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ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
И ы хпднтъ два р а з а  въ м 1ю ацъ,
Uiina годовому изд1Ш1Н1 пять руи- j S j o  ^3 
м'.'А осребромъ съ пр.ресылкок).

Подписка прини м ается  в ъ  редакц1и 
Т оиски хъ  enapxia.iKiibiXb п11доно- 

с те й , при Т опекой C c n a iia p iu .

годъ 1 Февраля 1883 года, четверты’й.

ОТДЪЛЪ ОФФИиД.А^ЬНЫЙ, _
С 0Д К Р Ж А И 1Е ; 1. О пределение Си. С и н о д а .- - I I .  О тъ  Томской Духовной KoncncTopiu.

Опред'Ьлен1е СвятЪйшаго Правительствую-
щаго Синода.

Отъ 3-го— 17-го ноября 1882 года за № 2344, объ HSMtHeHiH су- 
ществующаго порядка поверки экономичеснихъ отчетовъ по содер- 

жан>ю духовныхъ училищъ.

По указу Его Императорскаго Величества CBATtfluiifi: Пра- 
вительствуюицй Сиподъ слушали: предложен1е г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 21-го октября 1882 года за № 205, ст. 
заключенгемъ контроля при CвятtйuIeыъ СинодТ, объ издг1>нен1и 
существующаго порядка поверки экономичедкихъ отчетовъ По 
содержан1ю всЬхъ духовныхъ училищъ, кромФ Рижскаго, Вар- 
пгавскаго, Иовочеркасскаго и Уcть-Meдвt,дицкaгo, а равно 
училищъ Закавказскаго края. П р и к а з а л и ;  По выслушан1и 
заключен1я контроля при Свят'Ьйтпемъ Cинoдt, объ изм^неши 
существующаго порядка повфрки экономическихъ отчетовъ по 
содержан1ю всР.хъ духовныхъ училищъ, за исключегпемъ выше- 
поименованныхъ, СвягЬйшгй Сиподъ оиред^ляеп.; ревиз1ю 
отчетовъ но названнымъ учеонымъ заведепгямъ иа будущее 
время установить на сл'Пдуюгцих'ь осиова1пяхъ: 1) для доку- 
менталькон иов1;рки, на освовагйи существующихъ иравилъ 
(18—23 ОКТЯ01Ш 18()5 г. и 10 1юля 1871 г.) и по 11рим'Ьпеи1ю
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къ п[1ави;1амъ счетпаго ус.тапа. ('Тчр'Гцооти по каждому духов- 
пому училищу. laiBHO для наилюдеи1я въ иродолжен1и года за 
производствомъ [ашходоиъ, олсе1’одио уч])ОЯ£Дается на м1;ст'Ь на- 
хозкдщ]1я училища poBHaioiiubui комитетъ и;гь трехъ св1;дущихъ 
въ счетной части и не участш)вавших'ь въ производств'!; расхо- 
дов'ь духовеых'Ь ;|ицъ. изби1)аемыхъ для Hcno.menin сей (j6h- 
завности съ^здомъ духовенства училтц 11аго округа н утверж- 
даемыхт. епарх1альиымъ арх|'ерее.мъ. Въ чис.по трехъ члсповъ 
ревиз!онна1Ч) комитета могугь быть ;13бираелы (СЬ'Ь.чдомъ духо
венства также не участвовавщ1е вь производств'Ь расходовъ 
наставники духовнаго училища, но 'голько вь тоМ'ь случат., 
когда, по недостатку духовныхъ лицъ на м'Тст'Ь цахожден1я 
училища и въ б 1изкихъ кл, тому м'Ьсту сельсжихъ ириходахъ, 
встр'Ьтится затруднел1!е въ образован!;! ревиз!опнаго комитета 
изъ одеих'ь духовныхъ лицъ; 2) члены ревиз1 о1шаго комитета 
избираются на с/ь'Тзд'1; духовенства училиш,наго округа въ про
должении отчетнаго года; но въ отнравлен!е своихъ обязанностей 
ревиз!опный комите.тъ вступае/гъ только съ 1-го января слТ- 
дутощаго за отчетнымъ 1’ода; 3) отчеты въ суммах'ь, ассигну- 
емыхт. изъ духовно-учебыаго капитала на жалованье началь- 
никамъ и наставникамъ духовныхъ училищъ, по пов'Ьрк'Ь 
оныхъ ревизюннымъ комитеюмъ н но утве11жен1 и енарх1аль- 
нымъ преосвященнымъ журнала и заключен!я комитета о но- 
сл'Ьдств!яхъ иовТрки, отсылаготся ревиз1ониымъ комитетомъ, 
согласно § 13 иравилъ 18— 23 октября 18G5 г., па оконча
тельную ревиз!ю въ контроль при (!вягЬйтемь Синод'Т; отчеты- 
же въ расходахъ по вс'Тмъ ирочимъ статьямъ училища, ироиз- 
водимыхъ на счетъ суммы, ассигнуемой духовенством'!., хотя- 
бы въ доиолнеи1е къ отой сумм'Ь отпускалось какое-либо ио- 
cooie изъ духовно-учебнаго капитала, по пов'Трк'!: оныхъ реви- 
з!оннымъ комитетомъ, вносятся симъ комнте'гомь, вм'Ьст'Ь с/ь 
его журналами и замТчан!ями, на разсмотр'Ьщ'е с'Ъ'Ьзда духо
венства училищщгго округа и, зат'Ьм'Ь, представляются, сь 
журналами ревизюннаго комитета и заключегпем'ь c'i.t.3;(,a, 
епарх!альноыу арх!е1>ею, по резолюц!и коего утвержденный
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„511, цам1;чан1я peBnsioiinaio комитета и заключелйя съ'Ьзда 
„кинчательпо иривидятея вь 11сиолнен1е. Соооразпо сему пра
вилу. реш1з 1опный комитет'!, обязанъ оканчивать иов'Ьрку от- 
четовъ в'ь аоеигнуемыхъ духопеиствомъ на училище и ва ио- 
ст1)ойки суммахъ за иредществопанийй открыт11о его д1;йств1й 
1 0 Д'Ь ко времени созваы1я ст>1>зда духовенства училищнаго 
округа того года, въ который производите!! !10В'1;рка; 4) нзь 
экоиомическаго отчета по содержан1ю духоннаго училища на 
счег!,м'Ьстныхъсумм'ь, по у'гвер'.кдеише!!арх1ал1.!!ЫМ'Ь арх1ереем'ь 
журнала ревиз1оп!!аго комитета и закл!Очен1я съ'Ьзда, правле- 
н!емъ училища соста!!ляется и !!редста1!ляется въ контроль при 
Спят'ййшемъ Синод-й къ 1 января сл-Ьдующаго года в'йдомость 
объ oOopOTt. суммъ, но прилагаемой яри семь форм-й, со вклю- 
чен1емъ въ, число т1;хъ суммъ и нособп! и.ть духовпо-учебнаго 
капитала, гд1> таковое было от!!у!цеио, и 5) !!ов^рка отчетовъ 
1!о Рижскому, Варшавскому, Новочеркасскому. Усть-Медв'йдиц- 
скому духовнымъ учили!!!,амъ, а равно по училищамъ Закавказ- 
скаго края, оставляется на существующемъ основан1и; о чемъ, 
для зависящихъ распоряжен!й и исполнен1я, ел!арх1альнымъ 
11реосвя!!1,енным'!> сооб!!!ить, установлеинымь порядком'ь, чрезъ 
«Церковный В'йстникъ», съ !1рило;кен1емъ формы в'йдомости 
о приход^ и расход'й суммъ по содержап1ю духовныхъ учили!цъ.

ВЕДОМОСТЬ
о прих(>д'й и })acxo;i,1j суммъ употребленпыхъ на содерзкап!е 

NN духовнаго училища из’ь м'йстных'ь источниковъ.

за 188 годь.

Въ 1881 г. ■ Къ 1 января 
ИТОГО. ' yiioTii(;0.i(:iio 1882 года 

,1  ̂ |в'ь расходъ. I оста.ысь.

ГУБ. Нои. ' НУБ. БОИ. ' ГУБЛ11. i КОИ. РУБ. \ КОП. 1>УБ.И1. ] КОИ.

Ослаиалось 
КБ 1 яииаря' 

1881 Г.

Въ 1881 г. 
поступило.

ц I
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Отъ Томской Духовной Консисторш.
Въ настоящее время праздны Mtcra при cлtдyющиxъ церквахъ;

а) Настоятельскш: благочин1я Л» 3 —Данковскаго, Покров
кой; — OeprieBCKaro, Михаиле - Архангельской;— Ново-Архан* 
гельской, Ыихайло-Архангельской; —Суджинекой. Покровской; 
благочип1я№ 4 - -Чилипской, П1)еображенской; благоч. 5 —
Иштанскаго. Петро-Павловской; — Иштанской, Троицкой; — 
Карггишнской Троицкой; благоч. Хг 7, отд. 1 —Таикинской, 
Петро-Павловской; благочин1я X  10 —РЬкморской, Троицкой; — 
Семеновской, Николаевской; — Богословской, 1оанно-Богослов- 
ской; благочипгя № 11— (’услопской, Петропавловской;—Усть- 
сертинской, Троицкой; благочин1я X  14—Березовской, Троиц
кой; благочнн1я № 1 3 -  Березовской, Троицкой; благоч. X? 18— 
Чистюнской, Вознесенской; —Б'Ьлоярской, Петро-Павловской; — 
Хы'Ьлевской, 1)огородицкой; благочин1я X» 22— Ново-Гутов- 
ской, Иннокент1евской;—Круглоозерной, Николаевской;— Убин- 
ской, Николаевской; —Каргапской, Димитр1евской; благочин1я 
X̂  23 — Усть-Изеской, Николаевской; благочип1я Хг 24—Ай- 
ской, Покровской;—Старобардинекой, Троицкой; Марушкин- 
ской, Петро-Павловской; благочишя Хг 26—Плосской, Ийпо- 
кентлевской; благочигйя Xs 28—Алтайской, Покровской;—^ыря- 
новскаго рудника, Николаевской; благочин1я До 29— Кононер- 
ской, Николаевской; благочин1я X: 32—Алтайской, Злато
устовской.

б) Ломощнгтовъ Нштоятслеп: благочиш'я X» 10—Ыа.ю- 
Песчанской, Покровской; блягочин1я Х: 14—Атамаповской, 
Николаевской;— СарычумышсЕсой, Никодаевской; благочишя 
XI 17—Градо-Барнаульской, Знаменской и Покровской; благо- 
чинЁя Xi: 18 — БТлоярской, Пет1)о-Павловской;—Тальыенской, 
Михаило-Архангельской; благочинЁя XI 1У---Малышевской, 
Христорождественской; e.naroMHHia Л" 20--Кнпринской, Пред- 
теченской; благочин1я Х1 7, отд. 2—Усть-сосповской, Нико
лаевской; благочин1я Х“ 21— Хабар и некой, Троицкой; благо- 
чинЁя Хг 23 —Вознесенской, Бозпесенской; благоч. Xi 25 —Ново-
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Тырыткинской, Троицкой; блягошийя Л'г ‘2(>— Красноярской, 
(’пасекой; бла1'очин1я Л“> ИО— 1’идд('рской, Успенской: благо- 
i/iniiH Лг 31—Окпсовской, Одигитр1евской.

о) Причетпкчесюн: onaronuiiiH № 2 —Оосн. вской, Преобра
женской; благочии1я .№ 3 — CepiieBcicoft, Ми хайл о-Архангель
ской:—Протопоповской, Николаевской: благочип1я Лг 4—Бого
родской, Нелюбинской, Михннло-Лрхапгельской; благочин1я 
JS2 5 —Каргалинской, Покровской; благочин1п № 8 —Сектин- 
ской. Николаевской; благочиния Л"» К)— Ижморской, Троиц
кой; благочинен J'l» 11— Барандатской, КазаЕюкой; благочин1я 
Хг 12—Тисюльской, Троицкой; благочин1я № 1 4 —Сарычу- 
мышской, Николаевской; благочин1я X» 1G—Локтевской, Петро- 
Навловской; благочин1я X  18— Хм'Ьлевской, Рождественской; — 
Усть-камепнаго истока, Михаило-Архангельской; благочин1я 
Х2 21 Иыдерской, Вознесенской; благочипёя Ла 23— Турумов- 
ской; Николаевской села Свасскаго; благочинёя № 24—Старо- 
бардииской. Троицкой; благочип1я Ла 2G—Кабановской, Нико
лаевской;-- Кашинской, Николаевской;—Нлослой, Иннокен- 
тЁевской; благочин1я Хг 25—Чарышской, К,азанской; благо- 
чин1я Хг 28 — Сйнновской, Преображенской; — Батинской, Ни
колаевской; благочишя X» 30—Кокпектипской, Георг1евской.

— Главный Инспекторъ училищъ Западной ("ибири отио- 
шсн1емъ отъ 20 декабря 1882 г. за Хг 287Б, къ Его Прео
священству, 11реосвящен114>Й1Нему Петру, Епископу Томскому 
и Семипалатинскому и разныхъ орденовъ кавалеру, ироситъ о 
рекомендован!и на должности, законоучителя Се.мипаланскагопяти-
к.часснаго городскаго училища кого-либо изъ окончившихъ 
курсъ въ духовной ceMHHai)in, хотя-бы и пе принявшаго еще 
священства, что законо-учнтелю положено при 15 уроковъ въ 
пед^гю 350 руб. въ годъ пенс1я назначается чрезъ 20-тъ л’Ьтъ. 
С ueM'ji объявляется чрезъ Епарх1ал1.ныя в'йдомости во иснол- 
HCHie резолюц1и Его Преосвященства отъ 28 декабря 1882 г.

П ер евед ен ы  tto щ ю ш еп ш м ъ : Села Вагаповскаго, благо
чиния Л« 13, священникъ Платоиъ Никольск1й— къ Лебедов- 
ской Николаевской церкви благочин1я Хг 7, отд. 2. Села Ка-
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сихинскаго, благочин1и № 18, 1Гомош,ник.ъ Настоятеля 1оп,ннъ 
Дезидс1>ьевъ—па такопую-же должность къ Тюменцевской 
Троицкой церкви благочнп1я Л; 20. Села Кльцевскаго, благо- 
чип1я № 26, и. д. псаломщика Васил]‘й Иеиск1й — къ Зм'Т.ино- 
Г1)рскоЁ Преображенсксй церкви, благоч. Л» 26. Села Старобар- 
диискаго, благоч. .Ле 24, и. д. псаломщика Всеволодъ Лавровъ— 
къ Градо-Барнаульской Покровской церкви. Села Кашинскаго, 
благочип1я Л» 26, причетникъ Ллексапдръ Филоповъ-—кл. 
Р'льпевской Митрофановской церкви, благочишя .\9 26. Села 
Марушки, благочин1я 24, священникъ Алексей Минера- 
ловъ— въ село Корниловское, благочшйя Л® 20.

Опредгьлены: Бывш1й причетникъ села Старобутырскаго 
Андрей Лисидыпъ— п. д. псаломщика къ Афопинской Петро
павловской церкви, благочишя № 14. ДМствительный сту- 
дентъ Казанской Духовной Академ1и Мавриюй Герасимовъ— 
на должность псаломщика въ Алтайскую духовную мисслю въ 
распоряас.ен1е Начальника миссли. Благочинный 28, Зыря- 
новскаго рудника Николаевской церкви священникъ Александръ 
Рождественск1й, по постановлен1ю Консистор1и, утвержденному 
Его Преосвященствомъ 24 декабря 1882 г. — на штатное Про- 
ToiepeftcKoe MtcTo къ Семипалатинскому Знаменскому Собору, 
благочин1я № 29.

Рукоположены: И. д. псаломщика Зыряновскаго рудника 
Николай Добротворск1й— во священника къ 1)атинской Нико
лаевской церкви, благочип1я № 28. MapinHcKaro округа, села 
Боготольскаго псаломщикъ Александръ Викторовъ—во священ
ника къ Новокусковской Казанской перкви, благочин1я Xi 3. 
И. д. псаломщика Чарышской Казанской церкви, благочин!я 
№ 25, Клавд1анъ Аеанасьевъ—во священника съ зван1емъ по
мощника настоятеля въ Антоньевсюй фарпостъ. Села Ояшип- 
скаго Трех-Святительской церкви, б.лагочин1я Л'» 8, и. д. пса 
ломщика Коестантиыъ Богословск!й—во священника съзван1емъ 
помощника настоятеля къ той-же Трех-Святительской церкви.

Уволены въ заштитъ по прошетямъ: Села Корнилов- 
скаго, благочин1я Xs 20, священникъ 1оаннъ Чирковъ, села
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Romc.'ioBCfxarn, благочиигя .К 10, спящеппик/ь Михаил !. Львпвь, 
г-ост(Шщ1й на иричстничесиой должности, при lIjnn'OHonDiiCKoii 
Ншеолаевокой церкви свя1ц('нн;1кт> К,од[)а'п. Воропош,.

Улщ)ла\ ("емипалатинскаго Собора Прото1ерей Михаилъ 
Яогословск1й, села Илискаго иричетникъ Иваыъ Кидаровл..

(Л'дълъ и  Еоа)ФИ Ц1 Лльн ы й.
С'.()ДЕРЖА1ИК: I. Prn,a(iif>nifi AiiciKa.iiincBc.i Свята! и Апостола Ioanna Богослова (про- 
долж1'111а!. - II. )р1яГ|0|п, уч1'И111 ч.тгс,р).т.1йст(.пг о iym1i маловр.чсской (пр|>должан1^.— III. 
Иран,нс inii:a,Tiuiif (npiuiuau'iiic). - 1\''. Раапьш iiiiiilicriji и аа.м^твп. — V. Ооъаплен1я.

0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА
СвятАго А постола I oahha Б огослова.

(Продол'жгтв '̂ )

t .  Самое OTKpOBeHic пячииается съ полов, ст. 10, и разд'1 -̂ 
ляется иа три части; а) введеи1е въ первое вид'Ьн1е; слышаль 
громкт ииосг... съ иовел'1.н1емъ ваписать то, что вид^лъ, и 
пислать седми АзШскимъ цс]жвамъ (съ полов, ст. 10 до 12); 
б) самое вид-liiiie 1исуса Христа, ходящасо между 7 св'Ьтпль- 
ииками. иредставлявшагося въ великол'Ьпномъ вид’Ь (отъ ст. 
12 До 1/J;  в) Ирина,длежности, или сл'Ьдств1я этого видДипя: 
д1.йств1Я Господа по от1Я)шеи1ю къ Св. 1оаыну, и слова, ска- 
занпыя ему.

А) DecOenie.

Ст. 10. И слышаль а —слухомъ не внешним'!., а впутрен- 
пимъ, духовнымъ. Ибо слышание происходило, когда слушатель 
былъ въ дух'Б. Позади себя. Начало апокалнпсическихъ ви- 
дГн1й открывается созади тайнозрителя. ОткрываюнОй, В'Ь- 
Р''ятни, хотБлъ Ч1)е.зъ ото возбудить въ тайпозрител'Ь большее. 
вниА1ан1е къ предметам'!. откровен1я, так'ь какъ все нечаянно 
являюш,ееся сильн'Ье по[)антаегь и зашшаегь челов'Ька. Или, 
ыожетъ быть, зтимъ выражается таинственность предметов!.

“) См. сХ 1 - 2  1333 г.
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откровен1я, по которой они относительно всего челов-Ьпескаго 
рода были какъ-бы со зади его, а не предъ глазами. Г р о м н гй  

голось, какъ-бы  т р у б н ы й  — и пр1ятный, к о т о р ы й  го- 

ворилъ-. Я  есм ъ А л ф а  и О м е га , т. е. п е р в ы й  и  п о с л гь д н т —  

в'Ьчпый, самосущ1й, всему дающ(й быт1е, и все къ ce6t при- 
водяп1,1Й5 какъ къ носл’бдней ц’бли всего. Громьйй голосъ на 
подоб1е трубы есть знакъ Божественнаго велич1я.

От. 11. 7Ь, пгпо вггди ш ь, или то, что ты увидишь. Близкое 
будущее и на asbiKife обыкповенпомъ, т’бмъ eonifse на язык’Ь 
пророческомъ, Божественномъ нередко заменяется временемъ 
настоящимъ. Н а п и ш и  вь к н и г у ,  гг п о ш л и  ц е р к в а м ъ , н а х о д я 

щ и м с я  въ A c iu :  еъ Е ф е с ъ , и  оъ О м хгрн у, гг еъ И е р га м ъ , и  

O ia m u p y ,  гг въ С а р д и с ъ , гг въ Ф ггл а д с л ф т , гг въ Ж а о д и к т .  

Эти, а не друг1я церкви избираются въ неносредственныя 
пр1емницы OTKpoBe.uin отъ св. 1оанна, молено думать, 1) какъ 
потому, что оне имели особенную нужду въ техъ послан1яхъ, 
или нравственныхъ наставлен1яхъ Спасителя, которыя ниже 
излагаются; 2) такъ и потому, что эти церкви но разрушен1и 
Терусалима были, кажется, средоточ1емъ апостольской церкви, 
и какъ-бы представительницами всехъ церквей. Все .эти церкви 
находились въ Малой Аз1и, на полуострове, лежащемъ между 
Средиземнымъ и Чернымъ морями.

Б )  В и д гь т е  Т ггсуса  " К ри ст а .

Ст. 12. Я  о б р а т и л с я , чт обы  уоггдгьт ь, ч ей  голосъ , гово- 

р и в ш ш  со  м н о ю , т. е. увидеть издавшаго голосъ, или гово- 
рившаго; гг о б р а т и в ш и с ь , у в и д гь л ъ ...

Въ виден1и представлялись;

1) Седмь светильниковъ. У вггдгь.и седм ь зол от ы хъ  евгь- 

т и льн и ковъ . Светильники, по изъясншню Самаго Подателя 
откровен1я, означаютъ непосредственно 7 Малоаз1йскихъ церк
вей (ст. 20), а преобразовательно—всю вселенскую церковь, 
такъ какъ седмиричное число означаетъ полноту, всецелость. 
Единая церковь представляется разделенною на седмиричное
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число; а всЬ частный це(жви сводятся въ это знаменательное 
и предст;1вителыюе число седып, вЪроятно, въ сообразность 
с'Ь едино-седмиричпымъ источникомъ даровъ духовпыхъ, зиж 
дущих!) и утверждающихъ церковь. С едм ь зол от ы хъ  свгьш иль- 

ннковъ. Золото преимущественно предъ прочими металлами 
отличается чистотою и илотност1ю, такъ что оно почти вовсе 
ненодверлсено новрежден]ю отъ тлетворнаго д'Ьйств1я стих1й, 
Итакъ слова: седм ь зол от ы х^  се?ь»ггог<нг/ково—применительно 
к'ь церкви означаютъ ея твердость среди иск.ушен1й и скорбей, 
чистоту и святость, которою облечена, а еще бол11е предна
значена; ея неновреждепыость среди соблазновъ, по которой 
она паходясь въ Mipt,, перастл'Ьвается тлетворпымъ дыхан1емъ 
его. Золотыми называются св1)Тильиики и но причин'Ь высокаго 
достоинства пастырей церкви.

2) ВидФ>н1е Htкоторого существа, ходящаго среди св'1)Тиль- 
ипковъ. Въ немъ и.зображается: а) пидъ этого существа вообще;
б) облачен1е Р>о; в) некоторый части Его т'Ьла; г) величествен
ный голосъ Его; д) держан1е седми зв'Ьздъ; е) исхожден1е 
меча изъ устъ Его; Япце этого дивнаго Существа.

а) Видъ Существа. (Jt . 13. И  п о с р е д и  с е д м и  с в п т и л ъ н и -  

ковъ п одобн аго  С ы н у  ч е л о в е ч е с к о м у . Свойство и черты, ко
торый приписываются этому Лицу, ясно показываютъ, что 
это Лице есть Боючелов'Ькъ. Ко Его величественный видъ 
улсе много отличенъ ori. того зрака раба, какой Онъ им'Ьлъ 
прежде, живя на земл'Ь. Прежде этотъ Сынъ человФ)Ческ1й 
являлся обыкновеннымъ Сыномъ челов'Ьческимъ; а теперь Его 
челов'Ьческая природа облечена славою Сына Бож1Я, и видъ 
Его сталъ только подобнымъ прежнему.

б) Облачен1е. Вид'Ьлъ облеч ен н и го  въ п о д и р ъ . Подиръ длин
ная иервосвяпщнннческая одежда означаетъ иервосвященни- 
ческое достоинство Incyca Христа. И  по п ер ся м ъ  о п о я са н н а го  

зол от ы м ъ  поясом ъ. Золотой поясъ означаетъ царское достоинство. 
(1 Макк. 10 89).

в) Члены т'Ьла, Ст. 14. Г л а в а  Е г о  и вол осы  белы, какъ  

б е л а я  в о л н а , какъ е н е гъ . Белизна головы означаетъ чистоту
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и святость (,'ына чеогов^Ьческаго. а eij/tnana волосъ олначаетъ 
в '!5чность Сына Бож1я. (Дан. 7, TfiKii какъ с1;днна волосъ 
есть символъ старости, или Д()лгол'1;т1я н опытности. Потому 
и В()П> Отецъ изображается въ вид15 человека вст хаго  Оси м и . 

(Дан. 7, l8 j. И  очи  Е ю ,  какъ п м (м е н ь  о гн ен н ы й . Поелику 
огонь заключаетъ св1Ьтъ, осв'Ьщаго1ц1й все, н теплоту, согре
вающую все: то нламенныя, огневндныя очи означают!, ясное 
ведеп;е Божественпаго ума, которое (([юникаетъ въ сокровен
ную глубину сердца человеческаго, все видитъ, все присв'Ь- 
щаетт., и—тотъ пламень сердца, который относительно s tp -  
пыхъ сыновъ небеснаго царства и вообще всякаго блага есть 
любовь безконечная; а относительно противниковъ Бога и 
вообще касательно всякаго зла есть праведный гн'Ьвъ, нопа- 
ляю1щй иечестге.

Ст. 15. И  н оги  Е г о  подобны  х о л к о л ггвп н у , какъ р а с к а л е п -  

ны я въ п еч и . Халколиванъ есть металлъ, похож1й на зЛлото, 
им'Ьющгй цв15тъ раскален наго угля Такой видъ ногъ Спаси
теля есть символическгй, изображаетъ. такъ сказать, раз- 
же.гпе ихъ па тернистомъ пути Креста; или видъ д'Ьйствитель- 
ный, вы[)ажающ1й совершенство и цв'Ьтущее состоян1е Его 
челов'Ьческой природы въ высшемъ, прославленномъея состояи1и; 
также непоколебимое, в’Ьчное и славное состоян1е Iiicyca 
Христа.

г) Г о л о съ  Е г о ,  какъ ш ум ъ  воОъ .чногнхъ. Этимъ вооб(це вы
ражается величге, сила и могущество Богочелов'йка, и въ част
ности -сила евангельской проиов-йди, которая подобно шумнымъ 
потокамъ подъ разнеслась но всей вселенной, своею силою 
произвела въ нравственпомъ Mipt большой переворотъ, обра
тила сердца людей къ Богу, а врагамъ во.чвТ.стила тяжкге суды.

д) Держап1е седми зв'йздъ. ("т. 16. Онъ О ерж и.гъвъ Оесницгь 

своей  седм ь .звгьвОъ. ('едмь явТ.здъ, по и.зъяснен]’ю ('амаго дер- 
жащаго ихъ (ст. 20), означаютъ Апге.товъ седми церквей. 
Иодъ именемъ :^тихъ Апгеловъ нель.чя разуметь собственно 
Ангеловъ небесныхъ; потому что да..т7,е приписываются имъ 
качества и ;i,it;ftcTBin, чуждыя Ангеловъ. Зд15сь нужно разу
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л'1;ть Лнгелопъ звмныхъ; пто, конечно, ве[)ховн1>1в пастыри 
церкви, которые, подобно Апгеламъ, в^стникамъ Бога проно- 
вбдаютъ въ церкви GjiaroBt.cTie Бож1е и сохрапяютъ ее отъ
в))аговъ. Итакъ держан1е Спасителемъ 7 зв'Ьздъ въ десниц'Ь 
озпачаетт. 1) Его невидимое иоставлен1е пастырей церкви 
своей; 2) власть, кото[)уго Онъ им15етъ надъ ними, какъ 
своими поставленниками; 3) то распоряжен1е ими, а чрезъ 
иихъ церков1ю, по которому Онъ есть единый верховный 
правитель церкви, а пастыри ничто иное, какъ оруд1я въ 
деспиц'Ь Его; 4) особенное соблюдетпе и утвержден1е пастырей 
церкви. Когда Онъ —Владыка тварей и Царь царей земныхъ 
содержить пастырей въ десниц'Ь своей, то, зпачитъ, защищаетъ 
и ограждаетъ ихъ свопмъ могуществом'!., а съ ними—всю 
цс[1Ковь, такъ что никто не, похититъ изъ рукъ Его ни пастырей, 
ни пас.омыхъ; pasnlj только тотъ изъ нихъ исхищевъ будетъ, 
кто не захочетъ быть въ десниц^ Его,— т ом ,к о  сы пь п о ги 
б ел ьн ы й .

е) Мечъ нсходящ[й изъ устъ. Изь у с т ъ  Е г о  вы ходи лъ  

о с т р ы й  съ обгьггхъ сш пронъ м ечъ. Этимъ изображается еван
гельское слово, или учехае Сына Бож1я. такъ какъ у Апо
стола Павла оно уподобляется мечу острому съ об-Ьихъ сто- 
ропъ. (Ефес. G, 17. Евр. 4, 12). Слово Сына Бож1я упо
добляется мечу обоюду острому по гбмъ чрезвычайнымъ д-Ьй- 
ств1ямъ, 1сак1я производитъ оно на людей. Какъ острый мечъ, 
оно проникаетъ все челов'Ьческое существо—до paa^it.neniH 
души и т'йла. До костей и мозговъ,—до глубины души, до 
посл'Ьднихъ основан1й уб'йждешя; и потому сокрушая сердца 
любящихъ истину, производитъ умилен1е, благогов’йв1е предъ 
Богомъ, а сердца противников!, истины обличешемъ болезненно 
по[)ажаетъ, пи.злагаетъ, ли)паетъ силы противиться истине. 
Обоюду острый мечь, представляюпийся исходящим!, изъ устъ 
Спасителя, какъ символъ пророческой должности, показываетъ, 
что Тисусъ Христосъ есть учитель непрестаюгщй.

ж) Лице. Л и ц е  Е г о ,  какъ с о л н ц е , сляю щ ее въ си лгь сво ей . 

Светоносный видъ Спасителя не есть видъ на время принятый.
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какъ въ Преображен)’и на 0 aBopt,, или какъ видъ ыеча, иохо- 
дящаго изъ устъ Спасителя; но подлинный, д1.йствительный 
видъ лица Его, который им^етъ Онъ въ сос.тояп1И прославлеп1я. 
Вообще это означаетъ высочайшее Вожественное велич1'е и 
славу 1исуса Христа.

В) Изобразивъ явлен1е и видъ Сына челов^ческаго — пода
теля откровен1я, тайнозритель дал'Ье описываетъ catflCTBia 
этого вид^н1я: а) паден1е свое къ стопамъ Спасителя, и поло- 
жен1е Сиасителемъ десницы на надшаго, обод[1ен1е его, б) 
объявлен1е ('ына neTontnecKaro о своемъ в) новел'Ьн^е
написать откровен1е.

а )  П а д е т е  ев. 1о п н н а  кп ногамг, J u c y c a  Х р и с т а , и п о л о ж е т е  

С п а с и т е л е м ъ  д е сн и ц ы  н а  него.

Ст. 17. И  к о гд а  я  уви д гьл ь  Е г о ,  т о  аалъ  къ нога.чъ Е г о ,  

какъ м ер гп вы й . И  Онъ гголож илъ на. м ен я  десгггщ у свою . 

Св. Гоаееъ, пораженный блескомъ Божественпаго велич1я 
1исуса Христа, упалъ къ ногамъ Его, какъ мертвый; но Го
сподь положивъ на него десницу свою и ободривъ, какъ-бы 
оживилъ его.

б ) О бъявленге С ы н а  Б о ж ья  о своемъ л и ц гь .

Ст. 17. И  с к а за л ь  .чнп>\ не бой ся ; Я  еем ь п е р в ы й  и  п о-  

с л гь д т й . Господь для ободрения св. 1оанна повел’Ьваетъ не 
смущаться, обращая его вниманге па Свое высочайшее совер
шенство и власть. Я ,  говоритъ, еемь первый и иосл’йдхпй — 
начало и конецъ, Я —в'Ьчный Вогъ, Творецъ и конецъ всЬхъ 
тварей, виновникъ и совершитель д’блъ природы и благодати.

Ст. 18. И  ж и вьт ; гг бы ль м е р т в ь , и  с е , ж ивъ во вгьки  

вгьковъ, т. е. Я истинный Богъ, им15Н)Ш,1й въ (.'еб'Ь самобытную, 
в'Ьчную жизнь; хотя Я былъ ме|)твъ по челов'йческой ирирод'Ь; 
по поб'йдивъ смерть, воскресши, вотл. теперь Я живу во в1зки 
В'йковъ. И  им т о клю чи а д а  и см ерт и, т. е аласть отпускать 
rp'fexH, или право надъ смерт1ю и адомъ, т е. двоякою смер- 
Т1Ю—т'Ьлесною и дугпевеою.
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в) Иовелгьте написать открытое вт, видгшш.

Слова, излагаюиия запов'Ьдь, содержать 1) общее иовел'Ьш’е 
написать то, что св. Тоапнь вид’бдъ, и что увидитъ, и—объ- 
ясиен!е тайны седми зв1^здъ и c.Bt.TiuibHHKOB'b (ст. 19, 20);
2) частное иовел1'>н1е написать послан1’я къ 7 Аз1йскимъ дерк- 
вамъ (гл. 2).

1) Общее повел%н1е написать откровен!е.

(,!т. 19. Итпкъ напиши, что ты видилъ, т. е. вышеопи
санное, и что есть. т. е. что тенерь происходить въ церкви, 
и что будешь поели сего при Траяп1> и другихъ Императо
рах!., кото1)ые будутъ гнать церковь, и вс'Ь событмл до конца 
Mipa.

Объяснен!е.

Ст 20. Тайна седми звшдт,... и седми зологпыхь сштилъ- 
пиковъ есть сгя: седмь звгьздъ суть Ангелы седми церквей,
т. е. Епископы, которыхъ обязанность была возносить мо
литвы къ Богу въ церкви, совершать Богослужен1е и таинства, 
и пропов’Ьдывать слово Бож1е.

2) Частное повел%н!е относится къ седми малоаз1йскимъ церквамъ.

Господь HOBeatBaeTb св. 1оанну написать къ .этимъ церквамъ 
nocjiaeia, въ которыхъ описывается состоян1е ихъ; на в'Ьсахъ 
иравосуд1я взв’Ьшиваются добродетели и пороки, д-Ьдаютси 
ув'6щан1я и побуждешя къ ревностному исполнен1ю хрисИан- 
скихъ обязанностей, къ очищен1ю оть иороковъ, предлагаются 
oOliTOBaHiH высокихъ благъ за исполнен1е, и угрозы наказа- 
н1емъ за нерад'Ьн1е. Эти послан1Я въ историческомъ, букваль- 
номъ смысл'й относятся къ 7 Аз1йскимъ церквамъ, упомяну- 
тымъ въ ст. 11; а въ таинственномъ, пророческомъ, прообразо- 
15ательномъ смысла относятся ко всей вселенской церкви вс'Ьхъ 
времееъ; потому что въ подобныхъ наставлен1яхъ, ув1;щан1яхъ, 
обличен1яхъ, об^товае1ях'Ь-^для исправлен1я и ут'Ьшегпя им'Ьли 
нужду и проч!Я церкви. Притомъ озиаченнныя Аз1Йск1я церкви 
не были знаменитее вс'Ьхъ, и не, отличались предъ другими



()6 —

пи добродетелями, ни пороками, такъ чгобы имъ только 
нужно было написать такЬг послания. Представляются oHt, 
здесь подъ образомъ 7 светильниковъ только для примера, 
въ образец'ь. Седмиричное число церквей, гсакъ число cBii- 
щенное, таинственное, означающее полноту, совертенство, 
принято здесь въ соответств1е седми духамъ или дарамъ (^вя- 
таго Духа (ст. 4); и но отношен1ю къ вселенской церкви 
эти 7 светильниковъ указываютъ, можетъ быть, со(Л'ветствонно 
7 трубамъ (8, 2), на седмь состоян1й и.ли иер1одов'1., въ которые 
должны произойти въ ней важпыя пе1юмены.

П Е Р В О К  1 1 0 С ; Л Л Н 1 Е .

I’JEABA И, 1—VII.

Здесь излагается 1 ) иовеле1пе написать, и 
послан1я.

1) Повелен!е.

2) предмет'г.

Ст. 1. Ангелу Ефесстй гг,еркви папнгии, т. е. Епископу, 
представителю Ефесской церкви—для объявлен1'я всему обществу 
верующихъ. На первомъ месте представляется Ефесская цер
ковь не только потому, что была более знаменита между 
малоаз1йскими церквами, и въ ней долго жилъ Аностолъ 
Тоаннъ, но и потому, что для символическаго изображелпя 
состоян1й вселенской церкви приличнее было представить ее 
на первомъ месте,

2) Предметъ послан1я;

а) Jlpeducjoeie.

Такъ говорить держащт седмь зегьздь въ деснгщгь своей, 
ходящгй посреди седми золоптхъ свгьтильниковъ. Въ ирологахъ 
или предислов1яхъ иослан1й 1исусъ XinicTocb изображаетъ Себя 
съ теми символическими принадлежностями, съ которыми от
крылся СВ. Тоанну въ первомъ виден1и (1, 13— 1G). Въ каж- 
домъ прологе изображаются те принадлежности 1исуса Христа 
который больше ириличествуютъ состоян1ю каждой церкви, 
съ ирименетпемъ къ состоян1ю вселенслюй церкви. Здесь Тисусъ
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Христосъ И1)ед(!тавляется съ двумя принадлежностями: 1) дер- 
■жкшь ссдмь setuOb 117, десн1Щ1ь своей, т. е. священно-служи- 
телей вс'}1хъ церквей А:йи, и вообще всей христианской церкви 
лс'Ьхъ временъ и состоян1Й содержигь въ своей власти, защи- 
щаетъ ихъ, охраняетъ и поставлж>,тъ на должности. 2) Хо-
1)нШ7, посреди седми зояотыхъ ев^ьтилышковг. т. е на по- 
доГ)1е В'Ьрцаго первосвященника, своими. иромышлен1емъ, по- 
нсчеп1емъ И)1ебыпастъ въ церквахъ Аз!йскихъ, равно и во 
вселенской церкви всф.хъ временъ (Мат. 28, 20); особенно за- 
ботипся о томъ, чтобы св^тъ слова благ'одатнаго, возженный 
14мъ и Апостолами, и распространяющ1Й отъ (’ебя пр1’ятное 
ciaHie, не угасъ. ]исусъ Христосъ SAt.Cb иредставляетъ Себя 
верховнымъ пастыремъ вскхь пастырей, Господомъ, и бди- 
тельнымъ хранителемъ, ыадзирателемъ всЬхъ церквей—для 
того, чтобы церковь уразум-йла, какъ она должна благогов'йть 
предъ Нимъ и Его словами, и чтобы дать знать предстояте- 
лямъ церкви, чтобы они своевольно не ирисвояли ce61j верхов- 
наго авторитета и власти надъ церков1ю, которая (власть) 
иринадлежитъ одному 1мсусу Христу.

6) Нравслпвенное содержшае этого послаш'я излагается 
отъ ст. 2 до 7, и еостоитъ изъ двухъ частей: 1) разсмотр'Ьн!я 
добродетелей и пороковъ Ефесской церкви, п 2) ув'йщан1й, 
соединениыхъ съ угрозами Разсмотр-Ьн1е доброд-Ьтелей и по- 
рогсовъ содержится въ ст. 2, 3, 4, 6 ; увФ,щан1я съ угрозами 
въ ст. 5. Въ pacMorptHin изображается внутреннее состоягпе 
церкви—доброд-Ьтели, ст. 2, 3, 6, и пороки, ст. 4. Въ Ефе- 
сянахъ похваляются 4 добродетели: 1) трудъ и терн-Ьливость 
въ труд15, ст. 2. 2) искреннее расположен1е къ истин!;, и не
нависть къ ложному учен1ю, съ полов, ст, 2. 3) тери4.н1е въ 
иеренесеп1и вс!;хъ б4.дств1й за в4ру, ст. 8. 4) Чистота яа1зни 
и нравовъ, ст. 6. Охуждается порокъ — оставлен1е прежней 
любви, ст. 4.

1) PaacMOTptHie дoбpoдtтeлeй и порока Ефесской церкви.
Ст. 2. Знаю дгьла твои, и труаь твой, и тертьше твое. 

Пе1)выя слова: зною дш а твои—составляютъ родъ иредислов1я,



—  68

и показываютъ, что Тисусъ Христосъ ясно ппдитъ, знаетъ 
внутреннее состоян1‘е церкви. Первая ло6род1’,те;1ь. которую 
Господь вос1валяетъ, есть трудг, и тертьтс,—трудъ въ 
Д'Ьятельцомь, усердномъ исполнении всЬхъ хрисПапскпхъ обя
занностей, особенно любви. ']'рудъ этотъ им1>етъ полное до
стоинство и приносить пользу только тогда, когда бываегь 
соединенъ съ постоянствомъ, тш,ан1емъ. и терп15н1емъ въ пе- 
peaeceHin BCfexb трудностей и неудобствъ, который могутх 
охлаждать ревность въ TpyAl;. Знаю и то, что ты не мооюешь 
сносить развритиыхъ, и испытаяъ птхг,. которые назы- 
ваютъ себя Апостояами, а они' не таковы, и нпгиеяъ, что 
они лжецы. Зд'Ьсь восхваляется другая доброд'^тель Е({)есской 
церкви—искреннее расположен1е къ истинГ. и ненависть къ 
ложному учен1ю лжеучителей.

От. 3. Ты много переносиль, и пмгьешь тергтнк, и для имени 
Моего трудился, и не изнемогалъ. Третья добродетель Ефесской 
церкви—TepntHie въ перенесеш'и всехъ т])удпостей и бедств1й 
за ncnoBtAaHie христ1анской веры.

От. G. Впрочемъ то въ тсбп хорошо, что ты ненавидишь 
дпла Николошповь, которыя и Я ненавижу. Это четвертая добро
детель Ефесской церкви. Этотъ стихъ можно относить къ ст. ‘2, 
въ которомъ охуждается учсн1е лжеанослмс'ювъ. которые зд 1;сь 
называются Пиколаитаии. Тамъ охуясдается ихъ лжеучеп1е, 
а здесь порочные нравы, которые довольно подробно описаны 
въ 2 Петр. 2, 1 —3 и сл и 1уды. Въ .отомъ стихе показы
вается, что Ефесская церковь строго соблюдала чистоту не 
только учен1я, но и нравовь.

Ст. 4. Но имгью противъ тебя то, что ты осгпавилъ первую 
любовь гпвою. .Здесь означается одинъ, по тяжк1й порокъ Ефес
ской церкви, за который она подвергалась негодован]ю Господа. 
Прежде эта церковь являла большое \('ерд1е къ Bejje, и тер- 
iienie бедстп1й за исповедан1е ея, (какъ говорится въ ст. 2); 
а теперь ослабила это усерд1е или любовь къ вере и благо- 
чесПю. За это-то Господь и охуждаетъ ее, какъ видно изъ ст. 5.
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2) Ув%щан1е съ угрозою.

Ст. 5. Итакъ вспомни, откуда ты низпаль, и покайся, и 
твори прсжтя д)ьла. Господь пооуясдаетъ церковь возобновить 
прежнее усерд'1е и ревность въ д'Ьлахъ вЪры, за оставлеше 
которой охуждалъ ее (въ ст. 4), и присоединяетъ угро.зу: 
а если не такъ, скоро npiudy кг тебгь, и сдвину свтпи.пникъ 
твой съ мгьста его, если не «окаешьсл. Св’бтильыикъ по объясае- 
Hiio самаго Спасителя (гл. 1. 20), означаегь церковь вообще. 
А поелику ЭТОТЪ CB ’feTHv?bHHKb св'Ьтитъ и осв'Ьщаетъ другихъ, 
то подъ нимъ преимущественно разум1потся учители, Епископы, 
которые преподаютъ слово Бож1е, своими объяснен1ями и при- 
м'Ьромъ доброд'йтельной жизни просвГщаютъ, указываютъ путь 
спасен1я (Мате. 5, 14—16). Эти слова можно понимать и въ 
обпшреомъ и T-feceoMb смысл!?. Въ обширномъ смысла сдви- 
eyxie светильника съ своего М'Ьста означаетъ перенесеш’е 
церкви или царства Бож1я изъ Ефеса въ другое мЬсто (Мат. 
21, 43). А въ тесномъ смысле сдвинут1е светильника озна
чаетъ, что во время roHeeia церкви Ефесъ лишится мудрыхъ 
учителей, Епископовъ, а вместе лишится и благодатнаго света 
наставлен1й и образцовъ добродетелей.

Епилбгь содержит!. обетован1е великаю благодеян1я, ко
торое будетъ даровано постоянно-ревностнымъ исиоведникамъ 
евангельской истины. Въ епилоге сначала излагается ирс- 
дислоВ1е, въ которомъ Госнодь нобуждаетъ къ внимаи1ю сло- 
вамъ Его.

Ст. 7. Имгьющш ухо да сльпиитг, чгпо Духъ юворшпъ цсрквамъ. 
Господь побуждаетъ къ вниман1ю и нослушан1ю словамъ Его; 
потому что говоритъ о предмете очень важномъ и пужномъ. 
Побгъждающему дамъ вкушать отг древа жи.ти, когпорое посреди 
рая Бож1я. Побеждать здесь значитъ постоянно, до конца 
пребывать твердымъ въ исповедан!и веры и у1)ражне.н!и въ 
хрисПанскомъ благочесПи (Мат. 24, 13), препобеждать все 
препятств1я, искушен!я, обольщен!я, соблазны ы!ра. За это 
Господь обещаетъ дагпь вкушать оть древа жизни, которое 
посреди рая Божгя. Это значить быть участиикомъ вЬчной
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жизни носредствомъ T ih cu iiro  обп1,ен1я съ IiicycoM h Христомъ, 
виновишсомъ истинной лсизни. въ (;ос.тоян1и выстаго удовоиь- 
с,тв1я. счастш, радости. Рай оз11а.частъ то Олалсенное М'Ьсто. 
которое Богъ назначилъ для совершеннаго сл1асен1я нзбрапныхъ 
во Христа. Это м1;сто въ Квангел1и (Лук. 23. 43) называется 
раемъ, и означаетъ небо или царство небесное. Древо лшзни 
есть 1исусъ Христосъ, который ради своето послушан1я Богу 
Отцу и крестныхъ заслугъ для всЬхъ в'Ь|)ующих i. въ Пего 
и повинующихся Ему сд'Ьлался виновникомт. в’Ьчнаг(| (Miaceiiin 
(Евр 5, 9). Плоды древа жизни означаютъ онравдан1е, или 
заслуги 1исуса Христа, отъ которыхъ, какч, отъ причины, 
зависит!. оиравдан1е и жизнь грйшника. Вкушать оэт. этого 
ду)ева жизни посреди рая Бож1я значить наслаждаться духов
ною, вечною, небесною ясизьню въ т1юпомъ общен1и съ 1исусомъ 
Христомъ и чрезъ Него, въ состоян1и высшаго удовольств1я 
и ])адости Удоиольств1я эти будутъ B t.4 U b i, пеоскуд15ваемы; 
иначе рай ее былъ-бы м1;стомъ удовольств1я или блаженства, 
если-бы въ оемъ ее было древа жизни, котораго плоды до- 
ставляли-бы безсмерт1е всЬмт. вкушающимъ ихъ, избавляли-бы 
отъ погибели, даже отъ страха сме|)Ти м погибели. Это o6t.- 
TOBaeie дано сообразно съ состоян1емъ Ефесской церкви. Лже
учители Николаиты, бывш!е въ Ефесской церкви, почитали 
позволительнымъ паслаждеы1е плотскими удовольс,тв1ями, и 
своимъ посл'йдователямъ внушали то;ке (2 Петр. 2, 13).
Вопреки этому Господь об'Ьщаетъ в'Ьрующимъ чистыя, духов- 
ныя удовольств1я небеснаго рая, и П1)1ятиые нл(!ды древа 
жизни, если они ностояино будутъ воздерживаться отъ чувствен- 
ныхъ удовольстп1й. KpoMt. того, Господь выше восхвалялъ 
трудъ Ефесянъ (ст. 2), теперь за это обЬщаетъ имъ покой 
небеснаго рая..

Это cocTOHiiie Ефесской церкви можетъ быть прнлоясено ко 
всей Апостольской це{жш1 отъ временъ Траяна до Нерона, 
или почти до 3 вЬка. Дею'епа гоненхя

(Лрдолжсн1е вудстъ)
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Разборъ учен1я матер1алистовъ о душ'Ь чело
веческой

( Продолже.те ’)

Бюхперъ пъ своихъ изсл15дован1Лхъ какъ-бы и не подоз]/!;- 
ваетъ того, что оиъ можетъ попасть на совершенно нев'Ьрыый 
сл'йдъ и придти къ неправильному выводу. 3a5it>4aH соотвГ.т- 
стг!енныя и одновремепныя изм'1;нен1я въ состоян1яхъ мозга и 
души, онъ конечно иравъ въ томъ своемъ вывод1>, что мозгъ 
и душа находятся въ Tt.cHofi связи между собою. Это такая 
истина, которую едва-ли кто когда н оснарнналъ. По вся 
ошибочность Бюхнера начинается съ того момента, когда онъ 
эту т 1;сную связь начиеаетъ считать причинной. Есть конечно 
и причинная связь и зависимость между мозгомъ и душевными 
явлелпями, по какъ широко она простирается и что должно 
считать причгшою чего -этого Бюхнеръ не различает!). Изъ 
всего множества ириведенныхъ нмъ (1)из1ологическихъ и иато- 
Л01ическихъ фактовъ (118 — 22 стр.) вытекаетъ лишь то сира, 
ведливое заключен1'е, что нормальное и здоровое состоянге 
мозга и организма служить благопр1ятствующей причиной для 
душевной деятельности, а патологичесюя (6o.!lr3HeHHbin) изм1)- 
неы1я его и вообще вей его анамо.'ни служатъ задерживающей 
причиной или препятств1емъ для душевной Д'Ьятельности, но 
не болФе. Заключать-же изъ этихъ фактовъ, подобно Бюхнеру, 
что душа производится мозгомъ, значить очевидно говорить въ 
заключеа1и то, чего н'Ьтъ въ оееован1яхъ (посылкахъ), такъ 
как'ь эти факты показывають твлько то, что изм'йнен1я мозга 
служатъ причиной настолько, насколько они бываютъ благонр1ят- 
ствующими или неблагопр1ятствующими условй|ми, а вов«е не 
говорить о томъ, что мозгъ есть причина и производитель духа. 
Такимъ образ., елфдуя методу сопутств. изм1;иеп1й и )ie при
писывая т'Ьмъ причинам!) такихъ д'Ьйслтйй, кото))ЫЯ отъ нихъ 
нимало пезависятъ, правильный выводь изъ вышесказаипыхъ 
•Йактовъ долясенъ состоять въ томъ, что мозгъ есть то.)ько ш*-

“) См. ЛЬ 1—3 lbt)3 г.
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обходимое yaiouie для душевной д'бятелыюс'Ги, только второ
степенная благо111)1ятствуи)1цая въ здоровомл. cocTOBiiin п за
держивающая душевную д'Ьятельность вь больномъ cocT O B iiin  

причина, по отнюдь не производитель души,—души, зготорая 
по этому доллсиа им1зть саиостоятслыюе. отдельное отъ т 1;ла 
быт1е. Как1> видите, такое заключен!? удовлетворяеть ирави- 
ламъ логики гораздо 6(u itje  ч1шъ n o c i it . in i io e  заключен!? мате- 
р!алистовъ. Потому что въ поняПи условной силы пеиосред- 
етвенио заключается какь-то, что она можетъ действовать 
только тогда, когда даны услов!я для ея д'Рятелыюстрт, такъ 
и то, что протртвод'Ьйств1еыъ других!, враждебиыхъ силъ 
деятельность ея можетъ быть стЬ(Я1ена, ва1зушеиа, нзм'Ьнепа 
и даже обращена въ простое внутреннее стремлен!е, ннчЬмь 
невыражающееся во-вп'Ь. Такнхъ условныхъ силъ въ 11ри]зод1;, 
требующихъ для своего ироявл(!и!я вспоыогательныхъ средствъ 
и услов1й, очень много, напр. сила Maiнетнзма, электричества, 
хнмическаго сродства и нр... и далее молено признать. как1. 
то доказываетъ Ульрици, что всЬ сзтлы природы условны *}.

Но раждается вопросъ; песоглашаясь съ допущен!емъ единаго 
матср!алиетичес1еаго начала и признавая самостоятельность 
души, мы TtjMb самымъ не увеличиваемъ-ли безъ нужды и 
достаточныхъ основан!й число первичныхъ силь? Нимало. Если 
для явлеы!й химическихъ, электрическихъ, магиетнческихъ и 
лругихъ, по ихъ особеенымъ свойствамъ е1тгесгво-испытателями 
допускаются особыя силы: химич. с])одства, электричества, 
магнетизма и up ., то, основываясь на гЬмъ еще бплынемъ раз- 
ЛИЧ1И душевныхъ явлензй отъ тФ.лесмыхт. съ тазеого-же необхо- 
димост!ю И даже съ болыяиыъ правомъ доллено иризнззть особую 
психическую силу, буЩ-  «Если во всей ззрззродЬ, говорить 
Ульрици, господствуетъ тотъ .закоиъ. что д1>йствзя янлзззотсзз 
то.зько тоз'да, зеозда суззю-стззуютъ требуемый услозззя зз сь з!;з- 
M^neHieMb условзй изм-Ьняется и дЬйств!е, то, слЬдуя этому

*) Тк.то 1 1 душа, riftpeii. 1Ь69 г. сгр. 138—139.
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иодлржитъ и должна подлежать душа;' въ ея земномъ 
cyincoTBOBauiii. Но, продолжает!, опъ из!> этого сл'Ьдуетъ только 
то, '1ТО ея сомобыитая сила мозкегь тогда только д'Ьйствовать 
и тогда только обнаруживаться, Когда является ycaoBie ея 
д’Ьятельности; пока Н’Ьт'ь этого, она остается н[)остымъ стрем- 
lenieMT. невыполняемыыъ побужделйемъ *). Однимъ изъ та
ких!. услов1й для зд’Ьшней жизни души является соединете 
ея сь организмом'ь, — гл. обр. сь мизгомъ, который есть не 
б()л1;е, как'ь только видимое, ближайшее услов1е для ароявлен1я 
деятельности души, по неироизводителт. пocлt,дпeй. Считая 
могя'Ъ (ургтюмь  души, мы rm1sct1> съ т’ймъ называемъ его и 
ycjoeie.Mb для проявле1йя деятельности души, которая въ изв. 
случаяхъ много завнситъ отъ своего органа, но и ея органъ— 
:яо31Ъ -въ свою очередь много завнситъ отъ д'йятельнггсти 
душп. «Какъ инструментъ есть 0 ))уд1е въ рукахъ работающаго 
художника и какъ никакой ск1тначъ не играетъ безъ скрипки, 
а равно и ск1)ипка безъ изв. д^йств1й скрипача не издаетъ 
!'0 1га, такт, сообразно съ этимъ воззр1;н1емъ и душа (въ настоя- 
щемъ ея быт1и) не мыслитъ безъ мозга, а равно и моз1 ъбезъ  
души; какъ иногда худо играется на плохо устроенной и на
строенной CKpmiidi, Такт, равно и душа не молгетъ свободно 
развивать свои силы при недостаточво образованномъ или 
бо.1ЬНомъ ыозгй. Съ другой стороны, какъ скрипка можетъ быть 
х()])()Шею, а скрипачъ иеискусстнымъ, такъ и мозгъ можетъ 
быть хорошо образованпымъ. а душа мало одаренною К а
ково oTHotnenie скрипача къ своему инструменту, почти таково- 
же oTHouieHie меясду дупгой и т’Ьломъ. гл. обр. мозгомъ. Bcfe 
(|)актическ1я доказательства, приводимыя Бюхнеромъ въ свою 
пользу, легко мирятся съ такимъ попиман1емъ и даже что?— 
служатъ нанлучшими доказательствамгг. такого взагшт-обу- 
словлгштщаго отиошсшя между душой и !'1;лоыъ. Знаменитые 
опыты Флурана о секц1яхъ мозга, которыми такъ восхищается 
Бюхнерь I 11.5 стр.), нисколько нс н1)отиворГ,чатъ изм1;нен1ю

I t i i d .  l 3 9  с т р .
"") i’liilofopliipclift ZpiilVMgcn—.Mcyci'. la<4 r. 188 st.
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души, как'ь самкстогтсльпсШ^ начала рннно как'!. ииск<»л1 
о11!)аады[тютъ и его мате1иали(:тнческаго взгляда. Если 
.чалзиая Д'Ьлтелг>11оеть души челов'Ьческой можетъ быть 
litena или задержана в(-л-Ьдств1е повре}кдев1Я ciioei’o орга 
это обстоятельство не даетъ еще никакого основан1я о'ц. 

ен самостоя'юльное су 1цестповаы]‘е и производить ее изъ д'Ь 
пости мозга, потому ЧТ1> душа есть (;ила условная. К( 
монсстт. проявлять свою нас'1'1)яш,ую д'^ятельиость только 
когда даны бз'дутъ нужный для того услоп1я, и при 
проявлять свою д'Ьятельность правильно, когда мозгт. 
дится ВТ. здоровом'1. состояти, и неправильно, когда 
находится въ пепо1>мальиомъ, бол'Ьзнеыноыь состоян!И. А 
ка1:ъ взаимод'Ьйс/гв1е и тесная связь между душой и Т" 
Возможны С'ь иризнан1емъ дунн/, то гю.зтому н^тъ 
нарушая .чогпческ1е зако.ны мышлеш'я, т1;еную между 
связь принимать за причинную и заключить, что душа 
произведете, д'Ьятел1,ностн мозга. Если здоровое сос' 
мозга но большей час.тн наблюдается ст̂  здравьшъ разсуд 
а 5o:it.3HeHHoe и новреясдеиное состоян1е его соединяется i 
съ узюпом'Ьшательствоиъ и слабоум]‘ем'ь, то въ первомъ с. 
мозгъ ес,ть, конечно, и['ичиыа правилтш  д1;ятельности 
а во второмъ— н])ичина деятельности, сяа6{

или помтаательства. но ыебол4;е. Иростирать-же П])ичи 
связь дал^ е̂ и говорить что мозгъ есть 11]тчина происхож 
мысли и ;1унш значитъ нарушать правила логики и ут 
дать В'ь заключен!!! то, чего не даютъ осоован!я. Но 
именно неправильно и строить свое умозаключен!с Бюх 
Не различая, того, что въ данное время бываетъ прм\ 
'чего, Бюхнеръ, основываясь на одновременности яв.чеь 
сл'йдуя методу соиутств. изм4:яен!й, по своему предвз; 
взгляду, неосмотрительности и иосийшпости, какт. разъ, и 
нялъ за Ошгстинтсльную причину духа, то, что само по 
служить только необходимыми, услоыамь для проявленгн ей 
ягпслг,носпш Д-Ьлать тсктя иосп'бшныя заключен!я и лоп[ч
ПТЮМЯХИ. ПТИ‘НР|1)1'^^ГЙТ1. DT. TVCT ....................... ...
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прмпилами 11 in. ToacP иремя in. оГицелп. xii,(,t. cBi.t'.ro 11Всл1 1До- 
i i a n i n  прикрываться ими, —me ото суть черты, пока.зыпающш 
в'ь высшей cneiiemi 11едоо1и)а>п''Ьстность ияс.л'Г.дователя. И'ь та
кими СЛОЖНОМ!. иридесс'Ь, какъ мышлелие, оспованномт. па 
MH'tHcccTB'l; услов1й, вырывать ияъ совокупной связи причин’!. 
одпно какой-либо чле!п.--моягъ, па песо только обращать вни- 
M a n ic  м ВТ. 'пемь т о л к о  одному, указывать действующую при
чину <;сего— вовсе пепш/чпо и, соверпюшю проткано правиламъ 
логики. Нсе-жс ото бевъ ире,увелпчеи!я при надлежит!. Бюхнеру. 
.Чаключыпе Бюхнера о мозге, какъ производител'Ь души, со- 
вершепно похоже па закл1очон1е того, кто одпу теплоту счи- 
'гает!. манной д’Ьйствующей причиной прозябап1я растен1й. 
Или,— какъ д'Ьло не становится правильнымъ отъ 'гого, когда 
кто считаетъ главной причиной прозяба!пя растен1й изт. зерна 
вс'1'. известыыя уже нам’ь ус.!ов1я: теплоту, влагу, св'йтъ и 
воздухъ, такт, точно п Бюхнеръ не ноправляетъ своей ошибки, 
когда мозгъ старается предетави’гь какъ можно более сложнымъ. 
Если все, такъ строить ,заключен1я о причинной связи, какъ 
Бюхнер!., основываясь только на одновремеииости явлен1Й, то 
можно дойти до СМ’ЙПШЫХ!. ВЬИЮДОВ'Ь, можно паходи'ть Пр!!4инную 
связь между явлен1ями тамъ, гд'Ь ее вовсе н'1;гь. С'ь какпмъ 
iifiaBoii'b Бюхнеръ заключает!, о мозг'й «какъ’причине духа», 
С'Ь темъ нсе самымъ нравомъ, гопоритъ одинъ ученый, можно 
Заключать и таким’ь оОразомъ: мысль открывается у детей С'ь 
пркрезывантем’ь зубовъ, которое оканчивается т)явлен{емъ такт 
пазываемаго зуба мудрости, въ старости зубы выпадаютъ, сл 
темъ вместе ослаб'Ьваетъ мыгалшнс, и так. обр., духъ нахо
дится въ зависимости отъ зубовъ», дух'ь раждается отъ зубовъ. 
«Или, говори'г'Ь оиъ дад'1'.е— возмсы!. вместо зубов'ь кости. У 

дитяти он'1; бываютъ еще слабы и укрепляются вм'Ьс’г!; ci 
обпаружшнем'ь и pa3BHTieMb души, а вт. ('.тарости и кости i 

духт. нашъ одновременно становятся первым хрупкими ; 
второй с.ыбымъ; сл'Ьд., дух'ь яв,!яется въ зависимости on  
развит1я костей, мысль есть деятельность костей» *)• Такй 

Лсуег. ILiid. 170 st.
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заключеп1я конечно намъ кажутся см15П1ными и глупыми 
д1;ло въ TOMTi, что зд^сь нр отношен’|Ю къ настоящей при 
болт далетл услов1я приведены кз, причинной зависим 
а Нюхне[)ъ избралъ мозгъ—ближайшее и необходимое ус 
для мысли,—а потому его заклшчен1е кажется не тольк 
см'Ьнгнымъ, но даже для многихъ оащюумнымъ, а при 
жеств'Ь (|)aicTOiib, превратно объясняемыхъ Бюхперомъ, 
к1^роятиь1мъ и правдоподобным!.. Въ сущности-же логич( 
ошибка, какъ въ вышепрпведеппыхъ нами прим'Ьрах-ь, 
и въ заключен1и Бюхнера решительно одна и таже, а 
тому все из(;ледопан1е Бюхнера о душе человеческой мы 
перь пмеемъ полное право назвать ненаучнымъ изслгъОован 
или, точнее, ненаучною ошибкою въ меопоОологическомъ о 
теши. Заслуживаетъ-ли после всего этого матер1ализмъ 
какой-либо самой малейшей симпат1и П1)И такой неправ 
ности и ложности его способовъ изследован1я, — неправильн 
и лолспости, открытой и доказываемой не нами только ли 
но и всеми лучшими добросовестными умами?

{Продолжетс будетъ)

КРАТКОЕ П0КАЗАН1Е
о бывшихъ какъ въ Тобольске, такъ и во всехъ Сибирскихъ горо 
и острогахъ съ началр взят1я сибирскаго государства, воевода; 
губернаторахъ и прочихъ чинахъ: и кто они именно, и въ ка 

городахъ были и кто какой городъ строилъ, и когда.

(Продолжете *)

1608. Окольничей Михаилъ Михайловичъ Салтыковъ.
1609. Борисъ Ивановичъ Нащокинъ. Дьякъ Нечай ] 

фирьевъ.
1610. Головы письменные: Миронъ Хлоповъ, Алексаг 

Шаблыкинъ.
1610. Въ 1610 году Тобольской Мужеск1й Монастырь п 

песенъ изъ за реки Иртыша, и поставленъ на горе за Бос.

•) См. JV5 2--1883 г.
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ceiTCKiiMH воротами. гд1> быль иосл'Ь ДЬвичей; и церковь въ 
иемъ была Успеп1о, Богородицы: а за pticoio стоялъ монастырь 
на ycTbt) р'^ки Тобола. 15ъ 1611 поставлена вътомъ MoHacTHpl; 
обыденная церковь Николая чудотворца по o6t.ni,aHiro вс1?хт, 
жителей въ одинъ день, отъ конскаго падежа. А первый Архи- 
мандритъ быль за р’Ькою и на rop t Мееод1й.

1611. 1612. Но помянутый Салтыков!, не до’Ьхавъ до То
больска, скончался, а на лтЬсто его въ 1609 году постуиилъ 
Князь Иванъ Михайловичъ Катыревъ—Ростовск1й.

По изм'Ьн'Ь отъ московскихъ изм'Ьнниковъ Царю Васил1ю Ива
новичу, присланы были отъ Бояръ:

1613. Кравчей Князь Иванъ Петров. Буйносовъ—Ростовсшй,
1614. Наумъ Михайловичъ Плещеевъ, Дьякъ Нечай Пор- 

фирьевъ
1615. Дьякъ въ 1613 году въ Тобольск!! преставился, а на 

MtcTo его въ 1614 году постуиилъ Дьякъ Иванъ Булыгинъ.

При Цар̂  Михаил̂  беодорович̂ .
1616. Бояринъ Князь Иванъ Семеновичъ Куракинъ,
1617. Кпя.зь rpHTopifl Ивановичъ Гагаринъ.
1618. Дьяки: Иванъ Булыгинъ вышеозначенный и Богдан! 

Губинъ.
1619. Помянутый Князь Гагаринъ умеръ въ Тобольск'Ь.

1620. Бояринъ Матвей Михай.ловичъ Годуновъ,
1621. Князь Иванъ Эедоровичъ Волхонск!й. Дьякъ Иван! 

Шевыревъ.
1621. Нъ 1(>21 году учинена Тобольская епархш; въ томъ- 

же году прибылъ въ Тобольскъ первый Арх1епископъ Kiinpiam 
Староруссиновъ Main 30 дня. Хиротонисапъ сентября 8 дш 
Патр1архомъ Филаретомъ Никитичемъ и.зъ Архимандрит. Бе 
лико-ново-городскаго Хутыня монастыря.

1623. Въ 1б23 году означенный ТобольскШ Мужесюй Мо 
настырь съ горы переведенъ подъ гору за татарсшя юрты н! 
лугъ, и ноставленъ на берегу близь Иртыша; въ немъ возд
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виг,.уты церкви; первая Знамен1я Бого])однцы, и потому J 
нмеповапъ Зиаменек1й; вторая иреподобныхъ Зосима и Сав1 
Ооловецкихъ чудотворцовъ. 11(фвый-же Архимандритт. въ 
менскомъ Монастыр'Ь подъ горою былъ '̂ ’'арап'й. Он-ь и М 
стырь етроилъ. Иъ КГ24 году февраля 5 дня Преоевяи;ео 
ItHiipiaHb отбыли вь Мо(Жву по Государевой м IlaTpiai 
грамматамъ, и оиред1;ленъ Митроиолитомъ на Крутцць 
послъ 1гереведеиъ т ,  великий Новгородъ, гдт> и 1Г|>естави 
Правилъ Тобольской еиарх1ей 8 года, 4 месяца и 28 д

и>28, Бояринъ Князь JOpbe Яншевичъ Су (ешевъ,
1624. 0едоръ Кприловнчъ Плещеевъ. Дьяки: Григор1й ? 

темьяновь, Никита .Яеоитьевъ: Головы ниоменные: Григ 
Зловидовъ и Никита Беглецовъ.

1625. Въ ономъ году аир'Ьля I дни ирибылъ въ Тобол 
ApxieiincKoH'b Мака1)1й, изъ дворянъ Кучииыхч.. Хи|ютонт 
Патр1архомъ Тоеафомъ изъ Игумена Костромскаго Богояв. 
скаго Мо1[астыр.я.

1025. Бояринъ Князь ДимитрК! Тимоееевичъ Трубец 
(.!ей преставился чрезъ м1;сяд1- Миронъ Андрсевичъ Велья 
ыовъ. Дья И: Пванъ Оедоровъ, Стефаш. 5'годсюй. Гол 
иисменные; Богданъ ЛГуиандныъ и Оеменъ Ча1[липъ.

1 6 /6 . Князь Андрей Анд{>еевичь Хованск1Й, на Mt.cro 1 

бецкаго,
1627. Иванъ Басильевичъ Волынский— Птица на м1 

Вельяминова. Головы письменпые; Никнфоръ Бибиковъ, 
ве.гь Солмановъ, Р)асил1й 11еилинск1й и ]''ригор1й Челюсгш 
а дьяки ирежн1е.

1628. Князь Алекс1й Никитичъ Трубецк1й, товарищемъ 
нимт.

162Я. Волынский — Птица прежн1й. Дьяки; Семенъ Собаки

](В10. Енольянъ Квеевьевъ. По умертв1п Волглнекаго 
MtcTo его въ 1029 году Григор!й АлексР.евичъ Загря.зск 
("ъ нимъ письменные головы: Лук1анъ Башмаковъ и Димит



1631.
1632. 

к(л|я>евъ 
ведоръ

1633. 
рееви'п^

1034. 
Головы 
ровъ и
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Стильппкъ Кпянь веодоръ Аидреввичъ 'Г'Глятевск!
веди|1Ъ Иваповичъ Похожей Дьякп: Димитр1’й П 

II Наумл, Иет))овъ Головы писмепиые: Стефан'ь Юрьо 
Шараповъ и Але1сс:!й .Ма])Т10хипъ.

Кпязь Андрей Андреевич!. Го.лицыиъ и Дагпилъ А 
Замглтекой.
Дьяки; Jlconriil ГГолуехтовъ и (’емепъ Копыло 

писмеиные; 'Гимоеий Зладычкинъ, Васил)й Алекса 
Петр!) Смышляев!..

(Продолжснге вудеть)

Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т Х Я  и  З А М Ъ Т К М .

Въ Стран'нпкгь изв1;стный галидко-русешй патр1отъ-ст 
далецъ священннкъ Наумовичъ. пол'Ьстилъ статью: «Церков 

учительница г р а м о т н о с т и ия1 , которой нзвлекаемъ сл^дуюю
«Хотите, душепастыри, подвизаться въ вашемъ зваи1и 

пользою, хотите зажечь въ иаств'Ь св'Ьтъ ис1Ч4Инаго христ! 
ства, — прежде Bcei'o сОч̂ лайтс иш нашу паству грамотной!

По вы скажете: какъ это во.зможно бе.зъ школы? А я ска 
вамъ: хотящему все возможно, и я могу поручиться ва 
что 3 — G М'Ьсяцсвъ достаточно для усиленпаго трудолюб1я с 
щенника, чтобы научить всю свою, не посАнцающую шко 
паству грамот^ не въ школф, нг> въ в?> церкви! Я уверяю ва 
что паука ста))шихъ Гораздо скор'Ге и en tm n’Pe идетъ, ч! 
наука д1;тей; она идетъ удивительно скоро, какъ вы Э! 
ce6t не. можете и вообразитй.

П и ту это по Собственному опыту.
Въ 1873 году постунилъ я на нриходъ въ Скалат'};. i 

уЬздиый городъ Галиц1и. Школы зд1;сь не было, было тол 
нредан1е. что нисколько .Tl̂ rb ти.му назадъ былъ учитель 
ЛЯКЪ, УЧНВ1И1Й ТОЛЬК : НО llO.lbCKU И UU н^мсдкн. I’yccicie 3
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клирошант.-самоутсовъ. Но иседп> приход^; шнл'о Tie :тнм тъ i 
рядочно пе1)ек:1)еститт>ся, а B ct. крегтилнп.... ' и Сына и ( т 
таго и Духа». На катехическую «науку» ходить мн! бы 
устаповы», и русская лкиодежь заходила обыкновенно 
И1>а.здничпые дни пополудни въ костелъ, н тамъ нр1учивали 
ПОЛЬСКИМ!, молнтпамл, н тН.снямъ. |{,огда нсе и настоялъ, чтгс 
ходили въ церковь, ходили неправильно, такъ что систелу 
тической иаук'Ь Бопотеслля и [lifenn быть не могло, такъ ка 
всегда приходили св'йж1е, не знавште перекреститься, ког 
друг1е поступили далече, а нзв1;стни, что ле1'че паучить н 
знающаго, ч'}1мъ исправить наученпое матерью, что учаицТт 
считаетъ самымъ лучшимъ.

Когда-же со времененъ умножилось число иос^щающтк 
науку, и перестали ходить къ костелъ, а вей возлюбили си 
молитвы и нйсни, я постановилъ себЬ, во чтобы то ни стал 
научить вейхъ грамотй, т. е. вейхъ, ходяишхъ на вечерню 
науку младшихъ и старшихъ. И научнлъ. Зайдите теперь т 
скалатскую церковь—и узрите небывалое. Вся церковь т'арм 
в 1йно поетъ литург1ю, вы узрите не только молодшихъ, но 
старшихъ съ молитвенниками въ рукахъ, мужщшп. и жел 
щиоъ, а это именно тй, которые научились грамотй - вь церкв, 
Во многихъ домахъ вы найдете Библ1ю, псалтырь, русею 
поучительным книжки, вы услышите отъ ыйкоторыхъ русск 
тексты Священнаго Иисапгя, что здйсь было прежде terra  ii 
cognita. Вы узрите несравненно большую иротивъ П1)ежне 
нравственность и несравненно бо.лыное благоеijcToimie, вы узнает» 
что въ нроцесей ыашемъ *), когда въ продолжен1п 14 дне 
д'Ьйствовала здйсь очень энергически судовая коммисс1я пр» 
тивъ меня,— прихожане стояли за мной стйиою, и не нашелс 
ни одинъ нидлец!., не смотря на ужаспыя агитац1н и просьбы 
которыхъ не щадила противная мнй парт1я. Это cymie факты 
А наиболйе, за что благодарны мнй мои ирихоисане, это- 
за грамотность, наученную въ церкви.

’*3 т. с. извгстночъ 1и,1)Щ1!«-руеско»г1. nponecci..
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111>ихч)дите, батюшка, на приходт,. вы приходите какъ вря 
1П, больному. Истинный В1)ачъ не (М1)>ашиваетъ прежде о го 
l>apt., по вся забота его т .  ciiacenin больнаго Вы прев 
всего должны рааузпать, есть-лн паи,1ент'ъ вашъ легко г 
тял.'ко больный. Ч'бмъ трудцйе его 6oat.3£ib, т'Ьмъ cepiosi 
Ш.1 должны раздумывать, какъ ее лечить, а лечитъ радикаль 
ПС иал1атнвами. Вы должны прежде всего снискать люб' 
и дов1;р1е вашей паствы, а это возможно только тогда, ко 
вы выше всего поставите должнос'1п вашего зван1я, когда 
отъ сердца возлюбите вашу паству, какъ родную 6рат1ю.

Къ радикальному jeneniio вашей паствы вы должны неп 
Mt.HRo, еС'Ть-ли тамъ П'Ьтъ общей грамотпостп, выписать С( 
«подвижную азбуку». Вы вообразить себ'й не можете, кат 
пъ ней си.га! Подвижная азбука (не знаю, есть-ли въ Рос 
въ употреблелпп) это—одинок1я буквы малыя и 6олып1я, каж; 
отдельно на диктурк"!), величины 3 —4 вершковъ. Такихъ 
букъ иуясно нисколько экзe.Mliляpoвъ. Во'гъ псе, а къ т( 
нулсна еще деревяппая подставка съ поперечной досчинкой 
rop'fe, па которой утверждаются буквы подвижной азбуки, о, 
1юзл1Ь другой, и ц^лыл слова и слоги. Поставка должна б> 
большая, въ ростт> взрослечго чолов'йка, чтобы буквы, па i 
возлагаемыя, были вс1;ми видимы.

Вы уясе ])астолковали вашей паствЬ великую пользу г 
мотности, и загрр>ли ее къ наук!;, вы запросили уже къ Т( 
вс'Ьхъ среднихъ и старшихъ м^щиеъ и жеищинъ. Вы объясш 
вс1;мъ, что грамота—св^бхло, и что ц-Ьть причины къ сть 
учиться, - -противно .это честь, Народъ П1)1йдетъ; одни прид; 
изъ любопытства, друг1е съ доброй охотой научиться. Мож 
учить сейчасъ нос.тР, литургш, по лучше iioc.vt вечерни.

Ксли па двор1; тепло, учить на двор’й, —.это удобнРе; ei 
дождь или стужа—въ церкви. Мужчииы и женщины ставя' 
въ два ряда, дбги впереди; улицею меясду рядами вы ходи

Покажите первую букву I: «('.мотрлте вс1з! Эти буква 
одна па.щца на прямь съ горы долой!» И такъ идете 
одного конца ряда до другаги и всЬиъ иока.чуете, и справ
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ваете: «какая это буква?» Л спранипш'.тс в CTajuunsi. п м 
шихъ и малеаькнхъ, пакопепд. спросите: уже ;ша.ете‘г
«Нс'Ь, вс'Ь!» — «Ыу хорошо, такъ вы уже знаете одну бу; 
а BctjXb только 24. Видите — одну вы всВ научились въ 
часа, для того чтобы выучить 24 вамъ нужно G час., и 
знаете грамоту. Ие стоитъ-ли труда ножортвовать G часовъ 
свЬта грамотности? Такъ теперь смотрите на вторую бу, 
это И двораменное, голосъ такой-же. Послушайте, это
Смотрите; И ,...И, П»—до к.шца. Когда уже всЬ знаютъ, с
лятся изъученныя буквы на иодставкТ.. Такл. далС.с всТ с; 
гласныя буквы. По важно то, чтобы это гнло какъ-бы ш; 
нужно хвалить, особенно малыхъ д'Ьтс'.й и д’Ьвушекъ, за 
память,—это поощряетъ вс1;хъ кънаук4:. <Пу, такъ вы з:ы 
уже 10 буквъ: i, и, ы, е, а, о, у, i ,  я, ю. Эти буквы 
вутс^с самогласныи, out. им'йютт. собственный свой голосъ; 
сл’Вдующ1й разъ ирнложимъ къ нимъ согласный, а те1 
кое-что запоемъ». И поемъ: Благослови душе моя ГосП'
или ант1фоны, или Достойно, смотря нотому, что уже зна 
и'Ьть, а иослК опять эк:шмеиъ 1шъ буквл. вырппками. — Н; 
нюцъ изъученныя буквы раздаются н'Вкоторымъ домой съ ■ 
заыностью принести ихъ въ с.гЬдушщее воск1)есеш>е. Во вс 
приход!; будутъ объ этомъ толки и сходки къ буквамъ, 
слВлуюи;ее-же воскресенье ир1йдетъ euie много охотниш 
старшихъ и даже старыхъ. Иовто1)яется опять все (П-ъ I. 
когда уже вс'1; знаютъ, поступаем!, къ согласнымъ: В, В, 
и пр. Слоясимъ теперь первое слово, само святЬйшее сл( 
великое слово: БОГ.—Д, Ж .—Слагаемъ 1U)—Ж Е!

Так'ь дальше всЬ буквы за порядкомъ съ прим'йрами сло|-(
Четвертое или шггое воскресенье улсе готова вся asOj 

Теперь на иодставкЬ слагаются слова, опять и1;ск(;лько поел 
сен1й, а тогда велю принесть по К) крейцеровъ на моли’ 
словы, и куплю и 1»аздаю съ пре1юручен1емъ, чтобы ие, ti 
рили молитвъ наизусть, но чтобы читали по молитвосл; 
И вотъ уже им'Ьете громадный ирихидъ! Такъ каждый г 
лВтомт, повторяется, и улге вс'Ьмъ будетъ cpcimho ие быть i 
ыотыымъ, и вс'й учатся ирилегкни, и го!,|ди1чиг уасе знай! 
письма, и въ церкви вс'Ь уаге иоютъ и:ть книжицъ, и
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.'М1ающ1й уже стыдится стоять без1. кггижицы въ церкви
Имеете грамотный ыародъ, тогда научите его по]1Ядочно ) 

литься, Toi-да ОБЪ нойметъ священное нисан1е, которое и са 
дома себ1з неречитываетъ, тогда давайте народу популя])11 
книжицы, хо|)ОШ1Я газеты н проч

.........О Б Ъ  Я В  Л Е H  I Я.'
Б К З Ъ  П Р Е Д В А РИ Т Е Л Ь Н О Й  Ц Е Н З У Р Ы ,

НОВЫЙ IUJI0CTP1IP0BHH., 1 т т Е Р л т у р н о - п о 1 т ч , ж урн *
1 = *  ^  Д  “ У  1 7  , А .

будетъ выходить въ МосквЪ еженед. тетрад, въ 80—30 стр:
СодержанРе РАДУГИ обпимаетоя с.тЬдующею, paapiiiueuHOio для 

программою.
I. Часть л 11))Щ)ату1тая: а) 06озр%н1е политической и общестп 

ной ЖН31ГИ пь FocciH и за границей; б) Изящная словесность. Рома: 
iiontcTH, драматпчсскЕя т'ссы, стихотворенЕя; н) Научный 0ТД% 
Разска.ды и онисанРя въ общедоступномь изложепУи теоретический ста 
По разным к отраслямь иЬд'йн1я; практичеек!я наетаиленУя къ хозяй(;т 
I'Hrient,, техпнкГ; г) Указатель новостей, учен1лхт,, бпблЕографпчееки 
художестпенпыхъ, театральныхъ, биржевыхъ, сельскохозяйствеппы 
иромыыленныхъ. Ыетеороло1'ическ1я наблюденЕя. Ыоды; д) Альбо! 
а1гендоти, шутки, шарады, загадки, задачи.

II. Часть художественная, внутри текста въ 1ШД'Ь иллюстрЯ! 
и ннЬ его, RT, нид^ ири.1ожен1й: а) РисункИ; портреты, виды, быто) 
сцены, сценгл изь риманоиъ и повЬстой, иллюстращ'и къ разекаги 
и ииисаыЕямъ, сиимки ст, нроизведенУй жииоипси, рисунки произведе 
вая1ия, чертежи архитектурные и техническУе, рисунки .домншш 
ру1юдЬл!й. картипы модъ, шахматнтле задачиики, ребусы; б) 1Музы 
съ словами и безъ слопъ, для инструмептальп. и вокальнаго иеполие!

III. Чаетяыя объявлеиУя и рекламы.
Гисуики (до 500 пъ годъ) и ноты будуть пь г.аисдомъ дра 

тическихъ иУэсъ пе Mente 20 въ теченУе года; картииы модъ, съ о 
санУя.мн (то и другое изъ Парижа) ежемЬсячио. ДраматнческУя и .му 
кальиыя пУ.зсы предполагаются цреимуществепио удобныя для дом; 
ияго веволнепУя. Въ числЬ врак.тическихъ п;итанлеиУй ие иислГд 
м1>сто займуть указапУя во постаномк!; пУэсь иа сцепу.

*)  Хотл ойычай ыЪдат!, з.т Ьотооужтшсчь по .ny.inriieamiKy и ис пашъ привое 
ный, а iiiiTo.in4 i4'i;iii, но тЪмь пт, яенЪс от, iino;o.ii.K'o ас, иртдосудите.и'нъ нк Ю) 
т.ынлнокнхъ пт[1кн11хъ, при м.ыозаакомс]lit, iiace.iCHia с.ъ н,1‘|и:окпымь ;iai.iuO'ii, и 
оОщемъ iitiiia  нсЪхъ въ церкни. РедакцУ.ч.
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И литтературная и худозкестиенная части будут ь посвящены 
нымъ обравомъ русскому Mipy; русская природа, русская И' 
pyccKifi бытъ будутъ главными предметами описан1й, разсу> 
изображеп)й, исполпеппыхъ русскими силами. Сод’Ьйстнз'я отъ ру 
художниковъ и техииковъ и вообще родныхъ умствоппяздхь сил' 
даемъ и просимъ.

Пятнадцатил'Ьтыяя публицистическая д1;ятельпостг. издателя 
пяетъ его отъ обязанности подробно нояснять, нъ какомъ дух'Ь 
дется РАДУГА. Мы не будемъ гЬшить грязпаго кообразкезая, 
пищу озлобленному глуиленз’ю, или поощрять умничанье, самодов 
и ограниченное. Хотимъ слузкить чистымъ вкусамъ, невинпымт 
вол1>ств1ямъ, тихимъ раянлечен1ямъ, вдумчиной любознательности 
вали-бы свой журналъ Семейнымъ Отдыхали,, если-бы уже ш 
взято другими это пазпапз'е.

ТТодпи пая цйна РАДУГИ, съ доставкою в пересылкою: за 
пять рублей, за полгода три рубля.

Подписка принимается исключительно нъ KOHTopii Радуги, щ 
дакцзи современныхъ извгьстЫ (Mocitiia, Воздвизкенка, Ваганк 
переулокъ, домъ Александровскаго подворья).

Издатель-ре,дакторъ I I . Гиляровь-Платон

въ 1 8 8 3  году
БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ OGHOBAHU
Православное OCospfeaie, учено-литературный журналъ бог( 
ской науки и философ)!!, особенно въ борьбр, ихъ съ совр 
нымъ нев^р)емъ, церковной истг>р)и, критики и библ1гр 
современной пропов'Ьди, церковно-общественныхъ вопросе 
изв'ЬсПй о текущихъ церковныхъ событ)яхъ ввутренни; 
заграничныхъ, выходитъ ежем’Ьсячно книжками въ VI и

печатныхъ листовъ.
I.l,t>Ha съ пересылкою 7 рублей.

Подписка принимается въ Москв'Ь, у редактора npoToiepe 
церкви беодора Студина, у Никитекихъ воротъ, П Пр( 
женскаго и у вс'Ьхъ изв^стныхъ книгопродавцевъ. Ипогорс 
благоволятъ адресоваться исключительно такъ: въ ред:

Православнаго Обозр’Ьв]я въ MockbI;.

Редакторъ М. Соловьевъ. Ц ен зор? , А. Голубе
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