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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 редакціи 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.

Жіьстныя распоряженія.
— 24 ноября, священникъ Жоснянской церкви, Ви

ленскаго уѣзда, Іоаннъ Дороиіевскій уволенъ отъ долж
ности помощника Мядельскаго благочиннаго.

— 25 ноября, утверждены па три года въ должно
сти церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) 
Забрезской, Ошмянскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Демидо
вичъ Георгій Ивановъ Охотникъ; 2) Гольшапской, того 
же уѣзда, мировой судья 3 участка, Сморгонскаго округа, 
колл. ассѳсоръ Валеріанъ Дмитріевъ Поповъ', 3) Острин- 
ской, Лпдскаго уѣзда, крест. м. Острина Иванъ Андреевъ 
Борковскій—на 8 трехлѣтіе; 4) Хоревской, Пружанскаго 
уѣзда, крест. с. Хорева Иванъ Петровъ Новикъ', 5) 
Покрской, Брестскаго уѣзда, крест. с. Покры Иванъ Ан
дреевъ Гриювичъ—на 3 трехлѣтіе; 6) Головачской, Грод
ненскаго уѣзда, крест. с. Головачъ Алексѣй Андреевъ 
Ханюта; 7) Докудовской, Лидскаго уѣзда, крест. села 
Докудова Михаилъ Венедиктовъ Коханъ—на 14-ѳ трех
лѣтіе.

— 26 октября, псаломщикъ Городьковской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, студентъ семинаріи Василій Соколов
скій назначенъ учителемъ приготовительнаго класса и над
зирателемъ Виленскаго духовнаго училища.

Льсшішя Ц^віьсшія.
— 25 ноября, преподано архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства священнику Сѵражской 
церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Николаю Веселовскому и 
крестьянамъ дер. Чѳревковъ, Кожанъ, Дорошковъ и Пань
ковъ и прочимъ жертвователямъ на сооруженіе Кожапской— 
приписной къ Суражской—церкви, за ихъ усердіе къ храму 
Божію.

— 21, 22 и 23 ноября рукоположены во священ
ники:— къ Волчинской церкви, Брестскаго уѣзда, Евста
фій Павловичъ, Новогородовичской, Слонимскаго уѣзда, 
Іоаннъ Гереминовичъ, и къ Ятвѣской, Волковыскаго уѣз
да, Михаилъ Романовскій.

— 15 ноября, скончался псаломщикъ Кобринской со
борной церкви Константинъ Ивановъ Давидюкъ 45 лѣтъ, 
оставивъ послѣ себя вдову и 8 дѣтей.

— Пожертвованія. Въ Киселевецкую ц. Кобрипскаго 
уѣзда, проживающимъ въ г. Москвѣ колл. асс. Вл. Л. 
Глинковымъ присланы: образъ великомученика и цѣлителя 
Пантелеймона, писанный на палисандровомъ деревѣ въ кіотѣ 
изящпой работы, дискосъ, звѣздицу, 2 блюдца и лампаду 
къ иконѣ—мелхіоровыѳ вызолоченные и подсвѣчникъ на 
жертвѳпникъ, всего на 50 р.

— Въ Друзгѳникскую церковь, Гродненскаго уѣзда, 
на приведеніе въ порядокъ церковнаго погоста, на покупку 
новаго золоченаго креста па колокольнѣ и на устройство 
новой ограды вокругъ кладбиіца пріѣзжими въ минувшій 
лѣтній сезонъ па воды минеральныя и отчасти мѣстными 
лицами пожертвовано 388 р. 45 к.-—На устройство усы
пальницы на Друзгеникскомъ кладбищѣ, съ образомъ Спа
сителя въ ной, владѣльцемъ м. Друзгеникъ Вл. Ю. Джу
ліани пожертвовано до 400 р.

— Крестьяне деревень Загорцѳвъ, Селюковъ и Ново
селокъ пожертвовали въ свою, приписную къ Комотовжой, 
Гродненскаго уѣзда, Жарославскую церковь выиосную икону 
въ 15 р., пару хоругвей на сукнѣ въ 30 р., парчевое 
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облаченіе на престолъ и жертвенника, вт. 26 р., облаченіе 
на аналой вт. 5 р., и полное священническое парчевое 
облаченіе вт. 29 р., а всего на сумму 105 р.

— Въ Зыковпчскую церковь, приписную къ Юратиш- 
ской, Ошмяпскаго уѣзда, вдовою маіора М. 0. Астафьѳвою 
пожертвованы слѣдующія иконы: 1) Св. великом. Георгія;
2) Ангела Хранителя—двѣ иконы, къ сѣвернымъ и юж
нымъ вратамъ иконостаса; 3) Воздвиженія Животворящаго 
креста Господня; 4) Рождества Пресвятыя Богородицы; 5) 
6-ть полукруглыхъ иконъ, писанныхъ па стеклѣ, въ метал
лическихъ золоченыхъ рамкахъ п 6) два цѣловальные образа 
вт. фольговыхъ ризахъ и золоченыхъ рамахъ;—всего на 
сумму приблизительно 60 р.

— Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго Брат
ства. Въ Совѣтъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства 
поступили слѣдующія пожертвованія, собранныя по подпис
нымъ братскимъ листамъ: 1) отъ священника Дывинской 
церкви Игнатія Петровскаго 10 руб.; отъ свяіц. Велпко- 
рытской ц. Арсепія Измайлова 7 р. 10 к.; 3) отъ свящ. 
Буховицкой ц. Игнатія Балабушѳвича 3 р. 22 к.; 4) отъ 
свяіц. Радвапичской ц. Петра Горачко 4 р.; 5) отъ свящ. 
Чѳрнавчпцкой ц. Іоанна Калинскаго 5 р. 45 к.; 6) отъ 
свящ. Гершоновичской ц. Давида Качаповскаго 2 р.; 7) 
отъ свящ. Прилѵкской ц. Даніила Лихачевскаго 5 р. 50 к.;
8) отъ свящ. Черневской ц. Іоанна Гацкевича 2 р. 34 к.;
9) отъ свящ. Чернявской церкви Александра Балабушѳвича
5 р. 50 к.; 10) отъ свящ. Мокранской ц. Іоанна Самой- 
ловича 1 р. 60 к.; И) отъ свящ. Бѣльской Михайло- 
Архавгельской ц. Августина Тарановича 5 р.; 12) отъ
свящ. Тростянпцкой ц. Іоанна Пашкевича 4 р.; 13) отъ
свящ. Каменецъ-Лнтовской ц. Іоанна Маркевича 11 р. 
50 к.; 14) отъ свяіц. Словенской ц. Филарета Орловскаго 
5 р.; 15) отъ свяіц. Васильковской ц. Петра Котовича 
5 р.; 16) отъ свящ. Ковальской ц. Іоанна Чернѣкевича 
1 р. 13 к.; 17) отъ свящ. Свильской ц. Евфимія Сул- 
ковскаго 60 к.; 18) отъ свящ. Заборской ц. Льва Бал- 
ландовпча 1 р 95 к.; 19) отъ свящ. Верхнянской церкви 
Павла Ивацевича 3 р. 82 к.; 20) от’і. послѣднихъ четы
рехъ священниковъ (Ковальской, Свильской, Заборской и 
Верхнянской церквей) еще представлено благочиннымъ, при 
рапортѣ, за № 189, 7 р. 37 к.; 21) отъ свяіц. Хожев- 
ской ц. Андрея Корниловпча 6 р. 17 к.; 22) отъ свящ. 
Лебедевской ц. Іосифа Моложаваго 6 р. 8 к.; 23) отъ
свящ. Яршевичской ц. Петра Малыгина 6 р.; 24) отъ
свящ. Новокраспосельской ц. Василія Гупікевпча 4 р. 6 к.; 
25) отъ свящ. Гоговской ц. Константина Желѣзовскаго 
1 р. 20 к.; 26) отъ свящ. Хотенчицкой ц. Никиты Сцѣ- 
пуро 9 р.; 27) отъ свящ Собакинской ц. Димитрія Ми
тропольскаго 3 р.; 28) отъ свящ. Вѣжецкой ц. Иларіона 
Сосновскаго 7 р. 47 к.; 29) отъ свящ. Лѳвіповской ц.
Стефана Приеелкова 3 р-; 30) отъ свящ. Куплинской ц. 
Георгія Кадисскаго по двумъ подписнымъ листамъ; но Руд- 
никской ц. 8 р. 5 к. іі по Куплинской ц. 2 р. 91 к. 
(а всего 10 р. 96 к.), 31) отъ свящ. Юдиципской ц.
Василія Орлова 2 р.; 32) отъ свящ. Порѣчской ц. Ни
колая Дрызлова 1 р. и 33) отъ свящ. Наревковской ц. 
Владиміра Осташевскаго 3 р. А всего поступило 155 р. 2 к.

Симъ увѣдомляя о полученіи выпіепрописанныхъ пожер
твованій, Совѣтъ Св.-Духовскаго Братства имѣетъ пріят
ный долгъ выразить жертвователямъ искреннюю благодар
ность.

— 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 (8). Псаломщика: при Бобринскомъ соборѣ 
(1), въ с. Городысахъ—Ошмянскаго уѣзда (1), въ м. Век- 
шняхъ— Шавельскаго уѣзда (4), въ с. Норицѣ—Вилен
скаго уѣзда (2), въ с. Лясковичахъ— Кобринскаго уѣзда 
(6), въ с. Леонполѣ— Дисненскаго уѣзда (8), въ м. Луж
кахъ—Дисп. уѣзда (9).

ІГеоффіщшлъныи (ЯЭпіймк
— 19-го сего Ноября изволилъ посѣтить Литовскую 

Духовную Семинарію г. Виленскій генералъ-губернаторъ 
Иванъ Семеновичъ Кахановъ, — во время 3-го и 4-го 
уроковъ Его Высокопревосходительство, въ сопровожденіи 
ректора Семинаріи, обходилъ классы, слушалъ въ нихъ 
преподаваніе и отвѣты учениковъ, посѣтилъ спальное 
помѣщеніе и образцовую при Семинаріи начальную шко
лу. Особенно продолжительное время Его Высокопревос
ходительство оставался на урокахъ: Догматическаго Бо
гословія въ 5 классѣ, гдѣ излагаемо было ученіе о Богѣ 
Творцѣ міра, о побужденіи къ творенію и цѣли творе
нія;—Психологіи въ 4 классѣ, гдѣ шла рѣчь, въ формѣ 
бесѣды учителя съ учениками, о происхожденіи идеи и 
способѣ дѣятельности разума въ отличіи отъ разсудка;— 
церковной исторіи въ 6 классѣ, гдѣ преподаватель гово
рилъ лекцію объ ереси жидовствующихъ;—геометріи во 
2 классѣ, при объясненіи свойствъ дугъ, заключенныхъ 
между параллельными линіями и о линіяхъ касательныхъ 
и сѣкущихъ и на урокѣ церковнаго пѣнія въ 5 классѣ: 
прослушанъ былъ весь догматикъ „Иже тебе ради“. . . 
Въ образцовой школѣ Его Высокопревосходительство ос
вѣдомлялся у каждаго изъ мальниковь, чей кто сынъ.

Воспоминаніе о Преосвященнѣйшемъ Смарагдѣ его дяди.
Преосвященный Смарагдъ, епископъ Ковенскій, скон

чавшійся 2-го октября сего 1886 года, родился въ селѣ 
Боркахъ, Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, гдѣ отецъ 
его Михаилъ Троицкій былъ діакономъ. Увеличивающееся 
семейство заставило о. діакона Троицкаго искать себѣ луч
шаго мѣста, такъ какъ Борки, село очень бѣдное, и здѣсь 
онъ былъ на пономарской вакансіи, и когда Смарагдъ былъ 
еще лѣтъ 2 — 3-хъ, отецъ его получилъ мѣсто діаконскоѳ 
въ селѣ Кругахъ, Егорьевскаго уѣзда, куда и переселился 
съ своимъ семействомъ. А семейство о. діакона Троицкаго 
было весьма большое, у него было 11 человѣкъ дѣтей: 8 
сыновей іі 3 дочери; Степанъ (прѳосвящ. Смарагдъ) былъ 
пятымъ сыномъ. При всей скудости средствъ, при такомъ 
многочисленномъ семействѣ, о. діакопъ но хотѣлъ оставить 
своихъ дѣтей безъ образованія и, какъ только мальчики 
достигали извѣстнаго возраста, отправлялъ ихъ учиться 
въ Зарайское духовное училище. (Въ Егорьевскѣ духовнаго 
училища нѣтъ). Такимъ образомъ и Степанъ Троицкій 
начало своего образованія получилъ въ Зарайскомъ духов
номъ училищѣ, гдѣ онъ оказалъ блистательные успѣхи, а 
но окончаніи училищнаго курса переведенъ былъ въ Рязань, 
въ духовную семинарію. Я хорошо помню этого живаго и 
бойкаго смугленькаго мальчика Степана Троицкаго; въ кругу 
своихъ маленькихъ товарищей и въ семействѣ, онъ былъ 
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любимъ и весьма забавенъ; помню, какъ этотъ мальчикъ 
•Степа, морганіемъ глазъ, изображалъ разнообразное сверка
ніе молніи и ложась ничкомъ на полъ, представлялъ весьма 
натурально ползающаго червяка.

Въ семинаріи Степанъ Михаиловичъ Троицкій учился 
также очень хорошо, чѣмъ доставлялъ истинное утѣшеніе 
•своимъ родителямъ. Встрѣчая своихъ дѣтей, возвращаю
щихся на вакантное время взъ учебныхъ заведеній, отецъ 
обыкновенно спрашивалъ каждаго: „ну что, перешелъ"? 
перешелъ, отвѣчалъ сынъ. „Ну, слава Тебѣ Господи", 
говорилъ отецъ, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ. Но вотъ 
случилось, что младшій братъ иреосвящ. Смарагда Матвѣй 
былъ исключенъ; по возвращеніи домой, когда отецъ, услы
шавъ отъ другихъ дѣтей и въ особенности отъ Степана, 
что они перешли, обратился съ обычнымъ вопросомъ къ 
Матвѣю, тотъ заплакалъ и едва могъ выговорить, что онъ 
исключенъ Тогда отецъ, задумавшись на минуту, перекре
стился и сказалъ: ну, слава Тебѣ Господи,—пѳ плачь! Это 
Богъ дѣлаетъ для моего смиренія; вѣдь если бы всѣ вы 
такъ учились, какъ вотъ Степанъ, то я сталъ бы хвалиться 
своими дѣтьми и, пожалуй, возгордился бы. Пишу это для 
того, чтобы показать, что преосв. Смарагдъ, учась въ 
семинаріи, оказывалъ хорошіе успѣхи и отъ какихъ высоко
нравственныхъ родителей онъ происходилъ. О матери своѳй 
преосв. Смарагдъ вспоминалъ съ глубочайшимъ уваженіемъ 
и удивленіемъ ея неутомимой дѣятельности.

Старшій братъ преосв. Смарагда Михаилъ (нынѣ епи
скопъ Енисейскій и Красноярскій Тихонъ), окончившій курсъ 
семинаріи 6-ю годами ранѣе, получилъ священническое мѣсто 
въ Рязани, при Входо-Іерусалимской церкви. Но не долго 
молодой священникъ спокойно и съ любовію исполнялъ при
нятыя имъ па себя обязанности свящѳйѣтва; чрезъ девять 
мѣсяцевъ умерла его любимая жена, и похоронивъ ее, за
грустилъ молодой вдовецъ. Посовѣтовавшись съ родными и 
принявъ благословеніе архіепископа Рязанскаго онъ отпра
вился въ Петербургъ, сдалъ экзаменъ и былъ принятъ въ 
число студентовъ С.-Петербургской духовной академіи, гдѣ 
лотомъ и принялъ монашество. Свое священническое мѣсто 
просилъ Рязанскаго Владыку предоставить своему брату 
Степану, только-что окончившему семинарскій курсъ. Ря
занскій Архіепископъ охотно согласился дать это мѣсто Сте
пану Троицкому, по съ тѣмъ, чтобы онъ женился на бѣдпой 
дѣвицѣ-сиротѣ изъ пріюта, по своему усмотрѣнію. Исполняя 
волю Владыки, Степанъ Троицкій, выбравъ въ пріютѣ 
дѣвицу, женился и былъ рукоположенъ во священника къ 
той же Входо-Іерусалимской церкви. Но и этому брату пе 
суждено было долго наслаждаться семейною жизнію съ его 
красивою, умною и доброю женой; съ небольшимъ черезъ 
годъ и онъ также овдовѣлъ. Усматривая въ этомъ указаніе 
Промысла Божія, и этотъ молодой священникъ рѣшился 
поступить въ академію и принять монашество; поступилъ 
онъ также въ С.-Петербургскую академію и при постриже
ніи получилъ имя Смарагда, а его священническое мѣсто 
было предоставлено студенту семинаріи Ив. Добротворскому, 
который женился на сестрѣ иреосвящ. Смарагда.

Какъ жилъ молодой іеромонахъ Смарагдъ въ академіи 
и какъ потомъ учительствовалъ въ Вильнѣ, куда онъ былъ 
назначенъ по окончаніи академическаго курса,—я ничего 
не знаю. Но вотъ, совершенно неожиданно, онъ прибылъ 
ко мнѣ въ Москву, сообщилъ объ извѣстномъ вызовѣ его 
въ III отдѣленіе, по поводу произнесенной имъ проповѣди, 
л затѣмъ просилъ совѣта: принять ли ему предложеніе Вы

сокопреосвященнѣйшаго митрополита Исидора о занятіи мѣста 
помощника настоятеля посольской церкви въ Константино
полѣ. При этомъ Смарагдъ, съ глубокою признательностію 
сообщилъ мнѣ, какъ истинно-отечески принялъ ого высоко
преосвященный Исидоръ; выслушавъ его разсказъ о допросѣ 
въ III отдѣленіи онъ сказалъ: „вѣдь зто, брать, ты былъ 
арестованъ, и въ Вильну возвращаться тебѣ неудобно, на
добно найти тебѣ другое мѣсто,... побывай у меня денька 
черезъ три-четыре". И вотъ Владыка митрополитъ пред
ложилъ ему ѣхать въ Константинополь, давъ на размышле
ніе двѣ недѣли. Воспользовавшись этимъ временемъ Сма
рагдъ поѣхалъ прежде всего въ Новгородъ, къ брату своему 
Тихону, который въ это время былъ инспекторомъ Новго
родской дух. семинаріи, а потомъ пріѣхалъ въ Москву. 
Посовѣтовавшись съ родиыми, іеромонахъ Смарагдъ изъя
вилъ желаніе ѣхать въ Константинополь, п отправился на 
мѣсто своего новаго служенія. Высокопреосвящ. Исидоръ, 
благословляя при прощаніи молодаго архимандрита Смарагда, 
напутствовалъ его мудрымъ наставленіемъ, быть крайне 
осторожнымъ и сдержаннымъ въ сношеніяхъ съ греками и 
бочгарами. Это было время извѣстной церковной распри 
между Греками и Болгарами. Отецъ Смарагдъ съ глубокою 
благодарностію воспользовался мудрымъ совѣтомъ нашего 
глубокочтимаго архипастыря и своими одинаково-добрыми 
отношеніями къ Грекамъ и Болгарамъ, пріобрѣлъ располо
женіе тѣхъ н другихъ. Посланникомъ въ Константинополѣ 
былъ въ то время генералъ (нынѣ графъ) Н. П. Игнать
евъ. Этотъ государственный мужъ скоро оцѣнилъ по досто
инству новаго настоятеля посольской церкви; архимандритъ 
Смарагдъ сдѣлался, какъ говорится, своимъ человѣкомъ въ 
семействѣ посла, ему ввѣрено было религіозное воспитаніе 
дѣтей посла; безъ пѳго не садились за столъ. И всѣ члены 
нашего посольства искренно полюбили архимандрита Смарагда 
за его умъ, любезность и устройство благообразной церков
ной службы.

Сознавая необходимость непосредственно сноситься съ 
Константинопольскою патріархіею, арх. Смарагдъ усердно 
занялся изученіемъ новогреческаго языка и въ скоромъ вре
мени могъ свободно говорить погрѳчески и читать греческія 
книги и газеты. Онъ зналъ основательно и древне-грече
скій языкъ.

Послѣ шестилѣтняго пребыванія въ Константинополѣ 
архим. Смарагду захотѣлось побывать въ Россіи и пови
даться съ родиыми; получивъ на это разрѣшеніе и взявъ 
отпускъ, онъ пріѣхала, въ Рязань и Москву, а потомъ 
снова возвратился па свой постъ и спокойно жилъ въ Кон
стантинополѣ до войны съ Турціею. Сначала, какъ извѣстно, 
произошелъ разрывъ дипломатическихъ сношеній мѳжду Тур
ціей и Россіей и генералъ Игнатьевъ выѣхалъ изъ Кон
стантинополя; но архимандритъ Смарагдъ оставался тамъ 
съ г. Нелидовымъ (нынѣшнимъ посломъ въ Константино
полѣ) до момента объявленія войны. Какъ только была 
объявлена война, немедленно былъ снятъ Русскій государ
ственный гербъ съ нашего посольскаго дома и архимадритъ 
Смарагдъ, забравъ съ собою церковную утварь, вмѣстѣ съ 
г. Нелидовымъ, поспѣшно перебрались на бывшій въ ихъ 
распоряженіи быстроходный пароходъ Эрикликъ и, безуспѣшно 
преслѣдуемые Турками, прибыли въ Одессу, гдѣ и храни
лась церковная утварь до окончанія войны. По заключеніи 
мира съ Турціею архим. Смарагдъ снова возвращенъ былъ 
па мѣсто настоятеля посольской церкви въ Констаптипополѣ, 
которое и занималъ до призванія его на Ковенскую епи
скопскую каѳедру.
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Изъ Констаптиноноля архимандритъ Смарагдъ предпри
нималъ иногда путешествія: ѣздилъ въ Антіохію, на Аѳонъ 
и т. и. (*).  Сколько мнѣ извѣстно, во время этихъ путе
шествій ему хотѣлось собрать свѣдѣнія о разности въ обря
дахъ между Греческою и Русскою церковію, что было бы 
весьма интересно; но записывалъ ли онъ добываемыя свѣ
дѣнія,— мнѣ не извѣстно, говорить объ этомъ какъ-то не 
пришлось.

(*) Въ Іерусалимѣ почившій Владыка не былъ и много 
сожалѣлъ о томъ. Ред. Л. Е. В.

За два года до назначенія на епископскую каѳедру, 
архнм. Смарагдъ занемогъ изнурительною лихорадкою, отъ 
которой онъ не могъ освободиться цѣлый годъ, и которая 
такъ его обезсилила, что онъ едва могъ держаться на но
гахъ. По совѣту врачей, онъ предпринялъ путешествіе по 
островамъ архипелага и, хотя это путешествіе нѣсколько 
укрѣпило его силы, но у него стала развиваться грудная 
болѣзнь, которая и ускорила его смерть. Д. В.

Нѣсколько словъ ковенца на память о почившемъ въ 
Бозѣ, преосвященнѣйшемъ Смарагдѣ, епископѣ Ко

венскомъ .
Минуло уже 40 дней по кончинѣ въ Бозѣ почившаго, 

преосвященнѣйшаго Смарагда, епископа Ковенскаго, кончи
лись сорокоустные дни сѣтованія и скорби нашей по немъ; 
по сердцу, преисполненному любви и благоговѣнія къ почив
шему своему Архипастырю,—душѣ благодарной къ его па
мяти хотѣлось бы, можетъ быть, уже послѣдній разъ воз
ложить вѣнокъ еще на свѣжую могилу его; вѣнокъ, спле
тенный изъ живыхъ, добрыхъ воспоминаній о почившемъ, 
всѣми любимомъ и оплакиваемомъ Архипастырѣ. Какъ жаль, 
что Господь не судилъ намъ долго пожить съ нимъ; но 
память о немъ все-таки надолго останется въ благодарныхъ 
сердцахъ ковенцѳвъ, имѣвшихъ счастіе въ преосвященнѣй
шемъ Смарагдѣ видѣть перваго своего епископа, проведшаго, 
хотя и немногіе, но всѣ дни своего служенія среди своей 
паствы въ г. Ковнѣ. Мнѣ живо припоминается съ какимъ 
нетерпѣніемъ ожидался всѣми нами день 17 октября 1885 
года: это день, когда ковенская небольшая русская-право
славная семья увидѣла въ первый разъ преосвященнѣйшаго 
Смарагда въ стѣнахъ своего ябѣлаго“ собора. И какъ было 
не ожидать нетерпѣливо, какъ было не привѣтствовать тре
петнымъ сердцемъ того, о которомъ такъ много говорепо 
было и въ печати духовной и свѣтской; того, который при
нужденъ былъ оставить нашъ край съ униженіемъ, а возвра
титься со славою; того, у котораго отнята была скромная 
лопата, какъ виноградаря низшаго разсадника духовнаго 
просвѣщенія и который теперь возвращался съ жезломъ 
Архипастыря Ковенскаго. Да, паства ковенская ожидала 
отъ преосвященнаго епископа Смарагда многаго и въ этомъ 
она не ошиблась. Покойный Владыка вполнѣ оправдалъ 
возлагаемыя на него надежды. Возсѣдать па православной 
каѳедрѣ города почти со сплошнымъ населеніемъ иновѣрцевъ 
и евреевъ; быть православнымъ епископомъ въ городѣ, въ 
которомъ латинская полыцизпа старается взять противовѣсъ 
надъ русскимъ православіемъ, гдѣ русскимъ людямъ посто
янно нужно бодро и неусыпно стоять на стражѣ своего при
званія, гдѣ одна небольшая ошибка можетъ въ будущемъ 
весьма вредно отозваться для всего русскаго дѣла въ здѣш
немъ краѣ,—нужно обладать большимъ благоразуміемъ, 
опытностію и тактомъ дипломата. Быть православнымъ 

архипастыремъ въ городѣ, имѣющемъ двухъ латинскихъ 
епископовъ нужно имѣть не два, а много глазъ, нужно быть 
весьма дальнозоркимъ, чтобъ во время все предвидѣть, за 
всѣмъ услѣдить. Преосвященнѣйшему Смарагду, изучавшему 
нашъ край въ самое трудное для насъ—русскихъ время, 
прожившему 17 лѣтъ въ Константинополѣ, гдѣ, по его 
собственнымъ словамъ, идетъ подобная же борьба право
славія съ латинствомъ, не нужно было искать сторонней 
помощи и прибѣгать къ чужой опытности; онъ самъ все 
видѣлъ, и зналъ., что дѣлается за его стѣнами. Въ этомъ 
отношеніи справедливость требуетъ отъ насъ отдать подо
бающую честь покойному Преосвященному за то, что онъ 
высоко держалъ знамя православія въ своихъ мощныхъ 
рукахъ.

Съ благоразуміемъ, тонкою дипломатическою проница
тельностію и глубокимъ умѣньемъ понимать и оцѣпить лю
дей покойный Архипастырь соединялъ доброту души, лю
безность и привлекательность. При нервомъ пашемъ знаком
ствѣ съ нимъ онъ. произвелъ на насъ, ковенцѳвъ, весьма 
пріятное впечатлѣніе, съ перваго же разу овладѣлъ нашими 
сердцами и съумѣлъ расположить ихъ къ себѣ, что, кстати 
замѣтить, достается въ удѣлъ немногимъ. Покойный Вла
дыка съумѣлъ какъ-то угодить нашему обществу иногда, по 
правдѣ сказать, нецеремонному и докучливому въ своихъ 
требованіяхъ, нисколько не поступись своимъ саномъ. Онъ 
съумѣлъ около себя собрать и сгруппировать русское обще
ство, сумѣлъ вдохнуть въ него живительную силу право
славія, поднять духъ его и сплотить между собою. И намъ 
ли достодолжпо оцѣнить заслуги, достоинство и высокія 
нравственныя качества почившаго, если онъ, будучи въ 
Константинополѣ, заслужилъ непритворную любовь, призна
тельность и высокое уваженіе отъ всѣхъ. Такъ, пишущій 
эти строки слышалъ, что въ подарокъ, въ знакъ памяти 
и уваженія, отъ святѣйшаго патріарха Константинопольскаго, 
при отправленіи оттуда, онъ получилъ вѳнзелевапные золо
тые часы, а тамошняя русская дипломатія подиѳсла ему 
великолѣпный и весьма цѣнный альбомъ... А фотографиче
скіе снимки его съ группою дипломатовъ и другихъ высоко
поставленныхъ лицъ съ ихъ семействами, гдѣ онъ, будучи 
еще архимандритомъ, занималъ среди ихъ самое видное и 
почетное мѣсто,—развѣ мало говорятъ въ пользу его?! Да, 
преосвященный Смарагдъ былъ примѣрный и незабвенный 
и пастырь и архипастырь и въ тоже время онъ была, дру
гомъ, пріятнымъ собесѣдникомъ семьи и общества. Въ бе
сѣдѣ и обращеніи своемъ онъ былъ одинаково простъ, лю
безенъ и внимателенъ ко всѣмъ, какъ знатнымъ, такъ и 
простымъ смертнымъ. Вотъ почему весь городъ наіпъ былъ 
пораженъ вѣстію о его преждевременной и неожиданной 
кончинѣ; вотъ почему вся ковенская паства его, во главѣ 
со своимъ духовенствомъ, была такъ опечалена и такъ глу
боко скорбѣла о потерѣ своего любимаго архипастыря; вотъ 
почему изъ устъ весьма многихъ за это время только-что 
и слышались слова непритворной скорби и сожалѣнія о 
преждевременной кончинѣ его; вотъ почему съ такою, еще 
небывалою въ Ковнѣ, печально-торжественною обстановкою 
былъ отдаваемъ его останкамъ послѣдній долгъ; вотъ по
чему изъ небольшой семьи православной нашего города весьма 
не мало нашлось такихъ почитателей его, которые, не смотря 
на неблагопріятную погоду, съ неустаннымъ усердіемъ про
вожали гробъ его 8 верстъ до самаго Пожайскаго мона
стыря, — мѣста его погребенія. И послѣ всего видѣннаго и 
слышаннаго нами о покойномъ архипастырѣ намъ ли еще 
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разъ не повторить: какъ жалко, какъ горько, что онъ 
прибылъ въ Ковно уже съ надломаннымъ здоровьемъ и съ 
силами, воспламенявшимися подобно догорающей лампадкѣ.

Эта надломанность, эта слабость здоровья нигдѣ и ни
когда такъ не была замѣтна, какъ во время совершенія 
имъ божественныхъ службъ. Но, не смотря на это, Вла
дыка не любилъ скораго служенія. Въ богослуженіи онъ 
любилъ торжественность, стройность, строгій порядокъ и во 
всемъ строгую гармонію; чтеніе—внятное, громкое и раз
дѣльное, пѣніе—стройпоѳ, неспѣшное съ отчетливымъ вы
полненіемъ всѣхъ нотъ. Въ этомъ отношеніи онъ былъ спе
ціалистъ и глубокій знатокъ и любитель пѣнія стройнаго и 
мелодичнаго. Проживъ нѣсколько лѣтъ въ Константинополѣ 
и привыкши, какъ видно было, къ уставу и обрядамъ 
тамошней церкви, онъ нѣчто изъ обрядовъ той церкви хо
тѣлъ ввести и у насъ, а особенно въ своей обители По- 
жайской. Такъ, напримѣръ, онъ любилъ, чтобъ чтеніе еван
гелія въ нѣкоторые дни совершалось лицомъ къ пароду, а 
символъ вѣры во время лѣтняго пребыванія своего въ своей 
обители во время литургіи читалъ самъ среди церкви, какъ 
это и донынѣ дѣлаютъ на востокѣ патріархи.

Замѣтно было, что во время оно, когда у него было 
побольше силы и здоровья, онъ былъ хорошимъ хозяиномъ 
и любилъ заниматься но этой части. Любовь къ домострои- 
тѳльности онъ показалъ въ благоустроеніи Пожайской оби
тели и въ проектахъ реставраціи своего архіерейскаго по
мѣщенія и Александро-Невскаго собора, осуществленіе кото
рыхъ Богъ не судилъ ему видѣть. Въ своей обители его 
проницательное око, какъ настоятеля, все видѣло и ничто 
отъ него не могло утаиться. Онъ самъ за всѣмъ слѣдилъ 
отъ мала до велика и все направлялъ ко благу, благо
устроенію, благолѣпію храма обители и отправленію бого
служенія по строгому чину монастырскому и самъ руково
дилъ хоромъ пѣвчихъ и пѣніемъ монашествующихъ. Братія 
сей святой обители надолго сохранитъ память о немъ и о 
его всестороннемъ вниманіи къ жизпи ипоческой вообще и 
къ келейной въ особенности. Онъ являлся среди ихъ и какъ 
отецъ, и какъ настоятель, и какъ простой монахъ, раз
дѣляя иногда съ ними общую трапезу.

Здѣсь кстати сказать, что и живя въ Ковнѣ, онъ дер
жалъ себя просто, всѣхъ принималъ во всякое время, каж
даго внимательно выслушивалъ, былъ весьма доступенъ для 
всѣхъ и каждаго, популяренъ и крайне деликатенъ въ 
обращеніи со всѣми. Нужно отдать полную справедливость 
его умѣнью обходить слабую струну каждаго изъ насъ. Къ 
нашимъ больнымъ душевнымъ ранамъ онъ прикасался рукою 
весьма опытнаго, деликатнаго и осторожнаго хирурга. Тоже 
самое нужно сказать и о весьма благоразумной осторожности 
его высказывать, когда требовали обстоятельства, свои мнѣ
нія и взгляды какъ о ближнихъ вообще, такъ и о своихъ 
подчиненныхъ даже въ частной бесѣдѣ. И такое скромное 
отношеніе къ недугамъ людскимъ зависѣло не оттого, чтобъ 
покойный не умѣлъ скоро понимать людей: нѣтъ на этотъ 
разъ онъ былъ весьма тонкій наблюдатель и обладалъ так
томъ и проницатемьпостію благоразумнаго дипломата. Пи
шущій эти строки вынесъ объ этомъ полнѣйшее убѣж
деніе изъ послѣдней получасовой бесѣды съ почившимъ въ 
началѣ его болѣзни. Покойный Владыка одного только не 
понималъ и не замѣчалъ, а именно: онъ не понималъ себя 
и но замѣчалъ серьезнаго развитія своей болѣзни.

Домашняя жизнь его была обставлена весьма просто. 
Жилъ онъ весьма скромно, уединенно, совершенно по-ино

чески, хотя и не любилъ казаться таковымъ. Этой утон- 
! ченной непоказательности себя на самомъ дѣлѣ, конечно, 
I научило его и слово евангельское и опытъ продолжительнаго 
I обращенія его среди высокихъ дипломатическихъ сановни

ковъ, какъ людей великосвѣтскихъ. Впрочемъ, не смотря 
на свою любовь къ уединенію, онъ не любилъ отказываться 
бывать и въ обществѣ, когда это находилъ нужными и съ 
особенною отеческою любовія посѣщалъ учебныя заведенія, 
какъ среднія, такъ и низшія. Въ столѣ онъ былъ весьма 
неразборчивъ и кушаній себѣ никогда не назначалъ, а 
всегда довольствовался тѣмъ, что ему приготовитъ его рас
ходчикъ — келейный послушникъ. Большую часть времени, 
Владыка, проводилъ за чтеніемъ книгъ, хотя это дѣйство
вало на него восьма утомительно и разстроивало его болѣз
ненные нервы; онъ даже самъ въ послѣднее время созна
вался передъ врачомъ, что, вслѣдствіе малокровія, онъ 
нерѣдко за книгою засыпалъ совершенно. Вотъ до чего онъ 
былъ болѣзненно слабъ и при всемъ этомъ ему все-таки не 
хотѣлось ни предъ собою ни предъ другими сознаться въ 
этомъ. Опъ все хотѣлъ казаться живымъ и бодрымъ. Та
кое отношеніе его къ себѣ самому можно объяснить только 
его глубокою сыновнею покорностію и послушаніемъ волѣ 
Провидѣнія и его добровольнымъ обѣтомъ безропотно и тер
пѣливо переносить все ниспосылаемое ему Богомъ. Вотъ, 
почему никто, изъ окружающихъ его во время болѣзни, не 
слыхалъ отъ него ни одного слова ропота на постигшую 
его сцорбь.

Его проницательному уму и начитанности многіе удив
лялись, а своими многосторонними свѣдѣніями и разсказами 
о востокѣ онъ увлекалъ всѣхъ. Умѣлъ лп, Владыка, хоро
шо объясняться по-турецки не зпаю, но понималъ этотъ 
языкъ хорошо. Новогреческимъ же языкомъ онъ владѣлъ 
въ совершенствѣ, велъ на немъ переписку со многими сво
ими знакомыми на востокѣ, а во время своей болѣзни не
рѣдко даже бредилъ на этомъ языкѣ. Богатая его библіо
тека, въ которой заключается почти все его богатство, 
состоитъ болѣе чѣмъ на половину изъ книгъ па языкѣ 
новогреческомъ. Между прочимъ его любимымъ занятіемъ 
была астрономія. Вопросъ объ отношеніяхъ церкви Болгар
ской къ Константинопольской видно, что много занималъ 
покойнаго и, я слышалъ, что между его бумагами въ руко
писи находится довольно объемистый томъ записокъ по этому 
вопросу. __ С. Н. В.

— Объявленіе. Въ текущемъ ноябрѣ мѣсяцѣ вышелъ 
въ свѣтъ въ количествѣ 6-ти тысячъ экземпляровъ ХОЛМ- 
скій Народный Календарь на 1887 годъ, 
изданный Холмсомъ Свято-Богородичнымъ Братствомъ и 
состоитъ изъ трехъ частей:

Въ 1-й части помѣщается слѣдующее: 1) Мѣсяцесловъ,
2) Порядокъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній на празд
ничные и воскресные дни. 3) Неприсутственные дни. 4) 
Императорскій Россійскій Домъ. 5) Хронологическій перечень 
церковныхъ и историческихъ событій. 6) Нерабочіе дни и 
дни, въ которые воспрещается вѣнчаніе браковъ. 7) Цер
ковный годъ православнаго христіанина. 8) Земледѣльче
скія наставленія. 9) Золотые пріиски сельскаго хозяина.
10) Гигіеничныя наставленія для крестьянъ. 11) Примѣты 
статыхъ людей.

Во 2-й части слѣдующее: 1) Замѣча.тельныя право
славныя святыни въ Холмско-Подлясской Руси. 2) Почаѳв- 
ская лавра и ея древняя святыня. 3) Жизнь и страданія 



478 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 48-й

св. великомученицы Варвары. 4) Бесѣда православнаго на
стоятеля съ возсоединеннымъ прихожаниномъ о такъ назы
ваемыхъ отпустахъ. 5) Наша родная исторія. 6) Даніилъ 
Король Русскій. 7) Святая Правда. 8) По поводу празд
нованія 19-го февраля. 9) Гостинецъ добрымъ дѣтямъ и 
грамотникамъ.

Въ 3-Й части разныя объявленія и извѣстія.
Цѣпа календаря 20 коп. за одинъ экземпляръ, а для 

простаго парода, выписывающаго чтезъ мѣстное духовенство 
по 15 коп. Пересылка принимается на счетъ Братства.

Календари можно получить въ Варшавѣ въ книжномъ 
магазинѣ Истомина, въ Кіевѣ—Оглоблина, въ С.-Петер
бургѣ—Тузова и въ г. Холмѣ Люблинской губерніи въ 
складѣ Холмскаго православнаго братства. Иногородные 
благоволятъ выписывать прямо изъ склада Братства гор. 
Холмъ, Люблинской губ.

Кромѣ сего въ книжномъ складѣ Холмскаго право
славнаго братства можно получать слѣдующія книги, из
данныя Братствомъ:

1) Богогласникъ (собраніе набожныхъ пѣсень) 20 к.
2) Акаѳистъ ко св. причащенію, 20 к. 3) Городъ Холмъ 
іі его святыня, 15 к. 4) 0 древняйшемъ существованіи 
православія и русской народности въ Люблинской и Сѣд- 
лецкой губерніяхъ, 30 к. 5) 0 чудотворной иконѣ Бого
матери въ Лѣснѣ, 10 к. 6) 0 древнѣйшемъ существованіи 
православія въ Люблинѣ 10 к. 7) Спасительная пища 15 
к. 8) Русская старина въ гор Замостѣ 50 к.

Книги разныхъ изданій:
1) Слова и рѣчи Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, 

Архіепископа Холмско-Варшавскаго, 1 р. 50 к. 2) Библія 
па славянскомъ языкѣ 3 р. 3) Библія на русскомъ языкѣ 
3 р. 4) Новый завѣтъ на славянскомъ языкѣ 20 к 5) 
Тоже па славянскомъ и русскомъ языкѣ 80 к. 6) Еван
геліе па русскомъ языкѣ 12 к. 7) Молитвословъ для іе
реевъ 1 р. 40 к. 8) Молитвословъ для мірянъ 20 к. 9) 
Служебникъ 50 к. 10) Требникъ 55 к. 11) Канонникъ 
50 к. 12) Псалтирь 35 к. 13) Учебный часословъ 35 к.
14) Октоихъ 35 к. 15) Исторія Россіи для парода (Ма
линина) 75 к. 16) Пчела, сборникъ для чтенія 75 к. 
17) Письмо о богослуженіи (Муравьева) 60 к. 18) До
полненіе къ письмамъ о Богослуженіи 50 к. 19) Правда 
объ уніи 30 к. 20) Четыре путеводителя доброй жизни и 
наконецъ разныя брошюры, изданіе Отдѣла Общества рас
пространенія духовно-нравственныхъ книгъ, а также ново
изданныя братствомъ брошюры: Замѣчательныя православ
ныя святыни въ Хомско-Подлясской Руси 5 к., Святая 
правда 5 к. и Бесѣда приходскаго настоятеля съ возсоеди
неннымъ прихожаниномъ о такъ называемыхъ отпустахъ 5 к.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Печатается и въ концѣ 1886 г. поступитъ въ продажу 

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ" 
на 1887 годъ.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:
1) Святцы православной и р.-католической церкви.
2) Церковный отдѣлъ, заключающій въ себѣ краткія 

свѣдѣнія объ иконокочитаніи и чудотворныхъ иконахъ Пре
святыя Богородицы вообще и особенно о мѣстно чтимыхъ 
въ занадно-русской окраинѣ.

3) Россійскій Царствующій Домъ.
4) Статистическій отдѣлъ, содержащій въ себѣ свѣдѣ

нія о пространствѣ и населеніи всей Россіи вообще и За
падно-Русскаго края въ частности.

5) Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, теле
графныя, судебныя, желѣзнодорожныя и проч.

Статьи:
6) О пребываніи Ихъ Императорскихъ Величествъ Го

сударя Иператора и Государыни Императрицы съ Авгу
стѣйшими Дѣтьми и прочими Особами Царствующаго Дома 
въ Сѣверо-Западныхъ губерніяхъ.

7) Религіозное состояніе Литвы предъ появленіемъ въ 
ней іезуитовъ и начало дѣятельности ихъ въ Вильнѣ.

8) Историческій очеркъ городскаго населенія въ запад
ной Россіи.

9) Вильна и Вилѳпцы въ 1812 году (отрывокъ изъ 
исторіи Отечественной войны 1812 г.).

10) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣверо-запад
наго края.

11) Жизнь растеній какъ основной источникъ знаній 
для земледѣльца.

Къ календарю будутъ приложены два фототипическихъ 
рисунка иконъ Пресвятой Богородицы:

а) Вилеиской-Остроб райской, Виленской-Свято-Троицкой, 
Сурдекской, Жировицкой,

б) Минской, Коложской, Бѣлыничской и Сунрасльской. 
Календарь печатается въ формѣ четверти листа, весьма

убористымъ новымъ шрифтомъ, и содержитъ въ себѣ болѣе 
300 страницъ.

Цѣна 30 коп.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакцію 

календаря, въ зданіи Виленской первой мужской гимназіи’ 
Склады издапія будутъ находиться и въ дирекціяхъ 

народныхъ училищъ губерній: Витебской, Гродненской, 
Ковенской, Минской и Могилевской.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА 

„ВѢРД И РДЗУМѴ 
въ 1887 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Ра
зумъ" будетъ продолжаемо въ 1887 году по прежней 
программѣ. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять 
изъ трехъ отдѣлояъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и
3) Листка для Харьковской епархіи,—и будетъ выходить 
два раза въ мѣсяцъ, по восьми и болѣе листовъ въ каж

домъ №.
Цѣна за годовое изданіе 10 руб. съ пересылкою. 

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи жур
нала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской духовной Семи
наріи въ свѣчной лавкѣ при Покровскомъ монастырѣ, 

въ конторѣ типографіи Окружнаго Штаба, Нѣмецкая ул., 
домъ Кі 26 и въ книжныхъ магазинахъ В. и А. Бирю
ковыхъ и Д. Н. Полуехтова на Московской ул.; въ 
Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ Андрея Николаевича Фе
рапонтова; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ Тузо

ва, Садовая, д. № 16.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно полу

чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884,
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1885 и 1886 годы, по прежней цѣнѣ т. е. по 10 руб
лей за каждый годъ, и „Хары. Епарх. Вѣдомости" за 
1883 г., по уменьшенной цѣнѣ, именно по 5 (вмѣсто 7) 
рублей за экземпляръ съ пересылкой.

III ГОДЪ ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ III
Н А

„РУССКІЙ ИЛОЖШГОГ 
еженедѣльный иллюстрированный журналъ для религіозно
нравственнаго чтенія, пригодный въ особенности для се

мействъ, школъ и православнаго духовенства.
Въ 1887 г. редакціею будетъ производенъ рядъ су

щественныхъ улучшеній по всѣмъ отдѣламъ журнала-
Въ литературномъ отдѣлѣ въ 1887 г. будутъ цомѣщены: 

ДВА ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНА 
изъ жизни древнихъ христіанъ, большая историческая по
вѣсть, рядъ разсказовъ изъ библейскаго и евангельскаго 
быта, разсказы изъ религіозной жизни русскаго народа и 
духовенства, полные интереса очерки изъ путешествій по 
Св. Землѣ, дневникъ аѳонскаго паломника, „Св. Земля" 
(очерки), „Св. гора Синай", „Приключенія миссіонера 
въ странѣ Чукчей", „Наша Китайская миссія", „У Трои- 
цы-Сергія“, „Русскіе въ Палестинѣ,,, житія святыхъ, би
бліографіи дѣятелей церкви и множество другихъ въ выс
шей степени интересныхъ статей религіозно-нравственнаго 
характера. Въ каждомъ № газетный отдѣлъ.

Въ художественномъ отдѣлѣ множество разнообразныхъ 
рисунковъ: виды св. мѣстъ, св. обителей, храмовъ, про
чихъ святынь, снимки съ св. иконъ, копіи съ картинъ 
великихъ мастеровъ, портреты и пр.
Годовымъ подписчикамъ съ первымъ-же № будетъ 

разослана великолѣпная
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМІЯ.

большая художественная картина, представляющая пре
восходный снимокъ съ знаменитой святыни, Холмской 
иконы Богоматери.

ЦѢНА съ дост- и пересыл. на годъ 5 руб. на полго
да 3 руб. Иногородные на укупорку и пересылку пре
міи прилагаютъ 28 коп,

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскійпр.,д.13. 
Редакторъ-издатель А. Поповицкій

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 
обществѣ—все найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную 
оцѣнку, станетъ на принадлежащее ему мѣсто.

Какъ газета Московская, она не измѣнитъ ста
родавнимъ преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы 
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 всіхъ ея прояв
леніяхъ.

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ 
излагаться событія современной жизни иностранныхъ 
государствъ, при чемъ особенное вниманіе будетъ 
удѣлено государствамъ, родственнымъ Россія 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.

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 иначз 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.
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Подписная цѣна: съ доставкою 5 руб. 50 коп.
Въ редакціи —на Донской улицѣ, въ д. Рисполо- 

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 Просвѣщенія41 будетъ издаваться въ 1887 г. 
по слѣдующей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. 
Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи педагогическаго и 
истолковательваго 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, касающіяся сочи
неній какъ иностранной, такъ и отечественной бо
гословской литературы; 2) обзоръ русскихъ духов- 
пыхъ 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 і 
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 ,,Чтет 
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:
Утеш'я 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, 1879, 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, І885 и 1886 гг., 
за каждый годъ, 52 бесѣды по 50 коп. съ пересыл
кою 70 коп.

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

Избранныя бесѣды 1881—1884 года въ одной 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 редакція 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 Вѣдотости 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 журналгь 
Чтенія въ Обществѣ Любителей Дуковнаго Просвѣ
щенія за 17 лгьтъ, 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 веленевой 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. 
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
леневой бумагѣ 2 руб. 75 коп., съ пер. 3 руб.

Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ 
вселенскихъ и помѣстныхъ, святыхъ отцевъ съ толко
ваніями. Три выпуска. На простой бумагѣ'. 2-й и 
3-й по 8<• 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 пеученіями 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 дѣятельности. Цѣна 
50 к. съ пер.



№ 48-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 481

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 I 
блаженнаго Августина Дублинскимъ архіепископомъ ; 
Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англійскаго, ц. 50 к. 1 
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 нравославными 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 Рисположенской церкви, Виктора Петровича 
Рождественскаго. ,

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, П. В.; Баран
цевичъ, К. С.; Василевскій, И. Ф. (Буква), Вейнбергъ, 
П. И.; Венюковъ, М. И.; Весинъ, Л. П.; Галанинъ, 
М. И.; Головачовъ, А. А.; Зубаревъ, И. Д.; Ильишъ, 
Р. 0.; Капустинъ, С. Я.; Кашеварова-Руднева В. А.; 
Крыловъ, В. А. (Александровъ); Коровяковъ, Д. Д.; 
Каченовскій, В. Н.; Кругловъ, А. В.; Лукинъ, А. П.; 
Лѣсковъ, Н. С. Лихачевъ, В. С. Макъ-Гаханъ, В. Н.; 
Маминъ, Д. Н.; Майновъ, В. И.; Михневичъ, В. 0. 
(Коломенскій Кандидъ); Модестовъ, В. И.; (профес
соръ); Мордовцевъ, Д. Л ; Миллеръ, 0. Ф. (профес
соръ); Немировичъ-Данченко, Вас. И.; Никитинъ, В. 
Н.; Некрасова, Е. С.; Острогорскій, В. П.; Осокинъ, 
Н. А. (профессоръ); Песковскій, М. Л.; Полетика, В. 
А.; Португаловъ В. А. Петрушевскій, Ф. 0. (профес
соръ); Ржевусскій Ст.; Ровинскій, П. А.; Скабичев
скій, А. М.; Сементковскій, Р. И.; Спасовичъ, В. Д.; 
Стасовъ, В. В.; Соловьевъ, Н. Ѳ.; Тарасовъ, И. Т.

(профессоръ); бирсовъ (Рускинъ); 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 иностранной 
печати.

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

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

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
дкя служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: при подпискѣ 7 р., въ концѣ 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 
другихъ лицъ—но соглашенію съ конторою. Взносы по раз
срочкѣ производятся: прп 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 
газеты „Новости11. Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, 
„Новости11. __________

Подписка на 1887 годъ.
Съ 1885 года издается въ Москвѣ, безъ предварительной 

цензуры:
журналъ, посвященный вопросамъ общественной благо

творительности, подъ названіемъ 
„дѣтская помовдь“- 

24 №№ въ годъ.
Это совсѣмъ не дѣтскій журналъ, а филантропическій: на
званіе журнала имѣетъ въ виду благотворительную помощь 
нуждающемуся дѣтству, какъ основу всей общественной 

благотворительности
Сроки выхода журнала—два раза въ мѣсяцъ—15 и 30 

числа каждаго мѣсяца.
Годовая подписная цѣна: съ пересылкою и доставкою 

иногороднымъ 3 руб.
Вышедшіе три тома „Дѣтской Помощи"—Первый за 

первое полугодіе 1885 г. №№ I —12,—Второй за второе 
полугодіе 1885 г. №№ 13 — 24, Третій за первое полу
годіе 1886 г. №№ 1 —12, и вскорѣ имѣющій вы идти 
Четвертый томъ за второе полугодіе 1886 г. >№ 13 — 
24: каждый можно иолучать отдѣльно по 1 р. 50 к., съ 
пересылкою но 2 р.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи— 
Дѣтской Помощи.—Остоженка, д. пр. Смирнова-Платонова. 
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О ПОДПИСКѢ на 1887 ГОДЪ.ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЯ
НА ГОДЪ съ дост. 

и пересылкой

6 Р-НИ
годъ.

НА ГОДЪ безъдост. 
въ СПБ.

4 р л

большой еженедѣльный иллюстрированный жш
съ разными безплатными приложеніями и роскошными преміями

5

Журналъ выходитъ въ форматѣ большихъ иллюстрацій, въ количествѣ 52 №№ въ годъ и печа
тается па прекрасной бумагѣ; каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ множество изящпо-исполнѳнныхъ 
рисунковъ, представляющихъ снимки съ художественныхъ произведеній и иллюстраціи событій міро

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

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ 
въ которыхъ помѣщаются наиболѣе выдающіяся беллетрическія произведенія представителей инострапной 
литературы; эти приложенія къ концу года составляютъ нѣсколько томовъ вполнѣ законченныхъ романовъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

л

г
V

приложеніе:

масса рукодѣль- 
до 500 рисун-

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

еще пи одинъ журналъ въ Россіи.
Ежемѣсячно при журналѣ „Иллюстрированный Міръ" выдается особое даровое

„НОВѢЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЬГ
съ выкройками въ натуральную величину; на выкроечныхъ листахъ помѣщается 
ныхъ и выпиловочныхъ работъ. Въ модныхъ приложеніяхъ въ теченіи года дается 

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

великолѣпную большую ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ: 

выборъ доской ійіі&ц 
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, драгоцѣнные 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

ОТ'ВНВѲИ на 488? 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 сѳмикоиѣечныя марки.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Міра" въ
С.-Петербургѣ, по Литейному проси., д. № 51 (графа Шереметева).
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XVIII г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1887 г.

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТШТУРЫ, 
ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ жизни.

а

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

съ ежемѣсячнымъ приложеніемъ:
„ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ ' и др. ПРЕМІЙ:

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

„БАБУШКИНА СКАЗКА" 
ПЕЧАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.

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

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЪТ“ съ правомъ 
на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 1887 г: 
съ доставкою 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.
„НИВА11, 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 „НИВА11 
останется вѣрною н 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 и 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 и 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 
п направленіе.

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

Въ „НИВѢ11 помѣщаются: историческіе романы п повѣсти 
(преимущественно изъ русской исторіи), разсказы, очерки, 
біографіи, при портретахъ замѣчательныхъ лицъ и общест
венныхъ дѣятелей; статьи по вопросамъ искусства—живописи, 
скульптуры и 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 проч., тиражи внутреннихъ займовъ и частныя объявленія.

Въ постоянной рубрикѣ „Разныхъ Извѣстій11 въ ,,НИВѢ“ 
представляются еженедѣльно сжатыя но полныя сообщенія 
о современной жизни страны объ всѣхъ важныхъ интересахъ 
дня т. е. придворныя извѣстія, сообщенія правит., 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-тн предъидущихъ томовъ „НИВЫ11 
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- 
стовснаго, Н. Н. Каразина, Вас. И. Немировича-Данченко и 
МН. друг.

При журналѣ „НИВА“ выдается, для удовлетворенія по
требностей каждой семьи (въ приготовленія платья и бѣлья) 
особое безплатное ежемѣсячное приложеніе: „ПАРИЖСКІЯ 
МОДЫ11 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 приложеніп при 
„Парижскихъ Модахъ11, до 350 рисунковъ, рукодѣльныхъ ра
ботъ, до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную величину 
и масса разнообразныхъ рисунковъ буквъ, вензелей и т. д. 
для мѣтки—словомъ полный модный журналъ.

Что же касается литературнаго п художественнаго мате
ріала, находящагося уже въ распоряженіи издателя, для 
помѣщенія въ „НИВѢ11 1887 года, то онъ такъ обиленъ, что 
переименовать его нѣтъ возможности, и мы ограничимся 
тѣмъ, что назовемъ здѣсь лишь нѣкоторыя изъ имѣющихся 
произведеній:

„СК0В0Р0НСК1Е11, истор. романъ въ 2-хъ частяхъ, изъ 
врем. Екатерины I (1725 г.), графа Е. А. Саліаса.

„ВАНЗАМІЯ11, святочный разсказъ Н. Д. Ахшарумова. 
„МОЙ СОБРАТЪ11, разсказъ Вс. Крестовскаго.
„ЗВѢЗДА ПАДУЧАЯ11, романъ В. И. Немировича-Данченко.
„КАВКАЗСКІЙ ЛЕГІОНЪ11, историч. повѣсть изъ временъ 

1812 г., В. II. Желиховской.
„МОНИЧКА11, повѣсть Н. Морскаго (Лебедева).
„СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА11, повѣсть Н. В. Успенскаго.
„НЕОЖИДАННЫЙ СЛУЧАЙ11, „ЗА ДУПЕЛЯМИ11, два раз

сказа К. Тхоржевскаго.
„СТРАННЫЯ ПИСЬМА11, разсказъ К. Бороздина.
„СКИТАЛЕЦЪ11, 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 КАЛЕНДАРЯ11 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 Конст. 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 па ра
боту, бабушка собрала свопхъ 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. Опа сама оживилась. Стар
ческое, доброе лицо ея дыиіетъ одушевленіемъ, передъ нею 
проносятся образы народнаго сказанія. Про дѣтокъ говорить 
нечего: они застылп въ своихъ позахъ, задумчиво п жадно 
слушая разсказчицу и ожидая чѣмъ кончится сказка. Разно
образные типы малютокъ прелестны. Исполненіе картины до 
мельчайшихъ подробностей художественно и превосходно.

Первые картины „Бабушкина сказка11, выставлены рядомъ 
съ оригиналомъ, въ Главной конторѣ редакціи ,,НИВЫ“, 
чтобы публика сама могла судить объ исполненіи этой, 26-ю 
красками печатанной, картины. Также выставлены такія ко
піи въ книжныхъ магазинахъ ц 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 разсылаемъ особое ил
люстрированное объявленіе о подпискѣ на „НИВУ11 1887 г., 
которое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ п рисунковъ 
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(изъ разныхъ отдѣловъ нашего журнала), помѣщенныхъ въ 
„НИВѢ“ 1886 года. Этп 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 „НИВЫ1’ 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 „НИВЬГ А. Ф. МАРКСЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
на 1887 годъ.

(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).
Журналъ „Странникъ® съ октября 1880 года издается 

новою редакціей, по слѣдующей программѣ:
1) Богословскія статьи и изслѣдованія но разнымъ от- 

рослямъ обшей церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія,-—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жизни. 
2) Статьи, изслѣдованія и нѳобнародовапные матеріалы по 
всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, 
поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4) 
Статьи философскаго содержанія по вопросамъ современной 
мысли. 5) Статьи публицистическаго содержанія но выдаю
щимся явленіямъ церковной жизни. 6) Очерки, 'разсказы, 
описанія, знакомящія съ укладомъ и строемъ церковной 
жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, особенно—съ 
жизнью иастырства и преимущественно у славянъ. 7) Бы
товые очерки, разсказы и характеристики изъ области ре
лигіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего духо
венства, общества и простаго народа. 8) Внутреннее цер
ковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Ино
странное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно
религіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на 
Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ рус
скихъ духовныхъ жураловь и епархіальныхъ вѣдомостей.
11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; отчеты 
л отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отно
шеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія и кри
тическія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго со
держанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ ино
странной богословской литературы. 13) Книжная лѣтопись: 
ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ 
книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ кни
гахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административ
ныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и замѣтки; корреспонденціи, объявленія.

Въ минувшемъ 1886 году, кромѣ ежемѣсячныхъ ста
тей по всѣмъ отдѣламъ, имѣющимъ отношеніе къ текущей 
современной жизни, въ Странникѣ®, между прочимъ были 
напечатаны слѣдующія слова и бесѣды архіепископа Ника-

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій. 

пора: О Христіанскомъ идеалѣ.—О Боговоіілощѳніи.—Объ 
истинномъ тѣлѣ и истинной крови Христовыхъ въ св. Ев
харистіи (противъ графа Л. Толстаго).—Бесѣда о томъ, 
что вѣра (православно-христіанская) есть знаніе.—Русскій 
раціонализмъ (штунда) предъ судомъ апостольскаго ученія.— 
Проф. прот. В. Г. Рождественскаго: Слово въ Великій 
Пятокъ. — Изслѣдованія и статьи: Апостолъ Павелъ въ 
центрахъ классическаго міра (изъ Фаррара).—Собесѣдованія 
св. Григорія Великаго о загробной жизни. А. И. Понома
рева. Ученіе о пастырствѣ въ поученіяхъ и посланіяхъ рус
скихъ іерарховъ съ XI по XVII И. Зданевича. Изъ пу
тешествія въ св. землѣ. Прот. Ковальницкаго. Поборникъ 
единенія церквей греческій архіепископъ Александръ Ли
кургъ (черты изъ церковно религіозной жизни современной 
Греціи). Къ исторіи католическаго миссіонерства на востокѣ: 
булла паны Бенедикта XIV. Русскій языкъ въ Остзей
скомъ краѣ и гоненіе па него М. А. Куплетскаго. Графъ 
Л. Н. Толстой, въ „народномъ сказаніи о трехъ старцахъ®. 
И. У. Палимпсѳстова. Оффиціальныя записки по вопросу 
о дарованіи раскольникамъ общегражданскихъ правъ и сво
боды въ отправленіи Богослуженія. О классицизмѣ въ на
шихъ духовно учебныхъ заведеніяхъ. Архіѳк. Никанора. 
Повѣсти и разсказы: Виѳліемлянѳ. Святоч. разск. (съ ан
глійскаго). Золотое сердце. Разск. II. И. Соловьева. Шко
ла—самородокъ. 0. Забытова.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 
и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ Рос
сіи и доставкою въ С.-Петербургѣ шесть рублей; съ пере
сылкою за границу восемь рублей. Адресоваться: въ редак
цію журнала „Странникъ®, въ С.-Петербургѣ (Невскій 
проси., д. № 167).
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