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Въ 1887 г „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости" будутъ издаваться по той же программѣ, 
тою же редакціей и при тѣхъ же условіяхъ, какъ 
и въ 1886 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣ
стной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей" проситъ редакіи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и 
въ 1887 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно суще
ствующему на то распоряженію Епархіальнаго На
чальства, "подписныя деньги къ началу года.

Вмстбія Лрвишельстбл.
— Высочайше утвержденнымъ въ 18 день октября сего 

1886 года, всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Синода 
викарій Тверской епархіи, епископъ Старицкій Антонинъ 
перемѣщенъ на каѳедру епископа Ковенскаго, перваго ви
карія Литовской еиархіп. (Указъ Св. Синода отъ 24 ок
тября за № 3751).

ЛіЬСШЯЫЯ РіШПЩЯЖСНІЯ.

(/й непремѣнному исполненію).

1886 года Октября 25 дня. По указу Его Импера
торскаго Величества, Литовская духовная Консисторія слу
шали: рапортъ Пружапскаго благочиннаго, отъ 15 истек
шаго сентября, которымъ доноситъ Его Высокопреосвящен
ству, Высокопреосвященнѣйшему Алексію, Архіепископу Ли
товскому и Виленскому, о томъ, что в.» мпогііх'ь приходахъ 

Литовской епархіи существуетъ обычай приносить въ домъ 
священника при исполненіи религіозныхъ требъ водку. 
Являются ли крестить ребенка, первымъ долгомъ ставятъ 
на столъ водку, даютъ ли на предбрачныя оглашенія при
носятъ водку; пріѣзжаютъ ли къ вѣнцу—привозятъ водку. 
Словомъ рѣдко приходится, чтобы крестьянинъ явился въ 
домъ священника безъ водки, имѣя надобность выполнить 
ту пли другую требу. Обычай этотъ не хорошій, вредный, 
способствующій распространенію въ народѣ пьянства, почему 
то отстаивается, поддерживается духовенствомъ; послѣднее 
или не сознаетъ пли просто игнорируетъ эго зло въ жизни 
своихъ пасомыхъ. Ему, благочинному, по крайней мѣрѣ, 
по приходилось слышать обличительный голосъ изъ устъ 
пастыря противъ указаннаго обычая, ни на одномъ изъ 
благочинническихъ съѣздовъ не заходила рѣчь о вредѣ и 
ненормальности подобнаго явленія. Впрочемъ па благочин
ническихъ съѣздахъ отцы бываютъ заняты исключительно 
изысканіемъ средствъ къ возможно большему увеличенію 
своихъ доходовъ, въ ущербъ, конечно, благосостоянію сво
ихъ пасомыхъ. А пора, кажется, духовенству понять, что 
оно существуетъ не для одного только формальнаго совер
шенія требъ, по чтобы словомъ и примѣромъ своей жизни, 
руководить ввѣренную ему паству. Гдѣ. идетъ разладь словъ 
сь дѣломъ, тамъ немыслимо достиженіе какой бы то іш 
было цѣли. Какую пользу приносятъ проповѣди, если при
хожане видятъ, что священникъ говорить о вредѣ пьян
ства, о пагубныхъ послѣдствіяхъ пьянства, а между тѣмъ 
самъ, того не замѣчая, способствуетъ распространенію этого 
порока. Крестьянинъ съ трудомъ пропитывающій свою семью, 
при выполненіи религіозныхъ требъ, вынужденъ еще тра
титься на водку для батюшки. Не отъ этого ли жиды 
корчмари имѣютъ такое значеніе вт> пародѣ, всецѣло зака- 
баливая его собѣ. Мужичекъ видитъ, что безъ жида ему 
не обойтись, что такъ или иначе, приходится обратиться 
къ нему съ просьбой—отпустить въ долгъ водки, безъ ко
торой батюшка и требы не захочетъ совершить. Явленіе 
это возмутительно; дѣйствуя вредно на пародъ, оно въ та
кой же степени часто отражается и на жизни пастырей. 
Привыкнувъ получать водку при всякомъ случаѣ свой прак
тики, поставленный въ необходимость и самъ при этомъ 
выпить рюмку постепенно пристращается къ вину, огрубѣ
ваетъ и становится недостойнымъ дѣлателемъ вертограда 
Божія. Въ заключеніе пе можетъ не отмѣтить еще слѣдую
щій фактъ Въ мѣстностяхъ, гдѣ не даютъ водки при тре
бахъ, пародъ трезвый и въ большинствѣ, состоятельный, 
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напримѣръ въ Бѣльскомъ и Бѣлостокскомъ уѣздахъ; въ 
уѣздахъ же Слонимскомъ, Волковыскомъ, частію Бобрин
скомъ и Пружанскомь, въ которыхъ водка играетъ главную 
роль во всѣхъ религіозныхъ случаяхъ жизни народа, по
слѣдній поголовно пьянствуетъ. Приказали и Его Вы
сокопреосвященство 26 октября утвердилъ: Принимая во 
вниманіе изложенныя обстоятельства и находя, что обычай 
приносить водку священникамъ при крещеніи младенцевъ и 

бракосочетаніи и погребеніи ничѣмъ не оправдывается, а только 
служитъ къ распространенію и поддержаніюньянства и оказы
вается положительно вреднымъ въ религіозно-правствѳнномъ 
отношеніи, Консисторія полагаетъ: воспретить священникамъ, 
діаконамъ и псаломщикамъ принимать приносимую имъ водку 
прихожанами при требопснравленіяхъ и вообще при какихъ 
бы то пи было случаяхъ подъ онасепіемъ строгаго взыска
нія за неисполненіе сего распоряженія начальства, при чемъ 
поставить въ непремѣнную обязанность священникамъ тѣхъ 
приходовъ гдѣ существуетъ сей обычай, въ продоженіи 
четырехъ недѣль со времени объявленія сего произносить 
соотвѣтствующія поученія къ прекращенію сего безобразнаго 
обычая, вразумляя прихожапъ стремиться къ воздержапію 
и трезвости для собственнаго ихъ блага. О чемъ объявить 
духовенству Литовской епархіи посредствомъ пропечатанія 
въ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

— 30 октября, Слонимскій благочинный священникъ 
Деречинской церкви Іустинъ Пахникевичъ уволенъ отъ 
должности благочиннаго.

— 28 октября, и. д. псаломщика Вѳкіппянской цер
кви, Шавельскаго уѣзда, Павелъ Мининскій, назначен
ный на мѣсто въ видѣ испытанія па 6 мѣсяцевъ, уволенъ 
отъ службы.

— 31 октября, псаломщикъ Гощевской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Иванъ Чабовскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на должность псаломщика въ с. Боркахъ, того 
же уѣзда, а на его мѣсто въ селѣ Гощѳвѣ на должность 
псаломщика назначенъ б. воспитанникъ I класса Литовской 
семипарі і Антонъ Курилло.

— 31 октября, воспитанникъ' I класса Литовской се
минаріи Никаноръ Чумиловичъ назначенъ и. д. псалом
щика при Воскресенской церкви въ гор. Бѣльскѣ.

— 31 октября, и. д. Тройскаго благочиннаго назна
ченъ, па мѣсто завѣдывавшаго благочиніемъ свящ. Сцѣпу- 
рипскаго, священникъ Евейской церкви Сергій Смирновъ.

— 3 ноября, на вакантное мѣсто псаломщика къ Смор
гонской Михаило-Арханг. церкви, Ошмянскаго уѣзда, на
значенъ кандидатъ Варшавскаго университета Василій 
Костыцевичъ, въ виду заявленнаго имъ желанія занять 
священническое мѣсто въ Литовской епархіи.

іНіЫ'ШИЫЯ ІМ.ЬГІІІІЯ.
— 26 октября, преподано архипастырское благослр- 

веніе Его Высокопреосвященства графу Николаю Симоничу 
за пожертвованія его въ Лебедскую церковь.

— 4 ноября, церковный староста Гриневичской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, крест. Иванъ Савицкій, за усердную 
службу въ должности въ теченіе 6 трехлѣтій, а нынѣ из
бранный и на 7-е, удостоенъ архипастырскаго благосло
венія Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго 
листа.

— 20 октября освящена кладбищенская Капустин- 
, ская, Воложиііскаго прихода, Ошмянскаго ѵѣзда, каменная

церковь, устроенная изъ б. костела, во имя Преображенія 
Господня, намѣстникомъ Виленскаго Св.-Духова монастыря 

' архимандритомъ Варсонофіемъ при участіи протоіерея Вак- 
і штапской церкви I. Кудрицкаго, мѣстнаго благочиннаго 

свящ. Пѣшковскаго, одного іеромонаха и 3 сосѣднихъ свя- 
і щенниковъ, при громадномъ стеченіи парода—болѣе 3000 
' человѣкъ и въ присутствіи нѣсколькихъ мѣстпыхъ чиповъ 

судебнаго вѣдомства, полиціи и др. съ ихъ семействами.
— 28 октября, освящена, во имя Апостола и Еван

гелиста Луки, Пыпевичская церковь, приписная къ Нарѳв- 
ской, Бѣльскаго уѣзда, послѣ починки ея па мѣстныя срѳд-

I ства,—при большомъ стеченіи народа.

— Пожертвованія. Въ Роговскую церковь, Вилейскаго 
уѣзда, Молодечпянскаго благочинія поступили слѣдующія 
пожертвованія: изъ Виленскаго Св.-Духовскаго братства: 
икона Покрова Божіей Матери въ большомъ кіотѣ, стоимо
стію 40 р.; брачные вѣнцы аплике-—8 р. и мѣдный вы
золочеиный ручной крестъ —5 р. Отъ акцизнаго чиновника 
Александра Сердюкова иокровцы и воздухъ изъ фіолетоваго 
бархата шитые золотомъ, стоимостію 15 р.; отъ помощника 
секретаря канцеляріи Его Величества Николая Кирилловича 
Троянъ, иокровцы и воздухъ малиноваго бархата, шитые 
золотомъ —15 р. Отъ надзирателя г. Радошковичъ Игнатія 
Мицкевича шерстяная занавѣсь краснаго цвѣта, стоимостію 
4 р.; отъ лица, пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ: шел
ковый платокъ для вытиранія св. чаши, епитрахиль, по
ручи, поясъ ц пиковый подризникъ всего на 10 р.; пани
кадило стоимостію 30 р., изъ коихъ 6 р. ножертвованы 
свящ. Константиномъ Жѳлѣзовскимъ, 3 р. свящ. Лѵкія- 
номъ Сосновскимъ и 1 р. псаломщикомъ Николаемъ Окулѳ- 
вичѳмъ, а остальные 20 р. прихожанами.

— Служащимъ на линіи Либаво-Роменской жѳл. дороги 
Петромъ Гисичѳмъ пожертвовано 24 рубля, съ тѣмъ, чтобы 
на эти деньги былъ пріобрѣтенъ въ Сморгонскую Михай
ловскую церковь образъ свв. Апостоловъ Петра и Павла. 
Купленный па сію сумму образъ писанъ на доскѣ масляною 
краскою въ мѣдной вызолоченной ризѣ, вышины 7, а ши
рины 6 вершковъ, за стекломъ, въ хорошемъ орѣховаго 
дерева кіотѣ, украшенной вызолочепною рѣзьбою; образъ 
съ кіотомъ вышины 13, а ширины 10'/г вершковъ.

— Братство Покрской церкви, Брестскаго уѣзда, на 
покраску церкви, на пріобрѣтеніе ковра, покрывалъ на 
аналои и нѣк. др. церковныхъ вещей, и на устройство 
ограды пожертвовало 60 р. 18 к.; и прихожанами на 
облаченіе престола и жертвенника — 38 р., и па покупку 
мѣднаго креста 6 р.

— Бъ Старо-Корнинскую церковь, Бѣльскаго уѣзда, 
крест. с. Старо-Корнипа Конст. Георгіевъ Авксентіюкъ на 
обновленіе церкви пожертвовалъ сто рублей; па покраску 
кладбищенской церкви при дер. Море, того же прихода, кре
стьяне названной деревни пожертвовали 250 р.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить съ 
высылкою подписныхъ денегъ за истекающій 1886 годъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Хотенчицахъ- —Ви
лейскаго уѣзда (5). Псаломщика: въ м. Векшняхъ—Ша
вельскаго уѣзда (I), при церкви Бѣлостокскаго института 
(2), въ с. Порплищахъ—Вилейскаго уѣзда (3), въ с.
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Ласковичахъ—Кобринскаго уѣзда (3), въ с. Леонполѣ— 
Дисненскаго уѣзда (5), въ м. Лужкахъ—Дисн. уѣзда (6).

— Издатель „Справочнаго и Объяснительнаго 
Словаря къ Новому Завѣту", Петръ Андреевичъ 
Гильтебрандтъ переѣхалъ (1 Ноября 1886 года) 
на новую квартиру: Кабинетская, 13, кв. 14. СПБургъ.

ЗОоффпціішнъйі ©шЬіьлк
— Привѣтствуемъ распоряженіе Епарх. Начальства, 

воспрещающее приносъ водки, въ видѣ братскаго дохода, 
при совершеніи требъ священниками. Этотъ неприличный и 
грубый обычай, на который встарину б. м. смотрѣли сни
сходительно, въ нашъ просвѣщенный вѣкъ, при усиліяхъ 
и правительства и духовенства уменьшить пьянство въ па
родѣ, представляется отжившимъ и на дѣлѣ противорѣчигъ 
церковной проповѣди противъ водки. И могъ ли народъ 
вѣрить тому, что говорилось съ церковной каѳедры, когда 
за дверями храма требовалось отъ него принесеніе водки, 
какъ доходной статьи духовенства. Тѣ побужденія, по ко
торымъ состоялось упомянутое распоряженіе Епарх. Началь
ства изложены въ печатаемомъ указѣ. Намъ только оста
ется порадоваться, что сторонники распивочной въ пародѣ 
должны будутъ наложить узду на свой языкъ, что против
ники кабака п пьянства, приносящаго неисчислимыя бѣды 
пароду, пе будутъ подвергаться насмѣшкамъ и иной разъ 
открытыми, порицаніямъ, обиднымъ для сознающихъ свой 
пастырскій долгъ. Мы полагаемъ, что указаннымъ распо
ряженіемъ полагается шагъ и къ усиленію трезвости въ 
народѣ; необходимо только, чтобы требованіе Епархіальнаго 
Начальства было выполнено въ точности (а едва ли оно 
можетъ быть пе выполненнымъ?).

Радуемся и за о. Пружанскаго благочиннаго, такъ 
.благовременію возбудившаго протестъ противъ недобраго и 
не согласнаго съ духомъ пастырской жизни и служенія 
обычая.

Поминовеніе Преосвященнаго Смарагда въ 20-й день 
по кончинѣ въ Пожайскомъ Успенскомъ монастырѣ.

21-го октября, вт. 20 день, но кончинѣ въ Бозѣ почив
шаго Преосвященнѣйшаго епископа Смарагда, въ Пожай
скомъ монастырѣ, на мѣстѣ его погребенія, скромно совер
шалось монастырскими обитателями поминовеніе о усопшемъ 
святителѣ и настоятелѣ монастыря. Для предстоятельства 
вт. богослуженіи, по распоряженію Его Высокопреосвящен
ства, прибылъ изъ Сунрасльскаго монастыря благочинный 
монастырей отецъ архимандритъ Николай. Съ вечера со
вершено было всенощное заупокойное бдѣніе. Заупокойную 

литургію 21 числа, совершалъ о. архимандритъ Николай 
съ 4-мя іеромонахами и 2-мя іеродіаконами. Къ литургіи 
изволилъ прибыть изъ Ковііы его превосходительство, г. 
Ковенскій губернаторъ Валеріанъ Павловичъ Мельницкій. 
По окончаніи литургіи предъ напнпхвдою, о. архимандритъ 
Николай пропзнест. монастырской братіи назидательное слово.

Слово, сказанное въ 20-й день по смерти Преосвящен
наго епископа Смарагда въ Пожайскомъ монастырѣ.

Архипастырь вашъ, посылая меня сюда для совершенія 
^заупокойнаго служенія въ 20 день кончины Преосвящен

нѣйшаго епископа Смарагда, изволилъ сказать: „Если угодно 
— можете приготовить слово и сказать". Къ кому слово?—и 
для кого?... Да ужъ не къ почившему святителю Смарагду! 
Ему пе нужны теперь паши слова и рѣчи. Ему нужна 
теперь паша молитва,—молитва и болѣе ничего. Но слово 
въ подобнаго рода случаяхъ нужно для насъ, живущихъ, 
и слово сильное, слово не моего дѣтскаго лепета, а слово 
Златоустово. Такое слово намъ нужно потому, что многіе 
изъ пасъ столь глубоко погрязли въ суетѣ міра сего, что 
въ обыкновенное время пе трогаетъ ихъ никакое слово че
ловѣческое, и даже слово Божіе. Обидчикъ, клеветникъ, 
гордецъ, похититель чужой собственности, сквернитель и 
невоздержникъ часто возвращаются отъ могилы своего ближ
няго, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжая коснѣть въ 
своихъ грѣхахъ до гробовой доски. Поэтому то пастыри и 
учители церкви при погребеніяхъ и поминовеніяхъ умершихъ, 
полагаютъ нужнымъ пользоваться этими случаями для слова, 
чтобы при видѣ бреннаго тѣла и свѣжей могилы, болѣе 
сильнѣе воздѣйствовать на огрубѣлыя чувства нѣкоторыхъ 
п тѣмъ возбудить ихъ къ раскаянію.

Какое же мы, братіе, вынесемъ назиданіе изъ настоя
щаго дня,—дня поминовенія души въ Бозѣ почившаго ва
шего священно-архимандрита, епископа Смарагда? Назиданіе 
при свѣжемъ гробѣ святителя есть такое, что въ мірѣ семъ 
никакое званіе, никакой высокій чипъ не прочны; все про
ходяще, все прахъ и пепелъ въ каковой и мы нѣкогда 
обратимся, и что поэтому вся наша земная жизнь должна 
бы быть главнымъ образомъ заботою о жизни будущей. Эго 
должны бы имѣть въ виду, къ этому долж ы бы стремиться 
особенно мы, иноки. На это мы себя посвятили, къ этому 
мы имѣемъ и всѣ вспомогательныя средства. Свобода отъ 
обязанностей семьи, уединеніе, обезпеченіе въ жизнен
ныхъ потребностяхъ, подаваемое намъ христолюбивыми 
нашими Монархами, все это обязываютъ пасъ быть 
свѣточами высокихъ христіанскихъ истинъ, и проводниками 
христіанскихъ добродѣтелей. Спасая себя, мы должны и 
словомъ, іі дѣломт», іі наипаче дѣтомъ, проводить христіан
скія добродѣтели, показывая ихъ, какъ, въ зеркалѣ, въ 
жизнь вѣрющихъ, способствуя ихнему спасенію. Въ про
тивномъ случаѣ, какая цѣль нашего уединенія? какая цѣль 
возведенія сихъ зданій? Развѣ только для того, чтобы поль
зуясь благотворительностію христолюбцевъ, безъ труда имѣть 
пропитаніе и все необходимое для жизни? Правда, и мы 
тоже люди, облеченныя немощною плотію,—люди, а не ан
гелы безплотные, слѣдовательно подвержены всѣмъ слабо
стямъ тѣла. Но разсуждая такъ», мы пе должны склоняться 
мыслію оправдывающею слабость плоти. Мы должны помнить, 
что званіе иноковъ, принято нами добровольно. Мы добро
вольно обручили себя жениху небесному—Христу и приняли 
званіе Его воиновъ на землѣ. Воинствовать мы должны, 
правда противъ, сильныхъ враговъ.—плоти и діавола, но 
въ тоже время имѣемъ сильнѣйшаго за насъ, поборника 
Христа Господа и Его Пречистую Матерь. Орудія для 
борьбы имѣемъ, тоже самовѣрнѣйшее,—это постъ, молитва 
и послушаніе. Воздержаніе, постъ и моліггва растворенныя 
послушаніемъ къ. настоятелю и брагскою ко всемъ, еже о 
Христѣ любовію есть такія орудія, противъ, какихъ нич
тожны всѣ силы ада. А молитва, молитва — Господи Іпсусѳ 
Христе Сине Божій помилуй мя грѣшнаго, никогда не д'л- 
жна сходить изъ. устъ нашихъ . Въ псалмахъ. Давида мы 
должны изливать свои чувства и въ горѣ и радости. Псалмы 
Давида и житія святыхъ., это паши иноческія вѣдомости,
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которыя мы должны читать во все свободное отъ послу
шаній время.

Видѣли вы, братіе, почившаго своего священно-архи
мандрита, епископа Смарагда здоровымъ, п какъ говорятъ 
не думавшимъ о скоромь преселеніи изъ сей жизни; но Богъ 
судилъ иначе. И мы, братіѳ, вотъ теперь стоимъ повиди
мому здоровыми. Многіе изъ насъ, да и почти всѣ не прочь 
мечтать, строя разные планы о продолженіи сей жизни,— 
не думая и не воображая того, что быть можетъ смерть 
уже занесла свой серпъ надъ головою его, чтобы изъять 
его изъ среды живущихъ на землѣ. Быть можетъ уже для 
кого либо изъ насъ и гробъ готовя, и ждетъ посланцевъ, 
чтобы взять его. О, отцы и братія, какою грубою корою 
покрыты паши чувства, какъ одеревенѣло наше сердце, 
когда, зная все это, мы не каемся, продолжая жить въ 
грѣховныхъ привычкахъ іі пеоставляемъ злыхъ наклонно
стей!

яСо святыми упокой, Хрпсте, душу раба Твоего епи
скопа Смарагда", а наши, Господи, души, когда призовешь 
ихъ къ Себѣ, упокой если по со святыми, то хотя съ 
помилованными. Аминь.

Архимандритъ Николай.

Поминовеніе преосвящ. Смарагда въ 20-й день по 
кончинѣ въ Ковенсномъ Александро-Невскомъ соборѣ.

Въ Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ наканунѣ 
двадцатаго дня по кончинѣ въ Бозѣ почившаго Преосвя
щеннѣйшаго Смарагда была соборнѣ отправлена заупокойная 
всенощная, а 21 октября соборнѣ была отправлена духо- 
венствомъ Ковенскаго собора заупокойная литургія, начав
шаяся въ 10 часовъ утра, а послѣ оной торжественная 
паннихида, въ которой принялъ участіе Ковенской Воскре
сенской церкви священникъ о. Тимооей Лубянскій. Какъ 
на литургіи, такъ и на паннихидѣ было довольно моля
щихся, въ томъ числѣ: начальникъ 28 пѣхотной дивизіи, 
генералъ-лейтенантъ В. К. Квитпицкій, командиръ бригады, 
генералъ-маіоръ Ѳ. Н. Веревкинъ, начальникъ ковенскаго 
жандармскаго управленія, полковникъ И. М. Грѵііильонъ 
и уѣздный начальникъ тогожѳ управленія, подполковникъ 
Н. Ф. фонъ-Фрапкъ, ковенскій директоръ народныхъ учи
лищъ А. Е. Космачевскій, ковенскій полііціймейстѳръ и 
много др. Начальникъ жѳ губерніи В. П. Мельницкій былъ 
на литургіи въ Пожайскомъ монастырѣ. Кромѣ того, были 
воспитанники и воспитанницы братской школы и дѣтскаго 
пріюта. Для воспитанниковъ жѳ и воспитанницъ ковенскихъ 
гимназій была отслужена паннихида въ большую перемѣну 
въ 4-хъ святительской церкви единовѣрческимъ священни
комъ Савватіемъ Бѣлозерскимъ.

Предъ наннихидою въ соборѣ, настоятелемъ онаго свя
щенникомъ Николаемъ Введенскимъ было сказано слѣдую
щее слово:

Братіе мои возлюбленніи, не забы
вайте мя, егда ноете Господа: но поми
найте и молите Бога. (Изъ трои, предъ 
4 Ап. чина свяіц. погребенія).

Вотъ послѣднее загробное завѣщаніе, послѣдняя къ памъ 
просьба всякаго отшедшаго отъ насъ въ страну загробную.

Тогожъ отъ насъ требуетъ сыновній долгъ и къ тому 
жѳ влечетъ каждаго изъ насъ любовь къ почившему въ 
Бозѣ, приснопамятному архипастырю нашему, помолиться о 
которомъ мы сегодня собрались въ семъ соборномъ храмѣ, 

въ которомъ опъ такъ недавно еще воздѣвалъ свои святи
тельскія руки за всѣхъ пасъ.

Поминайте мя и молите Бога. И какъ дѣтямъ пе 
поминать своего добрѣйшаго и любимѣйшаго отца, и какъ 
пастырямъ не молиться о своемъ высокочтимомъ архипастырѣ: 
Апостолъ заповѣдало поминать наставниковъ своихъ, иже 
глаголаиіа намъ слово Божіе. И нашъ долгъ, и наше при
званіе творить поминовеніе и молиться о почившемъ въ Бозѣ 
Архипастырѣ, дабы и самимъ взаимно не лишиться его 
молитвъ предъ престоломъ Всевышняго. Ибо молитва вѣры 
и любви есть единственное и вѣрнѣйшее средство общенія 
живыхъ съ отшѳдшнми отъ насъ въ страну загробную. Она 
укрѣпляетъ нашъ союзъ любви съ ними и дѣлаетъ ого не
разрывнымъ. Она соединяетъ насъ съ ними во единую цер
ковь съ первородными, съ ликами святыхъ и съ сонмами 
ангеловъ. Опа приготовляетъ для нашей души, по разлу
ченіи ея съ тѣломъ, добрыхъ срѣтателѳй тамъ и сопутни- 
ковъ на нута изъ сей жизни чрезъ воздушное простран
ство. Если въ этой жизни какъ бываетъ пріятно встрѣ
титься съ добрыми друзьями и близкими сердцу послѣ дол
гой разлуки съ ними; то при переходѣ въ жизнь загроб
ную, гдѣ па каждомъ шагу своего шествія можемъ встрѣ
тить духовъ истязателей въ проведенной нами жизни, какъ 
невыразимо отрадно будетъ встрѣтить прежнихъ добрыхъ 
друзей, знаемыхъ, присныхъ по вѣрѣ и братій о Христѣ, 
за которыхъ мы здѣсь молились,—и какъ вожделенно бу
детъ найти въ нихъ защиту, ободреніе, а, можетъ быть, 
и искупленіе отъ нападеній духовъ злобы въ поднебесной.

Л/імшив Бога. Мы вѣдаемъ, мы увѣрены, что отшѳд- 
шіѳ отъ насъ никогда при жизни не могли настолько нуж
даться въ молитвенной помощи пашей, какъ теперь въ те- 
течоніи сорока дней по смерти своей. Слово Божіе и св. 
церковь открыли намъ, что тотчасъ жѳ по смерти въ те
ченіи сорока дней происходитъ, частный судъ, гдѣ на вѣ
сахъ правды и милости Божіей будутъ взвѣшаны и наши 
о нихъ молитвы и послужатъ хотя нѣкоторымъ облегченіемъ 
участи души судимой.

Молите Бога. Мы знаемъ, что нѣтъ человѣка па зем
лѣ, который бы не имѣлъ пи единаго грѣха, который бы 
здѣсь пожилъ и пе согрѣшилъ. При томъ жѳ слово Божіе 
памъ открыло, что кому здѣсь много дано было, съ того 
іі тамъ больше взыщется. Съ пастыря взыщется больше, 
пѳжѳли съ пасомаго; съ архипастыря больше, чѣмъ съ па
стыря; съ монаха болѣе, нежели съ мірянина; съ ученаго 
больше, чѣмъ неученаго; съ начальника болѣе, нежели сь 
подчиненнаго; съ лица духовнаго больше, чѣмъ съ свѣт
скаго; съ учителя болѣе, чѣмъ ученика и т. д.

Молите Бога. Прошло уже двадцать дней, какъ си
ротѣетъ паства ковенская, минуло двадцать дией, какъ не 
стало пезабвѳнпаго нашего архипастыря, уже прѳиоловилось 
сорокоустное поминовеніе за него, двадцать дней протекли 
пашей печали и скорбной молитвы о почившемъ Архипа
стырѣ и душѣ вѣрующей, душѣ любящей его уже хотѣлось 
бы трепетною рукою приподнять, хотя бы только, край той 
таинственной завѣсы, скрывающей отъ насъ отошедшихъ 
въ страну вѣчности... Но вотъ тотъ жѳ голосъ вѣры намъ 
какъ бы подсказываетъ, что это невозможно для насъ, ещѳ 
находящихся въ бренномъ тѣлѣ, что нѳблаговрѳмѳнно и даже 
дерзновенно проникать туда, куда мы не можемъ: ибо души 
умершихъ ранѣе сороковаго дня еще не получаютъ опредѣ
леннаго мѣста; участь ихъ загробная опредѣлится ещѳ только 
въ сороковой день. А теперь все ещѳ слышится тотъ же 
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таинственный голосъ съ той стороны гроба: братіе мои 
возлюбленніи, поминайте мя и молите Бога. А если 
такъ, то, имѣя въ виду все высказанное нами, усугубимъ 
же, сѣтующіе слушатели, наши молитвы за почившаго свя
тителя нашего, продлимъ о немъ наши молитвѳппыѳ вздохи 
предъ престоломъ нелицепріемнаго Судіи и правосуднаго 
Господа: да иробавитъ Онъ милость Свою къ нему и да 
проститъ Онъ ему вся его согрѣшенія вольныя и невольныя.

Почившій о Господѣ Архипастырь былъ хорошій зна
токъ п любитель церковнаго пѣнія, — пѣнія мелодичнаго, 
стройнаго и гармоническаго сь строгимъ выполненіемъ всѣхъ 
музыкальныхъ требованій. Онъ самь нѣкогда былъ реген
томъ пѣвческаго хора, и живя въ Константинополѣ, будучи 
уже архимандритомъ и настоятелемъ церкви при тамошней 
миссіи нашей, самь съ любовію руководилъ хоромъ и имъ 
даже занимался, будучи ковенскимъ епископомъ.

Прѳмилосердый Господи! Вчини же душу сего любив
шаго еще при жизни ангелоподобное пѣніе п носившаго чинъ 
ангельскій, въ сонмѣ небѳспаго ангельскаго хора и удостой 
его тамъ наслаждаться немолчнымъ, сладостнымъ пѣніемъ 
блаженныхъ духовъ, даруй ему предстоять вмѣстѣ сь ними 
предъ престоломъ неприступной Твоей славы и блаженства 
и воспѣвать Тебѣ вѣчно: аллилуія. Аминь.

Священникъ Николай Введенскій.

Слово въ 20 день по кончинѣ Преосвященнаго Сма
рагда, Епископа Ковенскаго *).

*) Произнесено въ Виленскомъ Св.-Духовомъ монастырѣ, 
во время заупокойной Литургіи, совершенной Его Высоко- 
преостященствомъ, въ присутствіи г. начальника края И. С. 
Каханова, г. попечителя учебнаго округа, г. начальника гу
берніи и др. лицъ, а также воспитанниковъ и воспитанницъ 
дух. учебн. заведеній.

^Аще живемъ, Господеви живемъ] аще 
же умираемъ, Господеви умираемъ', аще 
убо живемъ, аще умираемъ, Господни 
еемы.“ (Римл. XIV, 8).

И такъ, братіе, и жизнь и смерть всѣхъ насъ при
надлежитъ Богу!...

„Господеви жилъ“ и поминаемый нынѣ нами новопре
ставленный святитель.

Отъ Господа данъ былъ ему жребій произойти изъ 
духовнаго сословія. Сословіе же это преимущественно предъ 
другими „живетъ Господеви," преимущественно есть досто
яніе Божіе. Въ немъ болѣе, чѣмъ во всякомъ другомъ 
сословіи живутъ и сохраняются преданія и расположенія 
церковныя. Большинству изъ насъ очень хорошо извѣст
но, какъ въ незабвенно-дорогую для насъ пору дѣтства 
наши первые и ближайшіе воспитатели и особенно воспи
тательницы, проникнутые пламенною любовію и высокимъ 
благоговѣніемъ — къ духовному сану, къ идеальнѣйшему 
роду общественной дѣятельности, къ Православной вѣрѣ и 
духовному благу нашей родной земли, рачительно и забо
тливо внѣдряютъ въ своихъ, малыхъ еще, питомцевъ сѣ
мена истиннаго благочестія, настроеніе церковности нелице
мѣрной. Здѣсь получаются первые зародыши этихъ, дра
гоцѣнныхъ прежде для нашего отечества, а потомъ и для 
цѣлаго человѣчества, духовныхъ качествъ, здѣсь—въ ран
нюю пору дѣтства, у домашняго очага... Затѣмъ они до
полняются и развиваются всей дальнѣйшей, благопріятной 

къ тому, обстановкой жизни нашей духовной среды, — жизни 
какъ домашней, такъ и школьной Въ тѣхъ же условіяхъ 
проходила съ самаго дня рожденія и жизнь нынѣ-помина- 
емаго почившаго святителя Не одинъ кусокъ хлѣба, 
конечно, заставляетъ многихъ юношей духовнаго сословія 
проходить не розами, а и терніемъ усѣянный путь духовно
учебной школьной жизни. На этотъ путь влечетъ ихъ 
также и тяготѣніе къ идеальному служенію у Св. Алтаря 
Господня, желаніе жить для Господа. Для Господа тер
пѣливо и успѣшно прошелъ этотъ путь и поминаемый на
ми владыка. Послѣ завершенія трудовъ по образованію 
себя въ пастыря Церкви онъ вступаетъ на родинѣ на по
прищѣ самостоятельной жизни, гдѣ уже тѣрніе перемѣши
вается и съ типами. Но не долго ему пришлось раздѣ
лять участь, больше или меньше общую для нашей о Хри
стѣ братіи на нелегкомъ жизненномъ пути въ званіи д. 
пастыря. Скоро въ жизни Преосвященнаго Смарагда яв
ляются черты, оттѣняющія личную его жизнь важными 
особенностями сравнительно съ прочею собратіею его о Хри
стѣ. Эти черты представляютъ собой рядъ тяжелыхъ 
крестовъ, которые онъ и несъ въ теченіи своей жизни, 
какъ живое и вѣрное свидѣтельство того, что онъ жилъ 
по Бозѣ, для Господа, для самого Владыки Крестоносца. 
Первымъ изъ этихъ жизненныхъ крестовъ Преосвященнаго 
Смарагда было раннее его вдовство. Кому не знакома 
хоть по слуху тяжесть этого испытанія Божія для лицъ 
изъ нашей среды. Это испытаніе выдерживается благодуш
но только такими людьми духовными, которые умѣютъ 
жить для Господа; людьми, которые обладаютъ крѣпкою 
нравственною силой,—которые выше всего ставятъ для се
бя въ жизни дѣла прямо лежащаго на нихъ пастырскаго 
долга,—которые забываютъ свое горе вдовства за дѣлами 
по осуществленію своихъ завѣтныхъ идеаловъ и далеки отъ 
той нравственной пустоты, которая обманчиво влечетъ иныхъ 
забывать это горе за забавами и развлеченіями не духов
наго и не нравсвепнаго свойства. Къ людямъ, по хри
стіански, съ полною нравственною твердостію и достоин
ствомъ относящимся къ такому семейному несчастію, како
во раннее вдовство, принадлежалъ и покойный Преосвя
щенный Смарагдъ. Свое вдовство онъ смиренно принялъ 
какъ указаніе Св. Промысла всѣ свои силы отдать на 
служеніе Св. Православной Церкви. Вотъ почему онъ 
ѣдетъ въ Академію и становится въ рядъ иноковъ, дол
женствующихъ по самымъ дѣламъ и жизни своей быть 
ратниками за дѣло Христово. Съ трудомъ не малымъ, 
какъ это знаютъ по оиыту академики, подготовивши себя 
къ подвигу избранной жизни, въ Бозѣ почившій епископъ, 
въ санѣ Іѳромонарха, получаетъ назначеніе изъ академіи 
на служеніе въ западномъ краѣ, въ Виленскоѳ духовное 
училище. Вотъ здѣсь-то съ Преосвященнымъ Смарагдомъ 
и случилось скоро нѣчто такое, что не слишкомъ часто 
служитъ предметемъ прославляющей рѣчи, предметомъ вни
манія и удивленія современниковъ только въ средѣ рус
скаго смиреннаго Православнаго духовенства, особенно за
падно-русскаго, привыкшаго и наученнаго смиряться подъ 
крѣпкую руку Божію не изъ расчетовъ славы; случилось 
искушеніе, обычное для Православныхъ сыновъ Россіи въ 
западномъ краѣ со стороны враждебной намъ силы, умѣло 
направившей свой ударъ на того, кто представлялъ въ 
себѣ дѣйствительную нравственную силу, хотя и весьма 
скромную во внѣшнихъ своихъ проявленіяхъ; случилось,— 
что переноситъ мысль въ первые вѣка христіанства—не
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вольное и нежданное удаленіе покойнаго съ мѣста службы- 
Каково-то было вынести сей нечаянный ударъ молодому 
иноку, образованному и благородному по стремленіямъ, и 
безъ того м. б. по временамъ одиноко себя чувствовавше
му въ отдаленномъ отъ родины и центра Россіи краю, 
среди и вблизи иновѣрныхъ и иноплеменныхъ недруговъ 
Россіи! Особенно должно было быть больно, что этотъ 
ударъ направлялся отъ имени представителей государствен
ной власти, ловко введенныхъ въ заблужденіе недругами- 
Смотрѣть на это событіе со стороны, да особенно въ ны
нѣшнія, спокойныя для насъ, времена не столь тяжело... 
Перетерпѣть же его на себѣ въ то измѣнчивое время, пе
ренести б. м. благодушно могъ только тотъ, кто „жилъ 
Господеви,“ каковъ и былъ почившій. Потомъ страда
лецъ 'за правду вселенскую и всерусскую высшею властію 
посылается на трудное служеніе уже внѣ отечества, въ слав- 
номъ Цареградѣ.

Въ 17-лѣтнее пребываніе въ Константинопольской Пра
вославной миссіи Преосвященный Смарагдъ высоко держалъ 
знамя порученное ему свыше, не смотря на опасности со 
стороны противурусскихъ козней Европы и на всѣ труд
ности военнаго времени. За то онъ и былъ взысканъ ми
лостію высшей русской власти: возведенъ въ санъ епископа 
туда, гдѣ нѣкогда потерпѣлъ униженіе и горе. Мнѣ юно
му, имѣющему нужду въ назиданіи опытами, суждено было, 
по изволенію Св. Промысла, лицезрѣть совершеніе послѣ
дованія посвященія въ санъ епископа Преосвященнаго Сма
рагда въ Александроневскомъ соборѣ въ С.-Петербургѣ 15 
Сентября 1885 г... Какъ теперь предъ моими глазами 
стоялъ тогда, помню, этотъ согбенный и сухой старецъ за 
правой страной Царскихъ дверей того величественнаго хра
ма. Печать пережитыхъ трудовъ и тревогъ лежала на его 
лицѣ. Съ какимъ благоговѣніемъ, помню, совершалъ онъ 
затѣмъ Богослуженіе въ качествѣ ставленника въ Кресто
вой Церкви Владыки Митрополита! Какъ участливъ онъ 
былъ ко мнѣ, назначенному на службу въ одинъ съ нимъ 
Край, при моемъ представленіи ему!... Съ назначеніемъ въ 
епископа Ковенскаго покойнаго привѣтствовали м. п. та
кія высокопоставленныя лица, которые дорожатъ судьбою 
Православной Церкви, нах^ріцейся внѣ предѣловъ наше
го отечества. Они глубоко цѣнили и уважали Преосвящен
наго Смарагда, какъ искренняго защитника и достойнаго 
представителя Русской Православной Церкви за предѣлами 
Русскаго Царства. Высокая черта не узкаго ума и живой 
ревности по вѣрѣ! Помѣстныя Правосланныя Церкви, на
ходящіяся внѣ предѣловъ Россіи весьма нуждаются въ пе
чальникахъ по нихъ А ихъ немного!

Скоро покойный владыка прибылъ въ г. Вильну не 
подъ прикрытіемъ кѵстодіи какъ выѣзжалъ изъ нея, а въ 
сопровожденіи свиты, съ честію подобающею епископу.

Вопреки мыслямъ самого Преосвященнаго Смарагда, 
какъ онъ самъ говорилъ, о возможности умереть ему, раз
строенному здоровьемъ, на дорогѣ изъ Константинополя, 
онъ во здравіи прибылъ въ Вильну, радостно встрѣтилъ 
старыхъ знакомыхъ, изумлявшихся только его болѣзненному 
сравнительно съ прежнимъ виду. Прибылъ какъ бы для 
внушенія всѣмъ здѣсь той мысли, что правда на сторонѣ 
Православія и русской державы, а йена сторонѣ противной; 
прибылъ, чтобы въ санѣ епископа еще „жить для Госпо
да, “—и жилъ съ нами Преосвященный Смарагдъ годъ. 
Мы свидѣтели его полезной годичной дѣятельности по долж
ности викарія—его усердныхъ моленій въ храмѣ Божіемъ, 

ого трудовъ и жертвъ для православныхъ братствъ, его дѣ
ятельнаго присутствованія на экзаменахъ въ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и въ Семинаріи. Здѣсь онъ, какъ 
и въ частныхъ своихъ бесѣдахъ, обнаруживалъ весьма дѣльныя 
и обширныя познанія о жизни Православной Церкви на 
востокѣ, обнаруживалъ и живое сочувствіе къ важнѣйшимъ 
предметамъ пастырскаго образованія. Вообще на исполне- 
неніе прямо лежащаго на немъ долга обращалъ онъ все 
свое вниманіе и силы. Для Господа жилъ онъ и здѣсь!

Но вотъ и этотъ колосъ пшеницы Божіей созрѣлъ для 
житницы небесной! Внезапно напала на этого Господня 
мужа тяжелая предсмертная болѣзнь. Это былъ послѣдній 
тяжелый Крестъ для покойнаго владыки. Послѣ христіан
скаго приготовленія онъ почилъ... Но не скорбите бра- 
тіе, якоже прочій, не имущій упованія: „аще бо и умеръ, 
умеръ Господеви." Свою жизнь въ Бозѣ почившій вла
дыка отдалъ Господу тогда, когда, по человѣчески судя, 
можно было ему жить въ мирѣ, среди благопріятныхъ для 
нашего Края обстоятельствъ. Какъ будто покойный только 
и могъ жить для борьбы. Но отъ Господа бысть сіе. Судь
бы Божіи неисповѣдимы и не подлежатъ нашимъ желаніямъ 
и взглядамъ всецѣло ...

Сегодня преполовеніе четыредесятницы дней по кончи
нѣ Преосвященнаго Смарагда. Сорокъ дней душа его ви
таетъ на землѣ, чтобы предочиститься въ эти дни и пред
стать въ послѣдній изъ нихъ 40-й день предъ очи Пра
веднаго Судіи для выслушанія отъ Него приговора о своей 
загробной участи до суда всеобщаго. Душа новопр. те
перь, по разлученіи отъ тѣла, особенно нуждается въ 
нашихъ о ней молитвахъ для облегченія своей участи, 
имѣющей начаться съ 40-го дня послѣ частнаго суда Бо
жія. Присоединимъ же, бр. наши молитвы къ молитвамъ 
Церкви въ сегодняшній 20 день, какъ особый, избранный 
изъ средины 40-цы.

Въ молитвахъ о немъ мы докажемъ нащу братскую 
любовь къ почившему, которой онъ вполнѣ достоинъ. Но 
кромѣ молитвъ за усишаго нашего Святителя мы должны 
по Апостолу, поминать его и подражать вѣрѣ его. При 
такой живой связи съ почившимъ шире и полнѣе раскроет
ся то добро, которое онъ сѣялъ; со всѣми благими его 
послѣдствіями въ жизни отдаленныхъ поколѣній имѣющихъ 
жить до всеобщаго Суда Божія, предстанетъ оно „въ день 
онъ‘‘ и послужитъ къ вящщему оправданію представль- 
шагося...

Великое утѣшеніе, братіе, для насъ въ томъ, что всѣ 
мы живые и мертвые, составляемъ „Церковь Бога жива" — 
всѣ „мы Господни." „Богъ нѣсть мертвыхъ, но живыхъ:" 
какъ всѣ мы живы предъ Богомъ, такъ и наши почившіе; 
пусть же живые имѣютъ дѣятельную любовь къ почившимъ. 
На неразрывномъ союзѣ любви живыхъ съ почившими, на 
разумной связи настоящаго съ прошлымъ, основывается 
благполучіе общества, какъ благополучіе одного зиждется 
на почтеніи его къ родителямъ. Почитаніе добраго про
шлаго, храненіе преданій отеческихъ, особенно благопо- 
плодно для нашего отечества и для Православной Литов
ской страны. Ибо исторія ея исписана сказаніями о вели
кихъ подвигахъ вѣры и добронравія отшедшихъ и отхо
дящихъ въ вѣчность ея дѣятелей!...

Не престанемъ же поминать сихъ дѣятелей и, взирая 
на кончину ихъ подражать вѣрѣ ихъ! Аминь.

Преподаватель Литовской Православной Духовной Семи
наріи. Іеромонахъ 1Іикчноръ.
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— Не безъ УДОВОЛЬСТВІЯ даемъ мѣсто въ нашемъ 
изданіи сообщенію Рижскаго Вѣстника объ иконостасѣ, устро
енномъ въ церкви Рижскаго духовнаго училища, иконы въ 
которомъ писаны пріобрѣвшимъ уже извѣстность въ нашей 
епархіи церковнымъ живописцемъ Е. А. Молокинымъ. Ра
дуемся этой оцѣнкѣ знанія и таланта. Не безъ борьбы 
далось Е. А. это искуство; та же борьба окружаетъ его и 
нынѣ. То евреи, почему то доселѣ еще поставляющіе у насъ 
иконостасы, то еврействутогціе неевреи такъ или иначе ста
раются нанести ему вредъ, такъ сказать, оттѣреть его отъ 
иконныхъ работъ, или же игнорировать его, когда настоитъ 
надобность въ заказахъ иконостасовъ, и направляютъ заказ
чиковъ къ жидамъ или жѳ къ неправославнымъ мастерамъ. 
Это вѣдь живые факты!

Вотъ что пишетъ Рижскій Вѣстникъ № 226. „Церковь 
въ новомъ зданіи, безспорно, лучшая изъ домовыхъ церквей 
въ Ригѣ. Прекрасный иконостасъ и замѣчательной работы 
иконы обращаютъ на себя особенное вниманіе. Иконы писалъ 
художникъ Молокинъ, имѣющій свою постоянную мастерскую 
въ Вильнѣ при Пречистенскомъ соборѣ. Строго художествен
ный и православный стиль иконъ, изящное и мастерское 
исполненіе свидѣтельствуютъ сколько о талантѣ и искусствѣ 
художника, столько же и о его совершенномъ знаніи иконо
писанія

Тоже сказано и въ послѣднемъ № Церков. Вѣстника.

— Изъ г. Лиды (Вилѳпск. губ.). 14, 15 и 16 сен
тября въ Лиду собирается народъ чуть ли не съ цѣлаго 
уѣзда; въ указанные дни совершается въ пашемъ костелѣ 
„сорокодпсвное пабоженство". Затѣмъ въ первыхъ числахъ 
октября мѣсяца это служеніе бываетъ въ м. Василишкахъ, 
послѣ въ м. Эйшишкахъ, далѣе въ Жирмунахъ и др. мѣ
стахъ и костелахъ но порядку; словомъ круглый годъ въ 
нашемъ уѣздѣ празднуется съ возможною торжественностью 
римско-католическій праздникъ „чтырдестово набоженство". 
Такой порядокъ, строго выдержанный, имѣетъ обаятельное 
значеніе для латинянъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ—это пропаганда 
латинства противъ православія въ нашей мѣстности? Кре- 
стьлнина-ііростолюдина тянетъ на эти праздники не одна 
исключительно религіозная цѣль. Среди народа часто можно 
слышать поговорку: „гдѣ фэстъ, тамъ и я есть". Да и 
какъ ему не пойдти на „фэстъ", когда съ этимъ словомъ 
связывается представленіе о пріятномъ гульбищѣ, о ярмар
кѣ, на которой можно купить кое что, и т. и. Не смотря 
напр.,на то, что Лида, какъ уѣздный городокт, имѣетъ много 
всевозможныхъ жидовскихъ лавченокъ, однако же напорть 
около костела и улица представляютъ собою видъ торжища, 
—тутъ найдется все: и книжка, и хозяйственныя принад
лежности, и закуска съ выпивкой и многое другое. Но все 
таки эти „фэсты“ служатъ главнымъ средствомъ для рас
пространенія печатнаго слова среди деревенскаго люда. 
Книги—это почти самый многочисленный товаръ для сбыта 
во время „фестовъ“. Къ сожалѣнію и православный народъ 
часто возвращается съ „фестовъ" съ разными „злотными 
олтажиками". Не слѣдовало бы этому быть...

— Постройка въ мѣстечкѣ Новомъ-Мяделѣ дере
вянной церкви, перевезенной изъ города Вилейки. Въ 
1884 году, послѣ совершеннаго поврежденія пожаромъ Ново- 
Мядѳльской церкви, которая, между прочимъ, построена 
была на крайне тѣсной и грязнѣйшей базарной площади, 
кругомъ застроенной еврейскими домами,—причтъ и при

хожане сей церкви, на приходскомъ сходѣ, состоявшемся 
1-го августа того года, рѣшили осуществить давнее свое 
желаніе — построить церковь на старомъ погостѣ въ м. Но
вомъ-Мяделѣ, тамъ, гдѣ издавна находилась церковь, сго
рѣвшая въ 1872 году. Для означенной цѣли постановлено 
было употребить причитающуюся за обгорѣвшую церковь 
страховую премію и сверхъ того, обязательно дать отъ 
каждаго участка земли въ приходѣ но 5 р., собравъ также 
добровольныя пожертвованія. Въ тоже время, протоіерей 
Виленской церкви о. Иларіонъ Выржиковскій предложилъ 
переуступить Ново-Мя дольскому приходу за 100 р., нахо
дившуюся въ г. Вилейкѣ безъ употребленія, деревянную 
церковь,—почему приходское попечительство Ново-Мядѳль- 
ской церкви немедленно вошло къ Епархіальному Началь
ству съ ходатайствомъ о разрѣшеніи перевезти означенную 
церковь въ м. Новый Мяделъ, па чго и послѣдовало раз
рѣшеніе. Вслѣдъ за симъ, 14 сентября 1884 года, совер
шена закладка и начаты разборка и перевозка зданія цер
кви, на что потребовалось до 800 одноконныхъ и паро
конныхъ подводъ. Нужно замѣтить, что хотя г. Вилейка 
отстоитъ отъ м. Мядѳла въ 49 верстахъ,—тѣмъ не менѣе 
перевозка церкви произведена въ теченіи 2-хъ недѣль, бла
годаря тому, что прихожанамъ Ново-Мядѳльской церкви 
содѣйствовали при перевозкѣ прихожане сосѣднихъ церквей, 
какъ-то: Сгаро-Мядельской и Узлянской.

Засимъ, до наступленія зимы, нанятые рабочіе успѣли 
только сдѣлать фундаментъ и сложить стѣны, остальныя же 
работы исполнены лѣтомъ 1885 г., а 4-го августа того жѳ 
года новоиостроенная церковь освящена во имя Пресвятыя 
Троицы.

Эта церковь устроена въ томъ жѳ видѣ, въ какомъ 
она находилась въ г. Вилейкѣ; опа поставлена на новомъ 
прочномъ каменномъ фундаментѣ; всѣ сгнившія и испорчен
ныя части замѣнены новыми, а именно —даны новые под
рубы, сдѣланы новыя окна, клиросы, положенъ новый дос
чатый полъ; церковь покрыта вновь гонтомъ, а куполъ 
кровельнымъ желѣзомъ ст. надлежащей покраской; иконо
стасъ вновь покрашенъ и позолоченъ; двери и окна тоже 
покрашены масляной краской; куполъ и углы снаружи об
шиты досками; устроены тряи^выхъ крылечка и колокольня.

А) Приходъ денегъ. Поступило на приходъ: а) стра
ховой преміи 1000 р.; б) взносовъ отъ прихожанъ по при
говору 743 р. 80 к.; в) за проданное дерево 8 р. 45 к.; 
г) изъ братской кассы заимообразно 143 р. 68 к.; д) 
пожертвованій 165 р. 90 к. Итого 2061 р. 83 к.

Примѣчаніе. Пожертвованія сдѣлали слѣдующія лица: 
Священникъ Антоній Снитко—25 р., церковный староста 
Осипъ Давидовичъ 10 р., волостной писарь И. И. Николь
скій 7 р., полицейскій урядникъ И. Малецъ 3 р., кре
стьяне: Николай Мѣховичъ 5 р., Михаилъ Малько 10 р., 
Михаилъ Гунька 10 р., Якимъ Малько 5 р., Адамъ Ку- 
превичъ 3 р., Яковъ Хила 3 р., Иванъ Кайко 10 р., 
Ѳеодоръ Малько 10 р , Осипъ Малько 10 р., Филиппъ 
Скурка 1 р., Адамъ Скурка 1 р., Игнатій Ровда 1 р., 
Василій Голомызда 1 р., Трофимъ Малько 3 р., Семенъ 
Шаранговичъ 1 р., Григорій Ровда 1 р., Андрей Сидо- 
ровпчъ 1 р , Давидъ Бобровпчъ 1 р., Андрей Звѣруга 
1 р., Ѳома Малько 1 р., Антонъ Ив. Шаранговичъ 1 р., 
Василій Гринцѳвичъ 50 к., Антонъ Андр. Шаранговичъ 
3 р., Максимъ Хвалько 1 р., Иванъ Андр. Скурка 2 р., 
Парѳенъ Родькевичъ 1 р., Антонъ Асаевичъ 7 р , Ѳаддей 
Давидовичъ 3 р., Матѳей Малько 2 р. 90 к., Андрей 
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Вырвичъ 50 к., Маріинъ Мигуна 3 р.. Андрей Раловецъ 
1 р., Иванъ Мѣховичъ 6 р., Семенъ ІІаршута 1р., За
харій Малыго 1 р., Мартинъ Малько 3 р., Яковъ Несте- ! 
ровичъ 5 р. Итого 165 р. 90 к.

Б) Израсходовано: а) протоіерею Выржпковскому въ ■ 
счетъ платы за церковь 75 р.; б) на покупку дерева, | 
досокъ и лагъ 205 р. 50 к ; в) па покупку гонта 94 р. і 
75 к.; г) па покупку извести 53 руб. 85 коп.; д) 
на покупку кровельнаго желѣза и гвоздей 269 руб. 
62 к.; е) уплочѳно плотникамъ 612 р 52 к.; ж) уплачено 
пильщикамъ 72 р. 3 к.; з) уплачено столярамъ 287 р. 
30 к.; и) уплачено кровельщикамъ 103 р. 20 к.; і) упла
чено каменьщикамъ 59 р.; к) уплачено стекольщику 24 р. 
50 к.; л) уплачено позолотчику 128 р ; м) уплачено кра
сильщику 46 р. 75 к.; н) уплачено кузнецамъ 19 р. <4 
к.; о) употреблено па мелкіе расходы 10 р. 7 к. Итого 
въ расходѣ 2061 р. 83 к.

Примѣчаніе 7-е. Такъ какъ въ Ново-Мядѳльскомъ 
приходѣ считается крестьянскихъ подворныхъ участковъ 
190 и обязательныхъ взносовъ отъ прихожанъ слѣдовало 
бы получить до 950 р., а между тѣмъ до настоящаго вре
мени поступило лишь 743 р. 80 к., то предполагаемыя 
къ постунлеиію деньги, въ количествѣ 200 р., имѣютъ 
быть обращены на уплату причитающихся еще протоіерею 
Выржпковскому за церковь 25 р. и на возвратъ въ брат
скую кассу, взятыхъ заимообразно, какъ сказано выше, 
143 р. 68 к.

Примѣчаніе 2-е. Новопостроонная Ново-Мядельская 
церковь застрахована прихожанами вт> суммѣ 2000 р.

Предсѣдатель попечительства, священникъ Ново-Мядель- 
ской церкви Антоній Снитко, церковный староста Да
видовичъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
XVIII г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1887 г.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ.
ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ,

выходящій еженедѣльно, т. е. 52 номера въ годъ 
(болѣе 2000 рисунковъ и чертежей, и 2400 столбцовъ текста), 

сь ежемѣсячнымъ приложеніемъ:
„ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“ и др. ПРЕМІЙ:

на 1887 г. большая новая картина профессора Ими. Акад.
Худ К. Е. Маковскаго, подъ заглавіемъ:

„БАБУШКИНА СКАЗКА“
ІІЕЧАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ Конторѣ 
Редакціи, по Невскому Проспекту, № 6.

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ“ съ правомъ 
на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1887 г: 
съ доставною въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣ

стечкахъ Имперіи 6 рублей.

Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручатель

ствомъ гг. Казначеевъ и Управляющихъ.

„НГ1ВА“, вступая нынѣ въ восемнадцатый годъ изданія, 
въ теченіе всего этого ряда годовъ неизмѣнно сохраняла ха
рактеръ истинно русскаго журнала для семейнаго чтенія.' 
Этому долголѣтнему традиціонному направленію „НИВА“ 
останется вѣрною и на будущее время, при этомъ постоянно 
улучшая внѣшній видъ и внутреннее содержаніе журнала. 
Нашимъ постояннымъ читателямъ извѣстно, что „НИВА“ не 
только даетъ все то что обѣщаетъ, но всегда гораздо болѣе.

Стремясь выполнить трудную п высокую задачу дать луч
шее и полезное чтеніе въ кругу семьи, мы озабочивались, 
чтобы литературный матеріалъ, помѣщаемый у насъ, отли
чался свѣжестью и интересомъ, пробуждая притомъ въ чита
телѣ чувство ко всему доброму и благородному. Оставаясь 
вѣрны этой задачѣ въ теченіи многихъ лѣтъ, постоянно 
улучшая дѣло, мы имѣли цѣлью достигнуть того, чтобы это 
былъ журналъ по возможности для всѣхъ и обо всемъ, чтобы 
это былъ полный обзоръ современной умственной п художе
ственной жизни, притомъ обзоръ, полный живаго, многосто
ронняго содержанія—словомъ журналъ настоящей русской 
семьи, въ лучшемъ значеніи этого слова. Въ будущемъ году 
остается тотъ же неизмѣнный характеръ, та же программа 
и направленіе.

Вслѣдствіе новыхъ почтовыхъ правилъ, цѣпа за пере
сылку періодическихъ изданій съ будущаго 1887 г. увели
чена, но мы, пе въ примѣръ другимъ журналамъ, не возвы
шаемъ подписной цѣны, не смотря на то, что новая почто
вая такса обойдется намъ па 8000 руб. дороже, чѣмъ въ 
прежніе годы.

Въ „НИВѢ" помѣщаются: историческіе романы и повѣсти 
(преимущественно изъ русской исторіи), разсказы, очерки, 
біографіи, при портретахъ замѣчательныхъ лицъ и общест
венныхъ дѣятелей; статьи по вопросамъ искусства—живописи, 
скульптуры п архитектуры; по естествознанію, гигіенѣ (уче
нію о здоровьи), географіи, этнографіи, археологіи, путеше
ствіямъ, технологіи, астрономіи, новѣйшимъ открытіямъ и 
изобрѣтеніямъ; еженедѣльное обозрѣніе политическое, совре
менныхъ событій; смѣсь, хозяйственные совѣты, шахматныя, 
математическія, алгебраическія и др. задачи, загадки, ребусы 
и гіроч., тиражи внутреннихъ займовъ и частныя объявленія.

Въ постоянной рубрикѣ „Разныхъ Извѣстій'1 въ „НИВѢ11 
представляются еженедѣльно сжатыя но полныя сообщенія 
о современной жизни страны объ всііхъ важныхъ интересахъ 
дня т. е. придворныя извѣстія, сообщенія иравпт., худож. 
извѣстія, о школѣ, литературѣ, наукѣ, театрѣ, музыкѣ, воен
номъ и морскомъ дѣлѣ, спортѣ, техникѣ, городскія и губерн
скія извѣстія и пр. и пр.

Полное собраніе 17-тп предъидущихъ томовъ „НИВЫ" 
представляетъ цѣлую библіотеку интереснѣйшаго и полезнаго 
чтенія. У насъ помѣщались произведенія самыхъ выдающих
ся п крупныхъ талантовъ русской литературы (Тургенева, 
графа Л. Н. Толстаго, Д. В. Григоровича, А. Н. Майкова. Я. 
П. Полонскаго, гр. Е. А- Саліаса, Н. Д. Ахшарумова, Вс. Кре
стовскаго, Н- Н. Каразина, Вас. И. Немировича-Данченко и 
мн. друг.

При журналѣ ,,НИВА“ выдается, для удовлетворенія по
требностей каждой семьи (въ приготовленіи платья и бѣлья) 
особое безплатное ежемѣсячное приложеніе: „ПАРИЖСКІЯ 
МОДЫ"—въ немъ до 500 модныхъ гравюръ въ годъ, (т. е. 
костюмы для гулянья, для дома, бальные, выѣздные, бѣлье, 
дѣтскія платья) и кромѣ того, въ особомъ приложеніи при 
„Парижскихъ Модахъ", до 350 рисунковъ, рукодѣльныхъ ра
ботъ, до 400 чертежей вынроекъ въ натуральную величину 

і п масса разнообразныхъ рисунковъ буквъ, вензелей и т. д. 
і для мѣтки—словомъ полный модный журналъ.

Что же касается литературнаго и художественнаго мате
ріала, находящагося уже въ распоряженіи издателя, для 

I помѣщенія въ „НИВѢ" 1887 года, то онъ такъ обиленъ, что 
. иеіюпменовать его пѣтъ возможности, и мы ограничимся 
і тѣмъ, что назовемъ здѣсь лишь пі.которыя изъ имѣющихся 

произведеній:
„СКОВОРОНСКІЕ", истор. романъ въ 2-хъ частяхъ, изъ 

’ врем. Екатерины I (1725 г.), графа Е. А. Саліаса-
„ВАНЗАМІЯ", святочный разсказъ И. Д. Ахшарумова. 
„МОЙ СОБРАТЪ", разсказъ Вс. Крестовскаго.
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„ЗВѢЗДА ПАДУЧАЯ", романъ В. II. Немировича-Данченко. 
„КАВКАЗСКІЙ ЛЕГІОНЪ", исторпч. повѣсть изъ временъ 

1812 г., В. 11. Желиховской.
„МОНИЧКА", повѣсть И. Морскаго (Лебедева). 
„СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА", повѣсть Н. В. Успенскаго.
„НЕОЖИДАННЫЙ СЛУЧАЙ", „ЗА ДУПЕЛЯМИ", два раз

сказа К. Тхоржевскаго.
„СТРАННЫЯ ПИСЬМА", разсказъ К..Борозди на.
„СКИТАЛЕЦЪ", разсказъ изъ сибирскихъ воспоминаній, 

А. Я. Максимова.
Кромѣ того рядъ научныхъ статей извѣстныхъ авторовъ, 

по всѣмъ отраслямъ знанія—въ популярномъ изложеніи.
Независимо отъ разныхъ безплатныхъ художественныхъ 

приложеній, даваемыхъ въ теченіи года отъ времени до вре
мени, и „СТѢННАГО КАЛЕНДАРЯ" на 1887 г., печат. двумя 
красками, какъ главную премію на будущій 1887 г. мы да
димъ большую олеографическую картину нашего знаменитаго 
художника, профессора К. Е. Маковскаго.

„БАБУШКИНА СКАЗКА".
Имя ііонст. Егор. Маковскаго уже достаточно рекомен

дуетъ картину и потому здѣсь мы ограничимся лишь крат
кою передачею ея содержанія:

Яснымъ, тихимъ лѣтнимъ днемъ, когда всѣ ушли на ра
боту, бабушка собрала своихъ внучатъ, сѣла съ ними на зе
леной травкѣ и разсказываетъ имъ сказку. Какое напряжен
ное вниманіе кругомъ! Бабушка очевидно дошла до самаго 
драматическаго момента сказки. Она сама оживилась. Стар
ческое, доброе лицо ея дыиіетъ одушевленіемъ, передъ нею 
проносятся образы народнаго сказанія. Про дѣтокъ говорить 
нечего: они застыли въ своихъ позахъ, задумчиво и жадно 
слушая разсказчицу и ожидая чѣмъ кончится сказка. Разно
образные типы малютокъ прелестны. Исполненіе картины до 
мельчайшихъ подробностей художественно и превосходно.

Первые картины „Бабушкина сказка", выставлены рядомъ 
съ оригиналомъ, въ Главной конторѣ редікціи „НИВЫ", 
чтобы публика сама могла судить объ исполненіи этой, 26-ю 
красками печатанной, картины. Также выставлены такія ко
піи въ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ конторахъ и мѣ
стахъ для пріема подписки въ Петербургѣ, въ Москвѣ и во 
всѣхъ главныхъ городахъ Россіи, чтобы всякій интересую 
щійся самъ могъ убѣдиться въ; замѣчательномъ исполненіи 
картины.

При весьма многихъ газетахъ мы разсыпаемъ особое ил- і 
люстрированное объявленіе о подпискѣ на „НИВУ" 1887 г., | 
которое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ и рисунковъ 
•(изъ разныхъ отдѣловъ нашего журнала), помѣщенныхъ въ 
„НИВѢ" 1886 года. Эти образцы могутъ дать приблизитель
ное понятіе лицамъ, не видѣвшимъ еще нашего журнала, о 
высоко-художественномъ исполненіи рисунковъ. Каждый, по
чему-либо не получившій этого объявленія, благоволитъ тре
бовать его изъ конторы „НИВЫ" и оно тотчасъ же будетъ 
выслано безплатно-

Желающимъ подписаться на будущій 1887-й годъ про
сятъ заблаговременно присылать свои требованія, такъ какъ 
при громадномъ числѣ подписчиковъ (болѣе 100,000), при
готовленіе печатныхъ адресовъ требуетъ много времени.

Всѣ требованія просимъ адресовать въ Глувную Контору 
редакціи „НИВА", А. Ф. Марксу, въ С -Петербургѣ, Невскій 
просп., д. № 6. Издатель „НИВЫ" А Ф. МАРКСЪ.

—
открыта подписка на двухнедѣльный 

иллюстрированный журналъ для чтенія въ христіан- . 
ской семьѣ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“ і
Журналъ будетъ издаваться съ 1-го января 1887 : 

года. „Воскресный День" преимущественно предназ- 
начнетъ себя для чтенія въ христіанской семьѣ. Со- 
образно главной своей цѣли, онъ имѣетъ помѣщать • 
на своихъ страницахъ все что способствуетъ рели- | 
гіозно -нравственному развитію читателей, подъему' 
религіознаго чувства п удовлетворенію законной лю- '

бознательности человѣка. Имѣя въ виду читателей 
I съ разнымъ развитіемъ, журналъ будетъ давать раз- 
і нообразное чтеніе примѣнительно къ мѣрѣ познаній 
! и требованій читателей. Желая дать чтеніе обще

полезное, разнообразное и занимательное, редакція 
намѣрена привлечь лучшія силы изъ нашего просвѣ
щеннаго, богословско-литературнаго міра. Редакція 
располагаетъ уже въ значительномъ количествѣ худо
жественными рисунками и картинами духоваго содер
жанія. Между прочимъ, редакція задается цѣлію по
знакомить читателей съ многочисленными святынями 
нашей первопрестольной столицы—Москвы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I. Литературный отдѣлъ. 1) Церковь Христова въ 

ея прошломъ. Очерки и разказы изъ исторіи биб
лейской, общей, русской и гражданской. 2) Церковь 
Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописаніе служи
телей Христовой истины, воспоминанія о нихъ, от
дѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское Бо
гослуженіе. Исторія его и значеніе. 4) Христіанское 
искусство Исторія его и современное состояніе. 5) 
Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская 
проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Евангелія иа окра
инахъ русской земли и за предѣлами оной. Описаніе 
быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ. 7) Христіан
ская мысль: вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя 
явленія вѣры. Естественное богословіе. Духовно-нра
воучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естес
твенныхъ. Духовныя размышленія, стихотворенія.
8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
прозведсній свѣтской литературы. 9) Церковно-бы
товая жизнь: повѣсти, разказы, дневники, записки, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно
нравственной жизни. 10) Извѣстія и замѣтки о те
кущихъ явленіяхъ духовно-общественной жизни, какъ 
въ Россіи, такъ и за границей. 11) Библіографія: 
новыя книги и журнальныя статьи съ критическими 
замѣчаніями на нихъ. 12) Переписка съ читателями: 
отвѣты на разные вопросы и недоумѣнія вь области 
духовно-нравственной.

II. Иллюстрація: 1) Изображенія св. угодниковъ Бо
жіихъ, виды св. мѣстъ, обителей, храмовъ съ ихъ 
святынями, снимки съ иконъ и разныхъ предметовъ 
церковной утвари. 2) Портреты служителей христі
анской истины, какъ прошлаго, такъ и настоящаго 
времени: преосвященныхъ архипастырей, пастырей 
церкви, подвижниковъ добродѣтели, дѣятелей христіан
скаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. Типы ино
родцевъ, среди которыхъ подвизаются наши миссіоне
ры. 3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ 
христіанскаго искусства, какъ русскихъ, такъ и ино
странныхъ 4) Картины изъ церковно-бытовой и ре
лигіозно-нравственной жизни. III. Объявленія.

Подписная цѣна съ пересылкой за годъ—4 рубля, 
за полгода 2 рубля.

Подписка принимается въ Москвѣ,—Въ редакціи „Воскре
снаго дня" (Кожевники, квартира Священнина Троицкой цер
кви) и въ Сергіевскомъ посадѣ (Москов. губ. въ редакціи 
„Троицкихъ Листковъ".

Въ редакціи продаются первые три выпуска (I—VII гл.) 
„Общедоступнаго Истолкованія Евангелія отъ Матѳея." С. 
Уварова. Цѣна 50 к.

Редакторъ-издатель Свящ. С. Уваровъ.
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печа-

МІРЪ

ж

съ дост. 
и пересылкой

6 Р-

О ПОДПИСКѢ и а 1 8 8 7 ГОДЪ.ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
НА ГОДЪНА ГОДЪ безъ дост.

въ СПБ.

4 р

ШЮЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж
съ разными безплатными приложеніями и роскошными преміями

Журналъ выходитъ въ форматѣ большихъ иллюстрацій, въ количествѣ 52 №№ въ годъ и 
тается на прекрасной бумагѣ; каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ множество изящііо-иснолнѳпныхъ 
рисунковъ, представляющихъ снпмки съ художественныхъ произведеній и иллюстраціи событій міро

вой жизни.
Всѣ подписчики „Иллюстрированнаго Міра" получаютъ въ теченіи года безплатно: 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ 
въ которыхъ помѣшаются наиболѣе выдающіяся беллетрическія произведенія представителей иностранной 
литературы; эти приложенія къ концу года составляютъ нѣсколько томовъ вполнѣ закончѳппыхъ романовъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
состоящія изъ великолѣпныхъ фотографическихъ снимковъ съ замѣчательныхъ картинъ русскихъ и 
иностранныхъ художниковъ; подобныхъ богатыхъ въ художественномъ отношеніи приложеній не давалъ 

еще ни одинъ журналъ вт. Россіи.
Ежемѣсячно при журналѣ „Иллюстрированный Міръ" выдается особое даровое приложеніе:

„НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ моды“
съ выкройками въ натуральную величину; на выкроечныхъ листахъ помѣщается масса рукодѣль
ныхъ и выпиловочныхъ работъ. Въ модныхъ приложеніяхъ въ теченіи года дается до 500 рисун

ковъ модъ съ описаніями.
Кромѣ всего, годовые подписчики „Иллюстрированнаго Міра" получаютъ главную премію

великолѣпную большую ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ: 

вавоуъ цдрской ЙЙШЙ 
Оригиналъ этой картины исполненъ по заказу редакціи.

Сюжетъ картины относится къ XVII вѣку и изображаетъ блестящую сцену въ Большой залѣ Кремля, 
когда предъ юнымъ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ предстали красавицы, собранныя со всей рус
ской земли. Богатое убранство Большой залы, драгоцѣнпыо наряды, въ которыхъ явились предъ ца
ремъ роскошныя русскія красавицы, и восхищенный ими юный царь, сходящій съ трона въ блестя

щемъ одѣяніи, —все это поражаетъ и очаровываетъ зрителя.
Съ № 1-мъ журнала выдается всѣмъ годовымъ подписчикамъ отпечатанный двумя красками

на ОВІ г.
Допускается въ разрочку: при подпискѣ 2 р., къ 1-му марта 2 р., къ 1-му іюня 1 р. и къ 

1-му сентября 1 р.
Желающіе ознакомиться съ журналомъ могутъ получить пробный № за 2 семикопѣечпыя марки. 

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Міра" въ 
С.-Петербургѣ, ііо Литейному проси., д. № 51 (графа Шереметева).
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2-й годъ. ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ 2-й ГОДЪ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

въ 1887 году.
Журналъ „Чтеніе для народа" имѣетъ цѣлью содѣй- 

ствоваь первоначальному научному самообразованію наро
да, основанному на нравственныхъ началахъ н религіозныхъ 
истинахъ Православной Вѣры; утверждать въ пародѣ рели
гіозныя и нравственныя понятія и распространять перво
начальныя полезныя знанія.

Каждая книжка журнала „Чтеніе ДЛЯ народа* со
стоитъ изъ пяти отдѣловъ:

Въ 1-мъ отдѣлѣ журнала помѣщаются: объясненія 
важнѣйшихъ догматовъ вѣры, на основаніи ученія право
славной церкви: разсказы изъ Священной исторіи Ветхаго 
и Новаго Завѣта; житія святыхъ православной церкви; 
объясненія значенія и причинъ установленія главнѣйшихъ 
церковныхъ праздниковъ; бесѣды и поученія о христіан
скихъ обязанностяхъ; примѣры благочестія въ различныхъ 
обстоятельствахъ жизни и вообще статьи, имѣющія назна
ченіемъ содѣйствовать религіозно-нравственному развитію 
человѣка.

Во 2 МЪ отдѣлѣ: а) Правительственныя распоряженія, 
объясненія законоположеній, относящихся наиболѣе до кре
стьянъ.

б) Внутреннія извѣстія. —Наиболѣе замѣчательные, до
стойные вниманія или подражанія, случаи изъ народной 
общественной, или частной жизни. Случайныя корреспон
денціи такого жѳ содержанія.

Въ 3-МЪ отдѣлѣ: а) Разсказы изъ отечественной ис
торіи въ формѣ повѣстей, занимательныхъ для чтенія.

б) Жизнеописанія Царей и Государей русскихъ; замѣ
чательныхъ русскихъ людей, какъ дѣятелей историческихъ, 
такъ и стяжавшихъ себѣ славу на иныхъ поприщахъ об
щественной дѣятельности.

в) Разсказы изъ естественной исторіи; ознакомленіе 
■простолюдина съ явленіями природы.

г) Статьи по географіи и космографіи; замѣчательныя 
■путешествія, могущія интересовать простаго русскаго человѣка.

д) Свѣдѣнія по отечественной промышленности; свѣдѣнія 
•о различныхъ производствахъ, съ цѣлью, въ краткихъ 
чертахъ, изложить, какъ что дѣлается; практическія и 
научныя свѣдѣнія о всемъ необходимомъ, для расширенія 
круга полезной дѣятельности крестьянъ.

е) Народное здравіе: распространеніе въ народѣ осно
вательныхъ понятій о томъ, какъ сохранить здоровье, пре
дупреждать развитіе болѣзней; какъ, при несчастныхъ слу
чаяхъ, подавать помощь и какъ поступать въ случаяхъ 
-опасныхъ и при появленіи повальныхъ болѣзней.

Въ 4-мъ отдѣлѣ:—Повѣсти, разсказы, стихотворенія, 
комедіи, сцены для представленія па пародпыхъ театрахъ.

Въ 5-мъ отдѣлѣ:—Смѣсь. Замѣчательные случаи изъ 
народной жизни; новѣйшія окрытія и изобрѣтенія; анек
доты, загадки и проч.

Въ видѣ особыхъ приложеній, въ журналѣ „Чтеніе 
ДЛЯ народа* будутъ помѣщаться, своевременно, извѣщенія 

■ю всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ государственной жизни.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛЪ 

лтак для
въ 1887 году.

Журналъ „Чтеніе для народа" издается ежемѣсячно, 
книжками отъ 6-ти до 7-ми листовъ въ каждой Въ 12-ти 
книжкахъ журнала помѣщается до 100 рисунковъ, испол
ненныхъ лучшими художниками.

Цѣна за годовое изданіе журнала „Чтеніе для народа" 
ст. безплатными приложеніями, четыре рубля.

Въ редакціи журналовъ: „Чтеніе для парода" и „Чтеніе 
для солдатъ" имѣется журналъ „Мірской Вѣстникъ" за 
прежніе года; желающіе получить его, высылаютъ: за 1866, 
1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 и 1884 
гг.—по 2 р., а за полугодовой экземпляръ 1885 г. —1 р. 
За доставку иногороднымъ подписчикамъ каждаго годоваго 
экземпляра „Мірскаго Вѣстника" слѣдуетъ прилагать особо 
вѣсовыхъ за три фунта.

Желающіе получить журналъ „Чтеніе для парода" въ 
1887 году, а также и „Мірской Вѣстникъ" за прежніе 
года, посылаютъ свои требованія, преимущественно въ 
Главную Контору Редакціи сихъ журналовъ, находящуюся 
въ С.-Петербургѣ, по Сергіевской ул., близь Литейной, 
д. № 15.

Желающіе помѣщать свои статьи въ журналѣ „Чтеніе 
ДЛЯ Народа", благоволятъ присылать оныя въ Главную 
Контору сего журнала. Вознагражденіе за статьи, признан
ныя соотвѣтствующими цѣли журнала, Редакція предлага
етъ, сравнительно, въ такомъ же размѣрѣ, какой установ
ленъ въ лучшихъ періодическихъ изданіяхъ.

Помѣщая въ отдѣлѣ второмъ, подъ заглавіемъ „Вну
треннія Извѣстія", свѣдѣнія о разныхъ случаяхъ изъ 
общественной сельской жизни, Редакція желала бы имѣть 
подобныя свѣдѣнія изъ „первыхъ рукъ“, и потому обра
щается съ просьбою ко всѣмъ желающимъ отозваться па ея 
призывъ, присылать, для помѣщенія въ ея журналѣ: „Чте
ніе для Народа", мелкія замѣтки и сообщенія, исключи
тельно могущія интересовать читателей „Чтеніе для Народа“ 
и почерпнутыя изъ сельской общественной жизни.

Малограмотность не должна останавливать желающаго 
сообщить что-нибудь въ Редакцію па пользу общую; какъ 
бы ни было написано и изложено сообщеніе,—лишь бы оно 
было интересно, — Редакція приметъ его съ глубокою благо
дарностью.

Редакторъ И. Гейротъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ КНИГЪ

НАРОДНЫХЪ И РОТНЫХЪ БИБЛІОТЕКЪ И ШКОЛЪ.
Редакціею журнала „Чтеніе для солдатъ", издавае

маго съ Высочайшаго соизволенія, и ,,Чтеніе для народа“ 
издано, по настоящее время, 400 отдѣльныхъ книжекъ 
разныхъ наименованій, для школъ. Книжки изданы тща
тельно, цѣною отъ 2-хъ кои. до 1-го рубля и, какъ по
собія, полезны для начальнаго паучііо-правствеііиаго само
образованія. Большая часть означенныхъ книжекъ одобрена 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
для школъ, а также и бывшимъ Комитетомъ по устройству 
и образованію войскъ и внесена въ Систематическій катригъ.

Каталогъ этимъ книгамъ высылается жслрилццмь 
безплатно.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на ежедневную газету ,,н О в о О т и“ 

на 1887 годъ.
Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется 
новыми силами; въ текущемъ году въ ней участво

вали:
Андреевскій, И. Е. (профессоръ); Анциферовъ, К. 

Д.; Альбовъ, М. Н.; Альмедингенъ, А. Н. (Доцентъ). 
Боборыкинъ, П. Д.; Бобровъ, В. А.; Баймаковъ, Ф. 
П.; Божеряновъ, И. Н.; Безобразовъ, II. В.; Баран
цевичъ, К. С.; Василевскій, И. Ф. (Буква), Вейнбергъ, 
П. И.; Веиюковъ, М. И.; Весинъ, Л. П.; Галанинъ, 
М. И.; Головачовъ, А. А.; Зубаревъ, И. Д ; Ильиіиъ, 
Р. Ѳ.; Капустинъ, С. Я.; Кашеварова-Руднева В. А.; 
Крыловъ, В. А. (Александровъ); Коровиковъ, Д. Д.; 
Каченовскій, В. Н.; Кругловъ, А. В.; Лукинъ, А. II.; 
Лѣсковъ, Н. С. Лихачевъ, В. С. Макъ-Гаханъ, В. Н.; 
Маминъ, I. Я.; Майновъ, В. Н.; Михневичъ, В. О. 
(Коломенскій Кандидъ); Модестовъ, В. И.; (профес
соръ); Мордовцевъ, Д. Л ; Миллеръ, О. Ф. (профес
соръ); Немировичъ-Данченко, Вас. И.; Никитинъ, В. 
И.; Некрасова, Е. С.; Острогорскій, В. П.; Осокинъ, 
Н. А. (профессоръ); Лесковскій, М. Л.; Полетика, В. 
А.; Португаловъ В. А. Петрушевскій, Ф. О. (профес
соръ); Ржевусскій Ст.; Ровпнскій, II. А.; Скабичев
скій, А. М.; Сементковскій, Р. И.; Спасовичъ, В. Д.; 
Стасовъ, В. В.; Соловьевъ, И. Ѳ.; Тарасовъ, И. Т. 
(профессоръ); Ѳирсовъ (Рускпнъ); Фругъ, С. Е ; Чер
няевъ, В. В.; Цебрикова, М. К ; Чуйко В. В. и др.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, рус
скихъ и иностранныхъ, также постоянно увеличива
ется, такъ что при возникновеніи важныхъ событій 
редакція имѣетъ возможность немедленно знакомить 
съ ними читателей, посредствомъ спеціальныхъ теле
граммъ и корреспонденцій. Примѣрами могутъ служить 
хотя-бы сообщенія газеты по афганскому дѣлу и по 
текущимъ событіямъ на балканскомъ полуостровѣ. 
Сообщенія эти получались: изъ первыхъ рукъ и даже 
опережали тѣ, которыя появлялись въ ппостранной 
печати.

Условія подписки на 1-е (большое) изданіе:
Съ пересылкою во всѣ города и мѣстечка Россіи: на годъ: 

17 руб., на 6 мѣсяцевъ 11 руб., на 3 мѣс. — 7 руб., на 1 
мѣсяца 2 р. 50 к.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
дкя служащихъ—по третямъ черезъ пхъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—по соглашенію сь конторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: при подпискѣ 7 р., въ копцѣ марта— 
7 р. и въ началѣ августа—3 р.

на 2-е (малое) изданіе:
Съ пересылкою на годъ: 10 р., на 6 мѣсяцевъ 6 р., на 

3 мѣсяца 3 р., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 

для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другпхъ лицъ—по соглашенію съ конторою. Взносы по раз
срочкѣ производятся: при подпискѣ 4 р., въ концѣ марта— 
3 р. и въ концѣ іюля—3 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго 
мѣсяца.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ редакцію 
лазеты „Новости". Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, 
„Новости". __ ________

Объ изданіяхъ Общества Любителей Духовнаго Про
свѣщенія въ 1887 году.

Въ 1887 году будутъ по прежнему издаваться въ 
Москвѣ еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Какъ газета она будетъ сообщать своимъ чита

телямъ подробныя свѣдѣнія о внутренней и внѣшней 
жизни какъ нашего отечества и родственныхъ намъ 
славянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.

Какъ газета церковная^ она будетъ стараться 
каждое явленіе русской жизни (иногда и иностран
ной), каждый новый Фактъ, еще не успѣвшій найдти 

! себѣ мѣсто среди другихъ, освѣтить свѣтомъ цер
ковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, который, объединяя всѣхъ 

! православновѣрующихъ разсѣянныхъ по разнымъ 
краямъ земли въ одну христіанскую семью, даетъ 
ихъ разуму и безошибочное мѣрило при сужденіи 
о новыхъ возникающихъ вопросахъ: и явленія жизни 

! и мѣропріятія правительства и толки въ печати и 
і обществѣ —все найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную 
■ оцѣнку, станетъ па принадлежащее ему мѣсто.

Какъ газета ІМ-оековская^ она не измѣнитъ ста- 
• родавнимъ преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы 
і и ихъ голосъ, черпающій свою увѣренность въ мо- 
' гуществѣ и силѣ еще живущаго въ Москвѣ зижди

тельнаго духа русской исторіи, найдетъ, конечно, 
сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго общества, Моск. Церк. 
Вѣдомости приложатъ все стараніе, чтобы дать чи
тателямъ какъ можно болѣе подробное и наглядное 
представленіе о дѣятельности и жизненныхъ усло
віяхъ нашихъ православныхъ миссій среди язычни
ковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы га
зета въ 1887 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:

1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ 
вопросамъ религіозной, политической и общественной 
жизни какъ вообще всего русскаго общества, такъ 
и въ частности православнаго духовенства.

2) Московская церковная каѳедра, въ которую 
войдутъ лучшіе труды московскихъ проповѣдниковъ.

3) Московская хроника или недѣльный дневникъ 
жизни Московской—религіозной, научной и обще
ственной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія 
изъ всѣхъ концовъ обширнаго русскаго царства и со 
всѣхъ ступеней его житейскихъ положеній, обнима
ющія жизнь русскаго человѣка во всЬхъ ея прояв
леніяхъ.

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ 
излагаться событія современной жизни иностранныхъ 
государствъ,, при чемъ особенное вниманіе будетъ 
удѣлено государствамъ, родственнымъ Россіи по вѣ
рѣ и племени.

6) Миссіонерскій отдѣлъ, въ которомъ кромѣ свѣ
дѣній о ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православ
ныхъ миссіяхъ будетъ отведено значительное мѣсто 
этнографическому и географическому элементамъ, 
описанію быта, вѣрованій и природы тѣхъ инород
цевъ, среди которыхъ приходится трудиться миссі
онеру. По временамъ будутъ сообщаемы извѣстія и 
объ иностранныхъ миссіяхъ.
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7) Замѣтки и сообщенія о печати, отдѣлъ въ ко- ; 
торомъ будутъ излагаться всѣ наиболѣе замѣчатель
ныя статьи газетъ и журналовъ, имѣющія общего- ! 
сударственный или общецерковный характеръ.

8) Библіографія.
9) Обзоръ текущей словесности.
10) Статьи по разнымъ отраслямъ знаній и по 

вопросамъ современности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) Извѣстія и замѣтки—отдѣлъ, въ который 

войдетъ все интересное и имѣющее право на вни
маніе, но такъ или иначі не вошедшее въ преды
дущіе отдѣлы.

13) Гигіеническіе совѣты, лекарственнные и хо
зяйственные рецепты.

14) Распоряженія и указы мѣстныхъ и централь
ныхъ духовныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, 
уставы и т. д.

15) Нумера выигрышей, тиража и т. д.

Подписная цѣна: съ доставкою 5 руб. 50 коп.

Въ редакціи — на Донской улицѣ, въ д. Рпсполо- 
женской церкви, въ квартирѣ протоіерея В. П. Рож 
дественскаго.

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

ДУХОВНО-УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:

ЧТЕНІЯ
въ

Общетсвѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
Журналъ: „Чтенія въ Обществѣ Любителей Ду

ховнаго Просвѣщенія44 будетъ издаваться въ 1887 г. 
по слѣдующей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. 
Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи педагогическаго и 
истолковательнаго содержанія: статьи истолкователь- 
ныя будутъ какъ научнаго, такъ и общедоступнаго 
характера.

б) Церковная исторія всеобщая и руссая. Статьи 
этого отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внут
реннею жизнію какъ православной вселенской и рус
ской церкви, такъ и обществъ инославаыхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ продолжать печа

таніемъ филосовскихъ лекцій протоіерея Ѳедора Але
ксандровича Голубинскаго; имѣются также въ рас
поряженіи Редакціи и другія статьи по философіи.

д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ критико-біографическій. Сюда войдутъ:

1) критико-біографическія статьи, карающіяся сочи
неній какъ иностранной, такъ и отечественной бо
гословской литературы; 2) обзоръ русскихъ духов
ныхъ журнановъ и 3) обзоръ статей въ журналахъ 
свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда статьи эти бу
дутъ такъ или иначе касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ 
постоянныхъ сотрудниковъ, чѣмъ обезпечивается ус
пѣшное выполненіе программы.

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

Цѣна годоваго изданія „Чтеній въ Обществѣ лю
бителей духовнаго просвѣщенія44 )6 руб. 50 коп., въ 
пересылкою на города и доставкою въ Москвѣ 7 р.

Лица подписывающіяся на оба изданія на „Чте
нія44 и „Московскія Церковныя Вѣдомости44 въ Епар
хіальной библіотекѣ или редакціи изданій Общества, 
безъ пересылки и доставки платятъ за оба изданія 
9 руб., а съ доставкою и пересылкою 10 р.

Воскресныя Бесѣды.
„Воскресныя Бесѣды44 будутъ издаваться и въ 

1887 году и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ 
помѣщаемы поученія, составляемыя по руководству 
Четій миней и Пролога, съ примѣрами изъ жизни 
святыхъ.

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ пере
сылкою 1 р. 10 к., за полгода съ перес. 60 к.; за 
три мѣсяца съ перес. 35 к.; за мѣсяцъ 10 коп., съ 
перес. 20 к.

Прежнія изданія Общества:
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Про- 

свѣщенія за прежнія годы, за 10 книгъ, выходив
шихъ до 1871 года отдѣльными выпусками, 3 руб., 
съ перес. 4 р.; за 12 книгъ 1871 года 2 руб., -съ 
перес 3 р.; за 12 книгъ 1872 года 2 р. съ перес. 
3 р.; за 12 книгъ 1873 года 2 р., съ перес. 3 руб.; 
за 12 книгъ 1874 г. 2 р., съ перес. 3 р.; за годо
вое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 1Ь79, 1880, 
1881 безъ перес. 4 р,, съ перес. 5 руб. за каждый 
годъ; за годовое изданіе 1882, 1883, 1884, 1885 и
1886 безъ перес. 6 руб. 50 коп., съ пересылкою 
7 рублей.

Записки на книгу Бытія митрополита Москов
скаго Филарета безъ перес. 50 коп., съ пересылкою 
75 коп.

Воскресныя бесѣды 1870, 1874. 1875, 1876, 1877, 
1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885 и 1886 гг., 
за каждый годъ, 52 бесѣды по 50 коп. съ пересыл
кою 70 коп.

Бесгьды о говѣніи по уставу православной церкви 
5 к., съ перес. 10 к.

Избранныя бесѣды 1881—1884 года вводной книгѣ 
50 к., съ перес. 70 коп.

Если количество бесѣдъ одного и того же года, а 
не разныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 
50 экв. въ одинъ разъ, то ред кція можетъ уступить 
ихъ по 50 коп. за экз., принимая и пересылку на 
свой счетъ; также и бесѣды о говѣніи могутъ быть 
уступлены по 5 к. за экз. съ перес., если требова
ніе ихъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1887 году, 
если количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 
экз., по одному адресу, могутъ быть уступлены 
вмѣсто 1 р. 10 к. по 50 к. за экз.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. 
по 2 р. за годовой экз., съ перес. 2 р. 50 коп.; 
Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880, 1881, 
1882, 1883, 1884, 1885 и 1886 годы 3 р. 50 к., съ 
перес. 4 р. 50 к. за каждый годъ.

Указателъ статей., помѣщенныхъ въ журналѣ 
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвгъ- 
щенія за 17 лѣтъ, съ 1863 по 1880 г. Цѣна 25 к., 
съ перес. 30 к.

Первый выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ 
соборовъ съ толкованіями. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 
25 к., на желеневой бумагѣ 2 р. 25 к., съ перес. 2 
руб. 50 к.

Второй выпускъ Правилъ святыхъ помѣстныхъ 
соборовъ съ толкованіями. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р.
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25 к , на веленевой бумагѣ 2 р. 25 коп,, съ перес. 
2 р. 50 коп.

Третій выпускъ правилъ святыхъ Отецъ съ толко
ваніями. Ц. 1 р. 25 коп. съ пер. 1 р. 50 к. на ве- і 
леневой бумагѣ 2 руб. 75 коп., съ пер. 3 руб.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ 
вселенскихъ и помѣстныхъ, святыхъ отцевъ съ толко
ваніями. Три выпуски. На простой бумагѣ: 2-й и 
3-й по 8<і к. каждый, съ пер. по 1 руб. На велене
вой 2 р., съ пер. 2 р. 50 к. 1-го выпуска въ про
дажѣ нѣтъ.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и 
уроками изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскре
сныхъ Бесѣдъ 1879 года). Ц. 50 к., съ пересылкою 
70 коп.

Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Мо 
сковскій. Очеркъ его жизни и дѣательности. Цѣна 
50 к. съ пер.

О религіозно нравственномъ воспитаніи. Протоіерея 
Виктора Рождественскаго. Цѣна 5 коп. съ пере
сылкой.

Нагорная проповѣдь Господа Нашего Іисуса Хри
ста съ толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній 
блаженнаго Августина Дублинскимъ архіепископомъ 
Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 50 к. 
съ пер. 75 к.

Искушеніе Господа Нашего Іисуса Христа отъ 
діявола съ толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній 
блаженнаго Августина Дублинскимъ архіепископомъ 
Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 25 к. 
съ пер, 35 к.

Христосъ и Самарянка. Изъ сочиненій Дублин
скаго Архіепископа Р. Ч. Тренча — переводъ съ Ан
глійскаго. Ц. 40 к. съ пер. 50 к.

Объяснененіе молитвы Господней, ц. 20 к. съ пер. 
30 коп.

Жизнь Св. Іоанна Богослова, ц. 5 коп. съ пер. 
10 коп.

О Богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пре
святыя Богородицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи 
близъ Іерусалима, ц. 20 к., съ пер. 30 коп.

Бесѣда пастыря съ православными воинами, ц 
5 к. съ пер.

Программа по Закону Божію, ц. 5 к. съ пер.
Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія— 

8 Проповѣдей произнесенныхъ Пасторомъ Гольстомъ. 
Ц. 40 к. съ пер. 50 к.

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими 
исключительно обращаться въ редакцію изданій Об
щества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ 
Москвѣ, на Донской улицѣ, въ квартирѣ про
тоіерея Ржсположенской церкви, Виктора Петровича 
Рождественскаго.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1887 годъ

на издаваемые при С.-Петербургской духовной академіи 
„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" 

и
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).
„Церковный Вѣстникъ® въ 1887 году будетъ изда

ваться на прежнихъ основаніяхъ и въ прежнемъ направле
ніи. Въ оффиціальной своей части „Церковный Вѣстникъ® 

есть оффиціальный органъ Св. Синода и состоящихъ при 
немъ центральныхъ учрежденій, въ пѳоффиціалыюй же части 
онъ—органъ с.-петербургской духовной академіи. Высшее 
церковное правительство, избравъ оффиціальную часть ака
демической церковпой газеты своимъ оффиціальнымъ орга
номъ для помѣщенія въ ной своихъ распоряженій и Высо
чайшихъ повелѣній по духовному вѣдомству, не лишило въ 
то жѳ время академическую корпорацію возможности въ не
офиціальной части той жѳ газеты свободно выражать свои 
сужденія но церковнымъ вопросамъ, сообщать полезныя для 
духовенства свѣдѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ давать возмож
ность и духовенству высказывать свои нужды и желанія, 
дабы такимъ образомъ существовалъ взаимный обмѣна, мыслей 
между людьми духовной науки и дѣятелями церковной жизни. 
Академическая корпорація доселѣ старалась въ нѳоффиці- 
альпой части „Цѳрк. Вѣсти.® осуществлять идеала, служе
нія истиннымъ интересамъ православной церкви на поприщѣ 
духовной публицистики и впредь будетъ, но мѣрѣ силъ, 
стремиться къ возможно полному осуществленію этого идеала.

Неоффпціальная часть „Цѳрк. Вѣсти.® имѣетъ въ на
стоящее крѳмя слѣдующій видъ. Въ ней печатаются прежде 
всего разнообразныя статьи, посвященныя обсужденію раз
личныхъ. церковныхъ вопросовъ, именно: 1) передовыя 
статьи; 2) корреспонденціи, статьи и сообщенія внѣшнихъ 
сотрудниковъ, преимущественно духовныхъ лицъ, и 3) 
„Мнѣнія печати свѣтской и духовной по церковнымъ во
просамъ®. Для помѣщенія различныхъ извѣстій имѣются 
слѣдующіе постоянные отдѣлы: 4) „Лѣтопись церковной 
жизни въ Россіи и заграницей, представляющая обозрѣніе 
всѣхъ важнѣйшихъ событій и движеній въ области жизни;
5) „Лѣтопись обществѳпой жизни за прошлую недѣлю въ 
Россіи и заграницей®, сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важ
нѣйшихъ общественныхъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ 
и внѣ его; 6) „Разныя извѣстія и замѣтки®, содержащія 
разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ 
вышеозначенныхъ отдѣлахъ. Въ видахъ, систематизаціи и 
освѣщенія главнѣйшихъ фактовъ религіозной жизни печа
тается чрезъ опредѣленные промежутки времени: 7) „Ино
странное обозрѣніе®, группирующее вѣеги сь православнаго 
востока и римско-католическаго протестантскаго пзапада. Не
малое вниманіе обращено также на отдѣлы библіографиче
скіе, которые суть слѣдующіе: 8) „Обозрѣніе духовныхъ 
журналовъ®; 9) „Обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ® со сто
роны статей, представляющихъ церковный интересъ, и 10) 
„Библіографическія замѣтки®, или обозрѣніе и оцѣнка вповь 
выходящихъ богословскихъ сочппѳніъ.

Слѣдуя указаніямъ опыта и удовлетворяя запросамъ 
церковпо-ролигіозной жизни, редакція одни отдѣлы сокра
щаетъ, другіе разширяѳт'ь іі, сообразно съ вновь зараж
ающимися потребностями, открываетъ новые. Съ истек
шаго года особенное вниманіе посвящено церковпо-нриход- 
скимъ школамъ, для когорыхт. отведенъ особый отдѣлъ.

„Христіанское Чтеніе®, составляющее прибавленіе къ 
„Церк. Вѣсти.®, помѣщаетъ разнообразныя, преимуще
ственно ученыя, статьи но всѣмъ отраслямъ, богословскихъ 
знаній. Сверхъ того въ немъ печатаются, съ особымъ счѳ- 
страпицъ, „Толкованія на Ветхій Завѣтъ". Въ 1887 г. 
будетъ продолжаться печатаніе „Толкованія па книгу про
рока Исаіи®.

„Церк. Вѣсти.® п Христ. Чт.“ съ „Толкованіями® 
составятъ въ годъ болѣе двухсотъ шестидесяти (260) 
печатныхъ листовъ („Херк. Вѣсти.® до 142 л. и „Христ. 
Чтен.® до 124 л.).
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Цѣна— Годовая цѣна въ Россіи: за оба журнала 7 р. 
съ пересылкою; отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 р., 
за „Христіанское Чтеніе", съ „Толкованіями" 5 р. За 
границей, для всѣхъ мѣстъ: за оба журнала 9 р., за каж
дый отдѣльно 7 р. съ пересылкою.

Подписка. — Иногородные подписчики надписываютъ свои 
требованія такъ: „Въ редакцію „Церк.. Вѣсти." и „Христ. 
Чт.“, въ С.-Петербургѣ". Подписывающіеся въ Петер
бургѣ обращаются въ контору редакціи (Шлиссельбургскій 
проскпектъ, близъ Невскаго монастыря, д. № 4, кварт. 
№ 1), гдѣ можно получать также отдѣльныя изданія ре
дакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія (по 
10 коп. за мѣсто занимаемое 1 строкой петита за объяв
леніе болѣе 1 раза и 15 к. — за 1 разъ) и для разсылки 
при „Церк Вѣсти." (по 5 р. за тысячу).

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ текущаго 1886 г. выйдетъ особою книжкою 
ШЕСТОЙ ВЫПУСКЪ

ТОЛКОВАНІЙ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ.
Въ этомъ выпускѣ предположено толкованіе на книгу 

пророка Исаіи (главы XIII —XXXIV). Цѣна 1 р 25 к. 
безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

Въ конторѣ редакціи (Шлиссельбургскій проси., близъ Нев
скаго монастыря, домъ А» 4, кв. 1) можно получать пол

ные экземпляры
„ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА11 п ХРИСТІАНСКАГО „ЧТЕНІЯ11 

за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,
1882, 1883, 1884 и 1885 гг. по пяти рублей за оба 
журнала за годъ (вмѣсто семи) и по три рубля за годовой 

экземпляра! каждаго журнала отдѣльно (вмѣсто пяти).
I. „Собраніе древнихъ литургій въ переводѣ на рус

скій языкъ" — въ пяти выпускахъ; цѣпа каждаго отдѣльно 
1 р. съ перес., а всѣхъ пяти выпусковъ вмѣстѣ (больше 
50 печати, листовъ) 3 р. съ пересылкою.

II. „Толкованіе па Ветхій Завѣтъ14 — 1-й и 2-й вып. 
(толкованіе книги пророка Іереміи), цѣна 2 р. 50 к., съ 
перес. 3 р. (отдѣльно 1-й вып. 1 р. 25 к. 2-й вып 2 р. 
съ перес.) Третій выпускъ (начало толкованіи на книгу 
Псалмовъ, введеп. I псалмы I—IX), ц. 75 к. безъ перес. 
Четвертый выпускъ (продолженіе толкованія книги Псал
мовъ, псалмы X—XXIII), ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. 
съ перес. Пятый выпускъ (начало толкованія книги про
рока Исаіи, введен. и главы I—XII), ц. 75 коп. безъ 
пер. и 1 руб. съ пересылкою.

Въ конторѣ редакціи еще продаются:
I. „Христіанское Чтеніе" за 1823, 1824, 1826,

1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 
1846 и 1847 гг. по 2 р. за экземпляръ каждаго года 
безъ перес и по 3 р. сь перес. Выписывающіе одновре
менно за всѣ исчисленные 13 годовъ платятъ безъ пере
сылки 18 руб. съ перес. 23 руб. с.

II. „Христ. Чт.“ за 184, 1856, 1858, 1859, 1860, 
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 и 1868 
гг. по 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 
4 р. съ перес.; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ перес. и 
35 р. съ пересылкою.

III. „Христ. Чт.“ за 1849, 1850, 1852, 1855,
1857, 1870 и 1871 гг. по 4 руб. за экз. каждаго года 

безъ перес. и по 5 р. съ перес.; за всѣ 7 годовъ 23 р. 
безъ перес. и 28 р. съ перес.

IV. „Христ. Чт.“ за 1872, 1873 и 1874 гг. по 
4 р. с. за экземпляръ каждаго года безъ перес. и по 5 
р. съ перес.

V. „Христ. Чт.“ за 1875. 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы, 
вмѣстѣ съ „Церк. Вѣсти “ по 5 р. съ перес., отдѣльно 
по 3 рубля.

За всѣ вышеизложенные годы можно получать журналъ 
и отдѣльными книжками по 75 к. безъ перес. и но 1 р. 
съ пересылкою.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи" за прежніе годы помѣ
щены слѣдующія бесѣды св. Іоанна Злотоустаго: а) на кн. 
Дѣяпій св. апостоловъ за 1256 и 1857 гг., б) на посла
нія къ Ефесеямь и Коллоссянамъ—за 1858 г. и в) па 
посланіе къ Солупянамь, Тимоѳею, къ Титу, Филимону и 
къ Евреямъ—за 1859 г.

Отдѣльныя и з д а и і я:

1) „Творенія св. Іоанна Златоуста: I. Его бесѣды"—а) 
къ антіохійскому народу, томъ первый, цѣна 1 р. безъ 
и 1 р. 50 к. съ перес ; б) на Евангеліе Іоаппа, два тома 
(въ каждомъ, томѣ по 34 листа), ц. за 2 тома 1 р. 50 
к. безъ, перес. и 2 р. съ перес.; в) па разныя мѣста св. 
Писанія, три тома (въ 1-мъ и во 2-мъ томѣ по 35 л., 
въ 3-мъ—38 лист.), ц. за три тома 3 р. безъ перес. и 
4 р. съ перес.; г) на разные случаи, два тома (въ 1-мъ 
томѣ 36 л., во 2-мъ—34 л.), ц. за оба тома 2 р. безъ 
пер. и 3 р. съ пер.; д) на первое посланіе къ Коринѳя
намъ, два тома (въ 1-мъ томъ 25 л., во 2-мъ—27 л.), 
ц 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес. II. 
Письма Златоуста (20 л.), ц. 50 к безъ перес. и 75 к. 
съ пересылкою.

2) „Письма Ѳеодора Сгудита, два тома (въ 1-мъ томѣ 
20 л , во 2-мъ — 38 л.), ц. 1 р. 50 к. безъ перес. и 
2 рубля съ пересылкою.

3) „Церковная исторія" Евсевія Памфпла, 1-й томъ 
(34 листа).—Ц. 1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ пер.

4) „Св. подвижницы восточной церкви". Преосв Фи
ларета (25 листовъ) —Ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 
коп съ пересылкою.

5) „Древнія формы символовъ". Проф. И. В. Чель- 
цова (13 лист.). Ц. 75 к. безъ перес и I р. съ перес.

6) „Каноническое право". Митр. Шагуны (40 лист.). 
Ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пересылкою.

7) Указатель къ „Христ. Чт.“ за 1821—1870 годы. 
Ц. 30 к. безъ перес. и 50 к. съ перес.

8) „Дополнительный указатель къ „Христ. Чт.“ (за 
1871 — 1880 гг.). Ц. 30 коп. безъ перес., 50 коп. съ 
перес., а за оба указателя 75 к. съ пересылкою.

9) „Генетическое введеніе въ православное богословіе". 
Лекціи (по записямъ студентовъ) прот. Ѳ. Ѳ. Сидонскаго. 
Ц. 80 к. безъ перес , съ перес. 1 р.

10) „Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ, 
служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ". Ц. 30 
коп. съ пересылкою.

11) „Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳя
намъ", проф. М. Голубева 337 стр. Ц. 80 к., съ пере
сылкою 1 рубль.
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12) „Грамота константинопольскаго патріарха Паисія
1 къ московскому патріарху Никону®. Оригинальный текстъ 
съ русскимъ перовомъ и ііримѣч. Ц 1 р. съ перес.

13) „Толков. на Ветх. Зав.® (пять вып );
14) „Собр. древн. литургій® (пять выи.), — см. выше.
15> „Христ. Апологетика, или курсъ основнаго бого

словія®, проф. Н. П. Рождественскаго, два тома (920 
стр.). Ц. 4 р. безъ перес. и 5 р. съ пересылкою.

Продаются еще слѣдующія к в и г и:
1) „Объ отношеніи писателей классическихъ къ биб

лейскимъ® но воззрѣнію христіанскихъ апологетовъ. Соч. 
нроф. спб. дух. акад. Е. Ловягина. 1872 г. Ц. 1 р. 25 
к , съ перес. 1 р. 50 к.

2) „О необходимости священства® (противъ безпопов
цевъ). Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго. 
1865 г Ц 30 к., съ перес. 50 к.

3) „Исторія санктиѳтербургской духовной академіи®. 
Соч. И. А Чистовича. Ц. 1 р. съ перес.

4) „Курсъ опытной психологіи®. Его же. 2-е изд. 
1875 г. Ц. 1 р. 25 к.

5) „Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время®. Его же. Ц.
2 рубля.

6) „Древнегреческій міръ и хризтіанство® въ отношеніи 
къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни человѣка. Его 
же. Ц 1р.

7) „Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ®. Истори
ческій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 
1-й (отъ начала раскола до царствованія Императора Ни
колая 1). Соч. профес. академіи И. Нильскаго. Ц 1 руб. 
75 к., съ перес. 2 р. Выпускъ 2-й (Царствованіе Импе
ратора Николая 1), ц. 1 р , съ перес. 1 р. 25 коп.

8) „Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ". Его же. Ц. 
75 к. съ пересылкою.

9) Учебникъ логики®. А. Свѣтилина. Изд. 6-е Ц. 45 
к., съ перес. 60 к. При требованіи не менѣе 10 экз. за 
перес. не прилагается.

10) „Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ 
старыхъ временъ®. Соч, М. 0. Кояловича (стр. XI и 
400). Ц. 2 р. съ перес.

11) „Объ апокрисисѣ Христофора Фнлалета®. Изслѣдова
ніе Н. А. Скабалановича. Спб. 1873 г. Ц. 1 р. 25 к., 
съ перес. 1 р. 50 кон.

12) „Отношеніе греческаго перевода ЬХХ толковни
ковъ® къ еврейскому масорѳтскому тексту въ книгѣ про
рока Іереміи. Изслѣдованіе И. Якимова. Спб. 1874 г. Ц. 
1 р., съ перес. 1 25 к.

13) „Догматическое ученіе о семи церковныхъ таин
ствахъ® въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей 
церкви до Оригпна включительно Историко-догматическое 
изслѣдованіе проф. А. Катанскаго С.-Петербургъ. 1877 г. 
Ц. 2 р. 50 к. съ перес. (26’/а печ. л.).

14) „Историческое обозрѣніе священ. книгъ Новаго 
Завѣта44. Вып. 1-й Свящ. В Рождественскаго. 1878 г. 
(263 стр.). Ц. 1 р. 25 к. съ пересылкою.

15) ,,Константинопольскій патріархъ и его власть надъ 
русскою церковію44. Соч проф. Тимоо. Барсова. 1872 г. 
Ц. 3 р. съ пересылкою.

16) „Историческіе, критическіе и полимическіе опыты" 
проф. Николая Барсова. 1878 г. (567 стр.) Ц. 3 р. 
съ пересылкою.

Цозволеноцензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

Печатано въ

17) „Классификація выводовъ4Проф. М. Каринскаго. 
Ц. 2 р. съ пересылкою.

18) ,,Происхожденіе древне-христіанской базилики44. 
Доцента Н. Покровскаго. Ц. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р.

19) „Историческая живучесть русскаго народа и ея 
культурныя особенности44. М. Кояловича. 1882 г. Ц- 25 
коп., съ пересылкою 30 коп.

20) „Дидактическое значеніе свящѳпной исторіи въ 
въ кругѣ элементарнаго образованія44. Опытъ историко-кри
тическаго изслѣдованія. Вып. 1-й. С. Соллергинскаго. 
Спб. 1883 г. Ц. 2 р. 25 к.

21) „Виссаріонъ Никейскій44. Его дѣятельность на 
ферраро-флорентійскомъ соборѣ, богословскія сочиненія и 
значеніе въ исторіи гуманизма. А. Садова. Спб. 1883 г. 
Ц. 2 р.

22) „Исторія израильскаго народа въ Египтѣ44 отъ 
поселенія въ землѣ Гесемъ до египетскихъ казней. Соч. 
проф. Ѳ. Г. Елеонскаго. Спб. 1884 г. Ц. 2 р.

23) „Византійское государство и церковь въ XI в.44 
Н. Скибалановича. Спб. 1884 г. Ц. 3 р.

24) „Чтенія ио исторіи Западной Россіи44. Проф. М. 
Кояловяча: Спб, 1884 г. изд. 4-ѳ съ этнографическою 
картою (стр. XIII и 349). Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 
руб. 50 коп.

25) „Пособіе къ преподаванію пространнаго катихи
зиса44. Вып. 1-й—введеніе и символъ вѣры. С. Соллер- 
тинскаго. Спб. 1884 г. (стр. IV—111). Ц. 1 р., за 
перес. 1 ф.

26) „Трактаты Ѳеофана Прокоповича о Богѣ единомъ 
по существу и траичномъ въ лицахъ4,. Ѳ. Тихомирова. 
Спб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к-, съ перес. 1 р. 50 к.

27) „Исторія русскаго самосознанія44 по историческимъ 
памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ. Проф. М. О Коя
ловича. Снб 1884 г. Ц. р р. 50 к. безъ пересылки.

28) „Религіозное, общественное и государственное со
стояніе евреевъ во время судей®. Спб. 1885 г. Ц. 1 р. 
50 к., съ пер с- 1 р. 75 коп.

29) „Исторія первобытной христіанской проповѣди® (до 
I IV вѣка). Соч. Н. Барсова. Ц. 2 р. 50 к. съ перес.

30) „Грюнвальдѳнская битва 1410 г.“. М. О.Ко яло- 
: вича. Спб. 1885 г. Ц. 10 коп., съ пересылкою 15 к.

31) „Разборъ критики Корсакова® на сочиненіе: Исто
рія русскаго самосознанія. М. 0. Кояловича. 1185 г. Ц. 
20 коп., съ перес. 25 к.

32) „Римскій католицизмъ въ Америкѣ®. Соч. А. Ло
пухина. Спб- 1881 г. Ц. 2 р. съ перес.

I 33) „Религія въ Америкѣ44. Его же. Спб. 1882 г- 
Ц. 1 руб.

34) „Жизнь за океаномъ44. Его же. Спб. 1882 г. 
Ц 1 р. 50 кон.

35) „Законодотельство Моисея44. Сь 
трактата: Судъ надъ I. Христомъ. Его же. 
Ц. 2 р.

36) „Гуситское движеніе44. Вопросъ о 
ситскомъ движеніи. Соч. И. Пальмова Снб. 
2 р. 50 к. съ пересылкою.
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