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Определения Св. Синода^— Отъ 27-го Января 
1881 г., Л'" 335, о кнпгЬ ДвЗ^ткова.— О иедопуще«ни

пов'Ьрениыхъ

Отъ 27-го января 1881 г., Дг335, 
Учебный куреъ всеобщей нстор1в“ ,

наго Комнтета.

iir Цветкова

Поуказу Его Императорского Величества, Свят1Ьиш1Й 
Иравительствук)щ1й Синодъ слушали: предложенный г. 
|синодады1ЫМЪ Оберъ-Прокуроромь журнал ь Учебнаго Ко

JY» 341,иитета, коимъ составлеииьит иленекторомъ
.московской духовной семинар1и Ллекейемъ Цв'йтковымъ 
«Учебньу! куреъ всеобщей iicTopin» (въ трехъ частяхъд 
Часть l i " Москва 1876 г., части II и Ш въ рукописи 
одобряется, въ качеств!} учебнаго пособия дрц нрепода‘-

духовны.хъ семинар1яхъ,Ваши граж'данскои исторш въ
съ т'Ьмъ, чтобы авторъ, при печатанш своего труда 
воспользовался зам1}ча1нямн Учебнаго Комитета. Мр 11- 
к а з а л и :  Заключе|не Учебнаго Комитета утвердить, и,
для объявлщня о семь правлеи!ямъ духовныхъ семииа- 
pHi, сообщить циркулярно, чрезъ «̂ЦерковньпЗ Вйст-
никъ» съ прилиже1Йемъ к нйи съ журнала Комитета.
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О педопущент повпренныхъ, влтсто самихъ подсудпмыхъ 
къ ходатайству по дгьламъ о пресшуплетяхъ и проступхахь  
уховныхь л и т  подлежащихъ епархиальному суду.

S%

Святкии-Лн С>яодь слушалъ дояессн1е Ореосвя1цен-
иаго Павла, Лр\ 1еш1 СК0 1]а Кишниевскаго, по вопрос) 
томъ, могугъ ли быть допускаемы свктски! лица въ дклахъ 
о npecTvaaeniijXb я проступках ь духовиыхъ ляцъ въ ? апсч- 
тв'к ичъ повЬоеиныхь II если могутъ, то век ли безъ раз
личая, или только шгЬюиця закоииыя права на ходатай
ства въ новыхъ судебныхъ устаиовлеп1л\ъ. Сообразпвъ из-

Свят4йш1н сложеннын въ пастоящемъ допссеши вопрось съ законами,
унод'ь пашолъ: 1 ; относительно первой части 

вопроса, г. е. могутъ ли быть допускаемы повкренпые по 
[дкламъ о преступлыпяхъ п проступкахъ дух’овныхъ лиць:

по т'кмъ Д’кламъ о преступле-
кои

ядокъ судопроизводства
щяхъ и проступкахъ лицъ духовнаго звашя, 
жать Епарх1алыюму суду, опред^лепъ въ 163

подле- 
186 ст.

Высочайше утверягденнаго Марта 1841 г. устава Духо- 
виыхъ Коасистор1й. По этимъ законам ь повкреш5ые вм к-

к р о м'к
сто самихъ подсудииыхъ вовсе иедопускаются къ ходатай
ству по д'кламъ о преступлен1яхъ п проступкахъ, 
лишь одного случая, точно сказанпаго въ 175 ст. устава, 
а имеипо: если кто мзь подсудимыхь духокиаго звап1й.

4 '  Г

приступявъ въ KoHCiicTopiii къ чтеи!ю сл'кдст1пя или за
писки изъ дкла, забол'кетъ, то можетъ уполномочить кого 
либо за себя къ ш)очтен1ю слкдств!я или записки И кз.
рукоприкладству, вь c.lyHaii болезни самаго подоудимаго.
2) Относительно второй части вопроса, т, е. век ли мо- 
гуть быть пов^креипыми пли только тк, кои имкютъ пра
во на ходатайство по чужизгь д кламъ въ новыхъ судебныхъ
установлен!яхъ: Век законы и правила о защитникахъ и

поекренныхъ въ новыхъ судебныхъ установлен1яхъ iim Ij- 
югь upuM'kiieiiie только къ лицамь являющимся въ каче- 
ствк за!цит1Шковъ пли повкрепныхъ для ходатайства 
суде6 ль1 хъ усгановлшйяхъ,
Ноября 1864

Р ,Ъ

учреягдепиыхъ по уставамъ 2 0  
г., и отнюдь не могутъ быть распространяемы

въ Духовныхъ Конспстор1яхъ,на лица, ходага1!Ствую1Ц1Я
такь какъ вообще преобразова1пе судебной части ио новым!, 
судебнымъ уставамъ вовсе не касается судовъ духовнаго
вкдомства (прим, къ 402 ст. общ. учрежд. губ. т. 2, ч 1 
изд. 1876 Г-)- Па семъ основа!цн СвяткйшШ Сснодъ опре-

Д 'к -

цъ,
дклен1емъ своимь рлзьиспаль, что къ ходатайству liо
лам ь о пр^стунле1пяхъ и проступкахъ духовны хъ лг 
подлежащихь Епа )\ 1алу,цому суду, пов1 >реш1ые, вмксто са-
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михъ подсгдимыхь, по сил̂ Ь дЬйствующад'о ubiulj устава
V  ^  /  V

Духовныхь Консисторий, не должны быть допускаемы, за 
исключеп1емъ лишь прочтенхя слЬдств!» и записокъ и ру
коприкладства въ случай, указанномъ въ 175 ст. сего ус
тава, и что правила о защитникахъ и пов'йренныхъ, хо,да- 
тайствующихъ въ ловыхъ судебныхъ устаиовлен1‘яхъ, не 
могутъ быть распространяемы на повйренныхъ, являюшихся

Ду Консистор1и по д̂ Ьламъ о преступлен1яхъ и
проступкахъ духовных ь лидъ.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦХАЛЬНЫЕ. 4  4

В1И

Содерж&н1е: Шестая часть книги Св. Пророка Йса,1и. 
Значение челов15ческаго разума.— Изв15ст1я: Опредоставле- 

дучовиымъ лицаиъ.— Объявлеше: Въ Синодальныхъ
киижыыхъ.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  СВ, П Р О Р О К А  И С А 1 И .

(Продол;ке1пе

в., Показан1е образа и средства, какими Богъ совершитъ 
.это д15ло и усп1;хи его.

Ст. Я миръ ближ нему
юворшпъ Господь, и исщълю его. Богъ об'Ьщаетъ послать 
пропов'Ьдииковъ, которые ревностно будутъ проповЬдывать 
чистую Евангельскую истину, которая возвращаетъ миръ

ВС'ЬмЪ

cnoKOHCTBie душамъ, и раскрываетъ примирен1е Бога съ 
верующими гр'Ьпшиками. Эта пропов’Ьдь пронесется ко

народамъ— ближнимъ (1удеямъ) и дальнимъ (языч- 
никамъ, см. Ефес. 2, 17, 13,); и этимъ средствомъ Богъ 
исцЬлитъ, исправитъ свои народь.

г . ,  Ограничен1е сказаннаго благод15ян1я по отношен1ю къ 
печестнвымъ, упорнымъ въ заблужденш.

Ст. А  нечестивые— кань

иль и грязь.

море взволнованное, которое 
не можешь успокоиться, и  которого воды выбрасываютъ

Ст. 21 Нгьтъ мира нечестивымъ, говорить Богъ 
мой. Бзволнованное море служитъ символомъ людей съ мя- 
тежны.мъ духомъ, злою coeibcTiro, которые возмущаясь бур
ными страстями, некогда не нм'Ьютъ пи внутренняго, 
ИИ внйшняго мира и подобно морю изергаютъ разный соръ 
и грязь, т. е., злые сов'Ьты, раздоры, нечистоту страстей

Лишенныеи ПОрОКОВЪ, З.ТОД'Ьягня. Бож1я, который

ч

мира
есть плодъ искуг1де1пя и оправда1пя СынаБож1я и послЬду- 
ющаго за т'Ьмъ споконств1Я совЬстп, благодуш!я, нечести
вые не нм'Ьютъ II ш|'Ьшияго Mi'pa, благоденств1я. с̂м. под.

'48, 22/
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Т Р Е Т Ь Е Й  ПРОПОВЪД
4

Отд'1)ле1пе седьмое.

Гл. 58— 59, 1— 15.

Въ этой глав'Ь продолжается об.чичительиая рЁчь, йа-
56 глав'Ь. Зд'Ьсь Богъ пове.тЬиаеть учителямъ

Поели- 
потому

махая въ
обличать гр-Ьхи парода Бож1я, и доказать ему, что его. Бо- 
ro-noHxeiiie и поступки не нравятся Богу (ст. 1. 
ку такое повелЬн1С могло показаться страннымъ 
что народъ по видимости поступалъ по закону моисееву, 
потому считалъ себя достойпымъ благоволен1я Бо;к1я, и ка
залось, могъ жаловаться, что Богъ но заботится о немъ: 
то Богъ въ опровержен1е этой жалобы доказываетъ, что 
его Богопочте1пе, особенно посты не согласны съ зако- 
ном'ъ Бож1имъ, Онь неодобряетъ ихъ; потому что народъ 
ховершаетъ ихъ для своей прихоти (ст. -2. 3.) и злоупо- 
требляеть изш для прйкрыт1я своихъ раздоровъ (ст. 4.(. 
Потомъ Богъ показывает'ь суетность обрлдоваго служе|йя 
и постов'ь, если они не соединяются съ чистотою сердца 
II д-Ьнами любви п—^̂ каков ь долженъ быть постъ, пр1ятный 
Ему (ст. 5— 7). При этомь Бог'ь показывав'гъ, что отъ со- 
блюден1я показанныхъ имъ услов1Й зависитъ Его благово- 
.Teuie и cnaceiiie народа. Когда народъ исполнить показан- 
ныя услов1я, тогда и получитъ отъ Бога помощь, и Богъ 
щедро даруетъ ему блага, обЬщанныя Отцемъ (ст. 8— 11 .' 
Отсю.да сонмъ благочестивыхъ, видя пороки и соблазны 
своего времени, новый случай къ обличе1пго беретъ изъ 
жалобы нев'Ьрующпхъ, которые вину того, что доселЬ не 
получаютъ освобождешя отъ цесчаст1Й, воз.тагали не на 
свои пороки, а на безсил1е Бога, или нерасположе1не Его ̂ / ЧГ Л Л \ • .
к'ь своему народу (гл 59, 1 со всею строгост1ю обли- 
ча(>,тъ пороки парода, котораго большая часть уклоняется 
О'гь чистоты правовъ; особенно тяжки пороки народа были: 
непрямодуш1е, несправед.тивость, нав'Ьты, которые братъбра- 
ту строил'ь и пролит!с' невинной крови (ст. 2— 8). ЗатЕмъ 
описывается печальное состоян1с церкви, до котораго она

оть Бога, и-доведена пороками и ук.тонешемъ миогихъ 
злагается Схмиреиное испо1гЬда1не грЬховъ 
Богом'ь, печальное состояние,
Бояпей помощи, (ст. 9— 15].

парода предъ
немощи,— для испрошенья

Ф t

Г1ропов1-;дь эта раздЬляетсл на два большихъ обличеяня,
♦ ч
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иаъ которь1хъ Одно содержится въ гл. 58, а другое въ 
гл. 59, 1— 15. Въ первомъ обличенш дв'Ь части; 1., собст
венно сличительная (ст. 1— 5.), и 2,, учительная (ст. 6— 
14.). Последнее обличен1е содержитъ 1., yafeuiaiiie в'Ьрныхъ 
служителей церкви,’ которые перечисляютъ тяжк1е собла
зны своего времени (гл. 59, 1— 8.); 2., жалобу на печаль- 
ныя с.1 'Ьдств1я этаго состояшя, между которыми часто из
лагается Mo.ieiiie къ Богу, въ которомъ учители раскры— 
вають предъ Богомъ раны церкви и оплакиваютъ (ст.
9— 15. h

0бъяснен1е.
Обличете первое.

Ч а с т ь  первая— ув-Ьщевательная, въ которой содержится 
а., Повел^Ьше Бога с.тужителямъ Его об.тачать пороки на

рода Бож1я.
Г

Ст. Взывай громко, неудерживайся; возвысь юлосъ твой, 
подобно трубгь, и укажи народу Моему на беззакотн сю, 
и дому 1аковлеву на гргьхи его- Здйсь содержатся слйду- 
ющ!я мысли: а., отступлеш’е и пороки народа Бож1я весь
ма тяжки, такъ что нельзя больше терпеть: б., Богу весь 

противнь!, и возбуждаютъ Его riiliBb; в., Этотъ пародъ 
многочисленъ, обширенъ, такъ что ув1>щан1е пеиначе мо- 
жеть разнестись, какъ громкимъ голосомъ; г., Этотъ на- 
родъ уб'Ьжденъ въ своей праведности, такъ что если свы
ше— именемъ Бога не будетъ возвещено его преступлена 
строгимъ об.1Иче1пемъ, то учителямъ не.1ьзя ожидать ни
какого усп1>ха, даже и слушать ихъ не будутъ. д.. Есть 
?«ежду служителями Божшмп и так1е, которые по безпеч- 
пости или страху молчать, когда нужно громко вотять 
противъ иороковъ. По мн'йшю 1удескихъ толкователей обли
чение это относится къ современникамъ Пророка Иса1и; но 
Mirbiiiio н'Ькоторыхъ Христ1анскнхъ толкователей— къ вре- 
менамъ посл15 пл̂ Ьна Вавилоискаго, предъ Сирскимъ пора- 
боще|немъ 1удеевъ; а noMulniiro
камъ Христ1анства.

иныхъ— къ среднимъ в^-

4

б., Предложе1пе об.1иче1Пя, въ которомъ описывается состо- 
я|не народа Бож1я, къ которому относится ув'Ьщан1е

I., Касательно вн'Ьшняго Богопочте!пя.
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Ст., 2. Они каждый день ищуть М е н я , и хотятъ 
знать пут и  мои, какъ бы народъ, поступающей праведно 
и не оставлявщ\й законовъ Бога своего', они вопрошаютг М ен я  
о судахъ правды, желаютъ приближ ет я къ Богу. Посл̂ Ь по- 
1{ел1;и1я Бож1я— обличить rpfexii народа предста!-ляется ковра 
.«eiiie; как е̂ 1'р'Ьхн обличить вх пар Ибо оит. им Ьетъ 
благовидность: онъ кажется, ищетъ Бога, хочешь знать
пути Е го  и пр. Хотя, говоритъ Богъ, ото изв1>стно Mirfe, 
1Ю есть за что обличать его. ЗдЬсь описываются четыре 
ипимыя добродЬтели: L, ежедневно ищ ут ь М ен я , т. е.
совершают!, общественное и частное Богослужшпе, чтобы 
снискать благоиолен1е Бож1е для временнаго счаст1я и
вЬчнаго cnacenia. 2., Хот ят ъ знать пут и М о и , т. е., 
образъ дкйств1й Боиаихъ, ихь причины, планы, ц1;.Ти, или

Законъ, исполнен!е которагоданный людямъ отъ Бога
ведетъ кь соединению съ Богочъ и служить путемъ въ
царство небесное. 3., Какъ бы народъ, который дгьлаеть 
правду,— искренно расположень къ нстинЬ и всякой добро-
дктели; и законь Бога своего неосгпавляетъ,— дорого ц-Ьнитх 
религ1ю и вс'Ь уставы ея, и заботится объ этомъ; т ребу-
ютъ отъ М ен я  судовъ ггпавды, т. е. требують отъ Бога 
отчетъ въ Его дЬнств1яхъ, почему Онъ такъ, а иеиначе 
Д'Ьйствуеть по отиошенно къ нимъ, какъ будто Онъ не- 
справед.тиво поступалъ, какъ это видно изъ 3 стиха. 4.,
Желаютъ приближшпься къ Б о гу ,— войти въ тЬсное обще- 
nie съ Богомъ, чтобы пользоваться Его благоволен^емъ,
благодатными дарами.

О Обличен1е неправаго Mutuia народа о благовидности 
внЬ нняго Бого-почтен1я, о ;обенно поста.

ч

Ст. 3. <\\очему мы постимся а Ты  не видишь? сми- 
ряемъ дугии свои, а Ты незнаешъ?>— В от ъ , въ день поста  
вашего вы исполняете волю свЬю, требуегпе тяжкихъ т р у - 
довъ отъ друш хъ- Ст- 4. В от ъ, вы поститесь для ссоръ и  
расггрьй, и для того, чтобы дерзкою рукою бить другихъ; вы 
не поститесь въ это время такъ, чтобы голосъ вашъ былъ 
услышанъ на высогпп. Ст. 5. Таковъ ли тотъ ггостъ, кото
рый Я  избралъ, день, въ который томить человгькъ душ у  
свою, когда гнетъ голову свою какъ тросмникъ, и подстилаешь 
подъ себя рубищ е и  пепелг? Это ли назовешь посто.нъ и 
днемъ, угоднымъ Господу? 1удеи во время постигавшпхъ пхъ 
б1>дств1й часто соблюдали постъ, облекались во вретище, 
садились па зе.мл.1о, посыпали себя пепломь, предавались 
ct.Tasuiuiio, плач\ для т(и о, чтобы этвмъ умв.тостинпть Бо-

^  С  *  л )
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га, подвигнуть Его милосердию къ н;5б‘авлеи[ю ихъ отъ 
б'1>дств1й. А кань Богь не избавляла ихъ отъ бЬдствШ, то 
они лгаловалцсь, что Онъ не цйнить ихъ поста, не обра- 
щаеть внимания на ихъ еЬтован^е и (чгорбь; требовали 
отъ Бога отчета въ этомъ, какъ будто Богъ быль неспра- 
ведлпвъ къ нимъ. Л между тймъ не хотели сознать своей 
вины, но кото[)он ность ИХ1 . был ь не угодень Богу. Постъ 
должен ь б>1 о1'ра}И1Ч11вать чувственныя наклонности, пода
влять страсти, способствовать к ь 1шзвыше!пю духа в ь мо- 
uiiTB'li, къ conpyHieiiiio сердца о грйхачъ, отрЬшать его отъ 
привязанности къ чуиственнымъ удовольств1ямъ. Л у Гуде-

f  *евъ выходило иапротпвъ: прихотен свомхъ иеоставллли,
отъ поста становились еще сердитЬе, строптив'йе, за 
оскорблеп1я мстптельийе, пзъ— за корысти съ большею за
пал ьчивост]ю ссорились съ другими, вообще не имЬли сми- 
penia, дЬламн любви, >шлосерд1я пренебрегали, дйлалп все 
противное этому. А потому безь смпрен1я и любви н п е -  
пр1ятны были Богу посты и сЬтова[пя Ь деевъ-

Часть— учительная, въ которой Богъ показываеть истин
ный образъ поста и почитап1я Его; указывавтъ и благ]я 
ел йдств!я такого Богопочтен1я.

ЧтЕПЪ ПЕРВЫЙ: ПЕРВОЕ УСЛОВ1Е ИСТИННАГО ПОСТА II ПОЧИТА
н1я Бога.

Ст. в. Вот ъ постъ^ который Я  избралъ’ ра зрп ш и  око
вы неправды, развяж и узы ярма, и утетенныхъ отпуети  
па свободу, и раст оргни всякое ярмо. Ст. 7. Ра зда ли  съ го - 
лодны.чъ хлгьбъ твой, и скитающихся бгьдныхъ введи въ домъ; 
когда увидишь нагаго, одгънь его, и отъ сдинокровнаю твоего 
не укрывайся. Главная мысль здЬсь та, что внешнее испо- 
в'Ьдап1е религ1п не достаточно если съ iiiiiMi. не будутъ 
соединены иоздержа1пе отъ страстей, пороковъ, угпетеш'я 
д^ругихъ, и д'Ьла любви: милосердие, щедродательность, го- 
cTenpiiiMCTBo.

4

Благое сл'Ьдс'тв1е вь!ше-озпачеиаго услов1я,
t Ф

Ст. 8. Тогда от крош ея. какъ заря, свгьгпъ твой, и 
исцгь.ген\е гпвое скоро возрастепгъ, и правда твоя пойдетъ 
предъ гггобш, а слава Гоеггодня будегггъ сопровождать тебя- 
Ст. 9. Тогда гпы воззовешь, и Гоегюдь услытитъ; возошешь, 
и Онъ скажетъ- вотъ Я !  Смыслъ этихъ словъ такой: если 
съ п о с т о м 'Ь  и вн'Ьшипмъ Богопочтен е м ъ  соединить npi-



131

вняеть путь 
ранить

ура-
VCT-

дтныя для Бога д}iлa любви, благотворительности: то
1., скоро достигнешь болЬе счастливаго состояо1я, да
вно ожидаемаго; 2 ., освободишься отъ золъ фйзнчес-

»  I

ких'ь и нравстгенныхъ, который тебя утнетаютъ, всЬ 
раны отъ приключившихся иесчаст1й будутъ заживле
ны; 3., правда твоя явно откроется предъ Bci

тебй, все вредное, всЬ препятств1я 
дасть успЬх'ь въ предпр1ят1яхъ, или предоста- 

витъ право получить обЬщапныя блага; Богъ почтить те
бя знаме1пяии славнаго, бла'годатпаго своего 11рисутств1я, 
каково изл1я1пе даровъ Святаго Духа, будетъ покровитель
ствовать, защищать церковь; всЬ аюлитвы твои съ благо- 
i^oneuieMb будегь пршшчать, исполнять, ока-жетъ милость 
Ж помощь.

Члень второй: повое услов1е, котсраго Богъ требуетъ оть
народа своего.

Ст. 9 пол. Когда ты удалить изъ среды твоей ярмо^ 
церестанешъ ггоднимать персть^ и говорить оскорбигпельное» 
Ст. Ю. И  отдашь голодному душ у свою и напитаеш ь д у 
ш у страдальца, т. е. удовлетворишь жела1пе скорбящего. 
утЬшишь.

Б.тагое сл1здств1е показаниаго услов1я.

Ст. 10 пол. Тогда свгьтъ гггвой взойдетъ во гггмгь 
и мракъ гпвой будегггъ какъ полдень; Ст. 11, И  будетъ Г о 
сподь вождемъ твоимъ всегда, и во время засухи будегпъ на
сыщать душ у гпвою и утучнять косгпи гпвой, и ты будешь, 
какъ наггоенньгй водою садъ и какъ источникъ, когггораго во
ды никогда не кзсякаюгпъ- Ст. 12. И  застроятся ггогпомкамгл 
твоими пусгпьгни вгьковьгя; ты возстановишьосновангя мнотхь  
поколпнхй, и будугггъ называгпь гггебя возстановигггелемъ р а з -
валинъ, возобновителемъ пут ей для населешн 
Мысли зд1>сь так!я: поудале1ПП мрака бЬдств1я и 
возсзяетъ свЬтъ счастья и радости, даже прежн1я причины 
скорби теперь будутъ усиливать, в озвыи:ать радостВ, во 
всем ь ходЬ твоихъ дйлъ будешь имЬть очевидный дока
зательства Бож|’я благоволения п промышле1пя о теб1>. 1е - 
гов а ̂ всегда будегпъ руководить гггебя, т. е. голосомъ сов̂ Ьс- 
тп, благодатиым'ь ннушенгемъ добрыхъ чувствовагпп, св'Ьт-
тычь Mbic.ieiC и своимь словоиъ, или уяслен1емь смысла 
Св. Писан!!! будсп, лаучать тебя, что нужно дЬлать и че
го удаляться, п о.ии\)пол\’чио приведеть кь в о / к д е л  1п!ном}

скорбеИ

• >
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u )иста;ш111.у блажен noli вечности, какь некогда онъ’ c a l iT -  

лымь II облачнымь столбомъ вель Узраильтлнъ по пусты- 
нЬ въ звхчлю обЬтоьааиую. И  въ
тнтъ душ у твою, х. е.

крайней сухости насы- 
среди знол гнЬва Бож!я, и жгу- 

чихъ скорбей и б^дств!п, котбрылш Богъ будеть поражать
печестивыхъ, среди 
ностей въ

трудныхъ обстоятельствь п преврат- 
сохраиить тебя оть скорбей, па дЬлитъ 

всЬми вождел'1и111Ы.>ш благами досытостп, удовлетворптъ 
всЪмъ желашямъ, исполнить благодатнымь утЬтелпемь.

Mip1>

И  кости твои укртгитъ, Кости означаютъ силы въ чело- 
в.ЬкЬ, или въ гражданскомъ и церковномъ тЬлЬ означа- 
ють люден благоразумныхъ, опытныхъ, учителей, упра-

т-йла, поддержпваютъ

правил ахъ, 
годенсгвуеть. И  будешь какь напоенный орошаемый

вителеи, которые какь основаше
благосостояп!е общества. Если они тверды въ добрыхъ-

то и все тЬло общества бынаетъ здорово, бла-
(или

водою садъ и какъ источникъ водъ^ котораю воды не оома- 
нываютъ, т. е. не оскудЬваюгь. Этою метафорою озна
чается цв-Ьтущее, счаслпвое состоян1е церкви и граждан
ства, въ котороиъ все зеленЬеть, весело цвйтеть, ирояв- 
ляетъ силу жизни, свЬжесть народа, который заслуживаетъ 
назва1ие народа Бож1я, который плодовитъ познашемъ, распо- 
лoжeнieмь къ доброд11тели, добрыми д Ьлами; для этаго[поль- 
зуется постояинымь изл1ян1емъ даровъ благодати, которые 
зиливаются обильно, вполн'Ь достаточны для орошешя[и насы- 
ще1ия всЬхъ достойныхъ; и этотъ народъ, надЕленный вс1»- 
ми дарами благодати н саиъ в ь состоя!Йи будетъ оро
шать, т. е. учить, удобрять, утЬшать, способствовать къ 
принесе1пю духовныхь плодовъ, всЬмъ желающимъ присо-
едидиться къ этохму обществу. (См. под. 30, 25, 33, 21, 35,
7, 44, 4, 49, 10.). Такая цветущая церковь представляетъ 
видъ сада Бож1я, и.ти рая, повсюду орошаемаго. (Быт. 2,
10.), Ц  возеозиждутъ у  тебя впковыя развалины; ты. в о з - 
становишъ основамя древнихъ родовъ (собст. рода родовъ 
или В'Ёка вЬковъ). Смыслъ эхихъ словъ такой; разстроеи- 
ное cocToaiiie твое будетъ исправлено, всЬ безпорядки бу- 
дутъ прекращены, недостатки восполнены, все будетъ при
ведено въ лучшее устройство. И  основатя церковныхъ 
здан1й, т. е. основныя истины церковнаго учен1я, препо- 
данныя Пророками и Апостолами, но затемпеннаго, или 
искаженнаго превратпымъ толкова1ПСмъ, и потому казавша- 
гося низпроверженнымъ, будутъ возстановлены уяснены,

По отношс1Йю къутверждены народамъ— возеозидапгь вгь-
ковыя развалины значитъ народы, удалены отъ Бога знаш- 
емъ и общеп1емъ, созидать уче1пемъ истинной реяшчи,
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отъ ложной релшли приводить къ истинной и къ общен!ю 
съ Богомъ (сл. Ис. 49, 8. 54, 3. И воз-
становителемъ р а зва ли т , (41ли заградителемъ проломовъ)
3aipa ждат ь проломы значитъ исправлять повреждеше
церкви, расколы и раздоры прекращать, или умиротворять, 
В  озстановлять пут и, которыя въ общежит1и дйлаются 
для удобства сообщен1я между городами и селами, значитъ
ка ноны учешя благочиспя. правила ;'Ьры для
вс'Ьхъ церквей сделать общими, очищать отъ заблужден1й,
такъ чтобы BC'fe вйруюице, живущее въ разныхъ странахъ,

им'бть безпрепятствепное духовное общеепе между
собою.
м о г л 1

(Прод олжен1е будетъ

Значен!е se^OBtHecKaro разума въ д tл t ре-
лиг!ознаго познан1я?

Релипя и разумь по природЬ своей не заключаютъ 
въ ce6ib ничего противор^чащаго другъ другу. Религ1я 
нм^етъ свое начало въ Бог4>; разумъ произошелъ изъ того 
же источника-Бога. . B'lipa разумъ,“ сказа.ть фи.юсофъ
Лейбниць, дКакъ даръ одного и того же Бога, не должны 
противоречить другъ другу.® Первая имЬе^ъ своею цел1ю 
живое и таинственное соединеспе человека съ Богомъ; глав
ная и существенная цель последняго-возводить человека 
къ неточному Началу всехъ вещей, познавать и определять 
те отношен1я, которыя человекъ, какъ Его творен1е дол- 
женъ иметь къ своему Творцу. Господь, промышляя о че
ловеке, благоустрояя его временную и вечную судьбу, бла- 
говолнлъ и его самого призвать къ посильному участ1ю въ 
этомъ деле; одаривши его разумомъ и свободою. Господь 
не хоте.тъ, чтобы эти силы его оставались безъ унотреб- 
лен1я, особенно въ такомъ важномъ и дорогомъ для че
ловека деле, какъ его собственное cnaceiiie. Вотъ причина, 
почему Господь свои отноше1Пя къ человекублагоустроилъ 
въ виде договора, въ которомъ каждая изъ договаривающихся 
сторонъ является съ своею свободною самодеятельност1ю, съ
свойствсниымъ ей характеромъ. Господь даетъ Свое бла
годатное содеИств1е; человекъ усвояетъ это уче1пе полно
тою своего убегкдо1пя, разумною верою и, при помощи Бо
жественной благодати, осуществляетъ въ своей жизни- А 
посему несправедливо мнен1е техъ, кок утверждесктъ,
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paaviwb 4e.ioBl>4ecKiii ue можеть и iie должеиъ им Ьть ни- 
какаго зиаче1ия въ д4>лк ролшдозпаго noaiiaiiia. Требовать 
чтобы человТкъ «ь  столь важиомд. и близкомъ длл иего 
дЬл-fe, какова релшла совершенно не водился своимъ разу-
момъ. значить уничтожать сь однон стороны достоинство ̂i О ’человЬка, какь существа свободно разумнаго; съ другой :ке 
CTOpOiibi унижать достоинство самой релшчи, которая не 
можеть требовать оть своихъ иослЬдователен того, чтобы 
они д-кнствовали въ отношен1и къ пен или только по 
однимъ внушен1ямь своего инстинкта, или даже мехаийчески.

Разумъ нашъ по нрирод1> своей стремится имйть по
знано! обовсемъ существующемъ вокругъ него. По вмйсгк 
съ т'ймъ оиь не ограничивается позна ш'емъ чувствеииаго 
м1ра, и стремится также къ позпагйю и того, что находит
ся ънй этаго Mipa. НанримЬръ: естьли Божество? что Оно 
само въ себ1>? есть . ли Оно что отличное отъ человЬка и

ч  *

окружающаго его быт1я? какъ относится Къ человЬку и к'ь 
дйлому M ip y ?  въ какомъ отношении находится къ Нему сам ь 
челов'йкъ— близко, пли далеко отстоитъ отъ Него? вотъ 
вопросы, кт> plfeinciiiro которыхъ человйческ1й разумъ стре
мился всегда. Остановиться па пути этаго стремлен1я— по
давить вь себ'й жажду любознательности памъ также не
возможно, какъ невозможно пересоздать самихъ себя и пе
реиначить свою природу; ибо потребность знаи1я глубоко 
лежчтъ въ нашей природй и есть одно пзъ основныхъ и 
суш,ествениыхъ ея требований Это не значить однако что 
разумъ человека все должень н можеть познать самъ со
бою. Между познаниями его есть познаи!я важн1;нш1я и 
главн'ййшхя, .это познан1я касательно истинъ релшчозпыхъ, 
большею Macxiio, превышающихъ разумъ челов1;ческ1й и 
которым оиъ дол-ксиъ принимать на вЬру. Вйра, какъ уви- 
димъ мы сепчасъ, необходима не только при познаши 
истинъ релипозныхъ, но и предметовъ видимой природы, 
потому что ийт'ь на земл й челов'йка, который бы не нулсдал- 
ся въ стороннихъ опытахъ и наблюде1Йяхъ; н'йтъ челове
ка всевЬдущаго, независимо, самостоятельно— к лично на- 
блюдающаго, изслйдушщ^ т̂’о и понимаютаго все что въ
мзр'й 0Ь1ваеть, является и изчезаехъ. Большинство люден
полагается на сказан1я и извйст1я, сообщаёмЬш другими
лицами, которым'!, не вйрить бь!ло бы безразсудно и зна
чило бы не желать знать и пользоваться благами довЬр!я. 
Самые крайнее отрнцате.ти вЬры и божественнаго автори
тета непреи'йшю исполцепы своей оригинальной вйры въ 
СВОПУ ь вожаков ь д u j, высокоумный свой разумъ, которая
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почти обыкновенно про тирается до краннихъ нелЬпостей.

Г  %

естественных'ь средств^ нашего

«

что будетъ посл'Ь I

Если вЕра необходима при позпант предметовь м1ра 
видимаго, то гймъ бол Ье она необходима в i. области истинъ 
ролиг1озных'Ь, по большей части превышающихь нашъ 
разумь. Религюзныя истины выходятъ за пределы наше
го разума, потому что здЕсь дйло идетъ о высшихь истн- 
нахъ, которыхъ мы не зюжехМ’ь найти при помбщи одних'ь

познаи)я. Св. Илар1й го- 
воритъ: «не такова наша природа, чтобы намъ можно бы
ло собственными силами достигать позпан!я небеснаго; у 
Бога надобно учиться тому, что и какъ должно разуметь о 
Богй> i2) Даже и самь Волтерь высказалъ ту же мысль: 
разумь челов1>ческ1н прюбрЬтаеть понят1я посредствомь 

только опыта; но никакой опыть не можетъ научить насъ 
ни тому, что было прежде нашего существован1я, ни тому

Такимъ образом'Ь разумъ челов'Ь- 
ческ1й самъ по себЬ слабъ и безпадеженъ и что безъ В'кры, ко
нечно разумной, онъ не можетъ дойти до познан1я истинъ 
религшзныхъ, особенно для него недоступныхъ. При вЕр’Ь 
невидимое становится для челов^Ька видимымъ, будущее 
иастоящимъ (Евр. 11, 1); в-йра созерцаетъ то, что не вн- 
дитъ тел-йснын глазъ и не подмйчаетъ разсудокъ; око вй- 
ры проникаетъ туда, гдй разсудку не представляется ни
чего кром'й тумана и непроходимой тьмы, въ царство ду
ховное, и сообщаетъ сердцу ув-йреность, какой челов'йкъ 
не получилъ бы, если бы вцд'йлъ собственными глазами и 
осязалъ собственными руками. « Посредством'ь вйры только 
мы знаемъ, что им^емъ т^зло, что виЕ насъ существуютъ

*) Такимъ образомъ 
вйра есть св’йтидышкъ для нашего ума и сердца, и самый 
в'йриый руководитель для насъ во всей нашей жизни. Безъ 
в'йры мы не знали бы многихъ тайнъ и истинъ, превы- 
Шающихъ нашъ разумь.

Но при всемъ томъ нужно сказать, что разумъ чело- 
вйческ1й въ д’йл’й религюзнаго ноЗнан1я пмйетъ право свое 
На участ1е, по только здйсь дйятелыюсть его не можетъ 
быть допущена въ такой мйр4, въ какой она обыкновенно 
допускается нами въ познанш предметовъ м1ра видимаго. 
Въ иослйднемъ случа'й умъ нашъ полный господииъ: имйя 
предметомъ своимъ истины, для пего доступный, онъ рас-

тЬла и друг1я мыслящ1я существа»

(1) Странникъ 1869 г. ) (2) Предтеченскаго:, Пубднчныя лекц1и о
вев pia“ . (3) л̂ософси1а размышлеюя о божественности релнгш христ. 

Никола- (4) Тамъ-же
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поряжается ими совершенно по собственному произволу, 
усвояетъ ихъ себЬ, повЬряетъ по своимъ началамъ, даетъ 
имъ тотъ или друго11 видъ. Въ познанш же релипозныхъ 
истннъ, напротнвъ. этого не држетъ быть, потому что 
между нилми есть истины постижимыя для него, но также 
есть истины или мало пли вовсе непостижилиля которым 
следовательно, онь не въ состоягип и не въ правЬ изме
нять по какимъ либо своимъ соображен 1ялп>. Ибо cie какъ
несоооразпо съ одной стороны съ его огранпчепноспю, и 
съ его поврежден 10,мъ въ настоящемъ состояни!, такъ и 
съ достоинствомъ и съ ц1;лпо Божественнаго открове1пя 
съ другой, которое, как'Ь произведение безконечнаго разу
ма Бож!я, может'ь и должно быть выше разума челов1>- 
ческаго и притомъ дано не для того чтобы удовлетворять 
притязан^емь разума п подлежать его суду, а чтобы плЬ- 
иить самаго в ь иослушан!е Христово [2  Кор. 10, 5': и дос
тавить необходимую помощь ему. Опытъ всЬхъ вйковъ 
свнд йтельствуетъ, что умъ человечески!, вь настоящемъ 
его СОСТОЯ1ПИ, и гюгрЬшителепъ, п но твердь въ своихъ 
поият1яхь, недостаточен ь къ позиа1ню многихъ релттоз- 
ныгь истинъ. CsiiTb ума человйческаго часто помрачает
ся предразсудками и заблужде1пями, и такимъ образомъ 
становится подобнымъ свЬту блуждаюш,ихъ огней, которые 
то.тько обманываютъ челов1)Ка и сбиваютъ его съ истин- 
наги пути; ев1>тъ ума, иногда, при дЬйствш порочныхъ
наклонностей и страстен, даже совершенно теряется, оста
вляя человЬка въ глубокомъ часто безвыходиомъ, мрак!; 
заблуждыйй. Эти недостатки ума давно замечены п самимъ
чело!гЬчествомъ. «Гораздо легче узнать заблуждеше, и1;мъ 
открыть истину, говоритъ Гете, потому что первое всегда 
находится на поверхпосгп, пос.тЬдняя же сокрыта въ глу
бин b ».{i) «Какъ бы далеко впсредъ не ушелъ разумъ, гово
рить Паскаль, онь знаеть, что есть многое, чего опъ по

Г  Iспоен 2'слаоости, IW и ъ состолиш поплть, постигцуть». 
ЧеловЬкь, говорить Гете, есть существо темное; опъ не 
знаеть, откуда опъ, куда идет ь: онъ мало знаетъ о Mipt и всего
меньше о самомъ ce61j». «ИсЪ мы ходимъ среди таинъ и 
чудесь», говоритъ онь вь другомъ мйстЬ. З; А еш,е пре
жде эти недостатки ума замГтилъ Премудрый и сказалъ, 
что они могутъ быть восполнены только Божественпымъ
откровсшемъ: помыслы смертныхь боязливы, говоритъ опъ, 
и мысли наши погр^ьшительны. М ы  едва понимаемъ что

( ! )  Релипя. ея сущность и прок схожден1е1 КудряВцОьа. ( 2)  Странншъ  
J 873 г. Ноября. ( 3) 5.Таиъ-же
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на земл)ь, и что подъруками; съ трудомъ находимъ а что 
па нсбп кто пзслгьдовалъ? В олю  те Господи, кто бы узналь, 
если бы не Ты открылъ людямь премудрость и послалъ имъ съ
высотыДуха Свят аю Твоею- lih iiM. Се лом. 9, 14, 16, 17j.

Хотя дЬятельпость разума челов'бческаго т , Д'Ьл1> ре- 
л:п\озпаго полиазгя, какъ мы выше сказали, ие можетъ 
быть допущена вь такой я ЬрЬ, ид, какоб она обыкнотеиио 
допускается ua>iii въ познапзн предметовъ видимой приро
ды, по все таки му.кио KajiliTiiTb, что она здЬсь iBCChMu 
y.vihcrna, u при надлежащем ь употреблеш'и его полезна я 
даже сампиъ откровепземь допускается. СооОражезпя здра- 
ваго разума че.товЬческаго могуть весьма облегчать уразу- 
M'biiie истин I, релшдозпыдд, вйрующимд,, п]щближая къ ихд> 
понят! ямъ возвыпюипыя истины сткровешя, а въ пныхъ 
случаихь, какъ мы увидплгь ниже, noKpaiiiien мЬрЬ неиз-

(такъ папр. при раскрыт!и нстипъ непостижимыхъ).лпш
вь другикъ даже полезны это особенно при раскрытш ис

пакопеиъ вь третьпх'ь-'Нсссходид.ьзтя.чъ постижииыхъ)
;прл1 рЬшеии! возражен1н). Право на участ!е разума челов'й- 
ческаго въ дЬлЬ ре.зшдозкаго познан1я дано намъ Сампмъ
Богомь.1>огъ не хочетъ, чтобы мы Blipiiaii безотчетно и без 
разбору всему тому, чтб памь предлагается отъ Его имени. 
а напротив ь еще запрещает ь иа.мъ вЬрить всякому, духу 
и требует ь, чтобы мы, какъ можно бол fee, остерегались 
что, дабы не принять намь, по неосмотрителышстп, сло
ва чыовЬческаго, за Его слово. Боть для чего онъ иозво- 
ляегъ или даже повелЬваетд, намъ в ь дЬлЬ религ!ознаго 
иоззан!я умствовать. Господь нашъ 1псусь Христось Самъ
огверзь уиъ учеиикамъ 
’2 1 , 4з,); разно и Лп.

свошгь разух1Йти ппсашя Л  \ к.
вся!1аве.ть внушаетъ ученикам ь: 

ж е искушающе добра д р ж и т е [ 1 Сол. 5, 21), и еще: о 
семь молюся, да любовь ваша паче и паче избыпгочсспгвуетъ 
въ разумгь и во всякомъ чувствш  
лучшая (Фил. 1, 9. 10
возлюбленны, не всякому д ух у  в^ьруйте, но искуш айт е духи, 
аще отъ Бога сгуть (1 loan. 4, 1), не думая, какъ зам!;- 
чаегь блаж. 1ероним'ь, что Его велпч!ю несвойстяенио под
чиняться такому испытанию и покопяться. такъ сказать.

, во еже искушати вамг 
также II Лп. 1оашп, шшютъ;

такому исныташю и покоряться, 
uauiCMv, разуму прежде нежелиОнъ заставит ь нашъ разумъ по
кориться Себ}>. (1)Откро:;еп!е, такпмъ образомъ,предохраняетд.
дась только отъ суссловШ и преко:лов1й л ж е п м е н н о г о  ра-
;\ ча, ц  оть зьцотиои лесги и фи.тософ!п по с г и х г я у г ь М!ра

( i) X ь 11: i'ia и i.: s о г ч г ен t И 'И г Д-ч
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а не 110 Xpiicxfe ^Тим. 6, '20-21; 2 Кор. 10, 5; Кол. 2, 8).
♦ ,  %  ̂•

Обращать строгое впимаищ на чистоту, святость й, 
вообще, на достоинство религюзныхь истииъ есть первая 
и существенлая обязанность каясдаго человЬка. 11сполнеЙ1я 
сей обязанности требует ь отъ него Самь Когь, который
в с е м г  человтькомъ хощетъ спастися и въ разумъ истины  
прщ т и [ 1 Тиш. 2, 4), и Который, какъ Оущество всесо- 
вершенн-Ьишее и всесвятое, требуеть оть человЬка только 
совершеннаго и святаго, и Ему угодно только то, что со
образно съ Его существомъ; требуеть цкть его существо- 
ва1Йя-позна1ие едпнаго истиннаго Бога и тйсн Ьйшее со-

4

единен1е сь Нимъ; требуеть его существенное благо, ибо 
Birfe Бога нйтъ ничего, кром1> в-Ьчнон погибели и смерти;

та неизвестностьтребуеть, наконецъ, та неизвестность релшти, которую 
011Ъ яспов'Ьдуетъ, на сколько она истинна или ложна, ибо 
сколь безчисленны народы, населяюнйе землю, столь же 
почти безчисленны и виды религйг. Но исполнять с1ю обя
занность человЬкъ неиначе можетъ, какъ только при по
мощи здраваю не помраченнаю страстями и предразсудка-
ми, разума, 
стоинстве

Ибо только он'ь одинъ зюжетъ судить о до-

ключаетъ
или

религш-проникать въ ея основа1пя и видеть, 
сколь они тверды или слабы, истшты или ложны. И такъ 
какъ всякая религ1я имеетъ какаго нибудь основателя, за-

въ себе уче|йе о Боге и преднисываетъ тоть 
другой образы поклонен1я Ему; то съ спхъ стороиъ 

онъ можетъ и долженъ разсматривать оную, съ тою един
ственною цкт1Ю, чтобы удостовериться въ ея Божествен- 
номъ достоинстве.

(Продолже1пе будетъ.

и з в е с п я .
♦

— О предоставле1Пи духовнымъ лицамъ, приглашае- 
мымъ для привода къ присяге понятыхъ по деламь aie- 
жевымъ, права на получе1Йе прогонныхъ денегъ. 25 ноября 
1880 г. Высочайше
Совета:

утверждено Miienie Государственнаго
ховнымь лича.мъ, вызываемымъ изъ местъ ихъ

жительства за черту того носеле1Йя, при церкви коего они 
состоять; для привода понятыхъ по мсягсвымъ деламз. къ 
присяге или для рукоприкладства за неграмотныхъ— выда
вать на путевыя и.эдержки по 10 коп. на версту въ оба 
ПУТИ, юъ. кредита, ассигнуемаго  ̂ 17 ег. 8 рас\о;и:сй сче-
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ты министерства юстищя

Церковныя вечерн1я coбec^^дoвaнiя. Въ Харьковс- 
кихъ Епарх. В'Ьд. пом'Ьщепъ отчетъ настоятеля Бабаевс- 
каго прихода Гр. Лобковскаго о веден1и церковпыхъ вечер- 
нихъ собес'ЬдованШ съ прихожанами во 2-й половипЬ 1880 
г. (см. Пенз. Еп. В1>д. №  18 за 1880 г.) Изъ отчета вид
но, что и во второй ПОЛОВИН']̂  года прихоясане усердно по- 
скщал:и собес^довашя. ,,Прихожане, зам'Ьчает'Ъ свящеи- 
никъ, къ вечернимъ бесЬдамъ привыкли, такъ что, какъ 
только скажешь имъ, по окончаши литургш, что сегодня 
будетъ вечерняя боскда, то они еще до колкола собира
ются, особенно T-fe, которые я:ивуть вдали отъ храма;“ ;
слушалей бывало до 200 челов'Ькъ и бол'Ье.

►

ховенству и всему аиру 
вославное вовсе не такъ плохо и
Какъ думало оно сааю

4 ♦
S

За съезды духовенства. По поводу возбуждеинаго 
недавно и, какъ говорятъ, находящагося Hbiuî  на разсмо- 
тр-кн1и епарх1альныхъ арх!ереевъ вопроса о сьЬздахъ ду
ховенства, Церков. Общ. В'Ьстпикъ помЬстилъ горячую ста
тью въ защиту помяцутыхъ съ^здовъ.— Не съезды ли, го- 
воритъ онъ, пробудили въ пащемъ духовепств'Ь чувство соб- 
ственнаго достоинства? Не съЬзды ли дали ему смЬлость 
прямо смотр'Ьть на окружающ1й м1ръ Бож1й? Не съезды ли 
пробудили въ немъ мысль и Д'Ьло, показавш1я и самому ду-

Бож!ю1 что оно— духовенство пра
умственно неряшливо, 

о себ'Ь и Какъ думали о немъ дру- 
rie? Не съ'Ьзды ли пробудили въ духовенства ,̂ досел Ь раз- 
дробленномъ и разрознепомъ, солидарность интересовь, 
безъ котораго немыслимо пн одно истинно благоустроенное 
«общество? Не съ1>зды ли развиаиютъ въ духовенствЬ ум
ственную, нравственную, частнувю 
Досел!} закупоренную и замкнутую для собствепнаго
ссо. Обратимъ
Диетику за посл-кднее десяти.ткие, затрогивающую и об-

стороны дерковнообщественной 
Н1Я? По ^^ъ^зды ли являются причиною такого

не м'Ьр'й, до начала съ'Ьздовъ ничего подоб-
зам'йчатьс**^^ ’̂ пос.тйди1е тридцать л Ьтъ стали-
го съЬзды ■духовенства симптомы жизни. И нослЬ это-

жизни значитъ лишить духовен-
к орресподеип"'" "омЬщенныхъ въ томъ же 22— 23
очень встревожры духовеннство

tHo слухомъ объ OTMiaiij еъГздовъ. Мы, го-

общественную жизнь
взора

выимаше на церковнообщественную публи-

явле-

наго

ство
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воритъ одииь корреспордеигь, положительио не 1/1 р 1мъ, 
чтобы духовеиетво паше ч4мъ либо могло заслужить такую

•  '  % г

немилость. В'Ьдь уничтожить съезды, въ такую нрктомъ 
пору, когда духовенство только что воспрянуло отъ сна 
созвало себя личностгю, съ извЬстными |принадлежаш,ими 
ей правами, значигь просто па просто сиять 
лову, исказить Bcli ею свЬтлыг! мезты и думы, обречь его 
на прежнюю 1:пячку, у£шже1пе, обез.тичен1е.. До 
порь, пишет ь друго!!, будут ь считать духовенство несовер- 
шеннол'Ьтнимъ, не могущпмь сознательна и разумно вести 
свои дйла? Стыдно быть отцемъ по имени, а рабомъ на

нею го-

какихз»

д-Ьл-Ь. Мы должны бытьруководители и учите ли народные 
унижены до того, что даже собран!я паши считаютъ вред
ными. Если 31Ы дЬйствителыю худы, то должны улучшить 
насъ, гбразеваоь, воспитать, а по удалять въ глушь и дебри 
незаконно. Какъ З1ы будсмъ говорить народу о правахъ 
его, когда сами не будемъ имЬть правь . . . Скэ13ать, что 
мы не способны пользоваться своими npabaiMH— это зна
чигь признать,
Kaitie же 31Ы послЕ

что 31Ы не способны руководить другихъ.
этого пастыри и отцы иародные? 

Сходка крестьянъ не лучше нашихь съ’йздовъ однако, какъ 
вещь пеобходнзвую, ее никто не дузхаетъ закрывать . . .

Приходская община и выбор'ь священцослужите.тен 
приходазш. Разсматривйя проектъ зюсковскаго земства о 
выборнозхъ начал-й При заМ'йщехни свянденно^служитель- 
кихь должностей, Моек. Церковн, ВЪдомости зазгйчаютъ,

задачи и то не исполнили,что земства и нозхельче это й
наприм., уничтожетя торжищ'ь и торговли въ воскресные 
и праздничные дни, во время даже совершехпя богбелуже- 
впя. ЗХосква—первая иарушителыпща святости воскреснаго 
дня, згежду тйзх'Ь какъ въ ЛоидонЬ и Соединеиныхъ Шта- 
тах'ь Америки IV  запов'йдь соблюдается строго. М духовен
ству эхало оказало сод'Ьйотв'ш въ этозвъ случа'й земство. Зезв- 
ство не постаралось улучшить матер1альный бытъ духовен
ства и т'Ьмъ возвьхеить его и дать ему больше вОззюжно-

облзанности. Проектъ обра- 
щаетъ пастырей въ пасомых ь и н4хчто подъяремное. Если 
па В6сТОк1х и въ Болгар1и до сихъ поръ практикуется пра
во избрап1я священника приходозхъ, на что указано въ 
доклад'Ь, то нужно позшить, что Востокъ находился подъ 
тяжелызхъ и враждебнымъ христханству игомъ мусульман
ства, а болгареше священники едва грамотны. Неудачна 
также ссылка и на инструкцхю митрополита П.1атона, пре
доставляющую прихожаназгь право ,,избирать достойнаго 
честнаго жит1емъ, постепеннее и предпочтительи'Ье изъ

сти исполнять свои прямыя



ш
учеиыхъ“ . У него не было въ виду досхойныхъ канди- 
датовъ; вотъ почему онъ и обращался къ прихожанам ь; а 
теперь и онъ бы этого не сд Ьлалъ. Священаикь должеиъ 
быть свйтомь Mipy, сол1ю земли. А прихожане, вь особен
ности сельск1е, могутъ ли быть судьями учености и под
готовки священника къ его великому служению? При прак
тиковавшемся на Руси обычаЬ ,,одобре1нй‘ ‘ II ,,заручныхъ“ , 
>si>CTa, священничесшя получали тЬ кто больше поставитъ
>пру зелена вина, кто пониже ему поклонится, а пожалуй 
и «станет ь на кол'Ьна передъ м1ромъ со слезами на глазахъ 
за кучу дЬтей. Можно опасаться,, какъ бы въ нашихъ ве- 
сяхъ не установилась особаго рода симоя1я. Если въ былыя 
времена священники зависали отъ пом-йщиковь, то теперь 
эта зависимость становится еще плачевнЪе и унизительн'йе 

.зависимость отъ старошнъ и писарей. В'Ьдомости указы- 
ваютъ наконедъ на пререкан1я, которыя произойдутъ въ 
этомъ с.1учаЬ, между епарх1алы1ою в.таст1ю и приходомъ, 
и на то, что при выборпомъ нача.т6 лучшзе воспитайники 
семинар1и не могутъ расчитывать па луч!Н1я мЬста, какь 
бываетъ теперь, или так1я, гдЬ есть раскольники и инове
рцы.— По .этому поводу EieBCKifl Епарх. Вед- припомина- 
ютъ разказъ, помещенный въ Церк. О. ВестникЬ за про
шлый годъ, какъ одна помещица выбирала себе священ
ника по вкусу; иеременивъ двухъ, она наконецъ стала про
сить Владыку посвятить во священника местнаго дьячка; 
когда же последн1й на экзамен е у преосвященнаго оказался 
чуть ни безграмотнымъ, и владыка выразил ь свое удив- 
ле1не, что она избрала неуча, то по.тучилъ въ ответь, что 
такой-то ей и нуженъ, потому что при своемъ невежестве, 
не будетЪ пытаться учить ее, какъ хотели-де учить ее 
священники, кончивш1е курсъ въ семинар1и.— А московс- 
к[е купцы иногда заявлялись кь митрополиту съ слезною 
просьбою отъ имени прихода не давать имъсвященника съ

то есть, магистра академ1и. Нечто подобное 
случилось на дпясь и въ К1еве.
крестикомъ

щенпой къ попечителю московскаго учеопаго

Хлопоты семииаристовъ о доступе вь университетъ. 
По поводу просьбы студентовъ ярославскаго лицея, обра-

округа объ
отмене указа 20 марта 1879 г., которымъ у воспитан- 
никовъ дух. семипар1й отнято право поступать въ универ
ситеты и друг1я высш1я учебныя заведо1Йя безъ гимнази- 
ческаго аттестата зре.юсти, ,Долосъ“  говоритъ: Ни одно
изь Meponpiaxiii расходившейся вь то время реакц'щ не 
оказалось более несправед.'1ивымъ п менее оправданнь1мъ 
съ какой бы то ип было точки зр!иня. Вь г.Еязахь всего
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абразаваисзаго русекаго общества jutpa эта, неизвгЬстио 
ч^мъ вызваиг1ая, была шагомъ столько же наиосящимь 
вредь илтересамь общесгвеннаго просвЬщешя, сколько и 
суровымь по oTHOuieniio къ inacclj молодыхъ людей, жа- 
ждущйхъ высшаго образова1Пя и ни ч1>мъ не провинив
шихся. Какъ м^ра политическая, она произвела д"1>йств1е 
самое невыгодное, породив ь неудоводьсгв1е и раздраженie 
вь такихъ слояхъ нашего общества, гд^ обыкновенно къ 
актамъ правительственной власти относятся сь смирен1емъ 
и покорност1ю. Отъ запрещен1я доступа семинаристамъ въ 
университеты, oaMliHaeTb газета, тамъ не водворилось бо- 
лйе тишины и спокойств1я, что доказывають недавн1я ис- 
тор1и въ московскомъ и петербургскомъ университетахъ, въ 
которыхъ фигурировали все получившее гимназическёе 
атесгаты зр^елости. Говорить можно только въ шутку, что 
отъ этого запрещенёя возвысился умственный уровень въ 
университетскихъ слушателяхъ, а въ недостаткахъ гимна- 
зическаго образоваепя cewiniapin неповинны. Малоподготов- 
леннымъ будтобы къ слушагпю университетскихъ леки,ей 
семинаристамъ гЬмъ же указомъ предоставлено право по
ступать въ йсторико-фнлологическ1е институты, откуда вы- 
ходять учителя гимназш, дающее испытаепс зрелости. Что 
можетъ быть больше этого противодЬч1я? Нйть, ,,умыселъ 
друго11 тутъ былъ“ . Русская печать, зам'йчаетъ дал'йе га
зета, надо отдать ен справедливость,— была единодушна въ 
порпцан1и м̂ еры, неоправдываемой никакими соображен1яии. 
Для лицъ, нравственные интересы которыхъ были такь 
нарушены, до сихъ поръ остава.тась только надежда, что 
незаслуженное ограничен1е правъ ихъ будетъ уничтожено. 
Но осуществлен1е этой надежды все еще застав.тяетъ ждать 
себя!

Общество cTpaxoBauia отъ огня. Въ Калужскихъ 
Епарх. ВГд.печатается уже проектъ взаимиаго страховаи1я

• С*

ПослЪ

оть огня строеши, принадлежащихъ духовенству и церк- 
камъ епархш.

Корпоративное устройство упиверситетовъ. По сло
вам ь ,,Повостей“ , въ государственномъ совЬтЬ слушалась 
записка министра народнаго просв1!щен1я о введеп1и во 
BcliX'b университетахъ корпоративнаго устройства, 
npenii! вопросъ рТ.шенъ въ утвердителыюмъ смысл1>.

—-Слухъ о средоточелни учебпыхъ заведеи1ц въ од- 
lutMb в1»домств1> министерства нар. npocBtinenifl. ,,Новости" 
еообщають, какъ сдухъ, что вь министерствЬ нар. про
ев Ьщен1я возбужденъ вопросъ о сосредоточен! и управлещя 
учебпыхъ заведенШ разныхъ в1>до.мствъ въ этомъ мини-
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CTepcTBt, съ ц'Ьл1ю уничтоисеи1я разнохарактерности пра
ктикующихся у иасъ педагогических'ь и учебныхъ системъ.

Окончательное pbuieiiie вопроса о курс15 гимназ1й 
въ сов1Ьт1> министра народаго просвещайся.— Въ четырехъ 
зас1сда1пяхъ coBi»Ta, посвященныхъ этому вопросу, какъ со- 
обшаетъ намъ лицо, близко стоящее къ д^лу, р1>шено 
слЬдующее: 1) сократить уроки по латинскому языку въ 
двухъ мадшихъ классахъ, т. е. оставить въ I классЬ 6 уро- 
ковъ, BM-fecTO 8, и во II класс'Ь 6, вместо 7, а въ V III 
класс'й откинуть одинъ урокъ греческаго языка; предос
тавить педагогическимъ совЬтамъ употреблять свободные 
отъ такого сокращен1я четыре часа въ неделю на усилен1е 
уроковъ но русскому языку или по другимъ пргдметамъ, 3} 
уничтожите формальную сторону испытан1я зрелости и 
предоставить совЬтамъ самимъ назначать темы для нись- 
меннаго испытасИя 4) сократить программу преподаванся 
гсографш, отбросивъ изъ нея различныя подробности; 5) 
уничтожить д'Ьле1пе предметовъ на главные и неглавные, 
руководствуясь на переводныхъ экзаменахъ какъ годич
ными баллами, такъ и оц'йикой письменныхъ отвйтов7>, но 
не придавая послЬднимъ р^шающаго значен1я; 6) на ис- 
пытан1и зр-йлости оценивать зиан1я учениковъ какъ по
письменнымъ, такъ и по устнымъ отв^тамъ, д'Ьлая среднш 
выводъ изъ достоииства обоихъ отв'ктовъ; 7) заусЬнить 
устный экзаменъ въ IV  класса письменнымъ; 8) обращать 
въ преподаваши древнихъ языковъ особое внимасне на 
чтен1е писателей и ограничить изучение граматики толь
ко самымъ необходимымъ матер1аломъ; 9) увеличить время 
каииКулъ до двухъ месяцев ь, предоставивъ педагогичес
кимъ сов'Ьтамъ, съ согласся попечителя, начинать и окан
чивать заият1я раньше или позже, смотря по надобности 
и климатнческимъ усдов1я.нъ, и 10] отм-йнить обязатель
ный каиикулярпыя работы.

Цер ВЬстн.

06ъявлен1е.

G ,-IIeT ep6ypri 9Бъ Сйнодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ 
въ здан1и Свят'Ьйшаго Синода на Петро 
и въ MocKB-fe, въ зданш Синодальной Типограф1и про-

даются нижесл'Ьдую книги
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БИБЛ1Я (книги Ветхаго и Новаго ЗовЬта) на славянс- 
комтЕ» язык'Ь, Ьъ 18 долю л. (компактное издан1е)

на веленевой бумаг Ь:
въ пер. кож. по 2  р. 10 к.

' бу-’ 1 р. 50 к. 4 ф
t

на бЬлЬй бумагfe:
къ

»

пер кож. по
кореш
бумж.

1 р
1 р.
 ̂ Р

iO к.
50 к.
10 к.

4 ф

4

на русскомъ язык'Ь, въ 8 д. л. на вельн. бум.,Таж е кнта
въ одной, двухъ и трехъ книгахъ,

въ пер. бум. fio , 3  р. 50i к. 
на б'йл. бум. въ одной и двухъ книг.,

2 р. 50 к.

7 ф.

въ пер. оум. по 5 ф.

н о в ы й  ЗАВЪТЪ съ уазателемъ и псалтирь, на русск. яз 
въ 16 д. л.

60 к.В'Ь лучш, кожЬ 1 р.
» коленкор.
я корешк. ))
О бумажномъ )>

95 к. 
80 к. 
60 к.

2 ф

Таж е кнта въ 32 д.
въ коленкор.

корешк»
бумажномъ

>>
У>

45 к. 
40 к.
20 к.

1 ф

СВ. ЕВАНГЕ.41Е на с.1ав. рус. яз., малаго формата, въ 
16 д. па велен. бум.

въ бумажномъ 
на б’Ьл. бум. въ кол. 

въ корешк. 
въ бумажномъ

)>
»

»

50 к 
70 к 
55 к 
30 к

Таж е кнта больш. форм, въ 16., въ шагр. сафья.

2 ф

съ золот. обрЬз. 3 р- 50 к.
3въ колецкор. 1 р- 30 к. Ф-

>> бумажномъ.
Ф

)> 75 к.
на б'кт. б. въ кол. я 75 к.
въ кореш. » 55 к. 2 Ф-

оумаж. »
•

Зо к.

НЕ На ру,. „3 д |g д •
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въ
»

коленкор.
бумаж.

въ 32 д. 8Т, кол 
въ бумажномъ.

))
»
)>
У>

50 к. 
15 к. 
25 к. I л.

i к.

ДЪЯВШ и nOCiAHIfl СВ. АПОСТОЛОВЪ; па сл.'рус яз.

въ 16 д. на вёл.
въ коленкор, 
въ бумаж.
на б'1;л. бум., въ кол. 
въ кореш.
» бум аж

1 р. 45 к,
90 к. 
90 к. 
75 к. 
50 к.

))
У)
»

на русскомъ язык'Ь вЪ 16 долю листа
въ коленкор 
» бумаж.

))
»

60
20

к.
к.

3 фЧ

у Ф-

ЧИНЪ ЛИТУРГШ  СВ. ВАСИЛШ ВЕЛИКАГО, ц. печ. съ
кинов., на б'Ьл. бум.,

въ коленкор. 
» бумаж.

)>
))

45 к. 
25 к. 1 ф.

ЧИНЪ ЛИТУРГШ  СВ. ГРИГОРШ ДВОЕСЛОВА, цер. печ.
на 6'fe.i. бум.,

въ коленкор. 
» бумаж.

»
»

40 к.
20 к. 1 ф.

«  ч

ЧИНЪ ЛИТУРГ1И СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТАГО, цер. печ.
на б'кл. бум.

въ корешк
)) бумаж.

})
У)

33 к. 
25 к. 1 ф.

МОЛИТВОСЛОВЪ, съ изображеи1ями и Акаеистами, гр. 
печ., въ 32 д. л., на веленевой бумагй: съ золот. обр. въ

барх. пер. и футл. 4 р. 50 к.
въ англ. шелк. кол. 

съ зол. обр. и въ футл. 1 р. 25 к. 2 ф
въ бумаж. 
на б̂ Ьлой бумагк: 
въ лучш.

» 30 к.

кож'Ь
» коленкор

бумаж.
»
))

65 к. 
45 к.
20 к.

1 ф.

МОЛИТВОСЛОВЪ полный, „ер. печ, съ ипобр., въ 8
Л .  Н а  ^ ^ . . 7 ____Lб'Ьлой бумагЬ:



146

В Ъ  K O M jfc
бумаж

2 р,
1 р. 40 к.

3 ф.
2 ф,

ИЗБРАННЫЯ М Ъ С £ А  ИЗЪ ТВОРЕШИ СВ. ОТЦЕВЪ
(духовно-нравственное чтен1е) на рус. яз., въ 16 д.

11 выпусков ь. 87 к. 1 ф.

С О Б РА Ш Е • ej» вЬ-полное; постащовлеши и распоряженш по 
домству православнаго исповЬдан1я PocciilcKoH Имперш, 
гражд. печ. въ 8 д. на б^л. бум. Томы 1, 2, 3 и 4 (1721- 
1725 г.

ц'Ьна 1-му Тому
»
»
»

2
3
4

1 р.
)>

»

2
У>

р
75 к.

1 р. 20 к.

3 ф.
4 ф.
2 ф.
3 ф.

ЧЕТЫРЕ ТОМА ОПИСАНШ документовъ и дЬль, храня
щихся въ Архива Св.

ц15на
)>
»
»
»

Синода (1542--1724 г. ) ..
1 тому 4 Р- — 4 Ф
1 части 2 т. 5 Р- — о Ф
2 У) 2 »

♦ ,
2 р. 80 К . 2 Ф

3 тому
1

4 р. — 4 Ф
4 » * 2 р. 80 к. 2 Ф

Карпова, въ 8 д. въ б.
Т. Г .
Т. V I .

философа Платона, въ русск. пер. профессора

2 р. 
2 р.

2 ф 
2 ф

Г.г. иноюродные на пересылку книгъ должны прилагать
B-ibcoBbifl деньги по разстоян1ю.

Редакторь И. д. Ректора семинарш А. ВареоломеЙ.
Цензоръ М. ртафнлевсюй

Позволено М а я . 1881 года.
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