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Отъ Томской Духовной К онсисторш .

Въ настоящее время праздны м^ста при сл%дующихъ церквахъ

а) Н астоятеля: благочиьпя № 3 села Новокусковскаго, 
Я икол аевской;—Новоархангельскаго, Михаила- Архангельской;— 
CeprieBCKaro, Михаило-Архангельской;— Данковскаго, Покров
ской;—^.Пышкинскаго, Троицкой; благочишя№ 4 —Кожевников- 
екаго, Георг1евской;—Иглаковскаго, Ильинской;—Елгайскаго, 
Николаевской; благочиы1я 5 —Иштанскаго, Петро-Павлов- 
ской;—Жщтаыскаго, Троицкой;—Каргалалинскаго, Троицкой; 
благочии1я 7, отд. 2 —Титовскаго, Духовской; благочин1я Ха
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10—Иншррскаго, Троицкой; — Семеновскаго, Николаевской;
благочин1я Л*" 14—Градо-Кузнецкаго Преображенскаго Собора; 
села Березовскаго, Троицкой; благочитя X  18—Б'йлоярскаго, 
Цетро-Павловской; благочин1я 2 1 — Иедерскаго, Еознесенской; 
благочиы1я Л1 22—Ново-Гутовскаго, ИннокенЯевской;—Убин- 
скаго, Николаевской;—Курганскаго, Димитр1евской; благочитя 

23 —Усть-Изескаго, Николаевской; бдагочин1я X» 24
г

Айскаго, Покровской;—Карабинскаго, Ильинской; благочитя 
Хг 26—Шосскаго, ИннокенНевской; благочитя X  28—станицы



5 9̂ 0 -

Батинской, Николаевской;—Алтайской, Покровской, б) По
мощника Н астоятел я : благочин1я Ks 8 —Ояшинскаго, Трехъ. 
Святительской; благочин1я № 7 —Усть-Сосновскаго, Николаев
ской; благочишя № 10—Мало-Песчанскаго, Покровской; благо- 
ЧИН1Я № 1 4 —Атамановскаго, Николаевской;— СарачумыШ-
скаго, Николаевской; благочин1я № 1G—Медв1Ьдскаго, Нико" 
лаевской;~Тулинскаго, Троицкой; благочин1я 17 Градо- 
Барнаульской, Знаменской;—Градо-Барнаульский, Покров
ской;—благочишя № 1 8 —Б ’Ьлоярскаго, Петре-Павловской; — 
Тальменскаго, Михаило-Архангельской; благочин1я Л'» 19—Малы- 
шевскаго, Христорождественской; благочин1я № 20— Тюменцев* 
скаго, Троицкой;—Кипринскаго, Предтеченской; благочин1я

4

2 3 —Вознесенскаго, Вознесенской; благочишя Л'» 25 — Верхне* 
Каменскаго, Покровской; — Новотырышкинскаго, Троицкой;
благочин1я № 26 —Красноярскаго, Спасской; благочин1я № 
30—Риддерскаго, Успенской; благочишя № 32 — Секисовскаго, 
Одигитр1евской; в) Д1акона: Градо-Кузнецкаго Преображенскаго 
Собора; г) Псаломщика: Томскаго Каеедральнаго Благов!щен- 
скаго Собора; благочин1я № 3 —Серг1евскаго, Михаило-Архан
гельской; благочин1Я № 5 —Каргалалинскаго, Троицкой; —
Иштанскаго, Троицкой; благоч. 10—Ижморскаго, Троицкой; —
Туендатскаго, Введенской; благочнн1я № 13—Урско-Бедарев-

Вагановскаго, Христо-скаго, Покровской; благочин1я № 21
рождественской; —Индерской, Вознесенской; благочин1я № 
23— Шипицинскаг'о, Михаило-Архангельской;—Верхне-Кули- 
бинскаго, Троицкой; —Кыштовскаго,Николаевской;—Плосскаго, 
ИннокенПевской; благочин1я № 26—Кабановскаго, Николаев
ской; благочишя № 28—станицы Батинской, Николг.евской; 
благочишя № 29—Больше Владим1рскаго, Троицкой; благочишя 
Я» 3 0 —Верхне-Убинскаго, Покровской
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Журналы съезда депутатовъ духовенства
томскаго училищнаго округа

ю .

.2 3  августа. Такъ какъ спященнинъ Евро- 
пейцевъ опред^Ьленъ на должность эконома 
училища, то считать его уволеннымъ . отъ 
обязанностей приходскаго спящениика въ 
c e j i  Суджинскомь, о чемъ и ’ дать знать 
KOHCHCTopiH. Постанонлеше ато утверждается.
Епископъ Пешръ >.

Августа  23 дня 1882 года.

Депутаты духовенства учплищнаго округа слушали резолющю 
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Петра, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго,—отъ 21 августа сего года, по
ложенную на журнал^} съ'Ьзда за 8 , о избран1и на должность

j>
4

эконома при училищ'Ь Священника Покровской церкви, села
\

Суджинскаго 1оанна Европейцева, таковую: «Утверждается.
Но сл ̂15 до вал о'бы съ'Ьзду назначить’ эконому опред'!5ленное 
жалованье и пом^Ьщете для жительства». П о с т а н о в и л и :  
къ ассигнованному по см-Ьт-Ь на будущШ годъ (ст. 1 п. 3) 
жалованью эконому 120 рублей прибавить Священнику Хоанну 
Европейцеву изъ м1}стныхъ епарх1альныхъ средствъ 80 рублей 
на столь,—что составить въ годъ н{алованья ему двгьсти

• I

рублей серебромъ—и просить училищное правлеие предоставить 
ему право пользоваться готовою квартирою при училищ'^, а 
также отоплешемъ и осв^Ьщен1емъ.

ч

Журналъ сей представить на благоусмотр'Ьн1е Его Преосвя
щенства.

Л - 141.

«24  августа. Утверждается. Е))ископъ Петры.

А вгуста  24 дня 1882 года.

Депутаты духовенства училищнаго округа слушали докладъ 
KOMMHcin по пов'Ьрк^ церковныхъ приходо-расходныхъ и 
в15нчико-молитвенныхъ в15домостей за 1881 годъ, отъ 2 1  сего 
августа, о тбмъ, что при 1юв1;рггЬ причтовыхъ приходо-расход
ныхъ ведомостей церквей томскаго училищнаго округа, по
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отчислееш 1 6 7 о сбора на содержан1е училища, ею замечено: 
1) благочишя № 6 Троицкой церкви села Кетскаго 16®/о сбора 
отчислено 18 руб. 72 коп., а нуяшо 20 руб. (T/s коп., 
следовательно недостаетъ 1 руб. З ! ’/̂  коп. 2) Благочишя № 12
Введенской церкви, села Усть-Колбинскаго 1б7о сбора
отчислено 13 руб. 1 б коп., нужно же— 13 руб. 56 коп., 
недостаетъ 40 копеекъ. 3) Того-же благочишя Покровской 
церкви, села Корабейникова не отчислено процептовъ съ кру- 
жечно-кошельковыхъ и свЪчныхъ доходогъ 70 руб. 50 коп.— 
11 руб. 28 коп. 4) Того-же благочишя Николаевской церкви, 
села Итатскаго 167» сбора не отчислено съ 18 руб.— процен- 
товъ, полученныхъ на церковный капиталъ 2 руб. 88 коп.

4

5) Благочишя Х- 14 Петро-Павловской церкви, села Терентьева 
167» сбора отчислено съ 72 руб 17 коп., а нужно-бы—со 
10 1  руб. 33 коп.,—почему недостаетъ 4 руб. 67 'Д коп. 6)
Благочишя Хг 23 Михайло-Архангельской церкви села Кабак-

>

линскаго 167о сбора не отчислено съ 22 руб. 65 коп.—3 руб. 
60 коп. и 7) MHorie причты, не смотря на разъяснешя про- 
шедшихъ съ'Ёздовъ, продолжаютъ показывать въ в1}домостяхъ 
процентные сборы на нужды училища и увеличен1е фонда на

4

предметъ открыПя епарх1альнаго ж;епскаго училища нераз- 
д'Ьльно, въ одной cTHTbli, безъ обозначен1я количества суммъ, 
съ которыхъ отчисляются эти сборы, По обсужден1и этого, 
п о с т а н о в и л и :  1) П1>осить томскую духовную консисторш 
взыскать чрезъ о. о. благочинныхъ съ причтовъ поименован- 
ныхъ церквей деньги, именно: благочишя № 6 Кетской

S

Троицкой— 1 руб. / X  12 Усть-Колбин-
ской Введенской— 40 коп , Карабельниковской Покровской— 
11 руб. 28 коп., Итатской Николаевской—2 руб. 88 коп , 
благочйн1я № 14 Терентьевсксй Петро-Павловской 4 руб.
67 ‘Д кои., Х  23 Кабаклинской Михайло-Арханге.льской 3 руб.
60 коп.—всего двад1щ ть  четыре рубля семнадцать т р и
чети коп. серебромъ (24 руб. 177^ кои. серебромъ), 
каковыя деньги по взыскан1и о. о. благочинными должны 
бщть представлены въ училищное правлен1е на покрыт1е расхо-
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довъ по содержан1ю училища въ будущемъ 1883 году. И 2) 
просить 0. о. благочинныхъ церквей томскаго училищнаго 
округа обращать свое вниман1е на то, чтобы принты въ крат- 
кихъ приходо-расходаыхъ церковныхъ в1}Домостяхъ, представ- 
ляемыхъ въ училищное правленте, процентные сборы на нужды 
духовнаго училища и увеличен1е фонда для епарх1альнаго жен- 
скаго училища показывали отд'Ьльными статьями съ обозна-

4

чен1емъ суммы, съ которой отчисляются эти проценты.
Журеалъ сей представить наутвержден1е Его Преосвященства.

1Э.

«27 августа. Утверждается. Епископъ Петръ .̂
Ф

А вгуста  27 дня 1882 года.

Депутаты духовенства училищнаго округа разсуждали объ 
изыскан1и средствъ на покрыт1е расходовъ по содержанш 
томскаго духовнаго училища и уплату долга барнаульскому 
духовенству въ будущемъ 1883 году, именно; 1) по содер- 
жан1ю личнаго училищнаго состава 1,300 руб. 2) по содержашю 
воспитанниковъ; а) одеждою 1,207 руб 70 коп.; б) учебными 
принадлежностями 61 руб.; в) пищею 1,619 руб. 60 коп.
3) по содержан1ю больницы 665 руб. 30 коп. 4) по содержа- 
н1ю капцеляр1и 141 руб. 30 коп. 5) по содержанш дома 
2,759 руб. 85 коп. 6) на фундаментальную библютелу 100 р.
7) на ученическую библ1отеку 60 руб. 8) на уплату долга 
барнаульскому училищу (журналъ Л'« 4) въ четвертый разъ 
562 руб. 65 погг. 9) добавочнаго жалованья эконому училища 
и учите.лю iilinia и чистописагпя (журналы № № 10 и 17) 
120 руб.—Всего восемь тысяча 'пятьсотъ девяносггго семь 
рублей сорока г т т е к о  серебромъ (8,597 руб. 40 коп. сер.) 

На покрыт1е сихъ расходовъ HMlsraTCfl сл'Ьдующ1е источники:
1 ) подлежащ1е взысканш, согласно журнальному постановленш 
сего съ-Ьзда за № 2 7 № 7, отд
1, 9 и 11 (одного десятка) и 22 за не присылку депутатовъ 
на съ'Ьздъ 35 руб. 74 коп. 2) Выданные отъ причтовъ благо- 
чигпя № 4 на деиутатсюе расходы священнику АлексЬю
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Беневоленскому и хранящ1еся въ настоящее время въ правде- 
Hi и училища (журналъ Ха 5) 10 руб. 3) подле.жащ1й взыскан1ю 
сь причтовъ церквей селъ Кетскаго, Усть-Колбинскаго, Кара- 
бейникова, .Итатскаго, Терентьева и Кабаклинскаго, ее отчислен
ный съ н'Ькоторыхъ церковныхъ суммъ 16“/'> сборъ на учи
лище въ KonnyecTBib 24 р. 17®/5 коп. 4) В-Ьичико-молитвенной 
суммы томскаго училищнаго округа, хранящейся въ дух.
консистор1й какъ видно изъ отношенш канцеляр1и отъ
19 сего августа за Ха 3 ,0 2 3 ,- 8 2 0  руб. 92 коп1?йки. и 5}
им’Ьющ1е поступить за квартирован1е отд'Ьлен1я Государствен- 
наго Банка въ будущемъ 1883 году въ училищномъ здан1и 
1,2 0 0  руб.—Итого двП) тысячи девяносторубяей воссмьдесятъ 
т р и  и т р и  четверти  коп. серебр. (2,090 р. 83Vi коп. сер )

Справка: Изъ документовъ томскаго духовнаго училища за 
настоящШ годъ видно, что Ю"/» сбора отъ церквей этого учи- 
лищнаго округа въ правдenie училища въ семъ году поступило 
5 ,446  руб. 48 ’/2 коп.,— сл'Ьдовательно 1“/о равенъ 340 руб. 
40 ‘/2 коп. П о с т а н о в и л и :  недостающую сумму на покрыПе 
расходовъ по училищу и уплату долга ба])наульскому духо-

•  I

венству (въ четвертый разъ) въ будущемъ году 6,506 руб. 
5б ‘/4 коп. пополнить отчислен1емъ 20 7о съ круясечно-кошель-
ковыхъ и св’Ьчныхъ доходовъ церквей томскаго училищнаго 
округа (за исключен1емъ 257<> на духовно-учебныя заведен1я), 
а также съ процентовъ на церковный свободный капиталъ, 
за настоящ1й 1882 годъ,— что составитъ сумму до 6,800 руб. 
10  коп. О чемъ просить томскую духовную копсистор1ю сде
лать зависящее распоряжен1е.

Журналъ сей представить на утверждете Его Преосвя
щенства.
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Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и
о

алфавитный  списокъ

учениковъ Томской Духовной Семинар1и Bctxb классовъ и отд%лен1й, 
съ обозначен|'емъ: разряда и № въ разрядномъ списк%, занииаемаго 
наждымъ ученикомъ, на какомъ содержан1и, какой еларх1и и изъ

какого училища поступилъ въ Семинар|'ю.

Имена и фаиилж учениковъ. Разр. № №  Содер.Енар. Учил.

У1 КЛАССА:

1 Виноградовъ Иванъ , 
1оакиманск1й Константинъ 
Кондаковъ Капитонъ
Орловъ Петръ

5 Павловъ АлексЬй.
Прйбытковъ Петръ 

7 Хрущевъ Петръ .

V КЛАССА:

1 Б'Ьляевъ Евген1й . 
Б'Ьляевъ Петръ 
Дагаевъ Александръ .

4

Добротворцевъ Иванъ.
5 Лебедевъ Васил1й . 

Л0М()ВИЦК1Й . . . .  
Любутсшй Алекс'йй . 
Меньшенинъ Андрей , 
Миловзоровъ ЕвгенШ.

10 Поротовъ Александръ. 
Рыбкинъ Левъ. . 
Серебренниковъ Мисаилъ 
С.юбодсюй Николай .
Соколовъ Серг-Ьй .

15 С'Ьдачевъ Николай .

П
II
П
I
I
I
II

И
. II 
. II 
. II 
. I 
. I 
. I  
. II 
. I 
. II 
. II 
. II 
. II 
. II 
. II

6 Каз. Том. Бар
7 Каз.Енис. Кр. 
4 Каз. Том. Том 
1 Каз. Том. Бар
2 ~  Енир.Кр. 
3 Каз. Том. Том 
5 — Том. Бар

10 Каз. Том. Том. 
9 Каз. Том. Том. 

14 Каз. Том. Бар. 
17 Каз. Том. Бар. 

4 Каз. Том. Бар.
1
5

7

Том. Том. 
Енис. Том.

12 Каз. Том. Бар. 
2 Каз. Том. Том. 
6 Каз Енис. Кр.

15 Каз. Том. Бар. 
8 Каз. Том. Бар.

13 Каз. Том. Том.
Том. Том.

16 Каз. Том. Бар.
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Чистяковъ Валил ift 
17 ФигуровскШ Иванъ 
24

1У КЛАССА:

1 Абакумовск1й Петръ . 
ВоскресенскШ Степанъ 
Дагаевъ Григор1й. 
Добротворск1й Петръ 

5 Иволинъ Александръ 
Кидаровъ Яковъ . 
Коронатовъ Аркад!й 
Лавровъ Димитр1й. 
Низяевъ ИннокенПй 

10 Никольск1й Васил1й 
ПодгорбунскШ Иванъ 
Поповъ Николай . 
Смирновъ Иванъ . 
ПХалабановъ Максими 

15 Юрьевъ Васил1й .
Юрьевъ Семенъ 

17 Яхонтовъ Андрей.
4 'Г

лнанъ

III КЛАССА;

1 Архангельск!й Семенъ 
Астапгевсшй Гавр1илъ 
Дагаевъ Иннокевт1Й . 
Даевъ Димитр1Й .

5 Замятинъ Константинъ 
Изосимовъ ИннокенПй 
Иконниковъ Яковъ , 
Калугинъ Александръ 
Калугинъ ведоръ .

S

10 КлимовскШ ИннокенПй 
Ле()Новъ Иванъ . 
Митропольсшй Васил1й

I 3 Том. Том.
II

•

1 1
г

%

Каз. Енис. Кр.

♦

II 17 Енис. Кр.
II 9 К аз. IShhc. Кр.
II 1 1 — Том. Бар.
I 2 Каз. Том. Том.
I 5 Том. Том.
II 16 Каз. Том Бар.
II 13 — Том. Том.
II 15 Каз. Том. Том.
II 10 — Том. Бар.
I 6 Каз Том. Том.
I 3 Енис. Том.
п 12 — С в^т.Е .Т .
I 7 Каз. Том. Бар.
I 1 Каз. Том. Том.
II 14 Каз. Том. Том.
I 8 Каз. Том. Том.
I

ж

4 Каз. Ен. Ир. С.

%♦

I 12
4

Енис. Кр.
I 6 Каз. Енис. Кр.
I 5 — Том. Бар.
I 1 Каз. Том. Том.

II 18 Том. Том.
II 16 —-- Том. Том.
I 7 Каз. Том Бар.
II 2 1 Каз. Том. Том.
I 2 Каз. Том. Том.

II 19 Каз. Енис. Кр.
II 17 — Енис. Том.
II 13 .— Том. Бар.
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Моцартовъ Павелъ ♦ II 25 Каз.
Нехорошевъ Николай • II 24

15 Новонадовск1й Алексей . Ф II 22 Каз.
Павск1й Стенанъ . .  .  • 9 I 3 Каз.
Поляковъ Петръ . . . . • I 4
Поповъ Михаилъ . . . . • II 23 —

Прибытковъ Григор1й
•

I 8 Каз.
20 Пушкаревъ Констаытинъ # II 26 Каз.

Рождественск1й Васил1й. • I 1 1 Каз.
Рудаковъ Семенъ . . . . • II 20
Смирновъ Евграфъ .  . • I 9

•

Смнрновъ 0едоръ . •  .  .  . • I 10 —

25 Софоновъ 0едоръ . . . . • II 15 Каз.
26 Суховск1й Стефанъ . . . .  

67 И КЛАССА:
II 14 Каз.

1 Азбукинъ Ефимъ . . . . Л II ■ 12 Каз.
Алекс'Ьевск1Й Порфир1й . 9 I 1 Каз.
Барановъ Павелъ . . . . й I 7 Каз.
Благонадеждинъ E.ieBoepift • 0 II 1 1 Каз.

5 Боголюбовъ Иванъ Ф II 18 Каз.
Б'Ьляевъ Яковъ . . . . • II 30 Каз.
Вологодск1й Д1ШИТр]'Й . ,  . ' « I 8 Каз.
Григорьевъ Ефимъ . 0 II 27 —

Даннловъ Иванъ ,  .  . . 0 И 22 Каз.
10 Ершевъ Максимъ . . . . 0 II 24 ---------

Ефпмовъ- АлексМ Ф I 5 Каз.
КарноBCKift Яковъ. . 0 I 10 Каз
Конусовъ Александръ. § II 26 Каз.
Купрессовъ Баснл1й . ♦ I 6 Каз.

15 Купрессовъ 0едоръ • II 21 —

Лкхачевъ Николай ф II 31 •

Новочадовск1й Васил1й .  . • II 20 Каз.
Орловъ Димитр1й .  .  .  . • I 2 Каз.
Павловъ Иванъ . . . . • п 14 Каз.

20 Подгорбунск1й Иннокепт1й . f I 9

Том. Том 
Т. св'Ьт. Т 
Енис. Кр. 
Том. Бар. 

- Том. Бар. 
Том. Том
То Том.
Том. Бар. 
Енис. Кр. 
Енис. Кр. 
Том. Бар. 

Енис. Том. 
Тоб. Том. 
Енис. Кр.

Енис. Кр 
Енис. Кр 
Том. Том
То Том.
Том. Том. 
Том. Том. 
Енис. Кр. 
Том. Том. 
Том, Бар. 
Том. Бар. 
Енис. Кр. 
Енис. Кр. 
Том. Бар. 
Енис. Кр. 
Енис. Кр. 
Енис. Кр. 
Енис. Кр. 
Енис. Кр. 
Том. Бар. 

Енис. Том.
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Пудовиковъ Александръ 
Поповъ Егорь .
Силинъ Васил1й .
Смирновъ Анатол1Й 

25 Смирновъ ЖннокентШ 
Сододнинъ Петръ . 
Токаревъ Петръ . 
Трифоновъ Яковъ. 
T y6ep o B C K ifi Васил1й 

30 Тыжновъ Гавр1илъ 
Цытовичъ Михаилъ 

32 Чикиневъ Николай
99 I КЛАССА:

1 Алекс-Ьевъ Васил1й . 
Барковъ Николай. 
Васильевъ ПорфирШ . 
Глаголевъ Егоръ .

5 Жигачевъ Александръ 
Златомрежевъ Александръ 
Колмаковъ Васшпй . 
Крыловъ Григор1й 
Любутск1й Александръ 

10 Минералловъ Виссар1онъ 
Нови ко въ Иванъ . 
Павлов1> Александръ. 
Павсшй Михаилъ. 
IIo K p o B C K ift Валентинъ

15 Потылицинъ Петръ . 
Сбитневъ Александръ. 
Севостьяновъ Михаилъ 
Слободск1й Александръ 
Смирновъ Александръ 

20 Смирновъ Бячеславъ . 
Смирновъ Михаилъ .

п 22 Каз. Том. Том.
п 15 Каз. Том. Том.
п 13 Енис. Кр.
п 19 Каз. Том. Бар.
п 23 — Енис. Том.
I 4 Енис Кр.
п 16 • Енис. Кр.
п 17 — Том. Том.
п 28 ■ ■ Том. Том.
п 32 Енис. Кр.
п 25 Каз. Мог. Мст.
I 3 Каз. Енис. Том.

I 2 Енис. Кр,
п 15 — Том. Том.
II 14 Каз. Том. Том.
п 24 Каз. Енис. Кр.
I 5 Каз, Том. Том.
п 16 Каз. Том. Бар.
п 17 Каз. Том. Бар.
II 6 Каз. Том. Том.
п 9 — Том. Том.
п 25 Каз. Том. Том.
I 1 Каз. Том. Бар.
п 13 --- Том. Бар.
п 14 Каз. Том. Бар.
п 26 Каз. Том. Том.
п 1 1 Каз. Енис. Кр.
п 18 Каз. Енис. Кр.
п 27 — Том. Том.
п 7 Каз. Том. Том.
I 4 Каз. Енис. Кр.
I 3 Каз. Енис. Кр.
п- 28 --- Том. Бар.
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Смиренск1й 0 едоръ . 
Соколовъ Александръ. 
Соколовъ Васил!й.

25 Соловьевъ Павелъ. 
Стабниковъ Павелъ . 
Тыжповъ Александръ 
Чернявск1й Александръ 
Чистяковъ Павелъ 

31 Шукшинъ АмфилохШ 
120“

П
II
П
п
п
п
п
и
п

29 Енис. Кр
8 Каз. Том. Том

19
20

Том. Том. 
Том. Том.

12 Каз. Том. Бар.
21 Енис. Кр.
22 Каз. Том. Том. 
10 Каз. Енис. Кр.
23 Каз. Том. Бар.

\

/  Ч /  . л  . /  / •s ' г . /  > .  /  * . \  У  Ч

о т д м ъ
t  \  ^  N  N  у Г  ' V ^ N X \  у  ̂ ч ^  S  V /  ч  ^  Ч  ̂ ч ✓  ч X / N  / N  ^  \  г ✓  ч  ^

СОДЕРЖАЩЕ: L Пятая часть книги пророка Иса1и (продолжен1е).—II. Петропавлов
СК1Й Соооръ пъ г. Барнаул^ (окончан!е).—III. Объявлслие.

СЪ

П ятая часть книги пророка Иса1и
(Иродолжете *)

YcntxB учен1я Meccin.

Ст. 4. Не осяабпещь и не гсзнеможетъ, доколгь на землт не 
утвердить суда, и па запонь Е ю  буд^утъ уповать острова *"*'). 
Смысдъ этихъ словъ такой: Месс1я будетъ преподавать учете
р е л и п и  СЪ л ю б е зн о ю  к р о т о с т ш ,  безъ  м р а ч н о й  с у р о в о с ти ,

%

постоянною твердосПю духа; ревность Его въ этомъ не осла- 
б'Ьетъ, не угаснетъ, и никто не можетъ воспрепятствовать 
усп'15хамъ Его проповфди, или помрачить, ниспровергнуть Его 
учен1е. Онъ не побгьжитъ или не будетъ сп ти и ть . Это зна- 
Чйтъ, что Мессия въ преподаванш своего ученгя и основаши 
церкви не будетъ поступ.гть торопливо, неосмотрительно, опро
метчиво, какъ д'Ь.лаютъ слишкомъ посп'1ипающ1е, б'Ьгущ1е; но 
будетъ поступать терп-Ьдиво, равномерно, осмотрительно, приспо
собляясь къ разумен1ю учениковъ и другимъ обстоятельствамъ.

) См. Ш  1 -2 0 , 1882 г.
”) По переводу 70; На имя Его будугъ уповать народы
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Иные переводятъ—(вместо: не побтжатъ), —не будешь сокру- 
шеш, т. е. не будетъ подавленъ злобою враговъ, великодушно 
будетъ исполнять свое д'^ло, и никто не воспрепятствуетъ 
ему. Докол% на земль не утвердитъ закона (мишпатъ), т. е 
ДОКОЛ15 оснуетъ и утвердитъ на aennif; свою релипю, распро
странить свое царство, п восторжествуетъ надъ врагами своего 
царства— идолопоклонниками и сатаною. И во ученш (собств. 
закршь—тора) Е ю  острова (т, е. язычники, живуш;1е на 
островахъ средизезгнаго моря, или по другую сторону моря) 
будутъ полагать надежду. Это значить, что учен1е Meccin 
будетъ им^ть такой усп-^хъ, что не будетъ ограничиваться 
только пределами 1удеи, но распространится и между язычни
ками, которые съ усерд1емъ, в-Ьрою и надеждою примутъ его, 
и въ немъ будутъ поставлять причину своего спасен1я и пред- 
метъ своей надежды.

4

Основан1е ycntxa учен1я Месс1и; coetTb Бож1й, по которому Онъ пред- 
назчаченъ пpocвtтитeлeмъ и Спасителемъ какъ 1удеевъ1 такъ и

язычниковъ.

Ст. 5. Такъ говоргшо Господь Еогъ^ сотворившш небеса 
и пространство ихъ, расггростергиш землю съ прогшеденгями 
ея, дающт дыханье народу гга ней и духъ ходящимъ по ней, 
Ст. 6 . Я, Господь, пртзвалъ Тебя въ правду, и буду дерокагпь 
Тебя за руку, и хранить Тебя, и поставлю Тебя въ завгьтъ 
для народа, во свгьтъ для язычниковъ  ̂ Ст. 7. Чтобы открыть 
'̂ лаза елптыхъ, чтобы узниковъ вывести изъ заключенгя и 
сидящихъ во тьмгь изъ темницы. Ст. 8 . Я Господь, это— 
Мое имя, и не да.мъ славы Моей иному и хвалы Моей нету-

ф

канамъ Ст. 9. Вотъ, предсказанное прежде снялось, и новое 
Я возвтщу; прьежде нежелгь оно произойдетъ, Я  возвгьщу 
вамъ  ̂ Зд'Ьсь Пророкъ представляетъ Бога Отца говорящимъ къ 
Meccin, Въ этомъ отд'Ьлен1и излагаются два предмета: а) Богъ 
Отецъ обращаясь съ р'Ьчью къ Meccin, обадриваетъ, вооду- 
шевляетъ его для бодрственнаго прохонсден1я предлежащаго 
Ему поприща среди противныхъ обстоятельствъ и препятствгй
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со стороны враговъ Его; потому, что Богъ въ своемъ сов'Ьт'Ь 
опред1>лилъ Его Спасителемъ какъ Худеевъ, такъ и язычниковъ, 
и будетъ подавать Ему свою могущественную помощь и cnocnii- 
шествова'гь Ему своимъ промышлен1емъ, ст. 5—8 . б) Обра
тившись съ р'бчью къ людямъ, Богъ новымъ этимъ предска- 
зан1емъ о пришествш Mecein въ м1ръ снова доказываетъ истин
ность своего Божества.

Ст. 6 . Я  leioea призваяъ Тебя оъ правдгь, т. е. Я призвалъ, 
или поставилъ Тебя Meccieio, учителемъ и Спасителемъ людей 
потому, что этого требовала Моя правда, истинность въ об'Ьто- 
ван1яхъ, или призвалъ Тебя въ м1ръ по важнымъ причинамъ. 
И  дероюу Тебя за руку Твою, т. е. Я буду защищать, под
держивать Тебя, избавлю отъ тяжкихъ искушешй, им^Ьющихъ 
постигнуть Тебя, отъ вс'Ьхъ козней, которыя будутъ строить 
Тебй, и отъ опасностей, которымъ будешь подвергаться, (см. 
Лук. 4, 30. 1 оан. 7, 30, 44, 10, 39. Евр. 5, 9). И поставяю  
Тебя завтпомъ народа, т. е. установителемъ новаго зав-йта 
между Мною и народомъ—для доставлетя ему спасешя.

Ст. 7. Чтобы слтгымо иазамъ дать зртьнге, вывести 
узнииовъ изъ заключетя, изь темницы— пребывающихъ во 
мракгь. Сл-Ьпымъ собственно называется тотъ, кто хоть нахо
дится во свйт'й, но не им-йетъ глазъ, хорошо устроенныхъ для 
восприняпя свйта, и означаетъ зд'йсь такого человека, кото-
раго разумъ поврежденъ предразсудками, такъ что не спосо-
бенъ вид’Ьть ясную истину. Это относится преимущественно

%

къ Тудеямлт. А быть во мракгь  значитъ вовсе не им'йть свйта, 
т. е. яснаго отк])овенгя спасительной истины. Это больше при- 
личествуетъ язычникамъ Пребыван1е въ мрачномъ заключенш 
означаетъ состоягне духовнаго рабства, заблуждешя, гр^ха, 
страстей, пороковъ, и страха наказан1я, въ которомъ язычники 
содержалисл^ сатаною, пока 1исусъ Хриотосъ не вывелъ ихъ 
на св'йтъ Богопознан1я и свободу д'Ьйствован1я по закону Бож1ю. 
Вотъ цйль посольства Тисуса Христа въ м1ръ: крйиость сатаны 
взять, разрушить врата темницы, чтобы несчастные изъ мрака 
невйден1я, заблуждешя, пороковъ и скорбей вышли на свйтъ
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истиннаго богопознаы1я и радости, изъ узилища на свободу 
сыновъ Бож1ихъ.

Ст. 9. Прежнее воть уже сбылось; и новое я предрекаю... 
Такъ какъ зд'Ьсь идетъ р15чь о cnacenin рода чeлoвtчecкaгo, 
освобожден1и изъ рабства духовнаго: то подъ преоюшшъ разу- 
М'Ьютъ «прежнее * предсказан1е объ избавлеи1и Евреевъ изъ 
Египта и n ataa Вавилонскаго, (которое зд'Ьсь предполагается уже 
исполнившимся, и должно yBifepuTb въ истииности предсказагпя о 
будущемъ освобождеы1и чрезъ Meccira отъ рабства гр'Ьховнаго); а 
подъ новымъ или посл'Ьднимъ разуы1510тъ духовное освобожден1е 
чрезъ Mecciro, прообразованное освоболгден1емъ Евреевъ изъ 
Египта и Вавилона. Это предсказан1е Богъ представляетъ въ 
доказательство истииности своего Божества.

Вторая часть—ув'Ьщательная относится къ язычникамъ, кото- 
рыхъ Пророкъ уб'Ьждаетъ прославлять Бога за благод1^ян1е,

.щ которое окажетъ имъ Meccin. 

а) Убгьждеше къ прослаолетю.
у

ф

Ст. 10. Пойте Господу новую п7ьснь, хвалу Ему отъ 
концовъ земли, вь{, плавающее по морю и все, наполняющее 
его, острова и охивущге на нихъ. Ст. 11. Да возвысить го- 
лось пустыня и юрода ея, селетя, гдгь обитаетъ Кидары, 
да гпоржествуютъ живущее на скалахъ, да возглатають съ 
вертинъ горъ. Ст. 12. Да воздадут?» Господу славу, и хвалу 
Его да всзвтьетятъ на островах?,. Въ ст. 10 подъ плавающими 
по морю разумеются преимущественно Тиряые и Сидоняне. 
Въ 11 ст. подъ пустынею разумеются жители Арав1и каме
нистой и пустой Подъ кидаро.мъ разумеются исмаильтяне, 
обитающхе въ ApaBin. Подъ живущими на скалахъ разумеются 
жители Петры—митропол1и исмаильтянъ въ каменистой Арав1и.

4

б) Предметъ прославлеигя— благодгьяиге избавленгя.

Ст. 13. Господь выйдетъ, какъ гьсполинъ, какъ мужъ бра
ней возбудить ревность; воззоветъ и подниметъ воинскт
крикъ, гг покажетъ Себя сильнымъ противъ враговъ Своих?».
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Выше Пророкъ побуждалъ язычниковъ прославлять Бога за 
благод'Ьян1е освобожден1я народовъ отъ власти сатаны чрезъ
избраннаго своего раба—Месс1ю, теперь опять говорить о томъ-

% *

же благод'Ьян1и,— представляетъ Бога въ вид-Ь героя, который 
долгое время быль оскорбляемъ врагами, (защитниками идоло- 
поклонства, которые тварь— идоловъ предпочитали Творцу 
истинному Богу), наконецъ, какъ-би уставши терп-Ьть эти 
обиды, возстаетъ противъ своихъ враговъ съ ревност1ю и ярост1ю, 
чтобы совершенно поразить ихъ, владычество ихъ разрушить, 
и несчастный народъ освободить отъ ихъ жестокой власти 
вывести изъ рабскаго состоян1я нев^ден1я, заблужден1я, идоло
поклонства, гр'Ьха, и страха мучен1я.

в) Болье подробное объяснете благодгьятя.

Ст. 14. Долю молчалъ Я, терпгълъ^ удерживался-, теперь буду 
кричать, какь раждающая, буду разруш ать и поглощать все.

f  ^

Ст. 15. Опустошу юры и холмы, и всю траву ихъ изсугиу; и 
ргьки сдгьлаю островами, и осушу озера. Ст. 16. И  поведу слгь. 
пыхъ дорогою, которой они не знають, неизвестными, путями 
буду вести гзхь-, мракъ сдгьлаю свгьтомъ предъ ними, и кривые 
пути—прямыми-, вотъ что Я  сдгьлаю для nuxfi, и не оставлю 
ихъ. Ст. 17. Тогда обрагпягпся вспять, и великимъ стыдомъ гго- 
кроются надгьющ1еся на идоловъ, юворящ1е истуканамы вынаши 
боги. Посл^ потопа народы уклонившись въ идолопоклонство, 
оскорбляли Tf.Biib Бога, что предпочитали тварь Творцу. 
Оскорблен1е это Богъ долго терп^лъ, молчалъ, не наказывалъ 
идолопоклонииковъ. Но когда нечесНе и оскорблен1е Бога 
усилились до высшей степени, то Богъ для защищен1я своей 
славы, по требовашю правосуд1я, воспламенившись ревносНю, 
возсталъ на идолопоклонниковъ съ сильнымъ гн^вомъ, (какъ 
будто задыхаясь отъ гн-Ьва, подобно человеку, задыхающемуся 
отъ гн^ва, или скораго etataHin), и грозить наказать ихъ.

Ст. 15. Опусгпощу горы и холлш, и всю тр ав у  изсушу 
огнемъ гн-Ьва Моего (см. под. пс 17, 9, 96, 3. Ис. 40, 3, 
4, 7). Здifecь говорится о наказаши идолопоклонниковъ. И 
какъ вся эта р-Ьчн метафорическая, .l-o смыслъ этой эмблемы
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долженъ быть такой: все, что только есть въ релшчи идоло- 
поклонниковъ высокаго, цв-Ьтущаго, Я, говорить Богъ,
истреблю, идоловъ? храмы, капища въ царств-Ь идолоттоклон-
никовъ разрушу; учен]'е и обряды ихъ, символомъ кото1)Ыхъ 
служатъ зд'Ьсь воды, будутъ отвергнуты; школы, благопр1ят-

4

ствующ1я cyeetpira и идолопоклонству, будутъ раз{)ушены; 
источники оракуловъ изсякнутъ, чтобы царство Бож;1е повсюду 
распространилось, и язычники могли войти въ составь его. 
Исполнен1е этого пророчества относится преимущественно ко 
2 и 3 Bticy христ1анства.

Въ 10 ст. подъ слтьпыми разумеются народы, незнавш1е 
истиннаго Бога и Его закона. Подъ дорогою, которой прежде 
не знали, разумеются новые пути, правила жизни, новыя 
средства для достижен1я сяасен1я, также для утвержден1я 
церкви Христовой въ Mipife, для разрушен1я идолопоклонства, 
мысль о которыхъ и въ голову язычникамъ не приходила. Богъ 
поведетъ ихъ путемъ веры, оправдан1Я ради заслугъ 1исуса

4  •

Христа, самоотвержен1я, терпен1я по обширной, страшной 
пустыне Римской импер1и, и будетъ освещать стези ихъ све- 
томъ благодати для приведен1я въ небесное отечество. Мракъ 
претворю во свгьтъ предъ ними, и бугры въ ровгпшу. т. е. 
Я сделаю то, что уоил1я противниковъ—истребить церковь 
Христову обратятся во cnacenie ея, именно: а) гонен1я и скорби, 
которымъ подвергалась церковь Христова. Богъ направить къ 
очпщенш ея отъ всякой греховпой нечистоты, и ложныхъ 
хрисПаиъ б) Постоянство и ревность исповедииковъ истины 
обратить въ похвалу и распространеы1е Евангел1я. в) Страшныя 
бедств1я, которымъ Римская ininepia подвергалась въ 3 веке, 
Богъ ношлетъ для прекращехня гонен1й церкви, г) Строгими 
судами, которыми по[»азилъ гонителей церкви, какъ-то: Нерона, 
Домищана, Дек1я, Галла, Валер1ана и другихъ, Богъ проявить 
свою славу, д) Гопен1е Д1оклит1ана самое унсасное, и казав
шееся Гйбельнымъ для церкви, Богъ обратить къ пользе и 
славе церкви, и торжеству истины, и истинной 1)елигш.

Ст. 17. О тступить назадъ... Это значить, что идоло-
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поклонвики, видя удивительный усп^хъ Евангел1я, безсил1е 
своихъ боговъ, и e/rporie суды Бож1и, постигш1е Римскую 
Hsiiiepiio за пресл'Ьдован1е христ1анъ, изумятся и посрамятся.

Третья часть-—обличительная относится къ 1удеямъ, которыхъ
б'Ьдствениое состоянш описывается зд^Ьсь,

0бращзн1е къ 1удеяиъ.

Ст. 18. Слугиайте, гяухш^ и см отри те, слитые, чтобы 
видтьть. Пророкъ сказавъ о будущемъ обращен1и и просв'Ьщеши 
язычниковъ, и истреблен1и идолопоклонства, беретъ отсюда 
поводъ— обличить Тудеевъ своего и посл^дующаго времени въ 
крайнемъ небрежен1и о релипи, и въ безразсудномъ располо- 
жен!и къ идолопоклонству. Богъ Худеевъ, преимущественно 
предъ прочими народами, почтилъ откровен1емъ своей воли и 
учен1емъ истинной религш; а они, не смотря на строг1я обли- 
чен1я Пророковъ, безумно обращаются къ идолопоклонству 
язычниковъ, тогда какъ и язычники по пришеств1и Мессш 
оставятъ идолопоклонство, и обратятся къ истинной религш. 
За это-то Богъ часто подвергалъ и еще цодвергнетъ Тудеевъ

4

безчест1ю, презр'1 н1ю отъ язычниковъ, разграблен1ю, пл-Ьну и 
другимъ б'йдств1ямъ

l^tACTBeHHoe состоян1е 1удейскаго народа— духовное ивн%шнее.
v

^  4

Ст. 19. К то  такъ слп,ш, какъ рабъ Мой, и глухъ, какъ 
вгьстпикъ Мой, Мною посланный? К то  такъ слгьпъ, какъ 
возлюбленный, такъ слгьпъ, какъ рабъ Господа? Пророкъ выше 
называлъ язычниковъ духовно-ел'Ьпыми и глухими; а теперь 
говоритъ, ято Тудеи больше ихъ сл^Ьпы и глухи. Будучи 
избраны Богомъ изъ среды народовъ, искуплен:л изъ Египта, 
получили законъ для испов'Ьдашя истинной религш, почиташя 
истиннаго Бога, были приближены къ Богу, о благод^тельство- 
ваны, изъ благодарности доллшы-бы почитать одного Бога, 
должны-бы быть совершенны и въ познан1и воли Бож1ей, 
которая открыта имъ въ saKoHli, совершенны и въ исполненш 
своихъ обязанностей; и какъ посланники Бож1и должны-бы
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й Друпе народы учить истинной религш, а между iliMb объ
I ̂

этомъ нр только нисколько не заботятся, но еще сами пре- 
небрегаютъ ею, посрамляютъ ее и Бога, обращаются къ идоло
поклонству, за то подвергаются гн'Ьву Божш, и по омраченш 
не почитая это порокомъ, возбуждающимъ rn tm  Бож1й, удив
ляются, почему Богъ иаказываетъ ихъ.

От. 20. Ты видгьлъ многое, но не замгъчалъ; уши были 
открьтъы, но не сльталъ. Пророкъ показываетъ видъ сл'йпоты 
и глухоты народа Худейскаго. Онъ им^етъ способность разу- 
м-Ьть, однакожъ д1>йствш, которыя видитъ глазами, не отно- 
ситъ къ своимъ причипамъ, и изъ нихъ не выводить необхо- 
димыя сл1>дств1я. Это значить вид'Ьть, и оставаться сл'Ьпымъ. 
Онъ слышитъ слово Боас1е, понимаетъ, или имХ^етъ способность 
понимать смыслъ его; но не обращаетъ на него должнаго внимашя, 
не повинуется ему. Это значить им^ть открытый уши, и не 
слышать; вообще, HMisTb дарованныя Богомъ средства къ сиа- 
сешю, но не пользоваться ими, и не цХ^нить ихъ, какъ должно.

От. 21. Господу угодно было ради ггравды Своей, возве
личишь и прославить законъ, т. е. Богъ по своей правд'й, 
или для проявлешя своей правды оказалъ свое благоволен1е 
къ Евреямъ въ избранш ихъ, почтилъ превосходнымъ зако- 
номъ и прославилъ ихъ, именно чтобы исполнитьо б-Ьтованщ, 
данныя отцамъ, и показать свою в'Ьрность въ этомъ. Богъ 
говорить это для того, чтобы отклонить отъ Себя обвинеше, 
показать, что виною б'Ьдств1й 1удеевъ не Онъ, а сами они. 
Онъ для ихъ блага и спасен1я cдifeлaлъ все, что нужно: далъ 
имъ превосходный законъ, умножилъ, прославилъ ихъ между 
народами; а они преэрХ^ли законъ, отступили отъ Брга, за то 
и подверглись строгимъ судамъ Бож1имъ, тяжкимъ б4дств1ямъ,

Ст. 22 . Но это народъ разоренный и разграбленный; есть они 
связомы въ ггодземельяхъ и сокрыты въ темницахъ; сдгьлались до- 
бьгчею, и игьтъ избавителя, ограблены, и никто w. говорить', 
отдай назадь! Молено-бы ожидать, что 1удеи руководству яср
превосходнымъ закономъ, будутъ угождать Богу, и пользуясь 
Его благоволен1емъ д  покровительствомъ, упрочать свое благо-
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состоян1е, прославятся между народами; а они, напротивъ, 
подверглись iipespt.Hiro, наглости воиеовъ, опустошен1ю, расхи- 
щен1ю, разс'Ьянш, пл'Ёну— именно за npespibHie закона Бож1я 
и отступлен1е отъ Бога.

Обличете
4

Ст. 23 . Кто изъ васъ приклонилъ къ этому ухо, вникнулъ и 
выслушалг это для будущаго? Ст. 2 4 . Кто предалъ Такова на 
разорете, п Израиля ърабителямъ? не Господь-ли, противъ ко- 
тораго мы гргьшили? не хотгьли они ходить путями Ею  и не 
с-лушали закона Его. Зд'Ьсь указывается на тотъ судъ, который
Богъ совергаилъ надъ 1удеями при АхазЪ, надъ Ефремлянами 
чрезъ Ассир1янъ. Въ этомъ обличен1и заключаются сл'6дующ1я 
мысли: а) б'Ьдствхя, поражающ1я народы, не по caifeiioMy слу
чаю происходятъ, а посылаются отъ Бога, управляющаго вс'Ьмъ; 
особенно это надобно думать о тяяжихъ б'6дств1яхъ, который 
наносятъ имъ совершенную погибель, б) Между беззакон1ями, 
которыя возбуждаютъ гн^въ Бож1й на народы, безбоязненное 
преступлен1е закона, нрезр'Ьн1е слова Бож1я есть самое тяжкое 
зло.

Ст. 25. И  О т  излилъ на нихъ ярость гнпва Своего и лютость 
войны: она окружила ихъ пламенело со всгьхъ сторонь, но они не 
примуьчали; и горгрла у нихг, но они не у разу мгьлгг этого сердце мъ. 
Пророкъ сравнивая гн'Ьвъ Бож1й съ огнемъ, болезненнее ко- 
тораго нетъ ничего, показываетъ темъ силу гнева Бож1я, 
тяжесть еаказан1Я: и слепоту, безчувственность 1удеевъ. "Чело- 
векъ иногда и въ параличномъ состоЯши не можетъ не чувство- 
вать болезненности отъ жжен1я огня; а Тудеи подверглись са- 
мымъ тяжкимъ бедств1ямъ, находясь какъ-бы среди огня, не 
вникали въ причины этого суда Бож1я, не смирились, не по
каялись не обратились къ Богу, но остались безчувственными, 
ожесточенными, и жалкимъ образомъ погибли. Такъ строго 
были наказаны Богомъ Тудеи при Ахазе за свое идолопоклонство; 
испытывали огненную лютость войны отъ Сир1янъ, Ефремлянъ, 
Идумеянъ, Филистимлянъ, потомъ при Езек1и отъ Ассир1йскаго
царя Ееннахирима. Такова-же участь Тудеевъ была и во время 
Последней войны ихъ съ Римлянами
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в т о р о й  ПРОПОВ-ВЩ И о т  Д’В  jI ЕП  1№ В Т О Р О Е .
ГЯАИА XLIII—XLIV. У.

Когда Пророкъ, по случаы пророчества объ обращенш языч- 
никовъ, обличал'ь Худеевъ своего и госл'Ьдующаго времени въ 
не разсудительности, не рад'Ьши, и не расположен1и къ слову 
Бож1к>, за что Богъ и подвергал’в ихъ тяжкимъ б1?дств1ямъ; 
то нужно было ут’йшать и ободрить лучшую часть народа, 
которая носила имя истинныхъ Израильтянъ. Это Пророкъ и 
д ^ аетъ  въ начала этого отд'6лен1я, притомъ такъ. что одпихъ 
ут^шаетъ, а другихъ тутъ-же обличаетъ, изъ коихъ одни были 
предметомъ Бож1я прависуд1я, а друг1е предметомъ благоволен1я. 
Об-Ьщаеть церкви два знаменитыя блaгoдifeявiя: сохраненте 
среди б’Ьдств1й и скорбей (ст. 1—4); утвержден1е и значительное 
приращеше церкви отъ присоединен1я 1удеевъ и язычников'ь, 
которые по призван1Ю Бож1ю в'ь большомъ числ'Ь соберутся 
къ ней (ст. 5— 7) Потомъ Богъ т'Ьхъ-же в'Ьрующихъ утверж- 
даетъ въ в'Ьр'Ь въ свою Божественность, научаетъ ихъ защи
щать эту B-fepy противъ Худеевъ отступниковъ и язычниковъ, 
указываетъ на два знаменитыя собыПя, которыя предсказаны 
Hcaiero и другими Пророками, и которыя можно было ожидать 
только отъ одного истиннаго Бога Израилева, именно бсво-
бождеНХе народа Худейскаго изъ пл'бна Вавилонскаго чрезъ 
Кира (ст. 8 —17); и обращенХе язычниковъ, которое изобра
жается подъ эмблемою пустыни, превратившейся въ садъ (ст- 
18— 21). Но чтобы нарушители aaeifeTa и не раскаянные греш
ники въ Худейскомъ народе не превозносились этимъ обЬто- 
ванХемъ, ХХророкъ снова обличаетъ ихъ,—учитъ, что Худей 
этимъ благодеянХемъ всецело обязаны благодати БожХей, а не 
своимъ заслугамъ, которыхъ вовсе нетъ у нихъ, напротивъ 
они достойны наказанХя. СлуженХе ихъ Богу не нравится и не 
нравилось (ст. 22— 24). Если-же Онъ являетъ свою милость, 
то это есть дело благодати (ст. 25). Но при всемъ томъ, Богъ 
не оставитъ безъ наказашя Худеевъ не иокорпыхъ, не раскаяи 
ныхъ грешниковъ (ст. 26 — 28); а благочестивымъ по своей 
благодати окажетъ вожделениыя благодеянХя (гл. 44, 1— 5).
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Это отд-Ьдете т-lfiCHo соединяется съ предыдущимъ, составляетъ 
продолжеше его, и разд'Ьляется на 4 части. Первая часть уте
шительная (ст. 1— 7); вторая—учительная (ст. 8 — 26);
третья— обличительная (ст. 22—28); четвертая—опять утеши-
тельная (44, 1— 5)

ОБЪЯСНЕНХЕ.

Ст. 1. Нын1ь

Первая часть— утешительная.

а) Предложете утпш етя общее.

же такъ говорить Господь, сотворившт тебя,
Таковъ, и устроившгй тебя, Израиль: не бойся, ибо Я  иекупилъ

\

тебя, назвало тебя по имени твоему; ты  Жом. Пророкъ въ этой 
проповеди обличен1я смеыяетъ утешешями, чтобы ими обод
рить духъ благочестивыхъ, чтобы не унывали при ожиданш
предсказаннаго нечестивымъ наказашя.

б) Утгьшительное обгьтовате частное касательно сохранетя
благочестивыхь среди бгьдствш гг скорбей.

Ст. 2. Будешь-ли переходить черезь воды, Я  сь тобою, — черезъ 
ргьки-ли, онгь не потопять тебя; тйдешь-ли чрезъ огонь, не 
обооюжешъся, и пламя не опалить тебя. Смыслъ этихъ словъ
такой: Богъ своимъ промышлешемъ церковь избранныхъ среди

Ч

всехъ бедств1й, которыя угрожаютъ истреблен1емъ' ея, сохра- 
нить такъ, что она никогда не погибнетъ. Идти чрезъ воду 
и огонь значить тоже, что подвергнуться тяжкимъ бедств1ямъ, 
которыя трозятъ погибелью, (см. под. пс. 65, 12). Здесь озна
чаются два вида бедствШ, изображаемые подъ имеиемъ воды 
и огня. Подъ водою можно разуметь бедств1я граждансюя— 
наказательныя; подъ огнемъ—бедств1я духовный— очиститель- 
ныя, которыя имеютъ отношен1е къ религ1и. Когда народы 
сильные, воинственные болыпимъ полчищемъ наводняютъ, 
опустошаютъ, разрушаютъ меньш1я царства, то въ св. писанш 
представляются подъ образомъ разлившейся воды, или реки.
А когда теже народы воспламенившись венавистш къ религ1и, 
юнятъ церковь за веру, тяя^ко поражаютъ бедств1ями, по
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попущен1ю Бож1ю искушаютъ ее, то уподобляются огню. 
Зд'Ьсь подъ водами и р1;ками можно разум-Ьть Ассир1янъ, 
Вавилонянъ, Египтянъ, Сир1янъ, жившихъ при Тигр-Ь, Евфрат'Ь, 
Нил’Ь и рукавахъ ихъ. Идти чрезъ эти воды и plJEH, и чрезъ 
огонь значить подвергать разнымъ б'6дств1ямъ отъ враждебныхъ 
людей. Худей посл15 разруя1ен1я царства Израильскаго шли 
чрезъ воду, когда подверглись власти Египтянъ при ФараонХ? 
Нехао (4 цар. 23, 29 и сл.), потомъ власти Халдеевъ, которые 
разрушйвъ Худейское царство, отвели народъ въ 11л4>нъ Но въ 
этомъ б'Хдственномъ шгйн'Ь Богъ сохранилъ свою церковь, 
(какъ видно изъ гл. 44, 27). А чре.зъ огонь церковь проходила, 
когда за вХ5ру подвергалась гонен1ю отъ AHxioxa Ёпифана. 
Тоже было и съ новозав-йтною церков1ю особенно въ первый 
времена хрисНанства.

Подтвержден1е этого благодйян1я.

Ст. 3. Ибо Я  Господь, Богъ твой, Свитый Израимвъ, Спа-
%

еитель твой; въ выкупъ за тебя отдалъ Египетъ, Е вю тю  и 
Савею за тебя. Это было во время нападешй на эти народы
Салманассара,на6 году царствован1яХ^зек1и, (см. Ис. 20, 1 и сл(

в) Второе обптовате—о погублети враговъ церкви.

Ст. 4. Такъ какъ ты  дорогъ въ очахъ Моихъ, многоцп>ненъ, и
Я  возлюбилъ тебя-, то  отдамъ другихъ людей за тебя, и народы 
за душу твою. Здйсь указывается на поражен1е Сеннахирима, 
и на разрушен1е Халдейскаго царства Мидянами и Персами 
для освобожден1я народа Бож1я изъ пл4на.

i) Третье обгьтовате—о значительномъ распространенш церкви
чрезъ вступлете язычниковъ въ нгьдра ея.

Ст. б . Не бойся, ибо Я  съ тобою; отъ востока приведу племя 
твое, и отъ запада соберу тебя. Ст. 6 . Спверу скаоюу: отдай, 
и югу: не удерживай; веди сыновей Моихъ издалека, и дочерей 
Моихъ отъ концовъ зем.т. Ст. 7. Каоюдаго, кто называегпся 
Моимъ именемъ, кого Я  со'творилъ для славы Моей, образовалъ 
и устроилъ. Благочестивые по случаю пророчества о погублен1и
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не раскаянныхъ, ожесточенныхъ Худеевъ, боялись, чтобы посл’Ь 
исш)лнен1я этого пророчества церковь не уменьшилась, и по 
отведенш въ ВавилонскШ пл'Ьнъ не разс'Ьялась между язычни
ками и не истребилась. Но Богъ обнадеживаетъ, что она бу- 
детъ сохранена, по возвращен1и изъ пл^Ьна не только будетъ 
собрана, но еще во время новозав'Ьтное распространится чрезъ 
присоединен1е къ ней язычниковъ со всЬхъ сторонъ.

Въ 6 стих^ выражен1е: приводить сыновъ (по духовному
1

возрожден1ю) издаяека, отъ концовь земяи значить народы, 
удаленные отъ общешя Бога по причин^ нев15жества, заблуж- 
дешя и пороковъ, приводить посредствомъ Евангельской про- 
пов'Ьди къ B'fep'fe въ Mecciro, 1исуса Христа, къ общенто съ 
церковш и Богомъ.

Въ ст. 7 слова: сотворилъ (бара), образоваят, (яцаръ) и
щ

устроияя,~жожш) понимать въ троякомъ отношен1и: естествен- 
номъ, гражданскомъ и духовномъ. Въ первомъ отношенш 
твори ть  значить даровать бьгпе т’Ьлу и духу, изъ которыхъ 
челов'Ькъ состоитъ; значить соединить тtлo и душу,
и всЬ члены органическаго т'Ьла привести въ стройное соотно-

4

шеше, дать опредФ-ленный видь; устроенге, или усовершен1е
%

относится къ образу Бож1ю, которымъ Бо1’Ъ украсилъ сотво- 
реннато Имъ челов^Ька. Во второмъ отношеши: Богъ сотворияъ 
народъ 1удейск1й въ отнотен1и къ общежипю, когда отд15лилъ 
его отъ прочихъ народовъ, вывелъ изъ Египта; образоваяъ въ 
свой священный народъ, когда даль ему законы при гор-Ь 
Сина'Ь; устроияъ его, когда всю эконом1ю этого народа въ 
гражданскомъ и церковномъ отношен1и привелъ въ' лучшее 
устройство, и покорилъ ему сос^здше народы въ Ханаан'Ь 
(Втор. 32, 6). Это относится ко вс^Ьмъ Худеямъ. Въ третьемъ 
отношенш: въ экономш благодати Богъ творить  челов'Ька, 
когда силою всемогущей благодати возраждаетъ, просв'Ьщаетъ, 
освящаетъ его, или производить въ немъ добрыя расположешя 
('Ефес. 1. 17 и сл. 2, 10); обращаешь, его, когда всякбму 
назначаетъ свою м’Ьру, состояше, должность, соотношеше ко 
всему т’Ьлу церкви, какъ Богъ ра:1д15лилъ м̂ Ьру в^ры (Рим.
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12, 3. Ефес. 4, 7); устрояетъ  его. когда въ состоян1и благо
дати бол'бе и болФе усовершаетъ, утверждаетъ, украшаетъ 
дарами высшаго разум1^н1я, мудрости, в'Ьры, и другими даро- 
ван1ями Святаго Духа (Ефес. 4, 7. 1 Срл. 3, 10. Евр. 13, 
21. 1 Петр. 5, 10). Это посл15днее и разум'Ьется зд'Ьсь, и 
относится къ однимъ только избраннымъ въ народ'Ь Худейскомъ. 
Это TBopeH ie, образовав1е и устроен1е им'^етъ своею ц15л1ю 
прославлеше Бога не въ томъ только смысл-Ь, что слава боже- 
ственеыхъ совершенствъ ясно проявляется въ этомъ д’Ьл'Ь благо
дати, но что избранные для того и образуются Богомъ, чтобы 
чрезъ проявлеше въ себ-Ь богоподобиыхъ совершенствъ про
славлять Бога. (Еф. 2, 10).

{Продолжсте будешь)

Бетропавловскш Соборъ въ г. Барнаул*.
(Окончате *)

Планъ для Барнаульскаго соборнаго х ама былъ полученъ 
канце ля pie й горнаго начальства при Высочайшемъ повел'Ьн1и

4

отъ 10 декабря 1767. Въ Высочайшемъ повел'Ьши между про-
чимъ сказано, что планъ этотъ составленъ «съ излишнею весьма 
огромносПю и по его см'Ьт'Ь съ нревосходящимъ гораздо пред
писанные пред'Ьлы», а потому предписывалось канцвляр1и 
составить новый планъ применительно къ посланному и сообразно 
съ числомь прихожанъ и существующими Ц'Ьнами на строитель- 
ные матерталы и рабочихъ.

Составлен!е плана и см-Ьты на нреднисанныхъ услов1яхъ 
было поручено канцеляр1ей Г. Ф Медеру и подпоручику 
Попову. Но и составленная .этими лицами см-Ьта далеко пре
вышала ассигнованную прежде сумму, а именно: ассигновано 
было 10 т., а по см'Ьт'Ь требовалось 25 т. Какимъ образомъ 
барнаульское горное начальство предполагало покрыть не-

ч

достающую сумму—изъ дЬла не видно, но и.зъ того, что д’Ьло

) См. Ж 19—1882 г.
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о постройка Собора продолжалось безостановочно, можно заклю^' 
чить, что въ деньгахъ недостатка не было.

Главное затруднен1е предстояло въ пр1исканш рабочихъ
ч  ^  ^  *- ' - : ь , 1

Такъ какъ въ Барнаул-Ь каменныхъ построекъ до сего времени 
не производилось, то барнаульское начальство р'Ьшилось искать

Г > J *
ф  *  ф

мастеровъ въ Тобольск^Ь и смежныхъ съ нимъ городахъ. 23-го 
января 1770 г. канцеляр1ей горнаго начальства была послана 
въ Сибирскую Губернскую Канцеляр1ю <мемор1я», въ которой 
между прочимъ было выражено, что «такъ какъ каменнаго 
строен1я нигд'Ь (въ заводскомъ в’Ьдомств'Ь) до сего не произво-

4

дилось, посему и знающихъ каменную клажу людей не сыски- 
вается, а какъ въ г. Тобольск'Ь и въ протчихъ городахъ той 
губерши каменнаго здан1я довольно производится, то сл’Ьдова- 
тельноне одни каменщики, но и знающ1е архитектур1ю имеются 
и сыскаться свободно могутъ». Посему барнаульская канце- 
ляр1я просить тобольскую канцеляр1ю найти и прислать въ 
Барнаулъ для построетя каменнаго соборнаго храма отъ 30— 50 
челов'Ькъ опытныхъ каменщиковъ къ маю М'Ьсяцу того-же го да

На эту «меморш» Тобольск1й Губернаторъ Чичеринъ 24- 
шня 1770-J'. отв-Ьтиль, что «сколько онъ ни старался учинить
вспоможен1е хотя изъ приводимыхъ изъ Россш на поселеше 
людей, но изъ оныхъ отыскать не могъ». Тогда барнаульское
начальство обратилось съ просьбою о пр1искаши рабочихъ въ

1

Енисейскую провинц1альную и bw Иркутскую губернскую 
канцеляр1и, съ добавленхемъ что если-бы кто пожелалъ взять 
построен1е Собора на отрядъ, то таковаго прислать въ Барнаулъ 
для заключен1я договора, который и «будетъ учиненъ безъ 
всякой волокиты». Но изъ Иркутска и Енисейска ответили 
также, что людей знающихъ архитектуру, а равно масте
ровъ—каменщиковъ у нихъ н15тъ. Наконецъ стали искать ра
бочихъ на своихъ заводахъ; посл-Ь долгихъ поисковъ найдено 
быловъ ново-павловскомъ и нижне-сузунскомъ заводахъ 53 чело-

4

в1Ёка изъ ототавныхъ мастеровыхъ и Ц'Ьховыхъ людей, кото- 
рымъ и поручено было построеше Собора. Какъ увидимъ ниже,
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мастера эти были не совс'Ьмъ опытны въ этомъ д-Ьл-б и надо 
полагать, барнаульское начальство поручило имъ построен1е 
Собора—въ крайности.

Одновременно съ просьбою о пр1искаши рабочихъ, обращенною 
къ тобольскимъ властямъ, барнаульская канцеляр1я ходатай
ствовала предъ Преосвященнымъ Варлаамомъ, Р^пископомъ 
Тобольскимъ и Сибирскимъ, чтобъ «благоволилъ прислать 
зд'Ьшнему закащику протопопу Комарову благословенную гра- 
мату о заложен1и каменнаго соборнаго храма во имя Св. Перво- 
верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла. А какъ та церковь 
строиться будетъ съ наилучшимъ б.гаюл'Ьгйемъ, то не соизво- 
литъ-ли Его Преосвященство для положен1я въ основаше 
прислать со святыми мощами серебряный ковчежецъ, который 
приказать сд'йлать тамошними ремесленниками, а во что кошто- 
вать будетъ, уведомить. Почему за оный деньги изъ заводской 
суммы им'Ьютъ быть отданы безъ удержан1я. Что-же касается

т

до пересылки оныхъ сюда, то какъ уповаемо въ Тобольску 
есть не безъ ставленниковъ священно и церковно-служителей 

ЗД15ШНЯГО заказу и ивъ городовъ Енисейска и Красноярска, 
чего ради благоволитъ отправить съ таковыми зд'Ьшнпми ставлен
никами, или съ городскими прислать до Чаусскаго острогу 
(нын'Ь г. Колывань), а оттуда опред'Ьлить пересылку учинить 
тамошнему десятоначальнику *).

Преосвященный Варлаамъ * * )  не замедлилъ выслать благо
словенную грамату и иоручилъ протопопу Комарову «вм1?сто 
прежней соборной церкви на удобномъ и неводопоемномъ, 
также и отъ пожарныхъ случаевъ безопасномъ м'йст'Ь камен
наго здашя церковь по чиноположен1Ю церковному соборн'Ь 
заложить и въ основан1е, при оной грамат'Ь, Байской кр'Ьпости 
чрезъ Священника Ивана Соколова присланные Святаго е-

л мощи въ нарочито сдгьланномъ се-
ковчежцП) положить, а за ковчежецъ два рубля

* )  Отн. 28 января 1770 г.
* * )  Уцравлялъ тобольскою enapxieio съ 1769—1802. Хиротониеанъ въ С,- 

IleTepCypri 1768 г., изъ архимандритовъ Бориео-глТ.бскаго Н'‘’воторжекаго 
монастыря.
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въ Тобольскую Духовную Консистор1ю прислать при penoprfe j
Вм'Ьст^ съ этой перепиской шла деятельная работа по за

готовке необходимыхъ строительныхъ матер1аловъ. Главные 
матер1алы, какъ-то: кирпичъ, железо и др. по всей вероят
ности притотовлялись на месте, заводскими рабочими, неко- 
торые-же доставлялись со стороны. Изъ дела напр. видно, 
что бутовый и плитовый камень на фундаментъ добывался на 
левомъ берегу реки Чарыша, въ 13-ти в. отъ Красноярской 
пристани, противъ острожка и доставлялся въ Барнаулъ 
водою. Плахи для иконостаса доставлены были томскою 
заводскою конторою. Замечательно, что въ числе последнихъ 
было доставлено 196 плахъ липоваго леса. Въ настоящее время 
липоваго леса во всей томской губерн1и и въ помице нетъ, 
если не считать мелкаго липняка въ кузнецкомъ округе, 
употребляемаго местными жителями на мелк1я домашшя по
делки. Рисунокъ для иконостаса будущаго соборнаго храма, 
по порученш Канцеляр1и, сделанъ былъ рещикомъ, томскимъ 
крестьяниномъ Алексеемъ Гущиновымъ.

По заготовленш необходимыхъ матер1аловъ и пр1исканш 
рабочихъ, соборный храмъ въ Барнауле былъ наконецъ зало- 
женъ 21 шня 1771 г. Вотъ донесете объ этомъ канцелярш 
горнаго начальства Высочайшему Кабинету; «Въ силу Высо- 
чайшаго Ея Императорскаго Величества именнаго соизволетя, 
объявленнаго въ указе Кабинета въ 21 число 1юля 1767, при 
здешнемъ Барнаульскомъ заводе «каменная соборная церковь 
во имя Св. Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла ме
сяца шня 21 числа, при обыкновенномъ церковномъ чино. 
положен1и заложена и строиться начата».

lIocTpoenie Собора шло безостановочно только до куполовъ.— 
Построивъ стены, рабоч1е заявили, что они безъ настоящаго 
мастера сами собою построить купола не могутъ. Опять на
чались искан1я опытнаго мастера, который могъ-бы выкласть 
куполъ. Но при всехъ такихъ затруднен1яхъ въ пр1искан1и

Отн. Барн. Дух. Пр. на имя Канц. Барн.Гор. Нач. 31 марта 1770 90'
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опытнБ1хъ рабочихъ и по всей вероятности не меньшихъ
затрудненшхъ въ заготовленш строительныхъ атерхаловъ,
Собррный храмъ былъ построенъ въ два года, срокъ
оч^нь непродолжительный, даже и для настоящаго времени. 
1772 года декабря 13-го дня барнаульская канцелярия
доносила Тобольскому Преосвященному Варлааму, что вновь 
строющаяся соборная церковь въ Барнауле «къ окончан1ю при-

4

ходитъ и Канцелярш Горнаго Начальства намерена ее освятить 
въ будущемъ 1773 году 1юня 21 дня, того ради симъ почтен
нейше требуется, чтобы Ваше Преосвященство благоволили о 
освященш помянутой церкви прислать къ здешнему закащику 
протопопу Комарову благословенную грамоту» Отвётъ на эту 
просьбу получился немедленно, 31 января 1773 года Барна
ульское Духовное Правлен1е сообщало канцелярш горнаго на
чальства, что грамата и Св. Антиминсъ Преосвященнымъ 
Варлаамомъ высланы, причемъ предписано протопопу Комарову 
отстроенную церковь освятить соборне, Къ сожален1ю въ дйле 
нетъ никакихъ сведен1й о самомъ освящен1я соборнаго храма, 
а также и благословенной 1раматы, при всемъ старан1и.
мы не могли найти въ архивахъ. Свящ. И . Титовъ.
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