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Два райскихъ дара Божія въ челов честв . 

Изгнавъ падшаго челов ка изъ рая, Богъ не окон
чательно лишилъ его своей милости;—Онъ даровалъ 
ему двоякое- сокровище и благословеніе. Какъ отецъ 
въ Евангельской притч отпустилъ изъ дома блуд-
наго сына Своего не съ пустыми руками, а далъ ему 
часть его насл дства, такъ и небесный Отецъ — не 
совершенно нагими ..в.ыслалъ изъ рая согр шившихъ 
чадъ Своихъ. Онъ далъ- имъ и ихъ потомкамъ изъ 
райскаго насл дія н что такое,, что постоянно должно 
напоминать имъ о потерянномъ^блажедотв , пробу
ждать ихъ тоску по родин Г по отеческому дому и, 
какъ св тлая зв зда въ темной ночи, показывать путь 
къ возвращенію. 

Этою путеводною зв здою служагъ для нихъ празд-
ншсъ и семья. Такое важное значеніе посл дніе всегда 
им ли и будутъ оставаться съ нимъ до т хъ поръ, 

^пока существуютъ люди на земл , которые еще носятъ 
на себ сл дъ Божественнаго происхожденія: празд-
даікъ, какъ такой день покоя, въ который б дные 
трудящіеся люди забываютъ проклятіе гр ха, лежащее 
на работ и, смывъ потъ съ лица своего, могутъ 
положить за пазуху свои усталыя, терніемъ и колю
чками исцарапанныя во время работы руки; а семья, 
какъ тихій сборный пунктъ въ разс яніи міра и раз-
брод жизни, гд члены ея могутъ им ть свое т сное 
общеніе, радость, и ут шеніе. Да, есть еще въ этомъ 
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мір гр ха и себялюбія такой тихій алтарь, на кото-
ромъ пріятнымъ фиміамомъ горитъ жертвенный 
огонь любви къ Богу и людямъ. 

Праздникъ и семья ничего не им ютъ въ себ 
челов чески земнаго и искусственно созданнаго, но 
это—священныя установленія Бога, учрежденныя на 
радость и счастье челов ка. Прежде ч мъ Господь 
поставилъ праздникъ и семью, подъ святую защиту 
своего закона, прежде ч мъ Онъ запов далъ: помни 
день субботній, чти отца твоего и матерь, не прелюбы 
сотвори.—еще задолго до Моисеева закона уже суще
ствовали тамъ, въ Эдемскомъ раю, и день покоя, и 
семья, какъ дары Божественной благости и любви. 
Вотъ почему не какъ тяжелую и непріятную обязан
ность, къ исполненію которой мы̂  должны понуждать 
себя, но, какъ самое пріятное и вождел нное право 
чадъ Божіихъ, должны мы ,съ любовію принимать эти 
дары нашего Бога и съ сердечною благодарностью 
наслаждаться ими. Однакожъ, осл пленіе гр ха такъ 
глубоко и неблагодарность челов ческая такъ велика, 
что многіе изъ людей попираютъ эти дары Божіи и 
безумно отталкиваютъ дарованное имъ. счастье. О, 
если бы люди знали, что они пріобр таютъ и что 
теряютъ въ праздничномъ отдых и семь ,—они не 
были бы такъ неразумными не стали бы пренебре
гать и злоупотреблять этими дарами! 

Кто любитъ Бога, любитъ свою душу и своихъ 
ближнихъ, тотъ не можетъ равнодушно и безъ боли 
сердца смотр ть, какъ эти святилища Бога все бол е 
и бол е разрушаются, пренебрегаются и употребля
ются, во зло. Поистин , зд сь идетъ д ло не. о чемъ 
нибудь безразличнрмъ и неважномъ; н тъ, зд сь д ло 
идетъ о необходимыхъ условіяхъ нашего земнаго 
счастья и нашего в чнаго спасенія. Ибо если необ-
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ходимо признать, что вся наша истинно челов ческая 
жизнь возрастаетъ изъ с мени Божественнаго слова, 
то спросимъ мы: когда это с мя такъ обильно с ется, 
какъ не въ праздничные дни? И гд оно находитъ 
такую плодоносную почву, какъ не въ христіанской 
семь ? Устранять изъ семейной жизни праздникъ, 
значить тоже., что отрывать дерево отъ корня. Можетъ 
ли оно безъ него расти и плодъ приносить? Не все 
ли это равно, какъ если бы кто исчерпалъ до осно-
ванія свой источникъ? Откуда тогда взялась бы вода? 

Да, исторія христіанской культуры и цивилизаціи, 
вся исторія церкви и міра подтверждаетъ, что народъ, 
который свято соблюдаетъ четвертую запов дь въ 
семейной и общественной христіанской жизни, можетъ 
противостоять вс мъ вреднымъ, нравственно—раст-
л вающимъ теченіямъ; и наоборотъ: тотъ народъ, кото
рый попираетъ праздники и оскверняетъ семейную 
жизнь, нравственно развращается и гибнетъ. Гр хи,— 
эта причина нравственной порчи людей,—начинаются 
всегда -съ* пренебреженія къ Божественному слову, 
съ уклоненія отъ Божественнаго порядка и дисци
плины, а потомъ убиваютъ великій страхъ Божій, при 
чемъ во вс хъ областяхъ жизни исчезаетъ великая 
правда, которая возвышаетъ народъ. Чтобы уб диться 
въ томъ, насколько благочестивъ и богобоязненъ тотъ 
или другой народъ, для этого достаточно узнать, какъ 
относится онъ къ празднику и семь . 

И такъ—называемое соціальное б дствіе и народ
ный недугъ нов йшаго времени, въ существ д ла, 
есть недугъ праздничнаго дня и семьи. Одинъ изъ 
самыхъ глубокихъ знатоковъ народной жизни (Несторъ 
Бадельшвингъ), бол е другихъ прилагавшій заботы къ 
изл ченію недуга народной жизни, сказалъ однажды: 
„все, что д лается въ области христіанской любви къ 
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ближнимъ, есть работа пюлько въ периферіи по отно-
ш-енію къ тому, чтб. необходимо д лать'для поддер
жания и хахраненія • хргистіанской самейной жизни. 
Зд і&Ь/гт̂ цент̂ ръ; этогь 'недуга и ?вран^ванія^Празднич-
яый. ітт>.>^ сшъя должны итти рука: объ руку; -одно 
стоитьІЩІИ $зіад;аетъ вмгЬс?т . съ другими". ': .; ••* 

И зМъ.і в^пгросъ о хриотіанскомъ праздник іеоть 
-вопрйсъ не.религіозньій только, но и общечелав че-
стп, и (.соціальный. Праздникъ есть законъ не Бога 
только/ но и законъ челов ка, законъ природы. Празд
никъ есть день не религіознаго только назиданія, но 
и домашняго и соціальнаго порядка, день отдыха, не-
обходймаго для поддержанія ж:изни и здоровья т лес-
наго, и день укр пленія семейнаго очага и семей-
ныхъ узъ. Вотъ почему его справедливо называютъ 
(Блаженный Августинъ). „перломъдней" или „царемъ 
вс хъ дней". Вотъ почему не безъ права говорить 
изв стный борецъ по вопросу о воскресномъ дл 
Крекеръ: „н тъ ни одного бол е важнаго, соціаль-
наго, политическаго и церковнаго вопроса, какъ 
вопросъ о соблюденіи праздничнаго дня". Даже и такой 
челов гКъ какъ Прудонъ, великій революціонеръ, кото
рый всякую собственность считаетъ воровствомъ, ре-
лигію только д ломъ глупагои д тски наивнаго.народа, 
въ особомъ своемъ трактат защищаетъ праздничный 
день. Намъ—русскимъ должно быть особенно стыдно 
за то, что въ нашемъ обществ высказываются не за 
сохраненіе праздничныхъ дней, а за сокращеніе и 
отм ну ихъ, и только соціалъ-демократическая партія 
стоитъ за нихъ, но, конечно, не по религіознымъпобу-
жденія^іъ. 

Важность и значеніе праздника вытекаютъ изъ того, 
что въ охраненіи его принимаютъ одинаковое участіе 
три великихъ союза: государство,, церковь и семья, 
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которымъ Богъ вв рилъ надзоръ за этимъ сокрови-
щемъ. Государство, какъ стражъ вн шняго правиль-
наго порядка жизни, заботится о празднйчномъ отды-
х ; церковь, какъ попечительница и воспитательница 
духовной жизни,—о святости его; семья, какъ м сто, 
гд гармонически настраивается вн шняя и вну-
тренняя жизнь, заботится о правильномъ препрово-
жденіи праздника въ отдохновеніи и радости. 

Соотв тственно этому и польза отъ праздничнаго 
дня получается троякая: а) польза для нашего т ла 
и для вн ышей здоровой жизни, получаемая отъ отды
ха и: покоя, 6) польза для нашей души и религіозной 
жизни, получаемая отъ святаго благочестиваго ripe-
провожденія этого дня, и в) польза для семейной и 
общественной жизни отъ того общенія, коему осо-
бенно благопріятствуетъ праздничный день. 
.-г гВкжш очеш* важно уже и то благо," которое при
носить челов ку ттраздникъ, доставляя e«y отдыхъ 
отъ будяичныхъ 'ежедневныхъ работъ. Наше -т ло * не 
втЬ состЬяяіи- работать : кажднй день безпрерывио и 
безъ нрсжежутковъ; Подобно;-> тому, ' какъ і нуждается 
оно .-для'. укр п ленія своихгь 'Силъ въ . начномъ і поко ; 
такъ необходшягь для него посл ряда рабочихъ дней 
и дневной покой. Вотъ ^почему Господь; Богъ усташь 
млі^і - седъмой.н день, нцакъ день покоя. Нама натура 
неі ^^юэ^^тъ: сущеетвовать безъ отдыху иг покоіяг,. си ̂ кт 
нарушаіетщ ^тотъ законъ природы, тотъ не остается 
беяъ наказания. У^ноженіе боп зней, слабость и дря
блость я лесныхъі-силъ и другіе недугиг какъ напр. 
бол е-й бол е: разбивающаяся въ нашемъ покорп ніи 
нервозность м : разнаіго^ рода психнчесніе'• недуги, • обът 
ясняются безъ сомн нія -т мъ, чтоГ.ЙЮДИ переутомля
ются, не им й- настойщаго, д иствйтёльнага: покоя, 
что ^воскресиуте и .драздничвые дни они йрЬводятъ 
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такъ> что эти дни не только не даютъ имъ успокое-
нія:;-и ,отдыху но скор е требуютъ еще большаго 
напрііже.шя, и расходованія т лесныхъ силъ. По сооб-
щенію одного, .изв стнаго въ этой области доктора 
(Муссо)^ челов ческая жизнь при строгомъ соблюденіи 
праздьшчн&го, покоя бываетъ. на 1/т часть продолжи-
тельн е^ ч мъ-при-нарушеніи. его; Достойно прим -
чанія изречен!^ одного Англійскаго государствен наго 
мужа, который въі.отв т-Ьіна п.рив тственную р чь 
одного дипломата, въ коей подчеркнуто :6ыло, какъ 
особенное счастье,, его^ дюлгоя ті^р^сказалъ: „этимъ 
счастьемъ я обязаніъ преимущественно тому,.что строго 
с-облюдалъ, .четвертую запов дьЛ. ^"v • ... 
: Не.подлежитъ сомн нію, что всякій;чкто проводить 

въ работ . праздничный день, вЪібудніё .рабочіе. дни 
не можетъ .сд лать атолько, сколько сл- лаетъ тотъ; 
кто въ праздникъ отдыхаетъ и накошіяетъ силы. Тотъ 
или сд лаетъ „шабашъ", т е. не станетъ работать въ 
сл дующій день, или потерянный праздничный отдыхъ 
возм ститъ въ какой нибудь другой ..день нед ли: Не-
даромъ. у насъ сложилась поговорка: „что въ воскре
сенье наживешь, то въ понед льникъ проживешь".. 

То зозраженіе, которое столь часто приходится слы
шать, что въ семь дней всегда можно заработать 
бол е,. ч мъ въ шесть дней, в рно только повидимому. 
Ибо при этомъ расчет забыть одинъ очень важный 
факторы это—благословеніе Бога, отъ Котораго воя
же: даянге благое и веяпгй даръ совершенный^ и отъ Ко
его* следовательно, зависитъ и всякій усп хъ въ на
шей работ . Зд сь я позволю- себ привести н колько 
фактовъ, которые представляютъ разительное дока
зательство несправедливости той мысли, по которой 
въ семь.дней больше^ можно сд лать, ч мъ въ шесть. 

Въ 1832 году отъ второй камеры въ Англійскомъ 



— 9 — 

Нижнемъ Парламент назначена была комиссія съ 
порученіемъ изсл дова^ь усп хи семидневной работы, 
въ сравненіи съ шестидневною. Многочисленный пока-
занія свидетелей, какъ и мн ніе врачей, привели ко-
миссію' къзаключенію, что шестидневной работ при-
надлежитъ несомн нно преимущество. Также и въ 
С верной Америк производили опыты съ работою 
тысячъ людей, и животныхъ и всегда приходили къ 
тому выводу, что качество и количество семидневной 
работы стоять гораздо ниже, ч мъ шестидневной. 
Англійское общество ямщиковъ назначило для одной 
половины, своихъ лошадей семидневную зду, а дру
гой лшестидневную, и оказалось, что потеря, проис
шедшая отъ- изнуренія животныхъ при семидневной 

зд , была больше, ч мъ вырученная прибыль. 
Одинъ великій промышленникъ фабричнаго города 

на Рейн на.своемъ юбиле заявилъ, что то великое 
благословеніе; которое въ теченіе 25 л тъ почивало 
на. его:работ онъ приписываетъ покою празднич-
ныхъ дней, рроторый строгопсоблюдалъ онъ, несмо
тря ни на какія препятетшя. д • ^ 

. А •чтоі̂ им етъ значенів ВЪІ отношеніи къ отдель
ному лицу, то им етъ такое же зваченіе и въ отно-
шеніи къ ц лому обществу, къ народу,; Одинъ ана-
менитый. учитель правов д нія (Блюнчли) говорить въ 
своемъ государственномъ лексикон подъ заглавіемъ: 
Культурполиція: „Нич мъ государство не можетъ такъ 
возвысить: народную нравственность, а въ связи съ 
этимъ и>вн шнеіе благополучге, какъ тою поддержкою 
и покровительствомъ, какое'оно:^>казываетъ церкви,и—1 

разум я зд сь именно пропов дь церкви о соблюде-
ніи, праздниковъ. - ' <• '" 

динъ"І знатокъ древности бращаеть вниманіе на 
то;" 'ка^къ' Израильскій> народъ^^строго соблюдающій 
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свою субботу въ теченіе столь многихъ стол тій, сох-
ранилъ свои духовным и т леолыя силы, тогда какъ 
недостатокъ этого чередования между трудомъ и отдьь 
хомъ у Грековъ и Римлянъ былъ главною причиною 
разстройства и.-разложения ихъ народной жизни. • 

Наконецъ, по существующему общему мн нію, добрыя 
черты въ характер Англійскаго народа, именно 
изв стныя чувства законности и порядка, им ютъ 
свой корень въ его строгомъ, согласномъ. съ запов -
дью Божіею, соблюденіи воскреснаго дня. 

Было бы очень желательно, чтобы на эти факты 
бол е обращалась ввдшанія и, уыасъ при праздкич-
номъ.отдых чиновниковъ и служащаго класса людей. 
Если 'бы жел знодорожные . служащіе.. им ли ..бол е 
праздничнаго, отдыха, то, нав рное, тогда мен е было 
бы несчастій на жел зныхъ дорогахъ. На т издержки, 
которыя идутъ на-вознагражденіе убытковъ Ейсл дствіе 
частыхъ крушеній и несчастій, моглобы бы^ь поста-
влено ггрраздо • большее> количество служащ^ихъ. На 
заиад эта мысльііфим няется къ д лу и .не безъ 
усп ха. Въ 1886 году .Б.шьгшскгЙ! министръ лутей 
сообщенія публично высказаліъ~мн ніег чтоіего распо-
ряженіе --о -найбольшемъ праздничномъ• отдых дешо 
прекрасные результаты, что :не было'Всл^дствіе этого 
нимакюго ущерба ,и правонарушеній ни гвъ отношеніи 
публики;: fни; въ отмошеніи настныхъ лішщъ̂  и ЧТСУ «с 
елужа-щіе на жел зныхъ дорогахъ:был^й .очемь^бл-аро 
дарны^за то, что^.имъ 'дали 'возможность-, бол е, уча-
СТВОЩТ ;въ праздничномъ отдых . - Равно ^ ни мбатэонгь' 
Присоег жел знюдорожный начальникъ, ^Етгзкс цасніи 
бывшаго въ мБрюссел • жел знодорожнаго: конгресса, 
горячо ратовалъ за необходимость боэт е-продолжи-^ 
тельнаго отдыха -для служащихъ на жел вной -• доіраг . 
Онъ^называпъ положительно варварствамъ; тотъ:ііоря-
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докъ, при которомъ служащіе изъ: года—въ годъ, изо 
дня—въ день, безъ перерыва, съ глубокаго утра, до 
поздней ночи, остаются на служб . И тогдашшй 
Прусскій. жел знодорожный директоръ, а зат мъ ми-
нистръ Тиленъ, стремился къ этой ц ли ограниченія 
работы для жел знодорожныхъ служащих^ и , къ 
сокращенію товарныхъ по здовъ въ праздничные дни, 
что отчасти и осуществлено. 

Сл дуетъ зам тить, что Западныя государства въ 
посл дніе годы много сд лали къ лучшему употреб-
ленію времени въг праздничные дни. Въ настоящее 
время тамъ едвали уже могутъ находить себ м^ето 
такія вещи,мсакъ 20 или І б л тъ назадъ, когд^найр-
въ:Бремен въ великій пятокъ устроена была птичья 
и кроликова выставка, а въ Еерлин въ тотъ же 
день публичная выставка ученическихъ и щ^оль^мхъ 
работъ, .авъі день праздника, :Воан^сещя,.:происходил о 
тамъ ^:е открытие выставки ̂ домашня го скота, Противъ 
этого протестовала ісов сть .народа. А у нтш$-^жг<2 
неі^іаетъ, к.ажь малочеще сд л>аБО и ,какъ мвого &ш® 
предстоишь сд лалгь ; у г иа^съ :; длзф •'; ОТОІТФ̂ - лто^ы сгк&къ 
должно^ пнэн афистіансли, JMU бт€орт%мщ« пр^во^цть 
ираэдничное время :̂>Каш:ъ чт іэ наруіщаютег̂ <&оъкфт~ 
ные и^праздничные г дни.о©ъ шше#рремя, ^ Hgrtpn^ilf Ъу 
пб здками, іпиттшмт,вр лшдами , и -шщШ ръ^нр^з^ 
напэ! р̂юда̂  т варищесвшгь жружісахъ, уэл^кашщихшпза 
собою и т хъ, ктос желйлъ^^ щ>о#е<:іпй:Пр5:ші,нищ,'ь віь 
тихой семейной /обстановке, =-. К а к ш вредъ; з&шючается 
въ СТОИТЬ злоулотрёбиеш« f!pa3ftHHKaMiif когда! провоіштъ 
предшествующую• имі» ночьг. 6ез% она, f -^а' Еартомньщъ 
столомъ^ или, что ещ® -гхуже̂ :№& прпойках^ й кут:̂ ^ 
жахъ. Равнйщхгобразомъ, •какой: смыслъ можна:найти 
въ томъ;іеюли лавкт^ торгу'ющгя іспь і̂стныни жрттямст 
какъ напр.^пшщпщ ііу^іочніля,,мяеньш: млтощнщя; 
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запираются, а пивныяу кабаки и трактиры въ теченіе 
всего праздника стоять открытыми! Особенно слабы 
полицейскія распоряженія, касающіяся праздничныхъ 
дней, у насъ въ провинціи, коими допускаются базары, 
ярмарки и обідественныя сходки, сопровождаемый 
пьянствомъ. Такіе законы служатъ великимъ соблаз-
номъ и вредомъ для народа. И Церковь и народная 
сов сть не могутъ умолкнуть въ этомъ случа до 
т хъ поръ, пока это не улучшится. Зд сь им етъ 
значеніе изв стное мудрое изреченіе: „ч мъ мягче 
законъ, т мъ груб е жизнь народа". 

Но несравненно большее благо челов ка, ч мъ 
вн шнее, т лесное erd благополучіе, составляетъ то 
благословеніе, которое Богъ даровалъ чрезъ. христі-
анскій праздникъ душ его. Религіозная сторона есть 
зерно д ла. < Покой -т ла есть івн шнее предваритель
ное услевіе для освященш и исц ленія души. Покой 
естьг чаша, к^торай чршъ это освященіе лріобр таетъ 
содержанием •{, Ты долтшь оштить твое д ьло, чтобъ 
Втг дублалг* дъ те&жі€вое дгълоХ Это выражение 
одного изъ учителей церкви.»вв дитть> Уасъ въ-центръ 
вопроса о прйздниЧйомь дн . чКз сожал нш, въ • воп
р о с е 'о' реПйгіознон^ смнсл ш• значеній праздниковъ 
у мйогйхъ и.досб^ -ещё госпбдстуегь інедрстатокъ 
ясности. Дуі^аютъ, чт^^4^^ запшів дь' -Еш ла! значеніе 
только для ветхозав ^« гхіуівреіи@нъ іноіуже на'им етъ 
его Д5гя новозав тнаго, христіагнскаго^ врегіени. При 
этомъ ссылаются даже на Хрйс^аг:іс Апчэстеяевъ. Gna-
ситшіъйсід лйлъ-.де больного и въ уббсіту,^гжоцда Онъ 
по̂  сему І случаю, ^одв^ргся йападаиіяжъ^с- ніь; опра?-: 
дай» Свою точку зр нія 'т мъ, чте ншкто, ,€ваего 
быка І или осла, е^ли бы онъ упалъ,; въ:ауббатти день 
въ-іколодезь,, не оставилъ бы въпне^мъ^ наікзвлекъ бы 
ег^ оттуда,; ибо5 не челов къ ради субботы^а.суббота 
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ради челов ка. Почему Господь дозволялъ Своимъ 
ученикамъ и въ субботу срывать колосья, чтобы уто
лить ихъ голодъ, что фарисеи считали нарушеніемъ и 
оскверненіемъ субботы.—Однако, мы видимъ, что Господь 
занялъ въ отношеніи этой запов ди только бол е.свофод-
ную позицію, ч мъ фарисеи и книжники/Посл дніе-сто
яли подъ буквою • закона и возлагали тяжелое бремя 
разнаго рода челов ческими постановлениями и при
бавками, между т мъ какъ Христосъ руководился 
духомъ Закона, который заключается въ любви. То, 
противъ чего возстаетъ Христосъ, есть не самая за-
пов дь о суббот , а ложное'толкованіе и прим неніе 
ея и рабол пное служеніе букв . Что же касается 
самой 4-й запов ди, то она и у Христа остается т мъ 
же, ч мъ была и до Него, и слово Его въ нагорной 
пропов ди, что Онъ пришелъ не разорить закона, 
но исполнить его, относится, конечно, и къ этой 
запов ди закона Моисеева. И Онъ, д йствительно, 
исполнилъ этотъ законъ, исполнилъ не. т мъ. только, 
что . Самъ гнеуклонно І соблюдалъ .его,, но и т мъ, 
что какъ должно изъяснилъ хмыслъ іего и влшсилъ 
въ него духъ любви. Особенно же ясно Господь от.вфгъ 
мысль о томгъ, что законъ Божій, данный чрезъ, Мо
исея, им лъ только временное знаненіе для ветхоза-
в тныхъ людей, такими словами: „Аминь- бо глаголю 
вамъ, дондеже прейдетъ небо и земля, іота едина, 
или едина черта не прейдетъ отъ! закона, дондеже 
вся будутъ." 

Законъ Божій есть одно .ц лое, въ коемъ каждый 
пунктъ им етъ свое значеніе. И кто. нарушить 4-ю 
запов дь, тотъ съ такимъ же правомъ можетъ нару
шить и пятую и шестую. Простой далгъ послушанія 
Христу и Его Слову обязываегъ насъ оказать талсую 
же честь четвертой запов диц, какъ и каждой другой. 
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Не могутъ также ссылаться желающіе ослабить 
четвертую запов дь и на Павла Апостола. Т изре
чения Апостола, которыя могутъ порождать мысль о 
томъг будто онъ почитаніе субботы для христіанъ счи
таешь л ишнимъ (Кол. 2. 16. Рим. 14. 5. 6. Г ал. 4. 
9. 10.) г написаны для христіанъ, обратившихся ко 
Христу изъ язычества, отъ которыхъ фарисейски настро
енные враги Его требовали, чтобы и они подчиня
лись вн шней букв . закона Моисеева. Этимъ лже
учителями Апостолъ противопоставляетъ евангельскую 
свободу отъ вн шняго ига закона и становится зд сь 
та * ту точку зр нія, съ которой еще пророкомъ 
Исжіею въ ветхомъ. зав т высказаны такія слова.; 
Шотм сячій и субботъ, праздиичиыхъ собраиій (ee;-
шжсъ) ягпе мщ терп тьу пенаеидитъ ихъ душа Мояч 

Mmz&a вы щростираете рут* ваши и умножаете лоле-
піяваши, Я не слышу: ибо ессши руки полны %рови. 
оФакимъ.'образокъ, это совершенно напрасный трудъ, 

когда- для подтвержденія мысли объ ослабленіи почи^ 
танік субботы :(праздника, покоя), хотятъ опереться 
на Христа, или Ап. Павла.-
. $$тіа. -не г дороже ли т ла, и в чность не важн е 

ли времени?-^ говоритъ св. Златоустъ. Ужели захотимъ 
мы.заботиться только о т л , забывъ о душ ? Слово 
Божіе и таинство евхаристіи есть пища для нашей 
душш,: А безъ этого не проходитъ ни одинъ христіан-
екій праздникъ. Каждому христіанину это должно быть 
такъ же понятно, какъ и то, что ни одинъ день не 
пршбщитъ безъ ды и питья. Праздникъ безъ евха-
риётій! и.Сррва Божія есть день безъ солнечнаго св та. 

•' іДуша моя^ тоскуегъ, томится о Бог , о Живомъ 
Боп ^ ,н~это относится ко всякой челов ческой душ ^ 
и ' щуе челов ку,: который не обращаетъ вниманіяаіа 
эту*! потребность души своей! 
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. Но.великій и тяжкій недугъ нашего времени со.сто-
итъ въ томъ, что многіе не им ютъ уже уха для 
голоса души"своей, что матеріализмъ, который отвер-
гаетъ бытіе души, низвелъ челов ка на степень живот-
наго, такъ что онъ, какъ животное, им етъ способ
ность чувствовать только потребность т ла. Вотъ гд 
конечная причина 'великаго безв рія и безцерковія, 
причина непочитанія праздниковъ, пренебрежения 
таинствами и. Божественнымъ Словомъ. При такомъ 
настрое.ніи челов къ думаетъ т о л ь т о т лесной пищ 
и пить , о работ и поко и, если онъ въ прсгдол-
женіе буднихъ дней находился въ положеніи вьючнаго 
животнаго, то съ наступленіемъ праздника онъ ста
рается вознаградить себя какимъ нибудь удовольстві-
емъ, давая полный п.росторъ своей господствующей 
страсти. Всякое высшее, идеальное стремленіе, всякій 
размахъ души для него чуждъ и йе дрступенъ. Чело-
в къ ^теряетъ способность возводить взоръ свой гор , 
теряетъ в ру и всякую надежду на будущую жизнь; 
онъ всец ло . погружается въ:земное и делается, маши
ною, которая до.„т хъ только поръ движетъ мехади-
чесіш его жизненное колесо, пока смерть не ост^но-
витъ этого- движенія. Тогда конецъ; всему!.. Но еще 
всему ли?.. •••••: 

Ахъ, если бы эти жалкіе люди знали и думали о 
томъ, что они получили вм ст съ праздникамъ! 
Праздникъ, говорить Златоустъ, есть оазисъ въ пустын
ной жизни челов ческой, гд зеленая трава манить 
къ покою, гд течетъ источникъ воды живой, гд 
цв тутъ пальмы мира и т нь ихъ доставляетъ про
хладу и успокоеніе. Праздникъ есть уб жище нагпути 
жизни, гд усталый путникъ можетъ отдохнуть и 
собраться съ силами для новаго путешествія. 

Праздникъ есть какъ бы тихій и теплый весенній 
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дождь, который падаетъ на. сухую землю, согр ваетъ 
и пробуждаетъ ее къ новой жизни. Въ.этотъ день 
душа, челов ка должна покоиться въ Бог , забывъ 
вс житейскія заботы и страданія, должна радоваться 
Его отеческой благости и полагаться на Его отече
скую в р но сть. 

Кто такимъ образомъ пользуется праздничнымъ 
днемъ, тотъ можетъ только въ чувствахъ хвалы и 
благодаренія воскликнуть: о, сладкій день душевнаго 
покоя, день св та въ мрачной юдоли, день Божія 
благословенія и блаженства! Лучемъ Твоей благодати 
коснись души моей, согр й мое сердце! 

Но христіанскій праздникъ есть не только день 
покоя, но и радости и веселья. Быть христіаниномъ,— 
значитъ '.не быть печальнымъ, но во всякое время 
благодушнымъ и радостнымъ, и празднику не подо-
баетъ .быть мрачнымъ и унылымъ днемъ, но днемъ 
яснаго солнца, днемъ радости. Но между радостями— 
большая разница. Есть радости, которыя им ютъ 
только видь радостей, но на самомъ д л не суть 
радости. Это—вс такъ называемыя радости и удо-
вольствія міра, въ которыхъ многіе проводятъ ггразд-
ничные дни, и безъ которыхъ они не могутъ себ и 
представить никакого праздника. Но д йствительныя 
ли это радости, которыя продолжаются до т хъ только 
поръ,- пока ими наслаждаются, но зат мъ, вм сто 
умиренія и успокоенія, оставляютъ только жало" въ 
сов сти, или же жгучую жажду все большихъ-и боль-
шихъ удовольствій? Д йствительныя ли это радости, 
которыя часто губятъ и т ло и душу, которыя5 слу-
жатъ причиной и поводомъ къ разнаго родагр хамъ 
и порокамъ, которыя погашаютъ любовь къ Бюгу и 
Его слову и день праздника д лаютъ гр ховньшъ 
днемъ?^ 
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Статистически установлено, что большая часть гр -
ховъ невоздержанія, нец ломудрія и насилія противъ 
здоровья и жизни собратьевъ падаютъ на празднич
ные дни, или же т сно связаны съ злоупотребленіемъ 
этихъ дней. По м р того, какъ пуст ютъ въ эти дни 
церкви, наполняются насельниками не только гостии-
ницы и пивныя, но и тюрьмы, исправительные дома 
и дома умалишенныхъ. 

Христіанскій праздникъ им етъ задачею быть днемъ 
богослужебной молитвы и семейныхъ удовольствій. 
Праздникъ и семья,—-эти посланники рая, — зд сь 
сходятся вм ст и подаютъ другъ другу руки, чтобы 
сд лать челов ка счастливымъ и блаженнымъ. 

. Сешя есть основаніе и главная опора всякагочело-
в ческаго общенія и общества, корень челов чества, 
зародышъ* ячейка вс хъ .челов ческихъ порядковъ и 
отношеній. Изъ семьи образовывается родство, обще
ство, народъ и государство. Какъ праздникъ, такъ и 
семья есть вм ст и законъ природы, и законъ Бога. 
Семья есть отображение отнощеній Бога къ людямъ, 
для которыхъ Онъ хочетъ быть в рнымъ отцейгь. 
Мужъ, *какъ глава семьи, жена- какъ сердце семьи,— 
оба кр пко держатся другъ друга и, д йствуя во 
взаимномъ согласіи, какъ нам стники Бога для д тей 
своихъ,—заботятся не только о т лесномъ ихъ пита-
•ніи, но и души ихъ приводятъ кътому, Который есть 
Отецъ вс хъ. Этому характеру, семьи, который опре-
д лилъ Самъ Богъ при установленіи брака въ раю, 
но который зат мъ нарушенъ былъ гр хомъ и язы-
чествомъ, въ особенности же многоженствомъ и раб-
скимъ положеніемъ женщины, положено основаніе 
еще въ ветхомъ зав т , а зат мъ онъ полн еосу-
ществленъ въ христіанств , в^, христіа^скрмъ брак . 
Христосъ, при Свое^ъ рожд^нш, ^ыщедъ из^ н^дръ 
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семьи и первое Свое чудо сотворилъ при образованіи 
семьи на брак в ъ К а н : Галилейской. Этимъ Онъ 
освятилъ семью и сд лалъ ее м стомь самаго бога-
таго- благословенія и т мъ фундаментомъ, на кото-
ромъ строится Царство Божіе и изъ н дръ котораго 
по вол Бога рождаются Его чада. 

Христіанское семействд должно быть отблескомъ того 
общенія, въ которомъ Христосъ находится съ Своимъ 
обществомъ—церковью, въ которой Онъ—глава, а 
члены общества-—т ло. Въ христіанской семь вс 
должны быть соединены узами любви и вс члены ея 
должны чувствовать себя какъ одно ц лое, какъ т ло, 
въ которое каждый отд льный членъ долженъ вклю
чать себя какъ часть, органически связанную съ 
>ц лымъ. 

Христіанская семья-есть лучшая штла, ^въ.которой 
преподаются и прим няются къ жизни христіанскія 
доброд тели, прежде всего та самоотверженная любовь, 
которая долготерп лива и носитъ тяготу другого. Хри-
стіанская семья,—она есть теплица, гд растетъ и 
развивается вся истинная жизнь въ Бог , — гд 
супруги сохраняютъ • в рность д р у г ъ к ъ другу до 
конца жизни,—гд д ти, приносимыя ко Христу во 
св. крещеніи, посвящаются Ему, какъ Его агнцы,— 
гд вся челов ческая жизнь отъ колыбели до гроба 
окружена спасительными ст нами и ограждается отъ 
окружаюшаго зла. Христіанское семейство есть хижина 
Бога среди людей, гд Богъ приближается къ. Сво
имъ чадамъ, и куда люди приб гаютъ, какъ къ тихому 
пристанищу во время волненій на житейскомъ мор , 
пока не войдутъ въ пристанище в чнаго мира. 

Каждое, еще не развращенное челов ческое сердце, 
безъ сомн нія, охотно присоединится къ этой по-
хвал христіанской семейной -жизни- Скажи, въ самомъ 
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д л , по сов сти, возлюбленный слушатель, какое 
было самое счастливое время въ твоей, жизни? Не 
было ли это время твоего д тства, когда ты, окру
женный отцовскою в рностію и материнскою любовью, 
покойно и беззаботно проводилъ дни свои въ н драхъ 
семейства? Куда несутся самыя блажеиныя воспоми-
нанія твоей жизни? Не устремляются ли они въ рай 
юности?—Что влечетъ челов ка съ неудержимою силою 
на родину? Не узы ли это родного семейства? Какое 
для челов ка самое милое, самое дорогое м сто на 
земл ? Не есть ли это то м сто, гд стояла его ко
лыбель? 

Но эта христіанская семья въ настоящее время 
находится въ великой опасности потерять свое высо
кое значеніе, быть разстроенною и погребенною злою 
враждебною ей силою. Тамъ, гд исчезаетъ христіан-
ство, исчезаетъ и чувство семейственности. Нов йшее 
язычество въ христіанскихъ странахъ относится къ 
семь съ такимъ же пренебреженіемъ, какъ древнее 
и современное язычество дикихъ народовъ. Что такое— 
эта „свободная любовь",—которая, какъ идеалъ, пред
носится предъ очами многихъ,—какъ не многоженство? 
Боятся только вещь назвать своимъ прямымъ име-
немъ. Свободная любовь—не любовь, равно какъ и 
„гражданскій бракъ" — не бракъ. Куда . направляетъ 
насъ нов йшее язычество, это показываетъ намъ 
книга Бебеля о женщин , показываютъ газетныя 
изв стія и брачные судебные процессы. Отнимите у 
нашего народа христіанскую в ру, и вы отнимете у 
него и благословеніе семьи. 

Къ этому присоединяются еще другія разнаго рода 
вн шнія экономическая условія по части добыванія 
средствъ къ жизни, которыя вредятъ семейной жизни. 
Въ наше время отовсюду дуетъ в теръ, враждебный 
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семейной жизни. Вм сто тоски по дому и семь чаще 
приходится *вид ть тоску по чужой отдаленной стран , 
которая охватила многихъ. Свободное переселенце съ 
одного м ста на другое и дешевые пути сообщенія, 
наклонность къ городской разгульной жизни, желаніе 
свободы, ранняя самостоятельность именно фабрич-
ныхъ работниковъ и работницъ/—все это и многое 
другое, взятое вм ст , производить то, что семейная 
жизнь расшатывается и падаетъ. Сколько сыновей и 
дочерей развращаются и гибнутъ потому только, что 
они безъ нужды оставили родину и отеческій домъ, 
и стали искать счастья на чужбин ! Сколько погиб-
шихъ созданій очутились въ такомъ плачевномъ 
состояніи потому, что они не им ли привязанности 
къ семь ! Сколько мужчинъ потеряло расположение къ 
женитьб и семейной жизни потому, что д вицы наши, 
не исключая иногда и низщихъ классовъ, учатся мно
гому, но не учатся ум нью сд лать для мужа домъ 
и очагъ домашній пріятнымъ и дорогимъ! 

Особенно же злой нарушитель и врагъ семейной 
жизни есть все бол е и бол е охватывающая вс хъ 
страсть къ развлеченіямъ и удовольствіямъ въ м стахъ 
публичныхъ увеселеній и зр лищъ и въ разнаго рода 
сборищахъ' и кружкахъ. Большая часть нашихъ собра-
ній— суть собранія увеселительныя. Множество мужей 
проводятъ все свое свободное время вн дома и семьи. 
Они чувствуютъ себя въ своихъ домахъ очень скучно 
и при первой возможности б гутъ въ м ста увеселе-
ній. Для нихъ потерянъ тотъ день, въ который не 
удалось побывать въ какомъ нибудь увеселительномъ 
собраніи. Въ то время, какъ они жалуются на дур-
ныя времена и скудные заработки, въ то время какъ 
-подъ предлогомъ б дности ничего не хотятъ уд лять 
на д ла любви и милосердія къ ближнимъ, —на зр -
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лища и на удовольствія находятъ и время и сред
ства. Само собою понятно, что при такой жизни, 
когда отъ одного удовольствія переходятъ къ другому, 
о развитіи такихъ христіанскихъ доброд телей, кото-
рыя обусловливаютъ благополучіе и благосостояніе 
народа, какъ напр. простота, трудолюбіе, и бережли
вость, не можетъ быть и р чи. Но при зтомъ ста
вится на карту и н что гораздо большее: миръ дома, 
счастье семейства, истинное воспитаніе д тей. Какимъ 
образомъ жена можетъ им ть любовь къ мужу, какимъ 
образомъ д ти могутъ им ть уваженіе къ отцу, кото
рый чувствуетъ себя хорошо только въ трактир , 
который тамъ оставляетъ свой заработокъ,— въ то 
время какъ семья терпитъ нужду,—и.часто возвра
щается домой въ нетрезвомъ состояніи? Когда исче-
заетъ изъ дома Духъ Христовъ, тогда входятъ .въ 
него вс злые духи, и домъ этотъ перестаетъ быть 
м стомъ радости и отдохновенія для т хъ, коихъ 
Самъ Богъ сочеталъ,—тогда разрываются вс связи 
единенія, тогда обнаруживаются явленія, о которыхъ 
ежедневно приходится читать въ газетахъ: частые 
разводы между мужемъ и женою всл дствіе ссоръ и 
разнаго рода внутреннихъ безпорядковъ, гражданскіе 
браки, семейныя убійства и самоубійства и другія 
мрачныя картины, которыя, какъ громовая молнія, 
осв щаютъ темный горизонтъ нашей народной жизни 
и показываютъ, куда придемъ мы, если наше обще
ство будетъ итти дал е по этой скользкой покатости. 
Жалобы на развращеніе и одичаніе юношества, на 
умножение юношескихъ и д тскихъ преступленій, на 
непокорность и неповиновеніе подчиненныхъ началь
ству, на недовольство во вс хъ классахъ—суть ясныя 
свид тельства о разложеніи иупадк семейной жизни. 

Очень характерно недавнее газетное сообщеніе изъ 
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одного нашего города о такого рода проис-
шествіи: одинъ мужъ съ своею женою пос тили въ 
ночь подъ воскресенье маскарадъ. Весь сл дующій 
день они провели, переходя изъ одного трактира въ 
другой. А въ понед льникъ онъ (мужъ) зарубилъ ее 
(жену) топоромъ. Если бы этотъ мужъ провелъ вос
кресный день безъ нарушенія воли Божіей, пошелъ 
бы съ своею женой вм сто маскарада и трактира въ 
храмъ Божій, то, нав рное, по возвращеніи оттуда, 
онъ не былъ бы способенъ убить жену свою. 

Интересныя св д нія сообщаетъ статистикъ Оттин-
генъ. 

Въ 61 исправительномъ дом съ 23000 заключен-
ныхъ п частьховершенныхъ преступлений падаетъ на 
воскресенье, а половина на вечеръ субботы. 

Сами преступники сознаются, что ихъ преступле-
нія стоятъ въ т сной связи съ нарушеніемъ и 
непочтеніемъ воскреснаго дня чрезъ трактирное J 
пьянство. Изъ 250 случаевъ ув чья 113, какъ дока- I 
зано, падаетъ на время посл разгула въ воскресный 
день. По моральной статистик того же Александра ;; 
Оттингена наибольшее количество преступныхъ людей |; 
зачинаются, въ утроб матери въ субботу вечеромъ,— ?: 
это день, когда выдается плата за работу и предстоитъ ; 
воскресный день. < 

Но такъ не должно быть. Это требуетъ исправле- | 
нія: семья должна бол е, ч мъ сейчасъ, исполнять 
свое, Богомъопред ленное ей назначеніе. И описаннаго 
недуга ничто не можетъ уврачевать: ни трава, ни 
пластырь, ни другія аптечныя средства, но только 
Слово Божіе и подъемъ нравственности. 

И вотъ зд сь-то снова и можетъ притти на помощь 
праздничный день и притти не привлеченіемъ только 
семьи къ Богослуженію и къ слушанію Слова Божія, 
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источника всякой силы, но и своею соединяющею 
силою. Что разс еваютъ будни, то можетъ собрать 
праздничный день. Въ этотъ день мужъ и жена, роди
тели и д ти, которые въ продолженіе буднихъ дней 
часто видятся только за об домъ, а иногда и совс мъ 
не видятся, вс должны быть вм ст "и налицо и 
наслаждаться взаимнымъ лицезр ніемъ и бес дою. О, 
какъ важно это общеніе для брачнаго счастья и домаш-
няго очага, какъ важно для воспитанія д тей—этой 
величайшей обязанности,' которую Богъ возложилъ 
на родителей! Какъ важно праздничное время для 
чистоты и порядка дома, чтобы челов къ находилъ 
удовольствіе и радость въ своемъ домашнемъ очаг ! 
Какъ важно, чтобы челов къ, отъ времени до времени, 
отр шался отъ своей рабочей блузы и украшался 
праздничною одеждою, хотя изр дка могъ чувствовать 
себя челов комъ! Изъ опыта мы видимъ, что едвали 
кто можетъ такъ низко опуститься нравственно, какъ 
тотъ, у кого уже не стало и праздничной одежды... 

Къ составу семейства принадлежатъ: прислуга, 
ученики и подмастерья. Жалоба посл днихъ на свои 
нужды и б дственное положение не была бы такъ 
велика, если бы •семья давала возможность своимъ 
служащимъ больше пользоваться праздничнымъ отды-
хомъ и пользоваться по-христіански, по-Божьи. 

Для надлежащаго препровожденія праздника въ 
семь им етъ особенное значеніе хозяйка, которая 
есть сердце дома. Объ этомъ н кто сказалъ: „добрая, 
прив тливая, благочестивая, опрятная хозяйка есть 
наилучшій универсальный рецептъ для истиннаго 
праздничнаго отдыха и радостей праздничныхъ дней". 
Будничная работа приводитъ домой вс хъ въ грязи 
и пыли; пусть позаботится хозяйка о чистот для 
мужа, для себя и для д тей, чтобы вс при. этомъ 
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могли отдохнуть и пріятно въ радости провести время. 
Тяжелая работа собираетъ ихъ съ суровыми, озабо
ченными, недовольными и ропчущими лицами; пусть 
жена—хозяйка постарается принять веселый, ласковый, 
праздничный видъ, на которомъ удрученный мужъсъ 
удовольствіенъ и облегченіемъ сердца могъ бы оста
новить взоръ свой. Будничная работа приносить домой 
иногда холодное, черствое, нелюбезное слово; пусть 
хозяйка постарается найти ласковый, смягчающій 
сердце разговоръ. При такомъ образ д йствій со 
стороны жены не только для нея самой праздничный 
день будетъ радостенъ, но она найдетъ лучшее сред
ство удержать мужа своего отъ пос щенія пивныхъ и 
трактировъ, въ которые онъ скоро устремился бы, 
если бы нашелъ въ дом безпорядки, ворчанье и 
суровый взглядъ жены. 

О, счастливъ тотъ домъ, на который сіяетъ солнце 
истиннаго праздника, гд родители и д ти вм ст 
идутъ въ храмъ Божій, гд мужъ не знаетъ большаго 
удовольствія и отдохновенія, какъ оставаться дома, въ 
кругу своихъ присныхъ. Добрая книга, общая прогулка, 
празднованіе какого-нибудь семейнаго событія, пос. -
щеніе серьезныхъ благонастроенньжъ знакомыхъ, гд 
радость и веселіе не преступаютъ надлежащей м ры 
и границъ, не суть ли это радости, которыя д йстви-
тельно служатъ отдыхомъ для т ла и души? Да, гд 
бываетъ именно такъ, тамъ созр ваетъ и сп етъ брач
ное счастье, тамъ разцв таетъ семейный миръ, тамъ 
и д ти растутъ, какъ юныя растенія, подъ вліяніемъ 
солнечнаго св та и теплоты. И если .мы не забудемъ 
еще, что праздникъ по вол Божіей долженъ быть 
днемъ благотворительности, въ который мы должны 
пос щать вдовъ и сиротъ въ ихъ печали, то мы будемъ 
въ праздникъ им ть столько благочестивыхъ-удоволь-
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ствій, что для насъ такіе напр. вопросы: „возможно 
ли ц лый день молиться?" или: „защищать празд
ники—не значить ли защищать праздность?"—пока
жутся глупостью. Такъ какъ праздничный день кр пко 
сближаетъ другъ съ другомъ отд льныя семейства, 
высшія и низшія, въ храм Божіемъ и чрезъ благо
творительную д ятельность, то онъ д йствуетъ, какъ 
день мира и любви, о которомъ такъ хорошо гово
рить одинъ изъ нашихъ пропов дниковъ (Преосв. 

еофанъ): 
„О, праздникъ Христовъ, тихій ангелъ Божій! Ты 

приходишь въ этотъ міръ, полный скорби и страда-
ній, какъ в стникъ любящаго Господа. Ты несешь 
намъ златую чашу съ миромъ, котораго лишаетъ насъ 
рабочій день, и обильно изливаешь его на насъ. 
Теперь близокъ братъ къ брату, и что разд ляла 
нед ля, то соединяется въ твоемъ мир и служить 
къ славословію Господа".—Это не есть только экзаль-
тація пропов дника; н тъ, такъ быть, такъ должно 
быть и въ д йствительности. Каждый въ своемъ поло-
женіи долженъ сод йствовать тому, чтобы праздникъ 
и семья не были ослабляемы и не теряли своей бла
готворной силы. Докторъ Бодэ, членъ борьбы противъ 
злоупотребленій спиртными напитками, пишетъ: „Богъ 
и діаволъ ведутъ борьбу изъ-за праздника. Богъ хо-
четъ, чтобы этотъ день прежде вс хъ другихъ быль 
посвященъ Ему, а діаволъ напротивъ хочетъ, чтобы 
онъ всец ло принадлежалъ ему". И діаволъ им етъ 
ц лыя тысячи своихъ сторонниковъ. А мы? Ужели и 
мы захотимъ стать на сторону посл дняго, а не въ 
ряды борцовъ за то, чтобы праздникъ и семья въ 
нашемъ народ оставались учрежденіемъ Бога? Зна
менитый врачъ Нимейеръ указалъ на то, что море 
домовъ исполинскаго города Лондона съ башни Пав-
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ловской церкви можно вид ть только утромъ въ поне-
д льникъ, между т мъ какъ во вс прочіе будніе дни 
нед ли весь городъ покрыть бываетъ густымъ непро-
ницаемымъ туманомъ, по той причин , что въ воскре
сенье бываютъ закрыты вс фабрики и заводы. Зд сь 
можно вид ть образъ и подобіе челов чества: гд 
христіанскій праздникъ и семья не потеряли еще сво
его значенія, тамъ исчезаетъ и туманъ гр ха, покры-
вающій земную жизнь челов ка, тамъ голубое небо 
Божественной благодати и ясное солнце Божествен-
наго мира осв щаютъ и согр ваютъ жизнь, дома и 
сердца, тамъ мы им емъ еще и въ этой юдоли б дъ 
и скорбей частичку рая. 

Помолимся же, братіе и сестры, чтобы Господь 
положилъ конецъ нападкамъ на нашу церковь и ея 
установленія, чтобы за'молкли эти толки объ отм н 
и сокращеніи праздниковъ, чтобы духъ благочести
вое ревности по Бог и церкви прошелъ по земл 
нашей и мы своими глазами увид ли бы на себ и 
отечеств нашемъ исполненіе т хъ Божественныхъ 
об тованій, которыя дарованы ревностнымъ блюсти-
телямъ посвященныхъ Богу праздничныхъ дней. 

Владишръ, митрополитъ Московскій. 
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