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С0ДЕРЖ*\.Н1Е: I. Епарх[алъныя раепоряжен1я.— П. Журналы съ'Ьзда.

Ёпарх1альныя распоражен1я.
4

OnpeAtACHy на Mtcra:
» •

Уволенный изъ барнаульскаао духовнаго училица ученикъ 
Васил1й Пальмовъ—на причетническое м̂ Ьсто въ с. Б'Ьловское, 
благоч. 24. СостоявшШ на причетническомъ м^ст-Ь, при 
Тюменцевской церкви, благочин1я № 20, Д1аконъ Петръ Курба- 
ковск1й—во священника въ с. Чистоозерное, благоч. № 22. 
Села ведосовскаго благоч. № 16, и. д. псаломщика Стефанъ 
Коченгинъ—во священника въ с. Сектинское, благочищя № 8. 
Студентъ Томской Духовной Семинар1и ВасилШ Лавровъ —пса- 
ломщикомъ Томскаго Каоедральнаго Благов’Ьщенскаго Собора
и п'Ьвчимъ Арх1ерейскаго хора. Тамбовской enapxin причетникъ

\

Николай Митропольск1й—временно въ с. Дубровинское благоч. 
№ 8. Села Ординскаго благоч. № 19, и. д. псаломщика Фле- 
гонтъ Коченгинъ—во священника помощникомъ настоятеля въ 
тожесело. Уволенный въ запасъ армш Андрей Кочетовъ—вольно- 
наемеымъ причетникомъ въ с. Кипринское, благоч. № 20. Села
Больше-Владим1рскаго благоч. JsTs 29, и. д. псаломщика Те
рентий Ковязинъ—во священника въ с. Красноярское, благ. Хг26.

Переведены съ одного M tcia на другое:

И. д. псаломщика села Сн'Ьгиревскаго благоч. № 28 
АнтонШ ведоровъ въ село Нижне-Озерское бл!агоч. № 25.



530-

Медв’Ьдскаго
въ село Ординское благоч. № 19. Нарымскаго Крестовоздви- 
женскаго Собора настоятель и благочинный, священиикъ Анем- 
подистъ Станковъ— въ с. Борисовское кузнецкаго округа и 
благочиннымъ № 7 отд. 1, съ причислетемъ къ сему благо- 
4HHiio и села Борисовскаго. Села Б'Ьлоярскаго благоч. 18, 
священиикъ 1аковъ Ерлексовъ— въ г. Нарымъ, настоятеятелемъ 
и и. д. благочиннаго. Села Шипицинскаго благоч. № 23, 
и. д. псаломщика ДимитрШ Воротниковъ—въ село Медв'Ьдское 
благоч. № 16. Села Кипринскаго благоч. 20, и. д. пса
ломщика Стефанъ Кочетовъ—въ село ведосовское благоч. ЛГ» 16. 
Села Кушагинскаго благоч. № 23, и. д. псаломщика ДимитрШ 
Лапинъ—въ с. Кабаклинское благоч. Ка 23. Села Драченинскаго 
благоч. № 13, священиикъ 1оаннъ Поиосовъ—на священническое 
м^сто къ Градо-Мар1инскому Николаевскому Собору. Села 
Кипринскаго благоч. Ха 20, помощникъ настоятеля священиикъ 
Николай Голубевъ— сБященникомъ въ с. Мышланское благоч. 
№ 19. Се.ла Иштанскаго благоч. Ха 5, священиикъ Тимоеей 
Войновъ—въ с. Сростенское Ха 26. Села Алтайскаго Златоустов
ской единов'Ьрческой церкви Священиикъ ГригорШ Серебрян-

* 4  *

ск1й— помощникомъ настоятеля въ с. Красноярское благоч. X  25.
 ̂ _

Кузнецкаго Преображенскаго Собора д1аконъ Павелъ Мар-
• «

совъ—къ Томскому Каеедральному Благов-Ьщенскому Собору 
д1акономъ-же. Д1акону Томскаго Каведральнаго BaaroBijmea- 
скаго Собора Семену Александрову поручено временное исправ- 
лёше должности протод1акона при ономъ Cooop'fe.

Уволены въ заштатъ:

Села Тогульскаго благоч. № 15, и. д. псаломщика Ва-
4

сил1Й Бенедиктовъ, села Верхне-Кулебинскаго благоч. № 23,
%

запрещенный священиикъ, состоящ1й на причетнической долж
ности Матвей Орестовъ и села Нижнеозернинскаго б.лагоч, № 25 ,

4

состоящШ на причетнической должности въ KanecTHt вольно- 
наемнаго д1аконъ бедоръ Кошаровъ.
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Села Чарышскаго благоч. № 26, причетникъ. Димитр1й 
П о кр о в с к1 й  посвященъ во д1акона съ оетавлен!емъ на занимаеыомъ 
имъ м1Ьст15.

Села Болтовскаго благоч. № 19, и. д.псаломщика Fpiiropift
Серг1евск1й посвященъ въ сти харь .

И. д. псаломщика села Еыштовекаго Алексей Лукинъ 
17 1юня умеръ.

Ж урн алы  съ е зд а  д еп у татовъ  д у хове  яства 
том скаго  учи ли щ н аго о к р у га  17—28 авгу ста

1882 года.

№ 1-н.

«17 августа. Утверждается. Епискоиъ Пешръ>,

Августа 17 дня 1882 года

Съ^здъ депутатовъ* духовенства томскаго училищнаго округа, 
испросивъ благословеше Бож1е, приступили къ избрашю изъ 
среды своей посредствомъ закрытой баллотировки на должности 
предсЬдателя и д-блопроизводителя настоящаго съ’Ьзда. Боль- 
шинствомъ шаровъ избраны на должности: ПредсЬдателя Свя- 
щенникъ села Еолыонскаго Николаевской церкви Д1омидъ 
Чернявсшй и Д15Лопроизводителя Священникъ села Молчанов- 
скаго Преображенской церкви Григор1й Мякишевъ. Постановили: 
журналъ сей съ баллотировочными листами на должности Пред- 
с-Ьдателя и Делопроизводителя съезда и спйскомъ депутатовъ 
съезда представить на Архипастырсзое утвержден1е.
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<17 августа. Смотр. Епископъ 11ешръ>.
Списокъ лицъ, баллотируемыхъ на должность пpeдctдaтeля съ%зда

томскаго училищнаго округа.

Августа 17 дня 18S2 года.

Томскаго округа, села Суджанскаго, Покровской 
деркви Священникъ Гоаннъ Европейцевъ .

Маршнскаго округа, села Колыонскаго, Николаев
ской церкви, Священникъ Д1омидъ Чернявск1й .

Томскаго округа, села Молчановскаго, Преобра- 
женской церкви Священникъ Григор1й Мякишевъ. 
‘ Градо-Томской Ед 1шов^рческой Троицкой церкви
Священникъ Петръ Васильковъ

Томскаго округа, села Парабельскаго, Спасской 
церкви Священникъ Павелъ Д1аконовъ.

Каи нскаг о'округа, села Шипицынскаго, Михаило- 
Архангельской церкви Священникъ 1оаннъ Пок-
ровск1й.................................................. ...............................

Томскаго округа, села Усть-Сосновскаго, Нико
лаевской церкви Священникъ Александръ Ма- * * *
нуййовъ . . . .
' Томской Градо-Больничной Николаевской церкви 

Св5йценникъ 1оаннъ Беневоленск1й . . . . .
- <17 августа. Смотр. Епискрпъ Петръ».

Списокъ лицъ, баллотируемыхъ на должность дtлl
съ%зда томскаго училищнаго округа.

Августа 17 дня 1882 года.

«мскйго округа, села Молчановскаго Священникъ
ГригорШ Мякишевъ. . . . . . . . . .

Томсдой Единоверческой церкви Священникъ
% *

Петръ Васидьковъ . . . . .  . .
Кузнецкаго округа, села Драченинскаго Священ

никъ Ьаннъ Помосовъ............................................
Томской Больничной Николаевской церкви Свя
(енникъ 1оаннъ БеневоленскгЙ

' ‘ i .
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«17 августа. Свютр. Епискот Пещръ>.
щ

t

Списоаъ депутатовъ духовенства томскагв училищнаго округа, состав
ленный 17 августа 18В2 года.

Влагочиьпл 1-го, градо-Томской Единоверческой церкви
4 *

Овященникъ Яетръ Басильковъ. Того-же бЛагочишя, градо- 
Томской Николаевской больничной церкви Священникъ 1о,аннъ

Щ  ^  4

Беневоленсшй. Благочив1я X» 2-го, Басандайской Преображен-
Доброхотовъ

% к ч ^
' V * ^ \

о-го, с. Суджинскаго, Покровск. церкви свящ. 1оаннъ Ецропёй-
t

цевъ. №
№

4

церкви Овященникъ Григор1й Мякишевъ. Благочишя
♦ •

• *

села Парабельскаго, Спасской 'церкви Овященникъ Павелъ
Дьяконовъ. Благочин1я № 7-го, II отделешя, села Усть-Соснов-

: '

скаго Николаевской церкви Овященникъ Александръ Мануй-
ловъ. Благочингя № 8-го, села Чаусскаго, Богоявленской

1

церкви Овященникъ Aeanacifi Васильевъ. Благочин1я Я» Ю-го, 
села Колыонскаго Николаевской церкви Овященникъ Д1оМидъ

* $

Чернявск1й. Благочин1я № 12-го, села Мало-Пичугинекаго,
‘  -

Михайло-Архангельской церкви Овященникъ 1аковъ Заводовсюй.
S . * •

Благочин1я Я  13-го, села Драченицскаго, Петро-Павловской
4  g

церкви Овященникъ 1оаннъ Помосовъ. Благочишя Я  14-го, 
села Монастырскаго, Прокоп1евской церкви Овященникъ Петръ 
Посп'Ьловъ. Благогишя№ 23-го, села Шипицинскаго, Михайло- 
Архангельской церкви Священникъ 1оаннъ Покровсшй. Распо-

4

рядитель собрашя Священникъ 1оаннъ Европейцовъ.

W Я-а.
4

4

«18 августа. Утверл;дается. Еппскопъ Петръ^^
%

А вгуста  17 дня 1882 года.
*

Депутаты духовенства училищнаго округа занимались раз- 
сматриватемъ и noB-fepKoio доверенностей депутатовъ, . явив
шихся на настоящШ съездъ, вследств1е чего оказалось, что 
доверенности составлены правильно, числомъ тринадцать, отъ 
благочинш 4, 7, отделешя 1, 22 отъ одного десятка
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причтовъ благочитя №№ 9 и 11 депутатовъ не явилось, отъ 
другаго десятка причтовъ благочия1Я № 11 явился въ KanecTBifj 
депутата Священникъ села Алчедатскаго Веодоръ Сосуновъ 
посл-Ь окончап1я баллотировки на должности иредс-Ьдателя и 
д1}Лопроизводителя съ’Ьзда и съ дов'Ьренност1ю за подписомъ 
нiE^cкoлькиxъ причтовъ церквей, безъ придожен1я свидетельства 
М’Ьстнаго благочиннаго, какъ-бы следовало. П остановили:
1) Поименованныя доверенности депутатовъ съезда пр1общить

« *

къ деламъ сего съезда. 2) Съ причтовъ церквей, неприслав- 
шихъ отъ лица своего представителей на настоящ1й съездъ, 
въ видахъ справедливости, взыскать прогонный и суточный 
деньги, которыя-бы они должны были употребить при посылке 
депутата своего на съездъ, считая поверстную плату 3 коп. 
до города Томска отъ резиденщи местныхъ благочинныхъ въ 
передшй и обратн1й путь, на содержать путевое на таковой- 
же путь 30 коп, за сутки, (полагая на проездъ 50 верстъ 
въ сутки), и въ городе Томске во время заседан1я съезда въ 
течен1и 10 сутокъ по 80 копеекъ за сутки, именно съ прич
товъ церквей: а) благочитя № 4, отъ села Богородскаго про-

9  I

гонныхъ денегъ 3 рубля 60 копеекъ, за содержате во время 
путиследован1я 60 копеекъ и въ городе Томске 8 рублей,— 
всего д в е н а д ц а т ь  р у б л е й  д в а д ц а т ь  к о п еек ъ  сер . (12 руб. 
20 коп.); б) благочитя 7-го, отлеленхя I, отъ села Бори- 
совскаго за 300 верстъ прогонныхъ денегъ 18 рублей, на со- 
держан1е путевое 3 рубля 60 копеекъ и въ городе Томске 
8 рублей,—всего д в ад н /ать  д е в я т ь  р у б л е й  т е с т ь д е с я т ъ  к о

п е е к ъ  с е р . (29 руб. 60 коп.); в) съ перваго десятка причтовъ 
благочитя 9 и 11 отъ города Мар1инска за 210 верстъ 
прогонныхъ денегъ 12 рублей 60 копеекъ, на содержан1е 
путевое 2 рубля 40 копеекъ и въ городе Томске 8 рублей, 
всего д в а д ц а т ь  т р и  р у б л я  се р . (23 руб.); и г) благочин1я 
Яг 22 отъ города Каинска за 524 версты прогонныхъ денегъ 
31 рубль 44 копейки, на содержате путевое 6 рублей 30
копеекъ и въ городе Томске 8 рублей,—всего сорокъ п я т ь

\

р у б л е й  с е м ь д е с я тъ  ч е т ы р е  к о п е й к и  (45 руб. 74 коп. сер.).
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Деньги ciH м-Ьстные благочинные, но взыскании съ причтовъ 
своего ведомства, им^иотъ представить въ иравлен1е томскаго 
духовнаго училища на ттокрыт1е расходе въ по училишу въ
будущемъ 1883 году, 3) Священника Эеодора Сосунова до-

*

пустить участвовать на съ’Ьздъ въ KanecTBib депутата отъ вто-
«

раго десятка благочишя Хз 11, а Священника Васил1я Мра- 
морнова благочпннаго № 11 просить чрезъ томскую духовную 
консистории обязать на будущее время снабжать депутатовъ 
своего в1;д1з1пя надлежащими доверенностями. Журналъ сей 
представить на благоусмотр^н1е Его Преосвященства.

З-и.
h

I

<18 августа. Утверждается. Епиа:опъ Петръ.
S

А вгуста  17 дня 1882 года.

Съ-Ьедъ депутатовъ духовенства томскаго училищнаго округа, 
им'Ья сужден1я по вопросамъ о пов^рк'Ь училищныхъ отчетовъ 
за 1881 г. и о пов'Ьрк'Ь годовыхъ отчетовъ причтовъ за 1881 
годъ, п остан ови лъ ; въ видахъ облегчен1я заняпй съ'Ьзда

4

составить двФ коммисс1и, именно; по пов^рк'Ь училищныхъ
отчетовъ образовать коммисс1ю изъ священниковъ: 1оанна
Веневоленскаго, Петра Василькова и Александра Мануйлова,
а для повЬрки причтовыхъ отчетовъ изъ священниковъ; Тоанна
Европейцева, 1оанна Помосова и 1оанна Покровскаго, съ т^Ьмъ,
чтобы о пocлtJДfтвiяxъ пов^Ьрки коммисс1ями было донесено 
съ15зду.

Ж- 4-й.
«18 августа. Утверждается Епископъ Пешръ^,

А вгуста  18 дня 1882 года.
%

Съ'Ьздъ депутатовъ духовенства занимался разсмотр’Ьн1емъ
пр и М'fep ноЙ сМ IjTbJ расходовъ по содержашю томскаго духовнаго
училища въ будущемъ 1883 году, по которой исчислено расхо
довъ. 1) по содержанпо лицъ управленш и учащихъ 1380 руб.
2) по содержан1ю воспитаиниковъ; а) одеждою 1207 руб. 70 коп.;
б) учебными принадлежностями 6 1 , руб.; в) пищею на 45
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челов^къ 1619 руб. 60 коп., а всего по содержанш воспитан-
3) содержан1ю больницы 665

руб. 30 коп. 4) по содержаши канцеляр1и 141 руб. ,30 коп.
5) по содержан1ю дома 2759 руб. 85 коп. 6) на фундамен
тальную библиотеку 100 руб. 7} на ученическую библ1отеку 
60 руб. 8) на уплату долга барнаульскому духовному училищу 
(въ 4 раз'ь) 562 руб. 65 кол ; г) на жалованье учителю гим
настики 120 руб. 10) на наемъ учителя музыки 60 руб. и 
на покупку книгъ для наградъ лучшимъ ученикамъ 30 руб., 
всего-же по см'Ьт'Ь предполагается расходовъ 8767 руб. 40 к., 
и по paacMOTpljHiH иаходитъ вс-Ь статьи расхода подлежащими 
удорлетворешю за исключен1емъ 80 руб., назначенныхъ свя
щеннику Василш Сиротинскому, въ настоящее время уже вы
бывшему изъ училища. П остановили: см-Ьту расходовъ на 
1883 годъ утвердить, исключивъ изъ общей суммы 8767 руб. 
40 коп.—80 р5'б. и принять оную во внимаше при нахожден1и 
источниковъ на покрыПе изчисленныхъ -въ ней расходовъ.

№ 5-й.

«19 августа. Заяв4ен!е священника Бене- 
воленскаго я остявилъ у себя для разсмотр^- 
н1я; а деньги пусть будутъ употреблены по 
ycMOTptiiiio депутатовъ съезда. Ешсковъ 
Летръ ,̂

А вгуста  19 дня 1882 года

Депутаты
священника села Нелюбинскаго Алексея Беневоленскаго, отъ 
11 сего августа за № 40, о неправильныхъ, будто бы, д-Ьй- 
ствгяхъ испразляющаго долясность Благочиннаго № 4, священ
ника Аеанас1я Шаврова, допущенныхъ при избраши его, Бе- 
неволенскаго, депутатомъ на пастоящ1Й съ15здъ отъ своего де
сятка причтовъ. При чемъ приложены имъ (̂ есяпгг» (10) рублей, 
выданные ему Благочиннымъ Шавровымъ на депутатск1е 
расходы. ОпредОблили: признав;я означенное заявлен1е Свя
щенника Алекс1я Беневоленскаго по содержан1ю своему не 
подлежащимъ разсмотр^н1ю съ-бзда, представить его въ подлин-
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ник^ на благоусмотр !̂Н]‘е Его Преосвященства, а деньги, 
10 рублей, представленныя священникомъ Беневоленскимъ при 
заявлеши, засчитать въ уплату 12 рублей 20 коп-йекь, сл^- 
дующихъ съ причтовъ благочин1я № 4 по журналу настоящаго 
съ15зда Я» 2-го.

.»*Ч

о

ОТДМЪ НЕОФФЖЦИЛЬНЫИ.
СОДЕРЖАЩЕ: I. Пятая часть книги пророка Hciiiji (продолже1и е).— II. Петронавлон

ск1й Соборъ нъ города Барпаул’Ь.

П ятая ч асть  книги пророка И саш
9

(Продолжсте
4

*

Объяснен1е предложен1я.

Ст. 4. Всякгй долг да наполнится, и всякая гора и холмъ 
да понизится. Это— слова Пророка, который поясняетъ пред- 
ложен1е, или содержаше пропов'Ьди loairaa Предтечи, который 
объясняетъ сов^тъ Бож1й касательно образа и способа осно-

f

4

ван1я и распростране1Йя царства Meccin сначала между 1удеями,
а потомъ по всей вселенной. Смыслъ этихъ словъ такой: во ̂ •  •

время новозав'йтнаго домостроительства Боясгя, которое нача
лось со времени 1оанна Предтечи, Богъ въ такомъ обилш 
изл1етъ свою благодать, что вс^ грешники,— сокрушенные со- 
зпан1емъ своихъ грйховъ и окаянства, унывающ1е, и какъ-бы 
ВЪ глубокую пропасть отчаян1я ниспавш1е, (которые здъсь 
уподобляются глубокимъ лощинамъ), получать благодать Б о ж ^
только посредствомъ искрепняго покаян1я и в^ры въ Mecciro,

>

изъ глубины отчаян1я возвысятся, и утвердятся въ надежд^ 
на благодать Божш , исполнятся ут’й1пев1емъ, и услышатъ 
благое слово благодати; дерзай чадо, огппущаются тебш гргьхи 
твои  (Мате. 9, 2). PaBFio й униженные, презр^Ённые въ гла- 
захъ другихъ будутъ приняты въ общен1е царства Бояс1я и

 ̂ Ы

получатъ BbicoKie дары благодати, каковы—т̂ Ь, которыми

э  См. 1—18, 1882 г.
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украшены были Апостолы и Евангелисты. Все это выражается 
словами: будутъ возвыгиены лощины. Напротивъ, bcIj гордые,
надменные, самонад'Ьянные, nouaraRjiniecH на свои заслуги въ 
соблюден!!! обрядовъ закона, и преимущества, (которые зд'Ьсь 
изображаются подъ эмблемою горъ и холмовъ), должны уни-

I

виться, смириться, если хотятъ им'Ьть участ!е въ общен1и съ 
Богомъ, и въ царств^Ь благодати. Въ царств15 Месс!и только 
смиренные исполнятся благъ; а богатые высокими мН'Ьн!емъ
о себ-Ь будутъ отпущены ни съ ч^мъ, —лишатся благоволен!я

/

и благодати Бож!ей. (Лук. 1, 53, б, 15 Мате. 5, 4. Лук. 
16, 15).

Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются 
гладкими. Смыслъ этихъ словъ почти такой-же, какъ и въ 
предыдущихъ словахъ, именно: всякое заблуждеше и пред- 
разсудки касательно религ!и и пути спас^шя, каково было 
учен!е фарисеевъ, саддукеевъ, и языческихъ философовъ, да

t

ниспровергнутся; всякое aHiieHtpie, криводуппе, хитрость, 
лукавство, строп'гивость, заносчивость, лесть, пресмыкательство,
и тому подобное да отвергнутся, или исправятся, очистятся. 
Пропов-Ьдь Тоанна Предтечи можетъ служить пояснен!емъ 
этому м-Ьсту. (Лук. 3, 3— 14).

Последующее обстоятельство гласа вот'ющаго.

Ст. 5. И  явится слава Господня. Подобно говоритъ и Про
роки Малах!я: внезапу, т. е, неожиданно, вскор’Ь посл1 явленщ 
1оанна Предчечи придетъ въ церковь свою Господь (3, 1), 
Сыпь Бож!й (Лук. 23, 3). Указательно на это м^сто Иса!и

4

говоритъ и Евангелистъ Хоаннъ: и Слово стало плотт; и 
обитало съ нами (въ плоти, какъ-бы въ облак’Ь, которыми 
прикрывали славу своего Божества), полное благодати it 
истины; и мы видгьли славу Е ю , славу, какъ Единороднаго 
отъ Отца. (1оан. 1, 14, 2, 11). А какъ и въ чемъ Тисуеъ 
Христосъ проявляли славу своего Божества, это подробно 
раскрыто въ Евангел!и (напр. 1оан. 3, 34. Мате. 9, 3. Хоан. 
5, 18, 10, 3 )  и др.) . ,
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И узритъ всякая плоть (спасе БожЬе) ;  ибо уста
Господни изрекли это, т. е. всякая плоть (всятй  челов^къ) 
увидйтъ славу Теговы, явившуюся для спасен1я народа Бож1я. 
Евангелистъ Лука такъ излагаетъ; увидитъ всякая плоть спа
сете Бож1е (3, 6) т. е. спасете, устрояемое Богомъ, или 
увидитъ Спасителя, который есть слава Бож1я. Ибо уста 
Господни изрекли это. Это говоритъ Пророкъ для ув^решя 
въ истинности и исполнен1и этого пророчества

ет1й гласъ— nponoBtAHHKa, объясняющаго свойство царства Бож1я.

Ст. 6. Голосъ говорить: возвгьщай! и сказаль: что мнгь
какъ

ЙМ^ютъ

возвПгщать? Всякая плоть трава, и вся красота ея 
и,вгьтъ полевой. Ст. 7. Засыхаетъ трава; увядаешь цвгьтъ,
когда дунешь па него дуновенге 1'оспода: такъ и народъ

1

трава. Ст. 8. Трава засыхаешь, цвпть увядаетъ\ а слово 
Бога нашего пребудешь тьчно. Пророкъ въ видЪши созерцалъ 
начало и распространеше царства Мессш. Онъслышалъ голосъ, 
повел'Ьвавшхй новому проповеднику проповедывать. Проповед- 
никъ спрашйваетъ: что ему проповедывать? Небесный голосъ

ь

объясняетъ ему содержан1е проповеди, которое сос¥цвдяетъ 
сравнен1е между плотхю и словомъ Бож1имъ, которыя 
противныя свойства.

4

Голосъ повелевавш1й проповедывать, происходилъ отъ Свя- 
таго Духа, и относился къ Апостоламъ. Подъ плотт можно

ш

разуметь и вообще всякаго человека плотскаго, въ его есте- 
ственномъ состоянш (1 Кор. 1, 29. Рим. 8, 9); а подъ Нра̂ - 
сотою—естественныя достоинства: религ1ю, добродетели, Муд
рость, которую Апостолъ называетъ плотскою (1 Кор. 1, 29). 
Но вернее, (по объяснев1ю самаго Пророка въ ст. 7), подъ 
плотт разуметь народъ Тудейсюй; а подъ красогпою ея— 
все внешнее Богослужен1е, обряды Моисеева закона, внешшя 
дела, какъ-то: обрезате, омовен1е плоти отъ нечистоты; 
также внешшя преимущества Худеевъ, какъ-то: цроисхождете 
отъ Авраама и т. п. Все это на свящ. языке называется 
плотш: Рим. 4, 1, 3, 20. 2 Кор. 5, 16. Гал. 3, 3. Сн. 4,
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2 3 ,-2 9 , 6, 12. Фил. 3, 3, 4. Евр. 7, 16. Плотш называется 
это потому, что а) вс̂ Ь обряды закона Моисеева относились

Г

къ плоти; б) состояли изъ вещества, которое сокрывало въ 
,ce6t дудъ, или высшее духовное значыне, указывавшее на

4

духовны^ предметы и дМств1я церкви новозав-Ьтной; в) но 
какъ плоть безь духа мертва, не им4етъ силы, жизни и чувства: 
такъ и вн'Ьщще обряды ветхозав-Ьтные безъ в-бры, надежды и 
любви не им-бли силы доставить людямъ олравдан1е предъ 
Вогомъ, и сообщить высшую духовную жизнь, благодатную
и блаженную:* плоти называются потому, что (какъ
плоть въ челов'Ьк'Ё здорЪвомъ и въ цв^ущ емъ возраст^ им^^етъ

4 •

видъ красивый, какъ цв^Ьть травы—красивый, такъ) обряды 
закона им^^ли вн'6шн1й блескъ и BeniiKontnie, какого не было 
въ прочихъ религ1яхъ. Обряды уподобляются трав'Ь для озна- 
чешя ихъ слабости, безсил1я вь д-Ьл!? оправдан1я и спасен1я,
и—̂ .кратковременнаго существовашя (до времени пришеств1я

$

Мессш). Слова: засыхаешь тр ав а , цвгьтъ два раза
повторяются для красоты и выразительности р'Ьчи, или этимъ 
указывается на еостоян1е 1удеевъ и язычниковъ. Подъ cJOeoMo

4

Божшмъ^ по объяснешю Апостола Петра, разумеется Евангел1е, 
которое есть слово Бога—лшвое, заключающее въ себе жизнь, 
сообщающее ее верующими, и пребывающее во веки, доставля- 
ющее верующими вЬчное спасете. (1 Петр. 1, 25, 23).

Итакъ смыслъ этого пророчества такой: (две главный мысли 
выражаются:) а) съ пришеств1емъ Meccin—1исуса Христа 
Апостолами велено будетъ проповедывать, что безъ веры въ 
1исуса Христа, безъ возрождешя и освящешя, совершаемаго 
живою верою въ Евангел1е Христово, и благодатш Его, ничто 
не доставитъ человеку оправдан1я и сиасен1я, не только разумъ, 
мудрость и естественныя добродетели, но и внешнее, велико
лепное Худейское Богопочтеше съ обрядами, внешн1я дела, 
соверщаемыя по обрядовому Моисееву закону, и плотск1я
прщшущества Худеевъ. Это часто говорили Фарисеями ц Хисусъ
Христрсъ, ,а съ особенною силою раскрывали это учен1е Апо- 
столъ Паве.ъ въ поел, къ Рим , Г ал .,,Е вр . и др. Сущность
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этого учен1я выражена въ словахъ его; дш ам и зйкона никакая 
плоть неоправдается предь Б  ого мг. (Рам. 3 ,'20 , Гал. 2 ,1 6 ).

и основанное на немъ все6} BH-feniHifi законъ’ обрядовый,
ветхозаветное домостроительство должны быть отменены въ

*
>

царстве MecciH, или церкви новозаветной, и должно быть
Л 9основано домостроительство спасенш духовное/ которое* есть 

царство б-лагодати, получаемой посредствомъ живой веры въ 
Тисуса Христа. Такъ говорилъ Спаситель Самарянке: 1оан/4, 
21, 23. Тоже высказывается и въ словахъ первомученика 
Стефана; 1исусъ Н а 30% и

f

храмъ), и измгьнитъ обычаи (обряды), которые предалъ
Моисей (Деян. 6, 14). Такъ и случилось: Духъ
дохнулъ, то трава и вся красота ея повяли, т. е. когда Свя- 
тый Духъ въ дыхан1и бурномъ сошелъ на Апостоловъ въ день 
Пятдесятницы, исполнилъ ихъ силою свыше (Лук. 24, 49), 
воодушевилъ ихъ слово; то Апостолы посредствомъ сильной

_  _  _  ч

Евангельской проповеди переменили сердца и обычаи Людей, 
обратили къ вере въ 1исуса Христа, изъ плотскихъ сделали 
ИХЪ духовными; так. обр. основали и утвердили церковь ново-

Ч » ♦
г

заветную; а Ветх1й Заветъ со всеми его обрядами отмененъ,
и былъ оставленъ Тудеями, уверовавшими въ Тисуса Христа.

* »
*

I

цель этого отделения та, чтобы научить насъ касательно
4

свойства царства Meccin, и новозаветнаго домостроительства,
ГР

именно—показать, что царство Его будетъ духовное, небесное,
и домостроительство спасеьпя будетъ духовное; въ немъ не 
будетъ ничего такого, что угождалб^бы плоти, но все будетъ

^  4

духовно, И вечно—непоколебимо; здесь будетъ царствовать
< \ *

только вера и любовь, приносяш,ая плоды оправдагпя и добрыхъ 
делъ. Такова сила царства Христова!

* р

Четвертый голосъ— Евангелистовъ, объяскяющихъ благод%ян1я ново
заветнаго домостроительства.

*

От. 9. Взойди на высокую гору, благовгьстоующт
 ̂ М  *

оозвысь Со силою голосъ твой, благовгьствующш Терусалимъ!
*  '  4

оозвысъ, не бойся; скажи городамъ Худинымъ: воть Богъ вагиъ!
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Ст.
Его

Госггодь Богъ грядетъ съ силою, и, мышца 
. Вотъ, награда Его съ Нимъ и воздайте

f

Его предъ лицемъ Его. Ст. 11. Еакъ паегпырь От (уудетъ 
пасти стадо Свое-, аггщевъ будегпъ брагпь на руки и носить 
на груди Своей, и водить дойиыхъ. Это—четвертый гол ост, 
Святаго Духа, который повел1.ваетъ Евангелпстамъ пропов'Ьды- 
вать вс1>мъ народамъ о пришеств1и Бога— Спасителя и Царя 
церкви новозав'Ьтной

Взойди на высокую гору... возвысь голосъ твой, не бойся'. 
Смыслъ этихъ словъ можно выразить такъ: Евангелисты! 
идите по всей Худей, входите въ синагоги, и народныя собра- 
н1я, везд-Ь, гд11 только представится случай, во услышан1е 
вс^хъ возвещайте радостную весть, чтобы все знали её; про-

4

поведуйте ясно, безтрепетно, съ твердымъ духомъ и полнымъ 
убежден1емъ въ истине. Изъ этого видно, что 1) Евангел1е 
Христово содержать проповедь спасительную, очень важную;
2) должно быть проповедано всемъ—безъ различ1я лицъ, и 
въ местахъ общественныхъ; 3) должно быть проповедано смело, 
безъ страха и стыдливости, потому что оно верно, основано 
на несомненныхъ доказательствахъ; 4) должно быть пропо
ведано голосомъ яснымъ и высокимъ, такъ чтобы это показы
вало, что такова воля Бож1я, чтобы оно разнеслось далеко во 
все стороны, такъ чтобы, по обнародован1и его въ городахъ 
Худейскихъ, услышали его и язычники въ отдалевныхъ стра- 
нахъ света

Говорите городомъ Худинымъ: вотъ Вогъ вагиъ предстоитъ 
со всемъ обил1емъ духовнаго благословен1я, благодати и спа- 
сешя! Вотъ предстоитъ Богъ ваш ъ—освободитель, царь, пастырь, 
учитель и виновпикъ оправдан1я и вечной ягизни! Такъ 70 
учениковъ Спасителемъ были посланы по всемъ городамъ и 
селен1ямъ Худей проповедывать о явлен1и Meccin, и наступле- 
н1и царства Бож1я. (Лук. 10, 9). Но особенно надобно отно
сить это къ тому времени, когда Спаситель по вознесен1и на 
небо ниспослалъ верующими Святаго Духа, какъ несомненное 
доказательство Божественности Хисуса Христа, истинности Его
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учен1я, и благодатнаго присутст1я Его въ своей церкви. По 
сошеств1и Святаго Духа такъ пропов'Ьдалъ Апостолъ Петръ 
(ДФ^ян. 2, 36), и проч1е Апостолы по всюду пронесли Евангел1е.

В отъ . Господь Еогъ и мышца
Его Смыслъ этихъ словъ такой; Месс1я, Хисусъ 
Христосъ идетъ для того, чтобы поб^5дить сатану, господству- 
ющаго въ Mip'fe, разрушить его власть и царство,^—идоло
поклонство, всякое нечест1е и заблуясдеше. (Сн. Ис. 49, 24). 
А поб'Ьдилъ его Спаситель 1) силою Своего учен1я 
наго съ высшею д^Ьйствениост1ю на сердца людей, и соверше-

4

1Йемъ различныхъ чудесъ; 2) совершеннымъ псслушатемъ 
Богу Отцу, простиравшимся до крестныхъ страдан1й и смерти 
(Евр, 2, 14), силою крестныхъ заслугъ, силою благодати,

17. 2

соединен

дарованной в-Ёрующимь, (Кол. 2, |4 ,  15. Ефес. 2 , 14 
Тим. 1, 10); 3) своимъ всемогуществомъ и промышлен1ем1

Царь Mipa, враговъ церкви, возбуждаемыхъ
сатаною, ограничива.1ъ, поб^дилъ, наказалъ. (Мате. 12, 29. 
Хоан 12, 31. Лук. 10, 17, 18). Апостолъ Хоаннъ говорить:
для того и явился С ы т  
дгавола (I Хоан. 3, 8). j

о ж т чтобы разруш и ть дгьла 
ida Его съ Нимъ. и воз->

Немъ. Д'Ьло
Христосъ пришелъ на землю, есть спаеенге рода челов^Ьческаго, 
поражен1е сатаны и разрушен1е царства его; а награда Его
состоитъ въ обраш,ен1и и приведен1и многихъ вЬрующихъ къ 
Богу Отцу. (Пс. 2, 8. Хоан. 10, 16, 29. Ис. 62, 11. Евр. 
2̂ , 10). А можно и такъ понимать; вотъ Месс1я несетъ съ 
собою награду, которую воздастъ своимъ служителямъ и Bt- 
Рующимъ въ Него, именно исиолнитъ об'Ьтован1я благодати, 
данныя церкви, которыя составляли главный предметъ ут-Ь- 
шен1я и долговременнаго ожидан1я благочестивыхъ. А Богъ 
об'Ьщ.алъ церкви, между прочимъ, благословеше народовъ, св’Ьтъ 
яснМшаго познан1я путей Бож1ихъ, насл’Ьд1е Mipa, совершен
ное cnaceHie, съ разрушен1емъ власти сатаны, и избавлен1емъ 
отъ враговъ.



544

Ст. 11. Какъ пастырь будешь Опь пасти стадо Свое. 
Чтобы кто нибудь не подумалъ, что Месс1я, 1исусъ Христосъ 
свое владычество въ 'dip's распростраиитъ оруж1емъ и войною, 
подобно земиыыъ царямъ, Пророкъ изображаетъ Месс1ю—Царя, 
как-ь пастыря овецъ—для означен1я кроткаго характера 1исуса 
Христа и Его церкви, Его любви, заботливости о воспитан1и
вйрующихъ душъ, о благосостоян1и ихъ и безопасности отъ

♦

нападен1я враговъ — сатаны и слуясителей его. Церковь упо
добляется стаду овецъ iiai основан1и сходства первой съ посл-бд- 
нимъ а) по избран1и и отд'Ьлеи1ю отъ Mipa Самимъ Богомъ;

I

б) по характеру лицъ, составляющихъ церковь,^кроткихъ, 
безорунсныхъ, хранимьгхъ только однимъ Богомъ; в) по воспи- 
TaHiio, заботливости и покровительству Бож1ю отъ нападен1я

4

враговъ.
Возьмешь себгь па ипятъ, и понесешь въ объттяхь

4

своихъ, Этимъ выражается особенная заботливость и снисхо-
9

дительность Meccin къ словесныыъ овцаыъ, подобно какъ 
пастырь маленькихъ, слабыхъ ягнятъ часто носитъ на рукахъ. 
Смыслъ этихъ словъ такой: 1исусъ Христосъ съ слабыми изъ 
В'брующихъ, младенцами во Христ'Ь будетъ благосклонно посту
пать, подкр'Ьплять своею благодатш, станетъ носить немощи 
немощныхъ, помогать иыъ въ подвигахъ христ1анской жизни 
и искушен1яхъ, и своимъ покровительствомъ будетъ защищать 
отъ враговъ.

Веременныхьу или дойныхь тихо поведетъ. Подъ беремен
ными, или лучше—дойными разум-Ьются пропов'Ьдники Еван- 
гел1я, отцы церкви, рансдающ1е духовныхъ чадъ (Гал. 4, 19), 
и преподающ1е имъ чистое, словесное млеко, т. е. слово Еван
гельское. Верховный Пастырь 1исусъ Христосъ будетъ посту
пать съ ними благосклонно, СЕШсходительно, не будетъ обре
менять ихъ трудными подвигами, строгими взыскан1ями, въ 
слабости будетъ вспомоществовать, и укреплять въ пропов'Ь-
дан1и Евангел1я.



545

Вторая частт. годержитъ 1юуче1пя и обличеп1я.

Членъ первый. Противъ плотской мудрости 
ван1я и распространен1я царства Бож1я въ

t * тен1я оправдан1я.

защищается образъ осно* 
Mipt, и образъ npio6pt-

4

Ст. 12. Кто изчерпаль воды горстт своею, и пядт изшь- 
небеса, и  в м п с т г и ъ  въ мпру прахъ земли, и взвшилг 

на в)ъсахо горы и на чагиахъ вгьсовыхъ холмы? Ст. 13. Кто 
ypa3yj\mab духь Господа, и быль совгътнгшомъ у  Него и училъ 
Его? Ст. 14. Съ кшмъ совтьтуется Онъ, и кто вразумляетъ 
Его, гг  наставляетъ Его на ггут1> правды, и учтпъ Е ю  
зпатю, и указываетъ Ем у путь мудростгГ? Ст. 15. Вотъ 
пароды— како капля изъ ведра, и считаются какъ пылинка 
на втьеахъ. Вотъ, острова какъ пороцфинну поднимаетъ От. 
Ст. К). И Ливана недостагпочно для жертвеннаго огня, и 
окивотныхъ на немъ— для всесожжетя. Ст. 17. Всю народы 
ггредъ Нимъ гсакъ ничгпо-, мелте ничгпожества и пустоты 
счншаются у Него. Пророкъ, выше сказавъ объ основан1и, 
распространеши духовнаго царства, о севершеши духовнаго 
освобожден1я и спасен1я иосредствомъ Евангельской проповеди,
и BM'fecT't съ т1;мъ объ отм^неши плотскаго, вн1ш1няго обрядо-

, *
ваго служетя ветхозав15тнаго, и разрушен1и царства сатаны,

4 * *

вид'Ьлъ, НТО MHorie, им'Ьюш;1е плотское мудрован1е, даже MHorie 
благочестивые, видя силу и обширность власти сатаны въ 
Mipl5, и идолопоклонства, и saKopeHlinbie предразеудки лзычни-

4
*  % «

ковъ, будутъ съ трудомъ B-fepiiTb, или даже вовсе будутъ 
сомневаться въ возможности распространешя духовнаго царства 
Mecciii. Имъ можетъ показаться даже страннымъ, что духов- 
ное царство Meccin, съ отменен1емъ внешняго Вогослужен1Я 
Моисеева, будетъ основано и распространено проповедниками 
(Апостолами), которые хотя воодушевлены благодатш Святаго 
Духа, но безъ всякихъ внегпнихъ средствъ и iioco6ifi,—только 
посредствомъ Евангельскаго слова, которое возвещаетъ, что

i

оправданш можно получить только чрезъ вЕру въ Хисуса 
Христа, какъ единственное средство спасен1я. Какъ возможно, 
чюбы этимъ средствомъ можно было победить сатану, разру-
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?

шить Царство его въ Mipii, истребить идолопоклонство? Про- 
тивъ этого Пророкъ зд^сь и говорить, что этотъ Божествен
ный сов^Ьть хотя для плотской мудрости кажется страннымъ 
но онъ основанъ на высочайшеыъ и совершенн'Ьйшемъ Бож1емъ 
всев^деши, премудрости и всемогуш;еств’Ь, которыя 
для всякаго проявляются въ устройств^ вселенной. Богъ без-

очевидно

конечно могуш;ественн'Ье и мудр'Ье всЬхъ людей. Это—то осо
бенно и проявляетъ Бож1е всемогущество, премудрость и славу, 
что Онъ свое царство въ Mip'fe лучше хочетъ основать и распро
странить именно этимъ средствомъ (Евангельскою пропов'йдыо), 
а не другимъ, чтобы посрамить плотскую мудрость Худеевъ и 
язычниковъ. И()о безумное Божге (которое кажется такимъ 
только для плотскихъ), Mydjitbe человтьковъ, и немощное Божье 
сильнтье человгькооъ (1 *Кор. 1, 25). Богъ совершенно знаетъ,

S

что это средство вполн'Ь будетъ достаточно для основан1я и 
распространешя царства Мессш; и Онъ не хочетъ другой пра
ведности, кром-Ь той, какая будетъ возв-Ьщаться Евангельскою

S

пропов'Ьд1ю и пр1обр'Ётаться посредствомъ в^ры въ Хисуса 
Христа. Эта пропов-Ьдь и эта в-Ьра поб-Ьдять м1ръ, и ниспро-

4

вергнутъ идолопоклонство.
Въ этомъ отд'Ьлен1и излагаются два главные предмета: 

указывая на тамя д^йств1Я, которыхъ, кром-Ь Бога, никакое
4

сотворенное существо не можетъ совершить, и въ которыхъ 
ясно проявляется Бож1е велич1е, премудрость и всемогущество, 
Пророкъ доказываетъ т-Ьмь, что премудростш и всемогуще- 
ствомъ Богъ без конечно превосходить всЬхъ людей, никто не 
можетъ противо стоять Ему, если Онъ захочетъ что сдХ>лать, 
каюя-бы средства ни употреблялъ для этого (ст. 12 — 14). 2) 
Бъ частности Пророкъ показываетъ, что для Бога пр1ятно 
только то оправдан1е грФшника, которое ьч)ЗвХзщается Еванге-

4

л1емъ и прюбр-Ьтается в^рою въ Хисуса Христа; а другаго рода 
праведность гудеевъ и язычниковъ, какова-бы ни была, ничего 
не значить предъ Богомъ, (ст. 15—17). Какъ капля воды ни 
прибавляетъ, ни убавляетъ полноты и тяжести воды вь ведр'й, 
и пролившись изъ него, никакой не составляетъ потери и убыли
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въ вод'Ь; и какъ пылинка нисколько не прибавляетъ тяжести
на в1>сахъ: (которые
зд'Ьсь называются островами, потому что живутъ на островахъ 
средиземнаго моря, или за средиземнымъ моремъ дал'Ье отъ 
1удеи), со всею своею мудрост1ю, заслугами, праведностш, 
религ1ею и могуществомъ не им'Ьють никакого Bibca, ничего 
не значитъ предъ Богомъ. Богъ требуетъ бол'Ье важнаго, 
чистаго, возвышеннаго, что удовлетворяло-бы требовашямъ 
Его правды. А мудрость язычниковъ основана на ложныхъ

заблужден1яхъ; религ1я ихъначалахъ, или предразсудкахъ и
почерпнута изъ тФхъ-же источвиковъ; доброд15тель ихъ прит
ворна, имФетъ только наружный видъ блестящ1й, безъ внутрен
ней чистоты; всемогущество ихъ зависитъ отъ всемогущества 
Бож1я, и въ сравнеши съ нимъ ничего не значитъ, (ст. 16). 
И если-бы кто захот'Ьлъ почтить Бога, угодить Ему, и для 
этого принести жертву, сообразно Его достоинству: то хотя-бы 
весь Ливанъ (вообще весь л'Ьсъ на земномъ map’s) быдъ уцот- 
ребленъ на дрова для нсертвы, хотя-бы всЬ животныя и зв'йри, 
живущ1е въ л'Ьсахъ, были принесены во всесожжеше, —ни
сколько не могли-бы удовлетворить Богу и угодить Ему. 
Этимъ выражается величю, святость, и безм1>рное различ1е 
Бога отъ языческихъ боговъ). Богъ требуетъ не вещественной 
жертвы, и праведности не плотской, наружной, а духовной, 
которую возв'Ьщаетъ Евангел1е Христово, и только Единород
ный Оынъ Бож1й, равный Богу Отцу, могъ принести такую 
жертву, которая вполн15 можетъ удовлетворить требованш без- 
когечнаго правосуд1я Бояг1я.

Второй членъ. Зд^сь въ частности доказывается суетность идоло
поклонства и владыкъ Mipa, поддерживающихъ его противъ царства

Бож1я.

Ст. 18. И Бога? И  какое nodo6ie
найдете Ему?  (]т_ ;[9_ Идола выливаетъ художникъ. и золотиль-
щикъ покрываетг^ его золотомъ, и придгьльхваетъ серебряный цгъ-
гючки, Ст, 2 0 .  Л кгпо бгъдвнг для такого ггргтощенщ, выби^аещъ
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егтющее дерево, пршскиваетъ себп иску спаю художника, чтобы 
сдгьлать идола, который стоялъ-бьг твердо. Ст. 21. Равен, не
знаете'? развп. вы не слышали? развгь ваш  не гиворено было отъ 
начала? развгь вы не уразултли изъ основатй земли? Ст. 22.
Онъ есть Тотъ, который возснда.ежъ надъ кругомъ земли, и жи- 
eymie на ней—какъ саранча предъ Нимъ; Онъ распростеръ не
беса, какъ тонкую ткань, и раскинулъ ихъ, какъ гаатеръ для

I

жилья. Ст. 23, Онъ обращаетъ князей въ ничто, дгьлаетъ чпмъ- 
то  пустымъ судей земли. Ст. 24. Едва они посаэюены, едва 
носгьяны, едва укоренился въ ,землп> стволъ ихъ, и какъ только 
Онъ. дохнуло на нихъ, они высохли, и вихрь унесъ ихъ какъ солому. 
Ст. 25. Ко му-же вы 'уподобите Меня, и сь кгьмъ сравните? го- 
воритъ Святый. Ст. 26. Поднимите глаза вашгл на высоту не-
бесъ, и посмотрите, кто сотворилъ ихъ? К то выводить воинство 
ихъ счетомъ? Онъ всгьхъ ихъ называетъ по имени-, по мнооюеству 
могущества и великой силгь у Него ничто не выбиваетъ. Такъ
OTBljqaeTb Пророкъ на недоум'Ьн1е благочестивыхъ, которые 
видя обширное владычество идолопоклонства въм1р1;, поддержи-

г

ваемаго царями, почита.ли невозможнымъ расиространенте 
царства Мессш посредствомъ одной только Евангельской пропо
веди безъ всякихъ внешнихъ средствъ. Противъ этого Пророкъ 
доказываетъ; а) суетность и глупость идолопоклонства —веще- 
ствомъ, формою и способомъ ваяшя идоловъ—сравнительно съ 
естествомъ, нревосходствомъ и величгемъ истиннаго Бога, Творца 
вселенной (ст. 1 8 —22); б) суетность и слабость царей, под- 
держивающихъ идолопоклонство, — сравнительно съвсемогущимъ 
и премудрымъ Творцемъ и Правителемъ всей вселенной, (ст.
2 3 - 2 6 ) .

Третья часть—утешительная.

Поводъ къ ут%шен!|о: жалоба церкви на то, что будто она уже
оставлена Богомъ.

Ст. 27. Какъ-же говоришь гпы, 1аковь, и высказываешь, Изра
иль: ч.путь мой сокрыть огпъ Господа; и дгьло мое забыгпо у 
Бога м о е г о Церковь претерийвая разныя бйдств1я, видя 
соблазны и беззакония нечестивыхъ, думала, что Богъ оставилъ
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ее безъ попечен1я, и жаловалась, что Meccia такъ долго не 
ириходитъ. Противъ этой жалобы Пророкъ предлагаетъ ут'Ь- 
uienie, которое состоитъ изъ двухъ членовъ. Въ 1-мъ член^ 
Пророкъ говоритъ, что Вогъ неутомляется попечешемъ о 
церкви; для Него это не тяжело; промышлеше Его прости
рается на все безъ исключешя, (ст. 28). Во 2-мъ член-й гово
рится, что Богъ изнемогающимъ въ B-fep-fe и надежд^ можетъ 
и всегда будетъ подавать силы, и укр'Ьплять ихъ в'Ьру и на
дежду до времени пришеств1я Meccin; а въ то время подастъ 
новыя, обильн^йш1я силы. Это учен1е, или об^товаше изла
гается въ ст. 29, и поясняется подоб1емъ въ ст. 30 и 31.

У Т Ъ Ш Ё Н 1 Ё.

Членъ первый: Богъ не утомляется попечен1еиъ о церкви, и не
оставляетъ его.

Ст. 28. Развгь ты  не знаешь? развт ты  не слышалъ, что  
вгьчный, Господь Богъ, сотворившш концы земли, не утомляется 
и не изнемогаетъ; разумъ Его неизслгьдимъ.

Членъ второй: Богъ изнеиогающихъ пoдкptпляeтъ своею благодат1ю.

Ст. 29. Онъ даетъ утомжнному силу, и изнемогшему даруешь 
крппость. Ст, 30. Утомляются и юноши и ослабтаю тъ, и 
молодые люди падаютъ. Ст. 31. А надгьюшгеся на Господа обно̂  
вятся въ силгь; поднимутъ крылья, какъ орлы, потекутъ, и не 
устанутъ, ггойдутъ, и не утомятся. Благочестивые, над'Ьющ1еся
на Бога, и, такъ сказать, опирающ1еся на помощь Его, про
текая поприще добродетельной жизни, при вс'Ьхъ трудныхъ 
подвигахъ, тяжкихъ искушен1яхъ, скорбяхъ и соблазнахъ, съ
которыми борятся, при постоянномъ напряженш в'Ьры и на-

4

дежды въ сомнительныхъ случаяхъ и противной ёудьб'й, ко
торый препоб-еждаются силою в^ры и надежды на Бога,— 
никогда не утомляются, не ослабйваютъ, не падаютъ; но бу
дучи просв-Ьщаемы и подкрепляемы благодарю Бож1ею, посто
янно возобновляютъ свои силы, и какъ орлы на крыльяхъ 
легко, быстро поднимаются на высоту, т. е. стремятся духомъ
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къ небесному, сбросивъ всякую тяжесть, влекущую къ земл'Ь
зорко видятъ духовные предметы

?

(Евр. 12, 1), и какъ орлы,
(свою духовную нищету, нужды, важность спасетя, пути къ 
нему, Божественныя совершенства, д-бла и т. п.), и прозира- 
ютъ въ будущее. Праведникъ хотя иногда п падетъ, но не 
разобьется. (Пс. 36, 24). По словамъ псалмоп'Ъвца, праведникъ 
какъ пальма, процв'Ьтетъ (св15жестью духовной жизни), какъ 
кедръ ЛиванскШ, разширится (силами). Насажденные въ дому 
Хеговы процв^Ьтутъ и въ старости принесутъ плоды, будутъ 
всегда тучны и зелены, св’Ьжи. (Пс. 91, 1 3 -  15. Хер. 17, 8). 
Напротивъ люди плотск1е, какими-бы естественными силами
ни обладали, скоро утомляются, изнемогаютъ, падаютъ подъ
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тяжестш искушен1й, б'Ьдств]'й и скорбей, и какъ черепахи 
пресмыкаются по земл'Ь, и вблизи мало что хорошо видятъ. 
Это относится къ благочестивымъ какъ вообще вс-Ёхъ временъ, 
так'ь особенно времейъ Апостольскихъ и посл'Ьдующихъ в'Ьковъ, 
когда христ1ане отличались особеннымъ велич1емъ духа, (ст.
2 Кор. 4, 7— 9, 11, 23— 29. Рим. 8, 37).

(Продолжете будешь)

Б етроп авл овсЕ ш  Соборъ въ г. Барнаул1Ь.
9

(Извлечено изъ дгьлъ барпаульсшго горпаго правлепгя)

Существующ1й въ настоящее время въ г. Барнаул'Ь соборный 
храмъ, во имя Св. Первоверховныхъ А.постоловъ Петра м Павла, 
построенъ въ 1772 году, до него-же былъ зд'Ьсь деревянный 
храмъ во имя тЬхъ-же святыхъ. Въ 1767 году февраля 27 
дня, барнаульское духовное правлен1е сообщало въ канцеляр1ю
колыВано-воскресенскаго горнаго начальства, «что Е я  Импера-

4

торскаго Величества казеннымъ иждивен1ейъ застроенная въ 
1748 году первоначальная по барнаульскому заводу Соборная 
Петропавловская церковь, по слабости зд'Ьшняго л'Ьса начала 
приходить въ крайнее обетшан^е, а , именно: c t I i h l i  весьма
углубились въ земл'Ь и т'Ьми на древесныхъ стойкахъ построен-
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наго пола концы угнетены книзу, а средина поднялась кверху. 
Жертвенникъ прид'Ьланный къ а.лтарной ст'Ьн'Ь въ углу, отъ 
давлешя ст-Ьниаго немало наклонился. Гвозди, которыми онъ 
въ ст^ну утвержденъ, почти Bcî  уже вонъ вытянуты, а при
держится только двумя или тремя, такъ-же и дека жертвен- 
ничная раскололась и одна часть сдавляется внизъ, а другая 
поднялась кверху, отъ чего тотъ жертвенникъ скоро нарушиться 
можетъ. Престолъ отъ угнетенныхъ ст-йнами половицъ ша
тается. Ст^Ьна алтарная опустилась такъ, что подъ череповымъ 
бревномъ вершка только на два высоты остается до дверей 
царскйхъ, отчего скоро не возможно будетъ отворять ихъ. 
Надъ южными и северными алтарными дверьми для свобод- 
н'ййшаго отвора часто бревна подставляются. Въ церкви и 
Tpanea-fe полъ и иконостасъ также стенами сдавило. Л^Ьтнимъ 
временемъ въ алтарй и церкви отъ дождей течь бываетъ, а 
особенно въ anTap-fe. На BnlimHeft сторон^ перила и кровля 
также сгнили. Ворота оградные къ падешю наклонились уже. 
Которое обетшате на нйкоторое время хотя и можно починить, 
только въ казн^Ь церковной денегъ отъ прихожанъ заводскихъ 
служителей собирается малое число, да и то потребно на 
разныя церковныя потребы. Сверхъ того и въ колоколахъ 
имеется недостатокъ, а именно: вместо разбазгаго въ 763 году 
колокола, взятый отъ Захар1и-Елиз,аветинской церкви большой 
колоколъ, в'йсомъ въ шестьдесятъ шесть пудовъ десять фун- 
товъ, отъ неискуснаго литья им'йетъ скважины, раковины и 
разбить, другой въ десять пудъ три фунта разбить, треНй 
три пуда двадцать шесть съ половиной фунта, четвертый

4

тридцать пять фунтовъ двадцать два золотника разбитъ-же, 
а цйлыхъ только три 1) въ шесть пудовъ тридцать пять фун
товъ, 2) въ одинъ пудъ три фунта и тридцать пять съ поло
виною зрлотниковъ, 3) тридцать пять фунтовъ, тридцать пять 
золотниковъ. Того рода въ барнаульскомъ духовномъ правленш 
oпpeдi^лeнo въ означенную колывано-воскресенскаго горнаго 
Начальства канцелярш, симъ сообщить и сообщается, упомя
нутое церкви святей обетшан1е и недостатокъ, не благоволить-
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ли оная, изъ заводской суммы хотя не надолгое время заблаго- 
разсудить исправить и что на cie опред-Ьлено будетъ, благо- 
волено-бы было духовному правлешю дать знать». Подпись; 
Протопопъ ДомиПй Комаровъ. Дьяконъ Чукмасовг.

Всл'Ьдств1е этого сообщешя канцеляр1ей кодывано-воскре-
сенскаго горнаго начальства было опред'^^лено; 1) что, такъ

%

какъ церковь «сначала принятыхъ здйшнихъ заводивъ изъ 
Демидовскаго въ казенное содержан1е, по силй указу изъ ка
бинета Ея Императорскаго Величества отъ 17 декабря 1750 
года, построена и утварью удовольствована изъ казенной за
водской суммы, то необходимо оную исправить также казен- 
нымъ коштомъ, 2) Колокола ocMOTpliTb и описать сколько 
потребно м-Ьди въ дополнен1е къ перелиию и какова содержа- 
н1я м'Ьдь находящаяся на лицо и немедленно перелить коло
кола, а для этого им'Ьть надежнаго мастера. 3) По оказанномъ 
исправлеши церковь не долгое время простоять можетъ, того 
ради о построен1и новой церкви изъ казенной заводской суммы 
представить въ Высочайш1й кабинетъ и требовать у него не 
повел'Ьно-ли будетъ,—въ разсужден1и означеннаго въ выше- 
изображенномъ указ-й резону и что благословен1емъ Бож1имъ 
по нынй отъ здйшнихъ заводовъ полученъ знатный государ
ственный интере^ъ и впредь полагаемой надежды, —построить 
церковь на каменномъ фундаменпш кирпичную, съ надлежащимъ 
благолгьтемъ и на то употребить изъ заводской суммы отъ 
пяти до семи тысячь рублей, или сколько (за 
отсюда камня и извести) необходимо къ тому востребу'ется, 
однако не болйе десяти тысячъ рублевъ, ибо за слабостчю 
здйсь грунта и дряблосПю лйса, деревянное строен1е весьма

отдаленностио

не прочно и не болйе двадцати лйтъ простаиваетъ5>.
4

Объ этомъ своемъ постановлен1и, канцеляр1я на друшй-же 
день, т. е. 28 февраля того-же года сообщила духовному прав- 
ленш съ тймъ, чтобы послйднее съ своей стороны озаботилось 
о надлежащемъ разрйшеши отъ своего духовнаго начальства 
на предметъ исправлен1я церкви, сняПя жертвенника и пре-
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стола и —о вторичномъ освященш церкви *).
Къ исправлеьпю ветхой церкви и зам-Ьн-Ь старыхъ колоко- 

ловъ новыми, приступлено было немедленно. По этому случаю 
составлена была опись старымъ колокодамъ, изъ которой видно, 
что при соборной Петропавловской церкви было 7 колоколовъ;
1) 66 п. Ф 2) Ф
4)дыроватый 3 п.

Ф
ф. 48 золот,, 5) 1 п. 3 ф. 3 5 ’ /2 зол.

6) разбить ф. 22 зол., 7) 1 п. ф. ВМ'ЬСТО ЭТИХЪ КОЛО
КОЛОВЪ положено было отлить колокола сл'Ьдующаго в^са
1 п р а зд н и ч н ы й ............................................ ......  . 80 п.
2 пол1елейный
3
4
5
6
7 J
8

....................................................................40
..................................................................................20
повседневные. ........................................................ 10
......................................................................................... 5
• ...................................................................................3

..................................................................1

»

»

»
зазвонные 20 ф.

30 )
ВсЬ эти колокола согласно услов1ю сд'йланному въ комисар-
скомъ правлен1и, отлилъ отставной мастеровой Спиридонъ 
Бобровниковъ.

Независимо отъ сего тогдашнШ начал[»никъ горныхъ заводовъ сообщплъ 
о нредположенномъ исправлен1п барнаульской церкви митрополиту тобольскому 
и сибирскому Павлу, такъ какъ том. губ. принадлежала тогда къ тоб. enapxin. 
Митрополитъ Павелъ отъ 24 марта того-же года отв'Ьчадъ: Милостивый Го
сударь мой, Андрей ИванОБичъ. Отъ 3 числа сего марта пущеннымъ, а мною 
въ Тобольску полученнымъ тогожъ марта 23  ̂ Ваше Высокопревосходительство, 
письмомъ изволили требовать о поправлен1и въ соборной барнаульскаго за
вода, Петропавловской церкви ветхости, при чемъ упомянуто, что и отъ 
барнаульскаго духовнаго правлен1я представлеше о томъ ко мн1> отправлено. 
Точ1ю таковаго въ получен1и не имФ е̂тся: одна1?о как1я по оной церкви вет
хости есть исправить не противно, о чемъ къ барнаульскому заказщику ука- 
зомъ подтверждено.

МнТ» сл’Ьдовательно остается о исправлении церковномъ радоватися, а за 
тщательное panciiie Вашего Высокопревосходительства благодарить, и о 
здрав1п со всею Вашего Высокопревосходительства Фамил1ею Бога молить.

Вашего Высокопревосходительства, Милоетиваго моего Государя, покорный
богомолецъ, смиренный Павелъ М. Т. и С.

) Въ TOVK6 время вед'Ьно было собрать старые колокола со всЬхъ завод- 
скихъ церквей бариаульскаго в-Ьдомства и представить на барнаульск1Й заводъ 
для перелит1я. При этомъ не обошлось безъ курьеза, а именно; причтъ змШно- 
горскои церкви не отдавалъ своихъ колоколовъ и колокольню заперъ. О чемъ 
со стороны зм'Яипогорской заводской конторы последовало въ барнаульское 
горное правлеше донесен1е такого еодержаша; Свшценникъ съ церковники
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Между T-feMb не замедлило последовать и высочайшее разргь- 
шенге о построен1и новой, каменной церкви во имя св, перво- 
верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла -въ  Барнауле.

Въ документе этомъ отъ 20 ш ня 1767 года читаемъ: «Изъ 
кабинета Ея Императорскаго Величества, въ канцеляр1ю колы- 
вано-воскресенскаго горнаго начальства: «По доношен1ю оной 
канцелярш, чтобъ при барнаульскомъ заводе вместо обветшалой 
деревянной церкви (что ныне соборная) построить вновь ка
менную, Ея Императорскому Величеству всеподданнейше док- 
ладывано, почему Ея Величество повелеть изволила, вместо 
той деревянной построить вновь каменную церковь съ надле- 
жаш;имъ благолеп1емъ и на то, какъ канцеляр1я представляетъ 
употребить отъ семи до десяти тысячъ рублевъ, какимъ-же 
образомъ оную церковь построить, примерный планъ присланъ 
будетъ впредь, а между темъ канцеляр1я горнаго начальства 
старается о заготовлен1и матер1аловъ.

(П родолж ет е будетъ)
КОЛОКОЛЬНЮ заперли замкомъ, и до снятая того колокола недопускаютъ, объ
являя при томъ, что де о не отдач̂ Ь того колокола послано отъ нихъ въ бар
наульское духовное правлен1е доношен1е, на что ,и ожидаютъ резолюцш, а 
до подучешя изъ духовнаго правлен]я повел'Ьн1я того колокола отдать не 
хотятъ». По этому случаю канцеляр1я кодывано-воскресенскаго горнаго на
чальства писала въ барн. дух. правлеше: «того ради, симъ почтенно требуетъ 
принять вышеознач. обстоятельство въ разеужд. оное самовольство и колаброд- 
ство (sic) священники и церковниковъ и учиненные ими побужден1а къ сму
щению прихошанъ запретить и прееЪчь и вышеозначенное число въразбитыхъ 
одномъ или сколько есть кодоколахъ казенной заводской м-Ьди, и къ извозу 
сюда снять ведЪть немедленно позволить, безъ всякаго прекослов1я истолко- 
вавъ имъ, что хота-бы одинъ, или н^Ьсколько разбитыхъ колоколовъ соору
жены и вылиты были и приходекимъ коштомъ, но Бм-Ьсто того у нихъ оста
нутся вышеозначенные вылитые и перелитые. Казенные колокола, а ежели 
и о благости Бож1ей, оный колыванск1й заводъ къ д'Ьйств1ю пока востано- 
витея, и людей по прежнему умножится, то какъ колоколами, такъ и другимъ 
церковнымъ бдaгoлtлIieмъ оная церковь съ казенной стороны оставлена быть 
не можетъ. И барнаульское духовное правлен1е о томъ, да благоволитъ учи
нить по Ея Императорскаго Величества указомъ». Барнаульское духовное 
правленхе отъ 16 шня 1767 г., за 2̂  91 отв'Ьчаетъ: «На сообщен1е реченпой 
канцелярш отъ духовнаго правленгя. Колываиекому Священнику Иваницыну 
съ причетники о безпрекословной отдач1  ̂ разбитыхъ колоколовъ находящихся 
при Воскресенской церкви казеннаго заводскаго содержан1я съ прописан1емъ 
обстоятельствъ сего числа указъ поеланъ: а понеже по духовному правленш 
о кодыванекихъ кодоколахъ обехоательнаго naBliCTia не им'Ьется и для того 
да благоволитъ канцеляр1я кодывано-воскресенскаго горнаго начальства о 
оныхъ принятыхъ отъ Демидова и посл1Ё церковною ка ною переливанныхъ 
кодоколахъ съ яенымъ роепиеашемъ духовному правленш дать знать.

Дозволено цензурою 29 сентября 1882 г.
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