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СодсржаН1С: Опгед. Св. Синода: Обь издаш'и apxooi pa- 
фпчеоггой коммисс1и «Русская историческая библютс-

ка»,— Сг1арх1ллы1ыя пзвЬст!»,

0ПРЕД-БЛЕН1Е СВЯТЪЙШАГО СИНОДА:

Объ издан1й 'рафичеокой коммиосш
«Русская историческая библ1отека1 >,

ломъ Учебнаго Комитета!
съ журна

По указу Его Штераторскаго Величества, Сва- 
т'ййипй Правительствующ1Й Сииодд> слушали: предло- 
жеи1е г. сртодальнаго Обер ь-Прокурора, оть 17 мая 
1881 г. за 187, сь журналомь Учебнаго Комитета, 
коим'ь признается возмоягнымъ изданный археографи
ческою коммисс1ею при мтшстерствф народпатч) нро- 
св1)1де1пя 6 т. «Русской исторической библ1отеки«
(часть I. С.-Петербургъ, 1880 г.)?— сдобрить для npi- 
обрЕтеиая въ Фундаментальный библ1отеки духовныхь
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семинар.ii, какъ иолезпое пссобю при пренолавшйи практичес- 
каго ричОБОДства для пастырей и русской церковь’ой исхо- 
рш. У р п к а з а л п : Заключендо Учебиаго Комитета утвердить

• (• •и длл ооъ;ш;и>шя о гож ь  пра1̂ леи?ямъ духовг^ыхъ семииарш 
сообииггь циркуллрпо, чррзъ (<!l,epKOsu!b]ii |]'Ьст!:пкъ», съ
приложошемъ коп:и съ жур»?ала Комитета.к i

Ена})х1альныя Изв^ст1я:

По резолюнди Его Г!реосвя|г1,ецствп, посл'йдовавшей 
13 августа 1881 г., на раиоргЬ Бла1Т)ЧШИ:аго Протоиерея

Л  Л ^  ё* л Л  Л

Ероткшш, о'гь 3 аьч'уста 1881 г. .Л'Ь 515, И О М О Н Д П И К Ь

Иа( ,'тоятели Сары , Тумышской церкви Свящелиппгь Kacnoiii 
БосирссеискШ опрелЛыепъ Пастоятелезгь при той :ке церкви 
и 1>акоиоАчителем'ь Сельска1’о училища того же села.

« «

4  4
\

<̂1’арпоста Боршзыхъ ооеръ иричстиикл. Гавр'шлъ Ле
беде въ иореполюцш Его Преосвященства отъ 13 августа 

за Л" 1188, cor.'iaciio .рапорту благочнгшаю Л» -О1881 1-.
1ерея Безсоиова, уволенъ .даштать.

Воспптапиикъ Бариау.щскаго духовнаго училища Егоръ 
Ламшаковъ, сох'.тасио его ироыеш'ю, но резо.1!оц1п Его ире- 
освящепства отъ 13 августа 1881 г. за Ж 1179, опоед'й- 
леиъ ианричетпическос дгйсто въ Фарпостъ Боровыхъ 
Озеръ благочш11я Д? 20.

Е.с.гйдст.'й(' рапорта Благочипнаго Л» 0, Свящешшка 
Лиемпх)диста Станкова отъ 9 августа 1881 г, за Ж> 361, со-

t

стовщШ напрхиштпической долвп!Ости Запрещенный д1а- 
конъ Градо-Парымскаго Собора Алек1 андръ Зоршгь и села 
Кетскаго Троицкой церкви Искр. дола;. Псаломщика Наси- 
л1й Болынаниит., иорезолюц1п Его Преосвященства отъ 11 
августа 1881 г, за Д"« 1192, переведены одшгь на мТсто
Лругаго*

Благочшйл д; Ц , Испр. до.зя;. Псаломщика Ишюкеп- 
т1и Окороковъ, переведенный йзъ села Монастырекаго въ 
село Подгороднее, и Испр. долж, псаломщики ЛлексТй 
Дроздовъ-пзъ села Подгородпаго въ Монастырское, поре- 
золющи Его Преосвященства отъ И  августа 1881 г. со
гласно npoiueiiiio Окорокова, Оосгавлены короков ь въ селЬ
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Дроздову npiiicKaxb себЬ другое wtcxo.

' V

Учепикъ Томскаго духовпаго тчшшща Николаи Мадар- 
товъ, согласно его nponiciiiio, по опредЬлец!ю Коисисторш, 
утверждешюму Его Преосвлщеаством'ь 20 Августа 1881 г. 
опредЬлеиъ Испр. долж. Нсаломщпка къ Градо-Бариаульс-
кой Заазюиской церкви.

Благочиаый № 22, Протоерей Мптропольсщй рапор- 
тоиъ отъ 2 августа 1881 г. за 668 доаесъ, что села 
Кургаискаго Испр. долж. Пса.10мш,пка Александр!. Угодшгь 
27 Боля удавился.

г

ОарымсгЛй дгЬщшш1!Ъ нзь ссылы!ыуъ Николай Соко- 
ловъ, согласно его прошенао, но постаиовлеи1ю Коасисто- 
piii, утвержден1Ю31у Его Преосвященствомь 22 Августа, 
опредйлеаъ вь качествй вольиоааемааго Причетника къ 
А1онастырской Ильинской церкви благочин1я № 5. п

Сьигь Священника Васи.йй Хоперск1н, согласно его 
npoHjeiiiio, по постановлен1ю KoaciiCTopin, утверждеиио1чу 
Его Преосв5нденствозгь 22 Августа, опредйлепь аа долж
ность причетника къ Старобардинскощ церкви благочшпя 

21.

Села Сл10ле!1Скаго Испр. доля:. Псалозицика ВасплШ 
Козыревъ, по резолюща Его Преос.чященства отд> 26 Ав-

согласно ходатайствугуста 1881 г. за Л»
Троицкаго Собора I l p o T o i e p e a  Дп>штр!я Емельянова, пере- 
веденъ къ Бн1скоз1у Собору.

По предложе!Йю Его Преосвященства, отъ 26 Авгус
та 1881 г. за Л'г 98, Прото1ерен Градо-Б1йскаго Троицкаго 
Собора Димитрш Езхельяиов ь опредТленъ Настоя гелем ь 
Тоз1Скаго Каесдральиаго БлаговЬщенскаго Собора съ зван1- 
смъ Испр. долж. Каеедральнаго Прото^ерея-

1>ывщ1ц причетпикъ Александръ Вознесенск1й, сш'лас- 
го iipouieniro, по постановлеи1ю Коисисторш, утверж-

опре-
ио его прошешю, ___________
денноз1у Его Преосвящсиствозхъ 26 Августа 1881 г. 
дйлепъ въ качествЬ волыюнаемнаго къ Шадринскон цер
кви благочи1пя № 18, Бариаульскаго округа.
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Mapiiinciiaro округа, села BaaepiauoRcraro Свящешткъ 
Bacn.t iH  Лебодовъ 16 Августа 1881 г. скоичалсл,

1>лагоч11Ш1ЫЙ № 14, OpoToiepeu Захар1н Крохковъ отъ
17 iiBiycTa 1881 г. за Ле 559 доиесь, что села, Подгород- 
наго Сващеиникъ Оедорь ДобротворскпЧ скончался 13 Ав
густа сего года.

Благочинный Л» 21 lefcit БЬлорусовъ отъ 8 Августа 
1881 г. за № 424 доиесъ, что Свящешшкъ села Ярковска- 
го 1оа[1нъ Ливаиовъ 3 Августа 1881 г. скончался.

Свящешшкъ села Малышевскаго благочшия 19, 1о- 
аннъ Титовъ, согласно его прошет'ю, по постановлеглю 
K o H c u c T o p i i i  утвержденному Его Преосвященствомъ 28 Ав
густа 1881 г. уволенъ заштатъ.

(' Окончание L
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Содержаш'е: Слово— Шестая часть книги Св. Пророка 
Исаи.-—Omicaiiie иконы Чердацкон Бо;к!ен Матери.

Объявлен1я.

Слово
' /

» I

V

На день обновлен1н теплаго Храма Воскре
сен1я Христова, въ ropoAt ToMCKt.

4

Госп оди ! возлю бш ъ блаюлгъте дома 
селсн 'я  славы '^воея- Пса.т. 25— 8.

и  м ж т о

• ,  ь

Если иы съ великою заботливост1ю украшаемъ обьтк- 
иовенныя ягнлища. для самцхъ себя, для рашихъ благодк- 
re.ieii и особенно для Царей земныхь: то съ какпмъ усер- 
iie.M ь Л1Ы до.икны пелцись объ украшен1и св. Храмовь, длч 
Царя небееиаго! Снмь усердй'мъ движимый св. Пророк ь 
Давцдъ. уготовляя мкдь, сребро, злато, кнпарисныя и кед- 
ровыя древа, для построен1я 1ерусалимскаго Храма, въ ве- 
ce.iiii духа вои1я.тъ къ Господу: Господи  возлюбихъ блато' 
лщцпе дома leocio и лоьс/по селения славы Твоея!

Бог о люби в ая душа, иеусыпающ1п, неутомимый и усерд- 
Hliiiiiiiir труженикъ, досточтимы!! ктиторъ сего храма (Вос- 
кре( ен!я Христова) Еографъ Николаевич ь. Ты большую
часть достопия твоего усильными праведными трудами
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бь продолл;е1Пи многихъ лЬтъ, гфшбр]Ьтеш1аго, не поща
дил ь прпиесть въ лгертву Господу Богу и Спасу нашему
Iiiicycy Христу— непощадилъ, невзирая па многочнсленное 
свое семейство, требующее тоагс отъ тебя большикД) жертвъ, 
на содержтае его. Кому же, какъ не тебГ, Боголгобезньпг, 
п о с л 1 з  усп'1>шнаго, въ столь краткое время, совершенно 
в п о л и Г ,  п притомъ безъ всякаго сторошшго нособ1'я, 
o o i i o i u i i n n o M y  II богато украсивще.чу весь сей нижгпй хра>п> 
BocKpeceiiia Христова— кому же понторпмъ еще, какъ не 
теб1> пристойно, ДОСТОЙНО и благовременно нынй, съ св.
порфпропоснымъ царемъ п д
бины д\шп в о с к л и к н у т ь : «Г осиощ  возлюбплъ я обительi щ, '  ^
дома Твоего и мГето жплпща славы ГИЛвосн »'■’ I

!1о чтобы возвысить твое п наше духовное ликова
нье, взьгянемъ на примщ эъ н усердю  ветхозаь’ш п н о й  церкви  
къ х р а м у  Соломонову, а  потомъ окончимЬ’.разм ы ш лен\см ъ о 
блатотворномъ в,л\нн\и т возавш пны хъ  хро.мовъ Б о ж 'ш хъ  на

*

н а ш у  участ ь.

Царь Израпльск1Й Соломонъ уиьюжшгь сокровища 
отца своего Давида, и вытребовавъ искуснййншхъ худож- 
ипковъ отъ Тирскаго даря Хйрама, воздиигъ столь вели
колепный храиъ Господу, что опъ, по его богатству и 
изящности, могъ почитаться чудомъ Jiipa. По прошестд1и 
мпогаго времени иу;ш1б было обновить— храмъ lepycd^nMcinri, 
«и Г|риказалъ царь 1оасъ и сдГ.лалп одшгь ящик'щ и пос
тавили его у входа въ д(|цъ Господень, изь кнГ, и иро- 
Бозг.ьасилп по 1ерусалпму, yxovlbi приносили Господу дань» 
п обрадовались вс=Ь пачальствуюийе и вЬсь ььародъ, п при
носили, к.галн въ ящш;ъ дотолЬ, доколЬ оиь не ианолпил- 
ся, и собрали мпо;ксство серебра; и привели домъ Бож1й 
вь надлежащее cccTCaiiie п ыграыып сю, Г( ли блаюче- 
тпвые Израпльтяпе пмйлп такое усерд1о к'ь своему храму,

подаются памь самыя сш

въ коелгь то.тько символически п загадочно прооброзона- 
лпсь таинства хрпст1’аис!пя; то какое yceptie мы дол'жиы 
пиГть къ ььапшмъ храмамъ, въ коихъ открываются и прс-

ташьства? Тамъ храии.к’я ков- 
1̂сгъ ЗЙв15та, который заключалъ въ себГ> манну и скри- 
я:алк закона. ЗдЬсь обитаетъ са;мъ Епсусъ Хрпстосъ, истин- 
ный х.тЬбъ, сшедшЕй съ небСсъ, для насыщеьня наьпего 
шшовнака закона II Еваигел1я. Тамь Отцу небесному прино
силась въ жертву кровь безсловесИыхъ животныхъ; здГсь
пршшсптс.'; Ем} въ жертву возлюолеиныи и Едшюродный 
Сыпъ 1л’о L XpifCTOiTb. Посему сколько самая вещь юавпгйе
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ея пзображ.ои!л, только и усср.ио ifainc къ Христовой цер
кви долягло превышать тссрл1е благочестпвыхъ паранль- 
тяиъ къ их'ь BeTxoiKiB'IjTifouT Храму.

мый
ГдЬ бо.г1зе игйпдпмь'.к и непостижимый Богъ види- 
и ощутительно палпвастъ Fia пасъ исд; богатсшо да- 

ровъ свонхт., если не въ иашихъ иовоаав-Йтньтхъ х};:акахъ 
Еож1ихъ? Такъ1 Здйсь гь хрима-хъ .Боип’ихъ пссбсиЕЮ бла
го волитъ Господь открывать возлюбсшошлъ Его дупЕамъ 
благодатное свое съ lusmii и ш» ипхъ приге. тс'нпе ив нспрс-
ложнС'згу об''йтоваи1ю.
соораиы во пхя 
Eoaeinx b ба[ич паки быт1н и об!Ювлеп1я.

.18— 20. Гд'й ДЕюе, клп трое 
тагп. Я 'Еосреди кхт,». 1>ъ храгахъ

храмахь Бо1ихъi>
совсртеш’е та/1нствъ Божёих'Ь, б.'?агос.товеи£е чадород1я н 
и утв(“ржде1ие. связи во lonGTl!. 10ь храпах'Ь Бояпихъ со
вокуплен.е ДУ£Г;Ь, прЬ'Л111Ш1Ш1И\СЯ кд.

Вь
Господу, въ одтшъ 

'ДУ“̂т> съ Господом!. В-ь храз1ахъ БожЁпхъ чада Белки 
'рал.-Даются, обличаютезЕ, утГшаются и иастпвяятптгп лгивымд> 
и д 1 л 1 С т к и т е л ь и ы м ъ  слоиомт. жкваго п В(.'емогугп,аго- Бога, 
и вт> OTiuecibie пх'ь къ ьГчпьио л;изпь. Бого.гйппо напутс
твуются и вГччЕая нмъ /шмять во Хпкет!; 1цсусЬ тайно хо
датайствуется, и йгГ купно лгивые и уеоппйе в'Ь одномъ 
тГ.тй Хрпстово-мъ соедитпотея, п  пъ  бГздиу милосердия Бо- 
лг{я— въ чаи!у <:пасс1Пл п кровь Христову иогружалотся ра-
Д0СТ0ТВор1!0 Въ храмахъ Болкихъ око к-1>рь5 созерцаешь 
небо отверсто п Лпге.юиъ Болоихд! косходлщпхт. и ппехо- 
ДЯ!Цихд> иадъ Сына чолЦЬ'|ЦЦ10ка^о, съ нами соедш1яюш.их- 
ся и три СВЯТ] ю H'iicitb Tpic;inii<jMy Богу воспГвагшцкхъ, В'ь 
то время, когда В Хр. .прсбываетъ съ памп подъ еияще![-

чепь ягелалъ Я»нымп видами Болгествепиой Гл харист1<т.
говорил-!. и1п«)гда Спаситель • уче!шкамъ своимь— «очень
жслалъ я Гсть съ вами спо пасху». Ятнмъ ;кс.’1ашез1Ъ и
пы!г1> пламеиГетъ кь иам'ь любосообщпте.тьпый Богь ,̂ люб- 
веобм.тьны!! I. Хр., который вчера, д![ссь. Той лее и во в-Ь- 
кп. Желаетъ Олъ, чтобы irTpyionv-e во имя Его умпояга- 
лись какъ звГзды иебесаыя, какъ песок-ь морской, и лге- 
лая со вс'Ьзш ими соверО!ать тайную вГчерю, ЛгСлаетъ, да 
съ ум1!ол:с1пез1ъ благосв-]>тль!ХЪ сстьмовъ в-ьрующпхъ пепрес- 
TaiFHO ушюлгались и б.таго.т1;НИЫС гор!зицы, — Cin святые 
храмы, въ которых-ь Osrb спГдаетъ пасху с-ь учепкками
своими.

И такт. С. Бл., подралга)! 1юр(р£зроноспому Г!,арю и 
пророку Болйю Давиду, будемъ npn.rl'.noa-rijca не кд, гдет- 
!!ЬЗМЪ сокровиищм 1. М1Юа сего, но къ церкви Христовой.
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Каждый лзъ иась да пламенеть, усерд1емъ кь xpasjy Бо- 
Ж1Ю и оть избытка сердца дапоетъ с1ю псаломскую ггЬснь: 
Господи! возлюбихъ 63aroa1inie дома Гвоего и mIjcto сел< - 
н1я славы твое я!

Служители СВ. алтаря! помолшися изь глубины сер- 
децъ иашихъ Господу Богу,— да вдохпетъ Оиъ, кь yrlj- 
ше1пю Архипастыря нашего, искрешю любящаго благо.т^- 
nie храмовъ Бож|'ихь, и кь утЬше1ПЮ нашего смирен1я 
да вдохпетъ Онъ, Отецъ небесный, святое усерд1е и рев
ность въ сердца иашихъ добрыхъ и Христолюбивыхъ прн- 
хожань къ воуобновлен1ю храма Бож1я и въ верхнемъ хра- 
М'Ь успЬшя пресвятой Богородицы. О! когда бы uaiMb дос
тигнуть и yspliTb сего желаемаго, оягидаемаго и во;«делен- 
иаго обновления храма пресвятой Богородицы,—тогда бы
Архипастырь нашъ, пастыри и пасомые во глас1> радова- 
Н1я и духовнаго весел1я паки воскликнули: Господи! воз 
любнх'ь благол1»п1е дома Твоего!

Бсещедрын Гисусе! Пошли благодать Твою Боголюби
вому ктитору храма сего Ееграфу Николаевичу, возревно
вавшему о благол.Ьп1и СВ. жилища Твоего, даруй ему бла-
годенств1е, долгоденств1е; 
гости Твоей. Аминь.

обогати его вс^ми дарами бла-

Томской Воскресенской церкви Свящешшкъ

Николай Сосуновъ.
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ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  ОБ. П Р О Р О К А  И С А 1 И .

ф

Продолжен ie)

0БЪШ:НЁН1Е.

Часть обличительно—утешительная, въ которой защи[цает- 
ся справедливость путей Бож1и\ъ.

Первый членъ. Говорится о призваиш язычниковъ 
въ церковь Бойню.

Ст. I. Я  открылся пе вопрощавтимъ о М н щ  М ен я  
нащлн не нскавш\е М ен я : «вотъ Я !  воть Я!>^ Это Богь
говорить о призван1и язычниковъ въ царство МесЫи, что 
бь!, вопреки жалобы Ьдеевъ на строгость суда Бож1я, до
казать, что Онъ готовь являть свою милость не только 
Ьдеям'ь, но II язычникамъ,— всЬмъ, кто только хочетъ 
пользоваться ею. П Апостолъ Павелъ относитъ это къ об-
pamcHfio нзычникокь къ вкр1» Аристовой, (Рим 10, 20!.

Пзычники не только не знали Бога, но и не разпра- 
шивали лругихъ о Немъ, не вопрошали Кго, что им ь дол-
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iio Д 'Ьлать ,  a з а  с о в к т а ^ ш  о б р а щ а л и с ь  к ъ  я з ы ч и и к а м ъ

оракуламъ- Ио Богь по своей благости Самъ открыл ь имъ 
св'Ьтъ позиаи1я о СсбЬ, сообщплъ свою колю посрелстволзъ 
Еваигел1я. Какъ скоро лзычипкп з’слыгпалп Еваигельскую 
пропов'Ьдь,. то съ усерд!ез1Ъ приняли, уверовали вь 1ксу-
са Христа, вступили съ IIинь, въ таппствешщп! союзъ, 
соединились съ Нимъ, itatt b члены съ своею главою. Это зиа- 
митлэ, что они iiaifiaii истипиаго Бога, котораго прежде 
по искали.

Зторой члсиъ. Первое облпчеи1е, въ котороагь иака-
з ы н а ю т с я

Во 1-хъ пороки удеискаго парода: 
Упорное отвер*л;ен1е призываи1я Божчя.

Ст. 2. В с я к \й  день щ ю спт ралъ Я  j^ y n u  М о и  къ н а р о -
> 'А V

др непокорному^ ходивш ему пугпемъ недобрымъ^по своимь по. 
мы ш лен\ямъ. Богъ представляетъ причину почете' Он'ь боль
шую часть 1удеевъ— упорныхъ отвергъ, а ярычниковъ 
припя.тъ въ свое царство, [{ростерп’е рукъ означаетъ при- 
3bn:auie 1удеевъ, жсла!пе прши1ть въ объятая своей Л10бви, 
Выражен1е: всякой день— означаетъ продолжительное время 
какъ встхозавЬтное, такъ oc.o6einio вреди£ земной жизни 
Iiicyca Христа п Апостоловь,, 1?огда Богь посредствомъ

въ царство благода-Евангел!я призывалд! 1удеевъ 
ти. Но 1удеи, проволсдал порочную лсизнь. пострастямь, за- 
ра:кенкые иредразсудкамп, лолшыми MirJiniaMii о царств); 
Mecciii, • уйорно сопротивлялргсь призыван1ю Бож’но, отвер
гли Евангел!е Христово, за то и Богь отвергъ п\ъ отъ 
Себя.

б., збо'ое суев);})!е

Ст. ‘Л. Къ народу, кот оры й пост оянно оекорбляемъ
въ лице, принОсятъ

и лсож игавт ъ вимгамъ н а  чер еп кахь
оюертвы

Ст.
въ рощ ахъ.:

■4, Оидш пъ
ивъ лроосьхъ, и. ночуетъ въ пещерахъ; нстъ свцное мясо, 

мсрзсМе ^варево въ сОсудахь у нею- Такъ какт, 1удеи въ 
ЕЮвозавАтиьь'! вреш'па.'пе иртюсплп ул:е л.’ортв'ь л д о . т а м ъ ;  

То эго надобно относить roo6iu,('- ко ;ц;ему нарору 1уде11ско- 
му в с 'Т х ъ  в|»ез1енъ, чтобы показать, что этотъ и а р о д ъ  всег
да былъ крайне печестивъ, склонсмгь ki, 11до;10пок.то!!СТву 

,п OTCTYrueniTO .©тъ Бога. Эго представляется какъ О'ы въ
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образодъ пхъ беззакон1я. А если относить эти слона къ 
}удеякъ, живши^гь по пришествш ( пасителя; то подъ 9±пмъ 
БП'Ьш11изгь идолопоклонствойгь надобно разу>г15ть йдолопок- 
лонстко духовное: крайнее корыстолюбхе, местолюб1е, раз- 
вращеш'е, п особенно самый тяжк;[г грЛ>\ъ— отвержегйе 
Сына Бож!я п Его Евангел1я. Духовное идолопоклонство, 
pa:ri!paHt,enie 1удеевъ Иророкъ пзображаетъ нодъ видомъ 
ви'{;шняго идолопоклонства, какое было въ Cnpin, для того, 
чтобы разительнЕе и  удобо-поиятн'Ье для свонхъ совремепни- 
ко:гь представить крайнее нечестие !удеевъ послЕ пришест
вия fiicyca Христа, отвергпутаго, презрЬппаго ими, пред- 
ставляетъ это только къ примЕръ (си. гл. 66, 3. 4, 17, 
какь образсдъ духовнаго растл1ипя, которое такъ же прогпз- 
ио Богу, какъ и языческое идолопоклонство.

Ст. 4. Сыдитъ вь гробахъ^ и ночуеш ь въ пегие], ахъ ,
для того, чтобы ВПД'ЙТЬ сны по ВЛ1Я1ИЮ душъ уиершихъ 
или вызвать тЬпи пжъ, чтобы узНать отъ иихъ пли отъ 
демоновъ что ипбудь будуп1,ее. Такъ д1;.тали обыкновен
но язьиишкп, а по примеру пхъ и Дудел. С кв ер н ая  п о х ‘ 
лебка есть гшща, приготовлен1гая изъ остатковъ жертвъ, 
npiTiieeeuiibivb идо.гамь, которую }удеи Тли, какь и языч
ники.

_  »  ^  \

в.. Отвратительное лпцемТр1е.

' Ст, 5. Кот оры й говорить: остановись^ не подходи ко
мшъ, пот ом у чт о я сеять для тедя^^, О н и  дымъ для обоня~ 
н ш  Жоего, огонь, горлирй е с я т й  д с н ь {0 г о  говорится о лице- 
xil:piii преимутцественно Фарпсеевъ, которые, при всей сво
ей порочности, гпугнались не только язычниковъ по и 
ипж!1яго класса !удеовъ, счотали себя святТс ихъ, и не 
пчТлп съ ипян общетля. Такое лпцемТр^е противно было 
Богу, возбуждало Его гнТвъ, что и выражается въ сло- 
вахъ: они сгрпь дымъ въ носу 31оемъ
день, т. е. фарисс лицемТр1емъ

огонь горящ ш  всякой
всякпг день, пос

тоянно возбуя.даютъ въ БогТ гиТвъ. Носъ представляется 
здТсь какъ бы сТдалищсмъ гпТва; потому что у разгнТваи-
иаго человТка ноздри то раздуваются, то с:кпмаются ГнТвъ, 
отъ котораго киггать, волпуется кровь, и возмущается духъ, 
въ СВ. rincaisin сраьчшвается съ огиеп?7>. Потому когда къ 
СВ. Писагип приписывается Богу пг]н;ъ, то Опъ представ
ляется въ видф ралпг1нишпаго человека, такъ что Г!гйвъ,
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какъ огонь въ иоздряхъ Его пь1шеП}, и испускаетъ дымъ
;см. под. Втор. 32, 22. Пс. 17, 9. 1ез- 38, 18).

Во 2-хъ маказаЕпе, опредЬлсЕшое за nopoiin,

Ст. 6. ошъ, что написано предъ лицемь Моимъ'. не
умолчу^ но воздамъ воздамъ въ тьдро ихъ- Ст. 7. Беззаконхя ва - 
VJM, говорит ь ГосЕго ь̂ ивмгъстгъ беззаконхя отцевъ вагинхъ, ко
торые воскуряли вимхамъ на хгорахъ, и нахолмахь поносили  
М ен я ; иомтгьрю въ тьдро ихъ прежняя дгьянхя ихъ, т. е. 
Мною уже сдЬлано опред1>лен1е— наказать 1удеевъ за оз
наченные пороки. Потому Я н е  умолчу, т. е., неот.М'1>нго

исполнить, но скоро воздамъ, на-
Значитъ наказать

опред1«лен1я, незамедлю
кажу. Воздат ь, отсыпать за пазуху  
строго;— по Mljpli гр1.ховъ ихъ, отмерять наказаЕне мЬроЕО 
ихъ беззаконш, какъ бы д-клою пазухою ихъ. (с.м. под. 
Мат. 7, 2). За решительное ,отвержен1е Христа, с.Екдова- 
тельЕЕО и Бога, и Богъ ркшительно отвергъ 1удеевъ отъ 
Себя, окончательно предалъ наказан1ю чрезъ Римлянъ, ко
торые разрушили 1ерусалимъ, храмъ, 1удеевъ разскялн, и 
царство ихъ совершенно пало.

Въ 3-хъ Ограничен1е сказаннаго наказан1ю по отношеЕПЕо
къ избранному скмеии.

Сг. 8. Такь говорить Госмо^ь: кохда въ виноградной
кисти находится сокъ, т огда  товорягпъ: не повреди ея, ибо  
вь ней блa^'ocлoвeнx€: т о ж е сдгълахо Я  и р а ди  рабовъ М о  • 
ихъ^ чтобы не всгьхъ пог убить Подоб1е это взято съ вино
градной лозы, которой кисти, повредивЕп1яся отъ чего ееи- 
бу.1ь, вовремя обранЕЯ винограда бросаются; еслиже между 
испортившимися кистями находится кисть съ хорошими 
ягодами, въ которьЕХЪ есть благословенЁе Бож!е т. о, хо- 
рошЁЕЕ сокъ, ГОДЕ1ЫНДЛЯ употреблснЁя, то обиратель не пор- 
титъ, EEC бросаетъ этой кисти, но до созр1>ЕЕЁя сберегаегь 
п.ЕН ДЛЯ скмсЕЕи, ИЛИ ДЛЯ употреб.ЕенЁя, и другому говоригь: 
Eie трогай ее, пусть дозрЬваегь: такъ и Б оеъ изъ зпео-
жества разврнЕценныхъ 1удеевъ, опред Ьленныхъ на поги-
бе.Еь, блаГочестнвьЕхъ, истинныхъ се;оихъ почитателей сре
ди б'кдствЁй сохраЕЕястъ отъ растленЁя и погибелЕх— для с Ь- 
мези или осЕЮванЁя Христианской церкви, отъ котораго 
до.тжньЕ размножаться вкруюЕцЁе въ Iiicyca Христа изъ
ЯЗЕЛЧЕЕНЕЮВЪ В Ъ К О Н Ц Ь  ВреМвНЪ. (Рим. 11, Г);.
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Ст. 9. И  произведу отъ Такова т м я , и отъ Туды на
следника  Г02)г М ои х ъ , и нас.тдуютъ эт о избранные Мои\{^'^ 
и рабы  мои будутъ ж ит ь т а м ъ .  'Сх . 10. И  будетъ Саронь 
пастбнщемъ для овецъ и долина Ахоръ  мпстомъ отдыха для 
воловъ народа М о ею , который взыскалъ Меня. Зд-tcb пзла-
I аютси O.iaro.i'feaiiifl благодатнаго промышлеи1я, которыяБогь 
окажеть избраинымъ, спасаемьшъ отъ погибели большей 
части [удейскаго народа. Буквальный смыслъ .этихъ сти-
ховъ такой: избранные, истинные почитатели Бога, нъ 
награду за свое послушап1е Богу будутъ им1;ть жизнь спо
койную, во всемъ изобил'ш, станутъ обладать Ханаанскою 
землею и 1ерусалпмомъ, построеинымъ па святыхъ горахъ 

Cionli и Морш, которым зд1>сь называются горами Бо-
II свободно будутъ пользоваться полями и цвЬтущи- 

ми лугами каковы надолннахъ Сарон1> и Axopfe. Саронъ 
есть прекрасная, плодоносная долина около Лидды н loniu, 
отъ которыхъ па сЬверъ простирается до Kecapiii, или 
горы Кармила, и очень удобна для паствы скота. Ахоръ 
есть плодоносная до.шна па сЪверъ отъ 1ерихоиа недалеко 
отъ Галгалъ (1с. лов, 15. 7), и для паствы скота очень
удобная. Подъ образомъ вещественныхъ благъ Богъ обЬ- 
щаетъ избраниымъ блага духовный. Духовный смыслъ это
го об'Ьтован1я такой: 1., Апостолы, Евангелисты, вЕрую- 
Щ1С изъ Гудеевъ, остатокъ которыхъ Богъ сохраннлъ се- 
6Ь, вовселенной произведутъ многочисленное духовное с1>мя 
гл. 54, 1); это значатъ слова: произведу оть Такова сем я.

и Отъ Туды наследник^ горъ М о и х ъ . Слово: Таковъ отно
сится къ десяти коленамъ Израилевымъ, а Туда—къ двумъ 
колепамъ— Гудину и Вен!амипо%. Изъ тЬхъ и друтихъ бу
дутъ спасены избранньш. 2 ., Это М'Ьмя, какь духовпое, бу
детъ сЬд1енемъ Бож1имъ, будетъ рождено отъ Бога чрезъ 
B'ljpy въ Mecciio, и благодат1ю крещеш'я. 3., Эти духов
ные сь1ны и дочери, им'ЬющГе произойти отъ Гакова и 
1уды, будутъ пользоваться тЕми преимушёствами, какими 
въ древности были пад15лены и почтены об.задавш^е свя-

горами Бояпими и древпимъ Гурусалимомъ, и при- 
томъ будутъ пользоваться этими преимуществами вйчно, 
по праву пасл-Ьдствеиному, по сил1> Новаго Завйта. А пре
имущества обитающих'ь на горохъ БожГихъ и въ lepyca- 
лим1> слйдующ1я: будутъ пользоваться высочайшимъ благо- 
д1>ян‘1емъ истинной религш откровенной, установленной Бо- 
гомъ, II ближайшимъ, славнымъ Ш1сутств1емъ Божшмъ; 
посредствомъ присутств1я Бога, и ближайшаго общен1я сла
вы Его будутъ освящаться, въ нспов1>данГи истинной ре
лигии будутъ им'бть надежду nia ми.тость Бож1ю, что Онъ

тыми
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дарует'ь пмъ жизнь вЬчную: отсюда будеть происходитьис- 
пиипое ут']Ьшен1е и веселie духа; такж(з будутъ пользоваться 
токровительствоимъ и защитою Бога протпвъ враговъ. i., 
B'fepyiom.ift Т5Ъ bicyca Xpcra въ иаслЬд!и дира Batijiyxi, луч- 
ш]я земли, удоб!!'1и!ш1я для питан!» II размножено'! духов-
иь!хъ стадъ, т. е. цорквеи, который (̂ землпу свондш туч- 
иылш пажитями сравняются сь СарО!!омъ п Лхоромъ, и въ 
которычъ современемъ раз1миожившпсь стада Бож!я будутъ 
cnoKoinio питаться и разгуливать.

Tpexiii ч.юиъ. Второе обдичегпе отступников'ь; здьсь
а., лагается вина.

Ст. 11. А  в а съ , к о т о р ы е  о ст а в и л и  Тоспода; з а ш л и  
с в я т у ю  Т ору Мою, прит оуповлнет е т р а п е з у  для У  ад а и  р а з -
створяете
оо. аеть

п о л н у ю
1удеевъ

la u iy  для М е н я . I*
IV Богъ

шар) гпителеи
OlJilTb

з а в ' Ь -
та, которые оставлял 1>ш I

отстуиииковь,
lerojsy II iicTiiinfoc почитание

па опред'Ьлониомъ хмЬст]:— на святой гор1> Cioirii, осквер- 
шдлп себя идолопоклонствогаъ: Подъ сдовоиъ (что па
Арабскомъ зпачит'ь баТодп>ян1е, разрнЬетсн со.ъще, которому 
язычники поклонялись иодъ пмеиемъ Аполлона. Подь ело- 
воз1Ъ M en u  разумеется лупа, которую Сир!яне и ‘Впник лис 
почитали подъ именемъ Астарты—1!ебесноп богшш. Иодъ 
этпз1Ъ н!!до>!Ъ ИДОЛопоклонства раэдм-еехся духовное пдо.то- 
пок.юиство,
3 II 4.

грубые пороки 1удесвъ, какъ сказано въ ет.

Ст. *12 JBaCo обрекаю Я
т е с ь  н а  з а к л а ш с , п о т о м у Я

в с п  вы п р е к л о н и -  
вы  н е  отвП)Чали;

говорилъ, и вы не слущали., но дплали злое въ очахъ М ои хъ , 
и избирали то,что было неугодно М ш ь  Такд, какъ Ж ени  
лупа отъ манагъ ечитал ь, причисляль, шюгда-назиачалъ, 

опред1ыялъ, зпачштьсчисле^ге, J O  приспособительно къ этому 
и Богъ выражается въ угрооахъ !1аказа1псмъ: отсчитаю  
васъ для меча, т' е. предамъ смерти отъ, 11еир!ятельскаго 
меча; вы преклонялись лредь идолами для почитаи!я, 
а теперь преклонитесь для заклазпл; потому что Я  звалъ 
васъ а вы непослутали, т. е. Самл, Сыиъ Бож!н, Ьюусъ

%
4

Гадь (или Ваал ь—Гадъ) и Менн (Манура):—mieiia
божествь солнца и луны,
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Хркстосъ посрсдствомъ Евангельской нроповЬдп призываль 
къ себ'!;, а 1улеп отвергли, презркш Его. (31ат. 23, 37.
Наказаию излагается сравнительно сь 
тела >111 Бога.

истипньшп
1 - "  • /  

почитаг

Ст. 13. Посе.н̂  т акь  гозоршпъ Гос«0(̂ ь Богь' вопгъ, 
2шбьг Мом б}1дутъ ж т ь , а  вы (будете толодать; узабы Мои 
будут !, пит ь, а  вы будете т ом ит ься  ж а ж д о ю ;  Ст. 14. р^- 
бы Мом будутъ веселиться, а  вы будете въ стьгдгь; рабы  
Mow будупгь п ш п ь  Отъ сердечт й р ад о ст и , а  вы будете 
кр и ч а т ь  отъ сердечной скорби и  ры дат ь отъ со к р у и ш а н  
д у х а  Въ 1 I ст. сказано, что [удеп уготовляли трапезу 
Гаду. II дГ.лали возл1ян1е (вино снГишвали съ с.тадкп>гь

VI S

v'b честь Мени, послЬ ;кертво- 
пировали и веселились. Jlpncuo-

вынограднывъ сокогь,
J .

конечноприношешя, 
собителыш къ это>п
и угроза иаказагйечд.

преступлешю 
, Гвш1е II

здЬсьпредлагается 
miBinic идололгерт-

веииое оудугъ алкать п л;ал;дать, весе.иишиеси буд>1 ъ 
рыдать отъ скорби сердца, тогда какъ истинные почитатели 
Бога будут ь наслаждаться высшими духовиы>ш благами и 
отъ у.довольств‘1Я веселиться, (см. под. 8, 2l 33, lO. Г>.>, 1.'

4

Ст. 1о. Г/ ост авит е и м я  ваш е и зб р и нны м ъ Ж ои м ь для 
проклят ия; и  убьстъ тебя Господь Вооъ, а рабовъ Свог1хъ 
назоветъ инымъ именемъ- Смыслъ этихъ словъ такой; На- 
Kaaunie бГ.дствшмъ этихъ отстушшковь будетъ такъ вели
ко, что .поди въ формулах!, к.затвы будутъ брать ири- 
мГръ нзт, иаказа1ия 1удеевъ чрезъ Рпмлянъ, и изъ 
ствениаго ихъ состоя1ия въ p a c E a u i i i  по разнымъ странамъ 

напр. такъ; если я съ иамЬреишмъ обма!1у, то пусть со 
мною случится толге, что съ беззаконными 1удея.уш, и. т. 
и. убит ь  зд Ьсь значить поразить все общество 1удсевъ от- 
стушишовъ времеины-мъ i i a K a s a u i e . M b ,  которое кончится ве
чною смертно. А ^ р а б е в ъ  своихъ le v o e a  назевет ь друкимъ

Бл. 1ероипмъ подъ поы>1Ъ именемъ 
здЬсь, какъ II вь гл. 62, 2.разумЬехъ имя ~Крист ш нинъ, 
которы-мъ называются вГрующ^с въ Сына Болйя, Incyca- 
Христа по Его имени. А друпе лучше разумГютъ характе- 
рпстяческ!» черты Xpiiciairi,, которыя отличаютъ что они 
составляют'!. паро.ть Боман благословенный 1егов6ю. (см.
ст. 23- Мат. 2.5, 34).

именемъ— и о в ы .м ь.

ч X

Вторая—чисто утЬшителышя, вь которой Богь обГщаетъ
церкви большое счасие въ будущемъ;гдГ
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а., Изла!’аются общ1я обЬтоижйи.

flepBoe o 6 l ; T O B a i i i e  о  р а с п р о с т р а ! И м и я  XpucTiaiiCKoii в Ь р ы
е> опо всей вселешюи.

Ст. 16. Которымъ кто будетъ блатословлять себя на 
землуЬу будетъ благословляться Б огом ъ  истины; гг кгпо 
будегпъ клясгпься на землгъ, будешь клясться Вогом ъ исти
ны^— пот ом у чгпо прежний скорби будугпъ забыты и со - 
крыгпыотъ очей Мога’г-. Благословягпь себя Значить л;е.гать, 
молить cc6fe какпхъ пибудь благъ, Благословлят ь себя Б о 
гомъ значитъ просить ссбЬ благъ отъ Бога ииепемъ Бога 
Iiicyca Христа (loan. 14, 13, 16, 23, 24), который исти- 
иенъ, в1>ре11Ъ (Апок. 3, 14, 19, I I ) ,  можетъ исполнить то, 
что просимъ, никогда не обманетт», не какъ язычеыио, ло;к- 
пые и .1ЖИВЫС боги, И клеиущШсл на зсмл1>, пли вь ка
кой бы то ни было землЬ, т. е. во вс15хъ м'Ьстахъ вселен
ной. будешь клясться Ботомъ, т. е. для удостов1»реи1я въ 
истшшостп своихь словъ будетъ призывать въ свидетели 
уже ПС языческих'Ь боговъ, а истипиаго Бога, который 
какъ свид'Ьтель, по любви кь истинности и правдк неос- 
тавитъ ложьбезъ наказагнл, '1'акъка къ благословен1е и клят
ва ииепемъ Бож1имъ относятся пъ дйпстымъ Богопочте1Йя:

I

то зд'Ьсь выражается общая мысль такая, что во всей все
ленной предметомъ релшчи будетъ одинъ исттшып Богъ, 
а идолопоклонство и суев1эр1е уничтожатся. Благословляю- 
ш,|'о себя именемъ истипнаго Бога, и.ш именехмъ Бога 1и- 
суса Христа испрашивающ1е себ1> благодать и б.яага, обильно 
будутъ получать ихъ отъ щедротз» Бож1Ихъ. Причина на 
это представляется такая: ибо забыты будутъ пргежнгя го- 
ресты, гг скроются отъ Бог а Подъ горестями разум'Ьются 
какъ самыя скорби, общественныя б'Л5дств1я, такъ и при
чины ихъ— беззакон1я людей, именно: идолопоклонство, 
суевЬр1е, и друпе грубые пороки, которые [возбуждали 
rnIjBb Бож1й, (Рим. 1, 18), II заставляли Бога ^наказывать 
sjCMCCTi'e. А по уничтожщаи идолопоклонства, и по истреб- 
лыпи беззаконш, когда люди искренно, свято будутъ по
читать Бога, и Богъ будетъ милостивъ къ шшъ, будетъ 
изливать на нихъ свои щедроты, дастъ б.шга просящимъ 
у пего.

Второе об1>трваи1е объ ycTpoeiiin иов1|.1хъ нсбесъ и
новой земли
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Ст. 17 И бо  вотъ, Я  творю новуе небо и новою землю^
и  прежняя уж е не будутъ воспоминаемы, и не прейдутъ 
на сердце. Некоторые, иа ос!говаш'и словъ Апостола Петра 
( 2 Петр. 3, 10), подъ сотворен е>!Ъ иовыхъ иебесъ 
земли разум'котъ физическую иеремЬпу неба и земли по- 
С]зедствомъ со5кжен]я огаемъ въ ко нц-Ь Mipa, когда назем- 
л'Ь по очищюйи ея отъ беззакопШ, будутъ обитать празед-

I I  п о в о й

ники подъ особенпьшъ попечедпехмъ Божествеииаго про- 
мысла. Евсев1й, Ал, 1еропимъ и беодоригь слова зти от- 
послтъ къ состояп1ю в1зчнаго бламгспства и славы праведаыхъ 
па обповлепномъ пеб'Ь послЬ всеобщаго воскресеи1я и пос- 
лйдняго страшнаго суда. Но это разузгЬп1е песогласио съ 
контекстомъ. 1., Здйсь представляется причина па сказан
ное выше: кто будешь благословлять себя на зем.ш, тогпъ

^  Vбудешь благословлять себя Богомъ ггсгттнымъ-ото есть сльд- 
C T B i e  y c T p o e n i a  п о в ы х ъ  иебесъ и земли, т. е. И о з о з а в Ь т -
iioit зконоаии церкви. Зр1иъ, очевидно, говорится о релп- 
г1озпыхъ д1;йств1яхъ въ б л а г о д а т и о м ь  царствЬ Meccin п р и  
п а с т о я ш с - М ' Ь  состоянш фшичсскаго iiipa на землЬ. 2, 
ст. 20 говорится, что п о  y c T p o e i i i i i  н о в а г о  н е б а . п  и о в о п

и ,to ь

Въземли будутъ еще невЬжды, грйшиикп и смерть 
посл'Ьдующихъ словахъ состоян1е церкви представ.зяетея тц- 
кпмъ, что можеть подвергаться, какъ и дрсвле подверга
лось различному з.ху, скорбямъп б1>дств1я>п,, которыя внро- 
чемъ теперь будутъ умЬрят1,ея по особенному попечшйю 
пномысла Бож1я. 4., Словъ 21 стиха ни въ каколгъ отпоию-

отпосить К'ъ состоян!ю псбеспоа славы п в1;ч-
:а О.1L А

твореши иовыхъ пеоесь 
въ значыпп метафорическомъ— о таппствеппом'ъ исбй и 
зезы'й, т. е- объ yexpocniii царства благодати 1псусомъ 
Христомъ, которое имйетъ свое небо и землю, какъ ска-

въ 51, 10. И Аностолъ Паье.тъ это.му царству при- 
писываетъ новое. творен1о: кто во Х^гиспт, тогпъ есть 
новая тварь; древнее прошло, гпеперь
17С Когда говорится, что Богъ творитъ новыя небеса и 
НОВУЮ землю, то это значитъ, что Он'ь 9коиом1ю пли еос-

иш нельзя
наго блатиенства праведныхъ. Потому слова Пророк

повой ЗС31ЛII надобно понимать

зано

все новое. (2  коп. е,\ L V

TOfliiie церкви 1., перем1шяетъ иа лучшее 'что было въ 
начал'Ь Хрпст1анства), или 2., возобновляеть, усовершаетъ 
что, вероятно, будетъ при концЬ xiipa,) и прптомъ вь
двоякомъ отношенш: 1., духовиомъ, или религюзиомъ, и 

, физическомъ. 1., Экоиохпя церкви, въ духовпомъ смыс-
л'Ь разематриваемая, имФетъ свое таинственное небо и зем
лю, какъ сказано въ 51, 16.— 2., Псремйна эконом1И цер
кви Привноситъ перемйну и въ cocToanle м!ра, которым у

9
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евреевъ называется ииенемъ неба и земли. Ибо экоиом1л 
Mipa зависить отъ экоишпи церкви. Перем'Ьна экоиом!и 
ветхозавЬтиой па Новозаветную въ подобныхъ словахъ выра
жается I I  у  f l p o p o K a  Аггея 2, 7. си. Евр. 12, 26, такь же
говорится II объ у совершенствован!!! окопом!и иовозавЬт- 
пой церкви rioc.rfe разрушшия духовнаго Вавилона (Апок. 
21, 1 поел). Мтакъ, TBoppuie повыхъ нсбесъ и повои зем
ли зд'Ьсь вообще ознамаетъ 1., какь ycTpoeiiie новозавет
ной OKOiioMiii, по отменен!!! ветхозаветной, 2., такь и пос
тепенное, В7з точеи!и вековъ, приведен!е эконом!п церкви 
въ лучшее, бо.тее совершенное состоян!е (не въ отноше- 
н!и законов ь и установлен!!! церкви, а вь отиошеш'н къ 
религ!оз!юму и новейшему состояшю людей) вь конце вре- 
й1енъ, Пророкь однимъ взоромь обнималъ то и другое, 
е. что Богъ, наказав'ь уиорных'ь 1удеевь, и отвер1 нувь яхъ 
Отъ себа за отвержеп!е Евангел!я сына Бож!я, устроить вь

эко!1 0 зйю, с.ледств!емъ которо!) будстъ при-церкви НОВУЮ
зываше II oopauiemo язычннковъ, и прнмирешс БО!’а С'Ь
м1ромъ; 'потомъ ату аконшшо, съ течешемъ времени, пос- 
.гй различной брани благочестивыхь съ пскушегйямн п вра
гами, приведетъ вь лучшее состоян!с. Тогда вей язычни
ки вмйсте С'Ь Ь'деями, обратившимися къ вйрй въ Incycu 
Христа, будутъ хвалиться имтэ, какъ свои.мь Богомъ, въ 
м!ре будетъ одно имя пстшшаго Бога,— одна релшля; лже- 
х|)пст!ансгво упразднится; церкви, освободится оть брани 
съ врагами, отъ общественных ь бйдств!й и cKopoeii, и дос- 
тигнувъ большаго нравственнаго совершенства, будутъ слу- 
1кить Богу въ cocToaiiiu мира, благополучия, свободно, съ 
по.шымь усер.'пемъ 6}дуть наслаждаться многими благодй- 
ялпямя промысла Боми’л, и столь высокими благами благода
ти, что люди уж е небудутъ оспоминать^о прежнемъ, даже 
и на сердце непридетъ имъ, т. с. не будутъ вспоминать 
какъ о гхрежнихъ заб.луягдшпяхъ сиоихъ, такь и о бйдств!- 
яхъ, II С!горблхъ, которым'ь прежде подворга.лцсь 
для очищеи!я отъ грйховь, даже и о нрсягнихъ благах'Ь 
небудутъ вс1!оминать; по тому что наслаждаясь настоящи
ми духовными благами, иебесньшп дарами, гораздо превос- 
ходнййшизш прсжпихъ, они у:ве за ничто будутъ считать 
вей видимыя блага, и не будутъ уже желать ихъ. Эго и 
значить выра/Kcnie; прежнее не придешь на сердце.

Такое разум йи 10 словъ Пророка объ устроен!и новаго
неба и земли, т. е. новозаветной экоыомш церкви не про
тиворечить с.ювамъ Апостола 2 Петр. 3, 7. 13.),
который ссылаясь па это обетован!е Пророка, говорить о
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сожже1Пи II обновлен1и физическаго неба п земли въ де!1ь
посл'Ьдняго суда. У пророка мысль такая; съ пришеств1емъ

эко-Богь, отм'1ш{]въ ветхозавЬтпую, подзаконную
1ЮМ1Ю, устроить новую экономно церкви, ли царство
благодати; въ тече1пп вЬковъ постоленио будетъ приводить 
въ совершенство; п въ коицЬ времсиъ представить въ пол- 
иОхМЪ совершснствЬ, какое только возмоашо на землЬ, ког
да вс'Ь язычники II 1удеи обратятся кь вЬрЬ въ Iiicyca 
Христа, лжеурист1анство упразднится, враги церкви будутъ 
поражены, и церковь будетъ наслаждаться м1ромъ 
Д'1шств1смъ, счаст1емъ, свободно

благо-
будетъ испов'1>дывать ис- 

тииую религ1ю, нроцвЬтать добродетелями п духовиылш 
дарованЬит, и с1ять славою, (о чемъ говорится въ гл. 60. 
35.), пока наконецъ нерендетъ въ царство славы. А для 
перехода церкви въ царство славы долж!!а последовать пе- 
ремФиа, пли y.iyHuienie и эко!1ом1п видимаго м;ра,— физи
ческое небо II земля до.зжны очиститься огиемъ, принять 
лучшую форму II порядокъ. Ike это—начало. продолжен1е 
и конецъ устроелия 11усовер;неи1я иовозавЬтион эконом'т 
Пророкь обннмалъ однимъ взоромъ; потому и выразился 
вообще,—сказа.лъ, что Богъ устроить новое небо и новую 
землю. А Апостол ь Петръ, для своей цйлп, говорить толь
ко о конечном ь приведелпи новозав'Ьтион экопошп вь пол
ное совершенство, сь которьпгь будеть соединено улу^рш- 
iiie, очилщнле внднмаго неба и зе.мли посредствомъ огня;

предшествугощихъ дййств1й Бож1пхъ
земли. Апостолъ

но неисключаегь

на полное усо-
въ устроеши новаго таинственнаго неоа и 
обращаетъ BiiiiMaiiic Хрнст1анъ особенно 
«ершсн1с новозав Ьтной эконом[н которое составляетъ конеч
ную Ц'Ьль вс Ьх ь д Мств1и Божн1х ь въ ycTpociiiii царства бла
годати, бсз1) котораго дйло Бияае осталось бы недокоичои- 
нымъ на землй, и которое составляетъ 11сао.1иен1е вейхъ 
высоких'Ь ooInoBaiiiii Божлихъ, и главный предметь вейхъ 
желанШ и ут!>шен|й христ.анъ,-говорить лреимущесвеано

чтобы ут'йшшъ вйруюншхъ среди 
б'йдств1й и скорбей, и вь нодвигахъ б.ла10чест1я утвердить, 
воодушевить надеждою на получен1е этого высокаго об !;то-

обь зтомъ для того,

Baiiiii Бояг!я-полиаго совергнеиства и счисгпя въ коид1> -Mipa, 
и въ царствЬ славы.

6., Частыя благодйягйл, которь!ми церковь въ это
воеия будетъ осчастливлена.1 ^

1., Чистая радость, не вовозмудцаемая никакою горес
тью и нлачевъ.
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опи-

Ст. 18. А  вы будете веселиться и радоват ься вовгьки 
о томъ, что Я  творю: ибо вотъ, Я  творю Терусалимъ весе- 
л\ел1ъ и народа его радосгш ю - Зд1>сь до конца главы 
сываготся масгпыя блага, соединеикыя сь сотворен1емъ но- 
ваго в'Ька. Первое благо есть радость ивесел1е, происходя
щее отъ ь'ождел'Ьииаго, цвЬтущаго состоя1пя церкви, кото
рое Ьог'ь преобразптъ, усовершить, эта радость будетъ всег
дашняя, пёвоз-мущаемал никакими обществениы.ми бЬдств!-
ями и скорбями. Причиною или предметомъ радости будетъ 
то, что Богъ такъ хорошо устроитъ 1ерусали.мъ, что онъ 
цспо.пштся радости, и граждане 1ерусалима или церкви, въ 
это время наслаждаясь Г1ревосходиы.мй благами Божествен- 
паго промышлен1я и благодати сь чувствомъ высшаго удо- 
вольств'ш, будутъ им'Ьть предметь совершенной радости.

Ст. 19. етолько вБрнын народъ будетъ радоваться.
но и Самъ Богъ c t i  н и м ъ  будетъ радоваться о хорошемъ 
состояп1и Теруса.иша. Эта радость Бога ноказываеть, что 
Богъ имЬетъ большую любовь кь своей церкви; б , па цв Ьту- 
щеес'о: тояи1с ея смотритъ, какь на прекрасное пропзведелйе 
своей благодати, в., Ц1;ль этого пронэведен!я есть прояв- 
aenie Божсственныхъ совершенствь и славы, для которой 
РБгъ все дЬ.таетъ. Г., этпмъ произьеден{е.«ъ своей благо
дати Остается довольнымь, даже радуется объ этомъ. 
Утакъ з.дБсь означается красота церкви, проявляющей Бо- 
жественныя совершенства и славу, любовь Бога кд. ней, и 
утйшеш’е его 6 нрекрасномь состоянЙ! церкви. И  у ж е  не
бу детъ слытенъ въ немъ ГО.ДОС6 плача гг толосъ жалобы. 11лачь 
относится кь общественнымъ б1;дг.гв1я]мъ, которым не по
средственно отъ Бога, или отъ враговъ ироисходятъ; а жа
лоба относится къ несправедливости, насил1ю, угнетшйю 
правителей, Судей. Итакь иеточиикомь радости людей 
будетъ: 1., удале1пе обществезитыхъ причинъ плача и печа
ли какь то удалшйе б'1;дст1нй, посылаемыхъ Богомъ, и 
угнетенШ отъ враговъ. и особенно 1тоекпаше1Йе roiieiiiiiпрекрашеше
за вЗфу. А частныл, до1наши1я причины скорби Богъ сво- 
имъ промышлен1емъ ограничить такъ, что онй не
препятствовать упражнен1Ю въ духовной жизни, и чрезмер
но подавлять ду\ъ. 2., Обильное изл1Я111е от ьБога превос
ходи ЬншЙ '̂Ь, небесныхъ даровъ благодати, и спокойное 
паслажде[!1е ими съ полнымъ чувствохмь самодовольства.
(Рим. l i  17. Фил. 4, 4. 1 сел. 5, 16.).

(Нродол;кёи1е будетъ.’
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Описан!е жлты Чэрдацкой Бэж!ей
* »

)
г

1Ьто1шсь Це1жви Чеудацкой
_  _  _  _  ^

Икона эта Щзе.св, Богородицы Млекопитате.гьницы  )• (')/

Г Отъ того Д ! Ш и часа II ад еж ь скота начал ъ прекра
щаться; Хворый скоть, едва-едва могь подиичатся въ день 
]колеона, весь потомъ всталь здоровынъ и веселымь. На
родилось послй всякаго скота вдоволь. Для воздаяи1я бла
годарности за толпкое чудо, и для служены молебновь, 
Чердацкая чудотворная стя икона Богородицы въ первый 
пршюсь пробыла вь Зыряновскомъ селЬ до 22 Октября, 
Къ Этому дню она должна была находиться въ селЛ; Чер- 
дацкомъ, гдЬ празиовали въ честь Казанской Б. Матери, 
а Заведывавшкн приходамъ тогда, Тутальск1й причтъ слу-

9 W 4 лъ тамъ з10яеоны.
Ф

Октября 11 чис.та 1834 года открыта была З'омская 
enapxia. Бь томже году пргЬхалъ въ Томскъ Преосвящен
ный Лгапитъ, ректоръ Черниговской Семинар1и. (ю). На 
другой годъ т. е. 1835 года Преосвященный Лгапитъ, Обо
зревая enapxiio быдъ въ сель Зыряновскамъ, въ каторое 
Чердацкая Икона была уже принесена, смотр^йль на ико- 
hIIj Митрополичью надпись, выслушаль разсказь о иедав- 
пот1ь прекращенш моровой язвы на скотй предстаятельст- 
вомь Матери Бож1ей Чердацкой. Въ Этотъ разъ просиди

ь носить сюда Икону и на будущее 
время. Онъ разрйшилъ имъ приносить Ее въ Зыряновское 
каждогодно. Потомь прихожане ясачные особенно изъ 
нихъ церковный староста шюродецъ Андрей Басаргаевъ, 
молили Владьшу просьбою указать Имъ, как ь украсить ри
зою Св. икону на сборную сумму, потому что она на нодо-

его олагословить,

( ,)  0снован1емъ къ такому изображенш могла служить Ь п^снь Авависта 
Преев. Богородицы: Ложесны Слово прГала еси, вся носащаго носила еся, мле- 
коиъ питалй сси, машемъ питающаго вселенную всю, чистая!

(jy ) Преосвященный Агапитъ.- когда изъ Чернигова отправляль въ Моск
ву Хиротонно: то изъ Чернигавскаго Собора дали ииу тажолов4снын золотаго 
глазета саккосъ Митрополита 1оанна Максимовича, скончавшагося къ 171.5 i
-го 1юня въ Тобольск^, а прежде Сыншаго Арх1енископомъ Черннговскииъ (1797 
— 1711). Самовсъ этоть въ пятедтсягыхъ годахь былт. в ш е въ  целости, въ 
ризниц!; Томспаго благов1;щенскаго Собора.



317

TU'ij, и iiJiKpfenKoit рамкЬ. Преосвлахеииык указомь предпи- 
сал'Ь: ,,ч п ю  какь па полотно не льзя возложить серебрещю  
ризу, то сдплать напередь доску кедровую, кргьпкую на нес на
клеить по лотнянную Икону такъ, чтобъ митрополичья надпись, 
назади образа^ осталась свободна отъ приклейки, и тогда уж е  
сдгьлать р и зу  на сдорныя деньги.,, Ясашцые иёйзмЬпно по
ступили такъ, какъ приказаль Ореосвлщениый. Ризу па

потому что сборной сум-I I K O H V  Заказали с д е л а т ь  М ' 1 ; д п \ ю ,
щ  ш ^

мы оказалось не много. Сд15лана яге была эта риза отлич
но, въ ТомскЬ. однпиъ въ то время Эпающимь свое дкто

при
кладныя вещи и сборным деньги вся была черезь о^онь- 
вызолочена.

Въ томъ я;е 1835 году 11реосвяш,енный разр-йпшлъ

мастеромъ, и посеребрена илгъ. А въ 1872 году на

построить часовню. Часовню построп.ти ввконцЗ} села Чер- 
дацкаго въ виД'Ь амбара изъ прекраснаго кандоваго л Ьса. Въ 
эту часовню перенесены были изъ 'Гута.лъ древн1я припад- 
лежавппя Чердацкон церкви иконы. Сюда же стали ста
вить и чудотворную икону Богородицы послЬ приноса изъ 
села Зыряновскаго. Церковь яге, что на острову, осталась

близъодна, какъ сирота смываемаго берега, обросшая
мохомъ съ гнив'цими углами съ протекаемою отъ ветхос
ти крышею, гд'Ь вид1г1злись только ряды выдавшихся гвоз-
ей. Некоторые изъ любопытпыхъ чшювнпковъ (и) идгй- 

ли счастье пос'Ьщать эту покинутую древность. Таковыиъ 
отделяли н'Ьско.тько человЗзкъ ясашныхъ, которые псрс- 
правясь съ ними въ лодкЬ чрезъ старый Чулыма, дЬ.талп 
напередъ иросйкь по чащ1} лйса на версту, и, цЬпляясь 
за сучья деревъ. пробирались нако1г1зцъ до самой церкви. 
Наклоипо войдя въ дверь, стаиови.тись среди Храма. Бъ 
Храм'й пусто: Стоить остовъ иконостаса и отвореииыхъ
царскихъ дверей. На правой стБнй храма прибита прек- 
распая картина на полотнй; это прокляты Ноемъ Хама, 
даръ какого-то жившаго тогда на Чулымй гюм15щика. Эту

ней гпЬз-картину всю источили шорниш, устроивпие за 
довое помгьшете Такг-то оставленъ былъ этоть, драгоцБн- 
пьщ по воспоминаи1ямъ, памЬтнпкъ древности!

Въ 1857 году, всл15дств1е Указа СвятЗзйшаго Правитель-
ствующаго С\'поди о умноя;е1ПИ церкве!! въ З’омской епар- 
х1и, имС.гощеи м[|оголюд1И>п; приходы, ста.ш повсюду усто- 
НОВЛЯТЬСЯ ЙОВЬКЗ приходы, I I  строится церкви. Въ этомь

Г

( j i )  Въ шести десатыхъ годахъ керш й окружкый врачь М . К . Сахвровъ 
и нын1Ь живой бывш1й Ревизоръ посетенцовъ И. С. Малюковъ,



318

году возстшювился и Чердацк1й приходь, ЗдЬсь построили 
тощя п'Ькоторые нзъ Томсгшхъ жителей очень хорошую 
деревянную Церковь во имя Казанской Бож!ей Матери сре
ди самого села. Церковь же, что на острову, по npiiMnnij 
ея ветхости, по предписа1пю KoiiciiCTOpin, разобрана и пре
дана огню. Поступлено такаге п сь Часовней, въ которой 
стояла въ послЬднее время утварь. Къ сояч-ал'Ьнпо всЬхь и 
каждого, святую Икону Чердацкой Бо:к1ей Матери носить 
въ село Зыряновское, съ этаго же 185?года, нача.ш запре
щать. Чему п р п ч и н ш й  впрочезгь послужилъ споръ д в у х ъ  
приходовъ Тутальскаго и Зыряповскаго. Хотелось Тутальс-

приходу cB'iiMiiori и прикладной доходъ дЬлить съ 
Зыряповскимъ на двй между собой части, по тому праву, 
что II утварь Чердацкой церкви хранилась въ Туталахъ и

зав'Ьдывался Тутальскимъприходь
Этотъ

ке причтомъ Споръ
продолжался не малое время, п не смотря на .эту 

икону все-еще, хотя пе всегда, носили въ село Зыряпов- 
ское до того времени, пока уже духовное Начальство окон
чательно пр!ОСтановило дйлать крестный ходъ безъ 
го разрЬшешя Свят. Сгиода.

особа-

На этомъ однакожъ пе остановилось усерд1е богомоль-
цосъ къ Чердацкой святын-й. )ЫВШ1Й Томск1й купецъ С
0. X. по строенную церковь украсилъ иконостасозгь, по 
жертвовалъ всю утварь церков1!ую, и первымъ Свящепни- 
комь, по совету этого же купца, поступнлъ прекрасный 
молодой человЬкъ i зд, окончившпхъ курсъ Богослов1я къ 
Тобольской Семинар!!! loamib Ноликарпычъ Крыловъ, къ 
сожалшйю здоровья слабаго. Но тамошшн, сырой оть рй- 
ки II густыхъ л'Ьсовъ воздухъ, сломилъего здоровье, безъ 
того уже слабое: мирно скончался 1868 года* Оставшаяся 
вдова, смиреннал горькая сирота Анна Петровна Кры.юва 
пр1ютилась у дяди своего строителя Чердацкой церкви быв- 
шаго Томского купца С, О. X., и причислилась къ сиро- 
тствующимь Томскаго Каеедральпаго Благовйшенскаго Со-

ПослТ: Крылова въ село Чердацвое въ 1869 
переведенъ пзъ сёла Богос..овскаго, въ 25 верстахъ отъ 
него, Свяшешшкъ 1оаннъ Тустяновичь Соколовъ 
B a in  курсъ C e M iiu a p i i i .  Онъ четыре 
духовникомъ въ благочшпи Л» Ю.

Церковь эта стояла 14 годовъ, а въ 1871 году до 
тла вся сгорБла. На mIjcto сгор'йвшей этой церкви въ 1874 
году построена и утварь заведена вся сполна па свое иж-
днвен1ё, Колывансщщъ 1 гнльд|и купцомъ и кавалеромъ 
Петроя1Ъ Басиличемъ Михайлбвымъ, а 1876 гоДа 18 Янва- 
освягцена. .МЬстная икона Богоматери отъ мейо же

бора. году

окопчи-
у же года сосгоитъ
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украшена новой серебреной и отлично вызолоченною pi»--
t 9  •

ш

и зъ  одного Священника и
зон; ирочш иконы живописи то1ке нревосходион

11ричтъ Ublnlj состоитъ 
одного Псаломщика. Зем.^и при церкви н1>тъ. Руги при
чту иолонгено 475 и, а жалованья 180 р. Есть тамъ и
приходская школа, дЬтей обучаеть псалозицикъ изъ окои-

1омскшо Собора Upom oiepeu и Благочинный Ллексгй  
Лд^вровъ. 6 Август а 1881 года. Г .  Томскъ.

О Б Ъ Я В Л Е И I Е,

ХронологичесЕШ Указатель Узаконенш^ от!юсящпх-

ззакоп. съ
1650 по 1850 г.; стр. 189. Вып.

ся къ духовенству иравославнаго испов1;дап1я, гоставленпый
г. Перми прото'юреемъ Л .  Луканиггымъ. Два выпуска. Выш. 
1-й Пермь; Tiinorpa(piH Никифоровой;

2-й Пермь; типогра||)!я
Каменскаго; 1881 г., узакои. съ 1851 по 1880 i’. стр. 19<5
Получать можно исклгочительно въ г. И ьр м и  отъ lipoToie- 
рея Александра Лукапипа. ЦЬна обоимъ вьшускамъ без)  ̂
пересылки 1 руб. 50 коп., съ пересылкою 1 руб. 75 коп. 
Камгдый выпускъ отд-йльно не продастся.

Отъ пего же дюжно выписывать оставшееся въ псболь-
4

шохмъ количесвЕ экземпяровъ Руководство къПрожзводст-
ВУ Д03нан1й и СЛ̂ ДСТВШ о проступкахъ и преступлечпяхъ 
свяш,еш10-церкошюслужите.яеп противъ должности, благочи
ния I I  благоповедегня, а  также о событсяхъ браковъ и рож-

‘ fy

? въ корешкомъ еафъ-
' 251 руб. коп.

дети, iic записанпыхъ или неправильно загшеанпыхъ въ
метрикахъ. Изд. 2-е, исправленное и дополненное, Яер>и>.
1880 г. Типографхя Камепскаго. \1; стр. 216. Ц1ша въ 
бум. 75 коп., съ пересылкою 1 руб
яномъ переп.тетц 1 руб , сэ пересылкою 
Мелочь момгно выслать почтовыми марками.

Еъ канце.тяр1и правлегйя Пермской семииар1п продае
тся небольшое количество экзепляровъ ,,ИС 1ОРИЧЕСКАГО
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2  рубля.
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