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укалу Его Пмиораторскаго Величества, СвятГй-
Сгшод'ь слушали: предлоа.чмпе

t-го ле
те.тьетвук)Щ,1й

г. синодальнаго Оберь-11р 
880 г. ла

1 '

окурора, отъ i i-ro де1;абря 
Л1' 515, съ лп рналом'ь Учебна! о Комитета, 

iM'ii признается во;шожнымъ составленный иолковпп- 
liOvri, Михаи.томъ '1'ерне Учебипкъ русскаго стекогра- 
фичес(;аго слуховаготесьма) (С.-Петербурга, iS/9 г.,

допустить 1сь пр!обрГ>тет'ю въ фу
 ̂ . г . ♦ - >

dill а I РУ 0.11»)
i'uaitHbiTi бйб.чдо гейй дл чо1П|Ь--уМ(:=биь1\ ь данеден1н, под'ь! 

|}''лов1емь ;и(аМ1П'Слы1аго ) >1е!|ыи*дйя аЬиы киши. И 
[к а л а л и: ;йигл1омеи1о У Hv6ivavo Комитета
•Г- д л  я  о б  ь я  н л  c i J  i и  о с е  :ci ь

Р
утвердить,

н>л> д\\оы!Ы\ъ се-
yiBuapifi и учп.тшцд, и гои 1;там ь eriapvia;ibiiia\ъ

v.uo6su,iiTK и ,ири;\.1М {>ио, ч р е ;а »  <
, с : 1 к , Ц р « ъ ; , ; ; к е н о ' м ь '  к г о ' Г н  с ъ  ж у т л О а  В о м и т с г а  ' I
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Щурналъ Учеб. Щ м ит ет а (Л? 3 3 3 ) о вытеозначен- сочиненш.
I

Ш зъ  pascMoxp'feuiH представленной г. Терне брошюры 
OKaabiBaexcii, что она составлена весьма ращонально, самая 
система слуховаго стенографическаго письма отличается 
многими практическими достоинствами,, именно; она про
ста для изучеи1я, естественно и в’Ьрно персдаетъ рЬчь на 
письм'й, причемъ ясно обозначаотъ графически ударный 
звукъ каждаго слова; свободна оть нодстрочныхъ и иад- 
строчныхт! OiiaKOB'b,
п сьмо;

меняюнц1хъ и затрудняюнщхъ 
наконецъ, система слуховаго письма отличается 

KpaTKocxiio и дозволяегь довести бТглость письма до край- 
нихъ пред'Ьловъ. Излоягсчпе систсчмы въ брошюр^ сдйлано 
ясно, толково, отчетливо. Рекомендащей системы слуховой 
стенограф!!! можетъ служить то обстоятельство, что 
H b i f r f s  принята B c i i M i i  стенографами петербургскаго стено- 
графпчсскаго облдества, натймъ, по конкурсу, хсризнана на- 
[лучшею и принята для преподаван1я на стенограф

♦ •

кпхъ курсахъ
Заявленио г. Терне,

министерства
пыий

народнаго просвТнцеи1я.
система во вс̂ .

записываши со словъ народа пре-
п. Наконецъ, сте-

эта принята
курсахъ, для жедающихъ, какь въ петербургскомъ уиивер- 
ситет1>, такъ и въ жеяскихъ и муягскихъ гимиаз1яхь, а 
такяге въ акадедпяхь генера.1Ьнаго штаба, ишкенерной и 
восшю-юридической.

Обращаясь къ практической пользй стеншрафическа- 
го нскуства, хможно сказать, что оно имйетъ разнообразныя 
приложен1я. Кром^Ь записывашя декщй и вообще чтенШ, 
стенограф1я можетъ служить при черноромь гшеанш сочи- 
нешй, при составлеяш проповЬдей, особенно же при зтно- 
графическихъ работахъ 
даи1Й, былннъ, П'йсенъ, разсказовъ и т 
нограф1я моя!бтъ служить и нЬкоторымъ средствомъ обез- 
псчее1я для лицъ, ею занимающихся.

На основаши вышеизложеннаго, Учеб!!ый Комитетъ по- 
лагалъ бы допустить означенный труд ь г. Терне къ 
р15тен'1ю въ ф)упдамеиталы1ыя библ1отеки духовно-учебныхъ
заведешй подъ услов1емь значит, уменьшегйя цйны онаго.

ОТЪ ПРАВЛЕШ Я ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИН АРТИ

Правлеше Томской Духовной семииар1и, съ утвер
ждения Его Преосвященства, НреосвященнМшаго Петра, 
Епископа Томскаго и Сеиипалатинскаго, сообщая воизв'й- 
ст1е списокъ своекоштныхъ учениковъ семинар1и, пользо
вавшихся въ истекшемъ 1880 г. въ Семинарской 6oabHHH,"fe 
покорнейше проситъ О. о. благочиниыхъ взыскать съ ро-
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дитew'leи означевныхь учениковъ причитающуюся залечеше 
ихъ сумму и выслать въ Правлен1е семииар1и.

Списокъ своекоштныхъ воспитанниковъ Семипарнт, пользо-
вапныхь въ 1880 году въ семинарской больнидЬ.

АлексМ! Солохчипъ сынъ Священника г« 
Красноярска Михаила Солотчина 
Метръ Бенедиктовъ, сынъ Священника 
села тогульскаго, Кузнецкаго округа, 1оан- 
на Бенедиктова - -
Павелъ Сапфировъ, Томскаго округа, 
Подломнаго села, Священирхка Петра Сап
фировъ сынъ -
Алексардъ 
Выонскаго 
Иво.'

Иволинъ, Томскаго 
села. Священника

округа,
Алексея

липа сынъ
Констаитинъ Минераяловъ, Томскаго ок-
руга, 
сынъ

Свяще Тихона Мииералова

Васил1й Чистяковъ, сынъ Священника 
села Иткульскаго, Каинскаго округа, Ое- 
одора Чистякова
Константинъ Львовъ сынъ Священника 
Овечкррнскаго села Гоны Львова

Г

Павелъ Безсоиовъ, сынъ Священника 
Барнаул, округа Панкрутихинскаго се.ла 
Петра Безсонова сынъ 
Александръ Авровъ, Томскаго округа се
ла Воронова Священника Симеона Ав-
рова сынъ
Александръ Безсоиовъ, сынъ Священ
ника Бшскаго округа села Баевскаго Га- 
вршла Безсонова
Петръ Абакумовск1Й, Красноярскаго ок
руга, Коноваловскаго завода свящ. Ивана 
Абакумовскаго сынъ -
Пванъ Подгорбунскш, Минусинскаго ок
руга, села Шелаболинскаго, Священника 
1оанна Подгорбунскаго сынъ -  j
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аиъ Субботииь,
1|

О округа, села
ятедаск^го СвященН1̂ ка Александра С\ б-

Ш П Ъ  -
Ва« :‘ил|й Рождесхвеш:к1и, Енисепской rv-

С

и, ЛЛ1Инскаго округа, Б1>лоярскаго 
села Свящ̂  Ст. Рождественскаго сьтъ -

Содовьевъ Колывалскаго заво-
евящ
ръ Доб|)

0̂ St^a, от-
вор(!каго свдид̂

10

27

12

12

6

3

'л 3

V

iO.

лмторъ, по представлешю св
Г. г.

заода, вие-
митеть

Госудлрт» 
сенаому в ь
датайства Его |1р§освдаеаства,
ЛИЛЬ иь 16 деаь Октября г. побаловать медалц; зо-̂
лотую для Hoiueuia на ше1; на Аннинской леат^ Семзщала*

овъ, въ слЬдств^е хо-
:е>шлостивт»ише соизво-

.  i  \  -  ■ * < , -

•ганскому купцу Плещееву и на Ста
ниславской лен|’'й для |щщепгв щей отстввпому
f  ' ^ r A l l O l f A /  t ' i ' t i . ' »  ГУ /Л 1>Х Г  Т Ж  •№?«€¥  l l r \ V 1 « A U i a  L *  О  'T ' f l ' i t r  Т* ТЖ 1,»¥1

окопио
Марта

ову и для пошешя на грудр[
за заслуги по духовному
г

Г осударь Ид|Щ!;еА̂ 0У'ь, по рредст;^влен1ю св. Синода,
впес(Лшому въ Коуизд е̂тъ 1. г. ДЬщщстррзь, въ 
ходатайства 1̂ го 11реосвлщенства, Всемилостивь11ШК по
жаловать соизколйль гильдщ купцу Алекс4>ю

3-й степени, зафо зону о рде HCKie з а аки 
заслуги по дуз^оваому
года.

С( 19
4 f

О дня 1880

f

Еще въ 1879 1Ч)ДУ возникло >
S  кд о р о ж ж ц и х ъ  славнь(ми воспоминашями воины

ь, жела|пе воздвигнуть на самогв угйсгй

л и цъ,
1878

Hbivil подвш'овъ иащиуъ коНскъ досгоймый намятншгй
) '

пйвтйм'Ь геройскою смертью въ долинах ь Болп
КалканйкЧх'^

mi
вЬ1сл\ъ и на полпхъ 1Чмел1и, Н о  исшь

э то й  патрщти'^сллал! У1Б1СЛИ и v.o почину, главнынгь ооразомъ
Г10к<»ймой Ольги WnJio.iaeBHbi Скобелевой, заг*ечатл'1папеп1Ц‘Ио-

ч

горячую и »<"■
' : I £•

шосл'Ь точ9| Иученическою
устаниую

г-
забот.

( ьк> свою
зотлиность о Болгарии, вызванной к ь граяг-
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даиской и политической жизни и подвигами
* * * *

русскаго народа, было иШрошеио въ сентября 1889
года Высочайшее paoptmeiiie на открьпте повсемЬстнаго 
по Нмперш сбора пожертвованШ на сооруж енц n p a e .Q m - 
вной церкви на Шейновскомъ полгь, в а Восточной Ру мел ш. 
Но OTCVTCTBic самостоятельнаго органа для зав'Ьдывашя по- 
добнымъ дЬломь задержало въ самомь начал'Ь нроизкод-

а. Только въ Konalj 1S79 и началаство ра; ^
1880 годовъ образовался съ этою Ц'Ьлыо частный коми- 
теть, выработавш1й определенный дланъ действ1й и на
чертавши! проектъ устава для далыгейша:го развитая п 
принимаемаго д^ла въ Схмысле, указанномь последовав- 
шимъ въ сентябре Высочайшим ь разрешениемь.

25-го ап года ло получено 1̂ерезъ мИ'
нистра впутреннихь Делъ и оберъ-прокурора святыииаго 
синода Высочайшее соизволехае на учреждение дрмаго ко
митета, подь наимеповапхёмъ: «Коахитётъ по собружехнхо 
правоелавнаго храма у подножхя Балкйпъ въ Южной Бол- 
rapiii, для вечпаго помииовен!я воиновъ, павшихъ въ вой
ну 1877__1878 годовъ«, и согласно составленному учреди
телями комитета проекту правиль, 16-го мая комитетъ
открылъ свои действ1я.

** * •

' г t ^

Распростраиивъ по настоящее время въ значитель- 
иомъ количестве свои подписные листы но сбору пожер- 
твовахай, съ приложенххымъ къ ххимъ воззваше»хь, коми
тетъ во исполпен1е 11 § своихъ правиль, доводить ныне 
до общаго сведен1я о колйчестх$е поступившихъ по 1-е де
кабря 1880 г. пожертвоваши.

До образовахххя комитета съ 1-го декабря 1879 по ап
рель 1880 года поступило;

Pv6. К . Руб. К.
ез'Ь с.-петербургскую город-

CKYXO управА' 1, 106 25

Черезъ хозяйстзенное управле- 
ше святейшаго синода - 1» 18

2 ,108 4 i

По образовангн комитета посту
пило:

4

Сь апреля но 1-е сентября:
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Непосредственно въ комитетъ

Черзъ с.-петербургскую город-

100

скую управу

Черезъ хозяйственное управле-
Hie свят^эйшаго синода - 1, 133 59

1,258 69

Въ сентябр!):

едствешю въ комитетъ. 140

Черезъ с.-петрбургскую город
скую управу 109 38

♦   ̂ •

Черезъ хозяйственное управлё-
Hie святМшаго сипода- 9, 107 51

9,356 89

Въ октябр'Ь:

Череззэ хозяйственное управле-
uie святЬйшаго синода - 7,599 96

.1

Въ ноябр1>:

Непосредственно въ комитетъ 200
»  *

Черезъ с.-петербургскую город
скую управу

Черезъ хозяйственное управле 
Hie святЬйшаго синода -

71

11,535 12*/2
11,806 121/2

, 129 991/2

означенной суммы израсходовано по 
1-е декабря на д Ьлопроизводство, канцелярстя 
принадлежности, печатанге бланокъ, листовъ 
воззванш и правиль, иубликац1и и пересылку

Изъ остальной суммы 30, 656 р. 601/2 к. 
хранится въ государственномъ банкй па Зо/о

1,473 39
% ч*
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с ч е т у  х о з л й с т в е н н а го  у п р а н л е н ш  с в я т 1з 
синода - 30,378 36V2

Состояло къ декабря въ наличности
въ 278 24

,3’ь  ч и ^ м а и о к аза н н о и су ммы
4/

Iюстуиило:

991/2

ск:\’Л1.10€тиВ'ЬйШЕ пожалованные Его 
ПЕРАТОРСКИМЪ Величествомъ с

Пожертвованных^ начальниками, 
ми, нижними чинами и вообще служащими 
отд'15льЕ1Ыхъ коы.шыхь, сухопутныхъ и мор- 
скихъ командъ, частей и учреждетй 12, 91

Оть духовенства, пожертвованныхъ епар- 
хЁальиымп apxicpeaMH, монастырями, церков- 
ньши причтами, служащими въ, канцеляр1яхъ 1,754 81

твованныхъ начальниками, препода
вателями и учащимися учебныхъ учрежден1й 
мужскихъ и женскихъ разныхь вкроиспов Ьда- 
нш и вкдомствъ 2, 333 77

Пожертвованныхъ служащими разныхъ 
правительственныхъ учрежденЁй гражданскаго 
ведомства 1,524 81

Собранныхъ по и
ныхъ предводителяхш дворянства -

V

Пожертвованныхъ дворянствомъ 
екой губерн!и

Пожертвованныхъ головами
и думами, членами городскихъ управъ и слу
жащими въ нихъ -  “

394 23:

300

1,164 56

Собранных'!, и пожертвованных'ь членами 
и служащими лемскихъ управъ и мировыхъ
учрежденЁй - . - 1,208 59
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Собраииыхь и пожертвованныхъ началь
никами губер1пй

ъ и пожертаоваиньгхъ нижего-
✓

родскшгь ярмарочнымъ комитетом ь-
Позкертвованныхъ частными банковыми 

обществами и учреж ичнами
и

85

5б;| ;м)
)Т в о в; UI и Ы X Ь IKC. I к  iUOД о р о JK п ы м и 

пароходными общеегвами и унравленЬтми 133 87
мгертвоваиныхъ уч(‘пыми оогаествами и

КОМИС1Я.МИ 1
Пожертвованныхъ м]лп,аиами. ремесленни

ками и рабочи.ми артеллми
жертвованиы v-ь крестьянами 
ъ разныхь лииъ отдельной по подпи-

4-
569 35

СКамъ 1,438 56i /2
Кимитетъ ограничивается указан [ем ь лишь общихъ

итоговъ посттпившихъ въ виду того, что
об^шродовагпе подробпаго списка жертвователей было бы

ь и притомъ с ь рас-
мъ

conpifiKeuo съ значительпымь
ь пепроизводительпымь, такъ какъ жертвователям 

высылаются уведомления или выдаются квитаиил’и въ по- 
лучен1п денегъ; мезкду тЬмъ желательно, чтобы возлшлпзо 
меньшая часть поступающихъ, часто г^ощ евыхь, пожер- 
TBOBaniit отвлекалась на подобные непройзводительные рас
ходы от'Ь прямой цйли  ихъ назначешя.

ВполнЬ убйждепный въ тюддержк^ обгцества и народа 
и ВТ, продолжении щедраго прилива пожертвован[й, очевид
но пока еще нсдостаточныхъ для осуществленгя пред-

, комйтетъ надеется 
соглашеино сь московскою городскою думою, кь обсуж- 
дедйю вопросовъ, относящихся до выбора мЬста для цер
кви, составленья плановъ и см'Ьтъ и прочихъ исполнитель- 
ныхъ своихъ Д'Ьйств[й.

О М'йрахъ, которыя будутъ приняты КОМИТеТОхМЬ, точ
но также какъ и о количеств^ поступающаго сбора будетъ 
своевременно доводимо до свЬд^1з[я жертвователей черегть 
публикации въ газетахъ.

нринятаго дйла вскорЗэ приступить, цо

Пожертвовашя принимаются: оть
нежныя и вбщевыя— въ

Р  f

аго синода, а отъ жителей 
чействк с.-петербургской городской управы.

дныхъ, де- 
леьни свя^

га— въ
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СодержайГе: Слово въ неделю ва1Й.—  P'fe'iib.—  Шестая 
часть книги Св. Пророка ilcaiii.—  Ооьявлен1я: Новая книга.

i

Радуйся з1>ло дщи Cio проповЬдуй дщи
1ерусалимля; се царь Твой грядетъ тебЬ 

аведенъ и Спасаяй. Тон кротокъ и вс]Ьдъ
наподьяремпика и жреодаюпа ). IX 9.

Яынй мы сего пророоескаго

а! благо- 
аилевъ. Весь

празд ну емъ испо л и е т е  
слова; обйтовапный царь входить въ столицу своего цар
ства. И какая радость, какая громогласная проповйдь люб
ви прив1>тствуетъ Его кроткое вхожден1е! Множайпли на
роди постилаху ризы своя по пути, друзш же рЬзаху вЬт- 
ви оть древъ и постилаху по пути и зваху:
словеиъ грядый во имя Господне

кто есть Сей? Въ самом ь храм'й
и'зъ устъ младеицевъ и ссущихъ слышится: Осанна! Но 
среди этого торжества, среди этой радости, среди этихь 
восторговъ мы видимъ одно грустное, скорбящее и даже 
плачущее лицо. И кто же это? Это Оиъ,— Божественный 
виновиик'Ь радости. И вид1эвъ 1исусъ градъ плакася о иемъ, 
глаголя: яко аще бы разумГлъ и ты въ день сей твой, еже

градъ потрясеся, глаголя;

къ смирешю твоему iibiH'jb же скрыся отъ оч1ю твоею.
Пр1идутъ Д1пе на тя и обложатъ врази твои острогъ о теб'й

ВЪ теб̂ Ь
же это

встречая Христа а

И обыдутъ тя и объимутъ тя отвсюду. ызопотъ тя и чада 
твоя въ тебй и неоставятъ камень на камни 
Понеже неуразум'йлъ еси пос'Ьще1пя твоего, 
значитъ? Весь градъ потрясеся
Онъ говорить что градъ этотъ не уразумЬлъ времепе по- 
ciiuseniH своего. Что зпачитъ та всеобщая, гибель, которую 
Онъ предсказываетъ н которой не 
иые д^ти? Отъ чего слова царя кроткаго дышатъ 
строгост!ю?

зб'Ьгпутъ даже невин-
такою
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КшшателыгЬе всматриваясь въ событ1я, мы \видкмъ, 
что 1ерусалимъ д'Ьйствительио не уразумЬлъ времене посйще- 
Н1Я своего. Если онъ и радовался то радова.тся, радост1ю 
нералумиою. Это было не ясное сознаш'е, а темное пред- 
чувств1е величия предстоящихъ событШ. Этоть вопль былт. 
безотчетньшъ голосомь самой природы, подобный тому, 
какой, МОГ.1И бы издавать, если бы было нужно, даже камни. 
Потому то и возможно бы.то,что толпа,— нынй кричавшая: 
Осанна Сыну Давидову,— чрезъ нисколько дней возстала на 
тогоже самаго Сына Давидова, подвергла Его всякаго 
рода поруган1ямъ и неистово вопила: распни, распни Его. 
Въ чемъ же состояло нераз}̂ м1е народа?

г

Въ нев1Ьрномъ понят1и о Пароль 1удеискШ
думалъ, что Христосъ будетъ славнымъ и могуществен- 
нымъ земнымъ царемъ и что подъ Его скипетромъ всЬ

Авраама станутъ господами и владыками другихъ на- 
родовъ. Эта мысль была такъ распространена, такъ уко
ренилась въ народ1Ь., что самые ближайш1е ученики Госпо
да,— даже пос.тЬ того, какъ Онъ прямо и ясно объяви.дъ 
имъ, что въ lepycaHHMli ждутъ Его 1юрутан1я, б1ен1я и 
самая смерть, не могли изменить своихъ мыслей о харак- 
терЬ Его царствован1я.

4

t

I . . ■

Дабы и намъ, слушатели, не быть осуягдеиными вм1>с- 
тЬ съ 1удеями, дабы и наша радость не была радостш не- 
разудшою и потому скоропреходящею, дабы ва1я, 
мен1я поб'Ьды— не увяли въ сердцахъ нашнхъ, какъ увя- 
даютъ въ рукахъ, вникнемъ и нзслйдуемъ подробно въ 
чемъ состонтъ царственное достоинство и точно ли это 
достоинство должно быть усвояемо Христу Спасителю?

эти зна-

то такое царь для своего народа? Несправедливо было 
бы думать, что царская власть подавляетъ свободу народа, 
что царская сила и слава свидЬтельствуютъ о слабости и 
униженш народа. Народъ состоитъ изъ множества отдЬль- 
ныхъ лицъ, изъ которыхъ каждое им1зетъ свои отдельные, 
частные интересы, ради которыхъ можетъ забываться 
общая польза. Дабы эта разрозненность и отдЬльность не

необходимоослабля.1а силы народа, лицо.
объединя.ю бы Bcii частныя силь5 и въ себГ одномъ о лице-

|,ля сего—то именно Богъ воз-
став.1яетъ
творяло бы весь народъ.

i. Потому между иародомъ и царемъ у 
нов.1яется живая и неразрывная связь. Народъ чтить и лю-

ибо види'гъ въ немх ед11(1('ткеииа1'о челоийки,ъ паря,
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котораго личная польза вполнъ совпадаеть с ъ  пользою 
общею, который оС'щее благо не отд'Ьляетъ отъ своего соб- 
ственнаго. Царь въ свою очередь любитъ свой народъ: ибо 
в'ь счаст1и и могуществ/Ь народа видитъ свое собственное 
велич1е. Въ этой неразрывности царя съ народомъ состоитъ 
сущность царскаго служешя,— но что такова именно цйль 
царскаго служен1я, что въ 
достоинство,— въ этомъ уб'Ьждаетъ насъ исторш. Первый 
царь израильсшй данъ народу Госнодомъ Богомъ по уси
ленному желанхю самаго народа. Пророкъ Самуилъ долго

этотъ именно его высота и

отклонялъ народъ отъ желашя им’ царя, представлялъ
вс'й— мОгунця возникнуть невыгоды царской власти.

етъ на свою ихъ
н

слыша

указывалъ на то, что царь
сыновъ и дщерей, наложитъ на нихъ дани и подати, 
сами они будутъ рабами царя. Но что ни говорилъ Саму
илъ,— все было напрасно: и не восхотЬша люд1е послушати 
Самуила и pljuia ему: ни, но царь да будетъ надъ нами. 
Чего же ждалъ народъ отъ царя, какое вид'Ьлъ въ его власти 
благо? Народъ еврейсшй высказалъ удивительно верное по- 
ниман1е значения царя. Судити имать насъ царь нашъ и 
изыдетъ предъ нами и поборешемъ поборетъ о насъ. Въ 
этихъ словахъ высказаны какъ частныя права царсшя, 
такъ и главное основаше .этихъ правъ, именно то, что для 
царя общее д'й.то будетъ его собственнымъ. 
и л ъ  вся глаголы людей и глагола я во уши Господеви и 
рече Господь Самуилу: послушай гласа ихъ и ностави имъ 
царя. Такимъ образомъ— Господь— Богъ желаше народа 
нашелъ вполн'Ь законнымъ и правильнымъ и если прежде 
пове.гйвалъ Самуилу отклонять это желан1е народа^— то не 
потому, чтобы царственная власть сама въ себФ была не
угодна Ему, а только потому, что народъ еврейсшй выскаг 
залъ въ этомъ случай нам’йренш быть похожимъ на другихъ 
народовъ, тогда какъ по нам'йрен1ямъ и цйлямъ промысла 
ему нужно было идти своею собственною дорогою и дог 
стигать своихъ особенныхъ исключительныхъ ц15лей. 
значен1е Еврейскаго народа было нс по.титическое, а ре;- 
лигюзное. Его задача была сохранить и провести чрезъ 
рядъ в̂ йковъ noiiHTie о томъ царЬ, который долженъ объ- 
едииитъ въ своемъ лицй не тотъ или другой народъ, не 
то или другое поколЬше,— но вей племена и народы,— все 
человйчество. Въ виду этого всемгрнаго и вей времена 
объемлющаго царства теряло всякое зиачен1е стремлен1е къ 
временному и частному могуществу, Обь этомъ именио и 
илакалъ Господь во рремя царствепиаго входа своего, ибо 
lepyca.iHM'b и въ это время, какъ и прежде, жела.чъ быть,
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яко же и прочш языки, и теперь сь мысл1ю о Месс1и 
соедиияль мысль о «нЬшпемъ могуществЬ и слав'4; и, в:«ы-

Давидову, мечталъ о томъ, что вовсе невая:
составляло ц'Ьли служения Христова.

.  1

Въ чемъ же эта ц1*ль что
этой истось

въ
есть именно

и при томъ царь спасаяй и кротокъ?
4

ь, какъ представитель и. li.iaro народа и въ одиомъ
сое всю С И Л УW и могущество

уже П О Э Т О М У  самому возвышается пад ь вс1̂ ми и п о т о м у  b c  J>
ПОДЧИНЯЮТСЯ ему, яко преобладающую т. е. им пре
имущество силы и власти, ищуть его суда и расправы

у JSora ce6fe царя, первымъ правомъ
Суднти имать

л.

поставляли именно право суда
го и

и сына
просить V

всего суда и
цареви да5кдь и правду твоы Cbiuj

пасъ царь. 
Бога для 

Боже 
. Оо-

я
какъ

судъ
тому же и
в'Ьчнаго, первьшъ САойствомъ Бго поставляетъ 
существениое условш и ocuoBauie суда. €е царь твои, гря
дет ь тебЬ праведевъ. Я  точно—право суда вполне приаад-

тъ Христу цареви иащему. Богь Отецъ не судитъ ни
кому же, но судъ весь даде Сьшови, да вси чтутъ Сына, 
яко же чтут ь Отца. Яе могу Азъ о ееб'Ь творити ничесо- 
же, свидЬтельствуетъ Сьшъ Бож1и, яко же слышу сужду и 
судъ мой праведецъ есть. Право суда, какъ полное откро- 
веше царскаго величества, во всей своей полиогй и силЬ 
проявится во Христ^, когда вси сущ1И во х'робЬхъ услышать
гласъ и изыдутъ сотворипи въ вос-

въкрешеше живота, а сотворщш злая
первое пришеств1е Христа. иэЯ.ю
ю ие судъ, а спасете. Не посла Богъ Сына CBoeio,

ь М1ръ. ТЬмъ не мен1шда судитъ мфови, по да спасется 
и при первомъ Eto npiiiuecTBin уже началось д1>йств1е суда. 
Въ чемъ же состояло это дййств е̂?

И М ' ю сохранять и возстаповлять силу
, что прежде нужно дать закопъ, а потомъ 

его. Правда—эаконъ еще Моусеемъ данъ
закона, 
уже
бысть, по Господь 1исусъ прищелъ не 
исполнить, уяснить его духъ и внутреннее содержание для

только мертвою

а

т'Ьхъ, которые
—Самъ господь царственное свое дос'гоинство ио-й  'ТОЧНО
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лагалъ между иромкм/ь въ тояъ, что училъ людей истин'Ь 
и иравд'Ь: ибо царь ли оси ты? вопрощалъ Его Пклать.
Ты рече, яло царь Авъ есмь. Азъ на rie оолихся к на cie
ир1идохч», да свидетельствую i iC T in iy .  э т о м ь  с в и д е т е л ь -

«ггвЬ о 
Сам'ъ Господь

уже заключается начало суда. А
'i словъ: не noc.ia БогЪ; Сына своего,
но да спасется мъ тотчасъда судить

присовокуиияъ: вЬруяй |гь Онь не будеть осуждена, а нс 
[>руяй уже осуждена есть, ако не верова во имя едикород- 

наго Сына Бож1я. Эти слова онь подтвердплъ самым'ь дЬ 
ломъ. Заканчивая свое пророчесд;ое служ.ен1е, ^
н е съ свой

Ъ  ироиз-
судь иадъ иевйрующимъ 1ерусали- 

, хотя не только въ тоже время пдакалъ, но даже и 
ни Kpecrfe молился О немь. власть своюбольшую
судить Mipy не только чслов^чеыюму, но и духовному 1'ос- 
иодь проявил'ь, когда возлагалъ иа рамена свои кресть

й грйхамн Mspa. Иыий суд ь
ь, иыи’Ь князь -Mipa сего изгнанъ вонъ. аще

Азъ возиееенъ буду отъ земли, вся привлеку кь
же глаголаше. 
Крестная смерть

хотяше
иста а нашего, давая власт1>

судш, въ тоже время с ".la lyro и Спасителемъ м1ра. 
Ма KpecTii то именно он ь явился какъ царь праведенъ и

И .это вйОянТ приличествуетъ самому понятию о
А. • ^

дар'Ь. Если царь есть глава народа, то можетъ ли онъ ос-
#4 * . _  ^  ^  - -Wодагиу

г Лк •

uieMb поборать о немъ? Ес-зи бы онъ рЬцшлся на это, то 
•этимь самымъ отрекся бы отъ своего высокаго и, можно
сказать, звангя. Въ этомъ то и состонтъ

власти предъ всъми другими 
мами и образами правделйя. Веяшй другой^правитель, какимъ
бы '

с

ломъ ни украшали его, не мошетъ
народа и именно потому, что* ему не суть

ЬЩ!Ь

ъ не пастырь, а наемиикъ. доорын л\.1Щ
свою полагает'ь за овцы, а наемникъ, иже нйсть пастырь,'

же не суть овцы своя, итъ вол Tairt
ляет'ь овцы и б'йгаетъ и кбпкч. расхититъ ихъ и 
дитъ овцы. я представляет'ь намъ прим 

, которЬю, будучи* царями, и не-им'
тавихъ
не раз-

связи ( 
ско.зЬко о

‘Ъ 1̂ 1̂родомъ, 3ia6oTii‘.ni€b не столькг!» о нирод'Ь,
й пйтому ИЙППТ1ПС. uri, TfE

ьрешп, когда слйдолало бы и
( лось нал

Bi. то с
>е*ио̂ гь поборах*: за иего.

а ь о
жй'гь, яКо иаекнь ectb и не Ъ о ОВИ,а\Ь. ХрИЕТОГЬ
* оть рд1шьш numbipn ' глакаб гЬ-ла п.г-|Жьп и
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потому то Оиъ есть спаситель сего т-fe.ia. Опъ иид'Ьлъ, какъ 
врагъ Бож1М и уб1ЙЦа челов-Ьковь, отецъ лжи и духъ злобы 
сначала вошелъ во дворъ овчай подъ видомъ зм1я, прелазж 
инуд'й, какь тать, мало по малу усиливаль свою власть 
надъ родомъ человЬчесьгимъ, сталъ д15Йствовать какъ раз
бойник ь, сод'йлался львомъ рыкающимъ и наконецъ княземъ 
Mipa и м1родержителемъ тьмы втЬка сего. Дерзость его до
шла до того, что онъ сталъ считать закоинымь ца-

алъ дать вся царствгя уораремъ II самому Сыну 
и славу ихъ, если только Онъ преклонится предъ иимъ. 
Сынъ Божчй наступилъ на этого аспида и васили(ка.

лъ этого льва п зшя, изгналъ этого князя iii-
ковъ, и чада Боипя расточешзыя, собралъ своими пригвож
денными на крест'й руками воедино. Потому то Онъ и есть 
Спаситель т̂ йла своего т. е. церкви,— есть парь— ие только

г» ̂  *ВТ-?праведенъ, но и спасали.— Но царь праведный и спасаю! 
можетъ ли ие быть кроткимъ? Христосъ возлюби церковь 
и себе предаде за ню,- а потому и церковь повинуется

а свободно, какъ т'йло повинуется своейнепринужденно,
глав'1>. Азъ еемь пастырь добрый и знаю мол ш знаютъ 
моя. Пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы, пюя  
овцы глашаетъ по имени и егда своя овцы ижденетъ не за 
ними, а предъ ними ходитъ и овцы по немъ идуть, 
в̂ йдятъ гласъ Его; по чуждемъ же не идуть,

it
но б'Бзкат"Ъ

отъ него, яко не в’йдятъ чуждаго г.ласа. Есть ли въ столь 
кроткой власти хотя xlnny наеил1я, въ этомъ 
послушаши что-либо похожее па рабство?

Такое же отношен1е должно быть мезкду царемъ и иа- 
родомъ. Совершенно ложна та мысль, къ несчастью доволь
но распространенная въ современныхъ умахъ, будто для 
свободы народа нужно ограничить и даже уничтожить 
власть царя. Желать этого такъ же нелепо, какъ нелйпо 
было бы, ес.'га бы кто для счаст1я т1>.1а захотймъ разорвать 
союзъ его съ головою. Не разрывать, а бо.ъйе и болЬе 
скр'Ьплять нужно эти священные союзы. Приверженцы мни
мой свободы, поборники правъ народа хвалятся 
мечтами, какъ чймъ то новымъ и совершеннымъ. Да вй-

что это вовсе не ново. Еще пророкъ Давидъ 
изобразилъ ихъ попытки н всю безполезность этихъ по- 
пытокъ. Векую шаташася языцы и люд1е по учышася 
тщетньшъ. Предсташа цар]и земстш, т, е. утверждающ1е 
власть свою на власти народа и князи собрашася вкунБ на 
Господа и на Христа Его. Они говорятъ 
расторгнемъ узЫ ихъ и отвергнемъ отъ насъ иго ихъ. Но

свошми

даютъ они

ДР5гъ
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этот'ь заговоръ не достигаетъ своей п,15ли. Живый на не- 
бгс'Ъхъ nocMljeTCa шгь и Господь поругается изгь. Отъ 
Господа поставленъ царь падъ С'опомъ— горою святою Его. 
Господь сказаль этому царю; Сынъ мой еси Ты, Азъ днесь 
родихъ тя. Этотъ царь есть царь ВГчиый, по образу коего 
царствуютъ цари временные. Правда, на землГ не р'Ьдки 
случаи недоразум1Ьн1й между царями и народами точно 
такъ, какь не ки случаи разстройства меагду членами 
т^ла. Но все это яв.те1пя болйзненныя, которыя устраняют
ся не р а з р ы Б О м ь  всякихь отношений, а напротивъ тГснГй- 
шимъ союзомъ, взаизшою .тюбов1ю и миромъ. Князь Mipa, 
духъ злобы поднебесный хочетъ разорвать всГ союзы, ибо 
онъ есть левъ искИ1 кого поглотити, челов'йкоуб1йца ис
кони. Царь неба и земли до конца возлюбивш1й сущ1я въ 
ittipfe, напротивть хочетъ примирить и примиряетъ вейхь и 
все во сдиномъ тГлЬ Богови, крестом^ убивъ враягду на 
немъ. II непоб'йдимая, непостижшхая божественная сила 
честиаго и животворяпдаго креста освящаетъ и охранлетъ 
вГнцы царей, созидаетъ и укр'йпляетъ счаст1е народовъ. 
Эта кроткая, зиждущая сила Христова рано или поздно 
поб15Литъ разрушительную силу д^авола. Подобаетъ бо Ему 
царствовати дондеже положитъ враги своя подъ ыогама 
своима. ПослГднп1 яге врагъ испразднится смерть. Егда же 
Ему покоритъ всяческая, тогда самъ Сынъ покорится по- 
коршему Ему всяческая, да будетъ Богъ всяческая во всЕ>хъ.

Залогомъ этого будушаго царствовашя Бога въ насъ 
нась въ Богй служнтъ ньпгй празднуемое событ1е. По- 

течемъ же на встречу Праведному, Спасающему и кроткому 
царю нашему! Пр1идите поклонимся и припадемъ ко Хрис
ту, спаси насъ, Сыне Бож1й, возс'Ьдый на жребя и сподоби 
нась со святыми твоими въ в1)Чной слав1> Твоей царство
вати Аминь.

Ш }

Рронзнесенвая на Барнаульской соборной площади, но про-
чтешн телеграммы 
ИМПЕРАТОРА

о смерти Бл4ГОЧестивьйшаго ГОСУДАРИ
^ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, предъ началомъ

общественной панихиды, 2 марта 1881 года, въ часъ по
полудни

II такъ. мученическимъ
двадцати-шестилЬтмг,. вд,,етвовп|.1е

вЬнцомь окончиль Ть1 свое
и свою шестйДвС'ОТй--
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трох.гЬтнюю земную жюиь, БлагочестикЬйшШ
Ъ АЛЕКСЛИДРЪ —

ДЛРЬ

!\’1авая I , отродье здемскаго змо!, пресмыкающаяся 
въ naifWM'b Русскомъ 10сударств1>, коснулась Тебя своимъ 
смертоноснымъ асаломъ! . . . Горькая вГсть, тя5келая в1а'ть, 
ужасная вксть! I !

же иамъ лЬлать,

1лепы единой лелиион Русской семьи! Не стало у насъ 
ораго, благод етельна! о, itpoTKaro н благочесткваго Отца!

поражеииым'ь такой безотрадной 
вкстыо? . . . Что дйлать? . . . Дайте волю сначала поры- 
вам'ь вашего непсаорче1шаго ру(;скаго сердп.а! . Умершаго, 
и умершаго мученичесий, злодей(жи убитаго Г 'ОСУДЛРЯ
почтимь ир<'жде всего сердечньрлх слезами, слезами ncKj)Cii- 
нсн глубокой скорби.

В

эо.тьемъ первыя свои слезы иредь 
зткмъ Святымь храмомъ Г) и воздрхнем'ь иередъ Господомь 
Обь yifoKoeniu уб1еннаго нашего I OCS'ДДРЯ ИЗШ КРЛТОРА.
Пуст», эти с.гезы и эти молитвенные вздохи облегчатъ по-

•  *  *  »  .  ’

раженное горестью сердце наше! . . .

А велико горе наше! Мало того, велико,— иоаорное 
наше горе! Семья, лишившаяся отца своего, тяжело горю-

азь сильнее !оре той семьи, гдГ вьетъ а во сколыхо 
смерти отца, а г1>иъ бо.гЬе— въ убШствй отца, виновенъ 
кто-либо изъ ei'o ли' собственныхъ .гЬтей? . . . НеЦод(>б-
ное ли горе, не подобную ли потерю и мы съ вами по
несли? ! Господи! съ самаго начала существовап1я нашсч'о
Россшскаго государства русски! пародъ был ь всегда силенъ
и крГпокъ вйрою въ Гебя и нреданностыо къ Отцу отече-

арю и Государю. Откуда ;ке у нась так'ю злодГи,с
которые только й жащдутъ крови Помазан и ы\ъ? Кто по-
родидь отихъ шипящихь амки, который раегюлзлись всюду 
въ нашемь государств^ и стараются всюду раз.игт!. свой 
смертоносный ядъ? . . , Нев];р1е породило это убШетво. . . . 
Ослабела въ насъ твердая вЬра, вь Тебя Творца нашего, 
которою утверждаются царства, и вотъ горькзе плоды не
в1>р1я: нравственно!

• ̂

'Л •

» паленку
Нздохием ь л:е..

' I*

О тошъ
I «  »

отсюда страшш>е дароуош-
pycc^ie оратья, предъ 1\>сш)ДОмъ и

паде1г;и nfiiioTopbUb mvh 11асъ, i;ofopoo гакь 
4>ио;-
:т()лу.

.1 » и гшедашюсть нашу къ
А ;•

род'ь .0'жаш.им1» оездыхаипю гдгящопиыдгь
»  ,

Й (.4 ТЙК’Ь что(•) Цан11хидй оыла отслужена передь аанадными дверям 
с т о й в ш и и ь  п р о т д в ^ *  Д в е р е й  ш д н ы г  б ы л и м 'т в о р е н | | ы е  ц а р ш е  н р а т ^ ,  и т т о г л а с / к  к  

йашдаеноыя к>  хра;й^ л‘н1!чи.
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т'1>ломъ почнвшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ( х о т я ,про- 
стр.чнстномъ мы и отдалены'; и предъ очами всевидящаго 
Бога дадимъ клятву вырвать съ корнемъ таъ среды на
шей губительную заразу цареубШства/и докажсиъ это пре
данностью пашей законному Преемнику въ БозЕ почивгааго 
ГОСУДАРЯ, христианскою жизнью нашей и христ1анским'5
воспитая1емъ нашихъ дЕтей.

* *  I

Благочестив'Ейш!» ГОСУДАРЬ АЛЕКСАНДРЪ НИКО-.
♦  ✓

ЛАЕВйЧЪ,— получивш1н мученическ|й вЕнецъ отъ Христа 
Спасителя! Да не оставить любовь Твоя и по смерти зем
ной роднаго Теб'̂ Е русскаго народа! Если и оказались вь ве
ликой семьЕ негодные члены, то есть Л Л Ю НЫ ,
которые любили Тебя всею душею. Не выражеи1е ли этой люб-
ви къ ТебЬ эти сердечаыя слезы, иеволызо
льются изъ очей д^ей  твоихъ. 'Л

которыл
и  эти иламенпыя

Тебя
i

молитвы, которыя будутъ сенчасъ возсылаться за 
предъ престоломъ Всевышияго. . . .

Пр1ими, Господи, отъ пасъ эту поел Еднюю дань и пос
ледний долгъ къ почившему любимому нами ГОСУДАРЮ
ИМПЕРАТОРУ.

Свящ, 1оанъ Горстовсзйй.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  О Б , П Р О Р О К А  И С A I  И,

^  ♦

Продолжен1е

П Р Е Д Л О Ж Е Н !  Е.

И бо  такъ говр^гтъ ВысокШ  и иревознесенный^
i имя Е ю : я  ж иву на тоотгь не-вгьчно

бесъ и  во святилищп», и также съ сокрушенными и смирен
ными духомъ, чтобъ оживлять духъ смиренныхъ и оживлять

късердца Этотъ стихъ можно относить Н

дупзему
S

В  ОТЪ

сокрушеннь%хъ,
предыдущему и к ь  посдЕдующемуч Если относить къ преды-

то здЕсь представляется причина, почему 
поелГ долговремемнаго молчагпя захотЕлъ исправить раз-

церкви, именно для того, чтобы 
благочестивые, скорбящ1е о соблазнахъ своего времени, не

П  Во время npoHSHecenia
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думали, что будто Богъ не заботится о нихъ; иаиротивъ 
Онь считаетъ ихъ любезными для Себя, хочетъ утешить

У  Ч '

ихъ, потому что Омъ въ нихъ однихъ истинно обитаетъ.
и прнзнает'ь своимъ народомь А если этотъ стихъ от
носить къ последующему, то мь5сль такая будетъ: Богь стадо 
церкви, растл-ениое пороками, могъ бы строго наказать за

пороки, и погубить, пои
и

ълать,— исправить

злоупотребление Его словомъ,
поелику Онъ имЬетъ благодать и милосердхе безмЬрное 
знаетъ, что есть много такихъ, которые по перазум1ю увле
каются въ заблуждешя, и будучи увЬщасмы, обратятся къ 
нему, съ искрсннимъ покаян1емъ и скорб1ю возвратятся на 
правый путь: то Богъ и захот^лъ это 
cocToanie церкви; потому что Ему свойственно являть свою 
благодать, и сокрушеиныхъ духомъ обадривать ут1Ьшеп1емъ 
II надеягдою благодати.

✓

S

I

Зд'̂ йсь Богъ называется Высокимъ въ томъ смысл Ь, что 
превосходствомъ своего естества, соверя1енства 
конечно превышаетъ все прочее. (Пс. 138, 6.

славы оез-
137, 6'.

'йревознесеинымъ называется въ разсуягден1и царства и судовъ, 
опредЬляемыхъ противпикамъ Его. (Ис. 6, 1. 33, 10 ~

Это значитъ, что Богъ своимъ естествомъ
пч

ж ивущ ш
объемлетъ вечность, которая соединена сь Его естествомъ
и царствомъ Пс. 89, 3. у 13). Коего имя— Святый-
Богь какъ по совершенной чистот-й и превосходству своего

такъ и хочетъ, чтооы
Ис. 40, 25'.

т е- на выс-

естества далеко превышаетъ все, 
почитали Его свято, и называли святымъ.
Я  ж иву на высотгь небесъ и во святилищгъ, 
шемъ неб-й, которое Богь ос1яваетъ своею святост1ю и
славою, потому что тамъ находится все только святое, вы
сокое, сообразное съ Е1го велич1емъ и посвященное Ему. 

. 33, 5. 63, 15.); Пророкъ 1езекшль называетъ мжпгомъ
гдй Св. Ангелы почитаютъ, прославляютъ и по-

. (3, 12). Живу также съ сокрушеннымъ и
Бож'шмъ
кланяются
емиреннымъ духомъ^ т. е. кающимся, скороящимъ о своихъ 
грйхахъ; думающихмъ о себй очень скромно, съ отвержен!- 
емь своей праведпости, съ глубокпмъ самоуничижегйемъ
предающимь себя благодати Божлей, и усердно нспрашиваю- 
щимъ ее- Тогъ живетъ въ душй человйка, когда свое 
ПрИСуТСХв1б ЯЪ  Н6И дабтъ ощущать постоянными 1ЯМИ

своей благодати, обадривая, проев освящая, утйшая,
и направляя къ добр/ вей душевиыя силы, какъ далйе го
ворится, чтобы оживлять духъ смиренныхъ, И  оживлять
сердце сокрушеиныхъ. Это значитъ душу, сокрушающуюся 
при сознанги гпйва Бож1я за i д;1?.та1шые грйхи, обадривать
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ут'1>шен1емъ отлущен1я гр1>ховъ, свид1>тельствова1пея.ь благо- 
волен1я Бож1я, и другизш благодатными СТВ1ЯМИ воз
веселять Какъ утешительна для людей мысль о благодат- 
иомъ обитан{и Бога въ душе людей, которое Богъ здесь 
сравниваетъ не только съ символическимъ обита1Йелгь сво-

, но и съ славнымъ обитан^емъимъ въ святи
своымъ на небе, такъ что благорасположенныя души людей 
делаехъ своимъ храмомъ и небомъ! ЗдЬсь Богъ имееть 
ирестолъ благодати, который также есть и нрестолъ славы. 
Ибо Богъ высшую свою славу поставляетъ въ явленш 
благодати. Но д.тя обитан1я своего Богъ требуетъ особен
но смиреннаго сердца, или нищеты духа, (Мат. 5, 4),
и сокрушен1я о грехахъ. Это одно расаоложе1Йе, которое 
раждаетъ истинная вйра и созиан1е своей бедности, ве-

.тяетъ всякоедостоинства, окаянства, совершенства 
страстное расположеше, очищаетъ сердце, и всеце.то пре 
даетъ душу Boj y.

Подтвержден ie пред.тожео1я.

Членъ первый-

конца
Ст. 16. И б о  не в1ьчно буду Я  вести т яж бу и не до

иначе изнеможетъ предо Мною духъ и 
всякое дыхате, М н о ю  сотворенное. Здесь Богъ представ- 
ляетъ причину, почему Онъ живетъ съ сокрушенным']^

гнгьваться;

сердцемъ и искренно кающимся,— именно потому, что если 
Онъ всегда и по всей строгости будетъ состязаться съ 
грешниками, и не окажетъ имъ милости: то духъ человека, 
желающаго спасен1я, искренно кающагося, и души, кото- 
рыя Онъ сотворилъ, желаюнця принять Его благодать, 
возвративш1яся на правый путь, и способныя прос.тавлять 
Его, будутъ совершенно подавлены печал1ю, изнемогутъ 
отъ скорби, и отъ отчая1пя погибнутъ; а Богъ желаюпцй 
спасшая душъ, пехочетъ этого.

Членъ второй

Ст. Я
Жаль ею., скрывалъ лице, и  неюдовалъ; но онъ, отвратившись, 
потелъ по пут и своею сердца.

Я
сю и уптшатъ ею и ситующихъ ею. Це.’ 
чтобы показать, что то испр,авле1ие и пе на лучшее
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которое Богь произведетъ въ церкви, есть .Д'Ьло чистой 
лагодати и мшюсерд1я Его. Ибо Богъ, для обращен1я за- 

блз'ждаюпдаго народа на правый путь, поражалъ его судами, 
которые до.дйгпь1 были образумить его; но эти суды не про-

народ ъ отвратившись отъизвели лселаемаго
Бога, шелъ своимъ развращспнымъ путемъ по влечеи1ю 
страстнаго сердца, и далеко уклонился отъ Бога, такъ что 
нужно было или по всей строгости наказать его, или не- 
обыкновенеымъ д1JЙcтвicмъ благодати помочь ему; и Богъ 
по своей безмерной благости избралъ последнее. О БогЬ 
говорится, что скрываетъ, или отвращаетъ свое лице, ког
да лишаетъ кого знаковъ своего благоволен1я,— поражаетъ
судами— или духовнымъ, когда неизливаетъ на народъ сви
та и даровъ благодати, и предаетъ влхянш сатаны, который 
вовлекаеть его въ заб.1удкден1я и пороки; пли— временвымъ 
судомъ, когда попускаетъ врагамъ опустошать его. Л" виж у  
пут и сю^ и исцгьлю то- Богъ видБлъ, что мног1е по ие- 
в'Ьдснйо сл’йдуютъ другимъ въ забдужден1и, и что насту
пило время явлен1я благодати, впрочемъ не всБмъ, а только 
способным ь принять ее, и захоъЬлъ изц'Ьлить ихъ.Зд Ьсь исц^- 
денгеозначаетъа.,отпущеи1е грБховъ (ср. 53,5), б., исправле- 
вое поврежденнаго учен1я, Иравовъ, благочин1я церкви 
приведев1е ея въ лучшее состояте 58, 8), И  буду
водить ею, говоритъ Богъ, т. е. св^Ьтрмъ благодцтнымъ 
наставлять на шть истины, благочесия, святости, и.всякой

»  и

добродетели, предостерегая отъ пути заблужден|‘я. И  дамъ
упт т ет е ежу и плцчущимъ у нею, т. е. по цеведеи1ю и 
обольщению учителей заблуждающему пароду, который жаж- 
детъ истины, и плачущимъ, т. е. лучшему сЬмени, которое 
оплакивало заблужде1пя, соблазны своего времени, 
тБмъ было угнетаемо нечестивыми.

*  \

(Прододжшпе будетъ)

Н О В А Я  К Н И Г А .

Святитель МелетшОко векш и 
■' жйпЬкаго, 

HieiWw къ
муся. между

1еонтовичъ, Арх1епископъ Харь- 
Ахтырск1Й 1784— 1840 г. соч. Гр. Ив. Куль- 
кредставляетъ живой интересъ,
самому уб.тажаемому Святителю 

прочимъ, въ Сибирскомъ краю

какъ по отно-
подв^изавше- 
знакомя съ

жизн1ю, деятелькост1ю и духовными п^одвигами, тавъ и
tifi П'гиппЮ'ШЮ КО priQTMoiiTT мЗюТяип, ЛИЦа>1Ъ \гх1ПАЖЛеН1-по отноШенш ко времени, 
м ъ , среди коихъ протекла эта Святая жизнь.

и
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детъ изъ печат
Ц Ьиа за экземпляръ озиачешшй книги (она скоро вый-

др. объявлешй оней небудетъ) 1 р. 25 к. 
съ пересылкою 1 р. 50 к. выписывающ1е немение десят 
экземпляровъ, за пересылку
не мен'йе ста экземпляровъ делается уступка 25°/о Адре-

Г. Харьковъ, Его В— по, Григорпо Ивановичу 
Конторская улица, домь 58-й

иеплатятъ; выписывающимъ

совать въ 
Кулжинскому

Въ Томской духовной Консистор1и слун!алы письмо 
Прото !ерея Спасобочаринской Тихвинской церкви Ва- 
сил1я Михайловскаго отъ 3 Сентября 1880 года, коимъ 
проситъ Его Преосвящепство принять 
жки и оказать имъ свое

отъ кки-

pacnpocTpaueuiro ихъ по 
вшую па ономъ

сочувств1е 
Томской

резол ющю
Сентября за J\'« 1343 сл'Тдующаго содержагпя; 
«лагаемомъ присемъ объявлен1п

и сод'ййств1е къ 
Enapxi

Его Преосвященства отъ
« Въ прила-

всй

II посл-йдова-
26

означенныя книги 
«хорош1я, стоютъ того, чтобы выписать хоть нТкоторыя 
«изъ пихъ. Рекомендовать ихъ всТмь причтамъ enapxiit." 
Приказали; сообщить духовенству здйшией Епархш, чрезъ 
отпечаташе въ Томскихъ Епарх1альиыхъ вТдомостяхъ спи-

кеигамь сочиненЕя протоЕерея ВосилЕя Mi(!*ка

П Р О Д А Ю Т С Я К Н И Г и

у  вг/Ьхъ извьстеыхь кнвгопррдавцевъ « .-Петербурга, М о с 
к в у , Казани, Kieea, Харькова, Одессы. ТиФлиса и у самого

сочинителя и издателя.

Зако ноучителя четвертой 
отехн. Артил. Учили

Тихвнской п,рркви (въ

назЕи М. Н. Проев, и
а свяш,еп11ика Спасобочарирркой

Спб., на Выбор.
д. .ЛТ 11, близь Воскр. моста

Врскр. ул.,

Василья Михайловскаго.
1 Сокращенный молитвсннккь, изъясн и пер

съ 1871 г. Ц. 8 к. безъ пер. Спб. 1878 г.
-̂е изд
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2. Молитвениикъ. Съ изъяси. и пер 
1878 г, 6-е нзд. Ц. 12' к, безъ дер.

4

*

3. Начальное Обучен1е Православной

5.

съ карт Спб

. Съ картин
ками Ц. 20 коп. безъ персе. 5-е изд. доп. Од. IV  
Отд. С. Е. И. В. К. Зд1йсь пом'йщены первые уроки 
и съ неграмотными по 3. Б.
Законъ Бож1й для дйтей въ двухъ кпигахъ:

4. а) Священная Истор1я Ветхаго Завйта, съ обясн. мо
литвами и словаремъ. Ц. 1о к. безъ перес

со стать-
б) Священная История Новаго Зав15та, съ разсказам 
изъ церковной iicTOpiii общей и русской, 
лми о Богослуженш, о св. Таинствахъ, Праздникахъ 
и Постахъ. Ц. 25 к. Въ этнхъ двухъ кпигахъ подъ 
№  4-мъ и 5-мъ содержится весь курсъ сельскихъ, го- 
родскихъ военныхъ и духовныхъ школь.

6. 100 картинъ къ Свящ. llcxopin В. и Нов. ЗавЬта съ
подписью главныхъ мыс.тей разказа Это наглядное 
пособ1е и учебникъ для неграмотныхъ и грамотныхъ
Ц. 50 к. безъ пер.

7. Краткое объяснсн1е Божественной Литуигш €в. 1оан- 
на Златауста. Ц. 7 коп., съ 2 карт. 3-е изд.

8. О Литурпи Йреждеосвяшенныхъ Даровъ. 1Д. 2 к.

9. Объяснеше обрядовъ при совершедаи Св. Таинствъ въ 
И. Ц. Ц. 10 к безъ карт., а съ 7 карт. 35 к. Эта 
книга одобрена Главньшъ Штабомъ для арм1и и 
Комитетомъ Грамотности. Од. IV  Отд. С. Е. И. В. К.

10. О главней

12

ихъ празд!шкахъ Правос.тавной Церкви и
картинами. Ц. 15 коп. безъСтрастной недБлГ.

Перес. Отд. С. Е. И. В. К.
Уч€1пе о Православномь Богослужен1и. Изд. 12-е, съ 
50 рисунками. Ц. 30 к. безъ пер. Эта книга одобре
на Главы. Штабомъ для apini
опред'йляющихся въ военную службу и Мин. Нар 
Проев, для народа; переведена на болгарскш, латыш-

. Од. IV  Отд. С. Е. И. В. К.

теперь для вольно-

ск1й и HtMenKiS язык 
Руководство къ изучен!ю Церковнаго
женное въ вопросахъ и отвЕтахъ.

Устава, изло

влен. IE 60 к. безъ пер,, съ пер. 80 к.
Изд. 3-е, вспра
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13. Краткое isocoOie при изучеп'и Церковнаго Устава. Ц,
10 к.

14. Словазь Православнаго Церковно-Богос.тужебнаго язы
ка и свягдеиныхъ обрядовъ Ц. 50 к. безъ пер., съ

80 к. 2-е и'зд.
15.

пер.
О Святыхъ Гаияства\ъ въ [1равослав1!ои Церкви и 
объ отношен!!! къ нимъ православоыхъ Ц. 15 к., за 
пер. каждыхъ 5 экз. 20 к. Въ этой книЛ изложены 
/Церковныя и Гражд. ностановлшпя о каждомъ таин- 
CTB’li II объяснены обряды таинствъ.

16. О Римско-Католической Церкви. Ц. 20 к. безъ пересыл
ки. Переведена на итальянскти языкъ въ 1869 году 
во Фдореивд’и.

1'̂ . .Воскресные Листки Вып. 1-й. Объясненхе Евангелье- 
кихъ чтенШ па Литургш во вей воскресные дни года съ

44 картинами. 1879 года 3-е изд. Ц. 1 р. 25 к., съ 
пер. 1 р. 50 к.
Объяснеихе Апостольскихъ чтеп1й на Литург1и во вс1Ь18.

30.

35.

36.

37.
38.

40.

воскресные дни года, съ црилож. Выш. 2-й Воскр.
Листковъ. Спб. 1879 г, Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р.
50 к. .

19— 29. Изданы для народа избранныл жкт1я святыхъ:
Аитипы 5 к., Св. Кирилла и Мевод1я 5 к., Св. Ни
колая Чудотворца 5 к., Св., Великомуч. Екатерины 5 
к., Св. Ап. Павла 15 к., Св. Ап, Петра 5 к., Св. 
Ап. 1оанна 5 к., Св. Равноап. Владим1ра 10 ц., Св.

10 к., Од. У . К. М. Н. П.Варвары О к., Тихона
польза. Ц. 10 к. 3-е изд.Постъ, его происхождеше

31. 1исусъ Христосъ— СвЪтъ и Спаситель м1ра. Ц. 20 к.
32. Библейск1й БогословскШ Словарь. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.
33. Снятый Апосто.гь Павелъ. Ц. 50 к., съ пер. 75 к.
34. Троицынъ день. Съ карт. 2 к.

м
Церковно-Историческая карта, изображающал разаы- 

красками разные пер1оды распростраиен]я ХристУ 
анства во всем7> м1р1> до X IV  в1>ка. Ц. 25 к.
,,Съ нами Богъ!“  Музыка на четыре голоса. Сочи-

. 1 р-
1871 г.

Музыка на четыре голоса.
Heeie npoToipea Дам1апа Борща Ц. 60 к., а съ пе 
О благочшпи въ xpaM'lj. Ц. lO к. 4-е изд. съ
Пасхал1я на 35 лТтъ, съ указа!пемъ и Столбовъ для
Чтегпя Евапге.тгя и гласовъ во всЬ педТ.ти въ году 
Ц. 15 к.

39. Сез1ь свящеи-картшгь, изображаюпщхъ главное въ 
ГЮД-ЬЙСТВ1И таипстиъ, по 5 к. каждая . .
1 еографическа,а карта Европы Гвъ листъ пйСчей бу
маги;раскрашенная всплшш,. 15 И. бозъ пер. ■
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41. О Иравос.тавц. xpicTiuHCK. воспитании до школы. 1878 
, г. Ц. 10 к.

42. Всеиошное Воскресное БдЬн1е. Оъ переводомъ па рус-
ск1й языкъ cTHXHpTi, тропарей, богородичновъ и вос-
щесныхъ ррмосовъ всгьхъ восьми гласовъ, Изд. 5-е Ц. 15 к.

43. Круппыя картины по свящ. и дерк. истор1й. 1-й вы-
пускъ 12 картинъ съ текстомъ и прпмЬрныии урока-

1876 г. На хорошей бЬлой бумагЪ 1 р, 50 к. съ

47

49.
50.

Перес, не раскраш
-3

а растрат 10 съ
текстомъ

12 красками,
р. и 2 р. Одобрены Свят. Синодомъ и

IV  Отд. С. Е. И. В. К.
44. Чтеи1е для солдатъ. Христолюбивому воину повсюд

ный спутникъ. 10 к.
45. С.юварь не совсймъ попятпыхъ словъ, встрйчающнх-

ся во Святомъ Четвероевапгел!и и вь Православномъ
Богосл\'жен1и. Ц. 2 к. Одобр. IV  Отд. С. Е. И. В. К.

46. О Крещри1и и М\-ропомазанш съ карт, и съ обрядомъ 
присосдипшпя иновЬрдевъ. Ц. 3 к.
О Святомъ ПричапХен1и и Покаянш, со статьями за
кона о духовныхь зав1>идан1яхъ Ц. 2 к.

48. О Свящепств'Ь и посвяшен1и во вей три степени Свя
щенстйа. Ц. 1 к.
О Брак!» и его обрядахъ и Закопахъ, съ карт. Ц. 3 к. 
О Собороваши и погребеиш Православпыхъ. 2 к.

51. Мысли воина предъ сражен1емъ, съ 2 карт. 2 к.
52. Светлое Христово Воскресенье съ переводохмъ ирмо-

совъ пасх. Канона. 2 к.
53. Пьянство и его леченхе. 2 к., а съ рискр. 5 к.
54. Объяснен1е всеноч. бдЬ1ня, съ 3 карт. 2 к.
55. Божественная Литурпя, съ 5 карт. 2 к.
56. Объ анаоем! .̂ 5 к.
57. Табакъ и ядовитое вл!ян1е его на человЬка. 2 к.

ф

эти квигн продаются и вь г. Иваново Возвесен^ск1Ь 
Влад, губ. при Публичной Бнбл1втек^, и вь ИавильоиЪ иа

БрестовоэдвижеНекоВ Базарной Площади

Редакторь И. Д. Ректора семинар1и А. ВарооломсЙ.
Цензоръ Л1. Ртафилевск1й.

X  •  ^  Ч  ^

Дозволено цензурощ. 1 5  Апргъля 1881 года-
въ Типогра омскаго нскаго Правдешя


