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Опред'Ьлен1я СвятЬиш аго Синода:
%

I. Отъ 4 — 18 марта 1882 года за № 401, о разр%шен1и семинарскимъ
дляправлен1ямъ принимать обратно выбывшихъ изъ семинар1и, 

поступлен1я въ cBtTCKiB высш1я учебныя заведен1я воспитанниковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, CBATtfifflifi Пра- 
вительствушщ1й Синодъ слушали; предложенный г. Сийодаль- 
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 20 февраля 1882 года за № 67, 
журпалъ Учебнаго Комитета, jXo 39, съ заключен1емъ Комитета, 
по возбужденному правлентемъ одной изъ духовныхъ семинарШ 
вопросу относительно порядка iipAMlHeHifl указа Свят1>йшаго 
Синода отъ 11 января 1873 года, jY® 4, коимъ воспрещается 
обратный пр1емъ въ семинар1ю воспитанниковъ, выбывающихъ 
изъ нея по окончан1и общеобразовательнаго курса для поступле- 
н1я въ св1тск1я высш1я учебныя заведен1я. П р и к а з а л и :  
синодальный указъ, отъ 11 января 1873 г. за № 4, им'йлъ
въ виду устранить неудобства для учебнаго Д'Ьла въ духовныхъ 
семинар1яхъ, вызывавш1яся значительнымъ въ прежн1е годы 
числомъ возвращающихся въ семинар1и воспитанниковъ изъ 
оставившихъ оныя для поступлен1я въ св’йтстя высш1я учебныя 
заведен1я. Нын!, при существующемъ, въ большей части сихъ 
посл-Ьдиихъ заведев1й, воспрещен1и поступать въ таковыя 
воспитаниикамъ духовныхъ семинар1й, упомянутыя неудобства
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устранились сами собою. А потому Свят'бйшШ Сиеодъ, согласно 
заключен1ю Учебнаго Комитета, опред'Ьляетъ: разр-Ьшить
правлен1ямъ духовныхъ семинар1й принимать обратно вы- 
бывшихъ изъ семинар1й для поступлешя въ свйтск^я Bbicniin 
учебныя заведетя воспитанниковъ, если только съ прошен1ями 
о семь они будутъ обращаться не позже месяца, по открьти 
учен1я въ семинар1и и если въ прежнемъ поведен1и сихъ 
воспитанниковъ не усмотрится препятств1й къ удовлетворенш 
таковыхъ прошен1й. Для объявлен1я настоящаго опред'Ьлен1я 
къ руководству правлешямъ духовныхъ семинарш, напечатать 
оное въ журналй «Церковный В-Ьстникь».

I I .  Отъ 9 — 22 марта, о награжденж духовныхъ лицъ томской
епарх1и за заслуги по духовному вtдoмcтвy.

а) наперснымъ кресупомъ  ̂ отъ Святпйшаго Синода выда- 
ваемымъ: священника церкви Антошевскаго форпоста, б1йскаго 
округа. 1оанна ведорова; священника Христорождественской, 
города Томска, церкви Евдокима Баянова и священника церкви 
села Итатскаго, мар1инскаго округа, Симеона Соколова; б) ка
милавкою: священника церкви села Почитанскаго, мар1инскаго 
округа, Николая Соколова; священника церкви села Зюзинскаго, 
каинскаго округа, Димитр1я Замятина; священника церкви села 
Турумовскаго, каинскаго округа, Евеим1я Казанскаго; священ
ника церкви села Борисовскаго, кузнецкаго округа, Васил1я 
Хаова; священника церкви села Смолинскаго, кузнецкаго округа,
Михаила С%нцова; и священника церкви села Моралинскаго,

*

б1йскато округа, Георг1я Смирнова; в) скуфьею: священника 
Покровской, города Барнаула, церкви Николая Королькова: 
священника Александро-Невской церкви, что при тюремномъ
замкй, города Барнаула, Анемподиста Заводовскаго; и священ-

%

ника церкви села Каргатскаго, каинскаго округа, Петра 
Ацерова, и г) благословетемъ Святгьйшаго Синода.: мисслонера 
Черно-Ануйскаго стана, алтайской духовной миссш, священ
ника Филарета Синьковскаго; мисс1опера Чемальскаго стана, 
алтайской духовной мисс1и, священника Виктора Россова; свя-
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щенника церкви села Ушковскаго. каинскаго округа, Арсешя

псаломщика къ

года опре-

Кикина, и священника Вознесенской кладбищенской, города 
Томска церкви Васил1я Румянцева.

Отъ Томской Духовной Консясторш.
Уволенный воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и 2-го 

класса, Константинъ Львовъ, согласно его прошенш, по поста- 
новлен1ю Консисторш утвержденному Его Преосвященствомъ 
24 апрйля с. г. за № 82, опред'йленъ и. 
градо-Барнаульской Димитр1евской церкви. Села Брюхановскаго, 
благочйн1я № 13, и. д. псаломщика Васил1й Студенскж 29 
марта 1882 года умеръ, а на м'йсто его, согласно ходатайству 
М'Ьстнаго благочиннаго, по постановлешю Консисторш утверж
денному Его Преосвященствомъ 28 апреля 1882 
д-Ьленв сынъ умершаго, ВасилШ. Томскаго Арх1ерейскаго дома 
послушникъ Всеволодъ Лавровъ, согласно его прошенш, по 
резолющи Его Преосвященства, отъ 4-го мая 1882 года за № 
715, опредйленъ и. д. псаломщика къ Старобардинской Троицкой 
церкви, благочишя № 24. Села Безруковскаго, благочишя 
14, и. д. псаломщика Николай Спассн1й, согласно его прошен1ю, 
по onpeAibaeHiro Консистор1и утвержденному Его Преосвя- 
щеяствомъ 1-го мая 1882 года, переведенъ на таковую-же 
должность къ Усть-сосновской Николаевской церкви, благочишя 
№ 7, кузнецкаго округа.

Въ настоящее время по Томской епарх!и праздны мйста, при слй-
дующихъ церквахъ.

а) Настоятелей: благочишя 2—Проскоковскаго села,
Троицкой, Болотинскаго, — Николаевской, Ярскаго, —Введен
ской; благичин1я Л" 3—Данковскаго,—Покровской, CeprieB- 
скаго, —Миханло-Архангельской, Ново-Архангельскаго,—тако- 
вой-же; благочин1я № 4—Кожевни1швскаго,—Георг1евской, 
Елгайскаго,—Николаевской; благочишя Л'» 5 — Иштанскаго, 
Петро-Павловской, Каргалинскаго,—Троицкой; благочишя № 
7—отд. 1 Верхо-Томскаго,—Вознесенской; благочин1я Хг 2
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Титовскаго,— Духовской; благочин1я № 8— Сектинскаго,—Нико
лаевской; благочин1я № 10—ЕГжморскаго,—Троицкой, седа Бо- 
чеславскаго; благочинияiNl 14—Подгорнаго,—Христорождествен- 
ской; благочин1я № 19— Машланскаго,— Михаило-Архангель
ской; благочишя Х» 20—Кузнецовскаго,—Покровской; благо- 
чишя № 22—Чистоозернаго,—Троицкой, Новогутовскаго,— 
ИннокенПевской. Убинскаго,— Николаевской, Карганскаго,—
Димитр1евской; благочишя № 23—Устьянскаго, — Николаевской; 
благочишя № 26—Ср^тенскаго,—Ильинской; благочингя XI 
29—Кононирскаго, —Николаевской; благочин1я Xs 31—Между- 
горнаго,— Троицкой Единов-йр.

 ̂У V < ч <

ОТДФЛЪ
Ч ✓  у  ч  ' ^  Ч ^  Ч_^ Ч ' Ч ^ ч .  4 ' ' N « 4 ^о

ХЧ <'4 ^ ^ /  \ /'Ч Ч •

СОДЕРЖАШЕ: I. Третья часть книги пророчествъ Иса1и (продолшен1еЗ.— II. Записки
алтайскаго миссионера за 1881 г .— Ш . Разныя MSB-bciiH и заметки.

Т ретья часть кн. пророчествъ H cai
( Иродолжете *)

Членъ трет1й.
Ст. 21. Ибо возстанетъ Господь, какъ на горгь П е р а ц ш т ; 

разгнП}вается, какъ на долингь Гаваонской, чтобы сдплать 
дгьло Свое, необычайное дгьло, и совершить дгьйствге Свое, 
чудное Свое дгьйствге. Смыслъ этаго стиха такой; Вогъ рав- 
гн-Ьвавшись на нелестивыхъ 1удеевъ, какъ упорныхъ враговъ 
своихъ, возстанетъ и поразитъ ихъ также, какъ поразилъ 
Ханаанскихъ царей, которые соединивши свои силы, засйдали 
въ Гаваон'й, когда 1исусъ Навинъ убивалъ ихъ, и отъ Бога 
съ' неба посланъ быдъ каменный гро.дъ, и поразилъ ихъ на 
голову (1ис. Нав. 10, 11); и—какъ филистимляне при гор'Ь 
Лерацим'й, при помош,и Бож1ей поражены были Давидомъ.

Пар 20— 25):
Увйщан1е.

Ст. 22. Итакъ не кощунсгпвуйте, чгпобы узы ваши не стали

) См. Ш  1 — 10, 1882 г.
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крппче; ибо я олыталъ отъ Господа, Бога С ато ва , что  
истреблегпе оггредгьлсмо для всей земли. Нечестивые Худей 
презирая слово Бож1е, осм'ЬивалИ; ругались надъ т^ми, ко
торые пропов'Х>дывали имъ его, т^мъ увеличивали свою вину, 
и по вины должны были подвергнуться наказанш отъ
Бога. Такимъ образомъ ругательство ихъ обратилось во вредъ 
имъ-же—къ ихъ 1юсрамлен1ю. Потому Пророкъ и ув15щаваетъ; 
надежда вапш на союзъ съ царями суетна, а Богъ nporHib- 
вавшись на васъ, грозитъ наказан1емъ; послушайтесь-же слова 
БожХя, не презирайте его, лучше обратитесь къ Богу съ 
покаянХемъ, не наругайтесь-же сами надъ собою, чтобы иначе 
не увеличились ваши б15ДствХя, которыя, какъ кр^Ьпия узы, 
ст'Ьснятъ васъ; ибо MiH возв15щено отъ Господа, что решитель
ное потреблен1е и погибель угрожаютъ всей Худейской земле.

Членъ четвертый.

Строгость су.ца Г»ож1я надъ нечестивыми защищается притчею

Приступъ притчи, увЬщан1е.

Ст. 23. Пргтлоните ijxo, и послуьаайгпе моего голоса-, 
будьте внимательны, и выслушайте ргьчь мою. Эти слова 
составляютъ приступъ притчи, въ которомъ Пророкъ требуетъ 
внимашя ЕЪ словамъ его, и вникашя въ смыслъ ихъ; потому 
что онъ говорить о предмете важномъ, который необходимо

цель чтобы оправдать ст})0-
гость суда БожХя въ наказанХи и очищенХи своего народа по- 
средствомъ бедствХй, и въ погубленш нераскаянныхъ, закоре- 
нелыхъ въ нечест1и.

Притча поучительная.

Ст 24. Всода-ли земледп>лецъ огашетъ для посмва, бо
роздить и боронить землю свою? От. 25. Нгьтъ; когда уров
няешь поверхносгпь ея, онъ сгьстъ чернуху, или разсыпаетъ  
тминъ, или разбрасываетъ гъгченигщ рядами, и ячмень въ 
оггредгьленномъ мгьстгь, и полбу рядомъ съ нимъ. Ст. 26. И
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такому порядку учить его Богъ его; Ош наставляетъ его *).
Ст. 27. Ибо не молотятъ чернухи кагпкомъ зубчатымъ, и 

колесъ молотильныхъ не к а т а т п ъ  по тмину; но палкою 
выколачивают?, чернуху, и т м и т  ггалкою. Ст. 28. Зерновый 
хлпбъ вымолачмвоютъ^ но не разбиваюгпъ его; it водятъ гю 
нему молотильныя колеса съ конями ихъ, но не раетцроготъ  
его. Ст. 29. И  это  происходить отъ Господа Саваова: дивны 
судьбы Его, велика премудрость Его. Этою притчею Пророкъ 
оправдываетъ справедливость д'15Йств1я промысла и судовъ 
Вожшхъ, по которымъ Богъ подвергъ нечестивыхъ решитель
ному, конечному наказашю, между т^мъ, какъ благочестивымъ 
доставляетъ спасете.

Въ этой притчй Пророкъ паучаетъ, что планъ Божествен-
наго промышлен1я о церкви подобенъ тому, какой наолюдаетъ 
земледйлецъ по отношен1ю къ своей ниве. Земледелецъ сна
чала пашетъ землю, потомъ боронитъ, темъ очгщаетъ траву 
и уравниваетъ поверхность земли, сйетъ, и притомъ всякое 
семя бросаетъ на своемъ месте, смотря потому, какая земля 
лучшая для какого семени, наконецъ пожинаетъ, и сжатое 
омолачиваетъ. Все эти действ1я земледельца такъ соединены
между собою, что одно действ1е относится къ другому, какъ

>

средство къ цели, после всего земледелецъ приступаетъ къ 
молотьбе, которою все преягн1я действ1я заканчиваются, и 
семена употребляются по назначен1ю. Молотьба также совер
шается различно, смотря по свойству растешя. Такъ точно и 
Богъ поступаетъ. И у него есть нива—народъ 1удейск1й. По 
отношенш къ нему Онъ совершаетъ различный действ1я своего 
промышлен1я: оретъ, боронитъ, очищаетъ землю, сТетъ семя, 
и притомъ всякое на своемъ месте, наконецъ пожинаетъ и 
обмолачиваетъ. И эти действ1я тесно соединены мелсду собою, 
одно къ другому относится, какъ средство къ цели Богъ 
не станетъ орать, и боронить, или полоть иначе, какъ для 
того, чтобы посеять, и для этаго не станетъ всякой день орать;

■--------- ------  . . ----------------------------------------------------------------------------------------- ^

Иные переводнтъ: И  производить (иди пошомъ убпраешъ) это  оъ ш том  
порядить, какъ паучилъ его Богъ его.
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также не станетъ с'Ьять иначе, какъ только для того, чтобы 
пожать, а жнетъ для того, чтобы обмолотить для употреблен1я

постоянно только орать и с-Ьять;плодовъ. Онъ не станетт
нужно-же когда пибудь пожать, смолотить посеянное, и полу
чить плоды для употреблен1я.

Въ этой притч'й 1) Землед'Ьлецъ ияображаетъ Бога. 2) Нива 
означаетъ общество народа 1удейскаго. 3) Подъ оран1емъ, 
боронен1емъ, очищешемъ травы разумеются: законодательство; 
ув'Ьщан1я, обличен1я, угрозы, чтобы люди искоренили въ себе 
вредныя страсти и пороки, жестокость сердца умягчили; и все 
неровности въ душе сгладили; потомъ разумеются вразумляющ1я 
наказан1я—для исправлен1я, а не для конечнаго погублен1я,
который придаютъ силу увещан1ямъ, и посредствомъ которыхъ 
Богъ приготовляетъ свой народъ къ посеянш своего слова 
чрезъ Пророковъ, которое должно быть принято съ верою и 
послушашемъ, чтобы чрезъ это они возрасли и принесли плодъ. 
Это можно относить особенно къ пер1оду времени отъ исхода 
евреевъ изъ Египта до времени Давида. 4) Подъ сеяшемъ 
разумеется проповедате слова Бож1я, пасажден1е въ душе 
слушателей веры и другихъ благихъ расположетй; посред
ствомъ этаго церковь стала способною къ произведен1ю расте
ши и плодовъ, которые наполняютъ и украшаютъ ниву церкви. 
Это можетъ относиться ко времени Давида и после него, 
vo) Подъ жатвою и молотьбою разумеются времена решитель- 
ныхъ, окончательныхъ судовъ Божшхъ, которыми Богъ отде- 
ляетъ добрыхъ отъ порочныхъ, какъ пшеницу отъ плевелъ. 
G) Подъ молотьбою чернухи или укропа, и тмина—палкою 
можно разуметь судъ Бож1й, совершенный надъ Ефремлянами 
и Тудеями чрезъ Ассир1янъ или Вавилонянъ, и Сир1янъ; а 
подъ молотьбою пшеницы и ячменя разумеется решительный, 
окончательный судъ Божш, совершенный надъ Худеями чрезъ 
Римлянъ при Тите.

десь можно различать три особенно важныя эпохи посева, 
жатвы и молотьбы. 1) Посйвъ былъ во времена Давида и 
Пророковъ, а молотьба во время плена Вавилонскаго 2) По-

оkJ
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ctBb BCKopife посл’Ь пл^на Вавилонскаго, а молотьба во время 
б’ЬдствШ отъ Сир1янъ. 3) Пос'Ьвъ во времена благочестивыхъ 
Маккавеевъ до времени пришеств1я въ м1ръ Meccin, Тисуса 
Христа, которое Онъ въ притч-Ь (Мате. 21, 34) называлъ 
временемъ собиран1я плодовъ, когда нивы были уже бЪлы, 
посп'Ьли къ жатв’Ь (1оан. 4, 35), и должны быть пожаты или 
пропов’Ёдниками Евангел1я, или исторгнуты мечемъ Римлянь. 
Окончательная молотьба относится къ посл'Ьднему разрушехпю 
Терусалима Титомъ. Въ первыя дв15 эпохи суды Бож1и, со
вершенные чрезъ Вавилонянъ и Сир]янъ хотя были строги, 
но были растворяемы и милосию. Потому могутъ быть сравни
ваемы съ обивашемъ укропа или чернухи, и тмина палкою— 
легкимъ оруд1емъ. А судъ, совершенный чрезъ Римлянъ, былъ 
гораздо строже, самый грозный, который нанесъ Худеямъ 
окончательный, смертный ударъ. Потому можетъ быть сравни- 
ваемъ съ вытиран1емъ бол'Ье твердыхъ зеренъ пшеницы, ячменя 
тяжелыми колесницами, и зубчатыми машинами.

Въ Заключен1е притчи Пророкъ говоритъ; это  происходит?, 
отъ 1еговы воинствъ, и показываетъ, какъ Онъ дивенъ въ со- 
вгьтгь, и величествен?, въ дгьйствш, или исполнен1и своихъ 
сов'Ьтовъ. Если и землед'йлецъ по руководству разума, по 
BHyuieniro Вож1ю хорошо ум15етъ д'блать свое д-йло, — знаетъ, 
когда, что и какъ лучше д1злать, какъ обделывать землю, въ 
какомъ порядк'й, гд’Ь какое сЬмя c'feHTb, убирать, обмолачивать, 
чтобы оно не пропало, годно было къ употребленш: т1;мъ бол1>е 
самъ Богъ знаетъ, какъ поступать съ людьми,—знаетъ, въ 
какой Mipli и какъ долго кого наказывать за гр-йхи, и наказы- 
ваетъ не для того, чтобы погубить, но чтобы образумить, 
скорбями умягчить жесткую землю сердецъ челов15ческихъ, 
сд-йлать ихъ способными къ сокрушенному покаянш, къ восири- 
нятш семени слова Бож1я, и принесен1ю плодовъ добрыхъ 
Д'йлъ. Если-же которые погибаютъ, то погибаютъ по своему 
ожесточенш и нераскаянности. А Богъ нежелаетъ ни чьей 
погибели; съ своей стороны Онъ употребляетъ вс'Ь премудрый 
средства къ спасен1ю людей. Если Богъ по своей премудрости
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такъ прекрасно устроилъ природу вещ,ей, связь и порядокъ 
ихъ; надФ.лилъ человека разумомъ и смышленост1ю, чтобы 
ум-Ёль что какъ д’Ьлать, какъ напр. усматривается это въ 
трудахъ земледЪльца касательно cbnnin и молотьбы: то т-Ьмь 
бол-Ье открывается дивная премудрость Бож1я въ управлен1и 
церков1ю, въ промышлеши о людяхъ. Кто будетъ внимательно 
всматриваться въ это, тотъ увидитъ, какая глубина премудрости 
Бож1ей, и какое необъятное велич1е д'6йств1й, такъ что отъ 
удивлен1я воскликнетъ съ Ап. Павломъ: о глубина богатства
премудрости Божьей Ка къ т  ижи. суды Его и

Его. (Рим. 11, 33).

П торой  нро110в'№д11 отдЪ лен1е п то р о е

Г Л А В А  X X I X .

Пропов'Ьдьэта, направленная противъ Терусалимскихъ Тудеевъ, 
разд-бляется на дв^ части. Въ 1 части возв’Ьпдается временный 
судъ, угрожающ1й Тудеямъ за нечест1е и надменность, ст. 
1—8. Въ 2 части изображается духовный судъ осл'Ёплен1я и 
предашя 1удеевъ въ превратный смыслъ, ст. 9̂ —24.

Возв1пцаемыя зд1>сь б'Ьдст^я начались съ нашеств1я Сенна- 
хирима на Терусалимъ. (Ис. 36, 1 и сл. 37, 1 и сл. 4 цар. 
19, 32, 35), продолжались въ пл’йну Вавилонскомъ, и окон
чательно разразились надъ Терусалимомъ во время посл1дняго 
разругаешя его Римлянами. Это последнее преимупдественно 
им15ется зд-йсБ въ виду. Это видно изъ того, 1) Что Спаси
тель предсказывая объ осад'й и разрушен1и Терусалима Рим
лянами (Лук. 19, 43, 21, 20), кажется, заимствовалъ выра- 
жен1я изъ этого проророчества (ст. 2, 3). 2) Спаситель обличая 
книжниковъ и фарисеевъ за искаже1пе св. писан1я и за лице- 
Mlipie, слова этаго пророчества (ст. 13), относилъ къ учите- 
лям'ь и народу 1удейскому своего времени (Me. 15, 8. Марк. 
7, 6), равно и духовный судъ осл’Ьплетя учителей и большей 
части Худеевъ, изображаемый въ этомъ пророчеств'6 (ст. 10, 
14), Спаситель и Апостолы относили къ 1удеямъ своего вре
мени. (Мо. 11, 25. Рим. 11. 8. 1 Кор. 1, 19). 3) Въ этомъ
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пророчеств'Ь говорится о такомъ р'Ьшительномъ, окончательномъ 
суд'Ь, угрожающемъ 1удеямъ сл’]̂ 5дств1емъ, котораго будетъ 
призваше язычниковъ въ царство Бож1е, вм'бсто отверженныхъ 
Худеевъ (ст. 17 исл.) 4) А къ времени нашествш Сеннахирима 
исключительно нельзя относить этаго пророчества; потому что 
въ 3 стих-Ь говорится, что около Херусалима будетъ поставлееъ 
острогъ; а Сеннахиримъ не д-блаль оноповъ для осады; напро- 
тивъ самъ былъ пораженъ съ войскомъ невидимою силою
Вож1ею (4 цар. 19, 32).

06ъяснен1е,

Первая часть содержитъ описанхе вп'Ьшняго суда, угро- 
жавшаго б'Ьдств1емъ, которымт. пораженъ былъ Терусалимъ въ 
разныхъ осадахъ, которыя онъ выдержалъ; и конецъ суда 
относительно враговъ, осаждавшихъ городъ.

Предислов1е.

Ст. 1. Горе Л рки у, Ар'тлу^ городу^ въ которомъ жилъ 
Давидъ! Аршлъ значить левъ Бож1й^ т. е. большой или 
сильный. Подъ Ар1иломъ зд'Ьсь разунХ^ется Херусалимъ, осо
бенно гора CioHb, какъ это видно изъ 8 стиха. Назваше Теру- 
салима Аршломъ (по метоним1и), по мн'йн1ю н'Ькоторыхъ, взято 
съ жертвенника всесожжешя—особенно ваагной принадлежности 
рели1чи и храма Херусалимскаго; а жертвенникъ (по синекдох'й) 
называется Ар1иломъ отъ горнила, которое у Пророка Хезек1иля 
(43, 15) называется АрХиломъ; потому что онъ подобно льву 
пожиралъ ежедневно приносимыя жертвы. А друг1е думаютъ, 
что это назван1е Херусалима, особенно вершины Сюна, (которая 
называлась городомъ Давида, 2 Х1,ар. 5, 7. 1 ХХар XI, 7), 
взято съ храбрыхъ героевъ, которые назывались ар{илами 
(2 Цар, 23, 20, с. 33, 7); потому что они пребывая въ 
Херусалим'Ь, очень укр'йпленномъ город'б (2 Цар. 20, 7), какъ
могучХе львы, гордясь своею силою, не боялись поражен1я отъ 
враговъ. А однимъ изъ знаменитыхъ арХиловъ—героевъ въ 
Херусглим'й былъ Давидъ, съ котораго преимупюственно и взято
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это назван1е Терусалима. Этому объяенен1ю благопр1ятствуютъ 
и слова: городъ, въ котором?» водворияся Давидъ,—которыя 
прибавлены Пророкомъ для пояснен1я слова: Apiuj?j. Этому-то 
крепкому городу, жилищу героевъ теперь Пророкъ возв'Ьщаетъ 
горе—тяжкое б'Ьдств1е. Слово: Лршлъ повторяется два раза 
не только для усилен1Я р-Ьчи, но и для означен1я неоднократ-
пыхъ б'Ьдств1й, сопровождавшихся двукратнымъ разругпешемъ 
1ерусалпма

Судъ. угрожающ1й 1ерусалиму.

Члеиъ первый.

От. 1. 2 полов. Приложите
ж ертвы . Ст. Яо и будешь плачь и
сгьтоваше\ и он?, останется у М еня, какъ Лршлъ, (горнило 
огонь Бож1Й). Смыслъ этихъ словъ такой: вы—нечестивые, 
лицем'бры, думающхе угодить Богу только совершен1емъ однихъ 
внйшнихъ обрядовъ богослужешя, пожалуй, прилагайте, если
угодно, годъ къ году, совершайте праздники, приносите жертвы; 
однакожъ знайте, что Богъ изъ-за этаго не станетъ благоволить 
къ вамъ; потому что вы, при порочной жизни, эти BH'femHie 
обряды религ1и отправляете безъ в'йры и расположешя къ Богу, 
съ отвратительнымъ лицем'Ёр1емъ; Онъ не преминетъ исполнить
определенные за ваши пороки тяжюе суды, угрожающ1е вамъ 
горестною осадою и стйснен1емъ, которыя будутъ сопровождаться 
паконецъ разрушен1емъ царства. Во  Херусалимъ—городъ Да
вида будетъ у Меня^ какъ Лршлъ, т. е. Богъ Терусалимъ 
сдйлаетъ горниломъ своего гнйва, который истребить какъ 
внешнихъ враговъ, такъ и упорныхъ, отверженныхъ Тудеевъ. 
Толкователи слово: Лршлъ зд'Ьсь производятъ отъ уръ-елъ—
огонь Еожиг, и разумйютъ подъ нимъ горнило жертвенника, 
которое у Пророка 1езекшля (43, 15) называется Аршломъ. 
Горнило жертвенника было символомъ святости и правды 
Бож1ей, которая требовала отъ грешниковъ удовлетворен1я за 
оскорблеше ея грйхами, приносимыя въ умилостивлен1е жертвы 
на лсертвеннике сожигала огнемъ гнЪва въ знакъ истребленхя
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гр'Ьховъ, возлагавшихся на жертвы, въ знакъ очищен1я гр'Ьшника 
раскаявшагося; а не раскаянныхъ гр^Ьшниковъ иылающ1й огонь 
правды Бож1ей сожигалъ, истреблялъ. А Херусалимъ часто 
бывалъ зр'Ьлищемъ судовъ Бож1ихъ, въ которомъ, какъ въ 
горнил'Ь, Богъ своимъ гн'Ьвомъ, какъ огнемъ, истреблялъ не- 
честивыхъ, упорныхъ гр'йшниковъ, также и вн^шнихъ враговъ, 
осаждавшихъ его, какъ случилось съ Ассир1янами при Сеннахи- 
рим^, на что указывается въ 1л. 31, 8, 9.

Членъ второй.

Ст. 3. Я  распояожусь с т а т м ъ  вокругъ тебя, и спшсмю 
тебя страж ею  наблюдательною, и воздвигну прогпивъ тебя  
укргьплетя. Ст. 4. И  будешь униженъ, съ земли будет,ь 
говорить, и глуха будешь ргьчь твоя изъ-подъ праха, и голосъ 
твой будешь, какъ голосъ чревовгьгцателя, и изъ-подъ праха 
ш е п тать  будетъ ргьчь твоя. Зд^Ьсь Пророкъ поясняетъ преды- 
дущШ членъ, въ которомъ говорилъ, что Терусалимъ будетъ 
ст'Ьсненъ; это самое теперь поясняетъ,—говоритъ, что городъ 
будетъ окруженъ станомъ, стражею, окопами. Сл1?дств1емъ 
этаго ст'§снен1я будетъ то, что жители Херусалима, досел'й 
не опасавппеся никакого зла и б^Ьдств1я, гордивш1еся своими 
укр'Ьплен1ями и силами, теперь будутъ доведены до такого 
униженнаго состоян1я, что на подоб1е чревов'Ьщателей, или 
т'йни умершаго, вызываемой изъподземелья, тихимъ, невнятнымъ 
голосомъ, какъ знакомъ глубокой душевной скорьби, съ сте- 
нан1емъ сердца будутъ выражать другимъ свои чувства, или 
давать отв'йты непр1ятелямъ, и униженно умолять ихъ.

Это ст-йснеше Терусалима начанось съ нашеств1я Сеннахирима, 
который подступалъ къ городу съ войскомъ, но не осадилъ 
его, и самъ былъ пораженъ; посл'й Халдеи при НавуходоносорХз 
со многихъ сторонъ осаждали Херусалимъ; наконецъ Римляне 
вполн-Ь исполнили это пророчество, Пророкъ вей эти три 
событ1я въ будущемъ обнималъ однимъ взоромъ; потому и 
сказалъ о нихъ такъ сжато, какъ будто объ одиомъ.
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Cлtдcтвle непр1ятельскихъ предпр]ят1й— относительно Ассир1янъ.

Ст. 5. Множество враговъ твоихъ будетъ, како мелкая 
пыль, и полчшце лютыхь, какъ разлетаю щ аяся плева; и 
это  совериштся внезапно^ во одно мгновете. Ст. 6. Господь 
Саваовъ посптитъ тебя громомъ и зем.летрясешемъ, и силъ- 
нымъ гласомъ, бурею ивихремъ^ и пламенемъ всепожирающаго 
tiHH. Пророкъ предсказывая о различныхъ ст'Ьснен1яхъ lepy- 
салима отъ враговъ, при этомъ им4я въ виду и первое ст^Ьсне- 
Hie отъ Ассир1янъ, для ут15шен1я благочестивыхъ хот'Ьлъ по
казать судьбу и самыхъ враговъ, чрезъ которыхъ совершались 
суды Бож1и надъ 1ерусалимомъ и 1удейскимъ народомъ, А

А

какъ судьба враговъ въ разный времена была различна; то 
Пророкъ сначала открываетъ благочестивымъ судьбу Ассир1янъ, 
которые первые представлялись его взору,— говоритъ, что они, 
ст'йсняя 1ерусалимъ, впезапнымъ судомъ Бож1имъ будутъ 
поражены, разлетятся, какъ мелкая пыль, или какъ развеи
ваемая плева, и погибнутъ. А въ ст. 7 и 8 Пророкъ говоритъ 
о судьб’Р Халдеевъ и Римлянъ.

4

Въ СВ. HCTopiH (4 Цар. 19, 35) говорится, что Ангелъ 
1еговы ночью поразилъ 185 тысячъ Ассир1йскаго войска; а 
какъ поразилъ, объ этомъ не сказано Изъ снесен1я этаго м^ста 
Пророка съ параллельнымъ ему въ гл. ВО, 30, 31 можно видеть, 
что ночью по устроенш Промысла Бож1я поднялась страшная 
буря, возсвирепеЬла надъ Ассир1йскимъ войскомъ, загрем'Ьлъ
ужасный громъ съ молнюю, полился сильный дождь, и камни 
градомъ, какъ небесный стр'Рлы посыпались на Ассир1йск1е 
станы по распоряжен1Ю Ангела leroBHj и почти всЬ они были 
побиты, а остатокъ войска разс'Ьялся.

Сл%дств1е CTtcHeHia 1ерусалима относительно Халдеевъ и Римлянъ.

Ст. 7. И  какъ сонь, какъ ночное сновидп>те, будетъ мно
ж ество встьхъ народовъ, воюющихъ противь А рш ла, и ваьхъ 
выступившихъ противъ него и укртьплешй ею и стш'нившихъ 
его. Ст. 8. И  какъ голодному снггтся, будгпо о т  гьсгпъ; но 
пробуждается, гг дугиа его тощ а; и какъ жаждущему снится,
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будто о т  пъетъ; но пробуждается, и вотъ опь томится, и 
душа его жаждешь-, тооюе будете, и множеству ветьхе, на- 
родовъ, воюющихъ противъ горы Сюна. Зд15сь Пророкъ выра- 
жаетъ такую мысль; хотя враги, разоривъ 1ерусалимъ и раз- 
рушивъ царство, предадутся покою, какъ-бы сну,—будутъ 
радоваться о своихъ усп'Ьхахъ; но радость ихъ будетъ вообра
жаемая и не на долго, подобно тому, какъ радость и удо- 
вольств1е бываетъ во сн^ у спящихъ. Вошедши въ себя, 
какъ-бы пробудившись отъ сна, одумавшись, они узнаютъ изъ 
опыта, что радость ихъ была напрасна, что они нисколько 
не усп1;ли, не выполнили своихъ желашй. Ибо суды свои 
Богъ совершалъ чрезъ нихъ надъ 1ерусалимомъ не для совер- 
шеннаго истреблен1я своего народа, а для очищен1я своей 
церкви огнемъ б'йдствш, для распрост1)анен1Я и утвержден1я 
истинной религ1и во вселенной, и для истреблешя идолопоклон
ства, которому они покровительствуютъ По распоряженш 
Промысла Бож1я даже сами враги принуждены будутъ оста
вить cyeB'fepie и принять истинную религ1ю, или покрайней
M’fep’fe содействовать къ утвержден1ю церкви Бож1ей. Такъ 
это и случилось. Въ плену Вавилонскомъ церковь Божгя 
очистилась, иросхяла съббльшимъ блескомъ, сделалась известною 
даже при дворе гордаго Навуходоносора, приведенеаго къ 
познанш истиннаго Бога. По разрушен1н Халдейской импергн 
Мидянами и Персами Вавилоняне сами должны были содейство
вать къ возстановлен1ю Худейскаго царства и богослужешя; 
некоторые изъ нихъ, равно какъ и изъ другихъ народовъ 
сделались даже прозелитами Худейской религ1и. Съ этаго 
времени, по разейянш Худеевт. по разными странами истинная 
релипя становилась болйе известною язычниками, и этими 
Богъ приготовляли ихъ къ вступлен1ю въ царство Meccin. 
Также и Римляне хотя совершенно разрушили Херусалимъ и 
царство Худейекое, но не разрушили царства Бож1я. По устроенш 
новозаветной эконом1и церковь Христова распространилась, 
утвердилась, процвйла даже въ самомъ Риме, подчинила своей 
власти, и предписывала законы Г01)дымъ Римскими владыкамъ
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вселенной. Такимъ образомъ враги не много усп'йли въ своихъ 
иредпр1ят1яхъ, радость ихъ о разрушен1и царства Тудейскаго 
была кратковременная, воображаемая; сами враги наказаны 
Богом'ь, царство ихъ и идолопоклонство пало, а царство Бож1е 
проявилось во всей сил̂ Ь, прос1яло во всемъ блеск'Ь.

Вторая часть содержитъ описанге духовнаго суда,—осл*плен1Я, 
которымъ Богъ иаказалъ 1удейск1Й народъ съ учителями его.

1. Судъ этотъ прямо излагается— въ трехъ членахъ.

Члспъ первый.

Ст. 9. Изумляйтесь и дивитесь\ они ослгьпили друшхъ^
и сами ослгьпли; они пьяны, но не отъ вина ш атаю тся ,
но не отъ сикеры. Ст. 10. Ибо навелъ на васъ Господь духъ 
усы плетя, и сомкнулъ глаза ваши, пророки, и закрылъ ваши 
головы, прозорливцы. Иосл^ вн'Ьшняго суда Иророкъ изобра- 
жаетъ судъ духовный. Зд-Ьсв описывается тотъ-же судъ, какой 
излагается въ гл. 6, 9, 10, 28, 7, 8 исл ; именно Пророкъ 
изображаетъ судъ Бож1й, HM-feiontift постигнуть гордыхъ Фа- 
рисеевъ— учителей Тудейскаго народа, которые и сами были 
заражены и простой народъ заразили гибельными предразсудками 
о царств^Ь Meccin, о праведности д-Ёль, состоящей въ исполнеши 
обрядоваго закона и отеческихъ предан1й, заражены были высо
кими мн'Ён1емъ о своей учености, заслугахъ, coBepineHCTBli, 
восхищались высокими мн'Ьн1емъ о нихъ народа и уважешемъ. 
Потому не хот'Ьли принять учен1е Тисуса Христа, какъ про
тивное ихъ предразсудками, и смирявш ее ихъ гордость, не- 
xoTfjHH признать Его за Mecciro, Сына Бож1я и своего Спаси
теля, несмотря на рысоту, чистоту и духовность Его ученТя, 
святость Его жизни, и поразительностъ чудесныхъ д'Ёлъ. 
Сравнивая это съ незнатными происхождеьпемъ Тисуса Христа, 
простыми образомъ жизни,вн-йшними уничиженными состоян1емъ, 
и вмйстй съ своими предразсудками объ оправданш человйка 
предъ Богомъ, и объ обра.зй явлешя царства Бож1я въ м]'рй, 
Фарисеи не могли всего этаго согласить между собою; по 
гордости и зависти не хотйли, отказавшись отъ своихъ пред-
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разсудковъ, принять противное имъ ynenie Тисуса Христа; 
удивлялись Его ученш и чудесамъ, но не хот-бли видЪть въ 
нихъ истинной, божественной силы, хотя она очевидна была 
для вс^хъ, какъ опьян'Ьлые заблуждались, и жестоко проти
вились Ему. За то Богъ и лишилъ ихъ св^Ьта благодати, и 
они подверглись власти сатаны, совершенно осл15пли отъ
своихъ предразсудковъ, и простой народъ осл1шляли ими, и 
дошли до усыплен1я, т. е. духовной безчувственности. Про- 
рокъ обращаясь къ нимъ, какъ-бы такъ говоритъ: пожалуй, 
недоум^айте, чудитесь; ослйпляйтесь сами и ослйпляйте 
другихъ! Потомъ обращаясь къ другимъ, какъ бы такъ гово
ритъ: да и что удивительнаго въ этомъ? Ибо они пьяны, но 
не отъ вина; шатаются, но не отъ сикеры. Они опьянйли 
отъ предразсудковъ и высокаго мн’йн1я о своей учености, 
своихъ заслугахъ, своей святости, или праведности д'йлъ. ITocaife 
опять обращаясь къ фарисеямъ, Пророкъ говоритъ: но знайте, 
что вы подвергаетесь тяжкому суду Вож1ю, по которому Боп>
за вашу гордость и упорство въ отверженш яснййшаго св'йта 
Евангел1я опред'Ьлилъ послать на васъ духъ усыплен1я, т. е. 
духовной безчувственности и дМств1е прелести (2 Сол. 2, 11), 
по которому не только народъ, но и учители, (которые въ 
ст. 14 называются премудрыми и разумными), пророки ваши, 
т. е. богословы, истолкователи боясественныхъ предметовъ, и го
ловы, т. е. князья или старМ шины ваши—прозорливцы^ \\Ажви- 
дящге, т. е. которые сами себя и друг1е почитаютъ ихъ видя
щими,—первосвященники, священники, книжники, пораженные 
духовною слйпотою, мракомъ, безчувственносию, наконецъ 
ж;алкймь образомъ погибнуть.

Духъ усыплентя (какъ головокружен1е отъ опьянешя) есть
такое состояше духа, въ которомъ упоенный вредными пред-

\

разсудками о религ1и, не трогается ни какими убйждешями, 
не чувствуетъ силы и яснййшихъ доказательствъ истины.

Духовная слепота есть такое состоян1е духа, въ которомъ 
челов^къ неспособенъ правильно судить о предметахъ религ1и, 
несмотря на то, что они раскрыты во всей ясности. Такое
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осл^Ьплеше и усыплен1е ни на комъ столько не открывается, 
какъ на современныхъ Гисусу Христу 1удеяхъ, которые отвергли 
Евангел1е. Спаситель для обличен1я ихъ часто заимствовалъ 
выражешя изъ этаго пророчества. (Me 15, 8, 9, 14, 23, 16). 
Хисусъ Христосъ ясно намекаетъ на это м^сто Пророка (сн. 
ст. 17, 18), когда говорить: на судъ пришелъ Я въ м1ръ 
сей, чтобы невидящ1е (язычники) вид-Ёли, а видящ1е (фарисеи, 
почитавпие себя мудрыми, все знающими), стали сл'Ьпы.
(Гоан. 9, 35— 41)

СлЁдств!е зтаго суда

Ст. 11 И что слона нъ
запечатанной книги, которую подаютъ умгьющему ч и тать  книгу, 
и говорить: ^прочитай ее»; и тогпъ отвгьчаетъ: не могу, потому 
что она заггечатана. Ст 12. / /  переОаютъ книгу тому, кгпо
ч и тать  не умгьетъ, и говорить: ч.гърочитай се»; и т о т ь  отвгь- 
чаегпь: л не умгью ч и тать . Сл'Ёдств1емъ общаго осл'Ьплен1я и
изступлешя Худейскаго народа фарисейской секты была со
вершенная неспособность къ правильному разум'Ьн1ю и истолко- 
ван1ю Слова Бож1я, особенно пророческаго касательно Месс1и. 
Подъ ум'^Ёющими читать, разум'Ьются фарисейск1е учители, 
книжники, взявш1е ключь разумЬн1я; а подъ не ум-Ьющими 
читать, разум^Ьется простой народъ фарисейской секты, кото
рый сл'Ёпо слХздовалъ учен1ю фарисеевъ:

Второй члепъ, въ которомъ поясняется духовный судъ

Ст. 13. И  сказаль Господь: такъ какъ это ть  народъ прибли- 
ж ается ко Мнгь устами своими, и изыкомь своимъ ч ти ть  Меня; 
сердце-же его далеко от.стоыть отг Меня, и благоговгьнге ихъ

есть изнчете заповгьдей человгъческихь; Ст. 14. ТоМною
воть, Я  еще необычайно поступлю сь этимъ народомь, чудно и 
дивно, такъ что мудрость мудрецовъ ею погибнеть, и разума у 
разумныхь сю несгпанетъ. Въ пояснен1е предыдущаго Пророкъ
зд'Ёсь показываетъ вину Худеевъ въ ст. 13, и наказан1е въ 
ст. 14. Эти слова Спаситель относилъ къ фарисеямъ своего 
времени. (Me. 15, 8, 9. Мар. 7, 6, 7). Зд'Ьсь Пророкъ обли-
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чаетъ два порока: лпцем'Ьр1е и cyeB-bpie въ релипи, по кото
рому фарисеи BHî ifUHee почитан1е Бога больше, сообразовали 
съ запов-Ьдями челов'^Ьческими, или произвольно выдуманными 
предан1ями старческими, нежели съ закономъ Божшмъ.

Лицем'6р1емъ въ д-Ьл̂ Ь религ1и называется не только тотъ 
порокъ, когда кто вн'Ьшше обряды религ1и совершаетъ устами, 
и сердцемъ отвергаетъ ту пользу, какую можно получить отъ 
совершешя вн^шняго богопочтенхя; это уже есть крайнее не- 
чест1е сердца—желать казаться праведнымъ. и не хот-Ьть быть 
таковымъ на самомъ д̂ Ьл-й; но лицем'6р1емъ называется и вся
кое почиташе Бога, совершаемое съ нечистою любов1ю, напр. 
если кто хочетъ служить вм'Ьст’й Богу и Mipy, и раздвояетъ 
свое сердце, или совершаетъ обряды богослужешя только для 
своихъ выгодъ; или совершаетъ богослужен1е нерадиво, безъ
благогов'Ьшя, или хоть съ горячност1ю, но съ духомъ тщеслав-

%

нымъ, безъ смирешя, надмевается своими заслугами, своему 
усерд1ю, благочестш приписываетъ силу заслугъ предъ Богомъ 
и право на получен1е отъ Бога оправдан1я и спасен1я; нако- 
нецъ кто пренебрегая чистотою духа, хочетъ угодить Богу 
исполнешемъ однихь вн'йшыихъ обрядовъ, наир, жертвоприно- 
шен1ями, дарами, вн'Ьшнимъ испов'йдашемъ, славослов1емъ 
Богу, устною молитвою, совершешемъ праздниковъ, поклонами, 
и т. п. Зд'йсь разум'Ьются особенно пос1'йдн1е два вида лице- 
M'fepiH, которые ни въ какой сектй такъ явно не открывались, 
какъ въ фарисейской. Фарисеи нисколько не заботясь объ очи- 
щен1и сердца отъ страстей, исполняли только 
обряды до мелочей, т'Ьмъ тщеславилисъ, приписывали имъ

одни вн'Ьшше

всю силу заслугъ предъ Богомъ, и все это д'Ьлали напоказъ, 
чтобы снискать у народа высокое мн'Ьше о своей религшзной 
ревности, святости, и для корысти; а въ сердце исполнены 
были вс'Ьхъ мерзостей, страстей и пороковъ.

Второй порокъ фарисеевъ составляло cyeB’bpie, которое со
стояло въ соблюден1и Л1елочныхъ запов'Ьдей, которымъ научили

/

люди,—предали старцы, и которымъ фарисеи приписывали 
высшую важн .сть въ д^л'Ь рели1ти, между т ' Ь м ъ  пренебрегали
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важн'Ьйшимъ въ закона Моисеевомъ (Me. 23, 23); и всю свою 
мудрость и ученость поставляли въ изучен1и этихъ старческихъ 
предашй. За такую вину Б(ЧЪ опред'Ьлилъ имъ наказан1е 
духовное. Онъ говорить: За то  вотъ Я  чудесно поступлю впредь
съ этимъ народомь, сд7ьлаю дивное чудо. Ибо будетъ то, что 
тчезнеть мудрость мудрецовъ его, и разумъ у разумныхъ его 
затмится. Пророкъ .этимъ хочеп. сказать, что этотъ ду
ховный судъ будетъ такъ удивителенъ, что челов'Ька, им^Ьющаго 
здравый смыслъ, невольно приведетъ въ изумлен1е, особенно 
когда обратить вниман1е на то, какимъ дивнымъ образомъ 
Богъ посрамилъ надменность и тш,еслав1е т-Ьхъ Худеевъ, ко
торые свои пустыя басни, мелочныя, безполезныя предан1я 
старцевъ предпочли ясной, ут15Шйтельной HCTHHt. евангельской. 
Смыслъ этихъ словъ довольно поясняютъ слова Спасителя 
(Me. 11, 25), и Апостола Павла. (1 Кор. 1, 18, 19).

Трети! членъ.

Ст. 15. Горе пшмъ, которые думаютъ скрыться въ глубину, 
чтобы замыслъ свой у таи ть  огпг> Господа, которые дтьлаютъ дгьла 
свои во мрешь, и говорятъ: кто увидитъ насъ? и кто узнаетъ 
насъ? Ст. 16. Какое безразсудство! Развгь можно считать
горшечника, какъ глину? Скаоюетъ-ли издп>л1е о сдгьлавшвмь его: 
не онъ сдгьлеллъ меня? и скажетъ-ли произведете о художникп 
своемъ: онъ не разумш тъ? Зд'Ьсь Пророкъ обличаетъ т4хь не- 
честивыхъ вельможъ 1ерусалимекихъ, которыхъ обличалъ въ 
гл. 28, 14, 15, каковы были иродХане и начальники секты 
саддукейской, которые притворяясь, будто почитаютъ Бога, 
на самомъ д'йл'Ь неим15ли в-бры и располоягенХя къ Нему, не 
уважали слова Бож1я, составляли свои нечестивыя умствовашя 
и совйты вопреки сов1;тамъ БожХимъ, своимъ притворствомъ
думали прикрыть свое HeBt^pie и нечест1е; отвергнувъ надежду 
на Бога, пад'Ьялись своимъ благоразумХемъ, хитростХю, и 
своими силами упрочить свое благосостоян1е. Этимъ-то лице- 
м'Ьрнымъ людямъ Пророкъ и возв^Ьщаетъ горе,—говорить, что 
они своимъ притворствомъ не скроютъ и въ глубинХз своего
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сердца свои нечестивыя умствован1я, Богъ своимъ взоромъ 
проникаетъ Bcife тайники сердца, видитъ вей ихъ пам'йрен1я 
и д-йла, противныя Его вол15. Ваше нечестивое умствоваше, 
говоритъ Пророкъ, стольже превратно и противно началамъ 
здраваго разума и Богу, какъ если-бы кто горшечника сталъ 
считать наравн-й съ глиною, и если-бы изд1}л1е говорило сд'й-

чтолавшему его: пе ты  сдпмлъ меня. Безразеудно думаете, 
будто своимъ притворствомъ можете скрыть отъ Бога свои 
помышлешя и д^Ьйств1я, или обмануть 1Сго; противъ Его воли 
и безъ Его помощи вы не можете исполнить свои сов^Ьты. 
Ибо вы въ такомъ-же отношенш находитесь къ Богу, въ ка- 
комъ глина къ горшечнику. Вы вполнЬ подчинены Его власти, 
и отъ Него зависитъ исполненге вейхъ вашихъ сов’Ьтовъ.

2. Духовный судъ по отношен1ю къ большей части 1удеевъ, косвенно 
излагается въ предсказан1и о призван1и язычниковъ въ царство

Месс1и на MtcTo 1удеевъ.

Ст. 17. Еще немного, очень немного, и Ливанъ не превратится- 
ли въ садъ, а садъ не будутъ-ли почитать, какъ лп>съ? Зд'йсь 
Пророкъ предсказываетъ объ обращен1и язычниковъ, которые 
будутъ приняты въ царство Meccin на м̂ йсто ожесточенныхъ, 
осл’йпленныхъ, отверженныхъ и наказанныхъ Богомъ 1удеевъ. 
Сначала Пророкъ это благод'йян1е обращен1я излагаетъ вообще 
въ ст. 17. Потомъ частн^Ье изображаетъ три д^Рйств1я и сл'Ьд-
ств1я его: а) духовныя блага св-Ьта и pasyM^Hia Божествеп- 
ныхъ предметовъ, весел1я и ут1;шен1я, дарованный язычникамъ, 
которые прежде были глухи и сл'Ьпы, ст. 18, 19; б) угнетеше 
враговъ, которые доселФ противились Евангельской истин-Ь, и 
пропов'йдникамъ ея над^Ьлали много зла, ст. 20, 21; в) уди
вительное приращеше истиннаго еймени Авраама и Такова, 
разс'Ьяннаго по вселенной, ст. 22, 23.

Пророкъ говоритъ, что Ливанъ превратится въ садъ 
(Кармилъ, что значить поле плодоносное), а садъ (Кармилъ) 
буделш считаться дикимъ, лжомъ. Ливанъ —гора лесистая, 
высокая, красующаяся высокими деревьями, но не возделанная,
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не приносившая плсдовъ,—изсбражаетъ собою царства Mipa, 
славящ1яся своею высотою, но неим'Ьвшхя истиннаго по8нан1я 
о Borli, B-fepbi, истиннаго Богопочтешя и плодовъ правды,

Богу. Этотъ Ливанъ превратится въ плодоносный 
Кармилъ, т. е. эти знаменитыя царства обратятся въ церковь 
Бож1го которая будучи орошаема словомъ Божшмъ, и corp'fe- 
ваема благодарю Святаго JI,yxa, будетъ приносить плоды npi- 
ятпые, славные для Бога, полезные для людей, составляюп;1е
красоту ея самой, и доставляющге наслаждегпе; или ясн'Ье 
сказать: на этотъ духовный Ливанъ будутъ перенесены вс-й 
преимущества, которыми церковь Худейская прежде пользова
лась преимущественно предъ язычниками; напротивъ Кармилъ 
(это прекрасная, плодоносная гора въ ХТалестин'Ь, славившаяся 
фруктовыми садами), т. е. народъ Худейскга, возделанный 
Богомъ въ прекрасный вертоградъ (Ис. гл. 5), чтобы онъ 
напояемый познан1емъ о Богй, принооилъ духовные плоды, 
превратится не въ Ливанъ но, что еще хуже, въ невозделанную, 
безпорядочную рощу, поросшую дикимъ безплодаымъ лесомъ. 
Эта судьба постигла Худеевъ по отвержен1и ихъ отъ царства 
Бож1я, или Meccin. Точно, народъ 1удейск1й, но разрушети 
царства его Римлянами, представлялъ собою безпорядочную, 
бродячую толпу, которая уже не была возделываема ни какииъ 
наставлен 1емъ. не увлажалась изл1яшемъ благодати Бож1ей, и 
теперь не приносить ни какихъ духовныхъ плодовъ.

Первое слеДств1е призвая1я язычниковъ.
I

От. 18. И въ тотъ день гл-yxie уелышатъ слова книги, и про- 
зрятъ изъ тьмы и мрака глаза слгьпыхъ. Ст. 19. iT cmpaждyщie 
болгье и болпе будутъ радоваться о Господп, и бгьдные люди 
будутъ торжеств^)вать о Свягпомъ Израиля. Здесь ХТророкъ
указываетъ на призвагпе язычниковъ, какъ и въ другихъ 
мХютахъ подобно этому онъ говорить (35, 5, 6, 42, 6). Для 
Худеевъ, говорить ХХрорскъ, книга закона и особенно проро- 
ческихъ проповедей о Mecciw будетъ запечатлена (8, 19, 29, 
IX, 12); а для язычниковъ, которые, подобно слепымъ иглу-
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химъ, омраченные и оглушенные страстями, никогда неслы- 
хали о, ней, не способны были правильно понимать,— (это ду
ховная глухота), ясно представлять и основательно разсуждать,— 
это духовная сл'Ьпота), и потому оставались во мрак15 грубаго
нев’Ьден1я, заблужден1я и пороковъ, теперь—по просв'Ьщеши #
св-йтомъ Евангельскимъ все въ этой книг-Ё будетъ ясно, по
нятно Дifeйcтвieмъ благодати Христовой у нихъ откроется

щ

слухъ и spifeme,— будетъ дана способность воспринимать, по
нимать Евангельскую истину, и основательно разсуждать о ней. 
Потому эти иищ1е духомъ, неим'Ёвш1е духовныхъ благъ, живш1е 
безъ Бога, закона и уповашя, обогатятся, и возрадуются ради 
Господа Хисуса Христа, который приведши ихъ въ чудный 
свой св'Ётъ, освободить отъ rplixa, облечетъ въ ризу правды,

f%

и по смерти сд'Ёлаеть участниками в'Ьчнаго блаженства.

Второе слЁдств1е перемЁны состоян1я церкви: наказан1е 1удеевъ,
преслЁдовавшихъ церковь Христову.

Ст. 20. Потому что не будетъ болчъе обидчика, и хульникъ 
исчезнетъ, и будутъ истреблены всгь поборники неправды. G'i. 21.
Которые запутываютъ челов7ька въ словахъ, и требующему суда 
у воротъ разапавляютъ аьти  и отталкивают^ праволо. Гордые
и жесток1е, каковъ быль Иродь Агриппа, пресл'Ёдовавш1й 
Апосто.ловь (Д'Ёян. 12, 1 исл.); презрители, богохульники, 
каковы были тЁ, которые Апостоловъ, исполнившихся Святаго

2, 131; заботливые изыска-Ду (Дёян

тели преступлен1й, каковы были Первосвяш,енники Анна, 
Ка1афа, книжники, старЁйпшны народа, которые вмёстё со- 
в'Ьтовались обманомъ уловить Хисуса Христа, найти какой 
нибудь предлогь къ обвинен1ю Х]го, и убить (Me. 26, 4, 59, 
27, 1); тЁ, которые запутываютъ человЁка въ словахъ, или 
обвиняютъ за слово, какъ сдЁлали тЁ, которые обвинили Архи- 
д1акона Стефана за слово, что «1исусъ Ыазарянинъ р а з р у ш и т ь  
это  мгьсто (Херусалимъ и Храмъ), и п ерем ш ттъ  обряды, 
преданные Моисеемъ», съ яросПю извергли его изъ Синедр1она
и побили камнями (Дёяп. 7, 58); и судяш,ему при вратахъ,



Ш 6

люди и

т. е. въ судебномъ м-ЬстФ разставляющ1е с^ти, каковы были 
Первосвященники и Стар'Ьйшины, которые съ хитрымъ умысломъ 
просили Трибуна привести въ Синедр1онъ Апостола Павла, 
обличившаго ихъ, чтобы тамъ убить его (Д'Ьян. 23, 12); пра- 
ваго ниспровергающ1е за пустое д'Вло, т. е. безъ причины, 
подъ выдуманнымъ предлогомъ, каковы были т'В, которые 
1акова меньшаго, прозваннаго праведнымъ, брата 1исуса Христа, 
и другихъ обвинивъ какъ будто въ преступленш закона въ 
Синедршн'В, осудили на поб1ен1е камнями: всЬ таюе 
имъ подобные, которые Господа Тисуса и Пророковъ Его убили, 
и Апостоловъ изгнали, Boiy неугождаютъ, и BcliMb людямъ 
противятся (1 Сол. 2, 15), съ разрушенТемъ Тудейскаго царства 
погибли

Третье cлtACTвie призван1я язычниковъ: умножен1е потомства ду- 
ховныхъ Израильтянъ, въ которомъ отражается образъ 1акова.

Ст. 22. Посему такъ говорить о домгь Такова Господь  ̂ гсото-i
рый искупилъ Авраама: тогда Таковъ нс будешь въ стыдгь, и лице 
его болте не поблгьдтьегпь. Ст. 23. Ибо когда увидишь у себя
дгьтей своихъ, дтло рукь Моихь; то  они свято будутъ чтить  
имя Мое, и свято чтить Святаго Таковлева, и благоговгьть 
предь Богомь Израилевымъ. Ст, 24. Тогда бл-уждающге духомь
познаютъ мудрость, и непокорные научатся послушатю. Это 
третье cnrACTBie превращетя Ливана въ плодоносный садъ, и 
сада въ дик1й л4съ. По призванТи язычниковъ къ в'Ьр'Ь во 
Христа, въ церкви родились многТя духовный д1>ти, въ ко- 
торыхъ усматривается истинный образъ Авраама и 1акова, 
обш,ешя съ которыми истинные Хаковиты не будутъ стыдиться, 
и съ которыми будутъ святить, прославлять имя Бога Израилева. 
Евангел1е Христово, соединенное съ силою благодати, произве- 
детъ так1я дивныя д4йств1я, что люди даже грубые, нев'й- 
жественные, малосмысленные, закорен'Ьлые въ суев'Врш, за- 
блужден1яхъ, страстяхъ и порокахъ, по приняпи Евангел1Я 
сделаются здравомысленнГе, охотно будутъ принимать наставле 
н1я въ hcthhIj и добродетели. Таковъ будетъ светъ Евангел1Я, 
и такова сила благодати.
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Подъ домомъ Таковлевымъ зд'Ьсь можно разум'Ьть Апостоль
скую церковь, состоявшую изъ истинныхъ Израильтянъ, 
которыхъ Богъ, подобно, какъ Авраама, избралъ изъ народа 
1удейскаго— nesifepHaro и развращеннаго, и отъ в^жа лукаваго 
(Д-бян. 26, 17. Гал. 1 ,4 .  Пс. 44, 11), которыхъ Богъ послалъ 
къ язычникамъ, чтобы при помощи благодати распространили 
между ними истинную в'Ьру, и по сил̂ Ь сб^товатя, даннаго 
Аврааму, пр1обр'Ьли насл'йд1е м1ра, или породили духовныхъ 
д-Ьтей Богу.

Отнынгь Таковь не будешь вь сты д т, и лице его теперь не 
будешь блгьдно. Ибо когда увидишь дгьтей своихь—дгьло рукъ 
Моихь среди, себя: т о  будешь святи ть  имя М ое... т: е. 
истинные Хаковиты (по духу, въ которыхъ какъ-бы ояшлъ 
1аковъ), во время рас.пространен1я Евангел1я между язычнийами 
уже не будутъ стыдиться того, что очень немног1е въ народ!; 
Тудейскомъ заслуживаютъ назван1я истиннаго потомства Гакова; 
поелику когда увидятъ среди себя, т. е. къ своему обществу 
многихъ присоединившихся изъ язычниковъ, ихъ трудами и 
пропов'Ьдш возрожденныхъ, при сод'^йств1и благодати Бож1ей:
то радуясь, съ этими духовными дйтьми будутъ святить имя

%

Бож1е, Святаго Таковлева, и съ глубокими благогов^н1емъ
к

будутъ почитать Бога Израилева, такъ что легко могутъ за - 
быть о братьяхъ свсихъ по плоти—Худеяхъ, непокорныхъ
Евангел1ю,

I

Святить имя Бож1е значить святость Бож1ю, т. е. РАо 
coBepineHHliftmyro чистоту, по которой Богъ любить одно добро, 
истинность, правду, и отвращается отъ зла, и друг1я совер
шенства, открывавш1яся въ чудномъ совершен1и спасешя рода 
челов!;ческаго, смиренно признавать, восхвалять Бога какъ,
святаго, какъ одного истиннаго Бога благоговейно почитать, 
предъ всеми прославлять.

Следств1емъ этаго будетъ то, что блуждающге духомь по- 
знаютъ истину, и своенравные научатся послушатю, т. е. 
ораторы, софисты, философы, которые хотя считались уче
ными, но неимели верныхъ, основательныхъ начали знан1я,
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и видя неосновательность своихъ св'Ьд'Ьшй,-впадали въ сомн^- 
ше о всемъ; при всемъ томъ однакожъ въ икчал-Ь хрисэтанства 
сильно противились Евангелш своими возражен1ями, oiipo- 
вержешями и т. и. Но наконеръ и сами къ псхвал-Ь Евангел1я 
и его силы приняли христ1анскую в^ру, и прославили тор
жество истины надъ заблужден^емъ.

{Продолженье будешь)

Записки А лтайскаго мисс1онераза 1881 годъ.

Изумительно — страшное злод-Ьяше совершенное 1-го марта, 
обагрившее русскую землю неповинною кровью русскаго Царя, 
своимъ роковымъ ударомъ поразило сердца всЬхъ насъ съ ново- 
крещепною паствой и вызвало т'й чувства страха, ужаса,
бол'Ьзненно гнетущей скорби и дущевной горести, которыя 
испыталъ тогда нсяый истинно-руссхай человФкъ, лишившись 
благо д'Ьтельн'Ьйшаго Государя и любвеобильн’ййшаго своего 
Отца, «ноложившаго душу свою за други своя!»

Съ такими горестными чувствами, Черно-Аиуйская паства 
сп'Ьшила, по зову нашему, въ храмы Черно-Ануйскаго отд'й- 
лен1я, гдГ выражала свою скорбь; одн'Ь въ слезахъ, друпе 
въ молитвенныхъ вздохахъ, а b c I j вообще—въ сердечной мо- 
литвй къ Царю Царей.

Желаше знать подробности страшнагс отечественнаго б'Ьд- 
ств1я было у вс'Ьхъ сильное и нетерпеливое; но удовлетворить 
оному мы могли лишь только чрезъ полтора мГсяца, по полу- 
чен1и газетъ. Такое долгое и томительное ожидан1е вызвало 
У туземцевъ живое сознаше, что мы живемъ дМствительно 
«отъ царя далеко».

Лишь только узнали объ им'йвшемъ быть чтенш па воскрес- 
ныхъ бесГдахъ подробностей мученической кончины и погре- 
бетя покойнаго Государя, то <:обран1я на этихъ бес'йдахъ были 
такъ многочисленны, что больш1я училищныя комнаты въ
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Черно-AHyficK't и Ильинокомъ едва могли вм-Ьщать въ себя 
жаждавшихъ послушать. Оканчивались эти бес'Ьды п'Ьн1емъ 
«в^Ьчной памяти».

Горестный чувства новокрещенныхъ о noTept. своего Монарха 
сказались т^мъ участ1емъ, которое приняли они, внеся свои 
посильныя лепты на сооружен1е храма на м̂ Ьст-Ь уб1ен1я Царя. 
Лишь только я обратился къ пимъ съ возваншмъ принять въ 
этомъ д'йл'й свое участле, какъ первый новокрещенный тутъ-же 
отдалъ для предложенной и;15ли вс!, свои деньги, сколько им'Ьлъ 
онъ при Gee'S и дома, а было ихъ всего на всего только одна 
коп'ййка! Н-йкоторые-же жертвовали и рубли, такъ что всЬхъ 
пожертвовашй собралось 40 руб. слишкомъ, а съ пожертво- 
ватям и отъ русскихъ— прихожанъ Черно-Ануйскаго стана— 
56 рублей, которые и были отправлены въ редакщю «Русь», 
для передачи по назначен1ю.

По получен1и изв'йст1я о вступленш на прест.ыъ Насл'Ьдника
ч

онаго Цесаревича Александра Александровича, повокрещонные 
всйхъ селешй Черно-Ануйскаго отдйлен1я были приведены къ 
присяг'й на в-Ёрно-подданство, послй чего служились'молебны.

Какъ-бы для нйкотораго облегченья общей скорби, новокре- 
щенные инородцы, а равно и pyccKie православные, живупце 
въ алтайскихъ стойбищахъ, были ут-йшены пребыван1емъ въ 
ихъ селен1яхъ Аеонской святыни— образа св. Великомученика 
Пантелеймона, съ частш нйлебныхъ Его мощей. Святыня эта
вынесена была изъ Улалы въ начал'й мая, и обойдя EC'S селен1я 
Чемальскаго, Мьиотинскаго, Урсульскаго, Катандинскаго и 
Черно-Ануйскаго отд-йлешй съ б.лизь лежащими къ нимъ рус
скими деревнями, возвратилась обратно въ Улалу къ концу 
1юня.

Пребываше этой святыни въ селен1яхъ инородцевъ произвело 
въ посл'йднихъ весьма благотворное д'ййств1е. Энерг1я молитвен- 
наго ихъ духа была возбуждена въ высшей степени и главное— 
въ Ц’йлой Mace'S народной. Pc'S инородцы встрйчали св. образъ 
съ великою радостш и благоговйн1емъ; п'йкоторые выходили 
и вы'йзжали на встрйчу за н'бсколько десятковъ верстъ, и
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каждый при встр'Ьч'б съ св. образомъ падалъ ницъ на дорогу, 
дабы образъ былъ прояесенъ чрезъ него; для этой ло
жились иногда по Н'Ьсколысу десятковъ сразу, гакъ что дорога 
на далекое разстояш'е покрывалась сплошною массой людей. 
Десятки голосовъ мужескихъ и женскихъ, во время шеств1я
своего съ образомъ, оглашали горы и юдол1я алтайск1я мо- 
лебнымъ прип'Ьвомъ св. Великомученику на алтайскомъ и 
русскомъ языкахъ. При этомъ mhÎ  невольно припомнились 
HfeoTopbie стихи изъ «Лепты»:

«И восклицали горы,
«И холмы дали гласъ; 
«Хвала Тому, Который 
«Создалъ, ущедрилъ насъ!»

«Вся тварь, я мнилъ, взыграла ?
«И ликовалъ (Уралъ) Алтай».

По принесен!!! св. образа въ селеше, служились по желан!ю 
ннородцевъ молебны. Всяк!й инородецъ считалъ своею обязан- 
носПю по своему усерд!ю положить хоть какой нибудь 
«прикладъ», который состоялъ, кром^ денегъ, изъ разныхъ
вещей: холста, платковъ болыпихъ и малыхъ, платьевъ, ни- 
!окъ и кусковъ бумажныхъ и шерстяныхъ матер!й. Черно- 
A n y ftc K ie  киргизы на этотъ разъ по усердии своему не отста
вали отъ инородцевъ прочихъ селен!й. Но особенную встр-йчу 
сд'̂ Ёлали и еще большее усердш высказали къ Великомученику 
въ пос.л1!днемъ селен!и новокрещенскомъ—Ильинскомъ

Св. образъ Ильинцы встречали за много верстъ отъ своего 
солен!я съ букетами изъ полевыхъ цвйтовъ, которыхъ въ то 
время было большое разнообраз!е и изобилш. Дорога отъ во- 
ротъ Ильинской поскотины, до воротъ церковной ограды была 
усыпана травой и цв1>тами, а по обйимъ сторонамъ была уса
жена березками увешанными венками изъ цветовъ. Отъ во
ротъ ограды, до дверей церкви дорога была покрыта коврами. 
При внесеши образа въ ограду, женщины снимали съ себя
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платки и шали и бросали ихъ на дорогу. Вся церковь была 
убрана цветами; посреди церкви на амвон^ возвышался 
балдахинъ (сделанный въ этозиъ году для плащаницы) подъ 
которымъ и поставленъ былъ ев. образъ.

Въ Tfeb дворахъ, гд'Ь служился молебенъ *), вездй наблю
дался одинъ порядокъ: дворъ усыпанъ травой, MibcTo посреди 
двора устлано коврами и посыпано цв’Ьтами, на ковр-Ь стоялъ 
столъ, покрытый бйлою скатертью; вокругъ стола усажены 
березки; въ рукахъ хозяина и хозяйки вйнокъ изъ цв-Ьтовъ, 
который и возлагался на св. об1)азъ Сильный дождь бывшШ

4

ВЪ тотъ день не сдерживалъ усерд1я Ильинцевъ къ молитвй; 
молебны служились и во время дождя. Такъ рады были до
рогой и никогда въ Алтай небывавшей святынй!

Но особенная плодотворность нребыван1я св. Великомученика 
въ нашихъ весяхъ сказалась въ обйщан1и инородцами оставить 
навсегда нйкоторыя болйе или менйе безобразный въ нравствен- 
номъ отношеши привычки и обычаи. Такъ, по нашему предло- 
жешю, составлены приговора въ слйдующихъ селен1яхъ;

Ъъ Ч врио - Ану йскп>. 1) Въ рабочее время, наканунй праздни- 
ковъ и воскресныхъ дней выйзжать съ поля домой, дабы въ 
эти дни имйть возможность бывать въ церкви, 2) Въ воскресные
и праздничные дни не дйлать «помочей» и 3) прекратить 
навсегда картежную игру, которою—скажемъ отъ себя—зани
мались очень немногде, но занимались очень усердно, извлекая 
изъ картежной игры немалую для себя прибыль въ одно время, 
а въ другое— лишаясь единственныхъ сапоговъ и шапки.

Въ Ильинскомъ. 1) Въ праздничные и воскресные дни не- 
дйлать помочей, 2) прекратить картежную игру и 3) въ 
престольный и первые три дня св. Пасхи ни самимъ не пить 
вина, ни потчивать имъ гостей

Въ Марьинскомъ построить избу для глужешя въ ней 
молебновъ и часовъ.

Съ большимъ усерд1емъ и желан1емъ хотйли-бы Маршнцы

) Величина образа нс позволяла вносить его въ маденыпа избу1ики ипо-
родцевъ
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построить у себя часовню, но малочисленность ихъ (всего чело- 
BliKb 30 домохо.зяевъ), а главное — неим'Ьн1е средствъ не позво
ляли осуществить это желан1е. Но тамъ гд'Ь челов^Ькъ безси- 
ленъ, Господь, по молитвамъ своихъ угодниковъ, являетъ 
свою помощь въ лиц'Ь благотворителей.

Б1йск1й купецъ Т. Е . Мокинъ, узнавши отъ насъ объ 
усердномъ желан1и Мар1инцевъ HMtib память о св. ц-блителФ 
пост{)оен1емъ у себя часовни и о невозможности сд-^лать это 
своими средствами, изъявилъ желан1е построить въ дер. Ма- 
ршнскомъ часовню на свои средства съ т'^мъ, чтобы Мар1инцы 
припасли потребное количество л-Ьсу, на что они съ большою 
готовностью согласились

Въ Тюдралгтскомъ. 1) Не д'Ьлать въ воскресные и празднич
ные дни «помочей», 2) пр1обр'6сти для Тюдралинскаго мо- 
литвеннаго дома другой колоколъ пуда хотя въ два, такъ какъ 
им11ется всего одинъ колоколъ, в-Ьсу только окола пуда и 3) 
такъ какъ н'Ькоторые новокрещенные им'Ья у себя, въ Tюдpaл'3f5, 
родныхъ некрещенныхъ живущихъ совм-Ьстно съ ними по при-

ч

чишЬ наир, безпрштности, иногда, вслуча'Ь бол'^зни, по сов'^ту 
посл'Ьднихъ, обращаются къ шаманству,—то за таковыми строго 
слФ.дить и всЁми м’Ьрами старую привычку искоренять. ■

За HapynieHie приговоровъ постановлено подвергать наруши
телей штрафу или наказанш, смотря по м'Ьр'Ь вины.

Дай чтобы всЬ эти об'6щан1я инородцевъ были-бы
выполняемы на д'Ьл'Ь съ такою охотой, съ какою давались он'Ь
на бумага.

\

Говоря о селен1яхъ Черно-Ануйскаго отд'йлешя, изъявившихъ 
л{елан1е ознаменовать тГмъ или другимъ добрымъ д-Ьломъ пре- 
бываше у нихъ святыни, я ничего не сказалъ о сел'Ь Абай- 
скомъ, населенномъ значительнымъ большинствомъ людей рус- 
скихъ Но что сказать объ Абайцахъ? Разв^Ь только то, что 
на наше предложеше— потому-же поводу— оконопатить мохомъ 
наружный сгЬпы молитвеннаго дома, куда чрезъ щели свободно 
влетаютъ птицы, и перем'Ьнить полъ въ алтар^^ и самомъ 
храм’Ь—полученъ былъ отв'Ьтъ: «если-бы эта церковь была не
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казенная, а наша общественная, то почему ее и не поправить. 
А то поправишь, а тамъ, гляди, насъ отсюда выгонять. В'Ьдь 
мы не причислены,—тогда затрата наша г/ пропала». Вотъ 
какъ ответили намъ руссюе сибиряки! lTocлife этого отказа, 
новокрещенныхъ Абайскихъ инородцевъ мы не приглашали 
къ .этому пожертвовашю, такъ, какъ ихъ всего съ десятокъ 
семействъ и почти EC'S они — б'йдпяки.

Занятая наши въ 1881 году были: утвержден1е новокре
щенныхъ въ B'bpli и христтанской жизни, искоренегпе или 
покрайней м'Ьр'Ь ослаблен1е обычаевъ и привычекъ характера 
магометаискаго и языческаго, которыхъ немало еще придержи
ваются изъ киргизъ, а такъ-же тйхъ богопротивныхъ обычаевъ 
чисто-русскихъ, которые весьма скоро и легко прививаются 
къ новокрещеннымъ и накоыев,ъ исполнен1е множества ду- 
ховныхъ требъ.

Средствами д.ля сего были: частыя поучен1я во время службъ,
воскресныя бесйды, доматпн1я бес-Ьды съ отдельными лицами

*

и вообще следован1е совету св. Апостола Павла; «Проповедуй 
слово, настой, обличи, запрети, умоли....» (2 Тим. 4, 2).
«Обличай ихъ нещадно, да здрава будетъ въ вйре» (Тит. 1, 13).

(Продолженье будетъ)
О М

РАЗНЫЙ
>  у  S  ♦ Ч Ч

и ЗАметки.
/ S. Ч У ' Ч У ' ' Ч . . Ч / Ч У * Ч ' ' '  ' v  ' “ч. У Ч У '  у * ч  у  ч ' Ч  у  Ч  ^ч  '  ч  у ч .  у  "  у у  '  у  Ч  У Ч • y v

Объ устройстве свечныхъ заводовъ во всехъ епарх1яхъ. «Москов- 
ск1я ведомости» и др. газеты сообщаютъ, что будто-бы съ 
предстоящими преобразовашемъ церковнаго хозяйства предпо- 
^лагается устроить во всехъ епарх1яхъ церковно-свечные заводы,
съ обязатедьствомъ покупки на нихъ свечей для всехъ хра-

%

мовъ. Будто-бы вопросъ этотъ разсмат|1иваетщ1 уже въ св. Синоде.
Этого рода мерой надеются удержать въ вкопомш церкви 
весьма значительные капиталы, которые теперь изъ года въ 
годъ переходятъ отъ нея къ частными заводчиками и свече- 
торговцами, и открыть полную возможность учета по крайней
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jjf.p'b половины церковныхъ доходовъ отъ свечной операц1и. 
BM'fecT'fe съ т'15мъ этою м-Ьрою думаютъ освободить церковь отъ 
употреблен1я церезиновыхъ и другихъ недоброкачественныхъ 
св'Ьчь покупаемыхъ у частныхъ торговцевъ.

Одно изъ опытныхъ доказательствъ вращен|'я земли около своей оси.
Третьяго числа истекшаго м'йсяца марта профессоръ Грёнбергъ 
въ Pwrli повторилъ тотъ самый опытъ для доказательства 
вращ етя земли около своей оси, который впервые произвелъ 
славный французск1й ученый Фуко. Известно, что въ Риг^ 
при х4лександровскомъ бульвар-й строится каоедральный соборъ. 
Заручившись рекомендащей губернатора къ зав-йдывающему 
работами архитектору г. Пфлугу и по.чволен1емъ со стороны 
(нын'й покойнаго) Рижскаго Преосвященнаго Филарета, про
фессоръ приступилъ къ производству самого опыта. Объяснивши 
при посредств'й глобуса движете земли и выяснивши, что 
на различныхъ пунктахъ ея, смотря по большей или меньшей 
близости къ экватору, качашя маятника должны представляться 
различно, профессоръ пустилъ самый маятникъ длиною въ 
15 саженъ. Это была тяжесть, подвйшенная къ высшей точк^ 
купола на весьма тонкой проволокй. Если-бы маятникъ былъ
приведенъ въ движев1е толчкомъ хотя и дегкимъ, то качашя 
его могли-бы отклониться отъ естественнаго направлешя-, для 
предупреждешя этого шнурокъ, которымъ маятникъ былъ при-

подожженъ. Зам'йтить отклонеше взмаховъвязанъ, былъ
простымъ глазомъ было трудно, публик’й была дана возможность 
сл-йдить за этимъ при посредств'й особаго приспособлен1я. Въ 
нижней части маятника укр'йпленъ былъ тонгай проволочный 
штифтикъ, который при каждомъ взмахй д-йладъ борозды па 
мукй. при э'гомъ легко было убйдитъся, что въ обоих'ь край- 
нихъ пунктахъ качательной своей лин1и маятникъ испытывалъ 
одно другому противуположныя отклонен1я, между т'ймъ какъ 
по вертикальному своему направлен1ю маятникъ трогалъ на 
мук'й постоянно одну и туже точку. Отклонеше маят
ника въ Ригй образуетъ угодъ въ l V j ‘i градусовъ. При
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этомъ ouHTib въ храмъ набралось столько зрителей, что наблю- 
дешя были затруднены;, тогда г. Грёнбергъ чрезъ н1?сколько 
дней повторилъ опытъ.

дифтеритнаго Четверо д^тей жел153нодо-
рожнаго мастера Шмидта въ BepxHsli забол'Ьли одинъ за дру-

дифтерит Трое младшихъ выздоровели, а старш1й
слегла, чтобы уже более никогдаребенокъ, девочка 10 летъ, 

не вставать. За несколько дней до ея смерти, одинъ изъ 
мальчиковъ попросилъ у матери иллюстрированный журналъ, 
чтобы разсматривать картинки вместе съ больной, авечфомъ, 
мать, уложивши детей, сама взяла журналъ почитать въ 
постели. Но уже на другой день у ней обнаружились симптомы 
какой-то серьезной болезни, и явивш1йся на следуюш,ее утро 
врачъ, пользовавш1й детей, заметилъ, что у ней такасе все 
признаки дифтерита, и что, по его мнен1ю, отъ передисты- 
вашя смоченнымъ слюной пальцемъ книги заразительное ве
щество могло перейти и къ мате{>и, которая черезъ два дня 
после этого и умерла.

— 27 мая г. Томскъ снова пострадалъ отъ пожара. Въ 4 часа 
пополудни загорелась по слухамъ какая-то мастерская за исто- 
комъ, моментально огонь распространился на соседше дома и 
т. д., а къ 9 часамъ вечера отъ за неточной стороны не оста
лось и следа. Сгорело очень много новыхъ, отлично устроен- 
ныхъ домовъ, много имущества, домашняго скота ж т. п. 
Всехъ-ясе домовъ сгорело по приблизительному счету до 
200, въ томъ числе вся татарская слобода и съ мечетью. 
Говорятъ, были несчаст1я съ людьми. Говорятъ, будто-бы та
тары фатально относились къ гибели своихъ домовъ и даже 
имущества, чему-де назначено сгореть, то и должно непре
менно сгореть, спасать грешно. Главная причина какъ 
этого, такъ и другихъ нашихъ iioaiapOBH заключается въ пол- 
нейшемъ пренебрежети строительными уставами. Убытокъ отъ 
этого пожара приблизительно исчисляютъ до милл]она рублей.

Л
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