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ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ В16Д0М0СТЙ.
Выходить два раза въ ii1>cimb. 
l(t>Ha годовому нздтмю Пять руб
лей серебромь съ пересылкою.

w a  н  м  11ол1Пк'кя ирннниается въ редак|||н
7Щ Томскихъ С11ярх|альныхъ ведомо

стей, при Томской Семннар1н.

годъ 1 Августа 1884 года. ПЯТЫЙ.

ОТЛЪЛЪ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
С 0 Л Е Р Ж А 1 И Е ; 1. Епарх1альныя извест1я.— 11. Отъ Томской Духовной Ковснстор|'и.—
I I I .  Журналы  депутатовъ духовенства Томскаго учн л нтнаго  о кр уга .— I V .  Отъ 11равлен1я 

Ьарпаульскаго Духовнасо Училищ а.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.
Вольнонаемный причетникъ села Монастырскаго, Николай 

Соколовъ, согласно его прошен! ю, уволенъ 13 поля отъ 
должности причетника при сказанной церкви.

Праздныя MtcTa.
Насшоятельстя: бл. № 3 — Данковской Покровской,. Оль- 

гинской Онуфр1евской, Новокусковской Казанской, Конининской 
Троицкой, Вороно-Пашенской Михайло-Архангельской; бл. № 5 — 
Монастырской Пророко-Ильинской, Кривошеинской Спасской, 
Бабарыкинской Николаевской; бл. № G— Инкинской Троицкой; 
бл. № 10^— Ижморской Троицкой; бл.' № 13— Пестеревской 
Богоявленской; бл. Js[- 14— Атаманово-Безруковской Николаев
ской; бл. № 18— Акуловской Вознесенской; бл. 19— Коч
новской Христорождественской; бл. № 20— Старо-Бутырской 
Николаевской; бл. № 21— Черно-Курышской Богоявленской, 
Карасукской Вознесенской; бл. Хг 2 2 — Чистоозерной Троицкой, 
Нивогутовской ИниокенНевской, Карганской Дмитр!евской, Ки
селевской Иннокент!евской, Булатовской Николаевской, Кругло
озерной Николаевской; бл. Х  23— Казачемысской Дмитр!евской,
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Усть-Тарской Михаило-Архангельской, Усть Изесской Никола
евской, Турумовской Николаевской; бл. № 24— Б1;ловской 
Михайло-Архангельской; бл. Л'» 28—^С^нновской Преображен
ской; бл. Л» 3 0 — Глубоковской Введенской, Верхъ-Убинской 
Покровской, Секисовской Богородицерождественской.

Иомощттеайя: бл. Л'» 10— Малонесчанской Покровской; 
бл. Лг 14— Сарычумышской Николаевской; бл. М 1 6 — Маслян- 
ской Николаевской; бл. № 10— Малышевской Христорож- 
дественской; бл. № 20— Ребрихинской Оди1 итр1евской; бл. 
А» 21— Панкрушихинской Иророко-Ильинской (по клировой 
в-Ьдомости за 1883 г. значился закрытым!.); бл. № 23—  
села Вознесенскаго Вознесенской; бл. Л» 25— Чарышской Ка
занской; бл, № 26— Красноярской Покровской; бл. .№ 30— 
РиддерскойУспенской;бл. № 31— ШаховскойПетро-Павловской.

Дгаконское: бл. № 22— при Капнскомъ Спасскомъ соборЬ.
Ипод'шконское— при градо-Томскомъ Каеед(>альномъ собор'й.
Исаломщическ'ш: бл. JsT» 1— Пе 1 .есылочной Спасской; бл. 

№ 2— Калтайской Иннокен'певской; бл. X» 3— Лебедянской 
Николаевской, Пышкинской Троицкой; бл. ХГ» 5— Баткатской 
Казанской, Монастырской Пророко-Ильияской; бл. XII 6—  
Инкинской Троицкой, Кетской Троицкой ;бл. ХГг 7 отд. 
1-го— Подонинской Троицкой; бл. ХГг 7 отд. 2-го— Титов- 
ской Духосошествекской; бл. ХГг 10 —Ижморской Троицкой, 
Туендатской Введенской; бл. ХГг 12— Тяжнно-Вершинской Хри- 
еторождественской; бл. Ле 18— Хм^левской Богородице рож
дественской; бл. Х1« 2 1 — Нндерской Вознесенской; бл. ХГг 22— 
Киселевской ИннокенНевской, Новогутовской ИннокенНевской, 
Карганской ДмитрГевской, Ве(1Хне-Ичинской Троицкой; бл. 
ХГг 23— Усть-Изесской Николаевской; бл. Х! 24— при БГйскомъ 
Тропцкомъ собор’Ь; Быстрянской— Ыиханло-Архангельской.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ Н0НСИСТ0Р1И.
I. Не понселаетъ ли кто изъ достойныхъ псаломщиковъ посту

пить на священническое MtcTo къ Михаило-Архангельской 
церкви села Вороно-Пашинскаго, благочинГя ХГг 3?



и .  Объявляется, не пожелаетъ ли кто изъ окончившихъ 
нын'Ь курсъ Семинар!и поступить па священническое м'Ьсто 
къ Введенской церкви села Глубоковскаго, благочин!я № 2(5?

Ж У Р Н А Л Ы
Д е п у т а т о в ъ  Д у х о в е н с т в а  Т о м с к а г о  У ч и л и щ н а г о  О к р у г а  

СЪЪЗДА 1883 ГОДА.

1-й.
Гсзолюшя Его И [1Сос1шщ енства: 1 1 9 , Г> Сен

тября. Утнерждастся. Енпсконъ Владимгръу.

Сентября 4-ю бия 1883 гоЗа.
Съ'Ьздъ депутатовъ духовенства Томскаго училищнаго округа, 

испросивъ благословенге и дозволен5е Его Преосвященства, 
Преосвященн'Ьйшаго Нладиы1ра, Епископа Томскаго и Семи- 
палатинскаго, по окончан!и зас1;дан5й обще-епарх1 альнаго съ1ззда, 
открыть зас1;дан!я окружнаго, отправили предварительно предт. 
началомъ д^ла молебенъ, приступили подъ предс'Ьдательствомъ 
священника 1оанна Фортунатова, какъ старшаго изъ депута.товъ, 
къ баллотировк'Ь на должности предсЬдателя сЪ’Ьзда и дело
производителя. Большипствомъ шаровъ, а именно: 16 избира- 
тельныхъ, 2 неизбирательныхъ, председателемъ избранъ свя- 
щенникъ села Больше-Барандатскаго, благочин!я 12, Але- 
ксандръ Б'Ьлоруссовъ, а делопроизводителемъ— священникъ 
градо-Нарымской Крестовоздвиженской церкви, 1аковъ Ерлек- 
совъ, большипствомъ шаровъ избнрательныхъ 13 и пеизбира- 
тельныхъ 5. Баллотировочные листы на должности председа
теля и делопроизводителя при семъ прилагаются. При балло
тировке на означенный должности отсутствовалъ депутатъ, 
священникъ Алексей Коронатовъ, явивш1йся после ея. Ж ур- 
налъ сей за подписомъ депутатовъ представляется на усмот- 
рен!е Его Преосввщенства.

Подпись депутатовъ.
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Списокъ депутатовъ Томскаго училищнаго округа 1883 года.
1. Благочив1 я № 1, градо-Томской Кладбищенской це1 1кви 

свящевникъ Васил1й Румявцевъ.
2. Того же благочин1я, градо-'Гомской Тюремной Николаев

ской церкви священника! Илья Изосимовъ.
3. Того же благочинш, заимки Басандайской Преображенской 

церкви свящевникъ Васил1й Доброхотовъ.
4. Благочишя № 3, села Ишимскаго Спасской церкви свя- 

щенникъ Николай Заводовсшй.
5. Благочин1я Л'г 4, села Терсалгайскаго Петропавловской 

церкви священникъ Александръ Юрьевъ.
6. Благочин1я Л» 5, села Кривошеинскаго Спасской церкви 

священникъ веодоръ Спассшй.
7. Благочин1я JsTs 6, градо-Нарымскаго Воскресенскаго собора 

священникъ 1аковъ Ердексовъ.
8. Благочин1я Л» 7, 1 отд., села Усть-Искитимскаго Нико

лаевской церкви священникъ Алексей Коронатовъ
9. Благочишя JsTs 7, 2 отд., села Кауракскаго Богоявленской 

церкви священникъ AoaHacifi Смирновъ.
10. Блаючин{я № 8, градо-Колыванскаго Троицкаго собора 

священникъ 1оаннъ 3>jpTyHaTOBi..
11. Благочин{я № 9, градо-Мар{инскаго Николаевскаго собора 

свнщенникъ веодоръ Ко{юнатовъ.
12. Благочин1я № 10, села Почитанскаго Дмитр1евской церкви 

священникъ Николай Авдаковъ.
13. БлаГочин1я JsTs 12, села Касульскаго Пророко-Ильинской 

церкви священникъ Стефанъ М 11аморвовъ.
14. Благочин1я № 12, села Болыпе-Барандатскаго Казанской 

церкви священникъ Александръ Б1;лоруссовъ.
15. Благочишя № 13, Гурьевскаго завода Троицкой церкви 

священникъ 1оаннъ Копдаковъ.
16. Благочин1я JsTs 14, села-улуса Осиновскаго Пророко- 

Ильинской церкви свцщенникъ Григо{|1й Прибытковъ.



17. Благочин1 я Л" 22, села Осиновыхъ-Колокъ Нико.лаевской 
це|ЖШ1 свящевникъ Васил1й Подивановъ.

18. Благочин1я Xs 22, 2-го отд., села Тагановскаго Михайло- 
Архангельской церкви святенннкъ Семенъ Боголюбовъ.

19. Благ.чин1я Л'г 23, 1-го отд., села Шипицинскаго Ми- 
хайло-Архавгельской церкви свящевникъ 1оаниъ Покровск1 Й.

20. Благочив1я X  23, 2-го отд., села Киштовскаго Нико
лаевской церкви свящевникъ Евген1й Левехивъ.

Списокъ лицъ, баллотируемыхъ на должность  ̂ председателя 
съезда Томскаго училищнаго округа.

Сентпб2)я 4-го дня 1883 года.

У Число балловъ.п Баллотируемые лица. Прим^чан1я.
I Избпрат.
1 _____ Неизоир. ____

|1- Градо-Нары%каго Воскре-
сенскаго собора свящевникъ Шесть. Дв'кна.тцять
1аковъ Ерлексовъ . . . . 6. 12.

|2. Мар1инскаго округа, села
Больше-Барандатскаго Казан- Шестна.т-
ской церкви свявщнникъ Але- цать. Два.
ксандръ Б'Ьло[)уссовъ . 16. 2.

3. Градо-Томской тюремной Одиниад-
Николаевской церкви священ- цать. Семь.
никъ Илья Изосимовъ и . 7.

4. Градо-Томской Кладбищен-
ской церкви свящевникъ Ва- Шесть. ДвЪна.О|ать
сил1й Румянцевъ . . . . 6. 12.

5. Градо-Колыванскаго Тро-
ицкаго собора свящевникъ Три. Пятнадцать'
1оаннъ Фортунатовъ . 3. 15.
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Списокъ лицъ, баллотируемыхъ на должность д%лопроизводи- 
теля съ%зда Томскаго училищнаго округа.

Сентября 4-го дня года.

Баллотируемые лица.
Число балловъ.

Избират. I Иензбир.
:Прии%чан1я.

ГородаПарыма свящеиникъ 
ТакоБЪ Ерлексовъ . . . .

Каинскаго округа, села 
Осиновыхъ Колокъ свящеп- 
Ш1къ ВасилШ Поливаповъ .

Томскагоокруга,селаИпшм- 
скаго свнщенникъ Николай
Заводовск1й................................

MapiHHCKaro округа, села 
Косульскаго священникъ Сте- 
фанъ Мраморновъ . . . .

'рвнащ.дть I I  пть.

13. 5.
Одиннад

цать. Семь.

и . 7.

Семь.
0.|HHIinj

цять.

7. и .

Ди1>11ад[1,пт1|'

12 . i Ш есть.

6 .

(Продолжете бг/детг).

Отъ Правлен'ш Барнаульскаго Духовнаго Училища.
Правлен1е Училища симъ изв’Г.щаетъ, что bt> Барнаульскомъ 

Духовномъ Учили[Ц'Ь имеется свободная ваканс1я учителя при- 
готовптсльнаго класса съ годовымъ окладомъ въ 500 р. Учи
тель приготов. к.т. должепъ иагЬть зван1е студента Семннар1и 
и опред'Ьляется mtcTfibuib Преосвященньшъ на общихъ осно- 
ван1яхъ объ учите.ляхъ Училища. Въ случа'Ь ну;кды, допуска
ются къ нсправлшпю учительской должностивъп1 )и|'отовительномъ 
классй и благонадеясиыя лица исъ окончившихъ семипарск1й 
ку 1 )съ воспнтанииковъ 2 разряда, а также — могутъ быть при
глашаемы и наставники другихъ вЬдомствъ. 11равлен1е Училища 
кандидатовъ пока въ виду не им'Ьетъ. Про1нев1я должны быть 
п.)даваемы къ Его Преосвященству, коему о семь донесено.

Дозп. цензурою. Том скъ, 3 1 т о  1ю.гя, 1 8 8 4  года.



ОТД'ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.
С О Д Е Р Ж А Щ Е . I .  Пям яти м и сги тер а , ирппиерея Стефани Васильевича Ландынгевк 
(продолжспге). — I I .  Нзъ Бариау.ш. ^ 111. О а11Йств1и табаву на чр.1(1в11Чрсьчй органвзчъ .—  

X . 0|'|гя1ыен1е.

Памяти миссюнера, прото1ерея Стефана Васильевича Ландышева.
(Продолженк).

Въ I8 4 ‘i  г. С. В. Лапдышевъ, по пуждалъ ыисс1и и его 
собственвым'ь, отправился вт. Москву п jipyrie города Россш. 
Тогда о. Макар1й писалъ друзьямъ своимъ: «Сотрудника моего 
и Blipnaro друга и брата, С. В Л., которому, по важнымъ 
требовап1ямъ службы н по собственной надобности, позволево 
побывать въ Москв'Ь п даже, въ ЕкатеринославлТ., примите съ 
радуп11емъ подъ кровъ свой благословенвый. Помогайте ему 
во всемъ, какъ бы мн1; помогли». (Пне. ч. 2. стр. 129). Въ 
1843 г. (;. В. избралъ себ'Ь въ сопутницы жи.зни въ Москв-Ь 
б-Ьдиую сироту дуяавнаго зван1я, дТ>вицу А. I. Горшкову, 
жившую у своего дяди и помогавшую ему пропитывать себя 
собственными трудами, и посл'Ь двевныхъ трудовъ у лампадки 
предъ иконами, чтобы не тратить лпшняго оев'йщевгя, выучив
шуюся грамот'Ь. При выбор1; супруги своей С. В. руководство
вался советами о. Макар1я п сод'Ьйств1емъ приснопамятнаго 
благод-Ьтеля Алтайской мпсс1и, покойнаго о. прото1ерея Н. Д. 
Лаврова, и им1;лъ въ виду ве только взять супругу, но и 
помощницу разнообразпаго своего слул{е1пя среди новокрещен- 
пыхъ инородцевъ и язычвиковъ, при.зываемыхъ къ купели 
воз[)оа£ден1я. «Если жена, говорилъ о. Макар1й, какъ и мис- 
с1онеръ ищетъ царствия Бояс1я п правды его, если ова одвого 
съ нимъ духа и правила, то, при помощи Божией, будетъ ему 
многоплодною помощницею по служб'Ь, и въ особенности важно 
будетъ ея сод'Ьйств1е внушен1емъ хрисПанскихъ истинъ жен- 
щинамъ и обучен1 емъ д-Ьвочекъ между новокрещенными, о 
которыхъ попечение весьма часто можетъ быть затруднитель- 

") С м . 14 сего года.
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нымъ и раззорительпымъ для одинокихъ ыиссшнеровъ». Выборъ 
С. В ., какъ увидимъ ниже, быль самый удачный. По встуи- 
ленш въ бракъ, на обратномъ пути изъ Москвы, С. В ., съ 
разрешен!}! м15стиаго Преосвягц. Тоанна, держалъ въ Нижего
родской семинар1и экзаменъ въ предметахъ, усвоенныхъ выс
шему отд1 ;ле1пю семинарш, и причислепъ Правлен1емъ семи- 
нар1и къ 1-му разряду семинарскихъ воспитанниковъ. Въ 
1844 г, студеитъ С. Л. произведе’нъ Аеанас1емъ, Епископомъ 
Томскимъ, во д1акона п священника къ походной миссшнер- 
ской церкви Всемилостиваго Спаса. Въ этомъ же году, по 
увольненш о. арх. Макар1я изъ миссш, отказу iepoMoHaxa 
1Тар0ен1я отъ должности Начальника мисс1и и не прибьп1ю на 
эту доляшость, изъявившаго было желан1е, инспектора Калунс- 
ской семинар1и, геромонаха Даншла,— зам’1:чательной, высоко
нравственной духовной личности, по распоряжен1ю епарх1аль- 
наго Начальства, утвержденному Свят1;йшимъ Синодомъ,' свя
щеннику Ландышеву поручено исправлять должность Началь
ника Алтайской миссш. Доля{ность, безъ coMutBifl, почетная; 
но бремя ея было въ то время весьма нелегко. Ибо что такое 
Алтайская мисс1я? Съ 1830 г. на юг15 Западной Сибири, Том
ской губерн1и, въ округахъ Б 1 Йскомъ и Кузнецкомъ, въ го- 
рахъ Алтайскихъ, духовная Алтайская мисс1я трудится надъ 
обращен1емъ въ хрисНанскую вФру изъ идолопоклонства коче- 
выхъ татаръ и телеутовъ, и приходящихъ въ Алтай изъ Семи
палатинской области киргизов'!., зараженныхъ магометанствомъ. 
Это братство основано съ благословен1я Свят. Сгнода, по Вы
сочайшему повел^н1ю (отъ 15 декабря 1828 г .), блаженной 
памяти о. архимапдритомъ Макар1емъ, магистромъ С.-Петер
бургской академ1и, мужеыъ дЪятельно-духовной жизни, высоко- 
ученымъ и прозорлнвымъ, который почти 14 л4тъ провелъ въ 
трудахъ аностольскаго одужен!я сему народу, съ полнымъ само- 
пожертвован1емъ, и положилъ твердое основан1е ХрисНавства 
на Алта'Ь. Потомъ опред^ленъ былъ настоятелемъ въ Болхов- 
cKift Троицк1й — Оптинъ монастырь Орловской епархш, гд'Ь и 
скончался 18 мая 1847 г. Въ отчет'й г. Оберъ-Брокурора Свят.



Сивода за этотъ годъ, между прочимъ сказаво: сМежду совер
шившими земное поприщенадлежитъ упомянуть объ архимавдрит'Ь 
и настоятел'Ь Болховскаго Троицкаго— Макор'ш,, который, по 
своему духовному просв^Ьщен1Ю и высокой внутренней жизни, 
стяжалъ особе в но всеобщее уважев1е, посвяти въ вей дни свои 
вазиданно, ут'6шев1ю и утвержден1ю народа въ благочесии».

Отъ основателя мисс1и, о. арх. Макар1я, осталось въ пасл'Ьд1е 
преемнику его, С, В. Ландышеву: 1) с^уокащихг,: одинъ iepo- 
мопахъ, два послушника и одна старица П. М., мачиха С. В. 
Л., переселившаяся въ Майму 1838 г, и черезъ годъ овдо- 
в'Ьвшая. «Старица Прасковья, писалъ о. арх Макар1й, иечеть 
хл15бы на братьевъ, живущихъ въ Майминскомъ стан^, на
чал ьствуетъ въ богад'Ьльн'Ь, и на часть ея перепадаютъ д-йла 
послушан1я довольно черныя, который она обработывала до- 
ньнгЬ съ достохвальяымъ TepatnieMb и усерд1вмъ; наприм., 
вступила въ богад'йльшо одна вдова изъ числа повокрещенныхъ, 
въ бoлt.зни, которая была п опасна, и отв])атительна, BMtcTt 
съ младенцемъ своимъ, который также былъ боленъ и весьма 
жалокъ. Старица не возгнушалась омывать въ бан'Ь и мать, и 
дЬтище; и Господь благословилъ трудъ 4eMOBliKoxio6iH и по- 
слушан1я, такъ что вдова и дитя ее теперь здоровы и какбы 
переродились». (Пис 1860 г. ч. 2, стр. 67, 68). 2) Заведетн 
мисс1и: Въ Майминскомъ селен1 И, въ 82 верстахъ отъ г, 
BiftcKa, на дельт'Ь впаден1я р. Маймы въ Катунь, построены 
были три дома: а) узк1й, длинный, въ которомъ помещалась 
походная церковь, Начальникъ миссш и его сотрудники, б) 
домъ изъ двухъ комнатъ, разделенныхъ сенями для училища 
и в) такой же домъ для пр1юта больныхъ. Въ 8 верстахъ отъ 
Маймы, въ селен1п Улале, построены были: а) небольшая де
ревянная церковь; б) небольшой домъ изъ двухъ комнап, 
разделенныхъ сенями и в) домъ о 4 комнатахъ, начатый по
стройкою о. арх. Макар1емъ для жительства С. В. Л. 3) Ново- 
крещенные инородцы главнымъ образомъ были поселяемы въ 
этихъ двухъ селен1яхъ, исключая не многихъ, отдававшихся 
на воспиташе воспр1емникамъ въ ближайш1я къ зтимъ пунк-
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тамъ деревни. Число ихъ было м. П- 3G6, ж. 300, об. 675). 
«Небольшое количество, но оно даетъстолько работы, говорилъ о. 
арх. 1Гакар1й, что силъ у насъ не достаетъ для исполнен1я 
вс15хъ обя.ланностей и требоваи!й службы по совести: посему 
я, если бы и суетности своей угождать хогЬлъ, то не им'Ьлъ 
бы 4tM'b потщеславиться предт. челов'Ьками, а предъ Госпо- 
домъ Богомъ кругомъ въ до.тгахъ, въ пеоплатныхъ долгахъ, 
и мысль о нихъ могла бы повергнуть меня въ отчаягне, если 
бы Сынъ Бож1й не нригаелъ въ м1ръ спасти гр’Ьшниковъ и 
не сказалъ мнФ,. что Тотъ, Кому я столько долженъ, Кому я 
не могу уплатить долговъ своихъ, есть Отецъ мой, и все 
прощаетъ лпн’!;, если я чадо Его, и самъ прощаю вс1!мъ долж- 
иикамъ миимъ». (Пне. ч. 2 стр. 62). 4) Съ самаго основаЕПЯ 
aiHccin были обучаемы при ней мальчики н дбвочки русской 
грамот’У;, Закону Бож1ю и церковному п'ЬнЁю. Ежегодное ко
личество учевиковъ было отъ 5 — 20 и учевицъ отъ 7 — 13 .— 
Вотъ, то горупшое с'Ьмя, иогбяпное о. арх. Макар1емъ, которое 
въ 22 л'Ётпее уиршвленЁе миссЁею о. прот. С. В. Ландышева 
разрослось въ MHoroBtiBiicToe дерево. Именно: еадъ утвержде- 
нЁемъ новокрещениыхъ о ХристЬ братЁй и обраЕценЁемъ въ 
ПравославЁе еще блуждающихъ во тьм'Ь язычества и дикости 
трудились, кроы'Ё о. нротоЁерея, восемь миссЁоперовъ, изъ коихъ 
4 Ёеромонаха и 4 священника. *) МиссЁя ушАла, при помощи 
БожЁей, прЕгзвать отъ тьмы пдолослужевЁя, пагубныхъ cyeBtpiil 
и дикости къ св'Ёту спасительнаго ПравославЁя, ввести въ 
ограду Церкви Х[)Истовой, прЁучпть къ ос-ёдлости и распо- 
.ЮЖЕЕТЬ къ трудолюбивой ЖИЗНИ ДО 5000 душъ. Это состав- 
ляегь у;ке .значительвое прЁобрЁтенЁе для царствЁя БожЁя, 
rjrb бываетъ великая радость и о единомъ обращающемся на 
путь спасенЁя,— тЁмъ болЁе, что новообраЕценвые, по мЁрЁ 
прЁем.темости, обстоятельно обучаются истинамъ Сее. ВЁры и 
ХристЁаискаго благочестЁя. Среди епщ господствующаго мрака, 
свЁтъ ЕвангелЁя :ласЁялъ уже во многихъ мЁстахъ Алтая. Во 
все управлеЕне о. протоЁерея ЛандыЕнева миссЁя успЁла возрасти 

* )  Впрочемъ, сотрудники о. протоЁерею начали прибывать въ мисе!и только съ 1 8 5 3  г .
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до восьми становъ съ И  церквами въ селен1яхъ повокрещеи- 
ных'ь ииородцевъ, но разнымъ м^стамъ Алтая, на пространств^ 
1000 в. въ длину и 150— 700 въ ширину. Изъ новокретцен- 
ныхъ кочевыхг, ннородцевъ образовались, заведенныя попечен1еыъ 
Mfiecin, ‘12 срлен1я. При стаиахъ мисс1и выстроены, кром’Ь 
церквей, дома для слузкащихъ и школы (въ количестн'Ь 10) 
для обучен1я rpaMOTt, инородческихъ ыальчиковъ и д1звочекъ. 
Изъ обучившихся rpaMOTt. новокрещенпытъ ино1Юдцевъ появи
лись узке иснравляюпце долзкпость церковнос.лузкителей, д'Ьль- 
ныхъ толмачей и оспопрививателей. — Для назидан{я не зиаю- 
щихъ русскаго языка алтайцевъ, миссзпперы перевели на ихъ 
языкъ, KpoMt молптвъ, десяти заповедей Госнодиихъ съ толко- 
вац{емъ нхъ и Сгмвола Btpbi, мншпя м'Ьста изъ Свящеппаго 
lliicanin, Чииъ JlgTyprin Св. Гоанна Влатоустаго, много церков- 
ныхъ пЬсней, книгу Св. Геннад1я о B tpt и нсизни хрпст1ан- 
ской и некоторый М'Ьста изъ других'ь отцев'Ь Церкви; вопросы 
при крещегнп и ncHont.;rii, простые разсказы о земной лгизни 
Господа nai[iero 1исуса Христа, Его страда1пяхъ, смерти и 
воскресезпи.

{Продолжете будешь).

Изъ Барнаула.
На-днихъ мы— барнаульцы— испытали истинную радость и 

удовольствие по поводу нребыBanin въ нашемъ город'Ь Его
111)еосвя[ценства, Иреоспящепн'Ьйшаго Владпм1ра. Пребыван1е 
въ Барнаул'1; Архипастыря продолжалось, П1 )авда, не долго— 
съ 1Ю.1ДЦЯ 11 до утра 13 числа. Но т'Ьмъ не мен-fee оно про
извело па нас'ъ глубокое, неизгладимое впечатл1;п1е. Мы съ 
нетерпЬгнемъ ждали къ себЬ въ ныц'Ьшпемъ году Преосвя- 
Iцeннtйшaгo Владим]11а потому, съ одной стороны, что онъ 
еще въ бытность спою, по соседству ст. нами, Началышкомъ 
Алтайской Miiccin приковалъ къ себЬ наши сердца, и съ дру
гой— потому, что въ бытность въ Барнаул^ въ прошломъ году, 
нро'Ьздомъ изъ Б1йска въ Томскъ, oбtщaлъ не оставлять насъ 
безъ своихъ посЬщен1й и личныхъ наставлений, «какъ особенно



близкихъ его сердцу». Поэтому, когда прошелъ слухъ, что 
Его Преосвященство уже ptm ^ ib  по'Ьздку по направлен1ю къ 
Барнаулу, наши сердца исполнились восторженной радости. 
Н'Ьсколько дней мы жили одними только олсидан1ями дорогаго 
и любимаго нашего Архипастыря. Въ часъ прибыт1я Владыки 
въ Барнаулъ, по колокольному звону, улицы города и особенно 
площадь предъ соборомъ были переполнены гразкданами отъ 
мала до велика обоего пола, жазкдавшими увид1зть Архипастыря 
и получить отъ него первое благословенье. Но всл1;дств1е, n't- 
роятно, усталости и скораго приближен1я всавощнаго бдt)Hiя 
Его Преосвящевство изволилъ про'Ьхать прямо на приготовлен
ную квартиру и тамъ оставазься до бзьагов'Ьста къ всенощному 
бд'йн1ю, принимая представителей города и духовенство. На 
12 число было предназначено церковное торжество по случаю 
бракосочетан1я Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя 
Ceprifl Александровича, въ коемъ (торжеств'Ь) Его Преосвя
щенство пожелалъ принять личное учасНе. Во время всенощнаго 
бд’Ьн1я въ соборномъ храм’Ь Его Преосвященство самъ вглходилъ 
на ЛИТ1 Ю и на величанье, и самъ помазывалъ свнщеннымъ елеемъ 
переполнявшихъ храмъ богомольцевъ. 12 числа самъ совершалъ 
литург1ю, въ конц'Ь которой, по своему постоянномму обычаю, 
сказалъ глубоко назидательное слово. Въ HanaKt своего настав- 
лен1я Владыка сказалъ, что онъ, къ своему прискорб1ю, по 
слабости своего здоровья, на этотъ разъ не признаетъ себя въ 
силахъ распространяться въ слов'Ь назиданья, хотя бы и иселалъ 
того, и ььотому ограничится немногимъ, самымъ нужнымъ. 
T t M 'b  не M eHte говорилъ, сравнительно, не мало, отъ сердца, 
съ увлечен1емъ. Говорилъ о сов'Ьсти, какъ непосредствепномъ 
наставник1ь каждаго изъ насъ. «Не им1;я возможности посто
янно назидать васъ, такъ приблизительно говорилъ Владыка,— 
я поручаю васъ такому наставнику, который находится при 
васъ постоянно, день и ночь, гд'Ь бы вы ни были и что бы 
ни делали, который говорить только правду и наставляетъ 
но одно доброе, указывая на злое и упрекая въ дурныхъ 
поступкахъ. Кто  же это такой наставникъ? Это ваша собствен
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ная coBifJCTb; сов'Ьсть христ1анская, обновленная святымъ кре- 
щен1емъ, подкр’Ьплевная святымъ мурономазан1емъ, очищенная 
святымъ причащен1емъ и щюсв^щенная святымъ учен1емъ. 
Этотъ наставникъ укажетъ вамъ путь къ небу и доведетъ васъ 
до царств1я небеснаго. Дорожите имъ. прислушивайтесь къ его 
внушен]'ямъ и обличен1Ямъ и руководитесь ими, чтобы не 
сбиться съ праваго пути и не стать на путь, ведущ1 Й къ по
гибели вечной», — Посл-Ь яитурпи Архипастырь посЬтилъ Bct 
городсшя церкви и Духовное Училище, обращая веадЪ и на 
все свое архипастырское вниман1е и не оставляя никого безъ 
отеческаго ласковаго сов'Ьта и наставлен1я. Особенно трогательно 
было вид'йть благословен1е со стороны 1Треосвященна1о Д’Ьтей, 
коихъ почти на каждомъ шагу приводили къ нему матери. 
Прежде нежели благословить предетавшаго предъ нимъ мальчика 
или д1;вочку, онъ распрашцвалъ ихъ о ихъ возраст’Ь, играхъ, 
молитвахъ къ Богу, любви къ родителямъ, ласкалъ, гладилъ 
по голов’Ь, трепаль по щекамъ, иногда мальчиковъ ц1ловалъ 
и погомъ уже благословлялъ но нисколько разъ, давая въ 
тоже время наставлен1е родительницамъ какъ воспитывать 
д’бтей въ cT paxlj Бож1емъ.— Въ 6 часовъ утра, 13 числа, Вла
дыка оставилъ Барнаулъ, вы^хавь въ г. БШскъ. Да благосло
вить Господь путь его и да укр'йпитъ его здоровье и силы,— 
это общее и сердечное желан1е вс'йхъ насъ— барнаульцевъ,

С— р — въ.

О д%йств1и табаку на челов%ческ1й организиъ.
Популярио-медицинскШ .ятюд̂ ь.

Вопросъ о дМств1и табаку на организмъ принадлежить къ 
числу такихъ, которые уже давно и вполн'Ь основательно 
разработаны наукою и новому изсл’Ьдоватедю не представляется 
возможвость сказать что-либо такое, что уже сотвю разъ не 
говорилось бы другими. Словомъ, вонросъ о д’Ьйств1 и табаку 
принадлежить къ числу «избитыхъ>; но отсюда вовсе не сл-р- 
Дуетъ, что его можно сдать въ архивъ; онъ принадлежить къ 
числу ясизненныхъ вопросовъ. Настоятельно и необходимо воз-
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можно чаще повторять то, къ чему давно уже пришла наука, 
такъ какъ развиваюгцееся пеум-Ьренное у 1ютреблен!е ето въ зна
чительной степени обусловливаетъ физическую сиабость совре- 
менныхъ покол'Ьн1й. «Подумайте, кто только ныньче не ку
р и т ь . —спрашиваетъ авторъ прекрасной статьи, напечатаной 
въ журнал’Ь «Докторъ», и отв^чаетъ:— Кажется,— большая по
ловина челов’Ьческаго рода: курятъ богатые и б'Ьдные; курятъ 
старые и молодые, здоровые и больные, сильные и слабые, 
женщины и даже д'Ьти, въ полномъ смысл'Ь этого слова.... А 
спросите лЕобаго изъ курящихъ,— отчего, зач'Ёмъ и для чего 
онъ курЕЕтъ? Вы узнаете, что онъ курить «такъ себ'Ь», отъ 
нечего д1;лать, для развлечен1я, а больше всего— «ifo привычк’Ь.» 
Полюбопытствуйте тогда узнать, когда и какимъ образомъ эта 
привычка къ нему привязалась, и вы не услышите ничего • 
необыкновеннаго: одинъ вамъ скажетъ: «угостили, понрави
лось, ну и сталь покуривать, а потомъ ул;ъ и курить». ДруЕче 
постараются y6i;;(,HTb вась, что начали курить изъ-за зубной 
боли, изъ-за дурнаго запаха изо-рта и т. п. Третьи же, ira- 
конеЕ^ъ, таЕсъ lEpocio и не помнятъ, когда и Есакимъ образомъ 
это случилось. Казалось бьЕ, что при такомъ без1Еечномъ об- 
ранЕ,ен1и съ тчЕбакоыъ, курящ1е должны бы считать этотъ листъ 
вЕЕолн-й невиннымъ и безвредныыъ... На Д'йл'й, однако, выхо
дить совершенно другое: не только между собою, но и съ 
докторами, курящ1е часто сами заводить р^чь о томъ,— не 
дурно ли они дйлаютъ, что курятъ такъ много, и не хорошо-ли 
сд'Ьлаютъ для своего здоровья, если совершенно отстанутъ отъ 
этой привычки. Доктора, конечно, не упускаютъ случая ука
зать,— кому и въ какой Mi;p'b курен1е дозволено; как1е сорта 
и въ каком’ь вид-Ь сл'Ьдуетъ курить, и т. д. Но, выслушавъ 
совйтъ и, повидимому, согласившись съ нимъ, курящ1й все-таки 
продолжаетъ по старому. Вотъ почему мы считаемъ нелиш- 
нимъ познакомить курящихъ со свойствами того листа, гсоторый 
имь таЕЕъ нравится.

Еще л’Ьтъ триста тому назадъ некоторые знаменитые люди 
громко и р-йшительно возставали противъ употреблен1я табаку;
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возставали даже во имя в1;ры и доброй нравствепвости. Такъ, 
айгл1йск1й король Яковъ Первый напиеалъ иротивъ табаку 
ц15лую книгу, а риыск1й папа Урбанъ VIII издалъ даже 
церковное прокляПе противь потребителей этого растения. Ко
нечно, ни тотъ, ни другой ничего не достигли: потребители 
табаку продолжали по-своему. Это нисколько и неудивительно: 
и король, и папа,— оба требовали окончательнаго изгнан1я та
баку; значить,— требовали невозможнаго, неисполнимаго. Ббль- 
шаго усп’Ьха можно ожидать отъ т^хъ сов'Ьтовъ и наставлен1й, 
которые рекомендуютъ потребителямъ табаку благоразумную 
ум’Ьренность, указываютъ на т'Ь сорта и виды табаку, которые 
всего бол'Ье вредить нашему здоровью, и т. д. Какъ бы то ни 
было, но потребители табаку должны быть знакомы съ гЬмъ 
вредомъ, который приносить ихъ здоровью это pacTeiiie; они 
должны знать, какимъ образомъ уменьшать и ослаблять это 
вредное вл1ян1е, а зат^Ьмь каждый воленъ поступать, какъ ему 
нравится.

Вредное д’Ьйств1 е табаку происходить: 1) отъ его собствен- 
ныхъ составныхъ частей, и 2) огь т'Ьхъ матер1аловъ, которые 
употребляются, на табачныхъ фабрикахъ, для его подделки и 
отделки, для того, чтобы придать ему бол’Ье привлекательный 
видь и запахъ. Обь этихъ матер1алахъ мы поговоримъ когда 
нибудь посл’Ь. Теперь же займемся только частями самого та
баку. Изъ этихъ частей самая вредная и ядовитая есть «ни- 
котинъ», безцв’Ьтное масло, ■Ьдкаго вкуса и одуряющаго за
паха. Принятое внутрь, это масло вызываетъ на язык^Ь чувство 
жжен1Я; въ глотк’Ь и пищеводномъ горл'Ь— чувство царапанья; 
зат’ймъ начинается сильное о,тд’ЬлеН1е слюны; жаръ въ же- 
лудк’Ь, въ рукахъ, ногахъ и во всемъ т'Ьл’Ь; головная боль, 
головокружен1е, сонливость, неясное вид’Ьн1 е, тяжелое дыхан1е, 
cT’fecHeHie въ груди, разстроенный пульсъ. При болынемъ iipieM t 
никотина является общая cjia6ocTb, бл’Ьдность лица, холод'Ьн{е 
т^ла, боль въ живот’Ь, судороги, обморокъ. Иногда эти при- 
надки до того упорны, что исчезаютъ не раньше трехъ дней. 
Въ судебной медицин’Ь изв'Ьстно множество случаевъ умыш-
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леянаго и невольнаго отравлен1я никотиномъ и табакомь, 
Приведемъ HaHdoaibe интересные изъ этихъ случаевъ.

1) Одинъ ученый, долго страдавш1й душевной бол’Ьзнью, 
былъ найденъ мертвымъ. Въ его комнат^ нашли пузырекъ съ 
никотиномъ, а при вскрыии нашли зто масло и въ его внутрен
ности хъ.

2) Солдату, страдавшему б’Ьшенствомъ, дали во время при
падка нисколько лотовъ табачныхъ листьевъ. Вскоре посл̂ Ь этого 
у него наступили припадки отравлен1я никотиномъ, рвота та
бачными листьями, и спустя 7 часовъ онъ умеръ въ кон- 
вульс1яхъ.

3) KptnKift мужчина, страдавш1й глистами, принялъ внутрь 
нисколько лотовъ табачныхъ листьевъ; у него сейчасъ же по
казались припадки отравлен1я, и только благодаря разумной 
медицинской помощи была спасена его жизнь. Хворалъ же онъ 
поел* этого долгое время,

4) Куритель табаку нечаянно проглотилъ, при сильномъ за- 
тягиван1и дыму изъ трубки, маленьшй кусочекъ сгущеннаго 
табачнаго сока, и ему немедленно стало дурно; онъ почувствог 
валъ головокружеше, мысли его стали путаться, и мало-по малу 
наступила полная потеря сознан1я, во время которой бодьнаго 
сильно рвало. При рвотЪ былъ выброшенъ наружу ядовитый 
кусочекъ, и только этому случаю отравивш1йся былъ обязанъ 
спасешемъ своей жизни.

(Окончанге будстъ).

Съ 1юля по декабрь сего года будетъ продаваться бр. Ели> 
cteBbixb трехъ-годовалое вино-Беникарло и Рогоиъ-ведрами; 
рекомендуется церновныиъ старостаиъ. Магистратская улица, 
домъ Степана Верхоланцева, при KO HTopt бр. Каиенскихъ.

При семь № прилагается объяснен1е Апокалипсиса Святаго Апостола 
1оанна Богослова (продолжен1е).

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензирг А. Голубевъ.
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0БЪЯСНЕН1Е АПОКАЛИПСИСА
СвятАго Апостола I oahha Богослова.

(Продолжете
ТРЕ Т ЬЕ  БО ЛЬШ О Е ВИДБН1Е,

относящееся кт. вн'Ьщиему состоян!ю церкви на земл1>.

Въ этомъ вид15н1и подробн’Ье раскрываются судьбы церкви, 
о которыхъ упомянуто въ пророчеств’Ь двухъ посл'Ьднихъ трубъ; 
оно простирается отъ гл. 12 до конца книги.

Въ этомъ вид'Ьн1и Святому Духу угодно было, къ ут'Ь1иен1ю 
церкви, подробнее раскрыть rh собыття. # которыхъ упомянуто 
в|, пророчеств'Ь двухъ носл'Ьднихъ трубъ. Ибо трубы эти со- 
держ.ттъ новыя, велик1я, удивительным собыття, о которыхъ 
Вогъ хогйлъ изв-Ьстить Свою щрковь Снятый Духъ предсказы- 
валъ. что храмъ Boжiй до Н'Ькотораго времени будетт. попира- 
емъ людьми нечестивыми; между тймъ появятся святые мужи, 
подобно Пророкамъ движимые Духомъ Болс1имъ, кото[)Ые 
по примеру Пр. Ил1и и Елиссея будутъ противостоять господ
ствующему развращен1ю; но подобно т1'.мъ же в'Ьрнымъ слу- 
жнтелямъ Бож1имъ претерпять за истину тяжкое гонев 1'е отъ 
нечестивыхъ, которыхъ Пророкъ пазываетъ зв'Ьремъ; наконецъ 
Вогъ этихъ враговъ церкви поразитъ, устроитъ миръ церкви на 
земл-й, изл1етъ па нее всякое духовное, небесное благословен1е. 
Это сос.тавляегь содержан1е пророчества шестой и седмой трубы. 
Cicoiiob церкви иринадлежитъ къ временамъ шестой трубы; а 
къ седмой Tpyoli относятся суды Boacin, которые н-анесутт, 
посл'Ьдн1й ударъ врагамъ це1жви, и зат^мъ посл'йдуетъ счаст
ливое, славное состоян1е церкви на земл'Ь

Такъ какъ собыття эти очень важны; то Святодгу Духу угодно 
было подробн'Ье раск1)ыть ихъ въ этомъ вид'Ьн1и, нужно было

Csi. м  у  7  ̂ 9. 1 1 _ 1 2 , 1 4 , 16 и 2 0 — 1 8 8 3  г  ; М  2  и 5  J 8 8 4  г .
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иоказать церкви; кто так1е будутъ нечестивые, которые долгое 
время будутъ попирать дворъ храма, кто такой будетъ зп'Ьрь 
седмиглапый и десятиро1ЧЙ, который выйдетъ изъ моря, под- 
ииметъ войну П[)отивъ святыхъ, какимъ образомъ церковь ос
вободится отъ этого roHCHin и скорби, и зв'Ь()Ь будетъ доведенъ 
до погибели, уготованной ему Богомъ.

Все это вид-feHie состоитъ изъ 4 частей. Въ первой части 
описывается появление и характеръ зв-йря Римскаго, гонителя 
святыхъ, гл. 12. 13. Во второй— брань це]жви съ звР.ремъ и 
карательные суды Б(ж1и, которые совершенно поразятъ его, 
гл. 14 — 19. Бъ третьей— состоян1сщцеркви послй поражен1я 
зв1фя и торжество иадъ новымъ врагомъ— Гоюмъ и Магогомъ, 
гл. 20. Въ четвертой части изображается благополучное, счаст
ливое состояше церкви Христовой, гл. 21, 22. Первое и.зъ 
этихъ вид1ш1й. которое описываетъ появлен1е и свойства зв-йря— 
гонителя святыхъ. состоитъ изъ двухъ членовъ. Первое про- 
{ючество содерлситъ цредислов1е появлен1я .SBtpn, именно— 
замйчательиыя судьбы, которыя будут), предшествовать и со- 
ировождать появлеше зв1;ря, гл. 12. Последнее пророчество 
изобраясаетъ самаго звйря, его появление, царство, время царство- 
ван1я, обра,зъ и характе]/ъ, гл. 13. Итакъ, это видйн1е по по
рядку раскрываетъ торжество Тисуса Христа надъ вс.1;ми вра
гами Его, т. е. надъ нзычествомъ, ересями, зв’Ьремъ и на
конец'!. надъ Гогомъ и Магогомъ,

Въ первой части этого пророчества содержатся различный 
вид’Ьн1я, въ которых'ь изображаются разныя событ1я. какъ-то! 
а) таинственное рожден1е Тисуса Христа, Даря народовъ Bii 
Римской ИмперТи, послЬ предшествующей тяжкой скорби 
церкви, (ст. 1 —В); б) брань дракона съ Тисусомъ Христомъ, 
т. е. язычества сь хрпст1анствомъ, то])Жество посл-йдняго надъ 
первымъ, по пизвержеши дракона съ неба на землю, (ст. 7 — 12); 
в) повыя усил1я сатаны, посл'й поб'йды надъ язычествомъ,-тп 
Возм ущ ать церковь ересями, и особенное Бож1е попечен1е о 
сохранен1и церкпи, (ст. 13— 13).
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Первое пророчество третьяго  вид%н1я, въ которомъ говорится о по- 
явлен!и зв^р я .

Первой вступителшоп части, членг первый.
Таинственное рожден1е 1исуса Х риста въ Римской Импер1и.

Гл. 12, 1-^6 .
Поелику въ пророчеств!^ шестой трубы уномлнуто о зв !р ’Ь, 

который иодниметъ войну противъ гвятыхъ и Победить ихъ, 
а за Погибелью его посл'Ьдуетъ лучшее состоян1е церкви на 
землЬ, которое описывается въ пророчеств! седьмой трубы: то 
для точн!йшаго опред!лен 1я призпаковъ звЬря и узнангя его 
Святому Духу угодно было въ этой 12 глав! показать н1ко- 
тирыя важныя собыття, который будутъ предшествовать пойв- 
лртпю зв!ря. А какъ iioflBacnie зв !ря  относится къ времени 
тестой трубы; то надобно думать, что описываемый въ этой 
глав! собь тя  относятся ко времени предыдущихъ трубъ.

Итакъ, въ первомъ член! этого встунительнаго пророчества 
церковь XimcTOBa представляется подъ образомъ жены, муча
щейся въ , бол!зняхъ рожденУ! и таинственно раждающей 
1исуса Х[)иета, Царя пародовъ; между т!м ъ  за ея рожден1еыъ 
наблюдаетъ д1аводъ, который зд !сь представляется подъ обра- 
;зомъ рыясаго дракона— седмиглаваго и десятирогаго; но усил1Я 
его тщетны. Итакъ, главный предметъ этого пророчества есть 
жена чреватая, украшенная высокимъ достоинствомъ. Зд!сь 
описывается троякое состоян1е ея; а) предъ роясден1емъ (ст. 
1— 4), б) во время рожден1я (ст. 5), в) носл! рожден1я, или 
сл!дств1я рожден1я; восхищен1е сына ея къ престолу Бож1ю, 
и б!гство ея въ пустыню, (ст. 5 пол. 6). Къ состояние жены 
П1)едъ рожден1еыъ принадлежитъ 1) изображеп1е красоты ея 
(ст. 1), 2) мучительныя боли въ родахъ (ст. 2), 3) явлен1е 
Л1)акона, наблюдающаго за рожден1емъ ея (ст. 3, 4).

а] Состоянье жены пред?, рождетемъ.
От. 1. И явилось на небп, великое .знаменге: жена, обле- 

чемная вг, солнце; подъ ногами ея луна, и на главн, ея вгъ- 
нец7, изн, двгьнадгщти звтздъ. Э то—вид1,н1е новое; и потому 
в!роятно, что между нимъ и предыдущимъ вид!н(емъ былъ
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какой ннбудь промежутокъ времени, хотя Св. 1оаннъ не на- 
писалъ этого. Явлен1е это называется великимъ зпамен1емъ но 
прияин'Ь дивнаго великол'Ёп1я эмблемы, и высокой важности 
изображаемаго предмета того, что Гисусъ Христосъ раждается 
въ Римскомъ народ'Ь, при Римскихъ Императорахъ, владыкахъ 
иселенной, и— посредствомъ т'Ьхъ, которые досел'Ь покровитель
ствовали языческому суев1;р1ю и служили дракону, обуздываетъ 
язычниковъ, и истребляетъ идолопоклонство, которое досел'Ь 
было въ сил'Ь. Знамен1е это явилось на неб'Ь какъ потому, что 
относится къ религ1и, которой предметъ находится на неб'Ь, такъ 
о(м|Ь»нно потому, что предметъ этого видЬн1я— Церковь ново- 
завЬтная пребываетъ духомъ съ Тисусомъ Христомъ на небЬ 
(Ефес. ‘2, G). Потому-то видЬп1я, въ которыхъ раскрываются 
судьбы церкви, представлены св. 1оанну на небЬ, а не на землЬ. 
Ибо це{>ковь Ново-Зав'Ьтная есть царство небесное, и состоян1е 
ея есть уже не земное, какъ было въ древности, а небесное. 
Она ыредставляется облеченною въ солнце, т. е. окруженною 
свЬтомъ такъ, какъ будтобы находилась въ средивЬ солнца, 
подобно тому, какъ о Самом'ь БогЬ говорится (въ пс. 103, 2), 
что Онъ облекается свЬтомъ, какъ ризою. Церковь представ
ляется облеченною солнцемъ— потому, что имЬетъ своимъ учите- 
лемъ 1исуса Христа— солнце правды, истинный св’Ьтъ (Малах. 
4, 2. 1оан. 1, 9. Мат. 23, 10), участвуетъ въ Его славЬ, 
(Ис. 60, 1), въ тЬсномъ общен1и съ Нимъ; въ этомъ то отно- 
шен1и и говорится о ней, что облекается Имъ, какъ одеждою 
(Рал. 3, 27). Подъ ногами ея представляется луна. Это зна
чить, что церковь, но отмЬпен1и вещей измЬняемыхъ, наслЬ- 
довало царство неизм'Ьняемое, непоколебимое (Евр. 12, 28); 
или значитТ), что церковь возвышается надъ всЬмъ земнымъ, 
врезирает'Ь, какъ бы ногами попираеть все M ipcK oe,— временную 
славу, богатство и ра-шыя MipcKia блага, который подвержены 
разнымъ измЬнен1ямъ, тлЬнны, скоротеч! ы. *') На голов'Ь ея

Поелику луна представляетъ разные фазисы— то четверти, то нодукругъ, то ц ^ - 
лы8 крутъ, то вовсе скрываетея: то въ этомъ отвошен1л она означаетъ все м1рекое, 
земное, какъ  скоротечнее, тленное, подверженное постоянному измЪнен1ю.
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в^недъ изъ 12 зв1;здъ. Это значитъ, что церковь nocjils Тисуса 
Христа им1;етъ учителей— 12 Апостоловъ, которые осв15щаютъ 
ее спасительною истиною (Апок 21, 14), подаютъ ей высок1й 
iipHN-fepb доброд-Ьтелей. и Гисусомъ Христомъ призваны въучаст1е 
въ Его cJiaBt. (Мат. 19, 28). Еще такъ объясняютъ; «церковь 
представляется въ лиц!} жены, облеченной въ солнце, т. е. въ 
истину и добролФтель Хисуса Христг., Который есть св-Ьтъ Mipy 
(1оан. 8, 12), украшенной в’Ьнцемъ изъ 12 зв1;здъ, т. е. Бо- 
гов1;ден1емъ Апостольскимъ, имеющей подъ ногами луну, т. е. 
мудрость челов'Ьческую, естественную». *).

От. 2. Она имила во нрввгь, н кричала отъ болей и мукь 
рождетя. Изображаемая зд'Ьсь жена есть сумволъ Ново-Зав’Ьтной 
Церкви, уже возведенной на высоту небеснаго достоинства, 
украшенной такою славою, какая приличествуетъ толысо церкви 
Христовой, призванной въ общен1е славы Христовой, таинственно 
раждающей Тисуса Христа, какт бы производящей Его на св'Ьгь. 
Это было предъ временемъ Константина В , когда в^ра Х ри- 
ст1анская съ большею силою стала распространяться въ Римской 
имперТи, даже самые императоры, начиная съ Константина В., 
стали веровать въ Тисуса Христа и служить Ему; а чрезъ Им- 
ператоровъ и вся Импер1я подчинилась Тисусу Х ристу,— вФра 
Хрисианская сделалась господствующею. Объ этомъ предсказы
вали и ТТророки, что святые будутъ судить м1ръ, какъ гово- 
ритъ Апостолъ (1 Кор. О, 2), и Римская ТТмпер1я съ своими 
правите.лями подчинится Тисусу Христу, Царю всЬхъ царей и 
народовъ, Объ этомъ восп1;валъ и Т1салмон1;вецъ (въ пс. 23, 7); 
врата! возвысьте верхи ваши, возвысьтесь двери вгьчныя, (ра- 
зум'Ьется Римъ, который язычниками назывался в1;чнымъ, не- 
разрушимымъ городомъ), чтобы вогиелг, ндрь славы. Въ пс. 
10G, 16: Онъ сокрутплъ мпдныя врата, и запоры желпзные 
сломилъ. Пр. Иса5я говоритъ: Неузкели у сильнаго будешь 
отнята добыча, и плгьненте люты.нъ будешь избавлено? (т.
е. можетъ ли быть, чтобы драконъ, влад1;ющ1й Тримскою Им-
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iieiiiero. былъ свергнутъ съ своего престола, и империя эта была 
покорена Тисусу Христу посредствомъ вФ]1ы)? Да! такъ /ово- 
рпаи, 1с/ооп: пяшеииог питымь будет» взято̂  и добычи,
( [’имокая Импе[пя) будет» отнята у ужаснаю. (Ис. 4 9 ,2 4 . 
25). 11салмоп1>вецъ говорит!.; Боп о()пноиимъ, Христйанаыь, 
.1 И1пенныяъ всякой челов'Ьческой помощи, даст» обитать вь 
дома,, т. е. скорбящимъ Христтанамъ дастъ прочное, безопасное 
.M15CTO въ Римской Импер1и, гг узниковт выведетъ на свободу. 
(Ис. 67, 7). Э'го с.лучшгось по око1гчан1и Д1оклит1анова го.1ен1я. 
Беременная :-)тими и подобными имъ пророчествами и об^това- 
1пями, церковь представляется зд1;сь носящею во чрев'Ь Христа, 
какъ Царя народовъ. Который подчинить Себ15 Римскую Им- 
пе|ню въ реди1позноыъ отношен1и, и д})акона све1 »гнетъ съ его 
престола. Но какъ д'Ьти по законамъ 1 1ри()оды раждаются на 
св^тъ не иначе, какъ посл1з предшествующихъ родовых!, мукъ; 
такъ Богъ хо'гЬлъ, чтобы и церковь силою в'1Ь])Ы и надежды 
своей таинственно родийа Тиеуса Х|)ис,та, какъ Царя народов'!., 
не безъ тяжкихъ предшествующнхъ страдан(й, которыя особенно 
сильны были во время десятилРтпяго Д1оклит1анова 1 'онен1я, 
на К()То[)ое зд'(,сь указывается.

Ст. 3. И друюе зпи.менк явгиась на небгь. 1>отъ бо.зьшоп 
HpacHhtn дракон», с» сед.ммо lo.toea.nn и дел'ятью рот.ми, и 
на ю.юиах» ею ссд.т, д'юбимъ. Нъ то время, какъ жена жестоко 
мучилас.1, родами, и вь этомъ состоян!!! м<)гла подкр'йпляться 
только надеждою на раждаемаго ею сына, вдруп, она види'гъ 
нре.дъ собою дракона въ ужасномъ вид'Ь. разинувшаго пасть, и 
готопаго H0 Hii»aTb дитя, какъ только оно родится. Этотъ свп- 
p'lnibiii драконь сь длинными зубами, огненными 1'лазами, есть 
;иавол'ъ. какъ видно и;лъ ст. 9, который въ такомъ ужасномъ 
ВИД'!; яшялъ себя нъ правителяхъ Римской Имнер1и — гоните
лях;, церкви, особенно Д!оклнт!ан'1;, на котораго зд'Ьсь особенно 
и указывается. Надобно думать, что у дракона средняя пшова 
была больше прочихъ. и на ней бы.ло десять роговъ Драконъ 
предсл-авлж'тся седыш'лапымъ по отношен!ш кь Римскому народу 
и его царям'ь, а десятирогимъ — по отношен1 ю къ областяыъ
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поб'Ьждеиныхъ народовъ, нокоренныхъ Римской Имиерш, въ 
которыхъ заключалась ея сила, крепость. Седмъ головъ, по 
объяснен1ю Самого Святаго Духа (гл. 17. 9. 10), означаютъ 
7 Римскихъ царей, покровительствовавшихъ язычеству, которые 
предшествовали Константину В ,,— первому царю хриспанскому, 
какъ то: Д1оклит1анъ, Максим1анъ Геркул1й, Галер1й, Кон- 
станц1й Хлоръ, Максиминъ, Северъ и МаксентШ. Посредствомъ 
этихъ головъ д1зйствовалъ драконъ, и пастью ихъ xoтtлъ по
жрать сына, котораго церковь въ то время хотЬла родить. На 
зтихъ головахъ были в4нцы, какъ знаки царской власти и по
беды надъ народами. Подъ рогами, въ которыхъ заключалась 
сила Римской Имнер1и, разумеются покоренный области, напр; 
Галл1я, Испан1я, EpHTania, 11анпон1я, Иллирикъ, Греция, Малая 
Аз1я, Cиpiя, Р1гипетъ, Африка. Хотя нокоренныхъ областей 
было больше; но Святому Духу угодно было представить только 
десять, такъ какъ это четное число означаетъ совершенство, 
нсеобщность. Подъ среднею, большею головою ]>азумеютъ осо
бенно Дioклитiaнa, какъ болФе жестокаго гонителя Хрисианъ. 
Въ подобномъ видф— съ 7 головами и 10 рогами представ
ляется въ гл. 13, 1 и звФрь, съ тФмъ только различ1емъ отъ 
дракона, что у этого вФнцы на головахъ, а у звфря на рогахъ. 
Это отъ того, что покоренные народы Римской Импер1и язы
ческой, въ которыхъ заключалась ея сила, въ то время, какъ 
драконъ владФлъ Импер1ею. т. е. идолопоклонство было гос- 
иодствующимъ, не носили д1адимъ, т. е. доседФ не образова
лись въ особый царства, но почитались покоренными Импер1и; 
а послФ онф образовались въ особыя царства, потому и пред
ставлялись въ вФнцахъ на звФрФ,

Ст. 4. Хоостъ ею увлекъ съ неба третью часть звпздь, и 
поеергъ ихъ на зелию. Подобный выражен1я встр-Ьчаются и у 
Пр. Дан1ила, когда онъ говоритъ объ АнПохФ ЕпифанФ: и
возросъ до небеснаго воинства, и низверп на зелию часть изъ 
тою воинства, и гш звгьздъ, и попираяъ ихъ. И поднялся 
даже на Вождя воинства онаго, и.была отнята у Него жергпва 
всегдашняя, и мгьсто святилища Его оставлено вь небрежети.
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Ст. 6. А жена убпжала въ нустыню, гдп, приютовjcho 
бьио для ней мгьсто отъ Бога, чтобы гггтали ее гпамъ ты
сячу двгвсти тестг.десягпъ дней. Этотъ стихъ для связи р̂ Ьчи 
сл^5довало бы поставить посл^> 13-го стиха. Ибо жена уб15жала 
въ пустыню посл1> того, какъ драконъ, сразившись съ Михаи- 
ломъ, былъ поб'Ьжденъ, низверженъ на землю, снова р1ппился 
цресл'Ьдовать ее, изъ своей пасти испустивши р^Ьку, заставилъ 
ее уб-Ьзкать въ пустыню, какъ это видно изъ ст. 14,' гд15 тоже 
самое повторяется. Св. 1оаннъ зд'Ьсь коротко упоминаетъ о судьб1 1  
асены для пpeдyвtдoмлeнiя о томъ, что впосл'Ьдств1и случится 
съ нею,

Членъ второй.
Браыь А рхистратига М ихаила съ драковомъ.

Ст. 7— 12.

Это есть второе видЪн^е, или случай вступительнаго проро
чества, который относится къ одному времени съ предыдущимъ 
видЬн1емъ. Зд15сь таинственно изображается побЪда Хрисианства 
надъ язычествомъ, посл4> предшествующей брани около времепъ 
Д1оклит1ана и Константина В. Зд4сь описывается: 1) б1 )ань 
(ст. 7), 2) конецъ брани (ст. 8. 9), 3) сл'1>дств1е ея; прив-Ьтств1е 
небожителей, сделанное 1исусу Христу и церкви, съ uoбtдoю 
надъ дракопомъ (ст. 10 — 12).

1) 1>рань Архистратига съ .тракоиомъ.
От. 7. И гъроизошла на небгь война. Жихагьлъ и Ангелы 

ею воевали ггротивъ дракона, и драконъ и ангелы его воевали 
противъ нихъ. Война Михаила съ дракономъ— д^аволомъ означа
ет!. брань Хрисйанства съ язычествомъ, или идолопоклонствомъ. 
Сатана, видя быстрое распространен{е Хрисианской Bt.pH въ 
Римской H M iiepin, употребилъ все свое усил1е— истребить ее, 
даже самое имя Христ1анъ, возбудилъ противъ нихъ своихъ 
служителей: правителей Римскаго народа, ораторовъ, филосо- 
фовъ, софистовъ, жрецовъ, которые вооружались противъ Хри- 
ст1анъ указами, KpacHopl54ieM'b, клеветамн, ссылкою, лишeнieмъ 
именья, должностей, бeзчecтieмъ, разными пытками, жестокимъ
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м\’чен1емъ и иодвергали позорной смерти. А хрисйане, во- 
(|дутев.1 яемые Тпсусомъ Хрпстомъ и Святымъ Духомъ, му
жественно противостояли язычникамъ,— сражались духовными 
оруж1емъ: не сокрутимою силою в-Ёры и надежды, пламенными 
молитвами к'ь Богу, непоколебимымъ терпЬн1емъ и мужествомъ 
среди ясесточайшихъ мученШ, свободнымъ испов'Ьдан1емъ и 
пронов-!;дан1ем'ь Кваигельской истины. обличен{емъ и опровер- 
жеп!емъ клепетъ и заблужден1й языческихъ. Съ особенною си
лою Г)|)ань эта происходила во время Д1оклит1анова гонен1я въ 
течен1и 10 лйтъ. Иаконецъ церковь поб'йдила язычество, когда 
Б б Г Ь  послалъ ей защитника въ Константин^ В .  Говорится, 
что брань была на He6t,— потому, что она происходила изъ-за 
религ1и, которой предметъ-— на неб-й, сатана сражался съ цер 
ков1ю Христовою, которой cocTOHHie есть небесное (Ефес. 2, 0), 
II вГруюфихъ въ 1исуса Х]>иста онъ старался низвергнуть изъ 
аебеснаго (;ост()ЯН1 я. Подъ Михаиломъ одни разум'Ьютъ Архи- 
ст1 )ати1'а Ангельскихъ чиновъ, хранителя народа Боа11я (Дан. 
10. 13. Г2. J), потомъ церкви Христовой, а друг1е 1)азум-1потъ 
Сына Бож1я, Котораго видягь въ подобномъ обстоятельств!, у 
Ир. Захар1и В, 1. 2 ., гд'Ь Ангелъ, противостоявш1й д1аволу 
называется Хеговою. Съ сатаною сражаться и победить можетъ 
то')ькоСынъ Бож1й (Мат. 12, 29). 1исусъ Христосъ сначала по 
разплъ д1авола на крест! (Евр. 2. 14. Кол. 2, 14. 15); а по- 
томъ, при Его помощи, церковь низвергла его съ высоты вла
дычества, кот(|рое онъ им'Ьлъ въ Римской Импер1и. Подъ Ан- 
юлами Михан.иа можно разуметь и собственно Ангеловъ, которые 
ш)С1 .1 лаются для служения желающимъ наследовать спасен1е 
(Еир 1 ,1 4 ); но особенно разумеются служители церкви— Епи
скопы. правители церквей, учители и исповедники. Иодъ ан
гелами Д1)акона разумеются какь демоны, такъ и Гимск1е язы- 
necitie правители на])0 да, философы, ораторы, Ж!1ецы и проч

2) Коисц'ь брани.
Ст. 8. Но не устояли и не нашлось уже для пю:ъ лтста 

но небп. '1’рудная брань церкви около временъ Д1оклпт1аиа 
еекончияась побФдою надъ язычествомъ, особенно кигда Римск1я
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Бож1й получилъ отъ Бога- Отца высочайшее право или силу 
(Мат. 28, 18. loan, 5. 2 7 ),— покорить м1рь С'воей власти и 
суду, что не такъ ясно проявлялось прежде п окорен1я Римской 
Импер1и Тпсусу Христу. А сатана, клеветавшей на Христ1анъ 
предъ Богомъ. ьизверженъ съ своего престола,— лишился власти 
и господства. Д1аволъ клеветалъ нав-йру и силу в'йры Христапь, 
будто она слаба, не можетъ перенести искушен1й и скорбей. 
Эта клевета подала поводъ подвершуть в15ру Христеанъ иску- 
шен)ЕО посредствомъ огня ляжкихг скорбей, подобно тому, что 
случилось съ 1овомъ. Но эта клевета сатаны опровергнута во 
время ДЁоклитёанова гонеьпя. Хотя Н'йкоторые и ослаб'Ьвали, 
уступали ярости и насилш сатаны; но очень MHorie, подкреп
ляемые Божёею благодарю, К'ЫюсрамленЁю сатаны и служителей 
его, показали удивительные примеры терн’Ьнёя, постоянства, 
силы в’Ьры, великодушёя, любви къ Тисусу Христу и не.ллобёя 
къ врагамъ.

Ст. 11. Они иоб1ьдили ею кровно Атца и словом?, catidfi,- 
телытва своего, и не возлюбили души своей Оажс до смерти. 
Здесь показывается епособъ, какимъ одержана эта поб'Ьда надъ 
сатаноЕо,— показываются самь|я причины побЬды. Первая и 
важнейшая причина есть кровь Агнца. Ибо ею Христоеъ про- 
ложилъ Себе путь къ одерасашю всякой победы надъ сатаною. 
На крови Христа основано Его царство. И церковь Христова 
силою крови Его побеждаетъ дёаволэ. Къ этому она присоедн- 
няеть еще два средства; исповеданёе своей веры, которое со 
держитъ свидетельство о Христе, и— запечатлЬЕпе этого исио- 
веданёя тяжкими страдапёями и самою смертЁЕО. Вгьра побгьж- 
даетг, Mips, i-оворитъ св. Тоаннъ (1 1оан 5, 4). УченЁе и 
исповеданЁе ХристЁанской веры и по своей чистоте, возвышен
ности легко моЕ’ло восторжествовать надъ всякою другою религЁею, 
исполненною суеверЁя и заблужденЁй. Но когда къ этому ис- 
поведанЁю присоединялось мученичество исповедниковъ. которые 
съ неЕЕоколебимЕимъ постоянствомъ, великодушЁем'!., незлобиво 
переносили самыя жестокЁя страданЁя за Евангельскую истину: 
то это крайне удивляло язычнетковъ, прЁобрело великую славу
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Евангел1 ю, и заставило принять в'Ьру ХрисианскуЕО. ТаЕс. обр. 
Христосъ поб^дилъ д1авола; этому примеру и церЕСовь долясна 
последовать. К акъ ХрЕЕстосъ страдан1ямЕЕ и смерт1ю прЁобрелъ 
Себе величайшую славу: такъ и церЕСви Ei и определено этимъ 
же ЕЕутемъ достигать счастливаго состоянЁя въ этомъ мЁре и 
блаженства на небе. ВыраагенЁе; т возяюбпть дугии своей до 
смерти,— значить: за Евангельскую ЕЕстину и исповеданЁе веры  
отказаться отъ всел'о, что льстить самолюбЁЕО, чувственности, 
или страстямъ, охотно асертвовать всеми земными благами, 

житейскими выгодами, даже самою жизнёю, если это нужно 

будегь.
Сг. 12. Итакъ веселитесь небеса и обитающ1е на нихъ! 

Горе живущимъ на землгь и на мори! Потому что кь вамъ 
с.ошелъ д'шволъ въ сильной ярости, зная, что не мною ему 
остается времени. Победа Х [1ИстЁанства надъ язычествомъ 
доставила радость и небожителямъ— АгЕгеламъ, которые заботятся 
о спасенЁи церкви (Лук. 15, 7), и святымл., уасе сове|»шившимся, 
или еще стремящимся къ соверЕпенству, которыхъ жительство 
на небе (Фил. 3, 20). Впрочемъ Снятый Духъ не хот-елъ 
скрыть, что и После победы надъ язычествомъ нельзя надеяться, 
ожидать совершенно мирнаго, спокойнаго состоянёя мЁра, которое 
исключало-бы все горести настоящей жизни, что всемъ людямъ 
и христЁанамъ придется еще потерпеть разныя бедствЁя и скорби. 
Ибо дЁаволъ и после того, какъ лишился силы и повода— открыто 
преследовать ХристЁанъ за вЬру и имя Христово вь Римской 
ИмперЁи, — опять будетъ употреблять все усидЁя — наносить вредъ 
и ЕЕоражеиЁя людямъ.— возбудитъ варварскЁе народы нападать 
на РимскуЕО ИмперЁю, которая здесь называется зеылеЕо, и про
изводить въ ней опустошеЕЕЁя; дай сами народы будутъ пораясать 
другъ Д[)уЕ’а междоусобными бранями. Эти варварскЁе народы 
называются здесь моремъ, какъ и въ другихъ местахъ апока
липсиса (гл. 7, 1 . 2 .  10, 2. 5), Есогда земля противополагается 
мо|)ю. Здесь, кажется, указывается на ЕЕападенЁе Готоовъ, 
Нандаловъ, Гунновъ и Персовъ. Хотя они не преследовали 
людей за христЁанскуЕО веру; но наносили большой вредъ жи-
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телямъ земли й моря до т 1 ;хъ поръ, пока съ принят1 емъ 
Хрисетанства не переменили свои зв^зрсше нравы. Время варвар- 
скихъ опустошенШ зд'^сь называется малымъ временемт. только 
по сравнен1ю съ в15чност1ю, предъ которою и самое продол
жительное время ничего не значить,

Чяень mpemiti.
Бегство 'Икены въ пустыню.

От. 13 — 17.

Изъ предыдущаго пророчества видно, что драконъ, ни.звер- 
агенный съ неба на землю, досел!; не успокоиваетси, но nocjrt 
временъ Ионстантпна В. произпелъ по вселенной Г)ольН1 1Я вол
нения, вредныя для жителей земли. И церкви иредсюяла тяжкая 
брань съ дракономъ, по низве{)ясен1ц его на землю, т. е. посл15 
того, какъ Христчанская вЬра восторжествовала надъ язычест- 
вомъ въ Римской Империи, Въ эюмъ отд15лен!и описываются 
4 зам1 )Чател1.ные случая; 1) гонение нгены отъ дракона (ст. 
13); 2) б1!гств() жены въ пустыню (ст. 14); 3) р'Ька. выпу
щенная изъ пасти дракона для погублеп)я жены, (ст. 15); 4) 
criaceHie и освобоя:ден1е :кены посредствомъ [|о1'лощен1Я рЬки 
землею (ст. 1 0 ). Къ этому присоединяется переходъ отъ раз- 
еказа объ этомъ гонен1 и къ истор1 и новыхъ гоненШ отъ зв з̂ря 
седмиглаваго и де.сятирогаго (ст. 17).

1) Случай 11с|1выи: roiieiiie жены нтъ дракона.
Ст. 13 Когда же дракопъ увндгьл, что шиверженг на 

землю, начал ггреслгьдооагт, жену, которая родша младе.нгщ 
му.жескаго гюла. Церкви на земл-}: опред'Ьлева щюдолжитель- 
н'Ьйшая брань съ дракономъ; но способы гонен1 я различны по 
различному cocTOHHiio церкви. Какъ д1аво.тъ пресл-Ьдоваль 
церковь прелсде временъ Константина В., это видно изъ ис
тории. Римскими правителями почитаемый за бога, онъ, на 
подобие свир^наго дракона, дышущаго страшнымъ пламенемъ 
ненависти, хот'йлъ своею пастью поглотить сына церкви; но 
Богъ недопустилъ, и д1авола низвергъ съ его престола. Впро- 
чемъ драконъ и послй этого времени не успокоился, но чрезъ


