
ailAPXIAJIbHbW В1ВД0М0СТИ.u

Пыходягь два раза иь иЪсииь. 
Ц1я1а годовому ияданш п я ть  руб- 
Jo.ii слребромъ съ иерохвикои).

к А  Подписка привимагтгя R1. родашии
О I q  Гомгпихъ Спарх|ял|.нюхъ nt,(oJio-

стей, ври Томской Семинар!».

годъ 15 августа 1885 года. шестой.

о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .
С (УД Е Р Ж А 1П Е: 1. IlooiiuioBjiCHin Т’омекой духовной консисгор!и. — Продол- 
женге устава ссуд()-сйор1матольнаго това1нш1ества. —Ш . Списсжъ вожортво- 
ван1й на достройку каосдр. собора вт. То.мс.къ.— fV. E iiap x ia ji.H u ii расноря- 

«e iiia  и ii3BticTi)i. — Y . Обьнил(;н!е о вызов]; иаел'Вдвивовъ.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.
Указомъ CnjiTljftiiiai'o П 1)ав11тельствующаго Синода, отъ З-го  

1юня сего года за № 1У45, разращено откры ть ссудоеберегатель- 
ное товарищество для Томской eiiapxiM. Бъ настоящее время 
П[)авлен1е ссудосберегательнаго товариищства при Т<шской ду- 
xofirtotf KoecHCTOpiH открыто въ с.тЬдующемъ состав1;: предсе
датель, коллежск!й ассесоръ, Алексей Филипповск1й; члены 
правлен1я: прото!ерей Квоим!й Закоурцевъ, коллежск!й сек
ретарь Владии1ръ Словдовъ, казначей священникъ Павелъ 
Добротворск1й, делопроизводите.ть, коллежск1й регистраторъ, 
М атвей Инфелицинъ и занасные члены правлен1я; титулярный 
советяикъ Андрей Поповт. и коллежск1й регистраторъ М нха- 

илъ Ивановсюй.

—  Правлен1е ссудосберегательпаго товарищества открыло свои 
действ1я съ 7-го сего августа. Священно-церковно-служители, 

а равно и лица состоящая на службе по духовно-учебному 
ьедомству въ Томской eiiapxiH , могутъ подавать свои заявления 
о желан1и вступить вь число членовъ товарищества или не
посредственно на имя правлен1Я или ч{»езъ местпыхъ оо. благо- 
чннныхъ. При .ааявле)пяхъ долженъ быть нредставленъ установ
ленный 5"/п обязательный лзносъ. Принлтыыъ въ члены 
товарищехтва буд уп , высланы iipaiueiiie.Mb разсчетныя тетради.



— Съ-Ьздъдуховенства 6лагочин1я № 23-го , по о6сужден1и во
проса, относительно устройства общежительной »квартиры для 
учениковъ Томской духовной семеар!и, въ силу резолюп1и Его 
Преосвященства, отъ 26-го  сентября 1884 года, посл’Ьдовавщей 
на прошен1и священника Михаила Павлова, 1юстаповлен1емъ 
своимъ, состоявшимся 22-го мая сего 188,'S г . ,  призналъ: откры- 
Tie оной весьма благод-Ьтельнымь для духовенства Томской 
enajrxin, а для первоначальпаго устройства означенной квартиры 
MHtHieMb своимъ призналъ положить единовременный сборъ 
съ каждаго причта по З р .,  относительно же дальнЪйшаго, на 

основан1и расиоряжен1я Томской духовной консистор1и, по сему 
предмету, отъ 15-го марта 1885 г . за № 6 , представить на 
обсужден1е Томскаго училищ наго съ’Ьзда.

Уставъ ссудо-сберегательнаго товарищества, учрежденнаго 
при Томской духовной консистор1и. ’').

Л/\ Опе/рацш кассы.
§ 15) Kaccfe дозволяются сл'^дующ1я операц1и: а) пр1емъ 

взносовъ и вкладовъ, б) выдача ссудъ, в) пр10бр1Ьтен1е госу- 
дарственныхъ 7 °  бумагъ, по опред’Ьлен1ю общаго собран1я,
г) возвратъ суммъ, причитающихся выбывающему члену.

а)  Вклады.
§ 16) Вклады для обращен1я изъ “/с принимаются только 

отъ участниковъ кассы на сроки или до востре6ован1я. Общая 
сумма таковыхъ вкладовъ отъ одного лица единовременно не 
должна превышать 300 р. серебр.

§ 17) Вклады по § 16 составляютъ, согласно §§ 2 и 6 на- 
стоящаго устава, оборотный капиталь кассы и могутъ быть 

об1)ащасмы или въ °/о бумаги или выдаваемы въ ссуду за '’/о"/о.
§ 18) Проценты и прибыли отчисляются; ца вклады срочные 

— по день истечен1я срока, на вклады до востребован1Я— по 
день возвращешя вклада. Разм'Ьръ ®/о по вкладамъ определяется 
общимъ собран1емъ.

*) Начало ем. въ № 15 за текущ. годъ.



б) Ссуды.

§ 19) Ссудою могутъ пользоваться только члены кассы.

§ 20) Жела10щ1й воспользоваться ссудою долженъ заявить 
Правлен!ю кассы письменно, обозначивъ въ такомъ заявлен1и 
разм'Ьръ испрашиваемой ссуды, срокъ и способъ уплаты оной; 
разомъ или частями пом’Ьсячно. Отъ ycMOTp-feHifl 1Травлен1я 
завиеитъ уменьшить разм-бръ и срокъ просимой ссуды, сообразно 
съ наличнымъ состоя1нсмъ кассы и числомъ требован1Й ссудъ. 
Въ получеп1и ссуды заемщикъ росписываетея въ приходо рас
ходной КНИГ1; кассы и въ то же время долгъ этотъ вносится 
въ расчетную кн и ж ку  заемщика.

§ 21) Ссуда безъ поручительства можетъ быть выдана въ 
разм'Ьр'Ь м’Ьсячыаго оклада заемщика и им'Ьющихся въ касс^ 
сбережеп1Й и вкладовъ заемщика. Въ вы сш екъ разм'Ьр'Ь ссуда 
можетъ быть выдана не иначе, какъ  за поручительствомъ одного 
или двухъ членовъ кассы и при томъ въ разм'Ьр1Ь не бол’Ье 
трехъ-м'Ьсячнаго оклада содержан1я и им'Ьющихся въ кассЬ 
сбережен{й и вкладовъ заемщика. Разм'Ьръ ссуды, выходящ1й 
за пред'Ьлъ настоящаго ■§, можетъ быть разрЬшень лишь общимъ 
со6ран1емъ членовъ кассы съ круговою ихъ отвЬтственноет1Ю.

§ 22) Ссуды могутъ быть выдаваемы подъ обезпечеше "/» 
бумагами. При чемъ бумаги принимаются по биржевому курсу 

со скидкою  1.5°/о на колебан!я курса.
§ 23) Въ случаЬ невыкупа въ срок'Ь .и по истечен1и срока 

отсрочки, билеты, представленные въ обезпечен1е ссуды, могутъ 

быть или проданы кассою и изъ вырученной суммы долженъ 
быть погашенъ долгь заемщика кассы, остатокъ же долженъ 

быть во.звращенъ ему, или билеты могутъ быть приняты  за 
счетъ кассы съ доплатою заемщику причитающейся ему суммы 

по расчету (См, ст. 2168 т. X  ч. I) .
§ 24) Ссуды выдаются на срокъ не далЬе девяти мЬсяцевъ 

с'ь допущен1емъ отсрочки на три мЬсяца со взыскан1емъ пени 
за просрочку въ количествЬ 2'7<> с'ь суммы долга единовременно.

§ 2о) Получивппй ссуду уплачиваетъ въ мЬсяцъ на
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капиталъ и на расходы по Kaccl; при самомъ 110лучен1и 
ссуды, при обязательств1! уплатить долгь |)аномъ— со всей суммы 
долга, при eHCeMtcHUHofi y iia a rfc - - iio  расчету, уменьшая "/о 
по M’fep'fe уменьшеп1Я долга, т. е. з,д 1-й M ljcaub со всей 
суммы долга, За 2-й суммы остаюшагося долга и т. д.

§ 2Г)) Участникъ  кассы, иолучиви1!й ссуду, можетъ вос
пользоваться новою непреждс, какъ по окончательной yiiaaTife, 
состояшаго па немъ, долга. Исключеп1е можетъ быть допущено 
лишь но 1юстаповлен1ю общаго собрап1я членовъ кассы, съ 
круговою oTB'tTCTBonnoCTiio вс'Ьхъ членов'!, кассы.

§ 27) Поручительство о которомъ упоминается въ § 21 на- 
стоящаго устава, принимается только въ платеж'Ь на срокъ и 
иритомъ съ обозначен1емъ въ надписи поручителя, въ ча’сти 
•ЛИ долга и какой именно ручается онъ, или въ платеж^ всей 
суммы. См. ет. 1551, 1557, 1558 X  т. 1 ч .

§ 28) Каж ды й членъ кассы можетъ (за исключен1емъ водьно- 
наомныхъ); ручаться въ общей сложности только въ суии'Ь 
равной четверти его годоваго оклада или состоящаго по его 

счету по касс1; ’капитала.
§ 29) Во.льнонаемные служащ1е въ консистор1и при займ'Ь 

съ поручительствомъ могутъ избрать поручителя лишь изъ 

лшкь, сосТоящихъ въ ш тагЬ  консистор1и, или изъ членовъ 
кассы изъ духовныхъ лицъ.

§ 30) Отсрочка, о которой упоминается въ- § 24 устава, 
можетъ быть дана п р и . ССУД15 безь поручительства, лишь въ 
томь елуча'Ь, если наличная сумма кассы ей дозволитъ, при 
ссуд'й съ 1горучите.чьствомъ кром'Ь того требуется соглаае по
ручителей.

§ 31) т е  изъ членовъ кассы, которые, ж ивя  вн1й Томска, 
не могутъ ИЛИ’ не пожелаютъ прибыть лично для нолучен1я ссуды, 
могутъ уполномочиватг. другихъ дов'Ьренностыо, засвидтеельство- 
вацною 0 . благочиинымъ, или присылать по почт'Ь свои заяв- 
леш'я съ засвид'Ьтелы;твован1емъ благочинпаго и сь ириложен1емъ 
ра(;четпой кни5кки, о которой roBojiiiTCfl въ § 7. Ссуда можетъ 
быть выслана но такому .заявлен1ю почтою съ удержан!емъ 
ирнчитающихс.я и расходовъ иочтовых'1>.



§ 32) И))и займ1Ь ел. псручятельствомъ. лица, о которыхъ 
говорится В1. § 31, могутъ приглашать поручителей сделать 

надпись на заявлен1и заемщика. При этомъ подпись поручи
теля тоже должна быть зав1;реиа о. благочиииымъ.

§ 33) ПогаШен1е долга касс'!., п{)И обязательств-Ь ежем'Ьсяч- 
ныхъ платеясей можетъ быть производимо Ч1)езт. оо, благочип- 
ныхъ съ пт)ед'ьявле1немт. пмъ расчетной кн и ж ки  для отм'1лоКъ, 
Полученный такимъ образомъ деньги оо. благочиппые им'1Яотъ 
доставлять пъ Правле,н1’е кассы вм'Ьст1; съ [(асчетпою кнпнскою 
заемщика для подлежащихъ отм1;токъ о погашешн дол1а, и 
причитающ ихся на долю заемщика прибг.ивеи и уоыгковъ.

§ 34) П ри onpe^^feieHiii разм’Ьра ссуды лицу, не получаю
щему отъ казны жалованья (§§ о и 21), а такасе и гьм'ь изъ 
лицъ духовнаго в'Ьдомства, которые производятъ °/и взносы, 
превышающ1е ®/о с'ь оклада жалованья, принимается въ сооб- 
ражен1е paзм tpъ eж eм tcячны xъ  взносовъ служащ ихъ въ кон- 
систо1)1и и по сравнен1и онред^ляется разм4;ръ ссуды.

§ 35) Исправный возвратъ ссуды обезнечнвается нолучаемымъ 
заемщикомъ но служб'Ь содера<:а1иеыъ и припадлежащ имг ему 
въ кассЬ сбережегпеыъ, а такж е содержан1емъ и сбережен1емъ 
поручителей по немъ. Посему казначей кассы предъ раздачею 
содержан1я нрсдставляетъ казначею KOiicncTO|)in сии.сокъ заем- 
щ иковъ съ обозиачен1еыъ, c'l. кого и сколько сл4:дуетъ удержать 
на понолнен1е долга кассй. Еясем'Ьс’ичны с же вы четы  изъ со- 
дерасан1я членов ь кассы вообще производятся на основан1н 
разъ даннаго иредпнсан1я казначею itouencTopiii. Вычетъ въ 
уплату ссудъ, выданныхъ въ 1-й половин-!'. м'1юяца, начинается 

съ того же ы tcяцa , а выданных'ь во 2-й IIoлoв(Iнt)— съ но- 
сл-Ьдующаго м-Ьсяца й продолжается по раввой части до уплаты 

всего долга.

§ 36) Не исправный заемщикъ, если онъ не будетъ подле

жать но § 9 исключе1Н[0 изъ числа члепов-ь кассы, по уилат-Ь 

долга ыолютъ вновь получить ссуду не иначе, как-ь но поручи

тельству или нодъ залогъ "/п бумаг!.



-  6 —

§ 37) По наступленш срока платежа занятой суммы П1)П 
невозможности дать заемщику отсрочку (§ 24), Правлен1е кассы 
немедленно приступаетъ къ  11онолнен110 долга сначала изъ 
причитающ агося заемщ ику но служб’Ь содерясан1я съ соблю- 
ден!емъ ст. 2230 X  т . П  ч ., и за т1;мъ въ случа1) недостатка 
онаго изъ находящагося въ K a c c t  капитала должника съ на
росшею прибылью или съ поручителей. П ри обезпечен1и долга 
” /о бумагами применяется § 23 устава. При невозможности 
же пополнить долга такимъ образомъ убытокъ принимается на 
счетъ членовъ кассы.

§ 38) Члены Правления кассы могутъ получать ссуды па 
томъ же основап1и, какъ  и проч1е члены, но вь постановлен1и 
о выдаче ссуды не участвуютъ.

§ ЗУ) Преимущественное право на ссуду, при одновремен- 
номъ заявлен1и несколькими лицами желания получить ссуду 
и при невозможности, но недостатку въ кассе денегъ, удовле-. 
творить всехъ, имеютъ лица, который въ оправдап1е настоятель
ности своего требован1я могутъ П1)едставить исключительный 
семейныя обстоятельства какъ  то: женитьбу, смерть кого либо 
изъблизкихъ , болезнь, потерю имущества отъ пожара или кражи 
и т. п ., за темъ вообще люди семейные предъ безсемейными, 
и получаю1ше меньшее содержан1е предъ получающими большее...

§ 40) Въ случае смерти заемщика или оставлен1я имъ 
службы до истечен!я срока выданной ему ссуды, ссуда удер
живается или порядкомъ определепнымъ въ § 37 или сообщается 
начальству по новому месту служен1я выбывшаго члена съ 
просьбою удержать съ заемщика долгъ порядкомъ изложеннымъ 
въ ст. 2230 X  т. П  ч.

в) Докупки "/о бумагъ.

§ 41) Касса можетъ пр1обретать “/о государственаыя бумаги, 
если наличность денежныхъ ередетвъ кассы позволить безъ 
стеспен1й нравъ заемщиковъ на ссуду произвести эту операщю.

§ 42) Выборъ и количество подлежащпхъ пр1о6ретен1ю "/и 
бум агъ  зависигъ отъ общаго собран1Я членовъ  кассы.
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г) В озври т ъ с ум м г вы бы ваю щ ем у ч л ен у  кассы .

§ 43) По по;1учеи1и заяплен1я о выбыт1и члена кассы  но 
причииамъ изложеннымъ В'ь §§ 9 и 40, казначей кассы, по 
поручен1го Правлен!я, производить расчетъ съ членомъ и пред- 
ставляетъ таковой правлен1Ю, во надписи котораго на расчетъ 
выдаетъ дены и заемщ ику съ соблюден1емъ § 11 устава.

§ 44) Не довольные расчетомъ выбывающ1е члены кассы 
могутъ; приносить жалобы общему собранно членовъ въмifecячный 
срокъ со дня получен1я расчета. Жалобы подаются чрезъ 
Цравлен1е.

F. У п р а в л е т е  кассы .

§ 45) Управлен1е кассы составляют!.: а) Правление кассы 
и б) общее собран1е членовъ.

а )  П р а в л е т е  кассы .

§ 46) Правлен1е кассы состоитъ изъ трехъ директоровъ и 
двухъ кандидатовъ.

§ 47) Кандидаты  им'Ьютъ право голоса на равн'Ь съ ди
ректорами во вс1Ьхъ постановлен1яхъ Правлен1я и сверхх того 
зам^Ьняютъ отсутствующ ихъ и забол’Ьвшихъ. М15сто выбывшаго 
члена Правлен!я зам'Ьщается кандидатомъ, который ири избрап1и 
получилъ большее число годосовъ.

§ 48) Члены Правлен1я избираютъ изъ среды своей предс-Ь- 
дателя, казначея и секретаря; посл1Ьдн1е два, не участвуя 
въ правлен1и кассы, состоять въ зависимости отъ него.

§ 49) Для действительности постановлен!?! Г1равлен!я необхо
димо, чтобы въ зас'Ьдан!яхъ находились председатель и не 
менее двухъ другихъ членовъ. Вопросы решаются по боль

шинству голосовъ, при равенстве голосъ цредседателя даетъ 
перевесь.

§ 50) Директоры и кандидаты избираются общимъ собран!емъ 
изъ среды своей на одинъ годъ закрытою баллотировкою 
обыкновеннымъ большинствомъ голосовъ. Избранный лица не 
имеютъ права отказаться отъ исполпен!я возложенпыхъ на



иихъ обязанностей до истечеп1я срока. Прослуясивиие свой 
срокъ нм'Ьютъ право на слФ.дующ1й за т-1;мъ годъ отказаться 
отъ исправлен!я какой либо должности въ Правлен1и.

Примпчанге. Членщ iipaujeuiji, иь с.луча'Ь Hapjmi^iiiii ими сиопхъ ооиаанностси, 
могутъ быть удалены и ди ncie'ieiiifl годиваго сроки по 11останпвлен1ю оощаго соорг1н!я 
ни закрытое 6аллотировьТ| большинствомъ ' /̂з гилосовъ.

§ 5 1 ) 'Н а обязанности Правлен1Я лежитъ; а) пр1емъ лицъ въ 
число членовъ кассы; б) iipieMb установленныхъ взносовъ и 

вкладов'!.; в) выдача ссудъ; г )  расноряжен!е и пр1обр'1;тен1е V" 
бумагь (§ 42 устава) согласно постановлен!ю общаго собран1я;
д) возвратъ капитала сл. наросшею прибылью вкладчикамъ и 
выбывающимъ членамъ; е) выдача расчетных'ь кн и ж екъ  чденамъ 
кассы; ж ) наблюдеы!е за нравильпымь веден 1емъ счетоводства,
з) переписка но д'Ьлам'ь кассы и раснред'1)лен1е въ конц'Ь года 
щшбыли, причитакнцейся каждому члену на обращающ1йся 
въ касс'Ь капитал'!, его и вообще lic t, раси()р!!Жен!я по кассй 
!1а точномъ oc!ioBauiii !!астоя!!1,аго устава и 11остаиовлев!й общаго 
собран1я (и инст1)у кц 1и).

§ .52) 11остановле!!1я Правлен!я за!!исываются въ особо-установ
ленную кн и гу  въ формФ, !1ротоколов'ь, за подписью членовъ 
Иравлен(я, участвовавтихъ въ 11остаповлен1и.

f>) (>ищее соорап'К',.

§ 55) Обния собра!Й!! составляются нзъ иалнчныхъ членовъ 
кассы !ЮД'ь !1редсЬдательствомъ избраннаго на время coopaiiin 
предс-Ьдателя.

§ 54) Онред'1;лен1е пор.мальпаго числа членовъ, необходиыых'ь 
для д'^йствительности общаги co6{)aui!i, !1рсдоста!зить 1те))вому 
общему собран1!0 .

§ 55) ()бш,!я собран1я Or.iBaori.: а) очередным !!о окончан1и 
каждаго рода не позже 1 фев;1аля для 1!Ов1',рки и утверждеп1я 
отчета о д’Ьйств!ях'ь кассы въ истек!!1емъ году, выбора дирек- 

торовъ и кандидатовъ кассы на настуиающ1й годъ, выбора 
четырехъ уполномоченныхъ отъ вс4.хъ членовъ кассы для 
участ1я въ ревиз1и кассы , р'}?!пен1я недоум'Ь!!1й и вопросовъ,



касающихся изм'Ьнен!я или дополнен1я сего устава и раз- 
смотр1'.п!я жалобъ принесепиыхъ на д'Ьйств1я Правленхя § 4 4  
и б) экстренныя для 1)'1;шен1я особыхъ вопросовъ, не терпящ ихъ 
отлагательетвъ, напр. удален1я членовъ Правлен1я и выбора 
новыхъ (§ 50 np0Mt>4aHie), исключен1я неблагодадежныхъ 
заемщиковъ (§ 9) и т. д.

§ 5(5) Экстренный обиия собран1я могутъ быть созываемы 
по ycMOTpifeHiro Правлен1я или уполномоченных!, (§ 55).

§ 57) О дн'Ь и предметах'!,, !!одлежащихъ обсужденйо обща ! ’0 

собран!я, Правлен1е кассы изв'Ьщаетъ членовъ кассы, находящ ихся 
въТомск'Ьособымъ объявлен1емъ, выставленнымъ въконсистор1и, 
а находящихся вн’1; Томска нрипечатаы1емъ ооъявленш въ  
епарх1альныхъ в'Ьдомостяхъ по крайней м^р'Ь за д в *  нед'Ьли 
до дня собран1я.

§ 58) Члены кассы, вн’Ь ToMcjea живущ1е, им1бющ1е сделать 
как1я либо заявлен1я ио новоду поллеаашихъ обсужденйо вопро
совъ, могут'1, сообпщть такрвыя письменно чрезъ Правлен1е 
кассы, но не, позже какъ  на ка н у н *  дця засЬдаЫя общаго 
соб[)ан1я.

§ 59) Открыт1е общаго собран1я каж ды й разъ начинается в ы 
борами председателя собран1Я и секретаря. Выборъ производится 
закрытою подачею голосовъ.

§ 60) Общему собран1ю предоставляется pasp'bnieuie жалобъ 
на Правлен1е (§ 55), утвержден)е инструкц)и Правлен!ю по 
у !1равле1ию д'кламн кассы § 51, утвержден1е пред!10ложеп1й 
ПравлеН1я о распред*лен1и годовыхъ прибылей и убытковъ 
кассы и опред*лен1е процентовъ по вкладамъ и ссудамъ.

§ 61) Каж ды й члепъ кассы можетъ предлагать на обсуж- 
ден1е общаго собран!я вопросы, касаюпреся д *л ъ  кассы, пред- 
ставивъ опыс !1исьменио иа !!редварительнов разсмотр15Н1е П рав- 
лен!я кассы но крайней Mtp'fe за три дня до общаго собран1я.

§ 02} Каж ды й членъ кассы им'Ьетъ въ общемъ собран1и 
!!раво одного голоса. По невозможности лично участвовать въ 
общемъ собран)и членъ кассы, кром* !!Исьмепнаго заявлен1Я 
(§ 58), можетъ передать право голоса другому члену кассы по



—  l U  —

дов^Ьреоности засвидетельствованной или о. благочиннымъ или 
старшимъ члеаомъ ппичта. По доверенности можно им-Ьть 
только одинъ голосъ.

§ 63) Оирёделен1я общаго собрап1я постановляются но простому 
большинству голосовъ присутствующ ихъ членовъ кассы, за ис- 
ключен1еиъ вопросовъ: о дополнен1и или измененш нравилъ 
устава, объ удален1И членовъ П ]1авлен1я до истечен{я срока 

выбора, исключенш  неисправныхъ нлательщиковъ изъ числа 

членовъ кассы ,— для р е т е н 1я этихъ вопросовъ требуется не 
менее голосовъ наличныхъ участниковъ.

§ 64) ,Постановлен1я общаго собрап1я обязательны для всехъ 
участниковъ кассы . Постановлен1я записываются въ особый 
жупналъ. который и служ ить  вместе съ уставомъ руковод- 
ствомъ для действ1й 1Травлен)я кассы.

У1. Х р а н е т е  сум м ъ.

§ 65) Н аличйы я суммы кассы и денежные документы хранятся 
въ казначействе коасистор1и въ особомъ сунд уке  за замкомъ 
эаведующаго суммами кассы и одною печатью члена Правлеп1я 
но ежемесл1чной очереди. Наличный суммы могутъ быть вносимы 
на текущ гй счетъ въ местное отделен1е государственнаго банка. 

Правлен1е кассйг т()ебуетъ дёньги изъ отделен{я банка отпо- 
шен!емъ за подписью председателя или заменяющаго его члена 
Правлёй1я, скрепою  секретаря и приложен)емъ печати.

V I I  Р е в и зш  кассы

§ 66)Р евиз)я  наличности кассы производится въ 1-хъ числахъ 
(не позже 5 числа) каждаго месяца, при полномъ собрании чле- 
новъ 11равлен)я и въ присутствш 4 уполномочеииыхъ (ревизо- 
ровъ) отъ всехъ членовъ кассы избираемыхъ на каж ды й годъ 

въ очередпомъ общемъ собранш (§ 55).
Лр,имтьч(1нге, Ни iieonsiii с^)ставляетса Оалапсъ оуммъ кассы съ о0о9вачсн1омъ 

1) суммы оборотнаги капитала, 3) суммы осношшго капитала. 3) суммы постуиик- 
шихъ с>Оаза*сльныхъ взиосовъ, 4) суммы вкладовъ, f>) суммы выданныхъ ссудъ съ 
разд)5Лсв1сиъ ихъ ип роду oftosiicncniH и 0) наличности кассы. Г)aJâ ĉ■ь .агоп. выстав- 
лаотся въ к'пииелярш BoHcnivriipiii п пуГиикуется иъ >т1рх1:1Л|.ныхъ и^.хомчстихъ къ
свЪ,д'Ьп1ю.

§ 07) .Если по ревяз1и окажется недостатокъ денегъ, то
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виновные въ томъ члены Иравлен1я немедленно обязаны но- 
нолнить оказавш1йся недостатокъ или Же таковой понолняется 

норядкомъ указанныыъ въ § 37. О результат'Ь ревиз1й состав
ляется отчетъ, представляемый за T tM x общему co6paniio съ 
заключеп1емъ о необходимости удален1я виновнаго члена Прав- 
лен1я и Выборг новаго. Co6jianie созывается въ такомъ случай 
экстренное. Отъ обШаго собран1я будетъ зависЬть оставить ли 
удаленнаго члена Иравлен1я членомъ кассы или исклю чить его.

§ 68) О произведенной ревиз1и отм'Ьчается въ кассовой к н и г^  
за подписомъ всЬхъ присутствующ ихъ членовъ кассы.

Y U 1. Счет оводст во и  от чет ност ь кассы .

§ 69) Для счетоводства кассы имеются дв^-ш нуровы я кн и ги ; 
одна для записыван1я прихода и расхода всЬхъ суммъ^ кассы, 
а другая для личныхъ счетовъ участниковъ. Въ случа'Ь надоб
ности могутъ быть установлены и друНя кн и ги  по р'Ьшев1ю 
общаго собран1я.

§ 70) Правлен1е кассы ежегодно, по крайней M tp t  aaiMtcHUb 
до дня созыва очередпаго общаго собран1я составляетъ отчетъ 
о д'Ьйств1яхъ кассы въ. истекшемъ году. Отчетъ этотъ поверяется 
по книгамъ и наличности кассы особыми уполномоченными 
(ревизорами по § 55) которые о результатахъ ревиз1и пред- 
ставляютъ особый подробный докладъ очередному общему 
собран1ю.

П р и ю ь ч а ш е .  Книги кассы далжны быть иостолнно открыты для всЬхъ участ- 
никовг кассы.

I X .  Р а с п р с д п л е ш с  щ унбы лей убыт иовъ кассы.'

§ 71) К ь  концу года Лравле1пе выводитъ птоп^ всехъ при
былей кассы, состойщихъ нзъ процептовъполучо.шшхъ по ссуд^мъ 
п ирипадлежащпмъ кассе продентнымъ бумагамъ. Изъ ■ сего 
итога вычисляются проценты по вкладамъ, вей расходы и 
убы тки по Кассе, остальная же прибыль раснред'йлается между 
всеми ч.'юнами кассы соразмерно ихъ капнталамъ и времени 
обра1цен1я оныхъ въ кассе. При чемт. въ 11асчетъ принимаются 
лишь полные месяца. Прибыль с1я по желап1ю членовъ в ы 
дается ИМ1. на руки или же оставляется въ кассЬ и при
соединяется къ  ихъ капиталу.
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§ 72) Таким ъ же образомъ т. е. 1ф()11орц!онально капиталу 
и времени об{«.щен1я его въ K a c c t .  разверстываются и убытки 
кассы.

X .  Л и кви д ац гя  д1ьлъ кассы .

§ 73) Если по каким ъ либо обстоятельствамъ признано будетъ 
пеобходимымъ приступить къ  закрыт1ю кассы, то по прш ’овору 
о томъ общаго co6panifl бъ состав1; пе мен1;е двухъ третей 
всЬхъ участниковъ и но болыпинству ^/з наличны’хъ и при- 
славпшхъ письменные отзывы участниковъ кассы, дЬйств1я 
кассы прекращаются постепенно: сначала прекращается пр1емъ 
вкладовъ и выдача ссудъ и дМств1я кассы ограничиваются 
iipieMoMb отъ членовъ платежей въ ио1юлнви1е сд’1;ланныхъ ими 
изъ кассы займовъ до т^хъ  поръ, пока вс/Ь долги не будутъ 
уплачены. Въ случаяхъ указанны хъ въ §§ 37, 67 и 23 Прав- 
лен1е кассы принимаетъ всЬ м ^ры , допускаемыя уставоыъ, 
для взыскан1я и пополнен1я долговъ кассы.

§ 74) По получен1и вс^хъ сл'Ьдующихъ кассЬ долговъ П рав- 
лен1е кассы  созываетъ экстренное общее собран1е и представ- 
ляетъ ему докладъ о состоя1пи кассы по долговымъ къ  ней 
обязательетвамъ и о долгахъ, которые не могли быть попол
нены и потому подлежатъ распред'Ьлешю между членами кассы.

§ 75) Выслушавъ отчетъ Правлен1я кассы, общее co6paiiie 
постановляетъ опред'Ьлен1е о приняэти долговъ безнадежныхъ 
на всЬхъ членовъ кассы. Н а основан1и такого опред1'.лен1я 
поступивш1е отъ участниковъ обяэательтые вычеты и добро
вольные вклады возвращаются по принадлежности съ при
читающеюся прибылью. О закры Ни кассы печатается въ Тоы- 
скихъ  Е11арх1альныхъ В1;доиостяхъ.

Подлинное подписали; Каеедральный прото1ерей Д им итрШ  
Емельяновъ, прото1ерей Евеим1'й Закоурцевъ, npoToiepefl Андрей 
Б'Ьляевъ,священникъПавелъ Добротворск1й, коллежск1й ассесоръ 
А. Филипповсшй, ко.межск1й ассесоръ Поповъ, титулярны й со- 
BibTHHK'b Я ковъ Бая нов ь, канв,елярск1й служитель Георг! й 
Девильдеевъ, титулярный советникь .Андрей Поповъ, коллеж-
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cKift секретарь Владим1ръ Словцовъ, и. д. архивар1уса коллеж- 
сш й регистраторъ М. Инфелицинъ, и. д. регистратора колежск!й 
регистраторъ М. Иваповсюй, канцелярск1й служитель Н иколай 
Нротопоповь, канцелярск1й служитель Евген1й Прозоровъ, 
отставной гатабсъ капитапъ Констнтинъ Галиновск1й, канцеляр- 
ск1й служитель Григор1й Радиковъ, служащ1й въ консистор1и 
Ивааъ Ш иновъ , служащ1й консистор1и Павелъ З у6а1>евъ, за
ш татны й  и. д. псаломщика Е . Поповъ, служащ1й консистор1и 
Иванъ Ш ел ковскШ , служащ1й консистор1и Иванъ Закоурцевъ, 
служ апйй KOHCHCTopin Петръ Барановъ, отставной коллежск1й 
регистраторъ А . Емельяыовъ, отставной станщонный смотритель 
Д. Поповъ, служащ1й консистор1и Гавр1илъ Б оры кинъ.

ПО>ЬСЕ ВО В А. ЫХЛ;

На достройку каеедральнал'о во имя Ж ивоначальныя Троицы  
собора въ г. ToMCKi поступило: 1) отъ Петра Ивановича Чирова 
5  р . ;  2 ) высыпано изъ кр у ж ки  строительнаго комитета, съ
27-го ш н я  по 1 -е 1тодя, 10 р . 85 к.\ 3) при panoprfe благо- 
чиннаго № 22, о. прото1ерея Николая Митропольскаго отъ 1-го 
1юля за 541, 311 р. 58 к. Изъ числа сихъ денегъ 50 р. 
пожертвованы купцомъ Иваномъ Петр. Ероф'Ьевымъ;— i?5 р. 
«HtKTo;» 20 р. купцомъ Венедиктомъ Петр. Epoфteвымъ, 
купцам и: Иваномъ Ив. Курнины м ъ , Димитр)емъ 0еодор. Мяс- 
никовы мъ и м^щ аниномь Ыиколаемъ Егор. Сибирцевымъ—по 
10 р. каждымъ; крестьяниномъ Петромъ Ив. Кузнецовымъ—  

5  р . ,  свящ. Александромъ Карповымъ, и м^щан. веодоромъ 
Григор . Ивановымъ—по 3 р. каждымъ и кандитатомъ на 
офицера Мато'Ьемъ Андреевичемъ Аг'Ьевымъ— 1 р . ;  свящ. с. 
Кажевниковскаго  о. Стефаномъ П оникаровскимъ— 10 р . ,  псад. 
Андреемъ Воскресенскимъ, церковнымъ старостою крест. Хари- 
тономъ Кирины мъ, крест, женою Евфросиньею Сулей, учитель
ницею Павлой Богдановой, ■ крест. Петромъ Головкинымъ, 
Моисеемъ Дегтеревымъ и дочерью псаломщика Ольгою Лавренть
евою— 1 Р -; псаломщ. Опуфр1емъ Толмачевымъ, девицею
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AHacTacieiQ Повикаровскою, крест. Мнхаиломъ Молвановымъ и 
Ми?;аиломъ Васюковымъ— по 50 к. каждымъ\ крест. Кондрать- 
евым’̂ — 15 к .; свбраво въ деревняхъ: Усть-Тапдовк!^; 8 р. 
8 'h  к. Ново-Спасской 6“ р. 89 к., Спзевой: 8 р. 40 'h  к.; 
Н и и и н с ко й ;. 3 ' р. 60 въ селахъ: Кожевниковскомъ; 3 р. 
и Чистооавряомъ: 5  р 50 к.\ свящ. с. Осиновыхъ-Колокъ 
Василшмъ Лоливановымъ и крестьянипомъ Павломъ Кулянди- 

нымъ -’ ^^о 3 р. чаждымъ-, церк. старостой Димитр1емъ Дедюхи- 
нымъ-— 2 р .\  псаломщ Серпемъ Лавреитьевымъ, учительницей 
Mapiefl Ж арковой, куццомъ Яковомъ С1)д1Ьльниковыыъ, кресть
янами: веодоромъ Лебедевымъ, женою его Ольгой, Николаеиъ 
Одеовцевымъ и Степаномъ П анковымъ— по 1 р. каждымъ\ 
Димитр1емъ Терент. Хорехординьшъ и псаломщ. Петромъ Весе- 
ловскимъ— по 50 к. и 4 р. 85 к . отъ разныхъ лицъ мелоч- 
ныхъ noMcepTBOBaiiift; свящ. с, Убипскаго Мнхаиломъ Добро- 
ум овы м ъ-^5  р ., станщоннымъ смотрителемъ Андр'Ьемъ Овчин- 
никовымъ— ^7.; женою священника Варварой Матвеевной 
Добраумовой, купцомъ Павломъ Иолферовымъ, церк. старостой 
Мваномъ С>гепаиовымъ и Ефнмомъ Феодоровымь Леонтьевымъ
— по 1 р. каждыми; учительпицей Беневоленской, крест. Я ко 
вомъ Кгорог.ымъ Кабановымъ и Мнхаиломъ Евстаф. Алекс’Ье- 
вымъ— по 50 к.; учителемъ сельской игколы Козловымъ—-^ 5  к . ,  
ночетнымъ 1'ражд. Евген1еиъ Мраморновымъ, крест. Кариомъ 
М их. Леонт;ьевымъ и Ефимомъ Степанов. Евстаф1евымъ— по 
30 к . и 2 р, .85 к. ме:ючныхъ сборовъ; свящ. с. Зюзинскаго 

Димитр1емъ Заматинымъ, женою его Мар1ею Петровною, купцомъ 
BacHaicMb Бородихинымъ, веодоромъ Мусатовымъ и Васил1емъ 
Разнатовекимъ— ио 1 р. каждым?!; мещ. Агап1емъ Фотьсвымъ
— 3 р . ; .собрано въ деревняхъ: Казанцевой: 2 р. 26 к . , 
Квалш ииой: 1 р. 7.4 к., Басовой: 84 к., Красулиной: 67 к. 
и въ селе Зюзипскомъ 78 к. и 1 р. 26 к. копеечныхъ сбо
ровъ отч» разныхъ лицъ; свящ. с. Ново-Карапузскаго Гавр1и- 
лоыЪ'Даниловскимъ— 1 р .  20 к., земскимъ заседателемъ Ва- 

сил1емъ Разнатовскпмъ, Мнхаиломъ Дубинскимъ, крест, беодо- 
рошъ Леденевымъ, Анною Мещариновою— по 1 р. каждыми;



1 5

Михаиломъ Ры жонинымъ— 90 к., исаломщ. С. Музалевскимъ, 
«н'Ькто*, крест. Петромъ Кчеистовымъ, Кокоревымъ и 9еодо- 
томъ Хромовымъ— по 50 к. тжОымъ; Фотиною Убоговою— 
80 к., Казим1ромъ У питским ъ — 4 5  к., Фокою Л ы сенко— 5 0  к. 
и 4 р. 40 к. ыелочныхъ o t i. разныхъ лицъ пожептвован1й; 
священ, с. Антопткипскаго Ипполитомъ Павловичемъ Вавило- 
вымъ и 1якеною его Татьяной Васильевной — «о р., неизв1)ст- 
нымъ— 2 р .,  церковньшъ старостой Д10нис1емъ Алекс1)евымъ 
—  1 р., исаломщикомъ Стенаномъ Гусевымъ— 60 к ., HifeKTO— 
50 к. и 4 р. 90 к. отъ разныхъ лицъ мелоЧныхъ пожерт- 
вован1й; священ, с. Устьянцева Петромъ Соколовымъ— 2 р., 
д1акономъ Павломъ Соколовымъ и крест. Александромъ Пет- 
ровымъ Ивановымъ— по 1 р. оШъ каждаго; крест, д. Долго
озерной Фалалеемъ Я д р ин ы м ъ - 5 р .,  ИроКошемъ Ш ихале- 
вымъ и Дмитр1емъ Волдыревымъ— по 50 к. ‘)taжды'мъ, Ни- 
колаемъ Ш м ы ковы м ъ— 40 к. и 2  р. 90 к. отъ разныхъ лицъ 
мелочныхъ пожертвован1й; священ, с, Таскаевскаго Тоанномъ 
Музалевскимъ— 5 р ., кунцомъ Михаиломъ Вущуевымъ, а ку 
шеркой А1П10линар1ей Лапиной и церковнымъ старостой Ва- 
сил1емъ Ивановымъ Сизевымъ— «о 7 р. каждымъ\ се'льскимъ 
учителемъ Ивапомъ Буш уевымъ— 50 к. и 4 р. 50 н. отъ 
разныхъ лицъ ыелочныхъ пожертвован1й; священ, с. Таганов- 
скаго Симеонбмъ Боголюбовымъ— 1 р. 25 к . ,  собрано въ с. 
ТагаВовскоыъ-^Д? р. 50 к . ,  въ деревняхъ: С уХопутной-^75 к:, 
Беловой— 5 0  к . И Ново-Заимской— 4 0  к.; пожертвовано крест, 
веодотомъ АлексЬевым^ь Гал уш кипы м ъ — 1 р. и 60 к. мелоч
ныхъ отъ разныхъ лицъ пожертвован1й, священ, с. У ш ков- 
скаго Аполлономъ Калугины мъ собрано-*.9 р. 25 к . , (такъ 
какъ  сборъ по приходу еще не оконченъ и подписной листъ не 
представленъ, то имена жертвователей HenaBlicTHH и потому 
зд'йсь и не печатаются).

4) Н а достройку того-же собора священ, с. Тундинскаго; 
Троицкой церкви, Павломъ Ильинскимъ представлено— 80 р ., 
при нижесл’Ьдующемъ рапорт'й: 1) «При семъ рапорт^ им'Ью 
честь покорн'Ьйше представить Вашему Преосвященству соб-
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ранные мною деньги на достройку собора въ количеств^ восьми- 
десяти рублей и спиеокъ лицъ пожертвовавшнхъ оные; а та о ;е  
считаю своимь долгомъ высказать сожал'Ьп1е, что я замедлилъ 
съ посылаемою лентою, но не скрою и того отраднаю чувства, 
которымъ наполнено мое сердце при представлен1и сей жертвы 
Вашему Цреосвященству, такъ  кавъ жертвой оной выражается, 
съ одной стороны, в'йра въ св. Троицу вв'Ьренной m b '}} Б о го м ъ  

паствы, а съ другой, ея усерд1е и -расположеп1е къ общему 
святому д’Ь лу.»—  1 1юля 1885 г  № 43.

Въ приложенномъ списк1з значатся; свящ. Павелъ И льинск1'й , 
церков. . староста крест. В  Деыинъ, К .  Мироновъ, К .  Поно- 
маревъ, Д , Деминъ, Т . Демина, М . Николайчвкова, Л. Нови- 
ковъ, Н . И льинская, Н . Понкратьевъ, А , Деминъ, 0 . Кайра- 
родовъ,., П . Новико.ръ, С. Бородинъ, А . Аптинъ, Е . Тюри- 
ковъ, А. Д уш инина , церковн. старосты Ивана Вострикова, 
Л . Бородипъ, Н. Иваниковъ, Л . Вострикова и П . Иваниковъ 
по 1 р. каждый-, П . Депомнющ1й— 1 р . 15 к., Николай 
Д ем инъ— 5  р .,  П . Панкратьева— 3 р .,  I I .  Авчииникииъ— о р., 
Я . Гладыдвевъ— 5 р., В, Гладышевъ— iO  р ., Н . Сущевсый 
—3 р ., братья П остниковы — 5 р. и выручено за проданный 
пожертвованный холстъ-— 10 р., Д  Мальцев!., В. Козловъ, 
П . Гладышевъ, И . Сущевск1й, Д . П о с т н и к о в а 50 к. 
каждый-, 0 . Митрофановъ, Л . Новикоцъ, М . Тюрикова, П . 
П уш илинъ, А - Алф.еровъ, П . .Сладковъ. П . Ш евняковъ— по 
30 к. каждый, И . Ш ельц'ина— 55  к., П . Ж ивотиковъ, и 
Р. Базинъ-гтио 40 к каждый-, U . Гладышева, Н . Новиковъ, 
Т . Медвфдевъ, П ,. Смирновъ, I I .  Гладышева, Ноземцевъ, 
Е . Третьяковъ, Г . Тугуновъ , И . Земцевъ и Ф. Бочаровъ—т  
20 к. каждый:, уч . Е . Ы'Ьдина, П . Дуплищевъ, В. Ивани- 
ковъ;-г-«о 25 к. каждый, В . Постниковъ— 3 5  к., Л. Миро
новъ, П . В яткинъ , Л . Свиридовъ, П . Гладышева, 0 . Звягина, 

Л . Столя,, Н . Базина, А . Ж ивотиковъ— «ю 15 к. каждый, 
И . Аламп1евъ, П . Пономаревъ, И . Грачевъ, Я . Муигал<;въ, 
М . Пузыревъ, 0 . П уш илинъ, И . Макаровъ, М. Баландинъ, 
С. Н икулин '^, 0 . Сильв;1Новъ, К .  Востриковъ, 0 . Н икулинъ ,
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Ф . Тарасовъ, С. И ваниковъ, Т . Аксеновъ— wo 10 к. каждый, 
остальпыя пожертвован1я мелочью разными лицами; 5) при 
рапоргЬ благочивнаго № 23 Н иколая Вавилова, отъ 30  1юня 
за ЛЬ 616, три рубля, пожертвованные священ, с. Верхне- 
Дулебинскаго Николасмъ К и ки н ы м ъ ; 6 ) получено чрезъ Его 

Преосвященство, Преосвященн1)йшаго Владим1ра, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго отъ Г -ж и  Д вининой—3 р. и
7) высыпано изъ комитетской кр у ж к и  за 5 число 1юля 1 р.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНМ.
Уволены отъ должности псаломщика: с. Камы ш евскаго, 

бл. № 23, и. д. псаломщика М артишанъ Архаровъ, согласно 
его прошен1ю, по 01фед’Ьлен1ю консистор1и, состоявшемуся 11 
сего ш л я , уволенъ отъ занимаемой имъ должности и изъ ду- 
ховнаго зван1я съ выдачею ему свидетельства на нринадлеж- 
ность къ  потомственному почетному гражданству; сынъ при
четника с. И яьинскаго, Барнаульскаго округа , ©едоръ Петровъ 
Оевастьяновъ, согласно его прошен1ю, по постановленш кон- 
cucTopiH, состоявшемуся 11 сего ш л я , уволенъ изъ духовнаго 
ведомства съ выдачею ему свидетельства на принадлежность 
къ  личному почетному гражданству.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ извъ стт.
Праздный MtcTa.

Священническая а) старшгя: бл. № 5 ^  Кривош еинокой 
Спасской, Иш танской Петро-Павловской, Бабарыкинской Н и ко 
лаевской; бл. IN» 1 0 — Ижморской Троицкой, Колыонской Ни 

колаевской; бл. JV® 1 4 — Сарычумышской Троицкой; бл. № 20 —  
Леньковской Николаевской, Старо-Бутырской Николаевской; 
бл. X- 21— Ярковской Богоявленской, Карасукской  Воскресен
ской, Черно-курьинской Богоявленской; бл. № 22— Кругло- 
озерной Николаевской, Чистоозерной Троицкой. Новогутовской 
И ннокенНевской, Карганской Димитр1евской; бл. № 2 3 — Ш и - 
пицинской П окровской, Нерхне-Красноярской Христорождествен-
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ской, Усть-Тарской М ихаиле-Архангельской, Казачемысской 
Димитр1евской; бл. Ш — Красноярской Покровской; бл. .!\» 28
— С'Ьановской Преображенской; бл. № 30 — Верхне-Убинской 
Покровской; бл. Ш 31— Елбанской Вознесенской; бл. № 32— 
Секисовской Богородской; бл. iNt 22 — Киселевской Иинокен- 
т1евской,

ПричеМпическгя: бл. i№ 1 -  Томской Троицкой, Басандайской 

Преображенской; бл. № 3 — Лебедянской Николаевской; бл. 
№ 4 — Десятовской Петро-Павловской; бл. № 5 — Иглаковской 

И льинской; бл. Xs б— И нкинской  Троицкой, бл. X» 7 от. 2, 
Тымской Троицкой; бл. Хг 1 0 — Ижморской Троицкой; бл. Хг 
11^— Л етяж но-Тундинской М ихаило-Архангельской, Валер1анов- 
ской Введенской, Тундиыской Троицкой; бл. Хг 1 2 — Карабей- 
никовской Покровской; бл. X» 14— Красноярской Ильинской; 
бл., Хг 1 9 — М ышланской М ихаило-Архангельской; бл. Л̂ г 22 — 
Киселевской ИннокенН евскей, Круглоозерной Николаевской; 

Карганской Димитр1евской, Убинской Николаевской; бл. X  23—  
Ш ипицинской  М ихаило-Архангельской. Камышивской Параскэ- 
в1евской; бл. 3 0 —^Верхнеубинской Покровской.

0БЪЯВЛЕН1Е О ВЫЗОВЪ НАСЛЪДНИКОВЪ.

Объявляется насл^бдникамъ умершаго заштатнаго Овяп1енни- 

ка  села Малышевскаго, Барнаульскаго округа , Гоанна Титова, 
что 1-е, означенному Титову по опред'Ьлен1ю Св. Синода отъ 
‘ */ai Декабря 1853  г. назначена пенс1я съ 28 го августа 1881 г. 
по 130 р . въ год'Ь, которой ему причитается, по день смерти 
22-го Декабря 1 8 8 3 г .,  3 1 0 р . 5 0 к . ,  каковы я деньги съ 11-го 
1юня сего года хранятся прп Консистор1и, и  2 е, означенные 
васл’йдники им ^ю ть представить въ Консистор1ю въ законный 
срокъ законны й доказательства на нрав о получен1я означен
ной пенс1И.

При семь № ирилагается лисгь объяснен1я Апокалипсиса Святаго 
_________________ 1оанна Богослова. (продолжен1е)._______

Дозволено цепзу|и»ю. Томскь мкгустл 1885 г.
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0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА
Святаго Апостола 1оанна Богослова

(  Иродолжеше).

обширности церкви. ми{>']1;, счастчи и изобил1и духовныхъ благъ 

ВТ. иосл'Ьдее время, Богъ подтверждаетъ словами: eiu слова 
истинны и — HenpeMtHHo исполнятся (см. 19, 9),

Ст. 6. И сказала мнгь\ сотршилось\ Я  есть Алфа и Омега 
—начало и конецъ-, жаждущему дамъ даромъ отъ источника 
воды живой. Совершилось, т. е. прежнее (ст. 4). Ибо Богъ 

уничтожилъ небо и землю нлотских!. людей; MifeCTO ихъ за

ступило новое небо и новая земля, которыхъ виновникъ, ху- 

.дожникъ есть Богъ и Д ухъ  Его. Бъ это время BMlicT'b ясно 

откроется, что Богъ есть Альфа и Омега— начало и конецъ, 

потому — что об'Ьтован1я, данныя церкви въ начал'Ь временъ, 
онъ въ конц'Ь временъ исполнитъ совершенно— (см. Ис. 41, 4, 
44, 6. А пок. 1, 1. 11), удовлетворить ж аж д 'Ь ,--ж елан!ям ъ  
церкви, пзъ неисчерпаемаго источника благодати прольетъ 
обильн1;йшее yT tm en ie . ЗдЪсь намекается на м^сто пр. Иса1и 
12, 3. -55, 1, и сказанное 1исусомъ Христомъ у 1оан. 7, 37, 
въ то время, какъ  церковь будетъ праздновать праздникъ кущ ей 
(Зах. 14, 16), исполнится больше, нежели въ какое нибудь 
другое время.

Ст. 7. Лобгьждающт наслгьдуетъ все, и буду ему Богомъ, 
гг онъ будетъ Мнгь сыномъ. К то  въ брани съ разными иску- 

шешями и врагами христ1анства устоитъ въ истинной B tp 'lj и 

ЧИСТ0Т1; ж изни , и, шествуя путемъ самоотвержешя, пребудеть 

на немъ до конца ж изни: тотъ и въ .этой ж изни получить 

насл'Ьд^е Mipa, об1!щанное истипнымъ потомкамъ Авраама, и 

въ будущей ж изни насл-йдуетъ об1,товапную зе.млю живы хъ, 

— в1.чпое блаженство, станетъ наслаждаться высокими благами
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благодати; испь1таетт>, что Богъ, какт. Отецъ, ни въ чемъ не 
отказываетъ в^рующ имь, отъ в-Ька возлюбленнымъ, которымь 

еще вт> этой жиэни предоставилъ славное право сыноположенЬ) 
— (см. Ис. 49 , 8. Зах. 8. 8 Апок.' 2, 7. 11. 2()).

От. 8. Боязлтыхъ же, п тощтыхъ гг скверныхь... участь 
въ озергь, горящемъ огнемъ и аьрш . Это—смерть вторая. 
Для порочныхъ и оставшихся нераскаянным!] до конца ж изни 
на ВСЁ вЁка заклю чится дверь Бож1ей благодати и небесной 
славы. Они въ этой ж изни будутъ удалены отъ общен1я съ 
Богомъ и святыми; а по смерти понесутъ всю тяжесть боже- 
ственнаго гнЁва и мщен1я съ тоскою, терзап1емъ злой совёти, 
cKop6iio, вЁчнымъ безчестгемъ, во мракЁ, который никогда не 
будетъ освЁщаться ни какимз. свЁтомъ. развЁ только огнемъ 
геенскимъ, отъ котораго страдан1я невыносимы. Подъ боязли
выми въ этомъ стихЁ разумЁются тЁ, которые во время пуб- 
личнаго гонен1я по с тр а х у -MyneniH смерти, или потери чести, 
имЁнья и плотскихъ преимущестъ отрекаются отъ вЁры въ 

1исуса Христа.

Вторая часть пророчества о повомъ 1срусалшЁ.
Г Л . 21, 9 — 22, 7.

Въ этой, части пророчества, объясняющей видЁн1е новаго 
1ерусалима, сначала показывается случай къ  видён1ю 
новаго Терусалима (ст. 9 , 10). Потомъ излагается самое ви- 
дЁше; 1) городъ описывается вообще (ст. 10, пол. 11). 2) 
устройство города, его части, ка къ  то: с тё н ы , ворота, осно- 
ван1я ,(ст. 12— 14), 3) форма, обширность его (ст. 1 5 — 17), 
4 ) украшен1е, красота, блескъ (ст. 18^— 21), 5) слава его (ст. 
22— 27), 6) особенное преимущество въ томъ, что въ немъ 
была рЁка живой воды, протекающей по нему (гл 22, 1 — 5),
7) подтверждеп1е этого пророчества (ст. 6, 7).

а) Случай къ видЁ1|1ю: Лигелъ призываетъ Св. Ioanna къ созер- 
цли!ю дивиаго зрЁлища.

Ст. 9. И пргшелъ ко мть одинъ изъ 7 Ангелов7,,у которыхъ было 
7 чатъ... и сказалъ .чть: пойди^ я покажу тебгь окену, не-
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enemy Агнца, ('в . Тоаннъ досел'Ь еще находился въ небесномъ 
cBHTHjiHmt; тамъ присутствовали и тЪ Ангелы, которые изли
вали ф1алы гн'Ёва Вож1я на царство зв-Ьря. Одинъ изъ них|., 
подишедши къ Св. 1оанну, П11изываетъ его къ  ближайшему 
разсиатриван1ю того великол'Ьпиаго города, прилегающаго къ 
небесному святилищ у, который оиъ вид'Ьлъ издали. Этотъ 
Аигелъ, в’Ьроятио есть посл1;дп1й, седьмой, который и прежде 
показывадъ тайиовидцу образъ таииствениаго Вавилона подъ 
эмблемою жены блудницы (18 , 1). Небесный Герусалимъ навы- 
вается женою А гн ц а — 1исуса Христа для означенгя тайны т-йс- 
наго соединения 1исуса Хрисга  съ церков1ю. Эта жена назы 
вается. вм^стй и нев'Ьстою— потому, а) что любовь, ка кую  она 
им'Ьетъ съ 1исусомъ Христомъ, не препятствуетъ ея чистогЬ;
б) любовь эта всегда горяча, нова, неослаб’Ьваетъ въ сид^, 
какова любовь нев'Ьсты къ  ж ениху; в) всегда чиста, HeHMlieTb, 
никакой страстной примЬси. Выражен1е это взято изъ кн и ги  
nifecHH п-Ьсней (гл . 4, 7. 9. 5, 1), гд'Ь изображается н'Ьжность 
любви 1исуса Христа къ  церкви.

Ст. 10. R  вознесъ меня въ духп на великую и высокую 
гору, на которой стоялъ городъ, какъ  бы спустивш1йся съ 
неба. Тоже случилось и пр. 1езек1илю ( 4 0 ,  1 .  2 .  4 8 ,  1 5  —  

17J, съ вид1)н1емъ котораго о храм-Ь и город1!, прилегающемъ 
къ храму съ южной стороны, можетъ быть сравниваемо это 
вид15Н1е. Зд'Ьсь особенно намекается на пророчество пр. Иса1и 
2 ,  1 пол., гд1й говорится о GioH'fe, на которомъ стояла лучшая 
часть Херусалима. Эта эмблема означаетъ, а) ч то , основан1е 
церкви Христовой в^рно, твердо, не поколеблется, не разру
шится никакою  адскою злобою, хитрост1ю, никакимъ усил1емъ 
сатаны, или си.юю м1рскихъ царей. (П с. 1 2 4 ,  1 .  Мат. 1 6 ,  

1 8 ) .  б) Эта церковь въ посл'йднее время будетъ с1ять такою 
блистательною славою, что видна будетъ для вc txъ  людей во 
вселенной, ни отъ кого не скроется, разв1й кто самъ не за- 
хочетъ смотр-йть на нее. (Мат. 5, 1 4 ) .  в) По состоян1ю своему 
она есть небесна, возвышена надъ землею, близка къ небу, и 
ка къ  бы на самомъ неб^ помещена (Ефес. 2 ,  7 Кол, 3 ,  I ) ,
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все. что н и ж е е я , зем ное, MipcKoe она п рези рает!., и потом у 
она сгш ершенно разли ч н а  отъ М1рск.их1. царствъ , к огоры я им'Ьютъ
H] )оисхожден1е и учрежден1я земныя, и состоятъ изъ земно- 

родныхъ, подчиненыыхъ обстоятедьстваыъ м'Ьста, времени, 
вообще услов1ямъ земной жизни.

(J) Самое eudtbHie.
1) Bcлuкoлt>пнhlu видъ города.

Ст. 10. Н показалъ ммъ ееликш городъ, святый 1ерсалимъ 
копицтй нисходилъ съ неба отъ Лога (см. ст. 2). Церковь 
названа великимъ городомъ потому, что она въ посл'Ьднее время 
нриметъ многочисленн'Ьйшихъ гражданъ, и займетъ обширн'йй- 
шее MtcTO на земл'Ь. (ср. пс. 86, 3. 5. 6. Ис. 54 , 1 ).

Ст. 11. Онъ имгьетъ славу Божт. Свтьтгыо его подобно 
драгогщнтьггтему гсамню, какъ бы камню яспису кристало- 
виОному. Смыслъ этого стиха такой: городъ с1ялъ большимъ 
блескомъ, потому, что светильникомъ его, который распростра- 
нялъ св^тъ, подобный цв'йту ясписа (ярко красному, или 
ка къ  цв'Ьтъ блестящей М'Ьди, см. гл. 4, 3), былъ Самъ Богъ, 
осв'Ьщающ1й его лучами своей славы. Это значить, что въ 
церкви ясно проявятся божеетвенпыя совершенства, особенно 

святость, слава Его.

2 ) Устросп1е и части города
а) Стпмы.

Ст. 12. Онъ имгьетъ большую и высокую сгптьну. Ст'Ьны
I )  ограпичиваютъ или окружаю тъ городъ, ч'ймъ города въ 
древности отличались отъ селен1Й; 2) особенно важно то, что 
ст'Ьны ограждают'ь, защищаютъ городъ отъ непр1ятельскихъ 
нападен1Й. Бъ первомъ отношен1и стЬны представляют!, образъ 
каноновъ в'Ьры и благочин1я, которыми церковь отличается 
отъ другихъ  обществъ, опред'Ьляется такъ, что еретики, явные 
нечестивцы, плотск1е люди ст'Ьеняются, отлучаются отъ общен1я 
ея, потому что имъ н'Ьтъ никакого  участ1я въ царств’й Бо- 
ж1емъ (1 Кор. 6, 2. 1ез. 44, 9). Бъ посл'Ьдпемъ отношен1и, 
которое особенно и имЬется зд1Ьсь въ виду, Ст’Ьны означаютъ
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б и ж е(Т в ен и о е  в с е м о г у щ е с т в о , к о т о р о е  о г р а ж д а е т ъ , п о к р ы в а е т ъ , 

за щ и щ а .е т ь  ц ер к о в ь  отт. в с Ь х ъ  в р а го в ъ . (см. ,3 а х . 2, 5. Ис. 
2G, 1. 54, 14. 15. Пс. 124, 2).

б) Ворота юрода.

От. 12 пол. От амштъ 12 врать, и на нихь 12 анге- 
ловъ; на вратать написаны и.мена 12 колгьнъ сыновъ Израи- 
.гевыхъ. Эмблема этого вид15н1я подобна вид'Ьп1ю П р. 1езек1идя 
(48 , 31). Ворота служатъ обыкновенно проходомъ въ городъ 
или изъ города,— для того, чтобы допускать въ него гЬхъ, 
которые считаются достойными общен{я съ 1ородомъ, а друпе 
изгонялись, которымъ справедливо отказывается въ правахъ и 
иреимуществахъ жителей города. Въ древности при городскихъ 
воротахъ обыкновенно бывало собран1е и засЬдан1е правителей 
и судей, которымъ предоставлялся судъ надъ гражданами, 
правами и преимуществами ихъ. (Плач. 1ер. 5, 14. Амос. 5, 
15). Въ этомъ oTHomeHiH ворота вообще означаЕотъ учителей, 
правителей церкви, церковные соборы, которымъ предоставленъ 
духовный судъ касательно донушен1Я или исключенгя гражданъ 
поваго 1ерусалима. На этомъ суд * принимается во вннман1е 
какъ  испов'Ьдагпе в'Ьры, такъ и добродетели т^хъ , которые 
желаютъ вступить въ общейie съ этимъ духовнымъ городомъ, 
У  кого исповедан1е веры православно, правильно разумеетъ 
пути спасешя, искренножелаетъ, ищетъ общешя съ святыми, и до- 
казываетъ это благочестивою жизнью своею; тотъ, по суду пра
вителей церкви, которые сидятъ при воротахъ, допускается 
въ городъ Б ож 1Й, почитается достойнымъ грйжданиномъ новаго 

1ерусалима. Это и значитъ входить воротами въ городъ (гл. 
22, 14). Врата царства небеснаго могъ отворить, и отворилъ 
только одинъ Гисусъ Христосъ заслугами своего послушан1я 
и крестныхъ страдангй, своимъ учен1емъ и примеромъ ж изни 
указалъ и верный, прямой путь къ  царству Бож1ю. По этой 
причине Онъ и называетъ себя путемъ (1оан. 14, в), и дверью, 
которою овцы входятъ во дворъ Бож1й (1оан, 10, 7. 9. М ат. 
7, 13. А п о к 3, 7). А  какъ  Господь 1исусъ Христосъ этотъ
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судъ производить предоставилъ в’Ьрныиъ иастырямъ церкви, 
которые водятся Его Духомъ: то они и становятся воротами 
новаго 1ерусалима, поелику чрезъ нихъ, ка къ  учителей, из- 
лагающихъ исповКдан1е в1;ры и благочин1я церкви, и ка къ  
чрезъ судей, произносящихъ приговоръ о правот'Ь B tpM , 
ЧИСТОТ15 ж изн и , одни допускаются въ общеа1е съ городомъ, 
а друг1е отлучаются отъ него. Зд'Ьсь представляется 12 воротъ 
соответственно 12 колепамъ Израилевымъ, которыхъ имена на
писаны на воротахъ. Новозаветная це1ЖОВЬ избранныхъ здесь 
представляется подъ образомъ 12 коленъ Израилевыхъ (гл . 7, 
5. Gj. Ибо она состоитъ изъ разныхъ племенъ, городовъ и 
царствъ, которые имеютъ общен1е въ одной вере, надежде 

спасешя и преимуществахъ благодати. А  где  Христосъ ииеетъ 
и сш нную  церковь, которая въ таинственномъ смысле можеть 
назваться именемъ какого нибудь колена Израилева, т. е. 
которая произошла отъ церкви апостольской, и сообразуется 

съ учен1емъ и благочип1емъ апостольскимъ (ибо апостолы суть 
iiaTpiapxH новозаветной церкви): тамъ везде дается доступъ 
къ  городу Бож1ю. А  на воротахъ представляются 12 Ангеловъ. 
Это значитъ, что Ангелы служатъ церкви такъ, что по нове- 
лен!ю  Бож1ю стараются объ исполнен1и судовь, произнесенныхъ 
пастырями церкви. Потому, если-бы кто противъ суда и опре
деления служителей церкви захотелъ вступить въ обще1пе съ 

городомъ Бож1имъ, то Ангелы того не допускаютъ, т. е. по 
повелен1ю Б о ж ш  обуздываютъ, поражаютъ (ер. пс. 99, 4. 
117, 19. 20. И с. 26, 2. GO, И ) .

Ст. 13. Съ востока трос врать, съ аьвсра трое врштъ, съ 
юга т2>ое вратъ, съ запада трос ejxtim. Это значитъ, что 

народамъ, кото{)ые со всехъ пределовъ земли, со вс.ехъ сторопъ 

собравшись, захотятъ съ искреннимъ расположеп1емъ вступить 

въ этотъ небесный городъ, везде будетъ удобный случай и 

возможность вступить въ него. Ибо ворота этого города въ 

последнее время везде растворятся, ка къ  говорится у пр. Иса1и 

60 , 11. 1ез. 48 , 31, па что здесь памекается.
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в) Осноаашя.

Ст. 14. Стшш города имштъ 12 осноаатй, гг на нихъ 
12 имеггг 12 атстоловг, Аггща. Оенован1е сгЬны есть тоже 

самое, какт. и таинственваго этого города, именно 1исусъ 
Христосъ, какъ  учили пророки и апостолы (Ефес. 2 , 20. 1 
Кор. 3, 10. Ис. 28, 1б). Каноны  и законы, опред'Ьляющ{е и 
огра;кдающ1е городъ народа Бож1я, заимствуются изъ учен1я 
аиостоловъ, которое есть учен1е Самаго Тисуса Христа и при
знается основан1емъ в'Ьры. Бож1е iioKpoBUTejri.CTBo которымъ 
пользуется' церковь, осповывается на благодати, сообщенной 
ей 1исусомъ Христомъ. Это основан1е поломсили апостолы, какъ  
мудрые архитекторы, утвердили и защитили его противъ воз- 
ражеп1й. Иотому-то и представляется 12 оспованШ стЁны, и 
ыа нихъ написаны имена 12 аиостоловъ. У  многихъ народовъ 
есть обыкнопен1е— дл 1̂ памяти начертывать на большихъ кам- 

няхъ имена тЁхъ, которые полагаютъ основаше здан1Й, домовъ, 
или говодовъ.

3 ) Форма и обширность города.

От. 15 . Говориошш со мною имгьлъ золотую трость для 
измщн’мгя города  ̂ и орать его, и отгьны его. (См. видЁн1е 
пр. 1езек1иля гд. 40, 3). МЁрятельная трость, состоящая, 
в'Ьроятпа, ка къ  трость ар. 1езек1иля, изъ 6 больщихъ локтей, 
по мнЁп1ю нЁкоторыхъ, можетъ означать слово Бож1е, кото
рымъ опредЁляются, описываются нс1; дринадлеасцости и качества 
города Бояс1я и всЁхъ частей его: стЁны, во])Отъ, основан1й и 
пр. (И с. 8, 20. 2, 2. 1оан. 5, 38. 3 9 ); напр. >что требуется 
въ церкви, ка къ  , храмЁ Бож1емъ, и духовпомъ городЁ, что 
въ служителяхъ це[1кви и вь ихъ судахъ, все это точно пред
писано сливомъ Божнш ъ, которое есть норма истины, по которой 
должны составляться сужден1е о всЁхъ предметахъ. По причинЁ 
цЁнности, чистоты и основательности своей слово Бож1е сравни
вается съ золотою тростью. Или эта мЁрятельная трость озна- 
чаеть только то, что новый 1ерусалпмъ не какъ  нибудь на 
скоро построенъ, но для устроен1я его у Бога все измЁрено,
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исчислено, такъ сказать, нанередъ все соображено, назначено, 
ка къ  лучше устроить. (Иод. см. 1ез. 40, 3. Зах. 2, 2. 
А ш ж . 11, 1).

Ст. 10. Городъ расположен?, четис/роуюльнтомъ, и длина 
ело такаяже, какъ и гаирота. И  измгьрилъ от го2)одъ тростью 
на 12 тыснчъ стадш. ]1,лгта  ̂ н гипрота, и высота его 
равны. По своему положен1ю и форм^& городъ быль четверо- 
уголенъ подобно тому Херусалиму, видъ котораго представлялся 
iip . Тезек1илю (48 , 1G. 17). Это въ таинствеиномъ смыслЪ 

означаетъ твердость церкви, непоколебимое cocTOHnie ея (Ен{). 

12, 27. 2 8 ). Величина и uMtcTMMOcTb города необыкновенна,— 
состоитъ изъ 12 тысячъ стад1й въ окруж ности; слХзд. каждая 
сторона им'Ьла 3 ты сячи стадгй. Въ Еврейской стад1и считаютъ 
125 шаговъ, по 5 футовъ въ каждомъ, или G25 футовъ; въ 
3 ты сячахъ стад1й 535 руескихъ верстъ елишкомъ. Значитъ, 
городъ былъ въ длину 535 верстъ, и въ ш ирину столько же. 

Такая необыкновенная величина города изображаетъ большую 

вм'йстимоеть церкви Христовой, принимающей въ себя BCt 
пароды по всей вселенной (П с. 86, 5.. Ефес. 3, 18). Дв-Ьнад- 
цатикратное число стад1Й означено зд-Ёсь въ соотв4тств1е 12 
Аностоламъ Христовымъ, которые основали церковь въ разпыхъ 
странахъ вселенной, и почитаются патр1архами, начальниками 
духовнаго Израиля. А  что говорится, что долгота, широта и 
высота города были равны, это надобно понимать не такъ, 
что будто высота самаго города, т. е. здан1й простиралась до 
3 тысячъ стадШ ; это было бы уже странно и безобразно, но 

значитъ, что долгота и широта города били равны, такж е и 
высота здан1й города была вездХ; равна, или соразм'Ьрна. Это 
въ таинственномъ смысл'Ь значитъ, что, по уничтожен1и раз
личая между 1удеями и язы чниками, и между разными зван1ями 
и состоян1ями, вей будутъ имйть участ1е въ одной и той ясе 
небесной благодати, и въ надеждй славы, вей будутъ считаться 
сынами Бож1ими; въ этомъ духовномъ городй не будетъ никого 
Злагороднйе, превосходнйе другаго по какимъ нибудь внйш - 
аимъ преимуществамъ. как1я ны нй существуютъ въ граждан- 
:ки хъ  обществахъ (Д йян . И .  17. Гал. 3 , 26, - 2 8 ) .
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Ст. 17. Истшну его г/,змгьрилъ во 144 лактя, мгьрою чело- 
вгъческоя), ‘какова мгьра, и Ангела. Это относится и къ  высота 
города, Еоторая была такая же, ка къ  и высота стЬ вы ,— 144 
лактя, (21 () футовъ; лакоть составляетъ полтора фута). Число 
144 въ апокалипсис'Ь есть таинственное, как'ь сказано въ гл. 
G, 4 — 6 14, ] ,  ка къ  число квадратное, котораго корень есть
12. Таинственный смыслъ этаго стиха такой: каноны и законы, 
которые городъ Бож1й, т, е. цорковь отличаютъ отъ другихъ 
царствъ № обществъ, еостоятъ въ учен1и 12 апостоловъ Агнца. 
По атому образцу устроена церковь Христова, которая имФетъ 
Бога своимъ покровителемъ.

4) Великолепная красота города.
( 'т . 18 С'гтьшг его построена изъ ясписа.. Если это отно

сить къ  канонамъ и законамъ Хриет1анскаго общества, которые 
определяютъ его; то можетъ значить, что эти каноны и законы 
чисты , святы , и свидетельствугатъ о иревосходствЬ этого го
рода; потимучто яснисъ имеетъ цв^тъ огненный, или пур
пуровый, который служить эмблемою чистоты и святости (См. 
гл. 4 ,  .3). Если же это относить къ  Бож1ю покровительству 
церкви; то это буде.тъ значить, что Богъ своимъ веемогуще- 
ствомъ, ограждая и защищая церковь, вместе съ гйм ъ  прояв- 
ляетъ свою святость, любовь къ  церкви, ревность и правду, 
эмблемою которыхъ елужитъ пурпу1)ОВый ясписъ, ка къ  яснисъ 
зеленаго цв-йта служить символомъ Бож1ей благодати и милости. 
Т акъ , у Tip. Захар1и стЬиа называется огненною (2 , .5).

Ст. 18 НОЛ. Л городъ быль чгшше золото, подобенъ чггс- 
тому стекллу. Здан1я города представлялись на видъ, какъ  
чистое золото, ка къ  стекло прозрачное, которое служить зд’Ьсь 
эмблемою твердости, чистоты, превосходства в^ры  и надежды 
в'йрующихъ, и ихъ святости (1 Петр. 1, 7. А по к. 3, И ) .  
Городт, означаетъ церковь, а здан1я изображаютъ в'Ьрующихъ, 

составляющихъ городъ Бож1й.
Ст. 19. Основангя сттьны города украшены всякими драго- 

цпннымгг камнями. Основанге первое—ясписъ, второе сап- 
фиръ, трегпге— халкидонъ, четвертое—смарагдъи пр.
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Ст. 20. Пятое— сардониксъ^ то'стое—трдолшъ и проч. Эта 
эмблема взята изъ кн и ги  пр, Иса1и 28, 10. 54, 11. VI. сн. 

Ис. 00 , 17; Этою эмблемою вообще означается, что оеиован1г 
церквй— Гисусъ Христосъ есть лице драгоц'Ьнн'Ьйшее, прево

сходнейшее, по красоте и блеску сове1)шенства ни съ кемъ 
другимъ несравнимое. Въ частности цветы  камней могутъ 
означать разный свойства и добродетели Тисуса Христа, какъ  
основания церкви, и апостоловъ, положивш ихъ это основан1е 
(1 Кор . 3, 10. 11. Ефес. 2, 2 0 — 22). 1) Ясмисг> порпуровый 
символически изобраягаетъ святость; 2) сапфирь лазуревый 
изоб1)ажаетч> душ у, ды ш ущ ую  небееным.ъ, Божественнымъ 
воздухомъ, —  размышляющую о небесвомъ; 3) халкидонъ, кар- 

бункулъ, или рубинъ яркокраснаго цвета— ревность къ  истине; 
4) смарагдъ зеленый, ирозрачный, блеетящ1Й— благость, м и
лость, человеколюб1е; 5) сардтиксг, отражающ1й белизну 
человеческаго hoith съ л е гки и ъ , красноватымъ цветомъ, изоб- 
ражаетъ силу духовной ж изни ; 6) сардоликъ красны й, крова- 
варо цвета— готовность пролить свою кровь для блага церкви, 
самоотвержен1е; 7) хризолит  желты й, золотистаго цвета, но 
отношен1ю къ  1исусу Х ристу, изображаетъ превосходство Его 
Божественнаго естества, а по отпощен1ю къ апостоламъ— твер
дость и ценность ихъ веры ; 8) вирилл7> зеленый, на подоб1е 
чистаго моря, означаетъ умеренность, вездержан1е отъ стра
стей; 9) топазъ зеленый, нодобный стеклу— искренность душ и, 
у которой слова и дела согласны съ мыслями и чувствован1ями; 
Ю ) хрисопрасъ яркаго огнен наго цвета изображает!, стро
гость противъ нераскаянныхъ греш никовъ ; 11) пацинтъ пур- 
нуроваго цвета изображаетъ царское достоинство; 12) аметистъ 
ф1олетоваго цвета изображаетъ чистоту ж изни  нравовч., 13н))о- 
чемъ нетъ нужды  кождому камню въ отдельности давать особое 
духовное значен1е. Вообще это означаетъ то, что какъ  цветные 
камни, будучи расположены по правиламъ оптики , издаютъ 
великолепный блескъ своими цветами, такъ и въ церкви 
Христовой, ка къ  совершенства 1исуса Христа и апостоловъ, 
гакъ  и разнообразный качества, благодатыыя дарованш, нравы.
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доброд’Ьтели въ разныхъ лицахъ представляютъ великол1}пное 
явлен1е, драгоц’Ьни'Ьйшее золота и дорогихъ камеей (1 Петр. 

1, 7. 2 , 5. Ис. 54, 11. 12). Разнымъ блескомъ камней, 
можетъ быть, означается и разный блескъ славы святыхъ въ 
царетв’Ь небесномъ, ка къ  и ап. Павелъ разныя степени со

вершенства и славы святыхъ уподобляетъ разному блеску зв'Ьздъ 
(1 Кор . 15, 41 , 42).

Ст._ 21. А  1 2  вр а т ь— 1 2  ж ем чуж и н г. Е аж д ы я  вр а т а  
бы ли изъ одной ж ем ч уж и н ы . Это изображен1е гЕодобно тому, 
какое находится у пр, Иеа1и 54, 12: сдгьлаю  ворот а т вои  
изъ к ам н ей  к а р б у н к у л а . Ворота по б'Ьлизв'Ь представлялись 
подобными ж ем чугу. Этимъ изображается чистота и снравед- 
ливость суда какъ  1исуса Христа, такъ и служителей Е го  и 
свящ енныхъ собран1й; такж е превосходство, достоинство, блескъ 
Тисуса Христа, какъ  учитетя, правителя и верховнаго еудЁи 

церкви, и Его служителей, пастырей, чистота словъ и д'Ьлъ 
ихъ.

Ст. 21 НОЛ. У л и ц а  го р о д а — чист ое &олото, какъ п р о зр а ч 
ное ст екл о . Подъ улицею разумеется собственно площадь, на 
которой въ древности собирались люди и для решен1я какого  
нибудь общественнаго дела, и которая здесь означаетъ цер
ковный собраыЕя, которыя въ городе народа БожЁя составляются 
для прославлен1я Бога, Въ нихъ исповедуется чистая вера, 
символомъ которой служитъ золото.

5) Слава города.

Ст. 22. 'К рам а ж е я  невидтьлъ въ немъ; ибо Г осп одь Богъ 
В с е д е р ж и т е л ь — х р а м г его, и А гн ец ъ . Весь этотъ Херусалимъ 
будетъ преетоломъ Бож1имъ, по пророчеству пр. 1ереи1и (3 , 17), 
на которое здесь намекаетея; именно— Богъ, по об'Ьтован1ямъ, 
даннымъ церкви, будетъ въ это время изливать на нее дары 
Свягаго Д уха , и темъ самымъ покажетъ, что Онъ не симво
лически, ка къ  въ древней екин1и, а истинно обитаетъ въ ней 
(Лев. 26, 11. 12 ), и освещаетъ ее своею славою. Весь городъ 
будетъ храмомъ Б о ж ё и м ъ . В ъ  древности въ земномъ святилище
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Ёо^ъ явлйлъ только символъ своего присутств1я въ облака йаД'|. 
кивотомъ завета (И ех. 40 , 34. Числ. 9 , 15. 3 Цар. 8 , 10). 

А  теперь на самомъ д'бл'Ь исполнить это бдагодатнымъ и  слав- 
нымъ обитан1емъ своимъ въ церкви.

Ст. 23. Й городъ не гш ь̂етъ нужды ни иь солнц%, ни въ 
лун7ь для освпщенгя своего; ибо слава Еожгя освгьгпила его, 
и свптильникъ его Л гн ец ъ . Это изображеше подобно тому, 

какое встр-Ьчаетсн у пр. Иса1и 60, 19. 20. 24, 23 . Смыслъ 
этого стиха такой: церковь въ это время будетъ освещаема 
Божественною славою гораздо блистательн'Ье, нежели какъ  
солнДе, луна и звезды осв'Ьщаютъ и украпгаютъ этотъ обшир

ны й M ip b .  Но св^тъ и слава эти будутъ духовные, соотв'Ьт- 
ствующ1е состоян1ю церкви. Въ таипственномъ сыысл'Ь это 
значить, что церковь въ это время будетъ въ такомъ состоя- 

ш и , что благополуч1е и счаст1е ея не будетъ зависать отъ 
вн^ш ниль причинъ, который царствамъ и обществамъ м1рскимъ 
обыкновенно доставляютъ миръ, спокойств1е, изобил1е времен- 
ныхъ благъ. Ибо Богъ сд'йлаетъ то, что церковь вполн'Ь будетъ 
чувствовать, что Онъ своимъ промышлен1емъ и славою ближай- 
шимъ образомъ присутствуетъ въ ней (И с. 49 . 10). Т акж е  въ 
это время сила, д'Ьйственность,, обил1е общественныхъ наставле- 
Н1Й, обширность и ясность знашя Божественныхъ предметовъ 
будутъ таковы, что церковь на о п ы т* увидитъ, что Богъ 
научаетъ ее, и она находится подъ особеннымъ попечен1емъ и 

руководствомъ Гисуса Христа (И с. 54, 13. 11, 9), Р^сли цер

ковь во время ветхозав'Ьтной иконом1и вид^^ла солнце и луну, 
которыя часто закатывались, подвергалась различнымъ пере- 
м'Ьнамъ своего состоян1я: то въ это время церковь надолго бу

детъ пользоваться св1Ьтомъ непомеркаюшимъ, будетъ находиться 

въ состоянш бол'Ье постоянномъ, счаетливомъ.

Ст. 24. С п асен н ы е н ароды  буд ут ъ  ходш п ь во свгътгь его, 

и ц а р и  зем ны е принесут ?, въ него с л а в у  и  чест ь свою. Если 

когда, то особенно въ посл'Ьднее время спасенные народы отъ язы 

чества, въ большомъ числ'Ь вступятъ въ этотъ новый городъ
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нар<)да Бож1я; даже цари и вельможи будутъ служ ить Тисусу 
Христу и церкви Е го , -внесутъ въ нее свою славу, т . е. свою 
власть, силы, сиособиости будутъ употреблять или посвящать 
на пользу ея, публично будутъ прославлять истинную  религ(ю, 
почитать служителей ея, и покровительствовать ей своимъ 
могуществомъ. Зд’Ьсь намекается на слова пр. Исаш 60, 10. 
11. 49, 2‘1. 25. Пзъ этого видно, что SAljCb говорится о со
стоянии церкви на землЪ. Хотя благочестивые цари въ царств'Ь 
небесвомъ и будутъ с1ять значительным!, нравственвымъ до- 
стоинствомъ и славою, по Mtp'b добрыхъ дЬлъ и заслугъ; но 
они своей славы не внесутъ въ то состоян1е, а сами получатъ 
ее отъ Бога. На неб'Ь уничтожатся вс'Ь титулы  и преимуще

ства B U in in in , который теперь различаютъ людей въ общест- 
вахъ граждаискихъ и священныхъ. Тамъ будутт. духовный 
видъ и духовным отношен1я всЬхъ людей. Тамъ слава Бож1я 
поглотить всякую  славу, которая происходить отъ плоти.

Ст. 25. Врата его не будутъ запиригпься днемъ; а ночи 
тамъ не буденгъ. Подобное этому говорится у пр. Иса1и 60, 
11. Зах. 14, 7. Этим'ь означается, что народы въ большомъ 
числФ постоянно будутъ стекаться въ церковь. Это также за- 
ставляетъ думать, что зд^сь описывается церковь не на Неб^, 
а на землЬ. А  что говорится зд1зсь |о ночи, то это относится 
не столько къ  б-Ьдствш и скорби, о которыхъ сказано въ ст. 
4 , сколько къ  поырачен1ю спасительной истины ересями и 
вреднымъ учен1емъ, которыя всЬ уничтожатся тогда; а спаси
тельная истина везд'Ь и всегда будетъ с1ять, и просвещать 
всехъ, особенно главный догматъ объ оправдан1и ради заслугъ 
Христовыхъ, въ которомъ заключается ж изнь беднаго гр е ш 

ника . Врата будутъ отворены, потому что тамъ не будетъ ни 
отъ кого вреда, и страха вреда.

Ст. 26 . И принссутъ въ него славу и чесгпь народовъ, 
т. е. народы припесутъ свою славу. Бее, что есть у народовъ 
прекраснаго, достойнаго похвалы, все будетъ посвящено для 
уп!)треблен1я церкви Христовой: именье, богатство, земныя 

преимущества, душевпыя способности, ученость, благоразум1е.
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K pacH op-byie, достоинство вольможъ, велич1е царей, все будетъ 
служить для пользы церкви. Подобное этому говорится у  пр. 
Исаш 60, 11,

Ст. 27. И  не вейдетг вь. нею ничто нечистое, и никто 
преданный Мероости и лжи, п только тгь, которые напи
саны у Агнца пь ктшь жизни. Это значигь, что церковное 
благочин1е по правиламъ евангельскаго закона строго, свято 
будетъ соблюдаемо благоразумными служителями Христовыми, 
которые вей соблазны и ниновниковъ соблазна, по возможности, 
будутъ. устранять изъ этого города народа Бож1я, и будутъ 
допускаемы въ об1цен1е, съ нимъ только т-й, которые по суду 
церкви будутъ признаны достойными.— которые будутъ впи

саны въ книг1з ж изни  у  Агнца. Зд-^сь намекается на слова 
пр. Иса1и 52 , 1. 60, 18.

6 ) Важиос преимущество города въ p t K t  во.ды живой.

Гл. 22, ст. 1. И  гюказалъ мюь чистую ргьку коды жизни, 
свшплую, кикъ кристалл?,, нсходтцую отъ престола Бош и 
Агнца- Блистательный городъ зд^сь представляется, какъ  
прекрасн'Ьйш1й садъ или рай, дос.тавляюпий net. удобства и 
удовольств1Я обитаюпдимъ въ немъ. Эта .эмблема изображена 
коротко; но она представлялась Св. loaH oj', вероятно, въ та- 
комъ вид'Ь: въ средипъ этого города Св. 1оаннъ вид'Ьлъ велико- 
л15пныя палаты, въ которыхъ былъ престолъ Бога и Агнца. 
И зъ — подъ престола вытекалъ источникъ, разд'Ьлявш1йся въ 
своемъ течен1и на четыре р1.ки, который текли на четыре 
стороны квадратнаго города— востокъ, западъ, cfeaep i, и ю гъ—  
д л я , употреблен1я жителей. Около р'Ькъ везд'й насажены были 
красивыя деревья. Что точно такая эмблема представлялась 
Св. 1оанну, это можно вид'Ьть изъ анало1эи, симметр1и частей 
этого вид'Ьн1я, и изъ снесен1я съ вид1;п1емъ пр. 1езек1иля47, 

1 — 12, откуда, кажется, и взята эта эмблема (См. Зах. 14,

8. Б ы т. 2, 8 ^ -1 0 ) .  PtK a, текущ ая изъ пеизеякаемаго источ
ника, есть символъ благодати даровъ Святаго Духа, Который
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Bi. новозав'ктной икопом1и есть виновникъ истиннаго ут1ииен1я 
и весвл1я (Гим . 14, 17), вз, кг»торомъ (вевел1и) .заключается 
полнота ЯСИ.ЗНИ духовной, небесной. К то  чу'вствуеть нуж ду въ 
этой благодати, о томъ на я з ы к^  св. писан1я говорится, что 
нсаждетъ; а кто въ изобил1и получает!) ее до насыщен1я ут1)те- 
н1емъ и весел1емъ, о томъ говорите^, что пьетъ изъ йсточни- 
кош. спасения. (Ис. 12, 3). Отсюда вода, поелику утодя^п. 
ж аж ду, и доставляегь отраду, осв4;жаетъ,— служитъ символомъ 
благодати ( ’ вятаго Духа (1оан. 7, 38. 39. 4 . 14), или 
ут'};1нев1я Святаго Духа. (Д'Ьяи. 9, 31), которое сообщаетъ 
д ут1 ; ж изнь, бодрость, и истекаемъ изъ нёизсякаемаго й не- 
изчерпаемаго источника, который есть Смятый Д ухъ . А  между 

дарами ( ’вятаго Духа, которые доставллютъ челов']^ку ур|№ е- 
Hie и веселее, высшую валснослъ им1:етъ даръ обшипв'Ьйшаго 
яснаго познан1я Божественныхъ предметовъ, которое душ у, 
жалгдущую истинной мудрости, исполн;1етт. высшимъ удоволь- 
ств1емъ. ЭтоЪъ да1)'1. подъ такпмъ символомъ представляется у 
нр. 1езек1иля (47 , 2. 3 ), и другихъ нророковъ (И с. 44, 3. 
1оил. 2, 28). Л средство, или оргаиъ, которымъ Святый Д ухъ  
сообщаетъ nefloBtKy yT tm euie и весел1е, и нриводитъ его къ  
разум1!н1ю Бога и путей Е го , есть слово. Boacie, особенно 
Евапгел1е— слово yT tiueiiia  (Д'Ьян. 13, 15. Рим. 15 , 4 ), 
происходящее отъ (.нят'аго Д уха (2  Петр. 1, 21). С.юво это, 
равно какъ  и в(’.яКое дарован1е Святаго Д уха , есть чисто, про
зрачно (ис. 11. 7), не смешано ни съ какнм ъ  заблужден1емъ, 
потворствоыъ страстям!), основано на твердыхъ, В'Ьчпыхъ исти- 

нахъ, равно какъ yrlin ieH ie и Bcceaie Святаго Д уха исклщчаетъ 
всякое Л(Шпое, м1рское, ллотское, скоротечное веселю. Эта 
р'Ька действительно чиста на подоб1е кристалла. Эта— то р'йка 
вытекаетъ и зъ — подъ престола Бога и Агнца, т. е. слово спа- 
сенн!, соединенное съ благодат1ю, ут'Ьшеы1емъ, и обил1емъ 
другихъ даровъ Св. Духа, происходить г !  Хвоста, который 
.заслугами своего послуша1Йя и крести. страдан1й исходатай- 
(гпювалъ и иослалъ отъ IJoia Отца в1;рующнмь Св. Д уха , 
и теперь сидя одесную Отца, ходатайствуетъ о насъ.
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