
Т 0 Ш С К 1 Я
ЕПАРХТАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

Выходятъ два раза въ м1'.сяцъ. 
Ц1.ня годовому издян1Ю п я т ь  руб
лей серебромъ еъ пересылкою.

А Р  X  /  ^̂ Д̂**и<̂ ‘‘^^**ринимастеявъредакц|иГ\1о Л ^  Томскихъ епарх1альныхъ в-Ьдило-
СУ N- ж Л : .  л р , 1  Томской Семинар1и.

годъ 15 1юля 1882 года. ТРЕТЖ.
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СОДЕРЖАЩЕ; I. Высочайш1й манифестъ.— II. Опред11леп]я Свят^йшаго Синода.— III.
Отъ Правлеи1я Томской Духовной Селпнар]и.

Высочайшш маниФестъ.
БОЖ1ЕЮ МИЛОСТ1Ю

омы, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТШ
ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ BCEPOCCIUCKIU,

О
ЦАРЬ ПОЛЬСКГИ, ВЕЛИКИ! КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИ!

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ вс’Ьмъ в’1зрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Въ 1-й день сего ]юня любезн'Ьйшая Супруга Наша, Госу- 

дарыня Императрица А1ар1я беодоровна благополучно разр'Ь- 
шилась отъ бремени рожден1емъ Намъ дочери, нареченной 
Ольгою.

Таковое Императорскаго Дома Нашего приращеше цр1ем.ля 
новымъ ознаменовахиемъ благодати Бонг1ей на Насъ и Импер1ю 
Нашу изливаемой, возв'Ьщаемъ о семъ радостномъ собыНи 
В'Ернымъ Нашимъ подданнымъ. Мы уверены, что всЬ они, 
вм1;ст^ съ Нами, вознесутъ ко Всевышнему теплыя молитвы 
о благополучиомъ возраст!; и преусп-Ьяти новорожденной.

Во вс'Ьхъ Д'Ьлахъ, гд^ приличествует ь, пове.тЬваемъ писать 
и именовать с1ю любезнейшую Намъ дочь, великую княжну, 
Ея Императорскимъ Высочествомъ.
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Данъ въ Александр1и, въ 1-й день 1юня, въ л^то отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ второе, 
царствован1я-же Нашего во второе.

На ПОДЛИННОМ!. Собственною Его Императорскаго Неличеетва рукою
подписано:

, , А Л Е К С А Н Д Р Ъ “ .

Опред'Ьлеше Свят̂ ^йшаго Синода:

I. Отъ 2-го !юня 1882 г. за № 1076, о Высочайшемъ MaHH({)ecTt 
по случаю разр%шен1я Ея Императорскаго Величества Государыни

Императрицы Мар1и беодоровны отъ бремени.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятМш1й Пра- 
витедьствуюш;1й Синодъ слушали: во 1-хъ в1,д1;те Правитель- 
ствующаго Сената, отъ 1 сего 1юня за № 7982, и во 2-хъ 
предложеше г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2-го сего- 
же 1юня за № 2562, съ приложешеыъ Высочайшаго манифеста 
о разр1)шен1и Ея Императорскаго Величества, Государыни 
Императрицы Mapin Веодоровны отъ бремени рожден1емъ дочери, 
нареченной Ольгою, и объ именован1и Новорожденной Великой 
Княжны Ея Императорскимъ Высочествомъ. И, по cnpaBKl;, 
при казали : пзначеннаго Высочайшаго манифеста напечатавъ 
потребное число экземпляровъ для церквей с.-петербургской 
enapxin и в’Ьдомствъ главныхъ свяш,енниковъ гвард1и и гре- 
надеръ и арм1и и флотовъ, препроводить таковые, при пе- 
чатныхъ указахъ, для зависящихъ распоряжеи1й, преосвягцен- 
ному митрополиту с.-петербургскому и главлымъ свяш;еш1и- 
камъ гвард1и и гренадеръ и арм1и и флотовъ, а прочимъ 
М’Ьстамъ и лицамъ духовнаго ведомства объявить чрезъ на- 
печаташе сеговъ «Церковнпмъ BrcTHHKl}»; Правительствующему 
же Сенату сообщить о семъ в'ЬдГьйемъ.
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Отъ Правлешя Томской Духовной Семинар1и.
Разрядный спясокъ воспитанниковъ Томской Духовной Семинар1и, 
составленный педагогическииъ собран1емъ Семинарскаго Правлен1я

n o c a t годичныхъ испытан1й въ iio H t 1882 года.

VI КЛАССЪ. IV КЛАССЪ.

разрядъ 1 й . разряду  ̂ 1-й.

1 Солодчинъ, Алекс.— пред- 
назначеиъ для поступлен1я 
въ духоивую Академ1ю. 
Смирповъ М атв М . 
Субботинъ Иванъ. 
Лебедевъ Павелъ.

5 Соколовъ Иванъ.
Чистяковъ Александръ. 
Плотниковъ Н и к .— умер- 
ш1й исключ. изъ списка. 
Виноградовъ Константиаъ. 
Лавровъ Васил1й.
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1 Тюшевъ Петр. |Но прошен1ю 
Софоновъ Сер,
Ломовиц, П ав.|
Заводов. АндрЛуч. заведен1е. 

5 Миловзоровъ Евген1й. 
Чистяковъ Васил1й, 
Лебедевъ Васил1й. 
Любутск1й Алекс^1Й,
Воротников. В  . |По прош-увол.

10 Вершинипъ м . [вь,сш?

разрядъ 2-й.

разрядъ 2-й.

торому
Орловъ Н и к .— окончилъ курсъ 
съ причислев1емъ ко 
разряду.

V КЛАССЪ.

разрядъ 1-й.

1 Орловъ Петръ.
Павловъ Алексей. 
Прибытковъ Петръ.

разрядъ 2-й.

Копдаков!. Капитопъ. 
Хрущевъ Петръ. 
Тоакимаиск1й Константинъ.
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Орловъ Николай,— по про- 
шен1ю уволенъ для поступ- 
лешя въ высшее учебное 
заведен1е.
Поротовъ Александръ.
Соколовъ Сергей.
Серебренниковъ Мнхаилъ.

15БЬляевъ Петръ.
БЬляевъ Евген{й.
Фигуровск1й Иванъ, по- 
ниженъ въ списка, по 
опред'Ьленш Правлешя.
Меньшенинъ Андрей.
Слободсшй Николай.

20 Дагаевъ Александръ.
Рыбсннъ Левъ.

(

Виноградовъ И ванъ ,— им^етъ С’Ьдачевъ Николай,
держать экзам. nocat каникулъ. 23 Добротворцевъ Иванъ
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I I I  КЛАССЪ.

разрядъ 1-й.

t=i
Ссг

1 ШалабановъМаксим11л1апъ
Добротворск]‘й Петръ. 
ТГодгорбунск1й Ивань. 
Яхонтовъ Андрей.

5 Иволинъ Алекгандръ. 
Ыикольсшй Васил1й, 
Смирновъ Иванъ.
Юрьевъ Семепъ.
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разрядъ 2-й.
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Воскресенешй Степант,.
10  Низяевъ Иннокент1й.

Дагаевъ Григор1й.
Поповъ Николай.
Коронатовъ Аркад1й.
Юрьевъ Васйл1й.

1Ъ Лавровъ Димитр1й.
Аиакумовск1Й Петръ.
КидарОВЪ Н к , 1Всл1’.д.бол'1'.зш1 им1>ютъ

тт тг ^ , держать экзамеп.посл^
ИПУШК.КОНСТД каникуль.

И КЛАССЪ.

разрядъ 1-й.

Суховск1й Степанъ.
Софоновъ 0едоръ.
Иаосимовъ IlHHoj:enTift.
Леоновъ Иванъ.
Вамятипь Констаптинъ.

*

Е лимовсе1й Иппокен'лй.
20 Калугипъ Алексапдръ. 

НовочадовскШ Алексей.
Поповъ Михяилъ.
Моцартовъ Павелъ.
Рудаковъ Семенъ допускается 
къ переэЕвамеиовкй по Мате- 
матик^1 .

25  Тыжповъ Гавр]‘илъ всл'Ьдетв{е 
болезни им-Ьетъ держать .экзаменъ 
посл'Ь каииктлъ.

о
о

I КЛАССЪ.

1 Даевъ Димитр1й. 
Калугипъ 0едоръ. 
Павсюй Стефанъ. 
Иоляковъ Петръ.

5 Дагаевъ ИнпокепПй. 
Асташевсюй Гавр1илъ.

. Икопниковъ Яковъ. 
Прибытковъ Григор1‘й. 
Смирновъ Евграфъ.

10 Смирновъ 0едоръ.
РождестветекШ Васил1Й. 
Архангельск!!! Семенъ.

разрядъ 2-й.

Митропольсий Басил!й.

разрядъ 1-й.

1 Алекс'йевск1й Порфир!й, 
Орловъ Дим 1:тр!й. 
Чикиневъ Николай. 
Солодчинъ Петръ.

.5 Ефимовъ Алексей. 
Купрессовъ Васил1й. 
Варановъ Павелъ. 
Вологодски Димитр1й. 
Подгорбунск!й ИпБОкент1й, 

10 KapnoBCEift Пковъ.
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Благоыадежд. Елев0 ер!й. 
Азбукипъ Ефимъ. 
Силипъ Васи.lift.
Павловъ Иванъ,

1.5 Поповъ Егоръ.
Токаревъ Петръ. 
Боголюбовъ Иванъ. 
Смирновъ Анатол1й. 
Новочадовегай Васил1й. 

20 Купрессовъ 0едоръ. 
Дапиловъ Иванъ, 
Смирновъ ИпноЕент1й.
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Цытивичь Лйхаиль. 
Конусов'Ь Алсксаидръ.

25 Григорьепъ Ефимъ.
TyOepoBCKiii BacH.nifi. 
Пудовнковъ Алексаядръ. 
БЕляевь Якопъ. 
Лихачевь Николай.

30 Пономаревъ Александръ. 
Лихачевъ Петръ. 
Смирповъ Tpuropifi. 
HaBCKift Петръ. 
Парышевъ Иваиъ.

35 Снливь Викторъ. 
Сосуповъ Алексей.
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Сбитневъ Алексапдръ. —  (Красно- 
ярскагр)— по сочинен1ю. 
Любутсшй Алексей— (Том ск.) 
по Латинскому язы ку.
Соколонъ Васил1й.— (Том ск.) 
по Латинскому язы ку. 
Соловьевъ Павелъ.— (Томск.) 
по Латинскому язы ку, 

к 15 Чернявск1й А л ексан .~ '(Т о м .)
О

Й
32 Ф

Трифоновъ Яковъ допускается Глаголевъ Теорий, 
къ переэкзаменовкТ но сочи- до Латинскому язы ку.

)

ненио.
Ершевъ Максимь допускается 
къ персэкаамеиовк'Ь по Латин
скому я;ш ку и Математик'Ь.

Севостьяновъ Михаилъ. —  (Том- 
скаго)— по сочинен1ю. 
Мипералловъ Виссар1онъ— (Том-

•’ 9о Павсый Михаилъ вслТ.дств]е скаго) по ариометик^. 
бол'Ьзни им'Ьеть дерлсать экза- 11окровск1й Валентинъ 
мепъ посл'Ь капикулъ. скаго)— по Географш.

(Том-

Списокъ вновь поступившихъ изъ 
Томскаго и Краснояр. училищъ вос
питанник. въ 1-й классъ Семинар1и.

разрндъ 1-й.

1 Алекс'Ьевъ В . [
Смирнокъ Вяч. I Краснолр. 
(Ашрновъ Ал. [ 
Ж игачевъ А л. Томекаго.

20  Тыжповъ Александр.— (Красно- 
ярскаго) — по сочинешю и Л а 
тинскому языку.
Барковъ Николай. —  (Томск.) 
по географ1и и ариеметик'Ь. 
Иикольск1й Николай.— (Том .) —  
по греческому и латинскому 
язы ку.
Смирспсшй Эедоръ. —  (Красн.)
по латинскому я.зыку геогр

разрядъ 2-й.

5 Крыловъ ]''р. [ 
Слободс1пй Ал. 
Соколовъ Ал 
Нистяковъ I I ,  
Потылвцьш. I I .

Томскаго.

Краснояр.

Лавровъ Николай.— (Том ск.)
.

по греческому языку м географ. 
РубцоБЪ Александръ.— (Том .) 
по географ1и и ариеметикЬ.
Большапин. Алексаидръ.— (Том
скаго)— не прииятъ БЪ Семинар.
Соколовъ Михаилъ. (Том .)

10  Басильевсшй Н . Томскаго. не принять въ Семинарш.
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СОДЕРЖАЩЕ: I. Р-Ьчь сказанная носпнтанникамъ Томской Семинар1и, прсдъ молеонимъ 
по случаю окончан!я учебного года.— И. Третья часть книги пророчества Ilcaiii

(продолжен1е).-  III. Разный изв4ст1я и заметки.

Р:Ёчь сказанная воспитанникамъ Томской 
Семинар1и, предъ молебномъ по случаю

окончан1я учебнаго года *
Во имя О тца и Сына и Святаго Духа,

Шестнадпать и про
водить торжественный и въ тоже время трогательный посл’Ьдн1й

4

день учебнаго года. Торясествененъ этотъ день потому, что 
тамъ, гд-Ь духовно-учебныя заведешя находятся въ лучп1ихъ, 
ч^мъ наше, услов1яхъ суш,ествован1я и переполнены учащимися, 
и начальствующ1е и учащ1е и учащ1еся торжественною хва
лебною и благодарственною молитвою завершаютъ въ этотъ 
день годъ тяжелыхъ трудовъ учен1я и воспиташя. Трогателенъ 
этотъ день потому, что MHorie ученики въ посл'Ьдн1й разъ 
бываютъ въ ст'Ьнахъ воспитавшаго ихъ заведенш и, потому-ли 
что оканчиваютъ курсъ учешя, потому-ли что устремляются 
по не легкому пути къ высшему образованш, или по инымъ 
причинамъ, и въ посл'Ьдн1Й разъ учавствуютъ въ общей благо
дарственной молитв’Ь, разлучаясь, большею част1ю, навсегда 
и съ заведен1емъ и съ воспитателями и съ товарищами по 
учешю.

Но не приходилось еще встретить и проводить посл’Ьдн1й 
день учебнаго года съ такими тяжелыми и грустными чувствами, 
как1я волнуютъ душу сегодня.

Не легко на душ'й отъ того, что по особымъ случайнымъ 
обстоятельствамъ, въ которыхъ въ минувшемъ учебномъ году 
находилось наше заведен1е, изъ остающихся въ немъ питомцевъ, 
только очень не MHorie примутъ сегодня учасНе въ общей 
благодарственной молитв^, обычно возносимой къ Подателю

) Сказана 27 1юня 1882 г, Ректороиъ Семинар1и Арх. А.
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вс^хъ благъ—Богу, по окончании учебнаго года. Большая часть 
учащихся разс'Ьялась уже по обширному пространству двухъ 
губернш и находится па пути къ дому родителей или родныхъ.

Грустно, что ийсколько лучшихъ воспитанниковъ, которыхъ 
Семинар1я готовила на служеше Церкви, оставляютъ заведен1е 
и избираютъ иное поприще для будущей своей д'Ьятельности. 
Еще rpycTHiie, что изъ тйхъ иемногихъ и отличныхъ воспи* 
танниковъ, которыхъ наше учебное заведен1е приготовило на 
служеше Церкви и Отечеству, одинъ, готовивппйся вскоре 
посвятить свою жизнь па службу Церкви, по неизсл'йдимому 
11опущен1ю Бож{ю, въ припадк'Ь тяжелой болезни отыде въ 
мгьсто свое. Невыносимо тяжелое впечатлФлпе на каждаро изъ

I

насъ и изъ васъ—его товарищей произвелъ гробъ несчастнаго, 
вчера преданный нами земл'Ь. Нерадостно начался этотъ учеб
ный годъ смерНю начальника заведегия; не мало дней этого 
года проведено подъ вл1ян1емъ мучительнаго чувства пани- 
ческаго страха, порожденнаго страшными пожарами, истре
бившими около одной трети города и часНю коснувшихся 
HljKOTopbixB и изъ нашей среды; занГ.сколько дней до окончан1я 
учебнаго года оставилъ насъ еще одинъ бывш1й начальникъ 
заведен1я. Наконецъ... Эта катастрофа .. Но лучше не возвра
щать не только словомъ, но и мысл1ю къ этому небывалому, 
неслыханному, непредвиденному и необъяснимому событ1ю. 
Для многихъ, пробывшихъ несколько летъ въ Семинарш и 
свыкшихся съ этими, хотя и не привлекательными и не удоб
ными здан1ями, съ этою, хотя и невместительною, но почти 
четверть века бывшею Семинарскою церков1ю, поводомъ къ 
грустя въ настоящ1й день можетъ служить и то обстоятельство, 
что сегодняппйй день— последн1й день, который мы проводимъ 
въ этихъ стенахъ; сегодняшняя молитва—последняя молитва 
возносимая въ этомъ храме, недавно оставленномъ, къ глубокому 
нашему сожаленш его ктиторомъ. Завтра не будетъ здесь и 
Семинар1и, и Семинарской церкви. И та и другая обрели 
себе иное, хотя опять только временное пристанище.

Помолимся-же въ последнШ разъ въ нашей старой и убогой



384

семинарской церкви, чтобы въ новомъ пом-Ьщенш, приспо- 
собляемомъ къ потребностямъ учебнаго заведен1Я, въ новой, 
обширной и благол'Ьпной будуш,ей Семинарской церкви, 
обновляемой и благоукрашаемой усерд1емъ ш,едродательнаго, 
благочестиваго, Боголюбезнаго и любящаго святые храмы раба 
Бож1я Петра, избавилъ пасъ Господь, отъ такихъ тяжелыхъ 
и лютыхъ обстоянтй, как1я мы испытывали въ нашемъ старомъ 
пом'Ьщен1и. Помолимся, чтобы съ перем-бною м^ста жительства 
и дома молитвы, Господь Богъ обяовилъ и въ насъ духъ правый 
и не попустилъ-бы проникнуть къ намъ того духа лестча, ко
торый многихъ и многихъ юношей увлекъ въ пагубу. Помо
лимся чтобы Онъ—Премудрый и Всесильный даровалъ намъ 
разумъ и силу, на новомъ м-ЬстФ: исправить наши ошибки, 
отстать отъ многаго, зам-Ьченнаго за нами дурнаго и преусп'Ьть 
въ добр’Ь и строгоыъ исполнен1и нашихъ обязанностей, я до
вести до желаемаго конца принятыя и служащ1я къ нашему 
обновлен1ю М'Ьры и начинан1я. Помолимся, наконецъ, въ 
посл^дн1й разъ въ нашей старой Семинарской церкви и о 
т’Ьхъ, которые оставляютъ нын'Ь наше заведете. Да ниспошлетъ 
имъ Господь—дни благи и благопосп'Ьшество въ трудахъ на

Церкви и да поможетъ Онъ имъ до
конца жизни сохранить доброе воспоминан1е о воспитавшемъ 
ихъ заведен! и и воспитателяхъ.

Вы-же юноши оставля10ш;!е насъ и окрыленные надеждою 
на крепость и зрелость душевныхъ и T-fenecHbiKK силъ, не 
забудьте наставленш и добрыхъ уроковъ и сов'Ьтовъ, препо- 
данныхъ вамъ, въ оставляемомъ вами учебномъ заведен!и. Не 
уповайте въ жизни и въ предстояп;емъ п-Ькоторымь изъ васъ 
продолжен!и учен!я въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ ни на 
собственныя силы, ни на сыповъ 4enoBt)4ecKfixb, въ нихъ-же 
н'Ьсть спасешя, но паче возгр’бвайте въ себ'Ь B-bpy въ Единаго 
Ходатая за людей Господа 1исуса Христа, на Него Единаго 
над’Ьйтесь, Его Одного молите въ трудныхъ или тяжелыхъ
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обстоятельствахъ жизни. Его благословен1е и наши благоже- 
natiifl пусть сопровождаютъ васъ на иовыхъ стезяхъ вашихъ. 
Аминь.

Третья часть кн. пророчествъ И саш
I

{Продолжете

Второй нроиои'Ьдп трстьиго отд^лсння

Т Р А Е Т А Т Ъ  Т Р Е Т 1 Й .

Г Л А В А  X X X I I I ,

ПроиовГдь эта itcHo соединяется съ предыдущею -и по- 
ясняетъ ее. Въ ней Иророкъ изображаетъ великаго, в^Ьролом- 
наго опустошителя земли народа Божгя, и возв’Ьщаетъ ему 
проклят1е (ст. 1); вм^ст'Ь говорить о поб^д'Ь церкви по мо- 
литвамъ ея (ст. 2), съ обогащешемъ добычами враговъ (ст. 3, 4) 
и прославлен1емъ имени Бож1я (ст. 5), и показываетъ осно- 
вате  благоденств1я царства (ст. 6). Потомъ, посл’Ь описашя 
пла4евнаго опустошен1я всей Ханаанской земли, которое про- 
изведутъ враги (ст. 7-—9), Пророкъ представляетъ Бога какъ- 
бы воорулсивпшмся на защиту своего народа, и для наказан1я 
враговъ (ст. 10— 12), и защищаетъ строгость судовъ Божшхъ 
(ст. 13—14, 1(1). Потомъ изображаетъ цветущее состояте 
церкви, которая во всей красотФ и слав^ увидитъ единствен- 
наго своего царя, суд1ю, законодателя, защитника (ст. 17, 
18, 21, 22); описываетъ продолжен1е этаго состояшя (ст. 20), 
11риращен1е изъ добычь враговъ (ст. 23), и падеше враждеб
ной имиер1и (ст. 24).

Пропов1Ьдь .эта произнесена съ тою ц^л1ю. чтобы утешить
с.корбящихь въ б’Ьдств1ях 1,, и научить, какъ они могутъ 
избавляться отъ б'Ьдств1й, именно молитвами къ Богу съ про- 
шеш'емъ Его помощи (ст. 2), по освобожденш отъ б'Ьдъ какъ 
должны вести] себя по отношешю къ Богу и людямъ (ст. 6,

*) См. JgjYo 1—13, 1882 г.
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13 исл.); раскрыть промышлен1е Бож1е, устрояющее судьбу 
рода челов'Ьческаго, расположен1е и попечшпе Бож1е о сохра- 
Heain своей в,еркви.

Проповедь эту можно разделить на дв'Ь части—общую 
(ст. 1— 6), и частную (ст, 7 — 24).

0бъяснен1е.

Часть первая. Общ1й разсказъ о зам*чательныхъ событ1ях'ь.

Членъ первый: Boaetu^eHie суда Бож1я опустошителю церкви, которое
составляетъ какъ-бы предложен1е сл%дующаго пророчества.

Ст. 1. Горе теб?ь, опустогиитель, который не быль опусто- 
гиаемг, и грабитель, котораго не грабили! Когда кончишъ 
опустогиете, будешь опуслтшепъ и ты; когда прекратить
грабительстоа, разграбятъ гь тебя. Подъ этимъ опустошите- 
лемъ Н'&которые рРзум^Ьютъ Сеннахирима, а друпе, съ большею 
B'fepoHTHocTiro, разум1иотъ Антюха Епифана натомъ основан1и, 
что а) между этою нропов'Ьд1ю и предыдущею въ гл.' 24—27 
открывается совершенное сходство не только по предмету, но 
и по выражешямъ, (см. 24, 5, 1(>. Сн. 33, i ,  8); а тамъ 
говорится объ AnTioxl} Епифан^. б) Описываемое зд'Ьсь опусто- 
шен1е простирается вообще на всю Ханаанскую землю, которое, 
точно, производилъ Антюхъ Епифанъ; а Сепнахиримъ опусто- 
шаль преимущественно Худею, в) Этому мп̂ Ён1ю благопр1ят-

и порядокъ, связь пророчествъ,—Пророкъ по порядкуствуетъ и порядокъ, 
описываетъ четыре б'Ьдств1я церкви: отъ Ассир1янъ (32, 9, 10), 
отъ Вавилонянъ (32, 11—20), въ этой глав'Ь описываетъ 
б'Ьдств1е отъ Сир1янъ, а въ сл’Ьдующей глав^ описываетъ 
б'Ьдств1е отъ Римлянъ (гл. 34).

Членъ второй, въ которомъ содержатся разныя обращен1я, раскры-
вающ!я состоян1е народа Бож1я.

Первое обращс1|1с--къ Богу.
Ст. 2. Господи! помилуй насъ; на Тебя упооаемъ мы\ будь 

нашею мыгтг/€Ю съ рапняю утра и спаесньемъ нашим7> во
время тгьсное. Ст. 3. Огт грознаго гласа Твоего побгьгутъ



387

У

народы; ногда возстапешь, разаьются племена. Въ этомъ 
молитвенномъ обращен1и къ Богу представляется говорящимъ 
сонмъ учителей, которые молятъ Бога, чтобы оеъ героямъ 
воевавшимъ съ Апт1охомъ Епифаномъ подъ предводительствомъ 
Маккавеевъ, своею силою помогъ победить враговъ, и избавилъ 
церковь отъ всЬхъ б15дъ и скорбей. Они просятъ Бога, чтобы 
Онъ каждое утро подавалъ помощь. Это зяачитъ, что а) герои 
1удейск1е въ брани съ врагами каждый день подвергались

б) въ
помощи Бояйей. Прошешемъ помощи въ утреннее, а не въ 
вечернее или другое время указывается только на заблаговре
менность помощи. Ибо утромъ,—заблаговременно оказанная 
помощь можетъ доставить счастливый усп’Ьхъ въ брани и во 
всякомъ д̂ зл15 въ продолжены ц'Ьлаго дня.

Въ ст. 3 показывается д^йств1е или сл'&дств1е молитвы, 
которую Богъ услышадъ; отъ гласа шума разбпжались на
роды, и отъ возсташп Твоего разсгьялись племена. Подъ 
гласомъ шума, или гремящимъ, грознымъ гласомъ разум^Ьются 
суды Бож1и; подъ возстатемъ Бога разумеется славное мо
гущество Его, ясно проявившееся въ судахъ, поразившихъ 
враговъ. Въ оказан1и помощи Маккавейскимъ героямъ, нахо
дившимся въ отчаянномъ положети, проявились явные знаки 
Божественнаго могущества и велич1я, которые устрашили и

4

разсЪяли враговъ.
0бращсн1е къ врагамъ.

Ст. 4. R  будутъ собирать добычу вагиу, какъ собираетъ 
гусениаа; бросятся на нее, какъ бросается саранча. СлЪд- 
ств1емъ победы надъ врагами и разсЪян1я ихъ будетъ соби- 
paeie добычь, подобно тому, какъ саранча объедаетъ поля
дочиста.

Второе обращенie къ Богу.

живущт Онъ напол-Ст. 5. Высокъ Господь, 
питъ С'юнъ судомъ и правдою. Въ этомъ обращен1и сонмъ 
учителей прославляетъ Бога за знаменитый примЪръ истин-
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ности, правды, могущества и велич1я, который Онъ пиказалъ 
въ поражен1и враговъ и защита своего народа, и т^мъ пре- 
вознесъ, прославилъ Себя, какъ свойственно живущему на 
неб'й. От шполтиъ (лот судомъ и правдою, т. е. правед
ными судами, которыми лицемйровъ, ненестивыхъ обличилъ, 
наказалъ, искреннихъ испов-бдиикоБЪ истины испытавъ скор
бями, очистилъ, славно защитилъ противъ враговъ, спасъ, и 
возбудилъ къ большей ревности къ благочест1ю.

0бращен1с къ Царю, или народу Бож!ю.

Ст. 6. И  настануть безопасиыя времена твои, изобилге 
спасенья, мудрости и вгьдььиш; страхь Господень будетъ 
сокровищемъ твоимъ. Пророкъ научаетъ Царя или народъ, 
какимъ образомъ онъ можетъ упрочить благоденств1е и счаст1е
свое по освооожден1И отъ враговъ,^ именно единственный
способъ для этаго—премудрость, знан1е и благогов^н1е предъ 
1еговою. Это только составляетъ опору царства, прочность

Ч

благоденствш, силу, KpifenocTb, и богатство спасепгй, т. е. 
полнаго, совершеннаго спасешя—и вр.оменнаго и в'Ьчнаго; а 
проч1я блага царства суть только придаточныя. Знанье состо- 
итъ въ блаторазумныхт. поетупкахъ по отношешю къ другиыъ, 
въ ум̂ &ньи пользоваться вс'йми обстоятельствами для блага 
своего и ближнихъ. Премудрость состоитъ въ познанхи Бога, 
изсл’Ьдован1и путей Его, въ Bt.p'b слову Его съ упован1емъ 
на об^тован1я благодати. B.TaroroBfiHie состоитъ въ опасен1и ~  
какъ-бы недопустить чего противнаго Богу, въ почитан1и Бога 
при живомъ представлеши велич1я Его соверпшнствъ, и вообще 
въ расположети къ религ{и, въ упражнен1и въ благочестш и 
всякой доброд-Ьтели. Благоденств1е и счасПе царства зависитъ 
не столько отъ военныхъ силъ и обил1я вн15шнихъ благъ, а 
преимущественно отъ благоразумныхъ, благонамЬренпыхъ по- 
ступковъ, познан1я и почитан1я Бога, добродетельной яшзни. 
Гд^ это есть, тамъ и благоволен1е, благословен1е Бож1е, а за 
этимъ посл'йдуетъ покровительство Бож1е, защищен1е противъ
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враговъ, сохранен1е, безопасность, обил1е вс^хъблагъ, и сокро
вище вечной жизни.

Вторая часть. Зд-Ьсь содержится частн-Ьйшее изложен1е того, что
въ первой части въ общихъ чертахъ представлено.

Членъ первый: разсказъ о великомъ 6tACTBm, которое опустошитель
нанесетъ |удейской зeмлt.

4
* \

Ст. 7. Воть, сильные и%ь кричать науягщахъ\ послы для 
мира горько плачуть. Ст. 8. Опусгшьли доргоги; не стало 
путешесшвугощихъ\ онъ нарушилъ договоръ, разругаилъ города  ̂
пи во чгпо ставгтъ людей. Ст. 9. Земля сгьтуетъ, сохнетъ; 
Ливан?, гюстыжено, увнлъ; Сарош, ггохоэюъ сталь па ггустыню, 
и обнажены отъ лисгпьевъ своихь Васанъ и Кармилъ *) Про
року въ вид'йн1и представлялось страшное onycToineHie Худей- 
ской земли, которое простиралось до того, что вей дороги 
опустйли, никто неосмйливадся путешествовать, поля, плодо- 
иоснййш1я долины и горы съ плодовыми садами были опусто
шены непр1ятелями. При этомъ Пророкъ слышалъ вопль 1удей-

~ 3 9 . 1 Пар. 11, 
11— 46, называются ар1нлами—сильными львами), на улицй,
скихъ героевъ (которые въ 2 Цар. 23, 20

т. е. за стйнами Херусалима, и горьшй плачь вйстниковъ мира
о такомъ страшномъ опустошеп1и, которое Пророкъ опредйляетъ 
четырмя странами—на северй Ливаномъ, къ западу Сарономъ, 
къ востоку Васаномъ, къ югу Кармиломъ.

Саронъ есть тучная долина, находящаяся во владйн1и 
Ефремлянъ менсду приморскими городами—Кесар1ею и Ямп1ею,

4 *

близъ Лидды. Васанъ—^плодоносная гора за Хорданомъ во вла- 
дЙ1пи колйна Манасс1ипа. Кармилъ есть плодоносная гора въ 
нижней Галилеи. Но здйсь подъ Кармиломъ разумЬютъ плодо
носную область на югЬ отъ Херусалима.

Членъ второй. Богъ защищаетъ свой народъ отъ враговъ.

Ст. 10. Пышь Я  возстаиу, говортть Госпедь, нышь ггодни- 
мусь., нышь вознесусь, ('т. 11. Вы беременны спмомь, разро-

\

) Иные п е р е по д и тъ  jyee'̂ mb— по олицетворен*1Ю .
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дитесь соломою; дыханге вате—огонь, который пожрет
васъ. Ст. 12. И  будутъ народы, какъ горящая известь, какъ 
срубленный терновникъ^ будутъ сожжены въ огнгь. З д -ёс ь  
говорится, что когда б’Ьдств1е народа Бож1я, и надменность 
враговъ дошли до крайности; тогда Богъ для прославлен1я себя 
вступится за свой народъ, притеснителей и опустошителей 
сильно стеснить, такъ что все ихъ советы изчезнутъ, какъ 
дымъ, и они, давно уже приготовивш1е себя къ наказан1ю,

У

скоро будутъ истреблены судомъ Божшмъ. Вы чреваты аь- 
помъ, разродгтгесь соломою, т. е. составляете легкомыслен
ные, суетные советы, которые недоставятъ вамъ никакой 
пользы, какъ солома недоставлжтъ питательности, (см. под. 
Ис. 26, 18, 59, А). Ярый духъ вагиъ есть огонь, который 
пожретъ васъ, т. е. ваша ярость, жестокость, надменность, 
тщеслав1е, богохульство будучи причиною того, что Богъ какъ 
огнемъ истребить васъ. И  будугпь народы сожжены, какъ 
известь, какъ ссгьченныс терны сожигаются огнемъ. Какъ 
камни, брошенные въ печь, пылающую сильнымъ пламенемъ, 
перегораютъ, превращаются въ известь; и какъ cyxie терны 
съ трескомъ сгараютъ въ огне: такъ эти опустошители судомъ 
Бож1имъ, какъ огнемъ, будутъ 
прахъ, погибнуть съ шумомъ.

сокрушены, уничтожены въ

Членъ третж; прославлен1е избавлен1я огь враговъ, съ оправдан1емъ
строгости, показанной Богомъ.

Ст. 13. Слушайте, дальше, чгпо сдгьлаюЯ; ивы, ближше, 
познайте могущество Мое. Ст. 14. Устрашились гргытики 
на Сюнть; пгрепетъ овладгьлъ нечестивыми: «Кто изъ нась
можешь жить 
жегш жить п

пожирающем кто изъ насъ мо-
при вгьчномъ пламени?:» Ст. 15. Тотъ, кгпо хо

дить въ правдгь и говорить истину, кто ггрезираетъ корысгпь 
отъ прттьсненгя, гудероюиваетъ руки свои отъ взятокь, за
тыкаешь уши свои, чтобы не слышать о кровопролитш, и 
закрываешь глаза свои, чтобы нс видгьгпь зла. Ст. 16. Тогггъ 
будешь обитать на высотахъ; убгьжище его— неггрггсгпупныя
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скалы; хлтьбъ будешь дат ему; вода у  него не изсякнетъ. 
Зд^Ьсь прославляется судъ Бож1й надъ врагами, о которомъ 
сказано выше, и запрещается строгость этаго суда противъ 
лицем^ровъ, которые обвиняли за нее Бога. Пророкъ предпо- 
лагаетъ, что Богъ уже совершилъ свой судъ надъ врагами, 
и представляетъ Его побуждающимъ народы ближн1е и дальн1е, 
т. е. 1удеевъ и язычниковъ къ разсматриван1ю этого зрелища 
суда Бож1я, чтобы этимъ приведены были къ в-Ьр-Ь въ истин
ность Бога, какъ защитника своего народа, или чтобы утвер
дились въ Bt.p1j въ эту истину, и въ посл1Ьдств1и научились 
над-Ьяться на Бога, (ст. 13). Потомъ Богъ защищаетъ свой 
судъ противъ ропота лицем^Ьровъ, которые обвиняли Его въ 
строгости, (ст, 14 исл.) Смущаясь сов-Ьстпо и страшась мщен1я 
Бож1я, они говорили, что Taide суды не приводятъ къ общенш 
съ Богомъ и люблен1ю Его, напротивъ заставляютъ страшиться 
и удаляться отъ общен1я съ Нимъ. Ибо кто будйтъ иска~ь и 
любить Бога, когда Онъ такъ строго паказываетъ гр'15хи людей, 
допускаемые часто по перазум’Ьн1ю; когда Онъ показываетъ 
так1е страшные и въ болыпихъ разм'йрахъ прим-Ьры строгости, 
тогда какъ для устрашен1я ирочихъ довольно было-бы показать 
и на не многихъг* По этой причина всякШ cKoplje будетъ 
страшиться и удаляться отъ Бога, ч^мъ приблиягаться и любить 
Его. Ибо Онъ есть огонь истребляющш, къ которому опасно 
прикасаться. Так1я обвинешя Пророкъ именемъ Самаго Бога 
опровергаетъ,—научаетъ, что Богъ страшенъ только для по- 
рочныхъ, а для доброд’Ьтельныхъ Опъ очень любезенъ. Ибо 
Онъ по самой природ15 своей любитъ истину и добродетель, 
и чтителей ихъ награясдаетъ высокими благами. Они безопасно 
могутъ пребывать даже въ ближайшемъ общен1и съ Богомъ. 
Богъ, какъ огонь, согреваетъ, очищаетъ, воспламеняетъ ихъ 
къ люблен1ю Его совершенствъ, и по чистоте делаетъ ихъ 
подобными Себе,, но не истребляотъ; для ищущихъ Его Onii 
даже есть какъ-бы скала,—доставляетъ имъ безопасность и все 
необходимое для 1кизни, утешен1я и счасПя вечнаго.

Въ 13 ст. Подъ близкими разумеются Худея, а подъ отда-
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л е н н ы м и — я з ы ч н и к и ,  к а к ъ  ч у ж д ы е  и  у д а л е н н ы е  отъ  о6щ ев1я
съ церков1ю и Вогомъ, (см. Ис. 57, 19, сн. Ефес,. 2, 13, 
17), къ которымъ (язычникамъ) достигла слава о д1]йств1яхъ

ч

всемогущества Бож1я въ освоболсденш своего нар )да, и .эти 
чудеса, совершенныя въ древн1я времена, со временемъ— по 
обращен1и ихъ въ христ1анство доллгны послужить къ утверяс- 
ден1ю ихъ в^ры и упован1я на Бога.

Въ 14 ст. Подъ огнемъ полгирающимъ, и вЕчнымъ жаромъ 
разумеется Богъ, (Втор. 4, 24, 9, 3. Евр. 12, 29. Ис 31, 
9. Пс. 49, 3), который иногда являлся въ виде огня, (Исх. 
3, 2, 19, 18, 24, 17). Огонь служитъ символомъ вечной дей
ственности Бога, света, нрогоняющаго мракъневеден1я, чистоты, 
святости и правды Бож1ей, очищающей все нечистое, символомъ 
горячей любви къ добру ,согревающей холодныя сердца, симво
ломъ ревности къ защищен1ю славы Бож1ей, таклю символомъ 
гнева, поражающаго грехи.

Въ 15 ст. Богъ, или Иророкъ въ ответь на обвинен1я не- 
честивыхъ показываетъ законы или yoioBin, по которымъ чело- 
BiiKX можетъ вступать въ общете съ Богомъ для своей безо- 
пасности, спасешя и счаст1я, —показываетъ въ такомъ порядке, 
какого требуетъ самое существо дела. .Затемъ представлнетъ 
преимущества или блага для вступающихъ въ общен1е съ 
Вогомъ, ст. 16.

Пророкъ представляетъ 5 законовъ или услов1й для блажен- 
наго общен1я съ Богомъ; во 1-хъ; Кто ходить вь правдахь, 
и говорить истину. Выражен1е—ходить въ правдахь—зна
чить рода
кроме правды ничего не делать. Говорить истину значить 
стараться, чтобы всякое слово выралсало истпнныя чувствован1я 
сердца, согласный съ понят1ями объ истинномъ и справедливомъ; 
во 2-хъ: кто презираеть корысть, соединеннуЕО съ обидою; 
въ 3-хъ: отрясаетъ руки свои отъ взятокъ-, въ 4-хъ: кто 
затыкаешь ухо свое, чтобы не сягьшагнь кровопролитгя, т. е.

ч

кто не приклоняетъ своего слуха къ кровавымъ советамъ объ 
уб1йстве по злобе, или изъ-за корысти; не только самъ не-
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составляетъ такихъ замысловъ, но и другихъ не слушаетъ. 
Впрочемъ этотъ порокъ молгетъ означать вообще всякое при- 
T’feceeuie б'Ьдныхъ, лишеше необходимыхъ вещей, сопро
вождающееся потерею здоровья и жизни; въ Ъ-хъ\ кто .ткры- 
впетъ глаза свои, чтобы не CMomjJrbim на злодгьпте, т. е. 
кто не только не соизволяетъ беззакон1ямъ, но и взорамъ своимъ 
показываетъ, что онъ не одобряетъ ихъ, iiaGliraeTb общенш съ 
порочными, взоромъ, нравомъ и поступками показываетъ, что 
онъ чуждается псфрковъ, отвращаетъ отъ нихъ свои взоры, 
или отвращаетъ свои взоры отъ вс'Ьхъ обольщенШ Mipa, иску- 
шенШ гр-Ьховныхв, (1ов. 31, 1. Мат, 5, 28). Так. обр. Про- 
1 окъ этими законами объемлетъ все существо челов-Ька: мысли, 
душевныя расположен!я, и вн^нгше органы д^йствш; глаза, 
уши, уста, руки и ноги. ИщущШ общен1я съ Богомъ во всемъ 
долясенъ быть чистъ, непороченъ—въ мысляхъ, нам'йрегняхъ, 
и вн'Ьшнихъ Д’Ьйств1яхъ. Ибо чистота Божественнаго естества 
и любовь къ велич1ю не допускаютъ Ему им-Ьть общен1е съ 
нечистыми.

Въ 16 ст. Пророкъ изображаетъ преимущества или блага, 
предоставленныя т^мъ, которые благодарю Бож1ею очистившись, 
освятившись, вступаютъ въ общен1е съ Богомъ. Таковый, гово
рить Пророкъ, будетг, жить на высотахо, таковому убт- 
жище—твердыни скалъ, гд'Ь онъ можетъ жить безопасно.
Подъ высогпами разум^Ьется небо, (см. под. ст. 5 57, 15).
Небо, какъ MibcTo, престолъ, палата Бож1я, доставляетъ совер
шенную безопасность живущимъ на немъ, и иребывающимъ съ

/

Богомъ предъ лицемъ Его; потому оно и называется зд'йсь 
твердынею скалъ, или твердою, непоколебимою, неприступною 
скалою. Это выражен1е, можетъ быть, взято съ 1ерусалиыскаго 
храма, который ямЬлъ видъ кр^Ьпости, и стоялъ на скалФ,^— 
roplj Mopia, (сн. ПС. 86, 2, 14, 1— 5 23, 3). Это относится 
къ безопасности состоян1я Хлгьбъ ему будегпъ данъ и веды

I

вгьрныя, постоянный, неоскуд'Ьвающ1я, разумеется неизсякаемый 
источникь, водою котораго можно утолять жазкду во всякое 
время, т е. все, что принадлежитъ къ сохранен1ю, поддернса-
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нш  жизни, и благосостоян1я; все нужное къ yTtmeniro, ве- 
сел1ю, блаженству, пребывающ1е съ Богомъ на неб^ все по
лучать по непосредственному Божш  распоряжен1ю, приго- 
товлен1ю, будутъ наслаждаться всЬми бдагами, раздаваемыми 
самою десницею Бож1ю. Такъ Иророкъ описываетъ блаженную
лсизнь вступающихъ въ общеше съ Богомъ! Такъ какъ бла-

\

женство составляютъ дв-Ь вещи: обил1е вождел-Ьиныхъ благъ, 
и безопасность состоян1я: то Пророкъ то и другое и изобра- 
жаетъ зд'Ьсь. Онъ какъ-бы такъ говорить: праведные, благо
честивые люди, сообразуя свою волю съ волею Бож1ею, не 
им-Ьють никакой причины бояться Бога, какъ огня истребляю- 
щаго, и в-Ьчнаго пожара, напротивъ какъ духовные, небесные 
священники могутъ, и по опред^летю Бож1ей благодати бу
дутъ обитать въ ближайшемъ общен1и съ Богомъ предъ лицемъ 
Его въ небесномъ храм^, какъ крепости, будутъ жить въ 
состоянш безопасности, обил1я и наслажден1я BcliMH вожде- 
л'Ьнными благами, приготовленными Богомъ. Начало такой 
блаженной жизни полагается на земл'Ь; но сивершеше будетъ 
на неб̂ Ь. Вступающ1е въ общен1е съ Богомъ и на земл'Ь дости- 
гаютъ твердой уверенности въ благоволен1и и покровительстве 
Бояаемъ, утверждаются въ надежде на блаясенную ясизнь, въ 
этой надежде какъ-бы предвкушаютъ начатки небеснаго бла
женства; прюбретаютъ cnoKoftcTBie духа, миръ совести, поль
зуются благословешемъ и отеческимъ попечен1емъ Бож1имъ во 
всемъ, что имъ необходимо къ животу и благочесллю, (2 Петр. 
1, 3); въ сомнительныхъ случаяхъ опираются на помощь 
Божш, потому подь покровительствомъ Божшмъ живутъ какъ- 
бы въ крепкомъ замке, Но при непостоянстве и изменяемости 
вещей жизнь человека на земле подвержена многимъ неудоб- 
ствамъ, превратностямъ, искушен1ямъ, бедств1ямъ, скорбямъ; 
потому и состоян1е его внешнее не можетъ быть постоянно 
спокойнымъ, безопаснымъ. Здесь Пророкъ описываетъ состояше 
более совершенное, которое на небе назначено для полнаго 
блаягенства всехъ избранныхъ, на которое святые смотрятъ, 
какъ на конецъ брани и трудовъ настоящей жизни.
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Членъ четвертый, въ которомъ описываются разные благод%ян!я,
оказанные церкви.

Первое благодЪя1|1е: славное нрисутств{е Бога въ церкви, какъ
Царя и Освободителя.

Ст. 17. Глаза твои увидятъ Царя въ красотгь Его;
г)зрятъ землю отдаленную. Ст. 18. Сердт твое будегпъ 
толг>ко вешминать объ ужасахъ: <пдгь дгьлавшш перепись? 
гдгь вгьсившгй дань? гдгь осматриваюгцш башни?» Зд'Ьоь подъ 
царемъ, которого вародъ Бож1й увидитъ въ слав'Ь, разумеется 
1егова, который, какъ царь, суд1я и защитникъ своей церкви,

\съ ЯСНЫМИ знамсншми своего величш явяяетъ своя народу 
своему въ славныхъ д'Ьйств1яхъ своей правды и могущества, 
проявляющихся въ пораженш враговъ, въ освобожден1и, спа
сении своего народа, какъ временномъ—чрезъ Маккавеевъ, 
такъ и духовнпмъ—чрезъ Mecciio, 1исуса Христа. Пророки то 
и другое освобожден1е часто вм'Ьстй принимаютъ; потому что 
вн-Ьшнее освобожден1е и cnacenie народа чрезъ Маккавеевъ 
было прообразомъ духовнаго освобождеьпя, совершеннаго Мес- 
с1ею. Въ 22 ст. Пророкъ ясно показываетъ, кого онъ зд^ с̂ь 
разум’Ьетъ подъ царемъ. Сл'йдств1емъ поражен1я враговъ Теговою, 
и освобождения народа будетъ то, что народъ Бож1й увидитъ 
землю свою далеко распространившеюся, т. е. далеко разши- 
ришпею свои преД'Ьлы. Эго было отчасти и во время Макка
веевъ nocat побйды ихъ надъ сос'Ьдними народами, а вполнй 
совершилось, когда Евангел»е Хрпстово покорило весь м(ръ.

Дал^е—въ ст. 18 Пророкъ показываетъ велич1е благод'Ьянгя, 
которое одинъ Богъ оказалъ своему народу, какъ Царь и За- 
щитиикъ. Слова: гдгь книжтшъ и проч. выражаютъ восхищен1е 
народа иастоящимъ состоя1иемъ, радость о тоыъ, что сверхъ 
чаян1я Самъ Богъ избавилъ его отъ великихъ бйдъ, отъ кото-
рыхъ немогла спасти никакая сила, никакая удрость и
искуство челов'Ьческое. Словамъ: сердце твое будетъ раз- 
мьтглять въ ужасгь: гдгь гшижпикъ?. . —Н1жоторые даютъ

освобождешя, совершеннаго Богомъ,такой смысл ь: время
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народъ будетъ размышлять, въ какомъ состоян1и онъ нахо
дился пх>ежде этаго времени, когда все было исполнено ужаса, 
и спасен1я, казалось, можно было ожидать только отъ началь- 
никовъ военнаго искуства,—отъ тссца, д'Ёлающаго перепись 
воиновъ, отъ вгьсителя^ собирающаго, и взв'Ьшивающаго по
дать, и отъ г13числяющаго башни, которому порученъ надзоръ 
за военными оруд1ями и башнями, такъ что на этихъ людей 
смотр'Ьли, какъ на сильныхъ защитниковъ. Но и эти люди
немогли заш;итить народъ Вож1й отъ враговъ. Но тогда лучше-

• ♦

бы сказать: гд'Ь герои? гд'Ь начальники войска? гд-Ь оруж1я 
для защиты отъ враговъ? и т. п. Апостолъ Павелъ (въ 1 Кор. 
1, 20) въ доказательство того, что въ Новозав’Ьтной эконом1и 
церкви плотская мудрость должна упраздниться, изъ Пророка 
Иса1и приводить два м-Ьста,—одно изъ гл. 29, 14; а другое 
изъ этаго 18 стиха, и выражаетъ мысль его такъ: гдчь муд- 
'рецъ? гд)ь книжникъ? гдт искусный въ состязатяхъ вш а  
сею? Н е обратилъ-ли Вогъ мудрость мгра въ безуми? Ближе 
къ pasyM-feniro Апостола Павла можно такъ объяснять этотъ 
стихъ: сердце твое будетъ розмышлять въ сшрахгь, съ удивле-
H ie M b , о то м ъ , к а к ъ  это м ы  и зб а в и л и с ь  отъ  в е л и к и х ъ золь

' 4  4

отъ которыхъ никакая сила, мудрость и искуство челов-Ьческое 
немогли избавить, только одинъ Богъ спасъ свой пародъ, и

ч

притомъ такимъ способомъ, какого никак1е книжники—законо- 
в’Ьдцы, мудрецы немогли придумать, даже в1зрно понять и 
объяснить немогли, и остались въ стыд'Ь, оказались глупыми. 
Тдш книоюникъ, т. е. ученый, обладающШ многими св^д^Ьн1ями, 
мудросПю? Гдгь взвтииватель, т. е. обыкновенно взв’Ьшивающ1й 
на B’fecaxb своего разсудка причины всякой вещи, и отли- 
чающ1йся предъ прочими благоразум1емъ въ сов-Ьтахь? У 
Апостола Павла онъ названъ мудрецомъ. Fdn> перечисляющш 
башни, т. е. тонк1й, изворотливый д1алектикъ, который въ 
защиту своего MBtoia представляегь различныя доказательства, 
на которыхъ опирается, и которыми, такъ сказать, сражается 
съ своими противниками, какъ оруд1емъ или изъ крепости? 
У Апостола онъ названъ совопрасникомъ, искуснымъ въ состя-
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зан1яхъ в^ка сего. Эту-то плотскую мудрость, говорить Про- 
рокъ, Богъ, спасая свой народъ противъ мн-йтя и ожидан1я 
вс15хъ плотскихъ людей, посрамилъ. Онъ совершилъ дивное 
и страшное д"йло сверхъ чаян1я и представлен1я всЬхъ мудре- 
цовъ MipcKHxb. Они думали, что н ^ ъ  никакой надежды спа- 
сешя; или отъ другихъ причинъ ожид »ли, и другими сред
ствами думали спастись. Но Богъ упразднилъ мудрость мудре- 
цовъ, и пристыдилъ ихъ.

Въ этомъ • пророчеств'^ обозначаются три характера: 1) уви
дать Н,аря въ слав'Ь Его, т. е. Бога, какъ защитника церкви;
2) увидать землю, далеко распространившуюся; 3) Богъ со
вершить великое и дивное дЦло спасешя съ посрамлен1емъ 
мудрецовъ MipcKHxb. ВсЬ эти характеры открываются отчасти 
и во времена Маккавейск1я, (1 Мак. 14, 4 —5, 26, 29 и др.) 
Но во всей сил'Ь и ясности эти характеры проявились въ

4

Новозав'Ьтной перкви, когда Самъ СынъБож1й, 1исусъ Христосъ 
явился въ образ'Ь челов'йка на земл'й со славою Божественныхъ 
совершенствъ, какъ защитникъ, единственный Спаситель, Царь 
и Суд1я своей церкви, Въ это время церковь увид-бла землю, 
далеко распространившуюся, т. е. она ц'йлый м1ръ до концевъ 
земли получила въ насл'йдство себ'Ь Въ это время церковь 
также съ удивлешемъ вид'Ьла великую силу и славное Д'Ьло,
которымъ Богъ посрамляя всякое тщеслав1е людей м1рскихъ, 
мечтательность книжниковъ—знатоковъ закона, и языческихъ 
философовъ, вопреки мн'Ьн1ю и ожидан1ю всйхъ основалъ свое 
царство въ Mip'fc, (Лук. 1, 51, .52), Такъ понимаетъ и Апостолъ 
Павелъ, который слова 18 стиха въ 1 Кор. 1, 20 приводить 
въ доказательство того, что Новозав^Ьтная эконом1я церкви 
должна быть установлена средствами неожиданными, чтобы
посрамить плотскую мудрость книжниковъ еврейскаго народа,
гордившихся своею ученостш, и языческихъ философовъ и 
ораторовъ.

Второе Г>лагод1Ья1ис: безопасность отъ враговъ.
Ст. 19. Не увидишь болгье народа свиршгаго^ народа съ 

глухою, невнятноюргьчыо, съ языкомъ страннымъ непонятнымъ.
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Когда народъ Бож1й увидить Царя въ сдав4 Его, и землю, 
далеко распространившуюся: то посл'Ь этого больше уже не 
увидитъ народа варварскаго, говоряш;аго непонятнымъ для 
него языкомъ. Но какь 1удеи всегда имйли общеше съ дру
гими народами; то подъ этимъ народомъ съ невнятнымъ язы
комъ разум-Ьетси народъ враждебный Тудеямъ, на котораго-бы 
они должны смотр-Ьть со страхомъ и опасен1емъ—подвергнуться 
его владычеству. Подъ управлен1емъ и покровительствомъ 
Бож1имъ народъ Бож1й уже не будетъ страшиться—подверг-

ч

нуться владычеству чужеземныхъ царей; напротивъ ихъ под- 
чинитъ себ'б. Это во всей точности могло исполниться и испол
нилось только въ царствован1е Meccin, Хисуса Христа, который 
своимъ Евангел1емъ п корилъ себ’Ь царей и народы.

7
)

Третье 6 .ia ro A tH iiie : постоянное ciiOKOucTBie церкви:
4

Ст. 20. Взгляни на Сгонъ, городъ праздничныхъ собрант 
шш1нхо\ глаза твои ijeudnmb 1ерусалнмъ, жилище мирное 
непоколебимую скинт; столпы ея никогда не исторгшугггся 
и нгг одна вервь ея не ггорвется. Пророкъ представляя сонмъ 
учителей, ут^шаюш;ихъ народъ Бож1й около того времени, къ 
которому относится исполнен1е этого пророчества, повел^ваетъ 
освобожденному народу взоръ и вниман1е обратить на lepyca- 
лимъ, городъ CioHCKm, по возстановлеши царства и релипи 
процв^тающ1й, прославленный праздничными собран1ями 1удей- 
скаго народа, й об'Ьщаетъ ему постоянное, непоколебимое су- 
ществован1е, подъ образомъ шатра, который на кр'Ьпкомъ 
грунт-Ь такъ утвержденъ столбами и крепкими веревками, что 
можетъ непоколебимо устоять противъ сильнаго напора свире
пой бури, можетъ быть безопасенъ отъ разрушетя, и пре- 
бывающимъ въ немъ можетъ доставить бозопасное, спокойное 
жилище. Хотя начало исполнешя этого пророчества въ некото- 
ромъ отношети можно относить и къ земному Терусалимскому,— 
къ возстановлен1ю Худейскаго царства и церкви около временъ 
Маккавеевъ Симона Еепарха и Хоапна Гиркана; но какъ Херу 
салимъ после былъ разрушенъ Римлянами: то совершенное
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исполнен1е этаго пророчества надобно относить къ духовному 
1ерусалиму—церкви Христовой, которая, какъ шатеръ, (образъ 
взятъ съ шатровъ царей Арав1йской пустыни), пребывая въ 
обширной нустын'Ь Mipa, хотя подвержена сильнымъ бурямъ 
искушен1й и б’йдств1й, но остается и на всегда останется не
поколебимою до конца в15ка, такъ что и врата адовы неодо- 
л’йютъ ея, (Мат. 16, 18, 7, 24 и сл. Евр. 12, 28).

Столбы въ духовномъ смыслt  означаютъ то, что поддержи- 
ваетъ церковь; это—об'Ьтован1я, утверждаюш;1яся на всемогу
щества и истинности Бож1ей. Веревки означаютъ то, 
церковь соединяетъ съ обйтовашями: это—в^ра и надежда, 
который BMtcT'fe съ об^тован1ями благодати составляютъ за- 
в1тъ Бога съ церковш, который съ одной стороны состоитъ 
изъ o6tTOBaHift Божаихт, а съ другой—изъ в-йры, надежды, 
преданности вол'Ь Бож1ей. Церковь утверждается на сил'Ь Бо- 
ж1ей. Об11тован1я благодати, принятый вЬрою, силу Бож1ю 
усвояютъ церкви.

что

Четвертое благодЪя1пе: неносредствеипос napcTBOBaiiie Бога, им1Ёю-
щее славно проявиться въ церкви.

Ст. 21. Тамъ у насъ великт Господь будетъ вмгьсто ргькъ, 
вмгьсто широкихъ каналовъ; туда не войдетъ ни одно весель
ное судно, и нс пройдетъ болыиой корабль. Ст. 22. Ибо 
Господь— суд1я нашъ, Господь законодатель натъ, Господь 
царь нашъ; Онъ спасетъ насъ. Смыедъ этихъ словъ такой: 
въ опред'Ьленное Богомъ время прочность и безопасность 
состоян1я церкви будетъ зависЬть отъ того, что она непосред
ственно будетъ завис^бть отъ одного Бога; тогда одного истин- 
наго Бога будутъ знать, почитать, прославлять, какъ истин-
наго царя своей церкви, д
чтобы представить это въ большей ясности, Пророкъ сравни-
ваетъ церковь съ городомъ, стоящимъ на счастливой земл^б
между рубками, при потокахъ, по которымъ не ходитъ никакой

#

большой, величественный, т. е. военный корабль, кром'Ь ко
рабля одного Хеговы. Такъ какъ по большимъ р^^камв часто
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непр1ятели приплывали на корабляхъ и нападали на жителей; 
то Пророкъ говоритъ, что по этимъ р'Ькамъ непр1ятели не 
будутъ приплывать, народъ Боиай будетъ безопасенъ отъ на- 
паден1я ихъ; только одинъ корабль 1еговы будетъ ходить, 
т. е. Самъ Тегова, какъ военачальникъ корабельнаго войска, 
будетъ охранять и защищать ихъ. Эмблема р'Ькъ, разс'Ькающихъ

4

И орошающихъ городъ или землю, относится къ пр1ятности 
(на подоб1е Египта, орошаеыаго Ниломъ, или на подоб1е рая 
1еговы), къ плодород{ю, обил1ю вс'Ьхъ вождел'Ьнныхъ благъ 
той земли и народа, которымъ будетъ управлять 1егова, какъ
царь и защитникъ, (см. под. 30, 25, 51, 3 35 7). Вея
земля народа Бож1я подъ управлешемъ Самаго Бога, на подоб1е 
рая, будетъ орошаема реками, обильно доставляющими все, 
что относится къ удобствамъ жизни и удовольств1ю, и будетъ 
свободна отъ тЁхъ неудобствъ, которымъ часто подвергаются 
отъ непр1ятелей города, находящ1еся при большихъ р1Ькахъ. 
Ибо по этимъ водамъ не пройдетъ никакой военный корабль, 
тогда, какъ Самъ Богъ, какъ царь, будетъ управлять, охранять 
и защищать землю и р^ки своего народа.

Зд'бсь изображаются два характера этаго времени; а) не
посредственная зависимость церкви отъ Бога, какъ суд1и, за
конодателя, и царя, защищающаго ее; б) м'Ьсто царства и на
рода Бож1я будетъ орошаемо plJKaMH, по которымъ не будетъ
ходить непр1ятельск1й корабль, т. е. будетъ полное обил1е 
вождел^ённыхъ благъ, относящихся къ польз1з, удобству и удо- 
вольств1ю, съ спокойнымъ наслал{;ден1емъ этими благами.

Исполнен1е этаго отчасти можно относить и къ временамъ 
Маккавейскимъ, когда небыло царей, а управляли народомъ 
священники—ближайш1е служители Бож1и, которыхъ управче- 
Hie могло почитаться упрап.лен1емъ Самаго Бога. Въ Tt вре-

>  4

мена также было и большое изобил1е земных! благъ, и спо
койное наслаясдеше ими, (1 Мак. 14, 8— 15). Но это было 
только т^нь; а совершенное исполнен1е этаго пророчества отно
сится къ временамъ новозав^тнымь, когда царство Бож1е во 
всей слав-Ь проявилось въ Mip-fe, и Самъ Богъ чрезъ Сына
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Своего Гисуса Христа сталъ управлять благодатнымъ царствомъ 
церков1ю. (Мат. 23, Ю). По ниспослагпи Святаго Духа церкви 
въ ней стали изобиловать вс'Ь духовныя блага, которыя досыта 
питаютъ, укр-Ьпляють и услаждаютъ души В'йрующихъ, которые 
спокойно наслаждаются ими подъ покровительствомъ Богочело
века Гисуса Христа.

Питое благодея1|1е; oc.ia6.iciiic царства, враждебпаго церкви.

Ст. 23. удержать
и питянуть паруса. Тогда будешь большой раздгьлъ добычи, 
такь чгпо и хромые пойдутъ па ъробежъ. Ст. 24. I f  пи одипъ 
изь жителей пе скажешь-, «я болепь-»-, нар)оду, живущему 
тамо, будутъ отпущены согргьшетя. Пророкъ царство, враж
дебное народу Бож1ю, представляя подъ образомъ корабля, 
колеблемаго бурею бедств1й, и обращаясь къ нему, говорить, 
что веревки его ослабли, не могутъ поддерживать мачты, и 
натянуть паруса. Этимъ онъ означаетъ разстройство соетоян1я
и бедств1е этаго царства. По отыошеяио къ царству .мачта 
означаетъ правительство царства, или правительственное лице, 
поддерживающее состояше царства, какъ-то царя или пра
вителя. Веревки, поддерживающ1я мачту, означаютъ началь- 
никовъ разныхъ ведомств, заботящихся о поддержан1и благо- 
состояюя государства; означаютъ и вообще всякГя пособ1я, 
поддерживающ1я общественное благососгояте, каковы особенно 
богатство, деньги, оруж1я, сов'Ьты благоразумныхъ сенаторов!., 
и т. п. Парусъ означаетъ войско, или вообще средство къ 
усп^Ьганому достйжен1ю ц’Ьлей существованГя царства, благо- 
денств1я, счаст1я. Говорится, что веревки корабля—царства, 
поддерживающ1я мачту, ослабли, когда граждане истощены, 
н^тъ денегъ для содержан1я войска, недостаетъ сильныхъ 
воииовъ; когда бываетъ недостатокъ въ благоразумныхъ на- 
чальпикахъ, которые-бы своими сов1>тами, распоряжен1ями со- 
д'ййствовали благоустроешю царства, и въ общественныхъ 
учителяхъ, которые-бы истребляли нев'Ьжество и образовали 
нравы; когда разстраивается согласле—связь гражданскаго
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общества. Сл1>дств1емъ такого разстройства состоян1я царства, 
враждебнаго народу Бож1ю, будетъ расхищен1е имйнья не- 
11р1ятельскаго. Предполагается, что непр1ятельск1й корабль 
потрясенъ сильною бурею, которая ослабила веревки, ачту
сломала, парусы оторвала, и корабль остановился, или даже 
разбился о скалу; и тогда всяшй свободно могъ брать все, что 
нагружено въ немъ. Пророкъ говорить, что даже хромые безъ 
всякаго страха будутъ участвовать въ расхищен1и непр1ятель- 
скаго им'Ьнья. Наконецъ къ преимуществанъ счастливаго, цвй- 
тущаго состояшя царства народа Бож1я Пророкъ относить и 
то, что въ немъ не будетъ и больнаго, который-бы не способенъ 
былъ наслаждаться высокими благами, дарованными Богомъ 
церкви. Волынь зд-Ьсв разумеется не физическая, потому что 
отъ телесной болезни и смерти никакой человекъ неосвобож- 
дается даже и въ состоян1и благодатномъ, а разумеется бо
лезнь душевная,—разслаблен1е духа отъ печали по причине 
общественныхъ бедств1Й, который Богъ часто посылаетъ за 
грехи и явные соблазны. Въ этомъ-то смысле Пророкъ и го
ворить, что Терусалимъ при цветущемъ состоян1и не будетъ 
иметь причины всеобщей скорби и разслаблен1я отъ печали; 
напротивъ все граждане его, не чувствуя на себе гнева Бож1я, 
будутъ радоваться въ Господе; будучи уверены въ благоволеши 
Его, съ бодросПю и весел 1емъ духа будутъ почитать Его, и 
отправлять свою должность—всяк1й въ своемъ чину и со- 
стояши; потому что народу будутъ отпущены грехи, и онъ 
будетъ пользоваться следств1емъ отпущешя греховъ,—осво- 
божден1емъ отъ общественныхъ бедств1й; всяк1й будетъ силенъ 
силою дарованной благодати, и способенъ ко всякому духовному 
делу, и наслажден1ю духовными благами.

Это отчасти исполнилось и во времена Маккавейск1я, когда 
1удеи, по разстройстве царствъ СирШскаго, Арабскаго, Моавит- 
скаго, Аммонитскаго и другихъ, пользовались ихъ добычами. 
Но во всей силе исполнилось въ царстве 1исуса Христа. Въ 
отношен1и къ царству Христову этотъ корабль въ таинствен- 
номъ смысле изображаетъ все общество людей, которое въ



403

начал'Ь царства Христова покровительствовало идолопоклонству. 
Но скоро веревки этаго болыпаго корабля cyeB-fepin и идоло
поклонства ослабли или порвались; потому что а) народы по- 
средствомъ Евангельской пропов1>ди убедившись въ ложности 
идолопоклонства, оставили языческую релипю; б) оставивъ 
языческое cyeetpie, они уже не стали делать никакихъ из- 
держекъ на жертвы, язычесюя празднества, содержан1е жре- 
цовъ II каппш,ъ. По ослаблен1и ,этихъ веревокъ язычество не- 
могло уже поддерживать мачты, т. е. своего состоян1я, и 
растягивать паруса; отъ того празднества прекратились, капища 
разрушились, и церковь Христова разделяла добычу язычни-
ковъ, бывшихъ прежде враждебными ей. Въ царстве Христо- 
вомъ всяшй верующШ получилъ исцелеше отъ душевныхъ 
болезней; потому что получилъ совершенное отпущете гре- 
ховъ, соединенное съ спокойств1емъ духа, утешетемъ совести, 
весел1емъ сердца по причине обильнаго изл1яшя даровъ Свя- 
таго Духа, который уничтожилъ всякую причину возмущешя, 
разслаблев1я, скорби духа, которыми чисто возмущались даже 
благочестивые въ Ветхозаветной эконом1и, которая потому 
представляется какъ cocт ĴЯнie рати, борьбы, рабства, печали, 
содержан1я въ темнице. Напротивъ Новозаветная эконом1я 
представляется какъ состояше свободы, утешен1я, весел1я, 
вечной радости. (Ис. 40, 1, 2, 51, 3, (Я, 1, 2 исл.)

( П родолж еш е будетъ)

\  ^ * 4  \  ^  ^  Г *  \  4  \ ' '  S ✓  SX ♦

РАЗНЫЙ ИЗВЪСТШ и ЗАМеТКИ.
*4  ' '  S  '  г  ^  ' л  ' - л V  V ' N .  У  “ Ч _ '  ^  ‘ v ^ *  V  /  V

Годичная деятельность Православнаго Мисс1онерскаго Общества.
11-го мая, въ день праздновашя памяти святыхъ Кирилла и 
Мееод1я, первыхъ Славянскихъ миссюнеровъ, и двенадцатой 
годовщины Православнаго Миссюнерскаго Общества, после 
торжественнаго Богослужен1я, совершеннаго высокопреосвящен- 
нымъ Макар1емъ, митрополитомъ Московскимъ, состоялось го
дичное собраше членовъ миссюнерскаго общества, подъ пред-
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о’Ьдательствомъ высокопреосвященнаго Макар1я. Изъ отчета, 
прочитаннаго на этомъ собран1и, заимствуемъ сл'Ьдующ1я 
подробности о Д'Ьятельности православнаго мисс1онерскаго об
щества за истекппй годъ.

Въ правоелавномъ мисс10нерскомъ обществ^ д'Ьйствительныхъ 
членовъ было въ 1881 г 7 ,491; пожертвоватй поступило 
153,472 руб., а всего съ остаткомъ отъ 1880 года къ 1 
января истекшаго года 693,118 руб. Между пожертвован1ями 
самое крупное 16,400 руб. сделано преосвященнымъ Митро- 
фаномъ арх1бпископомъ допскимъ, изъ коихъ 8,200 руб пред
назначены жертвователемъ въ пользу Японской мисс1и. Расходъ 
Мисс1онерскаго общества простирался до 152,092 руб. Истекш1й 
годъ относительно средствъ былъ самымъ благопр1ятнымъ изъ 
в с ^ ъ  предыдущпхъ, такъ что не смотря на весьма значитель
ный остатокъ капитала къ настоящему году въ 541,026 руб., 
общество им-йло возможность оказать миссшмъ бол'Ье существен- 
ную помощь, hIimk въ какой-либо изъ предыдущихъ годовъ. 
Такъ паприм^Ьръ, кром1> ассигнованныхъ въ запрошломъ году 
въ noco6ie Японской мисс1и 23,800 руб , израсходовано на 
этотъ предметъ еще 8,500 руб. На содержан1е новооткрытой 
прОтивомусульманской мисс1и для киргизовъ въ Усть-Камено- 
горск'Ь было назначено 840 руб., на новое Катандипское отд-Ь- 
лен1е Алтайской миссш 840 руб. и на учрежде1пе православной 
мисс1и въ Туркестантскомъ краР 20,000 руб. О посл'Ьдней 
вновь учреждающейся мисс1и въ отчетР сообщены весьма инте- 
ресныя подробности.

Еще въ проплломъ году сов'Ьтъ общества просилъ преосвя- 
щенныхъ, въ епарх1яхъ которыхъ им15ются степные киргизы ?
сообщить ему: не благовременно-ли начать въ сред'Ь ихъ чрезъ 
особыхъ мисс1онеровъ пропов15дь Слова Бож1я. Всл'Ьдств1е этого 
туркестантск1й преосвященный Александръ обратился съ за
пиской къ местному генералъ-губернатору, въ которой доказы- 
валъ необходимость д.ля Туркестанскаго края им1>ть мисс1онер- 
ск1й монастырь изъ образованныхъ монаховъ и ходатайствовалъ 
объ основан1и такого монастыря въ м'Ьстности называемой Кур-
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мэкты, лежащей на Иссыкъ-Кул15, въ 12 верстахъ отъ селенш 
Преображенскаго. Преосвященный находилъ услов1я этой м'Ьст- 
ности весьма благбпр1ятныын для образован1я мисс1онерскаго 
монастыря, такъ какъ при здоровомъ климат^, обил1я л̂ Ьса 
и рыбы въ озерахъ, тамъ находятся тучныя пастбища и м1!ста 
для распашки не поступивш1я еще въ над'Ьлъ. Кром'Ь того, 
тамъ им-Ьется много поселен1й какъ христ1анскихъ, такъ и не- 
христ1анскихъ. Въ заключен1е своей записки цреосвященный 
выразилъ уверенность, что такой, монастырь, безъ особыхъ

I

затрать, сверхъ своей прямой задачи будетъ школою, которая 
изъ служащихъ при немъ молодыхъ людей местнаго населен1я 
приготовить хброшихъ чтецовъ, пЬвцовъ, звонарей, садоводовъ,

отв'Ьтъ въ скоромъ
времени посдедовалъ отзывъ; въ которомъ генералъ-губерна- 
торъ не только не находить препятств1й къ осуществлешю
благой мысли преосвящениаго, но, напротивъ. изъявляетъ го
товность оказать этому д^лу всевозможное содейств1е отпускомъ 
леса для монастыря, отмежевашемъ земли, отводомъ месть

«9для рыонои ловли, назначешемъ техника для присмотра за 
исполнешемъ работъ, словомъ, всеми средствами, какими мо- 
жетъ располагать администрац1я для скорейшаго осуществлен1Я 
этого нолезнаго и важнаго дела. Получивъ копш съ этой пере
писки, советь мисс1оне1)Скаго общества, побуядаемый преосвя- 
щеннымъ Александромъ къ скорейшему решенш дела, въ 
собран1и 17 сентября постановилъ назначить изъ запасныхъ 
средствъ общества 20,000 руб. на устройство монастыря. Изъ 
этихъ денегъ у}ке отправлено преосвященному Александру
6,000 р. на предварительныя работы. Заботу-ж,е о пршскан1и 
будущаго строителя для новаго монастыря советь оставилъ 
за собою.

Имея въ виду, что начальникомъ Японской мисс1п еписко- 
помъ Николаемъ предпринято построен1е обширнаго храма въ 
столице Япон1и, на что собрана имъ лично сумма свыше 130 
тысячъ рублей, преосвященный АмвросШ, въ качестве помощ
ника председателя мисс1онерскаго общества, прииялъ на себя
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? въ

трудъ по сбору пожертвовашй ва колокола этого храма. Трудъ 
преосвященнаго Амврос1я оказался усп15шнымъ: 8 колоколовъ, 
в^Ьсящихъ въ общей сложности 206 п. 29 ф. и стоющихъ 
3,955 руб , изготовлены на завод'й Финляндскаго и на судахъ 
Добровольнаго флота отосланы уже въ Япон1ю. На большемъ 
изъ нихъ изображена следующая надпись; «Даръ Москвы со- 
борному храму въ Тоокео при 1-мъ Японскомъ епископ1Ь преосвя- 
щенномъ HHiccaat съ молитвою о npeycnifeaHiH православ1я въ 
Яноши».

Изъ св'йд'Ьшй, полученныхъ обществомъ отъ его мисс1й, за- 
служиваютъ особаго внимашя сл'Ьдующ1я: въ истекшемъ году 
древн'Ьйшая изъ Сибирскихъ мисс1й—Забайкальская праздно
вала двухсотл1^т1е своего существован1я, при чемъ юбилейный 
годъ ознаменовался обращен1емъ ко Христу 513 душъ 
томъ числ^ бродячихъ ороченовъ 145 душъ.—Въ Алтайской 
миес1и за прошлый годъ обращено въ православ1е изъ язы
чества и магометанства 739 душъ.— Въ мисс1и Камчатской 
епархш приняли святое крещеше 1,005 душъ; въ мисс1и Астра
ханской enapxin 113, Самарской— 22 и Пермской— 0.

Японская мисс1я доставила о себ'Ь слЬдующ1я св'Ьд'Ьн1я. 
Ко времени собора 1881 г. въ Япон1и состояло: церквей 96 
(на 8 бол1̂ е предшествовавшаго года); 1ереевъ11, дьяконовъ 2,
изъ нихъ 7 1ереевъ и д1аконъ японцы; проповЬдниковъ 79 
(мен1Ье прошлаго года на 7); православныхъ хрисНанъ 6,099 
(больше на 1,055 челов.) Въ продолжен1и года всего крещено 
было въ Яноши 1,087 челов’йкъ; состояло оглашенныхъ 428; 
умерло въ течете года 126; молитвенныхъ домовъ было 69 
(больше предшествовавшаго года на 16); м15стъ пропов-йди было 
263 (больше на 78). На свои м1>стпыя церковный нужды 
христ1анами-японцами поасертвовано было (кромй обычнаго 
вклада .съ каждаго христ1анина на мисслю по три сспъ въ годъ) 
3,514 семг, что вм'йст'Ь съ годовымъ сборомъ ед>ставляетъ 4,686 
металл, руб. Въ катехизаторской школ1; за отчетный годъ 
имелось 22 ученика, въ семинар1и 60; въ жепскомъ училищ!) 
воспитанницъ 35. Такъ какъ 7 японскихъ священниковъ не-
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достаточно для 96 церквей, разбросанныхъ по всей Япон1и.
7

то собору предложено было избрать еще нисколько лицъ для 
поставлен1я во священники; но это предположен1е осталось не- 
исполненнымъ потому практическому соображен1ю, что съ уве- 
личен1емъ числа священниковъ ослабился-бы составь пропо- 
В'Ьдующих'ь, такъ какъ священникамъ н11тъ времени заниматься 
пропов'Ьдью. Теперь-же проповедь въ этой страна безпрепят- 
ствеино продолжается, и везд'й есть слушатели. Кое-гд'й буд- 
д{йск1е жрецы возбуждаютъ народъ противъ пpoп^вif^дникoвъ, 
но м^^стныя власти останавливаютъ буйства. Только въ город-Ь 
Хиросим-Ь черни удалось нанести оскорблеше нашему пропо* 
в-йднику и почтя до смерти избить одного изъ видныхъ пропо-
В'ЙДНИКОВЪ.

Заключительным слова ирочитаннаго въ собраши Миссшнер- 
скаго Общества отчета выражали глубокое сожалйн1е по поводу 
кончины почетнаго члена общества прото1ерея Н. Д. Лаврова, 
скончавшагося на 78 году и оставившаго неизгладимое воспо- 
минан1е о себ'й въ Алтайской мисс1и, которую онъ поддержи- 
валъ бол'йе 40 лйтъ почти одинъ до возникновен1я Православ- 
наго Миссшнерскаго Общества. На память по себй покойный 
оставилъ Алтайской мисс1и мноягество собранныхъ имъ вещей, 
между коими есть очень цйнныя евангел1я напрестольные 
кресты, вызолоченные с(ТЬуды, иконы и т. п. Вей эти вещи 
уже доставлены сов^^ту общества. Отчетъ выражаетъ надежду, 
что наследники иокойнаго о. Лаврова изъ его богатой пере
писки съ деятелями Алтайской миссш сделаютъ такое упо- 
треблеше, которое послужить на пользу будущему историку 
мисс1онерскаго отдеча въ Россш въ особенности-же Алт. миссш.

По прочтеши отчета читано было предложен1е одного члена 
общества, объ установлен1и особаго знака для ношен1я миссло- 
нерами на груди. Въ предложенш такимъ знакомь проекти
руется наперсный крестъ съ изображен1емъ въ средине его 
Евангел1я. Собран1е приняло это предложен1е, а выработку 
формы отличительнаго для мисс1онеровъ знака поручило совету 
общества. (Моек. Ц. В .)
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Въ виду появлен1я въ нЬкоторыхъ деревняхъ Спасской волости что 
около г. Томска падежа ск.ота считаемъ полезпымь сообщить нЬкоторыя 
врачебный средства; 1) О тъ чумной заразы . ИзвЬстпо, что корова 
въ чумЬ теряетъ жвачку и молоко, изь глазь, носа и рта ея течетъ

• V

грезь кислую капусту, или сь

и тянется до земли вязкая слизь, и корова ооглкновенпо на третш 
день окол'Ьваетъ. Съ такой коровой, какъ только она забол1ють, посту- 
паютъ такъ: изь чесноку и курипаго помета д'Ьлаютъ родъ т1.ста, 
толкутъ его въ ступк'Ь и комггомъ, величиною въ кулакъ, трутъ 
языкъ коровы н'Ьсколько разъ въ день, и между роговъ намазываютъ 
дегтемъ. Сов^туютъ также мазать языгсъ кер зсиномъ. Въ тотъ-же день 
корова поправляется, а жвачка и потребность пить и ^ють возвра
щаются. Питье даютъ кисловатое, или 
прибавкогг небольшаго количества купороснаго масла или керосину. 
Этимъ средствоыъ больпыя коровы изл'11чиваются успЬшпо и скоро. 
2 ) О тъ  сибирской язвы употребляется также простое средство именно: 
азотная кислота, или иначе сг^азать— гфЬпкая водка. Нужно взять 
обыкновеннаго луку, спечь его и растереть въ горячемь саоромномь 
масл'Ь и прикладывать къ больному мЬсту, гд'Ь опухоль. Часовъ чрезъ 
шесть опухоль смягчается и черное пятно на ней становится вьтпуклым'1.; 
тогда его намазываютъ, посредствомъ перышка, азотной кислот.ж и про
должают!. д’Ьлать тагая припарки и прил£игап1я кислотой до двухъ 
сутокъ. Отъ этого опухоль постепенно опадаетъ и черное пятно вы
валивается изъ гп'Ьзда, на подоб1е сапожнаго гвоздя, и ш  столг.ко 
твердо, что его и ножемъ нельзя разр11зать. Съ этимъ кончается 
всякая опасность. А чтобы сначала удостовериться, что болЬзнь дей
ствительно сибирская язва, нужно только испечь луковицу, растереть 
ее и въ виде теплой припарки приложить къ больному месту (опухоли). 
Если чрезъ три часа красное пятно почериеетъ, это будетъ верный 
признакъ сибирской язвы, и тогда больную скотину слЬдуетъ немед
ленно лечить, какъ указано выше, и уснехъ, будто-оы, бываетъ 
верный.
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