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О пределеш я С вятейш аго Синода;
о формахъ прошен|’й; подаваемыхъ въ духовныя консисторЫ.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятМш1й Пра- 
вительствующ1й Синодъ слушали предложеше г. Оберъ-Проку-
рора Святейшаго Синода, отъ 5 ноября 1881 года за № 5476,

%

въ коемъ изъяснено: изъ ноступающихъ къ нему, г. Оберъ- 
Прокурору, жалобъ видно, что некоторый духовныя консисторХи 
че принимаютъ къ своему производству прошен1й, не соответ- 
;твуюш,ихъ требовап1ямъ 224 ст. законовъ о судопроизводстве 
ч о взыскатяхъ гражданскихъ (т. X , ч. 2 изд. 1876 г.) и 
га основанги 225 ст. техъ*же законовъ, возвращаютъ таковыя 
грошешя .съ надписью. Принимая во внимаше, что въ уставе 

духовныхъ KOHCHCTopiii не указано формы для прошен1й, пода- 
гаемыхъ въ консистор1и, и что вообще въ присутственныхъ 
.гЬстахъ светскихъ ведомствъ везде принимаются къ произ- 
водству прошен1я, писанныя по форме, приложенной къ 256 
-;т. уст. гражд. суд. (т. X , ч. 2 и'’д. 1876 г.), г. Оберъ- 
Трокуроръ полагалъ-бы необходимымъ, во избежаше потери 
гросителями времени и нарекан1й съ ихъ стороны на духовныя 
KOHCHCTopin, циркулярно разъяснить епарх1альнымъ начальствамъ, 
чтобы консистор1и принимали къ своему разсмотрен1ю про- 
шршя, писанныя каггъ по форме, установленной 201— 260
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ст. зак. о суд. и взыск, гражд., такъ и прив-йшительно къ 
форм’Ь, приложенной къ 25G ст. уст. гражд. судопроизводства. 
Приказали: соглашаясь съ изложепнымъ продложеихемъ г. 
синодальнаго Оберъ-Прокурора^ Святййппй Сииодъ опред15ляетъ 
поручить епарх1альнымъ иреосвящепнымъ сд Ьлать распоряжен1с 
о приняПи духовными консистор1ями настоящаго предлоягетйя 
къ руководству и исполнен1ю. О чемъ, для объявлегпя преосвя- 
щеннымъ и напечатать въ «Церковпов1ъ В'Ьстникй».

О награжден1и священника за оказанный имъ во время пожара
подвигъ.

По указу Его Императорскаго Величества СвятМш1Й Пра- 
вительствуюш,1й Синодъ слушали: во первыхъ предложенную 
товарищемъ Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отз. 7 октября 
1881 года за № 4692, кошю съ доставленпаго калужскимъ 
губернаторомъ акта, въ коемъ Ловатск1й воюстной старшина,

9

свидетельствуя объ янергическихъ действ1яхъ священника 
церкви села Дбвати, жиздринскаго у^зда, Петра Воскресенскаго 
по прекращенш пожара, бывшаго въ названыомъ сел'Ь 14-го 
августа минувшаго года, ходатайствуетъ о награждензи назвап- 
наго священника за оказанный имъ во время пожара подвигъ,
и во-вторыхъ рапортъ преосвященнаго калужскаго,- отъ 27
ноября 1881 года за 5069, въ коемъ преосвянщпный 
признаетъ Воскресенскаго достойнымъ награждехня, въ порядке 
постепенности, камилавкою, Прпхсазали: находя самоотвержен
ный подвигъ священника церкви села Ловати, жиздринскаго 
уезда, Петра Воскресенскаго, оказанныхт во время пожара, 
бывшаго въ названномъ селе 14 августа минияиаго года, 
заслужйваюхцимъ особаго впиман1я, (]вятейпх1й Синодъ опре- 
деляетъ: удостоить названнаго священника, .за тахспвой его
подвигъ, награжден1я, следующею въ иорядхгй постепенности 
наградъ, камилавкою.
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Konifl съ отношен|‘я Предс%дателя Высочайше утвержденнаго При- 
сутств1я по дtлaмъ Православнаго Духовенства, Исидора, Митро
полита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, отъ 12 декабря 1881 года

за № 334, на имя епэрх1альныхъ преосвященныхъ.

Изъ имеющихся въ Высочайше утвержденномъ присутств1и 
по д-йламь православнаго духовенства св’Ьд’Ьнз'й видно, что въ 
н'Ькоторыхъ епарх1яхъ встр-Ьчаются затруднешя въ замощен!!!
священно-служительскихъ ваканши въ церковныхъ причтахъ 
по недостатку кандидатовъ. Усматривая изъ восходящихъ на 
paBCMOTpibnie присутствия д’Ьлъ, что затруднешя въ означенномъ 
отношен1и возннкаютъ, между прочимъ, отъ неточнаго пони- 
мап1я указанныхъ въ Высочайше утвержденномъ lG -го anpfom 
1869 года постановлегпи присутств1я по д’Ьламъ православнаго 
духовенства (ст. 1У, п. 1 и 2), услов1й для возведешя въ 
священный санъ, я считаю долгомъ сообщить сл15дующ1я 
пояснешя.

Изъ препровожденной мною, при отношеши отъ 23 августа 
1869 года, выписки изъ Высочайше утвержденнаго 16апр'Ьля 
1869 г. журнала присутств1я по д'Ьламъ православнаго духо- 
венства, съ изложен1емъ соображен1й, которым были приняты 
въ руководство при постановлен1и того журнала, Ваше Преосвя
щенство изволите усмотр’Ьть, что ирисутств1е, при обсужден1и 
выраженпаго въ отзывахъ преосвященныхъ и губернскихъ при- 
сутствш по обезпечешю духовенства, по н1>которымъ епарх1ямъ, 
предложенныя, чтобы на Bcife М’Ьста въ церковномъ клир’Ь опре
деляемы были лица, получивш1я полное богословское образо- 
ван1е, и чтобы на высш1я духовныя степени они были возво-

ф

ДИМЫ по прослужен!!! некотораго времени на низшихъ степе- 
няхъ и не моложе установленныхъ церковными правилами 
летъ ,—остановилось на томъ соображеши, что возможность 
замещен!я ваканс!й такими или иными лицами зависитъ отъ 
отнотен!я числа кандидатовъ къ числу свободныхъ м^стъ, т. е. 
что въ однехъ епарх!яхъ число ищущихъ определешя въ 
причты лицъ, бол'Ье или Menf.e соответствующихъ вс^мъ 
услов1ямъ для назначеи!я на просимыя ими места, можетъ
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превышать число свободныхъ ваканс1й, но въ другихъ еиарх1яхъ 
можетъ встр^Ьтиться и обратный случай, т. е. при значитель- 
номъ числ'Ь ваканс1й, требующихъ неотложнаго зам15щен1я, 
можетъ быть недостатокъ даже и въ такихъ кандидатахъ.

могутъ oпpeдt.-
лешя на просжмыя м’йста. А такъ какъ новое пололгеше должно 
было им'Ьть силу и дt1Йcтвie во всбх-ь М'Ьстностяхъ, то при-
сутствш, въ виду приведепнаго сооораженш, признало необхо- 
димымъ, въ 1 и 2 пунктахъ 1У ст. Высочайше утвержденнаго 
16 апр-йля 1869 года постаповлешя, ограничиться устаиовле- 
н1емъ только такихъ правилъ, касательно услов1й возведеп1я 
въ священный санъ, который могли-бы везд15 быть соблюдаемы, 
не возбуясдая затруднен1й въ комплектован!!! причтовъ соотв'Ьт- 
ствующими тймъ правиламъ лицами, а именно:

1) Въ отношеши порядка постепенности установлено, чтобы 
ищущ!е опред'Ьлен!я въ церковный причтъ, за изъят!ями, въ 
ТОМЬ постановлеши означенными, начинали сл уже Hie съ зван!я 
псаломщиковъ, или д!аконовъ на ваканс!и псаломщиковъ; но

4

при этомъ никакихъ сроковъ для прослулшп!я въ звашяхъ 
псаломщика и помощника настоятеля, какъ для начинающихъ 
службу въ церковныхъ зван!яхъ, такъ и для прослулсившихъ 
мен-йе трехъ л'Ьтъ въ должностяхъ наставниковъ духовно- 
учебныхъ заведен!й, въ постановленш не назначено. Сд1;лаш) 
ото въ томъ вниман!и, что въ этомъ случай бол'Ье или мен'бе 
продолжительные, или кратше сроки зависятъ отъ могущей 
возникать въ епарх!и надобности въ возведен!!! состоящихъ въ 
упомянутыхъ зван!яхъ лицъ на высш!я степени, по неим'Ьн!ю 
другихъ кандидатовъ.

2) При опред-йлеши ягьтъ отъ роэюдепгя ;\ш  лш ъ, ищущихъ 
рукоположен!я въ священный санъ, было принято во внимав!е 
то различ!е, какое существуетъ между безусловно необходимыми 
для церкви и паствы священническимъ слуяселпемъ и не столь 
существенно нужными слу5кен!емъ д!акона.

О священникахъ въ постановлен!!! присутств!я сказано только,
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чти въ этотъ саыъ должны быть возводимы лица, по возмож- 
носши, не моложе 30 л'Ьтъ.

Что касается д1аконовъ, то въ этотъ санъ могутъ быть 
возводимы: во 1-хъ, на штатныя д1аконск1я м-Ьста, каковыя 
м огутъ быть при соборахъ, монастырскихъ, единов^рческихъ и 
кладбищенскихъ церквахъ и вообще при церквахъ, поимено-
ванныхъ въ п. 9, ст. II журн. присутств1я 16-го апр1;ля 18G9 
г.; во 2-хъ, не для постояннаго слуясен1я въ этомъ сан-Ь, а 
только какъ въ посредствующую степень, необходимую, по 
цсркоБнымъ иравиламъ, при рукоположен1и во священника,

f

и въ 3-хъ, на основан1и 6 и 7 пункта той-же II ст. упомяну-
*

таго журнала, на ваканс1ю псаломщика, или на особо-назна- 
чаемое отъ прихожанъ содержан1е. Относительно рукопола- 
гаемыхъ па ваканс1ю псаломщика или на особо назначаемое 
отъ прихожанъ содержан1е, въ постановлеши присутств1я ска
зано, что на этомъ основан1и могутъ быть возводимы въ 
д1'аконск1Й санъ только достиише 25 л’Ьтъ отъ роду; о л'Ьтахъ- 
}ке лицъ, рукополагаемыхъ въ санъ д1акона па пгтатныя ва- 
кансш, или только для возведешя въ санъ священника, вовсе 
не упомннутО; и следовательно, обстоятельство это оставлено 
на прежнемъ основаши. Руководившая цри установленш та
кого правила мысль заключалась въ томъ, что рукоположе1пе 
во д1акона, для возведен1я въ санъ священника,' состоитъ въ 
прямой зависимости отъ этого обстоятельства, и если кого 
либо признано будетъ нужнымъ возвести въ санъ священника
моложе 25 лйтъ, то и во Д1'акона необходимо рукоположить
его мо.тоже этого возраста; а при рукоположен1и на штатныя 
д1аконск1я вакаис1и, иногда необходимо бываетъ, кроме общихъ
услоши возведешя въ священный санъ. руководствоваться 
особыми требован1ями, какъ напр.: при арх1ерейскихъ ка- 
еедрахъ особыми зна^пемъ чипа священно-служенгя, и при 
ебширныхъ соборахъ—еще и органомъ голоса, для того чтобы 
Д1аконъ, при чтенш Св. Евангел1я, или при возношеши эктен1.й, 
оылъ слышанъ, не делая напряжен1й голоса, непр1ятныхъ 
для слуха ирисз^тс'.'вующихъ въ храме лицъ.
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Такимъ образомъ, постановлен1емъ 16-ги апреля 1869 года 
безусловно предписываются къ исполнешю, при возведен!и 
въ священный санъ, только два трсбован!я: 1) чтобы возво
димые въ санъ священника, за Н’Ькоторыми изъяиями, про
были до того HliKOTopoe время псаломщиками или д!аконами 
на ваканс!и псаломщика, и 2) чтобы во д!акона на ваканс!ю 
псаломщика, или на особо-назначаемое прихожанами содержан!е 
(т. е. не на штатный д!аконск!я м^ста и не по случаю возве- 
ден!я въ санъ священника) были рукополагаемы лица не моложе
25 л1Ьтъ. Зат^мъ, проч!я услов1я составляютъ так!я требован!я,
который должны быть наблюдаемы по м-йр  ̂ возможности, по 
соображен!ю числа свободныхъ ваканс!й, требующихъ зам1 -̂ 
щен!я, съ числомъ кандидатовъ, бол-бе или мен-бе приблиягаю- 
щихся къ т'Ьмъ услов!ямъ; но я«елатсльно, при этомъ, чтобы 
въ самыхъ понят!яхъ готовящихъ себя на службу церкви мо- 
лодыхъ людей, была утверждена мысль о высокой въ духовномъ 
отношенш важности священнаго сана, о томъ, что на восхи- 
щ ете благодати священства ни что не даетъ права и что 
удостоете кого либо сана ран15е каноническаго возраста, есть 
знакъ особаго архипастырскаго дов1;р1я къ его нравственнымъ 
качествамъ

При семь, касательно лицъ, возводимыхъ въ дыконскш санъ 
на ваканс!и псаломщикивъ, считаю необходимымъ присовоку
пить. Бъ HfeoTopbixT епарх!яхъ, какъ оказывается изъ восхо- 
дящихъ на разсмотр'Ьше высшаго духовнаго начальства Д'Ьлъ, 
при распред’йлен!и наличнаго духовенства въ штатный составъ 
причтовъ, д!аконы, подлежавш!е зачислегпю на штатныя ва- 
канс!и псаломщиковъ, переименованы въ псаломщики. Такие 
переименоваБ!е, не согласное съ значен!емъ д!аконскаго сана, 
вовсе не входило въ соображен!я Высочайше утвержденнаго 
присутств!я по д15ламъ православнаго духовенства при опред-Ь- 
лети имъ штатнаго состава приходскихъ причтовъ. Со времени 
введеи!я въ Pocciii штатовъ церквей, нер-Ьдко допускалось, съ 
разр'Ьшен!я Свят'Ьйшаго Синода, по особенно уважительнымъ 
причинамъ, возведете изв^^стныхъ лицъ въ священный санъ,
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съ оставлен‘|емъ въ uTiiouieHiii средствъ сидержашя на штатныхъ 
тшлшаго зван1я ваканс1яхъ. Въ виду подибныхъ прим1^ровъ, 
ирисутств1е по д'Ьламъ православнаго духовенства, по журналу 
своему, Высочайше утвержденному 16-го ахгр'Ьля 18G9 года, 
признало возможнымъ предоставить самимъ преоСвященнымъ, 
но испрашивая paapfanemn СвятМшаго Синода, возводить 
штатныхъ псаломщиковъ лично въ санъ ;цакона, съ оставле- 
гйемъ на вагсанс1и псаломщика. Такъ какъ с1и д1аконы поль
зуются принадлежа[п,имъ д1аконскому сану 1ерархическимъ 
зпачеп1емъ и предоставленными священпо-служителямъ по за- 
кдгнамъ Госуда]ютва правами на равней съ штатными д1аконами, 
'10 и во всякаго рода оффиц1альной переписка имъ приличе- 
ствуетъ наименоваи'!е «д1аконъ», съ ирисовокунлетемъ, гд’Ь 
необходимо бываетъ указать пхъ штатное подожен1е въ npiiMTli, 
словъ «состояпцй на ваканс1и псаломщика».

'  S ^  .  Ч Чу Г \  ^  \  г \   ̂ у  ̂ у Vv-  ̂ Ч, ^ х ^ Ч х ч У ч  S '  V /  Ч . '

отдълъ
V  «  ч ч  ♦  Ч  ч ^  ч

СОДКРЖ'Л[ЕП'с [. Третья часть i .nnrn ирарочоствъ Ilcaiii (!1родолжен1е).— П. Ввгдядъ 
хрислчанпна на yiiecc.ieiii;/ рднняго рода.— И1. Ваписки аатайск.тго иисс!онера за 1879

г, г, 0!родо,!:,кеи1е).— IV . Селнпалатинскаа икона Бож!ей Матери, именуемая 
Л|кыа,цкою. — \*. Разный iiSRliCTia и sawi^Tiai.— VI. Объяклен1е.

и

Т ретья часть кн, пророчествъ  И саш
( Иродолжсте) ("')

4 . Благочестивые подробно объясняютъ свою B tpy и надежду, ко
торую сохраняли во время скорби.

Ст. 12. Господи! Ты даруешь нам?, миръ; ибо и всгь д ш а
паши Ты усшрояешь для пасъ. Благочестивые въ начала
управлентя ('имоиа Еопарха вид4ли усп'Ьхъ освобожден1я своего,
котораго ожида.'ш отъ Бога, надфятся, что Богъ совершитъ
это славное д'Ьло; потому что Богъ самъ досел'й совершалъ
вей дйла ихъ т. е. вей произшеств1я своимъ особеннымъ про-
мышлеьпемъ наи])авля:1ъ къ твердому миру и (шобод'Ь народа 
своего.

( * 1  Г Л 1  \ * Л о  I о  •> л 1882 г .
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От. 13. Тосподи, Вожб нашъ! dpyiie владыки кролиь Тебя 
господствовали надъ нами] но чрезъ Тебя гполько мы славимь

Твое Мертвые не ооюнвутъ; рефа
нутЬ] потому что Ты поегьтилъ и иетребилъ ихъ^и уншто- 
жилъ всякую память о нихъ. Испов'Ьдники продолжаютъ 
объяснять свою надежду, посл4 того, какъ вид'Ьли начало 
своего освобождешя и различное поражен1е враговъ. Подъ 
владыками зд^сь разум^Ьются Вавилоняне, Персы, Египтяне 
Лаги и особенно Сир!яне Селевкиды, которые въ последнее 
время жестоко посту пали съ Евреями. Освободившись отъ ихъ 
жестокаго рабства, испов'Ьдники говорить, что они только 
чрезъ Бога будутъ вспоминагпь гшя Бож1е, т. е. они полу- 
чивъ освобожден1е только отъ Бога, безъ всякаго nocooin со

9

стороны другихъ царей, за это обязаны благодарить и про
славлять имя только одного Бога—защитника своего, Потомъ 
испов4!дники выражаютъ свою надежду, что Богъ наконещ. 
(около временъ Симона Еепарха) такъ благоустроить ихъ со- 
стоян1е, что враги никогда невозстанутъ съ прежнею силою и

Мертвы оживутъ... Этймъ хотятъ сказать.
что Богъ многихъ враговъ—царей и начальниковъ, грозившихъ 
истреблен1емъ церкви, поразилъ, истребилъ, или по крайней 
M'fep’fe довелъ ихъ до такого состоян1я, что они уже не могутъ 
вредить, даже никогда не возстанутъ для гонен1я церкви.

Ст. 15. Ты умножилъ народъ  ̂Господи^ умно'жгиъ народа.̂  — 
прославилъ Себя, расггросгпхзанилъ всгь предгьлы земли. Бъ 
последующее время Богъ такъ благосклонно будетъ поступать 
съ своимъ народомъ и заботиться о немъ, что надйлитъ его 
разными благами, умножить, украсить, распространить его, 
тймъ прославить свое имя, и предйлы земли 1удейской расши
рить гораздо дальше, нежели какъ было прежде при знаме- 
нитыхъ царяхъ Худей. Это было при Хоаннй Гирканй.

Ст. 16. Господи! въ бгьдствги онъ искалъ Тебя-, изливало 
тихгя молетя, когда наказанге Твое посзптало ею. Ст. 17. 
Какъ бе^)сменная женщина, при паступленгиродовъ, мучшпся, 
вопить отъ болей своггхъ-, такъ были, мыггр)едъ Тобою, Госггоди.
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Ст. 18. Было беременны^ мучились^ ~%ь раж дали какь-бы 
бмпсрь; спассиоя не доставили земль, го гърочге ж и тели  
вселенной не пали. Благочестивые испов-Ьдиики достойно 
оц'Ьяивая ыастоявця благод'Ьян1я Бож1и, приводятъ себ'Ь на

они долго терп'Ьли тяжк1якогдапамятъ П1)еясп1я времена, 
скорби, отъ которыхъ сами собою немогли избавиться. Прежде 
временъ АнПоха Епифана Худей страдали отъ Персовъ и Ма- 
кедонянъ, иотомъ отъ войнъ, которыя вели менсду собою Се- 
левкиды (СирсгЛе) и Лаги (Египетск1е цари). Испов'Ьдники 
говорятъ, что вовсе то время, въ которое они принуждены 
были подчиняться другимъ владыкамъ, т. е. Египтянамъ и 
Сир1янамъ, кром-Ь одного Бога, они не могли наслаждаться
счасПемь, постоянно терп'Ъли много б'Ьдствш и скорбей, мо
литвы ихъ пеим'Х.ди ycnfea, и мучась отъ скорби, подобно 
родильниц'^, они раждали в15теръ, а люди не раждались,
т. е. Bdj ихъ усил1я и труды къ избавлен1ю отъ враговъ
оставались безплодными, неиы'йли усп’Ьха. А когда положились
на одного Бога, то Богъ и избавилъ ихъ отъ враговъ. По-
сл1:дн(я слова 18 стиха H-feKOTopbie переводятъ и объясняютъ
так!,; окители вселенной неггадали, т. е. враги Худеевъ еще
небыли поражены судомъ Бож1имъ, им^бли еще надъ ними 
власть и СИЛУ.

Ст. 19. Оживутъ мертвецы Твои, возстанупи» мершвыя 
тгьла! Воспрлните и то р ж еству й те , поверженные въ прахгь: 
иоо роса Твоя—роса р а с т е т й , и земля извергнешь мертвецовъ. 
Сонмъ испов'бдниковъ въ начал'Ь своего освобождетя высказы- 
ваетъ твердую надежду на совершенное освобожден1е. Мертве
цами Ьож1ими собственно называются умернйе
общенш съ Богомъ, по и для славы Его, или за исповХ^даше 
истинной В15ры въ Бога. А въ смысл!; переносномъ зд-Ьсь 
подъ мертвецами разумеются благочестивые, которые за пспо-
в^Ьдан1е истинной в-йры претерп-йли гонен1е, расхигцеше им'Ьнья
и друг1я б1;дств1я, для славы Бояг1ей не дорожили своею лаюнхю 
ПОСТОЯННО подвергались опасности смерти, подобно тому, какъ 
апостолъ Павелъ говорить о ce6 î въ 1 Кор. 15, 31. 2 Кор.

не только въ

•)
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4, 10, 11. Ио дъ трупами равум'Ьется такжо общество вКзрую- 
щихъ, умаленное, скорбящее, ]зазс1;яв!пееся во bjicmh гонен1я 
отъ Сир1янъ, MHorie слабые подвергались соблазнам !., порокамъ, 
даже иные священники по нечест1ю или по страху оставляли 
отечественную религ1ю; Вогослуясен1е въ x])aMli во время го- 
нешя отъ Сир1янъ за религию прекратилось, и храмъ посвя- 
щенъ быль богамъ языческимъ. Иод1. оа{ивлен1емъ или воскре- 
сен1емъ зд^сь разум1!ется не всеобщее воскресеше въ посл4дн1й 
день Mipa, а славное избавлен1е Вогомъ гонимой Сир1янами 
церкви скорбящей, разстроенной, возстановлеьие ея въ счастливое, 
цветущее состояше. Такое разум'Ьн1е подтверждается: а) кон- 
текстомъ, въ которомъ говорится о б'1здств1яхъ церкви и избавле- 
Hiri ея отъ нихъ; б) разуы'Ьется зд-Ьсв воскресен1е благочести- 
выхъ такое, въ которомъ не будутъ имЪть у част! я враги на
рода Вожгя, какъ видно изъ ст. 14, чего нельзя относить къ 
воскресен1ю въ последнее время. Въ этомъ стихЪ Иророкъ 
говоритъ, что мертвые неоживутъ. т. е. состоягне враговъ не 
возстановится, и они уже не возстанутъ на угнетен1е церкви 
Бож1ей. Этому состоян1ю обезсиленныхъ, какъ бы мертвыхъ 
враговъ церкви здЪсь противополагаются мертвецы Вож1и, рю- 
торые воскреснут!.; .в) и въ другихъ мЪстахъ св. писан 1я, 
напримЪръ у Пророрса 1езек1иля въ 37, 1 исл. подъ образомъ 
Б0скресен1я сухихъ костей изображаетсрр освобожден1е народа 
1удейс1саго изъ плЪна Вавилонскаго, и возстановлен1е 1удей- 
скаго царства,—изображается такими чертами, что какъ будто 
описывается последнее, всеобщее воскресегйе мертвыхъ. Про
роки часто такъ дЪлаютъ, что когда описрлваютъ прообразы, 
то заимствуютъ мног1я черты или цвЪты съ иредметовъ прообра- 
зуемыхъ для того, чтобы читатели въ прообразахъ яснЪе 
усматривали предметы прообразуемые и скорЪе убеждались. 
НапримЪръ когда нредсказываютъ о судЪ Вож1емъ на нечести- 
выхъ, то представляютъ его въ такихъ величественныхъ чер- 
тахъ, что рсакъ будто описываютъ всеоб1Ц1й, страпрный судъ 
Бож1й въ послЪдшй день м1ра (Пс. 49, 1—4, Малах. 4, 1). 
Говоря о счастливомъ состоян1и хрисПанской церкви, Пророки
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представляютъ его въ такой красот'й и великол'Ьп1и, что какъ 
будто изоб1)аасаюгъ соетояьпе небесной славы церкви, (Ис, 60, 
1 и др. 1ез. 47, 1 исл.) Подобно говорятъ и о таинственномъ 
воскресен1и мертвыхъ.

Ибо роса Твоя—роса растенш^ tt зелия извергнетъ лщотве- 
аово. Н^жоторые толкователи разумея эти слова о воскресети 
мертвыхъ, даютъ имъ такой смыслъ; Вож1я роса (т. е. д-Ьй- 
ственное слово, повел'Ьн1е, благословен1е Бож1е, или Духъ 
Бож1Й животворящ1й), цодобна poet растенш, т. е. которая 
сокровенною силою лроизращаетъ изъ земли растен1я, или 
увядгнее осв1Ьжаетъ, Д'йлаетъ цв'Ьтущимъ; такъ точно земля, 
напоенная, какъ-бы оплодотворенная росою Бож1я iioBeatniH и 
благословен1я, породить изъ себя, возбудить къ жизни умер- 
шихъ. А друг1е толкователи Btpnte въ переносномъ cMbicnt 
разум^ють это о возстановлеи1и 1уйдескаго царства изъ уни- 
чиженнаго состоян1я въ цветущее, тогда какъ жители высоты 
(ст, 5), т, е. враги, повергнйе 1удеевъ въ ирахъ, гордивш1еся
высотою своего достоинства, силою, власпю и славою, съ вы
соты велич1я II счаст1я будутъ повержены Богомъ въ прахъ,— 
уничиженное, бедственное cocToanie.

Епилогъ Пророка, въ которомъ онъ утверждаетъ Btpy и надежду
церкви.

Ст, 20. Пойди, народи мой, войди въ покои meoti, и запри 
за собой двери твои, укройся на мшовенЬс доколгь не пройдешь 
гшъвъ. Ст. 21. Ибо вотъ, Росподв выходить изь жилища 
Своего, наказать обитателей земли за ихъ беззаконие, и земля 
откроегпъ поглощенную его кровь, гг уже не скроетъ убитыхь
своихъ. Въ этомъ епилог^ Пророкъ утверждаетъ надежду благо-
чвсгивыхъ ня скорое избявлвн1б отъ б^дств1й̂  II уб'ЬждАбтъ 
немного потерпеть, войти въ сокровенные покои и укрыться, 
пока пройде1Ъ i розная буря б'Ьдств!!!, возбуждаемая противъ 
народа Бож!я разъяренными врагами (Сир1янами) но опред1;- 
лен1ю правосудия Вож1я для наказан1я нечестивыхъ, и для 
совершеннаго очищен1я церкви огнемъ страдашй. Но какъ въ
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вещественномъ дoмt нельзя укрыться и спастись отъ гн^ва 
враговъ, а т-Ьмъ бол'Ье отъ гн-Ьва Бож1я: то лодъ сокровенными 
покоями надобно разуметь въ духовномъ смысл'Ь святилище 
души—умъ. Въ этомъ смыслФ войти во внутренте покои 
значить находясь въ состояши безмолв1я, съ самоуглублен1емъ 
предатьсяблагочестивымъ размышлен1ямъ, наприм'Ьръ размышле- 
Hiro о премудрости и благости Божией въ устроеюи судьбы 
церкви, о правот'Ь путей Бож1ихъ, о правосуд1и вь награжде-

9

ШИ благочестивыхъ, и наказан1и нечестивыхъ, о нашей обя
занности—предаваться вол'Ь Вож1ей во всЬхъ случаяхъ и 
обстоятельствахъ жизни, терП'Ьливо переносить несчаст1я, безъ 
ропота на распоряжен1я Промысла Бож1я, и без1> пытливаго 
изсд1Е5довашя причинъ путей Бож1ихъ; возложивъ упован1е на 
Бога, ожидать отъ Него избавчешя съ снокойнымъ духомъ, 
признавая себя виновными нредъ Богомъ и достойными на- 
казашя за свои гр’йхи, о прощен1и ихъ возносить покаянный 
молитвы съ смирвн1емъ и благогов'йшемъ нредъ Богомъ и путями
Промысла, Запереть за собою двери значить иедопускать до

/

своего сердца плотскихъ чувствовашй, дерзновеннаго или 
пытливаго умствован1я о путяхъ провид'Ьн1я Бож1л въ испы- 
тан1и благочестивыхъ б'йдств1ями, и въ терпимости по отно- 
шешю къ гонителямъ церкви; каковыя умствован1я могли-бы 
возмущать духъ, приводить къ недоум'Ьн1ямъ, сомнйн1ю, не- 
В'йрш, или къ ропоту, унын1ю, отчаян1ю; также удалить вс'Ь 
плотсшя попечен1я, заботы, искательность .земныхъ благъ. Все 
это на язык’й СВ. иисашя значить запереть двери и укрыться, 
пока пройдетъ буря бЬдств1й, и церкви будетъ дарована 
свобода,

Въ ст. 21 излагается причина этаго убйжден1я; '.ибо воть, 
Господь выходить изъ жилища своего... Пророкъ убйждаетъ 
благочестивыхъ предаться духовному унражнен1ю, съ Tepnli- 
н1емъ и преданносНю вол'Ь Бож1ей ожидать, пока пройдетъ 
буря; и обеадеживаетъ ихъ, что Богъ, по исполненхи м^ры 
долготерп15н1я, скоро выйдетъ изъ иебеснаго покоя для нака- 
зан1я враговъ за обиду, нанесенную Его чести и Его народу,
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яа беззаконно-пролитую кровь испов'Ьдииковъ истины (гл. 24, 
5). И земля въ обличенхе враговъ откроетъ всю кровь, про
литую ими

{П),одолжете будетъ)

Взглядъ христханина на увеседенш  разн аго
рода.

Радоваться 1) свойственно челов'Ьку. Потому Пр. Сирахъ 
гоБоритъ; весел1е сердца есть жизнь челов'Ька, и радость 
доставляетъ ему долговечность (ЗО, 23). 2) Религ1я не только

и предлагаетъ радость, какъне запрещаетъ радоваться, но
действ1е или noco6ie благочест1я, даже' пойелеваетъ христ1анамъ

t _

всегда радоваться (Рал. 5, 22. Рим. 12, 12. Фил. 4, 4, 7. 
1ак. 1, 2. Притч. 15, 13, 15. Сол. 5', 16). 3) И точно, какъ
родители своимъ детямъ, господа слугамъ, такъ благ1й Богъ 
намъ желаетъ, чтобы мы небыли печальны, но довольны своею 
участью и веселы; для этаго открылъ MHorie и разные источ
ники радостей, и доставилъ случаи радоваться; Но какъ
разумъ, такъ особенно религ1я внушаетъ, чтобы радости были 
достойны хрисПанина, чтобы нё только не препятствовали 
достижешю высшей нашей цйли  ̂ но и содействовали ему.
5) Стремлен1е къ удовольствш не только отрицательно, но и 
положительно должно быть подчинено закону нравственному. 
Потому 6) пользован1е ут1>хами, увеселен1ями тогда только

г

можетъ считаться достойнымъ челов’Ька, позволительнымъ или
добрымъ, когда а) оно непротивно нравственности и доброд'Ьтели;

4

6) даже еще согласно съ нею, сод^йствуетъ ей, и происходить 
изъ самой доброд-Ьтели. Дал-Ье 7) всякья утЬхи должггы соот- 
в^5тствовать не только нравственности, но и изв-Ьстному зван1ю, 
состояшю, должности каждаго. Наконецъ 8) необходимо, чтобы
степень, продолжительность, образъ получен1я увеселен1я
были сог.ласны съ разумомъ, благоразум1емъ и благочесПемъ 
христ1анскимъ. Отсюда а) можно опред'Ьлить разную Ц'Ьну и 
достоинство радостей; б) отсюда выборъ ут’Ьхъ, и в) правильное 
употреГ)лен1е ихъ до,!1Жны быть опред'Ьляемы двоякимъ правиломъ:
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1) Yxlixa, пр1ятное чувство, и радость т’Ьмъ Cojiifee должны 
быть ц’Ьнимы, ч'Ьмъ TicHlie связаны съ доброд'Ьтелыо, какъ 
HOCo6ie къ ней, или какъ дМств1е ея.

2) Ут-Ьхи т’Ьмъ бол'Ье благородными и бoлt>e достойными 
челов-Ька должны быть почитаемы, ч'Ьмъ он'Ь а) превосходнЬе 
по своему качеству; б) чЬмъ бол'Ье согласны съ определенными 
обязанностями, состоян1емъ и зван1емъ каждаго; в) чЬм'ь съ 
более чистымъ намерен1емъ и большего умеренност1ю оне 
употребляются.

а) Разная щьна утгьхь.

Изъ сказанныхъ правилъ молено заключить, 1) что нрав
ственное чувство, соответствующее правому, нравственному 
действ1ю, много превосходить все проч1я радости и пр]ятныя 
чувства. Нравственное пр1ятное чувство, и свидетельство
благой совести есть самое высшее, благороднейшее, и изъ

%

всехъ утехъ более достойное челов'Ька; оно доступно всякому; 
не подвержено нщгакимъ случайностямъ; не возмущается ника- 
кими горестями этой жизни; и посл'Ь смерти оно продолжается. 
Это нравственное, пр1ятпое чувство, спокойствге духа, и на 
дежда, прозр'Ьвагощая въ загробное состоян1е, есть основагие 
и приправа всехъ прочихъ утехъ, оно восполняетъ недоста- 
токъ ихъ и заменяетъ ихъ, а само не можетъ быть восполнено 
всеми другими; потому все проч1я утехи должны быть подчи
нены этому СВ. чувству радости. 2) На второмъ м'Ьсте должны 
быть ноставлены те утехи, которыя особенно благопр1ятствуютъ 
нравственному чувству, служатъ для возбужден1я его; 3) Т'Ь 
утехи, которыя зависятъ отъ собственной д'Ьятельпости, должны 
быть предпочитаемы тЬмь, которыя происходятъ отъ вн'Ьшних'Ь 
впечатленШ; потому что а) оне нескоро переходить въ сильигля 
страсти и похоти, б) ихъ легче получить, оне доступн-Ье. 4) 
По той-же причине радости и пр1ятныя чувства, происходяпия 
отъ действ1й теоретическаго разума, потомъ эстетическ1я надобно 
предпочитать чувственнымъ, телеснымъ; 5) а из'г. этихъ иро- 
исходящ1я отъ болЬе благородныхъ чувствъ слуха и зрен1я 
должны быть предпочитаемы происходящимъ отъ грубыхъ
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чувствъ вкуса, обоняшя. осязаетя; потому что въ этихъ не 
участвуютъ высппя способности души, и OH’fe легко порождаютъ 
господствующую страсть. Вообще всякая ут'Ьха должна быть 
оцВшиваема а) по чистот-й naJi-bpeHia, б) по сообразности упо- 
требляемаго способа съ разумомъ, в) по благородству ц-бли, и 
по необходимости. Потому 4) хотя а) духовный yT-femeHiH бы- 
ваютъ самыя благородный, и болЪе цродолжительныя; 6} 
однакоясь и гЬлесныя ут'Ьхи полезны длящозстановлен1я осла- 
б'Ьвшихъ силъ души и т1;ла, д.ля укр4шлеьпя ихъ на новые 
труды. 5) Всяк1й родъ yrtxb  надобно искать а) только съ 
добрымъ нам'Ьрешемъ и позволенными средствами; б) ум'Ьренно, 
съ благодарносПю Богу, в) для высгаихъ ц-Ьлей, особенно для 
улучшен1я нравственности, д.ля усовершен1я въ благочест1и.

б) Польза и бредь оть чувсшвенпыхо увеселенгй.

Нетолько умствеипыя, но и чувствеыныя*ут1>хи, получаемый 
вн'Ьшними и внутренними чувствами, бываютъ полезны, когда 
OH'S бываютъ правильно употребляемы; именно 4) умеренное, 
сообразное съ разумомъ употреблен1е ихъ а) сохраняетъ жизнь 
и здоровье; б) возстановляетъ силы души, ободряетъ; в) помо- 
гаетъ исполнен1ю обязанностей, облегчаетъ труды; г) возвы- 
шаетъ cnacTie этой ягизни; д) смягчаетъ нравы, и строгость 
суждентя о другихъ; е) возбулсдаетъ благосклонность къ дру
гими; л;) благопр1ятствуетъ общительности въ общественной 
жизни, д-Ьдаетъ ее пр1ятною, з) возбуждаетъ благодарность къ 
Богу, какъ благосклонн'Ьйшему подателю радостей; и) облегчаетъ 
упражнеше въ доброд'йтеляхъ, придаетъ ему пр1ятность. Это 
надобно сказать особенно о духовныхъ ут4>хахъ. Но 2) гЬлесныя 
ут'Ьхи а) большего частно бываютъ ложны, недоставляютъ та- 
кого веселш, и столь продоллгитсльпаго, какое об'Ьщаютъ; б) 
да и всякт (см'йшапныя,—умственныя и чувственныя) ут'йхи, 
когда чаще, дольше гтадлеткащаго, и не умеренно ими поль
зуются, изн'Ьлншаютъ, разслабляютъ душу и т-йло, умаляютъ 
свободу духа и нравствепиое. чувство; в) а мнопя изъ нихъ 
и вовсе непозволительны, каковы гй, который истощаютъ силы
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души и т'Ьла, ухудшаютъ наше и чужое cqacxie или совер
шенство, д'Ьлаютъ насъ неспособными къ исполыентю обязанно
стей, словомъ—которыя препятствуютъ добродетели, или пе- 
благоприличны; г) иныя хотя сами по себе безвредны, но не- 
соответствуготъ времени, месту, состоян1ю, противны высшимъ, 
более необходимымъ утешен1ямъ, или обязанностямъ, 1\гкихъ 
утехъ надобно избегать.

{Окончите будешь)

Записки А лтаискаго м иссю нера за  1879 и
1880 годы.

(ЩюОолженге)

4 ) Наблюден1я за школами.

Въ Черно-АнуЙскомъ отделении двЬ школы: въ Черно- 
Ануйске и въ Ильинске. Число учащихся колебалось въ те- 
чен1е года между 15—30, Неисправность посещен1я дЬтьми 
школы, есть, кажется, зло общее народныхъ школъ, тормо
зящее правильный ходъ учебнаго дела.

Въ Черно-Ануйской школе въ течете текущаго года пре
подавалось: чтеш'е, законъ Бож1й, ариеметика, родиноведен1’е 
и письмо съ указан1емъ ореографическихъ ошибокъ, Въ Иль
инской школе, какъ недавно открытой, число предметовъ пре-

4

подавашя меньше и программа уже. Въ числе учащихся, 
Ильинскую школу посещаетъ одинъ ггнородецъ съ сыномъ, 
изъ Чумыша переехавш1й въ Ильинское и въ зтомъ году съ 
семействомъ своимъ крестивш1Йся.

Наблюден1я наши за школами состояли въ указан1и учите 
лямъ способа преподаван1я и поверкЬ знан1й учениковь; для 
примера въ преподаван1и, мы сами иногда читали уроки.
Жаль, что MHorie изъ учениковъ незнакомы достаточно съ

 ̂ %

русскою речью; знающ1е-же ее, имеютъ сведен1й гора.здо бол бе

(*) См. ЛŴ  1, 2, 3, 4 и 1882 г.
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своихъ товарищей, по способностямъ и усердш одинаковыхъ 
съ ними. Несмотря на то, что въ этомъ учебномъ году въ 
Черно-Ануйской школ-Ь занимается треНй учитель (одинъ вы- 
былъ для отбыван1я воинской повинности, а другой зам'Ьнивппй 
его, выбывалъ на время по нуждамъ своимъ въ Улалу), учен1е 
шло вообще удовлетворительно. Удовлетворительность эту за- 
м'̂ 5тилъ и г. ToMCKiii Губернаторъ. Про-йзжая чрезъ Черно-
Ануйскъ (гд'й им'Ьлъ ночлегъ) и посЬтивши прежде всего 
церковь, г. Губернаторъ изъявилъ желан1е послГ. отдыха по
бывать и въ училищ'Ё.

Зам-Ьтивь объ удобств'Ь училища и притомъ въ такомъ глу- 
хомъ M'bcT-fe какъ Алтай, г. Губернаторъ обратился къ стар- 
шимъ ученикамъ съ вопросами, которые предлагались имъ 
по закону Бож1ю, ариеметик-Ь и родинов^зд-йнш; изъ прочи- 
таннаго спрашивалъ объяснен1е. Посл1> испытан1я, ‘ учениками

ч

были сп'Ьты стихи изъ «Лепты» и «плачь гр'Ьшной души на 
Алтайскомъ язык1з съ аккомпанирован1емъ нами на фисъ- 
гармоник15.

Сказавъ о достаточной усп-йшности учениковъ, Его Превосхо- 
дительство изволилъ подарить д-йтей деньгами, поручая стар
шему ученику купить на нихъ лакомства для школьниковъ. 
Зат-Ьмъ г. Губернаторъ отправился въ дальнбйшш путь для 
изсл'Ьдован1я экипажной дороги до Китайской границы, но на 
другой-же день, пополученш чрезъ нарочнаго какого-то из- 
в'ЬсНя изъ Томска, возвратился обратно въ Томскъ. Изв'ЬсНе 
это привозилъ одинъ изъ капцелярскихъ чиновниковъ Б1йской 
полицш. Шумный распоряжен1я свои по приготовлен1ю лоша
дей для обратнаго сл-ЬдоваЕпя г. Губернатора, этотъ ггошодгтъъ
пересыпалъ такою крупною, русскою бранью, что новокре-
щенные Черно-Ануйцы невольно заметили: «что-же это о. Ф —тъ
поучаетъ насъ небраниться такими словами, а вишь какъ
чиновники-то бранятся! Надобно сначала ихъ поучить, а 
потомъ насъ».
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Вотъ какъ очень часто парализуется пропов'][5дническ1й трудп 
мисолонера и притомъ такими людьми, которыхъ титулъ при-
числяетъ къ лику «благородныхъ» f

(Продолжсте будетъ)

Семипалатинская икона Бож1ей М атери,
именуемая Абалацкою

Семипалатинская икона Бож1ей Матери, находящая 
въ настоящее время въ семипалатинскомъ знаменскомъ собор'й, 
есть точная коп1я съ таковой-же иконы, находящейся въ Аба- 
лацкомъ монастыр-й Тобольской enapxiir, почему и называется 
также Абалацкою )̂.

Подлинная абалацкая икона Бож1ей Матери, а равно и 
семипалатинская ея к о тя  написаны почти одновременно, именно: 
въ половин'й Х У П  ст. )̂, самымъ искуснымъ въ то время 
сибирскимъ йконописцемъ, протогЯакономо Тобольскаго ка- 
ведральнаго собора Матвгемъ )̂, но благословен1ю Тобольскаго

CBli/iliuiii о Сем-ипалатииской uKonli Божией Матери заимстповапы нами ивъ 
соч. Прот. Сулоцкаго: «Описаы1е наиболее чтимыхь иконъ въ Too. Еиарх.» 
изд. 1864 г. Сочиненде .что составляетъ плоди» миогол'^тнихъ трудов ь и изыедсп- 
Н1Й почтеннаго о. Протоиерея, но къ еожал'Ён'1Ю весьма мало распросграпепо 
въ Томской eiiapxin, такъ что вч> настоящее время стало адЪеь иибл1(И’раФн- 
ческою ръдкостьк).

Абалацкпй мужской монастырь находится пъ 25-ти перстахъ 0 !ъ г. То
больска и въ 7-ми верстахъ отъ развалинъ 11скс[1а, на правомъ берегу р. 
Иртыша., щ т  ceacaiii Абалакъ, которое получило свое назван1е отъ нахо- 
дпвшагося здЪсь татарскаго аула того-же имени. (Абалакч», тат. Ябалакъ зп. 
ддш1й, пустынный, а ташке филпнъ, сова). (<;O iuu*.Пр, Сулоц. стр. 29.)

)̂ Тамъ-же стр. 37 и 70.
о Пр отоддакоиъ Латодй былъ прмвсзень въ Тобольеш. ддзъ Новгорода, 

или Костромы одшшъ изъ первыхь тоиольских'ь a|)xicpeeB4»—Кипр1ниом'ь, 
или Макар1емъ въ 1621—25 г. г. Тобольекде архипастыри вообще ревностно 
заботились о томъ, чтобы снабдить новостроющ1яся н,('ркви CBoeii enapxiii св. 
идсонами бол'Ье благолЪпнаго письма, ч1;мъ иконы ]1зв11Стиаго суздальскаго 
издЪл1я, который привозм.шс1> въ Сибирь почти обозами» (Оппс. стр. 15). 
Съ этою ut>aito они выписывали изъ pocciii и привозили съ собою оиытныхъ 
и надежныхч» икоиописцевч!, содер*л»'али иха. на свой счегь при a])xiepeticKoan. 
дом-й, зд'Ьсь и заставлял1[ ихч» писать иконы иодь иадзоромъ своихч» особых ь 
закащиковъ. Для той-же, М('жду прочпмъ, цЪлп иривезенч» былъ и Мато1й, 
который, суд»ч потому что былъ соборнымъ протод1п1;оиомч», iqtOMt> того 
обладалъ и хороштшъ голосом'ъ. (Опис. Пр. Сул. стр. 6).
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Преосвященнаги Нектар1я. Когда слава о многочисленныхъ 
лсц11лстяхъ  и uv десахъ отъ Абалацкой иконы Бож1ей Матери 
распространилась п о  Сибири и когда б ъ  Абалакъ стало 
стекаться очень много богомольцевъ, а окрестные города и 
села стали уносить эту икону къ сеЗ'Ь для молебствШ предъ 
нею и освящен1я своихъ домовъ, тогда явилась настоя
тельная потребность им^ть точную кошю съ этой иконы* 
<̂Î ep'feдкo случалось, говорится въ опис. Пр. Сулоцкаго, что 

приходивш1е и пр1'6зжавппе въ Абалакъ, иногда издалека, для 
ноклонен1я святын-Ь, тамъ ея не находили и возвращались 
домой не въ душевноыъ ноко-Ь и весел 1и, а напротивъ въ
огорчен1и л съ ропотомъ. Для отвращешя сего неудобства на 
будущее время, заказали уже известному намъ иконописцу, 
протод1акону тобольскаго каеедральнаго собора Мате1ю—снять,
съ писанной имъ чудотворной Абалацкой иконы, коп1ю меньшей 
величины, но одинаковыхъ съ нею красокъ и съ теми-же 
особенностями противъ Новгородской иконы знамен1я Бож1ей 
Матери )̂. Когда-же коп1я была снята, то ее и стали от
пускать изъ Абалака въ отдаленный места, а подлинная, 
чудотворная икона уже постоянно оставалась на месте» *). 
Эта та кшйя Абалацкой иконы Бож1ей Матери и находится 
въ настоящее время въ г. Семипалатинске, а потому и назы
вается также Семипалатинскою.

«О томъ какъ этотъ списокъ съ Абалацкой иконы Вож1ей 
Матери явился въ (’емипа.латинске, одна старинная рукописная 
книжица, имеющаяся между прочимъ въ Семипалатинске, 
сообщаетъ следуюнця замечательный сведен1я; «Бъ царство- 
ван1е Петра Великаго, именно 20 мая 172Q, года, команди
рованный изъ Петербурга гонералъ-машръ Лихаревъ съ воин-

{440 чеяов.), съ артиллер1йскими оруд1ями и 
разными запасами на 34-хъ досчаникахъ и лодкахъ отправился 
изъ Тобольска, вверхъ ш» Иртынпц до озера Нордъ-Зайсана

скою командою

') Объ осооепногглхъ изобрипггпЬЕ 
Новгородской будетъ сказано ниже.

о Опнс. Нр. С -г о  стр. 70.

V б а л ац к ой I > о ж i (oi М ат ери п ротп в ъ
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и дал1зе, для построен1я Усть-каменогорской к р тю е п т  и для 
занят1я, въ пред-Ёлахь Джунгарскаго (калмыцкаго) влад'Ьльца, 
М'Ьстонахожден1я (какъ посл'Ь оказалось, несуществовавшаго) 
песочваго золота ’)• Какъ путь быль далекш и предпр1ят1е 
было опасное ^), то генералъ, остановившись иротивъ Абалака, 
просилъ принести на суда икону Бояаей Матери и отслужить 
предъ ней молебенъ. Согласно просьб'Ь, икону Бож1ей Матери, 
только не подлинную чудотворную, а коп1ю съ нея принесли 
и стали слуясить молебенъ; но лишь свяш,енникъ, читая Еван-

М ар нде въ горняя
\

со тщангемъ во градъ Тудовъ......  и проч. (Лук. 1, 39), какъ
вей суда Лихарева сами собой снялись и поплыли впередъ, 
хотя плыть надобно было иротивъ воды. Когда-же доплыли 
до Семипалатинской кр-йпости, построенной только за два года 
передъ т'ймъ, то, по разсказу помянутой выше Семипа
латинской книжицы, судно. на которомъ находилась
икона, само собою остановилось и, не смотря на вей усил1я 
команды, бывшей у Лихарева, тянуть его впередъ, не трога
лось съ м'йста. Считая это за знамеше отъ Господа, икону 
снесли съ судна и поставили въ Семипалатинской Аитон1я и 
0еодос1я печерскихъ чудотворцевъ церкви )̂, гдй она и нахо
дится доселй. Между тймь абалацкое духовенство стало тре
бовать списокъ съ чудотворной иконы обратно въ абалакъ, а 
жителямъ Семипалатинска возвратить его не хотйлось; нача
лась тяясба; тогдашн1й митрополитъ сибирстй и тоболоск1й
Филофей прекратилъ ее тймъ,
что благословилъ святую икону оставить навсегда въ Семипа- 
латинскй, а жителей семипалатинскихъ обязалъ только напи-

*) Оба. этомъ, говорится въ Семип. рукои., Истор. Обозр. Спи., С.Ювц., 
ч. 1., стр. 409, II ВТ. Спб. Л15Т011., прпнад.тежащси Too. семпнар1п подъ годами 
1712—20.

Лихареву посл'Ь довелось, съ roperiro солдать, с.ража-п.ся протпвъ 20,000 
калмыковъ, и онъ не былъ поб’Ьждепт..

Въ настоящее в]>емя въ Семипалатинском!, cooopt. главный престолъ ужо 
во имя Инаменй! B ojkiimI Матери.
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сать и отправить въ Абалакъ другую, точно такую-же икону
что ими и было исполнено

йСтоль явное чудо, совершившееся надъ спискомъ съ Аба- 
лацкой иконы Бож1ей Матери, возбудило въ житедяхъ Семи
палатинска II ближайшихъ къ нему русскихъ заселешй осо
бенное къ нему благогов-Ьхие и усерд1е. Молва о немъ рас
пространилась дал-Ье и дал'Ье, и богомольцы съ недугами rfe- 
лесными и душевными начали стекаться въ Семипалатинскъ 
съ разныхъ, иногда и отдаленныхъ, сторонъ».

«Вотъ наружный видъ Семипалатинской иконы: Бож1я Ма
терь изображена на ней точно также, какъ и на Абалацкой, 
т- е. съ распростертыми дланями, Предв'йчньгаъ Младенцемъ 
какъ-бы во утроб1> и съ предстоящими по сторонамъ, свят. 
Ни1;олаемъ и прелюд. Мар1ей Египетской». Изображешя

Абалацкойэтихъ святыхъ и составляютъ особенность
иконы противъ Новгородской—Знамен1я Бож1ей Матери;

'J Сомшга.татиискаи к|)1шос-п., 1Ю(;троепная по образцу таковых'ь-жс крТ>- 
iioirreii—Усть-1;амепого])ск<и1, Па£!Лода])СкоЙ (KopiiifoBo) Омской и т. д. до То- 
больска вь'лючитсл.ио, И]К:‘дназпачена была для наблюдсн!'.! за кочевниками и 
для «охранопл руескпхъ питсрееов'ь:;. Представьте ceGl> ровную етепь^ по ко
торой 3uaMeiiHTi>iH Пртыигь, вырвавшись пзт> «устьевъ камеиныхъ горъ», 
тихо катить сноп волны; на иравомъ берегу этой р*ки только что отстроена 
ничтожная крТики'гь; а epyioMb^ на. необозримомъ, стеиномъ пространств!! 
грозный силы Д1и;пхт>, хищнически кровожадпыхъ иасельниконъ этой страны, 
киргизовъ—номадовт.. 1Т]юдставьте ceol; эту картину и вы безт. труда поймете^ 
что положение юрсрк русскихь ь'азаковъ (Семипалатинской кртиос'ш, было 
дйлеко неосзоиасио. Пост<>рот1ей позютцп, ш. случа11 опасности отъ враговъ, 
ждать оыло трудно, ното.му что семипалатинская кр1шость составляла тогда 
крайн1й ст[1атегичес1пй пупг.ть русдчшхч. ть Ирплги'Ь, и вообще па 1ого-восток:Ь 
Сибири, —Коряково далеко, а Омскъ и Тоиольск ь (лце дальше. Но можетъ быть, 
кго ниоудь иодумаеть при ;rro>ri), Ч7 0  киргизы пассивно относились къ занят1ю 
русским!! сномлъ гл'зо'Л!.. кпргмзъ не тол1>ко не склоненъ къ уступк'Ё
(своего, но стараетеи отпять что иибудь у еос/Ндн—о т * хпщнлкъ по природ'^,
оаранга для него, (и*ть геров'ичсхан подвигъ! Нъ такихъ обстоятельствахъ
семипалатинскии икона Г>()-лм<*Г1 Матери была для Семипалатинценъ в'ь лолномъ 
СМЫСЛ1! «Заступпнщн! ■ .

J  Семипалатиск'ь или 0(;sum. кр. па иынЬпшсмь Mluvrh только съ 1776 г. До 
TUJO онъ находился, тамъ, гд ь noiejn» Семиуалатипская казачья станица.; Это 
от'ь iuicrojiiuai о Сем1шалат11нска ггь 16 верстахъ ннжа̂  по Иртышу. Слов, Щекат. 
ч. б, сгр. Ь80, оан. leorp. ог>щ. J862 г. 1, стр. 18(Г-82.

7/рштч. С(.‘мн11алат(п1ская область заиимает'ь нынйплощадь въ 428,527,8 кв. 
в., при I 2 чел, накижд> lo ьшадратнун» н. плотности населенгявообще. Кранэтогь 
енаожаетъ шх'отом'ь век» Сибирь, а саломь, масломъ, кожами и т. п, —н Росс1ю. 
кромЪ того въ немъ разраоагывается вь настоящее время до 30 золотыхъ 
iipiHCKOBb. (Иям. кн. Эападн. Сибири 1881 т., стр. 143 и дал.> '
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они прибавлены по случаю явленш иконы Знамев1я Бож1ей 
Матери BM̂ CT-fe съ иконами св Николая и преиод. Mapin одной 
благочестивой вдов'Ь жившей въ то время въ Абалак'Ь. (Опис. 
пр. Сулоц. стр. 33). «Дека ея въ длину нисколько бол'Ье (5 
вершковъ, а въ ширину немного бол̂ Ье 5. Риза на ней и съ 
B^HpeMb, устроенная въ 1797 г., на церковную сумму (3,(Ж ) 
руб. сер.), вся золотая; но корона на в'йнц'й серебряная съ 
драгоценными камнями, а именно: съ 6 аметистами и 73

4

брилл1антами *). Икона, но малому ея размеру, для большаго 
благолеп1я, вставлена въ средину другой местной, близь цар- 
скихъ дверей находящейся, большой иконы, на которой изобра
жены: въ верху коронован1е Бож1ей Матери, по стороыамъ 
рождество Ея, введен1е во храмъ, благовещеше и уснен1е, а 
внизу покровъ пресв. Богородицы, подъ сребро-золоченною 
ризою».

«Есть у Семипалатинской иконы Бож1ей Матери, подобно 
какъ и Абалацкой, и наместница, точно также нарисованная
и совершенно одной съ нею величины, въ сереорянои золо- 
ченой ризе. Эту последнюю, т. е. наместницу, въ 1юне и 
1юле, для молебств1й въ настоящее время, носятъ наиболее 
и почти только вверхъ по Иртышу, въ Устькаменогорскъ, 
Бухтарму и горные заводы Томской губернш; но прежде, 
пока Семипалатинская область, по церковному управлен1ю, 
принадлежала не къ Томской enapxin, какъ теперь, а къ То
больской, ее носили и внизъ Иртыша, наприм. въ бывшую 
крепость' Ямышевскую, въ Коряково, (по нынешнему гор. 
Павлодаръ) и даже почти до Омска, именно до форпоста Пе- 
щанаго» )̂. Семипалатинское духовенство отправляетъ семи-

i.

палатинскую икону Бож1ей Матери всегда съ своимъ свя- 
щенникомъ.

Она приложена въ 1844 году покоаною супругок) генералъ-губернагора 
западной Сибири княгинек» Натальею Дм. Горчаконою; он-Ьнена княземъ въ 
1000 руб. ассигн.

Onneauie Прот. Сулоцкаго ?.тр. 70—74.
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Интересъ къ Би6л1и въ Америк'^. Въ какой степени важно обще
ственное значете Библти въ с^Ьверо американскихъ штатахъ, свн- 
д-Ьтельствуетъ тотъ пр1емъ, какой сйверо-американскимъ общест- 
вомъ сд-бланъ былъ въ прошломъ году новому переводу на англШ- 
ск1й языкъ Новаго Зав-Ьта. День выхода его въ св-Ьть былъ такимъ 
собьтемъ въ литератур'Ь, какого и не помнитъ Америка, Еще до

С_5

Филадельф1и запи
салось до 800,000 челов'Ькъ, Въ день выхода только и р^чи было
оНовомъ Зав-Ьт-й. Газеты въ передовыхъ статьяхъ за этотъ день 
разсуждали вообще о значен1и Библ1и для Английской нац1и; 
газетные репортеры всюду собирали по городу отзывы отъ 
сколько нибудь мыслящихъ лицъ о достоинствГ. перевода; ма
газины были осаждаемы ц1>лыми толпами народа, ждавшими 
своей очереди получить зкземпляръ Новаго Завйта; мелочные 
торговцы въ тюкахъ везли новый переводъ въ свои лавки. 
Въ одинъ день въ одпомъ только Ныо-ЙоркФ и его окрестно- 
стяхъ разошлось 300,000 экземпляровъ перевода въ дешевомъ

V

издаши и бол-йе до{)огихъ и изящныхъ. На сл'Ьдуюпцй день
въ Нъю-Йорк1^ распродано было 200,000 экз ; въ теченш 

)дано до милл1она. Ц-Ьлую 
о достоинствахъ новаго 
бъ этомъ лишь въ 5 №№ 

составилась-бы книга листовъ въ 20. Газета

Г «

HBAifeaio газеты послй того толковали
перевода. Изъ статей, помйщенныхъ 
газеты Герольдъ

эта ежедневно расходится въ 120,000 экз., а читается коли- 
чествомъ лицъ конечно въ 5 разъ большимъ; публика ежеднев
ной прессой следовательно ознакомлена была съ переводомъ 
вполне и всссто1)онне. Газета Times, издающаяся въ Чикаго, 
въ дено выхода перевода въ светъ въ числе своихъ телеграммъ 
поместила всЬ 28 главъ евангел1я отъ Матвея; все оне пере
даны были въ редатчцю по телеграфу изъ Нью-Йорка: какихъ 
же денегъ стоило это редакщи? Это былъ безпримерный день 
въ HCTOpin сеян1я слова Вож1я. Корреспондентъ нашего Цер-
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ковнаго В-Ьстника страшится даже мысли сравнивать этотъ инте- 
ресъ къ слову Бояс1ю американцевъ съ гЬмъ общественнымт. 
интересомъ, какой проявился въ Poccin при выход-й въ CBt.TB 
перваго авторизованнаго Св. Сунодомъ перевода Библ1и на pyccKifi 
языкъ.

Мельх1оровый порошокъ. Посредствомъ натиран1я этимъ пороги-
комъ съ водой можно покрывать медные предметы мельх1оромъ, 
какъ-то; самовары, церковные подсвечники, кадила, чаши, 
лампады и т. п.; такимъ-же образомъ поступая исправлять 
старые потертые мельх1оровые столовые сервизы и накладное 
серебро, ц ен а коробке съ пересылкою 3 р. 50 к, Адресъ: 
Орелъ, верхняя Дворянская улица, домъ Каменевой, Андрею 
Станиславовичу Шиманскому. (Яросл. Еп. Ве,д Л'“ 4 1882 г.)

— На место умершаго ирото1ерея томскаго каеедральнаго 
собора 0. Алексея Лаврова, определенъ священникъ о. Павелъ 
Добротворсшй съ назначеьпемъ его и. д. благочиннаго градскихъ 
церквей, а на место о. Добротворскаго переведенъ благочинный 
Л! 4 священникъ села Терсалгайскаго о. Д1омидъ Чернявск1й; 
исправлен1е должности благочиннаго № 4 поручено священнику 
с. Богородскаго томской eiiapxin о. Аеанасш Шаврову.
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Въ книжномъ мага;зи1 
у Иверскихъ воротъ, въ 
iin.ia ныне въ продазку

Сергея Ильича Леухинавъ Moci
у 6 прав

Леу
вторымъ издашемъ дополненная п неправ книга
« По кругъ духовныхъ законовъ» издагия 1881 года.

31 у Томская ду-Цена книге втой назначена 3 руб 
ховная конс11стор1 я, согласно резолющн Его Преосвященства, 
извещаетъ лицъ епархзальпаго ведомства, чтобы тотъ, кто 
зюжеластъ прзобрести помянутую книгу, обратился о вы
сылке оной, съ 1 1 репровождсе1 емъ денегъ по указанному
выше адресу

Дозволено цензурою 13 марта 1882 г

Редакторъ М .  Соловьевъ. 
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