
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ В-БДОМОСТИ.
Выходятъ два раза нъ м1ия11ъ. __ Пвдпиека принимается въ редакцш
Uliiia гадовнму iiSAuniio пять руЛ- J \ j o  Томскихъ enajlx.iajibHbix'b «■^но
лей cepefipoMi сг пересылкою. “  стей, при Томской CeMaiijipiu.

годъ 15 Января 1883 года. четвбртыН.

ОТДМТЬ ОФФИЦ1ЛЛЬНЫИ.
СОДЕРЖ АШ К: I . Onpe.itJCHic Сп. С и н о д а .--II . Отъ Томской Духовной Консистор1и. — III.

Отъ Тоиекаго Комитета ПравославмАп» Мисиомерсвато Оощеотва.

Опред'Ьлен1е Святой шаго Сидрда
I. Отъ 29 октября 1882 года за № 2282, о томъ, могутъ-ди быть 
вносимы въ иетричеся1я книги праввславныхъ церквей смертные 
случаи иностракныхъ лодданныхъ, не принддлежащихъ къ лщво-

славноиу испов%дан1ю.

По указу Его Императорскаго Величества,. СвятТ.йц)1й Цра- 
вительствующ1й Синодъ слушали: дЪло до возбуакденнод|у
министерствомъ иностранныхъ дД;лъ вопросу: могут.ъ-ли быть 
вносимы въ метрическ1я кшии иравославныхъ церквей смерт
ные случаи иностранныхъ подданных!., не принадлежащихъ 
къ православному ненов 1.дан)ю? П р и к а з а л и :  По поводу
происходившей въ министерств^ иностранныхъ д'1;лъ переписки 
объ истребован1и метрической записи о смерти и погребенш 
одной прусской подданной, проживавшей въ литовской епарх1и, 
м-Ьстный сельелай свящевникъ заявилъ, что упомянутая ино
странка, за ueuMtHieMb въ йхъ сел'й лютерааскаго Пастора, 
была похоронена имъ, вб такъ какъ церковными законами не 
вм'Ьняется въ обязанность, вравославнымъ свяпдеиникамъ яво- 
сить въ метрическ1я книги лпцъ другпхъ христ1анскихъ иецр- 
вТ.дан1й, то о смерти и 1шгре6ен1и той иностранки- не было 
записано въ метрическую книгу, а только сд'блана- о томъ
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надпись па иап,1ональиомъ вид!;. licjili/iCTBie ceio министерство 
иностраеныхъ д1(;лъ просило обь yBt,;;oM.Tenin, согласио-ли 
Bneceuie въ мьтрическ1я книги такого рода смертиыхъ случаевъ 
съ постановленшми православной церкви, и въ случай, если 
оно допускается нашими церковными законами, то сд'блать 
распоряжеи1е о внесен1и въ метрическую книгу собьгпя 
смерти и иогребен!я сказанной иност[)апки и о доставлен!;! 
министерству метрической о семт. выписки. Литовское епар- 
.litoHQe начальство, })азсмотр'Ьвъ собранный по этому требо- 
ван1Ю св1;д'Ьн!я, нашло; 1) что въ д'Ьйствующемъ законополо- 
жен!и православной церкви и^тъ восп1)ещен!я вносить записи 
въ метрическ1я  книги о сме[>ти лицъ неправославыаго исио- 
В'1;дап!я, иогребенныхъ, за итсутств!емъ ихъ духовныхъ лицъ, 
православными свищеныиками съ соблюдеы!емъ предписанныхъ 
по сему случаю оорядовъ, и внесеш’с таковыхъ записей не 
противор'Ьчнтъ духу церковныхъ постановлений; 2) что событге 
смерти и погребен!я упомянутой прусской подданной подтверж
дается совершившимъ погробеп!е священникомъ и полицейскимъ 
актомъ. Посему епарх!альное начальство заключило: !1рннять 
къ руководству на будущее время, чтобы неотложно были 
вносимы въ метрическ!я книги иравославныхъ це[1квей записи 
собыПй смерти и 110гребеи!я такихъ лпцт. другихъ хрисПан- 
скихъ испоВ'Ьдан!й, кои были погребаемы 11рав;);:лавными свя
щенниками, составить запись о смерти и noi peoeuin названной 
прусской подданной, и запись эту внести въ мст[>ическ!я книги 
за 1880 г., а свид1;те 1Ьство но сей записи выслать вг. мини
стерство ипострапныхъ д'Ьлъ Найдя таковое заключенй'. ли- 
товскаго епарх!альнаго вачальства правильнымъ и нредписавъ 
преосвященному литовскому привести оное въ мсполнен!е, 
€вят’Ьйш!й Синод!, оиред1;лилъ: для руководства въ подобныхъ 
изъясненному случаяхъ дат1. знать о вы1!1еизложениомъ по 
духовному ведомству, для чего и напечатать настоящее опре- 
д^леше въ <Церковномъ В'6стник1;».
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Отъ Томской Духовной Консистор1й.
а) рукопояожеиы: Отставной Коллежск1й Ассесоръ Евген1й 

Иасильевъ еынъ iipoToiepeH, обучавш1йся въ Тобольской Семи- 
iiapin, согласно его про1пешю—во священника къ Духосошест- 
венской церкви села Титовскаго. благоч. X» 7, отд. 2 Куз- 
нецкаго округа; села Аеонинскаго, Петропавловской церкви, 
благоч. Х  14, Кузнецкаго округа и. д. псаломщика Левъ 
Окороковъ—во свя1цспш1ка къ той же церкви. Преображенской 
церкви, Зы-Ьиногорскаго рудника и. д псаломщика Михаилъ 
П енсий— во священника къ Айской церкви, благоч. Хг 
Градо-Томской Знаменской церкви и. д. псаломщика Михаилъ 
Лашковъ - - во д1акона съ оставлеп1емъ на занимаемомъ имл. 
мГ-,тГ>; б) опресЬъяены: Учитель Боготольскаго сельскаго учи- 
линщ сынъ священника, Павелъ Ивановъ Меньщенинъ—на 
должность псаломщика кл, Богоявленской церкви, села Бого
тольскаго; ув(1ленный въ .запасъ арм1и, младш1й писарь штаба 
23 нГхотной дивиз1и, сынъ дьячка, кончивш1й курсъ въ 
Старицкомъ духовиомъ училиц1> Николай Рождественск1й— 
на должность псаломщика къ Михаило-Архангельской церкви, 
села Шипицынскаго, благоч. X  23; сынъ дьячка, кончившей 
курсъ учеп1я въ Кузнецкомъ у'Ьздномъ училищ^ Иванъ Кол- 
маковъ—на должность псаломщика къ Пророко Ильинской 
церкви, села Буланихинскаго, благоч. JV»24; села Чумайскаго, 
благоч X  И ,  сынъ священника 1оанна Григорьева Михаилъ-— 
на должность причетника къ Малопнчугинской церкви, благоч. 
X  12; о) переведены по прогиенгямь: Села Айскаго, благоч. 
X  24, священникъ Михаилъ Пеиск1й —къ Устькаменской 
Михаило--Архангельской церкви, благоч X  18, Б1йскаго округа; 
села Сосновскаго, благоч. Xs 2 , вольнонаемный причетникъ 
Басил1й Серебренниковъ—въ село Кулакивское, того-же благо- 
чшпя; села Барандатскаго, благоч. XI 12, и. д. псаломщика 
Милитонъ Б1)льск1й—въ село Нониковское, благоч. XI 24; 
села С'кнновскаго, благоч. XI 28, и. д. псаломщика Иванъ 
Гождественск1й—къ Зыряновской Николаевской церкви.
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Въ главное управлен1е Россайскаго Общества Краспаго Креста 
кружечнаго цергеошгаго сбора поступило изъ'Гомской KoHciicTopiir 
105В р. 24 к.

По доклад'Ь объ этомъ Государыв'Ь Императриц^, Ея Вели
чество изволила повел'Ьть благодарить Коисистор1Ю и духо
венство Томской enapxiii за ихъ участ1е и заботливость о 
средствахъ Общества Красиаго Креста.

О такой Высочайшей Boaif? Консистор1я сообщаетъ духо
венству Томской епарх1и.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Мис- 
cioHepcKaro Общества.

1. о членскихъ взносахъ и пожертвован1яхъ, поступившихъ въ Коми- 
теть съ 11 апр%ля по 31 декабря 1882 года.

Отъ Его П реосвящ енства................................................... 5 р.
> Дзерожипскаго Александра Петровича . . 3 »
» О. Ректора Семинар1и Архимандрита Акаю'я. 5 »
> Шаврова Егора A.neKct.eBHHa................................. 3 »
» Петухова Нафанаила Назаровича . . . .  3 »
» Гилярова Михаила Алексеевича . . . .  5 ?
» Михайлова Петра Васильевича.............................. 50 i>

Чрезъ Благочиныаго г. Каинска Прот. Митропольскаго:
Отъ Прото1ерея Н. Митропольскаго......................... 5 р.

» Священника Димнтр1я Замятина . . . .  3 »
> Священника А рсетя К и к и н а ................................. 3 »
» Каиескихъ купцовъ; Ерооеева Ив. Петровича . 5»

Ш кроеваИ. Васильевича 5»
Ерооеева Кап. Петровна. 5 »
Ерооеева Вен. Петровна. 3 »
Ерооеева Андр. Пет[)ов. 3 »
Кокущкина И. Семенов. 3 »
Мясникова Д. Оеодоров. 3 »
Волкова Ир. Семенович. 3 ^
Попова Петра Васильев. 3 »
BesMlJHOBa М. Романов. 3 »
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Калф(!ропаН Петровича 
Иванова Ал. Ивановича. 

Отъ Тюменскихъ торгующпх'ь крестьянъ:
Ияткова М. Васильевича 
Пяткова Д. Ефимовича. 
Ияткова PI. Димитр1евича 

 ̂ Камнскаго M'fem.aH. Ияткова В. Васильевича 
Власочиипаго Свяшеныика Николая Вавилова. 

!' (Священлика Петра Асташевскаго . . . .  
и чрезъ Влаг. Л"» 12, Свящ. Соколова отъиричт.

2. О сумиахъ Комитета за 1882 годъ.

о »
3 »

10
5 »

Н »
3 »

3 »
10 » 70 к.

Отъ 1881 г. оставалось къ 1 января 1882 г. 730 р. Sl'V* к 
Въ теченп! 1882 года поступило . . . .  П 2 3  » 85 к.

Итого на приход'^ 1854 р. 3(0/« к.
Из'ь этой суммы израсходовано.........................  938 р. 267« >
Въ остатк'Ь къ 1 января 1883 года . . 910 р. 10 к.

Въ числ1? 1123 р. 85 к , ностуниншихъ въ 1882 году, 
иаключается церковно кружечнаго сбора 663 р 30'/^ к. и 
460 р. 5 4 ‘/'̂  к. взносовъ и пожертвованШ отъ членовъ и благо
творителей. По журна.тамъ Комитета ®/s апреля за № 19 и 
^7^2 декабря за INi Зб изъ чис.ла 1123 р. 85 к. отчислено 
915 р. 30'/'J к, къ расходнымъ суммамъ, а 208 р. 54 к. къ 
запаснымъ.

Всйхъ членовъ въ 1882 году было 84.
Председатель Комитета Преосвященный Петръ Еписконъ 

Томск1й, Товарищъ Председателя, ТомскИ! Губернаторъ Ва- 
силШ Иваиовичъ Мерцаловъ

3. о составе Комитета.

11 апреля въ общемъ собран1и членовъ Томскаго Отделен1я 
Православнаго Мисслоперскаго Общества, на основ. §§ 46 и 
63 У#т. Прав. Мис. Общ. избраны по запискамъ въ Члены 
Томскаго Комитета Правосл, Мис. Общества.
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УпраБляющ1й Казенною Палатою Михаилъ Алекс-1;евичъ 
Гиляровъ, Каеедральный Прокаерей Димитр1й Тоновниъ Емель- 
яновъ, Пpeдct>дaтeль Губсрпскаго 11равлен1я Нафанаилъ На- 
заровичъ П^Ьтуховъ, О. Ректоръ CeMHuapiii Лрхимаидритъ 
Акак1й, Управляющ1й Томскимъ Отд'Ьлен1емъ Сибирскаго Тор- 
говаго Банка Николай Серг^евияъ Дьяконовъ. Экономъ Ар- 
xiepeftcKaro Дома О. Игуменъ Лазарь и 1 П1льд1и купецъ 
]1етръ Васильевичъ Михайловъ. Казначей Комитета, 1 гильд1и 
купецъ ИгнаНй Ивановичъ Сорокинъ. Делопроизводитель К. 
Евтроповъ.

ОТДЪЛПЬ НЕОФФИЩЛЛЬНЫИ.
СОДКРЖ АЩ Е: I. 0б'ьясисн1е Лиока-шнсиса Снятаг» Апостола Ioanna Богислопа (яро- 
д ол ж ен 1ее— П . Разборъ учпО я )1атер1алистоиъ оду ш * чслоп11ческий (iipiuoaaiciiic). —  111.

Краткое иоказан1е.— IV . Бкладчвпаиъ Скопиоскаго Банка. — V . 06ъявлен1я.

0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА
СвятАго А постола I oahha  Б огослова.

{Продолженге *)

г) Важность и благотворность иггокалипсиса для огьрныхг,.

Ст. И. Влажень читающйг гг, слушиющ)е слова проро
чества сао, и соблюдающге написанное въ немт>. Въ утихъ 
словахъ показывается польза чтен1я, разумен1я этой книги, 
и исполнен1я ея заповедей. Среди гонен1й, постигавших!, цер
ковь, MHorie изъ верныхъ, не имея такого откровен1я, могли- 
бы колебаться въ вере и ослабевать въ духе, пришедши къ 
той скорбной мысли, что Господь оставилъ свою церковь и 
враги начали одолевать Его царство, и путь ciiacenin • .этоТ1> 
трудный iij'Tb по пустынямъ Mipa могли почесть блуждан1емъ; 
нерадивые могли-бы впасть въ большую безпочпость. Но читая 
откровеше, первые ободряются въ духе, а иоследн1е пробуж
даются отъ безпечности; так. обр. те и друг1е обретаютъ въ

» )  С и . К  1 — 1 8 8 3  г .
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пемх столпъ облачпый н огненный, который отъ Кгипта до 
}чанааыа озаряетъ нмъ путь въ м'йстахъ темныхъ и трудпыхъ. 
Газум'йтпе н нсполнен1е наапсаннаго въ этой книг* просвГ.титъ 
разумъ, освятить сердце, 1)аскроетъ дивную связь и порядокъ 
путей Бо'ланхъ, и конецъ тяяскихъ скорбей церкви,—для 
укрйплен1я Bfjpbi и надежды въ сомнительныхъ случаяхъ, и 
тчюлинтъ душу yitmeiiieiub. А это составляетъ высшее счаст1е 
в1;рук1щихъ на земл1'., улучшаетъ ихъ состоян!е, и ведетъ къ
б.игженству будущей жизни. Потому читающ1е и исполняющ1е 
написанное въ этой KHHrt и называются блаженными. Ибо 
время близко. Руководство откровен1я гЬм'ь необходнм’Ье было, 
что время, ко1'да настанетъ нужда вь немъ, близко. Въ част
ности зд'Ьсь особенно указывается на гонен1я, который угрожали 
юной це[жви отъ Римлянъ, и вообще указывается на все то, 
чему надлежитъ быть вскор-й. По BCt. со6ыт1я, который на
чались, и кото))ЫЯ въ посл1>дуюийя, ноздн1Я времена д|>лжны 
были совершиться, откр1.1вались св. 1оанну EMtcTij съ другими 
близкими въ одной картии1;, какъ-бы въ перспектив1Ё, и пред
ставлялись для взора его близкими д{>угь къ другу, и какъ- 
бы современными.

2) Наднисате, сд1.лаиаое для 7 церквей Аз1и, состоитъ:
а) изъ апостольскаго прив1;тств!я, въ которомъ св. Тоавнъ 
желаетъ имъ благодати и мира отъ Бога Отца, Сына и Святаго 
Духа, ст. 4— (3; б) изъ ув’ЬщанЗя внимать и благоговеть предъ 
т1;мъ, что онъ пишетъ имъ, ст. 7, 8 .

Ст. 4. 1оаннъ седми церквамо находящимся въ Асги. В.&ЛУЗЯ 
думать, чтобы откровснЗе lacyea Христа отпосилось только къ 
7 церквамъ МалоазЗйскимъ, тогда какъ (що объемлетъ всю 
будущую судьбу церкви, и необходимо для вс^хъ В'Ьрующихъ. 
Седмь церквей МалоазЗйскихъ были только первыми ирЗемни- 
цами истинъ откровен1я, коимъ оно неиосредственно предна
значено и передано, а въ лице ихъ и чрезъ нихъ оно пред
назначается и передается всемъ сынамъ церкви Христовой, 
такъ какъ и посланЗя апостольскЗя, писансыя къ частнымъ 
церквамъ, относятся и ко всей вселенской церкви. Самое сед-
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М ИрИЧНОО число Н ^ К О Т орЫ М Ь  обр. И рИ В О Д И П , КЪ  ОТОЙ мысли. 
Такое число церквей, можно думать, для roi'o употреблеио, 
чтобы сд'Ьлать их 1, представительницами всей Христовой церкви. 
Ибо число 7 особенио ио у 11отр<^бл(;н1ю его въ Д'Ьлахъ царства 
благодати и на nabiKt. св. писан1я есть число означающее 
полноту и совершенство.

Св Тоаннт, обращая свое слово къ читателям!., прежде всего, 
по обык110веа1ю св. писателей новозав'йтныхъ, нрив'йтствуетъ 
ихъ благодат1ю и миромь: благодать вамъ и мирь. Это прн- 
B’b'fcTBie въ устахъ человека облагодатстновапнаго, и еще 
бол'йе—облеченнаго власт(ю и иравомъ Верхоонаго Апостола, 
им'Ьетъ зеачен1е не только благожелан!я, но и силу благосло 
вен1Я. Omz Того, которыгл есгпь, п быль, и грндетъ. Этими 
словами изображается в1̂ чность Бога, какъ существа необхо- 
димаго, существующаго отъ себя, всему дающаго б ь т е , осу- 
ществляющаго свои oot.TOBaHiH, (соответственно слову 1егова— 
существта)Щ1й и осуществляющ1й). Вечность лучше выра- 
жйетъ слово— C’wz< -  одно настоящее время, не проходящее, и 
не приходящее, какъ нриходитъ и проходитъ паше временное 
пребыван!е. Но въ этомъ случа'Ь можно усматривать njienMy- 
щество этихъ словъ иредъ зпаменательнымъ вы])нжен1емъ 
Сый — то, что для обыкновеннагб челов'йческаго представлен1я — 
.это последнее слово не съ такою ясност1ю изображаетъ веч
ность Божественпаго быт1я, какъ выражен1е; который есть, 
и былъ, и 6tjdcmb. — Иритомъ эти выражен1я имеютъ приме- 
Heeie кЪ тремъ, относительно времени, различнымъ родамъ 
Божественныхъ действ1й. Выражеше: который есть, или
ctjut/ia имеетъ мрименен1е къ темъ чудеспымъ действ1ямъ и 
знамен1ямъ Бога—Вседержителя, которыми сопроволгдалась, и 
утверждаласы1})оповедь Ева11гел1Я. Выражен]'е: который былъ— 
имеетъ отноше1пе къ темъ распоряжеш'ямъ провидеп1я, ко
торыми Богъ Отецъ 11риготовля.иъ родъ человеческ1й къ вере 
въ Спасителя И будешь. Это слово имеетъ отношоп1'е къ обето- 
ваншмъ, возвещеннымт. намъ, и вообще ко всей будущей 
судьбе церкви, содержащейся въ деснице Владыки м1ра.
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If iinih сеу)мн дцхтг:, находящихся предъ престоломь Ею. 
Лодъ этими 7 духами нельзя pasyMtiTb Лнгеловъ, потому что 
они n a p iiB H t С'Ь Ботомъ Отцем'ь и Сыиомъ не могутъ быть 
iic'1'очникомъ благодати и мира, который св. 1оаннъ желаетъ 
церквамъ; да и не 11!)ИЛНчно поставлять творен1е наряду съ 
Твориемъ. даже выше Сына Белая. Потому иодъ 7 духами 
,1учше разуметь Сиятаго Духа. Этого требуетъ составь р'Ьчи и 
существо д'1'.ла. Ибо если упоминается объ Отц^ и Сын'Ь, какъ 
мсточникахъ благодати: то, конечно, до.чжно быть упомянуто 
И о (’вятомъ Дух'Ь; иначе почему-бы зд'Ьсь не поставить источ- 
шисомъ благодати и Святаго Духа? Выражен1е: отъ 7- духот, 
конечно, озпачаетъ не множественность лицъ, а множествей- 
пость даровъ Святаго Духа, который относительно своихъ да- 
|1овъ п1>едставляется седмиричнымъ (Ис. И .  2). На flabiKt. 
СВ. иисан!я нер'Ьдко дары принимаются за Святаго Духа, какъ 
д1'.йств1е за причину, и Снятый Духъ за Его дары, какъ 
причина за свое д^йств1е (Тоан. 7, 39). Эти 7 духовъ> которые 
изображаются въ другомъ м'йсгЬ иодъ символомъ 7 св'йщни- 
ковъ золотыхъ (5, 5), и называются духами Бож1ими (3, 1), 
суть Tt 7 Лнгеловъ, которые предстоять предъ престолоМЧ  ̂
Бо;к1имъ. Седыиричное число да()овъ Святаго Духа иокааываетъ 
полноту и безчислеииость ихъ; такъ какъ число 7 и въ образа 
бьпля вещей видимаго м1ра есть лисло пер1одическое, озна- 
чмющее полноту и замыкающее кругъ какого-либо б ь т я  вещей; 
или лучше означаетъ самое количество главпыхъ свойствъ 
Святаго jl,yxa, отъ каковаго количества или числа ихъ зави- 
сить полнота и особенная знаменательность седмирпчнаго числа 
и въ жизни царства природы и благодати. Ибо не причина 
отъ дt5Й(•.твiй, а д'Ьйств1я отъ причины зависят!, и выражають 
ея свойства Которые находятся предъ престоломъ Его. 
7 даровъ Святаго Духа, или въ семи проявлешяхъ Снятый 
Дух'1. представляется стоящимъ предъ престоломъ Бож1имъ, 
Конечно, не въ такомъ oTHonienin къ Богу, въ гсакомъ пред
стоять 7 ве|>ховныхъ Ангеловь Бож1ихъ. Стоян1е Предъ пре
столомъ не означаетъ подчиненности и служе1пя Бога Святаго
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Духа Богу Отцу рабскаго, тварна1'о, но выражаетъ то послу- 
mauie, и ту усердную готовность, съ какою Снятый Jl,yx'b 
по свободному соизволен1ю прннимаетъ на себя iicnojineuie 
воли Отца касательно спаселйя :1юдей; выражаетъ ту мысль, 
что Святый Духь по ходатайству Сына Бож1я ниспосылается 
Богомъ Отцемъ в'Ьрующимъ, и образуетъ изъ себя какъ-бы 
седмиструйный источникъ, изъ котораго изливается жизнь на 
всякую плоть.

Ст. 5 И оть lucyca Х.г>иста, который есть свидгьтель 
трный^ ■)}цшпецъ изъ мертвыхъ и владыка царей земныхъ. 
Кму возлюбившему насъ и омывшему нась отъ грпховъ на
ших?, кроем своею. И'1. .этомъ стих-Ь зам1;чательна нерем’йна 
въ rlopядкt. лицъ Святой ']'роицы: Сынъ Бож1Й поставляется 
иосл1} Святаго Духа, Такая неремС.на въ порядк’Ь лицл' (лштой 
Троицы, но нричин'Ь единства нхъ природы и равенства, 
встр’йчается н въ другихъ мТстахъ св. пнсан!я (2 Сол. 2, 1G. 
Ефес. 5, 5 ,2  Кор. J3, 13. 1 Петр. 1, 2).

Который есть свидптель впрнып. Непосредственно за симъ 
сЛ'Ьдуетъ описат'е источника благос.ювеш‘й — 1исуса Христа,— 
указываются а) н1;кото{1Ыя свойства (троякая должность Incyca 
Христа), б) Д'ййств1я 1исуса Христа, в) явлеы1е Его, г) объяв- 
лен1е Incyca Христа о своемъ имени

а) Св. I(jaHHT называетъ [исуса Христа евидютелем?, отно
сительно пророческой должности, и притомт, -вгьрнимь, потому 
что Онъ истину своего учен1я нодтвердилъ, запечатлФлъ своею 
смерПю. Иервемецъ г(.зъ .мертвыхъ. Какъ победитель сяда и 
смерти, Спаситель первый изшелъ изъ области смерти. Если 
прежде сего первенца изъ мертвыхъ и было воскресен1е отъ 
костей Пророка Елисея: то BocKpecniift, конечно, не изб'Ьгъ 
второй смерти. И ;зто в1>емесное B o c K p e c e i i i e  соверчнилось, ко
нечно, но сил'1; будущаго вескресен1я Спасителя, и было про- 
образомъ его.

Св. 1оаннъ называетъ 1исуса Христа первепи,емъ изъ мерт
вых?, и Владыкою царей земныхь othi сителыю царскаго до
стоинства, въ которое Онъпо воскресегпи торжественно введенъ,



в Г)
по которому получилъ власть пе только надъ верующими, ко- 
го1)ЫХ'ь некогда воскреситъ къ слав1;, но и надъ сильными 
царями земли. Вяадыка царей земныхъ, —какъ совершитель 
1ц;.|ов'^5ческаг() сиасенхя, и но преимуш,еству, исключительно 
ца]1Ь пскунленнаго, возстановленнаго Имъ царства благодатп, 
Спаситель обладаетъ исключительно гослюдствомъ и BHt> церкви 
своей, въ napc/PB-fe естества. Такое господство предалъ Ему 
Богъ Отецъ, Вседержитель. (Мате ‘28, 18), который облекъ 
рл’о власт1ю, и Н1)епоясалъ мечемъ для того, чтобы Оиъ удобн1Ье 
приве.тъ сыновъ благодати въ славное царство С>тця- Ибо 
uajicTBO естества им^егь неразрывный союзъ съ царствомъ 
благодати, и церковь Бонс1я есть тоже въ м1р1з, что душа въ 
Tti.ili. Посему для устроев1я царства благодати необходима 
полная власть—д .̂)1агь расноряжшйя въ царств^ природы. 
Пе1)восвященническое достоинство 1;:суса Христа выражается 
въ словах!.; киторьш омьиг наст, своею кроет, потому что 
очин1,ать rp'txii только священникъ им'йетъ право отъ Бога 
(Евр. 9, 22). Св. 1оаннъ пишетъ это для того, чтобы утвер 
дить церковь въ iiocTonHCTBt, и ут’Ьшать въ тяяскихъ скор- 
бяхъ. Оиъ называетъ Хисуса Христа вп,рнымг свидтпелемъ 
для того, чтобы учепиковъ Х{ЯРстовыхъ возбудить къ подобному 
поетиянству въ в'ЬрЪ среди тяяскихъ б15дств1й; Перворожден- 
'UhiMh изь мертвых?, и 1Вгадыкою 'пдре.й земных?,—для того, 
чтобы научить ихь, что в'Ьчная жизнь и слава вйчпаго царства 
ожидаетъ всЬхъ гЬхъ, которые по примеру Тисуса Христа за 
истину р'Ьтаются идти на смерть. Къ этому Св. Хоаннъ при- 
бавляетъ, что Хисусъ Х 1)Мстосъ омыл насъ своею кроет от? 
ipthxoe?, наших? ,—:зто для того, чтобы знали, что хотя они и 
пролыотъ свою кровь за Евангел1в, но не своей, а Христовой 
крови об!1заны спасеп1емъ, т. е. отиу1цен1емъ гр’Ьховъ, и 
дерзповелиемъ, по которому съ уиован1емъ, на иодоб1е священ- 
никовъ, ыогутъ приближаться къ Богу; стали царями и свя
щенниками силою крови не своей, а Христовой.

Ст, (1. И содшпешему насъ царями и священниками Богу. 
1исусъ Христосъ сдХзлалъ насъ царствомъ Богу, или царями
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потому, что чрезъ В'Ьру въ Него Б(л'ъ царствуетъ въ нагь, 
{ца2 ктво Божге внутрь ваа, есть. Лук. 17, 21); поточу и 
мы царствуемъ не to.ibko индъ самими собою, еюдт. своими 
страстями, но и надъ вс1;ми тварями, который заставляеиъ 
служить нашему сиасен1ю. ^Ге.:юв1;къ и прежде, какъ только 
вышелъ И.ЗТ. рукт> Творца украшенный св'Ьтлымъ (ябрааомъ 
небеснаго Даря, им1’.лъ уже царское д(Ю’гпипстпо и власть. 
Онъ бы.тъ Царемъ какъ 1) падь самимъ собою, когда низшая 
его природа находилась въ подчиие,н1и высшей части его су
щества, такъ 2) и надъ видимою природою, когда поставлен
ный Богомъ па земл’!’. надъ д1^лами рукъ Его, Онъ нм1;лъ 
власть надъ тварями, котсфыя, замечая въ немъ велич1с царя, 
покарялись ему, и, можно сказать, благоговели П1)едъ лицеыъ 
его, какъ-бы наместника Бож1я на земле. Утративъ это въ 
Адаме, мы съ избыткомъ восп)))емлемъ все это въ Христе 
(ЛЕасителе. Но- мере того, какъ мы облекаемся въ крестныя 
заслуЕ'и Тисуса Христа, Есоторый есть образт. Уиостаси Отчей, 
въ насъ отпечатлевается и является образъ ,Бож1й, а по Mt.irli 
уясненЕЯ этого образа мы облекаемся царствсЕЕыымъ велич(емъ 
и достоинствомъ, и входимъ въ иервобытныгЕ права надъ самого 
внешнею природою.

Тисусъ Христосъ сде.чалъ насъ свяищнниками ие въ томъ 
смысле, что будто вс,емъ предоставилъ власть совернють св 
таипства, но— что даровалъ намъ способность въ сердце воз
носить лсертву хвалы Богу (1 Петр. 2, 5, 1)), и свои тела 
посвящать въ жертву живую, святую, благоугодную Богу 
(Рим. 12, 1). И ш) самому месту и назиачеп1Ео своему въ 
чине и порядке естества человекъ есть свянЕенникъ въ впди- 
момъ храме природы Все низш1я тварш ыазначеЕЕЫ для слу- 
женгя человеку; а онъ, какъ высшш всехъ на земле, дол- 
жеаъ непосредственно служить Богу, быть священникомъ во 
вселенскомъ храме природы, и возносить 'J'eopny молитвы за 
себя и за всю тварь нерэзумиую, хвалебную егЬснь ея превращая 
въ святилище своего благодарЕнав'о и благоЕ'овейЕгаго духа въ 
разумное пеы1е и славослов1е БоЕ'у. И это достоинство, поте
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ряшюс пъ Адам'1>, лоав1)ащено шип., молено сказать, еще въ 
[зькшей степени пашимъ Спасителем'!.. Внушая истинную, вы
сокую ыоли'гву, и послаьт. нам'ь духа сыноположен1я, вохпю- 
щаго въ сердцахъ пагних'ь: Лева. Опте. Спаситель даровал'Ь 
нам'ь такую способность къ мо.тнтв'Ь и та!юе де11;!новен1е къ 
Boiy, что мы па всяком'!, м'Ьс'гЬ можем'ь молиться духомъ, и 
iijHiHoc!iTb жертвы олагоп1)1ят!!ыя Богу Гисусомъ Христомт.. 
Богу Отцу своему. Духовное, свягценыическое слулсен1е наше 
liicycoMT. Христомъ относят, преимущественно къ Богу О'щу. 
Ибо всякое дос'гоиство и честь псрв'йе ттроистекаютъ отъ Бога 
Отца. Он'ь, какъ первое лице Святыя 1'роицы, есть такое на
чало, изъ ко'гораго !1роистекаетъ всяк1й даръ совершенный, 
!13'ь Нсго-лсе именус'тся, или Имъ нарекается всякое имя, 
поставляется всякая власть и начальство на неб'й и на зeмлt,. 
Потому и 'гайно-зритель заключае'гт. слова свои этим'ь славо- 
cnonieMT,: 'J’oMy слива и держава во впки в̂ ьковъ. аминь. 
(л)стоян1е благодати, какь время возстановлен1я рода челов'Ь- 
ческаго, ес'гь, конечно, время !1реимуществеыыо царствован1Я 
Сына Бож1я. Впрочеыъ и это царство предано Ему Богомъ 
Отцемъ. Потому и славу царства CBiiero Гисусъ Христосъ от- 
носитъ къ Отцу небесному. И состоян1е природы, благодати, 
cocToHHie славы, когда 1исусъ Христосъ П[)едас'гъ ца1>ство свое 
Богу Отцу, будете !!реимуществеицо царствомъ Бога Отца 
110 чину и порядку лиц'ь Свя'гыя Троицы. И Ему будетъ 
слава, и де1>жава во в'Ьки в1зковъ, аминь.

Ст. 7. С с гр я дет ъ  сь о б л и к а м и !  Ов. Тоанеъ говорить это 
о пторомъ пришеств1и Тисуса Х^шета. Гряду!щй Спаситель 
0!:ружае'гъ Себя облаками, чтобы придать бол'Ье торжествен
ности и велич1Я своему царственному !иеств1ю. Это соединен1е 
облаком, изобраясаетъ какъ-бы колесницу, ирестолъ Оуд1и все
ленной. (Мато. 24, 30. Д1;ян. 1, 11). И у з р и ш ь  Е ю  вся кое  

око. Явивт1йся Суд1Я будет!, видимъ вс-Ьми. Возможность 
этого представится удобною, если возмемъ въ соображен1е, что 
вес.ьродъ челов'йческ1й будетъ уясе В'Ь нреображенномъ сос'гояши, 
и сл'Ёдовательео не столько буд(!'гъ ограпичен'Ь пространствомъ.
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Если чолов1!КЪ изобр'Ьлл. средство п()ср(!дстоомъ телескопоВ'Г. 
презирать въ иедосягаемую для iipocraio глаза даль: то Когъ 
преобразивъ все существо паше, можетъ 1)аз1ни1)ить кругъ 
нашего spifeHiH на разм15ры гораздо б6льш!е, нежели сколько 
Онъ раеширяетъ пос11едствомъ изоор’Ьтеиныхъ самим’Ь челов'Ь- 
комъ оруд1я spliHiH. К о т о р ы е  герон зи ли  ^^го -люди, которые 
воп1яли: во зл т , рас71ни Е г о ,  и т!:, которые угнетали церковь 
Христову, которая есть т1>ло Его. И  возры даю т ъ  пре()ь Н им г, 

есть т и ем ен а  зе м н ы я . Возрыдаютъ отъ отчаянной скорби о 
томъ, что камень, который онп отвергли, созидая свое счаелте 
на другомъ основан1н,— 1исусъ Христосъ, вопреки чая1пя ихъ, 
является единственнымъ основан1емъ того зда1пя, въ которомъ 
только одномъ им15емъ обр-Ьсти жизнь и блаженство, и что 
этотъ камень обрушится на ннхъ всею своею тяжест\ю,— 
Праведный Оуд1я воздастъ по дt,лaмъ ихъ. Это Св. 1оаннъ 
говоритъ для того, чтобы устрашить враговъ Гисуса Христа, 
и удержать ихъ отъ гопеи1я церкви.

От. 8. Я  еем ь А л ф а  и  О м е га , н а ч а л о  и  к о н ец ь . Выра- 
ж е т я , взятыя изъ Греческаго алфавита, и но м^сту и порядку 
буквъ означаютъ начало и конецъ. Слова :^тн, какъ видно 
изъ ст. 10, относятся къ Тисусу Христу, и выражаютъ а) 
Его Б ож есгггвен н ое и вгьнное с у щ е с т в о , или такое бьпле, ко
торое неограничивается никакимъ предВломъ начала и конца, 
и необъемлется никакимъ 6ыт1емъ, по само объемлетъ и огра- 
ничиваетъ собою вс'Ь быт1я, но которому прежде Его не было 
не только никакой твари, но и инаго Бога, и никогда не 
буделт., по которому Онъ одипъбудучи самосущенъ, независимъ 
ни отъ кого, Самъ для С̂ ебя есть начало безначальное и ко- 
недъ безконечный; б) Е г о  т во р ч ест во  и з а в е р ш е ш е . Сынъ 
БожШ есть начало всего сотвореннаго; ибо все И м ъ  сот ворен о  

(1оан. 1, 8). Онъ есть и конецъ всЬхъ тварей, который обр"!;- 
таютъ въ Немъ конецъ свой, или а) у.чнрая, оканчивая свое 
6ыт1е —по вол1& своего Творца; ибо есл и  у м и р а е м ъ , д л я  Б о га  

у м и р а е м г :  ибо Г о с п о д н и  сем ы ; или б) продолжая непрерыв
ную жизнь, и им'Ья ц̂ Ёл1ю и концемъ ея Бога Вседержителя:
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j/M ifpocM o, дя я  Г о с п о д а  у м и р а с м ъ ; ti п о т о м у  ж пвемь^  

л и . у м и р и е м ъ , всегда  Г о с п о д н и  есм ы . (Рим. 14, 8);
короче: все отъ Бога, все къ Богу и для Бога, в) Н овое т в о 
р е н а ’,, и л и  во зст ап ов.гет с чем ат ц елм аю  р о д и . Тисусъ Хри- 
с'госъ, какъ возстановитель, по преимуществу есть также на
чало и конецъ царства благодатнаго. Оно и началось Сыномъ 
ПоЖ11Шъ, когда па г.ласъ пебеснаго Отца, желавгиаго возста- 
ыовить иадшаго человека, Опъ изрекъ соглас1е: И д у  сот во-

рн)Ш> волю  Твою , Е о.ж е. (Ис. 39, S, 9); и кончится, или 
С(п;ершится Сыномъ Бож1имь, когда Онъ вс^хъ сыновъ благо
дати приведетъ въ царство славы, и предастъ Богу Отцу.

ПТ01>АЯ Ч.%€ТЬ АПОКАЛИПСИСА.

BHAtHifl Св. 1оанна.

Вид’Ьн1я Ов. 1оанна Богослова, при всемъ разиообраз1п ихъ, 
мпгутъ быть разделены на дп1; главный части ио двоякому 
cocTOBuiio церкви внут1)еш1ему и внешнему. Къ внутреннему 
cocTCiiiniio относятся добродетели, к:1Ковы наир.: дары благодати, 
мудрость, вера, ровность, святость, любовь и т. п., и про
тивные имъ пороки. Кл. внешнему состоя1пю церкви относятся 
1!се внешн1я обстоятельства, нанр. состоян1е учен1я, обществен- 
наго богос.тужен1я, благочин1е въ управлеН1и, благопристой
ность правовъ и всего впешияго иоведен1я; также ()б1пирпость 
пределовъ церкви, миръ, внешнее благополуч1е или счаст1е 
xpиcтiaнъ, и противопо.тожпое тому; расколы, ереси, гонен1я 
на церковь. Внутреннее состояы1е церкви, въ какомъ она бу
дет'!. находиться въ течей 1и всего периода настоящей жизни 
до конца Mipa, изоб11ансается преимущественно иодъ образомъ 
7 це[1квей малой Аз1и—въ иервом'ь виденЙ! (огь 1, 9 до гл. 4). 
А iipiHiin видеп1я Почти все относятся къ внешнему состояп1ю 
церкви, исключая посл'Ьднее, смея1анное.

И с ) 1вое ви дгы п е  касательно шИипняго состоя1ПЯ церкви 
изображаетъ судьбы церкви, который разсмат|)Иваются вообп1,е 
ио oTuoiiieniro К’ъ большим’ь дарствам’ь Mipa, и ересямъ, имею- 
щймъ возникнуть въ ней, отъ временъ Траяна до конца Mipa,
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й содержатся подт. 7 печатями, отъ гл. 4 до 8, 2.
Второе видгьше особо объясняетъ судьбу Рима какъ язы- 

ческаго, такъ и лжехрист1анскаго, протипивтагоси распростра- 
веп1ю царства Iiicyca Христа; иаделпе, погибель его возв1;- 
гцается звукомъ 7 труб1., отъ 8, 2 до конца 9 главы.

Трепне большое виО>ьте подробнее раскрываетъ Tt.  случаи 
и событ1я, которыя возвещены двумя • последними трубами 
(отъ гл. 10 до конца книги), и состоитъ изъ 4 частей Вл, 
1 части описывается происхождыйе и ха{1ак'ге1гь Римскаго 
звГ.ря—гонителя христаанъ, гл. 12, 13. Во 2 части И31;бра- 
жается борьба церкви съ звКремъ, и суды надъ нимь для по- 
ражегпя его, гл, 14— 1У. Въ 3 части описывается состоян!е 
церкви после иоражен1я звЬря, и торжество ея надъ новымт, 
врагомъ—Гогомъ и Магогомъ, которые поднимутся подъ конецъ 
тысячи Л'Ьтъ, гл. 20. Въ 4 части изображается счастливое 
cocTOHHie Христовой церкви, гл. 21, 22.

Виден1е относящееся къ внутреннему состоян1Ю церкви.

Первое виден1е изображаетъ впутренпее состоян1е церкви 
въ разные вЬка до конца Mipa подъ эмблемою 7 малоаз1йскихъ 
церквей (отъ 1, 9 до гл, 4), и состоитъ изъ двухъ частей. 
Первая часть годержитъ обстоятельства этого откровен1я (отъ 
ст. У до пол. ст. 10). Вторая часть содержитъ самое откро- 
Benie (отъ 1, 10 до гл. 4). Къ обстоятельствамъ этого откро- 
вен1я принадлежитъ: 1) указан1е лица, которому даны были 
эти и проч1я откровен1я, (ст. 9), 2) указа1пе места и случая, 
по которому Св. 1оаннъ получилъ это o T ic p o B e i i ie ,  (ст. '.))
3) время, въ которое онъ удостоился откровен1я (ст. 10)
4) способъ, какимъ 1исусъ Х 1)истосъ явилъ Себя Св. Тоанну 
б ь и г  въ духть, (ст. 10).

1. Обстоятельства перваго откровен1я.

1) Указание лица. Ст. У. Я  1оаннъ. брат ъ  вагиъ соучасп г- 

нико въ с к о р б и  и  въ ц а р с т в т —виутренпемъ, ыастоящемъ, и 
будущемъ, славномъ, предощущаемомъ вЬрою и надеждою;
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и вь ы е р п п .ш и  lu c y c a  Х р и с т а ,  — запов1;данномъ отъ 1исуса 
Х('И ’̂та. и соблюдаемомъ ]!ади Тнсуса Христа, по образу 1исуса 
Христа и чрезъ Христа. Это говоритъ Св 1оаниъ по глубокому 
cMiipeniio, и для тог(?, чт' бы бол1;е приблизить себя къ В'Ьрую- 
щнмъ, которымъ передавалъ свое откровеп1е.

2) M'tcTO. Вылъ на острить, иазывисмомь Патмосъ. Это— 
малый, ДИК1Й. безплодный островъ на Греческомъ АрхипелагФ,, 
недалеко отъ берега Малой Asin Сюда, по свидетельству св. 
Цринея, св. Ьанпъ былъ заточепъ Императоромъ Домиц1а1юмъ, 
незадолго до смерти этого последняго,—за слово Бож1е, за 
свидетельство lucyca Христа,—за проповедь. Уединенность и 
тишина места, удаление отъ церквей, управляемыхъ имъ, и 
отъ дйлъ управлеи1я, способствовали uacTpoeiiiio духа Тоаннова, 
приличному для принятая высокпхъ откровен1й духовныхъ. 
Ибо только умиротворенный, ничемъ внЬшнимъ иевозму- 
1цасмый духъ способенъ принимать и отражать въсебе высок1я 
виечатлеп1я духовнаго м1ра въ пхъ небесной чистоте, точно 
такъ, какъ тихое, невозмуш,аеыое море отражаетъ въ себе 
ясную лазу1)Ь неба и светъ солнца

(л)Стоян1е духа. Тайиозритель свое внутреннее состоян1е, в-ь 
которомъ онъ принялъ откровен1е, изображаетъ словами (ст. 10); 
Л быль въ духгь, т е. въ необыкповенномъ состоян1и вдохио- 
вен'ш, когда духъ Апостола действ1емъ Святаго Духа былъ 
восхи :;енъ въ высип'ю область духовнаго м1ра, и тамъ созер- 
цаль тайны царства Бож1я, как1Я Богу угодно было открывать 
ему, какъ на великолепной картине. Этотъ способъ откровения 
называется вигЪьшемь.

3) Бремя откровеп1я. Въ день воскресный. Время или день, 
въ который Св. Тоавну дано откровен1е, надобно думать, было 
въ особепномъ отнои1ен1и къ этому событтю, и било некото- 
рымъ поводомъ къ нему. Относительно тайновидца воскресный 
дет. вызыва.гь его на молитву, и возведши его въ состоян1е 
благочестиваго одушевленш, или высшаго настроения духа, 
теыъ самымъ приготовилъ и сделалъ его способиымъ къ прн- 
нят1и) откропнпя отъ Бога. Въ отношеи1и къ Богу, подателю
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ОтКровен1я, день вос1С|.еспый располагал!. Его благость именно 
въ это время послать откровен10 къ людямъ, н ознаменовать 
своймъ благодатным'ь пос1;[цен1емъ тотъ день, который для 
земли и неба, и для Самаго Искупителя и Нога есть время 
радости и торжества. Богъ сколько бываетъ блпзокь къ осо- 
беннымъ, избраниымъ м4;стамъ. напр храмамъ своимъ благо- 
датйымъ присутств1емъ, столько-же о.знаменовываетъ особенною 
своею близост1ю и благодагнымъ посЬгцен!емъ нарочитыя вре
мена, найр. Церковпыя празднества. Съ другой стороны можно 
думать, что BOCHoMHHaiiieMb воскросе1Ня Тисуса Христа, соеди- 
непнымъ съ дНемъ воскреснымъ, BiftioBQHKb отк[)ОВен1Я До- 
т'Влъ сильн-fee возбудить въ дугпахъ вЬрующихъ в'Ьру и на
дежду, основанный на BOtKjieceHiH Господа, что составляетъ 
хлавную Ц'йль всего откровен1я, которое первоначально дано 
для подкр’1;11леН1Я и утГшен1я в'Ь})уюи1,иХъ въ скорбяхъ гонения.

{П/.()0олжен1е будешь)

Разборъ учен1я матерхалистовъ о душЬ чело
веческой

(Продолжете,

1

Въ своихъ изсл'Ьдован1яхъ о дущ'Ь человеческой Бюхнеръ 
пользуется изв’Ьстнымъ въ логик’!, э м п и р и ч ы .к и м о  м вт одом ь  

с ш у т с т в у ю щ и х о  изм 7ь»ен1й. Слова два ооъ этонъ метод’й. 
Эмпир. методъ сопутствуюнщх’ь изм'Ьнен1й гласить, ч'ю ес.!и 
между HBM-fiHeHiflMH одного какого-либо явлеИ1Я и изм’Ьнен)ями 
другаго бываетъ с о о т ш т с т а к ,  то они одно къ друго.му на
ходятся въ п р и ч и н н о й  связи. Иначе сказать, — если какая- 
либо причина вызываетъ изв’̂ стное д’Ьйст1не своимъ ирисут- 
ств1емъ, уничтожаотъ его своим-ь отсутстп)'емъ и иерем’йияетъ 
изм^Ёнен1емъ, то она можетъ почитаться истинною причиною 
этого д'ййств1я Наирим., когда мы иаблюдаемъ, что утромъ

*) См. № 1 -1 8 8 3  г.
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стаиопи’гся тепл’Ье и cBtTJrte только съ восходом!, солнца, то 
tiauie aaic'iioqeiiie—солнце есть причина cBt.Ta и тепла — есть 
saiuiooeHie по омпирич. методу сопутствующихъ изм'Ьнсн1Й. 
Яотому-же методу заключаемъ мы и тогда, когда обращая 
BHUM.iHie на разлнчпое положен!!) солнца падъ горизонтомъ и 
иа 3HM !iie  холода и л'Ьтн!е жары, говоримъ, что низкое, ноло- 
жен!е солнца падъ го[|пзонтом'ь есть причина уменьптеыгя а высо
кое— причина увеличен!)! тепла Этимъ-же методомъ пользуется 
j!T, споеыъ изсл1!довап!и и Бюхнеръ. Изучая яблешя тЬлесаой 
жиз1!н въ ихъ отношен!и къ дун!евной и умственной деятель
ности, оыъ подм’Ьтилъ, что ч’Ьмъ больше мозп., тБ,мъ сильн'Ье 
умъ, ч1;мъ правильи1к) форма мозга и лучше химическ!й со
ставь его, т1;мъ совершееи'Ье и выше умь- Напр. животвдр» 
неимЪюпия мозга, иди-же имБюпця его только въ зачаточяомъ 
состояши, стоятъ и ца самой низкой ступени умственной л’Ьст- 
ппцы, такъ что гд'Ь Г!1;тъ мозга, тамъ н'Ьтъ или почти HiiTb 
и мысли. При недостатка М1‘3га, при неправильностя.хъ его 
формы, П1)И пато-чогическихъ измБ,Т1ен!яхъ его состава, замЬ- 
чаютс/Я также недостатки, песоверишнство и унадокъ иди 
ос,.11аблеы!е мысли. Такъ несомн’Ьнно, что расы, возрастъ, полъ, 
образъ жизни, болезнь и пр. вл!яютъ на состоян!е мозга и въ 
тоже время на обнару.!.ен!е мысли. На основанш этихъ дан- 
пыхъ Б-юхееръ приходить къ тому заключев!ю, что гд1> есть 
мозгъ, тамъ есть и мысль, а гд'Ь пЪтъ tiro, тамъ н1зтъ и 
мысли, что всё, что вл!яетъ, на мозгъ, въ тоже время вл!яетъ 
и на мысль и что, слЬд., лухъ, дуп1а есть результатъ
физ!ологической д’Ьятельносци мозга, его отнравлен!е. Словомъ, 
по Бюхнеру, мозгъ по отвошеи!ю къ мысли удо в^ ет во р н ет ъ  

Bcifejrb требоваы!ямъ .змпирическаго метода соиутствующихъ 
изм'Ьпен!й и, сл1!д., оыъ есть е д и н с т в ен н а я  n jm H uua и  п р о и з 

вод и т ель  мысли и души.
Для того, чтобы 011редТ>лить верность или неверность такого 

заключе!!!я liioxHepa по этому метода, мы должны напередъ 
определить то, гдп, можетъ быть ирименяемъ сь пользою и 
особеныымъ удобствомъ этотъ методъ изследован!я и какимъ
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образом ъ  должно пользоваться имт., чтобы ие дt,лaть логиче- 
скихъ ошибокъ и промаховъ. Если изв. д1;йств1е завнситъ otij 
одной только причины, то отъ cooTBt>TCTneH[ibixT. изм1 ')Не1ПЙ 
ея и наблюдаемаго явлен1я сп1)аведлипо можж  ̂ и должпо съ 
логической точки 3 p"fenia заключать, что этотъ деятель есть 
главнг1я и единственная причина наблюдаемаго явлелпя. Такъ 
напр., если известно, что съ изм1 '.ые1пемъ температуры т1;л'ь 
110СЛ'К’,ды1я (т'Ьла) изм'Ьняются всегда въ своемч. объема, то 
справедливо можно и должно заключать, что изи+ыен1етемпе
ратуры т1>лъ и n 3M b n e u i e  гЬлъ въ объема находятся въ при
чинной связи, что первое есть главная и единственная при
чина второго. (На зтомъ свойсл’В’Ь основано устройство термо- 
ме.тровъ) Взятое нами явлеп]е есть явлеше простое, пе тре
бующее никакихъ другихъ вспомогательныхъ нричинъ, услов1й, 
а Потому зак.пючен1е по методу сопутетв. изм1?не.н1й является 
и весьма простымт,, и яснымъ, и правильпымъ. Но нельзя 
съ такою-же 1 1равильност1 ю дtлaть выводы но этому методу 
въ явлешяхъ ся ож н ы х^ , когда главная причина для произве- 
ден1я изв-йстнаго Д'ййств1я требуетъ многихъ или по крайней 
M'fep'fe н-Ьсколькихъ услов1й. А такихъ главныхъ причипъ, 
которыя пройзводятъ свое Д'ййств1е только тогда, когда будутъ 
даны нужный для того услов1Я, которыя также своимъ при- 
сутств1емъ вызываютъ известный д1;йстп1Я главной нричины, 
своимъ отсутств1емъ уничтожаютъ его и своимъ изм'Ьнеи1емъ 
иерем’Ьняютъ,—такихъ нричинъ въ npHpo;(t> много. Для при- 
м15ра укажемъ зд'Ьсь на ироцессъ npo.SHOaHia растений изъ 
с'Ьмени. Самое cliMH конечно есть главная причина будун;аго 
рвстен1я, но не единственная, потому что .эта причина стано
вится действующей причиной только тогда, когда djiiH най- 
деть известную, необходимую для того среду, когда наир, 
оно будетъ находить нужиую почву земли, когда будетъ по 
лучать въ достаточной м^р’Ь влагу, теплоту, свС,тъ и во.эдухъ. 
Почва, влага, теплота, свС>тъ и воздухъ —суть необходимый 
условия для прозябан1я растев1й. Если мы совершенно устра- 
нимъ одно которое-либо изъ этнхъ услов1й, оставивъ вс1;
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остальиыя. то уиидимъ. что зерно или coBct.Mb не можетъ 
развиваться или только до изв'Ьстнаго иред4;ла, весьма незна- 
чительнал'о. Устранимъ наир, доступт. тепла къ прозябающему 
з(>11пу и мы упндимл., что оно ' не будетъ развиваться безъ 
зтого услтилг Тччно также мы saMt.TiiM'b точной- 'cool-BliTCTBie 
II мслсду количоственнымъ нзмЬнен^емъ каждаго Изъ вЬпне- 
уиомянутыхл. ycHoniii и измЬнен1емъ въ развит1и раетен1Я; 
усиливая иапр степень тепла до naB-bcTii нpeдt,лa, приз ^у. 
ществова1пи вс1;хл. прочнхт, услов1й, мы зам'йтим'Ь, что растб- 

nie подвигается въ споемъ ростЬ все екор'Ье й CKopl ê, а умейй- 
шая степень тепла до изв^стиаго-же пред4>ла, мы Зам-й^йШь 
напротивъ постепенное уменынеп1е въ его росгЬ. ; Так. обр.', 
теплота, одно и.лъ услов1й, по отнотен1и. къ процессу прбзц- 
бя1ия растен1й, удовлетворяетъ вс1шъ требован1ямъ метода 
сопутствующихъ изм1'.пен1й, именно; своимъ npHcyTcTBieMb, при 
су1П,ествован1и всйхъ прочихъ услов1й,' она проивводитъ -иро- 
дессъ нроизрастан1я, своимъ отсутств^емъ уничтожаетъ eipn,. а 
своимъ изм'Ьне1пемъ iisMtHHe'rb его. Но правильно-ли будетъ, 
если мы отсюда сд'Ьла1 МЪ такой выводъ, что' теплота Ио ег.ть 
именно главная- и нритомъ единственная причина прозябашя 
растен1 Й? Понятно, что неправильно и неправильно iJoToiif, 
что такой-же точно выводъ можно построить и относптельио 
Bct.xb вы1иеуцомянутыхъ услов1й: почвы, влаги, свйта и воз
духа. Яаключе,н1е неправильно было-бы даже п тогда,, когда 
мы. устранив!, эту односторонность yTBep»3 )eDiii по этому ме
тоду, сказали-бы, что главнаяпричинапрсзябанзя растешй зак.!Ю- 
чается въ совокупномъ дййств1И всЬхъ вышеупомянутыхъ 
ус.И|В1й, потому что, какъ и»в1?стно, И'Bc:fe эти услов!»; б е ^  
настоящей главной причины— безъ с1;мени или зерна,—-никогда 
не въ силахъ произвести вышеуномянутаго процесса выраетан1я 
или самопроизвольнаго зарожден1Я. Так. обр. при отыекапги 
главной причины какого-либо сложнаго явлен1я по эмпири
ческому методу сопутствующихъ изм1)нен1й, ученому изсл'Ьдо- 
вателю всегда у  1р о ж а е ш ь  on acH icm u  принять одно какое-либо,
и.ш нисколько услов1й за настоящую главную причину наблю-
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даемаго явлен1я. Особенно ошибка такого рода въ этомт. ааклю- 
чен1и угрожаетъ изсл'Ьдователю тогда, когда его изсл15дован1я 
обличаются односторопносию, или когда изсл1?дователь ищетъ 
главной иричипы тамъ, гд'Ь ее вовсе н1;тъ. Въ посл1;днемъ 
случа1^ ученому изcJlt>дoвaтeлю, убежденному въ томъ, что 
глаэдая причина наблюдаемаго явленгя заключается именно 
ве той области, где онъ производитъ наблюдеи1я, приходится, 
ТАВъ сказать, необходимо принимать за настоящую причину 
Ttf, чт о с а м о  по себпл т олько  условие  для действ1я причины) 
яо далека не сама причина. Бюхиеръ-же, какъ и все мате- 
р»алисты, и слышать не хочетъ о духе, а потому онъ темъ 
скорее мдгъ впасть въ ошибку, принять одно изъ ближайшихъ 
услов1й за настоящую действительную причину. Возможность 
этой.юшибки становится здесь еш,е болЬе вьр(рятной потому, 
яяго психиаесюя явлен1я суть явлен1я ч р езвы ч а й н о  слож н ы й , 

ташя еложныя, как1я едва-ли находятся въ другихч. областяхъ 
знашя. Самъ Бюхнеръ очень ясно нризнаетч. удивительную 
«лодшость явленгй психическихъ и ихъ зависимость отъ много- 
чиелевпыхъ условий, когда старается увеличить число этихъ 
•ycлoвiй .до беэъ-числа -и совместить все эти услов1я въ мозгу. 
Не говорш уже о величине, форме и составе мозга, онъ съ 
понятною цел1ю, хочетъ представить зтотъ органъ до неве
роятной степени сложиымъ: «Въ це.ломъ оргаиическомъ Mipe, 
говорить онъ, неизвестно никакой организац1и, котор)ая обла- 
ддла-бы более нежною и удивительною формою, более тонкой 
И' оририяальной структурой и, рероятш , таклге более заме- 
чательвымъ химическимъ составомъ, какъ мозгъ (123 стр.) 
Если-же такъ, если, по П1)изнав1ю самого Бюхнера, душевным 
явлен1я суть явлен1я чрезвычайно сложный (125 — 126 стр.), 
то въ отыскании настоящей причины ихъ изследователю осо

бенно  нужно быть осторожнымъ, чтобы не принять услов1е за 
действующую причину. Таковы п р а в и л а  п р е д о ст о р о о к н о ст и  

при пользован1и методомъ, избраннымъ самимъ Бюхнеромт>. 
Теиерь иосмотримъ, какъ-же авторъ относится къ нимъ?

(Продолжете 6ydem7i)
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КРАТКОЕ ПОКАЗАНШ
о бывшихъ какъ въ Тобольск^, такъ и во Бctxъ Сибирскихъ городахъ 
и острогахъ съ начала взят1я сибирскаго государства, воеводахъ и 
губернаторахъ, и прочихъ чинахъ: и кто они именно, и въ каиихъ 

городахъ были и кто какой городъ строилъ, и когда ").

1581. Сибирское царство взято Ермакомъ Васил^емъ Тимо- 
ео(;вымъ въ л-Ьто 1581-е въ царствован1е Государя, Царя и 
Вел и каю Пнязя 1оанна Васильевича.

1583. Первые воеводы присланы .'ьрли въ Сибирр, Князь 
Семенъ Димитр^евячъ Болховск1й, и Кдязь Иваать Глу*ощ>; 
ffo Болховск1й въ томъ-же году огц бывшаго въ Сибири 
лоду и цинготной бол1;зии умеръ н погребеиъ вт. Старой Сибцри.

1584. Ермакъ Ваеил1й Тимоееевъ въ 1584 году авйустА б 
дня будучи въ нощное время на Вагайской луагЬ, съ. ФОвар»1'г 
щами побить оть татаръ, и б'Ьжавъ, хотя йерлскочить бъ бе
регу йа судно и отплыть, но отъ’ тяжести военных;^;пай11рДрей 
упалъ въ воду и утовулъ. Мертвое-же т1Ёло его посл4;найдено 
было при Епанчинскихт, юртахъ въ pliitfe Иртыш15, которв®. и 
погребено на бЬгишевскомъ кладбищб подъ.густою соаадаю.

Воевода Глуховъ посл15 смерти Ермака Василгя Т-имовееаа 
отбылъ въ Москву, того-ясъ 1584 года,

158G. Отъ Царя й Великаго Княвя веодора Хоаанойича 
п])исланы были въ Сибирь воеводы: BaciKrifiUopHcoBaqbCyKHBbH 
Иваиъ Мясной, писанной голова Даншдъ Чулковъ. Они по 
прибыт1и въ Сибирь, первый городъ поставили Тюмень; и на 
ТОМЬ м'Ьст15 т'Ь воеводы остановились; а вЬ Старую Сйбирь

')  Писанное въ Тобпльскомъ доа1'> Арх1е,р,вйском ь 1791 года.
Печатано ст, ,дозно.1 ен1 п Управы Плагочтпн въ Тобольски, вь Тнпограми 

у Насил1.евн Корни.п.опа 1792 года-
Его Ьысокопроосвящснство, Внрла.чмъ, A|ixiennci:oin. ToOoJbcitift й, Cii- 

oiijicbiH въ впакт. своего Армшастырскаго благоволв1П!1 Гфсзентоналч. 1 0 Ю кни
жицу к[)аткое noKasaiiie о Сибири Градо-Томсааго Богородо11Ы-АлсКс1>еВсйаГо 
Монасгыри, Г ву Пастоатслю отцу Игумену Да1и 1 1.1 у, 1797 года, .декабря; 1 дня 
въ оОольскВ. Ппдпие.ал'ь Дому АрхкфеПска! о К. д1аконъ Филиппъ Тетюцк!й. 
llpii.iojKi'H.’i в ь монастырь масл1;дш1кам11 того Игумена 1807 года октабрц 29 дня. 
11од(шса.гь Игуменъ всоФилактч. Вч. под-пшномч. цокаяаиш есть письменная 
.чамЪтка: ыюсгуиинигПг Яъ сей монасч ырь Иастончелемъ Исуиенъ Даи1 илъ вч> 
1796 году, пре,(ставнлоа 1806 г. ноябри 5 числа.
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послали Чулкова съ командою для городопаго постанов,leni^r, 
которой пришрдъ туда, на ус-п.Ь pliKi. Т̂ Схкгл и Иртыша 
поставилъ городъ, и иарекъ ему имя Тобильскт., въ 1586 году.

Когда гооода поставлены, Ktwb, и кто въ ихъ были воеводы?

ГОРОДЪ ТОНОЛЬСИ'Ь

В ъ  б ы л и  воево^цы :

1587. Вышеозначеппый Оукинъ съ това ищи. Они поставили 
1х>родъ на гор-е на Троицкомъ- Мысу срубленной изъ сулова1'о 
лад1Йнаго jfi&cy не бО’.чьшой, острогом'ь забранной *), въ кото- 
ромъ поетроилй и ^^epкoвI  ̂ Итивоначальныя Троицы.

1590. Князь Владим1ръ Васп.тьевичъ Кольцовъ-Масальской.
159^;. Князь Меркурий Александровичъ Щербатовъ и Князь 

М^цданлъ- ВоЛконск1й.
1593, Цисьменаой голова МихаилъИоповъ.
1594. При сихъ ноевода-хъ, въ 1594 году на томъ-же Троиц

комъ. мь<су .поставленъ т'ородъ- весь рубленой no.iuofi, и вокругъ 
обнесенъ острогомъ, А 6ъ 1593 Щ)исланъ былъ въ Тобольскъ 
въ .ссылку колоко.гь, безъ yxi, въ которой били въ набатъ. 
какъ Царевичу Димитрш въ Углич!: сд'кталось уб1ея1е. Нын'Ь- 
жъ на Соф1йской колоколыгЬ набатной.

1б95- Князь,' Оеодоръ Михайловичъ Лобановъ-Ростовск1й.
1596. Князь Михаилъ Ноздреватый.

При Царф Борис* ведорович* Годунов*.
1597. Евфим1й Вареоломеевичъ Бутурлинъ. Письменные

ГОЛОВЫ:
1598. Васил1й Колядинск1й, Матвей Матвеевъ и Иваиъ 

Рже,вск1й. Въ ономъ 1598 году поставлена въ ТобольеюЬ новая 
церковь (JBHTbtii Троицы съ придЬломъ Николая Чудотворца, 
па томъ MlcT'b, гд'Ь иын4> С |̂ф1йской дворъ и Арх1е{)ейск1й 
садъ.

' )  Въ Т1)мъ-же 1587 г ., по E’eiienofioti исго1>1И пиставлени fitj.in ш. 03(ia4e'ii- 
вонъ горидЪдвъ це|11(ии цо ишн ЛСп1и|на'1альныа T jjo iiiih i п UoaHect.-iiiH Гипюдиа: 
понеже на oiibfe, Il|m:^дllш^ll еовершилоеь еиродоное сг|к.ем1е. (П])|Ш под-i.)
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Окольнпчей Сеыенъ Оедоровичъ Оабуровъ, Алекслй 
0011 ичъ Т{lexbii Ki I въ .

К;00. Въ 1GOO году город'ь перенесенъ быль съ Троицкаго 
мысу на другую сторону торговаго взвозу на мысъ.

1()00. Дьякъ Тимооей Витовтовъ. Письменные головы; 
Д1оШ1ДЪ Черемисиновъ, Baciuifi Романовъ, Князь Мпронь 
Шаховслай.

1G01. 0едоръ Ивановъ Шереметьепъ, Евстаф1й Михайловнчъ 
Пушкинъ.

Дьякъ Тимооей Кудринъ. Письменные головы: Гри- 
rojiifi Образцовъ, Амврос1й Милюковъ и Евстаф1й Пушкннъ.

1G03. Князь Андрей Васильевнчъ Голицьшъ, Никита Пва- 
повичъ Пушкинъ.

1604. Дьякъ Васил1й Паиовъ. Головы письменные:
1G05. Посникъ Б'кльской и Гавр1илъ Хлопонъ.
1006. Въ 1606 ГОДУ заложенъ на другомъ бугр^Ь бревенчатой 

рубленой городъ но другую сторону взвоза, а совершенъ въ 
1()09 году при воевод'й Княз!? I-lBaHt. Михайлович'Ь Котырев'й 
и стоялъ по 1643 годъ.

1606. Князь Гомань 0едоровичъ Троеруковъ, Иванъ Ива
нов ичъ Внуковъ.

1607. Дьякъ Филнппъ ГолениГдевъ и письменной голова 
Владим1ръ Вешняковъ.

(ПроОолжете будешь)

Вкладчикамъ Сконинскаго Банка
Скопинск1й общественный банкъ признанъ несостоятельнымъ 

12 октября 1882 года, о чемъ и публиковано было въ Се- 
натскихъ объявлен1яхъ. Посл'Ьдняя публикап1я была 18 ноября *). 
Начиная съ этого времени, на основан1и ст. 9 Высочайше 
утвержденнаго 1 1юля 1868 г. мн'1 н1я Государстпеннаго совета, 
полагается четырехм'Ьсячный срокъ для подачи объявлен1й 
вкладчикамъ банка. 0бъявлвн1я должно адресовать въ Рязан- 
ск1й Окружный Судъ, при чемъ сл-йдуетъ показать сумму 
вклада, № билета, срокъ, на который внесены деньги, услов1я, 
на которыхъ вкладъ сд'йланъ, съ котораго времени не получены 
на вкладъ проценты и проч1я подробности. Въ конц-Ь объявлешя 
надобно выразить просьбу считать вкладчика кредиторомъ банка

*) № 92 Спб. Сеиатск. объявл. отд. 1 й , разрядъ VIII ст. 1726.



50

я  удовдетрорять по закону. Объявлешя эти о долговыхъ тре- 
бован1яхъ кр, Скопинскому банку сл'Ьдуетъ до истечен1я ука- 
заннаго выш® иетырехМ’Ьсячнаго срока посылать и въ такомт 
случаи, когда срокъ платежа еще не наступилъ. Неподача илк 
дрссоочка Bt« заявлен1и претенз1й воспрепятствуетъ полученш 
виглавоЕгь: долгъ можетъ не войти въ конкурсную массу. Пс 
прошеств1и четырехм'Ьсячнаго срока заявлеи1я кредиторов! 
препровождены будуть въ конкурсное управлен1е по д'Ьламт 
банка, при чемъ своевременно изв-Ьщены будуть приславши 
свои заявлешя лица, или непосредственно или чрезъ газеты, 
и затребуются самые билеты.

Вопросъ: сл15дуетъ-ли обьявлен1я, подаваемый въ Окружный 
Судъ оплачивать гербовымъ сборомъ? По ст. 46 п. I. Уст. с 
герб. сбор, казепныя управлен1я освобождаются отъ гербовагс 
сбора въ судебныхъ устаповленгяхъ, образованныхъ по уставам! 
20 ноября 1864 г., а къ числу казенныхъ управлен1й на ochoJ 
ван1и ст. 1282 уст. гражд. суд. относятся между прочимт 
церкви, монастыри и арх1ерейсюе домы. Сл'Ьд. если вклад! 
принадлежитъ церкви или монастырю, и билетъ выданъ hi 
имя этихъ учрежден1й-, то объявлен1е въ Окружный Судъ мо 
жетъ быть послано на простой бумага. Но ежели вкладъ при 
надлежитъ кому-либо изъ священно-церковно-служителей лично 
или всему причту, или браНи монастыря, то объявлен1е должш 
быть оплачиваемо гербовымъ сборомъ, потому что лица духов 
наго зван1я—лица частныя, а по ст. 6 уст. о герб, сбор’1 
прошен1я, объявлен1я и проч1я бумаги, подаваемыя частным*' 
лицами Иравительствепнымъ, какъ судебным!., такъ и адми- 
нистративпымъ установлен1емъ, под.тежатъ гербовому сбору в1 
б0 к. за каждый листъ. Но когда, представится надобность I 
частному лицу, какъ кредитору, подать прошен1е, заявлен!! 
или другую бумагу въ конкурсное управлен1е по д1;лу о Hecoi 
стоятельности Скопиискаго банка, тогда бумага эта на основан!) 
ст. 4'7 п. 2 Уст. о герб, сбор., не оплачивается гербовым' 
сборомъ, равно какъ п отвЬтъ на нее, еслптаковой требуется

Итакъ, перв'Ье всего, нужно теперь вкладчикамъ— нослат. 
въ РязаБС1с1й Окружный Судъ объявлеп1е, или npoinenie. Obd 
должно быть написано по такой форм’Ь:



—  51 —

ВЪ РЯЗАНСК1Й ОКРУЖ НЫ Й СУДЪ.

Такого-то (прописать подробно зван1е, 
имя, отчество и фамил!ю), жительствую, 
щаго (нронисать подробно губерн!ю, уЬздъ, 
стань, волость и деревню).

О б ья вл ет е  и л и  п р о т е т е .

В л гь д с т в ге  объяв л е т я  Р я з а н с к а го  О к р у ж н о го  С у д а  о п р и -  
з н а н т  н е с о с т о я т е л ы ш м ъ  ч. С к о п и н с к а го  го р о д ск о го  о б щ е с ш е н -  
наго  Б а н к а -» , имгъю ч ест ь  за я в и т ь  Р я з а н с к о .ч у  О кргуж н ом у  
С у д у ,  чт о я  им гью  п р а в о  п о л у ч и т ь  изъ к а с с ы  С к о п и н ск а го  
го р о д ск а го  о б щ ест вен н ого  Б а н к а ,  по такимъ-то документамъ 
(прописать документы), столько-то рублей и коп^екь, к о т о р ы е  
я  и  п р о ш у  п о к о р н о  м т ь  вы д а т ь.

П р и  се.чъ п р и л а га ю т с я  сл т д ую щ ге  д о к у м е т п ы :  (прописы
ваются подробно документы, съ обозначен1емъ года, м1>сяца, 
числа и № выдачи каждаго и наименован1я). Подпись. Годъ, 
MtcHu;b и число.

Примгьчатя: а) Если nponienie подается опекунами или поверен
ными, то при прошен!яхь должны быть приложены подлинные указы 
о иазвачев{и опекунами и подлнпныя доверенности или коп1И сь пихъ, 
засвидетельствованныя потар1усами, а где ихъ неть—по-линейскими 
управлен!ями. б) Прошен1я должны быть подписавы самими вк.дадчи- 
камн, опекунами или поверенными, но не могутъ быть подписаны 
другими лицами, напримеръ отцами за детей, мужьями за женъ и т. п.
в) Вь про1пен1яхь должна быть прописываема каиитальвая сумма съ 
процентами, на нее причитаюпдимися. г) 11рошен1я посылаются заказ- 
пыми или цепными письмами вь городъ Рязань, въ Окружный Судъ.

О В Ъ Я В _ Л Е Ш Я

1. Шевшя Епарх1альныя Ведомости.
2 ,  Воскресное Чтен1е.

3. Труды KieBCKOH Духовной Академ1и.
Ц-Ьна за годъ съ пересылкою: Ецарх(альыыхъ Ведомостей 
4 р.; Воскреспаго Чтен1я— 4 р.; Трудовъ Шевской Духовной 
Академ1и— 7 р. Ц-Ьна Епа[>х1альныхъ Ведомостей вмФс'гЬ съ
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Воскреснымъ Чте1пемъ~7 р.; Епарх. Ведомостей съ Трудами — 
10 р.; Воскреснаго Чтен1я съ Трудами —1() р . ; Епарх|альныхъ 
ведомостей съ Восйресиымъ Чтен1емъ и Трудами — 12 р, с. 
Aojjeco: in. Редакц1ю К 1евскихъ Еиарх1альныхъ Ведомостей, 
или Воскреснаго Чтеи1я, или Трудовъ, при К1евской'духовной 

Академ1и, въ KicBe.

е 71ьЕ н е д '15Лв н а в  г а з е т а .

I.
ц е н а  съ доставкой и пересылкой 4 руб. 50 коп. 

Подписка принимается въ Епарх1а.'1ьной бибд1отеке, въ Высоко- 
Пе'1?ровскомъ монастыре, и въ редакпди— на Допсгсой улице въ 
д. Ризположенской церкви, въ квартире прото1ерея П. Рож-

деств.енскаго.

Тамъ-же принимается подписка па сл'йдующтя издашя Общества 
любителей духовнаго просвещен1я:

уЗ^ уховны й  у ч е н о -л и т е р а т у р н ы й  л ^ ур н алъ

Ч Т Е Ш Я  В Ъ  О БЩ ЕС ТВ!
ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПР0СВЪЩЕН1Я.

ц е н а  1'одоваго издан1я «Чтешй въ Обществе любителей ду
ховнаго просвещен1я» съ пересылкою 7 р 

Лица подп0сывающ1яся на оба издания на «Чтен1я» и «Мо
сковская Церковныя ведомости» въ Епа»рх1альной Библ1отеке 
или редакцш издан1й Общества за ойа издан1я съ доставкою 

и пересылкою 10 pfy6.

в о с к р е с н ы й  Б£СТ)ДЫ.
«Воскресный Беседы» будутъ издаваться и въ 1883 году и 
выходить еженедельно. Бъ нихъ Оудутъ пммещаемы жит1я

святыхъ.
ц е н а  годоваго издан1я изъ 52 листовъ съ перес. 1 р .  10 к.

Р едакт оръ  М. Соловьевъ. Ц ензоръ А. Голубввъ.

До>в. цензур. 1 5  января 1 3 3 3  г. Тнпо-Лнтогр. Михайлова в Макушвна, въ Т о н св^ .


