
Выходятъ три раза въ мѣсяцъ: » а _ Подписка принимается въ рѳ- 
1, .11 и 21 чиселъ. Цѣна годо- лк дакціи „Епархіальныхъ Бѣдо
вому изданію 5 руб., полугодо- 0 5- •)*)« мостѳй“, въ Могилевѣ губери-

вому—2 руб. 50 коп. скомъ.

11 декабря. Годъ XIII. 1895 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

.ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.;. ,и.л

Церковный староста Шкловской Преображенской церкви, Мо
гилевскаго уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ жандармскаго управле
нія Гавріилъ Пустоваловъ, за заслуги по духовному вѣдомству, 
въ 10-й день минувшаго октября, Всемилостивѣйше пожалованъ се
ребряною медалью, съ надписью „за усердіе-", для ношеніяна шеѣ, 
на Станиславской лентѣ.

Письмо Ректора Кіевской духовной семинаріи отъ 11 ноября
1895 г. на имя Его Преосвященства.

Ваше Преосвященство, , 
Прессвящежкѣьмш'й Владыко,

Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Въ текущемъ 1895 году исполняется тридцать шесть лѣтъ
изданія журнала „Руководство для сельскихъ пастырей". Оставаясь 
съ самаго основанія (1860 г.) неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ 
содѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и много-
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Vтрудномъ служеніи, журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 
3 ТаНЯЙТО-. Об годъ служитъ духовенству органомъ для взаимнаго обмѣна 
\ , мышцей, взаимнаго наученія, заявленія своихъ нуждъ и потребно-
'^іу^же'и, для защиты своихъ правъ и общественнаго положенія,—во

обще для облегченія трудностей пастырскаго служенія. Вѣрный во 
все время программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ и обод
ряемый вниманіемъ священноначалія русской Церкви и вообще рус
скаго пастырства и любителей духовнаго просвѣщенія, журналъ 
„Руководство для сельскихъ пастырей", съ помощію Божіею, бу
детъ издаваться при Кіевской духовной семинаріи и въ 1896'году. 
Просвѣщенное вниманіе Вашего Преосвященства къ нашему жур
налу даетъ смѣлость Редакціи обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею 
просьбой рекомендовать журналъ для выписки пастырямъ ввѣренной
Вашему Преосвященству епархіи.

Испрашивая Архипастырскаго благословенія Вашего себѣ и
сотрудникамъ журнала, съ глубочайшимъ почтеніемъ и искреннѣй
шею преданностію имѣю честь быть Вашего Преосвященства, Ми
лостивѣйшаго Архипастыря и Отца, нижайшій послушникъ

Ректоръ Кіевской духовной семинаріи
Архимандритъ Іоанникій.

На семъ письмѣ состоялась слѣдующая резолюція Его Пре
освященства: „20 ноября 1895 г. Рекомендовать чрезъ Епархіаль
ныя .Вѣдомости, Письмо сіе напечатать". ;

\ Еп. Евгеній. ,

Преподаніе Архипастырскаго благословенія.
29 ноября Его Преосвященствомъ преподано Архипастырское 

благословеніе—учителю Стрѣшинскаго народнаго училища, Рога- 
чевскаго уѣзда, Ѳеодосію Чумакову за устройство имъ изъ мѣстныхъ 
прихожанъ церковнаго хора.

Благоі^да^ін.іос ’̂^^ Енархіа^л^інагго Начальс^т^і^а.

1 декабря объявлена благодарнюсть Еиархіальнаго Начальства: 
псаломщику Милославичской церкви, Климовичскаго уѣзда, Ва
силію Ильинскому за отлично-усердную и полезную его службу.
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писарю Тихиничскаго волостнаго правленія Ивану Суходольскому 
за содѣйствіе его къ устройству помѣщеній для школъ грамоты въ 
деревняхъ Слободкѣ и Дворецкой Слободѣ, Рѣпковскато приз^од^аъ, 
Рогачевскаго уѣзда, а также—Дворецкому сельскому старостѣ Космѣ 
Грибовскому за безмездно уступленную имъ землю подъ постройку 
церковной школы и Дворецкому сельскому обществу за ассигнован
ную имъ потребную сумму денегъ на отопленіе въ настоящемъ году 
указанныхъ школъ.

Разрѣшеніе носить черную скуфью.

28 ноября священнику Усохсно-Будокой церкви, Гомельскаго
уѣзда, Сергію Шимковичу Его Преосвященствомъ разрѣшено но
сить черную скуфью при требоисправленіяхъ на открытомъ воздухѣ.

Перемѣны по службѣ.
— Псаломщикъ Грабовской церкви, Гомельскаго уѣзда, Іосифъ 

Ер.ко.ювнчъ, резолюціею Преосвященнаго Макарія, Епископа Том
скаго и Барнаульскаго, назначенъ на священническое мѣсто въ
Томскую епархію.

— Псаломщикъ Юрковщинской церкви, Мстиславскаго уѣзда, 
Ѳеодосій Лукашенко 28 ноября скончался.

— Священникъ Щеглицкой церкви, Могилевскаго уѣзда, Иг
натій Малаховскій 1 декабря скончался.

. • ■ • ■' • ■' ' •'

Вакантныя мѣста: 

а) священническое при —
Щеглицкой церкви, Могилевскаго уѣзда, съ 1 декабря; жа

лованья 333 р ; церковной земли 31 дес. 1902’/2 кв. саж.; по
мѣщеніе есть, но очень ветхо; прихожанъ 372 душ. муж. п. и 
381 д. жен. п.
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б) псаломщицкія при церквахъ:

Л) Царско-Соооодской, Рогачевскаго уѣзда, съ 18 ноября; 
церковной земли 2 дес.; помѣщеніе есть; прихожанъ 386 д. муж. п. 
ц 382 д, жен. п. ■ в

2) Юрковщинской, Мстиславскаго уѣзда, съ 28* ноября; цер
ковной земли 57 дес. 700 кв. саж.; помѣщеніи нѣтъ; прихожанъ 
870'д-муж. Пі и 906 Д. жен. п.

: ' 3) Грабовской, Гомельскаго уѣзда, съ 1 декабря; церковной 
земли 33 д^<^.; помѣщеніе есть; прихожанъ 1362 д. муж. п. и 
1344 д. жен. п.і( ............. . . .-гце

• Р Ні ' ■ о-.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Высочайшая награда.—Письмо 
Ректора Кіевскои духовной ееминаріи отъ 11 ноября 1895 г;, на имя Его Прео
священства.—Преподаніе Архипастырскаго благословенія.—Благодарность Епар
хіальнаго Начальства.— Разрѣшеніе носить черную скуфью.—Перемѣны по служ

бѣ.—Вакантныя мѣста.
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МОГИЛЕВСВІЯ

11 декабря, с® Л» 35. "с® 1895 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬН/^Я.

ПРИХОДСКАЯ БѢЛОРУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ XVI И ХѴИ В.В.

(Историческая замѣтна). . . ,

Архіепископъ Георгій Конисскій въ одной изъ своихъ пропо
вѣдей не усумнился сказать, что церкви его епархіи „сараямъ паче 
и хлѣвникамъ скотскимъ подобны, а не храмамъ христіанскимъ: жидов
скія божницы далече благолѣпнѣйшій указуютъ видъ" *). Еще и въ 
настоящее время сердце православнаго человѣка не можетъ иногда 
не сжиматься отъ боли при видѣ нѣкоторыхъ сельскихъ, а иногда 
и городскихъ церквей: такъ они поражаютъ своею бѣдностію и не
взрачностью и снаружи и внутри. Если пойдемъ въ глубь исторіи 
Бѣлоруссіи, то и тамъ .уцѣлѣвшія до нашихъ дней историческія 
хартіи откроютъ намъ не меньшую бѣдность рукотворенныхъ хра
мовъ. Божіихъ.

Вотъ церковь св. Ѳеодора въ Ряснѣ. Въ 157.9 г. она отдана
была королемъ * 2) „попу" Осипу Григорьевичу. Возный 3)и довѣрен
ный старосты Мстиславскаго и Радомскаго въ присутствіи свидѣ
телей („людей добрыхъ") вводятъ священника во владѣніе церковью.
„И кгды дей есмо приехаліі до тое церкви увязывать (вводить во 
владѣніе'), найпервый з-она дей у тое церкви не знашли и дверъ на

') Слова и рѣчи Арх. Георгія, изд. рец. Могил. Епарх. Вѣд., стр. 90.
2) Церковь эта находилась въ староствѣ Мстиславскомъ; право „подаванья" 

церквей въ немъ принадлежало королю.
3) Возный, енералъ-лице, замѣнявшее исполнительную полицію. На обя

занности возныхъ между прочимъ лежало—вводить въ имѣнія новыхъ владѣль
цевъ.
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полы (на половину) згнила, а унутри у церкви знашли дей есмо 
свечи две поставныхъ не великихъ у святости вельмиден (малыхъ), 
а книгъ нетъ ничого ни еванги.шя, ни апостола, ни треводи (трі
оди), а ни псалътыря, и зголо (вообще) дей ничого въ той церкви 
ве знашли: ни ризъ, ни кодила, а ни келиха (чаши)" 1).

Передается въ 1618 г. церковь Мстиславская Николы Гор
наго съ придѣломъ св. Ѳеодора священнику уніатскому Исакііо 
Жирковичу, по опредѣленію Полоцкаго Архіепископа. Церковь эта 
древняя; при ней былъ „монастырь", т. е. жило нѣсколько ино
ковъ; она пользовалась милостями князей Мстиславскихъ; въ самомъ 
городѣ ей принадлежало не мало земельныхъ участковъ, на кото
рыхъ сндѣди мѣщане, имѣвшіе право безпошлинно лавки строить,, 
торговать всякими товарами и „напитками всякими шинковать". 
Казалось бы, что и самая церковь должна быть благолѣпною. Что 
же видимъ? „А въ той менованой (названной) церкви Светого Ни
колы и въ приделе Светого Федора, говоритъ исполнитель передали, 
книгъ толко было две—Евангелія и Апостолъ, а болпіъ того ничого 
не знайшолъ есми и обрядовъ церковныхъ коштовныхъ (цѣнной 
утвари церковной), а ни новыхъ нетъ, и звоновъ два меновалъ 
(сказалъ) отецъ Исакий Жырковпчъ, же (что) отъ тое церкви укра
дено". Прошло послѣ этого около 12 лѣтъ. Полоцкому Архіепи
скопу Антонію Селявѣ угодно было передать эту церковь другому 
уніату. Когда возный и другіе лица шли къ этой церкви, то ока
залось, что до нея ни какой „стежы, а ни дороги немашъ, толко 
снегъ напалъ, же ледво (едва) есмо вси до тое церкви прыйти могли 
за снегомъ". Когда Исакій Жирковичъ воспротивился отнятію отъ 
него церкви и не пустилъ въ нее съ угрозами возного, слуга Ан
тонія Селявы и прочихъ свидѣтелей, то слуга Архіеаископа „не 
чынечы жадпого кгвалту, ходилъ огледать будованья (строенія) цер
ковною), где церковъ барзо (очень) стара и покрытью опало, оконко 
малое выгнило и не зачынено было; педели есмо у середине и ви- 
дели у церкви зъ середины заваломъ церковь завалена и снегомъ, 
запала; знать, же отъ давныхъ часовъ фала Божья не была (службы 
не было); до того звонница уся згнила и звоновъ немашъ. И 
кгдысмо (когда мы) пытали отца протопопы о книгахъ и о звонахъ,

О Мог. Епарх. Вѣд. 1890 г. ЖЧ» 20—21. Матеріалы по исторіи Могли.
Епар, № 10.
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поведилъ, ижъ (что^) у церкви тры книги есть, а звоны два укра
дено и болей звоновъ немашъ"

Два приведенныя свидѣтельства имѣютъ особенное значеніе.
Церкви упомянутая находились въ староствѣ Мстиславскомъ, а эта 
мѣстность, можно сказать, была сильна своимъ православіемъ. На
селеніе ея сравнительно было зажиточно, много было благотвори
телей церквей и создателей; церкви владѣли большими имѣніями, 
но доходъ отъ нихъ шелъ большею частью въ пользу причта.

Спрашивается, насколько эта бѣдность церквей была всеобщимъ 
явленіемъ; не было ли исключеній. Да, были и благолѣпныя цер
кви; но только это были не обыкновенныя приходскія церкви, 
а такъ сказать придворныя, въ большихъ имѣніяхъ. Такою, напр., 
была церковь въ обширномъ имѣніи Смольянахъ, Оршанскаго уѣзда,. 
Это имѣніе въ началѣ ХѴІст. принадлежало женв короля Александра 
Еленѣ, а въ концѣ XVI в. Саигушкамъ. Позволамъ себѣ привести 
цѣликомъопнсаніе церкви Смольянской, по сохранившемуся инвентарю 
имѣнія отъ 1593 г. „Церковь передъ дворомъ новая Светого Спаса; 
на ней два крыжи (креста^) позлотистыхъ, а вѣтрниковъ чотыры по- 
злотистие, сама бѣлымъ желѣзомъ крыта., А въ церкви сребра цер
ковною: миса сребрна, келихъ сребриый, дискосъ сребрнын, звѣзда 
сребрная, копійка сребрная, лыжка сребрная, крыжъ деревянный, 
въ сребро оаравный, увесь позлотистый, каменей чотыры, кадпл- 
ница сребрная, фляшка (бутыліш) цыновая, Евангеліе сребромъ 
оиравленые позлотпстые два, одна съ оксамитомъ (бархатомъ) чыр- 
вонымъ, а другая сь оксамитомъ зеленымъ; книгъ у сихъ особно 
двадцать одна; ризы аксамиту чирвоного зъ золотоглавомъ (родъ 
парчи), пасаманы сребреныс, до нихъ патрахиль тогожъ оксамиту 
чирвоного; ризы старые адаманту (шелку) бѣлого, до нихъ патра
хиль оксамиту зеленого; ризы и стихарь полотняные, уборъ дья
конскій, стихаръ оксамиту зеленого зъ золотоглавомъ, до него орарь 
золотогловый, стихари два полотненые, одинъ злотогловомъ обло- 
жоиый; чынкатора (ше.чкова.я ткань) чирвоная турецкая; воздухъ 
китайчатый великій; покровцы тры малыхъ кптаЯчынихь; покровецъ 
едвабныи до ношенья дару у въ алтару; подлѣ престола свѣчъ ве
ликихъ двѣ, у самой церкви свѣтъ великихъ шесть; посеродъ цер
кви лихтаръ великій мосендзовый (паникадило мѣдное), на ланьцугу

') 1ЫЙ. 29-30.
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(цѣпи) запішіоный; звоночекъ маленькій въ церкви; на великой 
звоньницы звоновъ два, одинъ всликій, а другій меньший, на зек- 
гару (часы) звонокъ не великій; твинтаръ (пого^<гтъ цер.) обведенный 
вколо палками точоными и кгонтами побитый". Это была церковь 
придворная. Что она по своему благолѣпію представляетъ исклю
ченіе, видно и изъ того, что въ этомъ же имѣніи были и другія 
церкви, но далеко не похожія на описанную. Такъ уже въ самомъ 
мѣстечкѣ „церковь старая заложенья светого Миколы, подлѣ нее 
звоньница зрубленая, на той звоньницы звоновъ невеликихъ два". Въ 
фольваркѣ Прихабскомъ—„церковь, въ ней свѣчъ невеликихъ двѣ, 
книгъ шесть, звонъ, кадильница, рыза ’).

Йтакъ, бѣдность бѣлорусскихъ церквей была поразительна. 
Ревнители православія ве могли равнодушно смотрьть на это пе
чальное явленіе и принимали посильныя мѣры къ устраненію
его^ ')Э'( ' .ѵ/ Ъзчі'М «і

„О, коль плача и рыданія нынѣшняя послѣдняя времена до
стойна! восклицаетъ игуменъ Кутеинскій Іоиль Труцевичъ. Снѣда
ютъ и утробы вѣрнымъ, зрящимъ не точію олтаря раскопанная, но
и домы молитвенный разоренны и отъ всякаго благолѣпія и укра
шенія обнаженны; иже вся имѣнія и вся благая, от ъ древнихъ бла
гочестивыхъ ктоторовъ въданная, расхитившіе, храмы Божія во 
градѣхъ, паче же во весѣхъ, пусты и разорены оставиша, въ нихъ 
же нищіи священницы православные оставше не точію утвари бла
голѣпія церковнаго, но и книги нуждныя имѣти не могутъ" (пред. 
къ Трифологіону Кутеинскому 1647 г.).

Какія же причины были того, что приходская бѣлорусская 
церковь XVI, XVII вв. имѣла столь жалкій видъ, совершенно не 
соотвѣтствующій „.дому Божію"? Конечно, бѣдность кутая, частыя 
войны на его территоріи, общій упадокъ религіозио-нрасстеннной 
жизни въ то время, низкій уровень образованія духовенства и осо
бенно унія со всѣми своими печальными спутниками — имѣютъ, здѣсь 
главное значеніе. Но слѣдуетъ обратить вниманіе и еще на одно 
немаловажное обстоятельство. При чтеніи древнихъ грамотъ, каса
ющихся церквей, дарственныхъ завѣщаній, мы поражаемся тѣмъ, 
что всѣ эти „кгрунты оромые и неоромые, съ людми осѣлыми, сѣ- 
ножати, древа бортныя, лесы, гаи, гоны бобровые, довы рыбные и

') Арх. Сборн. т. IV, № 76..
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и звериные" и т. п. добра, которыми надѣлялись ктиторами церкви, 
шли собственно въ пользу причта, а не церкви и отъ причта по 
этимъ дарственнымъ требовалось только, чтобы „фала . Божія" , въ 
церкви совершалась и творилась память о благодѣтеляхъ церкви.. 
Если же обратимъ теперь вниманіе на то,, что духовенство то,го 
времени было невѣжественно и нерѣдко развратно, такое, которое, 
какъ показываютъ данныя, не только мало заботилось о благолѣ
піи церковномъ, но и самоспособно было выносить изъ церкви даже 
„келихи" и употреблять у себя въ дому или лаже закіадывать ихъ, то 
понятно станетъ, почему наши бѣдорусскія церкви XVI, XVII в. 
„пусты и разорены" стояли и даже (въ XVIII в.) назывались 
„щетками .̂ . ....

Ж.

ЗНАЧЕНІЕ И СМЫСЛЪ ПОСВЯЩЕНІЯ ВЪ СТИХАРЬ ПСА-
ЛОМЩИКОВЪИ ВОСПИТАННИКОВЪ СЕМИНАРІН(ПО СМЫ
СЛУ МО ЛЙТВЪ И ДѢЙСТВІЙ, БЫВАЕМЫХЪ ПРИ 11ОСВЯ-

ЩЕН1И) Щ.

Церковь не знаетъ и не имѣетъ особаго чина посвященія въ 
стихарь. То, что обычно у насъ именуется посвященіемъ въ стихарь, 
на языкѣ Устава носиіъ названіе „Чина на поставленіе чтеца и 
пѣвца" (см. Чиновникъ архіерейскаго служенія). Это-первое свя
щеннодѣйствіе, коимъ вѣрующій выдѣлятся взъ числа мірянъ и 
причисляется къ клиру іщрковному, „первый степень священства". 
Такимъ образомь посвященіе въ стихарь поставляетъ пзбраннаго въ ' 
число тѣхъ избранныхъ Божіихъ, о которыхъ говорить Пастырена- 
чальнпкъ (Іоан. 15, 19). Таково значеніе посвященія по „Чину". 
Уже отсюда открываются общія обязанности, которыя налагаются 
на облеченнаго въ стихарь, какъ на клирика, каковыя обязанности 
прекрасно раскрываетъ блаж. Іеронимъ. „Клирикъ, говоритъ онъ, 
который служить церкви Христовой, пусть сначала вникнетъ въ 
смыслъ своего наименованія, и, опредѣливъ свое имя, пусть попы
тается быть тѣмъ, чѣмъ называется. Если греческое слово хлтрро- 
по-латыни значить Зогз (жребій), то клирики называются такъ или

’) „Тул, Еп. Вѣд.“ 1895 г. X» 20.
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потому, что принадлежать къ жребію Господню, или потому, что 
самъ Господь есть ихъ жребій, т. е. достояніе клириковъ. А кто
или самъ принадлежитъ къ достоянію Господню или Господа имѣетъ, 
своимъ достояніемъ, тотъ долженъ такъ вести себя, чтобы и обладать 
Господомъ и быть предметомъ Господня обладанія. Кто обладаетъ 
Господомъ и вмѣстѣ съ пророкомъ говоритъ: часть моя Господь 
(Ис. 15,5 и 12, 26), не долженъ имѣть ничего кромѣ Господа. А если 
кто имѣетъ что-нибудь кромѣ Господа,то Господь не есть уже часть 
его" 1).ѣ. '' :,Ѣ: *' " •' : 1 у ‘

Обратимся, въ частности, къ моленіямъ и дѣйствіямъ Церкви при 
посвященіи въ стихарь. „Чинъ", какъ извѣстно, состоитъ изъ двухъ 
молитвъ, читаемыхъ епископомъ съ возложеніемъ руки ('/г’.рсВ-даіо) 
на посвящаемаго. Первая молитвы заключается крестовиднымъ по
стриженіемъ и облаченіемъ въ короткую фелонь; послѣ второй мо
литвы посвящаемый прочитываетъ часть изъ апостола — и, по трое
кратномъ благословеніи рукою архіерея \), на него надѣвается 
стихарь. Посвященіе заканчивается поученіемъ епископа къ ново
посвященному... л

Въ первой молитвѣ испрашивается благословенее Божіе на 
служеніе посвящаемаго, какъ свѣщеносци. Здѣсь указывается прежде 
всего на то, что саміъ Господь, но предвѣдѣніію о людяхъ, постав
ляетъ Своихъ служителей. Хотнѣше или изволеніе служить Господу 
—съ одной стороны, съ другой—благодать Господа, просвѣщаю
щая всю тварь свѣтомъ чудесъ Его, коей вѣдомы коегождо предло
женія (намѣренія, расположенія;, и которая единая укрѣпляетъ 
служити Ему хотящыя: вотъ тѣ производительныя силы, которыя 
обусловливаютъ посвященіе. Такимъ образцомъ въ дѣлѣ поставленія 
на. особое служеніе Богу въ клирѣ, какъ и во всемь дѣлѣ спасенія

і) См. „О жизни клириковъ11—Творенія бл. Іеронима, ч. 2, стр. 55—73.—
О прщіадлеяноотин чтецовъ и пѣвцовъ къ кляру говорятъ еще Апостольскія пра
вила (ср. нр. 26 и 4-3; ср. Лаод. 15 и др.); нынѣ это- псаломщики. О качествахъ 
клириковъ—ср. 1 всел. 9, Вас. Вел. 12, 59, 89, Григ. Нис. 6, Ѳеоф. 3, 6 и Ап. 
пр—17 —19, 25. 79, 82 и др.; объ ихъ обязанностяхъ - см. Ап. пр. 15, 20, 55: 1
всел. 3; 4 всел. 3, 7; 6 всел. 17, 33, 34; 7 всел. 10; Сард. 14, 16; Каре. 10), 19 
и др..

?) Таковое благословеиіе, составляющее преподавате освященія (Трул. 26 и 
Вас. Вел. 27), совершается и вредъ чтеніемъ обѣихъ молитвъ. Благословеніе и
руковоз-лож^ене пзна^ал.зшый способъ поставленія въ церковныя должности и воз
веденія въ священный степени (см. Нов. Скриж. 7, 3, гл. 1, §§ 1 и 7).
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нашего. дѣйствуетъ прежде всего благодать Божія, избирающая, 
поставляющая, просвѣщающая и укрѣпляющая своихъ .избранныхъ, 
но эта благодать Божія простирается на нихъ лишь подъ условіемъ 
ихъ собственнаго произволенія и хотѣнія быть въ числѣ этихъ 
избранныхъ... Отсюда—высокое значеніе посвященія даже въ низ
шій чинъ церковный; отсюда же —съ какимъ приготовлс^ніи^і^ъ и 
внутреннимъ настрленіемъ должно приступать къ посвященію въ 
стихарь! — Далѣе Церковь молить Бога, соотвѣтственно съ надѣва
емою за симь одеждою, украсить свѣщеносца нескверными Своими 
и непорочными одеоюдами: вотъ смыслъ церковнаго облаченія —оде
жда вещественная должна возносить мысль одѣяеиаго къ несквер- 
нымь и непорочнымъ одеждамь духовнымъ — къ облаченію во Христа 
(Гал. 3, 27) и въ новаго человѣка, созданнаго по Богу въ правдѣ 
и въ преподобіи истины (Ефес. 4, 24).— Да просвѣщена, заключа
етъ .молитва, и въ будущемъ срѣтивъ вѣцѣ, пріиметъ жизни не
тлѣнный вѣнеур со избранными Твоими вселяяся во присносущ- 
номъ блаженствѣ, Здѣсь указываются послѣдніе плоды просвѣщенія, 
даруемаго въ епископскомъ руковозложеніи Тѣмъ, Кто всю тварь 
свѣтомъ просвѣтилъ чудесъ Своихъ (ср. начало молитвы): участіе и 
низшаго клирика въ томъ вѣчномъ блаженствѣ, каковое обѣщано 
самимъ апостоламъ —первымъ и первоверховнымъ служителямъ Го
спода (ср. Матѳ. 19, 28, 29 и 2 Тим. 4, 8) ').

Вторая молитва испрашиваетъ благословеніе Божіе на служе
ніе посвящаемаго, какъ именно чтеца (но тутъ же и пѣвца. ибо 
пѣніе въ нѣкоторомъ смыслѣ есть тоже чтеніе, принимающее лишь 
въ первомъ особую музыкальную форму, гдѣ къ обыкновенной рѣчи 
присоединяется еще и модуляція голоса, тонъ). Здѣсь также Цер
ковь просить Господа объ избраніи и освященіи посвящаемаго, по 
подобію того, какъ Онъ избралъ и освятилъ, т. е. посвятилъ на

’) Тропари, положенные за сею молитвою въ „Чинѣ“—апостоламъ и свя- 
тителямъ—составителямъ литургіи—Іоанну Златоусту, Василію Великому и Гри
горію Двоеслову (на каковыхъ литургіяхъ обычно и совершается посвященіе 
клириковъ во время Часовъ)—возвосятъ мысль къ тому, что служеніе чтецовъ и 
пѣвцовъ въ Церкви есть доля служенія апостольскаго. Святители, коихъ прослав
ляетъ „Чинъ" въ тропаряхъ, были не только совершителями главной христіанской 
службы—лиіу)ггЩ (честь, могущая ожидать и низшихъ служителей клира), но и 
творцами ея, однако и они предвяр;лтееььао проходили нвзшія ступени о.іужѳнія 
въ клирѣ....
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особое служеніе Себя, апостоловъ (ср. Іоан. 15, 19; 17, 17-19). За
тѣмъ молитва переходятъ къ спеціальному прошенію: и даждь ему 
со всякою мудростію и разумомъ божественныхъ Твоихъ словесъ 
поученіе (съ греч. р,гАет;у}ѵ) и пропитаніе творити, сохраняя ею 
во непорочумъ жительствѣ 2). Значить, для чтеца обязательны 
мудрость и разумъ, выражающіеся въ надлежащемъ собственномъ 
усвоеніи ([аелетт) божественныхъ словесъ и въ, надлежащемъ ихъ 
чтеніи предъ народомъ, каковое чтеніе не можетъ быть назидатель
нымъ безъ пониманія чтецомъ читаемаго (указаніе и на достоинства 
церковнаго чтенія); обязательно и непорочное жительство. — Слѣ
дующее за симъ чтеніе посвящаемаго предъ всею Церковію изъ 
Апостола—высшаго предмета чтенія для низшаго клирика, не имѣ
ющаго права читать Евангеліе, каковое право усвояется лишь соб
ственно.: степенямъ священства 3)—удостовѣряетъ всѣхъ присутству
ющихъ въ способности къ чтенію посвящаемаго...

Заключительное поученіе „Чина" стоить въ тѣсной связи со 
второю молитвою, составляя ея развитіе. Указывая на назначеніе 
перваох степени священства—чтеца — на всякъ день божественная 
писанія прочитовати, поученіе указываетъ и на ту цѣль,, которзук 
должно имѣть это чтеніе—даслушающіи, зряще тя, созданіе (пользу, 
назяданёе) примутъ. Чтобы было дѣйствительнѣе это созданіе, отъ 
чтеца требуется (ибо слушатели не только слушаютъ, но и зрятъ 
на чтеца—см. выше)—жизнь по Богѣ и благоговѣніе предъ Богомъ: 
цщлюми/дре.н<но бо и свято и праведно жительствуя и человѣко 
любца Бога милостиваго возимаиш. Побужденіями къ такому образу 
дѣйствованія чтеца служать—надежда на полученіе высшей степени 
ВЪ' клирѣ (тебѣ самому вящшій степень притвориши и вящшаго 
сподобишлсся служенія) и оправданіе на. дѣлѣ своего избранія (мм- 
какооке постыждая о те^бѣ избраніе)...

Первая молитва (съ послѣдующими за ней тропарями) сопро
вождается крестовиднымъ нострижешемъ главы посвящаемаго, съ 
произнесенпемъ словъ: во имя Отца и Сына и Святало Духа. Это 
дѣйствіе наглядно означаетъ отдѣленіе посвящаемаго въ клиръ отъ, 
общества иростыхъ . вѣрующихъ, подобно тому, какъ постриженіе

’) См. эту молитву въ греческомъ Ейх0*-'5"^, венеціанскаго изданія 1831г. 
Въ „Тарц; уіѵо|лёѵу ёя! хеіРохоѵір. аѵауѵйхттоо хаі, фаАтоо“.

з) Ср. Апост. Постай, кн. 2, гл. 57.
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крещаемыхъ выражаетъ отдѣленіе ихъ изъ среды невѣрующихъ' вб
Христа, и постриженіе монаховъ, какъ совершенныхъ, выдѣляетъ 
ихъ изъ среды лицъ, не могущихъ выполнить высшіе евангельскіе 
обѣты... Постриженію власовъ усвояется зныменовыніе рабства, ко
торымъ обязывается постриженный относительно Христа, по подобію 
того, какъ стриженіе волосъ въ греко-римскомъ мірѣ служило во
обще признакомъ рабства. Вмѣстѣ съ симъ волосы приносятся Хри
сту, какъ начатокъ и жертва отъ человѣческаго тѣла „Постри
женный такимъ образомъ чтецъ и пѣвецъ въ другой разъ нПкогды 
отъ Архіерея не постригается, хотя послѣ того другія и высшія 
нѣкогда степени священства пріобрѣтаетъ" * 2).

Посвященіе въ свѣщеносца заключается облаченіемъ въ корот
кую фелонь, которая въ современной практикѣ употребляете лишь 
на сей моментъ и больше никогда не носится клириками; за мо
литвою, посвящающею въ чтеца и пѣвца (и за чтеніемъ Апостола, 
но предъ поученіемъ епископа) фелонь снимается и на иосвященнаю 
одѣвается стихарь, каковый и составляетъ обычное нынѣ облаченіе 
низшихъ членовъ клира (откуда, несомнѣнно и самый „Чинъ на 
постановленіе чтеца и пѣвца" сталь извѣстенъ болѣе поди именемъ 
посвященія въ стихарь).

Облаченіе въ фелонь, по объясненію св. Симеона. Солунскаго,
означаетъ то, что посвященный приходитъ подъяремъ священства, 
иподь кровъ самого Бога и освящается наслуяиініе Богу. „Фелонь 
чтеца и пѣвца кромѣ внѣшняго своего вида различается отъ свя
щенническаго и таинственно, т. е. первый есть начало, а послѣдній 
конецъ священства: первый означаетъ посвященіе въ служеніе Богу 
и въ попиновеніе священству, а послѣдній есть совершеніе священ
ства" 3). Значеніе стихаря — первой одежды всѣхъ священнослужи
телей, выражается въ томъ стихѣ (ср. Исаіи-—61, 10), который 
читаютъ послѣдіщіе при облаченіи въ стихарь на полной литургіи: 
это—„ризы спасенія и одежды веселія". Клирикъ долженъ быть

*) Ср. Нов. Скрижаль, ч. 3, гл. 1 § 3; ч. 4, гл. 8 и 18, § 12.'—Ср. въ Тре
бникѣ—въ послѣдованіи крещенія молитвы на постриженіе власовъ и въ послѣ- 
д6выніп малыя схимы молитву на поетрижеяіе власовъ (въ посдѣдней читаемъ: 
„да отъятіемъ нечувственныхъ власовъ соотложиті и безсловесныя мысли же и дпя- 
кгя"). О постриженіи чтецовъ см- 7 всел, 14,

2) Нов. Скр. ч. 3, гл. 1. §3, 
і) Нов. Скриж. ч. 3, гл. 1, § 4.
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какъ бы облаченъ спасеніемъ, т. е. имѣть чистую и спокойную 
совѣсть, непорочную жизнь по Богѣ, откуда проистекаетъ духовная 
радость о Господѣ (ср. слова первой молитвы „Чина", приведепныя 
и обьясненныя выше: украси нескверными Твоими и непорочными 
одеждами) *).

Содержаніемъ молитвословій и дѣйствій разсмотрѣннаго нами 
„Чина" вполнѣ объясняется то обстоятельство, что у насъ псалом
щики (прежде—дьячки и пономари), поставляемые епископскою 
властію на сію должность, посвящаются въ нее именно симъ „Чи
номъ". Но содержаніе же „Чина" объясняетъ и ту практику рус
ской церкви, по которой (практикѣ) съ одной стороны и псалом
щики не всегда по опредѣленіи къ извѣстнсму приходу сразу же 
посвящаются въ стихарь, а съ другой —поставляются. въ чтецы и 
пѣвцы иногда и лица (какъ старшіе воспитанники семинаріи) даже 
безъ опредѣленія ихъ на псаломщическое мѣсто къ опредѣленному 
приходу...

Изъ содержанія „Чина" видно, какой высокой чести удосто- 
ивается посвящаемый и какими высокими качествами долженъ об-

’) Краткчя (или въ мужѳскомъ родѣ—краткій) фелонь въ древности со- 
ставенеа обычную (богосл^;тжбніую одсъкд^у чтецовъ и пѣвцовъ и вообще низшихъ 
клириковъ. Такъ это было у грековъ (указаніе на эту фелонь нѣкоторые. какъ 
Аристовъ, находятъ уже въ 15 правилѣ Лаодикійскаоо собора; ср. греческіе 
иконографіе-чесые памятники конца X и начала XI в., особенно Монологій импе
ратора Василія): такъ это было и въ дріевней Руси (въ ставлѳнныхъ грамотахъ 
дьячковъ еще въ XVI в. писалось: „да имать власть на крылосѣ пѣти и на 
омбонѣ прокимены глаголатн, и чести чтенія и паремьи и апостолъ, имѣя верхъ 
пострижеаъ, нося кратный фелонъ“—см. Акты юридическіе, изд. Арх. Коми. 1883 
стр. 410). Когда произошла замѣна фелони стихаремъ—съ точностію указать" 
тр^уд^по. Замѣна эта въ греческой церкви, кака видно изъ словъ Симеона Солун
скаго-, началась частнымъ образомъ и не была всеобщею еще и въ его время, что 
видно изъ того, что, по его же словамъ, на чтецовъ и пѣвцовъ при ноевящеши 
одѣваѳтся малая фелонь или же стихарь (Бе васгіз огьі.). И у насъ на Руси, хотя 
о краткой фелони, какъ мы видѣли, упоминается даже вь ХУІ в. но несомнѣнно, 
что чтецы и пѣвцы начали носить стихарь еще въ домонгольскій періодъ—и не. 
сомнѣнію по примѣру греювъ (отсюда проф, Голубинскій объясняетъ и происх-- 
ждете у насъ слова—дьякъ или дьячекъ; но его 'мнѣнію, на первыхъ порахъ 
„чтецы и пѣвцы были приняты за одно съ діаконами въ слѣдствіе того, что 
носили одну и ту же богос^д^у^я^<^іну^ю съ ними одежду, т. е. стихарь—и такъ какъ 
дткояы носили на стихаряхъ орари, а чтецы съ пѣвцами нѣтъ, то сначала ді
аконы назывались діаконами орарными, а чтецы съ пѣвцами просто діаконами, а 
потомъ первые стала называться просто діаконами, а вторые— уненьшителннымъ 
имѳмемъ діякъ14— Ист. рус. церкви, т. 1-й, 2-я пол. стр, 229).
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ладать онъ. Совершеннемъ надъ нимъ сего „Чина" онъ вводится въ 
клиръ, получаетъ первый степень священства (см. поученіе), со
ставлявшій въ древности дѣйствительный переходъ къ высшимъ 
свяшеннсслужIГіельсииігь должностямъ, каковую степень проходили 
и самые великіе святители Церкви (см. тропари), но сего же права 
на полученіе высшихъ степеней не лишенъ и нынѣ посвящаемый 
(ср. выраженіе поученія: тебѣ самому вящшій степень притпоо- 
риши и вящшаіо сподобилиисе^я служенія). Чинъ поставленія въ 
чтеца и пѣвца указываетъ поставляемымъ на особое избраніе ихъ 
Богомъ и на особое ихъ освященіе (что прямо выражаютъ вторая 
молитва, и отчасти первая, а также ихъ постриженіе вмѣстѣ съ 
святительскимъ благословеніемъ и руковозложеіпемъ): онъ ставить 
ихъ въ число тѣхъ избранныхъ Божіихъ, которыхъ избралъ и освя
тилъ самъ Пастыреначальникъ прежде всего въ лицѣ Апостоловъ, 
и кпторымъ Онъ преждет всего обѣтовалъ жизни нетлѣнный вѣнеѵь 
и вселеніе во присносущномъ блаженствѣ (см. первую молитву). 
Посвящаемый удостоивается чести быть свѣщеносцемъ—носителемъ 
свѣта, знаменующаго собою Свѣтъ невещественный (слѣд. и входа 
въ алтарь), а также быть чтецомъ (и пѣвцомъ) божественныхъ сло
весъ и писаній, къ созиданію слушающихъ (см. вторую молитву и 
поученіе)- честь, недоступная для мірянъ ) Ссствѣтственно съ 
симъ Церковь украшаетъ посвящаемаго и особыми своими одеждами, 
изъ коихъ стихарь есть одежда священнослужителей, и кои, какъ 
мірскія одежды, обязываютъ ихъ носителей къ сохраненіе ихъ до
стоинства и чести. — Такимъ высокимъ значеніемъ посвященія объ
ясняются и тѣ высокія требованія отъ посвящаемыхъ, каковыя и 
выражаются въ „Чинѣ". Посвящаемые должны имѣть особое хоти>- 
ніе и изволеніе служить Богу особое призваніе къ сему служенію, 
должны имѣть особое благоговѣніе къ Вогу, вытекающее изъ познанія 
Его милости и благости, а также жительство непорочное, цѣлолгу- 
дренное, святое и прі^г^і^ддіоі^, дабы оправдать (не постыдить) свое 
избраціе (см. обѣ молитвы и поученіе). Если таковы требованія отъ 
вступающихъ въ клиръ въ отношеніи религ-н^зт^і^-нравственному то 
со стороны собственно умственной отъ нихъ требуется обладаніе 
всякою мудростію и разумомъ (вторая молитва), направленными къ 
пониманію божественныхъ писаній и словесъ; они же—посвящаемые

') Ср. Трул. соб„ пр. 33, 64, 69, 7 всел. 14.
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—должны выработать въ себѣ и всѣ достоинства церковны.гоіпе^ні^я, 
каковыя приличны чтецамъ сихъ пйсаній и словесъ. Ибо только 
при такихъ условіяхъ (собственномъ пониманіи читаемаго и выте
кающемъ отсюда выразительномъ чтеніи) и возможно дѣйствительное 
чтеніе, особенно когда къ тому же присоединяется и высоконрав
ственная жизнь чтецы (см. молитвы и поученіе).

Отсюда съ одной стороны—не всегда посвящается сразу въ 
стихарь п псаломщикъ, опрѣдел■яееIый къ исправленію пт‘^л^с^мш^п^ч(-- 
екой должности въ извѣстномъ приходѣ. Симъ непосвященіемъ до 
времени Церковь хочетъ предварительно убѣдиться, способно ли и 
достойно ли лицо, ищущее псаломщическаго званія/быть дѣйстви
тельнымъ носителемъ сего званія, тѣмъ болѣе, что по обстоягелъ- 
ствымъ быта нышій церкви ищутъ псыломщичества и опредѣляются 
на сію должность лица, не всегда имѣющія достаточную умственную 
подготовку, и въ нравственномъ достоинствѣ коихъ не сразу можно 
убѣдиться... Посему, съ какою ревностію сіи лица должны стараться 
о томъ, чтобы заслужить свое посвященіе!

Отсюда же, съ .другбй стороны, посвящаются въ стихарь, или, 
что то же, причисляются къ клиру, и лица, кои еще по самому 
положейіго своему не могутъ быть поставлены на опредіхіеиный 
приходъ: таковы воспитанники старшихъ классовъ семинаріи, удо- 
стоиваѣмые обычно сей чести по вниманію къ ихъ особому благо
поведенію; предполагается, что какъ лица, окынчива^юшія курсъ 
спеціально-бооословсагго образованія, стоящія ны порогѣ выхода 
изъ заведенія, спеціально приготовлягощаоо и воспитывающаго къ 
званію не только низшихъ клириковъ, но и самыхъ пастырей Цер
кви, они не могутъ не пожимать и не стоятъ ны высотѣ тѣхъ тре
бованій, каковыя предъявляетъ „Чинъ" къ посвящаемымъ... Посему, 
если непосвященіе опрецѣленныхъ на мѣста псаломщиковъ должно 
возбуждать въ сихъ послѣднихъ особую ревность къ снисканію сего 
посвященія, то посвященіе безъ опредѣленія къ приходу семина
ристовъ должно вызывать ихъ заботу объ оправданіи своего посвя
щенія (ср. поученіѣ). Если жизнь всякаго семинаристы, готовящагося 
къ пастырству, должна быть воплощеніемъ еще до пастырства пастыр
скаго идеала, то не тѣмъ ли болѣе это воплощеніе должно совер
шаться въ душахъ тѣхъ изъ нихъ, которые еще заранѣе причис
ляются къ самому клиру церковному? Нѣ должно ли служить ихъ
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посвященіе въ стихарь высшимъ нобужлевіеъь>—и къ болѣе рев
ностнымъ занятіямъ ихъ въ своемъ богословскомъ образовя^нта и 
къ большому тсове'рIпенствованію ихъ въ ^)елигіояно-нравстенцойи 
жизни, трребуемоіі отъ нихъ., какъ отъ будущихъ служителей Хри
стовыхъ?..

Благопопечительная Мать наша Церковь не удостаиваетъ сразу
посвященія въ клирика однихь и посвящаетъ заранѣе другихъ съ 
цѣлями благими и высокими... Да осуществятся сіи цѣли, особенно 
въ виду тѣхъ потребностей, каковыя предъявляютъ къ члена^мь клира 
текущая жизнь и ея нужды!..

С. П.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.

I. Историческій очеркъ нравославія, католичества и уніи 
въ Вѣлору^<^с1и и Литвѣ съ древнѣйшаго до настоящаго времени, 
Г. Я.. Кипріановича,. Вильна 1895 г. XVI+ 236. Цѣна 1 руб.

, Нашимъ читателямъ уже извѣстна эта книга по своему заглавію 
(см. № 34), въ настоящій разъ мы нѣсколько остановимся на ея суще- 
ствепцомъ содержаиіи. Задача ■труда г. Кипріаноіича, по его же соб
ственнымъ словамъ, заключается въ томъ, чтобы, изобразить въ краткихъ 
чертахъ, прежде всего, начало и распріостріаіен.иіе православной вѣры въ 
древней , северю-западной Руси; затѣмъ, представить сравнительно иозд- 
нѣйшее появленіе и распространеніе католичества и насильственное вве
деній уніи въ Бѣиоруееиі и Литвѣ, подъ владычествомъ литонсю--поль
скихъ королей; далѣе, изложить упорную,, продолжительнюю борьбу пра
вославныхъ западноруссовъ съ измѣнниками латино-уніатами и, наконецъ, 
—уничтоженіе уніи, подъ владычествомъ Россіи, и послѣднія судьбы 
католичества и православія! въ сѣверо-западной Россіи. Примѣнительно 
къ. такой своей задачѣ, авторъ вачинаетъ свой очеркъ отдаленными вре
менами св. Владиміра и Ярослава Мудраго (980—1154 г.г.), когда за
падный край входилъ въ составъ древне-русской земли., и изображаетъ 
съ историческою послѣдовательностію все послѣдующее теченій церковно
религіозной жизни Бѣлоруссіи и .Литвы въ трехъ главнѣйшихъ ея раз
вѣтвленіяхъ (православіе, католичество, унія), кончая нашими днями 
(1895 г.). При составленіи своей книги авторъ пользовался трудами не 
только нашихъ отечественныхъ ученыхъ, но и выдающимися въ этой об-
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ласти сочиненіями на польскомъ языкѣ и данными періодичеекой лите
ратуры.

„Очеркъ" написанъ ясною, общедоступною рѣчью и сохраняетъ 
спокойный тонъ. Изданіе книги производитъ также пріятное впечат
лѣніе. г

По всѣмъ этимъ даннымъ мы смѣло рекомендовали бы эту, сравни
тельно недорогую, книгу всѣмъ, интересующимся судьбами Церкви въ 
нашемъ краѣ, а тѣмъ болѣе—для библіотекъ благочинническихъ.

II. Народрая академія

Подъ этимъ общимъ названіемъ прѣдпр^инИі1маѣгс обширное изданіе 
народныхъ, книжекъ, религіознаго содержанья съ цѣлію освѣтить съ выс
шей христіанской точки зрѣнія по возможности, всѣ стороны жизни чело
вѣческой. Все издапіе „Народной академіи* будетъ подраздѣлено на 
нѣсколько частныхъ отдѣловъ и каждому отдѣлу будетъ дано особое на
званіе. Въ настоящее время пристуалено къ напечатанію перваго отдѣла 
подъ названіемъ „Доброе слово" и выпуицна въ свѣтъ первая книжка 
его. По предположенію издателя, весь первый отдѣлъ, въ нѣсколько 
киижекъ, будетъ посвященъ исключительно статьямъ, избраннымъ изъ 
поученій наиболѣе выдающихся нашихъ проповѣдннковъ, чтобы открыть 
простому народу доступъ къ неисчернаемей сокровищницѣ уроковъ па
стырскаго христіанскаго слова. Первая книжка Добраго слова, уже вы
пущенная въ свѣтъ, содержитъ въ себѣ статьи изъ поученій Высокопре
освященнѣйшаго Палладія, митрополита Сѣ-Петербургскаго и Ладожскаго, 
а вторая книжка, только приготовляемая къ выходу,—будетъ состоять 
изъ поученій Высокопреосвященнаго Антонія, архіепископа Финляндскаго 
и Выборгскаго. Если всѣ книжки „Народной академіи" будутъ такъ же 
просты, такъ же общедоступны и такъ же назидательны, какъ первая 
книжка, то дай Богъ у^і^дѣха изданю и дай Богъ, чтобы народъ поско
рѣе ознакомился съ этимъ изданіемъ и полюбилъ его- Съ этимъ изданіемъ 
народъ, дѣйствительно, можетъ получитъ доступъ къ шіисчеѣіпаемой со
кровищницѣ здравыхъ словесъ. Народъ нашъ еще не настолько развить, 
чтобы ему самому разбираться въ обширной проповѣднической литера
турѣ- и въ ней самостоятельно искать себѣ подходящаго чтенія, не на
столько онъ и богатъ, чтобы ему покупать дорогіе сборники хорошихъ 
поученій и выписывать сботвѣтствующіе журналы. Отъ всѣхъ этихъ за
трудненій освобождаешь „Народная академія". Въ своихъ книжкахъ оніа 
намѣрена дать народу только самыя лучшія поученія, и по назидатель
ности и по общедоступности, и назначаешь за свои книжки самую умѣ-
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ревную цѣну. Первыя книжка Добраго словы, въ 160 страничекъ, про- 
дыется только за 10 коп. . .. кещж

, Адресъ для выписки кнп)кекь;С.-Пѣтѣи-уигь, Гороховая, 36, кв. 
24. С. Г. Рункевичу. При выпискѣ отъ издателя сотнями экземпляровъ, 
дѣлается уступка 30%. Пересылка по вѣсу и разстоянію-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОВЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1896 году.

Воскресное Чтеніе въ 1896 году будетъ продолжено въ томъ же духѣ и 
направленіи. Содержаніе его будетъ составлять:

I. Поученія и бесѣды ны текущіе воскресные и праздничные дни 
и ны разные случаи. Между нрочимъ—будутъ помѣщены уже изготовлен
ныя къ печати 15-тъ бесѣдъ о таинствахъ и требахъ цѣркочпихь. Въ 
видѣ осо-ыго безплатнаго приложенія къ журналу будетъ разослана всѣмъ 
подписчикамъ съ первымъ же номеромъ книга, подъ заглавіемъ Внѣ.бого- 
служебныя бесѣды сѣльЪкіго пастыря къ своимъ пасомымъ ны воскресныя 
евангелія всего годы. Первый выпускъ, 28 б-жѣдъ, болѣе 300 печат. 
стрАницъ. Бесѣды представляютъ изъясненіе евангельскихъ чтѣній съ 
выводами правилъ вѣры и нравственности, подкрѣпляемыхъ ученіемъ 
Слова Божія, св. Отцевъ. учителей и подвижниковъ Церкви Христовой, 
примѣрами изъ жизни св. угодниковъ и частной жизни христіанъ, —; 
единственный въ своемъ родѣ 'трудъ. Весѣды начинаются съ недѣли 
мытаря и фырисѣя. №Л5 журналы рызсылаются заблаговременно—къ тѣмъ 
дняиъ/ ны которые назначены извѣстныя поученія и бесѣды.

II. Статьи но изъясненію тѣхъ мѣстъ Свящ. Писанія, которыя 
тыкъ или иначе извращаются вольнодумцами; статья, направленныя 
противъ зыблужденій сектантовъ, отчасти рыскольниковъ и служащія къ 
охраненію и утвержденію правилъ вѣры. Статья объ истинахъ хриѣт. 
нравственности, о вАжнВйших•ь церковныхъ обрядахъ, —о подвигахъ св. 
угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей въ ев. 
прыв, церкви. Духовно-нАзидательные разсказы, пов'ѣсти, стихотворѣйія. 
О-щѣполѣзныя свѣдѣнія, краткія -и-лісгиаллп и объявленія о болѣе 
важяыхъ, вновь выходящихъ книгахъ дух. содержанія- Въ числѣ ста
тей журнала будутъ помѣщаться выдержки „Изъ памятной книжки сель
скаго священника

III. Сверхъ того', по прежнему, отдѣльно отъ журналы будутъ из 
даваться Кіевскіе Листки религіозно-нравственнаго содержанія для ны



684 —

роднаго чтенія. Въ Листкахъ предполагается помѣщать жизнеописаиія 
св. угодниковъ К'іѣво-ночорскцъъ, а также назидупелыннйя наставленія по 
Книгѣ премудрости Іисуса сына Сирахова,.

Цѣна годоваоо изданія съ приложеннями и перес. 4 руб. Адррсь 
прежній: Кіевъ, въ Редакцію Воскреснаоо Чтенія (Подолъ, домъ Ильин.. 
Ц. № 3)- етіетнпляіпо п ет,'Ц о<! і ,:іъ жр ,П .„\Ч)8 винту ііотйѢцИі

Редакторъ-Издгѣель Свящ. I. Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ))

на литературно-политическій и научный журналъ

РУССКОЕ ОБОЗР'
Выходитъ въ Москвѣ безъ предварительной цензуры, 1-го числа каждаго 
мѣсяца, книжками до 3.і печатныхъ листовь по той же программѣ и приі

участіи тѣхъ же ближайшихъ сот|дудниік,оіъь, что и въ прежніе, годы. 
Постоянные отдѣлы журнала слѣдующіе,:, 14 Изящная, словесность

(Оригинальные и переводные. романы, повѣсти, разіжазы, очерки, сти
хотворенія и т. д.), 2) Наука (философія, исторія, естествознаніе, воен
ныя науки и проч.). 3) Искусство (обозрѣняя театральныя, музыкальныя, 
художественныя и др.). 4) Воснооирарія. 5) Путешествія.. ^фМатераалы 
для характеристики русскихъ писателей, художниковъ и общественныхъ 
дѣятелей 7) Критика и библіогр^г^фіи (отзывы о сочиненіяхъ по всѣмъ 
отраслимп. литературы, новости) иностранной журна^и■сгннст и обозрѣнпе 
духовныхъ жур^н^а^л^с^і^ъ)). 8) Вопросы цѣ.р^к^с^і^і^(^й жизни...,9) Современные 
вопросы. 10) Лѣтопись печати. 11) Внутреннее обозрѣніе. 12) Иностран
ное обозрѣніе. 13) Иностранныя коррѣспондниніи. : 14) ЭконооIИЧѣекія 
замѣтки. 15) Облаетнйй отдѣлъ (письма и сообщенія изъ провинція). 16) 
Объявленія.

Въ 1895 году въ «Русск. Обозр.» было, между прочимъ, напечатано:
Д. В. Апѣркіѣва: Переводъ трагедии Шекспира Гамлетъ^, Принцъ Датскій.

A. Ф. Адамовича: Мысли обывателя. И. С. Аксакова: Пистміа къ О. А. Нови
ковой, А. А. Александрова: Стяхотворѣ^ни Б. Н. Алмазова: То-же, К.-Аььбии- 
скаго. То-же. Проф. А. С. Архангельеогоо: 0. Т. Аксаковъ (Дѣто-тво. и студея. 
чѣство). К. Д. Бальмонта: Стихотворенія. С. П. Бартенева: Поѣздка на Востокъ-
B. И. Бафталовскаоо: Обзоръ мѣстнаоо управлеияя и судА. Гр. П. Д. Бутурлина; 
Стихотворенія. Е. А. Варженѣвской: То-же. С. Васильева: Къ характеристикѣ 
Чацкаго. Его-же; Театральная хроника П, И. Вѣйнберга; Новая составная часть 
воздуха. Проф. П. А. Внсковктова: Задачи русской литературы. Ѳ. А. Витберга. 
Значеніе воображенія въ жизни человѣка. Княгини М. В. Волконской. „Одинъ 
изъ малыхъ сихъ1.. Идилдія. Кн. К. А. Вязсмскаго: Путешествіе вокругъ Азія . 
верхомъ.- В. М. Гаршина: письма къ матери изъ Болгаріи (1877). Г, П.Тоорі-- 
ѣвскагъ: ДоііВііо.русосI1Іл свадьбы. Его-жо: Коронованій, русскихъ 'государей. В.
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А. Гиляровскаго; Стихотворенія. Н. П. Гвеярова^-^ТI^^ао(^п^(^вва; Логика раскола 
(письма къ И.С. Аксакову.- Гр...А. А. Голенищева-Кутузова: стихотвореніе. К- 
Ѳ.; Головина: Изъ исторіи русскаго римана-ИсА. Гончарова: Намѣренія, задачи 
и идеи романа „Обривъ" Шарля Гупо: ВоспгмIінанія артиста. Г, О.: Ѳедоръ 
Павловичъ. Новогодній разсказъ. Г. А. Де-Воелг1на: Въ странѣ восхбд.!шггго солн
ца. Чарльза Диккенса: Посмертный разсказъ. Н. Д’Эссаръ: Король теноровъ. По
вѣсть. А, В. Елисѣева: Вдоль береговъ Трои. В. П. Желиховской. Въ жптей- 
скомъ омутѣ. Повѣсть. А. Л. Зиссермапа: Деревепскія письма. Проф. Н. Ю. 
Зографа: Истгор^Iч^^ссий обзоръ теорій наслѣдственности. В. Илларіонова: Иконо
писцы сузлаеьцы. Проф. Н. Д. Кашкина: Воспоминанія о П. И? Чайковскомъ. 
Его ж.а: Музыкальное обозрѣпіе. А. А; Кирѣева: Сиоръ съ западниками настоя
щей минуты. Н. II. Колюнанова: Изъ прошлаго (посмертныя записки). А. А-. 
Коринѳскаго: Стихотворенія. С. Д. Крылова: Нанр^аленнго общественной и науч- 
во-литѣратурной мысли въ сороковыхъ годахъ текущаго столѣтія. П. А. Кулиша: 
Украинигѣ казаки и паны въ двадцатилѣтіе передъ буртомъ Богдаиа ХмееіIIиц- 
каго. К. С. Н,: Прогулка пѣшкомъ чрезъ Симплонъ. И. И. Лажечникова: Пись
ма къ С. II. К. П. Побѣдоносцевымъ. К. Н.' Леонтьева: Письма къ К. А. Губа- 
стову- Е. В. Ливотова: Георгій Конпсскій, - архіепискміъ Бѣлорусскій. Я- Лит
винова: О :позѣведннъмъ устройствѣ нашихъ крестьянъ. Его-же: Земскіе началь
ники, ихъ судебная и административная дѣятельность. М. А. Лохвицкой. Стихо
творенія .Проф. Н. А. Любимова: Значеніе Бекона-Веруламскгго. въ исторіи 
фылософіи природы Акад. Л- Н. Майкова: Знакомства Пушкина съ семействомъ 
Ушаковыхъ. В. Н. Макъ-Гаханъ: Поступателннае движеніе православія въ Со
единенныхъ Штатахъ. В. Л. Маркова: Мечты и жизнь.. Ромавъ. Е. Л. Маркова: 
Домой по Волгѣ. С. А, Мипутко: Еврейское зем.-іевла^дѣное въ центрѣ Россіи. А
Н. Муравьева: Мои воспоминанія. Проф. Г. А. Муркоса; Отрывокъ изъ путе
шествія АптігхіОскаго патріарха Мнкарія въ Россію въ половинѣ XVII столѣтія. 
Гр. Г. Ноетица: Стихотвореніе Н. Н.: Русскіе символистыі и кое-что о симво
лизмѣ вообще. С. Обуховскаго: Стихотвореніе. Э. Ор>жешко: Разсказы изъ польской 
жизни. Н. М. Павлова; Полемика Каткова съ Герценомъ. Эпизодъ изъ шеетиде- 
сятыхъ-годовъ. Его-же: Полемика по поводу этой статьи съ К. Н. Цвѣтковымъ. 
Н. II. Павлова, Домой на праздпикъ. Разсказъ И. У. Паеимпеестова, изъ во
споминаній о II. И В. А, Панаева, Бумажныя деньги—товаръ. Н.
Ѳ. Плахово, Стпхотвгрйтія. Я. И. Полоискаоо, По поводу одного заграничнгоо 
издавія и новыхъ идей графа Л. Н Толстого. Его-же, Стихотвореніе. Православ
наго, Праны-ли мы? (письмо къ пранос^л;внып^ъ отцамъ и матерямъ). Его-же, Къ, 
вопросу о духовной литературѣ для народа Его-же- Къ вопросу о „пересказахъ" 
життіі святыхъ.. В. Птинына:: По Ленѣ зл8'Дч В. Ракитина: Сдихотво'рйнііі'. Проф.
С. А. Бачинскаго: Церковная школа. В, В- Розанова: О такъ-называммомъ „Дѣй
ствіи на разстояніи". Его-же: Смѣна міровоззрѣнйй, Его-же: Что иногда значитъ 
„научно объяснить" явленіе? Его-же, Что выражаетъ собою красота природы? Ѳ. 
Э. Ромара: Стнхотвореніе. Гр. А. Салтыкова, То-жѳ. А. А, Сидорова, Стихотво- 
реніа Послѣдніе дни жизни и дѣятельности В. В. Краотовскагбѵ К. К. Случев- 
скаго Призракъ. Поэма. А, А. Смирнова, Стихоттораніе Протоіар. Е. К. Смир
нова, Англо-Русское ■литературнѣе общество. Его-же, Лекція о Митрополитѣ 
Филаретѣ. А. К. Соболева, Стихотвореніе М. П. Соеовьата, Письма изъ Италіи. 
8ресіа(^оі,’щ Современные вопросы. А. В., Старна, Послѣднее разочарованіе. 
Повѣсть-Д. и. Суворова, Въ какпхъ убѣжденіяхъ таится истина? Ёго-же, Жела
тельно ли возрожденіе романтимма? Его-же, Кое-что о „дорефнрме^п^ъьь идеализмѣ". 
Его-же, Къ вопросу о церковно-приходсихъъ шкодахъ и школахъ грамоты.■ Талиц-. 
каго, Новый уставь Гостдарстненагго Банка. В. А. Тѳплова. Осѣчка. Повѣсть 
изъ Константинопольской жизни. Л. А. Тихомирова, Лѣтоппсь печати. Графини 
Е. Н. Толстой, Въ поискахъ за квартирой. Разсказъ. Кн, Э, Э. Ухтомскаго, 
Стихотиореніе. А. А. Фонъ-Риттера, Старые кадеты. Очерки. Свящ. I. И. Фудаля, 
Культурный идеалъ К. Н. Леонтьева. Его-же, Одна изъ нашихъ слабостей (По 
поюдіу полемши: Каткгта съ Гериетомъ,). Его-же. Поучнтеліыіа,. исторія (Къ 
школьному вопросу.. М. А Хитрово, Стихотвореніе. Проф. Д. В, Цвѣтаева, Рос
сія и западная Европа въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, (По поводу минувшаго 
царствованія), Н А. Чаева, Стихотворенія. Н, И, Черняева, 0 руаскомъ само-
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державіи Акыд. В. 1. Шервуды, Опытъ изслѣдованіе законовъ искусства (Живо
пись; скупльтура, архитектура и орнаментика). .И. Шмелева, У мельницы. Раз
сказъ,. Князя Н. В. Ш., Статьи о Н. П. Гиляровѣ-Платоновѣ, А. С. Хомяковѣ 
и, Ю. О. Самаринѣ. Ив. Щегловы, Милліонъ терзаній. Романъ. Сѣі, Письма изъ 
РИмы. Лѣтопись современной беллетристики. 2, Изь переписки И. С. Тур
генева сь А. И. Герценомъ п мн. др.

Содержаніе книгъ 1896 г. будетъ отличаться обычнымъ богатствомъ, 
ИАзпсдбиАЗІемъ и полнотой. Пріоб^рѣтѣнь, между прочимъ, для ныпечата- 
йія рогАтый запись писемъ Аксаковыхъ, Ю- Ѳ. Самарина, И. С- Турге
невы, Ѳ. М-. Достоевскаго; М. Н. Катковы, П. М. Леонтьевы, И. Н. 
Леонтьева. А. Ѳ. Нисемскаго.А. И. Герцена, Н- П. Огарева, М, Е, 
Салтыковы (Щедрина), и мн. др.

Подписная цѣна (въ предѣлахъ ймперія) съ пересылкой и дсставксй: 
нАтгіддъ—15 руб-, ны полг/ода—7 руб. 50 коп. ны 3 мѣс.—3 р. 75 к., 
н'Ы 1 мРс.—1 р. 25 к. а

Для лицъ духсвпыгс зваыія, для гг. преподавателлѣ: высшихъ, 
ѣрѣднйхъ и низшихъ учебныхъ заведеній, для лицъ военнаго соѣловія и 
для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ подписная цѣна: 1 годъ 
— 12 руб/ 6 мѣс'яцевь—6 руб-, 3 мѣс.— 3 р. 1 мѣѣ.— 1 р.

Иицы, подписавшаяся ны журныль и газету Русское Слово, ймѣютъ 
право нА скидку вь 1 руб. съ обычной подписной цѣны.

Правительственныя и общественныя учрежденія всѣхь вѣдомствъ, 
полковыя библіотеки, военныя собранія, а равно и лицы, состоящія вь 
отійН1' ны службѣ, могутъ получать' журналъ въ кредитъ, заявивъ о семь 
контбрѣ Журнала чрезъ свои канцеляріи.

Подписка принимается: вь Москвѣ- вь конторѣ журнала и во всѣхь 
книжныхъ магазинахъ-'

Подписка пииппмаеетя и въ другихъ г^]^<^-дахь во всѣхь лучшихъ 
кнйжныхъ магазинахъ.- Подписку съ разсрочкой платежа' промять адрѣ- 
совать искЛЮчИтеЛънс въ контору редакціи.

„...Книги журнала 1890—1891 гг. продаются, въ конторѣ, редакціи 
по 7 р. зы тодь, 1892—1893 гг. по 5 руб- зы тодь, 1894 г.—8 руб. 
Пѣиѣсыіка доплачивается нА мѣстѣ по разсчету. Выпасывыющимь всѣ 
пять лѣть—пересылка зы счетъ редакціи.

Въ конторрѣ редакціи и въ лучшихъ книжныхъ магазиннхѣ прода
ется „Системаытиеекій указатель содержанія Русскаго Обозрѣнія зы пер
вый пять лѣтъ ѣго еуш.еСтвсванія (1890 —1894)“. Ц. 50 к.

Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: Москвы, 
редакція „Русскаго Обозрѣнія" (уг. Тверской и М. Гнѣздниковскаго пер.', 
д? 'СпПриД^і ’̂Ді^в)).

Редакторъ-Издатель Анатолій Александровъ,
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Открыта подписка на 1896 годъ.
Большая ежедневная пглнтнче(Ккяя и литературняя газета 

(безъ предварительной цензуры)

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВАГ: . Щ --ч- ' р '-Я ъ .• :: 'ч ' 4.^ ‘ и . ,-’Г • • •• -II ! 1 . ЧЮІВі'
(годъ издавія 84-й.).

Печатается ежедневно (въ 2-хъ издан.) въ количествѣ 48,500 экзем.

первое изданіе выходить ежедневно листами большого Форміата 
сь еженедѣльными иллюстрированными інриложеніями.

Въ ежедневныхъ нумерп^с^ъ гкЕ^із'ѵы сообщііѣтся о всѣхъ выдающихся событіяхъ 
въ придворной}, духов.ной и военной сферахъ, а также всѣ важныя новости дня 
столичной, внутренней и иностранной жизни, но свѣдѣніямъ спеціальныхъ крр- 
респондевтовъ' газеты н телеграммъ, од,нгвреоееню0 съ другими дорогими издані
ями, а потому газета „Сынъ Отечества11 въ первомъ (большомъ) изданіи вполнѣ 

замѣняетъ дорогое ежедневное 'изданіе.
Кромѣ ежедневныхъ нумеровъ газеты, годовые подписчики получать;

1) 52 нумера воскресныхъ пртложѣпій, печатаемыхъ та веленевой глази
рованной бумагѣ, въ видѣ сжснедѣльнтго иллюегрированаго^ журнала, гдѣ по
мѣщаются: рюмк-ны. повѣсти, рАзска^іыц огихотвореіпя и болѣе 300' художествен
ныхъ рисунковъ.

Въ виду прѣдѣтоящаоо въ 1896 г. СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ ИХЪ 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. въ, газетѣ „Сынъ Отечества’1 будетъ, 
помѣщенъ цѣлый рядъ орчг’тн^і^д^і^і^іх^ рисунковъ и описаніи, относящихся 1 къ 
этому знамѣнатллнооуу событію.

Веероосійская худгж;еотвѣРН[о-нргмъIшлнкняя выставка, также зай
метъ видное мѣсто въ газетѣ, гдѣ будетъ дано въ рис,унк;і;^ъ и описаніяхъ;все, 
выдающееся и замѣчательное, находящееся на выставкѣ. '

2) Двѣнадцать нумеровъ „Моды и Рукодѣлія", замѣняютъ „Модный Жур
налъ".

3) Стѣнной календарь (съ картою Россіи), ркзсылается при первомъ нумерѣ.

НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ/
Всѣ годовые подписчики газеты „Сынъ Отечества11, въ 1896 году получатъ без
платно и безъ всякой приплаты за пересылку избранныя лктературныя произ
веденія любимаго русѣкагр писАтеля А. МИХАЙЛОВА, гдѣ, между прочимъ, будутъ 
помѣщены: щфтретъ, біогрп^фпя пвтіщщ и два больших' ромкніь пооиз.вѣдтн1лъ 
при своѣмъ появленіи громадную сенсацію въ лнгѣратурнмпъ мірѣ, а кмѣнно: 

I) „ЖИЗНЬ ШУЕОВА."—И) „ЛЪСЪ РУБЯТЪ-ЩЕПК! ЛЕТЯТЪ",

Въ отдѣльной продажѣ стоимость этихъ изданій—ПЯТЬ РУБЛЕЙ,
Подписная цѣна на первое изданіе (съ доставкою): Нк годъ 8 р.—Нк пол

года 4 р. 50 к-—Нк три мѣсяда 2 р. 50 к.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ ГАЗЕТЫ „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" •

Второе изданіе газеты „Сынъ Отечества" выходитъ ежедневно листами
палаго? іформп-іАи Въ ну-міерахъ гпзщты помѣщаются всѣ выдающіяся новости, а
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также прпдворныя, административныя, воанньія и научныя извѣстія и телеграммы 
одновременно со всѣми другими дорогими изЛапіяъп.

Кромѣ того на страницахъ второго издавія. .ломѣщаюітся художественно 
выполненные:портрйты Вы■егчаОшпXъ особъ. со^^ременны^г^"^ руо^і^ихъ и инбстран- 
ныхъ государственныхъ.и общественнпхъ дѣятелей, сосредоточивающихъ насебѣ, 
въ извѣстный моментъ, особое тнимапіо общества. , '

Подписная цѣна на ттгрге изданіемъ доставкою и пересылкою поРоесіи): 
На годъ— 4 руб. На поегода—2 руб. На три мѣсяца—1 руб;
Годовые подписчики газеты „Сынъ Отечествв“ (перваго или второго изданія), 
желающіе пріобрѣсти, на выборъ, новыя хтлгжйст:вйнвыя пргиявйленпі или 
другіе, за прежніе года, уплачиваютъ за каждый йкземееяръ картины (съ до

ставкою на скалкѣ)— одинъ рубль. Наподппсчикп—три рубля.
.,1) Портретъ Е. И. В. Государя: ИмиердтордНп:кгед,я II. ЁдиНСтвевног 

изданіе,, ю^еп'чющѣй^й с,хглетвгмт, и хулгжй.оттйнн|,тмъ тыиглнаніеъъ (Размѣръ. 
20- 16 вершковъ)- - . .. : . ..

2) ..Вур^(явп на Водгѣ. Съ оригинала профес. Е. И. Рѣципа. (Размѣръ: 
22—16 верш.').' ...

3) Лашъ при етннгъъ освѣщеніи, Большая новая картина, тоспро-
изведенная въ 18 красокъ, съ оригинала профессора Ю. 10. Клевера, (Размѣръ: 
22—16 вершковъ). ' '

. 4) Жертва Волги. Съ оригинала, художника С. (Верещагина. (Размѣръ:
^2’2ІІ:-1!6 вершковъ), . у -

' Съ подпискою просятъ обращаться исключительно въ главную кон
тору: С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, у Аничкина моста, д. Л 68—АО.

Подробное объявленіе высылается изъ кгнтгры по трйбгва.цIо безплатно.

- 4------ *Ѵ , Д г . ‘

НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТаРНОЕ ИЗДАНІЕ_
Редакція газеты „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА" за скромную подписную пл^/ту 
издаетъ ежемѣсячный ептйраттрный журналъ, имѣвшій, съ лароаго года

стгагг существованія, громадный успѣхъ. Бы ,
Новое, это изданіе выходить въ видѣ большого самостоятельнаго е.щг^і.ояз^;^у^1няг^і 

ежемѣсячнаго журнала подъ названіемъ: Лпм

ДОМАШНЯЯ БИБЛІОТЕКА
Ь ' ТЕ б :ВЪ СОСТАВЪ КНИЖЕКЪ входятъ' ' '

новые .романы,- ловѣоти и разсказы (и(^'^о^он^^ис^1гац этнографическіе и современные), а также - етихгт|тгоенія 
ЕЕ’’ ^“(''"'уО; , ''■ любимыхъ матовъ. ' у'ОО'Т' '..О
Въ годъ двѣнадцать книгъ, составляющихъ бол ѣе .5,00-0 стран.

’ .Етг 'зя . -; .евтерасвагг чтенія.
Въ 1895 г., приступая' къ изданію новаго ежемѣсячнаго журнала „домаш

няя тивлтотЕка", мы яожелаеп прйс.ейлюн1ты ка.кгй-впбтль модное, няправеенгс. 
а поттявилі псклочптееьнто задачу: давать пюдпис•чиия:^п, большгО разнообраз
ный матеріалъ для чтенія, въ видѣ ромаиот'ъ, повѣстей и рязйкязгтъ, сюжеты 
которыхъ чйриаются изъ русской жизни, отсскпъи, еобяш,иъи свгй 'П'йчйс.'тво, 
писателями, гдѣ въ легкой занимательной формѣ бее.еетри'пттп^ейкаяо иргпзвадѣвія
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вать подписчикъ знакомится сь современною жизнію во всѣхъ ея классахъ, а 
также и сь минувшею* жизнью вашей родины, читая этнографическіе бытовые

т'ЩЮЩ'Юіі ,„•", МНІ.І.'ОЩ' :.| О;-г<И--0„ ' И
„Домашняя Библіотека" даетъ обйлыіиЯ и полезный матеріалъ для се- 

мейп^го чтенія, какъ для горцскпхь и сельскихъ ню^гнсчнксиъ, такъ и Вообще 
для лицъ, не имѣющихъ возможности выписывать дорто ктюющіѣ журналы.

Въ двѣнадцати томахъ. „Домашней Библіотеки" вь 1§96 году будутъ.» 
по прежнему! помѣщаться только новые, большіе и пн'тер^'сі^^і^е^. романы, повѣсти 
и разсказы (историчѣккіе, этндграфическіе, сонрѣаюиинѣ), А также стихотворенія, 
дюбцмыхъ читателями пиатовъ.' : " ■ > : ■

Каждый томъ „Домашней Библіотоки", между прочимъ. ѣпдѣряднтъ ве- 
премѣнно одинъ новый законченный романъ пли повѣсть русскаго или. пноосраы- 
наго писателя, а не перепечатку литературныхъ. пронзвѣдѣній, помѣщавшихся 
уже вь другихъ издыніахъ, кыкь это нерѣдко практикуется вь послѣднее время.

Строгое соблюденіе послѣдпя'го условія кюиѣршеаио выдѣляетъ иаше новое 
изданіе изъ, другихъ существующихъ дешевыхъ ж-урпылсвь. Прсйзвѣденія нно- 
ктиАинихь писателей печатаются вь „Домашней Библіотекѣ" со строгимъ 
выборсмъ, исключительно такія, который дѣйствительно представ-яютъ выдаю
щееся' явленіе со1^рѣметгПой литерАтуры нія имѣютъ особый Интересъ для рус
скихъ читателей.? "іоіі .Н’іП'С С: ;С-. <: йі Ка Г Нолѣ 'ЩСРРаЩО!

Книги „ДоматйеН Библіотеки* выходятъ ежемѣсячно аккуратно, Ф&Ш 
первымъ идевятыми? числами вь форматѣ большихъ журналовъ, кайЛь ШР 
цримѣръ:'„В■ВктнйКЪ ЕврсПИ*; „Рус.СКая'МыСеЪ'" и др. въ рАямІрв 20—25 лИстокЪ 
(отъ 320—400 стрА^^і^і^іц1^^;^' убориѣ*6Н печати, что: составитъ въ годъ болѣе 5.000 
ѣтрАниидь интереснаго чтенія, въ изя.щнопъ издапіА.

Тромыдн'ый успѣхъ'; Который встрѣтилъ нашъ нюный ежемѣсячный' лнтераг 
турпий журналѣ, превзошелъ ккрОйН'ыя ожнідынія редакціи. Первый тр'г кнйг# 
журналы „Домашняя Би-лістепы“ были отпечатаны вторымъ нздыніѣяъ, а ві 
настоящее время подписка иы журналъ за 1895 г. нѣ прннпмаеттсятакь как* 
вйѣ КННги1 журНАлА за ■М»'годъ' израсходованы. | : ?? , ’' ' ' ’ ,

Встрѣтивъ со сто>р&іны1 читытёлеій какъ аытЯріыеъиу^о поддержку, таѴъ в 
выраженіе сочувствія вь многочисленныхъ письмахъ, мы не юктАI^овиася въ 
дальнѣйшпхъ расходахъ, чтобы поставить журналъ въ рядъ лучшихъ и полез
ныхъ изданій. Съ этою цѣлью мы пригласили кь участію вь пышемъ ивдыніи 
иввѣстныхъ пИсЫтйѢм И 'ЖурпаЛНктювЪ; новыя литературный прюизнѣдѣиія кото
рыхъ начнутся печатаніѣмъ съ первыхъ же книжекъ журнала.

Болѣе чѣмъ скромная п^сд^^^и^ни^)1 цѣна, назначенная нами за Двѣпадцатъ 
КнИгь „Домашней Библіотеки", прИтомъ обиліи помѣщіаемаіо вь ннхъ разию 
обр^ыізиыго^г новаго литерАтурвааб" матеріалы и изящной пнѣ-юности, докаыиввыѣЪі 
что мы отказались ны пѣрвоѣ время отъ выгодъ, стремясь нсстаиитъ псвсѣ дѣіо 
на прочную почву.
Для книгъ Домашней Библіотеки пріоб.рѣенны слѣдующія новыя оригиналь
ныя произведенія, въ числѣ которыхъ находятся романы и повѣсть извѣ-

! " ; стгіыхт» и ХублйѢою русскихъ писателей:
1; Михайловъ, А. (А. К; Шеллеръ).'—„Купленная душа", романъ.
21 ЯШпкніАЙ, I. ('ШЙКПЯ^Ъ Бѣлинскій")—„Загадочная ютПбЯееШ“)'

рйШѴі'■ С '• :ІАВІ,С№ ■ ■ ! п ДД !. ' Ъ'ІД. '
,'' 1 ’§. ВюлН!юнкиГій', М, Н. кйязь (бй'вшій редакторъ „Инвы“).—„Дуэль", романъ-'

4. Тихоновъ, В. А. (бывшій редакторъ „Сѣвера").—„Злыя шутки", романъ..
5. Яковлевы, 3. Ю,—^Ббльпыя душа"* пюВ)
6. Назарьева. . В. —^Лмаорочныя души", ром,
,7, Рышв^овъ, В. А.—„ЖалНіИ люда", романь.
8. Краспснь, П. Н.—„ЛтАМапъ Платоновъ", историческій роаыпЪ)

. 9. Сафонсвъ, С. А,—«Послѣ вѣнца", романъ.
10. Кави-Бекъ, Юрій.^-Повѣсти и разсказы изъ жизпп черкссовь.
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* "'''11. Жерновъ,, ■ПЙН<й-МТжду' Двухъ 'огпей“, ром'аиъ. -;/5' .'анвспС/оп! дяівн 
"а’( 1 І2. Мережковскій. Д С,— „Т^гИІк^тСіК^ш'отшельпик^и^„, историческій .ром^',.. ' 
-■й*і аіДЗд Чеховъ., Ал. П — Сп<М;^(ОЙ^;^гт-„К(Н^'Тря^?^аи.С-Т^йТыПоИОВСи̂ .І^ >•. ■
ЯШО'И І4. Меньшикову Н.-^ИреіфятОіТтяхуудьбы'Ц;. в'’М <явяі ,к.ііі;тн отенііэк

15'. Соколовъ. Д. А.—„РК^^^О<ор'(^і^іТ^^е‘‘Ѵ рОМгтТ^ъ 'ТЬъ Крв^ійі^іТ^'аго^врі'еМ^йК^т^? " 
ДТ’' 7 ’іб. Алѳксандрогъ, А. А..-г^пе;ІГгвіы’й№\уее.^ъ“!,>^О^іі^иоі^й: уголовцы'й'рои.
’;.. іУ'Т^'/А^аасЬІВъ'Д^. ;М.-^..(ИоваДъМі;аТды"---, ,’-<< '...‘Х,,ДД,гомТИКВІ-й^а'в 

І8. Ромеръ,, Ѳ, Ѳ.—„Миражи чувства11, романъ,.'-:,н тикД&твтир' «ыиио'оть.
-эн -пІАо'Ѳадоровъ, Д. М-йі-сСтещЛ, романтй йоидіжоД, ПйджвН ■
-в . . 20; Пат^оі^і^, Ис В—„Падучія звѣзды“' романърл*- Іс я м> автд.о онгаяняя
і;;’? яп>2Дя.Тайгіѳва;,.'Е; Аѣ’ 'ітяГИия';- —ВраТЬя," ’пТв.'рД'!|і л “В."
.йиоціп^о,ЛеМаНЪ,’* ''а-■■ "Я ——НПОУВИГЬ,^‘ ‘ром-ат1^ няня ,<( кипрей тлѣ1 мр, а ужт

ІІІОРІІІ! і'н.У (г,Ч<кр' > ■ .
ІПуфС .ІЕ1І ‘НТЙГ.1ІЯ' 

вони «гхиітнпі'га

'22. Леманъ, Д.' "I.—„Подв'игъ3^, романъ-.
23. Максимовъ, й„-ІЙ.„й,СЙУвуіеИІи1е,“ роіанііЪчХіі-’Х') . .... 

,<24. Ширневъ, Н. Л.'-„дДеотоооггіа“ и прочійтсі'он йяге
Въ Др^Т^і^с^Тченіях^ъ 'журнаоа „Дэмішняя Б<і{Щіэте?іа“,іДуа^’':і”^Ш'>аДа$Ч« 

напечатанъ новый бэоьшэй романъ НК-Щя 8ЁРЙД,.!;э-,РіТШ, .ГХн'іа
Про^и^г^г^{^д^«^і^іи ипострзняыхъйіписате.іей -і^ыЫлаоіе^о'Ийо^З^ни^сдшм ь< такъ какъ все но
вое и интаріесное, появившееся во- ф(Ш)ц^з^'ссв^<',»ііШ^^(аівцкін'Ь;і-аі№ліТс;оой,гигга^й,ьт 
яДсвоТіу испанской, датской, шведской,. ио,інекой и. к,I'твят«шйл'Днг'врату:рѣ,. будете 
!<;. і-- . иомѣщаться одновременно :съ яоявоеиіемъ</г;айовьѵѵв:-заграницею. д';8 сто,)

Подписная цѣна на „Домашнюю БобЛіо%і'іу ’‘ ’'(ёъ Дбставйю'Мго 
Имперіи), На годъ (за. 12 кн о ГД») ѵзтьфз, р. ІІ;Г нодгода (за,' 6 книгъ)
йЙ—Оі)Ч.;рО0. «.■< ■> о’; ' (,н;ст(іНОИТО'ХіЕЫ<і> ".ОКВТIІ:!В1ТЯ ИВД ШВЛ’ОД..'''«ВіОѴЖ

" ■7 Сѣ подпиской просятъ <^(^і^і^.^ЩатЬ^(;я ы<глашГ'Юо’і^і^Оіг/горуядСйІ^ІІт^е^р^іі’ 
бургъ, Невскій ярое, уоДгц-ЧкИцаЙмосГй,,;' д—,Кй§§—І'О.— '■ "
■',!'« -

.-БОГ. агнн
.!<! КІОТО’!?!'

■ «Г^(!ШАТи-Ш.

Открыта .подписка на йВйвД.ттдъп',ІЙИГ-бВ 
[ЕДѣЛЬ

О
■9?О

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ‘ЖУРНАЛЪ^
-•■н ■ ■ • . • ■ : •■'■/'НіЫѵ'-Л Г, НН2/.»' : Гі... ѵУГГ.: _____________

Хі-й годъ. й—С.”&и Оі? «Е 'А І-ІПЯ4
-*®<-.,оХІгй,'ПОДЪі!..

азнмн:,:,і 
-'(«г «спііОіЦП «Ц

-г.; СЪ еЖемѢСЯ’ІНЫШк, лотсраТфу|)НМІМІГ?.ІИ]ЛІЖЖД^ДІЛ-лини ояД
-й'аеНчйіэйаол м . „ й-нйдрхян «гхмаотои /ьэнк «га .вівалэааюол вимЖурналъ .„Звѣзда11, вступая въ рдия иадцатЫТ5-.,.1'0.1.1' своего существованія!, 
съ І-го ноября’издаете. при новойіъ Ъ'осі‘і'в'&іТрв.дЙЕІ<:ІІЙ"кОаірЧя'гііиЧргялонсит-ь нсѣ 
стараняя- къ. тому,-чтобы; удовлттііррятк ,іиаііб.о.бЬе ііыоойія , йиістіезяныя й эстети
ческія требованяя. читателей, ръ. атою--;щѣд^ю . .федчкніяс считаетъ,-. необходимымъ 
внести самыя разнообразныя улучшиія и кидоизм;шеяія во всѣмъ отд Влахъ явур- 
наоа «Звѣзда», -причемъ ею особенное виииан,^ . будетъ --обращено на внутреннее 
содержаніе журнала въ саОСсѣѣ1 идейностЯ;'1 йнТ'ерШя и 'ря^;^н(^<^(^ізаияя хуДожествен
наго, оитературнгоо л паучнаоо 'мате'ріала;'-а 'ДаМШе-йа' своевременность сообщеній 
о текущихъ общественныхъ и поо^ит^цч^е^о^і^і^і^'і.сі^обдятія^.ѵ^.' '

Въ отдѣлѣ беооетри.стиии примутъ -участіексамыя выдающіяся оитературныя 
сиоы: М- И. Аоьбовъ, ІО. Безродная, М-гО!- ійіірйнувъ^, К. С< Баранцевичъ. Н. П. 
Вагнеръ (Ко>тъ-ЭДурлыка), ІУ К. .Йр/у^пвскТ'‘I,' Ё‘/.М.-'IГарш.инъ, 3. Гияяіу^ст^, М- К- 
Исаевъ, Н. Н. Каразинъ, А.Ч А.' Ко'ргинфскііі,’' Д.ГД7 КортЯчзвккй^, В. С- Кривецко, 
В- Н. Ладыженсв^Дг, К. Н. Лъдонъ^, ;М.' В.н.Врёітоо'Ві5кая, Д- Н. Мамниъ-Сибирякъ,
Д- С. Мережковскій, Д- Л, Михаяовскій, В- О. Михневя^чі^, Д. -І. Мордовдевъ,



— 691 -

В. П. Острггор'епіиу'Н. И ЙбзняЮт№)іЯ.'{11ПП<іеОвскій, йл:Н. Потапенко, Одргѣй 
Пронекій, М. И. Пылятъ, Н. А. Руйакинъ, В Я. Свѣтловъ, А. М. Скабичвіісвий, 
-С. А. Сафоро|ъ,іа. А.'Тихоновъ, Ѳ, Ѳ; Й пдлеръ'ЗД<В. Фіірсонъ, К. М. фофшіовъ, 
г. Черинып', О. Н. Чоъи^са, 'Д. И. ЭварйнсВіій, I. Г: ЯсиніСвій.

Въ художественномъ отдѣлѣ журнала «Знѣ.зда» намъ обѣщ-ц^и своа сотруд
ничество извѣсТіга^^наши художники: А. А. Аѳанасьевъ, М. А. Бер'косъ. М. М. 
Далькевичъ, В. Л. Казаноискій А. А. Писемскій, Н-- С. Матвѣевъ, Н. Н. Кара
бинъ, проф, А. О. Шарлѳиан'ь;* И. С. ГалВИнъ. 'А.' А. Карелинъ, С. С. Соломко, 
В. К. Соколовскій, А. С. Егорновъ, Е, П. Саъгвпщ■ь-Стд'яко^^ская, А, А., Дикинъ, 
Ф'И/ На'в'озовъ, ир'йф; А. Й. Венуа, А: и. БенуаЗ-йу'К.' К. Церву'.хПIГь ’̂ С. А. 
Ві'еиано1^ъ-:;Е.'.'■'Ия Овсянниковъ и др. <. > . І'лУ-црУ; по ■ : ' ■ 'о ■■'у ' :л
в « Въ другихъ отдѣлахъ журнала «Звѣзда», гдѣ обозрѣпіе текущихъ 
нглнтическиxъ и обществентыхъ отбытій въ описаніяхъ, н.-еюстраціяхъ, 
{рисункахъ.,о портретахъ займетъ выдающееся мѣсто, примутъ участій на- 
ибюлѣе;талантливые и извѣстные сайцгалцеты.■ . у,.-..,
•-отд Предстоящія важнѣйшія событія русской жизни:
ЖКй тоновшЕ ихъ: ■пррятюівъ вЕей^ийтпѵ. ;

-2) ВИЕОО^ІШК^Ш ВЫСТАВКА ВЪ НПЖНЕМЪ-ООВОРОЗЙі
■будутъ предметомъ оеобыхъ заботъ нотой редакціи журнала „Звѣзда", 
съ какою цѣлыо уже теперь аю начаты нѣкоторыя подготовительный-работы. 
Въ Москву: а ІІяжвій-IIовггрг,.дъ ко врймйнн предстоящихъ событій будутъ

кгъа1ндиргвагы редакціей специ^.-ьи^іі кгррйепгядіінты и художники. 
Худгжйствецныъъ отдѣломъ журнала «Звѣзда» завѣдываетъ художникъ

Л. 11. Овсяпиковъ. у ГОііі оді ■гГр гн , уТ'.'ѣ 3'
Въ 1896 году редакція журнала «Заѣзда» дастъ своимъ читателямъ: 

СО еженедѣльныхъ МйГ», каждый " номмръ'въ 24 страницы журияеьиаго 
уь формата, съ роскопіныпп йе'Ло^Сітраціями. .....
1О книгъ ежемѣсячиаго ентераттрв^ого журнала. Каждая книга,де мен.ѣѳ ѢИ- ''дасяти Ѣйчя^іні^зіх^'лпсто^. ■‘‘сП', ' ■■■■ ■' ' Л ,« ''■ ' . ' :МПШ>-I<г,к

"’■ 10 №■.№ моднаго журнала, въ годъ до 500 рис, съ ирпегж. двѣнадцати
ощі - листОвъ выкроекъ; узоровъ ж^кажаиларя на 1896 годъ. э .
Въ дпѣпадцати книгахъ йжемѣсяянва.Оьентературнагг журнала-будутъ помѣ'

щены: 1) пять иовѣйшпхъ, еще вепоявеяв,щйхся въ.отл'ѣльныхъ изданіяхъ, прчизве- 
-Дѣній лучшихъ соираъевпыхъ,]НСвийъіМйлдеітрйИтТвв, съ ихъ портретами и факси- 
мПее•: К С. Баранцевича, Д, Н, Мяънві^■^<^I^і^I1ц^р^і^г^, В. Я, Свѣтлова, И. Н. Потапонко 

.й-ВРО. Михвйвоча;' 2) -пять произведеній йкаиенитѣйшихъ европепевнх'ъ’писателей.' 
Виктора Гюго,;Геор»а Эберса,;Варнера;Киплинга и Бтеьларъ-Лнт^тоііа^;, Д). <собра- 
ніа новѣйшихъ произведеній скандинавскихъ писателей: А. Отрнн^і^і^ргя, Э. Аль- 
трена, Л. Лнелпнга, Эдгара Лефлера,-;•Бьа.рнст.ьерн'ъ-Бье'рнсопа, А. К,иееяи.да и 
Сигтрла; 4) собраніе послѣднихъ произведеній гр. Льва И’оестггг. Каждая книга 
журнала будетъ заключать, въ себѣюлню вполнѣ зякгвчйнцое пргннвіідіігіа, какого- 
..енбг озъ назнаиныхъ авторовъ, за* оскеючѣвгеъъ двухъ кнпгъ, въ которыхъ бу- 
_дутъ напечатаны: въ одной—собраніе 'тіройзваденій скандинавскихъ •' Писателсій, 
а въ другой—иослѣдяія иронзнйденія■,.гр■ Толстого. - .г- нні, «і

Подписнаая цѣиняа журналъ со всѣми ирнлгжйніяъиI: 6 руб. съ 
доставкою и пересылкою во всѣ города РгссгоскгЯ Имперіи.

Допускается разсрочка;, при подпискѣ 2 руб.. къ 1-му апрѣля— 
:2 руб. и къ І-му іісля--остальные. Для служащихъ въ казенныхъ и 
частныхъ учреждені-ячь допускается разсрочка за ручякйIьстввгъ казна- 
-чеевъ и управляющихъ . ■ .гоакци .тогдК
«Редакція и контора журнала «ЗВЪЗДА» помѣщаются: Караванная ул., д. № 18.
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О ПОДПИСКѢ ВЪ 1896 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ ...
. Л С ■ . 1. ,Н ■ ■ м ' I1 ‘ ' і І.І .... : ; і

,,ти е с і оке р с к і и .«ршіцаі&і
издаваемый Братствомъ. св. Василія, епископа Рязанскаго ,

... , ■ • . (Несто^. годъ йзданія'..).' -;ѵ
■ *^Мй,^^^'^]^^^'рсКій Оборникъ» имѣетъ квЮею цѣлію о,лужйтъ ннтерераам 

св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ сь расколомъ старообрядства, ру' 
скинь сектантствомм рыцГсналистйччскаыо ■ и мистическаго папрыплйпія К 
магоіметтанствомм. С^^^^ < я р

Издается йо программъ, утвержденію!} Святѣйшимъ СИтЮДЮаЬс ѣ 
состоящей изь 4-хъ отдѣловъ. Отд. 11: Узаконенія и распоряженія трЫійЦ 
давсксй и церковной власти. Оффиціальные от'чѣты.—Отд. II:; Иаучно- 
литературныя статьи. Бесѣды и поучѣяія. Неизданные памятники древ
ности. Б^йблШ^])г^фіВ^. Списки кпигъ.—Отд. III: Извѣстія по Рязанской 
епархіи.—Отд. IV: Обзоръ текущихъ кюбытій въ иныхъ епархіяхъ.

Выходить разъ въ два мѣсяца, книжками до, 5 печатныхъ листов’.
И^ѣна за годовое изданіе 2 рубля. ,.. .'. "
Адресъ: гор. Рязань, въ ррдалцію •сМисско.неx^скагю Сбюрпик*»')

-----ч^ѵѵѵ\»чАЛАЛЛаа^х-—— .

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

Б Р Ю С Ъ
новый русскій справочный календарь На 1896 , іодъ,

Календарь Брюсъ содержитъ полныя и точныя свѣдѣнія церковный, 
жсторячѣккія и справочныя съ рисунками въ текстѣ.

Цѣна 60 кои.
Складъ вь магазинахъ Тойарищества И. Д. Сытина въ Мюскіті»^) 

Сі-Пегербургѣ, Кіевѣ, Варшавѣ И Нижегородской ярмаркѣ.
.•сжі—'Г--'';Г,і.':гіа;*ШійрвИ11іі«ііП\ і;з;р\—> '/.С;

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАВДб'Й ..ЧАСТИ?Приходская БОлорусссаг 
церковь въ.ХѴІ и XVII в.В) Ж,— Значеніе и смыслъ посвященія вь стихарь. 
лсалсациксвъ и воспитанниковъ кеа,ииыиіг^ (ПО смыслу пс,лятвъ и дѣистій, бывыв? 
иыхъ при посвященіи). С: Л;— Виб^іюгрыфлчѣКВііи замѣтки—Объявлеіпя.

У У'ЯДЙЬ'хС' ІЦОЦѲД Н'ОІІ С'Уоі.С' 'с і СТООД

Редакторъ Л. Пятницкій. .

Почат. дозвол. 1895 г. 8 декабря. Цсгіяниъ, кансДуальныИ Протоіереи I. Мигай 
Мр:гі^^.^іевъ па Днѣпрѣ. Тняо-Ліітографія Ш. Фридл-лида. ,
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