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Содер}кан1е:— О п р е д С в . инода; жден1е про
граммы.— Указъ.-Его Императорскаго Величества Положев1е
остипендш.

0ПРЕДЪЛЕН1Я СВЯТЪИШАГО СИНОДА
Утвержден1е по закону Божш для начальныхъ
училищъ разныхъ наименова1пй и в’Ьдомствъ съкоп1ей са

мой программы и объяснительной къ оной записк^Ь.
S

По указу Его Императорскаго Величества, Свя'гЬйш1й 
авительствующ1й Синодъ слушали: предложенный г. Си- 

нодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журиалъ Учебнаго Комите
та, 261, съ заключешемъ Комитета по д̂ Ьлу о составле- 
н1и нормальной программы преподаван1я Закона Кож1я для
св^тскихъ учебныхъ заведе1пй,разныхъ наименовашй и в^- 
домствъ, съ придо:кен1емъ проектированной Комитетомъ 
нормальной программы по Закону Бож1ю для начальвыхъ 
училищъ. Въ заключен1и Комитета изложено: изъ сопоста-
влен1я отзывовъ св4тскихъ в'кдомствъ 
для вс^хъ типовъ учебныхъ заведен1й

усматривается, что 
существуютъ про

граммы по преподаван1ю Закона Бож1а, исключая вачаль- 
ныхъ училищъ, для которыхъ программы еще небыло со
ставлено, и что въ этихъ посл'Ьдиихъ училищахъ Законъ 
Бож1й преподается или по програмамъ, утверждениымъ Свя-
т'Ьйшимъ Синодомъ для другаго типа заведев1й (именно
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программами
двухкласныхь сельскихь, тре^класиьзхъ городскихъ и при 
готовительныхъ классовъ гимна'ай или по 
составленнцмъ местными учцлищньщи сов|>тар1И, ? огъ чего 
происходить не малая разница въ объе*гЬ преподаваемаго 
курса въ разныхъ щколахъ одной и той же степени. Изъ 
сопоставлешя программъ по Закону Бозию, утвержден- 

^ныхъ для учебныхь заведсшй разцых ь в1»доз]Ствъ, высщихь 
надъ начальпою школою цазрядовъ, оказывается, что ц
дяежду ними существуютъ 

йпредставляютъ к нет
ельньш разности,

' в а ,  к о г д а  в о с п и т а 1 Ш и к а а 1 Ъ
учебпаго заведен1я одного ведомства приходится переходить 
въ учебное заведен1е той же стенени, но другаго ведом
ства, или даже другаго учебнаго округа; часто случается

'Ю Щ Шчто учейикъ йе можетъ поступить въ 
классъ другаго заведен1я потому только, что не зиаетъ той 
или другой молитвы, того или другаго свяшепио-истори- 
ческаго факта, котбрыхъ не было въ программ^ того за

учился . иведенш, въ которомъ онъ досего 
такомъ положенш учебнаго дйла представляется потре-

1 ♦вопервыхъ составить норз1алы1ую программу по 
преподава1ПЮ Закона Бояг1я для низшихъ училшць различ- 
ныхъ наименова1пи и вс^хъ вЬдомствъ сь трехгодичным ь 
курсомъ, KaKOBbi: сельскш, приходск1я, городск1я одноклас- 
ныя начальныя училища и пр1юты, ученики которыхъ поль-

воинской повинности льготньши пра-
вовторыхъ привести ке воз-

ЗУЮТСЯ по
вами четвертаго и
можибму одиообраз1ю програмы по Закону Бож1ю учсб!1ыхъ
заведешй высшихъ степеней. Втор;ая задача
къ однообраз1ю програмхмы по преподаван1ю

приведеню
Бож1я

Во заведешяхъ, за исключенхемъ началь-
ныхъ училищъ— не мОжетъ быть выполнена въ настоящее 
время за нёполучешемъ отъ различныхъ вйдомствъ пот-

1хъ для того сведен1й. HocGMv Учебный Комитетъ
полагалъ бы до времени ограничиться составдещемЪ нор
мальной программы по прегюлаванйо Закона Бож1я для на- 
Мальнь1хъ училищъ. Расмотревъ все, употребляющаяся въ 
настояш,ее время въ означенныхъ училипщхъ, программы

а) перваго года учен1я въ двухклассныхъ сельскихь
утверзкдениую Святейшимъ Сииодомъ

года; б\ для испытаи1я же.1ающихъ восйользо-

имешю
въ ок-

ваться льготою четвертаго разряда по отбывангю воинской 
повиипости; в) перваго класса городскихъ училигдъ, утвер-

состав-ждениую Синбдбмъ въ 1877 году; г
лёйпыя губернёкими училищными советами шосковскимъ 
тверскимъ и владим1рски1мъ, и д) проектированную с.-пе-
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тербургекимъ съ1>здомъ 
принявъ во вниман1е заявденныя ими 
роднаго училища, 
емую пр

8ъ 1877 году, и
в1я отъ на-

иы
/  »»

составилъ прилага- 
программу съ объяснительною къ ней запи-

му с1ю достаточною для пре- 
подаван1я Закона Бож1я bTj одноклассиыхъ съ трехгод$1Ч- 
нымъ курсомъ начальныхъ училищахъ разл 
нрванШ и вЬдомствъ. П р и к а з а л и: Издо;^сенное за-
ключен1е Учебнаго Комитета утвердить и напечатать оное

W  .  L .

офищаль ной
объяснительною

» » • .* »

Церковнаго В1>ст

ПРОГРАММА
. 4

по предмету Закона для еачальныхъ училищъ раз-
ныхъ наименован1Й и в1>домствъ.

Первый годъ учен1я

' ' 'г
енш мояитвъ:

4 <

1. Во имя Отца и Сына и Святаго Ду
% * * * ♦

2. Господи Гисусе Христе Сыне Бож1й поми
3. Слава Теб'Ь, Боже иашъ, слава Te6fe.
4. Царю Небесный.
Го. Святый Бояге.
6. Слава Отцу Ду
i .

Сыну
Господи помилуй.

8. Пресвятая Троице.
9. Отче пашъ.
10. Къ Теб-й, Владыко ЧеловЬколюбче.
11. Гоуподи, Боже нашъ, еже согр15шихъ.
12. Очи всЬхь па Тя, Господи, уповають.
13. Бяагодарймъ Тя, Христе Боже нашъ.
14. Богородице радуйся.

Достойно есть, яко воистии 
16. Спаси Господи люди Твоя. 
1/. Ангеле, хранителю святый, отъ всяйаго зла

ани Mil.

' г® "™ " о «и*-19. Спаси 1ОТПОДИ,
20. Упокой,

(имена)-
и,' души усбпишч'ь Рабовъ Твоихъ
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годъ.

Священная нстор1я Ветхаго и Новаго Завфта.

1. CHie щфа.
хопаден1е первыхъ людей, oeixoBaHie Спаеи^

теля и наказанге за гр-Ьхъ.
3

4.
клойства.

потопъ.
Д- т̂и Ноя. Hie. л€Н1е идолешо-

5. Авраамъ: призван1е его и жертвоарвношен1е
Исаака

4 К

4

6. 1осифъ.
I  \

7. Моисей.
 ̂ _  •  • ♦ ,  ,  ^

8. Пасха еврейская.
9. Законъ Бож1Й, данный евреямъ при Сина’]̂ .
10. Цари Давидъ и Соломонъ.
11. Пророкъ Ил1я.
12. Пророкъ Елисей.
13. Пророкъ Даншлъ.
14. Мученики за в^ру и отечество— Маккавеи.
15. Рождество Богородицы и введен1е Ея во храиъ
16. Благовйщен1е Пресвятой Д'йвы.
17. Рождество Христово.
18.
19,
20.

xeuie Господне.
теча.1оаннъ 

Крещен1е Господне.

Чудеса Гисуса Христа:

21. Бракъ въ Кан4.
22. ИсцГ,1ен1е разслаб.теннаго при купе.ти
23. BocKpenieHie сына Наинской вдовы.
24. Укрощеше бури на озер4.
25. Чудесное насыщеше народа пятью х.л'йбами.
26. Хождение 1исуса Христа по водамъ.
27. ИсцГлен1е бесноватой дочери Хананеявки.
28. Исцелен1е десяти прокаженныхъ.

✓  ,
•  *

V

Учен1е Христа Спасителя:
к4

29. Запов Ьдь Христа о любви къ Богу и блжзивсиу
30. Притча о милосердномъ Самаряниве.
31. Учев1е о путяхъ къ блаженству.
32. Ученге о Промыс-лФ Бож1емъ.
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33. Учен1е о неосужденш ближняго.
34. Учеыхе о силЪ молитвы.
35. Притча о мытарЪ и (j^apHcet.
36. Притча о милосердномъ цар1> и безжалостномъ

займа давц̂ Ь.

37. Притча о блудаомъ сьш4».
38. Притча о талаатахъ.
39. Учен1е Гисуса Христа о второмъ пришеств1и

страшномъ
40. Преображен1е Господнее.

1 » 41. BocKpeojeaie Лазаря.
42. Входъ Христа въ 1ерусалимъ.
43. Тайная вечеря.
44. Страдаи1Я, смерть и погребен1е 1йсуса Христа
45. BocKpeceaie Христово.
46. Вознесеше Христово.
47. CooiecTBie Св. Духа.
48. Успен1е Бож1ей Матери.
49. Воздвижен1е Креста Господня.
50. Крещен1е Руси,

N

Tperia годъ.

1. Объясиен1е Символа В'Ъры и десяти
2. Ознакомлен1е съ церковнымъ богослужен1емъ:
aj устройство христтнскаго храма и принадлежност 

богослужеа1я;

бI

3

краткое объяснен1е литургш; 
главн'Ьйщ1я дЪйств1я при совершеаш 
Повторен1е всего курса.

S ,

таинствъ.

Объяснительная записка къ программ^ .элемёнтарнаго кур
са по . Бож!н> для начальныхъ училищъ.

Въ элементарный курсъ Закона Бож1я вошли повсе
дневный молитвь!, важн'Ьйш1я событ1я священной исторш, 
символъ в1зры, запов'Ьди и г<1авн’ййш1я д4йств1я хряСт1ан- 
скаго богослужешя, съ св̂ Ьден1ями о христ1анскомъ xpaMife
Т> rvmvw ^     ̂ .. __ « _Bc'fe ЭТИ предметы введены въ элементарный курсъ настолько
насколько они доступны для д

насколько
воз-перваго

* ,,, - мы, дли внушения имъ основныхъ
поло2кеншвБрЬ1и нравегвенаоети, ддл развитая вънихърелипо- 
Зйаго чувства я молнтвенаиго пастроеиая я дая' объяснешя
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имъ главныхъ д’кйств1й общественнаго богослужен1я, въ 
которомъ онн припимаютъ участ1е. Так ь какд> курсъ на-
чальнаго училища продолжается три года, то и
для него по Закону Бож1ю лена на трй такъ

этому предмету
годъ учентя даваль законченный куреъ по

повсе-Въ первый годъ учен1я предположено пройти
дневныя молитвы, молитвъ паречислено немного: т1ребова-
nie знан1й наизусть большаго числа молитвъ было бы

%

менительно для д'йтей,поступающихъ въ училище 
тными, и не целесообразно въ религ1озпо педагогиЧескомъ 
отношегпи. Такъ какъ въ литвахъ выражаются ' христ1- 
анийя stpoBaHifl, чувства и стремлешя, то дитя, йзучивъ 
ихъ съ доступиьшъ своему возврасту понйман1емъ, полу- 
читъ первыя элементарныя знан1я о христ1анской в^ре въ 
полномъ, хотя и необширномъ объемЬ.

проидутъ разсказы изъ 
. Въ свящеино-исто-

Во второмъ году уче1пя дТти 
Св. Исторш ВетхагО и Новаго 
рическпхъ фактахъ заключены также вс^ Ьсновныя поло- 
жешя христ1анства, которыя выражены и въ молитвахъ; 
въ этихъ разсказахъ учаицеся почерпнутъ данныя для бол йе 
пол наго и глуСокаго нонимаш'я молитвъ, изученныхъ ими 
въ первомъ году.

Въ третьемъ году учен1я дТти возводятся на бол4е 
высщую ступень религюзнаго знаи1я: тЪ же истины вйры
и которыя даютъ внутреннхй духовный 
смь1слъ священно историческимъ событ1ямъ, будутъ препо
даны имъ въ форме догматической— въ символе вйры и 
десяти заповедяхъ. Въ это же время они, какъ члены хри-
cxiaHcBaro общества, ознакомятся и съ главнейшими дёй-

• • *

ств1ями ббпдественнаго богослужен1я.

го
Гаково взаимное отношение всехъ частей < 

Закона Бож1я.

Метода преподаван1я этого курса определяется 
шен1емъ предмета Закона Бож1я къ душе человека и кО 
всемъ пр0явлен1ямъ его духовной жизни. Пр_ „ г  --,. 
веякаго другаго предмета учитель сообщаете ученику

S



21

то новое, ему иев1;домо«-, чуждое; тамь на первомъ план’Ь 
стоитъ обучен1е,;;Т. е. <;ообщеше -Лхть-или лотгихъ,, 
дфленныхъ 3naHiif, понятШ, 
бота унителя приблизить предзодаваемый предзаетъ къ пО-

по тому первая за

1шмашю ученика, внести повыл знанд̂ я въ рядъ 
его поня'пй и знаидй. Законъ же Бож1й не есть предметъ 
совершенно новый для ребенка, чуждый ему; основы вйр1?1 
и нравственности лежатъ вь душ.1> каждаго дитяти;, oa i
заключаются въ образ'Ь Бож1емъ, ему присущемъ, слышатр^

того христ1анск1Й 
сред!; христ1анъ, съ

самаго рожденья своего проникается духомъ
и для друг в хъ свыкается!

ся въ ваушешяхъ его совЬсти;
ъ ростетъ II развивается въ

постепенно пезамътцо и для, с 
съ xpHCTiaucKHMH обычаями. 
вать это вложенное въ душу содержаще его
развивать и питать иравственно-релипозное его чувство, 
уяснить ему то, что онъ перенимаетъ отъ другихъ иутемъ 
безсознательнаго подражен1я; посему преподаватель долженъ

ПС о сумм й сообщаемыхъглавпымъ
знанш, а о томъ, уча1Ц1Йся изь каждаго его
выиесъ мысль, чувство, стремден1е, способныя служить ему 
сйменемъ жизни нравственно-религ1озной,

и изучеши молитвъ [1реподаватедь долженъ ста
раться не о томъ только, чтобы д'йти затвердили слова 
молитвы и поняли внфшнш, такъ сказать, смыслъ щхъ, а

) »  •

О ТОМЪ, чтобь! вь1зв^ть изъ сердца д'Ьтеи модитвеццыя 
расположе!ия, для котормхъ слова молитвы сдужатъ выра-

лательно, чтобы объя€неи1е молитвъ не кмЬложсшемъ.
е' Г }  V < • • >1, • 

тьмидаже вида урока, а было пастырской бе̂ * Мой съ 
о душевныхъ ихъ нуждахъ, стремлен1яхъ, в4рован1яхъ, ко, 
торыя находятъ въ молитв'Ь самое естественное для себя 
выражен1е.

f .

и изучонш Св. , tlCTopiH , преподаватель 
авдать главное вниманье на событ1я

i  *  ^

И учеше
долженъ

Новаго
касаясь собыпй ветхозав^тныхъ ВЪ хон

■7

! ̂ «ТОЛЬКО
въ какой это необходимо для понимани Новаго За- ̂л • / • ,г *, ’ * ■ '• * * С' ’ “t  ̂  ̂ ■'Ч̂ ̂

въ̂ та, и притомъ не ограничиваться сообиьен1емъ только
отрывочныхъ фактовъ, а указывать, "насколько это 
на связь ихъ съ христ1анскок> в'йрою, 
ствомъ нашего спасен1я.

съ домостроитель

и объяснен!!! краткаго 
вйры м запов-ЬдеЙ, иэбЪгать

катихизиса т В,.' Символа
сухости
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ложёН1Й и ̂ огбсловскихъ тонкостеО а излагать дбгматы

она знакома

siipbi и правила нравственности въ живой объяснитель-
р'кчи. показывая органическую связь ихъ съ релипоз- 

нон) жизшю рода челов'Ьческаго, насколько 
д-Ьтямъ изъ священно-историческихъ разсказовъ, я съ жн- 
зн1ю самйхъ д’Ьтей, насколько она проявляется въ ихъ по- 
ступкажь, въ двйжен|'яжъ йхъ сов-кстй и религюзнаго 
чувства.

ч

IlpieMbi, какими должно руководиться при сообщенш 
д%тямъ предлагаемой программы по указанной метод-Ь, дол
жны быть предоставлены свободному выбору преподавате
ля. Но при семъ представляется потребнымъ сД’Ьлать 
дующ1я указашя:

1) При объясненш молитвъ преподаватель сообщитъ 
д-Ьтямъ самыя обнд1я понятая о Бог’Ь, Творц'Ь Mipa, о Его 
везд’1Ьсущ1и, всемогуществ’Ь, премудрости и благости, объ 
Его любвеобитьномъ Промысл^ надъ всЬмъ сотвореннымъ 
объ ангелажъ, душ’Ь челов'кка, созданной по образу Божш, 
о сов’Ьсти, гр'кжопаденш людей и ихъ погибели, скажетъ
имъ о Бог'ЬСын’Ь, Спасител'к нашемъ, оБогЬ Дуж-Ь Святоиъ, 
осв'йпдающемъ душу людей, в4рующихъ во Христа, о нашей 
потребности молиться Богу во вс'Ьжъ обстоятельстважъ жи
зни, о вн’кшнижъ знакажъ молитвы, особенно о крестиомъ 
знаменш, о молитв'й дома предъ иконами и въ жрам'Ь, о 
молитважъ къ Богоматери и святымъ, о молитв'й за живыжъ 
и умершижъ.

2] Каждой объясняемой молитв'й должна предшество
вать беседа преподавателя, которая ввела бы ребенка во 
внутреннее содержаше молитвы, такъ, чтобы объясняемая 
молитва вытекала изъ этой б-Ьс'Ьды, какъ естественное 
сл^дств1е. ПредметомЪ такой бесйды можеть служить иля
бытовой разсказъ изъ жизни д1Ьтей и семьи или пов^ство-
ваше Св. Исторш и жизни СВ. угодниковъ Бож1ижъ.

3) ПрЯ изученщ каждой молитвы аь oгд'fcльнocтJ 
ается ся1>до8ать такому порядку: а) прочтение Ц'Ь~

S

яой МО.ТИТВЫ, разумеется, осмысленное и прочувствованное
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6) указаше гдавцыхъ мыслей, заключающихся въ молитв-Ь;
в) ооъяснен1е 1ИХСЯ Bi.
и выражешй; перевода, или возможно

непонятныхъ словъ
и близ-9

къ тексту пе азъ молитвы; Д)

сной
при помощи наводящй^ь и находящихся въ гЬ-

логической между собою связ
касающихся не толькомсловъ молитвы, но и 
пительной бесЬды; е) постепенное общеше 
ж) заучиванье молитвы наизустъ вь 
да со словъ учителя, а во второй при

вопросовъ и
ПОЛОВИЦ'̂  го-
книги.

4) Проходя Св. ilcTopiro, не додже нъ
забывать повторен1я молитвъ, выученныхъ въ первый годъ 
и при этомъ долженъ. пользуясь 
мИ, способствовать бол̂ Ье полному пониманью д-йтьми этихъ
молитвъ. Наприм'^ръ молитва Господняя будетъ полн-Ье по
нята д'йтьми при ознакомленш ихъ съ учен1емъ Хрг 1ста 
Спасителя.

5) При изученш Св. Hcxopin преподаватель долженъ 
подготовлять учениковъ къ пониманью курса сл'Ьдующаго

\года и для этого: а) при разсказадъ о священно-историче- 
скихъ собьшяхъ, указывать на заключающ1яся въ нихъ 
истины Bî pbi и нравственоости, и б) при разсказ:Ь о гЬхъ 
событ1яхъ, съ воспоминан1емъ которыхъ соединены христь 
аисте праздники, показывать связь ихъ с ь богослужен1емъ.

t

N ,  \  • N
✓

6) При объяснен1и символа в'йры и запов1>ден слЬду- 
етъ повторять все пройденное, пользуясь при этомъ связью 
чяеновъ символа или заповедей съ т̂ Ьмъ или другимъ свя- 
щённо-историческимъ разсказомъ или съ молитвою, уже
известными детямъ. ^

♦  *

.  ; • ■  . . . . .

7) При ознакомленш д^тей съ богослужен1емъ препо
даватель показать, о чемъ
подобаетъ молиться въ то или другое время церковной слу
жбы, и посему не долженъ вдаваться въ уставныя частно
сти и археологическ1я изследован1я, а символическое зна- 
чен1е священныхъ предметовъ и обрядовъ разъяснить въ 
такой только мере, въ какой символизмъ этотъ ясно вы-
текаетъ

Ой
ядовъ, молитвъ и песиопе-

преподава
объяснен» и

можетъ ограничитьсл указан1емъ важней-
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ших'ь д'вйств1й службы, съ очевидиою. всиост1ю иаиомииа-
йг '

ющихъ собьтя жизни Христа Спасителя, и объяснеш'емъ 
ьажн’̂ Ьишихъ возгласовъ и молитвъ> входящихъ въ составъ

иея. При объянен1и богослужен1я онъ «знакомить 
съ важн'Ьйшими п’Ьснои'Ьн1ями церковными, изъ коихъ не
который полезно было бы заучить детямъ г, и наизусть. 
Ектенш Д0.1ЖНЫ быть прочитаны д^тямь съ объяснен1емъ; 
заучиванье же ихь наизусть не обязательно.

Y  »

имеча1не. латед:ьно, чтобы преподаватели 
на Бож1я по возможности приучали детей
пен1Ю.

къ церковному

i

8) Употреб.тен1е при прохождеши элементарнаго кур
са Закона Божгя наглядныхъ noco6iti, каковы:
ИЗЪ Св. Исторш, географичасыя карты, изображешя раз- 
лйчныхъ местностей и священныхъ предметовъ, 
дуется какъ весьма полезное.

4
,  V

9) Преподаватели не премииутъ знакомить своихъ 
учениковъ съ текстомъ Св. Писан1я, прочитывая съ ними 
воскресныя и праздиичныя Евангелия на церковио-славян- 
скомъ языке, и сообщать имъ cвeдeнiя о святыняхъ и о 
жизни святыхъ, особо чтимыхъ въ известной местности.

10) Преподаватели имеитъ право перемещать, по пе- 
дагогическймъ соображен1ямъ, некоторые частные отделы
изъ одного года обучения въ другой.

3 В в  с Т I Я:
%

S (  *  . V.

Укадъ 0
-  ♦  *  t

В
$

САМОДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0,
ИЗЪ авйтельсвующах^о

Петру, Епископу Томскому и Семипа.яа-
ти некому.

/  I По
йтель

^ | к  .

Его Императорскаго Величества, СвятейнгШ
Сиводъ слушали во 1-хъ
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Н Ы Ё еосвящеивымь Еяисейскимъ, при отъ
27 1юиа сего года за 4(И, проектъ положен1я о стипен-
дш въ

. J

духовной сумийарш имени вдовы потомст-
веннаго почстнаго г. Красноярска Ь Я Н В 1
Щеголевой, во 2-хъ предлоясен1е Г. Синодальнаго Оберъ
Прокурора, отъ 5 Ноября года за №  5465, о воспослЕ-
довавшёмъ, въ 29 день Октября сего же года Высочай-

♦  Г

демъ соизволеиш на жден1е въ Томской
минарш стипепдш имени умершей вдовы нотомственнаго 
ночетнаго гражданина г' Красноярска ле
вой, на проценты съ завЕщаннаго ею капитала въ 2000 р.
съ

"  . • fi ^

ленхемъ права положеше
означенной стипендш. И, по справкЕ, Приказали: Объ изъ 
ясненной Высочайшей волЕ дать знать Преосвященному 
Енисейскому и Вашему Преосвященству указами; представ-

поло-ленныи же освященнымъ
жешя о вышеозначенной стипендш утвердить; въ томъ

онъ у сего прилагается, и для руководства въ 
жащихъ случаяхъ, препроводить, въ копш, же
указЕ, кь Преосвященному Антошю, сообщивъ таковуюже 
котю, для св'йд'Ьн1я, и Вашему Преосвященству. Декабря 
1-го дня 1880 года.

ПОЛОЖКЕ!®-
О стипендш имени вд

т ♦  ♦ ♦  f
 ̂ ч

грррда
S

’ \

потомственнаго почетнаго гра-
Бы-

сочайше учрежденной, въ 29
у

года,
въ Томской духовной семинарш

I

Стипенд(я имени вдовы потомственнаго почетнаго гра
жданина г. Красноярска Татьяны Щеголевой, согласно ду
ховному зав’Л;щав1ю ея, учреждается при ближайшей къ г. 
Красноярску, Томской духовной семиаар1и.

г .

НазначтннЫе, по духовному зав^шан^ю Щеголевой 
двЕ тысячи рублей на учреждение, стипендш при семинарш 
М заключающ1еся въ двухъ 5о/о билетахъ государстваннаго 
банка, съ причитающимися на оные
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ются Правлсы1емъ Красаоарскаго духовнаго училища въ
авлен1е Тоиской духо^цой се которое и вноситъ

сей капиталъ въ государствеивый бавкъ на в-Ьявое время.
Л ^

я

На ежегодные проценты съ озыаченнаго кацитала со
держится одинъ стипенд1атъ имени Татьяны Щеголевой 
изъ лучщихъ и б'Ьдй'кйшихъ учеииковъ семиварш, прина- 
длежащихъ по мЬсту рождеи1я къ Енисейской enapxin, при 
чемъ о каждомъ вповъ избрапномъ стипенд1ат'1Ь семинар
ское правлен1е доставляетъ свЬдЬн1е Преосвященному Ени
сейскому.

А -

ское [1равлен1е отводитъ стииенд1ату иомйще-
даетъ одежду

обувь учебныя пособ1я и письменныя принадлежности на 
равп'Ь съ казеннокоштными воспитапиками семииарш.

г г
f *

ш .
Стш1еид1ать пользуется стипенд1ею до окончанхя имъ 

сешиыарскаго курса.

в.
Въ случай вывода изъ семинарш, иди смерти, или

ыедостоиыства стипеыдшта по и поведенш,
избирается на м15СТО его другой достойн^йш1М воспитанникъ 
изъ Енисейскигъ уроженцевъ.

Если отъ процентовъ на означенную сумму, сверхъ 
содержан1я стипенд1ата будетъ остатокъ, то оный присово
купляется къ основному капиталу.
i » • . ’ .> <

Если, но расперДжен1ю Высшаго Начальства, откроет
ся духовная семинар1я въ Енисейской епархш, то вся сумма, 
пожертвованная Щеголевою съ наросшими на нее процен
тами передается Правлеп1емъ Томской семинарш во вновь 
открытую семинар1ю на стипенд1ю для одного изъ лучшяхъ 
и б^дн’Ьйшихъ учениковъ сей гюсл Ьдией,
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СодерЖА11С: Слово на новый годъ.— Шестая пасть
книги Св. Пророка Иса1и.

р,

НА Н О В Ы Й  ГО ДЪ.

)дитеся, да нипт ож е ваеъ будетъ  
прельщая философ\ею иш щ ет пою  лестш^

человеческому^ по стихгямьпо
Mipa, а не по Х р и с т е . (Кол. 11, 8).

Въ первый день новаго года невольно приходитъиысль: 
каковъ-то будетть этотъ новый годъ? Что-то онъ принесётъ 
намъ? Не км'Ья силь прозр’Ьть въ будущее, одни при- 
б'кгаютъ къ cyeBibpHbiMb гадан1ямъ, друпе истощаются въ 
остроумныхъ благожелан1яхъ; церковь Нее, съ своей сторонь!, 
д'йлаетъ то, что всего приличнее въ Hana-iib новаго года, 
именно: благодаритъ Господа за прошедшее и молитъ его 
о благоденственномъ, тихомъ и безмолвномъ жит1и въ

Къ coaca.aî iiho ни наши благожелаы1я, ни молитвы 
церкви для многихъ не исполняются. Каждый годъ слышат
ся жалобы на тяжесть жизни, на несправедливость людей. 
Годы идутъ за годами, noKO.TtfliH сменяются поколЬшями, 
на м^сто старыхъ являются новые люди, а все и теперь
какъ БОДНИ царя Давида, беззакон\е и прирекат е во граде,
беззакоте и т рудъ посреде его, и 
стогнъ его лихва и  лесть.

не оскуде отъ

Что же зиачитъ это? Отъ чего не исполняются наши 
4 МО.ТИТВЫ? Наступитъ ли когда либо такой новый

годъ, когда бы Bcib были довольны и счастливы?
\

Въ предлагаемомъ нын̂ Ь церков1ю чтенш изъ послашя 
Св. Ап. Павла мы находимъ и объяснен1е иричивъ, по 
которымъ общества челов'йчесшя не достигаютъ желаеиаго
ими благосостоян1я и указание услов1й, при которыхъ воз
можно это благосостоян1е. Остерегайтесь, говоритъ Апостолъ,
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дабы кто-либо не^fh^eльст ит  вась философ\ею по предат ю
человгьческому, по ст ш гямъ м\ра, а не по стгь.

V  • •  J

слыша это продостережеше, скажутъ: за ч'Ьмъ
предостерегать философш? Да

незпакомы съ этою наукою
Hie философ

. .  :• 'S' ' С ' . ' Г

)vrie, понимающш значе-
философ1ю 31 
бо философ1л

яаправле1пе вс1}мъ наукамъ и приводить къ единству всЬ
Соглашаясь сь последними мы замЬтимьотрасли знашя

философ!
мудрствують по пре- 

друое по стих1Л1И[Ь м1ра; но эти два 
направлеи1я onacuf?i и зловредны для общества, похваляетъ
же Апостолъ третье философш по

1 ч J * .

имъ какъ основныя положены, такъ и влшше
k

iHoe благосостоя1Иё каждаго изъ указанны къ

♦
S

Блюдипгеся. да никто ж е васъ
ю по

а
гю челов^ьчесному

тъ прельщая но-
положен1е этого

■ I _____  X . \ :

следующее: „Будемъ жить такъ, какъ
%  > • '  i  ^  ^  * ! , ■ '  '  ' • ' ■ ’ ( ■ • У

живутъ прочш люди, и преимущественно какъ жили наши'
не глупЬе насъ'отцы и наши, говорятъ

ибыли, да и святое писаше говорить: чти отца твоего
матерь, не прелагай предклъ вечпыхъ, яже положиша отцы 
твой*. Но неужели кйучшать отеческое наелед!с, значить

% ' > 4 i * . .

не почитать отца*? Неужели входить въ ис.лЬдован1е почему
хорошо ли отцы наши устроили то или другое, значить

измЬнять вЬчные лы яже положиша отцы наши?
Нто вЬчпо, того не пёрем'Ьнимъ. А мЬжду тЬмъ посмотрите

Отцы завБщйлп н̂ амъ триitaKie плоды такого м
эагой^й^тЬйшихъ сок|)ОЙиш,аг Св! й Ёру/г е уст

ство и науку. Не зная цЬны этимъ сокрЬвйщамь^ инопе
ть ими пе потому, что опи сами по ceoli дороги, а

(

только что достались оть отцевъ, и дброжатъ часто 
т1)мъ' чЬмъ вовсе не слЬдуетъ дорожить. И всл15дст1Йе этоко 
на ряду божествеинЫ|1И дбккатами ставятся басий и 
;уе5|фрнь1Я предан1я старце въ. На ряду съ вЬчными законами 
правды и нейзмкнньши Истинами науки— бсзполезныя и 
часто безсмьщлеиныя формальности и неирочиыя в
н!я и авторитеты школы. /С̂ тъ того религ1я обращается в
гтароибрядсгвб, правосуд!е—“ВЪ крючкотворство, наука 
.1:\оластлк\. 1;!бть горь!:1е зькоды философзи пи нредагню

в а-
у

ВЪ



челой^Ьческому. Какой же ждать об пользы

Такихъ людей?
философ1ею? А между т вмъ сколько есть

Ялюдитеся^ да т п т о ж е васъ будешь прельщая ф ило-
по предаишпо ст ихымь м\ра^ лосо

по^южительно
. М  V :

безплодна, то философш по стих!ямъ М 1 р а  
яредна, ибо ые только иесозидаетъ, но даже р а з р у ш а е т ъ  
общественное благосостоянхе. Основное положен1е
в1я по стихгямъ мхра таково. Пора,женный силою и не 
нарушимостш законовь природы, челов1!къ преклоняется 
предъ природою и признаехъ себя однимъ изъ случайныхъ 
и мимолетныхъ явлен1й вещества, ставитъ себя на ряду съ 
безсловесными и бездушными тварями. Но это теор1я; что 
же »а практик^? Какое приложегпе этой философ1и къ 
жизни? Ясно, что по этой философш, человеку остается 
пользоваться только пастоящимъ. И дЬйствительно, еще

К ♦ t

при Соломонф люди, разсуагдавш1я такъ, roBopipiii: „пр1яди- 
те насладитеся настоящими благами, чтобы не прошла да- 
ромъ жизнь наша; чаемъ себя ивфтами, пока они еще 
цеувяли для насъ; вездй оставимъ слфдь! нашего весел1я“ .

'  •  _  ■  ^  .  Ч  .  .  • • .  .  .  W  ,  J  «  N  '

ем. Сол. И , и. Ясно, что при такомь о мысле
честность и сцраведливость пустыя слова; мало этого, быть 
честньщъ даже глупо, если это не ведет ь къ улучщенш
нашего частнаго благосостояшя. „Сд1}лаемъ насил1е бфдному, 
не пощадимъ вдовицы, не устыдимся сфдинъ старца миого- 
лФтныхь. Сила да будетъ намъ законъ правды". Вотъ

:  V

- к i

послфдщй В Ы В О Д Ъ  философш п о  С Т И Х 1 Я М Ъ  M i p a
матерылизма. Не ужасно ли это учепае, не разрушаетъ ли 
оно всякое общественное устройство? Какой пользы ждать 
обществу отъ людей, цйлаю своей жизни поставляющих^ъ
свое личное благо и для достижен1я этой цЬли незадумываю- 
щихся ни предъ какими средствами? Могутъ ли всЬ быть 
довольны тамъ, гдФ готовъ вредить вс^мъ, лишь
бы ему было хорошо. Но нетаковы ли мнопе и между нами? 

авда, мы съ юныхь лФтъ научились веровать въ Бога,
въ святость правды, въ достоинство человека. Мало этого,
мы говорить краснор-йчиво объ истинй и правдъ,

а, негодуемъ на всФ виды
'  I .

умиляемся, видя подвиги
неправды. Но все это правдолюб1е разсыпается нрахъ 
какъ только дойдетъ д'йло до выгодъ. Для выгодной сдФлки, 
для доходнаго м4ста, для привлечен1я милостиваг*  ̂ внимщня 
нача.зьства, мы готовы и честь и г
иадЬвать всяшя маски, употреблять всевозмоясныл хитрости, 
с а >1 ь S е i: в л й ныс пре д мс т ь i д Ь  л ат ь о р у д i е м ъ п-аш е i ’о о а м о -
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люб1я. Не им'кя живой и д]Ьятельж)й в*Йры, мы, если это 
намъ можетъ быть выгодно, д'йлаемся лицемерно набожными. 
Не им1}я истинной учености, мы стараемся пустить пыль 
въ глаза и делается надменными педантами. Тамь, гд-fc 
следовало бы намъ действовать по законамъ царя, мы 
стараемся угодить страстямъ и капризамъ начальника и не 
столько служимъ, сколько приелуживаемъ. И это-то унасъ 
называется ловкост1ю, уменьемъ жить на свете. Что же

ч

удивительнаго, если отъ нашей ловкости мнопе чувствуютъ 
себя весьма неловко? Нетакова фи.тософ1я по Христе. Тогда 
какъ фи.тософствующ1е по предан1ю отказываются отъ 
всякой самодеятельности, а философствующ1е по стииямъ 
Mipa слишкомъ возвышаютъ свою личность, принося въ 
жертву своимъ выгодамъ самыя священныя права другихъ 
людей: философ1я по Христе, съ одной стороны, внушаетъ 
человеку уважен1е къ его личности, а съ другой,— требуетъ 
отъ него такого же уважен1я къ личности и правамъ другихъ 
людей. Вспомните, чему училъ и что проповедывалъ боже
ственный нашъ учитель Господь 1исусъ Христосъ. Жена 
самарянская спрашива.та Его, какому предан1ю 1удейскому, 
или Самарянскому отдать предпочтегпе? „О т цы  маши^ го
ворила она, покланялись Богу  на этой горп, а вы lyd eu  го
ворите что долж но кланяться въ Херусалимгь. Господь 
отвечалъ ей: повгьрь Мнп>, о ж ена, наступаетъ время^ когда 
не въ этой горгь и не во 1ерусалимгь поклонитесь отцу^ 
наступаетъ и наступило время, когда истинные поклонники 
поклонятся О т ц у  духомъ и  истиною. Богъ есть духъ, а по
тому, кто кланяется ему духом,ъ и истиною, долженъ 
кланяться'^. 1оаина IV, 20— 24. И вся проповедь Спасителя 
состояла имепно въ томъ, чтобы научить людей служить 
Богу духомъ и истиною. Онъ со всею силою божественнаго 
обличителя возстава.тъ противъ фарисейскаго поклонен1я 
преданш. Поборники предан1я обвиняли Его въ томъ, что 
онъ идетъ противъ закона и пророковъ. Нетъ, говорилъ
Спаситель, я пришелъ не разорит ь законъ, а исполнить. И 
точно, Спаситель, поставляя разумную личность человека
выше мертвой массы преданш, хоте.тъ, чтобы человекъ 
исполня.тъ законъ не потому только, что такъ заведено, 
а по ясному и отчетчивому сознашю его важности и святости,
исполня.тъ его духомъ и истиною.

* * * %• гХ

Л

Уважая свою личность, поставляя свое разумное убЬжде-
ше выше всякаго предашя, мы должны, по необходимости

✓

им':Ьть такое же уважен1е къ личности другихъ; обо наше 
же сознаше ув'кряетъ насъ, между нами и другими
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jiiiTb существенааго различ1я. :STOMy ТО
возлюбщии ближ няго твоего^ якъ самъ себе является ие- 
Ьбкодямымь дополнен1емъ запов'Ьди о любви кь Богу. Кто 

согласится, что учегие, основанное на такихъ началахъ,

гихъ въ высшей
кь уваягеше къ своей личности и къ личности и иравамъ

степени благотворно для общества? 
ли всяк1Й члеиъ общества будетъ д Ьйствовать не поза-

обычаю, а пототму, что этого требуетъ здравый 
смыслъ, потому, что этотъ образъ дЬйств1й есть наилучнпй, 
ес.ти каягдый nkiiio своихъ д'ййств5й постав.тяетъ не свое 
только благо, а и общее: то чего еще остается желать для 
б.лага обш,ественнаго? Въ такомъ обществ'^ всяк1й по.тучитъ
4 t

свое и будетъ доволепъ своимъ; воцарится совершенная 
прадва и всеобщ1й м1ръ и невозмутимая радость. Такова— 
то философ1я по Христй. таковы ея пд»ды. Только тогда 
мы будетъ вс1> довольны и счастливы, когда иос.гЬдуемъ

спасительной философ1и. Но придетъ ли когда пибудь 
это счастливое время, наступитъ ли когда нибудь этотъ 
такъ долго ожидаемый новый годъ всеобщаго счаст1я?

сей

Upudenio день Господень, когда небеса съ трескомъ 
прейдгутъ, ст ихт  раскалившись разст ают ъ, земля гг есть на - 
ней дгьла сгорятъ. 2 Петр. 111, 13, Тогда, по обТтованш
Господа, явятся новое небо и новая земля^ на которыхъ 
обитаешь правда. Тогда-то наступитъ царство Болпе, цар
ство правды, м1ра й радости о святомъ Духй.

Въ ожидан1и сего блажеипаго Новаго года оудемъ
молить Небеснаго Отца какъ повел Ь.ть памъ возлюбленный
ш иже

деть
ттся И м я  Теде, да пршдегпъ Царсг 
для Твоя, яко на небеси и на земли.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
4

•  ♦  N

к н и г и  ОБ.  П Р  О Р О К А  и  о A I

Посл'Ь 
въ гл. 53.)у
зав

одолжеше

т р е т ь е й р и

Д Б л е ш е  четвертое
Гл. 55,

праведен!»
съ

Правды 10 кото сказано
'а  и благами лучшагц

ВС Б какь 1удви, такъ и язычники призываются къ
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милости весе;пя. Между
учас'пю въ этихъ благахъ, которыя даруготся имъ но одной

для совершен наго ут1>ше5ия к 
Т'Ьмд. Богъ вид’Ьлъ, что мнопе изъ [удеевъ не слишкомъ 
охотно будут'ь искать этой благодати, потому,' что. нев'Ьрно 
будутъ Ц'Ьнитьее, ил л потому, что будутъ отчаяваться нъ 
своемъ СОГТОЯ1ПИ. Потому Онъ обращаясь съ р'Ьчью къ 
такимъ людям'ь, побуждает.ь ихъ къ в'Ьр1> и покая!пю, 
заимствуя побужд{Ч11я изъ прёимушестаъ, соединсыиь1хъ съ 
в'Ьрою, из’ь обил|'я благодити въ прощен]‘и гр'Ьховъ,
ии;гь соревноюиая языч никамъ, которыеМегг да, пренебрежен- 
наго Гудеямй, приняли безд; всякаго соэшЬ!ця, хотя 
вовсе не предполагали того. 11ото>гь. говорится о вожде- 
л'Ьлномч. и славиомъ ycrfbx'b иропов'1)Динков'ь Еваигел1ия, 
которые вышедп:ш изъ Ханаана. ' ири}5если царство Божк* 
къ .язычиикам'ь.

✓

ОтдЬлен1е ото состоигъ изъ двухъ частей.

Объясненае.
Первая часть содержит'!, общее, ув'Ьщан^е, 'относящееся 

вообще ко вс'Ьмъ людямъ, желающимъ своего саасе.и1я’, 
которые призывается К'ь участ1ю вд. благахъ благодати.

I.

* \

«  •

ЧлЕИЪ ПЕ!’ВЫЙ. ЛгиЗЫВАШЕ.

Ст. 1. Ж аждущ1е! идите воь къ водамъ; даже и вы, у 
которыхъ тьтъ серебра, идите, покупайте «  гыиьше; идите, 
покупайте безъ серебра и безъ платы вино и молоко- Богь 
ве!!хъ вообще Гудссвъ и язычниковъ призывае'гъ къ по.туче- 
Hiio благодатныхъ благъ, пр1обр15тенныхъ послушан?емъ,
страдангями и смерт1ю Мессш. В с п  ж аж дущ ее идите къ вО- 
дамъ. В о д а  зд']Ьсьозначаетъ вообще все то, что удоклетворяеть 
существезшымъ потребностямъ духа, и же,1ан1ю грЬшиика 
для утБшен1я и оживотвореп!л утомленной грйхами дущи, 
которая безъ удовлетворен1я могла бы изнемочь, умереть; 
особенно разумеется благодать Святаго Духа, которую Гисусъ 
Христось заслужилъ для насъ своимъ послушаш'ем ь, 
крестными страданиями и смертаю; потому Онъ одинъ, какъ 
е д и п с тв е и н ы й  исто^шикъ, и изливаетъ ее вЬрующимъ въ

готовомъ умереть оть 
новой и В 'Ь м Н О Й  жизни.

Него. Эта благодать в'ь человек I;,
жажды, есть животворное начало 
Она возраждаеть человека, все гнилое, гр-Ьховное въ чело- 
в'ШЬ очигп.аё'Г »̂) *^®Достатки воснолняет ь, умъ просв'йщаетъ,

I
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ВОЯК) укрЬпляетъ, серд11,с услаждаетъ, веселмтъ, всему духу
сообшаетъ 'бодрость, деятельность его ожйвляетъ, самую
жизнь его разширяетъ въ животъ в е ч н ы й , блаженный. 
Указательно йа это мЬсто Пророка Спаситель говорилъ:
кто жаждетъ^ иди ко М т ъ , и пей. Кто впруетъ въ М ен я ; у

сказано въ изъ чрева рп>китою, какь
воды ж ивой- Cie сказалъ Онь о Д у ш ,  которою импли принять  
вгьрующье въ Н ею , говорить Евангелистъ. (Ьан. 7, 37  . 4, 14. . под. Ис. 1 'г , 3. 49, 10. 1ез.

8. Лпок. 22, 17
под. I1C. 1'̂ , л. 1м. 1ез. 47, I исл.

ь ж аж дою  разумЬехся сознан1е 
скоихъ немощей, недостатковъ, лишеп'ин пищи, необходи
мой для укреплен1я ослабевшихъ силъ души, томящейся 
чувствомъ этаго недостатка, 
сродную ей пищу— благодать Святаго Духа, немощное 
врачующую, и оскудевающее восполняющую, укрйплышцую. 
Приходит ь къ водамъ, или источнику водъ значить B̂ jpoBaTb 
зЛисуса Христа, и иосредствомъ живой в1>рь1 и св. таинствъ 

соединяясь сь Нимь, какъ источникомъ благодати, получать

и сильное жёлаше по.лучить

оть эту благодать для йстиинаго утйшенш своей души, 
для подкр'йп.тетя, о животворе111я духа, и весел1я сердца.
И  у  кою нм пъ серебра, идите, купите и  чьтьте; идите, 
купите безъ серебра и безъ п.шты вино и мо.юко. НеимЬюнце 
серебра въ духовнОмъ смысла суть так1е .поди, а., не 
ирисвояютъ себЬА никакихъ заслугЪ и праведности, ради 
которыхь считали 6l»i себя в ь правй ожидать награды отъ

со-
пред

Бога, какъ должнаго, б., которые пЬтому 
знаготъ свое Недостоинство, духовную нищету 
полагается, что никто не можетъ быть допущенъ къ 
шю благодати, какъ то.1Ько жаждупий и б1>дный, т. е. 
чувствующШ потребность въ благодати, и сознающШ свою 
скудность; а не чувствующ1е нужды въ благодати, самодо
вольные, богатые высокимъ мн1н|1ехмъ о своихъ силахъ,
ираведности, заслугахъ, остаются ни съ ч1>мъ по Евангель
скому с.10ву. (Лук. 1, 53). Лцно въ таинственнбмъ с»^ыс.т4 
есть прийийа духовнаго, в±чнаго веселая есть

' иственно noc.iyuiaHie и крестныя 
Христа, и плодъ ихъ— отпущен1е
происходить cobIjcth,

овь, отъ котораг©
надеждою на

милость Бож1ю и в'йчную жизнь. И эти крестныя заслуги
сь ихъ плодами мы усвояемъ преимущественно въ т 
Евхарйст1и, въ'которой нпичина вйчной жи.зни и

аинств1>
и весел]я

предлагается^ подъ видомъ кина.. И.зи п о д ъ - ,  можно 
разум'Ьгь блазодать Святаго Духа, которая подъ’ этимъ об- 
разбмЪ представляется, можетъ' быть, для. оэначенгя ея
животВорнаго, онистите;1Ь}Ч5ГО, вгщ-ля;дтаго сердце д-fcйств 1я.
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Иодъ молопомъ рааум'Ьется пища духовной жизни— простая, 
чистая, пр1ятная, сообразная съ духовньщъ состояшемъ 
челов'1>1«а, именно— разумеется Евангельское учен1е,

)сти и назидан1я,
жден1!лш

жащее чистую истину, слово 
питающее ду1иу разнообразными шями,

ахЯ BI
«  1

îCTiaiic ъ подвиговь, й
ающее иокыя силы для соверш(1иа

духов-.Бтовашями
еыхъ, в Ъ благь услаасдающее сердце и так.
возращающее и оплодотворл|6щее духовную жизнь человека.

эхймъ модокомъ, по (ловамъ Апостола Петра, 
возрастйштъ во cnaceiiie. (I Петр. 2, 2 ). Такъ какъ купля

на и;

ч

услов1яхъ— с'ь платою денегъ,
или съ промйномъ вещей: го  купить безъ серебра и платы 
въ духовиомъ смысле значитъ представить такое условщ, 
которое не имЬстъ вида заслуги; такое услов1е есть вера 
съ отвержё1пемъ самаго себя, своей праведности, и какихъ

♦  V  • }  »  р  I  »  р

либо праьъ. Богъ человеку, не присвояющему себе
и правъ, по одной милости, только 

заслугъ 1йсуса Христа хочетъ дать дарьд благодати,-^оправда
т е  и жизнь вечную, впрочемъ не иначе, какъ только подъ 
условгемъ веры съ самоотвержен^емъ (Гим. 3, 24. 25,), 
чтобЬ! вся слава такого благо

ни
какихъ заслугъ

V

ШЯ П жала
Богу, а человЬку было превозноситься, хвалиться,
а чтобы только смирялся, тъмъ бол1Ье ц4иилъ даръ благо
дати, благо дарилъ и щедродательнаго Благодетеля

са лписта. или тоже, что упот лятъвино и
молоко значитъ дары благодати подъ условаемъ смирешя 
самоотвержетя, истинной веры у< воять 
жизни, веселея и спасен1я.

5
> для духовной

Членъ t . . »и. Убежден1е

Gt , 2. гя нею вамг отш ш ивать за то., что
не зслгьбъ  ̂ и трг к

М ен я
свое за то. что не насыщаетг^

' \ * ' ' .Г

внгшашельпб)
ваша да насладится шукомь.

внушайте и
\  <въ таинствен-

смысле вообще разумеется какое нибудь благо, которое
ъ высшимъ пот тямъ мной природы

человека, или средство къ достижен1ю высшаго духовиаго
благо и средство посов и НЪ 

есть
жизни.

приводить человь къ
общешю съ Богомъ—источнйкомъ всехъ благъ, и— учей1е 
истинной мудрости, почерпаемое изъ Божественнаго открове-

указываетъ путь кь достижешю Bbicniaro
истины, добра, и красоты, или

1П8, котороек
го сов
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блажеиства, заключающихся въ Borfe. лЭто vneflie въ св.
(1ер. 28. Притч, 9, 5,

Амос. 8, 11. и Др-)- Но у язычциков'ь ре.диг1я была ложная.
Писаи1и называется пищею.

основывалась ис на
челов скомь; и
именнаго,

V
»•* • А

?нш, а на Ш

луждающаго разума та, ни другая вовсе
не удовлетворяли существевнымъ потребностлмъ челов^че-
скаго духа, не вели къ къ соединенно с%
Богомь, и вЬчной, блаженной жизни. Потому Богь язычни
ков ь и
и трудъ
rtnX е.

за то, что они напрасно хратятъ 
на хлЬбъ,— на то, что не можеть насытить,

вещи иждивають на цочита1пе ложной
религш, на построен)е и канищъ,
ковъ въ честь идоловь, и т. п. истонцмоть BcJfi свои силы

f  •

и способности на занят1е философ1ею и другими науками 
земными. Но все это было напрасный, утомительный трудъ, 
истиннаго совершенства умстреннаго и нравственнаго  ̂
спокойств1я совести, и истиннаго счаст^в не могло доставить;

♦  J  <  I  ,  ♦  с  S ♦  * '

Зд1>сь неисключаются и 1удеи, особенно фарисеи, которые
релипи поставляли въ исполненш

■! X  ' V 1 V * ’ . ‘ -V

многихъ мелочных ь правиль по 
которыя не могли доставить оправдашя и въчной жизни
(Гал. 4, 9. Мат, 23, 2. 3). а важн’Ьйщее въ заков'Ь остав
ляли. Послушайте ж е  Же«я,
душа ваша будетъ наслаждаться 
пропов’йдниковъ Евангел1я призываетъ людей отъ ложной
релипи и суетнаго занятЁя лжеименцою мудростто къ
ной религш, ея преимущества»1Ъ и удовольствЁямъ чистымъ,

Эти

и будете вкушать благо^ и
Богъ

.  I

мъ. нрезъ

Духовньшъ льствщ, или радость
ствующая, вполнФ. насыщающая душу въ царств^Ь благодати,

1) изъ полной уверенности ва оправданёи,
1исусомъ Христомъ, изъ обладан1я и нй̂  

лагодатными благами, происходящимислаждешя
отъ правды, приведенной Зисусомъ Христомъ; 2) изъ твёр
дой надежды па полученЁе в'Ьчной жизни; 3) изъ обильныхъ 
утфшенЁй, которыми Снятый Духъ над^Ьляеть вЬруюЩиХЪ, 
ходящихъ по путямъ БожЁимъ, и
съ Богомъ во Христ'й; 4

о слов'Ь, БожЁемъ, и

въ
изъ молитвы и благогов^йнаго

ной
зак въ этомъ сокровищ'й, для
возрастанш въ знанЁи и святости. (См. под. Ис. 25, 6. Пс.
35, 9. 64,

щимъ

1ер. 31, 14).
ая масть содержитъ рЬчь Бога къДудеямъ, медля-

1исусапринятш
иста. 1) Побуждешя къ в

имъ
заимствуются
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а., Изъ иреимуществъ идрства КожЁя.

Ст. 3 п о -
и ж иваслушайте^ 

вгьчпый^ пеизмгьнныя

u p m jw n u m e ухо  еагие, и пргыдите ко
душ а ваша; и  дамъ вамъ завтпъ

обпщапныя Д авиду. Когъ
5. 6 пол.

милости.,
къпобуждаетъ 1удеевъ (иакъ видно изъ ст. 

внима1ию тому, чему будетъ учить и что дЬлать 
И т т и  пъ  Богу зд'бсь значитъ в1?ровать въ 1исуса Христа, 
и чрезь Него соединиться сь Богомъ, какъ говоритъ 
Спаситель: никто не придетъ къ Отцу^ какъ только чрезъ
М ен я . (loan. > 6). Первое или плгодъ вФры
есть сл-Ьдующсй: чтобы ж ива была душ а вата, т. е. чтобы 
вы сд’Ьлались участниками въ ясизни духовной, и им1;ющей
продолжаться вЬчно, какъ говорить Спаситель: кто вйруетъ 
въ Сына, тотъ животъ въ loan. 3, 36). А
зта жизнь души есть упражненхе во всякой доо 
основанное на началахъ познан1я и любви Бога, и соединен
ное съ благою соBfecTiio, утйшетемъ и веселгемъ духовнымъ,
им'йющимъ продолжатьсл и усовершаться въ будущей яшзни. 
Второе сл'Ьдств1е следующее: и Я  постав.лю съ вами завить
вгьчныи, дамъ неизменны я
Здйсь разум-йется новый

милости., обйщанныя Д а ви ду . 
завйтъ благодати, утвсрясденный 

ника, Сына Бож1я, который уже не будбтъ 
Замйненъ другимъ, но Ъйчйо будетъ имйть свою силу, (Гер.
32, 40. Евр. 13, 21. 1ер. 31, 31. Мат. 26, 28). Въ слйд-
CTBie этаго завйта Богъ даруетъ тй духовныя блага и дары 
б.тагодати, который обйщаны бы.ти Давиду (наир. Пс. 88, 
3— 5. 21— 38. 2 Цар, 7, 12— 16 и др ), и который имйлъ 
сообщить Месс1я, Гисусъ Хрйстосъ вйрующимъ въ Него.

4
X '  .  • * ^

Но переводу LXX1I обйтовагпя эти названы преподоб
ными, или святыми ш вирными не только по предмету ихъ 

святому и не сомнйнво имевшему произойти въ свое
принимающнхъ ихъ, 

Нбо онЬ освящаютъ душу, и возбуждаютъ въ ней не по-
какъ и страхъ называется

но и ТВ1Ю на

колебимую вйру, 
чистымъ, потому что раждаетъ въ душй чистоту.

б..
я ЗЬГИН] ншвачевъ сбыяъ
которые охотно приня.ти Его учен1е (ст.

Го

соревнован1я 
ст. 4), и

* /

Ст,. 4. В от ь, Я  далъ Evo свидгьтелемъ для народовъ,
вождемъ и паставникомъ на]родамъ. ^ о г ъ  говоритъ 1удеш1Ъ"
если вы иреяебрегаете мое благе склонное "npKSbtBaiiie* и



вз
ciiaceyie, xipeд.^aгaeз^oo вамъ;.' то чрезъ это II ве лишусь 
Блодовъ посольства въ и1р ь Сына Моего. Вотъ! Есть языч
ники, которые не отвершутъ, ув1>руютъ въ Него. Ибо Я 
опредктилъ его свид1л'еле1м'ь, т. е. учителем ь исти15Ы (1оан.
3, 11. 18. 37. Апок. 3, 14.1, Кинземъ или воягдемъ,
указывающим'ь путь жизни, и повелителгь, или закоиодате- 
лемъ, лравителемъ не для васъ только, но для язычниковъ.
(См. под. Ис. 2, 1 ис.т. 42, 1 исл. 49, 6). Это Богъ го
ворить для того, чтобы въ 1удеяхъ возбудить соревнованхе

язычниковь, о чЬм'ь и Моисей предсказывала. (Втор.
32, 21. Рим.. 10, 19). ■

Ч

Ст. 5. Вот ъ, ты призовешь пародъ, котортю ты не 
зналъ, и народы, которые тебя не знали, поспптатъ къ тебгь 
р а ди  Господа, Гога  твоею, и ради  Святаго Израилева, ибо 
Онъ прославилъ тебя ЭдЬсь объясняется скорое послуша1ое 
язычниковъ Евангелпо, и охотное вступлехне въ церковь 
Христову,— они не медлительно будутъ обращаться, а какч> 
бы б'Ьгомъ приб'Ьгуть, когда увидят ь, что Богъ прославилъ 
ХрЫ1:та Спасителя святостью жизни, иеобыкновениымъ да- 
ромъ учен1я, блескомъ чудесъ, славою воскресеиш и  воз- 
ыесен1я на небо, Ншнослахнсмъ Святах’о Духа на учениковъ 
Его, которые удивляли всйхъ силою пропов'йди, чудесами, 
и С8ятост1ю лхпзни, II проч. Т1>мъ лучше 1удеямъ слЬдовало 
бы BiniliTb эту с.1аву, и принять Евангелие Христово. Эта 
рЬчь обран|ена и-ти кь сонму предстоятелей церкви изъ 
1удеевъ, или къ Mecciii, который приметъ въ свою церковь 
язычниковъ, которыхъ пре:кде Онъ не призиава.тъ своимъ

2, 23. Рим. 9, 2 4 -(Ос.народомъ
ЧУЖДЫ Бога, не знали и непочитали Его.

26.), и которые были

2) 1удея побуждаются къ показпню.
I

Ст. 6. И щ ит е Господа, когда можно найти Е го ; 
призывайте Е го , когда Онъ близко-

Ст. 7. Д а  оставить нечестивый пут ь свой и беззакон- 
никъ— помыслы свои, гг да обратится къ Господу, и О т  
помилуегпъ его, и къ Богу  нашему, ибо О т  мноюмилоет гш , 
Здйсь медлительные в ь 1удеи возбуждаются къ покаянию, 
которое составляетъ другое условие Евангельскаго завЬта, 
содержащасо двЬ заповеди: покайтеся и вгьрушпе въ Евангелге. 
(Мар. 1 ,  1о.) .Э то  уб1з5кде1не 1удеевъ, нехотЬвшихъ вйровагь

1исуса Христа, относится къвъ времен оть расплтш
Спасителя до посл1>дняго разруп1сн1я 1еруса.1йма Рииллнами,
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когда нечестивые 1удеи могли еще обрЪсти Бога, пока 
Богъ готовь былъ помиловать ихъ, еще не отвратилъ сво
его ли зщ оть нихъ, и не отвергъ совершено, что случилось 
по разрушенш 1ерусалима. К ь Бокаян1ю Пророкъ относит! 
двli обязанности: 1) взысканзе и призыванзе 1еговы, "ч

отъ пороков ь къ доброд1>тельной жиззш, обззаде- 
живая 1удеевъ прощеи1емъ оть Бога, потому что у Него— нс 
исчерпаемый иеточникъ благодати и милости. Взывкашь

значить, по сознан 1Ю своей духовной ззищеты,
къ Богу сь ирошен1емъ Его милости, искать 

общензя съ Оим'ь въ благодати, и употребить вей средства,
нужный для достиягезпя этой ц'йля, (между которыми лучиаее, 
средство ест1> в̂ Ьра въ Ihi уса Христа), Тоже зиачитъ и
щризывать /е?ов^-смиренно проентъ Его дишости и благодати.

я обязанность покаяшя— обращен :е заключаетз» два 
дЬйств1я: воздержазпе отъ зла, и упражззеше добрыхъ 
д-йлахъ. Воздержазпе отъ зла относится и къ нам Ьрезплмъ, 
и къ д'ййсхв1ямъ: да оставить нечестивый пут ь свой, и мужъ
неправедный— помышлетя свои. Пбдъ путемъ раз 
нравы и весь образь лгизни и дйззтельности; Йодъ помьгш- 
летями p a s y M ib r o T C f l  i i a M l i p e n i a  зльгя. Упражнезне въ добрьзхь 
дтклахь выражается вь словахъ: да обратится къ1еювгь 
какъ расположен1емъ, такъ и дйлом'ь, вей свои дзысли, 
иамйрензя и дййств1я иаззравляя по волй Бож1ей для Его 
с.1авы, и своего спасензя. 3) Пророкъ опровергаеть пред- 
разеудокъ Тудейскаго парода, который думалъ. Что царство
Вожзе никогда не отнимется отъ него, не З1ерейдетъ къ
язз>1чззикамъ О •

•ч

(11рО'До.1же1Йе будетъ
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