
T O M C K I H
ведомости.

Выходятъ два раза въ м'Ьсяцъ. _  ^  Подписка пришшастся въ редакц'ш
Uliiirt годовому И8дан1ю пять руо- bUq Томскихъ еиарх1альныхд, в11домо-
лей сереоромъ съ пересылкою. ® сгей, при Томской Семинар1и.

годъ 15 Октября 1882 года. ТРЕТ1Й.
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СОДЕРЖАШЕ: I. Епарх1ал1.ныя расиоряжен1я.

Епарх1альны я распоряжен1я.
а) рукоположены. Состоящ1й на должности псаломщика при 

Томскомъ Каеедральномъ Собор'Ь д1аконъ ГригорШ Александров- 
ск1й—во священника, помощникомъ настоятеля къ Одигитр1ев- 
ской церкви, села Ребрихинскяго, благоч. № 20. И. д пса
ломщика села Дубровинскаго Николай Св'Ьтозаровъ—во свя
щенника къ Троицкой церкви, села Проскоковскаго, благоч.

*

№ 2. Цричетникъ Алтайской мисс1и Иванъ Никифоровъ, изъ 
инородцевъ—во д1акона. Причетникъ Алтайской Духовной 
Мисс1и Гавр1илъ Отыгашевъ изъ инородцевъ—во д1акона. И. 
д. псаломщика Градо-Б1йской Успенской церкви ЕвпсихШ 
Серебрянсюй посвященъ въ стихарь., И. д. псаломщика села 
Караканскаго, благоч. № 13, Петръ Скворцевъ рукоположенъ 
во священника къ Троицкой единов'йрческой церкви, села 
Междугорнаго, благоч. № 7, отд. 2. Д1аконъ села Лосихин- 
скаго, благоч. № 15, Михаилъ Станковъ—во священника къ 
Петропавловской церкви, села Варышевскаго, благоч. 7, 
отд. 1; б) определены-. Воспитанникъ Томской Духовной Се- 
минарш 1У класса Петръ Венедиктовъ—на причетническое 
M-fecTO къ Тогульской Михаиле Архангельской церкви, благоч.
№ Философъ къ
исправлен1ю должности и. д. псаломщика въ качеств^ вольно- 
наемнаго къ Старо-Чемровской церкви. Кончивш1й курсъ Вар-
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наульскаго Духовнаго Училища ВасплШ Павск1й на должность 
причетника къ Усятской Ильинской церкви, благочишя № 24. 
Копчивпий курсъ Барнаульскаго Духовнаго Училища Васил1й
Дези -на причетническое мйсто къ Окуловской Возне
сенской церкви, благоч. № 18, Уволенный ученикъ I класса

Духовной и. д. псалом
щика къ Камышевской Введенской церкви, благоч. № 11;
в) переведены: Помощникъ настоятеля села Тулинскаго, благ. 
№ 16, священникъ Петръ ПокровскШ на таковое-же м-йсто 
къ Верхъ-Ануйской Николаевской церкви, благоч. № 25. Села
Вагановскаго, благоч. № 13, Дим Поповъ
къ Лосихинской церкви, благоч. Я» 15. Села Усть-Сосновскаго, 
благоч. № 7, отд. 2, помощникъ настоятеля, священиикъ
Оеодоръ Благонадеждинъ Драченинской церкви, благ. №
Села Урско-Бедаревскаго, благоч. № 13, причетникъ Васил1й 
Благонадеждинъ—къ Гаревской Михаило-Архангельской церкви

свя-благоч. № 7, отд. 2. Села Карабинскаго, благоч. № 24, 
щенникъ Оеодоръ Виноградовъ— къ Старо-Чемровской церкви 
благоч. № 24.
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СОДЕРЖАЩЕ: I. Пятая часть книги пророка Иса1и (нродолжеше).— 1L Для чего bIv- 
рующимъ въ 1исуса Христа приходится умирать? (окончан )— III. Слово.,— IV. Ооъявлеше.

П ятая часть  книги пророка И саш
(Продолженье ’'Д

п е р в о й  п ро п о в ъ д и  отдьленже в то ро е

Г Л А В А  Х Ы .

Пророкъ представляетт, здйсь Бога призывающимъ къ Себй 
язычниковъ на судъ, чтобы доказать имъ лживость ихъ идо- 
ловъ и истинность своего Божества. Эту истину доказываетъ 
предсказашемъ того, что Онъ на востокй воздвигнетъ знамв-

*) См. 1—19, 1882 г.
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нитое лице для разрушешя Вавилонской монарх1и, и освобож- 
дешя 1удеевъ изъ пл'Ьна, такъ что Вавилоняне —почитатели 
идоловъ будутъ приведены въ трепетъ. Объ этомъ освободител'Ь 
народа Бож1я Пророкъ Иса1я задолго до событ1я вредсказалъ 
и описалъ его характеръ (ст. 2— 7). Потомъ Вогъ обращается 
съ ут'Ьшен1емъ къ своему скорбящему народу, который угне- 
тенъ чуждыми владыками, страдалъ отъ соблазновъ и терп'Ьлъ 
разныя яревратности въ жизни. Вогъ ут’Ьшаетъ его, ув'Ьряя, 
что Онъ не оставитъ свой народъ, но защититъ, сохранить 
его (ст. 8 —10); а противниковъ его погубить (ст. 11, 12); 
посредствомъ своего народа исполнить свои опред^лешя каса
тельно чокорен1я враговъ какъ временныхъ, такъ и духовныхъ
(ст. 14—16); и наступить время, когда этотъ народъ увидить

#

язычниковъ покорными царству Бож1ю, и пустыня язычни- 
ковъ обратится въ рай Бож1й (ст. 17—20). Потомъ Вогъ опять 
обращается къ язычникамъ, побуждаетъ цредставить доказа
тельства касательно истинности боговъ, Которыхъ они почи- 
таютъ. Когда язычники не нашлись что сказать, и молчали, 
то Вогъ истину своего Божества доказываетъ BifepHniMH пред- 
сказан1ями о будущихъ собыПяхъ, каково напр. предсказаше 
о Кир'Ь—славномъ цар-Ь, разрушител'Ь Вавилонскихъ идоловъ, 
и оевободител'Ь народа Бож1я, о которомъ (Кир'Ь) Пророкъ 
Иса1я, по откровенш Бож1ю, задолго предсказалъ и описалъ 
признаки его (ст. 21—28). Въ заключен1и р'Ьчи коротко вы
ражая сущность ея, Пророкъ говорить; Идолы есть вещь 
пустая, и ничтожная, и почитателей своихъ посрамляютъ.

OтAtлeнie это можетъ быть разд'Ьлэно на дв^ части.

ОВЪЯСНБНХЕ,

Часть первая. Состязан1е съ язычниками объ истинности Бога
Израилева, и ложности языческихъ боговъ.

а) Б с т у п ж т е .  Богь призываетъ язычниковъ на с о с т я за т е .

Ст. 1. Умолкните щждо Мною^ острова^ и народы да 
обновятъ свои силы; пусть они приблизятся и скажутъ:
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сшанемо вмгьстп» на судъ. Это отд'Ьлен1е т1:сно соединяется 
съ предыдущимъ, и составляетъ четвертую часть первой про- 
пов'йди. Пророкъ видя истреблерпе идолопоклонства въ царство- 
ван1е Meccin, обличилъ идолопоклонство въ предыдущемъ от- 
д’Ьленш (отъ ст. 18 до 27), заимствовавъ доказательство изъ 
сущности, или совершепствъ Бога, Творца, Берховнаго Пра
вителя вселенвой, котораго ни съ ч'бмъ нельзя сравнивать. 
Къ этому обличенпо црисоединилъ ут-Ьшеше къ скорбящему

4

народу Вож ш  (отъ ст. 27 до конца). Посл^ того Пророкъ 
вызывая язычниковъ на состязан1е или разсуждеьпе касательно 
истинности Бога Израилева, и ложности языческихъ боговъ, 
опять нродолжаетъ обличать идолопоклонниковъ, заимствуя 
доказательство изъ Божествен наго предв-Ьдетя и предсказан1я

ф

собыПй будущаго временя, изъ коихъ представляетъ одно—
ч

зам’йчательное предсказан1е о Кир^, какъ освободител'Ь народа 
Бож1я и разрушител'Ь Вавилона, чего идолын идолопоклонники 
не могли предъузна'Гь. Кто можетъ представить такое пред- 
сказан1е будущихъ событ1й, того, говорить Пророкъ, нельзя 
не признать истиннымъ Богомъ; а кто не можетъ, тому ложно 
приписывается честь Божества. Ибо предсказаше будущихъ 
собыий зависитъ отъ в'Ьрнаго предв'Ьден1я ихъ; а предв'Ьден1е 
можетъ быть только въ ум'Ь Правителя вселенной, которому 
принадлежитъ всеобщее промышлете, управлеше м1ромъ и всйми
произшеств1ями въ немъ.

Подъ островами зд'йсь разумеются жители не только остро- 
вовъ средиземнаго моря, но и приморскихъ странъ, малой 
Азш, Грещи, Понта, Пелопонеса, Иллирика, Италш, Испа-

Афри 15. Сн. 24 15)
Къ этимъ особенно народами относится обличен1е, можетъ быть ?
потому, что сначала между ними преимущественно происходила 
борьба хрисИанства съ язычествомъ, и зд'йсь особенно долж;но 
было сначала утвердиться и npopetTaTb христианство. Да вос- 
пргимутъ новыя силы, т. е. пусть соберутся съ силами, чтобы

А

защищать идоловъ, какъ боговъ, но неустоятъ.
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б) Доказательство Божественности Бога Израгллева предсказа-
темъ о будущемъ.

Ст 2. Кто воздеть отъ востока мужа правды, призвалъ его 
слгьдовать за собою, предалъ ему народы и покорилъ царей? Онъ 
братилъ ихь мечсмь его въ гграхъ, лукомь его въ солому, разно- 
ггмую вгьтромь. Ст. 3 Онъ ъонитъ ихь, идетъ спокойно дорогою, 
по когпорой никогда не ходилъ ногами своими. Ст. 4. К то сдгьлалъ 
и совершилъ эгпо? Тогпг, кто отъ начала вызываетъ роды; Я  
Госггодь первый, и вг, послгьднихъ Я  тоть-ж е. Зд^сь Богъ истин
ность своего Боясества доказываетъ предсказан1емъ о томъ, 
НТО онъ на восток'Ь воздвигнетъ знаменитаго Персидскаго царя 
Кира, который будетъ отличаться правдивост1ю во всйкь сво- 
ихъ дййств1яхъ, (что и значатъ слова; сргьтастъ его правда,— 
особенно по отношенпо къ плйннымъ 1удеямъ въ Вавилонй), 
благополуч1емъ и успйхомъ въ войнй съ царями и народами. 
Поелику это д̂ Ьло, очевидно, есть Боясественное, котораго

4

языческ1е идолы не въ состоян1и сдйлать; можетъ совершить 
его только Богъ Израилевъ; то и честь истиннаго Боясества
прииадлежитъ только Ему одному; а язычесюе идолы вовсе

?

не боги. Онъ одинъ отъ начала вызываетъ роды. т. е. иоколйнся 
людей, разделяющихся на племена, общества, царства, своимъ 
провидйшемъ отъ начала м1ра производить, управляетъ такъ 
что каждому народу и царству назначаетъ свои предйлы и 
времена (Втор. 32, 8. ДСян. 17, 26), чтобы всймъ было явно,
что вей велишя двинсегня царствъ, перевороты въ судьбй ихъ 
происходить не по слйпому какому нибудь случаю, а по пре
мудрому распоряжешю Берховнаго Правителя Mipa, который 
перемйняетъ времена и лйта, поставляетъ царей и низводить 
ихъ (Дан. 2, 21). Я  1егова первый по бьшю и совершен-

/
с.твамъ, —безначальный, независимый, отъ котораго все суп;е- 
ствующее зависитъ, какъ отъ верховнаго начала или виновника; 
Б и въ послйдн1е роды одинъ и тотъ-же—неизменяемый,
ьечный.
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Сл^дств1е возставлен1я знаменитаго царя; напрасное усил1е идоло-
поклонниковъ— воспрепятствовать этому дtлy Бож1н).

Ст. 5. Увидгьли остром, п ужаснулись, концы земли затре
петали. Они сблизились и сошлись; Ст. 6 .  Каждый помогаешь 
своему товаригцу, и говорить своему брату, кргьпись! Ст. 7. 
Кузнецъ ободряешь плавильщика, разглаживающгй листы моло-
томь —кующаго* на наковальнгь, говоря о спайкгь: «хороша и
укргьпляеть гвоздями, чтобъ было твердо. Э то  з н а ч и т ъ , ч т о  к о г д а
Б о го м ъ  былъ в о з д в и гн у т ъ  К и р ъ ,  съ н е о б ы к н о в е н н ы м ъ  усп 'Ь хом ъ  
в о о р у ж и л с я  д л я  п о к о р е ш я  в р а го в ъ  с в о и х ъ , В а в и л о н я н ъ , п р е -  
д а н н ы х ъ  и д о л о п о к л о н с т в у , и  д р у г и х ъ  с о ю зн ы х ъ  нар о д о в ъ ; то  
и д о л о п о к л о н н и к и  у с т р а ш и л и с ь , д р у г ъ  д р у га , п о б у ж д а л и  о б р а 
т и т ь с я  к ъ  и д о л а м ъ  з а  п о м о щ ь ю , что б ы  в о с п р е п я т с т в о в а т ь
усп'Ьхамъ Кира, и сл-Ьд. освобожденш народа Бож1я изъ пл15на, 
и возстановлен1ю истинной религ1и, которая по сов'Ьту Бож1ю 
должна была отсел15 мало по мал у распространяться по всей

г

вселенной; снеслись между собою, согласились общими силами 
поддерживать своихъ идоловъ; но нисколько не усп-бли, посра
мились съ своими идолами.

в) Обращете къ церкви съ утгьгттемь.
4

Членъ первый! yitm cuie церкви, бли^кайшей къ временамъ Макка-
вейскимъ.

Ст. 8 .  А ты , Израиль, рабъ Мой, Таковъ, котораго Яизбраль, 
егьмя Авраама, друга моего] Ст. 9. Ты, котораго, Я  взялъ оть 
концовъ земли, и призваль оть краевъ ея, и сказалъ тебгь: ты  
Мой рабь, Я  избралъ тебя, и не отвергну тебя. Ст. 10. Не 
бойся, ибо Я  съ тобою; не смущайся, ибо ЯБогь твой] Яукргьплю 
тебя и помогу тебгь, и поддержу тебя десницею ггравды Моей. 
Ст. 11 .  Вотъ, въ стыдгь и посрамлети останутся есть раздра
женные противь тебя; будутъ какь ничто, и погибнуть препи- 
рающгеся съ тобою. Ст. 12 .  Будешь искать ихъ, и не найдегиь 
ихъ, враждующихь противь тебя; борющьеся съ тобою будутъ 
какь ничто, совершенно ничто. Ст. 13. Ибо Я  Господь, Богь 
твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебгь: ««е бойся, 
Я  помогаю тебгъ>. Э т о  yTifeineH ie о т н о с и т с я  н е  к ъ  в р е м е н и
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цл^зна Вавилонскаго; потому что о пл-Ьн!; 3;i,t>CB неупоминастся; 
а—къ времени между возвращенземъ Тудеевъ изъ пл^на и
пришеств1емъ Meccin, Епифанъ
кост1ю нападалъ на Гудеевъ, которыхъ въ это время нужно 
было ут'бшить TifeMB, что если Богъ могъ воздвигнуть Кира— 
освободителя изъ пл-Ьна Бавилонскаго; то можетъ освободить 
ихъ и от'1, всякаго другаго нападетя и иорабощен1я отъ 
враговъ.

Членъ второй; yTtmeiiie христ1аиской, апостольской церкви, го
нимой братьями— 1удеями.

От. 14. Не бойеп, червь 1аковъ  ̂ мсиолюдный Израиль, — 
Я помогаю тебп, говоришь Господь гг Мскгрпитель гпвой, 
Свитый Израилевъ. От. 15. Вогт, Я сдгьлилъ тебя острымъ 
молотиломъ, твымъ, зубчатьат; ты будешь молотить и 
растирагпь горы, гг холмы сдгълаешь, какъ мякину От. 16. 
Ты будегиь вгьяшь ихъ, и вУьтеръ разнесегш ггхъ, и вихрь 
развгьетъ ихъ; а ты возрадуешься о Господгь, будешь хва
литься Святымъ Изр Это ут'йшен1е относить къ
народу, верующему въ Тисуса Христа во времена Апостольск1я, 
заставляетъ обширность т1зхъ д'Ьйств!!:, как1я ирисвояются 
этому народу, наир, молотить и разбивагпь горы; шото келъгя 
относить и къ героямъ Маккавейскимъ. Спаситель въ р’Ьчи 
къ ученикамъ своимъ, которою обадривалъ духъ ихъ для тер- 
п^ливаго иеренесен1я гонений и скорбей за Евангел1е, кажется, 
нам1зкалъ на это М'Ьсто. (Лук. 12, 32).

Это отд̂ Ьлен1е содержитъ: а) воззван1е къ скорбящей церкви, 
съ побуждеяшмъ возложить надежду на Бога, ст, 14; б) осно- 
ван1е этого побужден1я, ст. 14, 15, 16

Ст. 14. Неб( • 1аковь, народецъ Изргаиль! В'Ь-
_ Щ

рующю въ liicyca Христа называются зд'Ьсь червячкомъ а  ̂
потому что были въ смиренномъ состоян1и, HCMHorie—сильные, 
богатые, мудрые (1 Кор, 1̂  26—28). Апостолъ 1аковъ гово
рить. нищихь мгра сего Богъ избралъ быть богатыми вгьрою

), OJ отъ прочихъ были презираемы, попираемы. Это осо-( 2 ,
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денно и им-Ьется зд'Ьсь въ виду, какъ можно вид-Ьть изъ по- 
добнаго м-Ьста—пс. 21, 7; потому что между вс'Ьми нас'Ькомыми 
н'Ьтъ ничего презр’]&нн4е червяка; в) Bipyion^ie называются 
червячЕомъ и потому, что думаютъ о себ'Ь скромно, смиренно, 
не присвояютъ себ'Ь заслугъ, не полагаются на нихъ, и только 
смиряются предъ Богомъ, какъ свойственно червячку, сми- 
ренн-Ье состояшя котораго ничего не можетъ быть. Таковъ 
характеръ всйхъ святыхъ, г) Б'Ьрующ1е находясь въ смирен-
номъ состоян1и и npesp^Hin отъ другихъ, подвержены власти

•>

враговъ своихъ, какъ свойственно червячку, который ползая 
подъ ногами другихъ, подверженъ всякой обидй. Таково было 
cocTOHHie первыхъ вйрующихъ въ 1исуса Христа.

Ст. 15, В отъ  Я  сдгьлаю тебя молотиломъ острглмъ^ т -  
вымъ  ̂ зубчатымъ .. Подъ молотиломъ собственно разумеется 
молотильная телега съ зубчатыми колесами, которою, возя по 
снопамъ, древн1е пароды обивали зерна въ снопахъ, (гд. 28, 
27). Въ духовномъ смысле подъ молотиломъ здесь разумеется 
церковь Христова, особенно Апостолы, Евангелисты, и друпе 
проповедники Евангел1я. Горы и холмы здесь служатъ симво-

4

ломъ царствъ, сильныхъ народовъ и царей, наподоб1е горъ 
высящихся въ Mipe. (См. под. Ис. 2, 2, 14, 42, 15. Зах. 
4, 7. Дан. 2, 35. Апок. 8, 8). Итакъ смыслъ .этого стиха 
такой; Апостолы, Евангелисты, и Д1)уг1е проповедники Евап- 
гел1я, посредствомъ Евангельскаго слова, въ которомъ заклю
чается ясное доказательство истины, строгое обличен1е заблуж- 
ден1й, суевер1я, ложной праведности, и всякаго греха и по
рока, господствующаго въ человеке, и грозныя возвещен1я 
судовъ Бож1ихъ неверующимъ и непокоряющимся, пора- 
жающ1я ихъ, какъ зубчатымъ молотиломъ, или мечемъ (2 Кор. 
10, 4, 5. Евр. 4, 1 2 ),—при содейств1и Вож1емъ царства Mipa,
царей и народы, знаменитые силою, власпю, славою, и все 
высокое въ человеке, разрушатъ, сокрушатъ въ томъ отно- 
шеши, въ какомъ они представляются враждебными царству 
Бож1ю; покорять Гисусу Христу, приведутъ въ такое состояше, 
что всякая высота ихъ, противная царству Христову, разру-



563

пштся,— души в^зрующихъ по Д'Ьйствто благодати проникнутся
J

чувствомъ своей духовной б'йдности. безсил1я, и такъ сокру
шатся, что отвергнувъ всякое высокоум1е, превозношеше, бу-
дутъ смиренно просить милости и благодати Бож1ей, повер
гаясь въ прахъ предъ Хисусомъ Христомъ. В^теръ и вихрь 
(въ ст. 16) служить символомъ судовъ Болаихъ, которыми 
Богъ поражалъ, разсЬялъ враговъ деркви, каковы напр. по- 
сД^^дняя война 1удеевъ съ Римлянами, разсйявшая 1удеевъ, 
какъ пыль, и различныя нападен1я варварскихъ народовъ на 
Римскую имперш, и друг1я б'Ьдств^я.

TpcT ifl чдснъ! y T tu ie u ie  ц е р кв и  нерваго  врем ени христ1анств а,
с ко р б я щ е й  п о сл ^  рад остнаго  начал а ея .

Ст 17. Бгьдные и нищъе ищутъ воды, и нтьтъ ея; яёыкъ 
ихъ сохнетъ оть жажды: Я, Господь, услышу ихъ, <Я, Богъ 
Израилевъ^ не. оставлю ихъ, Ст. 18. Открою на горахърш и, 
и среди долит источники; пустыню сдгьлаю озеромъ, и сухую 
землю источниками воды. Ст. 19 Посажу въ пустынгь кеаръ, 
ситтимъ.  ̂ и мирту, и маслину; насаоюу въ степи кипарисъ, 
яворъ и букъ вмгьстгь; Ст. 20. Чтобъ увгьдгьли и познали, и 
разсмошргьли и уразумгьли, что рука Господня содгьлала 
это, и Святый Израилево сотворилъ съе Зд^сь описывается 
состояте христ1анской церкви, скорбящей посл’Ь радостнаго 
начала ея, особенно при Нерон'й, который показалъ первый

4

примерь открытаго гонешя испов'Ьдниковъ имени Тисуса Христа. 
Эмблема эта, кажется, взята съ путешеств1я Израильтянъ 
по пустын'! АравШской. Посл^ того, какъ Израильтяне вышли 
изъ Египта, перешли Чермное море,—три дня блуждали по 
пустыне Суръ, терп’йли большой недостатокъ въ вод'Ь, которую 
Богъ чрезъ Моисея доставилъ имъ, по приход'Ь въ Мерру 
(Исх. 15^ 22, 23). Въ такомъ-ясе вид̂ Ь представлялась первая 
христдапская церковь. Христ1ане, отчужденные отъ общен1я 
съ язычниками и Худеями, казалось, перешли какъ будто въ 
пустыню—на погибель, чего боялись и евреи, вышедпце изъ 
Египта. Какъ Худеямъ, вышедшимъ изъ Египта, сначала
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встр'Ьтилось Чермное море, готовое поглотить ихъ, когда пре- 
сд'Ьдовалъ Фараонъ: тоже случил(^оь и съ христтанами въ 
первое время. Страшное Нероново ronenie казалось гибельнымъ 
для возраждающагося хрисианства. Въ это время M H o rie  уны
вали, сокрушались духомъ, усерд1е ослаб-Ьвало, и MHorie отсту
пали отъ в^ры. Блуждая по пустып’Ь языческаго Mipa, они 
не находили воды, т. е. ут^шен1я, были почти въ такомъ-же 
состоянш, какъ и Евреи, перешедш1е Чермное море; отвсгоду 
окружены были врагами, подвергались ихъ злоб'Ь, ненависти 
и обидамъ. Слова: сш'^аждущге и убогге искали воды, и нс 
было ея, надобно понимать не безотносительно, а въ томъ 
смысл'Ь, что христ1ане приведены были въ такое состояше, 
что въ обстоятельствахъ своей вн'Ьшней жизни не находили 
ничего отраднаго, даже не им'Ьли ут'Ьшеьйя—открыто, безире-
пятственно совершать богослужен1е, и назидать другъ друга 
къ обш;ему ут^шенш. Словами: языкъ ихо засохъ отъ ж аж ды , 
означается зной скорбей, который въ это время былъ необыкно
венный. Ибо Богъ въ то время опред'Ьлилъ вести церковь чрезъ 
огонь скорбей (гл. 43, 2). Словомъ—убш е— указывается не 
на одно только вн15шнее, жалкое состоите; народъ Тисуса 
Христа состоялъ изъ смиренныхъ духовъ, зависяш;ихъ един
ственно отъ Бож1ей благодати, уб'йжденныхъ въ своей духовной 
бедности, въ нравахъ и во всемъ образ'Ь жизни проявляющихъ 
скромность, кротость (Ис. 11, 4).

#

Этимъ-то лицамъ, находящимся въ такомъ состоянш, Богъ 
чрезъ Пророка и предлагаетъ ут15шен1е; сначала вообще гово- 
ритъ, что Я —-1егова услышу ихъ, и Я —Богъ Израилевъ не 
оставлю ихъ. Во время этого и другихъ гонешй церковь не 
погибнетъ, но будетъ поддерживаема такъ, что современемъ 
вся пустыня Римской импер1и, въ которой церковь какъ-бы 
жаждущая блуждала, превратится въ садъ Бож1й. Къ этому 
общему обйтовашю Богъ прибавляетъ и частное, говоритъ, что 
Онъ въ пустын'Ь, т. е. Римской имперш вездй на возвышен- 
йыхъ MlJCTaxB и долинахъ произведетъ рйки и источники, 
такъ что пустыня по причинй изобил1я воды какъ-бы превра-
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тится въ озеро водъ, и сухая земля въ источники водъ (ст. 18), 
т. е. по всей Римской имперш по городамъ и селешямъ, въ 
м'Ьстахъ славныхъ и не знатныхъ будутъ церкви и школы, 
посвященныя истинной редипи, въ церквакц. и школахъ зна
менитые учители съ большими запасомъ духовной учености 
будутъ нропов'Ьдывать евангельск1я истины, и доставлять благо- 
датныя yT-feineHiH жаждущими душами. Потоми своими про-
мышлешемъ въ безплодной пустын-й Боги произраститъ дерева

%

лучшей породы, маслянистыя, отъ того не скоро гшющ1я, и 
между ними—возвышенные, величественные кедры, ели, тополи, 
и друг1я, который будутъ составлять украшеше ея, т. е. про- 
изведетъ вельможи, начальниковъ, императоровъ, которые воз- 
дадутъ славу 1исусу Христу, и составятъ красоту церкви. 
Зд'йсь можно разум-Ьть и знамеиитыхъ учителей, помазанныхъ, 
напоенныхъ елеемъ Овятаго Духа, предохраняющими ихъ отъ 
духовнаго растл’Ьв1я, отличающихся высокими учешемъ, ду
ховными даровашями, святост1ю. Все, что есть высокаго 
энаменитаго въ церкви, все зд-Ьсв представляется 
эмблемою (Ис. 35, 2). Наконецъ Боги показываетъ Ц'Ьль та
кого устройства (ст. 20); чтобы видгьяи и знали, обращали 
вниматв гь размышляли, что рука 1еговы это сдгьлала, 
т. е. чтобы разумели и разсматривали вс'Ь, что это преобразо- 
ван1е Римской импер1и въ сади БожШ или церковь есть дйло 
Божественное. Въ то время вся вселенная видйла то, что и 
на мысль ни одному смертному никогда не приходило. Уди
вительное распространен1е христ1анской в^^ры посредствомъ 
евангельской пропов'йди, безъ всякихъ челов^ческихъ noco6ifi, 
при всеми сопритивлен1и сатаны, вооружившагося совсЬмъ 
своими адскими и земными полчищемъ, должно почитаться 
величайшими изъ вс^хъ чудесъ, когда либо совершавшихся въ 
м1рй. Самые правители Римской пмпер1и, злые враги церкви, 
силы, пацравленныя противъ хрисПанъ, обратили потоми на 
взаимное истреблен1е себя, и на доставлен1е церкви мира и 
отрады. Исподнеп1е этого пророчества относится особенно къ
временами Константина В.

поди ЭТОЮ
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Вторая часть. Второе состязаше съ язычниками касательно 
истинности Бога Израилева, и ложности языческихъ боговъ.

1. Вступлен!е. Язычники призываются на состязан1е.

Ст. 21. Представьте дгьло ваше, говоришь Господь' при
ведите ваши доказагиельства, говорить Царь Janoea. Про- 
рокъ возвращается къ прежнему предмету,— снова вызываетъ 
идолопоклояниковъ—жрецовъ, волхвователей, гадатедей, истол- 

. кователей оракуловъ на состязан1е касательно почитаемыхъ 
ими боговъ, чтобы видно было, идолы языческ1е могутъ-ли 
защитить свое божество, и подтвердить основательными доказа
тельствами.

2. Содержан|’е состязан1я. Доказательство лживости языческихъ бо
говъ заимствуется изъ незнан1я ихъ будущаго.

Ст. 22. Луеть они представять, и екажутъ намь, что 
произойдешь', пусгпь возвгьстять что либо преоюде, нежели 
оно произошло, и мы вникнемъ умомъ своимъ, и узнаемъ, 
гсакь оно кончилоеь, или пусть ггредвозвпстять намъ о бгуду- 
щемъ. Ст. 23. Скажите, что произойдегпъ въ будущемъ, и 
мы будемъ знать, что вы боги, или сдгьлайте чшо нибудь, 
доброе-ли, худое-ли, чтобы мы изумилггсь, и вмтстт съ вами 
увидгьли. Ст. 24. Но вы ничто, и дгьло ваше ничгпожно; 
мерзоеть тотъ, кто избгграетъ вась. Богъ научая учителей 
церкви, какъ состязаться съ идолопоклонниками, доказательство 
беретъ изъ предсказан1я йудущихъ, случайныхъ событ1й въ 
связи и порядка, что прежде, что посл'Ь случится. Кто МО-
жетъ в'йрно предсказать это, тому нельзя не приписать чести 
истиннаго Бога; а кто не можетъ этого сд1;лать, тотъ ложно 
почитается за Бога, и асяк1й, почитаюпцй его, безразсуденъ.

Доказательство
Кир%, котораго Богъ воздвигнетъ.

Я
%

онъ пршдетъ: оть
восхода солнца будегш призывагпь имя Мое, гг попирать
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владыкъ, какъ грязь, и топтать какъ горшечншъ глину. 
Ст. 26. Кто возвгьстилъ объ этомъ изъ начала, чтобы намъ

можнознать, и задолго ггредъ тгьмъ, чтобы намъ 
зать правда»! по никто не сказалъ, никто не возвгьстилъ, 
никто не слыхалъ с.ловъ вагиихъ. Ст. 27. Я  ггервый сказалъ 
Сгону: вотъ оно! и далъ 1ерусалиму благовпстника. Ст. 28. 
Итакъ Я  смогпргьл,ъ, и не было никого, и между ними не

4

нашлось совгьтника, чтобъ Я  могъ спросить ихъ, и они дали
отвтьтъ.

Заключен!е состязан1я.

Ст. 29. Вотъ, есть они ничгпо, ничтожны и дгьла ихъ\ 
вптеръ и ггустота истуканы ихъ. Подъ дп>лами разум'Ьются 
гадашя, волхвован1я, и предсказан1я жрецовъ, оракуловъ.

5 , и

ВТОРАЯ ПРОПОВВЩЬ.

Вторая пропов’̂ йдь заключается въ гл. 42, 43, 44, 
разделяется на два отделен1я,

ПЕРВОЕ ОТД-ВЛЕН1Е.

Г Л А В А  X L T I .

Въ 41 главе Пророкъ сказалъ о Кире, какъ рабе Бож1емъ, 
освободителе народа Бож1я изъ плена Вавилонскаго, теперь 
говорить объ истинномъ рабе Бож1емъ, духовномъ освободителе 
рода человеческаго—Meccin, который не Худеевъ только, ной 
язычниковъ просветить небеснымъ учен1емъ, и доставить 
вечное cnaceHie*. Это благодеяте произведетъ большую пере
мену въ Mipe. Въ предыдущей проповеди обличивъ идоло- 
поклонниковъ въ суеверш, теперь Пророкъ говорить, что 
язычниковъ, пребывающихъ во мраке заблуждетя, Богъ опре- 
делилъ просветить учешемъ истинной релипи, призвать въ 
царство свое, и даровать спасен1е. Это определенш свое Богъ 
исполнить чрезъ Сына своего, котораго пошлеть въ м1ръ, 
какъ Спасителя язычниковъ и Худеевъ, котораго учете наро
дами будетъ принято съ большимъ усерд1емъ и пользою, и 
возбудить ихъ къ прославлен1ю Бога за это благодеян1е.
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Въ обличительной р-Ьчи высказываются суды Бож1и, которые 
народъ 1удейск1й испыталъ чрезъ Ассир1янъ, Вавилонянъ, 
Сир1янъ, и Римлянъ за призр-Ьше слова Бож1я и закона Mecciи, 
раба Бож1я, великаго учителя Пророка. Исполнен1е этого про
рочества относится къ первымъ временамъ христ1анства, когда 
Сынъ Бож1й, какъ учитель, явился сначала къ 1удеямъ, а 
потомъ къ язычникамъ - для просв^щен1я ихъ своимъ ученГемъ, 
освобождешя отъ идолопоклонства и всякаго суев'Ьр1я.

Ц-бль этой пропов’̂ Ьди состоитъ въ томъ, чтобы прим'Ьромъ 
язычниковъ, призванныхъ въ царство Бож1е посредствомъ 
Евангел1я, преподаннаго Сыномъ Бож1имъ, возбудить Тудеевъ 
къ соревноваи1ю язычникамъ, чтобы приняли совершенн'ЬйшШ

I

законъ Meccin, который они презирали, за что и возбудили 
противъ себя гн'Ьвъ Бож1й.

Это отд'Ьлен1е разд'йляется на три части. Въ первой части— 
ут'Ьшительной говорится о Мессш, какъ св'Ьт'Ь м1ра, учител-й

t

язычниковъ, ст. 1— 9. Вторая часть—увещательная направлена 
къ язычникамъ для возбужден1я къ прославлетю Бога за столь 
великое благодеяше, оказанное имъ просвещешемъ, ст. 10— 17. 
Третья часть—обличительная относится къ Худеямъ, пренебре- 
гающимъ Евангел1е Meccin, ст. 18— 25.

ОБЪЯСНЕНХЕ.

Первая часть—содержитъ утешительную проповедь о Мессш,
какъ свете Mipa, учителе язычниковъ.

Свойства этого учителя.
t

Ст. 1. Вотъ, Отрокъ Мой, котораго Я  держу за руку, 
избранный Мой, къ которому благоволить душа М оя. Положу 
духъ Мой на Него, и возвгьстить народамъ судъ.— Вотъ 
рабъ Мой! Это Богъ Отецъ указываетъ на Сына Своего, 
явившагося Израилю во плоти, какъ великаго учителя, кото
рый язычниковъ просветить светомъ своего учен1я, отъ суевер1Я
и идолопоклонства обратить къ почитан1ю истиннаго Бога, 
некоторые подъ этимъ рабомъ 1еговы разумели вообще пра-
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ведниковъ въ народ-Ь 1удейскомъ; иные разум'йли Кира, царя 
Персидскаго; а друг1е— Пророка Иса1ю. Но ни одному изъ 
этихъ лицъ не могутъ приличествовать т'Ь качества, который

ч

приписываются изображаемому зд15сь рабу Теговы. Этотъ рабъ 
1еговы представляется, какъ лице особное, единственное, из
бранное самимъ Богомъ, очень любезное Ему, которое будетъ 
всеобщимъ учителемъ какъ 1удеевъ, такъ и язычниковъ; онъ 
будетъ учить тихо, кротко, безъ надменности и тщеслав1я, 
безъ возмущен1я другихъ; и это будетъ д'Ьлать особенно для 
того, чтобы скорбящими душамъ, жаждущими истиннаго оправ- 
дан1я и спасешя, доставить BifepHoe ут-Ьшете; для этого Онъ

и Святаго Духа. Но т'̂ &, 
которые относятъ это пророчество къ Киру, этого храбраго 
завоевателя и победителя народовъ представляютъ, мирными 
учителемъ народовъ, что вовсе несвойственно ему. Также и 
народи 1удейск1й нельзя разуметь поди изображаемыми здесь 
рабомъ Теговы; потому что всему народу Тудейскому несвой
ственно учить все народы, и притоми по обилш дарови Свя- 
таго Духа, будто сообщенныхъ ему для этой цели. Напротивъ, 
народи Тудейсшй сами долженъ были учиться у этого раба 
Теговы—велпкаго учителя, какъ видно изъ ст 3, 7, 8. 19. 
Пророки Иса1я при скромномъ мнеши о себе не моги говорить

Ф

о себе такъ величественно, какъ говоритъ здесь, и приписы
вать себе то, чего онъ не показали. Ибо после проповеди его 
не было обращен1я язычниковъ. След, поди рабомъ Теговы 
остается разумЬть Месс1Ю Тисуса Христа. Это подтверждается 
а) параллельными пророчествами (Ис, 49, 1— 6 и сл. 51, 4, 
61, 1. сн. си 2, 1), въ которыхъ по сознатю Тудеевъ гово
рится о Мессш. б) Евангелистъ Матвей слова этого проро
чества (ст. 1—4) прямо относитъ къ Тисусу Христу,—приво
дить въ доказательство скромности, какую Спаситель показы
вали при исцеленш больныхъ (Мат. 12, 17— 21). Симеонъ 
Богопр1имецъ и Апостолъ Павелъ, говоря объ Тисусе Христе, 
очевидно, изъ этого пророчества заимствовали выражен1я 
(Лук. 2, 31, 32. Деян. 26, 18) в) Древн1е Тудеи въ пара-
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фраст'Ь, Кимхи и Абарбанель также относили это пророчество 
къ Месс1и.

Что касается до прибавлен1я словъ- 1аковъ и Израиль— въ 
перевод-Ь LX X II, то’ еще Оригенъ въ своемъ йздан1и перевода 
отм'Ьтилъ ихъ, какъ вставочныя; и Евангелистъ Матвей при- 
водитъ это пророчество въ своемъ Евангел1и безъ прибавлен1Я 
словъ—Хаковъ и Израиль. Впрочемъ эти слова непрепятствуютъ 
р азу м ев  это пророчество о Хисус'Ь Христй,. который въ из- 
в'Ьстномъ отно1пен1и могъ назваться 1аковомъ и Израилемъ, 
какъ и называется въ 49, 3.

Мой Моя время

/

крещешя Хисуса Христа Богъ Отецъ почти такъ-же свид^Ь- 
тельствовалъ о Немъ: сей есть Сынъ Мой возлюбленный, or, 
которолт Мое благоволеше (Me. 3, 17). 1исусъ Христосъ
называется зд'йсь рабомъ 1еговы въ томъ смысл'Ь, что Онъ по 
опред’̂ ленш Бога Отца принялъ на себя д'Ьло искуплен1я рода 
челов^Ьческаго, и исполняя волю Отца, былъ во всемъ послу- 
шенъ Ему даже до крестной смерти (Фил. 2, 7, 8). Котораго 
Я  поддерживаю или воспргемлю. Евр. глаголъ тамахъ зна
чить избирать, принимать кого подъ свое покровительство, 
чтобы поддерживать, защищать его, и выражаетъ зд'Ьсь дв'Ь 
мысли: а) Богъ Отецъ Хисуса Христа, какъ отличнМшаго 
между вс^зми своими служителями, поставленными для испол- 
нен1я великихъ Д'йлъ, и истолкователями своей воли, съ осо- 
беннымъ расположен1емъ и попечен1емъ избралъ ce61j; б) своимъ 
всемогуществомъ, и особеннымъ промышлен1емъ защищаетъ^ 
и среди различныхъ трудностей вспомоществуетъ Ему въ 
исполнеши важн^йшаго д'Ьла, порученнаго Ему.

Тисусъ Христосъ называется избраннымъ потому, что по 
высочайшей любви и особенному совету Бога Отца избранъ и 
поставленъ для совершен1Я великаго дйла искуплен1я рода 
челов'Ёческаго, и для прославлешя имени Отца, каковое д^ло 
и Самому 1исусу Христу пр1обр'Ьло высочайшую славу. Вь 
которомъ все благоволеше души Моей, или котораго любить 
душа Моя, какъ Единороднаго Сына, и совершеннаго чело-
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в-Ька, особенно что Онъ съ полнымъ самоотвержен1емъ

Ис.

предалъ себя на искупительную, крестную жертву, которая 
угодна была Богу Отцу, и вполн'б удовлетворивъ правосуд1ю 
Бож1ю, спасла родъ челов'Ьчесюй отъ в’Ъчной погибели.

Я  положило на Него Духъ Мой^ т. е. сообщилъ Ему по 
4eHOBlj4ecTBy различные Дары Святаго Духа. (См. по
и ,  1, 2, 61, 1, 2. Пс. 44, 8. 1оан. 3, 34).

От возвгьститъ судъ иародамъ, или преподастъ законъ 
(Евр. мишпатъ) язычншамъ. Евр. слово митпатъ вообще 
означаетъ мысль, основанную на началахъ истины, справедли
вости, напечатл'йнныхъ въ сов-Ьсти; потомъ сужлен1е о пред-

V

метахъ, согласное съ началами истины, приговоръ, опредФлен1е, 
канонъ, чаще употребляется въ значен1и суда. А какъ зд’Ьсь 
это слово относится къ религ1и, то означаетъ учен1е религ1озное,
или законъ, какъ это видно изъ^ст. 3 и 4, гд-Ь мишпатъ и

/

тора —законъ употреблены, какъ слова однозначущ1я. Бъ та- 
комъ значен1и это слово употребляется и въ Исх. 15, 25. 4
Цар. 17, 26. Что зд-Ьсв говорится не о судахъ наказатель- 
ныхъ, а о закон'К, это видно изъ того, что о Месс1и говорится 
зд'Ьсь не какъ о суд1и, а какъ учителе язычниковъ, которыхъ 
Онъ выведетъ изъ тьмы на св1атъ истины, какъ видно изъ 
ст. 6. Подъ закономъ, который преподаст!. Мессш, разумеется 
Евангельское учете, которое есть правило, норма религш и 
всякой истины, съ которымъ должно сообразоваться всякое

4

учете я жизнь.

Образъ наставлен1я этого великаго учителя, и качество Его учен!я.

Ст. 2. Не Своего, гг не
дастъ услышагпъ eto на улицахъ Ст. 3. Трости надломлен
ной не переломитъ, и льна курящагося не угасить; будешь 
производтпь судъ по-исгпингь Здесь описывается образъ и

4

качество учен1я Meccin. Качество—двоякое; это учен1е будетъ 
миротворное и утешительное. О первомъ качестве учен1я 
Мессли говорится въ ст. 2, который Евапгелистъ Матвей, 
какъ-бы поясняя мысль Пророка, переводитъ такъ: Онъ (Месс1я)
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не восмрекословитъ ни возошетъ, и никто не услышитъ голоса 
Его на распугшяхъ. (Мат. 12, 19). Зд^сь три мысли выра
жаются: 1) не еоспрекословитъ. Это значить, что Месс1я, какъ 
учитель, преподавая свое учете, не будетъ входить въ споры 
и разсуждешя для того только, чтобы пр1обр'Ьсть себ’Ь похвалу. 
2) ни возотетъ. Это значить, что Месс1я—учитель не будетъ 
выставлять себя вс-Ьмь на показъ, не будетъ предъ вс^ми
разглашать о своихъ достоинствахъ, подобно суесловнымъ, 
велер-Ьчивымь ораторамъ, которые громко говорили BcliMb о 
своихъ способностяхъ, учености, искуств-й, доброд'Ьтеляхъ, и 
т. п., тпгеславились^ превозносились. Или слово—не возотетъ 
означаетъ, что пропов'Ьди Meccin ве будутъ грозны, какъ 
пропов'Ьди Пророковъ, который они возвещали громкймъ голо- 
сомъ (Ис. 58, 1), и назывались бременемъ, т. е. тяжкимъ 
приговоромъ, или грозными пророчествомъ (см. Ис. гл. 15— 23).
3) Никто не уелытитъ гласа Его на распутшхъ. Это зна-

I

читъ, что этотъ знаменитый учитель не будетъ употреблять
)

своихъ даровашй, краснор'§ч1я и силъ для составлен1я партШ,
для снискан1я народ наго уважен1я и славы, и для этого не

%

будетъ являться на распуИяхъ,—городскихъ площадяхъ, Mip-
скихъ собран1яхъ, съ произведенюмъ шумнаго смятенш въ
народ’Ь.

«

Мысли Пророка могутъ быть изложены такъ: а) Месс1я, 
наделенный дарами Сватаго Духа, явится Худеямъ въ виде 
народнаго учителя, безъ пышности, величавости и самохваль
ства, въ образе смиренномъ, будетъ вести себя тихо, скромно, 
какъ говорится въ просторечш; не шумитъ, не гремитъ, б) 
У чёте Его будетъ иметь такой-же характерь, т. е. будетъ 
скромное, безъ велереч1я, высокопарности, заносчивости, миро
любивое, миротворное, т. е. будетъ иметь п,ел1ю—примирить 
людей съ Богомъ и между собою, утвердить между ними со
вершенное соглас1е, миръ, и любовь, в) Хотя Онъ будетъ про- 
поведывать и въ открытыхъ местахъ, назначенныхъ для об- 
щественнаго наставлен1я, какъ-то въ храме,' синагогахъ, или 
въ доме, или местахъ удаленныхъ отъ жилиш;ъ; но не на
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распуияхъ, городскихъ илощадяхъ, въ м1рскихъ собрашяхъ 
для увлечен1я за собою, съ народнымъ шумомъ; также не 
будетъ касаться гражданскаго состоян1я царствъ, которыхъ

9

устройство подъ попечешемъ Промысла Бож1я зависитъ отъ 
воли правительствъ. Все это исполнилось въ жизни Тисуса 
Христа. Онъ не вступался въ граждансшя д^ла (Лук. 12, 14) 
Хотя противники вызывали Его къ спорамъ; но Онъ такъ 
отв'Ьчалъ на ихъ возражешя, что они не находились, что ска
зать противъ Него, молчали. ПослФ своихъ поучен1й и чудотво-

>

рен1й Онъ воспрещалъ разглашать объ этомъ, какъ зам'Ьчаетъ 
Евангелистъ Матвей (12, 16, 17), который говоритъ объ этомъ, 
какъ объ исполнеши пророчества Иса1и.

Другое качество учен1я Meccin; учете ут^ьшительное, усла
дительное, способное ободрить, уврачевать скорбяЩ1я, уны- 
вающ1я души, описывается въ ст. 3: трости расколотой не- 
переломить, и льна курящагося не погасить... Трость расколотая
зд'йсь служить символомъ челов'Ька, а) въ душ’Ь котораго 
произведена глубокая рана тяжкими гр^Ьхами; б) который по 
этому уныраетъ духомъ, находится въ колеблющемся состоянш, 
подобно трости; в) но въ которомъ есть Н’йсколько духовной 
силы, которою онъ еще поддерживается, т. е. есть искреннее 
покаяше въ сд'Ьланныхъ гр1{хахъ, есть желан1е освободиться 
отъ нихъ, есть желан1е благодати Вож1ей, и д у х ъ  с о к р у ш е т  

(пс. 50; 19), т. е. духъ сокрушающШся о своихъ гр'Ьхахъ, 
смиряющ1йся предъ Богомъ, подавленный, унывающ1й, кото
рый не им'йетъ дерзновен1я предъ Богомъ. Ленъ тускло горя- 
щ1й, или куряпцйся есть символъ челов^Ька, въ которомъ силы 
духовной жизни до того умалились, что, кажется, безъ посто
ронней помощи они вовсе угасли-бы: знаше истинной релипи 
многими предразсудками въ немъ помрачено, В'Ьра—-малая, 
надежда шаткая, расположен1е къ доброд'Ьтели слабое, такъ

4

ЧТО трудно и вид-йтБ, есть-ли въ немъ жизнь духовная. Итакъ 
мысль Пророка можно выразить такъ: Месс1я—учитель будетъ 
преподавать свое учен1е такъ, что тяжкихъ гр^^шниковь, въ 
сов’Ъсти которыхъ произведена глубокая рана, которыхъ ду-
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шевное состояше было слабое, колеблющееся сомн'Ьн^емь, стра- 
хомъ погибели, и которые потому сокрушались духомъ,—не 
будетъ совершенно сокрушать, повергать въ отчаяше, не бу- 
детъ устрашать угрозами гн^ва Божш, поражать ударами суда 
Бож1я; но будетъ обадривать духъ ихъ своими ут'Ьшешями, 
обнадеживать милост1ю Бож1ею, прощен1емъ гр-Ьховь, если за- 
м'Ьтитъ въ нихъ расположен1е къ искреннему покаянш, созна- 
Hie своей духовной нищеты, чувство самоуничижешя, желан1е 
благодати Бож1ей, и если они будутъ обращаться къ Нему съ 
в'Ьрою. Мессля также нищихъ духомъ, сокрушенныхъ сердцемъ, 
пренебреженныхъ своими пастырями, обольщенныхъ ложныхъ 
учешемъ, въ которыхъ осталось скудное знан1е религ1и, в'Ьра 
ослаб^Ьвала, такъ что хотя и есть въ нихъ нисколько св-Ьта, 
но почти уже угасалъ,—Месс1я над’Ьлитъ основательнымъ зна- 
шемъ царства Бож1я, своимъ учен1емъ возбудитъ въ нихъ 
B'fepy и усерд1е къ благочестш, своимъ утйшен1емъ обрадуетъ, 
укр'Ьпитъ, такъ что они явятся въ Mipib, какъ ярко-горящ1е 
св'Ьтильники. Все это исполнилось на 1исус^ Христ-Ь. (Мат.
И ,  5 ).

По-истимь произнесетъ судъ (или законъ)^ т. е. Месс1я 
преподастъ учен1е религ1и справедливое, согласное съ началами 
сов-Ьсти, здраваго разума, съ Божественною истиною, которое 
потому всегда и для всЬхъ будетъ им-Ьть силу уб'Ьжден1я въ 
его истинности, такъ что не только никогда не помрачится, 
е -опровергнется, но и всякое другое учете религ1и препобн-Ь- 
дйтъ, восторжествуетъ надъ нимъ, что Евангелистъ Матвей 
выразилъ словами: дондеже изведетъ £удъ въ побгьду (12, 20), 
т е. Евангельское учен1е, какъ Божественная истина, препо- 
б'Ьдитъ, ниспровергнетъ всякое другое учен1е, не согласное съ 
нимъ, и уб-Ьдить, заставитъ всЬхъ принять его.

(Продолжете будетъ)
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i' [ля чего вЬрую щ имъ въ 1исуса Х ри ста при
ходится ум ирать?

{Окончаше, *)
Почему B-fepyromie силою смерти Христовой, которою 

истребленъ rpt>xb, не освобождаются отъ влечен1я къ грйху въ 
то самое время, какъ только начинаютъ веровать и освобож
даются отъ виновности и осужден1я? И почему влечете гре
ховное истребляется въ т^лй только чрезъ смерть, а не 
другимъ какимъ нибудь болйе удобнымъ способоа1Ъ? Богъ тФло 
человека, возрожденнаго въ 1исусе ХристЪ, Своимъ всемогу- 
ществомъ могъ-бы, кажется, въ одинъ моментъ изменить и 
освятить такъ, чтобы не было нужды ему умирать и преда
ваться тлешю на долгое время. Не противоречитъ-ли это 
правде Бож1ей, которой Тисусъ Христосъ вполне удовлетворилъ? 
Нетъ сомнешя, что тело грешника верующаго, которое въ 
этой жизни всегда остается седалиш,емъ и оруд1емъ греха, 
не чрезъ смерть только его, на долгое время продолжающуюся, 
но и другимъ образомъ Богъ можетъ очистить, освятить; для 
Бога все возможно. Такъ напримеръ Богъ поступилъ съ Ено- 
хомъ и Ил1ею; такъ-же поступитъ и съ теми верующими, 
которые останутся въ живыхъ до втораго пришеств1я Христова. 
Но такой способъ приведен1я верующихъ къ вечному спасеню— 
чрезъ смерть тела—лучше всякаго другаго способа проявляетъ 
славу 1исуса Христа Это можно видеть изъ следующаго:

1) Такой способъ cnacenia верующихъ—чрезъ смерть тела 
особенно проявляетъ могущество 1исуса Христа, и притомъ 
различнымъ образомъ; а) всемогущество Тисуса Христа во всемъ 
свете проявляется въ воскресенш тела изъ мертвыхъ и въ 
освобождеши отъ тлен1я, которому оно подвергается йа долгое 
время, и гораздо более, нежели въ внезапиомъ изменеши его.

•) См. Ж 18—1882 г.
) Макар1Й Егинетектй говоритъ: ссли-бы челов'Ькъ стадъ Осзсмертенъ по 

г'Ьлу, то ц'Ьлыи м1ръ видя необычайность д'Ьда, что тГла хрпст1аиъ не истл*- 
ваттъ , преклонялся-бы къ добру по какой-то необходимости уже, а не по 
произвольному раеположен1ю (БсеГд. 15, § 37, стр. 173).
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И по словамъ Апостола Павла (1 Кор. 15, 54, 55) въ этомъ 
случа-Ь въ высшей степени проявляется поб'Ьда 1исуса Христа 
надъ смертно и гр ^ о н ъ ,— больше, нежели въ какомъ нибудь 
другомъ случа-Ь. Это можно* видЬть на Jlasapli. Спаситель зналъ, 
что Лазарь болитъ, однакожъ не посп’бшилъ исцЬлить его отъ 
бол-Ьзни, а медлилъ приходомъ, пока умретъ, для того, чтобы 
воскресить его изъ мертвыхъ именно для проявлешя Своего 
всемогущества и славы Бож1ей (1оан. 11, 37— 40). Это можно

Ч

почитать символомъ и эмблемою того, что по т'бмъ-же - причи- 
намъ случается и со вс'Ьми в’брующи^хи. Едва-ли можетъ быть 
другая причина и того, почему Т'Ёло Самаго 1исуса Христа 
такъ долго находилось во власти смерти. Ибо почему 1исусъ 
Христосъ не воскресъ въ тоже самое время, какъ только умеръ?' 
Именно, Господь хот'клъ победить смерть, и парализовать силу 
ея и rp ixa. б) Это есть д-йло всемогущества 1исуса Христа, 
что онъ чрезъ самихъ в'Ьрующихъ поб'Ьждаетъ д1авола и гр'Ь̂ ъ̂, 
и в) среди искушешй и брани сохраняетъ ихъ. Именно гр'йхъ 
долженъ быть поб'Ьжденъ во всякой плоти посредствомъ Духа 
Христова для посрамлен1я д1авола; а для этого нужно было 
всемогущество Христово (2 Кор. 4, 7 —10). Сила Христова 
совершается въ немощи в'Ьрующихъ (2 Кор. 12, 9). Какъ 
составляло славу Сына Бож1я то, что Онъ у сильнаго врага 
сатаны исхитилъ сосуды его посредствомъ осужден1я грЬха въ 
плоти, и ниспослан1Я Св. Духа для освящения грЬшниковъ; 
такъ и вь томъ проявляется во всей слав'Ь всемогущество 
1исуса Христа, что въ самой плоти гр'Ьшника, которая была 
сЬдалищемъ гр1зха, Онъ своимъ Духомъ поб'Ьждаетъ д1авола.
(Кол. 1, 11).

2) Такой способъ приведешя вЬрующихъ къ спасешю—по
средствомъ брани съ плоПю, и разрушей1я ея (ибо брань съ 
плоПю и разрушен1е ея не могутъ и не должны быть разд'Ь- 
ляемы) проявляетъ Бож. благость и благодать 1исуса Христа, 
а) Бож. благости надобно приписать то, что 1исусъ Христосъ 
Самъ подаетъ в-брующимв оруж1е, которымъ они побЬждаютъ 
Д1авола и гр-Ьхъ. Объ этой поб'Ьд’Ь Апостолъ 1оанвъ говорить
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(въ 1 Тоан. 5, 4), и Апостолъ Павелъ говоритъ (Рим. 8,-37), 
что мы больше нежели поб'Ьдйтели; потому что 1) B-fepyron̂ ie 
прежде брани ув-брены въ поб15д1?; 2) Сражаясь, они ничего 
не теряютъ, напротивъ не мало нр1обр'Ьтаютъ для духовной 
жизни. Итакъ это есть высшая благодать Бож1я, что Богъ 
самихъ ь'Ьруюш.ихъ хочетъ вооружать такою силою, что какъ- 
бы сами собою въ своей плоти поб'Ьждаютъ гр’Ьхъ и д1авола. 
б) Это есть д'йло благости и благодати, что в'йруюш.ихъ борю
щихся съ греховными влечен1ями плоти, и увлекаемыхъ ею 
въ пороки Бо1Ъ не только тернитъ, но и сохраняетъ, щадитъ, 
возстановляетъ, постоянно укрепляетъ новыми силами, и вра-
зумляетъ, такъ, что они среди воздыханш слезъ, проли-
ваемыхъ по причине этой брани и своего грехопадения часто 
противъ ихъ желатя, имеютъ сильное побужден1е благодарить 
Бога за милосерд1е (Рим. 7, 25). Какъ нетъ любви нежнее 
той, какую имеетъ Отецъ къ каюш;емуся сыну: такъ и та 
любовь есть самая нежная, съ которою Богъ принимаеть истинно 
кающагося верующаго; и какъ нетъ живее чувства благости 
и благодати, которую Отецъ оказываетъ сыну кающемуся и 
просящему прощенш, потому что милость Отца раждаетъ 
ободреше и ycnoKoenie духа самое пр1ятное: такъ и въ ве-
рующемъ нетъ сильнее того чувства Бож. благодати, по ко-

4

торой Богъ падшихъ возстановляетъ, и принимаеть въ объятая 
своей любви. Это превышаетъ всякое представлен1е ума. Та- 
кихъ живыхъ чувствъ смиренной благодарности къ Богу за 
милосерд1е исполнены псалмы Давида.

3) Въ этомъ способе приведен1я верующаго грешника къ
4

спасенш— посредствомъ разрушен1я греховной плоти много
различно проявляется премудрость Бож1я. а) Дело Бож. 
премудрости—велик1я дела совершать постепенно. Такъ Богъ 
поступи.лъ и въ сотворен1и м1ра и въ искупленш рода чело
веческого След, дело Бож. премудрости и то, что Онъ посте
пенно приводить верующихъ къ совершенству, б) 1исусъ 
Христосъ зачался и пришелъ въ м1ръ, для снасен1я грешни- 
ковъ, потому закону и въ такомъ состоянш, что какъ будто
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подчинялся тому порядку вещей, какой былъ посл-Ь паден1я. 
Поэтому порядку вещей т-йло всякаго человека рожденное отъ 
похоти, въ которомъ и царствуетъ похоть, предается тлФшю. 
Видно что это есть д-йло Бож. премудрости—не нарушать этихъ 
законовъ, если и при этихъ законахъ Богъ можетъ достигать 
своей Ц'йли. в) Такой способъ очищешя и cnaceniH гр^Ьшника 
служить къ большему посрамленш д1авола и rp fea ; это опять 
проявляетъ Бож. премудрость. Для сильнаго врага н ^ ъ  ничего 
посрамительн'йе, какъ послй продолжительной брани, часто 
сомнительной, наконецъ быть побйжденнымъ славМшею сто
роною. Такъ именно и бываетъ въ этомъ случа-й съ д1аволомъ, 
дййствующимъ чрезъ нашу плоть, склонную къ грйху. г) Ни
какой другой способъ очищешя и спасен1я гр-йшника не на- 
учаетъ такъ в-йрующихъ истинному смирешю, т. е. тому' 
чтобы они ничего не приписывали себ1Ь, но все—Богу, какъ 
этотъ способъ— чрезъ разрушеше тйла ихъ. Польза ихъ тре- 
буетъ, чтобы они нисколько времени находились въ такомъ 
состоян1и, въ которомъ-бы могди видйть себя, на опытй узнать, 
каковы они, и что могутъ сд-йлать, т. е. чтобы убйдились, 
что безъ благодати Бож1'ей они ничего не значатъ, и не сильны 
ничего сдйлать. А такое смиренное сознан1е раждаетъ въ пихъ 
MHorie добрые плоды: а) все, что имйютъ и что могутъ сдй- 
лать, приписываютъ Бож. благодати, б) Этимъ побуждаются 
быть милостивыми и къ браПямъ своимъ, и охотно прощать 
имъ нанесенныя обиды. Апостолъ 1оаннъ считаетъ это отли- 
чительнымъ признакомъ и характеромъ возрожденнаго. При- 
томъ. какъ н^Ьть CHHbHie искушен1я того, какое д1аволъ дй- 
лаетъ чрезъ нашу плоть: такъ нйтъ ничего пр1ятнйе для Бога, 
достойнйе хрисПанина, больнйе для д1авола, и полезнее для 
церкви, какъ победить это искушен1е плоти, в) Это нужно 
и для того, чтобы чрезъ это научились достойно цйнить ве- 
лич1е Бож. благодати; иначе они не знали-бы величш буду
щей славы, если'бы прежде не испытали лишешй, скорбей;
г) отъ этого чтобы возбуждалась въ нихъ живая надежда и 
сильное желаше будущихъ благъ (см. Рим. 5, 3 —5. 1 Петр.
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въ томъ. что1 ? 7, 8). д) Кром-Ь того, премудрость видна 
в-^рующ^е ириводятся къ жизни и слав1Ь тФмъ-же способомъ 
какимъ приведенъ и Начальникъ спасен1я ихъ 1исусъ Христосъ 
Онъ усовершился посредствомъ страдашй, т. е. претерп11лъ 
въ Mip-fe скорби, гонешя, поношен1я, умеръ и наконецъ воскресъ 
къ в-Ьчной, славной жизни. А Христосъ и В'Ьрующ1е суть одно. 
Итакъ надлежало В'Ьрующимъ сл'Ьдовать за Нимъ т1;мъ-же 
путемъ, какимъ Онъ шелъ. Если 1исусъ Христосъ умеръ, то 
и вфрующимъ надобно умереть для умерщвлев1я плоти; а 
полное совершенное умерщвлеше плоти совершается въ смерти 
т1Ёла. Если т-Ёло Хисуса Христа воскресло, то и тХзла В'Ьрую- 
щихъ такимъ-же образомъ должны быть воск])ешены. Какъ 
смерть Хисуса Христа послужила къ осужден1ю плоти въ плоти: 
такъ и смерть вЬруюш;ихъ, съ т’Ьмъ различ1емъ, что смерть 
Хисуса Христа была причиною осужден1я плоти, а смерть Bi- 
рующихъ есть д'Ьйств1е ея. е) Если разсматривать настощее 
cocTOflHie Mipa, и церкви въ Mip-fe, какимъ образомъ Богъ распо
ряжается въ ней; то нельзя не вид-Ьть въ этомъ много-различной 
премудрости Бож1ей. Вогъ им'Ья церковь въ м1рф, хочетъ, 
чтобы въ ней были различные опыты упражнешя в^ры, на
дежды, любви; чрезъ церковь хочетъ обличить м1ръ, хочетъ, 
чтобы церковь боролась съ м1ромъ и поб'Ьдила его; чрезъ 
постоянную брань хочетъ бол-Ье и бол'Ье возвышать ее—къ 
посрамлен1ю Mipa, д1авола, и для Своей славы хочетъ сохра
нять, очигдать ее. Во всемъ этомъ видны дивные пути и 
высшая премудрость Бсж1я. А если-бы в^Ёруюш,1е въ этомъ 
Mip"b тотчасъ были приводимы на такую степень святости,
чтобы бол-Ье не подвергались никакой брани: то не открывались-

• *

юв-Ьть Бож1й. Гд'Ь совершенная 
святость, которая Богомъ предопределена и некогда будетъ 
достав.лена в-йрующимь ради заслугъ послу шан1я Христова: 
тамъ Hî Tb скорби, искушен1я, брани, слезъ, воздыханШ, на
дежды, ж елатй ; тамъ н'Ьтъ паден1я и возстан1я, н'Ьтъ гр1>ха 
и прошешя милости. Итакъ премудрость требуетъ, чтобы время 
брани предшествовало совершенному состоящю поб'Ьды и тор-
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жества. которое в-брные ожидаютъ къ высшей своей радости; 
также чтобы время обличен1я Mipa предшествовало бедствен
ному состояшю нечестивыхъ— к̂ъ большему посрамлешю их^; 
нужно, чтобы и Богъ, нисколько времени управляя такимъ 
образомъ м1ромъ и церковш въ Mip’fe, проявилъ не ограничен- 
ную силу Своего всемогущества и премудрости.

4) Такой способъ спасешя грешника— чрезъ смерть т'Ьла 
проявляетъ Вож. святость. Ибо если-бы Богъ тотчасъ престав- 
лялъ плоть въ состояше славы, не подвергая ее тл’Ьн1ю: то 
могло-бы показаться, будто Богъ можетъ вступать въ общен1е 
съ плотш, не очищенною и бывшею оруд1емъ гр'Ьха. Такую
благодать Богъ даровалъ Еноху и Ил1и, зм 'Ь нивъ  Т'Ьла и х ъ ,
вдругъ перевелъ ихъ въ состоян1е блаженства. Но они въ 
своей жизни были испытаны, очищены, освящены, святы; и 
Во^ъ хотЬлъ показать на нихъ примЬръ, изъ котораго-бы вЬ- 
рующ1е всЬхъ временъ уразумЬли, что Онъ есть мздовоздаятелъ. 
А другимъ Богъ не даруетъ этого, потому что не хочетъ, 
чтобы грЬшники думали, что Онъ можетъ входить въ общен1е 
съ плоНю, еще не довольно очищенною. ГрЬхъ даже до вре
мени смерти обитаетъ въ плоти; въ плоти-же прежде и дол- 
женъ онъ умереть. Плоть должна разрушиться, прежде нежели 
человЬкъ будетъ принять въ славное общен1е съ Богомъ, для 
того, чтобы плоть была уже очиш,ена, и нослЬ того не спо
собна къ грЬху. Это есть дЬло правды и святости, осуждающей
всякую плоть.

5) Путь спасен1я вЬрующаго грЬшника посредствомъ пред- 
шествующей брани съ плотш и разрушешя тЬла—не противо- 
рЬчитъ Вож. правдЬ. Этотъ цуть спасен1я грЬшника не только 
не противорЬчитъ правдЬ и святости Бож1ей, напротивъ правда 
Бож1я, осуждающая грЬхъ во всякой плоти ради смерти 1исуса 
Христа, требуеть такого пути и способа спасен1я грЬшника. 
Подъ Бож. правдою здЬсь разумЬется такое свойство Бож. 
воли, по которому Богъ управляя разумными существами, по
праву Своему воздаетъ каждому должное По этой правдЬ
Богъ наказываетъ грЬхи людей, прощаетъ ихъ, оправды-
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ваетъ гр-Ьшника, если онъ истинно уевоитъ ееб̂ ё заслуги Гисуса 
Христа, которыми Онъ удовлетворилъ правосуд{ю Вож1ю, уми- 
лостивилъ оскорбленное велич1е Вож1е. Впрочемъ оправдан1е, 
которымъ уничтожаются гибельныя сл'Ьдств1я гр-Ьха, не изклю-

ч

чаетъ 1 ) гр15хъ искушающ1й, раздражающ!й, обольщающШ, а 
только гр-Ьхъ господствующШ, осуждаюпцй. Ибо Вогъ попускаетъ 
гр-Ьху искушать, обольщать для большаго-же пресп'йятя Bt- 
рующихъ въ духовной жизни для испыташя свободнаго произ- 
волетя людей, куда онъ больше склоняется—къ добру-ли, 
или къ злу, и для того, чтобы дать м-Ьсто и время подвигу 
противъ гр'Ьховъ, чтобы посредствомъ брани съ гр-Ьхомь, иску- 
шенШ, и тяжкихъ скорбей в'Ьрующ1е бол’бе и бол-Ье очища
лись, освящались, чтобы наконецъ поб'ЗЬда ихъ надъ гр'Ьхомъ 
была т’Ьмъ 3HaMeHHTte, чтобы по м̂ Ьр-Ь подвиговъ въ поб-йд̂ Ё 
надъ гр^ам и, и въ очищети себя заслужить т1?мъ большую 
награду, славу къ большему проявлешю славы Вож1ей. 2) 
Оправдан1е не исключаетъ способа приведен1я в'брующихъ къ
совершенству, спасенш и слав'Ь—съ постепенностш. Ибо и въ

* »

д^Ёйств1яхъ, произведен1яхъ природы не бываетъ скачковъ; все 
совершается постепенно, последовательно; такъ и въ жизни 
разумныхъ существъ не должно быть скачковъ; не возможно, 
чтобы верующ1е въ одинъ моментъ из;  ̂ состоян1я бедственнаго 
перешли въ состоян1е вечнаго спасен1я и славы; возрасташе 
ихъ какъ въ нравственномъ совершенстве, такъ и въ славе

щ

должно происходить постепенно.
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С Л О В О ,
произнесенное при первомъ 6огослужен!и въ бывшей арх1ерейской 
домовой церкви, нын% Семинарской въ день св. Апостола и Еван

гелиста 1оанна Богослова.

Не пецытеся глаголюще^ что нмы̂  пли что 
темъ^ или чимъ одеждемся^ Всихъ-бо сихъ 
языцы ищушъ: ищишс-же прежде uapcmein 
Божгн и правды Его у w cin вся приложатся 
оамъ. fMe, 6, 32—33),

Наставлен1е, преподаваемое Господомъ Тисусомъ Христомъ 
въ этихъ Евангельскихъ словахъ, им1Ьетъ отношен1е къ людямъ 
всякаго зван1я и состояшя, но особенно близко оно касается 
юношей, посвятившихъ себя на служен1е Богу и получающихъ 
образован1е и воспиташе, а въ болыпинствФ. случаевъ и пищу 
и одежду, въ ст’Ьнахъ нагпего спещальнаго учебнаго заведения, 
празднующаго нын'Ь день своего обновлен1я.

Двадцать четыре года назадъ, въ Воскресенье, 21 сентября, 
въ Томск'Ь было необычайное движете. Посл'Ь торжественнаго 
богослужен1я въ каеедральномъ собор1Ь, покойный преосвящен
ный Пареетй, съ участвовавшими въ богослужен1и архимандри- 
томъ Вензаминомъ (нын-й арх1епископомъ иркутскимъ) и iepo- 
монахомъ Владим1ромъ (нын1з епископомъ б1йскимъ викар1емъ 
томской епарх1и) и знатн1>йшимъ духовенствомъ города, совер-

4Г

шилъ торжественный йрестный ходъ изъ каеедральнаго собора 
къ частному дому, подъ Воскресенскимъ спускомъ, съ чудо
творною иконою Богоматери и съ этою  всЬми почитаемою и 
покланяемою иконою покровителя нашего учебнаго заведен1я, 
Святителя Христова Иннокент1я—перваго Епископа иркутскаго 
и чудотворца.—Что-же случилось? Отчего такое необыкновенное 
движете въ город-Ь? Для чего было совершено это торжественное 
богослужен1е, для чего этотъ крестный ходъ, совершаемый 
ангел омъ церкви Томской, съ знатнъйшимъ духовенствомъ города!о

Н-ЬЦЫИ ОТЪ ЗД’Ь СТОЯЩИХ! пынгь, какъ тогда участвующге

Обновленной усерд1емъ почетнаго блюстителя Семинар1и Потомствен. 
Почет. Гражданина и разныхъ орденовъ кавалера П. В. Михайлова.
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въ торжественномъ служен1и коротко отв'Ьтили-бы на эти 
вопросы словами: 21 сентября 1858 года—въ Томск'Ь открыта 
Духовная Семинархя. Ради ея открытая совершалось и тор
жественное богослужен1е въ СоборР., ради освящешя ея nosrfe-

«

щен1я— совершился торжественный крестный ходъ .. Почему- 
же открыт1е спец1альнаго, притомъ—духовнаго учебваго заве- 
ден1я вызвало такое движее1е въ город'Ь, обратило на себя 
вниман1е, привлекло къ торжественному богослужешю—на- 
чальствующихъ лицъ и именитыхъ и почетн'Ьйшихъ гражданъ 
города и расположило Преосвянденнаго и знатнейшее духовенство, 
въ осеннее время совершить довольно продолжительный крест-
UTLl ■vrvTTfT^ ТТлт»*отГк тт т /ч  ГЧТТ/Ч тэт •кТГ*ТТДу присутство
вавшихъ на открытая Семинарш, если скажу,—что потому вс^ 
приняли такое участ1е въ торжеств'Ь и явили такое внимате, 
что въ Томска основывалось заведен1е, въ которомъ главная 
задача обучен1я и воспитан1я выражена словами Христа Спа-
сителя; не пецытесл глаголюще, что ш и , ши что шемъ, 
или чимъ одеждемсл? Bmxb^-do сихь лзыци ищушъ: 
ищите-же прежде гщрствш Божгя и правды Его и сш
вел приложатся вамъ. (Me. 6 , 32— 3 3 ).—Для духовенства 
томской enapxin (къ которой въ то время принадлежалъ и 
Енисейскъ), и для юношей,—частаю д-Ьтей духовенства, частаю 
Д'Ьтей лицъ, принадлежапдихъ къ разнымъ другимъ сослов1ямъ

t

была епде и особая причина для участая съ радостаю въ тор
жественномъ открытая Семинар1и. 21 сентября 1858 года
окончилось д1̂ ло объ открытая собственной Семинар1и въ том- 
ской епархш, начавшееся еще въ март'Ь 1826 года, за 8 л'Ьтъ 
до открытая томской епархш. Ув-ЗЬичивались ходатайства и 
32-л15тте труды многихъ архипастырей, уменьшались непо
сильные для б1зднаго духовенства и для юношей, посвящавшихъ 
себя на служете церкви—изъ другихъ сослов1й—расходы на

Семи-
----------  — J I 1̂1 f i t :  J ^**' **^"  X/' w W

отправлен1е нъ Тобольскъ и Иркутскъ, гд̂ Ь существовал 
нар1и и на содержан1е въ этихъ городахъ; сокращались труды, 
умалялись опасности и лишен1я для юношей, посвящавга'ихъ
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себя npiflTiro наставленШ Божественныхъ и добрыхъ учен1й. 
Не десятки, не сотни, но ц’Ьлыя тысячи верстъ б1^дные юноши, 
готовивш1еся стать кр'Ьпкимъ утвержден1емъ церкви православ
ной,—должны были проходить или про-бажать на плотахъ но
быстрымъ и многоводнымъ р^Ькамъ Сибири, или на лошадяхъ 
по яепроходимымъ, нетронутымъ л^самъ для того, чтобы на
учиться самимъ чадами Бож ш м и Ш ти , статъ способными и 
достойными и другихо умудрить во спасете  и научить искать 
прежде всего царствъя Божья и правды Его и потомъ уже 
удовлетворять свои житейсюя потребности.

Въ богатое реформами и продолжавшееся 6oa1je четверт) 
в'Ька царствован1е Царя— мученика, на обширномъ пространств^ 
необъятной Poccin, прим15Нительно къ современнымъ стремле- 
н1ямъ и потребностямъ гражданъ вс1Ьхъ сослов1й, звашй и 
состоянШ, и къ нуждамъ государства, быстро развивавшимся, 
и требовавшимъ удовлетворена, открывалось много и разнаго 
рода учебныхъ заведетй. Для того, чтобы ослабить губитель
ную силу злаго духа нашего атершлистическаго времен

гатому и б'Ьдному, и художнику, и врачу, и военному

увлекающаго сердца и юношей и мужей и старцевъ, къ слу-
жен1ю мамон’Ь вместо Бога, къ страсти корыстолюб1я; для

%

противод'Ьйств1я этому злому духу, внушающему и старому и 
малому, и ученому п нев^^жд'Ь, и сильному и слабому, и бо-

ДУ
4

ховяому, и купцу и ремесленнику—словомъ, за исключешемъ 
не многихъ избранныхъ,—внушающаго всФмъ не только стрем- 
лен1е къ безб'Ьдной матер1альной обстановк'Ь, къ обладанш 
земными благами, но—къ излишеству въ земныхъ благахъ^ 
къ роскоши, къ жизни выше средствъ, добываемыхъ честнымъ
трудомъ

4

не по нужд'Ь, оправдываемой иногда случайными
обстоятельствами, а или по сл'йпому и неразумному подража- 
нш  людямъ бол'Ье обезпеченнымъ, или по зависти и другимъ 
низкимъ побужден1ямъ; для возможно большаго ограннчешя,

4

говорю, если уже не совершеннаго уничтожегпя коварныхъ 
об?)ЛьщенШ этого злаго духа нашего времени, —Всевышн1й черезъ 
помазанныхъ своихъ, управляющ1й царствами и народами и
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промыгаляющ1й о нихъ, внушилъ Царю—мученику мыслы 
открыть особаго рода учебныя заведен1я, который дали-бы, 
овладевшему всеми стремлен1ю къ матер1альному опезпечее1ю 
правильное законное и сообразное съ пользою общественною и 
личною направлен1е. Целая сеть учебныхъ заведенШ, реаль-
ныхъ, ремесленныхъ, техническихъ, юреходныхъ, сельско*
хозяйственныхъ, архитектуры и живописи, музыки, фельдшер-

»
скаго искусства, учительскихъ и иныхъ, покрыла широкое 
пространство нашего отечества отъ центра до отдаленнейшихъ 
его окраинъ. Но не смотря и на эту мудрую меру для про- 
тиводейств1я злому духу нашего времени, — страсть къ быстрой 
наживе, везде и всюду нагло проявляется и возбуждаетъ 
отвращен1е въ людяхъ сохранившихъ веру въ Промыслъ БожШ 
и постоянно довольныхъ своимъ, хотя-бы и ограниченнымъ 
состоян1емъ.—Учебныхъ заведен1й, отврезляюшихъ молодое 
поколете, отвлекающихъ его вмиман1е отъ корысти и наживы
весьма мало сравнительно съ многочисленнымъ населешемъ 
нашего отечества. Духовная Семинар1я и классичесшя Гим- 
назш—эти верные слуги отечества и церкви, эти заместители 
отцовъ и матерей, эти друзья человечества и въ частности 
молодаго поколен1я—могутъ быть легко сосчитаны. А такихъ 
учебныхъ заведен1й, прямая задача которыхъ—приготовлять 
светильниковъ Mipy, соль земли, преемниковъ и продолжателей 
великаго служен1я Начальника веры 1исуса Христа и Цго 
учениковъ и апостоловъ, самоотверженныхъ служителей алтаря 
Господня и совершителей таинъ Вож1ихъ ищущихъ прежде 
матер1альнаго обезпечетя—царств1я Бож1я и правды Его, на 
все десятки миллюновъ православныхъ хрнст1анъ только пять- 
десятъ три (53); въ пределахъ-же Аз1атской Poccin—размерами 
своими превышающей Европейскую—только четыре (4) Какъ- 
5ке не радоваться, какъ не торжествовать, какъ не возблаго
дарить Господа въ тотъ день, когда одно изъ этихъ учебныхъ 
заведетй, именно наше получило возможность обновлен1я. По 
милости Бож1ей, по благословенш маститаго архипастыря на
шего, приняв шаго на себя заботу о благоустройстве Семинар1и,
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по внимашю высшаго духовного начальства, къ его, въ тече- 
ШИ двадцати четырехъ Л'Ьтъ, мужественно и безропотно пере- 
носимымъ неудобствамъ и нуждамъ, при усердномъ, безко‘ 
рыстномъ, благовременномъ, дорогомъ и всестороннемъ сод̂ Ьй- 
ствш и щедрой помощи почетнаго блюстителя нашего, вау- 
шенныхъ ему христ1анскою любов1ю ,—совершилось сначала 
внешнее обновлен1е, сод'Ьйствующее и обязывающее къ обнов-̂  
лешю внутреннему. Вн^ёшнее обновдеше по усерд1ю тогоже 
благод-Ьтельнаго ген1я нашего заведенгя коснулось и этого храма, 
являющагося предъ молившимися въ немъ въ былое время, 
во всемъ своемъ прежнемъ велич1и, благол1Ьп!и и красот-Ь.- 
Ч'ймъ-же мы, для усердной молитвы которыхъ «о всЬхъ и эа 
вся» возрожденъ этотъ храмъ, ч'ймъ лучше, можемъ мы выра* 
жать благодареше Господу, благодГгЮщему намъ, какъ не т^мъ,

I

чтобы стремясь къ главной ц̂ Ьли сущбствован1я нашего заве- 
дешя, готовясь къ великому, высокому, пастырскому служенш, 
особенно многотрудному въ наше время,— обильное нев^р1емъ, 
открытымъ презр'йьпемъ и осуждешемъ духовныхъ отцевъ, 
глумлешемъ надъ священно-служен1емъ, даже во время свя-
щенно-служешя,—мы оказались достойными своего призватя

1$

и подобно Господу 1исусу и Его Апостоламъ и ихъ ближай-
шимъ преемникамъ— не пеклись душею о томъ, что лмы»,

%

или что шемъ и во что облечемся,— повинуясь настав- 
лен1ямъ Сына Бож1я; искали-6и прежде всего царствгЛ 
Вожгя и правды Его, т. е. добродетельной жизни.

Царств1е Бож1е— лучше вс^хъ царствъ земныхъ Тамъ не 
временныя и тленныя, но вечныя блага ожидаютъ любящихъ 
Бога, верующихъ въ Сына Его, и возлюбившихъ пришествие 
Его.— Кто-же изъ насъ настолько лишенъ премудрости, чтобы

4

предпочесть временное—вечному, скоропреходящее, гшющенй
I

сгорающее, похищаемое, расточаемое, что и червь и
благамъ царств1я небеснаго,— которыхъ ни червЬ

не тлитъ, ни mamie не подштываютъ, ни кра- 
Ищите-же прежде всего царствш Вожгя

ни тля
дуть д и
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ЩМвди E w ;  не считайте возможнымъ одновременно работать 
Богу и мамон̂ Ь. Корень ваьмъ злымъ говорить Апостолъ,
сребролт6{е есть, егоже нщыи желающге, заОлудиша 
отъ вщи, и себгь пргтоздиша болпзнемъ миогимъ
(1 Тим. 6, 10). Кто-же изъ насъ настолько утратилъ здравый 
смыслъ, чтобы добровольно, безъ веякаго сопротивлешя, доз
волить увлечь себя такой пагубной страсти, которая по учешю 
Апостола служить источникомь всЬхъ золь, отучаеть челов-Ька 
отъ в'Ьры въ Бога, удручаетъ многими болезнями, и которая 
увлекаетъ веякаго, предавшагося ей, съ пути правды т. е.

4

съ пути доброд'Ьтели, приводящей въ царств1е Бож1е. Ищите- 
же юноши прежде всего царств1я Бож1я и правды Его—т. е. 
доброд-Ьтельной жизни—и сш вся, т. е. все необходимое для
жизни приложатся вамъ.

Вы измлада священныя писашя умтте могущая
у мудр вшою, яже о Христп lucycn,

(2 Тим. В, 15). Вы знаете, по этому, что благая U злая,
животъ и смерть, нигцета. и богатство отъ Господа 
суть [Пр. Сир. 1 1 , 14); что взискающге Господа не ли- 
шатся веякаго блага (Пс. 30, 14, 11); что праведные 
люди, хотя и щедрятъ и даютъ (36, 41), но
бываютъ оставлены

(36, но никогда не 
Божт: не видгьхъ, гово-

Давидъ, праведнаго ниже
Его просяща хлгьбы
рый Сирахъ, на

Воззрите
евше роды и видите, кто взьрова 

Господеви и тетыдпея, или кто пребисть въ страсть
1р. Сир. 11, 10). Да не смущаютъ-жеЕго

юный духъ ватъ  на предстоящемъ вамъ служенхи недостатокъ 
матер1альнаго обезпечетя и почти враждебное отношеше къ 
церкви и пастырямъ современныхъ нашихъ нев’Ьрующихъ

ственно ищите прежде всего царств1я Божгя и правды
Его приложатся
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Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ
К онстантина Владимтровина Д Е Ж И Д О В А

^  Ф

(основантл имъ въ I860 году)

(̂ ывшee Товарищество Крючкова н

въ москвъ,
уголъ Болотной площади и Кокорев, бульвара, домъ № 5-й.

4

Ч

Бронзовыя, высеребряныя и вызолоченыя: паникадиды, подсвТ.чники, 
лампады и хоругви. Серебряный 84-й  пробы: кресты, евангел1я, сосуды 
и ризы на иконы. Парчевыя священно-церковныя облачен!». Вышитыя 
золотомъ хоругви и плащаницы. Иконы лучшей греческой или живо

писной работы.

Покорнейше прошу всехъ нашихъ покупателей заметить адресъ и удостоить 
меня своими заказами, которые будутъ выполнены самымъ тщательнымъ 
образомъ, со всФмъ знатемъ дФла.

Православное Духовенство, не им'Ьвшее до сихъ поръ сношен1й съ 
Фабрикой приглашается, въ видахъ интересовъ церкви, обратить 
вниман1е на выписку церковныхъ вещей, прямо отъ производителя,
для чего я предполагаю разослать прейсъ-курантъ моихъ изд'Ьл1й.

Почтительнейше прошу Православное Духовенство, въ непродолжи- 
тельномъ времени прислать мн̂ Ь'СВои адресы (открытымъ письмомъ^ для 
того, чтобы я могъ по этимъ адресамъ выслать новый прейсъ-курантъ, ко
торый будетъ служить полезнымъ руководствомъ при выппск'Ь церковныхъ 
вещей.

Лица HM'feBmia дГ>ла съ Фабрикой непрем1&нно получатъ новый прейсъ-курантъ) 
но если со времени послГ.дней выписки они перем'Ьнили м1̂ сто жительства, то 
также приглашаются сообщить мн'Ь свой новый адресъ.

Ж. В. Демидовъ-

4

Дозволено цензурою 13 октября 1882 г.

Редакторъ М. Соловьевъ. 
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