Имъ новую всеобъемлющую релыгюзно-
нравственную истину: „заповедь новую даю вамъ: 
да любите другъ друга" (1оан. 1В, 34). Истины 
откровешя, заключающаяся въ св. Писанш, ни
когда не устарЬють, но всегда будутъ носить въ 
себе жизненную силу, будучи удобоприменимыми 
ко всемъ возрастамъ, ко всемъ народа мъ и кли-
матамъ. Оне составляют^ всегда могучую нрав
ственную силу, пересоздающую нравственное со
стоите человечества. 

Вместе съ новыми истинами божественнага 
откровешя, заключающегося въ свящ. Писан ж. 
важнымъ признакомъ богодухновенности послед-
няго по апостолу является еще и то, что оно 
возвещаетъ намъ и „тайную, сокровенную премуд-
рость Божш" (1 Кор. 2, 7—8). 

Внешними признаками богодухновенности 
свящ. Писашя служатъ чудеса и пророчества. 

Пророчествами въ тесномъ смысле слова 
называются определенный предсказашя, по оза-
решю свыше, будущаго таинственнаго, а иногда 
даже чудеснаго, имеющаго ближайшее отношеню 
къ истор!и спасет я человеческаго рода. Пророче
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ства, какъ .ясныя предсказанья о будущемъ поло
жительно превыитаютъ человеческих умъ, его про-
ницательность [I предуз мотрительн ость. 

Чудеса суть дела, совершавмыя не человече
скою силою, или искусствомъ, но силою Божьею 
для достиженья важныхъ религюзныХъ целей на 
пути спасенья. 

Возражешя противъ чудесъ. 

Главное, постоянно повторяемое, возражеше 
противъ возможности чудесъ заключается въ томъ, 
что чудеса, говорятъ, нарушаютъ законы приро
ды, а нарушеше законовъ природы въ силу ихъ 
ней з \ [ е я носты и необ х (> д и мост I г—невоз м о ж но. 

Здесь необходимо, прежде всего, сказать сле
дующее. Законы въ собственномъ смысле этого 
слова сами по себе производить не могутъ ничего, 
они лишь обозначаютъ только неизменную после
довательность явленш. Законы природы не объ-
ясняютъ, почему вещи действутотъ извест-
нымъ образомъ, они только высказываютъ 
въ общей формуле, какъ они действуютъ—и ни
чего больше. ТСсли же законъ самъ по себе не 
имеетъ силы осуществлять известную идею, то 
не значитъ-ли это, что при действоваши поло-
женныхъ разъ навсегда определенныхъ законовъ 
въ мгре, не исключается вовсе действ >е во все
ленной истиннаго и живаго источника всякой 
Жизни — Бога. Следовательно, чудо, какъ 
чрезвычайное воздейств1е Бога на жизнь \пра, не 
служитъ нарушешемъ или ниспровержетемъ за
коновъ природы. ЭТО темъ- более будетъ спра
ведливо, если мы обратимъ внимаше на то, 
что въ чудесахъ не законъ природы нарушается, 
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а уничтожается а нормальность порядка природы 
и этимъ самымъ возстановляется естественный, 
нормальный ходъ явленш природы. Въ чуде-
сахъ природа возвращается къ своимъ основ-
нымъ закона лгъ, вложеннымъ въ нее при 
творенш. Самое великое, напр., чудо воскре
сенья мертвыхъ не заключаетъ въ себе ничего 
противоестественнаго, или противоречащего при
роде , потому что первичный законъ нашего 
созданья—жизнь, а не смерть (Прем. Солом. 2, 23). 
Этимъ устраняется и то возражение, что понят1е 
чуда заключаетъ въ себе, будто бы, мысль о про-
тиворечш Бога Самому Себе и Его неизменяемо
сти. Въ чудесахъ, наиротивъ, и высказывается 
неизменяемость Божествен ныхъ определен] й и 
положенных^, Имъ законовъ, когда они проводят
ся Божественною силою къ нормальному действда. 

Говорятъ, что чудеса препятствуютъ свобод
ному изеледовашю явленш. Хршлчанство, при
знавая круп» явленш чудесныхъ, т. е. не иодле-
жащихъ изеледованш, не отрицаетъ, однако, того, 
что вселенная, устроенная Богомъ, управляется 
законами естествен иными. Здесь оно оставляетъ 
ученымъ обширное поле для самостоятельнаго 
изеледовашя. Однако, это изеледоваше не 
должно находиться въ противоречш съ веч
ностью и бесконечностью и въ конечномъ 
своемъ результате всегда должно приве
сти анализирующш умъ къ показаньямъ гра-
ницъ, за который не можетъ преступить разумъ 
по самой природе своей. 

Понят1я о богодухновенности у римско-католи-
ковъ и протестантовъ, 

Въ вопросе о богодухновенности свящснныхъ 
книгъ существуютъ значительный разности у 
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римско-католиковъ и протестантовъ по сравненью 
съ мнешемъ по этому случаю православной церк
ви. Римско-католическая церковь, по отдЪленш 
ея отъ союза съ православною вселенскою цер
ковью, вступила на путь измЗшенш и нововведе-
нш. Для нихъ она естественно искала своихъ 
оправдан ш. И вотъ, чтобы смелее действовать 
въ проведен 1и своихъ опшбочныхъ взглядовъ, на
ходящихся нередко нъ явномъ противоречш съ 
некоторыми местами священнаго Писашя, рим-
ско-католичесше богословы стали учить, что бого
духновенность священныхъ книгъ ограничивается 
только общимъ содержа, шемъ или общею мыс л по 
ихъ. Въ частностяхъ же, а темъ более въ - от
дел ьныхъ словахъ и выражешяхь св. Писанш, 
1 го мнетго католиковъ, нетъ никакихъ призна-
ковъ богодухновенности. Такое учете католиковъ 
неправильно и противоречить словамъ Спасите
ля, Который даетъ понять ироиоведникамъ Его 
слова, что „не вы будете говорить, но Духъ Отца 
вашего будетъ говорить въ васъ" (Мо. 10, 20). 

Лютеране, но свойственному имъ свободному 
воззрешю на личную веру, пришли къ произволу 
въ пониманш священнаго Писашя и, по вопросу 
о богодухновенности свящ. книгъ, стали учить 
еще свободнее, чемъ р.-католики, утверждая, что 
богодухновенность священнаго Писашя заключа
ется только въ целомъ, а не въ частяхъ. 
Впоследствии последователи Лютера усвоили 
себе рацюналистическш взглядъ на Библш, 
исключающую всякую богодухновенность книгъ 
Ветхаго и Новаго Завета, что равносильно было 
отрицанию самого христтанства. 
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Руководственныя наставлешя православной церк
ви о чтенш слова Бож1Я и толковании его. 

Священное Писаше должно быть для каждаго 
христханина выше и драгоценнее всехъ другихъ 
писанш человеческихъ, какъ слово Самого Бога. 
По самому свойству своего содержанья Св. Писаше 
обладаетъ полнотою и всесторонностью воз дей
ств! я на духовный складъ человека. Съ другой 
стороны, — только оно. имея предметомъ своимъ 
возвышенную область религпх, можетъ поднять 
сознаше человека до высшихъ и совершенней-
шихъ нормъ Iго отношешю ко вс/Ьмъ важнейшимъ 
сторона мъ духовной человеческой жизни. Поэтому, 
въ древности мноше христиане знали целыя книги 
св. Писашя наизусть, а мноше носили ихъ по
стоянно при себе и умирая заповедывали поло
жить ихъ съ ними въ гробъ. Св. Церковъ, въ 
виду особенной важности св. Писашя, узаконяетъ, 
чтобы каждый христ]'анинъ читалъ или слушалъ 
Слово Бож1е съ полною верою и благоговешемъ, 
всегда помня, что это слово Божье и есть высшая у  

совершеннейшая истина. 

Целью чтен 1 я св. Писашя должно быть же-
лаше найти въ немъ для себя указаше того, что 
необходимо намъ делать для спасенья, и чтобы 
получить должную настроенность и расположен
ность къ добрымъ деламъ и благочестивой хри
стианской жизни.- Что касается того, какъ нужно 
понимать св. Писаше, то относительно этого сле~ 
дуетъ сказать, что мы, имея главною учительни
цею веры нашу св. Церковь, должны и въ пони-
манш св. Писашя следовать указаньямъ церкви, 
которая есть „столпъ и утверждеше истины" 
(1 Тиме. 3, 15). Она живетъ всегда истиною, не 
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останется никогда мертвою и безгласною. Она 
для того и учреждена Гостю домъ, что-бы быть 
учительницею веры, для того и находится подъ 
руководствомъ св. Духа, „настав ляющаго ее на 
всяку истину", что-бы не могла погрешать и за
блуждаться. Ближайшимъ же органомъ ятой непо
грешимости церкви служатъ Вселенсте Соборы и 
св. Отцы и учители церкви, которые въ своихъ 
писашяхъ передаютъ по преемству то, чему училъ 
Самъ Хрис/госъ и Его св. апостол ы, и, такимъ обра-
зомъ, представляют гь лучшее руководство для по
нимания и уяснешя какъ всего вообще св. писан 1 я, 
такъ въ особенности непонятныхъ м Ьсть изъ него. 
Безъ руководства святой церкви произойдутъ без-
численныя произвольныя толковашя догматовъ г  

разномысл1я, заблуждешя и искаженгя истинъ ве
ры.—Итакъ, въ разсуждеши христ1анскихъ истинъ 
не должно замечаться преобладаше лнчныхъ мне-
нш, а также преступно и опасно предпочитать 
учешю вселенской церкви частное какое—л. мне-
ше, какъ бы оно не представлялось тто человече
скому разум Ьнпо доказательны мъ. 

Участге разума въ дтлчъ знангя православной вгъры.— 
Православная церковь, научая своихъ последова
телей въ разсуждеши о хригпанскихъ истинахъ 
слушаться голоса церкви, не исключаетъ въ хри-
ст1анскомъ богословш и участ1я разума. „Быть 
не можетт>, говорить блажен. Августинъ, что-бы 
Богъ требовалъ отъ насъ веры, которая не иместъ 
или не шцетъ разумности". И само св. Пасаше 
допускаетъ участ1с здраваго разума въ изучеши 
слова Божтя. „Испытайте писашя", говорить Спа
ситель, (1оан. 5, 39). „Не всякому духу верьте, 
но испытывайте духовъ, отъ Бога ли они", пи-
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-саль ап. Тоаннъ (1 нося. 4, 1). Однако, и эта раз
умная вера въ конце своихъ изследоваш й должна 
„пленять разумъ въ послушайте Христово" (2 Ко
рине. 10. 5), потому что ограниченность челове
ческаго ума, греховная немощь человека, отъ ко
торой, ио выражение апостола Павла, разумъ „?ш-
читъ и  (1 Кор. 8, 1), отдаляготъ человека отъ истин
ной веры, и вера его въ такомъ случае будетъ 
легкомысленна, или — что еще хуже — человекъ 
тогда дойдетъ до суеверш, ереси и т. п. 

Необходимость Священнаго Предашя, по сообра-
жеш'ямъ разума, и его действительность по уче-

шю самого Писашя. 
Первый и древнейнгш источникъ Божествен-

наго Откровешя есть Священное предаше. Какъ 
известно, вначале су щест во в ан тя человеческаго 
рода, все верующие въ Бога, и почитающте Его 
научались истинной вере и совершенно богослу-
женш по устному предашю. Равнымъ образомъ 
и новозаветное учете написано было не сразу. 
Первая книга Н. 3— евангелте Матеея появилась 
не ранее, какъ спустя 8 летъ по Вознесенш 
ГосНоднемъ. 

Однако, и при появленш св. Писашя, св. Пре
дание не утратило характера важности и необхо
димости. И после того, какъ проповедники уСт-
наго Откровешя Божья, по вдохновенно св. Духа, 
изложили его въ письмени, чтобы оно точнее и 
неизменнее могло сохранится, св. Предайте необ
ходимо. Св. ап. 1оаннъ Богословъ въ одномъ изъ 
своихъ посланш пишетъ: „многое именл писать 
вамъ, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь 
придти къ вамъ и говорить устами къ устамЪ. 
чтобы радость ваша была полна (2 Соборы. по#А\ 
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1о. 12 ст.). Йзъ этихъ словъ видно, что св. Пи
саше можно назвать сокращен 1емъ устной пропо
веди боговдохновенныхъ писателей, и сле
довательно, св. Предан!е нополняетъ св. Писаше. 
Съ другой стороны,—предаше нуяшо и теперь, для 
руководства къ правильному разуменью свят,. Пи
сашя и самого канона свящ. книгъ, потому что 
св. Предаше даетъ несомненный сведешя о по
длинности ветхозаветн ыхъ и новозавЪтныхъ книгъ. 
Еще необходимее свящ. Предаше для точнаго 
определения и объяснения техъ истинъ, которыя 
со всею полнотою не выражены въ св. Писанш. 
Таковы истины: о приснодевстве Богоматери, о 
состоянш душъ по смерти до всеобщаго суда и 
проч. Въ особенностп-же св. Предаше необходимо 
для правильнаго совершешя таинствъ и сохране
ния обрядовъ въ ихъ первоначальной чистоте, где 
„все должно быть благопристойно и чинно" (1 Ко
рине. 14, 40). Важность и необходимость св. Пре
данья находить себЬ подтверждение и въ учеши 
самого св. Писашя. Такъ, ап. Павелъ убеждаетъ 
солунскихъ христланъ „держаться предашя, кото-
рымъ научены они или словомъ или послан 1емъи  

(2 Сол. 2, 15), и хвалитъ соврсменныхъ ему корине-
скихъ христ]'анъ за то, что вы, говорить апостолъ, 
„все мое помните, и держите преданья такъ, какъ 
я передалъ вамъ" (1 Кор. 11, 2). 

Церковь какъ верная хранительница истиннаго 
предашя 

Церковь есть несомненно верное хранилище 
всего того, что съ самаго ея начала, съ самыхъ 
временъ апостольскихъ составляло главное осно
вание ея существовашя. А, какъ известно, въ 
первый времена руководительнымъ началомъ было 



св. Предаше, поэтому церковь явилась главной 
охранительницей и руководительницей истиннаго 
Предашя. Несомненность этого подтверждается и 
т гкмъ соображешемъ, что в г1» церкви Христовой 
Семь Господь пребываетъ до с кончай I я вЬка и 
„Духъ Святый наставляотъ ее на всякую истину" 
(1о. 16, 13). Поэтому, мы твердо в^римъ и пра
вильно убеждаемся въ положительной неизмен
ности и верности св. Предашя, сохраняющегося 
безъ всякаго искажешя въ церкви, которая по 
апостолу есть „етолпъ и утверждеше истины" 
(1 Тимоо. 3, 15). Въ этомъ-же смысле разсуждали 
о Церкви и св. отцы и учители церкви. Святый 
Ириной, напр., пишетъ: „не должно у другихъ 
искать истины, которую легко заимствовать отъ 
церкви. Ибо въ нее, какъ бы въ богатую сокро
вищницу, Апостолы въ полноте положили все>  

что принадлежитъ истине, такъ что каждый же
лающей можетъ принимать отъ ноя птгпо жизни" 
<противъ ересей кн. 3, гл. 4). Здесь следу отъ 
также упомянуть и о способе распространен 1 я св. 
Предашя. Св. Апостолы, ясно возвещая свое уче-
ше всемъ народамъ (Мо. 10, 27), старались пере
давать, какъ требовала сама ихъ проповедь, Бо
жественный истины всемъ и каждому желающему 
спасешя. При такихъ обстоятельствахъ затеряться 
или исказиться какому - либо апостольскому,, осо
бенно важному, Преданью, по всему хр испанском у 
м1ру, но всей Церкви, очевидно, было невозможно. 
То, что затерялось и исказилось бы въ одной 
местности, могло сохраниться во всей целости 
въ другой. 

Памятники предашя. 
Н аставлеш я богов довновенныхъ апостол овъ 

оставались сначала довольно долгое время уотны-
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ми, но потомъ наибольшая часть ихъ были запи
саны и сделались известными подъ именемъ 
правилъ Апостольскихъ числомъ 85. Какъ памят-
никъ предашя, Церковь приняла и безъ изм'Ьне-
юя сохраняетъ ихъ, хранитъ также вместе съ 
ними и предашя древнихъ отцовъ и учителей 
церкви, который касаются главны мъ образомъ 
богослужебныхъ обрядовъ и церковнаго благочи-
Н1Я. Хранителями отеческихъ предашй являются 
правила семи вселенскихъ соборовъ и девяти по-
местныхъ. Все же вместе яти памятники Пре
дашя мы имеемъ въ одной книге называемой 
Прав ильнпкъ или Кормчая, *) которая составля
лась въ течении тысячи летъ (отъ I—до X века). 
Эта книга служитъ важнымъ документомъ для 
определения, где теперь сохраняется истинное 
предаше и древняя православная Церковь, такъ 
какъ составление Кормчей закончилось до отде
лен! я Западной церкви отъ Восточной и, следо
вательно, до образования многихъ христчанскихъ 
вероисповеданий, который известны ныне. Па
мятниками и редашя сл ужатъ также древше сим
волы веры, каковы, напр., символъ апостольсклй, 
св. Аеанасля Александршекаго, св. Григор1я Нео-
кессаршскаго и 11икео-11,ареградсш й. 

Признаки истиннаго предан|'я. 

Характернымъ признакомъ истиннаго преда
ния служитъ, во-первыхъ, отсутств1е внутрення-
го въ немъ нротивореч1я и полное согласие съ 
словомъ Божшмъ, потому что оба эти источника 

') Правила апостольская, соборныя и отеческая называются 
Кормче и вт, томъ смыслЪ, что Церковь, какъ спасительным ков-
чегъ или корабль, илывуинй къ небесному пристанищу, руководится 
этими правилами, какъ бы кормиломь, 
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божественнаго откровешя исходятъ отъ одного и 
того же Св. Духа. Съ другой стороны,—предаше 
не должно противоречить также и другимъ, из
вестны мъ и несомненнымъ предашямъ апостоль-
скимъ. А главный же, определенный и положи
тельный иризнакъ истинаго Предашя, это—его 
всеобщность, древность и согласие относительно 
него св. отцовъ и всей церкви. Только, „то пре
даше истины, пишетъ св. Ириней, должно совсемъ 
усерд1емъ любить и принимать, которое содер-
житъ Церковь", поставленная Христомъ хранить 
и истолковывать какъ Писаше, такъ и Предаше. 

Изъ обзора печати. 
1) Священникъ с. Муромина, Рязан. уезд, на 

страницахъ своего епархгальнаго органа извещаетъ 
о „.забастовка прихожанъ против7> духовенства". Спе
шу познакомить читателей, своихъ собратьевъ 
по должности, съ совершившимся фактомъ при
ходской забастовки противъ духовенства, имев-
шемъ место въ с. Муромине, въ Казари, въ Дол-
птнине, въ Алеконове и въ с. Дубровичахъ отъ 
5-го до 24-го ноября 1905 года. 

На сколько усигЬлъ ознакомиться съ народ-
нымъ движешемъ, я убедился, что этотъ пожаръ 
есть продуктъ чрезвычайно сильной въ настоящее 
время партш соц]*алъ - демократовъ и въ недале-
комъ будущемъ грозитъ охватить все населеше не 
только одной Рязанской губернш, но, можеть быть, 
и всей православной части Россш. 

Забастовка у насъ выразилась въ следующей 
форме. Фабричные изъ названныхъ селъ отказа
лись работать на суконной фабрике Арацкова въ 
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с. Муромине. Затймъ въ названныхъ селахъ про
шли по улицамъ толпы народа съ красными фла
гами, съ песнями и съ криками „ура"!, заходили 
къ выдающимся изъ общаго уровня населенгя ли-
цамъ: старшине, врачу, управляющими къ свя-
щенникамъ и требовали пройтись съ ними по 
улице, яко-бы ради великаго народнаго праздника 
свободы. Отказывающимся наносили оскорблешя, 
а меня прямо-таки схватили на руки и потащили 
на улицу безъ шапки и обутаго на босу ногу. 
Конечно, я тотчасъ же ушелъ, но вследъ кричали: 
„долой поповъ! обманщики ноны: общественные 
паразиты! Хамы!" и т. п. Таково приблизитель
но начало демонстрацш, бывшихъ въ названныхъ 
селахъ. 

А вотъ и продолжение собрались вскоре после 
этого мужики на сходки и положили м]'ромъ: 1) не 
платить въ консисторш полугодйчныхъ взносовъ, 
доставляемыхъ чрезъ о. благочиннаго, 2) убавить 
иопамъ плату за все требы на половину и 3) со
вершенно отменить доходный статьи, доставляе
мый духовенству натурой, т. е. хлебный сборъ 
и проч. 

Забастовка противъ духовенства, собственно 
говоря, историческш фактъ, теперь только разра
жают,] йся громомъ. Ведь давно мы въ глазахъ 
мужика хамы, общественные паразиты. Хотя и 
непргятно говорить и слушать татя слова, но они 
созданы истор1сп, это давно известный намъ фактъ, 
а съ фактомъ надо считаться лицемъ къ лицу, а 
не обращаться въ тылъ. что однако до сихъ поръ 
было съ нами. . . Въ виду нещлятноети подобнаго 
издевательства надъ нами — мы, веякш въ оди
ночку, скрепя сердце, сносили это оскорбление 
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замалчивали о иемъ, да и не съ кЬмъ, признаться, 
объ этомъ поговорить, разве съ сосЬднимъ свя-
щониикомъ, да и то не въ утешете себе, а лишь 
больше разстроиигься. 

Печальна повесть, а говоритъ о многомъ. 

2) Вятстя енарх. Ведомости отвЬчаютъ на 
вопросъ: какъ поступа ггь—что говорить и что де
лать Вт- томъ случае, когда мы слышимъ крики 
народныхь ораторовъ: долой правительство, долой 
то, долой др. и т. п. 

Если къ намъ придутъ ораторы съ такими 
речами — долой правительство, долой то, долой 
другое, насидш употреблять не следуотъ. Это 
грешно, грешно противъ самой свободы, данной 
всемъ и каждому одинаково, въ равной мере 
грешно и противъ хрисгчанства, нетерпящаго да
же словеснаго и мысленна го оскорбленш ближнему, 

На крнкъ — долой начальниковъ, правитель
ство, долой платежъ податей, военную службу и 
проч. отвечайте такъ: решать такое дело еще 
время не пришло; вотъ соберется Дума изъ на-
щихъ лучптихъ представителей, она—то и репгитъ. 
какихъ начальниковъ оставить, какихъ убрать, 
кате законы отменить, кате оставить — все, все 
репгитъ Дума. Какъ Дума решить и Государь 
утвердитъ, такъ и будетъ. 

Тоже самое скажемъ и о военной службе и 
др. иорядкахъ, существующихъ теперь. Кроме 
того, какъ мы будемъ решать ггак1н велитя дела 
одни—себе, своимъ кружкомъ? Ведь мы не знаемъ, 
что говорятъ подобные вамъ ораторы въ другихъ 
местахъ. Вы намъ кричите —одно, а въ др. месте 
кричатъ — иное. ТЬ послушаются своихъ орато
ровъ, мы—своихъ, третьи — своихъ, тогда что же 
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выйдетъ? На д гЬл гЬ выйдетъ, что городъ, аю но-
ровъ, что деревня, то обычай, въ одномъ и томъ 
же государств^ — все разные порядки. Тогда 
нельзя будетъ и жить на бЪломъ свЬт^; да и 
царство наше разрушится: в'Ьдь и Святое Писаше 
гово]штъ: царство, разделившееся само на себя, 
оиуст'Ьетъ, разрушится. Пусть лучше просвещен -
иые наши люди съ нашими представителями рй-
шатъ за насъ эти велишя д гЬла въ Дум Ь, на боль
шой всероссийской сходк'Ь. А теперь до Думы 
пусть все останется по прежнему. Довольно смутъ, 
будетъ крови: пора опомниться! Опомниться — и 
сейчасъ за работу, за мирное созидаше, за усовер
шенствование своей жизни. 

Не лишне госиодамъ ораторамъ напомнить и 
о томъ, если не надо начальниковъ, долой то, до
лов другое, все нарушимъ, все уничтожимъ, а какъ 
же жить то будемъ? Кто насъ оградитъ отъ на-
силш, отъ обидъ и всякихъ другихъ бКдствш ? 
Затймъ: какъ же нарушимъ всЬ законы, вс гК> по
рядки, которые слагались на Руси целыми века
ми. нарушимъ все сразу, вдругъ? Нарушимъ — и 
взам'Ьнъ ихъ не будемъ ничего имЬть? НЪтъ, это 
д^ло не только невозможное, даже прямо безсмы-
сленное. 

Мы знаемъ, какъ строятся новые дома. Пока 
не выстроишь новаго дома, старый не шевелишь 
не ломаешь, а то жить негдЬ будетъ: а какъ вы
строишь новый домъ и войдешь въ него, тогда 
сломаешь и старый домъ, какъ уже не нужный. 
Такъ и въ этомъ дЪл Ь. Пока не выработаютъ въ 
ДумЬ съ воли Государи новыхъ законовъ, новыхъ 
порядковъ, не поставить новыхъ начальниковъ— 
все пусть остается по прежнему, во всей силЬ. А 
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вотъ будемъ жить въ новыхъ порядкахъ, иодъ 
новыми законами, тогда все старое, прежнее какъ 
ненужное, падетъ, уничтожится само собой и безъ 
всякихъ бунтовъ и мятежей. 

3) Корреспондентъ газеты „ХУНшаив Хипоз" 
сообщаетъ о томъ — какъ въ Витебской губернш 
нроисходитъ ополяченге латышей. Онъ пшдетъ: 
„Начиная съ 3 мая ежегодно со всЬхъ сторонъ 
Литвы тянутся вереницы богомольцевъ къ Верко-
Кальваршскому костелу в гь Виленской губернш на 
поклонеше святынямъ сего костела. И я тоже 
5 мая с. г. отправился туда п'1шткомъ нзъ г. Вильны. 
Въ числ'Ь моихъ попутчиковъ оказалась одна мо
лодая интеллигентная д'Ьвушка, нйкая 0. Т., прь 
•Ъхавшая изъ Двинска. Изъ разговора съ нею 
узналъ, что она уроженка Ломжинской губернш 
и дала Богу обйтъ всю свою жизнь посвятить на 
пропаганду пол ьской народности и культуры среди 
литовцевъ и .латышей-католиковъ. Въ Витебскую 
губернш ее пригласилъ одинъ богатый помЬщикъ-
полякъ Двинскаго уЬзда съ т г1'»мъ, чтобы она рас
пространяла среди латышей-католиковъ Витебской 
губернш польски! языкъ и культуру. ПомЪщикъ 
ей платитъ на всемъ готовомъ 8 руб. въ м-Ьсяцъ. 
Госпожа Т. по ея словамъ рдботаетъ уже 5 л^тъ 
въ Двинскомъ у!эздй и не безрезультатно: въ 
семьяхъ, гд1ь родители ни слова не знаютъ по 
польски, д гЬти уже начинаютъ стыдиться говорить 
между собой на другомъ язык гЬ, кром'Ь польскаго. 
Пропагандистка ггереходитъ изъ дома въ домъ, 
обучая д&тей и вообще вс^хъ желаю щихъ читать 
и писать по польски и разсказываетъ разные для 
ея д гЬла нужные эпизоды изъ исторш польскаго 
народа. Латышъ-католикъ, слушая съ большимъ 
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любопытствомъ и удовольств 1ем.ъ эти разсказы, 
все больше и больпге начинаетъ проявлять свою 
любовь и симпатш къ польскому языку и къ са-
мимъ полякамъ. Занимается она также и разда
чею среди крестьянъ не только разныхъ брошюръ 
на польскомъ языке. но и разныхъ вещей, год-
ныхъ въ крестьянскомъ обиходе, подучаемыхъ 
для этой цели отъ Двинскихъ ревнителей поль-
щизны. Въ настоящее время г-жа Т. отправляется 
на родину въ Ломжинскую губернш отдохнуть, 
но по дороге посещаетъ Вильну и Кальварш, 
чтобы узнать, что тутъ сделано въ пользу поло-
низа-щи литоБцевъ. Но дороге она захаживала 
во мног1я хаты: то напиться воды или молока, то 
просто отдохнут!», всюду завязывала разговоръ съ 
домохозяевами, выпытывая отъ нихъ разный ей 
нужныя свйдЪшя, и всюду уговаривала литовцевъ 
соединиться съ поляками въ одинъ польсшй на-
родъ. 

Г-жа Т. разсказывала, что такими девушками, 
какъ она, посвятившими себя на служеше поло-
низацш—вся литва переполнена; оне больше всего 
агитируютъ среди д4>вушекъ, а послФ.дшя, воспри-
нявъ плоды польскаго просв^щетя, стараются по 
всЬмъ уголкамъ Литвы распространят!» польскую 
культуру и ополячить своихъ сопдеменниковъ. 

Давно ходили слухи, что поляки тайнымъ 
образомъ весьма усердствуютъ въ д-Ьд Ь ополячен 1 я 
Литвы и Инфлянтш, но о разновидности „апосто-
ловъ великой Польши" впервые приходится узнать. 

4) Въ печати начинаютъ появляться заметки 
о проблескахъ приходской самодеятельности. 
„Росс1я" (№ 1*2, ОН г.) знакомитъ насъ со следую
щими» фактомъ. На дняхъ въ селе ЗаборьЬ, вя-
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земскаго уезда, Смоленской губернш, проис ходило 
совещание выдающихся прихожанъ съ приходскимъ 
священникомъ относительно организации приход-
скаго совета и выработки программы для его дея
тельности. Программа эта очень обширная и об-
нимаетъ собой не только стороны духовно - нрав
ственную, IгросвЬтительную и благотворителт»ную, 
но и главнейппя матер1альныя нужды прихода. 

По этой программе приходъ уже обращается 
въ „земскую единицу 4 4. Эта попытка заборьев-
скихъ прихожанъ настолько любопытна, что мы 
постараемся хоть вкратце познакомить съ ихъ 
программой: 

I. Нъ религюзно - нравственномъ отношенш 
деятельность приходекаго совета выражается въ 
заботахъ о духовномъ нросвещеши населешя, 
особенно молодежи. Нравственное воздейств1е къ 
посещен1ю церковныхъ службъ. Устройство цер-
ковнаго хора. Чтешя и собеседования. Устройство 
приходской библиотеки. Борьба съ пьянствомъ, 
развратомъ и сквернослов1емъ. Устройство чай-
ныхъ и народныхъ чтенш въ нихъ. 

II. Въ отношенш порядка и безопасности 
Организация „дружинъ порядка" въ селешяхъ изъ 
наиболее благонадежныхъ лицъ, которымъ и вве
ряется охранение свободы личной и общественной 
отъ всякаго рода насилш. 

III. Въ школьномъ деле. Забота о мЬстныхъ 
школахъ и передача существующихъ земски хъ 
школъ въ округе приходскому совету. У станов ле-
ше советскаго надзора за преподавашемъ въ цер-
ковномъ и политическомъ отношенш. 

IV. Въ деле народиаго здравья. Устройство 
ф ельдшерс каго т ту н кта. II з ьг (• ка те воз можности 
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при помощи земства иметь собственнаго приход-
скаго врача. 

V. Въ дЪ.тгЬ призренгя и благотворен]';!. Вы
дача пособш деньгами и продуктами постоянно и 
временно нуждающимся. Пршсканк; работы безра-
ботнымъ. Призреше нищихъ, ув гЬчныхъ, без дом-
ИI>1 х г1> стариковъ и старухъ и круглыхъ сиротъ. 
Устройство прготовъ, богаделенъ и яслей. 

VI. Въ отношенли юридическомъ. Устранение 
недоразум^шй и старашя о примирении въ возни-
кающихъ личныхъ и имущественныхъ столкнове-
шяхъ. Покровительство несправедливо обиженныхъ 
и изысканхе нримирительныхъ средствъ къ ихъ 
удовлетворению. Помощь и указание въ следствен-
ныхъ и судебныхъ дф>лахъ. Примирительное воз
действие при земельныхъ и рабочихъ недора-
Зу М'1эН1 яхъ *). 

VII. Въ дорожномъ деле. Забота о состоянш 
дорогъ лЬтнихъ и зимнихъ. Ремонтъ м+>стнътхъ 
дорогъ. Соглашение съ земствомъ о ремонте части 
большой дороги въ пределахъ прихода. 

VIII. Въ экономической области. Устройство 
приходской потребительной лавки. Устройство при
ходской ссудной кассы самостоятельной или при 
существующемъ кредитномъ товариществе *). Опе
рация залога посевныхъ семянъ. Изучеше во
проса о сбыте местныхъ продуктовъ и возможно
сти устройства приходской скупки и обработки 
льна. Помощь при устройстве техническихъ про-
изводствъ и промысловъ. 

*) Этотъ пунктъ возстановляетъ старинный „братский судъ" въ 
нашихъ древнихъ приходахъ. „Братчина" судитъ, какъ судьи. 

*) Въ древне • русских ь приходахъ существовала также церковная 
ка^на, изъ которой выдавались ссуды. 



IX. Въ сельско-хозяйственномъ деле. Устрой
ство чтон1Й и лекщй по сельскому хозяйству. 
Опытныя поля Устройство склада орудш, семянъ 
и удобренш. Выписка и очистка с/Ьмянъ. Улучше-
н1с скотоводства. ПрюбрЬтеше племенныхъ живот-
ныхъ, м!рскихъ бы ко нъ и жеребцовъ. Устройство 
конкурсовъ и вьтставокъ. 

Въ виду обширности и сложности задачъ ири-
ходскаго совета (по мн'Ьшю сов'Ьщангя) было бы 
несправедливо ожидать отъ его членовъ безилат-
наго служешя. Съ другой стороны, средства при
хода слишкомъ малы для назначенья приличныхъ 
постоянныхъ (-одержан] й. Поэтому вознаграждение 
члена мъ совета должно быть установлено въ та. 
кой форм гЬ: 1 разовыхъ за каждое засЬдаше со
вета по 1 рублю на человека, 2) всемъ членамъ 
вместе 20% съ суммы чистаго дохода, имеющаго 
поступить отъ иоименованныхъ въ программе ири-
ходскихъ предпр1ятш согласно годовому отчету, 
утвержденному общимъ собрашемъ прихода. Деньги 
эти делятся между членами совета согласно по-
несеннымъ каждымъ изъ нихъ трудамъ, по ихъ 
собственному решенгю. Промышленный дела не 
должны производиться самими членами совета, 
но особыми наемными людьми подъ надзоромъ и 
руководствомъ членовъ совета. 

Изложенная выше программа должна быть раз-
смотрена и утверждена на первомъ же приход-
скомъ собраши и только после того имеютъ быть 
произведены выборы. 
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ИзвЪсля и заметки. 
На посл'Ьднемъ пастырскомъ собра н 1п москов

ского духовенства священникъ Н. В. ЦвФ»тковъ 
сДе лалъ сообщен 16 о необходимыхъ преобразова-
Н1яхъ въ церковномъ строе и быте духовенства. 
Докладчикъ иам гЬтилъ следующую программу: 
1) Какъ городское, такъ и сельское духовенство 
должно пользоваться свободой передвижешя. Каж
дый членъ принта долженъ иметь право уезжать 
по своимъ надобностямъ на срокъ до 2-хъ недель, 
съ обязательствомъ представить лицо, могущее 
заменить его. Ближайшее начальство объ втомъ 
лишь уведомляется. "2) Духовенство всегда, везде 
должно держать себя съ полнымъ человепескимъ 
достоинствомъ: не делать земныхъ ноклоновъ епи-
скопамъ, не писать рабскихъ словъ въ прошетяхъ 
и донесешяхъ, не подавать просфоръ знатнымъ 
лицамъ въ отличге отъ ирочихъ и пр. 3) При бла-
гословенш верующихъ, священники не должны 
давать для целовашя спою руку. 4) Молитвы ро-
дильнпце, молитвы при крещенш и прочгя мо
литвы следустъ пересмотреть и согласовать съ 
истиннымъ хрис/панскимъ духомъ. 5) Необходимо 
установит]» единообразный чин7> молебна, панихи-

,ды и отпевашя. 6) Надлежитъ положить начало 
введешя русскаго языка въ богослужеше. Ка
физмы: и стихиры но переводе могли-бы неме
дленно читаться на русскомъ языке. 7) Просфоры, 
въ алтарь должны подаваться безъ денегъ. Для 
опускания добровольных'!» вознаграждений священ
ное лужителяМ7, должна быть въ храме особая 
кружка. Сборы на тарелку, въ руку, должны быть 
оставлены. 8) Следуетъ пересмотреть установле-
Н1я о постахъ. Для Петровскаго поста долженъ 
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быть установленъ определенный ерокъ. Необхо
димо пересмотреть д гЬлеше пищи иа постную и 
скоромную. „Палыкъ, семга, икра, несомненно, 
блюда более скоромныя, чемъ стаканъ молока и 
яйцо. 9) Рясу и подрясникъ следуетъ надевать 
на время богослужетя: въ остальное - же время 
священнослужители могутъ ходить въ светскомъ 
костюме. Также должно отменить обязательство 
носить длинные волосы, въ которыхъ нетъ ..ни 
красы, ни радости". 10) Вдовцамъ—священнослу-
жителямъ должно быть дано право вступать во 
второй и трети! браки. 11) Такъ какъ назначен
ные епарх1адьною властью представители духов-
наго ведомства въ городской думе, губернскомъ 
и уездномъ земствахъ не могутъ быть выразите
лями взглядовъ и стремлен^ духовнаго сословгя, 
чрезъ что деятельность и стремления духовенства 
являются въ глазахъ общества въ нев!>рномъ 
освещен!и, необходимо иметь въ названныхъ учре
жден! яхъ выборныхъ депутатовъ отъ духовенства. 
Назначенные представители должны немедленно 
сложить съ себя это зваше. 

Эта программа была пополнена другими ли
цами, такъ что всего было намечено 24 пункта-
Подробное обсуждеше этихъ . иунктовъ предполо
жено на ближайшемъ пастырскомъ собранна. 

Несомненно эти проекты и останутся лишь 
неосуществимыми желашями. Такъ, напр., по п. 9 
въ ответь на ходатайство духовенства одной изъ 
западныхъ епархш, Св. Синодъ, „съ огорчешемъ 
заслушавъ изъясненное ходатайство, 1!0 опреде
ленно отъ 26 ноября — 10 дек. за № 6134, „не 
усмотрелъ основанш къ удовлетворенно этого хо-
дата йства. 



— Въ то время какъ громадное большинство 
собран! и Россшскаго духовенства высказалось за 
улучшен 1е содержашя причтовъ назначешемъ онре-
д-Ьленнаго и одинаковаго казеннаго жалованья, 
прав, духовенство СЪверо - Американской епархш 
на собраши, 20 1юля — 2 августа минувш. года, 
въ Ольдфорже, не приняло противоположное р гК-
шеше и высказалось, что содсржаше духовенства 

не п р е м е н н о должно быть переведено на сред
ств а 11 рихожанъ. 

— ..Маленькая Газета" (№ 9) еообщаетъ, что 
Харьковсюе священники Филевсюй, ПГаповаловъ, 
Купленск1Й, Вознесенскш и Григоровичъ съ заире-
щетемъ святценнослужешя отданы подъ надзоръ 
благочинныхъ, за то, что въ газете „Волна 1' тре
бовали съ точки зр%н!я христ1анскаго учетя, от
мены смертной казни. Имъ, будто-бы. грозитъ 
церковный судъ, буде они не раскаются. 

Группой курскаго духовенства, какъ телегра-
фируютъ „Русск, Сл.", выражено сочувствге харь-
ковскимъ священникамъ поместившимъ въ „Волне* 4  

письмо противъ смертной казни и подвергнутымъ 
за это наказан!ю, 

Означенная газета желаетъ, чтобы автори
тетная власть разъяснила : долженъ - ли священ-
никъ отстаивать смертную казнь или нЬтъ? 

— Вт^ снискахъ вакантныхъ местъ Чернигов
ской епархш къ 1-му января т. г. обозначено сво
бодными 39 священническихъ местъ и 113 — д1а-
конскихъ. Некоторый священничеетя места пу-
стуютъ около году, а мноп'я д1аконск1я более 10 
летъ. (Черниг. Еп. вед. № 1, Об г, стр. 5—17.). 



Ответы редакцш. 
1) Какой ответственности подлежитъ за со-

вершеше брака священникъ, не истребовавший отъ 
брачущихся предбрачньтхъ оглашенш по месту 
ихъ иостояннаго жительства, свидетельства о бы-
тш у исповеди и т. п.? 

Определешемъ св. Синода отъ 4 января 1906 г. 
за № 1 разрешено по С. Петербургской Епархш и 
вместе съ симъ циркулярными указами сообщено 
для сведешя епарх1*альнымъ преосвященнымъ: 
1) оглащешя о бракахъ производить въ техъ 
церквахъ, въ приходе коихъ проживаютъ же
лающее венчаться, независимо отъ времени ихъ 
проживания въ приходе и принадлежности къ 
тому или иному сословпо. ограничиваясь лишь 
наличностью полицейской прописки въ пре
де лахъ прихода и засимъ, передъ совершешемъ 
браковъ, не требовать отъ брачущихся предбрач-
ныхъ свидетельствъ съ места ихъ родины или 
приписки; 2) не требовать отъ желающихъ всту
пить въ бракъ представленья свидетельствъ о 
явке къ исполненго воинской повинности и о про
писке къ призывному у частку ; В) при уверенш 
желающихъ вступить въ бракъ объ исиолнонш 
ими долга исповеди и Св. Причастгя не требовать 
отъ нихъ обязательнаго представлетя исповед-
наго свидетельства, предоставивъ еле пастырской 
попечительности и благоразумно священника, а 
также совести брачущихся, 4) въ случае непол
ноты сведенш въ паспортахъ и затруднительно
сти получешя ихъ, ограничиваться представле-
шемъ желающими вступить въ бракъ полицей-
скаго свидетельства о правоспособности ко вступ-
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лен по въ бракъ или принимать въ такихъ слу
чая хъ письменная показания не менее двухъ свиде
телей, засвидетельствованныя нотар1усомъ въ по
рядке ст. 73 и 83 Полож. о нотар. части, если 
таковьтя будутъ представляемы помянутыми ли
цами. 

2) Можно-ли читать молитвы жене—родиль
нице, если мать лютеранка? 

Эти молитвы должны читаться православной 
родильнице, (Нов. Скриж. ч. IV, гл. 1, л. 1—2) 
что подтверждаетъ и бл. Симеонъ Солунскш 
(55 гл.). 

Однако, не противно будетъ духу правосл. 
церкви, если священникъ прочтетъ надъ лютеран
кой, за расположеше ея къ нашей церкви, эти 
молитвы, испрашивая ей чрезъ то облегчеше бо
лезней рождешя, утешен1я, очищешя, здравья, 
освящешя. Въ такомъ случае лютеранка — мать 
уподобляется хананейской язычницгь матери, за 
свою веру получившей исцелеше своей дочери, 
и сотнику—язычнику, получившему за перу свою 
нецелеше своего отрока. Св. Алексш, митр, москов-
сшй, за веру въ силу молитвъ св. церкви языч-
никовъ Чанибека и Тайдулы, исцелилъ болезнь 
последней. 

3) Есть-ли основашя делать кашя-л. прибавлешя 
на великомъ выходе вроде „создателей и благо
творителей, христолюбивое воинство, начальствую-
щихъ, учащихъ и учащихся и т. п.? 

Въ служебнике ясно и точно обозначено, что 
въ данномъ случае следуетъ говорить священ
нику, а потому как!я-л. добавлетя мы считаемъ 
излишними. 
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Книжныя новости. 
Арх. Михаилъ (проф. Спб. акад.), идя на встре

чу религюзнымъ размышления 1УГЪ духовенства и 
всякаго христианина, составияъ календарь—„Свя-
тыя минуты" - „каждый день - о минуть около свя-
тыхъ впечатлгьтй. а  По своему содержанок» кален
дарь заключаете» въ себе на лицевой сторонгь свят
цы, заметки о богослуженш, темы проповедей, 
мысли и изречешя святыхъ и великихъ людей. 
Ли о бор опт: религюзные разсказы, жит1Я, легенды, 
стихот ворешя. 

Издание этого труда взяло на себя общество 
распространения религюзно-нравственнаго просве
щения въ духе православной церкви. Къ сожа-
лен1ю, печаташе календаря шло очень спешно и 
издано въ малом!» количестве экземпляровъ. 
Цена 60 коп. 

Кго-же. „Почему намъ не верятъ". Спб. 1906 г. 
Книга эта представляетъ изъ себя сборникъ статей 
по вопросамъ 1) „къ церковной реформе" и 2) „о 
церковно - общественныхъ злобахъ дня". ВсгЬхъ 
такихъ статей обозначено въ сборнике 16. Въ 
своем!» предисловш арх. Михаил ъ высказываетъ ?  

что главнымъ побуждешемъ къ составленш озна
ченна го труда онъ считаетъ то, что „къ автору 
брошюры (въ 233 стр.) не разъ обращались свя
щенники съ просьбой сказать, какъ долженъ от
носиться священникъ ко всему движетю „весен-
няго потока"—во всемъ его объеме, къ событгямъ 
последнихъ дней, къ рабочему движетю и т. п. 
Обращались и не-священники, молодежь, женщины 
съ темъ-же вопросом!», какъ долженъ отнестись къ 
вопросамъ „дня" хриеттанинъ — христианская со
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весть". . . Обозначенный трудъ и является откли
ком ъ на эти запросы. Цена 50 коп. 

Проф.-IIрот. А. М. Иванцовъ - Платоновъ. „Хри-
•ст1анское учеше о любви къ человечеству сравни-
тельно съ крайностями учеши соцгалистическихъ". 
Изд. 2-е М. 1906 г. Ц. 50 к. Почтенный ученый 
иредставляетъ здесь разъяснен 1е той великой 
идеи—идеи любви, всегда присущей человечеству, 
которая съ особенною полнотою, глубиною и жиз
ненностью раскрывается въ христианстве. Разъ-
ненеш'е этой основной мысли авторъ даетъ по-
средствомъ анализа ея проявленш въ ученш хри-
стчанскомъ и сощалистическомъ и находитъ, что 
иъ первомъ учен 1 и т. е. въ христианстве более 
полноты, широты, глубины, верности истинному 
духу любви и добра, силы, жизненности, искрен
ности и чистоты. Направлеше мысли современ
на го человечества въ сторону н гЬкоторыхъ соща-
листическихъ ученш проф. - авторъ объясняете, 
темъ, что многче изъ христ1анъ но ревностно от-
носятся к гь своему божественному - чистому и 
истинному христианскому ученпо. „Если-бы, гово-
ритъ авторъ, въ обществахъ современныхъ суще
ство валъ истинно социальный - хриСТ1аНСК1Й дух г1» 
любви, взаимнаго участ1я и деятельной помощи-
не могъ-бы иметь тогда никакой силы, не могъ-бы 
и распространяться въ христ1анскихъ обществахъ 
никакой другой фальшивый и вредный соидализмъ. 
Газрешеше - же всякихъ сощальныхъ вопросовъ 
ЛУЧТШ'Й исходъ для всякихъ искреннихъ и чи-
стыхъ сощальныхъ стремлений" авторъ находитъ 
въ исполненш христанскаго учешя о любви. 

Священникъ 1/авелъ Лешшевь. ,.Зач гЬмъ такъ много 
у насъ обрядовъ?" Спб. 1906 г. Ц. 20 к. Коротко 
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авторе» на зтотъ вопросъ отвКчаетъ такъ: „кто 
руссшй человКкъ душ о 11 и обычаемъ, тотъ пони-
маетъ, что значитъ храмъ Вожш съ его строй-
нымъ, исто в ы мъ, особенно нраздничнымъ бого-
служетемъ. что значитъ церковь для рг/сскаго че
ловека (стр. 2). Отстаивая; обрядность въ прав, 
религш свящ. Левашевъ приводитъ для доказа-
тельности своихъ. доводовъ мысли лучшихъ рус-
с кихъ людей. Здесь и П. М. Карамзинъ, и К. II. 
Победоносцеве», и Яионскш миссюнеръ преосв. 
Николай, и Кронштадтсшй прот. 1. Ссрп'евъ. — 
Жалобы ревнителей западной культуры на то, что 
русскш народъ, будучи до крайности привязанъ 
къ обрядо^^ сторон^ религш, нередко впадаетъ 
въ суеверю авторъ опротестовываетъ такимъ из-
речешемъ изъ Мооков. Сборн. стр. 162. „Въ об-
рядахъ, предангяхъ, символахъ и обычаяхъ масса 
народная видитъ реальное и действенное вопло-
лцеше того, что въ отвлеченной идее было бы 
для нея нереально и бездейственно. Что, если 
разбивъ оболочку, истребимъ и самое зерно исти
ны?" . . Въ общемъ брошюрка производись хоро
шее впсчатлеше и для духовенства, особенно на
шего Прибалтшскаго края, она можетъ принести 
немалую пользу и услугу въ деле полемики съ 
лютеранами по разбираемому вопросу. 

С о д е р ж а н 1 е № 3. 
Отдьлъ ОФФИШАЛЬНЫЙ. Предложеше Его Выскопреосвященства, 

Высокопреосвищ. Агаеангела, Архиепископа Рижск. и Митавска1*о. — 
Предложеше Рижск. Духовн. Консисторш.- Епарх1альныя извЪепя.— 
Отъ Рижск ЕпарХ1альн. Комитета ПравосЛ. Миссюнерск. Общества.—• I 
Объявления. • 

( 

Отд-влъ НЕОФФИШЛПЬНЫЙ. Законъ и свобода. — Къ вопросу о 
реформ ̂  духовно у чебныхъ заведенш. — Понятие о свящ. Ппсашя и 
свящ. Преданш, какъ выраженш и способахъ распространения и со- ' I 
хранешя истиннаго откровешя.—Изъ обзора печати.—Изв'Ьстш и за- Я 
м-Ьтки.—Ответы редакщи.—Книжныя пзв+>ст1я. 

И. об. Редактора, Свлщеиникъ Александра Голосовъ. 

Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая улица № 13, собств. домъ. 


