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15-го  ДЕКАБРЯ 1881 ГОДА.
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Содержан1е; Изъ годоваго отчета ко сооружению 
православнаго храма у подножгя Балкаиъ.

Жзъ годоваго отч:ета кожетета по сооруже- 
н1ю православнаго храма у поднож1я Балканъ
въ южной Болгар1и, для вД̂ чнаго поминовения коицовъ,

1877— 1878 годовъ, видно, что, неОпавшихъ БЪ воину 
смотря на то, что ототъ комитетъ открылъ свои дБйс- 
тв1я съ небольшнмъ годъ тому назадъ, къ 1 ]юня те- 
кущаго года въ приход-Ь комитета состояло уже 210,
042 руб. 43 к. Самое крупное пожертвовагпе въ 50,000

сдБлано Московскою городскою думою. Весьма 
значительна также

к. Со дня

городскою
су.мма, пожертвованная и собран

ная духовенствомъ, именно 44,370 р. 24\/г 
своего открытая комитетъ, какъ въ общемъ своемъ 
составБ такъ и въ составБ своей исполнительной ком- 
дшсс1и, им'йлъ 11 3aeii.H3Hiif. 11зъ !шхъ первыя 5 были
посвящены преимущественно вопросу объ оргашгза-. 
щи сбора пожертвокаикн. Въ шестомъ зас'1дащн, сос-

йшпувтаго января, ко.митетъ постапо-тояв емъ 22
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вилъ повергнуть ua Высочайшее благоусмотр1>н1е чрезъ 
члена своего К. П. Поб'Ьдоносцева предложен!)! свои пос
вятить предполагаемый къ сооружен1ю храмъ великому 
празднику Рождества Христова и воздвигнуть въ немъ два 
придЬла—во имя св. Николая Чудотворца и южньп! во имя 
СВ. Александра Невскаго; для ув1>ковЬчен!я же памяти гла- 
внтЬйшихь сподвижннковъ войны имЬть въ этомъ хражй
иконы
удостоились въ года Высочай-

p i i  M 'f e c t a  д л я  х р а м а ,  о составлен!!!
чившись

М И Т »

ихъ тезоименитыхъ святыхь. Предположей!я эти
25 день февраля текущаго 

щаго одобреи!я. Зат-Ьмъ 8, 9 и 11 засЬдап!я, состоявш!яся 
23 мая, 3 и 4 !юня были посвящены вопросамъ: о выбо-

плана и, смЬты. Зару- 
весьма подробными св1>ден!ями о м^Ьстныхъ цФ- 

Нахъ и услов!яхъ, обязательно доставленными членомъ ко-
Э. В. Эккомь, комптетъ обратился къ конкурсному 

способу составлеи!я плана см1}ты на храмъ, причемъ наз
начены три премщ: въ 1000, 700 и 500 р. для выдачи за 
три лучшихъ изъ удовлетворяющихъ коикурснымъ услов!^ 
ямъ проекта. Срокоз1Ъ для представлеи1я на конкурсъ про- 
эктовъ назначено было 24 ноября. Въ одиомъ изъ иосл1;- 
днихъ зас'Ьдан!й комитетъ постановил ь назначить на пос
тройку и отд'Ьлку 17е5,000 руб., а остальную €у>ъму обра
тить въ запасный капиталъ, проценты съ котораго могли 
бы служить н’Ькоторымъ подспорьезгь для содержан!я при
чта и для ремонта церкви. Кромй этого комитетдэ заяв- 
ляетъ желан!е расширить первоначальную задачу свою ос-
нова1Йемъ, кромй церкви, и монастыря которыйпри ней,
послужилъ бы самыиъ вЬрпымъ обезпечен1ез1ъ прочнсюти 
созидаемаго памятника. Устройство у подпож!я Балканъ 
русской обители, которая служила бь4 въ кра1> образцом^ 
церковнаго благол'Ьп!я и благочйшя, составляеть, по заявч 
лен!ю комитета, и существенную м1>стную потребность, 
вполн'Ь созиавае1мую южными Болгарами, среди которыхъ 
обитель эта найдетъ усерднМшихъ ревнителей. Размерь 
поступйвшихъ уже пожертвован!й даеть надежду на воз- 
моя^ность осуществлен!я этой мысли, т'Ьмъ бо.тйе, что нЪтъ 
основашя опасаться, чтобы источники .этихъ пожертвова- 
н!й могли въ настоящее время изсякнуть. Воздвигаемой цер
кви предназначено нынй служить для вЬчнаго помииове- 
шя не однихъ павшихъ вь войну 1877— 1878 годовъ вой-

4

новъ, но и ихъ В^Ьнценоснаго Вождя, соизволившаго на ея 
построеше, лично ставшаго во глав^ жертвователей на 
иную, заботившагося о будущемъ ея благол4п!и и лишь за 
три дня до мучейической кончины своей давшаго ей буду- 
Шее наимеиован!е Храмъ Рождества Христова, воздвигаем
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ый у поднож1я Балканъ, будетъ вЬчнымь памятншюмъ 
Великому Царю Освободителю и доблестному Русскому

• • V V .

. *  I  !

*  >

Содержание: Шестая часть книги Св. Пророка йсаш. 
Наставление. —-Монастыри. — Разныя изв1>с ria. —ОбъАв.тен1е

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  ОБ, П Р О Р О К А  И 0 А 1

f Окончи 1ие

Ст. 14 И  увидите это, и возрадуется сердце вате, и кости 
ваш и разцвгьт ут г, какъ молодая зелень, и откроется рука  
Господа рабамъ Есо^ а на враювъ Своихъ Онь разтнпвается. 
Когда Богь будеть совершать стропй судъ надъ врагами 
церкви, тогда ясно откроется, что рука 1еговы находится 
съ рабами Его, т. е. сила Бож1я защйщаетъ в1>рно слс „
щйхъ 1исусу Христу, и. благочестивые, видя защиту, покро
вительство, и благоволение, оказываемое ийъ Богомъ, 
воарадуются, такъ что отъ радости и кости ихъ, какъ 
трава. процв'Ьтут
деМгда-, и Вс^ духовные расположен1я, поддерживающгя ихъ

(кёкъ кости поддергкиваютъ ткто), по- 
лучатъ оольшую силу, произвеДу^ъ св^ж1е плоды

любви, и ра:^ныхъ добрвгхъ д^лъ. Это и зна-
процв'Ьтутъ, По словамъ премудраго

ТГ • е. разум15И1е воли BoiRieli, etpa, па-
* * 9 <  ̂ ^  Ш ф ^

духовное cocTOBiiie
эльшую

^  •

благочестия
ЧВХЪ, что KOGT
(Пр| 1ЧТ. 17, 22. 15, 13) какъ печаль изсушаетъ кости, такъ
навротивъ радость утучйяетть ихД,, сообщаетъ какъ бы 
CBdb̂ ie соки* Потому кости в сравниваются зд̂ Ьсь съ зеле-

травою. (см* над. Ис. 58- Нс. 33, 21, гдЬ
ежда друГкЯ расно.1оже нЫ душевныя, поддерживающ1я
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огнемъ и ме-

,

благодатное состояние человека, въ переносномъ смысл-Ь 
называются костями).

Второй членъ обличительно— угЬшительнаго нророчес-
тва. Изложен1е и подтвержден1е предложен1я. 

а., Объясняется образъ наказан1я враговъ
чемъ Божшмъ.

Ст. 15. вот%, пр\йдетг> Господь въ ог«№, и колес
ницы Е г о — какъ вихрь, чтобъ излить ш т ъ  Свой сь ярос- 
т\ю и прещете Свое съ пылающимъ огнемъ. Ст. 16. И бо  
Господь съ огнемъ и мечемъ Своимъ произведетъ судъ надъ 
всякою гглотгю, и много будегпъ пораженныхъ Тосподомъ. Такъ 
какъ избавлен1с церкви отъ враговъ наказан1е ихъ, и об- 
panreuie язычниковъ составляютъ часть yT^meHia плачущихъ 
о Ciout: то Пророкъ въ этой части подробнее описываетъ 
какъ образъ наказа1ня враговъ, лицем1>ровъ, пепокорныхъ 
Евангел1ю, такъ образъ пр1теден1я язычниковъ въ общен1е 
церкви Христовой.

В от ъ leioea  пргидетъ съ огнемъ! Зд’йсь Богъ представ
ляется. какъ С\'д1я и
Щ1Н ГН’ЙВОМЪ,

вооруженный царь, воите.ть, пылаю- 
и строго наказываюпцй враговъ. Хотя Богъ 

иногда въ собственномь смыс.тй огнемъ и мечемъ наказы- 
валъ своихъ враговъ; но какъ здЬсь вся рЕчь метафори
ческая: то въ переносномъ значппи подъ огнемъ разуме
ются бедств1я, встребляюнйя враговъ скоро, съ мучитель
ною болезн1ю и прктомъ совершенно. Таковы свойства ог
ив. 'Пс. 49, . 17, 9. 96, 3. Ис. 30, 30. 2 Сол. 1, 8). И
колесницы Е ю , какъ вц /рь. Этимъ вообще выражается бы
строта наказан1я враговъ. У древнихъ двухколесныя ко
лесницы употреблялись въ военныхъ действ1я\ъ, Бъ колес
ницу впрягались два бьцтрые коня, которые несли ее
весьма скоро, на подоб1е вихря или облака, движимаго бу
рею. (См. под. 1ез. 4, 13). Но какъ здесь говорится о 
многихъ, который сопровождаютъ Бога, какъ Царя и вои
теля: то, на основан1И параллельныхъ местъ, подъ нимиJ-
можно разуметь Аигеловъ, которые въ св. писан;и назь1- 
ваются колесницами Бож т ми^ какъ сопутники Бож1и, и 
скорые исполнители судовъ и определен!!! Божшхъ. (См.
lie. 67, 18. 103, 3, Аввак, 3, 8. Зах, 14, 5. 2 Сол. 1,
7..'8). ' . ■ _

Чтобы из-гить гнпвъ свой съ.яросппю^ и грозу свою съ 
огы.шющимъ огнемъ. Подъ гнпвомъ разумеются действ1я гнева,
отмщен1е, тяягк1я бедствия, какъ знаки гнева Бож!я. (Рим.
3, 5.). Ярост ь означаетъ самое жестокое иаказан1е. Подъ 
грозою разумеются теже бедств!я огненнаго свойства, т. е. 
самыя болезненныя для духа и Teaa.v



364

Ст. 16. И о о  Господь будешь судиться отемъ и м ечем 
Своимъ со всякою плотлю^и будешь много убитъгхъТосподомъ. 
Зд'Ьсь повторяется и подтверждается мысль предыдущихъ 
словъ. Подъ мечемъ, такъ же какъ и подъ огнемъ—ору- 
д1емъ казни, разум'Ьются страшные суды Болг1И, б1>дств1я, 
которыми Богъ н-аказываетъ враговъ Церкви, и притомъ 
вдругъ, смертельно, съ жестокимъ чувствомъ болЬзни. 
Так1я , б'Ьдств1я постигли нев’Ьрующихъ 1удеевъ при послЦд- 
немъ разрушенш 1ерусалима Римлянами. Спаситель гово-

еслибы несократились тгь, дни т. е. время опред’Ь- 
лецное Богомъ для разрушен1я Гудейскаго царства, и про
должились б'Ьдств1я, то не спаслась бы никакая плоть. 
BC'fe 1удеи погибли бы отъ огня и меча Римлянъ; wo для 
избранньгхь, в^рующихв въ 1исуса Христа сократятся тп> 
дни б'ЬдствШ. (Мат. 24, 22,). Так1я же бЦдств1я отъ Бога 
постигали и гонителей Христ1анства, и въ послЬднео вре-

ритъ:

мя постигнутъ всЦхъ '1
1ои.1 . 3, 12.

лжехриспан ь; антихристшнъ;
Зах. 14, 2. СП, съ Апок. 16, 14. 11, 9).

См.

знаю дгьян\я ихъ и мысли ихъ. Вотъ причина такой

б , Показывается причина такой строгости—отпадете ли-
цем^ровъ.

Ст. 17, Tib, которые освящаютъ и очищаютъ себя въ 
рошахъ, одинъ за другимъ, уьдятъ свиное мясо и мерзость, 
и мышей, есть потибнутъ, говорить t'ocnodb. Ст. 18. И б о  Я

стро
гости суда Бож1я: непотребное отступлен1е отъ Бога, изо
бражаемое подъ видомъ идолопоклонства и cyeeibpia, бол be 
всего противнаго ветхозаветной релшчи, и ненавистнаго 
для Бога! Освящать и очищать себя въ рощахъ, посвящен- 
пыхъ идоламъ, значитъ совершать религ10зный, языческий 
обрядъ въ честь идола Ахада. Ахадъ иди Агадъ былъ и- 
долъ ЁлиподьскШ въ Сир1и̂  Очищать себя послгь или въ 
следъ А хода  значитъ тоже что идти въ слгьдь боъовъ ч у - 
ж ихь, Т. е. почитать ихъ, или въ честь ихъ делать что
нибудь. (См. 1ер. 7, 9. 1ез. 13, 3). Слово въ средингь зна-
чить или открыто предъ всЁми служить идоламъ, не сты
дясь никого, или въ средин'Ь сада, въ которомъ строи- 
лись идольсшя капипщ. Такъ какъ ахадъ значитъ одинъ, то 
в'Ькоторые такъ читаютъ: послов одною', и это не ясное вы- 
рвжен!е иоясняють разно; напр. такъ: по руководству одно
го , стоящаго въ средингь, или такъ: одинъ послгь другого, 
по порядку— въ средингь ядуш ^^^’ довольно тяжко,

Такъ какъ означеннаго зд^сь идолопоклонства небы- 
л о въ народ-Ь Гудейскомъ ни въ древн1я, ни въ новозав'!Ьт- 
выя времена: то подъ этнмъ видомъ идолопоклонства са-
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маго цепотребпаго (какъ сказано вь 65, 4. 66, 3.) ^азу- 
м'кется крайнее разцращшне, uenecxie 1удеевъ, особенно 
беззаконное пролит1е крови Сына Бож1я, которое бол^е 
всего сделало 1удеевъ ненавистными для Бога, и возбудило 
гн4въ Бож1й для погублен1я ихъ. Хотя лицемерные 1удеи 
старались прикр'ывать свои пороки наружною набожнос11ю, 
точньшъ, мелочнымъ наблюдеи1емъ обрядовъ зааона; но 
Богъ сердцеведецъ виделъ всю скверну развращеинаго серд
ца м ъ . (Мат. 23, 15— 28, Лук. 16, 15). Развращеше Са.д- 
дукеевъ, лицемер1е Фарисеевь, пороки и ожесточенное со- 
npoTHB.ienie Еваигел1ю Христову здесь уподобляются идо- 
лрпок.донству, такъ же,какъ начальники 1уденск{е называ
ются князьями Содома, народомъ Гоморрскимъ (Ис. 1, Ю), 
пароль и царство враждебное Гисусу Христу—Едомомъ (Ис. 
63, 1 ), или какъ Лпостолъ 1уда говорить о джеучителяхъ 
(ст. 1 1 ). Строгость суда Бож1я и обращен!е язычииковъ, 
последовавшее за отвержен1емъ и наказап1емъ этихъ 1уде- 
евъ (см. 65, 1—4. 66, 4. 18. 19), показываетъ, что это 
пророчество относится къ временамъ последняго разруше- 
nia Герусалима Римлянами.
в., Показывается образь обращен!я язычниковд по случаю

отвержеи1я большей части Зудеевъ.
1., Лица, чрезъ который язычники будутъ приведе
ны въ церковь Христову.
Ст. 18. пол. И  воть, npiiidy собрать в т  народы и

языки, и они пр\йдутг, и  увидятъ славу Jfow. Ст. 19. 
И  полож у на нихъ зНаменгс, и петлю изъ спастныхъ оть 
нихъ къ народамъ, въ ^арст ъ, въ П у л у и  Л уду , къ натяги^ 
вающимъ лукъ, въ Тубалу и Я вану, на дальнхе острова, ко-г 
торые не слышали обо М т ь , и  не видхьли славы М о е й ; п о н и ' 
возвгьстятъ народамъ славу М о ю - Ст. 20. И  пред став ятъ 
всп>хъ братьевъ ёашихъ отъ всчьхъ народовъ въ даръ Господу  
на коняхъ и колесницахъ, и на носилкахъ, и на мулахъ, й 
на быстрыхъ верблюдахъ, на святую гору М ою ,въ  Герусалимъу 
юворитъ Тосподь, подобно тому, кань сыны Израилевы при - 
носятъ даръ въ домг Уосгюда въ чистомъ сосудй>. Лде'сь го
ворится объ обращеп1и язычнйковъ въ церковь Христову 
не въ конце M i p a ,  а въ начале христ1анства. Это «йдйо 
изъ того, что а) .Это призван1е и собран1е должно

которые противопола^
опй' воЗвестлтъ

с о в е р ш и т ь с я  ч р е з Ъ '  Э у д е е в ъ ,
гаются язычникамъ
славу ieroBbi, б)

между
Призывание это между язычника

ми, которые до того времени иезнали славьд Леговы, и не
Не.чъ. А о собран!!! язычнике въ въ последнее 

VI я этаго
слыхали о
врв нельзя сказать; потому что еще въ первыя
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врем̂ 5на xpiiCTiaucTBa почти между вС'Ьии лгшческймй на
родами продв'Ьтала хрйст!ане‘кая де|5ковь, и йе оЬ^алось ни 
одной страны, до которой бы педоетн.'ало н^котброе св^-
деше о хрпст.анской релип’и. Co6pauie языдниковь разд1Ьлен- 
ныхъ не столько по м^сту, сколько по понят1я>1ъ к уста- 
вамъ релипи оЗ!1аЧаеть приведение къ одной Христ1анскбй 
религии.

Ст. 18 И  полож у на нихъ знамение, и. пошлю изъ спа- 
сенныхъ отъ нихъ къ народамъ- Под ь знайёгпемъ здЬсь ра- 
зумЬютъ чрезвычайные дкры Святаго Духа— в'Ьриь1р знаки 
Божественнаго посольства Апостолойъ. Евр. й, 4, 2 ко 
1 2 , 12. Мар. 16. 17).

Фарсисъ или Тарсь быль знаменитый городъ. вооб
ще разулМкютъ Ивер1ю. Фулъ былъ Егииегск1й городъ на 
островЕ р. Опла, на гра'йиц'Ь съ Eeionieio. Подъ .1удомь 
разумЬють Ееклилнъ, въ древности отличавшихся стрЬля- 
HieMb изъ .тука (1ер. 46, 9). Тубалъ и.ш 0 овелъ относит
ся къ 0ивамъ; подъ ЯванОхМЪ или loHieK) раЗужЕется 1огпй- 
ская область Грец1и. Оодъ далышжи островами разумЕк)т- 

всЕ жители острововь среднзежнаго моря. ВсЕ эти на-ся
р(*ды собраны для того, чтобы видЕть славу 1еговы, кото
рая открылась въ славномъ служении Иоваго ЗавЕта, въ 
Евангел1и, и въ чудныхъ дЕксгв1яхъ благодати, всемогу- 
ш,ества, премудрости* благодати и правосуд1я Бож1л.

2 ., Образъ npiiBelenii! язычников ь въ церковь Хрис
тову.
Ст. 20 И  представятъ вспхъ Оратьевъ ватйхъ о'шъ ваъхъ 

пародовъ въ даръ Господу на коняхъ и колесницахъ, и на пд - 
силкахъ, и на быстрыхъ верблюдах^, на святую ю ру М о ю ,  
въ 1ерусалимъ, товормтъ Тосподь, подобно тому, какъ сыны 
Израилевы приносятъ дарг въ домъ Тоспода въ чисто.чъ со- 
г.уд'гь. ЦЕ.ПЮ посольства ЛпоСтоловъ кь язычнйкаЖъ бы.то

видЕнГя славы Божией, так;ке едннен1е 
между собою и общение сь духовйьшъ 1ерусалимомъ,

представляется образъ собр!Ш1я и
и единё1пя язычниковъ. Въ этомъ стихЕ заключаются двЕ

Бож1пхъ.

co6jpaine ихъ для
и X ъ
т. е. церковгю. ЗдЕсь

абовъглавныя мысли: 1., братья 1удеевъ,
Божественными посланниками—Апостолами будутъ прйвс- 
день1 въ 1ерусал1шъ, и прйтомъ очень удобно и скоро. 2., 
Они будутъ приведены, какъ чистый даръ, подобно тому,

аильтяне въ домъ Геговы пркносятъ даръ въ Цй 
стомъ с(»судЕ. '

Въ первбмъ члёнЕ подъ братьямиЕудеевъ разумЕюДся
•> .  ^  Л и  '  У  '  г  ^  .  ‘

какъ

язь1Ч1шкн, которые по обращелш къ . вЕр1> , X \  А

рпсуоврп воз
рождены одною благбдат1ю для Егозой аа!3нп, получи-зи од-
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Horo духа усьшовлев1я, сделались сьшами одного Бога От- 
;а, и составили одно духовное т̂ Ьло церкви съ Гудеями. 

Эти духовные брат1я будутъ приведены въ 1ерусалимъ, на
СВЯТУЮ гору Бож1ю, т. е. присоединятся къ Христовой 
церкви, которая называется 1ерусалимомъ и горою Сюномь 
потому что была прообразована ими, или потому, что пер
воначально была основана въ ГерусалимЬ. Братья зти къ 
stpli и общен1ю церкви будутъ приведены 1 ., изъ даль- 
нихъ странь. Это значитъ, что отъ м)‘ра къ Богу переходъ 
большой, разстоян1е между тЬмъ и другимъ большое. Пу
тешествующее въ далешй путь не берутъ съ собою боль-

лей и жизни. 2) Братья эти будутъ

шои тяжести, все лишнее слагаютъ съ себя, чтобы легче 
и поспешнее можно было идти. Такъ и переходящ1е отъ 
м1ра къ Богу доллгны всецЬло отвергнуться себя, сбросить 
бремя страстей и пороковъ. переменить весь образъ мыс-

приведены на коняхъ,
колесницахъ, повозкахъ, мулахъ верблюдахъ. Это 
читъ, что а., переходъ или приведсн1е язычниковь къ afepli 
Христовой церкви будетъ очень поспЬшенъ, какъ иосп'еш- 
на бываетъ 'йзда на быстрыхъ коняхъ; они будутъ не ндти, 
а бЬжать безъ всякой медлите.еьности. б) Переходъ этотъ 
къ Бо1’у будетъ очень удобный, пр1ятныи и вм^стЬ почет-

зна-

обильно дарованы язычиикамъ;

ныи, славный, лотя ооращеню язычниковъ къ церкви со
единено было съ поношеш’ями, расхище1пемъ именья отъ 
отъ враговъ Христ1анства, съ опасност1ю жизни и други
ми неудобствами. Но это не относится къ существу сама- 
го обращен1я. Пророкъ этимъ хот-^лъ показать только то, 
что 1 ., средства присоединен1я къ церкви, и для спасен1я

2., Христ1анская релипя 
сама по себ1> не есть дЬло трудное, обременительное, не
удобное, напротивъ очень удобное, сообразное съ духовными 
потребностями челов ека, и очень легко для человека съ пря- 
мымъ и просв’йщеинымъ духомъ; ш о 1исуса Христа благой  
бремя легко (Мат, 1 1 , 30). Отъ людей требуется только вЪ- 
ра въ 1исуса Христа и послущан1е Его запов’Ьдямъ; а за 
иихъ соверпш.ть Гисусъ Христосъ все, что нужно для спа- 
сеи1я. 3., Обращен1е къ церкви посредствомъ в1}ры соеди
нено съ совершеннымъ умиротворен1ямъ духа, успокоешемъ 
coBiiCTH и удовольств1емъ сердца (Мат. 11, 2 . 9). 4., Обра-
щен!е это или переходъ отъ язычества къ христ1анству сое- 
диненъ съ большею честью, каково бываетъ шеств1е царей 
и вельможъ въ коляскахъ, каретахъ и пр. (Пс. 44, 15). Нако-
нецъ 5., У B̂ bposaBmie изъ язычниковъ, смотря по своей спо
собности и сидамъ, принесутъ съ собою всякое удобство и 
особ1я для ускорешя обращен1я прочихъ народовъ .
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Вторая главная мысль 20 стиха выражается подоб1емъ, 
которымъ Пророкъ поясняетъ приведен1е избраиныхъ изъ 
азычниковъ. Язычники, говорить, посланмиками Бож1ими, 
т. е. служителями Христа и Евангелия будутъ приведены, 
какъ даръ (минха), подобно тому к а п ъ  Израильтяне обы
кновенно приносятъ въ домъ 1еювы даръ семидалъ) въ чис~ 
томъ сосудгь. Даромъ [минха Лев. 2, 1. 13.) у Евреевъ на
зывалось безкровное приношен1е, состоящее изъ б'Ьлой, чис
той пшеничной муки, елея, ладана и соли. Пшеничная мука 
б-клая. чистая, пр1ятная на вкусъ, и притомъ безъ приме
си кваса, служить символОхмъ чистоты, или души, посред- 
ствомъ вЬры очищенной отъ порока, простой, искренней, 
не надмевающейся своими заслугами (Кор. 5, 8. Илей есть 
символъ милосерд1я, примире1пя, союза, весел1я, и особен
но служить символомъ благодати Святаго Духа, Мука, 
см̂ Ьшанная сь елеемъ, (припшвая лучш1й вкусъ), означаетъ 
благорасположенную душу, проникнутую благодат1ю свята
го Духа. Въ этомъ смысл'Ь и Апостолъ, указательно на это 
м'Ьсто Пророка Иса1и, ув^ровавншхъ язычниковъ назы- 
ваетъ пр1ят11ымъ Богу приношешемь, освященнымь Свя-
ымъ Духомъ (Рим. 15, 16.), Даданъ (Лмвунъ отъ Евр. ле~ 

бона—б'Ьлый, отъ жара высачивающ1йся изъ деревъ въ 
счастливой Арав1и, чистый, прозрачный сокъ,) вообще 
означаетъ чисть1я, святыл дйла, пламен'Ь10щ1я любовью, 
издающ1я npiflTHoe благоухагпе, и въ частности означаетъ 
силу благоговйи1я, набожности и молитвы, подобно пр1ят- 
ному благоухан1ю, возносящемуся къБогу . (Пс. 140, 2 Лпок. 
8 , 3.), Соль им±етъ силу придавать пищи пр1ятный вкусъ, 
и предохранять отъ порчи—иадолгое время. Потому соль 
служить символомъ благоразум1я, разсудительности въ сло- 
вахъ и дМств1яхъ (Мат. 5, 13. Марк. 9, 50. Кол. 4, 6̂ , 
и символомъ нерастл'йнности нравовъ (1 Петр. 1 , 23, Кор. 
4, 29). Такой пр1ятной для Бога даръ и составляли языч
ники, ув1^ровавш1е въ 1исуса Христа. Чистый Сосудъ, въ
которомъ пр1ятныи даръ приносится 1>огу, можетъ озна
чать испов'кданщ чистой в'Ьры, и честное благообразное 
иоведен1е, украшенное добрыми качествами и добродетелями 
Такое состоягне человека, содержащее въ себЪ благодать 
Святаго Духа, какъ внутреннее, главное начало вс'Ьхъ до- 
брыхъ рас1 ̂ оложен1й духа, и дЬйств1Й, ж есть чистый со
судъ.

f

3., Преимущества народовъ, приведенныхъ въ цер
ковь Христу.

Ст. 2 1 . Изъ нихь \̂ ду брсть также въ священ-
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HUKtt и левиты, говорить Тосподь. Смыслъ отихъ словъ та
кой: Богъ изъ обратившихся азычииковъ, которые посвя
тили себя Ему, какъ лр1ятная жертва, изберётъ н'йкбторыхъ 
въ свягдеиныхъ служителей, учителей, пастырей д!аконовъ. 
Въ ветхомь 3aB'jf;Tii священниками были только лица йзъ 
рода Ааронова, а вь Христ1апствй священниками будутъ 
BC'fe способные къ этому изъ всякаго рода и  с0ётйян1я. Это 
оставляеть важное преимущество Христ1анства. HIjkoto-

I

рые разум^Ьютъ здйсь священство духовное. Но въ такомъ 
случа-й Пророкъ не сказаль бы: изъ нихъ^ указывая только 
на ийкоторыхъ, а сказалъ бы: всгъхъ ихъ-

* t

^  П И Л О Г 1>.

Послйдняя часть этаго отдйлен1я содержитъ заключе- 
Bie этого бтдй.1ён1я и всей киши Пр прока Исати,— объяс- 
няетъ судьбу истинныхъ почитателей Бога, и лнцемйровъ, 
отстушшковъ отъ зав'йта Бож1я,— во все время Новозавет
ной Эконом1и.

а., Участь благочестйвыхъ, йстииныхъ почитателей
4

Бога, в'ь вожде.тенноиъ состояши церкви

1., Изображается вообще.
1

Ст. 22 И б о  какъ новое небо и новая земля^ кдпгория 
Я  сотворю, всегда будутъ предъ лицемъ Моглмъ, говоригпъ 
Тосподь, гггакъ ■ будешь и сгьмя ваше и имя ваше. В о гъ  обе~ 
щаетъ веруюЩимъ твердость, непоколебимость состоягня 
продоЛжптё.тьное существова!не, и для бо.тьшаго уверен1я 
ноясняётъ это непоколебимост!ю и продолжителы10ст1го
новыхъ небесь и новой земли. Обетова1Йе это относится

Подъ
Апостолами по-

первоиачально къ Апостольской церкви 
разумеется духовкое племя, нарожденное

сгьменемъ

срсдствомъ EBaiireabCKairo слоВаи благодати Святаго а.
1, 23.), И м я народъ Х.ристшнск1й ,каково панр.

Церковь Апостольская, новый Терусалимъ и т. п., означаетъ 
самых!» верующихъ. Это духовное семя Апостоловъ — Хрп- 
criane всегда и везде бгдутъ размножаться

сукцествованье до
пребы-Г ^

гюпечс1пемъ

въ истийнон вере, II проДб'лн^ать свое 
конца века

б у д у т ъ  CTOBfb

непоколебимотакъ же, какъ твердо,
ваготъ и до 'Лбнца века будутъ стоять подъ 
Божкимъ новыя небеса и новаа земля, т. е. духовная эко-

Ис.номкя новозаветной церкви
Ш г И :  Евр. 28.-.

или царство благодати.
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2
9 аж1а,ется ЧастиЪе.

Ст. 23 Тогда ш ъ мгьсяца въ мгьсяцъ, и и$ъ субботщ 
въ суббогг{у будётъ’ приходить всякая плоть предь л и т  Моё

лъ этихъ словъ тагпа покЛонете, говоришь Focfiodb-
кой: слЬдстваем’ь ycT^poeuifl и гсовершен1я нокыхъ небесъ и
покой зомлп будетъ то, что вс-Ь люди по всей вселенной, 
не 1удеи только, но и язычники, познавъ истинную рели
гию, с ь пламенною реИносткю въ устаношленныя времена об-
ществепно будутъ почитать, благоговейно поклоняться 
йрославлять Бога, (см, под. Захар. 14, 16.). О суббот^ и цо
волунш зд-есь говорится только для того, чтобы 
понят1е о торжестссйпости Хриет1апскаго прославленш Бо
га въ установленные П^юздники; или—-для означен1я того, 
что peanriH и торжественное Богослужение Хрисиацъ бу
дут ь состоять 1 ., въ общественномъ испов'йдан!!! или про-
с. тав.тенш субботы— пбкоя отъ гр1&;ха, дарованного Месс1ею,
т. е. Искуп.тен1я и освященхя, совершеннаго Имъ, и до- 
ставившаго истинное успокоен)е душъ въ БогЬ; (см. под. 
Ис. 56, 2 . 46, 58, 13.): и 2 ., въ прославленш новолун1я 
новаго свуъгпа, разлитаго 1исусомъ Христо.мъ по всему м1ру, 
находившемуся во мракЬ неведен1я, заблуждения, пороковъ,

и, что самое и было прообразошно новолун^емъ 
1удейскимъ. Этотъ новый духовный свйтъ, просв^лнвш1й
язычийковъ, есть даръ Meccin (си, Ис. 42, 6 . 49, 6 . 60, 
1,). Въ частности, Зд1Ьсь можно разум'Ьтъ и день Господ- 
ск1й, воСКресйЮй, прйм'Ьромъ Чисуеа Христа и Апосто.товъ 
поевянХёиный Д.Тя прославлентя Хрлст1анской религ1и: no

l i  CI

новьгй свгьтъ
тому что этотъ день знаменуетъ покой отъ rpljxa и тяже
лой работы подъ игомъ закона Моисеева, и 
в0зс1я81Н1й м1ру въ Iiicyefe Христй, воскресшемъ изъ Мерт- 
выхъ. Но лучше; кажется, разум-Ьть вообще— такъ, какь 
сказано вК!ше. Когда ИИ сходятся Христгане въ священныя 
собра1ШДЛЯ исп0В'йд1И1я: то и значитъ, что они праздцуютъ
дуДовную субботу и 'повол  ̂Hie. Можно

1емъ каждаго ново.уунм выражается и
такая мь1Сль: свойство царства Meccin таково, что Богъ 
celJT b. дарованный тру  чрезъ 1исуса Христа, часто будете

думать что част-
п

возобновлять, И‘тМ ъ достав.тять новый предметъ и побуж-
къ прославлешго Бога въ торжествецныхъ собрангяхъ,

; 3, 9. И).)-  ̂ “
б. i Участь Ие1$^рующихъ,. отдктившился отъ наррда 

1 ож1я, И отверженпыхъ- fiarowb.
Gt . 24. М  будутъ выходшш, и  гувидятъ трупы, .лют 

^дса, отстгупившихъ отъ М ен я : ибо червь ихъ не умрегпъ,
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и огонь ихъ не уъаснетъ; и будутъ они мерзостью для вся- 
кой плоти- Зд15сь описывается несчастный конецъ нев' -̂ 
рующихъ Гудеевъ, ir отступниковъ отъ Христ1анства, кото
рые будутъ извержены изъ града народа Бож1я, оставлены 
Богомъ, и преданы духовной смерти, которая начавшись 
на 3e»bTb, будетъ продолжаться во всю вечность. Выдуть. 
Это относится къ т4мь, которые придутъ въ духовный 
Герусалимъ для поклонешя Богу, т. е. присоединятся къ 
Христ1анской Церйви. Выдти изъ 1ерусалима. Зд'Ьсь зна
чить обратить внимательный взоръ на несчастное состоя- 
ше людей, находящихся вн± церкви— вь neBipin, которые 
подвергнутся духовной смерти и вйчному мучен1ю, Увидгьть 
трупы отступниковъ значить съ ужасомъ увидЬть этпхъ 
духовныхъ мертвецовъ, какъ страшные примЬры строгос
ти правосуд1я Бож1я, какъ жалк1я жертвы гн^ва Бож1л и 
казни. Трупъ предполагаетъ смерть и тл Ьнхе нев1»руюш[их ь, 
которое постоянно будетъ продолжаться, и никогда не кон
чится. Само собою разумеется, что червь, грызупцй эти 
трупы, будетъ производить бо.тезненность въ нихъ; иначе 
это грызен1е несоставлялобы для нихъ наказашя; а зд1>сь
оно представляется

никогда
какъ наказаше. Я этогъ грызуиии

червь никогда неумретъ, т. е. постоянно будетъ fecxb, и 
никогда не съ Ъстъ ихъ вовсе. Поелику xâ buie труповъ, не 
прерывно продолжающееся и никогда не истребляющее ихъ 
нельзя относить Къ тЬлестноиу трупу; и ощущен1е боли 
отъ грызенк червей, которое зд'Ьсь предполагается, нес
войственно мертвому тйлу: то, очевидно, эти слова надоб
но понимать вь метафорическомъ смысл1>. Трупъ зд±сь слу
жить сииволомъ людей, въ которыхъ оскудйла духовная 
жизнь, и открылось глубокое нравственное растл4н1е (маг. 
24. 28.); или подъ wjjywajMH отступниковъ, валяющимися 
внЬ Герусалима, разумеется состояше духовной смерти та- 
кихъ людей, которые исключены изъ царства Бож1я, по 
заключенш дверей додготерпен1я иблагодати Бож1ей удале
ны отъ обще1пя съ Богомъ и святыми, находятся въ кро
мешней— самой густой и холодной тьмЬ неведен1я или 
омрачен1я, заблужден1я, ожесточешя въ порокахъ, лишены 
духовной жизни,— вл1ян1я Божественной благодати и всяка- 
го ут|шен1я, носятъ на себе знаки гнева Боайя, проклят1я, 
осужден1я на вечную смерть и мучев1е, и какъ гнилые 
трупы, смердятъ душевнымъ растден1емъ,—пороками, стра
стями. (Пророкъ Иса1я въ 63, 17. 64, 6 изображалъ ихъ 
подъ образомъ духовнопрокажеяныхъ). неумирающей
можетъ означать угрызешя совести, представляющей всю 
гнусность пороковъ протицъ додготврпещя и благодати
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Бож1ей, всю строгость Божественнаго правоСуд1л, и силу 
наказан1я, съ чувством ь самой лютой скорби, которая ни
когда не прекратится, и иедастъ покоя. Огонь неугасимый 
означаетъ и гн’Йвь БожШ, который представляется пылаю-
щимъ, какъ огонь, (Втор. 4, 24. Евр. 12, 29. Исх. 30, 33 
34, 9. 10. Малах. 4, 1. Сирах. 7, 17.); означаетъ и по
ложительное ваказан1е— самое жестокое мучеше, вечное 
страдание души и т15ла, огненнаго свойства, жесточе кото- 
раго ничего нельзя и представить, какъ н'Ьтъ ничего жес
точе огня на земл-й. И  Ьудутъ отвратительны для всякой 
плоти^ т. с, подвергнутся такому уничтоженному, постыд
ному состояп1ю, которое достойно презр^н^я, отвращен1я и 
проклят1я отъ Ангеловъ и Святыхъ.

Итак'ь, нечестивые, презрители Бога и Евангел1я 
Христова будутъ отлучены отъ славиаго иблаженнаго об- 
щен!я съ Богомъ и святыми, будутъ повержены въ плачев
ное состояuie глубокой скорби, унын1я тоски, отчаян1я 
въ преисподшй, мрачный адъ; подвергнутся терзан1ю ад- 
скихъ червей неумирающихъ— непрестаннымъ, 'йдкимъ 
угрызен)ямъ совести, обличающей гнусность ихъ пороковъ 
и духовнаго pacTatuia, смердящаго наподоб1е гнилаго тру
па, заставляющей ихъ стыдиться нестолько Бога и святыхъ 
но даже и самихъ себя, и возмущающей ихъ страхомъ еще 
строжайшаго наказашя отъ Бога; будутъ терпеть самую 
лютую скорбь какъ отъ угрызен1я совести, такъ и отъ 
терзан1я неутолимыхъ страстей, какъ лютыхъ, голодныхъ 
зв'Ьрей, и отъ гнйва Божая,—в^чно будутъ жестоко стра
дать въ пылающемъ огн'й геенскомъ; и нав'йки останутся 
въ состоян1и стыда, безчест1я, npeaptnia, отвращеи'я и
проклят1я отъ Ангеловъ и святыхъ. V

Е т сп о л ь  Иешрь^

Наставлен1е еннику, казначаемому обра
Енов'Ьрныхъ и руководствован1я обращенныхъ въ хрис 
ианскую в^ру составленное въ B o si почив жиъ высоко-
преосЕященн'Ьйшимъ московскимъ митрополитомъ Иннокен- 
т1емъ предъ вступлен1емъ его на камчатскую каоедру ( * )вступленхемъ

Ч а с т Ь В Т О Р А Я .
• S

ОообенЕЫЯ наставлен1я относительно учен1я богослуже
н1я и обхождешя съ инородцами.

\  ^  - • Ш.
17) Догматовъ в’Ьры и сущности д-Ьятельнаго учен1я
(*) См. № П .
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держаться надлежит ь такъ твердо, чтобы ничего против- 
наго имъ не говорить и не допускать, хотя бы \трожала 
теб'Ь явная смерть.

Но снисхожден1е новообращающимся, яко м.дадешдамъ 
въ в:ЬрЬ, въ разсуасдешп пЬкоторыхь недостатковъ обря' 
довыхъ, необходимо падлежигъ оказывать, част1ю по mIjct-

i  ^

нымъ обстоятельствамъ, част1ю въ ожидан1и утверждон1я 
ихъ въ вЬр'Ь и жизни.

18) Соблюдать посты такъ, какъ соблюдаютъ обык
новенно, т. е. перем1и10ю пищи, вземлемой изъ царства 
жнвотныхъ, на одну растительную, тамонипе жители почти сб 
вс'Ьмъ не могутъ, по самой местности; и постъ ихъ удобнее 
можеть состоять не въ качествЬ, но въ количеств-Ь и времени
употреблеш'я пищи. И потому не должно ихъ принуждать къ
соблюдению посховъ перемйною пищи, по во первыхъ объ
яснять имъ uaM'fcpenie учреждения постовъ и пользу ихъ; 
потомъ, noM'feplj ихъ убЬждеп1я и усерд1я, располагать ихь 
къ coxparieniio поста въ изв-Ьстпые дни такимъ образомъ, 
чтобы смотря по обстоятельствамъ уменьшить количество 
пр1емлемой пищи, и не принимать оной въ pamiie часы 
дня. Что касается до дней страстной сед>мицы, и особенно 
дней предъ св. Пасхою, то уб-Ьждать Bci^xb, проводить ихъ 
въ возможпомъ пост1>—и тЬлесиомъ. и душсвпомъ въ♦ О Гисуса Христа.память спасительныхъ страданш

19) Слушан1с обыкиовенныхъ богослуженп!, кром"Ь 
литург1и, не поставлять непременною для повообращаю- 
щихся обязат10ст1ю и строгаго исполнен!я сего не требо
вать; а потому во время путешествий тронхъ по отдален- 
ньшъ м'йстамъ, когда обыкновенно вей посЬщаемые то-

* *  Ч

бою должны испов'Ьдываться и причащаться св. таипъ,— 
не считать непремйшньшъ то, чтобы они ходили въ цер
ковь ц'Ьлую нед'Ьлю, какъ делается у нась обыкновенно, 
но столко, сколько позволятъ обстоятельства, и только со- 
в'йтывать и напоминать имъ, чтобы они въ то вреия, какъ 
можно чаще въ сердц'Ь своемъ мо.тились Богу о прощена!

бы, какъ возможногр'Ьховъ своихъ, и также соблюдали 
строгой ностъ. Поучеше слову Бож1ю для пихъ всегда есть 
лучшее приготовле!пе къ принятию таинствъ, нежели чте- 
н1е обыкиовенныхъ псалмовъ и молитвъ, потому что ни
кто изъ нихъ весьма долгое время не будетъ понимать то
го, что чщэется въ церкви.

20 “ заключеи1и браковь, облегчешя строгост] 
правилъ могутъ быть допускаемы только ио самымъ ува- 
жительыымъ причинамъ и покрайней нужд Ь, а как1я имен
но могутъ быть о#дегченщ, о томъ будутъ тебй даны осо-
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быя наставлешя. Малочисленность м1кстнаго народонаселета^ 
подобно какъ въ патр1ардальныя времена, не позволитъ 
дал:еко расширять кругъ возбраненнего къ супружеству род
ства; впрочемъ, запрещен1я. положенныя посему предмету 
въ книг’Ь Левитъ, должно имЬть въ виду не упустительно.

2 1 ) Отъ старыхъ обычаевъ, не противныхъ христь 
анству. вдругъ не отводить, но только объяснять, что имъ
cie дозволяется по снисхожден1го.

_ ___ /

2 2 ) Инородцамъ, не принявщимъ св. крещен1я, если 
не предвидится, что отъ нихъ можетъ произойти какое 
либо оскорблен1е святыни или нарушегйе благопристойнос
ти, не только не возбранять быть при отправлен1и наши\ъ 
богослужен1й какъ-то вечерни, утрени и молебновъ (если 
они того пожелаютъ), но даже приглашать ихъ къ тому.

Что же касается до литург1и, хотя по правиламъ цер
кви и не должно допускать ихъ къ слушан1ю AumypViti 
в)ьрныхъ, но такъ какъ некогда и послы св. Владим1ра въ 
Константинополь, будучи язычниками, были допущены
слушашю всеп литургш, и cie послужило въ неизъяснимую 
пользу ц'Ьлон Росс|’и, то и ты, по усмотрклню, можешь 
оказывать подобное снисхождепхе, въ надеждЬ спаситель- 
наго д'Ьйств1я святыни на сердца еще омрачениыя.

23) Никак1е брачные союзы и договоры, заключен
ные до крещшпя, не считать препятств1емъ къ припят1ю 
св. крещеная, и никакихъ закдюченныхъ до крещеная бра- 
ковъ, выключая самыхъ кровпыхъ (каковые, впрочемъ, едва 
ли и можно встретить), не расторгать и въ разбирательство 
ихъ не входить.

24) Новообращающимся ни до крещешя, ни при са- 
момъ крещен1и, ни вскорЬ послЬ онаго не дЬлать, и не 
позволять воспр1емникамъ дЬлать как1е либо подарки, дабы 
cie не могло быть для инородцевъ приманкою или пово-

какъ этодомъ къ различнымъ ухищрешямъ 
н'Ькогорьухъ аз1атцевъ). И потому при самомъ

бывало Y
крещенш

инородцевъ не давать имъ ни рубашекъ, ничего ,1ибо дру- 
гауо, кром̂ Ь крестиковъ, но надЬвать на нихъ ту самую 
одея:ду, въ которой они явятсд ръ принят!ю крещешя, по
тому что въ глазахъ тамошнихъ дикарей и простая рубаш
ка есть дорогая и прельщающая.

25) На дашюмъ теб15 св. AnTHMHHcf. ты иэгЬешь вла
сть отправлять божественную литург1ю на всякомъ m^ctIs: 
и въ чпстомъ нежнломъ дом'Ь, п подъ̂  открытымъ небомъ; 
но для сего по многимъ причинамъ прияичн'Ье iiMiiTb осо
бенную палатку, которую раскидывать на м'Ьстахъ по возмо
жности чистыхъ- И на таковыдъ MiiCTax> убЬждать жите-
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леи поставлять кресты, которые потомъ будутт какъ ори-
самаго макета.знакомъ гд'Ь была безкровнаяприносима

жер^^а, такт» и MtcTOM'b общественныхъ молитвъ для жи
телей въ Еъ OTCYTCTBie твое.

•»

26) Бол^е постоянное пребыван1е им1>ть теб̂ Ь тамъ, 
гд'Ь будетъ бол’йе полезно и нужно, Сугубо счастливь тотъ 
пропов15дникъ, пребываи1е котораго у себя инородцы счи- 
таютъ своимъ счаст1емъ.

27) В'ь преподава1ни учеш'я вышеизлеженнымъ поряд- 
комъ наблюдай, чтобы къ изъяспеш'ю предметовъ посл^ду- 
ющихъ приступать не прежде, разв’й когда слушающее тебя
вс^, или, покрайней M lipi, большая часть пзъ нихъ пой- 
мутъ предыдущ1е, пе смотря на то, хотя бы отъ сего мог
ло замедлиться самое крещен1е многихъ. Ч'Ьмъ тверже бу
детъ положено ocHoBauie, TifeMb прочн'Ье будетъ зда1пе и 
легче созидать его.

28) Касательно учеп]я вЬры и закона христ1анскаго 
никакихъ доказательствъ, не употреблять, кольми паче 
ложныхъ чудесъ и откровегпй не вымышлять, подъ опасе- 
1пемъ строжайшаго ocyждeнiя. Но если гд^ Господь види-

или въ чудесномъ иецГленш кого‘ 
откровенш и проч., то таковыхъ

»  i

МО явитъ
или

силу свою 
необыкновенномъ

ни
никакихъ

д’йлъ Божшхъ не скрывать, но, сдГлавъ надлежащее и 
безпристрастнГйпше изсл1;дован1е дГла, со вейми доказа
тельствами представлять къ своему начальству.

29) Для того, чтобы умножить число принимающихъ . 
СВ, крещеное, отнюдь не употреблять какпхъ либо мГръ и 
средствъ не свойственныхъ Евангельскому духу и иеприлич- 
ныхъ проповоднику, какъ-то: пи приаужденШ, 
ни подарковъ, ни об1>ща1ий (льготъ и проч.), 
либо суетныхъ обольще1ПЙ, но всегда дГйствовать съ апо
стольскою искреиност1ю.

30) Къ сподоблщйю СВ. крещеная ииородцевъ прис
тупать пе ранГе, какъ они будутъ научены тобою выше- 
изложеннымъ предметамъ вЬры и закона, и когда они са
ми йзъявятъ на то свое согласие.

живущ1е въ нашпхъ Росс1йскихъ 
колон1яхъ, считаются принадлежащими Россш; но не про
свещенные изъ нихъ СЕ. креще1Йемъ еще не Знаютъ того, 
что они, находятся подъ могущественнымъ покровомъ Рос
сии, и что cnoKOHCTBie ихь, которымъ они на( лаждаются, 
есть ея благодеян1е, а потому ты долженъ внушать нмъ 
объ этомъ, и вообш,е при всякомъ удобномъ случаГ ста
райся нредставлять имъ превосходство uaajero правительс-

31) Вей пароды.
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тва ivh I'pasneiiii'i съ другими, его беокарыспзое объ ззндъ 
поиечеп1е, заботливость п проч.

32) По прибытш въ иазиачеииое те51з м»сто отнюдь 
не з’оворо, что ты послаи'ъ отъ правительства, и ае вье- 
давай себя за какого ли<3.о начальника, ею за иростаго 
странника, желазощаго блнжипмъ истиннаЕ’о благополучЕя 
II иришедшаго для того только, чтобы показать средства 
II по возможности руководить къ тому.

33; Съ порваго вступлеиЁя твоего зъ должность
ТВОЙ-М'.

пз-

.4! sli-
ведешемъ и добродйтелязш своими, приличными 
сану и 3Baniio, старайся заслужить о себ'й юрошее 
Hie 11 уважеиЁс, какъ Ш1ороди.евъ, такъ и ;кивуЕН,их,ъ. таззъ 
европейцевъ. Доброе M f̂enie заставляетъ уважать, а кого 
не тважаютъ, того п ие слушаютъ.

3 i)  Отшоуть не показывай явнаго презрйнЁя къ п\ъ 
образу лсизни, обычалмъ и проч., какъ они пи казались 
того стоющими; ибо ничто не можетъ оскорбить и раздра
жить столько дикарей, какъ явное презрЗшЁе- къ ннмъ и 
насзгйшки падь ними и всймъ, что ихъ.

-Зо'; Съ
f •)

I

сиискать
подарками

перваго свидашя съ инородцами старайся 
ихъ доверенность и благорасподожеше, но не 
, или ласкательствомъ, а разсудительиостЁю, 

готов!юст1ю на всякую помощь, добрыми и благоразумньзми 
совЗиами и искреиостЁю. 11иаче кто откроетътебй сердце, 
если не будешь пмФ,ть дов'йреиности и проч.

26) Въ преподавали! ученЁл, и вообще въ бесйдахъ 
съ инородцами будь кротокъ, ласков ь, простъ и отнюдь ое 
ноказывай величаваго учительскаго вида, чймь весьма мно
го можно повредить yenйхамъ своего дйла.

37) Когда говоритъ тебЬ к т о  нибудь изъ инородцевъ,
сиисходителыю и терпйливо,

и съ особей-
1“ 9то выслушивай внимательно,

II па вопросы ихъ отвечай вразумительно 
ньшъ расположеиЁемъ и ласкою; ибо вопросъ отъ инород
ца касательно духовныхъ предметовъ есть д1зло для про- 
пов'йдующаго очень важное; ибо оиъ можетъ показать и 
соетшийе души воирошающаго, и способности его, н жо- 
лаиЁе просв'йщенЁя, Но не отвЬтя инородцу одинъ разъ, 
или отв-йтя съ оскорбленЁемъ его, 
молчать навсегда.

38; Не желающихъ принять св. крепщзпе даже п псс- 
лй ийсколькихъ уб'ЬждеЕпй не огорчать чймъ либо, и осо
бенно не принуждать къ принятЁю крещещя. И хотя сира- 
вед.1 ивость требуетъ, йъ обхожденЁи съ дикарями быть бол fee 
ласковымъ .и внимательныцъ-къ т1>мъ, которые уже при
няли xpucTiancTSO или г о т о в ы  принять его, по ты.' тяакъ

можно заставить его
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проаов'Ьднпкъ Евангел1я, не должень оскорблять и не же- 
лающихъ принять проиовЬди Евангельской и обязаиъ об
ходиться сь ними дружелюбно. Это будетъ лучшимъ дока- 
зательствомъ того, что ты желаешь имъ истиннаю блага.

39) У н'Ькоторых'ь тамошнихъ дикарей можно встре
тить многоженство, но всегда только у богатыхъ и силь- 
ныхъ, а потому, преклоняя ихъ къ единоженству, дейс
твуй со всемъ благоразум1емъ и отнюдь не поступай здесь 
властительски, дабы темъ не оягесточить и не раздражить 
ихъ.

40) Отъ новообращающихся и новообращениыхь ни 
подъ какимъ видомъ не требовать никакихъ вкладовъ или

шбо друпя бого-прииошепш для церкви, или на какш
угодныя дела; но и не отвергать и добродушно принимать 
приношеи1я отъ техъ, которые сами и по своей воле бу-

что либо. Но только съ темъ, чтодуть предлагать при
припят1и всякаго npHuoiueuia объяснить приносящимъ на- 
Mepenie и цель таковыхъ приношенгй, дабы не поселить въ 
нихъ мысли, что Богъ, подобно ихъ духамъ, требуетъ при- 
Houieiiiii, или что оне суть жертва очистительная или уми
лостивительная и проч.

41) Безъ крайней нужды не брать и не требовать оть 
новообращенныхъ проводниковъ или работниковъ для сво
его путешеств1я, и особенно по наряду, дабы темъ не по
дать имъ причины подумать, что они, принимая христианс
тво, въ тоже время становятся рабами или работниками 
своихъ просветителей. Впрочемъ, едва ли можстъ случи
ться когда либо нужда въ таковыхъ требован1яхъ. Но если 
бы и случилась таковая или подобная необходимость, то 
просить оть дикарей пособ1я дружески, и всегда платить 
за труды ироводникамъ и все.мъ услуживающимь.

42) Ни подъ какимъ видомъ не принимать себе отъ 
новопросвещенныхъ и прочихъ инородцевъ какихъ либо
подарковъ и приношенш и не входить съ ними въ каюя 
либо торговыя сношешя, ни самому лично, ни чрезъ по
средство другихъ, подъ опасен1емъ строжайшаго суда; 
даже для самой пищи потребное принимать отъ нихъ толь
ко по необходимости и за плату, или отъ усердия предла
гаемое на трапезе.

43) Г1утешеств1я предпринимать во время удобное, т. 
е. когда жители тамошн1е бываютъ болёе свободны отъ 
промысловъ зверей и рыбы, дабы неблаговременнымъ пу- 
тешеств1емъ не лишить выгодъ инородцевъ. Но если бы 
оказалось, что посЬтить какое либо мЬсто съ большею 
пользою можно не иначе, какь въ промысловое время, то
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про
писан'емъ Bct-Vb ПрИЧШЕЪ и Сл1>ДСТВ1Й, могущихъ быть отъ 
того или другаго, и въ тоже время стпестись къ ближай* 
шему м^гстаому начальству, дабьг и оно съ своей сторо
ны представило о семъ къ главному (коловЁальному} на
чальству

11родолжеЕ2;е будетъ).

МОНАСТЫРИ
★

/
\
Ококча!йе'|.

§ )  Жеиек1е ш ом еты рн.
5) Ивановский прежде, а нып1? Ивановск1и -В в ед еаск Ш  

МеждугорСкШ , нто въ 9\/з йерстахъ отъ Тобольска. Первона
чально онъ былъ м у я г с к о й ,  осиованъ въ 16Г>Л г. архгепи- 
скопомъ Самсоном ь въ ров-fe загородпаГ'О для лТ>тня1’о пре- 
б ы в а н ! я  a p x i e p e c B 'b  дома, по n p i i M i i H l j  прекраснаго его mIj- 
стоположен1я-между двумя горами, покрытыми т1>нистьшъ 
лЬсомъ, на миленькой р15чк1> и въ близи Иртыша. Несмот
ря на большое количество при немъ земли, заросшей лй- 
сомъ въ родЬ кустарника, онъ и всегда былъ бйденъ и 
и  долгое время считался заштатиымъ, содержался на счетъ 
a p x i e p e i i c K a r o  дома (это до 1835 года, когда закрытъ былъ 
РаФайловск1й монастырь п штатъ его перенесснъ въ Ива- 
новск!й). Такъ какъ монашествующихъ въ Ивановскомъ мо
настырь всегда было весьма мало, а между 
епархия нуждалась къ ягенскихъ мопастыряхъ, то онъ сог
ласно представлешямъ Арх^епископовъ Ёвламп1я и 0еог- 
носта, впрочемъ уже при арх1епископ'Ь Варлаам'Ь, въ 1864

женск!й. До настоящаго года Иванов-

т’Ьмъ То б.

году обращенъ въ
м'Ьлъ собственнее хл-Ьбопашество, но ны-

женщйаъ
скш монастырь
н'Ь оно, какъ д'Ьло маловыгодное 
ручное, уничтоягено.— Надежды возлагаются 6o.ibe на св1Ьч- 
кой восковой заводъ, который существуетъ въ монастырь 
со времени обращешя его въ женскШ. Въ монастырь, о 
котрромъ идетъ рТчь, находилось женское епархиальное 
училище, но къ концу настоящаго года оно переведено'въ

в /

С )  См. J4eJ\s 12 и 13. Том. Епар. БЬдом.
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ТобО'ЛЬСк'ь. 11осл1>днимк Е!астО}£телями' -монастыря, докол-Ь 
оиъ быль З1ужскимь, были кгумены Макар1й, Гавршлъ 
П'йуиовъ) и AhtoiiIh (Иудовиковъ), а с'ь обращенЁя въ жек- 

ск1й иастоятсльствовали въ не?1ъ: Дороеея п Августа (выз- 
ваншыя изъ Екатерпибургскаго мои.), а въ настоящую по
ру настоятельствуеть Игуменья Евсев1я (изъ Владпм. спар.

6) Туринск1й НиК0лае8СК1Й. И этотъ монастырь, какъ
и Ивановск1Й, быль мужской же, но по безлюдству и пот- 
ребЕюстп въ женскихъ обителяхъ, въ 1822 году обращенъ 
въ жепскш. Посл'1: не удами въ выбор!; первыхъ иастоя- 
тельиидъ, были уже удачно выбраны настоятельницы ; Аеи-
г.одора (изъ Екатерпибургскаго монастыря), Серафима и 
Августа. Въ мооастырЕ. существустъ женское училипщ.

щ

Мопаетурп Томской enapxio.
;

Къ г. Томск'й мужской .монастырь съ и.менеиъ Fcne-iiCKa- 
го былъ устрос нъ еще по благословен1ю l-ro Сибирскаго Архи
пастыря около 1623 г. Но оиъ нисколько разъ горЬль; по
тому въ 1665 г. старцемъ Ефремомъ Березовскимъ былъ
построеиъ 
тамъ гдЕ

новый монастырь, но уже на еовомъ мЕст-й

ловЬка
прежде 

Бож1я,
находилась церковь во имя Алексея че-

отъ чего, вероятно, и сталь называться 
АлексЬевСКИМЪ.— Архимандриты сего мо!1астыря; по причи- 
iii; отдаленности Томска оть епарх1альнаго города (Тоболь
ска), завсегда бывали заказчиками т. е. благочинными, да
же какъ бы намйстниками Тоб. АрхЁерея; по чему и были 
обязаны наблюдать виТ>сто его надъ церквами, духовеист- 
вомъ и прихолсанами всей ньшЬншей Томской губерн1и, отъ 
времени до времени обозревать ихъ. Со времени открыт1я въ 
Томске особой enapxiii и почти до настоящаго времени въ 
А.тексеевско.мъ монастыре им'ели местожительства Том. 
Apxiepcpi. Около ТО ул;е лЕтъ управляеть мопастыремъ
архимаидритъ Викторъ.

Въ старину въ Томске существовалъ и лгенсый мо
настырь основанный въ 1672 г. подъ именемъ Рождест- 
венскаго Томскигеъ казачьимъ головою Зиновьемъ Литосо- 
вымъ Въ немъ въ 1741 году была насильно подстрилсена 
и содержалась бывшая невеста Ими. Петра II княжна Ека
терина Алексеев па Долгорукова. Монастырь былъ крайне 
малолюденъи беденъ и тогда, когда монахини получали отъ 
казиьикой-какое содержан1е, когда же казна съ 1736 г. от-

всего-токазала имъ въ содержаши, то оне монахини 
ихъ было 7 старушекъ) пропитывались уже милостынею. 
Штатами 1764 г. Ронсдественсшй монастырь иазначенъ
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был ь къзакрьтю съ обращен1емъ монастырской церкви въ
приходскую. хотя окончате.тыю то онъ 
только въ 1776 r.'i.

бы л ъзакрытъ
BoaoenoB.ieHb въ ТомскЬ жен. монас

тырь подъ имеиемъ 1оанно-Предтечеискаго спустя сто л15тъ 
m c-rh  того именно въ 1864 году купеческой вдовой Ека
териной Иван. MHxljeBott, въ монашеств!» Евпракс1ей. Она 
■была и первой настоятельницей монастыря. При немъ от
крыто начальное училище для дочерей священно п церков
но служителей Томской enapxin. Въ пемъ подъ алтаремъ 
гдерковнымъ въ 1865 г. погребенъ Пресс. 11орфир1й, пото
му НТО монастырь былъ устроенъ при немъ

1876 г.
и НО его хо-

въ видЬ толь-датайству, хотя первоначально (до 
КО женской общины.

Уладинская  ж енская  общ ина. Эта Община на А.1та1>,
въ шести верстахъ отъ селен1я Улалы, гд й панодится глав
ная резиденщя Алтайской мисс1и; учре ждена въ 1863 г. 
и состоитъ изъ посвятившихъ себя на служе!не Богу дТ- 
вицъ и вдовъ, между которыми есть и инородчсскаго 
новокрещенаго нроисхожден1я. Сестры общины проводятъ 
время не въ одной только келейной молитвТ и не въ од- 
комъ присутствш за богослужегпемъ а въ воспитанш и обу- 
чеьчи дТтей молктвамъ, чтешю, письму, пТшю и рукодель
ям ъ)
двухъ пр1ютахъ 
самой общинТ 1

наиболее новокрещенныхъ въ двухъ школахъ и
находящихся (по одной п по одному) въ

Л
въ Ула.лТ при резмдеид1и миссии, въ при- 

отов.ген1и язычниковъ ко св. крещенш, въ уход-Ь за боль
ными въ Улалинской лечебниц!; и въ npieM'l; страшшковъ-

въ 1879богомольцевъ, которыхъ въ послйдн1е годы (напр
бываетъ въ общинФ особенно во время ея храмовагогоду)

праздника (9 Мая), по пяти и бодйе тысячъ. Есть вйр- 
ныя осповашя предполагать, что община С7шро будетъ об- 
ра'щена въ монастырь.

Разный изв̂ ст1я и заметки 
Hî MTO о скопцахъ.

и — нъ Я— К— иъ, урожденедъ московской губ- сужденъ

Подъ этимъ заглав1емъ печатаются въ Ирк. Еп. 
ВТд. интересныя выдержки изъ дневника достопочтенн'йй- 
шаго Якутскаго Кае. Пр. С- М. Д. изь которыхъ мы заим- 
ствуемъ разсказъ, объ одномъ событш мТстомъ дййств!я 
кстсраго служитъ Томскъ.



381

былъ за сбыть фальшивыхъ ассигнац1Й, приговоренъ въ 
арестантск!я роты; но по протекд1и брата служащаго при- 
казчикомъ въ лавк!? купца М. вь ТомскЬ, зачис- 
лепъ поселепдемъ Томской губерн1И‘ По протекдш же бра
та служилъ у тюменскаго пароходчика купда Т. при- 
казчикомъ на барлгй. Въ Петровъ день баржа (капитанъ 
былъ имешшиикъ) была отъ неосторонсиости солсжена. на 
ст. Колпашники на Томи, при чемъ товару сгорйло 
на десятки тысячъ. Калинипъ заподозрйнъ быль въ 
умышленномъ поджогЬ и засажеиъ въ тюремпый замокъ 
вь ТомскКэ. Въ арестантской ему пришлось находиться вмЬ- 
стй съ скопдемъ, ссылаемымъ въ Якутскъ изъ Омска Кор- 
ноуховымъ. (Этотъ Корноуховь впосл Ьдств1н быль сосланъ 

Колымскъ и оттол1>въ лолымскъ и отгил1> б1)Жалъ заграниду. такъ какъ 
нъ отъ скуки проводилъ время болТе всего въ чтеп!и, 

надобно полагать, книгъ религшзнаго содержания, то Кор- 
ноуховъ II повелъ бесйду о благочестивой жизни, что п йтъ- 
дс благочестив'Ье скопдовъ, что въ Еванг отъ 
гл. 12 ст. прямо указывается путь истиннаю  спасен1я, и 
оскопить значитъ-де „произвесть въ истинные" 
ловЬкъ молодой, Калшшнъ обуреваемъ былъ плотскою 
C T p a c T i i o .  Корпоуховъ, какъ видно, подмЕтилъ эту слабость 
и коварно воспользова.тся ею,— посовЕтовалъ оскопиться.

По случаю исправления острога въ ТомскЬ, Калиншгь 
переведенъ был ь въ секретный J\« въ здан1И арестантскихь 
ротъ, куда переведенъ былъ и Корноуховь, но въ общую ка
меру. Одиночность заключен1я, вероятно окончательно 
сбила съ толку Калинина и дала укрЬпитьсл въ головЬ его 
мысли, ранЬе заброшенной Корноуховымъ, объ оскоплен1и. 
Корноуховь не дремлет ь. Онъ подходитъ къ окну одиноч- 
наго узника и подливаетъ масла въ огонь: ’ своими льсти-

4

выми словами онъ вкрадывается въ его дов1!р1‘е, поучаетъ 
его терпЕн1ю и склоняетъ къ оскопленио. Калшшнъ согла
шается, но не знаеть, какъ это сдЕлать. Корноуховъ даетъ 
ему какую-то мазь, (составъ ея стоитъ на базарЕ не бо.тЕе 
пяти копЕекъ), совЬтуетъ взять изъ щвалыш ремешекъ; 
швальня недалеко, и ремешекъ тонк1й нанденъ; этимъ ре- 
мешкомъ несчастный перевязываетъ туго на туго, по иас- 
тавлен1ю своего советника, яичпикъ ovavium и держитъ 
такь болЕе четырехъ часовъ, такъ что появилось опЕмЕ-

Такъ
К

Мате. 19

Какъ че

т е и швальный пожъ дЕлаетъ его кастратомъ. За день
ги все можно сд'Ьлать и ремйй и пожъ передать арестан- 
тамъ! Къ ран'й приложена мазь, кастратъ не шевелясь ле- 
житъ па мЕстЕ т^и— четыре дня, и дЕлу копедъ, cnacenie 
приобретено? Какая радость! Но, укы! кровь „парашин-



«нсмъ ', выносящимь нечистоты, замечена, донесено по на- 
чальству, кастратъ освидЬтельствованъ лекарем'ь, который 
началъ залечивать рану, а CKopibe, говорить Калининъ, 
растравлять, —прикладывалъ деревянное масло н коршю, а 
я, по удалеши его, сбрасывалъ корплю и накладывалъ свое 
яекарстйо. Выздоровлеп1е продолжалось дв4 недЬли.

Надобно сказать, прибавляетъ ваторъ, что въ Том
ск Ь есть н1|Сколько богатыхъ скопцовъЧ., К. и др., кото
рые занимаются пчеловодствомъ въ огромныхъ разм-Ьрахъ. 
Ихъ-то слЬдователи заподозрили вь оскоплении К., но но-

кастратъ уклонился оть обвинении ихъ, за чтовыи
и прибавилась еще вина— иеповиновен1е и грубость
начальству. К— нъ ссылается въ Якугскъ и поселяется на 
ЧеранЪ. Это малепькое curricultim vitae записано со словъ 
К— на, хотя и разнится нтЬсколько отъ статейнаго списка.

И р к . 'Е п -  E n d . Л“ 45, 1881 г-

Подписка на 1882 годъ на издаваемые при с.-петер-
оургскои духовной академш:

Ц Е Р К О В Н Ы Й  B t C T S H E b а

(еженед'Ьльное излан1е оттэ з до 4 печатныхтэ лнстовъ
вть гол"ь до 143 л. большего формата).

И
Х Р Й С Т 1 А Н С К 0 Е  H T E S I B "

(ежем"ксячноз—отъ i3 до 24 печ. листовъ въ каждой книж-
K't; въ годъ около 124 л.).

« ц е р к о в н ы й  ВЪСТНИКЪу> въ  Офищальной своей
части. офинДальный оргапъ Св. Синода, пе-
чатаетъ сполна и раньше всЬхъ другихъ издан{й всЪ узако- 
нен1я, распоряжеи1я и списки наградъ по духовенству, 
въ неофиц1альной же части, какъ издание при с.-петер
бургской духовной академш, даетъ возможнополный обзоръ 
движе1Йй религшзной мысли и жизни какъ у насъ въ Рос- 
сш такъ и заграницей (на православноиъ BOCTOKi, славян- 
скихъ зеиляхъ, въ римскомъ католизмЬ м протестантствй), 
и съ нынЬшняго 1881 г., подъ новою редактею  имЬеть 
слйдуюш1е постоянные отдплы  (кромЬ передовыхъ статей, 
въ которыхъ обсуждаются Bct важи'ййш1е церковные вопро
сы): 1) мнйн1я печати свйтской и духовной по церковнымъ
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вопросамъ; 2) епарх1альш#е oooap'fcsiie; 3; o6o3ptiiie isa ра
сколу; i ;  иностранное обозрЬн1е— восточное и западное; 5 
odoapi^Hie духовной журналистики; 6) библюграфическое обо-

[ая нед'Ьля въopijuie; 7) лЬтопись, подъ иазваи’хСмъ; спрош 
Россш и за гранидей», содержапщя изв1>ст1я о всйхь вооб
ще ва7кнййшихъ событ1яхъ зь  нашечъ отечествЬ и влЬ 
его; наконецъ, 8) мелк1я изийст1я пзъ нашей деркозншй 
жизгш. КромЬ этихь постоянныхъ отд-йловь печатаются 
статьи II корреспоиденон! разлпчнаго рода.

При журнал Ь «ХРИС П АПСКОЕ ЧТЕШЕ », iHfCTaH.oio- 
щимъ npiioa'B.iesiie къ Церковиозну В'Ззстнику >̂ и пом'Ьгцаю-

J L  ^  '

щемъ разиообразныя статьи по всймъ отраслямъ 6oroc.i(j>E-
• •скихъ знапш, съ 1879 г. печатаются сверкъ того 

ВАШИ ПА ВЕГХ1Й ЗАВЫ Ь съ особымъ счетомъ страницъ
(въ 1882 1’. будетъ продолжаться печатан1е «To.г?̂ otfaнiл на 
кнту Шалмовъ> ,̂ такъ что нъ концу 1882 г. выйдетъ особою

Толкование» точ!Ш такъ же,

TIE1KII-

пниоюкою четвертый вьшускь 
кань ныпйшн’нй— годь, 15 Ноября, выйдетъ трет1н 
коп. безъ Перес, и 1 р . съ иерее

Ц. io

Г од овая  ц й н а  въ Pocch i з а  о б а  ж у р н а л а  и съ Д о л к о -
от-

пять pijo., за  „Х})И€т1-
ван!ями на B e ix in  ЗавФ тъ “ семь руб. съ нерссылком); 
дй лы ш  з а  „Ц ерковны й В й ст н н к ъ "
анское Ч т еш е“ — съ „Т олк ов аш я м и ‘’ ~ р у б .  З а  гр а н и ц е !  
для  вей хъ  м йсть; за о б а  ж у р н а л а  9 р ., за  каж ды й о т д е л ь 
н о  7 руб .

Иноюродные подписчики надписываютъ свои требова- 
ц]я такъ: с<Въ Редакщю Церковнаго Вйетника и XpiicTian-
скаго Чтешя въ С.-Петербургй». i-leniepoypicKie подписчики 
подписываются въ отдйлен1и конторы редакщи (близъ Знам.

Преобр. и Солдатск. пер 
лучаются также отдйльиыя издан1я редакц1и и гдй прини
маются объявления для печатан1я (по 10 коп. за 1 строк’, 
петита са объявлеи1е болйе 1 раза и 15 коп. —за 1 разь 
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