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Семинар1и.

1-го Декабря 1880 года.
ОТДФЛЪ ОФФИЦХАЛЬНЫИ.

Содер:каи1е:— ОпредЬлеп1яСв. Синода.^— Оть 27-го Лвг,
—  12-го—  Сент.------От ь— 27— Августа— 12-го— сентября.—
Епарх1альпыя распоряжешя. Томская духовная Консистор;я.

0ПРУЪЛ£Н1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА
Е Отъ 27-го августа— 12 сентября 1880 г, ЛЬ 1748 о 
припят1и православнаго мисс1онерскаго общества цодъ 
Августейшее покровительство Ея Императорскаго Высоче

ства Государыни Цесаревны.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятЕй- 
iiiiii Цравптольствующ1й. Синодъ слушали: предложегпе г. 
СиноДальна1'о Оберь-Прокурора, отъ 14-го авг уста 1880 г. 
за ЛЬ .38;q3, о ТОМЬ, что Государь Императоръ, по всепод
даннейшему докладу оиределегп’я СвятЕйшаго Синода, Вы
сочайше соизволилъ въ 9-й день августа сего 1880 года 
па принятие православнаго миссгоиерскаго Обн естга ггодъ 
ЛвгустЕйшее. иокровительство Ея Императорскаго Высоче
ства Государыни Цесаревны. П р и к а з  а л и: 0бъ,изъ- 
яспенномъ Высочанше.м'ь сопзволен1и для напечатан1я она 
го въ «Церковномъ ВестнпкЕ» сообщить редакц1и онаго.

П. Отъ 27-го августа— 12 сентября о награжденги свягнен- 
ника Д1онис!я Царевскаго орденомь ев. Анны 3-н ст, за 
подвигъ самоотвержен1я, оказанный имъ при cnaceuin цер-I
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кви села Подъема ииколаевкаго у'Ьзда.

Преосвященный самарск1й донесъ Свят'Ьйшему Синоду, 
что 18 го мая 1879 года въ 3 часа ноиолуднн въ сел Ь 
ПодьемЬ пиколаевскаго у̂ Ьзда былъ пожаръ, отъ котораго 
въ течен1и двухъ часовъ сгорйло 162 дома, среди кото- 
рыхь угрожала страшная опасность и храму Бож1ю; но 
мЬстный свянщнннкь Дюнис1н Царевск!й, тотчасъ же оста- 
вивь свой домь съ имуществомъ, посггЬшилъ въ церковь 
и при помощи нЬкоторыхъ лицъ вынесъ все церковирс 
имущество въ безопасное мЬсто; затЬмъ, когда усил1ями 
Царевскаго были потушены загор^Ьвш1я стропила церкви, 
то оиъ не бывши еще на своемъ пепелищЬ, опять перенесъ 
церковное имущество въ храмъ. Между т-Ьмь занимаемый 
Царевскимъ домъ почти со вс'Ьмъ имуществомъ сгор Ьлъ въ 
его OTcyTCTBie. Въ 12 часовъ ночи церковь вторично заго
рала, почему свящеиникъ Царевск1й,взявши своего работ
ника крестьянина села Подъема Ивана Чилигина, снова 
поспЬшилъ въ храмъ и вынесъ изъ него все церковное 
имущество. Въ это время на KoaoKoabul; гор^кли потолокъ 
и перекладины; но такъ какъ никто изъ жителей ие ре
шился л^кзть на колокольню, гд'Ь грозило опасностью сго- 
р^кть или быть придавлениымъ колоколомъ, то священникъ 
Царевск!й съ вышеназваннымъ работникомъ своимъ влезли 
на колокольню и тушили ropliBrnia перекладины, стропила 
и потолокъ. Тамъ, подвергая жизнь свою явной опасности 
Царевскп!, въ тече1пи семи часовъ, своими уси.иями и ра- 
спорядительност1ю при помощи n3iCKO.TbKHX'b лицъ не далъ 
распространиться огню и такимъ самоотвержен1емъ спасъ 
церковь отъ погибили, хотя самъ отъ сильнаго жара едва 
не осл'Ьпъ, долго страдая бол^кзн1ю глазъ и головы. Такъ 
какъ такой подвигъ самоотвержения священника Царевска 
го при спасен1и церкви отъ пожара подтверждепъ поли- 
цейскимъ дознан1емъ, то преосвященный Серафимъ хода- 
тайствовалъ предъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ о награжде1пи 
священника Царевскаго орденомъ св. Анны 3-й степени. 
Свят^кйш1й Синодъ, признавъ вышеозначенный подвигъ са 
моотвержен1я священника Царевскаго зуслуживающимъ осо 
баго внима1пя, опред'1»лен1емъ 2-го— 26-го мая постановилъ: 
1) предоставить г. синодальному Оберъ- Прокурору испро
сить Высочайшее Его Императорскаго Величества соизво- 
лен1е на награжде1пе Царевскаго, согласно ходатайству 
преосвящсннаго самарскаго, ордепомь св. Анны 3-й ст,; i?; 
поручить Хозяйственному Управледпю, въ виду того, что 
священникъ Царевск1й, при спасенш церкви отъ пожара,
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лишился всего почти своего имущества, представить Свя- 
т^Ьйшему Синоду св'Ьд'Ьп1е о томъ, въ какомъ разм1>р'Ь, 
по настоящему положб1ПЮ сиподскихъ средствъ, можетъ 
быть назначено Царевскомт денежное вспомоществован1е: 3) 
въ случаЬ воспосл^Ьдован1я Высочайшаго соизволшня на на- 
граждеше священника Царевскаго о самоотверженномъ его 
подвиг^, изъясненномъ въ представлеши преосвящеинаго 
самарскаго за №  1816, напечатать въ журнал^ «Церковный 
В’Ьстникъ» и 4) крестьянину села Подъема Ивану Чилиги- 
ну за д-Ьятельное его участ1е въ охранен!и церкви отъ по
жара преподать благословеи1е Святкйшаго Синода съ вы
дачею установленной грамоты. Засимъ, по всеподданнейше
му докладу таковаго определе1пя Синода, Государь Импе- 
раторъ, въ 14-й день мипувшаго августа. Высочайше соиз- 
волилъ на сопричислен1е священника Царевскаго за описан
ный выше подвигъ самоотвержешя къ ордену св. Анны 
3-й степени.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕШЯ:

Въ Томской духовной консистор[и слушали отношен1е 
агента втораго Росс1йскаго страховаго отъ огня общества, 
отъ 29 1юля за №  178, въ коемъ сообщаетъ: Некоторые 
церковные причты страхуя въ городе ТомскЬ церковные 
дома, не страхуютъ въ тоже время церкви, къ которымъ 
принадлежатъ упомянутые дома, и вследств1е этого взносятъ 
страховую прем!ю пообыкновенной таблице, установленной 
для стра\ован1я движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ 
частныхъ лицъ. Между темъ, еслибы церковные причты, 
страхуя церковные дома въ тоже время страховали и церкви, 
къ которымъ принадлежатъ эти дома, то на основанш 
циркулярнаго распоряжшпя Правлен1я Втораго Росс1йскаго 
страховаго отъ огня общества отъ 29-го Октября 1879 г. 
за №  11, имели бы право на взносъ прем1й по сл Ьдующимъ 
уменьшеннымъ размерамъ:

За каменные крытыя прочно - - -  35 к. со 100 р.

» » не прочно - 60 к. —

» » соломою иди тросникомъ 90 к. —

за смешапныя крытыя прочно - - 75 к. со 100 р.

в » не прочно - 12 0  к. —
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» » соломою или тросиикомъ 160 к. —

за деревянныя .крытыя прочно -  - 100  к. —

» » не прочно -  150 к. —

» » соломою или тросиикомъ 200  к. —

КромЬ этого для вс'Ьхъ церквей съ указанной прем1и 
можетъ быть сд'йлана еще уступка въ размЬр'Ь 10 ®/о.

Хакимъ образомъ очевидно, что церковные причты, 
не страхуя церквей, поступаютъ въ ущербъ церковнымъ 
интересамъ, такъ какъ за эту прем1ю, которую они взносятъ 
за дома, они могли бы застраховать и церкви. Въ видахъ 
изложеннаго обстоятельства, онъ вм^ст!» съ этимъ проситъ 
KOHcuCTopiio не признаеть ли она возможпымъ и справе- 
дливымъ разъяснить церковнымъ причтамъ о польза и выгод Ь 
CTpaxoBania, въ одно и тоже время, церквей и принадле- 
жа1цихъ имъ домовъ. Справка: ВслЬдств1е OTUOuienia агента 
тогоже Росс1йскаго страховаго отъ огня общества, отъ 8 
Октября м. г. за Л*2 102, послйдовавшаго къ Его Преосвящен
ству, Томская духовная консистор1я, на основан1н журнальнаго 
своего опред'Ьлешя, 30 Октября состоявшагося, предложила 
причтамъ, циркулярными указами, разъяснить прихожанамъ 
пользу и выгоду страхован1я церквей на случай могущаго 
быть несчаст1я отъ пожара, и предложить имъ производить 
CTpaxoBaiiie церквей на ихъ собственный счетъ, какъ зда- 
н1я общественнаго, если CTpaxoBaiiie будетъ признано воз- 
можнымъ и нужнымъ по обстоятельствамь. П р и к а з а л и ;  
Пожары, происходивш1е въбольшомъ количеств^ во мпогихъ 
городахъ и селен1яхъ нашего отечества, особенно за истекшШ 
и настоящ1Й годы, настолько причинили домовладЬльцамъ и 
обществамъ вреда въ экономическомъ отношеШи, что вс'̂ Ьми 
бол-Ье или мен̂ Ье сознана необходимость въ приняии м̂ Ьръ 
къ сохрапе1Пю своей собственности; или предупрежде1иемъ 
несчаст1я или гарантирова1Йемъ собственности другимъ 
какимъ либо способомъ. Въ этомъ послЬднемъ случай 
им'Ьютъ большое значеше учрежденныя страховым отъ огня 
общества. Польза гарантирован!я частной или общественной 
собственности страгховангемъ ихъ въ сихъ обществахъ 
доказана опытомъ— для этого достаточно вндЬть одно то, 
что частным и обществеиныя эдашя въ городахъ почти вс'Ь 
застрахованы и cTpaxoBaiiie ихъ съ течщпемъ времени 
бол Ье и 6ovTte возрастастъ, не говоря уже о той выгодности



—  64 —

для частнаго лица или общества, которая достигается спосо- 
бомъ CTpaxoBaiiia. Въ кидахъ всего этого и было KOiiciicTopieio 
предложено духовенству и прихожаиамъ церквей, здешней 
enapxiii,noMiiplj нужды и обстоятельствъ, страховать церкви, 
тйиъ бол^е, что за послЬднее время не мало былопожарныхъ 
случаевъ въ сельскихъ церквахъ по иеизв’Ьстным'ь причи- 
намъ, 110 не было въ тоже время предложено о страхованш 
церковныхъ домовъ свящепно-служителен и другихъ церков- 
ныхъ строенШ. При несомн’Ьнной польз'Ь стра\ован1я здашй 
вообще и страхова1Ия церковныхъ здан1й въ частности—  
какъ Для духовнаго ведомства и прихожанъ, Томская духовная 
KOucHCTopia полагаетъ и Его Преосвященство утвердилъ: въ 
дополнение къ циркулярному своему указу отъ 19 Ноября 
1879 года за № 2 8 , предложить духовенству Томской enapxin, 
чрезъ мйстныхъ ихъ благочинныхъ, съ страхован1емъ церк
вей страховать и дома, въкоихъпом'Ьщаютсяс вящеичо церковно 
слуягптслп, если эти дома церковные или общественные, и 
друг1я церковныя зда1Пя, па тЬхъ услов1яхъ, кои предложены 
агептомъ, причемъ не лишним ь считаемъ пояснить: церковь, 
какъ здап1е, принадлежащее обществу, особенно въ селахъ, 
хотя бы она и была построена на другая как1я либо сред
ства, должна быть застрахована на средства прихожанъ; 
можно допустить исключшпе на этотъ раз'ь для церквей 
городскихь и церквей сельскихъ такихъ, гд'1> б'Ьдность 
прихожанъ можеть быть замЬнена достаточност1ю церков
ныхъ суммъ; въ городахъ церкви п церковныя дома, по 
достаточности средствъ церкви, могутъ быть застрахованы 
на счетъ церкви, если npiixoji;aiie не примутъ страхований 
на свой счетъ; дома сельскихъ причтовъ, если они построены 
на счетъ прихожанъ, должны страховаться исключительно 
не счетъ послЬднихъ.

Томская Духовная Копсистор!я слушали OTuouieiiie 
Правле1Йя Томской Духовно!! Семинар1и отъ 2 Октября 
1880 года за Ле 340 съ лрепровождеи1емъ списка учепиковь 
находившихся въ болып1Ц'1>, о взыскан1и съ отцевъ ихъ, за 
лечепге сыновей пхъ въ семинарской больниц!». Определи
ли и Его Преосвященство утверди.ть: Списокъ этотъ пре
проводить и препровождается въ Редакц!ю Епарх!альныхъ 
в!»домосте1г, для объявления по принадлежности, при чемъ 
вменить въ обязанность Благочинньшъ, чтобы они съ ро- 
дптеле!!, или родственнпковъ учепиковъ, значущихся въ 
списке взыскали деньги и отослали прямо отъ себя въ 
Правлшпе Семппар1и. Октября ,,3 1 “  дня 1880 года.
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списокъ
своекоштныхъ учениковъ Томской духовной Семвнарш, 
пользованныхъ въ 1879 г. въ болышц-Ь духовной Семипар1и 

съ обозначен1емъ м^ста жительства ихъ родителей.

J\b
№

Имена и фами.хш учениковъ Числ.
дней.

Pv6 , Бои.

16 4

46 1 1
.

50
17 4 25

15 75

! 66 16 50
1 10 2 50
i 19 9 9

5 1 25
9 2 25

'rw~... ! 50
j ! '

1 :Ш
13

1 1 ^1
i 25.:... 1

ij
: 1 2 50

i i 17E ? f 1 JO ■
1 q 3 17C' ■1

15 ! .4 50 in
P ,

11 2 75
31 i 75

1
l~To“ '
:

50

1 I Николай Кидаровъ, сынъ д1акона 
Алексея Кидарова г, Барнаула

2 I Константинъ Львовъ, сынъ Свящеи- 
Барнаульскаго округа, Овечкинскаго 
села, 1оны Львова и за 1878 г. еще 
невысланныхъ

3 I Михаилъ Лебедевъ, сынъ Священпи- 
;! ка Б1йскаго округа села Булэнпхи 
i j  Стефана Лебедева и за 1878 г. еще

невысланныхъ.

Иванъ БеневоленскШ Томскаго окру
га села Нелюбинскаго, Д1акоиа Алек 

с'йя Беневоленскаго сынъ и за 1878г. 
еще невысланныхъ

Александръ Дагаевъ г. Б1йска Свя
щенника Владим1ра Дагаева

5

6 I Василш Чистяковъ Каинскаго окру
га, Села Иткульскаго Священника 
0едора Чистякова сынъ

Ссрафимъ Путод1>евъ Томскаго окр. 
села Барлакскаго Священника Анто- 
н!я Путодйева, сыпь и за 1878 г. 
еще не высланныхъ.

8 Александръ Безсоновъ Барнаульска- 
го округа села Барлакскаго. Священ 
пика Гавр!ила Безсонова сынъ и за 
1878 г. еще невысланныхъ
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9 ; lliiuoKeiiTiil Низяевъ Бариаульскаго 
округа Павловскаго завода Ев«И1И1я 
Низяева сыпь, и за 1878 г. еще не 
выслачпыхъ.

10 Павелъ Б езсоновь Бариаульскаго ок. 
Панкрутихинскаго села Священника 
Петра Безсоиова сыпь,

И Ллександръ Ракитинъ

12 Исидоръ Соловьевъ Колывапскаго 
завода Священника Исидора Соловь

ева сыпь

13 Петръ Бенедиктовъ Кузнецкаго окр. 
Тогугьскаго Села Священника Гоанна 
Бенедиктова сынъ п за 1878 г. еще 
невысланныхъ.

1  ̂ Ллександръ Калутин'ь 1>арнаульска- 
го окр. Тюменцевскаго села (ъящен 
ника Константина Калугина сынъ

15

16i

Павелъ Сипфировъ Томск, окр. Под- 
лоинаго села Святенника Петра 
Саифпрова сынъ.

Ллександръ Гыжкинъ Кузи, округа 
i села Брыхановскаго Свянщнника Пе

тра Рыжкина сынъ.

1  ̂ Семен ь Кедркнъ Священнпкъ села 
Баборыкщщкаго Томскаго окр.

18 Димптрн! к  икинъ Священнпк ь Каин 
скаго Казанскаго Собора.

19' Ceprliii Саифировт> Священникъ Бар- 
наульскаго Окр. села Челебровска1 о. 

20; Сергей ИвановскШ Священникъ Бар 
j наульск. окр. села Боровскнхъ озеръ 

211 Сергйп .Тавровъ сынъ Священника
г . MapiiiHCKa.

5 1 25

3
75

2

16

3

4

1
1

75

26 6 1 50
3 j  75

25

и 50

9 2
:
1

25

3 j

i|!

i
1

75

f.

1 1 2

i i
I ]

- -

6

i

' 1
1

I!
1 25

7 ! 1
i

! i

. 75

1 1 ji 2 75



ОТД^ЛЪ НЕОФФИЦХАЛЬНЫИ.

('одержан1е: 1’ 1>чь.— 11оучеп1е.— Шестая часть книги 
Св. Пророка iicain,— ИзвЬст1я: Одпнъ изъ благочиипыхъ. — 
Вредь браковъ.— Известный писатель.— Астраханская духов* 
пая KOHCHcTopia.— Средство открыть подь землею воду.—  
Средство зюментально.

Р ъ ч ь,
сказанная 11 1юля 1880 года Священникомъ Михаиле* 

архангельской села Карачинскаго Церкви, Каинскаго округа. 
Васил1емъ Рязановымъ, при вступлезйи Его Преосвященства, 
Преосвященн'Ьйшаго Петра, Епископа Томскаго и Семи- 
палатипскаго въ храмъ.

П р е о с в я щ е н п ь й п л й  В л а д ы к о ,

Милостив1)йш1н Архипастырь и Отецъ!

Не такъ давно (*) паства с1я имЬла счаст1е зрЬть въ 
еемъ храм'Ь Бож1емъ своего Архипастыря, блаженной памяти 
Твоего предмйстника и нынТ съ сыновнею любов]ю привТт- 
ствуетъ Тебя въ се.мь же храм'Ь Бож1емъ и жаждетз, принять 
и отъ Тебя святительское благословеп1е. Прилосимъ сьшовпее 
благодарен1е Теб1;, Милостив'Ьйш1й Архипастырь и Отецъ. 
что Ты, обходя грады и вЬси мпочнслеппыя паствы Твоея, 
не облЬнплся посЬтить и сен малый вертоградь Христовъ. 
Благословенъ грядый во имя Господне! Благословенно ше
ствие Твое! Мыпе встрТчаемъ Тебя, какъ п'Ькогда дТтп 
еврейск1я встрЬчалп Apxiepea— Господа и Бога и Спаса 
нашего Iiicyca Христа при вход!; F̂ ro въ 1ерусалимъ съ 
древесными вЬтвями и ва1смъ, мы не постилаемъ своихъ 
одеждъ по пути шеств1я Твоего, какъ дТлали то ученики 
для своего возлюб.геннаго Учите.тя: но за то мы предпосы- 
лаемъ ТебЬсвои сердца,исполпенныя почтительной любви и 
сыновней преданности къ Тебй. Что я съ свое!! 
стороны могу сказать Теб1>, М11ло(гп1в1>и11ПЙ Ахрипастырь п 
Отецъ, о своемъ домовпемь управлшпи въ семь вертоград й 
Бож!емъ? Боюсь, чтобы не оказаться зигй недобрымъ пасты- 
ремъ своихъ овець, а перадпвымъ наемникомь; боюс!..

(*) Преосвященный Пдатонъ быдъ въ Карачинской церкви въ 1 8 7 4  г .
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чтобы Ты не предположиль, что талаить, врученный мнЬ 
1>огомъ чрезъ Ангела Томской церкви, яскрылпь въ землю, 
а не употребилъ его съ пользою, какъ бы следовало, дабы 
взяль свое съ лихвою. Одно то могу представить Тебй. 
Милостивbihiiiii Архипастырь и Отецъ, что всЬ дЬти 
мои духовные истинные сынь1 св. матери нап ей церкви и 
всегда съ готовност1ю п усерд1емъ ыжаряются велетямъ ея 
и, благодаредне Богу, нЬтъ лгЬста сЬятелямъ вредныхъ 
плевелъ раскола на пажитяхь моихъ онасоемых ь. Въ настоя- 
щ’ш же минуты единаго npouiy и молю: преподаждь намъ 
Свое святительское благослове1не, которое меня недостойнаго 
пастыря укр'Ьпитъ, да врученное мнЬ словесное стадо при
веду къ в'Ьчной блаженной жизни, а чадъ моихъ духовныхъ 
наставлю въ томъ, что только въ союзЬ съ св. церков1ю 
возможно cnaceiiie.

П 0 У Ч Е Н 1 Е
К ъ  С i: л  ь  с  к  и  м  ъ  п р и  х  о  ж  а  и  а  м  ь .

о  пагубныхъ посл7ьдствгяхъ пьянства.

Вотъ о чемь, хр., вы заставляете говорить съ сего 
священнаго мЬстй служителя алтаря Господня,-вашего духов- 
наго отца! ЗдЬсь, гд1; приносится безкровпая жертва за васъ 
и весь м1ръ православный;— здЬсь, гдЬ невидимо присут- 
ствуетъ самъ Царь Царей и Господь Господей— Господь нашъ 
I, Христосъ; зд'Ьсь, гдЬ Ангелы и Архангелы служатъ Ему 
со страхомъ п трепетомъ,— здЬсь— то я долженъ говорить 
вамъ о пьянств'Ы Прискорбно и больно видЬть и слышать 
пастырю церкви, что его пасомые предаются гнусному по
року, каково пьянство! И пусть бы столь пагубному 
пороку предавались люди взрослые, это еще бы не 
такъ было прискорбно, а то, вЬдь, упиваются виномъ до 
невозможности и люди молодые и неопытные, не только 
мужчины, но II женщины; а что всего хулге и прискорбп 1>е, 
о чей ь часто посЬшають питейный домъ даже д Ьвицы! 
Если не простительно упиваться виномъ человеку пожилому- 
мужчпнЬ, то сколь же гнусно, грЬшно и пагубно пить его 
до безъчувст1пя человЬку молодому, а тЬмъ болЬе изъ жен- 
(“каго пола? ПобесЬдуемте же въ настоящее время о томъ, 
сколь пагубно пьянство для нсЕхъ людей, а тЕмъ болЕе для 
людей зюлодыхъ!

Отрезвитесь вси пьющи! вино до пьянства! Оно .тишаеть 
человЕка здоровья: въ вить не мужайся, говоритъ Премудрый
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сыиъ Спрахоиъ, миотхъ бо погуби вино- Сир. 31, iO). И 
въ самомъ д1>л'1>, посмотрите па человека долгое время 
пьющаго. Вино не только пзм^ияетъ внутреннее состоя1не 
челов'Ька, но даже искажаетъ наружный нидъ его. Лиде у 
пего опухаетъ и делается б.гЬднымъ,— руки и ноги трясут
ся, такъ что пьяница едва, едка можетъ иногда держаться 
на ногахъ, какъ будто бы онъ долгое время лежа.ть вь 
тяжкой болЬзни. Посудите сами, откуда же посл̂ Ь сего у 
пьяницы будетъ здоровье? Вино часто доводить его до того, 
что онъ уподобляется жпвотныз1ъ; нзъ челов'Ька Д'Ьлается 
скотомъ, изъ словеснаго, безсловеснымъ. Но животное и то 
бережетъ свое здрровье,— оно не ляжеть напр. вь грязи, а 
челов'Ькъ, разумное и прекрасное coздaнie рукъ .Бож1их ь ,—  
челов'Ькъ пьяный часто валяется въ грязи и нер'Ьдко зд'Ьсь 
же II засыпаетъ. Въ с.тЬдств1е сего— то Св. Златоусть го
ворить: д[аво.тъ— де ничего такъ не любптт., какъ роскоши 
II пьянства (Кес'Ьд. 58 на Маге.)!

утсрезвитесь вси пьющей вино до пьянства! Оно при
водить въ убожество и ншцетУ: дгьлателъ пьянгтый не бу
детъ боштъ. (Сир. 19, 1; Как ьи пеобнищать пьяниц'Ь? Ч'Льмъ 
онъ болЬе пьетъ вшю, тЬмь силыгЬе вкореняется въ немь 
страсть къ нему. А привыкши кь пьянству, онъ, есте т- 
венно, отвыкает'Ь оть труда. Но подь лежанци камень, 
говорить русская пословица, и вода не течетъ. Когда друые 
люди стараются что либо n pio6p 'l>C T ii вь домъ для обезиече- 
Н1я своего семейства, пьяница смышляетъ какъ бы что 
стащить со двора п напиться. И что же выходить на по- 
вЬрку? пьяница мало по малу пропиваеть все свое достол- 
Hie, а чрезъ это самь и Д'Ьти доходять до нищенской сумы. 
IIoc.TyinaiiTe. я раскажу вамъ одно обстоятельство, которое 
недавно встр'Ьчено мною между вами. Однажды я ходилъ 
для исправлен 1я требы по должности пастыря церкви вь одно 
м'Ьсто; наобратном'ь путизаше.гь я въ домь одного крестьяни
на, по своимь дЬлам'ь; вошедшп вь избу и помолившись 
Богу, н увидЬлъ, что среди избы валяется хозяшгь дома 
пьяный до безчувств1я, почти полумертвый; вок; угь него п 
по пем'ь ползают'ь его Д'Ьтп, одинь другаго .меньше,— съ 
воплем'ь просятъ у него: ,,тятя дай х.тЬба“ , (матери у пихь 
нЬ'ГЬ;; но пьяный отець храпитъ и ничего не чувсттуеть; 
д'Ьтп поползали, поползали около пьянаго отца и, иедобившись 
отъ него отв'Ьта, разошлись по разны.мъ углам ь избы и ;:а- 
выли па разные голоса! Боть до чего доводить пьянство! 
Л прежде и у этого че.ювЬка было порядочное cocToaiiie п 
онъ довольно хлЪба и скота! Лнын'й?— l lb i ir l i  д'Ьтц
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его у одного окна выпросятъ кусок ь хл Ьба, а у другаго съ'1>- 
дятъ. Вотъ каково пьянство! Вотъ, какъ оно раззоряетъ 
людей въ конецъ! У  трезвитесь же вей т ю щ ш  вино до и\ян' 
ства; ибо дш ат ель пьянивый не Ьудетъ богатъ!

Утрезвитесь вси п1ющ!и вино до п1яиства; ибо оно про
изводить въ людяхъ ссоры; оно паучаетъ насъ игать, 
льстить и чужое похищать; потому что въ противномъ 
случа'Ь пьяниц'й не ч 1>мъ будетъ удовлетворить своей страсти; 
оно отнпмаетъ у людей доброе имя, и подвергаетъ ихъ 
безслав1ю. Ни кЬмъ такъ не гнушаются люди, какъ пьяницею! 
Пьянство д'Ьлаетъ человека неспособиымъ ни къ какому 
дЬлу. И дЬнствительно, въ какомъ бы зван1и пьяница ни 
находился, не столько приносить пользы обществу и целому 
Государству, сколько причиняетъ зла. Посему— то Св. 
Златоустъ, изображая б1>дств1я, как!я раждаеть въ челов'йк’Ь 
пьянство, говорить: ,,п 1япство есть самоизвольное бЬспова- 
nie, OTKpoBeuie Г10мышлеп1й, посмГятельпая бЬда, болГзнь, 
CM'fcxa до достойная, демонъ добровольный“

Утрезвитесь вси п1ющш вино до гпяпства; ибо, по 
уче1пю Апостола, пьяницы Ц арст вы  Бож1я не наслгьдятъ 
(1 Кор. 6 : 10). 11очез1у? Лще кто воедшюмъ согрГщитъ, 
учитъ насъ слово Бож1е, тотъ всему повиненъ бываетъ. А 
пьяница разв'Ь одну заповйдь закона Бож1я парушаетъ? 1Г1>тъ! 
Онъ парушаетъ весь закоиъ Бож1й. Н въ самомъ д'Ьл1>, какая 
изъ 10-ти заповедей закона Бож1я не нарушается пьяницею? 
Почти BC'li! Бозьмемъ д.гя прпм’Ьра первую; она читается 
такъ: А зъ есмъ Господь Богъ твой: да не будппъ теЬгь бози 
иши развгь Мене> А у пьяницы развЬ одинъ Богъ! Шггъ! 
Опь вино почитаеть и любить бо.1 ыпе Бога. Со многими, 
а особенно къ пьющими вино безъ м^ры, часто, я думаю, 
случается, что вставши на другой день съ похмГлья, не 
умывши своего лица и нс поблагодаривши Господа Бога за 
то, что Онъ ос1ялъ его радостнымъ свЬтомъ дня и не до- 
пустплъ погибнуть отъ вина.— они скорГе берутся за любимое 
свое вино. Стало- быть пьяница вполнГ виновен ь протнвъ 
n e p B o ii заповйди; ибо опъ забываетъ Господа Бога, а помнитъ 
только о любимомъ вип'Ь и ему воздаетъ бо.чьшую честь. 
Пойдемъ— те далйе, разсмотримъ— те друг1я запов-Ьди зако
на Бож1я, ааприм'Ьръ i -ю; она читается такъ: Помни день 
суббошнш еже святити его: шесть дней дгьлай^ и сотворити 
въ нихъ вся дгъла твоя, въ день же седъмый, суббота Господу  
Богу Твоему, И эта запов1>дь закона Бож!я вполнк нарушает-
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ся пьяницею. ВзгЬсто того, чтобы шесть дней въ педЬ.тк 
заниматься дЬлазш полезными по хозяйству, приготовугять 
пищу и одежду дня своего сеашйства,— пьяница обыкновен
но проводить ихъ въ питейном ь домЬ, пропиваетъ посл Ьднее 
свое cocT oan ie ; а нерЬдко— и те, что пр!обрЬтено не его 
трудами, а трудами его жены и дЬтей, оставляя ихъ въ 
дом'Ь безъ куска насущнаго х.тЬба. Такъ проводить пьяница 
6-ть дней въ недкл'Ь! Также встрЬчаетъ и провождаетъ и 
седьмой день, т. е. воскресный! Онъ сп'Ьшитъ не въ храмъ 
Бож1Й BM'Jbcrfe съ добрыми людьми, чтобы тамъ полю литься 
Господу Богу,— возблагодарить Его премилосердаго за то, 
что Онъ въ продолже1ПИ цЬлон недГли сохранялъ его здоро- 
вымъ и невредимымъ, по въпитейный домъ, гд-Ь убнл ь цЬлую 
недЬлю въ пьянств'Г и праздности. А о седьмой заповеди не 
будемъ и поминать! Не упивайтеся випомъ, говорить слово 
Бож1е, въ немъ же есть блудъ и соблазнъ. Осьмая запов’Ьдь 
запрещаеть намъ красть. Не укради, говоритъ она. А гдЬ 
же иногда пьяпицй чего и взять, если не украсть чужаго? 
Работать онъне можетъ; потому что отъ правильнаго труда, 
за пьянствозгь, онъ давно отвыкъ,— а выпить опъ хочетъ; 
своего состояния у него давно уже нЬтъ, остается одно сред
ство,— украсть, и на украденное выпить! В’Ьдь такъ па самомь 
дЬл1> и бываетъ съ  ̂пьяницею! Теперь видите, что пьяница 
не одну запов'Ьдь и пе двЬ, а если станемъ разбирать каж
дую заповедь закона Бож1я порознь, то онъ нарушаетъ ихъ 
почти вс'Ь чрезъ пьянство. Сл Ьдовательно пьяницы Царств1я 
Бож1я не пасл’Ьдятъ, а пойдутъ прямо въ адъ— въ тьз1у 
крозгйшную. гд'Ь огонь пе угасаетъ и червь не умираетъ. 
У  трезвитесь же вси пнощти вино до п1япства!

Итакъ, сл. Хр. въ винЬ не мужайтесь, ашогихъ погу
било вино! По этому прошу и удюляю васъ, пе дозволяйте 
ваши.мъ юны.мъ дЬтямъ пить хмйльныхъ напитковъ. ВЬдь 
къ чему привыкнутъ они въ молодости, отъ того трудно, 
да почти и пе возможно, будеть отстать имъ въ зрйломъ 
возраст'й. Особенно lie дозволяйте имъ присутствовать въ 
худыхь и развратныхъ обществахъ. А удаляя дЬтей отъ 
столь гпуспаго порока, каково пьянство, помните и сами, 
родители, что и вамь пе с.тйдуеть предаваться этому пороку; 
бы.1п опыты, что отъ этой страсти къ пьянству MHorie па 
вЬкн погибали тЬломъ и душою. Въ особенности же, сл, хр. 
помните сами II внушайте вашимъ юнымъ д йтямъ, что много 
бы.ю несть такпхъ опытовь, что и’Ькоторые люди, засыпая 
пьяными— умирали, а посеап изъ сен жизни переходили въ
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жизнь будущую безъ всякаго чувства; а следовательно безъ 
нокажия!

С. II. свящ. П. Б— новъ.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
книги Св. П Р О Р О К А  ИСА1И.

;Продолжен1е)

ТРЕТЬЕЙ ПРОПОВЪДИ
Отдгьлете второе.

Гл. 53.

Въ начале этой пропов-еди представляется сопмъ Лпо- 
столовъ, ироцов'едниковъ Ева11гел1я. которые жалуются на 
малый плодъ проповгеди по причин-е nee-epia значительной 
части 1удейскаго народа (ст. I). Такь какъ нужно было 
знать причину этого: то является другой сонмъ 1удеевъ, обра
тившихся къ в-ере въ Евапгел1е, которые причину иев-ер1я 
1удеевъ поставляютъ въ пеправильпомъ сужделпи ихъ о 
смиренпомъ состояп1и и поноспыхъ страдан1яхъ Meccin (ст, 
2, 3). При этомъ показываютъ и истинную причину глубо- 
каго, и, съ перваго взгляда, страннаго уничижелия и стра- 
да1{!й Meccin, Незнаше этой причины многихъ довело до 
заблуждеш'я и погибели; именпо-причиною страдаи1й были 
не Его гр-ехи. а гр-ехи рода человеческаго, которью возло
жены на Него, какъ на очистите-льпую жертву, и за которые 
Meccin нужно было n p e r e p n iiT b  иаказан1с; объясняють b m I jc-  
тй и жестокость страдашй Meccin, и глубину Его смире1пя 
даже до смерти крестной (ст. 4— 7). Потомъ изображаютъ 
1гекоторыя принадлежности и cл'eдcтвiя этихъ страданий, 
которыя послужили къ слав4> Мессш, и изъ которыхъ мож
но вид1Ьть, какъ дорого, любезно Богу Отцу страждущее 
лице; потому Онъ въ самомъ состоя1пи уничижения и стра- 
дан1й находился подъ особеннымъ попечен1емъ Бож!имъ; 
воскрешенный Богомъ изъ мертвыхъ, Месс!я съ избраннымъ 
с4>меиемъ в1Ьрующпхъ вЬчно будетъ царствовать (ст. 8— 10 ). 
Наконецъ яв.тяется Самъ Богъ,--подтверждаетъ предыдупще 
объяснелпе причины страдашй Meccin, и показываетъ богатые 
плоды послуша;пя, страдагпй и смерти Meccin какъ по от- 
Homeiiiro къ нему Самому, т-Ьмъ и по отношен1и къ церкви 
(ст. И , 12).
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Ц'Ьль этаго пророчества та, чтобы uayHUfhb и обличить. 
Поелику страда1пя Мессш были противны предразсудкамъ 
1удеевъ, представлялись неожиданными, даже странными для 
вс'Ьхъ смертных ь; и поелику высшей причины этихъ стра- 
дан]й никто изъ люден не могь постигнуть безъ Божествеи- 
наго открово1пя: то Святому Духу угодно было предвари
тельно изобразить картину страдатпй Мессш, и показать 
истинную причину ихъ для того, 1 ., чтобы вЬра въ Iiicyca 
Христа, при слпченш Евангел1я пророчествами, им'йла 
твердое ociiOBanie; и 2 ., чтобы заградить уста нев'^рующимъ, 
отнять у нихъ всяк1й предлогъ къ извине1пю своего не- 
B-bpia. Если и посл-Ь этаго упорно будутъ оставаться въ не- 
вЬр1и, то вина будетъ на нихъ къ ихъ погибели.

Ближайш1Й случай къ произнесе1пю этой пропов-Ьди 
открывается изъ предыдущаго отд'Ьлен1я (гл. 52, 13— 15). 
Поелику тамъ коротко сказано объ уничиженномъ состоя1пи 
Мессш: то Пророкъ, по впушенш Святаго Духа, беретъ от
сюда случай подробнее изобразить это cocToauie уничиже- 
шя и страдан1я Meccin, чтобы в'Ьрующимъ въ 1исуса Хрис
та acHlje раскрылась тайна искуплшпя людей.

ОтДЪЛЕНШ это РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ТРИ А̂СТИ.

Въ первой части содержится изьявлен1е недоум'Ьн1я и 
жалобы Апостоловъ на малый плодъ Евангельской проповеди, 
и на ueB-bpie 1удеевъ, ст. 1 .

Во второй части сонмъ 1удеевъ, обратившихся къ в1>р1» 
въ Спасителя.

а . . Особенную причину HeetpiB 1удеевъ поставляетъ 
въ превратномъ сужде1пи ихъ о смиренномъ состоян1я и 
страдатяхъ Месс1и, ст. 2 , 3.

б . , Показываетъ Истинную причину этихъ страдашй—  
поручительство Meccin, и очищен1е грЬховъ избраннаго 
семени изъ 1удеевъ и язычииковъ, которое должно совер
шиться по сил4 этаго поручительства; показываетъ BMicTt 
образъ страда1пя Meccin, ст. 4— 7.

р., Оправда1пе Mecciii открывается какъ изъ вознесе- 
1пя Его въ славу, такъ и изъ ясныхъ знаковъ попечешя 
Бож1я о Meccin среди страдашй, изъ которыхъ видно, что 
Meccia пострадалъ не за свою вину, и что Онъ очень любезенъ 
Богу Отцу, ст. 8— 10.
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Вь третьей части содержится р^чь Бога Отца, иото- 
рыН подтвержДаетъ вышесказапиыя причины страдан1й, и 
показываеть славные плоды страдан1й Meccin какъ въ ог- 
iioiueiiin къ самому Мессш, так ь и въ отношенш кь 
церкви, ст. 1 1 . 1 2 .

Некоторые изъ новБншихъ 1удеевъ (ДОарбапель и по- 
слБлователи его), враги Iiicyca Христа и Его релшти въ 
этомъ пророчеств'^ пехотягь вид'Ьть изображеп’1я пскупитель- 
ныхъ страдапп1  и смерти Месс1и, нашего Спасителя, злоиа- 
м^ренно говорятъ, что Пророкъ Иса!я имя праведнаго раба 
leroBbi принимаеть зд'Ьсь въ смыслЬ собирательномъ, и 
разум Ьють народъ 1удейскШ, который подвергшись рабству 
Римскому, терп-Ьдъ отъ язычниковъ различпыя б'Ьдств1я и 
скорби. 11о это M irfeuie опровергается тЬмъ, что 1 ., главное 
лице этаго пророчества не можетъ быть признано за собира
тельное лице народа; потому что а., Пророкъ во всей этой 
пропов'Ьди нц усвояетъ ему ни одного качества въ числЪ 
множественномъ; б., лице это называется пменемъ мужа 
(ст. 3 .) , которое всегда усвояется лицу особому (Ис. 6 , 5. 
14, 16. 46, 11. Д'Ьяи. 17, 31); в.. Лице это въ ст. 3 противо
полагается обществу Гудеевъ, а не язычниковъ, какъ это 
ясно видно изъ ст. 8 , гд'Ь общество вЬрующихъ изъ 1уде- 
евъ называетъ своимъ или Бож1имъ пародомъ избранныхъ, 
за которыхъ страдало невинное лице— Месс1я; а о язычникахъ 
н'Ьтъ и намека. Притомь язычники (соетоящ1е изъ разныхъ 
племенъ, напр. Римлянь, Египтянъ, Грековъ и пр.) не 
сказали бы: народа моею, а—народа нашею. Да и неестест
венно представлять это говорящее общество язычниковъ 
отделившимся отъ своего народа, какъ зд^сь предполагает
ся. Кроме того, 1удейск1Н народъ зд'йсь нельзя разуметь и 
потому, что а., главное лице этаго пророчества представ
ляется совершенно праведнымъ (ст. 1 1 ), не сделавшимъ ни
какого греха пи на деле, ни въ словЬ (ст. 9); а о народе 
Гудейскомъ, очевидно, нельзя этаго сказать, б.. Лице это 
представляется страждущимъ за грехи не свои, а другихь 
(ст. 5, 6), и притомъ по воле Бож1ей. А о народе 1удей- 
скомъ нельзя сказать, чтобы страдалъ не за свои грехи, 
а за вину язычниковъ. Это было бы противно благости и 
правосуд1ю Бож1Ю. И Богъ утрожалъ наказа1пемъ не иначе, 
какъ только за грехи (Лев. 1!б, 14. Втор. 28, 15. 29, 19. 
32, 1 исл.). некоторые изъ 1удеевъ видя неосновательность 
такого разумен1я, сог.шсились сь тЬмъ мнен1емъ, что глав
ное лице этаго пророчества есть лице единичное; но разу- 
мЬють прдъ нимъ— одни Пророка 1ерем1го, друдче— 1удей-
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скаго царя 0з1ю, поражспнаго проказою. Но 1., объ 1(*рем1и 
нельзя сказать, чтобы (м'о страдап1я были въ исцЬлен1е 
(ciiaceiiie) народу 1удейскому (ст. 5 .); народъ отведепъ былъ 
въ пл'Ьн ь Вавилонск1н. 2 ., ТЬмъ болЬе нельзя разуметь Оз1ю; 
потому что онъ страдалъ проказою не за чуж1е грЬхп, а 
за свои (2 Нар. 26, 18. 21). Древ1пе, бо.тЬе безпристраст- 
пые 1удеи относили это пророчество къ Mccciu, какъ это 
видно изъ ихъ объяснен1я пророчества, пом1>п1,еп11аго въ 
Талмуд Ь, и въ толкован1и слова Бож!я мистическомъ палле- 
го рическомъ. Если это пророчество сличить съ Евангель
скою истор1ею объ уничиженномъ состоянш, страда|йяхъ 
и смерти Гисуса Христа: то ясно откроется совершенное 
сходство между тЬмь и другимъ; и act черты этаго пророче
ства въ точности прииадлежатъ Iiicycy Христу. Истина эта 
потверждается свид’Ьтельствомъ высшаго авторитета— Бого- 
духновенныхъ Писателен новаго зав'Ьта, которые н1>которыя 
м’Ьста изъ этаго пророчества отпосятъ къ 1исусу Христу, 
(напр. Мат. 8 , 17. сн. ст. 4. loan. 12, 38. сн. ст. 1. ДЬян. 
8 , 32— 35. сн. ст. 7. 8 , 1 Петр. 2 , 22— 25. сп. ст. 9. 4— 6 ).

06ъяснен1е.
Первая часть. Изъявлёше жалобы и удивлешя Лпостоловъ

НЕВВР1Ю ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЬдЕЕВЪ.

Ст. 1. (Господи!) кто повприлъ слышанному отъ насъ^ 
и кому открылась мышца Господня?  Пророкъ представляетъ 
зд'йсь Апостоловь, которые сравнивая плоды Еванге.пя 
между язычниками (52, 15.) и Ьдоямп, жалуются Богу па 
iieB'fepie высшаго класса 1удеевъ— Первосвященниковъ, Си- 
недрюна, священниковъ, начальниковъ и вельможъ, отъ 
которыхъ сл'Ьдовало бы ожидать большихъ плодовъ вЬры 
въ Евапгелхе. И LXXH толковниковъ понимали, что эта 
р'Ьчь обращена къ Богу; потому въ своемь перевод11 и 
прибавили слово: Господи^ Этотъ переводъ удержали и Лпо- 
столь! ]оаннъ (Б̂ в. 12, 38.) и Павелъ (Рим. 10. 16.). Кто 
вприлъ? Это выражен1е здЬсь, (какъ и въ друтих ь мйстахъ: 
28, 9. 42, 23. Притч. 20, 6 .) не озпачаетъ совершенпаго 
отрицан1я, т. е. будто никто и.ть Гудеевъ не увЬроваль; но 
показываетъ, что уверовали очень немнопе. Что въ такомъ 
знамен1и Пророкъ употребляетъ это выраженге, это видно 
изъ того, что онъ дал'йе представляетъ цЬлое общество 
увЬровавшихъ изъ простаго парода; а не веровали только 
ве.тьможп 1удейск1е. Тоже подтверждаетъ и Лпостолъ Павелъ, 
когда говоритъ, что не всБ иос.чушались благов1>ствовап1я.
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[Рим. 10, 16). Иодъ слухомъ ;J,rfecb разумеется Евангельское 
YMeiiie, предлоягеипое для слушап1я, пли Еиангельская пропо
ведь. Такъ Лпостолъ Павелъ, приводя ато мЬсто Пророка, 
слово слухъ заменяет'!, словомь благовпствоваме (Рим. Ю, 
16); P^Banre.iie пазываетъ словомъ слуха (1 Сол. 2, 13.) и 
слухомъ (учен\емъ) вгьры (Гал. 3, о). Сам'ь Пророк'ь в'ь такомъ 
же значении употребляетъ ато слово въ 2 8 , 9. п Пророки 
Авд1й (1, 1.) и 1ерем!я (19, 14). Имепемь мышцы иносказа
тельно выражается сила, такъ какъ сила человеческая 
заключается особенно вь мышцахъ (Ис. 59, 16. 63, 5 . 
Лук. 1, 55. Деян. 13, 1 /). Зд'1.сь под'ь мышцею Теъовы 
разумеется тоже Евангельская проповедь, потому что она, 
по словам'!. Апостола Павла, есть сила Бож я во спасен1е 
(Рим. 1, 16. 1 Кор. 1, 18), есть средство, которымь Бош. 
обращаетъ человека на путь cnaceiiia. Сь .этим'ь словом'!* 
Евапгельским'ь Богь соедипяетъ благодат!«ую силу убежде+i 
Н1Я совЬсти,— силу, которою просв'Ьщаетъ душу человека 
II трогает'ь сердце так ь, что ме.тов1;к'ь ы !  утпвъ приятность: 
II разумность этаго слова, склоняегся к ь верЬ этому слову 
II к'ь смиренному послушап1ю запов'Ьдялгь 1исуса Христа для 
достпже!пя спасен1я.

Мышца 1еговы открывается тогда, какъ благодатное 
слово силою Святаго Духа производитъ явную перемену в'ь 
сердц'Ь челов'Ька, пораждаеть вЬру, и обращаетъ к'ь 1исусу' 
Христу, н е к о т о р ы е  па ocHOBaiiiii словъ Евангелиста Ioanna 
(12, 37. 38.) ПОД'Ь .мышцею 1еговы разумеютъ силу Божш,г 
открывавшуюся въ чудесахь. Но первое объяснение ближе 
К'!, мысли Пророка.

Вторая час'гь. Сонмъ 1удеевъ, обратившихся къ Hep'll; 
въ Incyca Христа,

А ., О бьяси яеть причину иевер1я: смиренное нронсхождеше^ 
со1‘твяи1е и стрАд»н1я Месеш.

а.. Смиренное происхожден1е Meccin.

Ст. 2 . Ибо Онъ взошолъ предъ Нимь, какъ отпрыскъ г* 
какъ ростокъ изъ сухой земли. Здесь общество 1удеевъ, 
обратившихся къ вйре въ Спасителя, объясняет^ 
ближайшую причину нев-ер1я какь своего прежняго, такъ и 
прочих'!. Ьдеев'ь, остающихся въ iicBepin,— показываетъу' 
что причиною невер1я было пе11рави;!ыюе Mii'enie о cMiipeit- 
ном'ь пропсхожде1пи, ( o c T o a n in  п страдан1ях ь .Meccin.
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Происхождение Mecciii Пророкь огшсываеть песоб- 
ствепиымь языкоиъ, заимствовавь метафору отъ ростка, 
росту цаго па зем.гЬ сухой, безвлажпой И вознитлъ онь, 
какъ ростокь. Поелику общество вФрующих Б начинает ь зд Ьсь 
изьяснять причины нев'1»р1я 1удеевь: то частица вавъ и въ
c.iojrfe вапаяль и восходилъ-— должна нмФть значщпе ограннче- 
н1я, или уступлелпя, показывая, что есть иЬкоторып пред- 
лот'ь нев кр1я [удеевъ, и потому значить: да̂  правда. Слово—  
хонекъ ростокъ Греческие переводчики перевели отрокъ— по
тому, что это слово собственно значить: сосущхй. По какъ 
зд^сь рйчь иносказательная, да Vi слово это поясняется слС- 
дующимъ словомъ корень: то \онекъ̂  без ь сомн1;п1я, озпачаетъ 
здЬсь ростокъ  ̂ сосущ1й соки дерева. Корень не озпачаетъ 
зд fecb ни корня въ собственномъсмьюл Ь, ни пня, отъ котораго 
бывають отрасли; потому что ни тому ни другому несвойствен
но возрастать; но по метонимии озпачаетъ самую отрасль, или 
отпрыскъ отъ пня поскчеппаго дерева, какъ и въ другихъ 
м'Ьстахъ (Пс. 11, 1. 10. 14, 30); и поставлено это слово 
для пояснения качествъ или вида ростка, т. е. какъ 
корень не имЬетъ ни цв1>та, ни листьевъ такъ и отрасль, 
росту!цая на землЬ сухой, не нмйеть ни цвйта, 'ли зелени 
и красоты, походить больше на корень.

Подъ именемъ земли жаждущей, или безвлажно!! пй- 
которые изъ древнихъ разумй.ти 1., иародъ 1уденск1й. По 
отъ него— то и ожидали Mecciio; сл1>д. здЬсь пФтъ причины 
къ предразсудку; а язычники въ составь этой рйчп не 
входятъ. Друтте разумели 2 ., Биолеемъ. По эта страна была 
плодоиос1гЬйшая. Притомъ 1удей зна.ти, что по пророчеству 
Михея (5, 2.) Meccia произойдеть изъ Виелеема (Мат.
о). Иные разумкти 3 ., Пресвятую Дйву Мар1ю, такъ какъ 
она родила неискусомужно. По объ этомъ было пророчество 
(Ис. 7, 14. Мат. 1, 23), и рождедйе 1исуса Христа сопровож
далось ирославле1пем ь отъ Бога (Лук. 2, 9— 15.); и если бы 
было хорошо нэвФстно 1удеямь, то было бы больше побужде- 
н1емъ къ вЬр'Ь, а не причиною нэв1>р1я. Слова: земли без- 
влажной— здЬсь поставлены только для показап1я качествъ 
отрасли и корня, т. е. для того, чтобы представить пхъ 
возрастающими безъ соков ь, безь силы и надежды вырости 
въ цвЬтущее дерево. Итакъ смыс.чъ .этаго стиха такой: 
1исусь Христосъ происходиль пзъ бЬднаго состол1Пя, изъ 
рода и дома хотя честнаго и благороднаго, но въ это время 
уничиженнаго, иепредставлявншго никакого достоинства и 
знатности; и потому не подавалъ надежды па будущую важ
ность и знаменитость своего лица, подобно тому, какъ
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отрасль, ростущая на землЬ сухой, безъ соковъ, не имЬетъ 
нп цн'Ьта, ни земли, и не об1>1цаетъ ничего. Точно, родъ 
Давидовъ, отъ котораго произошелъ 1исусъ Христосъ, по 
возвращении пзъ пл^па Вавилонскаго, былъ уничижеп ь, въ 
толп'Т прочихъ родовъ былъ невид'Ьнъ. Потомки его избЬгая 
ненависти и пресл^&д0ва1пя царя Ирода, удалились въ Галилею 
на жительство, и предъ прочими не отличались ни по
честями, п достоинствами, ни богатствомъ, кромГ честной 
жизни.

Предъ пимъ. Н’Ькоторые разумГютъ здЬсь народъ 
1удейск\й. Но о uapo r̂bly^neitcKOMb не было еще сказано выше, 
да и общество в'Ьрующихь тогда сказало бы: предъ ними; 
при томъ это говоритъ общество вГрующихъ изъ 1удеевъ. 
Потому надобно здГсь разуметь Бога, о мышцГ котораго 
бь1.то сказано. Возрастать предъ кГмъ зпачитъ возрастать 
въ виду чьемъ, подъ чьимъ попечеп1емъ. Итакъ это слово 
выраягаетъ такую мысль: Meccia по своему смиренному 
пропсхожде1пю хотя не был ь примГчаемъ другими, но былъ 
нзв'Ьстенъ Богу, который управлялъ вс'кми обстоятельствами 
его жизни, и возтсталъ родъ особеннымъ попече1немъ 
Бож1имъ.

б., Смиренное состояше Mecciii.

Ст. 2 , пол. Нптъ вь Немъ ни вида, ни величия; и мы 
видгьли Его, и не было въ Немъ вида, который привлекакъ бы 
насъ кг Нему.

Ст. 3. Онъ былъ презргьнъ и умалень предъ людьми, мужъ 
скорбей и извгьдавгтй болгьзни, и мы отвращали отъ Него 
лице свое; Онъ былъ презираемъ, и мы ни во что ставили Его.

Общество в'Ьрующцхъ изобразивъ происхожден1е Mecdii, 
теперь описываетъ Его смиренное состоян1е, послБ того, 
какъ Онъ по тридцатил'ЬтивхМъ возрастЬ явился въ обще- 
ствГ Гудеевъ, какъ Meccia. 1удеи ожидали, что Meccia про- 
изойдетъ отъ знатнаго рода, явится въ видБ царя, будетъ 
уважаемъ вельможами, первосвященниками, учителями— чле-
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нами Сипедр1опа и Синагоги; съ перваго же раза покажетъ 
знаме1пя своего посольства отъ Бога для освобождс1пя 1удей- 
скаго народа отъ рабства Римляпъ и Иродовъ, и всю все
ленную покоритъ Гудеямъ. Но въ Iiicjcfe Христ^ увпд'йли 
совершенно противное своими предразсудвамъ и ожпдаи1ю; 
потому и презрели Его. Я /ьтг, говорятъ, у  Н ею  видности 
и знатностщ за что бы смотргьшь па Л ею , или обращать 
внимаше. Иодъ словомъ видъ или видность иЬкоторые разу- 
м'Ьли наружный видъ Iiicyca Христа, такъ какъ это слово 
действительно имеетъ такое значение въ некоторыхъ м йстахъ 
(1 цар. 16, 18. Плач. 4, 8 .), и полагали, что пЬтъ у Него 
красоты лица, живыхъ глазъ, величественнаго взора. На 
а., древ1пе писатели о наружномъ видЬ Iiicyca Христа 
отзывались съ похва.чою. (См. Хр. Чт. 1838. IV . 389). б., 
Лбарбанель красоту лица Incyca Христа поставлялъ въ 
ocHOBauie своего Miienia, что этаго пророчества нельзя от
носить къ Нему, в., Наружный видъ 1исуса Христа не могъ , 
быть причиною нев'Ьр1я въ Него, т 1>мъ болЬе, что паруяс- 
ный видъ не препятствовалъ 1удеямъ вЬрить некоторыми 
людямъ, вь1дававшимъ себя за Месс1ю, хотя они вовсе не 
имели красоты.

Такъ какъ видъ и знатность въ первомъ полустиш1и 
Пророкъ поставляетъ предгиетами B iim iauia или ума; а видъ 
во второмъ полустиш1и— предметомъ желан!я или сердца: 
то здЬсь слово видъ заключаетъ въ себе понят1е о состоя1пи 
и виешпихъ качествахъ Incyca Христа такихъ, которыя не 
обращали на Него внима1пя Гудеевъ; потому что у Него 
не было строгости въ лицЬ, величавости въ ноступкахъ. Не 
было геройскаго духа, горящаго мщшпемъ на язычниковъ, 
какъ свойственно царю— завоевателю народовъ; надротивъ 
1исусъ Христосъ явился только народпымъ учителемъ, имелъ 
духъ кроткШ, по виду, въ ноступкахъ был ь скроменъ, тихъ, 
склопенъ къ сожале1пю и слезамъ, совершенно чуждъ 
гордости, величавости и пышности.

Н пт ъ у  Него знатности Симмахъ это слово пере- 
водитъ: нньтъ у  Н ею  достоинства’ У  Него не было ничего 
такого, что могло бы пр1обресть уважен1е къ Нему. Онъ 
не отличался никакш1ъ внешпимъ достоинствомъ, ни богат- 
ствомъ, ни знатнымъ родствомъ, ни зпакомствомъ съ 
знаменитыми людьми, которые могли бы поддержать Его 
въ предпр1ят1яхъ. Происходилъ изъ Галилейскаго города 
Назарета, отъ котораго 1удеи не ожидали ничего добраго; 
имйлъ обще1пе съ мытарями и грешниками, и ученикоьъ
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пзбралъ изъ Галилеяиъ— людей б'^диых'ь, простыхъ, ие- 
ученых'ь. Хотя мудрость, святость, краспор'1>ч1е п чудеса 
Его доняты были бы пр1обр'Ьсть уважеп1е къ Нему; поуче- 
Hie Его осуждено учителями, какь неправое; а чудеса Его 
противники производили отъ силы веельзевула; так: обр. 
что было в'ь Немъ превосход наго, славнаго, то было пок
рыто мракомь. Потому въ Не.мъ не представлялось ничего 
такого, за что бы иамъ смотргьть на Него т. е. обратить 
на Него вниман1е, и подумать, не Оиъ ли Meccia?

И  нгьтъ сида̂  чгпобьг намъ желать  ̂ или полюбить Ею. 
Слово— видъ здЬсь доляпю означать то, что благопр1ят- 
ствотало бы расположен1ю сердедъ Ьденскаго парода къ 
hicycy Христу, какъ Mecciii, А причина не располоя,-е1пя 
заключалась особенно въ уче1ип Iiicyca Христа; потому что 
Онь повел^шалъ Ьдеямъ повиноваться царя.мъ языческшгь 
(Мат. 22, 21.), быть готовыми на вс1> .iiiuienia и скорби 
(Мат. 5, 10. 10, 21. 22.), добро творить ненавпдящимъ и 
обпдящимъ (Мат. 5, 44), оставивъ все свое имйпье, и взявъ 
]ф('сть, нослЬдовать Ему (Лук. 14, 33). Такое yneiiie hicyca 
Христа, противное сердцу человека плотскаго, было совершен
но противно сердцу народа Ьденскаго, ожидавшаго себТ 
отъ Meccin благъ только внТшпихъ— богатства, господства, 
почестеп, пзобпл1я во всемъ житейскомъ, тТмъ бо.тЬе, что 
въ это время 1уденск1й народъ бы.гь въ угпете1пи; а такое 
учен!е подавляло въ немъ всякую надежду па осуществление 
свопхъ мечтательпыхъ ягела1пй.

Чтобы желагпь Ею, т. е. чтобы расположитькъ Нему 
свое сердце, какъ къ 3Iecciii, полюбить Его.

От было презрпнъ. Incyca Христа презирали Miiorie 
изъ 1уде(;въ, даже самые Назаретяпе, для которыхь Онь 
должсиъ быть пзв11Стп'Те, и потому любезпТе, выгнали Его 
изъ своего города, даже хотктп убить (Мат. 13, 55. Лук. 4, 
29). Отверженъ мужами, или уьичижепн1шш !11 пзъ мулсен. 
Это BbipaiKciiie значить почти тоя:е, что и предыдущее, т. 
е. означаетъ такого человека, котораго всТ презирають и 
отвращаются. Но оно имЬетъ еще ту особенность, что 
первое слово показываеть презр1и11е къ Нему вс1>хъ, а это 
— отврапщн1е отъ Него особенно мужей— знатныхь людей. 
Действительно, знатные люди стыдились обращаться съ 
Гисусомъ Христомъ; и хотя некоторые были расположены 
къ Нему, по расположен1е свое скрывали. Л то что знатные
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презирали и чуждались Его, было для народа поводомъ къ 
H e B 'fep iK ).

в., CтpaдaIIiя Мессш.

Ст. 3. Онъ быль презрпнъ и умалтъ предъ людьлщ мужъ 
скорбей и извгьдавшт болгьзни, и мы отвращали отъ Нею 
лице свое; Онъ былъ презираемъ, и мы ни во что ставили Ею. 
Скорбь (маковъ) есть страдан1е какъ телесное, такъ особен
но душевное. Еыражен1е: мужъ скорбей— значитъ челов'Ькъ 
преисполненный скорби самой лютой. Этимъ, вероятно, 
указывается па тЬ скорби, которыя терзали сердце Гисуса 
Христа въ саду Геесиманскомъ, и на скорби, пропсходивппя 
отъ иасмЬшекь, ругательствъ надъ Пимъ, отъ заплсван1я 
лица, и т. п. Волгьзнь есть страда1пе, какъ душевное, такъ 
особенно T 'k i e c H o e .  Некоторые х о т 1 з Л и  зд'Ьсь разуметь бо- 
лкиш h i c y c a  Христа въ обыкновенномъ смыс.тЬ, По какъ 
свящ. истор1я объ этомъ молчитъ, да и Пророкъ словазш: 
г<сцм«гавш1й б'олубзяь, безъ созпгйн 1я, тол ько полн'Ье показыиает ь 
значе1пе первыхъ словъ: то подъ именемЪ болгьзни надобно 
разуметь страдай!/! 1исуса Христа, которыя Онъ терп'йлъ 
отъ т'йлесныхъ наказан!й, каковы были: возложен!е па
голову Его терноваго в'йнца, заушен!е, 6ieiiie тростыо, бичева- 
п1е на крест'Ь.

И какъ такой,отъ котораю закрываютъ, или отворачиваютъ 
.шце, Онъ былъ презр)ънъ. Собст. читается: и какъ закрыш\е 
лица отъ Нею. Некоторые вмЬсто— отъ Него— чптаютъ— ' 
отъ насъ, и ду1Маютъ, что 1псусъ Хрпстосъ закрывалъ свое 
лице отъ 1удеевъ будто по причин'Ь проказы (Лев. 13, 45); но 
.это, очевидно, ложно,противор'Ьчптъпсторш. Иные ду.маютъ, 
что 1псусъ Христосъ закрывалъ лице будто потому, что 
стыдился злости ругающихся надъ Пимъ. По это не могло 
быть предлогозгь къ нев1>р!ю. Потому надобно читать: отъ 
Нею Зпачен!е выражеп!я: какъ закрытие (или огпвращен\е)
.шца огггъ Него,— поясняется с.тЬдующимъ: Онъ былъ презргънъ. 
Это слово, конечно, только поясняет ь,уси.1пваетъ предыдущее 
BbipaiKCiiie. И мы, т. е. простой народъ 1удейск!й, (потому 
' 1ТО лица, по просв1;ще1ПИ отъ Святаго Духа перешеднпя 
отъ 1удейской церкви въ Хрпст1анскую, которая и произпосптъ 
эту р1>чь, почти вс1> были пзъ низшаго и средняго класса 
людей), ни во что вмгьнили Его. Это можно относить особен
но къ тому случаю, когда Пилатъ по обыкиовеш'ю спрашп- 
валъ,— кого пзъ престунниковъ освободить отъ казни ради 
праздника Пасхи,— народъ почелъ лучше освободить разбой-



—  2 1 9  —

пика (Мат. 27, 16— 21), иавЬстпаго Kcii r̂b по возмущ(Чпямъ 
II убШству, а Incycu распять.

Б., Тоже общество ув'Б|10вавшпхь по niiocB'biucHiii отъ ( впта- 
го Духа изъясняетъ встиниыя причины страдапШ Mccciif.

Члепъ первый.

Ст. i. Но Онъ взялъ на Себя наши немощи, и понесъ 
наши болшнщ а мы думали, что Онъ бьглъ поражаемъ,наказу • 
емъ и уничиженъ Боюмъ. Общество вйрующпх ь по просвйте- 
п1и отъ Святаго Духа позпавь пстиппыя причины страдап1й 
Mecciii, теперь объяспяетъ и\ъ,— говорить, что МесОя 
страдалъ не за свою вину, потому что Оиъ быль б( зрйшепъ; 
по приняль па Себя отв'йтствеппость за пашу типу. ]>огъ, 
по своей б.шгости хотЬлъ позтловать гр'йшппковь, избавить 
отъ B'liMiioii погибели, п привести кь славй вь общщйп съ 
Собою: а по свос'п святости, не помрачая славы ея, Богъ 
пе -М01'ъ принять вь oum,enie сь сьСию ip 1»^..ипкьвi*, пс- 
очпстпвъ и\ъ паперед'ь страдап1ями; и правосудие Кожче 
требовало очистит('.1ьпаго паказаш’я людей за гр1;хи, за 
которыми оно необходимо должно было сл1;довать, какъ 
сл1;дств1е за своею причиною и д'Ьпств1(чм ь, и какъ врачев- 
ство для исц'1>лен1я болЬзнп. Пе противореча своему 
привосуд1ю, 1>огъ не .могъ даро.мъ простить людямъ гр'Ьхи, 
какъ долгъ правосуд1я Божчя, чтобы пе показалось, что Богь 
ностолько свяп. и правосуденъ, чтобы пе могь терлЬть 
грйховъ, и принять гр'кптиковъ— печистыхъ въ oCmeiiie съ 
Собою. Очевидно, что грЬшпикамъ планю бы.ю очиститься 
скорбями, и т'Ьмъ заплатить долга правосу.ию Бождю. По 
п.зъ людей, ск(ыько бы кто пи страдалъ, никто не могъ 
удовлетворить требоваш'ю правосуд1я Божчя. Потому Месс1я 
— Сыпь Бож!й принялъ па себя ответственность за грехи 
людей,— понесъ наши болгьзни, и былъ отягощенъ нашими 
скорбями. Страда1пя :зти называются на!иими потому, что мы 
засл^ашлп ихъ, и дол;кны были понести ихъ. Быражеп!е: 
понесъ болизни— взято с ь очистите.гьныхь :ь-ертв ь, ira которым 
воз;шгал11СЬ грехи преступника для наказа1пя и очищщия. 
Быраи:о iiie: подъялъ наши скорби, пли былъ отяюШенъ нашими 
скорбями,— показываетъ необыкновенную тяж-есть или
лютость скорбей, которыя подобно тяагелому бремени подав- 
ля.п! Mi'cciio. Эти скорби происходили как'ь оть агестокости 
телесныхь страданИ! на крсч ге, такь отъ сожален1я о по
гибели грешишаъ'ь, а ш'обышо от 1. [яжести 1 р 1;ховъ человк- 
ч<м ких )*, пот ь ошдилчпя 1 гЕква Боаоя за гркхи рода человкче-
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€каго. Meccia съ одной стороны вид 1>л j> бевчислсниоо множе
ство грЬдовь челов15чески\ъ, всю мерзость пороковъ, крайне 
протшшычь свято('ти Бож1ей, видЬль жалкое пская1ен1е 
образа Бож1я вь лучшемь T B o p e n iii  Божмемъ на землЛ, п  
всю глубину золь, В Ъ  которую низринулись r p i j H J H H K I I ,  всю 
ужасающую бездну адскихь мучеипт, которыхъ мы теперь 
даже и вообразить не мож('лгь, и которыхъ жертвою должен ь 
бы был ь сдЬлаться на вЬки весь род ь челов1>чгм‘К!Г1. Потом\ 
Опъ не могь не скорбеть отъ созвал кн1я о такомъ крайнемъ 
бЬдств1п людей, предназначавшихся къ в 1зч1юму блаженств 
и славЬ Бож!ей, какъ сердобольный Отедъ не дюжеть не 
скорб'Ьть о погибели своихъ д ктей. Съ другой стороны Мес- 
(чя ясно вид Ьл'ь грозный гн1>в ь Бозкчй, пылаю1Ц1Й на i p hiu- 
никовь, (— это говорится челов1жообразно); и ко1'да Онъ 
нринялъ на себя отв^зтственность за грйхи людей, то стркты 
гнкиа Бож1я, которыя долиты были поражать вь отдель
ности каждаго rpImiHiiKa во времени и вечности, теперь ве й 
с<я-редоточились iri> одномъ 1псус1> Христй, и Онъ оставлен- 
sibiit Самодп себе теперь во всей силе чувствовалъ не
стерпимую для обыкновенных'ь людей скорбь, какой никто 
никогда не терпель и стерпеть не вз> состояш’и. Онь этаго 
— то Iiicyc'b Христосъ въ саду Геесимаш'кодгь скорбелз,, 
тосковалъи говорил'ь: прискорбна есть дута моя до смерти. 
Мат. 26, 37. 38. Мар. 14, 33. сн. Пс. 87, I. 5. 15— 17:. 

И на кресте взывал ь; Боже Мой, Боже Мой! По что Ты 
оставилъ Меня? (Мат. 27, 46';.

Хотя Евангелистъ настоягцее дгесто, по видидюму, прп- 
лагаетъ къ тому , что 1исусз. Христосъ, въ продолзкен1п 
своей жизни, исцелял], многихъ отьразныхъ болезней (Мат. 
8, 17 ': но полная мысль Евангелиста, чтобы приведен!-, 
емъ этихъ СЛОВ], Пророка подтвердить какъ непреложность 
<',традан!й 1исуса Христа, такь и то, что право, по кото- 
род1\ Онъ исц'Ьляль разныя болезни, заключалось въ Его 
страдан!яхъ. Своими страдан!я.ми очистивъ грЕхи людей, 
Онъ имЕдъ власть уничтожать и следствия ихь,— исцелять 
бо.гезнп.

А мы думали о Немъ, что Онъ быль поражаемъ, мучимь 
и наказуемъ отъ Бош., т. е. за Богохульство. Бъ этихь 
словахъ общество верующихъ показываеть главную причину, 
по чему народ ь 1удейск!й почелъ liicyca Христа за ни что. 
Имъ думалось тогда, что ужели Онъ, из'являя дру|'пхз, отъ 
страданий, не дюгъ бы избавить Себя отъ нихъ, еслибы не 
Самъ Богз, осудилъ Его на так!я страдан!я? Л Богь предалъ 
Его на такое пор\тан!е и жестокое страдан!е, конечно, со- 
отв^етствепно Его BHHib.
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И 3 В Ъ С ТI Я.
Одпиъ пз'ь благочинных'!. Кишиневской euapxiii, вслЬ- 

дспне npoiuejiia ИзмапльскоГг жнгельницы Хари'гкгны Кер- 
менскон о недопущен1п Максима Кугренко къ бракосоче- 
тан1ю С 'ь  другими лпцем !., пока посл'Ьдуеть судебное р1;ше 
iiiio по жалоб'Ь ея на Кугренко, за оболыцен1е ея, предписа
но было духовенству благочпнническаго округа не вЬичать 
Кугрен.чо, пока онь не примирится сь Керменскою, или 
лге не представить судебнаго акта обь оправдан!!! его. По 
поводу сего обстоятельства Иреос10!!денный Кш!шневск1й 
сд'Ьлаль сл'Ьдуюшее распоряжен1е: цпркулярио дать зпат!» 
всему духовенству, что если будутъ представляться браки, 
подобные настоящему, то священники должны прочитать 
родптелямь или опекупамъ певЬсты, а равно и canoii не- 
bIjctI. 1531 ст. улож. о наказ, пзд. 1966 г ., и если не смо 
трл на ожидаемым 1юсл1>дст.'пя за обвинен1е я;енпха въ о 
болыцеп1и, иевЬста и ел родители будуть настаивать на 
брак'Ь, то вЬнчать бракъ. ()тступлоп1е оть сего правила 
поошряло бы разврать и дава.ло бы поводъ безчестпымъ 
ж<мш!Д1нам'ь, часто сокерщеии педобр(пч)В'1и‘тиыл1!. обвппе- 
nie>!'b пр1оста!!авлпвать и затЬмь совершенно разстроивагь 
браки‘ Зако1гь ст. 1531 уложен, о паказа1ияхь— ,,3а оболь- 
щен1е не состояний въ замужеств!; торжествеипымъ 
об1пдан1емъ па iieii ж!1ниться, виновный, если онь не ис
полнить своего об'1;п!ан.л, подвергается: лпшен!ю иЬкстс- 
рыхъ, по ст. 50 сего .Уложыпя, особенных'!, правь и пре- 
пмуществь II зак.поченпо вь смирптелыюм'ь дом'1; га время 
отъ одного года и четырех'!. м'1;сяцевь до двухь .тЬтъ.

(Кишии. Еп. Б'1;д. JVs 8. 1880 г.)

Вредъ браковъ въ близкомъ кровномъ родств-Ь.
Православная церковь запре!дае'гъ подобные браки, а 

равно II браки вь близком!, духовпомь родств);. Газета 
,,11овости“ , не касаясь вопроса о бракахь ме:кду связаппы- 
мп духовнымъ родством'ь; приводить с.гйдуюидя соображе- 
н1я о ТОМЬ вред!;, како1! !;р11чиняют'ь кровные браки. Вь 
совре.менпоп паук'Ь доказывается, чго эти браки паносять 
громадный вредъ потомкамъ, "причиняя вь дихь бо.т1;зни 
как'ь пспхическаго, такь п фпзнческаго характера: умопо- 
м!;щате.1ьство, пд10ТС'ГШ)- н'Ьмоту, г.чухо'гу, уродст!!о, золо
туху, также безплод5е, выкпдышь н т п. По стаститичес- 
кимъ данным!,, собраннымь по этому предмету, ока:!Ы- 
вается сл1;дую1Д(>е: до наблюдешю Хазерена, изъ 36 глу-
хонЬмых'ь дЬтей— 6 происходили оть кровнь!Х'ь родителей;
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одипъ изъ этичъ д1>тен имЬлъ 3, а другой 2 глухонЬмыхъ 
братьевъ; всйхъ глухон'Ьмыхъ отъ кровиыхъ родителей, 
слйдователыю, было И . Изъ 21 глухоий>1Ы\т, дЬвочекъ 
9 происходили отъ браковъ KpoBiiaro родства; одна изъ 
такихъ д'Ьвочекъ имЬла 1, а другая 2  глухонЬмыхъ брать
евъ; три д'Ьвочки им'Ьли каждая но одной глухонемой се- 

. стрЬ, а у одной д'Ьвочки быль брать ид1отъ и глухонЗомой. 
Другой наблюдатель представляетъ сл1:дуюш.1я данныя по 
этому вопросу; исъ 95 дЬтей оть кровныхъ браковъ, 44 
оказались ид1отамп, 12 страдали золотухой, одипъ глухо
немой, одип'ь карликъ и только 37 здороваго тйло- 
сложеп1я. Л воть иаблюде1пл Дэкп надъ вл1яп1емъ
кровосмешен1я на роды: изъ 1:?0 браковъ кровныхъ 
— 26 были безплодны, у некоторыхъ было несколько вы
кидышей, въ 17 пенравпльные роды, въ другихь семейст- 
вахъ д̂ ети родились уродами. Гораздо обширнее пзсыедо- 
ваиь этотъ вонросз. однпм ь французскшгь ученымъ, по иа- 
блюден!ям'Ь котораго во Фрапц!и число кровныхъ браковъ 
доходить до 2̂ /̂o. Бь Л)’он е число глухойе.МЫХЪ отъ кровныхъ 
браковъ равняется 25®/о, вь Парняге— 2 2 % , въ Бордо— 30®/о 
причем'ь по inlipe сближехпя степени родства уве.шчпвает- 
ся и количество глухонемыхь. Интересно, что чемь боль
ше религюзной II гражданской терпимости въ бракахъ ме
жду родными, темз> силыгее увеличивается число глухо1ге- 
мыхъ, на 10,000 протестантов ь— 7 глухонемыхъ, па 
27,000 евреевъ— 27 глухоне.мыхч.. Бъ Соёдпиенныхъ Шта- 
тахъ, въ 1840 г., на 10,000 считалось 2 глухонГмыхъ, а 
на то же число рабовъ— 212 глухонемыхь.

Приведепныя данныл наглядно свидетельствуют!, о 
вреде отъ кровныхъ браковь. Пашъ народъ пнетинктишю 
не подвергается этому вреду, хотя случаи кровосм'ешен1я 
случаются II у пась, а въ пекоторыхъ изъ нашнхь ссктъ 
подобные случаи совершаются безъ зазрен'я совести, такъ 
какъ составляютъ одну пзъ необходпмыхъ обрядовыхъ сто 
ронъ, паприм-ерь, у хлыстовщины. Памъ каягется, что 
противодействовать этому и разьяснить вредъ кровныхъ 
браковъ должны сами же священники, если не съ церков- 
ныхъ каоедръ, то вз, домашппхъ беседахъ, вь  ̂бьпшо- 
венныхъ разговорахз,.

БЛЕЯН1Е ПиШЯ ПА ЗД()ГОВЫ:. Бъ ,,Всенно-м.>дк- 
'HHHCir'M fi ■.куриа.те‘ ' опублнкисаиы саблюлегпи д-[а Баенльс-
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ва относительно вл1лп1я п1лия на здоровье человека. Въ 
чисгЬ полояген1й, основаиныхъ па многочисленныхъ и 
томныхъ пзм1>рсн1яхъ емкости груди, особенно любопытны 
сл Ьдующ1я: подъ вл1яп1емъ iriniia всЬ размеры груди быс
тро увеличиваются; 2 )  между иЬвчими смертность незначи
тельна, и статистическая данный за четверть стол1>Т1я не 
указываютъ ни одного случая смерти между 1г1лвчпми 
отъ чахотки. Поэтому rilniie составляетъ одно изъ лучшихъ 
средствт. для предупрежден{я отъ чахотки.

ПослЬдств я цивилизац!и. Страдан1е нервной системы 
чрезвыьайно распространено въ Соедпненныхъ Штатах ь 
Лмерикп. Одинъ весьма изв'Ьстнь1н врачъ въ Нью-1орк1> 
докторь Вирдъ, изсл Ьдуя причины и явлевня этого страда- 
н1я, сл'йдующимъ образомъ грушшруетъ его факты. Стра- 
дан!с нервной системы преш1ущественно обнаруживается въ 
интел.тгентном'ь классЬ оби1.ества, т. е. вь той средЬ, ко
торая преимущественно работаетъ мозгомъ. 31ежду выдаю
щимися признаками нервности докторъ Вирд ь отмйчаетъ: 
си.уьную чувствительность при ощущеп1и тепла и холода. 
Отцы паши, говоритъ онъ, чувствовали себя хорошо при 
60 градусахъ по Фаренгейту; нашему покол1н11ю необходи
мо по крайней мйрй 70 градусовъ, чтобы чувствовать се
бя сносно: с.тФдовательно, мы требуемъ на 10 градусовъ 
больше тепла протпвъ прежняго. Таже повышенная чувст
вительность замечается и въ отношелпи тепла, JlbTiiie жа
ры нисколько не увеличились противъ прежняго, а между 
тЬмь болЬзни, обусловливаемыя жарой, встречаются гораздо 
чаще, чемь прежде. Современное поко.ген1е также чрез
вычайно чувствительно къ д ейств1ю наркотическихъсредствъ. 
Бее эти вещества, которыя въ настоящее вре.мя такъ 
сильно возбу'ждаютъ нашу нервную систему, прекрас
но переносились нашими отцами. Oniii, папримеръ, въ на
стоящее время не только не действуетъ всегда снотворно, 
по во многихъ онъ даже возбуждаетъ безсоыицу. Другое 
выдающееся явление нашей цивилнзац1и, отражающееся на 
пашемъ организме, это преждевременная порча и потеря 
зубовъ, которыя вовсе не зависятъ, какъ Muorie думаютъ, 
отъ чрезмер1гаго употреблеп1я сластен или кпелотъ, а пря
мо стоять въ зависимости отъ неправильно!! деятельности 
нашей 1!ервиой системы. Сплы!ая чувствптелы!Ость при 
процессе пищевареп1я, которая въ Америке папр., делаетъ 
ynoTpe6ne!!ie свинаго мяса почти 1!евозж!!ымт>; слабость 
зрен1я, весьма распространен!!ая близорукость п  другая [ аз-
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стройства органа ap'fenia,— суть все прямыя и пепосрелст- 
веиныя сл'Ьдств1я страдания нервной системы или, какъ го
ворить докторь Бирдъ, суть явле1Йя пашей нервности. Но 
въ странномь протпворЬчги съ этимь фактомъ стоитъ то 
обстоятельство, что повышеннал или болЬзнониая чувстви
тельность наншхъ нервъ нисколько не вл1яетъ па продол
жительность жизни и отчасти даже предохраняетъ орга- 
низзгь отъ остры хъ бол'Ьзнен.

— Известный писатель по истор1и раскола, почтенный 
профессоръ If. И. Субботннъ, сообщаетъ въ Л16ск. ВЬд. 
очень любопытныя св1>дЪн1я о дЬятелыюсти Измаплскаго 
раскольничьяго apxiepea Bnccapioiia. Нужно заметить, что 
правительство, по присоединелйи къ Poccin Измаила, кирп- 
зиало» м'Ьстнаго расколышческаго apxiepea Bnccapiona. 
Онъ не замедлиль тотчась же злоупотребить, дарованнымъ 
ему правом'ь.

По поручеи1ю Московскаго расколышческаго собора, 
онъ отправился внизъ по Волгй ставить арх1ёреевь для 
прпволжскихъ раскольииковъ, на что не имйлъ никакого 
права, такъ какъ, въ силу нравительственнаго дозволегйя, 
люгъ отправлять свои дЬнств1я только для раскольниковъ 
этого округа, а не во всйхъ м Ьстахъ Pocciii и не для BcliX b 
pocciiicKHX b старообрядцевъ.

Точно также Виссар1онъ «поставилъ епископовъ вь 
МосквЬ и на Дону, въ Новочеркасск!). 11а Дону онъ оцос- 
тавилъ» некоего о. Силуапа, своего спутника «признанна- 
Г05) кагарлуйскаго архимандрита. Что это за личность,, мо
жно заключить изъ того, что самиНовочеркасск1е старообряд
цы отрек.шсь отъ него. Этотъ Силуапъ заручился въ Из- 
маи.тй, отъ м'^Ьстнаго пол1щ 1нместера за собственноручнымъ 
его подписомъ, съ приложшйемъ печати и за 1.913,
слвдуюшимъ свиД'Ьтельствомъ, приводимымъ сь буквальною 
точш)ст1ю.

Предьявитель сего, енископъ Новочеркасской старо
обрядческой еиархш Силуанъ, отправляется къ М'йсту свое
го назначе1пя въ городъ Новочеркасскъ. Почему благоволятъ
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11ачальствующ1я лица чинить ему свободный пропускь. Въ 
удостов'Ьре1П€ чего и дано cie свидетельство отъ Измаиль- 
скаго городскаго полицейскаго унравле1пя. Мая 28 дня 1880 
года». Въ доказательство своего зван1я опъ предъявляетъ 
этотъ видъ,— открыто и свободно разъ^зжаетъ съ нимъ 
по Дону, совершаеть службу и пользуется вниман1емъ 
стныхъ властей.

— «Русск. вед .» пишутъ изъ Гуслицъ, Богородскаго 
уйзда, Московской губ,, что въ этой, почти сплошь засе
ленной старообрядцами местности грамотность составляетъ 
почти всеобшее достоян1е. Гуслнцк1е грамотЬи npio6pe.iH 
себе большую известность повсюду между раскольниками 
Ими обыкновенно пополняются хоры пйвчихъ па кладби
щах ь: Рогожскомъ, въ Москве и Громовскомъ, въ Петер
бурге. Изъ среды ихъ также вербуются и кандидаты на 
поповство для разсеянпыхъ въ ировинц1альныхъ захолустьяхъ 
старообрядческихъ приходовъ, для чего въ Гуслицы очень 
часто заглядываютъ послы старообрядческаго apxiepea Лн- 
тошя. Местпыя волостныя писаря ведутъ даже особыя спи
ски крестьянамъ, занимающимся отхожимъ поповскимъ 
промысломъ, и, во избежан1е для этихъ последпихъ какихъ 
либо неприятностей на мЬсте поповства, преисправно снаб- 
жаютъ ихъ письменными видами. Въ нынешнемъ году 
особенный спросъ на местиыхъ грамотеевъ, замечается, 
преимущественно, въ Петербурге, Астрахани и Екатерин
бурге; въ этихъ местностяхъ имъ предлагаютъ довольно 
хорош1я услов1я; въ случае же примернаго поведен1я, не
которые изъ нихъ могутъ разсчитывать и на такое весьма 
выгодное занят1е, какъ поповство.

Средство открыть подъ землею воду,

'Н а месте, где по некотрымъ призиакамъ надеются 
найти подъ землею воду и для: того намерены выкопать ко- 
лодэзь, копаютъ, в'Ц самую сухую погоду, яму въ полъар- 
шина глубиною; берутъ новый глиняный горшокъ, сьш- 
лютъ въ оный 15 золотниковъ въ порошокъ истолченной 
яри-мЬдянки, 15 зодотниковь белаго ладана въ порошке, 
и столько же негашеннон извести также въ порошке и 
все накрываютъ 15 золотниками овечьей шерсти. Взвешп- 
ваютъ горшокъ со всймъ въ пемъ находящимся, кладутъ
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въ яму. II покрываютъ выкопанною землею прикрывъ пре
жде горшокъ ч1>мь пибудь легкимъ, или тряпочкой, чтобы 
земля не пристала къ шерсти.— По прошеств1и 24 часовъ- 
выпимаютъ горшокъ, очищаютъ шерсть отъ земли и не, 
медленно взвЬшиъаютъ. Когда горшокъ вйсить менЬе 
вчерашпяго, то тутъ н-Ьть надежды получить воду. Если 
прибавилось 6 золотнпковъ, то вода въ глубин Ь 11 саженъ. 
Если 12 зол., вода па 5*/2 саженъ. Увеличене, вЬса на 24 
30.1. озпачаетъ, что вода на 3*/2 эаж. Иаконецъ, прибавка 
30 золотниковъ въ вЬс1; доказываетъ, что въ глубин Ь 
мепЬе 1 7 г сажепп.

(»Полт. Еп. ВЬд.о].

Средство моментально потушить керосиновое пламя.

Опасность отъ пролит1я керасина изв1>стиа вс1>мь и 
каждому; залить керосиновой пожарь водою рЬшитолыю не 
возможно. Случайно довелось недавно въ Германш открыть 
средство моментально потушить керосиновое пламя. Одна 
горничная въ ВеймарЬ опрокинула керосиновую лампу на 
полъ; керосинъ загор1>лся. Д-Ьвушка въ торопяхъ хватаетъ 
горшокъ съ молокомъ, выливаетъ молоко на ноль и 
вдругь видитъ, что пламя моментально потухло. То же са
мое зам1>тили и въ Ильмепау, гд^ тожэ керосиновое пла
мя было потушено молокомъ (,,ОГОНР]КЪ“  №  38 1880 г.

с п и с о к ъ

Томскаго, Бзрнаульскаго и Красноярскаго дугзвккА'ь ршлищь, сзставлек- 
ш по ойончаши пр’ емны и зкзаменов! въ Семнар1и вг Август^ 1880 года, 
на основанш полученных! каж ды м ! воспитанником! средних! баллов! по пред

метам ! и за д а н !
I. Даевъ Димитр1п, Рождественский BacH.iiii, Лсташев- 

ск1й Гавршлъ, Дагаевъ Ит10кент1й, 5, Плотниковъ BaCH.iiii 
Ка^тугинъ 0едоръ, Поляковъ Петръ, Софоповъ 0едоръ,' 
CyvoBCKiH Стефаиъ, 10 Рудаковъ Семенъ, Павскш Стефанъ, 
Apxaiire.ibciii Семенъ, Смирповъ Евграфъ, Леоповъ Иванъ 
1Г) Тыжновъ Гавр1илъ, Клымовск1й M niioKenTiii, Смирповъ 
0едоръ, Замятинъ Копстантипь, Икоппиковъ Лковъ, 20 
Митрогюльск1н Васил1й, Иоповь Михаилъ, Прибытковъ 
Григор1й, Моцартовъ Павелъ, Новочадовскш Алексей, 25. 
Рекуиовь ИнпокеитШ,
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26 iiOHH. Утверждаетсл. Епископ ь Петръ.
РАЗРЯДНЫЙ сг ш с о к ъ

учениковъ IV’ класса томского духовиаго училища, состав- 
леипый посл'й экзамеповь за 1878— 1880 учебный годъ.

1 Даевъ Димитрш, 2 Калугинъ 0едоръ, 3 Плотниковъ 
Васпл1й, 4 Смирповъ Оодоръ. Софоновъ Осдоръ, Замятинь 
Константипъ, Разрядъ 2-й 7 Прибытковь Григорий, 8 Лео- 
новъ Иваиъ, 9 Моцартов в Павелъ, 10 Михайлов к1й Алек
сей, 11 Поповъ ,1имитр1й, Попомаревъ Александръ.

4 септ. Утверждается Епискнопъ Пэтръ.
Разрядный списокъ

учениковъ томскаго духовнаго училища 3. 2 1 и пригото- 
вительнаго классовъ, соствленпый пос.гЬ испыта1пй за 1879 
— 1880 учебный годъ

Классъ 3 Разрядъ 1-п Переводятся вь 1\’ классъ.
I Благонадеждипъ E.ieBoepiii, 2 Чикиневъ Николай. 3 Поповъ 
Егоръ, Бараиовъ Павелъ,

Разрядь 2-н,

5 Трифоновь Яковъ, 6 Голосовъ Васил1й-(увольпяется изъ 
учи.1ища по npouieiiiK)}, 7 БЪляевъ Яковъ, 8 Сосуновъ Алек
сей 9 Тюменцевъ Елевоер1Й, 10 Подгорбунск1й Иннокщтй,
II  ДубровскИ! Гавршлъ, 12 Боголюбовъ Иванъ, 13 Пудови- 
ковъ Алексадръ, 14 Смирповъ Иннокент1й, 15 Моцар- 
товъ Николай, 16 Быстровъ Евге1пй, 17 Григорьевь Евге- 
нШ, 18 Европейцевь EBieinii, 19 Станковъ 1осифъ, 20 Ари- 
стовъ Иванъ, 21 Поповъ ДимитрШ, 22 Туберовск1Й Васи- 
л1й, 23 Павск!й Петръ,

Разрядъ 3-н

24 Васильевъ Порфир1й, 25 Большаиинъ Александръ, 26 Со- 
коловъ Александръ, ^7 Пикольск1й Пико.тай, 28 Чернявск1й 
Александръ, 29 Ломовицк1н Аркад1Й. Оставляются въ томъ 
же класс'й наповторительный курсъ. Ломовицк1н (исключается 
изъ училища за малоуспЬшность.;

Классъ 2 разрядъ 1-й Переводятся въ 3 кл.
I Крыло въ Ppiiropitt, 2 .1юбутск{й Александръ, 3 Жи- 

гачевъ Алексей, 4 Соловьева Павелъ.
Разрядъ 2-й

5 wiaBpoBb Никола!!, 6 Барковъ Николай, 7 Рубцовъ Алек
сандръ, 8 Минераловъ Виссарюнъ, 9 Серебрянск1й Влади-
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Mipi. 10 Севостьяновь Михаи.ть, 11 Европепцовъ Амф!аиъ, 
12 Соколовъ Мпхаилъ, 13 Поповъ Вячеславь, 11 11окровск1й 
Валентинъ, 15 Поповъ Егоръ, 16 Поповъ Павелъ, 17 Слобод- 
CKift Алексаидръ, 18 С1язовъ Ллексапдръ, 19 Митропольсв1й 
Михаилъ, 20 Изв'Ьковъ Сергей, 21 Покровск1й Алекс,Ьй.

Разрядъ 3-й.
22) 1>15лоруссовъ Сергей, 23 МитропольскШ Васил1й, 

21 Лвровъ Николай, 25 Лаврептьевъ Вячеелавъ, 26 Поповъ 
Алексаидръ, 27 Ильипск1й Коистаитипъ, 28 Закоурцевъ 
Пвапь, 29 Григорьев'!. ВасилШ, оставляются вь томъ же 
класс'Ь па повторительпын курсь. 30 Соколову Васил1ю, 
и Баскакову Михаилу экзамены назначаются по выздоро- 
влен1и 32 Арпстов'Ь Иванъ,— исключается изъ училита за 
малоусп'Ьшность.

Классъ 1-й, разряд'ь 1-й.
1 Лавровъ Иван'ь, 2 Макаровъ ВасилШ, 3 Безеоновъ 

Ивап'ь, 1 ПокровскШ Леонид ь, 5 Калугппъ Алекс'1й, 6 Ио- 
ливаповъ Петр'ь, 7 Пономарев!. Петръ.

Разряд'ь 2-й.
8 Орловъ Алексаидръ, 9 Цаплинъ Алексаидръ 10 Ор- 

ловъ Иванъ, 11 Мраморнов'Ь Иннокепт1й, 12 Эдемск1н Нико
лай, 13 Сосуновъ ДимитрШ, 14 Крыловъ Ивань, 15 Юрь- 
евъ Павелъ, 16 Козыревъ Михаилъ, 17 Дроздовъ Васйл1й, 
18 КазанеШй Алексаидръ, 19 ВоскресеЕЮкШ веоктистъ, 
20" Окороковъ Алекс'йй, Переводятся во II класс'ь.

Разрядъ 3-й.
21 Св1!тозаров'ь Вячеелавъ, 22 БлаговГетовъ Михаилъ, 

23 Изосимовъ Митрофан'ь, 21 Изосимовъ Николай, 25 Му- 
хинъ АрсенШ, 26 Тюменцовъ Евге1пй, 27 Аргентовъ Гавр1- 
илъ, оставляются вътомъ же класс!» на повторительный курсъ.

Приготовительный классъ. Разрядъ 1-й.
1 Переводчиковъ Сергйй, 2 ПокровскШ Леонидь, 

3 Сосуновъ Владим1ръ, 1 Чистосердовъ Михаилъ, 5 Пудови- 
ковъ Владим1ръ, 6 Заводовешй Николай, 7 Жигачевъ Васил1й.

Разрядъ 2-й.
8 Боголюбовъ Сергйй, 9 Рязанов'ь 0ед6ръ, 10 Добро- 

хотовъ Иванъ, 1Г Миляиовъ Егоръ, 12 Поповъ Всеволодъ, 
13Алекс'ЬевскШ Николай, 11 Серебренниковь А.тексГй, 15Бы- 
стров'Ь Протас1й, 16 Павск1н Николай. Переводятся въ 1 кл.

разрядъ 3-й
17 Хаов'ь Андрей, 18 Тороповъ Михаилъ. Оставляются въ 
томъ же класс'й на повторительный курсь.

До зволено Цензурою. Томск!. 1 Декабря 1880 г,
П Ь Ч А Т А Н О  въ томской Г У Г .Е Р Н С К О Й  Т П П о Г Г А Ф 1 И .


