
ш ш т ш т ш .

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
1>ыхпдятъ два раза въ и'Ьсяцъ. Подписка ирниимаетса вь редакив
Ц-Ьна 1'одовому издпн1ю пять руо- J S j o  Томским. pn;ipxia.ii.iiiiix-b в-Ьдомо
лен сереОромъ сд. пересылкою. creii, при Томской ('счипарш.

годъ 1 Мая 1883 года, четвертый

ОТДЪЛЪ ОФФИЦ1АЛЬНЫИ.
('0ДКРЖАН1Е: I. Упред6лен1е Ссят'Ьнша10 (,'ии(уа.

Опред’Ьлен1е СвятЪйшаго Синода.
Отъ 19-го января— 2-го февраля 1883 года за № 104, о дозволен!, 
священно-служителямъ ношен1я черныхъ скуфей, при исполнен1и им 

священно-служительскихъ обязанностей на открытомъ вoздyxt.

По указу Рп'о ИмпЕРАторскАго В е .!1Ич е с т в а , ( ■в я т 'Ьй ш ! й  Пра 
вительствуюицй Синодъ слушали справку изъ д'Ьлъ СвягЬйшаг 
('инода относительно ношешя священно служителями черных' 
скуфей при исполнен1и ими священно-служительскихъ обязан 
ыостей на открытомъ воздух'Ь. По спрашП: оказалось: 1) в'
январ^Ь 1815  года священникъ слободско-ук1)аинской enapxi 
(харьковской) Пётръ Рогалвсмй обрапщлся въ Свят'Ьйпи'й ('и  

нодъ съ прошешемъ дозволен1и ему носить обыкновенну! 
скуфью при отправлшпи требъ, совершаем!,тхъ на открытом 
воздух'Ь, какъ-то бываетъ, наипаче при погребен1И усотпихт 
гд'Ь по хрис'панскому обряду соП])ОШ)Ждая тТ.ло усопшаго ы 
рТ.дко случаетс}( не малое разстоян'ю м'Ьс'га переходить ко ттюбу 
а особливо въ зимнее время при сильпимъ холодномъ в’Ьт11 
и въ непогоду съ открытою 1'оловою». !Г<) B M c . iy n ia H in  ;!тп 
просьбы, ( ’вигЬйш1й Синод'ь 8  февраля тпго-же года постаж 
вилъ: «Поелику свящеиникамъ. кои не получили установле! 
пыхъ за отличную службу камилавокъ и скуфей, ж* бы.1
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зан рещ етя  на yiioTpeojiCHie h m i., пп щк'жиему (|бьпш<и!ен1Ю, 

въ вышепронисанныхъ случаяхъ скуфей; для того преоссящен- 

пиму Аполлису, епископу слободско-украикскому, предписать 

указомъ, чтобъ и означенному свящ еннику ]’огальскому пъ 

упоминаемыхъ случаяхъ, а не съ церкви при священиослу- 

жегйи, употреблять скуфью черыаго бархату дозволить». 2] 

Всл’Ьдств1е ходатайства ашт[)ополита московскаго <1>иларета, о 

разр15шенш духовенству московской eiiapxin носить въ н'йко- 

торыхъ г;лучаяхъ черныя скуфьи, Спят’1;йн11й Сннодъ вт, олре- 

Д'Ьлен1И 14  декабря 18G6 года изьяснилъ; «Pasphiiienie упо

треблять въ н1'.которыхъ случаяхъ черныя скуфьи свящ еиии- 

камъ московской enapxin предоставить непо(',редстпенному усмо- 

Tp’Imiio преосвященнаго Филарета, митрополита московского.

3 ) Въ CMbicnt посл^деяго примР.ра иослфдовали оиред’йлен1я 

Свят'ййшаго Синода по ходатайствамъ преосвященныхъ объ 

уш)треблеши духовенством!, черпы хъ скуфей: въ 18()2 1'оду—  

яроелавскаю; въ 18(37 году--г)рловскаго; въ 1 8 8 2  году — нен- 

.зенскаго и въ 1 8 7 8  году г.тавнаго свящ енника apMiii и фло- 

товъ. П р и к а з а л и ;  Объ изложенномъ въ справк'й дать .знать 

еиархЗальиымъ преосвящениымъ, циркулярно, чрезъ «Ц ерков

ный Шю'пппсъ», ст. т-йм'ь, чтобы преосвященные но собствен

ному усмотр'йнЗю дозволяли подв'йдомымъ имъсвящеынослуяси- 

телямъ noiiienie черш.1хъ скуфей при исполнен1и священно- 

служительскихъ обязанностей на открытомъ воздух’Ь, не испра

шивая па это разр'Ьшен1Я Святййшаго Сииг>да; дл>г чеп> и 

сообщить въ редакн1ю названнаго •В-йстиика» выписку изъ  

сего оп[)ед'Рлен1я.
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()Т ДЪ,1ГЬ Н ЕОФФИ Ц1Л Л ЬН Ы Й.
(;(l,lKPjlli“MllF.: 1. 0Г|1.:1снс1!1<' AnuKiuHiiciini (’ш п а т AnacTii.'i.i loaiiHa Нтпс.гоиа (i:po- 
.ui.r.KOiif). 11. Разооръ jHi.'iiiii Minopiiunciuub и ,iyuit ч^лоиЬчссаой (ii|Hi.iiu;i;p,iiu‘) — III. 
'Ihi xaiaic царская Kiipoiiaiih)? IV. 10piumi!i:i Дочиа KcpmiiiHii (пкпичанц'). - У.

Краткие imit.Ktaiiic (iipu.i,ua,i-iiii').

0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА
Святдго А п о с т о л а  I o a h h a  Б о г о с л о в а .

( IIpoOojyiceHia *)

В '̂в'орая часть иеркагя» бо.1ьш а1'<» Hiix'linifi ««о.тержить 7 
чаетныжт» вид'Ьн!й при открп.вт!» 7 нечатей.

ГЛАВ.\ VI.

ПЕРВАЯ ПЕЧАТЬ.
Приготовительное обстоятельство, предшествующее вид^н1ю.

Ст. 1 . И я  вндгъль, ч т о  А гп е ц ъ  смяль пероую  ошъ с€(Кчп 

п е ч а т е й ,  и  я  у с я ы ш а л ъ  одно н м  че ты р ех 'о  ж п в о т н ы х о , гово- 

] 1ящ ее  какъ -вы  гр ом о вы л а  голосомъ: и д и  и  с м о т р и .  Ж ивотное, 
пм'Ьющее лице львиное, и говорящ ее св. Тоанпу. иаображиеп. 
знаменнтыхъ учителей HonosaBliTHoft церкви, которые нроцв’Ь- 
тали въ первомъ b1ik1i христ1анства, кн1С0Вы особенно Аш)столы, 
мужи Апостольсы е и ближайнйе нрее.м11ики ихъ, которые, па- 
11одоб1е львовъ, съ великодунпемъ, какъ сыны грома, (Мар. 
о, 1 7 ) ,  защ ищ али Евангельскую истину, нисколько иестрашась  
опасностей и тяж кихъ б'1’.дств1й, и церковь возбужда.'ш къ с.о- 
зерцан1ю д1>лъ Бож1ихъ и судебъ будущ аго времени.

Самое вид^н1е.

(/г. 2. Я  взглянуЛ7., и  вотг,, попе бгьлын, гг на  нем?, всад- 

гиггсо, имтьющггк л у т , ,  и д а т  быль е м у  о/мк'Цо; и  (п,/гпсл7 опг, 

Кань побггЯоноспы н . и  чгпоб’и иоб)1лгигги, .''!д'!:сь 1 !редс.т,и:лл(л'ся 
побЬдонпсный царь. сид>|щ1й на б1'..чомь конК, н.мКюии'н лукз. 
при себ'Ь, и пЬнец'ь па i'o.noBt. который величественно ндегг,

А См. № 1 -7 lse.3 I .
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сразиться съ ирагаыи, съ ув^фснностпо яъ сноси Эта
омблема подобна той, какая находится въ ис. 44 4— 8. Какъ 
въ исалм'Ь, такъ и зд'Ьсь изображается ]ис.усъ Х])истосъ, царь 
церкви, иока11Я10тц1й coOt. MipT. (я.(Ьшмиков'1.) иосредствомъ 
пропов'Ьди Евапгел1я. устрояюиий. утверждаюицй свое да])Ство 
между язычниками, иеиоколебимое никакою силою лк>дей или 
демоповъ Лукъ въ ]>укахъ Хисуса Х]И1ста озиачаетъ Аиосто- 
ловъ. Евангелистовъ, учителей, иропов'Ьдниковъ Евангел1я, 
которыхъ 1исусъ Христосъ употребляетъ въ оруд1я для расиро- 
cxpaiieuin своего духовнаго царства (Яах'. 9, 13). Поелику 
ст])'йлы въ СВ. Ilncaiiin (Ис. 44, G Нс. 49, 1, 2) означаютъ 
самое слово Евангельское, остр4,йшее всякаго меча обоюду 
остраго; то лукъ, и.зъ котораго бросаюп-я стр'йлы, до.!женъ 
означать учите.1ей, иропов’Ьдниковъ. из'ь устъ которыхъ выхо- 
дят'ь стр1;лы, иоражающ1Я сердца иротивыиков'ь Христовыхъ. 
Когда говорится о lucycfe Христ’Ь, что Оиъ натягиваетъ лукъ, 
то это зиачит'ь, что Он'ь своих'ь служителей наставляетъ (’вя- 
тым'ь Духомъ, воодувлевляетъ, укр'Ьиляетъ, чтобы они бо.зъ 
стыда и страха пропов'Ьдывали истину Евангельскую иред'ь 
народами, царями и философами, и защищали ее иротивъ 
мудрых’ь в1;ка сего (Мат. 10, 19, 20). Поелику Евангел1е
есть слово Х)1ИС'га Царя, сидящаго одесную велнч1я Г>ож1я, 
и есть рруд!е иоб'Ьды иад’ъ М1ромъ: то и говорится здЬсь. что 
Христу дапъ в4.еецъ, и что Онъ идетъ, какъ победитель, и 
ч'гобы пиб'Ьдить 5Йръ. Ве.лый конь, на которомъ сидитъ слав- 
иый царь, равно и дру1че кони, представляющееся въ другихъ 
видЬиёяхъ, не означаютъ кашя иибудь разумныя сущес'гва, 
какъ это можно вид'Ьть изъ Аиок. 19, 1 ], 14, гдI. предсгавля- 
ются следящими па бЕлыхъ есоняхъ всЬ нзо[)анные Bt>pyeoui,ie, 
которые, безъ сомн'Ьы1я, не уеютреблиюгь друетя разумныя 
существа ееъ оруд1е своихъ д’Ьйств1й. .У 11р. Saxapin (1, 8 ) 
'гакже прёдстаеыяеотся следящими lea кг)нях’ь разнаго цв-Ьта 
Ангелъ Зав'Ьта, начальник’ь нетрода Кож1я, и 4пгелы, служи
тели Хисуса Христа. Видно, ч'ече копь еть зтихъ эмблемахъ 
озпачас'гъ не 01>удее, а еезв'Ьетныя качества и прина.илежности
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нсндкика, именно иииачаогь, а) что исадгинп. ость служител 
НиЖесч иеинаго сои'Г.та и н[)омычЬ1ен1л; б) что инъ ыаД'Ьлен 
ciiiicoGioc/riio !1 хорошо приготоплон'ь для слсораго, ыужестпеи 
наго исиолиоп!!! Гож1пхъ coitt.TOBT). А цп1̂ тл> коней им'Ьет 
диоякис aoaMeiiie, имеши'. означаетъ или качество самаго псад 
ника, 1шторый ислюлняетъ 1-)()Ж1и сон1:ты. или качество 13( 
жлихт coHl^ToB'b. которые всадникъ исиолпяетъ но o T H om eii i i  

къ це[)кви Иъ ги'рвомл. яначен1И коньиредставляется въ Апок 
19, и ,  14. 1’д'Ь lucyc'h Х|)Истос,ъ, иоб15доносиый Царь, 
святые, со[!рово?кдаюш,1е Ei't», представляются сидящими н 
б'1>.1ЫХ'ь конях'1,. Это Г1япачастъ чистоту, сшттость, красоту 
б.лескъ какь CuMai'() liicyca Христа, такъ и Ьл'О (ьчужите.лей 
11ъ хюсл'бдием'ь значшпи копь Н1)едставляется въ других 
эмблемах!., иарал.шльныхъ настоящей эмблеш'Ь Такъ у 11р. За 
xapin (1, Ь) .Лнгслъ 11))авитсль народа 1>ож1я представляете 
сидящимъ на рыжемъ кон’1-:, а друпе Ангелы сидятъ на кс 
няхъ черныхъ. ейрыхъ, иестрыхъ и б^лыхъ. Это, очевидно 
относится тп. состоян1ю церкви, и Божественному нровид’Ьн1ю 
котораго слулси'ге.лями. исполнителями были всадники — .Ангелы 
Кхли Богъ В1) то или другое время п[)и и.чв'Ьстаомъ состояи! 
церкви опред'Ьлялъ войны и скорби, который церковь должн 
претерП'Ьть отъ В]>аговт.; то Ангелы, исиолиители отихъ Бо 
жествелшыхъ сов'бтовъ, н{<едставляк)тся сидящими на рыжих' 
коняхъ. Ксли Богъ онред'йляетъ мщп,, то .Ангелы иредстапля 
ются сидящими lia б'йлыхъ конях!,. Если Богъ ог!1)ед-1;ляет 
послать какую нибудь скорбь отъ го.юда-ли, или отъ заразы 
то являютс.я черные кони. Если времена бываютъ cMt,inaH 
нын, —то печаль, то радость, и состоян1е uepiaiii бывает 
[шлично, П) являются кони с'1'.рые н.и) и(;стрые. 'Также и в' 
другомъ вид'Рн1и 11р. Захар1и (О, 1, 2). Четыре болын1я цар 
ства; Вавилонское. Иорсидскг)е. Александра Македонскаг() 
(„'елевкмдовъ и Лаговл. нредс/гав.чяютс.н н()Д!, эмблемою 4 ко 
.чеспиц!,, уиравляемыхъ своими цирями. Бъ килесыиц'Ъ Вави 
лонскаго царства вн[)яжеиы коим рыяпе, у Перс.овъ и Мидянъ- 
коии Ч"риг,к,‘. у Александра Македонска1'о- б1;.чые, у ,!агов’
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и Селевкидовъ—коан красные съ 6t.;ibiMii пятнами Зд'Ьсь 
цв'1^та коней озпачаютъ качество Бож!пхъ сов'Ьтовъ и прови- 
д1;н1я но oT H oiucu iro  къ церкви и eii состояп1ю. Кони зд1;сь 
представляются въ такихт. цв'Ьтахъ, как1я цари сказапныхъ 
царствъ им'Ьли расположеы1я или отно1иен1я къ церкви, но 
совКту Нож11П, который они исполняли; или смотря потому, 
каковъ былъ Бож1й сов'йт'ь и иаред’1;лен1е касательно состоян1я 
церкви въ Tif; времена, въ которыя эти цари являлись вл. 
Mipt. Такъ и въ эыблемахъ апокалипсиса, въ вид'Ьн1и сл^дую- 
щихъ печатей neifeTa коней означаютъ качество промышлелйя 
Бодая и состоян1я церкви. При отк[)Ыт1и второй печати пред
ставляется конь рыж1й (ст. 4), и всс1дннку его вел'Ьно взять 
миръ съ земли. Н.зъ этого видно, что и б1;лый цвйтъ коня 
ие[1ваго всадиика означаетъ качество прежняго времени, въ 
которое этотъ всадеикъ должепъ былъ исполнить сов’Ьты Бож1и; 
именно, белизна коня, на которомъ 1исусъ Христосъ, какъ 
Царь, представлялся сидящимъ, означаетъ, что Богъ своимъ 
иромып1.ле1иемъ устроитъ д'йла такъ, что церковь въ то время, 
на которое указывается цервою печатью, иудетъ им'Ьть миръ, 
который будетъ благопр1ятствовать этому царю для ис.полие1Ця 
Бож1я сов'Ьта; или что царь, сидяццй на .этомг кон'й, прине- 
сетъ съ собою миръ церкви, и исполнить сов1зТЪ Бож1Й каса
тельно благоустройства состоян1я церкви.

Ислолнен!е видtнiя.

Ьъ течеп1и 144 . i t .T b ,  со времени мздан1я этого пророчества,
т. е. (ггъ начала царствивап1я Нс[1вы до Дек1н церковь бол'йе 
наслаждалась миромъ, не подвергалась всеобщимъ, и столь 
дсестокпмъ 1'онеи1ямъ отъ Римскихъ Имиераторовъ, какъ .это 
было iioc.:rt; и проповйдники Еванге.пя, по пнушен1Ю 1исуса 
Христа, при сод'ййств1и благодати, во вс1;хъ .мР)С.тахъ Римской 
I lM iie p in  съ иеибыкоовенпымъ успйхомъ распрсютранялн и 
утверждали царство Христово. Хотя Евапгел1е и прежде пропо- 
п'Ьдывалось; но Рогу угодно было открыть судьбу церкви въ 
ут'Ьшен1е ея со времени издаи(я апокалипсиса, какъ это видно
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i,:ri, 1 1 . 4. 1. i,nt> I'unopm'CJi; покажу шсби,, чему itadjeMitmi 
ohiHUi iioi:..in> сели.

В ТО Р А Я  П Е Ч А Т Ь .

(Ст. 3, 4).

Предшествующее обстоятельство, приготовляющее нъ BHAtnira.

Ст. 3. Я кокк/. От спалъ аторую печать, я слыгиаль 
спюрое жавпптос говпрящес: иди и смотри. Ито]юе животиое 
iiM'Ii.M» ,яиц(! телг.чье тсакъ видно изт. 4, 7. Этимъ символомъ 
означается Tcjjntiiie. 1сото]юс христ1анска.я церковь должна 
б ы л а  показать въ жестокпхъ Г1нен1яхъ и скорбяхъ въ то 
время, на которое указывается эмблемою второй печати. Къ 
такому T e p i i t o i i io  н трудамъ побуждали и воодушевляли цер
ковь этого времени знаменитые мужи, в'йрные пастыри и учи
тели церкви, каковъ бы.п> вапр. св. Kmipiaiix Карвагепск1й 
и Apyrie

Самое вид%н1е.

О . 4. И вышел другой конь рыжт; и сидяще.му на не.иъ 
дано взять .мггръ с.ъ земли и чтобы убивали другъ друга; 
и дат, ему большой мечг. (^идЬть на кон1з у древиихъ было 
преимучцествомъ правителей и царей (Пс, 44, 5), которые 
(особенно Римск1е Императоры) имФли при себ’Ь мечъ въ знакъ 
власти и права судитй и наказывать (Рим. 13, 14). Потому 
зд'Ъсь всндншгь означаетъ Римскихъ Императоровъ, которые 
вооружившись мечемъ, обратили его па брань протнвъ невнн- 
ныхъ испов'Ьдниковъ хриспанства, и закалали нхъ. Рыж1й 
конь елужитъ символомъ кровопролитной брани, какъ это 
видно изъ того, что всаднику дано взять миръ съ земли, и 
данъ мечъ, чтобы одни заьщлалп дру1'ихъ, т. е. нев'Ьруюпне, 
х|1ист1анъ. (Иод Мат. 24, 10)- Зд'Ьсь разу,\гЬется roHenie 
язычниковъ на хрпстчанъ, а не. по.штнческая ] ойна, потому 
что Х|)ист1 ане ие убивали язычпнков!., да и 1исусъ Хрнстос.ъ 
|)тк))Ывал'Т. только судьбу церкви, н т1;хь собьгпй въ Mipli. 
Который соприкасались церкви. Больший мечъ означаетъ. что 
по})алсеп1с буреть большое.
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Ислолнен|'е вид%н|'я.

Нредоказаниое зд’Т.сь roiienie наиалосг, около полопины 3-го 
BtK,a при Дек1'Ь, и])одолжалось при Галл'Ь, Baaepiaut>, по го
раздо л;есточе и П1)одолжительн'К;е (отъ 303 до 313 г.) было 
roneeie Д1'оклйт!ана. и другихъ Императоросъ.

Т Р Е Т Ь Я  П Е Ч А Т Ь .

(Ст. 5, G).

Обстоятельство предшествующее.

Ст, 5. И когда От снялъ треппю ггсчать, я сльшшль 
трсгпье оюгшогтюе гово])ягцее: иди и смотри. Третье животное 
имtлo лице челов'1>ческое (гл. 4. 7). Это лице означаетъ, что 
въ тотъ иромежутокъ времени, иа который указывается зд'Ъсь, 
народы и цари мхъ, прежде па подоб1е зв'Ьрей нападавш1е на 
церковь, теперь стали челов’1зкол1обив']Ье.

Самое вид%н1'е.

Ст. 5 пол. Л  e n A u m jA h ,  и  вогпъ, ко н ь  в о р о п ь ш .  и  н а  нем ъ  

в с а д и т ь ,  г ш г ь т ц т  м г ь р у  въ р у к п ,  с в о е й .  Ст. б. И САЫшалъ  

я голосъ  п о с р е в г г  ч е т ы р е х ъ  ж и в о т н ы х ь ,  г о в о р я щ к г :  х гш и к с г ,  

г ш е г и щ ы  з а  д и н и р г й ,  и  г а р и  х и н и к с а  я ч м е н я  за dwiapiu; 
с  л е я - о к е  гг в и н а  нс г г о в р е ж д а й  Въ противоположность белому 
коню, означавшему миръ церкви, вороной конь означаетъ 
печаль церкви по причин'Ь вн^шыихъ б'§дств1й, и особенно 
взаимныхъ несоглаш'й, споровъ касательно догматовъ Bifepbi, 
такъ что правители церкви должны были на соборахъ точнее 
011ред1]лить правила в1;ры. и по этимъ правиламъ (какъ-бы 
M'bi)Oio) излагать и объяснять для другихъ истинное yuenie о 
главиыхъ догматахъ в1:{)Ы . ~К.игтксъ— малая х.гЬбная м'Ьра 
вм'Ьщала въ cent пшеницы столько, сколько нужно одному 
челов1>ку д.ля пропитангя на одинъ деиь. Динар1Й — (Римская 
.монета, сиотв'1;тствую1цая дневной плат1; поденьщику, состоящая 
мзъ 10 алЪ; и равная Греческой драхма), который вел-йно 
брать за одпнт. х г т т с ь  пше)!ицы, означаетъ дорогую ц'Ьну. 
Этимъ вообще означается скудость и дороговизна пшеницы и



249

ячменя, которым не иначе, какъ по определенной >it.pe и за 
дорГ)Гую дену велено веаднику отпускать. Это не означаетъ 
собственно голода и дороговизны съестныхъ ирипасовъ, потому 
что о голод’Ь говорится въ ст. В; но зд'Ьсь разумеется голодч. 
духовный, оскуден1е, дороговизна истинпаго учешя при расиро- 
cTj)aHeHiM ересей, такъ что те догматы, которые доселе были 
неуяснены, и которые еретики искажали своимъ ложнымъ 
мулрован1емъ, и возмущали церковь, пастыри церкви должны 
были на соборахъ уяснить, определенно, какъ-бы мерою, из
ложить правила веры, и обязать христ1анъ не иначе, какъ 
по этимъ правиламъ понимать догматы.

Исполнен1е пророчества.

Съ IV иька христ1анская церковь получила внешнюю сво
боду и миръ, казалось, что обстоятельства христчанъ улучши
лись, и церковь стала процветать. Но въ этотъ пер^одъ вре
мени, именно после Д1оклит1анова гонешя сатана, къ общей 
скорби церкви, возбудилъ еретиковъ, которые, искаясая глав
ные догматы веры, вступали въ жарк1е споры съ православ
ными, своими раздорами возмущали церкви въ Африке, и 
Аз1и, везде православные подвергались гонен1ямъ, даже уб1й- 
ству отъ еретиковъ, каковы были: Доиатисты, особенно Apiane, 
HecTopiaHe, Евтих1ане, Македон1ане, JIe.)iariane, Меноеелиты, 
Иконоборцы и друпе. которые до 9 века постоянно возму
щали церковь, нанесли ей много зла и скорби. Оть того-то и 
настала большая дороговизна духовной пищи, т. е. праваго 
учен1я Евангельской истины, которая есть единственная пища 
духовной жизни. (Пс. 118, 103, 144. Амос. 8 , 11), именно 
въ то время, когда MHorie еретики стали повреждать пшеницу 
и ячмень, т. е. главные догматы хрисНанской веры, которые 
составллютъ необходимое основагйе ея, каково наир, учегае о 
лице 1исуса Христа; стали было повреждать также вино и елей, 
т. е. истины веры, которыя грешнику доставляютъ yrtinoHie 
и радость, каково наир, ученге о благодати Христовой, о ко
торой были споры съ Иелапемъ. Хотя ни то, ни другое учен1е
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не ноБ|;еждеп() вовге, но было улее р'бдко. до|)ого, н прав 

славные боялись оскуд151пи иравас) учен1я. Потому ii|ianin’i.:.- 
церкви во все ото время - отл, конца гонен1я
!) Bt.Ka—держали въ рук'Ь своей мерило, на вселенскихъ с. 
борахъ T04Ht>e oiipe;i,if;jinan догматы в1ц1Ы. наложили нрави: 
Btpbi, какъ-бы м1зру. каг;ъ всакзй хригпанннъ долженъ 1ВЖ1 

мать истины в1'.ры, и пользоваться ими дли слаияо спасеип

ЧЕТВЕРТАЯ ПЕЧАТЬ.

(('т. 7. 8).

Предшествующее, приготовятолькое обстоятельство BWAtHin.
Ст. 7. // к ш д а  Ош, a u t j h  HC'macjymijKi и с и / т у ,  я  r . ib im a . i

1 0 .-ЮСУ чствг.рыаю живоппиоо, юаорягц'иг. поп п смит//ь 
Четвертое животное им15Ло лице орлиное, и ад’?л;ь означало 

что въ тотъ нромежутокъ времени, къ которому относится эт 

видТлпе, Я1лялись обралованные, учители, К()ТО]»ые высоко раз 
суждали о догматахъ в1'.ры, и составляли основательныя с.п 

стемы х]>ист]авскаго учен1я

Самое BHAtHie.

Ст. 8. // я  в з г л я н у я о .  п  в о п щ  ко н ь  б л ш ) н ь ш ,  и  н а  пом  

всо 'гн п къ . к о т о р о м у  и м и  ( ме рШ^р н  т!о с л ь 0 ( ) в а л ъ  з а  ним/,  

п  liaaai о м у  в л а с т ь  наОо Hem eejaH oio  ч а с т ь ю  з е м л и ,  у м е р щ  

в л я т ь  м е ч е м ъ  и  lOJoOooih, и  м о р а м / , ,  и  зв^ ъ рям и  з е м п ы .ч и  

Всадвпку дана власть четвертую часть людей П1)е.давать сме))Т1 

мечемъ. голодомъ, moi>obo [o язвгяо  и а в й р я м п  аемпыыи. ((’ме|)'п 

въ посл'Ьдкемъ М’Ьст’Ь онначаетъ моровую язву (1ез. J4, ’i l )  

Этими 4 б'Ьдстгиями Богь обыкновенно накааываетъ лю.жй ;;а 

иеч(!с,т1б: (1ез. 14, 21) За смерт1ю сльдовалъ адт. и ноглонылт 

умертвленныхъ. Эта эмблема показываетъ, а) что въ тотъ 

промелсутокъ В!)емел1и, на который указываетъ эго иророчество, 

будетъ царствовать ст1)ашгга)1 смер'ть; 6) она будсы, наносима 

мечемъ, голодимъ. моровою язвою и звтрими земными; ву ви
новниками СМе|)ТИ, имеющими Поднять Войну. сл'Ьдств1ем’ь 
которой обыкновенно бываюгь о311ачеииыя бРдств1я, будутъ
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сильные опустошители народонъ чуждые истинной релшли. 

и съ опустошешемт, странъ виесутъ вредное учеп1е, которое 

и])И1Швшихъ его будетъ ввергать въ адъ на погибель.

Исполнен1е пророчества.

Аигелъ смерти, сидящ1й па бл’йдыомъ кон'й, можетъ озна
чать сарациновт., и аз1атскихъ скиеовъ. или турковъ—опусто- 
ппгге.тей многихъ вародов'ь и странъ. За опустошительною 
войною ихт везд’й следовали ужасы голода, моровой язвы, 
и адъ,—не только временная, но и в'Ьчная погибель душъ; (адт 
означаетъ и м1;сто П21сбыва1пя дупгь вообще всЬхъ умершихъ, 
и въ частпости мЬсто мучеьпя гр'йшниковъ); потому что турки 
МНОГИХ'!, поб'йжденныхъ принуждали принять магометанск<1е 
заблуждшйе. А на Запад-Ь все опустошали гунны и норманны. 
Зти б1;дств1я повели за собой ереси, песоглас1я, раздоры, г 
отъ того произшедшее поврежден1е нравов’ь.

{Продолженге будешь)

Разборъ учен1я матер1алистовъ о душЬ чело
в’Ьческой

{Продолженге “)

Но юраздс» важнее Бюхнеру пужпо было доказать г.-юж  

п о е ш ь  и  р а : т о о б р и з 1 е  х г ш г т е с к а ю  с о с т а в а  м о з г и ,  о кото1)Ых'1 
д1;йствительно онъ и говорить съ особенного под];1обг10ст11( 
(128 — 133) съ Ц’йл1ю доказать опять то, что душа есть про 
дуктъ мозговой д'Ьятельности. Но такъ как'ь разпообраз1е мозго 
выхъ элементовъ, между которыми находятся; цереб()ипг, ле 
циыитъ, жиръ, фосфорт., с'йрое и бйлое первпыя вещества, вода i 
ир. оказалось не очень велико, а значен1е каждаго :глемеита Д( 
сихъ поръ остается для науки и для самаго Бюхнера веиз 
в'Ьстнымъ, то опт. опять приб^гаетъ къ 'такого рода yjioBKt. 
« ч т о  щ т р о д а  ч а с т о  с п о с о б н а  б ы в а е ш ь  к р а й н е  н и ч т о ж н ы м !  

и л и  г гр о с г п ы м и  м а т с р ' ш л ь н ы м и  с р с д с т в а м г с  п р о и з в о д и т ь  вс

*) См. № 1—5 1883 г.
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j f iK oe  и (хНтми и тгьлт ж е e/iedcmudM U весьм а  f i iu ju n n o  

смотря по KOMfiUHauiii мельчайшихъ частпцъ) (12!) стр,). Ь 
пто iio.TOHcenie, какъ самъ жо Бюхперъ гопоритъ. может 
то.и.ко успохоиваш ъ ум ъ .  а не рт и а е .т ь  «опроса Коли oi 
и указывает!, вт. Г[одтверждсн1е справедливости этого положен 
на фактъ наследственности индивидуальпыхъособешгостей, nepi 
даваомыхъ ])Одитрлями чрезъ всегда, повидимому, одинаковы! 
ничтожный состаьъ семени, то дели этимъ нисколько иеобт 
яснгется. Факп. наследственности, равно какъ и то, что м< 
лейния. даже не замечениыя иатологичесшн и.змешнйя г 
организме ведутъ иногда къ силънымъ' бо..[езн;1М'ь. требунп 
cuMtt oGiflCHCHia, п оч ем у  именно одинаковый составт. матер!! 
и такое малое количество его, ирн одинаковомъ. новндимом 
расш)Лож(!н!и атомовъ, производятъ въ ])езультат1; иногд;! сто;! 
разумное и великое. Эти факты, кажется, ско[)ее говорят! 
нротивъ, а не вт. пользу матв]|!алш',тиче(;каго учен!я что нсихич! 
ская силаестьиродуктъизвестнагосоставамате[Н1[ Если матер! 
бываетъ одинакова по своему составу и расп()Ложен!ю ат( 
мовт., то и продукта, ея конечно долягеиъ быть одинаков 
всегда. Если ж',е одинаковый составь матер!и ироизводигь да 
леко не всегда в не везде одинаковые продукты, то скоре 
всего и рацюиа.тьпее [ijnnniHy этой неодинаковости искать и 

) )и зл н ч н ы х ь  а и н х ъ .  имманентно е(!(!бщаемыхъ одинаковой н 
своему составу матер!н (наир, зародышу). Что природа ма 
лыми средствами (HiocoOoa нроиз1!оди’1Ъ великое это правда 
потому что фактъ, но итъ чего происходить это [)азлич!е в' 
дейстп!яхт. мы по зпаемь, но только сме.ю можемь думать 
что ужъ нниаиь нс отъ с а м /т  M a m c j .h t  и р а з л и ч н о й  ко н б и  

наа/ iu  ч а сп ш ц ъ  или атомовъ, 1Сакъ думаюгъ матер!а.тисты, 
CKi'jiee отъ имманентно нрнсушихъ одинаковой матер!и различ 
ныхъ сн.тъ Если же такт, и если мозгъ оказываете!! «ihj свое! 
форме Н составу не С.!!11ИКОМЪ-ТО C.KjVKHblMT.» , НО словамъ са 
.моги Бюхнера (133 стр.), то утЭ.шать себя мыс.йю, что при 
рода способна при!13вод1>ть ве.;1 ИКое лалы.ми средств;1мн —ма 
те[|!ей- ивследств!е этого считать в е  разнообразнын душевны!
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явлен1я 11у)одуктомл. все таки мате|ми, нс основательно,
Что же касается иатологическихъ w3Mt.HeHiii и поврежден1й 
мозга, то они, мы не сиоримъ. почти всегда соединяются сг 
разстройствомъ психичеекихъ д1зятелы1остей (120-—122), такъ: 
водянка мозга и долгое давлеи1е крови на мозгъ нроизводитт 
забывчивость и притунлен1е мысли, воспалеше мозга соеди
няется съ безсознательнымъ бредомъ, а иногда ведетъ къ су- 
MOoiiiecTBiio, разрывъ кровеносныхъ сосудовъ въ мозгу произ
водить аяоилекс1ю и проч. Вообще BO'S почти, душевныя бо- 
л'Ьзни им'Ьютъ свою ближайшую причину въ такой или иио1 
бол'йзыи мозга, и то впрочемъ не всегда. Самъ Бюхнеръ це- 
редаетъ такое наблюден1е доктора Фишера, который иаъ 31^ 
случаевт. секц1й головнаго мозга у сумасшедшихъ нашелъ, чт< 
только 32 субъекта неим'Ьли никакого иатологическаго изм1з 
Hcuia въ мозгу (121 стр.). Все-таки и эти 32 случая состав 
ляютъ почти 10 процеытовъ и никакъ.не могутъ говорить bi 
пользу Бюхпера. Есть много другихъ фр;ктовъ, показывающихъ 
что умственное разстройство иногда бываетъ не отъ бол^зн] 
мозга, а отъ чисто яравственвыхь причинъ, наир, отъ продол 
жительнаго горя, внезаппаг# испуга и нроч. ПатологическО' 
же разстройство мозга, по мнйн1ю нйкоторыхъ ученыхъ, на 
ступаетъ только въ застар’Ьлом.ъ сумасшеств1и, когда оно сое 
дипяется вм1)СТ'Ь съ какою-либо бол1;зн110 организма. На этом' 
настаиваютъ Жорже и Эскироль, утверждая, что «когда су 
масшедипе раио умираютъ, то умствеияые органы ихт, н 
представляют!, ничего особенно зaмt.чaтeлы^aгo, чего бы Н' 
оказалось также и у другихъ людей съ самымъ здоровымъ раз 
судкомъ *). Поэтому, памъ ничто не препятствуетъ утверж 
дать, что яервопачальное разстройство, отъ котораго происхс 
дитъ сумасшеств1е, заключается иногда въ птлгь. иногда ь 
душгь  ̂ и соединенное съ сумасшеств1емъ разстройство мозга в 
пгькоторыхъ случаяхъ бываетъ причгтою его, а въ другш 
слгьдствгемъ. Если бы даже сумасшеств1е и всегда со(;дипг

«Мп:и-1. и мыс.и.. П. iliaiic, 35 p,t | i .
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лось С'ь разстрмйствомъ мозга, то и въ такоитт случай; не бьиго 
бы никакого нротивор1>ч1я нашему понят1ю о Moart,, какъ op- 
ra n t души, обусловливающемъ ея проявлен1я. (Следовательно, 
подобный указан!я Бюхнера яа химическ1й составь мозга и 
т1атологическ1я изменен1я столько же мало говорятъ въ его 
пользу, какъ и Bct> вообще вышесказаниыя его доказательства.

Въ заключен1е скажемъ еще, что Бюхне1)ъ самъ безъ сом- 
etHiH виделъ и зналъ Н[)ИМ'Ьры прямо П1)0тивные его тео1ни и 
потому только кратко указавши на пихъ (124 стр.), опт. ста
рался дать имъ свое фалышшбе и одностороннее толкован1е. 
Когда говорятъ о совершенстве дупгевпыхъ дарован1й, то при
чина его, гбворитт. Бюхнеръ, «заключается не въ ве.)[ичине 
только мозга, но и въ его форме и составе; только взятое 
все это вмгьст'>ь o^njCJoeMieacmb совершенство мозга въ ду- 
ховпомъ otHOdieniH, такъ что недостатокъ въ одномъ отно1пен(и 
вознаграждается перевесомъ въ д)>угомъ съ большимъ совер- 
шенствомъ и обратно. При зтомъ, продолжаетъ онъ, должно 
иметь въ виду вл1ян1е воспитан1я и образова[ня, который дей
ствуют!. на развтче мозга въ его различныхъ отношелйяхъ» и 
пр. (124 стр.). Такая новая уловка Бюхнера опять нимало не 
помогаетъ его делу доказать происхождет'с души отъ тела 
(мозга). Соответств1е между совергаенствомъ мозга и душев
ными способностями, зависимость последних'!, отъ перваго и 
перваго отъ последиихъ доказываетъ лишь только тЬсную 
связь между мозгомъ и душой, а вовсе не происхожден!е изъ 
мозга. Кроме того, предполагаемое Бюхнеромъ полное соот- 
ве'гств(е, какъ намъ уже известно, въ действительности да
леко не всегда и не везде оказывается вернымъ Но согла
симся опять и здесь съ Бюхнеромъ, что между совершенствомъ 
мозга во всехъ указанпыхъ отношен1яхъ и психическими да- 
ровагпями существуетъ no.imne cooTBt.TCTBie, такл, что последн1я 
вполне обусловливаются ко.^^ичестпоннымъ и качественнымъ 
состоян1ем'ь мозга, какъ единственной своей причиной, ("ъдо- 
пущен1емъ этого дггл конечно уже должны вм'Ьстй съ ]>юхне- 
ромъ опред’клять сравнительную степень достоинства психи-
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ч01-к.11хъ да1)опа1пй гте.пепыо lajBejmieiK'TBa мозга по ооьхо ука- 
заггных'ь имъ отношон1яхъ, а но въ одиомъ ка[сомъ лж')о. или 
1гЬскол1,кихъ. Но и гпч) йудотл. лп справедливо и согласпо съ 
д1.йствительност110? Не смот))!1 на сложность п неудобство та- 
г;о|'() способа HSMt-peiiiH душевиыхъ слюсобностей. нродлагаемаго 
]->к)хнеромъ, мы па ociionaiiiH н'йкоторыхъ фактовъ должны все 
таки отказать елгу въ сн|)авед.1Пшости Такъ напр. у мыоглхъ 
иас'йкомыхъ. нчел'Ь, жуковъ, муравья и друг, нервная система 
столь мало развита, что • они не им'йютъ почти ничего нохо- 
жагб на головной мозгт. наир, рыбъ, лягушекъ, домашйихъ 
животньгхъ и нроч.. а между т1?мъ они ведутъ не только ра- 
(;тительпую жизнь, по даже удивляютъ людей своими психи- 
че.скими особенностями и неоспоримо превосходятъ мпогихъ 
животпых'ь съ достаточно организоваынымъ и дажо^!»еввер111ен- 
НЫМ1. мозгомъ. Это фактическое цесоотв'йтств1в своей теор1и 
Бюхнеръ конечно уже не въ силахъ отвратить никакими своими 
доводами; онъ ыожстъ сказать разв'Ь зд1>сь только то, что при
рода незначительными средствами можетъ производить ве;п1* 
кое, но Btv’i,b НТО, какъ мы. доказали, не о6ъяснен1е. Отсюда 
мы им'Ьеяъ полное право ;;J;jaTb такой выводъ, что если ие 
(;мот[)Я на вс1> попытки Бюхнера доказать полное coOTBifeTcTnie 
между развит1емъ мозга и душевными способностями, йсе-таки 
остаются сильный фиктическгя п 1 ютт(Ур1 ь'йя, то отногиетс 
между мозгомъ и дутой н-е естг, отношете причины къ 
) 1 роизвебешю гели диьйстот.

Иаконецъ, для того, чтобы оправдать свое 11оложен1е о 
1[роисхождон1и души изъ мозга, для Бюхнера было важно и 
необходимо доказать еш,е и то, что сп>далищстдути находится 
гполько вг, мозгу въ которомъ, какъ ш. 1сакой-либо лаборатор!и. 
она и сама вырабатывается и изъ котораго, какъ изъ центра 
исходитъ П[)и помощи нервной С1ц.'темы вся ея дбятельиость 
къ органамъ (Sitz der Seele l41  — 145 str ). -Что головной мозгъ 
является центральнымъ с'Ьдалищемъ души, или точн1;е ска
зать, центральнымъ органомъ, бли;кайш11мъ образомъ участвую- 
1цимъ т .  ея дРятсльности, - -органимъ. который съ одной сто-
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))оны самъ посредствуетъ пеихическ1я явлен1я, а съ другой 
с'ообщаетъ различнымъ члеиамъ гЬла цеытральныя раздражеы1я. 
этого никто не оспариваетъ, но заключать душу въ пределы 
одного головна1'0 мозга, значитъ отрицать значен1е прочихт 
членовъ чвлов15ческаг() т'Ьла, какъ органовъ служащихъ дут1 
чрезъ посредство нервной системы, (’вое положенге Бюхнерт 
доказывалъ главнымъ образомъ т1>мъ, что только въ мозгу не- 
риферичесия раздраженгя переходятъ въ явлен1я нсихнческ1я. 
— ощущенгя,— который потомъ иосредствомъ нервовъ и относятся 
къ мФсту своего раздражеы1я (локализируются). Но для того, 
чтобы периферическое раздражен1е, могущее перейти въ ощу- 
щеше напр. боли, укола и проч... душа считала своимъ, 
а также и для того, чтобы ощущен1е считала какъ свое ощу- 
щеп1е, необходимо, чтобы она своею субстанщею присутство
вала, какъ въ самомъ М'йстЬ раздражен1я, такъ и въ томт 
органФ., въ которомъ получаемый раздражен1я переходятъ въ 
ощущешя, короче сказать, для различенгя споихъ ощущен1й, 
въ пространственномъ отношен1и, именно какъ свонхъ, необхо
димо, чтобы душа сама присутствовала во всйхъ членахъ, 
Т'Ьла, по различ1ю кото1)ЫХ'ь она и проявляется различно, но 
не посредственно, а чрезъ центральный спой органъ —мозгъ— 
и нервную систему.

Такимъ образомъ, самая локализагця ощущен1й становится 
возможной только тогда, когда душа присутствуетъ субстан- 
ц1ально во всемъ т'ЬлЬ, въ противномъ случаЬ р’йтительно не 
было бы никакого критер1я, по которому бы душа совершала 
различен1е ощущен1й, указывала имъ ихъ м'Ьсто раздражегпя 
и въ тоже время считала ихъ своими. Такое пониманге лока- 
низащи ()щущен1й, доказывающей присутств{е души во всемъ 
т'ЬлЬ даетъ Ульрици *) и эта гипотеза его находитъ свое 
подтвержлеп1е и въ другихъ явлен1яхъ ’*). Такимъ образомъ, 
ynenie Бюхнера о мозгЬ, какь единственномъ и исклмчитель- 
помъ С'ЬдалищЬ души, оказывается при бол'Ье широкомъ взглядЬ

") Тъ.ю и душа. 222 -224 сгр. 
' Тнм’ь же. 127 —135 сгр.
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узкимъ и песоиасным!, сь и’Ькоторыми лвлсчпями ис.нхнчеситп 
11 1[сихофивичесла1Мп. ГГо ;-)тому мы согласны утпержда! 
BMlicrb сл. Кантомъ, кото1)ЫЙ говорнтъ. что <.riun, я чувствуя) 
П7амъ я и ссмьу>. Если же icro BOBiiaaim., что мы т'Ьмъ са 
яымъ виадаемъ въ противор'1Ьч1е, утве|15кдая духовность и до 
пуская пространственное иротнжен1е души вт. тйл'Ь, то mi 

можемъ отв1 п'нть па ото словами того л№ Капта, что «про 
сраыственыое iipucyTCTBie души во всемт. Tt.Jit̂  докалывает 
лишь сферу ея вигьшней а^ьятвлности но не множестве) 
ность ея частей, слйдовательпо такясе не растяоюенност) 
или фигуру» (у Мейера въ Phil. ZeiilV. 1Н5 — 18G стр.).

Поел"!; такого разсмотр'Рн1я всгьхь (юювсш'и! Бюхнеровой сн 
стемы, мы должны сд'Ьлать такой выводъ. Если попытг 
Бюхцера провести полное соотв^тств1е между мозгомъ и нет 
хическими способностями да.)1вко не везд'й и не всегда наш. 
себ'Ь 110дтвержден1е въ действительности, то и его вглводт,^ ч' 
душа есть 'Щюдуктъ деятельности мозга, очевидно не м 
жетг, Стть принять какг не опривдывае.нглй наукой.

{П/>одолжен1е С)уде<‘п,

Что такое царская коронац1я?
Царское в'Ьпчан1е и м\'ро1Гомазан1е было установлено самнр 

Богомъ еще въ ветхомъ ■зав'Ьг'й. Царг  ̂ Давидъ, но iioBejlm 
Бож1ю. былъ помазапъ на царств» сначала въ Виелеем'й (1 Да 
XV I, 1 — 13), а потомъ во второй разь — въ Хсврон'Ь ('2 Ця 
И, 1  -  4 ), куда для утвержденш царства собраны были в 
старейшины народа израильскаго. Это ветхозаветное учре; 
делпе перешло затемъ и въ м1ръ хрнсЦаисшй. Первое доел 
верное извест1е о царской коронац!и н о царскихъ обета: 
греческихъ пмпе[1ато[)онъ относится ко времени воцарег 
Анастаеля (491 гл.) Гъ этого времени христчанск1й обря 
венчан1я на царство сталъ повторяться всё чаще и чаще и 
BiiciiiecTBiH на ирестоль I'peueitiuixi, гос.уда]е й, которые н 
этомъ торжесЛ'венни н[10изнт‘.илв k .ib TBeiim.ie об1:ты вЬры
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пЪрности церкви Христовой. (>ь X вЬка. когда къ Bt.H4aiiii(  

присоединено было MvponoMaaanie. К01)оыац!я становится уж( 
д'Ьломъ обязательнымъ для всбхъ лступашщихъ на uapcaii 
престолъ. Р1зъ православной Грец1и ото учрежден1е перешло i 
ВТ, царство Русское. Только въ иачалТ., до o6'be;iMHOHiir зелии 
русской, князья наши но скромности ограничивались однок 
клятвою или П[)Исяго1о, которую давали нредъ святителям! 
или нредъ народомъ. 1Госл'1; спержен1я моигольскаго ига обрядч 
в'йнчан1я и муропомазан!я начинаетъ совершаться улсе. въ бол'Ь( 
полномъ вид'Ь. Почипъ введешя у пасъ коронащи принадле 
житъ Тоанну ITI, венчавшему своего внука (1498 г. ) ДмитрЬ 
ве.нцомъ и бармами, наследованными отъ визант1йскихъ импе 
раторовъ. Мурономазаше-же при короиатци первый принял! 
царь 1оаынъ IV, после котораго оно стало необходимою при 
надлежносттю короыоваи1я каждаго государя. Наконецъ но 
следыее добавлен1е къ чину царскаго венчан1я —ироизнесенв 
обетовъ покорности Церкви Христовой и «благоволительнаго; 
110печен1я о иоддапныхъ—сделано уже съ нринятчемъ нашим! 
Государями титула Императоровъ. Свя!ценное коронован1е на 
шихъ Государей происходитъ въ !!ерво!1рестольной столиц! 
Poccin—въ Москве. Сюда собираются избранные отъ всехт 
сослов1Й государства русскаго, пр1езжаютъ знатнейнйе свя 
тители наши, и здесь въ сердце Росс1и, въ собо(1ном’; 
jtpaMe Ус!!ец1я Ир. Богородицы, среди заветиыхъ святыш 
русской земли, совер[1[ается священное короыован1е богоизбран 
наго защитника церкви и отца отечества. Вотъ какъ совер 
шается великое священнодейств1е.

При вступл(ш1и Ихъ Величествъ въ Усиенсшй соборъ, певчн 
поютН) умилительный псаломъ: М и л о с т ь  и судъ воспою  Теб)ь 
Г о с п о д и . . .  Между темъ Государь Илшераторъ и Государыы! 
Императрица 1!рикладываются къ местиымъ иконамъ и потомъ 
взойдя на тронь, садятся. Тогда первенствующ1й митронолитъ 
по древнему обычаю !1ри1лашаетъ Его Величество въ слух';
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ис+.хъ Подданных!) ис по n't дать прапоолавно-каооличррлсую в1!р 
ftкако В'Ьруепж?» 1 ог.ударь встаот'ь и громко пр()И: носи 
спмвол'ь в’Г.ры.—  Влагодать пресвптаго Духа да будетт,
Тобою», говорит'!, Кму МИТрОПОЛИТЛ, |.̂ СЛ'1'.ДТ) ЗаТ'Ьмъ 17J)OT 
Д!аконт. возглашаетъ обып1[ое начало: И лт оеж ш и, В я а д ь п

Митрополитъ: Б л й ю с я о о е н и о  у^прстоо.. и поется: Ц а р ю  ? 
бесн ы й  . . (.'л'Ьдует'ь великая ;7кте[[1я. въ которой ев. церкс 
ОТТ) лица всЬхъ в'йрыоиодданныхъ иепрагпивае/гь у Царя щ 
етвующихъ и Господа господствующихъ благослпве)пя небеснг 
на главу Царя земпаго, и всйх'ь даров'ь Духа Болстя, бла; 
1Готреб1 1 ыхъ для Нею въ 1 1 редстоя[цемъ великомъ служа! 
царскомъ; она проситъ Ему !гремудрости и силы, блаю!!оол 
!!!ен1я во всемъ и Д!)Л!'0денств1я, чтобы услын!алъ Его T'ocnr 
въ.дел, печали, з'а!цитилъ Его, чтобъ ниепослалъ Ему !!омо 
Свою, и застуиилъ Его, чтобы неподку!!!1Ы были суды R 
чтобы грозно было opyntie Его врагамъ отечест!!а и па,1!и i!i 
но!’и Его всГ, враги и сопостаты... Посл’й зкте}!1 и поется т 
1!арь: С п а с и ,  Г о с п о д и ,  л ю д и  Т в о я . . .  и читается паремия г 
книги npijpoKa Mcain, въ которой изоб[>ажается поиечен1е JJoj 
о народ'Ь израильскомъ; особенно умилительны слова Гос!!о, 
е д а  за б у д е т ь  ж е н а  о т р о ч а  свое, еж е не п о м и л о ва ш и  и зч и  

ч р е в а  своего? а щ е -ж е  и  за б у д е т ь  снхъ оюсаа. но Аз<, не  

б у д у  гпебе! Се н а  рукахт, Моих?, пагтсах?, гр а д ы  твоя  

п р е д о  М н о ю  есг* г г р и с н о . . .  Клятвенно увГряетъ Гослюдь, 
избранный народъ будетъ красоваться своими чадгип! к; 
невеста, и Bct, враги его будутъ у!!Ичтожеыы. Hocj!t, сей 
рем1 и возглашается !!рокимен'ь: Господгг, сп лою  Твоею во?, 

с е л г ш е я  Ц а р г , .  . и читается апостолъ, въ кото])омъ св. 1 
велъ учитъ о 1Ювнно!{е!Йи властямъ предержа!!!1!мъ, о то: 
что власть ПрОИСХОДИТЪ O'J'T, Бога, !I |!ОТО.му ВСЯк1й !!рОТИВЛ7 
Щ1 йся власти иротивляется повел'Ьн1ю са\!яго Jona. За аг!см 
ломъ сл'Ьдуетъ чген1е евангел1я, въ 1сот()ромт. и:гь устъ сам 
Господа Iricyca сльиинтся запов'йдь: во-здадите 1\сга]>сва 

ca)>eeu .. .  — \\oc:vV, евапгел1я митропол!Г! ! , 1  1!односятъ l̂ icy.ip 
Нмоепатопу iiaocKVio !!0 iiil)iinv !i Госуда!)!, во:;ла!'ги'ТТ) !!а с
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оиую при ихъ (’од'ЬЙ1‘тв1и. при чем7, ппрпепстпующ^й митро 
полить произносить: во и м я  О т ц а  и  С ы н а  п с п я т а ю  Д у х а ,  

а м и п ь .  11ротод1аконъ возглашаетъ: Г о с н о а у  ■номн./щ.чся!—Хорь 
от1. лица ]зсей церкви поетъ: ГостхЫ по.чняуй! 'Гогда Его 
Величество преклоняегъ главу, а первенствующ1й ыитрополитъ. 
ос'Ьнивъ ее крестнымъ зыамен1емъ, возлагаетъ иа нее кресто- 
o6[ia:!uo руки и читаетъ молитву, въ которой просить Господа, 
дабз>1 удостоилъ (;воего в'Ьрнаго раба, Г’осударя нашего, свя- 
шеииаго муропо.у|азан1я подобно Давиду, который пр1ялъ пома- 
зан1е отъ Самуила пророка, дабы облекъ Его Своею сплою 
божественною для великаго подвига дарствова.ля дабы явился 
Онъ твердымь храьптелемъ догматовъ в^ры православной и, 
соверпшвъ cj(oe царское служен1е на зеылЬ, удостоился быть 
Hacj[t̂ T,HiiKoM'[) пебесиаго царства. Иосл'Ь сей молитвы всЬ в'Ьрцо- 
поддаппые преклопяготтз главу и усгами перпосвятителя молятся 
за своего возлюбленнаго Государя. ВслЕдъ затГмь митрополитъ 
подаетъ Государю Императору корону и Онъ возлагаетъ ее 
на свою главу, а митрополитъ произносить; ао и м я  О т ц а  и  

С ы н а  гь С вя т аго  Д у х а ,  а м и н ь .  Цотомт, первосвятитель гово
рить Его Величеству «Благочестив'Ьйш1Й Самодержавн1зй[1пй 
Императорь Всеросслйслпй, видимое cie и веш,ественное главы 
Твоея yKpaiHBHie явный образъ есть, яко Тебе, главу Всерос- 
cificKaro парода, вТычаетъ невидимо Царь славы Христосъ 
благословен1емъ своимт. благостыниымъ. утверждая 'ГебГ вла- 
дычественную и верховную власть падь людьми своими». По
добным j,-же образомт. митрополитъ В])учаетъ Его Величеству— 
въ десницу cKniiefiib, а въ шуйцу державу, объясняя, что 
они слуяса'п. видимымъ знакомь данной Ему отъ Бога власти 
самодержавной. Облеченный во всТ знаки царскаго достоинства, 
Государь садится на своемъ царскомъ нрестол'Ь. Вскор'Р иотомъ 
инь приглашает'ь къ себЬ свою Августейшую супругу; Она 
подходить и становится предь Нимъ на колена; Государь 
спимаетъ съ (,’ебя корону, касается ею злавы Государыни и 
снова во.злагаетъ ее на спою главу. Оь зто время подносятъ 
меньшую корону, которую Государь и возлагаетъ на главу
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11 MiU‘|uiT|)!i!i,bi; подает!, порфиру и б11Ил;пантовую nt.iib, Он 
То и другое, BOH.iaraeri. на свою АвгуетЬйтую супругу, поел 
чего (,)па встаетъ и отходитъ па с.вой ирестолъ. (■л'йдуе.ть iijo 
во,4141411101110 мпогол1:т1я, при чем'Ь бываетъ во всей столпи 
4И01П. и равдае'1ся 101 пушечный Bi.iCTptj.n., Мит1юполит 
повдрав.тяю’гь Ихъ Величества троекратнымъ поклоиомъ. i 
сходя с'ь СВОИХ'!. М'Ьст’ь. Иаконецъ звонъ умолкаетъ, стихат 
па,:1ь6а. ('амодержец'ь Всеросслйслай, Богомъ в'Ьичапный 1’ос; 
дарь наш'ь отдае,!'ъ скипетръ я державу близкайшиыъ сановн! 
камъ и одииъ за вс'Ьх!, 11{}ек.лоняетъ коЛ'Ьна предъ Господо!.' 
и вслухъ вс11хъ читаетъ умилительпую молитву... Какъ тр 
гательна ота молитва царская, въ которой Онъ смиренно благ 
да|штъ Господа за Кго неи.чреченныя к.ъ Нему милости, и и 
добпо древнему Соломону взываетъ; «да будетъ и Мн'Ь ир 
сйдящая престолу 'Рвоему премудрость; поели ю съ небел 
святыхъ Твомх'ь, да ра.зум'15ю, что есть угодно предъ очаи 
Твоими и что есть право въ заиов'йдехъ Твоихъ!.. Буди серД) 
Мое в'Ь руку Тво(-ю, еже вся устроитй къ пользГ. вручеины: 
Muib людей и къ слав'Ь '1'воей, яко да въ день суда Твое 
неностыдно воздамъ Теб!» слово.... По окончап1и молитв! 
Государь встаетъ, а вся церковь, веГ в'Ьрные Его ноддапнт 
въ свою оче1юДь повергаются га колена предъ Господомъ 
первосвятитель отълицавсФхъ произносить молитву—ту саму1 
которая ежегодно потомл. повторяется на мо.:1о6помъ 1гЬн1и 
день восшествй! на престолъ т. е. въ день воспомиыан1я кор 
нац1и Государя. Такъ утверждается союзъ воз:1Юбленпаго Ца 
съ Его вЬрными подданными, утверждается молитвою Ца 
за Подданных!, и ноддапыыхъ за Царя. Такъ еще бол 
скрФн.ияются узы любви предъ лицемъ Бож1имъ обГ.то; 
взаимной любви, ибГтомъ царского служен1и благу народа 
послуП1ан1я поддаппыхъ своему Богомъ данппму Государю 
Остается Богом'Ь избранному Самодержцу облечься сплою Ду 
Бож1я В!, свя1цснШ)М!. MVp'iHoMaaauiii, и (чи^дипиться сь сами; 
Г(чЧ1..дом1. въ тапппв'!'. с.в. 11ричн!це1п я, п с1е совершается 
божестегтшй ir.!yprin Бо время причастпаго с пха два ар:



- - 2 6 2  —

епископа идутъ къ трону Государя и приглашаютъ Его при 
близиться къ ’царскпмъ вратамъ; Государь идетъ въ порфирЬ 
тогда первенствуюпий ми'грополитъ бсретъ сооудъ, омакаег 
сучецъ во СВ. Mvpo и помазуетъ Его Величество на че-тЬ 
очахъ, ноздряхъ, устахъ, ушахъ. персяхъ и рукахъ, говоря 
печать дара Дцха Свптаго; а второй ыитрополитъ отираетл 
мГста пояазан1и хлопчатою бумагою. Въ это время происхо- 
дитъ звонъ н 10] выстр’Ьлъ. Государь отходить къ икон1 
(’пасителя. Приближается Государыня и митрополмтъ пома
зуетъ Ее только на челЬ. Она отходить къ икокК Богоматери. 
Тогда нервосвятитель вводить Помазанника ]юж]я чрезъ царсшя 
врата во св. алтарь: зд1;сь Государь Д'Ьлаетъ ноклонен]е св. 
престолу и пр]емлстъ оть руки митрополита св. причащетие, 
особо Т15Л0 и особо кровь Христову, какъ священнослуясители. 
Государыня Императрица причащается въ ца}>скихъ вратахъ, 
но обычаю. — Муропомазан]е Государей нашихъ не есть восьмое,, 
или какое-либо новое таинство, но только - высшая степень 
таинства муропомазан1Я, подобно тому, какъ арх]ерейство есть 
только высшая степень таинства священства. Въ семь таин- 
cTBt христолюбивые цари наши воспр1емлютъ ту полноту да- 
ровъ Бож1Ихъ, которая необходима для высочайшаго служенгя 
царскаго; и мы, вГрные ихъ подданные, твердо в'Ьруемъ, что 
Духъ Господень осйняетъ богов'Ьнчанную главу Помазанника 
Бож1Я, Государя нашего, подобно тому, какъ носился Онъ 
надт. главою царя Да1шда отъ дне шогу, со дня помаза1ня 
его на царство и потомъ. (I Цар. 16, 13) (Странникъ, авг. 
1882 г., и Руководство для сельскихъ пастырей, X» 25 1882 г )

Юродивая Домна Карповна.
( Окончатс

II.
Домна KainiOBHa обыкновешю собирала всякое старье *’*'): со

вершенно изношенную и никуда уже негодную одежду, бро- 
-) См. JVb 6 1883 г.

Нпро'Ю.М'Ь она не, npeiieojiera.ia н нотами отцами; но out. у ноЯ очень 
скоро дЬлалнсь старыми.
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111С1ТИЫЯ тряпки, старое мочало, перевки, ремни, обувь и ni 
11 lire ото у ней шло въ д-Ьло. Изъ нихъ она составлял 
\'зел’(.. ггъ нему привязывала другой, кв атому третей и так 
Д(1л1’,(р пока F1C выходила у ней д1;лая цЬм1. узловъ. Таких 
цУ.ией, разнаго размТ.ра, у ней бывало много. Изъ нихъ-т 
она и (;Т(1()ила со-б'Ь од(дкду такимъ образомъ: одр|у Ц'̂ Ьдь iiepF 
кпдывала она черезъ плечо *), другую чрезъ другое, така 
убирала она грудь, животъ. руки и ноги, или обвертываг 
ч'кмъ попало; сверхъ и подл'Ь этихъ узловъ накладывала друг1( 
М(П1Ыиаго размера, пока совершеппо пе закрывала обналкепж 
т1;ло. Всего бол'Ье у Домны Карповны узловъ было навязав 
па бед()ахт>, отъ чего она очень много походила на подчембг 
рившагосп **) крестьянина. Сверхъ всего этого у ней съ б( 
ковъ и напереди между узлами не мало было м'Ьшечковъ 
маленьких!, узе.лков!,, въ которыхъ она постоянно носила с 
собою хл'ббъ. квасъ, молоко, кислую капусту, чай, caxapi 
ладонъ, свД.чи, старые щи и мпогое множество другихъ вeщe^ 
которыхъ и перечислить не возможно.

Костк мъ зтотъ, всегда одинаковый по своей форм’й, она помг 
путно изменяла въ частностяхъ. Домна Карповна не давал 
МОКОЮ СВОИМ!, рукамъ, а почти постоянно, даже во время М( 
ЛИТВЫ, занималась своими узлами ***]; цз|, большаго сд'Ьлает 
маленьк1й, изъ маленькаго большой; одинъ иеревяжетъ сверх 
внизъ, другой снизу вверхъ.

]'>осикомъ Домна Карповна оико1’да пе ходила, а всегда в 
мзпо1нериыхъ саногахъ, черкахъ, или пимахъ.

На головД, опа uo(4i.ia всегда какую нибудь повязку, чаи: 
б'Ьлую, украшенную крестомъ, ленточками и шиу11очками.

*) PyOiiMiKH Домна K.apiiomia не носила. Коли ч видали на iiert когда-ли( 
рубашку, такъ ото была нс рубашка, а 1 ю;(обнос а;е рубище, которое с.а» 
собою не могло дер?каткс!1 на плечахт,.

*"■) Чемпары - . 1 1 0  iipomiipoiue изт, ipyoaro холста luapOKapbi, которь 
i.'peci'biiiic надкваюп. обыкновенно ва. мщюат, понс))хъ всего и въ ксгорь 
:(акладываюг1. ii.uii.i шубы или зипуна, o n , чего газч, у иихъ толще, ч'1;̂  
|.'ры.п,ка.

**■) ИреоснащеииыП Нладим1ръ у гверждаетъ, что узе.'|ки яти с.дужили Домг 
[,';п,п,,п,1-н но ноемя молитвы вмести чею кь. Ред.
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Сперхъ такого оригипальнаго костюма Домна Карповна на- 
Д'Ьвала иногда н платье, которое она iieiipoMt.HHo, бывало, пы- 
нроситъ къ празднику у кого-нибудь изъ своихъ любимицъ. 
Но и платье она носила тоже но своему: подолъ заирячетъ вт 
узлахъ, соберетъ платье борами, пад1злаетъ дырочекъ и во 
многихъ мt>cтaxъ перевяжотъ, ч-Ьмъ попало; ленточками, вере
вочками, мочалами. Иъ нлать'Ь она нроходитъ, бывало день, 
мпого два,— смотришь, оно уже изодрано на ленточки, кото- 
рыя Домна Карповна употребляла на перевязку узловъ и друпя 
потребности.

Случалось (впрочемъ очень р'Ьдко), Домна Карповна носила 
и шляпки, конечно, отлсивния свой в15къ, ио непрем'Ьныо не- 
ред'Ьлавъ ихт. по своему; а иногда она умудрялась пад-Ьвать 
нхъ по дв15 и по три заразъ: на голову над'Ьнетъ шляпку на 
шляпку, третью куда нибудь на плечо; или такъ: одну над’й- 
нетъ па голову, другую на плечо, а третью приншилш’Ъ на
зад'!., ниже поясницы.

Въ трескуч1й морозъ и сильную вьюгу Домна Карповна на- 
д'Ьвала иногда и шубу, по только для формы *). Ни одна 
шуба, но пышности ея наряда, не пригождалась ей, потому 
носила ее въ накидку, или въ одинъ рукавъ и все1'да нарас- 
нашку.

Лож 1сь спать, гд'{’> Богъ приведетъ, а иногда и днемъ, чтобъ 
дать отдыхъ уд1)учепыому своему т'Кзлу, Домна Карповна сбра
сывала съ себя свою одежду. Въ знакомыхъ домахъ, а то гдt, 
нибудь во двор^, рнзд1;ви,лась она до нага,— перебирала, пере
вязывала свои узелки, а потомъ од’йвалась по прежнему. 
«Ужасъ, бывало возметъ», говори.ла MB'S одна женщина, у 
которой Домна Карповна переодевалась всего чаще, «когда 
посмотришь на кучу этихъ узловъ Не пове})Ите, батюшка, 
в'Ьдь :)то ц’К'.лая копна! Какъ это только доставало у Домны 
Карцоввы силъ носить такую тяжесть!»

“ ) ()бь1чиа:1 Oil одежди, omicaiiH.ui aBTuiii.Mi. OTaTi.ii, нс cvotjih на сн елож- 
носгн и кидпмую то.пдпну не ядкрьтнала сс m i. морозя, ибо всч'гда были про- 
pBXn, 0тюры1!авш1я иъ си неприкрытому Th.iy свободный ВХОД!, длн холодя. 
J£n. Вл. '
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Представьте себ-fc, какъ это тяжело было Домн1; KapiioBirl 
nocHTi. такую одежду л’Ьтомъ въ жары и дождь, и какъ он̂  
бтлла легка для зимы! Какой былъ иросторъ между узлами ш 
гйлу Домны Карповны гулять наюимъ сибирскимъ морозам'Ы 
барабинскимъ в1;трамъ и выогамъ.

Да, для насъ ср'Ьшныхъ это невыносимо, а Домна Карповн; 
съ дерзновен1емъ могла сказать; вся могу о угсршияющсм 
меня ГоспоОгь натемъ Ьгсусгь Хриегшь.

III
«Maorie изъ гражданъ, видя рубищное ofl^HHie старицы 

дарили ей новое платье, но эти подарки Домнушка немедленн 
раздавала итцимъ», говорится въ названной *) нами статейка

Не знаю, какъ въ ТомскЪ, а въ Каияск15 и Вознесенск'Ь Домн 
Карповна нищихъ не долюбливала **), общен1я съ ними ника 
кого не им’Ьла, а потому имъ ничего и не подава.ла.

Но это не значить, чтобъ Домна Карповна вовсе не подг 
вала милостыни.

Надобно HMt.Tb въ виду, что Домна Карповна была юродива} 
Подобно вс^мъ юродивымъ она скрывала свои подвиги и добр( 
д'бтели-, такъ она yMfeia скрывать и свою милостыню. Ог 
делала это такъ, что не только не трубила нередъ собою, е 

и не подавала никакого повода, чтобъ о ней трубили друг!' 
т. е. чтобъ говорили, что она милостива

Правду надобно сказать, Домн1з Карповн* и подавать- 
было нечего: все ея имущество состояло изъ рубищъ. Но, бе: 
всякаго сомн^шя, и раздача этого рубиига въ очахъ Бож1и} 
им1;ла Ц'Ьну леиты евангельской вдовицы.

Домна Карновна деыегъ никогда не просила и никог, 
почти ихъ не брала. «11а что мнй ихъУ» обыкновенно гов 
рила она, когда, бывало, станешь давать ей сколько нибудь. Оче1

П 6.
.Можот-1. Оыть,—и это RtpHTo—11(л>ч.;(ыва.1 ; 1  вид ь, что ихъ оно по лки'ог 
Некоторые у |вержд».1отъ, на оеиованп! соОстпепнаго опыта, что ижи 

просила, но ■1'утъ-же расплачивалась оилТ.о цепными вещами т . cpuBHCi 
сь полученвыми деньгами. Гед.
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(Лдко она брала у овонхъ любнмцевъ но н1;ск()льку мелких 
денегъ. Изв1;стеи7. одипъ только случай, когда Домна Ь'-ар 
новна приняла (ггъ кого то изъ ироЬзгкихъ 11олуимнер1алъ 
то. BifepoHTHo, по ие отступной ег() просьб'!;, или по Д))угим' 

побужде1Йям'1. "). Но и съ 11олупмпер1алоМ'ь она поступил 
'ТОЧНО также как'ь поступала п с'ь Д}1угими вещами.

Домна Ка[)Повиа очень усердно собирала всякаго рода ветонн, 
Насбираегь. бывало, беремя, принесетъ въ знакомый дом'ь 
сдастъ на руки xoзяй^it. и скажегь; «берегите мою худобу» 
Если, Боже сохрани, замечала, что сь худобою обращаютс; 
пебреясн;,!. что она выброшена, Домна ]{,арповна Г'орлчилгюь 
забирала свою худобу и переносила в'ь дру1'ой дом'Ь. Во мно 
гихъ домахъ этой худобы накапливались ц'йлые вороха **) 
Назад'ь она не брала ее и никогда въ ной пе требовала отчета 
Между этой худобой попадались иногда дешовепьще платочки 
лоскутки сптца и проч , по ни'.его особенно ц1Ьннаго. Понятно* 
д'йло, годным вещи рано или поздно нерехпдили въ руки б'Ьд- 
ных'ь. Точно также, поступила Домна Карповна и со своимт 
полуимпер!аломъ. Она сдала его на руки купцу Нпану Ивано
вичу Курнину, у KoTopai'o онъ и хранился до смерти Домны 
Карповны, а но смерти ея розданТ. быль нищимъ и б'Ьднымъ.

Правда, женсьчл платья Домна Карповна иногда выпраши
вала, но н(! было прим'йра, чтобъ кому нибудь отдавала ихъ, 
но или очень скоро изнашивала ихъ сама, или сдавала на 
храненю, да непрем'йыно въ ящикъ. «Бъ ящикт., въ ящикъ 
«положите, да смотрите, чюбы Maiiuta ***) не украла!»—0(> 
времеием'ь и это платье доставалось какой нибудь бt^дняжк1;. 
Такъ-то Домна Карповна исполняла запов'Ьдь Господню: 
П у с т ь  н е  зн ает ? , т воя  л ь в и я  р у к а ,  а т о  <)гьлаелпъ п р а в а я .

Всего настойчив'йе н усерднее Домна Карповна выпрашивала

*) Говорм'1 '|., no.iyuMneipia.Ti. ДомнК Kapiioiiii-b дала -женя l’.vO'-'рнатора (.)кер- 
окаго. ВТ.дь не .швко, h i. ca.'ioM i. опга.Да п. lai.iiMj' ,ч1 1 цу B i. нрпннми
ICIIкого-бы 1'<р нп бвыо нпдашал.

И по cie вр»1М11 П!1 вымиеВ дома Mt.inancii.' b .(Kapi:i)ni.ix i. храмиген худобы 
.Домны Карповны ЦВЛМН ШфОХ!..

.MiuiiKoiii Домна liajuioiiHa м.изыва.1а rupmiHiiyio п пухарку.
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х.гЬбъ, оулки, к.а'1ачи, молоко и проч.—Не даютъ, такъ она 
и такъ, бывало, возметь, улучивши удобную минутку. Д1;лала 
она это всего чаще въ такихъ домахъ, гд'Ь ее больше уважали. 
;исмотрится, засуетится хозяйка, Домна Карповна соберстт 
почти вс'Ь булки и калачи, возметъ кусокъ мяса, выкладетт 
изъ горшка кашу, — и была такова. И доставалось-же за этг 
Домн!; Карповн’Ь! Ну, на что T e 6 t ?  В^дь ты сыта! говориле 
ей раздосадованная хозяйка.—Да у меня сл'йпенькихъ много 
голодомъ бедные сидятъ, обыкновенно оправдывалась Домпг
К.арповпа, а подъ сл’Ьиенькими она разуМ'Ьла всякаго род! 
странниковъ. Домна Карповна очень любила странннковъ,— 
прохожих'!, и иро'Ьзжихъ. Къ нимъ непрем'Ьнно, бывало, за 
явится, поговорить, развлечетъ и ыепре.М'Ьнно дастъ па дорога 
xJi"fe6b, булку, или калачъ.

Но всего бол’Ье она раздавала ихъ—кому-бы вы думали?— 
К.ошкамъ и собакамъ. К'ь нимъ Домна Карповна была очен) 
с.острадательна Особенно она Kaafeia ц'Ьпныхъ собак'ь. И — 
удивительное д'Ьло!—какъ-бы ни была зла собака, Домна Кар 
иовна ночью, чтобъ иевидалъ хозяинъ, пркласкаетъ ее, но 
дойдетъ и спустить съ Д'Ьпи, иерер'Ьзавши веревку, на что 
Н(!Й всегда им'йлся какой нщбу̂ дь инструментъ. Приходя в' 
знакомый домъ, первымъ долгомъ Домна Карповна осв'Ьдомля 
лась, есть-ли у собаки вода, а у кишки мо.юко. И горе был 
хозяину, если у собаки не было воды! «Тебя бы посадить н 
Hifeob! говорила еъ горячносНю Домна Карповна. Каков'ь б! 
ты быль? Ч'Ьм'ь виновата б'Ьдная собачка?» — «Машка! Есть-л 
у кошечки молочко»?—Есть, Домна Карповна. Нокажи-ка 
Н'Ьту;— ну отживай Машка свои дни. См'Ьшно бывало смотр'Ьть 
какъ засуетится ст})япка и позаботится о молочкТ,, завид'^в ; и 
что идетъ Домна Карповна. Ты что? спросишь ее шутя. 
Домна Карповна идетъ. Такъ что же? Что вы, батюшка? В-йд 
она пожалуй, и трепку задастъ. Что съ ней, дуры, взить-то?

За то и любили-лсе Домну Карповну собаки! Он'Ь ходил 
за нею стадами, ио иочему-'го только въ ночное время.

Постоянной квартиры Домна Карповна не им^ла. Днемъ он
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переходила изл. дома въ дод!л, и ел. утра до почм говорила б 
умолку, а ночь проводила въ уелннеи1и *), гд1> нпбудь 
дворТ,, подъ загглотоМ'ь, а въ тихую погоду уходила за геле 
ВТ. сопровождении своихъ любимцевъ Иделиь-ли, ’̂ дешь-ли 
полночь ii(i селу, или так'ь бывало выйдешь на дво[1Ъ. с;; 
ш ить па назьмахъ какой-то пеобыкповепный, радостный, л 
собакъ. Ну, подумаешь, видно тамь Домпа Наргювна! И Дол: 
Карповна сейчасъ же откликнется. - сро.чко запоетъ: Иресвя'1 
Богородице! Биаси пасъ! Вся силы небесный, Херувимы 
Серафимы! Молите Бога о нас.ъ!

Вт, жизни Домны Карповны залгйча.'1И одну особеннгкг, 
какт. ни словоохотлива она была днемъ, — ут[юмъ .занимая 
своимъ туалетомъ, перебирая и перевязывая свои узелки 
надевая ихъ на себя, Домна Карповна 1Ц)едавалась глубоко! 
молчан1(о съ часъ или около того. Н въ ото в()емя никто 
могъ вы.звать ее на разговорь, даже на ответь, хот>[-бы- 
па с)дно слово. Думали, й я ув1^[!енъ, что вл. это время J[,om 

Карповна совершала свою утреннюю молитву **).
Кончивши свой туалетъ, Домна Карповна подходила кт, х 

зяевамъ съ npnBl>ToM'b; Доброе утро! Многая .Tfria! МноГс 
л1;та! ОсЬняла ихъ крестомл. и ц^лова.ла въ уста ***). И шя 
Д('тъ .'laTliMb Домна Карповна но всему городу или селу, 
проговоритъ безъумолку до самой ночи, — и "Ьиа и пила В( 
предлагаемое ей.

Юродствовала Домна Карповна и въ церкви во в]>емя боГ( 
служе!нй,--и т1)Мъ бо.г1;е. ч’ймъ oo.ibrae было молящихся: ш 
реходила съ кгйста па mIjCTo, |1азговарнвала, п'Ьла, гасил 
св^чп, переставляла ихъ съ м1;стн на м1;сто, некоторый снп 
мала и клала въ свои узлы.

Совс'Ьмъ не такъ держала себя вт, церкви въ будни, когд 
Не было народа. Кидали врасплохъ, что Домна Карповна

’■') Въ усд1 1 ионЬ| иногда Дм.>1 иа Ь‘н[рцонна и но HH.i1i.iit,. iX-popirii
ненянl■.(V|■цo, r .it пма Оы.ин. roRuiPirri., уход|1.|;р iri. лг.С1..или в - тр шр.н',

* ' )  Однаж ды . НН'НРМННРР. МН1. П(РНРНЛ(РС1. ур'р'Ь.ЯГП.СР! P/l,  гРЧррМ !. ,  и  н с я н ' ш и ;  н н а  

40HU1 для Ht'H y.'i.iur.'i,. Е . Л.
'* ' )  Точно также Домна К а рп овн а  npiiBlm-i'rpjiiiphpp ium 'i.'ct,, при кходЬ ю , домт.
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|.7'двп1И па кол'Ьпа, гд1; нпбуд!. пь сто[и)П'Г. пъ собств^ппомъ 
смысл’Ь молилас^ь и не ю|)одст1?овала: то она, иоерузипшись ni> 
(',озецан!е, пели'пя и благости 15оааей, казалась отрешившеюся 
иТ'ь земли, То, сознаная свою немощь и греховность, проли
вала горьк1я слезы. — «^^^аглянула я однажды нъ ирид'Ьлю', 
разсказывала Mut. одна благочестивая женщина, «смотрю. 
Домна Карповна, стоя на коленяхъ, молится. — ахъ какъ мо
лится! А слезы то, слезы-то! Такъ и текутъ вт, два ручья изъ 
]'лазъ ея». Заметивши, что есть свидетели ея молитвы, Домна 
KaiiHOBHa тотчасъ-же оставляла ее и старалась казаться и быть 
обыкновенною Домн(ЯО Карповною — юродствующею.

Юр(^дствующею, — только не въ томъ смысле, въ какомт 
иринммаетъ это слово церковь, — обыкновенно видели и счи
тали Домну ]{.а})повну люди Mipa сего и судили о ней каждыг 
но своему, — и называли глупою, съумасшедшею, чудачкою 
проходимкою, ханжою, — однимъ словомъ: кто какъ умелъ.

Бедные они!.. Б о они не хотели знать ея действа,—добро 
дете-ли, едва-ли не более трудной все-хъ добродете.тей; не це 
мили ея дрбровольной нищеты, столь ценной у Господа; н- 
взвешивали тяжести этой ноши, которою она смиряла i 
умерщвляла свою плоть; не видали ея тернен1я почти въ на 
готе въ морозь и бурю, въ зной и ненастную пог’оду! А вед 
нее, это было на нашихъ глазахъ и новидеть и незнать всег 
того было нельзя.

Будетъ-же время, возстанегь Домна Карповна на судъ с 
нами и осудить насъ за наше маловер1е, за излишнюю наш 
привязанность къ благамъ Mipa сего, за погоню за одним 
только удовольств1ями. Ч скажемъ мы тогда въ страхе 
ужасе; Не та-ли‘ это Домна Карповна, надъ которою мы imij 
Мйлись, которая служила для насъ нредметом'ь насмешекъ?

Но точно-ли Домна Карповна въ дщеряхъ Бож1ихъ? По н; 
шему мнен1ю, да; она была близка къ Богу и Б(л'ъ былъ ( 
нею и въ ней.

Кшъ скудельнЕлй сосудъ, наполненный горячими углям; 
даетъ знать, чемъ онъ нанолненъ, хотя-бьт и плотно бы.п. з 
крыть; такъ и блаженная ДомЕ;а Карповна, какъ пи старалас 
не могла скрыть, что въ ея скуде.льномъ сосуде нодч> ниче 
не стоющими }|убищами хранилось неодЬиеиние сокровище 
благодать (!в. Духа, доказательствомт, чего служило то, ч 
Д‘)миа Карповна обладала даромъ прозорливости.
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20 слишкомъ л15тъ прошло сх т1;хъ поръ, какъ Домна Ка' 
повна оставила Каинскъ. Нъ 20 лt>тx очень много утекло водь 
многое унесено въ могилу, многое забыто, многое хранится ь 
сердцахъ нростыхъ людей, которые не скажутх намъ ни слог 
о Домн'Ь Карповы'Ь, никакъ не предполагая, что разсказам 
ихъ кто пибудь стаыетъ интересоваться. Но при всемъ том 
у насъ въ Каинск1; о блаженной Домн1; Карповп!; ynljjrbj) 
кое что такое, что можпо-бы разсказать для общаго назидани 
Но мы пока помолчимъ, предоставляя первое слово жителям 
богоспас.аемаго города Томска.

У васх, брат1я, немалое время подвизалась Домна Карповна 
у васъ она им^ла бблыптй кругъ знакомыхъ и друзей; у вас 
въ посл'Ьдн1е дни своей страннической жизни она, безъ вся 
каго coMH^HiH, достигла бблыпаго совершенства и потому бол1; 
им-Ьла случаевъ и возможности проявлять дЪйств1я присуще! 
ей благодати Бож1ей; она умерла на вашихъ рукахъ, п, сравни 
тельно. не такъ давно; у васъ на глазахъ ея могила: у вас 
воздвигиутъ ей и памятникъ. — J^ce, все это обязываетъ вас. 
сказать о блаженной Домн’Ь КарповггЬ свое слово во слав; 
Бож1ю и въ наше назидан1е.

Прото1ерей H ukojou Мг1 »1ропол>екш.
г .  Х С а-Е снсгсъ ,

Д<‘.К(Щ)Я дня 18S2 г.

КРАТКОЕ ПОКАЗА ШЕ
о бывшихъ какъ въ ТобольскЬ, такъ и во всЬхъ Сибирскихъ городахи 
и острогахъ съ начала взяНя сибирскаго государства, воеводахъъ- 
губернаторахъ и прочихъ чинахъ: и кто они именно, и въ иакихъ 

городахъ были и кто какой городъ строилъ, и когда.

(Продолжсте

Вновь учрежденные города:

Омскъ, Ншимскъ, Кургапъ, Ялуторовскъ, Ачинскъ, Туру- 
хапскъ, Каинскъ

Въ 1781 Г о д у  разломана в'Ьтхая ограда н башни, и зало- 

') Си. J\e 3, 5 и 6 1883 г.
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•j.'pin. нам'кстпичес,к1й дом!.. Bi. томъ же году заложены въ 
:{цамвн(.'Жомъ монастыре HacTOB’rc'-jii.CKiii ааменныя келл1и.

По 11рошеи1ю Епископа Варлаама, Невг,янской мопастыр- 
перевсденъ в’ь АОалацкое село по имяпному Его Император- 
скаго Величества указу, состоявшемуся 178Н г. 1юля 11 дня.

1Уь 1784 году построены въ томъ монастыр-Ь настоятельск1я 
II братск1я деревяпныя келл1и и церковь Вогоявлен1я Господня 
ел. трапезою де|)евянныя; а первый въ онтлй монастырь опре- 
дГ.лен'ь игуменъ Маргарит'!, изъ Рафаилова монастыря и це|)кпи. 
(!егожъ года освящена в'ь келл1яхъ арх1ерейскихъ мая 5 числа 
це))Ковь Святыя Т|и)ицы.

Въ томъ же году было в'ь Тобольск^ великое паподпеи1е, и 
именно вода возвышен1е свое им'Ьла 11 арш. Т'/А верш., вь 
Знамепскомъ же монастыр-й въ церкви Преображеи1я Господня 
опой было В'Ь алтарГ. 1 арш. Въ томъ же году октября 1(1 
дня зжложепа съ прид-рлами вь сел1; Преображепскомт. Пре- 
ображен1я Господня каменная новая й;ерковь.

1787 году 1ЮНЯ 20 дня поновленъ и освященъ Воф1йск1Й 
соборъ. Тогожъ года въ домф Арх1ерейскомъ построены конси- 
стор1я и монашеск1й корпусъ каменные.

Въ 1788 году апр’Ьля 27 дня быль вь Тобольск'!? чрезвы
чайный пожаръ, и выгор1Ьло па горЕ и подъ горою; церквг 
Троицкая, Спасская, Вогородице-Рождественская, Богоявлеп 
ская, Благовещенская, Христорождественская, А1»хапгельская 
Ср'Ьтенская, Воскресенская, Знамеиск1й монастырь, присут 
ственныя м'Ьста, арх1ерейск1й и пам1зстническ1й дома, гостиыо! 
дворъ, ряды казенныхъ и деревянныхъ партикулярных'ь мага 
зейповъ и трактировъ не малое число, обывательскихъ домов'1 
1,110; при всемъ томъ погибло обоего no.iia 41 челов'Ькъ.

Иъ ономъ же году мая 28 поновлена и освящена нрид'Ьльна; 
при 0()ф1йсю')М'ь собор'1; церковь Св. Тоаииа Златоустаго.

Посл'й онаго бывшаго пожара освящены нижеозначенны; 
церкви;

1788. Мая 25 Св. Мученицы Параскевы, 1юля 2 Богояв 
лен1я Господня, авгус.та 20 Ср’Отыпя Господня, сентября 2
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Воск1)есенской церкви п р и д 1 5 л ъ  Saxapin и  Елисаве ы, октябре: 
15 въ Спасекой церкви прид1'.л1> 1оаина Милостиваго, HOiiOpJ 
5 въ Влагов'Ьшенской церкви И|)ид1;лъ Ов. Великомуч. Ека^ 
терины, декабря 4 въ Вогоявленской церкви ирид'йлъ Св. Ве
ликомученицы Варвары.

1789. Генваря 28 въ Влагов1иценской церкви И])ИД'Ьлъ Свв 
IIpoKoiiiH и 1оанна Устюжсках’о Чудотворца, ноября 8 Архап 
гела Михаила.

1790. 1юня 23 дня Свв. Апоетоловъ Петра и Павла, октябр} 
13 при Крестовоздвиженской церкви заложепъ пpидt>лъ 1.-в 
C v M e o H a  Столпника.

1791. Марта 3 начали разбирать Троищай соборъ, мая И: 
освящена (Зхасская церковь во имя С'в. Троицы, вм'Ьсто' быв 
щаго Троицкаго Собора, ма.я 28 начата строешбмъ каменная 
Соф1йская колокольня, съ^церков1ю преподобпыхъ отецъ Аоа 
нас1я Аеопскаго и Серг1я Радонежскаго, августа 24 освящен' 
въ Троицкой церкви прид’Ьлъ Нерукотвореннаго Образа Спасова

1802. Декабря 27 дня преставился въ Тобольск'Ь Епископ' 
Варлаамъ авторъ сего краткаго показан1я. Сл'Ьд. правил' 
епарх1ею онъ 33 года, 9 м'Ьсяцевъ.

1803. Февраля 23 Вологодсюй Епископъ Антон1й произве 
денъ во A p x i e n n c K o n a  и оиред'Ьленъ въ Тобольскую епарх1ю 
прибыль въ Тобольскъ марта на 24 число (а дал'Ье друго! 
рукописью и другими чернилами) а отбылъ изъ онаго въ Яро 
славль 1806 года 1юня 20 числа. До зд'1; рукописью.

(Продолжсте будешь)

Редакторь М. Соловьевъ. Ценщ 1 ь А. Голубевъ.

До-jB. цензур. МО апр-йля 1883 г. Тияо-Литпгр. п Млкушниа, въ Точек-);.


