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Именныи Высочаиш1и указъ П равитель
ствую щ ему Сенату.

Въ Боз-Ь почивш1й Незабвенный Родитель Нашъ, Императоръ 
Александръ II, въ непрестанномъ попеченш о народномъ благо- 
состоян1и, обративъ вниман1е на обременительность для по- 
датныхъ сословШ подушной подати, повел^Ьлъ Министру Фи- 
нансовъ приступить къ обсуждешю предполо;кешй объ oTM'bH-fe 
сборовъ, взимаемыхъ въ пользу Государственнаго Казначейства 
по подушной систем!!, и объ изыскати, для замены ихъ, 
другихъ источниковъ государственныхъ доходовъ.

По разсмотр-Ввш въ Государственномъ Сов’Ьт’Ь составленныхъ 
нын-Ь въ Министерств-Ь Финансовъ съ сею ц'Вл1го предположен1й, 
повел ̂ Ьваемъ:

1) Начать зам-Вну подушной подати съ 1883 года и совер
шить cie npeo6pa30Banie постепенно, въ течегпи н'Ьсколькихъ

^ I

л!!тъ, п о  Mljpib изыскан]я новыхъ источоиковъ государствен
ныхъ доходовъ,— и

2) Прекратить, съ 1-го января 1883 года, взиман1е: а) по- 
душнаго, въ пользу казны, сбора съ М'Ьщанъ; б) подушной 
подати съ приписанныхъ къ волостямъ безземельныхъ крестьянъ 
и дворовыхъ ЛЕОдей (приложен1е къ ст. 147, прим. 2, Общаго 
Г1оложен1я о креетьянахъ 19-го февраля 1861 г.), и в) по-
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дуганой подати съ крестьянъ, получившихъ отъ пом']§щиковъ 
въ даръ четвертую часть высшаго или указнаго раз1я ;̂ра над-Ьда, 
на основаши ст. 123 ВеликороссШскаго и ст. 116 МалороссШ- 
скаго м'Ьстныхъ положешй.

Въ будущемъ 1883 году Министръ Фииансовъ им'Ьетъ пред
ставить, чрезъ Государственный Сов^Ьтъ, на Наше утвержден1е 
предположенш свои о порядка постепенной отмены подушной 
подати съ прочихъ разрядовъ плательп1,иковъ, а также о т^хъ 
источникахъ государственныхъ доходовъ, пссредствомъ которыхъ 
могутъ быть возм1]П],ены Государственному Казначейству суммы, 
этою податью нын'Ь доставляемые.

Правительствующ1й Сенатъ не оставить сд^тать къ исполнеюю 
сего надлежап1,ее распоряжеше.

На подлииномъ Собственною Его Императорекаго Величества рукою написано:

Въ Петергоф®.
1 8 - г о  м а я  1 8 8 2  г о д а

„Л Л Е Е С А Н Д Р1.^ ‘

Опред'Ёлеше ОвятЪйшаго Синода:
4

Отъ 14 апр%ля— 4  мая 1882 г . № 712. Объ установлен1и въ 19-й
февраля

отъ кptпocтнoй зависимости

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свят1зй- 
шШ ИравительствующШ Синодъ слушали; предложеше Г. Сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора отъ 4-го марта 1882 г. за 1,038, по 
Высочайшему повел^н1ю объ установлеши въ 19 день февраля 
м15сяца празднован1я въ память освобожден1я кревтьянъ отъ 
кр'Ьпостной зависимости. Приказали; Во исполнен1е изъясненной 
въ настоящемъ прёдложен1П Высочайшей воли Государя Импе
ратора Свят’Ьйш1й Синодъ опред-бляетъ предписать Епарх1*аль- 
нымъ Преосвященнымъ сд^Ьлать распоряжеше по епарх1ямъ, 
чтобы во ве/Ьхъ приходскихъ церквахъ ежегодно въ 19-й день 
февраля м'йсяца совершались заупокойныя литургш и панихиды 
по въ Воз!} почившемъ Государ^ Император^ Александр1) II, 
а приходск1е свяш,енники внушали-бы народу паетырскимъ



411

прим-Ьронъ и поучен1емъ, что день благодарнаго воспоминашя 
о благод'Ьян!!! въ Боз’Ь почившаго Монарха наипаче должно 
имъ святить молитвою объ упокоен1и души Его, добрыми Д'Ь- 
лами и трезвеннымъ поведен1емъ. О чемъ, для всеобщаго 
св’Ьд'йн1я и исполнен1я по духовному в1здомству, напечатать 
въ Перковномъ В^5Стник'Ь.

Списокъ лицъ св%тскаго зван1я томской епарх!и, коимъ, за заслуги 
и пожертвован|'я по духовному в%домству, опред%лен1емъ отъ 7*го—  
19'ГО~апр%ля сего 1882 года за № 621, преподано благословен!е

Cвятtйшaгo Синода съ выдачею установленныхъ грамоть.

Старост 1̂ церкви, села Вовнесенскаго, барнаульскому м’Ьгца- 
нину Кириллу OptxoBy; старост'Ь Троицкой, гурьевскаго завода, 
церкви, отставному уряднику Михаилу Хм%левцеву; старост^ 
Николаевской, села Борисовскаго, церкви, крестьянину деревни 
Долгополовой Алексею Соснину; старост-Ь Георпевской, города 
Кокпектинска, церкви, отставному казаку Лук'Ь Бедареву; 
старост-й Михаило-Архангельской, села Колмаковскаго, церкви, 
крестьянину Николаю Щербакову; старост-Ь Николаевской, села 
Булатовскаго, церкви, каинскаго округа, крестьянину села 
Булатова, Дмитрш Михайлову; потомственной почетной гражданюЬ, 
жен-Ь колыванскаго 1-й гильд1и купца Алевтин!; Михайловой; 
томскому купцу Ивану Некрасову; томскому временному 2-й г. 
купцу Тихону Кондратьеву; томскому M!;ni;aHHHy веодоту Хандо- 
рину; вдов-fe томскаго 2-й г. купца MapiaMnib Зеленщиковой; 
томскому м’Ьщанину Александру Кадошникову; бШскому 2-й г.

Чивилеву.
Шестакову г. купцу Ксенофонту

4

П ри казъ  О беръ-П рокурора Св. Синода.
Приказомъ Оберъ-Прокурора Свят1;йшаго Синода, 1юня 1-го 

дня 1882 года (Л 2̂ 14), переводится: кандидатъ на военно- 
судебныя должности при с -петербургскомъ военно-окружномъ 
суд̂ Ь коллежск1й ассесоръ Филипповск1й —секретаремъ томской 
духовной консистор1и (по опред'Ьлен1ю Св. Синода 26 мая 1882 г.)
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Отъ Томовой Духовной Б он си сторш .

а) Села Яминскаго, благоч, № 15, и. д. псаломщика Семенъ 
Златомрежевъ, согласно его прошен1ю, по постановлен1ю Кон- 
cncTOpin, утвержденному Его Преосвящеиствомъ 1-го сего 1юня, 
переведенъ въ село Терсалгайское благоч. 4. Села Иштан- 
скаго, благоч. № 5, и, д. псаломщика Елевфер1й Ткшенцевъ, 
согласно его прошенпо, по постановлен1ю К,онсистор1и, утверж- 
денному Его Преосвященствомъ 1-го 1юня, переведенъ въ село 
Калтайское, благоч. Ха 2. И. д. псаломщика села Панкрушихи, 
благоч. № 21, Григор1Й Благодатинъ, согласно его nponieniio 
Его Преосвященствомъ, Петромъ Епископомъ Томскимъ и 
Семииалатинскимъ рукоположенъ во священника въ село Кузне
цовское, благоч. Ха 20. ИннокенПевской церкви, при томскомъ 
женскомъ монастыр’й д1аконъ Алекс'Ьй Ливановъ, согласно его 
nponieHiio, 30 мая рукоположенъ во священника съ зван1емъ 
помощника настоятеля къ Казанской церкви станицы Чарыш- 
ской. КончившШ курсъ учен1я въ Харьковскомъ Духовномъ 
Училищ^ МелеПй Москалевъ, согласно его прошен1ю, по поста- 
новлен1ю Консистор1и, утвержденному Его Преосвященствомъ 
4-го ш ня 1882 г., опред^енъ на причетническое м'Ьсто къ 
Ямицской церкви, благоч. Ха 15. И. д. псаломщика села 
Верхъ-Убинскаго, благоч. Ха 30, Никофоръ Посп%ловъ, согласно 
ходатайству м’йстнаго благочиннаго, по постановлешю Конси- 
сторш, утвержденному Его Преосвященствомъ 4 1юня 1882 г., 
переведенъ въ село Сн'Ьгиревское. благоч. Ха 28, BitcKaro

4

округа. Причетничесшй сынъ Петръ Марсовъ, согласно его 
прошешю, по постановлешю Консистор1и, утверждецному Его
Преосвященствомъ 9 1юця, опред'йленъ на должность псалом-

%

щика къ Меретской Троицкой церкви, благоч. Ха 19. Сынъ 
священника Михаилъ Соколовъ, согласно его прощен1ю, по 
постанов л енпо Консистор1и утвержденному Его Преосвящен
ствомъ 9 1юня, опред’йленъ на должность псаломщика къ 
Михаило-Архапгельской церкви, села Турумовскаго, благоч.
Ха учи
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лищ'Ь Николай Поповъ, согласно его прошен1ю, по резолющи 
Его Преосвященства 16 сего 1юня опред'Ьленъ и. д. псалом
щика къ Медв1»дской Николаевской церкви, благоч. Л'г 16. 
И. д. псаломщика Кузнецкаго Преображенскаго Собора Иванъ, 
Конусовъ, согласно его npouieniro, по постановленш Консистор1и 
утвержденному Его Преосвященствомъ 17 ш ея  1882 г., пере- 
веденъ въ село Усятское, благоч. Я» 14 на таковую-же 
должность. И. д. псаломщика, села Сарычумышскаго Иванъ 
Богатыревъ, согласно его прошенш, по постановлешю Коней- 
CTopiH, утвержденному Его Преосвященствомъ 17 шня 1882 г.,
переведенъ въ село Атаманово-Безруковское на таковую же 
доляшость, благоч. 14. Мар1инскаго округа, села Кайчат- 
скаго священникъ Александръ Юрьевъ, согласно его прошетю, 

по постановленш Консистор1и, утвержденному Его Преосвя
щенствомъ 20 ш н я 1882 г., переведенъ къ Терсалгайской 
Петро-Павловской церкви, Томскаго округа. Причетники села 
Красноярскаго Петръ Спасскж, и села Жерновскаго Константинъ 
Иконниковъ, согласно ихъ прошен1ю, по опред-Ьлетю Консисторш 
утвержденному Его Преосвященствомъ 26 1юня 1882 г., пере-

Запрещенный священникъведены одинъ на м-Ьсто другого

систорш

Михаилъ Горск1й, бывш1й помощникомъ настоятеля при Малы- 
шевской церкви, согласно его прошенш, по опред-йленпо Кон-

утвержденному Его Преосвященствомъ 26 1юня 

1882 г ., опред’Ьленъ на причетническое м^сто къ Кузнецкому
Ч

Преображенскому Собору. Села Пачинскаго, благоч. Л'» 7
отд. 1 , и. д. пса.ломщика Петръ Введенск1й, согласно его про- 
шен1ю, по постановлен1ю Консистор1и, состоявшемуся 1 1юля 
1882 г., переведенъ въ “село Меретское, благоч. № 19. Села 
Меретска^о и. д. псаломщика Стефанъ Никольск1й, согласно 
его прошен1ю, по постановлешю Консистор1и, состоявшемуся 
1 ш ля 1882 г., переведенъ въ село Солтонское благоч, 15.
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б) Томская Духов Консисистор1я слз'шали конфиден

щальвое отношен1е Барнаульскаго MIJCTHaro Комитета РоссШ- 

скаго Обещества Ераснаго Креста, посл’Ьдовавшее на имя Р>о 

Преосвященства, отъ 8 1юня за № 107, въ коемъ сообщается, 

что Комитетъ во второй половин'Ь минувшаго года обратилъ 

свое внимание на борьбу съ дифтеритомъ, принявшимъ въ г. 

Варнаул'Ь эпидемичесшй характеръ. Для пр1обр’6тешя необхо- 

димыхъ къ сему средствъ, Комитетомъ были сделаны возва1пя, 

затЪмъ устроены спектакли любителей. Хотя жители г. Барна

ула откликнулись на воззван1я сочувственно, но т'Ьмъ немение 

наличныхъ средствъ слишкомъ недостаточно для достижен1я 

предположенной Комитетомъ n,i6xH. По этому Комитетъ р1^шилъ 

воспользоваться дарованньшъ ему еще въ 1878 году правомъ 

устроить лоттерею—алегри. Нын'Ь ABrycT-bfiniaH Покровитель

ница Общества, Ея Величество Г осударыня Императрица, 

искренно сочувствуя б4дств1ямъ своего народа и повсюду ока

зывая благодетельное вниман1е, изволила осчастливить Коми

тетъ пожертвовашемъ полнаго форфороваго чайнаго сервиза 

для означенной лоттереи. Подарокъ Ея Величества, горячо 

любимой Г осударыни Императрицы, не можетъ не усилить въ 

насъ желан1я оказать братскую помощь во дни бедств1я и какъ 

явный знакъ материнскаго сочувств1я Ея Величества къ нуж- 

дамъ отдаленной Сибири, оставить навсегда неизгладимый 

сл'бдъ въ сердцахъ верноподданныхъ Его Величества сибиря- 

коВъ. Находясь подъ впечатлен1емъ, столь отраднаго вниман1я 

Августейшей Покровительницы Общества Краснаго Креста, 

Барнаульск1й Комитетъ принимаетъ на себя смелость просить 

Его Преосвященство не отказать принять участ1е въ устраиваемой
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лоттере'Ь поя{ертвовашемъ какого-либо дара и пр1обр'Ьтешемъ
Ц-Ьна 25 коп. Число билетовъ

состоитъ въ зависимости отъ числа и стоимости им'Ьющихъ 
поступить отъ г. г. благотворителей выигрышей. Лоттерея пред
полагается къ розыгрышу въ начал-̂ Ь августа м-ЗЬсяца. П р и к а 
з а л и :  о содержаши отношения сообш,ить въ редакцпо Епарх. 
В-Ьдом., для припечаташя къ св15д15н1ю церковныхъ причтовъ.

. ' V  /• S ^  ч  ^ ^  'х у  ̂  /  X . V 4  .  'х  у  \ , у  у  у  S  у  \ .у  N X  ч х Ч ^ ч  ^ n / * N  « ' Ч  у S X , х . . ^ ' n  X  S  /•  *ч  X
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СОДЕРЖАЩЕ: I.
духовникамъ, — III

Третья часть книги пророчествъ Исаш (продолжен1е).— II. Наставлсн1е 
Восномйнан1я о первомъ адтайскомъ niHCciOHept, Архимандрит’Ь 

M auapit.— IV*. Разный MSB-fecTia и заметки.

Т ретья часть кн. пророчествъ  И саш
» «

{П родолж ет е  *)

П Р О Н О В Ъ Д Ь  Т Р Е Т Ь Я .

Третья пропов'Ьдь, содерасащаяся въ двухъ главахъ (34, 35), 
разд-Ьдяется на два отдйлетя, изъ коихъ въ первомъ описы
вается судъ Бож1Й надъ врагами церкви, и въ частности надъ 
Едомомъ (гл. 34), а въ посл'йднемъ—торжество церкви, счаст. 
ливое, цв'йтущее состоян1е ея (гл. 35).

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .

Г Л А В А  X X X I V .

Въ этомъ отд^ленш описывается образцовый судъ БожШ 
надъ всГши пародами, враждебными церкви, которые своими 
прит15снен1ями тяжко оскорбили Бога, и особенно Едомъ;

9

изображается страшная картина конечнаго разрушен1я Едома 
по опред'Ьлен1ю пебеснаго суда, такъ что земля и народъ, въ 
древности процв'ЗЬтавш1й своимъ богатствомъ, какъ будто низ- 
вержены въ адъ.

Отд-ЬлеЕпе это разд-Ьдяется на два члена. Бъ 1 член15 со
держится общее пророчество касательно вс'Ьхъ народовъ, враж-

*Г ^ М . и ,  1882 г.
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дебныхъ церкви, ст. 1 — 4. Во 2 член-  ̂ содержится частное 
пророчество касательно Едома, ст. 5 — 17.

0бъяснен1е.

Ч л с и ъ  ц е р в ы  й.
г

а) Призван'1е вс%хъ народовъ къ выслушан'цо приговора небеснаго суда.

Ст. 1. Приступите, народы, слушайте и внимайте, 
племена; да слышитъ земля и все, что наполняетъ ее, все
ленная и все раждаюгцееся во ней! Въ этомъ предислов1и 
Пророкъ обращается съ р’Ьчью ко вс11мъ народамъ, (которые 
наполняютъ землю, и составляютъ произрастен1я вселенной, 
т. е. развыя порождешя рода челов'Ьческаго, иди племена), 
возбуждаетъ ихъ вняман1е къ своимъ словамъ, для того, чтобы 
они тщательно изсл'Ьдывали причины предв-Ьщаемаго суда 
Бож1я надъ упорными врагами церкви, ц'Ьль и справедливость 
этихъ судовъ, и научить ихъ обязанности—вести себя благо
разумно къ церкви Бож1ей,
%

обиды которой неостанутся безъ наказанья отъ Бога

б) Приговоръ небеснаго суда.
** S

Ст. 2. Ибо гнтъ Господа на ваь народы, и ярость Его 
па все воинство ихъ. Онъ предалъ гьхь заклятт, отдалъ ихъ 
на заклате. Ст. 'д. И  убитые- ихъ будутъ разбросаны, и 
отъ труповъ гсхъ поднимется смрадъ, и горы ргазмотутъ 
отъ крови ггхъ. Ст. 4. И истлгьетъ все небесное воинство *); 
гг небеса сверггутся, какъ свитогсъ гшижный; и все воинство
ихъ падетъ, какъ спадаетъ листъ съ виноградной лозы, гг

»

какъ увядшт лисгпъ съ смоковнтщ. Зд'Ьсь раскрывается
*

страшная картина какъ-бы всеобщаго, грознаго суда надъ 
народами, враждебными царству Бож1ю, совершаемаго мечемъ

у

Бож1имъ, т. е. мечемъ царей и героевъ, возбужденныхъ
%

Богомъ для истреблен1я власти, враждебной церкви, съ боль-
ч

шимъ кровопролит1емъ. Кром-fe того изображается ужасная,

Звезды.
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чрезвычайно разъяренная буря, отъ которой небо мятется, 
покрывается мракомъ; солнце затмилось, луна побагров^Ьла, 
и зв'Ьзды, какъ листья, попадали на землю; какъ будто- все 
небо, въ великол’Ьпной красот-й являвшееся въ тихую, ясную 
погоду, теперь совершенно возмутилось и грозить земл1Ь раз- 
рушен1емъ.

Въ этой эмблем'Ь раскрываются два главный событ1я: 1) во
/

время совершен1я этаго суда Бож1я падь врагами церкви
9

чрезвычайно много крови будетъ пролито, BifepoaTHO, на жесто- 
кихъ сражен1яхъ. 2) Произойдетъ большой переворотъ въ 
Mipib,— будетъ разрушено огромное царство, представляющееся 
подъ эмблемою неба, солнца, луны и зв'йздъ. Солнце озна- 
чаетъ царя, луна—Первосвященника, зв’Ьзды—вельможъ и 
Bclixb знаменптыхъ людей церковнаго и гражданскаго сослов1я, 
облака—учителей, земля, состоящая иодъ вл1яшемъ неба,

4

означаетъ простой народъ, (13, 10 ). Омраченю солнца и луны 
означаетъ помрачшне славы царей, спаден1е зв’йздъ означаетъ 
спадете вельможъ съ высоты достоинства и почестей; багровый
цвйтъ луны можетъ означать страшное уб1йство съ большимъ 
пролиПемъ крови

Некоторые относятъ это наказан1е къ древнимъ, сосйднимь
%

съ 1 удеею народамъ, враждовавшимъ противъ Тудеевъ, каковы 
были Моавиты, Аммониты, Филис'гимляне, Арабы, Финик1яне 
и пр. А друг1е стносятъ этотъ страшный переворотъ къ р’й- 
шительному поражен1ю язычества во времена Константина В . , 
который поб'йдилъ Максент1я, Максимина и Ликин1я. Съ т-^хъ 
поръ язычество бол'йе и болЬе стало ослабевать, скоро пало, 
а хрис'панство быстро стало распространаться и процветать.

Члепь второй, въ которомъ описывается судъ надъ Едомомъ.
1. Приговоръ небеснаго суда.

а) Страшное наказан!е Едома съ из61ен1еиъ людей всякаго рода.

Ст. 5. Ибо упился мечъ Мой па небесахъ: вотъ, для суда 
нисходить онь на Едомъ и на народъ, преданный Мною 
заклятгю. Ст. 6. Мечъ Господа наполнится кровью, утуч~
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ншть отъ тука, отъ крови агицевъ и козловъ, отъ тука съ
почекъ овновъ: ибо жертва и болыиое
заклате въ землгь Едома. Ст. 7. И буйволы падутъ съ ними 
и тельцы вмгьспт съ волами, и упьется земля ихъ кроет, 
и прахь ихъ утучнгьетъ отъ тука. Ст. 8 . Ибо день мщетя 
у Господа, года возмездгя на Сгонъ. Зд'Ьсь говорится, что въ 
день суда Бож1я будетъ совершено мечемъ страшное поражен1е 
ожесточенныхъ враговъ церкви, изъ коихъ главнымъ пред
ставляется Едомъ, отъ которыхъ церковь долго терп'Ьла угне- 
тен1я и скорби, и это поражен1е будетъ соединено съ большимъ 
пролийемъ крови, и изб1ешемъ многихъ богатыхъ, вельможъ, 
начальникомъ и царей, которые разумеются здесь подъ ска
занными животными, который утучнели и стали годны на 
заклаше, т. е. уже приготовили себя къ заклашю мечемъ 
Божшмъ, достойны наказашя. Мечъ М ойна небес ахъ упился. 
Это значитъ тоже, что мечъ на небасахъ наостренъ или при- 
готовленъ для того, чтобы упился т. е. обагрился кров1ю 
жертвъ гнева Бож1я на земле.

Местомъ совершен1я суда Болая представляется Едомъ или 
Идумея, и столица ея—Бопра (Восоръ). Если подъ Едомомъ 
разуметь собственно Идумею, то исполнен1е этаго суда Бож1я 
надъ нею можно-бы относить къ временамъ Маккавеевъ, ко
торые жестоко поразили Идумеянъ, и некоторый крепости 
разрушили; но совершенно всей Идумеи неразорили, неопусто- 
шили такъ, какъ здесь изображается. Да Идумеяне и не были 
такими жестокими врагами 1 удеевъ и особенно ихъ религ1и, 
чтобы преимущественно предъ прочими совершился надъ ними 
такой грозный, образцовый судъ Бож1й. Притомъ Идумея по 
своей малозначительности немогла быть предметовъ всеобщаго 
внимангя народовъ вселенной. Потому подъ Едомомъ (что 
значитъ красный, багровый), въ таинственномъ смысле разу
меется сильное царство кровожадное, враждебное церкви 
Бож '̂ей, обагрившее себя кров1ю исповедниковъ истинной 
религ1и. А подъ Богарою (чтб значитъ укргьпленге, или кргь- 
пость), разумеется митропол1я язычества, главное место жи-
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тельства сильныхъ враговъ царства Ббж1я, и именно разу
ма ютъ язьшесшй Римъ, который, точно, жесточе всЬхъ на- 
родовъ пресл-Ьдовалъ христ1анъ, и больше вс^Ьхъ пролилъ крови 
испов’Ьдпиковъ христ1аиской в1}ры. Эмблема этаго пророчества 
сходна съ тою, какая изображена у Пророка Иса1и въ 63, 1 — 6 .

4
t ф

б ) Решительное, конечное и вечное опустошен1е области Едома.

Ст. 9. Л превратятся ргьки его въ смолу, и прахъ ею въ
сгьру, и будешь земля ею горягцею смолою. Ст. 10. Н е бу-

*

деть гаснуть гм днемъ, ни ночью; en>miO будешь восходить
дымъ ея\ будешь отъ рода въ родъ осгпаваться опустгьлою; 
во вгьки вгысовь никто не пройдешь по ней. Ст. 11. И  заела- 
дшотъ ею пелипанъ и ежъ; гь

>

филинъ и воронь поселятся 
на ггей; и ггрошяггуть по ней вервь разоретя и отвгьсь уничгт- 
женгя. Ст. 12. Никою не останется тамъ изъ знатныхъ

можно и есть князья
И

расгпетями, крапивою и репейникомъ твердыни ея; и будешь
жилищем 14.

И  звуьри тустыни будуть всггьргьчаться сь дикими кошками, 
и лгыте будуть переклигшться одинъ съ другимъ; тамъ бу
дешь отдыхагпь ночное привидете гг находить себгь покой. 
Ст. 15. Тамъ угнгьздигпся летучш змгъй, будешь класть яйца 
и выводить дгьтей, и собирагпь ихъ подъ тгънь свою; тамъ 
и коршуны будуть собираться одинъ къ другому. Здесь Про- 
рокъ резкими чертами изображаетъ страшную картину города 
и земли, разоренной войною, опустошенной огнемъ, небеснымъ 
судомъ проклятой на вечное запустен1е, которая не только 
лишилась своихъ обитателей, истребленныхъ жестокою войною, 
и оставлена въ жилиш,е зверямъ, гадамъ и нечистымъ птицамъ, 
которыя обыкновенно гнездятся въ запустелыхъ местахъ; но 
и представляетъ видь горяш,аго ада, или огнедышуш,ихъ горъ, 
исиускающихъ густой дымъ и смрадъ. Речь здесь метафо
рическая употреблена только для более живаго изобра5кен1я 
грознаго суда Вож1я.
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Н^Ькоторые подъ зверями и нечистыми птицами разум-Ьготъ 
грубыхъ, варварскихъ людей, нечистыхъ сердцемъ и жизшю, 
ненавидящихъ св'йтъ истины, удалившихся отъ общен1я съ 
Богомъ и церков1ю, упорныхъ въ своихъ заблужден1яхъ и по- 
рокахъ, состоящихъ подъ вл1ян1емъ злыхъ духовъ, такъ что
занятая ими земля какъ будто превратилась въ земный адъ.

♦♦

2. Подтвержден1е небеснаго приговора надъ Едомомъ.

Ст. 16. Отыщите въ кншгь Господней^ и прочитайте] 
ии одно изъ еихъ не премипетъ прыти, и одно друггшъ не 
замгьнишся. Ибо сами уста Е ю  повельли, и самъ духъ Его 
соберешь ихъ. Ст. 17. И  Самъ Онъ бросилъ имъ жребт, и 
S to  рука раздгьлшла имъ ее мгьрою; вовгьки будутъ они 
вяа^тпь ею, изъ рода въ родъ будгутъ жить на ней. Зд'йсь 
Пророкъ подтверждаетъ истинность своего пророчества о Едом'Ь, 
Ч1Х»б» иикто HecoMHtBaica въ исполнеши столь грознагонеобыкно-
веннаго

Подъ книгою 1еговы, 1ШИГОЮ разум15ютъ
С

прежшя пророчества Иса1и, и ;ц)угихъ современныхъ ему
Пророковъ (1оиля 3, 19, и Амоса 1, 11) о Едом*.

♦ '
*

Третьей  iipoiioeftAH отдълен1е втор ое .

ГЛАВА X X X V .

Въ этомъ отд'Ьленш Пророкъ описываетъ радостное, цв'й- 
тущее, славное состоян1е церкви, последовавшее за пораже- 
н1емъ и опустошен1емъ враждебнаго ей Едома. Для изображен1я 
этаго состоян1я Пророкъ какъ будто рисуетъ прекрасную 
картину, заимствуя для нея образы съ безплодной, безвлажной, 
унылой пустыни, которая будучи орошаема обильнымъ дождемъ 
или источниками, тотчасъ переменяетъ свой виды одевается 
роскошною растительности, обраш;ается въ плодоносное поле, 
богатое пастьбище; произращаетъ величественныя деревья, 
Красующ1яся высотою и зеленью, и наподоб1е рая своимъ 
великолеп1емъ, разнообраз1емъ и красотою восхищаетъ взоры, 

отъ цветовъ разлйваетъ пр1ятное благоухан1е (ст. 1 , 2).
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служителя мъ
Пророкъ уб’Ьждаетъ ихъ, чтобы они воодушевляясь надеждою 
на такое благод'Ьян1е Бож1е, утешали печальныхъ, ^нываю
щихъ въ народ-fe Бож1емъ, которые почти уже отчаявались въ 
своемъ спасен1и, п возвещая о присутств1и Бога—защитника 
церкви, обадривали ихъ духъ, утверждали вЬру (ст. 3, 4). 
ЗатФмъ Пророкъ по порядку перечисляетъ знаменитыя преиму
щества этаго цв'Ьтущаго, славнаго состоян1я церкви (ст. 5 — 10).

Э Т О  0 Т Д В Л Е Н 1 Е  Р А З Д Е Л Я Е Т С Я  Н А  Т Р И  Ч Л Е Н А .

Объяснен1е.

Первый члеиъ: торжество церкви, цветущее cocTOUiiie ея носл'Ь
суда иадъ Ёдомомъ, н присутствЕс Бога въ ней.

Ст. 1. Возвеселится и сухая земля и возра
дуется страна необитаемая, и разцвп,тетъ какъ нарциссъ. 
Ст. 2. Великолшгно будет?, цвгьсти и радоватг,ся, будешь 
тор)жествовать и* ликовать-, слава Ливана дастся ей, велико- 
лгьше Кармила и Сарона; они увидятъ славу Господа, ее-

X

личъе Бога иагиего. Это отд'Ьлен1е составляетъ часть проро
чества о Едом^. Пророки часто такъ д15лаютъ, что посл'Б 
предсказашя о параяген1и враговъ въ yTibnieHie народа Вож1я 
описываютъ счастливое состояч1е церкви, какъ сл15дств1е по
гибели враговъ.

Подъ пустынею зд'Ьсь разум11ется не собственно пустыня, а 
церковь Бож1я и народы, которые досел*Ь были чужды благо
дати и общеН1я съ Богомъ, а теперь присоединились къ цецкви, 
какъ это видно изъ т1эхъ принадлежностей:,- которыя приписы
ваются ей, каковы: а) радость и весел1е съ восклицан1емъ и 
торжествомъ— по причин!» совершен1я суда надъ Едомомъ. б) 
Разцв'Ьтав1е на подоб1е нарцисса или розы, свежесть, красота; 
в) Вид^ьпе славы и велич1я Бога. ВсЬ .эти принадлежности 
могутъ относиться только къ разумному субъекту. Церковь 
представляется зд-Ьсв въ такомъ совершенств'Ь, красогЬ и слав^, 
что походитъ на райское состоян1е, .близкое къ небесному,
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какого въ Ветхозав'Ьтныя времена нельзя вид^Ьть, т'Ьмъбол'Ье, 
что тогда язычники не присоединялись къ церкви Бож1ей въ 
большомъ числ'Ь; а относится къ временамъ новозав^тньшъ—

I

или первымъ временамъ христ1анства, или лучше къ посл̂ Ьд- 
нему пер1оду, когда церковь, по очищен1и ея отъ соблазновъ, 
по разрушенш антихрист1анства, и по обращетпи къ ней вс'Ьхъ 
народовъ языческихъ и Тудеевъ, проявится во всей слав-Ь. 
Это пророчество сходно съ т^Ьми, которыя излоясены у про- 
рока Иса1и въ 60, 1 исл. 65, 17 и сл.

Ст. 1. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется 
стран а необитаемая. Смыслъ этихъ стовъ такой: сл15дств1емъ 
суда Бож1я надъ Едомомъ будетъ возстановлеше уничиженной 
церкви во всей красот'Ь, сил'Ь и блеск'Ь, и обращен1е къ ней 
народовъ, которые досел^ неимйлп благодати Святаго Духа; 
потому подобно дикой пустыне и земл’Ь безвлажной не при
носили никакихъ плодовъ, пр1ятныхъ Богу.

*

Подъ пустынею, и землею безвлажною, жаждущею, можно 
разум'Ьтъ 1) и народъ БожШ, который около времени суда 
надъ Едомомъ находился въ скорби по npHnnHlj продолжи- 
тельнаго гонетя, какъ будто былъ оставленъ Богомъ, отъ того
находился въ состоян1и, подобномъ пустын-Ь, унывалъ отъ 
недостатка благодатнаго ут^шен1я, въ состоян1и почти отчаян- 
номъ колебался въ вйр^ и надеягд'Ь, и потому въ большей 
м^р'Ь жаждалъ благодати и ут-Ьшетя. Подобная эмблема изобра
жается въ 51, 3, 29, 17, 32, 15, 16, 41, 18, 19, 43, 19, 20). 
2) Но особенно разумеются язычники, которые въ естествен- 
номъ состоянш, точно подобны земле сухой, безвлаясной, и 
пустыне невозделанной, потому что они не были возделываемы 
Божественнымъ учен1емъ, скудны были въ познаши, не имели 
учаеПя въ благодати Святаго Духа и духовныхъ благахъ, 
чужды были общешя съ Богомъ, оставались безъ надежды на

и истиннаго утешен1я; потому не способны были при
носить npiflTHbie Богу плоды, а пргизращали терп1я пороковъ. 
Поэтому они мучились ясаждою, томились отъ такихъ недостат- 
ковъ. Но когда явленъ былъ имъ и принятъ верою Хисусъ

спасеше



423

Христосъ—сей источникъ жизни, все напояющ1й. потокомъ 
сладости—благодат1ю своею; тогда они перестали быть пусты
нею безплодною, а сд'Ьлались плодоносными, процв1зли обил1емъ 
добрыхъ д^Ьлъ, стали благоухашемъ Христовымъ. Эти-то скор-
б'Ьвш1е и лсаждавппе благодати ут1)шен1п теперь и будутъ
радоваться о совершенш суда надъ Едомомъ, радост1ю впрочемъ
не плотскою, а духовною,—будутъ радоваться нс погибели не- 
честивыхъ, потому что это не сообразно съ духомъ Евангел1Я, 
которымъ воспрещается частное мщен1е врагамъ, и святымъ 
не свойственно радоваться о погибели другихъ; но будутъ 
радоваться проявлен1ю въ этомъ суд'6 Бож1ей правды, истин
ности, в^Ьрности, и расположенш Божш  къ церкви; также 
будутъ радоваться защищешю славы Бож1ей, и тому, что этотъ 
судъ надъ нераскаянными послужилъ къ подьз1& церкви, къ 
улучшен1ю состоян1я ея, къ украшешю ея различными преиму
ществами и дарами благодати Бож1ей, и подалъ поводъ къ

отъ
(см. под. Апок. 15, 3, 4, 18, 20. Ис. 60, 1 и сл. сн. съ 
Апок. 11, 15, 21, 24, 25). Какимъ-яге образомъ судъ надъ 
Едомомъ подастъ случай къ этому событ1ю? Т1мъ, что а) этотъ 
судъ, будетъ такъ знаменитъ и очевиденъ, что обратитъ на 
себя благоговМное внимаше вс1 хъ народовъ во вселенной; б) 
въ то время Богъ свое присутств1е въ церкви проявитъ вер
ными и ясными знамен1ями своей благодати и славы, который 
Бозбудять всеобщее вниман1е, и послужатъ къ обращешю на
родовъ; в) препятств1я къ распространен1ю царства Бож1я во 
вселенной со стороны соблазновъ уничтожатся.

И  р азц втп етъ  какъ нарциссъ или}^оза. Живость, св'Ьжесть,
I

соединенная съ пр1ятност1ю вида и благовоннымъ ароматомъ, 
ни въ какомъ цвЬт'Ь та%ъ не проявляется, какъ въ нifeжнoй, 
цв^Ьтущей po3t., или какъ красота въ нарциссй. Такъ и церковь 
въ то время проявитъ силу и св^Ьжесть духовной жизни, пи- 
таемой, воодушевляемой благодатш Святаго Духа, въ р1&чахъ, 
поступкахъ, и во вс^хъ д^лахъ, особенно въ общественномъ 
Богопочтен1и, молитвахъ, пропов^^дяхъ, и т. п. На подоб1е розъ
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все въ ней будетъ зелен'Ьть, цв-Ьсти, кип-Ьть жизн1ю, с1ять 
красотою, и благоухашемъ услаждать взоры и b c I j чувства 
духовеыя. Это— вторая принадлежность церкви того времени.

Ст. 2. Будешь великолгьппо процвшшть и радоваться, 
будетъ торжествовать и лгтовать\ слава Ливана дается ей, 
великолгьте Кармила и Сарона. Это третья принадлежность
того времени—слава и красота церкви. Въ то время церковь

* ♦

будетъ не только радоваться, но и восхищаться отъ радости 
и восп'Ьвать, т, е. радость свою выраясать и движешемъ и 
голосомъ. Предметомъ и причиною радости церкви будетъ не 
только поб-Ьда надъ врагами, и уничтожеше соблазновъ анти- 
хрисианства, но особенно то, что она будетъ Вогомъ почтена, 
возвеличена славою Ливана, и красотою Кармила и Сарона. 
Славу Ливана составляютъ великорослыя, величественныя, 
в’Ьтвистыя деревья, красуюпцяся неувядаемою зеленью, каковы
особенно: кедры, также ясень, листвиница, ель, сосна отличной

$

породы, и друг1я, которыми отличается Ливанъ, и которыя по 
причин^ самой высоты этой горы представляютъ великол^^п- 
н1^йш1й видъ. Красоту Кармила и Сарона составляли тучныя 
пастьбища, отличавш1яся роскошною растительност1ю, —зеленью,

4

разнообразными, прекрасными цветами, качъ будто одЬтыя
на которыхъ паслись многочисленныя

и обшества въ св. писашп
ватными

стада, (29, 17, 33, 9). Царства и общества 
не р-Ьдко представляются подъ эмблемою л^са, (см. Ис. 2, 13, 
14, 8 , 10, 31, 37, 24. 1ез. 17, 3). Какъ въ л-Ьсу много

деревъ—большихъ и малыхъ, разной породы и доб-разныхъ деревъ— 
роты,— MHorifl отличаются высотою, массивност1ю, красотою, 
плодовитост1ю: такъ и въ многолюдномъ обществ-Ь много раз- 
ныхъ людей, которые возвышаются надъ другими достоинствомъ, 
власт1Ю, силою, даровашями, и другими преимуществами. А 
Ливанъ особенно славился предъ другими лесами высокорослыми 
кедрами, и другими красивыми деревами. А высота горы 
Ливана придавала имъ еще вeликoлt,пн15Йшiй видъ. Потому 
слава Ливана въ таинственномъ смысл'Ь зд15сь означаетъ, что 
церковь въ то время будетъ им'Ьть мунгей высокихъ по даро-
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вав]’ямъ, учен1ю, доброд'Ьтели, благочетю , достоинству; 
славныхъ по твердости в'й])ы, по сил-Ь духовной жизни, по 
постоянству, степенности, велич1ю своего характера, и между 
ними—знаменитыхъ пастырей, и учителей; благочестивыхъ 
царей и начальниковъ, преданныхъ учен1ю и д'Ьламъ благо- 
чест1я. Они будутъ составлять красоту и славу церкви, возве
личиваемой Богомъ на подоб{е Ливана. А высота горы Ливана 
можетъ означать возвышенность церкви надъ царствами Mipa. 
Красота Кармила и Сарона означаетъ, что стадо христ1анскаго 
парода будетъ пользоваться обильною пажитью, пр1ятною по 
причин'!; тучности духовной пищи, т. е. наставлен1я въ слов-Ь 
Бон{1емъ, мудрости, толкован1я св. писашя, и yT-femenin дугаъ; 
таклге будетъ наслаждаться небесною пищею—св. Евхаристаею 
съ жйвымъ, усладительнымъ чувствомъ благодати Бояпей.

Они увидятъ славу 1еговы, велите Бога нашего, т. е. т-Ь, 
которыхъ Пророкъ представляетъ подъ образомь пустыни, 
земли безвлажной и степи дикой, ясно увидятъ славу 1еговы, 
прос1явающую какъ въ судахъ, совершающихся надъ врагами, 
такъ и въ славномъ пребываьпи Его въ церкви. Веб увидятъ, 
что Богъ д'Ьйственнымъ вл]'ян1емъ благодати и особеннымъ 
промышлен1емъ присутствуетъ въ церкви. Такая слава 1еговы 
проявлялась во времена особенно Апостоловъ и Константина В. 
Но это, моагетъ быть, было только начало; а вцолн'Ь, во всемъ 
блеск-Ь эта слава откроется въ конц'6 м1ра—при обращен1и къ 
Христовой церкви вейхъ Тудеевъ и Язычниковъ.

Въ перевод'б L X X II 2-й стихъ читается такъ: и процвгьтешъ 
■и возвеселится пустыня lopdanoea, гь слава Ливанова дадеся 
ей и пр. По этому чтен1ю смыслъ .этихъ словъ такой: пустыня, 
въ которой сталъ протекать Торданъ,— вt>pyющie изъ язычни- 
ковъ, сподобившись благодати крещешя, процв'бли благодатными 
дарами и обил1емъ добрыхъ д'блъ. ПочвхМу и сд'Ьлались славными 
и превзошли другихъ, подобно тому, какъ Ливанъ и Кармилъ 
возвышаются надъ другими горами 1 удейскими.

(Продолженге будетъ)
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Н аставлен1а ДуховниЕамъ.

о необходимыхъ качествахъ духовнаго руководителя.

Опасно пускаться въ бурное море на корабл'Ь безъ кормчаго, 
или идти въ дальн1й, не знакомый путь безъ проводника; еще 
опаснее пускаться въ волнуемое бурею страстей и б'Ьдств1й 
житейское море, и среди разныхъ распутШ духовной жизни 
найти в-Ёрный, прямой путь къ царству небесному безъ опыт- 
наго руководителя, безъ котораго, какъ безъ Ар1адйипой нити, 
легко молено заблудиться въ лабиринтЬ настоящей жизни, и 
погибнуть. Руководителемъ въ духовной жизни приличн'Ье 
всего быть священнику, которому отъ Бога цаиа власть— учить, 
вязать и разрешать г р ^ и , и врачевать душевныя бол'Ьзни.
По валспости этой должности руководитель долнеенъ им1 т̂ь

*

отличныя и качества умственныя и нравственный.

О необходииомъ познанж и зрелости сужден1я.

1) Духовный руководитель долженъ быть су diem, врачеш  
и учителемо.— Какъ судгя  ̂ онъ долженъ знать; какова тяжесть 
гр^онъ кающагося, сколько тялекихъ rplixoBb, каковы обсто- 
ятетьства совершен1я ихъ, который увеличиваютъ или умень- 
шаютъ виновность ихъ, как1е гр^хи отпустить, за как1е нало- 
нсить запрещен1е, епитим1ю сообразно видамъ грЬховъ; особенно

4

долженъ знать, каково расколожен1е кающагося, искренно-ли 
сокрушается и раскаявается во гр'Ьхахъ, и моясно-ли в1)рить 
его пам'Ёрен1ю исправиться.

2) Духовный руководитель, какъ в р а ч ь ,  долженъ знать, какъ 
исцйлять разныя бол1>зни, которымъ кто подвергся, какъ 
предотвращать угрожающ1я болезни. Въ первомъ отношен1и онъ 
доллсенъ ум^^ть различать одну болезнь отъ другой, знать 
источники гр-Ьхонъ, случаи и побужден1я къ нимъ, по при- 
БЫЧК'Ь-ли или по легкомысл1ю и случайно они допущены; как1я 
лекарства, смотря по обстоятельствамъ, могутъ быть д'Ьйстви- 
тельп’Ёе. А чтобы предотвратить угрожающ1я болезни, надобно 
знать, каково вообще состоян1е челов'Ьческаго сердца; каковы
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свойства кающагося; как1я опасности и приманки
удалить, как1я средства предписать кому, чтобы пе подверг
нуться гибельной зараз-б. Такой осмотрительности и заботли
вости требуютъ не только тй, которые выздоравливаютъ отъ 
своихъ бол'Ьзней и доляшы быть предохраняемы отъ возврата 
къ нимъ, но и T i, которыхъ яшзр1Ь доселй была непорочна, 
чиста отъ беззакон]я; даже гораздо славнее трудъ—предохра
нять невинныхъ отъ развращен1я, нежели развратившихся 
приводить къ исправлея1ю, лучшей жизни.

3) Чтобы точно исполнять обязанность учителя, духовный 
руководитель долженъ наставлять незнаюш,ихъ таинствамъ в^Ьры, 
к а т я  необходимо знать, долженъ научать, какъ возбуждать 
скорбь о rpljxaxB и р-йшимость исправиться, какъ исповйды- 
ваться въ rptxaxB, долженъ научать каждаго обязанностямъ 
своего состоян1я и проч. Суетныя извинен1я, как1я не р'Ьдко 
представляютъ, долженъ опровергать, сомн'йшя разрФипать,
слабодушныхъ, мнительныхъ обадривать, ут'Ьшать, и вообще 
наставлять въ здравомъ учен1и, а протовор'Ьчащихъ обличать, 
исправлять. Для этой ц̂ Ьли самъ долженъ знать общ1я и частныя 
обязанности различныхъ состояшй, чтобы узЛть, кому что 
предписать.

4) Познан1я духовного отца должны быть разнообразны по 
причинй разнообразныхъ обстоятельствъ его, смотря потому, 
кто въ какомъ ийсгЬ проходитъ свое служеше, напр. въ развра- 
щенномъ-ли какомъ городй, или въ отдаленноыъ селеыш, гд'б 
еще процвйтаетъ чистая вйра и простота нравовъ; долженъ 
знать, гд!; каше нравы, обычаи, привычки, частный образъ 
ясизни, занят1я, господствующ1я страсти, наклонности, пороки, 
чаще допускаемые, тяясесть, видъ, число пороковъ, особеиныя 
выражеьня ихъ, случаи и поводы къ нимъ, степень чувстви
тельности, сожал^н1Я о гр^хахъ, или saKocH-bHin въ нихъ и 
ожесточен1я.

О необходимомъ благоразум!и.

1 ) KpoMt познан1я многихъ, разныхъ предметовъ священникъ, 
какъ духовный руководитель, долженъ им'Пть большое благо-
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paayMie—не плотское, но сходящее отъ Отца св’Ьтовъ. Хотя 
оно должно им^Ьть одну ц^Ьль—славу Бож1ю и cnacenie душъ; 
но по различному состоян1ю кающихся оно принимаетъ раз
личный формы, какъ и Апостолъ говоритъ о себ'Ь: для ваьхъ 
я былъ все, чтобы всячески спасти кого пибудь (Кор. 9, 22).

2) Большое благоразум1е нужно им-Ьть въ вопросахъ, каше 
кому изъ кающихся надобно предлагать. Для этого нужно
зам’Ьтить сл'Ьдующее; а) Не в с ^ ъ  кающихся о всемъ надобно 
спрашивать, а только т15хъ, которыхъ нравственное состояше 
изъ ихъ собственной исповйди недовольно ясными, извйстнымъ 
представляется; именно когда кажется, что умалчиваютъ о 
самыхъ тяжкихъ грйхахъ, или числй ихъ и о другихъ обсто- 
ятельствахъ, которыя необходимо открыть; также когда есть 
coMHibHie, не закоснйваетъ-ли кающ1йся въ дурной привычк^Ь, 
или не находится-ли въ близкомъ повод’Ь ко гр'Ьху; знаетъ-ли 
необходимые догматы в^Ьры и свои обязанности; иыйетъ-ли 
должное приготовлете къ испов'Ьди. Так1е вопросы надобно
давать особенно не образованными, пев1икдамъ, или легко-

%

мысленными, или застенчивыми, стыдливыми, что часто слу
чается особенно въ юношескомъ возрастЬ. А некоторые даже 
ож:идаютъ, чтобы напереди спросили ихъ священники; отъ того

4

когда они молчитъ, исповедники умалчиваютъ и о самыхъ 
тядскихъ грехахъ. Вообще при исповедап1и тяжкихъ греховъ
нелишне давать тотъ или другой вопроси, а юношами давать 
вопросы даже и тогда, когда-бы они исповедывали только 
простительные грехи. Иногда при известныхъ случаяхъ полезно 
спросить исповедника, совершенно-л и онъ спокоенъ въ своей 
совести, или смущается чемъ пибудь изъ прежней жизни;
б) Но священники долженъ быть чунгдъ любопытства, чтобы

1

не спрашивать о пустомъ, спрашивать не больше, какъ только 
что нуясно для таинства покаян1я. Всяк1й вопроси долженъ 
быть соединенъ съ истинно-отеческими рас1голожен1емъ; долженъ 
быть приспособленъ къ возрасту, состояшю и заняНямъ испо
ведника, чтобы спрашивать только о томъ, въ чемъ но раз- 
смотрен1и его обстоятельствъ основательно можно подозревать
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его; особенно надобно быть осторожнымъ въ вопросахъ, да- 
ваемыхъ юношамъ обоего пола касательно предметовъ щекотли- 
выхъ. Что касается гр'Ьховъ плотскихъ, то духовникъ долженъ 
наблюдать большую осторожность въ распрос^ о нихъ, чтобы 
услышавъ о вид'Ь гр^ха и бол'Ье тяжкихъ обстоятельствахъ 
его, отъ прочихъ вопросовъ удерживался. Съ большимъ благо- 
разум1емъ онъ долженъ спрашивать объ этомъ .особенно жен- 
щинъ или юношей, чтобы не научить ихъ тому, чего они не 
знаютъ, и долженъ употреблять таюя слойа, которыя-бы не 
оскорбляли стыдливости; в) Равно долженъ духовникъ имФть 
благоразум1е, когда кающагося ув'Ьщаваетъ, или наставляетъ 
въ обязанностяхъ, которыхъ онъ не знаетъ. Не всймъ прилично 
одно и тоже ув-Ьщате, потому что не вей им1)ютъ одинаковые 
нравы; часто что однимъ приноситъ пользу, то другимъ вре
дить. Хл^бъ, который укр’йпляетъ жизнь сильныхъ, вредить 
младенцамъ. Можно д'йлать yB'feuu.aHiH и общ1я, которыми 
кающШся возбуягдается къ страху rp fea , къ B tp t, надежд^, 
любви и проч. А когда кающемуся нужно д-блать ув'йщан1я 
частныя, то он"й должны быть приспособлены къ его свойству, 
нраву, возрасту, состоян1ю и другимъ обстоятельствамъ и 
нуждамъ его. Касательно преподавап1я наставлешй кающимся 
надобно заметить следующее: если кающШся по погр'Ьшительной 
совести какое нибудь Д'6йств1е позволительное считаемъ rp'fe- 
ховнымъ, или по незнан1ю запрещенное д^Ьйствге считаетъ 
позволительнымъ, пли гр-^хъ простительный считаетъ тяжкимъ, 
и на оборотъ: то духовникъ долженъ исправить такое погр'Ь- 
шите.тьное его мн^н1е; г) Большое благоразум1е надобно HMiJTb 
и въ назначенш епитим1й за разные rptxn. Большая разеу- 
дительность требуется и для того, давать-ли кому разр'£шен1е 
въ гр-Ьхахь, или отсрочивать до н^котораго времени. Хотя 
ответь на это по теор1и представляется легкимъ, именно: если 
кающ1йся искренно расположенъ исправиться, то можно разре
шить; если-же не расположенъ, то разр^шеше отложить до того 
времени, пока будетъ расположенъ исправиться; но на самой 
практике часто весьма трудно бываетъ соблюсти средину
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между строгостью и снисходительност1ю. Тутъ надобно им^ть 
осторожность, чтобы отсрочкою разрешен!}! не довести испо- 
в'Ьдающагося до ожесточенш.

О дoбpoдtтeляxъ 6oлte необходимыхъ руководителю.

1) Священникъ, какъ духовный руководитель, долженъ ста
раться и о пр1обр^тен1и добродетелей какъ для своего спасен1я, 
такъ и для блага исповедающихся ему. Во первыхъ онъ дол
женъ стараться снискать и сохранять въ себе благодать освя
щающую; иначе онъ будетъ производить святотатство, когда 
въ жалкомъ состоян1н линген1я благодати будетъ разрешать 
кающихся. Страшно и подумать, что священникъ во время 
исповеди представляюпцй лице Бога, или действующ^ отъ 
лица Бога, есть врагъ Бож1й, и разрешая„другихъ, самъ себясвя- 
зываетъ новыми всегда узами греха! Грешнику Богъ говорить: 
что ты  щюповгьдгуегаь Мои уставы и иосищь завгьтъ Мой въ 
устахъ своихъ? А самъ ненавидишь учете, и слова Мои бро
саешь за себя назадъ... Обличу тебя, предъ глаза твбгь пред
ставлю гргьхи твои. Уразумгьйтс сге, забывающге Бога, иначе
Я  похищу, и никто не избавить, (пс. 49, 16, 17— 22). Кроме
того во время исповеди не мало бываетъ поводовъ къ грехамъ. 
Особенно нередко подвергается опасности ангельская доброде
тель целомудр1я. Иногда духовникъ принужденъ бываетъ слу
шать и разбирать таше грехи, которые льстятъ плоти, и 
сильно раздражаютъ животное чувство, а отъ частаго выслу- 
шиванья раждается равнодуш1е къ порокамъ, при которомъ 
обыкновенно уменьшается страхъ такихъ греховъ. Какъ опасно 
горючее вещество приближать къ огню!

2) Священникъ долженъ стараться преуспевать вообще во 
всякой добродетели, чтобы совершенъ быль человгькъ Божгй на
всякое дгьло благое приготовленъ (2 Тим. 3, 17). Иначе при- 
несутъ-ли какую пользу увещан1я его, когда противный при- 
геръ его будетъ ослаблять силу ихъ? А особенно священникъ 

долженъ отличаться: а) Любовгю, съ которою по силамъ дол
женъ стараться о славе Бож1ей и спасешя оратай. По сему безъ
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лицепр{ят1я долженъ принимать вс’Ьхъ кающихся, какъ овецъ, 
искупленныхъ кров1ю Хисуса Христа, попеченщ о которыхъ 
предоставилъ ему Бож. Пастырь, и со временемъ потребуетъ 
отъ него ст1югаго отчета. Потому слабыыъ долженъ благосклонно 
снисходить, помогать, 6ojrbe сильныхъ выводить на xoponiin
пажити, заблуждающимъ сострадать, возвращать на правый 
путь, о возвратившихся отъ заблужден1я радоваться съ Ангелами; 
б) Долженъ отличаться тернгьтемь и кротостш ; ибо любовь 
терпелива, благосклонна, не ищетъ своего, не раздражается, 
все переносить (1 Кор. 13, 4, 5). Эта доброд'Ьтель особенно 
нужна ему въ обращеши съ людьми боязливыми, мнительными, 
необразованными, непонятливыми, многор'Ьчивыми въ своихъ 
разсказахъ. Потому надобно помнить запов^Ьдь Апостола: обле
китесь, какъ избранные Болс1и, въ искреннее милосерд1е,
благосклонность, смиреше, скромность, терп'Ьливость (Кол. 3.
12). Вы духовные — исправляйте таковаго въ дух̂ Ь кротости,

«

Но смотри и за собою, чтобы и теб'Ь не впасть въ искушен1е
(Гал. 6, 1). Больше другихъ заслуживаютъ сострадан1я т'Ь,
которые подвергаются гр^хамъ по устар15лому навыку. Хотя
они часто и не подаютъ надежды на исправлен1е, но въ спа-
сенш ихъ не должно отчаяваться, пока они живутъ на земл^Ь;
ибо не наше д'Ьло знать времена и сроки, которые Отецъ по-

#

ложнлъ въ своей власти. Потому всяюй разъ надобно сказы-
4

вать имъ сожал'Ьн1е, съ любовХю давать совХ5ты и побужден1я 
къ иокаян1ю и исправленш. Хотя они и не заслуживаютъ 
paaptmenia, однакожъ благосклонно должно принимать ихъ, 
чтобы строгимъ отлучешемъ они не оскорбились, и не впали 
въ отчаян1е; в) Такъ какъ цгьломг/др1е весьма часто подвер
гается опасности во время исповеди, то со всею заботливост1ю 
надобно ограждать его отъ искушешя и утверждать; особенно 
молодые священники должны остерегаться. (1 Тим. 4, 42).

{Лродолжете будешь)
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Воспоминан1я о первом ъ Алтаискомъ мис-
cioHepb, АрхимандритЪ М акар!^ .

I.

Въ бытность мою, въ конц̂ Ь прошлаго 1881 года, въ Улал-Ь,
однажды въ посл'Ё-об’Ьденное время, зашелъ ко мн'Ь почтенный 
83-л'6тшй старецъ, инородецъ Илья Ивановичъ Суртаевъ, 
ученик!, приснопамятнаго первоначальника Алтайской Духовной 
Mnccin, О. Архимяндрита Макар1я. Мелсду прочимъвъ разговора

и

съ Ильею Ивановичем!., коснулись мы и покойнаго О. Макар1я. 
Бывши очень близкимъ человЪкомъ къ О. Макар1ю, И. И. 
Суртаевъ съ особенною любов1ю вспоминаетъ о немъ. Вотъ 
что разсказывалъ мн'Ь этотъ старецъ. О. МакарШ очень любилъ 
д-Ьтей, и въ особенности семейство Суртаевыхъ. Бывало, ири-
детъ къ нимъ въ домъ, и сейчасъ-же пускается въ бесйды съ

• ♦

ребятами: разсказываетъ имъ изъ Св. Историг, учитъ ихъ крат- 
кимъ молитвамъ, поетъ съ ними: «Господи помилуй!»
«Аллилу1я». Бол^е понятливыыъ и уссрднымъ изъ дЁтей лю- 
билъ давать по кусочку сахару. Позанявшись и попавши съ 
юнымъ покол'йн1емъ, старецъ иногда примется шутить и играть: 
бйгаетъ съ д'йтьми по зеленой полянкй взапуски,—при этомъ 
показываетъ видъ, что старается перегнать какого нибудь пяти
летия го пузана, но не можетъ,— и при общемъ смехе детей, 
уступаетъ маленькому бегуну... Тутъ опять раздача сахару 
победителямъ,—и сколько веселья, радости для ребятишекъ! 
Веселъ бывалъ въ эти минуты и самъ О. Макар1й: его чистая 
душа радовалась, глядя на невинное веселье техъ, о которыхъ 
Христосъ сказалъ: ихъ есть царство небесное. Да, любилъ
О. Макар1й детей, и они любили его! —

Страдалъ О. Макар1й стеснен1емъ въ груди. Любилъ кушать 
сырыя яйца, разболтавши ихъ съ солью на чайномъ блюдечке, 
и это кушанье, по его словамъ, облегчало боль его груди 
очищало голосъ. А онъ име.11ъ голосъ тихШ, но пргятный, ме-
додическ1й.

и
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Въ многоскорбпомъ мисс1онерскомъ служении не выдерживалъ 
иногда и многотерп'Ьливый, кротк1й О. Макар1й: приводилось 
и ему сердиться. Если-лсе разсердится, то дня по два ничего 
не кушаетъ и никого къ себ'Ь не принимаетъ, разв^Ь только 
своего любимаго сотрудника, С. В. Ландышева *)  и И. И. 
(^уртаева. Зам-йтно было, внрочемъ, что велик1й подвижникъ 
не вкушалъ въ так1е дни пищи не потому, что былъ разгн^Ь- 
ванъ и от’ь гн'^ва не могъ кущать, а какъ-бы карая себя за 
гн15въ усилепнымъ постомъ.

И.
Въ январй м'!>сяц'6 нын^шняго года, про^здомъ изъ Улалы 

въ Б1йскъ на братск1й миссшнерскш съйздъ, мн̂ б пришлось, 
въ селен!и Майм^, н’йсколько часовъ провести въ дом'й почтен- 
наго купца изъ инородцевъ, А. С. Чендекова (Софронова). 
Это такзке одинъ изъ немногихъ, оставшихся въ жйвыхъ 
макаръевцевъ^ т. е. т1зхъ, которые или крестились или учи
лись у О. Макар!я. Андрей Семеновичи Чендековъ учился у 
О. Макар!я грамотй, и кое что разсказалъ мнЬ о немъ.

Въ начала своего мисдпонерскаго слуясен!я О. МакарШ n't-
4

которое время жилъ въ с, MaHMi, —это былъ первый по 
времени станъ основанной О. Макарьемъ Алтайской мисс!и. 
Зд’йсь архимандритъ квартировали у отца А. С. Чендекова,
и, въ свободное время отъ своихъ ученыхи и мисс!онерскихъ

*

заняпй время, учили дйтей rpaMOT .̂
Отсюда-же, т. е, изъ Маймы привелось О. Макар!ю впервые 

пойхать верхоми на конй. Это было ранними утромъ, когда 
деревенсюя хозяйки доили коровъ. Отцу Архимандриту дани 
быль самый смирный, послушный конь. Но неопытный "бздоки 
не моги управиться и съ этими конемъ: кони довези его не 
по дорогй въ путь, а въ конюшню. О. МакарШ испугался, 

увид^вь хозяйскую дйвушку, доившую вблизи корову, 
своими тихими голосомъ, испуганно, умоляюще, закричали ей: 
«Ульяна дерн{и коня!» И воти Ульяна помогла нашему всаД'

и

) С, в .  Ландышевъ посл1э О. Макар1я былъ начальннкомъ Алтайской Миссии, 
въ can’t  Прото1ерея —HbiHt, по болезни, состоитъ при миссш заштатомъ.
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нику спрариться съ конемъ, который былъ смирнее коровы, 
и направила коня и всадника на надлежащ^ путь.

Но вярйл1Ьдств1и нужда и привычка научили старца ^Ьздить 
вер?сомъ см^ло и бойко.
. Въ MafiMt О. Макар1й, въ своей походной церкви, каждый

» t

воскресный и праздничный день совершалъ рано утромъ утреню, 
и потомъ, по маломъ отдыха, обедню. Всйхъ майминцевъ, 
мущинъ, женщинъ и д1)тей, зналъ въ лицо и по именамъ; 
требовалъ, чтобъ въ праздники вс̂ Ь были у утрени и обедни, 
KpoMt, конечно, благословныхъ причинъ. Во время утрени, 
бывало, пойдетъ 0. Архимандритъ по церкви, зорко оглядитъ 
всФхъ молящихся, и непрем15Вно зам1>титъ т1>хъ, кто не былъ
у утрени.—Когда эти небывш1е соберутся къ об'Ьдни, то, по 
окончаши ея, доставалось-же имъ отъ О. Макар1я: выйдетъ 
изъ алтаря, сердится, ставитъ вииовныхъ тутъ-же на поклоны, 
шумитъ, угрожаетъ еще новою епитим1ею, а въ конц̂ Ь концовъ 
самъ поклонится въ ноги т1>мъ, кого только что распекалъ, 
просить прощешя за то, что обид'Ьлъ ихъ, и умоляетъ именемъ 
Бож1ИМЪ ходить усердно въ церковь. Такая доброта и смиреше

4

архимандрита им'Ьли благодетельное вл1ян1е на народъ; все 
старались неоиустительно бывать въ церкви у всякой службы.

Раскольники въ горахъ и лесахъ Алтая поселились еще 
задолго до прибьгая туда О. Макар1я, Слухъ о прибыт1и его 
въ Алтай, въ качестве миссюнера,— быстро разнесся между 
раскольниками. Изуверы и суеверы этого люда распространили 
между своею брапею про О. Макар1я самый дик*1я, нелепый 
вести и слухи. Говорили, что онъ антихристъ, что онъ имеетъ 
крылья и летаеш ь  куда ему угодно, какъ птица-орель, что 
у него на рукахъ и иогахъ к о гти !!...

Эти небылицы принимались суеверными раскольниками за 
истину. И вотъ однажды О. Макар1й, во время своихъ мис- 
с1онерекихъ поездокъ по Алтаю, прибыль вп одну русскую 
деревню, состоявшую не болЬе какъ изъ 8 или 10  домовъ. 
Онъ имелъ бланкъ на взиман1е подводъ. Въ деревушке этой 
жители оказались все раскольниками. На требовате О. Мака-
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р1емъ подводы—отв^Ьчали отказомъ. Сколько ни просилъ, сколько 
ни умолялъ старецъ БожШ,—ничто недМствовало на упорныхъ 
изув-Ьровъ. О. Макар1й остановился на земской квартир^, или 
какъ зд'Ьсь говорятъ, на постояломъ.— Входить къ нему въ избу 
хозяйка квартиры, старуха раскольница, и спрашиваетъ его:

Ты на крыльяхъ, отецъ, прилет'йлъ къ намъ, али Н'Ьтъ?
Ч

Если-бы у меня были крылья; то я не просйлъ-бы подводъ 
у васъ,— отв^чалъ Архимандритъ.

Старуха, в'йррятно, сообразила, что старецъ правду говорить, 
и завела съ ниыъ разговоръ.

Правда-ли, отецъ, сказываютъ, что у тебя на рукахъ и 
на ногахь когти? 0. Макар1й молча показалъ ей свои руки. 
Огляд'Ьла старуха, ощупала эти руки, и покачала головой.

Покажи-же мн^, отецъ, и ноги твои,—продолжаетъ свое
дознанхе раскольница

безм ногъ обувь
и показалъ ихъ старух'й. Осмотр'Ьла, ощупала старуха и ноги...

Сл'Ьдств1емъ всего этого было; о. архимандриту дали подводы, 
ибо старуха разсказала своимъ односельцамъ, что у О. MaKapin 
ни крыльекъ, ни когтей не им'Ьется, а все, какъ есть, по 
челов^Ьчески. О, бедные темные Дюди!...

Купецъ А. С. Чендековъ, передавш1й MB'S эти разсказы,
Ч

питаетъ глубокое благогов'йн1е къ памяти 0. Макар1я. Движимый 
этимъ святымъ чувствомъ, г. Чендековъ, на свой счетъ, въ 
1880 году, выстройаъ, въ память Архимандрита Макар1я, 
CLoero учителя грамотности, въ Макарьевскомъ миссюнерскомъ 
селелйи церковь въ честь Преп. Макар1я Египетскаго, ангела 
первоначальника Алтайской мисс1и (19 января).

П ам ять праведнаго съ похвалами!

I I I .
ч

Изъ нын15шнихъ 0. о. мисс1онеровъ нашихъ, кром'й о. прото- 
1ерея Ландышева, знаетъ и помнить 0. Арх. Макар1я только 
достоуважаемый старецъ, Кебезенсшй миссюнеръ, 1еромонахъ 
о. Домет1анъ.
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О. Домет1анъ знаетъ О. Макар1я по Болховскому-Оптину 
Монастырю, гд'Ь О. Макар1й, по оставлеши мисс1и, былъ 
шстоятелемъ, а о. Домет1апъ—тамъ-же послушникомъ и келей- 
никомъ у него.

учительство О. Макар1я въ Волхов^ были уже 
духовномъ журнал-Ь: ^Страпнико» за 1860, 61

Жизнь и 
описаны въ

т

и 62 годы. Мисс1оне])ъ Теромонахъ Домет1анъ подтверждаетъ 
въ точности разсказы « С т р т т и к а » ,  и прибавляетъ, что О. 
MaKapift и въ Болховскомъ MoHacTbipib иногда предавался 
гн^Ьву: доставалось, часто и безъ вины, послушникамъ его: 
нашумитъ, нагремитъ, поставитъ на поклоны, а потомъ самъ- 
же кланяется обиженному въ ноги, проситъ прощен1я, и непре- 
MtHHo подаритъ или книжку, или платочекъ, или что-либо 
подобное. Покойный О, МакарШ благословилъ 0. Домет1ана 
и на служеше въ Алтайской мисс1и.

Духъ
4

духъ апостольск1й, духъ любви и братства
и донын'Ь, благодарете Богу, неоставилъ нашей миссш: и
начальникъ ея и брат1я неизм15нно составляютъ одну родную

■

семью, ид-Ьже н1Ьсть ни распрей, ни зависти, ни прер'Ькан1й, 
но святая любовь, а гдш Jw6oei>, там ъ и Богъ^ а гдгь Богъ, 
там ъ и вся благая *).

Алтайск. Миссшн , Прото1ерей Михаилъ Путинцевъ.
*

18 1юня 1882 года,
4 %

Алтайская Духовная Мисс1я
Черно-Ануйсх1й станъ.

Р13НЫЯ
V * % S у *  ̂ Ч ' ч  ♦ ч  ^  Ч  ^

и ЗАЖЪТКИ.
✓  ч  у ч / Ч ^ Ч ^ Ч » Ч > \  \  у  Ч  ^ ✓  N ^Ч

Требован1е толковности и внятности церковнаго чтен1я въ нашихъ 
храиахъ. Вводимое опред'Ьлен1емъ Св. Синода отъ 6 апр-бля 
1881 г. обязательное учасйе воспитанн жовъ духовныхъ семи- 
нарШ и училищъ въ церковномъ чтен1я при богослужен1и и

Слова изв'Ьстнаго Валаамскаго подвижника, Игумена Назархя,
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въ совокупномъ n-feHiii H-feKOTopHXb цврковныхъ молитвъ, кром'Ь 
своего ближайшаго, церковно-воспитательнаго значен1я, изъ- 
ясееннаго въ упомянутомъ опред'Ьлен1и, даетъ надежду вообще

нашихъ
IlecoMHlJHHo высокое достоинство нашихъ церковныхъ службъ, 
молитвъ и песней, признается и многими изъ просв'Ьщенныхъ 
и благочестивыхъ христ1анъ инославныхъ испов^Ьдан1й, 
шими случай или нарочито желавшими ознакомиться съ ихъ

сильное
релипозно-воспитательное и освящающее Д'ййств1е на участии- 
ковъ и слушателей церковнаго чтен1я и П'Ьн1я—^христ1анъ 
православпыхъ. Но нельзя не признаться, что практика цер- 
ковнаго чтен1я и п^н1я сь давнихъ порь страдаетъ у насъ важ
ными недостатками и ставится въ укоръ нашей в,еркви и 
христ1анаыи другихъ испов'Ьдан1й Не говоримъ о цibлoмъ ряд* 
неблагопр1ятныхъ отзывовъ но этому предмету иностранныхъ, 
бывавшихъ въ Poccin, писателей XV I—XVIII в , отзывовъ 
совершенно подтверждаемыхъ и нашими домашними свиде
тельствами отъ т*хъ-же В'йковъ; таше отзывы встречаются и

4

ВЪ современную намъ эпоху, притомъ относящ1еся даже къ
4

нашему начально-хрисНанскому Шеву. Несколько летъ тому 
назадъ бывш1й въ K ieB* благочестивый англичанинъ Риксонъ 
и слушавш1й въ одномъ изъ монастырей чтен1е послушника
на клиросе, выразился; «онъ читаетъ не только не для народа,

%

но и не для себя». Въ другой разъ отъ р. католическаго свя
щенника, вообще друлсественно относившагося къ нашей церкви, 
пожелавшаго побывать на вечеряемъ богослужен1и въ одномъ 
изъ здешнихъ монастырей, случилось намъ услышать зам*- 
4aeie о читавшемъ послушнике: «лучше-бы онъ уже и не
читалъ: для кого онъ читаетъ?» Не нужны впрочемъ и ссылки 
на отзывы стороннихъ наблюдателей въ доказательство того,
что хорошо знакомо намъ и на виду у всЬхъ. Къ желаннымъ

• /

улучшеп1ямъ въ практик* нашего церковнаго чтен1я относится 
конечно преягде всего то, чтобы это было чтен1е правильное и 
толковое^ какъ это и имеется въ виду въ синодальномъ опре-
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Д'1̂ ден1и. Недостатокъ цравильности и 1’олковоети въ церковномъ
[СИТЪ отъ чтецы, очень

часто мало образованные, и не все то понимаютъ, что читаютъ; 
да и въ самомъ текст-Ь нашихъ церковныхъ службъ, молитвъ 
й песней есть выражен1я и обороты, трудно понимаемые для 
многихъ. Такимъ образомъ достижеше большей цравильности 
и толковости въ церковномъ чтеши можетъ посл'Ьдовать тогда, 
когда храмы наши будутъ им^ть чтецовъ бол-Ье образованныхъ 
и съ помощью необходимыхъ исппавлен1й станетъ воазуми-
тельн^Ье текстъ церковныхъ чтен1й Требуется дал-Ье, чтобы 
церковное чтен1е было сльггтое и внятное для слушающихъ 
его въ церкви. Слышность и внятность чтен1я зависитъ ко
нечно и отъ голосовыхъ средствъ читающаго. Но голосистость 
или звучность голоса зд'бсь еще не главное. Очень изв'бстно, 
что голосъ не сильный, но раздельный и отчетливый, даетъ 
более внятное чтеше, чймъ сильный, но не имеюнйй послед- 
нихъ качесТйъ. А эти-то качества—уже дело выработки, ста- 
ран1я самого читающаго. Кстати, давно пора обратить вни- 
маше на странный, со временъ московской Руси заведш1йся 
у насъ обычай басоваю ч т е т я  и выкрикиван1я д1аконами. 
Достоинствомъ дьякона и дьячка считается басистый голосъ;
а лучш1й басъ попадаетъ обыкновенно въ протодьяконы.

%

npHCTpacTie къ басу такъ велико, что не имеющ1е басоваго 
голоса силятся выжать или, какъ говорить, натянуть у себя 
такой голосъ. Безобразное явлеше. Басъ читаетъ громко, но 
въ большинства случаевь это громоглас1е ведетъ къ ущербу 
внятности. Слышно на всю церковь громкое гуден1е, въ ко- 
торомъ исчезаютъ раздельные звуки и слова, особенно если 
басъ у Читающаго не природный, а натянутый. Пристрастие 
къ басов(»му громоглас1Ю сказывается особенно вь обычае града- 
тивнаго возвышев1я голоса при чтен1и евангел1я и апг>стола 
такъ, что онъ переходитъ къ концу въ оглушительный крикь, 
неприлич1е и неемысл1е котораго менее ощутительны для насъ 
лишь потому, что мы привыкли къ нему, хотя онъ служитъ 
посмешищемъ для стороннихъ наблюдателей нашихъ обрядо-
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выхъ обычаевъ. Подобный басовый крикъ есть чисто-русская 
выдумка, его H-feTb ни на православномъ 600x0104, ни у дру- 
гихъ хрисПанскихъ обществъ. Чтобы победить наше закоре
нелое пристрасПе къ басовому крику, полезно было-бы, чтобы 
протод1аконы для арх1ерейскихъ и соборныхъ служенШ выби
рались не исключительно изь басовъ  ̂ а вообще изъ дицъ hm4 iq-
щихъ звучный, внятный голосъ, хотя-бы и не басъ, а вместе

% %

съ темъ конечно—способныхъ къ разумному чтешю. Въ ви-
дахъ большей слышности церковнаго чтен1я полезно было-бы 
также возстановить древн1й, но давно уже позабытый обычай, 
касательно месть для ч те тя . Евангел1е иодобало-бы, какъ то 
было въ древности, всегда ч и тать  не въ алтаре, а предт» 
алтаремъ, хотя-бы читалъ его священникъ, а не дьяконъ.
Чтен1е въ алтаре, если оно не особенно громко и внятнс»,

%

очень часто остается мало слышнымъ народу; слышны глух1е 
звуки, но не слова. Чтен1е клиросное должно-бы все целикомъ 
происходить не на нынешнихъ клиросахъ, угловыхъ отрывкахъ 
древняго клироса, откуда оно не довольно слышно, а среди 
церкви, въ большихъ церквахъ непременно на амвоть. Къ 
требован1ямъ толковости и внятности церковнаго чтен1я отно
сится и то, чтобы оно было не сгшшное и не допускало не- 
осмысленныхъ сокращен1й. Наши богослужебные уставы въ 
окончательномъ виде сложились въ монастыряхъ. Продолжи-

» Л

тельность многихъ изъ натгихъ богослулгебныхъ последовашй 
съ положенными для нихъ чтен1ями вполне подобала монасты- 
рямъ, где отрешивш1еся отъ житейскихъ попечен1й иноки 
призваны были всецело посвящать себя подвигамъ деннонрвд- 
ной молитвы. Для церквей «м1рскихъ» эти иродолжительныя 
последован1я и чтехпя оказываются часто невыполнимыми.

I •

Отсюда спешность и сокращен1я въ чтен1яхъ и пен1яхъ^ Въ 
старой Руси, напр. въ XV I векЬ, она доходила до крайняго 
безчин1я, описаннаго въ Стоглаве и выражавшагося, между 
прочимъ, въ томъ, что читали двое или трое разомъ, : чтобы 
отчитать все положенное, но вместе съ теМъ и возможно 
ггоскоргье. Отчасти удержалось и теперь. Напр. въ ту пору,
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каръ священникъ ьъ дьякономъ совершаютъ проскомид1ю, пса- 
ломщикъ читаетъ часы, которых!, некогда слушать проскоми- 
сающимъ, такъ что все отношен1е П}юскомисающаго къ этому 
чтен1ю состоитъ въ возгласахъ, повторяющихся чуть не маши
нально за паузами въ чтен1и, дающими зпать о времени для 
возгласа. Вообще допускаются практикой сокращения въ чте- 
шяхъ, иногда очень значительный. Случалось вид'Ьть, что на 
всенощныхъ служешяхъ въ присутств1и apxiepen опускалось 
гаестопсалмге, каеизмы, илн вместо наир, трехъ 1к;алмовъ чи
тался одинъ. Очень часты опущен1я въ чтешяхъ каноновъ; 
бываетъ и такъ, что они совс-Ьмь не читаются, а поются 
только ирмосы. Не мало вошло въ обычай такихъ сокращен1й 
и опущен1й, чрезъ которыя теряется смыслъ того, что должно- 
бы быть читано и n t .T o . Вспомнимъ напр. отрывочные припЬвы 
на панихидахъ въ род'Ь: сыны септа тою показавши, помьиуй 
насъ, и т. п. Само собою понятш), что настаивать на устра-

ДРУ1 вошедшихъ въ обычай, согсра-
щен1й, на строгомъ отправлеши BcibxB уставныхъ слуясбъ и 
посл'Ьдовашй, въ полномъ объемй положенныхъ для ихь чтен1й

4

И п'Ьсней, —д-йло безнадежное, да и несообразное: это значило- 
бы во.злагать тяжесть, которую и cTporie ревнители устава не 
всегда способны вынести. Остается успокоиться пока па той 
мысли, что могутъ быть допускаемы, даже и широк1я сокра- 
щен1Я въ положенныхъ для извйстныхъ службъ и послйдован1й 
чтен1яхъ и п^н1яхъ, но за то уже то что читается и поется, 
что выбирается для чтен1я и пйн1я, должно бьпь читано и 
спйто неспйшно, внимательно, разумно и благогов'ййно. Со 
временемъ, если то будетъ в,ерков1ю признано 'пояезнымъ для 
благочвстгя, могутъ быть введены сокращенные 5'ст<шы или 
чины HljKOTopbixB службъ и послйдованШдля «м1рскихъ церквей» 
(соборныхъ, приходскихъ, домовыхъ) въ видахъ, взаменъ сокра- 
щенныхъ чтешй, усилить въ нашемъ богослужен1и служенге 
слову евангельской пропоен,ди. составлявшей н-Ькогда необходи
мую весьма важную часть обществеинагобогослужен1я. (К. Е. В.)
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