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Выкодятъ два рада вь
мЬсяцъ. ЦЬиа годово
му изданпо 5 рублей 
серебромъ съ пересыл- I

11од1шек» лрниимаетсв 
в ь Редакщи Томски\ъ 
I'iiiapxiaabHbixb вЪдо-
моетеп при Томской

кою. Ctcvmirapiii.

1-го Января 1881 года.
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Содержат'е: Высомайппн 1Nмкрипт'ъ.—Опред. Св. Сп- 
нада:— О кши й Ю. Симашко;— О кингй 'Наго: О
киигЬ ОбозрЬгие:— 11звЬст!я Государь Императоръ.

ВЫСОЧАЙШ1Й РЕСКРИПТЪ ?
у

па имя Гя |[м1гсрато])ска«о Нысопостна Госула[)ькш П,сса-
ревпы Bf'.iiiKoii Киги ини Mapin Меодоронггы.

ВЛ1ИГ. 11\П1ЕРЛТОРГКОК В1>!( (и п а т и о .

Въ чис.гЬ б.гаготворн'гельпыхъ и оГт1.еиол»‘Зпых'ь за- 
ведс1пй, состояыцихъ иодь Лвгуст1!Йши.мь нокровптельст- 
вомь вь Воз!; почившей Любссшйншен Супруги Пашен 
MAPfU ЛЛЕКС.АИДРОВНЫ, иаходи.шс!.: росЛйское обгце-
сгно «Краспаго Креста свяго-троццкая община сестеръ 
милосерд1я, го.1ЬД11пгег1СКое иокровское правос.шкное братство, 
СВ. равноаностольиыя Mapiii Магдалины въ МосквЬ и 
BapiiiaBciiiii MapiiiiiCKiH ир)1отъ.

иы
Сь конмниою Перес слившейся въ вЕмпость Пмператри- 

)1и -Тлсксапдровны, заведегия .эти .шшились Т'1;хъ
неусьишьгхъ, истшию-материнскихъ заботь п поиечеидй, 
С'ь коими Ея Ве.гичество непрестанно с.грди.га за ихъ но-
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Ч^Е'ЛОВ^эКОЛюбиВЫМ I,

Vb*(Mua, мгооы то же локровигельстненмое на cin
учреа:деи1л iwiaiuo продолжало и впредь о:кпвллть и руко 
водить ихъ в'ь далыгЬпшогь раашпми и nnevenlniiiiH
ПШПпЛ; k̂̂ r̂IInтr/ч ..ч ...... .........  • *ш А с иа по-I  ^  1 --------- ‘  «ЖЛ ЖЯ l i l ^ ^ ^ b l l l l

П{Ш1Д'Л оощсполезпаго служеп1л, Л1ы „рпапали за олаго
ввьрить озпачеииыя :!аведеп1я пепосредсгвеппому и забот
ливому покро.шг(мьст1!у Вашего Императорского Вькчше-

КОИЗШ ПОЛЬ-

 ̂ X , 1J £ f I IJJ

ства, СЪ представле1псмд> Вамъ вс'1т\ъ правъ,
попалась въ зтомъ OTiioiueiiin почившая въ КозТ импера^ 
трица Мар1я Александровна.

Иа подлиином'ь Собственною Его i bniepa ropi кадч* Не-
личо(.'Т15а. рукою пишклию:

АЛЕКСАНДРЪ.'^

Въ .̂1ивад111. 
(S-i’o августа 1880 года

ОПРЕДЪЛЕЖЯ СВЯТЪЙШДГО СИНОДА
Ио поводу 11рел( 1ав.1ен!я одного изь проосвященныуъ о 

иеудобствауъ лзбраЕ-'.............членовь консисторш въ члены on
д)\окоистиа 1гь сомопаргк1я npuBaeiiia,

По указу 1м'о Идтераторскаго Величества. СвлгЬйш1и 
Правиге.гьствуюшмЁ Синод ь слушали журналъ Учебнаго Ко
митета, но поводу иредстакленГя одного пзъ епар\1альны\ i 
преосвященныуъ о неудобствахъ избран1я членовь
CTOpiH вь члены отъ дууовснства въ семинарскЬ нравле- 
тя. II р и к а з  а л л: Принимая во BHinraiiie зпачт.т,,.Приним) —  дпачптоль-
ныя Занят1я ч.генокь консисториг по епарх1альному уцоак-
ленно, возможшн ть сь ихь стороны ст'Ьснять во Miihiiax i 
другихъ M.ienoB'b соминарскаго npaiMCiiia оть
и въ виду уетралшня KoncHCTopiri отъ участ!л вообще вд,
дЕтахъ ДУХОВНО-'--' "• «ооонр bj,

.TVVOBOlir'jHa

1и» къ ука
^  1.  ̂ I.ffi t i  J|

уховно-учечиыхъ заведеиЙГ, а равно и нрим Ьнитель-
азА (.вяг1л„„а,.,» (:„„()да отъ 2:i-ro  сентября 187Г>

1 ., л - п, о неизораши членовч. консисго1ни вь депу|аты
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cnapxia.Tbnbivb и окрунгиыхь учц.шщныхь (“Ь'кадоиь духо- 
неиства, Сват1;иш1й Спнодъ, roiaacuo aau.noMiMiiio Учобиаго

иаходип» неудобны!!J. и;}бран1е членит» копей- 
CTopiii вь члены отъ духовенства въ еаеминарына и учплн- 
!цны!1 правлен!я, о чочъ и он|)ед1;л)ге гъ: дал руководства
на бхдхчце'' нре>!!1 дать знать eiiapxiaiibiMb лреосшнцеинымт. 
установлеиным'ь порядкомъ, чрез ь с.Церыжиын НЬстнтп.

!И. О ышгЬ 10. Симашко ,,Янь Лзюсъ Коменгтн1г. Ис- 
лякая дптактика^ С'Ь журналом ь Учебнаго Кохш го та

По указу Ki'o Пммераторекаго Яелнчеетна, CBirrJiiiiiiiii 
Правительетвующи! Сшюдъ слушали; иредлоягенньи! i'. ен- 
нодальнымъ Оберъ-Прокурором ь агурнал ь Учебнаго Комите
та, ЛЬ 210, коимь нризнается возмо/кнымт. г>добпнт1> из
данную редакгоромъ лгурнала: 'Семья и 1 П]!0ла
тельньпгь етат! кимъ еов'Ьтннкомь 10. Симашко книгу, нод ь' #1

Великая днтактика»
77 г . г . Д. 1 М npio6p liTeiiin къ фуп-

*тпн-

MicuiiT.

f у

назвашемъ: «
(С.-Петербург ъ.
даментальныя бпо.тютекп духовныхь гз'минарш и училпщь 
и В!г1;ет1> рекомендовать какъ учебное iiocooie д.зя нрепода- 
вателсн недагогикн п дптактпки в ь духовных !. ceMiiHapiaxb. 
П [> II к а з а  л п: Яак.иочшне .Х'чебнаго Комитета утвер
дить II д.тн обт.явле1ня о семь прав.1е!нямъ духовныхт. сечи- 
iiapiii II училищ'!, сообщит!, иирку-тярно чрезь <■ Церковным 
В!;еп1нкь> сь !!рилож(Чнемъ ];oiiiii ci. журна.га Комитета.

П'. О ]ишг1; Радо;кенск;и'и: ..Со.шышко. Кти’а д.1я чтшз!)! 
Hi. иародн!.1х!. училищахь“ сь ^курналомь .̂ ’чeбиalч> Комн-

т(>га.

По указу 1зго 1 1м11ерато])ска!’0 Ве.тчегтва, (aiBrliiiui и
npauiiTe.ibCTHyioHi,iii Синод ь с.гушали; нред.юаачне г. сино

1'ода зада.зынн'О О.И‘р ь-Прокурора, оть i9 -i’o авгусга
33:2, (-ь журна.гомь Учебнаго Комитета, i;uhmi. состав- 

.leiuiaii ста гскпм ь сов liTniiKOM ь .V.iei:caH;ipoub C;uoiiea:cKiiM ь 
киш а, нод ь iHiinaiiicM ь: ^Солнышко. Книга д.1я ч геи я «к 
iiapo.HH.ix ь учи.шщах ь > С.-Петерб\ pi’b. 1880 i . с отобряП'-
( я Д.1Н HirljK.iaciHiro .. .

. А

чгешя учащихся вь д>ховныхь У’Ж-
HocuperHi.i V ь школах J,, 

ап Гором J,, ира ел Ьдующем i. иядаш'и г(‘й 
киши, оыли При1!:п'1я но niimfanie { д1;лалиыя Д j.

л м о.ах Ь, *М'рКОН110-црцуОД{ КИХ Ь 1Г 
еъ т1;>гь, мгоГ>ы
,, но niUHiame
Кочатетоп. ллм 1и|аи‘ц i I р а к а :1 а л я : |?аг; IiOMfoiia
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(;0 ЪЛН.10ШЯ О есмъN ч(,'биаго Комитета лтиердпть и д.|,н 
иакь 11|)ав.1еи]ямъ духое.пыхъ училшц'ь. такъ церкшшо-ирн-

школам'ь еообщи'л. днркулярпо 
, (Д. ирнлоа.-егпемъ еъ

одекпмъ II воскреснымъ
чрел'ь оЦеркониый В];ет
т:vpna.ia Комитета.

1 г гV 1» ‘

Оть 17-го— г.оитл0|)1I г. ;:и Л1* 1930 о кии-
г' к ' •I t>. ,.Обозр1ии ‘̂ иророческихд. ииигъ Bervaio Зав11та“  

Хергозерекаго од, я.-урпала Учебг1аго Комитета.

Ил> указу Его Цмиераторокаго Ве.тчеотва, Св)гг1л1ш1й 
давите.1ЬСтвующИ’| Спподъ олушалп: npe;bio;i:eiiiib]ii г. Сн- 

иода.дыЕЫмъ ()берд,-11рикуроромд> асуриалд, Учебиаго Комите- 
га, Л1' 2:20, сд, Mirhnit'Mb IvOMiiTera о возмслкиоетн принять, 
!!д> качествЕ учебиаго руководства для духовиыхъ ce-Miiiiapiii,

(о( ктав.1е1И1ую иреиодавате.1ез1 д> во.готодскои духовной 
tiapiii ЛлексЕем'ь Хергозерскпмъ книгу, иодд, назвагйемъ 
<<Пбозр1и11е пророчесдспхь киигъ Ветхаго ЗавЕта аше

исправленное. С.-Петербургъ. 1880 г.) II р и к а з а л и: 
;iaK.iio4eiiie Учебиаго Комитета утк(‘рдить, и, для объявле- 
и1я о семд» ирав.1е1иямд» духовны\д, семииар1Й, сообщить 
диркулярпо чрезъ - Церковный В.Ь(тникь<>, съ приложе- 
8оемд, К01ПИ съ журнала Комитета.

TI

ГОСУД Свят'йй-
шаго Синода внесенному вд, комитетъ Г. г. Министровъ, 
кс.г1;дств1е ходатайства ПреосвященнЬйшаго Петра, Еписко
па Томскаго, Всемилостивейше соизволиль въ 4 день 1юля 
сего 1880 года пожаловать деркоиному старосте Томскаго 
Каеедральнаго сабора Томскому 2-п гильд1и купцу 
Хмелеву золотую медаль па Лнпинской ленте для ношен1я 
па шее, за заслуги его но духовному ведомству. Ноября 
17 дня 1880 года.

Ив!any
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ОТДФЛЪ НЕОФФИЦиЛЬНЫЙ.

(;одерж«ш1е; Р1>чь.— И1остаи часть пиши Св. Пророка 
ilcaiii.— Объякле1пя; Церкокнып EljcTJtiiKb.— Объ пзданл! 
Г! ра во с. г. собг*с Ьд I шка, —

S

ъчь.
Произнесенная 3-го ноября сего 1880 г, законоучителемъ, 
священнйкомъ Николаемъ Титовымъ, при торжественномъ
служенш молеоствш во вновь открытомъ дэарнаульспо!

двухклассномъ городскомъ y4HnHni;i.

почтеннейшее С0БРАН1Е1
Памятно нс'Ьлп, пам'в то недалекое прошлое, ко1 д.а \

однойнасъ, кром'Ь однш’о спеидалышаго горнасо учплшца и 
частнон школы для чалчпковъ п д1н’.очекъ, недавно пере- 
шедше!! въ B 'l;;ib n ie  ЗЬишстерства Мародшич) Просв1нп.с1ня
и переименованной въ нрпдодскую, не оыло, сооственно для 
города, учебпо-воспитательнаго заведе1ия, подобно настоя
щему, II д'Ьти большинства naceaeiiia прпнушдены быть, 
или ограничиться познаниями пр1обр1;теш1ьп1и въ иазван- 
iioii школк, II состоящими въ у>г1шы1 лишь только чпта'П) 
и писать по русски, или нее па iipio6p'I$TCine болЬе oCinujj- 
наго образоваш'я истошдпь скудпыя средства своичь родшм*- 
лен. По Ботъ иын1;, съ постепеппым ь открьптемъ учплпщъ,
CB'I.T'b проев!ни,е1пя засв1ггплся и вд, г. Барнаул]; п темнота, 
быв'пая въ ненъ, разумею безграмотность большинства нштс- 
лез1, пачинаетъ уступать мЬсто этому свЬт у . ]1ы н !; п<» сод !;]’!- 
ствно всеустрояющаго проз1ысла Бон;1я п съ ВЫСОЧЛИШЛГО 
соизволшня БЛЛГ()ЧЕ(П1П^БИШ ЛГО ГОСУДЛВЯ ИМПЕ-
РАТОРЛ, послЕдовавшаго вслЬдств1е особаго ходатайства 
главнаго Начальника края. Господина Генералъ Губернатора 
западной Сибири,— открыто у насъ двухклассное гороДско»' 
училище; училище вполнЕ могущее образовать дЕте!] на- 
ншхъ сообразно требовапно времени п мЕста. Такъ город
ское УЧ11.ШН10 ()ТК[(Ыго, HOBbiii свЕтплыиигь вЕры и знан1я 
возжень. Честь п слава Со|м>д|‘ком> обществу^ У<-'‘ рдц(»слава со|м>д|‘кому обще<^тву, У<ердц( 
хлопотавте.му oGj. огкрьпзп сего : ав('Д(*и!я н давшем) сред 
ства па содорааиио uinuo.
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Ь(Лм да!!1Илл благиднргкх'ть тому, кто овонлш ягортвам];
и Д 1£ит(\и,и1>1>г1,участ1('чъсиоси Ьн;ествова.гь коблагоувтро(ми’го
« ого училши.п, ') Да воздастj. Гоглюдь Бш'ь В(‘1;мъ гп.въ оа 
нрсметюе— нйчиы.мъ, за зопюс кебесньтугь.—

i)M л,-о, питомцы сото ду\(}|И1аго вертограда, отиьиг!; 
ш гу иаете въ такое aaiuMeiiie, в ь 1готоромъ зюлаю iiairTii все 
исиребиое для проси1;!п.('т'я п oopaaoBaiiia ума и с('рдца сво
ею. Въ CT'JinaYT. С(Д'о ( влтилшца ваши наставши;!! сообщатъ
вамд. BbiCtjKo'f петшнл XpjicTianciiiiro учеи1л i! друг!л Biiaiiia; 
}кал:утд> вамт, 1ПТ!, чести, с11р!1ведлпвости п добра, внушая 
нриэюмъ в1>риыя и ру ководла|дя правила обнцчкття и т 1;>1ъ 
развивая въ васъ нравственное чувство взапзшаго увалачпя 
к .[Юбви ко !!Г]!Л!Ъ И 1СаЛ!ДОМу. ,(aii Богъ, чтобы ПЗЪ 
\ЧИЛШ!Н1 Н1Л, .гЬтП, ВЫХОДШГИ наученнымп BcliyCK нсобходп- 
чьп1'1> lioaiiauuiMT, н ь  ^кпзнп, а главное вполн!; воспитан

С ( Ц ' 0

нынп въ в{;р'Ь правослаш10|'{ и доброй нравственности, такт» 
чтобы со врелеш’згь вы возросли нашему Создателю на славу, 
||(>дитс.1ямъ па yrliiunije, обнп'стку и церкви на по.зьзу.—

Л !1ы !шчтениые родитс.гк и воспитатели питомцев’ь 
сихъ, (л;ал;ите намъ нравственную помощь въ BociiiiTaiiiii 
д];тен кашпхъ; ибо безъ васъ п вашего добраго вл1яш‘я 
школа одна не въ состолн1П выполнить сей задачи. Сс-мья Г{
школа въ д'ЬлС ибразова:пл юношества суть главиыл основы 
инаго, та и дрхд ая, д ействуя вмЬстЬ и находясь въ ностоян- 
iioii связгг, могутъ ваенптать дЬтей въ страхй Болг^емъ и 
содйлать изъ нихь нс толыс<» проев Ьщенныхъ .по.цчг, но 
1!м1;<-т1; С'Ь ТъМЪ дйяте.пчг чсстныхъ и добрыхъ.—

ь

Къ благо;келан1ям-ь нашпмъ селу духовному разсаднпкл 
нсякаго благоустрое1нл и процвСтгиия ирнсоедкнимъ общхдо 
Mo.iiiTiiy ко Господу Богу, да нрнзритъ съ 1!сбесе на верто- 
градъ сей, его же иасадп.ш десница Его и да оснуетjj 
утвердптъ и сохранптъ его на мнопя лЬта. Лхшнь.

Боззвшпе о 11олгсртвован1и, сделанное въ пользу 
Барнах льекаго двухк.дасиаго городскаго училигца зшюно- 
учите.юмъ, свящешшкомъ Ипколаемъ Сптовымъ, иос.дй

и

молебств1я :Гго ноября 1880 года.

Съ Креетомъ въ рукахъ и во 
немъ распятаго еще слово, еще усердная просьба— î: j, Вамъ,

Iiicyca Христа на

О  Горвдежой голова Николай АндрЬевичъ Г*нъ Давидовичъ— Нащинск1й 
ложертБовалъ двнъ д и  училища в на сто рублей учебныхъ пособ1й.

i;
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reHHfcHLilifi граждано: ио ivKCTBV свойственной Вамъ
. ‘^а^от^^штельности, окажите сему училищу иатер1альную 
TbiaioTBopiiT учебными иособими и другими
" ‘ '̂^л^Атимымн лринадлежностнчи. Положено' нашего вновь 
::;;1 ь Г Г “ р0Дскаг« r,.,.„„ua »■,. па, т.„,и,ее .ремя весьма

1 НО с'ь г10ложеи]езгь ноиоронгдсннаго младенца, для 
'^п^оопго потребны II благовременная помощь, и бдительный
л1 о1Ъ и всегдаииия заботы, однимъ словомъ чисто материн
ская любовь къ нему, всякое бла10твореше Ваше на пользу 
учтища послужитъ надежным ь средствомъ къ просвъщенж) 
людей темныхъ, проевйтить же певйжду и научить его 
добру II пстшгЬ есть до.пъ каждаго человека и высшая
степень ми.тоеерд!я духовиаго.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
Е Д ;И С ,Й  с в. ПР ОР ОК А  E 0 A I  и ,

Попечедпе

Продолжение 

о благочестиомь погребен'ш Meccin.

Gt . 9. Е м у- назначали гробь съ злодгьями, но Онъ
гъоъребенъ у  б о г а т а п о т о м у  что '\"'} -не сд^ьлалъ гргьха, и не
было лж и въ устахъ Е го . ЛдЬсь показывается и<диеее1По 
iiora касаге.тьии б.тагочестнаго. iiorpe6enia Mecciii, п при
чина лтаго. Общество вЬрующпх i. говорит ь: когда Alecciii
х’довлетвори.гь требовыню правды Бож!ей, иснустилъ Д>лъ: 
тогда Богъ явилъ oiiaAienie защпш,ен1я и оправдан1я Meccin;

* ш

именно— казалось, что гробоиъ сш оудет'ь крестъ, п.ш
к.гадбпще, на которозгь гип’ребались pacnaTi.ie престушпшп, 
какъ думали— было сд'Ьлать 1удеи, предавипе 31eecito крест
ной ка;ши. !fo Богь по своему устрон-гь так1>, что одшгь
богатый челок Ькь iipiimi.rb па себя 110печен1е о иогребшни
тЬла ессш, и полозкилъ его въ iioBoii гробппцБ,^—ш 

Ĵ i'bcT'li бла!'Очестномъ; потому что Онъ посградалъ невинно, 
й вообще былъ бо:л'р'1лпоиъ.

Норвоо иолустиш1е по иеяспости р1>чи з1ног1с хол- 
ковате.ш ралличио пор(моздятх> и объяспяютъ. ЬолЬе лам1>ча-

(*) IlocJiib сего воазван1я открыта была подписка давшая вновь 
Л 51^ щ у 451 рубль серебромъ на пушды его.

(**) Иные чвтають; но у богатаго 0 *ъ  поел* смертей своахъ.

открытому
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тольные перенолы— ел15дуюшде. EBpeiicKiit текстъ собствешю 
читается такь; вахетемъ (и даль пли сд1>лаль) этъ ретаимъ 
(иечестпиых'ы киберо (сроболгь Его), веэтъ аширъ (и богатаго
бемотавъ
с л он о:

(нъ с; 
бамотавъ

Его j, а иные читаютъ последнее
могила Его). ИЬкоторые оточу Mreniio 

даютъ такой смысль: „иовергь иечестивыхъ въ гробь,
который они приготовили певшшому, и богатычт, за смерть 
Его наказаль суд(ьмъ с.мерти". Но вве|)гпуть koio въ гробь 
не значить сд'Ь.и1ТЬ того 1'робомь; и;ш кто и(^вергается въ 
гробь за друга1'о, тотъ медЬлается гробомъ (Ч’о. ]>лизо!Гь 
кь этому ислЬдуюпий переводъ: и д а т  лукавыхъ вмж т о  
погребены Е го  (и.ти за norpe6eiiie Его), и боъатыхъ вл т ш о  
смерти Е го  (или за смерть Его]. Но такой переводь довольно
далекъ отъ подлинника, и изъ него не видно, куда даль 
или поло;ки.гь нечистивыхъ, что нужно было бы показать.

гожилъ
своемъ^ и богагпство въ смерти своей^ т. ( Meccia I'p'ljxn
люде11 внесь съ собою въ гробь, чтобы они скрылись отъ 
.тица Бояая, и отпустились вйрующимь въ Него; и оюрть 
Ei’O есть какь бы побесиая сокровищница, въ KOTopoii 
заключается полное шобшйе духовнаго бо1'атства. и пзь

Р’йчи: потому что 1., слово решаимъ I-
II и

KOTopoir оно можетъ быть получаемо живою вЬрою. Хотя 
мысль эта сама по себ'1> вйрна, ио песог.тасна съ составоз1Ъ

нечестивые— непр;
Bii.TfHio переводится; нечеате, которое въ Св. 
когда неупотробляется въ мноягествениомъ числ1;; 2 ., ие- 
K-fcpfio потому, что изъ богатаго аширъ делается богатство.

Нерво(‘ чтение сотаснйе и съ составомъ р1;чи, и съ
Евангельскою исторюю

К Д С П ,  д19, 31.
Но словамъ Еванге.1иста Ioanna

ггвительно, опредЬли.ти, чтобы тк ю
Iiicyca Христа, для большаго безчестГя Его, бы.ю погребено
ВИ'ЙстЬ С'Ь Т'ЙлаМП ПЖЧШТЫУ!, 1*4. ifnnii. г>.1глЛ,.Н..ж.т./м.̂ гмь разбойниковъ иьраспятыхъ сь
гробЬ безчестномъ. близь мйста казни.

.V Еим.ппгь крес.тъ был ь вмйстЬ и гробомъ распятыхъ,
которые оставаясь на крестЬ, были растерзываемы хищ]|ыми
зверями и птицами. Но это противно было ;{акопамь 1уден-
скимь (Втор. ^3'; они вь тоть я;с день С11Има.1И с/ь
креста рэснятых ь, и norpc6a.ru близь мйста казни, чтобы
CKopliC изчез.ча и память о ни\ъ; и это дЬ.та.юы. но
вистп къ npecTyn.ieiiiio, которое зас.пягива.го такую яамто-
кую II позорную казн!,. Ио Бш'ь \eT|)i)H.Tb иначе;^Онь вло- 
ЖИ.1 I, .-мысль 1оснф\
1пслса \ристз1^И|>едах1, ногреоешго сч, дгютойпою честно въ

пена-

м уж у
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iiOKoii Г[)обп вь саду его Маг. '-21, 57— (30 . Этому
объясиеипо не нротиворЬчптъ то, что слова решаимь не-

гсестивые II аширъ богатый— стоить сь частицею отг,
требующею аипптельнаго падел^а,
употребляется яь '.iiiaMt'iiIii сЬу такь

KOToHbiii вывелъ пхь и;зъ моря сь nacmbipejMb овецм
CBollVb-; iCi. иод- lop. 15 14 IHC. На». U . 18. -I «»|у
18. Ос. 5, 7. 7, 5. Соф. 1, 3). С.чово вашиень и далъ— м ш ^
постав.тено безлично, н надобно читать: даюпьъ̂  или нал-

съ нечестивыми ъробъ Е м у ; но Онъ у оогатаго въ 
(бемотанъ) своихъ, или лучше читать: но у  богатшо

мошла Е го  («амота»-»;. Дуиаюгъ, что араждевиыо Хрисдип-
CTBV евреи съ намЬрен!емь перемЬнили зд Ьсь с.чово бамотавъ
(могила Е г о ) на слова бемотав<г (въ смерпгяхъ Е го ), м-гобь1

этаго пророчества. 1Сь самомь дьль
............ „ „  слова смерть гюстав.чено во мншкествсшюмъ
чис.ч Ь, тогда какъ сообразн'Ье съ су ществочгь д1> 
въ едпнствеиномъ; подь 6yii*50io ,мемъ гюставлешд анакъ

эта частица иногда
Мс. 63, U: гд1.

тотъ,

начагггъ 
смертяхъ

затемнить смысль 
странно, что поставить

даганъ, тогда какт подь предь1дущею буквою бетъ постав
лена шева. что протпвъ правпль грамматики; странно, что 
предъ словомъ могпавъ (смерти Е го  поставленъ нред.шгъ
бетъ (в ъ ), а под ь предыдущимъ, 
словомъ киберо (гробъ Е г о )

ш А

свойств!

тогда накъ по 
языка слЬдоиало бы сдЬ.чап, на обо-

ротъ, г. е. подь пре.дыдущимъ словочгь поставить предлоги, 
а пол ь послЬдующимь онъ самъ собою могъбы подразу мРвать
ся. Этиуъ странностей но будетъ, ос.тп bm'Ijcto бемогпавъ 
читать бамоигавъ, прои.зводя отъ бама былъо высокъ, отсюда 
бамогггъ высота, высо1ин MOi'n.ibiibni памячникь, 1робппца, 
могила- Къ такомъ значечГш слово это употребляется у 11с.
22, 16. 1ез.. 43, 7.

S

"eccilo
благочеттным ь гюгребенЗемъ въ гробнидЪ богатаго челов1ша.

Причиною того, что 1)ОГЪ хогЬ.чь ночтпчь

что Месс1Я не д Ьлалъ обидъ, и лукавства не оы.го
.Этпмъ и вообще о.пшчается бсзгрЬшност!>

было то,
вЧэ л̂ етях.’̂ ъ _
1исуса Христа, чистота мыслен, расположенЗн дЬнсччн» 
(2 кор. 5, 21. 1 Петр. 1, 19. 2, 22(, а особенно указьшает- 
ся на невинность въ точ1Ь, за что осуди.ги Ъго. редь 
Пи.чатомъ (нсусъ \ристосч> обвиненъ оы.чь въ возмущеиш 
протпвъ Рпмскаго Правительства, и за то распять на i.pet 
тЪ съ ра.1бойш1кал[п. .\'казатсльно на это и говорится зд1;сь,
ЧТО ИессЗя не дгьлалъ обидъ, или наси.пн, т. е. но 
ЛИ какого ao;iM\ uoMiin, по лачьиплял ь быт1> политичеекзш ь 
н,аремъ, не составляль парт'нЗ, чтобы сверп1угь с'ь 1удеевъ



6

иго мгкихъ llpaiuiTO.roii 
!ополгь Опъ обштеиъ,

(‘ О' -А 1уД<‘НСКИМЪ
KiiKh ложный Пророкъ,

Ьогохульшткъ, KOTopbiii будто ложно прнсволл'ь С(Мб!; „  
чес гь М{л с1и п Сына БожЬг  ̂казате.гыю на это и гоиорится, 
что вй устахъ Е ю  не было лукавства, пли обмана; Опъ нп-

лoлvllaгo ме гокорилъ о СобЬ нп предъ Спиодр^ономъ,
ВЪ проповйдлхъ къ народу. Опъ т(о}ио есть Meccia и 

Сымъ Ьож1й; но похвалился, 
if.apb лемпаго царства.

чего 
ни

что 0 :1ъ есть лолптичеыпй

в.. Славное воскресение 31ecciii иль мерл-выхъ, и уснЬхи
Его царства.

Ст. 10. Но Господу угодно было поразить Е го , и Онъ 
предалъ Е го  мгученШ; когда ж е дут а Е го  ггринесегпъ жегпрву 
■у милостив летя, Онъ узритъ погггомсгпво долговечное, гг воля

нс только попустплъ Его. Богъ 
пострадать, но даже ,Самъ

жслалъ ггоразить Е го  смертельнымъ раз слаблетемъ, т. е. 
разслаблешечъ сплъ страдан1ямп дмиевнЫмп и телесными 
кончившимися смердлю. Почему же Богъ такъ желал ь атаго? 
Поелику правда Бож1я требовала удовлетворе1[1я за гркхи 
людей, II умилостивлшпя, посредствомъ котораго освятилось 
бы имя Бож1о, и поелику жертвы людей не мог.ш удовле
творить II умилостивить Бога, Опъ не удовольствовался 
пмп, не могь успокоиться тЙмъ JIc. 39, 7.,: то Ему и

чтобы Meccia пршЕссъ себя 
б.лагоугодЕЕо

въ ясер'сву
ОЫ.ЛО П0Т031У, что

благоугодно было, 
для очищен 1я гр'йховъ,
страданш Meccin нослужплп кл. нроЕшленно славы Боа;е- 
стиенныхъ совершецствъ-пра1!ды, святости, благости, любви

при гшрить^̂ Р̂ '̂ ’̂ УДрости, II были одипствеииыиъ средство ]̂ !,
съ Богом'ь,ЭЮДС1Г сообщить 111̂ 1'ь благодать охну щеми л

1'рЕховъ, даровать право ifa у(Ъ11!овлен!е Богу, на нолученЁе 
нс )cciioii славы вь жизни оудущей, и соединить iivi. съ 
>01 ОМЬ, но нарушая славы ]юя.'ественны\ь совершенств'ь, ц

с в он хъчрезъ это прославить Jioi-a. Лпостолъ Панель въ ___ _
нослашяхь, особенно вь iioc.iaiiiu къ (‘вреямъ полнйе и яспйе 
раскрываел ь цЬль и плоды страдан!!! 1исуса Христа. По 
учелшо 1УГ0 стра.ппйя и смерть Мессш, Incyca Христа были
.Сй.10мъ ьожоствениаго иривосу.пл, и вмЬегЬ безпредйлыюй
любви Бога къ роду человеческому, и сообра;шы съ Боже
ственною премддрост;ю. Сообразность эта раскрывается въ 
от,,,.„„-.„и 1) КЪ 1,„,.у Отцу, 2) 1псу,у \t,Ш ту, 3 . Ъ.

1> Въ OTHOmeiiii, иь Ногу Отцу. 1ту,у Христу над-
лежало пострадать за гррх„ >,{ра а , для , о , \ , т о б ы  про-
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JIRliXb Божие cKJiTOCTb, HO которой Богъ омращаогся отъ
Е’р ЬхОВЪ ДО ТОГО, 'ГГО но ПОШ,иДИ.1 .Ь и ВОЗЛЮО.ИЛиКИ о CbOClO
Сына, ирининшаго иа Себя откЬтствешюсть за гркхи людей, 
при всей невинности 1'л'0 еамаго въ Себ!) наказал ъ t o всею
строгост1ю; б) чтобы
иамъ, по которой Онъ не нощадиль и возлюблеинаго сво
его Сына, но за всЬхъ паев иредаль Его,— не пощадплъ 
Сына, чтобы пощадить, спасти рабов'Ь, в) чтобы так. обр. 
прославить Jiora, чрезъ котораго все, и отъ котораго^все 
пропзош.ю, II к'ь которому все доляшо возвращаться; 
OTHOMV подобаетъ высочайшая честь и слава отъ всЬхь

явить ную любовь Бога къ

ссшествЪ.

2) В'ь oTisomeuiii къ bicycy Христу, а; Онъ какь вер
ный почтить Бога, п свою

рыми пользуются,

за

Первосвящешшкъ, до.пкенъ
ревность къ славЬ Болией долженъ засвпд^Ьтельствовагь 
даже по}иертвова1Йез1Ъ своей жизни для славы Бож1ей, какъ 
лучшею агертвою преданности Богу. Люди пулучивъ отъ 
Бога ядазнь и вей блага, начатки вейхъ этпхъ благъ, кото

должны посвящать въ жертву Богу д.тя
нрославленш Божественной благости, чтобы почтить Его, 
какь верховнаго Владыку, Правителя всего iviipa,— начало 
и копецъ всего сотвор(}пиа1'о; для засвпд'йтельствовап!я своей 
нсец'йлон зависимости отъ Пего, своей подчитчиюсти, 
{Смиренной покорности Ему, д.1я возблагодаршпя 1'ло 
дарованныя нам ь блага, и для iicnpouienifl новыхъ б.гагъ п 
милости. По твари и вей вм'йс'гй ничего не значатъ въ 
1 !)авнеп'и1 съ Богомъ; а потозп и вей жертвы вейхъ тварей 
ничего нестоятъ въ сравпеп1н съ безпредйльнымъ велич!- 
('мъ Бо-.кествелшымъ, шинчо собственно не прпдаютъ къ
главй Боийей. [ Пс .  Ю, 15— 17. Пс. 49, 9— 13). То.гько
[шусъ Христосъ, какъ равный Богу Отн.у, могь почтить 
и н1)ославить Бога сообразно съ Его безпрегйльньшъ iie.tiiMi- 
емь. какъ безирсдй.яьпо велнкн[, СвятййшШ Первосвятеи- 
никъ, припеспга Себя на крестй въ жертв\ безпредй.гыюй 
Ц'й[1ы; Ои'ь Самъ былъ II ягертвою и священнпкомь. б 
Какь Blipiibili Первосвященникъ, 1исусъ Христосъ д().гясень 
сострадать .тюдям'ь ходатайствовать, лми.юстпвлять boia за 
гр'йхи люд(‘й. Поэтому и н)я;но было Ему пострадаТ1> и 
умереть за грйхи м1ра, чтобы удовлетворить правосудно 
Бож1Ю, своею кровно очистить грйхп .нодск1е, примирить 
(‘ъ Богомъ, ИСПро('НТЬ \ _
дать Святаго Духа для” ихъ возрождеи1я и освящеи1я. в) 
Своею смерт)ю побйдивъ грйхъ, смерть и д1авола, 1исусъ

Него и послать в'йруюшим'ь благо-
Л V-V «  • ___ _  \
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Хрпстосъ лвилъ гкиг ВС(*М01Л lliOCTBO, пр^^мулрость^
благость, вообще свою слав>.

%/)

3) Въ OTuoujeiiiii къ людячъ. jJLao ]1ервосвлщеипш;а 
— ходатайствовать предъ Вогомъ за aio.ieif, Адовлетворлть
за грЬхи ихъ, узп1лостпв;гять Бога. Потозду Incycy Христу 
надлежало пострадать длл того, а) чтобы чрезъ стращи]^ 
такь сказать, научиться быть лшлостывЬе, сосхра (ателыгЬе’ 
II тЬмъ съ большею готовност[ю п участ[елгъ помогать

V .  1. к  V  - Г £  J J  A I K J  y J X  1  | >

людямъ въ ие.мощахъ, скорблхь, чЬмъ больпБл самь ире- 
терп-Ьлъ страдаи:я; б) чтобы быть тЬгь располо;кенпЬе къ 
иамъ, ч1>згь болЬе^ дорогою цЬною искупил ь насъ и ijpio- 
брЛкгь Ce&h въ собственность; ■ —  ̂ ^

Ш Л л
В; чтооы изоавпть паек отъ 

страха страдан!!! и смерти,— своимъ примЬромъ воодушевить
въ страданЛяхъ и смерти, которым ()нъ "насъ

страданЛями освятилъ, и сдЬлалъ не только не страшными 
но и вожделЬннызш, потому что оиЬ стали теперь путемъ 
не кь В'Ьчному мучепЛю, а къ царству небесному, вечному 
б.шженству. (Гал. 6, l i .  Евр. 2, 9— 18. VJ, 1— 3. 2 Коп
i, 10— 17. 5, I— 8. Фил. 1, 21— 2 3 \  ^

ложишъ
Да.1 Ье общество в 1>рующн хъ i 

eccin для него сазшго. Е сли
мгнзнь свою В'Ь жертву о ърпхп— для умилостнвленЛя*  ̂Бог
д.гя очищепЛя 1
С('бя !

и.чн
■^4а.

овъ .иоден, которыхъ винх взя.1ъ на
20, 28); если своими страданЛлми

* 1 - 1  4 А
II. /  ̂ смертно

) и.гатить до.и'ъ правд1> ЬожгеЛг, цЗпюю своеЛЛ ;кпзии искхпитъ
людеЛЛ отъ нроклягЛя и смерти: то I) увидт т  ■ сп л щ ‘ г . е.
многочнслешт^ншее племя вЕрующихъ, об1шщ,шое Лврааму
фьгт. 2:^, 18), которое будетъ состав.пггь Ei'o царство Ф1с
у  о,. Вторая награда Mecciii: продлить дни т. е. вЬч1ш
б>детъ провождать жизнь славную и царствовать. (Си. ст
О)- ИЬкоторые относятъ ати слова кь сЬмени МессЛн
которо(> будетъ долговечно, никогда не прекраттся. Третья
награда: «  воля 1еювы рукою Е ю  будетъ исполняться
Олагоустьтно, разумеется воля БожЛя касательно основанЛя 
благ(>датна1'о царства Бож!я на зем.те, и спасенЛя 
че.ювТческаго. Рука, какъ органъ деЛгствованЛя 
означаеть crapanie и деЛЛств1я МессЛи касательно испо.ше- 
шн :)тон воли 1и»ж1ен. (Сн, 11с. 49, 8. 01, 2. Лук. 2, 1\ .

\ ' J ^

1р( 1 ьи ысть проповеди. PTmi. Бога <)гца, который 
ш.дтье])ждаетъ испо«еданЛе и yieui,, общества вЕрующихъ, 
и lio.ipooHiie иоказываеть нлоды страданн| Beccin.
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а,, Въ отношении къ лицу Мессш.

Ст. И. На подвтъ дугии Своей Онъ будешь смотр^ьть 
сь довольствомъ; здЬсь Бог ь Отоцъ подтверждаетъ преДЫД^цее 
неновЬдавйе и учеи1е общества вЬрующихъ касательно hcti 
ных ь причпнъ страдап1й Meccin, и подробнее показываетъ 
плоды этпхъ страданш. Въ 11 и 12 стихахъ перечисляются 
три плода страданвй Месс'ш; а) частный плодъ въ отноше- 
в.Ги кь Месыи, какъ человеку, (ст. И ), б) въ отношеши 
къ В'крующшгь въ Него изъ 1удеевъ и язычпиковъ (ст. 11 j, 
в) въ отношепш къ Mecciii, какъ Ходатаю между Богомъ 
и родомъ челов'Ьческимъ (ст. 12 i.

а., Первый плодъ въ отпошенви къ Meccin.

За трудъ дугии своей, т. е. за претерпЬпве жесюкихь 
страдавпй Meccia увидтнъ, насытится. Иророкъ
показываетъ предмета видЬн1я и пасыщешя, который ко 
нечпо, должепъ быть одинъ. Некоторые разум'1}ютъ зд-Ьс!. 
плоды трудовъ Мессш — распространеше царства Ьож1я по 
всему м1р\у обращевпе миогихъ пародовъ отъ тьмы идол -
поклонства, суев^рхя и пороковъ, приведена къ 
и почитавйю истипнаго Бога, съ улучшенюмъ ихъ жизни 
II участи временной и вЬчной. усцйхъ въ этозвъ доставлял 
1исусу Христу всегда высшее удовольств1е и радость. ,ioai .
i 34. . '4 .  10, 1 7 -2 1 .-2 4 . 15, 10). Л .шые рач.гЬютъ
вообще вс’й блага, обйщанныя Богомъ Мессш,
15 И 16, 15̂ , и особенно вознесеше въ состояше высо
чайшей, B-lemoii славы и б.гажеиства, какъ говорится ооъ
атомъ въ ио. л. Фил. 2, 9 -1 1 . Бвр. 2, / и сл. 12, 2. Сн.
Пс. 14, 8.

б., Плоды въ oTHomeiiiu къ вйрующшгь.
Ст. 11- «ол. Чрезъ познат е Е го  Онъ, Ираведнш ъ, Рабъ

М о й , оправдаешъ многихъ, и гргьхи ггхг на Себгь понесегпъ. 
Сущность итихъ словъ выражена въ Ьванг. loan. 1, db. 
Рим. .3 22. 24. 25. Меселл называется рабомъ 1еговы по

что принявъ естество челов1>чесЕюе, въ
иринял ь на Себя обязанность исполнить волю hoi а ^
касательно спасеш’я рода че.ювЬческаго. (См. 42, 1. ’ J-
— Праведпьшъ называется Онъ не только потому, 
безгр'Ьшенъ, чисть сердцемъ, словами и дЬлами, н по
тому, что имЬртъ праведность, которую даруетъ Другимъ,
па что указываютъ Апостолы 1оашЕЪ 1 loan. -•] и
Паве.гь (Рим. 5, 1р. ipp 03  ̂ 5

чему,
л; '



ч iO

Слово MHOiie лдЬсь о:!иачиеть йсо !1еоирелЬлеиши
MI10JKCCTB0, нсеоощиостг. в1> 
это слово

\ j.. B j. та!;о>1ъ :я1ам('из1!
во >11101Т1хъ мЬстахъ Св. Пизлиия, 

словомь ваь. См. Рим. 5, 15. 18. 19. 1 loan.
loan. 12, 32. Быт. 22. 18 .

г

Оправдаешь или доставить оправданхе■ На иебссиом з. 
суд!; Ьогь Отецъ прсдстав.пц'тся Су.йсю ме.ювЬка срЬипшка, 
как1. должника Бо;к!я, а [исусъ Христос ь иоручш'С.темь ли
иого, ходатасиь, Korojibiit по требоваи1ю правды
иредставляетъ цЬпу,

Бож]си

грБшпикъ освоболгдае 1'Ся отъ
или выкупъ, которымъ

до.л а, е к ооплаит
} плагин» правд!» j[ гюлучаохгь про во па обгцолпо
Бо1Ч}Мь и ь благодати сь падеягдою ifeoecisoit славы. I
л  \ V  А

1, 30 . Какивъ же обраломъ Месс!я оправдаешь мнонх Ч) ь
Г.Иознаш емъ Себя, говорить Пророкъ, 

иоз1[а[п*я, какое сообщитъ о Ceoli и Бог !;. Это не то зпачитъ
______  ^  Ш У

О. посредством'].

ттв

усвояот'ь лас.Луги 1ислс

что будто noanaiiie или Евапге.тьскос yneiiie одно сазю по 
(col, оправдывает!, человека; оно тол!>ко укальшаотт. 
къ ои[)авдаи!ю п спасетю,— пораждаегь B'Jjpy,

”  -а Христа, который Опт.
своим ь noc.iyinaiiieMb, страдан1емь и сморт![о; только ____
эти\ъ лас.сугь Ьогъ и оправдывастъ людей подл, услов1е.мт,

гзораждасмо!! Евапгсльскимт,

окалалт,

ВТ
учешем ь, 
Спаси re.tb

Рим.(̂ 11,4. tu, i.y какъ говорит ]> ооь ото.мъ
-Мори. 16, 16). Вт, утомь смыслй и Лпостолъ 

Навс.гь гов( рптъ, что Богт, оправдываетт, то.тько супдаго
посредствот1'1. 1,"йр[,1 вь iiic^caотъ вЬры т. (

Христа. (Рим. 3, 26;. ЗдЬсь ралумЬеп я вЬра пли noaiuuiie 
Incyca Хрис'га ise теоретическое, а л Ьяг(>.п,!1ое, имешю когда 
че.1ов1)Кь им1,етт» искр(чп1се уо1;жд(Ч10', что вт, iioc.ij inaiiiii, 
страда|йя\'ь и смерти lncycii Христа aaicnonaCTcii причина 
оп])ан,1аи1п п criaceiiiji его, искренно !!Йруя вь Гжаиге.тл',
сь вмиреппымь сердцемь прикимасть onaioju
ства кь (»правдаипо и cnacenijo, ппгаеть чистую любовь кь
Ih ( ) (  V Христу сь nciio.nieiiieMb 1‘л'о лаковЬ u'ii. iloau. -3,30

2Г.  ̂ ■

c.KOia гь: ьтстве!!-

Какь ;ке hicycb Христось сд Ь.та.1ги для пасъ вивювии- 
комь оправдак!я чрелъ B'iipy? Это Проршгь иокалываоть вь

Онь понеоь грхьхи ихъ, т. е. впиу, 
погть, плп иакалак1е та гр1;\и, бель 1С(сго})аги пе могло си-

ться <*4Hfnei(i,,̂  0(вящс111е паше, какт, скалако обь 
ттом 1, выше /СТ. й. . ишчшо П|>аво оправдыиагь .людей ЛБч -

■ • ' 1>ога - - -(т.ч opioop i .и, ) i iioiiMT, моС.1\шаiiiefiT,. г т|)а,пимемт. Щ



CMCpxiio L5ii j’p'fexH .uo ieii. Иророкъ вь этой пропов15Дп чагто 
повторяет!, о cTpu.uoiiiiv b Meccin эа грЬхи для того,
чтобы уб'1>Д11ТЬ, что Meccin пострада.ть не за свою вину, а 
за rplixii людей для очрпцеп1и ихв. частица вавъ, которою 
начинается второе полустишие, здЬсь означаеть причину, 
какъ иногда п кч. д]))1'ц\1> мйстахч,. (Па пр. Ис. о9, 1.
6i, 4 .

ll)H.»;uoi:);!‘nie б\де i ь'

ОБЪЯВЛЕНП!.

Окоичжпе)

\ 1  о гд п л ь п ы а

! Исалчы, два тома (въ первомъ то.мь печаг-
—‘■Ш листовъ). ll'jbna оба тома 2 р.ныхъ листа; во втором!,—

76 коп. бо.ть Перес, п б р. ст> nepei ы.ткою.

•> 9 •
• I t * I Р

сер. ое;п, пер
антюхшском) пароду, томт, первый.

1 р. 60 к. с !> пересылкою. Т. 2й 2 р. сд. Ш'р

3 на евангел1е [оанпа, дна тома (в'к
3 i
60

• шста; во вт 34 листа) H'liiia :$а два тома I V)о.
к. бе.гь П е р е с ,  и J |)уо. с ь пересылкою.

ВО.М J,
— 38
и 4

4 па разныя М'Ьста св. llncaiiin, три тома ^̂вд. пер
том1; 36 .гпсговд.; во второмь— 36 листовь; вд. врет 
.дистовъб ЦЬпа :!а вс); три тома 3 руб. без'ь neper

сд, персе

) Па разные с.зучаи, два дома ид, первомъ 
1ИСТОВД,; во BToiimiT.— 34 .1. Д'1ша за оба тома 2 р.

том); -З̂»

ЛКТ! и *
второ.мъ 
>

б(‘:ГЬ
руб. сд. пересы.дкою

(Г; па
о по( .дате
'JO .ДПедоВД,; во
безь иерее, н

намд,, два тома !
27 .дпетовд,;. Ц);аа

. .60 коп. еь пер(Ч'.

нд. 1- д.
1
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i

иерее
JSHCbMa ;Ыго\(:та iO листовх. ЦЬпа 50 коп. ое^ь/о ГЪ Iгерое

8; Иисьмя 0содо|)я Студита, два
TOMii 20

ТОЛ1Я
шетовъ; во второмъ— 38 листовъ)

^вь первомъ
ЦЬпа 1 руб.

50 к. бе.ть Перес, п 2 руб. съ перес

0) Цер1швиая iicTopiji Квсев1я Памфила. 1-й тозгь (31
листа!-!

И) \

I

р. безъ Перес, и I р. 50 к. съ пор. 2-йт. :^р. 

11реосвя;цеинаго Фи.,, , ета— Св. подвижницы во-
сточной церкви ;1<., листовъ). ц-ьиа 1 руб. есть иорссвикн 
и 1 руб. коп. сь Пересы.гкою. ‘

П) Проф. 1L13. Чельцова—Древшя формы спмволовъ
V  > *к Ш Ш Ж.1о лист.). Ц^на 75 к. безъ перес. и 1 р. съ

12 Митр. Л1агупы~Каноническое право 40 листовъ) 
Цйпа I руб. безъ Перес, и I руб. 50 к. съ Перес.

13, .... - второй, трепй, четвертый, и пятый (по-
слЪднш) BbiiiycKH ,,Собрат’я древпихъ литург!й“  Д. кажда-
го отд-Ь.тьвю 1 руб. съ Перес. Bet пять выпусковт, вмйстй 
три руб. съ Перес.

ч  . у

•й:

г. ч
 ̂ 14; \)П13ате.1Ь кь XpifcTiancKOMy ^fxeni

1870 годы. IVfena 50 ком, безъ перес. и 50
за

15) ^ neniP;
(

КОИ. съ Перес

ipeimtnr церкви объ пс.\о;кдеп!П Св. Ь\а
противь римских ь католиковъ ) С. Кочомс]^аг о Ц. I р с ъ

16) Генотичес];ое введе1пе въ православное богослов1е 
лекцш (по запясииъ студептовъ) протоерея 0. 0. Спдоп- 
скаго 105иа 80 к., съ  перес. 1 руб.

Положеш'е о правахъ и преимуществах!, лшуь, c.iy- 
>̂ри луховио-учебпыхъ завеле1пяхъ. Дйпа 30 г- '

17
жащихъ

!8) ^^бозрйп ie iioc.jauiii св. ап. Павла кз, коринеянамь 
„роф . М. г.мубсв». т  стр. ЦЬив So к., съ и е р о Г Г

ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛТДУЮЩШ КНИГИ;
1)Обь отиошсии, писателей к.тссическитъ къ бвблеН- 

скимъ по воззрЬпио хрисп'анскихъ апологетовъ. Соч. проф.



С'Ь. ДУХ. л. Ловягина 1872 г
I р. 50 к.

па 1 р. 25 к., 1 Ъ lii Р ( »

2) О необходимости священства (нротивь безпоновцевъ)
Сом. бокка.ь спб дух. акал. Л. Г1редгеческа1Ч) 181'0 г.
на 30 к., съ Перес. 50 к.

3)Истор1я санктпетербургской духовной академ'и! Сон. 
И. Л. Чистовича. ЦЬна 1 руб. съ нересьв.1кою.

4) Курск опытной нсихоло!ли. Его же 2-е иад ! 875
г. Ц'Ьна 1 р. 2о к.

2 р.
0ефан J. Прокошишч ь и оч» в I'50 жэ НСХ

къ
6) Древнегреческий М1ръ и Христланс/тво въ отношеиви 
оппосл п беаг.мепти и будыцеп ЖИЗНИ че.юв'Ька. Еговопроса о оез(;мерти 
Д1.на '] р

V  «

1

7] Сехюпная жизнь въ русскомъ раскол!;. ггориче-
1-йск1й очеркъ раскольпическаго учевйя о бракЬ. Выпускъ 

отъ начала pacBvO.ia до царстковавнл императо Николая 1). 
Соч. профес. академви И Нильскаго. Ц!;на 1 р. 7о к., 
иерее. 2 р. Вьшускъ 2-й царствован’ю императора Ник
l i ,  цЕна 1 р., съ Перес. 1 р. 25 к.

аъ
ИЯ

8 ) Н'Ьсколько слов J. о русскомъ расколй. Его же
на 7о к.. съ пер

!
9' Учебникъ логики, А. Свйтилипа. Издавне 4-е Ц1;на

J *

, съ Перес. 65 к. Нри требовапЕи не менЬе 10 экз. ли50
Перес, не прилагается.

10) Исторш возсоедипевпя
ч. М. О.старых'ь временъ. 

ЦЕпа 2 р. съ Перес

западно-русскихъ ушатовъ 
ловима (стр. XI и

Ваше

у

11 Обь агюкрисис'Ь Христофора Ч^иларета. Изел 1>до- 
11. л. Скабалаповича. Изд. 1873 г. ЦЬна 1 р- ^5

хблкбвнико!и Ь
съ Перес. 1 р. 50 к.

12) Отноше1Йе грСческаго перевода 
къ еврейскому мазоретскому тексту въ книг!; пророка 1е-

р-ремеи. Изсл'1>дован1е И. Якимова. Спб. 1874 г. ЦЕна 1
съ персе. 1 р О’) к.



и  -

l ii До1 матим«ск0‘* о Г(!ЦИ
в ь твпрешяхъ.

^  V ь тайн
\ ьогп.ев ь и писателей

кви до О[)ипчо1 включительно. 11еторико-ло!матичеекое
ироф. Л. Катанскаго С.Петербур!'ъ. 1877 г. »  ̂р. оО к,
(гь перее. (^в^з

11 И ыожеш’е к1*ры 
Нерсесомъ, каволикосомъ 
окое шел 1;дов:ипе iipotj».
-  р. еъ иерееылкон».

, ариинг.шя, ыа черта иное 
ерелнскнм ь. Йеторико-допиатичр- 
. Гр(»И!и?аго, ( ’п. " "о

'  Л

в1зга
1878

* i I •

Г.

морическое ооозръии^ г.вял̂ .еи.
к ь иерный. Снящеинипа В.

crj). ЦЬна 1 р.

книг ь Иова га ла>
гвр]ь:т̂ аг>

::•> г ь *ылк̂  и

‘ скои>
1Н KourraimiHOiioabCKiH

ioBiK). Com. ироф
ЦФна г> р. (уь пгресмлкок).

и его в;гасгь иадъ 
J i a p c o B a .  ! ? S 7 H  г .

17 11сгоримегк!е, критичрс«ае я полеиячгскй'е опыты
проф. Николая Барсова. 1878 г. о()7 гтр. \ 1 i а i Р г';ь

\ пересылкою

18) Классификаш'н «ыводовь. Проф. М. KapHiuKaeo
а л [>. еь пересылкою.

19 Лрсен1и Маеиевичь и его доношен!я,
с. 70 к.Карсова. ЦЬна 50 к., съ

'20] lifXMania нона Сильвестра къ Л, К. f  9V искомV-

цента II.

ироф. II. 1»арсова. Ц1ша 1 р. съ не|).

-1) 11роис\оя;ден1е древне-христ1аиской бат.тикя. До
1 Р /.) к., съ р

ОБЪ ИЗДАН1И „ПРАВОСЛ СОБЕСЪДНИКА
въ 18^1 году

?ть издаватьсУ! нь г.
тояъ :ке ст|

По нрежн(М1
прансц'лавном'ь Tyi1> и в'ьтом'ь жеучёяотъ

въ
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шаиранлсн^и, какь и
мЬсячно, К5?ижка:ии оть tO до 
каждой.

досол!;, сь 1 января, ожо-
12 початных’ь листовь в'Ь

Ш>на за полное годовое оадаи1е правоеланнаю » обе
годь, еовеЬми прнложенгями кь нему,

на домь по г. Казани M j,сЬдника Еш 1881
огтаотся прежняя; ci> доставкою 
еь пересылкою во всЪ м-Ьста Имперш

семъ рублей серебромъ.
S

лиска иринимастся вь Казани, вь I одакиди 
151Л'лавнаго СобесЬдника, при Духовной Лкадои

Ира
I

Зй*СТ1Я по КАЗАНСКОЙ ЕПАРЮ
издаваемы Я при
будуть выходить и въ

по 2 початкыхъ листа въ

ь 1867 г.Православномъ Собес’кдник'Ь t b
1881 году, два раза въ мЬсяцъ, hj

каждомъ, У 'тато

шрифта

ша •иавы ли. для иЬсть и ЛИЦЬ дтл ид ь епирхш
отд-Ьлыю отъ , .ПравославнагоИ юлтихъ в'Ьдомствъ; а .

С«б£ьдиика‘ . чить.р., ру«.. 6) •  **>  « “ " Г
, Православный Собес*дниЕГь‘‘ три руб. Всею за
тя десятЕд съ пересылкою.

Подписка прииимается также вь
%

■ л авн аго Собе е й д пик а.

РедаКЕйи Право-

Вь ТОЙ же редакцш продаются

Л. Правос.тавЕЕЫЙ Собесйдпеекь

У » II

ВЬ полночь составь

книжекь (т е. съ "
е-о д у ) 3 руб.

по
за годъ, за

1864, 1865, и 1865
4 руб. за годъ, за 18i l ,  18/-, 18 • , 
1877.

I книги въ 
i860, 1861, 1862,

%

по12 книгъ вь каигдомъ
1874, 1875, 1876,

1 ет Г 1 9 т а . и 1880 гол’ь. (в « 12
По.ЕНЫХЪ. экзем.тяровъ за ISob, 186,1,по 7 pv6. 

i860, и
Д'Й.ТЬНЫМ
75 коп. И ,)а

сер. Иолныхъ. '
187?) гг. вь вродавсЬ в Ьть. Можно полу-ттв в оt
книжки СобооЬдввва ла 18.Л и I » » -  п • "®

осгилввыо юды ВО (|0 КОВ. лн KUU*i.v •

t  • правое лавный6. Oi4(,.u.,io отъ при.ЕОжепж ОДИЕЕЪ 
Собе. йднпкь: .,а 18.55 г. « дин ь томъ, ntnia /



16

г.  ОДПНЬ ТОИ'1 ., цЬин I
;ia fT58, 1859, I860,

‘■ОЛЬ,, no три то,..а въ k L ,o  ’ ’ >
-  IS73, 1 8 , 1 1 8 ? 6 Z ; , ' '"  "  Р*"- “ Р-

-i руб. ,-ср. 0.Ч годь. три тома „Ъ каждомг

Н. ОтдЬль.ю
жр>иЬг к ь нему: отъ Право,-лавпап; Co6o,:P,„„„„ прйдо-

I • Мослат'я ев. 
й;« м ь II его послаш'яуъ богоносца С'ь сь'кдЬи1нми о

одита т «„ь . 1855. Ц*„а 75 коп.

- « К Г т  ~  " *  РУ-отлбльиости: за 1-й томл. 4 т-л' ьаждому то.му въ
та rpe-riit i  pv6 50 „ Г Ч ,  S  ’ “  ‘ ™ r "  -  P>®- 30

■>Р к. Л  сеш. %в. ’ “  * РРв- .

8 = = - »г V  ̂ ^  «ванг. отъ \1аторя П+„о 1 л ^
1<)мъ 1-й на евангел:е отъ Л1арка. ЦЬиа’ 1̂ р̂  9  ̂ f i t ' j ' '

плй-на евангел1е отъ Ьапиа. Ц^иа 2 р б̂ 7 о
четыре тома цЬна 7 руб. 50 к.

ш
%

ОТОЛОИЪ.
>- Ki о же To.TKoBuiiie

ilia I руб на (‘оборпыя послан 1я свят, tino-

Его же
. Цбна I руб. 25 к.

толковагие на noc.faiiie К'Ь Рим.гяназ1ъ

7, Е
П1,..а. I ювъ. 1872

8. Св. отца |1ашо1-о Г

И
puropia .{воеелова

италнцк,иъ отцевъ я о беземерт^ ™
р-дислов1емъ;. 1858. 1ГГд..п I ллл-л ' ^

ован1я
съ

56 Сказк1п’я 
fipa 'зн'.гавную
Гом-ь 1-й ise-').

1858. Ц'биа I руб
4

" з!ученнкахъ лрист1аг1скпхъ, мтпм
м.™.с,,уш Цд,,„,„5о :С .^про,,„сл„:::;!:^

руб. /р)
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i- Иослан{я tlniaxia, митрополита сибирскаго
^ольскаго с ь  иредваритсльпыми *амЬча1пяии). Одииъ 

киа 75 коп.

и то- 
томъ

г.

I  S

11. Сочииен1я 1!рс11одобнаго Максима грека (с'ь преди- 
10В!емъ). 1ри тома. 1859— 1862. ЦЬиа за первый томъ, 

съ потретомъ мреп. Максима) 2 руб. 50 коп., за 
t руб. 50 к., за трет!й 1

второй
руб. За всЬ три тома 5 

12. Стог.тавъ съ прелис.1ов1емъ/. Одинъ томъ. 1862.
ъна 2 руб.

13. Сочпнен1е инока Зинов1я;
копросившимъ о повомъ учеши (сь 
томъ. 1863.— 1861, Ц'Ьна 2 руб. 50

показашс къ 
иредисловГемъ. Одинъ
jion.

t i .  Остенъ. Намлтникъ русской духовной писменпости
XVII в15ка (съ предислов1емъ 
1оакима). Ц35на 75 коп.

II C’J> потретомъ патр!арха

15, Сборник'ь древностей казанской enapxin и друтихъ 
нриспоиамятпыхъ обстоятельствь, архимандрита П.татонова
[юбарскаго. 1868. ЦЬна 1 р. 25 к

16. Жит1е преподобнаго отца нашего Трифона, вят-
скаго чудотворца. Иамятнпкъ русс 
сти XV3I в'Ька. Одинъ томък

духовной письменно
Ц1Ьца .50 к.

I/. irhiiTj’e преосвящепнаго ll.iapioua, митрополита 
сузда.1ьскаго, бывшаго Флорищсвой пустыни первого стро
ителя. Памятпикъ начала W 'llI  вйка^Одинь томъ. 1868. 

;на 50 коп.

!8. V crpoiicTBo управлен1я въ церкви коро.тевства гре
ческого 0. Курганова. 1872. Ц. 2 р. 25 коп.

ныя мисы’и противь19.
особенно противь татарь-мусу.тьмап'ь
1872. К,. I ру5 05 JJ

татаръ -язычы и ковъ и 
И. Красносельцева.

‘ “̂Ч'итринитарт’евъ Ш вЬка, Д. Гусева. 1872
Ц, I .р. iJo к,

-̂ 1, ynenio о и
Л} ш и п г.гкды его въ первые в1лга xpncrlau-м|0леип1\ ь
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ства, ^^зcлtдoвauie II. Милославскаго. Ц. 2 р.

25. Учен1е о .шцЬ Господа 1исуса Христа в’ь хрех'Ь
первыхъ в-Ьках'ь христ1анства. МллЬдоBailie В. Снегирева.

>иа 2 руб.
«  •

23. Киига о антихрист^ и о прочнхъ д1>нствалъ. иже 
при нем'ь быти хотящих ь 1873. ЦЬна 1 р. 25 к.

24. Стародубье. .Записки прото1ерея Г. Л. Верховска-,
го ВЫСОЧАЙШЕ командироваинаго 1845— 48 гг. вь чер- 
imroBCKie расколышческ1е посады для водворе1Йя eдиuoв3^piя

I

25. З’о.гковая Па.юя В. Успенскаго. ЦЬна 75 к.

26. Указатель статей, пом'Ьщеиныхъ вь православном ь 
Собее4,д(шк4;» съ 1855 по 1876 годъ. Iltna 30 коп.

о I

7. Портрет'Ы1атр!арха всерос(ч’йскаго 1оакнма. Ц. 2(1i

28. Письма о магометанств!; А, И, 
2-е 1875 г. Illiiia 50 коп.

авьева.

29. Сиисокъ съ писцовыхъ книгь по г. Казани съ 
тЬздомъ. 1877. Ц. 40 к.

пики или а.дфавиты иносгранныхъ р'йчей 
по спискамъ соловецкой библютеки. Соч. А. Карпова. Ка
зань. 1878 Ц. I руб. 50 к.

31. ВысокопреОсвящеинййппй Антон1й apxieiincKoirb ка- 
занскш и св!я;кскш. (Иекрологъ). Цйиа 30 к. съ перес.

При казанской д. акадеппи съ 1873 г. издается осо
бою код1иисс1ей (Мисс1оперск1Й протикомусульманск^й сбор- 
никъ). Издано пятпацать выпусковъ въ которыхъ помЬще- 
ны слЬдуюнця сочине1Пя: 1) CB'Jb.rfeiiia о мисОонерскомъ
отдЬ.1ен1и при казанской духовной акаделпи; 2) Методъ
мисС10нсрской палемки противъ татарь-мухаммеданъ; 3) 
Причины упорной привязанности татарь-мухаммеданъ къ 
своей вйрй; 4) Опытъ изложен1я мухаммеданства по учеп1ю 
ха вифитов'ь; 5) Доказахе.1Ьства неповрежденности книгь 
священнаго Писаи>я ветхаго и новаго завйта противъ му- 
хаммеданъ.; 6) ,4оказатсльства неповреигденности свящеи- 
пныхъ КНИС'Ь новаго завйта противъ мухаммеда1гь: 7) Кри-
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Ммсли

TUMecKiii рнзборъ м} гачмеданскаго учон1л о иророках ь; 8' 
Очоркъ распространен!^ дршпманстиа между инов15ри.ами 
казанскаго края; 9) Главный мысли м дух'ь Корана; 10

рико-критнческое введен1е вч. Коранъ; И 
алькорана, лаимссвованныя иаъ христ1ансгва; 13) Что Му
хаммед!. лаимствовал'!, иль христ1анства; 14) HcTopia 1удей- 
ства вь Лрав1и и вл!»|йе его на y’leiiie Корана; 15) Что
лаимсхвовалъ Мухаммед ь изь 1уденства; 16) Признаки истин-

✓

пости нравославнаго христ1анства и лживости мухомме- 
данства 17) МухаммеданскШ бракъ вь cpaBiieiiin с ь христ1-
анск / въ отношеши ихь вл1ян1Я на

18)
семеинун)

и общественную жизнь человЬка; 18) Историческое зна- 
чеи1е 31ухамемда; 19) Клглядъ на способы, коими цо сказа- 
niio мухаммедан'ь, сообщались свыше Мухаммеду открове- 
nia; 20) Ночное iiyreuiecTaie Мухаммеда въ храмь iepyca-

2?Г Обо’зр^ине мусальманскпхь молитвь• f  9ЛИМСК1И II на неоо;
22) Мгсульманстя евхолог1я; 23) О мухамеданской молит- 
вй; 24) Мухам>щданское yneiiie о войнГ. съ нев'Ьрнымит 20). 
М|ровоззрЬн!емухаммеданстваиотношен1е его кь хрнсттанству 
Н'Ьна сь пересылкою за вей выпуски, кромЬ раенроданна-
го V. 19 руб.

тою же коммисс1ей изданы:

Корань, мереводь ( ь арабскаго языка Г. Саблукова
,;lina съ Перес. -  р. 50 к.

Сь зребоваи1«ми обращаться кь священнику Ко1 оя 
вленскои церкви г. Казани 1'.. Л Малову.

Оть издателей зюжио ныннсывать книги:

1. Церковная история соч. Гассе, пер. съ н'йм., нодь
. д. акад. Н. Соколова. Два тома.ред, ир

каждому 1 р. сь пересылкою 1 р, 20 к; воспитанники ду- 
ховно-учебных ь ;шведе1нн за пересылку не платять.

"2. 11стор(я l*ycciu>ii 
фирьевъ. Часть 1 Древн1й 
30 коп. еь пересьыкою.

3. 1

Словесности. Составил а И. Нор-
нершдъ. И;!д. 3-е. ЦЬ*'“ 1»

BujMMtie о;,ц;ке||цаго августяна )DE C1 VITATE DEI.) 
Какь ano.Toria христ5ци(;тва дт, ею борьбой ^римским ь 
язычествомъ. Сочннен1е М. Красина. Ка;1ань* Д- - Р*
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4. ГЬ-рвый ойыть- кр(*щено-тата|>ска!'о словаря,
исгроумова, Казань. 1870. Цкна 1 р.

Н

11}КОВОДСТВО кь русской церковной истор1и.
ажникаго. Кторое дополнетюе издагне. Ц^на 1 р. 50 к 

Иа пересылку 25 кон. '

Очерки по
80 кон. географЙ!. Сое. ТерновскнС Ц1и1а

Р

/- Сборникъ б0("Ьдъ со старооорядцамн. Нзд.
редакшеи э.-орд. проф. Д. Иванов! каго. Цй|

иодъ
ш /Ш1 р. 2̂  ̂ X.

8. Л|1титрпнитар1и X V I  в. Выпускь 1-й. Сом. К. Ке
дрина. Казань 1878. Ц'йна руб.

У. Характеристика рнмскаго като,>
ар1ння напскаго дог ната. И, Я . Бй.тлева

/ ш ч (Н' X И а (■ h то м к и
. 1978.Ц. ЛОк.

10. апокрифическ1я сказап!я о ветуозавйтныхъ 
и событ1яуъ по рукописяиъ со.ювецкой библ10теки 
Иорфирьева. Цйна. 1 р. 25 к съ нерес.

III п а X ь
Я.

1 11. Систематически! указатель по св. riHcauiio. Coci.
ц. 25 в, безъИ. Знаменские Вып. 1-й ц. 50 к. Вын. 2-й

Перес. За перес. по 10 к. Оба вмйсгй—65 
и 80 коп. ст. Перес.

к . беат. Перес

Г’
Редакторъ Д. ггора семинарш А. ВореоломеЙ.

Цензора» yVl. ртафилеаск;й.

УЛб.зволено Цен.^урою. То м скъ 1

ПИЧАТАИО ВЬ томской ГУККРНСКОЙ ТЯПОГРАФШ.

г


