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СОДЕРЖАЩЕ: I. Определения СвягЬйшаго Синода.— II. Списокъ священно служителей 
Том, enapxiif, удостоеяныхъ въ 27 день марта 1882 года Высочайшихъ иаградъ за

отлично-усердную службу по епархкиьному в1Ьдомству.

ОпредЪлешя СвятЬйш аго Синода:
I. Отъ 9 — 22 марта 1882 года за № 441, о преподавателях!^ закона 
Бож|'я въ сельснихъ школахъ томской губернт изъ лицъ, непринадле-

жащихъ къ духовенству.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш!!! Пра 
вительствующ1Й Синодъ слушали: предложен1е г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 24 февраля 1882 года за № 937, сл15- 
дующаго содержатя; министръ внутреннихъ д'Ьлъ в[юсл15дств1и 
сообщеннаг.) ему, по опред-Ьлетю отъ 29 ш л я— 24 августа 
минувшаго 1881 года, заключшпя Свят-^йшаго Синода отно
сительно услов1й, при которыхъ можетъ быть возложено пре- 
подаваше закона Бож1я В1, сельскихъ школахъ тобольской и 
томской губершй на лицъ, не принадлежащихъ къ духовенству, 
ув'Ьдомилъ, что министерствомъ внутреннихъ д-Ьдъ внесено было 
въ государственный сов1>тъ представлен1е о разм-бр^ содержан1я 
учителямъ и учительницамъ въ сельскихъ училищахъ томской 
губерн1и и о допуш,ен1и гуь нреподавашю закона Бож1я въ 
сихъ училищахъ лицъ, не рукоположенныхъ въ священный 
санъ, и что государственный еов'Ьтъ, разсмотр'Ьвъ означенное 
представлете. В ы сочайш е утвержденнымъ 2 февраля 1882 г, 
MH’baieMi. ио?1ожилъ: I. Въ изм-Ьнеше и дополнеьпе В ысочайш е 
утве1»жденныхъ, 30 апреля 1874 года и 30 октября 1878 г.,
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ч

MHifeHifl государственнаго совЬта о м^рахъ къ улучшев1ю учи
лищной части въ селешяхъ томской губерн1и, постановить:

4

1) упомянутымъ въ ст. 2. ВысочАЙшАГо повел'Ьшя 30 апр-йля 
1874 года учителямъ и учительницамъ въ сельскихъ учили- 
щахъ томской губерн1и производится содержан1е по двйсти
рублей въ годъ каждому, а законоучителямъ означенныхъ учи- 
лищъ по шестидесяти рублей въ годъ каждому; 2) въ т-йхъ 
изъ сельскихъ училищъ, въ которыхъ почему-либо преподаваше 
закона Бож1я не можетъ быть возложено нъ мйстныхъ при- 
ходскихъ священниковъ, къ преподаванш сего предмета мо- 
гутъ быть допущены лица, не рукоположенныя въ священный 
санъ, но съ т'Ьмъ: а) чтобы таковыя лица избирались изъ 
воспитанниковъ духовныхъ семинар1й и признаны были м'йст- 
ными епарх1альными арх1ереями вполне благонадежными и 
способными къ занят1ю должности преподавателя закона Бож1Я

ч

ВЪ се л ь ск и х ъ  у ч и л и щ а х ъ ; б) ч тобы  з а  преподаван1ем ъ си х ъ  

у ч и тел ей  еп арх1альн ое н а ч а л ь с тв о  и м ^ло неослабное наблю ден1е 

ч р е зъ  б л аго ч и н н ы х ъ , и ли -ж е особо для  того н а зн а ч а е м ы х ъ

в) эти именовались учителями
закона Бож1я, а не законоучителями; 3) если учитель пре- 
подаетъ, вм'ЬстЬ съ другими предметами, и законъ Бож1й, то 
къ получаемому имъ жалованью присоединяется и вознаграж- 
деше, назначаемое законоучителю, т. е. въ такомъ случа'й 
учитель получаетъ содержан1е по 260 руб. въ годъ; и П. 
Лица, занимающ1я нын-й должности учителей и учительницъ 
сельскихъ училищъ томской губерн1и и получающ1я содержате 
по 260 руб. въ годъ, сохраняютъ право на cie содержан1е въ
прежнемъ разм̂ Ёр-й впредь до выбыт1я сихъ лицъ; а законо
учители или учители закона Бож1я получаютъ до тйхъ поръ 
опред-йленное имъ вознагражден1е, пи 60 руб. въ годъ, изъ 
того-же источника, на который отнесено означенное содержан1е 
преподавателей упомянутыхъ училищъ; П р и к а з а л и :  для при- 
печатан1я объ изъясненномъ В ы со чай п ]Е утвержденномъ мн'йн1и 
государственнаго сов^йта въ журналй «Церковный Вйстникъ».

ч

сообщить редакцш сего издан1я по принятому порядку.
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18 марта— 7 anptfla 1882 г. за Ns 532, о безпрепятственномъ
II* ....... . r t i j  u o n n n u u i y k  V U U n b l i m >  1Л ЛПУГМУП. V U O l l U U Y - UII UTdпёреиШен1и учителем народныхъ 

^  веден|й на ntcTo священно
училищъ и другихъ учебныхъ за- 

-служителей и псаломщиковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Овят15йш1й Пра-
вительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г. Синодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 24 февраля 1882 года за Л'» 944, по 
вопросу о безпрепятственномъ перем'Ьш,ен1и на м15ста священно
служителей и псаломщиковъ учителей начальныхъ народныхъ 
училищъ и другихъ учебныхъ заведен1й, если они обладаютъ 
потребными качествами и познан1ями, съ освобожден1емъ ихъ 
отъ привлечен1я къ воинской повинности. И, по справк1:, 
п р и к а з а л и : И зъ иастоящаго предложен1я видно, что испра- 
вляюпий должность херсонскаго губернатора спрашивалъ ми
нистра внутреннихъ дйлъ о томъ, сл-йдуетъ-ли привлекать къ 
воинской повинности лицъ, занимавшихъ должности учителей, 
но оставившихъ оныя ранйе 6-ти лФтъ и зат'ймъ или посвящен-

4

ныхъ въ священный санъ, или опред'йленныхъ на должности 
псаломщиковъ? А орловскхй губернаторъ просилъ разъяснен1я

9

по вопросу, могутъ-ли учителя народныхъ училищъ быть без- 
препятственно опред'Ьляемы, съ оставлен1емъ ихъ въ запасй 
арм1и, съ учительскихъ должностей на м4.ста псаломщиковъ? 
Министръ внутреннихъ д'йлъ, по предварительномъ сношен1и 
съ Оберъ-Прокуроромъ Святййшаго Синода и по сношен1Ю съ 
военнымъ министромъ, разъяснилъ херсонскому и орловскому 
губернаторамъ, что учителя начальныхъ народныхъ училищъ, 
равно и другихъ учебныхъ заведенШ безпрепятственно могутъ 
перем’Ьщаться на м-йста священно-служителей и псаломщиковъ
въ случа-й, "если они обладаютъ потребными для получен1я 
свяшенно-служитрльскаго сана или должности пса;1омщика 
качествами и познагпями, съ подчинен1емъ въ подобныхъ слу- 
чаяхъ поступившихъ на м'йста псаломщиковъ дййств[ю 2 п. 
ст. 62 уст. о воин, повии. Имйя въ виду возможность возникно- 
венш подобныхъ вопросовъ и въ другихъ губергняхъ icpoMlj 
херсонской и (([(ловской, CBHTtftiuifi (Ашодъ, согласно нредло- 
женпо г сино,щлы1аго Оберъ-Прокурора, оиредйляетъ: о по-
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Сл'Ьдовавшемъ со стороны министра внутреннихъ д'Ьлъ выше- 
изложенномъ разъясненш объявить по духовному в'Ьдомству 
для св'Ьд'Ьшя чрезъ напечаташе въ «Церковномъ В'Ьстник'Ь» 1
ДЛЯ чего и передать въ редакцш сего журнала, установленнымъ 
порядкомъ, выписку изъ настоящаго опред15лен1Я.

Списокъ священно-слуя!ителей том. enapxiii, удостоенныхъ 
въ 27 день марта 1882 года Высочлйшихъ наградъ за  
отлично-усердную службу по епарх1Вльному в^Ьдомству.

i

Орденомъ СВ. Анны 2-й ст.; города Томска, Богоявленской 
церкви протоиерей ЕвеимШ Закоурцевъ и мисс1онеръ Кузед-Ьев- 
скаго стана алтайской духовной мисс1и прото1ерей Васил1й 
Вербицк1й; орденомъ св. Анны 3-й ст.: города Томска, Воскре
сенской церкви священникъ Николай Сосуновъ.
'  ч  . у  ^  \  у  \  у  \  •  у  \  у  S  У  ^  у  '  <  у  '  у о

ОТДМЪ НЕОФФИЦИЛЬНЫИ.
V  X у  Ч Ч  N  у  ^  ^  У  N  У  ^  . У  \  У '  \  ✓ ✓V  ̂ г  ^

СОДЕРЖАШЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Иса1и (продолжеше).— II. Слово въ 
нед1^дю о сл^Ьдомь.— ПС Записки алтайсиаго мисс1онера за 1881 г. (окончан1е^.— IV.

Разныя HSRiiCTiH н заметки.

Третья часть кн. пророчествъ И саш
( Продолжете

Члеп'ь второй, въ которомъ изображается судъ Гэож!й иадъ
XccupiHHaiHH.

Ст. 27. Вотъ имя Господа идти издали^ горитъ гншъ 
Его, гг ггламя его сильно, уста Его исполнены негодоватя, 
и языкъ Его, какъ огонь гюгьдающш, Ст. 28. И  дыхате Его, 
кагсъ разливгашея потокъ, который поднимасгпея даже до

S

шеи, чтобы развгьять народы до истощатя и будешь въ 
челюстяхъ народовъ узда, наггравляюгцая къ заблуждетю. 
Связь р-Ьчи съ предыдущимъ такая: выше Пророкъ обличадъ 
Ефремлянъ въ безразсудств'й совЬта, по которому они просили

’ )  См. 3€№ 1 - 1 2 ,  1881 г.
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помощи у Египтянъ противъ Ассиршнъ, и предсказывалъ на- 
Kasanie за это,—совершенное разрушеше ихъ царства. А те- 
перь яаучаетъ, что не нужно было-бы просить помощи Егип
тянъ, и отвергать надежду на Бога; потому что Вогъ и самъ 
силенъ, и всегда готовь защищать над’̂ ^ющихся на Него и про- 
сящихъ Его помощи, и поразить враговъ, и въ примерь 
представляетъ Сеннахирима, котораго Богъ въ свое время по
разить. А благочестивыхъ Пророкъ ут’Ьшаетъ т^мъ, что посл'Ь 
npeTepn-feHHbixb ими б15дств1Й отъ Салманассара, современемъ 
Богъ возстановитъ свою церковь, над'Ьлитъ ее высокими бла
гами, а враговъ ея поразить. Такъ наир, поразить Сеннахирима; 
подобно ему и прочихъ враждебныхъ царей всегда будетъ 
поражать '

Пророкъ изображая грозный судъ Вож1й надъ Сеннахиримомь, 
представляетъ Бога въ вид-й царя, у котораго въ груди кипитъ 
гн-^въ и поднимается до шеи, и который за обиду, нанесенную 
Ему гордосНю и npesptHieMb къ Нему, для защищешя и 
проявлен1я своей славы идеть излить свою ярость на оскорби
телей Его велич1я, и поразить ихъ Такъ какъ rfl-feBb въ соб- 
ственномъ СМЫСЛ15 не свойственъ безстрастному естеству Бож1ю 
и не сообразень съ Его безконечнымъ сбвершенствомь: то подъ
гн-Ьвомь зд’Ьсь разумеется строгость правосуд1я Бож1я, опре- 
делившаго наказать за оскорблен1е велич1я Его, какъ царя и 
суд1и вселенной.

Bomi, имя 1еговы идет?, издалека! Пророкъ не сказалъ: 
вотъ 1егова придешь^ т. е. для наказашя враговъ, но— имя 
1еговы^ т. е. 1егова прославить себя, пр1обрететъ себе великое 
имя, т. е̂. славу въ своемъ народе и между язычниками 
яснымъ проявлен1емъ славныхъ свойствъ, или совершенствъ,
которыя заключаются въ понят1и гшени. Слово—издалека— 
означаетъ или то, что Богъ придетъ съ неба, или лучше то, 
что Вог-^ не скоро еще совершить свой судъ. Пророкъ пред- 
сказывалъ объ этомъ суде еще при Ахазе, а исполнен1е его 
относится къ 14 году царствовашя Езеюи.

Иылаетъ гнгьвъ Его, какъ сильный пожарь. Какъ огонь
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кипятитъ воду, такъ гн’Ьвъ волнуетъ въ челов’Ьк15 кровь. Гн’бвъ 
этотъ силенъ, какъ пожарь. У ста  Е ю  исполнены негодоватя, 
и языкъ Его, какъ поядающш огонь. Это означаетъ строгость 
и силу опред'Ьлен1й, который Вогъ изрекаетъ на враговъ, и 
казнями поражаетъ ихъ.

Ст. Его
поднимается даже до шеи. Подъ духомъ разум'Ьется сильный 
гн1Ьвь, который въ челов'йк'Ь возмущаетъ всю кровь, которая 
невм15щаясь вь груди, бросается къ верхнимъ частямъ т1>ла,

отъ
губы дрожать у разгн'Ьваннаго. метафора
который сильно разыгравшись, выступаетъ изъ сооихъ береговъ. 
Этимь Пророкъ хочетъ показать только справедливую причину 
и строгость наказашя. Чтобы развгьять народы до исгпощапгя. 
Это значить, что Богъ по причинамь своего промышлен1я воз
будить сильное движете между Ассир1янами для исполнен1я 
большихъ замысловъ Сеннахирима. Но это движете не только 
кончится нич^мъ,—безъ пользы для ж\.ссир1янъ, но еще бу- 
детъ соединено съ поражен1емь и погибел1ю ихь, такъ что изъ 
этаго видно будетъ, что все это движен1е было д1Ьломъ про- 
мышлен1я Бож1я — для наказатя этаго народа. Метафора эта 
взята съ BbictBaHiH р1^шетомъ или ночевками, при которомъ, 
если оно бываетъ очень сильно, все разлетается и погибаетъ.

_  *  i

И будетъ въ челюстяхъ народовъ узда, наггравляющан къ 
заблуж дент. Это значить, что Богъ своимъ промышлен1емъ,
какъ уздою, обуздавъ Ассир1янъ, доведетъ ихъ до погибели, 
тогда какъ Сеннахиримъ питалъ надежду на больш1е ycuifexH 
своихъ предпр1ят1й.

CлtAcтвie суда.

Ст. 29. А у васъ будутъ пгьсни, какъ въ ночь священнаю 
праздника, и весел1е сердца, какъ у идущаго съ свиргьлью 
на гору Господню, къ твердыни, Израилевой. Сл'Ьдств1емъ 
суда Бож1я надъ Ассир1янами будетъ необыкновенная радость 
и торжество 1удейскаго народа, прославляемое п1Ьснями и
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псалмами, въ ту ночь, въ которую гордый врагъ народа Бож1я 
будетъ пораженъ, подобно тому, какт> торжествовали Худей во 
время )1разднован1я Пасхи, по изб1еши Египетскихъ первенцевъ, 
и по освобожденш отъ рабства Ег'ииетскаго при Моисей; и 
будешь такое веселге сердца, капъ у идущаю еъ свиргьлью 
и торжественною церемон1ею на гору 1еговы—Сюнъ въ празд- 
никъ начатковъ для принесешя ихъ въ жертву Богу. (Втор. 
25, 1, 2 исл.) Богъ называется твердынею въ томъ смысл-Ь, 
что Онъ своею силою ограждалъ и защищалъ Сюнъ противъ

4

сильнаго врага.

Еще изображается судъ надъ Ассир1янами.

Ст. 30. К  возгремишь Господг> величественнымъ ъласомь 
Своггмь, и явшш> тяготгьющую мышцу Свою въ сильномъ 
гнгьвгь и въ пламени погьдающаго огня, въ бурт и въ паводне- 
т и  и во паменпомо градгь. Ст 31. Ибо отъ гласа locnoda 
содрогнется Ассуръ, жвзломъ поргажаемыгг. Зд'Ьсь описывается 
образъ совершен1я суда. Изъ снесешя съ 29, 6, видно, что 
Богъ возбудитъ страшную бурю, отъ которой громы, молнги, 
дождь, градъ и разрушительные вихри поднимутся съ такою 
силою, что вей смертные узнаютъ, что Богъ Праведный Суд1Я 
сошелъ на облакахъ для проявлен1я своего гнйва и величтя, 
для устрашен1Я и поражешя враговъ, и для утйшен1я своего 
народа. Во время этой свирепствовавшей бури Ангелъ Хеговы 
(37, 35) громомъ и г[)адомъ, или другимъ образомъ поразили 
лучшую часть АссирХйскаго войска, котораго жезлъ долго
поражали народи БожХй.

с
СлЪдств!е суда.

Ст. 32. жезла
Господь направить на нею, будетъ сь тимпанами и цитрами, 
и Онъ пойдешь противъ него войною опустошительною "). Ст. 33.
Ибо Т

Иные переводятъ такъ; И рана ошъ бича будешъ глубокая^ 
1егова нанесешь ему при звукт шимпаповь и арфъ  ̂ и сразится съ 
битва,тъ всепошрясаюгиизоъ.

которую 
ними вЪ
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глубокъ и широкъ; въ кострчь его много огня и дровъ; дуновете 
Господа^ какъ потопъ сгьры, зажжетъ его. Сл'Ьдств1емъ пора"
жея1я Ассура будетъ то, пто на всякомъ м^ст-Ь, ознаменован- 
номъ поражен1емъ Ассиргянъ, будутъ торжествовать и весе
литься съ тимпанами и гуслями; поелику самъ Вогъ выйдетъ 
противъ Ассир1янъ, и поразить ихъ такъ, что совершенно 
разс-Ьетъ вс’Ьхъ. Ибо Богомъ давно уже назначено страшное 
наказаше этому врагу въ Ханаан^; ему уже приготовленъ 
костеръ, который будетъ зажженъ гн’Ьвомъ Вож1имъ, и въ 
который онъ будетъ вверженъ на мучен1е.

%

Ст. 33. Тофетъ давно готовь; онъ устроснъ и для царя. Тофетъ 
собственно значить тимпанъ. Тофетомъ зд'Ьсь называется до
лина на юго-востокй подл'Ь Терусалима, въ древности назы
вавшаяся долиною Гиннома—по имени владетеля ея; отсюда 
Г е —енна. Въ этой долин-Ь 1удейск1е цари (Ахазъ, Манасс1я
4 Цар. 23, 10, 11. Сн. 16 , 3 .  2 Пар. 28, 3, 33, 6. 1ер. 7,
31, 19, 6 ) .—Идолопоклонники приносили д-йтей въ жертву

4

Аммонитскому идолу Молоху. А чтобы отцы и матери при 
сожжен1и дйтей па костр'Ь не слыхали ихъ плача, и не скорб'йли, 
то въ это время били въ барабаны. Отъ того и самая долина 
называлась Тофетъ (барабань). Въ послйдств1и изъ отращен1я 
къ м-йсту идолослужешя Молоху бросаии въ эту долину соръ, 
трупы, и всякую нечистоту, и для п[)едотвращен1я заразы отъ 
гшен1я сожигали ихъ огнемъ, который постоянно пылалъ тамъ. 
(4 Цар. 23, 10). Потому долина .эта Тофетъ или Ге—гинномъ 
(Ге—енна) въ Св. Писан1и часто употребляется для означен1я 
мйста вйчнаго мучен1я грйшниковъ, враговъ Божшхъ въ не- 
угасаемомъ огнй.

4

Второй нропов'Ьди третьяго отд'Ьленжя

Т Р А Е Т А Т Ъ  В Т О Р О Й .

Г Л А В А  X X X I .  X X X I I .

Проповйдь эта по содержашю сходна съ предыдущею. Про- 
рокъ недовольствуясь тймъ, что выше обличали бого-отступный 
народъ въ безразсудствй совйта его касательно испрошен1я по"
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мощи у Египтянъ, теперь снова облипаетъ его въ томъ-же. 
Н апрасно, говорить, отступники оставивъ надежду на Бога, 
тщеславятся силами и мудросНю Египтянъ; потому что Вогъ 
столько могуществепн15е и мудр-Ье ихъ—для посрамлен1я ихъ 
сов-ЬтоБЪ, сколько Богъ, какъ Духъ совершенн15Й1п1й, пре- 
восходн15е бреннаго человека А Богъ можетъ и хочетъ безъ 
всякой челов'Ьческой помощи защитить свой народъ, доведенный 
до Т’Ьсныхъ обстоятельствъ и над1?ющ1йся на Него, и поразить 
враговъ. Въ доказательство этаго, для ут15шен1я благочестивыхъ, 
Пророкъ представляетъ благочестиваго, праведнаго Царя, ко-

ч

тораго Вогъ утвердить въ управлев1и его царствомъ, и который 
своею надеждою на Бога и своими молитвами для спасен1я 
своего народа сд-блаетъ больше, нежели друг1е цари, которые 
опираются на челов'йчесшя силы. Но чтобы лицем’Ьры, бого-

т

отступники въ народ-й 1удейскомъ не думали избавиться нака- 
зан1я, которое они заслужили:' то Пророкъ строго обличая ихъ 
надменность, предсказываетъ б'Ьдств1я, опредЬленныя нераскаян
ному народу, который постигнут! ихъ отъ Ассир1янъ, и бу- 
дутъ продолжаться до того времени, пока Богъ, снова возста- 
новивъ разрушенный 1еруса.лимъ и царство, обильно изл1етъ 
Святаго Духа на церковь, и перем'Ьнитъ вн1?шнюю, ветхо- 
зав'Ьтную эконом1ю церкви на новую, духовную, въ которую
будутъ приняты язычники, и эта безплодная пустыня на подоб1е 
тучнаго, плодороднаго поля покроется зеленью и разцв1Ьтетъ.

Пропов'Ьдь эта содержитъ два обличен1я, за которыми изла
гаются ут'Ьшительныя об1зтоватя. Первое обличен1е относится 
къ Ефремлянамъ, 31, 1—9, 32, 1—8; а второе —къ 1удеямъ, 
32, 9 — 14. Въ ут'Ьшительной части описываются разныя благо- 
дЬян1я, которым будутъ оказаны церкви посл^ б'йдствШ,
ст. 1 5 —20.

0бъяснен1е.
Перкое обличен1с Бфрсмляиъ.

Предложен1е, въ которомъ излагается угроза.
Ст. 1. Горе тгьмъ, которые идутъ въ Еш петъ за помощш, 

надгъются на коней, и полагаются на колесницы, потому что
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ихъ много, и на всадниковъ, погпому что они весьма сильны, а:на
Израилева Господу нс прибила ютг!

Над'Ьяться на людей больше, нежели на Бога, —это уже не
ч е т е ,  оскорбительное для велич1я Бож1я, и достойное наказантя.

0с11оваи1я обличе1Пя заимствоваиныя:
ч

1. Изъ сравнен1я Бож1ихъ совершенствъ— премудрости, всемогущества
съ слабостью Египтянъ.

%
%

Ст- 2. Но премудръ Онъ; и наведешь бгьдспте^ и не отмгьнитъ 
словъ Своихъ; возстанетъ противь дома нечестивыхь и противъ 
помощи дпзлагощихъ беззакоте. Ст. 3. И  Египтяне—люди, а не
Богъ. и кони ихъ—плоть, а не духъ. И  ггростретъ руку Свою 
Господь, и споткнется защитникъ, и упадешь защищаемый, и 
всгь вмгьстгь погибнуть. Ефремляне над'Ьялись на мудрость и

S

могущество Египтянъ, особенно на сильную военную конницу 
ихъ. Пророкъ въ томъ и другомъ отношен1и сравнивая Кгип-

4

тянъ съ Богомъ, показываетъ суетность плотской надежды- 
Ибо хотя Египтяне мудры и сильны; но Богъ мудр1^е и мо- 
гущественн'Ье ихъ; у Него не недостанетъ прозорливости для 
изобр'ЬтешяудобнМшихъ средствъ къ достижешю своихъ Ц'Ьлей, 
и силъ для исполнен1я своихъ опред'6лен1й.

такь

2. Изъ p a3C M O T p tH in  б л a г o д tя н ^ й  БожГихъ, который Богъ окажетъ
1ерусалимлянамъ,--защититъ ихъ отъ Ассиртнъ.

Ст. 4. Ибо такь сказалъ мшь Господь: какъ левь, какь ски.ченъ, 
ревущгй надъ своею добычею, хотя-бы множество пастуховъ кри
чало на нею, отъ крика ихъ не содрогнется, и множеству ихь 
не уступить; такь Господь Саваовъ сойдешь сразиться за гору 
Огонь и за холмь его. Ст. 5. Какь птицы—птенцовь,
Господь Саваовъ покроешь 1ерусалимъ, защ итить и избавить, 
пощадить и спасешь. Обличая нечестивыхъ Ефремлянъ, ко
торые полагались больше на людей нежели на Бога, отъ ко- 
тораго и неожидали никакой помощи, Пророкъ представляетъ 
имъ прим'Ьръ защиты, которую Богъ окажетъ С1онскому на
роду въ случа1> нападенья враговъ. такъ что вс'Ьмъ очевидно 
будетъ, что у Бога не недостаетъ ни силъ, ни расположен1я
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и полечен1Я о запрещеши почитагощихъ Его, и единственно 
на Него над'Ьющихся, Непоб-Ьдимую силу и мужество Бога 
Пророкъ объясняетъ подоб1емъ неустрашимаго, сильнаго льва;
а расположен1е и попечеше Бож1е объясняетъ подоб1емъ птицы,
которая птенцовъ своихъ собираетъ подъ себя и защищаетъ 
отъ коршуна.

4

Принадлежность этого Ojaroj i tHi i in,  или услов1(;:4>браи11е||1с къ Богу
съ ноклян1емъ.

Ст. 6. Обратитесь къ Тому, отъ котораго вы столько отпали,
сыны Израиля! Ст. 7. Въ тотъ  день отбросить каждый человпкъ

«

своихъ ссребряныхъ идоловъ и золопшхь своихъ идоловъ, которыхъ 
руки ваши сдгьлали вамъна грпхъ. Пророкъ обращаясь къХудеямъ,
побуждаетъ ихъ обратиться къ Богу съ искреняимъ покаян1емъ 
въ rplixaxb, и съ р^Ьшимост!»} отвергнуть всякое идолопоклон
ство, чтобы быть достойными милости и защиты Божией. При 
ихъ искреннемъ обращен1и, вмйстй съ защитою отъ враговъ 
Богъ дастъ. имъ и благодать для отвращенш огъ идолоноклоп- 
ства, которое навлекаетъ гн1шъ Бож1й и б'Ьдств1я.

ft

Подъ услов1(;1пъ обраще1Пя къ Богу обещается 1удеямъ защита отъ
Ассир1л11Ъ.

Ст. 8. И Ассурь падетъ нс отъ челонгьчсскаго меча, и нс чело-
тьческш мечъ потребить его,—оиг. избгъжитъ отъ меча, и юноши

^ * *

его будутъ податью. Ст. 9. И отъ страха пробгьжитъ мимо 
кртюсти своей; и кннзьл его будутъ пугаться знамени, говорить 
Господь, когпораго огонь на Сготъ п горнило въ 1ерусалимгь. 
Богъ съ особеннымъ расиоложен1емъ и попечен1емъ окажетъ 
защиту Сионскому народу, непосредственно Самъ своею силою 
поразитъ Ассир1янъ при ст-Ьнахв Херусалима, о чемъ сказано
въ 37, 7. 3 6 - 3 8 .

Г.лЪдств1я этаго благод^я1ПЯ Бож1я.
Цвtтyщe8 царство праведнаго и мудраго царя.

Г Л А В А  X X X I I .

Ст. 1. Цар князья
будутъ ггравить по закону, Ст. 2. И нихъ будетъ
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какъ защ ита отъ вп,тра и покровь отъ непогоды, какъ источники 
водь въ степи, какъ тпнь отъ высокой скалы въ землгь жаждущей. 
Пророкъ показываетъ два сл15дств1я славнаго благод'Ьян1я,

J 7, 11
•)

оказаннаго Вогомъ своему народу въ защитеши отъ гордаго, 
сильнаго Ассура, именно: 1) благополучное, пв-Ьтущее царство- 
ван1е Езек1и, который въ это время явился съ качествами, 
достойными царя, (ст. 1, 2); 2) покаян1е и обращен1е мно- 
гихъ отъ невнимательности, заблужден1я и пороковъ, которымъ 
подвергались прежде, (ст. 3 —8).

4

Пророчество это не можетъ не приличествовать и благочести
вому Езекш, TliMb бол'Ье, что это подтверждаетъ и контекстъ. 
Выше говорилось о поражен1и Сеннахирима при Езек1и, и 
ниже въ ст. 9, 10 говорится объ опустошенш, произведенномъ 
Сеннахиримомъ въ Ханаан-Ь. Но въ посл15Дующихъ стихахъ, 
особенно съ 15, ясно говорится о царств^ Meccin. Въ подоб- 
ныхъ чертахъ Пророкъ изображалъ Мессш и въ 9
1— 5.

Въ ст. 2 знаменитыя качества царя Пророкъ поясняетъ 
тремя подоб1ями. Первое подоб1е: И  будешь оный муок;ъ, т. е. 
царь, какъ защ ита отъ вгьтра и покровь отъ дождя. Это вообще
значитъ, что а) царь всЬмъ своимъ подданнымъ, особенно 
благочестивымъ, которые при нечестивомъ Ахаз'Ь терп-бли 
скорби, будетъ воздавать должное, по всей справедливости, 
будетъ защищать отъ пригЬснен1й и скорбей; б) также своимъ 
благочестгемъ, надеждою на Бога, и своими молитвами для 
1еусалимскаго народа будетъ составлять покровъ <лъ б^дств1й 
со стороны Ассир1янъ, которыхъ нападен1е на Худею Пророкъ 
сравниваетъ съ сильною бурею и наводнен1емъ. (См. 28, 2, 25, 4).

Второе подоб1е; какъ источники водь въ сухой степи. Это
значитъ, что а) благочестивый царь такъ будетъ управлять 
своимъ царствомъ, что всймъ своимъ подданнымъ, угнетеннымъ 
въ прежнее время, и желавшимъ лучшаго состоян1я царства, 
доставитъ большую отраду и ут-йшенХе; б) будетъ исполнять 
должность не только правителя, но и учителя, своимъ поддан
нымъ будетъ преподаватъ обильное, спасительное наставлете,
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и возстановивъ истинную релипю, людямъ благочестивымъ 
доставитъ большое ут'Ьм enie, благ1я желашя ихъ исполнить.

Подобно этому третье подоб1е: какъ тгьиь отъ великой скалы
въ землгь жаждущей, т. е. знойной, сухой. Это значить, что 
благочестивый, правдивый царь подданнымъ своимъ доставить 
совершенную отраду какь отъ скорбей, которыя претерпевали 
при нечестивомъ Ахазе, такъ и отъ палящаго зноя бедств1й, 
которыми Ассурь поражалъ ихъ. (25, 4, 5).

2 . Преимущества времени царствован1я Праведнаго Царя: просвещен1е
и обращен1е многихъ.

Ст 3. И  очи видящихъ не будутъ закрываемы, и ушислыша- 
щихъ будутъ внимать. Въ удивительномъ пораженш Ассирдй- 
скаго войска, и въ другихъ поразительныхъ знамен1яхъ, как1я 
были напр. при исцеленш Езек1и (38, 1 исл.), будетъ столь 
очевидное проявлеше славы, правды и благости Бож1ей, что 
те, которые прежде сомневались въ промышленш Бож1емъ о 
своемъ народе,— не видели .этаго, какъ будто бельма у нйхъ 
были на глазахъ, теперь ясно увидятъ и убедятся въ попеченш

ч

Бож1емъ о своемъ народе, больше будутъ верить, и усерднее 
внимать слову Бож1ю, увещашямъ и обетован1ямъ Пророковъ.

Ст. 4. И  сердце легкомысленныхъ будетъ умгьть разсуждать; 
и косноязычные будутъ говорить ясно. Смыслъ этихъ словъ такой: 
люди нетвердые въ мысляхъ, съ предразсудками, которые 
прежде объ образе промышлен1я Бож1я въ устроенш судьбы 
язычниковъ и управлен1и своимъ народомъ судили неправильно, 
свое мнен1е о Боге Израилевомъ и Его путяхъ изъясняли 
неверно, (;теперь, узнавъ изъ самаго событая, что нашеств1е и 
поражеше Ассир1янъ было произведено для целей славныхъ 
для Бога и полезныхъ для церкви, правильно, ясно уразумеютъ
пути промышлен1я Бож1я, съ разсудительносПю и удоволь-

*

CTBieMb будутъ заниматься изследован1емъ ихъ, и свою веру, 
и мнешя о путяхъ Бож1ихъ будутъ раскрывать ясно, красно* 
речиво.

Ст 5. Невгьжду уже не будутъ называть почтеннымъ, и о
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коварномъ не скажутъ, что онъ честный. Ст. 6. Ибо невтюда
говорить глупое, и сердце его помышлястъ о беззаконном.ъ, чтобы 
действовать лицемгърно и произносить хулу на Господа, душу 
голодиаго лишать хлгьба и отнимать питье у жаждущаго.
Ст. 7. У коварнаго и действовашя гибельныя; онъ замышляешь

%

ковы, чтобы погубить бгьднаго словами лжи, хотя-бы бп()ный 
быль и правь. Ст. 8. А честный и мыслить о честномъ, и твердо
стоить во всемъ, что честно. Смыслъ этихъ словъ такой: въ
царствован1е благочестиваго, праведнаго царя вещи и лица,
казавш1яся прежде не въ своемъ вид'Ь, будутъ называться
истинными своими именами, являться предъ вс'!>ми въ истин-
номъ своемъ вид'Ь. Лицем^Ьры, нечестивые прежде славнаго
суда Бож1я, когда Ассуръ еще ненаказанно свир'Ьпствовалъ,
свое лицем’Ьр1е, развращеше могли еще прикрывать какимъ
нибудь предлогомъ, огли говорить, что Богъ, «не промышляетъ
о своемъ народ-й, иначе нельзя понять, почему Онъ попускаетъ 
Ассир1янамъ д’Ьлать намъ зло». Подъ подобными предлогами 
прикрывало себя нев'Ьр1е въ Бога, безнадежность, нечест1е, и 
не казалось безчестнымъ. Бо съ этало времени лицем'Ьр1е, не- 
чест1е сниметъ съ себя личину. Если-бы лицем'Ьры, послЬ 
проявлен1я славы Бож1ей въ поражен1и Ассир1янъ, вздумали 
обнаруживать свои нечестивыя мысли и чувствован1я касательно 
Бога и религш, и съ ропотомъ говорить о д’Ьйств1яхъ про- 
мышлешя Бож1я; то Bct осудили-бы ихъ, какъ 3 1ыхъ, не- 
честивыхъ, вс-Ь добрые стали-бы удаляться общен1я съ ними, 
какъ отступниками; даже старан1емъ благочестиваго Царя с(ни

t %

будутъ удалены отъ начальническихъ должностей, какъ вредные
•  »

люди, а ихъ м-йсто займутъ друг1е, изв'Ьстные по своей
4

честности, здравой B’fep'fe и благочест1ю, которые не будутъ 
притеснять бедныхъ и кроткихъ чтителей истины и доброде
тели, но будуть покровительствовать и защищать, каю. при
лично доброму, благочестивому правительству.

Все вышесказанное можетъ относиться и къ Е^зекш; но во
всей силе. относится къ Meccin 1исусу Христу, котораго Езекш

6

былъ только прообразомъ. Такую перемену въ умственномъ,
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нравственномъ и релипозномъ отношешяхъ, какая зд-Ьсв изобра
жается, могла произвести въ людяхъ только благодать Христова; 
просветить умственный очи для яснаго вид^шя, разумен1я 
Божественныхъ истинъ и путей промышленш Бож1я, раскрыть 
слухъ для вниматя Божественнымъ глаголамъ—въ послушаше 
вере, развязать немотствующ1й языкъ для прославлешя велич1я 
Бож1я, открывшагося въ иску плеши рода человеческаго 1ису- 
сомъ Христомъ, по очищенш совести отъ греховъ, по утверж- 
денш веры, надежды, любви, могла доставить людямъ истин
ную отраду и утешенш среди бури гоненШ отъ Mipa, сви
репствовавшей противъ церкви, и во время зноя скорбей, 
удручавшихъ «.ердца благочестивыхъ, (Деян. 3, 19. Пс. 67, 
28. 1оан. 16, 33).

Второе обличеп1е, относящееся къ 1удеямъ.

Членъ первый, въ которомъ изображается бедств1е отъ Ассир1янъ.

Ст. 9. Женщины безпечныя! встаньте, послушайте голоса 
моего; дочери беззаботный! приклоните слухь кь моимъ словамь. 
Ст. 10. JE/ще нисколько дней сверхъ года, и ужаснетесь, без
печныя; ибо не будешь обиратн винограда  ̂ и время жатвы не

предсказанш бед-
CTBin Ефремлянъ упомянулъ о пренмуществахъ, которыми бу- 
дутъ пользоваться 1ерусалимск1е жители съ царемъ, верующ1е 
и уповающ1е на Бога, преимущественно предъ Ефремлянами, 
не надеявшимися на помощь Бож1ю, упомянулъ также о ра- 
достныхъ следств1яхъ этихъ преимуществъ въ царствован1е 
Езекш: то нечестивые, лицемеры могли думать, что Пророкъ 
переменилъ прежнее свое мнен1е касательно ихъ, и что они 
хоть подвергнутся скорби, но легкой, несмотря на свою ви
новность въ тяжкихъ преступлен1яхъ, останутся безъ наказан1я. 
Поэтому, чтобы лицемеры въ С1оне, на основанш этаго про
рочества о пренмуществахъ, не питали напрасной надежды на 
благополуч1е своихъ обстоятельствъ, къ своёй погибели,— 
Пророкъ здесь присовокупляетъ обличеп1е Гудеевъ, и въ немъ 
излагаетъ яорядокъ П1юмышлен1я Бож1я о нихъ въ будущемъ
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времени, именно говорить, что вышесказанный благод15ян1я 
будутъ даны Богомъ уже посл-Ь строгаго наказан1я лицем'Ьровъ, 
отступниковъ. А постигнуть нечестивыхь два бЪдств1я,—одно 
сравнительно легкое—отъ Ассир1яЕЬ (ст. 9, 10), а другое

ч

тяжкое, которое произойдеть оть Халдеевь, им'Ьющихъ разру
шить царство (ст. 11 14).

Л
4

Подь именемь безпечныхъ женщинь и дс)черей зд^сь разу- 
м^Ьются города и селен1я 1удейск1я (см. под. дочь Вавилона, 
Тира, Сидона, Ciona, Ис. 47, 1 и др. 11с. 98, 8 и др.), 
которыя вь то время жили вь безпечности. Причиною без- 
печности была, в^Ьроятно, смерть Салманассара посл'б котораго 
1удеи ни оть кого не опасались б'йдствШ, и потому вь без
печности предавались роскоши и удовольств1ямь при полномь 
изобил1и винограда и другихь плодовъ. Но Пророкъ иовёл-Ь- 
ваеть имъ встать, (возбуждая ихь отъ безпечности, которая 
выражается сид'йн1емъ), и возв’Ьщаетъ судъ, который будетъ 
продолжаться дни сверхь года, или годъ сверхъ года, т. е. 
не одинъ только годь, но годъ за годомъ, или продолжительное

будете будетъ обиратя
винограда, время собирангя гглодовъ не насгнанетъ. Это зна
чить, что на опред^Ьленное время Ханаанская земля будетъ 
опустошена врагами, и жители ея лишатся надежды—собирать 
ПЛОДЫ, которыми они пользовались не только для удовлетво- 
решя необходймыхъ потребностей, но и для роскоши, удоволь- 
ств1я и весел1я

Членъ второй, въ которомъ изображается 6tдcтвie отъ Халдеевь.
%

Ст. 11. Содрогнитесь, беззаботныя; ужаснитесь, безпечныя]
ч

4

сбросыпе одежды, обназгситесь, и преггоягиьте чресла. Ст. 12. 
Будутъ бить себя въ грудь о прекрасныхъ поляхъ, о вино- 
градной лозгь гглодовитой. Ст. 13. Н а землгь народа моего 
будутъ расгпи терны гг волчаы, равно гг на ваьхъ домахь 
веселгя въ ликующемъ городп. Ст. 14. Ибо чертоги 
оставлены; шумныгл город?, дгудетъ покгшуггъ; Офелъ и багиня 
навсегда будутъ служить вмгьсто пещер?,, убгьжищемъ ди-

ипи
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кихо ocxoeh и пасущихся сшадъ. Зд^сь описывается б1;дств1е
Халдеевъ который не разрушалъ

городовъ и не производилъ всеобщаго опустошен1я. А если 
Н'Ькоторыя мЪста и были опустошены, то это опустошен1е не 
такъ долго продолжалось, какъ зд'Ьсь изображается,

Пророкъ предсказывая б'Ьдств1е, повел1;ваетъ яштелямъ 
Тудеи скинуть съ себя пышную одежду, обнажиться, и пре
поясаться вретищемъ по чресламъ въ знакъ скорби и плача 
110 причин'Ь угрожающаго б1^дств1я. Это б'Ьдств1е будетъ со
стоять въ страшномъ опустошен1и земли, со вс̂ Ьми ея обиль
ными жатвами и плодоносными садами, которые служили для 
удовольств1я; въ разорен1и и сожжен1и городовъ Худей, даже 
самаго 1ерусалима, и въ разрушети царства, которое будетъ 
продолжаться долгое время. Горе будетъ такъ велико, что 
матери будутъ рыдать о сосцахъ, потому что въ б'Ьдственное 
время онЪ не въ состоян1и будутъ воспитывать ими своихъ милыхъ 
д-Ьтей.

Ут%шительная часть, въ которой описываются разный блaгoдtян^я,
который будутъ оказаны церкви послЪ бЪдственныхъ вреиенъ.

%

1|Лагод’Ьян1е главное: 11зл1ян1е даровъ Святаго Духа.

Жоколт не тл ге тся  на насъ Дух Пророкъ
1■ оворитъ, что посл-Ь долговременныхъ 6'Ьдств1й народу Бож1ю 
будутъ сообщены духовный блага. Первое и главное благо, отъ 
котораго зависятъ сл'6дующ1я ниже, будетъ изл1яше даровъ 
Святаго Духа (напр дара вЪры, покаян1я, благогов11Н1Я предъ 
Богомъ, яснаго разум-Ьтя слова Бож1я и пути спасетя, ревности

ч

къ религш,с святости и т. п.) Такъ дары Святаго Духа изли
лись на Апостоловъ въ вид'Ь огпенныхъ языковъ въ день 
Пятдесятницы по вознесенш Спасителя на небо.

4

БлагодЪян1я послЪдуюш!я.

Первое: обращеп1е яаычниковъ

Ст. 1Г)1 И пустыня не сдгьлается садомъ. а саОь не будутг, 
счи тать лшсамъ. Ст. 16. Тогда судъ водворится въ этой
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пустыпгь, и npaeocydie будешь пребывать на плодоносномъ 
полги. Сл^Ьдств1емъ изл1ян1я даровъ Святаго Духа будетъ то, 
что пустыня сделается садомъ (кармиломъ), т. е. язычники, 
оставленные себЪ, никогда невозд'Ьланные словомъ Божшмъ, 
безвлажные,—безъ соковъ и силъ жизни, не приносивш1е пло- 
довъ двбрыхъ д1;лъ, теперь по ynlipoBaHin въ 1исуса Христа, 
и по изл1ян1и даровъ Святаго Духа сд'Ьлаются новьшъ садомъ 
Божшмъ, составятъ новое благодатное царство, и на подоб1е' 
ка^)мила будутъ приносить плоды правды для славы Бож1ей 
и пользы церкви (29, 17), какъ свойственно избранному народу 
Бож1ю, или BMliCTo этаго народа; потому что въ это время 
Тудейсшй народъ походилъ на дик1й, безплодный л'йсъ, кото- 
раго конецъ—пожжен1е, что и значатъ слова; кармиль—садь 
превратится въ лпсь. Этимъ пророкъ показываетъ, что плот- 
CKie Худей, полагающееся на свою праведность, пр1обр’Ьтаемую 
посредствомъ д'Ьлъ обрядоваго закона, отвергающ1е благодатную 
праведность отъ В'Ьры въ 1исуса Христа, надутыя высокимъ 
мн-Ьшемь о себ’Ь, будутъ удалены отъ общен1я съ Богомъ и 
Святыми, лишатся благодати и yT-feuieHifl, и отъ того оста
ваясь безплодными, будутъ извержены изъ духовнаго царства

9

Бож1я, основаннаго Оыномъ Бож1имъ и Его Апостолами, какъ 
говоритъ Спаситель (Мате. 8, 12). Посл’Ь этаго.въ nycTbiHli, 
сделавшейся садомъ, т. е. между язычниками, вступившими 
въщарство Христово, смиренными, кроткими, алчущими правды, 
жаждущими Божественной благодати и утешен1я водворится 
затнъ , и будетъ оби тать правда, и. е въ духовномъ царстве, 
осеованномъ на учеши 1исуса Христа, это уцен1е будетъ пра- 
виломъ суда и благочигт1я царства, и вселится благодатная 
правда, пр1обретаемая чрезъ веру въ 1исуса Христа, и со
стоящая въ чистоте жизни, въ усерд1ико всякой добродетели, 
и точномъ исполненш всехъ обязанностей

Духа съ Вогомъ.

Ст. 17. И дгьломъ правды будетъ миръ. Щророкъ изла- 
гаетъ благодеяшя въ такомъ порядке, что последующ1я благо-
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д-Ьяшя непосредственно зависятъ отъ предыдущихъ, какъ д15Й- 
ств1я отъ своихъ причинъ, и Bcib BM'fecT'fe зависятъ отъ одного 
главнаго—изл1ятя благодати Святаго Духа. Зд-Ьсв pasywIieTCH 
мир'ь духовный, какъ спутникъ, сл1}дств1е правды, т. е. дара 
благодатнаго отпущеия гр-Ьховь чрезъ в'йру въ Mecciro, и взна- 
яаетъ сяокойств1е совести, радостное состояше духа, происхо
дящее отъ примирен1я съ Богомъ, и отъ твердой уверенности 
въ благоволенш Его, въ противоположность безпокойству и 
печальному возмущен1ю духа, которое производитъ сознан1е

4

хреховъ, еще неочищенныхъ, неотпущенныхъ, или страхъ 
гнева Бож1я, и ожидан1е праведпаго суда Его. Разумеется 
также миръ людей между собою,—между 1удеями и язычни
ками, которые дотоле были разделены обрядовымъ закономъ

9

Моисея, какъ стеною, и жили во вражде. По разрушен1и этой 
стены и вражды кров1ю Христовою, они соединились, какъ 
члены одного тела—церкви, и стали жить въ мире (Ефес. 2, 
14— 16). Разумеется также и миръ неба съ землею,—людей 
съ Ангелами.

Третье еледств1е; снокойств1е и безопасность внеш няя.

От. 17 пол. И  плодомъ правосуд1я—сшкойствге и безо
пасность вовши. Ст. 18. 1огда народъ мой будетъ жишь.вь 
обители мира, и въ селенгяхъ безописныхъ, и въ ткоищ ахъ  
блаженныхъ. Пророкт. виделъ, Кто М1ръ будетъ побежденъ
верою въ Евангел1е, 1исусу правды >
приведенной Имъ, и народъ Вож1й получивъ въ наследство 
Mipa, будетъ наслаждаться миромъ, спокойств1емъ и безо- 
пасностш въ исповедан1и своей религ1и. Потому Пророкъ и 
говоритъ, что дгьйствгемъ или плодомъ правды будетъ спо- 
Koticmoie и безопасность до вгька, — вместе съ внутреннимъ 
миромъ народъ Бож1й будетъ наслаждаться и внешнимъ ми
ромъ, какъ плодомъ праведности членовъ царства Христова, 
будетъ жлть въ жилищахъ мирныхъ, т. е. въ церквахъ 
сш*койно будетъ отправлять Богослужен1е въ храмахъ.

И
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Ст

9

Четвертое слЬдств1е: суды падь врагами церкви.

И  tpad?j будетъ падать на лгьсъ, и городъ cv̂
въ долину. Такъ какъ для устроешя счаст1я перкви нужно было 
совершить судъ надъ врагами ея, ослабить ихъ силу, чтобы 
они не вредили ей и не нарушили ея мира: то Пророкъ и гово
рить объ этомъ суд-Ь. Jllicb зд’Ьсь служить символомь враговь 
церкви, или царствъ враждебныхь царству 1исуса Христа, 
образомь которыхь въ древнее время была Ассир1йская мо- 
нарх1я, (гл. 10, 18, 19, 34). Подъ градомъ разум'бются суды 
Божш, которыми Богь поражаеть враговь церкви, (гл. 28, 2, 
17); такъ Богь поразилъ Ассир1йское войжо страшною бурею 
съ дождемъ и градомъ. (Гл. 29, G, 30, 30, 37, 36).

HifeKOTopbie подъ лгьсомъ разум’Ья тотъ л^^съ, о которомъ 
сказано въ ст. 15, объясняютъ такъ: на пустыню ув^Ьровавшихъ 
во Христа язычниковъ, сделавшуюся садомъ Бож1имъ, изл1ется 
благодать Святаго Духа, какъ благотворный дождь, способ- 
ствуюш,1й къ плодоношетю; а на лесъ, который изъ сада 
Бож1я превратился въ дикую, безплодную рощу, упадетъ градъ, 
который обломаетъ все ветви леса, т. е. наХудеевъ, неуверо- 
вавшихъ въ Мессш, 1исуса Христа, и за то отверженныхъ 
отъ благодатнато царства Вож1я, въ наказан1е будетъ послано 
отъ Бога бедств1е, которое поразить ихъ на голову, и городъ 
ихъ низко унизится,—царство Худейское разрушится.

Цятое сдедств1е: noneqeiiie о c tfliiiii слова Бож(я и paciipocTpaiieuiu
царства Бож1я между язычниками.

Ст. 20. Блаженны вы, сгьющ1е при всп̂ хг водахъ и посылающ1е 
туда вола и осла. Поелику пустыня язычниковъ должна была

4
f

превратиться въ плодоносное поле или садъ (кармилъ); то Про
рокъ виделъ, что Апостолы, ученики 1исуса Христа, изъ 
Худей разошедшись по всей вселенной, будутъ сеять семя 
Евангельскаго учен1я, и приготовлять язычниковъ къ приняпю 
этаго семени посредствомъ проповеди. Виделъ также, что 
служителямъ слова Бож1я усердно будутъ помогать и благо
честивые начальники, чтобы вся вселенная превратилась въ
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ниву и садъ Вож1й. Видитъ и восхваляетъ ихъ^ называя бла
женными, и т^мъ прикровенно побуждаетъ ихъ къ ревностному 
исполнен1ро этаго благаго и для Bora пр1ятнаго д’Ьла, Сгьять 
при водих7>. Зд'Ьсь значптъ с^ять с1;мя слова Вож1я по пустын1; 
язычниковъ, которая по об'Ьтован1ю Вож1ю будетъ орошаема 
небесною росою благодати; а какъ скоро служителями Бож1ими 
будетъ произведено opaHie и посЬвъ, то благодать Святаго 
Духа тотчасъ орбсптъ это дф̂ ло для оплодотворен1я. Н ош  вола 
и осла позволять ходить, или пускать ногу вола и осла. 
Зд'Ьсь значитъ на волахъ и ослахъ вспахивать землю для при- 
готовлен1я къ пос-Ьву. Эти духовные оратели суть служители 
слова Вож1я, которые трудятся въ ораши и с’Ьянш на иол’Ь 
язычниковъ, т. е. въ пропов'Ьдан1и Евангел1я между язычни
ками. Поэволяющ1е ходить или посылаютге ноги вола и осла
суть начальники, которые своихъ подчиненныхъ опред’Ьляютъ, 
посылаготъ для пропов’Ьдан1я слова Вож1я, что д-блали Апостолы 
(Тит. 1, 5. Фил. 2, 19. Кол. 4, 8), Соборы, Епископы, и 
Государи. Подъ волами и ослами разумеются сотрудники въ 
пропов-Ьданш слова Воаая (1 Кор. 9, 9, 10). Пророкъ служи
телей слова Вож1я называетъ блаженными, потому что отвести 
человека отъ заблужден1я и греха, избавить от'ь вечной погибели, 
сд'Ьлать его же()Твою чистою, благоугодною Вогу—для славы 
Вож1ей и распространен1я царства Христова,—это важнее 
всякаго другаго дела. Потому и награду за это Вогъ воздастъ 
бблыпую, нежели за другое дело.

(Продолжете будетъ)

Слово въ нед:Ьлю о с л 'ё п о м ъ .
Бл. сл.! Сейчас'ь только мы слышали ЕвангельскШ разсказъ 

объ исцелен1и Спасителемъ слепорожденнаго. Если несчастенъ 
тотъ человекъ, который лишается руки, ноги, то не более-ли 
несчастенъ тотъ, кото{)ый лишается самаго необходимаго, самаго 
благороднейшаго органа въ нашемъ теле—органа зрен1я? 
Обыкнов'^но мы мало обращаемъ вниман1я на деятельность 
нашихъ органовъ и потому мало ценимъ ихъ значен1е для
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насъ, и только лишен1е таковыхъ даетъ намъ понять всю ихъ 
важность и необходимость для насъ. И это нужно сказать какъ 
о BCfeb нашихъ органахъ, такъ особенно и объ орган-Ь зр^Ьн1я. 
Въ самомъ д'Ьл'б, ч^м ь только мы не обязаны нашимъ глазамъ? 
Мы обязаны имъ вс^мъ: при помощи глазъ добываемъ мы 
ce6t пропиташе, д-Ьлаемъ пищу пригодною къ употреблешю и

4

т п .; при помощи глазъ изготовляемъ одежду, жилище, пред- 
принимаемъ полезный путешеств1я, д'Ьлаемъ наблюдешя, изобр^Ь- 
тен1я, открыт1я во вс'Ьхъ областяхъ нашей деятельности; только 
благодаря глазамъ челов^къ имеетъ, напр. понят1е о солнце, 
о звездахъ, о безконечномъ небесномъ пространстве, только

4

при помощи и благодаря имъ имеетъ онъ возможность раз- 
суждать о велич1и м1ра Вож1я, о безконечномъ разнообраз1и 
формъ видимой природы, открывать въ ней повсюдный поря- 
докъ, удивительную гармонш, пригодность и красоту, разсма- 
тривать борьбу ея мощныхъ силъ и разрушающихъ и вместе 
созидающихъ. Говорить-ли еще о томъ, какъ при посредстве 
глазъ впечатлешя зрен1я, по особой ясности этаго чувства, 
даютъ возможность уму каждаго изъ насъ развиваться быстро 
и верно, сердцу воспламеняться чувствомъ благоговен1я, благо
дарности и теплой молитвы къ Творцу своему? Можно ли, 
наконецъ, исчислить все блага, которыми мы пользуемся при 
чувстве зрешя! Не даромъ. Господь указалъ и место глазамъ 
человека въ самыхъ возвышенныхъ, въ самыхъ благородпыхъ 
частяхъ тела его, где попреимуществу проявляется творческая 
деятельность нашей души; не даромъ, Господь и применилъ 
особенные способы къ охранен1ю у насъ этого органа отъ 
поврежденШ: какъ въ каменныя стены Онъ поместилъ глаза 
въ костныя впадины, какъ оградою Онъ обнесъ ихъ ресницами, 
какъ щитомъ Онъ прикрылъ ихъ веками. Итакъ, вотъ какъ 
важенъ для насъ оргапъ зрен1я и вотъ какъ дорого оцениваетъ 
его Самъ Господь.

Р

Бл. сл.! Имея такое поняНе о важности очей и ихъ необхо- 
димости для насъ, какъ-бы стеколъ, посредствомъ которыхъ 
душа наша сообщается съ м1ромъ Бож1имъ, мы легко можемъ
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представить ce61i жалкое, несчастное положеше того челов^Ька,
/

который или отъ рожден1я не им’Ьлъ глазъ или по рожден1и 
лишился правильнаго ихъ отправлен1я. Въ самомъ д-Ьл-Ь, сл-Ь- 
пой—далеко отсталый челов’Ькъ въ умственномъ развитии: 
понят1я о пространств-Ь у таковыхъ отъ рожден1я малы, крайне 
ограничены и не совершенны, св'Ьтилъ небесныхъони не знаютъ, 
понят1й о цв'Ьтахъ, о красот15, и художеств'Ь, о произведен1яхъ

Ч  4

челов-Ька не им-йготъ, весь видимый нами чудный м1ръ БожШ 
съ его мощными силами для нихъ мертвъ и умозр'йн1ю ихъ 
недоступенъ. Но всл'йдств1е этого и сердечныя ихъ чувства 
обыкновенно темны, смутны, неясны. Что сказали мы о сл’Ь- 
пыхъ отъ рожден1я, почти тоже должно сказать и о лишив
шихся sp-feHifl: усовершенствован1е умственное и сердечное
l)H3BHTie пр1останавливается и въ носл'Ьднихъ, д'йлается бол'йе 
и бол'йе ограниченнымъ, ибо меньше становится притокъ къ 
душ'Ь новыхъ образовъ, новыхъ впечатл-йнш и понят1й. А если 
взять во вниман1е мучительное состоя Hie сожал'Ьн1я о потери 
BpiiHiH, угн-Ьтающую скуку и непривычную безд-Ьятельность, 
особенно для людей молодыхъ и съ д'Ьтства привыкшихъ къ 
трудолюбш, то состояше посл1Ьднихъ будетъ еще бол'Ье тажо- 
лымъ, еще бол'Ье жалкимъ. Говорить-ли еще о томъ, 
сл11пые не могутъ добывать себ’Ь пищу, одежду, жилище? 
Напоминать-ли еще о томъ, что они нуждаются въ посторонней 
помощи для поддержан1я ихъ жизни? Говорить-ли пропов'йднику 
обо всемъ этомъ вамъ, бл. сл., и призывать-ли къ этой помощи

4

васъ, христ1анъ православныхъ отъ рождешя? Но вы и сами 
знаете, что христ1анинъ къ нуждающемуся всегда долженъ 
былъ готовъ съ состраданьемъ и помощ1ю.

Итакъ, нуждающ1еся сл’Ьпые см'Ьютъ над’Ьяться, что съ
I

вашей стороны не можетъ быть недостатка въ сочувствш къ 
нимъ Но на таковое сочувств1е еще бол'Ье и еще вЬрн'Ье

4

могутъ над'Ьяться сл’Ьпые воины, лишивппеся зрЪшя въ сра- 
жен1яхъ за в-Ьру, Царя и Отечество, за челов'Ьчесшя права 
ближнихъ PyccKift православный челов'Ькъ издревле отличался 
есобымъ сочувств1емъ къ людямъ, послуяшвшимъ въ Д'Ьл'Ь

что
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воинскомъ и потерп^§вшимъ на этомъ поприщ’Ь. И если когда, 
то особенно HbiH’î  наше отечество нуждается въ сочувств1и къ 
таковымъ несчастнымъ. Последняя война за освобожден{е 
нашихъ братьевъ славянъ отъ турецкаго ига оставила многихъ

4

навсегда безъ aptHia, а потому и безъ средствъ къ жизни. 
Въ нашемъ отечеств’Ь образовалось общество попечен1я t) 
сл’Ьпыхъ, Ц’Ьль котораго состоитъ въ доставлен1и сл'Ьпымъ
жизненныхъ средствъ 5 возможное облегчен1е ихъ участи.
Въ других ь земляхъ подобный общества существуютъ
уже давно и давно пользуются особымъ расположен1емъ 
какъ правительствъ, такъ и жителей; неужели-же мы
отстанемъ отъ другихъ въ nyBCTBi сострадан1я къ несчастнымъ 
и забудемъ людей, пожертвовавшихъ собою для блага своихъ 
ближнихъ!

Бл. сл.! Наше попечительство о сл'бпыхъ положило въ 
нед'Ьлю о сл'йпомъ производить сборъ въ церквахъ на нужды 
призр'йваемыхъ имъ. Мы вид-йли, какими неоц-йненными и 
нич'ймъ незаменимыми дарами пользуется ч^лов^къ въ орга- 
нахъ зрешя и видимъ какимъ несчаст1ямъ подвергаются 
люди, лишивш1еся этого органа. Отнесемся-же сочувственно
къ сбору, въ пользу попечительства на нужды этихъ несчаст- 
ныхъ нашихъ брат1й! Богатый пусть жертвуетъ по богатому, 
а бедный по бедности, но никто пусть неотказывается отъ 
жертвы, никто отъ помощи. Спаситель всегда съ особымъ 
вчиман1емъ относился къ просьбамъ слепыхъ и никогда не- 
отказывалъ имъ въ своей помощи; не будемъ-же и мы забывать

4

нашихъ сл'Ьпцовъ, не будумъ и мы отказывать имъ въ нашей 
посильной помощи.

IlpuMibHanie. 2-го мая, въ нед'Ьлю о слЫЮмъ, Слово 
въ кае. СоборЬ по прочтении Евангел1я на литург1и, 
произведенъ сборъ.

это было произнесено 
а затЬмъ, тотчасЪ'Же

Священникъ Александръ Сидонскш.
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Записки Алтайскаго миссюнераза 1881 годъ.
( Окончате *)

Заговоривъ о Б1;ло-Ануйск^Ь. не лишнимъ считаю сказать 
еще, что Алтайское Горное Иравлеше, разр'Ьшая селиться 
русскимъ по Белому Аную, сд'Ьлало распоряжеше о нест^сне- 
н1и ихъ со стороны Алтайцевъ, которые въ той местности 
живутъ много л-Ьть осГ.дло, Но cT-fecHeHie испытали прежде 
всего Алтайцы отъ русскихъ, поселившихся почти рядомъ съ 
ихъ аилами, а потому они обратились къ своему зайсану 3-й 
дючины съ просьбой ходатайствовать предъ Алтайскимъ Гор- 
нымъ Правден1емъ о недопущен1и заселен1я русскими въ ска
занной м-Ьстности; просьбу-же свою они основывали на сл-Ь- 
дующихъ причинахъ; 1) Б'Ьло-Ануйскую м'Ьстность заселяютъ 
они, Б'йло-Ануйск1е Алтайцы, преемственно отъ своихъ еще 
предковъ, никогда и никуда не перекочевывая, и некоторые 
изъ нихъ издавна им'йютъ здГсь свои хотя и не больш1я пашни, 
свое большое скотоводство, коневодство и овцеводство и 2} 
M'fecTHocTb отданная подъ заселъ крестьянамъ не находится на 
лин1й, по которой разр^пено селиться русскимъ.

Зайсанъ съ прошешемъ отъ «своего народа» лично явился 
въ Горное Правлен1е и, подолжномъ объяснеши, получилъ 
бумагу, которою разр'Ьшалось Б'йло-Ануйскимъ алтайцамъ жить 
аа своихъ м-Ьстахъ и чтобы pyccKie, такъ-же живя на своихъ 
м’Ьстахъ, т. е. вм'Ьст'Ь съ алтайцами, не ст’Ьсняли-бы посл'Ьд- 
нихъ, а пользовались-бы не бол15е 15-ю десятинами земли на 
каждую ревизскую душу. Но въ какомъ именйо м-Ьст-Ь, по 
какой cTopoH-fe р-Ьки—объ этомъ ничего не сказано и ни к'Ьмъ 
неуказано.—Естественно, pyccKie воспользовались не точно 
опред'Ьленнымъ указан1емъ м-Ьста, а потому и захватили подъ 
сЬнокосъ и паганю лучшую часть земли, т. е. ту часть, ко
торою много уже лГтъ пользуются одн’Ь и т’Ьже роды алтай
цевъ Отъ этого вышло то, что и сл1?довало ожидать: прере- 
кан1я, ссоры, драки и aaT-feMb безконечныя судбища—

См. И 1882 г.
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PyccKie заселыцики Б'Ьлаго Ануя, какъ люди въ большинств15 
недостаточные, увлекш1еся призрачными благами Алтая, по 
пр^зд-Ь на новое м-Ьсто,  ̂ должны были покупать хл-^бъ для 
прокормлен1я и для посева; для этаго многими было потрачено 
последнее въ надежд'Ь возвратить потраченное съ лихвою. Но 
Б ’Ьло-Ануйская м'Ьстность, какъ и большая часть пресловутаго 
Алтая, въ этомъ отношеши оказалалась не гостепр1имною и 
отъ ихъ затраты получился крупный дефицитъ! Б ’Ьло-Ануйцы 
пр1уныли; но не надолго. Явились ут’Ьшители въ гор1>—ка
батчики съ предложен1емъ открыть въ Б'Ьло-АнуйскФ кабакъ 
«на выгодныхъ услов1яхъ», которыми Б’Ьло-Ануйцы соблазни
лись и кабакъ явился! Но вскорЬ алчба легкой наживы заста
вила другаго кабатчика добыть себ’Ь не coBc-bMB законными 
путями разр’Ьшен1е на открыНе питейнаго. И вотъ, БЬло- 
Ануйскъ съ 28 человЬкъ ревиз. душъ обогатился двумя ка
бакам и!... *}

Съ появлен1емъ кабаковъ, появились, по обычаю, драки съ 
увечьемъ, грабежи, страшное во{)ОВСтво обоюдное между Алтай
цами и русскими и вообще все то, что неизбЬжно поведетъ 
за собой деморализащю того на{юда, о культировк’Ь котораго 
такъ много и мнопе хлопочутъ!

Много разъ мы обращались къ Б'Ьло-Ануйцамъ съ словомъ 
ув’Ьщан1я и всячески искали случая склонить ихъ къ закрытш 
кабаковъ Случай такой представился.

Когда Б’Ьло-Ануйцы узнали, что образъ св. Великомуч.
А

Пантелеймона будетъ обносимъ по иенородческимъ селешямъ, 
то обратились ко мнЬ съ просьбой занести св. образъ и въ 
ихъ поселокъ. На ихъ просьбу я согласился сь услов1емъ, 
если дадутъ мн-Ь приговоръ о нежелаши имЬть у себя на бу- 
дущее время ни одного кабаки.

Кабатчики узнавши объ этомъ. употребили всевозможныя 
застращиванья, ув-Ьряя Б'Ьло-Ануйцевъ, что они, разъ давши

*) Для получешя патента на право торговли виномъ въ поселк* Б-бло* 
Ануйск'Ё Алт. Горное Правлен1е выдало разрГ»шен1е, хотя открывать питеНныя 
заведен[я въ Алтайскихъ cfoftOnii^axi, запрещается.



371

приговоръ, не им’Ьютъ права никогда не им15ть у себя питей- 
ныхъ заведен1й-, при этомъ пригрозили судомъ.

Поел!; долгихъ нашихъ ув^рен1й въ противномъ, намъ на- 
конедъ удалось склонить Б'Ьло-Ануйцевъ дать приговоръ, ко
торый, по засвид'Ьтельствб1ван1и его Ануйскимъ Волостнымъ 
Правлен1емъ, отосланъ нами г. исправнику съ просьбой 
снестись съ Акцизнымъ в'Ьдомствомъ о не выдач* патента на 
OTKpbiTie питейнаго въ Б^ло-Ануйск*, если-бы кто обратился 
объ этомъ съ просьбой.

Усп*шны-ли будутъ наши хлопоты о закрьти  въ Б'Ьло- 
Ануйск* кабаковъ, намъ неизвестно. Бело-Ануйцы просили 
насъ принять въ свой приходъ, но мы согласились на это съ 
услов1емъ, если не будетъ у нихъ кабаковъ, хотя и теперь 
креш;ен1е ихъ детей исповедь и npio6nienie больныхъ, а такъ- 
же и вз{)ослыхъ во время поста исполняется нами-же.

Въ этомъ году по Черно-Ануйскому отделешю было у испо
веди и св. Причаст1я 1,23В человека об. пола; небывшихъ — 
по малолетству 349, по отлучкамъ 154 и по опущешю 201; 
въ числе последнйхъ инородцевъ 74, а остальные 127—
pyccKie.

К,реш;енШ въ этомъ году совершено: младенцевъ 129,
взрослыхъ 37; присоединено изъ раскола 2, а всего 168. 
Браковъ повенчано 42, изъ нихъ 30 браковъ инородческихъ, 
а 12 русскихъ; отпето умершихъ 54; изъ нихъ 8 инородцевъ 
и 46 1)усскихъ.

Для совершен1я службъ и различныхъ духовныхъ требъ по 
Черно-Ануйскому отделенш понадобилось мисс1онеру проездить 
въ этомъ году до 4,009 верстъ, а съ поездками въ Б1йскъ 
по служебнымъ дЪламъ, до 5,000 верстъ.

Частыя поездки, удовлетворен1е разнообразныхъ требован1й 
почти двухтысячнаго хрисианскаго населен1я Черно-Ануйскаго 
отделен1я мало оставдяютъ времени мисс1онеру для нарочитыхъ 
поездокъ его по аиламъ язычниковъ съ проповедью Слова 
Бож1я; а когда является более или менее свободное для сего 
дела время, то тогда-же представляется неудобство, ;м;ля слу-
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плодами

не приглагаалъ, ни тотъ

шан1я Слова Бож1я со стороны самихъ Алтайцевъ (наприм'Ьрт 
пьянство въ л'Ьтнюю пору).

Однакожъ и при меньшемъ ctHHin Слова Бож1я среди 
язычниковъ, Господь благословилъ въ этомъ году 
сравнительно большими: для церкви Х 1)Истовой iipioeptTeno до 
сорока душъ, изъ нихъ язычниковъ 25. магометанъ 12 и изъ 
раскола 2 души.

Крещен1е одного изъ язычниковъ, именно Яшки Епрышева, 
а HHHt Пантелеймона замечательно по очевидности доказа
тельства безсил1я человеческаго безъ помощи благодати Б<;ж1ей 
въ деле приведен1я язычниковъ ко Х>^исту съ одной стороны 
и могущественной силе этой благодати—съ другой.

Епрышевъ Жйветь въ Ильинскомъ много летъ. Хотя онъ 
до настоящаго года былъ и язычникъ, но никогда (живя въ 
Ильинскомъ) и ничемъне выражалъ своего языческаго суевер1я; 
кама, напримеръ, ни самъ къ себе 
къ нему не ездилъ, чемъ и не могъ соблазнять никого изъ 
слабыхъ новокрещенныхъ. Напротивъ будучи совершенно оди- 
нокимъ и не имея сообщества языческаго, Епрышевъ узналъ 
отъ Ильинцевъ кое что изъ жизни Спасителя, некоторый 
кратшя молитвы, заходилъ иногда въ церковь и давалъ деньги 
на свечи. Кроме сего, характеръ и образъ жизни Епрышева 
всегда и отъ всехъ вызывалъ одно лишь одобрен1е: онъ,
честенъ, добръ, трезвъ, кротокъ и аккуратный исполнитель 
всехъ общественныхъ повинностей, а потому Ильинцы и не 
имели повода удалять его изъ своего общества, къ кото1)Ому 
онъ привыкъ какъ къ родной семье.

Много разъ и предместники мои и я уговаривали Епрышева 
креститься, а изъ Ильинцевъ релк1й не старался склонить 
его къ принят1ю св. крещенгя, но все многолетн1я часныя и 
общ1я наши советы, наставлешя и убежден1я, который Епры
шевъ выслушивалъ всегда съ большимъ внимашемъ и сми- 
рен1емъ—были напрасны. «Знаю и верю, что спасти свою 
душу можно только въ вере крещенной, KOTopyfo содержатъ 
Ильинцы; не разъ и я думалъ быть крещеннымъ; но только
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что подумаю о крещев1и, какъ что-то начинаетъ меня удержи
вать, а что— и самъ не знаю». Так1е отв'Ьгы часто получались 
отъ Епрышева. Каждый знающ1й жизнь Епрышева и его ха-
ракте{)Ъ, невольно спрашивалъ себя и другихъ: почему этотъ 
челов^къ некрестится, когда язычникъ онъ только по назватю? 
Безплодность вс’Ьхъ ув’Ьщан1й поселила во многихъ безна
дежность вид-Ьть когда-либо Епрышева христ1аниномъ.

Но вотъ въ горы Алтайсюя приносится икона Св. Великому
ченика Пантелеймона съ частью его ц-Ьлебныхъ мощей. Слышитъ 
о семъ и Епрышевъ; б-Ьжитъ и онъ вм'Ьст'Ь съ Ильинскими 
новокрещенБЫми въ соседнюю деревню для встр'Ьчи св образа, 
кланяется ему, подаетъ денежное пожертвован1е, покупаетъ 
св-Ьчи, провожаетъ всюду по селен1Ю Ильинскому и чрезъ 
два дня, проводивши св. образъ изъ Ильинскаго, пр1'Ьзжаетъ 
ко мн'Ь, падаетъ въ ноги и говоритъ: «крестите меня, батюшка; 
теперь я уже не могу быть некрещеннымъ... Какъ прежде 
меня что-то удерживало отъ крещ етя, такъ теперь какая-то 
сила толкаетъ меня къ крещен1ю. Я думаю, что св. Пантелей
заставляетъ меня креститься, а потому прошу васъ, дайте 
МН’Ь имя Пантелея».

Къ не сказанной общей нашей радости, Епрышевъ, посл-й
должнаго приготовлен1я, былъ окрещенъ съ именемъ Панте-

щ

пр1ити ко Мн'Ь, аще не Отецълеимона, можетъ
Небесный, пославый Мя, привлечетъ его» (1оан 6, 44). Вотъ 
отв*йтъ на вопросъ многихъ недоуМ’Ьвавшихъ, почему Епры
шевъ некрестится, когда употребляемо было для обращешя его 
столько челов'Ьческихъ усил1й! Вотъ и еще плодъ благодати 
Бож1ей, дарованной предстательствомъ и молитвами угодника 
Бож1я, Св. Великомуч. Пантелеймона!

Въ ЧИСЛ15 крестившихся въ этомъ году былъ камъ Мыйна.
До камской должности, Мыйна, по его словамъ,
былъ челов'Ькомъ б^днымъ; но камская практика, въ особен
ности въ посл'Ьднее время, значительно поправила его состояше 
и притомъ на столько, что онъ обзавелся двумя женами. 
Главная причина побудившая Мыйна креститься—это совесть •



374

постоянно обличавшая его въ обман'Ь, безъ котораго невозможно 

исполнять камскую обязанность.

Для болыпаго развитая среди новокрещенвыхъ грамотности,
4

а чрезъ нее — религшзнаго просв'Ьщен1я, мною, по благословен1Ю 
ПреосвященнМшаго Начальника Мисс1и. открыта въ этомъ 
году въ с. Тюдралинскомъ школа, Учителемъ туда переведенъ

ф

изъ Черно-Ануйска, способный для этого д’Ьла, новокрещенный 
инородецъ Осипъ Ялбачевъ, находивш1йся при Черно-Ануйскомъ 
MHCcioHepife въ качеств’Ь толмача, а часто и причетника при 

по^дкахъ по отд^Ёлен1Ю.

Домъ училища и учителя пожертвовалъ казакъ Чарыш-

ской станицы Шестаковъ. Желающихъ учиться явилось

до 20 д^тей обоего пода.

Кром-Ь обучен1Я  д'Ьтей, Ялбачевъ, по рекомеедацш моей, 
въ Воскресные, а иногда по вечерамъ и въ б у д н и  ведетъ

4

духовно-нравственный беобды съ новокрещенными. Заботясь 
объ открытая въ Тюдрал'Ь школы, я им'Ьлъ въ виду и собес-Ьдо.
вашя учителя съ новокрещенными, дабы такимъ способомъ

вызывать у посл'Ьднихъ, между прочимъ, сознание пользы и
необходимости грамоты для ихъ д-йтей.

%

Теперь въ Черно-Ануйскомъ отд*Ьлеши три школы съ 50 
учащимися.

Считаемъ долгомъ выразить искреннюю и глубокую благо- 

дарность отцу ГГрото1ерею церкви Мар1инскаго дворца, Ди- 
митр1ю Соколову за поЖертвован1е его, по нашей просьба, 
учебныхъ книжекъ для нашихъ школъ и Обществу [>аспростра- 
нешя полезныхъ книгъ за пошертвован1е имъ 65 экземпляровъ 
кнйгъ, брошюръ и летучихъ листовъ для яародныхъ чтен1й

и школъ.
Миссюнеръ Свящ. Фгиарешъ Сииьковскт.
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Слухи объ oTMtHt запрещен1я воспитанникаиъ Сеиинарж поступать 
въ университеты безъ аттестатовъ aptaocTH. Три года тому назадъ,
посл’Ьдовало постановлен1е, вь силу котораго воспитанники

4

семинар1й должны быть допускаемы въ университеты только 
посл'Ь предварительнаго испытан1я зрелости въ гимназ1яхъ или 
оконпательнаго экзамена въ реальныхъ учидищахъ министерства 
народнаго просв’Ьщен1Я,

Указанною м'Ьрою не только нанесенъ былъ ударъ семинар.
ской молодежи, но и причиненъ ущероъ самому ооществу, 
Посл'Ьднее лишилось многихъ деятелей, которые, получнвъ
университетское образован1е, сд’Ьлались бы весьма полезными

%

для него членами. Другая невыгода этой м^ры заключается 
въ томъ, что, всд4дств1е нея, усилился въ духовныя академш

г

наплывъ молодежи, вовсе не чувствующей призван1я къ ду
ховному зван1ю. Словомъ, съ какой стороны ни разсматривать 
постановлен1е 25 марта 1879 г., оно оказывается одинаково

4%

несостоятельнымъ
Поэтому, не одни семинаристы встрЬтятъ, полагаемъ, со

чувственно изв^сПе, что коммисс1я, учрежденная для пересмотра 
устава духовныхъ академШ, возбудила вопросъ объ отм'Ьн'Ь 
этого постановлен1я. Мотивомъ къ возбужден1ю этого вопроса, 
невидимому, послужило переполнеше учащимися духовныхъ 
академ1й. Но каковы-бы ни были эти мотивы, во всякомъ 
случай, отмена CTtcHenift, постигшихъ семинаристовъ, будетъ 
явлен1емъ весьма отраднымъ и желательнымъ. («Новости
№ 127 1882 г .»)

По св'Ьд'Ьн1ямъ другихъ газетъ будто-бы и министерство
народнаго просв'йщен1я дало свое соглас1е въ благопр1ятномъ
для этаго д'Ьла смысл'Ь. Возвращен1е-же прежнихъ щ)авъ по-
крайней Mipt для окончившихъ полный богословск1й курсъ въ 
Семинар1яхъ было-бы, емЬемъ думать, весьма благимъ и по- 
лезнымъ м1}ро11р1ят1емъ въ видахъ нравственнаго оздоровлен1я 
либеральной университетской молодежи.
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'НЕКРОЛОГЪ. Телеграфъ и газеты принесли скорбную в^сть 
смерти Высскопреосвященнаго Макар1я, Митрополита Московскаго, 
последовавшей отъ апоплексическаго удара въ половине 12 ч. ночи 
на 9-е ш н я  въ Черкизове, помЬстье Св. Алекс{я Митрополита 
Московскаго. Высокопреосвященный Макар1Й, въ Mipi Михаила. 
Булгаковъ, былъ сынъ беднаго священника села Суркова Курской 
епархш и родился 19 сентября 1816  г .  Детство его прошло въ 
крайней нужде, особенно съ того времени, когда умеръ его отецъ, 
оставивъ вдову съ пятью сыновьями. Къ счаст1ю, архипастырь 
Курск1й Ил1одоръ, которому весьма нравились ответы Булгакова, 
принялъ живое участ1е въ бедственномъ положен|'и семьи. Счаст1е 
благопр1ятствовало Булгакову и съ переходомъ его въ Курскую  
Семинар1ю, въ которой онъ пользовался особенною любив1ю со сто
роны О. Ректора архим. Елпидифора. Высшее дух. образован1е 
Митрополитъ Макар1й получилъ въ К1евской дух. Академп!, где и 
принялъ въ 1841 г , монашество. По окончан1и курса избранъ былъ 
баккалавромъ Академии по церковной и гражданской истор1и, а въ 
1842 г . переведенъ въ Петерб. дух. Академ1ю па каеедру догмат. 
богослов1Я. Въ санъ Епископа возведенъ бы.лъ въ 1851 году; съ 
1857 г . самостоятельно упранлятъ епарх1ями: Тамбовскою, Харь
ковскою и Литовскою. Въ сане Митрополита Московскаго состоялъ 
съ 1879 г . Смерть постигла его на 66-мъ году отъ роду. Высоко
преосвященный Макар1й известенъ былъ въ богосл. литературе 
своими обширными и ценными сочинешями, и.зъ коихъ уиомянемъ 
главиыя: 1) «Истор1я Ш ев. дух. Академ1и», 2) «Истор1я христ1ан- 
ства въ Росс1и до равноапост. князя Владим1ра», 3 ) «Введен1е въ 
православное догмат. богослов1е», .за которое онъ признанъ былъ 
докторомъ богослов1я, 4) «Догматическое богослов!©?* въ 5-ти tori., 
5 ) «Истор1я рчскола> и 6 ) наконецъ «Истор1я русской церкви?* 
(11 томовъ),надъ которою онъ работалъ до самой смерти. Известенъ 
былъ Высокопреосвященный Макар1й и своими благотворен!ями на 
пользу русской церкви и духовнаго юношества. Кто не знаетъ о 

|е г о  2 0 0 ,0 0 0  пожертвован1и на прем1и за луч1н1я ученыя сочинепзя 
и о многочисленныхъ благотворен1яхъ въ пользу духовнаго юно
шества? Миръ праху твоему, достойный церкви русской Архипастырь, 
великШ труженникъ науки и щедродатель, душе-же твоей вечное 
упокоеше!

Редакторъ М .  Соловьевъ

Дозволено цензурою 30 1юня 1882  г. Цензоръ А . Голубевъ
S ► ^ ^  у  ^ \  f  \  S

' ч  . ✓
N * S ✓  S ч  '  ч

Типо'Литографш Михайлова н Макушина,ьъ Томск1>.


