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Подиигкп принимается вь редакшн 
Гомсклхъ епарх1альнЫ1ъ iiliAOtiii- 
стей. при Томской Семинар1и.

годъ 1 Anpta 1883 года, четвертый.

о т д м ъ  оффищ альны й .
^ОДКР-ЖАШЕ: 1. 0пред1'ле1ма Си. Синода.- - I I  Киарх^ядьныя расцпрял1ен1я.— III. О 

ч.«онг,ких1. н:ии1сахь и иожергвованхяхг.

Опред'Ьлен1я Свят-Ьйшаго Синода.
/назъ Его Императорскаго Величества, Самодержца ВсеросЫйснаго, 
йзъ Cвятtйшaгo Правительствующаго Сгнода Преосвященному Петру, 

Епископу Томскому и Семипалатинскому.

П(> указу Ei'o Императорскаго Величества Свят1;йш1й Пра- 
вительству10Щ1й С унодъ слушали: п[)едложе1ме г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 21 сентября 1882 г. за № 4590, о со
вершены православиаго Вотослужегоя на инородческихъ язы- 
кахъ. Изъ предложен1Я сего видно: 1) что еще въ 1846 г., 
когда ito •Д'Ьлу отпаден1и М|)ещенныхъ татаръ Казанской 
губерн1и дознано"было, что та1ч1|)ы отиадаюгь отъ православ1я 
въ магометанство главнымъ образомъ потому, что не ионимають 
православиаго русскаго Богослужен1я, посл'Ьдовало Высочайшее 
новел'6н1е о йеревод!; церковно-богослужебыыхъ книгъ ва та- 
тарск1й языкъ; 2) что съ устройствомъ въ 1800 году въ Ка
зани крещено-татарской школы, запяИя иереводомъ и проверкою 
переводовъ Богослужебныхъ и пТ.роучительиыхъ книгъ на та- 
rapcKift языкъ, сосредоточились въ означенной школ-Ь, а съ 
учрежден1емъ въ Казани при братств'!; (Щ. Гу pin переводческг»!! 
коммис1й, получающей :;1тчито,льныя средства отъ Иравослав-
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наго MnccioHepcKaro Общества, д•̂ >лo 11ерелил£сн1я и иадан1> 
богиглулсебныхъ кыигъ на татарскомъ и Д()угихъ инородческихч 
языкахт. получило еще большее развичте, и вч> настоящее времл 
улсе существуютч, ггечатные и рукописные переводы на та
тарскомъ и чуваткомч. языкахъ: Четвероевангел1я, Д'ёяы]й А но 
сто.1].скихч>, отрывковъ на нос.лалпй Апостольскнхъ, значнтель 
наго числа Богослужебныхъ книгъ, отд1;льныхъ молитвъ и цс])- 
ковныхъ irbcHoiiif5Hifi, Н) что по Благословенто Преосвященных! 
Казанскаго и (!имбирскаго совершается Но1'ослужен1е на инород- 
ческихъ языкахъ: въ де])квахъ ni>n ка:чанской крещено-татар
ской школ^, при Казанской учительской ('еминар1и, вч, Сим
бирской Чуванюкой uiKOH'I; и nocTencHiKj распространяется по 
другимъ ипородческимъ школамъ и кре1П,ено-татарскимъ прн- 
ходамь, яри Вогослужеп1и употребляются какч. печатные, такт 
и рукописные переводы бщ’ослужебныхъ книгъ, и на татар
скомъ язык!', способъ иснолнен1я Богослужен1я установился 
выразительный Й внолий православный, и 4) что въ ино1)од- 
ческнхъ ттрихода^ъ церкбвное Богослужен1е на H3biKli родномъ 
для прихолсанъ состйвляетъ д'Ьйствителыюе средство къ хри- 
сПанскому просв'Ьщен1Ю н восннтаи]ю въ нихъ религ1озпаги 
духа и любви кч. православной церкви, а посему въ устра- 
aeuie перЬдко являющихся сомн'Ьн1й и недоразум'Ьн1й задер- 
живающихъ npHM'fcueHie этого нолезааго дйла, желательно раз- 
P'lHiieHie па coBepnieaie въ инородческихъ приходахъ Богослу- 
жен'|я на соотв'Ьтственныхъ инородческихъ языкахъ, и разр1,- 
iiienie это могло-бы быть ограждено сл'Ьдующими услов1ями: 
а) 1̂ 0 всйхъ енарх1яхъ. гд'Ь есть болйе или мен1>е значитель
ное населенге К1)ещеных4) татаръ, чуватъ , черемисъ, вотяковъ, 
калмыковъ, мо])Двы и другихъ инородцевъ, допускается цер
ковное Богослужетйе, общественное и частное, на соотв’Ьтствен- 
номъ язык'й, внолн'!; или но частямъ, насколько составлено 
къ данному времени Богослужебныхъ переводовъ на тотъ 
языкъ. б) Въ унотреблеи1е нри Богослужен1и допускаются 
только издан!я Пранославнаго Миссчоне[1Скаго Общества, печа
таемый переводческою к.оммис1ею при братств'Ь Св. Гур1я въ
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Казани; при отсутств1и напечатанныхъ переводовъ допускаютсл 
временно въ церковное Богослужен1е и 1>укописные переводы, 
по одобренные означенною переводческою коммис!ею. в) Мно- 
родческ1е переводы разл. напечатанные нли одоб1)еппые казан
скою переводческою киммпс1ею не дсыжпы считатьсп навсегда 
неизм'Ьнными но могугъ быть тою же коммисаею исправлпемы 
въ дальнЪйшихъ изданшхъ. Бнрочемь таковыя изм'Ьнен1Я и 
перед1злки сл'Рдуетъ допускать съ осторожностью, чтобы не 
произвести вреднаго и соблазнительнаго на инородцевъ впечат- 
;гЬн1Я, а потому удобнее изм'Ьнять то, что читается, нежели 
го, что поется. Во псякомъ случай крещеные инородцы должны 
смотр 1.ть на свои священные и богослужебные пе1)еводы соб
ственно какъ на noco6ie къ уразумГ1н1ю церковно-славянскаю 
текста, который долженъ служить для нихъ основпымъ и нор- 
йальнымъ церковнымъ и богослужебнымъ текстомъ. г) При 
зведен1и и исиолнен1и богослужен1я на инородческомъ языкЬ 
аеобходимо обращать выиман1е на то, производитъ-лн оыо на 
знородцевъ благотворное и религ1озное впечатл'Ьн1е и д) Кс̂ ли 
•ъ инородцами въ церкви нрисутствуютъ pyccKie, то полезно 
соединять поноламъ или въ.изв'Ьстныхъ пропорц1яхъ славянск1й 
1зыкъ съ инородческимъ, тлкъ наприм'Ьръ; во Святую Пасху 
iauoHb, въ которомъ ирмосы и тропари повторяются ио нЬ- 
скольку разъ, полезно п^ть попеременно по славянски и по 
1Нородчески. Присоединен1е славянскаго языка къ инородче- 
:кому Богослужен1ю можетъ быт* ni^aesHo и въ томъ случа-fc, 
если присутствуют!, въ церкви одни ннор()Дцы. П р и к а з а л и :  
Лм’Ья въ виду, что при содЬйств1и Прапославнаго Миссюнер- 
скаго Общества и существующей въ город'Ь Казани при брат- 
лв'Ь Св Fypifl переводческой коммисчи, полу ающей средства 
»тъ означеннаго Общества, Д*йло по переложе1Йю и изда1пю 
фавосяавныхъ богослужебныхъ и вЬ])оучительпыхъ кншъ на 
щородческ1е языки получило въ настоящее время стиль зна- 
гительное [)азвит1е, что съ благослгжелня Прсосшнценныхъ вч, 
гЬкоторыхъ прихидахъ сивс1)шается ;ипке }>or"C.iy:Keiiie па иио- 
юдческихъ языкахъ, н признавая ci, одной стороны, что от-
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lipaB.Tienie Богослужен1я для крещеныхъ инороддевъ на родномл 
нхъ язык-Ь можетъ служить однимъ изъ главныхъ средствт 
къ духовному ихт. просв151И,ен1ю и утвержден(ю въ nt.))'!; пра
вославной, а С7. Д1)угой. что iipHMtHeHie сего средства съ усiit- 
хомъ и пользою для Д'Ьла зависитъ отъ ближайшаго усмотр-1;н1я 
MtcTHaro епарх1альнаго начальства, СвягЬйш1й С у н о д ъ  опре- 
Д'Ьляетъ: предоставить епарх1альнымъ Арх1ереямъ раз1)'Ь|пать, 
по ближайшему своему усмотр^в1ю, совершен1е Богослужен1Я 
на инородческихъ языкахъ cъcoблюдeнieмъcлt^дyющиxъ услов1й: 
а) гд^ есть 6o3t e  или мен^е значительное число крещеныхъ 
инородцевъ допускать церковное Богослужен1е. обгцествениое 
и частное, на соотв’Ьтствующихъ языкахъ, вполн1Ь или по 
частямъ, б) при Богослужен1и должны быть употребляемы 
издан1я ГГравославнаю Мисс1оыерскаго Общества, ыапечатаыныя 
существующею при братств’Ь Св. Гур1я въ Казани Перевод
ческою Коммис1ею; можно допускать временно и рукописные 
переводы, по одобренные означенною Коммис1ею, в) при вве- 
ден1и и исполненш Богослужен1я па инородческихъ языкахъ 
обращать вниман1е на то, производитъ-ли оно на инородцевъ 
благотворное и религюзыое BiiOKaTaliHie, и г) если съ инород
цами въ церкви нрисутствуютъ pyccicie, то полезно соединять 
пополамъ или въ извЬстныхъ пропордтяхъ Богослужеше на 
славянскомъ и ипородческомъ языкахъ. О чемъ и послать пе
чатные указы всЬмъ епарх1альнымъ Преосвященнымъ. Января 
15 дня 1883 года подлинный указъ подписали: Оберъ-Секре- 
тарь Алексей Полонск1й, Секретарь Александръ Барсуковъ.

Отъ 28-го января— 9-го февраля 1883 года за № 191, относительно 
составлен1я и доставлен1я въ подлежащ1я MtcTa иетрическихъ вы
писей о лицахъ, подлежащихъ призыву къ исполнен1Ю воинской по

винности.

По указу Его Императорскаго Величества. Свят'Ьйш1й Пра- 
вительствую1ц1й Синодъ слушали: предложен1е г. синодальнаго 
Оберъ-Прокуроря, отъ 16 декабря 188‘i  г. за Л'1 6337, при 
коемъ приложено oTHOinenie товарища министра внутреннихъ 
д ^ 1Ъ, отъ 8 того-же декабря за № 3281, относительно подтнерж-
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lijf лицамъ и учреждеи1ямъ, иоименованыьшь въ ст. 1 (К> 
т. о воин, нов , о точиомъ испол1тен1И ими требовашй ст. 
7 того-же устава, опред15ляющей порядокъ составлеи1Я метри- 
мшхъ выписей и срокъ достаплен1я оныхъ но иринадлеж- 
•ти, для составлен1я 111)изывиыхъ спнсковъ. П р и к а з а л и ,  
ъ иредложеннаго отношед1я видно, что министерство впут- 
шихъ д'Ьлъ признаетъ полезнымъ въ виду иятил’Ьтняго пе- 
)ыва въ доставлеп1и метрическихъ выписей о лицахъ, под- 
кащихъ призыву къ нсполнен1ю воинской повинности, иод- 
‘.рдить ци[)кулярно о точномъ и своев1)е,менномъ исполнен1и 

106 и 107 Уст. о воин. ИОВ. (изд. 1876 года). Всл'Ьд* 
йе сето и съ одной стороны nMt.H въ виду, что Высочайше 
зе[1жденнымъ 1юня 1877 г. мн'Ьн1емъ государственнаго 
itTa 111)едоставлено ведомству иравославиаго исповЬдаи1я и 
пнстерству ввутренцихъ дt>лъ сделать распоряжеше о томь, 
)бы лица и учрежден1я, иоименованныя въ ст. 106 Уст. о 
1Н. пов , сообщили не позже 1-го января 1878 г. нодлежа- 
1мъ городскимь уиравамъ и волостнымъ правл(*н1ямъ метри- 
;к1я выписи (ст. 106 и 107 того-же устава) о молодыхъ 
дяхъ мужскаго пола, родившихся сь 1857 по 1861 годы, 
другой—принимая во внйман1е, что доставленными на осно- 

lin этого иостановлен1я cв tд ’feнiяыи обеэпечивался учетъ
1],ъ, иодлежавшихъ воинской повинности, только по 1882 г., 
что съ наступившаго 1883 г. будутъ подлежать призыву 
!1одые люди, которые родились уже въ посл^дующ1е за 1861 
1.Ы, 0вятЬйш1й Синодъ оп1)ед4дяетъ: въ видахъ обезпечен1я 
на будущее время, послй пятил'Ьтняго перерыка въ достав- 
пи метрическихъ выписей, своевремепнаго достав.1ен1я оныхъ 
1,лежащимъ установлеы1ямъ подтвердить по духовному в1>,:щм- 
ly, чрезъ напечатан1е въ журнал'Ь «Церковный Вйстникъ», 
гочномъ и своевременномъ исполнен!!! подлежащими лицами 

106 и 107 Уст. о воин. пов. изд. 1876 года относительно 
;тавлев!я метрическихъ выписей о лицахъ, иодлежащихъ 
изыву къ псполнеи1ю воинской повинности, родившихся въ 
62 и послйдующихъ юдахъ, и о доставлеп1и таковыхъ вы-
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писей подлежащимъ управамъ и волостнымъ правлен1ямъ. Д.и 
ис1юлнен1я оего сообщить выписку изъ настоящаго определен!; 
редакщи журнала «Церковный В^стникъ» по принятом 
порядку.

Епарх1альныя HSEtCTiH:

Рукоположены: Отставной канделярск1й служитель томскаг 
губернскаго суда Аполлонъ Калугпнъ, сыиъ священника, обу 
чавппйся въ среднемъ отделен!!! Томской Духовной Семинар1И- 
во священника въ село Ушковское, каинскаго округа; сел 
Богородскаго, блигоч № 4, и. д. псаломщика 1оаннъ Касьминъ- 
во священника къ Керевской ц., благоч. 4; села Колыон 
скаго, благоч. Х» 10, д1акоиъ ]оаынъ Трусовъ-- во священник 
въ село Усть-Сертинекое, благоч 1 1 ; состояний на долж 
пости псаломщика д1аконъ 1оаннъ Нешумовъ— во священник 
въ с. Константиновское; и. д псаломщика села Алчедатскаг 
д1аконъ Алексей Ломовицк1Й —во священника въ с. Пышкип 
ское; и. д. псаломщика Николай Оловянникопъ—во священ 
ника къ Тапкинской церкви; причетникъ 1Торфир1й Студен 
CKift—во священника къ Иштанской церкви; причетникъ сел 
Усть-Сертинскаго Поликарпъ Сычевъ во священника въ сел 
CeprieBCKOe, благоч. № 3.

OnpedtbAe.Hbi: Причетничесюй сынъ, кончивппй курсъ ку;- 
нецкаго уЬзднаго училипщ, Владим1ръ Быстрицый — на прг 
четническое м^сто къ Осиново-улусской церкви, благоч. № 11 
уво.лепный ученикъ томскаго духовнаго училища Константин 
Ильипелий— и. д псаломщика къ ]>арандатской церкви, бла1 
№ Л ;  уволенный ученикъ Томской Духовной Семинар1и Петр 
11авск1й — н. д н1)ичетника къ Усть-Каменской церкви, бла1 
№ 18; почетный гражданинъ Васил1Й Поб'йдоносцевъ допущен 
къ исправлен1ю должности псаломщика, въ качеств!; вольн! 
наемнаго къ Смолинской церкви, благ. № 7; уволенный из 
военной службы старнпй писарь Николай Стефановъ Воронцов 
допущенъ къ испр-. причетнической должности къ Троицко
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церкнц селя (л а 1ир-1>я1'|ДИ1и'каги, fi.mi'o'i. Лг 24; посиитяшшкъ 
голскаги дух<)Бна1Ч) училища Лмф1аиъ Квропейцевъ —н. д 
псаломщика село Те1)салгайское; уволенный пъ ааиасъ apMiii  

старшШ писа^рь окружнаго штаба Восточной Вибпри 11иколай 
1)лад1ш 1роиъ— и. д псаломщика къ )’1)адо-Мар!ипскому Нико
лаевскому (.'обору,

Нареведепы: ('ела Бобровскаго, благоч. № 30, спященникъ 
Гавр1илъ Носовъ —къ чистюпьской Вознесенской церкви, благ. 
№ 18; села Верхне-Иочитанскаго, олагоч. Л1 К), священникъ 
Нико.)гай Соколовъ—къ Николаевской церкви Зыряновскаго 
рудника съ 11редоставлен1ем1. ему должности благоч. № 28, а 
вместо священника Николая (,'околова должность б;1агочиниаго 
Лв 10 возложена на Колыопскаго священника Д1оыида Нер- 
вявскаго; села Кожевникокскаго священникъ Василий Мамниъ— 
вк село Коспхинское благоч 10; причетники; села Змйино- 
горскаго Василий НенслОй и села Хлоиуногскаго Иванъ Добро- 
сердовъ педрем'йщены одииъ на m I.cto другаго; и. д. псалом
щика градо-Мар1иискаго Собора Никандръ Заводовск1й— въ'село 
Колыонское; нричетникъ Васнл1Й Дашковск1й—въ село Ояшин- 
ское; нричетникъ крутыхъ логовъ Андрей Ллексйевскчй—въ 
село Сектиыское, благоч. Л1 8

О членскйхъ взносахъ и пожертвован1яхъ, 
поступившихъ въ Томсшй Комитетъ Право- 

славнаго Миссюнерскаго Общества.
Съ 1 января 1883 года по 15 марта.

1) Отъ JTpoToiepen Николая Митронольскаго 5 р. Отъ свя- 
щеппиковъ; Димнт[)!я Замятина 3 р., Л решим Кикипа 3 р, 
Отъ Каинскихъ купиовъ: Ивана И. РДюоеева 5 }) , Капитона 
Иет]). Кроееева 5 р , Ивана Вас. Шьдюсва 5 р , Венедикта 
Петров. Ерооеева 3 р., Андрея Петров. Брооеева Зр . ,  Ивана 
Семеновича Кокушкина 3 р.. Дими)1Йя Оедор. Мясникова 3 р.. 
Михаила Романовича БезмРпова 3 р., Петра Басил. Попова 
3 р.. .Алекей!! Иванов. Иванова 3 р ., HHinciaM Пет|'0вича
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Цолферова 3 р. ()ti> Омскаго куиеческаго сына Ирод1она Сем. 
Волкова 3 р. Каинскаго м1ицанина Hacnjiiii Вас. Пяткова 3 р. 
(JTb Тюменских!, торгующихъ крестьянъ: Михаила Васил.
Пяткова 10 р . Димитр1я Кфим. Пяткова 5 р , Ивана Дим: 
Пяткова 5 р. Кунеческ. сына Алексея Дим. Мясникова 1 р.
2) Отъ причтовъ благочин1Я Xs l2 , за 2 половину 1882 года 
5 р. 30 к. Священника Тоанна Сребрянскаго 3 р. 3) Благо- 
чиннаго Лз 18, священника 1оаныа Сми)1Нова 3 р. Священви- 
ковъ: Александра Данилова 3 р., Александра (.’олодчииа 3 р., 
Артем1Я Трифонова 3 р., Такова Смиренскаго 5 р., Петра 
Солодчина 3 р. и иожертвован1Й чрезъ о. благочин. I. Смир
нова 12 р. 4) Отъ священника села Качковскаго Владим1ра 
Омскаго 3 р. 5) Отъ 6jjaio4iiuiiaro Петра Королькова 3 р. 
Оатскаго Сов’Ьтника Павла Иванова 5 р. Горнаго Инженера 
Валентина Иванова 3 р. G) Отъ благочиннаго Платона Став- 
рова 2 р. 91'/2 к. 7) Отъ священника села Чулымскаго Ев- 
вим1я Никольскаго 3 р. 8} Чрезъ благочин. Хз 30, Сосунова 
членскихъ взносовъ 10 р, и единовременныхъ пожертвованШ 
4 р. 9) Отъ благочиннаго X» 10, Тоанна Б 1:ляева 3 р. Свя- 
щенниковъ: Павла Титова 3 р., Флегонта Тихомирова 3 р., 
Виктора См’Ьльскаго 3 р. Георг1я Козырева 3 р. и отъ кресть
янъ Тихона Чуркина и Матвея Осипова 1 р.

В ъ  г. Го.мскя»;

Отъ Его Преосвященства, ПреосващеннМ таго Петра 5 р., 
Михаила Алекс1>евича Гилярова 5р ., Алексея Григорьевича Лей- 
бина5 р,, Ивана Григорьевича Чистякова 3 р , Николая Ceprte- 
вича Дьяконова 3 р., О. Игумена Лазаря 5 р О. Каоедрал. Прото- 
!ерея Дим. 1 . Ттмельянова 3 р.,-^,0. ЕвеимТя Петровича Зако- 
урцева 3 р., Купца Ивана Васильевича Смирнова О р., Ела- 
бужскаго купца .Александра Ал. Сотникова 5 р.. купца Н и
киты Нестеровича Вяткина 3 р., О. Д1акина laicona Покров- 
скаго 3 р., О. Александра Сидонскаго 3 р., О. Прото1ерея 
1осифа Довецкаго 3 р., Максима Ивановича Некрасова 3 р , 
Петра Александровича Быдрина 3 р., Павла Ильича Казан-
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sa 3 р . , О. Павла, Добротворскаго 3 р.. Назара Андреевича 
легова 3 р ., Димитр1Я Григорьевича Малышева 3 р., П и
ши Семеиовича Т'Ьстова 8 р., Иваыа Алексеевича Еренева
р., Петра Ивановича Макушина 3 р ., Владим1ра Александро- 

ш Отто 3 р , О. Васил1и Гумяицева 3 р ., Иваиа Степано
ва Вильянова 10 р. Всего 64 члена, — 272 р. 2 1 '/’ коп.

ОТДЪЛЪ НЕ()ФФИЦ1АЛЬНЫЙ.
[КРЖ АШ К; I. Oe^HCHP-Hip, Анокалиприра Слптаго Апостола Ioanna Богоолопа (про- 
KPHie). — 11. Слопо г.ъ нод1ию llp a n o p ja ii i i i. - -111. flo jn cn ic  пъ iieAliaio вторую ве- 

ликаго поста. —  П ’’ . 0Г)т>явлси1ц.

0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА

ОвятАго А постола I oahha Богослова.
(Продолжете *)

ГЛАВА Y.

Въ пятой главе изображаются некоторый частный, приго- 
вительныя действ1я къ откровен1ю судебъ церкви, изложен- 
му въ этомъ виден1и. Глава эта состоитъ изъ двухъ частей.
. первой части показывается.книга, запечатанная 7 печатями, 
торая для раскрыПя подносится Агнцу, т. е. Тисусу Христу 

1— 7). Во второй части излал’ается прославлен1е Тисуса 
)иста, какъ Агнца заклаиваг»., . имеюш,аго открыть книгу, 
лечатанную 7 печатями, которое состоитъ изъ сларослов1я 
1Вотныхъ, пресвитеровъ. Ангеловъ, и всехъ тварей (ст. 8 — 14)

Часть первая; виден1е запечатанной книги.

Ст. 1. И видтьль я въ десницуь у сиднщаго на престолп 
т у, огисанную oHymim и отвть, запечатанную седмъю 
чапшми. Книга виденная св Тоанномъ, была на подоб1е 
ертка, свитаго на палке по обыкновевш древнихъ, и, ве-
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роятно, сосгоила ИЗЪ 7 ОТД̂ ЛЬНЫХЪ СВИТКОВЪ, МЗЪ ICOlIXl. 
каждый внутри бы;п> започатанъ оспйою печатью (а не всЬ 
печати были на поверхности книги) К нш а эта означаетъ 
Божественныя определен)я, который Богъ содераситъ ль сноем1. 
ум-Ь, какъ ВТ, кпиг1>. и нам1>репъ исполнить. (Мех. ?>2. 22. 
Пс. 55, 9, 138, 16. 1ез. 2, К). Апок. 13, 8). Эта эмблема
в.эята СТ) челов^ческаго обыкновеп1я. И люди обыкновенно за- 
писываютъ въ кнш’у важпыя ыы(;ли, чтобы незаб]Лпать; осо
бенно цари Заннсываюп. въ книг!, свои онред15лен1я. Эти бо
жественный определен!)! относятся кл. судьб'Ь м1ра и н;еркви 
отъ времен!, св. Тоаина Богослова до конца вйка. н раскры
ваются въ носл1;дующихъ символическнхъ вид'1;н1яхъ Поелику 
эти онре/Пзлен1я исполняются силою Болаею. то св. Тоапнъ вн- 
дк'1ъ эту книгу въ десниц!; Бож1ей. Держан1е кпигп въ де
сниц!. сидящаго на престол! означаетъ. что ве])Ховпый прави
тель Mifia и церкви Богъ во вс! в!ки унравляетъ м1ро.мъ и 
це1)Ков1ю но премудрымъ сов!тамъ и онред!лен1'ямъ своимъ, 
который не остаются безъ ис!ю;[неп1я. Книга эта была испи
сана и внутри и отвн!. Это значить, а) что въ этомъ свитк! 
содержатся про1)Очества, изъ коихъ одн! относятся бол!е къ 
внутреннему, а друг1я бол!е къ вн !н 1нему c o c t o j ih I io  церкви, 
пли оды! къ церкви, а дру1чя къ м1ру; б) въ лисьменахъ, и 
яа в п !111не,й сторон! того, что содержится въ этомъ свитк!, 
есть много таинственнаго, духовпаго, нрп изсл!,'(ова.н1н смысла 
котораго людямъ духовнымъ есть надъ ч!мъ потрудиться, 
размышлять Кнш'а представлялась св. 1оаниу запечатанною. 
Это значить, что онред!лен1я Бож1и, прежде своего исполне- 
н1я, остаются ожрытымп, не1юстижи.мыми для Ангеловъ и 
людей, изв!стны только одному Богу. А 7 печатей, налолсен- 
ныхъ на свптокъ, в!роятно, означают!, 7 великпхъ собьпчй, 
который церковь будетъ нидЬть до конца м1ра, или 7 боль 
[пи.хъ пер1одовъ Христовой церкви.

От. %. И ои07ълг. я Ан/е./а сильною, провдзглашающаю 
громкимь юмком7,: кто оостоит, ■раскрыть аю типу н слтть 
печати ея? Раскрыгь книгу и снять печати зпячигь открыть
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1 об75Яснить uej)KBn то, что пи 0(|ред1;леп1ю Бож]ю долнсно 
лучитьбя въ иосл^дств1и. 1[1)ОПОлглап101пе Ангела громкимъ 
олосомт>; кто достоит или способерп- снять печати, — иош- 
ыпаетъ а) что сооьпчя будущаго времени знать и объяснить 
чень важно, полезно для церкви; б) но это д'Ьло очень трудное; 
;) означаетъ така^е высокое достоинство того лица, на которое 
;озложена эта славная бязанность обт.яснить.

Ст 8. И никто не мои, ни на небп,. ни на звмлгь. пи 
юдъ землею, раскрыть ст книгу, ни пос.могпргьть въ нее,

е. никто изъ сотворенныхъ существъ во всемъ w ipt—ни 
Ангелы, ни люди, лсивущре на земл1[р, или души умершихт. 
le могли своимъ умомъ проникнуть въ тайны Бож1и, книгу 
удебъ Бож1ихъ [раскрыть, прочитать и изъяснить.

Ст. 4. И я  много гг лакал о томъ, чгпо никого не нашлось 
Ьстогтаго раскрыгггъ и чгшать сгю книгу, и даоюе посмо- 
чргьть въ нее, т. е. изъяснить. Св. 1оаннъ зналъ, что SHaiiie 
пред'Ьлен1й Бож1ихъ касательно судебъ церкви очень полезно 
;ля нея; изъ этого она могла-бы получить ce6l5 уроки и ут15- 
tienie. Потому жа.)гЬлъ и плакалъ о томъ, что никто изъ 
отворенныхъ существъ не, могъ изъяснить ихъ для церкви; 
'олько Агнецъ — Тисусъ Христос.ъ моп. раскрыть и объяснить 
ту книгу.

Ст. 5. И одит гш етарцевг: сказало мгт: не плачь; вотъ, 
'евъ, ошъ колгьна Тудина, корень Давидооъ. поСтдилъ и мо- 
кетъ раскрыть сгю книгу, ц енггш, седмь печагггей ся. jfbBOMb 
(зъ кол-Ьна 1удИна называется 1исусъ Христосъ, какъ видно 
1зъ ст. 6 Это наименовап1е. очевидно, приспособлено къ сло- 
амъ пророчества Такова объ 1уд15, r;[t, опъ представленъ въ 
10доб!и льва—для означеп1я могущества. (Брлт. 49, 9). Что 
ъ нророчествТ; Такова говорится объ 1уд1ц то по преиму- 
деству и[)илпчествуетъ 1исусу Христу, но челов'Ьчеству произ- 
аед1нему отъ кол'Ьна Тудина, обладающему Бонсественпымъ 
югуществомъ. Св. Тоаннъ называя 1исуса Христа львомъ, 
( относя къ Нему слова П])орочества Такова, указынаетъ этимъ 
la страдан1я и славу, брань н по6Т;ду. трудъ, скорбь и покой
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1и<'уса Хрисла. Къ брани и Т1)уду 1исуса Христа относятся 
сл1;дующ1я слова; 1уди юньш jcob! 7ы идсгш, со добыуи сыт 
мой. Левъ насильно или хит|>ост1ю уловив1> добычу, уходить 
съ нею на гору, гд'Ь обыкновенно обитаетъ,. Лодобно сильному 
льву и Гисусъ Христосъ сразившись ст. сильнымъ врагомъ— 
д1аволомъ (Мат. 12, 29, нс. G7, 19), расхитивъ домъ его, и 
отнявъ у него добычу, взошель съ нею на небо, чтобы тамъ 
посл'Ь брани II труда почить въ поб1;доносномъ велич1и; и при 
Его непо6’|1димомъ ыогуществ’Ь никто не см1;етъ нарушить Его 
покой. На это указываютъ ел'Ьдующ1я слова: От, прекло
няется на колпна, возлсгаетъ, ткъ левъ и какъ львица. Кто 
пробудить его'̂  Тисусъ Христосъ, Царь церкви, пос.тЬ победы, 
одержанной надъ д1аволомъ съ нpoявлeнieмъ необыкновенной 
силы, находясь на неб-й, наслаждается покоемъ такъ, что никто 
но, можетъ нарушить его. Для означен1я также превосходства 
природы 1исуса Христа употребляется и другое таинственное 
имя, которымъ СВ. 1оаннъ называетъ р]го: Корень Давидовъ.
Это имя взято и.зъ книги Пр. llcain  И ,  10, и означаетъ не 
только происхожден)е Хисуса Христа отъ рода Давидова, по и 
то, что какъ дерево поддерживается корнемъ и въ немъ сохра- 
няетъ свою жизнь, такъ подсйченное дерево—покол'Ьн1е 1ессея 
или Давида сохраняетъ свою жизнь и царское достоинство въ 
Incycb ХристФ—посл'Ьднемъ, но в'Ьчпомъ Цар!;. Въ Немъ 
утверждаются, осуществляются вей преимущества и благо
датный б.лага, об-йщапеыя Богомъ Давиду. Такт, какъ св. 
Гоаннъ (въ ст. G) вид'йлъ 1исуса Христа въ o6pa3ib Агнца для 
означен1я кротости и невинности, то, чтобы в'йрующ1е не но- 
думали, что онъ слабъ, не можетъ заншщать свою церковь, 
одинъ изъ старцевъ называетъ Его львомъ для означен)я пе- 
поб^димой силы и неустрашимаго мужества Его. Принесши 
себя въ Жертву искуплен1я, какъ Агиецъ, Онъ тймъ полу- 
чилъ власть спасать в'fepyюu^иxъ въ Него; какъ левъ поб"йдивъ 
гр'Ьхъ, смерть и д1авола, Онъ за то ир1обр'Ьлъ право—раскрыть 
книгу судебъ Бож1ихъ; или такъ можно объяснять: Онъ по- 
б1Ьдилъ раскрыть, т. е. превозмогъ или получилъ власть
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раскрыть книгу судебт. Волс1ихъ, и спять печати,—и объяснить 
церкви будущая событ1я.

Ст. <6. И я озглянуло, и вотг,, посреди престола и ■четы
рехъ окивотныхо. и nocpedti старцевъ стоялъ Агнецъ какъ- 
бы закланный. шыыощШ. е.едмъ рогот,, и сеРмь очей, который 
суть седмь духовъ Вожтхъ, посланныхъ во всю землю. Взору 
СВ Тоанна представляется Агнецъ какъ-бы закланный, им1;ющ1й 
открыть книгу Бож!ихъ oпpeдt,лeнiй. 1̂ ъ какомъ вид-Ь пред
ставлялся Агнецъ—състаномъ-ли qeaoBibnecKaro т1;ла, и головою 
и ногами агнца, или въ другомъ вид1з, определить нельзя; 
только изъ ст. 7 видно, что Онъ имелъ человечесшя руки. 
Агнцемъ здесь называется Тисусъ Христосъ (1оан. 1, 19, 86. 
Ис. 53, 7. 8. 1 Петр. 1, 19) для означея1я непорочности, 
чистоты, кротости, простоты нрава и ^pneH ia незлобиваго, и 
для означен1я того, что Онъ, подобно жертвенному, пасхаль
ному агнцу, прообразовавшему Его, принесъ себя въ умилости
вительную жертву для очищен1я греховъ рода человеческаго 
Не сказано: Агнецъ закланный но—какъ-бы закланныгг, по
тому что этотъ Агнецъ былъ закланъ, но воскресъ, и только 
некоторые знаки страдан1й имелъ на себе. Это относится къ 
человеческой природе Тисуса Христа. Но въ этомъ человеке 
обитало Божество, эмблемою котораго здесь служатъ 7 роговъ 
и 7 очей, именно рога означаютъ могущество, (Пс. 74, 5, 6, 
11, 88, 18. Дан. 8, 21. Мих. 4, 13), а глаза—знан1е, муд
рость, прозорливость, промыслительность (Пс. 10, 4. 1ов. 34, 
21. Прит. 5, 21. Зах. 9, 1). Седмиричное число означаетъ 
полноту, совершенство, именно всемогущество, всеведен1е, 
промып1лен1е 1исуса Христа о церкви, распространившейся по 
всему Mipy. Бъ этой эмблеме изображается также троякая 
должность Тисуса Христа, которую Онъ, какъ ходатай, Иску
питель, исполнялъ для спасен1я рода человеческаго; именно, 
должность священника представляется въ образе агнца, заклан- 
наго для умилостивительной жертвы, очищаюищй грехи людей; 
рога изображаютъ царское могупщство, достоинство, власть; 
очи, какъ символъ знан1Я, мудрости, из(юражаютъ пророческую
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Должность Гисуса Х[)иста, имЬ1оща1'о въ себ1; всЬ сокровища 
премудрости и разума (Кол. 2, 3). 1исус1. Христосъ представ
ляется въ вид1з Агнца, стоящаго посреди престола, т. е. близь 
самаго престола Бога Отца въ полукруг'}^, образуемомъ престо
лами старцевъ. Это означаетъ какъ высочайшую славу Тисуса 
Христа, участ1е въ царствован1и iiora Отца, такъ и ходатайство 
предъ Богомъ Отцемъ, посредничество между Бо|'омъ и чело- 
в^ками; Онъ составляетъ какъ-бы центръ всЬхъ путей ]10ж1ихъ 
(Брит. 8, 22), къ которому вс'Ь стремятся, и Онъ всЛхъ къ 
СебЬ влечетъ, приводитъ къ Богу Отцу, всЬхъ людей соеди- 
няетъ съ Богомъ, Ангелами, и людей между собою.

От. 7. И Онь пришелг, и взмлъ книгу изъ Оссницы сидящаго 
на престолгь. Къ атому д'Ьйств1ю раскрьпля книги и приспо
соблена вышеизложенная эмблема, которая показываетъ, что 
1исусъ Христосъ, какъ Агнецъ и з1. послушан1я Богу Отцу 
предавъ себя на страдан1я и смерть—въ умилостивительную 
жертву, чрезъ это полумиль право на высочаЙ1ную славу, и 
разные дары благодати для Себя и для в'Ьрующихъ, между 
которыми удостоился и дара пророчества, 0Tiq)0BeHiH и объ- 
яспеа!я для церкви судебт, Бож1ихъ, касающихся церкви, и 
наиисанныхъ въ книг!; Бож1ёй. Ддя распечатан1я этой книги 
нужна высшая власть, для нрочтенчя и изъяснен1я ея нужна 
совершенная прозорливость, Божес|г»енное всев'Ьдеп1е, пости- 
жен1е всЬхъ глубокихъ таинъ Бож1ихъ. Первое означается 
рогами, какъ символомъ власти и .силы; а послЬднее озна
чается глазами—символомъ прозорливости, всев'Ьдеп1я.

Вторая часть этого вид1;и1я—сл'Ьдств1е рдскрытзя и объ- 
яспен1я книги Божественныхъ оиред'йлен1й—состоитъ изъ сла- 
вослов1я и благодарен1я небесныхъ хоров ь, между которыми 
а) слышится i i t c H b ,  животными и ста1>цами съ глубокимъ 
6flaroroBt,HieMb и почитагпемъ вошгЬваемая Гисусу Христу, 
ст. 8 — 10.

Ст. 8. И когда Онь изялъ книгу, тогда четыре животныхь и 
двадцать четыре старца пали прсдь Агнцемъ, имгья каждый 
гусли и зологпыя чаши, полный вимгими, который суть молитвы
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:иятыхъ. Животныя и старцы свою благодарность къ 1ис,усу 
Чристу За раскрытте и объяс1№н1е для нихъ книги опред1:лен1й 
Зож1ихъ касатель)ю будущей судьбы церкви, и свое благого- 
гЬйное почитаы!е выражаютъ а) падегпемъ предъ Нимъ, ст. 8, 
1 б) славослов1емъ, ст. 9, 10. Он. Тоаннъ вид'Ьлъ, что жи- 
!отныя и старцы им'Ьли (вь Л'Ьвой 1)ук'Ь) гусли, (а въ правой 
lyK'h) золотыя чаши, полныя еиАпама. Эта .эмблема взята съ 
•,вя1денныхъ предыетовъ Худейскаго храма. Гусли суть музы- 
сальный 10 струнный инструментъ, на которомъ играли и 
|1;ли псалмы. Овящ. обрядъ, на который .зд1;сь намыкается, 
■овертался такъ; когда священникъ взявъ огонь изъ— подъ 
кертвепника, полагалъ его въ золотую чашу, паполионпую 
iHMiaMoMb, для воскурен1я, и вмЫстЫ съ нЫкоторыми частями 
кертвеннаго животнаго возлагалъ на алтарь: то давалъ знакъ 
’рубачамъ и пЫвцамъ, чтобы ори трубили и играли на гусляхъ. 
1'акь и ясивотныя и старцы, въ золотыхъ чатпахъ воскуривъ 
щм!амъ, и ноложивъ на престолъ Вож1й, играли нотомъ на 
усляхъ. Гусли означаютъ прославленге Бога и 1исуса Христа, 
:акъ Спасителя, ирославлеше соверщенствъ и заслуг!. Его. 
)им1амъ, по объяснетю Самаго Святаго Духа, означаетъ мо- 
итвы святыхъ. Какъ въ храмЫ еим1‘ам ь возжигался жертвен- 
(Ымъ огнемъ и полагался а» жертвеныикЫ: такъ и наши мо- 
итвы Богъ съ благоволен1емъ принимаетъ только тогда, когда 
нЫ приносятся i въ ХисусЫ Христ'Ь, основываются на крестныхт, 
аслугахъ Его, '(какъ-бы полагаются па алтарь), возбуждаются 
f возносятся Святымъ Духомъ, заслуженнымъ для насъ смертш 
исуса Христа, какъ огнемъ. Жертвенный огонь есть снмволъ 
)ОЖественной святости, .здЫсь можетъ служить и символомъ 
7вятаго Духа, ш»торый но преимуществу называется (^вятымъ,
I есть источникъ святости. Зо’лотыя чаши, наполненный еи- 
намомъ, означаютъ чистыя души, исполненныя благочести- 
ых'Ь чуствован1й и молитвенпыхъ воздыхагпй, возбулсдаемыхъ 
;вятымъ Духоыъ. И гусли могутъ означать души, хорошо 
астроелшыя къ хвалЫ Бога, иотрясаеыыя, возбуасдаемыя Свя- 
ымъ Духомъ къ ирославлен1ю Бога, Его совершенствъ и благо-
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д1зяи1й; или чаиш озпачаютл. молитиы просительный, а гусли — 
молитвы благодарствепныя и славословньиг.

Ст. 9. И поютъ новую тьснь, говоря, достоит, Ты ввят>, книгу, 
и снять С7, нся нечагпи: ибо Ты быль закланъ, и кроет своею 
искуннлъ нося, Богу нзь всякаго колгьна и языка и народа и племени; 
Ст. 10. II содплаль нась царями и священниками Богу нашему: 
и мы будсмг, царствовагггъ на землю. Какъ въ Тудейскомъ xpaMt 
при Mi'pauin на гусдяхъ и'Ьли псалмы; такъ животнык и 
старцы, играя на гусляхъ. вослгЬвали новую и^снь, — новук 
но предмету, потому что воспоминаются въ ней новыя благо- 
д'Ьян1я Болии; новую но обраау сочинен1я. потому что состав
лена съ особеннымъ нскуствомъ; новую но употреблен110, потому 
что прежде она не была nt/ra. Предметъ iiiiscHU составляютъ;
1) достоинство, способность Гисуса Христа распечатать книгу, 
который Онъ нолучилъ, .часлуживъ своею смерт1ю, iiocayina- 
н1емъ Богу Отцу и прославлен1емъ Его имени; 2) таклсе вели- 
чайння благод1;ян1я, который Гисусъ Христосъ оказалъ дерквг 
своею смертно д| послуша1немъ, именно: искунлен1е, царство 
ван!е н священство духовное, (которое надобно отличать отъсакра- 
ментальнаго, т. е. отъ таинства священства), символомъ которых! 
и служатъ uapcKie в1>пцы надъ головами, и б’блыя, священни- 
ческ1я одежды, въ который старцы были oдtJTЫ. Словами 
будемг царсгпвовать на зс.члгь—указывается на будущее распро 
странен1е церкви Христовой по всему M ip y ,  которою старцы 
уполномоченные Тисусомъ Христомъ, какъ-бы съ царской 
власт1ю будутъ управлять, когда надетъ царство идолоаоклон 
ства. Это оеобевпо надобно отнести къ временамъ Констан 
тина Н.

б) Славослов1е Ангеловъ (ст. 11, 12).

Ст. 11. II я видгьль, и слышалъ голось многихъ Агпеловъ во 
кругг престола и живогпныхъ и старцевъ; и чггсло пхь было гпм1  

темь, и гпысячи гпысячъ, О . 12. Которые говорили громким 
голосо.чь: Оостоинь Агнець закланный принягпь силу, и богатство 
и премудрость, и кргипость, гг честь, и славу, и благословетс 
За первымъ хоромъ пресвнтеровъ припЬваетъ второй хор'
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Ангеловъ, которые представлялись св. 1оанну, в'Ьроятно, въ 
иид^ юношей съ крыльями, какъ они часто являлись оштымь, 
;Мар. К), 5. Апок. 15, 7, 22, 8, (к 14, 19, J8, 2 1 ,1 4 , 14).

в) Il'liCHb вообще вс'Ьх'Ь лварсй, 11]юсдапляющихъ ]исуса Хри 'ia.

('т 13. М всякое солдате, находящееся на неСт и на землп...
‘.оворило: сидящему на престолп и Агнцу благословете и честь 
и слава... Яд-Ьсв приписывается голосъ и т1;мъ тварялъ, ко- 
горыя не им15ютъ разума и голоса, которымъ пшотъ хвалу 
Вогу и Христу. Это зиачит'ь, что вс1; твари созданы д.тя хва- 
лен1я Бога, прос.;1авлен1я Божественныхъ еовершеиствъ и гЬхъ 
д.)брод4)Телей, который проявились въ 1исус1> Христа, или всЬ 
твари прояв.1Яютъ Божественный совершенства такъ, что ра
зумный существа усматривая ихъ, возбуждаются къ прослав- 
лен1ю Бога. Даже самые демоны (которые подъ землею—въ 
преисподней) невольно П()випуготся Тисусу Христу. содМ- 
ствуютъ Ki’o святымъ сов1;тамъ, и ч^Ьмъ бол'Ье противятся имъ, 
т^мъ бол'Ье проявляют'ь славу 1исуса Христа.

От. 14. И  четыре животныхъ говорили: аминь. При Бого- 
служен1и вь храмЬ и синагогахъ было обыкновеп1е такое, что 
вся церковь восклица.ла: амииь на молитвы и славослов1я свя- 
щенников'ь. Тоже и здЬеь было. nponsHojjtenieMii слова аминь 
подтверждается и истина сказаннаго въ молитвЬ, и выра
жается желап1е получить просимое

Во второй чаета видЬн1я книга опредЬлеи1й Бож1ихъ, запе
чатанная 7 печатями, раскрывается и об'ьнсняется не соб 
ственными словами, а посредетшмъ симвЬловъ и веществен- 
пыхъ образовъ. Такой способъ объяснен1я оудебт, м1ра и церкви 
Богъ преимущественно употребляотъ потому, что яснымъ. 
опредЬленным'Ь раскрыт1емъ не хочетъ привести въ смущен1е 
чувства людей, что неизбЬжно носл'Ьдовало-бы, еслп-бы всЬ 
частные случаи и сибьпчя будущаго времени безъ всякаго 
прикровеп1я, просто п ясно были раскрыты, и если бы ко- 
иецъ событчй был'Ь iiiiejiyaHaBacMi. ие толы;о благочестивыми, 
но и плотскими людьми. Притом'!, такей способъ 1)ТКр01!ОН1я
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больше пр(1япляетъ величуе, и Самауо Бога, и иредметовъ отк](Ы- 
ваемыхъ. Къ величую Бога относится то. чтобы люди не безъ 
труда U глубокаго нзсл'Ьдовануя доходили до нознан!я сокро
венной воли Бож!ей, разв'Ь когда уже особенные случаи тре- 
бовали-бы ясваго раснрьтя; чтобы Божественные предметы, 
по ихъ глубин^ и таинственности, ц'Ьнили столько, сколько 
должно, съ усердуемъ и yAOBoabCTBieMb старались узнать советы 
Бож1и. Гораздо большую красоту и велич1е и самыхъ откры- 
ваемыхъ предметовъ состапляетъ, если они открываются въ 
замыс.ловатыхъ, величественныхъ образахъ, нежели когда 
объясняются просто, безъ всякаго врикровен1я и украшен1я. 
Ибо символическ1е образы невольно остапав.1иваютъ на себ^ 
вниман1е читателей, сильнее возбуждаютъ ихъ любопытство. 
Иритомъ Боу'ъ открываетъ свои тайны не всЬмъ, а только 
достойнымъ, б.чагочестивымъ, и м ^уш щ им ъ  нросв-ЬтлГнныя ду
шевный очи, которыхъ Богъ удостои.лъ ввести въ свое святи
лище, и просвещать св-Ьтомь этого святилища, для ихъ пользы, 
назидануя, угЬшен1я, спасен1я, и для нрославлен1я своего 
имени; а нечестивые не воспользуются и яснымъ откровеп1емъ 
для своего блага и ciiaceuia; потому и недостойны его. Booбu^e 
цГль символическихъ изоб11аженгй таже, какую им4.ли и 
притчи Спасителя. (Мар. 4, 11, 12. Мат. 13, 10— 15. 11, 
25, 2(1).

Итакъ СВ. 1оан1п, видит1>. что Агнедъ беретъ книгу и откры
ваетъ печати. При открыт1и нервыхъ 4 печатей по порядку, 
одинъ за другимъ являются 4 всадника. сидящ1е на коеяхт 
различнаго двГта, именно; б’йлаго, рыжаго, чернаго, бл'Ьднаю 
(ст. гл. (1, 1—8). Между TtMb, при вскрытуи четвертой пе
чати души людей, убитыхъ за истину, возбуждаютъ мщени 
Б()ж!е на враговъ; но имл. сказано, чтобы они потерп'йли не 
много. Богъ не забудетъ ихъ посЛ'Ь того, какъ церковь иретер- 
нитъ тяжкую скорбь, угрожающую ей (ст. 10, 11). Эта скорбь 
яснвоиисно изображается (въ гл. 7, 1 —9 - 1 4 )  при открыт1и 
шестой печати, ел, различными, ваисными nepeMifeHaMU вещей, 
которыйпроизойдутъ въ СОСТОЯ1НИ Mipa и церкви (гл. 0, 12.
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15). именно когда Богъ строго иакансетъ гонителей це])кви. 
IIoc.Tt этихъ судов'1. Боланхъ и великихь перемет, вещей 
настанетъ покой и.аи молчан1е какъ-оы на полчаса (гл. 8, 1), 
когда будетъ отк|)Ыта последняя печать

( Продолжете оудсть)

въ нeдtлю Православ1я и празднован1я Восшеств1я на Всеросс1йск!й 
Престолъ Его Императорскаго Величества, Благочестив%йшаго Госу

даря Императора Александра Александровича

Лсгьхъ почитайте: братстчо воллюбите, 
Бога бойтеся, Царя чтите.. (1 Игтр. И. 17).

Наставлен1е первоверховяаго апостола Петра, нриличествуетъ 
нын-йтнему великому, светлому и свяпщнному торжеству Пра- 
вослав)я и BocuiecTBiH на прародительск1й Всеросслйск1й Пу>е- 
столъ, Плагочестив'ййшаго Государя Им[1оратора Александра 
Александр<1вича. Говоря: ваьхь lumiwanme, браиижоо возлю
бите, Нога бопшеся, Царя чтгшс, с,и. апостолъ указьшаетъ три 
могуч1я силы, объединивння укрйнивпйя и хранящ1я великое 
Русское Государство и св. Православную Русскую Церков!.. 
( ’/ИЛЫ эти: Правосдав1е. Самодержав1е и русская народность. 
Он'Ь изв'Ьстны всему просвещенному Mipy, свято соблюдаются 
милл1ооами присныхъ чадъ церкви и государства. Но въ по
следнюю четверть вГка. сознательно, упрямо и вс1ши сред
ствами колеблются и подрываются врагами церкви и Госу
дарства. Посему благовременно, пользуясь наставлен1емъ св. 
апостола, для ограясден1я мира и С11окойств!я церкви и (Го
сударства и для нашего назида1пя помыслить ьбъ этихъ силахъ.

Бога бойтеся, говоритъ св. апостолъ, и т1;мъ у ч т ъ  неру
шимо хранить в1ру православную, всегда служмтиую песокру- 
шимым'ь оплотомъ церкви и государства, иротивъ всЬхъ вра-

) произнесено (п. ТЧ).1и-.(омъ Каеедра.гык)м-ь CoOopli (i Мнрт.ч ISbS года 
II д. Ректора Се.'шнар1н А. AKai.-ii-Mi..
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гпвъ внутренннхъ и внЪшпихъ и в'1;риымт. средствомъ къ (’па- 
ceiiiio людей. Св. церковь весьма часто no3Bt,ui,aeTb в1;рую- 
щимъ ату истину, а сегодня съ особою настойчивост1ю чадо
любивой матери, напоиипаетъ ее вт> чтен1яхъ изъ aiiocTo.i[a и 
Кваигел1я и въ чинЬ 1Гравослав1я. тамъ гдф. опт. совершается.

Къ чтон1и паь апостола св церк1)вь нобуждаетъ нерушимо 
хранить прав1Н“лавнуЕО fitpy указанюмъ на сопмъ ветхозав'б!- 
ныхъ и HOBoaaBt,THi)ixT> ираведниковъ. угодивптхъ Богу своею 
Bt.poio и силою ея Еюб'Ьдившихъ царства, заграждавшихъ уста 
львовъ, угашашнпхъ огонь, воскреЕнавшнхъ мертвыхъ. Въ не
давнее время хрислтанск1е д'Ьти, ичучивш!е свяпц нстор1ю вет- 
хаго и новаго .зав'Ьта, безъ затруднен!я могли подтвердить-при- 
м'1;рами слова апостола. Теперь не только д'Ьтямъ, но н зр1;- 
лымъ но возрасту мужамъ шюб.ходимо напоминать имена 
нсторическихъ лицъ. (!илою в'Ьры .Лвраамъ Ш)б15Д11лъ пять 
царей, пл'Ьнившихъ племянника его Лота (Быт. XXXIII. 15); 
силою вТ.ры Моисей поб1>дилъ Фараона ^й'ниетскаго, народы 
Амалика, Хананея, ,"!иона царя Амморейскаго, 0 га—царя Вас- 
санскаго Преемникъ Моисея Тисусъ Иавинъ. силою в?5ры 
взялъ 1ерихонъ. нобТ^дилъ царя Гайскаго и многихъ иныхъ. 
Силою вЬры—Самсоиъ растерзалъ льва— и Давидъ уме1Ш1Влялъ 
медв'Ьдицъ II львовъ. нападавпшхъ на его стада, а пророкь 
Д,ан!илъ вверлсеоный въ пещеру львовъ—остался певредимымъ 
Силою в1;ры три отрока, внерженные въ раскаленную печь, 
угасили огонь, сожигавнпй тТ.хъ, которые его поддерживали и 
усиливали. Но Bl5pt. жены жившей въ Cajieiirl; Сидоиской, 
св. иророкъ И.1пя молитвою и Htpoio воскресилъ ея умершаго 
сына. Ио B'bp'fc 1аира Господь Тисусъ Христосъ воскресилъ 
его дочь. Bt.pa въ нелпцепр!ятное мздовоздаяи!е въ загробной 
жизни поддерживала и укрЬиляла ветхозавЬтныхт. и новоза- 
в'Ьтныхъ ираведниковъ, которые, по слову апостола,
и. ранами искушаше пргяша, еще-же и узами и темницею. 
Такъ в'1;ра въ Бога вразумила пророка ICmc.ea оставить безъ 
паказаЕПЯ oeKO{i6.TP.nie, нанесенное ему Веонльскнми д'Ьтьми, 
поносившими св. пророка с.зовами: гряди нл'Ьшиве, гряди!
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(4 дар. II, 2̂ 1); n tpa upaayMii.ia иророка lepeMi'io середегг 
несправедливое зад.аичен1е въ темницу (1ер. XX. 1, 2), в 
в'1;р'к въ Бога иророкт> Л1нхей перенест. ударъ по Л1Щ\' от 
лжеиророда (.'еде1с1и и темничное ааключен1е отъ нечеслт 
ваго царя Л.хаава (3 дар. XXII, 2 ч. 27). По сил1] в 1.|1Ы 
за в1;ру во Христа не разъ иретер111;вали узы и темнич)1о 
заключсн1е св. апостолы и тысячи х[1ист1ан(‘кцхъ ыучениковт 
По B 'lip l; во Христа безетрашно и мужествешд^ вст||1>чал 
см('.рть праведники, которые, по слову апостола, наметем?, т 
6ieuu быта, njieiii-penu быгии, убшетвомъ меча ум'рота и т1 
которые преибогиа во мияошяхо и козгпхъ кажахь, лишении 
всякихъ жизненныхъ удобствъ, екорбнщье, поносимые. Он 
скитались въ пустыняхъ, скрывались отъ м1рслсаго ыечест]' 
въ Рорахъ, вертепахъ, въ пропастяхъ. Побиты камнями: И< 
вуоей и архид1акопъ Стефанъ, деревянною пилою перетерт 
пророкъ Исатя, усйчены мечемъ: 1аковъ брать 1’осподепь, 1- 
1ерусалимск1й Епископъ, предтеча Опасовъ Тоанпъ и апостол 
Паве.тъ, въ милотяхъ т, с. въ овечьихт. кожахъ п въ кожах 
КОЗЛИНЫХ!, ходили СВ пророки Ил1я и Елис(;й, мнот1е iiycTbinni 
жители не только Египта и Палестины, но и Западной Европь

Въ евангельскомъ чтеши св. церковь добуясдаетъ не1»ушнм 
хранить в'Ьру П1)авославную прим1.[)о.мъ св. аипстоловъ Филипп 
и Наеанаила, и особенно досл'йдняго, KorijpbiH по одному прг 
явле.Н1го божескаго всев'1;дЬн1я въ словахъ Incyc.i Христа 
прежбе даже не. возгласи твбп, Филигшъ суига под?, смокос 
ницао видгьхг, тя (loan. 1. 48), испов-Ьдалъ Господа 1нсуса- 
сыномъ Бояг1имъ. Равви, сказа.лъ Наеапаилъ, ты ecu сын 
Бож1й, ты ecu Царг< Израилевъ.

Бъ чип15 Православ1я, установлевномъ въ благочестиво 
царствоватпе Оеодоры и сына ея Михаила лри Коистаитиис 
иольсю^мъ n a T p ia p x l ;  МеоодП), по с.тучаю И1)екращец1я иконе 
б01)с,тва и возстановлеи1я i io a n T a n i i i  св. икоиь, церковь Хрц 
стова ублажаетъ c o x j t a H U B U i n x b  неизменно догматы П|)авос.1ав| 
и отлучаетъ отт. общец1я съ собою веГхт. тТ.хт., кито|)ые сс 
вратйлись съ кути ко cnaceiiiio, ею указываемаго



198

Такъ ц^рная наставлен1ю апостольскому св. церковь различ
ными м’Ьрами внушаетъ своимъ чадамъ долгъ нерушимо хра
нить православную в1;ру. Эти м’Ьры принимаются ею изъ Bf.ica  

m .  BtKT,,  изъ года b i . Г1>д ъ  и истор1я церкви свнд'Ьтельствуетъ 
что заботы ея о сиасен1и людей иутемъ просв'б1цен{я ихъ исти
нами в15ры, сох[)аиен1я и укр'Ьнлен1я въ нихъ в1;ры .право
славной, не остаются безуспешными. Апостолы нашего вре
мени насаждають и укренляютъ веру Христову —за преде
лами P o c c iH  - въ Япоп1и и на окраинахъ отечества, съ апо
стольскою p c R H o c T iio ,  и несколько тысячъ язычниковъ; ла- 
маитовъ, шаманъ, гиляковъ, бурятъ, киргизовъ, остяковъ, 
чувашъ, черемисъ, мордовцевъ, несколько сотенъ магометаиъ 
и {удеевъ—исиоведуютъ теперь веру въ Господа Тисуса. Но 
какъ нетъ худа безъ добра, такъ нетъ и добра безъ худа. 
Р>ъ то время когда тысячи и десятки тысячъ людей, отверг- 
шися нечесття и м!рскихъ похотей, целомудренно и праведно 
живутъ въ нынешнемъ веке , друг1я тысячи и не погрешимъ, 
если скажем'1, десятки тысячъ людей, рожденныхъ въ ГТраво- 
слав1и все болЬе и более утрачиваютъ право паименопаться 
не только православными, по и вообш,е христ1апами. Рели- 
r io s H o e  3 n a n i e  и рели1чозная жизнь и деятельность многихъ, 
очень многихъ, такъ нове[)хпостпы, такъ шатки, такъ безоб
разны, что еврей и магометянивъ, по своему чтуш,>е единаго 
Бога, не приняли бы очень многихъ, считаюш,ихся православ
ными, вь свое исповЬдан1е. Кому въ самомъ деле нуженъ 
современный нпгилистъ-атеистъ, въ 1G- -18 летъ, 20 и 40 
летъ? ]{,ому нужен’Ь отецъ семейства, виосяш,1й развратъ вт> 
семью, сознательно даюний детямъ своимъ средства для зна
комства съ по111лост1ю жизни, и не стыдящ1йся хвалиться 
темъ, что он'ь содействуетъ разврату собственныхъ детей. 
Кому нужны люди осмеливающ1еся не только думать, но съ 
олимп1йскимт. велич1емъ убеждать другнхъ, что язычникамъ 
не следуетъ прямо предлагать христианское учен1е въ чистомъ 
его исповедан1и содержимомъ православною церков1ю, а сна
чала НУЖНО постепенно приготовлять ихъ къ нравослав1ю со-
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(lOiueuieM’b протестанскихъ Bibiionauifi ii еще лучше MaroMinaH- 
скихъ? Киму нулспы индифферентисты - не различаюице и не 
ум1яопие различить свое ис1 1ов1 ?дан1е отъ веикаго друга]чс или 
ечитаю1д1 е Bct, в'Ьронсиов1;дан1я одинаково спаеительыымиУ 
Кому нужны т'Ь имъ же Богъ- собственное ихъ чрево, т. о. 
ихъ внешняя. Т'Ьлесная жизньУ Кому нужны не нризнаюпие 
ни Бога, ни семьи, ни пользы общественной, ни Государя, 
ни государства ни образоватпя, ни воспитан!я, ни науки, ни 
искуствъ и 11оклоияющ1еся BMt>CTo Boia самимъ себЬ и соз
данной их1 > разстроеннымъ воображен1емъ иде'й разрушев!я 
ради разрушен1Я? Н^тъ мншче, очень Miiorie нменуюиие себя 
православными, п въ своей кажущейся принадлежности къ 

церкви полагающ1е надежду на свое спасен1о— въ день тотъ, 
Когда отк|)ОЮтся сов’Ьты сердечные— ус,1ышатъ отъ нелице- 
пр1ятнаго суд!и — ншолиже знахъ висл; отшдпте отъ Мейо 
(.Ъьлающт беззакоиге (Мате. YI1. 23). Только верные всему 
учен1ю и всймъ установлен1ямъ св. церкви православной, не- 
уклопяющ!еея подъ различными, иногда чисто дГтскимн (отго
ворками и предлогами отъ ислолнен1я ея требова[пй, только 
вГрные B'Lp1) отъ рожден1я до смерти могутъ надеяться полу
чить в^иец!, живота, потому что Господь сказалъ: буди вГ>- 
ренъ до смерти и дамъ пи вГнецъ живота (Ан. П. 10).

Царя чтите, учитъ св апоетолъ, пепос1)едственно нослГ 
заиовЪди работать Господу во страхомъ и трепетомъ. Не слу
чайно св апоетолъ соединяетъ мыс н. о хранен1и в1?ры право
славной съ мысл1ю о почи-ган!!! Самодерлсавнаго Царя Гос
подь 1исусъ Христосъ, искушаемый фарисеями и иродшнами— 
приверженцами Ирида, предложившими Р^му слоленый и трудный 
по тогдашнему времени вопросъ: оостоишъ-ла отпи кинсопъ 
Кесареви или шЦ ран1зе апостола сблизилъ мысль о Tnirife съ 
мысл1ю о Царг земпомъ сказавъ: возбобншь НожАя— Бтови и 
Кесарева — Кесаревы (Мате. XXJI. 21) Но (’ему св. апостол!., 
уже но нримГру Господа учить: Ь'ога бойте.ен, Царя Hinniue. 
Для вГрнаго сына церкви связь заповГди объ обязанностях!, 
къ Богу съ заиов'Ьд1Ю о вГрнонодданническомъ долтЬ къ Царю -
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ясна беяъ объяснен1й. Кто боится Бога, тотъ не можетъ не 
почитать постаьяеннаго Богомъ Царя; в’Ьрующ1й зпаетъ, что 
Богъ поставляетъ Царей и преставляетъ (Дан. II, 21), что 
Царь Боаай слуга (Рим. XUI, 14), отъ Бога ир1емлюийй дер
жаву и силу (Пр. Солом. VI, 4) и ]ГОдъ непосредственнымъ 
руководствомъ Духа Бож1я уетрояюнИй благо вв^Ьреннаго Ему 
народа. И такъ долгъ вполн'Ь понятный в'Ь1)ующему христ1а- 
нину и гражданину—бояться Eoi'a и почитать Царя. U-ftpyio- 
щему хрис’панину, подобно в’Ьрнонодданнымъ притедшимъ 
нын1; въ храмъ Бож1Й вознести молитвы, молешя, npouienia и 
благодарен1я за Царя (I Тим. II, 1 и 2) не нужно доказы
вать, что Еди11одерисав1е и Саиодержав1е естественная, древ
нейшая и Богомъ учрежденная форма 11равле!ия, всегда и 
везде устроявшая благо управляемаго народа. Только ходи- 
щимъ какъ говорить аностолъ, въ следъ скверныхъ похотей 
плоти, презирающимъ начальства, дерзкимъ своевольнымъ и 
не страшащимся злословить высшихъ (2 Петр. II, 10 )нужны 
и полезны были бы доказательства, если бы по своему умствен
ному состоян1ю они были бы въ состояп1И выслушать ихъ и 
убедиться ими. Но такъ какъ св. апоотоль 1уда называетъ 
такихъ людей облаками бе;шодыымп, носимыми ветромъ, без- 
илодными осенними деревьями, свирепыми морскими волнами, 
пен^нцимися срамотами своими, звездами блуждающими, ко- 
торымъ блюдется мракъ тьмы на веки (1уд 1. 12 и IB), то 
для нихъ никак1Я доказательства не могутъ быть убедитель
ными. 'Голько д,:(я охраны отъ раст.мевающаго, разрушитель- 
наго новомоднаго учен1я, вредна1о для благосостояшя государ
ства и с11()К0йств1я Церкви, для удален1я соб.1азна оть ма- 
лыхъ, верующихъ въ Господа 1исуса, можно указать незыб
лемый основан1я Самодержав1я, кроме изложенныхъ въ слове 
Бож1емъ—еще и въ иотор1и человечества и въ здравомъ мыш- 
лен1и. Истор1я человечества, сохранившая до нашего времени 
сведения о происхожден1и Государствъ и Единодержавной 
власти, указываетъ основу Государствъ и Государственной 
власти въ семье, роде, племени, во власти отца семейства.
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представителя рода, вождя и начальника племени. Въ Бого- 
ппбраниомъ ыарод’Ь Гудейскомъ- iiarpiapxii Ав|)аамъ, Нсаакъ н 
1аковъ были первыми единодержавными правителями своихъ 
JoTOMKOBb, изъ которых'!, образовался потомъ историческ1й на- 
лодъ Еврейский. Князь отъ 1уды, поставляемый по неиосред- 
ттенному изв(ыен1ю и указан1ю Вож1ю, не оскуд'йвалъ въ 
>томъ пapoдt> до гЬхъ поръ, пока надлежало придти Дарю 
дарствуюшихъ. Accupin, Вавилонъ. Кгииетъ, Китай, Мид1я, 
llepciH, великая моиарх1я Александра Македонскаго, монарх1и 
Рима и Визан'пи, вс/й иоздн-ййш1я государства Аз1и и Европы 
управлялись и благиустроялись только при ('амодерасавпыхъ 
1равителяхъ. Если бо.!Ьшая часть этихъ государствъ перестала 
‘-уществовать, если на развалинахъ ихъ основались новыя го
сударства, то причина паденш ихъ, по свид’йтельству HCTopin, 
1аключалась не въ самодержав1и правителей, а во всеобщемъ 
увлечен1и богатствомъ, славою, могуществомт,, пороками и 
страстями. Зло физическое и нравственное, но свид'йтельетву 
'ОЙ же истор1и м ежедневнаго опыта, существуетъ въ Mip'b и 
гь людяхт,. независимо отъ формы правлеп1я государствами. 
А!ц1ализмъ, коммупизмъ, космополитизм’!., HcB’lipie, отрицагае 
5с1схъ основъ земнаго человфческаго благос(и;тоян1я и счаст1я, 
)азвиваются и лроявляв.)тся, какъ показываетъ современный 
)пытъ, въ республиках'ь и такь козываеыыхъ конституд1он- 
!ыхъ государствах!, несравненно бол'Ье и иагл'Ье, ч'Ьмъ въ мо- 
1арх!яхъ Здравое же мыгален1е, съ безусловною иеобходи- 
!ос^ю нриводитъ к'ь закльочен1ю, что только Самодержавная 
5ласть, учрежденная Богомъ, можетъ д'ййствовать ко благу на- 
юдному со всею полнотою своей силы. Власть отца семейства, 
)граничиваемая детьми те[‘Яетъ всякое зиачен1е. Власть пра- 
5ителя, вынужденааго находиться въ постосишой борьб'й съ 
1азными эгоистическими силами, двиясимымп .личными мн'Ь- 
йями, предуб^жден1вми и страс'гями, въ данную минуту, в'ь 
лид'й нов'Ьтр1я, господствующими въ томъ или другомъ обще- 
^тв'Ь, ослабляется этою борьбою, утрачиваетъ энерг1ло, стан(л- 
зится безсильною. СлабЬетъ власть, колеблется государство
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и начинаетъ ощущать въ ceot, признаки разложен]я, ка! 
всякое земное т1;ло, какъ т1 1 ло человЬческое, въ которо! 
руки н ноги безъ головы HeHMtroTb смысла. PI такъ истор 
и здравый (;мыслъ доказываютъ, что когда люди,, уклоняя* 
отъ божественнаго учен1я о естественности, древности и боЖ' 
ственномъ уч|)еясдеши (’амодержав1я. измышляютъ себ̂ Ь ИЕгу 
форму управлеп1я, то сила обстоятельствъ и роковая необх' 
димость заставляютъ нхъ вспомнить бол;ествёииое учен1е 
[Ередсржащей власти и спасать расшатанный своевол1емъ (еснов 

государства— возстановлеЕ11емъ (Замодержав1я. Съ конца П|1оп 
лаЕ'о в1;ка и до нашихъ дней, народъ, Есоторому такъ охотп 
и во многомъ подражают'1. друНе, пролившЕЙ много собственно 
крови изъ за наслР)Дованной отт, древняго Рима идеи прав 

челов1>ческихъ, своею ncTopieio, многократно доказалъ и см1;ем 
надРяться, скоро л еще разъ докажетъ ту святую истину, чл 
только сильная Самодержавная власть можетъ устроять наро;| 
пое благо, что только при ней подданные могутъ тихо и без 
мятежно жить, во всякомъ благочест1и и чистот̂ Ь (1 Тим. II 
1 и 2).

Наконецъ св. аПостолъ въ своемъ наставлен1и. служагцем' 
предметом!, нашего назиданЁя, ясно указываетъ и третью силу 
ограждающую безопасность Церкви и Государства— братолюбЁе 
Нратстоо воз.тбите, говорить онъ. Вт. зтихъ двухъ словах' 
ан̂ -стола вм’Ьщена великая христЁанская заповедь о тщатель 
номъ сохряненЁи каждымъ хрисйанипомь своей народносЕти 
Всякое жквотное, говорить премудрый, любить подобное себю 
и всяк'са человюкъ—ближняго своего. Какое общеше у волш 
сь ягнеико,мь? Какой миръ у ггены съ собакой (Сир. XIII 
1У, 21, 22)? Вн'Ьшняя при])Ода, подъ различными градусамЕ 
1ЕЕИ])ОТы и долготы которой живвтъ ЕЕародъ, правительство, за- 
1СОНЫ, ЯЗЫКЕ., вЬра, нравы, обычаи, которыми онъ руководится 

въ своей ясизнн — составлнютъ осо6(>леность, кел ' рая и наз1.1 - 
вается народностЁЕо. Русская народпостЕ. моедно выразилась вт 
продолнсепЁе тысяче.тбтней исторти ееяевесго отечества. Безза- 
в1'.ТЕЕая ЛЕОбовь къ страп'Ь, къ единоплеменникамъ, къ сооте-
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;отпенникамъ, въ свяви съ твррдост|’ю въ 11равослав|'и и бе:?- 
ишичнию привяванноо.Т110 и Щ)еданност]ю in. державной власти 
JoroKpaTHo спасала отсчнство отт. враговъ буйныхъ н ввФ.роправ- 
лхъ и поставила его на ту высоту, на которой оно вызы- 
1е.тъ удивлен1е и невольное уважен1е друтхъ народовъ. Кос- 
шолитизмъ не 1 1|)ививает(:я и не можетл, привиться къ niia- 
)Славпому русскому христ1апипу. Только нев'Ьдуюиие духов- 
лхъ сокровищъ своего народа. Госсляпе. могутъ подобно блуд- 
)иу сыну, спокойно пролсивать за пррдФпами с.воего отече- 
ва и находить себ'Ь yTt,incHic тамъ, гд'Ь имъ хорошо жи- 
!тся. Истинный РУ.ССК1 Й, подобно отведенному въ плФ.нъ 1уден>, 
[учайно попавъ въ чулсую страну, не пе[)естаетъ всею силою 
юей души стремиться домой...

Поревнуемъ же брат1е христ!ане. тщательно исполнить на- 
"aB.ienie апостольское. По примеру благочестивыхъ пред- 
)въ нашихъ, дадимъ об1?тъ передать нотомкамъ святой 
олгъ—нерушимо испов^дывать в1;ру православную, безгра- 
лчно почитать Богомъ поставляемыхъ Самодержцевъ нашихъ 

высоко нести знамя русской народности, въ славу Бож1ю, 
1 радость Отечеству и Царю православному на страхъ вра- 
1>1Ъ Его. Аминь.

'тпшш
въ  НЕДЪЛЮ ВТОРУЮ ВЕЛИКАГО ПОСТА

Ь'е.1ъ вгьры не. воз.чолаю уюдтпи Богу: нлрп- 
вати-же подобаемг приходящему къ Ногу, 
яко есть, и взыскпптщмъ Его мздоеоздатель 
бываешь. еЕир. XI, 6).

Btpa ВЪ Бога поел!) 11окая1Пя' есть i iepB iie  необходимое услов1е 
ля христ1анской нсизпи,—та именно Bl?iia, торжество которой
в. церковь праздновала въ прошлый Воскресный день. И 
ь самомъ д’йл'й, какъ возможно угодить Богу, если мы ие бу- 
емъ ystjiCHbi въ томъ, что Богъ существуетъ?! B tpa въ Бога, 
омимо этого требуется еще какъ потому, что безъ ноя мы не

*) Ипоизнесоно и'Ь Домовой Ссмиоар. церкви 13 марта.
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можемъ получить отпущеыГя гр'кчовъ, такъ и по'гому, 
одного 11окаян1я для добродетельной жизни весьма иедостаточ 
Покаявш1йся ipl'iiiiHHKb—это только итвративипйся отъ н 
но еще иеутверд1шш1йся въ добре, это —человекъ време 
цаходящ1йся въ состояти ыравственнаго нробулсде1ия. Как- 
воставнюмъ отъ сиа молаю сказать только то, что оиъ ве спи 
такъ и о раскаявшемся нельзя сказать больтие того, что 
не. грешитъ. Но это еще не значить, что онъ доброд’йтеле 
Для добродЬтели требуется в’Ьра въ лучш1й идеалъ жиз 
любовь къ нему и д'Ьятельгюсть сообразная съ нммъ. 
хрис,т1аиина этогь идеалъ сокрытъ въ iiorb, въ Его свято 
и совершенствахь, а потому Bibpa вт, Бога и любовь къ Б 
есть начало и залогъ истиио-доброд^Ьтельной жизни. Не б 
этой B lip b i  въ Бога, тогда HifeMb-obi нагюлпилъ rioptaiiBiiii 

гр'Ьшиикъ душевную пустоту своей жнзви, образовавшу1 
велФ^дствю разочарован1я и оставлен1я старыхъ гр^ховнь 
уб'Ьждев1й и привычекъ Безъ Bl^pbi въ Бога, какъ нов 
идеалъ святой жизни, онъ или полюбилъ-бы что-либо дру 
Menibe достойное, Или впалъ-бы въ отчаян1с и погибъ 
безнадежности получить cnacesie, какъ разбитый бурею 
рабль на мор’Ь, или какъ иутникъ, иотерявш1й вь л'Ьсу доро 
Потому-то св, церковь, призывая насъ въ настояние дни 
11окаян1ю, внунгаетъ памъ возрастать и укрепляться въ в! 
въ Бога н въ любви къ Богу.

1Го вотъ печальное явлеп1е пастоящап) века. Не смотря 
то, что Rct. люди, какъ и должно быть по самой приро, 
уважаютъ и Ц’Ьнятъ добродетель въ себе и другихъ и да 
не чужды ;келан1я стать действительно добродетельными, 
все»ъ однако нравится христ1апск1й путь къ добродетели, 
путь веры. Оттого, что христ1анство предлагаетъ свои истиь 
въ том'ь чшме и истину быт1я Бож1 я, нодъ у(‘лов1емъ в щ  

а не знап1я, Miiorie отв|»ащаются и отъ хрисБаиской доб 
детели, и отъ учен1я веры, и вообще отъ св церкви; мно 
сомневаются въ быт1и Бога, а некоторые д.1 ясе глаголю' 
tmcnih Бо 1 о. - \\а гЬ. которые такъ лумаютъ и говооят1 >.
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али ли (■‘еб'Ь когда-либо такой иопросъ; что было-бы п . хри- 
шотиомъ, о(;ли-бы оно пс1;мъ людямъ предлагало свое учен1е 
чнымъ путемъ. вь форм-й разсудочнаго знан!}]? ]>езъ сомн'Ь- 
, тогда еще бол'Ье сок.ратилось-бы число избранииковъ Бо- 
1хъ, тогда меньше было-бы сердечиаго учасчля ко Боже- 
енпымт. исллшам'ь и больше разлада между знан1емъ и 
1ей. Так. об)> , Теть, Кто положилъ в’Ьрою усвоить христ1- 
к!я истины, оказывается и|)емуд1)Ье мудрыхъ в'Ька сего. 
дал'Ье, если кому не правится путь в^ры, или кто считаетъ 
•У д+.лоы'ь для себя недостаточнымъ. то что таковому М'Ь- 
зтъ самому .заняться lIзcлtдoвaнieмъ. вместо того, чтобы 
тать на Бога и хулить церковь? Ни слово Бож1е, ни наша 
■вославная церковь не только но воспрепщютъ, но даяге по- 
ряютъ .ототъ способъ познан1я, не дф^лая только его обще- 
.зательнымъ. Вощгтжна высоту очима ва,шима, и видите, 
3 сотвори с1я вся (Ис. 40, 2в), воззргтге на небо и землю 
'■ся, яже в о  нихг (2 Мак 7, 28), воззрите на птицы пе
ния.., смотрите принт, сельный:ъ, како ристутъ и нр , 

вгьщастъ славу Божт  (Пс. 18, 2), или наконецъ испы- 
йте писант, и та суть свидгьтельспщ/ющая о Мнгь 
1Н. 5, 39), -  Bcife эти H3pt4eBiH Ов. 11исан1я HMtiOTb тотъ 
.1слъ: если кто нс хочетт. в4.рить, а хочетъ самт, узнать 
[ пров1)рить истину, пусть онъ по своему яселагпю обра- 
зтся или къ изучен1ю природы, или къ изсл1;довап1ю Бо- 
‘.твенныхъ Писан1й, и въ томъ и въ другомт. случа’Ь опъ иай- 
ъ несомн'Ьнпыя дбказетельства истннъ христ1анскихъ. И д'1;й- 
ительно въ природой внятней такъ много с,л4;довъ и доказа- 
ьствъ бытля всемогущаго, и аремудраго Бога, что не но- 
ьна была-бы задача собрать и исчислить всЬ. Эти дока- 
ельства находятся вн1з насъ и въ насъ самихъ; и въ Tl;jit .  

1Ъ дунг!;. Такъ, не простираясь на далекое н па великое, 
и мы обратимъ вниман1е на одпн'ь только и нрп томъ ма- 
й т'Ьлесный орган'Ь, на челов1;чес,к1й глаз'ь, то и отсюда не 
кемъ не убедиться въ быт1и Премудраго (Существа—Бога, 
я достижен1я премудрыхъ ц'1!лей употреблены зд'Ьсь изъ
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BCtx'i. во:шожныхъ средствъ самый наилучт1я. Наир, возмож 
гмсть опасныхъ поврслсдрн1п глаза отъ ударовъ, ушибовъ i 
давлен1й устрапена т'вмъ, что глаза помещены въ глубоко! 
пилос/ги черелшой кости, которая обрамляетъ глазное яблок( 
какъ-бы каменною ст'Ьиою и защищаотъ зтотл, н'Ьжный орган’1 
отъ вс'Ьхъ слабыхъ и сильныхъ давлеш'й, весюма в[1едпыхт 
для глаза. Дал'Ье. чтобы предохранить глаза отъ пемен1'>е вред 
ныхъ для нихъ засорен1й. они помещены въ углуб;1ен1и ил1 
впаднп1), вверху, а не внизу которой дугообразно расположены 
какъ сЬиь, брови, а самый глазъ В1, опасныхъ случаяхъ отт 
.засорен1я имФетъ возможность закрываться в'Ьками, окружен 
ными для той-же цtlЛи 1)ЯДомъ волосковъ, какъ маленьким! 
опахалами. За симъ, чтобъ поверхность глаза всегда им1!л< 
гладкую и стекловидную, а не шероховатую поверхность, длг 
.зтого онъ постоянно смачивается слезою и его поверхност! 
всегда остается прозрачной. Еще бол^е удивительно внутренне' 
устройство глаза, его различный оболочки, форма, величина 
приспособленность къ жизни въ воздух'Ь и различнымъ стене 
ням'ь св^Ьта, сЬть иервовъ, кристаликъ. зрачекъ и тотъ разно 
образный матер1алъ, изъ кот;ораго все это сд’Ьлано. Какъ упо 
требдеше т’йхъ, какие нужны, а не другихъ строительных" 
матер1аловъ для создан!я различныхъ частей этого органа, так: 
и придайте веществу той, а не другой формы, при томъ, а Н' 
другомъ общемъ рас1ЮЛожен!и, -  все это открываетъ въ устро 
ител'й точное знап!е свойствъ вещества, законовъ распростри 
нен1Я и преломлен1я св^та въ воздухЪ и даже предвиден!' 
будуп!,ихъ опасностей. Такой выборъ наилучтпихъ средствъ i 
матер1аловъ и строго бе.зукоризненное 11рим1тнен!е ихъ для ц1;ли 
разв1з это д'й.)|о природы, которая безсознательна, сл'Ьпа, иернз 
умна и управляется механическими .законами? Скажутъ, св'йтт 
создаетъ глазъ, но г.1азъ являетсл умсе готовымъ къ тому вре 
мрии. когда иадаетъ на него пе|)иый лучъ свТ.та, Скажутъ
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13ическ1я и физ1()логпческ1я причины создаютъ глазъ, но 
гда возмикаютъ вопросы; кому принадлежитъ самая Ц'Ьль и 
рвопача.льный планъ его и кто заставил!, {(аботат!, здЪсьтЪ, 
не друг1я физическ1я причины и притомъ работать такъ, а 

иначе, не въ yiu,ep6i. достигаемой ц15ли и т. под. Скажутъ 
конецъ, что все .ото произошло по простой физической слу- 
йвост но разв'Ь выбо{)Ъ наилучшихъ для цЬли изъ всЬхъ 
зможпыхъ средствъ обязателенъ для случая. Но остановимся, 
в довольно ли и этихъ ясныхъ сл’Ьдов'ь Творчес.каго разума, 
крывающихся изъ paacMOTpt.Hin только одного малаго органа? 
сколько такихъ и еще болыпихъ сл1;довъ разс1?яно въ не- 

ъятном!. пространств^ вселенной въ каждомъ cyiuecTBt,, вещи, 
iTejiin. свойствахъ, силахъ и законах'!,! Много можно-бы при
лети даже и такихъ прпм'Ьровъ, въ которыхъ самыя исклю- 
;н1я изъ общихъ свойствъ гЬлъ и законовъ свид'Ьтельствуютъ 
томъ-же разу.м1; и сил'Ь Творца и Промыслителя, таК1. что 
зйствительно полны суть небеса и земля величества славы 
'го. И если мы на оспован1й сл'Ьдовъ ноги челон'Ьческой на 
;ск1з или на CH'fery безъ всякихь колебангй заключаемъ о нро- 
)жден!и челов’Ька, то не т’̂ мъ-ли бол-1;е должны мы ув-Ьряться 
э быт1и Творца при вид’Ь такихъ чудесъ природы и нрвкло- 
!ться предъ Его величествомъ, премудросНю. благост!1о и 
;емогуществомъ?! Велише люди науки, занимавга1еся тщатель- 
>шъ изучен1емъ природы, не могли въ своихъ ежеднепныхъ 
1нят1яхъ й письменныхъ трудахъ воздерживаться отъ возды- 
imft души, парящей къ Богу, и не воспевать сладкихъ n t- 

!Н1> хвалы Его премудрости и всемогуществу. Такъ были ув’Ь- 
зны они въ быт1и Бога и, можно сказать. ч'Ьмъ больше они 
зудились, т’Ьмъ больше ув’Ьрялись нъ зтой хрисианской истин"};

не, только въ этой, но и во МНОГИХЪ ДруГИХЪ, КОТ(Ц)ЬШ ИМ'Ь- 

'Тъ какое-либо отношен1е къ естеств()знан1ю. А все это зна- 
итъ. что истины христ1анс.к1я стоятъ твердо и незыблемо и
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что мног1я изъ няхъ предмет!, не одной только в151)Ы, но и 
знан1я. если кто хочетъ знать

ГГогасимъ-ясе, бра-rie, старый духь со.мн1иня и выеоком'Ьр1Я, 
если кто имъ страдаетъ, и прилунимся всУми силами нашей 
души къ Богу крупному и живому и будемъ стараться и 
нещись не о себУ только, но и о другихь, дабы не было 
между нами немощныхъ въ вУрУ, Памятуя, что есть существо, 
высшее насъ, мы избавимся отъ дерзкаго и престуцнаго само- 
люб1я, главной причины грУха, а сознавая, что это существо 
святое и всесовершенное, мы и сами будемъ стремиться къ 
подражан1ю Его совершенствамъ, научаясь отъ Слова. Бож1я, 
и тако отвергшеся нечестгя tt м1рскихъ похотей, цгьло- 
мудренно и праведно и бяагочестно поживемъ въ нынттпе.чъ 
в7ьц>ь (Тим. П, 11 — 12), того-бо есмы твореше, создани 
на д?ьла благая, чтобы оъ нихъ ходипр, (Еф. II, 10). Аминь.
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