
T O M G K I H
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ м-Ьсядь. 
Ц^на годовому изда1Йю ПЯТЬ руб

лей серебромъ съ пересылкою.

14 Р  А О  Подписка принимается въ редакцш
\\\о  Л ^  Томскихъ епарх1альныхъ в1Ьдомо-

^  - i - w *  стей, при Томской Семинарш.

годъ 15 Сентября 1882 года. т р е п й .
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СОДЕРЖАШЕ; I. 0пред11леше Св. Синода.— И, Епарх1алвныя распоряжения.- - I I I .  Отъ
Правлешя Семинар1я.

Опред'Ьлен1е ОвятЬйшаго Синода:

i. Отъ 9 ~ 2 3  !кжя 1882 года за № 1163, о снабжен1и священно
служителей, отправляющихся на востокъ для поклоненЕя св. м^стаиъ,

особыми cвидtтeльcтвaии.

Но указу Его Императорскаго Величества, Свят^Ьйш1й Пра
вительствую щ1й Синодъ слушали: представленное преосвящен- 
нымъ митрополитомъ новгородскимъ и с,-Петербургекимъ, при 
рапорт’й отъ 2-го сего ш ня за № 17.59, послате на его имя 
святййшаго narpiapxa константинопольскаго 1оакима сл'Ьдую- 
Щаго содержангя: «Съ н^Ькотораго времени, съ сожал’Ьн1емъ 
сердца, приходится смотр'йть на то, что происходитъ въ нашей 
Христовой церкви. B et, приходящ1е отъ богоспасаемой Poccin

щ

на востокъ, для поклонен1я святымъ м^стамъ, разныхъ сте
пеней клирики, т. е. священники, юромонахи и шродшконы, 
и друг1е изъ приходскихъ клириковъ, не приноеятъ съ собою 
канонической грамоты, на чемъ подтверждается ихъ хиротон1я, 
а также и позволешя отъ ихъ начальства, для свободнаго 
исполнен1я священническихъ обязанностей. Между тймъ вей

t

зти прх-рзжаюице желаютъ upiooptcTb церковное дозволен1е для
оогослужен1я, забывая при этомъ самое существенное и не
обходимое, именно обязанность представить каноническую гра
моту, безъ которой и епитрахиль даже не позволено носить
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по божественнымъ и священнымъ канонамъ богоносныхъ отцевъ 
церкви, которые бого-духовенно постановили па счотъ этого 
случая для клириковъ, переходящихъ изъ одной епарх1и въ 
другую, постановили также и строг1я наказан1я для отступни- 
ковъ этихъ постановлен]‘й. Не смотря на то, что вышесказан-

4

нымъ клирикамъ и заявляютъ о необходимости соблюдать 
этотъ церковный порядокъ, между тймъ некоторые изъ нихъ 
настойчиво и даже безъ всякаго прилич1я требуютъ допускать 
ихъ до богослужен1я. Но такъ какъ они не представляютъ 
формальной канонической грамоты, то не только относительно 
совергаен1я ими 1ерархическаго служен1я, но даже и на счотъ 
ихъ священнаго сана, всякое церковное начальство можетъ 
им^ть недоумйн1е; развФ только въ томъ случай, если есть 
возможность узнать объ этомъ изъ паспорта, при нихъ нахо- 
дящагося. Поэтому, для исправлен1я сего важнаго недостатка, 
чрезъ который происходятъ ссоры и въ наибольшихъ случаяхъ 
ненависть, которая посдй толкуется какъ небывалое явлеше, 
святййш1й патрхархъ 1оакимъ съ своимъ священнымъ синодомъ 
призналъ за необходимость обратиться съ братскою любов1ю 
къ преосвященному митрополиту новгородскому и с.-петербург
скому—представить всймъ преосвященнымъ росс1йскимъ apxi- 
ереямъ, чтобы пр1йзжающ1е на востокъ клирики не допуска
лись безъ требуемой грамоты, утвержденной начальствомъ къ 
священно-служен1ю, въ виду сохранешя каноническихъ по- 
рядковъ». П р и к а з а л и :  СвятМшШ патр1архъ константино- 
иольсюй Тоакимъ въ своемъ послан1и (по протоколу № 2325) 
на имя преосвященнаго митрополита новгородскаго и с.-петер- 
бургскаго сообщаетъ. что священно-служители росс1йской церкви, 
посйщающ1е востокъ для поклонен1я святымъ мйстамъ, весьма 
не рйдко обращаются къ тамошнему православному духовному 
начальству съ ходатайствами о дозволепш имъ совершен1я 
священно-служен1й, не представляя при этпмъ въ удостовй- 
рен1е свояхъ правъ на священнодййств1е требуемой канони
ческими правилами ставленной грамоты, вслйдств1е чего ду
ховный начальства поставляются въ крайнее затруднен1е при
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разр1)Шен1и означенныхъ ходатайствъ, а оставлен1е ихъ безъ 
уважен1я возбуждаетъ неудовольств1е со стороны просителей. 
Посему свят'Ьйш1й пат])1архъ просить «представить вс-Ьмь 
православнымъ росс1йскимъ арх1ереямъ, чтобы пр№зжаюпцв 
на востокъ разныхъ степеней клирики росс1йской церкви не 
допускались, безъ требуемой грамоты, утвержденной нача.ль- 
ствомъ, къ священно-служешю». Признавая означенное заявле- 
Hie свят'Ьйшаго iiai’piapxa константинопольскаго заслуживающимъ
полнаго уважен1я и во избйжан1е на будущее время какихъ-

*  ♦

либо недоразум'Ьн1й между отправляющимися на востокъ, для 
поклонен1я святымъ мйстамъ, священно-служителями poccifl- 
ской церкви и тамошнимъ православнымъ духовнымъ началь- 
ствомъ, Свягййппй Синодъ признаетъ необходимымъ предпи
сать преосвященнымъ епарх1альнымъ арх1ереямъ, циркулярно,
чрезъ «Церковный В^стникъ » чтобы они, при увольнети
священно-служителей, какъ б-йлаго, такъ и монашествующаго 
духовенства, на востокъ, для поклонешя святымъ м-йстамт/, 
снабжали увольняемыхъ, независимо отъ паспорта, свид'йтель- 
ствами, за надлежащею печатью и непрем'йнно за подписашемъ 
собственной руки, (Ъ обозначешемъ въ сихъ свид^Ьтельствахъ 
срока отпуска, времени посвящен1я увольняемаго въ священ
ный санъ и посл’йдняго м^}ста службы, и съ пояснен1емъ, что 
увольняемый въ запре'щенш священно-служен1я не состоитъ, 
а потому, съ paspibniemH подлежащаго православнаго духовнаго 
начальства, можетъ священно-дййствовать въ течете времени 
отпуска. Таковыя свид-йтельства увольняемые обязываются 
предъявлять, BM-ftcxt съ заграничными паспортами, тому пра
вославному духовному начальству на восток^, отъ коего же-

ч

лаютъ получить разрйшеше на священно-служен1е, по возвра-
4

щенщ-же изъ отпуска въ Poccim представлять ихъ лично или 
чрезъ благочинныхъ своимъ епарх1альнымъ арххереямъ для 
хранен1я при дйлахъ консистор1й. Вмйст^ съ симъ предписать 
преосвященнымъ епарх1альнымъ арх1ереямъ не давать загранич- 
ныхъ отпусковъ т'ймъ изъ священно-служителей 61ixaro и монаш. 
духовенства, которые состоять въ запрещенш священно-служешя.
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Епарх1альныя распоряжен1я:
а) Всл'Ьдствхе отношегпя Г-на Оберъ-Прокурора Свяг^йшаго

(Синода, отъ 7-го 1юля с. г. за № 8317, Томская Коноистор1я 
подтверждаетъ для св1>д'1тя и доляшаго исполнен1я. какъ 
монастырскимъ начальствамъ, такъ и церковнымъ иричтамъ 
со старостами, чтобы они, безъ особаго каждый разъ 
ш етя  Свят^Ьйгпаго Синода, отнюдь не помещали церконныхъ

S

суммъ въ частныя кредитныя учрежден]’я, а ненремйнно отсы-
ч

*  4

лали ихъ, для приращетя процентами, въ Государствен(!Ый 
Банкъ, а равно Конторы и Отдйлен1я онаго, или обращ ли 
ихъ на покупку Государственныхъ процентныхъ бумагъ на

ч

имя монастырей и церквей .
/

б) Oпpeдtлeны на mtcra по прошен1ямъ.
4

Помощникъ смотрителя томскаго духовнаго училища свя- 
щенникъ Васил1й Сиротинск1й, вторымъ священникомъ къ 
Градо-Томской Воскресенской церкви. Пеаломщикъ Томской 
Вольничной церкви Васшпй Ртищевъ, —къ В 1'йскому Троицкому 
Собору. СвященническШ сынъ Тимоеей Георг]'евск1й ,—на 
псаломщическую должность въ село Ваткатокое благочи1Пя 
№ 5 Села Мартыповскаго благочингя № 15, причетникъ Иван7, 
Михаиловск1Й,—въ село Ребрихинское. на м^сто Хрущева 
переведеннаго въ село Пачинское. И. д. псаломщика В1йскаго 
Собора Николай Прибытковъ,—въ село Мартыновское, благо- 
чишя К» 15. Пеаломщикъ Томской Крестовой церкви Михаилъ 
Воротниковъ,—къ Томской Вольничной церкви. Села Бары-

\

шевскаго, благочин1я № 7, вфим1й
Никольск1й,—въ село Чумышское, благочин1я № 21. Села 
Иглаковскаго, благочитя № 4, Священникъ Петръ В'Ьляевъ,— 
въ село Спасское, благочны1я ЛГ» 2. Запрещенный заштатный 
священникъ веодоръ Виноградовъ,—на должность причетника 
къ Барачатской церкви, благочишя № 7, отдйден1Я 1. Села 
Тюменцевскаго, благочишя. 20 настоятель, священникъ 
веодоръ Виноградовъ,—въ село Овечкинское, благочишя Х» 20 
настоятелемъ. Села Савининскаго, благочин1я .№ 24, священ-
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никъ Васил1Й ЗнаменсЕ1Й увиленъ заштатъ, а ва его 
переведет» свящеыникъ села Айскаго Тириповъ Села Cepriee- 
скаги, благичив1я 3, и. д. псаломщика Михаилъ Колосовъ, 
уволенъ отъ занимаемой инъ должности и изъ духовнаго
aeaiiifl, съ выдачею ему Кузнецка!
округа, села Борисовскаго и. д. псаломщика Павелъ Аристовъ 
11 села Усть-Искитиискаго и. д. псаломщика АлексаНДръ 
Хаов1> иереведецы одивъ на м1;сто другого.

Въ настоящее время церквахъ

а) иаспюятельскгя: Благочин1я 2, села Ярскаго, Вве
денской церкви; благочин1я Jii 3—Данковскаго— Покровской; — 
С ерпевскаго, Михаил о- А рхангельской;— Новоа рхан г е л ьс каго, Ми - 
хайло-Архангельской;— Новокусковскаго, Николаевской; благо- 
чин1я № 4 —Кожевниковскаго, Георг1евской;— Иглаковскаго, 
Плышской;— Ёлгайскаго, Николаевской; благочин1я Л» 5 
Ишганскаго, Петро-Павловской;— Каргалалинскаго, Троицкой; 
благочив1я Ml 7, отд. 2—Титовскаго, Духовской; — Барышев- 
скаго. Петропавловской; благочив1я № 9, города Мар1инска 
Ыиколаевскаго Собора (священническое И'Ьсто); благочин1я Ml 
10— Ижморскаго, Троицкой;—Богослове каго, Богословской;
благочив1я М: 1 2 —Кайчакскаго, Усиенской; 6лагочив1я Ml 14  
Березовскаго, Троицкой; благочин1я № 19—Мышланскаго,
Михаило-Архангельской; благочншя Ml 20—Тюмевцевскаго, 
Троицкой; благочив1я № 21— Индерскаго, Вознесенской; благо- 
чишя Ml 22— Ново-Гутовскаго, Ивнокент1евской;—Убивскаго, 
Николаевской—Курганскаго, Димитревской; благочин1я jV 23
Усть-Изескаго. Николаевской; благочин1я Ml 24 Айскаго,
Покровской;— Старочеировскаго, Михаило-Архангельской; благо- 
<1ии1я 20 -Оростенскаго, Ильинской; благочиы1Я >6 13 
Междугорнаго, Троицкой, б) Иомощниковъ Настоятеля: бла- 
ru4HHin Ml 3 —Ожинскаго, Грехъ-(’вятительской; благочин1Я 
№ 10—Ма.чо-Песчинскаго, Покровской; 6лагочин1я Ml 14--  
Атаманове каго, Николаевской;—Сарачумьппскаго,Нико.лаевской; 
благочнн1я Ml 1(5— .Медв'Ьдскаго, Николаевской; благочишя Ml
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17 города Барнаула, Знаменской; благочин1я № 18—Б-Ьлс- 
ярскаго, Петро-Павловской; — Тальменскаго, Михаило-Архан- 
гельской; благочин1я № 20— Тюменцевскаго, Троицкой;—Старо- 
бутырскаго, Николаевской; благочишя К2 19—Мальшевскаго, 
Христорождественской; благочигпя № 23—Вознесенскаго, Воз
несенской; благочин1я № 25 — Верхне-Каменскаго, Покровской; 
благочишя X» 26—Красноярскаго, Спасской; благочин1я № 
30—Риддерскаго, Успенской;—Сектовскаго, Одигитр1евской.
в) JIpomodiaKOHa при Томскомъ Каеедральномъ Собор ;̂. и г) 
Причетничесигя: Благочин1я № 5—Каргалалинскаго, Троиц
кой;—Иштанекаго, Петропавловской; благочингя № 3— Сер- 
rieBCKaro, Михаиле-Архангельской; благочишя № 7, отд. 1 — 
Песчинскаго, Предтеченской; благочин1я № 14—Сарачумыш- 
скаго, Николаевской; благочишя № 10—Ижморскаго, Троиц
кой; благочишя № 23—Кабаклинскаго, Николаевской; благо
чишя Ле 22—Киселевскаго, ИнеокенНевской; благочишя № 
26 — Сростенскаго, Ильинской; благочишя № 30—Берхне-Убин- 
скаго, Покровской.

Отъ П равлеш я Томской Духовной О ем инарш .
t

Списокъ своекоштныхъ учениковъ, пользованныхъ въ семинарской
больниц! въ 1881 году.

Петръ Абакумовск1й, Енисейской enapxin, 
села Заводовскаго, Свящ. I. Абакумовска,го
сынъ

Семенъ Рудаковъ, Енисейской губерши, Па- 
новскаго села, Свящ. I. Рудакова сынъ.

Александръ Безеоновъ, Б1йскаго округа, 
села Баевскаго, Свящ. Гавр1ила Безеонова
сынъ

Павелъ Санфировъ, Томской губерши и 
округа, села Подломнаго, Свящ. Петра Сап- 
фирова с ы н ъ ........................................................

19

9

1

20

Чис.ао i
дней, i

Сумма.
РУБ.

4

2

5

коп.

75

25
1

25
1 1

i I

\ I
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Иванъ Подгорбунсюй, Енисейской епарх1и, 
села Шелаболинскаго, Свяи!.. 1. Подгорбун-
скаго сынъ, 7

Александръ Иволинъ, Томской губерн1и и 
округа, села Вьюнскаго, Свящ. Алекс15Я 
Иволина сынъ ..................................................

1 75
I

2
^^еанаслй Любимовъ, Енисейской епархш, I 

Ачинскаго округа, села Шарыповскаго, пса
ломщика Евген1я Любимова сынъ.

|1

45 ( 11

50

25

ИТОГО. 103 25 75

«
«
<(
«

«Правлете Духовной Семинарш просить о. о̂  Влагочинныхъ 
поспешить взыскан1емъ съ родителей восиитанниковъ упомя- 
нутыхъ въ списк'Ь, денегъ за пользован1е ихъ въ семинар
ской больниц^ и выслать таковыя непосредственно въ Семи
нарское Правлете».

.  •  S >  ^  ♦  V

отдмъ
•  ^  ч  ^

S  у  V  ✓  '  '  »  ' у "  ♦  V у  V

СОДЕРЖАШЕ: 1. Пятая часть хсяиги пророка Иеаш. — II. Для чего в'Ьрующимъ вт. 
1нсуса Христа приходится умирать?— 1IL Р^Ьчь на aroJC&Ĥ Ji предъ началомъ учен1я

въ Семинарш.

П ятая часть книги пророка И са! ■й-

Пятая часть книги Пророка Иса1и, содержитъ большею 
част1ю yTruienifl, поучен1я и ув'йщатя. Но главный предметъ 
ея составляетъ основан1е и распространен1е благодатнаго царства 
Божгя въ м1рй чрезъ Мессш, Его Предтечу и Апостоловъ; 
показываются предшествующ1е этому, бол'Ье замечательные, 
признаки, и средства, содМствуюпця къ распространешю 
царства Христова. Поелику между предшествз^ющими призна
ками явлен1я Meccin особенно замечательно было освобождехйе 
народа Вож1я изъ плена Вавилонскаго чрезъ Кира, соединен
ное съ разрушен1емъ Вавилона, какъ прообразомъ разрушен1я

) См. 1 - -1 7 , 1882 г
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царства сатаны; а изъ средствъ къ распространен]ю царства
благодати необходимое и важное было уб’Ьжден1е 1удеевъ и 
язычниковъ въ суетности идоловъ и идолопоклонства, и въ 
истинности Бога Израилева и учрежденной Имъ религ1и:, то

4

объ этихъ двухъ предметахъ преимущественно и говорится въ 
большей части пропов-Ьдей. По м-Ьстамь предлагаются ут ;̂- 
шешя благочестивымъ.

Эта часть объемля 9 главъ (40— 48), содержит!, четыре 
пропов1}ди, разд'Ьляющ1яся на меньш1я отд'Ьлешя. Первая 
пропов'Ьдь заключается въ гл. 40 и 41; вто2Шя въ гл. 4 ‘2 
и 43; т р е т ь я —въ гл. 44—47; ч етвер тая— въ гл, 48.

Первая пропов^&дь разделяется на два отделешя.

п ерво й  11Р0П0ВВ/]̂ И отдвленже п ерво е .
ГЛАВА XL.

После утешительнаго вступлетя, содержащаго сущность 
последующаго пророчества, ясно предсказывается явлен1е 
царства Бож1я или Meccin въ м1ре и правды Его; показыва
ются средства къ проявлешю царства Бож1я, порядокъ, образъ, 
успехъ въ рас11ространен1и этого царства, стеснен1е сатаны, 
господствующаго въ Mipe, Поелику-же образъ явлен1я Мессш

S

могъ показаться страннымъ и противоречащимъ плотской 
мудрости, а успехъ въ распространенш царства Бож1я, по 
причине господствующаго идолопоклонства и могущества госу
дарей, поддерживающихъ оное, представлялся почти неожидан-

4

нымъ отъ незначительнаго, повидимому, средства—Евангель
ской проповеди: то Пророкъ съ особенною силою говорить о 
высочайшей мудрости Вож1ей, Его всемогуществе и велич1и, 
о суетности идоловъ и средствъ, которыми поддерживаютъ 
[хъ. Наконецъ это пророческое учен1е прилагается къ утеше- 

нш  сокрушенныхъ сердцемъ благочестивыхъ.
Пророчество это издано, вероятно, вскоре после поражен1я 

Сеннахиримова войска подъ стенами Херусалима. Пророкъ ви- 
делъ, что народъ ХудейскШ по смерти Езек1и опять подвер
гнется идолопоклонству, которое въ царствоваше Мессш будетъ
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отвергнуто даже и язычниками, а церкви 1удейской нужно 
было сообщить бол'Ье подробное и ясное св'Ьд^1е о MecciH и 
Его царств^^, им-Ьющемъ распространиться по всему Mipy, 
нотому Пророкъ о томъ и другимъ и пророчествуетъ подробно.
Догадка касательно времени изданш этихъ проповедей
(гл. 40—66) подтверждается т^мъ, что а) древн1е писцы, 
вероявно, ученики Пророка Иса1и, собиравш1е его проповеди, 
не даромъ это откровен1е присоединили къ истор1и нашеств1я 
и поражетя Сеннахирима. б) Содержан1е этихъ проповедей, 
большею частш утешительное, более всего приличествуетъ 
этому времени. Ибо невероятно, чтобы Пророкъ во время 
поврежденнаго состоятя церкви при 1оаеаме и Ахазе сталъ 
утешать народъ такими высокими обетован1ями; напротивъ 
скорее сталъ-бы обличать его пороки, что и делалъ. Кроме 
того, новое откровете Езеши и народу, по случаю самохваль
ства по-суетности и неблагоразум1ю царя, данное касательно 
разрушен1я 1удейскаго царства и Герусалима Вавилонянами 
(гл. 39), безъ сомнешя, устрашившее благочестивыхъ, требо
вало того, чтобы утешить ихъ, темъ более, что пленъ Вави- 
лонск1й угрожалъ совершеннымъ разрушен1емъ церкви Бож1ей. 
Благочестивые 1удеи, долго ожидая обещаннаго Mecciro и не- 
видя его, почти стали уже отчаяваться въ исиолнеши обето- 
ван1й, данныхъ отцамъ. Посему Пророкъ и хотелъ этимъ про- 
рочествомъ о мессш утешить благочестивыхъ, и новымъ откро- 
вешемъ Бож1имъ уверить ихъ въ испо.лнен1и обетоватй ка
сательно пришеств1я Мессш.

некоторые относятъ это пророчество къ возвращен1ю 1удеевъ 
изъ плена Вавилонскаго, и потому а) представляютъ пребы- 
Banie ихъ въ пустыне, или на поляхъ Вавилонскихъ; б) голосъ, 
повелевающш приготовить путь (ст. 3, 4), относятъ къ удоб
ности возвращен1я 1удеевъ въ свое отечество. Но 1) образъ 
этого пророчества представляетъ не народъ, возвращающ1йся 
въ 1юдею, а Бога, какъ Царя, со славою идущаго къ своему
народу. Потому а) не говорится здесь: уготовайте путь на
роду^ но- приготовмпе путь leioeth Богу нашему, б) Иове-
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л'Ьшв приготовить путь ОТНостЧ'Я но къ язычиикамъ, чтобы 
они иряготовили путь народу Божио, къ Худоямъ которые 
должны съ чест1ю встретить Бога, идущаго къ ыииъ. в) По
сему 
а въ

ннродъ 1удейск1й представляется не bhI? своего отечества, 
самомъ [ерусалии']^: говорите нъ сердцу lejtycuAUMy

(ст Взойди на высокую гору бАшоогы lepy i

(ст. У). Готрите городамг 1у()пнымъ, которые предполагаются
уд<Ьсь вовставовленныни, и ожиднютъ явлев|’я Бога.

о Вавилон'к, и .о во8вращен1и ивъ Вави.юна зд'Ьсь BliTb 
ыи слова.— 2) Писатели вовсзав'Ьтные изъясняють это про|ю- 
чество о вачал'Ь благодатнаго царства 1ясуса Христа. Такъ а) 
с;юва: %ласъ воп1Ющаи> въ пустить: приготовьте путь Госгим^
(ст. вангелисты относятъ И1»едтеч1 котораго
должность при готов. сердецъ народа Вож1я
къ цринятйо Месс1и Христа (Мате 3, 3. Мар
6  ̂ Апостолъ Иетръ упоиянаеиый зд1>с 
бывающгй во вгьки (ст. 8), называетъ

В о ж т пре-
.11еиъ о царств1Ь

Сына Boxih: это есть %лаюлъ, б.гаговгьствованныИ вамъ
Петр. 1, 25).

Первое отдФлев1е первой п^юповЬди разд1Ь.1яется н4 3 части: 
1) щюроческую (ст. 1 — 11); 2) учительную (1 2 — 26); 3) утЬ-
шительнуго (27 31).

Пророческая часть содержать 4 го.юса Святаго Духа о явле- 
н1и царства Мессш въ и1р^, ст. 1 — И . Изъ коихъ: первый 
гласъ воабуждаетъ благочестивыхъ, ижидающихъ царства Во-
Ж1Я, къ радости о скороиъ открыт! и этого царства ст. 1, 2.
Второй голосъ повел^Ьваетъ приготовить сердца подданныхъ 
къ приличнону принят1ю Царя, который уже близко нахо
дится, ст. 3— 5. Г р етт  голосъ объясняетъ свойство этого 
царства,—его духовность, ст 
ваетъ д*Ьйств1е его,—сгЪснен1а сатаны, и плодъ непосредствен-

6— 8. Чегпвертьгй

наго управлен1я Санаго Вига церковш, ст. 9 11
В1Ч)])ая часть—учительная и обличительная, ст. 12 26;

8д<Ьсь: Образъ основан1я этого царства, какъ сообразн'йй1шй
еъ> Бож1ею пренудроспю, защищается противъ плотской муд-
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рости, ст. 12—17. 2) Суетность идолопоклонства, язычни- 
ковъ и царей, поддержипающихъ его, доказывается сравне- 
н1емъ съ Вожшмъ всемогуществомъ, истинност1ю и велич1емъ, 
ст. 18— 26.

Третья часть— ут-Ьшительная, въ которой отъ служителей 
Бож1ихъ предлагается предсказан1е и иоучен1е для ут'Ьшешя 
скорбящей церкви, ст. 27—31.

Къ этому присоединяется въ сл'Ьдующей глав^Ь именемъ 
Самаго Бога р̂ Ьчь къ язычникамъ^—обличительная, а къ на
роду Вож1ю—поучительная, которая составляетъ общую, чет
вертую часть первой пропов'Ьди.

ОБЪЯСНЕНХЕ.

Первая часть— пророческая со,и‘рж 1гп> 4 голоса, или iiOBcaliiiiH
Святаго Духа.

Первый голосъ MSBtiuaeTb благочестивыхъ о скоромъ наступлен1и
царства Месс1и.

тайте народъ Мой, говорить Бог?, 
сердггу lep yсалима, и возвгьщайте
Г Л Г%П/\ . тлллл\ л # #

Ст. 1. Утгьшайте, утп 
вашь. Ст. 2. Говорите къ 
ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды 
ело сдгьлапо удовлетворете, ибо от отъ ргукгг Господней 
принялъ вдвое за всгь гргьхи свои. Это говорить Пророкь, 
разсказывая, что онъ усмотр'Ьлъ въ этомь вид'6н1и, въ кото- 
ромъ открыто ему явлен1е царства Бож1я на земл'Ь еъ разными 
знамен1ями и посл'Ьдств1ями, и что слышалъ. Разсказываетъ, 
что онъ слышалъ первый голосъ 1еговы, относящ1йся къ слу- 
жителямъ Его, которымъ Богъ повел^валъ угЬшать народъ 
свой, и скорбящую церковь, в^Ьстпо о скоромъ наступлеши
царства Бож1я.

Спрашивается: а) Какое лице Святыя Троицы говорить 
зд15сь? б) Къ кому относится повел'йн1е Бож1е? в) Какое со- 
держан1е этого 1ювел4н1я? г) Къ какому времени относится 
это повел1,н1е. а) Это пове.л'Ьше даеть Богъ Отецъ чрезъ Свя- 
таго Духа, б) Относится оно къ слу жителямъ церкви, кото- 
1 Ь1хъ ооязаныость состоитъ въ пропов-Ьдан!!! Олова Вож1я для
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?

научен1я, ут1;шешя, ув1;1цав1я и обличен1я людей, Такъ пони
мали и Александр1йсше 72 переводчика; потому и вставили 
зд’йсь слово: священники. Но въ бол-йе обширномъ смысл'й 
это можно относить вообще ко вс-Ьмь провозв'Ьстникамъ воли 
Бож1ей, которые жили при наступлееш царства Месс1и. Св̂ Ьт- 
лая заря царства благодати началась съ откровен1й, данныхъ 
Захарш, Отцу 1оанна Крестителя. Симеону Богопр1имцу, A h h I j 
Пророчиц-Ь, и Пресвятой Д-Ьв-Ь Mapin. Они первые сообщили 
радостную в-Ьсть о пришеств1и въ м1ръ Meccin—ут^^хи Израиле
вой. Посл^ нихъ пропов'Ьдывали Апостолы и друг1е. в) Содер- 
жан1е, сущность noBexilJHifl: утгьш айте, у тгьтай те  пародъ 
Мой; говорите къ сердцу Терусалгшу, т. е. скорбящимъ и 
съ воздыхан1емъ стремящимся къ давно ожидаемому спасен1ю 
возв'Ьщайте пр1ятное, радостное, сообразное съ ихъ желатемъ, 
чтобы это освободило ихъ отъ страха и печали, и пролило 
отраду въ сердце, отягченное cKop6iio. Таково значен1е словъ: 
говорить кому къ сердцу (Быт. 34, 3, 50, 21. Ос. 2, 16). 
Удвоеше слова: утгьшагьте—показываетъ, что это ут1^шеше 
будетъ совершенное, истинное, всегдашнее, т. е. духовное, 
которое В'Ьрую'щимъ доставить вечный предметъ радости, и 
за Bcfe труды и скорби сердца въ прежнее время обильно воз
наградить. Такое ут’Ьшен1е есть Евангел1е, которое ’ Апостолъ 
называетъ BibHHbiMb ут1;шен1емъ и благою надеждою въ благо
дати (2 Сол. 2, 16).

Предметъ yTifemeHifl излагается въ трехъ членахъ. Первый 
членъ: проповтьдуйте ему, что р ать  его кончилась. Слово 
р а т ь — Квр. цава собственно значить строй войска, располо- 
женнаго въ правильномъ порядк'й; также—трудное, стесненное 
стояше напр. въ строю, на карауле, трудная служба, подчи
ненная известнымъ правиламъ, порядку и времени, какова 
служба воиновъ. По этой причине словомъ цава называется 
и стоян1е на чреде, служба ветхозаветныхъ спященннковъ. 
которые на подоб1е воиновъ съ тягосПю отправляли свое слу- 
жеше при скин1и или храме по определеннымъ чредамъ, 
по даннымъ правиламъ, въ назначенныя времена. Въ такомъ
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значвн1и слово цава употреблено въ числ. 4, 23, 8, 24, 25 
(по подлин.) Отсюда слово р ать  взято для означен1я вообще 
тягостнаго состоян1я челов'Ьческой жизни, ст15сненнаго опред'Ь- 
леннымъ временемъ, и строгимъ порядкомъ, или правилами. 
Такь это С.ЛОВО употреблено у 1ова 7, 1. Изъ приведенныхъ 
м'Ьстъ видно, что назван1е тягостнаго состояшя челов'Ьческой 
жизни словомъ цава взято съ воина, священника, наемника,
которые отправляя тягостную службу, или стояше на чред4,

*

предписанное начальникомъ до изв'Ьстнаго времени, съ нетер- %
п'Ьн1емъ ожидали ce61i см-йны, увольнен1я на свободу. Итакъ 
смыслъ этого стиха, такой; опред^Ьленное время труднаго со- 
cTOHHiff, тягостнаго служен1я, въ которомъ народъ Бож1й до- 
сел'Ь состоялъ и былъ ст^сняемъ, теперь кончилось, наступило 
время см'Ьны на свободу, которой давно ожидали в4рующ1е 
Тудеи. Зд'Ьсь разум^Ьется время освобожден1я не отъ Вави- 
лонскаго пл'Ьна, а отъ состоятя подъ закономъ Моисеевымъ, 
которое было временемъ тягостнаго рабства, борьбы В'Ьры
и надежды, строгости прещетй закона, и наказан1я. Нахо
дившихся въ такомъ тягостномъ состоян1и рабства, какъ въ 
военной служб'Ь, подъ закономъ Моисеевымъ, какъ подъ стра
жею, ст1^сняемыхъ и подавляемыхъ строгимъ требован1емъ 
трудныхъ подвиговъ, съ угрозою наказан1я за неисполнен1е, 
Пророкъ Иса1я называетъ пл'Ьнниками, узниками, заключен
ными въ темницу (61, 1. Захар. 9, 12), до пришеств1я в-йры 
или Meccia. Такое тягостное состояше подъ игомъ закона 
Моисеева подобно описываетъ и Апостолъ Павелъ (Гал. 3, 25, 
5, 1. Д-йян. 15, 10). Подъ словомъ р а т ь ,  можетъ быть, ра- 
•зумйется и борьба вйры и надежды на исполнен1е об-йтоватй 
касательно пришеств1я Meccin—избавителя отъ гр-йхоБЪ, сер
дечных!, скорбей, и отъ внйшнихъ враговъ. Но причинй не- 
скораго прип1еств1я Месс1и в-йра и надеясда ветхозав11Тныхъ 
колебались, находились какъ-бы въ борьба съ истинност1ю
<^0'йтовашй Бож1ихъ, ослабевал и, особенно когда въ Худейскомъ 
народ'й усиливались пороки, соблазны, скорби, и бйдств1я отъ 
враговъ, какъ знаки гнйва Бож1я и оставлен1я ихъ. Им'йя въ
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виду именно это Mt,cTo Пророка Иса1и, Спаситель говорилъ; 
исполнилось время, т. е. рати,-—тягостнаго служен1я, рабства, 
заключешя подъстражею закона Моисеева, строгости, и прибли- 
жилось цареmeie Божье (Meccin) (Мар. 1, 15)—благодатное 
cocTOflHie свободы, (BMifecTO ветхозав-Ьтнаго рабства), сыновней 
любви къ Богу, (вместо рабскаго страха), время духовнаго 
служен1Я Богу, (вм-Ьсто трудныхъ, вн'Ьшнихъ д-Ьл-ь обрядоваго 
закона), и время спасетя, (BMifecTO прокляПя и наказан1я). 
(См. под, Гал, 4, 3, 4).

Вторый членъ: за вину его уплата сдььла,на  ̂ нш-^удовлетво- 
рено за беззаконге его. Сл'йдств1емъ освобожден1я отъ служе- 
н1я подзаконнаго, и вступлен1я въ служен1е новозав'Ьтное было 
очищен1е беззакотй посредствомъ удовлетворен1я за нихъ, 
которое не могло быть соверигено прежде пришеств1я Meccin. 
И праведный Захар1я очищен1е гр'Ьховъ относить къ времени 
Мессш (Лук, 1, 77]. Тоже подтверлсдаетъ и Апостолъ Па- 
велъ (Д'Ьян. 13, 38, 39). За беззакошя удовлетворено право- 
судш Божш только послушатемъ и страдан1емъ 1исуса Христа, 
принесшаго себя въ искупительную жертву на крест'Ь, и 
только Его кровш очищены rpteir людей (Евр. 1, 3, 9, 12, 
14, 13, 12. Ефес. 1, 7. 1 Пет. 1, 18).

Трет1й членъ: Онъ получил7> отъ руки 1еговы вдвое за всп> 
гргьхи свои. ХалдейскШ Парафрастъ такъ объясняетъ .эти слова: 
онъ отъ лица Господа получилъ чашу ут'Ьшен1я за то, 
какъ будто вдвое былъ наказанъ за всЬ свои гр'Ьхи. Некоторые 
такъ объясняютъ: Господь окажетъ ему мног1я благод'йян1я 
вместо наказан1я, которое онъ по справедливости долженъ бы 
понести за свои гр’йхи. Мысль у Пророка такая: по при- 
шеств1и Meccin Богъ наградить людей своими благод'Ьян1ями 
вдвое не за гр-Ьхи ихъ, но отмйнивъ наказан1е за грФхи, 
излзетъ на церковь обильнейшую благодать, такъ что иному 
покажется, что будто Богъ являетъ свое благодеян1е, и при- 
томъ вдвое, за грйхи, потому что люди получили эти благо- 
д'йятя Бож1и не после наказашя, которое дс,лжны>бы были 
понести, а безъ наказашя. На эго, повидимому, намекаетъ и

что
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Апостолъ Павелъ, когда говоритъ: идтьже умножися гргьхъ  ̂
тамъ преизбьточесшвова благодать (Рим. 5, 20). Слово вдвое 
означаетъ изобил1е, полноту благодатныхъ даровъ, которые 
Богъ сообщилъ новозав'Ьтной церкви, преимущественно предъ 
ветхозаветною, такъ что верующ1е въ этихъ дарахъ будутъ 
находить доказательство совершеннаго отпущен1я греховъ, и 
основан1е постояннаго утешен1я.

Съ оправдашемъ, совершеннымъ Тисусомъ Христомъ, церковь 
получила изъ щедрой руки Бога, какъ Отца примиривгаагося, 
дары Святаго Духа: возрожден1е, просвещете, освящеше, 
утешен1е, радость, миръ, любовь, дерзновен1е—приступать къ 
Богу в ъ , молитв'<5, пророчество, съ очевиднымъ свидетельствомъ 
благодатнаго и славнаго присутствхя Бога въ церкви, которое 
проявлялось въ исцелен1и больныхъ, и другихъ различныхъ 
чудесахъ, совершаемыхъ чрезъ служителей Христовыхъ. Все 
эти дары сообщены не Худеямъ только, какъ это было въ 
Ветхомъ Завете, но и христ1анамъ изъ язычниковъ,^—всемъ 
людямъ всякаго рода, сослов1я, пола и состоятя.

некоторые и такъ объясняютъ; народъ Божгй (церковь 
новозаветная) получилъ отъ 1еговыполучилъ отъ 1еговы вдвое за всгь страдатя 
свои. Это значить; когда 1исусъ Христосъ претерпелъ стра- 
дан1я на кресте за грехи рода человеческаго, и темъ при- 
мирилъ его съ Богомъ; то онъ освободился отъ ига и проклят1я 
закона Моисеева, и тягостнаго служен1я ему, и страдашями 
Тисуса Христа, усвояемыми народу Бож1ю чрезъ веру, вдвое 
удовлетворено правосуд1ю Бож1ю за все грехи его. Потому 
Богъ Отецъ, по своей благодати, вменивъ намъ эти страдан1я, 
вдвое наградилъ насъ за нихъ,—даровалъ намъ не только 
прощен1е греховъ, но и высокую награду,— различныя благо
датный блага и дары Овятаго Духа ради безценныхъ заслугъ 
Сына Вож1я.

Второй гласъ Святаго Духа, возвещаемый 1оанномъ Крестителемъ, 
которымъ повелевалось готовиться къ скорому явлен!ю царства Бож1я,

или Месс1и.

Ст. 3. Гласъ воптщаго въ пустить-, приготовьте путь
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Господу, прямыми сдгьлайте вь степи стези Богу нашему. 
Ст. 4. Всятй долг да наполнится., и всякая гора и холмг 
да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути 
сдгьлаюшся гладкими. Ст. 5. И  явится слава оня

(спасете Eoofcie) Господни
изрекли зто очевидно, метафорическая, заимство
вана изъ обыкновен1я древнихъ— очищать, уравнивать дорогу 
для прр'Ьзда Царя.

Зд'Ьсь излается предыдущее обстоятельство; очищенге пути 
въ пустынть для 1еговы, им'Ьющаго явиться торжественно, 
ст. 3, 4; и посл'Ьдующее обстоятельство: самое явление Хеговы 
со славою и совершен1емъ спасен1я своего народа, Ст. 5,

Предыдущее обстоятельство. Предложен!е.

Ст. 3. Голос?) взывает?). Иодъ гласомъ взывающимъ или 
воптщимъ, или громогласнымъ проповХздникомъ разумеется 
Св, Хоаннъ Предтеча и Креститель Хисуса Христа, который
въ пустыне проповедывалъ о скоромъ явлен1и царства Бож1я,

%

побуждцлъ людей къ покаян1ю и Достойному приняПю Мессш. 
Предтеча Самъ относилъ это къ себе: азг гласъ воптщаъо въ 
пустынть, исправите путь Господень, яко-же рече Ecain 
Пророкъ. (Хоан. 1, 23). Тоже свидетельствовали и Еванге- 
листы (Мате. 3, 3. Лук. 3, 2—4).

Слово—въ пустынть Б^вангелисты относятъ къ предыдущимъ 
словамъ: гласъ вопшщаго въ пустынгь\ а Пророкъ относить 
къ последующимъ словамъ: въ пустынть очищайте туть 
1еговть. Въ первомъ случае разумеется дикая, страшная 
пустыня Хорданская близь Херихона, простирающаяся къ 
Мертвому морю, въ которой обиталъ Хоаннъ Креститель, и

ъ случае подъ пусхынею 
въ духовномъ смысле разумеется народъ Худейск1й, который 
по своему нравственному, релипозному состо^гшю тогда упо
доблялся дикой, невозделанной пустыне.

4

Въ пустынть очищайте путь 1еговП). равняйте въ стгегги 
дорогу Богу шшему. На дороге въ пустыне встречаются три
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неудобства; а) дорога бываетъ нечиста, завалена соромъ, дряз- 
гомъ, камнями; б) кривая, съ объ-бздамн, извилинами по при- 
чин'Ь неудоболроходимости многихъ MifecTb; в) неровная, не
гладкая, съ буграми, кочками, и рытвинами. Эти неудобства
и повел'Ьвается зд’Ьсь устранить. Очищайте путь (сн. 57, 
14) съ Евр, собственно значить; выметайте, очищайте съ пути
соръ, камни и проч., которые препятствуютъ шествш по до-

%

porij. Равняйте дорогу— ^Еячитъ дйлайте дорогу прямую и 
гладкую Это относится къ двумъ посл-Рднимь неудобствамъ 
дороги извилистой, и кочковатой съ рытвинами. П^шютовяять 
или очищать путь 1еъовгь значить умы и сердца людей распо
лагать къ Богу, им1зющему явиться во плоти своему народу 
и къ принят1ю Его съ благогов'Ьн1емъ и послушан1емъ в-рры. 
Расположеше духа, способное къ принят1ю 1еговы, требуетъ;
а) чтобы челов^къ имРлъ здравое разумйн1е началъ истинной 
вйры, и быль свободенъ отъ предразсудковъ, заблуждений и 
страстей, препятствующихъ соединешю Бога съ дугаею; б) 
чтобы быль чуждъ XHpeMppiH, им'Рлъ искреннее расположеше 
къ истина, святости, и всякой добродетели, что относится къ 
прямоте пути; в) чтобы съ одной стороны не возносился лоягною 
надеждою на свою праведность и заслуги ;Дэто—въ таинствен- 
номъ смысле—холмы, бугры, съ другой стороны чтобы
не отчаявался въ благодати, милости Бож1ей, не унывалъ 
слишкомъ, не упадалъ духомъ, (это въ таинственномъ смысле 
долина, лощина, дебрь)-, но съ верою возлагалъ надежду на 
благодать Бож1ю. Но народъ 1удейск1й вовсе не имелъ такого 
расположен1я духа; потому Иророкъ и уподобляетъ его дикой, 
безплодной, неудобопроходимой пустыне. Предъ явлешемъ Сына 
Бож1я во плоти народъ 1удейск1й зараженъ былъ предразсуд- 
ками, заблуждешями касательно пути правды и спасешя, под- 
верженъ былъ многимъ соблазнамъ, порокамъ, не приготовленъ 
и не способепъ былъ къ приняНю Месс1и. Бо 1-хъ народъ 1удейск1й 
оолыпею част1ю находился во мраке неведен1я пути спасен1я, 
за})аженъ былъ предразсудками, заблужден1ями, вредными для 
спасен1я, и противными благодати Meccin и царству Его. Изъ
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этихъ предразсудковъ бол'Ье важные—сл^дующ1е: а) Тудеи 
думали, что имъ не нужно им'Ьть другой праведности предъ 
Богомъ, или причины отпущен1я rptaoBB, кром'Ь той, какую 
можно пр1обрйсть вн'Ьшнимъ исполнен1емъ Моисеева обрядоваго 
закона; притомъ они им'Ьютъ и то важное преимущество, что 
происходятъ отъ Авраама и Патр1арховъ. Потому и не сознавали 
нужды, чтобы Meccifl даровалъ имъ благодать отпущен1я грй- 
ховъ, и истинную праведность, б) Внешняя святость и чистота, 
наблюдаемая по обрядовому закону, восполняетъ всякую обя-

Царство Месс1и будетъ внешнее,занность закона Бож1я. 
чувственное, соединенное съ гражданскою свободою, благод-йн- 
ств1емъ и славою. Этими-то камнями и заваленъ былъ путь, 
т. е. души Худейскаго народа. Пот()му-то и посланъ былъ 
Хоаннъ Предтеча, чтобы расположить, приготовить Тудеевъ къ
приняПю Meccin. Эти-то предразсудки Онъ и повел'Ьвалъ

*

Тудеямъ истребить въ себ'Ь, когда взывалъ: приготовьте путь, 
т. е. очистьте души ваши отъ предразсудковъ и всякой не- 
чистоты, которыя, подо( нямъ

Царства Гоаннъ Предтеча также
проповйдывалъ, что Тудеи—тяжк1е грйшники, имйютъ нужду 
въ покаянш и благодати оправдашя предъ Богомъ (Мате. 3, 
2, 6); что настаетъ царство Бож1е, которое есть царство со
вершенной правды и внутренней святости (Мато. 3, 8, 9); 
MecciH Тисусъ есть агнецъ Бож1й, вземлющ1й гр'йхи Mipa 
(Тоан. 1. 29); Онъ сошелъ съ неба, и царство Его—небесное,

(Мате. 3, 2. Тоан. 3, ЗТ); высочайшее благо- 
д-Ьяше Его есть отпущете гр-йховь, и дарован1е Святаго Духа 
для просвещен!я и HCH-bfiniaro поэнан1я Бога (Тоан. 1, 16); 
а внйшшя преимущества Тудеевъ, какъ-то происхожденю отъ 
Авраама и заслуги Отцевъ для истинной праведности не- 
лоставляютъ никакой пользы (Мате.

Божественное

запечатл"йвалъ
[ате. 3, 9) И это свое учете 
крещешемъ, соединенныйъ съ

испов^дан1емъ грйховъ (Мате. 3, 9).
Во 2-хъ когда Пророкъ предметомъ пропов-Ьди Тоанна Пред

течи представляетъ слова: равняйте, или выпрямляйте до-



519

рогу, то этимъ указываетъ на то, что при преобладанш фа
рисейства въ Тудеяхъ все благочест1е ихъ было одно только 
л;1цем’Ьр1е, въ которомъ н-Ьть прямодуш1я, а одно на cepдц1J 
нечистота, а другое въ наружности—набожность. Душа лице- 
M'fepa есть извилистый холмъ Потому 1оаннъ Предтеча такихъ 
людей особенно строго обличалъ (Мате. 3, 7). Равняйте до
рогу—въ этомъ отношен1и значитъ: отвергнувъ лицем'Ьр1е,
ищите истинную праведность, съ испов1^дан1емъ гр'Ьховъ, не 
въ ce6ib, а въ Бог'Ь и Мессш. Въ 3-х ь 1оаннъ Предтеча на
ше лъ, что въ народ'Ь 1удейскомъ, какъ въ пустын^Ь, н^тъ 
пути ровнаго, гладкаго, по которому бы можно было пройти 
Meccin; но все—холмы и долы, т. е. увид'Ьлъ, что Худей 
напыщаются, превозносятся вн'Ьшнею праведносПю д'Ьлъ, хва
лятся ею предъ Вогомъ и людьми (Лук, 18, 11), у которыхъ 
потому Месс1я, им4ющ1й пропов'Ьдывать истинную праведность 
и святость, нисколько немогъ-бы успеть; зам'Ьтилъ также, 
что есть и тяжк1е грешники, развративппеся по iiph4hh1j об- 
щешя съ язычниками, которые, почти отчаявались въ милости

f

Бож1ей (Лук 7, 37, 18, 13); и потому уподобляются зд^сь 
низменнымъ долинамъ, лощинамъ. Чтобы уравнять и угладить 
этотъ путь для MecciH, Предтеча гордыхъ смирялъ, а от- 
чаявающихся обадривалъ, возвышалъ духъ ихъ.

{Продолжете будешь)

дя чего в’Ьрующимъ въ 1исуса Х ри ста при
ходится ум ирать?

Физ1ологи говорятъ, что телесная смерть есть дМств1е при
роды, т. е. сл'Ьдств1е истощан1я жезненныхъ силъ, ослаблешя 
органовъ пищеварешя и плототворетя, умножешя землянистыхъ 
частицъ въ т^л^. Отъ этого, будто, деятельность органовъ 
разстроивается, прекращается, телесный организмъ подвергается 
болезням ь, разрушенш, или химическому разложетю на свои 
составные элементы, что обыкновенно называютъ смертш. 
Но улсели Богъ хотелъ устроить природу вещей такъ, чтобы
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?

тварь, ищущая Его, любящая и старающаяся прославлять Его, 
своего Творца въ своемъ т'Ьл’Ь, не могла изб'Ьжать жестокой 
судьбы разрушен1я своихъ частей? Ужели Богъ хотЕлъ, чтобы 
святая тварь и въ состоян1и невинности подвергалась смерти 
ужасающей ее и совершенно противной ея желан1ю, которое

f

Богъ вложилъ въ ея природу, особенно если это желаше ея 
свято, и стремится къ сохранен1ю своего быт1я, къ славЕ 
Бож1ей? Ужели Богъ хот^ёлъ, чтобы т'Ьло человека, устроенное 
Имъ съ особенною искуственност1ю и для Его славы, разру
шалось, тогда какъ Богъ д'Ьла рукъ Своихъ обыкновенно не 
разрушаетъ? Итакъ, почему-же Богъ допустилъ смерть? Н^тъ 
другой причины зтаго, кром^ гр^ха. Это подтверждаетъ и Св. 
Писаше. Быт. 2, 17. Рим. 5, 12, 6, 23. 1 Кор. 15, 26,
56. Отсюда видно, что тйлесная смерть есть казнь за грЕхъ. 
Но 1исусъ Христосъ претерп^Ьвъ за насъ смерть, своею смерт1ю 
попралъ смерть, освободилъ отъ гр^ха и казни за хрЕхъ При- 
томъ Самъ Онъ говорилъ, что кто вЕруетъ въ Него и сохра- 
нитъ слово Его, тотъ не вкуситъ смерти во bIjkh (1оан. 8,
51, 52, 11, 25, 26. 1 Хоан. 3, 14. 2 Тим. 1, 10). Однакожъ
при всемъ томъ В'йрующ1е подвергаются тЕлесной смерти? 
Почему-же? Объяснимъ это. T^Jлecяaя смерть для вЕрующихъ 
не есть казнь, удовлетворяющая Прзвосуд1ю Бож1ю за наши 
грЕхи, но есть средство для уничтожен1я грЕха, живущаго въ 
плоти, для исправлешя (1 Кор. 11, 30, 31), и составляетъ
переходъ къ жизни вечной.

/

Смерть, какъ сл^дств1е и казнь rp'fexa, на язык-Ь Св. Пи- 
сан1я, означаетъ такую перемЕну человека и частей его (души 
и т^ха), которая ведетъ къ злу,— погибели его. Поелику чело- 
в'Ькъ состоить из.ъ души и тЬла, которыя по своей природ'й 
совершенно различны, и смерть ихъ различна: то нужно знать, 
какъ умираетъ или погибаетъ душа, какъ т'йло, и какъ весь 
челов'йкъ. Душа есть существо духовное, по своему свойству 
всегда д-Ьятельное, и потому безсмертное, никогда ни уничто
жается въ своемъ быт1и. Но въ Св. Писанш это не называется

Жизн1ю называется то состояnie, когда
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она дМствуетъ по вол-Ь Вож1ей, для славы Бож1ей, отъ доброй 
д'Ьятельности чувствуетъ yTtmoHie въ сов-Ьсти, любитъ, ищетъ 
Бога, наслаждается общен1емъ съ Нимъ, откуда проистекавтъ 
высшее удовольств1е духа, радость. Напротивъ душа умираетъ, 
когда д-Ёйствуетъ не по волй Бож1ей, не для Бога, отчулгдена 
отъ Бога, оттого чувствуетъ угрызеше совести за худыя д1Jлa; 
а всл'Ьдств1е этого исполняется скорб1ю. Въ такомъ состояеш

4

душа ноглбаетъ,—уклоняется отъ той Ц'ёли, для которой сотво
рена Богомъ;, потому что она находится въ такомъ состоян1и, 
что лучше быдо-бы ей вовсе не существовать. живетъ,
когда bcIj свои отправлен1я по законамъ естества совершаетъ 
правильно; а умираетъ тогда, какъ органы тйлесные стано
вятся не способными къ правильной д'Ьятельности, разстроива- 
ются, и весь т'йлесный составъ разрушается. Весь челов'йкъ 
живетъ, когда им'Ьетъ здравый умъ въ здравомъ тйл^, въ 
общен1и съ Богомi, наслаждается всйми благами, въ которыхъ 
им'Ьетъ нужду для удовдетворен1я существеннымъ потребностямъ 
души и тЬла, и наслаждается пр1ятнымъ чувствомъ полноты 
силъ въ себ^ и довольства своимъ существован1емъ, Напротивъ 
весь челов'Ькъ умираетъ, когда душа, неищущая, нелюбящая 
Бога, рабояйнствуетъ безпорядочнымъ влечетямъ плоти, или 
побуждается, увлекается къ худымъ д1Jлaмъ; отъ этого чело- 
вФкъ приходить въ такое состояше, въ которомъ—отчужден
ный отъ общен1я съ Богомъ и Святыми, лишенный всякой 
надежды, Даже ненавидя славу Бога и Святыхъ, и самъ бы- 
ваетъ npeaptHb, отвергнуть Богомъ и Святыми, подвергается 
суду Бож1ю,‘ жестокимъ угрызешямъ cobIjcth, страдашямъ 
т^ла (которыхъ теперь нельзя ни представить, ни выразить), 
чувствуетъ въ себ'Ь всю силу гн^ва Бож1я и скорбь, превы
шающую представлен1е вс'Ьхъ. Такое состоян1е челов'Ька,— 
состояше бол-Ьзип, порочной сов'Ьс'ги, ненависти, презр'Ьшя, 
стыда, глубокой печали, отчаян1я и называется в-Ьчною поги
белью челов'Ька, которая иногда представляется подъ'образомъ 
червя не умирающаго и огня не угасимаго (Марк. 9, 44). На 
языкй Св Писанщ смерть им'Ьетъ всЬ эти значен1я, т. е.
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разум'Ьется смерть xlijiecHaH, духовная и в'Ьчная вм’Ьст'Ь *
)•

Теперь ясно, что значить, что в'Ьрующ1е въ Тисуса Христа 
освобождаются отъ смерти, именно: б'Ьдный челов'Ькъ, им'Ьющ1й 
въ cepife сЬмена и корни всякой смерти, чрезъ Bibpy получаетъ 
то начало жизни, иосредствомъ котораго поб'Ьждаетъ всяшй 
родъ смерти, которой подвергся было чрезъ гр'Ьхъ; 2) Чрезъ 
Bibpy челов'Ькъ гр1^шный приходить въ такое состояше, что 
не чувствуетъ въ себ̂ ё никакой перем'Ьны, котораи-бы вела 
его къ погибели; напротивъ, всякая испытываемая имъ пере- 
м-Ьна, поел 15 ув’йровашя, ведетъ къ тому, чтобы жизнь, начало 
которой сообщено ему, получала большее приращеше до т15хъ 
норъ, пока наконецъ усовершится въ высшей степени. Нвв'Ё- 
рующ1й гр-Зёшникъ въ смерти т'Ёлесной претерп^ваетъ вели
чайшую перем’Ьну, которая шшою гр15ха, по правосуд1юБож1ю, 
ведетъ его къ погибели, т. е. чтобы т'Ьло его этимъ путемъ 
сделалось беземертнымъ для в^ёчнаго мучен1я; напротивъ эта 
самая перемена въ В'Ьрующемъ ведетъ къ приращешю и усо- 
вершешю жизни, которой начало онъ им’]^етъ въ себЪ, т. е. 
чтобы т'йло его этимъ средствомъ (смерт1ю) приготовлялось къ 
состоян1ю совершенной славы. Въ этомъ-то смысл'Ь и гово
рится, что в15рующ1е не умираютъ или не умрутъ, т. е. не 
погибнуть, не подвергнутся гн^ёву Божш и осужден1ю на в-Ьч- 
ное мучеше, какъ это видно изъ 1оан. 3, 15, 18, 36. Такъ 
какъ вФрующ1е, им’йя въ себ-Ь начало жизни, (подъ которымъ 
разум'Ьется Св. Духъ, силою смерти Христовой пораждающ1й 
въ душ'Ь в15ру, надежду, любовь, страхъ Бож1й, миръ, радость, 
или—самыя расположен1я в-бры, надежды, любви Бож1ей, и 
усерд1я къ добрымъ д’Ьламъ, и постоянно сохраняющ1й такое 
расположен1е духа, какъ залогъ в-Ьчной жизни), освобождаются

*) Св. MaKapiS Египетск1й (въ бес11д. 15 § 37 стр. 172) говоритъ; истинная 
смерть внутри—въ сердц'Ь; ею умираетъ внутренн1й человФх^ъ. Посему, если 
кто перешел'ь отъ смерти къ жизни сокровенной, то онъ истинно во вЬки 
жинетъ, и не умираетъ. Даже, если т'Ьла таковыхъ и разрушаются на время, 
то снова будутъ воскрешены во слав11, потому что освящены. По атому, 
смерть христшнъ называемъ сномч̂ , успещемч» к проч.
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отъ смерти духовной и в^Ьчной: то о нихъ и вообще говорится, 
что освобождаются отъ смерти. Одна т’Ьлесная смерть безъ 
духовной и в'Ьчной (которыя собственно и по преимуществу 
и составляютъ смерть), не заслуживаетъ и назван1я смерти, 
а лучше можетъ почитаться средствомъ, которыхъ жизнь 
христ1анина, т. е. в-Ьра, надежда, любовь, миръ, радость, 
слава совершенствуются. Между т'Ьмъ, какъ для гр-Ьшника 
т'Ьлесная смерть составляетъ начало вечной смерти,— осуждешя 
на в'Ьчное мучеп1е, для в’йрующаго она служить переходомъ 
отъ земныхъ скорбей къв1§чному покою, началомъ освобождешя, 
полнаго искуплен1я отъ рабства плоти или похоти,— и отъ 
тл^н1я— для вступлен1я въ совершенное состояте полной славы 
сыновъ Божшхъ; потому что и по возрождети въ плоти чело- 
Bi^Ka остается вождел15н1е (Рим. 6, 6, 12)—съ тою ц^Ьлш, 
чтобы брань и поб'Ьда надъ гр^Ьхомь и осужден1емъ были т-Ьмь 
славн’Ье (Рим. 8, 28). Даже самые благочестивые люди, пока 
живутъ въ этомъ Т’Ьл’Ь, не освобождаются отъ искушен1й плоти, 
какъ с'Ьдалища и оруд1я гр'йха, иногда, къ своему стыду для 
смирен1я, даже поб'йждаются вождел’йшемъ благъ настоящей 
жизни, или почести и славы, или плотскихъ удовольств1й. 
Плоть бываетъ главною причиною того, что благочестивые, 
при всемъ искреннемъ желаши и старан1и—скор-бе очиститься 
отъ всякой греховной нечистоты, coBepmeHHibe жить для 
Бога,—познавать, любить Его, войти въ тФсн^йшее общеше 
съ Нимъ, и наслаждаться духовными удовольств1ями, которыя 
проистекаютъ объ общен1я съ Богомъ,—при всемъ, говорю, 
старан1и не могутъ исполнить своихъ желанШ, и освободиться 
отъ искушешй, пока жрвутъ въ тйл'й; и не иначе, какъ 
только чрезъ смерть можетъ истребиться въ плоти гр'Ьховное 
влечен1е, только по paspljmeHin отъ тйла могутъ совершенно 
исполниться святыя желашя. По этому Святые не только не 
страшатся смерти -ribna, но еще желаютъ ее, чтобы скор^Ье 
освободиться отъ искушен1й плоти, т^сн^е - соединиться съ 
Тисусомъ Христомъ, и чтобы въ общеши съ Нимъ полнйе 
проявиласъ въ нихъ Христова жизнь, слава и блаженство
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(Филип. I j  21, 23. 2 Кор. 5, 48. Рим. 3, 7). Итакъ изъ
что T'bjro в'К5рующихъ подвергается смертисказаннаго

для совершеннаго истреблен1я гр’Ьха.
(Продолжете будет7>)

% ^  ^  ^  - ___ - ^  _
Г

Р^чь, произнесен. 5 Сент, предъ освящ еш емъ 
классы корпуса въ новомъ пом-Ьщ. Семияарш  

и предъ молебномъ при н ач ал * учен1я
Благословенъ Бо(ъ нашъ^ благоволивый так о ! (стих. Воскр.)

Вс^ собравш1еся сегодня въ новомъ, удобномъ и уютномъ 
noMibnieHiH Семинарш, по истив'Ь должны благословлять Бога,
за Его неизреченную къ намъ милость и благоволен1е и все-

/ %

могущую помощь J явленный въ устройств^ этого пом1зщешя, 
въ столь короткое время.

Давно-ли въ прежнемъ пом^щея1и Семинар1и, въ посл^дтй
день нашего въ немъ пребыватя, я выражалъ *) предъ вами
только надежду имйть новое пом'Ьщеше, и вотъ спустя только _ !
70 рабочихъ дней, стало возможнымъ вм15сгЬ съ вами благо
словлять Господа въ новомъ иом^щеши Семинарш. Благосло
венъ Богъ нашъ, благоволивый тако!

f

Только по милости Бож1ей, только при Его помощи сила 
И въ немощи совершилась, и то. что мнопе считали неудоб- 
нымъ и даже невозможнымъ— осуществилось.

Кто по собственному опыту ̂ или только по наблв)дееш за
другими узналъ что такое «строить, переустраивать, изъ
стараго—д1>лать новое» особенно при такихъ невыгодныхъ 
услов1яхъ, при какихъ началось присиособлеше этихъ здав1й 
къ пом'Ьщен1ю цйлаго учебнаго заведен1я, въ которомъ бол15е 
80 воспитанниковъ обязаны жить въ стйнахъ заведен1я, 
тотъ и поварить и иризнаетъ, что благоводен1е Бож1е видимо 
почило надъ многострадальной Томской Семинар1ей. Не смотря 
на продолжительное, дождливое время мешавшее работамъ на

4

открытомъ воздух^, не смотря на внезапность рйшен1я пере 
мостить Семинар1ю изъ одного пом^щен1я въ другое и на

) См. № 14 Том. Епарх. В-ёд. 1882 г.
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OTcyTOTBie какихъ бы то ни было приготовлен1й къ такому 
серьезному и сложному д-Ьлу, не смотря па то, что не было 
запаса строительныхъ матер1аловъ и что nocil; страпшыхъ по- 
жаровъ опустошившихъ городъ, даже и за хорога1я деньги.
по временамъ нельзя оыло достать матергаловъ требуемаго 
качества, не смотря на все это —Семинар1я им'йетъ новое, удоб
ное и уютное пом^бщеше, Благословенъ Богъ, благоволивый

й

тако!
Почти 7  ̂ в'Ька наше заведен1е, переходя изъ одного пом-Ь- 

щешя въ другое, .лишено было самыхъ неприхотливыхъ удобствъ, 
лишено было самого необходимаго—чистаго воздуха, и хотя-бы 
не болыпаго клочка .земли покрытаго растите л ьностш.—Благо
словенъ Богъ нашъ,—когда только часть работъ произведена 
была въ здан1и, въ которомъ мы теперь собрались, когда 
только разрушено было все старое въ немъ и новое только 
подготовлялось, когда только воображен1е могло созидать образъ 
будущаго учебнаго заведен1я-—и тогда уже MHorie находили и 
высказывали, что Семинар1я въ этомъ посл'йднемъ своемъ 
временномъ пом'Ёш,ен1и устроилась лучше другихъ учебныхъ 
заведен1й, располагающихъ несравненно большими nliM'b она 
средствами. По отзыву вполн15 компетентныхъ лицъ, осматри- 
вавшихъ наше небольшое, уютное пом^щен1е, она им^етъ 
мног1я так1я удобства, какихъ н^тъ ни въ одномъ учебномъ 
заведенш не только Томска, но и многихъ другихъ городовъ 
PocciH. Благословенъ Богъ нашъ, благоволивый тако!

Давно-ли четвертая часть б1здныхъ воспитанниковъ, кото- 
рымъ дано право помещаться въ здан1яхъ Семинар1и и поль
зоваться въ нихъ всеми необходимыми для учен1я и жизни— 
вынуждена была скитаться по городу, отыскивать себе и по- 
мещен1е и денежный средства для прибавки къ скудному 
казенному окладу, и затемъ во всякую погоду, въ плохой 
одежде, измерять длину и ширину, то пыльныхъ, то непро- 
ходимо-грязныхъ, то занесенныхъ снегомъ улицъ города чтобы 
придти на yjxjKH, Благословенъ Богъ нашъ—теперь большая 
часть, /̂з всехъ учениковъ Семинар1и имеютъ возможность и
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учиться и жить BM'feCT'fe— ВЪ ЧИСТОТ'Ь, сухомъ, удобномъ и уют- 
номъ, новомъ пом-Ьщеши. Благодаря устройству подпольной вен- 
тиляцш— ВЪ томъ пом^щеши, гд^ воспитанники будутъ про
водить время отъ 7 часовъ утра до 10 часовъ вечера—чистаго 
воздуху достанетъ для двойнаго числа вс^хъ учениковъ Семи
нар1и.—Временно лринадлежащ1й нашему заведен1ю обширный 
сядь—съ в^чно зелеными кедрами и пихтами, услаждаетъ 
spibHie, а л^томъ—представить собою такое м^сто для отдыха 
и невинныхъ развлечен1й, которому могутъ позавидовать друпя 
учебныя заведешя города. Влагословенъ Богъ благоволивый тако!

Благословенъ Богъ нашъ и за то, что для труднаго и слож- 
наго дйла перем^щен1я Семинар1и и для кореннаго обеовлен1я 
обветшавшихъ здан1Й, нашлись не только ревностные, но даже 
самоотверженные сотрудники, какъ изъ нашей среды, такъ и 
изъ постороннихъ, но любящихъ наше заведен1е лицъ, благо
даря безкорыстному, сод^йств1ю которыхъ стало возможнымъ 
едва-ли гд-Ь, и когда-либо бывалое явлеше, чтобы ц'Ьлое учеб
ное заведен1е со вс'Ьми своими вещами, книгами и другими 
пособ1ями, въ 70 дней, при исключительныхъ и притомъ 
крайне неблагопр1ятныхъ услов1яхъ перем15стилось изъ одного 
пом^щешя въ другое—во вс-Ёхъ отношешяхъ лучшее прежняго.

Благословите - же Господа всЬ предстоящ1е зд^Ьсь и особенно 
вы юноши, им'Ьющ1е въ этихъ здагпяхъ готовиться къ высокому, 
пастырскому служен1ю особенно трудному въ наше неду- 
гующее безв^р(емъ и безнравственностью время. Благосло
вите Господа—обновлен1емъ всего внутренняго и вн15Шняго 
жит1я вашего... Отъ избытка сердца уста глаголютъ... Но еще 
разъ... пусть мои уста не возглаголютъ д^лъ челов'Ёческихъ 
неум'Ьстныхъ въ новомъ пом'Ьщенш Семинар1и;— пусть не 
возглаголютъ уста мои объ этихъ д15лахъ особенно въ столь 
многознаменательный, историческ1й день обновлев1я Семинар1и 
и, еще разъ.. в’Ьрю и над'Ёюсь въ день начинающагося обновле-

к

шя вашего. Честь заведешя, добрая слава о немъ должны 
быть дороги каждому изъ насъ и особенно для васъ—жи.знь 
которыхъ еще впереди... Во время им^ющаго сейчасъ совер-
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шиться священнод^йств1я и молебнаго п1зн1я—предъ чудотвор
ною иконою святителя Иннокент1я, иерваго Иркутскаго епископа 
и чудотворца, молитвенному покровительству и заступлен1ю 
котораго вверило себя наше заведев1е, предъ иконою, напи
санною на гробовой доск-Ь Святителя и врученной нашему за- 
ведешю «на благословен1е», однимъ изъ первыхъ iepapxoBb 
Томскихъ, и вы—которымъ, по челов^ческимъ разсчетамъ 
остается прожить въ этихъ ст-Ьнахь мен’Ье года, и вы—кото
рымъ придется прожить въ немъ три или четыре года, и вы
наконецъ только начинающю ученье въ этихъ зданшхъ, и
которые, надеюсь— окончите курсъ учешя вашего не зд^сь, 
а въ собственномъ новомъ и каменномъ здаши Семинар1и, вс^ 
вы говорю— усердно и искренно молитесь, чтобы Господь 
ниспослалъ вамъ духа премудрости и разума, отверзъ вамъ 
умъ ко пр1ятш наставлен1й божественныхъ и добрыхъ учен1й, 
чтобы началомъ вашей премудрости были не препретельныя чело- 
в'Ьческой мудрости словеса, но страхъ божественный, изгоняющ1й 
изъ юношескихъ сердецъ буесть юности, чтобы своею пре- 
мудростчю и доброд-Ьтельнымь жииемъ и благостоян1емъ въ 
православной В'йр’Ь вы были постоянною радостью и yTimeHieMb 
для вашихъ родителей, предметомъ похвалы для вашихъ воспи
тателей, наставниковъ и руководителей и церкви Бож1ей, 
на служеше коей готовитесь не призрачнымъ только, но силь- 
нымъ и кр^пкимъ утвержден1емъ.

Благосдовенъ Богъ нашъ, всегда нын1з и присно и во в-Ьки 
в^ковъ.
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