
                                                                                                                                                

Выходить два раза въ мѣ
сяцъ 15 и 30 чиселъ. Под- 

11 писка принимается иъ ре- 
11 дакціи Епарх. Вѣдомостей 

при духовной 'семинаріи въ 
Курскѣ.

Цѣна годовому изданію вѣ- 

домоетей съ пересылкою и 

доставкою пять рублей се

ребромъ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

а.) Правительственныя распоряженія. 
Высочайшія повелѣнія по духовному вѣдомству.

Государь Пипера горъ, по всепотданнѣйіпему докладу г. Оберъ- 
ІІрокурора Святѣйшаго Синода, въ 29-й день минувшаго октября, 
Высочайше разрѣшить соизволилъ настоятели) русской посольской 
церкви въ Константинополѣ, архимандриту Смарагду, принять 
и носить, по установленію, пожалованный ему Его Высочествомъ 
княземъ черногорскимъ Николаемъ орденъ князя Даніила I третьей 
степени
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— Государь Императоръ, но положенію комитета министровъ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ въ 14 й день минувшаго октября, 
на пожалованіе іеродіакону Соловецкаго монастыря НіІХаіІ.ІѴ се
ребряной медали съ надписью „м спасеніе поіибаишгіхъ1'. для 
ношенія на груди на владикірской лентѣ.

Государь Императоръ, вслѣдствіе представленія Оберъ Про
курора Святѣйшаго Синода, но положенію комитета министровъ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 14-й день минувшаго октября, 
на пожалованіе протодіакону Преображенскаго всеіі гвардіи собора, 
въ С - Петербургѣ, Константину ’ІеііуріІП'у и діаконамъ церквей: 
Георгіевской, г. Казани, Андрею Максорову: Владимірской, с. 
Святмцъ. семеновскаго уѣзда, Александру Зямцср.юву и Троиц
кой с Каракулинскаго, сарапульскаго уѣзда. Алексію АрДЯШСВу; 
псаломщикамъ церквей: Успенской, станицы Ладожской, кубанской 
области. Петру БѢЛОВИДОВУ и с. Скворцовкп, бузѵлукскаго уѣзда, 
Карпу ІІОІШОВу. и пономарю церкви с. Богоявленскаго, въ Иг- 
рищаѵь, угличскаго уѣзда. Александру Соболеву— серебряныхъ 
медалей съ надписью ,,.та усердіе'', для ношенія на груди на 
александровской лентѣ, за труды но части народнаго образованія.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода о тридцатилѣтней, отлично-усерд
ной и полезной службѣ письмоводителя канцеляріи духовнаго со
бора александро-невской лавры Александра Егорова, Всемилос
тивѣйше соизволилъ, въ 29 й день октября текущаго 1883 гбда, 
пожаловать Егорова въ званіе личнаго почетнаго гражданина.

(Ц. Вѣст. Л» 46).
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ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
к

I Отъ 19-го— 26 іо -октября 1883 года за Л= 2081, о 
Высочайшемъ соизволеніи на учрежденіе стипендіи въ озна

менованіе сиященнаіо коронованія Ихъ Величествъ.
По указу Его Цмнераторскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 13-го октября 1883 года за № 4884, 
коизгь объявляетъ Святѣйшему Синоду, для зависящихъ распоря
женій, о томъ, что, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода 
отъ 17-го—30-го августа текущаго года, опъ, г. Оберъ-Проку
роръ имѣлъ счастіе всеподданнѣйше испрашивать Высочайшее со
изволеніе на учрежденіе, въ ознаменованіе совершившагося священ
наго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ барнауль
скомъ духовномъ училищѣ стипендіи па проценты съ капитала 
въ 1,500 р., пожертвованнаго для сей цѣли почетнымъ блюсти
телемъ по хозяйственной части при означенномъ училищѣ, тамош
нимъ купеческимъ сыномъ Василіемъ Суховымъ, сь присвоеніемъ 
сей стипендіи Августѣйшаго имени Государя Императора, на что 
л послѣдовало въ 8-й день октября 1883 года Высочайшее Его 
Императорскаго Величества соизволеніе. Приказали: объ изъяснен
ной Высочайшей волѣ для припечатанія во всеобщее извѣстіе со
общить редакціи „ Церковнаго Вѣстника*  по принятому порядку. 

II, Отъ 19—22 октября 1883 года за № 2088, о Высочай
шемъ соизолвнги на производство сбора пожертвованій въ поль

зу духовнаго училща на о, Халки.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора отъ 13 октября 1883 года за .V 4 834, о томъ, 
что Государь Императоръ въ 8-й день октября сего года Высо
чайше соизволилъ па продолженіе ‘производства по всей имперіи, 
въ теченіе одного года, сбора пожертвовапій въ пользу учреж
деннаго при константинопольской патріархіи центральнаго духов-
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наго училища на островѣ Халки, согласно постановленному о семъ 
ІО—31 августа текущаго года опредѣленію Святѣйшаго Синода. 
И, но справкѣ, приказали: для припечатанія во всеобщее свѣдѣніе 
объ изъясненномъ Высочайшемъ повелѣніи сообщить въ редакцію 
„Церковнаго Вѣстника" но принятому порядку.

(Цер. ВЬст. № 46)

Назначеніе Ректора Астраханской семинаріи.
Опредѣленіемъ Свят. Синода отъ 19 — 26 октября 1883 

года за № 2106, исправляющій должность инспектора тамбовской 
духовной семинаріи, кандидатъ богословія, Капитонъ Ястребовъ 
назначенъ исправляющимъ должность ректора астраханской духов
ной семинаріи, ст. возведеніемъ его, на основаніи 23 и 24 
сем. уст.,— но рукоположеніи, на мѣстѣ настоящаго его служе
нія, во священника,—въ санъ протоіерея

I К. Отъ 26 октября 1883 года за Л? 2127, о передачѣ 
константинопольской патріархіи московской безприходной Сер

гіевской церкви.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 20 октября 1883 года за Л? 5101, о 
томъ, что Государь Императоръ въ 15-й день текущаго октября 
Высочайше соизволилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Синода, 
отъ 21—27 сентября сего года, о передачѣ Константинопольской 
патріархіи московской безприходной Сергіевской, что въ Крапив
кахъ, церкви съ принадлежащими ей землею, имуществомъ и ка
питаломъ въ 400 рублей, для устройства патріаршаго подворья 
въ Москвѣ. И, по справкѣ, приказали: объ изъясненномъ Высо
чайшемъ повелѣніи для припечатапія во всеобщее свѣдѣніе сооб
щить въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" по принятому порядку. 

(Цер. Вѣст. 45).
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Распоряженіе Курскаго епархіальнаго Начальства о не
дѣланіи надписей па отпускныхъ билетахъ нижнихъ 

чиновъ.
Курская духовная консисторія, но выслушаніи отношенія управ

ленія Курскаго воинскаго начальника отъ 19 го сентября сего 
1883 года за Л& 6517 слѣдующаго содержанія: Состоящій въ 
запасѣ арміи ефрейторъ 19 го пѣхотнаго Костромскаго полка Ни

кита Аѳанасьевъ представилъ въ означенное управленіе отпускной 
свой билетъ, въ. которомъ на стр. 7-й оказалась надпись съ ча
стною замѣткою настоятеля Архангельской церкви села Высокаго 
Курскаго уѣзда—священника Николая Дьяконова, касающаяся 
службы по найму Аѳанасьева у названнаго священника. Между 
тѣмъ, на основаніи правилъ о запасно-отпускныхъ билетахъ, объ
явленныхъ при приказѣ по военному вѣдомству 1876 года за 
.У 205, всѣ страницы билета предназначаются для замѣщенія 
свѣдѣніями, касающимися служебнаго положенія отпускнаго, и стра
ница 7-я, между прочимъ, предназначена для отмѣтокъ о пере
мѣнѣ мѣста жительства и надписи о смерти. Изъ чего видно, что 
никакими посторонними свѣдѣніями свободныя страницы билета 
иедолжны быть пополняемы и въ атомъ случаѣ священникъ Діа
коновъ поступилъ противозаконно, какъ относительно документа, 
такъ и— лично Аѳанасьева, котораго за неисполненіе обязательствъ 
по найму и неодобрительное поведеніе, священникъ обязанъ былъ 
привлечь установленнымъ порядкомъ къ судебной отвѣтственности, 
не дѣлая произвольной аттестаціи въ билетѣ. Объяснивъ это, вы
шеозначенный воинскій начальникъ просилъ постановить въ из
вѣстность духовенству епархіи, что подобныхъ частныхъ свѣдѣній 
въ отпускные билеты воинскихъ чиновъ ни подъ какимъ предло
гомъ включать не слѣдуетъ, такъ—какъ подобные случаи влекутъ 
къ превышенію власти, —п риказа л и н Его Преосвященство 
повелѣлъ исполнить: „О содержаніи настоящаго отношенія Управ
ленія Курскаго Воинскаго Начальника объвить духовенству Кур
ской епархіи чрезъ Епархіальныя Вѣдомости съ предписаніемъ
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отнюдь но дозволять себѣ дѣлать на отпускныхъ билетахъ со
стоящихъ въ запасѣ лицъ незаконныхъ надписей. О чемъ и со
общить редакціи означенныхъ вѣдомостей.

Предложеніе Ею Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Михаи
ла Курской духовной Консисторш, о с-званіи на 12 число бу
дущаго января окружнаго съѣзда духовенства. Курскаго учи

лищнаго округа.
Предположивъ созвать на 12-е число будущаго января мѣ

сяца окружной съѣздъ духовенства Курскаго училищнаго округа 
для окончательнаго рѣшенія вопроса объ изысканіи средствъ на 
переустройство зданій Курскаго духовнаго училища и приспособленіе 
оиыхъ къ учебно-воспитательнымъ цѣлямъ, предлагаю Курской 
духовной консисторіи предписать духовенству упомянутаго округа, 
чтобы оно прислало на указанное число въ г. Курскъ своихъ 
уполномоченныхъ. При этомъ объявитъ упомянутому духовенству: 
1) чтобы оно, при выборѣ уполномоченныхъ на съѣздъ, съ пол
нымъ вниманіемъ обсудило не терпящій отлагательства вопросъ 
касательно изысканія средствъ на переустройство духовнаго учи
лища своего округа, такъ какъ опредѣленной на этотъ предметъ 
епархіальнымъ съѣздомъ духовенства Курской епархіи суммы въ раз
мѣрѣ 15 тысячъ руб. недостаточно, а по указу Овятѣйпіаго Пра
вительствующаго Синода отъ 7 то апрѣля за 3: 1017, предписа
но неотложно приступить къ переустройству зданій упомянутаго 
училища и 2) чтобы избирая уполномоченныхъ на съѣздъ, въ 
точности исполнило распубликованныя на сей предметъ въ 16 
епархіальныхъ вѣдомостей правила.

Михаилъ Епископъ Курскій и Бгълоградскій.
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е) Оффиціальныя извѣстія и замѣтки.
Назначеніе на должности по духовно-учебному вѣдомству.

Приказомъ Оберъ-П| окурора Святѣйшаго Синода, ноября 
3-го дня 1883 года (Л° 28), опредѣляются въ службу: кан
дидаты Императорскихъ университетовъ: московскаго— Соболев
скій и новороссійскаго — Скородинскій преподавателями въ духов
ныя семинаріи по математикѣ и фи-икѣ, первый въ орловскую, 
и послѣдній въ кишиневскую (Соболевскій съ 8-го, а Скородин
скій съ 13 го октября 1883 года): кандидаты духовныхъ ака
демій; преподавателями въ духовныя семинаріи: с. петербург
ской— Смирновъ (Владиміръ) - въ иркутскую, ко греческому язы
ку, Лебедевъ (Евгеній)—въ псковскую, по всеобщей граждан
ской п русской исторіи и Бронзовъ -въ курскую, по священному 
Писанію: московской — Барбаринъ — въ харьковскую и Та- 
центовъ —въ екатеринославскую, оба но гомилетикѣ, литургикѣ 
и практическому руководству для пастырей, и кіевской—Клитинъ— 
въ кіевскую, но основному, догматическому и нрав
ственному богословію (изъ нихъ Смирновъ сь 11-го, Бронзовъ и 
Клитинъ съ 28-го, а прочіе съ 23-го октября 1883 года); 
учителями въ духовныя училища: с.-петербургской - Воробьевъ 
(Александръ)—въ полоцкое, по ариѳметикѣ и географіи. Сума
роковъ—въ мазовское, Александровъ—въ глличское и Кол- 
МОВСКІЙ—въ мѣлецкое, всѣ трое но латинскому языку и кіевской— 
8еодо"ьевъ—въ херсонское, по латинскому языку и Зилитин- 
невмчъ въ тулчинское, по греческому языку (Воробьевъ съ 13 го, 
а прочіе съ 25 го октября 1 883 года); помощниками инспекто
ровъ въ духовныя семинаріи-—Пономаревъ -въ харьковскую, 
Шиповичъ — въ подольскую, Пригоровскій — въ полтавскую и 
дѣйствительный студеть с.-петербургской духовной академіи Стра
ховъ—въ вятскую (Пригоровскій съ 28-10, а прочіе съ 23-го 
октября 1883 г.); назначаются', исправлявшій должность ин- 
пекгора рижской духовной семинаріи кандидатъ богословія Брок- 

деровъ—преподавателемъ въ костромскую духовную семинарію по
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греческому языку и учитель полоцкаго духовнаго училища магистръ 
богословія Ж/ьовичъ—помощникомъ смотрителя въ виленское ду
ховное училище (первый съ 27-го сентября, а послѣдній съ 13 то 
октября 1883 г.); перемѣщаются: учитель александровскаго ду
ховнаго училища, ио латинскому языку, каллежскій ассесоръ СО
КОЛОВЪ—-на таковую же должность въ велпколуцкое духовное 
училище (съ 11 го октября 1883 г.). (Ц. Вѣст. А» 47).

Списокъ пожертвованій на Курское Епархіальное женское 
училище за 1882 годъ.

Въ теченіи 1882 года лосту пили пожертвованія въ пользу
Курскаго епархіальнаго женскаго училища:

Отъ слѣдующихъ лицъ: отъ Преосвященнаго
Ефрема бывшаго Епископа Курскаго (нынѣ Перм
скаго) на нужды сиротъ, курсъ окончившихъ и 
и изъ заведенія выпущенныхъ 100 р.

Отъ начальницы училища игуменіи Софіи
весь окладъ ея жалованья по должности началь
ницы . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 г

Отъ нея же въ приданое воспитательницѣ
А. В. Поздняковой при выдачѣ въ замужство . 140 в

Отъ нея же въ пособіе призрѣваемой лѣни
цѣ А. Соколовой при выдачѣ въ замужство. . 30 „

Отъ почетнаго блюстителя по хозяйственной 
части училища Н. В Гладкова (чаю, сахару и пр ) 140 в

Отъ Архимандрита Вопифатія .... 15 «
Огъ протоіерея А. И, Танкова . . . , Ю „
Отъ протоіерея II. Г. Рождественскаго. ю „
Отъ протоіерея А. Ѳ. Красницкаго. 4 „ 3 3 к.
Отъ монахини Курскаго жсн. монастыря Ліи 5 „
Отъ іеромонаха Симона. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 „



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- 1219 -

Оть священниковъ: с. Почечекъ путив. уѣз
да Ф. Псарева . . - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 „

С. Черкасской-Конопельки суджан. у. В.
Тимонова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 „

С. Мѣловаго ст. оскольскаго уѣзда В. Сергѣева 1 О „
С Любицкаго курскаго уѣзда хі. Соколова 5 „
С. Боброва рыльскаго уѣзда Гр. Покровскаго 5 „
Сл. Артельной н, оскольскаго уѣзда Вас.

Попова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 „
Курскаго жен. мопастыря I. В. ПІкорбатова 3 „ и
Отъ принтовъ вѣдомства грайворон. благочин

наго П. Попова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 8 „
И отъ жены полковника М. Е. Чагиной . 10 „

Всего: 1099 р. 33 к.
Сверхъ сего, настоятель Курской Благовѣщенской церкви, 

протоіерей В. И. Ершовъ (нынѣ умершій) пожертвовалъ учили
щу серебряную, вызлаіцеяную чайную тарел< чку. Въ пользу 
дѣтей—сиротъ Курскаго Епархіальнаго мужскаго пріюта отъ неиз
вѣстнаго лица чрезъ священника с. Черкаской-Конопельки суд- 
жанскаго уѣзда Варлаама Тимонова поступило 50 руб.

Объявляя о семъ, Совѣтъ училища долгомъ считаетъ выра
зить означеннымъ жертвователямъ свою глубочайшую благодарность.

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ объяв
леніе о книгахъ.

— Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ Москвѣ и въ 
С.-Петербургѣ *)  имѣются въ продажѣ слѣдующія книги:

Руб. Коп.

Новый Завѣтъ, на слав. яз., въ 23 д., въ кол. — 40
„ кор. — 30 
„ бум. — 18

Вь Москвѣ, въ зданіи синодальной типографія, въ С.-Петербургѣ, 
въ зданіи Святѣйшаго Синода.
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Новый Завѣтъ съ Псалтирью, на слав. яз. на бѣл. бум.
въ 23 д. въ сафьянѣ съ золотымъ обрѣзомъ

и футлярѣ 1 25 
въ кол. — 45
, кор. — 40
„ бум. — 25

Новый Завѣтъ съ Псалтирью. на русскомъ языкѣ въ
16 д. л. въ бум. — 60 

, 32 д л. " “ — 25
Евангеліе на слав. и рус. яз., въ кол. — 75

кор. — 55
■ бум. — 35

Дѣянія и Посланія св. апостоловъ, на слав. и рус. яз.
въ кожѣ — 92

■ кор. — 75
■ бум. — 50

Псалтирь кр. ц. м. на слав. яз. съ кия. въ 4 д. въ кожѣ 2 50
въ бум. 2 ’ 10

безъ кин *• кожѣ — 50
бум. — 22

„ на слав. яз. въ 36 д ва бѣл. бум.■ „ кол. — 35
кор. — 25

■ бум. — 15
» въ 32 д. л п бум. — 7

Псалтирь на рус. яз въ 36 д. на бѣлой бум. въ кол. — 35
- я кор — 25

бум. — 15
въ 32 долю бум. — 4

Канонникъ въ 32 д. л. церков. неч. съ кин. » бум. - 25
Служебникъ, въ 32 д. лі церк пёч. съ кинов. кол. — 60

въ нер. бум. — 30
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Требямкь въ 32 д. л. церков. печ. съ кинов въ кол — 60 
въ пер. бум — 35 

Часословъ, въ 32 д. церк печ. съ кинов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 25
Послѣдованіе молебнаго пѣнія во время губительнаго

повѣтрія и смертоносныя немощи, ві. 8 д. л.
церк печ. — 5

Молитвы при Божественной литургіи, гр. печ въ бум. — 10 
Цвѣты изъ зада, св. Ефрема Сирина гр печ. „ ,, — 6

церк. печ. „ ,, — 6
О вѣрѣ и жизни христіанской, св. Геннадія патріарха 

константинопольскаго, церк. и гражд печ. . . — 4
Подробный сравнительный обзоръ Четвероевангелія, прот.

Гречуле.впча (нынѣ Виталія, епископа могилев
скаго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

Исторія Богослужебныхъ пѣснопѣній православной каѳо
лической церкви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75

Описаніе документовъ н дѣлъ, хранящихся въ архивѣ
Святѣйшаго Синода, за 1 726 годъ, VI томъ . . 3 50 

Духовный Регламентъ, гражд. печ. въ 16 д. въ бум. — 45 
Слово о крестѣ въ поученіе ревнителямъ стараго обряда,

преосвященнаго Никанора, епископа уфимскаго, 
гражд. печ. въ 16 долю листа. въ бум. — 2

Письма о богослуженіи восточной церкви А, Муравьева — 85 к. 
намѣтки о сельскихъ школахъ. — 25 к.

(Ц Вѣст. -V 45).



                                                                                                                                                                                                           

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Слово въ недѣлю 25-ю по Пятидесятницѣ.
Возлюбити ближняго своего, яко самъ себе (Лук. X, 27)

Господь нашъ I. Христосъ, заповѣдуя намъ любовь 
къ Богу, въ тоже время заповѣдалъ, чтобы мы любили 
и ближнихъ своихъ, какъ самихъ себя. Заповѣдь о люб
ви къ ближнимъ имѣетъ весьма важное значеніе для 
нашего спасенія.

Никакая наша заслуга, никакой подвигъ, никакое 
воздержаніе и пощеніе и вообще никакая добродѣтель 
не заслужатъ намъ милосердія и помилованія отъ Бога, 
если мы не .будемч, имѣть любви къ ближнимъ. Апостолъ 
Павелъ вотъ что говоритъ: Аоде языки человѣческими 
глаголю и ангельскими, любве же не имамъ, быхъ (яко) 
мѣдь звенящи, или кимвалъ звяцаяй. И аще имамъ про~ 
рочество. и вѣмъ тайны вся и весьразумъ, и аще имамъ 
всю вѣру, яко и горы прсставляти, любве же не имамъ, 
ничтоже есмъ. И аще раздамъ вся имѣнія моя, и аще 
предамъ тѣло мое. во еже ежели,и е. любве же не имамъ 
никая польза ми есть. (1 Кор. XIII, 1 — 3)

Такова сила, такова цѣна любви христіанской! По
чему такъ, т. е , почему безъ любви къ ближнимъ нельзя 
заслужить милосердія и помилованія отъ Бога,—это 
глубоко и ясно изъясняетъ великій Апостолъ и другъ 
Господа Нашего I. Христа Іоаннъ Богословъ.

Потому, говоритъ онъ, что Богъ Самъ есть любовь, 
и потому только пребывающій въ любви, пребываетъ въ 
Богѣ, а Богъ въ немъ (1 Іоан. IV, 16), потому, —что
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любовь отъ Бога и потому пребывающій въ любви отъ 
Бога рожденъ и знаетъ Бога (ст. 7). потому—что Богъ> 
Самъ прежде возлюбилъ людей такъ, что Сына своего 
Единороднаго предалъ за нихъ, потому и мы должны 
любипѣ другъ друга (11, 19). Ненавидящихъ же ближ
нихъ, неимѣющихъ любви къ ближнимъ, Ап I. Богословъ 
называетъ пребывающими во тьмѣ: кто любитъ брата 
своего, тотъ пребываетъ во свѣтѣ, а. кто ненавидитъ 
брата своего, тотъ находится во тьмѣ (гл. 2, 10 — 11), 
лжецами: кто говоритъ: я люблю Бога, а брата, своего 
ненавидитъ, тотъ лжецъ: ибо не любящій брата своего, 
котораго видитъ, какъ можетъ любитъ Бога, котораго 
не виоитъ (IV. 20), называетъ человѣкоубійцами, пре
бывающими въ смерти\ „не любящій брата серег о пре
бываетъ въ смерти, всякій ненавидящій брата своего, 
есть человѣкоубійца, а никакой человѣкоубійца не имѣетъ 
жизни вѣчной въ немъ пребывающей (ИТ, 14 — 15), нако
нецъ—называетъ дѣтьми діавола: дѣти Божіи и дѣти 
діавола узнаются такъ: всякій не дѣлающій правды не 
есть отъ Бога, равно и не любящій брата, своего. (III, 
10) И такъ, братіе, если мы желаемъ получить вѣчное 
блаженство на небѣ,—а. кто же не желаетъ этого’—мы 
должны здѣсь на землѣ любить ближнихъ своихъ, какъ 
самихъ себя.

Кого же нужно разумѣть подъ ближнимъ? или кто 
нашъ ближній? —Ближній нашъ, братіе, каждый человѣкъ, 
какого бы он'ь происхожденія, званія и состоянія ни 
былъ. Это доказала. Господь нашъ I. Христосъ закон
нику притчею о Самарянинѣ, который (самарянипч,) со
вершенно неизвѣстнаго ему израненнаго человѣка и 
притомъ изъ враждебнаго народа принялъ подъ свое 
покровительство. Если же ближній нашъ—всякій чело
вѣкъ, то п любовь пата должна простираться па всѣхъ



                                                                                                                                                                                                                                          

людей, какого бы происхожденія званія и состоянія они 
ни были. Да й въ самомъ дѣлѣ, какъ намъ не любить 
всѣхъ людей, когда самъ Богъ любитъ всѣхъ людей и 
всѣмъ хощетъ снастися и въ разумъ истины пріити 
(1 Тимо. 2, 4—6), когда по безконечному милосердію 
своему Господь терпитъ и грѣшника, ждетъ и его об
ращенія, открываетъ и ему пути и средства ко спасе
нію: когда по безконечному милосердію своему Онъ свѣ
титъ солнцемъ Своимъ, кропитъ дождемъ на правед
ныхъ и неправедныхъ: когда всѣ мы сотворены по об
разу Божію, всѣ во Христѣ Іисусѣ Его дѣти, всѣ члены 
одного духовнаго тѣла, всѣ имѣемъ надежду на наслѣдіе 
вѣчной жизни? — По этому-то мы и должны любить всѣхъ, 
какъ своихъ братьевъ и самыхѢ бѣдныхъ и самыхъ низ
шихъ въ глазахъ міра и во всѣхъ принимать самое живое 
участіе.

Но посмотримъ, братіе, исполняемъ ли мы эту спа
сительную для насъ заповѣдь,—заповѣдь о любви къ 
ближнимъ?

Любимъ ли мы каждаго человѣка такъ же, какъ лю
бимъ самихъ себя? Къ прискорбію нашему,’всматриваясь 
въ жизнь людскую, мы должны сознаться, что у насъ 
почти нѣтъ никакой взаимной любви. Посмотрите, 
часто ли мы встрѣчаемъ примѣры истинной христіан
ской любви даже между близкими—родными въ семьѣ? 
Здѣсь родители не радятъ о воспитаніи своихъ дѣтей; 
тамъ дѣти не оказываютъ никакого почтенія къ роди
телямъ, иногда смѣютъ даже позорить отца и мать сво
ихъ, и, пригпедши въ возрастъ, отказываютъ имъ въ 
нужномъ пропитаніи, выгоняютъ ихъ даже изъ собствен
наго ихъ дома. Здѣсь мужья ссорятся съ своими жена
ми, тамъ жены поносятъ и злословятъ своихъ мужей: 
братья и сестры живутъ между собою хуже чужихъ.
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Вездѣ вражда, ненависть и споры, вездѣ отсутствіе 
взаимной любви. Найти семейство, въ которомъ бы всѣ 
члены были связаны между собою взаимною, чистою и 
искреннею любовію, теперь уже рѣдкость. Если такъ 
живутъ родные—кровные, то что сказать объ обществѣ 
людей, которые не связаны между собою узами родства! 
Здѣсь и помину нѣтъ о взаимной любви. Здѣсь постоян
но слышишь жалобы на вражду и ненависть другъ на 
друга; постоянно видишь, какъ люди стараются притѣс
нять одинъ другаго, оскорбить, погубить, словомъ, такъ 
сказать, стерѣть съ лица земли. Лйди богатые, забы
вай, ч'і'о богатство дается имъ Богомъ, не только не 
помогаютъ бѣднымъ, но даже желали бы послѣднее от
нять у бѣдныхъ: бѣдные въ свою очередь, не встрѣчая 
нигдѣ помощи, завидуютъ и враждуютъ на богатыхъ 
и т. и. Вообще, если бы мы стали прислушиваться къ 
жайобамъ людей на несчастія и бѣдствія, то увидѣли бы, 
что всѣ эти жалобы и всѣ эти нёечастія и бѣдствія про
исходятъ отъ того, что между нами мало и даже почти 
вовсе нѣтъ никакой взаимной любви другъ къ другу. 
Итакъ, братіе, не будемъ обманывать самихъ себя,—съ 
злобой въ сердцѣ, питаемою нами къ другимъ, не удо
стоимся мы милости и прощенія отъ Бога и не полу
чимъ,—что для насъ самое главное,—вѣчнаго спасенія 
Но будемъ, бр. христ., насколько ‘ возможно, оказывать 
любовь ближнимъ, помогать одинъ другому въ нуждахъ, 
сострадать другъ другу; тогда Господь ниспошлетъ свое 
благословеніе на семейства наши, на жилища найи, на- 
поля и скоты наши, а что всего дороже, по смерти от
кроетъ намъ двери небеснаго Своего царствія, ему же 
но будетъ конца во вѣки вѣковъ. Аминъ.

Села Лознаго свящ. Михаилъ ЧеФраповъ.
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Пятидесятилѣтій юбилей священника села Рогозцовъ, 
Тимскаго увзда, о. Андрея Смирнова.

Настоятель Троицкой церкви, села Рогозцовъ, Тим
скаго уѣзда, священникъ о. Андрей Смирновъ, сынъ 
дьячка, окончилъ полный курсъ ученія въ Бѣлоградской 
семинаріи въ 1833 году, и въ томъ же году 13-го ноября 
принялъ санъ священника. По этому 13-го ноября 
сего года исполнилось 50 лѣтъ службы его въ свя
щенномъ санѣ. Желая почтить старца-собрата духо
венство перваго Тимскаго благочинническаго округа, съ 
разрѣшенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Михаила, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, отпразд
новало день пятидесятилѣтія о. Андрея торжественно.

Восемь священниковъ, съ юбиляромъ во главѣ ихъ, 
на канунѣ юбилейскаго дня, отправили всенощное бдѣ
ніе, а на самый день утреннее богослуженіе и литургію. 
Въ 9 часовъ утра, предъ литургіею, духовенство и хоръ 
пѣвчихъ, которые были предварительно приглашены 
юбиляромъ, собрались къ встрѣчѣ о. Андрея. Когда окон
ченъ былъ благовѣстъ къ литургіи, вошелъ во храмъ о. 
Юбиляръ и встрѣченъ былъ духовенствомъ въ облаченіи, 
со крестомъ, при пѣніи хоромъ пѣвчихъ: Достойно есть... 
Облобызавъ честный крестъ. Юбиляръ принялъ отъ сво
ихъ прихожанъ икону св. апостола Андрея Первозван
наго, устроенную ими для этого празднованія, которая 
была поднесена ему волостнымъ старшиною, но прочте
ніи адреса: затѣмъ сказана была рѣчь мѣстнымъ благо- 

. чиннымъ. Во время шествія Юбиляра со священниками 
въ алтарь, пѣвчими пропѣта была половина концерта: 
Сей день егоже сотвори Господь. . Первое мѣсто во 
время совершенія литургіи занималъ о. Юбиляръ и со
вершалъ ее съ глубокимъ чувствомъ умиленія, выразив
шимся слезами на глазахъ. Послѣ литургіи, предъ слу-
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женіемъ молебна св. апостолу Андрею Первозванному 
сказаны были еіце двѣ рѣчи священниками: Алексѣемъ 
Стефановскимъ и Алексѣемъ Поповымъ, которые въ за
душевныхъ выраженіяхъ прослѣдили всю жизнь уважае
маго ими о. Андрея, всѣ ея стороны свѣтлыя и темныя, 
отрадныя и горькія. Молебное пѣніе св. апостолу Ан
дрею окончено было многолѣтіемъ: Государю Императо
ру и всему царствующему дому. Св. Правительствующе
му Синоду. Преосвященнѣйшему Михаилу и наконецъ 
о. Юбиляру. Храма, былъ наполненъ молящимися всѣхъ 
сословій, званій, половъ и возрастовъ Въ этомъ очевид
ны были любовь, преданность и уваженіе духовныхъ 
дѣтей къ своему доброму пастырю, который съ ними 
сросся, сжился. Дѣти юбиляра, духовенство и хоръ пѣв
чихъ, по приглашенію, отправились впередъ въ его домъ, 
чтобы и тамъ сдѣлать ему достойную встрѣчу. Въ домѣ 
онъ встрѣченъ дѣтьми своими,—казначеемъ ІЦигровскаІ’о 
казначейства, двумя священниками и дочерью, которые 
поднесли ему икону Знаменія Божіей Матери, послѣ пѣ
нія: Достойно есть... Со слезами радости они выразили 
привѣтъ отцу юбиляру: благодарили его за ихъ вос
питаніе и за тѣ нѣжныя родительскія чувства, какія онъ 
къ нимъ питалъ всю жизнь; а отецъ—юбиляръ благо
дарилъ дѣтей за то, что они оправдали его надежды и 
утѣшали его старость. Гостямъ предложен’ь былъ чай, 
а потомъ завтракъ Въ 5 часовъ вечера начался обѣдъ, 
за которымъ хоръ пѣвчихъ прекрасно исполнилъ пѣніе: 
„Свѣте Тихій" „Тебе Бога хвалимъ“ концертъ: Сей день 
егоже сотвори Господь, народный гимнъ: „Боже, Царя 
храни", и многія лѣта О. Юбиляру. Послѣ чая гости 
разъѣхались.

I/'ротоіергй Азбукинъ.
--СС -
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А 1 р е с ъ:
А? ы с о и о у в а ж а е м ы й,

О т е ц ъ А и г) р с и!
Нынѣшній день 13 ноября 1883 года, исполнилось 

ровно 50 лѣтъ съ того дня. какъ Вы воспріяли благо
дать священства. Служа Алтарю Господню полти все 
время въ нашемъ приходѣ, Вы, достоуважаемый Пастырь 
нашъ, въ теченіи всей своей долговременной службы у 
насъ во всѣхъ пастырскихъ обязанностяхъ всегда были 
исполнительны примѣрно: Вы не оставляли ни одного 
воскреснаго и праздничнаго дня безъ служенія Боже
ственной Литургіи, какъ прежде, такъ и при настоящихъ 
преклонныхъ лѣтахъ Вашихъ; Вы совершала и совершаете 
службы церковныя усердно, неуклонно и въ страхѣ Бо
жіемъ; на каждую домашнюю требу являетесь скоро. А 
потому, цѣня высоко и признавая благотворною для 
насъ Вашу пастырскую дѣятельность, мы. искренно ува
жающіе Васъ прихожане, въ знакъ благодарности нашей? 
въ этотъ торжественный день Вашего 50-ти лѣтняго 
юбилея, подносимъ Вамъ, достопочтеннѣйшій пастырь 
нашъ, икону св. апостола Андрея Первозваннаго, имя 
коего носите' Вы. Примите сію святыню на память, до 
скончанія Вашей жизни. ГГри этомъ молимъ Господа-ио 
жить Вамъ еще многія и многія лѣта во славу Божію.

Прихожане: Николай Кирѣевскій, Петръ Кирѣев
скій, Ефимъ Гурьяновъ.

Волостной Старшина Егоръ Ивановъ Мясищевъ.
Отъ общества села Гогозцовч, сельскій староста 

Яковъ Ііисилъевъ.
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Рѣчь въ юбилейный день 50-ти-лѣтняго служенія въ 
священномъ сапѣ, Тимскаго уѣзда, села Рогозцовъ, Троиц
кой церкви священника Андрея Смирнова, праздно

вавшійся 13 ноября 1883 года.
Глубокоуважаемый о. Андрей'.
Нынѣшній день закончилъ 50 лѣтіе твоего служенія 

въ священномъ санѣ: День по истинѣ знаменательный 
и памятный для тебя, служитель алтаря! Въ этотъ день, 
въ эти священныя и дорогія для тебя минуты ты, пять
десятъ лѣтъ тому назадъ, чрезъ святительское рукопо
ложеніе, получилъ благодать священства, сдѣлался со
вершителемъ таинствъ св. церкви и руководителемъ 
ввѣренной тебѣ паствы. Съ той поры и по сіе время' 
полвѣка ты неустанно грудился на скромномъ поприщѣ 
пастырской дѣятельности, училъ и священнодѣйствовалъ, 
руководилъ къ вѣчному спасенію твоихъ пасомыхъ,бу
дилъ ихъ 'спящія совѣсти, каралъ нераскаянныхъ стра
хомъ суда Вожія, исправлялъ и утѣшахъ ихъ, крѣпко 
стоялъ на стражѣ спасенія твоего и другихъ, для бла
га церкви пе дорожилъ ни покоемъ, ни здоровьемъ сво
имъ, а иногда рисковалъ и жизнію своею, и так. обра
зомъ честно исполняла, обязанности пастырскаго знаніи 
и служенія.

Три четверти столѣтія ты прожилъ, полстолѣтія 
прослужилъ. Но легко и прожить полвѣка, а еще труд
нѣе прослужить. Въ жизни частной, домашней, а тѣмъ 
болѣе въ жизни общественной, служебной неизбѣжны: — 
.лишенія и скорби, тревоги и опасенія, ошибки и не- 
доразумѣнія и камни преткновенія, которыхъ обойти не 
можетъ никакая мудрость и никакая сила человѣческая. 
А убожество и пороки людскіе, невзгоды и печали ихъ 
не Ложились ли камнемъ на твое сердце? А непроглядная 
тьма простаго народа, непонимающаго смысла Евангель-
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скаго ученія н значенія обрядовъ и таинствъ св. пра
вославной церкви, не растравляли ли язвъ твоего на
болѣвшаго сердца! А укоризны и порицанія, доховенства 
свѣтскою печатью въ послѣднее время, не тревожили ли 
твою душу? Все это, конечно ты перечувствовалъ ?и 
пережилъ. И за то. что неуклонно стоялъ на высотѣ 
твоего званія, непоползновенно проходилъ пастырское 
служеніе и хранилъ даръ священства, Господь даровалъ 
тебѣ долголѣтнюю жизнь и наградилъ тебя умными дѣтьми 
и ихъ благоустроилъ. А за то, что ты принималъ уча
стіе въ сооруженіи сего храма (прежній сгорѣлъ) - и за
ботился объ украшеніи его, и вообще за твою отлич
но усердную и долговременную службу Высшее началь
ство наградило тебя внѣшними знаками отличія:— на
бедренникомъ скуфьею и камилавскою: Вотъ и усердные 
прихожане твои на намять твоего пятидесятилѣтняго 
пастырскаго служеніяіцеркви, и въ благодарность тебѣ под
несли тебѣ икону св. апостола Андрея Первозваннаго. 
Пріиии эту святыню, какъ милость Божію къ тебѣ и 
какъ лучшій даръ любви и признательности къ тебѣ 
твоихъ духовныхъ чадъ.

Вотъ и сослужители твои собрались въ этот’ь храмъ, 
чтобы вмѣстѣ съ тобою принести у престола благодати 
усердныя молитвы къ Великому Архіерею, прошедшему 
небеса, Господу Іисусу, да продлитъ он'ь твою жизнь 
еще и еще на многія лѣта, для блага церкви и твоей 
паствы. Да послужитъ эта общая молитва наша съ 
тобою о тебѣ на утѣшеніе тебя и ободреніе и укрѣпленіе 
тебя для дальнѣйшаго служенія.

Протоіерей Азбукнпъ

----- -
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Кончина высокопрсосвяіцевнаго Димитрія, архіепископа 
херсонскаго и одесскаго.

Еще одна истинно великая, невознаградимая потеря, 
понесенная нашею высшею іерархіею и всею русскою 
церковію. 14 Ноября скончался одинъ изъ старѣйшихъ 
нашихъ іерарховъ, пользовавшійся великимъ и всеобщимъ 
почтеніемъ, отличавшійся глубокимъ всестороннимъ бого
словскимъ образованіемъ, замѣчательнымъ умомъ и уче
ностью и въ то же время представлявшій, вмѣстѣ съ 
такими качествами ума и образованія, рѣдкое (въ наши 
по крайней мѣрѣ дни) соединеніе высокихъ свойствъ 
сердца и истинно-христіанских'ь добродѣтелей, безгра
ничной доброты, евангельской простоты и незлобивости, 
апостольской нестяжательности. Это былъ по истинѣ 
мужъ апостольскій, живо напоминавшій епископовъ пер
выхъ вѣковъ христіанства и въ возможной полнотѣ 
осуществлявшій въ евоемъ лицѣ слова Христа Спасителя: 
„будите мудри яко змія и цѣли яко голуби"; словомъ, 
скончался высокопреосвященный Димитрій, архіепископъ 
херсонскій и одесскій.

Высокій образъ этого святителя русской церкви 
никогда не изгладится изъ воспоминаній какъ нашей 
духовной школы, въ особенности кіевской духовной ака
деміи (въ которой онъ цѣлыхъ 15 лѣтъ былъ настав
никомъ и руководителемъ нѣсколькихъ поколѣній духов
ныхъ питомцевъ), такъ и тѣхъ паствъ, для которыхъ 
онъ былъ епископомъ, руководителемъ и образцомъ въ 
истинно христіанской жизни, именно паствъ: тульской, 
одесской, ярославской, волынской и снова одесской. 
Кто изъ питомцевъ нашихъ высшихъ духовныхъ школъ 
не слыхалъ о знаменитомъ по академической каѳедрѣ и 
по управленію кіевскою академіею—преемникѣ столь 
же знаменитаго Иннокентія (Борисова), архіепископа
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сначала. харьковскаго, я впослѣдствіи херсонскаго и 
одесскаго, о замѣчательныхъ по глубинѣ и богословской 
учености академическихъ чтеніяхъ высокопреосвященнаго 
Димитрія! А сколько ходитъ разсказовъ о его необык
новенной добротѣ, незлобіи, благотвореніяхъ и нестя- 
жательности, явленныхъ имъ во время управленія его 
различными епархіями! Что значило той или другой 
епархіи лишиться высокопреосвященнаго Димитрія—это 
хорошо знаютъ епархіи, которымъ приходилось съ нимъ 
разставаться; день прощанія съ владыкою Димитріемъ 
былъ для нихъ днемъ глубокой всенародной скорби и 
тяжелыхъ сценъ,—въ особенности для Тулы и Одессы- 
Понятно послѣ этого, какою скорбію обнята Одесса, 
Тысячи христіанъ поклоняются усопшему архіепископу 
Димитрію, скорбь общая; Въ экстренномъ засѣданіи думы 
постановлено: въ знакъ уваженія къ памяти скончавшагося 
архипастыря Димитрія принять участіе въ сопровожденіи 
праха его въ полномъ составѣ при городскомъ знамени. 
Въ ближайшемъ засѣданіи будетъ разсматриваться пред
ложеніе объ увѣковѣченіи памяти покойнаго учрежденіемъ 
стипендіи (,Сѣв. тел. агентство").

Высокопреосвященный Димитрій (Муретовъ), ро
домъ изъ рязанской губерніи, высшее образованіе по
лучилъ въ кіевской духовной академіи, гдѣ и окончила, 
курса, (1835 г.) со степенью магистра богословія. По
стриженный въ монашество еще въ продолженіе ака
демическаго курса, онъ состоялъ въ санѣ архимандрита 
(съ 1838 і' ) профессоромъ богословія при кіевской ака
деміи, занимая вмѣстѣ съ тѣмъ (съ 1841 г.) и должность 
ректора академіи. Въ 1851 г. оръ былъ назначенъ епи
скопомъ тульскимъ и булевскимъ, а вч, 1857 г. пере
мѣщенъ въ Одессу на мѣсто умершаго въ этомъ году 
архіепископа херсонскаго и одесскаго Иннокентія (Во
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рисова). Въ 1860 г. преосвященный Димитрій получилъ 
санъ архіепископа и занималъ херсонскую архіерейскую 
каѳедру до 1874 г. Переведенный въ этомъ году въ 
Ярославль, онъ пробылъ здѣсь только два года и въ 
1875 году сдѣланъ былъ архіепископомъ волынскимъ 
и житомірскимъ. Въ 1882 г. высокопреосвяпѵ’нный Ди
митрій снова занялъ каѳедру архіепископа херсонскаго 
и одесскаго, сдѣлавшуюся вакантною за назначеніемъ 
архіепископа херсонскаго Платона на каѳедру кіевскаго 
митрополита. Возвращенія на прежнюю каѳедру въ Одессу 
очень желалъ почившій архіепископъ и одесская его 
паства. 1ѵі> сожалѣнію, не долго продолжалось его слу
женіе. Архіепископъ Димитрій имѣлъ всѣ высшія ордена, 
кромѣ ордена св Андрея Первозваннаго.

(Цер. Вѣсъ № 47 )

Б&лотрадскіЙ Рождество-Богородйцкій женскій 
монастырь.

(и Г О Д О Л Ж Е Н I И).

<$' 27. (Страннопріимный домъ, конный дворъ съ садомъ 
и огородомъ и особеннымъ при немъ гостиннымъ домомъ-

Къ югу отъ дѣвичья монастыря, вплоть до рѣчки 
Везенйцы, лежала нѣкогда (до 1869 года) впустѣ смрад
ная, заваленная всякими нечистотами и крайне отврати
тельная, принадлежавшая городу, мѣстность, или пусто
порожняя усадьба, на которой, у югозападнаго берега, 
находилась городская, торговая баня, а на сѣверной 
сторонѣ, на чистомъ раздольѣ стоялъ питейный домъ. 
Теперь же, мѣстность эта, кому она была извѣстна дѣть 
25 - 30 назадъ,— безъ сомнѣнія, покажется не узнавае
мою.— Пріобрѣтена она Покупкою у города и ножертвова- 
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на дѣвичьему монастырю незабвеннымъ длйОбителн сей 
благодѣтелемъ, Д. В. Дренякинымъ. На укрѣпленіе сего 
пустопорожняго мѣста испрошено Высочайшее соизво
леніе въ 1869 году. На сѣверовосточномъ углу сего пу
стопорожняго мѣста, лежащемъ противъ юговосточной 
башни монастырской, усті оенъ прекрасный, хотя и де
ревянный, въ полтора этажа домъ, арендная плата за 
который поступаетъ на содержаніе открытаго въ 1869 
году при монастырѣ для приходящихъ дѣвицъ разнаго 
званія училища; нѣсколько къ западу отъ сего дома но 
той же линіи устроенъ конный дворъ ст. приличными 
помѣщеніями для начальницы и прислуги, а также ст, 
просторными и уютными конюшнями и каретнымъ са
раемъ съ необходимымъ при немъ сѣноваломъ и други
ми экономическими приспособленіями. Далѣе, на сѣверо- 
западномъ углу и смежномъ съ нимъ мѣстѣ, къ сожалѣ
нію, находятся два дома мѣстныхъ обываталей, за исклю
ченіемъ коихъ, все это пустопорожнее когда—то мѣсто 
оставалось бы въ исключительномъ владѣніи монастыря. 
Средину западной линіи занимаетъ устроенный въ недав
нее время средствами монаст ыря с т рано пр і и м н ы й 
домъ, гдѣ прохожимъ бѣднымъ богомольцамъ, кромѣ 
теплаго и безплатнаго пріюта, дается и пища. Этотъ 
страннопріимный домъ состоитъ подъ надзоромъ особо 
учрежденной отъ Обители начальницы, престарѣлой 
монахини съ необходимою прислугою изъ новоначаль
ныхъ послушницъ. Остальное же пространство сей быв
шей нѣкогда пустопорожней мѣстности послѣ надлежа
щаго уравненіяоной, занято теперь овощнымъ огоро
домъ. на которомъ разводится и садъ фруктовый. Время 
оцѣнитъ но достоиноту заслуги тѣхъ’лицъ, заботливостію 
коихъ мѣстность эта приведена болѣе, чѣмъ только въ 

. приличное состояніе, доставляющая при томъ Обители 
много и премного не замѣнимыхъ удобствъ въ хозяйствен
номъ и экономическомъ отношеніи.



                                                                                                                                                                                                        

4?<9. Ризница, библіотека и утварь бѣлогридскаго діьви- 
чся монастыря.

Въ богатой ризницѣ сего монастыря все благолѣпно 
и все изящно; но замѣчательныхъ вещей по древности 
не сохранилось для нашего времени.

Въ библіотекѣ сего же монастыря довольно книгъ 
святоотеческихъ и другихъ душеспасительныхъ, но всѣ 
онѣ происхожденія позднѣйшихъ временъ; изъ древности 
не имѣется ни одной книги.

Изъ утвари церковной особенное вниманіе обра
щаютъ на себя св. иконы —однѣ и но древности своей, 
а другія—по украшеніямъ на нихъ. Преждѣ другихъ 
благоговѣйный взоръ нашъ долженъ остановиться предъ 
именуемою и почитаемою чудотворною Иконою Пресв. 
Богородицы Корсунскою. Но размѣру своему, эта икона— 
не большаго формата: она имѣетъ шесть вершковъ вы
соты и пять ширины. Ликъ Богоматери на сей Иконѣ 
совершенно наклоненъ въ лѣвую сторону къ главѣ приль
нувшаго къ Ней Богомладенца. Риза на. сей Иконѣ вся 
изъ золота съ таковыми же вѣнцами на Богоматери и 
Богомладенцѣ; къ вѣнцу Богоматери прикрѣплена корона 
стразовая, украшенная тремя аметистами, семью алма
зами и тремя крупными рубинами; имѣются еще на сей 
иконѣ той звѣзды, изъ коихъ двѣ боковыя украшены 
таковыми же каменьями, а третья средняя имѣетъ еще 
четыре лиловыхъ аметиста. Вѣсу вт> этой золотой ризѣ 
одинъ фуцтъ и пятьдесятъ три золотника. Исподняя 
сторона сей иконы обложена серебряиною доскою, въ 
коей вѣсу съ винтами 1 ф. и 56 золоти. Какъ о времени 
явленія сей иконы, такъ и о первоначальныхъ винов
никахъ ея украшеній—свѣдѣній положительныхъ не 
имѣется. Замѣчательная еще, такъ называемая, повседнев
ная сребровызлаіценная риза для сей же чудотворной иконы 



                                                                                                                                                                                                                        

Корсунской, устроенная въ 1868 году монастырскимъ 
иждивеніемъ, имѣющая въ себѣ вѣсу 1 ф. и 24 золот
ника:—по угламъ сей ризы находятся четыре камня, 
два бѣлыхъ и два—свѣтлолиловыхъ; а корона на ней. 
къ вѣщцу прикрѣпленная, убрана стразами и бирюзою: 
Риза эта—очень красивая и изящная, хотя и не богатая.

Другой экзсмпяръ,—или копія той же иконы Бого
матери Корсунской—въ сребропозлащенной ризѣ съ жем
чужнымъ вѣнцем’ь и простыми камнями; корона стразо
вая съ пятью разными камешками; вѣсу въ пей, кромѣ 
жемчужнаго вѣнца. 1 ф. и 59 золотниковъ.

Икона Рождества ІІресв. Богородицы—въ сребро- 
вызлащенной ризѣ чеканной работы, вѣсомъ въ два фунта 
и 13 золотниковъ.

Икона Божіей Матери Казанская—въ сребровы- 
злаіценной ризѣ съ краснымъ на правомъ плечѣ кам
немъ и съ двумя вѣнцами:—на Богоматери—сребряный 
съ короною, украшенною двумя красными и однимъ го
лубымъ камешками; и на Богомладенцѣ вѣнецъ —изъ 
жемчуга низанный съ- простыми камешками; вѣсу въ 
ней съ вѣнцами, кромѣ жемчугу, 1 фунтъ и 92 золот
ника.

Мѣстныя иконы у всѣхъ алтарей какъ соборной 
Рождество-Богородицкой, такъ и теплой Аннызачатіев- 
ской, украшены металлическими ризами, однѣ бѣлыми 
сребряными а другія сребровызлащенлыми. Въ иконо
стасѣ главнаго храма Р. Б., мѣстная икона Спасителя 
одѣта въ среброкованную ризу, съ двумя сребровызла- 
іценными вѣнцами, изъ коихъ одинъ украшенъ стразами. 
Вѣсу въ ней двадцать фунтовъ и 62V» золотника. Мѣ
стная же икона Богоматери съ предвѣчнымъ Младенцемъ 
такъ же въ среброкованной ризѣ, съ двумя сребрянными 
вызлаіценными вѣнцами, къ коимъ прикрѣплены коронка 
изъ разныхъ, камешковъ и стразовъ: вѣсу въ ней двад
цать одинъ фунтъ и 32 золотника.



                                                                                                                                                                                           

— 1237 —

Храмовая икона въ семъ же иконостасѣ главнаго 
алтаря—Рождество Пресв. Богородицы - въ сребропо
злащенной ризѣ, съ тремя сребровызлаіценными вѣнцами: 
вѣсу въ ней девять фунтовъ и 85 золотниковъ. Вверху 
сей иконы помѣщена икона полукруглаго формата съ 
изображеніемъ на’ней Св. праведныхъ Богоотецъ Іоа
кима и Анны — въ среброкованной ризѣ, съ двумя 
сребропозлащенными вѣнцами; вѣсу въ ней 4 фунта и 
36 золотниковъ.

Надъ южною дверью помѣщена икона Св.-Апостола 
Іакова Алфеева—-въ сребропозлащенной ризѣ, съ двумя 
сребрянными позлащенными вѣнцами, кои украшены 
стразовыми камешками, вѣсу въ ней 20 ф. и 60 золот
никовъ. Подано отъ бѣлгородской купчихи К. И. Соро
киной въ 1828 году.

Надъ сѣверною дверью помѣщена икона св. вели
комученицы Екатерины, одѣтая въ сребропозлащенную 
ризу, съ двумя сребро позлащенными вѣнцами, украшен
ными стразовыми камешками, вѣсу въ ней —2 ф. и 32 
золотника. Подана купчихою Екатериною Сороки пою 
1829 года.

По лѣвую сторону сѣверной двери находится мѣст
ная икона св. Апостола Іакова Алфеева — въ сребро
кованной ризѣ съ таковымъ же сребровызлащеннымъ 
вѣнцомъ,—вѣсу въ ней девять фунтовъ и 25 золотниковъ. 
Надъ сею иконою, соотвѣтственно южной сторонѣ, по
мѣщена полукруглая икона Успенія Божіей матери —въ 
среброкованной ризѣ, —вѣсу въ ней—четыре фунта и 
10 золотниковъ.

Южнѣе храмовой иконы Рождества Пресв. Во го 
родицы устроенъ въ сплошномъ иконостасѣ, деревянный? 
вызлащенный, съ двумя таковыми же колоннами, кіотъ, 
для поставленія въ ономъ подвижной, чудотворной иконы
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Божіей Матери Корсунской. Въ семъ же кіотѣ, поверхъ 
мѣста чудотворной иконы, помѣщена икона воскресенія 
Христова, одѣтая сребропозлаще’нною ризою, съ тремя 
вызлаіценными, сребрянными вѣнцами; вѣсу въ ней 2 
ф. и 46 золот. Пожертвована Игуменіею сей Обители, 
старицею Елисаветою въ 1847 году.

Въ соотвѣтствіе сему кіоту, и на сѣверной сторонѣ, 
сбоку иконы Св. Апост. Іакова и сѣвернѣе оной нахо 
дится такъ же—деревянный, вызлаіценный съ таковыми 
же колоннами кіотъ, для поставленія въ немъ иконы 
Божіей Матери Казанскія. Поверхъ же мѣста и сей 
иконы, въ семъ же кіотѣ, какъ и въ южномъ, находит
ся икона Святителя Христова Николая—въ сребровыэ- 
лаіценной риЙ и съ таковымт, же вѣнцомъ, вѣсу въ 
ней три фунта и 44 золотника.

Таковы же мѣстныя иконы, съ сребровызлаіценны- 
ми ризами, и въ двухъ придѣлахъ сего соборнаго храма: — 
южномъ во имя св. великомученицы Екатерины и сѣвер
номъ—во имя Святителя Алексѣя, митрополита Москов
скаго. Въ первомъ придѣлѣ икона Спасителя—в’ь сребрб- 
кованной ризѣ съ позлащеннымъ вѣнцомъ, вѣсу въ ней 
семь фунтовъ и 5 золотниковъ; такова же икона Божі
ей Матери, вѣсомъ семи фунтовъ и 31 золот. Въ хра
мовой иконѣ св. великом. Екатерины, сребровызлаіцен- 
ной съ таковыми же вѣнцами вѣсу семь фунтовъ и 43 
золотника.

Въ Алексѣевскомъ же придѣлѣ мѣстныя иконы от
личной живописи, хотя и безъ ризъ и иныхт, украшеній.

Нельзя пройти молчаніемъ и еще об'ь одной драго
цѣнности въ семъ монастырѣ, именно, о святой Пла
щаницѣ, шитой по темномалиновому бархату золотомъ 
и серебромъ, съ предстоящими. Собственноручная ли 
эта работа или же по заказу въ сей же и для сей же 
Обители устроенная, эта ІІлащеница есть даръ жившей 
здѣсь въ заключеніи Грузинской Царицы.

—--
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

въ 18 8 4 г
Въ 1860 году Си. Синодъ благословилъ изданіе журнала 

при Кіевской духовной семинаріи я варенъ ему имя: „Руковод 
ство для сельскихъ пастырей44. Съ тѣхъ поръ благословеніе Во 
жіе видимо почивало на нтсмъ изданіи въ продолжен'е’нсѣхъ ми
нувшихъ дватцати четырехъ лѣтъ и поставило его въ разрядъ 
старѣйшихъ и распространеввѣйшихъ русскихъ духовныхъ жур
наловъ. Въ приближающійся юбилейный годъ, можетъ быть, найденъ 
будетъ удобнымъ сказать о значеніи, какое онъ имѣлъ для рус
скаго пастырства, а теперь мы только заявляемъ, что онъ въ 
наступающемъ 1884 году будетъ продолжаться, оставаясь вѣрнымъ 
своей программѣ и изъясненнымъ въ ней требованіямъ.

Поставивъ себѣ задачею руководить приходскихъ пастырей, 
какъ выражено и въ самомъ названіи журнала, редакція всегда 
понимала это руководствовавіе ве въ томъ смыслѣ, чтобы оно исхо
дило отъ нея самой, а въ томъ, что чрезъ издаваемый журналъ 
она откроетъ пастырямъ возможность взаимно дѣлить я своими 
наблюденіями и опытностію, взаимно споспѣшествовать въ высокомъ 
служеніи, другъ друга назидающе.

При содѣйственномъ участіи всего приходскаго духовенства, 
продолжая выбирать изъ обширной области наукъ богословскихъ 
все. что ближайшимъ образомъ можетъ руководить въ пастырскомъ 
служеніи и дѣлать его плодотворнымъ среди современныхъ обстоя ■ 
тельствъ, редакція въ наступающемъ году имѣетъ помѣщать на 
страницахъ журнала преимущественно совѣты и наставленія: при
годные священнику въ его пастырской жизни и дѣятельности 
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И во 1 хъ, разъясненія недоумѣнныхъ вопросовъ касательно от
правленія богослуженія, церковнаго благочинія, совершенія таинствъ, 
обращенія съ прихожанами, отношенія къ иновѣрцамъ и въ 
особенности къ раскольникамъ и вновь появляющимся сектамъ. Во 
2-хъ, замѣтки о характеристическихъ чертахъ простаго народа 
и о томъ, какь пользоваться ими для успѣшнаго дѣйствованія 
на нравственность прихожанъ. Въ 3-хъ, свѣдѣнія о благочести
выхъ нѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, а также о предразсуд
кахъ и суевѣріяхъ съ указаніемъ, когда нужно, историческаго 
ирисхожденія тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, педагогическія замѣтки 
касательно обученія въ сельскихъ школахъ дѣтей прихожанъ и 
матеріалы для уроковъ въ этихъ школахъ. Въ 5-хъ, такъ какъ 
сельское народонаселеніе въ случаѣ болѣзней большею частію ос
тается безпомощнымъ за неимѣніемъ врачей и даже фельдшеровъ, 
а помощь ему въ этихъ случаяхъ со стороны священника есть 
одна изъ отраслей пастырской благотворительности; то въ журналѣ 
имѣютъ быть помѣщаемы въ большомъ количествѣ, сравнительно 
съ прежними годами, медицинскія свѣдѣнія, удобныя къ примѣ
ненію въ сельской жизни.

Въ настоящее время начинаютъ у пасъ вводиться пастыр
скія собесѣдованія съ народомъ или чтенія для него впѣ бого
служенія. Такъ какъ эте дѣло весьма благотворное для релпііозно- 
нравстеняаго просвѣщенія народа, между тѣмъ многіе приходскіе, 
священники затрудняются взяться за него; то редакція и мѣстъ въ 
слѣдующемъ году заняться руководствованісмъ и по этому пред
мету, а также помѣщать въ журналѣ н самыя статьи, пригодныя 
для чтенія народу при собраніяхъ впѣбослужобвыхъ.

Въ продолжительный періодъ существованія журнала редак
ція успѣли утвердить связь со многими лицами, отличающимися 
пастырскою опытностію, изъ разныхъ, даже самыхъ отдаленныхъ, 
мѣсть Русской церкви и при своей обширной корреспонденцій 
получаетъ свѣдѣнія о новыхъ современныхъ обстоятельствахъ и 
нуждахъ, какъ пастырей, такъ пасомыхъ, въ формѣ простыхъ
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заявленій пли отрывковъ ігъ дневниковъ, а также въ видѣ обра- 
бо.анпыхъ статей, которыя, подобно какъ и въ прежнихъ годахъ, 
будутъ помѣщаться на страницахъ журнала съ замѣчаніями, гдѣ 
нужно, отъ редакціи. Равнымъ образомъ для сотрудничества въ на
полненіи предлежащихъ задачъ она и близъ себя пріобрѣла доста
точно силъ изъ среды кіевскихъ учебныхъ корпорацій, преимуществен
но академической.

Поученія къ простому народу, печатавшіяся въ видѣ при
ложенія къ каждому номеру, а съ сентября текущаго года въ видѣ 
ежемѣсячныхъ прибавленій, подъ заглавіемъ: „Проповѣди", въ 
послѣднемъ видѣ будутъ продолжаться и въ наступающемъ году. 
<»иѣ будутъ большею частію пріурочиваться къ воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ слѣдующаго мѣсяца и высылаться подпис
чикамъ заблаговременно, такъ чтобя священники могли восполь
зоваться ими для произношенія съ церковной каоедры. Это измѣ
неніе прежняго порядка вызвано заявленіями подписчиковъ и встрѣ
чено живвйшимъ сочувствіемъ многихъ изъ нихъ. Въ насту
пающемъ году этотъ отдѣлъ преимущественно наполняться будетъ 
проповѣдями истерическаго содержанія.

Равнымъ образомъ библіографическія статьи, прежде обык
новенно помѣщавшіяся въ ряду другихъ статей, редакція начала 
издавать въ особомъ Иибліографичесномъ Листкѣ, выходящемъ 
ежемѣсячно въ видѣ особаго приложенія, что будетъ продолжаться 
н въ наступающемъ году. Эго измѣненіе вызвано желаніемъ ре
дакціи дать большую полноту библіографическому отдѣлу и до
ставить подписчикамъ большее удобство для справокъ на будущее 
время. Въ Библіографическомъ Листкѣ будутъ сообщаться свѣ
дѣнія о вновь выходящихъ книгахъ, имѣющихъ отношеніе къ 
пастырскому служенію, краткій обзоръ лучшихъ статей и выдаю
щихся проповѣдей (Проповѣдническое Обозрѣніе), помѣщаемыхъ 
въ духовныхъ періодическихъ изданіяхъ, а также замѣтки но поводу 
касающихся духовенства статей въ свѣтскихъ журналахъ.

Имѣя въ виду значеніе журнала, какъ органа всего пастыр
ства Русской церкви, редакція приглашаетъ пастырей доставлять 
ей свои почтенные труды, какающіеся какой бы то ни было сто-
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роиы пастырскаго служенія. Ихъ статьи, соотвѣтствующія цѣліГ и 
характеру изданія, будутъ помѣщены въ журналѣ съ благодар
ностію и приличнымъ вознагражденіемъ.

Годовое изданіе, состоящее изъ 52-хъ еженедѣльно выходя
щихъ нумеровъ, въ объемѣ отъ двухъ до трехъ листовъ, соста
витъ три тома, исключая печатаемыхъ вь приложеніяхъ иропо-’ 
вѣдей я библіографическихъ статей.

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
имперіи 6 рублей серебромъ. Плата за журналъ по оффиціаль
нымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ 
семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, но примѣру прежнихъ 
годовъ, разсрочена до сентября 1884 года.

Въ редакціи «Руководства для сельскихъ пастырей" 
оставшіеся неразобранными полные экземпляры за 1861, 1864. 
1865, 1871, 1872. 1873, 1874, 1875. 1876, 1 $77 и 1878 
годы продаются по 2 р. 50 к , а съ пересылкою въ Европейскую 
Россію но 3 р., на Кавказъ и въ Сврирь 4 р. Полные экземн- 
.іяры за 1879, 1880, 1881. 1882 и 1883 гг съ прило
женіями продаются въ Редакціи по 5 р. съ пересылкою,

Ори редакціи «Руководства для сельскихъ иа-тырей*.  а также 
у книгопродавца //. Я. Оглоблина, продаются:

Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ тол
ковъ 0 передѣлѣ земли. Священника / Граціанскаго. Цѣгіа 
за 1 экз. 6 к , за 10 экя. 50 к.. за 100 жз. 5 р.. за 1000 
экз. 30 р.

2) Письма мірянинъ къ мірянину по поводу 
шгундистскихъ заблужденій. Цѣна ха 1 экз. 25 к . за 
10 экз. 2 р.

3) Сборники поученій къ простому народу:
а) Вып. 1-й, изд. 1877 г. цѣна 1 р. 20 к. съ нерес.
б) Вын. 2-й, изд. 1879 г. цѣпа 2 р. съ перес.
в) Вып. 3-й, изд. 1880 г. цѣна 2 р. съ нерес.



                                                                                                                                                                                                                  

і') Вып. 4 й изд. 1881 г. цѣна 2 р. съ перес.
д) Вып 5-Й. изд. 1882 г цѣна 2 р съ перес.
4) Семьдесятъ пять катихизическихъ бесѣдъ или 

Весь православный катихизисъ въ бесѣдахъ къ сель
скимъ прихожанамъ Свяіц. I. Скарданйцкало. Цѣна 85 
к съ перес.

5) Практическіе овѣты священникамъ при производствѣ 
слѣдствій по про ступкамъ и преступленіямъ священно и цер
ковно служителей. Второе исправленное изданіе Цѣна 60 к. 
съ перес, ’

6) Практическія наставленія митрополита Григорія насты- 
рань и » предмету спасительнаго дѣйствованія на рас
кольниковъ. Цѣна 60 к. съ нерес.

Исторія Христіанской церкви въ вѣкъ апостольскій. Цѣна 
50 к. съ перес.

Указатель статей, помѣщённыхъ въ „Руководствѣ для 
сельскихъ пастырей въ теченіи десяти лѣтъ съ 1860 года по 
1869 годъ включительно. Цѣна 35 к съ перес.

9) Руководственное пособіе къ пониманію Псал
тири. Преподавателя Кіевской духовной семинаріи священника 
X. М. Орды. Цѣна 1 р. 50 к.

10) За вѣру и противъ невѣрія или: общепонятная 
защита главныхъ основаній христіанскаго вѣроученія. Того же 
автора. Цѣна 50 к.
Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поименнованныя 
книги адресоваться такъ: въ редакцію журнала „Руковод

ство для сельскихъ пастырей", въ Кіевѣ.
Рёдакт. Реііі. Кіевской духовной сенинаріп архимандритъ Иреней.
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Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаге просвѣщенія 
въ 1884 году.

Вь 1884 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ еже
недѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Какъ газета, она будетъ сообщать своимъ читателямъ по

дробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣшней жизни 
какъ няшего отечества и родственныхъ намъ славянскихъ странъ, 
такъ и странъ инозеквыхъ.

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое явле
ніе русской жизни (иногда и иностранной), каждый новый фактъ 
еще не успѣвшій найдтп себѣ мѣсто среди другихъ, освѣтить 
свѣтомъ церковнымъ, тѣвъ свѣтомъ, который объединяя всѣхъ 
нравославяо-вѣруюшихъ разсѣянныхъ по разнымъ краямъ земли 
въ одну христіанскую семью, даетъ ихъ разуму и безошибочное 
мѣрило при сужденіи о новыхъ возникающихъ вопросахъ; и яв
ленія жизни и мѣропріятія правительства и толки въ печати и 
обществѣ—все найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную опѣнкѵ, ста
нетъ на принадлежащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, она вѳ измѣнитъ стародавнимъ 
преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы, и ихъ голосъ, черпа
ющій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ еще живущаго въ 
Москвѣ зиждительнаго духа русской исторіи, найдетъ, конечно 
сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

Крокѣ того, будучи единственнымъ органокъ Православнаго 
Миссіонерскаго общества, Моск, Церк. Вѣдомости приложанъ все 
стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно болѣе подробное и 
наглядное представленіе о дѣятельности и жизненныхъ условіяхъ 
нашичъ православныхъ миссій среди язычниковъ, иагсяотапъ и 
раскольниковъ.
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поди и о н а я ц ѣ п л:
безъ доставки , съ доставкою

3 руб. 50 кои. || 4 руб. 50 коп.
Подписка принимается въ Епархіальной библіотекѣ, въ Вы

соко-Петровскомъ монастырь, и въ редакціи — ва Донской удицѣ 
въ д. Ризположенской церкви, въ квартирѣ протоіерея В, П. 
Рождественскаго.

Тамъ же принимается подписка я на слѣдующія изданія 
Общества любителей духовнаго просвѣщенія:

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЫ

ЧТЕНІЯ ВЪ ОБЩЕСТВЪ
Любителей духовнаго просвѣщенія.

Журналъ: „Чтенія въ Обществъ Любителей духовнаго про
свѣщенія" будетъ издаваться въ 1884 году по слѣдующей про^ 
граммѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ этотъ 
отдѣлъ войдутъ статьи исагогическаго и истолковательпаго со
держанія: статьи истолковатсльныя будутъ какъ научнаго, такъ 
и общедоступнаго характера.

б) Церковная исторія всеобщая и русская. Статья этого 
отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію какъ 
православной вселенской и русской церкви, такъ и обществъ иво- 
славныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ печатать философскія лекціи 

протоіерея Ѳеодора Александровича Голубинскаго.
д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) 

критлко-бпблііграфическія статьи, касающіяся сочиненій какъ 
иностранной, такъ и отечественной богословской литературы; 2) 
обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ статей въ 
журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда статьи эта будутъ 
такъ ила иначе касаться цѳріівя.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ постоян 
пыхъ сотрудниковъ, чѣмъ обезпечивается успѣшное выполненіе 
программы.

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ помѣщаемы 
матеріалы для исторіи Русской церкви. Въ распоряженіи редак
ція имѣются матеріалы для біографіи митрополита Филарета и 
другихъ.

Въ 1884 г. въ „Чтеніяхъ*  будетъ продолжаемо начатое 
съ 1875 г. печатаніе, въ приложеніи, перевода съ греческаю 
языка правилъ апостольскихъ, соборныхъ и св, отецъ съ толко 
націями Зопары, Аристина и Вальсамона и съ присовокупленіемъ 
къ нимъ текста Славянской Кормчей.

Цѣна годоваго изданія „ Чтеній въ Обществѣ любителей 
духовнаго просвѣщенія44 6 р 50 к , съ пересылкою на города 
и доставкою въ Москвѣ 7 р.

Лица подписывающіяся на оба изданія на, Чтенія44 и ,Мос
ковскія Церковныя Вѣдомости* 4 въ Епархіальной библіотекѣ или 
редакціи изданій Общества, безъ пересылки и доставки платятъ 
за оба изданія 9 руб,, и съ доставкою и пересылкою 10 руб

Воскресныя бесѣды.
„Воскресныя бесѣды44 будутъ издаваться и въ 1884 году 

и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы поученія, 
составляемыя по руководству Пролога, сь примѣрами изъ жизни 
святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 25 листовъ съ перес. 1 р, 
10 к.. за полгода съ перес. 60 к.; за три мѣсяца съ перес. 
35 к.: за мѣсяцъ 10 к.. съ перес. 20 к.

Прежнія изданія общества
Чтенія въ Обществѣ любителей духовнаго •просвѣщенія 

«а прежніе годы, за 10 книгъ, выходившихъ до 187 1 года от
дѣльными вы іускачи 3 р, съ перес. 4 р.; за 12 книіъ 1871 
года 2 р., съ перес. 3 р; за 12 книгъ 1872 года 2 р.. съ
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3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р, съ перес. 3 р., за 12 
книгъ 1874 г. 2 р., съ перес. 3 р., съ 1875, 1876, 1877, 
1878, 1879, 1880 и 1881 за годовое изданіе безъ перес. 4 
р., съ иерес 5 руб за каждый гадъ; съ 1882, 1883 за годовое 
изданіе за 12 книгъ бесъ перес. 6 р. 50 кои. съ дерео. 7 р.

Записки на книгу Бытія мигроіюлита Московскаго Фила
рета безъ перес. 75 к.

Воскрестныя Бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877’ 
1878, 1879} 1880, 1881, 1882 и 1883 гг., за каждый
годъ 52 бесѣды по 50 к. съ перес. 70 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви 5 к > 
оь перес. 1.0 к.

Избранныя бесѣды 1871 и 1872 года въ одной книжкѣ 
50 к., съ перес 70 к.

Если количество бесѣдъ одного и того же гада, а не раз
ныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экз, въ одинъ 
разъ, то Редакція можетъ уступить ихъ по 50 коп. за экз., 
принимая и пересылку на свой счетъ; тоже и бесѣды о говѣвіп 
могутъ быть уступлены по 5 к , за экз. съ перес., если требованіе 
ихъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1884 году, если ко
личество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по одному адресу 
могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к. по 50 е, за экз.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 1872’ 
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. по 2 р 
за годовой экв,, съ перес, 2 р 50 к. Московскія Церковныя, 
Вѣдомости за 1880 1881 1882 и 1883 годъ 3 р. 50 к. 

съ перес 4 р 50 к. за каждый годъ.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтенія 
въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщія за 17 лѣтней 
съ ІИбЗ по 1880 *.  Ц 25 к., съ перес 30 к.
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Первый выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ 
съ толкованіями Цѣна 1 р. съ пер. I р. 25 к., па велене<.о8 
бумагѣ 2 р. 35 к., съ пер 2 р. 50 к.

Второй выпускъ правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ 
съ толкованіями Цѣиа 1 р, съ перес 1 р. 25 к. на веленевой 
бумагѣ 2 р. 25 к.. съ перес 2 р 50 к.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселенскихъ 
и помѣстныхъ, святыхъ отцевъ съ толкованіями Три выпуска. 
На простой бумагѣ: 2-й и 3 й по 80 к. каждый, съ нерес. 
по 1 руб.. На веленевой 2 р , съ пер 2 р. 50 к 1-го вы
пуска въ продажѣ нѣтъ.

» Житія святыхъ съ пазидате.іьпыми поученіями и ірокяии 
изъ жизни святыхъ — 52 житія (изъ Воскресныхъ Бесѣдъ 1879 
года). Цѣна 50 к., съ перес. 70 к.

Изложеніе Божественной литургіи св. Іоанна Златоу- 
стаго. Сотъ. Ѳ 0. Рахманиновнмъ Цѣна 10 к., съ пер 1 5 к.

Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Московскій. 
Очеркъ ег> жизни и дѣятельности. Цѣпа 40 коіі. сь перес.

О религіозно-нравственномъ воспитаніи Протоіерея Вик
тора Петровича Рождественскаго. Цѣна 5 к съ пересылкой

Нагорная проповѣдь Господа Нашего Іисуса Христа съ 
толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Августина 
Дублинскимъ архіепископомъ Р. Ч Треичевъ. Переводъ съ анг 
лійскаго. ц. 50 кои , съ перес. 7 5 кои.

Искушеніе Господа Нашею Іисуса Христа отъ діавола 
съ токованьемъ, извлеченны мъ изъ твореній блаженная Августина 
Дублинскимъ зрх і е п и скопомъ Р Ч Треячѳмъ. Переводъ съ янг- 
глійскаго. ц. 25 кои. съ перес. 35 кои.

Объясненіе молитвы Господней, ц. 2() к., съ перес. 30 к. 
Жизнь Св. Іоанна Богослова, и. 5 к,, съ перес. 10 ч.
О богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя Бого

родицы при гробѣ Ея въ Гевсимавіи близь Іерусалима, п. 20
к., съ перес. 30 к.
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Бесѣда пастыря съ праі оела'нвыми В'игами и. 5 к. <ъ перес.
Иногородни? благоволитъ съ требованіями своими исключи

тельно обращаться въ редакцію изданій Общества любителей ду
ховнаго просвшѣенія въ Москвѣ, на Донской улицѣ, въ квартирѣ 
протоіерея Ризпожевской перкв. Виктора Петровича Рождественскаго

2-й годъ. РАДУГА" 2-й годъ

НА 1884 ГОДЪ.

Содержаніе РАДУГИ обнимается слѣдующею, разрѣ
шенною для нея программою’

I. Часть литературная: а) Обозрѣніе политической и об
щественной жизни въ Россія и за границей; б) Изящная словес
ность. Романы, повѣсти, драматическія піесы, стихотворенія; в) 
Научный отдтлъ. Разсказы и описанія; въ обшедіступвомъ изло
женіи теоретическія статьи во разнымъ отраслямъ вѣдѣнія; прак
тическія наставленія въ хозяйствѣ, гигіенѣ, техникѣ; г) Указа
тель новостей, ученыхъ, блбліографиче- кихъ, художественныхъ, 
театральныхъ, биржевыхъ, сельско-хозяйственныхъ, промышленныхъ- 
Метеорологи ческія наблюденія. Моды, д.) Альбомъ: анекдоты, шутки, 
шарады, загадки, задачи.

II. Часть художественная, внутри текста въ видѣ иллю
страцій: а) Рисунки: портреты, виды, бытовыя спены, сцены изъ 
романовъ и повѣстей, иллюстраціи къ разсказамъ и описаніямъ» 
снимки съ произведеній живописи, чертежи архитектурные и тех
ническіе, рисунки домашнихъ рукодѣлій, картины модъ, обширны! 
шашечный и шахматный отдѣлъ, ребусы; 6) Музыка, съ словами 
и безъ словъ, для инструментальнаго и вокальнаго исполненія.

III. Частныя обт явленія и рекламы.
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Рисунки (до 500 въ годъ) и ноты будутъ въ каждомъ 
М; драматическихъ піесъ не новѣе 20 въ теченіи года картины 
йодъ, съ описаніями (то и другое изъ Парижа) ежемѣсячно. Дра
матическіе и музыкальныя ціесы ереимущественно удобныя для 
домашняго исполненія.

И литературная и художественная части посвящаются глав
нымъ образомъ русскому міру: русская природа, русская исторія, 
русскій быть главные предметы описаній, разсужденій, изображе
ній, исполняемыхъ русскими силами.

Подписная цѣта РАДУГИ, съ доставкой и пересылкою: За 
годъ ПЯТЬ руб., за цолгода Три рубля.

Подписка принимается въ конторъ РАДУГИ, при редакціи 
СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ (Москва, Воздвиженка, Вагань
ковскій переулокъ, домъ Флоришевской пустыни.); въ отдѣленіи 
конторы редакціи на Моросейкѣ, въ домѣ Леоновыхъ, при ма
газинѣ конторскихъ книгъ Житкова и во всѣхъ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ Издатель Н. И. Гиляровъ-Платоновъ.

О ПОДПИСКѢ ИА. 1884 ГОДЪ НА

БОЛЬШОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

СЪ РАЗНЫМИ БЕЗПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ;
Съ 1-го января 1884 г. журналъ ,, Всемірная Иллюстрація1, 
начнетъ XVI ГОДЪ (т. е ТОМЫ XXXI М XXXII) своего суще
ствованія. Извѣстность, пріобрѣтенная этимъ журналомъ, избав
ляетъ насъ отъ труда подробно распространяться о его дос
тоинствахъ. Онъ будетъ выходить такъ-же акуратно, какъ и въ 
прошлые годы, еженедѣльно (т. е 52 нумера въ годъ), въ



                                                                                                                                                                                                                                                                                   

увеличенномъ форматѣ большаго двойнаго листа самой луч
шей бумаги, я каждый нумеръ будетъ заключать въ себѣ 16— 
24 страницъ, изъ которыхъ половина будетъ наполнена рос
кошными рисунками изъ прошлой и современной жизни, ис

полненными лучшими художниками и граверами.

ПРОГРАММА „ВСЕМІРНОЙ ИЛЛЮСТРАЦІИ
I. Политическій обзоръ. Современная исторія. Портреты и 

жизнеописанія современныхъ историческихъ дѣятелей. Славянскій 
обзоръ. II. Внутреннія извѣстія. Портреты и жизнеописанія 
русскихъ современныхъ дѣятелей. Судебная лѣтопись.—III. Изя
щная словесность. Повѣсти, разсказы, очерки, стихи, сочипспія 
въ драматической формѣ, какъ оригинальныя, такъ и церевод- 
ныя.—IV. Науки и художества. Историческіе очерки съ изоб
раженіемъ лицъ и мѣстъ которыя въ нихъ описываются. Очерки 
изъ естественныхъ наукъ, съ изображеніемъ предметовъ и явле
ній природы Очерки современнаго и историческаго развитія ху
дожествъ, съ изображеніемъ зданій, картинъ, статуй и проч , съ 
портретами и жизнеописаніями художниковъ. Географическіе и 
этнографическіе очерки съ необходимыми рисунками и чертежами 
и т. п.—V. Прикладныя науки и промышленность. Новыя 
и старыя открытія и изобрѣтенія, съ изображеніемъ машинъ, 
«остовъ и нр —VI. Критика и библіографія. Обзоръ замѣча
тельнѣйшихъ русскихъ и иностранныхъ, литературныхъ и уче
ныхъ произведеній. Литературная лѣтопись. Обзоръ журналовъ.— 
VII. Театральный и музыкальный обзоръ. Обзоръ художествен
ныхъ выставокъ. Рисунки изображающіе сцены изъ новыхъ оперъ, 
драмъ и т. и., русскихъ и иностранныхъ —VIII См?ьсь и но
вости. Мелкія литературныя, художественныя и ученыя извѣстія; 
новыя книги. Разныя мелкія происшествія и т п. IX. Фелье
тонъ. Очерки общественной жизни, нравовъ, увеселеній и нр. — 
X Юмористическій листокъ- Каррикагуры. XI. Шахматныя 
задачи шарады, ребусы и т. п. XII. Частныя объявленія.. 
Главная задача ., Всемірной Иллюстраціи4’ изображеніе, ВЪ кар-
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тинахъ и текстѣ, современныхъ событій во всѣхъ сферахъ 
политической и общественной жизни.

ПОЛНЫЙ ГОДЪ -ВСЕМІРНОЙ ИЛЛЮСТРАЦІИ" ПРЕДСТАВЛЯЕТЪ СОБОЮ

каждый до 500 печати, страницъ, съ 300—400 рисунками, 
й есть необходимое дополненіе каждой хорошей библіотеки, а 
также одно изъ лучшимъ настольныхъ украшеній каждой гостиной. 
Цѣна годовому изданію ..ВСЕМІРНОЙ ИЛЛЮСТРАЦІИ ‘ 

на 1881 г .
Безъ дос.т. въ Петербургѣ 13 р. - к. Съ дост. къ С.-Петербур
гѣ II р. 50 к. Безъ доставки въ Москвѣ 14 р. 50 к. Съ 

нер. въ Москву и др. гор. 16 р.—кои. .
Главная контора Редакціи ..Всемірной Иллюстраціи', 
въ С.-Петербургѣ, В. Садовая ѵл , № 16, противъ Гости

наго Двора.
Отдѣленіе конторы находится въ Москвѣ, на Кузнецк Мосту . д. № 1 5.

ГАЗЕТА А.ГАТЦУКА ™
ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ 

СЪ ИЗЯЩНЫМИ РИСУНКАМИ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, ВЪ ОІІЪЕМЪ 2-ХЪ 

3-хъ ЛИСТОВЪ ВЪ НЕДѢЛЮ,

въ важныхъ случаяхъ выходитъ, вмѣсто одного, по два 
раза въ недѣлю.

Сообщаетъ подробно политическія и общественныя новости 
распоряженія Правительства, новости торговыя и биржевыя, изоб
рѣтенія и открытія въ области ремеслъ. искусгвъ и наукъ, такъ 
что, кромѣ телеграмъ, „Газета А. Гатцука“ во всѣхъ отношеніяхъ 
можетъ замѣнять и ежедневныя газеты н отчасти журналы.

Для легкаго чтенія помѣщйются повѣсти й разсказы преиму
щественно историческіе, и стихотворенія.
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Кромѣ того, въ ,,Газетѣ А. Гатцука“ иомѣщайтсл статьи 
научнаго содержанія, имѣющія общій интересъ и изложенныя въ 
общедоступной формѣ, также Критика, Библіографія и Моды 
съ рисунками.

Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшіе наши литераторы, уче
ные и художники (Ѳ. й. Бѵслаевъ, К. П. Бестужевъ-Рюминъ. 
Д. М. Иловайскій. Н. И. Костомаровъ, Н С. Лѣсниковъ, Д, 
Л Мордовцевъ, Ольга. Н. и другіе).

Газета даетъ въ годъ болѣе 400 рисунковъ въ текстѣ, 
и по изяществу своему пе уступаетъ лучшимъ иллюстрированнымъ 
изданіямъ европы.

Подписная цѣна: безъ доставки на годъ 4 русі.; съ до- 
ставкою же на годъ 5 руб., на долгода (съ Января и Іюня) 
з руб ; 1 мѣсяцъ 60. к.

Редакторъ А А. Гатцукъ
Адоесъ конторы Редакціи: .Москва, Никитскій бульваръ, 

д. Гатцука. •
Газета выходитъ безъ предварительной цензуры.

Преміи въ 1884 году: 1) Альбомъ коронаціонныхъ торжествъ съ 
описаніемъ и 2) крестный календарь на 1885 г. на лучшей бумагѣ

СЪ ПЕРВЫХЪ ЧИСЕЛЪ ДЕКАБРЯ 1883 ГОДА.

БУДЕТЪ. ВЫХОДИТЬ ВЪ СВѢТЪ

ХУДОЖЕСТВЕННО ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Роскошное еженедѣльное изданіе въ форматѣ большихъ иллюстра
цій СЪ РИСУНКАМИ въ краскахъ (акварель)

50 номеровъ въ годъ или 1200 страницъ убористой печати.
Журііаль ,,ВОЛНА*  икается при ближайшемъ участіи лучшихъ 

художественныхъ и литературныхъ силъ.
Каждый номеръ журнала будетъ заключать въ себѣ отъ 20 до

30 страницъ текста и картинъ въ краскахъ.
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I, Правительстпенныя опспоряженія. 2 Вопроси и новости двя 
,Обо всемъ и отовсюдуи. 3 Событія въ мірѣ политическомъ. 4. 
Лѣтопись литературы и исскутстна. 5 Операціи банковъ. 6. Зем
ское дѣло. 7. Народное образованіе. 8. Судебная хроника. 9 
Статьи и сто пи ческа г > содержанія я иллюстрированные истори
ческіе романы 10 Эгнграфическіе очерси (повѣсти и разска
зы изъ русской жизни) II. Справочный листокъ биржи и проч 
12. Корресноденціи изъ равныхъ мѣстъ 13. Фельетонъ (обзоръ 

общественной жіші») 14. Театръ и музыка. 15. Разсказы, очер
ки и описанія къ рисункамъ. 16. Стихотворенія и поэмы. 17. 
Мелочи апекдоты и разообразный отдѣлъ смѣси. 18. Почтовый 
ящикъ. 19 Мастныя объявленія и въ видѣ безплатнаго прило
женіи для годовыхъ подписчиковъ четыре сезона парижскихъ 

модъ съ картинами

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДѢЛЪ.
На этотъ отдѣлъ редакція обращаетъ особенное вниманіе я въ 
теченіи года будетъ помѣщено до 300 оригинальныхъ картинъ, 
большаго формата, исполненныхъ красками по заказу редакціи 
извѣстаыми русскими художниками. Въ журналѣ "‘ВОЛНА*  
будутъ иомѣщаться: историческія картины: иллюстраціи къ по
вѣстямъ и разсказамъ, картины изъ русской жизни, портреты вы
дающихся дѣятелей, копіи съ извѣстныхъ картинъ, виды мѣст
ностей разнообразные типы, множество виньетокъ и рисунковъ 

на злобы дня.
Всѣ годовые подписчики на 1884 годъ получатъ 

большую роскошную картину, отпечатанную масля
ными красками на холстѣ .РУССКІЙ БОГАТЫРЬ АЛЕША ПОПОВИЧЪ

и

Оригиналъ каотины написалъ по заказу редакціи художни

комъ К. В. Лебедевымъ.
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Сюжетъ заимствованъ азъ поэмы графа А. Толстаго и изображаетъ 
„Алеіпу Поповича*  на лодкк среди камышей играющаго 

на гусляхъ, передъ полоненною Царевною.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: На 1 мѣсяцъ 1 руб , ва 

3 мѣсяца—2 руб. 50 к.. на 6 мѣсяцевъ—5 руб и на 1 годъ — 
8 р. съ доставкою и пересылкою. Гг. служащимъ можетъ быть 
сдѣлана разсрочка за ручательствомъ кясначеевъ или начальниковъ.

За разіылху и упаковку преміи годовые подписчики бла
говолятъ прилагать 21 коп.

Подписка прин ІіМается во Всѣхъ библіотекахъ и 
книжныхъ иагазиналъ Россіи.

Гг. иногородніе подписчики благоволятъ обращаться исклю
чительно въ контору редакціи: уголь Никитской и 
Леонтьевскаго переулка, д. баронессы Корфъ 
въ Москвѣ.

Редакторъ издатель Н.’У. Руссіяновъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н АЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

1884 Г.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

„Дѣтскій Отдыхъ" особенно рекомендованъ Учеб
нымъ Комитетомъ Мин. ІЕар. Просв. и допущенъ 
въ фундаментальныя библіотеки духовныхъ учи

лищъ Учебнымъ Ком. при Св. Синодѣ.
Трехлѣтнее существованіе журнала надѣемся достаточно опре

дѣлило его направленіе. Признавая религію, любовь къ родинѣ 
и правильное развитіе художественнаго пониманія главными осно
вами воспитанія, яы строго придержйв'пемгя этихъ основъ въ вы 
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(юрѣ печатаемаго матеріала. За три года въ ДѢТСКОМЪ ОТ
ДЫХѢ были между прочимъ помѣщены произведенія: гр. Л. 
Н Толстаго, И. Е. Забѣлина, Д. И. Иловайскаго, 
В. II Клюшникова Евг. Туръ, Т. Толычевой и 
чп др. Журналъ выходитъ ежемѣсячно 15 числа въ объемъ 

югъ 7.1/адо 9 ластовъ печатнаго текста Цѣпа изданію за годъ, 
съ доставкою и пересылкою 6 рѵб. Подписка принимается въ 
Москвѣ въ редакціи журнала: Большая Дмитровка, д. Алек
сѣева. Выписывающіе Дѣтскій Отдыхъ за три года его, 
существованія и присоединяющіе подписку на 1884 г. прилага
ютъ вмѣсто 24 руб. 21 рубль.
Редакторъ В. К. Истоминъ. Издательница Н. А. Истомина

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на.1884 годѣ

НА НОВуіО ЕЖЕДННДЬЛЬНУІО ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТу

Программа газеты: 1) Статьи изъ области наукъ и искусствъ, 
статьи по вопросамъ народнаго хозяйства, народнаго здравія и 
народнаго образованія. Историческія, этнографическія, литературно
критическія наслѣдованія и пр. и вообще статьи и замѣтки, по 
всѣмъ отдѣламъ программы. 2) Фельетонъ. Романы, повѣсти, раз
сказы, очерки, сцены, стихотворенія—оригинальныя и переводныя. 
3) Критика и библіографія. Обозрѣніе журналовъ и газетъ и 
книжная лѣтопись. Театральная и музыкальная хроника. 4) 
Внутреннее и иностранное обозрѣніе. Хроника русской и загра
ничной жизни за недѣлю: извѣстія административныя, цсрковпыя, 
общественныя, ученыя, литературныя, художественныя н ироч. 5) 
Смѣсь. Мелкія извѣстія и замѣтки. Анекдоты. Шарады. Задачи 
шахматныя ы шашечныя и пр. 6) Банковыя, торговыя в биржевыя 
извѣстія. Справочныя свѣдѣнія, желѣзнодорожныя, судебныя и поч
товыя. 7) Объявленія.
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Изданіе „Еженедѣльнаго Обозрѣнія“ предпринимается съ цѣлію 
доставить читающей публикѣ, за недорогую сравнительно цѣну, 
такую газету, въ которой, вмѣстѣ съ сжатымъ изложеніемъ всѣхъ 
важнѣйшихъ фактовъ и извѣстій изъ жизни капіего отечества и 
иностранныхъ государствъ за недѣлю, отведено будетъ достаточное 
мѣсто для статей научно-практическаго содержанія, беллетристики 
и обозрѣнія новостей текущей научно-художественной литературы. 
Во всѣхъ отдѣлахъ главная забота редакціи будетъ направлена 
къ тому, чтобы, въ сжатой по возможности формѣ, безъ ущерба 
однако общедоступности и живости изложенія, сообщить какъ можно 
болѣе фактовъ и свѣдѣній, имѣющихъ практическую цѣнность.

„Еженедѣльное Обозрѣніе“ является первымъ въ Россіи опы
томъ изданія серьезно поставленной и вмѣстѣ съ тѣлъ недорогой 
еженедѣльной газеты. Участвовать въ новомъ изданіи изъявили 
согласіе между прочимъ слѣдующія лица: А. В. Кругловъ, ТІ. 
С. Лѣсковъ, А. Михайловъ (А. К. Шеллеръ), С. ІІадсонъ, 
А. И. Пальмъ, А. И. Плещеевъ, Северинъ, Л. X. Симонова, 
Н. М. Ядринцевъ а пр,

„Еженедѣльное Обозрѣніе" будетъ выходить одинъ разъ въ 
недѣлю до воскресеньямъ въ размѣрѣ отъ одного до трехъ 
листовъ (до 24 страницъ) обыкновеннаго формата еженедѣльныхъ 
и иллюстрированныхъ изданій. Подписная цѣна безъ приложеній 
три руб. въ годъ съ доставкою и пересылкою; а съ приложе
ніями четыре руб. въ годъ. Въ наступающемъ 1884 году 
редакція намѣрена дать всѣмъ подписчикамъ, которые вылшотъ 
четыре рубля, десять кабинетныхъ фотографическихъ порт
ретовъ различныхъ современныхъ русскихъ дѣятелей въ области 
науки, искусства, литературы, администраціи а церкви и вошла 
уже но этому поводу въ соглашеніе съ однимъ изъ извѣстпыхъ 
фотографовъ С.-Петербургѣ, Въ отдѣльной продажѣ эти портреты 
стоятъ втрое дороже. Для того, чтобы редакція вѣрнѣе можно 
было судить, какую серію портретовъ избрать для разсылки под
писчикамъ, послѣдніе приглашаются дѣлать объ эгомъ заявленія
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при подпискѣ. Въ виду небольшой цѣны изданія, подписка при
нимается ■только на годъ. Допускается разсрочка по соглашенію 
съ редакціей, при чемъ при подпискѣ вносится два рубля и 
остальныя деньги въ маѣ мѣсяцѣ будущаго 1884 года.

Гг. иногородные бХатов&лятъ адресовать свои требованія 
прямо и исключительно въ редакцію „Еженедѣльнаго Обоа- 
рѣніяй, въ С.-Петербургъ, Надеждинская ул,, д. № 9. 
кв. 26. Городскіе подписчики могутъ сверхь того подписываться 
въ книжныхъ магазинахъ ,Новаго Времени“ (Невскій пр. Лі 38) 
и Тузова (большая Садовая ,4“ 16).

Первые Л« Л» „ Еженедѣльнаго Обозрѣнія* 1 предполагается 
выпустить въ декабрѣ текущаго года, и лица, подписавшіяся на 
1884 годъ до декабря, получатъ безплатно всѣ декабрьскіе ЗОё.

Редакторъ-И ода теле И. В. Скворцовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 4884 ГОДЪ
ЧЕТВЕРТЬ! Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ

„ЮЖНЫЙ К Р А й“
ВЫХОДИТЬ КЖ ЕДНКВНО-

Редакція имѣетъ собственныхъ корреспоп.іентовъ въ глѣдѵюшихъ 
городахъ Южной Россіи; Азовѣ, Александріи, Александровскѣ. 
Алуштѣ, Ахтыркѣ, Асхабадѣ, Бахмутѣ, Бердичевѣ, Бахчисараѣ, 
Бердянскѣ, Богодуховѣ, Бѣлгородѣ, Бѣлопольѣ. Бирючѣ, Бобровѣ, 
Валкахъ, Вѳрхпеі.нѣпровскѣ, Волчанскѣ, Воронежѣ. Галичѣ. Грай- 
воронѣ. Гепичегкѣ, Глуховѣ. Грозномъ. Гороікѣ. Дмитріевѣ. Ели- 
еаветградѣ, Екатеринославѣ, Ейскѣ, Житомірѣ, Зеньковѣ, Зміевѣ, 
Золотоноіпѣ, Золочеиѣ, Изюмѣ, ст. Каневской, Кіевѣ, Кишиневѣ, 
Кббеаякахъ, Козельцѣ, Коноточѣ. Константиноградѣ; Корочѣ, 
Кременчугѣ. Королевнѣ, Куплискѣ, Курскѣ. Керчи, Кисловодскѣ, 
Лебединѣ, Лубнахъ, Луганскѣ, Майкопѣ, Миргородѣ, Мелитополѣ, 
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Маріуполѣ, Могилевѣ на ДиЬпрѣ, Николаевѣ, Никополѣ, Нѣжинѣ 
Новозыбковѣ, Новочеркасскѣ, Новомосковскѣ, Новгородъ-Сѣверскѣ, 
Нахичевани-на-Дону, Новоиъ-Осколѣ. Обомни, Орлѣ. Одессѣ, 
Орѣховіі, Полтавѣ, Пав іоградѣ, Переяславѣ, Путивлѣ, Пирятинѣ, 
Прѣлукахъ, Пятигорскѣ, Роннахъ, Ростовѣ-на-дону, Сквирѣ, 
Сдавяпскѣ, Славяносербскѣ, Ставрополѣ, Старобѣльскѣ. Старомъ- 
Осколѣ, Симферополѣ, Севастополѣ-, Суджѣ, Сумахъ. Тамбовъ, 
Тифлисѣ, Таращѣ, Таганрогѣ Умани, ст. Урюпинской, ст. Усти, 
Медвѣдицкой, Херсонѣ, Хоролѣ, Черниговѣ, Черкасахъ, Эривань,

Ялтѣ, Ѳеодосіи и во многихъ станицахъ, селахъ и слободахъ.
КромЬ постоянныхъ извѣстіи изъ Петербурга и Москвы, 
газета получаетъ корреспонденціи изъ большихъ цент

ровъ Западной Европы.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА:

Безъ доставки.
Съ доставкою 
Съ нер. и но г.

. 10 р. 50 к. 
12 —• * -1 » »

. 12 „ 50 „

На 6 м. На 3 м. На 1 м.
6 р. — к. 3 р. 50 к 1 р. 20 к.

7 „ — 4 . I ., 40 „

7 ,. 50 ,, і .. 50 .. 1 60 ,.

Допускается разсрочка платежа за годовой экземпляръ по соглашенію 

съ редакціей.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи въ Харьковѣ, на Мос
ковский улицѣ, въ долѣ Харьковскаго Униве^ітета X 7. 

Редакторъ-издамелъ А. А. ІОЗСФОИЧЪ.



                                                                                                                                                                                                                                                                

XV г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1884 Г. 
на иллюстрированный журналъ
литературы политики. 

мениой жизни, 
зы.хотяаіій ежен сдѣльно, т. е.

ВЪ ГОДЪ
НОМЕРА

совре-

52

(.болѣе 200 рисунковъ и чертежей, 2400 столбцовъ текста, 
съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ

„ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ*  и другихъ ПРЕМІЙ
На 1834 г. большая новая картина нроффе$ора Е. К. МАКОВ

СКАГО подъ заглавіемъ:
„Г ■у*  О С2Е 522 2Е> ъ“

ИЕЧ .VI' А Н И А Я МАСЛЯ Н Н ЫМ И К РА СК АМII.

Подписка принимается въ С -Петербургѣ, въ конторѣ 
редакціи, по болыи. морской, Аі 9.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА за годовое изданіе „НИВЫ съ 
нравомъ па полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіи 1884 г- 
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Р.
Съ доставкою въ С -Петербургѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 „ 50 К-
Безъ доставки въ Москвѣ черезъ Отдѣленіе

Конторы „НИВЫ“ у И. Печковской. 5 Р- 
Съ доставкою въ Москв-Ѣ и другихъ городахъ

и мѣстечкахъ Имперіи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ,,
За границу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Р-
Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ру

чательствомъ гг. казначеевъ и Управляющихъ.
„ІІ1ІПА “ вступаетъ въ пятнадцатый годъ своего существо

ванія и печатается нынѣ въ количествѣ 100.000 экз.'Такое раз
витіе дѣла даетъ возможность улучшать и внутреннее достоин
ство и внѣшній видъ изданія.

„НИВА*  даетъ своимъ читателямъ полезное, поучительпое 
и прежде всего занимательное чтеніе. Постоянно возрастающій
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успѣхъ ,НИВЫ“ говоритъ за то, что журналъ твердо сталъ на 
истинный путь и, предупреждая желанія читателей, всегда даетъ 
боліе, нежели они ожидали.

Чтобы заранѣе познакомить читателей ст тѣнь, что будетъ 
предложено нами въ будущемъ 1884-мъ году, въ литературныхъ 
отдѣлахъ „НИВЫ44 укажемъ только главнѣйшія произвеіенія.

Большая повѣсть нашего знаменитаго писателя Д. В. ГРИ
ГОРОВИЧА „НЕДОЛГОЕ СЧАТ1Е“.

Затѣмъ продолженіе читающейся СЪ ТЯКШНЪ ППТереСОМЪ 
семейной хроники рода Горбатовыхъ ВС. С. СОЛОВЬЕВА, 
которое появится подъ заглавіемъ: Новое
это произведеніе, какъ мы сказали, составляетъ продолженіе ро- 
мановъ-хрспикъ, уже появившихся ранѣе въ „НИВѢ4*,  тоіо-же 
автора: „Сергѣй Горбатовъ44 188 1 ѵ., „Волтеръянецъ" 1882т. 
и „Старый домъ" 1883 г.

Кромѣ этого въ будущемъ 1884 г. имѣютъ бьть напеча
таны: „ВЪ СТАРОЙ МОСКВѢ". Истсрич. романъ графа Е. А. 
САЛАСА. автора, извѣстныхъ романовъ: ..Пугачевцы", „Прин
цесса Владимірская" и др.

„ВАДИМЪ ГОЛЕТАЕВЪ44. Болнпой разказъ вашею зна
менитаго поэта Я. II. Полонскаго:

„ЗА КУЛИСАМИ44. Ром. изъ соврем. жизни В. II. Не
мировича- Данченко, автора: „Гроза4', „Годъ войны14 и нр.

Кромѣ того въ „НИВѢ44 будетъ помѣщенъ рядъ болѣе ила 
менѣе крупныхъ повѣстей, очерковъ и разказовъ. изъ которыхъ 
укажемъ только главнѣйшіе: „подъ развалинами", пов. И. Д. 
Ахтарумова; „Жертва злому духу'1 п ..ІІа соболей" раз' 
сказы А. Я. Максимова; „Привольное житье1' разск. Н,
В. Успенскаъо; ..Первая охота“, разск. В. Николаева „Порча", 
разск. Ф. А. Арсеньева; „Первый дебютъ", разск. II. II. Гнѣ
дича: ..Разбойникъ Сотори" (изъ воспоминая, русскаго консула) 
К. Н Леонтьева. Повѣсти и разсказы И. Н. Каразина, К.
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А", Случевскаго, И. Морскаго (Лебедева) и пр. и пр. Та килъ 
образомъ беллетристическій матеріалъ „НИВЫ*",  для будущаго 
1884 года составился весьма богатый и интересный.

Относительно ПРЕМІИ будущаго года, мы смѣло можемъ 
сказать, что по замыслу и исполненію оиа особенно удачна. ПРЕ" 
МІЯ эта- большая олеографическая картина, точно такого-же фор" 
мата, какъ въ предъидущіе 1882 — 83 г. г, —имѣетъ названіе;

,,Г У С Л Я Р ъ“.
Эта оригинальная картина написана исключительно для 

„НІ1ВЫ “Профессоромъ 11 мп. Акад. Худ. Конст. Егор. Маков
скимъ. Картина изображаетъ сгеву изъ русской жизни XVI вѣка 
и переноситъ насъ въ теремъ молодой боярыни, которая велѣла 
позвать старика гусляра и здѣсь, со своими дѣтьми и старой 
няней, слушаетъ задумчиво и мечтательно народныя былины

Кромѣ всего выпіеп вмеш ваннаго, въ ,,НИВТ>“ будутъ 
печататься портреты и біографіи замѣчательныхъ дѣятелей 
статья по естествознанію, і'ніеиѣ, географіи, этгіоѵрафіи, тех
нологіи, астрономіи и проч, огпрасл. паркъ и знаніи. Новгьіі- 
гиія открытія и изобрѣтенія путеществія смпсъ хозяйствен • 
ные совѣты, ш хиатныя и шашечная задачи, загадки, гиарады 
ребусы и пр. пр. Большинство статей будутъ иллюстрированы 
1>ъ каждомъ номерѣ сообщаются свѣдѣнія изъ внутренней жизни 
страны ,.Т4женедѣ.>ъное политическое обозрѣніе".

Сверхъ сего, какъ и въ предъидущихъ годахъ, при „ НИВѢ*  
будутъ прилагаться безплатно каждый мѣсяцъ „11А РИЖСКІЯ 
МОДЫ*;  до оОО модныхъ гравюръ въ годъ, до 400 чертежей 
выкроекъ въ натуральную величину, до 300 рисунковъ руко- 
дѣльныхъ работъ. масса рисунковъ, вензелей, монограммъ и т, 
п. для мѣтки, рисунки для ажурныхъ роботъ—словомъ ПОЛ
НЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, столь необходимый въ наше 
время для каждой семьи.
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Соображая массу матеріала даваемаго ,. ІІЦВ'бЙ1 — 
.журналъ стопы, самый дешевый сравнительно съ подобными 
ему и.зданіями.

Желающихъ подписаться на будущій 18>4 г просятъ за- 
блаіоврвменно обращаться въ Глава. Конт Редиьц. „НИВЫ/ 
помѣщающуюся въ С.-Петербурга, Большой Морской ул. 
д. .V ,9. Издатель „НИВЫ" А Ф. МАРКСЪ.
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