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ОВЪ ИЗДАНІИ 

анжкш епярхіяяьныхх вдштвіі 
въ 1888 году.

Въ 1888 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости" будутъ издаваться по той же программѣ, 
тою же редакціей и при тѣхъ же условіяхъ, какъ 
и въ 1887 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной 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 Вѣдомо
стей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и 
въ 1888 года.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить подписныя день
ги, согласно существующему на то распоряженію 
Епархіальнаго Начальства и въ виду высокой платы 
въ началѣ м. января вносимой за пересылку епарх. 
вѣдомостей по почтѣ, къ началу года.

„ШВСКОІ слово"
ежедневная (кромѣ дней послѣпраздничныхъ), литера

турно-политическая и экономическая газета

будетъ выходить въ будущемъ 1888 году на прежнихъ 
основаніяхъ.

Программа газеты:
1) Передовыя статьи по вопросамъ политическимъ, хо

зяйству иедагогич., законодат., судеби., земскимъ и т. и. 
Особенное вппманіѳ будетъ обращено на сельское хозяйство, 
свѳклосах. иромыгал., лѣсоводство и нр. 2) Телеграммы 
внутреннія и заграничныя, причемъ будетъ обращено особое 
вниманіе на коммерческія извѣстія. 3) Корреспонденціи вну
треннія и заграничныя. 4) Извѣстія изъ славянскихъ зе
мель. Этотъ отдѣлъ получитъ въ будущемъ году большее 
развитіе. 5) Повѣсти, разсказы и романы оригинальные и 
переводные. 6) Бесѣды по разнымъ вопросамъ дня. 7) 
Обозрѣніе русскихъ и заграничн. журналовъ и газетъ. 8) 
Критика литературная, художественная и театральная. 9) 
Внутренняя хроника: законодательство и распоряженія 
Правительства. Мѣстная хроника г. Кіева. Краткія извѣ
стія изъ разныхъ мѣстъ отечества, преимущественно изъ 
юго-западнаго края. 10) Справочный отдѣлъ: курсы, фонды, 
ипотечныя и другія процентныя бумаги и акціи. Товарный 
рынокъ. Желѣзныя дороги, пароходы, лечебипцы и т. и. 
Судебныя извѣстія.

Гг. ИНОГОрОДНЫе ПОДПИСЧИКИ благоволятъ обращаться 
непосредственно въ редакцію газеты: „Кіевское Слово" въ 
г. Кіевъ, Кудрявскій перѳул. д. № 6.

Подписная цѣна па „Кіевское слово" съ доставкой 
и пересылкой на годъ—10 р., на 6 м.—6 р., на 3 м. 
4 р., на 1 м. — 1 р. 50 к. Для годовыхъ подписчиковъ 
допускается разсрочка подписной платы на слѣдующихъ 
условіяхъ: при подпискѣ 5 р. и къ 1 іюня вторые 5 р. 
Другіе сроки не допускаются. Выписка газеты въ кредитъ 
допускается для служащихъ въ правитѳльств. учрежденіяхъ 
чрезъ ихъ казначеевъ. За перемѣну иногороднаго адреса 20 к.

Редакторъ-издатель проф. А. Я. АНТОНОВИЧЪ.

Открыта подписка на 1888 годъ
а А Г А 3 1 7

„КІЕВЛЯНИНЪ" 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАП. КРАЯ. 

Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней п&слѣ- 
праздпичныхъ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 24-й).
Подписная цѣна: Съ доставкой и пересылкой: на годъ 
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12 р.. па 6 мѣс. 7 р., на 3 мѣс. 4 р. 50 к., на 1 м. 
1 р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсроч
кой, вносятъ къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля — 
4 р., къ 1-му іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, не 
далѣе, какъ до конца года. За перемѣну адреса иного
родные подписчики платятъ 30 к.

Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ, въ ре
дакціи „Кіевлянина" ежедневно, кромѣ праздничныхъ и 
воскресныхъ дней, отъ 10-тп до 4 час. пополудни, и въ 
конторѣ „Кіевлянина" (книжный магазинъ Гинтера и Ма- 
лецкаго, въ Кіевѣ). Иногороднихъ просятъ адресоваться 
въ Кіевъ, въ контору редакціи „Кіевлянина".

Ліьсппшя ДОйспороенія.
(Къ свѣдѣнію духовенства и исполненію).

Копія съ предложенія Его Высокопреосвященства 
Литовской духовной Консисторіи отъ 10 сего декабря 
за № 3709. Въ § 19 Устава дух. училищъ, Высочайше 
утвержденнаго 22 августа 1884 года, изображено: „епар
хіальный архіерей, по усмотрѣнію пужды, дѣлаетъ распо
ряженіе о собраніи съѣздовъ изъ священнослужителей учи
лищнаго округа. Число священнослужителей для составленія 
съѣздовъ и способы избранія ихъ опредѣляются епархіаль
нымъ преосвященнымъ".

На семъ основаніи полагаю въ будущемъ 1888 году 
съѣзду духовенства по округу Виленскаго духовнаго 
улилища быть 9 февраля (въ измѣненіе постановленія 
съѣзда, напечатаннаго въ № 23 Литовскихъ епарх. вѣдом. 
1887 ' г.).

На съѣздѣ имѣютъ быть:
1) Отъ духовенства города Вильны и Виленскаго уѣзда, 

священникъ Пречистенскаго собора Григорій Бывалькевичъ.
2) Отъ духовенства Лидскаго уѣзда—Лидскій прото

іерей Іосифъ Кояловичъ.
3) Отъ духовенства Вплейскаго уѣзда— Виленскій про

тоіерей Иларіонъ Выржпковскій.
4) Отъ духовенства Свевцянскаго уѣзда—Свенцянскій 

благочинный священникъ Іоаннъ Кузнецовъ.
5) Отъ духовенства Диспенскаго уѣзда—Глубокской 

церкви священникъ Иларіонъ Виляновскій.
6) Отъ духовенства Тройскаго уѣзда священникъ Евьев- 

ской церкви Іоаннъ Смирновъ.
7) Отъ духовенства Ошмянскаго уѣзда священникъ 

Кревской церкви Дометій Плавскій.
8) Отъ духовенства Ковенской губерніи—священпикъ 

Ковенской единовѣрческой церкви Димитрій Успенскій.
9) Отъ духовенства Гродненскаго уѣзда—священникъ 

Друскеннкской церкви Евгеній Бѣлавенцевъ.
10) Отъ духовенства Сокольскаго и Бѣлостокскаго уѣз

довъ—Бѣлосгокскій благочинный свящ. Павелъ Зелинскій.
11) Отъ духовенства Волковыскаго уѣзда Волковыскій 

благочинный священникъ Савва Кульчицкій.
12) Отъ духовенства Бѣльскаго уѣзда—Бѣльскій про

тоіерей Григорій Пѣнькѳвпчъ.
Съѣзду духовенства Жировицкаго округа быть 15 іюня. 
На семъ съѣздѣ имѣютъ присутствовать:

Отъ духовенства Брестскаго уѣзда

1) Брестскій благочинный священникъ Вйстицкой цер
кви Андрей Жебровскій.

2) Влодавскій благочинный священникъ Платонъ Ти- 
минскіи и

3) Вѳрховичской церкви свящ. Платонъ Ширипскій.
Отъ духовенства Кобрипскаго уѣзда

4) Кобрипскій благочинный священникъ Никодимъ 
Вабулѳвичъ.

5) Стеианковской ц. священникъ Іоакимъ Пискановскій..
6) Антонольскій благочинный свящ. Іоаннъ Огіевичъ.

Отъ дѵховѳпства Пружанскаго уѣзда
7) Пружанскій протоіерей Николай Жуковичъ.
8) Котранской церкви священникъ Василій Любимовъ.
9) Березской церкви священникъ Августъ Горбацѳвичъ...

Отъ духовенство Слонимскаго уѣзда
10) Слонимскій протоіерей Мартинъ Касперовичъ.
11) Бусяжской церкви свяіц. Александръ Честный и
12) Дятловскій благочинный священникъ Константинъ 

Качановскій.

(Къ свѣдѣнію).
Литовская духовная Консисторія, по выслушаніи дѣла 

о возникшихъ между нѣкоторыми принтами двухклир- 
ныхъ церквей Литовской епархіи недоразумѣній относи
тельно наименованія однихъ изъ священнослужителей 
настоятелями, а другихъ помощниками ихъ и относи
тельно раздѣла между ними мѣстныхъ средствъ содержанія 
и кружечныхъ доходовъ, приказали и Его Высокопреосвя
щенство 3 декабря утвердилъ:■ Въ разъясненіе возникав
шихъ неоднократно со стороны двухклирныхъ принтовъ- 
недоразумѣній относительно наименованія однихъ изъ свя
щеннослужителей настоятелями, а другихъ помощниками и 
относительно раздѣла между ними мѣстныхъ средствъ содер
жанія и кружечныхъ доходовъ, объявить духовенству Литов
ской епархіи, что 1) пунктъ 3-й постановленія Св. Синода, 
состоявшагося 21 декабря (25 января) 1884/5 г- я цирку
лярно опубликованнаго указамъ Св. Сипода отъ 4 марта 
1885 года, каковымъ постановленіемъ раздѣленіе священ
никовъ на настоятелей и помощниковъ настоятеля отмѣнено, 
касается только тѣхъ приходовъ, которые на основаніи Вы
сочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869 года постановленія 
б присутствія но дѣламъ православнаго духовенства, вошли 
въ составъ другихъ приходовъ, а нынѣ, на основаніи выше
приведеннаго указа, вновь возстановлены, и что слѣдова
тельно наименованіе настоятеля и его помощника въ двух
клирныхъ приходахъ, остающихся въ своемъ прежнемъ со
ставѣ и по нынѣ нераздѣльно, 3-мъ пунктомъ сказаннаго 
указа не отмѣнено и ихъ отношеніи одного къ другому икъслужеб- 
пымъ обязанностямъ остаются въ прежней нормѣ, такъ что 
главное управленіе и завѣдываніе дѣлами церкви и прихода 
но праву принадлежитъ и теперь первому священнику, какъ 
настоятелю церкви, въ подтвержденіе чего можно сослаться 
па то, что въ томъ же 1885 году къ нѣкоторымъ церк
вамъ, гдѣ учреждались двухклирные принты назначались 
вторые свящѳпники съ наименованіемъ ихъ помощниками 
(см. отчетъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода за 1885 годъ 
стр. 215 и 216) и 2) въ виду вопѳрвыхъ того, что жа
лованье обоимъ священникамъ въ двухклирныхъ приходахъ 
настоятелю и его помощнику по штатамъ назначено одина
ковое, а вовторыхъ, что въ томъ же указѣ Св. Синода 
сказано, что при распредѣленіи доходовъ при тѣхъ при
ходскихъ церквахъ, при которыхъ состоитъ не одинъ,, а 
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нѣсколько священниковъ, каждый изъ священниковъ полу
чаетъ изъ доходнаго рубля по 60 кои., самъ собою разрѣ
шается возникшій вопросъ о томъ, что въ двухклирныхъ і 
принтахъ, оба священника настоятель и ого помощникъ, въ ■ 
отношеніи раздѣла всѣхъ мѣстныхъ средствъ содержанія 
равноправны. О чемъ для вѣдома и надлежащаго исполне
нія напечатать въ .Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ; 
въ сужденіе же о взаимныхъ отношеніяхъ принтовъ собор
ныхъ церквей не входить, такъ какъ таковыя отношенія 
іпо смыслу того же указа Св. Синода остаются неизмѣнными.

Завѣдывающимъ церковно-приходскими школами.
(Къ исполненію.)

По журнальному опредѣленію .Литовскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, утвержденному Его Высокопреосвящен
ствомъ 19 минувшаго ноября за № 3497, навѣдывающіе 
церковно-приходскими школами должны озаботиться снабже
ніемъ церк.-приходскихъ школъ слѣдующими книгами и 
учебными пособіями: 1) 'Библіею па слав. языкѣ; 2) Но
вымъ Завѣтомъ на слав.-русс. языкѣ; 3) Евангеліями сла- | 
вянскими и славяно-русскими; 4) Учебными исалтпрями; 5) 
Учебными часословами; 6) 'Учебными октоихами; 7) Жи
тіями святыхъ; 8) .Училищемъ благочестія; 9) Календаремъ 
православной церкви; 10) Начатками христіанскаго учѳиія;
11) Наставленіемъ въ Законѣ Божіемъ, нрот. Смирнова;
12) Краткими молитвословами; 13) Начальнымъ уче
ніемъ человѣкомъ; 14) Таблицею молитвы Господней и крат
кихъ молитвословій; 15) Толковымъ молитвенникомъ, Прото
попова; 16) Краткими руководствами къ изученію церковнаго 
пѣнія по квадратной нотѣ; 17) Букварями синодальнаго 
изданія; 18) Букварями Бѣлаго; 19) Книгами для чтенія

Приходская іпкола“—Ермина и Болотовскаго, или 1-я 
Пчелка, Поливанова, ,;Солнышко“ и ,,Родина“, Радонеж
скаго; 20) 'Сборниками задачъ Гольденбѳрга въ двухъ вы
пускахъ и сборниками ариѳметическихъ задачъ Лубенца; 
21) Русскою исторіею Пуцыковича; 22) Элементарнымъ 
курсомъ грамматики Тихомирова; 23) Прописями Горбача 
и 24) Подвижною азбукою.

— 10 декабря, протоіерей Ковенскаго Александро- 
Невскаго собора Николай Введенскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Князе-Владимірской церкви въ м. Кретингенѣ, 
съ увольненіемъ, за отдаленностію, и отъ должности благо
чиннаго Ковенскаго по сдачѣ всей отчетности за текущій 
1887 года.— На мѣсто его настоятелемъ Ковенскаго Алек
сандро-Невскаго собора и испр. должность Ковенскаго бла
гочиннаго назначенъ священникъ Симеоновской церкви въ 
зашт. гор. Брянскѣ кандидатъ богословія Дороѳей Яру- 
шевичъ.

— 2 декабря, Брестскій благочинный священникъ Ни
колай Сиѣпуро, согласно прошенію, уволенъ отъ должно
сти благочиннаго, а на его мѣсто Брестскимъ благочин
нымъ назначенъ священникъ Вистицкой церкви Андрей 
Жебровскій.

— 7 декабря, псаломщикъ Вѳрейковской церкви, Вол- 
ковыскаго уѣзда, Іаковъ Тиминскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Яловской Александроневской церкви.

— .7 декабря, б. воспитанникъ 1 класса Литовской 
■семинаріи Михаилъ Ширинскій назначенъ и. д. псалом
щика при Ольшевской церкви, Слонимскаго уѣзда, на испы
таніе на 6 мѣсяцевъ.

— 10 декабря, исправленіе должности псаломщика въ 
с. Дикушкахъ, Лидскаго уѣзда, предоставлено бывшему 
воспитаннику Виленскаго духовнаго училища Евгенію Стро- 
ковскому на испытаніе на одинъ годъ. (Перемѣщенный же 
26 ноября къ сей церкви псаломщикъ Бобровской церкви 
Филипповичъ оставленъ на прежнемъ мѣстѣ въ с. Бобрахъ).

— 27 ноября, состоящій на вакансіи псаломщика при 
Заборской церкви, Диснѳнскаго уѣзда, священникъ Кипрі
анъ Желѣзовскій уволенъ отъ ДОЛЖНОСТИ съ назначеніемъ 
па иослуіиническую вакансію въ Сунрасльскій монастырь.

ІІІІЫШНЫЯ Ы)6.ЬСППЯ

— 7 декабря, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства: 1) прихожанамъ Ново- 
сѳлковской церкви, Кобриііскаго уѣзда, за ихъ усердіе къ 
храму Божію; 2) членамъ приходскаго попечительства и 
прихожанамъ Чемѳрской церкви, Брестскаго уѣзда, мѣстному 
причту и церковному старостѣ за пожертвованіе ими 258 р. 
на ремонтъ и украшеніе церкви; 3) начальницѣ Николаев
скаго Сиротскаго института 0. А. Бабкиной и акцизному 
контролеру А. М. Сердюкову за ихъ ножергвовавія (пер
вою на 100 р., вторымъ па 20 р. предметами ризницы и 
утвари) въ Радошковичскую церковь, Вилейскаго уѣзда, и
4) вдовѣ чиновника Агр. И. Пинаевой за пожертвованіе ею 
въ Интурскую церковь, Виленскаго уѣзда, иконы въ кіотѣ, 
въ 30 рублей.

— 29 ноября рукоположенъ во діанона состоящій 
на вакансіи псаломщика при Воложинской Іосифовской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда, Игнатій Буратинскій.

— 6 декабря, освящена послѣ ремонта па счетъ каз
ны каменная Быстрицкая церковь, Виленскаго уѣзда.

Заявленіе въ Совѣтъ св.-Духовскаго Братства наблю
дателя церковно приходскихъ школъ 1-го округа Бѣль

скаго уѣзда, о. Флора Сосновскаго.
Напечатанный въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ въ 1886 

году мой проектъ объ увеличеніи средствъ Виленскаго брат
ства для удовлетворенія его благотворительныхъ цѣлей, съ 
Божіей помощію, отчасти осуществился и братство съ 1887 
года пользуется однимъ процентомъ церковныхъ суммъ епар
хіи, но отъ души желая самъ на дѣлѣ вполнѣ осуществить 
мой проектъ во ввѣренномъ приходѣ и участкѣ и тѣмъ со
дѣйствовать именитому братству къ увеличенію его средствъ, 
имѣю честь всепокорнѣйше просить Совѣтъ братства разрѣ
шить при ввѣренной мнѣ церкви открыть отдѣленіе брат
ской лавки и книжнаго склада съ тѣмъ, чтобы выручен
ныя деньги за иконы, крестики, книги, свѣчи, ладонъ и 
т. іі. поступали цѣлостію въ пользу братства, а самый 
товаръ, но мѣрѣ его распродажи, отпускался мнѣ въ кре
дитъ.

По выслушаніи Совѣтъ постановилъ: 8 декабря 1887 г. 
Принять предложеніе о. Флора Сосновскаго съ благодарно
стію и просить редакцію Литов. ѳпарх- вѣдом. объявить 
о немъ въ своемъ изданіи.

— Пожертвованія. Въ Залѣсскую церковь, Диснѳн
скаго уѣзда, въ текущемъ году поступили слѣдующія пожер
твованія: 1) отъ г. управляющаго канцеляріею Св. Синода 
Вл. К. Саблера новое полное священническое облаченіе жел

> 4
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той парчи съ бѣлымъ глазетовымъ подризникомъ и вызо
лоченная икона прѳи. Нила, а для церковной библіотеки 
5 брошюръ. 2) Отъ правленія 0.-Петербургской духовной 
академіи, по предложенію ректора оной нреосвящ. Арсенія 
— полное священническое облаченіе шелковой матеріи съ 
серебряными цвѣтами, фелонь бѣлаго шелка съ золотыми 
цвѣтами и бѣлый глазетовый подризникъ, фелонь бѣлаго 
глазета съ зелеными бархатными цвѣтами и такой же сти
харь. Всѣ эти облаченія были уже въ употребленіи. Озна
ченныя пожертвованія поступили по просьбѣ студента на
званной академіи Митрофана Померанцева, состоящаго чле
номъ попечительства Залѣсской церкви. 3) Отъ Московской 
купчихи М. Вас. Сапуновой 7 большихъ запрестольныхъ 
восковыхъ свѣчей съ золотыми украшеніями. 4) Прихожа- 
вами на устройство при церкви новой каменной колокольни 
съ притворомъ въ память отмѣны подушной подати пожер
твовано 1020 рублей и мѣстнымъ попечительствомъ 250 р. 
(кромѣ безплатнаго чернорабочаго труда прихожанъ и до
ставки всего матеріала).— На эти пожертвованія, съ добав
кою 500 руб. церковныхъ денегъ колокольня вчернѣ уже 
построена, равно па церкви устроена новая гонтовая кровля 
съ куполомъ, покрытымъ желѣзомъ и окрашеннымъ краскою 
мѣдянкою.

— Въ Виленскій Св.-Духовъ монастырь пожертвованы: 
капитаншею Ѳеклою Харитоновою закладной листъ государ
ственнаго дворянскаго земельнаго банка 5% въ 500 р. 
за > 6519 на вѣчное поминовеніе и Московскою почетною 
гражданкою Юліею Матв Корзипкиною облигація 2 восточ
наго займа въ 100 руб 5°/0 за № 138996—также' на 
вѣчное поминовеніе указанныхъ ею лицъ.

— Въ настоящемъ году пожертвованы въ Лебедевскую 
церковь, отъ братчиковъ сей церкви—семисвѣчникъ съ 
разноцвѣтными лампадками стоимостію 45 р. и отъ дочери 
чиновника г. Вильны, Ольги Павловны Юзефовичъ, ко дню 
свв. апост. Петра и Павла, два покровцы и воздухъ свѣтло- 
розоваго атласа стоимостію 6 р.

— Священникомъ Лосевой церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
Іосифомъ Янушкевичемъ и прихожанами на устройство крыши 
на приходской церкви пожертвовано 300 р. и на покупку 
пары хоругвей 22 рубля.

— Святотатства. 29 ноября причтомъ Кердѣѳво- 
Ильинской церкви, Виленскаго уѣзда, обнаружено свято
татство, произведенное въ этой церкви чрезъ взломъ же
лѣзной рѣшетки въ окнѣ ризницы и отбитіе внутренней 
ставни, запертой извнутри желѣзною задвижкою, при чемъ 
злоумышленниками разбитъ ящикъ, изъ котораго похищено 
церковныхъ денегъ 11 р. 54 к.

— Въ ночь на 1 декабря изъ Сморгонской Св.-Ми- 
хаиловской церкви, Ошмянскаго уѣзда, неизвѣстными зло
умышленниками, ио взломѣ замковъ у дверей и шкафовъ, 
равно и кружекъ, похищены: св. сосуды—потиръ, звѣздица, 
лжица, дискосъ, два антидорныхъ блюдца, ковшикъ для 
теплоты, 2 напрестольныхъ креста и дарохранительница. 
Всѣ похищенныя вещи серебряныя, позолоченныя. Кромѣ 
того похищена дароносица мѣдно-позолоченная.

— При семъ № прилагается объявленіе объ изданіи 
въ 1888 году журнала „Иллюстрированный Міръ“.

— Вакансіи: Священника: въ зашт. г. Брянскѣ — 
Бѣльскаго уѣзда (1), въ г. Диснѣ—при Николаевской 
церкви (3), въ г. Кобринѣ при соборной церкви (3), въ 
м. Бытенѣ—Слонимскаго уѣзда (31). Псаломщика: Кре- 

тингенѣ— Тельшевскаго уѣзда (4), въ с. Заборьѣ—Дис- 
нѳнскаго ѵѣзда (1), въ с. Верейкахъ—Волковыскаго уѣзда 
(1), въ селѣ Массалянахъ—Гродненскаго уѣзда (3).

НОВАЯ КНИЖКА:
ПИСЬМА КЪ СОМНѢВАЮЩЕМУСЯ ВЪ ВѢРѢ

(18 писемъ) цѣна 60 коп.
Адресъ: Кіевъ, Подолъ, Ильинская церковь, свящ. I. 

Богородицкому. Тамъ жѳ можно получать и книжку 0 важ
нѣйшихъ истинахъ христ. праз. церкви противъ сек- 
тантовъ-штундистовъ—ц. 50 кои. Двѣ книжки вмѣстѣ 
высылаются за 1 р.

’Ссоффпчійльнъйі ©шЫьлъ.
Бывшее въ селѣ Тростяницѣ, Гродненской губерніи, Бѣльскаго 
уѣзда, Пухловскаго прихода, въ 21 день ноября 1887 г., тор
жество освященія и открытія Кирилло-Меѳодіевской образцовой 
4-хъ классной церковно-приходской школы, съ учительскимъ 
курсомъ и ремесленнымъ классомъ, и особой при оной жен
ской церковно-приходской школы съ рукодѣльнымъ классомъ, 

вѣдомства Св. Правительствующаго Сѵнода.

Согласно милостивому соизволенію и распоряженію Высоко
преосвященнѣйшаго нашего Владыки Архіепископа Алексія, 
я былъ командированъ, отъ имени Архипастыря, для освя
щенія и открытія первой не только въ Литовской епархіи,, 
но и въ Россіи 4-хъ классной Кирилло-Меѳодіевской образ
цовой школы, съ учительскимъ курсомъ и ремесленнымъ 
классомъ, вѣдомства Св. Правительствующаго Сѵнода, 
устроенной усердіемъ и по проекту, одобренному училищнымъ 
совѣтомъ при Св. Синодѣ, священникомъ наблюдателемъ за 
церковно-приходскими школами Флоромъ Сосновскимъ, на 
самыхъ широкихъ началахъ и примѣнительно Высочайше 
утвержденнымъ правиламъ для ц.-приходскихъ школъ.

Прибывъ 20 ноября въ с. Тростяницу ко всенощной, 
въ 5 часовъ послѣ полудня, я былъ радостно встрѣченъ у 
церкви о. Флоромъ и множествомъ народа, а на другой день, 
предъ обѣдней, всѣми представителями сельскихъ властей и 
полиціи, церковными старостами, членами мѣстнаго приход
скаго попечительства и братства, учащими и учащимися, 
съ преподнесеніемъ хлѣба-соли. На канунѣ торжества со
вершена была мною всенощная, въ соелужѳніи мѣстныхъ и 
сосѣднихъ четырехъ священниковъ, начавшаяся въ 6 часовъ 
и продолжавшаяся до 91/« часа, при громадномъ стеченіи 
народа, при учащихъ и учащихся. Вся церковь, по усердію 
молящихся, залита была свѣтомъ свѣтильниковъ. ІІѢли 
весьма стройно два мѣстныхъ хора пѣвчихъ, состоящихъ 
изъ 46 мальчиковъ и дѣвицъ,—первый хоръ подъ руко
водствомъ учителя-псаломщика Ивана Веселовскаго, а вто
рой— младшаго учителя образцовой школы Александра Яр- 
моловича; но многія общеупотребительныя пѣснопѣнія, какъ 
на всенощной, такъ и на другой день, за обѣднею, пѣли 
всѣ молящіеся въ храмѣ, съ колѣнопреклоненіемъ, вмѣстѣ 
съ хорами пѣвчихъ. И это общее пѣніе было весьма строй
ное, умилительное и но истинѣ восторгающее душу христіа
нина. И при этомъ явно выдѣлялись нѣжныя голоса жен
щинъ, отъ всѳя души восхвалявшихъ Господа, что еще 
болѣе поддерживало молитвенное настроеніе присутствовав
шихъ въ храмѣ. Такое общее пѣніе, по словамъ о. Флора, 
введено въ обѣихъ церквахъ Пухловскаго прихода, уже 
четвертый годъ.
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Будь введено такое общее стройное пѣніе но всѣмъ цер
квамъ вашей епархіи, оно много бы возвысило значеніе 
нашего православнаго богослуженія какъ среди нашихъ 
паствъ, такъ и во мнѣніи иновѣрцевъ; это задача церковно
приходскихъ школъ и насущное требованіе времени.

Въ самый день праздника Введенія во храмъ Пресв. 
Богородицы, къ которому было пріурочено освященіе образ
цовой школы, по мысли наблюдателя о. Флора, торжество 
было еще болѣе трогательное и многознаменательное. Была 
совершена ранняя обѣдня о. наблюдателемъ въ придѣлѣ, 
посвященномъ Рождеству Пречистыя Богоматери, а послѣ 
акаѳистъ съ молебномъ; пѣлъ хоръ Тростяницкой церкви.

Поздняя бож. литургія началась ровно въ ІО часовъ 
и совершена была мною, въ сослуженіи настоятелей церквей 
Пухловской, Кленикской, Рыболовской и Наревской, съ 
діакономъ Бѣльскаго собора. Хоры пѣвчихъ на литургіи 
исполнили весьма гармонично нѣсколько партесныхъ пѣній 
изъ Бахметева и Бортнянскаго. Всѣ учащіяся дѣти стояли 
въ храмѣ въ ряды попарно. Во время причастна произне
сено была наблюдателемъ о. Флоромъ Сосновскимъ, глу
боко прочувствованное и весьма назидательное умное слово 
на текстъ: „Святи ихъ во истину Твою, слово Твое истина 
есть" (Іо. XVII, 17). При чемъ проповѣдникъ, текстами 
изъ св. евангелія, которое одно было предъ нимъ на аналоѣ, 
подтверждалъ полное жизни слово свое. Громкій, свободный 
акцентъ произношенія проповѣдника и живое его слово про
извело на всѣхъ присутствовавшихъ видимое впечатлѣніе и 
хотя это слово длилось не менѣе 3/« часа, но оно не про
изводило на слушателей никакого утомленія и выслушива
лось всѣми съ жадностію.

По окончаніи божественной литургіи, съ молебнымъ пѣ
ніемъ Прѳч. Богоматери, св. Архистратигу Михаилу и сла
вянскимъ просвѣтителямъ Кириллу и Меѳодію, начался тор
жественный крестный ходъ изъ церкви въ образцовую школу, 
находящуюся вблизи церкви; при чемъ братство и члены 
попечительства несли крестъ, хоругви и свѣчи, церковный 
староста, въ своемъ нарядномъ кафтанѣ, храмовую икону 
св. Архистратига Михаила, ученицы—икону Божіей Матери, 
старшіе мальчики—икону первоучителей славянскихъ Ки
рилла и Меѳодія, а о. наблюдатель—икону Спасителя, дан
ную нашимъ архипастыремъ въ благословеніе школы. Сей 
крестный ходъ сопровождали тысячныя массы прихожанъ 
какъ мѣстныхъ, такъ и сосѣднихъ, гражданскіе и полицей
скіе чины, въ числѣ коихъ были мировой посредникъ, по
мощникъ исправника, становой приставъ, 6 урядниковъ, 
2 жандарма и сельскія власти, а посреди до 500 учащихся 
дѣтей изъ одного только Пухловскаго прихода, обучающихся 
въ 11-ти церковныхъ школахъ, одѣтыхъ по праздничному 
и несшихъ на древесныхъ вѣтвяхъ, украшенныхъ зеленью, 
цвѣтами и лентами, славянскія буквы. Картина поистинѣ 
была эффектная, радостная, трогательная, не поддающаяся 
описанію моего пера. И вся эта масса, съ воодушевленіемъ, 
участвовала въ пѣніи молебна. Затѣмъ въ школьномъ домѣ, 
въ томъ залѣ, въ которомъ бываютъ воскресныя чтенія 
(15 арш. въ квадратѣ), въ которой помѣщается первый 
классъ, раздѣленный на два отдѣленія, и гдѣ за скамьями 
находилось 126 мальчиковъ, принятыхъ уже въ 1-й классъ, 
на уготованномъ мѣстѣ, предъ св. иконами, совершенъ былъ 
водосвятный молебенъ, вмѣстѣ съ молебномъ предъ ученіемъ 
отрокомъ и молитвы на освященіе дома и надъ колѣнопре
клоненными учащимися и ихъ главами молитва предъ на
чаломъ ученія и по окончаніи молебна было провозглашено 

многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, затѣмъ Св. Правит. Сѵноду, Высокопреосвященнѣй
шему Алексію, Архіепископу Литовскому и Виленскому, н 
Преосвященнымъ епископамъ Ковенскому Антонину и Брест
скому Анастасію съ богохранимою ихъ паствою, а послѣ 
того настоятелю церкви, учащимъ и учащимся Затѣмъ по
слѣдовало окропленіе св. водою и крестный ходъ напра
вился во 2-й классъ, гдѣ, предъ св. иконами было про
читано св. евангеліе и молитва надъ главами учащихся, 
коихъ по 21 ноября было принято во 2-й классъ до 40 
человѣкъ изъ участка о. наблюдателя за ц.-нриход. школами. 
Вслѣдъ за симъ послѣдовало окропленіе всего дома, послѣ 
чего крестный ходъ, въ томъ же величественномъ порядкѣ, 
съ пѣніемъ, направился въ женскую школу, гдѣ тоже, 
послѣ прочтенія евангелія и молитвъ надъ главами уча
щихся дѣвицъ, коихъ собралось до 50, послѣдовало освя
щеніе дома чрезъ окропленіе св. водою; и наконецъ это 
торжество кончилось около 3 часовъ, послѣ полудня, обрат
нымъ крестнымъ ходомъ въ церковь, обычною эктеніею и 
отпустомъ, колѣнопреклоненною молитвою ко Пресв. Богоро
дицѣ „подъ Твою милость..." и наконецъ краткимъ моимъ 
привѣтствіемъ съ основаніемъ у нихъ такой образ
цовой церковно - приходской школы , съ искреннимъ 
пожеланіемъ ея преуспѣянія, поблагодарилъ отъ имени 
Владыки, Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и Совѣта. 
Виленскаго Св.-Духовскаго братства, виновника сего тор
жества, и передалъ всѣмъ присутствовавшимъ, что нашъ 
Владыка, весьма сочувственно относящійся къ этой школѣ 
изволилъ поручить высказать имъ, что онъ призываетъ и 
на учредителя сей школы и на учащихъ и учащихся Бо
жіе благословеніе. Тутъ же, въ церкви, члены прих. попе
чительства, церковный староста и сельскія мѣстныя власти, 
во главѣ со старшиною, обступивъ меня и принявъ благо
словеніе, отъ имени всего прихода, выражали глубокую 
благодарность начальству, Его Высокопреосвященству нашему 
Архипастырю за оказанную имъ милость открытіемъ у 
нихъ высшей церковно-приходской школы на радость имъ 
и на благо ихъ дѣтямъ, и мнѣ за мои труды по освященію 
школы, и высказались, что они нескончаемо рады были бы, 
еслибы сподобились лицезрѣть своего милостивѣйшаго Архи
пастыря Алексія, припасть къ Его стопамъ, лично принесть 
Ему благодарность и лично удостоиться Его Архипастыр
скаго благословенія.

Послѣ богослуженія всѣ присутствовавшіе, отъ высшихъ 
чиновъ до низшихъ безъ исключенія, приглашены были 
къ о. Флору на обильную братскую трапезу. Во время оной 
о. Флоръ провозгласило первый тостъ за Царя въ слѣдую
щихъ словахъ: „За драгоцѣнное здоровье любвеобильнаго 
нашего Монарха Благочестивѣйшаго Государя Всероссійскаго 
Императора Александра Александровича, Высочайшею Своею 
властію и милостію санкціонировавшаго учрежденіе церковно
приходскихъ школъ, этихъ единственно народомъ желанныхъ 
разсадниковъ духовнаго просвѣщенія, ввѣренныхъ опекѣ св. 
церкви и руководству православнаго духовенства, которое 
въ Россіи, какъ это доказываетъ фактически вѣковая исто
рія, всегда было, есть и будетъ на высотѣ своего призва
нія къ благоденствію св. церкви, отечества и Монарха, 
молитвенно призывая Божіе благословеніе па все дорогое 
Россіи, и которое высоко цѣня царское довѣріе, всѣми 
зависящими отъ насъ мѣрами постарается и въ настоящее 
время оправдать дорогое довѣріе Вѣнценоснаго Монарха и 
тѣмъ исполнить св. долгъ пастырства, гражданскій и вѣрпо- 
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подданническій “. Въ отвѣтъ на этотъ тостъ послѣдовало 
громогласное продолжительное „ура“ и затѣмъ спѣта была 
молитва за Царя.

Второй тостъ провозглашенъ былъ тоже о. Флоромъ за 
здоровье Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, благосклоннымъ содѣйствіемъ и 
милостивымъ вниманіемъ коего основанъ этотъ высшій раз
садникъ просвѣщенія для бѣднаго, но поистинѣ вѣрнопод
даннаго и теперь искренно православной вѣрѣ преданнаго 
западно-русскаго народа. Третій тостъ поднятъ былъ тоже 
хозяиномъ за здоровье предсѣдателя Литовскаго епархіал. 
училищпаго совѣта Преосвященнѣйшаго Антонипа, епископа 
Ковенскаго, всѣхъ досточтимыхъ членовъ совѣта и.... про
тоіерея о. Петра Левицкаго, отъ имени Архипастыря при
звавшаго Божіе благословеніе на школу. Четвертый тостъ 
провозглашенъ былъ имъ жѳ за здоровье члена училищнаго 
совѣта при Св. Синодѣ высокочтимаго Василія Ивановича 
Шемякина, этого неутомимаго ревностнаго дѣятеля на пользу 
духовно-нравственнаго просвѣщенія Русскаго народа, по волѣ 
и мысли Царевой. Пятый тостъ поднятъ былъ священникомъ 
Кленикской церкви 0. В. Кречѳтовичемъ за здоровье хо
зяина о. Флора, этого неподкупнаго и безмезднаго дѣятеля, 
этого труженика до самозабвенія жертвующаго всѣми на 
пользу духовно-нравственнаго просвѣщенія западнаго Русскаго 
народа. Шестой тостъ провозглашенъ былъ о. Григоріемъ 
Сосвовскимъ за духовное просвѣщеніе, за всѣхъ ревнителей 
православія и русской народности и за дорогихъ гостей, 
братски раздѣлившихъ совмѣстно эго общее русское торже
ство, имѣющее въ будущемъ важное государственное значе
ніе для церкви и отечества. Послѣ всѣхъ послѣднихъ пяти 
здравицъ всѣ гости (свыше 30 лицъ) пѣли многолѣтіе.

Многіе изъ гостей такъ были поражены этимъ торже
ствомъ, что тутъ жѳ выразили желаніе всѣми мѣрами и 
даже своими средствами поддерживать новооткрытую образ
цовую школу съ учительскимъ курсомъ и женскимъ ея отдѣ
леніемъ и двое изъ нихъ, а именно помѣщикъ Бѣльскаго 
уѣзда потомственный дворянинъ ОсипъВывѳровскій и мѣстный 
приставъ Владиміръ Ивановичъ Агурусовъ внесли уже на эту 
школу посильпую лепту и вмѣстѣ съ тѣмъ обѣщали и въ 
будущемъ, первый пожизненно, а второй во все время своего 
служенія на настоящемъ мѣстѣ и въ Бѣльскомъ уѣздѣ по
сильно на оную жертвовать, — первый на мужскую школу, 
а второй па женское отдѣленіе.

Дай Богъ полное преуспѣяніе этой школѣ! Дай Богъ 
и побольше людей, умѣющихъ цѣнить св. дѣло духовно
нравственнаго просвѣщенія парода и готовыхъ этому содѣй
ствовать!

(Окончаніе будетъ').

— М. Кривичи. {Освященіе храма). 22-го истек
шаго ноября у насъ совершилось торжество православія — 
освященіе давно необходимаго повосозданнаго въ м. Криви
чахъ храма. Наконецъ то, послѣ многихъ—многихъ лѣтъ 
нравственнаго томленія то въ разрушавшейся древней цер
кви, то въ убогой деревенской хижинѣ, явился у насъ св. 
храмъ соотвѣтствующій высотѣ и величію православія. 
Увѣнчанный двумя вызолоченными крестами Домъ Божій 
далеко превосходитъ своимъ величіемъ каменное зданіе мѣст
наго костела.

Несомнѣнно, что описываемая нами мѣстность была 
искони населена славянскимъ племенемъ, извѣстнымъ въ 

лѣтописяхъ модъ названіемъ Кривичей, ксторыѳ обиталищу 
своему оставили и названіе „Кривичи". Извѣстно что вель
можа Кишка построилъ деревянную церковь на томъ мѣстѣ, 
гдѣ находится настоящій храмъ; а сынъ его Янушъ Кишка, 
бывшій въ свое время воеводою полоцкимъ и гетманомъ 
великаго княжества Литовскаго, настолько дорожилъ Кри
вичами, что имѣлъ здѣсь постоянное свое мѣстожительство; 
его грамоты помѣчались такъ: дана въ Кривичахъ въ лѣто 
Господне... и такъ далѣе (Вѣстн. Сѣверо-западнаго края 
186^ г.); въ 1651 году имъ жѳ было пожертвовано сей 
церкви доселѣ существующее, и чуть было не утраченное, 
евангеліе Евьевской типографіи, изд. 1640 года. Но уже 
и при немъ пагубныя для православія слѣдствія уніи стали 
наглядно обнаруживаться. Пошли совращенія православныхъ 
въ унію, а уніатовъ въ католицизмъ, и настолько безцере
монно, что тотъ жѳ Янушъ Кишка одною изъ своихъ гра
мотъ, отстаивая права и привилегіи уніатовъ, долженъ былъ 
защищать ихъ отъ окатоличиванія. Какъ успѣшно шло со
кращеніе прихожанъ Кривичской церкви въ католицизмъ 
видно изъ того, что къ 1802 году оказалось совратив
шихся 647 душъ обоего пола, а въ 1840 изъ прежнихъ 
140 домовъ съ уніатскимъ населеніемъ осталось всего 41 
съ православными обитателями. Попятно, чго такая горсть 
православнаго населенія не могла поддерживать своей при
ходской церкви и всѣ пожертвованія его въ храмъ Божій 
ограничивались только натуральными приносами въ видѣ 
поросенка или теленка; продажи восковыхъ свѣчей до 1869 
года не было и въ поминѣ; кружечнаго жѳ сбора съ ко
шельковымъ поступало въ самомъ ограниченномъ количе
ствѣ; а потому православная церковь, вторая послѣ опи
санной, привезенная по народному преданію въ 1740 году 
изъ Могилевской губерніи, постепенно шла къ разрушенію 
и наконецъ къ 1881 году она получила такой жалкій видъ, 
что и иновѣрцы содрагались, смотря на невиданное явленіе. 
Церковь, склонившись въ сторону, лежала на подпоркахъ; 
отъ гонтовой крыши только кое-гдѣ шелестѣли жалкіе остат
ки, напоминающіе собою о давнѳшнѳмъ существованіи оной*  
Все, что было въ семъ храмѣ мало-мальски цѣннаго, пли 
погнило отъ дождя и сырости, или жѳ поѣдено ржавчиной, 
такъ что, какъ иѳчатно отзывался въ свое время настоя
тель сей церкви, священникъ Звѣревъ, здѣсь царила мерзость 
запустѣнія; вслѣдствіе чего богослуженіе перенесено въ 
общественный домъ, представляющій собою убогую покрытую 
соломой деревенскую хижину. Но съ 1885 года надежда 
оживилась. 22 мая произошла торжественная закладка но
вой каменной церкви, на сумму 17 слишкомъ тысячъ, вмѣ
стительностію на 350 человѣкъ. Прошло съ тѣхъ поръ 
2 Ѵа года, и вотъ 22 ноября текущаго года произошло 
освящѳпіѳ иовоиостроѳннаго храма. Быстрое сооруженіе сей 
церкви, какъ явленіе въ здѣшнемъ краѣ почти небывалое, 
сильно озадачило мѣстное населеніе какъ православное, такъ 
и иновѣрное. Не смотря на неблагопріятную погоду, не 
не смотря на то, что уже болѣе двухъ недѣль, какъ при 
сильномъ вѣтрѣ шелъ мелкій дождь, превратившій всѣ до
роги въ непролазную грязь, народъ православный изъ даль
нихъ деревень, а вмѣстѣ съ ними и католики съ великою 
радостію устремились въ новопостроѳппую церковь, въ ко
торой съ 6 часовъ вечера, 21 ноября, однимъ изъ при
бывшихъ священниковъ совершалось всенощное бдѣніе; литія 
и поліѳлей совершенъ соборнѣ Вилейскимъ благочиннымъ 
прот. Выржиковскимъ; къ помазанію освященнымъ елеемъ 
подходили не только православные, но и католики; хотя к 
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продолжительно было богослуженіе, но никто не чувствовалъ 
усталости, даже и католики до окончанія всенощной не 
выходили изъ церкви. По утру, едва начался перезвонъ 
къ водосвятію, церковь наполнилась народомъ, коего и 
половины не могло помѣститься въ оной, и принуждены 
были оставаться на паперти и на погостѣ церковномъ, вы
жидая выхода съ св. антиминсомъ и крестнаго хода вокругъ 
церкви. Во время обряда освященія престола, было замѣтно 
въ церкви много помѣщиковъ католиковъ, кои съ своими 
семействами съ большимъ вниманіемъ наблюдали за всѣмъ 
совершавшимся въ алтарѣ. По освященіи церкви и предъ 
чтеніемъ часовъ духовникъ благочинія о. Стрѣлецкій ска
залъ поученіе па мѣстномъ бѣлорусскомъ нарѣчіи, до глу
бины души растрогавшее слушателей, такъ что многіе изъ 
нихъ плакали; послѣ причастна поученіе было говорѳно 
мѣстнымъ священникомъ Соколовымъ, проведшимъ въ ономъ 
ту мысль, какое значеніе имѣетъ храмъ для христіанина 
и какъ послѣдній долженъ относиться къ нему. Послѣ ли
тургіи совершено было молебное пѣніе къ Пресвятой Трои
цѣ, образъ которой, написанный но желанію мѣстнаго свя
щенника Соколова, стоялъ на горнемъ мѣстѣ и такъ пре
красно исполненъ живописцемъ, что всѣ, видѣвшіе сей 
образъ, дивились искуству г. Молокина; кстати сказать, 
въ честь и похвалу сего же иконописца г. Молокина, 
что всѣ иконы, писанныя имъ для Кривичской церкви, 
оказались отличной художественной работы. По окончаніи 
служенія, народъ чинно разошелся, унося съ собою то не
оспоримое убѣжденіе, что болѣе уже въ Кривичахъ право
славная святыня не помрачится и не запустѣетъ; все же 
духовенство во главѣ съ о Виленскимъ благочиннымъ, а 
также и г. уѣздный исправникъ съ мировымъ участковымъ 
посредникомъ провели нѣсколько времени въ убогой хижинѣ 
мѣстнаго настоятеля, гдѣ было предложено имъ скромное 
угощеніе.

Священникъ Насилій Соколовъ.

— Въ воскресенье, 29 ноября, по желанію Ея Импе
раторскаго Высочества Великой Княгини Александры Пе
тровны, въ домовой церкви Ея Высочества ученики кіев
ской духовной семинаріи пѣли литургію по древне
кіевскимъ напѣвамъ. Первую и послѣднюю часть литургіи 
они пѣли по тому кіевскому напѣву, или, какъ пишется 
въ древнихъ рукописныхъ октоихахъ XVII и XVIII вв. 
— „напѣву", который имѣетъ нѣкоторое сходство съ „стол
повымъ**  напѣвомъ, употребляемымъ въ московскомъ Успен
скомъ соборѣ и у старообрядцевъ разныхъ согласій, и ко
торый, называясь кіевскимъ, въ Кіевѣ не употребляется, 
будучи вытѣсненъ придворнымъ пѣніемъ. Молитвенная вы
разительность мелодій этого напѣва, оригинальность въ со
четаніи тоновъ и каденцій поражали вниманіе всѣхъ при
сутствовавшихъ въ церкви и въ первый разъ слушавшихъ 
такое пѣніе. Вторую-жѳ часть литургіи, отъ „Милость мира" 
до „Достойно есть" включительно, пѣли по напѣву Кіево
печерской лавры въ той естественной и безъискусственной 
его гармонизаціи, какая не дается никакимъ перелагателямъ 
этого по истинѣ неподражаемаго для искусственныхъ хоровъ 
пѣнія. Компетентное сужденіе объ этомъ пѣніи давно уже 
прекрасно и обстоятельно выражено въ одной книжкѣ („Ве
ликіе дни богослуженія въ Кіево-печерской лаврѣ". Спб. 
1859). Кстати приведемъ здѣсь изъ него нѣсколько строкъ: 
» Слышалъ я много хоровъ на св. Руси; самъ съ любовью

' изучалъ нашу церковную музыку; понимаю ее па столько,
1 сколько силъ моихъ есть; но подобнаго пѣнія выразить и 
! перевести на ноты не могу, да и не умѣю. Зачѣмъ, напр., 
| этотъ теноръ вдругъ вырывается диссонансомъ изъ общаго 

гармоническаго теченія пьесы? На что баритонъ впадаетъ 
въ теноровую партію и ведетъ ѳѳ до того, а не другаго- 
такта?... Кажется, тутъ нѣтъ никакого порядка, кажется, 
все дѣло произвола, а между тѣмъ жалкими и блѣдными 
представляются всѣ композиціи мастеровъ церковной музыки 
передъ этими потрясающими звуками, не подсказанными 
наукой; а вынесенными прямо изъ души, насквозь проник
нутой тѣмъ чувствомъ, съ которымъ должно благословлять 
Господа. Строгіе контрапунктисты бросятъ свои теоріи и 
руководства предъ этимъ пѣніемъ, повергающимъ въ прахъ 
всякое человѣческое искусство. И замѣчательно, что это 
пѣніе не вдругъ можетъ предстать во всемъ величіи пер
вому' явившемуся слушателю; испытующій диллетантъ му
зыки, пожалуй, даже заподозритъ человѣка, наговорившаго 
ему объ этомъ, въ пристрастіи и непониманіи дѣла. Но 
такъ оно и должно быть: такое пѣніе—дѣло святое, чистое, 
небесное, а ко всему этому мы, по несчастному настроенію 
нашей растлѣнной природы, какъ-то глухи, тупы и нѳиріим- 
чивы. Для пониманія такого пѣнія нужно очистить внутрен
ній слухъ нашъ, выкинуть изъ него всѣ пустопорожнія свѣт
скія мелодіи, забыть даже, если возможно, что вы слушаете 
музыку, а научиться уноситься духомъ въ молитвенномъ 
воздыханіи, выраженіемъ котораго православная церковь 
достойно и праведно признала не бездушные органы, а жи
вой голосъ живаго человѣка. Тогда только можно постиг
нуть и обнять душою это пѣніе, подобнаго которому, говоря 
твердо и рѣшительно, нѣтъ во всей Россіи*

И грусть, и плачъ, и какая-то сердцу непонятная 
отрада слышалась намъ въ стройномъ доброгласномъ пѣніи 
пятидесяти молодыхъ голосовъ въ небольшой церкви Ея 
Высочества. Въ этомъ пѣніи нѣтъ ничего подобнаго обык
новенной музыкѣ лучшихъ композиторовъ: это отголосокъ 
вѣчнаго, небеснаго служенія, вселяющій благоговѣйное уди
вленіе. Привыкшіе слушать пѣніе италіанизированное, на
примѣръ, Херувимскую пѣснь веселаго распѣва, Херувим
скую веселаго распѣва съ выходками, Херувимскую уми
лительную съ выходками, съ отмѣною, съ перегово
рами, съ веселаго конца, „семь разъ подымемъ11—но 
въ состояніи, конечно, возвыситься до наслажденія чудными 
мелодіями древне-церковныхъ нашихъ мелодій; въ ушахъ 
ихъ дикими кажутся неподражаемыя конечныя каденціи, 
выражающія молитвенное сокрушеніе сердца человѣческаго и 
прошеніе о поданіи духовной помощи. Но истинно религіоз
ныя души чуютъ въ этомъ пѣніи свое родное, умиляются 
имъ, готовы слушать и слушать... Одному высокопоставлен
ному лицу изъ Петербурга Ея Императорское Высочество 
выразила свое удовольствіе слышанному пѣнію въ слѣдую
щихъ словахъ:

„Сегодня я имѣла душевную отраду во время соверше
нія литургіи въ моей домовой церкви слушать дивное пѣпіѳ 
воспитанниковъ кіевской духовной семинаріи. Пѣли на два 
клира пятьдесятъ человѣкъ. Пѣніе было стройное и вполнѣ 
располагающее къ молитвѣ. Благоговѣйное стояніе воспитан
никовъ и ихъ молитвенное настроеніе глубоко запечатлѣ
лись въ моемъ сердцѣ**.

Не мѣшало-бы къ 900-лѣтію крещенія кіевлянъ воз
становить что можно изъ древпяго демественнаго пѣнія.

(Кіевл.)
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
3-й годъ. ОБЪ ИЗДАНІИ 3-й годъ.

иллюстрированнаго народнаго журнала

„ЧТЕНІЕ ДЛЯ НАРОДА"
въ 1888 году.

Чѵрналъ „Чтеніе для Народа" имѣетъ цѣлью содѣй
ствовать первоначальному научному самообразованію на
рода, основанному на нравственныхъ началахъ и религіоз
ныхъ истинахъ Православной Вѣры; утверждать въ народѣ 
религіозныя 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. ч

Во 2-мъ отдѣлѣ: а) правительственныя распоряже
нія, объясненія законоположеній, относящихся наиболѣе до 
крестьянъ.

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

Въ 3-мъ отдѣлѣ: а) Разсказы изъ отечественной 
исторіи 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 обще
ственной 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 но 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 на народныхъ театрахъ.

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

Въ видѣ особыхъ приложеній, въ журналѣ „Чтеніе 
ДЛЯ Народа" будутъ помѣщаться, своевременно, извѣщенія 
о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ Государственной жизни.

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, исполнен
ныхъ лучшими художниками.

Цѣна за годовое изданіе журнала „Чтеніе для Народа*  
четыре рубля.

Въ редакціи журналовъ: „Чтеніе для народа*  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 Народа*  въ 
1888 году, а также и за 1886 и 1887 гг.—но 2 р., 
посылаютъ свои требованія, преимущественно, въ Главную 
Контору Редакціи сего журнала, находящуюся въ С.-Пе
тербургѣ, по Преображенской ул., близь Кирочной,д.№52.

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 предлагаетъ, 
сравнительно, въ такомъ жѳ размѣрѣ, какой установленъ 
въ лучшихъ періодическихъ изданіяхъ.

Помѣщая въ отдѣлѣ второмъ, йодъ заглавіемъ „Вну
треннія извѣстія44, свѣдѣнія о разныхъ случаяхъ изъ обще
ственной сельской жизни, Редакція желала бы имѣть подоб
ныя свѣдѣнія изъ „первыхъ рукъ44, и потому обращается 
съ просьбою ко всѣмъ, желающимъ отозваться па ея при
зывъ, присылать для помѣщенія въ ея журналѣ „Чтеніе 
для Народа44, мелкія замѣтки и сообщенія, исключительно 
могущія интересовать читателей „Чтеніе для Народа44 и 
почерпнутыя изъ сельской общественной жизни.

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

Редакторъ А. Гейротъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ КНИГЪ

ДЛЯ

НАРОДНЫХЪ И РОТНЫХЪ БИБЛІОТЕКЪ И ШКОЛЪ.
Редакціею журналовъ: „Чтеніе для Солдатъ44, изда

ваемаго съ Высочайшаго соизволенія, и „Чтеніе для На
рода44 издано, по настоящее время, 430 отдѣльныхъ кни
жекъ разныхъ наименованій, для школъ. Книжки изданы 
тщательно, цѣною отъ 2-хъ коп. до 1-го рубля, и, какъ 
пособія, полезны для начальнаго научно-нравственнаго само
образованія. Большая часть означенныхъ книжекъ одобрена, 
или допущена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія, для школъ, а также одобрена и бывшимъ 
Комитетомъ по устройству и образованію войскъ и внесена 
въ Систематическій каталогъ.

Каталогъ этимъ книгамъ высылается желаюіц. безплатно.
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Открыта подписка на 1888 годъ

„РУССКОЕ ДЪЛО“
(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Тазета будетъ выходить попрежнему еженедѣльно, 
безъ предварительной цензуры. Объемъ газеты увели
ченъ и приглашены новые сотрудники и корреспонденты.

Посвяіценвое принципіальному разъясненію православ
ной и славянской идеи и защитѣ русскихъ интересовъ, 
РУССКОЕ ДѢЛО представляетъ продолженіе Аксаковской 
Руси, и въ наши дни, когда неумолимая смерть вырвала 
изъ рядовъ русской печати трехъ великихъ носителей рус
ской мысли—Аксакова, Каткова и Гилярова, является 
однимъ изъ тѣхъ немногихъ органовъ въ русской печати, 
которые не склоняютъ своего знамени ни предъ какими 
теченіями, и свято храпятъ славные завѣты старшихъ пред
ставителей коренной русской мысли.

Подписная цѣна: въ годъ съ дост. п пересылкою 8 р., 
.за полгода 5 р.

Гг. подписчики этого года, вслѣдствіе пріостановки 
.газеты не получавшіе таковую съ 16 іюня по 16 октября, 
будутъ вознаграждены даровою доставкой имъ газеты съ 
1 япваря по 1 мая будущаго года.

Гг. иногородные, обращаются исключительно въ Мос
кву, въ главную контору „Русскаго Дѣла", па Мясницкой, 
домъ Виноградова.

Редакторъ-издатель Сергѣй Шараповъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

пшосшшо ШЕСМНШ
въ 1888 году.

Православный Собесѣдникъ
-будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго
православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, 
книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя би
бліотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства". (Синод. онрѳд. 8 сеііт. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми лриложеніямж 
къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ мѣста 
Имперіи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ'4 издаются 

Извѣстія по казанской епархіи, 
выходящія два рзза въ мѣсяцъ, нумерами, но 2 печатныхъ 
листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Принты казанской епархіи, выписывающіе „Право
славный Собесѣдникъ4', получаютъ за ту же цѣну и „Из
вѣстія", съ приплатою 1 р. за пересылку по почтѣ.

Цѣна , ИЗВѢСТІЙ11 для мѣстъ и лицъ другихъ епархій 
и другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять рублей 
съ пересылкою.

Подписка пронимается въ Редакціи „Православнаго 
Собесѣдника" пра Духовной Академіи, въ Казани.

ОТКПЫТА ПОДПИСКА

НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ 
ГАЗЕТУ 

„МИНСКІЙ листокъ” 
въ 1888 году.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ ТРЕТІЙ).

Въ 1888 году обществонпо-литературная газета „Мин
скій ЛИСТОКЪ" будетъ издаваться по той-жо программѣ и 
преслѣдовать тѣ-же задачи, что п въ прошлые два года, 
при чемъ Редакція обратитъ особенное вниманіе: па свое
временное помѣщеніе всѣхъ свѣдѣній, увеличеніе отдѣ
ловъ—„корреспонденціи^, „мѣстная хроника^ и, 
вообще, на болѣе детальную разработку мѣстныхъ вопросовъ. 
Газета „Минскій Листокъ44, нося мѣстный характеръ, 
будетъ также отмѣчать всѣ выдающіяся явленія 
жизни какъ отечественной, такъ и иностранной.

Гг. годовымъ подписчикамъ на газету „Минскій 
Листокъ44 въ 1888 году въ началѣ япваря будетъ разо
сланъ въ видѣ преміи І/АПГІІ ПДрі содержащій въ себѣ: 
церковный, хозяйствен ПпЛСпДпГО| ный, статистическій, 
справочный п другіе отдѣлы; народный каіендарь, со
вѣты о поданіи первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ 
до прибытія врача, справки о движеніи поѣздовъ ж. д. н 
другія свѣдѣнія, необходимыя въ обыденной жизни.

Программа газеты слѣдующая: 1) Телеграммы (не
посредственно но телеграфу). 2) Узаконенія іі распоряженія 
правительства. 3) Политическія извѣстія. 4) Корреспон
денціи (изъ губерній Сѣверо-Западнаго края). 5) Мѣстная 
хроника. 6) Городское и сельское хозяйство. 7) Изъ газетъ 
и журналовъ. 8) Судебный отдѣлъ. 9) Литературный от
дѣлъ и фельетонъ. 10) Торговый отдѣлъ. 11) Смѣсь. 
12) Справочный листокъ іі 13) Объявленія.

Условія ПОДПИСКИ: Съ дост. и пересылкою: на 12 мѣ
сяцевъ 4 р , на 9 мѣс. 3 р., на 6 м, 2 р. 50 к., на 
3 м. 1 р. 50 к., на 1 м. 75 к.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ: 

строчка петита пли мѣсто, занимаемое ею на 1-ой стра- 
сицѣ, —14 к., на четвертой —7 к. Годовыя объявленія 

принимаются по особому соглашенію.
Адресъ: Губ. г. Минскъ, въ Редакцію газеты „Минскій 

Листокъ44.

ПОДПИСКА НА 1888-й ГОДЪ
на издаваемые при с.-потербургской духовной академіи 

„ЦЕРКОВНЫЙ въстникъ“ 
II

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ".

„Церковный Вѣстникъ" въ 1888 году будетъ выходить 
разъ въ недѣлю. Въ немъ будутъ обсуждаться церковные 
вопросы, сообщаться полезныя для духовенства свѣдѣнія, а 
также открыта будетъ широкая возможность духовенству 
высказывать на его страницахъ свои нужды и желанія.

„Христіанское Чтеніе", составляющее прибавленіе къ 
„Церк. Вѣсти.", будетъ выходить разъ въ два мѣсяца и 
заключать въ себѣ разнообразныя, преимущественно ученыя, 
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статьи по всѣмъ отраслямъ богословскихъ знаній. Сверхъ . 
того, въ немъ будетъ продолжаться печатаніе, съ особымъ ' 
счетомъ страницъ, „Толкованіе на Ветхій Завѣтъ", а именно 
на книгу пророка Исаіи и Псалтирь.

Годовая цѣна въ Россіи за оба журнала 7 р. съ пере
сылкою; отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 р., за „Хри
стіанское Чтеніе" съ „Толкованіями" 5 р. Заграницей для 
всѣхъ мѣстъ: за оба журнала 9 р., за каждый отдѣльно 7 р. 
Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 
„Въ Редакцію Церк. Вѣсти, и Христ. Чт., въ С.-Петербургѣ.

Подробное объявленіе напечатано въ № 43 Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ВЫТТТЛЕО ВЪ СВѢТЪ
третье изданіе исправленное и дополненное 

книги подъ названіемъ:

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ УРОКИ ХРИСТІАНСКАГО УЧЕНІЯ 
для а а р э д а, 

составленное протоіереемъ Климентомъ\С'авичемъ.

Вильпа, 1886 г. Типографія А. Г. Сыркипа.

Это первый опытъ катихизическаго изложенія важ
нѣйшихъ истинъ вѣры и правилъ христіанской дѣя- 
телг.ности, приспособленнаго къ преподаванію въ цер
ковно-приходскихъ школахъ и въ особенности удобнаго 
при живомъ, изустномъ обученіи народа. Каждый почти 
урокъ сопровождается поясненіями, сравненіями и при
мѣрами изъ житій святыхъ и практической жизни 
православныхъ христіанъ.

СОДЕРЖАНІЕ СЛѢДУЮЩЕЕ:
Катихизисъ для дитяти. ГОДЪ I. 1) 0 Богѣ. 2) О 

сотвореніи. 3) Ііромышлѳніе Божіе о родѣ человѣческомъ 
до пришествія въ міръ Спасителя. 4) 0 спасеніи міра Сы
номъ Божіимъ. 5) Начало молитвъ, съ объясненіемъ словъ 
и выраженій. ГОДЪ II. 1) Ученіе Спасителя и Его чудеса. 
2) О таинствахъ. 3) О праздникахъ. 4) О постахъ. 5) О 
молитвѣ. 6) Продолженіе молитвъ, съ подробнымъ объя
сненіемъ Символа Вѣры, Божественныхъ заиовѣдей и про
чихъ частей повседневныхъ молитвъ. ГОДЪ III. 1) По
нятіе о Св. Библіи. 2) 0 храмѣ Божіемъ. 3) Объ обще
ственномъ Богослуженіи повседневномъ. 4) 0 Божественной. 
Литургіи. 5) 0 Богослуженіи повременномъ. 6) 0 почитаніи! 
святыхъ угодниковъ Божіихъ и о поклоненіи святымъ мо
щамъ и мѣстамъ святымъ. 7) Объ отличіи Православной 
вѣры Христіанской отъ другихъ вѣроисповѣданій. 8) Объ 
обязанностяхъ къ Царю и Отечеству. Заключеніе и молитва.

Цѣна 15 коп.,
съ приложеніемъ па пересылку по разстоянію, считая на 

1 фунтъ по шести экземпляровъ.
Адресъ: Минской губерніи, чрезъ г. Новогрудокъ, въ село 

Загорье-Сѣннѳнское, протоіерею Клименту Савичу.

Эта книга одобрена Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ 
какъ учебное пособіе (№ 5 Церк. Вѣст. указъ Св. Синода).

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВѢРА И
въ 1888 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ44 
будетъ продолжаемо въ 1888 году по прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ от
дѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для 
Харьковской епархіи,—и будетъ выходить два раза въ 

мѣсяцъ, по девяти и болѣе листовъ въ каждомъ А».

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а 
за границу 12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Подписка принимается: въ Харьковѣ, въ Редакціи жур
нала ,,Вѣра и Разумъ44 при Харьковской духовной семи
наріи; въ Москвѣ, въ книжиомъ магазинѣ Андрея Нико
лаевича Ферапонтова и въ конторѣ Н. Печковской; въ Пе
тербургѣ, въ книжномъ магазинѣ, г. Тузова, Садовая, 

д. № 16.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ44 можно полу

чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884г 
1885, 1886 и 1887 годы, по уменьшенной цѣнѣ, т. ѳ. по 
7 рублей за каждый годъ, и „Харьк. Епарх. Вѣдомости44 
за 1883 г. по 5 рублей за экземпляръ съ пересылкою.

АЛЬБОМЪ ХУДОЖЕСТ. ПРОИЗВЕДЕНІЙ,
X годъ. Открыта подписка на 1888 годъ, годъ X.ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
На годъ безъ дост. 

въ С.П.
4 р. МІРЪ На годъ досг, 

и перес.
6 р.

большой иллюстрированный журналъ, съ разными даро
выми приложеніями и великолѣпными преміями.

Выходитъ еженедѣльно, въ количествѣ 52 №№ въ годъ,, 
въ форматѣ большихъ иллюстрацій и печатается на пре
красной бумагѣ; каждый нумеръ заключаетъ въ себѣ мно
жество великолѣпно исполненныхъ политипажей. Съ № 1 го 
въ журпалѣ начнется печатаніе большаго историческаго ро
мана изъ XVII вѣка, соч. А. Рудина, подъ названіемъ-;

„ЦАРСКАЯ ЛЮБОВЬ".
Всѣ подписчики „Иллюстрированнаго Міра44 получаютъ въ 

теченіи года безплатно:
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,РОСКОШНЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,
ашайви ианвми аады.

Всѣ годовые подписчики получаютъ въ выборъ одну изъ 
нижеслѣдующихъ двухъ великолѣпныхъ премій:

1. АЛЬБОМЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ, 
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подобный разосланному въ 1887 г. и состоящій изъ двад
цати совершенно новыхъ великолѣпныхъ фототипій съ вы
дающихся произведеній знаменитыхъ художниковъ.

2. ВЫБОРЪ ЦАРСКОЙ НЕВѢСТЫ,

большая олеографическая картина, (величина 1 арш. 2 вер. 
Х13 вѳрпі.), исполненная 26 красками въ извѣстномъ Ко
ролевскомъ Олеографическомъ заведеніи А. Кауфмана въ 

Берлинѣ, по оригипалу, писанному масляными красками.
Картина „Выборъ царской невѣсты*  выдается город

скимъ подписчикамъ при подпискѣ, а иногороднымъ раз- 
сылается съ № 1 журнала. Желающіе получить картину 
цѣнною посылкою зашитою въ холстъ, присылаютъ на пе
ресылку 60 к.

*) Въ виду значительно увеличеннаго формата (противъ 
прошлыхъ лѣтъ) главной преміи 1888 года, а также вслѣд
ствіе измѣнившихся почтовыхъ правилъ, просимъ гг. ино
городныхъ подписчиковъ (кромѣ подписной платы—6 руб.) 
высылать 60 к. на упаковку и пересылку картины.

Съ № 1-мъ журнала всѣмъ годовымъ подписчикамъ 
выдается СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1888 г., отпеча
танный двумя красками.

Допускается подписка въ разсрочку: при подпискѣ 2 р., 
кь 1-му марта 2 р., къ 1-му іюля 1 р. и къ 1-му сен
тября 1 р.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ Редак
ціи журнала „Иллюстрированный Міръ*,  въ С.-Петербургѣ, 
по Литейному проспекту № 51, графа Шереметева.

„ВЫБОРЪ ЦАРСКОЙ ГОСТЫ".
См. подробное объявленіе въ № 48.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1ѲѲѲ годъ

девятнадцатый годъ изданія

иллюстрированный журналъ—для семейнаго чтенія—лите
ратуры, политики и современной жизни, со многими безплат

ными приложеніями, преміями и пр.
,,НИВА“ выходитъ еженедѣльно, и даетъ въ годъ 52 
нумера, заключающихъ въ себѣ болѣе 2400 столбцовъ разно
образнаго текста, 2000 превосходно выполненныхъ гравюръ 
и 12 №№ ,,ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“, составляющихъ пол

ный модный журналъ.
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 1888 г. 
съ доставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣ

стечкахъ Имперіи 6 р. *).

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручательствомъ гг. 

казначеевъ и управляющихъ.

Для помѣщенія въ „НИВѢ“ 1888 года, намъ удалось, 
между прочимъ, пріобрѣсти новое произведеніе нашего ма
ститаго писателя,

Ивана Александровича ГОНЧАРОВА

(автора романовъ: „Обрывъ", „Обломовъ11 и др.). 
которое начнется печатаніемъ съ перв іхъ нумеровъ „НивьГ 
въ будущемъ году. Затѣмъ, въ портфелѣ редакціи имѣются 
произведенія и другихъ нашихъ лучшихъ современныхъ 
писателей:

Д. В. Аверкіева: „Вѣчу не быть“, историческая повѣсть, 
въ трехъ частяхъ, изъ жизни древняго Новгорода, временъ 
Марѳы Посадницы.

П. Н. Полеваго: „Братья Соперники*,  исторпч. романъ 
изъ эпохи правленія царевны Софіи.

Графа Е. А. Саліаса: „Бригадирская Внучка*,  истор. ром. 
временъ Екатерины 11.

Н. Д. Ахшарумова: „Невѣрный слуга*,  повѣсть.
Н. Станицкаго (автора знаменитаго романа «Четыре стра

ны свѣта») „Исторія одного таланта*.
Н. Северина: „Познакомились*,  драматическая сцена для 

домашняго спектакля.
П. И. Вейпберга: „Василекъ*,  поэма.
Н. К. Лебедева (Морскаго): „Лизочка*,  повѣсть.
К. А. Бороздина: „Попался невзначай*,  изъ кавказскихъ 

воспоминаній.
Максима Бѣлинскаго (I. I. Ясинскаго): „Американцы", 

разсказъ.
К. В. Тхоржевскаго: „Рекогносцировка", разсказъ.
Сверхъ того, въ 1888-мъ году будутъ помѣщены новыя 

произведенія: Я. П. Полонскаго, Вс. Крестовскаго, Немировича- 
Данченко, Н. Н. Каразина, А. Я. Максимова, В. П. Женихов
ской и мн. др.

Въ научномъ отдѣлѣ попрежнему будутъ принимать уча
стіе лучшія литературныя силы, а рисунки и гравюры 
будутъ выполняться лишь наиболѣе талантливыми художни
ками и граверами.

Кромѣ разныхъ безплатныхъ художественныхъ приложеній, 
выдаваемыхъ отъ времени до времени въ теченіе года, и 
„СТѢННАГО КАЛЕНДАРЯ" на 1888-й г., печатай, двумя 
красками, при журналѣ „НИВА" вы дается особое безплатное 
ежемѣсячное приложеніе „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ"—въ немъ 
ДО 5о0 модныхъ гравюръ въ голъ и кромѣ того, въ особомъ 
приложеніи до 350 рисунковъ рукодѣльныхъ работъ, до 400 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину, рисунки для 
выпиливанія (ажурн. работъ) и проч.—словомъ полный жур
налъ модъ и рукодѣлій.

Что же касается обычной безплатной преміи „НИВЫ" 
1888 года, то она, надѣемся, превзойдетъ самыя смѣлыя 
ожиданія и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ удовлетворить ^желанію 
нашихъ подписчиковъ — имѣть въ премію ПЕЙЗАЖЪ. 
Картина написана нашимъ извѣстнымъ художникомъ-пейза- 
жистомъ проф. іім ер. Акад. Художествъ, ЮЛІЕМЪ КЛЕВЕ
РОМЪ и имѣетъ названіе:

„ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ПЕТЕРБУРГА11.
Желающихъ подписаться на будущій 1888-й годъ про

сятъ заблаговременно присылать свои требованія, такъ какъ 
при громадномъ числѣ подписчиковъ, приготовленіе печат
ныхъ адресовъ требуетъ много времени*

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

Издатель „НИВЫ" А. Ф. МАРКСЪ.

См подробное объявленіе въ № 49.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 
„новое? и“ 

на 1888 годъ.
Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и 

иностранныхъ, также постоянно увеличивается, къ—что, 
при возникновеніи важныхъ событій, редакція и. ветъ воз
можность немедленно знакомить съ ними читателей посред
ствомъ спеціальныхъ телеграммъ и корреспонденцій.

Условія подписки:
На 1-е (большое) изданіе въ Россіи: на годъ 17 р., 

па 6 мѣсяцевъ 11 р., па 3 мѣс. 7 р., на 1 мѣсяцъ
2 р. 50 к. съ пересылкою.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—ко третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ —по соглашенію съ конторою; взносы по раз
срочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками при 
подпискѣ—7 р., въ концѣ марта —7 р. и въ началѣ 
августа—3 р.

На 2-е (малое) изданіе въ Россіи: на годъ 10 руб., 
на 6 мѣсяцевъ 6 р., на 3 мѣс. 3 р., на 1 м. 1 р. съ 
пересылкою.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ — по соглашенію съ конторою. Взносы по раз
срочкѣ производятся гг. иногородными подписчиками: при 
подпискѣ—4 р., въ концѣ марта—3 р. и въ копцѣ іюля
3 руб.

Какъ па 1-е большое, такъ и на 2-е малое изданіе 
подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца.':

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты „Новости". Адресъ для телеграммъ: Петер
бургъ, „Новости".

Болѣе подробное объявленіе въ № 48.

Объ изданіи въ 1888 году иллюстрированнаго дѣтскаго журнала

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ"
Изданіе С. Ф. Яздовскаго.

Иллюстрированный дѣтскій журналъ „Дѣтское Чтеніе" 
съ начала 1888 года будетъ издаваться подъ новою редак
ціею Д. Д. Семенова, при постоянномъ участіи А. Я. 
Герда, П. В. Засодимскаго, В. 11. Острогорскаго, 
А. Н. Плещеева и др.

Редакція задалась мыслію привлечь также къ участію 
въ журналѣ молодыя педагогическія силы изъ числа талан
тливыхъ и образованныхъ учительницъ и воспитательницъ, 
посвятившихъ себя святому дѣлу начальнаго обученія и 
воспитанія русскихъ дѣтей.

На знамени „Дѣтскаго Чтенія" будетъ начертано: 
„трудь, знаніе И любовь къ родинѣ". Редакція желала 
бы, по выраженію величайшаго славянскаго педагога Амоса 
Коменскаго, сдѣлать свой журналъ „мастерскою гуман
ности" для нашихъ русскихъ дѣтей.

„Дѣтское Чтеніе" будетъ издаваться по той же бо
гатой и разнообразной программѣ, какою отличался журналъ 
во время редактированія его А. Н. и В. П. Острогорскими, 
причемъ новая редакція постарается придать статьямъ жур
нала печать свѣжести и новизны какъ изъ области явленій 
природы, такъ и по вопросамъ современной культуры и 
преимущественно русской. Редакція будетъ также знакомить 
юныхъ читателей и сь выдающимися «віеніями дѣтской 
литературы въ обстоятельномъ изложеніи содержанія луч
шихъ дѣтскихъ книгъ.

„Дѣтское Чтеніе" будетъ издаваться ежемѣсячными 
иллюстрированными книжками въ 100 и болѣе страницъ 
каждая, со множествомъ изящныхъ рисунковъ, заставокъ, 
заглавныхъ буквъ и пр., при чемъ вообще на художествен
ную часть изданія будетъ обращено особенное вниманіе.

Январьскій (рождественскій) номеръ выйдетъ и 
будетъ разосланъ гг. подписчикамъ 15 декабря 1887 
года. Затѣмъ слѣдующіе номера будутъ выходитъ 
непремѣнно 15 числа предыдущаго мгъсяца.

Подписная цѣна: Съ доставкою и пересылкою во всѣ 
города Россіи на годъ 6 руб., на полгода 3 р. Подписка 
въ разсрочку—по соглашенію съ конторою журнала-

Гг. иногородные подписчики обращаются исключая, 
телъно'- въ С -Петербургъ, въ главную контору журнал- 
„ДѢтское Чтеніе", Екатерининскій каналъ, д. 41—18, 
къ издателю.
Редакторъ Д. Д. Семеновъ. Идатѳ.іь С. Ф. Яздовскій.

См. подробное объявленіе въ № 49.

ГОДЪ ШЕСТОЙ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1888 ГОДУ ИЗДАНІЯ

„БЛАГОВѢСТЪ^
,, Благовѣстъ“ будетъ выходить по-прежнему два раза 

въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до двухъ листовъ.

Цѣна на годъ пять руб. сер., съ пересылкою иногород
нымъ, а на полгода три руб. сер. Объявленія, для на
печатанія въ ,,Благовѣстѣ “, оплачиваются по соглашенію 
съ Редакціею. Для Православнаго Духовенства и Настав
никовъ начальныхъ училищъ Западныхъ губерній, При
балтійскаго и Привислянскаго краевъ годовая плата за 

изданіе ,,Благовѣстъ" четыре руб. сер.
Подписка на изданіе ,,Благовѣстъ'‘ принимается въ 

г. Харьковѣ, въ Конторѣ Редакціи, на Ващеньковской ул., 
въ домѣ Пономаренка, № 28.

Редакторъ-издатель Гр. Кулжинскій.
См. подробное объявленіе въ № 49.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Довволено цензурою. Цензоръ Протоіерей 
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія.
Вильна. Ивановская у. № д. II. 188? г.
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БОЛЬШОЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
СЪ РАЗНЫМИ ДАРОВЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ И ВЕЛИКОЛѢПНЫМИ ПРЕМІЯМИ.

Журналъ выходитъ въ количествъ 52 въ годъ, въ форматъ БОЛЬШИХЪ ИЛЛЮСТРАЦІЙ, и печатается на прекрасной бумагъ;
КАЖДЫЙ НУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕБЪ МНОЖЕСТВО ВЕЛИКОЛѢПНО-ИСПОЛНЕННЫХЪ ПОЛИТИПАЖЕЙ.

ЦАРС КАЯ любовь:Съ № 1-ГО ВЪ ЖУРНАЛѢ НАЧНЕТСЯ ПЕЧАТАНІЕМЪ БОЛЬШОЙ ИСТОРИ
ЧЕСКІЙ романъ изъ хѵп вѣка, соч. А. РУДИНА, подъ названіемъ:

подписчики журнала «ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ» получаютъ въ теченіи года безплатно:
новѣйшія

ПАРИЖСКІЯ моды, 
полный рукодѣльно-модный журналъ съ выкройками въ нату
ральную величину, съ рукодѣльными и выпиловочными работами. 
Въ теченіи года помѣщается масса политипажныхъ рисунковъ 

съ-подробными описаніями, а также модныя обозрѣнія.

Кщй ищышт нуиевовъ,
ЕЖЕІІЕДІі.ТЫІЫЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, 
заключающія въ себѣ выдающіяся произведенія представи
телей иностранной литературві; къ концу года эти приложенія 
составляютъ нѣсколвко томовъ вполнѣ законченныхъ романовъ.

ВСѢ
роскошныя

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ, 
состоящія изъ прекрасно - выполненнвіхъ копій съ картинъ 
русскихъ и иностраннвіхъ художниковъ, которыя пріятно имѣтв 
отдѣлвно, чтобві вставить въ рамы для украшенія комнатъ.

подобный разосланному въ 1886 г., но состоящій изъ ДВАДЦАТИ совершенно НОВЫХЪ 
великолѣпныхъ фототипій съ выдающихся произведеній знаменитыхъ художниковъ: русскихъ, 
итальянскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ; каждая картина сопровождается подроб- 
робнымъ описаніемъ и біографіею художника. «Альбомъ Художественныхъ произве

деній» представляетъ артистическое сокровище для любителей изящнаго и 
художественнаго. Къ «Альбому художественныхъ произведеній» изготовлены изящныя папки 
тисненныя > 

золотомъ, чернью и красками, которыя можно получать въ Конторѣ Редакціи 
«Иллюстрированнаго Міра». Цѣна папки съ пересылкою 2 руб.

большая олеографическая картина (величина: 1 арш. 2 верш.ХІЗ верш.), исполненная 26 крас
ками въ извѣстномъ королевскомъ олеографическомъ заведеніи А. Кауфмана въ 

Берлинъ, по оригиналу, писанному масляными красками.
На картинѣ изображена сцена выбора невѣсты юнымъ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ изъ 
представшихъ передъ нимъ красивѣйшихъ дѣвушекъ, собранныхъ со всей русской земли.— 

Подобной богатой олеографіи не выдавалъ еще ни одинъ журналъ.
Картина Выборъ царской НѲВЪСТЫ» выдается городскимъ подписчикамъ тотчасъ при под
пискѣ, а иногороднымъ разсыпается ио полученіи ихъ подписныхъ писемъ. Желающіе получить

картину «Выборъ царской невѣсты» въ видѣ главной преміи, присылаютъ на пересылку 
ея пвиною посылкою 60 КОП., согласно новымъ почтовымъ правиламъ.

Картинѣ «Выборъ царСКОИ невѣсты» можетъ быть выслана въ прекрасной золоченой рамѣ. 
Цѣна за раму съ наклейкой каріины на полотно и набивкою на подрамникъ, а также упаков
кою въ ящикъ —5 руб.—За пересылку уплачивается на мѣстѣ, гдѣ имѣются желѣзно-дорожныя 
станціи или транспортныя конторы; за пересылку рамы съ картиною по почтѣ уплачивается 
за 38 фун. по разстоянію. Рамы высылаются также въ разобранномъ видѣ, съ упаковкою за 

4 р. 75 КОП.; пересылка за 15 ф.
Съ № 1-мъ журнала всѣмъ годовымъ подписчикамъ выдается СТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ па 1888 годъ, отпечатанный двумя красками.

Допускается подписка въ разсрочку: при подпискѣ 2 руб., къ 1-му марта 2 руб., къ 1-му іюля 1 руб. и къ 1-му сентября 1 руб.

Подписка принимается: въ Главной Конторѣ Ред. журнала „Иллюстрированный Міръ“, въ С.-Петербургѣ, по Литейному пр., № 51

ІеГступая въ десятый годъ изданія журнала 
ІА «Иллюстрированный Міръ», мы, съ чув- 

■4*  стволъ полнаго удовлетворенія, оглядываемся 
на пройденный путь: изъ году въ годъ увели
чивающееся число нашихъ читателей возросло 
въ минувшемъ году въ такой мѣрѣ, что мы вы
нуждены были, вслѣдствіе расхода всѣхъ печа
тающихся экземпляровъ, прекратить подписку 
на наше изданіе. Уютъ фактъ лучше всего сви
дѣтельствуетъ насколько „Иллюстрированный 
Міръ*  соотвѣтствуетъ потребностямъ, предъяв
ляемымъ читателями къ подобнаго рода изданіямъ.

И. дѣйствительно, „Иллюстрированный Міръ-, 
предназначенный для семейнаго чтенія, заклю
чаетъ въ себѣ все, что гакъ или иначе можетъ 
интересовать читателя. На страницахъ журнала, 
руководимаго съ самаго основанія русскимъ че
ловѣкомъ, помѣщается лишь то, что помогаетъ 
усвоенію нравственныхъ принциповъ, расши
ряетъ умственный кругозоръ, содѣйствуетъ укрѣп
ленію въ православной вѣрѣ и даетъ возмож
ность сознательно проникнуться законностью 
существующаго порядка государственнаго строя. 
Нравственность,образованіе,религія и порядокъ— 
вотъ тѣ краеугольные камни, тѣ основы, на ко
торыхъ зиждется благополучіе семьи, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и благоденствіе государства,—и носиль
ное содѣйствіе въ проведеніи въ жизнь семьи 
этихъ основъ — составляетъ главную задачу 
„Иллюстрированнаго Міра*.

Указанная цѣль и направленіе нашего жур
нала рѣзко выдѣляютъ его изъ ряда другихъ 
изданіи; помѣщаемыя въ каждомъ нумерѣ отдѣль
ныя статьи ио вопросамъ текущей обществен
ной и политической жизни; ознакомленіе въ по
пулярной формѣ со всѣмъ, что выработано чело
вѣческимъ геніемъ въ наукѣ и .искуствѣ; обшир
ный беллетристическій отдѣлъ и богатые по разно
образію содержанія текущіе отдѣлы,—все это дѣ
лаетъ „Иллюстрированный Міръ*  отраженіемъ 
живой дѣйствительности и отличаетъ его отъ тѣхъ 
сборниковъ случайнаго матеріала и рисунковъ, 
которые иочему-то называются иллюстрирован
ными журналами.

Въ 1888 году мы оудемъ строго слѣдовать про
граммѣ, выработанной за время девятилѣтняго 
изданія журнала. 11о прежнему, на страницахъ 
„Иллюстрированнаго Міра- найдетъ мѣсто все, 
что въ данный моментъ можетъ интересовать наждаго 
любознательнаго читателя, причемъ нѣкоторые 
отдѣлы, какъ-то: беллетристическій, популярно
научный и историческій (преимущественно изь 
русской исторіи; будутъ увеличены. Особенное 
вниманіе будетъ обращено также на развитіе 
статей ио общественнымъ вопросамъ, съ цѣлью 
дать читателямъ возможность оріентироваться 
въ массѣ разнообразныхъ и зачастую протпву- 
иоложныхъ мнѣніи.

Въ художественномъ отношеніи мы сдѣлаемъ 
все, чтобы удовлетворить чувству прекраснаго въ 
каждомъ истинномъ любитель и знатонѣ изящнаго и 
художественнаго. Въ видахъ этого, помимо помѣ
щенія картинъ съ произведеній русскихъ худож
никовъ, мы дадимъ мѣсто всему, что въ данное 
время составляетъ замѣчательное въ области 
искуства за границею, и съ этою цѣлью завя
зали прочныя сношенія съ издателями лучшихъ 
художественныхъ изданій въ Парижѣ, Лондонѣ, 
Берлинѣ, Римѣ и Вѣнѣ, обезпечивъ себя пре
имущественнымъ помѣщеніемъ художественныхъ 
сЪеі’ (і’оеиѵг’овъ на страницахъ „Иллюстриро
ваннаго Міра*.  Что касается рису и ковъ изъ 
современной жизни, то для обстоятельнаго иллю
стрированія выдающихся событій, мы пригласили 
къ сотрудничеству въ журналѣ новыхъ талаН'Г» 
іивыхъ корреспопдентонъ-художниковъ. Въ четыре руни. Съ картины В, К. Мшшчіого. (помѣпх. въ м 34 «Илжгрир. Міра» 1887 г.).

О преміяхъ ,Иллюстрирвваинагв Міра". 
АЛЬБОМЪ вдитві придай.

Опытъ изданія перваго въ Россіи „Альбома 
художественныхъ произведеній*  принадлежитъ ре
дакціи „Иллюстрированнаго Міра*,  предло
жившей своимъ подписчикамъ подобный Альбомъ 
въ 1886 году. Мы смѣло утверждаемъ, что такого 
богатаго въ художественномъ отношеніи альбома 
не появлялось не только въ видѣ безплатной пре
міи, но и въ отдѣльномъ изданіи для продажи.

Предлагаемый въ видѣ главной преміи 1888-го 
года „Альбомъ художественныхъ произведеній*,  состо
ящій изъ совершенно новыхъ картинъ, невошед
шихъ въ Альбомъ 1886 г., заключаетъ въ себѣ снимки 
съ дѣйствительно выдающихся художественныхъ 
произведеній и представляетъ въ полномъ смыслѣ 
артистическое сокровище для каждаго ис
тиннаго любителя и знатока изящнаго и 
художественнаго. Изъ массы картинъ, напи
санныхъ лучшими художниками, нами выбраны 
наиболѣе достойныя, наиболѣе эффектныя, при
чемъ всѣ снимки отличаются въ полномъ смыслѣ 
слова артистическимъ исполненіемъ.

Каждая картина Альбома сопровождается опи
саніемъ, въ которомъ приводятся и біографиче
скія данныя относительно художниковъ.

Къ изданію „Альбома художественныхъ произве
деній*  въ видѣ главной преміи насъ побуждаетъ 
желаніе выдать дѣйствительно драгоцѣнный въ 
художественномъ смыслѣ подарокъ; тѣ же изъ на
шихъ подписчиковъ, которые пожелали бы имѣть 
олеографію вмѣсто „Альбома художественныхъ 
произведеній*,  могутъ получить прекрасную оле
ографическую картину:

ВЫБОРЪ
ЦАРСКОЙ НЕВѢСТЫ,

исполненную 26 красками въ королевскомъ олео
графическомъ заведеніи А. Кауфмана въ Берлинѣ, 
по оригиналу, писанному масляными красками.

Сюжетъ картины относится къ XVII вѣку и 
представляетъ блестящую сцену выбора невѣсты 
молодымъ царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ.

На картинѣ изображена роскошно убранная 
Грановитая палата Кремля; на стѣнахъ старин
ная характерная живопись сч. красивою позо
лотою; въ одномъ углу, у основанія арки, видны 
драгоцѣнные золотые и серебрянііые сосуды,— 
наслѣдія сѣдой старины; съ правой стороны, за
драпированный дорогими тканями, стоитъ на 
возвышеніи царскій тропъ. Пріятный, ровный, 
мягкій свѣтъ разлитъ по Грановитой палатѣ, 
гдѣ собрались выбранныя со всей русской земли 
красавицы-невѣсты въ своихъ роскошныхъ одеж
дахъ, блещущихі. золотомъ и дорогими камень
ями. Проникнутыя торжественностью минуты, 
онѣ съ замираніемъ сердца слѣдятъ за молодымъ 
царемъ, уже сошедшимъ съ трона и приближа
ющимся къ той, которая очаровала его своею 
красотою и которой онъ намѣревается вручить 
ширинку (платокъ) и кольцо. За движеніемъ мо
лодого царя слѣдитъ и стоящій у его трона пре
старѣлый бояринъ, по обычаю, единственный 
сторонній свидѣтель этого обряда.

Росношнов убранство Грановитой палаты, блестящіе 
костюмы представшихъ передъ царемъ красивѣйшихъ 
рурскихъ дѣвушекъи очарованный ими молодой государь, 
—вев это вызываетъ у эритоля невольный восторгъ



О ПОДПИСКѢ НА „ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ- 1888 ГОДА.

ИЛЛЮСТРАЦІИ КЪ РУССКИМЪ ПИСАТЕЛЯМЪ. Встрѣча царя Алексѣя Михаиловича съ первою невѣстою, Всеволодскою. Къ разсказу А. Н. Данилевскаго:
„Царь съ соколамъ4*.  Рисунокъ А. Кудрявцева (Помѣщено въ № 33 «Пллюстриров. Міра» 1887 г.).

ВЙІ1ШТ1ІД ИІВШИІЪ ММАИВЪ
Изданія редакціи журнала «ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ»

ВЪ МІРЪ ХУДОЖНИКОВЪ. Романъ Эмиля Золя. ІІерев. съ франц. Цѣна 75 кои., съ пррес. I 
ЦЗЪТОКЪ СЧАСТЬЯ. Романъ Г. Вернеръ. Переводъ съ нѣмецкаго. Цѣна 50 коп., съ перес. 75 
Вк СУДЬБА. Романъ Миссисъ Кпейнъ. Переводъ съ англійскаго. Цѣна 50 к., съ перес. 
ДОЧЬ ЕЗЫ. Романъ Джіовани Не, га. Переводъ съ итальянскаго. Цѣна 50 коп., съ перес. 
ДОМЪ НА БОЛОТЪ. Романъ Антни Тролоппа Нерев. съ англійскаго. Цѣна 50 к., съ пер 
НЕ СКАЖУ! Романъ Уильни Коллинзъ. Переводъ съ англійскаго. Цѣна 60 коп., съ перес. 
ОТВЕРЖЕННЫЙ. Романъ Г, Вернеръ. Переводъ съ нѣмецкаго. Цѣна 60 к. съ пересылкою 
ВЗРЫВЪ. Романъ Гюи-де-Мопассана. Переводъ сь французскаго Цѣпа 50 к съ перес.

м Гг. подписчики «ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО МІРА» за пересылку не платятъ.
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Въ Конторѣ Редакціи „Иллюстрированнаго Міра1'
Находятся въ продажѣ

ИЗЯЩНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ ЖУРНАЛА 

..ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ" 
изъ ріізноцвѣти:іго :іііі .ііи<-і;аго колеикора, тмо 
іш<‘ияго золотомъ и чернью по красивому штампу.

Каждый провинціальный переплетчикъ легко можетъ вставить 
экземпляръ журнала въ таковой переплетъ.

Цѣна за переплетъ безъ пер., 1 р. 75 к., съ пер. 2 р.

II! РОСКОШНОЕ НАСТОЛЬНОЕ УКРАШЕНІЕ
Въ конторѣ редакціи журнала „ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ. М1РЪ“ 

Дится въ продажѣ изящно-изданный первый выпускъ

іи
• I •

иахо-

АЛЬБОМА ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ
■ш (ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ) и

состоящій изъ двадцати великолѣпныхъ фототипич. снимковъ съ замѣчат. картинъ. 
Каждая картина „Альбома" сопровождается подробнымъ описаніемъ и 

обстоятелыю-изложениою біографіею художника.
цѣна ‘АЛЬБОМд ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ»:

въ бумажной ооложкѣ 2 р., съ иерес. 2 р, 50 к., въ изящной, тпсденпоі 
золотомъ и чернью цапкѣ 3 р. 50 к., съ перес. 4 р.
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Желающіе подписаться, отрѣзываютъ нижепо- 
мѣіценный бланкъ и, со вложеніемъ подписныхъ 
денегъ, высылаютъ въ Контору Редакціи 
„Иллюстрированнаго Міра", въ С.-Петербургѣ.
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