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8ПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходягъ два раза въ м11сяцъ. 
UtHa годовому нздан110 п я т ь  руО- 
■юй осребромь съ пересыдкою. т .

Иодппска принимается въ релаиц!и 
Тоискнхъ cnapxiajbBHxb в'Кдомо- 

стей, при Томской Семинар1и.

годъ 15 Февраля 1885 года. шестой.

О Т Д ^ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .
СОДЕРЖАЩЕ: 1. 0иред1Ьден1е Св. Синода.— II .  Епарх1ал|.ныя распоря;ксн1а.— I I I .  Отъ 
нравлен1я Вариаулъскаго училища. — IV . Списовъ учепнкокъ сеии11ар1и пожертвовав- 

шнхъ иа учоняческую библ1отеку. — V. Проектъ устава свЬчнаго завода.

0преД^лен1е Св. Синода отъ 5-го Сентя6ря-22 Октября 1884 г.
за № 1830.

Обь отклонети просьбы о рао/^юстраненш изображенгя 
распяты^ издающаго свгьтъ въ темшйть.

По ука зу  П ро Имаераторскаго Величества, Свят15йш1й 
Правительствующ1й Синодъ слушали: поступившее на имя 
Св. Синода отъ проживающаго въ городТ; Яемцин'Ь, въСаксон1и, 
Армина Опица, прошен1е рекомендовать епарх^альнымъ ыачаль. 
ствамъ греко православной церкви посылать къ  иросителю 
заказы и выцисывать изображен1е распятая, издающее св’Ьтъ 
въ темнот’Ь. Приказали: П ринимая во вниман1е, что изготов- 
ляемыя Арминомъ Опицемъ изображеытя распят1я, св'Ьтящ1яся 
въ темнот'Ь, составляя техническую  новость, не составляютъ 

вм'ЬстД: съ т-Ьмъ предмета потребности для православныхъ хра- 
мовъ, и не усматривая за симъ основа1ПЙ рекомендовать 
епарх1альнымъ начальствамъ пр1обр'Ьтен]е сихъ изображ ен^ 
для церковнаго употреблен1я , CBAT^ftiuift Синодъ оиред^ляетъ: 
поступивш ую  по сему предмету просьбу Опица отклонить и , 
для объявлен1я о семь по духовному В'Ьдомству, напечатать 

настоящее опред15лвн1е въ «Церковномь В Ь сгаик 'Ё > .



ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

При paiiopTt> благоччиыаго № 28-го, свящ еииика Никола51 
(лисолова, ирислаиъ на имя Его Преосвященства нижвсл'Ьдующ1й 
журналъ благочинпическаго съ1)3ла и на овомл. положена 31-го 
январи 1885 года Его Преосвященствомъ резолющя;

«Вниманш духовешт ва».

Всл1;дств1е реаолюц!и Его 1Т11еоепященства. Преосвященнйй- 
шаго Владишра, Епископа  Томскаго и Семипалатинскаго, 
положенной на ripoiueuin священ. Бухтарминской Екатеринин
ской церкви Михаила Павлова отъ 2(5-го сентября 1884 юда, 
которой вм'1'.няется въ обязанность духовенству Томской enapxiH 
обсудить вопросъ относительно заведен1я общежительной квар

тиры для учевиковъ въ Томской духовной семипар1и,— съ'Ьздъ 
духовенства № 2 8 -го благочив1я , но сбсужден1и этого вопроса, 
признали весьма нолезнымъ завести общежительную квартиру 
и при этом'Ь ми15Н1емъ своимъ положило: съ каждаго, поступаю- 
щаго въ общежитие, ученика взимать каждогодно по 3 рубля на 
первоначальное обзаведеи1е спальныхъ и столовыхъ принадлеж
ностей и по 1 рублю изъ собственныхъ средствъ кажДаго 
причта. Бъ добавокъ къ  этому можно отд'Ьлить нисколько “ /п 
изъ доходовъ церкви, если на то посл15дуетъ разр1ипен1е 
Б]парх1альнаго начальства,— Бъ общежит(и ученики пользуются 
только пищею, осв15щен1емъ и квартирою. Одежда же и чай 
должны быть доставлены родителями. Съ каждаго поступаю- 
щаго въ общежиПе ученика взимается плата на иаемъ квартиры, 
на С()держан1е пищею, отоплен1е, осв'Ьщен1е, прислугу и др. 
расходы, въ количеств^ 50 рублей. Эта сумма еиарх1альнымъ 
съ'Ьздомъ можетъ быть увеличена въ случа15 недостатка на 
содержан1е воспитанниковъ.

При устройств'Ь такого общежит1я, каж ды й свящ енникъ будетъ 
им'Ьть 6on1je возможности содержать своихъ д15тей въ семинар1и; 
да кромТ; того инснекщ я семинар1и будетъ им'Ьть бо.гЬе воз
можности бдительно сл'Ьдить за поведен1емъ учениковъ, ч'Ьмъ 

внЬ общежительнаго здан1я.
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Барваульскаго собора npoToiepeii Стефапъ Ломшаковъ, но 
11редложен!ю Его Преосвященства, отъ 19 января сего года 
освобожОено отъ должности благочиннаго, с.ъ норучен1емъ оной 
cвяu^. Анемподисту Заводовскому.

Исаломщмкь Вороваю-форноста Николаевской ц. Евге1пй 
Дезидер1евъ подвергнутъ 3-хъ м1;сячному послушан1ш при 
Томскомъ Алекс1евскомъ монастыр'Ь.

Рукоположены во санщеншшг. псаломщикъ села И ль’ин- 
скаго ИЛЬИНСКОЙ ц. Косыиа Раевъ къ  Бью нской Троицкой ц . ; 
д!аконъ Чары ш ской Казанской ц. Гавр!илъ Благодатинъ къ 
той-<ке ц.-, приняты й изъ Самарской enapxin псаломщ. (студентт, 
семинар1и): Матв'Ьй Богоролицк1й къ  Ш аховской Иет{ю11авдов- 
ской ц. и потомственный почетный гражданинъ Валентинъ 
Изосимовъ къ  Николаевской ц. с. Николаевскаго; Mapim icKaro 
собора Д !аконъ Михаилъ Лашковъ, къ Нёлюбинской ц. бл. As 4.

Переведены: и. д. псаломщика при Спасской ц. с. Снасскаго 
Артамонъ Шалабановъ и на д. исаломщ. при Ироскоковской 
ц. запрет, свящ енникъ Тимоеей Д ружининъ , согласно обоюд
ному ихъ ирошен!ю, одинъ на м'Ьсто другаго; с. Верхне-Убин- 
скаго бл. А» 30 священникъ Филиппъ Солодчинь, къ  Кокбек- 
тинской .ГеорНевской церкви бл. As 30; причетники с. усть- 
И скитимскаго Павелъ Аристовъ и с. Урско-Бедаревскаго Иванъ 
Ж ерповковъ одинъ на м'Ьсто другаго.

Утверждены вь должности. церков)ШХь старостъ: при 
Семипалатинскомъ Зиаменскомъ собор'Ь купецъ Иванъ Зенковъ; 
Семипалатинской Воскресенской ц. казакъ  Иетръ Румновъ; 
Канонирской крест. Басил1й Киселевъ и Больше-Владимирской 
крестьянинъ Иванъ Безруковъ.

Уволены заштатъ: псалоЩ. Протопоповской Николаевской 
Ц. Николай Поповъ, согласно его ирошен1ю, по бо.тЬзненпому 
cocToHHiio; с. Сычевскаго бл. А*" 25, свящ Левъ Доброумовъ, 
согласно его iipouieHiio, по опред'Ьлен1ю кбнсистор1и, утвержден
ному Его Нреосвящевством’Ь 22 января сего года съ дозволе- 
Н1емъ ему проживать у сына своего свя1ц. с. Убинскаго бл.

22, а на мЬсто Доброумова въ с. Сычевское переведенъ свящ. 
с. Сибирячихи Петръ Серебрянск1й.



УмР2^лг. П0М01Ц. настоятеля Усть-Каменогорской Троицкой ц. 
СВЯ1Ц. Михаплъ М ухинъ; и с. Бf.лoucкaгo иомощ. настоятеля 
Насил1й Се)(пицк1й.

Праздный MtcTa.

Ifacmiinme.ibrhlii: бл. -Ns 2 —  Болотинской Николаевской; 
бл. Л'“ Н— Дапковской Покровской; бл J\'« 3 — Нойокусковской 
Казанской; бл. Л» .5 — Кривошеинской Спасской, Бабарыкин- 
ской Николаевской; 7-го отд. 1-го, Подонинской Троицкой; 
Вагановской Христорождественской; 7-го отд. 2-го, Калтайской 
ИннокенНевской; бл. JN» 10 — Ижморской Троицкой; бл. Л? 1 4 —• 
.Лгаманово-Беаруковской Николаевской; бл. № 1 6 — Масманской 

Николаевской; бл. № 2 0 — Леиьковской Николаевской, Старо- 
бутырской Николаевской, бл. № 21— Ярковской, Богоявлен
ской, Карасукской Воскресенской, Чернокурьинской Богоявлен
ской; бл. № 2 2 — Кругло-озерной Николаевской, Чистоозерной 
Троицкой, Новогутовской Нннокент1евской, Киселевской Инно- 
кеит1евской, Карганской Димитр1евскоЯ, бл. Л» 2 3 — Турумов- 
ской Николаевской, Усть-Тарской М ихаило-Архангельской, Каза- 
чемышской Димл1тр1евской; бл. № 30 — Верхъ-Убинской Покров
ской; бл. № 31 — Елбанской Вознесенской; бл. № 3 2 — Секисов- 
ской Богородице-Рождествевской, Сибирячихинской Николаев
ской.

Номощническ'ш: бл. JV» 14— Сарычумышской Троицкой; бл. 
№ 1 9 — Малышевской Христорождесл венской; бл. № 3 0 — 
Риддерской Успенской, Усть-Каменогорской Троицкой.

Д{аконсть: бл. № 9 — при Мар1инскомъ Николаевскомъ 
собор'Ё.

Иричетничаскгя: бл. 1—  Томской Троицкой; бл. jY» 3 —
Лебедянской Николаевской, П ы ш кинсксй  Троицкой; бл. Лг 4 — 
Керевской Николаевской; бл. № 5 — И ш таиской Петропавлов
ской; бл. Л? К ) — Ижморской Троицкой, Туендатской Введен
ский; бл. № 12 — Карабейниконской Покровской; бл. 22 — 
Новогутовской Иннокеит1евской, Киселевской Иннокентгевской,



Каргаиской ;'1,импт[)1епской; 19— Ордпнской Николаевской; 
6л. № 2 0 — Леиьковской Николаевской, Ильинской Ильинской, 

Боровскаго форпоста; 6л. Л» 2 2 — Убинской Николаевской; бл. 
Д« 2 4 — Нерхне-Катунекой, градо-Б !йской успенск((й ц ; бл. 
2 3 — Усть-Тартасской Т [)оицкой; бл. Л» 3 — Николаевской Прото
поповской; бл № 3 0 — Верхъ-Убинской П окровской.

Отъ Правлешя Барнаульскаго духовнаго училища.

Правлен1е yqилищa cqитaeтъ долгомъ принести благодарность 
за iioacepTBoBauin въ пользу ученивеской библштеки родителей 
и родствепниковъ сл15дую1цихъ учениковъ, иредставившихъ 
по возв[(а1цен1Й съ Рождественских’ь каникул ъ : 1) Нила Малина 
3 р ., 2) Н иколая Сосунова 2 р ., 3) Алексея Ионова 1 р ., 
4 ) Насилья Субботина 1 р., 5) Владпм!ра Субботина 1 р ., 6) 
Насилья Малышева 1 р ., 7) Анемиодиста Поси'Ьлова 50 к . ,
8 ) Всеволода Титова 50 к . ,  9) Се[нфя Коновалова 50 к . ,  10) 
0едо{1а М ухина  50 к . ,  11) Александра Артобсиевскаго 50 к . ,  

12) Дмитр1я Доброхотова 50 к . ,  13) Николая и Ивана Доброхо- 
товыхъ 1 р ., 14) Александра Яхонтова 50 к . ,  15) Виктора 

Н нкольскаго 30 к . ,  16) Г р и го 1)ЬЯ и Насилья Алексапдровскихъ 
50 к . ,  17) Алекейя Лоышакова 25 к . ,  18) Ивана и ведора 
Виноградовыхъ 50 к . .  19) Алекс'Ья ('танкова 20 к . ,  20)

Стефана Крылова 20 к . ,  21) Константина Стабникова 20 к . ,  
22 ) Антои1я и Александра Иасмакъ 20 к . .  23) Николая Поле- 
ваго 20 к . ,  24 ) Павла И ваницкаго  15 к . ,  25) Ивана Серебряп- 

скаго 15 к . Всею 1в р. 35 к.

При этомъ иравлен1е просит ь родителей д'Ьтей, обувающихся 
ВТ, Барнаульскомъ духовномъ yqнлищ t.: не посылать ,ча ними 
лошадей къ  Рождественскимъ каникуламъ раньше 22 декаб[1Я, 
къ  H acxi; раньше Субботы шестой недТ.ли Неликаго поста, а 
къ  ыасляниц15— coucliM'b не присылать, такъ ка къ  на масляпицу 
ио уставу училищ а роспуска не бываетъ.
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lIpaB.'ieHie yqn.iHma считаетъ своимъ священнымъ долгомъ 
ирииес'.ти благодарность HeHaBtcTHOMy благотворителю, пожертво
вавшему чрез'ь церковваго старосту г . Алкова въ пользу учи
лищной церкви икону Св Тоавпа Крестителя, на кииарисЬ, 
писанную  на св. горЬ Афонской, стоющую съ золотымъ р1;з- 
нымъ KioTOM'i. 467 р. 
за св. нрестоломъ.

50 к . ,  которая и помещена въ алтар’Ь

Списокъ воспитанниковъ Томской духовной се1йинар1и, по- 
жертвовавшихъ на ученическую библютеку послЪ Рождествен- 

скихъ каникулъ въ Январ% Mtcflut 1885 года.

Иволинъ Алексапдръ 60 к . ,  Поляковъ П ет[1Ъ 1 р .,Л авровъ  
Иванъ 50 к . ,  Носова. Миханлъ 50 к . ,  (;миренск]й веодоръ 50 к . ,  

Баженовъ Михаилъ 50 к , ,  Иокровск1й Лсонндъ И класса 40 к . ,  
Марсовъ Иванъ 40 к . ,  Туберовск!й Bani.iiO  40 к . ,  Сок<(ловъ 
Александрь 30 к . .  Заводовпай И вань 30 к . ,  Григорьевъ 
Еввим1й 30 к . ,  Златомрежевъ Ллександръ 30 к . ,  Конусовъ 
Александръ ‘20 к . ,  Юрьевъ Семенъ 20 к . .  Ю ргсвъ Васил1й 
‘20 к . ,  Софонов’1. 0е< доръ 20 к . ,  Кол угннъ  Александ[-ъ 20 к . ,  
Барковъ Н иколай 20 к . ,  Лавровъ Димитр1й 20 к  , Пудониковъ 
Бладим1ръ 2() к .,Р у б ц е в ъ  Александръ 20 к . ,  Новикивъ Иванъ 
20 к . ,  Слободск1й Александръ 20 к . ,  Б'Ьлоруссовъ F e o p r it  25 к . ,  

Павловъ Иванъ 15 к . .  Боголюбова. Иванъ 17 к . , М.инералловъ 
BuccapioHb 15 к  , Заводовск1й Н иколай 17 к . ,  11оливаи((въ 

Нетръ 15 к. И т о г о  9  р .  2 4  к.

П Р О Э К Т Ъ
устава Томскаго Епарх1альнаго завода восковыхъ свФчъ,

{Иродолжете).

Обязанности членовъ комитета въ частности:
а )  И р е д с г ь д а т е л я

§ 21. Предс'Ьдатель сл1;дитъ за порядкомъ заводской дЪятельноети. 
§ 22. иазначасгьвремл зас'Ьдан1й комитета, которыми и руководитъ, 
предлагай на pa3nioipt.nic и обсужден1е комитета вопросы относи-



Т1'Л1.ни унра1!лен1я лааодипъ, а гак.кеи различный ауиагн, iiocxynaiomiM 
па имя KOMiiTCia. § 23 . Завидуе/п. иорреспоиденцкп по псГ.м’ь дЬлаш, 
,)а]!одп и иодмисываеп. воТ), исходя]ц!я он. компткта, оу.чаш i? 24 
Сл4.дит'Ь за своевременною и точною заннсвю прихода н ра(ХО;:а 
сумм а но кассовой внигЬ, а равно— и .за аккуратньш!. н св1,(М!|1смеи- 
нымъ веден1ем’ь всЬхъ кннгъ .завода. § 25. Снр|^нл:1етз. н нрн- 
нсчагьннп’тз. печатью комитета прнходо-расходныя ншпн для cot. пилхз. 
складов!, и лавокъ. имеющихся вв enapxiii, атакио'— книгу смот[тте.1Я 
дла заннсн при\0.(а н расхода св'Ьч в. ос!ав.яенныхь с.му д.1я "Дрооной 
продагкн.

в) Казначея
§ 20. Казначей завода' завГ.дуезь нренмущестненпо кассой: 

нолучаетв отъ комитета, отв смотрителя и св нонты суммы, гот- 
часъ все занисывастъ ихъ па ирнходз. въ кассовую книгу н гдасп. 
па xpaiieHie вь отдЬленгс банка; заннсываств въ |1асход в но кассовой 
1ШШ 1-. всГ. деньги, выдавпыя имъ но смегамъ и кв1панц1ямз.; вы- 
лаетъ деньги также и смотрителю на ненредг.ид'Ьмныо расходы въ 
ко.'шчеств'Ь, иазначенионы1остановлен1е.м в комитетста § 2 7 . Казначей 
ежсм'Ьсячно выдает!, исалованве нодз. росниску въ кассовой Kum t, 
какв членамъ комитеза, закз, и смотрителю съ помошпикомъ его, 
а равно и— (тор((жамъ, согласно представлепнпй оютрителемъ
Н'ЁДО.МОГГИ.

с) шретьяю члена
§ 28. Tperifi членз, комитета нршшмаетъ вз. кладовую воскъ и 

вс г. друпе матер1алы, необходимые для завода, купленные кУем ь 
либо и;зъ членовъ комитета, или по поручен1ю комизста, смогризелем ь, 
и из. получен1и таковыхъ г.ыдаетъ квитапц1ю.

При.шьчапге. Все, пропятое въ кладовую, храпится въ пей за 
имянною печатью за1‘.4,дуюи1аго члена, у коюраго хргтятся и lawbie 
ключи отв кладовой. § 29 . Онч. выцаеть взч. занасной кла.нжой 
воекз, и Apyrie матер1алы смозрителю завода для обработки, а такясс 
и воскь на воскобГ.лильню, подъ кв11танн1н получателя. § 30. Онъ 
«рнпнмаегь св воскоб1;лилып[вибЬлениый hocki. и нзъ мастерской —  
выработанныа свЬчи, оставляя при зтомъ смотрителю въ его кладовой 
небольшое количество свЬчъ дла продажи частныиъ покунателямъ.
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§ 31. Отпускаетъ, согласно постановлеп!ю комитета, требуемое 
количество cRt'i'b in. склады и лавки, находлийяся въ enapxin. § 32. 
Tpe iiii члепь ко.иитета всдетъ кладовую киигу.

а) cMompumi'.iii
§ 33. Смотритель завода лицо исиолиительвое по отношеи!ю къ 

комитету, какъ эконо.мъ въ Д|(у1ихъ учреждев1яхъ. § 34. Смотритель 

лицо ВВО.ЛП1; ответственное иредъ комитстомъ,который, т. е. ко.митеть, 
делаетъ ему указан1л, даеть иоручетпл н делаетъ, вь случае надоб
ности, даже зам'Ьча1ня. § 3.^. Смотритель нмеетъ иостоявпый и 
нсвосредствепный надзорь за до.момь, кладовыми, воскобЬлильней, 
мастерской, мастеровыми, сторожами, а также— за цЬлостью всего 
имущества заводскаро. § ЗС. Смотритель, сь разрЬше.1пя комитета, 
заготовляеть все необходимое во содержавiio здан1й завода, а имевно: 
закупаетъ дрова, матер1алы для осв1.щен1я заводскихъ здаитй, фуражъ 
для лошади и друт1я хозяйствевныя Н|пшадлежнопи, 11е((бход11.иыя 

по содер;кан1ю замрдскихт. здав1й. § 37. Смотритель навймаетъ 
вужное для .завода, но усмотрЬн1ю комитета, число пориятей, по 
числу которых'!. ежем1тсвчао иредставляеть вь комитсть в^домчеть 
жалованья ихъ; пи получеп1и его отъ казначея, нодъ росциску вь 
кассовой квнт'Ь, ,с.жугритель выдаетъ таковое сторо;камъ нодъ рисниски 
ихъ въ самой вtдoмocти. § 38. Смотритель получапъ нзъ главной 
кладовой отъ зaвtДJ^olцaro ею члена ко.читета, или Д[|угато члена, 
под'ь росвиску ВТ. влад(*вой KHurt, количество воска (примерно для 
нсд'Ёльной обработки) и Д1(угих'ь матер1аловъ для кыд4.лки св4.ч'ь; 
записыв(3ет ь все полученное па нриходъ въ выданный ему комитстомъ 
«Дневникъ», хранить вт. своей кладовой, изт. которой и выдаетъ, 
по Mtp1i надобности, мастеру, заннсывая выданное въ раеходт. по 
«Дневнику» иодъ роеннску въ не.чъ мастера. § 39. Сдавши мастеру 
воскъ и дру1те матер1алы для выд-йлки св'Ьчъ, смотритель неусыпно 
сл'Ьдитъ вь мастерской за чистотою' и доброкачествеиност1ю обработки, 
не донуская пикакихт. нримЬсей къ воску, ни кражи мате1»1алов'ь, 
строго наблюдая, чтобы, от. одной стороны, угаръ воска, ври обработкЬ 
его, не превышалъ условленной нормы, а сь д,ругой, чтобы не 
терялся излишек'Ь в4са свЪчъ, естествепно образующейся при обработк-Ь 
воска въ св^чн отъ вЬса свЪтилыш,
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Пргшпчате. Въ виду этого смотритель самъ отпираетъ и 
яапвраетъ вь должное времн мастерскую, сл-Ьдитг, чтобы никто изъ 
мастеровыхъ До срока не выходилъ изъ мастерской, а также не 
входилъ въ мастерскую никто носторонн1й; въ случай же подозр1>н!я, 
при выхода мастеровых!., обысвиваетъ ихъ, чтобы кто изъ нихъ 
не унесъ воска или св1;чъ. § 40. Смотритель нрипимаетъ отъ 
мастера выд'Ьланныз восковым свЬчи, въ чемъ даетъ ему квитаиц1ю: 
иолученпыя же отъ мастера С1!1;чи занисываетъ на нриходъ но 
«Дневнику» и за т'Ьмъ сдаетъ ихъ въ запасную кладовую нодъ 
росниску зав^дующаго кладовой члена комитета въ самомъ 
«ДневникЬ».

Нргшгьчате. При npierb отъ смотрителя выдЬланныхч. свТ.чъ, 
ему оставляется для дробной иродажи оирсд11левное количество св1;чъ 
( 1 0 -  20 пуд.), которын оиъ занисываетъ на нриходъ въ выданную 
ему для этого особую книгу, въ которой выводить ихъ и въ расходъ 
но M'bpli продажи, и ежеведйльно даетъ комитету отчетъ въ торговл!;, 

нредставляя вырученныя за неделю деньги и самую прихо-расходную 
книгу. § 41. Смотритель принимаетъ изъ запасной кладовой, подъ 
росниску въ кладовой книг-Ь, неб'Ьленый воскъ, записывая его на 

приходъ въ свой «Дневникъ», нотомъ сдаетъ его на воскоб1.лильню 
подъ росниску, въ «Дневник!;», мастера. § 42. На вocкoб'Ьлильнt 
смотритель внимательно елйдитъ, какт. за ц1;лост1ю воска, такъ и 
за доброкачественностью его обблки. § 43. По иолучен1и отъ мас.тера 
liociai выб'йленнаго, смотритель сдаеп. его въ запасную кладовую 
подъ росниску нринимающал’О въ «Дневник!.». § 44. Смотритель 
зав1;дываетъ отправкой восковыхъ св1;ч'Ь въ енарх1альные склады, 
лавки и нричтамъ це1Гков&ымъ, но требован1ю послЪднихъ. Для 
этой цЬли онъ нр1искиваетъ возчиковт., и заключенныиъ съ ними 
комитетоиъ услов1ямъ придаетъ законную оформленность; принимаетъ 
изъ занасной кладовегй требуемое количество св!чъ , сортируеть, 
завупориваегь ихъ, въ врисутсттпи возчиковъ, въ ящики, выданные 
ему хак;ие изъ кладовой; поел! укупорки uepeatumBaerb ихъ, со- 
ставляеть накладную, точно обозначивъ въ ней и в!съ свЬчъ, и 
адресъ села и церкви, и по этой накладной сдаетъ св!чи возчикамъ 
на полную ихъ отв-Ьтственнооть за целость, а дубяикатъ накладной
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представляет'!, въ вимитеть. § 45. Смотритель при.м'Ьняется па рышс!; 
к'ь цЬн'Ь на воскъ, и, въ елучаЬ сходной цЬны, заявляетъ комитету, 
а небольш1а количества воска, примерно до 5 нудов-ь, нокупаегь 
самъ, не, свыше цЬны, назначенной комнтетомъ, расплачиваясь 
за пего деньгами, которым оудуть у нп'о на рукахъ; купленный 
вос.къ занисываеп, на приход i. b'i. «Дневник'!,», но которому нотомъ 
и сдаетъ его вч> запасную кладовую нодь росниску зав^дующа10 

ею. § 46. Смотритель нринимаеть изь енарх!альнь1хъ складовъ и 
0'1Ъ церковных'ь н|и1чтовъ о1'арочный воскъ, записывает'ь его на 
нриход'ь но «Дневнику», изь когораго и выдасгь въ нолуч1'н!и его 
талонъ; за гймт, нриня'1ый 01ирочный воск'ь сдает'ь по «Дневнику» 
вь занасную кладовую нодъ росниску зaвtдyющaI'o ею. § 47. За 
всяк1й недосмотръ, njicKymifi за собой ушерб'ь интсресовь завода, 
смотритель отв1,чает'ь своею собственностыо; а за доказанную зло- 
наи'Ьренноп'ь д'Ьйств1й, он'ь о'тв'Ьчае,1Т, но всей строюсти закоповь. 
§ 48. Вь случай невозможности смотрителю одному иснолнячь всЬ, 
возлагаемый на iieio ynaiutMi,, обязанности, особенно при обЬлкЪ 
воска одновре.'шшно гь  работами вь мастерской, коиитетомъ вани- 
•мается вь помощь смотрителю номощникь, который mloлнt разд'йляет ь 
его обязанности, д'Ьйстнуя во вс.ен1. но указаи!ю смотрителя, и под'ь 
его падзором'ь и руково,дствомь.

Примтан1е. Для надзора во время об'Клки виска смотритель 
или сайт, живеть на воскоб'Ьлильн'Ё, или комапдируетъ туда своего 

помощника.
( Окоташе слпдуетъ).

Отъ ГеДЛВЦШ ТоМСКИХЪ ЁПАРХ1АЛЬиЫ\Ъ В-ЬДиМОСТЕЙ.

ToMCKifl Епарх1альныя Bt,дoмocти издаются въ 1885 году 
(шестомъ ихъ существован!я) на прежнихъ освован!яхъ, по 
два вы пуска  въ м'Ьсяцъ, каж ды й отъ V / 'i— 2-ХЪ иеч. листов!,.

Ц'Ьяа годовому издан!ю 5 руб. съ пересылкою.

Адресу, въ г. Томскъ, въ Редакц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ
В'Вдомостей.

Дозе, цензурою. Гоисцъ, 16 Феврала 1885 года.



О Т Д 'В  Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц 1 А  л  Ь Н Ы Й .
..OjiiPaJAIllE; 1 О торг(1вл-Ь восковыми свечами. — II. Извести и заметки.—III .

Объявления.

О торговле восковыми св-Ьчами
т  дпйствующимъ ныть у^акотншмг и расноряжетямь.
. Но существующимъ законоположыйямъ, це}>квамъ принадле- 

зкитъ важная привиллег1я исключительной продажи восковыхъ 
церковныхъ св'Ьчъ. Еще Петръ Велик1й указомъ 28 февраля 
1721 г. узаконил!, за церквами эту иривиллег1ю, но вполне 
точную и подробную регламентаццо получила она въ Высочайше 
утвержденномъ 28 августа 1808 г. доклад'Ё коммисс1я духовныхъ 
училищъ. Зд^сь строго разграничиваю тся два вида продажи 
восковыхъ свечей — гуртовой и розничной, и тогда ка къ  первая 
допушена, кром1з церквей, въ изв1;стныхъ, точно указанйы хъ 
м'Ёстахъ, последняя предоставлена исключительно въ пользу 
uejiKBii и должна производьться не иначе, ка къ  при церквахъ. 
Сущность этого зак(пюположен1я, состоящаго нзъ трехъ o тд t- 

ловъ; а) о продаж!; св'Ьчъ гуртовой, б) о розничной продаж * 
и в) о подлог* въ продаж * церковныхъ св*чъ , заключается 
въ сл*д ую тем ъ .

Ст. 1) Подъ именемъ г у 11ТОвой продажи св*чъ  разум*ется 
продажа ихъ в*сомъ, а не счетомъ, и не мен*е 20 фунтовъ.

О .  2) Гуртовая продажа св*чъ  церковныхъ производится: 
а) при церквахъ, но единственно для снаб;кен1я св*чами другихъ  

церквей; б) съ фабрикъ; в ) въ т *х ъ  лавкахъ, г д *  единственно 
торгуютъ воскомъ и разными восковыми св*чам и и г) на город- 

скихъ и сельскихъ ярмаркахъ.
Ст. 3) Гуртовая продажа св *чъ  въ такъ  называемыхъ мелкихъ 

завочкахъ, им *ю щ нхъ  разные друг1е товары, кр ом * св*чъ , 
запрещается.

Ст. 4 ) Продажа церковны хъ св*чъ  въ розницу и счетомъ 
Предоставляется единственно въ пользу церкви и должна иро- 
изводиться не иначе, ка къ  при церквахъ.
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Ст. 5) Посему продажа церковвыхъ св'Ьчъ въ jiasHHuy и 
счетомъ во всЬ хг лавкахъ и лавочкахъ, такж е  иа торгахъ и 
Я{)маркахъ запрещается.

Ст. 7) Иризнаетъ подлогомъ всякую  продажу церковных!. 
свЬчъ, несообразную съ изложеяными правилами, за которую 
11-ю  статьею полагается немедленная конфискац1я въ пользу 
приходской церкви всего пайденнаго количества c n tn b  и штрафъ 
на первый разъ вдовое противъ стоимости конфискованнаго 
товара, а во второй, кром15 того, п судебное пресл'Ьдован1е.

Наблюден1е за продажею церковныхъ св^чъ, согласно изло- 
женнымъ правиламъ, возлагается 9 и 1 0 статьею на градскую  
земскую  полищю и церковныхъ старость.

Положенныя въ основу закона 28 августа 1808 г. правила 
не только не были зат^мъ, когда либо и въ какомъ либо отио- 
шен1и, отменяемы или ограничиваемы, но не однократно были 
законодательною власлтю подтверждаемы и разширяемы, такъ  
что и до сихъ пор'ь сохрав5ИОтъ силу д1;йствую1ца1'о права. А 
именно: 1) Высочайше утверж'деннымъ мнЬн^емъ государствен- 
ьаго совета, согласно заключен1ю общаго собранш правитель- 
ствующ аго сената, въ J837 г . определено: въ пояснен1е б8, 
G9, 77 , 20G и 250 ст. св. зак. устав, о учрежд. торг, по
становить, что право на продажу церковныхъ св'Ьчъ въ розницу 
счетомъ или весомъ мен'Ье 20 фунтовъ въ городахъ и на ярмаркахъ, 
принадлежащее по зЛкону 1808 г . исключительно церкваыъ, 
остается неирикосновеннымъ (П ол. Сбор. З ак. т . X  № 10G0G).
2) Въ при.10жен1и къ  ст. 4U Высочайше утвержденааго 9 февраля 
18G5 г. положенй! о ношлинахъ за право торговли и другихъ 
промысловъ (по лродолж. 1868 г. т. V  устава о нош линахъ), 
въ [юспись Е , — гд'Ь исчисляются товары, как1е могутъ быть 
продаваемы въ розницу изъ лавокъ, будокъ и подвижныхъ 

пом'йщен1й, въ гостинны хъ дворахъ, но свид'йтельствамъ и 
билетамъ на мелочной торгъ, восковыя св15чи не внесены; въ 
приложен1и къ  той же 40 ст. въ росписи Ж , — как1е товары 

дозволяютгя продавать въ мелочвыхъ лавкахъ, содержимыхъ 
подъ домами и вн'й гостинных.ъ дцоровъ въ nyeKT^ 12 (жазано
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ясно; CBt4H ВСЯК1Я, кром-fe церковныхъ. 2) Указомъ Св. Синода, 
1,тъ 19 января 1871 г. за № 3, посл Ьдовавтимъ по Высонай- 
пгсму HOBoatHiio, для ув^личен1я церковныхъ доходов^., предо- 
став.юио духовенству каждой eiiapxin, но усмотр1;н1ю съ'Ьздовъ 
„наго, устроивать св'Ьчные заводы или св^чны я лавки на общ1я 
церковныя средства, что paaptiiieHO, впрочемъ, было и раньше, 
какъ докладомъ 28 августа 1808 г. ст. О, такъ  и указомъ 
Св. ( ’инода отъ 10 декабря 1811 г. (Полное CoCpauie законовъ
т. X X X I ,  № 24906). 4) Особенно же подробно и обстоятельно 
выяснено исключительное право православнаго духовиаго в'Ьдом- 
ства на розничную  торговлю восковыми св’Ьчами и право его 
на содержание св15чныхъ заводовъ и лавокъ для продажи воско- 
выхъ св'Ьчъ въ yKa3t> Правителье.тву1ощаго Сената отъ В нояб1)Я 
1875 г . ,  по поводу жалобъ вологодскихъ купцовъ Волковых'!, 
и Корелкина на распоряясен1е м'йстнаго еиарх1альнаго началь
ства объ обязан1и торгующ ихъ св’йчаыи восковыми не продавать 
таковыхъ мен'Ье 20  фунтовъ в'ь одн'й ру(си 5) Зат'Ьмъ, въ разо- 
сланномъ министерствомъ финансовъ казеннымъ палатамъ 
циркуляр!! 8 марта 1878 г  сд'Ьланъ сводъ д1!Йствую1цихъ 

11остановлен1й и разъясненгй, касательно продажи церковныхъ 

св’Ьчъ; и 6) согласно съ изъясненными указаш ями, вь н'Ькоторыхъ 

епарх1яхъ, въ разное время, состоялись распоряжен1я о конфиска- 

ц1и восковыхъ св-Ьчъ у торговцевъ и взы сканш  ст, нихъ Пени за 

неправильную —  раздробительную продажу св1!чъ; каковы я 

расноряжешя, но восходившимъ въ Цравительствущ1й Сенатъ 

жалобамь подверги1ихся штрафу лицъ, признаны Сенагомъ 

правильными и законными, ка къ  это им1!ЛО м-Ьсто, въ прошедшем'!, 

лишь году, въ астраханской епарх1и, гд'Ь за продажу изъ лавки 

купца Абрамова въ с. Каменноярскомь, черноярскаго у'Ьзда, 

Двумъ крестьянамъ но 5 фунтовъ носковыхь, сВ'Ьчъ, по состав- 

лен1и старостою сельскимъ протокола о семъ, конфисковано 

п’ь пользу ы'йстной церкви все наличное количество сВ'Ьчъ 22 

пуда, оц'Ьненное въ 471 руб. 6 2 ‘/ ’  ко !1. и взыскано съ Абрамова 

пени вдвое противъ стоимости законфискованнаго товара, а
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именно; 95Я р. 25 к . (астрах, епарх. в'1;дом. Л*? 20 — 1882 г .) . 
(Изъ № 21 новгор. еп. в1:д.).

Из7, Высочапше утоержОенниш оокяаоа kommhccui духт- 
ныхь учи.инцо— о .прнсвосн'ш царквамъ искяючнтельнаю права 
продажи церковныхо свич?, *). Торговлею церковвыхъ св15чъ 
занимались прежде, и H i.iH t занимаются, ку п ц ы , мещане и 
крестьяне. Н'Ькоторые только изъ сихъ промышленниковъ для 
пр1уготовлен1я воска и свЬчъ им1;ютъ фабрики, особенно для 
сего устроенный, большею же част1ю cb1j4 i i  Д’блаются въ 
мастерскихь, при домахъ ихь находящихся. Изъ сихъ, боль- 
шихъ и малыхъ, собственныхъ и сторовнихъ, CBtqHHX'b заве
дший наполняются свечами всЬ гуртовыя лавки въ столицахъ 
и городахъ, а изъ гуртовыхъ уж е :гавокъ снабжаютъ себя ме
лочные торгаши, которые продаютъ оныя не токмо въ городахъ 
У'Ьздныхъ. въ селен1яхъ и ярмаркахъ, но даже и при сель- 
скихъ  церквахъ въ храмовые праздники въ розницу. Таковое 
обращен1е торга сего чрезъ столь мног1я руки , естественно, воз
вышало на св^чй ц ^ в у , а свобода продавать св^чи въ розницу 
лишала церковь доходовъ, ей принадлежащих!,. Ущербъ сей 
доходовъ церковныхъ обратилъ на себя вниман1е Государя 
Петра Великаго, ^и, для усиления ихъ, онъ даровалъ церквамъ 
исключительное право продажи восковыхъ св^чъ, кои въ нихъ 
употребляются. Право cie распространялось не токмо на рознич

ную , но н на гуртовую  продажу оныхщ, какъ  явствуетъ cie 
изъ с.ч'Ьдующихъ выражен1й, заключающихся в т у к а з ^ , оОъявлен- 
номъ отъ Св. Синода въ 28 день февраля 1721 года;

«Продающимъ не отъ лица церкви св^чи, но себ* точ1ю 
отъ сея церковный вещи прибытокъ получающимъ, учинить 
заказъ, дабы они впредь оныхъ св-Ьчъ не продавали и въ 
купечеств'Ь своемъ не содержали, а которыя нын15 у нихъ 
пр1уготовленныя къ  продаж^ св1зчи обретаются; и за те  .запла- 
тивъ имъ настоящую цену , отобрать къ  церквамъ, по количеству 

ведомаго коеяждо служителям!. унотреблен1я».

’ ) 18о8 ав1'. 28 Си. полк. соОр. зак. т. XXX. 232.51.



Но исключительное право cie въ посл’Ьдств1П съ течен1емъ 
времени, ослабФ^ло, а напосл1;док'1. и совершенно изменилось. 
Продажа свечт. церковныхъ обратилась снова въ частный р уки , 
а съ нею и зпатное количество доходовъ, единственно церкви 
нринадлежащи.хъ. П ричины  сему, по мнен1ю коммисс1и. суть 
следушиця: 1 )С в. Синодъ, во исно;1нен1е означенпаго Высочай- 
шаго повеленй! Государя Петра Великаго, предписавъ ирео- 
священньшъ епарх1альны1иъ арх1ереямъ о понсеместномь занре- 
ш,еН1’ и продажи свечъ церковныхъ. не сообщилъ Правительствую
щему Сенату, ка къ  явственно cie изт. Д'Ьлъ, въ синодскомъ 
архиве хранящихся, объ учинен1и местам ь, отъ него зависящимъ, 
предписан1й, дабы оне содействовали по сему предмету духов- 
нымъ начальствамъ. По сему уважен1ю все нрощен1я, как1я 
со стороны духовнаго начальства были делаемы, не имели 
надлежащей силы и действ1я. 2) Дозволен1е крестьянамъ 4-ю  
статьею главы 10, таможеннаго устава 1755 г . ,  торговать 
разными мелочными товарами, вь число коихъ включены 
восковыя церковный свечи.

Дабы сила подтвердительиаго Вашего Иыператорскаго Вели
чества указа объ исключительномъ праве продажи свечь цер
ковныхъ воспр1яла желаемое действ!е и обратила въ хранилища 
церковный обильный источникъ ихъ доходовъ, KOMMHCciH при
знала иуж ны м ъ, сообразно настоящему производству свечной 
продажи, различивъ въ ней два вида: продажу гуртовую  и 
розничную , объ устройстве каждой изъ сихъ двухъ отраслей 
представить на Высочайшее Вашего Имиераторскаго Величества 
усмотрение следующ1я свои предположен1я.

а) О продажгь гуртовой.
1 )  Иодъ имеиемъ гуртовой продажи свечъ разумеется продажа 

ихъ весомъ, а не счетомъ и не менЬе 20 фунтовъ.
2) Гуртовая продажа •церковныхъ свечъ имееть быть произ

водима; 1) при церкв&хъ, но единственно для снабжен1я 
евечами другихъ церквей; 2) съ фабрикъ; 3) въ техъ  лавкахъ, 
^ле единственно торгуютъ воскомъ и разными восковыми све
чами, и 4) иа городскихъ и сельскихъ ярмаркахъ.
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3) Гуртовая продажа св^чъ въ такъ называемымъ мелких^ 
лавочкахъ, имйющ ихъ друг1е разные товары, кром15 cBljqb, 
иривозимыхъ по временамъ на сельск1я и городск1я ярмарки, 
запрещается.

6) О poantiVHOu щюдаж1ь.

4) Продажа церковныхъ св^чч, въ розницу и счетомъ пре
доставляется единстеенно въ пользу церкви и им1!етъ быть не, 
иначе, ка къ  при церквахъ, производима.

5) Посему продажа церковныхъ св'Ьчъ въ розницу и счетомъ 
во B c txb  лавкахъ и лавочкахъ, такж е  на торгахъ и на ярмар- 
ка хь , запрещается.

0) Церковные старосты обязаны содержать при церквахъ, 
сколько доходы ихъ позволить мосутъ, всегда достаточное 
количество св'Ьчъ на продажу, не только для употреблен1я въ 
церквахъ ихъ, но для требован1я стороннихъ людей и прихожанъ. 
Для сего дозволяется и поощряется устроить при знатН М ш ихъ 
церквахъ особенныя заведев1я для розничной продажи св'Ьчъ 
на счетъ и въ пользу церкви.

в) О подлот въ продажгь церковныхъ свшъ.

7) Всякая прод'ажа церковныхъ св'Ьчъ, несооб|)азная правиламъ 
вышепоставленнымъ, есть подлогъ.

8) Х отя нельзя предполагать, чтобъ кто-либо деранулъ изъ 
алчваго корьютолюб1я корчемствовать имуществомъ, церкви 
принадлежащимъ, противу сов'Ьсти и зако'Ва покусился похищать 

себ'Ь доходъ, на дерковныя заведешя лреднаэначевный: т-Ьмг 
не меп’Ье, если бы паче чаян1я гд'Ь-либо таковое злоупотреб- 
лен1е могло существовать, признается нуж ны м ъ, въ отвращен{е 
и n p e c b 4 e H ie  его, постановить следующее.

9) Градская земская иолиц1я им'Ьетъ наблюдать, чтоб’ь роз
ничной продажи нигдЬ, кром'Ь церкви,»а гуртовой, ка къ  только 
въ гЬ хъ  м’Ьстахъ, кои для сего въ § 2 означены, не произво

дилось.
10) Цр.рковные старосты, яко ближайппе блюстители церков- 

наго имущества, быв’ь обязаны до.лгомъ совЬсти и зван1я их’ь
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предупреждать и пересекать всякое расхшцен1е церковпа1'о 
достоян!}], имеютъ надзирать, чтобы нигде, а особливо во 
вверр.нномъ имъ приходе, противозаконной продажи свечъ не 
происходило, где же, таковую  усмотрятъ, долнсно немедленно 
доноснтъ по;1иц{и для постуилен!я съ таковыми но ниж е 
следующему.

11) Где по донесен1ю церковн9,го старосты, или инымъ обра- 
зомъ, откроется и обличится подложная продажа перковныхъ 
свечъ, тамъ действ!емъ полипш все найденное количество 
церковныхъ свечъ немедленно конфисковать и отослать въ 
церковь того прихода, где подлогъ будетъ учиненъ, и сверхъ 
того, въ то же время, въ первый разъ взы скать съ виновнаго 
въ пеню вдвое нротивъ того, что свечи стоятъ, и отослать въ 
церковь ТОП) ж е прихода; во второй :i;e разъ, по надлежащей 
конфис|]ац!и и взыскан1Ю, отсылать виыовныхъ къ  суду по 

закоиамъ. Свечи конфискованный и деньги взысканный при
числяются къ  доходамъ церковны.чъ и вносятся старостами въ 
кн и ги  ихъ особою статьею.

12) Все изъясненныя здесь положе1ня  имеютъ воспр!ять 
действ1е свое съ начала 1809 года.

Коммис!я распоряжен!я c iii н|>изнаетъ на первый случай 
достаточными. На будущее же время, ежели въ последств!и 
откроются как!я-либо неудобства въ ихъ пснолнен!п, или нужно 
будетъ меры, ны не  полагаемыя, усилить и удостоверить 
точнейш имъ надзоромъ, она испративаетъ  предварительно 
Высичайшаго дозволев!я представлять Вашему Императорскому 
Величеству о замене ихъ другим и постановлен!ями, к а т я  ей 
тогда полезнейшими и удобнейшими могутъ п[юдставиться.

Резолющя: Бы ть по сему *■).

b i S B - s c x i i i  ьа; S A -ba i-s feT P C b a ;.

Обществороспространетя ев. Иисатн въ Poccitt за 1883 г. 
«Истекпйй 1Ь83 годъ, читаемь въ отчете, по милости Бож !ей, 
былъ благопр!ятенъ для де.ла Общества во всехъ отпошен!яхъ. 

Сам. Ell. в. .V -23.
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Вместо ожидавшагося дефицита, получился избытокъ прихода 
надъ расходомъ въ 1‘Л‘1 р 48 коп. Св. кни гъ  распространено 
до 90 ,608  з к з .,  т. е. на 8 ,00 0  экз. бол^е, нежели въ предъ- 
идущимъ году; въ томъ числ4, подарено ” ) 8 ,808  экз. на 
1 ,025  руб. 4 к .

«Такой благопр1ятный результатъ могъ быть достигнуть лишь 
щедрою братскою помощ1ю (около 9 ,000  р .) Американскаго 
Библейскаго Общества, такъ какъ  на средства этого Общества 
покрыты б ы .т  расходы двухъ чрезвычайно дорого стоющихъ 
экспедиц1й книгонош ъ, а именно— въ Восточную Сибирь и въ 
П[памурск1й край и подарено св. книгъ  на ты сячу 1>ублей. 
Посылка книгонош ъ въ Восточную Сибирь и Пр1амурск1й край 
им-Ьла результатомъ распространен1е въ этихъ отдаленныхъ и 
мало HDBtcTBbixb еще странахъ бол'Ье 20 т, экз. св. кни гъ , 
приняты хъ населен1емъ съ жив'Ьйшею благодарностью. Общество 
им1зло счаст1е найти въ своихъ книгонош ахъ людей в15рныхъ, 
способныхъ и самоотверженныхъ Такге только люди, при 
особенномъ, конечно, благословен1и Бож1емъ, могли съ усп’Ьхомъ 
выполнить возложенное на нихъ д^ло, соединенное ст. великимъ 
трудомъ, лишeнiями и опасностями **). М ы отсылаемъ читателя 
къ подробному и любопытному отчету нашихъ книгоношъ. 
«Дай Богъ, чтобы Слово Бож1е пробудило Сибирь отъея духов- 
паго усыплеш я!» такъ  прив'Ьтствовалъ книгонош у нашего одинъ 
изъ сельскихъ пастырей Восточной Сибири: «жили мы зд’йсь 
ка къ  зв1>ри как1е», сказали другому книгонош ^ солдатики на 
уединепномъ пост1> Приморской области: —  «церкви нйтъ, про 
Бога забы ли... но ты вотъ со своими книгам и святыми какъ  
будто съ неба свалился... Почитаеш ь св. кн и гу -то , какъ -то 
легче станетъ. Спасибо теб^!»

«Наше общество не можетъ не чувствовать глубокой при
знательности къ  Американскому Обществу, давшему намъ воз
можность внести св1пъ Евангельск1й въ эти отдаленв'Ьйш1я

*) Въ бидьницы, тюрьмы, шкоды, ссьиьнымъ къ Сибири и иоибще бЪднмкамъ присив- 
шимь подарить имъ Ьвангед1е.

“ ) Двое изъ кии1'оиошъ, вид ь вл1яи1е»ъ всего иереиссенииго ими, серьезно разсгрииди 
свое здоровье.
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части обширной Госс1йской Имнер1и; но еще съ большею 
радостью приняли-бы ыы эту братскую помощь отъ нагаихт. 
любезныхъ соотечествеыыиковъ, потому что Слшю Бож1е, живое 
и животворящее, п|1Иноситъ съ собою благословен!е не только 
гЬмъ, которые получаютъ его, но и т^м ъ , которые сод^йствуютъ 
его распространен!ю.

«Мы всегда думали, что когда пастыри паши сами будутъ 
предлагать своимъ прнхожапамъ св. Писан1е, то иной, получивл. 
его изъ рукъ  свящ енника и не нонявъ въ немъ того или другаго 
мЬста, за разъяспен1емъ его обратится къ  тому-же свящ еннику, 
и тогда между пастырями и пасомыми установится новая связь, 
которая можетъ принести неисчислимые бла1ле плоды. Съ нонят- 
нымъ, поэтому, чувствомъ запосимъ зд'Ьсь слова, нрочмтанныя 
нами въ письма о. Г’— ва, въ томъ уб^зкден1и. что то, что 
д'Ьлаетъ достопочтенный корреспондентъ нашъ въ своемъ при
ход’!;, повторяется и во многихъ другихъ ; «Раздавая Библ!и», 
иишетъ онъ, «я объяснялъ, ка къ  находить дневные Апостолы, 
Квангел1Я и парем!и; о чемъ-яибо пепонкптомъ щюсгиъ для 
разьяснен1н обращаться ко мшь в'ь дом-Ь или при воскресныхъ 
собес'6дован11!хъ въ ш кол^» . Какое важное значе|пе м огугь  
iipio6p'6cTb эти воск|)есныя бесЬды священнослужителей для 
раснространен1я въ народ!; нашемъ сиасительнаго познан!я 
Слова Б ож !я , наглядно ноказываегь сл-Ьдуюицй разсказъ одного 
изъ членовъ нашихъ.

Юношей еще его томила ясажда истины ;--тщ етно искалъонъ ее 
В'Ь разныхъ кр уж ка хъ  и учен1я\ ь, между прочимъ и у  так'ь 
называемыхъ«нигилистовъ».Года полтора тому назадъ,понуждае
мый тою же жаждою истины, пришелъ онъ однажды на 
Воскресную бесйду одного свящ енника, происходившую въ 
школьной зал"!;. Црестар'Ьлый пастырь объяснялъ своимъ много- 
’Шсленнымъ слушателямъ воскресное Евангел!е Услышанное 
имъ заинтересовало е го ,--о н ъ  сталъ постоянно посещать эти 
Воскресный бесЬды, — и наконецт убедился, что истина заклю 
чается въ Евангелш... Тексъ бесЬды прочитывался изъ 
церковео-славянскаго Евангел!я. Ем у стало яснымъ, что въ
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заключен1е подобной беседы следовало бы П11едложить слуша- 
телямъ, съ такою охотою вннмавпшыъ ей. iiiiioCptCTH въ 
собственност(> русское Евангелие, чтобы, возвратясь, можно было 

самому прочесть и.зъясненвый текстт., по русски, и т'Ьмъ 
лучше усвоить его. Такая простая мысль встрЬтила однакоже 
препятств!я... но они не охладили, а только еще бол-Ье вос
пламенили въ немъ желан!е осуществить свое доброе HaM-fepeHie. 
Онъ идетъ въ складъ нашего Общества, покупаетъ на свой 
с.четъ н'Ьск().лько зкзенляровл; русскаго Новаго Зав'Ьта и проситъ 
почетааго о. лектора, но окоичап1и его бес'Ьды, п^юдложить 
неимущ имъ слушателямъ взять положенные на столик^ Новыё 
Зав'Ьты даромъ, а и |10чимъ npio6 pt.CTb пхъ за деньги въ склад'Ь 
Общества. Когда бес1.да кончилась, по иредложен1ю лектора- 
свящ ениика, трое подошли къ  столику и взяли да]>омъ по 
Новому Зав-Ьту, нрочте ж е , видя на св. книгахъ  обозначенную 
ц-Ьну, брали ихъ, тутъ -же кладя деньги. Н аш ь будущШ  сочленъ, 

собравъ эти деньги, куиилъ  на нихъ еще н1;сколько Новыхъ 
3aBliT0B'b къ  cлt>дyющeй бесТд'Ь, — они также были |1азобраны. 

Такимъ об))азомъ въ течен1е н'Ьсколысихт. м'1;сяцевъ разоб|)ано 
было на этихъ воскресны.^т. бесЬдахъ свыше оОО экэ. Слова 
Бож1я. Этоть усп'Ьхъ естественно возбудилъ въ усердномъ 
распространител1; Св. Нисан!я жела1йе продолжать свое д-Рло 
въ качеств'Ь члена Общества для распространен1я (Зв. Писан1я 
въ Hoccin.

— Oimphimie Тверстго иравославтго Братства св. Гиаго- 
втрнаго ве.ткаю князя Маханла Ярославича.— 22 го ноября, 
въ день мученической кончины  благов'Ьрнаго князя  Михаила 
Ярославича, откры то Тверское просветительное Братство етосв. 
имени. Все Тверское общество, и въ особенности духовенство 
города, отнеслось съ ж пвейш им ъ сочувств1емъ къ  благому начина- 
н1ю. Представители администращи, военнаго сослов1я, яемскаго 
и городскаго управлен1я, министерства народнаго просвещен1я, 
и мвогчя частный лица поспешили записаться въ число членовъ 
Братства или въ самый день его откры т1я, или дансе раньше. 
Заблаговременно изт.явили желан1е вступить въ Братство и все
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преподаватели духовной семинар1и ел. ректоромъ и инспекторомъ 
во глав!;, помощники инспектора семинар1и. смотритель Твер- 
скато духовнаго училищ а, его иоыощиикъ, uibKOTophie изъ 
учителей сего училищ а, вей городск1е свящ енники, мнопе изъ 
оо. д1аконовъ и нЬкоторые псаломщики 1'ак1я же заявления, 

вмЬстй съ членскими взносами, поступали и продолжаютт. 
ежедневно поступать и изъ уЬздовъ. М нопе изъ духовныхъ 
лицт. прибыли въ Тверь нарочито ко дню откры т1я Братства. 
Поэтому праздничное арх1ерейское сл уж ппе  въ каоедральноыъ 
с<|бор'й было на этотъ разъ особенно торжественно. Божественную 

jH iTypriio еовершалъ преосвященный Антонннъ , енископъ Стариц- 
к1й, въ сос,;1уж ен 1и съ четырьмя архимандритами, настоятелями 
']'верскнхъ манастырей. Въ молебномъ п'Ьн1и. совершецпоыъ 
благовйрному князю  М ихаилу нослй об'Ьдни, участвовало почти 

все 'Гве1)Ское духовенство. Общирный соборъ былъ полонъ 
моляшихся. Изъ собо1)а члены Братства отправились въ духовную  
семинар1ю. Co6paiiie было очень многочисленное и разнообразное-, 
до 200 членовъ— б11атчиковъ, не считая учащ ихся въ семинар1и, 
наполняли нeoбши|iнyю актовую  залу. Особенно много было 
свящеыниковъ; моиашестпующ1я лица 1акж е  почтили первый 
братск1й праздннкъ своимъ присутств1’емъ. Когда въ актовую 
залу прибыл’ь преосвященный Антопинъ вм-Ьстй съ г. началь- 
никомъ губерн1и Сомовымъ, семинарск1е н'Ьвч1е пропйли стихиру; 
«Днесь благодать Святаго Д уха  насъ собра». Первое общее 
соб])аы1е Братства было откры то р'Ьчыо преосвященнаго, въ 

которой онъ. изъяснивъ ц-Ьли Братства, призывалъ вейхъ къ 
Д1)ужной, согласной д-Ьятельности на обширномъ ионрищ'Ь 
релтчозно-нравственнаго просвйщеыгя народа и высказалъ 

ув'йреныость, что и администрац1я. и земство, и управлен1я 
городовь Тверской ry6epu iii придутъ на помощь учреждаемому 
Братству. Посяй рйчи преосвященнаго председателя, членомъ 

учредительной коммисс1и г. Ивановымъ, былъ прочитанъ брат- 
cKiii уставъ. Затемъ предложено было собран1ю, согласно § 14 
устава, избирать иосредствомъ закрытой баллотировки (записками) 
НК первое трехлет1е должностыхъ лидъ братства. Ежегодыымъ



- -  12 —

братскимь праздникомъ для братчиковъ. ж нвущ ихъ  въ Твери, 
а равно и для вс'Ьхъ, им'Ьющих'ь открыться въ уЬздахъ губерн1и, 
отд'Ьлен1й братства собрав1емъ вазначенъ день его открыт{я. 
Ьжегодно 22 ноября и 24 1юня им1?етъ производиться церковный 
сборъ въ пользу Братства, согласно' 11 § братскаго устава. Во 
время со5ран1я, въ промежуткахъ. п1;ичийи исполнены два 
концерта, изъ кбихъ одинъ былъсоставлепъна|)очито къ откры т!ю  
братства 1еромонахомъ Отроча монастыря беофиломъ. Преосвя- 
щевнымъ Антониномъ указаны были и слова для этого концерта 
изъ 33 псалма: «Благословлю Господа нй всякое время-; выну 
хвала его во уст1^хъ моихъ. О Гос11С|Д'Ь похвалится д у т а  моя: 
да услышать кротцыи и возвеселятся .. Ир1идите, чада, по
слушайте меня; страху Господню научу васъ». Собран1е заклю
чилось ii-bHieMi. церковнаго гимна: «Теб!: Бога хвалимъ», и
благословен1емъ архипастыря, 11))е1юдаввымъ вс'1!мъ присутство
вавшим ъ.

—  Bucnpevticnic нехристгапамг производства вегцей  ̂ со- 
стаолятцахъ прсдметъ чествовитя хргштанъ. — Нисколько 
.:г1;тъ тому иазадъ одийъ изъ епарх1альиыхъ арх1ереевъ заявилъ, 
что изготовлеп1е евреями и Д11угими лицами не христ1аискихъ 
исповТ.дан1й к|)естиковъ, церковныхъ сосудовъ и другихъ подоб
ны х!. П1!едметовъ считается многими оскорбительнымъ для 
религ1ознаго хрисчланскаго чувства, а потому ходатайствалъ о 
воспре1цен1и лицамъ-нехрист1анамъ изд1)л1я н торговли свящеп- 
иыми предметами и изображенгями, чествуемыми христтанами. 
Теперь, ка къ  сообщаетъ «Голосъ М осквы», Оберъ-Црокуроръ 
Свят15йщаго Синода вошелъ по этому вопросу съ представлен1емъ 
въ Государственный СовЬтъ въ смысла полбжительиаго воспре- 
щен1я нехрист1анамъ изготовлен1я церковныхъ предметовъ и 
торговли ими.

— По вопросу о реформ^ судебной части въ Сибири состав- 
ленъ уясе министерствомъ юстиц1и проектъ, ио которому пред
полагается постепенно произвести зам1Ёну старыхъ судебныхъ 
учре,жден1Й новыми, начиная съ выд^лен1я изъ обязанностей 
полищн судебныхъ Д'Ьлъ, ст, норучен1емъ ихъ сиещально
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вазначаемыхъ лицамъ прокурорскаго надзора. ГТроектъ этотъ 
поступить на разсмотр15н1е Государственнаго сов'Ьта въ законо- 
дательномъ порядк-Ь.

—  Обособленность значителькаго татарскаго населрн1я въ 

ю жны хъ и приволжскихъ губерн1лхъ нмпер1и обратила на себя 
вниман1е привительства. Roiipoci, о сблнжен1и татаръ ст. корен- 
ным'ь населев1емъ уж е давно заиималъ наши нравительственньш 
сферы, но слабый м15ры, прииимавнпяся до сихъ поръ, не при
вели къ  пр1общен1ю ихъ къ русской цивилизащи. Теперь, ка къ  
и полвТ.ка тому пазадъ, все татарское населен1е Poccin, за 
весьма н и что ж нкм и  исклю че1пям и, продолжаетъ пребывать въ 
крайне своеобразныхъ бытовыхъ услов1яхъ, при воззр15н1яхъ, 
неимЬющихъ почти ничего общаго съ европейскими воззр15н1ями. 
Чтобы поднять умственннй и нравстванный цензъ татаръ, 
сблизить ихъ съ господствующимъ населен1емъ, выработываются 
теперь м’Ьры. Такъ  ка къ  дознано, что с])едства долженствующ1я 
служ ить къ  достижен1ю задуманной ц1!ли, прежде всего ве 
должны носить xajiaKTepa насил1я и не им^ть въ ce6 t ничего 
такого, что могло бы оскорбить народное самолюб!е и ш окиро
вать религюзныя B'fepoBaaiH, то признано, что наилучшимъ 
средствомъ служ ить  школа. Д15ло въ томъ, что какъ  въ ю ж- 

выхъ губерн1яхъ, такъ  и въ центральныхъ, гд^^ татарское ва- 
cexeaie им^етъ ос'йдлость, татарск1я д ^ти , такж е  какъ  и ихъ 
родители, живутъ совершенна обособленною жизн1ю; иы15Я свои 
спец1альныя ш колы , татары не посылаютъ своихъ д-Ьтей въ 
общ|я учебный заведен1я, и  такимъ образомъ и молодое поко- 
л15Н1е татаръ лишено возможности сблизиться съ Д'Ьтьми корен- 
наго населен1я, усвоить ce6ti русекте нравы и иовят!я и сде
латься со временемъ русским и гражданами не только ио имени, 
но и но образу мыслей Въ виду этого проектируется, ка къ  
намъ соообщаютъ, спещально татарск1я шко.ты упразднить и 

сд'Ьлать обязателькымъ для Д'йтей татаръ иосЬщшпе общихъ 
учебныхъ заведен1й. Такое преобразован1е проектируется сд'Ьлать 
не вдругъ, а постепенно, начиная съ учительскихь татарскихъ 
школъ.



— 14

О Б Ъ Я В Л Е Н  1Я.

еженв&)ьльная народная газот», издаваемая при ч. Праиипииь- 
стаспиимо Вистниюь».

Программа: M snifria о FotVAapt ИмператирЬ и Членахь Его
ЛкгустЬйшаго Семейства.

Законы и распоряжгп1я иыгшаго Прапительстпа, какъ отиосащ1'еся 
до крестьянскаго быта, такъ и всС. т^. знан1е коихъ моясетъ быть 
ииле.зно для ссльскаги паселев1я.

Газиыя извЪст1а о внутрспнихъ дйлахъ въ FoceiftcKofi Империи, какь- 
то: объ урожаях'ь; о торговых!. ц1шахг. па x.rlioi. н друп'е необходим'Ьй- 
luie предметы; о запедеп1яхт-, ('Ткрынаеыыхъ для народной пользы; о 
мастерствахъ и ремеелахъ; обь изобр'Ьтен1яхъ и улуышеи1яхъ по сель
скому хо:4яйству н народной промышлепнисти; о повальыыхъ болЬ.шяхъ, 
пожарахъ п другихъ песч!шт1нх'ь. Настанле1пя и ука.'1ан1я относительно 
сохраненхя :4дран)п; о предосторожпостях'Ь отъ пожаронъ, скотскихъ 
падежей и другихъ 6tACTBifi; объ ycTpofiCTnt заведев1й, полезвыхъ въ 
сельском'ь быту, и т. под.

Об'ьявлен1я (съ платой со строки мелкий печати 15 к.).
«Сельск1Й ВЬстпикъ5.‘ра.зсылается безплатно во вс1> волостныя прав- 

леп1я.
Для постороппих ь подписчиковъ ПОДПИСНАЯ ЦЪНА па 1885-й годъ;
Для иногороднихъ 1 рубль и ;ia пересылку по почт!; 60  к. А лица, 

желающш получать «Сельск1Й В^стник!.» чрезъ полостныя правлен1я, 
платятъ за песь годъ съ почтовою пересылкою 1 рубль. Такимъ 
подписчикамъ газета будеть высылаться изь редакщи па ихъ имя 
прямо въ волостнып правлеп1я.

Подписка принимается въ KOHTopt редакц1и < Прапительств. В’йст- 
ника», въ С.-Петербург!;.

„С Т Р А Н Н И К Ъ “ "
выходитъ езкем-Ьсячно, книгам и  о т г  10 до 12 и бол15е листовъ. 
Подписная плата: съ пересылкою въ Poccin и доставкою въ 
С.-Петербург'Ь шесть рублей; Адресоваться: въ редакшю ж у р 
нала «С транникъ», вьС.-11етербург15(Невск1й проси , д. № 1G7).

При сеиъ № прилагается листъ объяснен1я Апокалипсиса Святаго 
1оанна Богослова (продолжен1е).

Редакторъ М. Соловьевъ. Цснзоръ А. Голубевъ.

Дозв. цензурою 16 Февраля 188.5 г. Ttino-.UHTorpailiiB Михайлова и Мавуюина въ г. ТомскЪ



62

а огонь производить дымъ: то Св. Писан1е, когда хочетъ пред
ставить ваш . въ cYMBO-i-fe действенную, ж ивейш ую  силу Бо- 
жественнаго естества,— представляет!. Бога производящим'), дымъ 
гамъ, 1’д'1; Опъ присутствуетъ 'Гакъ, во время законодательства 
весь Синай дымился, потому что Господь сотелъ на него въ 
огп'Ь, и восходилъ дымъ отъ него, какъ  дымъ изъ печи. (Исх. 
19, 18^. Но нричин'1) дыма никто не могъ войти въ храмъ до 
окончап1я казней. Это не то значитъ, что будто въ это время 
никто не можетъ входить въ общен1е съ Богомъ, или народы 
не могутъ присоединяться къ Ц еркви; но значитъ, что во время 
поражения враговъ казнями благодатное и славное ирисутств1е 
Бож1е въ Церкви проявится такь ясно, что можетъ сравниваться 
съ сумволическимъ явлен1еыъ Божественнаго присутств1я въ 
Нетхо-Зав'Ьтной Скин1и, въ которую по прнчин1з дыма самим'ь 
священникамъ нельзя было входить.

Вторая часть нтораго члена.
Гл. 16.

Пос.тЬ приготовитетьныхъ явлен1й теперь изображается изл1- 
miie ф1аловъ по новел'Ьн1ю Бога, Царя Mipa и Защ итника Ц еркви, 
отъ пего тяжк1я казни постигли плотскихъ людей, враговъ 
церкви. Эта часть iipoj)0 4 ecTBa содержит'ь: 1) повел'Ьн1е излить 
ф1алы (ст. 1 ), 2) исполнен1е повел"!5н1я, глФ по порядку пере
числяются 7 казней с'ь ихь принадлежностями и сл'Ьдств1ями 

(2 - 21).

1) lioKCj'bHie излить Ф1алы.

Ст. 1. Л ijcjbituajo я ti3h храма громкш голосъ, говорящш 
с(’()м1/ Ангеламо'. идите, и вылейте еедмь чашъ гнпва Бож'ш 
на землю. Эта эмблема означаетъ, что Богъ, Правитель все
ленной, Суд1я Mipa и Защ итникъ Цергсви, въ опред'Ьлеиныя 
времена будегь поражать казнями людей, составляющихъ царство 
лвГ.ря. Казни эти будутъ совершатгюя по слову, т. е. новел4н1Ю 
Бож1ю, которое называется великимъ голосомъ— потому, что 
Во нему буду'гъ производиться велшйя д'Ьйств1я въ Mip'fe. Х отя 
■tastui эти будутъ производиться чрезъ Ангеловъ илп людей,
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но такъ , что въ нихъ ясно вид^нъ будетъ иеретъ Бож1й, БоЖ1Я 
сила. Эмблема этихт, казней взята съ казней, поражавшихъ 

древн1й Егинетъ. иоражен1е котораго было прообразомъ пора- 
жен1я лжехрист1анскаго цирства. которое выше (11 , 8) названо 
Египтомъ, а ниже называется Вавилономъ.

Думаютъ, что нзл1Я1Йе 5 ф1аловъ относится къ  времени шестой 
трубы, а нзл1ян1е иос.ч'Лднихъ ’I  ф1алонъ. которые совершенно 
разрушать царство зв15ря, относится къ  времени седмой трубы , 
когда кончится брань Ц еркви съ врагами, по истреблен1и ихъ.

2) lleuojiiciiic 1швсл'Ьи1я: it:ui»iiic иерваго Ф!ала.
От. 2. Иотг.ль парный Ашель, н (шлилъ тгиу свою на 

землю: и ((Желались жс(:т<1к!.я и отврашительпын тоиныя 
рапы па люОнхь, iiM'ibvAi(ft(xr, пачертан'п’ (характер!,) звгьря, п 
поклапянщй:г:<я оправу еи>. Эта эмбдема, каж ется, взята съ 
шестой каз!’ и, iioiiaaiinmeft Египетъ, которая произвела сильное 
BoeiiajieHie (П сх. 9, 9 — 11). Бъ царствй зв^ря земля означаетъ 
народъ въ це1)Ковномъ отношен1и; а мо])е, (iKl■|yжaIOlцee землю, 
означае/гь тот'ь же наукрдъ въ гражданскомъ отиошеп1н, какъ  
сказано выше (7, 1. 1Н, 1. 11). И такъ, 1гервая чаша гн1;ва 
Бож!я вылита на нар(\д'ь въ церковномъ состоян1и Его. Б'йдств1е, 
i io r r i i i  шее его, представлнетей подъ видомъ рапъ. который на
зываются злокачествемпымп потому, что пронзводятъ жестокую  
боль, т 1)удно вылечиваются расходятся но всему т1’.лу, разъ
едают!. ко ж у , плоть н сямыя Кости, все !'t,.To обращают!, въ 
гни.той труиъ, обезоб1)ая{ива1оть и, наконецъ. [шзрушаютъ весь 

составь T'b.ia. По Mnt.niio одппхъ здесь ])азумеется телесная 
ипидем1я, свирепствовавшая въ Римской И м 11е])Ш въ царство- 
ваше язы чниковъ Pa.iepiaua и Га.спена; а по мнен1ю другихъ 
:)ти раны означают!, внутреннее новрежден1е всего те.та лже- 
христ1анскаго общества.

Второй Ф1алъ.
Ст. 3. Вторый Ашелъ вылалъ чашу свою вь море: и д)ь- 

лалнсь кровь, како бы мертвеца, к все одушевлотое умерло 
т, морю. Иъ н,а]>с,тве П11аждебном!. ТЦркви Бож1сй море озна
чает!, народ!. въ гражданскомъ еостоян1и его. Это море превра-
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щается въ кровь, когда между нарпдоыъ возиикаютъ раздоры 
и междоусобньш войны, па которыхъ мног1е н1)олиг!аютъ свою 
кровь, и, лишившись силъ физическихъ и правственпыхъ, они 
какъ  бы уми|)аютъ отъ разслаблен!я и страха, подобно тому, 
ка къ  рыба въ крови не мозкетъ ж ить, умираетъ.

Tpcriu ф1аль.

От. 4. T[>omhi А нгел tm.iiur, mnmj сиою вь ргькн п нс.точ- 
нпкп водь: гг сдгьмиась гсровь. Иодъ р'Ьками и источниками 
водъ въ Св. Писзп1и иногда jjaay.M'beTCB учен1'е и учители, 

нред.:1ага101ц1е на])оду учен1е (.\iioK 8, К ) . Пс. 80. 7. Ис. 17, 
3. 41, 18 2 Петр. 2, 17). Эти р'Ьки и источники превра
щаются въ кровь, когда лжеучители, искажая правое yueiiie , 
д'Ьлаютъ изъ него оруд1с къ  в'Ьчпой погибели, или составляютъ 

кровавый опред1;лои1я для иогублшпя исповЬдниковъ истины, 
II но суду Бож1ю и сами иогибаютъ отъ к|юв1тролитныхъ браней. 
А иные разум’йютт. гонен1е язы чниковъ па Х1)ист1апъ съ нро- 
лит1емъ крови въ нровнн1ияхъ Римской Ih i iie p ii i.  Эта эмблема, 
ка къ  II предыдущая, взята съ первой казни Египетской.

Ст. 5. Л  слышало я Атола водо̂  который юворгиь-. при
ведено Тгл, Господи, Который ecu и быль, гг снять, поггюм)} 
нгио пшко судггло. Ст. G. За гпо, что онгг нролгглгг ггровь свя- 
тглхь и нрорстовь. Ты даль имь пить кровь: они Оостойны 
гпою. Ст. 7. И услышало я другаю оть жергггвеннигм юво- 
ряиг,(по\ ей, Господи Гоже Гссдержитель, испшнны и пра
ведны суды Твои. Такъ  какъ  подъ водою въ нерепоеномъ зпа- 
чен1и разумеется учен1о или учители; то подъ Ангеломъ водъ 
разумеются учители, блюстители и распространители учен1я 
Btpbi. Они нрослав.ияютъ правду Бож1ю, но которой Онъ го- 
нителямъ Церкви отмщаеть за пролитте крови святыхъ и Про- 
роковъ, т. е. учителей, изъяепителей, ироновЬдниковъ Евангел1я, 
заставляетъ н ихъ самнхъ т п ь  кровь, т. е. погибнуть c(ie;i,ii 
кровоиролитныхъ браней. Другой Ангелъ, говорящ1й отъ лсер- 
твенника всесол{жев!я, представляетъ лице вс'Ьхъ слузкителей 
Ц еркви.
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Четвертый Ф1алъ.
Ст. 8. Четвертый А нгел вьиклъ чашу свогп на сеянце: 

и дано Смяо ему жечь людей отемг. Въ Ов. Писан1и подъ 
солнцемъ иногда разумеются цари, блистаюш,!^ велич1емъ и 
славою, (см. Анок. 12, 1. 6 , 12); у ГГр. Малах1п (4 , 1) подъ 
солнцемъ разумеется 1исусъ Христосъ, нетолько ка к!. Учитель 
Hef)KBH, но и какъ  Царь, Котораго лучи велцч1я и славы осве- 
щаютъ весь м1ръ и особенно Церковь Въ такоыъ смысле солнце 
принимается, когда говорится о Церкви, таинственномъ теле 
Христовомъ, что она с1ян1емъ Этого Солнца услаждается, теплотою 

Его согревается, получаетъ животворную силу. А  когда видимая 
Церковь описывается по внешнему сос.тоя!йю, то подъ солнцемъ 
изображаются цари м1ра, которые с1яютъ блескомъ своего ве- 
лич1я, силъ, власти и славы (А пок. О, 12). Когда о солнце 
говорится, что оно зиоемъ иоражаетъ людей; то подъ солнцемъ 
разумеются цари земли, своимъ велич1емъ, власт1ю, указами, 
гонен1емъ, войною угнетающ1е Церковь, какъ  сказано въ гл. 
7, 16. Такъ  въ П с. 120, 6 говорится о церкви; днемъ солнце 
не ожжетъ тебя, и луна ночью, т. е. люди гражданскаго и 
церковнаго сослов1я некогда перестанутъ преследовать церковь, 
и поражать бедств1ями. Т акъ  и здесь подъ солнцемъ разумеется 
какой нибудь сильный царь, вь царстве зверя блистающ1й 
велич1емъ, который, воспламенившись страст1ю надмеппости, 
1!ластолюб1я, или мш,ен1я, плотскихъ людей въ царстве зверя 
поразитъ тяж ким и  бедств1ями, какъ  зноемъ. А  иные разуые- 
ютъ засуху отъ чрезме1)наго зноя солнца, безплодность и голодъ.

Ст. 0. И  жело людей сильный зной; п они хулили гьмя 
Бога, имгьющаго власть над?, сими язвами; и не вразуми- 
лись, чтобы воздать Ему славу. Когда цари, пылая страст1ю 
надменности, властолюб1я, завоеванш, вступаютъ менсду собою 
въ брань, то отъ этихъ войнъ и весь народъ подвергается раз 

личнымъ, тяж ким ъ  бедств1ямъ, и, не видя конца пмъ и пи 
какого облегчен1я, приходить въ неистовство, отчаяние, роп- 
щетъ на горестныя обстоятельства, виновпиковъ пхъ, иа иро- 

мыслъ и Бога.
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Пхтыи Ф1алъ.
От. 10. Пятый Лше.п, иылияъ mamj свою на престояъ ввюря: 

и î dtbA(uoch царство его мрапно. Св. 1оанну представлялся въ 
вид1!н1и какой-то обширный городъ, и въ пемъ ве.чикол'Ьиный 
дворецъ. вь которомъ были м'Ьсто— иребыван1е и престолъ зв^ря, 
царя таипствениаго Вавм.чона, и на этотъ дворецъ и престолъ 
Ангелъ вылнлъ ф1алъ; отъ этого воздухъ, окружавш1й городъ 
и дворецъ. взволновался, наполнился облаками, и густой мракъ 
покрылъ город'ь и престолъ зв'йря, подобно тому, какъ  случи
лось съ Египтоыъ отъ девятой казни (Иох. Ю , 21), Подъ 
престоломъ зд'1;сь разум1;ется какъ  самое царское достоинство 
и власть зв1;ря, такъ и м1;стопребывая1е его. (см. под. Пс. 
10, 4. Ис. 47 , 1. 1ер. 13, 13). А номрачен1е престола озна- 
чаетъ а) значительное у.меньшен)е велич1я, достоинства и власти 
зв1;ря, кото1)ыхъ блескъ досел15 поражалъ взоры людей; б) тяжкое 
б15дств1е, которое будетъ соединено съ помрачечнемъ достоинства 
и славы, и которое обрушится па митропол1ю царства зв-Ьря. 
Такой смыелъ им'Ьютъ слова Валдада (1ов. 18, 5): свгьтъне- 
чсстивыхь ijiacuemb, т. е. они лишатся знатности, славы, и 

счасчля. Такой-же смыслъ им’Ьютъ и с.лова П р. Mcain (5 . 30), 
которыми онъ онисываетъ б'Ьдств'1е 1удейскаго народа; свгьгпъ 
помрачится па неб>ь tixi.

И  они кцсалгг, языт свои отъ страдггнгя. Ст. 11. И 
.гулили Бога небесного отъ сгпрадапш своихъ и я.ш своггхъ; 
и не расжаялнсь въ дгълахъ своихъ. Это есть сл'Ьдств1е суда 
Вож1я. Богъ посылаетъ на людей б'Ьдств1я сь тою Ц'Ьл1ю, 
чтобы они образумились, покаялись, исправились и научи

лись правд’Ь (Ис. 26, Я). Но люди по своей развращенности 
часто д'Ьлаютъ противное, — и цЬлебное л’Ькарство нревращають 
въ вредное, больше ожесточаются, отъ злости и отчаян1я ку - 
саютъ язы къ , и хулятъ Промыслъ и Бога.

Шестмй Ф!алъ.
Ст. 12. Шестый Ангелъ вылгиъ чашу свою въ великую 

ргьку Ee(fjpamo, и высохла въ ней вода, чтобы гогповъ былъ 
гггугггь 'цпря.чъ о-пгъ восхода солнечнаго. Это И])орочество пред-
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в'Ьщаетъ двоякое Г)'Ьдств1е; 1) нзсушен1е р ^ки  Евфрата, которая 
наиодоб!© оплота досел^ защищала царство SBt.pji; и 2) по- 
aB .ie i i ie  трех*ь духовъ, выходящихъ изъ устъ зв-Ьря и лжепро
рока, и возбуждающихъ вс'Ьхъ ца[)ей Mipa на брань въ велик1й 
день Бога Вседержителя. Въ этомъ видЬн1и си. loauuy иред- 
став.'иглся Евфратъ, ка къ  оплотъ, который препятствовал!, ца- 
рямъ съ войсколъ идти для совершен1я судовъ Бож1пхъ надъ 
царствомъ зв'Ьря. А когда Апгелъ вылилъ ф1алъ на эту р1',ку, 
и она отъ этого высохла: то царямъ открылся свободный пе- 
реходъ чрезъ нее. Нельзя съ дастов^рност1ю определить здесь 
таивственное зпачен1е Евфрата Думаютъ некоторые, что эта 
эмблема взята съ ноложен1я древней Римской Импер1и, для 

которой Евфратъ служилъ оплотомъ отъ ианаден1й восточныхъ 
народов!., и [)азумеютъ подь Евфратомъ какой нибудь сильный 
народъ или царство, которое служитъ онлотомъ для царства 
зве1>я; а нодъ царями, иду1цими отъ восхода солнца, разуме- 
ютъ Нароявъ или Турковъ, и друг1е восточные пароды. Друг1е 
(Боссюетъ) разумеют!, Персовъ, которые, нобеднвъ Ba.Tepiana, 
попавшагося имъ въ н.ленъ, нотомъ убивъ Юл1ана и разбивъ 
Римлянъ, часто стали нападать на Римскую  Имнер1го, чрезъ 
Евфратъ открыли дорогу и другимъ восточнымъ народамъ, ко 
торые довели Римскую Ммиер1’ю до наден1я, которое (отселе 
и до 19 главы) нзобрянхается иодъ образомъ паден1я Вавилона. 
А иные подъ царями, идущими отъ восхода солнца, въ таин- 
ствеиномъ смысле разумеютъ царей славныхъ, нросвещенныхъ 
светомъ р]ванге.1п я ; а подъ Евфратомъ разумеют!, сильное царство 
Галловъ, которое пока будетъ могущественно, будетъ защищать 
ца1)Ство зве1)я; а когда ослабеетъ въ силахъ, то и царство 
зверя будетъ разрушено царями.

Ст. 13, И eu<hhj7, я выхоОящихо ш й  уап<> драиопа, и изъ 
устъ звщ)я, п изъ устъ лзкепрорта трсхъ духовъ неипстыхь^ 
и(к)обныхъ jiaiCia.Mtj. Ст. 14. Это сушь бгьсовапс духи, тоа- 
pHUile зипмен'т. Здесь предсказывается тяжкое бедств1е, ко 

торое, после И 8суш ен 1я  Евфрата, раз[|ушитъ царство зверя, 
("в. Тоаннъ виделъ трехъ нечистыхъ духовъ, выходящихъ изъ
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устъ дракона, зв-Ьря и лжеп1)Орока, которые (духи) всЬхъ царей 
земли еоберутъ на брань въ велишй день Бога Вседержителя. 
Зд15сь описывается: а) появлен1в и состоян1е этихъ духовъ 
(ст. 13, пол. J4 ); б) д1;йств1я, или предпр1ят!я ихъ (ст. 14);
в) Усп'Ьхъ ихъ (ст. 1б). К ъ  разсказу объ этомъ присоединяется
г)  ув1лцан1е (ст. 15). Подъ нечистыми духами разуи^ю ть а) 
ложныхъ учителей, которыхъ ynenie не происходить отъ духа 
Христова, а им^етъ характоръ учен1я б15совскаго (1 Тим. 4, 
1. 1 1оан. 4, 1); б) Эти учители исполняютъ сов1;ты дракона, 

зв^ря и лжепророка (земнаго зв15ря) касательно прес.г1'.дован1я 
испов'Ьдниковъ истины. Это и значить, что духи нечистые 

выходили изь устъ дракона, звГ.ря и лжепророка. Свойство 
дракона— пресл’Ьдовать Церковь Христову; свойство зв^ря есть 
вести войну сь святыми, а лжепророкь говорить, ка кь  драконь 
(гл. 13, 16), и учить  убивать вс/йхъ, не покаряю тихся  власти 
зв^ря. в) Эти учители будутъ привлекать Д()В'Ь1>1е себ’Ь суев'Ьрнаго 
парода ложными, выдуманными чудесами, г) Они будутъ бол
тливы, навязчивы, чревоугодники, безстыдны, надуты. Таковъ 
характеръ жабъ. Иные (Боссюетъ) дЬйствован1е трехъ нечистыхъ 
духовъ— гадателей, оракуловъ язы ческихъ  относять къ  времени 
особенно трехъ Р им скихь  цареп — Baaepiana, Д1окл1тана и 

Юл1ана-
Ст. 14 НОЛ. Они выходят?, къ царямъ зелии и вели все

ленной, тпобы собрать ихъ на брань в?, оный вели.к/п день 
Бога Вседе})жителя. JГжeyчитeли, ка кь  жабы, будутъ пре
смыкаться при дворахь царей и возбуждать ихъ на брань про- 
тивь испов'Ьдниковъ истины. Великимъ днемъ Бога Вседержителя 

называется то время, когда Богъ проявить Свою славу вь 
наказан1и враговь Церкви. Эти пророчество сходно съ нроро- 
чествомъ о жатв'й и вы жим а1пи винограда (гл. 14).

Ст. 15. Се, иду какь тать: блажен?, бодрствуюга1п и хра
нящей одежду свою, чтобы не ходить ему нагггмъ, н чтобы 
не увндгьлн срамопш ею. И зь  этого увЬщан1я видно, что опи

сываемое здЬсь б"15дств1е будеть весьма тяж кое, страшное, такъ 
что 1исусъ Христось почель нуж ны м ь  малодушныхь ободрить,
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утеш ить обЬш,ан1емъ— придти къ  вЬрнымъ jtaoaMb Своимъ нв 
помощь и защ иту, только бы они не предавались духовной 
дремот1>— безпечвости, соблюдали свою одежду, т. в. чистое 
испов'15дан1е в1>ры, добрый душевный расположен1я. качества 
обновленнаго благодат1ю человека, и въ д^д-Ь рели1чи не при
способлялись къ MHtHiHMb Mipa, или общества плотскихъ людей, 
чтобы неоказаться недостойными милости и покровительства 
Бож1я, и не остаться въ стыд!;.

Ст. 16. И онъ собралъ ихъ на лтста, называемое по еа- 
рейски Армагеддонъ. Имя И^жаге(^(>омг (гор а 'М а гед д о — гора 
поражен1я, погибели), взято, кажется, съ долины Магеддо, на 
которой паль царь 1ос1я въ сражен1и съ Египетскимъ царемь 
Нехао (Суд. 5, 19. 4 Цар. У, 27. 23, 29. Зах. 12, 11. 2 
Пар. 35, 22 ). Армагеддономъ зд1;сь въ таинственномъ смысл'Ь 
называется какое-то обширное поле (можеть быть, въ EBpoirt), 
на которомъ будетъ происходить кровопролитная война царей, 
(о чемъ сказано въ гл. 14, 10), и вей враги Церкви наго
лову будутъ поражены; подобно тому, какъ  у Ир 1оиля (3, 
2) M'fecTO нака5ан1я народовъ, враждебныхъ Церкви, въ таинствен- 
ноы’ь СМЫСЛ'Ь называется долиною 1осафатовою, т . е. долиною 
суда Бож1я. Прежде исполнения этого страшнаго событ1я нельзя 
опред'Ьленно указать, гд'Ь это мЬсто Армагеддон’ь.

Седмий ф1алъ.
Ст. 17. Седмып Ателъ вылпль uaiaif свою 7Ю воздухь, н 

изъ храма небсенто отъ престола раздался ipoMKiii юлось, 
говорящий: совершилось! т е. паден1е Рима. В ’ь этомъ стих1; 
въ общихъ чертахъ изображена посл'Ьдняя казнь, которою окон
чательно будетъ поражено царство зв'Ьря; а по’гомъ перечис.-ш- 
ются ея д'Ьйств1я и сл’Ьдств1я, каковы : а) молн1и, громы, 
землетрясен1Я (ст. 18); б) расиаден1е и разрушен1е великаго 
Вавилона и городовъ язы ческихъ  (ст. 19); в) изчезновен1е 
горъ и острововъ (ст. 20 ); г) большой, тяжелый градъ, какого 

вселенная досел'Ь не вид'Ьла (ст. 21).
Т акъ  какъ  въ пророчествЬ шестаго ф'шла сказано о жестокой 

брани двухъ противныхъ сторонъ изъ-за религии; то зд-Ьсь
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следовало бы раскрыть ходъ этой брани. Но Святый Д ухъ  
скрываетъ это ужасное, плачевное зрелищ е, (которое отчасти 
изображено въ гл. 14, 18— 2 0 ); только говорить вообще, что 
ОШ) совершилось, и показываетъ его д1:йств1я и сл1)дств(я, 

изь которыхъ можно вид1&ть образ’ь совершен1'я  великаго суда 
Бож1я, Святый Д ухъ  не раскрылъ ясни, что потерп1)Лъ воздухъ 

оть изл1ян1я седыаго ф(ала; но, нзъ снесен(я ст, 18, и подобной 
эмблемы въ гл. 6, 12. 13, можно догадываться, что воздухъ 

взволновался, поднялась сильная буря, произошли грозные 
громы, молн1и, на землю— царство зв'йря посыпался большой 
градъ, небо почернело, солнце помрачилось, луна нобагров'Ьла, 
зв'Ьзды, сдвинувшись сь м1)ста, попадали съ неба, и земля 
заколебалась. Таково д-Ьйств1е гн ’Ьва Бож1я, которое совершенно 

разруш ить царство зв4>11я! Эта эмблема означаеть, что царство 
зв^ря потеряло свою силу, блескъ, гражданск1е и церковные 
правители) которые сляли на таипственномь неб15, низвержены 
съ своихъ MtcT'b, учители покрылись стыдомъ, и уступили 
MtcTO достойп'Ьйшимъ; въ гралсдаискомъ и гге1Жовномъ управ- 
лен1п все совершенно возмутилось, разрупгилось. Все это есть 
^rtfiCTBie суда Бож1я для совершеннаго paspyuieniH царства звtф я.

Первое д1 )йст1ме, и .т  слЬдетв!е из.11яп 1я седмаго <i>ia.ia,
Ст. 18. И произошли молн'т, громы и голоса, и сдгьлалось 

великое землетрнсен'ге, какого не бывало сь гтга-ь поръ, какь 
людгь на зсмлгь. Такое землсгпрясенге! Такое велшсое! Смыслъ 
этой эмблемы такой: д1[;йств!емъ, или сл'Ьдств1емъ изл1я 1пя 
седмаго ф1ала будетъ землетрясен!е, т. е. поколебан1е, возму- 
щен1е всего царства зв^ря, соверптенное превращен1е всякаго 
по]1ЯДка церковпаго и граждапскаго, и благосостоян1я, соеди

ненное съ очевидиымъ проявлен1емъ велич1я Бож1я, и гроз
ным!, зр'Ьлищсмъ праведыыхъ судовъ Бож1ихъ, которые оче

видны будутъ всей вселенной, поразятъ взоры и слухъ всЬхъ 
сме1>тныхъ, наведутъ большой страхъ на враговъ Церкви Х р и 
стовой, доведутъ до пзступле1пя, что и означается словами: 
голоса, молит, громы, какт, и выше сказано въ гл. 4, 5. 8, 
о. 11, 19. Подобная этой эмблема изложена въ гл . 11, 16.
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Исиолнен1я этого пророчества ожидаютъ еще въ будущемъ 
времени.

Второе д%йств!е седмаго ф1ала.
Ст. 19. И городъ осликт распался на три чисти, и го

рода язычесте пали, и Вштлонъ вслпкш воспомяпг)шъ предъ 
Еогомъ, чтобы дать ему чату вина ярости гюьвп Его. Г о 
родъ вели1с1й— Вавилонъ, т. е. царство антихрисяанское (а 
иные разумЪютъ языческ1й Римъ) посл-Ь Армагеддонской брани 
разд1?лится на три части или царства, что ускорить совершенное 
разрушен1е царства зв'Ьря. Богъ, по Своему долготерп'Ьнш, долго 
щадилъ таинственный Вавилонъ, какъ  будто забы.лъ тяжк1я 

беззакон1я его. Но, накоыецъ, по исполиенш м-Ьры долготерп1;н1я, 
Богъ опред-Ьлилъ наказать Вавилонъ, какъ  будто вспомнилъ 
его беззакон1я, взыскал ь невинно пролитую имъ кровь испов'Ьд- 
никовъ истины , и далъ ему испить чашу вина ярости гпГша 
Своего. Выражен1е ярость гита означаетъ сильный, пы.1ающ1й 
гн^въ , выказавш1йся во всей строгости суда Бож1я въ разру- 
шен1и Вави.лона-.'

Tpeiic д'Ьйств!е седмаго ф1ала.

Ст. 2 0 . / / всякш  острот убштглъ, агоръ нсстало.Сшлслъ 
этихъ словъ такой; въ это время будетъ всеобщ1й переворотъ 
обстоятельствъ въ Европ'Ь, и особенно въ царств^ зв1;ря и 
подчиненныхъ ему дарствахъ и республикахъ Подъ горами въ 
(’в. Писан1и иногда разум'Ьются больш1я, славныя царства, 
твердо основанныя и вы сяппяся въ M ip t. А  подъ островами 
можно разуметь вольные города и неболып1я республики. 

Слово— убгьжали— не то значитъ, что будто всЬ царства и 
города разрушатся, но — будутъ сокруш ены, уменьшены силы 
ихъ, изменятся въ своемъ состоян1и, уже не въ силахъ будутъ 
противиться усп1:хамъ царства Христова, ка къ  досе.гЬ проти
вились, будутъ уступать, какъ бы обратятся вспять. Подобная 
эмблема заключается въ вндГ.н1и шестой печати (гл. 6, 14), 

которое раскрываетъ событ1я, им'Ьющ1Я совершиться въ конц'Ь 
шестаго и въ начал'Ь седмаго пер1ода времени, описан наго въ 
квиг15 печатей. Это пророчество печатей и трубъ, равно и про-
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р о ч е с т в о  с е д м а г о  ф 1ала о т н о с я т с я  к ъ  посл15дним ъ в р ем ен а м ъ  

Ц е р к в и , к о тор ы й  б у д у т ъ  п р е д ш е с т в о в а т ь  с ч а с т л и в о м у  состояв1Ю  

Е я  н а  s e n j i i .

Четвертое д4йств1е седмаго Ф1ала.
Ст. 21. И  градь велгьчипою въ талантъ, паль съ неба на 

люден, и хулили люди Bota за- язвы оть града; потому что 
язва огнь него была весьма гпяжкая. В'Ьсъ таланта (состоящаго 
изъ 00 мнасъ, изъ коихъ калсдая содержитъ одну ливру (фунтъ) 
серебра), въ точности не изв-Ьстень. Видно вообще, что градъ 
BteoMb въ талантъ очень великъ и тяжелъ. Градъ зд'Ьсь озиа- 
чаетъ какойто судъ Бояс1й, которымъ Богъ какъ  бы непо
средственно еъ неба поразитъ враговъ Ц еркви. А въ чемъ бу- 
детъ состоять этотъ судъ Бож1й, этого нельзя сказать прежде 
событ1я. Впрочемъ, такъ катъ  градъ производить безплодность 
и голодъ, то съ HifeKOTopoio BtipoHTUocTiio можно думать, что 
Богъ враговъ Церкви накажетъ безплодност1ю и физическою, и 
духовною, т. е. ожесточен1емъ, какъ  ска.заво въ гл, 8, 7. Этой 
эмблем'Ь подобна э.мблема седмой трубы въ гл. И ,  19 ., которая 
относится къ  одному времени съ настоящимъ пророчествомъ. 
Но этими судами упорные враги истины не вразумятся, не- 
покаются, не исправятся, а еще бол1>е ожесточатся, ка къ  это 
видно и на Худеяхъ. Упорно пребывать въ нев'Ьжеств'Ь, HeBifepiu, 

духовном!) идолопоклонств’Ь, злости и посл1} проявлен1я судовъ 
Бож1ихъ значить хулить Бога, ка къ  сказано и въ ст. 9. Изъ 
многихъ м1;стъ пророческаго учеы1я видно, что нечестивое сЬмя 
въ пocлt>днiя времена неистребится вовсе на земл'Ь; некоторые 
враги Бож1и останутся, упорно пребудутъ въ своихъ предраз- 

судкахъ, суев'йр1и, нечест1и; впрочемъ будутъ доведены до 
такого состояи1я, что не возмогутъ помрачать красоту и славу 
Церкви и препятствовать усп1;хамъ царства Христова, подверг
нутся iip e a p tH iio  вс-Ьхъ благочестивыхъ, безчест1ю, проклят!ю , 
и будутъ мучиться угрызегаями совЬстп (Ис. 66, 24). И  въ 
то время, ка къ  ж ивы я воды отъ престола Бож1я потекутъ по 

4 странамъ вселенной, еще останется какое-то мертвое ‘ adow 

KOTopaio воды не H cnt.iH T cH , но будутъ преданы соли (1ез. 47,
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1 1 ); и Е гиптяне , которыхъ небудетъ орошать дождь, въ то 
время, какъ  всякая плоть будетъ стекаться въ духовный lepy- 
салимъ дчя празднован1я праздника кущ ей, будутъ поражены 
казнями отъ Бога. (Зах. 14, 18. 19). Враги Церкви хотя бу
дутъ вид1>ть, что они оставлены Богомъ и благочестивыми людьми, 

каковой участи подверглись Тудеи въ настоящее время; но по 
ожесточен1ю не захотятъ отказаться отъ закорен'йлыхъ пред- 
разс5дковъ, страстей, пороковъ, и воздать славу Богу и истин!?.

Tpexifi ч.1 еиъ второй части третьяго больи1аго видЪ1мя.
Въ сл!;дую 1цемъ пророчеств!;, состоящемъ изъ 2 частей, для 

болыпаго угЬшен1Я Ц еркви Святый Духъ подробнее, въ бол!;е 
ясныхъ чертахъ, изображаетъ наден1е, погибель царства зв!;ря 
подъ эмблемою разрушен1я древняго Вавилона. Въ первой части 
пророчества (гд. 17) описывается спстоян1е духовнаго Вавилона; 

а во второй части (гл . 1 8 )— погибель его. Въ описан1и состоян1я 
духовнаго Вавилона Святый Д ухъ  представляетъ ею подт. обра- 
зомъ блудницы, сидящей на седмиглавомъ и десятирогомъ звЬр-Ь, 
и свонмъ обаятельнымъ ыапиткомъ, ласками, украшен1емъ при
влекающей неосторожныхъ къ своему общешю (ст. 1— 6). По- 
томъ излагается и объясняется тайна этого вид!;н1я (ст. 7— 18). 
Въ первой части содержится: а) встуилен1е, въ которомъ го 
ворится, что какой то Ангелъ иризываетъ св. 1оанна къ  со- 
зерцан1ю воваго вид!;и1я (ст. 1. 2 ); б) самое вид!;ш е, которое 
излагается (въ ст. 3 — 6). Дал!>е въ этой части представляется: 
в) истолкователь этой эмблемы и случай къ  этому (ст. 7 ); г) 

самое истолкован1е, которое объясняетъ тайну 1) седин головъ 
зв^ря (ст. 9 — 11), 2) десяти роговъ зв-Ьря (ст. 12— 17), 3 ) 
водъ, на которыхъ сидитъ блудница (ст. 15), 4) таинственное 
звачен1е самой блудницы (ст. 18).

Часть первая.
Гл. 17.

а) Цредложете, и.т ризстзъ вид)ьн1я о Вавгионской бяуд- 
нишь; вступяете.

Ст. 1. И пришелъ обит изъ себмн Ашеяовъ, гшпющихъ 
себмь чагиъ, и, говоря со мною, сказалъ мшь: подойди, я по-
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кажу шеСт судь надь вс.-шкою блудницею, сгьдящею на водитъ 
мнатхь. Ст. 2. Сг нею блудодшйаптшли %щт лемные, и 
виномг ея блудод>ьятя упталиеь живущ1е на зем.т. Ангелъ, 
лризывавипй СВ. loa iiua  къ  coaeptiauiio новаго вид'Ьн1я, вероятно, 
былъ тотъ, который ВЫЛИЛ!. посл'1Ьдн1й ф1ал'ь; потому что это 
вид-feHie относится къ  пояснен1ю собьплй носл^дняго ф1ала. П одг 
именемъ великой блудницы разумеется велиюй городъ Вави- 
лонъ, царство зверя (ст, 18). Главый предметъ этогс) видeнiя 

есть судъ надъ этнмъ Вавилономъ, т. е. наказан1е, которому 
Богъ Суд1я и Защ итникъ Своей Церкви нодвергветъ эту блуд
ницу. б) Самое виден1е. котораго предметъ — лсеяа блудница, 
изображаемая съ разными принадлежностями, каковы:

1) место, въ которомъ виделъ ее св. 1олвнъ.
Ст. 3. И повелъ меня вь дух1ь въ пустыню: и я увидгвлъ 

жену. Т акъ  какъ  эта блудница въ 5 ст. называется Вавило
номъ, то можно думать, что эта эмблема жены , сидящей въ 
пусты не, взята съ местополонсен1я древняго Вавилона, который 

находился среди безплодной пусты ни, и окруженъ былъ кана
лами изъ Евфрата, которые представлялись на подоб1е моря. 
Св. 1оаннъ, вероятно, здесь намекаетъ на то имя, какое дано 
Вавилону въ пророчестве Пр. Иса1и въ гл. 21, 1), где сделано 

такое надиисан1е; вид)ьн1е пустыни моря. У  Пр. 1езек1иля 
земля язычниковъ называется пустынею народовъ (20 , 35). 
Или блудница эта представляется сидящею въ пусты не— месте 
безвлодномъ потому, что земля, подвластная зверю, въ нроти- 
воположностьнлодоносному полю— Церкви Болией, действительно 
безплодная нусты ня, которая не орошается небесною росою бла
годати, не напаяется реками чистаго, снасительнаго учен1я, 
и неприноситъ плодовъ П])1ятныхъ Богу и иолезныхъ людямъ.

2 ) CocTOiiiiie жены.
Ст. 3 НОЛ. И я yendihMi жену, сидящую па звнрн, Оагря- 

но.мъ, прс.испо.-тенномъ нмена.ми Стохульны.чи, съ сед.чью го
ловами и десятью 2^огами. Этотъ зверь есть тотъ самый, о 
которомъ сказано въ гл. 13, 1. 2. Некоторые (Боссюетъ) подъ 

зверемъ разумеютъ язы ческую  Римскую  Импер1ю, а подъ



—  75 —

женою — идолопоклонство, которое въ Св. lIiicaHin (1ез гл. 23) 

называется духоввымъ ирел1обод1?йствоыъ; потому и представ
ляется зд'Ьсь по дъ образомъ блудницы. Красны й цв'Ьтъ у Рим- 
лянъ язы чпиковъ былъ знакомь высшаго, царскаго достоинства, 
власти, господства; а зд^сь, KpoMt> того, служ ить и знакомь 
кровожадности. А по м п^ш ш  пяы хъ зв'Ьрь означаетъ таин

ственную Римскую  Импер1ю, а ж ена— лжехрист1анск1й Римь. 
Представлен1е царства ллсехрнст1аш;каго подь образомъ блудницы 
и зв1>ря означаетъ характеръ его— духьблужен1я и преобладан1я 
вь естественныхь и духовныхъ в е та х ь . Головы. зв'Ьря озна- 
чаютъ царей (ст. 10)

3) Ви.ць U yKpauieiiic жсны-
('т. 4 И жена оСиечена была въ порфиру и багряницу, 

украшена золошоМ(>, брагоццнными камнями и жемчугомъ, 
У краш ен1е ж ены  означаечь ярисвояемое ею себЬ высшее, 
царское д о с т о и н с т в о ,  прлшность и блескь. Этою благовидност1ю 

она неосмотрительныхь прпвлекаетъ въ общен1е сь собою, 
подчипяетъ себ-Ь и заставляетъ почитать себя.

4) ДЪйетвю жены.
Ст. 4 пол. И  держа J а {жена) золотую чаги у върукгь своей, 

наполненную мерзостями и нечистотою блудодгьйства ея. 
Ж ена блудница вт. рукЬ держитъ золотой стакаиъ, вь кото- 
ромъ свопмъ любовникамь подаеть привлекательный напитокь, 
чтобы т'Ьмь возбудить вь пихь страсть п привлечь къ  себ1Ь. 

Этотъ напитокь вь 14, 8 называется разгорячающимъ вииомъ 

блудод1.яи1я, и означаетъ ложное учен1е релшти, которое, по
добно вину, отуманнваетъ голову ложными поня'чтямн. Но MU'buiio 

H'feKOTopbixb золотой стаканъ означаетъ лицем5?р1е, которымъ 
прикрываютъ лоясное yueiiie , или средство, оруд1е, которымъ пе
редается лоясиое yneuie реличти, каковы напр. пропов15ди лож- 

ны хь учителей, пр.твпла, и особенно пндульгепщ и, которыя 
потворствуютъ страстямь. Для плотскаго человЬка н^тъ  ничего 
пр1ятн'1;е. ка къ  депгаыи смягчить гнГ>въ 1>ож!й и откупиться 

отъ в^чпаго мучечпя. не не11еставая быть рабомъ страстей. 
Эта эмблема подобна той, какая находится у 1Тр 1ерем1и въ 51,



7В -

7, гд1; говорится, что древп]й Вавилонъ держитъ золотой ста- 
канъ, которымъ ирпвлекаетъ народы въ общен1е съ собою,-—на- 
вязываетъ имт. свою pe ju rifo , какъ  лучш ую  вс1зхъ.

5) Характеръ жены.

Ст. 5. И на челп: ея написано имя: щгйна. Вавияонъ 
велгшй, мптг> блцднипамъ и мерзостям^ земнымъ. Эта жена — 
таинственный Вавилонъ есть Рпмъ. но MHt>Hiro одннхь, язы - 
ческ1й. а по- мы'Ьн1ю других-ь— лжехрнст1‘анск1й. Велнкниъ Ва- 
вилономъ называется Римъ въ ташгетвенвомъ смысл'Ь но сходству 
его съ древнимъ Вавнлономъ въ томъ отношшпи, чти въ Вави- 
лон'Ь прежде всего началось суев-fipie, идолопоклонство, а съ 
нимъ BMt.CTb и разрра1Ц(Чце. и отъ него распространилось къ  
другими пародамъ (1ер. 51, 25). Т акъ  и изъ Рима распро
странялось лонспое yueiiie  релшчи, которое называется зд^сь 
блудод'Р>яп1емъ и мерзост1ю земною.

Р1мя Вавилона есть таинственное и П1)0образователыюе (.-^пок. 
17, 5). Въ откр()вен1П Ioanna Вавилонъ противополагается 
Терусалиму: и ка кь  сей 11осл1Ьдн1й показывается певжтою 
Агнца, такъ, напротпвъ первый, матерею любобтйцъ и мер
зостей земли (А по к. 21, !}. 10. 17, 5). И зъ сего видно, что 
Вавилонъ знамеиуетъ и,срковь шапихристову, гюдобно ка кь  
1ерусалнмъ церковь Христову. Когда Вавилонъ именуется 
великимъ и .матерпо: то спмъ означается царство антихри
ста во всем'ь его пространств-fc и продолжен!и. Сей духовный 
Вавилонъ, наконецъ, отк])Ывается чувственно въ HtKoeMb види- 
момъ обществ1> или город-1з, живы м и че|)тами описаппо.-цъ у 

св. 1оанна (А по к. гл. 17. 18). H te a a n ie  сотворить себгь имя 
бо.тЬе нежели че,лов1;ческое, дабы поставить его на М'ЬстР. имени 
Вож1я; стремлен1е къ  всеобгцему владычеству, чрезъ всеобщее 
блужен1е съ челов1зческиыи страстями, пороками, cyeB-fepieM b, 

пе.В'Ьр1емъ, суть признаки строителей и здан1я, которое кон 
чится крайнимъ cM-bnienieMb и казнями отъ Г>ога». (Завис, 
па кн . Б ы т. В — П р. Ф . М. М. ч. 2. стр. G3. изд 3. 1835 г.). 
Этотъ взглядъ, сделанный важнымъ для насъ авторитетомъ.
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указываетъ намъ, ка къ  надобно смотр'Ьть на п])ороиество св, 
loauna, заключающееся въ гл. 17 и 18.

6) У||неп!е жены кров!ю.

От. 6. Я вшНьлъ, что жена упоена была ировт святыхь 
и кроет свадптелей 1 асусовыхь, и видя ее, дивился удп- 
влетемь великимъ. Римъ представлялся св. Гоанну въ вид^ 
жены съ надменным'!, лицемъ. нокрасн-Ьвшей, ка къ  будто она 
вся налилась, пропиталась Kponiio. Это потому, что Римъ про- 
лилъ много крови святыхъ, т. е. истинно в'Ьрующихъ, и сви- 
д'Ргелей 1исусовыхъ, г. е. проиов'Ьдниковъ Евангел1я. Неуди
вительно, что языческ1й Рим'ь иролив1и1ъ кровь Христ1анъ; 
лучшаги и нельзя было ожидать отъ него. Но крайне удиви- 
'гельно, что и христ1аяск1Й Римъ, папы котораго почитали 
себя викар1ями кроткаго, смиренваго, любвеобильнаго Христа, 
положившаго животъ Свой для сиасен1я гр'Ьшниковъ, и пре
емниками А п. Петра, учивш аго Пастырей смирен1ю, самоот- 
вержен1ю (1 Петр.^.5, 2. 3 ), — пролилъ такъ много христ1авской 
крови, и трибуналъ ипквизици! отличался крайнею ясестокост1'ю , 
безчелов'Ьч^емъ, и инквизиторы дышали яростною кровожадпосНю 
не меньше язы ческихъ мучителей.

в) Изояснен/е впд)ьшя. Истолкователь и случай къ ис-
толковаит.

Ст. 7. И сказало мшь Ангелъ-. что ты дивишься^ я сказку 
тебгь тайну жат сей и звщ)я, ноерщаго ее, имгьющаго седмь 
головь и десять роговъ.

г) Общее, гютолковаше значешя зшьря.
Ст. 8. Звщп, котораю ты ьид7ьлъ, быль, и тьть сю, 

выйдет?, изь бездны, пойдешь въ погибель; н удивятся 7нн, 
изъ зкивущпхь на землгь, имена копюрыхъ не вписаны вь кггшу 
.жизни отъ начала м'гра, видя, что звгьрь быль, и юьтъ его, 
и явится. Зд'Ьсь Ангелъ обозначаетъ общ1й характеръ зв'Ьря 
въ таинственвомъ его имени, которое выражено въ вид’Ь за
гадки. Смыслъ этому стиху дають такой; подъ зв'йремъ разу- 
м^ютъ Римскую  Импер1ю, о которой въ таинственномъ смысл'Ь


