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ОТЪ томской ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.

И.п. д'Ьд(Ш|1оизнодпва wjiicmnopiii ус.чатривается, чго н'Ькоторые 
изъ спищенниковъ Хамской euapxin выдають разнаго рода метричесшя 
св^д-Ьн!)], ire оплаченны)! уотановленБЫМЪ кодичествомъ гербовыхъ 
.марок'ь, и 1п> оправда111е свое иричивою неоплаты таковыхъ вы- 
отавчаюп, пиобы Hi'nsrliuie марокъ при церкви. Вь вггду этого, въ 
отстранен1е на оу.дущее промн означенной выше причины, Томская 
духовная KOUciicTopiii пи-Ьеть честь нокорн'Вйше ujiocMii. редак1ию 
епарх1альныхъ н;'.доно(тей припечатать ш. оффиц1алыюй части ведо
мостей. для веупу(Тите.лЫ|аго и точнаго выиолнен1я духовенствомъ 
Томской eiiapxiH, чтобы оно непременно имело всегда въ наличности 
при церкви гербовыя марки, покупая такокыя на средства церков- 

ныя, не, показывая деньги въ расходе, а по мере из|1асходовагия 
сихъ марокъ деньги возвращало бы* къ своему источиику, и чтобы 
при учет!, церковных!, суммъ благочинными, марки ть принимались 

какъ наличныя деньги.
П . Томская духовная консистор1я слушали отнон1ен1е 1фавлен1я 

Томской духовной семипарГи, отъ 9 ноля се.го года за № 831. 
о томъ, что, въ ис110лиен1е определен1я, по ст. И  журнала 
распорядитедьнаго собран1я, отъ 25 1юня с. г. за № 31, утверж-



деннаго епарх1алы1ымъ Преоспящрпным'ь 28 1юня. правлон1е 
семипар'ш просить конспстор1ю напомнить оо. благочинеымт,. 
что они до сего времени не исполнили постановлен1я обще- 
епарх1альыаго съезда, отъ 20 ав1'уста 1883 года за № 10, не 
выславь на увеличен1е (федствъ попечительства о б'[;дпыхь 
воспитанникахь Томской духовной семипар1и, уставь котораго, 

составленный иравлсн1емъ семинар1и, препровождень вт. на
стоящее время на утвержден1е, г. министра внут[)еннихъ д1;лъ,— 
ни ко п е й ки  штрафовъ, налагаемыхъ благочинными и десяточ- 
ными съездами на членовъ причта, неявившихся на съ'Ьзды, 
по неуважительнымъ причинамъ, вм-Ьст-Ь съ прогонными день
гами ихъ. П р и к а з а л и ; о содержан1и отноше1пя правлен1я Том
ской духовной семинар1и сообщить оо. благочиннымъ, чрезъ 

редакц1ю Томскихъ епарх1альныхъ в1!5доиостей, предиисанъ имь 
немедленно исполнить постаповлен1е обще-епарх1альнаго съ'Ьзда 
отъ 20 августа 1883 года ,за № 10.

Постановлен1я благочинническихъ съ^здовъ духовенства Том
ской enapxiH по вопросу объ устройств^ общежитщ для уче- 

никовъ Томской духовной семинар1и.

Съ'Ёздт. духовенства ,№ 31, 1 1н)ля с. г , иостанониль; «довести 
до onWoiifl Его Преосвященства, что устройство ooineatmia при 
семипар1и, въ видахъ песомнЪнной пользы опаго д.чя ученик(пп, и 
родителей, для духовенства благочинш JV? 31 желательно; расходы 
U0 устройству общежиччя иринячъ на себя согласны, если зти рас
ходы будутъ пос.ильны духовенству. Кь ycTpofiniiy же об1иежит1я, 
но нашему jiHliiiiro, лучше и п'Ьлесообра.чнЬе иристунить въ то 
время, когда будетi. устраиваться новая сс1\Ш11ар1я и постройку roio 
и другаго вести однввре.чепио: uori ройку семинарш —на средства 
ка;чны, а ностроику общежипя на ((1едства цуховепс/гва, дальнбй- 
шее же и определенное рбничпе Boiijioca обч. ooiuesKUTin. онред|.лен1е 
количества расхидовь и изыскав1е cjie4C'iB'i. на н()крыт1е сихъ рас- 
ходовъ должно выр'Ьшиться на окружцых'ь училишныхч. съТ.,здахч. 
пли иа обшеепарХ1ал1.ном'ь сьбздЬ».



— СгЬздъ Г)л. Хг 19 , 8 1голп с. г., яагаючилъ; «таш. пакъ свое- 
liomubixi. учециков'1, ('емтшар1и очсш, немного и сч.Т.здъ не имЪетч. 
никаких'Ь данных!, относптелоно числа нуждающихся in. оГнцея̂ тчи, 
То не признал!, возможнымъ р'Ьшнть этить вонросъ к!. настоя1цее 
иремя».

Съ1>зд!. jVo 1 2 , 2 5  1юля с. и.: «У("г[юйство odiiieil квартиры 
находя необходимым'ь и весьма нолезпым'ь по дороговизн h частныхъ 
1;ва|'тир!.. отдалснностн ntitoiopbix'b изъ пих!. огь cCMuiinpiH в труд
ности надзора за поведе1пемъ ученииош., при разбросанности ихт. 
кнартиръ, духовенство прописаннаго № постановило просить Его 
Пре(1священст1!0 оназать свое Архипастырское сод4 йств1е по устрой
ству о6шежит1я для свое.кишныхь учеников ь семинар1и. Средства 
для сего нреднолагаготся отъ духовенства Томской епа[1х1и и отъ 
церквей, 110 оирсд'(1ле111ю сь'Ьздовъ духовеипва Томскато и Карнаул!.- 
citai'O училищных!, округовъ».

— СъТ.здъ бл Л'»7,отд 2,29шля с. г.: «ЕполнЬ сознавая обще
полезность общежит1я и им4я полную готовпоеть подать руку по
мощи нуждакшшмся, духон'‘нство блаючинтя, яо неим!.н!ю средств!., 
какъ у себя, такъ и вь своихъ церквах!., которым уже достаточно 
и бсз'ь того обременены процентными сборами, желало бы съ своей 
стороны дТ,ло общежнт1я отложить до болбе удобнаго времени, какч. 
то: до устройства свЪчпаю еиарх1альпаго завода, на который обра
щены Bdi взоры духовенства, о которомъ вь настоящее время оное 
думаетъ и отъ кохораго ожидаетъ многаго въ будущем!.; или же 
до устройства Honaio здан1я подъ се.мипар1ю, помТ.щен1е котораго 
можегь быть удовлетворит!, и общежшчю; а вь настоящее время, 
если нужна номощь нуждающимся, то мы, но Mtpt своих!, средств!., 
единовременно готовы помочь.

ОТЪ СОВЪТА БРАТСТВА СВЯТАГО ДИМИТР1Я.
Совать Братства Си. Димитр|и просить причты церквей Томской 

(UiapxiH сообщать къ 15 декабря каждаго года совету Брачелва 
Koniio С1!1.Д'11н'|й о раскольиикахъ во rtM!> воиросамъ, itaitie излоясепы 
въ II. и. 1Н, 14 и 15 ра(11оряжеп1я епарх1алы1аго начальства, 
напрчатанпаго отдельной брошюрой м. 1884 г., подч. назван1емъ: 
< Свш'Шпя, кот.орыя должмы быть доставляемы отъ священш- 
церк<ито(лужителей каждой церкви къ J5 <)екабря каждаго 
года, для еоетавлешя ежеюдниго отчета о еосгпояти енархт, 
иредппавлпсмаю отг, Кпарх'гаммаго Лрхгерея въ Святи,vm'in 
С/тодъ» ^

Дпапилеин цензурою. 'Гожкъ I о.оитлбря 1885 г.



О Т Д 'Ъ х Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
С0ДРЖА1ИЕ. 1. IlocbiueHie Прео(-вя1Ц('1тым1, JtaiiapieMb CoMiinajaTiintKa, К|'КШ'кто1!ъ в 
киргизской MBCciB.—II. СовЪты учнтозялъ дсревокскихъ школъ. —Ш. Матер1алы i.ia 

BCTopiB отношен1В татаръ и др. къ русскииъ. — IV. HsHliCTie.

DoctiMeHie Преосвященнымъ Макар1емъ *) Семипалатинска 
Кокпектовъ и киргизской мисс1и.

в 1юля, въ 11 часу утра, Преосвященный Макар1й прибылъ 
въ Семипалатинскъ и направился прямо въ соборъ, гдt> былъ 
встр'Ьченъ вс-Ьмъ градскимъ духовенствомъ.

Послг обычной встречи, Архипастырь 'обратился къ собрав
шемуся народу съ словомъ мира и любви. Приветствуя Семи- 
палатинцевъ миромъ, которымъ апостолы обыкновенно привет- 
с'гвовали пр1емлющ1й ихъ градъ, и зам'Ьтивъ, что мирч, можетъ 
быть въ томъ общес'тве, члены котораго соединены между собою 
духомъ любви и братства, Преосвященный просилъ принять 
его въ лбщеше той братской любви, которая созидаетъ миръ. 
необходимый христ1анскому обществу для благонолуч1Я его какъ 
временнаго, такъ и вечнаго.

После краткаго отдыха въ квартире, Преосвященный сделалъ 
визитъ г. Губернатору Семиналатинсвой области, которому вы- 
сказалъ свое желан1е открыть въ СемипалатинскТ, отделен1е' 
противораскольническаго братства, учрежденнаго въ г. Бийске, 
Его Превосходительство изъявилъ готовность оказать свое со- 
действ1е, насколько отъ него возможно, и предложилъ для соб- 
ран1я залъ местнаго штаба (войскъ).

Такъ какъ день пр№зда Преосвящепыаго былъ субботн1й и 
нритомъ, канунъ празднован1я почитаемой здесь иконы Бож1ей 
Матери, Абалацкой, то всенощная съ лит)ею была отслужена 
Преосвященнымъ и на другой день совершена имъ божествен
ная литурпя. Храмъ былъ иереполнепъ молящимися, среди 
которыхъ были: гг. Губернаторъ, Бице-губернаторъ и друг1я 
высш1я лица местной администрац1и гражданской и военной. 
Въ обычное время Архипастырь сказалъ слово.

*') Ёаискоиъ Б1йск1Ё, викар1й То.чский enapxia.
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Исхкдя изъ П()вел^п1я, даиеягоСпасителемъяпостоламъсвоимъ, 
а 41№зъ нихъ—ихъ 11реемник.амъ: «Шедше въ м1ръ, проповЪдите 
liuaiireJiie всей т в ар иП ре ос вя ще вны й сказалъ, что время 
присп'Ьло цроиоп'Ьди Евапгел1я и въ семъ м’Ьст'Ь—киргизской 
степи.—Зам1;тивъ, что христ1анство не есть что либо изви'Ь 
приходящее, а сила внутренняя, хранящаяся глубоко въ сердЦ’Ь 
челов-Ьческомь, такъ. что, по Августину блаженному, каждый 
челов-Ькъ раждается христ1аниномъ. Преосвященный сказалъ, 
что развит1е христ1анства тормозилось часто, благодаря различ- 
пымъ «обстоятедьствамъ», нисколько независимымъ отъ в'йро- 
пропов'Ьдииковъ. Если въ первые в15ка христ1анство нресл'Ьдо- 
валось открыто, грубымъ, жестокимъ способомъ: то въ нашъ 
в1^къ оно не могло развиваться среди пев'Ьрующихъ, благодаря 
не])1)дко только «обстоятельствамъ»... Такъ, покойному великому 
в^ропроиов-Ьдиику, архимандриту Макар1ю,ревностножелавгаему, 
было, посЬять первое слово Евапгел1я среди киргизовъ въ 30-хъ 
годахъ, не позволили сего, сказавъ: «рано», а нам'йстнику его 
па таковое же его желан1е отв'йтили; «поздно».

Какъ на прим’бръ бол1;е усп-Ьшнаго распространен1я христ1ан- 
ства среди язычниковъ. Преосвященный указалъ на Алтайскую 
мисс1ю, въ которой съ ослаб.11ен1емъ вн'Ьшнихъ препятств1й 
ободрялись проповедники, усиливалась проповедь и число ново- 
обращенвыхъ увеличивалось настолько, что въ прошломъ году 
Алтайская миссия имела утешен1е прюбрести, при Бож1ей по
мощи, более тысячи душъ неофитовъ. Далее, ростъ какъ коли
чественный, такъ и духовный общества новокрещепныхъ зави- 
ситъ отъ религ1озно-нравственной жизни живущаго возле не- 
верующихъ общества русскаго: образъ жизни последняго не
редко сильнее слова вероироповедника вл1яетъ на образъ жизни 
первыхъ. Какъ на примеръ сего Архипастырь указалъ на Алтай- 
цевъ, изъ коихъ некоторые говорить, что самые бесы не- 
де;1аютъ имъ сто.лько вреда, сколько делаютъ некоторые не
добрые х[)ист1апе—новоселы, поселивш1еся среди Алтайцевъ, 
Указавъ затеыъ на стойкость въ своей ложной вере татаръ -
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мухаммеданъ, Преоснященный coBtTOBajib слушателямъ быть 
тве|»дыми въ BlJiit истинной, Хрис,товой и жизн1ю своею па- 
1'лядно показывать нев'Ь1)ую1Цимъ 1Ц)евосходство христ1анской 
релшчи предъ мухаммедаиством'1,. ]}ъ заключен1е Владыка 
11{)осилъ отъ всЬхъ сочувств1я къ юной киргизской MHccin, но 
чтобы сочувств1е это было сердечное, «а сердце, заключилъ 
Преосвященный, модскажетъ каждому, ч15мъ молено ей помочь».

Вечеромъ того же дня, Преосвященный служилъ лит1ю, а 
на Д[)угой день—JiHTypriio вь казачьей воскресенской церкви, 
Но случакр празднован1я иконы Ка;занской Вож1ей Матери.

Въ конц'й литурпи Преосвященный сказалъ слово о единой 
святой, со6о1рНой и апостольской церкви и о иребыван1и ея до 
(;кончан1я в1'.ка, не смотря на разный какъ бывппя, 'такъ и 
настоящ1я ереси и расколы. Говоря о посл15Днемъ, Преосвящен
ный указалъ на тотъ прискорбный фактъ, что расколъ въ 
Тр)Мскр>й енарх1и свиль себЬ довольно прочное гн'Ьзда, всюду 
распуская свои тенета, для уловлеп1я слабыхъ въ в'Ьр’Ь право
славной.

JtuKb для ослаблен1я рар.кола, а равно и для устранеии! 
нивыхъ совращ(;н1й учредилось вь г. Б1йск1> братство св. Ди- 
митр1я Гостовскаго. Заявляя о нужд-Ь учредить отд1>леьпе сего 
б[)атсв<1 въ Семиналатинск'Р, Преосвященный яросилъ слушате
лей принять участю какъ въ открыПи совета братства, такь 
и ВТ. доброхотных'!. гюнсертвован1яХ'ь в'ь пользу сего братства.

Вечеромъ того же дня Пре(ювященыый носЬтил'ь находящ1йся 
ВТ. -IS верстахъ отъ ('емилалатипска св. ключь, куда ежегодно, 
3 1юля стекается множество народа не только изъ Семипалатинска 
и окрестныхъ солен1й, но и изт, другихъ уЬздиВ'ь Семипалатин
ской области.

На св. ключ'Ь Владыка служилъ молебеи'ь съ водоосвящен1емъ, 
во время котораго сказано было инь слово о благонристойномт. 
пренровоЖдшйи времени приходящихъ, дабы молитва их'ь, д.тя 
которой они и приходятъ сюда, была бы полезна имъ.

OcHOBauieM'b для сего снова нослуяш.тъ обычай собиратьо! 
В'Ь этотъ день на св. ключь бол'Ье для нрЬи-наго препровожден 1я



времени которое для ыЬкоторыхт, оканчивается разгулом!....
и 110 ля, въ () часовъ вечера, iioc.ili молебств1я и р1;чи Ирео- 

с.вященцаго, въ штабномт. залЬ было открыто отд1;лен1е братства. 
Газос-ianu было нриглас.итсльныхъ noBf.croKb 130, но собралось 
около 40 челов'бкъ. Причина такого мш|аго собран1я была та, 
что день былъ будн1й, къ тому же. но случаю удушающей 
нсары. мыогихъ не было въ город!!. Кром'Ь селч», не только въ 
Семипалатинок!!, но и во всей области почти н15тъ расколь- 
никовъ; посему и с.очувст1ие Семшталатинцевь къ нротиво- 
раскольничес.кому братству не могло выразиться нъ такой м^р!), 
какъ нанрим'Ьръ. въ BiflcK'l;. округъ котораго изобилуетъ рас
кольниками, а потому и нужда таыъ въ братств!? и матер1аль- 
ной поддержк'Ь осязательы'Ьс.

Не смотря однако на малочисленное собран1е, ш. пользу 
братства поступило взносовъ членскихъ и единовремеынаго но- 
соб1я бол'Ье 200 р., — сумма зн;(чительная, въ сравнен!и съ не- 
большимъ ЧИСЛОМ!, посйтителей.

Но 1!редложен1ю иредсйдателя братства, Преосвящеинаго 
Макар1Я, изъявили свое coiviacie быть членами совЬта отд1>лен1я 
братства г. Начальник!, области, Ге11ералъ-.Яейтенавтъ В. 0 . 
Цеклинсюй и Семииалатииск|й купецъ О. I I .  Плещеевъ. Из- 
бран1е же другихъ двухъ членовъ, ио иредложеи1ю г. Губер
натора,' от.1о;кено до другаго 6o.it>e многочисиеннаго собратя, 
которое об15щалт. созвать г. Гуоор1!ато11Ь

На другой день дань былъ арх1ерейскими н!5вчими, въ пользу 
братства, духовный концертъ. На концергГ П'Ьлись духовныя 
И'Ьсни Г)оль!!!е!о част1ю изъ «Ле!11Ы«. дв'Ь и1?сни по Алтайски. 
Читалась часть поэмы гр. А . Толстаго «1оанпъ Дамаскинъ», 
со!1ровождавшаяся и!'.Ы1емъ тро!1арей изъ той же поэмы, М'Ьста 
на концертъ разобраны были почти .вс1з; собрано было около 
80 р., а съ ('.ибраыными во время открыт1Я братства— около 
НОО р. Сумма эта, по ув!?рен1ямъ н'Ькоторыхъ ч.иеновъ. воз- 
растетъ при собран!и для выбора двух!, ч.леновъ совета от- 
Д'Ь.1ен1Я бргп’ства.

11 1юля Преос1!Ященный вы'Ьхалъ изъ Семипалатинска въ 
г. Кокнекты. куда \1рибылъ 13 1юля, въ день субботн1й.



Подъ'Ьзжая къ Кокпектамъ, мы были поражены сл’Ьдующей 
картиной. Масса народа всякасо возраста, въ праздничныхъ 
одеждахъ, вышла на встр'Ьчу Владыки, иерешедши въ бродъ 
ptiiy Кокпектинку. Лишь только приблизилс-я къ нимъ экиеажъ, 
какъ вся толпа пала на кол'Ьни, а два казака—выборные 
Кокпектинской станицы—поднесли Его Преосвященству хл'Ьбъ- 
соль. Архипастырь, иышедши изъ экипажа, цреподалъ всЬмъ 
общее благосл6 вев1е и, сказавши нисколько прив'Ьтственныхъ 
словъ, направился въ це^жовь, а народъ б'Ьгомъ б'Ьжалъ за 
экипажемъ. Про1Ьзжая по улицаыъ, мы ьид'Ьли какъ й^которып 

, женщины, нри проЬзд'Ё экипалса, сткновились нД колени и 
протягивали руки, прося Архипастырскаго благословен1я.

Какъ въ этотъ день, такъ и въ сл'Ёдующ1я служеп1я Прео- 
священпаго, Кокпектинская церковь не могла вм'Ьстить въ себ1з 
ыолянщхся Многге стояли въ церковной оград̂ б, дабы, хотя 
чрезъ окна, сиотр-Ьть въ храмь, но и это имъ пеудавалось; 
ибо Bcfe подоконники заняты были Д15ТЬМИ.

Посл'Ё всенощной, Преосвященный обратился къ предстоя- 
щимъ съ краткимъ объяснен1емъ литург1и в'Ьрныхъ, iijiycH 
молящихся усилить и соединить свою усердную молитву сь 
священно-служителями, въ особенности—во время важн'ййшнхъ 
минутъ литурпи, когда будутъ пФть «Тебе поемъ»...

На сл'Ьдующ1й день, iiouit литург1и, Преосвященный по- 
с'Ьтилъ училище, гд'Ь иенытывалъ учениковъ по Закону Бож1ю; 
къ вече}>у того же дня прибылъ въ поселокъ liyKOHb—стаыт, 
киргизскаго MHceioaepa.

Еще с|. полдня Буконцы стали собираться для встречи 
Иреосвященнаго, котораго, въ 5 часовъ вече[>а, и встретили 
ночти ВСЁ Буконцы .за рЁкой Буконью. П|)инявши отъ Букой- 
цевъ хлЁбъ-соль и п])еподавъ общее благословен1е, 1 1реосвяи;вн- 
ыый отправилсл! прямо въ церковь, гдЁ, отслужена была имъ 
лит1я и величан1е св. равноапос^ольпому кпязю Владим1ру. 
Предъ канономъ Преосвященный приглаеилъ в с ё х .ъ  молящихся 
повторять за священникомъ прппЁвъ канопа: '<св. равноапостоль
ный, тсняйсе 13ламим1ре, моли Бога о насъ».
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На другой день—литург1я, иосл'Ь которой молебенъ о здрав1и 
великаго князя Владим1ра Александровича и Нреосвящеанаго 
Томскасо Владим1ра.

Предъ иачаломъ молебна, Преосвященный въ слоВ'Ё своемъ, 
между нрочимъ, блаюдарилъ Нуконцевъ за ласковый нр1емъ 
ими нерваго нронов'йдника кир1ИЗской миссш. основавшаго 
свой станъ въ Вукони, и, BMibcrfe съ симъ, сов^товадъ Вукон- 
цамъ всегда благодарить Господа Бога за его милость, нис
посланную имъ учрежден1емт. среди ихъ мнссюнерскаго стана: 
ибо, съ пребыва1пемъ здЪсь мисс1онера, они им'Ьютъ теперь, 
Хотя и на свои средства построенную, новую и просторную 
церковь, поучаются зд’Ьсь въ слов-й Бож1емъ, а д^тямъ ихъ 
преподается Законъ Бож1й. Иъ конц* слова Архипастырь просил! 
Букоыцевъ бол!е утверждаться въ в1;р! Христовой, возгр^Ьвать 
въ себ! любовь къ Снасителю нашему и преуси15вать въ благо- 
честти, иодавая тГмъ добрый прим'Ьръ доброй хрисПанской 
жизни для новокрещенныхъ, молиться - объ увеличен1и ихъ 
какъ въ храм!, такъ и въ кл!ти своей.

Ежегодно 15 1юля Буконцы совершаютъ крестный ходъ къ 
сооруженному ими кресту, въ 7 верстахъ -отъ Вукони, гд! 
служится молебенъ съ водоовящен1емъ. Къ возниковен1ю и 
утвержден1ю такого благочестиваго обычая нослужило следую
щее, обстоятельство.

Пять летъ назадъ, въ поселк! Буконскомъ и окрестностяхъ 
его появилась «кобылка» въ такомъ несм!тномъ количеств!, 
что, поднявшись съ земли, она :ткрывала собой солнце. «Ко
былка» эта не только уничтожила весь хл!бъ до корпя, но и 
обнажила кустарники и небольшой л!сокъ. окружающ1й по- 
селокъ, пожравъ вс! листья.

Видя въ зтомъ наказанье Вож1е за гр!хи свои, Буконцы обрати
лись съ сердечною молитвою къ Богу объ избавлен1и ихъ отъ 
этой кары небесной, совершивъ, при -.этомъ, крестный ходъ по 
полю и остановившись для освящен1я воды на томъ м!ет!, 
гд! теперь находится крестъ. Молитва ихъ услышана была 
]'оснодомъ: кобылка въ тотъ же день оставила Букиыь и его



окрестности и съ т^хъ поръ, бла|’одарен1е Господу ГЗогу, — ад^сь 
не иоказываетсл.

Узнанъ о такомъ благочестивомъ ооыча'Ь Буконцевъ, —ежегодно 
благодарно воспоминать явленную къ нпмъ милость Бож1ю. 
с,лужен1емъ у Kj)ecTa моле6('тв1я, Пре()Священный нзъявилъ 
желан1е самъ отслулсить молебенъ, каковый и быль имъ от- 
служевъ при болыиомъ стечен1и народа.

Это служегпе Иреосвященвымъ молебна у креста вызвало и 
у Кокпектиндевъ религ1озпое соревнован1е: и они обратились 
къ Преосвященному съ просьбой отслулсить у пих'ь вл. Йльинъ 
день молебенл. на. такъ называемомъ, Ильипскомт> ключ!;, 
паходящ. въ 1'/2 вер. отъ города. Архипастырь съ готовностью 
и^ъявилъ свое соглас1е отслужи'Гь не только- молебенъ, но и 
лредварительно, въ тотъ же день, и литург1ю, что было имь 
нсполнеио.

21 числа въ г. Кокнектахъ данъ былъ духовный концертъ; 
въ пользу противорасжольническаго братства; собрано сь кон
церта 71 ( I . ,  — почти столько же, сколько собрано отъ концерта 
въ (Семипалатинск!;, а съ единовременными и членскими вэно- 
(‘.ами собралось около 12(1 р. И такая сумма собралась вл. ма- 
ленькомъ городк’Ь, или в'Ьрн’Ье - въ одной станиц!;; ибо город
ское населен1е составляютъ, за малымъ исключен1емъ, татары, 
и, при тимъ, въ такое трудное время года, когда мног1е казаки сами 
Во многомъ нуждались! Это уже другой прим'Ьръ искренняго 
усерд1я къ пожертвованiiOy на бо1’оугодное д!;ло, — нрим-Ьръ 
достойный подражаы1я для юродовъ бол1;е богатыхъ и много- 
.иидныхъ, Ч'Ьмъ Кокпекты.

KiioMt ноучен1й, произнесенныхъ Архипастырем!. ;га литур- 
1чямп, Преосвященному приходилось всяк1Й разъ, и по окоы- 
чаы1и каждой службы—всенощной и литург!и — учить Бокаек- 
тиыцевъ, между прочим .̂, правильному крестному знамен1ю и 
доллсному приыят(ю благо ;̂ловеы1я! Мы знаемъ другаго Архи
пастыря, учащаго наридъ такому простому д!;лу — какт. 
креститься и какл. принимать благословеьпе. Преосвященпому 
Макарш приходится повторять урпки, преподанные нравослав-
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пому люду Преосвящепнымъ 1^ладим1ромъ, который, чуть ли 
во въ каждомъ город1; и сел'Ё, училъ правильно слагать 
крестное знамен1е и принимать благословен1е ,—уроки, какъ 
видно, мало усвоенные слушателями.—Но кто причиной тому, 
что Архипастыри, во время обозр1зн1Я enapxifl, вынуждены 
бываютъ весьма во многихт. м1 ;стахъ останавливать свое вии- 
ман1е и возвышать свой Архипастырск.1Й голосъ на такомъ 
простомъ, о0 п1еизв1 ;стномъ Д'кл'!;, уча и словно малыхъ ребятъ, 
правильному крестному знамелнго и должному принятию благо- 
словен1Я? Безъ coMHt.HiH мы, пастыри церкви!

Н'Ькотор'ые скажутъ, что дЬло это маловажное, не могущее 
служить MtpoH) релипозности паствы, а посему и не обращается 
на это должнаго пастырскаго нниман1я.

Но неправильное, часто безобразное, крестное знамение не 
маловажное само по ce61i, — ибо оно нередко выражаеть сте
пень усерднаго, благогов1;йиаго молитвеннаго расположшня— 
не маловажно еще и потому, что таковымъ очень соблазняются 
наши раскольники. И если мы нсрадим')- о маловажномъ: то 
иорадимъ ли о бoлt.e важпомъ, гд1> пребуется бо.ч̂ е усерд1я 
и настойчивости?... «Проклятп. всякъ, творяй д^ло Бож1е съ 
небрежен!емъ», — полагаемъ- всякое: и великое и малое...

21 1юля Преосвященный возвратился изъ Кокпектовъ въ 
Букопь, )'д^ на другой день, по случаю тезоименитства Го
сударыни Императрицы, отслужена была имъ литуртчя. Въ 
тотъ же день Пр—ный со всею свитою своею и членами киргиз
ской мисс1и отправился въ киргизская кочевья, гд!; къ правду 
Его Пр—ства выставлены были юрты. На дорог'Ь встр'Ьтилъ 
Нреосвященнаго управитель киргизской волости, а у дверей 
кфты выстроился рядъ киргизовъ съ старшинами во глав1;, 
для прпв1;тств1я Его Преосвященства.

Вышедши и:эт. экипажа, Преосвященный поздоровался съ 
киргизами, спросилъ все ли у нихъ благо1к»лучпо и пежелалъ 
дальн1;йшаго благополуч!и для ихъ семействъ и всего ихъ 
имущества. Дружное, съ поклономъ, ^<тaныpъ джалгасыиъ» 
было отв'Ьтомъ ки1>гизовь на благожелан1в Ир—наго.



Въ кочевьях!. ки{)гизскихъ иробылъ Преосвященный четверо 
(;утокъ. Какъ въ Буконн во все (Щободное отъ службъ время, и 
зд'Ьсь, въ стеви, во все время пребываи1я своего, Преосвящен
ный былъ ностоянно занять, въ соучасп'и членовъ кир1 Изской 
MHcciH, иереводами на кир| изск1й языкв молитвъ и огласитель- 
цыхъ ноучен1Й; свита же Его Преосвященства занималась 
чтешемъ, П'Ьн̂ емъ, письмомъ, а въ пocлtднie дни 1;здила по 
киргизсЕимъ аулаыъ, знакомясь съ ихъ бытомъ, некоторые же 
HlJB4 ie—алтайцы—и съ языкомъ киргизскимъ.

2(5 1юля возвратился въ Буконь. Въ тотъ же день была 
всенощная съ диПею, а на другой день—яитург1я, отслуясен- 
ныя Преосвященнымъ, но случаю праздника св. великоыучеп- 
ника Пантелеймона, намять котораго чеетвуетъ богослужен1'емъ 
Алтайская мисс5я, им'Ьющая драгоц’Ьнаый даръ 2\фонской горы — 
икону СВ. великомучепника съ част1ю святыхъ его мощей, отъ 
которыхъ не мало получаютъ чудесную помощь какъ крещен
ные, такъ и некрещенные алтайцы.

Посл'Ьдн5й день пребыван1я Архипастыря въ Букони озна
меновался событ5еЫ1. радостпымъ какъ для киргизской мисс1и, 
такъ и для Букоацевъ, всегда рад'Ьющихъ ей.

Ут1>омъ 28 5юля Владыка совершилъ крещен(е надъ двумя 
киргизами. Невдалек'Ь отъ mIjcth крещен5я были зрителями и 
некрешенные киргизы, живущ(е работниками у Буконцевъ. 
Торжество крещен1я, впервые совершеннаго Архипастыремъ 
въ киргизской миссли, произвело ир(ятное виечатл’Ьн1е и на 
некрещенныхъ киргизовъ, передававшихъ другъ-другу свое 
удовольств1е, по поводу вид1зннаго ими.—Посл'1; литурпи Прео
священный посЬти.лъ открытую 111. щюпиюмъ году Буконскую 
школу, гдТ, испытываиъ учениковъ и ученицъ по Закону 
Бож1ю и по цурковному чтен1ю. Ответами и 1гЬн1емъ учащихся 
Преосвященный остался очень доволенъ; о посл'йднеыт. oaMliTHjib. 
что онъ впе1)вые слышип. такое порядочное iitHie изъ всйхъ 
нос1;щеныыхъ имъ народных!, школъ.

Въ хоть же день дань былъ духовный концертъ въ пользу
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т'Ьхъ пострадавтихъ Буконцевъ, у которыхъ на канун'Ь этого 
дня градъ повыбилъ весь x.Ti;6b.

Не смотря на то, что день вьйзда Преосвящениаго быль 
буда1й и Пора рабочая, MHorie Буковцы остались въ носелк1;, 
дабы получить Архипастырское благословен1е и проститься 
съ впмъ.

По первому удару колокола церковь наполнилась народомъ. 
Посл1; краткихъ молитвослов1й, повторенных!, за Иреосвящен- 
нымъ всЬмъ народомъ, Владыка выразилъ благодарность Бу- 
концамъ за ихъ радушное гостепр1имство, сказалъ, что уносить 
изъ Букиви пр1ятыое и отрадное впечатл'Ьн1е, увидавъ на ок- 
раинЪ русской земли добрыхъ и набожныхъ хрисПаиъ. За- 
т15мъ, испросивъ себ'Ь на благополучное путешеств1е молитвъ. 
Владыка преподалъ каждому Архипастырское благословен1е. 
Павъ въ ноги Архипастырю, Буконцы благодарили Бладыку 
за Его назидав!!! и молитвы.

Медленно -Ьхаль экипажъ Нреосвяпхеннаго, а за нимъ весь 
народъ скорыми шагами —а кто и 6troMb сопровождал!. Владыку 
до р1>ки Буконки, гд15 Архипастырь еще разъ преподалъ по- 
сл15днее благословевю.

(’м1!емъ быть уверенными, что просьбу Владыки молиться 
за него и преуспеян!е киргизской мисс1и Буконцы и Кокпек- 
тинцы съ усерд!еиъ исполнять; ибо ни она, ни темъ, бол^е, 
ихъ предки, никогда не были осчастливлены духовною радост!ю 
въ такомъ избытке, въ какомъ привелось имъ испытать въ 
продолжен!и двухъ недель нребыван!я среди ихъ добраго Aj)XH- 
яастыря, много молавшагося за нихъ и много назидавшаго ихъ.

К и р ги зс к т  м иссю н връ , свящ . Ф иларет ъ С иньковскш .

CoBtTbi учителямъ двухл%тнихъ деревенскихъ школъ грамот
ности.

(Продолжс|Ос).

F. Л р гм м е т и к а .

ПОЛЯКОВЪ. Руководство ариеметики для среднихъ учебпыхъ 
заведетй. — 75 к.
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Задачники;
МалиНИНЪ. Задачи для умственеыхъ вычислен1й—35 к.
БОГОЛ^ПОВЬ. Сбореикъ устаыхъ ариеметическихъ задачъ аа 

число первой сотни.—Москва 1884.—25 к.
МалиНИНЪ и БуреНИНЪ. Co6paaie ариеметическихъ .задачъ — 

50 к. (Для нисьмеынаго вычислеп1я).
Верещагинъ. Сборникъ ариеметическихъ задачъ для средаихъ 

учебныхъ заведен1й, мужскихъ и жеаскихъ. Слб. 1884.—80 к.
Учителю надо им1>ть для себя книгу Полякова и для за- 

даван1я задачъ—устныхъ книжку Малинина или BoroaifenoBa 
(а лучше всего об'Ь; задачникъ Малинина сдишкомъ труденъ 
для начала, нр за то въ немъ есть так1я задачи, какихъ н1'.тъ 
у Богол1Л1ова)—и для задавайся задачъ письменныхъ или за- 
дачиикъ Малинина и Буренина, или задачникъ Вереща! ива.

Большинство учениковъ, поступая въ школу, ум-Ьетъ считать, 
но не Bctj, поэтому надо прежде всего обучить всйхъ счету. 
Делать это должно никакъ не заставляя учениковъ aanoMHHjiTb 
числа на память, а считая съ ними как1е нибудь предметы: 
карандаши, перья, черточки, сделанный на доск'Ь и т. п. 
Когда ученики научатся хорошо считать до 20, объяснить имъ.- 
что 20-j-10 -30; 30+10 -40; и т д. до 100 и зат-Ьмъ полный 
счетъ до 100. Чтобы утвердить учениковъ въ счет11, надо за
давать имъ считать не только просто, прибавляя По единиц’Ь, 
но и такъ—черезъ единицу: 1, 3, 5, 7 и т. д.; черезъ дв!}; 
1, 4, 7, 10, 13 и т. д.; назадъ: 10, 9, 8, 7 и т. д.; назадъ 
черезъ одну: 10, 8, О, 4 и т. д.; отъ такого-то до такого-то числа 
просто, черезъ одну, чере.зъ дв'й, и обратно, и т. д. (Напр. отъ 17 
до 25; 17, 18, 19 и такъ дальше до 25; отъ 23 до 13 черезъ 
одну. 23, 21, 19, 17, 15, 13 и т. п.). Какъ скоро ученики 
поймутъ :̂ то, надо задавать имъ задачи на умственный счетъ, 
спо1ша па маиенькпхъ числахъ, иотомъ все больше и больше; 
умственный счетъ почти net ученики любятъ, и имъ cлtдyeтъ 
заниматься такт, можно чаще, не только на урокахъ, но п въ 
свободное время. Вотъ образцы задачь на умственный счетъ: При-
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бась къ 8—7; отними отъ 12—3; возьми 4 три раза; подали 15 на 
Р>со это ен(е до объяснеи1е четырехъ д'Ьйств1й. Сперва надон'Ьс- 

колько разъ объяснить, какъ р1;шать татя задачи, но скоро 
поймуть, въ чемъ Д’Ьло, и начнутъ решать ихъ сами. Объяснять 
же можно такъ: прибавь къ 8—7; прибавь сперва 1, вгяшло 9, 
осталось прибавить 6; прибавь ^ще 1 вышло 1.0, осталось при
бавить 5—и т. д. Можно объяснять и короче; прибавь 2, вышло 
10, осталось прибавить 5; 10 да 5 будетъ 15. Иногда пона
добится объяснить такую задачу на карандашахъ и т. и., 
особенно Д'Ьлен1е.

Много вниман1я надо обратить на выражен1я: на сколько
и во сколько (2 меньше 6 на 4; 2 меньше 6 въ 3 раза). 
Ученики часто и долго ошибаются въ этомъ.

Кром'Ь такихъ иростыхъ задачъ, надо задавать подобный 
сл'Ьдующей: считайте, пока я буду говорить,—и загЬмъ го
ворить очень медленно,—напр.: къ 3 прибавьте 7, что вый- 
детъ—поделите ,на 5, что выйдетъ—возьмите 3 раза; что 
вышлоЗ

Въ то же время надо научить учееиковъ писать цифры и 
ариеметичесте знаки.

( Ь прибавить, да; 5-|-7; къ 5 прибавить 7; о да 7.
— отнять; 7—5, отъ 7 отнять о.
X повторить, взять столько-то разъ; 3X5, 3 повторить, 

взять 5 разъ.
: поделить на ; 10:5, 10 на 5.
~ выйдетъ, будетъ).

Когда ученики научатся считать хорошо д о '100, объяснить 
имъ десятичное счислен1е. Это вещь трудная, и на ней надо 
долго и подробно остановиться. Если у учителя есть счеты, 
то лучше объяснить десятичное счислеп1е съ помощью счетъ. 
Для уяснен1я надо постояыио задавать нодобные вопросы: 
сколько десятковъ въ тысяч’Ь? сколько сотенъ въ десяти тыся- 
чахъ? что сд-Ьлается съ цифрой, если ее подвинуть на два м4.ста 
па право? па одно—налево? и т. н.

1)бъясняя десячичное счис.тен1е, надо упражнять учепиковъ
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въ писан1и Чйселъ. приче1п> особенно много труда будетъ съ 
нулями. Употреблен1е нулей можно очень легко объяснить 
сл1;дующимъ образомъ (какъ это (*ов'};туетъ бар. Корфъ): пишут
ся цифрами 'ft  разряды, которые говорятся;, на MtcTt T txb . 
которыхъ не слышно, ставятся нули; напр. 7030; слышу, 7  

тысячь, пишу 7; сотенъ не слышу, пяту О; 3 десятка слышу, 
пишу 3; единицъ не слышу нишу О.

Какъ скоро ученики научатся писать числа, надо об-ьяснить 
имъ сложен1е и вычита1пе, съ ихъ noBtpKaMM.

Все это должно быть cдtлaнo въ первый годъ; если зани
маться умственнымъ счетомъ усердно, то къ концу зимы иер- 
ваго года ученики будутъ складывать и вычитать въ yMt 
очень болш1я числа, нриблизительно до 200 и даже умножать 
и дtJIить числа больше lOO, но конечно попроще ('напр, 
12X12 144).

Во вторую зиму учен!я. въ ея первой пoл.oвинt, надо объ
яснить умножение и дtлeнie съ ихъ iioBtpKUMH.

При объяснен1и четырехъ ариеметическихъ дфйств1й главная 
трудность заключается въ обращен1и единицъ въ десятки, десят- 
ковъ въ сотни и т. д. на оборотъ, а равно въ употреблен1и 
нулей. Надо поэтому быть особенно lIocлtдoвaтeльнымъ въ 
зтомъ. ,Вотт. подробный указан1я, въ какомъ пopядкt cлtдyeтъ 
объяснить дtйcтвiя {конеч'но, этотъ иорядокъ можетъ быть 
HtcKoHbKO сокращенъ, если ученики окажутся достаточно 
понятливыми).

Сложен1е, все равно, двухъ или больше слагаемыхъ.
1) Сложен(е, гдt единицы одног() разряда пе обращаются' 

въ единицы другаго.
3257+ :6301

2) Всякое сложен1е.
3281 . 4087
4179 ()708

Вычитан1е,
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Вычитан1е, taIi не приходится занимать, безт. нулей В1. 
уменьгааемомъ.

__5794 _5994
3281 3081

2) Вычитац1е, гд;1̂ , придрдится занимать только у одной 
цифры иодъ рядъ, безъ нулей въ умвныиаемомъ

_5745
П93

3) Вычиташе, гдФ приходится занимать у н4:сколькихъ 
цифръ подь рядъ, безъ пулей пъ уменьшаем-омъ

_5745
39.83

4) Вычитан1е съ однимъ пулемъ иодъ рядъ вт. уменьгааемомъ.
_5705

3983
о) Всякое вычитанie.

5006
'3 9 0 9

Умножен1е.
Умножен1е многозначнаго числа на однозначн..е, гдф еди- 

нщ н одного разряда не нереходятъ въ другой.
312
ХЗ

2) Такоеже умножен1е, но съ нулями во множимомъ.
3013

ХЗ
3) Умножен)е рсякаго многозначнаго числа на всякое одно- 

.значное.
8014

Х9
4) Умпожен1е круглыхь десятковъ и сотепт, и т. д. на 

однозначное число.
700 700
Х5 Х5
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5) Умножен1е 
сотпи и т. д.

573

мвогозначнаго числя иа круглые десятки,

Х70 или 573
Х70

Н) Умножен1е всякаго многозначнаго числа на многозначное 
безъ нулей.

8074
Х53

7) Всякое умножеше.
532

Х704
Умножен1е на многозначное число съ нулями очень трудно. 

Не ^смотря ни на как1я объяснен1я, ученики сначала часто 
будутъ ошибаться такъ;

532 
Х704
2128

3724

вм1>сто

532
Х704
2128

3724
Д’1;леп1е.
I) Безъ остатка.
1) Д1;леше многозначеаго числа безт. пулей на однозначное, 

безъ раздроблен1я единицъ выслпаго порядка въ единицы 
низшаго.

8664 I 2
2) Такое же д’Ьлен1е съ раздроблен1емъ.

27361_8
3) Такое же д'6лен1е на многозначное число, безъ пулой 

въ посл^бдовательвыхт. остаткахъ.
972I 36

4) Всякое д'Ьлен1е безъ остатка.
3024156

П) Д1;лен1е съ остаткомъ.
BM-JiCTl; со счетомъ и д15Йств1ями надо дТ.лать и задачи (по 

задачпикамъ, которые указаны вып1е).
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Первое время задачи д1>ла1от(“я только уметвеяиыя. Учитель 
прочтетъ громко задачу; учеаика 3, 4 (а ешо лучте—вс4?) 
повторяютъ ее, потомъ одинъ (если нужно, съ помощью учи
теля) pIjmHTb ее громко и зат'Ьмъ нисколько челов'Ькъ повто
ряютъ громко р-Ьшеше.

Такъ вь начал1?. Поздн1;е ученики р^ппаютъ задачи nj)o 
себя, учитель спрашиваетъ у вс'Ьхъ отв'Ьты, и н15сколько чело- 
В'Ьк'ь громко разсказываютъ p tu ie H ie .

Какъ скоро ученики научатся писать цифры и ариомети- 
ческ1е знаки, надо чтобы посл'Ь того, какъ будетъ разсказано 
р1>шен1е, одинъ ученикъ 'написалъ его на доск̂ Ь строчками. 
Напр., дана задача ("№ .319 изъ задачника Вогол'Ьпова).

У д'Ьвочки было 8 монетъ по 3 коп. и 2 пятиалтынныхъ' 
на эти деньги она купила 3 фунта ор^хонъ по 18 коп. Ско
лько у ней осталось денегъ?

Строчками ptuieHie этой задачи пишется такъ:
ЗХ8==24 коп. (не 8 x 3  потому что это значить 8 монетъ 

взять 3 раза, а не 3 коп. взять 8 \>азъ);
15X2—3(1 коп.
24-j-30=54 коп.
18X3—54 коп.
54—54=^0.
РФшивъ, какъ бы то ни было, задачу, ученики должны 

сказать точно отв’Ьтъ. Въ этой задач’Ь: значитъ у девочки не 
осталось денегъ.

Какъ скоро ученики научатся делать Д'Ьйств1я съ много
значными числами, надо давать имъ задачи на так(я числа, 
но задачи самыя простыя. Наир.: у одного брата было 13571 р., 
У другаго Г2!Н>7 р.; они купили BMlicrb HMtiiie .за 157.50 р., 
сколько у нихъ BMtcTt осталось денегъ? Ташя задачи ученики 
должны р-Ьшать каждый у себя на доск-Ь, прежде столбцами.

,13571
'^12957 и т. д ., а потомъ подписывать p tm eH ie  и 

строчки. Когда Bct р1.шатъ у себя на доскахъ, одинъ уче
никъ долженъ решить на к;1Яссной доск1;. объясняя Г])омко;
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остальные слушаютъ и пров^ряютъ у себя на доскахъ.
Во второмъ году ученики должны р1;тать и сложный за

дачи, на небольшая числа, у себя на доскахъ, посл^ того, 
какъ учитель, первспросивъ учениковъ, увидитъ, что всЬ они 
поняли задачу.

Когда ученики хорошо привыкнуть къ 4 дМств1ямъ, можно 
задавать имъ болФе сложный задачи со всякими числами. Подъ 
самый конецъ учен1я ученики должны решать задачи прямо 
у себя на доскахъ, ноел’Н того какъ учитель спросилъ ее у 
двухъ, трехъ, чтобы узнать, такъ ли ученики ее слышали.

Пройти въ 'I года можнб только Нростыя именованныя числа 
и немного Д1>оби, если проходить эти посл1;дн1я такъ, какъ 
указано въ задачник'Н для умственнаго счета Малинина. Изъ 
составныхъ именованныхь чиселъ ученики узнаютъ только 
самыя простыя: руГ>ли и копейки, сансени и аршины и вершки 
и т. I I ., но Гюл-Не сложныхъ (напр. саженей, аршиновъ и верш- 
ковъ BM-fecTli или составныхъ именованныхъ чисе.лъ сл. долями) 
выучить въ 2  года нельзя.

Чтобы легко и ycirtniHo учить ариеметик'Н, учитель дол5кенъ 
пр1учиться самъ легко выдумывать задачи и примеры на 
ВСЯК1Я вычислешя.

Начало обучеи1я ариометик'Ь очень трудно, потому что при 
этомъ отъ учениковъ требуется кром̂ ! знан1я еще и довольно 
большая сообразительность, ум1>н1е понимать задачи и во
просы и т. д. Все это дается лишь временемъ. Учитель долженъ 
помнить это и запастись для уроковъ ариометикя Tepn^HieMb 
еще больше, nliMb для другихъ предметовъ.

{()кон чан /е  буОстъ).

Матер1алы для исторЫ отношен1й татаръ, киргизъ и другихъ 
инородцевъ къ русскимъ (XVII и, отчасти, XVIII вtкoвъ) въ пре 

дtлaxъ, главнымъ образомъ, томской епарх1и.
(11родолжеи1е).

I'yccKie встретились 1гь Сибири съ пародами трехь главныхъ 
плсмевь: фиш'.кии'в (на гЬверо-заиадЪ), мопгольсиимъ (на югЬ и
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iiocToitli) u тюрско татарашм'ь (на занадЬ и юго-заиадЪ) различав
шихся между собою по типу, степени культуры и образу жизни, Uo 
мимо всего зтого, они отличались и по релшти; большипство изъ 
них'ь были язычники или шаманисты, за гЬмъ сл-Ьдовали буддисты 
и, накоиеи'Ь; мусульмане. Магометанство нведено было братомч. 
H3Bt,cTnaro Кучума Ахметъ-Гирееиъ, лЬтъ за .50 до прихода русскихъ 
в'ь Сибирь. По 11С'гор1ографу Миллеру, Кучумъ сь упомянутымь бра- 
томъ своимъ старались объ истреблепги «застарЪлаго идолопоклон
ства и о ввведен1и мусульманства между язычниками, при сод'Ьй- 
ствги мыоючисленнаго войска и «нривезенныхъ многихъ духовныхъ 
людей из'ь Казани (сибирская истор'1я, стр. 55), а ламаизмь среди 
монголовъ распространил'ь Хаггь-Кюблай, современникъ святаго и 
благов1.риаго князя Александра Невскаго. Племенныя и религ1озныя 
отлич1я, конечно, не могли располагать древнихъ сибирских!, обита
телей къ мчрныиъ отношен1ям'ь кт. [ювоприбывшимъ въ их'ь отече
ство русскнм'ь. А, между тЪмь, са.мое время смутное на Руси -  не- 
олагоир1ятствовало покореп1ю и укр'Ьнлен1ю за русскими Сибири. 
Изъ Москвы доходили обь этом ь тревожные слухи до Томска и Куз
нецка, какъ об'ь этомъ можно суди'п, по отписк1; царю томскаго 
воеводы 5 октября 1608 года «нринесъ кь холопамъ твоимъ, 
Государь, въ Томском!, города Матв1й Ржевской память, за отца 
своего духовпа1 0 — Томскаго города Троицкаго чернаго попа Серия 
рукою, У негр написано; въ 115 (1606 г.) пропили слуяшвые люди 
томскаго города и кузнецкихъ волостей, которые ходили для твоего 
государева ясаку въ кузнецшя волости. Пришедши оттуда, сказалъ 
ему—Матв1Н1 Ржевскому томской десятникь стрелецкой Матюпша 
Кутьнн!., что ему сказывалъ томской казакъ .Якушко Осокинъ про 
себя, Государя и великаго князя Baciuia Йва1101шча, не вмбстимое 
слово, чего въ умъ нельзя взять, что теб!;, Государю, не многолЬт- 
сгвовать на царствЬ, а быть не долго на царств^». (Историческая 
библ1отека. Т. второй, Изд. археографической коммисс1И. стр. 177) 
Вт. смутное время служилые люди нужны были въ МогквЬ, прежде 
всего; почому ит, Сибири, fie смотря на возраставшую потребность 
вь НИХ!., таких!, людей бы.ю ма.1(». Этим!., а также незнакомстиомъ 
]»усскихъ съ суровой мбстмостыо несовр.'иенпой доставкой iipoBUSin
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и иригом'ь li'b огр<1иичев11ог|, 1:оличест1гЬ и ApyiuiviH нсблагопршт-
ИЫМ11 y c jim iijlM H  инородцы СШИНИЛИ иоЛЬЗоВНТЬСЛ CHOeBJICMIlllO. 1)'Ь
117 1. цисали изъ Томска b'i> Москву; «воевать, Государь, кузнец- 
кихъ людей послать приказано, а служилыхъ людей вь Тоискогь 
мало, н тВхъ пополам'!, восылаюгь въ Тобольской с. льюмь про- 
тив'ь твоей государевой казны денежной и хл'Ьбной, а твоя казна 
денежная и хл1ишая приходить на осень, и воевать. Государь, 
кузнсцких'1. лн)дей не можно: живутъ въ кр'биостяхъ великихъ, и 
болота обошли, и зыб'бли нелшйя и ржанцы, а зимою cH-brn велик1е. 
Воевать ихь, кузыецкихъ татарь, кром'б Л'бта въ жары, не можно, 
а в'ь Tt. поры служивые люди живуть въ разсыл,кахъ; въ Томскомт. 
же ос']а1!ан)'гея iieMHoric, и тК стоять, на караулахъ на отъ'Ьзжихъ 
н въ город'Ь и на острогй по воротамъ стоять безнреставно не 
мнопе ж е, люди».. Въ носл'Ьдующихъ челобитныхъ еще мрач- 
H'he обрисовывается, сь разных!, сгоронъ, тяагелое, во и'йстамъ даже 
безотрадное 11оложен1е русских-!., прогивъ которыхъ не въ одиночку 
стали д'Ьйствовать туземцы, а сообща. «Слузким!. тебЬ,— iiwcai!o 
Михаилу веодоровичу,— Государь, въ дальней отчинГ. въ Сибири—  
въ Томскомъ город-Ь всяк1я царск1я слузкбы— зимн1я и л'бтн1я, Л'Ь- 
томъ о дву конь, и въ про'Ьзж!;! станицы и зими1е походы и дал!.- 
н1я посылки (совершаем'!.) на лыжахъ, нед-йль по 10 и по 15. 
Голода. велик1й и великую нулсду те|шимъ; отъ частыхъ походовь 
ло!1!адьми опали; съ голоду и съ ознобу помираемъ на службах !., а 
зкгяювапья хл’Ьбиа!'*) приходило сь Руси въ на!пи оклады на прош
лые !0 ды четь муки по пяти нудь С!, четью и по шести (6 )  пуд|. 
п , четью, крупъ и толокна потомуж'ь. Нынче запась !1риходитъ 
.малъ; хл'Ьбиа1'() жалованья на 10Д'ь не доставае'гь; холопамъ твонмъ, 
государь, съ зкепишками н дЬтшиками 11|юкормит1.ся печЬмь; лоша- 
дииу сь К 1Л(|Ду 'Ьлп Мы съ зкепишками и д'Ьзишками пази; куиити 
не 1дй; iopi'oBbie .поди пе зайазкают!., м-йсто дальнее. А о-гъ Сур- 
1'ута до Нарыма обск1е осчяки то|»го1!ЫХЧ. людей ве пр1)пушанп'1. в'Ь 
Топекой юрод'ь и 1'|1абят'1.. liyiiiiM'i. въ 1'ородй аршинь бЬлова сукаа 
UO Иолуволтиии, холсту а|1Ш|!!ГЬ по 2  ]рив1!Ы, да и Ку!Н!ТЬ не До- 
будс.чъ... В:1Должзли; В1. долгахь на правезкй зкико!ъ свой мучимъ, 
а OKyi!UTiic.'i 1'ъ мравезку не ч'йиь. Обнищали in. конец-;.... Царь-iocy-
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да|)1., гммдуйсл, иожплуй за паше службишки и за кровь своим'ь 
д(Я1ежпымч. и хлЬбпым'ь педодаточпымъ жалованьемъ» Недодача его 
оочнясилется что силы и средства въ Москв'Ь были направ
ляемы, главнымъ образомъ, къ уиорядочен1ю мносочисленныхъ д'Ьлъ, 
1)асшатанныхъ смутнымъ времевемъ, долго отзывавшимся чувстви
тельно.—При уиомянутыхъ обстоятельствах'ь, не дремали, разумеется 
татары, киргизы и Apyiie инородцы. 8  1юля 122 г. (1613) при
ходили под'ь томской город'ь войною изменники диргизсше и ясаш- 
ные люди и служивые татаровья—богарарсше и кизымск1е, ичулым- 
CRie, и MCMCKie, и керексусы, и кузненые люди войною. Отогнали 
у нас'ь, государь, тиоихъ лошадей и коровъ, многихь служивыхъ 
людей Казакове побили, твой хлебъ и казачей на ялане выжгли 
и вытоптали. Вь Ц 5 i. (1606j были присланы сь Москвы вч, 
Томскч. крестьяне 100 чсловЬкч. царск1я пашни иахати. Техъ нашен- 
иыхъ крестьянъ изменники киргизсше высекли, а иныя ноиерли, и 
твои пашни пахати некому; вели, государь, вь томской города, 
прибавити па житье служивыхъ людей и иашепныхъ крестьянъ, 
чтобы А1Ы, холопи твои, въ конецъ не погибли и царской службы 
нс отстали и разпо не разбрелися. ПЬтъ слова, увеличивалось, съ 
те4 сн1емъ времени, число рус(кихъ, по не въ такомъ количестве, 
чтобы можно было считать себя безоиаснымъ со стороны ордь ве- 
ликихъ и многихъ, даже съ увеличшпемъ острога. Въ томскомъ го
роде поставили, около посаду, острогъ новой—бТО'/а сажень, а 
служилыхч. людей не много—всего 234 ч. А какъ разошлютъ насъ 
но царскииъ слул̂ бамъ? въ городе и на ocTpoi'e осгаваюсся карауль
щики, орды ВСЛИК1Я МН01ЧЯ прилегли еч. четырехъ сторонч, къ Томску; 
че|шые и белые колмаки, и киргйзск1е люди, и маты и браты, и 
саянцы, и тубипцы, и кучегуты, и богаеары, и кизилы, и кузнец- 
Kie (татара). Все те люди около томскаго города не подалеку ко- 
чуютч., и насъ но зе.млямъ и нашнямч. иобинаюгь; намч, безч. при- 
бавотныхъ людей города не удсрясатн. (Рядъ челобичныхъ приведенъ 
исгоршграфпмъ Мпллеромъ, стр. 417—432, 450 — 455]. Хотя г. 
Томекъ и уездъ его выделялись нзъ ряда другпхъ месгаостей плодо- 
род]е.и1. .земли, «ве-чикмиг мж)я;есчвомч. |1азныхч. рыбч.», обилюич. 
лошадей и рогатаго скота, удобством!. 1[оложеи]я для торговли съ
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калмыками и монголами, и потому, наиболее, нсЬх'ь другихт. мЬгп., 
были Населены; при всемъ тома, уномяпутыя преимущества пла;ки- 
вались цеблагоир1н'гНымт BaianieMi. туземневъ, не особенно страшив
шихся увеличен1я народоиаселен1я русскими и медленной прибыли 
служилыхъ людей. Въ 1673—1673 годахъ «всего служилыхъ вся- 
кихъ чинов'ь людей-конницы 464 чел. йзъ того числа иноземневъ, 
которые верстаны въ д’Ьти бояршие и но иноземному сниску, трид
цать пять челов-Ьк-ь iitmuxb; ихъ на государеву службу (для усми- 
реи!я кир|'и.зъ, тубинцевъ и алтирцевъ) послать не на чемь; да и 
впредь ОТТ. нихъ конйой службы не чаятъ, потому что имъ сибирское 
житье II служба не въ обычай... Какъбы въ'малолюдствЬ конницы 
сибирскимъ городамъ томскому и TOMCitajro .разряду и уЬздомъ отъ 
изм'Ьнниковъ и отъ немипныхъ ипоземцев'ыюрухи каюя и раззорены‘. 
нс учинилось?.. А зпачителышя порухи и раззореиья отъ наб г̂овт. 
калмыковъ и кирГйзъ на куз'цецк1й й томск1й у^зды бывали, д1Ьй- 
cвиfeльнo, многократно, напр. въ 146 143, 173 — 173,
181 и 182 (167В) годахъ (Дополнен1в къ актамъ историческимъ. 
Изд. археограф коммис. т. VI, стр. 31В—322).

(Ококчаме б у д е т ъ ).

ДЙС 3 В -ife С1ЧЕЗ.

— 24 августа въ г. Томскъ прйбылъ mmapifi Томсьмй, Прео
священный Макар1й.

— 25 августа, въ 6  часовъ вечера, колокольный .звонъ во всЪхъ 
церквахъ города Томска иэв'Ьстилъ жителей о црибытш М']̂ тна1'0 

А|1хипастыря, ПреосвященнЬйшаго Владим1ра, Епископа Томскаго и 
Семипалатинскаго, возвратившагося изъ г. Иркутска, съ собора Си- 
бирскихъ Архинастыреи. 'За гбродомт. ПреосиященныП Оылъ встрЪченъ 
о ректорпмъ семинарш, архиМандритомъ Акащемъ, архимайдритомт. 
Викторомъ, каеедральннмъ прото1ереемъ и др. лицами духовнаго 
звап1я. Владыка нроЪхалъ прямо въ свои покои.

На другой' день, 26 августа, въ 10 ч. утра ходили принять 
благослове|це Владыки -  о. ректоръ ceMiiiiapiH со всей ко|И1орац1ей, 
Kouo|ianiB духовнаго училища во главк со смотрителемъ, начальница 
enapxiaai.iiaro училища съ учительиицаии своечо ,чаведе1ня, городское 
духовенство и отцы депутаты, собравш1еся вт. г. Томекъ на окружный 
училищный съЪ.чдъ. При благословсн1и Владыка вручилъ всймч. нри- 
сутствовавшимъ ио крестику, которые лежали ири мощахч. святи
теля Иркутекаго Пннокенття,

Ре()акторъ N1. Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ.
Доз. 1(внзур. 1 сентяоря IB8.') г. Тп11о-Литог11аф1я Мих.тйловп и Макушниа, къ ТоисвЬ.



141 —

Ибо Свитый Духъ още не былъ въ пока Тисуеъ Христосъ 
не былъ прославлен'!. (1оан. 7, 39); именно—Свитый Духъ не- 
изливался въ такой обильной M'bpt, какъ предсказывали про
роки, и как'ь это было по вознесен1и Спасителя на небо. Когда 
1исусъ Христосъ возсйлъ на престолъ Бога Отца, то послалъ 
въ м1ръ Свитаго Духа,—излилъ па в'Ьрующихъ ц'Ьлыя р'Ьки 
различныхъ даровъ благодати.

Ст. 2. С реди  у л и ц ы  его, и  гго т у  и  гго д р у гу ю  с т о р о н у  
ргьки  бгило древо ж и зн и , 1 2  р а зъ  п ри н ося щ ее гглоды, даю щ ее  
п а  каж ды й мгьсяць плодъ свой-, и  л и ст ь я  дерева  д л я  исцп,- 
л е т я  народовъ. Р-йка, орОспавшая этотъ рай, разделялась на 
4 русла, подобно какъ въ первобытномъ раю (Быт. 2, 8 —10), 
или какъ потокъ у пр. 1езек1иля, вытекавшей изъ-нодъ храма 
Бож1я (47, 8 ), на что здесь и намекается; а по берегамъ 
реки было древо жизни. Это значитъ, что евангельское слово, 
соединенное съ утешен1емъ и различными дарами Святаго 
Духа, будетъ распространяться но всемъ странамъ вселенной, 
въ которыхъ будетъ пребывать церковь Христова. А древо 
жизни, которое, какъ въ видеши пр. 1езек1иля (47, 12), 
представляется растущимъ но об'Ьимъ сторонамъ реки, изобра- 
жаетъ’ здесь Хисуса Христа, который послудхашемъ и смертею 
своею сД'Ьлался виновникомъ жизйи и спасен1я для бедныхъ 
грешниКовъ, которымъ без'ь Него неизбежно надобно было по
гибнуть. Ибо въ Йемъ заключается жизнь (loau. 1, 4). Онъ 
Самъ называ.л'ъ Себя хл'Ьбомъ Жизни, сообшающимъ безсмерт1е 
(Ьаи. (), 48—51). Оправдаше Хисуса Христа и благодать Св. 
Духа въ новозаветной иконом1и соединены нера'зрывнымъ со- 
юзомъ (Рим 8 . У). Потому 'зц)еио жизни и представляется 
растущимъ но обеим'ь сторонамъ реки. Это дерево представ
лялось еню на плонгади. Это значить, что благодать Хисуса 
Х1»И(,та и Св. Духа сообщается особенно въ священныхъ со- 
б])ан1яхъ верующихъ. Д ерево  въ каж ды й мгьсяцъ п ри н оси т ь  
п лоды . Это значитъ, что сила заслугъ Хрнстовыхъ во всякое 
время бывает'ь нова, действенна, никогда не ослабеваеть, не 
подвержена никакимъ изм'йнен^ямз, временъ и обстоятельствъ.
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А л т т ь н  дерева  служатъ для  и ст ьл еш я  ниродовъ. Это значить, 
что не только заслуги послушан1я и крествыхъ страдаы1й 
[исуса Христа, но и примеры добродетелей и д^лъ, показан
ные Имъ, (эмблемою которыхъ служатъ листья, пс. 1, 3), 
доставляютъ всемъ ыародамъ духовное врачевство и вЬчное 
cnaceHie (1 Петр. 2, 21. 24. сн. Ис. 53, 5). Это дерево ни 
когда не сохнетъ, и листья его не вянутъ. Сила въ немъ всегда 
свежа; и оно доставляетъ не только питательную h h u iv , но и 

врачевство душевных!, недуговъ.
От. 3. И  ничего у ж е не будегпг ггроклят ию ; но престол?, 

Б о га  и  А гн ц а  будегпъ въ нем г, и р а б ы  Е го  будут ъ служ и т ь  
Е м у . Никакихъ тяжкихъ пороковъ, возбуждающихъ гн^въ и 
мщеи1е Бож1е. не будетъ въ .этомъ святомъ городЪ, который 
будетъ наслаждаться постояннымъ присутств1емъ Бога, каторый 
утвердить въ немъ свой 1лрестолъ, и всЬ граждане съ смирен- 
пымъ посдушан1емъ и преданност1ю вол-fe Бож1ей будутъ по
читать Кго.

Ст. 4. И  узря т ъ  л и ц е  Е г о , и им я Е ю  будет ъ н а  челахъ 
ихъ. 1 ’раждаие этого города, какъ верные рабы, или лучше, 
какъ приближенные друзья (1оан. 15, 14. 15), или сыны Божш 
будутъ обращаться предъ взорами самаго Бога, будутъ приняты 
въ ynaQTie въ Ег(! сов'Ьтахъ: будутъ во всемъ послушны Ему, 
и славою Его будутъ освЬщаться. Это и значить видеть лице 
царя (2 цар. 14, 24. 32. Мат. 18, 20. 1оан. 14, 9. 21. 23). 
Они также будутъ запечатлены такими благодатными качест
вами и дарами, изъ которыхъ видно будетъ, что опи —рабы 
и сыны Бож1п, искупленные Сыномъ Божшмъ. Это и значить 
iiMtTb имя Бога, написанное на чел15. (см. Апок. 14, 1).

Ст. 5. И  ночи не будет ъ шамъ, и не будугпъ имгыпь нуж ды  
ни Но свгьтли?.гтк)ь, ни в?, свгьгть солнечномь; ибо ГоеггоОъ 
Бог?, освтцает?, и .щ  и будут?, цн ргт воват ь во в ш и  вгькоаъ. 
Зд'Ёсь намекается на слова пр. Иса1и 60, 1. Зах. 14, 7. и 
это Должно быть отнесено къ пастояшему состоянш! церкви 
въ сраш1ен1и гь предшествующим'!. временем'Ь, Прежде времеиъ 
1исусаХриста была ночь; 1исусъ Христосъ, какъ Солнце Правды,



—  143 —

iioMiiJieni(!M'b своимъ ea aeMJit щюизвелъ день (Ис. 9, 2. Малах. 
4, 2 ) . Но cBtxb этотл. снова былъ нощнлтъ мракомъ—(юблаз- 
нами ересей, суевЬр1Й, развращевлн нравовъ, нороковъ. Это 
повлекло за собою и велик1я бЬдств1я, которыя часто повторя
лись. А теперь—въ последнее время опять прояснится видъ 
вс1:хъ народовъ (Ис. 25, 7). По iiporiiaaiM мрака ночи, и по 
СНЯТ1И пок))ывала печали ничего подобыаго уже не случится 
въ носл-Ьдиве время. Св'Ьтъ духовнаго знан1я и учености, свя
тости, и славы Бож1ей будетъ освещать Всю вселенную, и 
чистая в15ра христ1анская во всей своей красот1; будетъ поз
нана народами, и они будутъ почитать, испов^дывать ее съ 
горячею ревиосию; и, сделавшись участниками въ такоыъ пре
имуществе, будутъ царствовать по все веки. Ибо царство благо
дати, существунчцее па зем.ле, будетъ усовершенствовано въ 
царстве славы въ будущемъ веке, и будетъ какъ бы поглощено 
пмъ. Царство въ существе тоже; только видъ его переменится. 
Царство Христово вечно (2 Петр. 1, 11. сн. Апок. 21, 23. 24).

7) Иодтверждсн1е этого пророчества.

(’т. 6 . И  сказалъ  м н п \ с ш  слова втьрны и  и ст и н н ы ; и 
Г осподь Вогъ со. нророковъ послалъ А н ге л а  Своего п оказат ь  
рибим о Своимъ т о, чем у надлежит.?, ды т ь вскоргъ. Это iobo- 
ритъ тогь же Ангелъ который показывалг св. Гоанну новый 
1ерусалимъ. Такъ какъ видъ этого го(юда представлялся столь 
великоленньшъ, что ничего нодобпаго на земле нельзя было 
видеть; то Ангелъ уве'ряетъ тайновидца, что эти слова истинны 
и достойны ве(юят1я. Ибо они содержать обетования, которыя 
въ свое время непременно исполнятся. Ибо инъ есть Ангелъ, 
посланный Самииъ Богозп. — благи.мъ и истинныыъ, который 
чрез'1, своего Святаго Духа въ древности говорилъ пророкамъ, 
а чрезъ иророковъ .нодямъ, (2 цар. 23, 2. 3); и исиолнен1е 
этихъ обетова1нй уже недалеки. Ибо веки текугь и скоро 
кончатся; ес.ли сравнить ихъ с,ъ вечнослчш, то они на иодоб1е 
минуты проходятъ.
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Ст. 7. Се, гр я д у  скоро: блаж енъ соблю даю щ Ы  сл о т  
пророчест ва книги  сей. Это гиворитъ Ьюусъ Христосъ (си. ст. 
12. 13). Когда Ангелъ говорилъ съ тайповидцемъ и ув'Ьрялъ 
его въ исиолней1и этихъ великихъ oCtTOBaaifi: св. Тоанпъ тот- 
йасъ услышалъ голосъ Тисуса Христа, который также ув̂ Ьриеэт. 
его въ истинности этого пророчества, и обещается скоро придти 
для йсполнен1я. Се, гр я д у  скоро. Когда Тисусъ Хриетосъ 
являетъ Себя церкви въ норазительныхъ дМств1яхъ оцоего п^о- 
мыгалев1я, благодати и правды, то объ немъ говорится, что 
приходитъ. Посл̂ Ь этихъ различныхъ пришеотв1й, наконецъ, 
посл^дуетъ иосл^бднее и славное пришествие, въ которомъ Оиъ 
явится вселенной, какъ Суд1н мертвыхъ и жийыхъ. А иридетъ 
скоро; потому что Господь уже на пути, не медлитъ; и в^ки, 
определенные церкви на земл!;, скоро проходятъ, и пройдутъ.

ЕПИЛОГЪ АПОКАЛИПСИСА.
ГЛ. 22, 8—21.

Въ ецилог’Ь содержится: 1) частный случай, бывш1й съ 
тайповидцемъ (ст. 8 . У); 2) посл1;ди1я слова 1исуса Х[)Иста 
къ св. loanny (ст. 10—17); 3) у6'кжден1е св. Тоанна—не 
повреждать этой книги (ст. 18, 19); 4) заключен1е книги 
(ст. 2 0 . 2 1 ).

1) Частный случаи съ тайновидцемъ.

Ст. 8 . 1 о ан ш , в и д ш ъ  и слыш алъ c ie . Когда ж е у с л ы 
шалъ и увидгьлъ, палъ къ погамъ А н ге л а , показываю гцаго .нть 
c ie , чтибгя поклонит ься ем у.

Ст. 9. Н о о т  сказалъ  .чшь: см от ри , не дгьлай сего; ибо 
н сослуж и т ель тебгь и брит ьямо тиоимъ пророкам ъ и соблю- 
д т щ и .ч ъ  слови книги сей. К осу  ггоклонггсь.

2) Doa^.iiiiH  слова Госнода Iticyca къ св. (оапну.

Ст. 10. И  сказалъ .чнгь: не запечат ы вай  словъ пророчелт оа  
книггг с.е.п: ибо врс.чя близко. Господь повел'15ваетъ св. Гоанну 
не ск{)Ыг.ать, по передать церквамъ это откровен1е, чтобы бла-
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гочестивые мопщ читать его для своей пользы и yTfeiiieHiH. Ибо 
время ис110лне,н1я гЬхъ событ!й, которыя открыты Св. Гоанву, 
недалеко, близко.

Ст. \ 1 .  Н еп раведн ы й  пусж ь ещ е дгьлает г н еп р а вд у , н е 
чист ы й п уст ь еще сквернится-, щ м ведны й да т ворит ь п равду  
ещ е, и  свящ ый да  освтьщается ещ е. Господь noBea^BaeTb св; 
loaniiy обнародовать это пророчество, чтобы неправедные, не
справедливо иресл'Ьдующ1е благочестивыхъ, и валяющееся въ 
6 oaOTt страстей, пороковъ, исправились; если же, не смотря 
на Bcfe уО'Ьжден1я и угрозы, произвольно будутъ закосн'Ьвать 
въ порокахъ, и преусн-Ьвать въ 3 J it ,  то чтобы они были без
ответны предъ судомъ Бож1имъ, когда Богъ подвергнетъ ихъ 
наказан1ю. А праведные, старающ1еся праведно поступать по 
отпошен1ю къ ближнимъ и свято по отношея1ю къ Богу, пусть 
изъ этого пророчества получаютъ уроки и побужден1Я еще бил-Ье 
преусп1;вать въ правд'Ь и святсГСти, чтобы получить отъ Бога 
высшую награду.

Ст. 12. С е, -1р я д у  скоро, и  возмездге М ое со М ною , чтобы 
воздаш ь каж до.чу по дтламъ его. Господь идетъ скоро; ибо 
Онъ уже на пути; в'Ьки скоро текуть, и время пришествия 
для наказан1я нечестивыхъ и вознагражден1я благочестивыхъ 
постепенно приближается.

Ст. 13. Я  семь А л ф а  и О м ега— начало и  конецъ, первы й  
и послгьднш . 1исусъ Христосъ сотворилъ всЬ в^ки какъ при
роды, такъ и благодати. Рядъ всЬхъ вещей и временъ отъ 
Него начинается, и въ Немъ оканчивается. Это ясно будетъ 
доказано на посл'Ьднемъ суд'Ь, который заключить всЬ д^й- 
ств1я въ настоящемъ состоян1и Mipa, на что зд'Ьсь особенно и 
иамекается. Онъ самъ закопчитъ в'Ьки церкви и этой вселен
ной, которымъ далъ начали, (см, под. гл. 1 , S. 1 1 . 2 1 , G).

Ст. 11. Плаж енны пиь, кот орые соблюдаютъ заповгьди Е ю ,  
чтобы имгьть имъ право ни Орево ж изни , и eotim u въ юродъ 
вр а т а м и . Св. 1оаннъ называетъ блаженными соблюдающихъ 
заповеди Тисуса Христа; потому что чрезъ это они получаютъ 
право на древо жизни, т. е. на общен1е съ 1исусомъ Хрис-
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томъ для вечной, славной жизни, для наслажден1я небесными 
удовольств1ями и весел1емъ, и—право на общен1е съ дерков1ю, 
и на yqacTie во всЬхъ )феимуществахъ духовнаго и небеспаго 
города, въ который никто недостойный, неисполняющ1й за- 
пов'йдей Бож1ихъ не будетъ допущенъ.

Ст. 15, А  внть ж ы  и, чарбдгьи, и  лт бодгьи, и  у б т ц ы , и  
идолосА уж ит с.ли, и в с т гч  лю бящ т  и  д гьлат ц ш  ucnpaadif. 
Противна будетъ участь нечестивых!,, нечистыхъ, нлотскихъ 
людей, которые на в1;ки будутъ удалены отъ общенГя города 
Бож1я въ благодати и слав'Ь. (гл. 20. 15. 21, 8 . 27). Псами 
называются зд'Ьсь люди нечистые душею, срамные по нравамъ, 
валяюпт1еея въ скверн15 страстей, пороковъ.

Ст. 16. Я , lu c y c b , Послал?, А н ге л а  М оего зисвидтьтель- 
ст воват ь иамъ c ie  вг церквах?,. Я  естг, корень и потомок?, 
Д а в и д а , загьздр снгьтлап и угп рен н я я . Этимъ Господь ynt,- 
ряет'Ь церковь въ божественной важнос.ти и достов1;рностй этого 
пророчества, сообщеннаго для пользы церкви; и подтверждаетъ 
это т'ймъ, что Онъ есть верховный Царь и Учитель церкви, 
что выражается словами: Я  еем ьродъ  и коренг, Давггда-, звгьзда 
свт п л п я . ут р е н н я я  (см. гл. 5, 5. 2, 28). Первое назваше 
взято у пр. Иса1и И . 10,. гд'Ь Тисусъ Христосъ въ таинствен- 
номъ СМЫСЛ1; называется отрасльро Гессея. Омыслъ :)тихъ словъ 
такой; въ одномъ Тису ей XpHcrt стоить и сохраняется родъ 
Давида; вей обйтован1я, данным Давиду, во всей сиЛй и об
ширности исполняются въ одномъ Тисуей Христй; даже Да- 
видъ. Соломонъ и друг1я знаменитыя лица этого рода суще
ствовали. для Гисуса Христа, потому они были прообразами 
Б>о, и потому они обязаны Ему с-воимъ быт1емъ и состоян1емъ. 
Олово родъ  прибавлено здйсь къ слову корень, можетъ быть, 
для пояснен1я, чтобы кто не подумалъ, что 1исусъ Христосъ 
называется ко[)немъ Давида вмйсто: от расль, П2юи.пиедги(/я  
отъ корня Тессея. Это показываетъ, что Тисусъ Христосъ есть 
Царь церкви Пбо Давиду обйщано царство вйчное (2 цар. 7. 
12. 1б). .Л какъ родъ его сохраняется въ одномъ Тисуей 
Христй, какъ жизнь дерева сохраняется въ корнй, и на немъ
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утверждается оно; то Тисусъ Хростосъ есть в-Ьчный Царь своей 
церкви (Лук. 1, 33), больше и силыЛе Давида, мудр-Ье и 
славн'Ье Соломона. А сл'6 дующ1я слова относятся къ достоин
ству пророческой доласностй 1исуса Христа: звп,зда свш п л ая  
и уш р вн н я я . 1исусъ Христосъ есть звгьзда, потому что Опъ 
прогоняетъ мракъ нев'йд'йшя и заблужден1я; ш ь т л а я —потому, 
что Онъ на неб'Ь церкви отличается особенно я)>кимъ блескомъ,' 
превосходн'Ьйгаимъ другихъ зв'Ьздъ; у т р е н н я я ,—потому что 
появлен1емъ своимъ приносить пр1ятный день новаго зав'йта 
благодати. (2 Петр. 1, 19). Когда Хисусъ Христосъ восходить, 
то настаетъ день, и мракъ ночи изчезаетъ. Какъ утренняя 
зв'Ьзда с1яетъ св'Ьтл'йе всйхъ зв'Ьздь на веб-й: такь 1 исусъ 
Христосъ—св̂ Ьть Mipa с1яетъ и просв'Ьщаетъ людей больше 
всйхъ учителей. (Зах. 6 , 12. Числ. 24, 17).

Ст. 17. И  духъ и  невгьста гоиорнтъ: п р ш д и !  и слы ш ащ гй  
да скажелпъ: п р ги д и ! Ж а ж д ущ ей  п уст ь п ри х о д т п ъ , и, ж елпю - 
щ гй п уст ь  верит ь воду зк и зн и  даром ъ. Это опять слова св. 
1оаниа, въ которыхъ онъ выражаетъ свое пламенное расяоло- 
jKBHie къ 1исуеу Христу, и въ другихъ возбуждаетъ его. Когда 
Господь ска.залъ, что Онъ скоро придетъ; то св. Тоаннъ пред- 
ставляетъ Духъ и нев’йсту, т. е. церковь Христову говоря 
щими; п р ш д и !  слова: Ду'х-ъ а  н е в п с т а —должйЫ быть выра
жены такъ: нев'йста, возбуждаемая Святымъ Духомъ (Рим. 8 , 
23. 26 27); или Духъ украшающгй, усовершающ1й и испол- 
няющ1й святыми чувствами и желан1ями невйсту Христову. 
Нев15ста любить явлен1е Господа своего 1исуса Христа (2 Тим. 
4, 8 ). Это есть подлинный ея характеръ. А илотск1е, MipcKie 
люди больше всего боятся этого явлен)я, которое составляетъ 
высш1й предметъ надежды и святыхъ желанШ церкви Когда 
невйста зам1;чаетъ шеств1е 1исуса Христа, приближающагося 
къ совершен1ю великихъ д-йль, для украшения своей нев'йсты- - 
Церкви, для совершен1я брачнаго торжества: то радуется, весе
лится. и чувствуетъ, что она разгарается какимъ-то святымт. 
огнемъ любви, кагорый тотчасъ превращается! въ большой 
пламень, и объемлетъ вс^ чувства, и свое желан1е скор-йе
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yBHflt.tb Его вьшаясаезгь 8 ^ призыв^щи; п р ш д и !  Так1я ад вг^- 
положец1Я СВ. loaHH'b возбуждаетг. и во всЬхъ т’Ьхъ, которые 
будутъ читать или сдушать аиокадипсисъ, чтобы они, уразу- 
м'Ьвъ изъ этой книги, что Тисусъ Христосъ скоро придетъ для 
совергаешр ведикихъ событШ, и для проявлен1я своей славы, 
всЬмъ сердцемъ говорили: n p iu d u l А кто еще не совсЁмъ т’̂ сро 
соединился съ Тисусомъ Христомъ и чувствуетъ въ себ’Ё не
достаток?) расположен1я къ Нему, какую-то холодность чувсдро- 
вашй, тогб СВ. Тоаапнъ для co rp tH H ia  сердца побуждаетъ про
сить благодати у Тисуса Христа, кото])ая есть вода жизни,
т. е. благодать спасительная, оживляющая, укрепляющая все 
силы души, вечная, полная истиннаго утешен1я, которая 
приготовлена безъ нашего труда, и раздается даромъ, только 
по заслугамъ Тисуса Христа, который никому жаждущему, 
т. е. искренно желающему не отказываетъ въ ней. II кто полу
чить ее, тотъ будетъ иметь участ1е въ обетован1и высокихъ 
благъ и утетен1и, о которомъ сказано въ этой книге. Здесь 
иамекается на слова пр. Иса1и 55, 1.

3 ) Убежден1с аиостола исиовреж,дать этой книги,
Ст.. 18. И я  т акж е свид^ьт ем ст вую  всяком у сл ы ш ащ ем у  

слава  п ророч ест ва  ки ш и  сей-, если  кт о п ри л ож и т ь чт о къ 
н и м ь, н а  того, налож ит ь Богъ язвы , о кот орыхь нап и сан о въ 
книггь сей .

Ст- 19. И  если  тпо от нимеш ь чгпо отъ словъ к н и ги  п р о 
ро ч ест ва  сего, у  того от ним ет ь Богъ участ ге въ кнт гь ж и зн и  
и вь святомъ градгь, и вг гпомъ, что написано въ кнт гь сей. 
П одь ш т и сан н ьш ь вь книггь сей  разумеются утешев1я, блага 
и преимущества, обещанныя верпымъ почитателямъ Бога, и 
благоговеющимъ иредъ f̂ i o еловомъ. Быть исключеннымъ изъ 
книги жизни (нс. 6 8 , 29), значить—не иметь участ1я въ пе- 
бесномъ наследш, вь святомъ гор<ще народа Бож1я, царстве 
небесиомъ.

4) 'Зак.шчси!с.
Ст. 20. ОвгкЬьт ельспквующ ш  eie  говорш пь: ей , гр я д у  скоро! 

А м и н ь . Е й ,  гр я д и . Г о сп о д и  lu c y c e !  Св. Тоаннъ какъ бы такъ
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говорн.тъ; Ты, Гос1111Д1г, сказаль. что сгрро. щшдешь. Аммнь, 
т. е пусть это будеть такъ; опраидай свое слово, исполни Tt 
Be.iHiciii o61;ToB;uiin. который 'Гы далъ своей церкви въ этом'Ь 
откровеши. кпторым'1. блатовилилъ почтить'мепя. Я люблю Твое 
iipniuecTBie, гь иевЬстою 'Гвоёю и вс/Ьми святыми и пламенно 
■<келаш впдТть Твое itiecTBie на,, защиту и сиасеще 'Твоей церкви.

С;т. 2 1 . В .ииоО аш ь 1\)спод<1 н п т ею  lu c ijc a  Х р и с т а  со- 
ucjhMU вам и . А.мгт ь. 1)то есть обыкиовешюе прив'йвдтвхе въ 
писаьпяхт. апостольскихъ. Здйсь, кажется, намекается на tIi 
м1;ста ветхаго завЬта. вт. которыхт. ciiacenie церкви постав
ляется В1. зависимости отъ благодати Сына Бож1м..Такъ, наир., 
говорится въ свящепическомл. благословеп1и, которое показы- 
ваетъ свойства Сына ]'>ож1я; Icioea  <>а и р а ш ьт и т ь  .и т с  свос 
на тсОя, и, пч.инарет ъ тс.оя, или дастъ теб1; благодать.-(nucji. 
ti, 2.о). TI у мр- Г1са1и говорится; А ат лс. .:iaa,a Е ю  .спасъ н.и:ь 
лт'хш'оо своею п .u tijocm in) и.т б.1агодат1ю своею (КЗ. 9). Изъ 
:лтихъ Ы'Тс'п, ]:илпа ooiiinpiiocTi. этой благодати. Сынъ Бож1й ог)> 
вГ.ка хидатаисл'вовалъ предъ Богоыъ Отцоыъ, и поручился за 
церковь, и по этому поручительству, ис.куиивъ с.воею кров1ю, 
достави.тъ ей вТчное избавлец'ю и oTiiymeuie грТ.ховъ. Это есть 
благодать Iiicyca Х|И1ста. бе;зь которой б'йдному rpIsuiHUKy не- 
ii3 6 1 i>KUo иадпбио бы, 10 iioi ибиуть. (Мп, есть Господь, который 
нъ древности каш, ве.пцпй .Лигелъ Бога Отца, а цьшТ. какъ 
Царь и Исрвосвпщеиникт.. с.йдя1ц1й о.щс.ную Бога Отца, иокро- 
вительствуетт,' своему народу, охрант-гь, защн1цаетъ, управ- 
ляетъ\ црбсвЬщаетъ, благо(;лов,'гяетъ, и но иучлгынямъ и скадамъ 
м1ра пе|)еаоД1гп. кт. тихому иристатпцу,—къ> насл1;.41К) земли 
живыхъ, небеснаго покоя и славы, Л,ерковь въ заслугахъ Его 
1|1№луша1ия и щюстиыхъ (;традав1й имЬетъ оправдан1е и жизнь; 
въ ц[)ИмЬр'й Его—зак.оН'1к въ учеы1и Его—истину и св^тъ; въ 
HccuHHt Ею—щитъ; въ дух'й Его —рогъ изобшня всЪхъ благъ 
небесныхъ и штиинаго утЬшелпя; и въ самой этой благодати 
уже въ этой жизни обладает!, начатками той славы, которая 
въ последнее время открывшисъ. никогда не затемнится ии- 
какимъ мракомъ, и не кончится во вей вйки. Этой то благо
дати Jncyca Христа, д])агоц'1лш11Йтей всего въ м1р'Ь, св. Тоаниъ 
и желаетъ церкви ц всЬмъ в'Ьриымъ.

Е н  и  с Н о и в Л  с IH j ) o .
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