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ОТ ДБЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.
Но ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію.

Господинъ министръ внутреннихъ дѣлъ предложеніемъ, 
отъ 5 сего Ноября за № 29, увѣдомилъ г. Таврическаго 
губернатора, что Государь Императоръ, въ 3-й день сего 
Ноября, Всемилостивѣйше соизволилъ осчастливить его Вы
сочайшимъ рескриптомъ слѣдующаго содержанія:

„Со дня праведной кончины въ Бозѣ почившаго Импе
ратора Александра III, Великаго Миротворца, Я и Моя воз
любленная Матушка, безпрерывно получаемъ со всѣхъ кон
цовъ Имперіи заявленія самаго трогательнаго и единоду
шнаго соболѣзнованія въ постигшей Насъ и всю Россію не
вознаградимой утратѣ.

Желая выразить Нашу сердечную признательность: 
(дворянству, земству, городскому общественному управленію 
|л другимъ мѣстнымъ учрежденіямъ, Я возлагаю это на 
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генералъ-губернаторовъ, губернаторовъ и градоначальниковъ, 
какъ областныхъ Нашихъ представителей.

Въ знакахъ общаго горя, въ искреннихъ пожеланіяхъ 
счастливаго Царствованія и въ изъявленіи безпредѣльной 
преданности Престолу, Мы почерпаемъ силы къ перенесе
нію безвременной утраты и къ служенію Нашему горячо 
любимому Отечеству".

О таковой Высочайшей волѣ, сообщенной въ отноше
ніи г. начальника губерніи, отъ 20 Ноября за № 5561, 
объявляется по Таврической епархіи.

Епархіальныя извѣстія.

Инкерманской Климентовской киновіи монахъ Панте
леймонъ рукоположенъ во іеродіакона.

Заштатный псаломщикъ Назарій Сотниковъ опредѣ
ленъ па псаломщицкую вакансію къ Покровской церкви 
хут. Обыточиаго, Берд. у.

При Успенской церкви с. Воскресепки, Днѣпр. у., за
крыта діакопская вакансія.

Кизильташской Св. Стефана Сурожскаго киновіи: Игу
менъ Николай, іеромонахъ Макарій и монахи—Софроній 
и Антоній перемѣщены: первый—въ число братства Ба
лаклавскаго Георгіевскаго монастыря, второй и третій—въ 
Косьмо-Даміаповскую киновію и послѣдній—въ Инкерман
скую киновію.

Исп. об. секретаря при Его Преосвященствѣ, окончив
шій курсъ въ Харьковской духовной семинаріи Павелъ 
Пересыпкинъ рукоположенъ во священника къ Севастополь
ской Петро-Павловской церкви.

Преподано Архипастырское Благословеніе, съ внесе
ніемъ въ клировую вѣдомость. Священникамъ церквей: 
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Ѳеодосійской греческой—Константину Васильеву и Влади- 
міро-Ваоильевской с. Дейре-Салынъ, Ѳеодос. у., Іоанну Боя- 
новичу—'лъ ихъ усердную службу на пользу церковно-при
ходскихъ школъ.

Утверждена въ должности просфорни. Вдова пса
ломщика Марія Васильева Зеленкевичъ—въ приходѣ Успен
ской церкви с. Ново-Збурьевки, Днѣпр. у.

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ. 
Къ Еникальской Успенской церкви—Епикальскій житель 
Кириллъ Антоній Бехлевановъ.

Къ Рождество-Богородичной церкви с. Петровскаго, 
Ѳеодос. у., Старо-Крымскій купецъ Артемій Макаріевъ 
Зябловъ.

Къ Троицкой церкви с. Кизіяръ, Мелит. у.,—мѣстный 
крестьянинъ Захарій Кирилловъ Борисенко.

Къ Симферопольской Троицкой греческой церкви—Сим
феропольскій купецъ Николай Ивановичъ Такопуло.

Къ Архангело-Михайловскому молитвенному дому сел. 
Ново-Репьевки, Днѣпр. у., крестьянинъ Василій Борисовъ 
Ивакинъ.

Присоединены къ православной каоолической церкви. 
Мѣщанинъ пос. Воронка, Стародубскаго уѣзда, черниг. губ., 
Ѳеодотъ Ѳеодотовъ Карелинъ—старообрядецъ, съ оставле
ніемъ ему прежняго имени Ѳеодотъ.

Крестьянка сельца Тугарина, Орловской губ., дѣвица 
Татьяна Петрова Подкова—раскольница Бѣглопоповщинска- 
го Толка.
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Просвѣщены св. крещеніемъ. Жена Бердянскаго купца 
Берта Ильина Файнбергъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, съ 
нареченіемъ ее Вѣрою.

Объ открытіи въ с. Верхнихъ-Торгаяхъ народной 
библіотеки. Священнику Рождество-Богородичной церкви с. 
Верхнихъ-Торгаевъ, Мелит. у., о. Николаю Дмитріевскому, 
вслѣдствіе его ходатайства, разрѣшено епархіальнымъ на
чальствомъ открыть при ввѣренной ему церкви народную 
библіотеку, съ выдачею книгъ изъ нея прихожанамъ на 
домъ. Для образованія этой библіотеки, имѣющей состоять 
исключительно изъ книгъ религіозно-нравственнаго, анти
сектантскаго и историческаго содержанія, о. Дмитріевскій 
жертвуетъ единовременно изъ личныхъ своихъ средствъ 
25 р., пополнять-же ее въ дальнѣйшемъ онъ предполагаетъ 
па добровольныя пожертвованія благотворителей и на разрѣ
шенные ему употреблять для этой цѣли ежегодно изъ 
остаточныхъ церковныхъ суммъ 10 р.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ТАВРИЧЕСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
№ 48 2 Декабря 1894 года. | №48

I.

Житіе Святаго благовѣрнаго Великаго Князя 
Александра Невскаго.

Свитый благовѣрный Великій Князь Александръ Нев
скій родился 30 мая 1220 года, вѣроятно въ городѣ Перея
славлѣ Залѣскомъ. Онъ былъ второй сынъ благочестиваго 
Князя Ярослава Всеволодовича, который княжилъ то въ 
Переяславлѣ, то въ Новгородѣ, недолго и въ Кіевѣ, а по
слѣ нашествія монгольскаго сдѣлался Великимъ Княземъ 
Владимірскимъ и всея Руси—первымъ устроителемъ земли 
Русской послѣ монгольскаго разоренія ’) Мать св. Алек
сандра звали Ѳеодосіею и она отличалась также благоче
стіемъ. ’) Годы своего дѣтства и отрочества св. Але-

(Читано въ Симферопольскомъ каѳедральномъ соборѣ 
23 Ноября 1894 года Ректоромъ семинаріи Архимандритомъ 
Порфиріемъ).

*) Ярославъ Всеволодовичъ правнукъ Владиміра Моно
маха, внукъ Юрія Долгорукаго, сынъ Всеволода III Вели
каго, по прозванію „Большое Гнѣздо", братъ св. Георгія 
Всеволодовича, нетлѣнно почивающаго во Владимірѣ.

2) Очень вѣроятно, что опа была дочерью мужественнаго 
Торопецкаго Князя Мстислава Удалаго, (кончалась и погре
бена въ Новгородѣ въ 1244 году, принявъ иночество съ 
именемъ Евфросиніи. Замѣчателенъ и старшій братъ св. 
Александра—Ѳеодоръ. Онъ скончался въ юности, когда 
приготовлялись къ его брачному торжеству, 10 іюня 1233 



—1328—

ксандръ провелъ то въ Переяславлѣ, то въ Новгородѣ; при 
чемъ въ Новгородѣ иногда, еще будучи отрокомъ, былъ 
оставляемъ родителемъ своимъ па княжепіе вмѣстѣ съ бра
томъ своимъ Ѳеодоромъ. А потомъ и долго, (лѣтъ около 
16-ти), въ молодые годы свои, св. Александръ былъ Нов
городскимъ Княземъ. Писатель его житія говоритъ, что бла
говѣрный Князь Александръ отъ юнаго возраста и отъ мла
дыхъ ногтей всякому дѣлу благому былъ наученъ, что все
лился въ сердце его страхъ Божій, что премного онъ чтилъ 
священническій чинъ, во все-же время юности своей былъ 
смиреномудръ, воздерживаясь и бодрствуя, что во устахъ 
его непрестанно были Божественныя слова, услаждавшія 
его паче меда и сота. * *)  Наружное благолѣпіе юнаго Кня
зя отображало въ себѣ внутреннюю красоту его души. Вы
сокій ростъ и тѣлесная сила также отличали его.

года, въ Новгородѣ; чрезъ четыре столѣтія мощи его были 
обрѣтены нетлѣнными.

*) Степенная книга.

Престолъ велико-княжескій во Владимірѣ зинималъ то
гда мудрый и миролюбивый Великій Князь св Георгій Всево
лодовичъ, по страшныя бѣдствія начали посѣщать тогда 
русскую землю: то пожары, то голодъ, то моръ. Необычай
ныя солнечныя затменія, и другія знаменія на небѣ, земле
трясеніе, бывшее и во Владимірѣ и въ Кіевѣ, еще болѣе 
устрашали людей. Ждали конца міра. Но ѳто было еще 
только предвѣстіемъ великаго горя русской земли. Внезапно 
нахлынули на русскую землю какой-то невѣдомый народъ— 
Монголы (или татары) и овладѣли русскимъ пародомъ на
долго. Кровь полилась какъ вода. Множество городовъ рус
скихъ было сожжено и разорено. Многихъ уводили въ 
тяжкій плѣнъ, а кого оставили, обложили большою данью. 
Однако Новгородъ, гдѣ княжилъ св. Александръ, Господь 
сохранилъ отъ разоренія татарскаго: сюда не дошли тата
ры. Въ такое-то время и возрасталъ благовѣрный Александръ, 
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которому Господь судилъ защищать отъ враговъ всю рус
скую землю. И по благодати Божіей св. Александръ приго
товилъ изъ себя крѣпкаго и надежнаго защитника отече
ства. Не только на Руси, но и въ чужихъ земляхъ про
славлялись мудрость, мужество, добродѣтель и наружное 
благолѣпіе Новгородскаго Князя Александра. Одинъ чуже
земецъ знатнаго рода, нарочито пріѣзжавшій въ Новгородъ 
только затѣмъ, чтобы видѣть Новгородскаго Князя, по воз
вращеніи въ свое отечество говорилъ, что не видалъ ни
когда подобнаго Александру по виду и по доблестямъ. И 
вотъ какъ на дѣлѣ оправдалъ св. Александръ похвальные 
отзывы о немъ.

Западные народы—Шведы, Нѣмцы и Литва, видя, что 
Русь порабощена и разорена татарами, захотѣли покорить 
себѣ важнѣйшій изъ сѣверныхъ городовъ русскихъ—Новго
родъ, оставшійся неразореннымъ татарами и дотолѣ непод- 
чиненпымъ имъ. Первые напали па Русь Шведы. Въ 1240 
году огромное войско ихъ двинулось па Русскую землю. 
Александръ не могъ собрать большаго войска, но уповая 
па помощь Божію, усердно помолясь въ Софійскомъ Новго
родскомъ соборномъ храмѣ, устремился па встрѣчу вра
гамъ. Онъ встрѣтилъ ихъ па берегу р. Невы и началъ го
товиться къ битвѣ. На солнечномъ восходѣ 15 Іюля въ 
день памяти св. Равноапостольнаго Великаго Князя Влади
міра въ Русскомъ станѣ одинъ благочестивый военачаль
никъ, по имени Филиппъ, увидѣлъ чудное видѣніе. Онъ 
увидѣлъ ладію, плывшую по заливу (при устьѣ Невы) и 
въ ладіи двухъ благолѣпныхъ мужей, одѣтыхъ въ пурпу
ровую одежду и держащихъ руки другъ у друга па пле
чахъ, а гребцы были какъ-бы въ туманѣ. Одинъ изъ 
порфироносныхъ мужей сказалъ другому: „брате Глѣбе, по
вели грести скорѣе, да поможемъ сроднику нашему на 
сопротивныхъ, Великому Князю Александру" и другой отвѣ
чалъ: „добрѣ, брате Борисе“. Изъ сихъ словъ узналъ вое
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начальникъ, что то были св. мученики Борисъ и Глѣбъ, 
сыновья св. равноапостольнаго Владиміра, и поспѣшилъ 
возвѣстить о семъ видѣніи князю. Св. Александръ просла
вилъ Бога и вступилъ въ сраженіе. Произошла ужасная 
сѣча. Александръ съ шестью своими богатырями сражался 
впереди всѣхъ и нанесъ рану самому шведскому полковод
цу. Шведы были разбиты и русская земля была спасена 
отъ шведскаго рабства. За ату Невскую побѣду Александ
ра и прозвали Невскимъ. Такимъ-же славнымъ побѣдите
лемъ явился благовѣрный, укрѣпляемый Богомъ, Князь и 
когда нападали Нѣмцы и Литва. Такъ въ 1242 году онъ 
освободилъ отъ владычества нѣмцевъ, завоеванный ими 
предъ тѣмъ городъ Псковъ и послѣ того 5 апрѣля онъ 
одержалъ надъ нѣмцами особенно славную побѣду па льду 
Чудскаго озера, отчего и самая эта побѣдоносная битва его 
съ нѣмцами названа „Ледовымъ побоищемъ". Услыхалъ о 
мужествѣ св. Александра ханъ татарскій—Батый, и захо
тѣлось ему подчинить себѣ Новгородъ и посмотрѣть на 
непобѣдимаго Новгородскаго Князя. Онъ велѣлъ явиться 
Александру къ себѣ въ Орду для изъявленія покорности. 
Св Александръ видѣлъ, что онъ не въ состояніи бороться 
съ сильными и грозными татарами, понималъ, что рабство 
татарское - присужденная Самимъ Богомъ кара русскимъ 
людямъ за ихъ грѣхи, и поѣхалъ въ Орду, чтобы умило
стивить хана. Ханъ былъ пораженъ мудростью и величе
ственнымъ видомъ представшаго предъ нимъ Князя и съ 
честію отпустилъ его въ Новгородъ. Слава св. Александра 
пронеслась по всей Ордѣ татарской, и татарскія женщины 
пугали даже своихъ дѣтей именемъ Александра. Благовѣр
ный Князь ходилъ потомъ и еще нѣсколько разъ въ Орду 
для умилостивленія хана и чрезъ то охранялъ Русскую 
землю отъ новыхъ татарскихъ разореній.

Св. Александръ явилъ себя и твердымъ исповѣдникомъ 
православной христіанской вѣры. Когда въ первый разъ 



—1331—

онъ былъ въ ордѣ, жрецы татарскіе принуждали его по
клониться солнцу и огню, но благовѣрный Князь съ твер
достью исповѣдалъ, что онъ христіанинъ и не можетъ по
клоняться твари. Ханъ не сдѣлалъ никакого зла св. Алек
сандру за это ослушаніе, потому что весьма проникся ува
женіемъ къ его доблестямъ.

Также, когда Римскій папа прислалъ пословъ, чтобы 
уговорить св. Александра принять Римское исповѣданіе, 
благовѣрный Князь отвѣтилъ посламъ: „мы знаемъ истин
ное ученіе Церкви, а вашего не 'пріемлемъ". Послѣдніе 
годы своей жизни (около 11 лѣтъ) св. Александръ былъ 
уже не Новгородскимъ Княземъ, а Великимъ Княземъ Вла
димірскимъ и всея Руси, непрестанно трудясь для блага 
Русской земли. Занявъ престолъ великокняжескій послѣ 
опустошенія, произведеннаго въ Суздальской землѣ татара
ми въ 1252 году, св. Александръ возсоздалъ разоренные 
города, создалъ вновь въ нихъ церкви и собралъ разбѣжав
шійся народъ въ домы. Кромѣ путешествій въ Орду, ему 
приходи іось нерѣдко ѣздить и въ Новгородъ, то для умиро
творенія новгородцевъ то для защищенія ихъ отъ сосѣд
нихъ враждебныхъ народовъ. „Вылъ онъ премного мило
сердъ", говоритъ писатель его житія, „какъ и богохрани
мый отецъ его Ярославъ, издерживая па плѣнниковъ мно
го золота и серебра, посылая къ хану Батыю за плѣнен
ныхъ Русскихъ людей, коихъ онъ выкупалъ и избавлялъ 
отъ лютой работы и отъ многихъ бѣдъ и напастей". *)

*) Степенная книга.

Весь Русскій народъ любилъ своего мудраго, доблест
наго и благочестиваго, милосердаго къ бѣднымъ, повели
теля. И какое же великое горе омрачило всю землю Рус
скую, когда любимый ея Князь неожиданно, па 44 году 
своей жизни, почилъ на вѣки! Великій Князь предпринялъ 
путешествіе въ орду—для умилостивленія хана, разгнѣван
наго тѣмъ, что въ многихъ русскихъ городахъ жители 
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выгнали и избили татарскихъ сборщиковъ податей. И вотъ 
въ 1263 году возвращаясь изъ итого путешествія св. 
Князь сильно занемогъ и принявъ постриженіе въ схиму 
съ именемъ Алексія, 14 ноября скончался въ Городецкомъ 
манастырѣ на Волгѣ. Въ престольномъ городѣ Владимірѣ 
о кончинѣ его первый узналъ—чрезъ чудесное откровеніе 
Митрополитъ Кириллъ. „Закатилось солнце земли Русской" 
сказалъ Святитель священному собору духовенства. Они 
не поняли его словъ. Тогда онъ со слезами возвѣстилъ: 
„Благовѣрный и Великій Князь Александръ преставился 
отъ житія сего". Быстро разнеслась во всемъ пародѣ вѣсть 
о кончинѣ св Александра, и всюду былъ неутѣшный плачь. 
Жители столицы устремились па встрѣчу почившему на 
вѣки своему благодѣтелю и труженпику за вело землю 
Русскую. Въ Боголюбовѣ, въ 10 верстахъ отъ Владиміра, 
гробъ Великаго Князя встрѣченъ былъ Митрополитомъ и 
великимъ множествомъ народа и оттолѣ съ благоговѣніемъ 
несенъ былъ во Владиміръ въ соборный храмъ, построен
ный св. Великимъ Княземъ Андреемъ Боголюбскимъ, гдѣ и 
совершено было отпѣваніе предъ гробомъ державнаго его 
родителя и другихъ державныхъ его родственниковъ. При 
отпѣваніи было дивное чудо. Когда Митрополитъ Кириллъ 
хотѣлъ вложить въ руку Князя рукописаніе разрѣшитель
ное, почившій Князь самъ простеръ руку и принялъ сви
токъ отъ Святителя. По отпѣваніи тѣло Великаго Князя, 
какъ пріявшаго постриженіе въ иноческій чинъ перенесено 
было въ церковь Богоматери, воздвигнутую дѣдомъ его 
Великимъ Всеволодомъ, въ монастырь Рождественскій, гдѣ 
и погребено было въ каменномъ гробѣ у стѣны, находя
щейся въ южной сторонѣ храма. П по успеніи своемъ св. 
Великій Князь Александръ, но дарованной ему отъ Господа 
благодати, не оставлялъ Русскую землю.

Покровительство его своимъ соотечественникамъ осо
бенно явно было въ 1380 году. Тогда Великій Князь Ди
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митрій Іоанновичъ готовился вступить въ битву съ татара
ми, чтобы отвратить страшное ихъ нашествіе подъ предво
дительствомъ Мамая. Въ ночь предъ днемъ сраженія, 5 
сентября, въ Рождественскомъ храмѣ, гдѣ былъ погребенъ 
св. Александръ, свѣчи зажглись сами собою. Увидѣлъ сіе 
благочистивый служитель храма, инокъ—-пономарь, спав
шій на папертяхъ храма, и далѣе узрѣлъ—изъ алтаря 
вышли два благолѣпные старца, подошли ко гробу Велика
го Князя и сказали: „О господппе Александра! Востани и 
ускори на помощь правнуку своему Великому Князю Ди
митрію, одолѣваемому отъ иноплеменныхъ". Александръ 
возсталъ и тотчасъ сталъ невидимъ вмѣстѣ съ благолѣп
ными старцами. Помощь небесныхъ покровителей была 
сильна. Великій Князь Димитрій одержалъ рѣшительную 
побѣду падь нечестивыми на полѣ Куликовскомъ. Послѣ 
итого чудеснаго видѣнія открыли гробъ св. Александра и 
нашли тѣло ого петлѣннымъ.

Подобнымъ образомъ въ царствованіе Іоанна Василье
вича Грознаго, въ 1571 году, когда Россіи угрожала 
опасность отъ крымскаго хана Девлетъ-Гирея, но враги 
внезапно отступили, благоговѣйный инокъ Антоній видѣлъ 
св. Великаго Князя Александра и съ нимъ другихъ Благо
вѣрныхъ Великихъ Князей Владимірскихъ, возставшихъ па 
защиту отечества. Многочисленныя исцѣленія прославили 
также святыя мощи Благовѣрнаго Великаго Князя Але
ксандра. Слѣпые, хромые, разслабленные, бѣсноватые полу
чали исцѣленія при его гробѣ. Всѣ отъ простецовъ и до 
Князей и Царей чтили память св. Александра. Болѣе 450 
лѣтъ честныя мощи св. Александра Невскаго пребывали во 
Владимірѣ въ обители Рождественской, по Императоръ 
Петръ I, построивъ на рѣкѣ Невѣ новую столицу Россіи 
Санктъ-Петербургъ, и въ немъ священную Лавру, испол
ненный особеннаго благоговѣнія къ святому защитнику 
Русской земли, повелѣлъ въ 1723 году въ сію Лавру 
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Санктъ-Петербургскую перенести св. мощи Великаго Князя 
Александра, чтобы св. Князь, одержавшій нѣкогда побѣду 
надъ Шведами на берегахъ Невы, защищалъ новый царст
венный градъ отъ Шведовъ, которые и ври Петрѣ I тре
вожили Русскую землю.

Изъ житія св. Благовѣрнаго Великаго Князя Алексан
дра Невскаго, братіе, мы видимъ, что сей св. Князь былъ 
доблестнымъ защитникомъ нашего отечества и Святой 
Православной Церкви и во всю свою жизнь былъ ревност
нымъ исполнителемъ ученія Христова, истинно проповѣду
емаго св. церковію. Будемъ молиться св. Благовѣрному 
Великому Князю Александру, да научитъ онъ и насъ лю
бить наше дорогое славное отечество—Русскую землю, да 
научитъ пасъ служить нашему отечеству и Государю на
шему со всѣмъ усердіемъ, вѣрой и правдой; да научитъ 
также насъ быть и вѣрными истинными сынами Святой 
Православной Церкви нашей,—повиноваться ея уставамъ, 
слушать ея пастырей, не колебаться никакимъ вѣтромъ 
ученія, противнаго Церкви нашей, и во всей своей жизни 
быть исполнителями ученія Христова, возвѣщаемаго св. 
Православною Церковію. Аминь.

Двадцатипятилѣтіе служенія въ священномъ санѣ о. Ев
ѳимія Березова, священника Архангело-Михайловской 
церкви села Рубановки, Мелитопольскаго уѣзда Таври

ческой губерніи.

9-го Іюня сего 1894 года, жители села Рубановки 
праздновали 25-ти лѣтіе священства и пастырской дѣя
тельности своего настоятеля о. благочиннаго священника 
Е. В. Березова. Мысль о празднованіи принадлежитъ преж
де всего духовенству Сѣрогозскаго округа, благочиннымъ 
коего состоитъ о. Березовъ. Еще на благочинническомъ 
съѣздѣ 1893 года, въ Августѣ мѣсяцѣ, поднятъ былъ во
просъ о достойномъ почтеніи 25-ти лѣтняго пастырскаго 
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служенія о. Е. В. Березова и рѣшено было просить Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Мартиніана, Епископа 
Таврическаго и Симферопольскаго, разрѣшить духовенству 
округа празднованіе сего дня, съ поднесеніемъ о. Березову 
золотаго наперснаго Креста. Милостивое разрѣшеніе Архи
пастыря па рапортъ о семъ духовенства Сѣрогозскаго ок
руга, чрезъ помощника благочиннаго, священника о. Іоанна 
Попова послѣдовала на имя послѣдняго съ благословеніемъ 
ему возложить Крестъ на о. Березова. Сельское общество 
с. Рубановкп, узнавъ о предстоящемъ чествованіи, съ своей 
стороны пожелало почтить о. Евѳимія и выразить ему бла
годарность за его двадцатипятилѣтнюю дѣятельность въ 
селѣ въ должности приходскаго пастыря. Для сего стара
ніемъ волостнаго старшины, крестьянина М. Н. Устименко — 
въ приходѣ Архангело-Михайловской церкви—и священника 
о. Николая Добровольскаго—въ приходѣ Архангело-Гавріи
ловской церкви, на пожертвованія отъ обоихъ приходовъ 
были сооружены иконы и поднесены ему, о. Березову, въ 
день празднованія.

Община евреевъ, проживающихъ въ с. Рубановкѣ, 
признательная о. Евѳимію особливо за усмиреніе народ
ныхъ волненій во время анти-еврейскихъ безпорядковъ, 
почтила виновника торжества поднесеніемъ ему Библіи.

Предварительно описанія дня празднества, считаемъ 
нужнымъ сказать нѣсколько словъ о самомъ виновникѣ 
торжества. Священникъ Е. В. Березовъ - сынъ священника; 
родился въ 1846 году въ с. Малой Лепатихѣ, Таврической 
губерніи, Мелитопольскаго уѣзда. Первоначальное образова
ніе получилъ въ Тираспольскомъ уѣздномъ училищѣ, от
куда въ 1861-мъ году поступилъ въ Одесскую духовную 
семинарію. Но приглашенію въ Бозѣ почившаго Высоко
преосвященнѣйшаго Гурія, Архіепископа Таврическаго, Е. 
В. Березовъ въ 1868 году уволился изъ перваго курса 
высшаго отдѣленія семинаріи и перешелъ въ Таврическую 
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епархію, принявъ санъ діакона при Симферопольскомъ Ка
ѳедральномъ Александро-Невскомъ соборѣ. Въ 1869 году, 
9 Мая, о. Березовъ получилъ санъ священника и въ слѣ
дующемъ Іюнѣ мѣсяцѣ 9 числа (почему и празднованіе 
положено на этотъ день) прибылъ въ с. Рубановку, гдѣ 
благополучно при Архангело-Михайловской церкви священ
ствуетъ и до сего времени. Періодъ 25-ти лѣтней дѣятель
ности о. Евѳимія въ с. Рубановкѣ можетъ быть отмѣченъ 
рядомъ полезныхъ для общества учрежденій, въ возникно
веніи которыхъ всегда главнымъ дѣятелемъ, а въ частую 
и иниціаторомъ былъ о. Евѳимій. Достаточно сказать, что 
за это время въ с. Рубановкѣ, при живѣйшемъ участіи о. 
Евѳимія, возникли и нынѣ прекрасно отправляютъ свое 
назначеніе 6 школъ, (изъ нихъ—1 министерская, 3 цер
ковно-приходскихъ,—(изъ послѣднихъ одна построена иж
дивеніемъ о. Евѳимія) и двѣ земскихъ школы); ссудо-сбере
гательное товарищество, почтовое отдѣленіе, фельдшерскій 
пунктъ. Но наилучшимъ памятникомъ благотворной дѣя
тельности о. Евѳимія служитъ подавно отстроенная на дру
гой—„русской"—сторонѣ села богатая каменная церковь 
во имя св. Архангела-Гавріила, образовавшая отдѣльный 
приходъ. Все, что сдѣлано о. Евѳиміемъ добраго и полез
наго для общества, онъ относитъ не къ себѣ, а исключи
тельно силѣ Божіей,—„помощная врачующей и оскудѣваю
щая восполняющей".—Кромѣ дѣятельности приходскаго 
пастыря, о. Евѳимій съ успѣхомъ проходилъ и другія 
должности —по выбору и назначенію отъ начальства, а 
именно: депутата отъ духовенства въ Мелитопольской зем
ской управѣ—съ 1873 по 1876 годъ; наблюдателя цер
ковно-приходскихъ школъ Сѣрогозскаго округа съ 1885 по 
1892 и благочиннаго того-же округа съ 7 Сентября 1887 
года по настоящее время.—Таковъ перечень важнѣйшихъ 
дѣлъ о. Евѳимія за 25-ти лѣтіе его служенія.

Празднованіе началось въ Среду вечеромъ, 8 числа — 
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богослуженіемъ всенощнаго бдѣнія въ Архапгело-Гавріилон- 
ской церкви. Чтобы объеденить оба прихода въ торжествѣ 
празднованія, торжественныя богослуженія распредѣлены 
были между обѣими церквами такимъ образомъ, что все
нощное бдѣніе совершалось въ Архангело-Гавріиловской, а 
Литургія—въ Архангело-Михайловской церкви. ІІа богослу
женіяхъ, кромѣ самаго о. Березова участвовали священни
ки: членъ Консисторіи о. Петръ Царевскій, духовникъ Сѣ- 
рогозскаго округа о. А. Соколовъ, помощникъ благочиннаго 
о. I. Поновъ, о. В. Васютинскій, о. I. Струтинскій. о. А. 
ЛосіевскіЙ, о. Ал. Коломійцевъ и др. Пѣлъ соединенный 
хоръ пѣвчихъ Архангело-Михайловской и Архангело-Гавріи
ловской церквей йодъ управленіемъ регента Ив. Дм. Мара- 
кулина. Поднесеніе наперснаго креста и другихъ предме
товъ чествованія произошло въ слѣдующемъ порядкѣ. Еще 
до начала Литургіи, при входѣ въ храмъ виновника тор
жества, о. Евѳимія Березова—у солеи его встрѣтили члены 
причта: священникъ о. Николай Царенко, діаконъ ГІ. Усен
ко съ церковнымъ старостою, крестьяниномъ 1. 0. Перер
вой и, привѣтствуя его съ празднествомъ, поднесли ему 
отъ причта и старосты камилавку фіолетоваго бархата и 
священническую камышевую трость, съ рукоятью въ се
ребрянкой оправѣ. По окончаніи торжественнаго богослу
женія Литургіи (прошедшаго, кстати замѣтить, въ полномъ 
порядкѣ и съ должнымъ благоговѣніемъ, не смотря на гро
мадное стеченіе молящихся, переполнившихъ малопомѣсти
тельный храмъ), предъ началомъ молебна, но выходѣ слу
жащаго духовенства на средину церкви, священникъ Вик. 
Васютинскій привѣтствовалъ о. Евѳимія; затѣмъ говорилъ 
духовникъ, священникъ Ал. Соколовъ и послѣднимъ свя
щенникъ о. Ал. Коломійцевъ.

Во время произнесенія рѣчей—священникъ о. Николай 
Царенко, стоя на солеѣ, держалъ на блюдѣ, покрытомъ 
воздухомъ, подносимый отъ духовенства округа о. Евѳимію 
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золотой, украшенный брилліантами и др. драгоцѣнными 
камнями, наперсный крестъ, уже освященный, на обратной 
сторонѣ котораго помѣщена слѣдующая эмалевая надпись: 
„отцу Благочинному, священнику Евѳимію Васильевичу Бе
резову отъ товарищей и сослуживцевъ духовенства Сѣро- 
гозскаго округа. XXV—1869—1894, 9 Мая".

По окончаніи привѣтствій Св. Крестъ былъ возложенъ 
на о. Евѳимія священниками о. Негромъ Царевскимъ и о. 
Іоанномъ Поповымъ. Вслѣдъ за симъ началось молебствіе. 
По возглашеніи многолѣтія Государю Императору, Госуда
рынѣ Императрицъ, Наслѣднику Цессаревичу, Святѣйшему 
Правительствующему Синоду, Преосвященнѣйшему Марти- 
ніану, Епископу Таврическому и Симферопольскому, винов
нику торжества, іерею Евѳимію и всѣмъ жителямъ веси 
сея,—о. Евѳимій, растроганный привѣтствіями почтившихъ 
его отцевъ, въ теплыхъ выраженіяхъ благодарилъ собрать
евъ и сослуживцевъ округа за оказанную ему честь, вы
разивъ при этомъ ту мысль, что все содѣянное имъ и за
служивающее одобрѣпія, онъ относитъ исключительно къ 
милости и помощи благодѣющаго Господа и за собой не 
знаетъ ничего большаго, какъ посильное исполненіе приня
таго на себя долга служителя св. церкви и отечества, и 
самую дѣятельность свою, въ предѣлахъ своего служенія, 
по считаетъ свободной отъ погрѣшностей, свойственныхъ 
человѣку.

Послѣ этого къ о. Евѳимію подошелъ волостной стар
шина М. И. Устименко съ иконой Св. Архангела Михаила, 
въ изящной сребро-позлащснпой ризѣ, и по произнесеніи 
волостнымъ писаремъ Алек. Іосиф. Ѳедоровымъ привѣтствія 
отъ прихожанъ Архангело-Михайловской церкви вручилъ о. 
Евѳимію Св. Икону. На оборотной сторонѣ иконы, на ме
таллической дощечкѣ, вырѣзана слѣдующая надпись: „Вы
сокочтимому отцу-отъ признательныхъ дѣтей". Привѣт
ствіе отъ прихожанъ, изложенное письменно, отпечатано на 
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большомъ листѣ бристольской бумаги, украшено виньетка
ми изъ золота; вверху, па срединѣ, па свободномъ между 
виньетками мѣстѣ сдѣлано живописное изображеніе Св. 
Архангела-Мпхаила, а па противоположномъ мѣстѣ, внизу, 
монограмма изъ иниціаловъ виновника торжества; па боко
выхъ сторонахъ помѣщены даты прибытія въ Рубановку о. 
Евѳимія и дня празднованія.

Принявъ Св. Икону о. Евѳимій отвѣчалъ сердечнымъ 
словомъ благодарности и просилъ прихожанъ сохранить на 
долго воодушевляющія ихъ нынѣ чувства сыновней любви 
и преданности, обѣщая съ своей стороны отдать всѣ свои 
силы на благо возлюбленныхъ духовныхъ чадъ своихъ. 
Подношеніе отъ прихожанъ имѣло чисто семейный характеръ 
и но простотѣ своей было весьма трогательно: па глазахъ 
у многихъ прихожанъ замѣтны были слезы, и самъ о. 
Евѳимій не могъ удержаться отъ нихъ. Это было поистинѣ 
искреннее русское „списибо" отъ признательныхъ дѣтей 
любимому отцу!

По окончаніи торжества въ церкви, о. Евѳимій, въ 
сопровожденіи служившихъ отцевъ, направился къ своему 
дому. Здѣсь у двора его дома, ожидали его новыя привѣт
ствія. У входа во дворъ собралась значительная толпа на
рода, жителей села, и растянувшись по улицѣ въ двѣ стѣ
ны, образовала проходъ для священнослужителей, шедшихъ 
изъ храма. Подлѣ воротъ о. Евѳимія встрѣтили представи
тели прихожанъ Рубановской Архангело-Гавріиловской цер
кви и отъ еврейскаго общества.

Крестьянинъ Е. С. Струковъ поднесъ икону св. Ар
хангела Гавріила, въ такой же сребро-позлащеппой ризѣ 
и съ такою же надписью отъ прихожанъ, какъ па иконѣ 
св. Архангела Михаила.

Отъ еврейскаго общества поднесена священная биб
лія, на русскомъ языкѣ, въ малиновомъ бархатномъ пере
плетѣ съ серебрянкой доской па верхней крышкѣ и вырѣ
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занной на доскѣ надписью: высокочтимому о. благочинному 
Е. В. Березову, въ память XXV лѣтняго юбилея, отъ еврей
ской общины ссл. Рубановки. „Люби ближняго, какъ са
мого себя“ (кн. Лев. 19, 18). „Все у васъ да будетъ съ 
любовью" (1-е Корине., 16, 14).

Библію поднесъ о. Евѳимію старѣйшій изъ евреевъ 
жителей с. Рубановки г. Абрамъ Литинскій. Послѣднимъ о. 
Евѳимія привѣтствовалъ Рубаповокій крестьянинъ и прихожа
нинъ Архангело-Михайловской церкви Гр. ІІетр. Шевченко, 
сочинившій для сего особое стихотвореніе.

Всѣхъ, почтившихъ о. Евѳимія своимъ присутствіемъ 
и привѣтствовавшихъ его съ настоящимъ торжествомъ, о. 
Евѳимій пригласилъ раздѣлить съ нимъ хлѣбъ—соль. Во 
время обѣда пѣвческимъ хоромъ были исполнены нѣкото
рыя концерты п гимны и произнесены тосты. 0. Евѳимій 
провозгласилъ тостъ за драгоцѣнное здравіе обожаемаго 
Монарха, Государя Императора; священникъ В. Васютин
скій—за долгоденствіе и благополучіе нашего Милостивѣй
шаго Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Мартиніана, Епи
скопа Таврическаго н Симферопольскаго; членъ Тавриче
ской духовной Консисторіи, священникъ о. Петръ Царевскій, 
передавъ о. Евѳимію милостивое привѣтствіе отъ имени 
Преосвященнѣйшаго Владыки и поздравленіе отъ членовъ 
духовной Консисторіи, произнесъ тостъ за о. Евѳимія; за 
него же произнесъ тостъ священникъ о. II. Кумпанъ и др. 
Затѣмъ читаны были поздравительныя телеграммы и пись
ма. Поздравительныя письма были получены отъ Высоко
преосвященнѣйшихъ Архіепископовъ—Флавіана—Холмо-Вар
шавскаго и Неофита, Архіепископа Кишиневскаго. Изъ 
телеграммъ одна была получена изъ г. Симферополя отъ 
членовъ духовной Консисторіи; о о. протоіереевъ—А. Г. 
Лазаревскаго, М. В. Маркова, священника I. I. Тяжелова и 
А. В. Гроздова; отъ II. Н. Балабухи и многихъ другихъ— 
изъ Одессы, Херсона, Симферополя п Мелитополя.
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Многочисленные гости, собравшіеся почтить ото тор
жество, (кромѣ окрестныхъ селъ, были пріѣзжіе изъ горо
довъ—Симферополя, Одессы, Херсона и др), по общему 
отзыву, проводили сей день съ удовольствіемъ, благодаря 
радушію хозяевъ и прекрасной лѣтней погодѣ.

Свяіц. Николай Царенко.

< > В ГЬ Я 13 .71 15 II I Я.

ИКОНОСТАСНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЗАВЕДЕНІЕ 
Ивана Ефимовича

ГЕТМАНА съ СЫНОВЬЯМИ.
Принимаю по новѣйшимъ рисункамъ иконостасныя и кіот- 
ныя работы, украшеніе храмовъ анфрейной росписью, пи
саніе св. иконъ въ греческомъ и византійскомъ стилѣ съ 

золотыми и нр, фонами и подъ чеканку.
Мастерская находится въ сл. Томаровкѣ, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Курской губ, гдѣ почтово-телеграфное отдѣленіе.

Открыта подписка па духовный журналъ „СТРАННИКЪ" 
и па издаваемые при немъ „памятники древне-русской цер

ковно-учительной литературы" па 1895 годъ.
Журналъ „Странникъ", съ октября 1880 года, из

дается новою редакціею, по утвержденной Св. Сѵнодомъ, 
новой программѣ и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 
10-ти до 12-ти и болѣе листовъ, по слѣдующей программѣ;



1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ обще церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жи
зни. 2) Статьи, изслѣдованія и псобнародовапные матеріа
лы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи 3) Бе
сѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдни
ковъ. 4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ 
современной богословской жизни 5) Статьи публицистиче
скаго содержанія по выдающимся явленіямъ церковной жи
зни. 6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящіе съ укла
домъ и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ 
исповѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и преимуще
ственно у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характе
ристики изъ области религіознаго строя и нравственныхъ 
отношеній нашего духовенства, общества и простаго паро
да. 8) Внутреннее церковное обозрѣніе и хроника епархі
альной жизни. 9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явле
нія текущей церковно-религіозной жизни православнаго и 
неправославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у сла
вянъ 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епар
хіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, 
газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ 
статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ программѣ журнала. 12) 
Библіографическія и критическія статьи о новыхъ русскихъ 
книгахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣйшихъ 
произведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) 
Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь 
выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержанія: краткіе 
отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ цер
ковно-административныхъ распоряженій и указовъ. 15) 
Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; 
объявленія.

При „Странникѣ" начато изданіе „Памятниковъ древ
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не-русской церковно-учительной литературы". Въ первый 
выпускъ его, который будетъ разосланъ подписчикамъ въ 
декабрѣ 1894 г., входитъ: Поученія Луки Жидяты, преп. 
Ѳеодосія Печерскаго, митроп. Илларіона и Кирилла Туров
скаго, съ примѣчаніями и объяснительными историко-лите
ратурными статьями И. Е. Евсѣева, Ѳ. Г. Калугина, до
цента II К. Никольскаго и проф. А. И. Пономарева. Въ 
1895 году, во второмъ выпускѣ „Памятниковъ" будетъ 
помѣщенъ „Древне-русскій церковно-учительный Прологъ"— 
поученія изъ древняго славяно-русскаго Пролога по рукопи
сямъ (съ ХПІ по XVI в.) и печатнымъ изданіямъ, подъ 
редакціей, съ примѣчаніями и объяснительной статьей проф. 
А. И. Пономарева.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 
12-тп и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 
1895 году, съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.- 
Петербургѣ шесть руб., съ приложеніемъ-же „Памятниковъ" 
семь рублей (Цѣна перваго выпуска „Памятниковъ" 1894 
г. для подписчиковъ „Странника" одинъ рубль, для нѳ-под- 
писчиковъ два рубля); съ пересылкою за-границу восемь р. 
и съ приложеніемъ „Памятниковъ" Девять р.—Адресовать
ся въ редакцію журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ 
(Невскій проси., д. № 173).

Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.
3—3

Открыта подписка на 1895-й годъ.

25 лѣтъ исполнится въ декабрѣ сего 1894 года со 
времени выхода въ свѣтъ перваго нумера журнала „Нпва“, 
основаннаго въ концѣ 1869 г. и до нынѣ издаваемаго 
тѣмъ же издателемъ. Вступая въ 26-й годъ своего суще
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ствованія, „Нива“ и въ будущемъ 1895 году останется 
неизмѣнно вѣрною своей задачѣ—быть чисто семейнымъ 
журналомъ, стремящимся къ удовлетворенію нравственныхъ, 
умственныхъ и художественныхъ потребностей русской 
семьи, —и останется на той же высотѣ своего развитія, до 
которой опа дошла постепеннымъ увеличеніемъ своего объ
ема въ теченіе 25-ти лѣтъ.

Характеръ еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ нуме
ровъ „Нивы“ достаточно хорошо знакомъ русскимъ чита
телямъ, и 25-ти-лѣтній опытъ служитъ ручательствомъ 
того, что и въ будущемъ 1895 году „Нива“ въ своихъ 
иллюстрированныхъ нумерахъ, продолжая совершенствовать
ся, явится тѣмъ же другомъ семьи, давая строго избран
ныя беллетристическія, художественныя и популярно-науч
ныя произведенія. Полный томъ нумеровъ „Нивы“ дастъ 
въ 1895 году до 1500 столбцовъ текста и до 500 гра
вюръ п рисунковъ.

Согласно принятаго въ прошломъ году обязательства, 
„Нива“ дастъ въ 1895 году, въ видѣ главной литератур
ной преміи, 12 книгъ сборника, такого же, какъ и въ пре
дыдущемъ году, формата и размѣра, заключающихъ въ себѣ 

ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ СОЧ. ДОСТОЕВСКАГО.
Двѣнадцать книгъ О. М. Достоевскаго, составляющія 

безплатное приложеніе при „Нивѣ“ 1895 года и выходя
щія въ началѣ каждаго мѣсяца, будутъ заключать въ себѣ: 
книга I н П. Бѣсы. Большой ром. въ 3-хъ ч. книга III и 
IV. Подростокъ. Большой ром въ 3-хъ ч. книга V и VI. 
Критическія статьи. Дневникъ писателя 1873 г. Полити
ческія статьи. Книга VII и VIII. Дневникъ писателя 1876 
г. Книга IX и X. Дневникъ писателя 1877 и 1880/81 гг. 
Кинга XI и XII. Братья Карамазовы. Романъ въ 4-хъ час
тяхъ съ эпилогомъ.

Съ полученіемъ перечисленныхъ книгъ, подписчики 
„Пивы“ на 1895 годъ, выписывавшіе журналъ и въ 1894 
году, будутъ имѣть полное собраніе соч. Ѳ. М. Достоев
скаго, съ его портретомъ, гравированнымъ на стали Ф. А. 
Брокгаузомъ, факсимиле автографа и критико-біографиче
скимъ очеркомъ
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Къ свѣдѣнію Гг. новыхъ подписчиковъ.

Лица, не состоявшія подписчиками „Нивы“ въ 1894 
году, но желающія подписаться на 1895 годъ, могутъ по
лучить также и первую половину сочиненій Достоевскаго, 
въ 12-ти книгахъ, приложенныхъ при „Нивѣ“ за 1894 
годъ. Для этой цѣли, мы въ текущемъ году, сверхъ коли
чества, необходимаго для подписчиковъ 1994 г, печатали 
первыя 12 книгъ въ запасъ для будущихъ подписчиковъ 
на 1895-й годъ. Такимъ образомъ, первыя 12 книгъ печа
тались одновременно въ огромномъ количествѣ экземпляровъ, 
вслѣдствіе чего расходы значительно уменьшились и мы 
имѣемъ возможность предложить новымъ подписчикамъ эти 
12 книгъ, заключающія въ себѣ 224 печатныхъ листа 
(3,584 страницы) убористой и ясной печати па хорошей 
бумагѣ, прочно сброшюрованныя,—за невѣроятно дешевую 
цѣну, а именно; безъ пересылки за 2 руб., а съ пересыл
кою за 2 р. 50 коп., каковая сумма должна быть прилага
ема къ стоимости подписки на „Ниву“ на 1895 годъ.

Эти 12 первыхъ книгъ сочин. Достоевскаго гг. новые 
подписчики: городскіе получаютъ разомъ при подпискѣ, а 
гг. иногороднымъ подписчикамъ онѣ высылаются при пер
вомъ нумерѣ „Нивы“ за 1895 годъ.

Такимъ образомъ, Гг. новые подписчики на „Ниву“ 
1895 г. получатъ за 7 р., а иногородные за 9 р. 50 к., 
кромѣ богато иллюстрированнаго журнала за 1895-й годъ, 
со всѣми къ нему безплатными литературными и художе
ственными приложеніями.—

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СО*!.  О. М. ДОСТОЕВСКАГО
Въ 24 книгахъ, съ портретомъ автора, факсимиле авто

графа и критико-біографическимъ очеркомъ.
Сочиненія Достоевскаго отдѣльно отъ журнала не про

даются.
Предоставляемая нашимъ подписчикамъ возможность 

получить полное собраніе сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго въ 
видѣ безплатнаго приложенія никогда болѣе не повторится 
и пи однимъ журналомъ не можетъ быть предоставлена 
своимъ подписчикамъ.

Несмотря на такое цѣпное приложеніе, какъ соч. Ѳ.
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М. Достоевскаго, программа „Нивы*  въ 1895 г. останется 
въ прежнемъ увеличенномъ объемѣ.

Для того чтобы предоставить читателямъ достаточный 
матеріалъ для чтенія въ видѣ произведеній современныхъ 
писателей, мы дадимъ при „Нивѣ“ и въ 1895 г. 12 вы
пусковъ.

„Ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній44, 
которые будутъ выходить въ серединѣ каждаго мѣсяца и 
будутъ содержать въ себѣ романы, повѣсти, разсказы, на
учныя и литературныя статьи и другія произведенія, ори
гинальныя и переводныя.

Въ ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеніяхъ и 
„Нивы" въ 1895 г. будутъ помѣщены 18 стихотвореній 
А. В. Кольцова, еще нигдѣ не напечатанныя, и, между 
прочими, произведенія слѣдующихъ русскихъ авторовъ:

Сергѣя Атавы. II. Д. Боборыкина, ІІроф. А. Брюннера, 
II. II. Вагнера, Кп. М. II. Волконскаго, II. II. Гнѣдича, 
Д-ра Елпсѣева, Марка Басанина, Р. Л. Маркова, Д. С. Ме
режковскаго, К. Муръ, В. И. Немировича-Данченко, II. М. 
ІІевѣжпна, II. II. Полевого, II. II. Потапенко, Гр. Е. А. 
Саліаса, В. Свѣтлова, К. К. Случевскаго, А. Стернъ, К. 
Тхоржевскаго, Ѳ. А. Червинскаго, А. И. Чермнаго и другихъ. 
Кромѣ главнаго приложенія - сочиненій 0. М. Достоевскаго— 
„Нива" дастъ своимъ подписчикамъ въ будущемъ 1895 г.

два художественныя приложенія:

1) „ЕІОНАІА", копія съ оригинала картины (псполн. 
для „Нивы") нроф. Г. И. Семирадскаго (печатана 18-ю 
красками).

Молодая дѣвушка—римлянка, съ цвѣтами —по-итальян
ски „Еіогаіа" которыя опа несетъ въ видѣ жертвы въ 
храмъ, остановилась у колодца для того, чтобы брызгами 
чистой воды освѣжить свои цвѣты въ тѣни растущаго надъ 
колодцемъ дерева. Жаркій воздухъ, игра свѣта и тѣни пе
реданы съ чрезвычайнымъ искусствомъ, и имя пр ф. Семи
радскаго само по себѣ говоритъ уже о безусловной худо
жественности его картины.

„Черкесы въ горахъ", копія съ оригинала картины 
(исноли. для „Нивы") акад. II. II. Грузинскаго (печатана 
15-ю красками).
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Эта картина изображаетъ снѣговыя горы Кавказа, гдѣ 
по крутой тропинкѣ пробирается па копѣ военачальникъ 
горнаго племени, сопровождаемый знаменщиковъ и воинами. 
Подъ лучами яснаго солнца живы и свѣжи краски и те
плые тона 10га, и отъ всей картины такъ и вѣетъ этимъ 
Югомъ и свободой горнаго приволья...
Независимо отъ вышеуказанныхъ литературныхъ и художе
ственныхъ приложеній въ 1895 году, при ,,Нивѣ“ будетъ 

безплатно приложена еще
большая, подробная, исполненная въ нѣсколько красокъ 

карга Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ,

съ обозначеніемъ всѣхъ станцій и особымъ алфавитнымъ 
указателемъ къ нимъ, при помощи котораго можно легко и 

скоро найти каждую станцію.
Карта эта, изящно отпечатанная, представитъ для 

каждаго подписчика весьма полезное и необходимое пріобрѣ
теніе, въ особенности въ виду значительнаго пониженія 
проѣздныхъ цѣпъ нашихъ желѣзныхъ дорогъ.

Съ первыхъ годовъ существованія „Пивы“ при ней 
выходитъ въ особомъ приложеніи модный отдѣлъ, расши
рившійся теперь, но количеству даваемыхъ имъ рисунковъ, 
моделей и чертежей въ цѣлый

ежемѣсячный модный журналъ,
который будетъ и въ 1895 году приложенъ при „Нивѣ“ 
безплатно и будетъ заключать въ себѣ 12 новѣшихъ 
модъ (въ точеніе года болѣе ЗОО прекрасно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ п рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ 
лучшихъ мастеровъ), съ 12 приложеніями рисунковъ руко- 
дѣльныхъ и выпильпыхъ работъ (около 300 рисунковъ и 
около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину). 
По заключенному нами въ Парижѣ контракту съ одною изъ 
лучшихъ фирмъ, наши модныя гравюры въ 1895 году бу
дутъ выходить одновременно съ парижскими изданіями, и 
такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ при „Пивѣ“ будутъ 
появляться послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Париж
скихъ Модъ“.

При первомъ нумерѣ „Нивы“ будетъ приложенъ Стѣн
ной календарь на 1895-й годъ, отпечатанный красками. 
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Все, что „Нива“ дастъ своимъ подписчикамъ въ 1895
г., т. о. 1) 52 №№ журнала „Нива“, богато иллюстриро
ваннаго, 2) 12 выпусковъ ежемѣсячныхъ литературныхъ
приложеній, 3) 12 „Парижскихъ модъ“ 4) 12 №№
рисунковъ рукодѣльныхъ и выпплыіыхъ работъ, 5) Боль
шую карту русскихъ желѣзныхъ дорогъ, 6) Стѣнной ка
лендарь на 1895 г., отпечатанный красками, 7) Два ху
дожественныя приложенія—картины проф. Г. II. Семнрад- 
скаго „Еіогаіа“ и акад. II. Н. Грузинскаго „Черкесы въ 
горахъ“

стоимостью своею окупаютъ цѣну журнала, такъ что
8) приложеніе сочин. Ѳ. ДОСТОЕВСКАГО 

является для подписчиковъ „Нивы“ поистинѣ безплатнымъ, 
и мы имѣли возможность предложить эти сочиненія, разсчи
тывая па широкое сочувствіе подписчиковъ и сознавая, что 
такое предпріятіе зависитъ отъ взаимодѣйствія читателей, 
одинаково заинтересованныхъ въ успѣхѣ журнала, который 
можетъ имъ тѣмъ болѣе дать, чѣмъ распространеннѣе онъ 

будетъ.
По обычаю мы разсылаемъ каждый годъ иллюстриро

ванное объявленіе о подпискѣ на „Нпву“, при многихъ га
зетахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно.

Съ требованіями просимъ обращаться въ Контору Ре
дакціи журнала ,,Нива“ въ С.-Петербургъ, Малая Морская, 
№ 22.
Подписная цѣна за годовое изданіе „Нпвы“, на 1895 г. 

со всѣми приложеніями:
Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 р. Съ доставкою 

въ С.-Петербургѣ 6 р. 50 к. Безъ дост. въ Москвѣ у II. 
Печковской 6 р. Съ пересылкою во всѣ города и мѣстно
сти Россіи 7 р. За границу 10 р.
Подписная цѣна для гг. новыхъ подписчиковъ желающихъ 
получить, кромѣ „Нивы“ за 1895 г. со всѣми приложені
ями,—-еще первую половину сочиненій Достоевскаго, при

ложенную въ 1894 г.
Въ Петербургѣ; безъ доставки 7 р., съ доставкою 9 

р. Безъ доставки въ Москвѣ у Н. ІІечковкой—8 р. 25 к. 
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Съ пересылкою въ Москву и во всѣ мѣста Россіи 9 р. 50 
к. За границу—14 р.
Разсрочка подписной платы за , Ниву“ 1895 г. допуска
ется на слѣдующихъ условіяхъ: для гг. городскихъ под

писчиковъ
ВЪ ДВА СРОКА: Безъ доставки: при подпискѣ 3 р.; 

1 іюня 1895 г. 2 р. Съ доставкою: при подпискѣ 3 р. 
50 к., 1 іюня 1895 г. 3 р.

ВЪ ТРИ СРОКА: Безъ доставки: при подпискѣ 2 р , 
1 мая 1895 г. 2 р. и 1 сентября 1895 г. 1 р. Съ до
ставкою: при подпискѣ 2 р. 50 к. 1 мая 1895 г, 2 р. 
50 к. и 1 сентября 1895 г. 1 р. 50 к.

для гг. иногородныхъ подписчиковъ
ВЪ ДВА СРОКА: При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 1895 

г. 3 р. ВЪ ТРИ СРОКА: При подпискѣ 3 р., 1 мая 1895 
г. 2 р. и 1 сентября 1895 г. 2 р.
Желающіе получить первую половину соч. Достоевскаго за 
1894 г. прилагаютъ полную стоимость ихъ 2 р., съ перес.

2 р. 50 к. при подпискѣ.
Для гг. служащихъ, кань въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ (въ СПБ., Москвѣ и др. город ), допу
скается разсрочка за ручательствомъ гг. казначеевъ и уп

равляющихъ.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Конторѣ 

журнала „НИВА“, Малая Морская, д > 22. 3—2

XI годъ изданія.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА нп 1895 годъ

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ путешествій 
и приключеній па сушѣ и морѣ

„ВОКРУГЪ СВѢТА“.
50 еженедѣльныхъ №№ въ годъ, но изяществу внѣ

шности и полнотѣ содержанія не уступающихъ пи одному 
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даже изъ болѣе дорогихъ журналовъ. Каждый № состоитъ 
изъ 2-хъ печатныхъ листовъ, заключающихъ въ себѣ 16 
стр. текста и отъ 6-ти до 8-ми рпс. русскихъ и загранич
ныхъ художниковъ Содержаніе каждаго Лз составляютъ 
полные захватывающаго интереса романы, изображающіе 
приключенія и путешествія во всѣхъ частяхъ свѣта, опи
санія путешествій, интересные повѣсти и разсказы, хрони
ка событій, научныя извѣстія, смѣсь.

19 ежемѣсячныхъ иллюстрированныхъ книгъ, которыя 
въ этомъ году будутъ заключать въ себѣ собраніе сочине
ній МАЙНЪ-РИДА, состоящее изъ 12-ти романовъ этого пи
сателя въ новомъ полномъ переводѣ а именно:

1) Затерявшаяся гора. 2) Островъ діавола (посмерт
ный романъ, еще ни разу нигдѣ пе напечатанный). 3) 
Квартеронка. 4) Переселенцы Трансвааля. 5) Всадникъ безъ 
головы. 6) Водяная пустыня. 7) Пропавшая сестра. 8) 
Морской волкъ. 9) Охотники за черепами. 10) Дочери 
скваттера. 11) Прогулка боеровъ. 12) Охотники за жира
фами. Цѣна этого собранія въ отдѣльной продажѣ будетъ 
впослѣдствіи не менѣе 8 рублей.

Кромѣ того подписчики получатъ, роскошную премію 
при доплатѣ одного рубля на доставку и упаковку. „ТЕ
РЕКЪ ШУМИТЪ" художественную олеграфію, размѣромъ 
17x27 вершковъ, исполненную въ 40 красокъ въ заведе
ніи бр. Кауфманъ въ Берлинѣ съ оригинальной картины 
художника Сахарова.

Эта большая картина изображаетъ горный пейзажъ па 
Кавказѣ. Исполненіе—верхъ художественности. Эффекты 
свѣта, ночное южное небо, цѣнящійся Терекъ—просто по
разительны Глядя па картину, забываешь, что это—толь
ко картина, а пе дѣйствительность.

Подписная цѣна журнала
съ 12-ю романами Майпъ-Рида, при пересылкѣ и доставкѣ: 
4 рубля въ годъ—2 р. 50 к. за ’/, года.—1 р. 40 к.

за */<  года.
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Допускается разсрочка подписной цѣпы по 1 р. въ 3 мѣсяца. 
Годовые подписчики, уплатившіе при подпискѣ за упаковку 
и пересылку преміи, получатъ ее немедленно, съ первыми 

№№ журнала.
Адресъ редакціи „Вокругъ Свѣта" Москва, Валовая ул., д. 

Т-ва И. Д. Сытина. 5—3

Издастся съ 1885 г. Х-й годъ изданія. Юбилейный Х-й 
годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1895 годъ

М иллюстрированная хроника теку-
і щихъ событій. Еженедѣльный

[і художественно-литературный журналъ съ приложеніемъ книгъ

ежемѣсячнаго литературнаго журнала,
Журналъ „Звѣзда” поставилъ своею главною задачею 

быть иллюстрированнымъ обозрѣніемъ текущихъ политиче
скихъ и общественныхъ событій, отмѣчая въ иллюстраці
яхъ, рисункахъ, портретахъ и проч. всякое выдающееся 
явленіе каждой страны, отдавая при этомъ первое мѣсто 
отечественной русской жизни.

Важнѣйшимъ событіямъ будутъ посвящены экстренные 
№№ Художественнымъ отдѣломъ завѣдываегъ художникъ 
В. II. Овсяниковъ.

Подписная цѣпа: 5 рублей безъ доставки. ШЕСТЬ 
рублей съ доставкою и пересылкою во всѣ городл Россій
ской Имперіи.

Допускается разсрочка:
при подпискѣ 2 руб., къ 1 Мая 2 р., и—1 Сентября 
остальные.

52 еженедѣльныхъ №№ каждый въ 24 страницы 
журнальнаго формата съ иллюстраціями.
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12 книгъ ежемѣсячнаго литературнаго журнала. Ка
ждая книга объемомъ болѣе 240 стр. больш. форм.

12 №№ моднаго журнала въ годъ до 500 рис. съ 
прилож. Двѣнадцати листовъ выкроекъ, узоровъ и вышивокъ. 
Въ 1895 году въ журналѣ „Звѣзда" будутъ напечатаны 

слѣдующія произведенія:
Соловьевъ, Всев. Серг.—Истор. повѣсть „Недоразумѣніе".
Полонскій, Я. 11.—„Изъ воспоминаній".
Маминъ-Сибирякъ.— Повѣсть.
Ясинскій, I. I,—Повѣсть „Три портрета Пелагеи Ива

новны".
Потапенко, И. И.—Пов. „Гордость семьи".
Баранцевичъ, К. С,— Повѣсть.
Пропскій, Сергѣй.- Фантастическій разсказъ „Мрамор

ная роза".
Мережковскій, Д. С.- Статья „Новый идеализмъ".
Гиппіусъ, 3. И.—Разсказъ „Зло".
Фофановъ, К. М.—Разсказъ „Рога".
Каразинъ, II. II.—Разсказъ „Честь возстановлена".
Бѣжецкій, А. II. (Масловъ) —Повѣсть.
Тихоновъ, В. А.—Пов. „Лукошниковъ".
Коропчсвскій, Д. А (Таранскій)—Романъ „Любовь- 

призракъ".
Чюмппа, 0. II. — Ром. „Молодые побѣги".
Заринъ, А. Е. Романъ „Исторія одного гардероба".
Елисѣевъ, А. В. Д-ръ. Очерк „По Японіи".
Сафоновъ, С. А.—Поэма „Призраки".
Максимовъ, А. Я. —Разсказъ. „Не судилъ Богъ".
Леманъ, А. И.—Романъ „Темныя силы".
Свѣтловъ, В. А.—Повѣсть „Ядъ Локусты".
Астафьевъ, С. Л Историч. романъ „Сандомірская панна".
А также стихотворенія: Полонскаго, Я. 11. Майкова, 

А. Н. Фофанова, К. М. Величко, В. А. Мережковскаго, Д. 
С. Михаловскаго, Д. Л. Льдова, К. Л. Сафонова, С. А. Та
лина, Ф. Е. и другихъ.
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|П книгъ приложеній будутъ заключать въ себѣ: 
■*-  двѣнадцать избранныхъ романовъ лучшихъ ино

странныхъ авторовъ всѣхъ странъ:
Франція—Альфонсъ Дода, — „Приключенія Тартарена 

изъ Тарасконы".
Англія.—Уильки Коллинзъ.—„Лунный камень".
Германія. — Георгъ Эберсъ—„Слово41.
Швеція и Норвегія.—Бьернстерпъ-Бьернсенъ. — „На 

Божьемъ пути".
Данія.—Іонасъ Ли —„Современная Ніобія".
Венгрія.—Мавръ Іокай.— „Божья воля".
Польша,—Елиза Ожешко - „Миртала".
Италія.—Габріель Анунціо,—„Невинная жертва".
Испанія. — Сервантесъ—„Донъ-Кихотъ". Полный пере

водъ въ 2-хъ книгахъ.
Америка.—Маркъ Твенъ.—„Приключенія Фина Гипнер- 

берина" и наконецъРОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ
съ иллюстраціями Дара, представляющій собою собраніе 
басенъ Лафонтена, отпечатанный на веленевой бумагѣ, въ 
форматѣ журнала „Звѣзда", въ переводахъ: Крылова, Измай
лова, Димитріева, Хемпицера, Мережковскаго, Лихачева, 
Корппфскаго, Талина, Зарина и др.
Контора и редакція журнала „Звѣзда" Спб. Стремянная ул., 

собств. д. № 12.
Завѣдывающій литературною частью А. Е. Заринъ. 

За редактора издатель Петръ Соіікинъ. 3—2
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Дозволено Цензурою. Симферополь, 1 Декабря 1894 
года. Цензоръ Священникъ Іоаннъ Тяжеловъ.
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