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‘Выходятъ два раза въ м^сядъ 

Д'^иа годовому издан1ю 5  руб 
I серебромъ съ пересьикою Д!10.

Подписка прйнимает('я къ Ре-| 
дакщп Тонских7> Enapxiajib- 
ныхъ ведомостей при Т ом

ской Семнкар1и*
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Объявляемъ вс4мъ в’Ьрнымъ НАШИМЪ подданнымъ:

Г<..споду Богу угодно было въ неисповГдимыхъ п\1ЛХ'ь|
Ы  * ,  * 4
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Св »ихъ поразить PocciK) роковым'1 ударомъ и ваезаиаоото- 
звагь къ Ce6t ея благодетеля ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА П-го, ОНЪ палъотъ свлтотатствеаной руки 
уб1йцъ, неодаократяо нокушавшихся на ЕГО драгоцЬнвую 
жизнь. Они (Юсягаля на аю croib драгоценную жизнь, по
тому что въ ней в.ядЬли оалотъ и залогъ нелич1л Роспи и 
б 1агоденсгв1я Русскаго народа. Смиряясь иредь таинствен
ными вёлЬ{Пямй В >жесгвеаеаго Промысла, и вознося ко 
Всевышнему мольбы объ ynoKoeaia чистой дуйи усопшаго 
Родителя НАШЕГО, МЫ вступаемъ на Прародительский 
ЙАШЪ Пресголъ Росс1йской Им перл и и нераздельяыхъ съ

Царст Польскаго и Великаго Княжества Фин.лянд-
скаго.

Подъемлемъ тяжкое оремя Богомъ на НАСЪ возла
гаемое съ твердыми у«ован1емъ на Его Всемогущую помощь. 
Да благословигъ Онъ труды НАШИ ко благу возлюблен- 
наго нашего отечества и да направить Онъ силы НАШИ 
къ устроея1ю счаст1я вс^хъ ПАШИХЪ верноподданныхъ.

Повторяя данный Родителемъ НАШИМЪ Священный 
иредь Госнодомъ Вседержителемъ обЬтъ посвятить по заве
ту НАШПХЪ предковь всю жизнь НАШУ попечен1ямъ о 
благоденств1и, могуществе и славЬ Росс1и,МЫ иризываемъ 
НАШИХЪ вернонодданяыхъ соедияить ихъ молитвы (Ь 
НАШИМИ мольбами иредь Алтарем ь Всевышняго и поге- 
лЬваеиъ имъ учинить присягу въ верности НАМЪ и На
следнику НАШЕМУ, Его ИмпЕРАгорсхому Высочеству Ц е
саревичу Великому К нязю Николаю Александровичу.

Дань
Рождества
Царствовал

С.-Петербурге въ 1 день Марта, въ лето отъ 
[стова тысяча восемсотъ восемьдесятъ, первое, 
же НАШЕГО въ первое.

На цодлинномъ Соб 
ствеяною ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА рукою под
писано:

„ А Л Е К С А Н Д Р Ъ .

Печатано въ С.-

Петербурге, при 
Святейшемъ Си
ноде, Марта 2-го

дня 1881 года
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возношенш при Богослужеи1яхъ Высочаншичъ Именъ Ав
густейшей Фамилш.

t

О Благочестив'Ьйшемъ Самодержави'Ьншемъ, Великом'ь
 ̂ А 4 Т¥ iri'VrT, 4 ГГ¥7»¥'»/̂ 4\ЛЕКСАНД1

НДРОВИЧФ
ИМПЕРАТРИЦА МАРШ ФЕОДОРОВН о

НаслЬдникё ЕГО, БлаговЬрпомъ Государе Цесаревич^ и 
Великомъ КиязЕ ПЙКОЛАА АЛЕКСАНРОВИЧЪ, и о всемъ 
Царствующемъ Дом Ь: о всей ПалатЬи воинств Ь ИХЪ Господу
помолимся.

EUAPXlAJlbHblfl известш.

Всл'Ьдств1е представлен1я ЕГО Преосвященства, Пре- 
освящепнЬйшаго Петра, Епископа ТомскагО и Семипала- 
тинскаго, святййшимъ Правительствуюпщмъ Синодомъ 
преподано благословен1е съ выдачею установленной грамоты 
старость Томской Вознесенской кладбищенской церкви, 2-й 
гильд1и купцу Флегонту Селиванову, за заслуги его по ду
ховному вЬдомству. Марта 30 дня 1881 года.

Г %

О

Благочищя № 24, села 1Майминскаго и. д, псаломщика 
Серг1ю Шабанову, по резолющи Преорвященнаго Влади- 
м1ра, Епископа Б1йскаго, Викар1я Томской enapxin, отка- 
аио отъ м-Ьста, а резолюц1ею Его Преосвященства, Прео- 

священйЬйшаго Петра, Епископа Томскаго и Семипалатии- 
скаго, мЬсто Шабанова ве.тЬно считать празднымъ.

4

f %

Рнддерскаго рудника, Успенской церкви и. д. псало
мщика 0едоръ Спдонск«й 30 Января 1881 г. по рсзолюц1и 
Его Преосвященства, переведенъ обратно къ Семипалатин
ской Воскресенской церкви.

Села Крутихинскаго благочигйл .1NI> 19, священникъ
Василий Серсбренниковъ 1-го Января 1881 г. померъ.

*

 ̂неиикъ Бариаульскаго духовиаго училища Григор1й 
Кийжаиковъ, согласно его прошен'ио, по опред'Ьлёнто кон-
систорАИ, утвержденному Его Преосвящеиетвом'Ь, i  Января 
1881 г. опредЬлень ни причетническое rwiiCTO къ nailBaH-
ской церкви, благочинна
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Оаврлъ БЛдЛьсгай, но резолющи Его Преосвященства 
оть 4 Февраля 1881 г. по ходатайству благочшшаго про- 
то!ерея Королькова, оставленъ при Чарышской Екатеринин
ской церкви благоч. .Л'2 26, и. д. псаломщика.

Села TepcitxieBCKaro, благочшйя №  14 свящещшкъ 
Лнемподистъ Тверетинъ, переведенный къ Сары-Чумышс- 
кой церкви, согласно его npomeiiiio, по постановле1пю кои- 
cHCTopiii, 7 Февраля 1881, утверасденному Его Преосвящен- 
ством'ь, оставленъ на пренгиемъ мЕстЬ при Тереит1свскои 
щркви.

Исправ. должн. псало.мщика градо 
кон церкви Евламп1н Леоновъ, и села МедвЕдскаго Нико- 
лаевс1:ой церкви Евпспх1й Серебряиск1й, согласно пхъ про- 
ше1Йямъ, по резолющи Его Преосвященства, отъ 7-го Фе
враля 1881 г. переведены одшгь на мЕсто другого.

Уволенный отъ должности приче:
скаго

, села Кабанов-
Николай Марсовъ, по постановлешю консистор1и, 

твержденному Его Преосвященствомъ 7 Февраля 1881 г. 
опредЕленъ натаковое :ке мЕсто къ 31ало— Пичугинской 
Мпханло Архангельской церкви благочшпя №  12 Mapiimc- 
каго округа.

'  V  '

Села Нелюбинскаго, Михайло-Архангельской церкви 
благочин1я №  4, псаломщикъ Никапдръ Тюменцовъ, согла
сно его прошехйю, по постановлешю консисторш, утвер
жденному Его Преосвященствомъ 7 Февраля 1881 г., пе- 
реведенъ къ Елгакской Николаевской церкви, того же бла- 
гочин{я, на доля^ность псаломщика.

Б1йскаго округа, благочин1я 25, Чарышской ста
ницы Казанской церкви, помощникъ настоятеля, священ- 
никъ 1оаннъ Мухачевъ, согласно его проше1Пю; по поста- 
иовлешю копсистор1и утвержденному его Преосвященствомъ 
7 Февраля 1881 г. опредЕленъ настоятелемъ къ пророко- 
илышскон церкви, села Новообинскаго, благочин1я J\« 25,

К011чивш1й курсъ Барнаульскаго духовнаго училища 
Иванъ Рожественск1й, согласно прощен1ю его, по опрсдЁ- 
жеН1ю консицторш, утвержденному Его Преосвященствомъ 
Г1 Февраля 1881 г. опредЕленъ па причетническое мЕсто 
къ СЕнновской церкви, благочи1Пя. Л'ь 28
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Запрещенный свящешшкь Иваиъ Пудовикоиъ, по по- 
станонлеш'ю копсистор1п, утвержденному Его Преосвящснс- 
твомъ И Февраля 1881 г. опредЬлень на причетническое
мЬсто кь Иштаиской Петро-Павловской церкви, благочип'я
Л'« 5

Села Кривощековскаго, благочшг1Я ЛЬ 8, н. д, псало
мщика Ллекс'Ьй Сапожковъ, согласно его npoiuetiiso по п(.- 
сгаиовлен.ю Koiicucropin, угаерждениому Его Преосвящен
ством ь 11 Февраля 1881 г. уволепъ отъ должности и илъ 
духовнаго знан1я, сь выдачею ему лтановлеииаго свид етель-
^  ^  V  С '  '  ^

ства.

Кончивши! курсъ Карнаульскаго духовнаго училища 
Димитрий Конусовъ, согласно его прошеопю, по постаповле- 
nirp Консисторш, угверждепному Его Преоевященствомъ 1! 
Февраля 1881 г. опредЬлень па причетническое м'Ьсто кт. 
Кривощековской церкви, благочии1я ,]\е 8

(Продолжен!е будетъ.)

АД Ъ -

Томскаго духовнаго училища
о приходЬ, и остатка суммъ.

ассигнованныхъ на содержаню училища 
изъ м̂ стныхъ средствъ съ4здомъ депу- 
татовъ духовенства училищиаго

За 1880 годъ«  ч

приход̂  суммъ
р й X о Д ъ

4

Статьи прихода
НО-

ваио по
«

ч  ,

' •  X  i

Г

р. 0^

pfeiicTBH-
■тельио
иост\ шь

' «

ло.

г - fcI ^  / /
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Огь 1879 года оставалось

1, Полученеыхъ за квартирован1е бай
ка вь 1878 году
2, За право обуче1ия учееиковъ ипо- 
сословныхъ и ииоокружиыхъ въ 1878
г. и 1879 г.
3, о/о®/о училищныи копиталъ за
1878 годъ.
4, В'Ьичикомолитвепной суммы за
1879 годъ.
5, Библ1отечныхъ денегъ
6, За содержание панс1оиеровъ въ
1880 году.

Итого.

Юстатокъ сей по приходо расходной 
jKHurb и отчету за 1879 годъ показанъ 
въ томъ же количеств1}.

Къ тому въ 1880 г. поступило:

1, 19 о/о сбора съ благочин1я 2 отд.
'№ 7 —
При31ЙЧ.
Сумма эта поступила при отношенш 
Томской духовной консистор1и, отъ 22
декабря 1879 года №  5229.
2, 22о/о сбора съ церковныхъ дохо-
довъ за 1879 г.
Прим'йч.
Сумма эта поступила при отиошен1яхъ
!0. о. благочинныхъ. —

12 Священника Симеона Соколова, 
|отъ 17 Января № 40 —
№  3. Священника Петра Сапфирова, 
отъ 21 Января №  38 —
!№ 10 Свяй.енника Николая Соколова 
отъ 15 января Л» 15 
1№ 9 Священника Алексаюна 3

5214

каго, 20 января. Ле 25

2445

I

61/2

6 27

6935 983/4

400

425 101/2

376

24

1

88
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JJ Д
OT'b 24 января Л*2 33
№ 23 Священника Николая Вавилова, 
отъ 23 Января J\“ 58
.j\“ И  Священника Васил1я Мрамориова
отъ 28 Января J\'« 24 
Л'2 1 H p o T o i e p e a  Ллекс1я Лаврова, отъ 
5 Февраля .N’2 32 
N*2 8 Свящслшика Платона Ставрова, 
оть 30 Января Л'2 104 —
№  14 Прото1ерея Захар1я Кроткова,
отъ 24 Января .j\l> 37
Л'2 6 Священника Анемподиста Станко
ва, отъ о Февра:ля \̂ 45
Л*2 13 Св. Андрея Горизонтова, отъ 1̂ 
Января Л*; 05 
При отношен1и священника церкви Ве- 
селаго npincKa Петра Поливанова,отъ
15 Января Л1' 23 — —
-\'2 5 Священника Васил1я Шуновскаго,

Даев
отъ 22 Февраля Л ‘2 44 
Л'2 7 отд. 2 Священн! 
отъ 20 Января Л ‘2 25 
Л *2 7 отд. 1 Священника 1оанпа Румян
цева, отъ 13 Февраля Л '2 56 
Л«22 Прото1ерея Николая Митрополь- 
скаго, отъ 21 Февраля Л'2 110 
Л '2 6 Свящ. Анемподиста Станкова, отъ
5 Февраля Л ‘2 45
Л 2 12 Свящ. Симеона Соколова, отъ 6 
Марта Л ‘2 148 
При отношен1и Томской духовной кон- 
систор1и, отъ 30 Апр'Ьля Л ‘2 1159 
Томскаго каеедральнаго Прото1ерея 1о- 
анна Сухоиарова, отъ 4 1юля Л 2 18 
Л'2 2 Свящ. Петра Солодчина, отъ 19 
августа Л ‘2 241

Итого

3, Изъ собственныхъ средствъ при-
чтовъ: 106

5091 25

467!11901Д
1

278 8

1046 21
1

395
1

621

353 77Vi

642 18>

301 80

341
•

9

^('2 28
р 1

124 1/2

1Ь6 ОО i
11
•

547 17

Ь6 92

20 15

66 73

*.) т;
•J 0 1

1

1
1

225'

6035;9Ьз/

i
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UpiiM Ьч.
Сумма эта поступила при огаошешяхъ 
0. 0- благочипныхъ:

Саиф отъ 21J\2 3 Свящ. 1]
Января J\s 40

, . J \ o  10 Свшц. Николая CoKoaoisa, отъ 
15 Января № 16
..\'j 9 Свящ. Ллексадра Заводовскаго 
огь 20 Января Л« 27 —
Лг 12 Свящ. Симеона Соколова, отъ
23 Января JV‘

1 H p O T o i p e a  Алексея Лаврова, отъ 
5 Февраля Л'Ь 32
Л" 8 Свящ. Платона Ставрова, отъ 30 
Января № 103
.J\b 14 npOToiepea Захар1я Кроткова, отъ
24 Января № 37

Диомида Чернявскаго, отъ
7 Февраля № 108 
№б Свящ. Лнемподиста Станкова, отъ 
5 Февраля Л* 57 
JV? 13 Свящ. Андрея Горизонтова, отъ 
21 Января J\" 66 
№23 Свящ. Николая Вавилова, отъ 29 
Января № 151 
№ 5 Свящ. Басил 1я П1уновскаго, отъ 22 
Февраля № 45

Отъ. 2 Свящ. Георггя Даева, отъ 
[20 Января № 27
№ 22 Прото1еря Нико.тая Митро- 
олькаго, отъ 21 Февраля j\l 112 

№2 Свящ. Петра Солодчина,
Августа № 241

Итого

4, ВЬнчикомояитвенной суммы за 
1879 г.

4

ПримЬч.
Сумма эта поступила при отношен1яхъ 
О. о. благочипныхъ:
|jV;3 Свящ. Петра Сапфирова, отъ 21 
Января № 39

I

/

э

I

i

8

8

/

6

о

/

10

4

97

964

50

50 I

50

50

50

4 I 50

141/2

43'9бу



ЛИО Свящ. Николая Соколова, оть 14 
Января № 17 —  —
ЛЮ Свяц. Ллек('а11дра Заводоаскаго,
оть 20 Января Л» 26 
Л» 4 Свящ. Д 
24 Января Л* 34

Чернявскаго, отъ

.\ЮЗ Свящ. Цико.тая Вавилова, оть 23 
Января Лг о7
ЛЮ Свящ. Олагоиа С гаврова, on. 30
Я]Шаря j'te 102
Лг 14 i l p O T o i e p e a  З а \ а р 1я  К р о т к о в а  оть

Чернявскаго, отъ
24 Января Лг 36 
Л* 4 Свящ. Диомид 
7 Февраля Лг ЮЗ 
Лг 6 Свящ. .Снемподнсга Станкова, отъ 
5 Февраля ,№ 54 
Лг 13 Свящ. Андрея Горпзонтова, отъ
21 Января Л» 67
Л11 Пр oToie ея Алексея Лаврова, отъ 
19 Февраля 53
Лг 7 отъ 1 Свящ. loaiiiia Румянцева, 
оть И  Февраля ,Л« 55 
Л» 22 Прото.ерел Ннко.тая Мнтропо.ть- 
скаго .оть 21 Ч*евраля Лг 109 
J^23 Свящ. Николая Вавилова, оть 28 
Февраля Лг 237 
№12 Свящ. Симеона Соколова, оть 6 
Марта Лг 145 
№2 Свящ. Петра Солодчина, оть 19
Августа Л« 241

iL ^
ciici’opin, отъ 27 Августа Лг 2710

Ко

Итого . . .

(\ Продолжен’щ будеть. )

*  \
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1
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1

1
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39
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4

1
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91| 11
1

136 28
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1
1
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1
t
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1
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59
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54
t
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1
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103!
1
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1
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1
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О Т Д Ф Л Ъ Н Е О Ф Ф И Ц Х А Л Ь Н Ы Й ,

Содержан(е: Шестая часть киши Си. Пророка Иса и. 
Значение челов’Ьческаго разума.— Объяв.теше: Продол-

жается подписку...

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

Продолжен1е

Ф

Членъ трет1й: условие соблюдешя Субботы.

Ст. Если ты удержишь ногу твою ради субботы 
отъ исполнешя прихотей твоихъ во святый день Мой, и 
будешь называть субботу отрадою, святымъ днемъ Госпсд- 
нимъ, чествуемымъ, и почтишь ее птмь что, не будешь за
ниматься обычными своими дгьлами, угождать своей прихо
ти и пусгггословить; т. е. если въ субботу будешь оставлять 
Buibmuia занятая и житейсшя заботы о прюбр'Ьтен1и зем- 
ныхъ благъ, выгодъ, удобствъ жизни, особенно тй\ъ ко
торый относятся къ плотской прихоти; субботу 
празничаый день ) не будешь почитать тяжелымъ бреме- 
немъ, которыми будто стесняется свобода, и мы не охотно
оставляемъ занятря, относящ1яся кь улучшен1ю внешняго 
состоян1я, и кь угожденш плоти; напротивъ будешъ смо- 
трЬть на субботу, какъ па благодЬтельное установленх’е Бо
жией премудрости и благости— для y-iynuieiiia духовнаго 
СОСТОЯН1Я человЬка, когда благочестивый, богобоязненный 
челов-йкх, оставивг житейск1я заботы, обременяюпи’я душу,

и всяк1й
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занимается пр1ятиымъ и смасительньшъ размышлешемз, о 
дклахъ творен1я промышлеи1я Бож1я, о благод4>ян1яхь 
Бож1ихъ къ намъ, молитвою, чтен1емъ слова Бож1я, и дру
гими духовными делами, относящимися къ релтпи, спо
собными назидать душу, утЬшать; когда будешъ почитать 
субботу днемъ славнымь, посвященымь Богу для соверше- 
н1я Богоугодныхъ д'клъ, которыми прславляется святость 
Бож1я; воздерживаясь отъ суетныхъ заботъ, худыхъ д^ль 
и словъ, будешь успокаиваться вь БогЬ,— умомъ и серд- 
пемъ стремиться къ Нему.

Благое сл]Ьдств1е сказаннаго условен.

Ст. 14. То будешь имтьть радост ь въ Господгь, и Я  
возведу тебя на высоты земли, и дамъ вкусить тебгь нас- 
Л1ьд\е Такова от ца твоею', уст а Господни  изрекли это -  По
читать субботу отрадою, услаждешемъ, какъ сказано вы
ше, значитъ с ь удовольств1емъ заниматься въ субботу раз- 
мышлен1емь о свойствахъ, путяхъ, ,д^лахъ благод^я1няхь
и дарахъ Бож1ихъ, изливающихся па людей изъ неизчер- 
паемаго источника благодати; упражняться въ исполнеши 
запов-Ьдей Божшхъ, въ Д'Ьлахъ благочест1я, особенно въ мо- 
литвЬ, благодарепш, словосяов1и, вь чтен1и св. Писанея и 
других ь назидательныхъ книгъ. Если кто отказавшись отъ 
земныхъ удовольств1й, охотно будетъ заниматься дйлами 
душеполезными, и пр1ятными Богу, чтобы угодить Ему: 
то, безъ сомн^шя, и Богъ за это сообщить духовныя, не- 
бесныя удовольств1я, который несравненно лучше всЬхъ 
земныхъ благъ, усладят ь, успокоятъ вей желан1л души- 
доставить вожделенную отраду сердцу, такъ что больше 
неостанется ничего желать. (Ис. 72, 25.), Поведу тебя по 
выеотамъ земли. Этотъ образъ выражешя, кагкется, взятъ
изъ книги Моисея (Втор. 32, 13. 14.). Въ духовномъ смы-
сл̂ Ь это значитъ: Богъ сд'Ьлаетъ то, что церковь вступить 
въ облада1пе об'йщаннымъ насл1>д1емъ народовъ, займетъ 
земныя царства— эти высоты м1ра, покоритъ ce6t посред- 
ствомъ в'Ьры въ 1исуса Христа. Н апит аю  тебя насл1ьд\емъ 
Такова’ Зд'Ьсь разум'Ьется прообразованное Ханааномъ ду
ховное насл-Ьд е̂ язычниковъ съ плодами правды, приведен
ной 1исусомъ Христомъ; миромъ, свободою, обил1емъ ду-
ховныхъ ут15ше1йй, и духовное наслЬд]е— получение пебес- 
ныхъ благъ, В'^чпаго блаженства.



149

05личеи1о второе. (Гл. 59. 1 15;.
Первая часть— увЬщевателыгая, въ которой

а,, ВЬряые учителя изображая жалкое состоян1е народа 
Бож1я, ирячциу этаго поставляють въ порокакъ народа, а

не ВЪ Бог1>.

Ст. 1. В от ъ рука Господа не сократилась на т о ,ч т о ' 
бьг спасать, и ужо М ю  неотяжелпло для тою, чтобы слы
шать С г. 2. Н о  белзакон1я ваши произвели раздгьлен\е м е 
ж д у  вами и Богомъ вашимъ, и груьхи ваши отвращаютъ 
лице Н го  отъ вась, чтобы не слышать.

б,, Т'Ьже пороки въ частности описываются въ разныхъ
члеиахь

Члемъ первый. Пороки, совершаемые руками.
4

Ст. 3. Н бо  рук и  вагии осквернены кроет  и персты  
ваши беззакон\емъ; т. е. руки осквернены пролитиемь кро
ки уоигыхь вамп. персты— хищйичествомъ.

Чле1гь второй. Пороки устъ, сопРговъ, йомышле1пй.

Ст. 3. пол. Уст а ваши говорить ложь, языкъ вашъ 
произносить неправду. Ст. 4. Пикто не возвьгшаетъ голоса 
за правду, и ниюпд не вступается за исгпШ у; надгьются 
на пусгпое, и говорить ложь, зачинаштъ зло, и раж даю т ъ  
злодгьйетво. Ст; 5. Высижггваютъ змгьиныя яйца, и ткутъ 
паут ину; кто поН>стъ яицъ ихъ, умретъ, а если раздавит ь  
вЫползетъ ехидна ' Ст. 6. Паут ины  ихъ для одежды негод
ны; и они не покроются своимъ произведетемъ; дгьла ихъ— 
дпзла неправедНыя, гг насил\е вь рукахъ ихъ. Подъ змеины
ми яйцами разум inoTca ложныя Mulniia объ истинахъ ре- 
лиг1и, которыя хотя прикрыты благовядносттю, но заража- 
Штъ смертоноснымъ ядомъ, и приилвшаго ихъ подвергаютъ 
духовной смерти, Бс.тй же заблуждеше ихч> Откроется, то 
явио будет'ь, что оне ;*аключаютъ въ eeofc зиенаый ядъ 
душевную погибель. Подь наутпнаяй разумеются хитросп.те- 
тен1#,—•Тонкая, но ложргыя доказательства, софизмы, кото- 
р\.1ми прикрывается эа(блу?кде111е, п которыя однаъожъ лел- 
ко опровер ’̂аюгся, разрушаются,

Члеиъ ToetW. Пороки иотъ.
какъ riavTHrta.

Ст. 7, Моги 'ахь б т р п ь  ко злу, ц  они стьгиатл> на
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нролшгые невинной крови; мысли ихъ— мысли нечесштыл; 
onycmomcuie и гибель на стезяхъ u x i. Ст. 8. П у т и  м\ра 
они не знаютъ и нгьтъ суда на сгпезяхъ ихъ; пуггш ихъ 
искривлены, и никто; идущ\й по нимъ, не знаетъ мира-

Во
которой

второй части содержится жалоба и молитва, вь 
изображаются сл'Ьдств1я выше сказаиныхъ лоро-

ковъ, именно:

ственное состоя1Йе народа, въ которое онъ привс- 
день судомъ Бож1Ш1ъ за пороки.

Членъ первый.
4

Ст. 9, YLomoMy-ino и далекъ огпъ насъ судъ, и правосу-
die не достигаешь
озаретя  
церкви

Оо насъ; 
и ходимъ во

ждемъ тьма
мракгъ

септа, и вотъ
Сонмъ в^Ьрныхъ служителей 

послй того, какъ перечислилъ тяжк1е грйхи, 
обезображивавш1е видъ церкви, теперь излйваетъ горькую 
жалобу на нихъ, въ которой изображаетъ бедственное со
стояние парода, надъ которымъ ясно открывается ги+>въ 
Бож1й I'cT. 9— l i e  Потомъ сьнмъ возсылаеть молитву къ
Богу, въ которой с.миренно исповйдуетъ грйхи свои (ст. 
12— 1 5).3д'йсь состояше церкви представляется самое жа.т- 
кое, скорбное, отъ того, что со всБхъ сторонъ окружена 
врагами; если самъ Богъ пезащититъ ее, то 0£ia зюжетъ 
дойти до крайне затрудиительнаго полО/ке1Пя, какъ это 
видно изъ ст. 16, и гл.

,т.

осво-

подъ Судрмъ разумеется защита отъ обидТь 
враговъ, которую скорбянце могли ожидать отъ Бога (сл. 
Ис. 40, 27). 11одъ ггравдою разумеется благодЬя1Йе 
божден1я отъ скорби, потому что оно основано на правед- 
ныхъ причинахъ. Эта правда въ ст. 11 называется спасе-

Подъ свптомъ и озаренгемъ разумеется счаст1е, ра-
скорбное состоя!Йе наро

ем. 58

шемъ.
дость; а подъ тьмою и мракомъ 
да Бож1я, который неимеетъ истиннаго утеше1пя. 
8. 10. см, 45, 8).

Членъ второй

♦  ✓

Ст. 10. Осязаемъ какъ слппьге стгьну, и какъ безъ глазъ,
ходимъ ощупью; спотыкаемся вь полдень какъ въ сумерки,
меж ду живыми— какъ мертвые- Благочестивые говорять.
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чго въ смутныхъ обсгоятельствахъ они воксе не видятъ, 
какъ бы выдти изъ такого ^Ьдственнаго положет’я, подо
бно тому, какъ сл+иые не видятъ, к}"да идти, и ходятъ 
ощупью; находятся въ нерешимости, какъ избавиться отъ 
тяготеющнхъ золъ. но знаютъ, куда и обратиться, Спот ы- 
наемся въ полдень, какъ въ сумерки. Это значитъ, что когда 
они питали большая надежды на благополучное cocToanie 
деркви, ожидали себе всего радостнаго,— думали, что ско
ро исполнятся высок1я обетова1Пя, даиныя церкви, въ то 
самое время подверглись крайне смутньшъ обстоятельствамъ, 
которыя до TOi’O возмущали и омрачали ихъ разумъ, что 
они въ своихъ совЬтахъ касательно своего спасегпя,
ко заблуждали, иотъ своихъ обширныхъ надеждъ, кото
рыя долго питали, не больше получили плодовъ и пользы, 
какъ мертвые въ обил [и всехъ вещей.

Членъ трет1й.

С г, 11. Всгь мы ревемъ какъ медвпди, и стонемъ какъ 
юлуОи: ожидаемъ, суда, и нтьтъ ею,— спасения, но оно да 
леко отъ насъ. Когда угрожала крайняя опасность, а 1Вогъ 
не подавалъ церкви ожидаемой помощи; ии кто не виделъ 
ни какого средства выдти изъ обстоятельствъ почти 
чаянныхь: тогда благочестивымъ больше ничего неоста- 
калось, какъ съ горькимъ, жалобнымъ рыдан1емъ и сте- 
iiaiiieMb возсылать къ Богу молитвы изъ глубины души о 
cnaceiiiii церкви, съ смиреннымъ исповйдангемъ своихъ 
rpfcxoBb и вместе оплакивать свое несчастное положеШе.

6 ., Обратившись къ Богу съ молеи1емъ, сонмъ исповедуетъ 
преступлен1я, господствующ1я въ обществе.

от-

Грехи вообще.

Ст. 12. Ш о  
'to6om, и ipn,xu

преступлены наши многочисленны предъ 
наши свндгьтельствуютъ противъ насъ; 

ибо престугглетя нагии съ нами, и беззакотя наши мы
знаемъ.

Въ частности—-грехи противъ религш.

С г. 13 ы измгьнили, и солгали предъ Господомъ, и
отступили отъ Б ою  нашего; говорили клевету и измгьну 
зачинали и рож да ли  изъ сердца лживыя сл&'ва.
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rpfexH протпк'ь правды кь судахъ.

Ст. 14. И  судъ отступплъ назадъ, и  правда стала  
вдали; ибо истина преткнулась на площади, и честность 
не можешь войти- Ст, 15, И  не стало истины, и удаляю - 
щгися отъ зла подвергается оскорбленгю. Поелику рслиг1я 
и справедливость состапляютъ ociioBauie, опору обществен- 
иаго благосостоян1я: то и грЬхи противъ нихъ суть са
мые тяжк1е, II служать главною причиною гнЬва Бождя 
и обществениых'ь б1исгв!и.

Т Р Е Т Ь Е Й  П Р ОП ОВ ЪД И

Отд1;ле1пе осьмое.

Гл. 59 15— 21.

Отъ развраш.еи1я народа, о которомь сказано въ пре- 
дыдущемъ отдЬле1НИ, обстоятельства церкви дошли до того, 
что надобно было ожидать или конечнаго разрушен!» ея, 
или самому Богу оказать ей скорую помощь. Когда ника
кой совЬтъ и усилья челов1!ческ!я не могли помочь, и не- 
оставалось никакой надежды (ст. 15— 16); то сынъ Бож!й, 
какъ защитнпкъ и Искупитель своей церкви, является для 
защиты и освобожден1я ея. Оиъ представляется, какъ ге
рой, для совершен!» великой брани вооруженной шлемомъ, 
латами, хла1Мидою, и другими воинскими принадлежностя- 
стями (ст. 17), II съ воодушев.1ен!емъ посп4шающ!я на 
защиту церкви, (ст 18). Дал15е говорится, что слЬдств!я 
великаго поражен!я враговъ будутъ радостныя. Ибо церковь 
нс только будеть приведена въ лучшее состояп!е; но и 
получитъ приращен!е, разширится чрезъ обращен!е языч- 
никовъ, разсйянныхъ по вселенной на занад'б и Bocxojuli 
солнца (ст. 19); между jliMb, какъ враги народа Бож!я 
будутъ прогнаны героями, возбужденными Богомъ (ст. 19 
пол.), церковь разширится также чрезъ обращен!е 1удеевъ 
который искренно покаявшись, яознаютъ Искупителя (ст. 
^0). Это благод'Ья1не будетъ оказано по сил'й завЬта благо
дати, по которому обещается церкви постоянное пребыва- 
н!е ея до конца временъ, и служен!е слова Бож!я, соеди
ненное съ дЬйств1емь Святаго Дуй» (ст, 21).
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Первый члемъ. состоян1е дорквп крайне скорбное.
Ф 4

Ст, 15. иол. И  Господь увид)ьлъ эт о, и  прот ивно бы
ло очсш7> Е го , что нчьтъ суда- Ст. 16. И  видгьлъ' что нплпъ 
человпк'', и  дивился; чт о мьтъ з а с т у п н и к а ; Смыслъ этп\х 
словъ такой: церковь какъ по внутреииему, так 1. по Birtuiiif- 
>iy состояш'ю доведена до крайне ватруднительнию положе- 
т'л. Бъ ca^jOMb обществ'}; церкви, при преобладат’и ш че- 
стивыхъ люден, П'1;тъ зат.пт|И!ка ей, тогда как'ь добрые
люди ими укрываются, или угнетаются; а отви"}; окружали 
враги, готовые пожрать разд'йлившееся лщж-ду собою стадо. 
Богъ долго ожидал'ь, по ни кого ш' было из'ь людей, кто 
бы защити.тъ церковь; пото.му самъ ис'гупплея, что бы v, 
внутри очистить церковь, освободить от'Ь пр11тесиеп:я 
ви-йишихъ враговъ. Это пророчество сходно сь пророч.
въ гл. 6-3, 5.

П р од о л ;ке f i i е б у д е тъ.

Значен1е ч«лов%ческаго разума въ д tл t ре-
липознаго познанш.

Разу.мъ человйчеыпй весьз1а удобно можехъ у'цосто- 
вериться въ семъ, какъ скоро обратитъ до.тжпое внихпипе 
на Т'й доказательства и признаки, по которьгаъ какая ии- 
будь релшчя выдается за божественную, и ея основатель 
или за Бога, или за посланника Бож!я, и безпристра :тно 
раземотритъ самую религло. Еъ первомъ случай опъ обя
зывается обратить BHiiMaiiie на нравственное достоинство 
основателя религ1и, па чудеса, которыя сопровоягдалп на- 
Йало II pacnpocTpaiienie рслипи, и хакасе на пророчества, 
если только находятся т"!; и друлйя, и изсл'йдовать достове
рность и ИСТИН-НОСТЬ тйх'ьидругихъ. И если по строгомъи 
безприбтрастном'ь изсл'йдовагпи найдетъ и ув'1>ритсл, что осно- 
Вате.ть религш ничемъ не доказа.та своего Боасест веннаго по
сольства и его чудеса п пророчества не им'1;ютъ пп характера 
ястинных'Ь чудесз, и пророчествь, ни исторической досто- 
в'йриости, ни даасе мал'}>ншаго отношенья къ правствсиио- 
сти человеческой; то безъ соэшйнп'я, оп'ь имйетъ полное
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irpaBp утверждать, что такой основатель релпгш есть или

т. е.

хитрыи об.манщикъ, или иизкш корыстолю безъ, и про
поведуемая и>п> религ1я есть ложная. Въ пос.тЬднемъ слу
чай онъ должепъ беспристрастно разсмотр-Ьть какь учен1е 
релшчи съ одной стороны, такъ богослуже1пе и обряды съ 
другой, предписываемые ею. И если ея учен1е противорЬ- 
читъ понятию здраваго разума о Бог'й и человйкй, 
если она заповйдуетъ мпого-бож1е, противное здравому че- 
лов'Ьческому смыслу, или поклопен1е тварямъ унизительное 
для достопоклоняющагося всего человечества; или припи- 
сываетъ Богу так1я свойства и д1;йств1я, которыя, иикакъ 
не могутъ принадлжать ему; наконецъ, если богослужетйе 
и обряды, предписываемые религ1ею ведутъ не къ добродБ 
тели, а къ суевйрш, безчелов'Ьч1Ю и разврату, то разумъ 
человЬческ1й, само собою разум Ьется, не можетъ признать 
таковую релит1ю Божественною. Обращаясь къ релипямъ, 
существовавнзимъ и существующшгь въ родЬ челопЬчес- 
комъ, впй хрпст1анства, какъ истиннаго сверхъ-естествен- 
наго откровения, мы находимъ, что onJj суть ничто иное, какъ 
п.тодъ заблуждений естественнаго разума человеческаго; въ 
дшхъ мы не встр'Ьчаемъ ни правильнаго богопознат'я, ни 
правильнаго богопочтен1я.

Предоставляя разуму человЬческому такое право въ 
д'ЬлЬ релиОи, мы т'ймъ ни мало не подчиняемъ ему пос
ледней, но говоримъ только, что здравый умъ можетъ и 
долженъ вникать какъ во внутренн1е, такъ и во кнешн1е 
ея признаки, и такимъ образомъ заключать о ея досто- 
ршств-е. При томъ разумъ нашъ судитъ о достоинств'е ре- 
лигш не по своимь началамъ, но основываясь па томъ 
какова должна быть рёлипя сама въсеб'е;и сл едовательно
судитъ по сравнешю одной религш съ другою, хотя та съ 
которою опъ сравнррваетъ и составляетъ одинъ только иде
ала его. Не имея сего идеала, опъ не можетъ и судить о 
религ1и. Симъ путемъ все народы приходрпри къ позна1ПЮ 
истинной религ1и, и при руководстве, конечно, сего же 
руководителя— разума рраши предки, поэнавъ пустоту язы
ческой релипи, р-ёшились ррскать Другой, и, по строгомъ
изел-Ьдован!!!
И  ес.ти'бы проч1е народы язычесше обращали строгое внрша- 
Kie па свою рели 1чю, они не нашли бы въ пей шр чего 
достойпаго Бога и челов^ека: не нашли бы въ ней ничего

*  ^  4  *

KpoMlj грубыхъ и ннзкихъ ПОНЯТИЙ о Божестве, оскорбля-
ющихъ нравственное чувство человека,— кроме суеьерныхъ,

многихъ, приняли наконецъ христ1анскую
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У С В Л И Б а Ю Щ И Х Ъ
иапр

иечест1е, обрлдовъ. Если бы,развратъ и
Магометане безпристрастно смотр'Ьли на свою ре-

липю, то увидали бы, конечно, что основатель ея ннч'кмъ
4

не доказалъ своего Божественнаго посольства; что его чу
деса и пророчества суть ничто иное, какъ сборъ однихъ 
только нелепостей; увидЬли бы наконецъ, что въ ея учен1и 
много находится такого, что не совместно ни съ цонят1емт̂
о Бог'е, ни съ достоипствомъ HeaoBdljKa. ( ')  П почувство-

И
вали бы, безъ соашЬшя, нужду искать религш истинной, 

такъ вотъ какое можетъ пмйть значыпе разумъ чело-
вообщс; то же самое значе1пе 

OTiioineiiira къ релштн откровеи- 
христ{анской. Хрйст1анская вЬра, хотя есть открове-

естествснное, но содержитъ въ себ'Ь и истины 
челов-еческаго пазума. Въ

в-ечеыпн въ д'е.те религш 
онъ .можетъ им'Ьть и по
но й
Hie свсрхъ
доступныл для 
истипх д*1>ятсльность разума

разу^ш, 
челов'Ьмескаго

познаиш эти\1> 
необходима и

полезна. При своемъ участ1и въ нознаш'и этихъ пстинъ 
разумъ нашъ можетъ найти для нихъ новыя поясныпя и
даже подкр'Ьплен1я въ кругу собственныхъ познанш. При
томъ, не смотря на чистоту и святость истинъ хрисиан- 
ской религ1и, хотя п доступпыхъ нашему разуму, нельзя 
сказать, чтобы шгЬ совершенно были свободны отъ иска-
жешн, привносимыхъ сюда 
суев'Ьр1ями челов'кческими.

страстями
Это

предразсудками и
доказываютъ различныя

вероисповедан1я христяанскгя, различныя секты и расколы. 
По чистота xpHCTiaHCKOH вЬры требуетъ, чтобъ мы были 
готовы къ отдан1Ю отв̂ Ьта всякому, требующему отъ насъ 
отчета въ нашемъ упованш (1 Петр. 3, 15), чтобы испы
тывали духовъ, отъ Бога ли они (1 1оан. 4, 1), и cл1̂ дo- 
вательно вообще обращали строгое внимаше на чистоту 
того в^роиспов'йдан|я, къ которому принадлежимъ, дабы 
во всемъ быть истинными посл'Ьдователями I. Христа. А 
это не есть д'кло в^ры, но ума, здраваго, безъ участ1я ко- 
тораго легко могутъ примащиваться къ истинной в^рй 
Христовой заблужен1Я, или и самая правоела:вная в'Ьра 
будетъ легкомысленна и зыбка, тогда какъ при надлежа- 
щемъ участш разума челов'йческаго можетъ быть свобод
на отъ сихъ недостатковъ. Впрочемъ, нужно заметить' что 
разумт» человЬческш це инкче можетъ и долженъ изсл'йдо- 
вать чистоту своего вйроиспов'йдан1я, какъ на основащи

(1) Наприм^ръ учен1е о томъ, что Ботт, сотворнлъ многихъ людей для 
геенны и потому онъ въсобствённомъ сиысл4 есть'деспотъ; что вечное блажеис ;ео 
праведниковъ въ раю бугетъ состоять въ самыхъ грубыхъ чувствеввыхъ удсволь- 
ств'яхъ в проч.
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частно
micauiii бог^дячовеины хъ мужей, Лпосголовь и Пророков

иа учеи!и первыхь и аесомн1Ьш1ыхъ преемниковъ 
!1хь духа. В'Ь протпшюмъ случай, г. е. когда будетъ рас
сматривать в1;роиспо8)^да1пе на ociiOBaiiiii только собствен
ных ь началъ, то такой дон дет по заолу-
дигсл, и ниесеть, такпмь образомъ, » ‘ь в'Ьропсповйда1йе 
собетвепныг! мудрова1Йя. Таково д'ййстаптелыю начало всйхъ
в]фоиспов'йдат'й', отделившихся отъ рдпиства церкви Апо
стольской; и таково точно начало всйхь секть и раско- 
ловъ, доказывающихъ виолпй иесосгоятелыюсть нашего 
разума въ свох'ь сужден1яхъ о прсдметахъ вйры. Папро- 
тивь, разсматрнвая вЬроисповйд^яйе на ocuoBaiiiu слова 
Бож1я и также на учен1и— на онред!>лен1ях'ь и иостаиовле- 
!11яхь пряеминковъ духа Апостольскдго, разумь челов!;чее- 
iviu можетъ ясно видйть, каково должно быть истинное bIj- 
роисповйдаяно. а потому безошибочно иоя^еть заключать 
о ТОМЬ, какое вЬроисповЪдан1е дол5кпо признавать тако- 
вымъ. Ибо СВ, Писан’ц’ , опродйлен1я и постаповлен1я пер- 
! ыхъ пряемниковъ духа Лпостояьскаго суть такой псточ- 
искь, оть котораго каждая xpiiCTiaiicKaa церковь должна 
заимствовать все то. что
ся какь ко внутреннему

только можетъ отпосить- 
такь и ко зи'йшнему ея еостб-

яшю.

Такимт. образомъ для бо.тЬе правильпаго и непогр йшнтелыза- 
го уразум'Ьн{я истйнъ релгичозиыхъ, хотя п доступныхъ 
человЬческому разуму, безъусловио необходимо оказывается 
II св. предан'е. Ибо а] хотя эти истины разумъ человЬчес- 
кн1 можетъ и сам ь объяснять непосредственно, но при его 
объяснен!!! всегда будет ь оставаться мЬсто для сомнйшй, 
правильно ли онъ уразум'йль то, что объясняеть; б) эти 
истины, будучи объясняемы безъ руководства св. преда- 
н!я, всегда подвергались безчисленнымъ разноглао’ямъ, по 
произволу люден, и часто нЬтъ ни какой возможности по
ложить конецъ подобпым'Ь разиоглас'ипгь, пока не призо
вется на noMOiHb св. преданно, пмЬю цее Божествепмый 
авторптетъ. Так ь смотрйла па сн. предан!е св, церковь, что 
можно видйть пзъ свид Ьтельства иЬкоторыхъ ея с«. отцевъ
II Такъ imiiD.

доляню приз
учителей и изь свцдьтельства соооровъ.

Оригеи'ь говорить, что «ту только истину 
навать за дЬйствптельную истину, которая ни »ъ чсмъ не- 
разногласить с ь церковным ь нредан!емь.л Св. Ки 
также говорить: «если мы обратимся кь источнику Боже- 
ствениаго нредаи1н, то превратится ,тблуждеи!е чехов Ьчес-

131
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кое.»(')

осудилъ
Л и изъ соборовъ:

оригеиистовъ эа то
шестой вселеисклй въ 680 г

что они дерзали толковать
гшсан1я вопреки преданию предков'ь.(^

4

Въ B ' fc p h  Христовой, кромЬ истинъ доступныхъ по- 
uHMauiio челов’Ьческаго разума, e c T i .  истины или мало или 
вовсе недоступиыя для него, каковы: о Пресвятой 1роии.1>. 
о воило!цеи[и Сыза 1>ож1я, обь искуплении и проч. Мож-

4 __

но ли допускать сообра;ке!!1я здраваго разума въ область
этихъ истинъ, извЬстпыхь намъ только изъ одного откро-

им1>етьвеи1я. Но каждая тайна, въ одно и то же время 
въ себЬ двоякую сторону: иепостижи1мую для нашего ра
зума и сторону удобопонятную: потому что каждая тайна 
выражаетъ собою определенную мысль, содержан1е кото
рой ВНОЛ1ГЙ можетъ быть понятно для нашего ума, хот я 
внутренняя возможность останется непонятною. Д-Ьяте-ть- 
ность разума, такимъ образомъ, и зд'Ьсь также оказывает
ся возможна и част1Ю даже нешзбЬжна. Тогда разумъ нашъ 
можетъ вид'Ьть какъ та иди другая истина откровеии!, хо
тя и не можетъ быть выведена изъ его началъ, не про
тиворечить умозрите.тьпымъ и практическимъ потребнос- 

ь разума, какъ папротивъ, при всей непостижимости 
своей, св'етопоспа для верующаго, какъ тЬспо она соеди
нена съ другими истинами хрисПанскаго вероучения, дос
тупными для челов'Ьческаго разума; какъ мысль, ею выра
жаемая, достойна Бога, и сообразна съ Его совершенства
ми, и вместе полезна для нравственности человека, какз> 
помогаетъ той или другой нужде самого разума человечес- 
каго, врачуетъ ту или другую его немощь, омраченную 
грБхомъ и какъ, наконедъ, увидятъ несправедливо отвер
гать эту истину единственно только потому, что‘ она непос
тижима для нашего разума.

S
4

Такимъ образомъ въ каждой тайи̂ >, какъ выражаю
щей определенную истину, дТятельпость разума нашего 
можетъ быть допущена и каждая тайна, будучи светлою по 
содержан1ю, естественно можетъ сообащть свой с б Ьт ь  и  

прочимъ поз11ап1ямъ челов^а и пособить его пев 
въ дЬл^ религш, отъ одной ли ограиичетюсти человечес
кой природы, или вмксте и отъ ея. Такъ, напр. тайною 
паден!Я человЬка, проповНЬдуемой христ^аиствомъ, выражает
ся та мысль, челов}>кь, вышедип!! изъ рукъ 1ворда

«  ♦

( . )  Ваедеше въ Православное богослов!#. Мякар!я. (2) Тамъ же.
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Свогч'о чистыйь н иевшшымь, преступиль заповедь Его, 
и таким], образом ь допустил ь вь себя ядъ rpibxa который
поврсд всю его природу, распространился посл'Ь пре
емственно отъ паши\ъ праотцевъ ]]а всЬхъ ихъ потомковъ 
и па весь челов'кческ1Й род i.; тайною воплощеп1я выралгае- 
тся та истина, что Сыпь Eoaiiii, не переставая быть Бо
гом ь, благоволил ь содЬлаться человеком ь и соединить 
въ одно II тоже время въ одпомъ лицЬ Своемъ два естес
тва Божеское и человЬческое и проч. Бей эти мысли по 
содерл:ан1ю своему, конечно, понятны для нашего разума, 
хотя мы и не постигаем ь, как ь ядъ грЬха могъ по вре
дить всю природу челов'Ька и заразить весь родь человй- 
ческ!й, какь Богъ сдйлался человЬкомъ и проч. П мало то
го, сказать что эги мысли понятны только сами посебк, 
нужно еще прибавить, что только при нихъ становятся 
намъ понятными и получаютъ настоящее значыпе и ц 1 : н у  
лшоггя истины, законы и  формы естествеппаго порядка. 
Въ противномъ случай мы въ самихь себй и во всемъ 
В1ГЙ пасъ всгр'йтимъ множество сомнЙ1пй, пе-прнмиримых ь 
n p o T i i B o p l i M i i i ,  ис-разрйш11мы\ъ вопросовъ, отъ p a s p ^ i n e n i a

только

которыхъ зависитъ все спокоистые нашего сердца, луч
шая надежды, направление нашей дйятелыюсти. Въ нихъ

челов'йкъ находитъ слово, разрешающее загадку 
его быт1я которое безъ откровен1я на всегда осталось бы 
для него пепонятнымъ. Безъ тайны паде1пя. иапр., мы ни
когда не уразумйли бы, откуда зло Bi.Mipl. физическое и 
нравственное, оть чего такь л;алка и бйдствениа судьба 
челов'Ька на зем.тй и т. п. И все это направлено къ оче
видному y c o a e p u i e i i C T B O B a H i f o  человйка, къ нравственному 
его возвышенно, которое сосгоить въ доброд'йлелышй жиз
ни.

Д'йятельность разума человйческаго оказывается необ
ходимой особенно тогда, когда намъ приходит я защищать 
истины религ!оз11Ыя оть противниковъ хрйст1анства. Намъ 
ПЗВЙС1Ч10, что Miioria истины релпг1озиыя, какъ доступпыя 
для челов-йческаго разума, такь равно и иедостунныя все̂  ̂
гда подвергались и подвергаются возражшйямъ со стороны 
вольномысл!л, которыя, большою част1ю, Заимствуются изъ

. а потому й опровергаемы неи]1аче могутъ быть, 
какъ при пособ1м того же разума. Здйсь дФятелыюсть его
будстъ заключаться въ томъ, чтобы разрйшать недоумй- 
1ПЯ, сомнйзпя, н возражеп'и!, как1я могутъ быть подуху то
го илй другаго времени оть протшищков'ь истшшон ре
лигии; какъ В'Ь разсужден'ш догтогтетва, святости, б л а г о х -
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ворности и аеобходимостя еи вообще, такъ и касательно 
какихъ либо частпыхъ оя истинъ. Только здЬсь, какъ уви- 
Д1ш ъ  ниже не должно дозволять разуму выходить пзъ по
корности вЬрЬ, и всячески избегать пустыхъ схоластичес- 
кпх'ь вопросовъ, не относящихся кь положительному уче- 
!пю церкви. Св. отцы и учители церкви не только не 
отрицали законнасо участ1я разума въ д?>л̂  релнпознаго 
noonania, но считали это даже иеобходимымъ, и когда рас
крывали истины релиНозныя, какь доступныя для разума1

ТОтакь п недоступнын, особенно иротивъ волыюдумцевъ, 
не ограничивалисьприэтомъ одними только свидЬтельсгва- 
ми С В ,  nucaidn и  св. преда1пя, а обращались къ разуму, 
призывали на помощь философ1Ю, естествознан!е и др. 
пауки. 1’акь, напр. Митр. Илатонь. оканчнваетъ первую 
часть (о богопознан1и естественномъ) своего богослов1я сл е
дующими словами:,, доселТизь разсужден1я здраваго разума 
доказываемо было, приводя кь изъ ясней 1ю пристоппыя 
изь св. HueaiiiH мЬста; по следующая часть на единомъ 
словЬ Божп'мъ, хотя ко изьясне1пю тогожь п естествеп-

Блаяг. Авгусгинъ:,, бытьПЫЯ ПОПЯ ПЯ служить МОГуТЪ“ . (̂1
не можегь чтобы Богь пенавидБлъ въ 1 асъ то что по

_______ V

ycTpoeiiiK) р]го мы выше другихъ животныхь. НБтъ мы 
вЬримь не для того, чтобы не пользоваться смысломъ; 
иначе не могли бы и вЬрить мы, если бы не имЬли разум-
ныхь душъ. (1; ̂ \

(I) Иравослаанаа Догматя^еское босослов!е фидарега. Арх. Черииговскаго.

( 11родолже1з1(* будетъ)

Ъ Я ВЛ ЕШ Е.
Продо-тжается подписка на ежем̂ Ьсячный

журналъ
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Съоктября минувшаго года журналъ ,,Странникъ“ из
дается подъ новой редакц1еж

Въ изданиыхъ новой редакц1сй книгахь помещены меж
ду нрочимъ сл1Ьдуюш,1я статьи:-Отъ новой редакцш (выяс-

. Школьное Д'Ьло къ Poccin
X V III ь'йка. Исторпч

иеше основт> и задачи журнала 
до Петра Великаго и въ начал'Ь
очеркъ. jEJ. ж . Прилеж аева^— Къ исторш древне-русской нись- 
чешюсти и литературы. I. Святит. Кириллъ Туровск1й и 
его молитвы. И. Игумеиъ Даишлъ и его Хожден1е въ свя
тую землю. А -  И .  П оном арева -— Д’йятеяьность Питирима 
Нижегородскаго противъ раскола. Н .  А .  Сахарова.— Серб
ски! прОтохерей Матвей Ненадовичъ. М .  С  Д ж уричича  
О прелодаван1и Закона Бож1я въ народной шко.тй.— Родной 
языкъ въ пашихъ духовныхъ училищахъ.— Къ вопросу объ 
участ1И духовенства въ дйл'Ь пароднаго образова!ия, 
воспоминанш деревенскаго учителя о графин^ Т. Д. Стро
гановой. Свяшен. В .  Я хонт ова .— Победная пйснь. Разсказъ

Изъ

изъ одного сл йдственнаго а. О. Й .  Тихвиискаю .— Ш очп -

II. «Оте-

тва на обидящаго. Очеркъ изъ народныхъ пов'йрШ Q. Н .  
Тихвинскаго.— Смерть Моисея. (Изъ еврейскихъ агадъ) Сти- 
xoTBopenie В .  В .  Андреева.— Рожден1е Христа. Гимнъ Ми
льтона. Перев. Б . В .  Андреева .— Внутреннее церковное 
обозр^!пе.—  I. Обнцй смысл ь прошлаго года. Юбилей Царя 
и великое царское д'Ьло. Юбилей обновленнаго русскаго об
щества и малая его пока сила. Поучающее значен1е не
давно пережитыхъ собьтй: слова владыки-митрополита.
Общее положшпе дЪлъ въ настоящемъ и идеалы будущаго; 
ч^мЪ должны быть мы— земля русская— и что делать памъ 

простымъ русскимъ людямъ? Новыя формы, 
чественныя Записки» о гюложеш'и въ обществ^ русскаго 
духовенства. Истор1я духовенства по взгляду обозр'йвателя 
«Отеч. Записокъ». Истор1я духовенства на нашъ взглядъ. 
Какъ графъ Д. А . Толстой хот-Ьдъ уничтожить духовную 
касту и что изъ этого вышло? Проектъ «Отеч. Записокъ». 
Наши BaM'feMaHiH; ч'ймъ должна быть народная школа?— ПК 
Московское земвтво— о церковныхъ приходахъ. Анализъ 
земскаго noctjaHOtineHia по главн'ййшимъ предметнымъ груп- 
памъ. Отзывъ о московскомъ постановлен1и газеты «Русь 
Наше MU'buie объ этомъ постановлен!!!. Великость руко- 
водящаго начала и недостатки проекта наличнаго; невы
держанность оенбвнбй земско^^собирной идеи по ” с-
выясиенность нравственнаго и матер!альнаго положешя ду
ховенства въ процесс 1;; проблемматичное положе!пе церков-

»
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наго хозяйства въ выводЬ. 3au.iK)4eiue Формы русскаго 
спиритизма: разказъ спирита. McTopia спиритизма, какт.
опытнаго явления. Hpj философская система спири- 
товъ. Па чемъ спиритизмъ стоить? Объясиен1е о. Поли- 
садова. Умствеиныя и общественным услов1я, благопр)ят- 
ствующ1я спиритизму: проблеммы естествеино-иаучнаго
метода; отвлеченность богословской науки; уединенность 
русскихъ образованных ь людей отъ общей народной вйры.

жизнь у славянъ.— Иностранная
духов-

Повыя КИНГИ (реценз]и; ежемесячно).

Заключение. — Цер 
церковная жизнь.—Обзорь журналов ь (свЬтскихъ и 
иыхъ; ежемесячно).

По поводу предполагае1йаго нздаи1я «Народное Чтеп1е»---
Изв'Ьсия и зам-Ьтки (но вопросамъ жизни общественной, 
народ наго образован 1я, русскаго раскола и единов'ер1я, уче- 
иыхъ, благотворительныхъ и др. обществь, и проч., еже
месячно.— Книжная л-етопись ежем. и др

Подписная Ц'йпа за годовое издан1е журнала съ пере
сылкою и доставкою шесть рублей. Гг. иногородныхъ под- 
писчиков'ь просимъ обращаться съ требованиями исключительно 
по следующему адресу: въ редакщю журнала о Страниикъ», въ 
С-Петербурге (Невск»й проси., д. 5̂ 105, кв. № 1). Петер- 
6yprcitie моГуть подписываться въ книжныхъ магазинахъ.

Всехъ желающихъ содействовать повой редакцш
доставле1пемъ статей, заметокъ, матер!аловъ и т. п., про
симъ обращаться по означенному адресу редакцш.
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