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ЙИАРИАЛЬНЬШ В16Д0М0СТИ.
1!ьи 1)Д||ть д1!.'1 [i.'iua 1П. мЪсинъ. 
Ц-кпа гпдопо.му пд.цмпю ПЯТЬ руб- 
ju ii ci’ pcopiiMi. съ iieptiChijiKiiH).

М А  Иидиискя принимается лъ рсдакцЫ
О 1 У  ТоМСКИХЪ С11ярх1яЛЛНЬ]ХЪ н’Ьдсио-

А М *  степ, при Томской Семипар1и.

ГОЛЬ 15 ш ня 1885 года. шестой.

О Т Д ' В Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .
('ОДР.1‘ЖЛН1Е. 1. OiipCAtaeiiia Си. Синода — II. Еиирх1алы1ЫЯ pacmipauieiiia. — III.  

Eii;i|)xia.jbHbiH iisuТ.ст1я. — 1V. llostepTBouailiji на достройку каведраньнаго собора.-  V". 
Отъ Комитета св’Ьчнаго ааьода.

0ПРЕДЪЛЕН1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

Т. Оть 28-го фев2)аяя—20-ю марта 1885 года за .¥  411, 
o6fj осаобождеп'ш, духовенства отъ гцювпфкн гго мегщтче- 
СКЧМ7, ипнгамь престьнпскихъ гюсемегтыхг, снисковъ,по требо- 
ван'шмъ вояостныхо привяета, съ циркуяяромъ министра

внутрсннихъ дн,.1Ъ.

Но указу  Е ю  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , С в . Правитель* 
1пвую щ 1й Синодъ слушали; а) предложенный г. синодальнымъ 
OOejn.-lIpoKypopoMT, отъ 14 феВ1>аля сего года за Л; 655, 
экземшшръ циркулярнаго  отнои1ен1я министра внутренпихъ 
дТ.лъ губернаторамъ объ освобожден!!! священно-церковпо-служи- 
телей отъ пров'Ьрки по метрическимъ книгам ъ  посемейныхъ 

синсковъ крестьяиъ, по требован!ямъ волостиыхъ правлен!й, и 
б) справку изъ ироизводнвшагося въ Св. Синод'Ь д1>ла по сему 
предмету. П р ш с л з а л и : П о ходатайству одного изъ нреосвящен- 
пыхъ объ оспобожденш священно-церковно-служителей отъ 
нров'Ьрки по метрическимъ книгам'ь посемейныхъ списковъ 

крестьян'],, по требовап!ям’ь В(П10стпьтхъ правлен!й, Св. Синодомъ 
предоставлено было г. синодальному Оберъ-Прокурору войти 

въ cHoiueiiie сь министром'], внутреннихь д'Ьл'ь, не признаетъ 
ли он'ь возможнымъ ]]остановитъ правиломъ, чтобы составляемые
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волостными правлен1'я м и , по д^ламъ о воинской повинности, 
посемейные списки крестьянъ были поверяемы по ыетриче- 

скимъ кннгамъ при самыхъ церквахъ, гд ^  кто  рождеаъ и кре- 
щенъ, не свящ енно-служнтелямп, а волостными старп1инами 
и писарями волостныхъ праиле1НЙ. H biH li г . синодальный Оберъ- 

Прокуроръ предложилъ Си. Синоду зкземпляръ диркулярпаго 
отношен1я министра виут()еипихъ д^&лъ къ  губернаторамъ, въ 
силу коего co o p a H ie  спрапокъ пзъ метрических!, кн и гъ  ыЬст- 
ныхъ церквей о времени рожден1я членовъ семейства, призывае- 
мыхъ къ  отбыван110 воинской повинности, должно производиться 
самими волостными старшинами и писарями, въ приличномъ 
M tc T t и въ ирисутств1и Кого либо изъ церковнаго причта. О 
таковомъ циркулярпомъ расиоряжегин министра внутренних!. 
дЪлъ, изъяснениомъ въ отн01иен!И его къ  губернаторамъ, отъ 
lG -го января 1S85 г . за № 1, Св. Синодъ опред-йляетъ дать 
знать епа[)х1альнымъ a p x iep eH M b , для руководства, чрезъ п[>и- 

печатан1е въ «Церковном!. В'Ьстник'!;», съ 11риложеп1емъ 
экземпляра вышеозначеннаго диркулярпаго oTiioiueuin министра 

внутреннихъ д1;лъ.

Циркулярное отношенге министра инутрсннихъ д)ьяъ кь
губернатора мъ.

Всл1;дств!е возбужденнаго вопроса с;бъ освобожден1и священно- 

дерковно-служителей отъ npoBlipicH по метрическимъ книгамъ 

крестьяпскихъ посемейныхъ списковъ, по требован1ямъ волист- 
ныхъ правле111Й, я , согласно опред1;ленЬ1 Св. Синода и отзыва 
воевнаго министра, считаю пуж иы м ъ разъяснить, для завися- 
щ ихъ распоряисен1й, что па ocuoBaiiin § 5 правплъ д.чя состав- 
леп1я означеиныхъ списковъ, и.зданныхъ вь  1874 г . по согла- 
шен1Ю министерств!, воеппаго и пиутрепппхъ ;Ц лъ, ежегоднзя 
noB"fepKa посемейныхъ списковъ, относительно прибыли и убыли 

людей въ семействахъ, изъ которыхъ члены будутъ 1юд,:1ежат1. 
призы ву, возложена пепосредствепно на учрежден1я, ведущ1я 

эти списки , а потому и co6pauie справок!, изъ метрических!, 

кии гъ  м ^стны хъ цепквей о времени рожден1я членовъ семейства
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иризываелых7> должно производиться самими волостными стар
шинами и писарями, въ п 11Иличномъ M tc r t  и въ присутств1и 
кого-либо изъ церковнаго причта.

Ц. Ото 2й-(0 }Ш(1оря~2-ю апрш я ]в85 года за Л" 19, о 
ярнмгьнспга 1 гг. 043 сгп. Уст. ijtoj. судопр. къ дгг,яа.чъ о 

женахь и вдовахъ свтцсгто еяужигггслсй,

Ио указу Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Св . Правигель- 
ствуюиЦй Синодъ слушали; В'Ьд'Ьн1е уголовнаго кассац1оннаго 
департамента Правительствующаго Сената, отъ 14-го января 
сего юда за Л: 314, cл tлyю щ aгo  содержн1пя; Правительствущ1й 
Сепатъ слушалъ в1>д'Ьн1е Св. Синода за № 2391, по вопросу 
о npUMtHeniH 1 и. 945 ст. Уст. угол. суд. къ  Д'Ьламъ о женахъ 
и вдовахъ священно-служителей РазсмотрЬвъ настояний во- 
просъ и выслушавъ заключен1е и. д. Оберъ-Ирокурора, Правитель- 
с,твующ1й Сенатъ находитъ: 1) что, согласно 1 п. 945 ст. 
Уст. угол. суд. изд. 1883 г . ,  судебные приговоры о священно- 

служптеляхъвсЬхъ степеней духовной iepapxin, нрисужденныхъ 
къ паказан1ямъ, соединеннымъ съ лпшен1емъ всЬхъ правь 
cocToMuin или всЬхъ особенныхъ правь и преимуществъ, по 
вступлен!и ихъ въ законную  силу и прежде обращен1я ихъ 
къ исполнен1ю, представляются па ус.мотр1;н1е Его  И м п е р а т о р 

с к а г о  В е л и ч е с т в а  и  2) что, по 3G7 ст. IX  т . Свода 1876 г . ,  
свящепно-слуасители, чрезь законныебраки,сообщаютъ B c t права 
своего состиян1я своимъ нсенамъ, при чемъ никакого  изъят1я 
въ этомъ отно1пен1И въ закона не сд1.лано, а по ст. 368 того 
же тома вдовы неприпадлежащихъ къ  потомственному дворян
ству священно-служителей, если и сами он^ не им'Ьютъ по 
происхижден1ю правъ высшаго состоян1я, пользуются правами 
личныхъ дворянъ, судебные приговоры о которыхъ, по 1 п. 
^45  ст. Уст. угол, суд ., такж е представляются на В ы с о ч а й ш е е  

ICMoTpIsiiie. Па осповапш означенныхъ статей Свода зак. т.

зак. о сост., Правительствую 1ц 1й Сенатъ, согласно съ 
мн1.н1емъ Св. Синода, полагаетъ, что вошед1в 1е въ законную 
силу судебные приговоры о лишен1и женъ и вдовъ священно-
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служителей вс1>хъ правъ состоян1я, или всЬхъ особениыхъ 
правь и преимуществъ, должны быть представляемы, прежде 
ихъ исполнен1Я, на В ы с о ч а й ш е е  ycM oT p ’fen ie . Посему Иравитель- 
ствую пий Сенатъ определяет!.: о вытеизложенвомъ дать знать 
циркулярны мъ указомъ вс^мъ судебнымъ палатамъ и окрулс- 
нымъ судамъ и сообщить Св. Синоду Bfeji,tiiieMb, а къ  деламъ 
Оберъ-Прокурора передать когпю съ сего опред'Ьлен1я. И , по 
справке, п р и к а з а л и : Обь изъяспенпомъ въ веден1и Ирдвптель- 
ствующаго ( ’ената разрешен1и вопроса о применен1и 1 и. 945 ст. 
Уст. угол. суд. кь  деламъ о женахъ и вдовахъ священно
служителей, для сведеп1я и надлежащаго 1)уководства, сообщить 
по духовному ведомству чрез'ь папечатан1е въ «Дерковпомъ 
в е стн и ке » .

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

Рукоположены а) во свнщенника: действительный студеитъ 
юридических'!, паукъ Владим1р'ь Сахаровъ — К'ь Троицкой ц., 
г . Устькаме.цогирска и е>) во д'шкона: псаломщ. Иоперечно- 
Искитпмекой Петро-Павловской ц. Александр'ь Тюменцевъ—  
къ той же ц.

Определены на должность псаломщика: послушникт. градо- 
Томскаго Алекс1евскаго монастыря Иванъ Вотоп'йговъ — к ь  Н и ко 
лаевской ц ., с. Яевьковскаго; личный почетный гражданииъ 
Теорий Лебедевъ— К 1.^11етро-11авловской ц., с. Терсалгайскаго; 
уволенный изъ 4-го класса Бар1гаульскаго духовнаго училища 
ученикь  Константин'ь Иавловъ— къ  Покровской ц ., с. Камеп- 
скаго; запрещенный свящ. Красноярской Покровской ц ., бл. 
jY" 25, 1оаннъ Никольок1й— къ Николаевской ц ., с. Краспо- 
ярскаго, бл 30, и крес. с. Айскаго Стефапъ Галкинъ  до- 
пунщпъ къ  испр. должн. причетника при Загайновской ц.

Переведены: свящ. с. Десятовскаго 1оаннъ Тн[>самовъ— въ
с. Данковское и и. д. псаломщ., с, Валер1ановскаго, Николай 
Донорск1й въ с. Усть-Колбинское.



Утверждкнъ въ долоюногши псаломщгска: и. д. псаломщ. 
Троицкой ц ., с ., Л1еретскаго, Васил1й Соколовъ.

Уволены отъ должности псаломщики: при Ш ипицинской  
ц. Николай Роясдостпепск1й и при Краспоярской Никол. Л“ 30 
Иа<:11л1й Аоанасьевъ.

Благочинный № 30, свящ. г . Усть-Каменогорска Александръ 
(.’осуиовх, по многосложности оОязапностей и о6ш и1>ности при 
хода, осв()Г)о;кден'Ь отъ должности бла1'очппнаго и вм'йсто него 
опрел1!леыъ бл. свящ. с. Красноя]>екаго, бл. № 30, Александръ 
Соколовъ

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ извъстт.

Умерли: бл. Лг 20, свящ. с. Баевскаго Гавр1нлъ Безс.оновъ; 
свящ с. Чулымскаго, Н икол ьпий  и нсаломщ. с. Кругло- 
ояерпаго Иванъ Скопипъ.

Праздный MtcTa.

(мтщсиницеск'т а) стартуя: бл. Л'» 2 — Зелед-Ьевской
Фроло-Лавровской; бл. № 4 — Десятовской Петро-Павловской; 
бл. Л" 5 — Крпвош еипской Спасской, Бабарыкинской Никола
евской; бл. Л'» 10— Ижморской Троицкой, бл. № 10— Маслянин- 
ской Николаевской, бл. До 2 0 — .Пеньковской Николаевской, 
Старо-Бутырской Николаевской, Баевской Вознесенской, бл. 
Л'- 21 -Черно-Ку[>ьииской Богояв-тенской, Карасукской Воскре
сенской, Ярковской Богоявленской, Чулымской М ихаило-Архан- 
гельской; бл. Л*" 2 2 — Чистоозерпой Троицкой, Новогутовской 
И ннокетчепской, Карганско^й Дилитр1евской, Киселевской 
Мн11окент!евсК()й. Круглоо».зерной Николаевской; бл. Д*» 23 — 
Казачемысской Димитр1евской, Усть-Тарской М ихаило-Архан- 
гельекпй, Ш ипицинской  Михаи-ло-Архангельской; бл. Ул 25 — 
Краспо)1])ской Покровской; бл. Л'г 3 0 — Верхъ-Убиыской Покров- 
'•Кой; бл. До 31— Е.чбанской Вознесенской; бл. As 32—-С еки- 
^^овской Богороднце-Рождественской.

fo) Jifjooiuut: бл. А» 14 — Сарьтчумьппской Николаевской; 
бл 2 3 — с. Бознесенскаго Вознесенской; бл. Д? 28--С еннов- 
ской Преображенской; бл. As 3 0 — Риддерской Успенской.
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И р и ч е т н т е с т я :  бл. Л» 3 — Лебедянской Николаевской, 
П ы ш кинской  Троицкой; бл. Xs О— при Нарымскомъ соборЬ, 
И нкинской  Троицкой; бл. № К ) — Ижморской Троицкой; бл. 
№ 11 — Валер!ановской Казанской; бл. Кг 12 — Карабейников- 
ской Покровской; бл. iN» 14 — Монастырской Проко1певской, 
Красноярской П р 1ф око-Ильинской; бл. Л» 1 9 — Мышланской 
М ихаило-Архангельской; бл. № 22 — Киселевской ИннокенНев- 
ской, Карганской Димитр1евской, Убннской Николаевской, 
Круглоо.зерной Николаевской; бл. № 23 — с. Вознесепскаго 
Вознесенской, Ш нпицинской  М ихаило-Архангельской; бл. J\“
2 6 —  Ельцовской Митрофан1евской; бл. № 3 0 — Нер.хъ-Убин- 
ской Покровской.

На HocTpoeHie Каоедральнаго во имя Ж ивоначальныя Троицы 
собора въ г. ToMCKi; получено: 1) пзъ Томской го'р(хк.кой 
управы десять тысячь триста восемнадцать рублей шесть- 
десять три (10,318 р. 63 к.) кон., въ томъ числ-Ь три 
полуимпер1ала оцененные въ 23 р. 43 к . ;  (деньги эти образо
вались изъ сл'Ьдуюнгихъ источниковъ: а) не11едано бывшимъ 
комитетом'ь но ностройкЬ въ город'Ь Томск'Ь Каоедральнаго собора 
съ наросшими на нихъ процентами: 5732 р. 69 к . ,  б) вынуто 
въ 1872 г. изъ кр у ж ки , принадлежащей строющемуся собору: 
3 р. 76 к . в) по подписнымъ листамъ собора, начавшагося 
съ конца 1884 г . :  4566 р. 89 к .  *) и г) ®/и (процентовъ) на 
деньги, собранный по подписнымъ листамь: 15 р. 29 к . 2) 
Я.п Томской-же городской управы, пожертвованные Томскимъ 
1 -й гиль;ии купцомъ Оеодоро.ш Харламтсвичс.мь г. Иуншико- 
вымо ггятьсотъ {500 р .)  руб.; 3) при ранортЬ причта градо- 
З’омской Вогоявлеггской церкви двгьнадцигпь рублей, сорокь 
девять (12 р. 49 к.) коп.; и.зъ числа сихъ денегъ 3 р. по
жертвованы о. нрото1ереемъ Кввим 1емъ Петров. Закоурцевымъ, 
3 р. о. 1аковымъ Нокровскимъ, 2 j). о. д1акономь 1оанномъ

*) ИидроОныК списокъ Оудетъ напечат.-шъ.
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Петровичемъ ИзвЬковымъ, а остальныя 4 р. 49 к . собраны 

110 время литург1и по 2 число мая. 4) Отъ священника градо- 

] й 1ЛЫваиег{аго свято 9'роицкаго собора о. Ъяшна Фортунатова 
— десять {10 р.) руб. 5) Получено чрезь Его Преосвящен
ство, Преосвященн'!;Й111аго Владим1ра, Ряшскона Томскаго и 

Семипалатипскаго а) отъ жены горнаго фелг>дфебеля Анны 
Аредаковой, въ память умершаго сына ея Александра, десять 
(^]0 р.) руб.\ 6) отъ разныхъ лицъ ножертвоваи1Й въ кр у ж ки  

во время молебна во 'I число мая па площади о1Соло достраиваю- 

тагося еобощ-гприапа семь (807 р ) руб. и в) высынанньтхъ пзъ 

кр у ж ки  строительпаго комитета, съ 9 по 21 мая, ггятьдссятъ 
восемь рублей сорокь чегшлре (.б(У р. 44 к.) коп. G) Оть 
блиючитшго № 4 , священника Константина Павлов. Львова 
ври ранорт'}'. отъ 17 мая за № 199, двидцагпь два рубля 
гаестьдссяпп, двгь (22 р. 62 к.) коп.\ изъ числа сихъ денегъ 
3 р. пожертвованы снященникомъ Нелюбинской ц. Михаиломъ 
Яковлевичемъ Лашковымъ, — 1 р. г . учительницей Павлой 
Голубцовой, 1 р, крест. Евдок1ей Ивановой Бахаревой,— 1 р. 
крест. ]\Гакснмомъ Михайловымь Н икитины м ъ и 1 р. сыномъ 
его Симеономъ; и . д. псаломщиковъ; Васил1емъ Пантел'Ьевымъ 
и Пиколаемъ АлексЬевскимт. и крест. Михаиломъ Максимовымъ 
Коломинымъ— по 50 к. каждглмъ-, крест. I ’y p ieM b  Тиш инымъ, 
Михаиломъ Григор. Лавровымь, Николаемъ Иларшновымъ Глад- 
ковымъ, Мареой Иван. Кузнецовой, Михаиломъ 0еодор. Пи- 
чугины мъ, Симеономъ Геор1тевымъ Губинымъ и Капнтономъ 
Алекс-йевымъ Тюменцевыыъ -  «о 20 к. каж;дымгг, ("ерг15емъ 

Иван. Лавровымъ, Елисаветой Никол. Казанцевой, Анной 
Андреевой Ильиной, Михеемъ Иван. В укины м ъ , Илар1ономъ 
Алексйв. Андреевымъ, А 9анас1емъ .4лекс1;ев. Андреевымъ, 
Наснл1е.чъ Никиф . Кузнецовымъ и Иваномъ Сысоевымъ П а- 
нахины мъ— по 10 к. киждым7,\ Савват1емъ Я ков. Лавровымъ, 
Евеим1емъ Васил. А с т [1аханцевымъ, ЛеонИемъ Онисим. Ш к у -  
новымъ, Васил1емъ Мирон. Гейвасъ, Павломъ Аверьяновымъ 

Иелюбннымъ, ТаИаной Даниловой Никифоровой, Захар1емъ
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Никифоровымъ, Арсен1емъ 0еодор. Рыжевымъ, Эеклой Коново- 
вой Барановой, Меркур1емъ М их. Перескоковым!., Лга91ей 
Иван. ЛСуковской, Параскевой Парамоновой Гпнпипсковой, 
Ильей Павл. Губины мъ, женою его Маремьяпой веодоровой, 
Анной Димитр1евой Ахващенковой, Иваномъ Иван. П исанки- 
нымъ, Малан{ей М их. Канаевой, Анной Серг. Губиной, Aunciefi 
Иван. Косыниной, Пстромъ Н икол. Иорноусорымъ и Антипомъ 
Евоим. Завьяловымъ—по 5 к. i:aпсдм.чь ; rpiirojiipM'b Георг. 
Нелюбипымъ — 7 к . ,  Михаиломь М их. и Евдоюей Георпевой 
Ш ал ы ш кины м н —25 к. обоими-, Екатериной FeoprieBofi П и 
чугиной— % к . ,  Петромъ Петр. К а ч у к ъ — 1 к . ,  Соф1ей Севаст. 
Мельниковой— G к . ,  Маврой Ильиной Мельниковой — 15 к . ,  
.Лкилиной Марковой Губиной— 15 к . ,  Натал!ей Иван. Василь
евой— 3 к . и Илар1ономъ Грнгорьевнчемъ Б'Ьлоконовымъ—  
13 к . ;  отъ священника Десятовской ц. 1оанна Гирсамова 
— 2 р. 40  к . ,  собрано въ к р у ж ку  при хожден1и со св. иконами 
на св. иед'Ьл'Ь 4 р. 44 к . ,  и. д. псаломщика означ. церкви 
Аеиногена Пантил'Ьева и крест. Акекс'Ья Аеан. П ичугина  — 
■т 25 к. отъ каждаго; церковнаго старосты Анолона Березов- 
скаго, Ивана М их. Березовскаго, Михаила Егорова, Дениса 
Петрова П ичугина , Семена Максимова— по 10 к. отъ каж
даго; вдовы Устиньи Ивановой Порошиной и Егора Фролова 
Батурина— по 20  к . ;  Басил1я Иванова П ичугина , Hienbi его 

В ^р ы  Егоровой и Степана Симонова П и ч у ги н а — по 15 к . ;  
Павла Трубочева— 3 '/2  к . ,  Антона П ичугина— (Г /2 к . ,  Осипа 
Канаева— 3 к . ,  Ш апира— 5 к . ,  Томской м1зщ. Ксен1и Сваров- 
ской — G к . ,  А грппины  Я ков. П и чуги н ой — 7 к . ,  Михаила На
умова— ггудъ ячменя и Ром;?на П ичугина— пудоока ржи, за 
продажу коихъ выручено 80 к., по 40 к . за нудъ, и Макара 
Иванова— 20 ф. ячменя; за продажу выручено 20 к. —  7^ при 
отношен1и Томской духовной консистор 'ги отъ 12 февраля с. г. 
за iNs 631 , деньгами: четыре pyojn гшшъ съ половиною (4р.  
5'li к.) коп., поступивппя отъ разныхъ лицъ и няшг. облигащй 
2-го Восточнаго займа «« пятьгогпъ (500 р-) руб., пожертво
ванные духов!ГЫМЪ saB-feipaHieMK отъ тнтулярнаго сонГтиика



Ефима Б у т к 1;ева; по купонамъ озн. облигап;1й получено пять- 
Оег.ятъ {50 р.) руб. "/о — 8 ). Отъ с. Талт.менекаго

Виктора Григор. Остроазорооа—пять рублей тсстьдесятъ 
семь {5 р. ()7 к.) коп. 9) при ппсьм'Ь и. О псало.мщн-ка с. 

Налер1ановекаго Николая Донорскто— тргь (3 р .)  руб. 10) 

При ПИСЬМЕ священника с. К ы п 1товскаго Евген(я Желгехипа— 

шестьдесятъ семь рублей тридцать двп, {(>7 р . 32 к.) коп.\ 
пзт. числа сихъ депегъ 10 р. понсертвованы самимъ о. Енге 

п1еыъ Аполлоповичемъ, — 5 р. церк. стар, крест. Степаномъ 

Л))тиновы мъ, и д. псаломщиковт.; Петромъ Конусовымъ и 

АлексЕемъ Иепским'ь— по 2 р. отъ каждаго; крест, дер. 

lIlyxicHOH Никифора Ш ухо в а ; дер. Чект1Скон: Якова Боро

дина, Никифо[)а Дроздецкаго; дер. Новоложникооой: МатвЕя 

1>огатова и А нны  Богатовой; дер. Иовокарбалыкской: Михаила 
Борнева и Степана Борнева; дер. Ере.нпной: Евдокима Нало- 
бина, .Андрея Софронова и Лук1ана Зайчанова; дер. Черновки: 
А нны  Богданской и Елены Егоровой— но 1 р. отъ каждаго\ 
дер. Вараксиной: Михаила и МатвЕя Курнновскихъ , Петра 

Во1)Онина, Кирилла Боганцева, Горд1я Аршинова, Евдокима 
Варакина, (солдата), 0еодота Кудрявцева, Спиридона Неупокоева, 
Никепт!я Ирозоровичъ (католика), Параскевы Лапш иной; дер. 
Шуховой: Петра Ш ухова , Савел1я Силенкола, Кирилла Ш у 
хова, Ивана Чоринцева, вендора Абоскалова, дер. СаОооки: 
Осипа Носкова, Егора Зеленина, Елизара Садовскаго; дер. 
Чекипской: МатвЕя Ходюкова, Антона ’̂Гузина; дер. Поволож- 
пиковой: Петра К улагина , Ивана Еремина, Андрея Сульженко; 

Козьмы Пешкова, (солдата) веодора Чистякова (солдата); дер. 
Иовокарбалыкской: Мартемьяна Третьякова, СергЕя Коротаева, 
АлексЕя Безтатова, веодора Нагорнаго; дер. Ер>еминой Петра 
Надобина; дер. Верхнечскинской: Тоакима М азурина, Максима 
Рыбникова (солдата), Григор(я Кузиванова, Варлаама Бабинова; 
дер. Черновки: Петра Попкова (солдата) Семена Попкова и 
Анны  Ирмвалихиной — по 20 к. отъ каждаго-, дер. Вараксиной-. 
Борд(и Самойлова, Михаила Бочанцева, Андрея Серебрякова
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Х ристины  Полдиной, Мартина Чебаковскаго. Калинника  Ва
раксина, Татьяны  Образюковой; дер. Шаховой: Александра 
Таганова, вендора Сметанникова, Трифона и Васил1я Смеган- 
виковыхъ, Спиридона Ламанова, Ивана Бы кова, ] Гетра Баева; 
дер. . Садовки: Ивана Бензина, Ивана ГСаргаполова. Трифона 
Садовскаго, Николая Садовскаго; дер. Чек/шгкой: 0омы Грича- 
сановскаго, Л у ки  Маслова, ВасилГя Л уппа, ИлларГона Полук'Ь- 
ева, Матвея Иолук1;ева: дер. Ново.южиикоиой: Настасьи ;Ла- 
ниловой, Михаила Воротилина, Матроны .'Гожниковой, Семеона 
Привалова, ДимитрГя Иванова; дер. Новотрба.гыкскоИ: ДарГи 
Носковой, Семена Носкова, Ивана Останина, веодосГи Неу- 
покоевой, Ивана Нежилова, Егора Пережичнна, Митрофана 
Л уки н а , Гуды Васькипа, вендора Culirnpena (солдата), вендора 
( ’ н1!гирева, 0еодо1)а Хорзова, ВасилГя Артемьева, Власа Т е 

решина, Александра Останина, Ивана Кукннова ; дер. Ереминой: 
Егора Ж естовскаго, Трофима С'оловьева, Никифора Налобина, 
Егора ведорова, Антона Налобина, Петра ГГалобина 2 -го , Ивана 
Соловьева, вендора Софронова, Герасима Васильева, .ЛлексЬя 
Загайнова, Н и ки ты  Еремина, ГаврГила Мазалова, Егора ГСамар- 
дина, Петра Тихонова, Я кова Филиппова, Степана Л аптева ; 
дер. Верхнечекннской: ТерентГя Васильева, ДмнтрГя Б укина , 

БасилГя Б укина , Павла Бабинова; дер. Черновой: Ильи Забор- 
скаго, Осина Косачева, ГаврГила Неупокоева (солдата), Тимооея 
и Ива1га Щ евелевыхъ, КондратГя И тсукова, Андрея и А ки н - 
дина Денисовыхъ, вендора J^e[ieHUU’nua, Герасима Гущ укова , 
ЕфросинГи Иешниной и Косьмы Косачева (солдата) — «о 10 к. 
отъ кижОаъо; дер. Вараксипоп: Петра Бочанцева, Карпа Bt.- 
тош кипа (солдата) и Д им итр1я Бочанцева; дер Шрховой: 
ВасилГя В яткина, АлексГ.я Ананьева; дер Сайовки Лук1ана 
Дроздецкаго; дер. Ыоаоложниковой Я|сгша Еремина; дер. 
Новокорбалынекой: ][аврент1я Г^фимова. ИлларГона Носкова, 
ВасилГя ведотова, Андрея Клюева, Тимоо. Абатнова, Александра 

Безпятова, Филимона Полторацкаго; дер. Ерсмипоа: Леоптчя 
и Ивана Ереминыхъ, Семена Еремина, Степана Лииатникова, 
Андрея Софронова, Вавила Бородкина, Гуда Ба{>кова (солдата),
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веодота Загайнопа, Трофима Матануева, (солдата); дер. Верхне- 
иекинской: Ивана Бабинова, Ефима Степанова, МатвЬя Исаева, 
Алекс’Ья ( ’тенапова, Aлeкc.tя Бабинова. Домники Бабиновой; 
дер. Чсриовюь Егора Щ евелева,— по 15 к. отъ каждаго\ 
дер Вараксиной: AraoiH Копыловой, Ивана Финаева, M apin 
Д ранитииковой , Мароы Бочанцевой, Анны  Л{аравиной; дер. 
Шуховой-. Сидора Ш ухова , Икона Сметанпикова, Егора В ят
кина, Димитр1я Чаринцева; дер. СаОовки Дмитр1я Андреева; 
дер. Чекинской: ("емена Маслова, Лук1ана Маслова, Андрея 
Маслова; Новокарбаминской: Васил1я Котельникова, Олими1ады 
Мальцевой, 13ар0олоыея Зв1.ркова, и Васил1я В яткина; дер. 
Ереминой: Теренпя Сенькова, Якова М альчихина; дер. Верхнс- 
Чекинской: Оеодера Долгушина, Ивана Рыбникова; дер. Чер
нооки Екатерины  Берсеневой— по 5 к. отъ каждого; дер. 
Вараксиной Ивана Серебрякова; дер. Шуховой Михаила Ш у 
хова; дер. Чекинской ЬЕаксима Переиеча; дер. Новокарбалык- 
ской: Дмитр1Я Грамотчикова, Степана Савельева, Андрея
'Гретьякова (солдата); дер. Верхне-Чекинской Александра 
Удалова и дер. Черновой Андрея Р'Ьшкова— «о 30 к. от?, 
каждаго; дер. Вараксиной: Григор1я Галакттонова, Мирона 
ГалакИонова (солдата); дер. Садовкн: Осипа Веснина, Михаила 
Переиечииа; дер. Ерс.чиной: Ивана Пеботипа, А0анас1я р]ре- 
мнна, K iii ip ia iia  Е; г .гипа, Алексея Ведерникова, Матв'Ья Соф- 
ропова, Кондрат1Я Петрова— по 25> к. отъ киоюдаго] Назара 
Воронцова, Якова Савиныхъ, Косьмы Савиныхъ, Мирона 
Полюдова и Петра Ситникова— гго 11 к. отъ каждаго; дер. 
Вараксиной Павла Полынскаго; дер. Чекинской Косьмы 
Н иконенко; дер. Ыовояожнггковой Алекс’Ья Корш унова; дер. 
Черновой: Трофима Неупокоева, Павла Боршниа, 0.1ы и Гриб
ковой, СергР>я Лапш ина, Ивана, Аеанасьева и Ивана Потыиоч- 
ки и а — гю 50 к. отъ каждаго: дер. Вараксиной: Басил1Я 
Серебрякова, Ефима Полынскаго, Наума ГалакНонова; дер. 
Садовкн Аверьяна Неномнющаго — ??о 40 к. отъ каждаго; 
Епдок1и Самойловой, Андрея М альцева,~»го 7  к . ; дер. 
касиноп Еиифана Лаврова— 45 к . ;  Андр1ана Самойлова- 55 к ,
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0еклы  Вараксиной— 10 к.\ Васил1я и Ивана Мос’15евыхъ(солдатъ) 
— по 25 ь-. от?, каждаго; Дениса, Анны. Ккатерины  и Елены 
Вухаповыхъ— ош  ваьх?, 20 к., дер. Illyximoii: Дениса В ят
ки н а — 4 к . ,  веодора Ананьева— 8 дер. Садоаки Леонтл'я
Савиных ъ— Ан н ы Зензиной— к , Варлаама Мос-йев- 
с ка го — 8 к.; дер. Карбалыкасоп Ината Константинова— в к., 
Ивана Граматчикова— 24 к., Дмит|)1я Безпалова— S5 к., Якова 
Скоробогатова— 6 к.\ дер. Ереминой Евдок1и Лииатниковой 
—20 к.\ дер. Чернооки Евгения Рыбина— к. ,  Семена Озер- 
ска го — 85 к., и веодора Ш аш ева, отъ ра.зиыхъ лнцъ, Гьмель- 
яна Бабипова, Алексйя Попкова н Ефима Сидорова (солдата) 
—по О к. отъ каоюОпго. 11) Отъ евященника, с. Ребрихи, 
Одигитр1евской церкви Грнгор1я 1оснфовича Александрове каю 
четырнадцать (14 р .)  руб., при нижеслР.дующемъ письмЬ 

на имя Его Преосвященства:

«Живое и сердечное воззван1е Вашего Преосвященства, не
могущее не воздействовать на сердце всякаго истин[ю-И1)аво- 
славнаго гражданина обширной Томской гуосрп1и и enapxin, 
даетьвозможность и богатому и бр.дному, по сил!; и возможности, 
одинаково принять участле въ томъ велпкомъ и святомъ дЬл1:, 
предпринятомъ вашиыъ Преосвященствомъ, ка къ  В()Зобповлен1е 
и достройка Томскаго Каоедральпаго ']'роицкаго собпрпаго х|)ама. 

Во время моего, довольно продолжительнаго, слунсен1я въ г. 
Томск!;, глубоко вр!;залось въ мою душ у то т>1желос и угнета
ющее впечатл!;н1е, которое прежде и въ настоящее время 
остается грустнымъ напоминан1емъ о печальном!, вид!; разва- 
линъ давно начатой, но на долго заброшенной, даже л!;сомъ 
поросшей, постройки Каоедральпаго православнаго храма.

Представляя при ссмъ подписной блаикъ жертвователей н 
деньги десять рублей еемьдесятъ пять (10 р. 75 к.) коп., 
собранный мною во время моего Времеинаго завЬдываш'я Пав- 
ловскимъ приходомъ, я покорн'Ьйше прошу Ваше Преосвящен
ство принять и отъ меня, хотя малую и скудную , но отъ всего 
сердца нриноенмую, ле;гту— три руб.т двадцать пять (8 р. 
25 к.) к. Я  отъ всей душ и благодарно Господа Бога и васъ
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за то, что и Mut., при моихъ скудпы хъ средстпахъ, дана воз 
stOKHOcTb удостои'1Ь«{ принять iiocitJtbHoe ynacTi'e въ столь свя- 
томъ л-Ьл"!?. Я  твердо пад-Ъюсь, что предъоб’Ьщанпая вашим!. 
Иреосвященствомт. помощь Бож1я и Ваше Архипастырское благо- 
словен1е даду'т. M iit  возможность и еш,е представить вашему 
Преосвящепству па cie великое и святое д1;ло хотя не богатый, 
по трудовым i i p m i o i i i e H i a  отъ своихъ прпхожанъ».

Въ прилижсмшоыъ подписномъ блаш Л значится: Ивант. 
Удановъ — J  р., Б . Ч укл и н ъ —^  р , Илья Гаврнловь Рудакивъ, 
С. Безглапкии'ь, Дунаевъ и псаломщ. Павловской Введенской 
церкви Ев. Быстровъ—по 1 р. каждый\ Евдок1п Богословская

—30 Николай Удонивъ—2 0  к. Ксен1л Хомутова—5 к.,
Н'Ькто — 50 к.. Ф ряковъ—20 к., свящ. Григо |яй Александров- 
п а й —3 р. 25 к., и Иетръ Голевъ—5 0  к . 12) О н  
Алтайской духовной мисс1и. свяп1. Виктора Васильев. Россова 
— десять {10 Р-) руб., при ни^кес.гЬдующемъ Ш1сьм1ё на имя 
Его Иреосвип1,енства:

«Ж ители с. Улалы, сочувствуя вашему Архипастырскому 
воззван1ю, жертвуютъ на построен!е Каеедральнаго собора въ 
Томск'Ь 10 руб. Молю Господа Бога, да лослужитъ cie малое 
пожертвовшме добрыхъ Улалинцевъ къ  скор1;йшему осуществ- 
aeniio сердечнаго желан1я вашего Преосвященства. 13) П олу
чено чрезъ Его Преосвященство, Преосвященн'ййшаго 1Гтадим1ра, 
Е пископа Томскаго и Семипалатинскаго а) отъ Гавр1И!1а Нас. 

Грязнова десять (10 2->-) РУб- и б) Михаила Артамоновича 
Демидова три (3 р .)  руб. 14) Изъ Томской городской управы 
пожертвованные золотопромышлеиником'ь Иваном ь МатвЬев. 
г. Иванаикимъ пятьсотъ (500 р .) руб. 15) При письмГ 
свящ. Улуса Осииовскаго о. Грнгор1я Прибыткоса восемь 
{S р.)руб.-, И31. числа сихъ денегъ 3 р. пожертвованы самимъ 
о. Григор1емъ, 2 псаломщ. Владим1римт. Б ы етрицким ъ,— 
1 1>. церк. стар., инородцемъ, Симеономъ Мигашевымъ, —  1 р., 
ипородцемъ Алекс'Ьемъ Иванов. Куртечешевымъ a l p .  нпо- 
родцемъ же Иваномъ Ку|)течешевымъ. Бл. № О, свящ. Алек- 
сандромъ Антон. Заводовскимъ доставлено: т^^идцать пять



— 14 —

(•35 р.) руб., собравныхъ послЬ сд1!ланнаго пмъ въ 13 мая, 
въ MapinHCKOMB собор1;, по окопчан!и богослуже!Йя, воззват'я 
къ  прихожанамъ сего собора о 11оже{>’гвовн1пяхъ на окончан1е 
постройки каведральпаго Томскаго собора. Изл> чис.1а пред- 
ставлевныхъ денегъ 5 р. поясертвовапы прпчтомь ма[)1ипскаго 
собора, 5  р. церкв. стар. Оеофаномъ Аписимовичемъ Кондрать- 
свымъ, — 1 р. К) к. Параскевой Никол. Заводовской; Ивана 
Ма.'потина, Параскевы Новалихипой и E ro iia  Гуд кова — «о 3 р. 
отъ каждаго; Матроны Васильевой—2  Сергея Ивановича 
Роменскаго, Дороеея М ухина, Николая 13. Ге|)асимова, Петровой, 
Якова М. Сычева и Вавилы Ш у л ь г и н а 1 р от?, кпж- 
диго; Ивана Ар. Золотарева 1 г о ,  Ивана Ар. Золотарева '2-го, 
( ’тефаиа Грыдаева, Лаврешч'я Чеботарева, M apiii Ka3ann,eB(jfl, 
M apiH  В Каменевой, ИепзвГстнаго, 0  дора Ияткоиа, Нескорова 
и Ефима Га ри чки па— по 50 к. отъ каждо/о; м1^п|,анина 
Гавр1ила Половнпкова, Андрея Минаева. Н икиты  Гаричкина, 
беодора Ж уликова и Оеодосли Стамвровской— ио 20 к. отъ 
каждого; отъ HcuBBtcTnaro и J\[iixan;ia Якс»в. Семенова— 
по 30 к. Ольги и Пелаг1и ГодКновы хъ — яо 35 к. отъ каждой.

Отъ комитета по устройству Томскаго епарх1альнаго завода
ВОСКОВЫХЪ CBtSb.

Съ I.*) марта по 30 мая с. г. въ комитетъ поступило, на 
устройство завода, двухрублеваго сбора, за послЬднюю половину 

1884 г. отъ благочинных!.: свящ . Платона Ставрова— 21 р ., 
свящ. Константина Львова— 14 р. (30 к . ,  отъ свящ. .Аванаа'я 
Ш аврова— 29 р. 45 к . ,  прот. Петра Королькова— 184 р. 20 к . ,  
свящ. ГаврЗила Везсоиова— 11(! j). 30 к . ,  свящ. Петра ]3ез- 
сонова— 09 р. 55 к . ,  прот. Николая Митропольскаго — 114 р. 

всего 549 р. 10 к.

При этомъ комитетъ честь имФетъ покорнейше просить о 
вы сы лке этого сбора те х к  отцевъ благочинвыхъ, которые пе 

высылали его до сего времени.

Председатель комитета свящ енникъ Хоиинъ Тыжновъ.

Дозволено цензурою. Томскъ 15-i'o 1юня 188.'> г.



отдъ л ъ  ьшоффищальный.
С0ДЕРЖЛ1ПК. 1. Изъ г. Б1йска.— 11. Письмо. — Ш. Из1!11ст1я и заметки.

6 aпptля и 13 мая—въ г. BiiicKt.
Эти два дня были проведены жителями г. Б1йска необычно. 

'Гпхая ж изнь го р о ж а т .,— вообще религ!озиыхъ и готовыхъ 
помочь всякому доброму пачипан1ю, — б1.1ла возбуждена двумя 
духовными торжествами. То[)жество, по случаю 11ра.здиован1я 
б л а ж е н н о й  кончипы  просв1.тптеля с л а в я т  св. Меоод1я, нача
лось G апреля въ Тронцкомъ соборЪ, куда учащ имися ж е н 
ской прогимназ1и и городскаго училищ а принесена была икона 
СВ. просветителей словепскпхъ — Кирилла и Меоод1я. К ь  
литурНи собрал..сь въ с.иборъ представители вс1;хъ вЪдомствъ, 
все. чнн<)иачал1е П'рода п воспитанники четырехъ учебныхъ 
заведен!!! го[)ода— челов’Ькъ числомъ до 500, вообще молящихъ 
было такъ много, что соборный храмъ едва вм tщ aлъ  всехъ. 
К ъ  соясал’1ш!ю дурная иогода много лимГшала торжественности 
предположеннаго крестнаго хода и молебна па соборной площади.

Во В1»емя причастна было сказано. п|»и.тичное то|)жеству, 
слово. Про поводы и къ , прежде Ч'Ьмъ перейти къ  жизиеопнсан!ю 
СВ. братьевъ, постарался р 'Ьтить с.т’едуюиОе вопросы: кто 
бы.ти свв. братья, за что почти весь христ!анск!й  м!ръ, безъ 
разл11Ч1'я народностей и вероисиов1здашя, спустя ты сячу Л'Ьтъ, 

CB'l'.T.To, торжественно нраздпуетъ дни ихъ блаженной кончины . 
Ч'Ьмъ мы — p y c c K ie ,  потомки сл а вя т ., пасл'Ьдникп и хранители 
б|)гатетвъ, заве.щаипыхъ славяпамъсв. Мееод!емъ и Кнрилломт, 
и даже, можно сказать, под[1алсатели ихъ плодотворной д’Ья- 

те.1Ы|пс.тн,--можемъ достойно почтить ихъ святую  память?...

1’авно'аиоето.1Ы1ые святители Кирпллл. и Мевод!й были 
М11сс!оиерами, ихъ плодотворная деятельность была— миссшнер- 

преимущественно, между славянами.
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Что такое iinceioHepcTBo?— объясн^гть валг пе приходнтс.я: 
каж ды й 11зъ васъ въ зд ^тчем ъ  же храм1?. изъ ус 1Ъ предста
вителей MHCccioHepcTBa, не однажды слышалъ обь згимъ. Каж ды й 
нзъ зд'Ь нрисутствую щ пхъ лично зпаетъ хоть HtncoTopbixb 
ыисс1онеровъ зд^лнней jiMCciii — А л тайской ... 3^i,t.iiiniiH Miiccin  

нродолжаетъ дЬло святителей Меоо;ця и Кирилла только не 
между славянами, а .мелгду алтайцами и киргизами и иродол- 
жаетъ, по примЬру воликихь проев’йтителей славяиъ, въ томъ 

же дух'й и с'ь немепышшъ рвеи1емъ... И въ здt>шпeй мисс1и, 
съ самыхъ нервыхъ л1;тъ и до сихъ поръ, расиростраиегйе 
христ1анства идетъ BMljc/ri; съ обучен1емъ грамот^ на тузем- 
ныхъ нар’Ьч1яхъ, и зд'Ьшняя Mucciii ирилагаетъ заботу о пере
вод!; свящепныхъ кипгъ  и службъ це[)Ковнь)х'ь на алтайск1й 
ЯЗЫК!.... Таже забота о подготовлен!!! нропов'Ьдннковъ еван- 
гел!я и учителе.й изъ ириродныхъ алтайцевъ... Разсказавъ 

зат"Ьмъ подробно жнт!е святыхъ братьевъ, —  нроиов'йдникъ 
продолжалъ; мы — pyccKie, благодаря пзобр'Ьтен!ю святыми 
б|1атьями славянской письменности и трудам!, их'ь по распро- 
cTpaueiiiio православно-хр11ст!анскаго нросв1;щев!я получили 
прочный оспован!я своей гралсданственности. Нашъ государ
ственный строй возроцъ и окр^нгь, благодаря п|)авославпой в'Ьр'Ь 
и славянской грамот!;, которая сберегла славянскую р!;чь и 
помогла выработаться русскому я з ы к у ... Без1. самоотверженпой 
просветительной заботы св. братьевъ о славянскомъ я зы к !; и 
письмепиости, съ славянами могло случиться тоясе, что и съ 
казарами, печенегами, косогами, мерей, весью, чудью н дру
гими народами, о которыхъ вь настоящее в1)емя осталось одно 
предан1е Если мы, pyccide, бо.чыпе вс1;хъ славянъ воспельзова- 
лись плодами трудовъ св. братьевъ, то на наеъ нреимущест- 
венно должна лежать обязанность достойпымъ образимъ почтить 
ИХ’Ь память. 15ъ чемъ же монсетъ выразиться наше уважелпе 
къ памяти св. братьевъ? Но нашему j in t i i i io ,  если кажды й 

нзъ васъ, по M tp !; своихъ снлъ и средствт>, будетъ слулспть 
тому лее святому ;iti.:iy, которое такъ безкорыстно взяли на 

себя св. братья, т. е. просвЬщен!ю язычниковъ, то этимъ мы
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иочтимъ память ихъ самымъ достойнымъ образоыь. НедаЛейо 
OTI. насъ, на горахъ алтайскпхъ, обитаетъ масса лзычвиковъ, 
еще не 1фос|г111цен11ЫХьсв1;томъ еванге;пя,— пус.ть каждый изъ 
наст. Положить свою долю т|>уда, правственнаго вл1ян!я, или 
своихъ средствь, на д'Ьло np oe n t.ine B ia  ихъ, это будетъ служить 
выражен1емъ почитан!я памяти св. б[шьевъ. Забота объ образо- 
ван|'и,— грамотности — вто{)ой родъ д1;ятельн()сти св. >1еоод!я 
и Кирилла... Употребимъ и мы всЬ усил1я свои, н отчасти 
с[)едства, на пользу народнаго просв1>щен1я. Къ тому же и 
недавно утвержденным Высочайшею влает1ю правила о церковно- 
приходскихъ школахъ- даютт. возмомсность вести это д'Ьло на 
строго-релипозныхт.-православныхь началахъ, какъ вели его 
и святые братья — просв1;тителн.. Хот^Ьлось бы верить, что 
между зд'Ьшпими согражданами неоскуд'Ьла христ!анская рев
ность къ просв15щеи110, и—для такого всеславянскаго торжества, 
въ честь п1)осв'Ьтителя слаиянъ св. Мевод!я, найдутся лица 
готовые гючтить его св. память отк[)Ыт1емъ хотя одной церковно
приходской школы въ зд'Ьпщемъ город1>» ‘ ).

lIocMt, литур1ти, на мг»лнбепъ явилось все городское духовен
ство. Изъ церкви Bct. воспптанвикп и воспитаннпцы всЬхъ 
учебныхъ заведен1й съ своими руководителями,— а такъ :ке 
власти и представители города собрались въ городское училище. 
Посл'Ь тропаря Кириллу и Мевод!ю, проп1;таго д’Ьтьми, законо
учитель, о. пр. Дагаевъ разсказалъ о важности и npHnnH-fe на- 
стоящаго торжества. Посл'Ь р1;чи о. Д — ва— пропеть былъ 
'п(мнъ св. братьямъ,— вершке св. 1\[е0од1ю, nocM t гимна вос- 
пптапникъ  училища прочиталъ известное CTiixoTBopeiiie «Хомя 
кова» -  7i,7ce?,, — а ученнпца прогимназ1и— прочитала стихотво- 
peuie— «М осква»— Глинки . — ri'tD4ie проп'Ьли народный гимнъ, 
и - -a im , окончился п’Ьн1'емъ Святнея, ( 'вя ти ся ... Представители 
общества были приг.гашепы городскимъ головою А . 0 . М — вымъ 
па обГдь. Этимъ случаемъ, по мысли радушнаго хозяина.

” ) И.чмъ HsiitcTHO, что я .  л. ( '— 1!1> ]|1Ьшнлс)1 MOCTpiiHTi. про арх1й|1оИс'К1111ъ 
т.чкооую, 411 что HciiKiii р.ч.И'.ютШ о н.чридоомъ ofipaaonaHiii, —а тТ.лъ OoJt.e жители 
чаттен юро.аа: казанки, и соцш  скаж^гь ему искреннее епасиоо.
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йоспользовался О, В . Д — въ и — въ a tcm ibK O  минутъ было 
собрано по подниск’Ь бол'йе 1000 р. для Покровской це^ркви и 

при ней церковно-приходской ш ко л ы --в ъ  зар1;чпой части го 1)ода. 
Такт, щедро Б1йцы почтили память святителя Мвеол1я.

13 день мая— Духовт. день— былъ проведенъ част1ю горажанъ 
тоже, не въ примТръ прочимъ днямъ года и , можно сказать ,— 
какъ  никогда. По мысли Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй- 
т а го  Макар1я, вт. О часовъ вечера былъ назначенъ духовный 
копцертъ и 4T e i i ie . . .  Хотя все это сделано было, такт, сказать, 
келейно, — но слушателей было много. Выручено было почти 
сто рублей,— что для нашего города составляетъ сборъ довольно 

значительный. Копцертъ— чте-uie былъ назначенъ съ благо
творительною Ц'йлыо: для усиле1Йя средствъ противо-расколь- 
ническаго братства святителя Димитр1я.

Первый онытъ духовпаго концерта— чтшпя съ платою за 
входъ (безплатные концерты— чтен1Я бываютъ каждый воскрес
ный день, въ зал’й арх1ерейскаго дома) произвелъ npiHTifoe вне- 
чатл15н!е. Mnorie даже ооидились; почему не вс’Ьмъ извйстпо 
было объ этой новинк'к?! Можно пад'йяться, чго при повторен1и 
опыта подобный жалобы не повторятся!.. Н. Б.

Письмо православнаго, обратившагося изъ раскола, къ старо-
обрядцус

Доврппгтй другъ,
Андрей ТрифоновичгЛ

Много, много разъ являлось у меня желан1с нобегЬдовать съ 
вами о н1;которыхъ нредметахъ вйры, но отдаленность раз- 
стоян1я между нами мТннала мн1: привести вь иснолне1пе свое 
желан!е и вотъ я  р’Ьншлся побесЬдовать съ вами письменно. 
Предметомъ моей бесйды, ка кь  я  уже сказалъ, будут ь релшч- 
озные вопросы. Да и о чемъ ином ь долженъ говорить челов1?къ, 
какъ  не о томъ, что можетъ привести его къ  достижен1Ю' 
в'Ьчно-блансенной ж изни! И вы, любезный другъ, сознавая всю 
важность достинсен1я этой цЬлн, всегда им'Ьли больше попечен1я
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о peJinriosHO-upaucTiieimoii ж изни, ч1;мъ о ж нтейскихъ  д'Ьлахъ. 
Уважая въ васъ такое ревностное jiacnojioHceuie духа къ  дости- 
жегню в^чно-блаженной ж пзии , я plimaiocb спросить васъ; 
достигнутъ-ли в^чааго  блаженства гЬ , кои нарутаю тъ  един
ство СВ. соборной апостольской церкви, и с поведываемое въ 
IX  член'Ь сумвола в^ры , составлетюмъ на второмъ вселен- 
скомъ соборе?

Каж ды й православный хрнст1'анинъ, читая ежедневно сумволъ 
веры , произноситъ слова: ^влрую во сдину, снятую, соборную 
и аностолскую церковь» и темъ высказываетъ свою предан
ность св. церкви. Церковь же cin — та, которую основалъ I .  X . :  

ч^оспован'т бо ипаго ннкто-жс мооюетъ по.южтпи, паче 
лежагцто, еже есть Тнсусъ Христос?,» (корине. зач. 128 : 
Златоустъ, беседа 8). Церковь Христова должна быть вечна 
и иеодоленна; св. отцы и учители церкви объ этомъ ясно и 
определенно свидетельствуютъ. Св. Злат, пишетъ: '̂ -церковь 
псбвси паче укорсушлася есть, и удобтье есть соянцу угас- 
пути, нежели гыркви бсввгьсти бгягпи» (маргар., слово о 0з1и 
царе, листъ 1 93 ); «с/л бо вгьслпь едина пребыватгг выну» 
(беседа иа .зач. 223,  апост. толк. лИ ';ть709). Тотъ-же св. Тоаинъ 
Златоусть ноучаетъ не оставлять церкви, iu6o иичгпо-жв есть 
могуществсннп,е церкви, она никогда не сосгггаргьоается и 
всегда процогыггает?,, — почему ггггсапге, показывая твердосгпь 
гг ггспоколебамость ел, называенг?, ее юрою», (кни га  о в1;ре, 
листъ 35, март. л. 529 ). Нлаженыый веофалакть Болгарск1й 
утверждаетъ, что небеса и стих/и и вся тварь изменяется, 

«вгьрнг.гх?,-.же гг,ерквп и словеса ея и евагггелге иггкогда-же» 
(Л у к . .зач. 107, Мате, зач 100). Св. А.мврос1й Мед!оланск1й 
спидетельствуетъ— <щар(жво цсржви пребудепгь во вгьки, 
ногпому что ггераздгьльпа ви,ра, одно тгьло». И Блажен. 
Августипъ говоритъ— <г(,ерковь пребудппъ на ceil зсмлгь 
ие на краткое время, по до коть'г впка; гьерковь нс будетъ 
гюбгьждегш, не искоренгппся, нс уступить никаким?, искуше- 
пгямъ, доколгь гге ггаелпанеть гапгець мера». (Правосл. Догмат, 
богосл. ч. 2, стрн. 180). Кроме того, самъ I. Христось реклъ:
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семь пвмснн созижду Hqjnooi, мою и врата адова не 
одо.тють еп>.— По поводу этого речо1ПЯ С'в. loaiiii'b Златоустъ 
такимъ образомъ разеуждаетъ: ч̂•.le сеть cmihua, cie otpuda,
cle укртплсте, cie пристанище и прибюжищс; ты же по
знает'!. неразрушимость и непоколебимость атьпь отвсюду, 
Христось нс рекь: яко не одолтюпи ея токмо па.втты псловтче- 
СК1Я. но яко ииисс сомыя птубныя opydin адск1я, — врата 
адова не одолюютъ ей; не рекь: не ополчатся нротиву ея, но 
иеодол1ьють ел; ополчатся бо, по не пизложтпся, хотя бы 
толи.к(я бн,дств1я гь напасти ополчились и устремилась, 
что тшодили бы пась во адъ даже; но церковь прсбываетъ 
непоколебима. Господь мои, не попустить, да испытаетъ 
злостридаойп са,ио?о вещт, ни ше да сод)ьлаеть церковь паче 
испытанною, скорбьбо шерпа,)йе содюлываелпь, тсрп1мйе-же 
искусство и да явишь сь внщимь избыточсствомь силу свою, 
г/сторшеть ея изь самыхь врать с.мерти; не попустить 
корабельцу поиошнтися волнами; аки бы кораблю на .мори — 
церкви на зе.члт непонусталь иоситнся, не укротиль волпь, 
по ncmopio ея изь волнь\ не усмириль мо})я, по корабль спась 
безб)ьдно. И возсташе всюду народомъ, окн бы волнпмъ 
сварспгсмъ и устре.чившимсн зелиьсмь духомь, аки яростиымь 
вгыпра.мь отвсюду свиртпствующсй бури, сотворил?, ве.аю 
тишину церкви. Дивно убо есть, яко не токмо не пи.спро- 
вериа корабельца, но корабслець укроти.зъ бурю; не прсстан- 
ныя-бо гоиенгя не ток.чо не тпрузали церкви, но прекрати
лась отг, цсрквгг, кикь-же, каки.иь образомъ и откуду?— О ш  
онаю 1ласа: врата адова неодо.тютъ сиг, (Мате., зач. G7).

Въ церкви Христовой должна существовать iepapxbt, которой 
Самъ1. Христосъ,будучи шю сила, живота неруши.наго В7ьчны.чъ 
Лервосвященпико.нъ» (Квр. зач. 31(5), положилъ напало нпсио- 
слан1емъ на апостоловъ въ день (^в. Пптядесятницы Св. Духа. 
Благодать Св Духа (цюбываетъ въ церкви Христовой в1;чно, 
(loan ., зач. 48); «лко .же Самь{Христос?.) инкшда не у.нирасть, 
говорнтъ Кириллъ Терусалимск1й, ша?южде iepeuemeo сю tto 
чину Мельхнеедекову не нреста?(етьу> (Кирил . листъ 77).



Кром Ьтого , B't'iuoe существование icpapxin Самъ I.  Х ристосг иод- 

'гвердилъ словами: ‘unjn.m дайте, дондсже прЬиду» (Л у к . 
зач. 95).

Церковная iepapxin, но свидетельству св. отцевъ и учителей 
церкви, должна состоять изь трсх'ь чиновъ: епископа, пресви
тера и д!акона, <-въ семь бо чиель coeepmenic свящешисче- 
скашчпна гти мепьтс, ни бояыас силь быта лмго-».

Св. И гна 'пй Бопшосецъ иишетъ, что «ос.зй шш>, т . е. безъ 
епископа, пресвитера и Д1акона церковь пепменустся, нгьсть 
итранпа, ниже сопмь преподобпыхъ> (3  iiocjianie к ь  Тралл1а- 
вомъ). Необ.ходимость трехъ чиновъ вь церковной iepapxin 
утве1)ждаетъ и Сумеопъ 0есса;1оник]йск1й (см. кн и гу  1, гл. 
150, кн . 2 гл. 30)

По изъ спхъ трехъ членовъ церковной iepapxin  изобнльн'Ьй- 
шая благодать Св. Д уха  дана епископу (Д ioниc iй  Ареопаг., о 
свя1ценнопача.'ни).— Св отцы отрицаютъ существов:ш{е церкви 
безъ епископа, чти дояжечь зиа)пь», говор. Св. K n iip ian i,, ч/но 
Епашть аъ церкви п церковь во Епиекоть\ ненаходягшйся 
вь (ждинен/ц сь Кинскопомь, нс находится и вь цернвик 
(Поел. 09); безъ Епископа церковь Христова никогда пгь 
бьиа и быти не мотетъ, утвертдають dpyiie ipinincJU 
церкви» (Маргар. л. 159 о дор ). По свид'Ьтельству CvMeoua 

Со.лунскаго чкро.нгь Епископа тюке жертва, низке iepeO, 
низке жертвенникь, ниже хиротония, ниже мгро святое, 
ниже убо хрпетита, чрезь того вся тайны» (кн . 1 гл 77). 

Св. Игнатлй Богоносецъ т'Ьхъ, кои не съ Епнекопомъ, назы- 
ваетъ сЬмеисмъ вpaжiнмъ и ;йаволу работающими (поел. 3, 
къ  Фидаде.1ье.). H tiioTopM e св. отцы говорятъ, что Епископъ 
также пеибходимъ для церкви, ка къ  дыхаы1е для ne.ioBtKa 

и со.ище для Mipa (поел, восточп. натр , о правой Bt.pt., 
члеиъ 10). И iepeft для того, чтобы свяще,1Шо ;гЬйствовать, 
должеиъ получить отъ Епископа особенные дары Св. Д уха ; 
такъ что, HaiipHMtpi., iiciioBt,;i,r>, тво[1Има>| свящеииикомъ, нс- 
получившимъ отъ своего Епископа власти pasptuiaTb r p tx n ,
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не вменяется въ таинство и ничто польяуетъ (номоканонъ, 
листъ G) правила кареаг. собора 7 и 4 3 ); равнымъ образомъ, 

безъ Епископа и вся тайны «ничесоже суть» (аиост. толк. зач. 
15(1, листъ 558 ); безъ E iincK n ia  недается Д ухъ  Свитый (Т а к - 
гиконъ , листъ 143).

И такъ, изъ вышеириведенныхъ доказательств'!, явствуе'гь, 
что для достннсеп1я в'Ьчно-блаасенной жизни нужно, прежде 
всего, принадлежать церкни Христоной, пспов'Ьдуя ея преем
ственность отъ аиостолов'Ь, ея единство, и вс'Ь т'й догматы, коп 
она п^^oIloвtдyel'ь. М. Кондоууовь.

b i S B - t f e O T i i a  и [  З А .ъ л ; 'а & т ь с и : -

!)-го сего 1юня Его Иреосвяп1енствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ 
Макар1емт,, Епископомъ Б (йскнм ь заложена вз. зар'йчной части 
г. Б1йска церковь во имя Покрова П]>есвитыя Богородицы, 

по числу церквей г. Б1йска— пятая.
— Высочайше утвержденъ доклад'ь Св. Синода о быт!и 

])сктору Благов'Ьш.епской ceiiMHcipin Г ур !ю  Епископомъ Камчат- 
скимъ, BM'fecTo MapTiiuiaua, пазпаченпаго Енпскопомъ Таври- 

ческимъ.
—  15ъ Тобольскъ 24 мая прибыль новый Епископъ Авраам!й, 

BM'tcTo Преосвяшеннаго Басил!я. уволепнаго па покой, но про

шению, всл^дств!е разстроеннаго здоровья.
—  Бъ се.ч'Ь Ново-Ильинскомъ, К етской  волости, Нарым- 

скаго края, 6 апр1;ля составленъ пригопоръ объ о ткры л и  
«общества поиечешя о пачальномъ обучен!и въ Кетской волости» 
въ память 10(Ю-л4.т!я блаженной кончины  свв. просв'Ьтнтелей 
славянскихъ Кирилла и Мееод!я. Ц'Ьль общества нроэктомт. 
устава оиредйляется сл'йдующимъ образомь: а) увеличен!е 
школъ въ Кетской волости; б) содержаще оиыхъ и снабжен!е 
учебными 11особ!ями и би6Л1отекамп; в) матер!а.ты|ая помощь 

б'ЬдпМшимъ изъ учепиковъ, въ особешюсти инородцам'ь; г) 
уве.1ичен!е, по потребности, числа преподавателей; д) вознаграж- 
ден!е т4хъ  преподавателей, кои окаж утъ  больш!е успехи  въ
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прс11одаван]’и; е) увел ич 'ii ie  ихъ оклада жалованья; ж )  предостав- 
лен1е возможности лучшимъ изъ окончивш ихъ курсъ въ м'Ьст- 
ны хъш колах’ь продолжать образован1е ш, средне-учебиыхъ заведе- 
н1яхъвъ ТомскЬ и др. городахъ и з) открьпле приш колахъ ремес- 
ленныхъ классовь. Членомъ общества, но уставу, можетъ быть 
всяк1й, кто впесетъ въ кассу общества не Menibe 1 р. въ годъ. 
Общество управляется сов1!тояъ, состоящимъ изъ п'бсколькихт., 
выбираемыхъ ежегодно, лиць. Въ Кетской  волости въ настоящее 
время им'Ьется 4 школы съ 109 учениками, къ  осепи иред- 
полагаштъ откры тъ пятую  Понселаемъ новому обществу раз- 
ширен1я матер1альныхъ средствъ и полпаго y c n tx a  въ его 
иросв'Ьтительиой д1штельиостп, въ которой такъ  нуждается 
Н ары м ск!й к|)ай. Желательно такж е , чтобы общество обратило 
нреимуществепное внима'пе на религ1озно-нравственное обучелпе 
и воспйтан1е ;i,t.Teft, такт, ка кь  въ этомъ заключается главное 
назначен)е народныхъ школъ вообще, а инородческихъ— въ 
особенности.

— Енис. Е п . В'Ьд. сообщаютъ сл’1Ьдующ1я св-Ьд1?н1я объ ино- 
родцахъ, паселяющихъ малоизв’Ьстный Туруханск1й край . Общее 
число ин01>одцсвъ этого края простирается до (5412 д ., изъ 
нихъ 2252 некрещ енныхъ. Турухансш е инородцы разд15ляются 

на пять племенъ; на юраковъ, остяковъ, тунгусовъ, caMot;ioB'b 
и якутовъ. Во всбхъ JI >дахъ есть крещенные и некрещенные, за 
исключеп5емъ якутовъ , которые вс'Ь просв'Ьщены св. крещен1емъ. 
Т ун гусы  состав.чя10тъ самое миогочилленпое племя, изъ нихъ 
н4которые кочую тъ въ такихъ  мЬстпостяхъ, куда не только 
мисслоперы, 110 даже торговцы и казаки никогда не ироника- 
ютъ, сношев1я же ихъ съ русскими происходят!, только въ то 

время, когда они выходятъ изъ м1.стъ своихъ кочевокъ для 
сдачи ясака и .закупки необходимыхъ припасовъ. Ц ерквей 
во всемъ Туруханском ъ Kpalj весьма мало и тЬ очень ветхи, 
а школъ до 1884 1ода не было о(^»ом. Въ ириходахъ Тарв- 
скомъ и Хатаигскомъ церкви до того ветхи, что сопершеи1е 
ВТ. нихъ Вогослулсен1й сопряжено съ большею опасносттю. 

«Мисс(онеръ Сусл..вт., 110с(ицавш1й недавно Хатангск1й приходъ,
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для того, чтобы отслужить литург1ю въ местной церкви, долженъ 
былъ своими руками поставить въ ней железную  печь, а от- 
верст{я, назначенныя для окоиъ, заделать льдинами». Причто- 
выхъ iioM tu ien ift въ названных!, ириходах'1. не им1;ется, по
чему причты  ж ивутъ  — первый въ г . ТуруханскГ. за 750 в. 
(!ТЪ своей приходской це]>кви, а второй въ с. Дудинскомъ за 

1000 верстъ.

И нородцы-кочевники но своей бедности ничего не могутъ 
уд'Ьлить па церковный потребности, кт. тому же рыбный и 
звЬриный промыслы, составля!01Ц1е ихъ главныя заннИя, въ 
посл’Ьдн1е годы были въ унадкО. М естный Преосвященный, 
лично HocibTHBuiifl Туруханск1й край въ декабр1! м инув1паго 
года, и оз11акомив1н1йся на Mtcrfe съ нуждами его, oбpau^aeтcя 
съ просьбою къ мисслонерскому об1цеству и къ  частной благо
творительности помочь ему ВТ. построен1И церквей и Н!колъ 

въ назваыыомъ краЬ.

—  Газеты сообщаютъ. что въ зас1!дан{и Государственнаго 
Оов'Ьта окончательно утверждХнъ проектъ министра фннавсопъ 
объ oTMt.nt. подушной нодатн. Съ 1 января 188G года взпман1е 
нодушнаго налога прекратиться во всей Европейской Pocciii и 

пока останется только на снбирскихъ ипородцахъ».

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

ЦЕРКОВНОЕ вино
продается, всл1'.дств1е ликвндац1й торговли, по дешевой ц1’.н1; 

въ Томск'Ь у 9 . Г . Фелзенмайеръ.

При семь № прилагается листъ о6ъяснен1я Апокалипсиса Святаго 
1оанна Богослова. (продолжен1е).

РчОакто))}. М. Соловьевъ. Цан:шр}, А. Голубевъ.
Д"3. цвнз}[). 15-ги 1Юиа 1885 г. Тн11и-Литиг|1аф'|Я Михайлова я Мавушива въ г. ’ГоискЬ.



94 —

кромп, Его Самого. Имя было написано на Гисуса Христа, 
по примеру еврейскагоПерпосвященника, которое всякому показы- 
валовысокое достоинство лица Его,вьиротивоположность гордымъ, 
пустымъ, богохульыьшъ именамъ зв-Ьря и лжепророка (гл. 13, 
1. 17, о)* t)To имя, какъ  сказано въ ст. 13, есть Сло<?о Божге. 
Таинство этого имени никому неведомо и непостижимо; потому 
что оно относится къ  сущности и происхожден1ю Божествен- 
наго естества 1исуса Христа, которыхъ никто изъ сме])тныхт> 
не можетъ постигнуть. Потому оно и въ Бетхозав1;тноиъ Пи- 
сапш называется чуднымъ. (Суд. 13, 18. Пс. 9, 5. Притч. 
30, 4 ). -

Ст. 13. Онъ быль облечет въ одежду, обагренную кроет. 
Это— верхняя одежда (мант1я, плащь) кроваваго ц в ^ а .  Такого 
цвТта были плащи Императоровъ у восточныхъ народовъ. 
Она представлялась обагренною кров1ю, вероятно, в'раговъ, уже 
прежде пораженныхъ 1исусомъ Хрнстомъ па брани съ язы - 
чествомъ. (Ис. 63. 2). Имя Ему: Слово Божге. Это имя, 
взятое изъ кни ги  Быт1я 1, 3. П с. 32 , 6, и ясно усвоенное 
Единородному Сыну Бож1ю, Тисусу Х ристу  въ Евангел1И 
(loan. 1, 14. 18), показывает!, а), отношен1е Сына Бож1я къ 
Богу Отцу. Сынъ раждается отъ Отца, и раждается безстрастно 
и духовно, подобно тому, какъ  слово раждается въ y M t; ра- 
ясдается неизреченно и непостижимо, такъ KaKii йепонятно 
nexoBlJKy и то, какъ  въ ум1! его зачинается и раждается его 
собственная мысль, или внутреннее слово его духа. Сынъ есть 
выражен1е Отчаго естества, об{>азъ Бога невидимаго, С1ян|в 
славы Его, такъ ка къ  и челов1Ьческое слово отражаетъ въ 
себ-б свойства уМа. Это наименован1е показываетъ б) отношеяге 
Сына Бож1я къ твари. Сынъ есть сод^ельная и содержи- 
тельеая вина всего сотвореннаго (Кол . 1, 16. 17). Hjieab Него 
совершаются BCt сов'Ьты и AtficTBia ОтЦа, такъ ка къ  и мысль 
ума, воплощаясь въ слово, осуществляется чрезъ него. Нако- 
нецъ, 11аимеиоваи1е Сына Словомъ показываетъ в) отношен1е 
Его въ частвости къ разумнымъ творен1ямъ. Сынъ открываете 
имъ тайны Божест1!а, сокровенные советы своего невидимаго
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Отца-, Подобно какь и челов-Ьческое слово открываетъ другимъ 
сокровенныя мысли ума, и тайный движеи1я сердца.

От. 15. Изъ 'устъ же Его исхо&гсть острый мтъ, чтобы 
ггмъ поражать гшроды... Это -мечь Христа не столько какъ 
учителя, о чемъ сказано въ 1, 1в, а больше какъ  Царя, со- 
вершающаго свои суды, какъ  видно изъ ст. 21, и гл. 2, 12; 

и потому .зд'Ьсь означаетъ оиред1Ьлен1я суда, соедипенпыя съ 
могучею силою, которыми Тисусъ Хрпстосъ поражаетъ враговъ 
(1ов. 18, 6. Д'Ьян. 9, 4. 5. Ис. 11, 4). Онъ пасетъ народы 
оюезлолп желгьзнымъ, н топчшъ точило вина яростгг и 
гнгьва Бога Иседержгшеля. Это взято изъ П с. 2, 9. Ис.
4 . 5, и объяснено въ А пок. 2, 27. 12, 5. 14, 20. Зд4.сь 

разумеются народы враждебные церкви Бож 1ей.

Ст. 16. На одеждп гг на бсдргь Ею написано имя: Царь 
гьарей и Господь господствующнхт, Это имя написано было 

на Императорском !, плаще около той части тела, при которой 
висел'ь мечъ на поясе, приспособительно къ  обыкновеп1ю во- 
сточныхъ народовъ.

г) Войско lucyca Хрисгпа.

Ст. 14. И воннсгта небесный слгьдовали за Мимъ гш ко- 
ннхъ бгьлыхъ, облеченный въ виссонъ бгьлын гг чистый. Подъ 
небеснымъ воинствомъ разумеются избранные, званные и вер
ные, о которыхъ сказано въ 17, 14. 11{»едставляются они на 
белыхъ коняхъ  для означен1я того, что вместе съ 1исусомъ 
Христомъ одержатъ победу надъ зверемъ. Облачен1е въ вис
сонную, белую, чистую  одежду означаетъ, а) что они сдела
ются участниками въ славе 1исуса Христа, верховнаго Царя, 
которая проявится въ это время, также, въ правде и святости 
К го . б) дело 1исуса Христа и Ц еркви въ это время публично 
будетъ оправдано, в) Эту духовную войну они вместе съ 
Цюусомъ Христомъ, или въ Христе и чрвз’ь Христа, своего 

Царя, будутъ вести ираведно.
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2) Неор1ятельское войско.

Ст. 19. увидгьлъ я звпу)я и царей земиыхъ^и воинства 
«.То, гобранныя, чтобы сушзитьсн съ спдящимъ на конп, м 
с» воипствомъ Ею. Объ этомъ веп1)1ятел6ск«мъ войск’Ь сказано 
въ гл. 14, 18. 16, 14. 16. Зд'Ьсь разумеется духовная брань; 
потому что 1исусъ Христосъ не сражается вещественнымъ 
оруж1омъ. А  духовная брань Христа съ врагами бываетъ 
двоякаго рода: Онъ или покаряетъ ихъ себе своинъ словомъ, 
или иоражаетъ своими судами, ка къ  стрелами. Здесь разу
меется брань более иоследняго рода.

3) 11|1едсказап!е иастуиающей победы,

Ст. 17. М увидгьлъ я одного Ангела, стоящиго на солнцгь', 
и онг воскликнулъ громкимъ голосом?,, говоря всгьмь птицамъ, 
летаюгцимг по средингь неба: летите, собирайтесг, на ве
ликую вечерю Божт, ст. 18. чгпобы пожрагт трупы царей... 
Здесь предсказывается победа Тисуса Х р и ста — Царя и Его 
воинства. Эта эмблема означаетъ, что на той войне, въ .кото
рой Христосъ Господь станетъ совершать своя суды надъ 
врагами, будетъ поражен1е самое ужасное, сверхъ всякаго 
чаян1я, такъ  что трупы  враговъ, по причине множества уби- 
ты хъ, не могутъ быть преданы погребению, останутся на съеде- 
uie птицамъ, которымъ приготовится изъ нихъ вечеря (роскош 
ный пиръ). А  въ таинственномъ смысле подъ небесными п ти 

цами можно разуметь всехъ воиновъ, чрезъ которыхъ будетъ 
прои.зведено это поражеше (см. под. lep . 12. 1. 9). Предска
затель этого иоражешя есть какой-то Ангелъ, стоящ1й на солнце,

т. е. у солнца, именно для того, чтобы видели его все птицы  
небесный, и чтобы голосъ его темъ удобнее разнесся по всему 
вебу. въ таинственномъ смысле этотъ Ангелъ можетъ озна
чать служителей Евангел1я, просвещ енныхъ светомъ истины , 
'Г. е. i ioBuanieM b слова благодатиа1о. Эти служители изъ про- 
рочествъ Ветхаго Завета и изъ настояшаго пророчества ясно 
бул.\'тъ уокяяктвмтт. пт-п nrtCTviî eT'f, во)|МК1Й. ЛИНЬ cv:ra Госпоння
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Ц.. К О Н Е Ц Ъ  С Р А Ж Е Ш Я .

От. 20. И  схвачень быль звтрь и съ нимъ лжепророкъ^ 
производивийй чудней предь иимь, которыми от обольстилъ 
принявшихо иачертагйе звгьря и поклапяюгцихся его изобра- 
жешю. Оба живые брошены вь озеро огненное, горягцее аьрою. 
Самое сражен1е зд1;сь неописывается, а только показывается 
конецъ его, именно; а) схвачен1е зв15ря и лжепророка, и ввер- 
жен1е ихъ въ огненное озеро', и б) yOieuie союзниковъ ихъ 
(ст. 21). Это пророчее.тво подобно пророчеству Ир. Иса1и 6Г>, 

16. 24. Подъ зв'Ьремъ зд4;сь разум'Ьето! nocjrbAHHH голова 
зв'Ьря, или царь таинственнагс Вавилона, который будетъ 

управлять имъ въ то время, когда явится Тисусъ Христосъ, 
Суд1я и Защ итникъ своей церкви (гл . 17, И ) .  Подъ лже- 
пророкомъ разум ею тсяцжеучители. Они будутъ схвачены, т. е. 
подвергнутся власти Бога Суд1и, ка къ  бы налагающаго на 
нихъ р у ки  чрезъ своихъ служителей; и живы е будутъ брошены 
въ огненное озеро. Это значить, а) что они съ временною, 
насильственною смерт1ю на самомъ дЪлЪ будутъ преданы 
адскому мучен1Ю, которое Богъ опредЪлилъ нечестивымъ (2 Сол. 
1, 8 ). б) Отъ общешя церкви будутъ отлучены, и Бож1имъ 

судомъ будутъ приведены въ состоян1е безчест1я, ноно1цен1я, 
ожесточен1я и злой совЪсти. Это состоян1е есть начало буду- 
щаго суда. О находя1цихся въ такомъ состоян1и говорится, 
что они живые ввергаются въ адъ; потому что предаются 
вЪчному поношен1Ю, будутъ мучиться злою совЪсПю сначала 
нъ этой ж изни , а потоМъ, по смерти, ионесутъ всю тяжесть 
гнЪва Бож1а, ужасы котораго уже и въ этой ж изни предчув
ствовали. К а къ  ж изнь блаженная въ .этой ж изни начинается, 
а въ будущей совершается: такъ  и адъ, или вЪчная смерть 
ожесточевныхъ и терзаемыхъ злою совЪсПю начинается въ 
этой ж изни , продолжается и усиливается въ будущей во всЪ 
bI skm. (Мат. 8 , 12. Л у к . 16, 24).

Третья часть третьяго большаго вид1ш1я.
Печальный видЪн^я кончились; теперь раек{)ывается велико- 

лЪпная картина радостныхъ событ1й. ПослЪ иобЪды надъ
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врагами царство Бож1е на яем;|'Ь славно откроется; церковь, 
приведенная въ благоустройство, наделенная и украшенная 
славными дарами благодати Бож!ей, долгое время будетъ ж ить 
въ мире, и повсюду распространять ярк1й св^тъ Ибо иэъ 
нредыдущаго пророчества (19 , 7) видно, что, после разрутеш я 
ца1)С'гва зверя, будетъ праздноваться бракъ 'Агнца съ избранною 
имъ невестою Эта невеста есть новый Терусалимъ, сходягц1й 
съ неба, и потому представляк)щ1йся на земле (гл . 21 и сЛ.). 
Отсюда ясно, что пророчество о новомъ Терусалиме тесно 
соединяется съ виден1емъ, В1> которомъ предсказывается по- 
гибель звЬря. След, благополучное, цветущее состоян1е церкви 
на земле последуетъ непосредственно за печальиымъ состоя- 
шемъ М ежду двумя этими видеп1ями вставляется новое ви- 
ден1е о сатане, связанномъ на ты сячу летъ, въ продолжен1и 
которыхъ будутъ царствовать святые и м ученики, а подъ ко- 
нецъ тысячелет1я восторжествуютъ надъ новыми врагами — 
Гогомъ и Магогомъ. Это, впрочемъ, непрерываетъ связи проро- 
чествъ. Если это виден1е о тысячелет1и относить къ  прежнимъ 
временамъ; то оно будетъ вставочное, и изложено особо, для 

пояснен1я какихъ  нибудь событ1й нредыдущаго времени, о 
чемъ въ виден1и зверя неудобно было говорить. Если же это 
видеп1е о тысячелетпемъ царствова1ни изображаетъ самое 
благополучное, цветущее состоян1е церкви: то виден1е о но
вомъ Терусалиме надобно относить къ  этому самому времени 
церкви, которое Снятый Д ухъ иредставилъ подъ двумя обра
зами, чтобы темъ яснее изобразить все цринадлежности и 
свойства Церкви того времени, подобно тому, какъ  погибель 
зверя изображена четве|)оякимъ образомъ въ различныхъ 
эмблемахъ.

Пророчество о тып1>и‘лет11С1Нъ цирствоваи1й святыхъ съ 1йсусомъ
Христомъ.

Гл . 20, 1 — 15.

Въ этомъ виден1и сатана, доселе сви1)епо нанадавш1й на 
Церковь Христову, представляется связаннымъ на ты сячу
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л'Ьтъ и вверженнымъ въ тартаръ Между т1>мъ, святые и м у
ченики стали славно царствовать съ 1исусомъ Христомъ. А 
новые враги церкви, Го гъ  и М агогь, возбужденные сатаною, 
опять отпущенным!, на короткое время, и возмущающ1е миръ 
церкви, представляются поралсеннпыми судомъ Бож1имъ. За- 
т1;мъ цредставляется конецъ вс^хъ со6ыт1й, когда, предъ пре- 
столомъ Христа Суд1и, въ посл'Ьдн1й день будутъ судимы всЬ 
живые и умерш1е. Это пророчество разделяется на три члена. 
Въ 1 член'Ь описывается 1) связап1е сатаны, (ст. 1 — 3 ), и 
2 ) царство святыхъ съ 1исусомъ Христомъ (ст. 4 — G). Во 2 
член'Ь излагается история войны Гога и М агога (ст. 7 — Ю ). 
Въ 3 членЬизображается славный судъ Христа Царя (ст. 1 1 — 15).

MHbuie о тысяче.т'Ьтнсмъ царст80вап1и Incyca Христа со святыми.

Н'Ькоторые, подъ^зв'Ьремъ разум'Ья Р им скую  Импер1ю я зы 

ческую , тысячел'Ьт1е считаютъ со временъ Константина В. и 
до конца l3  в'Ька, когда была основана Турецкая Имиер1я, 
и Турковъ  почитаютъ Гогомъ и Магогомъ. А  друНе, подъ 
зв'Ьремъ разум-Ья Рим скую  Импер1ю— таинственную, анти- 
хр»ст)анскую , тысячел'Ьт1е относятъ ко времени мирнаго, 
цв’Ьтущаго состоян1я, которое Бог'ь опред'Ьлнлъ ей на земл'Ь 

посл'Ь разрушеы1я этой враждебной llMiiepiH, и которое еще 
не наступило. Это пророчество т'Ьсно соединяется съ нреды- 
дущимъ, въ которомъ 1'оворится о погибели зв'Ьря. Это MH'feeie 
подтверждаютъ j )  связью рЬчи. Во нредыдущем'Ь пророчеств'Ь 
(гл. 19) говорится, что, носл'Ь разрушен|'я царства зв'Ьря сонмы 
святыхъ и мучеников'ь въ своих'ь славо(;лов1яхъ, г.озносимыхъ 
къ Б огу за это великое благод'Ьин1е, оказанное церкви, нри. 
чину своего весел1'я  выражаютъ въ том-ь, а) что Богъ всту- 
пилъ въ свое царствован1е, это есть царство Христово (ст. 6 ); 
б) что наступило время праздновангя браКа А гнца, и мсеыа 
Его приготовила себя (ст. .7). Такъ  какъ  об'ь зтомъ тамъ 
сказано коротко, то Гвяты й Д ухъ  хот'Ьлъ въ томъ же порядк-Ь 
подробн'Ье объяснить .это въ сл'Ьдующемъ нророчеств'Ь, чтобы 
ясно знали, какое счаст1е церкви будетъ посл'Ь погублен1Я
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SBifipH. Первое, т. е. царствован1е Бога— Христа раскрывается 
въ 20 глав-Ь, въ которой говорится, что посл^ разрушен1я 
царства .зв'^ря будетъ царствовать 1исусъ Христосъ со святыми 
и мучениками, сидящими па ирестолахъ (ст. 3 .)  Посл'Ьднее, 
г. е. праздвован1е брака Агнца изображается въ гл 21 и 22. 
'I’aicoBa связь этого пророчества съ предыдущимъ. Если же это 
пророчество о тысячел'1:т1и относить къ нрежнимъ временамъ, 
и считать его вставочнымъ зд1;о,ь, то нарушится связь и по- 
рядокъ пророчествъ, заключающихся въ гл. 19. 21. 2 2 . - 2 )
Въ самомъ пророчеств!; этомъ явно пре,д и слагается, что им- 
нер1я зв^ёря появ.лялась въ M ip t ,  и уже разрушена. Т акъ  въ 
ст. 4 говорится, что престолы поставлены, и на нихъ с^ли 
т'1;, которымъ предоставленъ судъ, и воцарились со Христомъ 
на ты сячу л^тъ. Въ ст. 10 говорится, что сатана, обольщавш1й 
Гога и Магога, вверженъ въ огненное озеро, куда уже окон
чательно вверЖеиы были зв^рь и лженророкь, гд1; они уже 
находились въ то время, когда Богъ опред'Ьлилъ судить и 
наказывать Гога и М агога. А Гогъ  и М агогъ появятся тотчасъ 
по прошеств1и тысячел4:т1я и погибиутъ. Притомъ же въ одно 
и тоже вре,мя~ не могутъ существовать царство зв^ря и славное 
царство Христово, которое должно распространиться по всей 
вселенной, между вс-бми народами, которыхъ сатана уж е не 
будетъ обольщать ложною релштею, и преследовать исповед- 
никовъ истины. Сл1;д. тысячелетнее . царствован1е Тисуса 
XjtHcTa съ святыми будетъ уже въ последн1я времена, по 
истреблен1и царства зверя или антихрисПанства, когда все 
1удеи и язы чники  присоединятся къ Ц еркви  Христовой, ко 
торая въ то время будетъ очищена отъ всехъ заблуждеиШ, 
суевер1й, соблазновъ, грубыхъ пороковъ плотскихъ людей, 
чего теперь еще невидно. Ибо Христосъ не царствуетъ везде, 
когда на престолах!, си штъ не только испов'Ьдающ1е имя БЗго 
только вн'1;шно, но и язы чники . Царство Христово есть царство 

правды, пстипы , благочестчя, любви, мира, съ обил1емъ благъ 
и дар(>въ духовных!., торжества надъ сатаною, надъ духомъ 
гордаго, нышнаго, развращеинаго м1ра, и надъ всеми врагами,
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противящимися этому царству. Гд'Ь это есть, тамъ и царствуетъ 
Христосъ А когда мало этого открывается въ церкви, то и 
Христосъ не вполн-fe славно царствуетъ. Когда въ Иравителяхъ 
церкви замечаются; гордость, пышность м1рская, роскошь, 
духъ светсшй, властолюбие, страсть преобладан1я, честолюб1е, 
корыстолюбю, зависть, ревность, и отъ того происходящ1е 
споры, распри, соблазны, нечистота ж изни , потворство поро- 
камъ Ы1рскнхъ людей; когда церковь стенаетъ подъ тиранн1ею 
царей иечестивыхъ и не уважающихъ религ1и: тогда Христосъ 
не столь явнымъ и славиымъ образомъ царствуетъ. Напротивъ, 
когда пастыри и учители церкви бываютъ смиренны, праведны, 
безкорыстны, воздержны, благоразумны, ревностны къ  благо- 
чест1ю и славе Е^ж1ей, далеки бываютъ отъ м1рскаго духа и 
пышности, подъ покровительствомъ благочестивыхъ и благо- 
говеющ ихъ предъ Богомъ правительствъ, вверенные имъ на
роды учатъ Богонознац1ю, благочест1Ю, праведности, руковод- 
ствуютъ ко спасению, согласно съ учен1емъ и благочин1емъ 
Апостольскимъ и СВ. Отцевъ, заботятся о мире, благонристой- 
вости нравовъ, обычаевъ паствы; соблазны истребляютъ; С1яютъ 
своему стаду чистотою нравовъ, святостью лсизни; длi^ нече- 
стивыхъ, порочиыхъ служатъ страхомъ. а для добрыхъ — уте- 
шеп1емъ: тогда и Христосъ славно царствуетъ.

Но дарствован1е Хисуса Христа будетъ духовное, а не ч ув 
ственное, ка къ  представляли въ древности, такъ называемые, 
хил1асты, которые думали, что Гисусъ Христосъ видимымъ 
образомъ сойдетъ съ неба на землю иъ Херусалимъ, и будетъ 
управлять всеми народами, подобно земнымъ, гражданскимъ 
царямъ. Ибо царство Христа есть духовное (1оан. 18, HG), и 
слава Его духовная; оно не приходить приметнымъ образомъ 
(Л у к . 17, 20. 21), такъ чтобы можно было видеть его в н е тн о , 
не состоитъ во виешнихъ, гражданскихъ учреждеи1яхъ и 
управлен1и, не соединено съ впешпею iibUuiiocTiu) и блескомъ; 
по словамъ .\п . Павла (Рим. 14, 17), царство Бож1е состоитъ 
и не въ наслажден1и брашиомъ и пит!еыъ— вещественными 
благами, но въ правде, ‘ мире и радости о Д ухе  Святомъ.
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Славное царствоваи1е Тисуса Христа на земл'1; будетъ состоять 
въ томъ. что посл-Ь истреблен1я всЬхъ враговъ хрис-п’анства— 
язычества и аытихрист1анстна. настанутъ продолжительный, 
мирпы я, спокойны я времена, въ которыя церковь, по принятш  
въ свои п^дра вс1?хъ Тудеевъ и язы чниковъ, благоустроенная 
и  упраш яемая по чину ученая и благочишя Апостольскаго и 

св. Отцевъ, npocBifemaeMafl Евангельскимъ св1?томъ позиан1я 
истины и святости, и пользуясь благодатными благами, дарами 
Святаго Д уха, благополучно будетъ ж ить  на земл1?, upouBt- 
тать благочест1емъ и добрыми д1Ьлами подъ попечешемъ благо- 

разумныхъ, праведныхъ пастырей, и покровительствомъ благо- 
честивыхъ правительствъ, и широко будетъ распространять 
св^тъ Евапгельск(»й истины, благочест1я и славы своей. Мо- 
жетъ быть, этотъ першдъ времени въ гл. 8 ,1означенъ  молча- 
н\ем7, на полчаса.

Ч Л Е Н Ъ  ]-й.

1) Связанic сатаны,

Ст. 1, И увидш?, я Ангела, сходящаго съ неба, тторый 
имгьл, %'лючъ отъ бездны, и большую гщпъ вь ргуюь своей. 
Этотъ Ангелъ представлзетъ или эмблему Божествепнаго Про
мысла, cT-ftcHiiioiHaro сатану, или— Лице In c jc a  Христа, К о 
торый Одинъ можетъ им ^ть клгочи ада (гл. 1, 18), и связать 
сатану (Мат. 12, 19). TJ,t>nb. .которою Господь связываетъ 
сатану, и к;почь, которымъ отворяетъ и  запираетъ бездну, 
служат ь символомъ всемогущей власти 1исуса Христа, .Зд15сь 

изображается славный судъ 1исуса Христа, который всему 
Mipy открывается въ побФжден1и .сатаны. Когда 1исусъ Х ри- 
стосъ совершаетъ поразительные суды на земл’Ь, или оказы- 
ваетъ благоД'Ьяв1я церкви: то гонорится. что Онъ сходить съ 
неба на зе.члю. (Б ы т. 11, 7. Исх. 3, 8 . А по к. 10, 1).

От. 2. Онъ взялъ дракона, з.чгья древняго, который есть 
дгаволъ н сатана, и ствилъ его на тысячу лгьтъ. Этою 
эмблемою изображается сильное сгЬнен1е сатаны. Когда сатана 
ничего не можетъ сд1;лать на земл'Ь, ка къ  только по попу-
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ineniio Бога, К.отораго суды, точно, есть глубокая бездна, то 
остается подчиненнымъ сил^ и власти Б ож 1'ей, и до того ст^с- 
ненъ, ограничевъ, что по своему злобному желан1ю, ничего не 
можетъ сд'Ьлать въ и нападать на церковь Христову.

Ст. 3. И нгшергъ его въ бездну, и зшслючияъ его, и поло- 
зкилъ надъ нимъ печать, дабы не прельщал?, уже пароды  ̂
доколгь не окончигпся гпысяча лп,гпъ; поелгь же сею ему должно 
быть освобозюденнымъ на малое время. С'в. Тоаннъ вид'Ьлъ 
какую -то  большую пропасть,— адскую  пучи ну ; Ангелъ, отперши 
ее ключемъ, бросилъ въ нее связаннаго дракона, ка къ  въ 
темницу (ст. 7), заперъ ее запорами и запечаталъ, по обыкно- 
в е т ю  восточному. (Дан. 6, 17). Восточные народы о 1пеол1;— 

подземномъ м^топребыван1и душъ, думали, какъ  о какомъ- 
нибудь обширномъ дворц’Ь съ оградою, воротами и запорами. 
(И с. 14, 9. Мат. 1б, 18. А пок. 9, 1), въ которомъ нахо
дятся разный отд^лен1я, изъ коихъ низшее назначено для 
осужденныхъ нечестивыхъ и злыхъ духовъ, которое называлось 
бе,здною (Л у к . 8, 31 ), и другими именами. Смыслъ этой 
эмблемы такой: во время этого тысячел1зт1я сатана будете, 
ограниченъ и сгЬсненъ Бож1ею десницею такъ, что какъ  
будто будетъ заключенъ въ кр'Ьпости бездны, и соде[)жаться 
въ ней, ка къ  у^никъ , чтобы не обольщалъ народы ложною 
релипею и пороками, и не д'Ьлалъ никакого з л а ' церкви. Это 

первый характе1>ъ этого времени,— что сатана связанный не 
будетъ обольщать народы ложною религ1ею и публично пре- 
сл’Ьдовать благочестивыхъ. А если как1е народы на углахъ 
земли (ст. 8 ) и останутся въ ложной религ1и своихъ пред- 
ковъ: то сатана не въ состоян1и йудетъ распространять ее, и 
возмущать миръ и счаст1е церкви Христовой въ течен1и тысячи 
.■[•Ьть. Тысячел'Ьт1е это, ка къ  чис.1Ю таинственное, нельзя въ 
точности принимать за ты сячу ;it,T b , а вообще— оно означаетъ 

продолжительное время. Думаготъ, что это тысяче.гЬт1е еще 
не настало; потому что, со временъ земной ж изни Тисуса Христа, 
досел* сатана, во вс'Ь времена, обольщалъ народы и пресЛ'Ьдо- 
ва.тъ церковь, досел'Ь еще не связанъ совершенно. Въ апока-
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липсис1> изображается разрушен1е царства сатаны постепенно; 
пъ три пер1ода времени. Первый иер]одъ есть низвержен1е 
сатаны ст> неба на землю, посл'Ь сражен1я его съ Архистрати- 
гомъ Михаиломъ (гл. 12, 9). Второй пер1одъ есть царствован1е 
сатаны на земл^1  потомъ связан!е и низвержен1е его въ бездну 
на тысячу л'Ьтъ (гл. 20 , 3), ТреПй пер1одъ— по освобождении 
сатаны изъ темницы на короткое время, окончательное осу- 
жден1е его (гл. 20, 10). О сатана въ таинственномъ смысл1& 
говорится, что онъ былъ на неб’Ь, когда ложная религ1я , или 
идолопоклонство, введенное имъ въ язы ческ1й м1ръ,. было 
господствую тимъ у всЬхъ народовъ, и особенно въ Римской 
Импер1и— средоточ1и язычества, въ которой Императоры покро
вительствовали этому идолопоклонству, и въ лий-fe идоловъ 
почитали сатану за Бога. Съ этой высоты сатана сверженъ 
на землю, iio c n i жестокой брани церкви около временъ К о н 
стантина В, Но д1аволъ досел’Ь былъ на земл1; . —-еще не былъ 

низверженъ въ бездну; по низвержен1и на землю даже еще 
жесточе свир1̂ 11ствовалъ (гл. 1 2 , 1 2 ) , нападалъ на церковь
чрезъ зв'Ьря, которому онъ предалъ свою власть и силу (1 3 , 1 ). 

Значитъ, во все время гонеы1я церкви оть зв'Ьря сатана былъ 
на земл-Ь (гл . 10, 13), и уже по разрушен1и царства зв1>ря 
будетъ низверженъ въ бездну.

2) Царствован1е lucyca Христа со святыми въ Tcnciiiii тыспчс.гЬт1я.

а) Предложенге.

Ст. 4. И уткЫлъ я престолы и сидящихь на нихъ, кото- 
1>ымъ дано было судить.. Зд'Ьсь раскрываются новый обстоя
тельства тысячел1;т1я. Въ это время будетъ царствовать Тисусъ 

.Христисъ; съ ыимъ будутъ царствовать и м ученики ; и судъ 
будетъ предоставлеиъ святыыъ. Подъ судомъ зд'Ьсь разумЬется 
должность и достоинство Суд1и. А  судъ зак.11очаетъ въ се-бЪ и 
царствовап1е. Ибо судить, на язык'Ь св. Имсан1я, значитъ 
царствовать. (Б ы т. 19, 9. 1 'Ц а р . 4, 18. 7. 15). Въ древн1я 
времена цари для того особенно и избирались, чтобы своимъ
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еудомъ прекращать раздоры нъ народахъ. Зд'Ьсь не говорится, 
кому предоставленъ судъ, и что это за судъ. Но судей можно 
узнать изъ пророчества U p. Даниила, (одинаковаго съ насто- 
ящимъ по содержан1ю), (гл. 7, 22), гд-й говорится; власть 
судить была дана святымь Всевытняго, т. е. посвященпымъ 
Всевышнему Б огу, и наступило то время, когда приняли 
царство святые. Указательно на это и Ап. Павелъ говорить, 
что святые будутъ судить м1ръ (1 Кор . (), 2 ). Отсюда можно 
узнать и родъ этого суда, именно— этотъ судъ не есть граж- 
данск!й, который пред;»ставленъ благочестивому правительству, 
но— судъ духовный, церковный, который предоставленъ, оср- 
бенно, начальникамъ, пастырямъ, пресвнтерамъ церкви; по
тому что царство Христа пе есть отъ Mipa сего (Хоан. 18, 36). 
Престолы эти суть каеедры пресвитеровъ церкви, которые 
являлись прежде (въ гл. 4 , 4 ), которымъ предоставлена важ
нейшая часть суда, касающаяся церкви. Эти-то суд1и судятъ 
и царствуютъ съ Гисусомъ' Христомъ. И такъ , смыслъ этой 
эмблемы та.кой: церкви уже не будутъ подчинены престолу 
нечесПя, но, выведенный на свободу, и устроенный по пред- 
писан1ю благочин1я Апостольскаго и св. Отцевъ, будутъ иметь 
свои судилища, Синоды, въ которыхъ благочестивые, благо
разумные пастыри, учители будутъ заседать съ чест1ю, какая 
прнличествуетъ истиннымъ служителямъ Христовымъ,и общимъ 
мнен1емъ станутъ разсунсдать о пользе церкви Христовой. Они 

будутъ судить какъ -бы  въ присутетв1и Бога, будучи движимы 
и управляемы Духомъ Христовымъ. Это и значить судить и 
царствовать со Хрис'гомъ Ибо этотъ судъ пе есть человеческШ, 
но Бож1й, Христовъ.

И дуты обезглавленных^, за свцдгъгпельстоо lucyca гг за 
слово Божге, когпорыя не поклонились зогьрю, ни образу его̂  
и не ггрггнялгг начергпангя ни чело свое н на руку свою. Они 
ожилгг и ггдрсгпвовалгг со Х.рггсгпо.мъ тысячу лгьтъ. Въ это 
время небо какъ-бы  спустится на землю, и Хисусъ Христосъ 
будетъ иметь на ней свой лрестолъ, и станетъ царствовать 
более славнымъ образомъ, нежели какъ  было прежде; въ участ1е
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въ Ца1>ствован1и и слав'Ь 1исуса Христа будутъ призваны ТакясВ 
мученики и. равные мученикАмъ, знаменитые по святости и 
заслугаМъ для церкви люди ирежнихъ временъ, умерш1е в'ь 
Господ15, которые представлялись сВ. Тоанну ка къ  бы ожившими 
и соединившимися съ своими гЬлами. Это вид'Ьн1е представ
лялось С В .  Хоаняу таКъ: въ большомъ отд'Ьлети небеснаго храма, 
или нритвора, гд1} были зас'Вдан1я СинедрХона, будто повтав- 
ленъ былъ величественный престолъ Хисуса Христа, Царя и 
Суд1и, BM^cTt HocxaBJreHbi были и друпе престолы или сВда- 

лища, которые были занимаемы святыми Правителями и у ч и 
телями церкви, которымъ предоставлены управлен{е и суд!, 
церкви, управляемой Христомъ. Когда св. 1оаннъ вид^лъ, 
что м ученики и знаменитые учен1емъ и благочестиемъ люди, 
yMepuiie въ Господ-В, какъ  бы возвратились къ  ж изни, яви
лись въ томъ же собран1и, чтобы царствовать съ 1исусомъ 
Христомъ: то и имъ поставлены были престолы, и, украш ен
ные BlJHnaMH, и бВлою, блестящею одеждою, они носили на 
ceOiB знаки царскаго и священническаго достоинства, ка къ  
видно изъ ст. 6 . Въ вид'Вн1й шестой печати (6 , 9) св. Тоаннъ 
видВл'ь ихъ подъ жертвенникомъ. Зд'Всь представляются два 
рода мучениковъ. Одни обезглавлены были секирою или ме- 
чемъ (по Римскому обычаю) Римскими, языческими Импера
торами; а друг1е претерп-Вли мученическую  смерть въ царство- 
ван1« зв^ря. А  теперь они ожили. Это не есть воскресение 
т'Влъ, какъ  думали хйЛ1'асты ; потому что говорится, что душ и 
ожили; и въ другихъ м^ютахь св. Писания упоминается только 

объ одномъ воскресен1и всВхъ и праведныхъ, и нечестивыхъ, 
которое будетъ предъ днемъ всеобщаго, страшнаго суда и предъ 
кончиною настоящаго состоян1я  м1ра. Притомъ же не видно 
ни какой  причины , почему-бы нуж но было одвимь только 
мученикамъ воскреснуть прежде всеобщаго воскресен1я. Это не 
есть также и духовное воскресен1е— пpивeдeнie въ состояхпе 
блаженства; потому что они и прежде этого, тотчасъ но смерти, 
вступили въ тВсное общен1е съ Хисусомъ Христомъ. А полное 
блаженство будетъ уже по воскресен1и т ’Влъ, когда настаыетъ
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царство славы. Зд’Ьсь pBayMtiexcH воскресен1е символическое, 
которое состоитъ вь томъ, что церковь, отъ временъ Апостоль- 
скихъ  много вВковъ боровшаяся съ разными и скуте ш я м и  са
таны, ка ко в ы ;. гонения язычества, ереси, cyeB-fepin, нечест1е 
антихрист1анства, пороки, с</блазны, въ это время восторже- 
ствуетъ надъ своими врагами, устроенная по благочин1ю А по 
стольскому и СВ. Отцевъ Вседенскихъ Соборовъ, въ мирВ будетъ 

наслаждаться духовными благами, дарами Святаго Д уха. П о 
тому это cocTOHiiie церкви будетъ имВть образъ какъ-бы  ожив- 
лен1я изъ мертвыхъ (Рим. 11, 15). Вм1>ст1; чистота учен1я и 

ж изни мучениковъ Христовыхъ, которые испытали жестокость 
дракона и звЬря, и были осуждаемы на смерть, ка къ  винов
ные, теперь будетъ публично оправдана, прославлена. И самые 
м ученики, которыхъ имя было помрачаемо клеветами, будутъ 
прославлены въ церкви, ка къ  истинные сыны ея, верные 
служители Христовы, и ихъ труды , подвиги, заслуги будутъ 

восхваляемы. И  вообще всВ святые на неб^Ь будутъ радоваться 
о такой счастливой перемВнВ состоян1я церкви. Такое симво
лическое BocKpeceHie церкви изображается въ воскресен1и двухъ 
свид'Втелей (А и о к. 11, 11); подобно говорить П р . Иса1я (26 , 
19) объ этомъ состоян1и Христовой церкви; подобный эмблемы 
встр'Ьчаются у  И р. Ucin ( 6 , 2 ), 1езек1иля (37 , 1. 2 и сл.) и 
Даншла (12 , 1 — 3). А  царствование 1исусаХриста, о которомъ 
здВсь говорится, не есть видимое, гражданское, ка къ  сказано 
вы ш е. Царство Христово не приходить видимымъ оОразомъ 
(Л у к . 17, 20). Въ немъ н^тъ  гражданскихъ учрежден1й, Mip- 
ской пыш ности, блеска. Царства м1ра, досел!; протививш1яся 
церкви, теперь будутъ благопр1ятствовать ей. Св-Ьтъ релипи 
Христовой просвВтитъ вселенную. Евангельская истина востор- 
жествуетъ надъ заблужден1ями, суевВр1ям и; раздоры, досел'Ь 
потрясавш1е церковь, будутъ прекращены. Богъ поставить для 
своей церкви в'Ьрныхъ, благоразумныхъ, образованныхъ въ 

училищ В благочестчя пастырей, уважаемыхъ для самихъ царей, 
которые будутъ управлять церков1ю по предписан1ю слова 
Бож1я, по совести, и водительству Святаго Д уха . Соблазны
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будутъ истреблены строгост1Ю благочин1я. Цари земли, отъ 
надменности которыхъ часто возмущается,и,во многихъ местахъ, 
угнетается м1ръ хр и спанск1й не меньше, какъ языческ1й, 
будутъ уважать благочест1е и правду; черезъ нихъ водворится 
миръ церкви, и ихъ уважешя къ  пей и ея служителямъ, — они 
будутъ слушать ея здравыхъ советовъ 1удеи, по примеру 
прокаженной Мар1амы, пораженные судомъ Бож1имъ, и на седмь 
большихъ дней отлученные отъ стана святыхъ, въ это время 
ст. весел1емъ и торжествомъ будутъ приняты  въ церковь Х р и 
стову, и ввесутъ съ собою большую славу. Это самое воспла

менить ревность и язычниковъ, и сделаетъ то, что теперь 
откроются мнопя тайны, который доселе были сокровенны. 
Въ церкви будетъ с1ять светъ Боговеден1я, святости и славы, 
къ  которому отвсюду будутъ стекаться народы. Таково будетъ 
царство Христа съ свят|лми и мучениками. Впрочемъ оно не 
будетъ исключать и слабостей, которымъ подвержена челове
ческая природа, и скры тной ненависти некоторы хъ враговъ 
церкви, ж ивущ ихъ  вне общен1я ея, ка къ  говорятъ Пророки 
(Ис. 6 6 , 24. Гез. 47, 11. Зах. 14, 1 7 - -1 9 ) ,  которые описы- 
ваютъ cnacTie этихъ временъ. Ш ествш  Бога во святилище 
удивительны и страшны; вникаю щ 1е въ нихъ замечаютъ, что 
Богъ мало— по малу готовитъ себе путь къисполнен1ю этого 
великаго дела благодати въ благопотребное время.

б) Изяожете.

Ст. 5. Прочге же гьзъ умершихъ ие ожи^и, доколгь не 
(шинтстсн тысяча лгьть. Здесь для иояснен1я говорится, что 
это символическое BocKpeceuie мучениковъ и знаменитыхъ 
учителей церкви не должно смешивать со всеобщимъ, дей- 
ствцтельнымъ воскресен1'емъ всехъ людей, котораго надобно 
•^асидать въ последн!й день Mipa, по исполнен1и этого тысяче- 
•’'Ь 'п я , когда и самые эти мученики, тепе[1Ь воскресш1е сим- 

Ьолически, воскреснуть на самомъ деле, т. е. телами. Это 
символическое воскресен1е есть преимущество только мучени-
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коВъ. коТ01)Ыхъ имя, честь, и заслуги, помрачаемыя клеветою 
иротивниковъ, въ это время публично будутъ защищены, 
оправданы, и церковь будетъ благословлять, iipoc.'iявлять ихъ 
имя и память. Ксли-бы зд1юь разум1)Лось воскресен1е муче- 

никовъ по т^л у , то невидно причины , почему-бы вм'ЬсгЬ съ 
ними не воскреснуть и прочимъ святымъ, скончавшимся 

мирною, естественною см ерию , и наравиВ съ мучениками 
угодившимъ Б огу. А некоторые подъ мертвыми зд1>сь разу- 
м^ютъ въ духовномъ смыслов— находящ ихся подъ власт1ю 
rp tx a  и заблужден1я , которые будто въ это время не оживутъ, 
а останутся въ состоян1и духовной смерти. Но это опровер
гается т-Ьмъ, что эти мертвые, ка къ  предполагается здВсь, 
уж е  ж или . Если-бы это была ж изнь духовная; то изъ этого 
сл'Вдовало-бы заклю чить, что они отпали отъ духовной ж изни , 
снова подверглись духовной смерти; а по прошеств1и тысяче- 
л1эт1я опять оживу'гъ. Но это н и ка къ  нельзя разуметь о во- 
скресен1и къ  духовной ж изни. IIритомъ и въ духовномъ воскре- 
сен1и должны участвовать и проч1е святые, а не одни только 
м ученики ; а здГ.св говорится только о мученикахъ, которые 

убиты, ка къ  виновные. Это есть воскресвше первое. Эти 
слона сказаны для 110яснсн1я всего этого вид^ы1я. Въ св. Н и - 
сан1и уноминается о перпомъ воскресен1и каждаго изъ в^рую - 

щ ихъ, но которому изъ состоян1я духовной смерти они воскре- 
саютъ къ  духовной ж изни въ общен1и съ Гисусомъ Христомъ 
(Ефес. 2, (>. Кол. 3, 1). Подобное этому есть воскресеше 
м1ра изъ состоян1я заблуждсн1я и пороковъ, т. е. многихъ 
людей, разскянны хъ по м1ру , и особенно язычниковъ, посред- 
ствомъ Евангельской пропов'Ьди приведенныхъ къ  истинному 

познан1ю Бога, къ любви, въ соСтоян1е духовной ж изни. (loan . 
5, 25). Но зд1;сь говорится не объ этомъ духовномъ воскр' 
сен1и, а о символическомъ поскресен1и церкви и осс)бенно м 

чениковь, которые давно уже наслаждались духовною жизн) 
въ общей!и съ 1исусомъ Христомъ. А  церковь воскресае' 
тогда, ка къ  изъ состоян1я тяж ка го  б’кдств1я и 11оношен1я Пер 
ходитъ въ состоян1е свободы отъ несчаст1й, въ состоян1е бла1


