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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
данный на имя государственнаго канцлера, князя А. м.
Горчакова.
Князь Александръ Михайловичъ. Нынѣ исполнилось двад
цать пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ въ Бозѣ почившій Родитель
Мой, Императоръ Александръ Николаевичъ, призвалъ васъ къ
занятію одной изъ важнѣйшихъ обязанностей въ государствѣ,
возложивъ на васъ, въ трудную эпоху заключенія париж
скаго трактата,—управленіе министерствомъ иностранныхъ
дѣлъ. Занимая въ теченіи четверти вѣка этотъ важный постъ,
вы во всѣхъ случаяхъ были вѣрнымъ выразителемъ велико
душныхъ мыслей и намѣреній Нашего Возлюбленнаго Госу
даря и точпымъ исполнителемъ Его мудрыхъ предпачертапій,
Стоя на стражѣ русской чести и русскихъ интересовъ и
слѣдуя во внѣшней политикѣ указаніямъ Незабвеннаго Моего
Родителя, вы не только успѣли возстановить подобающее
значеніе Россіи въ средѣ великихъ европейскихъ державъ,
но и Достигли, безъ жертвъ и кровопролитія, отмѣны стѣ
снительныхъ для насъ послѣдствій тяжкой крымской войны.
Въ Возѣ почившій Императоръ нашелъ въ вашей испытан
ной опытности и патріотизмѣ вѣрнаго и преданнаго истин
нымъ интересамъ Россіи сотрудника, когда Опъ съ полнымъ
торжествомъ вывелъ наше любезное Отечество изъ затруд
неній, порожденныхъ притязаніями иностранныхъ кабинетовъ
на вмѣшательство въ паши внутреннія дѣла, и вы вполнѣ
оправдали Его высокое довѣріе, пеусыпнымъ стараніемъ ва
шимъ къ поддѳржапію миролюбивыхъ сношеній съ европей
скими правительствами. Это дало памъ возможность насла
диться въ продолженіи болѣе двадцати лѣтъ благами мира
и запяться великими преобразованіями, составляющими пашу
гордость и славу минувшаго царствованія. Подъ вашимъ
просвѣщеннымъ руководствомъ расширились и укрѣпились
паши отношенія къ восточнымъ и средне-азіятскимъ государ
ствамъ и выяснились политическіе и торговые наши интересы
въ этихъ отдаленныхъ странахъ. Наконецъ, дѣятельное уча
стіе, принятое вами въ великомъ дѣлѣ возрожденія христіан
скихъ народовъ на Балканскомъ полуостровѣ, созданномъ по
великодушной мысли Моего Возлюбленнаго Родителя, уси
ліями и жертвами русскаго парода и окончательно признан
номъ Европою на берлинскомъ конгрессѣ, свидѣтельствуетъ
о постоянныхъ и полезныхъ трудахъ вашихъ на служеніе
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Престолу и Отечеству. Благоговѣя предъ свящепною памятью
Незабвеннаго Моего Родителя и исполняя вмѣстѣ съ тѣмъ
влеченіе собственнаго сердца, Я съ особеннымъ удовольствіемъ
препровождаю при сомъ кт» вамъ, для ношенія па груди,
осыпанный алмазами .портретъ въ Бозѣ почившаго Импера
тора и Мой. Да послужитъ онъ выраженіемъ Моей глубокой
призпательности и уваженія къ вашему доблестному служенію,
а также воспоминаніемъ о Томъ, съ Которымъ вы въ теченіи
четверти вѣка раздѣляли труды па благо горячо Имъ лю
бимой Россіи.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою1 написапо:
„Искренно уважающій васъ

А ЛЕ К С А НД Р Ъи,
Гатчина. 4-го апрѣля 1681 г.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ:
Святѣйшему Правительствующему Синоду, 12- го
апрѣля. Присутствующаго въ святѣйшемъ синодѣ епископа
рязанскаго Палладія и епископа таврическаго Гурія, во
впимапіо къ отлпчно-усердпому ихъ служенію и попечитель
ному управленію ввѣренными имъ паствами, признали Мы
справедливымъ возвести въ санъ архіепископа.
Капитулу россійскихъ императорскихъ и царскихъ
орденовъ, 12-го апрѣля. Во вниманіе къ отлично-усердному
служенію викаріевъ: литовской епархіи, епископа брестскаго
Доната; волынской епархіи, епископа острожскаго Виталія;
подольской епархіи, епископа балтскаго Іаннуарія; пермской
епархіи, епископа екатеринбургскаго Веніамина и томской
епархіи, епископа бійскаго Владиміра—всемилостивѣйше
сопричислили Мы ихъ къ императорскому ордену Нашему
святаго равноапостольнаго князя Владиміра третьей
степени', вслѣдствіе чего повелѣваемъ капитулу выдать симъ
сопричисленнымъ лицамъ орденскіе знаки играматы на оные
— Высочайшими гранатами, 12-го апрѣля, сопричислепы:
преосвященный ІОСИФЪ, епископъ владикавказскій, викарій
грузинскій; преосвященный ВарсоіЮФІІІ, епископъстарорускій,
викарій новгородской епархіи; предсѣдатель общества люби
телей духовпаго просвѣщенія, московской іоанпо-предточепской, подъ Боромъ, цоркви протоіерей Іоаннъ Рождест
венскій, преосвящеппый МОДССТЪ, епископъ люблинскій,
викарій холмско-варшавской епархіи—къ ордену святыя
Анны первой степени.
— Государь Императоръ, въ 25-й день февраля 1881
г., Высочайше повелѣть изволилъ: въ отмѣну существующа
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ше соизволилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Синода,
отъ 9-го—28 января 1881 г., объ учрежденіи при мос
ковской, саратовской и другихъ духовныхъ семинаріяхъ штат
ныхъ преподавательскихъ должностей по ученію о русскомъ
расколѣ, па изложенныхъ въ томъ опредѣленіи основаніяхъ.
— Опредѣленіямъ Св. Сѵнода признается возможнымъ
составленныя преподавателемъ кіевской духовной семипаріи
М. Поторжинскимъ: «Святоотеческую христоматію—пособіе
къ изученію исторіи христіанской проповѣди» (Кіевъ, 1877
г.), и Историческую христоматію,—для изученія русской
церковной проиовѣди (Кіевъ, 1879 г.)—одобрить для упо
требленія въ духовныхъ семипаріяхъ, въ качествѣ полезнаго
_ II № 1,202 отъ 6-го апрѣля 1881 года. Объ пособія при историческомъ и практическомъ изученіи пропо
обязательномъ участіи воспитанниковъ духовныхъ семи- вѣдничества.
наріг'і и училищъ въ церковномъ чтеніи при богослуже
— Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Си
ніи гг въ совокупномъ пѣніи нѣкоторыхъ священныхъ нодѣ циркулярное извѣщеніе о брошюрѣ: „Объ учи
молитвъ. Св. Правит. Сиподъ имѣли суждепіе объ обяза лищахъ дѣвицъ духовнаго званія".—На основаніи
тельномъ участіи воспитанниковъ духовныхъ семинарій и учи опредѣленія Святѣйшаго Синода 21-го января—12-го фев
лищъ въ церковномъ чтепіи при совершеніи богослуженія и раля 1881 года изъ хозяйственнаго управленія разосланы
совокупномъ пѣніи нѣкоторыхъ священныхъ молитвъ, въ ви безмездно, въ поименованныя въ прилагаемомъ спискѣ епар
дахъ нагляднаго обученія воспитанниковъ церковному уставу хіальныя женскія училища, для библіотекъ оныхъ, храня
и ознакомленія ихъ съ церковною практикою вообще. При щіеся въ синодальномъ запасѣ экземпляры брошюры: «Объ
казали: Въ видахъ пріученія воспитанниковъ духовноучеб училищахъ дѣвицъ духовнаго званія».
ныхъ заведеній къ правильному и толковому чтенію свя
Хозяйственное управленіе извѣщаетъ объ этомъ управ
щенныхъ и богослужебныхъ книгъ, а равпо для возбужденія ленія женскихъ епархіальпыхъ училищъ для надлежащаго
и поддержанія въ нихъ при богослуженіи молитвеннаго чув распоряженія.
ства, Св. Сиподъ признаетъ необходимымъ предписать епар
Списокъ женскихъ духовныхъ училищъ, въ которыя ра
хіальнымъ преосвященпымъ, циркулярно, прозъ «Церковный зослана изъ Хозяйственнаго Управленія брошюра: «Объ учи
Вѣстникъ», распорядиться, чтобы воспитанники духовныхъ лищахъ дѣвицъ духовнаго званія».
семинарій и II, III и IV классовъ училищъ обязательно
ІІо четыре экземпляра въ каждое'. Царскосельское,
участвовали, по очереди, въ чтеніи и прислуживаніи въ Ярославское, Казанское, Иркутское, Виленскоѳ, Подольское,
алтарѣ при совершеніи богослуженія ш чтобы всѣ совокуппо Волынскоо, Полоцкое, Минское, Могилевское, Паричское,
пѣли нѣкоторыя, по назначенію семинарскихъ и училищ Кіевское, Астраханское, Александровское, Архангельское, Во
ныхъ начальствъ, пѣснопѣнія при совершеніи литургіи и ронежское, Владимірское, Вятское, Екатеринославское, Ки
всенощнаго бдѣнія, поручивъ при семъ начальствомъ сихъ шиневское, Кавказское, Курское, Калужское, Нижегородское,
заведеній наблюсти, чтобы чтеніе было громкое, впятпое, Орловское, Олонецкое, Полтавское, Пензенское, Рязанское,
толковое, сопровождающееся соотвѣтствующими смыслу чита Смоленское, Симбирское и Саратовское.
емаго интонаціями голоса, и чтобы пѣвіѳ совершалось строй
По пяти экземпляровъ въ каждое'. Самарское, Там
но. съ соблюденіемч. благолѣпія, подобающаго церковному бовское, Тульчинскоо, Таврическое, Тульское, Уфимское,
богослуженію, для чего обязать а) воспитанниковъ, имѣю Филаретовское, Херсонское, Харьковское, Черниговское.
щихъ читать въ церкви, предварительно подготовиться къ
сему йодъ руководствомъ—въ семинаріяхъ—преподавателя
Ліьсшныя Распоряженія.
литургики, а въ училищахъ—преподавателей церковно-сла
вянскаго ленка, и б) преподавателей церковнаго пѣнія въ
— Предложеніемъ Его Высокопреосвященства отъ 18
семинаріяхъ и въ училищахъ—разучивать съ воспитанника
апрѣля
на вакансію настоятеля Ковенскаго собора назначенъ
ми назначаемыя для общаго пѣніл молитвы.
протоіерей тогоже собора Владиміръ Поповъ.
— № 12, отъ 13-го февраля—18-го марта 1881
— 15 апрѣля, и.и. д. псаломщиковъ: Рѣчицкой церкви,
года. О Высочайшемъ соизволеніи на принятіе москов
скаго отдѣла распространенія духовно-нравственныхъ Пружанскаго уѣзда, Ѳеодоръ ІПнримскій и Рогозняпской,
книгъ подъ Августѣйшее покровительство Государыни Кобрипскаго уѣзда, Плакидъ Демьяновичъ перемѣщены одинъ
Цесаревны. Государь Императоръ въ 24-й день января на мѣсто другого.
сего года Высочайше соизволилъ па принятіе подъ Авгус
тѣйшее покровительство Ея Высочества Государыни Цеса
Ліміпныя ИЦвіьсшія.
ревны существующаго въ Москвѣ при Обществѣ любителей
— Преподано благословеніе Св. Синода съ выда
духовнаго просвѣщенія отдѣла по распространенію духовпочею
установленной граматы г. мировому посреднику 1 участка
нравственныхъ книгъ.
— Объ учрежденіи при московской, саратовской и Слонимскаго уѣзда, Гродненской губерніи Николаю Экскудругихъ духовныхъ семинаріяхъ гитатныхъ ггреподава- зовичгу за пожертвованіе его на устройство придѣла въ
тельскихъ должностей по ученію орусскомъ расколѣ. Госу Ружанской церкви.
— Награды. 9 апрѣля, резолюціей Его Высокопрео
дарь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г. сиподальн.
Оберъ-Прокурора, въ 14-й день того-же февраля Высочай священства на докладѣ консисторіи по отчету Преосвящен

го нынѣ порядка, на будущее время предоставить епархі
альнымъ преосвященнымъ и главнымъ священникамъ гвардіи
и гренадеръ, а также арміи и флотовъ, по принадлежности,
самимъ разрѣшать принятіе и ношеніе священнослужителями
подносимыхъ имъ отъ прихожанъ, или отъ обществъ офи
церовъ и другихъ лидъ, наперсныхъ крестовъ съ драгоцѣн
ными украшеніями, въ качествѣ частпыхъ подарковъ, если
священнослужители сіи имѣютъ уже Всемилостивѣйше пожа
лованный золотой наперсный крестъ, безъ испрошенія па сіе
разрѣшенія Святѣйшаго Синода и Высочайшаго соизволенія,
и безъ впесепія отмѣтокъ о полученіи сихъ крестовъ въ
формулярные списки священнослужителей.
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нѣйшаго Владиміра, епископа Ковенскаго, объ обозрѣніи
церквей Вилейскаго и Новоалександровскаго уѣздойі, за
усердную службу удостоены посвященія въ стихарь и. д.
псаломщиковъ церквей: а) Вилейскаго уѣзда: Старо-Мядольской
(нынѣ Молодечняпской) Константинъ ІІиіулевскій, Новомядельской—Осипъ Панасевичъ, Груздовской—Платонъ
Пигалъскій, Ильской—Александръ Рудаковскій, Ново
красносельской (нынѣ Шавѳльской, Ковенской губ.)—Заха
рія Ясинскій, Яршевичской (нынѣ Новокраспосѳльской)—
Ѳома Конецкій, Куренѳцкой—■Михаилъ Яконовскій, Крайской—Константинъ Лукашевичъ-, б) Новоалексапдровскаго
уѣзда: городской Новоалѳксандровской—Александръ Бур
макинъ, Новоалександровской Единовѣрческой—Ліа^оникз
Радивиловъ, Видзскѳй—Петръ Сосповскій и Красногор
ской—Михаилъ Поплавскій.
— Некрологъ. 12 апрѣля, скопчался н. д. псалом
щика Гощевской церкви Модестъ Берниковскій.
— Вакансіи. Настоятеля: въ м. Евьѣ—Тройскаго
уѣзда, въ с. Котрѣ—Пружанскаго у.,въ с. Іодахъ—Диспепскаго уѣзда, и въ с. ІІарочи—Вилейскаго уѣзда. Священ
ника: въ г. Коенѣ—при соборѣ. Помощника настоятеля:
въ с. Дсречинѣ—Слонимскаго уѣзда, въ и. Бездпжѣ—
Кобрин. уѣзда, въм. Осилишь—Лидскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ г. Соколкть, въ с. Массалянахъ—Гроднепскаго уѣзда, въ с. ІІарочи—Вилейскаго уѣзда, въ с. Верстокѣ—Брестскаго уѣзда и въ с. Гощевѣ— Слонимск.уѣзда.

Меоффицімьный Фжймъ
Рѣчь, произнесенная 25 марта предъ молебствіемъ
въ домовой Александро-Невской церкви, при Ноневѣжской учительской семинаріи.
Когда приходится бросить горсть земли на гробъ доро
гаго человѣка и изъ незасыпапной могилы послышится гулъ,
какая жгучая боль защемитъ сердце! Но проходятъ дни. Въ
воспомипапіяхъ грустной души встаютъ одинъ за другимъ
образы жизпи, прожитой съ почившимъ, и изъ свѣжей мо
гилы является точно живой человѣкъ, озаренный лучемъ
безсмертія и вѣчной любви, и лютая скорбь о номъ смяг
чается и услаждается слезою любви, молитвы и вѣры въ
пепобѣдимость добра и жизни.
Когда умираетъ великій человѣкъ, къ его могилѣ текутъ
толпы людей. Но это поклоненіе отшедшему въ вѣчность
есть по столько плачь, сколько торжество жизни и добра.
Въ народной толпѣ, слѣдующей за этимъ гробомъ, витаетъ
великій духъ почившаго, слышатся его мысли и идеи, завѣ
щанныя имъ людямъ, чувствуется живучесть добра, которое
переживаетъ и тлѣніе могилы.
Двадцать пять дней лежитъ въ Петербургѣ дорогой,
родной всей Россіи покойпикъ. Казалось бы, должны бы
пройти первые, сильные порывы страшнаго, охватившаго
всѣхъ насъ горя, примолкпуть стопъ народпый. Почему же
эта лютая скорбь, эта душевпая мука но притихла, а ушла
куда то далеко, въ самую глубь души и, какъ змѣя, сосетъ
сердце, какъ тяжелый свинецъ, давитъ мозгъ? Почему это
горе становится глубже и глубже? Это пе личное только
впечатлѣніе. Эти депутаціи изъ всѣхъ мѣстъ Россіи съ вѣн
ками изъ тернія и миртъ и смѣняющаяся день и ночь толпа
народа, съ живыми слезами живой скорби текущая къ свѣ
жей могилѣ у южной стѣны Петропавловскаго собора, ищу
щая у этой могилы мира душевнаго и защиты отъ грознаго
суда Божьяго и отъ злой „смуты®, толпа, какъ будто жду
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щая, что вотъ встанутъ, воскреснутъ эти сокрушенныя кости
Царя-Мучепика... Народъ знаетъ и глубоко вѣритъ, что
кроткая душа царственнаго Страдальца, возлюбившая его до
смерти, не клянетъ, а шлетъ ему благословеніе съ неба, что
жившая любовію на землѣ для его счастія, она и теперь
молится за его счастіе и только проситъ себѣ и своему дер
жавному Сыну любви его., по почему же по всему необъят
ному царству, какъ стонъ взволнованнаго бурею моря, про
должаетъ раздаваться стонъ народнаго сердца?..
Въ свѣжей могилѣ Петропавловскаго собора лежитъ не
только великій человѣкъ, въ ней лежитъ Царь, Царь-Осво
бодитель, Царь-Мученикъ, а съ Нимъ погребено двадцать
шесть лѣтъ народной жизни, со всѣми ея надеждами, вѣро
ваніями, со всѣми муками и радостями ея возрожденія,—
погребено всо, чѣмъ жилъ въ эти годы великій народъ...
Какъ сложились иа землѣ общества человѣческія пѳ было
такихъ двадцати шести лѣтъ, ио было сдѣлано такого тяж
каго грѣха и пе было такой народвой муки. И пройдутъ
вѣки, а честный пародъ будетъ продолжать свое грустное
паломничество къ могилѣ Царя-Мученика и эта могила бу
детъ великимъ урокомъ всему великому въ жизни человѣче
ства, и терновый, окровавленный вѣнецъ па пей будетъ гроз
нымъ укоромъ неблагодарному человѣку.
Да, темная сила нечестія проникла глубоко въ современ
ное памъ человѣчество, когда для пробужденія его, для ут
вержденія царства истипы и блага человѣчества нужна была
кровь Царя-Мучепика. Не якоже мы хощемъ, но якоже Ты,
Отчѳ и Боже! да будетъ воля Твоя! (Мато. 26, 42).
Но слышатъ ли нашъ народный стонъ всѣ выкопавшіе
своимъ злодѣйствомъ эту раннюю могилу? Чувствуютъ и ви
дятъ ли они въ этомъ бѳзиримѣрномъ возбужденіи народнаго
духа силу, для которой пѣтъ ничего невозможнаго, которая
сломитъ и побѣдитъ все, что станетъ на пути ея. Боже,
обрати ихъ; смягчи окаменѣвшія сердца людей сихъ!
Гдѣ же искать утѣшенія? Предъ вами икона св. благо
вѣрнаго князя Александра Невскаго. 25 марта 1873 года
опа торжественно внесена въ нашъ храмъ, какъ даръ ему
нынѣ царствующаго Государя Императора. Въ первые жѳ
мѣсяцы жизпи нашей семинаріи Его пародолюбивое сердце
благословило насъ ликомъ и именемъ св. защитника зомли
Русской. Вы знаете подвигъ св. бл. князя. Дикая татарва
облегла русскую землю, измучила и сокрушила ее. И свѣт
лымъ вѣстникомъ народнаго ума и доблести сердца явился
св. герой невскій, побѣдитель шведовъ и другихъ враговъ—
сосѣдей, смиритель кровожадныхъ инстинктовъ завоевателя.
Всю жизнь онъ посвятилъ благу народа и умеръ па пути
къ своему стольному граду, измученный нечеловѣческимъ
подвигомъ служенія родному народу. Тамъ, въ Петербургѣ,
лежатъ его св. мощи, охраною и защитою родного парода
и русскаго престола. Св. князю врученъ тезоименитый ему
Государь нашъ съ перваго дня своей жизни. Предъ пимъ,
святымъ изливалъ Онъ молитвенныя чувства въ дни дѣтства
и юности. Ему унятому повѣряются, предъ пимъ изливаются
св. чувства, надежды, заботы, думы царственной души Вождя
великой Россіи въ паши скорбные дни... Ему жѳ святому
ввѣрены жизнь и труды наши и ваши, будущіе народные
наставники; Его св. именемъ Государь обручаетъ, такъ ска
зать, сердце наше Себѣ. И на небѣ и на землѣ нѣтъ выше
союза любви, освященной святыми стремленіями ко благу
людей; и па небѣ и на землѣ пѣтъ вышо радости труда и
жизни, какъ радость труда и жизпи подъ знаменемъ св.
любви... О, да сохранитъ, укрѣпитъ и утѣшитъ твое на
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водолюбивое сердце, Богомъ дарованный царь нашъ, св.
вѣра твоя и св. ангелъ твой па всѣхъ путяхъ твоей цар
ственной жизни! Да укрѣпятся и разумъ и сердо наше и
всей Россіи въ любви и нелицемѣрной вѣрности тебѣ!
Еще ранѣе, въ 1869 году, послѣ открытія первой въ
Россіи, Молодечненской семинаріи, Государь благословилъ оѳ
иконою Спасителя и начерталъ семинаріи слѣдующія слова:
„учитесь и учите въ духѣ любви къ нашей православной
вѣрѣ, къ нашему возлюбленному Царю и дорогой нашей Рос
сіи". Вслушайтесь и вдумайтесь въ эти слова: они сказаны
пе одпимъ молодочненцамъ, а всѣмъ учительскимъ семина
ріямъ: въ пихъ завѣтъ новаго Государя вамъ и всѣмъ на
ставникамъ русскаго парода.
„Учитесь", чтобы узнать правду, которая есть жизнь
вашей жизпи, пашихъ ума и сердца. Учитесь правдѣ, чтобы
прохожденіе вами учебнаго курса но было одпою формаль
ностію; жизнь ваша нѳ была блужденіемъ въ туманѣ лжи и
служба ваша народу но была обманомъ себя и народа. Учи
тесь правдѣ, чтобы быть людьми; жить а нѳ страдать; чтобы
и умереть съ вѣрою и спокойствіемъ. Но такую правду
можетъ дать, воспитать и возрастить въ пасъ одпа вѣра.
Она, святая, только можетъ освятить наше грѣшное сердце,
даровать смиреніе и покорность нашему разуму, усладить и
усугубить радости жизни, сдѣлавшись неизсякаемымъ источ
никомъ довольства трудомъ, состояніемъ, возвысивъ, облаго
родивъ и освятивъ наши отношенія къ семьѣ и обществу;
опа, святая, и только она одна, останется нашимъ вѣрнымъ
другомъ и тогда, когда памъ измѣнятъ и люди и жизпь. Учитесь
жо въ духѣ любви къ нашей правосл. вѣрѣ". Но въ сердцѣ
нашемъ всегда есть тайникъ, посвященный Россіи, одпой
только Россіи и оя Государю. „Учитесь въ духѣ любви къ
возлюбленному нашему Царю". Царь и Россія нераздѣлимы...
Неразъодпнитъ ихъ никакая смута, никакая сила земная и
адская, потому что въ этомъ единеніи наша жизпь, сила,
слава, паши радости; потому что это единеніе предписано
Тѣмъ, Кто предопредѣляетъ судьбы пародовъ. И въ эти
скорбные дни Россіи единеніе парода съ своимъ Царемъ ска
залось болѣе, чѣмъ въ другіе дни... Избранныхъ ради пре
кратятся дніе опи (Матѳ. 24, 22). Первымъ такимъ из
бранникомъ сердце почившаго Государя назвало „мужика",
въ его свободѣ оно видѣло зарю ясныхъ дней величія и
блага Россіи и одною своою крѣпкою любовію разорвало оно
заржавленныя цѣпи его вѣковаго рабства. Двадцать шесть
лѣтъ оно жило, радовалось этой свободѣ и послѣдній на
землѣ порывъ этого человѣческаго сердца былъ порывъ любви
къ крестьянскому мальчику Максимову. Тамъ на панели на
бережной Екатерининскаго капала они оба,—Царь-Освобо
дитель и крестьянинъ—легли мучениками... Больше соя любвѳ
никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя...
(Іоан. 15, 13).
Сегодня мы принимаемъ завѣтъ новаго Царя, сына Царя
Мученика: „Учитесь и учите въ духѣ любви къ пашей пра
вославной вѣрѣ, къ возлюбленному нашему Царю и дорогой
нашей Россіи! Ва мъ Богъ судилъ служить Россіи на окраинѣ,
среди добраго населенія иновѣрнаго, у котораго жизпь сло
жилась иначе. Вносите же и внесите въ эту жизнь русскій
умъ, русское сердце, русскую мысль и пусть всѣ они въ васъ
самихъ будутъ проникнуты вѣрою. Пусть этотъ умъ будетъ
чистый и честный, смирсппый—алчущій труда и пауки, бере
гущій свое и уважающій чужое, цѣнящій въ человѣкѣ честпость, трудъ и правду, берегущій нрава человѣка; пусть
это сердце алчетъ и жаждетъ любви людской себѣ и само
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живетъ для людей; пусть эта мысль будетъ дѣвственная,
мысль о благѣ парода подъ зиамѳпемъ закопа, о возможно
большемъ духовномъ развитіи вашемъ; пусть ваши умъ и
сердце и мысль, и вся ваша жизпь съ ея помыслами будутъ
направлены къ одному—„единой, недѣлимой Россіи" и ея
верховному Вождю.
Еще многое просится па уста. Но о чемъ ни думаешь,
пи говоришь, все кажется такимъ ничтожнымъ предъ нашимъ
великимъ народнымъ горемъ, предъ неизмѣримою важностію
переживаемыхъ нами дней... И всякая мысль и слово по
давляются душевпою мукою. Но пройдутъ эти скорбные дни.
Россія въ своемъ же горѣ почерпаетъ повыя силы и вѣру
въ своо будущее обновленіе въ союзѣ съ своимъ новымъ
Царемъ, своею отрадною надеждою,—и возвратятся ея миръ
и дни тихаго довольства. Вѣрьте этому, вѣрьте глубоко и
искренно. И съ этою отрадною вѣрою сохраните завѣтъ
почившаго вашего Царственнаго Отца, котораго духъ смот
ритъ на васъ съ высокаго неба, сохраните завѣтъ вашего
Государя, который обращается къ вамъ съ словомъ любви и
вѣры. Сохраните этотъ завѣтъ и васъ благословитъ душа
почившаго, васъ благословитъ и ещо болѣе возлюбитъ сердце
Царя царствующаго, васъ благословитъ сердце народа. Въ
исполненіи только сего завѣта и можпо черпать отраду въ
настоящіе дни; этого только можпо желать, объ этомъ мо
литься за себя и за всю Россію: въ исполненіи этого завѣта
искупленіе и обновленіе наше.
С. С. 3.
Примѣчаніе. 25 марта 1873 года въ церковь ІІоиевѣжской учительской семинаріи торжественно внесена св.
икона благов. князя Александра Невскаго, дапная ой въ
благословеніе нынѣ царствующимъ Государемъ Императоромъ.
Съ тѣхъ поръ 25 марта сдѣлалось для семинаріи днемъ
особеннаго радостнаго празднованія. И въ настоящемъ году
было совершено это празднованіе. Дорогая семипаріи св.
икона была обставлена и украшена зеленѣющими деревьями
и предъ нею было совершено колѣпопреклонноо молсбствіо.
ІІо радость праздника нѳ могла быть нѳ омрачена глубокою
скорбію и торжественныя пѣспи о Царѣ своемъ семинарія
соедипила съ заупокойною молитвою за Царя-Освободителя,
такъ неожиданно и безчеловѣчно отнятаго у Госсіи.
Рѣчь, сказанная 1 марта 1881 года по освяще
ніи воинскихъ знаменъ, Высочайше пожалован
ныхъ 2-му и 3-му баталіонамъ 104 пѣхотнаго
Устюжскаго полка, за военныя дѣйствіи въ по
слѣднюю войну съ Турками.

Христолюбивые воины! Привѣтствуя васъ съ Царскою
милостію, получившею благодатпоо освященіе молитвами и
благословеніемъ Св. Церкви, считаю долгомъ сказать хоть
нѣсколько словъ при настоящемъ знаменательномъ для васъ
торжествѣ.
Велико и высоко по истиннѣ, званіе Царя, Помазан
ника Божія: столь же важно и досточтимо и знаніе лю
дей, посвящающихъ свою жизнь и свои силы па служеніе
Царю и Отечеству. Христолюбивый воинъ это усердный и
смиренный исполнитель воли Божіей и Царской; на немъ,
преимущественно, лежитъ священная обязанность нести вели
чайшій трудъ—охранять родную землю отъ враговъ внѣш
нихъ, предотвращать и уничтожать безпорядки внутренніе,
блюсти тишину и спокойствіе своихъ согражданъ и, ві> слу
чаѣ надобности, истинный воинъ долженъ быть готовымъ по
ложить жизпь свою за Царя и Отечество, за братію и
за завѣтъ отцовъ своихъ (1 Макк. 2, 56). Это и дока
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зали вы на самомъ дѣлѣ въ послѣднюю минувшую войну съ
Турками, добровольно и охотно неся свои головы подъ мечъ
непріятеля и, въ пылу сраженія, умирая истинпыми героями.
Да служатъ-же эти священныя зпамена,—эти дорогіе
знаки Монаршей милост , отрадою и утѣшеніемъ и непре
станнымъ напоминаніемъ, какъ для васъ, такъ и для буду
щихъ вашихъ преемниковъ, да служатъ онѣ, повторяю,
всегдашнимъ напоминаніемъ о тѣхъ'важныхъ и высокихъ
обязанностяхъ, которыя лежатъ па каждомъ истиппомъ вои
нѣ. Да будутъ эти священныя знамепа путеводительною
звѣздою кь новымъ воипскимъ доблестямъ мужества и хра
брости, пепоколебимой преданности и любви къ Царю, Оте
честву и Св. Церкви, которая каждодневпо возноситъ предъ
престоломъ Царя Царей самыя искрепнія молитвы о всемъ
Христолюбивомъ Всероссійскомъ воипствѣ.
Боже Великій и Всемогущій! Храни, для нашего общаго
счастія, драгоцѣннѣйшіе дни Помазанника Твоего, Благочес
тивѣйшаго Государя Императора Александра Александровича
въ непоколебимомъ здравіи, благоденствіи и долгоденствіи;
благослови и осѣпи, Господи, Твоимъ милостивымъ присут
ствіемъ и Его Всероссійское воинство; даруй и напредь не
сокрушимыя силы полкамъ Русскимъ, да знаютъ всѣ пароды,
яко съ нами Богъ!
Протоіерей II. Жуковичъ.
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°их 2аѵ
тсро;

<зі

кроаемлухр;, ор'ігб;
аторроф?/ аѵтоѵ, хаі

іѵ Каѵтаррѵуіа): "Аѵ аѵ тсратгу)?

халы;,
^іа'і'аі гѵтгроббгхто;; хаі Ёаѵ
тграттд;
хаХы;, й; Цѵ ^ѵраѵ хгітаі а[лартіа. АХХ’ еі; аі ^е'Хеі еГо^аі
т, екЛѵр.іа аитоЗ, хаі бі> ^Леі; і$оѵвкх$еі
аѵтои.

4. Ѵиі^аіа: N00110, аі Ьѳпб ѳ§’ѳгіѳ, гѳсіріѳѳ: ѳіп аиіѳпі
іпаіе, зіаііпі іп ГогіЬив рессаіиіп асіогіі? 8ѳ<1 яиЪ іе ѳгіі
арроіііив едиз, оі іи ДотіпаЬѳгів ііііиа.
5. Славянскій 1581 г. Не но, аще праведно при.
ііесе.лін (віе, вѣроятно опечатка вмѣсто ши) правѣ же не
нрннбеиіпн (ѳіс) согрѣішілй сои; умолкни: кг тесѣ фнрд.
ціеніе его, Гі ты тѣлѵл онлддлсііііі.
6. Нынѣшній славянскій: »дл, аі|іе право принсслг.
еси, право же не раздѣлила еси, не согрѣшила ли еси;
умолкни: на тесѣ еднрацкн'і'е его, и тьі тѣлѵл бвладасіпп.
7. Русскій 1870 г. Если ты дѣлаешь доброе, то не
поднимаешь ли лица, а если по дѣлаешь добраго, то у две
рей грѣхъ лежитъ; онъ влечетъ тебя къ себѣ, но ты господ
ствуй надъ нимъ.
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Вотъ семь переводовъ одного и тогоже стиха, различ
ныхъ между собою и отличныхъ отъ подлинника. Отъ чего
же произошла такая разница? Нельзя допускать, чтобы Мои
сей, и какъ наученный всей мудрости Египетской, и какъ
писатель Богодухновенный, писалъ неясно и сбивчиво,—тѣмъ
болѣе, что эти писанія назначались пе для кабинета, не для
касты, а для всенароднаго употребленія. Нельзя допустить
и того, чтобы это мѣсто, хотя бы въ одномъ словѣ, было
измѣнено позднѣйшими евреями противу того, золотыми бук
вами писаннаго текста, съ котораго переводили 70 толк. и
потому, что въ такомъ измѣненіи не было евреямъ никакого
интереса, и потому, что какъ и 70 толк., такъ и у всѣхъ,
за ними слѣдующихъ, переводчиковъ, хотя и въ перифразахъ,
заключаются всѣ слова подлинника. Въ чемъ же заключается
причина такой разности? По моему мнѣнію, она заключается,
съ одной стороны, въ отступленіи отт. буквальнаго смысла,
ради желанія блеснуть перифразомъ, у древнихъ переводчи
ковъ; а съ другой, въ излишнемъ положеніи па ихъ автортетъ переводчиковъ позднѣйшихъ, въ ущербъ Божественному
авторитету подлинника.
Избѣгая перваго и увлекаясь безотчетно послѣднимъ, я
берусь разобрать это трудное *) мѣсто подробно—грамма
тически и логически, и представить оиоо столь же простымъ
и яснымъ, какъ опо просто и депо въ подлинникѣ.
Начнемъ съ подлинника:
хі.п—Частица вопросительно-отрицательная; значитъ ме
ли; развѣ пе,—относится къ слову
которымъ начи
нается главное предложеніе ііерваго полустишія.
с!>‘—частица 1, вопросительная; 2, раздѣлительная; 3
соединительная. При повтореніи
значитъ ли—ли;
с{>‘, какъ въ разбираемомъ мѣстѣ, значитъ:
тоже самое
ЛИ' млм,—и показываетъ, что слѣдующія за ними предложепія —вводныя, дополнительныя.
2'И'гі—второе лице, едппст. числа, муж. рода, буд. врем.
формы Ніріііі, которая въ Евр. языкѣ значитъ тоже, что
въ другихъ языкахъ ЛійствишельншІ залога,—опа имѣетъ
въ Евр. языкѣ такое значеніе, что даже фвдмге глаголы,
какъ напр. въ семъ мѣстѣ, превращаетъ въ дѣйствитель
ные. А посему
не значитъ ты будеиіг> добрымъ, а
значитъ ты сдѣлаегиъ добрымъ — кого, или что; цисш—
циісі,—и требуетъ послѣ себя непремѣнно имени существи
тельнаго, или мѣстоименія, принимающаго па себя его дѣй
ствіе,—и это существительное въ семъ мѣстѣ есть Л‘5Ѵ,
которое собственно ость сокращенное неопредѣленное наклонѳпіе формы Каі, отъ глагола
или
или Л‘>Ѵ воз
носитъ, поднимать,—и употреблено здѣсь, какъ имя от
глагольное, означающее поднятіе, приношеніе, Простора,
оЫаіит. лл?—огпкрытіе, отверзтіе; двери, ворота.
ЛК12П МуЖ> р. отступленіе, грѣхъ, жертва за грѣхъ.
По употребленію сего слова въ Евр. языкѣ, въ му.к. родѣ
оно означаетъ жертва,—въ женскомъ л^?л—іргт. А что
это слово въ семъ мѣстѣ именно означаетъ жертва—это
видно изъ втораго полустишія. Не могъ же, въ самомъ дѣлѣ,
Каинъ желать для себя грѣха, тѣмъ болѣѳ обладать гімъ
—таить его въ себѣ. Еслибы онъ такъ думалъ и поступалъ,
то чего ему бы огорчаться—озлобляться противъ Авеля?
Соворшоппо правдоподобно можно предположить, что Каппъ,
среди тернія иволчцевъ, безъ придуманныхъ еще инстру
ментовъ, безъ желѣза, въ потѣ лица своего' добывая плоды
земныя, огрубѣлъ характеромъ, а посему и пожалѣлъ преда*) Такъ оно, неизвѣстно почему, названо въ Евр.-Русск.
словарѣ. С.-Иетерб. 1859 г. стр. 257, подъ словомъ ЛКЕН.
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вать сожженію самое лучшее, столь дорого ему стоившее, и
думалъ, что предъ Богомъ, все равно: докажетъ онъ свою
признательность, сожжетъ ли лучшее, или худшее,—и слѣ
довательно онъ не думалъ о гргьхѣ,—опъ думалъ о жертвѣ.
Въ семъ-то смыслѣ Моисей поставилъ это слово
въ
мужескомъ родѣ—для означенія жертвы, обратившейся,
конечно, Каину въ грѣхъ, совершенно для него неожиданно.
Г?"1 — дѣйствительное причастіе формы Каі, отъ глагола
Г?7—свернуться, ложиться,—согласовано съ Л^П, подъ
которымъ вслѣдствіе сего поставлена Мазоретами соедини
тельная негина —мунахъ (д ).
ж. р. въсоед. лгт1{і'л—исканіе, желаніе, стрем
леніе^ отъ глагола Р1й"—бгьгать, искать, желать.
‘нС’ірл второе лице буд. вр. формы Каі, отъ глагола -?
уподоблять, господствовать, владѣть.
1 ~ 1 Суффиксы муж. рода отъ личнаго мѣстоименія
онъ,—согласованы съ
Разстановимъ теперь первое полустишіе но предложеніямъ
—чтобы главное предложеніе слѣдовало непосредственно за
частицею
съ которой опо находится въ связи, а вво
дныя съ частицами
—чтобы за нимъ уже слѣдовали,
какъ сго дополнительныя, такъ:
* 1 ЛКІЭТ
П
к1<?і7
: іэ'^огі гілк-і ігріійр
(з'р’л >6 гхі
зѵл
Перевесть эти слова буквально—Іота въ іоту—нужно
такъ: Развѣ пе въ открытіи (не открыто) жертва лежащая
(лежишг). Сдѣлалъ ли ты доброе приношеніе (еще буквалъпѣо—удобрилъ ли ты приношеніе), или не сдѣлалъ доб
раго (или не удобрилъ)} И у тебя было желаніе ея, и ты
былъ властенъ въ ной (т. с. никто гпебгь не велгьлъ приноситі. этой жертвы, ты самъ ея захотгълъ, а если
послѣ этого хотѣнія ты замѣтилъ, расчиталъ, что
она дорого для тебя стоитъ, то отъ тебя зависѣло не
приносить ея вовсе, чгьмъ приносить ее пакъ нибудь—
на смѣхъ). Такое имеппо, а по другое значеніе имѣютъ
слова 7 стиха; и это значеніе—этотъ смыслъ совершенно
согласенъ съ контекстомъ—съ предыдущимъ и послѣдующимъ!
То ли тоиорь въ переводахъ?
1) 70 толковниковъ допустили отступленіе, а слѣдова
тельно и ошибку, начиная съ перваго слова сого стиха.
опи перевели оѵх— не, т. о. только отрицаніе к1'; а вопросъ
П—ли—опустили совершенно. Вопросительнаго греческаго
знака (;) послѣ ’инаРт«С въ семъ случаѣ недостаточно. Нужно,
чтобы каждая частица была переведена. Біііога йосеі, ІііІега тіосоѣ’—Первое
безъ отрицанія превратили въ
нарѣчіе ор^ыс, а л^‘—въ гсробвѵйухде; изъ втораго же
только съ отрицаніемъ ‘ч—не, сдѣлали цѣлую фразу
ор2гыі;
р.т ЙіеХр;, нъ которой орМ?, какъ и выше вышло
изъ э'9'л, м изъ а
придумано и вставлено какъ будто съ
намѣреніемъ такъ запутать смыслъ, чтобы пикто уже но отыскалъ
онаго. Поелику жѳ и здѣсь оѵх относится къ ^арж, то поста
вимъ ихъ вмѣстѣ и посмотримъ, что выйдетъ:
-»]р.арт»с, іа»
тсроаеѵе'ух-рі;, ор^ыс
р.7] біе^, т. е. буквально зна
читъ: Ты пѳ согрѣшилъ, если правильно принесъ, да непра
вильно раздѣлилъ! Что жѳ это такое? Кто и когда, при
здравомъ умѣ, такъ думалъ и выражался?.. Но уважимъ
знакъ вопросительный (;) и переведемъ съ нимъ, такъ что
частица 7 будетъ уже перѳводѳппой: Не согргъшилъ ли ты,
если правильно принесъ, да неправильно раздѣлилъ} Тоже
самое! Что принесъ, кому раздѣлилъ, и какъ это выходитъ,
что нѣтъ въ томъ грѣха, или есть въ томъ грѣхъ, что прави.іыю принесъ, да неправильно раздѣлилъ—рѣшительно
непонятно; а это ясно показываетъ, что мысль сочинителя

нспопята и переводъ сдѣлать невѣрно! Затѣмъ идетъ безъ
логической связи съ предыдущимъ и послѣдующимъ слово
7]вохааоѵ—умолкни—повелительное сдѣланное изъ причастія
— лежащій, а за нимъ, съ пропускомъ совершенно нату
ральнаго въ подлинникѣ 1 —на.1—ц—слѣдуетъ: пР°с ві ті
ато^рофк] аэтоѵ, хаі би а рхеір аѵтоэ. ’Атсосрофѵ] значитъ от
вращеніе, удаленіе (пѳ было ли въ первоначальномъ пере
водѣ 70 тол. аѵасрофѵ], что еще какъ нибудь подходило бы
къ дѣлу?), слѣдовательно совершенно противоположно слову
—исканіе, стремленіе, желаніе арреіііив, іяіфир.(а,
Оіірлі|кніс. Но переводить нужно то, что поставлено. Ты
согргъшилъ (или все равно но согрѣшилъ ли ты) если пра
вильно принесъ, да неправильно раздѣлилъ’, молчи", у
тебя отвращеніе ею, и ты обладаешь имъ\ Попятно? А
между тѣмъ переведено вѣрно! Къ чему относятся здѣсь
мѣстоименія абтоѳ, еріз, ею,—какого опи рода, что они
замѣняютъ—невидно и непонятно! Какъ онѣ попали сюда
безъ связи? Въ подлинникѣ 1 —1 согласованы съ ЛКІ?П, ко
торое имъ предшествуетъ, а какъ 70 толк., а за пими и
другіе переводчики это существительное, въ своихъ пери
фразахъ, замѣнили глаголомъ ■щхар'м;, то дошедши до1 —1
и нѳзная, что съ ними сдѣлать, они перевели ихъ на авось
буквально абтои-аэтоѵ, потому, что эти, изолированныя теперь
мѣстоименія, вѣроятно, не поддались имъ пи въ какой перифразъ.
2) Переводъ Опкѳлоса, печатаемый и теперь Евреями
рядомъ съ подлинникомъ, ра^'іпа Ггасіа, представляетъ въ
этомъ стихѣ пустую болтовню, не имѣющую связи съ кон
текстомъ и педостойную величія Божія. И Онкелосъ лх^л
переводитъ абстрактно —грѣхъ-, вмѣсто
ставитъ
—дѣло твое, при обоихъ -Ѵл; приплетаетъ
—депь
суда, но видно Божескаго, или человѣческаго; ставитъ грѣхъ
въ видѣ поличнаго (Т^Х7) для подвѳржепія взысканію ви
новнаго (УЖ1’#?), если опъ пѳ загладитъ своего дурнаго дѣла
дѣломъ добрымъ, и закапчиваетъ всю эту тираду объявле
ніемъ, что въ противномъ случаѣ ему этотъ грѣхъ не вста
вится. Какъ видно уже изъ моего разбора ничего этого пѣтъ
въ подлинникѣ. Да и Господь явился Каину не для того,
чтобы пофилософствовать съ нимъ, и такъ ни съ чѣмъ и оста
вить его, а для того, чтобы отечески вразумить его на бу
дущее время,—и если Каинъ но внялъ этому кроткому гласу
Отца пебѳспаго—вина его собственная! Болѣо подробнаго
разбора переводъ этотъ пе стоитъ и я только приложилъ
только къ нему свои переводъ съ пего.
3) Вульгата очевидно переводитъ это мѣсто и съ под
линника, и съ 70 толк. и съ Онкелоса. Въ ней
пере
ведено Ъепе еуегіз—правильно, по безъ вппительпаго па
дежа. Л^Ѵ составляющій винительный падежъ переведешь
глаголомъ гесіріее съ частицею поппе и тоже безъ вини
тельнаго падежа, не говоря о томъ, что л^‘ и гесіріез
понятія прямо противоположныя. ЛК1?Л переведено рессаіит-,
* 1—лежащій переведено асіегіі—появится съ произволь
Г?
ною прибавкой зіаііт тогпъ—часъ-, лл® открытіе, отвер
стіе переведено второстепеннымъ значеніемъ двери—совер
шенно безъ нужды; 7 стоящее передъ 7персведепо непра
вильно зесі,—опо значитъ зесі только тогда, когда противо
поставляются извѣстныя понятія или дѣйствія; здѣсь же про
стое соединеніе и посему 7 значитъ здѣсь и—союзъ. Букваль
ный и вѣрный переводъ съ этого стиха Вульгаты будетъ
слѣдующій: Развѣ, если ты хорогио сдѣлаешь (что?), не
получишь (что?): а если худо—грѣхъ не появится ли
тотчасъ въ дверяхъ (въ Вульгатѣ вопросительный знакъ
здѣсь поставленъ послѣ айѳгів)? Яо подъ тобою будетъ
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стремленіе его, и ты имъ обладать будешьі И здѣсь
нужпо спросить, что это такое? Коп ѵаіеі сопеодиопііа!...
Если я дѣлаю зло, то грѣхъ уже вошелъ въ мою душу,
желаніе перешло въ осуществленіе, опъ уже моя стихія! Чего
же ему появляться у дверей? Для представленія—для просьбы
па службу съ весьма наивнымъ заявленіемъ мнѣ права не
принять его въ то время, когда я давно уже самъ сдѣлался
грѣху служитель? Право наивно! Но еще наивнѣе—измыш
ленія и грубыя ошибки грѣшнаго ума навязывать Св. Духу
—называть Писаніемъ Богодухновеннымъ!
4) Новогреческій пероводъ почти слово въ слово сдѣ
лалъ съ Вульгаты. Песіріез переведено словомъ еІлрбоЗдхто;
—благопріятелъныгі. Послѣ существительнаго ■рар.ар-гСа ж.
рода поставлены мѣстоименія его замѣняющія въ муж. родѣ,
что ясно показываетъ, что переводчикъ пе понялъ смысла пи
въ подлинникѣ, пи въ 70 толковникахъ, ни въ Вульгатѣ,
и наудачу перевелъ Еврейскія1—1 мѣстоимѣнія мужскія—
муЖССКИМИ же аитоѵ-аѵтбѵ.
5) Ближе къ подлиннику, а слѣдовательно и лучше 70
толк. Славянскій переводъ 1581 года. Здѣсь нѣтъ, покрайпей
мѣрѣ, этого сбивчиваго не раздѣлилъ еси—м ЗіеХ^ т.о.
глаголу
дано настоящее значеніе въ обоихъ мѣстахъ.
И если бы переводчикъ не погнался за перифразомъ Грече
скимъ, да если бы
пѳроволъ словомъ жертва, а пе
глаголомъ согрѣшилъ еси, то въ слѣдующемъ полустишіи
ему только пришлось бы мѣстоименія 1 — 1 согласовать съ сло
вомъ жертва, поставляя ихъ въ жепскомъ родѣ и переводъ
вышелъ бы вѣрнымъ и яснымъ.
6) Славянскій переводъ, который мы нынѣ употребляемъ
—это буквальный переводъ съ 70 тол. со всѣми его ошиб
ками въ семъ стихѣ и темнотою, и объ пемъ сказать больше
нечего!
7) Въ Русскомъ переводѣ съ подлинникомъ папр. разби
раемый стихъ вовсе не согласенъ; а отъ всѣхъ прочихъ пере
водовъ сего мѣста онъ отличается только тѣмъ, что въ немъ
вставлено совершенно новое предложеніе, котораго нѣтъ пи
въ подлинникѣ, ни въ приведенныхъ мною переводахъ, имеппо
вставлено: не поднимаешь лица твоего. И если бы эта
вставка хоть сколько нибудь помогала ясности!...
Мой буквальный переводъ сего стиха изложенъ уже выше;
чище по Русски его такъ слѣдуетъ перевесть: Развѣ, если
ты едгьлалъ доброе, или не доброе приношеніе, не по
казываетъ предлежагцая жертва? И тебя было же
ланіе ея и ты былъ властенъ въ ней.
ІІо Славянски этотъ стихъ нужно перевесть такъ: бда,
аціе удоврйлъ ссіі приношеніе, й аіре не удоврйла еси,
не іанѣ жертва лежитъ; іі у теве кжіпс желаніе
іі тьі
обладалъ есн сю.
Къ переводу сему, какъ видитъ читатель, я приступилъ
но скоро, а послѣ долгаго сравненія различныхъ переводовъ
съ подлинникомъ и самаго тщательнаго разбора ихъ по отно
шенію къ сему мѣсту. Переводъ мой сего стиха совершенно
вѣрпый и точный, и я въ томъ принимаю на себя всю
отвѣтственность. Я вѣрю при томъ и надѣюсь, что люди
прямодушные съ сочувствіемъ встрѣтятъ этихъ пѣсколько
строкъ, смиренно приносимыхъ мною на алтарь пауки и цер
кви Христовой. Но могутъ найтись и такіе, которые усумнлтся въ моемъ правѣ поправлять всѣхъ? Такимъ людямъ
я смиреннѣйше предлагаю прочесть церковно библейскую
исторію нашего великаго іерарха и богослова Филарета
Московскаго и ученіе объ отцахъ гьеркви другаго пашего
неиепьшаго іерарха Филарета Черниговскаго; а также VIII
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главу стр. 77—129 2-го тома I/іп&и//І8апсе Не Іа геіідіоп ггаіигеііе раг ІІепгі Огі//еі. а Ъіеде 1770, гдѣ они
найдутъ много указаній великихъ отцовъ и учителей церкви
на неточность и неясность всѣхъ вообще переводовъ, а это,
само собою, хотя и косвенно, налагаетъ обязанность на каж
даго могущаго, но мѣрѣ силъ, способствовать уясненію мѣстъ
темныхъ и пспопятпыхъ. Въ виду этой священпой обязан
ности, и я, хотя и л<енш»й вегьхъ святыхъ служителей
Слова (Ефес. 3, 8), рѣшился представить этотъ переводъ
на судъ просвѣщенныхъ ревнителей слова Божія, и смѣло
думаю и увѣренъ въ томъ, что отнынѣ кончится эта—мнимая
только трудность сего стиха, составляющаго, до сихъ поръ,
камень преткповопія, кажется, для всѣхъ переводчиковъ
Св. Писанія.
1880 года, 22 Октября. Села Ковалей, Дисненскаго уѣзда,
Вилепской губ., настоятель Усп опекой церкви, свящеппикъ
Іоаннъ Чернгькевичъ.

— Общедоступныя статьи въ защитгу хріетіанской вгьры противъ невѣрія, священника Іоанна Петро
павловскаго. Москва 1881 г. Статьи, вышедшія выпѣ от
дѣльной книжкой, были уже въ разное время напечатаны
въ богословскихъ журналахъ; но къ отдѣльному ихъ выпуску
авторъ былъ побужденъ тѣмъ, что подобныя спеціальныя
изданія имѣ ютъ читателями весьма ограниченный кругъ, да
притомъ, въ данпомъ случаѣ, вполнѣ вѣрующихъ въ бого
откровенность ученія Христа; съ другой стороны невѣріе съ
поразительной быстротой распространяется среди образован
ныхъ людей и тѣмъ соблазнительнѣй дѣйствуетъ, что ут
верждаютъ, будто основаніе его покоится па послѣднихъ вы
водахъ науки, въ обширномъ значеніи этого слова, и это
пи откуда пе встрѣчаетъ отпора и разъясненія, если не счи
тать немногочисленныхъ проповѣдей и словъ, сказанныхъ по
какому-либо случаю. По отрицая пи въ какое время пользы
бесѣдъ о нравственныхъ началахъ, нельзя по сказать, что
появленіе разсужденій о. Петропавловскаго именно въ на
стоящее время болѣе, чѣмъ полезно, необходимо. Имѣя въ
виду читателей, богословски необразованныхъ, авторъ, изла
гаетъ, конечпо насколько позволяетъ высота самаго предмета,
свои мысли весьма удобопопятно. Къ числу болѣе убѣдитольпыхъ статей слѣдуетъ отнести «Богооткровеніюсть Биб
ліи». Въ доказательство неземпаго происхожденія этой книги
о. Іоаннъ приводитъ, во первыхъ, ея, да позволено будетъ
такъ выразиться, живучесть, но разумѣется не въ смыслѣ
существованія, такъ какъ многія дровнеклассическія произ
веденія тоже давно существуетъ, но не оказываютъ того
благотворнаго вліянія, какоо Библія оказываетъ и теперь;
во вторыхъ, ея необыкновенную распространенность какъ среди
образоваппыхъ народовъ, такъ и среди дикарей; въ треть
ихъ, почти необозримую литературу, порожденную но, чѣмъ
не можетъ похвалиться пи одпо философское или такое либо
другое сочиненіе прежнихъ или пынѣшнихъ временъ; въ чет
вертыхъ, чрезвычайную простоту, а потому и ясность Библіи,
дающую возможность перевести ее на всевозможные языки,
ибо, какъ бы пи былъ первобытенъ языкъ, въ немъ всегда
найдутся слова для выраженія истины, и многія другія до
казательства. Сюда жо должны быть причислены «Безпримѣрпоѳ величіе христіанства въ ряду всѣхъ духовныхъ яв
леній въ исторіи человѣчества», «Благотворное вліяніе хрис
тіанства на зомную жизпь человѣчества» и «Общеніе иму
ществъ (мнимый коммунизмъ) въ древней церкви христіан
ской. Въ послѣдней статьѣ авторъ весьма основательно опро-
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воргаетъ ученіо соціалистовъ, утверждающихъ, что своею
проповѣдью о раздѣлѣ имуществъ они лишь воскрешаютъ
давно забытую, и, но людской алчности, совсѣмъ изуродован
ную, заповѣдь Христа и Его учениковъ. Разборомъ всѣхъ
мѣстъ и отдѣльныхъ фразъ, встрѣчающихся въ Евангеліяхъ
и Дѣяній апостоловъ, о. Петронавлжкій доказываетъ, что
подробнаго требованія нѣтъ, да и не могло быть но самому
существу христіанства, отвращающагося отъ всякаго насилія,
въ какой бы ни было сферѣ. Мы увѣрены, что книжка о.
Петропавловскаго заставить задуматься многихъ невѣрующихъ.

№ 17-й

И Т,х ь желающихъ содѣйствовать попой редакціи доставленіемъ
статей, замѣтокъ, матеріаловъ и т. и., просимъ обращаться по озна
ченному адресу редакціи.
Редакторы-издатели: сЛо. бВасильІо^ъ.
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ТОЛЬКО ЧТО ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА-

БЕЗСМЕРТІЕ
ДУШИ
и
САМОУБІЙСТВО.

ОБЪ ЯВЛЕНIЯ

СОЧИНЕНІЕ Е. А.

ТИХОМИРОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДДИСКА ІІА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

Цѣна рубль сереб. съ пересылкой.

Ж. ПЛ М. V

По отпечатаніи книги „Безсмертіе души и самоубійство11, опа, по
независящимъ отъ издателя причинамъ, не могла поступить въ обра
щеніе публики почти около двухъ лѣтъ и поступаетъ въ продажу
только съ настоящаго времени. Говорить что нибудь въ пользу пре
длагается изданія мы считаемъ совершенно излишнимъ. Но пе мо
жемъ обойти молчаніемъ того обстоятельства, что авторъ, при изслѣ
дованіи такого важнаго вопроса, какъ „Бевмертіе души и самоубій
ство11, между прочимъ пользовался идеями и такихъ литературныхъ
силъ, каковы напримѣръ: К-Ьлинсній, Доетоевлній, графъ Тол
стой, (авторъ „Анны Карениной11), Гончаровъ, Соловьевъ (исторіо
графъ), Бестужевъ-Рюминъ и др.—Вотъ кратное содержаніе книги,
разрѣшающей вопросъ о томъ „ВЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ11 ЧЕЛОВѢКУ
ПОСЛѢ СМЕРТИ: Современный интересъ вопроса о безсміертіи ду
ши.—Въ какомъ смыслѣ нужно понимать безсмертіе души?—Значеніе
вѣры іи. безсмертіе души для жизни человѣческой.—Происхожденіе
души человѣческой.—Доказательство безсмертія души человѣческой.—
РАЗРѢШЕНІЕ НѢКОТОРЫХЪ ВОЗРАЖЕНІЙ и НЕДОУМѢНІЙ:
можетъ ли душа существовать безъ тѣла'?—Почему никто изъ умер
шихъ не возвращается па землю?—Что мы будемъ дѣлать въ'будущей жизни?—О молитвѣ за умершихъ.—САМОУБІЙСТВО.—Заклю
ченіе.
Съ требованіями на книгу обращаться въ „СКЛАДЪ РАЗНО
РОДНЫХЪ ТОВАРОВЪ11, па Никитской улицѣ, противъ Никитскаго
монастыря, въ д. книженъ Вадбольскихъ, въ МОСКВѢ. 280—2.

*.
„СТРАННИКЪ
СЪ ОКТЯБРЯ МИІ1УВ. ГОДА ЖУРНАЛЪ „СТРАННИКЪ
*
ИЗДАЕТСЯ ПОДЪ НОВОЙ РЕДАКЦІЕЙ.
Въ изданныхъ повой редакціей книгахъ помѣщепы между про
чимъ слѣдующія статьи:—Оттъ новой редакціи (выясненіе основъ и

задачи журнала)—Школьное дѣло въ Роосіи до Пѣтра Волякаго
ж аъ началѣ XVIII вѣка. Историч. очеркъ. К ЛГ. Прилежаева.—
Къ исторіи древяе-русяой писменности и литературы I. Свя
титель Кириллъ Туровскій и его молитвы. II. Игумепъ Даніилъ и его
«Хожденіе въ святую землю» Л. 11 Пономарева,—Дѣятельность Питирима Нижегородскаго противъ раскола II. А. Сахарова.—Серб
скій протоіерей Матѳей Ненадовичъ. М. С. Джцричича.—О пре

подаваніи Закона ВЛкія въ народной школѣ,—Родной языкъ
въ нашихъ народныхъ училищахъ.—Къ вопросу объ участіи
духовенства въ дѣлѣ народнаго образованія.—Изъ воспомина
ніи деревенскаго учителя о графинѣ Т. Д. Строгановой: Свящеп. Ь*.
Яхонтова.—Побѣдная пѣснь. Разсказъ изъ одного слѣд
ственнаго дѣла. Ѳ. Н. Тихвинскою.—Молитва <на обидящаго».
Очеркъ изъ народныхъ повѣрій. Ѳ. 11. Тихвинскою.—-Смерть Мо
исея (Изъ еврейскихъ агадъ). Стихотвореніе В. В. Андреева—ро:
жденіе Христа. Гимнъ Мильтона. Перев. В. В. Андреева,—Вну
треннее церковное обозрѣніе.— I. Общій смыслъ прошлаго года.
Юбилей Царя и великое царское дѣло. Юбилей обповдѳннаго русска
го общества и малая его пока сила. Поучающее значеніе недавно пе
режитыхъ событій: слова владыки-митрополита. Общее положеніе дѣлъ
въ настоящемъ и идеалы будущаго: чѣмъ докжпы быть мы—земля
русская—п что дѣлать намъ—простымъ русскимъ людямъ? Новыя
формы—,11. «Отечественныя записки» о положеніи въ обществѣ рус
скаго духовенства. Исторія духовенства по взгляду обозрѣвателя «Оте»і.
Записокъ». Исторія духовенства на нашъ взглядъ. Какъ графъ Д. А.
Толстой хотѣлъ уничтожить духовную касту и что изъ этого вышло?
Проектъ „Отеч. записокъ11. Наши замѣчанія: чѣмъ должна быть на
родная школа?—III. Московское земство—о церковныхъ приходахъ.
Анализъ земскаго постановленія по главнѣйшимъ предметнымъ груп
памъ, Отзывъ о московскомъ постановленіи газеты „Русь • Наше мнѣ
ніе пбъ этомъ постановленіи. Великость руководящаго начала и не
достатки проекта наличнаго: невыдержанность основной земско-собор
ной идеи по началу; невыясненность нравственнаго и матеріальнаго
положенія духовенства въ процессѣ; проблематичное положеніе цер
ковнаго хозяйства въ выводѣ. Заключеніе.—IV. Новѣйшія формы рус
скаго спиритизма: разсказъ спирита. Исторія спиритизма, каъ опыт
наго явленія. Нравственно-философская система спиритовъ. Па чемъ
спиритизмъ стоитъ'? Обяспепіо о. ІЮлисадова. Умственныя и общест
венныя условія, благопріятствующія спиритизму, проблемны естествен
но-научнаго метода; отвлеченность богословской пауки; уединенность
русскихъ образованныхъ людей отъ общей народной вѣры. Заключе

ніе.—Церковная жизнь у славянъ.—Иностранная церковная
жизнь.—Обзоръ журналовъ (свѣтскихъ и духовныхъ ежемѣсячно).
Новыя книги (рецензіи; ежемѣсячно).—По поводу предполагаема
го изданія „Народное чтеніе11 —Извѣстія и замѣтки (пО вопро
самъ жизни общественной, пародиаго образованія, русскаго раскола
и единовѣрія, миссіонерскихъ, ученыхъ, благотворительныхъ и др.
обществъ, и проч.,ежемѣсячно).—Книжная лѣтопись (ежем.);—идр.
Подписная цѣпа за годовое изданіе съ пересылкою п доставкою
ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Гг. иногородныхъ подписчиковъ просимъ обра
щаться съ требованіями исключительно по слѣдующему адресу: въ
редакцію журналла „Странникъ11, вь С-.Пстѳрбхргѣ (Невскій
проси., д. № 105, кв. № 1). Петербургскіе могутъ аодписываться въ
книжныхъ магазинахъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левиикіи.

ішіш въ ввъгъ

Общедоступныя статьи въ защиту Христіанской Вѣры про
тивъ невѣрія [. Новѣйшее невѣріе—его основанія и слѣдствія; II.
Богооткровѳппостъ Библіи; III. Вѣра въ чудо; IV. Іисусъ Христосъ—
Богочеловѣкъ; V Безпримѣрное величіе Христіяпства въ ряду всѣхъ
духовныхъ явленій въ исторіи человѣчества; VI, Блатотворпое влияіііо Христіяпства па земную жизнь человѣчества; VII, Общопіо иму
ществъ (мнимый коммунизмъ) въ древней іерусалимской церкви; VIII,
Руководственпыя начала въ борьбѣ противъ новѣйшаго невѣрія.) Свя
щенника Іоанна Петропавловскаго. Цѣна 1 р. съ пересылкой 1 р. 25 к.
Складъ изданія у автора, въ Москвѣ, въ Газетномъ переулкѣ,
при церкви Успенія па Вражкѣ, въ церковп. домѣ. Можпо покупать
также въ книжныхъ, магазинахъ Ферапонтова (на Никольской) и
Мамонтова (иа Кузнецкомъ) въ Москвѣ.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА.
„Избранный изъ житій святыхъ чудеса и ііндііііііі іінні, доказательства различныхъ истинъ хрн>
стіанской ■■гаиослаиной вѣры." Рязань 1880. Матеріалъ
для пастырей при составленіи поученій и назидательное чтеніе для
всѣхъ православныхъ христіанъ. Требованія адресовать: Въ г. Ряжскь,
Рязанской губ. Протоіерею Ѳедору Лебедеву. Цѣна съ пересыл
кою 1 руб. При требованіи пе мепіе 100 экземпляровъ—уступка
«О-'/о съ рубля.
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