
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
ц и г ь  два ]1а за  чъ и й са н ъ . .  Подписка принниастся въ редакц1и
1 годовому iBUoiiiio п я т ь  руи- ” J \ J q  Гиискихь eiiapxiaji.HMn. в11домо-

сс.ребромь с.'в норесыдкон). “  сте й , при Т оипш й  Сеиянар1и.

дъ 1 Жарта 1883 года, четвертый.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩЛЛЬНЫИ.
В РЖ А Ш Е ; 1. Высочайш1й маинфестъ,-- 11. OiipeAHjcuio Св. С и н о д а .--Ш . Отъ 

П])авлен1я Томской Духовной Оемннар!н.— IV . 0од.явлен1е.

Высочайш1й манифесгь.
Бож1ею милост1ю 

В Д  АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТ1Й,
ЙМПЕРАТОРЪ \\ САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССШСКШ,

.РЬ ПОЛЬСКШ, ВЕЛИКШ князь ФИНЛЯНДСК1Й
и прочая, и прочая, и прочая.

Дбъявляем!. Bct>Mi. в'Ьрпымъ Нашимъ подданвымъ; 
йогу угодно было призвать Насъ на П[)ародительск1Й Все- 
ciJicKifl ДГрестолД. и нераздельные ci. Нимъ Престолы HajicTBa 
льскаго и Великаго Княжества Финляндскаго въ минуту 
ашнаго потрясен1я. Посреди тяжкихъ ощущен1й скор'^и и 
аса, кот()])ЫМи объяты были "вместе съ Нами сердца вер- 
хъ иашихъ поддаииыхъ, не0лаговременно было назначать и 
дюять торжество Короновай»я. Смиряясь предт> неиспове- 
иыми судьбами Провйдея1я и как:аз;ипя Господня, Мы пч- 
кили въ сердце Своемъ не приступать къ сему священному 
ftcTBiio. доколе не успокоится чувство, возмущенное страш* 
мъ .злодеяН1емъ, жертвою коело палъ Благодетель Своего 
рода, возлюбленный Нашъ ]^»дитель



HbiHli настаетъ уже время сотворить волю Госиодшс 
вершить зав'Ьтное желаш'е H auic н вс^хъ в15рныхъ 
Отечества. По прим'Ьру благ<)чесливыхъ Государей, П| 
НашШхъ, вознамерились Мы во.эложить на Себя Ко] 
вос,пр{ять, по установленному чину, святое Mvpoiion 
пргобщивъ къ  сему действ1ю и Л 1обезиМ п1ую Супругу 
Государыню Императрицу Марио беодоровоу.

В озвещ ая о таковомъ iiaMt.jjeHin На.шемъ, долженству 
при помощи Вож1ей, совершиться въ май м'Ьсяцй сег 
въ первоарестольномъ градй Москвй, иризываемъ всйх 
иыхъ Н аш ихъ подданных!, соединиться съ Нами въ i 
и смиренной молитве; да с.облюдетъ Господь Вседер 
Н асъ и Ц арство’ Н аш е въ мире и безопасности; да 
на Н асъ Д уха премудрости н разума; да иоможетъ Н а; 
возложен1емъ Царскаго вГнца присиопамятиыхъ Пре 
исполнить верно принятый Нами обетъ— всего (^ебя нос 
благ6денств1ю и славе возлюб.ченнаго Отечества, eaj 
правде и понечен1Ю о благе народа, Богомъ ввереннаго Н 
Нравлен1ю.

Д ань въ С -П етербурге, въ 24-й  день января, въ л1 
Рождества Христова ты сяча восемьсотъ восемьдееятъ а 
Царствован1я же Нашего во второе.

Д1а подлинном-^ Собственною Его Императорскаго Г^еличеетва 
написано:

„ А Л Е Е С А Н Д Р Ъ ^

ОпредЬлеше Свят'Ьйшаго Синода.

I. Огь 17 — 31 декабря 1882 года за № 2758, о перечисленж 
на народныя школы изъ сметы министерства народнаго проев:

въ смету Св. Синода.

По указу  Его Императорскаго Величества. С вятейипй
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дарстьеино!! эк 1'Ном1и. разом()тр1'.1зъ представле1йе ' 
(сурора ('вят'Ьйша) и Синода, о iiepeuncjjeaiii суммы 
министерства народнаго iipocB'fcmeHia ьъ CMt>Ty ( 
(тш ода, мшьнкмг положнль: настоящ ее нредставлеьйе 
и, нсл'Ьдстше того, нредос/гавить Оберъ-П року1)ору ( 
Синода, но cHoiiieHiu съ мшшстроыъ иародиаго нр 
(•,д1^лать надлежащ1я расно])Яжен1Я о иеречислен1и. 
1ЬЬЗ года, ЗО.ОиО руб (ей, отпу<жавгинхся шг см' 
стерства народнаго лросвЪщен1я на выдачу нособ1й 
нриходскимъ школаыъ и  половинной части изъ 51 
т. е. 2 5 ,0 0 0  руб., олгускавти хся  но той-ж.е CMtTt 
жан1е училищ ь, содержимых'ь духовеиссвомъ, зе 
общес'1'вами, всего нятьОеснть ннгнь тыслч/, пяться 
въ подлежащее иодразд'Ь.ле1пе см1.ты в'Ьдомства ( 
Синода, особою статьею, нодъ наименован1емъ: «
пособ1й и возваг[)ажден1й духовенству и разнымъ 
учреж де1пям ъ па устройств1) и оодержанз'е шк.олъ ; 
наго образован1я», съ т'‘̂ мъ, чтобы назначен1е посо( 
награжден1й на счетъ означениыхъ суммъ было п 

по усмотр'Ьн1ю СвягЬйш аго Синода, и чт<| означен! 
государственнаго сов'Ьта Высочайше утверждено 
1882 года. П 1) и к . а з а л и :  объ изъяснеиномъ Высо 
вержденномъ мн'йн1и государственнаго совета наш 
ясу1)нал'Ь «Це(нсч)вный В'Ьстникъ».

Отъ Правлен1я Томской Духовной Сем
Списокъ воспитаннииовъ Томской Духовной Семинарж, п 
шихъ въ пользу ученической библ1отеки въ KHeapt м

1883 года.
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20 й Митропольск1й Васил1й 1 р. Иоляковь Петръ 2 р Со 
коловъ Сергей ()0 к. Смирновъ Анатол1й 50 а. Юрьевъ Ва- 
сил1й 50 к. Юрьевъ Симеонъ 50 к. Барковъ Николай 25 к. 
Пудовиковъ Алекоанлр'ь 20 к. Смирновъ Иванъ 15 к. Благо- 
надеждинъ Ел. 20 к. Закятипъ Коиетантинъ 20 к. Шалоба- 
новъ Максимил1аеъ 25 к. Алекс1Ьсвск1й Норфир1й 35 к. Ко- 
ронатовъ Аркад1й 35 к. Любутск1й Ллександръ 50 к. Моцар- 
товъ Иавелъ 40 к. Васильевъ Порфир1й 20 к. Иволинъ Алек- 
сандръ 30 к. Любутск1й АлексЬй 50 к. Миловзоровъ Евгешй 
20 к. Григорьевъ Ефидий 30 к. Ломовицшй Павелъ 30 к. 
Чистяковъ Васил1й 25 к. Итого 13 руб. 65 когг.

СЕЛЬСКШ В'ВСТНИКЪ
Еженед%льная народная газета, издаваемая при «Правительственномъ

BtcTHHKt».

Выходить еженед'Ьльео съ 1-го сентября 1881 года, въ разм'Ьр'Ь 
отъ V* до ‘/2 листа «Правительственнаго ВФстника», по сле

дующей программе;
ИзвесНя о Государе Императоре и Членахъ Его Августей- 

гааго Семейства.
Законы и распоряжен1я высшаго Правительства, какъ отно- 

1ящ 1еся до крестьянскаго быта, такъ и все те зиан1е коихъ 
иожетъ быть полезно д.1Я сельскаго населен1я.

Разныя извеет1я о внутреипихъ делахъ въ Росс1йской Им- 
lepiH, какъ-то; объ урожаяхъ; о торговыкъ ценахъ па хлебъ 
а друпе необходимейш1е предметы; о цЬнахъ на рабочей трудъ 
зъ разныхъ местахъ Poccin; о заведен1яхъ, открываемых ь для 
зародной пользы; о мастерствахъ и ремсслахъ; объ и.зобрете- 
з1яхъ и улучшен1яхъ ио сельскому ховяйству и народной про- 
йышленыос’ги; о появлен1яхъ ыовыхъ заработковъ; о поваль- 
зыхъ болезняхъ, пожарахъ и другихъ. иесчасНяхъ. Наставле- 
31Я и указашя относительно сохранешя зду)ав1я; о предосто- 
зожностяхъ отъ ножаровъ, скотскихъ падеясей и другихъ бед



117

'ст[и>йстк+> :тве,дотий, полсзныхъ нъ сельскомъ йыту, 
рупя полезный изв'^слля и св1;д'15н1я. 
о важиыхъ собьпчяхъ въ иноетраеныхъ государ- 
зам'йтательс.твнх’ь и войыахъ, о договорахъ и дру- 
ь oTuomeiiiBX'i, I’occin съ другими государствами.

и частныя объявлен1я (съ платой со строчки 
ти 15 к. с.)

BtcTumn,» разсылается безплатео во всЬ волост- 
з|’я.
)роепихъ подписчиковъ подписная ц^Ьна; на 1883 
ородскихъ подписчиковъ въ Петербург^ 1 р. и за 
домъ по iionxti 1 р. Для иногороднихъ 1 р. и за 

ао почт'Ь (Ю к.
1ан)пия получать «Сельск1й В'Ьстникъ» въ 1883 
'лостпыхъ правлев1й, платятъ за весь годъ съ поч- 
ылкою 1 р: Такимъ лицамъ газета будетъ высы- 
редакц1п iijhimo b i . водостныя правлен1я. 
принимается иеключительпо въ контор'Ь редакцш 

•твеынаго В’1кстника>, въ С.-Петербург'Ь.

ТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.
I. 0бъ!1снен1е Лникилипсиса Святаго Апостола Ioanna Богослова (про- 
Ра.?5орт. учен1л иятер1алвсто11Ь одуш11 человеческой (продолжен1с). —  III. 
lie (продолжрн1е).— IV. Разныя nsBtcTia и зайЬтки.— V. 06ъявлен1а.

БЪЯСНГН1Е Ж ОШ ИПСИСА^
го Апостола I oahha Б огослова.

[Продолжете ”)
IlfITOE UOCVIAllie.

(Гл. 3, 1 - В ) .
Повел'1эн1е написать.

' Ангелу Сардтспогг церквг/, напгти.
Iloc.iiaeie. 1) Лрологъ.

«Ко говиргшъ имгьющш сс()мь Дгухо&ъ Божтхъ и 
'й. Подъ 7 духами разумеются дары Святаго Духа,
- 4  1««3
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какъ с-казано въ 1, 4. Этк 7 духовъ въ 5. предогавляются
подъ образомъ седми очей, к«:то|)Ыми Тисуоъ Х(1Истосъ все ви- 
дитъ, и промышляел’ъ о своей' церкви Держан1е 7 зв'Ьздъ 
означаетъ зависимость пастырей церкви отъ Iiicyca Христа, 
власть Его падъ ними, управлен1е и право суда надъ ними.

2) Сидержан1е послатпя. Госггодь изпбражнетъ cocTi>H iiie ('ар- 
д1йской церкви и съ худшей (ст. 1 - 3 ) ,  и съ лучшей стороны 
(ст. 4 ); пред,чагаетъ ув1;щаи1я (ст. 2 и пол. 3), угрозы (ст. 3), 
и ут'Ьшыпя.

Ст. 1. Знаю твои rhh ia; ты носишь имя, бидто живъ, по 
ты мерпшъ Духовная жизнь состоитъ въ исповЬдан1и правой 
в1зры, В’1> сооб[1азномъ сь нею BoroiiouTeHiu, въ любви, свя
тости и ревности ко всякому добрсому д1!лу. А с.мерть бываетъ 
тогда, когда пли ис1юв'Ьдан1е христ1апс,кой в1;ры неправое, или 
когда соблюдается одна благовидность вн15Шняго поведен1я безъ 
искренеяго, чистаго расно;]ожен1я къ Богу и доброд1;тели. Это 
будетъ уже лицемйр1е, кото{)|;е хотя и кажется благовидным'ь, 
но не им1;етъ благодатной жизни.

Ст. 2. Бодрствуй, и утверждай njKoicc бяизкое кь сме}>ти. 
Господь видя больп1ую часть Сар;ийской церкви въ опасности 
смерти, т'Ьхъ, въ которыхъ еще не совсймъ угасла духовная 
жизнь, побуждаетъ къ бдительности надт. собою,- чтобы пре 
достерегали ..себя отъ духовной смерди, и другихъ избавляли 
отъ угрожаюпщй погибели. Это ув1;Щан1е относится преиму- 
ществегнно къ учптелямъ церкви.

(>г. 3 Вспомнге, уто ты прннялъ и слышало, и храни 
и покайся, т. е вспомни, какое ynenie ты прннялъ отъ А/ю- 
стеловъ, Сард1йцы уклонились отъ простоты умен1Я ихъ \\о- 
тому Господь ув1;щавае1’ъ ихъ дерясаться аностолг.скаго учен1я, 
хранить, и 110 нему располагать нравственную жизнь. Если- 
же не будешь бодрствовать, то Я  найоу на тебя, какъ 
тать, и ты нс увниегиь, въ который чась найОу на тебя. 
Этимъ означается стропй судъ, кеторыыъ Господь грозитъ на
казать бознечныхъ и иечистых|,, если не покаятся, именно —
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1«ум1^ется тяжкое б1.дств1е, которое будетъ coiiprjBOHiAaTbcH 
юзаппою смерт1ю.

Ст 4. Впрочемъ у тебя аъ Сардиаь есть нгьскЬлько челу- 
')Ко, поторые не оскверни.т о<)еждъ свонхъ, и бунутъ хо- 
инь со Мною вь (тлых!, обсжбахг,; ибо они достоггпы. 
!ображается лучшая часть иард1йской церкви. 13ь ней не 
lorie бы;1и, которые хранили чистоту нспов1;дан1я в’Ьрьц и 
штость правовъ. Это и зиачитъ. что они не оекперпили одеж 1,ъ 
iOHX'b. (Одежду души составляютъ рас.пололселйя ея). За ото 
^сподь об^щаетъ имъ ходить съ 11имъ въ б'Ьлыхл., блестя- 
ихъ одеждахъ Эти одеясды означаютъ с.остоян1е нравственной 
1СТ0ТЫ, выслпаго достоинства, почести и славы на неб15.

) Р]иилогъ, въ котором!, иостояиным'ь иеповЬдникам'Ь правой 
эры, и соблюдающим!, чистоту нравственную обЬщаЕОтся вы- 

сок1я блага блаюдати.

Ст. 5. 11абгьждающЫ облечется въ бтьяыя одежг)ы; и не 
плажу имени его ивь книги жизни, гг, исгювгьдаго имя его 
оебъ Отцемт, Могг,мъ и предъ Ангелами Его. Подъ книгою 
изни разум'Ьется предв'Ьчный сов'Ьтъ Бож1й, по сил1> кото- 
1ГО избранные нредопред'йляются къ в"йчной жизни, или сиа- 
!н(ю. Написанными въ книгу жизни называются тагаелюди, 
)торыхъ Богъ явными знаками благоволен1я, и сообщен1емъ 
1агодатныхъ даровъ ув'Ьряетъ, что причисляет!, ихъ къ из- 
'аннымъ своимъ, и к!> в'Ьчному блаженству на неб^ въ общен1и 
ь Вогомъ—источникомъ жизни. А изглаженными изъ книги 
:изни называются так1'е люди, котирыхъ Богъ явно отвергъ 
гъ себя, отъ своей церкви, й в^чнаго блажевства, не при- 
!аетъ своими. (Пс. G8, 29 1ез. 1В, 9). Это выражеп1е, Bt- 
эятно, взято изъ обыкновен1я Тудеевъ— писать въ книг^ ро- 
ословпую народа Бож1я вс15хъ кол1и1ъ и особенно священни- 
овъ. К.ТО не бы.тъ внисанъ в!, [юдословную, и кому неч'Ьмъ 
ыло дока.зать свое нроисхождетме отъ священническаго рода, 
этъ и не могъ принять священническаго сапа, и былъ исклю-
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чаемъ изъ священнаго сослов1'я — по JiensBliCTHocTu своего 
происхождеяпя, или за порочную жизнь.

Описанное состоян1е Оард1йской церкви исжетъ быть при
ложено къ состоявifo вселенской церкви В1. пер1одъ огь 13 до 
16 в'Ька, или и дал'Ье.

Ш Е С Т О Е  110СЛА111Е.

(От. 7 — 13).

ПовелЪн1е написать.

Ст. 7. И Ангелу Филадельф'тской церкви иптшт.

Послан1е. 1) Ирологъ.

Ст. 7. Такь говорить Святын, Иппиннът, имгьющгй клюнь 
Давидовъ, когнорый отворяетъ, и никто не затворить; затво- 
ряетъ. и никто не отворить. 1исусъ Христосъ называя (!ебя 
Святымъ, показывает'!, т^мъ свое высочайшее. Божественное 
достоинство, совокупность Божественных!, совершевствъ. 0!1ъ 
истиненъ въ словахъ, об'Ьтован1яхъ, суд’Ь и д1;лахъ; Опъ есть 
осуществлеш1е истины. Оиъ имгьеть ключь Давидовь, или 
полн'Ье сказать: клюнь дома Давидова. Это выражен1е взято 
изъ книгп Пророка Иса1и 22, 22. Ключи обыкновевпо даются 
эконому, и вм’Ьст'Ь сь TliMb предоставляется ему власть распо
ряжаться вс1)мъ въ дом'Ь—вещами и слу!’ами. Подь домомъ 
Давидовымъ зд^сь разум'Ьетс.я царство Бож1е, или небесное 
(Лук. 1, 32, 33), или церковь новоблагодатная. Ключъ по 
отвошен1ю къ Хисусу Христу служить спмволомъ власти, 
права распоряжаться всЬмъ въ церкви, управлять всЁми, и 
отверзать врата царства небеснаго для достойныхъ, в'Ьрующихъ 
въ Него. Кому Онъ отверзаетъ царство небесное, тому никто 
не можетъ воспрепятствовать войти въ него; а если для кого 
затворяетъ, то безъ Его воли, безъ в^ры въ Него никто не 
можетъ войти въ царство небесное,

2) Содержан1е послан1я. Изображая состояние Филадельф1й- 
ской церкви. Господь С!!ачала восхва.чяеп, доброд-Ьтели ея
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i); потомъ присосднняетъ уг11;п1ен1я (ст. 9, 10), н ув-Ь- 
f, или coafj№ (ст. 11).

8. Знаю твои дпла; воть Л отворилъ vpedi тобою 
. и никто не можеть зитворить ее; ты не много 
>мь силы, и сохранил?, слово Мое, и не отрекся имени 
). Отверистал! дверь овначаегь удобный случай къ upouo- 
iio Еваигелш (I Кор. 1G, У, 2 Кор. 2, 12), которому 
I не может’ь вослренятствовать, не смотря на то, что 
дельф1йская церковь была немногочисленна, не обширна 
3 Господь восхваляетъ эту церковь, что она сохранила
Его гг не отреклась имени Его, т. е. при раэ,|;1чпыхъ 

ueiiiflx’b сатаны, и уеил1яхъ нротивниковъ не оставила 
>й в'Ьры въ 1исуса Христа, сообра.энаго еъ нею Богоно- 
н, и благочестной жизни, показала предъ Богомъ свое 
янство и TepuliHie.

9. Вотъ, Я ссИьлаю, чгно изъ саггшпинскиго сборища, 
тьхь, когпорые говорнтг о себгь, что они lydeu, но не
таковы, а- лгутъ. вотъ, Я  едплаю то, чгно они прш- 
и ггоклонятсн предъ ногами твоими, гг познаютъ, что 

злюбилъ тебя. Это— первое yrfeiiieiiie, 1и)Торымъ Господь 
|Яет'ь Филадельф1йцевъ. Гмыслъ его такой: между Фила- 
()1йцамн есть так1е, которые хвалятся, что они ncnoBlj- 
ъ  бол'Ье истинную ntpy въ 1исуса Христа, подъ этимъ 
югомъ удаляются отъ общен1я съ истинною церков1ю, и 
.вляютъ частный общества; вп1)очемъ они много iiorpt- 
гъ въ исиов'Ьданш Blipbi, и являются недостойными слав- 
имеии исаов'Тздниковъ истины. зд1зсь есть имя таин-

шое. значить ггсповгьдникъ истины, в о'зна,ча.етъх1 тсгшвъ, 
в'Ьдующихъ ПИЯ и учен1е 1исуса Христа. Эти Худей — 
т1ане придутъ и поклонятся предъ ногами истииныхъ 
Ы;дник()въ въ Филадельф1и, и со;знаютея, что Господь 
юбилъ ихъ, т. е. познавъ истинную вГ,ру въ Тиеуса Христа, 
миреннымъ исиов'Ьданюмь своей вины и заблужден1я бу- 

просить прощен1я у церкви, и будутъ признавать осо. 
ое благо волен1е и попечен1е Тисуса Христа о ней Этого
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MeH’lfie можно ожидать отъ уиорпыхъ, осл^илепныхт. Гудеевъ, 
нежели отъ хриет]ант>. которые по Hepasyiiiio впао1И въ заб- 
лужден1е.

От. 10. П о е л и к у  т ы  cox jxn iu A b  слово т е р т ь т я  М о е ю :  

т о и Я  с о х р а н ю  т свя  они, ю дгш ы  п с к у ш в т я . кот о)>ая п р гй -  

Оетъ на всю  вс е л ен н у ю , чт обь и с п ы т а т ь  жгшуш,ихъ па зсм лгь. 

Это — вгорое vribiiieHie. которымъ Господь обадриваетъ Фила- 
дельф1йцевъ. 1исусъ Христосъ за сохранен1е учен1я Его, ко
торое требуетъ те[)н1;н1я для iiepeueceniH неизб1зжныхъ скорбей 
за испов1здан1е Евангел1я,, об1зш,аетъ избавить ихъ отъ иску- 
шен{я, т. е. отъ тяжкихъ скорбей, б'1)дств1й отъ гонен1я, ко
торое будетъ произведено во всей Римской Имнер1и.

От. 11. С е, гр я д у  ск о р о : д е р ж и , чт о ггм гьет ь, дабы  кт о  

не во сх и т и л о  вн .н и а  гпвоего. Кт. об1;тован1ю Господь /грисоедн- 
Бяетъ сов'йтъ. Cko])o. юворигь. приду, чтобы подобно судь'Ь 
ближе разсмотр1зть состоя1пе Филадель(1)1йцевъ, и произнести 
нриговоръ о немъ. Подъ пришеств1емъ Господа 1)азум1;ется 
roinniie, которое скоро востало па христ1анъ, или смерть. 
1\)сподь хочетъ. чтобы Филадельфтйцы, помня этотъ страшный 
часъ окончательнаго pliiiieniH судьбы пос,лР. смерти —навЬки, 
держали то, что им1?ли, т. е. чист()ту учеш'я, нравовъ и жизни, 
не оставляли своей ревности и Tepnliiiin, чтобы не лишиться 
высокой славы на He6fi, если ослаб1;10тъ въ подвш'ахъ настоящей 
жизни.

3) Епилогъ, въ которомъ постояннымъ исиов1?дникамъ в15ры 
Господь въ награду об'Ьщаетъ велик1я блага

Ст. 12. И обгьж даю щ иго сдгьлаю  ст олп ом ъ въ х р а л т  Б о га  

М о е ю , г/, от , у ж е  )ie вы й дст ъ вонь. Такъ какъ столпы обык
новенно бываютъ неподвижны, поддерживаютъ здап1е, и вм^ст'Ь 
составляютъ лучшее укра1пен1е храма (3 Цар. 7, 15 и сл.): 
то зто oot.TOBaHie заключаетъ два блага-, а) 1исуст. Христосъ 
своею благодатью сд"йлаетъ то, что состоян1е ис11овР)Дниковъ 
истины будетъ твердо, непоколебимо въ небеспомъ храмГ .̂ ко
торый есть церковь какъ вГ.рующнхъ на земл15, такъ и совер-
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ых'ь праведииков'ь на пвбЬ (Евр. J2, 21. 22j. 6) Тогда 
зъ этомь духовиомъ храм!; просзяютъ съ оиобееною кра- 
I и славою какъ на земл!; такъ особенно на неб1;. Изъ 

блаженнаго состоянья никто нс можетъ из!нать ихъ, и 
1ть достоинства и славы.
напишу вг нем?, имя Бош Моего гг имя града Бога 

о, повою [ерусалггма, нисходнщаго ch неба отъ Бога
0, гг имя Мое повое 1''осиодь oбt.шнeтъ написать на
1янныхъ нснов'Ьдпикахъ в1;ры три имени: Бога своего,
I Бога своею, и свое новое имя. Богомъ своммт. Гисусъ 
тосъ называегъ Бога Отца, какъ Глава та и н с г . ннаго 
•-цеджви (Быт, 17, 8 Гал 3, 16). Имя Бога Христова 
реимуществу есть leioea, который об1зтован1я Ветхаго За- 
, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ Тисусу Христу и Его церкви, осущест- 
гъ. Имя града Бога Его есть новый 1ерусалимъ, или по 
шъ Пророка 1езск1иля; ictoea тамь. (1ез. 48, 35). 9xi; 
истинное имя церкви, которая имГ,я >ie,6ecHoe ироисхож-
отъ Сына Бож1я', Ца];Я Небеснаго, такъ-же управляется, 
общество святыхъ на небГ?, т1;мъ-же Духомъ свободы 

(Лиевляется, который нроисходит'ь ст. ш-ба и на небЬ цар- 
!ть; въ которой открываются всЬ преимущества древши'о 
;алима есобразно, а истинно, на самомг и слава
я иосредствомъ да])0В1. благо дал и ясно проявляется, что 
:итъ знакомь присутств1я Бога въ ней Третье имя есть 
;з имя (;амаго 1нсуса Христа, который называется въ 19, 
1арь надъ царями и Господь надь Господами. Наиисан1е 
ь именъ на вЬрующихъ означает;, что а) Сила и власть
1. именъ проявится на ннхъ, подобно тому, какъ говорится 
). 1ерем1и (33, 16): въ тп- дни будетъ спасенъ 1уда, и 
самгмъ будетъ житг, безопасно-, и вогпъ какъ нирекутъ 
1егова— гграведпоопь наша! Это значитъ, чл-о имя Meccin: 
К1 — праведность наши въ Херусалимй проявитъ силу своего 
ен1я. Потому ИМЯ: lewea (сущ|й и осуществитель), напи- 
ое на вГ.рующихъ, означаетъ, что Богъ Хрнстовъ вс1; 
ован1Я, даппыя отцамъ, иснолнитъ Имя: leioea тамъ



134

означаетъ, что Богъ славпымъ присутств1емъ своимъ съ дарам) 
благодати будетъ находиться въ повомъ Терусалим^Ь, которы: 
носитъ это имя. Имя: Царь надъ Царями и Господь над 
Господами—озпачаетъ. что ntjpyi6ui,ie m. 1исуса Христа, в' 
общен1и съ Нимъ, нЬкогда восторжествуютъ надъ Bcf.Mn вра 
гами Христа и своими, б) Эти имена будутъ составлять высшу! 
честь в-Ьрующихъ. Т'Ь, которые будутъ носить имя Бога Отца 
1егова, :^тимъ, какъ символомъ свое]й в1;ры и надежды, будут 
показывать, что они Кму принадлежать и Ему обязаны испол 
нен1емъ об1>тован1й благодати, въ которыхъ заключается спа 
сен1с вс'Ьхъ в^рующнхъ. T t ,  которые будутъ носить имя но 
ваго 1ерусалима, тЬмъ самымъ будутъ показывать, что они- 
граждапе этого города, и что Богъ. какъ Царь его, присут 
ствуетъ съ ними славнымъ д1’.йств1емъ своей благодати. Напи 
canie имени Гисуса Христа на в'йрующихъ будетъ свидетель 
ствовать, что они своею свободою и царскимъ достоинством' 
обязаны Тисусу Христу, какъ своему Избавителю, и по Ег 
милости приняты въ участ1е въ Его царствовав!и.

С Е Д Ь М О Е  П О С Л А Н 1Е .

(От. 1 4 - 3 2 ) .

Пoвeлtнie написать.

(;т. 14. И Ангелу ЛаодикшсНой церкви напиши.

Послан!е. 1) Црологъ.

Ст. 14. Такъ говорить Аминк, свидгьтель вгьрчый и истин 
ньт, начало создангя Ьож1я. 1лсусъ Христосъ называя Себ 
именемъ Аминь (истинно), показываетъ тФмъ, что Онъ ест 
самосущая истина. Онъ есть свидгьтель вгьрпый, т. е. постояв 
ный въ свид^^тельств'й истины, которой училъ, и испов'йдал 
предъ Понт!емъ Иилатомъ (Апок. 1, 5, 1 Тим. 6, 13. Мат 
37, 11), вгьрный в'ь исполнен!и об'Ьтован!й, и истинный в 
всякомъ откровен!и, которое сообщаетъ церкви. Онъ есть вер 
ховное начало, творческая причина всякаго д^йотв!я Вож!я



авшая быт1й всему Mipy (Прит. 8, 2‘i .  Ефес. 3, Ц  
1, 15).

Содержан1е послан1я составляютъ разные предметы. 1) 
)дь изображаетъ cocToaaie Лаодик1йской церкви (ст. 15— 17); 
редлагаетъ а) еов^Ьты (ст. 18), б) ув1ицан1я (ст. 12), 
розы (ст. 10) г) об1;това1йя (ст. 20).
. 15. Знаю твои дгьла; ты ни холодснъ, ни горячъ\ о 
бы ты бьиъ x o j o d e u b ,  или w j ĥho . Быть холодпымъ  зд1;сь 

[Т'Ь незнать религ1и и не почитать ее. Быть горячимъ 
1тъ быть ревностнымъ въ испов'Ьдан1и вЪры, и въ дt>лaxъ 
чест1я и любви. То и Aiiyroe состоян1е для Бога и самаго 
|1;ка лучше того, какъ если кто, по.знавъ религ1ю, остается 
)душенъ къ ней, нерадивъ, безнечеиъ; это есть cocToanie 
)ты. Да и челов^Ькъ тотъ удобн1;е можетъ быть приведенъ 
скреннему покаянно, который незнавъ Бога и истинной 
ли, нежели тотъ, кто познавъ Бога и релипи, и удержи- 
> только отъ грубыхъ пороковъ, ясиветъ безнечно, нера- 
въ исполнен1и своихъ обязанностей по отношео1ю къ Богу 

|дямъ. Для Бога еесносн'Ье теплота лицем'Ьровъ, нежели 
щость язычниковъ. Потому Господь и говорить: о если- 
ш былъ холоденъ, гии горячъ! Господь говорить это не 
лу, что желаетъ, чтобы люди были холодны, но показы- 
3, что уже лучше было-бы имъ быть холодными, нежели 
лми; такъ какъ извинительо'Ье человеку спотыкаться во 
■fe, нежели среди яснаго дня. Рабъ, который зналъ волю 
)0ина своего, и не былъ готовь, и не дгьлалъ по волгь 
будешь бить мною. (Иук. 12, 47).
'. 17. Ибо ты говоришь', я богать, разбогаттьлъ и ни въ чемъ 
чгью нужды; а не .таешь, что ты несчастенъ, и жалвкъ, и 
>, и слгьпъ, и нагъ. Лаодиийская- церковь хвалилась, что 
богата, обогатилась, т. е. духоявыми благами; в^рою, глу- 
мъ знашемъ таинъ спасен1я (1 Кор. 1, 5, 4, 8). Но Го- 
ь видя внутреннее состояние ея не таковымь, свидетель- 
етъ, что она несчастна, нодвержена многимъ слабостямъ, 
рыя на подоб1е рань обезображивали ее, и ускоряли ея
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бГ.дстше; и жилка, достойна сожал^н1я; и нища, т. е. лишена 
доб1?од'Ьтелей и духовных'!» блап. (2 1\,ор. 8, !)); и слана, по-; 
тому что хотя им1;ла п'1!кото})ЫЯ нознан1я Х1>игт1анскаго учетпя, 
но того, что было нред'ь, глазами, и нрнтомъ самаго пеобхо- 
димаго для ciKicoHiM невидТ.ла; и наш, т е. не им'Ьла онрав- 
да!пя iHcyca Христа, и доброд'Ьтелей. которым составлнюгь 
одежду души. (Анок. 11), 8. Гал. 3, 27).

От. 18 Соантую тпба купить у Меня млото, огнем?! очи
щенное, чтоГт теогь обогатиться, т. е. И(:тн!!ную , основатель
ную niipy (1 Петр. 1. S), 4, 12), которая можетъ вытерн'1'.ть 
скорби, угрожающ1я церкви въ зтомъ состоя1пи ея; или иодъ 
золотомъ ра.зумФ»егся горячность любви, скорбями, какъ огнемъ 
очищенной, которою Господь сов'Ьтуетъ купить ц'Ьною благо- 
честиваго испов'1!дан1я. и ностояннымъ памятован1емъ своей 
слабости. ^  бгьлу'Ю одежду, чгпобы одггнпъся. и чтобгл не. еидна 
была срамота нагогиы теосй, т. е. праведность Incyca Христа, 
или оиравдаи1е, ир1обрГ»таемое истинною в'Ьрою .(.Апок. 19, 8), 
также навычныя располозкен)я, или добродТ.тели (Кол. 3, 10), 
который д4;лают'1, то, что мы съ надеждою, безъ стыда мо- 
жемъ ЯВЛЯТЬСЯ нредъ Богомъ и святыми, между каковыми 
доброД'Ьте.тями им'Ьюгь особенную важность любовь, чистота 
сердца. смирен1е. [leBHoCTb к'ь благочест1ю, и т. п. Г(ЮНодь 
сов1;туетъ эти б.иага купить, т. е. по услов1ямъ .тавГ>та благо
дати .заплатить за нихъ отвержеп1емъ себя и ллрекихъ похотей. 
(Ис 55, 1).

М глазною мазью помажь глаза твои, чгпобы вйдгьтъ. Под'ь 
глазною мазью разум'Ьется благодать просв'Ьщен1Я, кот1»рая 
раскрываетъ че.тов'Ьку глаза, омраченныя гордопаю, ясно гю- 
югзываетъ ему его духовную бедность, недостатки, слабости, 
гр'Ьхи, и необходимость очистить ихъ иокаян1емъ, испросить 
благодатной помощи для стяжал1я добродетелей, и для дости- 
жен1я царства небеснаго. А безъ созна1пя своей нищеты, пе- 
могцп челов'Ькъ не можеть зке.лать освоб!>жден1я отъ грЪховъ. 
не можетъ стяжать смирен1е, любовь, безт, которыхъ невозможна
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Акая доброд'Ьтель, или не будетъ им'Ьть Ч1и“т1угы, доггоин- 
Д'бны; потому нельзя и спастись 

т. l(j. Но поелику ты тсплъ, а не юрячг и нс холодснъ: 
извергну тебя иль устг Моихь. Лицем'Ьровъ Богъ не можетъ 
"feTb; Онъ н1;когда извергнетъ ихъ. т е с,ъ носрамлен1ем i. 
ргнел'Ъ, удалитъ отъ себя, такъ какъ они возбуждаютъ в'ь 
ъ отвраш,ен1е, какъ-бы рвоту. Это выражеп1е взято изо. 
1'и Г1р. 1ереы1и 14, 1У. Зах. И ,  8. Теплая вода обыкно- 
[0 возбуждает!, ]>воту.
г. 19 Кого Я  люблю, тгъхг обличаю гг наказываю. Нтакг 
ревностенъ, и покайся. Неисправимыхъ Лицем'Ьровъ Го1;нодь 

13итъ. а неупорныхъ. только нерадивыхъ хриелтанъ. но- 
.0 Отцу, кото))ЫЙ свою строгость ум'Ьряетъ милостю. на- 
етъ и, огиемъ скорбей опистивъ отъ грЬховной нечистоты, 
зедетъ вь вожделЬниое состоян1е. (Прпт. 3, 12) Впрочемъ 
нредотвращен1Я .■̂ гого суда Господь сов'Ьтуе’тъ бы'1ь ревыо- 

1мъ въ благочест1и и покаяться Ревность къ благоче(‘т1ю 
i6ho огню очищаетъ душу отъ всякой нечистоты пороковъ, 
1гаетъ любовь къ м1ру, и вождел'Ьн1е земныхъ, плотскихъ 
юльств1й.
I Епилогъ," въ которомъ постояннымъ псп(!В'Ьдникамъ истины 
юдь об'Ьшаетъ превсм'ходныя блага: а) богатую вечерял ко- 
ю будутъ наслаждаться съ нимъ (ст. 20); б) общен1е въ 
,твован1и со Христомъ (ст. 21).
г. 20. Се, стою у двери, и стучу. Если тпо услышитъ 
•,ъ Мой, и отворить дверь, войду къ нему. Дверь озпачаетъ 
у человЬка, им'Ьющую способность, или свободную волю—; 
1ять или отвергнуть даруемую ей благодать Iiicyca Христа, 
гой двери, или у двери сердца Г’осподь стоить и стучитъ, 
а носредствомъ евангельскаго слова научае'гъ человЬка его 
анности, или особеино веутреннимъ, таияственнымъ дЬй- 
;мъ Святаго Духа пробуждаетч, совЬсть отъ усыплен1я, 
уждаетъ въ душЬ благ1Я мысли, побуждаюш,1я позаботиться 
исиолнен1и своихъ обязанностей, пли о сиасен1и, и обли- 
ц1я за нерад'Ьн1е и грЬхи, въ сердцЬ возбуждаетъ сокру-
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menie, умилеи1е, воздыхан1я и горячпость къ Бох'у. Поелику 
Господь xepnlj.iUBo ото д’15лаетъ, часто повторяя так1я нобуж- 
ден1я, прежде нежели оставляетъ челов'Ёка самому (;еб'Ь, а 
иногда иредаетъ сатан1?; то говорится, что Онъ стоить у двери, 
какъ-бы выжидая удобный случай, когда челов15Къ усердн-йв 
приметь Кго B H y m e u if l .  Въ этомъ смысл!; Ап. Петрь говорить,’ 
что долготерн'Ьп1е БоЖ1е ожидаеть обращеы1я гр'йншика (1 Петр 
3, 20). А челов'Ькъ отворяеть дверь, когда даруемую ему 
благодать приннмаеть, отвер]’нувь .запоры предразсудковь и 
страстей, сь благогов'!Ьи1емь и иослушап1емъ B t.|ib i предается 
1исусу Христу, какь Царю и Господу своему, и съ искреа- 
пимъ расположен1емъ прииимаетъ Его въ обьяп'я своего сердца, 
какъ любезп'ййшаго друга и гостя. (Это выражен1е, кажется, 
взято изъ и1;сни п'Ьсней 5, 2). Сл1;дств1емъ этого будетъ: 
войду къ нему, и буду вечерять сь нимъ, и онъ со Мною. (Jna-t 
ситель въ Квангел1й говорить; кто любить Меня, тоть слово 
Мое (или заповеди) соблюдешь; и Отець Мой возлюбить его, и 
Мы ггрмдемъ къ нему, и обитель у него сотворимь. (1иан, 14,
23). Если мы любов1ю, состоящею въ исполысн(и заиовЬдей 
Бож1ихъ, открываемъ Incycy Христу входъ въ наше сердце, 
то Онъ вселяется въ него съ дарами благодати, даетъ намъ 
чувствовать сладость своего олагодатнаго прпсутств1я, и гЬмъ 
свид1;те.1ьствуеть, что Онъ бла1'Оволитъ, любить насъ, какъ-бы 
находить удовольств1е пребывать вь нась, и сообщать намъ 
свои дары—нросв'Ьщен1е ума, воспламеиГ,н(е ревности ко всякой 
добродетели, услажден1е сердца, и т. п Это и значатъ слова: 
буду вечерять съ нимъ, гг онъ со Мною.

(>г. 21. Иобгьждаюигему дамь спеть со Мтю на престолгь 
Моемь, какъ и Я  гюбпдилъ, и сгьлъ .со Ошцемь Моимъ на пре. 
столп Его. В'Ьрующ1е, которые на земл'Ь среди безчисленныхъ 
искушен1й и скорбей восторжествовали надъ страстями, вра
гами релшчи, и д(аволомъ, после этой жизни будутъ приве
дены въ состоян1е безопасности, счаст1я и славы, будутт. уча
ствовать въ царскомъ достоинстве ]исуса Христа, которое Онъ 
но человечеству нолучилъ 01ъ Бога Отца после страдан1й,
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ти и воскресен1я. Это и значить сид'Ьть на npecTOjTfe съ 
41ъ по правую сторону Его. (Мат. 19, ‘28).

{П )()дохж ст <‘. будепго',

{боръ учен1я матер1алистовъ о душ* чело
выческой

( П родолж ет е  'Э

казавъ, но не доказавъ въ большей посылк'Ь того, что ма- 
г1 можетъ производить силы, Вюхверу нужно было въ 
.шей посылк'Ь для получен1я изв^стнаго вывода установить 
юе САютвтьтствге между мозгомъ и психическою д'Ьятель- 
1ю и ихъ нсраздгьлъносупь. Психическая деятельность за
сть оть абсолготнаго и относительиаго в^са илй величины 
а, его формы и состава и такъ тесно связана сь нимъ, 
мозгъ есть единственное седалищ е’душ и ,— во'П. СоДерАсав1е 
.шей посылки его умозаклгочеН1я. Но сНраведливы-ли и 
ь его сужден1я и нетъ-ли въ выборе фактоВъ, яртцводи- 
ъ имъ, такъ называемой ложной подтасовки? 
юхнер’Ь Начинаетъ рядъ своихъ доказатё.1ьствъ съ обьплга  

а ,  который (объемъ) будто-бы находится въ пряиоме отоо- 
ш  къ количеству и силФ душевныхъ деятельностей, и 
|,зываетъ это многочисленными опытами разныхъ ученыхъ 
едователей. Производивших! В.3вешиван1я мозгоНЪ у раз- 
гыхъ животныхъ и .тюде'Й разныхъ сослов1Й (110 , 114 , 
стр.) возрастовъ (1 1 2 ), мОЗГОВъ у мужчины и женщины 

! стр.) у идютоВъ (1 1 6  стр:), разных! человеческих! расъ 
? стр.) и т. п ... ОбЩ1Й резулылтъ отсюда будто-бм таковъ, 
) человекъ стоитъ на вершипе умственной лестницы, а 
отныИ, идущ1я По ней в !  ппсходящемъ Порядке, Цемъ 
>1не отстоят! оть человека, тЬмъ ыеньшимъ и количествомъ 
■а владеют'ь, — самыя отдалениыя животныя, находящ1яся 
^амой последней ступени этой лестницы, обладаютъ и са-
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мымъ ничтожнЬшъ количествомъ мозга, папр. рыбы, амфиб1и 
и пр. Этотъ законъ поступательнаго развит1я мозга—во всемъ 
животномъ царств'Ь, — какъ въ восходящей, такз. и нисходящей 
лин1и,—есть очевидный и pt[IlИтeльный, говорить Бюхнеръ 
(110 стр.) Но иравда-ли? Конечно некоторые единичные мозги 
п'Ькоторыхъ богато-одаренныхъ людей занимають по своему 
абсолютному В'Ьсу первое MfccT.i, напр. мозгъ Байрона (2 ,238  
граммовъ), Кромвеля (2,231 гр ), Кювье (1 ,829  гр.) и дру- 
гихъ *), но что далеко не всегда велик1й умъ соединяется съ 
большой головой,—это всякому известно изъ собствещныхъ 
наблюден1й. Мейеръ указываеть HliKoTopbixb великихъ ученыхъ, 
которые по масс'Ь своего мозга нaxoдilтъ свое MtCTO только во 
второй coTHt, а atKOTopMe даже въ пятой и седьмой сотн1& 
таблицы *). Даже Фохтъ—товарищъ Бюхнера— не старается 
защищать эту очевидную ложь, когда говорить, что «челов'йкъ 
им15етъ мозгь, и абсолютный и относительный, применительно 
къ его организащи, отнюдь не больш1й. чЬмъ у другихъ жи- 
вотныхъ» ®). И въ самомъ дФле, если судить объ умствео- 
пыхъ способвостяхъ по массе мозга, то все исполины живот- 
наго царства должны-бы стоять выше человека, потому что 
владеютъ несравненно большимъ количествомъ мозга. Средн1й 
весь человеческаго мозга колеблется между 3 —3'/^ фунтами ‘), 
тогда какъ мозгъ кита весить 5 ‘/» ф , а слона 9 фунтовъ. 
Напротивъ, по Бюхнеру, какъ глупы должны быть все жи- 
вртныя съ малымъ количествомъ мозга, напр. собаки, кошки, 
мьши, особенно-же насекомыя, напр. пчелы, жуки, муравьи 
и ДРУ1’1я. Огъ такой явной лжи не спасаетъ Бюхнера и другая 
его 'Щовка, что должно обращать внимание не только на абсо
лютный вЬсъ, но и на относительный ’). Нормальное отво- 
шен1в большаго мозга человека, по Кювье (у Мейера въ

') <Мо8Гь И мысль» П. Жане. Перев. Спб. 1868 года 24 стр. 
’) Philosophisclie Zeitfrafjen. 179 St.
■') «MeJOBiKb*. Пер. Кашина. Сиб. 186Б г. 73—74 стр. 

Pliilosophische Zeiu’ragen. 173 St.
А, -1 u tt О 4vT R А I< кТ'Т. пучлК 1РННЫЙ И21 U'hm. йг.его rt.jia.
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Zeitfr. 173 St.), къ Btcy всего x t a a равняется 7з«, тогда 
у чижа - - ' / '^  У воробья ■ ’/ii и п[>. Также изв^Ьстно, 

,1Ьти и молодыя животныя обладаютъ болыпимъ относи- 
ымъ BtcoMb мозга, а потому, по Бюхнеру, въ силу его 
сен1я д'Ьти должны быть умн1^ пожилаго челов15ка, а 
fAH ЖИВОТНЫЯ умн'Ье взрослыхъ и пр., потому что отно- 
ьный в1Ьсъ ихъ мозга больше такого-же в1и‘.а у взрослыхъ. 
юльно зтихъ фактовъ, чтобы значительно ослабить поло- 

Вюхнера, основывающееся на неполномъ и крайн'Ь бли- 
омъ наблюден1и и вытеь'яющее изт> его предвзятаго нам-Ь- 
во что-бы то нистало доказатг, свое положен1'е, хотя-бы 

■того и пришлось нам'Ьренно' подбирать и П(;дтасовыват1.
J. Хотя Бюхнеръ, старажъ выпутаться изъ явной лжи, 
ясняетъ величину мозга громадныхъ животныхъ т1?мъ. что 
'ребуютъ для управлешя своимъ громаднымъ т’Ьломъ и 
(аго количества мозга (109 етр.), но такъ какъ никакая 

и никакое наблюден1е не могутъ показать, сколько и 
нервы головнаг!» мозга служатъ для управлен1я т1>ломъ 

лько и как|я для умственной дtятeльнocти, то л подобное 
оложен1е Бюхнера только слова, а недоказательства КромТ> 
увеличен1е массы мозга можно и до.1ЖНо еще .объяснять 

1емъ души на .этотъ органъ, который отъ упражнен1я уве- 
[ается въ масс'Ь и сил'й.,Къ тому-же самъ Бюхнеръ вовсе 
вергаетъ того, что правильное восиитан1е и умственный 
1я вл1яютъ на развитте мозга, «такъ что посл1>дн1й, по 
эбственнымъ словамъ^ растетъ въ сил1& и масс!,, подобно 
какъ увеличивается и кр^пнетъ мускулъ огь его упраж- 
» (123 стр.) Огчего-же, можно снросить, нроисходитъ 
прогрессивное, опережающее развитее души сравнительно 

звитieмъ мозга, которое въ данномъ случа1; зависитъ 
,уши? На этотъ вопросъ можно съ достов'Ьрност1ю отв'Ь- 

что это нроисходитъ не отъ мозга, потому что-ностеленное 
Tie его, по Бюхнеру, иъ данномъ случа^Ь идетъ посл'1й и 
звиНемъ души, а не обратно. Поэтому, если самъ Бюх- 
допускаетл, это обратное дЬйств1е души на ыозгъ и {)аз‘
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fiHTie поол^дИяро отъ д-Ьятельнооти первой, то увеличен1'е и 
уС('вершеыствовлп1е мозга сверхъ нормальной его величины и 
совершенства ращоиальн-Ье всего сл15довало-бы объяснять вл1Я- 
шемъ Души на мозгъ и разви'пемъ носд'Вдняго, какъ органа 
отъ деятельности первой, а не обратно,

Далеко невсегда и невезде сохраннетъ свою правильность и 
следующее положение Бюхне]»а касательно формы мозга, что 
будто-бы духовным способности стоить въ прямомъ отмошенш къ 
количеству, глубишь и разнообрпзш дороздокъ и извилинъ на по
верхности мозга. Если зто и оН|)авдывается на известныхъ 
нндивидуумахъ животныхъ и людей (наир. Бетховенъ), то 
только на известныхъ, а ничуть не на всекъ, 1 'акъ оселъ ’), 
по своему туиоум1ю. долженъ-бы обладать самымъ нростымъ 
строен1емъ мозга безъ всякихъ затейливыхъ извилинъ, а между 
темъ его ыозгъ отличается весьма красивыми и многочислен
ными извилинами. 11о свидетельству Лере, слонъ также стоитъ 
выше человека по объему и числу мозговыхъ извилинъ )̂. 
Точно также говорятъ, что мозгъ делфина имеетъ извилинъ 
гораздо больше, чемъ какой-либо гениальный человекъ, а 
искустеый бобръ ихъ почти совсемъ не имеетъ. Услов1я ра
зумности, такимъ образомъ, заключаются не въ многочислен
ности мозговыхъ извилинъ. «Измерение поверхности отдель- 
ныхъ мозговыхъ складовъ, говорнтъ Вагнеръ =*), не дастъ ни
какого твердаго основао»я для оиределеннаго отш>шен1я этихъ 
складовъ къ известнымъ исихичеекимъ деятельностямъ, а 
также къ общему развит1ю интелливенд1и ,»—вотъ знаменитыя 
слова точнаго и более осмотрительиаго физ1олога.—Что касается 
внутренняго строешя нервовъ, то Бкяшеръ и здесь думаетъ 
находить более, ч'Ьмъ сколько даютъ факты и показан1я ана- 
томш и физ1олог1и. Для того, чтобы выяснить нроисхождеше 
такихъ сложныхъ явлеы1й изъ мовга, каковы душевеыя, нужно 
было, чтобы последн1й, по словамъ самаго Бюхнера, обладалъ

') Philos. Zcitfrugon. Meyer. 171 — 175.
Мозгъ и иыс.ль. П. 7Кане. 18 стр.
V  иг к  о  г> о  »•<» Vr>i е V г*'ггт IV f t
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:В1. и:нв'1'.стиой стелгени глижными мяте1Йа.1ьными сочетан1‘ямм >, 
шаче кричина и д'Ьйств1ене будутъ въ cooTB'fjTOTBiH (llificTji.). 
Иы вполн'Ь согласны съ Бюхнер(>мъ, что «н’Ьтъ другого аси- 
ioTHarcj органа, который' хотя-бы только приблизительно рав- 
:ю1ся съ мозгомъ по тонкости и разпообраз110 фор1иы, и вполн1: 
|азд'Ьляем'ь ei’o MH'kuie, что наши нозна1пя объ этомъ opranli 
крайне скудны и недостаточны» (12 () стр.). но вовсе не- 
огласпы выводить изъ этой чудной структуры мозга все рнзно- 
браз1е душевной жизни, —не согласны, да и не им'Ьемъ ника
кого права, равно какъ и Бюхнеръ, потому что значен1е раз- 
1ыхъ частей мозга, его различныхъ узловъ и переплете1[1й, 
юлоконъ и т. п ... остается еще совершенно HeHSBtiCTHbiMB, 
10 собственному Л|)пзнан1ю автора (127 стр.). Поэтому, уди- 
1втельиюв ст[)оен1е мозга cfi всЬмъ его внутреннимъ разнообра- 
пемъ столько-же мало опровергаетъ существован!е души, сколь 
1ало доказываетъ а матер1алистическую теор1ю. Если мозгъ 
!читать только органомъ души и ея разнообразныхъ проявлен1й, 
ро в1^дь и въ такомъ случа1? оаъ необходимо долженъ обладать 
зе Mc.H'fee слолсной и удивительной структурой. Если ифтъ въ 
зувственномъ Mipife силы выше стоящей но богатству и разно- 
)браз1ю своей внутренней жизни, кромЬ чедов'Ьческой дупш, 
РО конечно и главный органъ ея —мозгъ долженъ вполн'Ь 
JOOTBlJTCTBoBaTb св1Ш-му фактору, т. е,. долженъ быть какъ 
зельзя бол^^е приснособленнымъ къ ея д|;йстваямъ и ироявле- 
з1ямъ Какъ невозможно на худомъ и раастроенномъ инстру- 
иеыт15 исиолнить niacy даже хорошему музыканту, такъ t(j4ho 
и душа при несоверп1евним.ъ ет!)оен1н мозз’а не можетъ виолнф 
правильно проявлять своей деятельности. Такииъ образомъ, 
указанре Бюхнера на удивительное вн1&шиее и внутреннее 
cTpoeuie мозга столько-же идетъ для аодтвержденря его поло- 
асешя, сколько и еще б()лte для подтверждерпя того, что мозгъ 
есть только органъ души, и потому долженъ обладать такимъ 
удивительиымъ и сложнымъ строен1емъ, какъ никакой друз’ой 
органъ напгего т^ла.

(ПроОолжсшс будетъ)



КРАТКОЕ ПОКАЗАHIE
бывшихъ какъ въ Toбoльcкt, такъ и во B c tx i Си5ирскихъ городахъ 
острогахъ съ начала вэят1я сибирскаго государства, воеводахъ и 
бернаторахъ и прочихъ чинахъ: и кто они именно, и въ какихъ 

городахъ были и кто какой городъ строилъ, и когда.

(П р о д о л ж е т е  *)

lti59 . Боярипъ Князь Иванъ Андреевичъ, и Васил1й Ми- 
д,йловичъ Беклемишевъ.

1НН0. Дьяки: Герасимъ Головинъ и Семенъ Румянцевъ. 
1В61. ]’оловы писменные: Вахраыей Головинъ,

1G62. Борисъ Марковъ
1663. Беклемишевъ 1660 года преставился, а на м^сто его 

эступилъ Дан1илъ Яковлевъ (’ей въ Тобольск15 постригся въ 
онахи.

1664. Въ 1664 году декабря 25 дня Преосвященный Си- 
еонъ отбылъ въ Москву. Правилъ Тобольскою eiiapxiero 13 
Ьтъ И живучи по об^щан1ю въ ЧудовГ. Мовастыр^. былъ 
1равщикомъ начальн'Ьйшимъ въ московской тип а'раф1и; пре- 
’авился въ MocKBli, погребепъ въ Чудов!? Монастыр!?. Въ 
165 году февраля 24 дня прибылъ йъ Тобо.н.скъ МитроПо- 
ттъ Корнил1й; хиротонисанъ 1664 года. 1юня 24 дня между 
iTpiapmecTBOMi. Тоною Мнтрополитомъ Ростовскимъ, изъ 
рхимавдрита Велико-Новогородскаго (.Тиасова Х уты яя Мона- 
'ыря. Сей 11{)еосвященный въ 1665 году установилъ повсе- 
|днее нриношен1е Образа Знамен(я Пресвятыя Богородицы въ 
)л^ мtcяЦ'fe изъ Абаяака въ Тобольскъ, который и стоитъ въ 
оборной церкви отъ 8 числа (юля до 23.

1664. Бояринъ Князь Алекс(й .А.ндрйевичъ Голицынъ, и 
ригор1й бедоровичъ Бутурлинъ

1665. Дьяки: Иванъ Черняевъ и Стефанъ Елчуковъ. Головы 
юменные: Иванъ (’ильверстовъ и Кириллъ Дохтуровъ.
1666. Означенпые-жъ Воеводы.

“) Си. Л» 2--4  1883 г.



07. Стольникъ Иетръ Ивановичъ Годуновъ, и Князь 
ръ ведоровичъ Б15.11Ьск1й .

08. Дьяки; Григ(1р1й Ждановъ и Михаилъ Посниковъ. 
'70. Андрей Ыавловичъ Акинфовъ. Дьякъ Иванъ Давыдивъ.
170. Бояринъ Князь Иванъ Борисовичъ Р'Ьннинъ, и (,’толь- 
> К нязь Ивавъ ведоровичъ Щербатовъ.
171. Дьяки; Михаилъ Чириковъ и Юр1й Влудовъ.
572. Головы писмеаные; Евимъ КозипскШ и Левъ Поско- 

Князь Р1и1нинъ 1073 года отбылъ въ Москву, а на 
’О ею пистунилъ Оедоръ Григорьевичъ Х 1)ущевъ изъ 
ютурья.
о73. Бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ.
774. Стольникъ Иванъ ведоровичъ Пушкинъ.
075. Дьяки; ведоръ Дротопоповъ и Григор1й Михайловъ. 
овы писмеыные; Иванъ Ушаковъ и Иванъ Тютьчевъ.

При ЦарЪ веодорЪ Алекс!ели^.

670. Бояринъ Петръ Васильевичъ Шереметевъ большой, 
льникъ Ивавъ Ивановичъ Стр^шноБЪ.
6?7. Дьяки прежн1е. Головы писменные; ведоръ Кохъ и 

юръ Пол^ноБЪ. Въ 1678 Шереметевъ и СтрЬжвевъ отбыли 
Москву, а посл-Ё ихъ Воеводство завФдывалъ Квашнинъ 

Тюмени.
1077. Въ 1677 году мая 20 дня былъ вь Тобольскъ отъ 
iHiH пожаръ и выгор15ло: на ro p t городъ рубленой, Соборная 
жовь и прочихъ седмь, Архюрейской димь, Приказы, гости- 
i дворъ и ряды, воеводскихъ и обывательгиихъ 105 домовъ, 
1ъ гор()Ю Зеаменск1й Монастырь, все безъ остатку въ одинъ
ib.
1678. Бояринъ Петръ Васильевичъ Шереметевъ меньшой, 
ольникъ Михаилъ Ивановичъ Гл1?бовъ Дьяки; Иванъ Ива
въ и Порфир1й Оловяникъ. Головы писменные, Иванъ Та- 
1зинъ и Димитр1й Ушаковъ.
1678. Бъ ономъ (1678) году декабря 24 дня Преосвящен- 

1Й Митрополитъ Корнжпй преставился, и погребенъ въ Со-



][)1Йскомъ Собор'Ь. Правилъ епарх1ею, ApxienHCKOiioMt 5 л-Ьтъ, 
Митрополитомъ 9 л1;тъ

1в79. Въ ономъ году построен!, городъ деревянной о 9 
5ашвягь, да церковь Вознесев1я Господня въ ст^н^. Въ томъ 
асе году марта 25 дня нрибылъ въ Тобольскъ Митрополитъ 
Навелъ; хиротонисанъ Натр1архомъ Хоакимомъ, изъ Архиман- 
црита Московстсаго Чудова Монастыря.

1679. Означенные-жъ воеводы.
1G80. Въ 1680 году заложена Соборная церковь Успешя 

эогородицы каменная. Въ томъ-же году августа 7 дня былъ 
!Ъ Toбoльcкt пожарь. Тогда сгор1;ли: городъ рубленый о 9 
)ашвяхъ, церкви Вознесенская, Троицкая, и Приказъ отъ под- 
’ороднаго пожара; и подъ горою церковь Богоявлен1я съ коло- 
сольнего, обьгвательскихъ домовъ и Ю[1тъ больше 50(.)

1680 Стольники .Алексей Семеновичъ Швинъ и Михаилъ 
Засильевичъ Прикдонск1Й.

1681. Дьяки тЬже. Головы писменные: Иванъ Суворовъ и 
pnrepift Рбзановъ.

1682. Бояринъ Князь Алекс1й Андреевичъ Голицынъ въ 
ругой ранг, Стольншсъ Кириллъ Арисгартовичъ Яковлевъ.

1683. Дьякъ 0едор1ь Злобвгнъ Головы писменвые: Влйды- 
ивъ я  Орловъ.

1683. Въ 1683 году въ Абалацкомъ сел’б заложена церковь 
аменная.

При Царяхъ loaHHi Алекс1евичЪ и Петр:Ь АлексйевичЪ.
1684. Бояринъ .Княаь Петръ Семеновичъ Прозировскщй,
1685. СхоАЬникъ Князь Бориеъ АЛексавдровнчъ Содацевъ— 

actKHHi,. Дьяки: Aeanacift Парфевовъ и ведоръ Калинданъ. 
'оловы иисмениые Стольаикъ Васйл1й Богдановъ и Стефанъ 
устовъ,
1685. Въ 168.5 году заложена въ Знамевскомъ МонастыргЬ 

аменная церковь Г1реображен1Я Господня, которую строилъ 
рхимавдритъ МатеШ, а кончена 1691 года.
1686 Въ 1686 году октября 27 дня освя1цена каменная
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Ш1 церковь Угпен1я Пресвятыя Богородицы Митрополи- 
Павломъ. Въ 1688 году оъ северной стороны на гор!, 
зъ земляной валъ. Въ 1()89 году вокру1’Ъ Арх1ерейскаго 
{аложена каменнав ограда съ башнями.
6. Бояринъ Алекс1й Петровичъ Головивъ, Стольникъ 
?ъ Даниловичъ Гл1>6овъ
7. Дьяки: ГервасШ Отол15ТОвъ и Максимъ Даниловъ.
8. Головы писменные: Стольники Григор{й Сивявиаъ я 

Сп'Ьшневъ.
0. Въ 1690 году заложены церкви каменныя— Троицкая:; 
91 году Богородская; въ томъ-же году въ cenifj ТТреобра- 
эмъ Пренодобнаго Евфвм1я  Суздальскаго. Въ 1692 году 
'Я 15 : дня Митрополитъ Павелъ отбылъ въ Москву; 
вился въ дорогАб на Усольскомъ волоку въ Чикман1Ь, 
енъ въ Суздале въ Опаео-Евфимовекомъ Монастыр'Ь. 
[емъ вылиты колоколы трех-оотной и пяти-сотй«й. Пра- 
Гобольскою Enapxiero 17 лТ,тъ. 8 м^сяосевъ и 21 день. 
0. Ввяринъ Стефанъ Ивановичъ Салтьгковъ.
3. Въ OHOMI. году февраля 12 дня прибыль ш. Тобольскъ 
(ЮЛИТЬ Игнат1й Корсаковъ—Римск1й, прежде “ бывШ1Й 
1го Величества Стольникъ. Хиротонисанъ Паъ{яархомЪ 
;омъ 1692 года апрЪля Н-двя, изъ Архимандрита Шво- 
аго Московскаго Монасты|)».
3. Стольникъ Андрей ведоровичъ Салтыкйвъ.
В. Князь Михаилъ Я коалеичъ  Черкасской.
(>. Въ 1700 году Митроио^шт® Игнат1й отбылъ въ Мосйву; 
(вставился, и иогребенъ въ Симоиов’6 Мовастыр^. Пра- 
шархрею 7 л’йтъ. Того-жъ года на MtcTo его опред’Ьленъ 
Митрополитъ Дймитр1й Сави«ть; но въ '1’обольск15 не былъ. 
1Ъ ertapxieH) два года, гШ'Ъя пребыв,чн1е въ МосквЪ. 
(нисанъизъ Архимандрита Ново-городско-сйверскаго Спас- 
Монастыря. Потомъ опред1̂ ленъ въ Ростовъ, гдй и пре- 
:;я. Въ 1702 году апреля 4  дня прибылъ въ 1'обольскъ 
юлитъ Филоеей Лещинск1й, который въ бытность свою 
[)1йскомъ Co6op”fc построилъ р1;зной иконостасъ, и идоло-



покловник<)въ до 40,000 въ своей enapxiw въ христ1анскую 
Bibpy иривелъ. Ыаконецъ посхимился въ Тюменскомъ Монастыре, 
и иереименованъ Веодоромъ. Хиротонисанъ въ Митрополита, 
между Патр1а |1шествомъ того-же 1702 года, изъ наместника 
Брянско-свенскаго Монастыря.

Бъ октябре 1705 года (после 73 воеводъ) поступилъ Губер- 
наторъ Князь Матвей Петровичъ Гагаринъ. который и про- 
былъ въ семь зван1и до ноября 1717 года.

("ъ ноября месяца 1717 года Губернаторомъ Семенъ Петро- 
вич'ь Карповъ, съ 1721 Алекс1й Михайловичъ Черкаск1й,— 
съ 1731 г. АлекоШ Львовичъ Плещеевъ, съ 1741 г. Иванъ 
Аеанасьевичъ Шиповъ съ декабря 1743 года Алекс1й Михай
ловичъ Сухаревъ, съ 1754 года Васил1й Алекс1евичъМятлевъ, 
съ севтября 1757 года 0едоръ Ивавовичъ Ооймановъ—до фев
раля 1761 года. Затемъ съ ноября 1763 года до мая 1781 
года Денисъ Ивановичъ Чичеринъ.

По (хгкрылли въ 1782 году Тобольскаго наместничества н 
кроме упомянутыхъ выше 2 генералъ-губернаторовъ— первыми 
Губернаторами изъ нихъ были: Генералъ-Майоръ Григор1й Ми
хайловичъ Осиповъ, съ 1770 —1783 г. г. Статсюй Советникъ 
0едоръ ©едоровичъ Желтухинъ съ 1784 —1785,—Статск1й Со- 
ветникъ СергШ Ивановичъ Иротопоповъ съ 1785—1787 и 
действительный Статсюй Советникъ Александръ Васильевичъ 
Алябьевъ съ марта 1787 года.

1711. Въ ономъ 1711 году  августа 11 дня прибылъ въ То- 
больскъ Митрополптъ 1оаннъ Максимович!., онределенный изъ 
ApxienncKoiia Черниговскаго, который 1715 года 1юня 10 дня 
преставился, и иогребенъ у Софгйскаго Собора въ приделе 
1оанна Златоустаго. Правилъ enapxiero 3 года и 10 месйцевъ 
Въ томъ-же году по Государевой граммате определенъ паки 
Митрополитъ Арх1еросхимонахъ 0еодоръ. При вышеозначенномъ 
Губернатор'!; с.деланъ былъ каменной кремль съ двумя бДшнями, 
и на взво.'5ъ, дв(!И ворота, на коихъ палаты |>ентерейпыя.

17 21. Въ ономъ 1721 году (при губер. Алекс1е Мих Чер- 
касскомъ) Преосвященный Арх1еросхимонахъ 0еодоръ правлен1е
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кой euapxin за бол'Ьзн1ю своею добровольно оставилъ, 
<аль въ Тюменской Монастырь. Правилъ епа[1х1ею 13 
Въ томъ-же году декабря 7 дня нрибылъ въ Тобольскъ 
олитъ АнтонШ Стаховсшй, определенный изъ Apxi- 
la Черниговскаго. Въ бытность сего Цреосвященваго 
ь колоколъ въ lO l l  пудовъ. вырыть въ доме Арх1ерей- 
колодезь, и сделана была каменная столовая палата. 
!3 году по указу Государя Императора Петра Великаго 
ены Магистраты: главной въ Москвъ; въ губернскихъ 
ъ, Губернск1е. Въ Тобольской Магистраль въ присут- 
i;ie выбраны были обществомъ въ Президента: Яковъ 
1нъ сынъ Масловъ: въ Бургомистра Савва Михайловъ 
ожовъ; и еще Вургомистръ и четыре человека Ратманами.

(Продолжите будешь)

?АЗНЫЯ ИЗВЪСТХЯ и  ЗАМЪТКИ.

ги Преосвященнаго Парфен1я, бывшаго Епископа Тоискаго и 
каго. Въ минувшемъ январе испо^тнплось 10 летъ со 
1 кончины приснопамятнаго ai)xieiiHCKoua Иркутскаго 
пя. По этому случаю не лишнимъ считаемъ лоделрться 
ми читателями одною заметкою, извлеченною изъ дер- 
летописи одной изъ местныхъ церквей города З'омска.

I 21 ч. января 1873 года я{|яванной летописи читаемъ: 
21 ч. месяца января въ 4ftc'  ̂ по полуночи скончался 
Иркутске, после недельной болезни, 63 л. отъ роду 
ный, деятельный, неутомимый, опытный, образованный, 
>ечивый проповедникъ, всегда воздеряшый, трезвый, 
:ъ, Арх1еиискоиъ Пареещй, Кавалеръ росс1йскихъ орде- 
;в Анны 1-й ст. св. Владим1ра 2 ст. и св. Александра 
’О. ПочквшШ Архинасадрь управлялъ томскою епарх1ею 
1,олже,н1и 7 летъ съ 1854— 1860 г. и оставилъ здесь 
; самое светлое воспоминан1е, какъ своими личными ка- 
:и такъ особенно ревностною заботливосПю объ устрой-
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ств"® Храмова и pf'XrinonthrMn. проев^вцен!» паствы. Прибывг 
въ Томскъ ь'ь iiott'fe м%('яц® 1854 года, ьнй вашеят» вь шре* 
jpfejraxx собствейно томской' enapltiB' (без1>' еоедШнеиной съ ник 
енисейской) только 1 храмдв-й, И въ короткое сровнитегьнИ 
вре^я своего уп1)а»лен!я Зтою enapxiero, едиисюеваб по своей 
иВяц{ативВ, свокмй’ 1ТасИ)Йчйвьтми севРтаМй иг распоряжевшми 
достигъ того, что къ  кощу 186<:) гбда по ййискаА1'Ь enapxin 
считалось въ ней S 'iS  храма, 1*.' е. число йдъ почти удвоилось. 
Со в:|)еменй основаягя перваго храма въ 159G году в» г. На- 
рымр> (том губ.) и до 1В55 С. т. е. въ пройолжевзй ‘̂ 58 .TlsTb 
построено бы ;о хрдмовъ 44*/'i, въ семИл4)Тнб« умравлеазе-. по- 
Чйвгааго архипйстЫрл томскою епархгеЮ 42^/о и затймъ вч 
пЬсл1?днее дееятйл’Втле (18flO—“1'8ТО г ) l4®/*i. Одновременно «а 
устройствомъ храмоБЪ окъ заботился объ опред’йлен{и къ вимт 
достойныхъ свящеано церковмо-служйтелВй, и объ устройств! 
церковно-приходскихт. ИИЮЛЪ».

ВРчная память теоъ доО.Дбстныи Архипастырь ввэвудивишг 
къ такой релипозной деятельности бООтысячыое населен1етомско! 
епархти, населенте по большей части темное, ыеььжеотис-ыиис 
къ религ1и холодное!

П0 ПОВОДУ сообЩенвагЬ Йъ № 1 7  Том. Ей. Вйд.'заярошлы! 
гo (̂ъ средства Протггвъ лихорадки,' состоятцаго йЯЪ обиквовен 
пой поваренной со.ли, досАогточч'бнный алтаййк(й мйсс!онеръ 
прото1ерей В—цк1Й пишеть нам®, что средсДШ втО' оказавгавес; 
во мйогихъ М'ЬстаХЪ оченЬ̂  полвзнвшъ, на оАлТа'  ̂ оКаз^алось не 
дА.йртвтггельпымЪ; можетъ омтв, Потому чггб зД'Хйгнян соль ш 
и'м’Ьетт, тРхъ свойстпъ, кактя' яузййы в ъ ’ Д^номъ смуЧетВ, ЯЛ1 
лиХ01>адка, появяншняся dd йашйхъ М’ЬстаХ'Н въ ИРС'Д'авнсс время 
(таКч5 что напр. крестьяне- кувйецйаго окруТЙ'О'йСй й певятп 
прежде не им-Ьли) им’ЬетЪ- енот особенности ТОлЬко нзъ 
ОпнТовт, лечвгпя лихорадки вх»мъ средстйигв йй оДййЪ не 
удался намъ. Помогаетъ'зке йтъ лихорадки: 1) т^р'^иза, 
pasMî pife чайной лояски раЗвйдёНЙоЙ в ъ  вий% й приййтой внутр 
предъ пароксизмогь, 2) настой' Корней Ш пбвяикй Кли йгй
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ика (Bosa canina) и цастушь«1Й «умни (Capsella
pastori») и 3) иодвжите.чьв0 в'Ьрное горькЫ

ам>̂  принииаймый Клждый'чась, начинай «г, «дцой лин
зы я до^,одя до трехъ; |10сл% праня5Р1я  тррхъ опить» «пу- 
icH до двухъ и одвой, нанр. въ: 6 чаеовъ утра 1 лрид., 
— дв*, вгъ. 8--тр и , в ъ ’Э—дв1>, въ 10— одда. аъ 1 1 ~г-;д#Ф

Д-
}9ависимо оть втихъ вредствъ необходима «облюдать ,coos- 
твепную* Д1эту. Евли ирн'иервоначальномъ п<швл1ваш ликп- 
ff, больной совершенно воздержится въ твчец1и трехъ оу- 

отъ обыденной пищи и будетъ употреблять только:оамуло 
«варимую и въ наломъ кодргяесткЬ. кнщу, то ^o.itoHbicaiifipo 
нить его. Посл'бднее внромеяъ нужно вам^титЬ' и. б воякой 
.’ОЙ бол'Ьзви.

О Б Ъ И В Л Е Н 1 Я
I I A Ш Л Ь H i lЯ  Т А Б Л И Ц А .

[звйстно, что въ Богоолужебвыхъ книгахъ Св. Евангел1Я 
кцрстола полржены чтенья ца литургщ только для 5^-ти 
$ль. Л  о пасхальные годы, въ Оольшинствй состодтъ изъ 
—55 нед'Ьль и въ нихъ, по уставу церковному, доложены 
ъ называемый »отступки» для этихъ чтен1й, нер-Ьдко за- 
дняюЩ1я служащее духовенство, особенно малЩШШ'йое. 
рядокЪ утреннихъ Евангелш и^гласовъ  Но «cToiTnaMiA тож;е 
;то см1&шиваютъ даже опытные, но, по какймъ-лиоо оосто- 
;льствамъ, не каждую нед-блю елужащ1е Священно церковно- 
'MarMHkt~i|pT0|iyi дгв!> *^^^*‘̂ '****^^^ .'̂ **' ривмеки жжя
^ВВШЯ НЪ •устав'»’ 'В01»СИ»ТО»ДС1̂ и cmjiv иирндя». между 

мя.. ошибаться в ъ . такихъ .ррмыхъ священныхъ, чтешнхь 
ьйслужеыья. всегда соотвйхснгъующихъ церковному врсцоми- 
шю п^Я'Ёстны.хъ дней, быд*?гбы и не дростител%но и соблазни- 
льно иредъ пасомыми. Meorie изъ цосл'ЬднихЪ).'Истинно вЬ- 
ющхе, 'Масто им'Ьютъ обычай я  жел*в1в на дому ел*-
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дить за ежедневными Св. чтен1ями. Чтобы облегчить всему 
особенно начинающему службу, духовенству и всякому право
славному м1рянину трудъ npiHCKaaiH ежедневных!. чтен1й mi 
квигъ Св. Апостола и Евангел1я, въ Tt годы и недели, 
когда бываютъ «отступки’> и въ означенныхъ книгахъ чтен1й 
недостаетъ, я, въ течен1и нЬсколъкихъ л tтъ  занялся составле- 
шемъ, прилагаемой при семь, «неизи%нной, пасхальной, cnen,i- 
ально— церковной табели» со святцами и всЬми правилами 
церковааго Устава въ отношен1и указанныхъ чтап1й. Разъ на 
всегда П1)1обр'Ьтя мою табель и познакомившись съ нею, ни 
пастыри, ни пасомые не будутъ затрудняться въ пр1искан1и 
этихъ Св. чтен1й на каждый день и случай всякаго текущаго 
года. Въ этомъ отношен1И, ежегодно издаваемые календари и 
табели никогда не могутъ заменить ее.

Вполне надеясь на благосклонное вниман1е къ многол-Ьтнему 
моему труду и полное признанхе его пользы для употреблеп1я 
въ храмахъ, какъ пособ1я для служащаго духовенства,—ночти- 
тeльнtйшe прошу оказать просв’Вщенное сод’6йств1е къ распро- 
странен1ю табели, сд11лавъ расиоряжвн1е о выпискЪ нужнаго 
количества экземпляровъ, съ оЗначен1емъ количества б15ДН'Ьй1пихъ 
церквей, не им'Ьющихъ состоян1я уплатить 50 коп., для кото- 
рыхъ я согласенъ пожертвовать по 1 .экземпляру Пересылку 
табелей принимаю на свой счетъ.

АДРЕСЪ МОИ; Николаевская жел1:зная дорога, 10 в. отъ
С.-Петербурга, домъ Городскагс Преображ^цскаго кладбища, 
Священнику Н. Боброву.

Р |секи 1 Б1ограФ 1ческ1й и о в а р ь .
Въ немъ будетъ пом^щепо до Д В А Т - Х Ъ  X b I C J B B C T b  

краткихъ бЙ1граф1й и.ав4стныхъ руоскихъ деятелей яа всЬхъ поЦриЩахъ 
государственной и общественной деятельности. Словарь .иер1одически 
будетъ выходить отдельными выпусками и будетъ законченъ непременно 
въ тсчеше одного 1883  г. Бсе.чъ выпусковъ будетъ Ш Е О Х З Ь г
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Духовпыя лица; II) Литераторы; III) Артисты; IV1 Учепые; V) 
’.ударствепные люди и общественные д^Ьятели и VI) Воепные. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ  как7, па' весь словарь, т. -е. на 
i шесть выпусковъ вм^стЬ, такь и на отд'Ьльные выцуски порознь.

ПОДПИСНАЯ ЦЪПА за всЬ шесть выпуско1!Ъ съ пересылкою 
1 0 0 ! В Ъ /1 ! Е >  рублей, за каждый отдельный кыпускъ съ пере- 
лкою .А . рубля. При цодписк’Ь вносится полп^ подпнспал
има, въ получеп1и каковой немедленно выдаются квиташц'и.

Издаше будетъ печататься только въ такомъ количеств'Ь Э1иемиля- 
въ, какое потребуется для удовлетвореп1я подписчиковь, почему 
^лающих'ь им^ть «РусскШ б]ографичвск1й словарь» иросятъ посиЬщит!, 
дпиской.

Требован1я адресуются такъ: Курсяъ, Павлу Антоновичу Ромашке* 
;чу, учителю гимиаа1и.

Издатель (^товаря П. А. Ромашкевичъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А :

I изящное, непоявлявшееся еще до сихъ пооъ на оусскоиъ язык%. 
|дан1е, посвященное исключительно женскииъ интересаиъ, подъ

назван1еиъ:

НАСТОЛЬНАЯ ЭНКЦИКЛ0ПЕД1Я НА Ш  СЛУЧАИ ВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

Р У С С К О Й  Ж Е Н Щ И Н Ы .
Рядъ литв|Мтурныхъ и научшхъ статей въ форм^Ь равоказевъ, 

черковъ и бе<Лдъ раскрыв$*мцихъ rh  стороны вседневной'д*- 
ическойГ, замужней, хозяйетвенной и общественной жнзви, съ 
оторою не знакомить ни семья, ни школа и изучеше которой 
яобр’Ьтается женщиной, долговременнымъ, иногда горькимъ 

тяжелымъ опытомъ. 11зучен1е этихъ реальныхъ сторонъ 
1ИЗНИ избавляетъ женщину дфлать промахи и ошибки, уве
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jiH^HBaeTb и упрочяваетъ матер1альное ее бла1ч>еостоян1е и вно
сить въ ея исивнь иабытокь, довольство и счастте.

Масса прантмчесихъ, систейатичееки раеяоложенчых'ь сов'Ётовъ, 
насТ(авлен1й: св'Ьд'ёп1й, указаиШ, зам^токъ, рецептовъ, секре- 
товь, отйрыт1й, H3o6pt>TeHiH и уео11ер1 нтстч»овн>а1Я' пв вс4иъ 
отрасляяъ женскаго хозяйства и домоводства, какь ■ % .ород%, танъ 
н e t  деревн4, составляющихь ц%ль и суть женской жизни и 
деятельности.

Отд. Г: Деёушиа в !  родной ceiibt. Отд: I I .  девушка въ чу- 
жихъ людяхъ. Отд. I I I .  Женщина накъ жена. Отд. IT. Женщина 
какъ мать. Отд. Т: Женскгй уме. Отд. TI. Хозяйка и хезяйство. 
Отд. VII. Домоводство и хозяйство. Туалетъ. Кабиненъ. Спальня 
и детопая Зала» м гостанйая. Гардеробъ и буфетъ. Нухия. Лриго- 
товлен!е простыхъ, сложныхъ и вычурныхъ вуимн1ьеаъ. ДоматУй 
садъ и щрродъ. Qmd̂ . T i l l .  Женск1й трудъ какъ подспорье въ 
домашней зконои!и. Отд. IX .  Искусство и ремесло, какъ побочный 
статьи дохода въ сеиь4. Отд. X . Женщина-врачъ. Врачебная жен
ская гимнастика. Отд. X I.  HiclIcKAî  »К4та: и забавы. Отд. X I I .  
Хозяйственный мелочи.

внъшвимъ видомъ «шяола женщУГйъ оудетъ представлять изящ
ное издан1е, иллюстривованное ыножествомъ картиаь, рисун- 
ковъ, виньетокъ, орнаментовъ, чертежей и различныхъ укра- 
m eaif яь’ тексте.

Поливе дздаи1е «Шкелы жьнщииъ̂ , составить 01;|ро1вяыД 9оЛъ,
въ большую 8-ю долю листа, около 1,000 страницъ обыкно- 
венеаго журнальнаго формата, отпечатанныхъ на сатинирован- 
ной бума1е ,  красивы мь шрифтоМъ.

Подписная ц ^ а  иэдвн1ю В РУб. сер съ пересылкой 7 руб. сер.
Первый вынускъ выйдеть въ феврале месяце.
Съ трвбованьеиъ просим»: it,, лпнижрядных^ обрен^КМДП иеНлю- 

едшльно: вь  Москву, въ ;конто|ф редакц1д ммюстриррванндго 

издашя Ш«ола женщинъ» на вазовской улисф/ ((Зудцево) д. 
Лдховой.

Редакторъ М. Соловьевъ.
•чг

Цензоръ А. Голубевъ.

Дозв.ц«нзур. 27 февраля г. TRao-̂ BTi>rp. Михавловая Maicyffliiia, въ ТинскА.


