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('одерисаи1е: Высочайппй— гказ'в.— Указъ
тьствующему Синоду.— Опрел. С в. Синода: от j. 3-го

ii6-i4) октября.— отъ Ю-го 1{ 1-го ноября; — 11зв1;ет1я: Гоеу- 
дарь

Ф •

данный комитету мипиггро1Г4. ода 28-го

Члену Госу.адрственна1 о Сов1;та, сенатору, Оберъ- 
Ирокурору СвягС.йшаго Синода, Нашему тайному гоиЬгнику

оыть M.ieП о V1; до н о с н.е в у В с< * м и. i о <: тн в Ь н i и е 
ном ь комитета мпнистрокт., е ь осч’авле1пем ь во ве1;\ъ за- 
иимаемых'Ь имь должное к к ВТ» зкашм Г( за.

Го. у дарь Ммие̂ м» гор ! Г .

гя

, въ /-И .день октяоря
.з.чайние еоизволилъ на iipHUHiie Госудау»е>!j, Be.tHKiiMi.

В.тадим!ромт. Л.1екеандре1вичемт. ;.‘наи1я [ 1в?1;ровите-
‘ологимепнич. Обш.еетва, соетояшаго при

KieKCKoii дучовной академ1и.

\'Кл;п,

/ ЛйЯ KU T»WfK\K> годину Ht\JKiH.UK. tUK г
которыя »'ГЬ,-ниг|ч»чим\ г и г г\Лери»й
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явмгь ввЬрениоиу Hai«b божествеииымъ Промыслом i. наро
ду Наншму новое доказательство Нашйгь заботь о его

|>1 признали за благ'о отмЬни гь акци а. 
сь соля, съ 1-го января 1881
шить та>К)жеш1ую пошлину сь соли, иривозим(И1

олагосостояши,
года, и сораз но умеиь-

изт> за
границы

я па министра финаисовь да.1ыг!и1шЬ1 ло ceviy 
расноря;кеи1л, а также одновременное возм1нцС|йе убыли вь 
государствен ныхъ доходахъ огь сложен ia соляного сбора 
посредствомъ возвышсн1я нЬкоторыхъ изь существующих ь 
налогов'ь, при соблюден1и уравиительиаго ихъ рас11род1.- 
лен1я. Мы уловаемъ, что отмена акциза съ соли, вяЬст!; 
съ П011ижен!емъ пошлины, взимаемой съ оной на гра- 
ницахъ Имнери!, не только уменьшить тя10сти бЬднЬНта- 
го иаселен1я, но и послужить къ развитйо скотоводства, 
улучшеи1ю землед Ьл1я, къ дальн1шшимъ усггбхамъ рыбныхъ
промысловъ и нъ 
ской промытлениости.

ыхъ отраслей фабри

д «  •

SlOrVHllH ■ ъ труды, «озлах'аемые 
ио исиолне1Йю сего указа, и да даруеть Онъ вЬрнымъ 
иоддаииымъ Пашимъ благ!я иос.г1>дств1'я, 0}кидаемыя от'ь 
Hcno.Tiieiiiif Нашей воли.

На подлиипом'ь Собствеиною Его Имиераторскаго 
Величества рукою написано:

Вь С.- Нетербур! ii. 
ноября 23-го ДНЯ 1880 года

ОПРЕДЪЛЕНШ СВЯТХИШАГО СИНОДА
L Огь -i-ro— 2()-го октября 1880 г. :ш ЛЬ 2118 о

пон1>ичаи1Я нижни\т> военпыхт* чинов ь.
nopB4Kt.

По укнну Гло Имиораторс каго Неличостна, Свят liiiujjii
Правительствую!aiii Сииодч. слушали: иредлолго1не г. гин^*- 
далышго Обвр'ь-Прокурора аа Av 91!С ио 3’ОТИОШОШЮ
воеаиаго мшшстра о иовЬшшиш уиоленпаз'о влг иратковр*̂ *

о ruYCKl» 1*^*'^**^*чина бель pa.tpjlinieHiji иа̂ зальства̂
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II р и к а 3 а л и: Г. военный министрь, у:ьоС>щип i'. ен- 
людальному Оберъ-Прокурору о повЬнчан.’и однимь изь 
сельскихъ причтовъ уволеннаго въ кратковреэ1енный от- 
нуспъ 11и<кияго чина безъ раарЬшен1я на вступле1пе вп

его начальства, проситьакъ со стороны ближайшаго
;обьявить по духовномт в̂ Ьдомству. что HiiJKiiie чины, нахо- 
Ця1ц1еся нъ кратковремршюзгь отпуску, на нступлеи1е вь 
Ебрак ь права не имЬютъ и что право это Высочайше утверж-

26-го декабря 1870 года положеи1емь Boennaioдеиньшъ
ГГВУ

1871 года за JNI- 1

/ Л

совета, объявленнььчъ въ npiiKaalj но военному
(Собрание узаконений и расноряжеш'й 

Оравительства за 1871 годъ .Л" 84', предоставлено лишь 
ниишизгь чиназгь, находящимся во временномъ отнускх 
не кратковременноз1ъ ), врезнчшые яге отпускп Иысочан- 
шимъ повелfenieMb, объявленнызгь въ приказЬ но военно
му в'Ьдозютву 1876 года ,.\1' 205 (Собршпе узаконенИ! и ра- 
€норя;кен1й Правительства 1876 г. 1186), а также от- 
пуски безсрочные нынЬ замЬнены общиз1ъ назва1нем'ь 
увольнезнемъ вь запасъ арзни, причезп, билеты npeatnei! 
форз1ы (красные и ягелтые) заменены билетазш новой фор- 
31Ы—бклызш съ цветными обложками но роду орунг1я. Со
гласно съ СИМ ь Свят Ьйпнй Синод ь определяеть: предписать
циркулярно по духовноз1у вфдозштву чрозъ журналъ
ковный ВЬСТПИКЪ )
браковъ ннягнихъ

t  Ч

Цер-
' 1Т00Ы принты церквей не совершили 

шновъ воеииаго ведозштва, находящих-
пиягнихъ чи-ся въ кратковременнозгь отпуску; браки 

iio B 'b , уволеппыхъ въ запасъ арзпи, зюгутъ быть соверша-
Д-1Яез1Ы на преягпезгь основашн. исполнетя передать

выписку изъ пастоящаго определетя в ь редакц.!»© журпа 
ла« Церковный Вестникъ».

г. за Л1’ 2191)II. Оть К'-го оггтлбрл— l-io  ноября 
HeB'feunaHiii зшрскихъ чиновъ безъ разрешенia nx j.

чальствъ.
на-

% ъ

унравлгнощаго морскизгь лшнистерствоз!ь

По указу Его Императорскаго Беличества, СвягЫнн! 
Правительствующн! Спнодъ слушали: дкю по ходатайству

объ устранени!
воззюягносги совершеН1я духовпызш лицаз1и обряда в1н1ча- 
н1я зюрских'ь чииов'ь безъ нредставлен1я нос.|Ьд||И>'и раз- 
pliHjeni)i нодлелиаи1и\'ь начальствъ. П р и  в *1 и:
1 . унравляюнпи 3iopci;n>j'j, з1ннисте[И“тво>гь, сшоощая г. си
нод а льномз ^'Проку j)oj)v, t̂т(J духовенство, не езютря
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Hti сделанное Святейшим ь Синодом !, въ 1877 юду распо- 
ряжен1С о томъ, чтобы оно, согласно Высочайше утвер-

отнюдь нежденнымъ 3-10 анр'йля 1867 года нравиламъ
в'йнчало офицеров безъ разр'й-
iiieiiia их'ь начальствъ, иродолжаеть совершать обряды вйн- 
ман!я без'Ь такоюио разрЬшегпя и указывая на случаи та- 
ковыхъ браков1>нча1Йй, просить сдЬлать расиоряже1ие къ 
Hpec-fe'ieiiiro в1шча1пя браковъ чиновъ морскаго ведомства 
безь paopliUieHia лодлежащаго начальства. Вс.т1;дств1е сего 
Скятййнан Синод!, опред к.!яетъ: д.гя 1]р0дунрея.де1ня на бу
дущее время iiuBTOpeiiiB ненравил1.1!ыхъ браковЬнчан]й чи- 
новь морскаго ведомства подтвердить циркулярно по духо
вному ведомству, чрез'!, «Ц
nciio.nieiiiH в'ь Э Т О М '! , отпошенш циркулярпаго указа Свя- 
г Сншаго Си1!ода, состоявшагосл по опред'йлен!!© 2-го-^6-го

говномъ Вкст-ноября 1877 года и нанечатаннаго вь «Цер
ник1!» того же года за Л1* 50. Д |я испо.шешя передать 
выписку В'Ь редакцию журнала «Церковный В'Ьстншгь».

I Я;
Государь Пмнераторь, но всеподданн кйшему докладу

(умы ()рдена Св. Анны, вь 3 день Февраляавалерской
1880 г., Всемилостив'Ыппе соизволилъ, согласно удостос-
шю Свят'Сйшаго Синода и ходатайству Томсиаго Enapxia.ib-

начальства, пожаловать Орденъ 3-н степени: ста-паго
pocrli I OMCiioii 31шмс!!Ской церкви, 3’omckomv 1-й гильд1и 
купцу Ивану Вилья|10ву, Томскому 1-йгил. купцу Ивану Ере-

■"■■■ кому 2-й гильд!и купцу АлексГю Соколову.
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Содер:каЯ1е: Шестая часть книги Св. Пророка Иеаш. 
Об'ьявле1пя:— Православное ОбозрЬн1е.— Душеполезное чте- 
Hie.— Страниикъ.— Одеск!й листок ь.— Объиздат'ят ь обще- 
€хва любителей,— Церковно-общественный ВЬстник ь.— Вы 
шла изь печати книга.
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ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
К Н Ж Г И  СВ. П Р 0 Р 0 К А И С А 1 И

Продолжен1е^

Плоды вь отношеиш кь Месс1и, какъ Ходатаю рода
челов^Ьческаго.

Ст. \'1. Иосемр Я  дамь Е м у  часть м еж ду великими, 
и съ сгмьнмми будетъ дгьлить добычу, за то, что предалъ 
душ у  Свою на смерть, и къ злодгьямъ причт ет  быль, тогда 
какъ О т  понесь на Себгь гргьхъ мнотхъ, п за преступниковъ 
сдш а л ся  ходатаемъ. ЗдЬсь описывается награда Meccin,

родь чело«'Ьческ'|й, которая состоитт. вь 
томъ, что Meccia вознесшись на престоль славы,
какъ ходатая за

1юеред-
ствомъ Еванге.шской проповЬди покорить себЬ многие народ л, 
и притомь сильные, сь царями и князьями ихъ.

Я  дамъ Е м у  мнотхъ вь удгьлъ, и  сильныхъ будетъ д п ‘
лшпь, какъ добычу. содержится одна мысль, выражен
ная два раза различными словами, та, что Meccia по опре- 
дЬлен1ю Бога Отца получить СебЬ вь наследство и облада- 
nie Mijorie и притомъ сильные народы, чтобы изь нихъ 
составить царство Бож1е. Этоть образь выраже»пя взять 
съ примера царей, которые, победивъ непр1ятеля, иотнавь 
у него добычу, разделяютъ ее между победителями. Такъ 
и 1исусъ Христосъ, победивъ сатану, и языческ!е народы 
Евангельскою проповед1ю убедивъ отвергнуть идолопоклон
ство, и принять истинную релип’ю или в-еру въ Себя и Бога, 
•исхищаетъ ихъ изъ власти сатаны, принимаетъ въ свое 
владейie и попече1пе, чтобы они служили истинному Богу, 
для Достияген1я вечнаго cnaceiiia. Здесь подъ словами: 
м ноие и сильные разумеется одно и тоже— народы, можетъ 
быть, только съ темъ различ1емъ, что подъ мнотмгь разумеют-



сн раа.гичиые ялычеоше пароды, а подъ сг̂ .гьяшШ—гимляио, 
или цари и киязья, о которых ь оказано в'к 52, 15. 49, 24.

Р ' Г ’’  • .  %. •  .  ^  _____: По.
22 .

^  ---------------------- ------------- ---------- у
f акос разум liiiie подворждается пара.т.1ельнь1ми м1>сэ?з!
2, 8. 65, 6. 67, 19. 21, 29. 30. М ш .  4, 3. Зах. 8,

Сгояшдй нредъ с.зовомъ .и«ог1е нред.гогъ бетъ иеозиа- 
чгн ть меж ду илн во, но поставленъ д.Дя означен а вини- 
re.ibfiaro падеяга, такь какъ CBpeiicKiii глаголь хсиакъ
<»бык11ове1111о сочиняется сь этимъ предлоГомъ (см. 1ов. 39, 
17. , вместо частицы этъ, такъ же какъ и съ этою 
частицею, какъ это видно изъ втораго полустиш'я.

W W ^
Ф * *

Причиною такой награды, или aac.iyroio Месс’п Пророкъ 
гредставляет ь то, что 1; О п ъ  щю-Ш-гъ dyviy (двою на смерпь.

т. е. добровольно нреда.гь себя па смерть съ пролит1емъ
I

к ви на крестномъ »сертве1шикй для cnaceiuH людей.
метафорпчеыгое. выра>ке1пе взято съ ;нивот81Ыхъ, которым 
будучи зака.таемы д.гя iipmiecciiia въ ;кертв\ съ
кров1ю про.Дикали и Душу, заключающуюся въ крови. (Быт.
tfb Я t’•Г it\  лЛ- ‘ . гл ^  _9, 4. Л'ъ. 17, П ). аситель говоритъ о ч то Оиъ

ль дать ДУШУ свою въ вЫкупъ за многихъ гМат. 20, 
28. loan. Ю , 11. 18. Пс. 21, 30.‘ Гал. 1, 4. 1 Тим. 2, 6).
Д ат ь душ у М анит ь  душу свою добровольно посвятить для 
пользы другихъ, п.ги предать жизнь свою, умереть для 
спасен1я другихъ.

2) И  считаемо быль наряду сь преет,упнитми. Этимь 
указывается на то, что 1исусъ Хрпстосъ вмТстЬсъ разбойни
ками быль раепятъ на Крестй, Какъ бы Богохульникъ и 
ьозМутитель народа противъ Римской власти, какъ свид1л ель- 
<твуютъ Евангелисты. Мар. 15, 28. Мат. 26, 55(.

3) Тогда какъ Он?» взя.’1ъ на Себя грпхъ .ш оьихъ ,г.о .Т 1ШУ ы
отв'Ьтственность, или наказан!е за грТхъ многихъ (сн. ст. 6).
Зто выра сь очисти  ̂твы ветХо

ей, npiiHOCBBrniii агертву за грТхь, публично
нСоовЗ{Дуя сд1клаиное имч, преступле|йе, обФ руки Болага.4ъ 
на го-^йку жнвотнаго, и т-ймъ дгакъ бы слагалъ на него
свою вину и отвЬственность за грТхъ (Лев. 5, 5). Указц- 
тельйО да этотъ обрядъ и 1оашгь Крестите.ть говорилъ объ 
fircjTtb Х'рист'Т: сс Агнецъ Божш., взе.м.мй гршхи м\ра!
1, 29. !, т; й- Зисусъ .Хрнстосъ взя.тъ на Себаг отвЬтствен
иость за rp'lkxSf Mipa *̂**̂ *̂ ^̂ **̂ i* и\ъ крОБ1ю свою (1 Петр.
2, 24. 1, 18. 19).
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 ̂j И  за преступниковъ ходатайствовалъ- Но скид Ьтоль-
irrutv Клишгелигга bicvcb )нстоС'Ь, точно, ваываль на
Kjioci h кь Богу ( )п 1.у, удюляя Его о lii.eiiiH гр'Ьховъ
ра1;иииителямъ свошгь: От че! отпусти гачъ; ибо они не
^наютг. что дчьланшь. .1ук. 34). Это-^высоча1пп1Й
иримйръ иодлобЬг, кротогтм, волниолупия и любви 1и{уса

4

рвста к ь роду челов1о10< г;аму.

Р Р

ЗЕЕТЫлИ Ш‘ОУОВ1>Д41

Omdib.ienie третье

Г л  о4.

В'ь мредыд\ ли отд];л(Чои Иророкъ, гка.]авъ о
ро€.1\ !панш и страдашячъ .Vieccin, теперь говорить о 11.тод;1Хъ

г,\д:.о\
и‘л\шаИ1я и ст'радаиш но отношешю к ь церкви; ошнываетд.

и собыття церкви д.1я утЬшен1я верующихь, в'Ь 
нача.тЬ царства Meeciii скорбят,и\ъ. Свит» Богъ обращается 
сь рЬчыо кь церкви истшшыуъ дЬтей Авраама и С 
которая (церковь) представляется зд'Ьсь оезплодною, остав
ленною мужем'ь, ско|)бюцею, безутЬшною. Богъ об1ицаетъ 
ей необыкиовенное у>шо-лге1ие дЬтем, и она цЗыый лйръ 
нолучитъ въ свое насл Ейе (ст. 1— 3). Для увЬрен'н! въ этомъ

i'b нредстав.тяетъ причину ел зшогопло,ия— принятие 
церкви въ союзъ съ 1еговою; поелику въ зто благодатное

О нъвремя инъ блшке соединится съ нею, съ совершенною 
лю6ов1Ю (ст. 4— 6 ). Л чтобы церковь несомн1;валась въ 
uocTofliiCTB'Ji Его благово.тсн1я и расмо.тожет’я, то Богъ 
увЬряетъ ее въ этомъ своею вЬрност1к), которою Оиъ по- 
казалъ и въ зав1>т11 <'ъ Ноемъ 9— 10): й  ОТОМЪ ОПЯТ1.

гъ ей духовное, ве.'школЕшюе
(СТ.

(ст. 11--13); и bmEctIj
угБП1аетъ церковь, 
украшение дарами Святаго Духа 
обк|даетъ ей вЬриую защиту противъ внЕпишхъ и внутрен- 
нихъ враговъ, которые будутъ притЬснять ее, научая, 9то 
“ПО нислучается съ нею, все. происходитъ по распоряжёш’ю
промысла Бояп’я, и все состощ’Ъ въ. Его власти (ст. 14— 11).

ПррповЬдь эта раздЬластся на днЬ чачгги, къ
д Ьлаюхея 4>бращвн1я кдь ц в̂ркви—матери
Е'ь Повомь эавктЬ, содержат!» различны» обЬтованЁя, дан- 
ыып иеркви.
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Объяснен1е.
*1а*г1Ь пе[)»а«. Обращена сониа Иророковъ къ матери

церкви

Первое ooliToeauie о необыкновенном !. расир<>етранен!и 
ем; церковь нрсдетавляетея—

а., Поль o6pa;iOMb бе;шлодиой жены, им'Ьм>111ей родить
множество д 1.тей.

Ст. I. 'Возвеселись^ ( ‘ I неплодная^ нераж дат цая: нос- 
кликни и возгласи, немрчивгиаяся родами; потому ч'то у
оставленной гораздо болгье дтпей, нежели у  имгыощей м уж а, 
юворштъ Господь. Пророкъ выше говорить о 11ое.|ушин1м и 
стралан1яч'ь Mecciii; а теперь говорить о плодахь ихь, 
и>1еИ110 о распространена Его церкви чрезь 1!рисордипен!е 
кь пей многихь изъ лзычниковь, которыхь грЬхи Meccia 
взял ь на Себя, очистиль, и которые о'гь Bora Отца обЬтаны 
Ему въ (гаслЬдство.

Св. Кирилль Алексн11др1йск1й подь безплодиою }кеыою 
разумЬеть христ1анскую церковь, составлепную изь язычни- 
ковъ, и объясняет!, такъ: Пророкъ, язычниковъ, остав- 
лепныхъ Богомъ, уподобляя жепЬ пераждаю1цей, оставлен- 
нон мужемъ, возв'йгцаеть имь радость, подобную той, какал 
бываетъ у жены при разр'йшенш ея неплодства. У язычни
ковъ не было возрождеп1я водою и Духомъ; потому они 
какъ рождались, такъ и во всю жизнь пребывали нечистыми 
оть первородиаго rptxa, такъ что вообще язычество не

ни одного человека, котораго можно бы было 
причислить к'Ь лику сыновъБожшхъ по вЬрЬ и доброд Нэтели; 
оно было безплодно для Бога. По пришествш Спасителя,
проповйдгю Апостоловъ разрешилось это неплодство. Про
рокъ видитъ, какъ повсюду разносятся сймена новой жизни, 
какъ принявш1е ихь вЬрою, зачинаютъ и раждаютъ духъ 
спасен1я; и это не въ одномъ мЬегЬ, а по всей вселенной; 
почему и говорить: у  оставленной больше дтьтей, нежели у  
замужней, т. е. 1удейской Синагоги, им'йющей Моисеевъ 
Законь. Теперь истинные поклонники Богу— не въ одной
1удеи, а во всякой страи'й. (Бъ Хр. Чт. за 
Толкователи думають, что этоть образъ выражен!я

л года\

>0-

О  Иля ять радостя.
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церковь называется

рок J. взялъ cfi обстоятельствъ Сарры и Лгари, кь которымъ 
и Аиостол'Ь Павелъ приспособляет ь эти слова Пророка.

, 11одъ безплодною женою разум'кютъ церковь 
Патр1архальную, основанную на в Ьр Ь и надежд к на об Ьтован- 
наго Мессчю, или-церковьвкрую1иих'ьв'Ьоб'ктова1ияблагодати, 
даниыя Аврааму и другимь Г1атр!архамь,— о благословен!» 
Bclivb народовъ чрез'ь Месс!ю. Эта 
матер1ю, потому что она содержала обЬтован!е перваго 
завЬта, которьи! потомь названь Новьшь Завктомъ— съ 
при111еств!емъ Meccin, и должна была принять вь своя 
нклра MHorie народы— духовныхъ чадъ Авраама, обкщан- 
ныл'ь ему в'ь наслЬд1‘е. Хотя эта церковь состояла вь 1удей- 
ском ь обществ к; но была различна от ь плотскихъ 1удеев ь 
— дктей Агари,— нетхозавЬтной синагоги. Хотя была подь 
зак01юмь, 110 ду.хомъ была свободна. Вида безсил1е закона 
Моисеева, она съ вкрою и надеждою Чаяла освобожден1я 
от ь тягостиаго ига закона, aB.ieiiia царства Бож!я и правды 
Его, и ncno.iiieiiia обктовап1й, даппыхь Аврааму. Напротив'ь 
плотыпе Израильтяне успокоивая себя закопомъ, полагаясь 
над кла закона, праведность мадкя.1ись получить оть закона, 
высшимъ

т. е.

ноты

желан!й поставляли блага Birkiniiia, 
плотская, соодпненпьи съ пабл1одон!емъ обрядоваго закона; 
и были чужды духа благословениаго скмени—духовиыхъ чад ь 
Авраама, верующихь в ь Iiicyca Христа. Церковь эта называет
ся бесплодною нестолько по малочисленности ея членовь, 
ско.чько потому, что до 11ришсств1я Месс1И не производила 
никакихь сыновь об'ктоваи1я, никакого духовнаго с̂ Ьмени,

не нри1ш.мала вь свои нкдра язычниковь, об'кщан- 
ныхъ ей, и спасаемыхь одною вкрою въ 1исуса Христа. 
Слова: немучившаяе.я родам и— поставлены только для пол

или для означен1я того, что какъ жена нераж- 
даеть безъ мукъ, такт, и рожден!е Новозавктною церков!ю 
многихъ чадъ будеть соединено съ бо.1Ыиими трудами, 
усил1ямн и скорбями для пропов'кдниковъ Евангел!я. (Гал.
4, 19. 1оан. 16, 2 1 ). И б о  у  оставленной больше дтьтей, 
нежели у  замуж ней, юворитъ letoea. Церковь называется 
оставленною (Когомъ, какъ мужемъ), въ томъ смысл-к, 
что Богъ долго не исполняя обктован!», данныхъ Аврааму 
касательно Месс!и, казалось, будто вовсе оставилъ свою 
церковь, такь что в"кра и надежда ея стали ослабквать; 
тогда какъ замуж няя, т. е. церковь Худейская, при горк 
Синак но.ччиненцая рабству закона, какъ властительнаго 
мужа (1*и.м. 7, 1 .), до пришеств1я Месс!и возрастала въ 
многолюдств'к больше своихъ 
Моисея. (Втор. .40,

въ, по предсказан1Н)



f; - ,  1Церков1> 11р<'ДстаЙ.1я<‘Т С я  ПОД'В о б р а Д о м ъ  l u a r f i a ,

11ШряГощаго<'я н о  ,м1;р{; умиожрн!» члекокъ дома.
рас-

€т. ii. страни Mtbcmo твоего, разитрь
покровы жилищъ твоихъ; не сппьсняйся, ггусти длиннгш верви
твои^ и Ko.ifjH твои

i-T. Д. Ибо ты распространишься направо и налгьво̂
и потомство твое зав. г нс ми, и населить опусто
шенные города  ̂ Подъ образолтд. разпшр(‘и!я кущи Пророк ь 
иредсказывасгь pacnpoexpuHeiiio церкви Христовой ио всей, 
вселенной. Выражение: прюШянп веревки meoit, укршги ко.гья

на обЬгова1НЯ\'ь, зиамптъ; укр1шп свою ггЛдежду 
1>ояпи\ъ, 01 HOBaiiHbiv'b на истинности и liCPMorviiioi'n. fc 
1>ож1емъ. Под ь запусгп%.тми юрода.ми разум-Ьготсл язычники, 
которые до времен'!, liicyca Христа никаких'!, плодов'ь не 
приносили Богу, не производили ипкаких!. д1.лъ правды, и 
по своему ДУХОВНОМУ состоян'ю уподоблялись оиустошеннымъ, 
;к111уст1;лымъ м'^Ьтам'в. Теперь, вь слЬдств^е обЬ'говап^ 
Бож!я, даннаго Аврааму, они с() вс-Ьми своими способностями 
и благами дола.чгЬ! поступить вь Наследство кд. сЬмени 
Авраамову, которое сос'гавл.чюг ь в‘Тругош,!(' вь {исуса Христа 
Изъ Тудеевъ.

в., Основат’е обетоваи!я: тТснь1Й союзь l)oia гь 1г,ерков!Ю

В ступительное у ты иеы е .

Ст. 4. Не бойся, ибо не будешь поептжена: не смущяй- 
ея, ибо не будешь въ поруганщ нт ь посрамлете
юности твоей, м не будешь болгье веггоминашь о безславУн 
вдовсгпва mebeio- Въ ут'Ьшен1'е и обнаде;кен1е церкви Пророкъ 
11редстйвляетъ основагпе об'Ттова1|!я; т'Ьсный союзъ Бога сь
церковно въ Богъ С'ь совершенною лтобовио

ъ ее, какъ йстйнную свою супругу, хотя и казалось 
прежде, что будто Опъ Иреиебрегъ ее. (Ос. 2, 19). ПророКъ

' %■
церкош побел'Ьваетъ ничего и

иваетъ 1ёмъ перемБны состшш1я ея fia лучшее 
ь объясняеть союзь ея сь Богом ь (гг. 5 , 61.

Ч у  f

Нс бойся, ибо не будешь посрамлена. . . Иророк'ь как'ь 
б|,[ гакъ говорить: иеунывай, не бойся, какь бы А1ужъ,
по принятШ, опять Не ирене
посраи.[ена.

гъ тебя; ii'ljTb, ты не будешь 
любовь Его к'ь теб'1» будетъ в'йрна и

попостоянна. Точно, святое С'Ьмя в'ь народ'!; емъ,
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кидимошу, имк.ю причину бояться этаго.
ьскоръ поелi> в6;)кращен1я й.1ъ ил Ьп.ч

%  ̂ж ' '

благочестивые
лоиснаго ожидали

явлен1я царства Мессш; но ожиДаше зто  ̂- ло пап
1удеиское царство хотя на

г.

бь1.1о «одстаиовлено 
ями; по поел Ь опять стало приходить въ худшее 

остояп1е особеЕшо под ь владычествомъ млянИ. Казалось,
будто Когъ вовсе оставилъ свой иарод1>. П||)отивД> этаго 
8*01 ь и утДппаетъ церковь.

И бо  забудешь стыдъ безп.лодиой юности своей^ и не 
будешь бо.те вспоминать о безелавш вдовства своею, Подъ 
етыдомъ юност и ! разум'Ьется время безплодства jiyxoBHoH 
Сарры, г. е. вЬруюЕЦихъ, которые им кт об1>тован1я духов- 
itaro потомства, дапиьЕя Лврааму. Хотя это безплодство
относится ко всему ветхозавкгному времени; по особенно 
надобно относить кь тоиу иерюду, когда в1>ра и надежда 
на об1>това1пя 1>ож1н в'ь потомкаДъ AiijpaaMa почти вовсе 
ослабевали. Это было особенно во время несчастнаго состоя- 
н1я рабства 1удеевэ, въ ЕгиртЬ, е дЬ почти вовсе у1ага.тъ 
евЬть вЬры и б.1нгочест1я въ народе, который отъ Бога 
ук.тонился въ п.Еолопоклопство (ter. 23, 3). ТаковО й;е со- 
cTOBiiie народа бы.го и въ землЬ Ханаанской по 
liicyca Павипа до Самуи.та. Въ это время не .много было 
Е1СТИ1Ш0 веруюшихъ, iMa.io пстипныхъ сыновъ Лвраама и 
Сарры; народь мало зпалъ пстиинаго Бога, и СЕЫОЕЕвнъ был ь 

Е, идолопоклоЕЕству. Это самое п называстъ Прбпокъ 1еием1я« г? fк
\кориз11ою юности (31, 19. 3, 21. 23). Прбрбкъ
называетъ время Вавп.тонскаго п.дена, когда казалось, будто 
Богь вовсе оставилъ свой иародъ безъ всякаго iione4euia и 
110М01ЦИ. Такъ говорить иророкъ lepeMiii: не будетъ
оставлено Йзраиль, и Туда Богомъ своимъ. (31. 5). Это Про- 
рокь говорить объ освобождеЕИи пзъ Вавилопскаго п.

Объясняется супруягескш союзъ.

Ст. 5. И б о  твой Творецъ есть суп р уп  твой; Господь
Саваоеь— имя Eio-t и Искупцт ель твой— Святый Из].
Воюмъ всей земли назовется Онь- 
чина, почему верующЁе (цирков!

зь представ.тяется при-

дутъ о своемь
трЕархальная
т. е. о томъ

времени, когда всякая надежда на полученЁе обетованЁя, 
казалось, врвее ослабевала: ибо Богъ— Творецъ и Устроитель

СИ.1Ы
J Него не

рождать духовное потомство и исполнить 
обетованЁя, Даннын духовной СаррЬ.
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Or. (>. И бо  какъ ж ену, оставленную н скорбящую духомъ, 
призываетъ тебя Господь, и какъ ж ену юности, которая 
была отвержена, говорить Богъ твой. Этимъ Пророкт. 
подверждает'ь предыдущую мысль, что Богь, какъ мужъ, 
примЬгь церковь въ общен1е съ собою, какъ жену, которая 
долго была оставлена мужемъ и унывала лухомъ, т. е. 
церковь долго не видела исполненш обЬтован!» Бож«я; 
Богъ какъ бы оставилъ ее безь плода, не рождалъ гй 
духовное сЬмя, об'Ьщанное Аврааму въ паслЬдство (Быт.
17, 5. 6 . 18, 18. 22, 17. 18. Гал. 3, 8 . 9. 14. 16. 18).

Второе об1лован1е, которымъ Богъ увЬряетъ церковь «ъ
постоянной, в1'.Ч110Й любви своей къ ней.

а., Объясняется просто.

Ст. 7. Н а  малое время Я  оставилъ тебя, но съ велшою
4

милост\ю восприму гпебу.

Ст. 8 . В ъ  ж а р у  гтьва Я  сокрылъ отъ тебя липе М о е  
на время, но вньчною м ш ост ш  помилую гпебя, говоригт  
Искупит ель гпвой. Господь. Св. Кири.тлъ Ллександр1йск]й 
объясняетъ такъ: по непостижимьшъ совЬтамъ своимъ 
Богъ оставилъ ходить нс4« языки въ пугяуъ ихъ (ДЬя, 
14, 16.); потомъ опять призвалъ ихъ къ себЬ cj, прише- 
ств1емъ Спасителя, и скорбь о прежнемъ осхавлен1и из- 
гладилъ вели‘пемъ и безкопечным ь продо.тжен1емъ милости. 
(Въ Хр. Чт. за 1845 г.). Некоторые относя зтоть стихь 
къ церкви, или малому числу избранпыхъ в^рующихъ »т> 
1удейскомъ народ'Ь, подъ оставлетемъ на малое 
разум'Ьютъ Вавилонск1й плЬнъ; а подъ малою вспыгикого 
гтьва разумЬютъ т4 бЬдствш, как1я 1удси прете 
Сирш отъ Антюха Епифана. О БогЬ говорится, что Он ь 
сокрылъ свое лице, въ томь смысл-Ь, что Богъ не пока;{ьс-
валъ явныхъ знаковъ своего благоволен1я, попеченш и

✓

П€>кровительства.

я

ли » I.

б., Иаьясняется симколимески.

С']['-‘*9. И б о  эт о для М ен я , какъ воды Н оя : какъ Я  по
клялся, воды Н о я  не прШ дутъ болгье на землю; такъ 
поклялся не ъпгьваться на тебя и  не укорять тебя.

Ст. 10- Горы  сдвинугпся, и холмы поколеблются; а 
милоапь М о я  не отступитъ отъ тебя, и  завгътъ мира М оего
не поколеблется, говоритъ милуюгцЫ тебя Госгюдь. Бо1’ъ



устами Пророка подтвсрягдаетъ свое «ышескааанное oeliroBa-
доказываетъ иодоб1емь, нзятымъ съ <>бстоятельствъ 

not она }?оева, и сравкетиемъ съ горами. Смыслъ этихъ 
г.ювъ такой: Hbinijuinia времена могу сравнивать съ време
нами Ноя; Д.ГЯ Меня яти дни подобны тЬмъ днягяъ, г . с. 
обстоятсльствамъ потопа Ноева. Ибо какъ тогда Я усноконл- 
ся отъ гн'Ьва, вселенной далъ покой, и по очищен1и гр1>\ов'Ь 
посредством'ь потопа об'йщалъ в1гтлто свою милост!.; такъ 
и во времена Христа— Сына Моего И дарую м!ру покой 
какъ бы мрезъ истштаго Ноя—успокопте.гя. Ибо >шлосерд1е 
Мое благодать) разольется по всей вселенной, и так. обр. 
<пш очистится. Или: какъ тогда я поклялся— ш* наводить 
60.1ЫПС нодобнаго потопа па землю для истреблен1я людей: 
такъ и теперь я покля.тся ite наводить па людей такого 
страшнаго всеобщаго суда и казни, которая бы мог.ш по
давить, истребить церковь Христову. Къ ней Я буду всегда 
являть свою милость. СкорЬе горы передвинутся, и толиы 
поко.зеблются; но благословеихе и мирный завкть Мой съ 
церковью никогда ие перемЬнится.

Нродолагенм% гъ

ПРАВО! JL

\чено-.(Итерат\рный журна.гь богос.ювской науки и фило- 
софш, особешю нъ борьбfe ндъсъ соврсменнымъ нев1;р1емъ, 
церковной исторш, критики и биб.1!о1'раф!и, сов 
проповЬдн, церковнообществепныд'ь вопросовъ и изв']Ьст1й 
о текутцнхъ церковныхъ событ1яхъ внутреннихъ и з«гра- 
иичныхъ, выходяицй ежемесячно книжками В 1 > *1 2  и  болФе

1 8 8 1
жнШк'ь 0(чшиаи1я\'Ь*

и<•Подписная иересылкою 7
т«гтнииается: |(>ь MociiKli у редактора журнала свя1п,ет!ика



при церкви 0 еодора Студита, у тинскихъ воротъ, 12. 
Преображеискаго. 1}|го1'ородные блнговолятъ адресоваться 
исключительно такт.; въ редакц‘|ю Иравославиаго Обоор1>- 
1ПЯ въ MockbIj.

ЦЬиа ,Д1равос.:а1шаго ( )6o3piniii“  за 1875, 
1878, 1879, и 188ft г. (*стается прежняя, т.-е. 7 руб.
Пересы.п:(Ж) за годъ.

? •

съ

в Г> РЕДАКЦШ М О Ж Н О  ПОЛУ ЧАТЬ:

OcTaamiiiCii въ иебольци^яъ г;о:шче€тв]к :жземпляров'J
иисан!я мужей ипостольски\ъ, издаииыя

Тма|йями къ
въ русскомъ пе- 
шшъ Свящ, 1Lревод'Ь со введеп1ямн и 

11реобра;ке11скшгь ЦЬпа сь пересылкою 2 p.-Kpowli того

I) У казатель къ ,,11равославполп ()бозр'1>1йю“  за один
надцать л-ктъ 1860— 1870 1т. составленпын 11. А . Ефрем(у- 
вымь. Ц1’.иа Указателя 75 коп. съ персе. 1 руб.

2) Псалтирь въ 110В0.нъ славянском ь перевод к Ливр
с1я ApxieiiHCKona Московекавб- 'Мрсква 1878 г. ЦЬна 50 к.. #'.1

3) Сочинен!;! св. Ьстина философа и мученика, и,;- 
ланныя вь русскомь перевод^, съ введетйями и примЬчанз- 
ями, свящ. II. Преображеискимъ ЦЬма 1 р, 50 к. съ иере- 
сь1лкою 2 р.

1 Сочш1еп!я древпих'з. христ1анс*ки\ъ апологетовь: 
Jayiaiia, Aoiiuai-opa, 0еофнла Лнт!о\!йскаго, Ерм!;1 фи;ш- 
софа. Мелитона Са})д!йскаго и Мииуц!я Фе.чикса. Ооданы
вь pyccKoyib неревод'Ь, съ введеи!яэш и т1римЕчаи!ями, св.
П. Пр1ерГ)раже11(ъимъ. М. 1807. ДЬиа 1 р. 25 к., съ не-
рссьикою 1 р- ->0 к. <ср.

5) Сочинешв св.,)j  ̂очин' л- " -  ..ринея .иин< каго. 1. И:п'ь зош1 з»
прогмв-ь ересей. П .  О т р ы в к и  пзз. у г р а ч е и и ы х з .  .сочцяел^й

КИИ1*Ъ

ф
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aifbi СВЯ1Ц.
С.%«и̂ р̂ '*:ылкою

] Ipeo ижччи ки м I», J 1Ь71. Л,Ьна 3 p.

HA ЖУРНААЪ

ЧТЕШЕ { r

iiii 1881 годъ ; n. начали иаданнГ прииимаетсл
Нечаена, въ То.<-в'ь Mos KBli у редактора, lipoioiepea ]{. 

мачахъ. такиге у к ни'оиродавцевъ вераионтова, Соловьева 
я Вольфа, в'Ь С -Петербург^ у шшгопродавца Тузова. Цк-

\  • ’ т \  ^  f \ .  \ Р ^на за li? кшпкекь >> ол л 50 к., сь доетавкон и пересыл
кой 1 руб• 1Я.

Осгавш'юея неразобранными нолньи' укземнллры Ду-
шеполезнаго Чтек’|я за 1864 и 1865

• * * ’

Редакц'ш по 1 руб. 50 к. за экзозм., съ
Евроиенгкуго Роес1Ю по ''Z р., на
но '1 р. 50 к. Полные

годы продаются вь 
пересылкою вь

казъ и в ь  ыюири 
Душеполезиаго Чтения

/

оО i;.

казз> п в ь к.— Ц'Ьна Душ. Чтет'я за

ЗКЗСхМП.ТЯрЫ
за ЮПИ и 1870 годь! продаются В'Ь гедакцш по z р 
за зк. сь пересылкою въ Европ. Pocciio по 3 р., на Кав-

ь по 3 р. 50
I87i?. 1873, 1874, 1875 и 1878 гг. по 3 р., сь пер. 
Европ. Росс'но по 3 р. 50, на Еавказь и въ Сибирь но 4 р. 
за экземпляр'ь. Цкпа Душ. Чтешл за 1876, 1877, 1879 и
1880 годы по 3 р. 50 к., сь персе, но 4 р.

ВТ

TI РЕДАЩИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я“ И У поим
н ы т ь  КНИГОПРОДАВЦЕБЪ.

ьше1.
здан1е второе, ис 

ЦЬна 40 к., съ

ПРОДАЮТСЯ!

у 11 от[)с бител ь п кй и i и \ъ 
правлеипое. Прот. В.

. 50 к.

церковныхъ мол.
тенаева. V.

“ • Хриет]аиск!е ypoini. Прот. В. Нечаева, 
к., сь пересы.гкой I р. 50 к.

а 1 р

3. Сборник !, для назпдательпагл) чтения 11. В. Нечаева 
Цкна 1 р. 25 к.. Iг .  '■'** Ш'р(Ч‘ЫЛКОИ

1. И) б.шчныя чтешл о нечерик.
Р- й) к .

Цкна к., съ нор •>■7 К.
рот. в. ' Нечаева
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5. Тол1кОвян1е uсъ иль киигъ
Ис\одъ, Ливи'гь, Чшмъ II Второ.ткои1я. Прот. В. Нсмнс-

Ьна 80 к., съ пер» с. \I.

0 . ()ч»*рки хрис'т.анекой /килни. Црот. В. 
Ц1 ;нн 80 к., съ иерее. I р.

Иеми» BJ

i . EtcTopiH ч«ггы{И‘\х поел 1>диих'ь иселеи* лпхъ  еобо-
А. .Чебедена. fl,i;nst I р. ЧП к., е.ъ иерее. I р. 5 к.

ШРНАЛЪ

СТРАННЙКЪ44

ИА
Сь октября текущаго года жлрна.п, оСтраппикъ» 

мадает<;я иодъ новою редакд1ен, но елЬдующеИ, утвержден
ной ('вягЬйшимъ Синодомт., программ]..

1) Общедоступный стаьи, плелйдова1пя, ламйтки и 
необнародованные матер!алы по неЬмь отдйламъ русской 
церковной iiCTopin,

2 ) ()бщедост\пмыя статьи но ралнымъ отраслями бо- 
гословскаго лшипя, преимущественно но общей
ИСТОр1И.

•• щ1ге})Ко>я1ои

Л'\ С;юва, и иоупеиЕя, ркчп, бечг15ды и друг1я нраиоу- 
ЧИТРльныя проклведеитя.

4) Ралсказы. очерки, характери<ггикн повЁсти илъ 
нрошлаго м современнаго быта нашего духовеяства.

3 ) Вытокые очерки м
ре.| игиУ.щагч» * i

у

<»бра.и>ванна1'0

X а |) а к г»‘ р н»‘ г и i i и иль об.(а<'Тй
и кениыVI. отношен1н . ti.aitiero

•тва и ирос'гаго народа. 
•п!<‘решя.t4 ^



- п

1 ] К.ж*̂ ад1;сяч1{ое oGmee ofioup li-Hie -й куш«*й u»'fiuoniU)- 
 ̂^щгч TBfktaoH жизни Рогсзк.

Ьлнныя статьи, 1юсвяи1,вниыя оГ>ст'жд|'1Шо кыда-,Ч\
I

>

KtUitwxc» дЬлъ и вопросов'ь 41течестве1Шон церккв, духоисн- 
<‘твн и n{>ai{CTbcmtOH стороны русскаво быта.

Иаблк^ден!», загшски и дрсвнини ириуодсккхъ свя 
tti.cHmii;uw ь, се.1ьскв\'ь учителей к других !, народныхъ дЬ 
«телей.

И) Хроника •  К » ' t * vа;кн \’Ь нравитсльс.тт.еи itbtx ь и
!Ед‘рковно-администратйвиыхь распоряжмнпн и хказовь

1 1 ) Иностранное бб!(3р1>н»е: важчгЬйт!» яьлсн(я с оврс-
♦ ^ис-шшн церкошю-рслигиознои жизни нравославнаго к не 

нравослав!гаго nipa иа В^ютокЬ н Лапад1о особенно у «макяшь.

Обзор'Ь русских'ь духовныхь журналов'ь в 
xtajbiiux'b пер10дических'ь издаи1и.

И{) Критнческ1я и биб.пографичеыня замЬткн и cia- 
гьи о новыхь произведен!я\ь русской духовной литерату
ры, а также и о ва;кн Ьйших'ь явлен1я\!. иностранной бштн

• «слокскои в п.ерковн<)-ис1'орическои литературы

11) Постоянный С Н И С О К Ъ  русских!, К Н И Г Ъ ,  В Ы Х О Д Я Щ И Х ' ! ,
в|. евЬть водь духовной цензурой.

^ •

Ьт) СвЬтскю 5курналы, 1'а;!е!Ы и книги; отчеты и от
зывы о !ЮмЬ!!тае1Н1ЫХ!, тамь статьях ь, km1 ;i<hi!KX'i, отноше- 
бь!е UI, нрограим'Ь iiauiero ягурнала.

!()) Разныя отрывомныя извйсп'я к иельтя заметки, 
«ов<(стя, корреспонденц!!!, хивЬты редакцЁи.

17 ' Объявлешн.
Основы и задача журна.1а выяснены вь (собой с тать!

t'OT i, новой редакц1к» вт, октябрьской ннкжк'1: «Страннюга» 
за те.куийй годъ.

*Куриа.гь будет!, выходить яь нечал! важ 
иа, книжками д,) д«.сцтв и би.!'1>е лис ГОВ’Ь.

Ч. М'йся-

Иодоисная ц1 на за Годовое издадл- -журнала гь Перес
ttfcFVftm Наперш и дмстн.нклю hi. 1 ; гиег'Пу р
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b доставки— пять p. шпьде«йть Koii.; съ пересылкою да 
граиицу в<»еем1. рублей.

Гг. ИИО1'0р0Д1И,|Х'Ь ио ишсчнковъ  ̂ • лп> о
<:ь троооватл^ш исключительно по сл]Ьду1шцемУ адресу: ВЪ| 
реда|;д1к) журнала «Страшшк7>с<, к'ь С.~Потербург'Ь (11евс.к1й 
нроспектъ, д.Л^ Ю5,квЛ2 I ;, а вь тробовап[яхъ точно обо- 
лиача1 ь свое имя, отчество, фамилпо п то иочтовое М'Ь-

лъ .
•  •  • •  —  ~  ^  т .т ̂  ̂ W  >  V

сто, iy6epniio и уГзд7>, куда с.тЬдуетъ высылать журиа....
Н(Мочных ь иашпхъ читателей ироепмд, прр возобновлен]!! 
1и»дии( iiH на 18SI годъ прилагать печатный адресъ банде-

Ш) которому высылается илгь ягуриалъ вь текут,емь
году.

М сiCKoBCKie жпте.' чугутъ 11од1гнсыьаться кь книж
ном ь жиазииГ Ферапонтова.

Устербургыас подпнечики благово.|ятъ обращаться въ
книжные магазины 11сакова, Мамонтова, к узова и другихъ 

шЬстныуъ книгопродавцевь.

Подписка па лгурнал'ь безъ доставки принихмается 
г<)лько въ кпингном'ь viaiaoiiirij Тузова (Большая Садовия, 

.\« ]Н, противъ 1'остиннаго двора).

Объявлещя принимаются для наиечата1пя вь журнал Т 
за с.гГдующую ii.iary: 5 и. за обт.як.ген!п яяигг?и<11/х11>,л.лр. за объяв.гси1е занимающее стра
ницу (корпуса вь 38 строкъ), 2 рубля 50 копйскь за 
страницы, 1 р. 50 к. за 1Д сгранпцы. Отд1
влен1я разсьыаются при журналЬ с/ь платоро 
съ каждой тысячи.

пол-
” *;льиыя объя

ло 5 рублен

г  ^

Подписка на 1880 родь ррродо.1жается

Можрро присы.рать требоварпя и па одн У ррослУдн]я ме
ре рариги журнала за истекающ1Й годъ, издаваемый норрою 
редакщен. Иоднисн.чя цУна за рригь два рубля.

ВргУхь, желающих!. содУйствовать рровой редр
ставлерпемъ статей., замУтокъ, матерра ровь и т. рр , 
обращаться по тому же, означенному выше, адресу’

Р*с. ( «кторы-и: , л .  Васи.

щ ш  до-

лькокъ.
л. Доиомаревь-
Ь-. Прилежа о въ
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\]ЪL • г. а Внутрспнигь открыта иод-
• Ч ниека на получеше въ 1881 году.

« ' A U A I O  д  « у ш  а<: К  Л  Г  4»

е ж е д н е в н а г о  n s j ia n ia

Г азет ы  р усско й  и  заграничной  (п о л и т и ческо й ) оюизни, ли~ 
гггератглтой^ коммерческой^ пазенны хь п  част ны хъ объявлений ■
с с ( » д е е е к 1 й  « l i i i
дневно въ

«  г

ь

ь »  бу выходить ежиже-
провинцшдьныхъ

оольшикъ газегъ. Печататься
шрифтомъ

оудетъ отчетливы х-ь

Приступая къ реформЗ» нашего мздан1я по новой ши
рокой nporpaMMi, мы считаемъ необходиыымъ напомнить
читателямъ о нашемъ восытлфтнемъ оцытф, который даетъ
намъ право разсчитывать на цхъ, даетъ намъ праве»
сказать, что въ этомъ случай читателю пр1йдется пм'Ьть д1>- 
ло не съ новичками въ д'Ьл'Ь пзданхя газеты. Нашей завет
ной мечтой въ теч!ен1п восьми летъ было создать типъ еже
дневной газеты, которая бы удовлетворяла всФмъ требованз- 
ямъ читателя, къ какому классу общества онъ бы ни прииа- 
длежалъ, и которая по своей ц4н4, была бы доступна оди
наково для вс4хъ классовъ читателей.

Ц-йлп своей мы не нзм’Ьняемъ. Стремлен1е наше со- 
средоточено на той же одной мысли, чтобы за половинную', 
почти, подписную плату, протцвъ прочихъ большихъ газетъ, 
дать читателю, если не больше, то во всякоыъ случа'й, все 
то, что онъ нм4етъ въ названныхъ газетахъ. Ц^ли нашей 
мы пад'Ьемсд достигнуть; въ э^омъ намт> порукой то живое 
учасПе, которое принимаютъ въ издан1и газеты изв'йстныя
силы пров11нц1альной русской прессы и ученаго Mipa.

Не приб'Ьгая къ громкимъ
вымъ

рерламамъ и многор'Ьчп-
мй повторпмъ уже разъ нами высказанное. 

Мы употребимъ всЬ свои матрр|альныя п нравственный си
лы, чтобы <Одеск1ц Листокъ> мргъ BnPjni отв'Ьчать требова- 
н1ямъ минуты  ̂ II чтобы въ глазахъ свонхъ читателей онъ 
пм’Ьлъ значен1е руководящаго органа
каво, цредвзятыхъ мн^н1й п заднихъ

Факты нщаго
жизни.

событ1я изъ ежедневной



*
КратЕое йзложен1е фактовъ, всесторояа1я аналазъ я 

ocBiiuieHie ихъ, полнота и свежесть язв4ст1й стоять у ре- 
дакщн на первомъ план:Ь,

О Лис буд( выходить по
программ̂ :

а) Правительствеиныя распоряже1пя б) Внутренн1я 
отд'̂ Ьлъ. в) Телеграммы, г) Ежедневная хроника д) Внутрен- 
iiia изв'ЬсИя. е) Заграничныя изв^сИя. ж) Фельетоны, з) 
См'Ьсь и) ItoMMepnecKifi отд']̂ лъ. i) Справочный отд^лъ.
к) 0 тд11лъ объявлен1й.

д  € ; Л В 1 Я Д  I I  I I  V  и  11
Для городскихъ подписчиковъ еъ доставкою на домь

Годъ (12 ы^сяцевъ)
Пол года (6 месяце въ) 
Три м'Ьсяца 
Одинъ м'Ьсяцъ

в  руб.
3 > 50
2 > —  

■- > 85

коп.

>

Для иногородныхъ подписчиковъ съ ежедневною пере
сылкою по почгЬ:

Годъ (12 М'Ьсяцевъ)
цолгода (6 м’Ьсяцевъ) 
Три м'Ьсяца 
Одпнъ м-Ьсяцъ

7 руб
4 >
3 >
1 >

коп.
>

20
C cO n eC C liiii Л и е Т О К 'Ь »  по вышеиз

ложенной программ  ̂ начнетъ выходить въ Де
кабре М'Ьсяц'Ь текущаго года. Подппсавшхесядо Декабря ме
сяца на получен1е газеты въ 1881 году за Декабрь полу-
чатъ безплатно.

Подписка на газету принимается въ ОдессЬ, въ кон- 
тор4 <Одесскаго Листка>, на углу Дерибасовской и Краснз-
го переулка, въ дом'Ь Роте.

Покорнейше просятъ гг. иногородныхъ подписчиковъ; 
1) заявлять свои требован1я заблаговременно, такъ какъза- 
готовден1е печатныхъ адресовъ требуетъ времени; 2) пере
сылать адресы, четко написанные, съ обозначен1емъ губер- 
н1и, у4зда и места жительства, а также ближайшей почто
вой̂  конторы, отделен1я или станц1и, въ которой произво
дится выдача газетъ и изъ которой подпис8вщ1йся получаетъ
свою ко

Редакт оръ-пздат ель В .  В .  Н авроцт ц
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ОБъ и а д л ш а х ъ  о б щ е с т к л  л ю ш п е л е й  д у х о в и а г о
ШЮСВМЦЕН1Я в Ь 1881 Г.

7 1IVIOCKOBCKIfl ЦЕРКОВНЫЙ ВЪДОМОСТЙ4 i

жовиыя ведомости имкютъ нъ вид̂Мо1 KOBCuia
дштавллть Mrenie не длховнымъ только, но и свЬтскиш. 
читателямъ, которые вообще мало зиакомы съ агиз1пм> 
церкви. Въ п[)ограмяу церковной 1азеты между прочимь 
будуть входить: 1) Статьи, посвященный обсужде1Цюраз.1Ич-
Н Ы Х ' Ь овь изт современной рели1ТОзно-нрав(‘т«еннои 
жи мш русскаго народа, и вь особенности изт> жизни духовен-

2 ) церковная статистика, археолопя и истор1я; II)стиа:
очерки народных'!. суевЬр1й, современнаго состоя|Пя paciio.ia 
и нравствешюн м:изни русскаго общества; 1 ) б1ографическ1а 
зам'ктки о наибол'Ье замкчательныхз, среди .цуховенства 
д'кятелях'ь; Г) зам'Ьтки но различньсм'ь вопросам'ь пастыр- 
CKoit практики; 6) библ10графическ!я замктки о вновь по
являющихся въ духовной и свътскон литератур'Ь зам'кча- 
тельных'ь сочпнен1ях ь, а равно замЬчагельныхъ и газетных !, 
стаи.ях'ь, отзывы о книгах!., издаваемых!, для народа: 7

)-разныл новости мЬстныя, иногородиыя, иностранный; ко| 
ресно11де!1ц1и: 8 ) св'кд Ьш'я о ход к церковно-училищнаго д кла 
и и ц(‘рковио1! благотворительности. Кром'к того вь газет к 
будеть ,,МИССЮНЕРСК1Й ОТД1зЛЪ“  гдк будетъ обращено
г.тавное BiinMaiiie на состоя1пе русскаго мисс1оиерства, а по- 
том'ь и !ia дкятельность западныхь мисс1й. Редакщя по
старается о введен!!! т, этотъ отдкль этнографичесиаго 
злемента— описания ыравовъ, обычаевь, вкрован!й и услов!Й 
жизни ткх'ь ма.тоизвкстныхз, народовъ, среди которыхъ д кй- 
ствуютъ хрш riaHCKiB Miiccin. Въ Московскихъ Церковных!. 
Вкдомостяхъ будеть Оффгщшльный Отдп>лъ. вь которомь 
будут'1. номкщаемы !!равительствеиныя распоряже1Пя, опре- 
дкленгя и указы Святкйшаго Синода, мЬстныя епарх!алы1ын 
распоряжения и изв'кств1я и т. под.

,,Московск!я Церковныя В'Ьдомости‘ ’ будпъ выходить 
еженедклыю по воскресеньамь.

,,Московскихъ Церковныхъ Вкдомостей“  bi. 
1881 г.— безъ доставки и пересылки о р. 50 к., сь доставкою
и пересылкою I руб. 50 коп., полугодовая 2 руб., съ иерее.

' ' ................ ■' ■ ............................

) Редашца esjatiig Общества любятеде! духовнаго 1Ц)0свйЩвн1я проентъ 
ршлща журнадовъ, гадеть н в̂ Ьдомостей кереиеяатать это объавлевш  ̂ об'^щая и 
cii своеа стороны cAt^aib то те. васатольно ихь объазлеи^М. *
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и д о с т а в ,  г ’ р у о .  -3U о’ о п . ;  ; i a  Т | Л 1  .м 1> с я 11. а  1 р у б . ,  с ъ  i i c j H o - .  
1  р у б .  3 0  K O U . ,  с  ь ДОС г .  I  р .  25 к . ;  о н  н Ь с п ц ъ  1 0  к .  , г т ,
персе, и дост. 50 1л., отдкгьиыо ,\«.)\2 но 10 i:on.

Подписка нртшиается вь .МосквЬ: вк Еиарх^илыюй 
биб.потек'Ь, вь Высокопртровско.П'Ь монастыр!;; въ редшнии
Шосковскихъ Церковныхъ Ведомост ей и другихъ иадаппз 
Общества дух. проев, на Донской, «ъ  iipn\o.rJ>:поб.
Рпзполоигеиской церкви, ит, квартир!; прото'юрея Виктора 
Петровича Рождествепскаго, и у кнмгопродавцевь Фера-

II Со.товьева. Иногородные благоволятъ обращптьснпонтона
съ своими требоватями гюключительно съ редст цш .

Там;ке прининается подписка и на c.iЬдушпця пздатя 
Общества .гюбнте.юй духовнаго просв'Ьщен1я.

«  •

ЖУРПЛЛЪ ,,ЧТЕ111Я БЬ ОБЩЕСТВБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ХОВПАГО IIPOCBЬЩЕИГН.

1 ■рна.гь ,,Чте1п’я“  будет'ь издаваться во Го.ц
по прежней просрачм!; и выходить е:кедг1;сячно, кнпжкачп 
оть 10 до 12  и бол1>е печатныхъ листовъ.

Б'ь 1881 г. Bi> ,,Чтеи|'я\ъ“  будеи. продолжаемо н а 

чатое съ 1875 г. печатап'щ, вь прило:кен1н, перевода сь 
греческаго языка правилъ соборныхь и св. отець съ to.i- 
кова1пяш1 Зонары, Аристина и Вальсаиона и съ прпсош -
куп.ге1пе>ть къ ншгь тек1‘.та CnaBiiHCKoii Кормчей.

✓

1 (1;на годовасо пздан1я ,,Чге!пй ю,Обществ!; .поби-
телей дучовпаго просв!;|цеп1Я“  (> р. 50 к., съ пересылк 
на города и и доставкою иъ Моек в!; 7 р.

ionaiui.1пца, подгшсываюш,1яся на ,,Птен1я“  и ,,
Церковным В'1>до>1остп“  вд. Епарх1алы10Й библиотек!; и.ш 
редакц1п изданп! Общества, безь пересылки и доставки 
пяатять за оба издан1я 9 р. сер., а съ доставкою и Пере
сы 10 руо

У '

в о с к р е с н ы й  КЕС1>Д1>1.

спыя }(■1^дьС‘ и къ
году

05 л\ гъ илдакадъсл 
вЫ̂ оДйч;ь ожозюд'Ьльно. uhvj» будутъ

ЖИТ!Я СНЯТЫХ'!.



а 1'одоваго издашя идь аистовъ— ьш;., 6с:гь
ДОС гавки и пересылки; с к достцша.ю въ Москв1. к пересылкою 
к|, ipyrie города— I руб. iO коп., па по.пода 30 i«ii., съ
пересылкою и доставкою 00 к.; па три мЬслда '2(\ коп., съ
пересы.пюю и доставкою 35 коп.; па мрслп,ъ 10 коп., съ
доставкою и пересы.шою )20 Koii.

ВЪСТНИКЪи

1Лмъ v'm. къ l<S8i 1<>д\ Годъ ми
будетъ издаватьса па т Ьхъ же ornoraiiiavn. какь к съ л| о- 
дь!дущ!я семь л-Ьть своего существокат'л, т. е. будпъ па- 
юпочать въ себ'Ь отдЬлы церковный, общественпый, по.т- 
ткчосскШ и биб.пографпческ1й, и выходить три раза въ 
иедйлю, безъ предварительной цензуры.

г

По примеру прежпихъ .гйтъ годовым'ь подписчмкамъ 
будетъ розослапо безплатпое приложетО* подь назва1пемъ

па 1881 голъ. ]Рь со( тавъ
для

Св.
ду-

%/

(и -

*Календарь для духовенства» на 
f‘i'o, между прочими ио.пезными и необходимыми 
Х(шенства свЬд1>н!ями, войдутъ: 1) утвержденныя 
нодомъ правила для нравственной оцЗипш учащихся въ ду- 
уовныхъ семинар1яхъ, и училищахъ; 2) правила о норядк"!» 
производства содержан1я городскому и сельско.му духовен
ству; 3) правила ведеспя формулярпыхъ списковь 
нослуя;ителей; 4) правила, опредй.пяюгщя порядокь выбо- 
ровъ ВТ. составь церковно приходских ь поиечительств'ь; 5) 
полпыя постановления о бракЬ, 6) подробный ( вЬдЗпп'я по 
церковно-св+.Ч11ому д1;лу, и ииог1* друп’я.

Услов1я подписки на будущИ! годъ, cj> .щетавкою и
;ылкою, слйдуюпця: въ Poccin— на годъ 

года 4
/

рубля; за границей—за годъ 10 рублей.
Р на пол-

Подпйска принимается: Въ г'1>. въ Р е д » к< -
ц1и «Церковно-Обгцествеинаго ВЬстника» въ Т р о и ц к о м ъ

лкт!, близь Нонскаго проспекта, вз. дс»мй .JM' 3, к»'-

‘•г

I елакт<)ръ-И;)дате.11» Л • Ице». итц; iH
I .
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вы i A  й в ъ  i m i A T M  К Н И Г А .
„Руководство къ пройзводству дознан1й в сл-^дствш по 
проступкамъ и преступленгямъ священно-церковно-слу- 
жителей противъ должности, благочин1я и благоповеде- 

нш, а также о событ1яхъ браковъ и рожден1й‘*

Сосшнлено членомъ Ие[Шской Духокион Кои< кстор!и, 
каводральиымъ npoToicpeM'i» Ллсксандромь Лукаиипымь. 
1к 1дан)с второе, исправленное и дополненное нвставлетями 
о ироизяодствк сл Ьдств!й о событ1я\д» браковъ к ро;кден1Й,
не зяиисанныкъ или неправильно записанныхъ 
ч'рикахъ. Пермь. 1880 г. 11ч. типографич Каменскаго 
с/гр. 2 1 0 .

В'Ь ме-
VI

Цкнг! оезъ неросы.пги 75 к. въ корещковолгь сафья- 
номь переплетЬ I р. вФсов. за I фуитз» по разстоятю: 10 

25 к. Выписываюшдс оть актора болке 10 до 30 лкз.
60

к. свыше 50 зкз. но 60 к.
могутъ получать по 70 к. за укз. отъ iO до 50 экз. но

съ пересылкою. Мелочь 
можно высылать гербовыми марками въ 60, 15 и 10 кон. 
и почтовыми марками вь 10, 7. 5, 3 и 2 кон.

с е р

ну-
4дресъ: Въ г. 11ер.мь, прото1ерею Ллександру Лукаии-

вкшиеывать изъ книасныхъ нагазиновъ И. Г1 .
ъ съ Им- 

; на Никол! ской
Анисимова, находящихся въ С.-Пете
нераторскои публ. библютекой и въ 
ул. д. Лаиконоснаескаго монастыря.

ВедаНтор-ь й. д. Ректора семинар и А. Вв|>В«А1)1К«Й.
' Г *

Зоръ /А . Р г афи.leRcь iй.

Дочиолено Цензурою Гии!«Д! Д 15 Лк|а|« ! ̂ ^l t
^  I

1»'К|‘Кон Й f Л'1 п;.


