
тошскхя
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

Выходатъ два раза въ М'Ьсяцъ. 
Ц^на годовому издан'ио п я т ь  руб

лей сереПромъ съ пересылкою. №24. Подписка принимается въ редакц*1и 
Томскихъ епарх1альныХ.ъ в'Ьдомо- 

стей, при Томской Семинар1и.

годъ 15 Декабря 1882 года, т р е п й .
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СОДЕРЖАЩЕ: I. 0пред1^лен1е Свят^йшаго Синода,— II, Отъ Томской Духовной
KoHCHCTopin.

ОпредЪленГе СвятЪйшаго П равительствую -
щ аго Синода.

Отъ 25-го августа— 22-го сентября 1882 года за № 1696, о погре-
бен!и умершихъ въ оградахъ при церквахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, СвягЬйш1й Пра- 
вительствующ1й Синодъ слушали; предложенный г. товариш,емъ 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, 24-го ш ня сего года № 2902, 
отзывъ товариш,а министра внутреннихъ д̂ Ьлъ по вопросу: не
вредно-ли въ санитарномъ отношен1и допущен1е погребать умер-

% '

шихъ свяп1;енно-служйтелей и м1рянъ въ оградахъ при церквахъ?
♦ ♦

Принявъ въ соображен1е, что погребев1е въ оградахъ церквей-
г' 4

какъ священно-служителей, такъ и м1рянъ, по справедливому 
зам-Ьчашю Свят-Ьйшаго Синода, им'Ьетъ м-бсто лишь въ р’бдкихъ, 
исключительныхъ случаяхъ, а съ другой, что прим'Ьчашемъ 
къ 925 ст. уст. медиц. полиц т. X III Св. Зак. разрешается 
погребете умершихъ въ оградахъ монастырей, находящихся 
даже въ городахъ, медицинск1й советъ не встретилъ въ сани
тарномъ отношенш препятств1я къ дозволешю погребать умер
шихъ и при сельскихъ церквахъ. Таковое заключен1е 
цинскаго совета утверждено министромъ внутреннихъ делъ 
17-го мая сего года. С п р а в к а :  Одинъ изъ епарх1альныхъ 
преосвященныхъ испрашивалъ у Святейгааго Синода разре-

меди-
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шен1я: какъ поступать въ случаяхъ погребен1я т15лъ умершихъ 
священнйковъ и м1рянъ въ оградахъ? Поводомъ къ сему послу
жило сообщен!е губернатора о неправильномъ погребен1и въ

i

оград'б сельской церкви священно-служителями оной священ
ника того села, въ противность ст. 915 и 925 т. XIII уст. 
медиц. полиц., коими воспрещается хоронить мертвый т'Ьла 
среди селешй и отступлешя отъ сего запрещен1я допускаются 
лишь въ р-йдкихъ, особо уважительныхъ случаяхъ и не иначе,, 
какъ съ соглас1я губернатора. Представивъ объ изложенномъ
СвятМшему Синоду, преосвященный, въ оправдан1е Д'6йств1й

%

священно-служителей того села, объяснилъ, что ст. 915 т. 
X III уст. медиц. полиц. (Св. Зак. 1857 r .j говоритъ только 
объ отвод^Ь MifecTb для общественныхъ клм.дбищъ не среди 
селенШ, а позади ихъ, не ближе полверсты отъ нихъ, а ст. 
925 гласитъ: мертвые должны быть погребаемы на отведенныхъ 
для того кладбищахъ вн-Ь городовъ и селешй; ст. 913 того- 
же тома, запрещая надъ погребаемыми при церквахъ устраивать 
кашя-либо будки для чтешя псалтири, даетъ право заключить 
объ исключен1яхъ изъ общаго правила и для церковныхъ

ч

оградъ въ селен1яхъ. Но исключительные случаи погребешя 
въ сельскихъ церковныхъ оградахъ нигд̂ Ь въ закон1> не у  а- 
заны, а они разъяснены въ указ'Ь Свят'Ьйшаго Синода, отъ 
12 апреля 1833 года, гд'Ь въ п. 2 сказано: «при церквахъ, 
находящихся въ селен1яхъ, но не въ самыхъ церквахъ дозво
лять погребать т^ла м'бстныхъ пр(Я’о1ереевъ и священнйковъ,

• *

честно и безпорочно проходивпшхъ свое служен1е и христ1ански 
скончавшихся», а въ п. 3-мъ изложено: «что-же касается
прочихъ лицъ, погребете оныхъ при церквахъ въ селетяхь

4

допускать сколько можно рГ-же и не иначе, какъ но особенному 
разр1^шешю епархтальнаго арх1ерея и по самымъ уважитель- 
нымъ причинамъ, какъ-то: въ благодарность создавшему храмъ 
своимъ иждивен1емъ, или обезпсчившему содержан1е причта 
и притомъ им-Ёвшему жит1е благозаконное и кончину не
постыдную». На основати такого разъяснешя преосвященный, 
не усмотр'йвъ неправильности въ Д'ййств1яхъ священно-слуя^и-
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телей, распорядившихся похоронить въ церковной оград-Ь 
м'Ьстнаго священника, полагадъ, что для погребетя т-Ьдъ свя- 
щенниковъ и прото1ереевъ въ церковныхъ оградахъ при селахъ 
не требуется никакого paaptmeniH, а для м1рянъ на каждый 
разъ требуется разрйшен1е, но только епарх1альнаго apxiepefl; 
законъ-же (ст. 933 т. XIII уст. медиц. полиц.) обязываетъ 
испрашивать соглас1я губернатора лишь на перевезете мерт- 
ваго т'Ьла изъ одного у^зда въ другой. Настаивать на предва- 
рительномъ испрошен1и каждый разъ разр^Ьшешя для погре- 
бешя добрыхъ пастырей при сельскихъ церквахъ въ церковныхъ 
оградахъ, по. мн'Ьтю преосвягценнаго, очень неудобно, такъ 
какъ въ подобныхъ случаяхъ необходимо было-бы приб^Ьгать 
къ телеграфу или почтовому сообш,ен1ю, но телеграфы нер'Ьдко 
могутъ находиться на далекомъ разстояти отъ м'15стъ смерти 
и погребен1я, а почтовое сообщен1е вообще продолжительно 
для подобныхъ обстоятельствъ, такъ что въ томъ и другомъ 
случа!} придется держать мертвыя т'Ьла, въ противность сани- 
тарнымъ требован1ямъ, не погребенными очень долгое время. 
Отказать-же совершенно въ погребевни тЬлъ умершихъ прото- 
хереевъ и священниковъ при приходскихъ церквахъ противно 
издавна утвердившемуся обычаю, нарушен1е котораго можетъ 
повести къ оскорблен1ю чувствъ православной паствы. . Согла- 
сившись съ изложенными соображен1ями и принявъ во вни- 
ман1е, что случаи погребен1я умершихъ священниковъ и прото- 
1ереевъ при сельскихъ церквахъ въ церковныхъ оградахъ 
обыкновенно бываютъ крайне р'Ьдки, повторяясь иногда чрезъ

ч

десятки л’Ьтъ, и сл'Ьдовательно не могутъ угрожать вредомъ 
въ санитарномъ отношеши, Свят'Ьйш1й Синодъ призналъ из
ложенный отзывъ преосвященпаго согласнымъ съ существую
щими законоположен1ями, а требовате губернатора не им'Ью- 
щимъ основан1я въ указываемыхъ имъ узаконен1яхъ. Всл'Ьдств1е 
сего Свят'Ьйийй Синодъ по опред'Ьлен1ю 29-го января -6-го 
апреля сего года за X» 216 предоставилъ г. синодальному 
Оберъ-Прокурору сообщить объ изложенномъ министру внутрен- 
нихъ д'Ьлъ. П р и к а з а л и ;  Въ виду возможности возникно-
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вен1я подобныхъ изложенной въ вастоящемъ д-Ьл-й переписокъ 
между епарх1альнымъ и гражданскимъ начальствами другихъ 
м-Рстностей по вопросу о погребенш умершихъ при сельскихъ 
церквахъ, CBflTpftmift Синодъ опред^Ьляетъ:

I

отзывъ товарища министра внутреннихъ д-Ьдъ, равно и объ
I

оказавшемся по справк^Ь, напечатать въ журнал-Р «Церковный 
ВРстникъ», для св^дРн1я и руководства по духовному ведомству.

предложенный

Отъ Томской Д уховной Консистор1и.
М'Рстные благочинные и причты церквей Томской enapxin

4

поставляются въ извРстность, что опредРлешемъ Томскаго 
епарх1альнаго начальства, состоявшимся 28 октября сего 1882 
года, сборъ пожертвованШ' на устройство въ городР ТомскР 
училища для дРвицъ духовнаго зван1я, какъ имРющ1й зна- 
чен1е временное и установленный въ ознаменован1е двадцати 
пяти-лРтняго царствован1я Государя Императора Александра 
Николаевича, нынР въ БозР почившаго,—прекращается.

✓  ♦ к у к ^  Ч  у' V  у N  ^  /  Ч У  х У  N  Ч /  Ч / Ч  /   ̂ >

ОТДЪДЪ НЕОФФИЦШГЬНЫЖ.
СОДЕРЖАЩЕ: 1. Пятая часть книги пророка Hcaiit (окончаше).— II. Завоеван1*е 
, СиОири (окончан1е).^—III. Разный изв-Ьота и заметки.— IV . Объявления.

1

П ятая часть  книгц. п ророка Иса1и
(Окончанге Ц

Т РБ Т Ь К И ! П Р О П О В 1 .Д И  О Т Д Ъ Л В Ш Б  Ч Б Т В Б Р Т О К .

ГЛАВА XLVII.

Выше доказавъ’ суетность Вавилонскаго идолопоклонства, и 
предсказавъ объ истреблеши его, теперь Пророкъ предсказы 
ваетъ о разрушен1и самаго Вавилона.

ОтдРлеше это можно раздРлить на двР части; обличительную 
и вмРстР пророческую (ст. 1 —11), и обличительную саркасти
ческую (ст. 12— 15).

*) См. Л№ 1 — 23, 1882 г.



-  687

ОБЪЯСНЕНХЕ.

Часть пророческая и обличительная, въ которой предсказывается
Вавилону погибель.

Ф

Членъ первый: свержсн1е Вавилона съ высоты власти, и славы въ
cocTOflHie крайпяго уиижен!я.

Ст. 1. Сойди и сядь па п^ахъ , д т и ц а , дочь В авилона; 
сиди на зем ли ; престола н и т ь, дочь 'Халдеевъ^ и впередъ 
не будутъ называть тебя ниж иою и  роскошною. Подъ
дочерью Бавилойа разум15ется народъ, живущ1й и раждающ1йся 
въ Вавилов^, который представляется матер1ю по отношешю 
къ народу. Народъ называется д'^вицею по сходству его съ 
состоян1емъ девицы, именно—для означен1я свободы и неза
висимости отъ чужаго царя, красоты, богатаго убранства, 
благоустроенности состоян1я, для означен1я велич1я народа, 
которое зд'Ьсь особенно им'Ьется въ виду Этому народу Богъ 
повел^ваетъ сойти съ престола и с-бсть на прахъ. Это значитъ^ 
что а) Бавилонъ (т. е. народъ) будетъ сверженъ съ высоты 
власти, честч! и славы, б) подвергнется состояшю крайняго 
унижетя, скорби и плача. Онъ уже не будетъ называться

Щ

изтьженнымъ и роскошныМЪ, т. е. лишится В С ^Х Ъ  удобствъ 
и благъ, составляюпгихъ иредметъ роскоши и удовольствШ въ 
жизни, подвергнется различнымъ лишен1ямъ, б'Ьдности и уни- 
зительному рабству.

Рабство Вавилона.
/

Ст. 2. В озьм и жернова, и  мели м уку; сними покры
вало твое, подбери подолъ, открой голени, переходи

V

ЧереЗЪ рики. Это значить, что Вавилонск1Й народъ подвер
гнется такому жестокому, унизительному и постыдному рабству, 
что а) лишится всякаго украшен1я и благовидности, что вы-
ражается словами: сними покрывало  или обнажи волосы
твои; б) по вол'Ь своихъ владыкъ будетъ употребляемъ на 
труды самые тяжелые; это и значить молоть ягерновами муку 
скинувши одежду; в) будетъ исполнять служен1е самое низкое,



688

котораго нельзя д^Ьлать безъ потери чести и стыда, что выра
жается словами: обнажи голени^ и переходи чрезъ р ш и .

Состоян1е поношен1я и безчест^'я.
4

От. 3. Откроется нагота т воя, и  даже ви д ш ъ
деть сшыдъ твой. Для женщины, особенно благородной д-Ь-

4

ВИЦЫ крайне стыдно предъ людьми обнажить свое т^ло, когда 
нужно переходить въ бродъ чрезъ р'Ьку, (какъ обыкновенно

й

д^лаютъ на восток-Ь); такому-же стыду и безчестш подверг
нется Вавилонск1й народъ въ состояти унизите л ьнаго рабства.

Представляется Богъ главнымъ виновникомъ паден1я Вавилона.

Ст. 3 пол. Совершу мщеиге, и  не пощаж у никого. 
От. 4. И скупит ель нашъ— Господь Саваооъ им я  ему,
Святый ЖзраилевЪ. Церковь испов-Ьдуетъ свою в^ру, и 
подтверждаетъ, что Богъ, какъ верховный Правитель вс'Ьхъ 
небесныхъ и земныхъ силъ, устроитель судьбы человеческой, 
исполнить свою угрозу,—разрушить Вавилонъ, и освободить 
изъ плена свою церковь, въ которой святится, и xo4fTb свя
титься, или прославиться въ искуплен1и ея

Члснъ второй: крайнее и продолжительное б1>дств1е Вавилона.
I

Ст. 5. Сиди молча, и  уйд и  въ темноту до И ал
деевъ: ибо впередъ не будутъ называть тебя госпожею

[Ону, что онъ сильно бу-царствъ BaBib
деть скорбеть, (а въ глубокой скорби и уста умолкаютъ), и 
во мраке неизвестности оплакивать свое тяжкое бедств1е, что 
лишился владычества, знаменитости, славы, подвергнется вла
дычеству другихъ народовъ, и останется во мраке горькой 
скорби и неизвестности.

Первая побудительная причина этого бедств1я.

Ст. 6 Я  п р о гнт а лся  на  народъ М ои, уничиж илъ  
паелтдге Мое, и  предалъ ихъ въ р уки  твои; а ты не 
оказала имъ милосерды, на ст арца налагала крайне
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тяжкое иго твое. Хотя Богъ по своему правосуд1Ю и на- 
казываетъ народъ; но люди не должны жестоко поступать съ 
наказываемыми Богомъ. А Вавилоняне крайне жестоко посту
пали даже и съ старцами, т. е. людьми уважаемыми по воз
расту, или по достоинству церковному и гражданскому, ит-Ьмъ

Л

возбудили противъ себя гн'Ьвъ Бож1й.
4

Вторая причина наказан1я: гордость Вавилона.
4

4

Ст. 7. Ж  ты говорила: вгьчно буду го ст ж т , а нс 
предст авляла того въ ум т  твоемъ, не пом ы ш ляла , что
будете» посла». Вторая причина гн-йва Бож1я и паден1я Ва
вилона—гордость его, и надежда на прочность, благополуч1е 
своего состоян1я, которое казалось ему в-Ьчно неп колебимымъ.

Третья причина наказан1я: росношь, жизнь HSHtHteHHaR, надменность.

Ст. 8. Ео ныт ь выслуш ай это, изнп>женная, ж иву
щ ая безпечно, говорящ ая въ сердцшсвоемъ: л , — и  
подобной мт ь тьтъ; не буду сидтть вдовою, и  не буду
знат ь потери дн»тей. Богъ повел'Ьваетъ Вавилону сознать 
свои пороки: роскошь, безпечность, надменность, гордую на-

4

дежду на прочность своего состоянтя, и на то, что у него 
всегда будутъ свои цари—защитники его власти, и благо- 
состоян1я,— сознать для того, чтобы зналъ, что не напрасно 
подвергся накааан1ю отъ Бога.

Наказан1е сл%дун)щее за виною: вдовство и сиротство.

9 . Но внезапно, въ одинъ день пргйдетъ къ тебш 
то и другое, потеря дзьтей и  вдовство; въ полной мшрп»

те», они на т ебя, не смотря на множество чаро- 
деьйствъ твоихъ и на великую  силу  волшебствъ т воихъ.
Для Бога н-Ьтъ ничего ценавистн15е, какъ гордость, тщеслав1е, 
самохвальство, и плотская надежда на свои способности и 
силы съ отрече1пемъ отъ Бога. Соотв-йтственно винТ. Богъ 
посылаетъ наказатне— вдовство и сиротство, т. е. погублегпв

Ст.
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защитниковъ HMnepiii и лучшихъ сыновъ Вавилона, которое 
Богъ совершилъ чрезъ Кира и Дар1я сына Истаспова.

Четвертая причина наказан1я: лукавство и самонад%янность.
й

Ст. 10. Мб^о ты н а д ш м с ь  на злодш ш пво  твое, гово- 
р и л а :  <ншшо не видитъ менл'». М удрость твоя и знстге 
твое— они сбили тебя съ пут и; и  ты говорила въ 
сердцП) твоемъ: «я, и  никт о кролт  л(еняу>. Гордый Ва-
вилонъ, покоривъ ce6'ife мнопе народы, поступалъ съ ними 
несправедливо, жестоко, коварно, употребляя или тайное на- 
сил1е, или подъ предлогомъ права, что и выражается словами: 
никто не у  видитъ м еня;  поступалъ съ хитрою политикою, 
что называется зд'Ьсь мудрост1ю. и ученостш, и —хвалился,

ничто въ этомъ отношен1И онъ превосходитъ всЗЬ царства 
одно изъ нихъ не можетъ сравниться съ нимъ; и всЬ усп-Ьхи 
приписывалъ не промышлешю Бож1ю, а своему благоразум1ю. 
А это больше всего и возбудило rn-feBb Вож1й прбтивъ него

Наказан1е, сл%дующее за виною.

Ст. 11. И  пршдетъ на тебя бтдствге; ты не узнаеш ь, 
от куда оно поднгш ет ся, и  нападетъ на  тебя бн>да, 
которой ты не въ силахъ будешь отвратить. и вне
запно на тебя пагуба, о которой ты и не
думаешь. Зд'Ьсь говорится, что а) б'Ьдств1е нападетъ на Ва- 
вилонъ, какъ-бы съ неба упа^етъ, т. е. по особенному распо- 
ряжен1ю Промысла Бож1я, б) совсЬмъ подавитъ его, в) и при- 
томъ внезапно. Слова: котораго (б^дств1я) зари, ты не пред- 
видсьла,— означаютъ, что ни время, ни м-Ьсто, ни причины
б15дств1я Вавилонянами не будутъ предузнаны, при всей 
мудрой ПОЛИТИК'̂ , и знан1и астролопи. Или подъ зарею этого 
б’йдств1я разум-Ьются предшествующ1я несчасПя^—предв'йстники 
его, которыя появятся вдругъ, неожиданно. И  нападешъ на  
тебя б}ьда, какъ туча, которая своею тяжестчю подавитъ 
тебя, и которой ты не можешь отвратить; и притомъ внезапно
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постигнетъ тебя, какъ опустошительная буря Арав1йской 
пустыни, которая задушитъ тебя.

Часть обличительная— саркастичесная, въ которой иронически доказы-
вается суетность гадательной астролог1и, именно:

В авилопу , над% лвшемусл на саоихъ прорицатблей,
повелт ает сл выставить мхъ на среду.

Ст. 12. Оснмвайсл-ж е съ своими волшебствами и  съ
/

множествомъ чародтйствъ своихъ, которыми ты зани
малась отъ юности своей; можешь быть, пособишь
себ%; можешь быть, устоишь. Зд'Ьсь Вогъ говорить иро
нически, 1юве;гйваетъ Вавилону совсЬми своими астрологами, 
прорицателями и заклинателями попытаться, не отвратятъ-ли 
они угрожающаго имъ бЬдств1я своимъ искуствомъ (ст. 12, 13).

W  А .  1  Г  1  \

Потомъ Вогъ предсказываетъ несчастный конецъ всЬхъ 
д'Ьющихся на эти искуства (ст. 14, 15).

S

ыа-

Ст. 13. Ты ут ом лена множествомъ совнтовъ т воихъ;
пуст ь-ж е выст уплт ъ наблю дат ели небесъ и  звт д о чет и  
и предвт цат ели по новолуш лм ъ, и спасуть тебя от,ь 
того, что должно приклю чит ьсл теб%. Вообще этимъ
внушается, что глупо д'блаютъ Tt, которые хвалятся и пола
гаются на ташя искуства, которыя не могута избавить ихъ 
отъ б^ды; а еще глуп15е поступаютъ Tt, которые до утомлешя, 
попусту трудятся надъ такими безполезными искуствами.

Суетность этого искуства доказывается, и  пред
сказывается несчастный конецъ всюхъ, которые при

вязы ваю т ся къ нему,

Ст. 14 Вот ь они, какъ солома; огонь сожегъ ихъ ; не 
избавили души своей отъ плам ени; не осталось у г л я ,  
чтобы погрш пься, ни  огня, чтобы посидить предь нимь.
Смыслъ этихъ словъ такой: судъ, который Вогъ чрезъ Мидянъ 
и Персовъ совершить надъ Вавилономъ, всю толпу Халдей-



692

скихъ астрологовъ, маговъ, заклинателей, ка' ъ огонь солому, 
истребитъ тахсъ, что они ни къ чему негодны будутъ.

Ст. 15. Таким и ст али для тебя тт, съ которыми 
ты, т рудилась, съ которыми вела торговлю отъ юности 
твоей Каж дый побрелъ въ свою сторону; никто не 
спасаеть тебя. Мысль зд-Ьсн такая: таковы будутъ у  тебя
гадатели и искуства, которыми ты т рудилась, т. е.
таковъ будетъ нлодъ искуствъ, въ которыхъ ты съ усердюмъ 
дaн^e до утомлен1я упражнялась отъ перваго Bi^Ka или времени 
образоватя царства; таковы будутъ и астрологи, которые 
своими гадан1ями, какъ товаромъ, торговали съ тобою. Всяш м
пойдетъ въ свою сторону, т. е. когда постигнвтъ e'bjiiCTBie, 
то волхвы B ct,—каждый своею дорогою разб15гутся въ разный 
стороны, чтобы спасти себя; а о спасеши Вавроона никто уже 
не будетъ заботиться

Ч1]Т11№:РТАЯ п р о п о в ы ж ь

ГЛАВА XLYIIl.
Пророкъ предвидя, что 1удеи, склонные къ идолопоклонству, 

будутъ оставаться въ нересии, идолопоклопств'й до времени 
пл15на Вавилонскаго, въ который будутъ отведены за свои

N

пороки, посл'Ь обличетя язычниковъ (въ предыдущей проповГ,ди) 
снова обличаетъ упорныхъ 1удеевъ, чтобы отклонить ихъ отъ 
нечест1я, или по крайней м^р-й чтобы безъ смущенгя совести, 
возбужденной пропов^Ьд1ю И^юрока, н е ' могли предаваться 
идолопоклонству. Потомъ предвидя, что вм'Ьст'Ь съ нечестивыми 
будутъ отведены въ гътйнъ и благочестивые, ут^шаетъ этихъ 
послГднихъ надеждою скораго освобожденря изь нлГна

Проповедь эта разделяется на две части. Первая часть 
содержитъ обличен1е на1»ода Худейскаго, ясившаго въ векъ 
Пророка Иса1и, склониаго къ идолопоклонству, и убеяд1,ен1е 
въ истинности Божества Бога Израилева, ст. 1 — 11. Вторая 
часть содержитъ речь Бога къ избранному семени народа въ 
плену, которое скоро имеетъ быть выведено Киромъ на сво
боду, ст. 12 — 22
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ОБЪЯСНЕНХЕ.

Первая часть, въ которой содержите)! обличеи1с парода 1удейскаго
касательно Божества Бога пстнннаго.

а)  Воззванге кь Тудеямъ

Ст. 1. Слушайте это, домъ Такова, н а зы ва т щ ш я  
именемъ И зр а и ля  и происшедит отъ источника Тудина,
к л я н у щ т я  именемъ Господа и овеьдующге Бога
И зраилева не по истишь и не по правдгь, Ст. 2.
Hfto о
города

называютъ себя происходящ ими отъ святаго 
опираются на Бога И зраилева; Господь С а-

ваоеъ— им я Е м у  Богъ называетъ Худеевъ такими славными 
именами для того, чтобы обличить, что они хвалились этими 
именами, а своими качествами и д-блами несоотв'Ьтствовали
значен1ю ихъ. (См. под. 44, 5).

Содержанм обличенгя.
4

1. У6%жден1е—заимствовано изъ пророчествъ предыдущаго времени.
Ст. 3. Прежнее Я  задолго объявлялъ; изъ М оихъ устъ  

выходило оно, и Я  возвш рьлъ это, и внезапно днлалъ ,
и все сбивалось. Зд^сь Богъ доказываетъ истинность своего 
Божества точнымъ исполнен1емъ прежнихъ собьшй, предска-

ч

занныхъ Имъ чрезъ Пророка Hcairo.
Ст. 4 Я  зналъ , что ты у  порет , и  что въ ит ь твоей 

ж илы ж елюзныя, и  лобъ твой— м пдны й;  Худеевъ, мало
внимавшихъ и в'Ьрившихъ пророчествамъ, обличен1ямъ и угро- 
замъ, Богъ ойличаетъ въ жестокосерд1и, безчувственности; въ 
упорномъ непослушан1и. невнимательности; въ безстыдств'Ь и 
безстраш1и, такъ что они не стыдились ни своихъ заблужде- 
н1й и пороковъ, ни обличен1й и угрозъ.

объявлялъ тебш задолго, прежде 
и предъявлялъ теб^ь, чтобы ты

Ст. 5.
нежели это
не сказалъ: <^идолъ мой сдгьлалъ это, и ж т укань мой 
и  изваянны й мой повелшлъ эт ому быть^>. Ст. 0. Ты
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слышалъ, посмот ш щ уж ели не при
знаете этого? Т. е. предсказанное Мною сбылось; вы сами 
это видите. Потому должны воздать честь и славу M at, какъ 
истинному Богу, а не мертвымъ идоламъ.

2. У64жден1е заимствовано изъ новыхъ пророчествъ, изданныхъ въ
это время, и относящихся къ будущимъ событ1ямъ.

Ст. в пол. А  ныть Я  возвтцаю шебгь новое и  сокро
венное, и ты не зпаль этого. Ст. 7. Оно произошло

%

нынну,  а не задолго и  не за  день, и  ты не слы халъ о 
томъ, чтобы ты не сказалъ: ((воть! м зналъ этО'».
IIодъ новыми предсказатями разумеются здесь все проро
чества, изданныя после поражен1я Сеннахирима, каковы осо
бенно: предсказан]'е объ освобождеши 1удеевъ изъ плена чрезъ 
Кира, и о следств1яхъ этого освобожден1я, каковы особенно: 
явлешё царства Бож1я и правды Его между язычниками при 
Месс1и, совершившемъ духовное освобожден1е церкви. Хотя 
это пророчество въ то время и не сбылось; но исполнен1емъ 
другихъ пророчествъ 1удеи должны увериться въ исполнен1и
и этого.

3. Худое рао1юложен1е народа къ убежден1ямъ Бож1имъ, Heetpie.
1

Ст. 8. Ты  и  не слы халъ, и не зналъ  объ этомъ, и
ухо было прежде открыто; ибо Я что
ты поступишь впроломно чрева матер
нлго ты прозванъ от ст упник о мъ . Богъ обличаетъ Тудеевъ, 
что они доселе изданнымъ пророчествамъ не хотели внимать, 
разсуждать о нихъ, и нерасположены были соблюдать слова 
пророчества; всегда были упорны въ невер1и, и склонны къ 
идолопоклонству отъ времени усыновлен1я ихъ Богомъ при
изведен1и изъ Египта.

4. Наказан1е неверующаго, лицемернаго народа, растворенное
МИЛ0СТ1Ю.

Ст. 9. Р ади имени Моего отлагалъ гнш ъ  М ой, и 
ради славы Моей удерживалъ Себя отъ истреблетя тебя
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Ст. 10. Вот ъ, Я  р а т ла ви лъ  т ебя, но не какъ серебро; 
испыталъ тебя въ горнилгь ст радат я. Ст. 11. Р ади  
Себя, р а д и  Себя Самагошго дН}Лаю эт о,— ибо какое было 

I М ое, славы Моей не дамъ ином у.
За вышесказанное упорство, невнимательность, HeB'fepie 1удеевъ
бы нарткате

опред'Ьлилъ именно послать въ пл'Ьнъ
въ темь б'Ьдств1я, чтобы зд'Ьсь скорбямп искусить, переплавить, 
отъ гр'Ьховной ржавчины очистить, и избрать, т. е. вновь 
принять въ свое благоволете. По требован1ю правосуд1я и по 
ааслугамъ этого народа Богъ могъ-бы въ пл1?ну оставить его 
самому себ-б—на истреблен1е; но Онъ йодожилъ строгость своего

t

правосуд1я растворить милосПю,—разжечь печь б'6дств1я не 
столько, сколько нужно для расплавки серебра, а ум'Ьренно, 
чтобы только очистить отъ rp’fexoBHoft нечистоты, и избран- 
ныхъ въ пл^ну спасти, впрочемъ не за заслуги этого народа
а

---    —    ̂  ------------ч ------------------ -------- ------------- --------  ----------- -------- JT ~ ГТ- 7

ради Себя, ради своей славы, чтобы имя Бож1е не хулилось
язычниками.

Вторая часть, въ которой содержится ptnb Бога къ избранному с%-
мени въ пл%н%.9 %

а )  Воззваиге къ избраннымъ.
4

Ст. 12. Послугиай М еня , Таковъ и  И зраиль , призван
ный М ой: Я  тотъ-ж е, Я  первый и  Я п о слш д т й . От. 13. 
М оя р у к а  основала зем лю , и М оя десница распростерла  
небеса; призову ихъ , и они пред ст ану тъ вм%ст%. Эта
р'Ьчь относится къ 1удеямъ, жившимъ въ пл'Ьну Вавилон- 
скомъ предъ временемъ освобождетя ихъ чрезъ Кира, Такъ 
величественно Богъ говори^гъ о Себ-Ь для того, чтобы а) опро
вергнуть злор'Ьч1я язычниковъ, которыя тяжелы были для 
народа Бож1я въ пл'Ьну, что будто Богъ, котораго Худей почи- 
таютъ, есть Богъ новый, который неизв15стенъ былъ прежде 
Моисея, что будто не силенъ, потому что не могъ защитить 
своего народа противъ Вавилонянъ, и избавить отъ б15дств1я; 
б) чтобы положить непоколебимое основан1е в^Ьры и надежды
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землю, и всЬмъ упранляетъ по

церкви—тою истиною, что Онъ в^ченв, ни отъ кого незави- 
симъ, есть начало и конецъ вс-^хъ тварей, Творецъ и Прави
тель вселенной, все отъ Него происходить, зависитъ; все своею 
силою Онъ содержитъ—небо 
своей вол'Ь; тймъ бол-Ье можетъ исполнить об^тован1я каса- 
тельно освобожден1я своего народа изъ пл'Ьна и пр (См. под.
41, 4, 43, 1, 10, 44, 6).

i

Самое убкьждепге^ заимствованное:

1. Изъ предсказан1я и возбужден1я Кира.

Ст. 14. Соберитесь вс%, и  слугиайте: кто между 
ним и предсказалъ это? Господь возлюбилъ его, и  онъ 
исполнит ь волю Е го  надъ Вавилономъ^ и явит ь мы ш цу  
Е го  надъ Е а лд ея м и .  Ст 15 Я  сказалъ, и  призвалъ  
его; Я  привелъ его^ и  пут ь его будешь благоуспььшенъ.
Для утвержден1я в'Ьры и надежды избраннаго сЬмени, нахо-

Г

дившагося въ пл-Ьну Вавилонскомъ, Богъ доказываетъ истин
ность своего Божества предсказан1емъ о Персидскомъ цар1> 
Кир^, котораго Онъ воздвигъ для разрушеюя Бавилона, чего 
не знали языческ1е прорицатели. Предсказашемъ будущихъ

4 •

собьтй Пророкъ доказываетъ истинность Бога Израилева 
потому, что оно между другими доказательствами на первый 
взглядъ представляется бол1зе очевиднымъ, и— потому, что 
преимущественно предсказаш'ями прорицателей и язычники 
доказывали истинность своихъ боговъ.

2 . Богъ говоритъ, что это пророчество ясно было дано въ свое время,
и скоро исполнится.

t

С г. 1G. П рист упит е ко М н п , слуш айт е это: Я
какъсъ начала говорилъ не т айно; съ того времени, 

это происходить, Я  билъ  тамъ; и  ныть послалъ Ж ^ня
Это говоритъ Сынъ Бож1й) чтв

съ самаго начала, какъ только стало исполняться предсказанш 
о Кир-й, Онъ управлялъ всбми его Д'1^ств1ями, и направлялъ

Господь Богъ и Д у х ъ  Е го .
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ихъ къ назначенной ц^^ли, т. е. къ разрушение» Вавилона, и 
освобожден1ю 1удеевъ изъ пл^на. А HbiHii, т. о. когда уже 
настало время освобожден1я Тудеевъ (сн. ст. 20), Богъ Отецъ 
послалъ Меня ( СынБо ж1 я )  и Духа Своего, чтобы соверш 
это д'Ьло освобожденгя, именно—Сынъ Бож1й посланъ для 
того, чтобы защитить и освободить народъ БожШ изь Вави
лона; а Святый Духъ посланъ, чтобы научить, уб1здить, 
очистить, освятить, ут'Ьшить народъ Бошй. (Ап. 2, 5, 6).

3 . Богъ отклоняетъ отъ Себя вину б%дств1й 1удеевъ.

Ст. 17. Такъ гоборитъ Господь, И скуш т ель  твой, 
Святый И зраилевъ: Я  Господь, Богъ твой, научаш цгй

по котебя полезному, 9едугцш тебя по т ом у пут и, 
торому должно теб'т идт и. Ст. 18. О если-бы  ты  
внималъ заповтдял1Ъ М оимъ! тогда мгеръ твой бы лъ-
бы к а т  рпм а и правда т воя — какъ волны морскгл.
Ст. 19. И  тьмя твое было-бы к а т  песокъ, и  происхо- 
дящге изъ чреслъ твоихъ шькъ песчинки; не изгладилось- 
бы, не истребилось-бы им я  его предо М ною. Богъ откло
няетъ отъ Себя вину въ б’Ьдств1яхъ, которымъ Тудеи под
верглись въ пл-Ьну. Зд^еь дв^ главныя мысли; 1) народъ 
1удейск1й могъ-бы наслаждаться постояв еымъ счаст1емъ и 
благополуч1емъ вн’Ьшнимъ и духовнымъ, если-бы исполнялъ 
услов1я завЬта Бож1я Поелику Богъ съ соблюден1емъ закона 
зав'Ьта соединилъ различныя благословен1я; и нельзя сомн-Ь- 
ваться ни въ в-^рности, ни въ могущества Бога—доставить 
эти благословенш народу; отъ самаго народа зависало пользо
ваться об'йщаннымъ благословешемъ. 2) Богъ такъ располо- 
женъ къ избранному своему народу, что всегда желалъ бы 
лучше посылать ему счасПе, нежели б15дств1е-~какъ потому, 
что Онъ по естеству своему б.лагъ, и вовсе неут'Ьшается не- 
счасиемъ людей, такъ и потому, что это больше проявляло- 
бы Его славу. Потому и нельзя вм'^Ьнять Богу несчасПя; на 
противъ MHorie опыты показали, что Онъ защищалъ свой на-
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родъ, училъ его полезному, указывалъ ему путь благочестивой 
жизни и спасен1я, Потому самъ народъ быль причиною своихъ 
б15дств1й,—подвергся наказан1ю, какъ необходимому, естествен
ному сл-Ьдствио нарушен1я запов'Ьдей Бож]их;ъ; скорбь отъ 
бЪдств1й служила необходимымъ врачевствомъ нравственнаго 
зла, противояд1емъ для гр^ховъ, которые ведутъ къ в-Ьчной 
погибели—ужасн'бйшему изъ всЬхъ бЬдств1й. А при соблю- 
ден1и запов'Ьдей счасПе, благополуч1е народа было-бы, какъ 
р-Ька. Это значить, что а) оно было бы полно, обширно на 
подоб1е р-Ьки, наир. Евфрата: б] было-бы обильно, постоянно

какъ въ Евфрат'Ь возрастаетъ вода въ полно-возрастало-бы, какъ въ 
водье; в) было-бы юстоянно, непрерывно, какъ непрерывно 
течетъ вода въ р’Ьк'Ь изъ источниковъ. Подъ правдою зд^сь 
разум'Ьются д'ййств1я и плоды правды, т. е. всякое благосло- 
ве те  временное и духовное,— Bct блага, обещанный Синай- 
скимъ зав'Ътомъ Бож1имъ подъ услов1емъ соблюден1я заповедей, 
и разныя благод^ян1я Бож1и (см. 1 цар. 12, 7). Эти благосло- 
вен1я, или блага были-бы, какъ волны морск1я, т. е. а) одно 
благо непосредственно сл'бдовало-бы за другимъ, какъ волны; 
б) одно подвигало-бы и утверждало-бы другое; в) одно пре- 
вышало-бы другое. И с1змя постоянно умножалось-бы, какъ 
песокъ, по сил-Ь обЬтовашя, даннаго Аврааму (Быт. 22, 17,
32, 12); и имя его не изгладилось-бы. Этимъ нам15кается на 
родословную книгу, изъ которой, по прекраш,ен1и какой ни- 
будь фамилш, или по npHnnH-b постыднаго порока, изглаж- 
далось имя челов'Ька, или фамилш.

Принадлеж ности убш ж денш .

1. Повел^н1е оставить Вавилонъ, и повсюду пpoпoвtдывaть о благо-
д'Ьян!и освобожден1я.

Ст. 20. Вы ходит е Вавгишна, бт ит е отъ Х и л
деевъ , со гласомъ радост и возвш цайт е и viponoe 

распрост раняйт е эт у втсть до предшювъ зем ли ;
говорите Господь искупилъ раГт С lauoea »
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Зд"6сь предполагается, что Халдеи уже побеждены Киромъ, 
Вавилонъ осажденъ, вся импер1я покорена поб'Ьдителемъ; 
настало уже время освобожден)Я 1удеевъ изъ пл^на, и Киромъ 
уже изданъ указъ—возвратиться Худеямъ въ свое отечество.

2. Сл%дств!е, или принадлежность этого блaroдtянiя.

Ст. 21. И  не жаждутъ они вь щ ст и н яхъ ^  чрезъ 
ноторыл о т  ведетъ ихъ . Опъ шточаетъ имъ воду изъ 
кам ня; уазсткаешъ скалу, и лью т ся воды. Образъ опи-
ca-iifl этого благод'Ьян1я взятъ изъ обстоятельствъ путешеств1я 
Израильтянъ по Арав1йской пустын-й по исход'Ь изъ Египта.

4

Смыслъ этихъ метафорическихъ словъ такой; Богъ въ пользу 
своего народа, какъ по выход'й изъ Египта, во время путе- 
шеств1я по Арав1йской пустын'6 изводилъ воду изъ камня, 
такъ же и теперь своему народу, возвращающемуся изъ Ва- 
Бидона въ свое отечество^ во время путегаеств1я чрезъ пустыню, 
по особенному своему промышленно будетъ обильно доставлять

4

BC'fe необходимыя жизненныя потребности, такъ что народъ ни 
въ чемъ не будетъ им-Ьть недостатка.

3. Эпилогъ, въ которомъ говорится, что нечестивые не будутъ им%ть
мира.

Ст. 22. Нечестивымъ-же н ш т  мира говоритъ Господь,
т. е. н^тъ, и не будетъ никогда мира, спокойств1я coBliCTi 
и духа, которое лучше всякаго блага; не будетъ продолжи-

ч

тельнаго благополуч1я на земл'Ь, и в^чнаго спасен1я, или на- 
дежды на вечное cnacenie для лицем-Ьронъ, невЬрующихъ, 
нечестивыхъ, устами почитающихъ Бога, а сердцемъ, располо- 
жешемъ далеко отстоящихъ, отчужденныхъ отъ Него, упорно 
пребывающихъ въ нераскаянности; потому что н'Ьтъ имъ ни
какого учасНя въ правд’Ь и благоволети Бож1емъ, которыхъ 
нельзя npio6ptcTb безъ в'1,ры и смиреннаго соблюден1я заповедей 
Бож1ихъ. Нечестивые, постоянно терзаемые угрызен1ями со- 
в'Ьсти, не им'Ьютъ спокойств1я духа, возмущаемые страстями, 
противоборствующими другъ другу, и разстроивающими отно-
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ш етя  къ ближним ь, не могутъ HMliTb ни внутренняго, ни 
вн-Ьшняго мира съ людьми, и бла1;оденств1я ; при всякомъ 
знак’Ь гн^ва Бож1я, угрожающаго имъ, они трепещутъ отъ

4

страха, и совесть свид'Ьтельствуетъ, что они не могутъ на
деяться на Бож1е покровительство и охранен1е отъ несчаст- 
ныхъ приключен1й, напротивъ достойны осужден1я на вечный 
мракъ скорби за противлете воле Бож1ей, за отвержен1е слова 
Бож1я и света благодати, и за свои пороки, которыми оскорбляли 
Бога.

Епископъ Петрь.

Завоеван1е Сибири и присоединенш  ея къ
Р оссш .

{Окончате )

Посл4 завоевае1я Искера, Ермакъ вскор^-же посьтлаетъ 
посольство къ Царю 1оанну Васильевичу ТУ съ извест1емъ, 
что Господь помогъ ему покорить подъ Его царскую высокую 
руку царя Кучума и многихъ остяковъ и вогуличей и просилъ 
помочь ему войскомъ и оруж1емъ для дальнейшихъ завоеван1й 
и для поддержан1я власти въ покоренныхъ странахъ. Для по
сольства былъ избранъ' лучш1й другъ Ермака, храбрый атаманъ 
Кольцо и съ нимъ 50 человенъ казаковъ. Въ грамате, на
писанной по этому случаю къцарю, говорилось: «Всемилости- 
ваго, въ Троице славимаго Бога и Пречистыя Его Богоматери 
и великихъ чудотворцевъ всея Poccin молитвами,— Тебе-же

Царя Великаго Князя Тоанна Васильевича всея
Россш праведною молитвою ко всещедрому Богу и счастчемъ— 
царство сибирское взяша, и царя Кучума съ вой его победита

щ

и подъ Твою царскую высокую руку покориша многихъ жи- 
вупдихъ иноземцевъ, татаръ, и остяковъ и вогуличь и къ 
шерти ихъ, по ихъ вере привели многихъ, чтобы быти имъ 
подъ твоею государевою высокою рукою до века, покаместъ 
Богъ изволитъ вселенней стояти,— и ясакъ давати тебе Ве-

*) См. 22 и 23 1882 г.
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ликому Государю всегда, во вся д^яа, безпереводно. А на 
русскихъ людей имъ зла никакого не мысдити, а которые 
иохотятъ въ твою государскую службу— и т4мъ твоя госу- 
дарская служба служити прямо, недругомъ твоимъ государ- 
скимъ нп въ чемъ не спускать, елико Богъ помощи сподастъ, 
а сам1!мъ имъ не изменить, къ царю Кучуму и въ иные орды 
и улусы не oтъt.xaть, и зла на всякихъ русскихъ людей ни- 
какова не думать и во всемъ правомъ постоянств'Ь стояти» *).

Кольцо отправился въ путь 22 декабря 1581 г на нартахъ 
й лыжахъ вверхъ по Тавд-й, чрезъ ЮгорскШ камень, Чердынь 
и Великую Пермь, такъ называемою «волчьею дорогою» и
только зимою сл-Ьдующаго 1582 года прибылъ въ Москву )•
Допугценный къ Государю, Кольцо положивъ къ стопамъ его

забвен1ичелобитную грамату, со слезами молилъ о прощеши 
прошлаго покорителей Сибири. Царь Хоаннъ Васильевичъ былъ 
такъ обрадованъ пр1обр'Ьтен1емъ обширнаго и богатаго края,
что забылъ о своемъ гн-Ьв  ̂ на бывшихъ воровъ и разбойни-

*

ковъ, да])овалъ имъ полное прощен1е и щедро наградилъ 
Кольцо и прибывшихъ съ нимъ казаковъ, а Ермаку послалъ 
дорогую шубу, два панцыря и 100 р. денегъ. Вм’йст'Ь съ 
царемъ ликовала и Москва: «Вогъ послалъ Россш новое
царство!» раздавалось во дворц-Ь и на Красной площади. Слу
жили благодарственные молебны, звонили въ колокола и 
устраивали всенародный пиршества * * * ) .

Для управлешя покореннымъ краемъ были посланы воевода 
Волховской, стольникъ Глуховъ и стр^Ьлецк1й голова Кир'Ьевъ,

ч

а съ ними 500 челов'Ькъ стр^льцовъ. Атаманъ Кольцо возвра
тился въ Искеръ въ март^з 1583 года, а 2 нояб'ря того-же 
года прибылъ туда Волховской съ войскомъ ’''***), Тотъ и другой

Л'Лиои. Есип. гл. ХУ1. Милл. 113.
• *̂) Время прибьпчя Ивана Кольцо въ Москву съ точностно неизв'Ьстно, 

но оно нс могло быть ран'Г.е 16 ноября 1582 года, п. ч. въ этотъ день была под
писана опальная грамата Строгоновымъ, въ которой между прочимъ повел11- 
внлось возвратить казаковч> изъ Сибири и отправить ихъ в'ь Чердынь и 
Пермь для предап1я суду.

Карами ГХ 398.
Тамъ-же.
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были приняты казаками съ болыпимъ радуш1емъ и непод
дельною радост1ю; казаки угощали ихъ со всевозможною 
роскошью и дарили собольими и лисьими мехами.

Съ прибыиемъ царскаго войска увеличилась боевая сила 
казаковъ и представилась большая возможность къ распростра-

4

ненш завоеван1й. Такимъ образомъ покорены были Ермакомъ 
вогуличи, татары и остяки, живш1е по р. р. Тавде, Иртышу 
и Оби,—на последней русская власть была распространена 
до березовскихъ тундръ. Вогуличи и остяки подчинились русской 
власти после незначительныхъ сравнительно сопротивлен1й, 
но не такъ легко было русскимъ справиться съ татарами. 
Последн1е, будучи могущественнее другихъ туземцевъ, долго 
не могли забыть потери своихъ владен1й, имущества и сто
лицы и время отъ времени продолжали делать нападен1я на 
русскихъ. Такъ однажды Маметкулъ напалъ на отрядъ каза
ковъ, состоявши изъ 20 человекъ, отправившихся на Аба- 
лацкое озеро (26 в. отъ Тобольска) для ловли рыбы, и всехъ 
ихъ истребилъ. Въ другой разъ одинъ изъ данниковъ русскихъ, 
татарск1й князь Карача изменнически убилъ атамана Кольцо 
и 40 человекъ казаковъ, посланныхъ къ нему на помощь 
противъ Ногаевъ. Зная, что такое предательское уб1йство не 
останется безнаказаннымъ, онъ возбудилъ противъ русскихъ

4

весьма многихъ татаръ, распустивъ слухъ, что все почти ка- 
заки имъ истреблены. 12 марта 1584 года необозримыя та- 
тарск1я толпы обложили Искеръ, почти два месяца п[>одол- 
жалась эта осада и только благодаря своей отчаянной храбрости

4

pyccKie спаслись отъ голодной смерти. Отважный атаманъ 
Мещерякъ .съ небольшимъ отрядомъ, въ ночное время неза
метно пробрался въ лагерь Карачи и внезапно ударилъ на 
спящихъ враговъ, а Ермакъ въ это время напалъ на нихъ 
съ тыла. Произошолъ отчаянный бой, многихъ татаръ пере
били а остальные разбежались.

Въ продолжете своего господства въ Сибири pyccKie успели 
завести торговыя сношешя съ бухарскими купцами, которые 
обыкновенно приходили съ своими караванами въ Искеръ въ
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iroJit М'Ёсяц'Ь каждаго года, между т̂ Ьмъ наступалъ августъ 1584 
года а купцовъ не было. Воспользовавшись этимъ случаемъ, Ку- 
чумъ послалъ къ Ермаку своихъ татаръ, которые подъ видомъ 
бухарскихъ купцовъ жаловались Ермаку, что Кучумъ не про- 
пускаетъ ихъ каравановъ въ Искеръ. Заинтересованный тор- 
говлею съ бухарцами, Ермакъ съ 50 казаками отправился 
на выручку ихъ каравановъ, но не найдя нй каравановъ, ни 
непр1ятеля, пошелъ было обратно. Между TljMb наступила 
темная, дождливая ночь, утомленные цйлодневнымъ путемъ 
казаки р-Ьшились ночевать на одпомъ изъ острововъ Иртыша, 
недалеко отъ устья Вагая. Въ это время посланные Кучумомъ 
татары напали на сонныхъ казакбвъ и вс-Ёхъ перебили за 
исключен1емъ двухъ. Одинъ изъ посл^днихъ былъ Ермакъ, 
онъ кинулся въ Иртышъ, чтобы вплавь достигнуть своихъ 
лодокъ, и утонулъ подъ тяжест1ю царскаго пандыря. Чрезъ 
нисколько дней тйло его было найдено въ Иртыш'й, около

4

Епанчинскихъ юртъ и схоронено татарскими муллами въ 
неизв'Ёстномъ м’йстй.

9

Погибъ Ермакъ, но не погибло его дйло. По сл-йдамД. его, 
пришли въ покоренный имъ край pyccKie люди и посредствомъ

4

распространетя хрисиаескаго просвйщенгя и русской культуры 
довершили noKopenie Сибири.

Императоръ Николай Павловичъ, въ воздаяше заслугъ 
Ермака на пользу Россли, повелйлъ въ 1839 году поставить 
въ Тобольскй мраморный памятникъ съ надписью: ^Покори
телю Сибири Ермаку»'; въ синодикй-же тобольскаго собора 
написано; «атаману Б]рмаку съ товарищи вйчная память»!
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прочувствованное слово, a no

Празднован|'е 300-лtтнягo юбилея Сибири въ город% ToMCKt.
0-го декабря н г., по случаю назначеннаго въ этотъ день 
праздновашя ЗОО-л^Ьтняго юбилея Сибири и Тезоименитства 
Государя Насл^5дника Цесаревича, городъ Томскъ. съ ранняго 
утра, украсился флагами, а въ 9 часовъ утра с. борный храмъ 
наполнился молящимися. Литурпю совершалъ Его Преосвя
щенство, Преосвященн'Ьйш1й Петръ Епископъ Томсшй и Оеми- 
палатинск1й, въ сослуженш выспшхъ представителей духовен-

щ

ства города; въ обычное время о. ректоромъ Семинар1и произ
несено было приличное случаю, 
окончаши литурпи, Его Преосвященствомъ совершено было 
благодарственное молебств1е, въ сослуженш всего городскаго 
духовенства. Посл-й многол-ЬПя Ихъ Императорскимъ Величе- 
ства'мъ и АвгустМшимъ Имянинникамъ, пропета была в15чная 
памфь покорителямъ Сибири и въ заключеше опять в1ногол’6тге
всймк обитателямъ и просв'йтителямъ Сибирсшя страны. Въ

*

12 часовъ дня былъ отслуженъ молебенъ въ мужской гимназ1и
V •

въ присутств1и преподавателей и воспитагниковъ, посл'Ь чего 
инспе1£торомъ, гимназ1и г. Бельдинскимъ была прочитана р'Ьчь

4

О завийван1и Сибири. Въ часъ по полудни отслужены были Каоед 
ральньшъ протс1еремъ благодарственный мо.лебенъ и панихида 
по EpBlaK-fe въ дом^ городскаго общества, въ ирисутств1и и. д. 
городскаго головы и гласныхъ Думы. Въ 4 часа состоялся 
об'^дъ, йа которомъ сказана была воодушевленная р1̂ чь Г. 
Начальникомъ губершн, а въ 9 часовъ—вечеръ по подниск'Ь 
въ дом'й общественнаго собранья, — городъ былъ иллюминованъ
Во время. об15да, Цибульск1й
на имя г. губернатора прислалъ 5,000 рублей настипендш имени 
Ермака въ Сибирскомъ .Университет^, отъ Иркутска и Ени
сейска получены были лоздравительныя телеграммы, Иркутская
Дума постановлен1и учредить
въ Сибирскомъ Университет15 5 стипендШ по одной въ каждомъ 
факультет1;.
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НЕКРОЛОГЪ. 22 минувшаго ноября, въ 4 ч. утра, скончался 
посл’Ь 50-л'Ьтняго служешя въ священномъ сан^, npoToiepefl 
Семипал ^тинскаг.о Знаменскаго Собора Михаилъ Семеновичъ 
БогословскШ. Покойный отличался необыкновенною кротостш 
характера и р^^дкимъ благогов'йшемъ къ храму Бож1ю «Входя 
въ храмъ, говорится въ слов'Ь нроизнесенномъ при его погре- 
бен1и о. Изв'Ьковымъ, онъ всегда благоговейно знаменовалъ 
себя три или четыре раза крестнымъ знамешемъ, такимъ-же 
благоговен1емъ отличался онъ и при богослужен1и, но особенно 
великъ онъ былъ во время принесен1я безкровной жертвы, лице 
его въ это время делалось особенно светлымъ, голосъ торжествен- 
нымъ, движен1я величавы. Подлинно онъ былъ нашимънаставни- 
комъ не словомъ только но и своимъ примеромъ»! добавляетъ 
проповедникъ: такими качествами своего характера и служебной 
деятельности покойный прюбрелъ себе глубокое уважен1е какъ 
среди причта такъ и прихода.
N X  ^  X  ^  N X  N  >  S /  \ N  у у  V N . Ч

'  ' Ч у ✓  V  X ' .  Ч  ' Ч Х ^  ' ч  z " ' '  '  '  х " ' '

ЦЕРКОВНОЕ
О

б л а г о у с т р о й с т в о .
Руководственвыя распоряжен1и по духовному ведомству 

и ра:)ъяснсн1я по вопросамъ церковной практики.
Цгьна 1 руб. 75 коп.,1 руб. 75 коп., съ пер 2  рубля.

4

•орюнежо преподавателю Семинар1и Басил1ю 
Абрамовичу Маврицкому.

При требован1и четырехъ и более экземпляровъ пересылка

Адресъ: въ г

даромъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

О О т о
цена за годъ съ пересылкою и доставкою 8 р., За полгода

4 р. 50 к.
Адресъ: въ Москву, въ редакцию Востока, у Малаго Камен-

наго Моста, въ д Полякова.
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П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А
НА

С и б и р с к у ю  Г а з е т у
на 1883 гпдъ

въ  T o M C K i— въ KOHTopib редакц1и при книжноиъ магааин-Ь Михайлова 
и Макушина, въ  И р к у т с к !Ь  
6 y p r S — въ KOHTop'ft редакц1и «Восточнаго 05озр^Ьн1я

въ типограф1и Синицына, и въ  П е т е р -
Инигородные ад-

А  > А  А  *

ресуются прямо: въ Томскъ, въ редакц!ю «Сибирской Газеты».

Газета оудетъ выходить въ 1 8 8 3  г , какъ и прежде, по 
воскресеньямъ, вь разм’Ьр'Ь 1 ’ / г — 2 листовъ. Подписная 
ц%на та-же; для иногородныхъ за годъ— 7 р ., иолгода— 4 р., 
для городских'!, за годъ— 6 р. и за полгода— 3 р. 50 к , 
Важн’Ьйшее м'йсто въ газет!, будетъ отведено корреспонден- 
Шямъ и изв'Ьст1ямъ изъ всЬхъ концовъ Сибири— 1131. горо- 
довъ, деревень и захолуст1й; ц1Ьль эгИ’Хъ изв^сдди знать 
нужды и потребности мЬстнаго населен1я и бороться съ зло- 
у|10треблен1ями, гнетощъ и неправдой, отъ кого бы они пи 
исходил!!. По важиМшимь воиросамъ, как1я выдвинетт, м'Ьет- 
на^ жи.^нь, будутъ пом'бщаться руководящ1я статьи. Об.звръ 
ра^личныхъ выдающихся проявлен^ этой жизни найдетъ 
мЬрто въ фельетон'Ь. Въ русскомъ и иностранномъ обозр’Ь- 
н1якъ читатель найдетъ всЬ выдающ1яся событ1я въ рус
ской и иностранной жизни; irfejb этихъ o6o3ptnii1, но воз
можности, удовлетворить значительную часть нашихъ чи- 
тат^елей, не им'Ьющихъ средствъ выписывать какую либо 
из'Ц ежедневныхъ столичныхъ газетъ. Справочный отдГ.лъ 
будетъ значительно расширенъ. Д'Ьйств1я правительства, ка- 
сающ1яся Сибири, будутъ печататься обязательно.— Кром'Ь 
этияъ постоянныхъ отд!ловъ, будутъ печататься отдЬльныя 
статьи по этнограф1и, истор1и, статистикъ Сибири, а также 
очерни, разсказы и проч. ВсЬхъ лицъ, сочувствующихъ на- 
шимъ цЬлямъ, просим'!, помочь иамъ трудами п сов'Ьтаин, 
для йсЬхъ такнхъ лицъ страницы «Сибирской Газеты» ши
роко открыты; отъ сочувспйя об!Цсства будетъ зависЬть

нашъ yciit,xb.

Корреспонденщи адресовать: въ Томскъ, въ редакщю ,,Сибир. Газ:‘
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Еженедельная газета, не менее двухъ листовъ самаго разнообразнаго
содержан1я, и ежемесячный журналъ (приложен1я1 .

9

ЗА Н РУБЛЕЙ ВЪ ГОДЪ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ.

А<Урст: въ (Е-Петербургъ, Малая Итальянская, 21.

♦

СТРАННИКЪ.
Выходитъ ежемесячно, книгами отъ 10 ти

до 12-ти и болЪе листовъ.
Годовая ц'Ьыа; съ пересылкою въ Росс1и шесть

• 9

Адресь: во рсдакцт журнсиа , , Странник?/' ъ?> С .-П ет ер-
бурггь (Невскт проспл, д. М 105).

церковный въотникъ
9

(еженедельное издан1е отъ 2 до 4  лечатныхъ листовъ в> №; въ
4

ГОДЪ до 142 л. большого формата)

4

(двухмесячное— ОТЪ 18 до 24 . печ. листовъ въ каждрй книжке,
въ ГОДЪ около 124 л .)

Годовая ц-Ьна въ Россли за оба журнала и съ «Тойковашями
на Ветх1й Зав^тъ»— семь рублей съ пересылкою; отдельно за
«Церковный Вестникъ»—пять рублей, за«Христ1ашщое Чтен1е»

*

съ «Толкован1ями»—пять рублей.
Адрес?: «Въ редактпю Церковнаго ВГстника и ХрисИанскаго

Итешя, въ С.-Петербурге»,


