
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ В-БДОМОСТЙ.
1 атъ диа раза къ .MticJiUT.. Иодииска принимается въ реда?1Ц1 в
годовому изд11н1 к) п я т ь  руо- J s f o  в -  Томскихъ е1 1арх!альяихъ RliJtOMo- 
серебромъ сь пересылкою. етей, при Томской CesuiKftjtiif.

1Ъ 15 Марта 1883 года, четвертый.

ОТДЪЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙГ
*ЖАШЬ: 1. 0ире,1(иен1е Ск. Синоде.■'-И. Оп. Томской Дуловной Койоиссор!я,-^Ш. 

Отъ IlpaBJCuin Г.арпаул.скпго Духовнаго Училища.

Опред^лен1е Свят^йшаго Синада.
611. ОтЪ 3— 20 декабря 1882 года Объ остаткахъ оуиит!, на- 

[чаемыхъ на содержан1е городскаго и сельснаго духовенства.

сударь Имиераторъ, во 2, день ноября 1882 года Высо” 
е соизво.тилъ утвердить мнЬп1е государствецнаго совета 
'.доставлен!!! Св. Синоду «права остатки отъ суммъ назна- 
>1хъ но § 6 ст. 1— 4 финансовой см'Ьты духовнаго в’Ь- 
ва, на содержаы!е го1)ОДСкаго и сельскаго дгховенства, 
1,ать, но иетечен!н каждаго года, начиная съ 1882 года, 
|;овлетворен!е различныхъ нуждъ духовенства, по олй- 
ему ycMOTpliHiro Св. Синода, “ко съ гЬмъ, чтобы йъ упо> 
’ымъ остаткамъ относились лишь т1> суммы, как!я по 
йнш смФтнаго пер!ода окадеутей свободными, за удовле- 
lieM'b вс'Ьхъ-т'Ьхърасхододъ ад 'АРугимъ смктнымъ иодраз- 
1ямъ, которые покрывались на счетъ предвидимаго, 
дно повторяюйдагося, остатка по ст. 1 § 6 означенной

)тъ Томской Духовной Консисторш.
вное Управлен1е РоссШскаго Общества Краснаго Креста
в н 1 е М 'Ь  П 'П .  1 0  а и п . л п ч  /. г. .... "К
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CTopiio, что по доклад15 ГосударынГ, Императриц^; о поступлеи1и 
1,06?) руб. ^крушечнаго церковнаго обора, Ея Величество из
волила иoвeлt)TЬ благодарить копсисто[)110 и духовенство томской 
enapxiH за ихъ учаслде и заботливость о средствах ь Общества 
Красваго Креста.

Всл'Ьдств1е просьбы прихожанъ села Б-Ьлоярскаго, благоч. 
№ 18, объ 0П11ед'6лвн1и къ нимъ священника объявляется 
д1аконамъ и причетникамъ томской eiiapxin добраго поведенш, 
небывшимъ подъ д'Ьлами и судомъ и над1;ющимся дать удовле
творительные отв'Ьты въ suaiiin обязаепостей, относящихся до 
священника на испытан1и въ присутств1и консистории, не по- 
желаегь-ли кто изъ нихъ поступить во священника къ Б ’Ьло- 
ярской Петро-Павловской церкви благоч. X- 18, барнаульскаго 
округа, и чтобы желающ1й вошелъ о томъ ироп1ен1емъ къ 
Его Преосвященству.

Умерш{е исключаются гш, спискшг. Села чистоозернаго 
Троицкой церкви свящешшкъ Петръ Курбаковскчй, села Чии- 
гинскаго священникъ Яковъ Калугинъ, запрещенный священ- 
никъ Михаилъ П енсий, села Меретскаго священникъ 1осифт 
Рычковъ, заштатный мисс1онеръ протЫерей ('тефан1> Лапды- 
шевъ, села Косихинскаго свящ Алексапдръ Даниловъ, селг 
Тулинскаго c b h u i; Павелъ Михневск1й и села Верхне-Чебулин 
скаго свящ. Фавстъ Поповъ.

Отъ Правлен1я Барнаульскаго Духовнагс
Училища.

«При Барнаульскомъ Духовномъ Училищ'Ь состоятъ въ на 
стоящее время вакантными дв'Ь должности надзирателей. Kai 
дидатовъ на эти должности правлелне училища въ виду в 
им^етЧ). Окладъ по должности надзирателя 300 р. въ год"; 
при готовой квартир^. Прошения желающ1е занять эти дола
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦ1ЛЛЬНЫЙ.
1ЕРЖЛН111: I. Ofn.iinieiiie Л пока л и по нс а Скятаго Лппстолн 1оанна Ногослова (и ре
ж и м е /-11. lloyqeirie аъ недС.лю сыропустную.--III. О noaiiurti юродства— IV. 

Юродивая Домна Карповна. — V". Краткое покаван1е (прпдолжен1е).

0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА
ОвятАго А постола I oahha Богослова.

{Иродолжете *)

относящ1яся преимущественно нъ вн%шнему состоян1ю церкви 
Бож1ей на земл%.

Первое большое вид1 1 н!е.

[Тервое видФн1е изображаетъ общ1я и болФе замЬчательныя 
1ьбы церкви отъ начала христ1анства, и особенно отъ вре- 
1ъ Траяна до конца в'йка, отъ гл. 4 до гл. 8, 2.

Въ этомъ отгсровеи1и св. Тоаннъ видФлъ Бога, сидящаго въ 
■есномъ храм'Ь на высокомъ, величественномъ престол’Ь, 
|уженнаго совмомъ 24 стардевъ (нресвитеровъ), Ангеламп, 
:дст((ящими предъ Нимъ, и четырьмя животными; потомъ 
;15лъ книгу, запечатанную 7 печатями, въ которой еодер- 
1ПС1, тайны Бож1и касательно Mipa и церкви, и которая 
а была Агнцу, стоящему предъ престоломъ Бож1имъ, для 
), чтобы Онъ раскрылъ ее. По открыт1и этой книги по 
ядку стали являться 4 всадника на коняхъ въ разныхъ 
ахъ, которые изображали управлен1е м1ромъ и церков1ю съ 
, сл'Ьдств1ями.

•то вид'Ьн1е разд'Ьляется на дв'Ь части. Певшая часть со- 
житъ встунлен1е, или приготовлен1е къ открыию св. Тоанну 
ущихъ событ1й, гл. 4, 5. Вторая часть содержитъ самое 
ooBeeie, въ которомъ заключаются 7 печатей, гл. G, 7.

,ля ypasyMliHifl первой части этого вид!;н1я надобно вообще 
Ьтить сл15дующее: 1) Это вид’Ьн1е но своему виду и содер-
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зканш сходно съ гЬми видtнiями, который виД'Ьлн Пророкъ 
Моисей и старцы (Исх. 24, 10), Пр. Иса1я в, 1, 2. 1езок1иль 
1, 1, 2 и сл., и Дан1нлъ 7, 9. Изъ этого можно видеть, пто 
эти вид'Ьшя древнихъ Иророковъ относились къ времени ново- 
3aBt.THOMy. 2) Эмблемы этого видДипя заимствованы изъ lepy- 
салимскаго храма, изт. его великол'Ьииыхъ ук1)ашен1й, или 
обрядоБЪ. Св. 1оанну видtлocь, что онъ находится на неб1?. 
Небо представлялось ему въ вид!; величествеиваго храма, или 
на неб'Ь представлялся храмт, огромный, великол'Рппый, а Богъ 
казался сидящимъ какъ-бы во святомъ святыхъ. 3) Этимъ 
вид'Ьн1емъ Богъ хот'Ьлъ научить особенно тремъ истинамъ; а) 
что Онъ, какъ Царь вселенной, управляетъ какъ м1ромъ, такъ 
и церковш, что все зависитъ отъ маповен1я Его воли, про- 
мышлен1я и власти; и этимъ хот1>лъ ут15пшть церковь въ 
б^дств1яхъ, чтобы она знала, что все. встр'Ьчающееся съ нею 
на земл'Ь, происходить не случайно, а по рас1юряжен1ю все- 
могущаго, премудраго Бога, б) Bet. основаи1я Божественныхт, 
сов^товъ и распоряжен1й находятся въ Сын!) Боиаемъ Incyc'fe 
ХристЬ, и безъ Него воля Бож1я вовсе не можетъ быть открыта 
и обт.яснена. Только одинъ Сынъ Бoжiй можетъ правильно 
научать церковь касательно настоящаго и будущаго. Книга 
Божественныхъ ш1ред'Ьлеп1й можетъ быть открыта только 
Агнцемъ. в) Церковь Христова на 3eM.it есть истинно царство 
небесное. Хотя она находится еще на земл'Ь, но предпола
гается существующею на неб'Ь, есть некоторая часть небесной 
церкви, съ которою составляет-ъ одно т'Ьло. Потому св. 1оаннъ 
принадлежащее церкви въ вид^н1и долженъ былъ переносить 
на небо.

Эта часть опять подразделяется на дв'Ь части. Въ первой 
части изобралсается царство Бож1е въ полномъ блеск'Ь величия, 
открывающагося въ еовозав-Ьтной иконом1и, гл. 4. Во второй 
части представляется вид'ь Агнца, которому дана книга, запе
чатанная 7 печатями, съ н'Ькоторыми посл'Ьдств1ями этого. 
Въ первой части пзобразкается слава Бога Отца, а во втор((й— 
слава Сына Бож1я.
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ГЛАВА 1У.
Въ первой ча,сти приготовптельнаго пид^н^я излагается 1) 
VUicaonie, въ которомъ св. Тоапнъ своимъ читателямъ пока- 
ваетъ способъ п ио}1ЯДОКъ этого откровеы1я (ст. 1 и полов. 2); 
Подробное раскрыПе вид-^нныхъ имъ предметовъ.

'.’т. 1 . llocjVb сего я взгляпулг, и вотъ дверь отверста на 
пь Св. Ьаннъ въ восхищолг!н внд-Ьлъ пебо отверстымъ, по- 
>но тому, какъ впд’Ьлъ Ир. 1езек1иль (гл. 1). Небо пред- 
влялось въ вид1з храма. Небо c;;tcb озпачаетъ всю церковь 
фаппыхъ Бож1ихъ, которая въ новозав^Ьтпой иконом1и 1ису- 
ъ Xj)HCTOMb —Царемъ небесньшз, управляется небеснымъ 
азомъ, и съ горнимъ Терусалимомъ составляетъ одивъ домъ 
Kill, К((тораго верхняя часть на неб1>, а нижняя на зсмл*. 
Ч нрсжуай голосъ, который я слыгаалъ какъ-бы звукъ 
цбы, ъовортшгй со мною, сказалъ: взойди сюда, и покажу
5)ъ, чему нидлсжить быть гюслгь сего. Этотъ rpoMidft го- 
ъ былъ Сына Бож1я, который св. 1оаннъ слышалъ въ пер- 
:ъ вид'Ьп1и (гл. 1, 10. 12). По повел'6н1ю Тисуса Христа 

1оа1шъ приведенъ былъ къ созерцан1‘ю высокихъ предметовъ, 
орые откроются nocnt сего--въ будущее время.
^т. 2. И тотчасъ я былъ въ духгь, т. е. въ восхи1цен1И, 
. гл. 1 , ст. 10). Поел!} предислов1я сл^дуетъ разсказъ 
аго вид'1нпя, въ которомъ представляется образъ духовнаго, 
ппаго ца1)ства Бож]я, которое открывается въ новозав'бтной 
ном]и, и будетъ продолжаться во всЬ в1>1си; именно, изобра- 
;тся 1 ) престолъ, и сидяш1й на немъ въ величественпомъ 
,'Ь Царь, (ст. 2, 3); 2) обстановка престола, какъ-то: а) 
мъ 24 пресвитеровъ, сидящихъ на столькихъ-же престо- 
ъ, которые окружаютъ престолъ Бож1й (ст. 4); б) молн1и 
ромы, происходящ1е отъ престола (ст. 5); в) 7 св-Ьтильни. 
ь, осв’Ьщающихъ престолъ. Бож;1й (ст. 5): г) подстилка и 
ь подъ престоломъ (ст. 6); д) 4 животпыхъ, стоящихъ 
дъ престо,иомъ. Описывается аа) видъ ихъ (ст. 6, 7); 66) дМ - 
е благогов'Ьйнаго почитан1я, воздаваемаго ими съ старцами 
у, (ст. 8— 1 1 ).
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1) О престол^ Бож^емъ св. 1оаннъ говорить следующее.

Ст. 2. И есть, щкстолъ стояль на небгь, и на угрестолп, 
быль сидящгй. Въ Ветхомъ Богъ им15лъ престолъ сим-
волическ1й, прообразовательный во святомъ евятыхъ надъ 
ковчегомъ. А эта внутренняя часть храма была эмблемою 
неба. Этимъ означалось, что Вогъ обитаетъ на пеб’Ь, и оттуда 
управляетъ м1ромъ и п,ерков1ю въ Mipt. Престолъ этотъ былъ 
эмблемою, изображешемъ царства благодати, открывшагося въ 
новозав’Ьтной иконом1и съ блее.комъ величгя и славы, какъ 
видно изъ Пр. llcaiH в; сн. 1оанна 12, 40. На этомъ пре- 
CToalj сид1'.лъ въ челов'Ъческомъ вид'Ь царь. Изъ обстоятельствъ 

и изъ свойствъ, приписываемыхъ царю въ поел!;дую
щей р'Ьчи, видно, что это былъ Богъ Отецъ; потому что Онъ 
различается отъ Агнца и7 Духовъ(ст. 5, гд. 5, 13; гл. 0, У, 10). 
Хотя въ новозав'Ьтной икономти собственно царствусть 1исусъ 
Христосъ, которому Богомъ Отцемъ дана всякая власть на 
ееб'Ь и земл^Ь: но это царство первоначально есть царство Бога 
Отца. Ибо Христосъ сидитъ па ^Ipecтoлt Бога Отца (гл. 3, 21) 
по правую сторону Отца царств у ющаго, и въ царств’Ь своемъ 
проявляетъ велич1е и славу Отца (Мат. 16, 27). Въ новоза
ветной иконом1и Сынъ царствустъ съ Отцемъ, и Отецъ въ 
(’■ыне; и Святый Духъ участвуетъ въ велич]и и слав'Ь этого 
царства. Богъ Отецъ, сидяацй на престоле, какъ Царь, им^лъ 
видъ человеческШ, подобно тому, какъ видели П1)ороки Иса1я 
и 1езек1иль, и безъ сомнен1я, былъ одетъ въ длинную одежду— 
по обыкповен1ю восточныхъ царей, какъ виде.тъ и Пр. Иса1я 
(гл. G).

Ст. 3. И  сей сидящт тдомъ былъ подобень камню яспису 
и сарбису. Это виден1е по виду было подобно 1езек1илеву. А 
Ир. 1езек1иль виделъ Бога въ человеческомъ образе, наподоб1е 
Царя, сидягцаго на престоле, и вероятно, одетаго въ длинную 
одежду самаго яркаго красво-жедтаго цвета, каковъ цветъ 
блестящей меди (Тез. 1, 27). Ясписъ цвета пурпуроваго 
(краснаго); сардисъ имеетъ цветъ ярко-желтый, подобный



лес/гящей м1;ди или огню. Этотъ цв-Ьть камней служилъ вы- 
ажен!емл> высонайшаго Божественна го велич1я, блеска, совер- 
?енства, и особенно правды и святости, символомъ которой 
лужитъ огонь (Ис. 33, 14). 15ообще зд1;сь проявляется Бо- 
сественная слава, подобно то.му, какъ она проявлялась во 
вятомъ святыхъ падъ ковчего.чъ подъ образомъ смяющаго огня, 
кружепнаго облакомъ (Лев 9, 24. 10, 2. Втор. 4, 11, 12), 
■оторый был'ь символомъ с.вятости Бож1ей, которая больше 
cifjxb совершенствь, такт, сказать, Н11идаетъ Богу высочайшее 
елич1е, побуждаетъ къ блaгoгoв'feнilo, ночитан1ю Его, и какъ- 
ы все естество BoHcie украшаетъ.

И радуга оокругъ престола, оидомъ подобная смаргагду. 
■'агсую радугу вид^лъ и Пр. 1езек1иль (гл. 1, 28) Эта ра- 
уга окружала голову величественнаго царя въ вид!) в'Ьнца 
зв. .4пок. 10, 1), и по ноняттю древнихъ, была знакомъ 
.арскаго достоииства и власти Радуга им'Ьетъ два главные, 
ол^е ярк!е n,Bt.Ta: красно-же.ттый и зеленый. К рас но-желтый 
.в^тъ изобралсаетъ правосуд1е, святость, строгость Бож1ю, а 
еленый, противоположный красно-желтому, изобрйжаетъ ми- 
ость и благодать Это значитъ, что царство Бож1е есть цар- 
тво благодати и дo.Jгoтe]^пtнiя, соединениаго съ правосуд1емъ 
; святост1ю. Въ такомъ вид'Ь и при Holi представлялась ра- 
,уга, какт. зпамен1е благодатнаго Завета Бога съ Ноемъ, ко- 
орый основывался на Зав'Ьт'Ь Тисуса Христа, и указывалъ 
а пего. (Быт. 10, 12, 13, Ис. 5, 4, 9). Но въ радуг*, ви- 
,*нной СВ. 1оанномъ, зеленый цв^тъ ярче всЬхъ от11алсался; 

отому что СВ. 1оаннъ называетъ ее видомъ подобною сма- 
агду—камню зеленаго цв*та. Это значитъ, что въ новоза- 
*тномъ царств* Iiicyca Христа Бoжiя благодать и милость въ 
■иравлен1и этимъ м1ромъ бол*е проявляются, нежели право- 
уд1е н строгость Бож1я, такъ что благодать какъ будто погло- 
цаетъ правосуд1е. Потому и радуга зд*сь представляется вся 
еленаго цв*та, самаго пр1ятнаго. А благодать, явленная Бо- 
омъ въ 1исус* Христ* в*рующимъ, такова и есть по своему 
войству.



2) Обстановка престола:

а) Сонмо 24 cmapwGb.

От. 4. И вокругь престола двадцать четирв престола-, 
а на престолахъ вадчълъ я сидтшихъ двадцать четыре 
старца, которые облечены были въ б)ьлыя одежды, г1 г1 М1 ьли 
па главах?, своих?, золотые вгьнцы. Изобрнжен{е 24 старцепъ, 
сидящихъ на престолахъ. кажется, взято съ сонма спящеини- 
ковъ, собиравшихся въ притвор15 Соломонова храма для раз- 
сужден1я о л'Ьлахъ религ1и. Зд'Ьсь Первосвящеывикъ сид1;лъ 
въ среднн’Ь, а около него иолукругомь садились главные свя
щенники изъ Bc-fexb 24 разрядовъ (или чередъ), на которые 
раздкчилъ ихъ св. Давидъ Царь (I  Пар. 24, 3 — 18). Б1;лыя 
одежды, въ которыхъ обыкновенно sact^^H'''!и священники, и 
в^нцы надъ .головами ихъ заставляютъ думать, что зти старцы 
были изъ числа главныхъ священииковъ, которые у наел, въ 
новозав'Ьтной церкви называются Арх1ереями; потому что в1?нцы 
служатъ знакомь начальства. ВндЬпиые 1оашюмъ 24 старца 
(по числу 12 кол^еъ Израилевыхъ, и 12 Аиостоловъ (ср. Анок. 
21, 14) изображаютъ вейхъ правителей и пастырей новоза
ветной церкви, царствуюв|,ихъ съ Богомъ во ХрисгЬ во все 
время новозав'Ьтной иковом1и. Имъ приписываются одежды 
б'блыя, какъ потому что они омыты, освящены, оправданы 
кров1ю 1исуса Христа, во имя Его, и Духомъ Бога нашего, 
такъ и потому, что они суты1ропов15диики и слунентели учен1л 
объ оправдав1и грешника. Символомъ прославлен1я ихъ служатъ 
В’Ьнцы надъ головами ихъ. Управляя це}(Ков1ю но духу Хри
стову, они какъ-бы царствуютъ BMtcTt. съ 1исусомъ Христомъ 
въ церкви (Мате. 19, 28).

б) Молнш и громы, происходящее отъ престола.

Ст. 5. И огнь ггрсстола гюходили молит игрюмы и гласи. 
Молши, громы и Гласы суть знаки Болсественнаго велич1я, 
святости, и правосуд1'я , и означаютъ грозные суды Болпи, 
которыми Богъ враговъ своихъ устрашаетъ, заставляетъ благо-



i-feTb иредъ своцмъ велич1емъ, или поражаетъ, истребллетъ, 
:а> солому. Образы эти взяты, кажется, изъ книгъ ветхо- 
!^тныхъ (Пс. 9(j, 3, 49, 3. Дать 7, 10). Изъ киигъ Ыои- 
■выхъ видно, что Богъ обиталъ въ храм15 падъ ковчегомъ 
об.так'Ь, окружавшемъ (;гонь. Этотъ огонь въ в4)Которыхъ 

тчаяхъ изъ об.така или храма прорывался и истреблялъ 
JJ)Uыxъ иротивнитсовъ Богу. Такъ оыъ истребилъ сыповъ 
ропа— Надава и Автуда (Лев. 10, 2), 250 человЪкъ, като- 
е съ Корее.мъ, Даванимъ и Авирономъ взбунтовались про- 
въ Моисея и Аарона.

7 огнепныхь свгьшильппкооь. юрягциХ', предъ престолом^.

От. 5. И седмь аттгиьничовъ огнеппыхъ горгь.т прсдь 
сстояомъ, которые суть ссОмь духоьъ Еожгихг. Это изо- 
UKenie, в1троятно, взято съ золотаго седмисв1ицпика, стоян- 
го въ святилищ!. Момсеев(;й скин1и, съ т'Ьмъ только разли- 
:мъ, что въ скин1и освещалось только святилище, а зд'Ьсь и 
эстолъ Бож1й во святомъ святыхъ. Зиачитъ, въ небесеомъ 
гм! не было занав!ски, преграясдашпей входъ изъ святи- 
нщ во святое святыхъ (изъ земной де1жви въ небесное цар- 
ю), она была уничтожена силою послушан1я и смерти Хри- 
)вой (Евр. 10, 20). А по виду т !  и друг1е светильники 
ли сходны: светильники небеснаго храма были огненные, 
светильники СКИН1И—золотые, также огнсннаго цвета. Эти 
Ьтильники означали 7 духовъ Бож1ихъ, т. е. 7 даровъ 
агодатн (Ис. 11, 2), KoToj)bie Святый Духъ обильно сооб- 
1втъ новозаветной церкви. Ибо Святый Духъ есть виновникъ 
нкаго света, который сшетъ въ духовпомъ храме Божтемъ, 
е. повозаветпой церкви. Истинное разумен1е путей Божтихъ, 

ра, мудрость, святость, утешен1е, радость, которыя озна- 
ются символическимъ имевемъ света, происходятъ отъ Свя
то Духа. Оеъ есть светильннкъ и светъ небеснаго святи- 
ща, с1я 101цШ въ истинныхъ учителяхъ церкви, и просве- 
1ЮЩ1Й церковь Христову. Этотъ светильпикъ освещалъ даже 
,маго Бога и ирестолъ Его. Это значить, что только Свя-



тый ]1|ухъ приподитъ людей къ познан1ю Божествепваго велич1Я 
и славы, КОТ011ЫЯ безъ Кго npocBt.iuenifl остались-бы сокры
тыми для насъ. Поелику Святому Духу иредоставлево просве
щать людей для ciiacenifl, то вмесгЬ предоставлено Ему и по- 
печен1е, охранеьйе спасительной истины, и совести, которая 
въ людяхъ есть, такъ сказать, седалище и стражъ истины. 
Добра и правды. Светильники, виденные св. 1оанномъ, были 
огненные. Огонь здесь служить спмволомъ чистейшаго суще
ства, святости Бож1ей, которая по своей природе не теринтъ, 
какъ-бы сожигаетъ все нечистое, противное высочайшему со
вершенству.

г) Подстшка, г(ли полъ подг, престоломъ Божгимг,.

Ст. ()•. И  предг престоломъ море стекляпое, подобное кри
сталлу. некоторые думаютъ, что этотъ оОразъ взять сь мед- 
наго моря cKHuin (Исх. 30, 18. 3 Цар. 7, ‘23). Но .это море 
было не предь престоломъ, а въ притворе. А море, виденное 
св. Гоанномъ, видомъ подобное стеклу или кристаллу, было 
предь престоломъ, или подъ престоломъ, какъ можно думать 
на основаши Апок. 15, 2. Подобно св. ТоаннуиНр. Гезошиль 
виделъ твердь Х1)усталы1аг(» цвета надъ головами лсивотныхъ, 
на которой стоялъ престолъ Бож1й (гл. 1, 2‘2). Тоже виделъ 
и Пр. Моисей (Исх. 24, 10) Значить, ,это было въ роде 
помоста, видомъ подобное гладкому, прозрачному, стекловидному 
морю, на которомъ стоялъ престолъ Бож1Й. Этотъ помостъ 
озиачаетъ ocHoBaiiie, на которомъ утвержденъ престолъ Бож1й, 
т. е. царство Бож1е въ 1исусе Христе; а основано оно на 
правде и послушан1и Ходатая Завета благодати— lucyca Христа, 
Сына Бож1я. Это есть опора престола благодати (Нс. 88, 15, 
У6, 2). Правда и судь суть остеите престола Бож1я, го
ворить псалмонЬвецъ Престолъ благодати основанъ на правде. 
Ибо Богъ не иначе хоте.тъ явить благодать, какъ показавъ 
всемъ народамъ вселенной свое право—явить благодать, -- 
право, которое-бы могло выдержать строгость псякаго суда; 
Онъ не хотелъ явить благодать безъ проявлен1я правды. По-
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му, когда въ првдв-Ьчномъ сов1>т'Ь Богъ опред-Ьлилъ устроить
j)CTBO благодати, иотому-же сов'Ьту назначилъ иосредника,

послушагпи и с,традан!яхъ котораго основывалось бы это 
рство., такъ чтобы вл> этомъ );арств'Ь благодать пришла въ 
raacie съ правдою и судомъ. Въ этой эмблем'й помостъ пре- 
ола Бож1я представлялся прозрачнымъ на подоб1е кристалла, 
1И стеклянаго моря Это значитъ, что воля Бож1я и право, 
I которымъ устроено царство благодати въ 1исус1'. Христа, 
:ерды, непоколебимы, постоянны, чисты, ясны для вс'Ьхъ, 
верждаются на ясныхъ, твердыхъ основан1яхъ, т. е. на но- 

ryjJiaHin и страдан1яхъ 1исуса Христа.

4  ж и в о т н ы я  р а з н а г о  в и д а , ст о я гщ я  п р е д ъ -  п р е с т о л о м ъ .

а а )  В и д ь  и х ь .

('т. Г) пол. И  п о с р е д и  п р е с т о л а  и  вок ругг, п р е с т о л а  ч е т ы р е  

')нвот ны хъ, и с п о л н еч н ы х ъ  очей  с п е р е д и  и  с з а д и .

От. 7. И первое животное подобно льву, и пр. Эта эмблема 
удобна т-Ьмь, как1я видt.ли Пр. Hcain (гл. 6) и Хезеюиль 
'Л. 1, 10). а) Дивныя по виду существа, называемый св 
)анномъ животными, или одушевленными, т. е. субстанцшми 
моющими жизнь, им-Ьди станъ, подобный чeлoвt,чe<^кoмy Tfeiy, 
гчько лица были различны, —у одного подобное Л1,ву, у дру- 
1Г0 тельцу, у третьяго—челов'Ьку, у четвертаго—орлу, б) 
жждое и.зъ этихъ нсивотныхъ, подобно Серафимамъ, вид'Ьн- 
ымъ 1Гр. Hcaieio (гл. 6), им1)ло по 6 крыльевъ (ст. 8), изъ 
онхъ двумя покрывали все т-бло, руки и ноги (Апок. 15, 7. 
[с. 6, 2. 6. 1ез. 1, 11, 8), двумя покрывали лице, а двумя 
стали, в) Y  нихъ было множество очей кругомъ—спереди и 
.чади, и внутри, т. е. по всей поверхности Tt-ла, не только 
а Mt.CTaxb наружныхъ, но и покрытыхъ крыльями, г) Эти 
гивотныя стояли въ средин'Ь престола, т. е. предъ престоломъ 
>ож1имъ въ полукруг!), образуемомъ престолами 24 старцевъ. 
1одъ этими животными некоторые разумЬютъ 1) высшихъ 
^рхангеловъ; но въ 7, 11 эти живо'^ныя съ 24 п; есвитерами 
|тл и чаются отъ всего сонма Ангеловъ; въ 5, 9 — 12 что гово



рится о животныхъ, того вовсе нельзя относить къ Ангеламъ, 
а относится къ людямъ, служителямъ церкви. 2) Друг1е подъ 
животными pa35'Mt.ioTb 4 евангелистовъ. Но невидно причины, 
почему въ этомъ знаменитомъ Bnji,t>niii, которое изображаетъ 
все состоян1е церкви или царства Бож1я на зем.ч!;, изъ мно- 
гихъ зиаменитыхъ служителей, которые но зва1пю Бож1ю 
трудились въ распространении царства Сына Бож1я, только 4 
Евангелиста здйсь представляются, предпочитаются, а iipouie 
даже верховные Апостолы исключаются. Потому 3) подъ этими 
4 таинственными животными едва-ли не лучше разуметь всЬхъ 
знаменит'Ьйшихъ служителей БоЖ1ихъ, которыхъ Богъ уио- 
треблялъ въ оруд1я для основатня, расиространеп1я, утверж- 
деп1я и сох1)анеи1Я своей церкви вь Jiipl;, и которые, 
будучи ДВИЯСИМЫ СвЯТЫМЪ Духомъ, БС'Ь СБОИ си.и.1, труды и 
всю жизнь посвятили Богу для славы Бож1ей и пользы церкви, 
и муасественыо перенесли вей бйдств1я для славы Бож1ей и 
за истину; каковы особенно Пророки, Апостолы, Евангелисты, 
Апостольеше мулгн, и знаменитые учители.

Эти дивныя сунюства называются животными или одушев
ленными потому,, что въ инхъ было начало жизни и постоян
ной деятельности—вйра, надежда, соединенный съ чувствомъ 
чистой, пламенной любви къ Богу, Тисусу Христу и Святымъ. 
Эта жизнь произведена въ пихъ Святымъ Духомъ. постоянно 
поддерживается Хисусомъ Хрпстомъ (Гал. 2, 20), и Духъ
Бож1й воодушевляетъ вейхъ зиаменитыхъ служителей Хисуса 
Христа. Эти животныя лсиолпены были очей. Это значить, 
что слузкнтели Христовы имЬютъ глубокое зыан1е таи1п> веры, 
истинную мудрость, благоразум1е, прозорливость, осмотритель
ность, бдительность, и предусмотрительную заботливость о благй 
церкви въ управле1ни ею. Подъ очами разумйютъ также вйру 
и надежду, изъ коихъ одна смотритъ на прошедшее, а другая 
устремляетъ свой взоръ къ будув]^ему. Это и значить, что у 
нихъ очи были спс1)сди и сзади. У нихъ было по () крыльевъ, 
изъ коихъ двумя покрывали лице, двумя покрывали руки и 
низшХя части тйла, а двумя летали. Крылья, служащ1я для
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ган1я, означаютъ сцособцость ихъ ко всякой обязанности, 
шоженной на нихъ Богомъ, и готовность, живость въ испол- 
HiH ен. Крылья, покрывавш1я нижн1я части т’Ьла, озиачаютъ 
И1)еи1е. по которому они съ одной стороны осуждаютъ свои 
достатки, свойственные слабой, б[)еныой ярирод'Ь челов1>че- 
ой, а съ другой свои д'Ьла и заслуги почитая ничего ыезяа- 
щими нредъ Богомъ, не выказываютъ ихъ, не хвалятся, но 
мня, что всЬмъ этимъ они обязаны благодати Вож1ей, этимъ 
ним'Ь хотятъ хвалиться. А крылья, поК1)Ываю1Ц1Я лице, 
начаЕот'ь высшую скромность и глубокое благогов'Ьн1е иредъ 
^жественнымъ величЁеыъ, на которое прямо и CMorptTb не 
гйютъ. 1'лаза подЛ:> крыльями ноказываютъ, что все въ нихъ 
шд'Ьтельствуегь о ихт. благоразумЕи, нромыслительности, бди- 
'.льности, B’bpt. и надежд^. Четверичное число животныхъ 
;ть число таинственное, в1зроятЕ[о, употреблено иримТЕнительно 
ь 4 странамъ вселенной, въ которой основано царство Хри- 
гово, и служители F2i’o отправляютъ свою должность. Такт, и 
кинЕя Моисеева разд1!лепа была на 4 части, и лагери Израиль- 
янъ располагались около нея по 4 станамъ; новый 1ерусаламъ, 
ид'ЬнЕЕый Ир. 1езрлиилемъ (гл. 48 и др.) и св. 1оанномъ, 
редставлялся квадратнымъ— указательно на всеобширность 
(збранныхъ, собранныхъ съ 4 угловъ земли, такзке и— на 
вердое состояше самой церкви. Одно ЖЕЕвотное им'йло лице 
[ьвиное. Этимъ означается такое рас1Еоложен1е духа, по кото*- 
)Ому знаменитые слуаштели ХристовЕ.1 , будучи движимы Свя- 
:ымъ Духомъ, на подоб1е героевъ, съ духомъ возвышеннымъ 
1 благороднымъ мужественно противостоять Mipy и д1аволу, 
ЕР. смотря на Bcife угрожаюш,1я имъ оЕЕаыЕости. Второе животное 
;iMt.3o лиЕ1;е трЕьчье, Этимъ означается, что слунсители Хри
стовы въ исполнен1и своихъ обязанностей постоянны, рачи
тельны, трудолюбивы, готовы къ тЕереносенЕЕО большихъ труд
ностей. Третье ясивотное им'Ьло лице челов1зческое. Это есть 
символъ челов'йколюб1я, милости, сердечности, и благоразум1я. 
Четвертое животное ЕЕредставлялось ЕЕодобнымъ орлу летящему. 
Этимъ означается ЕЕроницательность въ уразумйнЕИ высокихъ
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таиистсъ христ1анской и то, что они духомъ возвы.
таю тся  надъ всЬмъ земыымъ, высоко парятт. къ небесам!.. 
Вс'Ь яти служители Хрнстовг.!, движимые одиимъ Святымъ 
Духомъ, близк!е къ Iloiy. просв'1;щаяс1. Его славою и небесными 
св'Ьтильникаыи, ходятъ во св'ЬтЬ лица BojKiH, постоянно восхи
щаются созе1)цан1еыъ ]10жественнагб велич1я и славы, и всегда 
внимаютъ Бож1имъ повел1ш1ямъ съ готовностйо исполнять ихт,. 
Это и значить, что они стоять предь нрестоломъ Бол{1имъ.

0) З и п я т т  4  ж и вот н ы х^ .

Ст. 8 иол. Н и  днем?, н и  ночью  не и л т ю т ь покоя  взы ва я , 

т. е . непрестанно взываютъ: свнт ъ, сея т ь , сеят ь Г осподь

Богъ В се д е р ж и т ел ь , к о т о р ы й  быль, ест ь и гр я д с т ь . Занят1е 
этихъ 4 животпыхъ состоитъ въ ТОМЬ, что они црославляютъ 
чистоту совершенн’Ьйшаго естества Бож1я, неприкосновенное 
велич1е, особенно святость, проявившуюся вт. способ'^ оправ- 
даш я гр'йшника съ гюказан1емъ своей п{1авды на ПоручникК 
зав’бта благодати, и bi. томь, что Богь не иначе допускаетъ 
греш ника въ свое общен1е, какъ по очнщен1н его искреннимъ 
иокаяшемъ; правосудие, которымъ наказываотъ враговъ, истин
ность въ исполнен1и об']Ьтоваы1й благодати чрезъ Тисуса Христа, 
и другая подобный доброд1;те.и1, которыя въ св. 1шсан1и на
зываются въ совокупности пмепемъ святости, — они, подобно 
Серафимамъ, вид'Ьннымъ Ир. Hcaieio (Б, 3), непрестанно во 
всю свою жизнь прославляютъ, 11роиов15да1отъ о нихъ словомъ, 
нисан1емъ и д’Ьйств1ями для славы Бож1ей.

в) Л 2 >инадлежность или слгьдствге спазаннаго занятая жи- 
вотныхь: почитате Божсственнаго всличгя.

Ст. 9. И когда животныя воздаютъ славу и честь и благо- 
дарете сидящему на прсстолгь, живущему во вгъкгг вгьковъ; 
Ст. 10. Тогда двадцать чеггшре старгса падають предь си- 
дящгьмъ на прссгполгь... BM'bcTt, съ животными и старцы про
славляютъ ра.чличыыя Божественныя совершенства и благод-Ь- 
ян1я. Хотя они приняты Богомъ въ общен1е Его царства; но
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(наютъ это д'Ьломъ благодати, по которой Богъ удостоилъ 
такой высокой чести. Свое благогоВ'Ьн1е предг Божествен- 

ъ велич1емъ и благодарность за благод'Ьян1я выражаютъ 
,виясен1емъ (ст. 10), и б) словами (ст. 11). 
т. 10. Т о гд а  д в а д ц а т ь  ч е т ы р е  сгп а р гш  п а д а ю т ъ  п р едъ  

ящ ам ъ н а  п р е с п ш г ь ,  гг п о к л а н я ю т с я  ж и в у щ е м у  во  в ш г г  

овй, и гголагаю гиь вгьнггы свои  п р ед о  п ресгп олом ъ . Старцы 
roroB'feHie свое предъ Божествениымъ велич1емъ свид1&тель- 
уютъ движсн1емъ,—т^мъ, а) что падаютъ предъ Богомъ, 
,ящпмъ на ирестолЬ, и покланяются Ему; б) полагаютъ 
>дъ Нимъ BtiHnbi свои. Поклонеы1е служить выражен1емъ 
ьгогов'Ьйпаго иочитан1я велич1я Бож1я, соединеннаго съ чув- 
(омъ глубокаго смпрен1я и созпан1емъ своей уничиженности. 
же выражается и сложен1емъ п1;нцовъ, которые они по чув- 
зу самоунич1ш ен 1я, и глубокому благоговЪн1ю предъ вели- 
;ыъ Бож1ИМъ, считали себя недостойными HMtTb на голов'Ь 
. присутстп1и Бога. ЕсЬ, царствующ1е съ Богомъ и Христомъ 
, церкви, сознавая свое недостоинство, съ глубокимъ благо- 
>в15и1емъ почптаютъ велич1е Бож1е Никакой славы, чести, 
lacTH не считаютъ своими, но относятъ къ Богу все, что 
м'йютт, въ себ’Ь добраго, все приписываютъ благодати Бож1ей. 
одъ старцами или пресвитерами зд1>сь разум-Ьются собственно 

bicinie пастыри, управляющ1е церков1ю. А подъ символическими 
сивотпыми общ'йе можно panyMliTb всйхъ изб1)анн'Ьйшихъ с.ту- 
сителей Тисуса Христа, Bceiffeio носвятившихъ себя на слу- 
senie Тисусу Христу—въ кинов1яхъ-ли, или въ общественныхъ 
ПЕсолахъ—для ыаучен1я другихъ, которые не им'йютъ участ)я 
5Ъ управлеши церков1ю, но будучи наделены дарами благо
дати, стараются единственно о распространен1и царства Хри
стова словами, д'6йств1ями й всею ж изн1ю -для возвелпчешя 
славы БожЁей.

Ст. 11. Д о с т о и т  Т ы , Г о с п о д и , п р гя т ь  с л и в у  и ч ест ь и  

с и л у :  ибо Т ы  с о т во р ги ъ  вс е , и все п о  Т воей  волть сущ есгн вуеш ъ  

и с о т во р ен о . Быражеп1е благогов'Ьн1я вл. тЬлодвижен1и соеди
няется съ славословЁемъ, которымъ пресвитеры прославляютъ
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доброд1?тели и благод'Ьян1я Бош и, именно благод'Ьян1е сотво- 
peHiH и сохранешя вс1>хъ вещей. Благ|)Д'йян1е сотворен!)! первое 
представляется, прославляется потому, что оно есть первое, 
главное начало и оспован!е вс'Ь.хъ прочпхъ благод'1>)!н!й. Подъ 
благоД'йяи^мт. Сохранен!я можно разум'йтг, вообще net, блага 
есл’ествеиныя, за которыя старцы прославл^иотъ Бога. А въ 
посл'Ьдую!цей р'Ьчи (гл. 5, 9) прославляется благод'Ь)!ы!е
искупления.

Сл'Ьдуегь вторая часть приготовительная къ вид 'Ьеню 7 пе
чатей открытых'!,, въ которой Богь показываетъ св. loauuy, 
что основан!я вс'бхъ распоряжеа!й Бож!пх'ь въ Mip'b находятся 
въ 'Сыв’б Его, Incycfe XpiiCT-fe. и что Онъ (I. Хр ) есть един
ственный истолкователь, какъ бы телгочь къ уразум1',н{1о таинъ 
Бойс!ихъ. Итакъ, св. 1оаннъ видитъ въ рукахъ Царя, сидя- 
щаго на величественпомъ нресто.Л'Ь, книгу, запеча]анную 7 пе
чатями, которую пикто не могъ открыть, (’в. 1оаннъ отчая- 
ваясь въ возможности кому нибудь о')Крыть ее, занлакалъ. 
Но Ангелы и пресвитеры ут'Ьшаютъ его, ув'Ьряя, что это ыо- 
жетЪ сд-йлать только одпнъ Гисусъ Христосъ, нредставлявш1йся 
въ образ'Ь Агнца, которому сонмъ святых'ь восп'Ьваеть хва
лебную п'Ьснь.

(Продолжемге оудеть)

П 0 У Ч Е Н 1 Е
Нокайтеся  ̂ пуиближибося чарствге 

пебеспое... Блажепгь mtmiu дг/хомъ, яко 
mibiVi еппь на))стш небесное. (Мн. Ill, 
•i. IV, 17. V, 3).

Въ насто)1ЩИхъ услов!яхъ жизни, въ господствующемъ дух'й 
!ремени Я пробивающемся саыолюбш умош, такъ много пом’йхъ 
I препятств1 й къ истинно-нравственной христианской жизни, 
1ТО пропов'кднику приходится говорить, особенно в'ь настояний 
,евь преддвер!я поста и покаяп!я, не о высокихъ предметахъ
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трудпыхъ запов’Ьдяхъ Евангельскаго закона, А о Ьамых4* 
^^aткaxъ нравоучеы]я, приходится излагать неположительное 
CiHie Господне, а требуется начинать р'Ьчь съ предуготови- 
1ьыой иропов'Ьди Св. 1оанна Крестителя о покаян1и и съ 
йыхъ первыхъсловъ пропов'Ьди нашего Спасителя; Покайтеся, 
иближиСося цирств'/е небесное (Me. I l l ,  2), взывалъ къ 
роду Св. l o a E im ,  Креститель въ пустын'б, т'ймъ-же воззван1емъ 

покаяп1ю открылъ свою торжественную деятельность и 
1нь Бож1й (Me. 1У, 17), потому что въ покаян1и Онъ ви- 
лъ залогъ новой жизни, ведущей къ царств1ю небесному. 
гажепи нищт духомъ, яко тпхь есть царствге небесное. 
е. V, 3). Пропов'Ьди о покаян1и по преимуществу требуютъ 
нынешн1й день и настоящ1я времена, когда при обычномъ 
:егодномъ накопленЕИ пороковъ къ сему дню въ некоторыхъ 
:)яхъ общества начинаетъ укореняться привычка жить безъ 
иоиспытан1я совести, безъ самоосужден1я  и noKaHHifl, не 
отря на ежегодный призывъ св. церкви къ говен1ю.
Есть безъ сомпен1я люди, которые съ исиолпен1емъ хри» 
[анскаго долга говен1я и не думаютъ соединять покаяннаго 
строен1я, которое требуется, есть и так1е, которые смотрят^ 

говен1е, какъ на церковное стеснен1е своей совести, есть 
конецъ и так1е, которые совсемъ неусматриваютъ нрав, 
льзы отъ церковнаго покаян1я и живутъ безпечно. Гордость 
Ешаетъ таковымъ судить себя самихъ, она-же не Допускаетъ 
:ъ до духовника и наконецъ она-же считаетъ иногда деломъ 
■праснымъ просить отпущен1я греховъ даже у Бога въ искрен- 
й и теплой молитве. Проистекающ1я отсюда последств1я 
нечно, очень печальный, если не сказать более, именно: 
1еньшен1е числа бывающихъ на исповеди и у св. причаст1я 
Еадокъ благочест1я, неповиновен1е Богу, развиие самолюб1я, 
съ нимъ увеличен1е семейной и общественной вражды другъ 
> другу, неуважеше къ ближниыъ, забвен1е нравств. обязан- 
1стей, а отсюда легкое нарушеп1е ихъ въ жизни и делахъ 
ужебныхъ,..—вообще-же по1>ча и ра.звращен1е нравовъ. Такъ 
югочисленны роды пороковъ и преступлен1й, а чтб сказать



162

b йидахъ? Имъ, по истинК?, п1^сть числа. Ихъ такъ много, 
что едва-ли кто нзъ насъ въ силахъ пе1>ечесть свои тол1,ко 
проступки. Прои.зошло это копечно не столько п /тому, что мы 
намеренно и упорно того желали, сколько потому, что слу
чилось это какь-бы помимо нашей волн, по нашей педальпо- 
видноети, по безпечностп и перад^н1'ю, потому* самому, что 
на предметы и явлешя, им1*ющ1я въ жизни великую важность, 
мы позволяли ce6t  смотреть очень низко, чуть не съ презр'Ь- 
н1емъ. Такъ, по отяо1Пвн!ю къ церковному покаянию, годичное 
roBl5Hie съ исправлеы1еыъ нашего сердца и воли стало особенно 
часто забываться достаточиымь и 66.it.e развптымъ классомъ 
общества. Не будь этого, ш) будь одно небольшое усилие поли 
да твердая р^Ьшимостъ каждогодно оставлят1> хоть по одному- 
нажитому нами пороку, и мы теперь избавились-бы отл, ц1 л̂()й 
массы гр-Ьховъ и ненр1ятыостей. земныхъ страдан1й и 6t;i,CTBift, 
временныхъ и В'Ьчныхъ naicaaaiiiil. Тогда безъ <-омн1ння не 
было-бы п такого громаднаго числа преступнпковъ нредъ за
конами Божескими и че.товЬч(;сккми, какое приходится на долю 
временъ настоящихъ. Ибо громадный массы несчастныхъ, еж е
годно ссылаемыхъ въ ("ибирь, обрекаемых'ь на тюремное за- 
ключен1е, на тяжелый работы и прочее. .. что все это, какъ 
не несчастные жертвы своей нераскаянности? Да, это прежде 
всего T-fc люди, которые 1101)вали общение съ Св. Церкив1ю, 
которые не знали прежде раскаян1я, а ы'1:которые. быть мо- 
жетъ, и не хот-Ьли знать его. И вотъ наши суды на основа- 
н1и законовъ наказали ихъ—кого за возстан1е противъ власти 
и дерзость, кого за распространенie ложныхъ и в()едныхъ 
учеп1й, кого за святотатство, кого за уб1йство и отравлен ie, 
кого за Hapyiiienie нзл()у1ютре,блен1е служебныхъ обязанностей, 
кого за супружескую нев'Ьрность, кого за воровство и др. 
пороки... Не ясно-ли отсюда, что эти люди навлекли на 
себя всю строгость законов!, и власти бЬдствснность жизни 
нич-Ьмъ инымъ, какъ своею нераскаянност!ю и неиспра- 
вимостш? Не довольио-ли ясно видно отсюда и то, что 
и граясдансше законы, и Bct наши уложеп1я о наказа-
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1яхъ, и вс'Ь учрежден1я судовъ, и наконенъ самыя партш 
азнепныхъ люд.'й — все что слулситъ для насъ съ одной сто- 
оны угрозою, а съ другой живымъ побужден1еыъ и напоми- 
аы1емъ ближе держаться церкви и неопустительно хоть разъ 
ъ годъ посвящать всего нисколько дней самоиспытан1ю и по- 
аян{ю, И великую нравственную пользу получили-бы мы огь 
того. Ибо для того, чтобы обратиться и прил'Ьпитъся къ 
.обру, предварительно нужно отвратиться отъ зла. Отвра1цен1е- 
le отъ зла дости1ается чрезъ собственное сознан1е и осужден1е 
icero, что въ насъ есть, недоб11аго, нехорошаго и худаго. А 
то сознан1е и осужден1е своихъ гр'Ьховныхъ наклонностей и 
фйвычекъ и есть ничто иное, какъ покаян1е. Что такое по- 
taHHie и въ чемт  ̂ оно должно заключаться—все это весьма 
:оро1но выражается нашимъ русскимъ словомъ «раскаяше» 
)тъ слова «хаять», «расхаивать» т. е. осуждать себя. Поэтому, 
)аскаян1е есть и должно быть искреннимъ и глубокимъ само- 
)сужден1емъ (саморасхаива1пемъ) всего строя нашихъ гр’бхов- 
1ыхъ мыслей, чувствован1й и наклонностей воли. Отсюда и 
срист1анск1й долгъ гов1^н1я должепъ состоять не въ простомъ 
только хонсден1и въ церковь и быт1и на исповРди и Св. Прп- 
laCTiH, но онъ необходимо должепъ соединятьСлЯ съ самоиспы- 
га1пемъ сов-Ьсти, съ сокрушен1емъ и плачемъ о гр'Ьхахъ и съ 
гакимъ осужден1емъ прежняго образа жизни, чтобъ въ насъ 
самихъ зародилось сердечное отвращенее къ познанной мер
зости rp tx a , ко всей nycToxife и пошлости пороковъ и страстей. 
Вотъ объ этомъ-то самоосужденш и самообличен1и себя предъ 
Богомъ и своею сов'ЬсПю и додженъ заботиться— каждый го- 
B i;io m ,if i хрисИанинъ.

А какъ дорого для доб{юд'Ьтельной жизни покаянное на- 
CTpoeaie ума и сердца, какъ оно полезно вообще въ жизни и 
кашя преимущества соединяются ст, пимь, все это будетъ 
намъ видно изъ сравнительнаго соноставлен!я жизни самолюбца 
съ жизн1ю 4e:ioBtKa смиреннаго. Отличительный признакъ 
гордеца и самолюбца— это склонность везд15 и во всемъ себя 
оправдывать, сваливая вину на ближаяго. Въ этомъ случай
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(виъ нер'Ьдко доходитъ до такой крайности, что придирается 
къ самымъ мелочнылп. иедостаткамъ другихь и указываетъ 
на сучцы въ глаз'Ь брата, а самъ въ собственномт. глаз!, не 
видитъ и бревна. Это обычное сваливан1е вины на другихъ и 
новсюдное, а иногда даже наглое самоонравданте являются 
дал'Ье причиною его нравственнаго застоя и ненодвижности, 
всевозможной порчи нравовъ, отстаиван1я всюду своихъ лич- 
ыыхъ интересовъ, неуважительности и несправедливости кь 
ближним'ь, нежелашя поучиться у другихъ, словомт. причи
ной пеновиновен1я церкви, вяастямъ и законамъ. . Кто часто 
говорить: «я все знаю, мое MHt>Hie справедливо, я правь», 
тотъ очевидно уже не хочетъ знать ничего и никого, кром-й 
себя. Всл'Ьдств1е этого онъ замыкается въ своемъ кругу знан1й 
и навсегда остается при своемъ ограниченномъ Kpyrt правиль- 
иыхъ и неправильныхъ уб1»жден1й, взглядовъ и правилъ по- 
веден1я, такъ что отъ него уже нельзя ожидать ни мал'Ьй- 
шаго нравственнаго исиравлешя и никакого движегйя впередъ. 
Вся жизнь его застой, замкнутость въ ce61i и по "тененное 
паден1е. Напротивъ, человЬкъ смиренный, который позпаетъ 
свои нравственныя слабости и недостатки, хотя по временамъ 
переносить иногда и тяжелыя душевныя состояы1я, за то 
является всегда строгъ и бдителенъ къ себ1;, снисходнтеленъ 
и любвеобиленъ къ ближнимъ. Онъ никогда не позволить ceoif? 
бросить несправедливый укоръ ближнему, онъ готовь отъ вся- 
каго благоразумнаго чел(>в'Ька поучиться, для него не суще- 
ствуетъ презрительныхъ областей знания и ненавистныхъ со- 
слов1й общества, отъ этого умственный его кругозоръ шире и 
полн'Ье, нравственныя уб'Ьягдеп1я устойчив'Ье и правильн'йе, 
умъ бол'Ье тонк1й, сердце бол-Ье доброе, деятельность и с;1ужба 
добросовестный, а свобода всегда въ нределахъ законовъ. 
Воть как1я преимущества соединяются съ покаяннымъ на- 
строен1емъ жизни. Мало того, человекъ, сознан)щ1й свои сла
бости и недостатки, свое духовное убожество, нищету и сми- 
рен1е, человекъ постоянно снедаемый совест1ю за свои пре- 
грешен1я и осуждающей себя за нихъ ежедневно побуждается
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тать лучше и выше того положен1Я, въ которомъ онъ нахо- 
ится. Онъ въ противопололспость самодовольному гордецу не 
:ожетъ ее стремиться къ обогащетпю себя доброд-Ьтелями и 
■1Ьйствительно обогащается, какъ показываютъ то жизненные 
рим’Ьры. Къ тому побуждаетъ его сознан1е своей иравствен- 
ой худобы и б1;дност11. Вотт. почему слово о нищет’Ь духов
ой было первымъ СЛОВОМ!. и]юпов'1Ьди въ нагорной бect.д'fe 
. Христа. C'osnanie нищеты въ добрЬ побуждаетъ челов'^ка 
;ъ обогащен11о себя добродетелями, ведетъ его къ блаженству 
I д'Ьлаетъ ыасле.дникомъ царств1я небеснаго: блажепи нищш 
'ухомъ, яко птхо есть uapaneic небесное. Всего этого ли- 
пенъ поистин'Ь несчастный и зд'Ьсь и тамъ саиолюбецъ и 
ордецъ, незниющ1й покаян1Я.

Какъ-же после этого намъ, при общемъ стрвилен1и къ про- 
рессу, не стремиться къ yconepmeuiio нравственному и не 
келать себе искренняго иокаяи1я. Отныне, брат1е., да будетъ 
1амъ стыдно за всякое, особенно же намеренное и презри- 
'ельное уклонена отъ ежегоднаго исполнен1я хрисп'анскаго 
щлга. Будеыъ-же заботиться объ испытан!» своей совести и 
шмятовать то, о чомъ ныне бесед(1вали. А теперь выразимъ 
lame благое желаи1е покаяться въ теплой молитве къ Господу 
>огу, чтобы Онъ отверзъ для гюкаян!я двери сердецъ нашяхъ, 
I скажемъ словами Св. Ефрема Сирина; ей Господ», Ца^/ю! 
Царуй нам7, зргьти наша прё1рмиенгн и не осуокдати брать- 
гвь нашихъ, яко блаюсловенъ ecu во вгьки вчьковъ. Аминь!

Преподаватель Семинары А. Голубевъ.

О подвиг'Ь юродства.
Помещая на слЬдующихъ страницахъ очеркъ изъ жизни 

известной въ томскихъ пределахъ юродивой Домны Карповны, 
иы считаемъ долгомъ для нравственной пользы своихъ чита
телей предпослать ему кратк!й взглядъ вообще па христ!ан- 
зкШ иодвигъ юродства.

Юродство, есть одинъ из!. видовъ хрипчанскаго подвижни
чества, состоящ!й въ добровольномъ и сииренномъ сокрьти
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своей добродетельной жизни огь людскихъ взоровъ ради спа- 
сен1я своей души. Въ этомъ отношен1и юродство прямо про
тивоположно всеиъ известному пороку фарисейства. Тогда 
какъ фарисей живетъ одною показност1ю, при своей духовной 
пустоте, и скрываетъ чрезъ это развращенность своего ума, 
сердца и воли, юродивый напротив!, отказывается отъ внеш- 
нихъ делъ добродетели даже и тогда, когда оне являются 
необходимыхьвыражен1емъ и плодомъ его действительной, внут- 
ренно-добродетед|.ной настроенности. Но такъ какъ невозможно 
жить одниыъ духомъ такъ, чтобы люди не могли не познать 
нашей души, то обыкновенно юродивые добровольно прини- 
маютъ на себя съ внешней стороны видъ людей перазумныхъ, 
ограниченныхъ и нередко позволяютъ себе странный действ1я, 
кажущ1яся намъ греховными, хотя сердце ихъ далеко отстоитъ 
отъ того, и все это делаютъ опять съ тою цел1ю, чтобы 
скрыть смиренно сво i добродетели отъ людей, чтобы люди, 
считая ихъ более, чемъ ограниченными, и не чуждыми обык- 
новенныхъ внешнихъ греховъ, не могли и подумать о велич1и 
и разумности ихъ нравственныхъ подвиговъ, если имъ придется 
узреть ихъ. 1'аковъ смыслъ христ1анскаго подвига юродства 
Отсюда становится понятнымъ и нравственное велич1е его. 
Оно открывается а) изъ велич1я хриспанскаго смирен1я. вы
ражающегося въ добровольномъ caMooTpe46HiM отъ Mipa и 
самоуничижеши, и 2) изъ трудностей этого подвига. Можно 
сказать, что насколько велико до безмерности и преступно 
самолюб1е фарисея, настолько и даже более величественно и 
достойно великой похвалы xpHcTiancKoe смирен1е юродиваго, 
добровольно отказывающагося не только отъ наградъ и отъ 
чести, но и отъ добраго о себе мнешя со стороны людей. 
Трудность же этого подвига сама собою понятна изъ вeлнчiя 
CMHpeHiH доходящаго здесь до полнаго самоотвержен{я, до <>т- 
речешя отъ всехъ удовольств1й и удобствъ жизни и терпели- 
ваго перенесешя креста Христова. Вместо пooщpeнiй къ доб
родетели встречать презрен1е къ себе, выслушивать укоризны 
и брань, терпеть иногда побои и проч.— это-ли не трудный
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подвигъ смирен!я? Недаромъ милосердый Богъ, подкрепляя 
Своею благоднт1ю смиренных!., не редко нигпосылаетъ юроди- 
вымъ сугубую благодатную помощь, проглавлян ихъ иногда 
необычайными благодатными дарами, ибо Онъ гордымъ про
тивится, смиреннимъ же даепи благодать. (Притч. Ш , 34). 
Отсюда нашъ нравственный долгъ не относиться съ презрен1емъ 
къ юродствующимъ и ради ихъ странныхъ н яко-бы грехов- 
ныхъ действ1й по виду, не называть ихь умственно поме
шанными и неразумными святошами. Ибо кто съ уверенно- 
ст1ю можетъ Поручиться за то, что то или другое юродству
ющее лицо не есть лицо въ тоже время высоконравственное? 
Бъ сужден1яхъ о вравствевномъ достоинстве лицъ юродствую- 
щихъ человеческ1й разумъ способенъ ошибаться и обольщаться 
ложными мыслями более, чемъ где-либо. Да и судить о 
нихъ съ решительност1ю дело не человеческое; оно принадле
жит!. единому Сердцеведцу-Богу, Который, кого восхощеть 
прославляеть за сей подвигъ для нашей нрав'твенной пользы, 
аще ли же m i, сокрываетъ. Несомненно бывали и бываютъ 
въ жизни и ложноюродствующ1е, но и къ нииъ мы должны 
относиться съ христ1анскою любов1ю, а не съ презрен1емъ, и 
въ иихъ мы должны любить и уважать образъ Бож1й въ 
человеке.

Но скажутъ, какъ удержаться отъ душевныхъ сомнен1й 
относительно нравственной чистоты и отъ осужден1я юродивыхъ, 
когда они допускаютъ притворство въ добродетели? Спросятъ 
также, какъ можетъ сохраниться въ нихъ нравственная чистота, 
когда они нозволяютъ себе странныя и соблазнительный дей- 
СТВ1Я, кажущ1яся намъ греховными? Въ ответь ва эти воп
росы можно прежде всего сказать то, что для гбхъ, которые 
понимаютъ юродивыхъ, ихъ жизнь является не только не со
блазнительною, но и глубоко поучительною. Подвигъ юрод
ства, скажемъ въ добавлеше къ предъидущему, есть въ своемъ 
роде отрицательный способъ представлен1я нравственнаго 
идеала въ жизни Нечто подобное этому мы встречаемъ напр. 
въ поэз1и. Если тамъ возможно и бываетъ то, что поэтъ пла-
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четь везрииыии Mipy слезами въ то время, какъ овь повиди- 
мому смеется надъ недостатками и пошлост1ю жизни, то воз
можно Н1.ЧТО подобное этому и въ Mipt нравственпомъ. И 
нужно зам-Ьтить, что отрицательный способъ HayqeaiH добро- 
д'&тели бываетъ иногда особенно плодотворенъ, Бываютъ TaKia 
времена сравственнаго упадка, когда положительные уроки 
нравственности мало им'Ьютъ значетя, когда люди изъ-за riit- 
ховъ не могуть видеть всей прелести добродетели, когда, сле
довательно, требуется сначала отвращать ихъ отъ пороковъ и 
научать любить добродетель не прямо, а посредствомъ изобра- 
жен1я всей гнусност:! греховъ и страстей и посредствомъ яр- 
кихъ картинъ порока. Въ так1я времена юродство имеетъ ве
ликое поучающее и общественное значен1е для насъ. У[1оки 
юродствующихъ, живущихъ въ саыомъ близкоыъ общенш съ 
людьми и вхожихъ во все дома безъ paзлнчiя зван1й и со- 
стоян1Й, загадочность ихъ жизни, ихъ наивная простота до 
убожества и ради этой простоты наша незлобивость къ нимъ 
и готовность снисходительно выслушивать ихъ— все так1я об
стоятельства, который делаютъ ихъ подвигъ общественно- 
поучительнымъ.

Вотъ те общ1я coo6paжeнiя объ юродстве, какъ xpncTiaH- 

скоыъ подвиге, который не безполезно иметь въ виду при 
чтеши предлагаеыаго очерка.

Юродивая Домна Карповна.
Помещенная въ X: 16 Том. Еп. Вед. за 1В82 статейка о 

Домне Карповне воскресила въ нашей памяти образъ этой 
удивительной женщины и наложила на насъ долгъ сообщить 
о ней более точныя и более подробный cвeдeнiя.

Служа свящевникомъ въ селе Вознесевскомъ каинскаго 
округа несколько летъ, я знакомъ былъ сь Домной Карповной, 
пользовался ея расположен1емъ и даже любов1ю. Потому дол-

) Домна Карповна каждый годъ обнзательпо являлась въ село Вознссснсков 
къ девятой ярмарка и до осени живала въ неиъ и окрестных^ сехен1яхъ.
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гомъ свпммъ считаю поделиться съ читателяип т^мъ, что я за 
Д»1МНою КарпоБНпю заыечалъ лично, что слышалъ отъ нея 
самой и отъ другихъ.

I.
Совершенно пев1'>рно сообщается въ названной статейк’Ь, что 

Домна Карповна сослана въ Сибирь за уб1Йство своей горничной. 
За уб1Йство кого-бы то ни было Домна Карповна ношла-бы въ 
каторжную работу, а не на пoceлeнie *).

Правда Домна Карповна о своемъ родопрошхпжденш, равно 
какъ и о причине сво<!Й ссылки въ Сибирь, никому не сказы- 
ва.1а. — Но иногда у ней невольно вырывались слова, говорив- 
пйя о ней нечто положительчое. Скажетъ, бывало, что нибудь, 
но сейчасъ-же, какь*бы спохватившись, что она проговорилась, 
постарается замять сказанное п заговорить о чеыъ нибудь дру- 
гомъ, такъ что вызвать ее на большую откровенность не было 
уже никакой возможности.

Маменька! сказал^ Домна Карповна моей жене въ послед- 
нiй годъ нашег)! личнаго знакомства съ нею п въ последнее 
свнлан1е въ Вознесенске, хочу въ Томскъ ехать.—Зачемъ- 
же Домна Карповна?—Да умирать надо собираться. Охт., не 
люблю умирать въ деревне!— Погибнешь тутъ; умрешь,— ни
кто и не помянетъ, а въ Томске купчихи и барыни меня 
схоронятъ и Богу помолятся.— Папенька! обратилась она ко 
мне и сказа.та торопясь, но съ разстановками: скорей, скорей
билетъ выправлять__  изъ Иткуля... **). Марья Слепченко,.,.
Полтавской губерши — Хорошо, хорошо, сказалъ я, и, поль
зуясь этимъ случаемъ, хотелт. было распросить её еще кое о 
чеыъ.— Разве скоро хочешь ехать? Скоро-бы надо, ответила 
Домна Карповна, да дг1.новъ много; долги еще надо собирать. 
Потрудитесь записать: Капитаньша 40 рублей, понъ Алексей 
40 рублей, го1>батая старуха, что у этапа, 40 рублей,— и далее

*) Преоспящрнный ВладинЕръ, Епископъ Б1йск1й и»1иъ у себя статеНпый 
сппгокъ Димнм Карповны изъ томской якспеднц1н ссыльныхъ, изъ котораго 
видно, что она сослана на поселен1с, безъ ннказан1я, ' а  бродяжество. Fed.

**) Село, каинскаго округа, куда была приписана Дойна Карповна, но въ 
котороиъ она никогда не жила.
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все долги и долги,— все 40 рублей и больше ничего *).
Мы подумали, Домна Карповна шутить, что хочеть ^хать 

въ Томскъ, что зовуть ее Марьею С'л-Ьпченко; но оказалось, 
что осенью того-же года она навсегда распростилась со своими 
каинскими друзьями,— и что по статейному списку и ревиз- 
скимъ сказкамъ,— Домна Карповна значилась Марьею Сл̂ Ьп- 
ченко.

Д4йствительно-ли она была Полтавской ry6epHiu, положи
тельно сказать нельзя. Можетъ быть, она только судилась въ 
Полтавской губерн1и и оттуда сослана; а потому въ статейпомъ 
cnucKi^, естественно, записана Полтавской губерн1и. Но то не 
подлен;ит1. никакому couнtнiю, что Домна Карповна была 
MaaopocciflHKa, что доказывала ея р^чь, хотя и не такъ ха
рактерная, какъ у истыхъ малоросс1янъ; а это могло зависЬть 
или отъ воспиташя, или отъ обращен1я съ великороссами, или- 
же отъ того, что она была изъ м-ёстности, граничащей съ 
какою нибудь велпкоросс1йскою губерн1ею.

Просилъ я своего знакомаго, иткульскаго волостнаго писаря, 
г. Борисова, прислать мн1̂  кoпiю со статейнаго списка Марьи 
Сл'Ьпченко; но оказалось, что волостное iipaB.ieHie въ lb4U году 
cropi^ao, а съ нимъ вм'ЬсгЬ сгор'&лъ и статейный списокъ 
Марьи Сл^пченко. Какими-то судьбами уц’Ьл'&ли ревизск1я 
сказки, составленный въ 1834 году, въ которыхъ Марья 
Сл-Ёнченко значится подъ № 18 и 30 л^тъ

Домна Карповна сов'Ьтовала сельскимъ матушкамъ од'Ь- 
ваться поприличн'Ёе: «чепчики, маменька, носите, платьице 
«чистенькое. Лучше уважать будуть. Смолоду я сама наря- 
«жалась хорошо. Жила я въ господскомъ дом'Ё, да ушла». 
Съ чего же ты ушла? спросили мы ее. «Да тяжело бы-ло жить 
«въ господскомъ дом*; курвалей за мною много ходило; покою 
«не давали».

А вотъ и бол*е ясная причина, почему Домна Карповна

*J Доииа Карповна отъ .поОопытныхъ обыкновенно отделывалась сибира- 
и1емъ долговъ. Какъ направится бывало взыскивать 40 рублей, такъ со исехъ 
Пи 40,—а 30, такъ со всЪхъ 30 руб.
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ушла нзъ господскаго дома. Домнушка! Кто твои родители? 
Спросила ее каивская мещанка Татьяна Дмитр1овна Попова, 
которую Домна  ̂ Карповна любила п называла неиначе какъ 
мамкою. Родителей у менк не было, сказала Домна Карповна; 
жила я у тетки. Тетка хогЬла отдать мопя замужъ силою; 
а я замужъ идти вовсе не хот'Ьла. Гуляла въ садик'Ь и
У& Ъ К А Л Я г.

Куда же? Есть указан1е и на это.

«Научите спасаться!> .. часто говаривала Домна Карповна 
многимъ, просила пногда и меня объ этомъ «Папенька! На
учите спасаться». Ступай въ монастырь, сказалъ я ей од
нажды и молись Богу за себя и за насъ гр1^шныхъ. «Я ужъ 
много ходи.ла по монастырямъ, сказала Домна Карповна, да 
нигд4 не принимаютъ, везд% гонять, да наконецъ сослали и 
въ Сибирь».

Въ первый разъ я увид-]Ьлъ Домну Карповну въ 1юл* м']Ьсяц% 
1856 года, с.'|Ъдовательно ей было тогда 52 года,— ивъ продол- 
жеши пяти лТ.ть нашего съ нею знакомства она, казалось 
мн'Ь, нисколько не изменилась: бы.1а еще свежа на лицо, 
бойка и развязна, имела правильный черты лица, быстрый и 
пр1ятный взглядъ. Все знавш1е Домну Карповну, согласятся 
со мною, что въ молодости она была красавица. Вообще въ 
манерахъ Домны Карповны, особенно когда она меньше юрод
ствовала, проглядывало что-то такое, что подсказывало, что 
она рода не пристаго Бы 1Ь можетъ сначала родители, а по- 
томъ и тетка, дали порядочное образоваше Домне Карповне.

Есть ocHOBaaie думать, что Домна Карповна была грамотная, 
хотя никто не видалъ, чтобъ она читала книги. Бывало, чи
таешь что нибудь, Домна Карповна подсядетъ и, указывая на 
3, спрашиваетъ: это земля?—Да, земля.— А, знаю. Земля, что 
хлебъ сеютъ. — А это,— указывая на букву л ,— люди?—Да, 
лю ди.—Люди, что по улице ходятъ.— Букву к (како) она 
объясняла также по своему.
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Соглашаюсь, что это мало или вовсе нисколько не доказы- 
ваетъ, что Домна Карповна была образованная женщина. Но 
вотъ другое тому доказательство.

Въ Вознесенскомъ выдавали мн4 за достоверное, что черезъ 
село это проезжала какая-то знатная дама, знакомая Домны 
Карповны. Случайно-ли она встретила Домну Карповну, или 
нарочито розыскивала ее, этого никто не знаеть; да это для 
насъ и не важно. Вотъ что всего вая:нее: дама та осталась въ 
Вознесенске ночевать и всю ночь она и Домна Карповна про
говорили на какомъ-то иностранномъ языке.

На основан1и всего вышесказаннаго, по нашему мнен1ю, 
можно составить себе следующее нредставлен1е о Домне Кар
повне; она была малоросс1янка, дворянскаго рода, хорошо во
спитанная девушка и съ молоду красавица собою. Съ юныхъ 
летъ она возложила на себя обетъ девства и всю жизнь ре
шилась провести девственницею Не легко, однакожь, было 
Домне Карповне жить въ гпсподскомъ доме и въ велпкосвет- 
скомъ обществе: ей надоедали назойливые молодые люди и 
своими ухаживан{ям11 и заискивашями оскорбляли ея цело- 
мудр1е. Всего тяжелее для Домны Карповны было то, что по 
нacтoянiю тетки, желавшей, быть мижетъ, устроить счасНе 
своей племянницы, она должна была отдать свое сердце же
ниху, на векъ разстаться съ девствомъ и сделаться замуж
нею женщиной. И вотъ когда, быть можетъ въ гостиной реш а
лась ея судьба, она гуляя въ саду, решила свою жизнь иначе, 
конечно, не безъ указан1я и руководитель тва Бож1я: за одинъ 
разъ она порвала все свя.ш съ м1ромъ и его суетою; реш и
лась лучше весь векъ страдать, подобно людямъ Бож1имъ, не
жели вкусить временное удовольств1е земной ж изни,— и по
тому оставила домъ. привольное въ немъ житье, родиыхъ, 
друзей и звакомыхъ,—и, прикрывшись рубищемъ, нменемъ 
какой-то Марьи Слепченко и, безъ всякаго сомнен1я, юрод- 
ствомъ, огъ пписковъ и преследован1й укрывалась въ мона- 
стыряхъ.
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Но ни одна Св. обитель не могла пр{ютить и успокоить 
ой подви;к[шцы. Люди Mipa сего, какъ это бываетъ всегда 
пезд1;, не могли понять Домну Карповну, житге ея считали 
истовымъ (Иремуд. Сол. 5, 4) и поступки безчестными,—и 
тому ВТ. одпомъ MOHacTbijit ее не принимали, изъ другаго 
1ЛИ какТ) съумастедшую. Но, конечно, къ тому было и 
угое законное основан1е: Домна Карповна не им'Ьла пись- 
ннаго вида. Естественно, своими странными поступками 
мна Карповна обратила па себя вниман1е полищи и ее аре- 
)валм подъ именемъ Марьи Сл15Пченко *). А какъ Марьи 
'Ьпченко пъ указанном'!, ею Mtcrb не оказалось, то Домну 
ipnoBuy судили за бродяжество и въ концЬ коацовъ сослали 

Сибирь,

КРАТКОЕ ПОКАЗАШЕ
бывшихъ какъ въ ТобольскЬ, такъ и во всЬхъ Сибирскихъ городахъ 
острогахъ съ начала взят!я сибирскаго государства, воеводахъ и 
5ернаторахъ и прочихъ чинахъ: и кто они именно, и въ какихъ 

городахъ были и кто какой городъ строи/гь, и когда.

(ПроОолжете

172G. Въ 1726 году Арх1еросхимонахъ беодоръ въ Тюмени 
'еставился, и погребенъ въ Тюменскомъ Монастырь, по за- 
;щан1ю его внЬ церкви, прямо западныхъ дверей предъ 
)ыльцемъ.
1735. Въ 1735 году заложен» каменная церковь БлаговЬ- 

ен1я Богородицы.
1740. Въ ономъ 1740 году марта 27 дня Митрополитъ 

шгошй CxaxoBCKifi преставился, и погребенъ въ Соф1йскомъ

*) Каинск1 й купецъ Курнииъ ув 1 1 ряетъ, что Домна Карповна изъ рода 
орант. СлЪпченвовыхъ, что у ней Оыла другая сестра д-бвица Mapin, именемъ 
■торой оиа, будто бы, и иазвалась. Думаегь Г. Курншп. такъ на ocuoiiaHin 
овь самой Домны Карповны.
**) См. 2 --5  1883 г.
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Собор'Ь. Правилъ еиарх1ею 18 л'ктъ, 3 м’Ьсяца и 20 дней. В' 
тоиъ-же году заложена церковь нерукотворениаго образа Спа 
сителя. Того-жъ года 1юня о дня опредЬлееъ быль Митропо 
литъ Никодимъ Сребницк1й, изъ Епископа Черниговскаго 
Правилъ епарх1ею 1 годъ, им1;я пребыван1в въ Москвб Ире 
ставился въ Переяславл'Ь; но въ ТобольскЬ не былъ.

1741. Въ оноиъ 1741 году (при губерн. Иван. Аеанас 
Шипов’Ь) декабря 18 дня прибыль Мнтрополитъ А1>сен1й Ма 
щевичъ, а въ 1742 году февраля 10 дня отбылъ по указу в' 
Москву. Хиротонисанъ 1741 года ма1я 26 дня изъ iepoMonax 
синодальнаго Дому, гд'Ь онъ былъ Ексаминаторомъ. Правил- 
Тобольскою Епарх1ею 11 мtcяцoвъ. Потомъ пе[1еведенъ был- 
1743 въ Ростовскую епарх1ю. Въ томъ-же 1743 году феврал 
19 дня прибыль Мнтрополитъ Антон{й Наро/Кицк1й. Хиротс 
Бисанъ 1742 года сентября 26 дня изъ нам-Ьстника Свято 
Троицк1я Серг1ввы Лавры. Сей Преосвященный въ бытпост 
свою разобравъ Церковь преподобныхъ печерскихъ у Соф1Й 
скаго Собора, построилъ теплый Соборъ во имя преподобных 
же печерскихъ. Онъ-же духовное правлен1е епарх1альное, иг 
давна называвшееся приказомъ, опред-Ьлилъ въ силу духовнаг 
регламента называться и быть консистор1ею. И какъ был 
любитель учешя: то для училищъ покои устроилъ, и yqjie 
дилъ латиБскаго д1алек-га школы, призвавъ учи-гелей изъ Kiel 
ской Академ1и.

Того-жъ года заложена церковь Николая чудотворца.

1744. Въ 1744 году заложены каменныя церкви: Андре 
Первозваннаго, и Рождества Христова; въ 1745 году Apxi- 
стратига Михаила. Того-жъ 1745 года при держав^ Имперг 
трицы Елисаветы Петровны, въ силу прежняго Государя И» 
ператора Петра Великаго указу вел-Ьно обществомъ гражда! 
скимъ выбрать въ Магистраты въ присутствующ1е. Принимат 
присягу нрезидентъ Магистрата и ритманъ 'Ьздили въ M o c k b j

1748. Въ 1748 году октяб[>я 9 дня Мнтрополитъ Антош 
Нарожницк1й преставился, и погребенъ въ Соф1йскомъ Собор1
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Гравилъ enapxie.ro 6 л'Ьтъ и 14 дней. Въ 1749 году декабря 
2 дня прибылъ въ Тобольскъ Митрополитъ Сильвестръ Го- 
овацк1й; хиротонпсанъ того-жъ г'ода 1юнл 10 дня, изъАрхи- 
(андрита Казанскаго Св1яжсгсаго Монастыря. Въ 1750 году 
алонсены камегшыя Арх1ерейск1я келл1и съ церковш Возне- 
euia Господня. ]5ъ томъ-асе 1730 г. въ сел4, Абалацкомъ по- 
т[)оена и освящена каменная теплая церковь Николая чудо- 
ворца.

Въ 1751 году залолгсны каменныя цергсви: Рождества Бого- 
одицы; въ CoOopt прид'Ьлъ Тоанна Златоустаго; въ Межугор- 
комъ 1оаниовскомъ Монастыр-Ь 1оаниа Предтечи. Въ 1754 году 
алолсена гсаменная, церковь Ср1;теи1я Господня; въ томъ-же 
оду .залолсенъ каменной Ыагистратъ. Въ 1753 году декабря 
I дня Митрополитъ Сильвестръ въ силу указнаго повел'Ьн1я 
тбылъ въ Суздальскую eiiapxiio, гд'Ь и преставился. Правилъ 
’обольскою eiiapxieio G л'Ьтъ, 5 мЬсяцевъ и 20 дней.

1758. Въ 1758 году 21 дня прибылъ въ Тобольскъ Митро- 
олитъ Павелъ Конюшкевичъ; хиротонисаиъ въ С.-Петербург'Ь 
гаш 5 дня, изъ Архимандрита Велико-ново-городскаго Юрьевй. 
1онастыря. Въ 1759 году заложена каменная церковь Захар1и 
( Елизаветы. Въ 1763 году по май 1781 былъ Губернато- 
юмъ Деписъ Ивановичъ Чичеринъ (17 л. 5 М’Ьсяц.). При 
1смъ залоясеиы каменныя церкви. 1763 года Покровъ Бого- 
юдицы. Освященъ 1771 года сентября 28 дня. Колокольня 
1ачало свое возъим'Ьла постройкою 1778 года въ Mai'fe, окон- 
[илась въ 1780 году. 1767 года въ Зпамеыскомъ Монастыр'Ь 
оолокольня, и церкви Казанск1я 1>огородицы и Николая чудо- 
'ворца, 1768 года января 11 дня Мит{1011олитъ Павелъ Котнюш- 
:евичъ но имянпому повел’Ьшю отбылъ въ Москву, и по его 
келан1ю того-жъ года 1юля м^гсяца уволеыъ по об1ицан1ю въ 
Пево-Печерскую Лавру, гд15 и П1)естави.:1ся. Правилъ Тоболь- 
.кою eiiapxiero 9 л'Ьтъ 8 м^сяцевь, 6 дней.

1769. Сего года марта 8 дпя прибыль въ Тобольскъ Прео
священный Епископъ Варлаамъ (авторъ сего краткаго пока-
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8аяр«1) хгтроноййсапъ въ С.-Петербург 1768 года Октября 5 
дня. изъ архимандрита Борисог.тЬбскаго Новоторжскаго мона
стыря. Иъ томъ же 1761) году, заложена церковь каменная 
апоотоловъ Петра и Павла ст, приделами. Въ 1770 году по
чинены для семинар!» въ Знаменскомъ монастыр-Ь каменный 
келлШ, и изъ дому арх!ерейекаго переведена еемипар!я 1773 
г. заложенъ арх!ерейск!й домъ о трехъ этажахъ по Высочай
шему повел'Ьп!ю Поля 22 дня.

1774. Построены въ 1оанновскомъ Монастыре камеппыя 
настоятельсшя келл!и.

1775. Заложена Церковь седьми от[>оковъ Ефесскихъ, за 
городомъ при кладбищЕ. Въ томъ же году учрелсдееъ городъ 
Ирбить.

1776 . Построенъ каменный гошпиталь у землянаго валу. 
Въ ДоМФ же арх!ерейскомъ келейная це{»ковь во имя Святыя 
Троицы, залойсена 9 августа.

,Въ благополучное же царствован!е Ея Императорскаго Ве- 
.личества Екатерины Вгорыя, 1782 августа 30 дня открыто 
ТобоЛАСкое наместничество, и въ ономъ первые Генералъ- 
Губёрнатовскую доллсность правили: Генералъ-Иоручикъ Евге- 
шй Петровичъ К аткинъ. Прибыляь въ Тобольскь 1780 году 
октября 14 дня, а отбылъ 1788 марта 10 дня, и Гене- 
ралъ-П'0ручйК4 Алекс!й Лидреевичъ Волковъ. При ылъ въ То- 
бояьскъ 1789 года ш ня 26 дня.

(Л р д о л ж ет е б у ^ т г )
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