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ОПРЕДЬЛЕН!Е ОВЯТЪЙШАГО СИНОДА:

Высочайше утвержденное опред'Ьлен1е ОвятМшаго
Синода ”  - X

едйнов4р1я
пунктовъ правилъ

Прихожане московскпхъ единовйрческихъ церк
вей и единов'Ьрцы изъ разныхъ м1)СТЪ Росс1и, соби- 
равш1еся на нижегородской ярчарк^ въ 1877 и 1878 
годахъ, обратились въ СвятЬйпйй Синодъ съ проше
ниями, въ которыхъ, ссылаясь на «гйсноту рамокъ»
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для едииов'1}р1я, опредткленньи ь Высочайше утвержден
ными 27-го октября 1800 года правилами, и уг?азывая на 
необходимость предрставле!пя единовйрческой церкви
бол'йе правъ относительно д15ЙствШ ея на расколъ^ 
равно и для полп ййшаго еди11сн1я сь церков1ю право
славною, просили о пересмотрЬ, исправлыпи и допол-

HinjOTopbixT, пунктовъ означенныхъ правилъ,выра
жая при о ТОМЬ желан1е и надежду, что СвятЬйш1й Сшюдъ 
благоволить «нарочитымъ актомъ, въ ясныхь и TOMUbixii 
выраже1аяхъ» раскрыть смыслъ клятвъ, положепныхъ мое 
ковскихУгьсоборозгь 1667 года, и т1;мъ успокоить совЬсть какь 
всйхъ находящихся въ союзй съ православною церков1ю 
на правилахъ едииовЬр1я, такь и расколышковь, ищу^цих'й 
едииен1л съ православною церкоыю на тЬхьже прарилахь 
Разсмотр-Ьвъ всесторонне и съ полнымъ в[шман1емъ рзна- 
ченныя прошеп1я, СвятК»йш1й Сшюдъ пре;кде всего пашелъ 
необходимымъ вновь выразить, какъ было уже изъяснено 
въ отв'йтахъ митрополита Платона на пункты 1800 года|

учреждение единовЬрческихъ церквей послЬдовало по
отторг-

что
церкви

шимся отъ пел пути возвращешя вь лоно церкви; что едн- 
HOBjjpie, испов'Ьдуя догма’̂ гы христтанской в1фы въ дух!} и 
истин'й вселенскаго православ1я, однако отправляетъ бого- 
слуигеше и «,ерков>1ыя требы по киигамъ, не чуждымъ, въ

J ^ л
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л . JL '  ^  г  ^

словахъ и обрядностяхъ, н-йврторыхъ погр1>шностей, сь 
ступлщнемъ отъ общеприилтаго на всемъ православномъ 
востокй церковнаго чипа Посему некоторое доиолне1пе
правилъ единов:Ьр1я хотя и можетъ быть допущено, но съ
устрапе1пемъ всякаго соблазна и педоу1М'1н„пя, и лишь въ 
смыслй вящшаго облегчеи1я отщепенцамъ, упорствую- 
щимъ возвратится въ 1гЬдра церкви путемъ единов1зр1я. 
Согласно съ симъ, Свят1>йш1й Сшюдъ полагаль допустить 
сл'йдующш донолие1пя въ Высочайше утвержденныхъ 27-го 
октября 1800 года правилахъ едшювйргя: 1) По п, 14 оз- 
иачениыхъ правилъ предоставлено едииов'Ьрцамъ, сочета- 
вающи.мся бракомъ съ православными, вЬичатьса или въ
православныхъ, илд въ едиддов'йрческихъ церквахъ, смотря

€оглас1ю брачущихся,. Едшювйрцы изь Пижня-по
го да прослтъ, чтобы «и ролгдеиыя въ этомъ бра- 
К’й дЬти сподоблялись крещен!я и прочихъ св. таинствъ 
въ церкви едшювйрческой, или въ храмЬ православномъ». 
Въ виду бывшихъ частныхъ раэр'Ьшен1й подобныхъ просьбъ 
со стороны СвятМшаго Синода, представляется возмояг-

цравиньшъ дополнить 14 и. сказанныхъ 
ипдктеи, рожденамхъ отъ браковъ православныхъ съ еди-

дозволешемъ
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сподоблять II прочнхъ СВ

иов15ри.а«11, смотря по общему мюлаи!» нкь родителей
кресглть въ православной или единоверческой церкви, рав-

таннствъ въ церкви православ-
храмЬ едиповйрческом'ь. 2)  По п. 5 правилъ

едш1ов'йр1я 1800 года дозволеио присоединяться кь едино-
вЬрпо пезаписиымъ расколышкамъ не иначе, как ъ по из-

ННК01 да

поп плп въ

сл1здоваи1и отъ епископа, что присоедипяюиййся 
дотолй вь церковь православпую не ходилъ и таипствъ ел 
не принпмаль. Едшюв'Ьрцы просять, чтобы лицамъ, запи- 
саншпмъ въ церковпыхъ православпыхъ метрикахъ. но на 
д1Ьл1з къ церкви не принадлежащим ь, въ случаЬ
1Йя ихъ къ церкви, было дозволено приписываться къ при- 
ходамъ едпиов'Ьрческимъ. Въ разр'Ьше1Йе этой просьбы и 
согласно съ преподанными оп» СвягЬйшаго Синода пЬкото- 
рымъпреосвящеипыутъ по частлымь случаяузъ иаставлен’шии

обь едипов1Ь-

обраще

представляется достаточнымъ о Е. правилъ
pin дополнить разъясненземъ, что разрешается присоеди
няться къ единов'Ьр'но тЬмъизъ записаиныхъ православны
ми, коп по надлежащсмъ разсл Ьдован!!! окажутся издавна, 
не менЬе пяти лЬтъ, уклоняющимися отъ исполнеи1я таин- 
ствъ православной церкви, но не иначе, какъ съ особаго 
отиосительпо каждаго изъ таковыхь лицъ разрЬшен1я епар- 
х1альцаго преосвящснпаго. 3) По 11 п. правилъ единовЗз-; 
р1я дозволено православному принимать причащен1е отъ еди- 
нов'йрческаго священника лишь въ крайней нуждЬ въ смерт- 
номъ случа-й, гд-fe нельзя найти православнаго священники 
I I  церкви. M o c k o b c k I c единовйрцы просятъ изложить 11 и. 
правилъ едшюв'Ьргя такимъ образомъ; «если кто изъ еди- 
нов^рцевь пожелаеть исповЬдываться и приобщаться ев.

« Рташгь въ православной церкви, равнымъ ооразомь если 
кто изъ православпыхъ пожелаетъ быть на исповйди и у 
СВ. прпчаст!я вь единоверческой церкви и у едииоверчес- 
каго священника, темъидругпмъ дозволять cie безвозбран
но Препягств1й кь удовлетворе1ню таковой просьбы Свя- 
тЬйшШ Синодъ не встречаешь, съ присовокуплен1емъ одна
ко, что православные могутъ обращаться къ едииоверчес- 
кгшъ свящепшшамъ, для исполнеи1я хрпст1анскаго долга 
исповеди II С В .  причаще1пя, лишь въ особенныхъуважитель- 
ныхь случаяхъ, съ темъ притом ь, чтобы подобное обраще- 
nie отнюдь не служило поводомъ къ перечислен1ю правос-

иравославный, исполнив-
ДО.аГЪ исповеди

- S ' '

лавнаго въ единоверке; для чего 
пйй вь иодобвыхъ случаяхъ христ1анскш 
и СВ. прйчаст1я въ единоверческой церкви  ̂ обязывается 
представить своему приходскому священнику полученное
имъ отъ едицоверческаго—-свидетельство о быт1и у испо-
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в']Ьдг1 и причаст1я св. таипъ въ единоверческой церкви, для 
внесеш'я соответствующей записки о семъ въ книгу при
ходской церкви. 4J Нилгегородсхие едпдоверцы просятъ о 
paaptmeniii совершать вс^ церковныя службы, требы и 
крестные ходы въ единов^Ьрческихъ церквахъ п приходах ь 
по церковнобогослужебпымъ книгамъ, напечатаннымъ при 
первыхъ пяти патрхархахъ, т. е. просятъ дополнить 5 пу- 
нктъ правилъ о единовер1и включе1пемъ въ оный упоми-

Нонаша о кресстныхъ ходахъ въ 
какъ пятый яунктъ

церквахъ к приходахъ
правилъ, при утвержден 1и оныхъ въ 

1800 г., оставленъ безъ iiSMliHeHiH согласно тексту (объ 
отправлен]!! въ церквахъ соборныхъ моленШ), предложенно- 
1му самими искавшими тогда единен]я съ православною 
церков1ю па правилахъ единовер]я, то и нын-е не усматри
вается основан]]] къ какому либо въ семъ пункте дополне- 
iiiro или изменен]ю. 5) По той же причине не подлежитъ 
удовлетворен!!© и просьба прихожанъ московскпхъ едипо- 
верческихъ церквей, которые, указывая па противореч]е 
якобы п. 3 правилъ единовер]я съ п. 15 техъ же пра- 
внлъ, просятъ, чтобы «MO.ienie за благочестивейшаго Госу
даря Императора и о всемъ Царствующемъ Доме, во вре
мя богослужен]й въ единоверческихъ церквахъ, дозволено 
было совершать или во всемъ согласно по старопечатнымъ 
кнтамъ, пли по вновь издаваемымъ Святейшимъ Сино- 
домъ формамъ, смотря по желан1Ю и соглас1ю прихожанъ». 
И въ этомь пункте (15) правилъ единовер]я, по мпепно 
Святейщаго Синода, не представляется оспован]й къ допо.т- 
нешю онаго, ибо возпошеше при богослужен1яхъ именъ 
Августейшаго Дома по сщюдальнымъ формамъ испрошено 
въ 1800 г. самими же искавшими едииовер]я; нынешнее 
же ходатайство просителей к.тонится не къ дополнеихю се
го 15 пункта, а къ совершенному упичгожспно опаго. 6)
Накопецъ единоверцы просятъ о продолжен1и п 16 пра
вилъ едиповер]я, возбраняющаго распри, раздоры и хулы 
со стороны единоверцевъ и правое.тавиыхъ за содержап]е 
разныхъ обрядовъ и разныхъ кпигъ, употребляемыхъ при 
богослужен]и. Просьбу эту, признанную еще въ 1800 году 
покойнымъ митрополитомъ Платоиомъ за «требован]с бла
гое и достойное, чтобы оное было отъ всехъ сохраняемо 
въ точности», Святейщ1й Сиподъ не можетъ не находить 
заслужива]ощею полнаго уважен]я, въ надежде, что во пер
выхъ и сами единоверцы воздержатся отъ всякой укориз
ны на служен!© по исправленнымъ книгамъ и не станутъ 
чуждатся общенхя со всеми чадами единыя святыя и апос- 
тольсшя церкви въ молитве и тапнствахъ и препятствовать
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SI. ТОМЬ своим'ь свящешишамъ, Но при томь и set пра- 
Еославпыя чада грекоросс1Йской церкви, въ ~ 
пос1Ьщая едшювЬрческ1я церкви, обязываются

свою очередь, 
соблюдать

какъ уважеше къ уставамъ и чипопосл15ДОва1ПЮ оныхъ,
Что жетак ь и  подобающее святьптЬ х р а м а  благеговЬше. 

касается B b i p a j i t e i i l i a r o  единоверцами желан1я касательно 
разъяснеи1я Свят'Ьншимъ Синодомъ смысла клятвъ москов-

Д0ЛЖ110 бытьскаго собора 1667 года, то единов'Ьрц 
изв-Ьстпо, что клятвы сего собора положены не на обряды, 
содержимые пр1ехмлющими единовйр1е, а па гйхъ, которые, 
по неразумному пристрасНю къ симъ обрядамъ, вопреки 
любви христ!анскон и псслуша1ню, отдЬлились и отделяют
ся отъ православной церкви, почитая oinio еретичествую-

А посему въ особсмъ подтверждеш’и того, что яв-щею.
ствуетъ изъ подлипнаго смысла соборпаго постановлен1я и 
неоднократно было въ томъ же смысла подтверждаемо цер
ковною властью, не представляется надобности, Па осно- 
ва1пи изложенныхъ соображен1Й СвятЬнш1п Сиподъ опред Ьле- 
niexMTi 8-го мая— 17-го ]’юня 1881 года постановилъ: прось
бы едпнов'йрцевъ, изъясненныя въ первыхъ трехъ пунк- 
тахъ иастоящаго опредЬле1Пя, разрешить въ указанномъ 
въ сйхъ пунктахъ смыслЬ; па что и предоетавилъ г. сино
дальному Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее Его Им- 
ператорскаго Величества соизволен1е. По всеподданнейше
му г, сш10далы1ььмъ Оберъ-ПрокурорОхМЪ докладу таковаго 
онреД'еле1Пя Святййшаго Синода Государь Императоръ вь 
4-й день 1юля 1881 года Высочайше соизволилъ на предпо- 
уюягенныя СвятГйшимъ Синодомъ дополнен1я н'Ькоторыхъ 
пунктовъ Высочайше утвержденныхъ 27-го октября 1800
года правпл'Ь единовЬр^я.

ЕпирГальныя Изв%ст!я1

Въ Томской Духовной Еонсисторш слушали: отноше-
iiio Председателя Валдайскаго отделешя общества 
го креста, отъ 2 1юня за № 298, последовавшее

Красна- 
Пре-къ

освященнейшему Петру, въ коемъ Председатель отделе1Нл 
общества, излагая бедственное по.шжен1е жителей г. Ba.i- 
дая отъ случившагося 27 Мая ужаснаго пожара, просить 
оказать содЬйств1е вещественными и денежными пожер- 
твован!ями на возобновле1Йе двухъ П’аревшихъ каменпыхт.
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храмовъ; Co6opEiaro и Введеискаго.— HaoxHomeiiiii этомъ 
Его Преосвлщеиствомь положена резолющя таковая:,, Въ 
KoiiciicTOpifo. KoiicHCTopia имЬетъ пригласить благотвори
телей кь пожертвоваш’ямъ.

Определено п Его Преосвященство утвердилъ: при
гласить къ пожсртвова1Йяиъ, па возобповленЁе двухъ сго- 
р-евшпхъ храмов'Ь, какъ свящепоцерковнослужителеп цер
кви enapxiii, такъ н подвЬдопствеиныхъ иэгь прихожаиъ 
съ тЬз1Ъ, чтобы пожертвовапЁя, как1я могуть быть, были 
отсылаемы чрезъ благочшшыхъ или свящепиоцерковнослу- 
жителей въ г. Валдай, Новгородской губерЕЙи, въ Валдай
ское отд'ЬлеЕЕЁе Общества краспаго Креста. О чемь, къ ,свЕ- 
ден1ю свящешюцерковиослужителей съ прихожанами ихъ, 
отпечатать въ Томскихъ Епарх1альныхъ вЕдомостяхъ.

О Т Н Е Т Ъ
(ПродолжеЕЙе будетъ) (

Содержан1б лицъ управлен1я и учащихъ.
ж А Д о в А Н Ь Я.

Учителю приготовительнаго класса Сергею Лаврову
Надзирателямъ за учеиикаип: Ивану Быстрову 
Михаилу Юрьеву
Козшссару л'чилища ДЁаконх ИльЬ Благовестов^

360
300
300
120

р.
р-
р-
р-

и  т о г о 1080 р.

OpacxoAt и ociaiKt. Статьи расхода
1,
са

На жалованье учителю приготовительнаго клас-
— 360 р.

2, На жалованье надзирателямъ за учениками 600 р
3 На жалованье комиссару Училища 120

И т о г о
£

1080

Р

Подробный расходъ этой суммы показапъ въ счете № 1.

{* ) См. jYs 13
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4, По содержан1ю воспптаппиковъ 2972
Подробный расходъ этой суммы показапъ въ счет̂  ̂ Л4> 2 
Протпвъ смйтпаго иазначеп!я бо-тЬс па 1115 р. 997'г коп. 
1шсодержа!пе nancioncpoBъ.
5, По С 0 д с р ж а ! Ц 1 о  д о м а 3883 р. 221/2
Подробный расходъ этой суммы показанъ въ счетй .5" 3 
Противъ смйтпаго naatianenia болйе на 1279 р, 867г к.
Передержка эта произошла всл1>д':тв1е расхода, не вошед- 
шаго въ смЬту, на окраску крыть домовъ куплепныхт  ̂ у

192 р. 34 к, 
315 р, 63 к.

от;гЬлеи1емъ Г.

'щ) ?
Серебретшкова
На подйлку 82 .матрацовъ
На покупку обоевъ въ дом'Ь, заиииаемомъ 
Банка
На содер;ка{пе n a u c i a i i e p o B b

49 р. 55 к.
У

6, По содержанпо каицелярш
1279 р 
184 р

861/2

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ счетъ  ̂
-подъ литтерою Б. *** "

о к.
2̂ 3

Менйе противъ смЪтнаго иазначен1я паX 2 р. 2о к. 
672 р. 20 к.

Подробный расходъ этой суммы показанъ въ счет1> Кч -3 
подъ литтерою В.
fio.ilje противъ см'йтпаго пазиачР1Йя па 23 р.
Передержка эта произошла всл'йдств1е расходовъ па уипчто- 
же|йе дифтерита между учепиками 
8, По содерлганйо б11бл1отекъ;

р. 84 к. 
р. 25 к.
р. 11 к.

ь по статьлмъ I 2 3 4 5 6 7 8 а, б, покрытъ сл1>-

i , содержанпо оо.тышцы

а, vMeimMeciiOu —  76
б, фупдамеаталыюй 97
Б, продажной — ,112

Д У Ю Щ И М И  суммами:
I, Остаткомъ отъ 1879 г,: 
1, За кваршрован1е Банка
2, За право обуче1Пя

/

3, о/о о/о Па училищ, каииталъ за
4, в йпчикомолитве11пой
6, За содер;ка1Йе панс10неровъ

Р
/ • )  р

1878 г. 143 р. Зо к.
к.925 р. 2

80 р. 421/2

I I ,  Поступившими въ 1880 г.:
1, 19 Сборомъ
2, 22 o/q Сборомъ
3, Изъ собствеппыхъ средств ь

6 р. 27 к.
5339 р. 131/2 

97 р.
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А- За содержан1е папс1оыеров7> 
8, За не присылку депутатовъ

1528 р. 80 к
113 Р 24 к

10. ПожсртвовапШ на ученич. библиотеку 20 р. 10 к
11, До лга со свящ. Снротипскаго 
13, Во.'Шращениыхь за сапоги

110 р. 52 к
12 р.

9572 р. 86 к.
9, Переведено въ книгу штатиыхь суммъ на выдачу пас
тавиикамъ жалованья за мЬсяцъ декабрь 208 р. 38 к
Сузша эта переведена въ штатную книгу на выдачу паста- 
виикамь жалованья за декабрь, за не доставкою штатной 
су-чмы изъ Духовной копсистор1и.
10, Bo3Bpauieuo изъ полученныхъ за содержадпе naucio-
иеровъ — —  — 62 р. 50 к.
Сумма эта возвращена ученикамъ: Павлу Баранову 25 р. и 
Ьв1’еш’ю Европейцову 22 р. 50 к. по случаю выхода ихъ 
изъ корпуса на квартиру и Виссариону Минералову 15 р. 
послу чаю принят1я его на казенное содержа1пе.
11, Полученныхъ для выдачи ученику Чикиневу 60 р. 
Сумма эта прислана изъ красиоярскаго духовнаго Училища 
для выдачи ученику Чикиневу.

В с е г о  въ 1880 году въ расходъ 10015 р. 85 в 

i  за исключен!емъ сего расхода изъ суммы показанной въ
приходъ къ 1881-му году осталось 3749 р. 48 к.

б, В'кнчикомолитвешюй за 1879 г.

Остатокъ этотъ составляютъ с.тйдуюиця суммы: 
а, библ!Отечныхъ д.тя покупки учебниковъ для продажи

108 р. 12Vs
964 р. 14̂ /2

в, Остатка тавовой-же отъ 1877— 1878— 1879 г. 150 р.
353/4 к.
г, По лyчeшiыxъ за квартирование Отд, Г. Банка 800 р.

158 р, 38 к
е, Полученныхъ за право обучеи1я
ж, 22 %  сбора съ церковныхъ до:

180 р.
1388 р. 47 к

И т о г о 3749 р. 48 к.
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приход̂ ь, расход1§ и остатка припа
совъ и разнаго рода потребностей по
содержанш воспитанниковъ Томскаго

Духовнаго Училища. \

т •ъ т ь и а с X о а.
Оть 1879 года оставалось. 

А, Посодержап]1ю воспитанниковъ пищею:
Коровьяго масла
Солн

2 и.

Гречневой круиь! 
Просовой тфупы 
Муки 3-го сорта

3
12

8 ф.

п.
и.

3 1Ь
Муки рлгапоп 
Манной крупы 
Мяса
Картофели
Луку
КапА сты соленой
Хмй.лю

94 п.

10 п.

2 ф.
11 ф.
27 ф.
22 ф. 
8 ф. 
20 ф.

12 р. 76 к,
30 1/2

1 р . 80 к.
9 р. S i

2 2  к.
2 р

36 Р

г «

94
87
40

к.
к.
к.

1-мешок. 2-в'йд. 
85-голов.

184 вдр. 33

14 р. 371/2
15 
I.:*

к.
о к .

ф
р-

20 1
Сахару Ф
Кирппчиаго чаю

9

Фамильнаго чаю 
Брусники
Молока
Телятрты
Я  тщъ

о кир.
2 кир.
'8 ф. по жертв о в

10 ф.
4 в.

30 ф.
95 шт.

Ереиевымъ 
4
о Р

Р
62
56

1%

к.

1
2

Р 25 к
Р

2 р 10 к.
73 к.

И Т о 1' о 125 р. 49 к
4

б, На одежду, обувь и лруг1)1 потребности:
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Желта го

в,

1-го сорта мыла 7 ф. 80 к.

И т о г о — 80 к.
4

На учебныя принадлежности: } 4

Грифилей Va коробки 30 к.
Карандашей 2 дюж. DU К .

/

Стальиыхъ перьевъ
%

2. кор. 2 р.

И т о г о 2 р. 80 к.

Въ 1880 году вповь куплено:
%>

А , По содержан1ю воспитапниковъ пищею:
Коровьяго :иасла 
Соли

17 п, 5 ф, 117 р. 92 к.
36 и, 34 р.

Конопля и наго масла 15 п. 15 ф. 91 р. 66 к
Гречневой крупы 89 п. 20 ф.
Просовон крупы 80
Ячменной
Крупчатки 2-го Сорта 5 п. 
Муки гречневой 3 п. 
Муки 3-го сорта 281 п.
Рыбы: сырков7>
Окуней
Налпмовъ
Стерлядей
Осетрины

69 р. 2 к. 
66 р. 75 к. 

12 п. 15 ф. 10 р. 18 к.
5 р. 75 к. 
3 р. 30 к.

286 р. 30 к.
16 р.
58 р. 52i/2 
52 р. 87 к. 
12 р. 30 к.
6 р.

7 п. 25 ф.
28 п. 20 ф.
27 и.
6 п.

30 ф.

1 п. 20 ф.

Ч

Осетровыхъ головъ 11 п. 20 ф. 31 р. 80 К .
Л 3 е й 3 п. 7 р. 25 к.
Карасей 18 п. 20 ф. 26 р. 21/2 к.
Щукъ

л  л >

12 п. 18 Р-W

Муки ржаной 572 п. 20 ф. 306 р. 75 к.
Крупы рисовой 2 п. Зо ф. 14 р. 40 к.
Крупы манной 1 п. 10 ф. 2 р. 50 к.

Мяса 331 п. 13 ф. 580 р. 29 к.
Картофели 630 м. 117 р. 75 к.
Свеклы 2 м1)Ш. 55 к.
Моркови 2 мГш. 55 к.
Луку ГО.ЮВОКЪ 5050 14 Р*
Капусты вилковой 3220 вил. 86 р, 19 к.
ОгурЦОВъ 500 шт. 5 Р- ^
Лрбузовъ 38 шт.

4
1 р. 90 к.
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Хм'Ьлю
Кирпичнаго маю 
Фамильнаго чаю 
Брусники 
Крахмалу 
БЬлы\7> грибовъ

23 ф
i Я01,. 69 к.

2
83

2 п. 10 ф
20 ф.
14 ф

Ф

Р
Р

50 к.

3 р, 30 к.
10 р. 55 к.
10

Краснаго вина для причасти. 2 бут. 1
к.
к.

Изюл}
Меду
Молока
Телятины
Коровьихъ погъ
Творогу
См'Ртаны
Яицъ
Гороху

ф
о п. ф

оо вед.

80 
60
93 к. 
56 к.

2 п.
30 шт.

4 ведр.
2 ведр, 

800 шт.

р.
Р-

3* *’ ■Зэ р.
27 р. 90 к.

6 р.
2 р. 60 *.•.
1 р. 60 к.
D Р

13 п.
сфор 120 шт.

ф

Сандалу для окраски яицъ 1 ф

9 р. 40 к. 
12 р. 40 к. 
4 р. 80 к.

40 к.
Уксусу
Горчицы
Солоду

« ф

1авр1

V's ведра
1 ф

80
40

к.
к.

D П. D
1 ф

р
35 к.

На содержа1не ученикаиъ Соколовымъ Васил1ю и Прокоп]ю
15въ квартирГ ихъ матери съ i по августа 2о р.

За содержан1е ученника Ал. Слободскаго въ деревнГ кузо- 
влевой во время каната съ 9 1юля по 10 авг. О

Б, На одежду обувь и друг1я потребности:
Р 50 к.

За починку ученцческаго и училшцнаго бГлья и платья
60 р.

За мытье ученическаго и училипднаго бЬлья и платья
168 р.

шг. 4 р. 50 к.
379 р.

Гребешковъ 60
За сапоги
За стрижку учениковь 128 ч.
Желтаго 1-го сорта мыла 6 и. 22 ф, 28 р. 50 к. 
Топкаго холста для полотенцовъ пожер. РГ А,

5 Р 20 к.

Ереневымъ 100 арш.
д т1я 26 паръ блузъ (съ панталонами
туальдеиоду 
За пошиНе

137̂ /4 арш
26 блузъ

41 р. 1702 
13 р.

Коленкору .для подкладки на то и другое 41 ар.
/

Фуражек7> фур
Р 8 к.

аж. 13 р. 50 к.
Полуиуху для подушекъ 3 п, 18 ф, 21 р. 71 к. 
Суровыхъ нитокъ для подшивки пододГялыш-
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ковъ на 80 к.
За подшивку 75 подод'Ьяльниковъ 75 пододрал.

За шитье наволочекъ 
Шапокъ

60 шт.
30 шт

3 р.
3 р, 
15 р

/а к

Для пошит1я 90 парь б̂ Ьлья; бязи б15лой 4103Д
араш.
За шитье 
Для nomnxia 30

90 пар. 
паръ пальто: 

178 ар.

90 р. 36 к.
36 р.

С'Ьраго коленкору ар.
За шитье 30 паръ

рогожкп черной
97 р. 89 к. 
15 р. 86 к.
7о Р

Для пошит1я ЛЯТР1 теплыхъ польтовъ марли чер-
е  _ ♦поп 33

Фланели бумажной 20
Ofeparo тюиенскаго сукна 
Верб.иожей шерстрх

На 10 заиовйсокъ на 
въ 11 класс!>

шрхтье ихъЗа
Платковъ цв1>тиыгь 
Чериилъ для м1:тки бЬлья 2 ф.

'/4 2 р. 66 к. 
6 р. 60 к.

на 1 З1/2 16 р. 20 к.
10 ф. 3 р.

1 польтъ 5 15 р.
' оконъ въ больницу и 3

. 451/3 8 р. 60 к.
10 50 в.
60 6 р.

1 р.

И т о г о 1180 62>/.з

В, И а выдачу епархшлыю коштиымъ
* О

лчеиикамь,
агивущимъ въ квартиракъ, денежнычъ посоош

С!язову 
Никольскому

25 р. 65 к. 
25 р. 65 к.

И т о г о 51 30

( Продолжео?е будетъ \



©ТДМЪ Н8«##1Щ МЬН
€одержаН1е: Шестая часть книги Св. Пророка Hcain.

0 бъявлен1е,

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  СВ.  П Р О Р О К А  И С А 1 И .

Продолжен1е

Ст. 20. Тамъ не будетт  ̂ болж  малолгьтняго и стар~
ца, который
лгьтшй будетъумирать юношею, но сшолгьштй тргьтптъ 
будешь проклинаемъ, Такъ какъ кратковременное наслажден1е 
радостш еще не сдишкомъут'Ьшительно: то для большаго 
счаст1я церкви здЬсь обещается в1(}рующимъ безболезнен
ная долговечность, соединенная съ наслаждеп1емъ вожде
ленными благами. Въ новомъ 1ерусалиме, т. е. церкви
Христовой .люди ни въ какомъ возрасте, ни въ юности, 
не смотря на нежность возраста, ни въ старости, не смот
ря на оскудение силъ, небудутъ подвергаться преждевреме- 
кой смерти, которая какъ въ начале произошла, такъ и 
теперь постигаетъ въ паказан1е отъ Бога за грехи. (Рим.
5, 12. 1ез. 18, 20. 33, 8. и др-)> или предупреждаетъ 
ТЯЖК1Я грехопаден1я (Прем, Сол. 4, 11); будутъ доживать 
до глубокой старости— крайняго предела человеческой 
жизни, напр. до ста летъ, неподвергаясь изнурительнымъ 
болезняиъ; даже старикъ ста л^тъ будетъ юношею, т. е
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до ста л'Ьтъ сохранитъ бодрость душев11у10, и здоровье без- 
бол1>зиен[1ое,, иеподвергаясь одряхлЬи1ю, во всю жизнь бу- 
детъ пользоваться хорошимъ здоровьемь, р;оторыз1Ъ услов
ливается наслажден1е и прочими благами. Бее это будетъ 
конечно, плодомъ отпущения грЬховь, и наградою благо
честивой жизни, Грт иникъ во сто лгьтъ будетъ прокли
наешь- Проклинать значить отлучать отъ церкви за тяж- 
к1е пороки нераскаянпаго гр^иишка, признавать винов- 
нымъ, педостойнымъ общсш'я съ прочими членами церкви, 
31ысль здйсь такая; вь XpiicTiancKon церкви всЬ грЬхи, 
сделанные по иевЬдеихю или слабости, будуть прощаться, 
гр'Ьшникъ пебудетъ подвергаться проклят1Ю,-—отлучеи1ю 
отъ церкви и преждеврелщшюй смерти, какъ наказаи1ю 
Божф. какъ ото было въ ветхомъ завЬтй, когда люди и 
за гр'Ьхи нев4де{пя и слабости почитались нечестивыми, 
отлучались отъ сонмища, а за больш1е грйхи безь мило- 
серд1я тотчасъ наказывались смерт1ю. Теперь будутъ под
вергаться отлучещю отъ церкви, и смерти пе раньше ста 
лЬтъ, т. е. только, которые всю жизнь безпечпо про- 
ве.ш въ гр1}хахъ. состарились въ порокахъ, вовсе не рас
положены кь раскаянью и йсправлеп1ю, остаются упорны
ми, неисправимыми въ своемъ печест1и.

•J. Спокойное и долговременное паслаждыпе вейми
ол агами.

Ст. 21, И  будутъ строить домы, и ж ит ь въ цихъ, 
насаж дат ь винот^шдники, и ж т ь  плоды ихъ. Ст. 22. Н е

ж и насаж -
M o e i

ъ пользоваться

будутъ строить, что1ы 
дать, чтобы другой плъ: ибо дни нарос 
дни дерева и избранные М о и  долго
издшпемъ рукъ своихг^ Н с  будутъ 'т рудит ься На
■пушено и раж дат ь дгьтей на торгь, ибо будутъ сНменемъ, бла- 
уословеннымъ огпъ Господа, и потомки ихъ съ ними- Зд-йсь 
описывается повое преимущество избранпаго народа, имен
но ббезпечешюсть состояшя, мирное, благополучное и дол
говременное наслажденье т^ми благами, какими Богъ щед-
ро
ритъ

ть надЬляТь его. Иророкъ отъ .тица Бога гово-
Нто дни народа Б о ж ш  будутъ, какъ дни дерева, т. 

е. аародъ БожИ! будетъ жй’̂ '̂ь такъ долго, какъ долйо сто
ить > растетъ дерево, посаженное имъ, иапр. кедръ, букъ
и х . ы. По переводу рх,Х!1- людей М ои хъ  будутъ,
какъ дни дерева ж изни, т. е. будутъ жить такъ долго, 
1юкъ будто плодами ранскаго древа жизни будутъ питать
ся. Избранны е М о и  будугпъ издерживать т руды рукъ сво-

i

'  ^  /  It t
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uxb^ т. e. не лрупе а сами оудутъ пользоваться трудами
рукъ своихъ; или—труды рукъ своихъ обветшаюпгъ, т. о, 
прошведег]1я ихь послужать имъ ие на короткое, а на дол
гое npeaia, даже до старости, до обветша1Йя. Н е  
т рудгщ 1ься напрасно, будутъ ияЬть в1}рный плодь своихъ
трудовъ. Н е  (>удупгъ раоюдатъ дгьтей наскоро, или на ко
роткое время, т. е. дЬти ие будутъ подвергаться прелсде- 
времеипоп CiMepTii, будутъ жить долго (Втор. 28, 41); по
тому что они суть сгьмя благословенное Хеговою; и потом
ки ихъ Со ними будутъ, т. е, они и дЬти ихъ будутъ 
жить такъ долго, что увидять своихъ впуковъ II цравпу- 
ковь, которые вм'Ьстй съ ними будутъ жить.

Если это относить къ В1г][;ш11ему состоян1ю Христ1анъ, 
то въ этихъ стихахъ заключаются слЬдующ.1я об15Това1Йя:
а. , нзбрапные я возлюбленные Бож1н въ это время будутъ 
провождать жизнь въ полномъ пзобилш всЬхч> вещей, въ 
мир'Ь, спокойствии, безопасности, безъ всякаго граждаи- 
скаго возз1ущен1я; б., увидлтъ потомство свое— честное,
б. тагоправпое, ревнующее добродЬтеляз1Ъ своихъ отцевъ, 
имеющее жить съ ииуш, в., Въ пос15вахъ ,садоводств'1э и вся- 
комъ другомъ д-йл!! увидятъ особенное попечен1е промысла 
Бож1я, будутъ пользоваться благоволе1немъ Бояг1имъ, не 
подвергнутся Tferb проклят1ямъ, какъ знакамъ гн'Ьва Бож1я, 
которым изображены у Моисея (Лев. гл, 26. Втор, гл' 28). 
г., А плоды д'йлъ ихъ будутъ постоянны, продолжитель
ны, которыми будутч. пользоваться сазш; враги или чуж1е 
не будутъ предвосхищать ихъ.

4

Но въ духовномъ царствЬ, Mecciii имеется въ виду
преимущественно духовное состояще парода Бож1я: n o T o a i y

I зд'Ьсь с.т1>дующ1я: I,,
Ду

II блага духовпыя разумъютс
loniie, noflKp'fenMaejibie благодатно л^вятаго духа, упрочатъ 
свое духовное cocToauie. Ибо строить себй дозгь значитъ

свое состояше (I цар. 2, 35.утверждать Притч-
14, 1). 2., Труды ихъ, надо.тго существугощ1е, будутъ дос-
тав.тять имъ истинную радость, напр. когда будутъ изда
вать полезным свои сочиищпя д.1 ч общаго употреблещя 
всЬхъ, или основывать заведен1я съ благотворною Ц'Ёт1ю, 
повсюду распространять царство Бож^е. Отъ такихъ дЬлъ 
будутъ по.тучать больщое удовольств1е и радость, что зна-

ссгщдать виногридники {̂ 1*ил. 4, 1). 3., Отъ тру
довъ, совершаемыхъ для своего иля обществеинаго упот-
ч п т ъ :

реблеш'я, будутъ получать вйрньпг плодъ; 
дутъ трудиться (I Кор. 15, 5ё). 4., Пр

аапрасио не оу- 
оизврдеп!и своихъ
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не .iHniatc«> и друг1е небудутъ предвосхищать или разру
шать, что бываетъ вьдуховнглхъ д1;ла\ъ, когда напр. 
одйнъ основываетъ церковь, а другой ложный учитель не 
будетъ разрушать ее, вводить въ свое заблу;кден1е. Кто что 
будетъ созидать, тй-чъ и будетъ владЬть всяк1й; кто 
что будетъ насаждать, того друпене будутъ предвосхищать.
5., Старш1е въ младшихъ, родители въ д'йтяхъ, учители 
въ ученикахъ, духовно рбжденныхъ, воспитанныхъ ими, 
на долгое время съ удовольств1е>1Ъ будутъ вид15ть тотъ же 
образъ новаго челов'Ька во Христй, который усматриваютъ 
въ себ'Ь, какъ дйло благодати Бож1СЙ; и какъ сймя, бла
гословенное отъ 1еговы всякимъ духовнымъ благословень 
емъ, и потомкамъ будутъ сообщать ото благословен1е. Та- 
кймъ обр. избранные Бож1и не напрасно будуть раждать, 
но съ своимъ пороягден1емъ будутъ пользоваться благосло- 
веи{емъ Бож1имъ.

4., Близкое общен1е Бога съ людьми.

Ст. 24. И  будетъ, преж де нежели они воззовутъ, Я
отвП)Чу; они еще будутъ говорить, и Я  уж е услышу- Въ 
этихъ словахъ выражается близское общщпе Бога съ люд- 
ми. Богъ тотчасъ и вполп^ будетъ удовлетворять благамъ, 
сообразнымъ съ Его волею, же.да|йямъ своихъ избранныхъ, 
и будетъ столько благъ что даже будетъ предварять ихъ 
желащя, и прежде oKOiiMania проше1Йя будетъ удовлетво
рять ихъ нуждамъ. ЗдЬсь раскрывается 1,, особенная бли
зость Бога къ избранному народу, особенное попечеше и 
призр’йше, знакомъ чего служитъ скорое услышан ie мо- 
литвъ. 2,- Отеческая благость Бога къ избранному народу, 
милость, благосклонность, дерзновенный доступъ людей къ 
Богу, какъ д'йтей къ Отцу. BcIj молитвы в'йрующихъ, Воз- 
нос'имыя съ в'йрою и благимъ располояген1емъ, всегда бу
дутъ услышаны, исполнены.

✓

Ф

5., Всеобщ1й миръ, сокрушеи1е силъ сатаны и злыкъ 
людей.

Ст. 25. Ъолкъ и я^непокъ будутъ пастись вмп>спш, и  
левъ, какъ волъ; будетъ петь солому, а для змпя прахъ бу 
детъ пищею: они не будутъ причинять зла на всей святой 
Yopn М оей , юворитъ Господь- Смыслъ этихъ словъ такой: 
въ это время Buibrniiie или внутренн1е. враги не будутъ на
падать на церковь; свирепые враги церкви—эти волки и 
львы всёмогуществомъ Бож1ИМЪ будутъ обузданы, или В ос
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редствомъ Евангель скаго слова и благодати Святаго Духа 
с дЬлаютсякрот1Ш>1И, не только не захотятъ вредить церкви, 
но и сами присоединятся къ обществу святыхъ, и все свое 
iiM'iiHie и способности охотно будуть посвящать па пользу 
и yKpatneiiie церкви. Для в-Ьрующихъ не слишкомъ высо
кое благо, что дик1е звЕри не будуть нападать на нпхъ, 
или домашнихъ я;ивотныхъ; да и не возможно, чтобы лю
тые звЬрп сд Ьлались кроткими; это значило бы nepeMiniHTb 
ихь природу. Потому подъ этими ЗВ'ЬряМИ зд'Ьсь разуме
ются звёронравные люди, которые по обращенш къ Хрнс- 
T i a i i c K O H  вЕре сделаются кроткими, (см. иод. 11, 6— 9
Л  пищею зм1ья будешь персть. Пророкъ этимъ, вероятно, 
показываетъ, что наказан1е, определенное Богомъ Едем-

(Быт. 3, 11), теперь въ царствескому зм1>ю искусителю 
Mecciii вполне совершится /

\
1 [оан. 3, 8. Рим. 16. 20 !

Едемсшй змей, по освобождеищ оть его власти людей, ко- 
торыхъ онъ превращалъ въ волковь и львовъ, пась ихъ 
и поЕдадъ, теперь уже не будетъ пожирать: но пшцею его 
будетъ только персть, которую въ начале мира Богь оп- 
ред е.тилъ ему въ цищу. «Осужде1пе зм1я ходить на чревгь
и петь
Л1авола

прахъ  
будетъ

гадательно показмкаетъ, а., что гордость 
усмирена, такъ какъ у ПсалмонЕвца (Пс.

71, 9) выражение: полизать персть— означаетъ cocToaiiie 
униженнаго врага (Мих. 7, 17); б., Что все пожираемое
алчною злобою врага Божья будетт земля и тлеиъ, не на

но приготовляюнпн вла-
IЗаппс. на кн.

СЫ1цающ1Й. не укрепляющ1и его, 
дычество его къ конечному разрушенью»
Быт. ч. I. стр. 106). Или это значитъ. а., что д1аво.1ъ не 
будетъ вредить церкви и обольщать народы; но поограни-

\пок. 20, 1 б., б\-ченга его власти, будеть связапъ 
деть находится въ cOCToaisin р-ешительнаго отвержшпя, 
будет'ь совершенно удаленъ отъ общенья Бога, и отъ сча- 
Ст1я всехъ святыхъ, наподоб1е побелгдепнаго врага, повер- 
‘женнаго подъ ноги церкви въ крайнемъ униженш: в., бу
детъ лишенъ всякаго утеньенья, подобно тому, какъ изъ 
йерсти нельзя сделать прёятной, питательной пищи. (А 
BMliH, по замеча[пю естествоиспытателей, больше другпхъ
'йгивотныхъ любятъ лакомство). Въ церкви Христовой, какъ 
^щретв-е любви

laTf
никто изъ члеиовъ ея пи кому иеоудетъ 

любовь исключаегъ всякое зло. Л кто невреда;
41меетъ любви и вредитъ, тотъ по духу не принадлеишть 
кь царству Христову. Таковы сл'едств1я ycTpoeiiia новаго 
te6a и новой земли! Оказать церкви столь велщпя благо- 

'Д'еян{я значитъ устроить новое небо и новую землю.
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1  4

пятой ПРОПОВЪДИ
Отд^Ьлен)е четвертое

Гл. 66.

поелику изъ предыдущей пропов+.ди объотверженш 1у- 
деевъ и призваи1и язычниковъ родилось важное coMiifeiiie 
касательно продолжешя существова!Пя храма и обрядоваго 
служен!» по закону Моисееву,— 1удея.нь казалось нев-йррят- 
нымъ, чтобь! Богъ оставилъ Терусалимсшй храмъ, посвя
щенный Ему, около иосл'Ьдпихъ временъ 1удейскаго царст
ва построеный и великолЬпно украшенный сь большими тру
дами и издержками, и чтобы отмТяшлъ обрядовое служе- 
н!е по закону Моисееву, предписанному Самимъ же Богомъ: 
потому теперь является Богъ съ в личественною р1>чыо 
говоритъ, что Онъ не слишкомъ дЬпитъ рукотворепный 
храмъ (ст. 1); еслибы и не было у Него другаго храма, то 
для Него довольно неба и земли (ст. 2). Но Онъ пмйетъ 
лучш1Й, бол^е сообразный съ Его естествомъ храмъ,— ду
ши люден благочестйвыхъ, смиренныхъ, и благоговЬю- 
щихъ пред ь Его словомъ А всесожжен1я животныхъ и дру- 
гихъ вещей, приносимы» лицемерами безъ в^ры, для Не
го такъ же ненавистны, какъ беззакон!я, допускаемыя про- 
тивъ ясной запов'Ьди акона (ст. 3). Отсюда угрожаетъ иа- 
казан1емъ лицемеровъ которые отвергли Еванге-шское при
зывание, и вбратьевъ сои^'Ь пстинпыхъ почитателей Бога
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преследовали (ст, 4),— наказан1е на подоб1е огня, вырв- 
шагося какъ бы изъ самаго храма, поразитъ, истребитъ 
ихт. (ст. 5—6); а избраины.хъ своихъ Богд, утЬшаетъ при-
звашсмъ къ спасению, удивительнымь усп-Ьг 
хомъ его (ст. /— У), и радостными последств1ямн для из-

14), Потомъ въ пояснен1е предыдущаго 
показывается ооразъ страшнаго суда Бож1я надъ непокор
ными (ст. 15 — 17), II образъ призва1пя избранныхъ изъ 
Гудеевь и язычниковъ (ст. 18— 21), Наконецъ кань

А

бранпыхъ (ст.

язычниковъ
7-9 ),
10

это
пророчество, такъ и всю книгу Пророкъ заключаетъ утЬ- 
шительнымъ епилогомь, въ которомъ Богъ уверяетъ свою 
церковь, что Онъ великое д^ло сотворе1Йя новыхъ небесъ 
и повой земли окончательно совершитъ съ обращен1емъ 
вс^хъ народовъ къ Bijp'b Христовой, и съ посраз1ле1пемъ 
вс^хъ противниковъ Христ1анской в'Ьры, которые подвер
гнутся погибели временной и вЬчной. (ст, 22 — 24). ^

Это пророчество относится какъ къ началу царства 
благодати, такъ и къ носледующнмъ пер1одамъ новозавет
ной эконом1и. Ибо въ этомъ отделе1нн поясняются нЬкото- 
рыя места изъ предыдущнхъ проповедей, папр. 66, и сн.
65, 2, ст. 5. си. 65, 5. ст. 17 СП. 65, 3. 4. ст. 2. сн. 57, 13. 
ст. 7, 8. СИ. 54, 1. и 49, 21. ст, 13, 14. си. 49, 22. и 60, 
4, ст. 19. сн. 43, 5. 6, 49. 22, 60. 9.

Отделе1пе это состоитъ изъ 2 частей. Въ первой со
держится обличительно— учительное пророчество, въ кото
ромъ излагаются угрозы упорнымъ 1удеямъ, и утешен1я 
нзбраныхъ (ст. 1— 20). Во второй части содеряштся епи- 
логъ этаго пророчества и всей книги (ст. 22— 24).

4

Первая часть. Пророчество обличительно— утешительное

Первый членъ. Предложен1е,где излагается

а., Обличеше.

1., Богъ решает'ь coMueuie касательно оставления 
Имъ храма, и отменен1я ветхозаветной экономив.
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Ст. I . Тако говорить Тосподь: небо преш олъ М о й , а 
земля ггодножге ногъ М бихъ : Гдгь ж е ггостроите вы для 
М ен я , и гдгь мгъсто покоя М оею ? Ст. 2. И бо  все cie содгь- 
.гала рука М о я ; все cie было коворить Господь, А  вотъ на - 
KOYO Я  призрю - насмиреннаю и сокрушеннаго духомъ и на 
гпрегъещгущаго предъ слоьомъ М оим ъ - Зд'Ьсь представляется
Богъ съ величественною рЬчыо къ лицезгЬрачъ, которые 
думали, что Богъ дорого цЬнить noneMeiiie и\ть п охрамЬ 
и жертвахъ, какъ uaiKH-httHieii части обрядоваго богопочте- 
и1я. Изъ истор1и Госифа Флав1я известно что 1удеи особен
но со времень Ирода и почти до времени посл15Дняго рал- 
pyiuonia 1ерусалима Римлянами употребляли все свое ста 
panie и огромное богатство па украше1пе 1ерусалимскаго 
храма—такого величествснпаго здагпя, которое то1’да удш5-
ляло всю вселенную, и думали, что эти п Богу npiaxuo, 
а между тЬм ь ис хотЬли в еровать в'ь Сына Бож1я, и во
все ПС заботились объ украшешп кстиннаго, духовнаго хра
ма Бояпя,— о чпстотЬ сердца. Потому Богъ п облпчает1> 
пхъ суетное попечение о храмЬ, говорить, что жертвопрп- 
иошен!я лицемфровъ и все обрядовое служшпе ихь oTBpa-J* 
тительиы для Него, когда они не заботятся объ освящении 
истиинаго храма Бояпя. Богъ показь1ваетъ имъ, что Опъ 
ненуя;дается въ ихъ хра_м1;. Если бы Ему и нужснъ быль 
храмъ видимый, то у Него есть храмъ, болЬе сообразпь!Й 
сь Его !!елич1емч>, устроенный не людьми, а Имь Снмпмъ, 
именно—небо и земля. Но у Него есть Tpyroii лучшей, ду
ховный, бо.л'Ес сообразный съ Его естествомъ, храмъ, въ 
которомъ Онъ съ благогове1пемъ почивает ь, именно— серд
ца благочестивыхь людей. Онъ съ б.гаговолен[емъ взира- 
етъ насмирейнаго, сокрушеннаго духомъ и благоговЬюидаго 
нред'Ь Его словомъ, т. е. на такого чоловйка, который 
смиренно думаеть о себ'Ь, о своей праведности и зас-ту- 
гахъ: ничего не приписывает ь себй, а все благодати Бо-

сознавая свою грЬховность, сокрушается, кается въ 
грЬхахъ, жаждеть благодати и очнщегйя грЬховъ- потому 
бываетъ чуягдъ гордости, превозиоШе1Пя сердцемъ; бываетъ 
скромепъ, тихъ (въ слав, молчалггвъ); благоговЬетъ предъ 
Богомь и любить ближняго; никому недй>лаетъ вреда а 
сд'Ьламную ему обиду терпЕлйво переносить: на распоря-
Htenie промысла Бож1я не рошцутъ (си. Не. 33, 19. 39, 11. 
137,6. Мат. 5, 3.); который благогов'йетъ йредъ Бо;кест- 
венныиъ велич1емъ, съ благоговЕн1емъ принимаеть всякое

Бож’|е—заповедь, запрещегпе,

Ж1(ч1;

слово угрозу и обЬтоваН1я-
сь полнымъ располонген^емъ души прнлагаетъ старание къ 
слушащю и pasyM'feiiiro его сь вЬрою; не только высоко ду
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маетъ оважнотси, мудрости и польз 1> его для ciiaceiiia ду
ши, по и остерегается нарушить его, старается исполнять 
запов1>ди Бож1и. Въ такомъ то челов'кк'Ь Богъ обитаетъ, какъ 
въ храм*, и находить пр1ятное мЬсто, въ которомъ по- 
чиваетъ со благоволе1пемъ (Ис. 37, 15. 2 Кор. 6, 16). Ког
да Сыномъ Бож1имъ устроенъ лучппй, духовный храмъ 
въ дуншхъ вЗ}рующпхъ, въ которыхъ Богъ благоволилъ 
вселиться: то вещественный, 1удейс1пй храмъ сталь уже не- 
угоденъ Богу и ненужеиъ. Р*чь эта относится къ началу 
царству благодати, когда храмъ 1ерусал1шск1й еще не былъ

шепъ Римлянами.

ПродОлжеп1е будстъ
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО

iHMSiSPb-TilHOJOrA
Павла Степанова ГОЛЫШЕВА

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГА,

въ которомъ принимаются cлtдyющiя ра
боты:

Составлеше проэктовъ и смътъ на 
постройки церквей, часовенъ, иконоста- 
совъ, домовъ, лавокъ, службъ, 6ecî AOKb. 
фабрикъ, заводовъ, плотинъ деревян 
ныхъ и каменныхъ мостовъ.

Подряды на постройки, съ благо- 
надежными ручательствами или залогами 
и безъ нихъ, по всЬмъ названнымъ въ
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п у н к г Ь мъ раоотамъ
Исправлеше и перестройки вс1зхъ

названныхъ въ nynKTib 1-мъ строенШ.
4

Меблирован1е комнатъ и oтдî ли \
}

ка ихъ посредствомъ штукатурки, окра 
ски. оклейки обоями и украшен1ямил̂ п

* \

нымй и р1̂ зными изъ дерева въ русс- 
комъ и другнхъ стиляхъ работами, а 
такъ-же живопись церквей; кром̂  того

/устройство ватеръ-клозетовъ, водопро 
водовъ и отоплев1е съ вентиляц1ей.

Имеются въ готовности паркетные полы изъ ильмо- 
ваго и дубоваго дерева, мебель изъ разныхь деревъ, а 
такъ»:ке и принимаются заказы.

Bell вышеозначенные работы будутъ исполняться съ 
полною добросовестностью и съ соблюдеп1емъ вс^хъ нынЬ
изв'Ьстныхъ полезныхъ нововведешй въ строителыюиъ
д-елЗ} и притомъ крайне дешево, потому что разечеты устой
чивости сооруже1ПЙ и толщины cT'fer№ и скреплен1й будутъ 
д'Ьлаться не гадательно ( па обумъ) какъ у миогихъ строи- 
телЗэй неизучившихъ теоритически въ пригожегпи къ прак- 
THitt строительное искусство, а посредствомъ точныхъ 
математическнхъ разечетовъ и соображаясь съ назначешемъ 
зда1ня и съ климатическими услов1ями, отъ чего будетъ 
получаться громадпая эконом1я отъ затратъ на постройки.

Кроме того иринимвю на себя обязанность наблюдать
за постройкоми церквей въ качеств-е техника-архитектора, 
съ ответственностью передъ правительствомъ за прочное 
и правплыюе, согласно илановт., выполнен1е работь.
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Желающихь сд'Ьлать заказы прошу адресоваться: къ 
Иаясенеръ-Технологу Павлу Степанову Голышеву, вь Сту
деной улиц'Ь ( Тихвинской ), ВТ, собствепномъ домЬ, вь
Екатеринбург-й, а во время Ирбитской ярмарки ъ г.
Ирбити
Ю . О.

въ домъ Корчемкина, въ квартиру архитектора 
Дютеля.
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