
РАСПОРЯЖЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Объявляется духовенству Томской enapxiii для св-Ьд-Ь- 

UiH 11 руководства onpe î.'bieHie Свят^йшаго Сгнода отъ 20 
I Марта— 11 Апр-йля 1880 г. Л« 645, о расиространен1п ира- 
}вплъ о разд-Ьл-Ь м^стныхъ средствъ содержан1я на причту 
Соборныхъ и другихъ церквей, изъятыхъ отъ д’Ьйств1я 
ЗаконоЕоложен1я Гб Апреля 1869 г. следующее. По указу ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СвягЬйш1й Иравителв- 
ствующ1й Сгнодъ слушали предложенную г. Сннодальнымъ 
оберъ дрокуроромъ, отъ 12-го Марта 1880 года, выписку 

|пзъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 1-й день того же 
I Марта журнала прпсутств1я под'Ьламъ православнаго духовен- 
icTBa, отъ̂  7-го Февраля 1880 года, въ коей изложено: 
[в ы с о ч а й ш е  утвержденное присутств1е по д-Ьламъ право
славнаго духовенства, разсмотр'Ьвъ поступивш1й въ оное, 
по опред'Ьлен1ю СвятЬйшаго Сгнода 4-го 1юля— 9-го Августа 
1879 г., вопросъ о распространен!!! правилъ 24-го Марта 

,1873 г. о разд'Ьл'Ь м'Ьстныхъ средствъ содержан!я на принты 
всЬхъ церквей, по журналу своему отъ 4-го Февраля 1880 i'., 
полагало: шзданныя  ̂ 24-го Марта 1873 г. для приходскихъ 

[церквей правила о раздЬлй между членами прпчтовъ m4ict -  
ныхъ средствъ содержшпя распространить и на принты 

[соборныхъ и другихъ церквей, изъятыхъ отъ ;сййств1л 
[ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16-го Аир'йля 1869 года 
'положеп1я объ пзмйпелпп состава прпчтовъ (ст. И и 9),



при чемъ шт£1‘гнымъ дтаё'Онамъ предоставить получать часть 
въ половину мен'Ье настоятеля. ГОСУДАРЬ ЙМИЕРАТОРЪ 
на ;курнал'Ь црпсутств1я въ 1-п день Марта 1880 года 
Высочайше сопзволилъ написать Собственноручно: „Ис
полнить". И, по справк^Ь, Приказали: Предложенную выписку 
изъ журнала присутств1я по д^лаАгъ православнаго духовен
ства, Высочайше утвержденнаго въ 1 и день Марта сего года, 
объявить для руководства П ИСП0ЛНен1я по духовному 5'Л'.Д0М-
ству циркуляртю чрезъ „Церковный В-Ьстникь".

Н 3 в ^  с Т I я.
По TcscKffS сварх/и въ иастоищее вреня нраздньЕ м4€та вря

сд1Едуш1Цихъ церквах!*:

Благоч!ш1я Л"

а) Н А С Т О Я Т Е Л Е Й :

5, села Каргалалинскаго, Троицкой,
д; (3  ̂ — Кетскаго, Троицкой,
.М 28, Алтайской Станицы, Покровской,
№ 30, села Верхне 5’ бпнскаго, Покровской,
Л? 22, —  Ново-Гутовскаго, ПннокенНвской,
,Л« 32, —  Секпсовскаго, Богородпце-Рождествен- 

ской.

б) II О М О Щ Н И К О  В Ъ :

Магочин1я *М 8, села Ояшннскаго, Трехъсвятнтельской,
— — —  Крпвогцековскаго, Николаевской.
—  16, —  МедвГцкаго, Николаевской,
—  -М 19, —  Сузунскаго завода, Вознесенской,
—  А? 20, села Воровскаго Троицкой,
—  —  —  Старобутырскаго, Нлколаевской.

б) П С А Л О М 1Ц И К О В  Ъ:

Благочин1я .М 5, села Каргалинскаго, Троицкой,
—  Л» И ,  Летяжскаго, ]\1пха11ЛО-архангельской,

Благочвн1я П , села Камышевскаго, Введенской, ,
—  —  —  Верхне-Чебулинскаго, Косьмодам1анской,
—  10, — Пжморскаго, Троицкой,
—  д; 22, — Камышевскаго, ПараскевЁевской,
—  Л« 30, —  Тарханскаго, Успенской,

—  Зайсанскаго поста, Александроневской.
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6 числа '1ЮНЛ бынш1й студентъ С.-1]етербургскаго 
Университета Александръ LnpoTiiHCKifi оиред1-ленъ псаломщи- 
Еомъ къ СпасЕой деркЕП села Кривошейка. Томскаго округа.

Благочинный 1ерей Титовъ отъ 14 Мая 18ё0 года 
донесъ, что заштатный причетиикъ села Битковскаго С'Кдачевъ 
74 л 27 Февраля къ степи между деревнями Артамоновой 
и Ершевой замерзъ.

Овяш,еннпкъ города Б1йска Успенскаго собора Влади- 
м1ръ Дагаевъ въ 20 день АпрЕля 1880 года, за отлично — 
усердную службу по гражданскому ведомству Всемилостивейше 
ножаловапъ згакомд. ryjMii-aa: напе{'снымъ кресгомъ, отъ
СвягЬйшаго Оупод.а выдаваемымъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Й Ы И .

П о  у  Ч  Е  Н  1 в ,
сгазеишое м, число Февраля 1880 года сь Карнаульекой, 
ДйМйгр1еиской церкви въ день возшестЕня на иреетслъ 
Блдгочестивййшагсг, « амодсржавйЁйшаго ВЕЛМКАГо ГОСУДАРЯ 

ИУИбКРАТОРА АЛЕКСАНДРА НУКОЛАЕВИЧА.

Се A s7j есмь съ тогУою, сохраняй тя 
на всякомъ lujmu  ̂ аможе. пойдеши 
(Быт. 28., J5.)

.Л  лова эти, братчя возлюбленные, сказаны uai’piapxy Хакову 
О  самимъ Богомъ 1аковъ, по мудрому устроен1ю матери 

своей Ревекки, получилъ отъ отца baiPcto Исава, брата 
своего, благословен1е. Хотя Исавъ, томшшй голодомъ, еще 
рашЬе брату своему нродалъ первородство, а съ нимъ и 
особенное благословен1е отъ отца, но когда Исаакъ, отецъ 
пхъ, благословплъ Такова, Исавъ возненавид'Ьлъ за то брата 
своего, и, по доходившвмъ до матери св'Ьд'Кн1ямъ, намеревал
ся убить ei’o. Во избежан1е кровавой мести, Ревекка при
советовала Такову на время удалиться нзъ дома родитель- 
скаго въ Месопотам1ю къ брату ея Лавану. Таковъ, получивъ
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на то огъ отца своего Исаака cooa d e , скрытно отъ брата 
ушолъ нзъ дома родитедьскаго. Первая наступившая ночь 
застигла его въ пол'Ь; иоложивъ подъ голову камень. 1аковъ 
спалъ БЪ пол4 одиноко, .но первый же вн4 крова родитель- 
скаго сонъ, въ которомъ 1аковъ вид’Ьлъ л’Ьствицу, простирав
шуюся отъ земли до небесъ, п по ней восходяш,ихъ и ни- 
сходящпхъ Ангеловъ Бож1ихъ и самаго Бога, на верху 
л^ствицы стоящаго и ут^шающаго его словами; Се Азъ семь 
а> тобою  ̂ сохраняли тя на всякомъ пути  ̂ аможе шойдеши  ̂
(Быт. 28, 15.) показалъ 1акову, что онъ пдетъ въ путь не 
одинъ, но ему сопутствуетъ Самъ Богъ,

Йять собыИй, особенно выдающихся въ минувшее 
двадцатипятил'Ьтнее щарствован1е Благочестив'Ьйшаго, 

Самодержавн'Ьйшаго Велпкаго .ГОСУДАРЯ нашего ИМПЕ
РАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, показали сынамъ 
Poccin II яародаыъ иностранныхъ Государствъ, что и воз
любленному Монарху нашему, какъ narpiapxy 1акову, сопут- 
ствовалъ въ жизни Самъ Богъ и видимо хранилъ ЕГО.

П ъ самаго вступлен1я своего на престолъ ГОСУДАРЬ 
и  явилъ себя ГОСУДАРЕМЪ добрейшими, благоде- 

тельнЬйшимъ, но, какъ говорить Апостолъ, м1ръ во злЬ 
лежнтъ, между сынами Poccin и сынами чужой земли, нашлись 
завистники счасПя Poccin, ненавистники блага нашего Госу
дарства, и какъ Исавъ, въ нечестивыхъ сердцахъ своихъ 
ПОЛОЖИЛИ лишить жизни ГОСУДАРЯ. Три раза приступали 
нечестивцы къ Hapey6iucTBy всенародно и два раза путемъ 
темными, подземными. Первый въ 1866 году приступили къ 
napey6ificTBy Каракозовъ. Вообразили они съ нечестивыми 
своими совётнпкамп, что на всякомъ мЬсте возможно убить 
ГОСУДАРЯ, и, прослЬдя, что ГОСУДАРЬ для прогулки подъ- 
Ьхалъ къ лётнему саду, Каракозовъ и дети туда, становится 
противъ середины ко.тяски, ждетъ, недождется несчастный 
вoзвpaщeнiя ГОСУДАРЯ къ коляскЬ и видя, что ни чей 
человечесюй глазъ не усмотрели стояпщмъ его съ opyжieмъ 
ве рукахъ, остается сомоувереннымъ въ удачЬ coBepmeHia 
преступлен1я. Но, укрывшись отъ стоящихъ около него людей, 
моги ли • Каракозовъ въ зломъ своеМъ HaMepeHiii укрыться 
оть все?видяш,аго ока Бoжiя? Очи Господни, гов. прОмудрыи 
СОломонъ, смЬтряютъ злыя же и б.%aliя, (Притч. 15, 3) и 
еще: вся сердца испытуетъ Господь, 'и всяко помыщлетс 
разужьетъ. (Па'рал. 28, 9) БогТ) Авраама, Исаака и 1акова 
есть Богъ п ш;Ьхъ насъ. Чтобы предотвратить совергаен1е 
цареуб1Ггства, Господь нзбирае/гъ ( 'простолюдина— Осипа
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Ивановича Коммасарова. СобыИе это было 4-го АнрЬля.— 
Осинъ Ивановйчъ праздновалъ день своего Ангела н 
намеревался праздникъ свой освятить Церковною молитвою. 
Господь чрезъ Ангела хранителя влагаетъ ему мысль вмГсто 
настоящаго храма, въ которомъ молитва его могла продлить
ся намного времени, помолиться въ домике Петра 1чо. Для 
чего? Дабы на пути къ часовне встретить преграду—разо
бранный мостъ, затемъ направиться, какъ съ праведнымъ 
Тов1ею, къ летнему саду и во время стать рядомъ съ Кара- 
козовымъ. Тотъ и другой въ чпсле прочпхъ зрителей стоять 
и ждутъ возвраще1я ГОСУДАРЯ къ коляске— Коммпсаровъ 
^чтобы поближе взглянуть въ лице Г0С5^ДАРЯ, а Каракозовъ, 
>чтобы убить ГОСУДАРЯ. Подходитъ ГОСУДАРЬ къ коляске, 
поднимается въ коляску -й Каракозовъ направляетъ въ ГО
СУДАРЯ выстрелъ, Коммйсаровъже, заметнвъ это, отклоняетъ 
направлен1е выстрела отъ ГОСУДАРЯ и пуля взлетаетъ на 
воздухъ. Неужели, брат1е, Каракозову не удалось убить ГО
СУДАРЯ случайно. Мною говорить Господь, Царге ипр- 
ствуютъ, пепрппасайся помазанному^ Ойъ же глаголетъ, ггбо 
р у ш  моя заступить ЕГО. (Прргт. 8, 15, Псал. 104. 15) 
Вотъ, браНе, причина неуДачй. Въ Мае месяце 1867 года 
едетъ ГОСУДАРЬ съ возлюбленными детьми своиып На
ел Гднпкомъ престола Цесаревичемъ и Великпмъ Княземъ 
Александромъ Александровйчемъ и Благовернымъ Государемъ 
Великпмъ Княземъ Владим1ромъ Александровйчемъ во 
Францш. Оказанный отъ ФранЦузекаго ИМПЕРАТОРА npi- 
емъ и встреча Французскимъ народомъ ни чего не предвещали 
опаснаго для наЩего ГОСУДАРЯ; ho въ 25 число, во время 
проезда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА съ Возлюбленными 
детьми своими II ПМПЕРАТОРОМЪ Фраицузовъ но ули- 
цамъ города Парижа, изъ среды отоявшаго по улице народа, 
последовалъ въ Ца|1ск1н псездъ выстрелъ, раненъ конь, на 
которомъ сопровождалъ Царск1й экипажъ Французск1й 
Генералъ, брызнувшая же въ ГОСУДАРЯ кровь свидетель
ствовала, что щтотъ выстрелъ направленъ быль не для того, 
чтобы ранить безсловесное животное, а чтобы убить ЦАРЯ 
земли Русской. И въ этомъ событ1и исполнились слова 
Господа о помазанникахъ Бож1ихъ: Ии что ж е успшстъ
врагъ на него, и сьгнь, беззакотя не приложгтп ктому сзло- 
биты его. Почему? Ибо рука моя застуггтпъ ЕГО. Псал. 
88, 23, 22. ‘ ‘ ■

Второе Апреля минувшаш года было вторымъ днемъ 
праздника светлаго воскресен1я Христова. Въ этотъ 

. праздникъ и недруги, забывъ свои личныя обиды и оскорбле-
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н'1я. при встр’Ьчахъ троекратно ц1>луютъ д,ругъ дру'Я въ уста, 
поздравляя С'Ъ яразднпкомъ св^тлаго воскрссси1я Христова 
М ето Соловвевъ, завидя выходъ ГОСУДАРЯ для прогулки, 
идетъ къ нему на встрГпу, и въ самомъ близкомъ разстояп1и, 
выГсто т'роекратиаго иривГтсттня ГОСУДАРЯ съ ираздникомъ, 
болГе трехъ разъ стрГляетъ въ ГОСУДАРЯ; ГОСУДАРЬ 
остался цРлъ и некредныъ Но истинГ. братгя бозлюбленные, 
оправдались c îoiui Госиоднгк нг ■п]ткасайсн 11ол _̂1занному 
Моему, -ибо ])yiu( Mo:f еасгпунишь ЕГО и мышии Моя укрп<- 
ппог:, Е Г О .  ( i l t d iA .  iOi, 15) Иосл'Ь трехъ неудавшпхся ПОПЫ
ТОК!. убить Го(ь\дАРЯ. нечести)50му совГту должно было бы 
признать, что Еыштй в.шдпешъ ца'1)ство.мъ человтьческимъ п 
Ему owe восхоги/втъ дастъ в (Дан. 5, 20) и разойтись по 
свои-мъ домамъ для .ybjaHia правды н добра; но они, относя 
вероятно пущенные отъ руки выстр’Ьлы къ дрожжангю руки, 
придумали новый способъ къ умерщвлен1ю Государя—ук
рыться въ глубину земли п тамъ.^изрывъ ровъ, наполнить 
оный цорохомъ, отъ взрыва котораго пи что уже не устоптъ. 
Зная, что ГосудАрь долженъ быть въ МоскГ. нечестивцы 
огкуиаютъ ближайш1й къ железной дорог’Ь небольшой домъ 
и въ глубинГ земли на саженную высоту роютъ землю и 
д'Ьлаютъ ироходъ подъ железную дорогу. Чтобы не навлечь 
на себя 11одозр'Ьн1я въ злоумышлен1п своемъ, они въ домГ 
Д'Ьлаютъ такую обстановку: въ комнатахъ ставятъ иконы въ 
серебрянныхъ и позлащенныхъ ризахъ, иередъ иконами 
теплятъ лампады и даже къ одной иконЬ прилЬпляютъ бЬлую 
восковую, обвитую золотомъ, свЬчу, какъ знакъ истинныхъ 
сыновъ православной церкви, а на сгЬнахъ вЬся'тъ портре
ты: Государя Императора, Государыни Императрицы, Нас- 
лЬдника престола и Московскаго Митрополита Макар1я -  какъ 
знакъ нреданяыхъ слугъ Государя и Отечества. Было вс(' 
устроено къ совершен1ю злодЬян1я, оставалосъ ждать назяаче- 
н1я времени прибыт1я Государя. Вся Москва съ нетериЬн1е- 
емъ ждетъ прибыт1я Государя, незная и невЬдая о томъ, что 
на пути слЬдова1пя Государя изрыта страшная пропасть. 
Нечестивцы увЬрены были, что ихъ потайникъ ни кому не 
вЬдомъ.—Но укрывшись отъ взоровъ человЬческихъ, могли 
ли они, съ злыми своими замыслами, укрыться отъ вездЬ- 
присутств1я Бож1яУ Аще утаисн кто въ сокровенньгхъ., гов. 
Господь, Азъ не узри» ли ею: еда небо и зе.м.т не Азъ на
полняю- (1ер- 24) Ка.цМО пойду 07пъ Духа твоею, говор. 
Псал. Давидъ, п отъ .%т(а твоего камо бгъоюу? аще взыду на 
нг.оо, Ты гвамо ecu: ате спиду во адъ, гпамо саг. А.ще возму 
крилп Moti рано., W все.иоея въ уос.г-)ьднихъ мо]гя'. 'п тамо бо 
рука 1вон наспиаштъ МЯ, ?/ уйергнеитъ мя деенигоя твоя.
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(IIca;i. 138, 7 — 10). Нечестивцы, выносл наружу зеллю вы
давали работу за устройство колодца, но Всевышн1я Творецъ 
вид'Ълъ внутри земли другое, именно устройство прохода 
подъ железную дорогу и приготовленные пороховые снаряды 
для взрыва Царскаго по'Ьзда. Предо очами Божшми, говор. 
Премудр. Соломонъ—путге мужа: вся же пгечетя ею назираетъ 
Господь. (Притч. 5 ,2 1 ) Той б о зритель есть дгьлъ человгьче- 
скыхъ, утаися'Dice Отъ нею ни чтоже отъ тпхъ, яже тве- 
рятъ: ниже будетъ мгьето укрытися творящилп> беззаконная. 
(1ов. 34, 21) И въ другомъ M ici'i: Toil опщшваетъ г.губокая 
и сокровенная, свпдьгй сущая во тьмгь и свгьтъ съ нимъ есть. 
(Ден. 2, 22) Чтобы предотвратить цареуб1йство. Господь, 
какъ всемогущ1й Владыка неба и земли не прим^Ьтно для 
самаго Государя п правящихъ по'Ьздомъ, ускоряетъ на полчаса 
ходъ по'Ьзда, и на предпослЬдней станц1и чрезъ Ангела 
хт?анителя, внугааетъ Государю Ьхать въ Москву въ первомъ 
поЬздЬ, а не во второмъ, какъ было, назначено, п зло
умышленники, необладающ1е всевЬдЬшемъ, пронускаютъ 
первый поЬздъ п ГоезуцАРЬ успЬваетъ даже припестп предъ 
Образомъ Иверской Бож1ей Матери благодарственую Господу 
Богу молитву за благополучное прибыт1е въ Москву, какъ съ 
приближавшимся къ устроенной засадЬ вторымъ поЬздомъ 
дЬлается взрывъ, но изъ поЬзда, на которомъ Ьхала свита, 
нп кто не пострадалъ, несмотря на то, что багажный вагонъ 
сильно поврежденъ, равно п тЬ вагоны, въ которыхъ сидЬлп 
чины свиты. Неудавш1йся этотъ взрывъ н послЬдовавппп за- 
тЬмъ взрывъ во дворцЬ Государя, во время котораго много 
убито и ранено воинскихъ чиновъ, но Государь Импкраторъ 
остался не вредпмъ, не ясно ли, брат1е, говорятъ, что дЬп- 
ствптельно Всевышгпй Творецъ владгьетъ Царствомъ чело- 
в7ьческим7> и Ему же eocxoimnn> дастъ е. (Дан. 5, 21) По- 
знаемъ, брад1е, что м1ръ не случайно существуетъ, но что 
есть Всевышшй Творецъ и промыелптель. БудемъЕго просить 
п молить, чтобы п съ наступившаго 26 лЬта царствоваше 
БлагочестивЬйшаго Государя Императора Господь хранплъ 
Государя и весь Царствующ1п Домъ отъ враговъ видимыхъ 
II невидимыхъ; а дабы молитвы наши были услышаны, сами 
поживемъ праведно и дЬломудртшио и благочестяо. Аминь.

-  >♦» -
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ШЕСТАЯ ЧАСТЬ.
КНИГА СВ, ПРОРОКА ИСАШ,

{Продолжен1е.)

Содержите проповпдн.

а) Мессгя показыбаетъ ci50e лице и должаоц^ь.

Господь прпзвалъ Мтя отъ vpeea  ̂ отъ утробы мапге- 
pti Моей пазыоалъ имя Мое.

И  содгьлалъ уста Мои какъ острый мечь; пттю р>уки 
Своей скрывалъ Мсня^ и содуълалъ Меня спгрплою изострен
ною; въ колчать Своем7> хранилъ 31еня.

И  сказалъ Мнп>: ты рабъ 31ой, Израиль^ въ Тебп Я  
прославлюсь.

Такъ начиааетсл рКчь Месс1и къ язычвикам'ь, въ ко
торой Онъ сообшаетъ имъ с1;1)ДЙн1с ю) 1-хъ о окемъ лиц^, 
(ст 1 ]11>л), во 2 хъ о своей должности пророческой (ст. 2), 
въ 3 хъ о должности ходатая, которою онъ п} ославить 
Бога Отца (ст. 3).

СввдФнхЕ о лйцв Мессш,

Господь призвалъ Меня отъ чрева, отъ утробы м а т с -  
pju Моей называлъ имя Мое., т. е. прежде рожден1 [̂ преду;-,- 
валъ, предназаачилъ Меня на должность Искупителя, С;'а- 
сителя рода челов-Ьческаго, предопред'йлилъ мсе состояние, 
обстоятельства моей жизни, и set посл^дсттая моихъ дйй- 
CTBiH.

Должность Мессш Пророческая.

И  содшалъ уста 31ои кань острый мечъ; пттю руки 
Своей покрывалъ Меня. Подъ устами разумеется учея1е 
MecciH, которсе по силЬ действенности сравнивается зд^сь 
се мечемъ. Мечь, особенно обоюдуострый, ирониьаеть до 
глубины, разеекаетъ, bj аговъ поражаетъ, покаряетъ, (ioc- 
тавляетъ въ ссстоян1е нево.змсжности противиться. Такь и 
Богъ 0:ецъ, поставилъ Сына свсего учите.:емъ, слову Б]го
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ссобшилъ такую силу д^йстаеаеости, убедительности, что 
оно подобно мечу и10 ниЕаетъ душу до последЕих-ь основа- 
я]й убеждения, орстиг.викоБъ Его ученая яоражаетт, застав- 
ляетъ молчать, поьоуяетъ Ему сердца людей, производя 
сокрушен1е о грЬхахъ и умилев1е, и для верующихъ слу- 
житъ мечемъ духовнымъ. отражающимъ нападеа]л злыхъ 
духовъ и стргстеЗ.

Ъьнгю руки Своем покрывалъ Меня. Такъ какъ всиаы 
носьтъ мечь въ ножнахъ подъ рукгю: то некоторые дума- 
ютт, что приспсс» бктельно къ этому говорится здесь и о 
Меспи, и понимаютъ эти слова въ томъ смысле, чю  Мес- 
с1ю, который своимъ учен1емъ возбудить противъ себя мао- 
гихъ сильныхъ враговь, Богъ Огець будетъ сохранять, за- 
шишать десницею своею, такъ что, не смотря на все про- 
тиводейст1Ля враг'ВТ, онъ исполвигъ возложенное на него 
дело. Но при встрече съ врагами мечь не скрываютъ въ 
ножны, а деёствуютъ имъ, не мечь защищають, а мечемъ 
сами защищаются стъ враговъ. Потому и мысль иъ этихъ 
словахъ должна быть другая, именно—такая же, какая 
заключается въ словахт: въ колчангь Свое.чъ хранилъ Меня., 
т. е. Сынъ Вож1й доселе находится у Бога Отца какъ бы 
въ сокровенности; а въ пгследнее в|емя Богъ по предвеч
ному совету назьачилъ Его т  Учителя истины, послалъ 
на землю, и Слову Его сообщилъ такую силу, что Онъ 
этимъ словомъ, какъ гстрымъ мечемъ, произгелъ геличай- 
ш1я действ1л на гердца людей, искорилъ ихъ Бегу, а вра- 
говъ поразилъ, посрамилъ.

Подобная мысль вы[>ажаетсл и въ сллдующихъ словахъ: 
и сод)ьла.гъ Меня пирпаою нзостреннощ въ ко.гчашь < воемъ 
храинло Меня. Подъ колчаеомъ разумеется предвечный со
веть В( ж1й, вь котором> Богъ иредназвачилъ, и въ свое 
время посылалъ церкви зьамееитыхъ учите ей для науче- 
н1я, настав.':ен1я на п\ть правды и спасен1я, для утешен1л 
покоряющихся ихъ слову, для обличен1я нечес1ИБЫхъ воз- 
вещен]0мъ строшхъ судовъ Бож1ихъ, которыми и были по
ражаемы упорные беззаконники, какь стрелами. Таковы 
стр'Рлы Бож1н въ Ветхомъ Завете были, кроме Llaipiap- 
ховъ. Пророки отъ Моисея до 1оанна Крестителя, въ Но- 
вомъ Завёте— Апостолы и другзе учьтели. Но изъ ьсехъ 
Э1ихь самою лучшею, нревосходнейшею стрелою какъ по 
достоинству, такъ и по силе действенности былъ 1йС|СЪ 
Христесъ. Стрелою Онъ назганъ m т.->му, что с.товомъ обли
чения и осуждевтл смертел)Но г.оражаль всехъ враговь Во-
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Ж1ихь, а сло15)мь благодатяага угЬ!иен1а, соед>:неаяымъ еъ 
силою Силтаго Духа, пр'йводнлъ въ умилен1е, улзвляль лю
бовью сердца обращающихся къ Нему. (См. !шу. Ис. 11, 3, 
4. Пс. 44, 6. Ei>p. 4, 12. Апок- 1, 16, 6, Г, 2).

Должность МеССШ — ХОДАТАЛ.

М стзалъ Мнуь: ты рибь Мой., Израиль, 'въ Тсбгь Я
прослав.гюсь. Эго отяссится къ тому времени, когда Хксусъ 
Христосъ посредстгомъ крещен1я отъ Нанна на Хорданп 
ноставленъ Богомъ Отдемъ въ должность Искупителя рода 
челов'Ьческаго, и голосомъ съ неба указанъ Израилю, какъ 
Сынь Бож1й.

Зд^сь Meccia иоказываетъ, что Онъ Богомъ Отдемъ 
ноставленъ на долншость не только Пророка или учителя, 
но и на должность Первосвященника и Ходатая. Богъ 
Отецъ, говоритъ, и сказалъ 31ть: ты рабъ 31ой, т. е. обт- 
явилъ M et опред^леше своей воли, по которому поставилъ 
Меня исполнителемъ предв'Ьчнаго совета касательно искуи- 
лен1я рода чедов^ческаго и примирен1я его съ Богомъ. А 
искуиленщ относится къ должности Первосвященника, при- 
мирен1е— къ должности Ходатая. 1исусъ Христосъ особенно 
послушнымъ рабомъ Бога Отца явилъ себя въ то время, 
когда добровольно предалъ себя на крестную смерть —въ 
умилостивительную, очистительную жертву для искуплешя 
и тфимирев1я рода челов'Ьческаго съ Богомъ (Фил. 2, 7, 8.) 
Ты-Израиль (Богоборецъ),— между всЬми истинными Израилт- 
тянами Ты одинъ проявилъ веЬ лучшья свойства Отца 
твоего (по челов'Ьчеству) 1акова, который боролся съ Богомъ, 
преодол'Ьлъ Его, и сиасъ себя и своп домъ, и за то полу- 
чилъ имя Израиля. Кому же больше можетъ приличествовать 
имя Израиля (Богоборца, или иобЬдителя Бога), какъ не 1и- 
сусу Христу, который своимъ послушан1емъ, крестнымъ 
страдан1емъ и ходатайствомъ, такъ сказать, препобЬдилъ 
строгость правосуд1я Бож1я, такъ что изъ грознаго Суд1и 
сдЬлалъ Бога милостивымъ Отцемъ для людей? Въ Тебп Я  
прославлюсь. Богъ Отецъ прославился въ 1исусЬ ХристЬ и 
потому, что чрезъ Него проявилъ славу своихъ совер- 
шенствъ: премудрости, истинности, правды, святости, ссо- 
бенно дивное богатство своей благодати, благости, любви, 
по которой даже возлюбленнаго своего Сына предалъ на 
смерть Д1Л спасен1я людей (Рим. 3, 23, 25), и—потому, 
что чрезъ Христа м1ръ яозналъ Бага Отца и прославляетъ 
Его.
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б.)'Жалоба Meecin на ма'ый ^спгхъ '1руда свп- 
рго между 1уделмн, и надежда на награду сдъ Бога 
Оша.

А Я сказала: напрасно Я  трудился^ ни на что и вот
ще пстощалъ с?1лу Свою. Но Мое право у Господа, п.. награ
да Моя у Бога Моею  Выше lerora говорилъ Месс1н: Ты 
рабъ Мой, исполнитель Мовхъ повел^н^й; а Месс1я пссл'Ь 
того, какъ началъ исполблть порученное Ему служение, 
жаловался Богу Отцу: nanjuAcno Я  трудился: потому что 
большая часть 1удеевъ не в'Ьровала Ему. Впрочемъ Meccin 
выражаетъ надежду, что Бшъ оцЕнитъ Его усерд1е, и воз- 
дастъ награду за трудъ. Сло.чо мишпатъ судъ иногда озна- 
чаетъ право на что нибудь (наир. Втор. 21, 17,), здфдь 
означаетъ справедливую од-Ьику усерд1я. Слово пеулла д^ло 
здф>сь (какъ иногда и въ другихъ мЪстахъ, нанр.' Исх. 21,
9. Лев. 19, 13), означаетъ, такъ сказать, заработку, ц^ну, 
плату, или наг};аду за трудъ.

Смыслъ этаго стиха такой: хотя Mecciii не будеть 
им'Ьть желаемаго успеха въ обрап1.ен1п Худеевъ; но Ояъ 
ув^ренъ, что трудъ Его не пропадетъ напрасно, Богъ Огецъ 
оц'йнитъ Его усе[дое, воздастъ Ему награду за трудъ.

Б,) Укйзан1е на договоръ о приыирен1н людей съ Богомъ, 
который (договоръ,) былъ основан1емъ надежды МесЛи-

И  ныгшу говорить Господь, оОразовавгаш Меня огпъ 
чрева въ раба Себп, чгпсбъ обратглть къ Нему Такова, и 
чтобъ ИзраъШ) собрался къ Нему) Я почгггенъ въ очахъ Гос

пода, 'U Богъ могл— сила моя.

И  онъ сказалъ: мило гною, что Ты будешь рабомь Жо- 
имъ для возстановлетя колгьнъ Таковлевыхъ, w для возвраще- 
мъя осгпатковъ Израиля; но Я  сдгьлаю Тебя свгьтомъ наро- 
■довъ, чтобы спасете Мое ггросгперлоеь до кбниовъ земли. 
Здйсь Месс1я объясняетъ сов'Ьтъ Бога Отца съ Сыномъ о 
примирее1и рода челов-Ьческаго съ Богомъ чрезъ посредни
чество Mecciii. Связь этихъ словъ съ предыдущими такая: 
выше (въ ст 1, 2), сказано, что Meccia обратился съ р^чью 
къ лзычникамъ и возбуждаетъ ихъ къ вниманию Ему; 
теперь Meccin говорить, что Ояъ д'йлаетъ это /ю повелЬн1Ю 
Бога Отца., потому что Онъ по предвечному сюв'Ьту сб1)Шдлъ
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обратить лвг>1чникооъ къ вЬр'̂ > въ Бога, и спасти мхъ д«г 
славы Божией.

Еще: въ ст. 3. Meccia говорилъ, что Богъ Отецъ но свое
му совету опред'Ьлилъ Его, какъ знаменитаго раба, для 
совершен1я великихъ и славныхъ д^лъ, и потомъ жаловался 
на малый плодъ своего служен1я между Худеями; однакожъ 
выражалъ надежду на нолучен1е награды за свой трудъ. 
Теперь отсюда беретъ поводъ— полн-Ье раскрыть предвЬчвый 
сов1тъ о прпмирен1и людей съ Богомъ, какъ для того, 
чтобы показать основаше своей надежды на получен!'^ наг̂  
рады, такъ и для того, чтобы прикровенно научить, что 
Бевйр1е и отвержен1е большей части Худеевъ было причиною 
призвае1я язычниковь. И такъ зд'Ьсь показывается долж
ность Мес'ли— избраннЕахъ изъ Худеевъ и язглчнакопъ [!ри- 
вести къ Боту и вечному ciiaceeiio, и вмЬстй ппка;^ывается 
слава, какъ сл'йдств1е исполнен1я этой должности, н наг
рада.

Въ ст. 5 г< верится об'ь об].ащен1и Худеевт, а ьъ ст. 
6 о (ipocBliuieHiH и cnaceein язычниковъ. Въ концй 5*го 
стиха содержится причина; а), почему столь савн ое слу- 
жен1е предоставлено Meccin, именно--потопу, чго Я поч
тет бъ очах7> Господа; 6), и отъ чего Meccia будегъ съ 
славою проходить свое служен1е, именно— потому, что /Ыь 
мой —сила моя, помощникъ и покровитель.

Вторая часть Упштитслъ' ая ртчь Вот т 3lecciu

А), Предложен1е утъшителыке, въ которомъ Мес- 
ciH, въ самомъ начала Его служен1Я презираемому, 
обещаются гелик1я преимущества.

Такъ говорить Господь, Искупитель Израиля, Святый 
Вю, презираемому всуьми, поносимому нородомъ, рабу властв' 
линовъ: цари увидятъ, и встанутъ; князья поклонятся ради 
Господа, который ыьренъ, ради Святаю Израилева, который 
избралъ Тебя. Зд'Ьсь Богъ Отецъ продолжаеть свою ут'Ьи[и- 
тельную p"b4b къ MecciH, полнее раскриваетъ усп'Ьхъ Е ю  
С11ужеа1л въ обращены! язычниковъ,— говоритъ, что хотя 
Худеями Оеъ будетъ презрйнъ, отверженъ; но язычниками, 
даже самыми царями будетъ принятъ съ чест1ю и благого- 
в'Ьн1емъ, и чрезъ Него Богъ прсславится между ними. 
Причиною успЕха Meccin въ этомъ будеть избран1е и с<гЬ- 
щавная помощь Хеговы.



—  1Б —

ДОСТОВЕРНОСТЬ НСТОРШ ГРЕХОПАДЕН1Я ЧЕЛОВЕКА.
Лица, прпвыкш1я CMOipiTb на все, относящееся къ 

области релшли, съ отрицательной точки зр'Ьн1я, остаются 
в^рны своему принципу и при взгляд^ на пов'Ьствован1е 
Моусея о гр4хопаден1и перваго человека Библейское сказа- 
Hie о гр'Ьхопаденхи человека, говорятъ лица съ такимъ на- 
правлен1емъ, не есть фактъ историческ1п, а есть просто миеъ, 
который появился въ книвахъ Еврейскаго народа гораздо 
поздифе Моусея, а именно во время или даже посл'Ь Вавилон- 
скаго пл'Ьна и который быль заимствованъ авторомъ изъ 
персидской мнеолог1и. Такого взгляда на этотъ предметъ дер
жатся Вретшнейдеръ, Рычардъ Альмъ п др. Первый библей
ское сказан1е о гр'Ьхопаден!!! считаетъ просто миеомъ безъ 
всякихъ дальн'Ьйгаихъ изсл'Ьдовашй; второй идетъ гораздо 
дальше своего предшественника. Разсказъ о гр'Ьхопаден!!! 
челов-Ька онъ считаетъ нетолько миеомъ, но старается даже 
доказать— изъ какихъ псточниковъ могъ выйти этотъ миеъ, 
41% было причиною появлен1я его въ свящённыхъ книгахъ 
Еврейскаго народа и т. п, <Въ книгахъ, написанныхъ до 
Вавплонскаго пл^на, говоритъ Рычардъ Альмъ, не было 
никакого свид-Ьтельства о гр'Ьхопаден1и Адама. Он-Ь  ̂(книги) 
везд'Ь говорятъ, что люди велик1е грешники, но нигд'Ь не 
говорятъ, что причина этаго заключается въ первбначаль- 
ныхъ задаткахъ человеческой йрироды и нигде не предпо* 
лагаютъ, что первый человекъ созданъ былъ святымъ и безъ 
наклонности ко злу. Учен1е объ обольщен1и первыхъ людей 
злымъ богомъ, или д1аволомъ только во время или после 
плена Вавплонскаго перешло къ 1удеямъ отъ Персовъ>. 
Далее следуетъ изложен1е самой саги, взятой изъ Зентъ — 
авесты, послужившей, по мнен1ю Рычарда Альма, прототипомъ 
библейскаго сказан1я о паден1и перваго человека. „Авторъ. 
п|)одолжаетъ Альмъ, воспользовался этою сагою о первыхъ 
людяхъ, чтобы и 1удеямъ дать объяснен1е пронсхожден1я 
несчаст1й человеческой жизни" ( )̂.

Насколько справедливо такое мнен1е Рычарда Альма о 
пройСхожден1и библейскаго сказан1я о паденгн перваго чело
века—можно видеть съ перваго взгляда. Неговоря уже о 
томъ, что Зентъ—Авеста стала существовать только за н е
сколько вековъ до Р. Хр., терпела много редакщй и въ 
окончательномъ своемъ виде явилась во времена уже хрис-

(^) Т«;олог. Бриф. П . Альм. Т , 1 Бр, 1),
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т1анск1я. Li что рааскаяъ о Пс1ден1и че.10к1зка пом'Ьщепъ соб
ственно не въ самой Зевть — Авесг^, а въ дополнительной 
ея ЕнпгЬ Вундегемь, которая также есть пропзведен]'е временъ 
уже поздн'ЬГпнпхъ, не говоря обовсемъ этомъ, MHiHiePHaap/ya 
Альма не выдержпваетъ критики и въ другпхъ отношен1яхъ. 
Альмъ говорить, что въ книгахъ, наиисанныхъ до Вавылон- 
скаго пл'Ьна, н^тъ никакого свидетельства о паден1и Адама 
и что въ нмхъ нигде не говорится о святости первозданнаго. 
Если въ свящ книгахъ еврейскаго народа ни гдР не говорит
ся такъ подробно о падеп1п нерваго человека, к^къ въ книге 
Быт1я, то ото еще нисколько не доказываетъ топ мысли, что 
разсказъ этотъ нельзя считать за iicTopiro. Самое молчан1е 
священныхъ писателей объ этомъ факте ясно говорить за 
его достоверность Священные писатели ни где подробно не 
говорятъ объ этомъ факте потому, что въ ихъ время не было
относительно его никакого сомнен1я; все настолько были убеж
дены въ исторической достоверности этого факта, что писать объ 
неыъ считали деломъ совершенно излишнпмъ. А что евреи дей
ствительно твердо были убеждены въ достоверности факта 
паден1я нерваго человека, на это можно видеть указан1я въ 
техъ же самыхъ священныхъ книгахъ, на который ссылается 
самъ Альмъ. Во всехъ священныхъ книгахъ еврейскаго 
канона, написанныхъ до плена Вавплонскаго, есть ясныя 
указан1я на фактъ наден1я. Все ветхозаветным обряды, 
веровашя и надежды на будущее избавле1пе Mecciero, о 
которыхъ говорятъ священным книги еврейска1'0 народа, пред- 
полагаютъ наден1е человека Если бы евреи, живнпе до 
Вавплонскаго плена, не .-шали ничего о паден1и своего пра
отца адама, то они никогда не стали бы высказывать свою 
надежду на Mecciro, какъ такое лицо, которое для того и 
пр1йдетъ на землю, чтобы избавить ихъ отъ прародптельскаго 
греха и отъ всехъ ei’o последств1й, что отчасти подтверж- 
даетъ II самъ Рычардъ Альмъ, говоря, что «все священным 
книги еврейскаго народа счптають людей великими грешни
ками >. Что же касается второй мысли Альма, т. е , что въ 

. книгахъ, написанныхъ до Вавплонскаго плена, нетъ свидетель
ства о святости первозданнаго, то и она также не выдержи- 
ваеть критики. Въ книге Екклез1аста, написанной Соломономъ, 
прямо говорится, напримеръ. что Богъ тпиюрн.п человека 
npneaiOi min же влыснаш .̂ помыеловъ многкхч) (7, 30). Слово 
„щ)аб(П0^̂ прямо указываетъ на то, что Богъ, какъ существо 
совершеннейшее, п человека сотворилъ также совершен-
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Еымъ, ( “) Такнмъ образомъ MH'feaie Рычарда Альма  ̂ что 
разсказъ о грРхопадеши перваго челов'Ька появился во 
времена пл^на Вавилонскаго л даже послЬ него, не оправ
дывается со стороны самыхт. основан1п, который онъ при-
ЕОДПТЪ.

KpoMii свид'Ьтельствъ, заключенныхъ въ самоыъ священ- 
номъ писан!II о rp'fexonaT.enin перваго челов'Ька, можно 
указать еще на свздЬтельства другаго рода, именно на преда- 
н1я, сохранивипяся у разныхъ какъ древнпхъ, такъ и 
позднЬйлтихъ народоБЪ объ этомъ предметЬ.

НЬтъ нн одного библейскаго сказан!я, которое было бы 
засвпдЬтельствовано болыпимъ числомъ народныхъ предан!!!, 
какъ сказан!е Моусен о грЬхопадешп перваго человЬка У 
всЬхъ народовъ осталось предан!е, что было время, когда 
человЬкъ былъ вовсе не такимъ жалкпмъ существомъ, какимъ 
онъ является теперь, когда былъ для него золотой вЬкъ, въ 
который онъ наслаждался полнымъ блаженствомъ, когда 
самъ Творецъ научалъ его; когда земля сама собою произ
водила хлЬбъ II вино, не требуя усил!й хлЬбопашца; когда 
люди п жпвотныя невинно п беззаботно жили другъ подлЬ 
друга н богато снабжены были всЬмн средствами пропитан!я. 
Но человЬку показалось это блаженство недостаточным!; онъ 
сталъ стремиться выше, сталъ домогаться божескихъ свойствъ 
п чрезъ это потерялъ то, что имЬлд». Вотъ въ общнхъ чертахъ 
содержан!е тЬхъ предан1п, которым сохранились у разныхъ 
народовъ о первобытномъ состоян!и перваго человЬка п его 
]’рЬхопаден!и. Въ ннхъ, какъ мы увидимъ ниже, къ чисто 
историческому элементу примЬшано много вымышленнаго, 
фантастпчнаго, но все такн въ основЬ лежптъ дЬйствительное, 
псторпческое событ!е.

Начнемъ съ миеологическихъ сказан!й восточныхъ на
родовъ —Кптайцевъ, Инд!йцевъ и Персовъ. <Въ началЬ, такъ 
учатъ Китайцы о первобытномъ блаженномъ состоян!и чело- 
вЬка, пзъ котораго онъ впослЬдств!и ниспалъ, утративъ его, 
— вначалЬ человЬкъ былъ исполненъ ума. Умъ его подчинял
ся небу, какъ ученнкъ своему учителю. Его сердце находило 
радость въ пстинЬ п въ немъ не было ни малЬйшей при-

(б  Рычардъ Альмъ относить написаш’е книги Еквлез1аста также къ плтЬну 
Вавилоиск но такъ какъ зто противорДчитъ досюв'Ьрпыиъ свидГ.тель(Т1:амъ о томъ. 
что книгу эту паписалъ Соломонь, то згы вправ'Ь отиестп его къ области
прои вольныхъ
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м^си лжш. Всеобщее cor.iacie и стройность царствовсик во 
всей природ'Ь; четыре времени года следовали одно за другимъ 
въ цравильномъ порядк'Ь. Ни что не было вредно человеку 
и челов'Ькъ быль безвреденъ для всего; не бFJлo ни болезней, 
ни несчаст1й, ни смерти. Изъ земли, гд-й первые люди жили, 
вытекалъ псточникъ воды, вкусъ которой былъ подобенъ 
вкусу меда. Но потомъ, когда челов'Ькъ возму'гплся лротивъ 
неба, сис'гема вселенной пришла въ беспорядокъ, всеобщая 
гармон1я растроилась и земля потрясена была въ самыхъ 
основан1яхъ. Преступлен1я и б’Ьдств1я разлились по лицу 
земли. Челов'Ькъ с'галъ разсматривать бол'Ье предметы земные 
и слншкомъ полюбилъ ихъ: отсюда родились въ немъ 
страсти>. Кто собственно изъ людей могъ бы'тъ причиною 
всйхъ этихъ злоключен1й и несчасНй? Священная книга 
Китанцевъ Ш и—Кингъ отвЬчаеть: <если мы блуждаемъ въ 
этихъ пустыняхъ, прикрывая свою наготу древесными листья
ми, то причиною этому жена. Мы им-йли н'Ькогда богатыя 
нивы, жена похитила пхъ у насъ. Все было подчинено намъ, 
жена подвергла насъ рабству, ибо она ненавидитъ невин
ность и любить преступлен1е и порокъ». Таково сказан1е 
Китайцевъ о первобытномъ состоян1и челов'Ька и его паден1и1 
Оно им'Ьетъ весьма большое сходство съ библейскимъ сказа- 

. н1емъ и служить неопровержпмымъ доказательствомь д'Ьи- 
ствительности посл'Ьдняго.

„Въ числ'Ь существъ, населявшихъ четыре части св'Ь'га, 
нов'Ьс'гвуеть дал'Ье инд1йская миволог1я о первобытномъ 
состоян1н челов'Ька и его паден1и, имЬло преимущество то 
существо, которое 'теперь называется человЬкомъ. Тогда не 
было разлнч1я пола и . люди не родились, а размножались 
посредсгвомъ помышлен1я. ЧеловЬк'ь былъ безсмертедъ; тЬло 
его было лучезарное, п никто изъ людей не чувствовалъ 
надобности ни въ солнцЬ, ни въ лунЬ; никто изъ нихъ не 
употреблялъ нечистыхъ земныхъ плодовъ, всЬ питались 
чистою яствою самади. Со временемъ одно не воздержное 
сущес'гво, нашедъ земное масло, нетолько отвЬдало его, но 
склонило къ тому же и другихъ; отъ этаго люди потеряли 
свой, природный блескъ и положено было начало номрачешю 
ума. Теперь произошло и солнце, и луна, и звЬзды, разли- 
вающ1я свои лучи на землю,, наседениую живымп существами. 
Въ другое время одинъ человЬкъ открылъ новую ясгву и 
начал'ь употреблять ее.. IJponie, чзъ прдра.жан1я своему 
ближнему, сдЬлали гоже и начали пи'гаться нечистыми 
плодами. Тогда произошло раздЬлен1е пола мужескаго отъ 
женскаго,— появилась любовь; родились сыновья и дочери и 
Бозчикъ ]-рЬхъ слодостраст1Я



-  17 —

Но гораздо съ большими подробностями передаета уче ■ 
Kie о первобытномъ состоян1и nejOBiKa и его иаден1и 
персидская мнволог1я. Вотъ что говорится въ 15-й главЬ 
священной книги Персовъ Бундегемь: „Орыуздъ (добрый 
богъ) создалъ мужа —меш1а и жену MemiaHe. Небо  ̂было на
значено имъ жилищемъ подъ услов1емъ смирен1я, иовинове- 
Н1я закону, чистоты въ мысляхъ, въ словахъ, въ д'йл'Ь и 
желан1и, и чтобы они не почитали никакого Д'Ьва, или Дива, 
т. е, злаго бога или ангела. Пребывая въ этомъ дух^, мужъ 
долженъ былъ жить для счасНя жены, а жена для счасп'я 
мужа. Сначала они вполн'Ь в'Ьрили, что Ормуздъ есть тотъ 
одпнъ, отъ котораго произошла вода и земля, зв'Ьрп и деревья, 
небо и зв1;зды, и все, что нм'Ьетъ чистый корень и xopomie 
плоды Но виосл'Ьдст1П11 ариманъ (злой богъ) овлад'Ьлъ ихъ 
мысляып, извратилъ ихъ души, внушилъ имъ нечистые по
мыслы Тогда сказали меш1а имеш1ане: ариманъ, а не Ормуздъ 
сотворплъ воду, сушу, растен1я и все прочее великол'йи1е. 
Отъ этой безбожной рЬчи оба—меппа и меш1ане сд'Ьлалпсь 
грешниками. После сего, виродолжен1е 30 дней они оставались 
безъ пищи. По iipoinecTBin же 30 дней они вышли на охоту 
и нашли белую козу, изъ сосцовъ которой устами своими 
пили молоко. Когда они напились этимъ молокомъ, то ме. ла 
сказалъ мепцане: мне пр1ятно чувствавалось прежде, но не
сравненно больше удовольств1я ощущаю я теперь, когда 
отведалъ этаго молока. Къ несчаст1ю это была новая безбож
ная речь. Девы при этомъ поступили со власт1ю. Они 
явившись къ мепйа и меипане, дали имъ плодовъ, которые 
те съели II чрезъ это потеряли все до одной изъ ста радостей, 
которыми прежде наслаждались. Затемъ они облеклись въ 
кожаныя одежды. Въ этомъ сказан!и персидской миоолог1и 
мы находимъ почти все главныя черты, характеризующ1я 
фактъ паден1я. Такъ мы находимъ здесь, что человекъ въ 
начале своего происхожден1я былъ чисть, невиненъ и по- 
Еоренъ своему Творцу, но что онъ не долго находился въ 
этомъ состоян1и, не долго исполнялъ данную заповедь, съ 
которою было соединено его блаженство. Завистливый врагъ 
человека ариманъ искусилъ его, Ариманъ употребилъ противъ 
кевпннаго, чистаго и святаго человека то же самое средство, 
о которомъ говорится въ начале третьей главы книги Быт1я. 
Онъ внушаетъ человеку прежде всего превратныя мысли о 
Творце, затемъ старается подействовать на его чувственность 
и способность къ совершенной утрате имъ блаженства чрезъ 
вкушен1е какихъ то плодовъ. После этаго видимъ согре- 
шпгшаго человека облеченпымъ въ кожаныя одежды.

(Окоташе будетъ )
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npicMHMXb ксныгавШ учениковь Гомскаго, Барнаульекаго и 
Красиоярскаго духовныхъ училищь, посгуйающнхъ въ I-i1 

классь духовной Геиинар!и вь 1880 году.

МЬсацъ 
и число Предметы 11снытан1й. Составь ;жза.яенац!он. котсая.

Август.
18 Русская задача для у чени- ; Наблюдають|̂ ^

Поиед. i КОВЪВсЬхъ училищъ:Том- Арнстовскш 
скаго, Барнаульекаго и 
Краеноярекаго, ‘ са

19 ’Греческш языкъ для уче- И д. Рект., нреи 
Вторя никовъ Том. дух. училища. и чл 0

— Латинсхай языкъ для уче- Г. Инсп. Ша

Прочтутъ:
И.д Рект. Архи.4. 
Вареол, Инспек. 
Егоръ Шавровъ 
ирепод.: Асташев- 
шй и Троицтй. 
од.: Стафилевек1Й, 
тъ дух 0. И;тоси.'и
вр. член.ирав.

20
Среда

21
Четвер.

22
Пятниц

23
Суббот

25
Понед.

21 Сред 
28 Чет,

никовъ Барнаульекаго и 
Краеиодрскаго дух. учил. 
Латинешй языкъ для уче- 
ннковъ Том. дух. учил. 
Греческ1й языкъ для уче- 
никовъ Барнаульекаго и 
Краеноярекаго дух. учил. 
Руе. языкъ еъ церковно- ! 
славянекимъ для учени- 
ковъ Том. дух. училища. 
Географ1я для учениковъ 
Барнаульек. и Краенояр
екаго дух. училищъ. 
Теограф1я для учеников. 
Том. училища.
Руее. языкъ еъ церковно- 
славянскпыъ для ученик 
Барнаульек. и Краенояр
екаго дух. училищь. 
Правоел. Катихизиеъ для 
учениковъ Том. училища. 
Арием, для учен. Барнаул, 
и Краенояр. дух. учил.
Ариомет. для учениковъ 
Томсййго училища. 
Простран. Катпх. для учен. 
Барнаул п Крас. дух. учил.

Смпрновъ прей. Троицшй 
и член, отъд.ух. О. Изосим. 
Экзаменац. коммис1я таже.

Составъ KOMMiicin тотъ же.

И, д Рект , прей. Троицк1й 
и член, отъ дух. О. Изосим.

F. Инсп. Шавр.,Смирновъ, 
преп. граж. истор. Соловь- 
евъ ичл.отъдух О.Баянов 
Составъ KOMMHciii тотъ же.

Сост. коммис1и то'гъ же, что 
и въ предъидущ1й день по 
русскому языку.
11 д. Рект.,г.П енароко.мовь, нреи. 
Ь огос. г . Любймовъ пчленъ  правле- 
шя отъ дух. 0 .  Баяновъ.
Инспев. Ш аэровъ, прев, математ. 
Со.10вьецъ, АсташевскШ и членъ 
отъ духов'. 0 .  Изосимовъ. 

KoMMiicifl таже.

Ком, таже, что въ предъид. 
день по простран катихиз.

Съ 10 часовъ ии^етъ быть составлен1е разрадиаго списка. 
1Г»лагодар<‘тпенное Господу Богу молебств!еи объявлен1’е списковъ ученикапъ
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учениковъ Томской духовной Семинар1н I класса, составленный 
по окончашп IS^Vso учебяаго года, на основании нолучен- 
ныхъ каждыми воспптанникомъ среднихъ балловъ — поведе- 

Н1Я, сочинен1Й п усп^хови по предметами.
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о

оЕ-CJОК

•Ч.80ГГВ9 
(II'.)HJj

• laMSB
И1я;)̂ 1шв(1ф

• Ч.ЯИВВ 
иIaU9IÎJ[,J|
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учениковъ Томской духовной Семинау1и IT класса.
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С И И С О К ъ
учениковъ Томской духовной семинар1и V класса.
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