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Отд'Ьлъ оффиц1альный. 
Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссмскаго, изъ СвятЪйшаго Прави 
тельствующаго Синода, Преосвященному Агаоан-

гелу, АрХ1епископу Рижскому и Митавскому. 

По указу Е г о I I м п е р а т о р с к а г о В е л и-
м ее тв а , Святййшш Правительствующей Сннодъ 
слушали: представление Вашего Преосвященства, 
отъ 22 1 юн я 1905 года за Л» 8808, съ ходатай-
ствомъ о разр1>шеши совершен!» браковъ въ При-
балтшекомъ край въ нЪкоторыхъ воспрегценныхъ 
церковными правилами степеняхъ родства. 
Приказали: крестьянинъ Лифляндской губер-
нш Георгш Антоновъ Моригцонъ обратился къ 
Вашему Преосвященству съ прошенюмъ, въ коемъ 



— 202 — 

объяснилъ, ЧТО ОНЪ въ прОДОЛЖОНШ 9 л-Ьтъ нахо
дится въ сожительства съ двоюродного его сострою 
Ириною Иваново*) Тугедамъ, которая, будучи лю
теранкою. изъ любви къ нему, приняла правосла 
зпе. Когда они явились къ православному свя
щеннику съ просьбою повенчать ихъ, то посл'Ьд-
нш, въ виду существующего между ними родства, 
отказался исполнить ихъ просьбу. Между т'Ьмъ, 
у нихъ 26 сентября 1896 г. родился сынъ Христо-
форъ, любовь къ которому заставляет!» их г1» соеди
ниться брачными узами. 

Пъ виду сего, а также новаго закона о веро
терпимости, Моритцонъ просилъ разрешить по
венчать его ст. Ириною Тугедамъ и тЬмъ изба
вить ихъ отъ гибели — перехода въ лютеранство, 
гд1э браки въ подобномъ родствй дозволяются. 
Донося о семъ. Ваше Преосвященство въ предста-
вленш объясняете Святейшему Синоду, что и ра 
нФ»е неоднократно поступали иодобныя просьбы 
къ Рижскому Епарх1*альному Начальству, какъ 
равно поступали и поступаютъ также просьбы о 
повЬнчати двухъ родныхъ братьевъ съ двумя 
родными сестрами, о пов^нчанш съ сестрою умер
шей жены, а также съ сестрою невЬсти (жены 
брата) и съ сестрою зятя (мужа сестры). Объяс-
неше этого факта кроется въ особыхъ услов1яхъ 
Прибалтшскаго края. Православные эсты и ла
тыши окружены лютеранами и, естественно, под-
падаютъ подъ в.пянл'е лютеранскихъ ионятш и тра-
дицш. Зная и слыша о дозвол ительности у лютеранъ 
встуиленгя въ бракъ въ вышеозначенныхъ слу-
чаяхъ родства, эсты и латыши легко усваивают*, 
себ гЬ мысль, что тате браки допустимы и въ пра
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вославной церкви. По этому каждый отказъ со 
стороны Епарх1альнаго Начальства въ пов^нчанли 
въ вышеозначенномъ родстве повергаетъ проси
телей въ крайнее смущеше, недоум г]ш1е, вызы-

, ваетъ недовольство, порождаетъ холодность къ 
православной вере и духовенству. Но если вое-
прещеше вышеозначенныхъ браковъ и въ преж
нее время печально отражалось' на интересахъ 
правосла в I я и нравственности, то лын'Ь, съ изда-
Н1емъ закона о веротерпимости, создается еще 
более неблагоприятное положение для православия: 
отказъ въ новей чаши браковъ въ вышеозначеч-
ныхъ случаяхъ родства послужить прямымъ и 
решительнымъ поводомъ для недовольныхъ къ 
переходу изъ православш въ лютеранство. Пред
ставляя вышеозначенное ходатайство крестьянина 
Моритцона, во у важен 1е прописан ныхъ въ немъ 
обстоятельства на разрФлпеже Свят'Ьйшаго Си
нода и озабочиваясь, вместе съ симъ, иоддержа-
нлемъ православия въ ПрибалтГйскомъ крае, Ваше 
Преосвященство просите СвятЬшшй Синодъ, не 
признано ли будетъ возможными», по внимант 
къ исключител ьнымъ религюзно - бытовымъ уело? 
втям!» Прибалтшскаго края, предоставить, въ виде 
временной м'Ьры, Рижскому Епархгальному На
чальству, иоус-мотр'Ьнлю нужды и особыхъ обстоя
тельствъ, разрешать совершеше браковъ: 1, съ 
двоюродною сестрою (4 ст. кровнаго родства), 2, 
съ сестрою умершей жены. (2 ст. двухроднаго 
свойства), 3, съ сестрою невестки и съ сестрою 
зятя (4 ст. двухроднаго свойства), присовокупивъ 
при этомъ, что дозволенл'е браковъ въ вышеизъ-
ясненныхъ степеняхъ родства послужило бы лишь 
ко благу и пользе православия и семьи, укрепивъ 
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любовь и довёр1е къ православно и давъ возмож
ность многнмъ создать себе семейное счастге и 
благополуч1е. безъ нас ил I я своей совести и из
мены православ1ю. Выслуптавъ изъясненное пред-
ставлеше Нашего Преосвященства, Святейшш Си- > 
нодъ, во внимате къ особымъ условгямъ жителей 
Прибалт] йскаго края, признаетъ возможнымъ изъ 
вышенриведенныхъ случаевъ родства разрешить 
повенчаше браковъ только съ сестрою невестки 
и сестрою зятя и посему онред гЬляетъ: уведомить 
о семъ Ваше Преосвященство указомъ, предоста-
вивъ Вашему Преосвященству, по мере усмотр-Ь-
и 1 я Вами нужды и неизбежности со стороны бра-
чущихся ко вступлен!ю къ браки въ означенныхъ 
степеняхъ родства, предварительно приведения 
даваемыхъ Вашимъ Преосвященствомъ разреше-
н1и въ исполнеше, разрешения эти представлять 
въ каждомъ отдельномъ случае на б л агоу смотри
те и утвержден]'е Святейшаго Синода. 

Февраля 17-го дня 1906 г. 

Кшцш'алышя извЪсш. 

Перемещены священники церквей: Фрауен-
бургской — Андрей Стипрайсъ къ Лаудонской 
церкви и Саусенской — Николай Агрономовъ къ 
Фрауенбургской церкви, оба съ 8 февраля и пса
ломщики церквей: Верзонской - - Илья Михалевъ 
къ И )рьевской Успенской церкви съ 8 февраля. 

Определены псаломщиками къ церквамъ: Валк-
ской Исидоровской—учитель Кодъякской всиомо-
гательной школы — Николай Верзинъ съ 21 фе
враля и Пирисаарской — студентъ Имиераторскаго 
Юрьевскаго Университета Николай ГрибоЪдовъ съ 
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20 февраля и исправляющими должность псалом
щика къ церквамъ: Гарьедьской — учитель Тай-
вольской вспомогательной школы Косьма Куксъ 
съ 21 февраля, Вендауской — учитель Пауленгоф-
ской вспомогательной школы Адекеандръ Млусъ 
съ 21 февраля, Эрлааской — учитель Лидернскоп 
приходской школы Иванъ Грим.за съ 20 февраля 
и Лаудонской — учитель Лаудонбкой приходской 
школы Антонъ Спрудъ. 

Уволены: священникъ Талькгофской церкви 
Хоаннъ Прощаницкш, согласно прошетю, за штатъ 
съ 21 февраля и отъ службы по епарх1альному 
ведомству псаломщики церквей: Талькгофской — 
Рерманъ Картъ и Лаудонской—Антонъ Мангулъ, 
оба съ 20 февраля. 

Умеръ псаломщикъ Талькгофской церкви ГГа-
ве л ъ III амардинъ 14 февраля. 

Имеются вакантный м^ста: священника при 
церквахъ : Сиссегальской, Ревельской Николаев
ской, Талькгофской и Оаусенской, и псаломщика 
при церквахъ: Фестенской, Раксольской Единовер
ческой. Подмеской. Венденской, Коплауской, Уббе-
нормской, 'Раиской, Лемзальской. Кропенгофской, 
Кольценской, Куймецкой, Велиской и Талькгоф
ской два. 
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Спиеокъ 
лицъ, сд'Ълавшихъ едпновременныя пожертвовашя 
въ пользу Православнаго Миссюнерскаго Общества 
въ 1904 году (извлечено изъ подписныхъ лисювъ 
Православнаго Миссюнерскаго Общества, разослан-
ныхъ Рижскимъ Епарх1альнымъ Комитетомъ Обще

ства. *) 

По 5 руб. 

Прихож. Сыренецк. (5 р. 14 к.) и прих. Валк. Ник. 
п. 13 р. 55 к.) 

По 3 руб. 

Ф. Е. Камкинъ, Нитаускче прих., Гольд. Св.-
Покр. ц. 

По 2 руб. 

Пирисаар. прих. (2 р. 4 к.), Арх. Иниоксптш. 
Е. А. Теляковскй'г, А. 11. Лебединсшй, N. X., Сис-
сегальск. прих., Св. А. Янсонъ, Св. Н. Македонсшй, 
Прих. Галлист. ц., А. Ериловъ, Св. Илл.-Грннв. ц. 
А- ЦвЪтиковъ, Наст. Нллукст. м. Иг. Агшя сь сестр., 
Прих. Скрудалин. у. (1 р. 99 к.), Прих. Пигавольд. 
ц. (1 р. 9)3 к.), разы, лица (1 р. 87 к.), Кальц. причтъ 
и прих. (1 р. 76 к)., Лидернсюе прих. (1 р. 73 к.). 

По 1 р. 50 к. 

Д1ак. Д Бойко, П. Кононовъ, Верз. прих., Уонт. 
Св. С. Воздвиженскш, Св. В. Полистовскш, Д1ак. А. 
Лебедев ь, Прих. 1оан. ц. о Эзеля (1 р. 27 к.), разы, 
лица (1 р. 25 к.), Феннерн. прих. (1 р. 25 к.), Марц. 

*) Печатается согласно постановленш) Общаго Собрашя Право
славнаго Миссюнерскаго Общества отъ 28 марта 1905 г. 
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прих. (1 р. 14 к.), Цинтенг. прих. (I р. 14 к.), 
Рист. прих. (1 р. 14 к.), Прих. Чериоеельск. пр. ц. 
(1 р. 11 к.). 

По 1 руб. 

Прот. В. II. Плиссъ, Иавловъ, А. К. Рыдинъ. 
Пс. II. Лебедевъ. П....вь, И. А. Ванагсъ, Прот. А. 
Кангеръ, Св. С. Барановъ, А. Кузубовъ, Л. Н. Ни-
коиоровъ, 8..., М... 3. Пошечъ, В. И. Стабровская, Ф. 
Гусевъ, Пс. А. Лассъ, Прот. I. Пятницкгй, Ов. С. 
Азелицгай, И. М. Платовъ, Д[ак. I. Петерсонъ, Св. 
I. Вогоносцевъ, Саус-енскче прих., Т. В. Марумовъ, 
Каи. П. И, Львовъ, Свящ. М. М. Карклииь, Св. I. 
Лебедевъ. Св. Н. Шалфеевъ, Сайк. Св. I. Дубровинъ, 
Лаудоискге прих., Св. II. Юдинъ, Св. II. Сааръ, Св. 
Л. Хвоинсгай, Св. А. Хребтовъ, А. Раудсеиъ, Св> А. 
Лшцъ, Д'Ьв. М. И. Энсонъ, Св. Н. ДобрышевскШ, 
Св. II. Карклинъ, Св. Н. Кирпичииковъ, Пириеаар. 
ц., Св А. Зв'Ьревъ, Св. II. Пяхкель, Св. Д. Обер-
паль, Логозскш причтъ. Прот. И. Алъевъ, Каркус-
ская ц., Св. Б. Иикь, Е. В. Ромаииевъ, Св. Н. Лу-
зикъ, 11 Горбачевь. А. Нърковъ. Бухинъ, А. Горба-
чевъ, Церк. стар. Горшковъ, Д1ак. М. Мельдеръ, 
Св. I. Гиляровсшй, Церк. стар. 11. Петровъ, А. Каш-
мпрова, Врачъ Ив.., Церк. стар. С. Плусый, Св. К. 
Я. Оберпаль, М. М. Пярнъ, Св. К. Антсонъ. Св. В. 
БЪжашщкп"!. Церк. стар. Н. Н. Абрамовъ, Св. Олешн. 
ц. А. ТропцкШ, Стар. В. И. Чугуновъ, Ф. Остфел-
ковъ, С. В. Галановь съ сын. Кр Н. X. Куммеръ, 
Эльмановичъ, Мм мает. Св. К. Саарманъ, Эммаст. 
прих. попеч., Сг». К. Подекратъ, Д1ак. Э. Верхоустин-
СК1Й, Свящ. С. БЬлоусовъ, N. N.. М. Ф. Нестеровъ, 
Н. Нестеровъ, Кергельск. св. I. Г. Элендъ, Церк. 
стар. д. с. с. Н. Страховичъ, В. Гр., Александра 
Грушко, А. Бразё. О. А., И. Г., И. в. Смолинъ, С. 
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А. ДунвнцкШ, Церк. стар. Э. Валтеръ, Св. I. А. 
Николаевъ, Прих. Тугалан. ц. 78 км, Св. А Оргу-
саръ, (75 к.), Е. И. Виноградовъ (75 к.), Пс. М. Ва-
тиръ '75 к ), Боровск, молитв, д. (75 к.), разн. лица 
(70 к.), Прих. ПодиСск. ц. 70 к.), Прих. Хрщевск. 
ц. <70 к ), Прих. Яковл. ц. (62 к.). Св. И. Чистяковъ 
(60 к.). Св. П. Каменевъ (60 к.), Прих. Кикеферск. 
ц. (52 к.). 

По 50 коп. 

Св. П. Синайский, Св. Е. Осиновскш, И. II. Ива-
новь, И. М. Ремневь. Н. В. Житель, М. Бет., Е. В. 
Козловы Н. Т. Ни... Я. М. Элкснитъ, N. X., Ф. Ко
лосова, А. Щербакова, Д1ак. М. Добротворсшй, Ка-
чуринъ. Д1ак. 0. Дьяконовъ. 11. А. Окуневъ, Я. Е. 
Степановъ, N. X., И. В. Воробьевъ, Стар. И- Видаль, 
Св. А. Колосовъ, Св. Р. Златинсшй, Пс. П. Буту-
совь, Св. С. Журавскш, С. М. Богдановъ, Св. I. 
Лузикъ, К. Павсонъ, Св. I. Борманъ, Св. А. Литвнн-
скш, Прпчтъ Велис. ц., Сборщ. деп. С. А. Бодягинъ, 
Св. К. Грундульсъ, Св В. Шаховъ, Св. А. Луга, 
Св. Н. Лебедевъ, изъ церк. суммъ Яковл. и... Екат. 
Янсонъ, Св. II. БежаницкШ, Св. А. Хребговъ. Св. 
А. Смирновъ, Св. В. Хвоинсий, С. Анисимовъ, Св. 
К. Густавсонъ, М. БезцЪиная, Св. А. Брянцевъ, 
Св. А. Зв'Ьревъ, И. д. пс. К. Радикь, жена св. 3. 
Паулусъ, Стар. Карк. ц. А. Горушкшгь, Кикеферск. 
ц., Св. I. Оберпаль. Св. Д. Вяльбе, Суйслепск. ц., 
Св. Теннасильмск. Н. Иятсъ, В. Популъ, Дгак. Лау-
беръ, Боже, И. Евлампьевъ, И. Серебряковъ, В. 
Перевозниковъ, К. Смирновъ, А. Ляхницкш, Н. с. 
II. Б. А., Ф. В. Соболева, Смирновъ, В. Горбачевъ, 
Зедакъ, Уч. 10. Тооморъ, Св. М. Зна, II. В. Кожев
никову В. Иваиовъ. Н. Н. Быловъ, В. АлексЬевъ, 
Д1ак. Г. Троицкш. Пс. И. ЛвЪтковъ. Д1ак. К. Петровъ» 
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Пс. II. Пыханинъ, В. Прюлеръ, Гро..., Н. Черкасовъ, 
X. Ванкь, Подп. Литковъ, Пс. К. Ардеръ. Св. I]. 
Вэрлокъ, Св. М. Пэркъ, Пс. С. Плиткинъ, Пс. П. 
Балодъ, Св. А. КолЪицевъ, Св. Е. Свинцовъ, II. 
Дв-Ьткова, Пс А. Вищукъ, IIс. И. Энынъ, А. Нико
лаева, Гелламск. д:, Свящ. А, Алдикъ, Бобровъ, А. 
Н. Монаковъ, В. Д. Ек... М. Савииовь, Прих. Фестс^. 
ц. (48 к.), Прих. Мурроск. д. (47 к.), Прих. Куркуид. 
ц. (45 к.), К. Анценъ (43 к.), 

По 40 коп. 

Отъ неизв., N. X., А. Вороновъ, Поликарпову 
Пс. К. Крумь, 0. П. Лепиикъ, А. Мяги, пеизв. лица 
<36 к.), Св. I. Соколовъ (35 к.), Пс. К. Матсонъ 
<35 к.). 

По 30 коп. 

Д1ак. I. Кусовскш, К. Пваиовъ, Пс. И. Гаварииъ. . 
('в. II. Лукинь, Св. А. Македонсшй, Д1ак. I. Кримпъ, 
отъ неизв. лица, Св. М. Даукшъ, К. И. Суйя, II., 
Пс. 0. Соловьевы Д1ак. С. Преображенский М. 0. 
Степановъ, М. Куш и иск ш, 11. Т., И. Одъ, С. Лебе
девъ, Д1ак. А. Мянникъ, И. П. Касеиблей, Прих. 
Кавелехт. ц. (27 к.». 

По 25 коп. 

М. Сухоруковъ, К. Гуськовъ, А. Егоровъ, Д1ак. 
В. ПоржиНСЕ1Й, Кокенг. Пс. Калнинъ, Церк. стар. 
Брюненъ, Л. Богоносдева, н-Ькот. прих. Сунд. д., 
Дгак. А. Клйсъ, Церк. стар. Я. Витолинъ, Пс. К. 
Канепъ, нЬкот. прих. Роопск. д., Надежда В. ЛЬ-
тав'ктъ. Пс. Я. Клявинъ, Пс. А. Набургъ, Пс. Е. 
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Пс. А. Конксъ, А. II. Петровъ, И. Зиновьевъ, 
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ковъ, Г. 1ндрексонъ, Докукинъ, Дгак. А. Василь-
евъ, Пс. И. Бастовъ, N. N.. К. В. Лябертъ, Я., 
Пс. I. В'Ьроу, Пс II. Клембергъ, Пс. В. Богдановъ, 
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минь, Пс. В. Кюппаръ, Пс. М- Аренъ, Пс. Е. Пело-
васъ, Пс. I Прозесъ, Пс. I. Яксенъ, В. Г. Смир
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новременныхъ пожертвован]й ВО? руб. 8 коп. 

Р^дакторъ, Секретарь Консисторш П. Соколовъ. 



Отдкъ неоффищзльный. 
Крестъ Христовъ—спасительная 

сипа для всякаго человека, „отиерг-
шагося себя". 

,<*лава, Господи, кресту твоему 

честному 1'. 

Предъ нами о руд к 1  смертной казни, считав
шееся прежде невыносимым?», но съ прославле-
нтемъ и освящетемъ его Спасителемъ, сделав
шееся в-Ьрнымъ спаеительнымъ путемъ въ цар-
ств1е Бож1е. Предъ нами действительная сила 
победы надъ властгю д1авола: предъ нами защита 
наша отъ всего дурнаго и губительнаго. Предъ 
нами образен,?) истинно - хрислланскаго терпешя и 
показатель вернаго пути по нашему тернистому 
и нередко сколвзскому и трудному, жизненному 
путем гествш. 

Взирая на снятый крестъ, кто изъ христаанъ 
не проникнется вс^мъ чувствомъ благоговешя 
и полной преданности предъ этимъ священнымъ 
изображешемъ. избавившимъ родъ человечески! 
отъ погибели. Что известнее для христганъ креста 
Христова, который, встречая наше вступленхе в?» 
мхръ, сопровождаетъ насъ потомъ всюду, во все 
время нашего странствовашя на земле, до нашего 
смироннаго ложа въ земной утробе, надъ кото-
рымъ в?) поел'1)ДН1 й разъ водружается онъ во сви
детельство веры и надежды усоишаго? Что из
вестнее этой священной. страшной для демоновъ 
и спасительной для хрпс гпанъ, четверо кон очной 
формы животворящаго креста, которую мы такъ 
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часто и на себъ пзображаемъ и еще чаще ви-
димъ во святоII церкви, на верху храмовъ, въ 
различных?» святценныхъ д*Ьйств1яхъ, на св. ико-
нахъ. на священныхъ сосудахъ и одеждахъ У Кто 
не знаетъ и не чтитъ свята го креста отъ старца 
и до отрока? —Велико значен 1е и сила св. живо
творящаго креста, износимаго св. церковгю еже
годно для мок.гонения христганъ в?» средин^ подви-
говъ духовныхъ, во. время св. четьгредесятницы. 
0н?> явно указуетъ на тк наши лшпетя, кото
рыми должна сопровождаться настоящая времен
ная жизнь для благъ будущих ъ въ вечной, не
скончаемой жизни. Он?» ясно свидетельствует?», 
что мы безропотно должны переносить вс/1» стра
дания, горести и мученгя, как?я. нередко прихо
дится встречать почти всякому, какъ бы: своим?» 
жизненнымъ уд'Ьломъ. Л Спаситель, призывая 
насъ въ свои чертоги, говорить, что „кто хочетъ 
следовать за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крестъ свой и следуй за Мной" (Марк. 8, В4). 

„Отвергнуться себя"—значить отказаться отъ 
всего, что служит?» препятств1емъ къ исполнешю 
воли Божчей,—отказаться отъ всего, что служитъ 
для насъ, такъ сказать, по дупгЬ: отъ вслЬхъ чув-
ственныхъ уДОВОЛЬСТВ1Й, отъ роскоши, отъ излиш-
няго богатства, словомъ — удалиться от?» всего, 
служащаго преградою къ общенйо съ Богомъ. 
Призывом?»—..отвергнуться себя", указывается на 
то - тгто, если - бы отъ насъ потребовалась потеря 
нашей жизни, для достижения вЬчнаго блаженства 
и то мы должны предпочесть здешней, времен
ной жизни вечное блаженство, по истечеши на
стоящей скоропреходящей жизни. Конечно, та
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кой подвигъ самоотвержения многотруденъ. Но 
Господь все посылаетъ намъ сообразно съ на
шими силами, по мере силъ нашихъ, а потому 
мы должны по возможности стараться переносить 
этотъ подвигъ. Самъ Спаситель, делающим?» бла-
Г1Я дела, споспешествуетъ на вся дни, и наша 
нежно-заботящаяся мать — православная Церковь 
предлагает !., заповеданный ей Самимъ Ея Главою, 
средства, который помогают?, и облегчают?, труд'ь 
подвига. Средства эти даются намъ въ таин-
ствахъ пока я IIIя, къ которому каждый из?» сыновъ 
православной церкви приглашается въ текущде 
св. дни велика го поста, и въ таинстве причаще-
нгя, где мы входимъ въ теснейшее единен|'е с?> 
Самимъ Спасителемъ, давшимъ намъ въ снедь 
Свое пречистое тКло и честную кровь. При та
кой помощи со стороны Самого Спасителя и св. 
Церкви намъ, конечно, не трудно будетъ пере
нести подвигъ поста, не трудно, следовательно, 
„отвергнуться себя". Къ тому - же. если для до
стижения житейекихъ выгодъ, нередко забываемъ 
себя, или изъ опасности лишиться временной 
жизни съ самоотверженлемъ вверяемъ себя зем-
ньтмъ врачамъ, то не темъ-ли более мы обязаны 
вверяться Врачу душъ и телесъ нашихъ — Богу, 
въ рукахъ Котораго вся наша жизнь, Которы й 
далъ намъ спасеше, что-бы мы. избавившись отъ 
греховъ, жили для правды и наследовали вечную 
жизнь (I Петр. 2, 24)? 

Далее. Спаситель заповедуетъ — взять свой 
крестъ. Это значитъ то, что мы безропотно долж
ны переносить все скорби, которыя посылаются 
намъ Богомъ, для нашего - же блага и счаст1я 
Богъ посылает?» намъ скорби, для нашего очшце-
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нш отъ всЬхъ греховныхъ сквернъ, для нашего 
исцеления отъ греховныхъ ранъ. Подобно тому, 
какъ молото очищается чрезъ огонь, такъ и чело-
вКкъ нередко получаетъ спасеше чрезъ скорби и 
страданья. Въ нтомъ даетъ намъ несомненное 
удостовереше и св. писаше: „многими скорбями 
подобаетъ намъ внити въ царств 1е Божче" (Дея н. 
14. 22). Что действительно путь христианина не 
всегда лежитъ по Саронской долине, между роза
ми и лилиями; что действительно путь къ дости-
жешю царствгя небеснаго тернистъ и тесенъ, объ 
этомъ красноречиво также свидетельствуютъ все 
св. угодники Божш, достипше совершенства и 
удостой внпеся блаженства въ об и тел я хъ небес-
ныхъ, Въ самомъ дЬле. прочтите жит1е любого 
святого, что вы увидите? Безъ сомнет я, вы удо
стоверитесь, что земная жизнь каждаго нашего 
святителя исполнена была различна го рода скор-
бей и страданий, полна была лишенш и непра-
вильныхъ оскорбленш. Обратите, например?,, вни-
маше на святых?, апостоловъ. Все они съ до-
стоинствомъ несли крестъ свой ради имени Божгя 
и мнотче даже приняли мученическую кончину. 
Апоетолъ 1оаннъ, возлюбленный ученикъ Гисуса 
Христа, былъ ввергнутъ въ кипящую смолу. Сня
тый апоетолъ Павелъ былъ усечен?» мечемъ, Апо
етолъ Андрей и братъ его Петръ распяты на 
крестахъ. 

Перенося все скорби и лишешя такъ, какъ 
подобаетъ истинному христианину. мы тЬмъ са
мым'!. соделываемся последователями Христа и, 
какъ тате, смело можемъ следовать за Христом?», 
подражая при этомъ К го жизни и всецело иснол 
нян Его заповеди. Следовать за Христомъ и зна-
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читъ.—что мы должны всячески приблизиться КЪ-

своему Спасителю, какъ образцу святости и со
вершенства, постепенно должны восходить отъ 
одной добродетели къ другой, отъ одного подвига 
самопожертвован ля къ другому— къ труднейшему 
и совершеннейшему. 

Итакъ, братте, съ чувств о мъ глубокаго смире
ния припадемъ къ знамени нашего спасе-
н 1 я —- животворящему Кресту, будемъ молить 
Господа нашего, чтобы Онъ даровалъ намъ силы 
неуклонно следовать по стопамъ Его, что бы Онъ 
помогъ намъ благополучно довершить, быть мо-
жет7», уже недолгш нашъ жизненный путь и до
стигнуть намъ вечнаго блаженства. „Кресту Тво
ему покланяемся, Владьгко, и святое воскресеше 
Твое славимъ". 

Священникъ Александре Голосовав 

ЖИЗНЬ и СОВЕСТЬ. 
Мы переживаемъ моментъ ужаснаго, почти 

безпрерывнаго, террора. Газеты съ передовицъ 
до конца полны известш о кровавыхъ расправахъ 
то тутъ, то тамъ. 

Вести о ежедневныхъ покушешяхъ, убшствахъ, 
погромахъ какъ - то притупили слухъ и ожесто
чили сердце. Мы живемъ точно въ какомъ то 
угаре отъ кроваваго воздуха. 

Мы — христ1ане превратились въ какихъ - то 
опъяняющихся братскою кровно убшцъ. Смерть, 
какъ непроницаемый туманъ, какъ давящдй гнетъ, 
какъ копгмаръ, охватила страну. Безумный, страш
ный, дишй „красный смехъ-, какъ громъ, раска
тился повсюду. 



Торжество силы, озлобленность забитыхъ, 

братоубшство, превратившееся въ какую-то охоту 
на людей, сделались гювсеместнымъ явлешемъ 
и какимъ-то политическимъ символомъ - веры для; 
многихъ. Взаимная вражда превратилась въ от
крытую войну и люди, родственники по крови, 
братья во Христе, стали, по к*кому-то недоразуме
ние, звер я ми—врага ми. 

Подъ разными флагами они ходят?» по ули-
цамъ и убиваютъ другъ друга. Все уверены, 
что стоятъ за правое дело и отъ того насилие 
надъ иодавленнымъ противникомъ выражается 
грубее и безпохцаднее. Литература, этотъ чут-
К1Й барометр?» жизни, наполнилась типами чело
века—зверя. Въ сильныхъ, яркихъ и художе-
ственныхъ образахъ она рисуетъ.намъ нашу пе
чальную действительность и безотрадное будущее. 

Для иллюстрацш этой атмосферы, которою мы 
дышемъ и въ которой живемъ, ириведемъ не
сколько отрывковъ изъ новей нгихъ произведен!и 
нашихъ крупныхъ беллетристов?». Вотъ, напр., 
какъ просто и выразительно Гусевъ -Оренбургских 
въ „Стране отцов?/' изображаетъ картину горь-
каго взаимнаго раздражешя, без пощад ной распра-
вы другъ съ другомъ и грустной затаенной злобы, 
которого бьются сердца нашихъ современниковъ. 
„Стражники", читаемъ въ разсказе, „держали 
шесть связанныхъ мужиковъ". 

„Все это были пожилые люди, избитые въ 
кровь, съ сумрачными лицами, молчаливо прини
мав ппе побои. Седьмому, молодому, крутили руки 
съ темъ щпемомъ, какъ затягиваютъ супонь на 
тугомъ хомуте. И онъ отчаянно жалобно кричал ъ: 

Братцы мои. . . бра-а-тцы. . . 
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— Молчи. ГГавелъ! — говорилъ ему связанный 
стари къ Повалихинъ: за юръ терпишь! 

Суровый старикъ былъ мужикъ крупный съ 
клинообразной седой бородой. Одна сторона лица 
его была разбита и борода запачкана кровью 4 4... 
(IV сборникъ Товарищ. „Знаше" стр. 299К 

Еще мрачнее. безггросв'1»тн1>е и до боли мучи
тельнее описываетъ картину современна го озлобле-
Н1я людей Скиталецъ въ свсемъ разсказе „Поле
вой судъ". 

„Три дня и три ночи", читаемъ здесь, ..ве1>мъ 
таборомъ и не отпуская отъ себя „окольныхъ лю
дей", жили крестьяне Селитьбы, въ поле, дожи-
д а. я с ь г у б е |) н а т о р а. 

На четвертый день онъ явился къ нимъ съ 
исправником'!., съ земскимъ начальникомъ, окру
женный конною стражей, съ возомъ свЬжихъ ро-
зогъ, нарезанныхъ въ графскомъ лесу. 

Грознымъ, взбешеннымъ, неистовымъ пред-
сталъ губернатор!.. Высокш, онъ былъ женоподоб
ный, съ бритымъ румянымъ лидомъ и стриженой 
седой головой 

И, завидя его. встала вся толпа на колени, 
а старшина и Епанешниковъ поднесли хлЬбъ-
соль. Мольба была на лицахъ толпы, и слезы 
стояли въ глазахъ ея. 

Но ударилъ онъ по хлебу и разсыиалъ соль. 
Не говорилъ — визжалъ губернаторъ. . . . Клейкая 
слюна брызгала изо рта его на золотое шитье 

• мундира. 
Началъ онъ речь свою словами: „бездель

ники", -разбойники", а кончилъ криком?»: „будете 
наказаны!" 
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И нел1>лъ схватить „зачинщиковъ". Было 
ихъ схвачено сорокъ три, самыхъ старыхъ, < а-
мыхъ почтенныхъ, самыхъ уважаемыхъ, лучпигхъ 
людей Селитьбы. 

Тутъ же, на захваченной земле, положили 
ихъ. Молча и покорно легли они на родимую 
землю, окруженные густымъ кольдомъ губернатор-
ской стражи, и слышно было, какъ свистели въ 
воздухе длинные прутья, да раздавались глухге, 
сдержанные, словно подземные, стоны. 

— Толпа безмолвно, неподвижно стояла все 
здесь-же, и слезы текли по лицамъ ея. 

Плакалъ самъ исправникъ, которому пору
чено былъ руководить наказатемъ. Только зем-
скш начальникъ радовался и наслаждался. ГГодъ 
свйстъ розогъ неумолимо, непреклонно и нена
сытно звучалъ его грубый, рыкающга голосъ: 

— Крепче! кр—]>епче. 
По сто ударовъ получили они. 
На мужицшя же телеги замертво положили 

ихъ, окровавлени ьтхъ, и повезли, какъ везутъ съ 
бойни освежеванное мясо. 

Кровавая лужа осталась на месте казни. 
И когда везли ихъ медленнымъ, зловещимъ 

обозомь въ село, то кровь текла сквозь отсрова-
вленныя телеги и сочилась на землю большими 
тяжелыми каплями, и кровавый путь пгелъ къ селу 
отъ мрачнаго места „полевого суда". (VII сбор-
никъ тов. „Знаше". Скиталецъ. „Полевой судъ", 
стр. 281). 

Люди, какъ-будто, не хотятъ понимат!» другъ 
друга и живутъ въ какомъ-то гневномъ экстазе. 
Все развивающееся недоверге другъ къ другу и 
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подозрительность разрослись, наконецъ, въ от
крытую вражду безъ разсужденш, въ жестокую 
расправу безъ разбора. Выдающшся литератур
ный художникъ Гусевъ - Оренбургскш угнетающе 
и выпукло нарисовалъ эту психологш нашего 
времени въ типичной фигуре купца Широкоза-
дова и закабаленной имъ толпы. „Две силы, 
пишетъ онъ, стояли одна передъ другой въ раз
гаре борьбы на жизнь и смерть. 

Когда появился Широкозадовъ, всЬхъ близ-
кихъ и далекихъ, понимавшихъ и недоумЬваю-
щихъ, охватило одно чувство, заставлявшее зады
хаться и кричать хриплымъ крикомъ. . . 

Его вей знали, онъ былъ всЬмъ хорошо, даже 
очень хорошо знакомъ. Каждый бывалъ отъ него 
въ той или иной зависимости, каждый имйлъ 
гн'Ьвъ на него за собственное угнетенге, за. своихъ 
родныхъ или знакомыхъ, каждый питалъ хоть 
каплю затаенной злобы. . . Теперь эти капли сли
лись въ бурю ненависти! Руки съ угрозой тяну
лись, возбужденный лица были страшны! Даже 
изъ оконъ и съ крыши его собствен наго трактира 
кричали: 

— [уда! ! 
Широкозадовъ, пораженный внезапностью этой 

неожиданной бури, увидавших эту общую нена
висть. до сихъ поръ скрывавшуюся, изеиня блед
ный, выхвативъ револьверъ, на чал ъ безпорядочно 
махать имъ въ воз духе. 

— Бунтовщики. . . . не сметь! — кричалъ онъ. 
Мигъ. . . 
Точно плотина прорвалась. 
Вокругъ него сузилось угрожающее, волную

щееся, проклинающее кольцо. 



— 221 — 

Толпа стонала, ахала, надвигалась все ближе. 
Широкозадовъ бестолково махалъ револьверомъ. 

— Уйди! ! ВсЬхъ. . . всЬхъ. . . перебью ! ! 

Онъ безумно грозилъ буре, дышавшей на 
него изъ сотенъ устъ и налитыми кровью глазами 
точно выискивалъ жертву. 

Сквозь кровавый ту май ъ онъ видКлъ сотни 
лицъ, пыдавшихъ ненавистью. 

Онъ водилъ передъ собою револьверомъ, дро-
жащимъ въ трясущейся руке, не замечая, что 
и;I жимаетъ собачку. 

Внезапно сверкнула молшя выстрела. 
Все ахнуло кругомъ, смолкло, шарахнулосв, 

отступило. Передше оттеснили заднихъ. а тЬ 
становились на носки и вытягивали шеи. И все 
смотрели съ ужасомъ въ одно и то же место, 
куда впилась шальная пуля. Широкозадовъ вы
рони л ъ револьверъ и, какъ просыпающейся луна-
тикъ, смотрелъ своимъ мутнымъ остановившимся 
взглядомъ на безцельно прэлитую имъ кровь: 
точно отхлынули волны прибоя и на утоитанномъ 
месте В7> пыли валялся мальчикъ. Маленькое 
тело его вздрагивало, трепетало, раскинувпияся 
ручонки хватали воздухъ, точно онъ манилъ кого-
то пальцами" (IV сборникъ тов. „Знаше". 
Гусевъ - Оренбургскш. ..Страна отцовъ", стр. 
301—304). 

Такъ изображается наша жизнь въ современ
ной литературе. Такова она и на деле. Неза
видна, нечиста въ ней атмосфера. Везде быотъ, 
все быотъ и все.хъ быотъ. Невеселы родныя кар
тинки. Люди ожесточилисъ, огрубели, озверели. 
Зверь въ человеке проснулся и показалъ себя, а 
„человЬкъ" пока молчитъ. Где же въ людяхъ 
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„человекъ где совесть этотъ когтистый зверь, 
екребухцш сердце? 

Совесть въ людяхъ есть, но она, то намерен
но заглушается, то препобеждается разгорячен
ными въ борьбе страстями. Одни стараются со-
всемъ уничтожить ее и подавляютъ разсудкомъ 
говоря: „пусть живетъ одно ощущеше, Въ ощу
щении все. Да будетъ свобода страсти. Весь 
смыслъ жизни только въ опьяненш себя всемъ, 
что есть на свете остраго и трогающаго 1 1  (Бадлеръ). 
Жизнь, говор я тъ проповедники этой морали, 
должна быть богаче и шире, а для этого нужно 
перестать быть рабами совести, долга, обыденной 
скучной морали. ..Пен не отрываясь отъ „кубка 
жизни**, говоритъ Минсшй. 

Друте же просто возбуждены и, оболь
щенные своей силой или раздраженные своей 
безпомощностыо, увлекаются водоворотомъ взаим
ной борьбы. Не разсуждая, не останавливаясь 
передъ средствами, они напрягаютъ все свои силы 
на то, чтобы задавить и победить другъ друга. 

Люди эти экзальтированы, раздражены и въ 
порыве возбужден!я, особенно въ моментъ его 
сильнаго напряжешя, творятъ без человечные по
ступки. Такъ заглушается голосъ совести не при
знающими ея съ одной стороны и не замечаю* 
щими въ разгаре борьбы—съ другой. 

Но пройдетъ гюрывъ возбужденья, нройдетъ 
безумная орггя и настуиитъ пора отрезвлешя, тя
желой самокритики. Тогда снова придется усып
лять себя отчаянными убЬждешями, снова борь
бой заглушать въ себе внутренней гнетущ!(г го
лосъ, снова твердить себе „что для меня нетъ 
закона, кроме того, что во мне и, но напрасно. 



Судъ совести неи'збеженъ. Онъ не можетъ не 
быть. Чувство ответственности, какъ ржавчина, 
будетъ разъедать успокаивающая мысли и при 
всей своей силе человекъ окажется безсильнымъ 
предъ закономъ ответственности и совести. 

Въ ужасе падетъ тогда человекъ ницъ передъ 
страшными глазами своего собственнаго обнажен
ного образа. Содрогнется онъ при виде непод-
крашенной, живой, Настоящей фотографш его 
души. Совесть вступится за свои права и, скры
ваемая долго въ кармане, она выступить передъ 
чоловекомъ - зв Ьремъ. заглянетъ открыто ему въ 
лицо, покажетъ ему оскверненный его ликъ и 
„ человгысъ и  испугается. 

Психологическую необходимость этого суда 
совести подчеркнула не одинъ разъ та-же новей-
шая литература. Яркой иллюстращей, для дей-
ств]я совести въ человеке, который старается 
освободиться отъ нея, является „Ъото заргепз" 
Пшебышевскаго. Герой этого романа Фалькъ—чело
векъ необычайной силы и талантливости. Онъ 
уверялъ себя, что совесть—призракъ, что нужно 
стать надъ совестью, л ... . не можетъ. „Зверь, 
въ немъ рвался наружу, но „человекъ" властно 
ста вилъ свое „уеЪо", и разбитый, измученный, 
онъ ногибъ. Долго шелъ онъ смело и влекъ за 
собой горы труповъ и опозоренныхъ тЬлъ и при
слушивался къ звону разбитыхъ сердецъ и ги
бели жизней, пока не пришелъ сНев пае, сйе8 Ша*\ 

Но вотъ наступил ь часъ расплаты съ совестью 
и что же мы видимъ? „Фалькъ, читаемъ въ романе, 
шелъ, — но вдругъ его что-то остановило. Какой-
то стари къ стоялъ посреди базарной площади и 
въ упоръ смотрелъ на него. Фалькъ не могъ вы
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нести этого взгляда, отвернулся, но, куда ни 
обращался, всюду встречалгт его сотни жестокихъ 
жадныхъ глазъ, которые грызли его душу, сжи
мали нервы, дышали местью и окружали его ка-
кимъ-то ЖГУЧИМЪ огненнымъ кольцомъ. Онъ сги
бался до земли, онъ хот-Ьлъ - бы сделаться неви
дим ымъ для нихъ, но всюду были эти жадные 
глаза.... и онъ вынужденъ былъ признаться: 
что человекъ в:е можетъ освободиться отъ сове
сти. Нажитая имъ,—сумма нравственныхъ взгля-
довъ, говорить Фалькъ, становится хозяином?» его 
души, и какъ-бы онъ ни ув-Ьрялъ себя въ свобод !» 
отъ закона, голосъ совести въ свое время заявитъ 
протестъ иротивъ нарушения требовашя этого по
велителя всякой и мнимо - свободной души, изму
чить и заставить преклониться предъ собою". 
(Хером. Михаилъ. „Жизнь и Совесть* М. 1904, 
стр. 13). 

Итакъ, совесть не погибла въ лгодяхъ, не по
теряна ими, а временно заглушена особенным!» 
для нашего времени общественны мъ вихрем?», ко-
торый наблюдается теперь въ отношошяхъ обще-
ственныхъ силъ. Необходимо людямъ только 
отрезвиться, одуматься, успокоиться и тогда „не-
ловткь" въ людях?» заговорить, совесть обличить 
ихъ и люди-звери устыдятся своих?» доступ ко въ, 
искренне раскаются въ совершенном?» ими зле и 
снова будутъ ..людьми", братьями во Христе, това
рищами въ жизни. 

Вместо ответа, - какъ скорее достичь такого 
умиротворешя и жизни истинно христианской, 
человеческой. приведемъ разсказ?» немедкаго 
проповедника Функе об?» одномъ жителе Москвы, 
который ежедневно снимал?» съ себя фотографию. 
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Этотъ человекъ желалъ иметь предъ собою, такъ 
сказать, иллюстрированную истор1ю своего здо
ровья, желалъ видеть каждую лишнюю морщину, 
которую проводило на его лице время. 

Делалъ онъ это потому, конечно, что очень 
дорожилъ п боялся за свое „тело". Были дни, 
когда онъ считал-ь нужны мъ делать даже дкЬ или 
три фотографш въ одинъ день (I. Михаилъ. Тра-
гед1я совести, стр. 4). 

Идея этого разсказа понятна. Если-бы люди, 
де\гствитель но, уподобились этому человеку, если-
бы они, подобно ему, также часто, внимательно 
и спокойно разсматривали фотографию своей „ду
ши". слЬдили-бы за каждымъ новымъ щтрихоМЪ, 
который налагаетъ на ихъ душевный портретъ-
совесть, то они не были-бы свидетелями тЬхъ 
поступковъ, которые сделалъ человекъ-зверь. 

Тогда люди скорЬе-бы поняли, что ,,не новое 
и новое взаимное озлобление" нужно, а взаимное 
просветлеше, успокоение. Тогда они легче-бы со
знали, что необходимо „но расширять разливъ 
половодья, а вводить бушующ1я волны народной 
стих1и въ берега, что нужно своего рода внутрен
няя, росст Некая „гаагская" конференция мира" 
(Свящ. Г. Петровъ. „Человекъ—неприкосновенная 
святыня". М. изд. И. Сытина). 

Пастыри церкви особенно должны помочь этой 
ду I не в н ой ( -а мокритике, с но ко й ному и ясно му 
анализу поступковъ. Они явились-бы отличными 
фотографами, если-бы чаше снимали душевный 
м 1 ръ своей паствы, вдумывались-бы въ ея радости 
и горе, раскрывали-бы ей тайну Христовой истин
ной любви, и иоказывали-бы непрестанно въ живой 
беседе съ паствой портреты жизни ,,истинно-чело
веческой, прекрасной, благородной, праведной, 



самоотверженой, деятельной, рвущейся, какъ орелъ 
къ небу, къ добру и къ правде и  

Тогда они отрезвили-бы вс^хъ, закружив
шихся въ водовороте обществен наго раздражения 
и иомогли-бы человеку умирить свою обезпокоен-
ную совесть. 

Сельскг й спященн икъ. 

Учете Православной Церкви о БогЪ въ Его от-
ношенш къ М1ру и человеку. 

Богъ по своей бесконечно и благости иожс-
лалъ, чтобы явились друпя существа и сдела
лись причастными Его славы и блаженства. Онъ 
создалъ изъ небытгя вселенную, и съ тЬхъ иоръ 
постоянно промышляетъ о ней. Въ этихъ двухъ 
Д ГЬЙСТВ1ЯХЪ Божшхъ—творении и промысл^ СОСТО-

итъ то общее отношеше, какое пм'Кетъ Богъ равно 
и ко всему игру и въ частности къ человеку. 

О Боги», какъ Творцгъ.— Книга Бьгпя начинается 
пов-Ьствовашемъ о творении Всемогущимъ Богомъ 
м!ра видима г ,о и невидимаго. „Въ начале сотво-
рилъ Богъ небо и землю 1' (Быт. I, 1). Новозавет
ное Откровеше, подтверждая библейское учете о 
творенш М1ра, говоритъ, что. все это произошло 
черезъ Него (т. е. 1ис. Хр.), и безъ Него ничто 
не начало быть Го. I. ;3;. „Имъ создано все, что 
на небесахъ и что на земле, видимое и невиди
мое, престол ы-ли, господства-ли, начальства-л и, 
власти-ли; все Имъ а д 1я Ньго создано". (Колос, 1, 
1 в — 17; сн. Лсал. 145, 5—6; Ис. 45, 18; 1ерем. 10, 
12; Неемш 9, 16; Деян. 4, 24: 17,24 и Апок. 10,6). 

Относительно образа творен иг вселенной прав. 
Церковь учитъ, что Богъ сотворилъ ее однимъ 
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своимъ всемогущимъ словомъ—„да будешь" (Быт. 
1, 3. в. 9). При чемъ сначала Богъ сотворилъ 
м|'ръ невидимый или ангеловъ, потомъ изъ ничего 
создалъ вещество длят М1ра видимаго и, наконецъ, 
изъ созданнаго вещества въ теченш шести дней 
сотворилъ м1ръ видимый со вс гЬми тварями, кото-
рыл населяютъ его. 

. Въ первый день. Онъ сотворилъ—СВ КУГЪ; НО 

второй—твердь, или видимое небо: въ третш от
делил ъ воду отъ земли и повелЬлъ земле произ
расти рас-тешя; въ четвертый—светила небесныя: 
солнце, луну и звезды; въ пятый—рыбъ и 
птидъ; въ шестой—животныхъ земныхъ и нако-
нецъ—человека. 

Здесь подъ словомъ Божшмъ, замечаютъ св. 
Отцы Церкви, не должно разуметь какой-либо 
членораздельный звукъ или слово, подобное на
шему: нетъ, ото творческое слово знаменуетъ 
только выражеше всемогущей воли Божлей, про
изведшее изъ ничтожества вселенную (Апок. 4, 11; 
1ер. 32, 17). . 

Что М1 ръ сотворенъ Богомъ изъ ничего, это 
ясно вытекаетъ изъ понят1я о Боге, какъ Суще
стве всесовершенномъ, и изъ разсмотренш самого 
М1ра. Самосу щш Богъ не былъ-бы таковы мъ, 
если-бы что-либо могло существовать независимо 
отъ Него: одно другимъ исключается. Если-бы 
Вседержитель, говорить св. Меоодш, могъ быть 
мыслимъ только при посредстве М1ра, а не Самъ 
по Себе, то вне былъ-бы ограниченъ и нуждал-
ся-бы в,-]» томъ, чего Онъ Зиждитель и Вседержи
тель. То-же следств1е съ необходимостью выте
каетъ изъ разсмотрент'я самого м|'ра". 
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М»ръ невидимый (духовный). 

Объ ангелахъ.—Первое лгЬето въ ряду творенш 
Божшхъ занимаютъ ангелы или м1ръ духовный 
(1о. 38, 7). 

Имя Ангелъ, по выражении древнпхъ учите
лей Церкви, есть имя должности, а не природы. 
Отсюда естественнымъ должно казаться, если мы 
въ св. Писанш встрЬчаемъ мЪста. приписываю
щая имя ангелъ разнымъ посланнпкамъ Бога— 
пророкамъ (Дгг. 1. 33; Ис. 33, 7), священникамъ 
(Малах. 2, 7) и др. Но собственно и постоянно 
имя ангелъ относится къ безцлотнымъ силамъ 
(Евр. 1, 14), которыхъ послания чество и возв4.-
щеше воли Божчей составляетъ особую, исключи
тельную должность. Такъ. напр., архангелъ 
Гавршлъ посланъ былъ Вогомъ предвозвестить 
Пр. Д'ЬвЬ Марш о рожденIи отъ Нея Спасителя 
(Ис. 7, 14; Мо. 1, 23). 

По природ^ своей, ангелы суть духи безплот-
ные, одаренные умомъ, (Мрк. 13, 32) волею и 
могуществомъ |'2 Петр. 2, 11; сн. Пса л. 102, 20), 
превосходящее человека. Духовность природы 
ангеловъ, исключая всякую возможность прпмЬсп 
планетной жизни, хотя-бы тончайпгаго свойства, 
находитъ ссб'Ь подтвержден 1С и въ Слов'Ь Бож1емъ. 
Ап. Павелъ говоритъ, что „всё. они суть служеб
ные духи, посылаемые на служеше для т'Ьхъ, 
которые им'Ьютъ наследовать спасен 1е" (Евр. 1, 14). 

Правда, въ Библш находятся такч'я мЪста, 
гдЪ сказано, что ангелы нередко являлись лю-
дямъ въ чувственныхъ образахъ. Такъ, ангелъ 
Рафаилъ явился Товш въ видф. юнаго спутника, 
три ангела въ образа странниковъ приходятъ къ 
Аврааму и сггасаютъ Лота (Быт. гл. 18—19), а въ 
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друтихъ местахъ св. Писашя (Ис. 6, 1 — В; 1 Кор. 
13, 1) упоминается еще о языке ангеловъ, кото-
рымъ они славословятъ Бога, окружая ирестолъ 
Его, Но какъ подъ именемъ престола Бояия нельзя 
разуметь престола вещеетвеннаго, на которомъ буд
то-бы возсЬдаетъ Богт>, подобно земнымъ царямъ, 
такъ, конечно, и чувственна го образа и яяыка 
ангеловъ и ихъ славослов1я не должно понимать 
въ смысла чувственномъ: все это только образ
ное представлеше предметовъ духовныхъ, кото
рые иначе не могутъ быть доступны понятшмъ 
человека. 

По отношению къ Богу, ангелы называются 
вторыми свгыпами (св. 1оан. Дамаск, въ изл. веры 
кн. 2. гл. о), потому что въ ихъ духовной приро
де бол^е, чемъ въ другихъ существахъ, отра-
?кается светъ совершенствъ Божшхъ. Богъ всеве-
дущъ,—ангелы много знаютъ: „многоочитш херу
вимы" (1езек. 1, 18). Богъ веченъ,—ангелы, какъ 
духи, не имеютъ въ себе ничего, что могло-бы 
подлежать смерти и тлен!то. Богъ вездесущъ,--
ангелы быстро могутъ переноситься съ 
одного места на. другое: щестокрылатш сера
фимы ". 

Предъ людьми ангелы имеютъ превосходство, 
какъ существа чисто духовныя (Мр. 13, 32; 2 
Петр. 2, 11; Лук. 15, 10; Псал. 102, 20). 

Число ангеловъ.—М1ръ аыгельскш представляет
ся въ св. Писан]и необычайно великимъ. Одинъ 
изъ ветхозаветныхъ тайнозрителей виделъ, что 
поставлены были престолы, и возселъ Встхш 
днями (Богъ); тысячи Тысячъ служили 
Ему и тьмы тсмъ предстояли предъ Нимъ". 
(Дан. 7, 9—10). При такой .многочисленности ан-
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геловъ естественно предполагать между ними 
взаимное различие, что всегда и признаетъ Цер-
ковь, разделяя ихъ на классы и степени, основы 
ваясь на различи* ихъ естественныхъ силъ и 
совершенствъ. Соответственно этому, православ
ная Церковь раздЬляетъ вс^хъ святыхъ ангеловъ 
на девять чиновъ, которые разделены за три 
степени (Колос. 1. 16). Различге между этими 
ликами состоитъ въ томъ, что одинъ изъ иихь 
превосходитъ другой степенью приближения къ 
Богу И КреПОСТ1Ю духовныхъ силъ своихъ. (Са
мыми ближайшими къ Богу ангелами почитаются 
престолы, херувимы и серафимы; во второмъ чине 
полагаются: власти, господства, силы; въ третьемъ 
—начала, архангелы и ангелы. (Прав. исп. ч. I 
отв. на вопр. 20). 

Кроме обща го служен\я ангеловъ роду чело
веческому, есть еще особенное и частное служе-
ше ихъ спасении каждаго человека. Св. Церковь 
учитъ, что каждый христианинъ пмЬетъ своего 
особеннаго ангела-хранителя (Пс. 90, 11). Въ спра
ведливости этого учешя мы убеждаемся изъ 
следующихъ словъ Спасителя: „смотрите не и ре-
зирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю 
вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ 
лице Отца Моего Небеснаго (Ме. 18. 10 . 

Различ1е ангеловъ по ихъ нравственнымъ каче-
ствамъ. 

О бытги злыхъ духовъ.—По окончании всего 
творешя, обозрЬвая созданный твари, Богъ на-
шелъ, что все, что Онъ создалъ весьма хорошо 
(Быт. I, 31). Но не все создашя остались верны
ми своей природё и вместо добра обратились ко 
злу. Некоторые ангелы съ „первейшимъ изъ 
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небесныхъ световъ", злоупотребивъ свободною 
своею волею, отпали отъ Бога и сделались злы
ми. Злые ангелы иначе называются дхаволами, 
каковое слово значитъ — обольститель, клеветникъ. 
О нихъ св. Писаше выражается такъ: это—„анге
лы. не сохранившее своего достоинства, но оста-
вивнне свое жилище" (1уд. 1, 6). 

Прпчинэю паденья дтавола обыкновенно пред
ставляется гордость (Сирах. 10. 15), желаше пр1-
обр'Ьсти независимость отъ Бога и основать осо
бое царство (1 Тим. 3, 6; ср. Ис. 14. 13 — 14). Съ 
момента своего падешя, д!аволъ единственною 
.целью для себя поставляетъ противодействовать 
воле Бож1ей и всеми силами вредить сиасешю 
душъ человеческихъ. Онъ, по выражению ап. 
Петра, „какъ рыкающш левъ ходить, ища кого 
поглотить" (1 Петр. 5, 8). Падение злыхъ духовъ 
настолько глубоко, что они никогда не могутъ 
возстать. Падппе ангелы, говорить слово Бож1е, 
находятся въ вечныхъ мукахъ, подь .мрака мъ на 
судъ великаго дня (Дуд. 1. 6), после чего имъ угото-
ванъ „огнь вечный" (Ме. 25, 41). 

Что касается числа отпадшихъ ангеловъ, то 
оно въ св. Писанш представляется очень ьели-
кимъ. I Xристосъ говорить о целомъ царствгь ихъ 
(Лук. 11, 1й), а въ стране гадаринской изъ одного 
человека изгналъ леггонъ бесовъ (Л. 8, 30). 

Между злыми духами также есть степени 
начала, власти и ларод ржаитли тьмы вгъка сего (Кол. 
2, 15: Еф. 6, 12; сн. Лук. 11, 26; 1о. 12, 31; 14,30; 
Ме. 12, 24. 27: 2 Кор. 0, 14—15: Апок. 9, 11; Ис. 
14, 19). 
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О происхожденш человека. 

Въ библейскомъ учеши о происхожденш че
ловека следуетъ различать,— что а) челов4ькъ по 
происхождешю своему есть творение Бож1е (Быт. 
2, 7), б)—гго духовной-же стороне своей природы 
есть творение, существенно отличное отъ всехъ 
прочихъ земныхъ тварей, несравненно высшее 
ихъ, отображающее въ себе образъ и подобие Бо-
ж1е (Выт. 1, 26), в) по телесной своей природе 
есть превосходнейшее твореше Божле—венсцъ и 
завершеше всего земнаго творешя (Быт. 1, 27: 2, 
22) и, иаконецъ, г) какъ по телесной, такъ и по 
духовной своей природе, человекъ вышелъ изъ 
рукъ Творца въ совершеннейшемъ виде, не толь
ко какт» совершение йшш телесный организмъ, но 
и какъ чистейшая разумная нравственная лич
ность (Быт 2, 25). 

Образъ и подобге Ножге въ человтюъ. Самое важ
ное преимущество человека въ ряду прочихъ 
созданш Божшхъ состоитъ въ томъ, что Творецъ 
благоволилъ украсить его своим гь образомъ и по-
добйемъ (Быт. I, 26—27: 5, 1; 9, 6). 

Образъ Божш въ человеке представ л я ютъ 
изъ себя природа нашей души еъ одной стороны, 
а съ другой—духовный силы и способности ея. 

Богъ по природе Своей, есть чистейшш 
Духъ, душа наша также есть существо духовное, 
безтелесное и непричастное никакой веществен
ности. 

Силы и способности души человека какъ-то: 
умъ, сердце и свободная воля также отображаютъ 
въ себе образъ Божш. Богу свойственны безпре-
дельное знаше, вссведешс и премудрость,—и че
ловекъ, при помощи своего разума, можетъ прь 



обретать знашя о предметахъ, которые для насъ 
необходимы и имеютъ отношете. Богъ есть суще
ство всеблагое и любвеобильное, - и человЬкъ. 
вследствие данной ему въ его сердце способно 
сти руководиться влечешемъ любви, также имеетъ 
возможность уподобляться Богу чувствами духов
ной любви къ своимъ ближнимъ. Богъ обладаетъ 
без предельною и всесовершеннейшего свободою 
действш,-и человеку также дана известная доля 
свободы. 

Богъ по самой природе Своей бсзсмертенъ,— 
неразрушимость души человека и ся безсмер'пе 
указываютъ на создайте ея по образу Божхю. 

Богъ по отношешю къ другимъ всЬмъ суще-
ствамъ есть ихъ Господь, Царь и Владыка: и въ 
этомъ смысле, вместе съ св. Златоустомъ, Гри-
гортемъ Нисскимъ и другими, можемъ полагать 
образъ Божш ВЪ дарованной человеку царствен
но]! власти и владычестве надъ всеми земнород
ными (Быт. I, 26). 

Иодобге-же Божье заключается въ развит!и че-
ловекомъ свойхъ духовныхъ силъ настолько, что 

они действительно въ состоянш приблизить его 
къ Богу чрезъ совершение техъ высокойравствен-
ныхъ делъ, которыя согласны съ волею Бож1ею. 
Образъ Божш мы получаемъ вместе съ бьтемъ, 
а подоб1е должны развивать и утверждать въ се
бе чрезъ усовершенствован]^, данныхъ намъ отъ 
Бога, духовныхъ силъ. 

Дарвинизмъ и его несостоятельность. 
Съ давнихъ иоръ высказывались различныя 

гипотезы о еетественномъ происхождении челове
ка. Не вдаваясь въ разборы всЬхъ теорш на-
туръ-философш о происхожденш человека, пред-
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ложенныхъ различными учеными въ известное 
время, ограничимся здесь критическимъ разбо-
ромъ ученья Дарвина, которое въ последнее 
время успело прюбрести относительно значитель
ное ч исло Iтривержен I;евъ. 

Дарвинизмъ объясняетъ происхождеш'е чело
века путемъ постепеннаго, естественнаго пере-
рождешя низшихъ формъ животной жизни въ 
высппя. ближайшимт> образомъ обезъяновидн ыхъ 
формъ въ человеческую. 

Самый главный недостатокъ этой теории со-
стоитъ въ томъ, что для ея основашй нетъ твердо!! 
точки опоры, потому что гипотеза эта лишена под
держки въ необходимыхъ фактахъ опыта и въ 
исторически известныхъ данныхъ. Уже среди 
самихъ дарвинистовъ мы слышимъ заявления, что 
р  а  з  л  и  ч  1  е  м  е  и » '  д  у  в ы с ш е ю  о б е з ъ я н о  ю  
и н и з иг и м ъ д и к а р е м ъ огромное, что 
с  в  я  з  у  ю щ е е  з в е н о  м е ж д у  ч  е  л  о  в  е  к  о  м  ъ  
и о б е з ъ я н о то и д о с и х ъ и о р ъ не о т-
к р ьг т о. Самые древше изъ найденныхъ доселе 
следовъ человека въ геологическихъ пластахъ зем
ли, говоритъ немецкий геологъ Пфаферъ, иоказы-
ваютъ его организацпо на той же степени разви-
Т1Я, на какой она находится теперь. Другге же 
д а р в и н и с т ы  г о в о р я т ъ ,  ч т о  н  е  т  ъ  н и  о д н о й  
о  б  е  з  ъ  я  н  ы ,  к о т о  р  ю  м о ж н о  б ы л о -  б  ы  
д а ж е с р а в н и т ь с ъ ч е л о в е к о м ъ, и 
н е т ъ  н и  о д н о г о  п л е м е н и  д и к  а  р  е  й ,  
кото р Ы X 7, м о ж н о-б ы с ч и т а т ь с т о я щ и-
м  и  н а  о д н о м ъ  у  р о в н е  с  ъ  о б е з ъ я н а  м  и .  
Объемъ мозга наиболее смышленныхъ обезъянъ 
(порода гориллъ) едва достигаетъ одной трети и 
даже 1  

4  объема мозга самой низшей человече. 



с кой расы (500 куб. сант. у австрал. негровъ 1628 
куб. сант,). Эти выраженш, принадлежащая са-
мимъ-же дарвинистамъ, красноречиво говорятъ о 
полной несостоятельности этой теорш и исторш 
происхождешя человека, изображаемая Дарви-
номъ, какъ она ни остроумна, оказывается совер
шенно несостоятельною. Въ этомъ насъ уб гЬжда-
етъ также и самъ родоначальникъ этой фанта
стической теорш. Благодаря критике, убеждешя 
Дарвина, въ последнее время его жизни, под
верглись изменетямъ. По собственному его при-
знашю, высказанному незадолго до своей смерти, 
о н ъ  п р е ж д е  б  ы  л  ъ  п о с п ' Ь ш е н ъ  в  ъ  в  ы  в  о -
д а х ъ  и  с  и  л  ь  н  о  п  р  е  у  в  е  л  и  ч  и  л  ъ  и  д  а  л  ъ  
- с д п ш к о м ъ  б о л ь ш о е  з  н  а  ч  е  н  1  е  д  е  й -
отв1Ю естественнаго подбора. Следо
вательно, если настоящш естествен но-научныя 
св%детя показываютъ, что происхождеше чело
века не можетъ быть удовлетворительно объясне
но ни изъ какихъ формъ животной жизни, то 
следуетъ сказать, что вопросъ о происхожденш 
человека не можетъ быть никоимъ образомъ объ-
ясненъ действ1емъ однехъ физическихъ силъ 
природы независимо отъ действ 1*я творческой 
Божественной силы. 

Назначеше человека и первобытное его состоя-
ше. 

„Мы получили бьгпе для того, чтобы благо
денствовать", говорить св. Григорш Богословъ. 
Это благоденствте для человека должно выра
жаться въ познан 1и Бога, который есть вечная 
Истина и Источникъ всякой жизни (Гоан. 14, 6); 
въ достиженш той любви и славы, которыя име
ютъ своимъ иредметомъ Бога, сущую Любовь и 
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Славу (1 1оан. 9, 8; Псал. 18) и прославлении Во га. 
Который Одинъ есть сущая Истина, высочайшее 
Добро и вечная Красота. „Будьте совершенны, 
какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный 1' (Ме. 5, 
48)—вотъ для чего назначенъ человекъ. 

Предоставивъ первымъ людямъ въ ихъ вла
дение всю землю (Быт. I, 28), Вогъ, по безпред гЬль-
ной своей любви, устроилъ для первыхъ людей и 
особенное жилище, чтобы они въ немъ жили и 
пользовались предназначеннымъ для нихъ вЬч-
нымъ блаженствомъ. Это былъ р а й или пре
красный садъ, находившихся въ Едеме, на восто
ка, тамъ, где протекаютъ р гЬки Тигръ и Евфратъ. 
Первые люди помещены были въ раю не для 
того, чтобы предавались праздности, но должны 
были возделывать и хранить рай, должны были 
упражнять свои силы въ труде, хотя этотъ труд7» 
не заключалъ въ себе ничего изнурительнаго и 
служилъ только необходимымъ дополнешемъ ихъ 
счастливаго положенш. Такимъ образомъ, люди 
блаженствовали въ раю какъ по душе, такъ и по 
телу, наслаждаясь какъ вн гЬшнимъ, такъ и внут-
реннимъ счаст1емъ и довольствомъ; и рай для 
нихъ былъ поэтому двоякимъ: для Т"Ьла в е щ е-
с т в е н н ы й, а для души д у х о в н ы й, состоя
ний въ такомъ настроенш духа, въ такомъ напра-
влети нравственныхъ силъ, которое само въ себе 
есть чистейшее блаженство. 

О БогЬ. какъ ПромыслителЪ. 
По совершении шестидневнаго творешя всего,, 

вместо творческой, явилась другого рода деятель
ность Бога—п р о м ы с л и т е л ь н а я. „Отецъ Мой 
доныне д'Ьлаетъ, и Я делаю 1", сказалъ некогда 
Спаситель (1оан. 5, 17). Псалмопевецъ Давидъ 
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объясняете» необходимость промысла Бозшя такой 
аналошей: какъ корабль не можетъ плыть безъ 
кормчаго, такъ видимый М1ръ тотчасъ обратился-
бы въ первобытное свое ничтожество (11с. 109, 
27—30). Поэтому промы елъ Божш распространяет
ся на все сотворенное Богомъ, всюду можно встре
тить сл гЬды Бож1Я промышлешя. Св. Писате въ 
этомъ насъ ув^Ьряетъ следующимъ образомъ: 
„взгляните на птицъ. небесныхъ: он гЬ но еЬютъ, 
ни жнутъ, ни собираютъ въ житницу; и Отецъ 
вашъ Небесный питаетъ ихъ. Вы не гораздо-ли 
лучше ихъ? 1' (Ме, 6, 26). Въ частности въ чемъ 
и какъ проявляются д'ЬйствГя промысла Б оная 
надъ вс'Ьмъ сотвореннымъ можно видеть изъ 
словъ Псалма 90-го—„ Ж и в ы 11 в ъ и о м о щ и 
В ы ш н я г о"... 

Возраженгя против о промысла Божья. — Вопросъ 
о Промысле Божчемъ издревле подвергался 
строгой критике челов'Ьмескаго разума, недо
умеваю щаго всегда при встрече съ разнаго рода 
несчает1ями, бедствиями, страдашями и т. п. 
„Если, действительно, говорятъ, есть промыслъ 
Божш о человеке, то отчего-же часто не видимъ 
подтвержден ля этого въ самой жизни? Отчего 
праведники часто б-Ьдствуютъ на землЬ, терпятъ 
страдашя, а грешники пользуются всеми дарами 
счастья"? На это сл'Ьдуетъ сказать то, что мы, 
какъ не имея всесовершеннаго ума, часто въ 

•своихъ суждешяхъ о людяхъ погрЬшаемъ, такъ 
какъ судимъ только по одной ихъ наружности, 
будучи не въ состоял ш проникнуть въ тайники 
сердца каждаго. Съ другой стороны,—въ опре
делен] и ечаст!я или несчастья также нередко у 
насъ яроисходятъ ошибки, всл1>дств1е въ высшей 
степени относительнаго понят! я. о счастш. Если 
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же Богъ действительно попуокаетъ некоторыми 
людямъ терпеть на земле бедстктя и разнаго 
рода несчастш, то это совершается по много]>аз-
личнымъ причинамъ. И, во-первыхъ, трудно про 
человека сказать, что онъ совершенно чистъ отъ 
всякаго греха (Притч. 24, 16; 1 Тоан. 1,8), среди-же 
бе дет В1II и скорбей душа его очищается, какъ 
золото в ъ горн и л е (Прем. 3, 6: 1 Петр. 1. 
6—7). Во-вторыхъ, бедств1я и скорби более всего 
укрепляютъ нравственныя силы человека и воз-
вышаютъ его нравственное достоинство (Рпмл. 
5, 3—5). Наконедъ, если человекъ и испытыва-
етъ различный беды, несчастш и скорби, то это 
не всегда служить признакомъ немилосердш Г>о-
Ж1Я къ человеку. Слово Божге устами ап. Павла 
уверяетъ насъ, что „кого любитъ Господь, того 
наказуетъ* (Евр. 12, 6). Въ заключен 10 сужденш 
но этому вопросу ириведемъ прекрасное мнение 
св. Тоанна Златоуста, который говорить: „такъ 
какъ намъ открыто царств]'е небесное, и показано 
воздайте въ будущей жизни, то уже не стоить 
и наследовать, почему праведные здесь териятъ 
скорби, а порочные живутъ въ удовольств1яхъ и. 
(Бесед. Злат. къ Стагир. сл. I и. 16, стр. 278 въ 
III т.). 

Изв"Ьст!я и замЪтки. 

О п р о т о п р е с в и т е р е  Я н ы ш е в  е. „Род
ная речь и, на основанш петербургскихъ еообще-
IIIи, передаетъ, что протонресвитеръ придворнаго 
духовенства и личный духовникъ Их гь Величеетвъ 
прото!ерей Янышевъ покидаетъ первую изъ сихъ 
дол ж н ос те 11 въ виду преклонныхъ л етъ. Канди-
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датомъ на эту доля*.'н ость называютъ сакеллар!Я 

большой церкви Зимняго дворца прото1ерея Бла
гове щен скаго. 

—  Х о д а т а й  с  т  в о  г  о  р  о  д  а  о  б  ъ  о  п  а  л  ь -
н ы хъ с в я щ е н н и к а х ъ. Арх1епископъ Арсе-
нш на ходатайство городского готовы о допуще
нии къ ев я щеннослуже шю некоторыхъ м'Ьстныхъ 
пастырей, запрещенныхъ въ священнослуженш, 
письменно отв^тилъ,. что онъ всегда былъ и бу-
детъ искренно благожелателенъ къ своимъ батюш-
камъ, но теперь онъ. къ своему сожалей по, ниче
го для нихъ не можетъ сделать, такъ какъ это 
д'Ьло должно быть доложено Святейшему Синоду. 
Архипастырь надеется, что по окон чан ш след-
ствгя, запрещеше священноелуясешя будетъ снято. 

— ,,М о с к о в с к 1 я Церковныя В К д о-
мости", издававшаяся до спхъ поръ обществомъ 
любителей духовнаго просвещешя, переходятъ въ 
руки епарх1альной власти, которая лишаетъ обще
ство этого издания въ виду учасИя его въ такъ 
называемомъ освободительномъ движенш. 

— Ж а л о б а н а е п и с к о и а. Г1о еловамъ 
уральскихъ газетъ, въ Екатеринбурге, въ настоя
щее время, происходить синодская ревиз1я въ 
лице епископа Владишрскаго Никона. Ревизуя 
возникла по жалобе въ Синодъ на местнаго ека-
теринбургскаго епископа Владим1ра гражданъ 
города и городской думы за его слово 19 окт.. въ 
которомъ епископъ поощрялъ чернь къ избгешю. 
Недовольно своимъ епископомъ и духовенство 
екатеринбургской епархш, особенно сельское. 

— О с у д ь б е ц.-н р й ход. ш к о л ъ И м п^е-
р 1 и. Недавно Св. Синодъ разсмотрЬлъ вопросъ 
о судьбе церковно-приходскихъ школъ, содержи-
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мыхъ на средства 10-миллюнной субсидш отъ 
правительства, въ виду того, что субсидш эта 
должна будетъ отойти отъ ведомства православ-
наго исповедан!я для усилен]я средствъ, расхо-
дуемыхъ на школы вЬдомствомъ народнаго нро-
св гЬщен1я. Синодъ высказался за передачу въ 
министерство народнаго п росвЪщешя церковно-
приходскихъ школъ, преобразованныхъ на нача-
лахъ автономш. („Р. В.") 

— М а т е р 1 а л ь н а я н у ж да д у х о в е н-
с т в а. По сообщен 1ю „Тульск. Епарх. Вед. а  духо
венство Тульской епархш, всл гЬдств1е постигшаго 
губершю неурожая, испытываетъ, по м'Ьстамъ, 
крайнюю матер1альнуго нужду. Въ редакщю „Е. 
В." уже поступаютъ пожертвовашя въ пользу 
нуждающагося духовенства, 

-  —  П р е д с о б о р н ы я  к  о  м  и  с  с  1  и .  К о м и -
тетъ при Св. Синоде для разсмотрЪшя вопроса о 
времени созыва собора, нравославнаго духовенства 
и о иредметахъ, подлсжащпхъ вЬденш этого со
бора. начнетъ свои заседатя с/ь 5 марта. 

—  Р е г р е с с ъ  в  ъ  с т р а н  е  п  р  о  г  р  е  с  с  а .  
Ровно 45 л-Ктъ исполнилось съ того знаменател ь-
наго момента, который запечатл'Ьнъ въ 1861 г. 
19 фев[>аля. Живая ве1ць—человекъ получилъ 
все права на человеческое достоинство. И. вотъ. 
вдругъ теперь—въ годы всеобщаго умственна го 
пробуждешя и понимашя сущности положешя 
вещей и сути происходи ща го кругомъ приходится 
читать, напр., въ „Н. В." татя заметки. „Въ то 
время, какъ у насъ революционеры и интеллиген
ты хлопочутъ объ уничтоженш казни и наказа -
н 1 й бунтовщиковъ, вт» республике Северо-Амер. 
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Штатовъ началось сильное движете въ пользу 
повсеместнаго введетя тЬ.чесньгхъ наказан!» для 
преступниковъ. Вопросъ съ огромнымъ большин-
ствомъ прошелъ въ .Вашингтонекомъ конгрессе. 
Самъ ггрезидентъ ГГ. Рузвельтъ является сильнымъ 
сторонникомъ иодобнаго рода исправительныхъ 
наказаний. Недавно деиутатъ Адамсъ предлагалъ 
конгрессу, т.-е. парламенту Соединенныхъ Шта
товъ, ввести телесный наказанья въ уголовные 
законы Колумбш, где находится столица респуб
лики— Вашингтонъ, въ виду особаго развитая гра
бежей и безпорядковъ. 

Штатъ Делаварь давно уже ввелъ телесныя 
наказатя въ обиходъ тюремъ Съ особою стро
гостью наказывают!» власти штата Делаварь сво-
ихъ преступниковъ: грабежи и убшетва здесь 
наказываются смертью. 

Толпы собираются вокругъ „лобнаго места" 
и следятъ за расправой. Часто къ т'Ьлеснымъ на-
казатямъ приговариваются въ штате Делаварь 
мужья и жены, виновные въ прелюбодеянгяхъ, въ 
распутной жизни или въ супружескихъ дракахъ. 

—  П а с т ы р и  и  с  в  е  т  е к а я  л и т е р а  т  у -
р а. Епархиальная печать все более и более 
настойчиво выдвигаетъ вопросъ о необходимости 
для пастыря изучать современную светскую лите
ратуру, на которую и духовенство на пастырскихъ 
собрашяхъ и съЬздахъ справедливо указываетъ, 
какъ на средство для изучен!я духовныхъ стрем
лен :ш современна го общества, какъ на своего рода 
..мостъ", по которому пастырь можетъ подойти къ 
пониманию общественныхъ идеаловъ, съ целью 
наиболее вернаго и плодотворнаго влгятя на 
душу пасомыхъ. 
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— К ъ  ц е р к о в н о й  р е ф о р м е. Въ свя-
тейпий синодъ ПОСТУПИЛИ отзывы Епарх1альныхъ 
арх1ереевъ о характере м^стныхъ реформъ. 

Отзывы эти даютъ ответы на рядъ поста-
вленныхъ еинодомъ вопросовъ. 

По вопросу о состав^ иоместнаго собора почти 
вс гЬ архгереп склоняются къ тому, что соборъ не 
можетъ быть только епископской коллегией, по 
долженъ быть соборомъ всецерковнымъ, т. е. въ 
присутствии белаго духовенства и М1рянъ, хотя 
иоследнимъ находятъ возможнымъ Предоставить 
только совещательное право голоса. 

Вопросъ о разделении церкви на митропо
личьи округа еъ подчинешемъ митрополитамъ 
окрестныхъ епархш решается болыпинствомъ 
1ерарховъ въ утвердительномъ смысле. 

Преосвященные полагаютъ, что будетъ полез
но для: большого собора какъ единен]'е преоевя-
щенныхъ между собою, такъ и единеше еъ 
мфянами. 

Но вопросу объ устройстве епархгальнаго 
} тправлешя—почти все преосвященные наетаива-
ютъ на необходимости проведешя соборныхъ на-
чалъ управления снизу до верху, начиная отъ 
приходской жизни и кончая епарх1альными „собо-
рпкамн", областными и всероссшскимъ поместнымъ 
соборомъ, необходимость перюдическаго созыва 
котораго сознается всеми. 

По вопросамъ объ организации церковнаго 
суда и объ оживленш приходской жизни выска
зываются самыя разнообразный мненш. МноНе 
преосвященные настаиваютъ на полномъ выделе-
нш судебной части изъ общей епархш. Въ отно-
шенш жизни прихода большинство высказывают
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ся за более деятельное участхе прихожанъ въ 
у правлен) и приходскимъ нмуществомъ и за необ
ходимость бол гЬе живой мисеюнерской деятельно
сти священниковъ нъ смысле возбужден) я рели
гиозной жизни и христ1анскихъ чувствъ, при 
непременномъ условии избавлешя духовенства 
отъ настоящаго способа ихъ материальна го обез-
печешя—ноборовъ по приходу. Къ выборамъ ду
ховенства приходомъ большинство членовъ отне
слось отрицательно. 

По вопросу о реформе духовно-учебныхъ за-
веденш большинство видитъ сущность реформы 
въ необходимости сделать школу открытой для 
всЬхъ сословш съ широкимъ общеобразователь-
нымъ куреомъ. Многими обращается внимаше 
на изменение воспитательнаго режима. Но среди 
преосвященныхъ оказались и защитники ироек-
товъ обращешя семинарш въ замкнутый .. церков-
но-монашеск1я школки и  еъ сокращсннымъ до 
ми ни мума об щеобразовательн ымъ ку рсомъ. 

Последний вопросъ—объ учаспи духовенства 
въ общественныхъ учреждешяхъ почти всеми 
иерархами решается въ утвердительномъ смысле. 
Священникъ долженъ участвовать въ обществен
ной жизни, чтобы проводить въ ней идеи хри
стианской любви и миролюб)я. 

—  Д о м  ъ  М а р т  и  н  а  Л  ю т е р а  и  р  о  д  а  е  т -
ся съ т о р г о в ъ. По словамъ гКарре1", знаме-
нитый историческш домъ въ Эйзенбахе, въ кото-
ромъ жилъ съ 1498 г. по 1501 г религюзный 
реформаторъ Мартинъ Лютеръ, продается съ тор, 
говъ, вместе со всеми документами и вещами-
принадлежавшими . Iютеру. 
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—  Г р а ф  ъ  В  т т  т  т  с  и  Г а  и о н  ъ .  
Та^еЫ." иередаетъ со словъ Петербург. НегоМ", 
что, когда Гапонъ после своего секретнаго бег

ства изъ Росс1и также секретно возвратился въ 
Росс по и черезъ влгятельныхъ и хорошо зяако-
мыхъ графу Витте лицъ желалъ обезпечить свою 
безопасность въ Россш, графъ Витте воспроти
вился этому и за метил ъ, что для него непонятно, 
что его знакомые сделали доверчивое сообщеше 
о пребыванш Гапона въ Россш. Графъ выска
зался за положительную невозможность пребыва-
Н1 я въ Имперш Гапона и посоветовалъ друзьямъ 
Гапона сообщить последнему, что самое лучшее — 
если онъ оставить сейчасъ же Россш. Когда на 
следующш день защитники Гапона пришли опять 
къ Витте и сказали, что Гапонъ исполнить охот
но этотъ добрый советь, но у него нетъ денегъ, 
Витте пожертвовалъ изъ своихъ собственныхъ 
средствъ 500 руб. 

— О с в я щ е н I е в ъ С. - II е т е р б у р г е 
х р а м а. 1 марта теку щаго года последуетъ оконча-
шестроительныхъ работъ и освящеше храма во имя 
Воскресешя Спасителя на Екатерининскомъ канале. 
Въ настоящее время все главныя работы уже 
окончены и производится последняя очистка мо-
заичныхъ икопъ. Остается не разрешеннымъ 
какъ вопросъ о засыпкЬ Екатерининскаго канала 
или-же о постройке черезъ него моста къ входу 
въ храмъ. Городская дума, какъ говорить, оста
новится на засьгпке канала, что будетъ стоить 
дешевле постройки моста. 

О  р о з  ы  с  к  а  х  ъ  в и н о в н ы х ь  в  ъ  р  е -
в о л то ц 1 о н н ы х ъ д в и ж е н 1 я х ъ П ]> и б а л-
т 1 й с к а г о к р а я. „Светь" смело заявляеть, 
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что 137» настоящее время среди населения Црибал-
тийскаго края идетъ рознь между помещиками и 
крестьянами, потому что, говорить газета, „когда 
въ Прибалт!йскихъ губернияхъ воинские отряды 
прибываютъ въ ту или иную местность, то обык
новенно начальники отрядовъ имеютъ уже гото
вые списки яицъ. обвиняемыхъ въ нротивопра-
вительственных'ь и другихъ действияхъ. IГо зтимъ 
спискамъ вызываются обвиняемые. 

Народъ въ составлен!и этихъ списковъ обви-
няетъ немцевъ прмещиковъ !! даже пасторовъ. 
Сомнительно участие пасторовъ, но нл участие 
нюмЬщиковъ имеются основания, ибо въ .чти спи
ски занесены и лица, уличенныя въ незаконной 
охоте и лица, предъявляв пня помещикамъ требо
вания чисто .чко но .ч и ческа го характера, напр., объ 
урегулирован!!! арендныхъ отношений. 

—  О  б  ъ а  в т о  к  е  ф  а  л  ь  н  о  с  т  и  г р у з  и  н -
с к ой Ц е р к в и, В 7» высшихъ духовныхъ сфе-
рахъ, по словамъ „Ков. Вр.**, вопросъ объ авто-
кефальности грузинской церкви, разбираемый 
особыми» совещанйемъ при Св. Синоде, будетъ 
решенъ отрицательно въ виду того, что, по мне
нию многихъ духовныхъ лицъ, автокефальность 
грузинской церкви будеа^ъ представлять удобную 
почву для развития оепаратистскйхъ стремлений 
среди грузинской нации. Доводы, представленные 
въ июльзу автокефал1»ностп известнымъ знато
ком 7» грузинской церкви еи. Кирюномъ, въ нослед-
немъ заседании были отвергнуты и не иириняты 
во внимаше. 

—  П о  п о в о д у  „ з  а  п  и  с  о  к  ъ "  В о л ы н 
ска г о епископа. „Церк. Вестн," посвящаетъ 
несколько строкъ характеристике известныхъ 
„запиеокъ" преосвященнаго Антония Волынскаго. 
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Насколько великъ соблазнъ власти, какъ онъ 
незаметно клонить носителей ея къ преувеличен
ной оценке своего благодетельна го значения для 
подчиненных!» видно, хотя бы, напр., изъ харак
терные записокь по адресу Св. Синода еп. во-
лынскаго Антония. Основная, даже не скрывае
мая, мысль этихъ с!е 1ас1ю окружных!» посланий, 
ихъ живой пульеъ, ихъ паеосъ—сводятся къ про
поведи и заиците монашески-иартийнаго влады
чествовав йя въ церкви. Въ нашей византййсихО-
русской исторIII постепенно сложился не лишен
ный печальной уродливости фактъ иск. л го чител ь -
наго иерархическаго господства монаховъ. Перво
начальные идеологи и ревнители нустыннаго 
безмолвия, которымъ, согласно ихъ обету, иг 
канонами воспрещалось участие въ церковномъ 
управлении, равно и принятие епископскаго сана, 
эти, отрекшиеся отъ своей воли, „нижайшие по
слушники ~ своихъ духовныхъ аввъ—стали съ 
теченпемъ времени полномочными владыками 
надъ всеми остальными верующими и священ по
ел ужа щи ми, „владыками" въ собственномъ и сие-
цифическомъ смысле слова, усвоившими себе отъ 
тесна го обиценйя съ государствомъ духъ юридиче
ской власти, чуждый завету Христову (Лук. 22, 
25) и апостольскому (1 Петр. 5, 1—3). Безпри-
страстная наука и свободная печать, можетъ 
быть, не замедлять дать такую историю нашего 
правительствуюицаго монашества, которая своею 
грус тною правдой  поможетъ  л учше  вен  к  и хъ  
вненгнихъ мерь вернуть къ скромности их пра
вильной самооценке забывшихъ свои обеты сми
ренных!» отшельн иковъ. 
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ОтнЬты редакцш. 
1) Есть-ли православное имя Емилпя. 
Такимъ именемъ называютъ (.. Вера и Разумъ и  

№ 3, 05 г.) мать Василия Великаго (сокращ. изъ Ем ме-
л1я), которая оеновала-женскую обитель на берегу р. 
Ириса, въ Понтшской области. Какъ известно, 
мать, сестра и бабка. Василия В. причислены къ 
лику святыхъ. 

2 )  При  переходЬ  и зъ  Мин .  Нар .  Пр .  н а  еиар -
хйальную службу, какъ засчитывается министер
ская служба для получения пеней и? 

По ст. 14 пенс. уст. подобная служба для епар-
хйальнаго духовенства засчитывается по пропорции 
5:7, т. е. 5 лЪтъ учебной службы за 7 епар 
хйальной. 

3) Позволительно - ли въ здании духовной 
школы показывать туманный картины накануне 
воскресныхъ и праздничныхъ дней, 

Въ Церковньтхъ Ведомостяхъ (1904 г. № 17) 
священнику, воспретившему въ церковно - приход
ской школе показывание туманныхъ картинъ подъ 
праздничные дни, высказано, что „подобное рас
поряжение заслуживает!, одобренйя". 

4) Кто можетъ быть церковнымъ старостой? 
По § 7 и 42 В ы с о ч а й ш е утвержденной 

12 йюня 1890 г. инструкции, церковн. старостами 
могутъ быти лица, принадлежащая къ числу по-
стоянныхъ прихожанъ известной церкви, не мо
ложе 25 лЬтъ и ничемъ не опороченныхъ. 

5) На Рижскомъ еипархнальномъ соборе выра-
жено желанйе изъять прав. приходския школы изъ 
Мин. Нар. Пр. и передать въ Вед. Пр. Ис. на пра-
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вахъ церковно-нриход. школъ Империи; гд# можно 
приобрести положешя о подобныхъ школахъ? 

Положен 10 о церковно-приходскихъ школахъ 
МОЖНО получит!) нъ Училищн. Совете при Св. Си
нод^ (Спб., Кабинетская ул. № 1В). Цена 10 к. 

6) Свяпценникъ, прослуживший несколько летъ 
до принятия сана по Минист. Внутр. Делъ, имеетъ-
ли право ходатайствовать о зачете этой службы 
на пешню ? 

Если эта служба сама по себе даетъ право 
на пенено, то она можетъ быть засчитана нъ 
срокъ выслуги пенеш по епархиальному ведомству. 

Книга Н. Симбирсцаго. 

ПРАВДА о ГАПОНЪ. 
Съ требованьями обращаться нъ складъ издан!я 

исключительно автора: 

С.-Петербургъ, Каменоостровскш просп. 27, кв. 1. 

ЦЪна 1 рубль .  

С о д е р ж а н ь е  5 .  

Отд-ьлъ оффишальным. Указъ Свят1»йшаго Синода. Еиарх'1аль-
ныя извести!. — Снисокъ лицъ, сдЪлавшихь единовременный ложер-
твован!Я нъ пользу Правосл. Миесюнерскаго Общества въ 1904 г. 

Отд-влъ неоффищацьный. , ,Слава, Господи, кресту твоему чест
ному". Жизнь и совесть. — Учете Православной Церкви о Бо1~Ь въ 
Его отношенш къ м1ру и человеку.—Известия и замЬтки. — Ответы 
редакщи.—Объявлеше. 

И. об. Редактора, Священникъ Александр!. Голосоиъ. 

Тин. Л. Бланкенттейна, Рига, Ткацкая улица Л» 13, собств. цомъ 


