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[Выходятъ два раза въ 
|5г1>сяцъ. Ц1>иа годово
му изда1пю 5 рублей 

|серебромъ съ пересыл
кою.

Jf:4.Подписка принимается 
въ Редакцш Томскихъ 
Ьпарх1альныхъ в̂ йдо- 
мостеп при Томской 

Семипар1и.

15-го Августа 1880 года.
ОТДФЛЪ ОФФИЦХАЛЬНЫИ.

Содержац1е: ОпредЬлен1я Св. Синода: I, Отъ 21-го 
мая...............— П, Отъ i-ro 1юпя............... — llsBljCTia:

0ПРЕД-БЛЕН1Я СВЯТЪЙШАГО синода:

jl. Отъ 21 -го  мая— 14-го  1юня 1 8 8 0  года за Л» 1 0 7 7  о вос- 
|ирещен1а правлешямъ д ую вн ы хъ  училищъ производить ис- 
пытан1Я на первый классвый чинъ канцелярскнмь служите- 

лямъ духовпаго ведомства.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятТй- 
Ш1Й Правительствующ1й Сиподъ слушали: докладъ синодаль
ной каицелярш по возбужденному донского духовною консп- 

1стор1ею вопросу о томъ: можетъ-ли циркулярный указъ 
Свят15Йшаго Синода отъ 16 ноля 1871 г. за Л'9 48 служить 
въ настоящее время основан1емъ для испытан1я канцеляр- 

|скихъ служителей духовпаго ведомства въ первый классный 
[чинъ при духовныхъ училищахъ по сокращенной програлг- 
мЬ, приложенной къ ст. 948, т. III уст. о слуя:б. прав. 

|пзд. 1857 года. П р и к а з а л и :  принимая во вииман1е, что 
циркулярный указъ СвятЬйшаго Синода отъ 16 шля 1871 
г. за Л" 48, предоставлявшш правлегпямъ духовныхъ учп- 
лищъ право производства экзаменовъ па первый классный 

1чпнъ канцелярскихъ служителей православнаго духовпаго
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вЬдолштва идъ церковиоглужптглои н цсрковиогллзкптоль- 
скпхъ д'Ьтой, бьыъ осиоваид, па содержапш 918 ст., Jli т. 
Свод. .Зак. пзд. 1857 г ., что статья эта по продо.ь'коп1ю
Свод. Зак. 1872 г. зам'йцепа другою статьею, по KOTopoii 
ш пильдуюшдяся, па ocnoBaiiiii общихд. закоповд>, правом!» 
па BCTynneilie въ гражданскую службу, по припятыя до 
мая I860 г. въ KOHCiiCTOjoiii, духовпыя попечптслытва п 
правлеи1я д1;ти церковпослужшдмей (пйвчпхъ, звопарен, 
сторожей; православпаго iiciioBlciaaia производятся вд» пер
вый классный чшгь чрсз'ь двенадцать .i jiTb, если ( копчилп 

, курсъ учыпя въ уЬздпых'Ь пли ра1шыхд» пм'ь учебпыхъ за- 
|Веде1пяхдз или выдерживали 11спытап]с, устаповлеш1(»е вд,
, стать]; 597 по сему-же продолигюпю, Свят1й]ш]й Сиподд» 
определяетJ>: разд»я('пить правлеп'ямд. духовныхь училшцд» 
чр('3'ь «Церко]!пып Вест11икъ», что озпач(‘ппы1] п,иркуля])иьп1 
сипода.1Ьиь1н указд» пе ноилугъ въ пастоя1це(’ вреа1я слуяшть 

. осповашсмъ для пспытап]я каицелярскихд» с.тулгптеле;] ду- 
ховпаго ведомства па первьи! класспьп! чппд. при духовпыхд- 
учплшцахд. II что таковое испытайте должно пропзводпть€>1

|Д> въ 312— 311 статьях'ъ Ш т. Свод, 
м-

Г!0|)ядкомд., ) казаппьгкд 
Зак.' 513Д. 1876 г.

II. Огь 4 го — 12 го поия 1880 г. за Ж» 1:177 о передач!; ног- 
тупаюшей вь церкви и монастыри медной монеты прежняго 
чекана вь м1;стныя казначейства для обмана на кредитные 

билеты ЦДЛ серебрцную н м^друц) монету н^ваго чекаца.
По указу Его Императорскаго Величества, CBaxeiiiiiiii 

Правительствуюпйй Сшюдд» с.душали пред 1оже1пе г. сшю- 
далышго Оберъ-Прокурора, отъ 2-го мая 1880 года, следу
ют,аго содержаи1я: Высочайше утверл;доппымъ 27 марта 
1873 г. мпеш’емъ Государствеппаго Совета между прочпмъ 
положено: ускорить, но возможности, пзъят1е изъ обраще- 
1пя медной монеты прежпихъ ч(екапов1» еъ заменою ея мо
нетою 50 рублеваго въ пудЬ достоинства. Для приведешя 
сего въ ncno.ineuio мпнистерствомъ фннаисовъ своевременно 
были приняты мЕры но подведомствеинымъ кассамъ о томъ, 
чтобы поступающая въ оныя мЕдная монета прежпихъ че- 
кановъ не выпускалась въ народное обращщпе, а пересыла
лась на с.-петербурп кШ монетный дворд». Между тЕмъ в'ъ 
церквахъ п монастырлхъ, находящихся во внутрешшхъ гу- 
берн1яхъ Pocciii, замЕче.цо значительное iiocTyn.ieiiie мЕдной 
монеты прелщихъ чекацовъ, каковая ими вновь выпускает
ся въ обращеи1е; посему и озабочиваясь скорЕиншмъ при-
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ведеи1емъ въ iicno.iuenie озиачеииаго Высочайше утверждеп- 
паго М11'1ипя Государственпаго Совета, мшшстръ фпнапс овь 
проспт7> сдЬлать зависящее распоряжение по епар\1ямъ, что
бы поступающая въ церкви и монастыри мЬдиая монета 
прежнихъ чекановъ не выпускалась вновь въ народное об- 
ращщне, а передавалась въ мЬстыыя казначейства для об
мана на кредитные билеты или серебряную разм'Ьпную и 
м'Ьдную монету новаго чекана и о томъ, какое послЬдуеть 
по сему предмету со стороны ду\овнаго вЬдомства распоря- 
же1не, его увЪдомить. II р и к а з а л и: объ изъяснепномъ 
предложен!!! г. синодальнаго Оберъ-Прокурора объявить 
чрезъ «Церковный BiiCTniiirb» московской и грузино-имере
тинской спнодальнымъ конторамь, епарх!алы1ымъ apxiepe- 
язгь и главнымъ священпикамъ гвардш и гренадеръ п ар- 
м1п и флотовь для завнсящихъ со стороны ихъ распоряже- 
п!й о томъ, чтобы поступающая въ церкви и монастыри 
йгйдная монета прежняго чекана по была выпускаема въ на
родное обращен1е, а передавалась въ мйстныя казначейства 
для обм'Ьна на кредитные билеты или серебряную размен
ную II мФдиую зюпету поваго чекана.

И 3 В Ф С Т I Я;

Учитель ЖитомipcK aro  духовнаго училища, Волынской 
enapxiii Нпко.!ай Белосйльскйг, согласно его лгелан!ю, при
нять вч> Томскую Enapxiio съ иазначе1пемъ на Свяпщнни- 
ческое-Настоятельское мйсто села Корниловскаго кь Троиц
кой церкви, Барнаульскаго округа, благочин!я ЛЬ 20, руко- 
положенъ Волынскимъ Преосвященнымь во Священника.

Учитель Долгскаго Народиаго училища, Игуменскаго 
уйзда. Минской eiiapxiii 0еодоръ Олеровъ, согласно его 
прошс11!ю, прнпятъ въ Томскую Enapxito съ пазначыпемъ 
па Священническое m Tjcto села Жерновскаго къ Покровской 
церкви Б!йскаго округа, рукоположенъ во Священника Мин
ским!. Преосвященнымъ.

Студентъ Томской духовной семпнар!и Cepriii Иванов- 
ск!й 22 1юня, согласно его прошен!ю, рукоположенъ во Свя
щенника Настоятеля къ Николаевской церкви Боровыхъ 
озеръ благочин1я j\*2 20.
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По РЕЗОЛЮЦШ Его Преосвященства:

28^ 1юня послушникъ Томскаго ApxiepeMcKaro Дома 
AHaxOwiiii Чбрницкт, согласно бго прошбшю, опрсд'Ьлбнъ на 
причетническое м^сто къ Осиново Улусской Илы1нской цер
кви Кузнецкаго округа, благочи1Пя Л'г 14.

Того же числа уволенный изъ Барнаульскаго духовна- 
го училища ученикъ Иванъ Ма.тышевъ опред^денъ, соглас
но его nponietiiro, въ качеств-Ь послушника къ Томской 
Крестовой церкви.

Причетникъ села Ребрихи благоч. 20, Григор1й 
Малышевъ 29 1юня посвященъ въ стихарь, съ оставлшпемъ 
на томъ— же м'Тст'Ь.

Причетникъ села Вагаиовскаго благоч. Л'г 13, Иванъ 
Россовъ, согласно его прошешю, по опред'Тлешю Конси- 
CTopin, переведенъ къ Шадринской церкви благоч. Л'е 18, 
на причетническое м'Ьсто.



ОТДФЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

Содержаше: ПосЬщегпе Преосвященнымъ Владимхромъ, 
Епископ. Б1йскимъ, Викар1емъ Томской enapxiii г. Барнау
ла.— Шестая часть книги Св. Пророка Ilcain.— Предметъ и 
ц^ль церковной проповЕди.— ÎlabEcTia и зам'Ьтки.— О бъяв- 
лев1я: Отъ конторы Томскаго Арх1ерейскаго Дома,— Въ си- 
нодальныхъ книжныхъ лавкахъвъ С.-ПетербургЬ.— Въ Харь- 
ков-Ь, у прото1ерея Ioanna Чпжевскаго.

Jlcc-tmeHie |1реосвящ,еннымъ ^лади,м1ромъ, ^пископомъ ^хй-
скимъ, ^икар1емъ 'J'o/лской enapxin г. Барнаула.

Жители г. Барнаула еще съ ранней весны ожидавш1е 
пр115зда Его Преосвященства, Преосвященнйпшаго Влади- 
M ipa пзъ г. Б1нска, паконецъ въ 26-е число 1юня мЕсяца, 
въ пятомъ часу по полудни, встретили Его съ чест1ю, 
подобающею Епископу. ВстрЕча Архипастыря была сделана 
въ СоборЕ всЬмъ паличнымъ городскимъ духовепствомъ, 
при большомъ стечыип народа. Жаль, что бывш1е въ это 
время гроза и проливный дождь остановили миогпхъ принять 
участхе вт> торжественной встрйчй. Съ Владыкою прибылъ 
Отець Игумснъ Макарш, два Дхакоиа и пять челов'Ькъ 
п'йвцихъ. 27-го 1юпя Преосвящешгййшхй Владпм1ръ служилъ 
Лптургло въ училищной благовещенской церкви; 28-го въ 
Одигитр1евской; 29-го числа въ Петропав-ювскомъ СоборЬ 
{храмовый Праздникъ); 30-го 1юня, въ сороковый день б.тажен- 
пой памяти 1 ОСХДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 1МАРШ АЛЕК- 
ЕАНДРОВНЫ, Его Преосвященство совершалъ заупокойную 
Лптург1Ю и панихиду въ Горной— Димитрхевской церкви. 
При всЬхь своих ь служен1яхь Архипастырь предлагалъ устно 
поучения народу. Не смГя полагагь оцЬнкп этимъ поучендяхмъ, 
мы pEniaeiMca сказать только одно, что въ нихъ присуще 
помазанье свыше; отъ того то слово Архипастыря с.зишкомъ 
глубоко проникало въ сердца слушателей и производило въ 
нихъ видимое умплегпе и обнльныя слезы. При всЬхъ 
богослужыпяхъ совершенныхъ Преосвящепн Ихшимъ Влады
кою стечепхе народа было великое, а въ Петропавловскомъ 
Соборй громадхсйншее. 30-го 1юия Владыка обозрЬ.ть церкви 
Знаменскую, Кладбищенскую— Предтечевскую и Покровскую,
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а въ ^Ь-е число пос^тилъ Тюремную церковь и заключеи- 
ны\ь арестацтовъ, преподавъ посл1>днимъ 1тазида1пе п свое 
благословен1е и 1-го 1юля въ часъ по полудни, послЬ пос'Тще- 
uia Собора, отправился по тракту къ Зм'Ьнногорскому руднику. 
Въ_ день отъ'Ьзда Ьго Преосвященства Muorie изъ жите.зен
г. Барнаула сь ранпяро утра начали посещать Владыку, сь 
т!>мъ чтобы испросить у него еще и еще Архипастырскаго 
благословеп1я и пожелать ему благополуч1я на путь; а мнопе, 
чтобы удобнее воспользоваться симъ послТднимъ и влекомые 
искреннею любов1ю и уважен1емъ къ Архипастырю, вышли 
за городъ, па третйо версту, къ Часовп'й, устроешюн 
Барнаульскимъ купцомъ Филипомъ Гавриловпчемъ Фплато- 
вымъ, у которой Преосвяще1ш1>нш1н Владыка, помолясь 
предъ Распяиемъ Спасителя, съ пТн1емъ тропаря: Спаси 
Господи люди твоя II т. д. паки б.тагословилъ всЬхъ 
собравшихся во множеств^— каждаго отдкзьно и потомъ уже 
отправился въ путь,-напутствуемый искренними и молитвен
ными благожелагпями отъ многихъ жителей г. Барнаула.

Одипъ изъ Священпиковъ.—

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
книги Об. пророка  ИСА1И.

(Продолжшйе)
Третья часть. Обращете къ церкви съ уттаешемъ., tdib

излагается:
А. Жалоба церкви, или скорбное cocToaiiie ея.

Ст. 14. А  Giom говорилъ: оставилъ меня Господь., и Богъ 
мой забылъ меня! Пророкъ въ будущемъ зрТлъ, что церковь 
Христова въ первыя времена Христ1анства будетъ терп15ть 
больш1я скорби отъ ви'Ьшнихъ II внутреннихъ враговъ—  
гонителей христ1апства, лжеучителей, и разпыхъ соблазновъ, 
среди горести ыхъ обстоите л ьствъ будетъ колебаться духомъ, 
унывать II недоузгЬвать,— не забылъ ли о ней Господь, 
остави.тъ ее безъ всякаго попеченхя и заступлешя, пензбав- 
ляетъ ее отъ такого несчастпаго состояш’я. Потому противъ 
этаго недоум'Й1пя пли жалобы Богъ въ послйдующихъ стпхахъ 
и предлагаетъ утГшенхе.

Б. УтГп1е1пе церкви, приспособленное къ ея жалоб!»,
а) Ут15шен1е общее.

Ст. 15. Забудетъ ли женщина грудное дитя свое., чтобы 
не пожа.тть сына чрева своею? но ес.ш бы и она забы.га., то
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Я нс забуёу тебя- Всякому изв'1>ст1{0 , что любовь матери къ 
своему днтятп сильнее всякой человеческой любви, по кото
рой доброй, и 1г1лк110Й матери правствет[о шчюзмоашо 
оставить свое дитя бель поиечехйя, на иропзволь случая. 
Но любовь Ёога къ снопмъ избранными еще сильнее 
материей любви, постояннее, совершештее— столько, сколько 
Богъ вообще совершенн-ее человека, постояннее во всякой 
своей вол15, основанной на вечны\ъ, неизмЬняемыхъ законахъ. 
Любовь Бояйя кь пзбраннымъ раскрыта въ благодатныхъ 
об'ег^ован'шхъ, запечатлена заветозгь и клятвою, ценою, 
уп.таченнок) СьнюМъ }>о1к!имд> для (aiaceiibr церкви^ и про- 
явлелйе этой .иобви составляет!, славу Бо:кно. Воть основа- 
1Йя .тюбвп ]>ояйей (Ис. o i , 10. 1ф. -ё ,̂ -0 .  2{. Ис. 8Ь, -]о. 
ИО, 9. Квр. 6, 18).

Сг. 16. Вотъ, Я начертплъ тебя на дланяхъ Моихъ; 
сптны твои eeeida предо Мною. Вд есь церковь изображается въ 
виде города 1еруса.иша пли Cioiia; потому и р^чь мета
форическая приспособляется къ такому изображен1ю, и 
заимствована изъ обы1иг0веп1я архитекторов ь-иачерть1вать 
нланъ дома или города, когда хотятъ строить. Какь архп- 
текторъ начертываетч. п.танъ города, и при постройке B C e i -  
да им'Ьетъ его предъ своими глазами, по нему строитъ: 
такь и Богъ вч. предвечномъ <юв̂ 5те предначерта.чъ нланъ 
для устроен;я благодатной церкви, этоТь нланъ всегда им ест ь 
предъ своимч. взоромъ, какъ 6ki начертанный на ладоняхъ 
рукъ, и по нему устроябтъ церковь. О стенахч. здксЬ го
ворится потому тблько, что въ древности o[rh состав.зяли 
самую ва/кнейшую часть города, п пхъ больше всего 
укр епляли и охраня.гп, потому что он к слуиспли загцптою 
отъ на паден1я внещнпхъ враговъ; или потому говорится о 
сткнахъ, что онк собственно отличали городъ отъ села. 
Сткны эти по отношен1Ю кь городу Boaiiro имкютъ духовное 
значен'ш такое: а) означаютъ каноны учыйя, и Церков[1аго 
б.загочшйя, кбТорьДми она различается отъ другпхъ релппоз- 
ныхъ обществ'!.; б) всемогущее покровитсльс'гво Бож;е, 
основанное на Божественном'ь совЬ'г'к и об'ктова1Йях ь, кото- 
рым'Ь Онъ ограждает'ь и защи[цаетъ свою церковь. 1лав ая 
мысль в'ь этомъ стихк вырам:ается такая: Богч. не только 
не забудет'ь и не оставить своей церкви; но съ такою 
.Tto6oBiio II постоя[1С'Гвомь воли заботится о благоустроен!!! 
ея, что всечуда имкеть ее иредь своими !{Зора!1Й, такь какъ 
будто бы она во всемь своемь видк, со вс/кми подроб[юстя1ги 
была начертана у него на ладоняхь рукъ.

( Продолжете будетъ)
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Пред1яетъ и ц'Ьль церковной проповеди.
(Окончанге)

КромЬ дог.матическихъ п нравствеппыхъ истииъ, пред
мете?,гь ироповЪдп n acT b ip cK o ii могутъ служить событ1л изъ 
священной II церковной iicTopiii, чинъ богослужебный, обряды 
таинствь, въ ос.ооенности составъ п зиачшне важн']Ь1пней 
пзъ };сЬ\ь службь церковныхъ, 11лМС1И10 болгествеиной 
ЛИТ}prill, что въ древности составляло содержан1е т̂ акь 
мазываечыхъ тайиоводственныхъ поученШ. Сознан;е нулгды 
разъяснщня этихъ предметовъ усматривается изъ того, что 
нропов'йдникъ нигд’й не найдетъ такого обильнаго источника 
истинъ, какой представляетъ ему свящеино-служеи1е и цер
ковные обряды. Въ богослужехпи нашемъ, можно сказать, 
воплощены истины в'Ьроучегйя и нравоучен!я хрнст1анскаго: 
\ насъ, въ храм!» Ъожхемъ, хр11ст1анинъ можетъ усвоять эти 
истины I I  слухомъ I I  взоромъ I I  питаться ими съ духов- 
нымъ наслаждешемъ; надобно только довести его до такого 
состоя[11я, чтооы онъ не бы.тъ празднымъ зрптелемъ и 
сл^шателемъ оогослужен1я, а понималъ бы его смыслъ и 
значщне. Священные обряды наши просты и не многочис
ленны, но смыслъ ихъ глубокъ и назидателенъ, поэтому 
объяснять ихъ и не такъ трудно, и весьма полезно для на
рода. Обряды церковные первые встрЬчають челов-йка при 
вступ.тенш его въ свЬтъ и особенно при вступлен1и въ luipb 
xp n cT ia iiC K iit; сопутствуютъ ему въ продо.тлгеше цйлой 
жизни. Вей не только валгныя, но и обыкиовенныя событ1я 
жизни человйка, св. церковь премудро освятила особенными 
гайнодййств1ями и молитвами. Такъ изъ чрева матерняго 
пр;емлетъ она x p iiC T in iiiia  въ свои объят1я тапнетвомъ 
крещешя; ослабйвающ1я силы духовпыя она нодкрйпляетъ 
таинствомъ Евхарпст1и, тйлесныя-таинствомъ Елеосвящешя; 
вводптъ въ жизнь сеэхейную таинствомъ брака, благослов- 
ляетъ па служен1е общественное присягою и т. д.; однимъ 
словомъ церковь всегда и вездй предшедствуетъ ему мо- 
.тптвами и б.тагочестпвьъми п1>снопйн!ям11.

Предметомъ проповйди пастырской, кромй догматиче- 
скпхъ, нравственпыхт, и исторцческихъ истинъ, можетъ 
служить какъ самое (духовное) содсржа1не времени, такъ и 
нравственное C ocToaiiie  общества. Слово Бояйе, какъ намъ 
извйстно, состав.1яетъ oihiobhoh источипкъ всякпхъ знан1й, 
необходимы хъ для нашего спасен1я; пзъ него нроиовйдпикы 
вс’йхъ времень с'апзкзтвовалп своп назпдан!я, нредлагае>зыя
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пароду. Но толковать слово Бояле, не обращаясь къ фебоТа̂ -  ̂
1пямь времени и имъ одпимъ руководствоваться вь иэбр,ан1и 
нредметовъ наставле1ня-только одна сторона пропов Ьдничес- 
каго дЬла, хотя, конечно, главная п существенная. Слово 
Бож1е никогда не бы.то словомъ совершенно отвлеченнымъ:- 
OTKponenie Бо;к1е не проистекало безусловно пзъ одной волн 
Бонаен, а было вызываемо потребностями человйчества. 
Органы этого откровс1пя, святые служители слова Божествен- 
наго, всегда были болйе или .менЬе сынами отечества, 
отв'Ьчавшими на вопросы дня и нужды своей среды. Пропо- 
вйдь церковная, ведухцая дЬ.то, предначатое словомъ Бож1- 
имъ, должна идти тЬмъ же путемъ, какой ей указанъ боя;е- 
ственнымъ откровен:емъ. Требован1я среды, явлеи!я оркужаю- 
щен дЬйствителыюсти ofia не можетъ опускать своимъ 
вниман!емъ и не можетъ не дЬлать ихъ содержа1Йемъ своихъ 
разъяснешй. Современность и приспособительность пропо- 
вЬди въ ея содержап1и не достоинство только ея, а ея на
сущная обязанность, потому что она должна имЬть д-йло съ 
Ж И В Ы 3 1 И , такъ сказать, людьми: отвечать на ихъ вопросы, 
удовлетворять пхъ потребиостямъ. Пропов'Ьдь церковная, 
какъ намъ пзвЬстно, во глав-й лучшпхъ своихъ представите
лей, зорко наблюдала за направлен^емъ в1жа п громко го
ворила противъ заблужде1пп и ересей, протпвъ страстей и 
иравствеппыхъ недуговъ, овладйвавшихъ массами.

Отвечая въ церковной проповйдп на требовашя со
временной л;из1Ш, 31Ы отнюдь нс думаемъ подчинять ее 
измЬнчпвымъ воззр'Ьн1ямъ времени. Требовагпя совре.мен- 
ности, предъявляе.мыя проповйди, должны непремЬшю пзгйть 
свои пределы. Проповедь церковная должна также помнить, 
что она руководительница времени, а не раба его. Она можетъ 
не говорить старомодньшъ языкомъ, отъ котораго уже 
отвыкло образованное ухо. Но что касается сущности уче- 
н!я, идеала святой истины, который проводить въ жизнь 
она призвана, то здЬсь не должно быть пи мал^йшаго 
отступлщпя въ угоду какпхъ либо временныхъ прпстрасНй. 
Если же въ своихъ суждешяхъ и требован1яхъ проповйдь 
будетъ приспособ.тяться къ ходячиз1ъ толкамъ, то это бу- 
детъ уже пзмйпою тол1у свяпщнному знамени, которому она 
служить должна. Проповйдь, какъ слово Бож'щ въ устахъ 
пропой Ьднпка, доляша пмйть авторптетъ непогрЬшпмости 
во всйхь своихъ су'/кде1пяхъ, полоя;01пяхъ и выводахъ; пред
меты пропов'Ьдп, поэтому, такнге должны быть характера, 
недопускаю1цаго измгЬньивостн и неустойчивости, смотря по 
времени и :>гЬстпымъ обстоятельствамъ. Ес.ш же вь пр-опи-
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в'1>ди давать политпчссхОе н общественные советы слушатс- 
лям'ь, выходя за пред Ьлы общихъ нравственныхъ O T iio u ie n iu , 
то значило бы выступать на опасный путь, на которомъ 
неизбежна борьба, непосильная проповЬднпку с ь его духон- 
ньшъ оруж1ечъ. Единство духа проповеди, не раздЬляезюе 
на разные отг1иши n a p T iii ,  не сзютря на безчисленное множе
ство церковныхъ г1ропов1>дн11ковъ, неизбежно должно нару
шиться II образовать разд'1;лен1е и n a p i i i i  полптическ1я и обще- 
ственныя, если бы пропов1>дникп, увлекшись заманчивою 
перспективою быть современными, стали и па церковной 
каоедр!) разсматривать п решать, хотя бы даяге и основа
тельно съ обще-религ1озно— нравственной точки зрЬн1я 
текуице политико-общественные вопросы.

XpiiCTiaucKie пропшН^днпки, подражая Господу Спаси
телю II Апостоламъ, всегда помнили что они призва[!ы 
только для того, чтобы С'Ьять с'Ьмя истины ВТ, сердцахъ 
вЬруюгцихъ. Стоя па высотЬ хрпст1анскаго знан1я, они 
старались возвысить кь себЬ и свою паству, и не пускались 
въ водоворотъ современности, увлекающей собою зшссу 
U'Jfe.iaro общества. Нельзя ихъ упрекать въ педостаткй пат- 
рштпзма за то, что они чуждаются, по видимому, всего не- 
отпосящагося непосредственно къ релппи, и не касаются 
того, что прязю относилось ко благу II интересамъ обще
ства, среди котораго они жили. Для нихъ ясно было на 
пртгЬрГ И.пя и Финеесса, ч'Ьмъ пастырь проповйдЕшкъ 
можетъ вредить CBOCxXiy отечеству и способствовать его благо- 
состоянно. Они взывали въ своихъ проповЬдяхъ вообще 
протпвъ грйховъ, зная, что потворство Илш грЬхамъ своихъ 
сыновей и народа подчини.то евреевъ иноплеменному игу; 
они крЬпко ратовали и негодовали протпвз. грйховъ, зная, 
что ревность Финеесса противъ грйховъ 11зраиля отвратила 
гп^эвь Бож1Й отъ Израиля.

Равнызгь образОхМЪ и каждый пастырь проповйдникъ, 
какь служитель алтаря, не долженъ привносить въ храмъ 
ничего чуждаго алтарю, и онъ исполняетъ при этомъ впо.т- 
нй законно свой долгъ, когда не перестаетъ сообгп.ать свопмъ 
слушателямъ слово, направленное къ раскрытию пстшгь 
вйры и Г)лагочесг1я и свопмъ руководствомь, не отступаю- 
щпмъ отъ почвы вйры II 1!равствепно{‘тп. помогать пмъ 
идти по пути ко спасеи!ю.
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Теперь скажем ь въ чемъ долж!1а заключаться дЬль 
БроповТдп?

Относительно цЬли проповТди пастырской мы паходпмъ 
указан1я въ самомъ свящепнохмъ nucaiiiii: шедше научите 
вся языки̂ . . . . учаще ихъ вся, елика заповпдахъ вамъ (Мате. 
ХХ\’Ш, 19— 20). Посылая Лпосто.товъ свопхь на нроповЬдь 
Евангел1я въ м1ръ, Господь пашъ 1псусъ Христосъ заповГ- 
далъ имь пе только наставлять людей въ благочестивой 
жизни, по прежде всего учить ихъ истинамъ вГры и по 
научеии! преподать имь св. таинство, крестя 1̂ хъ во имя 
Отца, и Сына, и Св. Духа. Haynenie в1>рТ, знанш истинъ 
Евапгельскихъ, необходимо должно предшествовать самой 
игизпп, ибо какъ могутъ угодить люди Богу, если папередъ 
не будутъ научены о БогТ, кто Онъ, съ какими совершен
ствами, что Ему угодно и что (Ему) не угодно. Св. Апостолъ 
Павелъ говоритъ: е̂зъ вгьры не возможно уюдити Богу, 
впровати же подобаешь приходящему къ Боъц, яко есть и 
взыскающнмъ ею мздовоздаятель бываешь (Евр. И , 6).—-  
Прежде всего, значитъ, проповГдникъ долмгенъ научить людей 
истинамъ вГры и нравственности. Ап. Павелъ, наставляя 
ученика своего Тимооея въ томъ, что онъ доляшнь всегда 
имЕть ц1>.т1ю въ своемь служен1и благов1Ьствован1я и учеп1я, 
говоритъ: конецъ завгьщатя, или цгьль увгьщатя, есть любы 
отъ чиста сердца и совпсти благая, и вгьры нелицемгьрныя 
(1 Тим. 1, 5), т. е., что во всякомъ увЬщан1и должно им'Ьть 
цГл1ю то, чтобы привести людей къ истинной, нелидемГр- 
ной вйрГ и наставить ихъ въ истинной христ1анской жизни. 
Тоже самое, по гораздо подробнее раскрываетъ онъ, когда 
показываетъ дЕль избран1я Апостоловъ, и вообще всГхъ 
учителей церкви. И гпой даль есть, говорить онъ, овы убо 
Апостолы, овы же пророки, овы же благовгьсгпники, овы же 
пастыри и учители, къ совершенгю святыхъ въ дгъло служе- 
нгя, въ созиданге птла Христова: дондеже досшигнемъ ecu 
въ соединете вгьры и ггознаше Сына Божья, въ мужа совершен
на, въ мгьру возраста исполнетя Хрисггюва', да не бываемъ 
кпгому младенцы̂ , влающеся и сшгпающеся всякимъ вгьгпромъ 
учешя, во лжи человгьческой, въ ксварствгъ козней мщетя 
(Ефес. 4, 11— 15).

Гакпмъ образом ь паучеп1е людей истинамъ ьЬры и 
иравственности должно быть ближайшею дГлш проповГдпи- 
ка. По такъ какъ вГ>ра раясдается отъ слу\а, то чтобы па-
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садить её п  укоренить въ  сердцахъ люд ей, необходимо нуж
на пропов'Ьдь. Ка?10 убо увтьрутпъ, Ею же (lucyca Хрис
та) не услышаша. Еако же услтиатъ безъ проповгьдующаю? 
Тпмже вгьра убо отъ слуха, слузсъ же ълаюломъ Божпшъ 
(Римл. 10, 14 II 17).

Дал fee, д1зл1ю npoпoв feди должно быть то , чтобы sifepa 
Христова, очпстнвъ сердца люден, оказалась деятельною въ 
познанш всякаго добра п расположила ихъ къ тому, чтобы 
они, назидая себя на основан1н святейшей Bfepfoi соединяли 
съ нею добродетель, съ добродетелйо благоразум1е, съ 
благоразузпемъ воздержагие, съ воздержан1емъ Tepnfeiiie, съ 
терпенймъ благочесх1е, съ б.тагочест1ез1Ъ братолюб1е, съ 
братолюб1емъ любовь (2 Петр. 1, 5— 7); далее проповедь, 
церковная должна внушить имъ, чтобы они ничего другаго, 
не желали п не исполня.ти, какъ только елика суть истин
на, слипа честна, елика праведна, елика пречиста, елика 
прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добродетель, и аще 
кая похвала, с1я помышляли (Филип. 4, 8). Наконецъ цель 
проповеди должна заключаться въ тозгь, чтобы представить 
всякаго человека совершеннымъ во Христе lueyee (Колос. 1, 
28), человекомъ Божшмъ, на всякое дгьло благо гуготован- 
нымъ (2 Тш1. 3, 17), дондеже достшнемъ ecu въ мужа совергиен- 
на, въ меру возраста исполнетя Христова (1 Сол. 4, 3).

При всемъ тоз1Ъ, приводя людей къ истинной вйре, и, 
научая ихъ благочестивой жизни, проповедь церковная чрезъ 
cie сазюе содействуетъ и временному благосостояпно и 
вечному блаженству люден. Благочестге на все полезно есгпь, 
обегповаше имгьюще живота нышыиняго и грядущаго (Зим. 
4, 8). Общества, какъ наз1Ъ известно, тогда только, такъ 
сказать, цветутъ и б.тагоденствуютъ, когда все члены 
руководствуются и управ.тяются одниз1Ъ закопомъ Христо- 
вымъ, руководствуясь закопоз1Ъ Христовымъ они пребываютъ 
верными CBoeaiy пазначшпю и остаются въ надлежащемъ 
OTHomeuiii ко Bceaiy пхъ окружающему, къ свои.мъ брать- 
яз1Ъ-людямъ I I  предотвращаютъ всяк1я огорчешя. Напротивъ 
общества упадаютъ, какъ скоро водворяется въ пихъ не- 
чест1е. Правда возвышаетъ языкъ, умаляютъ же племена 
греси (Прпт. 14, 34); царство отъ языка въ языкъ преводгш- 
ся ради неправды, гг досаждетя, и имгьнш льстивыхъ (Сир. 
10, 8).

Сид1Й!ствуя утвсрждыню благосостоя1Ия целаго обще
ства, проповедь пастырская те.мъ не Meirfee заботится сбъ
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vCTpoeuin благодеЕ1Ств1я каждаго члена онаго каждаго 
христ1анина. Она искореняетъ между людьми раздоры, утверж- 
даетъ м1ръ и любовь, подаетъ утЬшен1я во̂  время искушешй 
вн’Ьшнпхъ и внутреннпхъ, и вселяетъ покой̂  въ ихз душахъ, 
паучаетъ быть довольными своимъ состоян1емъ, и, такимъ 
образомъ, даетъ способы проводить жизнь съ радостда, ко 
благу своему и благу другихъ и къ caaB̂ i Бож1еп.

Но не столько, конечно, утверждеше благосостоян1я 
временнаго, сколько приготовлен1е людей къ вечному блажен
ству должно быть цйлш проповЬди. Богъ для того и по- 
ставплъ Лпостоловъ, Пророковъ, благов15Стииковъ, пастырей 
и учителей, чтобы чрезъ нихъ призывать людей ко спасешю 
и в3541юму блаженству. Прим'йръ I. Христа, 11астыря 
добраго, дающаго вЬчную жизнь овдамъ (loan. 10, 
долженъ одушевлять и вс*хъ пастырей пропов*дниковъ, для 
вв*реныхъ попечеЕПЮ ихъ словеспыхъ оведъ, не им*ть ни 
какой другой д'йли, какъ только пр1обр'Ьтен1е имъ в'Ьчнаго 
блаженства. С1ю дйль имъ должно имйть во вс'Ьхъ от- 
ношен1яхъ ихъ къ своимъ слушателямъ; вс-й они должны 
сокровиществовать себгь и другимъ основате добро, да ecu 
пршмемъ вгьчную оюизнь (1 Гим. 6, 19).

ИЗВ'БСТШ и ЗАМ-ВТКИ.
Жена теперешняго американскаго призидента Геиеса, 

состоящая членомъ обширнаго общества «воздержашя отъ 
спиртныхъ напитковъ», отличается необыкновенною энер
гичностью въ распространеши идей общества. По избранш 
ея мужа призидентомъ, она, переселившись въ призидент^ 
скую резиденд1ю въ Вашингтон^, въ такъ называемый 
БЬлый Домъ, р-Ьшилась со всею непреклонною настойчи
востью истинной американской леди применять правила 
«общества воздержан1я» къ высшему вашингтонскому о 
ш,еству,— р'Ьшилась не предлагать своимъ гостямъ вина. 
Дать госудярственный оффипДальный обйдъ безъ вина счи 
талось чистою невозможностью, все вашингтонское общест
во было противъ нея, и вопросъ этотъ чуть не сделался 
государственнымъ вопросомъ. Цйлый годъ она была ми
шенью различпыхъ остротъ, которыя такъ трудно выно
сить женщин-Ь. Но она терпеливо выносила все это и своею 
непоколебимою устойчивостью наконедъ побЬдила общест
венный деспотизмъ. Она никогда не предлагала вина и до
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того прпчпла къ этому высшее фсшембелыюс вашнштои- 
ское общество, что большхе оффиц1алы1ые об'Ьды беэъ вина 
сделались паконецъ обычнымл» явлен 1емъ, и въ настоящее 
время Вашингтонъ можно считать самою трезвою столицею 
въ MipJb, Нравственная смелость и настойчивость, съ кото
рою единичная ягепЩина решилась бороться съ весьма су
щественною привычкою общества и побЬдила,— по истин Ь 
замечательна!

<Церк. Вйст.» ),

Въ однозгь большомъ городе въ Америке, гшешю in. 
городе Цинциннати, содержатель театра вздумалъ дать въ 
начале текущаго года нисколько воскресныхъ иредставлегйй. 
Это сразу подняло страшную бурю въ городф, образовались 
митинги по преимуществу пзъ яюнпщиъ выспшхъ классовъ- 
кб'торыя выработали слА.дующую резолющ!ю: , ,признавая, 
что театральныя и оперпыя предСтавле1пя по воскресе11ья.йъ 
противны Доброму порядку и доброй нравственности общест
ва, 31Ь1 Нижсподписавш1яСй обФн^йемъ воздерживаться отъ 
нос'е1цси1я театровъ п бальныхъ сббра1нй> котбрыя будутз, 
открывать свои двери для развлечен!й этого рода но воск- 
ресньгмъ дшгмъ после 16 февраля 1880 года.“  Резолюц!я 
эта по ц,ерквамъ стала! собирать многочисленныя подписки 
II несомненно отозвалась бы па смФломь содержателе теат
ра полнымъ раззореп1ез1ъ, если бы опъ ие поспешилъ пе- 
чатпо извиниться предъ общйствозгь, съ об'ещаэ’емъ никогда 
впредь не давать йОскресне1хъ иредставле1пй.

(Церк. вест. 1880 г. №  11).

17-е, 25-е, II 26-е мая въ Одесс!.. Цятидесятплетияя годов
щина монашества и священства Высокопреосвященнаго ар- 
xienncKona Платона; пострйженге въ монашество и посвя- 
щен1е въ' санД. архиз1андрита о. прото:ерея Н. В. Невод-

чйкова.

духовеисд^игб г. Одессьг и Херсонской enapxin собира
лось почтить ириличныягь празднествомт. пятидесяти.гетнюю



годовицгну c.iysKeiiia Бысокопреосвящеииаго apsjemiCKona 
Платона «ь  свящешюмъ сапЬ* По не одно Mlictooe’ духл- 
вепстно дум ало воздать дол;кную честь СвятителЕО, i i 3b1jct-  
uo3iy всей Pocciii и за границей. Уже съ 15-го 3ian, на ог- 
110ван;п неточныхь газетныхъ свйд^нйн о торжествli, раз- 
ныя высоко поставленныя лица стали присылать архипас
тырю поздравительныл телеграмзЕЫ.

17-е зшя— день пострижен’н! вь зюнашество частитаго 
11ын1> Архипастыря— ознаменованъ пострпжеЕпелгь вз> зЫна- 
ш^^ство прото1ерея Николая Васильевича Неводчикова  ̂ съ 
наречен1е1мъ его пзюнемъ Неофита. Постригалъ его самъ
в.гадыка Платонъ., а преосвященный сппскопъ Израиль былъ 
воспрЁезшызгь отцед1 ь пострпгаемоз1у. О. Неводчпковъ пз- 
в'йстень не въ одной Херсонской enapxiii. Послй образова- 
1Йя въ Екатерпнославскон сезшнарш, онъ окончп.тъ курсь 
въ 31осковской духовной академ1п въ 1844 году, слу;киль 
преподавателсд1ъ Кишиневской сезшнарш, потозгь священ- 
нпкозЕЪ въ спротско-мъ заведен1и Одесскаго женскаго б.та- 
готворительааго Общества, затЬзгь инспекторозП) вз> Одес
ской духовной coMiiiiapiii, въ последнее время законоучпте- 
лезгь въ Одесскомъ Коммерческомь учйлпщЕ и  вз̂  Одес
ской 1-й nporiiMiiaaiii, а так/ке наблюдателезгь за препода- 
ва!пемъ Закона Болйя вь свйтскпхь учебныхъ заведен1яхъ; 
съ давняго врезгеип печаталъ солидныя но зеысли п теплыя 
по чувству статьи вз. разныхъ современныхъ пздан1яхъ, 
йод ь псевдонимомъ Каси.гича, Дихппадиса  ̂ подъ иачальнызт 
буквазп! СВ0П31Ц Н. 11., часто безъ подписи, зшого потру
дился для Херсонскихъ Впархъальныхъ Вгьдомостей вь пер
вые годы пздангя пхз>, сазгь пздавалъ Одесскгй Воскресный 
Листокъ. Кто знаетъ поближе о. Неофита, тотъ не зюжетъ 
не порадоваться, что наше представительное духовенство 
прк)бркзо такого трудолюбиваго, строго-воздержнаГо, кппж- 
наго II высокой честности члена. Пострижен1е его въ день 
пятидесятплЬт]я зюнагаества Архипастыря Платона нельзя 
не считать добрымъ предзнаменовагйемъ.

Кь 125-31У ЗК1Я, дню рукоположсн!я Архипастыря П.Ш' 
тона Нъ первую степень священства— въ санъ д1акока, при
были вь Одессу Преосвященный 1осифъ Епископъ Смолен- 
скш и Преосвященный Маркеллъ Епископъ Нодольскш. По 
полученное 22-го зшя пзв1>ст1е о кончшгй Государыни Из1- 
ператрпцы Mapiii Александровны, повергшее въ г.зубокую 
скорбь всю Pocciio, не дозволило совершиться предполоаген 
H03iy торжеству. Саз1Ъ Архипастырь отклоннлъ празднество.
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и объ этой отм^нЬ было напечатано въ м Ьстныхъ газеталъ. 
25 -го мая Архипастырь Платонъ, въ сослужен1п съ Прео
священными 1осифомъ̂  Маркелломъ п Израилемъ, прп мно
гочисленном ь стече1пп народа, совершплъ въ каоедраль- 
номъ собор'Ь заупокойную литурхдю и панихиду о почившей 
въ Боз^ Государынь ИмператридГ; на лптурпи о. Неофитъ 
посвященъ въ санъ Архимандрита. 26-го мая, въ день 
кончины Преосвященнаго Иннокештя заупокойную литурхдю 
и панихиду о почившемъ Херсопскомъ АрхипастырЬ совер
шплъ въ каеедралыюмъ соборЬ Преосвященный Израиль  ̂ а 
Архипастырь \\.латонъ съ прибывшими изъ другихъ епарх1й 
двумя арх1ереями молился въ своей домовой' церкви. ПослЬ 
литургш, маститому Архипастырю въ день рукоположпия 
въ санъ iepoMOnaxa поднесли: 1) Преосвященный 1осивъ 
Смоленсшй— коп1ю съ чудотворной Смоленской иконы Бож1- 
ей Матери, именуемой Одигитр1ею, 2) Преосвященный Мар- 
келлъ— икону Господа Вседержителя въ серебряпомъ окла- 
дГ, 3) Каоедральнып IIpoToiepeii отъ собора— икону св. 
седми священно-31ученииковъ Херсонскихъ, украшавшихъ 
некогда святительскую каоедру нашего края 4) Ректоръ 
ceMHimpin отъ семинар1и— икону съ изображшиемъ св. Ни
колая и прей Платона, ос'Ьняемыхъ Преев. Троицею (*), 5) 
Б.тагочинный г. Одессы отъ духовенства г. Одессы— изда- 
uie (въ KoaHMecTBr 1,200 экземпляровъ( «Словъ и рЬчей> 
apxieniicKona Платона, сказанныхъ во время управле1пя Хер
сонскою enapxieio, 6) Сзютритель Одескаго училища— отъ 
хщрпоращи служащихъ въ училищЬ-библ1ю Доре въ прек- 
расномъ переплет1>, 7) Инспекторъ народныхъ училищъ 
(бывш1й преподаватель Донской сэминарш] Н. II. Снгьсаревъ 
— 2-й выпускъ собственнаго сочипен1я: «ДесятилЬПе Дон
ской enapxiii подъ управлшйемъ Лрх1епископа Платона», 
8] Начальница Одесскаго женскаго Епарх1альнаго училища 
— скатерть работы воспитательницъ и воспитапницъ. Нака
нуне директоръ училищъ Херсонской губернш А. С. Еня- 
зевъ поднесъ Архипастырю посохъ изъ палестинской паль
мы съ набалдашникомъ изъ синайскаго камня. При пред- 
ставлен1и этихъ приношешй были сказаны приличпыя рГ- 
чи. Много было получено Архипастыремъ поздравительныхъ 
телегразшъ 25 и 26 З1ая.

(")  Преосвященный до иостриженщ въ монашество носилъ имя Николая, 
рукояоложен1е въ санъ священства снъ прпнялъ въ день св. Троицы.
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ОБЪЯВЛЁШЯ.
Отъ Конторы Томскаго А р х 1ерейскаго

Дома.
Контора Топскаго ApviepettcKaro дома объявляетъ пса- 

ломицхкамъ п другимъ бТдпыаъ лпцамь духовиаго зва10я 
1 ’оз1Ской erjapviii, по недостатку средствъ къ содеряга1Пю 
не прадстаиляющимъ дйтеп своихъ въ духовныя учплшца 
для образовал!я пли же ограничивающимся однимд, домаш- 
нимъ обучпйем в пхд> грамотТ, чтобы они пр( д тавляли сво
ихъ д'Ьтей въ Контору A p x ie p e iic K u r o  доаха, гдЬ ciii посл1>д- 
н!я, по надлежащемъ испытанпг, могутъ быть оставляемы 
въ качеств Ь пйвчихъ па всеааъ готовомъ содержагпп и бу- 
дутъ определены въ Томское духовное училище для изучен1я 
наукь, ноложенныхъ вд> учплшце.

^ td ринодальныхъ кннжныхъ лавкахтэ въ р.-]1 етербургЬ и 
Аоскв'Ь продаются нижесл'Ьдующ1я брошюрованныя из-

дан1я.

БИБ.Т[Я въ полномъ составе (Св. книги Ветхаго п Нова- 
ваго завета) на русскомъ языкЬ, вь 16 д. листа:

На бЬлой обыкновенной бумагЬ: въ одной и 
двухь книгахъ по -  -  -  -  -  2 р. 50 к.

Па веленевой бумагЬ: въ одной, и двухъ
трехъ книгахъ по -  -  -  -  -  3 р. 50 к.

СВ. ЕВА[1ГЕ.11Е церк. печ, въ 8 д., на вел. 
бул1. съ хромо.штографированными изображе- 
1Йями -  -  -  -  “ “ - 4  р. б о к .

ЕВАИГЕЛ1Я, читаемый во святый и вели- 
к1й Четвертокъ и Пятокъ, церк. и гр. печ. отъ 8 до 7о к.

АГЮСТОЛЪ въ 8 д., на вел. бум. съ хро- 
мо.дит. изобр., церк. печ. -  -  -  ггД Р-

ПСАЛТИРЬ на Славянскомъ языкЕ, въ 1)̂
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д., на вел. бум., съ хромо.ттографпроваипымъ 
рисупкомъ СВ. Царя Давида, заглавпымъ листомъ 
II другими украшппями -  -  -  -  1 р. 30 к.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КАНОНЫ, въ перевод^ 
съ Гремсскаго па РусскИт язын'ь, Ловяпша: 
па русскомъ языкЬ -  -  -  ~ ” ■ 15 к.

—  греческомъ, cлaвm^cкoмъ п русскомъ

—  славяпскомъ п русскомъ -

-  1 р. 65 к.

- 1 р . —

КЛНОНЪ ВЕЛПКШ СВ. Андрея Крптскаго, 
на 5 -ю недЬлю ве.шкаго поста, въ 16 д. церк. печ.

Таковой :ке Ка[Ю[гь на 1-ю недй.тю, церк. печ,

граж. печ. —

ЗЮЛНТВОСЛОВЪ полный, ц. п. БЪ 1 2
д., съ киков., хромолптографированнымъ заглав
пымъ лпотомъ II 15-ю священными пзображе 
н1ямп, на вел. бум. -  -  -  -

20  к. 

20  к. 

20 к.

-  6 р. 65 к.

ПОС.ТБДОБАН1Е ко Святому Прпчащенто 
и по Святомъ Прнчаще|йи, граж. печ.

церк. печ.

10  к. 

10  к.

ПОЛНОЕ СОБР АШЕ СОЧИНЕШИ СВ. ТИ
ХОНА, Епископа Ворощжскаго п Елецкаго, въ 
5 томахь, съ прпложшпемъ двухъ изображепп!
Святителя II его автографа -  -  -  -  6 р. 25 к.

ШБРхШНЫЯ 31БСТА пзъ латпнскпхъ Хрп- 
ст1анс1шхъ писателей до Карла Велпкаго, Помя- 
лоБскаго -  -  -  -  -  -  1 р. 50 к,

ГРЕКО-РУССКО! СЛОВАРЬ, Гаципскаго- -  3 р. —

ЕВРЕЙСКАЯ ГРАММАТИКА Г езе  ̂  ̂  ̂ ^
реведепная па русский языкъ, профессоро-мъ С.- *2 
Петербургсваго Университета Коссовичемъ -  1 р. 50 к.

ЕВРЕЙСКАЯ ХРИСТОМАТШ, съ ссылками
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па грамматику TeseHiyca и глоссар1емъ еврепско- 
русскимъ, составленная профессоромъ же Косс -   ̂ ^ ^
вичемъ “ “ ~

СБОРНИКЪ отзывовь Учебпаго Комитета 
при Св. Синод’Ь, о сочинен1я\ъ, одобреиныхъ
для учебныхъ заведегйп духовиаго и дриихъ  ̂ __
домствъ, Т. I (1 8 6 7 -1 8 7 7  г.) гр. печ. -  -  1 р-

ОПИСАШЕ докумеитовъ и д^лъ хранящих
ся въ Архивfe Св. Синода гр. печ. въ 8 д. л.

Томъ 1-й (1542— 1721 г.) 

Томъ 2-й ч. 2. (1722 г.) 

Том ь 3-й —  (1723 г.)

- 4  р. —

-  2 р. 80 к. 

- 4  р. —

СОБР Ш1Е (полное) постаповленШ и распо 
pa-^eiiiil по вЬдомству Православпаго вспов*лашя 
РоссШской Имперш, гр. печ. въ Ь д.

Томъ 2 (1722 г.;

Томъ 3 (1723 г.

 ̂ па вел. бум. -
<

 ̂ —  бЕл. бум. -

f на вел. бхм. -  
1

—  бЕл. бум. -  

на вел. бум. -
Томъ 4 (1724— 1725 г.)

—  бТл. бум. -

2 р. 40 к.

2  р. —

1 р. -

—  75 к. 

1  р. 60 к. 

1  р. 20  к.

СОБР АШЕ постановлен!?! Св. Синода (1867
__1874 г.) отпосительпо устройства духовныхъ  ̂ __
Семинарш и Училищъ, гр. печ. -  -  "  Р-

СПИСКИ на 1879 годъ: а) Преосвящеп- 
иьшъ Арх!ере«ъ. б) Ректорамъ, 11нспекторамъ
И Профессорамъ духовныхъ Академш и Семина- 
piil и в) Лицамъ, служащимъ по духовному ве
домству правоелавиаго испов'едан!я.

ЦЕна вм'ЬстЬ тремъ спискамъ одгтъ руб.
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а о д тЬ л ьпо  к а ж д и ’ .у r i i i j iK V ---------■ 4 0  к .

СПИСКИ II apxiejH зи:пгд\ъ ка-
вед[)ъ, со Bp'Micim учрелсидОя Са. Синода (17ii 
— 1871 г.' -  -  -  -  -  - 1 р .  50 к.

и зв л р : ч е н !е  и.гь БсеподдаииСиизаго отче
та Ooep'jj-Прокурора Св. Синода но в'кдозютв} ^
Прнвославн'аго Истзоч/Сдазаи, сь  .1809 г. зю .1877
г., да ка'/вдызг год'к по -  -  -  -  —  50 i;.

1 ’. г. шюгородныс на пересы.игу киигъ должны ззрм- 
лагатз, весовые деньги по ралетоязню.

Въ Синодальныя кш ш ныя лавки въ 
(1-П етербург^ и Москв1^, поступилъ въ 
продажу напечатанный въ Московской 
Синодальной типограф1и ГРЕНО - POGCIll- 
СН!Й СЛОВАРЬ, составленный Грацин- 
скгвгь. Ц^Ьна этой книгЬ для духовно- 
учебныхъ заведенш въ корешковомъ 
переплетЬ по два руб. 50 н. за экз. съ 
пересылкою, а для частныхъ лицъ по 
три рубля за энзегипл. въ печ. обер,, безъ 
пересылки.

Книгопродавцамъ делается уступка: 
при покупка ими означеннаго Словаря 
въ десяткахъ экземпляровъ— 10'|о и свы
ше двадцати экз. ]э\, съ продажной i i t -  
ны брошюрованнаго экземпляра.
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На пересылку названной книги долж
ны быть прилагаемы в^Ьсовыл деньги по 
pascTOHHiio на каждый экземпляръ за 5 
ф у н .

ВЪ ХАРЬКОВ®,

¥ mii ш  Ч
(Екатерпнославскаи ул., д. 15),

ЮЖНО ПОЛЗАТЬ вновь ВЫШБДШЫ БЪ СБФТЪ ИЗД.АШЯ;

1. Цоркошюе ппгьлюкодстБО. Co6j)aiiie празшлъ, поста- 
uoB.TCuiii II формъ кь правильному веденпо oiiaro. Составле
но на ocnoBaiiiii закоповъ п укаЗбвь Св. Правит. С^тюда 
Протохереемъ 1оанномъ ЧижсвскиМъ Харьковъ. Въ тппо- 
графш Окружпаго Штаба 188(^ г. ЦЬпа съ пересылкою п 
базъ опой 1 р. 40 к. Выппсывающпмъ свыше 10  экземп. 
дТлается уступка l4) к. па каждомъ экземп., а отъ «0  и 
свыше экз., по ЗО коп. па каждомъ.

2 . Руководство къ производству дозиагпп п с.тГдств1й 
по проступказ1Ъ п преступлеш’ямъ свящепао-церковпо-слу- 
жителей протпвъ должности, благичтйя п б.гагоповеден1я. 
Составлено города Перми каоедралыгымъ протозерееэгь 
Ллексапдром'ь Лушшипымъ. Пздазпе протоиерея Ioanna Чыжев- 
скаго. Харьковъ. Бъ т1П!ограф1п Окруяшаго Штаба 1879 го
да. Цт,па съ пересылкою п боа-ь oiioii 00 коп.— БыппсываюпСе 
10 II бо.тйе экземп. получают ь по 50 к. за экз. сзз пересыл
кою. Моиаю Еыппсыгать п отз> автора адресуясь въ городъ 
Пермь каоедра.113405) проти!ер(чо Ллексаидру 51атв'1кчн1му 
'̂IvKaniiiiv.
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1. Церковное хозяйство нлп правила ii г1остановлен!я 
касательно благоустройства храмовъ п церковнаго имуню- 
ства, извлеченныя нзъ Свода Закон, п указовъ Св. Правитель
ствую щаго Созшда, Г1рото1сресз1ъ Тоаниом'ь Чижсвскпмъ. 
Второе издание, iiciipaBaeni[oe п во мпогокъ дополненное. 
Харьковъ. ]i ь Тнпограф1н Окруягнаго Штаба, 1875 г. стран. 
I— X XX, 416.

ЦЬна ЭКЗСЖ1Л. 1 руб. 40 коп. съ перес.; выписывающ'е 
10 экз. высылаютъ по 1 р. 15 к. съ пересылкою, отъ 10 
до 100— 1 руб., а свыше ста и бо.тЬе по 90 коп, съ перес. 
за каждый .экз. По этой-яге (т. е. 90 коп. цйнй получаютъ 
это пздан1е Bcî  церкви и духовенство Смоленской enapxiii 
и вс'й т'й, кои прюбрЬлн себ'Ь первое изда1пе этого Сборника, 
отпечатаннаго въ 1874 году.

Сборпикъ этотъ, предварительпо дозводеихя къ от- 
печатан1ю С.-Петербургскимъ комитетомъ духовной цензуры, 
въ рукописи былъ представляемъ па благоусмотр'йн1е и раз- 
p'femenie Свят. Правительствующему Сгноду, заклюненгемъ 
котораго, состоявшимся 15 мая 1874 года, одобрепъ къ на- 
печатаи1ю. Книга эта, какъ издан1е весьма полезное, 
рекохмендована Харьковскпмъ Enapxianbu. Начальствомъ 
монастырямъ и церквамъ (Харьк. Епарх. Вйдом. 1875 г. 
Л'Ь 4-й, стр. 104). Полтавское enapxia.ibnoe начальство вы
писало для церквей enapxin 1000 экземпл., Риягское—  144 
экз., Кишиневское— 50, Тобольское— 200 экз.; Архипастыр
скою резолющею Преосвященнаго Германа, Епископа Кавказ- 
скаго (Кавк. Епарх. Вйд. 1875 г. Л " 3, стран. 88) пред
писало запастись этою книгою вс1}мъ благочшшымъ и па- 
стоятелямъ церквей. Мног1я друг1я епарх1альныя начальства 
выписали уже это изданге для церквей.

Оффиц1альный органъ Свят. Хгпода— газета «Церк. 
ВФстникъ» №  о, 1875 года, стран. 13— 14, заявивши о вы- 
ходф въ свйтъ этого Сборника и изложивши кратко содер- 
жаи1е онаго говоритъ: «Изучивъ внимательно настоящее 
издан1е о. Чижевскаго, мы долясны сказать, что действитель
но трудъ этотъ едва-ли оставляетъ желать чего-либо большаго. 
Мы прпзнаемъ настоящую книгу полезною для каждаго 
приходскаго священника. Незнаше церковно-гражданскихъ 
узакопенЙ! н постацовлеьпй, касающихся священника, какъ 
администратора, а преимущественно neoHaiiie способовъ веде-
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[iiii дсрковиаго хозяйства, tseauaKOMCTRO съ отиошешямп 
цсрковпьшъ старостазгь, благочинному, духовной KOftciiCTopiii 
II пгйтсшшъ властямъ,— явление у иасъ обыкновешюо со
ставляющее псточнпкъ разиыхъ упущщйи II npepcKaitiil, 
обыкновенно восходящпхъ до KonciiCTopiit п даже Ирес- 
священныхъ Архгереевъ,— явлппе это, кавъ кажется^ въ 
значительно!! ч 1>р1> будетъ устранено нзуче1печъ Сборника
о. Чпжевскаго.

0 6 iii,ie способы iipir.iplniia священно-дерковио-слу- 
жптеле!! и пхъ семействъ епарх!альпыя попечительства, посо- 
6io потерп'йвшшгь разорыпе отъ пожаровъ, опеки, пеис:п п 
единовременный пособия) п краткШ обзоръ мЬрь, пред
принимавшихся къ улучше1пю положения заштатныхъ, вдовъ 
II спротъ. Извлечено пзъ Св. законов'ь, постановлентн п  
распорлягедин Свлтййп аго Оравптельствующаго Сгнода Прот. 
1оанномъ ¥ 1(жев.с1сил1Ъ.^ары1олъ. Въ Унпверсптетскоп Тппо- 
графд!. 1871 г. 1— V llf, ^07 стран., въ 8-ю д. л. ЦЛдт съ 
иерее. 35 коп.

Отзывы объ этомъ 11зда1пп напечатаны: въ журналй 
«Странипкъ» декабрь 1871 года стран. 155— 159, ,,Церков- 
но-Обнщствен. ВЬстн. ЛЬ 138, 1871 года; Херсон. Епарх. 
В'йдом. 1871 года; Московск. Епар, Шздом. 1875 года, Лё 
9-it II во вейхд, остальиыхъ.

Сборника этотъ Харьковскимъ Enapxia.ibii. пачаль- 
ствомъ, какъ весьма полезный (Харьк. Епарх. ВЬд. 1875 г., 
Л'2 1 -й стр. 8-я). рекомендованъ духовенству eiiapxiii. Такъ- 
же точно рекомендованъ онъ и веймп другими епарх’аль- 
нымп иачальствамп.

•

1 . Иоложенко о приходскпхъ попсчительствахъ при 
правос.тавныхъ церквахъ Ц1ша экземпл. безъ перес. 5 коп., 
съ Перес. 10 к.; за 10 экземпл. безъ перес. 10 к.; съ перес.
50 к., а за 100 экзеси. съ перес. 3 руо.

То-я:с no.iojKeiiie, напечатанное на большомъ лпстЕ 
для рамъ. Цйиа экземпл. съ перес. 30 копйекъ, безъ перес. 
'20 копЕок'ь.

л. Положен1е о нача.гьиыхъ пародныхъ учи.ипцахъ. 
Издан1е 1871 г. ЦЬпа экземпл. съ перес. п безъ перес. 
20 коп., за 10 экземпл. I руб. 80 кон. съ пересылкою.



(1. Правила для выдачи свпд Ьтельствъ о 3Baitin курса 
пачальпыхь народныхъ учплшцъ лпцамъ, :келаюш,п.чъ при 
отоьпчп воинской поЕПШЮсти воспользоваться льготою, опре- 
Д'Ьлсшюю п. i ст- оо  ̂ст. о Bomscjbjii иовшшости. 1875 го
да Ц'Ьна экзеч, бозъ иерее, l i  к., съ перес. 15 коп.

/.  Программы: преподаи1я 3aKoiia Ьож[я и другихч> 
предметовъ въ иачальиыхъ народныхъ учплпщахъ, съ перес. 
15 к., безь перес. 10 коп.

8 . Церковио-граждапск1л п о с т а 1 Еовле1 Пя о церковЕЮмъ 
nbniii. Харьковъ. Въ Университетской ТипографЁп. 1878 г. 
Ц'^иа съ Перес. 35 коп.

9. 1 1 пструкп,1я для двухклассиыхъ н одпо-классиыхъ 
се.тьскпхъ учплшцъ Мтшстерства Народнаго Просв 1̂1щен1я 
ЦЬна съ пересьыкою и безъ пересылки 30 коп.

М е.ю чь можно вы слать почтовыми марками.

Дозволено Цензурою. Томскь 15 Августа

ПЕЧАТАНО въ томской ГУБЕРНСКОЙ ТИПОГРАФШ.


