
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Ныюдятъ два раза въ м-Ьсяцъ. Подписка 1гриннмается въ редакц1и
Ц-Ьна каовому из.1ян1ю П Я Т Ь  руб- То.мскичъ еиарх1ал.иыхъ в^доио-
лсй ссребромъ иъ пересылвою. ”  стен, ирн Томской Семи11ар'|и.

годъ 15 Августа 1883 года, четвертый.

ОТДЪЛЪ ОФФИЦ1АЛЬНЫИ.
СОДЕРЖАШК: 1. Вмсочайше утвержденное Miitiiic Государственнаго совета.—II. Вы- 
сочайш1я награды. — 111. 1’азрпдный снисокь упениковъ барнаулвскаго духогааго ую- 

лнща.—IV. Отъ npaBJeiiia томской семипар1и.

Высочайше утвержденное MabHie Государ- 
ственааго совета.

о дарован!и раскольникамъ н%которыхъ правъ гражданскихъ и по 
отггравлетю духовныхъ требъ.

Государственный сов'йтъ, въ соедипепыыхъ департаментахъ 
законовъ гражданскихъ и духовныхъ д15лъ въ общемъ собран1и, 
разсмотр'йвъ представлен1е министра внутреннихъ д^лъ о да- 
рован1и раскольникамъ .н’Ькоторыхъ правъ гражданскихъ и по 
отправлен1ю духовныхъ требъ, ммьнгемъ положиль:

I. Въ изм1?вен1е и дополнен1е д'Ьйствующихъ относительно 
посл'Ьдователей раскола узаконеи]й, постановить сл1здующ1я 
правила:

1) Паспорты на отлучки внутри Импер1и выдаются расколь
никамъ вctxъ  сектъ, за исключен1емъ скопцовъ, на общемъ 
основан1и. Д'Ьйствующ1я правила о паспортахъ скопцовъ оста
ются безъ HSMtHeHifl.

2) Всймт. вообще раскольникамъ дозволяется производить 
торговлю и промыслы, съ сиблюден1емъ общед-Ьйствующихъ по 
сему предмету ностановлен1й.
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3) Раскольники допускаются кь BCTyii.ieiiiio вт. иконописные 
цехи, съ paspt.ineniH мишь'тра внутрепнпхъ д1;;гь.

4] Раскольникамъ до.тволяетгя .занимать общественный долж
ности, съ утвержден1я, въ указаппьтхъ .законами случаяхъ, 
подлежащих!, иравительствеиныхъ властей. Вт. Т(*мъ случаР., 
когда въ волости, состоящ(;й пз1. православныхъ п раскольни- 
ковъ, въ должности волостнаго старт и ны утвержденъ будеть 
раско.тытикъ, иомощникт. его долженъ быть мзъ православны.хъ. 
Прииадлежащ1е къ расколу волостные cTai)uiiiiibi и ихъ помощ
ники не допускаются къ yqacTiio въ дРлахъ приходскнхъ по
пе чительствъ.

,з) Раскольникамъ дозволяется творить об(цествснпую мо
литву, исполнять духовныя требы н совершать богослужен1е 
по ихъ обрядамъ какъ въ частныхъ домахъ, такъ |>авно въ 
особо нредназначенныхъ для сего .здагняхъ, съ тР.мъ лить не- 
нремР.ннымъ услов1емъ, чтобы при птомъ не были нарушаемы 
общ1я правила б.чагочин1я и общественпаго порядка. Независимо 
отъ сего, относительно часовенъ и другнхь молитвенныхъ здан1й, 
соблюдаются щ»авила, постановлеиныя въ статьяхъ С»—8 на- 
стоящаго узаконен1я.

В) Раскольникамъ предоставляется исправлять и возобновлять 
принадлежащ1я имъ часовни и друг!я молитвенных .здан1я, 
нриходящ1я въ ветхость, съ тРмъ, 4Т061.1 общ1'й наружный видъ 
исправляемаго или возобнивляемаги стр‘иен1я не былъ измР.ня- . 
емъ. На производство упомянутых!, работъ, п[)едварительео 
приступа къ онымъ, испрашивается каждый разъ разрРшен1е 
губернатора или начальника области. Въ случаР необходимости 
такой перестройки молитвеинаго зда1пя, вс;гЬдств1е которой 
обиий нарулсный его видъ долженъ подвергнуться нзм'Ьнеи1ю, 
соблюдается порядокъ, указанный въ стат!.!: 8-й сего узакопен1я.

7) Распечатае1е молитвенныхъ .здагпй раскольпиковъ допу
скается съ особаго panpifemeHix министра внутреннихъ д1;лъ и 
съ т1;мъ услов1емъ, чтобы распечатайте произподилось безъ 
всякаго торжества, при чемъ о каясдомь случа'Ь этого рода 
мннистръ входить предварительно въ cuomenie съ оберъ-проку'
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cBiirLfiiiiaro Сии'.да- I’aciieuaTaHie раскоаьипчьпхъ мо-* 
пастырей II скитопь на дolIy(Чca '̂'r(:я.

S) Иь т1;хъ Mla-'i постяхъ. гд1̂  уначитоаьной насг,1ен1е раскюь- 
ииков'ь не nMt.oTi. пн часовень. ни другнхъ моаитвенныхъ 
нд,(н1й. Лу;шоляе-п;я. сь paapfeiiienin министра внутренних!. 
дрЛ1., обращать дли общественнасо 1м)1’о1Чолен1я суще&твуюпия 
стр')ен1Я. Лрн этомъ наблюдается, чтобы uoi)aui,aejH)iiy для cei'o 
(Tiioeiiiio не былъ придаваелгь внЬн1н1й видл. правиславнаго 
храма и чтобы при немъ пс пмктось парунптыхъ коликоловъ. 
Наддверные кресты и 1п:оны надъ входош. ш. часовню или 
другое дюлнтвенное здан1е ставить не возбраняется

У) При 110гребен1и умершихъ раскольниковъ дозволяется: а) 
iipe.niioiiieiiie иконы сонровиждаемому на кладбище покойнику 
II б) TBOpeHie на кладбище молитвы но нрннятымъ у расколь- 
пиковъ обрядаыъ, съ п1щ1емъ, но безъ употреблен1я церковнато 
облачен1я.

10) Уставщики, наставники и друт1я лица, иснолняюпйя 
духовныя требы у раскольниковъ, не подвергаются за cie 
пресл1;доваипо, за исключен1емъ гЬхъ случаевъ, когда они 
окажутся виповиыми въ распространен!!! своихъ заблужден{й 
между православными или въ иныхъ преступных!. д’Ьян!яхъ. 
За означенными лицами не признается духовнаго сана или 
зван!я, при чемъ опм считаются, вт. отношен!!! кт. нравалп. 
состоян!я, нринадлежащими къ гЬмъ сослов!ямъ, т .  которыхъ 
состоять.

11) Посл1;дователямъ раскола воспрещается публичное ока- 
зательство онаго, которьшъ признаются; а) крестные ходы н 
иубличныя процесс!!! въ церковныхъ об.1ачен!яхъ; б) публичное 
ношен!е икон'ь, за искл1очеы!емъ случая, П11едусмотр1.ннаго въ 
нункт1> а статьи У-й иастоящаю узакопенш; в) yiioTpeo.ieH!c 
iiH'I; домовъ, часовень и молитвениыхъ здаи!й церковнаго обла- 
челая, HJIII монашескаго и священнослужительскаго oдt.яu!й, и 
г} раскольничье 1гЬн!е на улицахъ и илищадяхъ.

14) Зъ тЬхъ случаях!., когда, на основан!!! статей 3, “i ,  1 
II N пастоящаго узаконен!я, TiieoyeTCii ра31гЬте.н!е илн утверж-
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ден1е министра виутреннихъ д’кчъ, иеъ д'Ьлаегь иаллежащ1я, 
относительно раскольнпковъ. распоряжеиш, сообразуясь какъ 
съ MtcTHbiMH услон1Ями и обстоятельствами, такъ равно съ 
нравственнымт. характером!. учев1я и другими свойствами 
каждой секты.

И. Отменить HHKecalj.Tyioim’H статьи свода законовь: а) тома 
IX, законовъ о состоят'яхъ (изд. 1й71) г.), статьи 528, 530 
и 531; б) тома X, пасти 2, законовъ о судопроизводств'Ь и 
взыскан1яхъ гражданскихъ j(u.3;i,. 187G г.), статью '329; в) 

’тома XI, части 2, устава торговаго (изд. 1857 г.), прим'Ьчан1е 
2 къ стать’Ь 18-й и npriMtqanie къ стать15 32-й; г) тома XI, 
части 2, устава ремеслеинаго (изд. 187!) г.), статью 88 (вто
рую половину); д) тома XIV, устава о паспортахъ (изд. 1857 
г.), статью 44 н прим'Ьчан1е 1 (но своду), upuMtHauin 2, 3 
и 4 (по прод. 1876 г.), е) тома XIV. устава о предупрежде- 
н1и и иресЬчен1И ирестунлен1й (изд. 1876 г.), статьи 50, 51 
(вторую половину), 52, 55 (первую половину), 56, iipuMtnaHie 
къ стать'Ь 62, статьи: 64 съ прим1;чан)емъ при ней, 66, 68 
съ прим'Ьчан1емъ при ней и 69 (первую половину); ж) тома 
XV, части 2, законовъ о судопроизводств'Ь по дЬламь о пре- 
ступлеп1яхъ и проступкахъ (изд. 1876 г.), статью 250 ,—-какт 
зам'Ьняемыя издаваемыми нынЬ правилами.

111. Предоставить минист1)у внутренних'ь д'Ьлъ безотлага 
телыю принять м’Ьры к'ь отм'Ьн'Ь гЬхъ пзъ числа не вошед- 
шихъ въ сводъ законовъ нос'гановлеп1й о раскольн]1Кахъ, ко
торый оказываются несогласными съ пастоящимъ узаконен1емъ 
или съ Высочайше утвержденными 1 6  го августа 1 8 6 4  года 
заключеы1ямп особаго времепнаго комитета ни дЬламъ о ра- 
скольникахъ.

Его ИмпЕРАтогскоЕ Величество изложенное MH'tuie Государ- 
ствееыаго сов'Ьта, 3-го сего мая, Высочайи1е утвердить соиз- 
волилъ и новел'Ьлъ исполнить. (Правит. В'Ьстн. 1883 г. Л» 112).
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Высочайш1я награды:
Р5ысочайшими указами, данными капитулу Росс1йскихъ Им- 

ператорскихъ и Царскихт, орденопъ въ 15-й день мая 1883 г., 
1кемилости1гЬй(пе (1ожао[иваеы, согласно удостосн1ю комитета 
гг. министровъ, орденомъ Св. Станислава 3-н степени: кан
дидаты богослов1я учители томской духовной семинар1и: Ми- 
хаилъ Соливьевъ и Владим1р1> Соловьевъ,

Р азрядный Списокъ
учениковъ барнаульскаго духовнаго учили1да, составленный правле* 
н1емъ училища пocлt годичныхъ испытан!й, бывшихъ въ iiOHt

учебнаго года.

IV клавсъ. Получили свил'Ьтслы‘,тоа ооъ окопчан1и курса: Разрядъ
1- й. 1) lleacKifi Петрь, 2) Троицк1й Николай. Разрядь 2-й. 3) Но- 
coui. Михаил !., Марсооч. Иваиъ, Лсиехииь Fparopifi, Омск1й Всеволодъ, 
СуоГттин'ь Ссменъ и 8) Ерлексовъ Михаилъ, Оснобождены по Goali.ine 
оч'ч. годичныхъ испытав{й и оставлены иъ томч, лее классЬ на повто- 
рнгсл!.пый 1:урсъ: 9) Заводом(:к1й Николай и 10) Нанск!й Нетрь.

Ill классъ. Переводятся кь IV  класс;;!.: Разрядъ 1-й. 1) Смирнонь 
Стефан I. (за отличные ус.нЬхи и поведен1е вагражденъ книгою), 2) 
Димитр1евъ Ллек'-аедрь, Навловъ Мпхаилъ и 4) Смирвчкъ Александръ. 
] ’а.1рядъ 2-й. 5) BtлopycoRъ Егоръ, Никол1.ск1й Але1есаплрт., Рожде- 
(твснск1й «Васйл1й, Севостьяиовъ И 1!анъ, Нхоптовъ Григор!й. 10) 0е- 
доровъ Апатол1й, Пакуловъ Никапдръ и 12) Пономаревъ Гавр!илъ. 
Подвергаются нерезк.заменовк'1; иослЬ вакац1и: 19) Пономаревъ Петръ 
(по русскому я.зыку съ цер1совно-(;лавян(;кимъ устно). Разрядъ 3-й. 
14) Домотр1 Свь Васил!й (ко русскому языку устпо и литинск,- нпсь- 
мепио). 3'^!!ол!.пяется изч. учи.чища. ътисъ не быви!1й по иолГ.зни на 
уроках!, бо-’и.ше нолов!(ны учебнаго года, 1.т) Славяео1гь 1!.1сил!й.

II классъ. Перс!!одятея въ III классч.: Разрядь 1-й. I) Гороповъ 
М,якар!й (за отлич1!ые успехи и иоведен!е награждеич. квигою), 2) 
.\|'а[!о!сь Мнхаиль, Прибытковъ Ипанъ, Субботипч, В.1!1дим!ръ. Разрядъ
2- й. 5) Лаврииъ .А.чександръ, Павлопъ Констаитииъ, Шульгиыъ
1осифъ, 8латомрежо!!Ъ Рладнм!рч., Kfii.i.ior.!. Счефанч., 10) 1'ихоновч. 
''Т(мранч>, .Оукипь Ннк;1пдр1., Певск!й 1 ;ячссла!1Ъ и 13) Поповч. Ллек- 
Ьй. Подвергаются иереЭ1сзамепинкТ. пос.гЬ B a K a i i i u :  14) .Ииповицк1Й
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Исаиъ (no р \ c(.'ico-c.iai!iiucKO)iy a.iui.y устмп). 15) Юрм-т- Паие.'п., 
Уакурдкег!'!. Bacu.iift и 17) С.мирН'им. Николай (по лнгинек. ялыку 
пиоыипппо). Ра.'фядь З-и. 1Н) С'мол).чпип1Сопъ Димптр1 й, Заиурдаепь 
Бладили’рт. (по латипск. я:)1.(ку vi'tuo и плспмоипо). п 20 Михайлопъ 
Михаи.п>. (МО СП. ист. п латипс!;. языз.у) Продостаплястся с.ип'ь лк- 
залюп'ь поел!, icannicy.ii., какл. пс дсрл;а:;ши.мь такопой по оолЬапи: 
21) Доорохотопу Николаю п 22) Ныстропу Протасл'ю.

I НЛассъ. Порем.‘лятся по II 1.лаоъ: FojpJtOb 1-й. I) Смириоиь 
Васил1й (.ла отли'1пыо, y< n1ixn а iioneAeuie паграл:де1П. ьнигою), 2) Сап- 
мпнъ Насил1п. Носопъ Егорл, и- Туясопъ I'piiropiit. Разрядь 2-й. 5) 
Тихооае.мъ Ик,1Н1 ., Доброхотом к Имапъ, .Марсопъ Потро 1-й. С.мирпомъ 
EiiccuiH, Пико-лаепь На1ер(апъ, Пем^ркпиъ Eropi., Марсомь Нетрл. 2-й. 
HoMuicuHi. .Митрофанъ, Кузисцомь Летръ, Ko.iiMai:oMi. .Ллекс.Ъй п 15) 
Клюге A.ioitct-й. По.диергаются nepenKaaveHoitut. noc.iit nanaiuii: 1(5) 
КрасноселмскН! -Михаилъ (по рус. ял1.1 ку nuci-Meniio), Самкииъ Михаиль 
(по латнпск. я.лыку пкскме.нпо). Ра.1ря()ъ 3-й. 18) РиждестпенокИ!
Панель (по pycci.oMy языку устно и лпсьуюпп.)), Ломшакомъ Николай 
(по см. ист. и рус. языку устно) и 2 0 )  волидомь АлессЬй (пи св. 
ист. устно II рус. яз. письменно). Остаи.пмотся мл. тимь же классК 
на мопторителппый ку|1съ по .Ma.ioycnhinnoci’u; 21) Ро/Клестмеиск!й 
И,'спл)й. Нашит, .'(сопндл., ’Герппцк|й .Андрей, Нушкаре.нь Emviiifl, 
Бипог11адомл. Имапл. и 2(5) Фокинь Емграфь. Предоставляется сдать 
.чк.даменъ iioe.il. каникуль, каш. не дер:каншему таковой но болКзни: 
27) .■\лек1 апдромскому Пасил1ю.

Приготовительный классъ. Переводятся мъ I классь: Разрядь 1-й. 
1) Коиопаловь СергЬй (за отшчяые усиКхи п новсдет'е пагралсденъ 
книгою), Зиаменс.1лГ1 Ильи, 1м.ролькомъ Петрь. .Ajii.niiuidH Димптр1й, 
Л) Орловь Димнтр1й, Осаоникомъ Коиг’|.,л,||Тинь н 7) Никольеш'й Бик- 
торъ, Разрядь 2-й. 8) 1)медепск1й A.inniii, Полякомъ Васил1й, 10) 
Пав.'кшъ A.'iouettt, Риждествепс.1.1й Иманл., За1юдовск1й Иппокенллй, 
Тиходп'ровь Петр!., JJjiaiii’b liaciijiifi, Ву.ппгь Его(1Ъ, ,'1епехипъ Николай 
U 17) B.IlaneroM|. Гамр)'илл.. Подмергаюлеа |1сре,лка.ямеыонк11 ноелк ва- 
кан1 и: 18) Симахинъ Пет)п.. Г\ляевь Иманъ, Тяжелев л. .А.лекскй,
Молчанов 1. Нагель (но русско.чу я.лыку миспмснно), 22) 1ор(мшвъ 
Гапр1н.п- (Но apii.jiuoM'iiKt устно). Разрядь 3-й. .Аптоманомъ Васил1й 
и 24) 1.'.'1ольяпни1;от. Иконь (по |iyc. я.дыку письмеппо м пи арнояет. 
мтно). Остапляю1ся но малоуси1.шпости мъ томь же классЬ на иомто-
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| | 1ПтльпыП курсъ; -Ah) Bo3HecPnci;iit A.ieitd.S, TTencKitt Алекоандрь. 
XoiR'peKiii Александр!.. Кишо.\оел, Ллсксандрь и 29) Воинавъ Ивапъ, 
:)0) .\.де1;сапдро1!с1;ому FpHiopiio, пе сдавшему но болезни ак.чамсны; 
Mill I.MCHU') Но ру(!Скому язы ку и устно по арнеметик!;, предоставляется 
| дат1. таковые iiocni каникулъ.

Отъ правлешя Томской семиаарш.
Списокъ книгъ продажной 6и6л1отеки при томской духовной семинар!и,

Биб.'11я на славянском!. языкЬ часть 1-я д 1 р., часть 2-я — 
!)0 к., часть 3 -я—-75 к., Макар1я — нведен1е въ правосл. 
]э(Я'ослов1е — 1 р. 50 к ., CoJiMpcicai’o —иравослави. нрав. Бого- 
слов1е - 79 к., Макар1я —нравославн. догм. Богослов1е — 45 к , 
Смолодовича—литургика— 1 р. 5 к ., ваворова—гомилетика— 
03 к ., Хергозерскаго—исагогика— 1 р., Орды—руководство 
къ чтен1ю пророч книгъ—70 к., его-же—руководство кд. 
поел. чтен1ю учительск. кн .—70 к., Парвова —иракт. иапож. 
церк.-гражд. пост. — 02 к., Филарета—руководство къ русской 
це))К0Ш1. iiCTopiii—31 к . Знаменскаго— руководство къ ncTopiii 
русской церкви—2 р. 6 к ., Смирнова— истор1я христ1апской 
церкви, вып. 1 й  и 2-й— 1 р. 00 к., вып, З й — 1 00 к., 
Иванова—руков. къ истолк. чтен1ю книп, новаго saBliTa— 
2 р. 65 к., Аеонасьева—руков. къ изучен1ю истор. книп. 
BtTxaro 3aBljTa— 2 р. 10 к ., его-же—руководство по предмету 
свящ. писан1я- 1 р. 5 к., Хераскова—-руков. къ посл’Ьд. 
чтен1ю Пятокн. М. — 1 р. 25 к., новый зав1>тъ на греко-сла- 
вянскомъ на{)’Ьч1и—00 к., новый зав'Ьтъ на славянскомъ на- 
j)l54iu — 30 к., Августина—основное Бигослоп1е— I р.. библ{я 
на русском!. Hapt.4iu часть 1-я —80 к., часть 2 - я —(И) к., 
часть 3-я — 40 к., часть 4-я—(И) к., Малытевскаго—рук. къ 
пачальн. обучению— 50 к., Св"Ьтилина—л о т к а —50 к., .Ииниц- 
каго—оОзоръ филос.офскихъ учен1й— 1 р. 5 к., ('омова—алге
бра— 09 к., Буссе — геометр1я—48 к., Дмитр1ева—тригономет-
р)я —58 к.. К,)1.'.евпча—физика— 2 р. 10 к ., Любимова -ф и 
зика— 1 р. 33 к ., Волееса—астрономическая географ!я—92 к.,
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Ильяшева—руководство къ пасхалш—53 к., Полкотыцкаго — 
руководство къ физик'Ь— 2 р. 35 к., Дыитр1ева—иракт. упраж- 
нен1я въ геометр1и—80 к., Лолланда—таблица логаривмовъ— 
90 к ., Иловайскаго — руков. ко всеобщей истор1и—75 к., 
Рождественскаго— отечествениая история — 87 к ., его-же—ру
ков. къ истор. мзуч. русской лит. — 00 к.. Филонова—христо- 
мат1я— 5 р. 94 к., Смириова —иросгр. руков. къ изуч. лат. 
язы ка— 1 р. 11 к., Носова—латинская христомат1я часть 
1-я—93 к., часть 2-я — 93 к., Кроиеберга латино-pyecKifi сло
вар ь --!  75 к.. Ходобая — сборпикъ статей для перев. на латии. 
языкъ— 60 к., Гаынеыана— руков. кт. препод. п'Ьмецк. язы ка— 
01 к., Рейфа—нъмецко-русск1й словарь —2 р. 50 к., Фрея и 
Боха—немецко-русск1й словарь—2 р. 50 к ., его-же русско- 
iit.MepKift словарь—4 р., Массона—образцовый статьи для 
перевода съ н-Ьмецкаго языка—05 к., Анабазисъ Ксенофонта— 
37 к., Кироие;йя —его-же—48 к., Геродота —истор1я въ двухъ 
частяхъ—1 р. 32 к ., Одиссея — l^oMepa въ двухъ частяхъ— 
73 к., его-же—Ш11ада—37 к., Р’Ьчи Демосеепа— 53 к., Пла- 
тона~д1алоП1—32 к., Б1ограф1и Плутарха въ пяти частяхъ— 
3 р. 60 к., Греческая учебн. книжка изъ творен1й св. отцевъ— 
43 к,, Синайскаго—греко-русск1й словарь—2 р. 21 к., Игна
товича—теор. практ. учебн. фрапц. языка— 1 р. 10 к ., Ма
карова—французско-русск1й словарь— 1 р. 70 к ., его-же— 
русско-францу.зск1й словарь— 1 р. 70 к ., Павскаго—евр. хри- 
стомат1я—30 к., Гезен1уза—евр. хрпстомат1н— 90 к., его-же— 
грамматика— 1 р. 20 к., Заслуги монашества—50 к., Историч. 
атласъ 1ордана— 1 р. 25 к ., Историч. атласъ Добрякова— 
51 к ., Греки-руссшй словарь Грациискаго—2 р. 50 к ., Хер- 
гозерскаго—обворъ иророч. книгъ —85 к., Чистовича— психо- 
юг1я— 1 р. 5 к., Кувшинскаго — краткая просод1я изъ метрики 
'штипскаго языка —23 к , Помяловскаго — избранныя Mifeexa 
1зъ латпн. Христом, писателей до VITI в. вкл. — 1 25 к., 
)строумопа—ибзоръ философскихъ учен)й 1 и 2 полов. — 2 р., 
.'риго{1евскаго—курсь греческ. языка ч. 2 я синтаксисъ—70 к.
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦ1ЛЛЬНЫЙ.
00Д1'-1’ЖА1ПЕ: I. OoxiiciKiiie Амок.иинсига ги. Aiiwroia канна Ьогислова (нродолже- 
iiif)- —И- Г>ссЬды съ духивенстнияъ. —111. Чулсгнос Hautaeiiie. — IV. Какъ нужно иОра- 

щаться СТ) колоколами.—V. OObiiK.ieiiic.

0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА
СвятАго А постола I oahha  Б огослова.

(Продолжете *)
ПЯТАЯ ТРУБА.

(Гл. 9, СТ. 1 — 12).

Въ этой эмблем'Ь св. 1оаннъ вид'Ьлъ, что саранча по пове- 
л4,п1(о Бож{ю вышла изъ дыма бездны, и нанесла плотскимъ 
людямъ большое поражен1е. Вождемъ ея былъ самъ Ангелъ 
бездны, который отворилъ жерло ея. Зд"Ьсь описывается 1) 
1юявлен1е саранчи (ст. 1 — 3); 2) ц11ль появлен{я ея (ст. 3 — В);
3) изображается страшный видъ ея (ст. 7 — 10); 4) предводи
тель ея (ст. 11), и пророческое yntipanie (ст. Г2).

Ст. 1. Нягпый Ангелъ вострубилъ, и я увидтьлъ зшзду, 
гшдгшую съ неба на землю. Р^чь св. 1оанна должна быть такъ 
изложена: св. 1оаннъ вид’Ьлъ, что саранча вышла изъ дыма 
6e;iAHH, отворенной звездою, упавшею съ неба, которой дана 
власть отворить бездну. И дань былъ ей (snt.sAiJ, в'Ьроятно, 
по паден1и принявшей видъ челов'бчесшй) клюнь огпъ кладязя 
безднй. Иодъ зв'Ьздою разумеется Ангелъ бездны, имеюш.1й 
державу смерти (Евр. 2, 14), о которомъ говорится въ ст. И . 
Подъ бездною разумеется глубокая, ужасная пучина адская, 
которая иначе называется адомъ и тартаромъ (Анок. 20, 1. 2). 
(/гуденцемъ или кладпземъ называется же[)Ло бездны. Ст. 2. 
Она отворила кладязь бездны, и вышелъ дымъ изъ кладязя, 
какъ дымъ изъ большой ггечи; и помрачилось солнце гг воздухъ 
от;, Оыма ггзъ кладязя. Ст. 3. И ггзъ дыма выгила саранча 
)ui землю, и дина была ей власть, какую имгьютъ земные

■") См. а  к  V, 9, П ,  12 п 14 г.
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скорпгоны. Земные cKopiiionbi umI.ioti. лсало которымъ смер
тельно уязпляютъ. (;т. 4. И спозапо бьип ей. чтобы нс дп,- 
j(u a  врсОа mpaetb земной, и ни какой зелены, и пп какому 
дереву, а то.и.ко панымъ яюднмъ. кошорь:/  ̂ не ЫМ1ЪЮ)Н7, печати 
Лож'ый на челахъ сиоыхь. Лодъ pacreuieMb земли, деренами 
и зеленою траиою, какъ видио изь iipoTiuionojiuMceniH ихъ ме- 
чесгивымъ, разум'Ьютея люди, наход}ИП,1еел В1. ибщен1и съ 
Бси'омъ и церкоы’ю, въ которыхт, сеть с1;мя дорра. жизнь ду
ховная, привосящая плоды добрыхъ д^лт.. (Jfyic. 23, 3J). Л 
подъ людьми, неимРющимп печати Пож!ей !1азумЬютея нече
стивые. II такъ СВ. 1оаннъ )шд1;лъ, что саранча вышла мзъ 
дыма ужасной бездны съ страшны.чъ видомъ, косматая, въ 
■латахл., съ лидемъ челов'Ьческимъ и львиными зубами, сь 
зкалами въ XBOcrf,. Лредводительствовалъ ею Апгелъ — царь 
лхъ. Богъ 11овел4.лъ ей въ течен1и 5 Ml̂ cHueB'b (въ палестин’Ь 
особенпо въ BeccHHi'e и л1зтн1е 5 м'йс.яцевъ саранча пападаетъ), 
уязвлять нечестивыхъ людей, впроче.мъ тако, чтобы уязвле- 
flie.M'b не умерщвляла ихъ, а только ироизв1»дила бо.гйзнь, ко
торая жесточе самой смерти, чтобы люди медленно исчахли 
отъ страдан1я. Эта эмблема во мпогомъ сходна съ изображеп1емъ 
саранчи у пр. 1опля (2, 4. ,Р. 1. (i).

Подъ сн1»анчею разум-Ьютъ различные варварск1е, жесток!е 
народы Скиескаго пронсхожден!я— Вандалов i,, Визитотвовъ, 
Остгитеивъ, особенно Гитоовъ (см. под. Амос. 7, !), которые 
со времени Гонор1я, подобно сараычр.. стали опустошать запад
ную Римскую Имиер1ю въ течен1и почти 150 л4,тъ, псе разо
ряли. грабили, но по приказан1Ю Аларнка людей не убивали, 
а только заставляли ихъ страдать отъ ст()аха варварскихъ ыа- 
падешй, голода и мо(»овой язвы, промзнюдшихт. отъ онусто- 
т е н 1я II разграблен 1я ва|Шарами.

Въ / ст. говорится, что саранча была подобна коня.чг, при- 
гатовленнымъ на войну. Это означаетъ скорость Готеовъ въ 
иоходахъ, воинственный духъ, и то, что они снабжены всймъ, 
что нужно для усп Ьшмаго веден1я войны. На головах?, у них?, 
были вгьтш. Это значить, что Готоы и Гунны были поб-йди-
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трляип миогихъ нщюдопь. Лицо. I/ спртгш был/ -urjoeih’iecKiH. 
;_)то зпачнг!.. что r'.apnapcicie ua|iii,u,i частей яп.тли спое чело- 
ivhf.'oaioOie иоб1 ж-дснпл.1мъ. Гт N. Ио.юсы у т:п у жен- 

Tai:ic полип.! были у Готоипл. п 1ошдн.1ов'ь. или лтимъ 
очиачаюлт.я 1:ак1я■ побудь ;i№iioiio;i,(i6hi.i!{ качеетва, А зубы у 
пен иы.т KUK7, у м.пипп. Пт 10. 1 .̂ хоостахг, были жат . 'VhK\, и 
Готоы все, icaici. зубами обьЬдали. овустишали, и притомъ 
неожвдаио, и какъ бы сзади уязвляли. Ст. 11. Саранча 
цареш паоь собою ашс.т бездны, имя е.му пое.врсйска Аваб- 
доно, а пи гречески Апо.т'ить -губитель, опуелчипитель, ра- 
зум1!ется д1авол’ь -г.|апный пмиопиикъ псЬхъ no3Myui,enift и 
01.дств1й, ироисходящихъ пъ M ip t ,  кото[1ЫЙ с.опремени пришс- 
(•TBi;i lucyca XjiiicTa, и особенно со временъ Константина И. 
‘̂ neit'aieH'b съ неба, т. е. спержепъ съ высоты достоинства и 
чести божества, лишился власти надъ я.зычниками, которые 
въ лиц^ идолоВ'ь почитали демоновъ за боговъ, и которые по- 
томъ ув'Ьровавъ въ lucyca Христа, остапи.||и идолопоклонство, 
и стали презирать демоновь, какл. нечистыхъ. .злы.хъ духовъ. 
Образомъ И.1И иредставитолемъ зтаго губителя, какъ лучшее 
оруд1е его, былъ Аларпкъ, страшный опустошитель народовъ. 
1'аранча ирои.З'иила изь дыма студена,а бездны, отверагит 
зтздою. спавшею еь неба (ст 1 --3 ) . Дымъ етуденца бездны 
означает’Ь тотъ великШ безпорядокъ i/i. обстоятелвствахъ, возму- 
ui,euie, который произошли въ 1’имской импер1н тогда, какъ 
Стиликонъ, главный правитель Западной IlMiicpin, тесть Гоно- 
р!я, съ высоты своего достоинства неожидавио б ь т .  mi3Beii- 
жепъ, и Но приказан1ю Гонор1я убитъ BiitcT-fe сл. друпгми 
многими вельможами. Это подало Аларику удобный случай къ 
иа1[ален1ю на Итал1ю, и къ опус,тошен1ю Рима.

•Л иные иодъ саранчою разум1;ютъ еретикот., которые не 
убиванп'Ъ. а подобно скори1оиамъ изъ-иодтитка уязвляюп.; 
особенно рнзум^ютъ ИизантШекаго ejjeTiiKa Оеодота н иослЬ- 
Дователей его
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Ш Е С Т А Я  Т Р У Б А .

(Ст. 13— 21).

Первое BHAtHie.

rioc.rfe !!оявлен!‘я саранчи св. 1оаггну пиказываются въ страш- 
помъ вид'Кнни свирепые, жесто1с!е народы, которые во онре- 
д'Ьлен1ю Г>ож1ю должны разрутит!. восточную Римскую Имне- 
piio, и которые лредставляются подъ образомъ псидниковъ, 
которые связаны Щ'И ЕвфратЬ, но noBeat.Hiio Бож1ш будутъ 
разрешены, и грозятъ мечемъ и огнемъ. Иъ этомт. вид1ш1и 
содержится: 1) повел'Ьт'е, данное отъ 4 угловъ золотаго алтаря 
Ангелу, чтобы онъ потрубилъ въ трубу для разр1;шен1я 4-хъ 
всадниковъ при Евфрат’Ь (ст. 13. 14); 2) иснолыен1е новел'Ья1я 
(ст. 15— 19); 3) сл'Ьдств1е (c'i\ 20. 21).

Ст. 13. Ш с с т ы й  Л нгелп  eocm}i\f6uAo. и  л у с я ы т а л ъ  одгтъ 

гояосъ отъ ч е т ы р е х ъ  роговъ золош игп ж с р т в е н н н п а ,  с т оя щ аго  

п р е д ь  Б огом ъ, ст. 14. говоривпггн ш е с т о м у  А н г е л у ,  и м т ш е м у  

т р у б у ,  освободи чет ы р ех ъ  А т е л о в ъ ,  свя зан п ы хъ  п р и  вел и кой  

ргькгь Е в ф р т т ь .  Подъ 4 Ангелами, связанными при Евфрат15, 
разум1;ются 4 царя—вожди сильныхъ. сви]|1;пыхъ войскъ, ко
торые силою п[10мысла Бож1я досел4, были удерживаемы въ 
своихъ нред'Ьлахъ, чтобы прежде опред1^,теппаго Богомъ времени 
не прои.чводили опустошеы!я.

Ст. 1.5. И  освобож дены бы ли  чегпы ре А н г е л а ,  п р г ш т о в л е н -  

ны е пи часъ, и день, гг мгьсягьь, гг годъ, дл я  пюго чт обы  

у м е р т в и т ь  т р е т г т  ч а с т ь  л ю д е й .  Выражен1е ■ ггрггготопленпыв  

на  часъ, гг день и  ггр. взято съ тТ.хъ, которые съ р^шптель- 
ыымъ лселатемъ стремятся сд-Ьлать что-нибудь, такъ что, если 
въ часъ не усп'Ьютъ достигнуть своего желаш’я, то употребля- 
ютъ ц%лый день; если и дня недостаточно, то унотребляютъ 
м^сяцъ н годъ. Не терпя медлительности, они по всякий часъ, 
день, мЕсяцъ и годъ готовы исполнить задуманное д1?ло.

Ст. 1В. Число к о гт а ю  вой ск а  было двгь т ьм ы  темъ. Ti>Ma 
.•.остоитъ изъ К) '1ысячь. Это число, хотя и онред1;ленное, но 
какъ круглое и трудно представимое, въ данномъ MtcTi; упот-
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jieo.ieno для обозпачсн1я оезчислеынаго множества войска, ко- 
то])ое должно было исполнить oiipe.afeieHie Бож1е. От 17. Такг 
втЪьяь я вь т<)>ъта коней и па нихь всайпниов<., которые 
им)ьл1 на c.eoib брони (ппснпын, i.ia'aiinmoebin дымчатаго ri,Bt.Ta, 
и ен,])пын; го.шиы у коней^ кань го.юоы у львов?,, и иво рша 
их'и выхобилъ огонь, дым?, и аьра. Ст. 18. Отъ сихь трехъ 
извь, отъ огня, дыма и аьры, выхоОящихъ изо рта ихь, 
умерла трснгья чисть людей, ('т. 11). Ибо сала коней зак- 
яючалась во рту ихъ и вь хвостихъ ихъ; а хвосты ихь были 
подобны змгья.м?,, и имгьли головы; гг ггмгг она вредили. Нъ 
этомъ ш;д'1;н1и изображаются CBiipl îibie, какъ львы, опустоши
тельные народы, исполнители суда Бож1я, кото^уые давно го
товы были къ иападеы1ямъ, во до времени были удерживаемы 
силою промысла Бож1я, наконецъ въ безчисленномъ мноясеств'Ь 
сь страшнымъ видомъ наиадугь на Римскую Империю, огнеиъ 
и ыечемъ истребятъ тр(5тыо часть людей въ наказанie отъ Бога 
за пороки (ст. 21). 21). Кони, иа которычъ представляются 
сидящими войска, означаютъ быстроту ихъ въ во(!ННЫхъ Д'Ьй 
ств1яхъ. Львипыя головы коней означаютъ CBUptiiocTb этихъ 
опустошительныхъ народовъ, стремящихся только къ расхище- 
н1ю и уб1йству безъ всякаго сострадан1я къ весчастиымъ. Clipa, 
огонь и дымъ, который иышатъ изъ ноздрей коней, означаютъ 
тоже, что на самихъ всадникахъ латы огненнаго, сЬрнаго и 
г1ацпнтоваго, или желЬзнаго двЬта, т. е. что эти войска ды- 
шатъ страшною яросБю, грозою, кровожадност1ю, ;келан1емъ 
войны, на которой во всей силЬ обнаруживается ихъ жесто
кость, безчеловЁЧ1е, которыми наводятъ па вс^хъ ужаеъ. Огоиь 
и дымъ, ныдыхаемые ноздрями иди ртомъ, служатъ символомъ 
иылающаго гн'Ьва, съ желан!емъ мщен1я. (Пс. 17. Ь). А сЬра, 
соединившись съ огнемъ, производить сильиое пламя, которое 
все сожигаетъ, истребляелъ (1ез. 38, 22). Такъ и эти иароды 
иылаютъ ярост1ю и желаы1емъ войны, дышать кровожадиост!'ю, 
все встречающееся истребляютъ, превращаютъ въ иеполъ.

Въ 14 ст. подъ Евфратомъ некоторые разумеюсь въ собст- 
венномъ смысл’Ь эту р"Ьку. Но какъ З/РЬсь все представляется
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\',ъ таинстпеин.чилг смысл!;, а in, |(>. 12 новее тыьли рялум'Ьть 
подъ 11меием’|. Кв(|о'аТ(1 г.оосттнно г-пу i)t,K.y. то друИе раау- 
Mt.ioTT. адксь rh слрнны, китирыя на восток!; граннчатъ сл, 
Римскою IJMiicpicio. Четверное число Лтеловт,, сиязанныхъ 
ври Евф[>ат!., есть число таниственнос, оаначающее, полноту. 
НЛП с,{Н!ср1менство, сооораано ей 4  странами CBt.xa (см. т;д. 
7 , 1 ). А что у Коней были .хвосты па иодоГне амЬмных'ь го- 
ловъ, кото[)ыми улав.1я.||И. это о.лначае.ъ, что эти онустошм- 
тельные народы имЬютъ обычай нападать не спереди только, 
но и сзади, и иритомъ пеи;кн,'1,анно, вдругь, и ыа11удоб1с зм!;й 
naBt.TOBaTb, жалить измодтип1ка.

Исполнен1е ;ттаго пророчества тЬкоторыо отпоеятъ къ тому 
BiieMeim, Когда сарацины, туркоманны, татары мопгольсьче и 
турки опустошали Восточную Римскую Импер1ю. Сарацины 
стали опустошать iiMiiepiio съ 7 в'кка, и 1'осиодствовалм въ 
Лз1и и АфрнкК; въ тсчен1и 450 л1,тъ; по во вто[)(;й iio-tobhhI; 

XI вЬка были иоО'Ьждены и вытФспепы турками. А иные 
(Босслоетъ) подл. Квфратскими псадиикамн разум1;ють Пароянъ 
и Порсовъ, oiiycToiiiaBUiiixT. 1'имскую Hiuiiepiio.

Въ 13 ст. говорится, что 11овел'Ьн1е касательно разрЬшен1я 
4 Ангеловъ ири Евфрат'1; дано было отъ 4 роговъ золотаго 
алтаря, который стоялъ предъ Богомъ. Золотой алтарь въ 
1удейскомъ храм'Ь служииъ для воскуршйя на пемъ еим1ама, 
который означаетъ молитвы святыхъ (гл. 5, 8). А молитвы 
xpHCTiaub возносятся къ Богу именемъ lucyca Христа, и 
утверждаются на сил'Ь заслуп. Его. С.тГ.довательпо подъ алта- 
ремъ разум1;ется 1исусъ Христисъ, а подъ рогами алтаря [la- 
зум!,ются могущестш), власть 1исуса Христа, и обширность 
этаго могуш,ества и власти. И такъ вь этой эмблем'!; показы
вается, ч'то noBei'feHie это происходило отъ самаго 1исуса 
Христа, и iiciiojiiieiiie его зависЬло оть власти могугцества Ei'o 
же. О золотомъ алтар'Ь говорится зд'Ьсь, в'Ьроятио, для того, 
чтобы показать, что описанное .зд'!;сь б'Цдств1е послано огь Бога 
на хрис'паыь особенно .за то, что они неправильно почитали 
Бога во XpucT'h, и пороками безелавили имя Биж1е. Какъ въ
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др(Ч1Н01'.т11 Надасъ п Лв1удъ, сыны Аарона за coRPimieHie cRsi- 
1цг|1Нод1;йстп1я на этомъ алтарЪ попреки нред1!Иоан1Ю обрядо- 
п,го закона были потреблены огнемл.. прорпавптмся изъ спя- 
TUio святых'ь ( Jon. 10, 1); такь и теперп повелbiiie проиехо- 
дпло отъ рог'овл, алтаря, т. е. отъ самаго Incyca Христа каса
тельно [)азр'1̂ 111ен1я Аш'елов'ь губителей для паказан1я м1ра и 
xpncTiairb за iieuecTie. Но хрис/паяе не нс'Ь вразумились этимъ 
стратнымь прнмЬромъ правосул1я Бож1я, —пе отставали отъ 
своего нечест1я. Бъ то время явились свид’1;тсли мсгпвы ко- 
то)1ые за обднчен1е пеяест1я плотскими людьми были гонимы 
и убиты, за что и постигло нечестивыхъ бt.дcтnie, возм’Ьща- 
емое седмою трубою, которое Богь опредблнлъ для совертеп- 
паго ра.зрутен1Я Западной Римской Импедяп. Но чтобы откро- 
вен!емь этаго, бол-Ье нрежнихъ тяжкаго, б1;дств!я не привести 
церковь въ yHbiHie, Снятый Духъ въ cлtдyIOщeмъ npnponecTBt. 
объ этомъ б-йдств!!! излагаетъ ут'йтен(е для ободреы1я и утвер- 
жден1я надежды церкви на лучш1я носл'Ьдуюпия времена. Это 
пророчество излагается отъ ст. 1 гл. 10 дост. 14 гл. 11. В’ь 
отомъ отдУ.лен!!! содержится; 1) ввеленю или прпготовительпое 
вид'1>н1е, которымъ св. Тоаннъ, а чрезъ него и церковь приго
товляется къ великодугнному нриыят!ю страншаго внд^н1я, (вт. 
гл. 10); 2) самое откровете и состоян1е церкви во время 
Шестой трубы, (гл. 11, 1 —14).

(ПроОолжсте будстъ).

БесЬды съ духовеыствомъ.')
0значен1е главныхъ священническихъ обязанностей.

Воспоминаю тебн, iio.iipu.nnmu даръ Божш, 
живущгй вь тсби, воз.\ожен1ем7, руку моею 
(Тнчой. 1, 6).

Такт, во.збуждалъ св. Апостолъ Иавелъ въ возлюбленномъ
')  Иыоокопрсосыпп. Гргчоргн, и1 1тро 1Ш.ипа 11овгородскап> н (.'.■nerep('iy|ir- 

■'Kiiiij, в'(. йытность его ар.х!спу)сиопо.')7' Казанским!.. Эти Oect.,u.i оы.(и капс- 
'Онанм кь 1833 гиду, въ весьма ограиичеииимт. 'пим1; a];;!i‘Mii,iii(Miin.. гакъ 
Что издай!!' ПХЪ COCIOB.IBC l-Ъ Kblil ll (И1п.(Р.ГрП4>ИЧеек\1<| p'B.VtOC ГГ|.
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учейиК'Ь своемъ Тимиве1; ровность усердно поддерживать въ 
себ’к полуденный имъ посредствомъ рукоположеы1я велик1й 
даръ Биж1й, т. е. благодать Св. Духа для спасятельыаго 
управлен|'я Бож1ею Церков1ю и служен1я лъ пей. Это возбу- 
ждсн1е д.'гя насъ весьма примечательно и поучительно. Оно 
показываетъ намъ, во-первыхъ, то, что велпк1й даръ Бо:к1й, 
сообщаемый намъ посредствомъ рукоположен1я, можетъ, подобно 
огню, гаснуть, и inmjMy оставаться бе.здЬйствепнымъ, не до
ставляя ннкому никакого добра; во-вторыхъ,—то, что этоть 
же даръ Бож1й, если мы возобновимъ свое усерд1е, молсеть, 
подобно угасающему огню, снова разгараться и действовать 
съ Полною благодетельною силою. Никакой даръ Бож1й, какъ 
талантъ, данный отъ Господа Бога, нпкемъ не должевъ быть 
оставляемъ безъ внммательпаго и усерднаго употреблен1я, ибо 
известная читаемая въ св. Евангел1и причта о талантахъ ясно 
сказываетъ, что Господь некогда повелитъ пскяючимаго (лу- 
каваго и лениваго) раба, оставляющаго данный ему талантъ 
безъ употреблен1я, ввергнуть во тьму кромЬшную, въ которой, 
какъ известно, весьма горько (Мате. 25, 50).

Сотрудники мои въ назйдан1и Церкви Бож1ей! Подражая 
св. Апостолу Павлу, который внрочемъ и всемъ хрисПаеамъ 
заповедуетъ подражать ему: подражатеяи мнгь бывайте^ 
нкоже и азь Xjmcmy (1 Борино. 2, 1), лселаю но долгу моему 
беседовать съ вами о вашцхъ обязанностяхъ,—желаю потому, 
что на мне лежитъ неслагаемая обязанность наноминать вамъ 
о вашихъ обязанностяхъ, и способствовать вамъ въ возстанов- 
лен1м въ Себе сердечнаго усерд1я къ сохранен1ю и ревностному 
употреблешю полученваго вами, при вашемъ рукоположен1и, 
великаго дара Бож1я для снасительиаго служенгя въ Бож1ей 
Церкви.

Сперва об1>ащаюсь къ вамъ, блнжайш1е сотрудники мои, 
npoToiepeu л священники!

Господь и Бигъ нашъ Тисусъ Христосъ, нредъ Своимъ воз- 
несен1емъ на небеса, посылая учениковъ свопхъ въ м1ръ, далъ 
имъ следующую заповедь: шеоше научите вся языки, кре-
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опяще. ихъ ао имя Опиш и Сына и Со. Дух((., учпщг, гиг. 
О./юпни вся, слика запив/одахт. оамъ (Мате. 28, 2). Эта
Ги1',1ЮД1Ш заиио1}Д1>, по ра;!ум1ппю всЬхъ св. Отцовъ Д е1ишп, 
г(;станллетъ обязанность не. для одпнхъ с,в. Аностоловъ, по и 
для вс1зхъ нхь закоипыхъ Щ)0емни1и)т., именно для всЬхъ 
(;П1]ск.о|10ВТ> и священников 1>; ибо ев. Апостолъ Павеаъ ясно 
говорить, что 1исусъ Христосъ да.‘1 ь ссшо, какъ своихт. .Аиос- 
толовъ, Пророковъ, 6ла1-ов'1;ст11Иковъ, такъ и вс^хъ пасты11ей 
II учителей, иодъ именемъ которыхъ разумеются епископы и 
священиики, даяо есть кь совершент свягпыхь, вь (Ъьло сяу- 
женгя, во созиОате гмьяа Своего (Ефес. 4, 11. г 2 ) ,—св. 
Церкви (Ефес. 1, 23), и даль еешь не на какое либо одно 
время, но Оондеже достише.т. оси во соеОинеше в/ьры и 
познатя Сына Боок'ш (Ефес. 4, 13); а это будетъ безъ сом- 
Htnifl, только тогда, когда узримъ Гиеггода, якоже есть 1 ) 
loau. 3, 2).

Но эта великая обязанность учить всехъ людей исполнять 
все, заповеданное Господомъ, непременно прежде всехъ дру- 
гихъ обязывает'!, къ 11сполнен1ю всего, запов1-давнаго Господоигь, 
васъ самихъ; потому что все, пс1!олнен1ю чего Господь нору- 
чилъ учить всехъ людей Свопмъ Апостоламъ, нрежде всего 
Господь заповедалъ исполнять самимъ Своимъ Апостоламъ. 
Онъ неопустительно и весьма внимательно ста]1ался учить и 
училъ ихъ въ семъ отнон1еп1и съ того самаго времени, какъ 
избралъ ихъ въ Своихъ Аностоловъ.

Такимъ образомъ на всехъ васъ лежать три велик1я обязан
ности; ис/)вО!Я— учить ввереппых'ь вамъ людей всему, чему 
учп.аъ Ьюус'ь Христосъ и чему учили Его св. Апостолы, т. е. 
прововедывать Христово yneuie, или х11ИС'панскую веру, и 
располагать вс'Ьхъ жить ио ея правиламъ; втирая—для уве- 
ровавшихъ въ Христово учен1е совершать св. крещен1е и друг)я 
св. таинства и службы; иаконець т рш ья— вести пстиано- 
христ1анскую, примерно святую жизнь.

Все эти три обязанности, т. е., какъ ироповЬдывать Хрис
тово yqeuie н располагать къ iieiioJiueiiiio его, такъ совершать
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СВ. таинства и вести истинпи-х||нст1анску)0 жп.чпь, paimi.> пноб- 
ходимы. Но первая изъ cnxi. иГ|Нзаин(Я-.тей въ oTiiomoiiiH ко 
второй есть истн11П(1 перьпи, а Bi(jpaii есть уже посл'1'.дующая 
за первою, и истинно вторин. Ибо coBcpiiieHie сн. таинствъ и 
священнод'Ьйств1й им'Ьетъ силу только при Bt.pb въ 1исуса 
Христа, но гмко уишрують, спрашив^еть св. Апостолъ, еюже 
ПС ycJhtmauui? каки же уСАЫ'пать oc.v, 1 ',0 )Ш)ьоующиго (Рим. 
10, 14. 15)?—Не возможно. Къ чему послумгатъ для народа 
СВ. таинству, если онъ не знаетъ цЬлн пхъ установлен!я п не 
пм1;егь в1;ры въ пихъ? 1,'в. таинства, если вы будете совер
шать ихъ для народа нев'Ьру1ощаго, не дадутъ тому народу 
ничего сиасительнаго, а только умножать ваиги собствениые 
rptxH: ибо, пакт. вс1>мъ вамъ должно быть извЬстно. съ одной 
сторовы сказано: не нометипше бпеерь ваитх?, нребь гпнтями 
(Мате. 7, 0); а съ другой: всяко, еже не ошь внут, гр->ьхъ 
есть (Рим. 14, 23).

Третья обязанность —обязанность вести примерно святую 
жизнь такъ необходима, что безъ Blrpuaro исполнетмя ея никто 
не моасетъ нм'Ьть полной силы исполнять обязанности первой. 
Но какъ примерная святость жизни необходимо зависитъ огь 
в-Ьры и есть cat.icTBie в1.ры, то и зта третья обязанность есть 
также уже иосл’Ьдующая за первою, какъ и вторая.

Эдно изъ благодатиыхъ изц'Ьлен1й отъ св. 
мощей угодника Бож1я, святителя иркут- 

скаго и чудотворца Иннокент1я
Нын1>шиею зимой, въ начал'й всликаго поста нр11;халъ въ 

1ркутскъ одинъ бурятъ ст. женою и сынсмъ л-Ьтъ гнести или 
еми,—съ ц'Ьл!ю посов15товаться съ В1)ачами. такъ какъ сынъ 
го года два или бол'Ёе бол^лъ глазами, а иотомъ и совс^м'ь 
ересталъ видЪть. Онъ меня зналъ, по сему и обратился ко 

за совР.томъ: къ кому бы изъ врачей благонадежн'Ье обра- 
иться за сов’Ётомъ и аомощ!ю. Я указаль ему на врача
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Пор—ыа, который но пр1'1;ид’Ь пъ Пужутскъ, сос.тоялъ, (а мо- 
а<(ггь быть п теперь состоить. не знаю) при гражданской бонь- 
ннц'Ь, и по крайней мйр"й MB'S известными двумя случаями 
но.11,зован!Я НМЛ. нац1еытот. страдавши.хъ бол1ззн1ю глазъ, дока- 
залъ свою д с.таточпую научную специальную подготовку для 
11оД(;бпой практики Лурнтъ розыскалъ г Пор —ва по указан
ному мп'по адресу, по, кл. ('ожал1?н110, сей былъ въ Усоль'Ь; 
бурятъ былъ у пего па другой день, во опъ еще ее пр11зхалъ-, 
былъ въ трелчй день, но дома не засталъ. Заходитъ бурятъ ко 
мп'Ь съ своимъ rojieMT.; л;аль бы.ю CMoTpt.Tb на cicopob старика, 
что сынишка его и при гомъ едниственный (мать грустила 
молча да и по-руски вн слова не знаетъ) ничего не впднтъ, 
почему оыь все носи.чъ его на рукахъ, нонереыЬнно съ женою, 
а у мальчика на обоихъ глазахъ опухоль въ мЬру его кулака. 
На кухнЬ Ж11вущ1е у меня люди предложили буряту сходить 
или съ’йздить къ ул'одиику Бож1ю святителю ИннокееПю, по
молиться Л’амъ (а опъ и жена не крещены), приложить маль
чика къ СВЯТЫМ!, мощамъ чудотворца, присемъ объяснили бу
ряту, что болящ1е и всяк1е нуждающ1еся многократно получали 
отъ уюдника помощь и изцйлев1е по Ml;pt в^ры; быть можетъ. 
и ты. хотя не крещенный, получишь помощь отъ пего. В'Ьдь 
для пр(и'.в’йн1,ен1я вашего Господь призвалъ сюда святителя 
Ивнокенлчя, и ирославилъ его •нетл’йн1емъ и чудотворен!Я.ми. 
Когда бурятъ переск.тзал 1, своей жен^ на своемъ iiaptMiH, со- 
в'Ьтъ сей, то она прежде молчаливая, привязалась къ этой 
мысли, заговорила съ мулсемъ ио своему и гово]>ила много и 
долго, а когда давш1е сов'Ьтъ спросили бурята, что она 1’ово- 
ригь, онъ объяснилъ, что если pyccide, какъ она и раньше 
слыхала, ходить и ^здятъ къ угоднику со осикпми скорбями 
и, надобно полагать, что MHorie получали и получаютъ по его 
молитвамъ помощь, потому и почитан1е его растеть, такт, какъ 
издалека даже идутъ къ нему поклонники, то отъ чего бы на 
самомъ д’̂ тЬ и намъ не свозить царпишку къ угоднику, быть 
можетъ и ему оиъ аоможетъ; не 'йхать же домой не перепспы- 
тавъ въ Иркутск^ средствъ къ его врачеван!ю, для чего и
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npitxa.in, но только вотъ з<ят))уднеп1е, она говоригь: я молиться 
iiit-pyccKn не ум'Ью, а безъ молитвы какъ же тамъ обойтись? 
Ей чрезъ мужа передали собесйдники, что молиться мож'ю и 
коротко, для чего посов'Лтовалп научиться произносить только; 
Господи Iiicyee, помилуй насъ, святитель Иниокетяй помоги 
ыамъ, и указали какъ ос1шять себя надлеж тъ крестнымъ 
зпамен1емъ. Когда я пришелъ домой, мн^ сказали, что npife- 
ж!й съ больнымъ ребеыком’ь бурить сидитъ въ кухнй, желаетъ 
поговорить со мною; я ногпелъ, вижу, бу(>ятка что то бормо- 
четъ, и рукою своею водить рученку иарниткн своего около 
его лица; спрашиваю, что это означаетъ? Бурятъ объяснилъ 
ми'Ь, что она сама твердить сказанную 1гй молитву и ребенка 
научаетъ, а также учить его креститься, но хорошо ли будетъ, 
батюшка, спрашиваетъ меня бурятъ, если мы по'Ьдемъ къ 
угоднику Иныокент1ю? мы в'Ьдь крещенные, даже можно 
ли мн1? туда 1;хать? Я объяснилъ ему, что сов'йтъ дали нмъ 
хоронп'й, только но'йзжай не по любопытству, а если в1;ри1иь 
совету сердечно, и над'йешься на помощь угодника, поезжай, 
помолись, свЬчку поставь, священника, котораго увндппгь тамъ 
служыцаго, попроси, чтобы онъ за васъ помолился, онъ отслу- 
лситъ молебенъ, а носл1; того Bsitci't съ прочими богомоль
цами,— ихъ тамъ встрЬтишь каждый день, — приложи къ св. 
мощамъ твоего парнишку, Да и самъ съ женою приложись; а 
что |1репятств1я теб15 хотя и не К1)ещенному тамъ не будетъ, 
въ этоиъ не сомн'бвайся. Бурятъ отв15тилъ, что онъ слыха.лъ 
отъ русскихъ, и отъ своихъ крещеиныхъ бурятъ (онъ идинскаго 
в'йдомства), что къ угоднику потому и <б1>ащаются. что бывали 
MHorie случаи помощи отъ пего ыуждашщ|1мся въ помощи, что 
и оиъ '1;хать къ угоднику желаетъ ви надежда получить по
мощь его ослепшему парниiukI;, и об'Ьщался 'кхать въ Возне- 
ceHCKiil монастырь завтра же. Ярезъ день посл Г. сеги разговора, 
т. е. на д[|угой день носл'Ь того, какъ бурятъ ^зднлъ въ мо
настырь, Н(япел1. я въ церковь къ Богос.1ужен1ю, въ во[)отахъ 
встречаюсь съ бурятомi, съ коимъ шелъ и сьшъ его; опи шли 
К() ми'Ь съ базара. Я нремсде всего оетановнлъ BBiiMaiiio па
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маЛ1>’1И1гЬ, что онъ самъ идетъ, а ие неоут!. его, какъ было 
прежде, такъ какъ опъ прежде сл1;ду не видалъ. а теперь 
пдетъ съ отцомъ обв4ппанный повсюду связками пакупленпыхъ 
ему отцомъ калачей, игрушекъ, колокольчиковъ. шуркунцовъ. 
Но разгадав'!, сразу, въ чемъ д'^ло. я спросилъ бурята: не къ 
доктору ли оп'ь опять собирается. Онъ. замахавъ рукой, съ 
с1яющим'ь отъ радости лицоыъ, отв'Ьтплъ: теперь uesant.Mb кл. 
докто[)у, парпишко-то видитъ. и ы^тъ я съ пимъ былъ на 
6a.3ap t, онъ города не видыва-лъ, его очень удивляютъ дома, 
лапки, магазины, калачи базарные и игрушки всего 6ojrifee 
заинтересовали, и я накупилъ ему всего, что ему н1»авилось; 
сь радости я не знаю, ч'Ьыъ бы удовлетворить его любопытству, 
онъ тоже радъ, не можетъ насмотр'Ьться па св'Ьтъ Бож{й и 
на все, что видитъ; а мать его, какъ услышала отъ парнишки, 
что онъ видитъ, со вчерашняго дня и до ныц-fe все съ радости 
плачетъ. Долго разговаривать съ бурятомъ я времени не им'Ьлъ, 
въ виду скораго 6.4aroBt.cTa въ церкви, потому и не спросилъ 
его, какъ онъ нашелъ с.в. обитель съ ея обстановкою, Бого- 
с.'|ужен1емъ, какъ прикладывался къ мощамъ, какое вынесъ 
впечатл1ппе оттуда, даже не спросилъ. придетъ ли онъ еще 
ко Mirfe, пошелъ въ церковь коротко попрощавшись съ буря
томъ, когорый тоже торопился къ жен'Ь. Когда же по возвра- 
meiiii! домой я спржилъ, не приходилъ ли бурятъ, MHt ска
зали, что онъ уже на пути домой за-йзлсалъ ко мн'Ь проститься, 
но меня не засталъ и уйхалъ. «Ирк. Е п . Вгьд.» Je 25.

Иротогерей Струковь.

Какъ нужно обращаться съ колоколами.
Колокола вс.гЬдствю небрежнаго обращермя съ ними такъ 

часто .юпаютъ, а между т'Ьмъ никому въ вину это не постав- 
.|яется, не происходнтъ, о причинахъ этого нпкакого дознап1я, 
хотя убытокъ причиняемый храму разбпт1емъ колокола и ые- 
обходимос'гью эточ'ь пoc.лt.днiй переливать очень значителенъ.
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Происходитъ вь семъ случа1> невмЬнлем1:сть вины виноинымъ 
оттого, что никому нел.чвЬстны iipatiii.ia, какт. должно обхо- 
литьоя съ колоколами, иринадлрдспостио храмонъ однакоже 
очень дорого ctokoup.io . Bo tii о т ;: правила предус.мотритольнаго 
обраще1пя съ колоколами.

Колокола лопаюп. но большей части не исл1;д<‘тв1е олучай- 
наго какого либо иесчаот1н, но по нричин'Ь неиаблюден1я за 
ними. Всего чаще разбнвает1Ч1 колоколъ оттого, что о[1устился 
языкъ. Взыкъ обыкно1!ен(1о в1яиаетс.я па толстомъ реий1;. Онъ 
.должен'ь быть нодв'Ьшенъ такь, чтобы ипш1ка его ударяла въ 
самое толстое мЬсто такъ называемаго ударнаго кольца въ 
ко.юкол’Ь. Но ремень съ течен1емъ времени обыкнивеано вытя
гивается, такъ что языкъ колокола пачнпаетъ ударять по 
ьн1нине.му краю его; тогда колоколъ легко можетъ .lomtyTb, 
въ особенности если языкъ им^етъ видь стержня оканчнваю- 
И1,агося вдругъ шишкою, или,—что то же, — толстымъ, обни- 
мающим1> стерясепь, кольЦомч.; языкъ колокола сверху до низу, 
до того М'Ьста которымъ бьетъ въ колоколъ, должеыъ лишь 
постепенно утолщаться, а не вдругъ.

Дал’Ье для колокола опасно, если отъ времени онъ иолучилъ 
выбоины или углублен1я въ т’Ьхъ м'Ьстахъ, гд1; ударяетъ въ 
него языкъ. Въ такомъ случай должно повысить языкъ въ 
килокол'Ь такъ, чтобы онъ билъ по новымъ м'Ьстамъ.

Вредно для колокола, если шишка языка угловата и не 
совершенно кругла или если на язык1й въ м'Ьстахъ удара ме
талл ь сталъ отд'Ьляться листочками. Отъ этихъ лластинокъ 
или лпсточковъ онъ долженъ быть очищен'ь подпилкомъ.

р]сли колоколъ изм'Ьпилъ горизонтальное положе1пе и виситъ 
криво; если скобы и веревки но перекладу двигаются, или 
если внутри колокола прикр’Ьплслпя языка при размахахъ его 
касаются ст-Ьнокч. колокола или ударяютъ въ оныя, то на все 
это должно обратить вниман1е и вообще ничего не опускать 
изъ виду н все устранять, ч'Ьмъ свободное звучан1е колокола 
затрудняется, потому что несчаст!е съ ко.юколомъ можетъ 
приключиться и отъ незначителы'аго недос,\ютра.
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Не Д|1.1ЖИ1> допускать, чтобы звонили въ колокола мальчики 
и Boo6(/ie люди ni/CTopoHnie ы шалуны; зтпмъ д1[5ло.мъ долясиы 
зав'Кчывать люди лишь опытные и нарочито къ этому Д'Ьлу 
прпстапленпыс.

Нлоунотреблеше есть правратпос пользован!с Д'Ьломъ ц'Ьле- 
сообразпо II удибно устроенным!. Къ такпмъ злоупотреилен1лмъ 
конечно нужно отнееть зионъ ьъ колокола снизу, не подни
маясь на колокольню. Обыкновенно за этими колоколами, нь 
которые звопятъ снизу, не бываетъ никакого наб.подеп1я, а у 
ппхъ —то чаще всего языки и опускаются, если висятъ па 
ремняхъ

Къ такимъ же злоунотреблеи1ямъ нужно отнееть звонъ въ 
колокола при носредстп'Ь особаго рода прпс1юсоГ)лен1й плп такъ 
назьшаеыыхъ «машиеъ». Зд'Ьсь звопарь не можетъ приноро
виться ударить въ тотъ или другой колоколъ въ моментъ двн- 
жен1‘я его во время звона въ ту или другую сторону, не мо- 
жстъ приноровиться къ этому но той простой ПрИЧИН’Ь, что 
н самыхъ ко.)1околовъ онъ не нидитъ, а между т^мъ при звон'Ь 
В1> колокола должна быть наблюдаема и этого рода правиль
ность т. е. чтобы удары въ тотъ или другой коЛоколъ следо
вали идинъ за други.чъ нъ известной последовательности и 
постепенности. Но эта правильность звона можетъ быть наб,ш- 
дена лишь въ томъ случае, если звонарь впдитъ качан1е ко- 
локоловъ и соображаетъ съ качан1емъ удары въ нихъ

Нечего и говорить о звоне во все колокола- вйсящ1е па ко- 
Локольпе при посредстве машины снизу, съ земли: это уже 
и изъ злоунотреблен1й —то злоупотреблен!е ирекраснымъ коло- 
кольнымъ звоном'ь. Этотъ звонъ снизу извиняютъ темъ. что 
На колокольне то решетки раскачаны, то нолъ выбитъ, то 
темъ, что веревки часто рвутся; но все это служитъ доказа- 
тельствомъ того, как1я безобраз‘|Я производятся на колокольчяхъ 
Забирающимися туда людьми посторонними.

За границей, если колоколъ разбитъ, при отдаче его въ не- 
[юливку заключаютъ съ колокололитейп1;икомь услов1е не только 
относительно веса, цены, доставки, но и относительно тона.
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Но такъ какъ колокола трудио отливаются имеыио вь данный 
тон’ь, то заводъ соглашается лучше весь звонъ iiepejitraiTb или 
подобрать вновь. ч'Ьмъ нрпнять заказъ на колоколъ въ jiaot- 
стпый тонъ. Однакоясе Н1Н'1Хожаие нс всегда со['ла1на.< тся на 
это аосл1;днее услов1е, дорожа старыми колоколами, къ звуку 
которыхъ Н[Н1выкли ц которые но звуку вообще лучше новыхъ. 
Въ такомъ случа'Ь заводчики нсреливъ колоколъ осооьшь обра- 
зоыъ нодтачиваютъ его до даннаго топа, если находятъ еще 
это возможными «-Яр. Е п. В.у> М 27 г.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
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