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— Телеграмма. ЛИВАДІЯ, 28 ноября. По 
свидѣтельству врачей, пользующихъ Государя Им
ператора, процессъ брюшного тифа закончилъ свое 
теченіе, и періодъ выздоровленія, продолжающійся 
уже болѣе двухъ недѣль, идетъ вполнѣ правильно, 
почему съ Высочайшаго соизволенія бюллетени 
прекращаются.

— Во время перенесенной ГОСУДА- 
РЕМ Ъ И ИПЕРА ТОРОМЪ болѣзни без
прерывно поступали, какъ непосредствен
но на Высочайшее Носъ Императорскихъ 
Величествъ Имя, такъ и чрезъ мини
стровъ Императорскаго Двора и внут
реннихъ дѣлъ, отъ разныхъ сословій, уч
режденій и обществъ Имперіи, а также 
и отъ отдѣльныхъ лицъ, многочисленныя 
заявленія вѣрноподданнической любви и 
преданности. Независимо сего, населені
емъ всѣхъ вѣроисповѣданій повсемѣстно

Ііри печатаніи объявленій, за каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:
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были возносимы всенародныя молитвы о 
скорѣйшемъ выздоровленіи Его Импера
торскаго Величества. По доведеніи о семъ 
до свѣдѣнія Его Императорскаго Велгі- 
чества, Государь Императоръ Всемило
стивѣйше повелѣть соизволилъ объявить 
всѣмъ сословіямъ, учрежденіямъ и обще
ствамъ Имперіи сердечную благодарность 
за выраженныя чувства.

Министръ Императорскаго Двора, 

генералъ-адъютантъ
баронъ ФРЕДЕРИКСЪ.

Ливадія, 30 ноября 1900 года.

Дѣйствія Правительства.
— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 10— 

16 ноября 1900 года за № 4721, священникъ Александо- 
Невской г. І'родны церкви Александръ Лечицкій и клю
чарь Гродненскаго каѳедральнаго собора, священникъ Ни
колай Диковскій назначены штатными членами Гроднен
ской духовной консисторіи.

Мѣстныя распоряженія.
— 24 ноября псаломщики церквей—Залѣсской, Дис

ненскаго уѣзда, Юліанъ Пучковскій и Блошникской, того 
же уъзда, Петръ Благовѣщенскій, согласно прошенію, пе
ремѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 29 ноября на вакантное священническое мѣсто 
въ м. Шкудахъ, Тельшевскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Довбенской церкви, Ошмян-

I скаго уѣзда, Іоаннъ Качановскій.
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— 23 ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) 
Словенской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Филинснятъ Ѳе
офилъ Морскій; 2) Виленской Маріинской кр. дер. Холо
повъ Лукіанъ Баслыкъ—на 6-е трехлѣтіе; 3) Радзиви- 
лишской, ІПавельскаго уѣзда, инженеръ-технологъ кол. ассе- 
соръ Петръ Булаевъ на 2-е трехлѣтіе.

— 25 ноября утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты ва 3 года выбранный къ Виленскому каѳедраль
ному собору Виленскій 1-й гильдіи купецъ Александръ 
Ѳеодоровичъ Мухинъ.

— 27 ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранпые къ церквамъ: 1) Цицин- 
ской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Кевлы Петръ Викен
тьевъ Корелый—-на 3-е трехлѣтіе; 2) Николаевской, того 
же уѣзда, кр. дер. Барова Осипъ Адамовъ Лукша; 3) 
Габской, Билейскаго уѣзда, кр. дер. Новые Габы Але
ксѣй Ивановъ Костевичъ.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Священникъ Добромысльской церкви, Слонимскаго 

уѣзда, Ипполитъ Корнатовскій, резолюціей Преосвящен
нѣйшаго Іоакима, Епископа Гродненскаго и Брестскаго, 
отъ 5 текущаго ноября за № 3591 отрѣшенъ отъ зани
маемой имъ должности, съ помѣщеніемъ въ Жировицкій 
монастырь и съ разрѣшеніемъ священнослуженія въ мона
стырѣ.

— На вакантное мѣсто перваго священника къ Семя- 
тичской церкви, Бѣльскаго уѣзда, резолюціей Его Пре
освященства отъ 19 текущаго ноября за Аз 3941, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, священникъ Наройской цер
кви, того же уѣзда, Антоній кубинскій,

— Псаломщикъ Замшанской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Авксентій Ясинскій, резолюціей Его Преосвященства отъ 
19 текущаго ноября за А 3940, согласно прошенію, уво
ленъ отъ занимаемой имъ должности заштатъ, а на его 
мѣсто назначенъ зять его сынъ псаломщика Константинъ 
Кубаевскій.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 20 текущаго 
ноября псаломщикъ Пасынковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
Викторъ Кадлубовскій, согласно прошенію, уволенъ отъ 
занимаемой должности.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 23 текущаго 
ноября за А 4011, столоначальникъ Гродненскаго Уѣзд
наго Полицейскаго Управленія Іуліанъ Новицкій назна
ченъ исправляющимъ должность псаломщика при церкви 
Гродненской женской гимназіи.

— На вакантное мѣсто псаломщика къ Охоновской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, резолюціей Его Преосвящен
ства отъ 23 текущаго ноября за А 4016, назначенъ 
окончившій курсъ Виленской псаломщицко-нѣвческой шко
лы Максимъ Цвикалъскій.

— На вакантное мѣсто псаломщика при Мотольской 
Церкви, Кобринскаго уѣзда, резолюціей Его Преосвящен
ства отъ 23 текущаго ноября за А 4018, перемѣщенъ 
согласно прошенію, псаломщикъ Гнѣвчицкой церкви, того 
же уѣзда, Платонъ Iловацкій.

— На вакантное мѣсто псаломщика при Свентицкой 
церкви, Волковыскаго уѣзда, резолюціей Его Преосвящен
ства отъ 23 текущаго ноября за А 4017, назначенъ 
исправляющимъ должность псаломщика Петръ Бондовскій.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 24 текущаго 
ноября за А 4051, священникъ Коптевской церкви, Грод
ненскаго у., Іаковъ Иллюкевичъ перемѣщенъ на вакантное 
священническое мѣсто къ Наройской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, а на его мѣсто къ Коптевской церкви назначенъ 
учитель 2-й Новосвѣтской школы въ гор. Вильнѣ, окон
чившій курсъ Литовской духовной семинаріи Александръ 
Гольдбергъ.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 25 текущаго 
ноября за А 4039, священникъ Болотской церкви, Коб
ринскаго уѣзда, Владимиръ Самойловичъ, согласно проше
нію, перемѣщенъ къ Радешскок церкви, Брестскаго уѣзда.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 25 теку
щаго ноября за № 4040, утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ цер
ковнаго старосты къ Хорошевичекой церкви, Волковыс
каго уѣзда, кр. дер. Задворянъ Давидъ Ивановъ Павло
вичъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. Въ воскресенье 26 но

ября, въ день учрежденія ордена св. Великомученика и 
Побѣдоносца Георгія, въ каѳедральномъ соборѣ были со
вершены Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, божественная литургія и 
молебствіе св. Великомученику Георгію въ сослуженіи ка
ѳедральнаго и военнаго духовенства. Въ соборъ были вне
сены знамена расположенныхъ въ Вильнѣ частей войскъ и 
собрались высшіе военные чины: г. генералъ-губернаторъ и 
командующій войсками виленскаго военнаго округа, гене
ралъ-адъютантъ В. Н. Троцкій, помощникъ командующаго 
войсками генералъ-отъ-инфантеріи II. Т. Перликъ и др. 
Послѣ молебствія на площади передъ соборомъ выстро
ились войска. ІІо окончаніи богослуженія въ соборѣ Вы
сокопреосвященный Ювеналій съ духовенствомъ нрошель „со 
славою" мимо войскъ, благословляя ихъ, причемъ пятью 
хорами военной музыки было исполнено „Коль славенъ".

Затѣмъ начался парадъ войскамъ. Командующій вой
сками генералъ-адъютантъ Троцкій прошелъ по фронту 
войскъ и поздравилъ съ праздникомъ собранныхъ отдѣльно 
георгіевскихъ кавалеровъ—какъ состоящихъ на дѣйстви
тельной военной службѣ, такъ и отставныхъ. Этою груп
пою георгіевскихъ кавалеровъ, молодцевато продефилиро
вавшихъ передъ начальствомъ, открылся парадъ. За ними 
слѣдовало виленское пѣхотное юнкерское училище, пѣхота 
въ баталіонныхъ колоннахъ, саперы, артиллерія и, нако
нецъ, казаки. Огромная масса народа наполняла площадь 
и запрудила улицы, выходящія къ соборной площади.

— 30 ноября, въ день св. ап. Андрея Первозван
наго, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, совершилъ Божественную литургію 
и молебенъ празднику въ церкви Андреевскаго духовнаго 
училища, по случаю престольнаго праздника. Пѣніе испол
нили воспитанники училища. Послѣ богослуженія Владыка 
прошелъ въ столовую училища, поздравилъ учениковъ съ 
праздникомъ, далъ имъ наставленіе вести себя благопри
стойно и благословилъ ихъ пищу. Послѣ чая у смотри
теля Владыка отбылъ изъ училища,

— 25 ноября награжденъ набедренникомъ епар
хіальный наблюдатель церковныхъ школъ Литовской епархіи 
священникъ Михаилъ Пашкевичъ.
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— 25 ноября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ бла
годарности, за усердные труды, бывшему церковному ста
ростѣ Виленскаго каѳедральнаго собора отставному пол
ковнику Ивану Корнилъевичу Карпицкому,

— 29 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства прихожанину Григо- 
ровичской церкви, Дисненскаго уѣзда, крестьянину Сте
фану Иищулечко, за усердіе къ храму Божію.

— Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ 
объявляетъ о томъ, что открылась вакансія учительницы 
въ женской церковно-приходской школѣ ,вь с. Быстрицѣ, 
Виленскаго уѣзда, съ годичнымъ окладомъ въ 180 руб.

Извѣстія пс Гродненской епархіи.
— Резолюціею Его Преосвященства ^отъ 25 но

ября за Л» 4036, преподано Архипастырское бла
гословеніе попечительству, братству и прихожанамъ Озер- 
пицкой церкви, Слонимскаго уѣзда, за пожертвованіе 935 
руб. 55 коп., на каковую сумму ремонтирована Озерниц- 
кая церковь; священнику же Озерницкой церкви о. Іоанну 
Цебрикову преподано благословеніе со внесеніемъ въ фор
мулярный о его службѣ списокъ.

— 17 ноября скончалась монахиня Красносток- 
скаго женскаго Рождество—Богородичнаго монастыря Су
санна и погребена 19 ноября на православномъ клад
бищѣ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ - 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Оиімянскаго въ с. Довбени (1).
Дисненскаго въ с. Заборьѣ (16).

въ м. Поставахъ 3-го священника (5).
Лидскаго въ м. Острицѣ (11).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бобринскаго въ с. Болотахъ (1).
Брестскаго прм Токарской церкви (2).

Слонимскаго при Добромысльской церкви (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Тройскаго въ м. Меречи (8).
Дисненскаго въ с. Псуѣ (3).

въ м. Поставахъ 3-го псаломщика (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Вилкомирскаго въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 
церкви (18).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Въ ч. Пружинахъ при Пружанскомъ соборѣ (7). 
въ г. Кобринѣ при Кобринскомъ соборѣ (7).

Слонимскаго при Добромысльской церкви (2). 
Бобринскаго въ с. Гнѣвчицахъ (1).

Бѣльскаго въ с. Семятичахъ (6). 
въ с. Пасынкахъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Доброе дѣло Виленскихъ старообрядцевъ.

Не желая оставаться иозади при общемъ едино
душіи русскаго народа, высказавшемся въ молитвахъ о 
скорѣйшемъ выздоровленіи болящаго Государя Императора, 
наши старообрядцы пожелали помолиться о томъ же въ 
пещерной церкви Св.-Духова монастыря у раки свв. Ви
ленскихъ мучениковъ глу іоко ими почитаемыхъ. Его Вы
сокопреосвященство благословилъ доброе ихъ намѣреніе и 
23 ноя іря виленскіе старообрядцы собрались около 3 ча
совъ для въ вчленскій Св.-Духовъ монастырь и тамъ у 
раки святыхъ виленскихъ мучениковъ священникомъ ви- 
ленской Новосвѣтской церкви В. Василевскимъ отъ нихъ 
вознесено благодарственное Господу Богу молебствіе по слу
чаю дарованія Государю Императору облегченія въ бо
лѣзни. Пещерная церковь была наполнена богомольцами, 
молебенъ былъ исполненъ истово. Послѣ молебегзі і о. Ва
силевскій высказалъ радость за тѣ счастливыя минуты, 
когда всѣ присутствующіе едиными устами и единымъ 
сердцемъ съ нами молились въ сей древней обители у по
читаемой всѣми русскими святыни о Царѣ своемъ, и за
кончилъ рѣчь сердечнымъ пожеланіемь, чтобы скорѣе на
стало время общаго братскаго единенія. Старообрядцы, осо
бенно женщины, съ особеннымъ сочувствіемъ приняли эти 
благожеланія. Но при этомъ нужно замѣтить, что обоихъ 
старообрядческихъ наставниковъ не было на молебнѣ.

Требованія Типикона касательно церковнаго пѣнія ).

Принимающіе на себя званіе „пѣвцовь церковныхъ" 
при посвященіи произносятъ обѣтъ послушанія церковному 
уставу, и поставляющіе ихъ святители молитвенно испра
шиваютъ у Господа благодать къ достойному и благого
вѣйному прохожденію принятаго ими служенія. ДІѢвческоѳ 
служеніе Церкви, какъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ под
виговъ, постоянно сопровождается утреннею и вечернею 
молитвою „о поющихъ", о ниспосланіи ноющимъ благо
дати свято проходить свое служеніе и благоговѣйнымъ 
исполненіемъ своей обязанности благотворно дѣйствовать 
на души молящихся. Относительно характера исполненія 
церковными пѣвцами богослужебныхъ пѣснопѣній Типиконъ 
требуетъ „иѣть всегда разумно". Разумность же исполне
нія состоитъ въ томъ, чтобы текстъ пѣснопѣній переда
вался слушателямъ ясно, отчетливо, а это достигается лишь 
тогда, когда поющій самъ вполнѣ понимаетъ смыслъ испол
няемаго текста и своимъ выполненіемъ нисколько не нару
шаетъ словесныхъ удареній и знаковъ препинанія. Далѣе, 
пѣвецъ церковный поетъ разумно, когда мелодія пѣснопѣ
нія вполнѣ соотвѣтствуетъ церковному характеру богослу
женія, его спокойной, безстрастной важности и умиленію; 
онъ поетъ разумно, когда искусно (но безъ всякихъ зами
раній и дрожаній западнаго стиля) и благоговѣйно испол
няетъ церковное пѣснопѣніе, не выходя изъ предѣловъ

*) Рук. для сельск. пастырей 1899 г. № 35. 
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естественнаго объема своего голоса *).  Требуя отъ цер
ковныхъ пѣвцовъ разумнаго пѣнія, отцы Трульскаго со
бора выразили желаніе, чтобы приходившіе въ церковь для 
пѣнія „не употребляли безчинныхъ воплей и неестествен
наго крика и не вводили въ церковное пѣніе ничего не
сообразнаго и несвойственнаго церкви Божіей, но съ вели
кимъ вниманіемъ и умиленіемъ приносили псалмопѣнія Богу, 
назирающему сокровенное" **).  Затѣмъ, по Типикону, все 
назначенное для пѣнія въ храмѣ должно исполняться не 
иначе, какъ но закону церковнаго осмогласія. По церков
ному уставу, даже самыя краткія церковныя пѣснопѣнія, 
какъ напр., „Господь воцарися", утренніе ирокимны, „Вся
кое дыханіе", „Святъ Господь Богъ нашъ", ирокимны на 
вечерняхі. и литургіяхъ, „аллилѵіа" и проч.,— всѣ дол
жны исполняться въ извѣстный церковный гласъ, а не ре
читативомъ по одной нотѣ, нерѣдко употребляемомъ въ 
церквахъ. Помимо общихъ указаній характера церковнаго 
исполненія богослужебныхъ пѣснопѣній, въ Типиконѣ на
ходятся достаточно и частныхъ указаній касательно пѣсно
пѣній, а также нерѣдко указывается и самый способъ ис
полненія того или другаго пѣснопѣнія. Такъ, иное пѣсно
пѣніе церковнымъ уставомъ требуется пѣть „велегласно", 
иное—„тихо", иное—„косно" и „равно". Требованіе Ти
пикона пѣть тихо всякому понятно. Такъ требуется испол
нять великое славословіе и тропарь въ праздникъ Воз
движенія Честнаго и Животворящаго Креста (Типик. 28 
гл.). Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что по Типикону ти
хое пѣніе должно быть обязательно слышимо для всѣхъ 
молящихся въ храмѣ: „подобаетъ церковному иѣвцу крот
кимъ и тихимъ гласомъ пѣти во услышаніе всѣмъ".— 
Требованіе Устава пѣть „велегласно" означаетъ пѣть 
„громко", но это громогласіе не должно доходить до крик
ливости и безчиннаго вопля. Пѣть громко обозначаетъ 
пѣть въ полный голосъ, не сокращаясь и не усиливаясь. 
„Велегласно" по Типикону предписывается пѣть: „Вели- 
читъ душа моя Господа", тропарь 1-го часа во св. Че
тыредесятницу и др. Степень велегласнаго пѣнія но цер
ковному уставу не одинакова: но Типикону, иное пѣсно
пѣніе надо исполнять „высшимъ" гласомъ, иное „паки 
повисшимъ гласомъ", а иное „еще повисшимъ" или „вы
сочайшимъ гласомъ". Такъ, напр., но церковному уставу 
должны исполняться съ постепеннымъ возвышеніемъ гласа 
поемыя во св. Четыредесятницу „блаженны", и именно ко
нецъ ихъ: „помяни насъ, Господи, егда пріидеши во цар
ствіи Твоемъ"—оба лика, говорится въ Типиконѣ, со- 
іиедшеся вкупѣ, согласно поютъ высшимъ гласомъ; „по
мяни насъ, Владыко",—паки повисшимъ гласомъ; „помяни 
насъ, Святый",—и еще повисшимъ гласомъ".—Требованіе 
Типикона пѣть нѣкоторня церковныя пѣснопѣнія „косно" 
обозначаетъ, что таковыя пѣснопѣнія должно пѣть про
тяжно, хотя и не очень медленно, а „излегка". Медлен- 

*) Примѣръ неразумнаго пѣвческаго исполненія оста
вилъ въ исторіи русскаго церковваго пѣнія головщикъ 
Московской Троицко-Сергіевой обители Логгинъ. ІІреподобн. 
Діонисій, настоятель монастыря, замѣчалъ ему: „ты мастеръ 
всему, а что поешь и говоришь, того въ себѣ не разсуди
ти, какъ прямѣе надо въ пѣніи или говореніи разумѣти, 
чѣмъ ты и въ церкви Божіей братію смущаешь и въ грѣхъ 
вводишь... ты какъ самъ выговариваешь, такъ и поешь и 
вопишь великимъ гласомъ: „Аврааму и сѣмени его до 
вѣка"...

**) См. кн. правилъ свв. Апост., св. соборовъ Вселенск., 
1843 года, стр. 97, прав. 75.

ноетъ въ исполненіи церковныхъ пѣснопѣній не должна 
простираться до утомленія какъ исполняющихъ пѣснопѣніе, 
такъ и богомольцевъ; въ Типиконѣ замѣчено: „а еже вы
соко иѣти и ировлачати (тянуть)—неискусныхъ бо и не 
наказанныхъ (ненаученныхь) есть". Требованіе Типикона 
пѣть нѣкоторыя пѣснопѣнія „равно" обозначаетъ, что 
пѣснопѣнія тѣ, какъ по способу исполненія, такъ и по ме
лодіи, должны быть одинаковы, напр., пѣснопѣнія на Страст
ной седмицѣ: „Се Женихъ грядетъ въ иолунощи" и „Егда 
славніи ученицы". Оба эти пѣснопѣнія какъ но мелодіи, 
такъ и по способу исполненія, „равны". Касательно этихъ 
пѣснопѣній въ Типиконѣ замѣчено, что пѣть ихъ надо 
„велегласно и со сладко-пѣніемь равно" *).

Вообще нужно сказать, что Типикономъ предусмо
трѣны и указаны всѣ нужныя церковному благочинію и 
благолѣпію правила должнаго исполненія церковныхъ пѣсно
пѣній какъ отдѣльными пѣвцами, такъ „и споющей бра
тіи", и ихъ посему „нѣсть лѣво презирати". „Подобаетъ, 
говорится въ Типиконѣ, иѣги (Богу) благочинно, и со
гласно возсылати Владыцѣ всѣхъ и Господу славу, яко 
едиными усты оть сердецъ своихъ; преслупіаюіціи же сія 
вѣчнѣй муцѣ ІІОВИННИ 'суть, яко не повинуются святыхъ 
отецъ преданію и правиломъ" (Типик. гл. 28).

Сказаніе объ иконѣ Божіей Матери-Троеручицы.

Исторія иконы Троеручицы имѣетъ тѣсную связь съ 
судьбою жизни св. Іоанна Дамаскина, знаменитаго пѣсно
писца православной Церкви. Св. Іоаннъ, сильно поражав
шій и письменно, и усно иконоборческую ересь, за свою 
ревность въ этомъ отношеніи былъ оклеветанъ греческимъ 
императоромъ Львомъ Исавряииномъ предъ дамасскимъ 
княземъ, при которомъ онъ занималъ важную государст
венную должность. Князь, не разобравши дѣла и не по
дозрѣвая тайныхъ козней царственной особы, приказалъ 
отсѣчь Іоанну руку, писавшую къ императору письма, въ 
которыхъ будто-бы обнаруживался его враждебный духъ, 
расположенный къ политической измѣнѣ дамасскому пра
вительству. Рука была отсѣчена и, въ страхъ всему го
роду, повѣшена на публичномъ мѣстѣ. Къ вечеру того же 
дня, когда утихъ нѣсколько гнѣвъ князя, св. Іоаннъ хо
датайствовалъ предъ нимъ чрезъ друзей своихъ, чтобы 
позволено было ему взять вывѣшенную на позоръ кисть

*) Можно указать еще нѣсколько требованій Устава 
касательно способа исполненія тѣхъ или другихъ церков
ныхъ пѣснопѣній. Такъ, великій прокименъ „Не отврати 
лица Твоего"... Уставомъ требуется пѣть высшимъ гласомъ; 
„Кресту Твоему покланяемся"... поютъ велегласно во гласъ 
6. Относительно троичныхъ гласа во св. Четыредесятницу 
въ Типиконѣ замѣчено: „поемъ со умиленіемъ, велегласно и 
косно". На повечеріи великомъ во св. Четыредесятницу 
„Съ нами Богъ"... поемъ велегласно и со сладкопѣніемъ; 
послѣ сего чтецъ „Вѣрую" низкимъ гласомъ. Чтеніе на 1-й 
седмицѣ Вел. поста покаяннаго канона (св. Апдрея Крит
скаго) сопровождалось древле, сопровождается и теперь во 
многихъ мѣстахъ Россіи пѣніемъ, а не чтеніемъ „Съ нами 
Богъ"; въ Типиконѣ указано, когда „Съ нами Богъ" гла
голется „скоро", „безъ пѣнія". При возгласѣ священника: 
„помолимся о Благочестивѣйшемъ, Самодержавнѣйшемъ"... 
мы поемъ Господи помилуй „тихо"; „Христосъ воскресе" 
поемъ велегласно, со сладкопѣніемъ, во гласъ 5. Послѣднее 
„Христосъ воскресе", глаголемое отъ настоятеля, поется 
„высшимъ гласомъ".
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усѣченной руки его. Князь склонился на ходатайство при
дворныхъ своихъ, и кисть руки была возвращена стра
дальцу. Когда наступила ночь, Іоаннъ затворился въ своей 
молитвенной келіи и, приложивши мертвую кисть руки къ 
составу ея, палъ предъ иконою Богоматери, горько зары
далъ и всею силою сердечной вѣры и любви молилъ Ца
рицу Небесную объ исцѣленіи руки его, въ защиту пра
вославія и на пораженіе усиливавшейся тогда иконобор
ческой ереси. Послѣ долгой молитвы онъ задремалъ и въ 
тонкомъ снѣ увидѣлъ Божію Матерь, взиравшую на него 
свѣтлыми и милостивыми очами. „Вотъ рука твоя исцѣ
лена,—сказала она ему, -не скорби болѣе и исполни то, 
что ты обѣщалъ мнѣ въ молитвѣ своей. Іоаннъ проснулся 
и, къ величайшему изумленію, ощутилъ, что рука его цѣ
ла, какъ и прежде, даже не осталось никакого слѣда бо
лѣзни и только, какъ бы во свидѣтельство событія, тамъ, 
гдѣ была она отсѣчена, на подобіе розовой нити остался 
признакъ кроваваго усѣченія. Тронутый чувствомъ глубо
чайшей признательности къ Богоматери за ея милость, въ 
память дивнаго событія, св. Іоаннъ приказалъ сдѣлать изъ 
серебра изображеніе ручной кисти и приложилъ его къ 
иконѣ своей Заступницы, отчего впослѣдствіи и получила 
она названіе Троеручицы. Поэтому же случаю, какъ по
лагаютъ, наиисалъ онъ извѣстный канонъ, начинающійся 
пѣснію: Твоя побѣдительная десница боголѣпно въ крѣ
пости прославися. Чудесное исцѣленіе руки Іоанновой 
поразило всѣхъ въ Дамаскѣ, даже самого князя, который 
и прежде, до времени оклеветанія его императоромъ’Львомъ, 
питалъ къ нему чувства особенной дружбы, а теперь еще 
болѣе полюбилъ его и, по усиленной просьбѣ, послѣ дол
гаго съ своей стороны сопротивленія, наконецъ далъ ему 
свободу сложить съ себя свѣтское званіе и удалиться въ 
Лавру св. Саввы Освященнаго.

Оставляя Дамаскъ, Іоаннъ взялъ съ собою и чудо
творную икону, предъ которою получилъ исцѣленіе. Съ 
этого времени, то есть, отъ половины 8-го столѣтія, она 
постоянно оставалась въ Лаврѣ Іерусалимской до 13-го 
вѣка, когда прибылъ туда знаменитый Савва, впослѣдсвтіи 
Архіепископъ Сербскій. При возвращеніи его изъ Пале
стины, дарована была ему отъ Лавры въ благословеніе 
икона Троеручицы, по особенному на то изволенію Божіей 
Матери, и принесена имъ въ Сербію, отечественную страну 
его. Но но прошествіи мпогихъ лѣтъ, при возникшихъ 
смутахъ въ этой странѣ во время страшнаго разоренія ея 
турками, благочестивые сербы, желая охранить драгоцѣн
ный даръ св. Лавры отъ истребленія, поручили его бла
гопопеченію самой Царицы небесной. По сохранившемуся 
достовѣрному преданію, они возложили честную икону ея 
на осла, и это животное, пущенное на произволъ, безъ 
всякаго водительства со стороны людей, подъ непосред
ственнымъ ихъ наблюденіемъ издали, прошло до св. горы 
Аѳонской и остановилось неподвижно предъ монастыремъ 
Хиландарскимъ, основаннымъ въ 13-мъ вѣкѣ сербскимъ 
господаремъ Стефаномъ, въ иночествѣ Симеономъ, и сы
номъ его св. Саввою, нринесшимъ въ Сербію изъ Пале
стины икону Троеручицы. Иноки Хиландарскіе съ торже
ствомъ и радостію приняли прибывшую къ нимъ эту свя
тую икону и поставили ее въ алтарѣ соборнаго храма. 
Тамъ находилась она нѣсколько лѣтъ до того времени, 
когда особенное нѣкоторое обстоятельство вызвало ее от
туда.

Однажды, по смерти игумена Хиландарской обители, 

братія приступила къ избранію новаго настоятеля; но они 
никакъ не могли согласиться меледу собою въ выборѣ, от
чего возникли взаимныя неудовольствія, распри и сильныя 
потрясенія во всемъ монастырѣ, раздѣлившемся на двѣ про
тивныя партіи.—Смуты братіи не были угодны Богома
тери, имени которой посвящена обитель: она сама приня
ла участіе въ спорномъ дѣлѣ ихъ и дала ему мирное на
правленіе. Въ одинъ день иноки Хиландарскіе, по обы
чаю, собрались къ утреннему Богослуженію и увидѣли, что 
икона Троеручица стояла не въ алтарѣ, а на игуменскомъ 
мѣстѣ. Приписывая это тайнымъ дѣйствіямъ экклесіарховъ, 
братія отнесли ее въ алтарь; но на слѣдующій день она 
опять появилась на игуменской каѳедрѣ. Ее поставили 
снова въ алтарѣ, а между тѣмъ приняты были всѣ мѣры 
предосторожности: церковныя двери освидѣтельствованы и 
наложены на нихъ печати; но на третій день икона опять 
стояла на игуменскомъ мѣстѣ. Пока иноки удивлялись 
этому чудному перехожденію ея, явился извѣстный всѣмъ 
святостію жизни своей затворникъ и разсказалъ бывшее 
ему видѣніе, въ которомъ Богоматерь изъявила волю свою, 
чтобы братія не заботилась о храненіи иконы ея внутри 
алтаря и не переносили ее туда съ игуменскаго мѣста, 
потому что, для устраненія несогласій при избраніи игу
мена и въ настоящее и въ будущее время, она Сама хо
четъ занять это мѣсто своею иконою и непосредственно 
управлять монастыремъ. Съ того времени соблюдается въ 
Хиландарской обители святая воля Владычицы Небесной: 
тамъ не выбираютъ изъ братіи особаго игумена., а изби
рается только намѣстникъ, завѣдующій монастырскими дѣ
лами и занимающій въ церкви второе мѣсто близъ игумен
ской каѳедры, надъ которою, стоитъ икона Троеручицы. 
Видъ этой иконы чрезвычайно выразителенъ и даже строгъ. 
Огъ нея обыкновенно принимаютъ благословеніе на всѣ 
церковныя службы, какъ бы отъ присутствующаго игумена. 
Экклесіархи, предъ началомъ Богослуженія, одѣвшись въ 
мантіи по существующему на Аѳонѣ положенію, подходятъ 
къ иконѣ, дѣлаютъ предъ ликомъ Богоматери два земные 
поклона съ крестнымъ знаменіемъ, лобызаютъ десницу руки 
ея и потомъ, уже безъ крестнаго знаменія, преклоняются 
предъ нею до земли, какъ предъ Настоятельницею.

Списки святогорской иконы Троеручицы съ давнихъ 
временъ существуютъ въ Россіи. Но русскіе живописцы 
ошибочно изображаютъ на сей иконѣ третью руку внизу, 
какъ бы принадлежащую самой Богоматери, отъ чего при 
взглядѣ на нее могутъ возникать недоразумѣнія. Эта третья 
рука не имѣетъ никакого отношенія къ изображаемому на 
иконѣ Пречистому тѣлу Божіей Матери: она должна счи
таться совершенно отдѣльною и какъ бы приложенною къ 
образу. Древнѣйшая въ Россіи икона Троеручицы нахо
дится въ мужской Бѣлобережской пустынѣ, куда принесена 
первымъ строителемъ сей пустыни, священникомъ Симе
ономъ, въ 1661 году. Воспоминаніе явленія ея бываетъ 
тамъ 23 іюня. Совершается также празднество чудотвор
ному образу Пресвятыя Богородицы Троеручицы въ Мос
квѣ, 12 іюля, въ церкви Покровской, гдѣ находится и 
самый сей образъ. („Наст. и Ут. Св. Вѣрн“).
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Виленское Епархіальное женское трехклассное училище 
при Маріинскомъ женскомъ монастырѣ.

Составъ Правленія училища ’. Начальница училища, 
настоятельница монастыря игуменія Моисея, окончив. Ни
колаевскій институтъ.

Члены’. 1) Протоіерей Евгеній Бѣлавѣнцевъ. 2) Ин
спекторъ классовъ священникъ Александръ Сосновскій. 3) 
Преподаватель Василій Андреевичъ Лавровъ. 4) Старшая 
воспитательница, рясофорная послушница Софія Тимоѳеева, 
окончившая курсъ училища при монастырѣ.

Классныя наставницы, онѣ же преподавательницы 
предметовъ младшаго класса: Наталія Алексѣевна Бурма
кина, окончив. . ѵрсъ училища при монастырѣ, въ должн. 
съ 1900 г. Любовь Яковлевна Смирнова, окон. курсъ учи
лища при монастырѣ, въ должн. съ 1900 г. Вѣра Ва- 
сильевна Кудрявцева, окон. курсъ гимназіи, прав. испов. 
въ до: ж. съ 1900 г.

Преподаватели'. Священной исторіи, Богослуженія и 
Пространнаго катихизиса—протоіерей Евгеній Бълавън- 
цевъ, оконч. курсъ въ Литовской духов, семинаріи, въ 
должп. съ 1898 г.

Священной исторіи и краткаго катихизиса священ
никъ Александръ Сосновскій, окон. курсъ въ Литов. дух. 
семин., въ должн. съ 1898 г.

Педагогики— стат. совѣт. Василій Андреевичъ Лав
ровъ, канд. богослов., восіі. въ Петерб. дух. академіи, 
правосл. исповѣд., женатъ, въ должн. съ 1893 г.

Русскаго яз., словесности, литературы и церков.-сла- 
вянск. яз.—кол. совѣт. Сергѣй Александровичъ Горячко, 
капд. богосл., восп. въ С.-Петерб. дух. акад., прав. испов., 
женатъ, въ должности съ 1885 г.

Церковной исторіи, всеобщей и русской исторіи и 
географіи—надв. совѣт. Михаилъ Ивановичъ Хвалынскій, 
канд. богосл., восп. въ С.-Петербургской дух. академіи, 
прав. исповѣд., женатъ, въ должности съ 1893 г.

Ариѳметики и геометріи—кол. сов. Николай Але
ксандровичъ Предтечевскій, восп. въ Моск. дух. академіи, 
прав. испов., холостъ, въ должности съ 1900 г.

Физики—кол. сов. Александръ Семеновичъ Омель
ченко, восп. въ Кіев. универ., прав. исповѣданія, вдовъ, 
въ должности съ 1894 г.

Чистописанія—кол. совѣт. Николай Михайловичъ 
Пономаревъ, восп. въ Строгай, учил., учитель Виленскаго 
реальнаго училища, прав. исповѣданія, женатъ, въ долж
ности съ 1894 г.

Пѣнія—потомств. почет. гражданинъ Игнатій Ива
новичъ Ивановъ, учился въ пѣвч. придвор. капел., прав. 
исповѣданія, женатъ, въ должности съ 1881 г.

Врачъ училища—лѣкарь кол. сов. Іосифъ Людвиго
вичъ Юндзилъ, окон. курсъ въ Моск. универ., католич. 
исповѣданія.

Составъ Правленія училища образованъ и утверж
денъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй
шимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, 11-го ноября сего 1900 г. за № 134.

Виленское мужское духовное училище.
1) Смотритель училища статскій совѣтникъ Влади

міръ Александровичъ Тиминскій; кавалеръ орденовъ св. 
Станислава 3 и 2 степени и св. Анны 3 и 2 ст.; сынъ 
псаломщика Гродненской губ. Кандидатъ Кіевской духов

ной академіи 1881 года; 25 августа того же года опре
дѣленъ преподавателемъ теоріи словесности, исторіи рус
ской литературы и логики въ Подольскую дух. семинарію; 
испр. долж. инспектора семинаріи (съ 30 апр. по 22 мая 
1883 г., съ 30 іюня по 1 августа 1887 г. и съ 4 іюля 
по 21 августа 1888 г.), преподавалъ основное богословіе 
(съ 10 сент. 1882 г. по 20 февр. 1883 г.) и латин
скій языкъ (съ 27 авг. по 26 ноября 1883 г.) въ се
минаріи; состоялъ преподавателемъ словесности и исторіи 
русской литературы (съ 19 окт. 1883 г. по 1 авг. 1888 
года) и всеобщей гражданской и русской исторіи (съ 1 
авг. 1888 г. ио 1 марта 1891 года) въ Каменецъ-По
дольской Маріинской женской гимназіи; состоялъ препода
вателемъ словесности и исторіи русской литературы (съ 
25 авг. 1885 г. по 15 авг. 1888 г.) и географіи (съ 
9 фев. 1887 г. по 15 авг. 1890 г.) въ Подольскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; производилъ ре
визію Шаргородскаго духовнаго училища (съ 7 по 30 
іюня 1888 года); за полезную и усердную преподаватель
скую дѣятельность но женской гимназіи получилъ въ на
граду 200 рублей. Назначенъ на должность смотрителя 
Виленскаго духовнаго училища съ 21 фев. 1891 года; 
состоитъ членомъ Подольскаго епархіальнаго исторяко-ста
тистическаго комитета (съ 7 янв. 1884 г.); членомъ-кор- 
респондептомъ Кіевскаго церковно-археологическаго обще
ства при Кіевской духовной академіи (съ 25 авг. 1893 
года); членомъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта (съ 12 авг. 1892 г.) и школьной комиссіи сего со
вѣта (съ 19 іюня 1896 г.); членомъ Виленскаго уѣзднаго 
Комитета попечительства о народной трезвости (съ 10 янв. 
1898 г.) и членомъ ревизіоннаго комитета по повѣркѣ 
экономическихъ отчетовъ Литовской духовной семинаріи (съ 
22 сент. 1899 г.); за полезные труды по званію члена 
Епархіальнаго училищнаго совѣта получилъ признатель
ность Епархіальнаго начальства (12 авг. 1896 г.); 44
лѣтъ; женатъ, имѣетъ 3 дѣтей.

2) Помощникъ смотрителя, коллежскій совѣтникъ 
Анатолій Осиповичъ Саковичъ, кавал. ордена св. Стани
слава 3 ст.; имѣетъ знакъ Холмскаго Братства 3 сте
пени; сынъ священника Гродненской губ.; кандидатъ Пе
тербургской духовной академіи; 28 авг. 1890 года на
значенъ на должность помощника смотрителя Виленскаго 
духовнаго училища; состоитъ членомъ Виленско-Трокскаго 
Отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и 
Виленскаго уѣзднаго комитета попечительства о народной 
трезвости; 36 лѣтъ, женатъ, имѣетъ сына и дочь.

3) Учитель ариѳметики и географіи, статскій совѣт
никъ Ѳеодоръ Васильевичъ Покровскій, кав. ордена св. 
Анны 3 ст. и св. Станислава 2 и 3 ст.; сынъ священ
ника Костромской губерніи; кандидатъ богословія Петер
бургской дух. академіи въ 1879 г.; опредѣленъ 1 сен
тября 1879 г. на должность учителя ариѳметики и ге
ографіи въ Минское духовное училище; въ настоящей долж
ности состоитъ съ 21 іюля 1880 года; состоитъ храни
телемъ Виленскаго музея древностей (съ 16 февр. 1884 
года) и членомъ Императорскихъ Русскаго и Московскаго 
Археологическихъ Обществъ; за ученые труды по архео
логій имѣетъ большую серебряную медаль; 45 лѣтъ; холостъ.

4) Учитель греческаго языка статскій совѣтникъ Сер
гѣй Александровичъ Горячко, кав. орд. св. Анны 3 ст. и 
св. Станислава 3 ст.; сынъ священника Гродненской губ., 
кандидатъ богословія Петербургской духовной академіи 
1885 г.; 16 августа того же года назначенъ учителемъ 
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русскаго и ц.-славянскаго языковъ въ 1 кл.' Виленскаго 
дух. училища; 15 авг. 1887 г. перемѣщенъ на долж
ность учителя греческаго языка; съ 1888 года состоитъ 
учителемъ въ Виленскомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ 
и съ 1885 г. учителемъ въ женскомъ училищѣ при Ви
ленскомъ женскомъ монастырѣ; состоитъ членомъ Виленско- 
Трокскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго 
Училищнаго совѣта (съ 19 октября 1896 года); 42 лѣтъ, 
женатъ, имѣетъ 2-ое дѣтей.

5) Учитель латинскаго языка—коллежскій ассесоръ 
Аѳанаоій Викентьевичъ Ярупіевичъ, 33 лѣтъ, сынъ пса
ломщика Виленской губерніи. Кандидатъ Петербургской 
дух. академіи 1893 года; того же года—надзиратель Ви
ленскаго дух. училища; 10 ноября 1899 г. помощникъ 
инспектора Смоленской дух. семинаріи; 30 дек. 1897 года 
магистръ богословія Петербургской дух. академіи: 30 сен
тября 1899 года учитель латинскаго яз. въ Виленскомъ 
дух. училищѣ; съ 30 августа 1900 года—-нештатный пре
подаватель всеобщей и русской исторіи въ Виленскомъ 
женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. Женатъ.

6) Учитель русскаго и церковно-слівьнск. языковъ 
въ старшихъ классахъ Василій Александровичъ Предте- 
чевскій, 26 лѣтъ, сынъ протоіерея Ярославской губерніи; 
кандидатъ Московской духовной академіи 1899 года; въ 
настоящей должности съ 29 марта 1900 года; женатъ, 
имѣетъ сына.

7) Учитель тѣхъ же предметовъ въ 1 классѣ на
дворный совѣтникъ Іоанникій Григорьевичъ Черноруцкій, 
кав. орд. св. Владимира 4 ст., св. Анны 3 ст. и св. 
Станислава 3 ст.; имѣетъ темно-бронзовую медаль въ па
мять усмиренія польскаго мятежа 1863 1864 гг., изъ
дворянъ Виленской губ., окончилъ курсъ Литовской ду
ховной семинаріи съ званіемъ студента; назначенъ учите
лемъ низшаго отдѣленія Виленскаго духовнаго училища 15 
іюля 1861 года; 22 ноября 1868 года перемѣщенъ на 
должность помощника смотрителя того же училища, 5 но
ября 1871 года избранъ смотрителемъ училища, въ ка
ковой должности состоялъ по 10 авг. 1875 года, сь 10 
августа 1875 г. назначенъ учителемъ греческаго языка въ 
томъ же училищѣ; съ 17 авг. 1885 года по 1 ноября 
1892 г. исправлялъ должность эконома въ Литовской дух. 
семинаріи, съ оставленіемъ въ должности учителя училища, 
15 авг. 1887 года перемѣщенъ на должность учителя рус
скаго и ц.-славян. языковъ въ 1 'классѣ училища; съ 26 
окт. 1895 года удостоенъ званія старшаго учителя учи
лища, съ производствомъ ему старшаго оклада жалованья 
для лицъ съ среднимъ образованіемъ въ 700 р. въ годъ; 
7 апр. 1900 года избранъ и утвержденъ членомъ и дѣ
лопроизводителемъ училищнаго Правленія 62 дѣть, хо
лостъ.

* 8) Учитель церковнаго пѣнія—потомств. почетн. граж
данинъ Игнатій Ивановичъ Ивановъ, имѣетъ 2 золотыя 
шейныя медали съ надиисью „за усердіе" на Аннинской и 
Владимирской лентахъ; окончилъ курсъ регентскихъ клас
совъ придворной пѣвческой капеллы; состоитъ реіентомъ 
пѣвческаго хора Виленской дворцовой Александо-Невской 
церкви; въ настоящей должности съ 24 сентября 1877 
года; 64 лѣтъ; женатъ, имѣетъ 5 дѣтей.

9) Учитель приготовительнаго класса Василій Гри
горьевичъ Пънькевичъ, сынъ протоіерея Гродненской губ., 
окончилъ курсъ Литовской дух. семинаріи въ 1894 году, 
съ 19 дек. того же года состоялъ псаломщикомъ Быстриц

кой церкви, Литовской епархіи, и учителемъ Зуловской 
школы грамоты; съ 30 сентября 1897 года—надзирате
лемъ Виленскаго духовнаго училища; въ настоящей долж
ности съ 11 сентября 1899 г., 28 лѣтъ, холостъ.

10) Учитель чистописанія—статскій совѣтникъ Иванъ 
Тимоѳеевичъ Колесниковъ, кав. орд. св. Станислава 3 ст.; 
окончилъ курсъ въ Строгановскомъ центральномъ учили
щѣ техническаго рисованія; въ должн. съ 28 авг. 1878 
года; холостъ.

11) Учитель гимнастики штабсъ-капитанъ 105 орен
бургскаго полка Константинъ Давидовичъ Желъзовскій, 
кав. орд. св. Станислава 3 ст., обучался въ Виленскомъ 
пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ; въ настоящей должности 
съ 25 янв. 1886 г.; женатъ.

12) Надзиратели: Онуфрій Ивановичъ Корнатовскій; 
сынъ псаломщика Гродненской губ., окончилъ курсъ Ли
товской дух. семинаріи съ званіемъ студента въ 1895 г.; 
въ томъ же году назначенъ на должность псаломщика при 
Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ; въ настоящей долж
ности съ 31 авг. 1898 года; съ 8 марта 1898 г. со
стоитъ секретаремъ Вспомогательной кассы духовенства Ли
товской епархіи; 28 лѣтъ, холостъ.

13) Николай Павловичъ іілъскацевичъ—студентъ 
Литовской дух. семинаріи 1892 г.; сынъ священника Грод
ненской губ.; 22 окт. 1892 г. назначенъ псаломщикомъ 
при Преображенской церкви м. Рудомина, Виленск. губ. 
и уѣзда, 29 сѳнт. 1893 г., по прошенію, перемѣщенъ на 
должность псаломщика Велико-Лѣсксой церкви, Гроднен
ской губ.; въ настоящей должности съ 11 сент. 1899 
года; холостъ.

14) Димитрій Ивановичъ Новоградскій, сынъ священ
ника с. Проплища, Виленской губ.; образованіе окончилъ 
въ Литовской дух. семинаріи въ 1900 г. съ званіемъ сту
дента; въ настоящей должности съ 1 сентября 1900 года. 
Холостъ.

15) Врачъ училища, коллежскій ассесоръ Николай 
Анѳимовичъ Небогинъ, кав. орд. св. Станислава 3 ст.; 
докторъ медицины, окончилъ курсъ военно-медицинской 
академіи; въ должности съ 15 августа 1898 года.

Правленіе училища', предсѣдатель-смотритель учи
лища; члены: помощникъ смотрителя, учитель Іоанникій 
Черноруцкій и отъ духовенства: священникъ Николаев
ской церкви о. Василій Соколовъ и священникъ Вилен
ской кладбищенской церкви о. Александръ Карасевъ.

Жировицкое духовное училище Гродненской епар
хіи.

1) Смотритель училища, коллежскій ассесоръ, Петръ 
Ѳеодоровичъ Полянскій, сынъ священника Воронежскій 
губ., родился въ 1863 г. Кандидатъ Московской дух. 
академіи, съ 1892 г. Въ томъ же году назначенъ на 
должность помощника инспектора при Московской академіи. 
Съ 1895 г. и по настоящее время состоитъ въ должно
сти церковнаго старосты при Богоявленской церкви села 
Сторожеваго Воронежской епархіи. За особенное усердіе, 
къ благоукрашенію своего приходскаго храма удостоенъ 
Архипастырской признательности. 21 ноября 1896 г. пе
ремѣщенъ на должность учителя греческаго языка въ 
Звенигородское духовное училище, а 31 декабря того же 
1896 г. назначенъ смотрителемъ Жировицкаго духовнаго 
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духовнаго училища. За участіе въ дѣлѣ первой всеобщей 
переписи населенія 1897 г., Всемилостивѣйше удостоенъ 
совершенной Его Императорскаго Величества благодарно
сти 16 мая 1897 года, ко представленіи диссертаціи 
на степень магистра богословія и удовлетворительной за
щитѣ ея, утвержденъ въ степени магистра богословія. 6 
мая 1899 г. награжденъ орденомъ св. Станислава 3 ст., 
а 14 мая того же года за особые труды, усердіе и рев
ность въ дѣлѣ благоустройства мѣстныхъ церковно-при
ходскихъ школъ и школъ грамоты, • Св. Синодомъ удосто
енъ награжденія книгою „Библія".

2) Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ, Ев
лампій Осиповичъ Красинъ, сынъ священника Орловской 
губерніи, родился въ 1855 г. Окончилъ Кіевскую духов
ную академію, въ 1882 году со степенью кандидата 
богословія и въ томъ же году опредѣленъ па должность 
учителя латинскаго языка въ Жировицкое духовное учи
лище. Съ 19 августа 1885 г. состоялъ учителемъ рус
скаго и церковно-славянскаго языковъ въ 1-мъ классѣ 
того же училища, а съ 9 мая 1888 г.— учителемъ рус
скаго и церковно- славянскаго языковъ въ старшихъ 
классахъ. Съ 5-го ноября 1884 г. и по 23 іюня 1896 г. 
состоялъ законоучителемъ Жировицкаго народнаго учи
лища, въ 1890 г. Всемилостивѣйше пожалованъ орде
номъ св. Станислава 3 ст. Съ 10 января и по 1 мая 
1890 года временно преподавалъ греческій языкъ въ IV 
классѣ. Съ 1 апрѣля 1891 года и по 23 марта 1899 
года состоялъ членомъ и дѣлопроизводителемъ училищ
наго Правленія; въ должности дѣлопроизводителя оставал
ся до 1 іюля 1900 г. неоднократно исполнялъ должность 
помощника смотрителя, и смотрителя училища. 23 марта 
1899 года за усердное отношеніе къ обязанностямъ чле
на и дѣлопроизводителя Правленія и не подкупную че
стность, преподано ему Архипастырское благословеніе и 
благодарность. 3 февраля 1898 года за безпорочпую 
двѣнадцатилѣтнюю службу въ одной и той же долж
ности Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Анны 
3 ст. 18 февраля 1899 года назначенъ помощникомъ 
смотрителя того же училища. 6 мая 1900 года Всеми
лостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Станислава 2 степени.

3) Учитель латинскаго языка, коллежскій секретарь, 
Платонъ Петровичъ Малешевскій, сынъ священника, изъ 
дворянъ Гродпенской губерніи, родился, въ 1839 году, 
окончилъ Литовскую духоввую семинарію въ 1861 году 
съ званіемъ студента и въ томъ же году опредѣленъ 
надзирателемъ Жировицкаго духовнаго училища. 23 ян
варя 1862 года переведенъ пятымъ учителемъ въ Грод
ненское духовное училище, а 20-го марта 1865 года 
назначенъ членомъ Правленія и четвертымъ учителемъ 
въ томъ же училищѣ. 1 ноября .1870 года назначенъ 
помощникомъ смотрителя того же училища. 1 января 
1871 года, за успѣшное веденіе учебно-воспитательнаго 
дѣла, объявлена ему благодарность Епархіальнаго На
чальства. 1 марта 1871 года переведенъ, по прошенію, 
въ Кобринское духовное училище, а 1 января 1873 года 
назначенъ на должность учителя латинскаго языка въ 
Жировицкое духовное училище. 28 мая 1879 года, 
Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Станислава 3 
ст., а 12 іюня 1887 года—орденомъ св. Анны 3 ст. 
Неоднократно исполнялъ должность помощника смотрителя. 
Съ 23 марта 1899 года по 3 іюля 1900 года состоялъ 
членомъ училищнаго Правленія. За 35 л. службу Всеми
лостивѣйше пожаловавъ орденъ св. Владимира 4 ст.

4) Учитель греческаго языка, коллежскій совѣтникъ, 
Евоимъ Михайловичъ Леіілинскій, сынъ священника Мо
гилевской губ., родился въ 1863 г. Окончилъ курсъ 
Казанской духовной академіи въ 1889 году со степенью 
кандидата богословія. Съ 11 января 1900 года по 24 
августа 1891 г. состоялъ учителемъ церк. приход. школы 
при ІІритиско-Никольской церкви г. Кіева и законо- 
учителемъ образцовой школы при II Кіевскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства. Сь 19 іюля 1891 года 
проходилъ должность помощника инспектора при Вятской 
духовной семинаріи, а съ 19 мая 1894 года—долж
ность учителя греческаго языка въ Вятскомъ духовномъ 
училищѣ. Съ 8 япваря 1899 года преподавалъ въ Вятскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ русскій языкъ, а съ 19 
мая того же года состоитъ учителемъ греческаго языка 
въ Жировицкомч. духовномъ училищѣ.

5) Учитель ариѳмеыки и географіи, не имѣющій 
чина, Николай Игнатьева іъ Смольскій, сынъ священника 
Гродненской губ., родился въ 1871 г. Окончилъ курсъ 
Кіевской духовной академіи въ 1895 года со степенью кан
дидата богословія. Съ 30 мая 1896 года состоялъ над
зирателемъ Виленскаго духовнаго училища, а съ 26 сен
тября состоитъ въ настоящей должности. Съ 1 іюля 1900 
года состоитъ въ должности члена и дѣлопроизводителя 
училищнаго Правленія.

6) Учитель русскаго и церковно-славянскаго язы
ковъ въ старшихъ классахъ, не имѣющій чина. Валеріанъ 
Яковлевичъ Калюцкій, сынъ волостного писаря Гроднен
ской губ., родился въ 1873 г. Окончилъ курсъ Москов
ской духовной академіи въ 1898 г. съ званіемъ дѣйстви
тельнаго студента. Съ 26 іюня 1898 года состоялъ 
надзирателемъ при Жировицкомъ духовномъ училищѣ, а 
съ 25 февраля 1899 года состоитъ въ настоящей долж
ности. 19 марта 1899 года, по представленіи сочиненія 
на степень кандидата богословія, удостоенъ этой степени.

7) Учитель русскаго и церковно-славянскаго язы
ковъ въ I классѣ, надворный совѣтникъ, Владимиръ 
Илларіоновичъ Кадлубовскій, сынъ священника Гроднен
ской губ., родился въ 1867 г. окончилъ курсъ Литов
ской духовной семинаріи въ 1889 г. съ званіемъ сту
дента и въ томъ же году сначала назначенъ псаломщи
комъ, а потомъ надзирателемъ при Жлровицкомъ духов
номъ училищѣ. Въ настоящей должности состоитъ съ 27 
ноября 1892 г. За участіе въ дѣлѣ иервой всеобщей 
переписи населенія 1897 г. Всемилостивѣйше удостоенъ 
совершенной Его Императорскаго Величества благодар
ности.

8) Учитель приготовительнаго класса и чистописа
нія въ I и И классахъ, не имѣющей чина, Михаилъ 
Яковлевичъ Цебриковъ, сынъ псаломщика Гродненской 
губ., родился въ 1872 году. Окончилъ курсъ Литовской 
духовной семинаріи, въ 1894 г. съ званіемъ студента и 
въ томъ же году назначенъ надзирателемъ при Жировиц- 
комъ духовномъ училищѣ. Одновременно съ этимъ съ 20 
декабря 1895 г. и но 22 сентября 1897 г. исполнялъ 
должность училищнаго эконома, за что удостоился Архи
пастырской благодарности и благословенія. 22 сентября 
1897 г. назначенъ учителемъ чистописанія съ освобожде
ніемъ отъ исправленія должности эконома и съ оставле
ніемъ въ должности надзирателя. Въ должности учителя 
приготовительнаго класса состоитъ съ 4 мая 1898 года.

9) И. д. учителя церковнаго пѣнія, онъ же и 
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надзиратель не имѣющій чина, Николай Ивановичъ 
Баргоевъ, сынъ священника Гродненской губ., родился 6 марта 
1877 г. Окончилъ курсъ Литовской духовной семинаріи 
въ 1899 г. съ званіемъ студента. Въ настоящихъ долж
ностяхъ съ 10 сентября 1899 года.

10) Надзиратель, не имѣющій чина, Константинъ 
Ивановичъ Цекаловскій, сынъ діакона Гродненской губ., 
родился въ 1876 году. Окончилъ курсъ Литовской ду
ховной семинаріи въ 1899 г. съ званіемъ студента. Въ 
настоящей должности съ 10 сентября 1899 г.

11) Штатный училищный врачъ, коллежскій со
вѣтникъ, Антонъ Александровичъ Шероцкій, сынъ свя
щенника Подольской губ.. родился въ 1856 году. Окон
чилъ курсъ въ Императорскомъ университетѣ св. Влади
мира, по медицинскому факультету въ 1881 году съ ди
пломомъ на званіе лѣкаря. Съ 16 сентября 1882 г. со
стоялъ Пружанскимъ городовымъ врачемъ, еврейской и 
тюремной больницъ и директоромъ Прѵжанскаго тюрем
наго отдѣленія. Съ 20 апрѣля 1889 г. состоитъ Сло
нимскимъ городовымъ врачемъ еврейской и тюремной 
больницъ. 22 декабря 1889 г. Всемилостивѣйше пожало
ванъ орденомъ св. Станислава 3 ст. Съ 6 іюня 1900 г. 
состоитъ штатнымъ врачемъ при Слонимскомъ уѣздномъ 
училищѣ, а съ 13 октября 1891 г. директоромъ Сло
нимскаго тюремнаго отдѣленія. Съ 1 іюля 1892 г. и 
по 14 февраля 1895 г, состоялъ штатнымъ врачемъ при 
Жировицкомъ духовномъ училищѣ. 3 января 1897 г. 
опять назначенъ врачемъ при училищѣ и въ этой долж
ности состоитъ по настоящее время.

12) Почетный блюститель по хозяйственной части 
училища, Слонимскій уѣздный исправникъ статскій со
вѣтникъ, Василій Степановичъ Пименовъ, сынъ канце
лярскаго служителя, родился въ С.-Петербургѣ въ 1850 
г. Окончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ юнкерскомъ 
училищѣ въ 1874 г. До 1880 г. находился въ воен
ной службѣ, затѣмъ до 1889 г. служилъ въ должностяхъ 
помощника и исправника въ Брестскомъ уѣздѣ, съ 1889 
г. и до 1895 г.—въ должности Брестскаго городскаго 
головы. Въ должности почетнаго блюстителя при Жиро
вицкомъ духовномъ училищѣ состоитъ съ 2 мая 1897 г. 
Послѣдняя награда—орденъ св. Станислава 2 ст. Все
милостивѣйше пожалована ему въ іюнѣ 1890 г.

13) Дантистъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, Исаакъ 
Савеловичъ іосемъ, родился въ г. Гроднѣ въ 1864 г. 
Въ 1899 г. выдержалъ экзаменъ при Императорскомъ 
Дерптскомъ университетѣ на званіе дантиста. При Жиро
вицкомъ духовномъ училищѣ состоитъ съ 1 ноября 
1894 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.

32-й годъ ИЗДАНІЯ.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики 
и современной жизни, со многими приложеніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ 
„НИВЬГ 1901 г.

со всѣми приложеніями:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 Р. 50 К.
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ 6 Р. 50 К.

Съ пересылкою во всѣ города и 
мѣстности Россіи . . і РУБ.

За границу 10 РУБ.

Безъ доставки въ двухъ отдѣленіяхъ „НИВЫ*:

1) въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Н. Печковской, Пе
тровская липія, 6 Р. 25 К.

2) въ Одессѣ, въ книжи. маг. '„Образованіе*,  Ри- 
шельевская, № 12, 6 Р. 50 К.

„Разсрочка подписной платы*  для гг. иногороднихъ 
подписчиковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ 
два срока: при подиискѣ 4 руб. и 1 іюня 1901 г. 3 р. 
Въ три срока: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1901 г. 
2 руб. и 1 августа 1901 і**2  руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и 
друг. городахъ), при коллективной подпискѣ за поручи
тельствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка пла

тежа допускается на еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Съ наступающаго 1901 года начинается новое сто
лѣтіе. Минулъ ХІХ-й вѣкъ,—нарождается ХХ-й.

Какая благодарная задача начертать картину од
ного изъ самыхъ богатыхъ всевозможными успѣхами 
періодовъ русской и всемірной исторіи, какъ истекаю
щій ХХ-й вѣкъ! Какъ интересно и поучительно чтеніе 
книги, которая представляла бы широкую картину исте
кающаго вѣка, изображенную перомъ и карандашомъ! 
На Западѣ ни одна культурная страна не обходится 
безъ такихъ книгъ. Но тамъ онѣ стоятъ дорого. Нива 
же, идя на встрѣчу потребностямъ своихъ читателей, 
даетъ ее базплатно.

Не ограничиваясь именно страницами самой Нивы, 
мы прибавимъ къ журналу, по примѣру пушкинскаго 
юбилейнаго альбома 1899 г., рядъ дополнительныхъ 
листовъ, такъ что въ теченіе наступающаго года наши 
читатели будутъ имѣть въ рукахъ большой томъ (фор
мата Нивы) съ текстомъ, составленнымъ спеціалистами 
по разнымъ отраслямъ знанія, и множествомъ иллю
стрирующихъ его рисунковъ, картъ и проч., подъ за
главіемъ:

Что касается „Сборника" Нивы на 1901 г., то онъ 
будетъ содержать произведенія писателя, быть можетъ, 
полнѣе всего выясняющія тѣ преемственныя задачи 
нашей родины, которыя ХІХ-й вѣкъ унаслѣдовалъ отъ 
ХѴІІІ-го, отчасти самъ разрѣшилъ и отчасти переда
етъ неразрѣшенными ХХ-му вѣку. Русскій историче
скій романъ, пользующійся такимъ широкимъ успѣ
хомъ среди читателей, нашелъ себѣ въ этомъ писателѣ 
одного изъ талантливѣйшихъ своихъ представителей. 
Онъ уловилъ съ замѣчательною чуткостію духъ на
родныхъ массъ и стремленія образованной части об
щества, выразившіеся въ такихъ движеніяхъ, какъ пу
гачевщина („Черный годъ”) и отечественная война 
(„Сожженная Москва’), борьба честолюбій въ смутныя 
эпохи XVIII вѣка, фантастическіе планы, зарождавші-
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еся въ головахъ честолюбцевъ („Княжна Тараканова», 
Миновичъ*)  И воплотилъ все это въ образахъ, пора

жающихъ своею яркостью, пластичностью и захватыва
ющимъ интересомъ. Мастерское изображеніе Х\ III вѣ
ка чередуется у него съ такимъ же мастерскимъ изо
браженіемъ народныхъ движеній въ XIX вѣкѣ. Вы ви
дите какимъ ужаснымъ гнетомъ ложилось на нашъ 
наоодъ крѣпостное право, какъ онъ задыхался подъ 
этимъ гнетомъ, стремился къ „волѣ*,  превращался въ 
бѣглыхъ» какъ заселялъ наши южныя' степи, и какъ 

тамъ постепенно возникала новая жизнь, полная фан
тастическихъ приключеній, широкаго приволья неслы
ханныхъ злоупотребленій и насилія, жестокой борьбы, 
мимолетныхъ радостей, тяжкихъ страданій. „Бѣглые въ 
Новороссіи*,  „Воля*  и „Новыя мѣста*).  Эта жизнь, въ 
которой такъ ярко выразились характерныя особенности 
нашего народа, его сила и слабость, его благородные 
порывы и культурная неподготовленность,—раскрыта 
мірѵ писателемъ, котораго иностранцы не даромъ на
зываютъ „русскимъ Куперомъ*  и произведенія кото
раго на Западѣ появились въ сотнѣ переводовъ. И 
какъ глубоко онъ понялъ, наряду съ народными дви
женіями и то, что волновало и заботило образованны*  
классы общества! Ка онъ вѣрно оцѣнилъ положеніе 
дворянства, духовене : а и чиновничества и какъ глу
боко заглянулъ въ ушу<йсской женщины, стремя
щейся къ свѣту изъ терЛ общественныхъ и иныхъ 
предразсудковъ! („Девятый валъ*).  Но этимъ и многимъ 
другимъ его произведеніямъ можно съ рѣдкою полно
тою прослѣдить злобы, волновавшія русскій народъ и 
русское общество на протяженіи всего Х1Х-го в. и въ 
значительной своей части переходящія въ ХХ-й вѣкъ. 
Вотъ почему мы, на рубежѣ этихъ двухъ вѣковъ, оста
новились въ своемъ выборѣ на этомъ выдающемся пи
сателѣ и даемъ въ 1901-мъ году, въ видѣ „Сборника 
Нивы

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО, 
стоящихъ въ отдѣльной продажѣ 15 руб. Желая дать 
всѣ сочиненія Данилевскаго „въ теченіе одного года , 
мы въ виду обширности и многочисленности произве
деній этого виднаго представителя русскаго историче
скаго и бытового романа поэта и изслѣдователя важ
нѣйшихъ сторонъ русской жизни, рѣшили отступить 
отъ обычныхъ 12 томовъ и, удвоивъ ихъ число, дать 
сочиненія Г. П. Данилевскаго въ 24 томахъ, т.-е. по 
двѣ книги въ мѣсяцъ, что въ сильной степени увели
читъ наши расходы, но въ то же время значительно 
расширитъ матеріалъ для чтенія, представляемый „Сбор
никомъ*  Нивы. Содержаніе этихъ 24 томовъ оудетъ 
слѣдующее:

ТОМЪ I Портретъ Г. П. Данилевскаго, гравированный 
на стали, и факсимиле.-Біографическій очеркъ. С 
Трубачева.—Предисловіе къ 6-му изданію,—БЪ! ЛЫЬ 
ВЪ НОВОРОССІИ. Романъ. Часть 1-я. Перелетныя 

птицы. ъ п БЪГЛЬІЕ НОВОРОССІИ. Романъ. 
Часть 2-я. Въ силкахъ.—ВОЛЯ. (Бѣглые воротились). 
Романъ. Часть 1-я. Родныя мѣста.

ТОМЪ Ш. ВОЛЯ (Бѣглые воротились). Романъ. Часть 
2-я Новый разборъ.—Чумаки. (Изъ путевыхъ замѣтокъ 
1856 г о нравахъ и обычаяхъ украинскихъ чумаковъ). 

ТОМЪ IV. НОВЫЯ МЪСТА. Романъ. Часть 1-я 
Украинскій Робинзонъ Крузе.—Часть 2-я. Степные про- 

казцъ^0МЪ у ДЕВЯТЫЙ ВАЛЪ. (Христова невѣста). 
Романъ. Часть 1-я. Передъ обителью—Часть 2-я. Кры
лошанка.

ТОМЪ VI. ДЕВЯТЫЙ ВАЛЪ (Христова невѣста) 
Романъ. Часть 3-я. Въ свѣтѣ—ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНЙ 
ГОДА УКРАИНСКОЙ ОХОТЫ: Зима. Весна. Лѣто. 
Осень.

ТОМЪ VII. Бѣглый Лаврушка въ Парижѣ. Раз
сказъ.—Село Сорокопановка (изъ воспоминаній депу
тата). Разсказъ.—Феничка. Разсказъ.—СЕМЕЙНАЯ СТА
РИНА. Разсказы: Прабабушка.—Тѣнь прадѣда.—Имя- 
нины прабабушки.—Дѣдовъ лѣсъ.—Бабушкинъ рай.

ТОМЪ VIII. Царевичъ Алексѣй.—Старосвѣтскій 
маляръ.Разсказъ.—Христосъ-Сѣятель. Разсказъ.—Стрѣ
лочникъ. Святочный разсказъ.—Украинскія сказки.— 
Пѣсня бандуриста.

ТОМЪ IX. МИРОВИЧЪ. Романъ часть 1-я. Цар
ственный узникъ.—Часть 2-я. Похожденія извѣстныхъ 
петербургскихъ дѣйствъ.

ТОМЪ К. МИРОВИЧЪ. Романъ. Часть 3-я. Шлис
сельбургская нелѣпа.—Примѣчанія къ роману „Ми- 
ровичъ*.

ТОМЪ XI. НА ИНДІЮ ПРИ ПЕТРЪ I. Историче
скій романъ. Часть 1-я. Петръ Великій въ Парижѣ.— 
Часть 2-я. Индѣйскій походъ.—КНЯЖНА ТАРАКАНОВА. 
Историч. ром. Часть 1-я,—Дневникъ лейтенанта Кон- 
цова.—Часть 2-я. Алексѣевскій равелинъ.

ТОМЪ XII. ПОТЕМКИНЪ НА ДУНАЪ. Историче
скій романъ.—Уманская рѣзня (Послѣдніе запорожцы). 
Историч. пов.

ТОМЪ XIII. СОЖЖЕННАЯ МОСКВА. Историче
скій романъ.—Часть 1 -я. Нашествіе Наполеона I.—Часть 
2-я. Бѣгство французовъ.

ТОМЪ XIV. „Восемьсотъ двадцать пятый годъ*.  
Отрывки изъ неоконченнаго романа. Каменка. Шервудъ 
у Аракчеева. Въ Зимнемъ дворцѣ.—Знакомство съ Го
големъ.—Сторія о Господѣ и землѣ.—Поѣздка въ ясную 
Поляну.—Изъ литературныхъ воспоминаній: Н. Ѳ. Щер
бина,—Московскій дворянскій институтъ.

ТОМЪ XV. „Черный годъ*.  (Пугачевщина). Ро
манъ. Часть 1-я. Разорены!! улей.

ТОМЪ XVI. „Черный годъ*  (Пугачевщина). Часть 
2-я. На Волгѣ.—Часть 3-я. Кровавый метеоръ.

ТОМЪ XVII. Бѣсъ на вечерницахъ.—Пенсильван
цы и Королинцы.—Былое и новое.—Вечеръ въ Череш
няхъ.—„Слобожане*.  Мало россійскіе разсказы. Введеніе. 
Степной городокъ. Слободка. Дѣдушкинъ домикъ. Ху
торянка. Пельтетепинскіе панки.

ТОМЪ XVIII. „Разсказы*:  Екатерина Великая на 
Днѣпрѣ.—Царь Алексѣй съ соколомъ.—Вечеръ въ те
ремѣ царя Алексѣя.—Шарикъ.—Дѣвочка.—Пасѣчники. 
—„Мелкія статьи*.  Каррикатура въ Россіи въ старину. 
—Московская чума 1770—1771 года.

ТОМЪ XIX. „Святочные вечера*:  Отъ автора.— 
Мертвецъ—убійца. Жизнь черезъ сто лѣтъ. Проказы 
духовъ. Призраки таинственная свѣча. Прогулка домо
вого. Старые башмаки. (Итальянская легенда). Божьи 
дѣти. Счастливый мертвецъ. Разбойникъ Гаркуша (Изъ 
украинскихъ легендъ).—Цимбелинъ. Драма Шекспира.

ТОМЪ XX. Жизнь и смерть короля Ричарда III. Дра
ма Шекспира.-„Изъпутевыхъ замѣтокъ*:  Хуторокъ близъ 
Диканьки (Родина Н. В. Гоголя); Двиногорскъ. Очеркъ. 
Аракчеевскія поселенія на Украйнѣ. Нѣмецкія коло
ніи близъ Крыма. Бюджетъ одного взяточника. Ша
миль въ Малороссіи.

ТОМЪ XXI. „Украинская старина*:  Харьковскія 
народныя школы. Григорій Саввичъ Сковорода. Васи- 
Назарьевичъ Каразинъ. Григорій Ѳеодоровичъ Квитка- 
Основьяненко.

ТОМЪ XXII. „Стихотворенія*:  Крымскія стихотво
ренія. Гвая-Ллиръ или Мехиканскія ночи. Пиръ у 
поэта Катулла.

ТОМЪ XXIII. Письма изъ-за границы.
ТОМЪ XXIV. Не вытанцовалось. Повѣсть въ 

двухъ частяхъ. (Изъ записокъ о послѣднемъ изъ рода 
гетманскихъ потомковъ).

Алфавитный и хронологическ. указатель.
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„ОЧЕРКИ ВЕНЕЦІИ" и „ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ"

д. в. ГРИГОРОВИЧА.
О первомъ изъ этихъ двухъ произведеній намъ 

ничего распространяться: за его достоинства ру
чается всѣми признанное художественное дарованіе 
покойнаго писателя. Что же касается „Записной книж
ки" то она содержитъ въ себѣ массу мѣткихъ наблю
деній, характерныхъ чертъ, анекдотическаго матеріала, 
изреченій и замѣтокъ, (.касающихся общихъ нашихъ 
знакомцевъ, т. е. цѣлаго ряда выдающихся дѣятелей, съ 
которыми покойный Григоровичъ встрѣчался на своемъ 
длинномъ жизненномъ пути. Громадный интересъ этой 
„Записной книжки" бросается всѣмъ въ глаза.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ

Литературныя 
приложенія 

будутъ выходить въ прежнемъ объемѣ и по той же 
программѣ. Съ прошлаго года мы ввели музыкальный 
отдѣлъ, содержащій новѣйшія вокальныя и фортепіан
ныя произведенія русскихъ и иностранныхъ компози
торовъ. Отдѣлъ этотъ, на ряду со всѣми остальными, 
будетъ редактироваться съ прежнею тщательностью и 
и избавитъ нашихъ подписчиковъ отъ ежегодной за

траты въ 5—6 руб. на пріобрѣтеніе нотъ
По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „НИВЪ" 1901 

года будетъ приложенъ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ 
ЖУРНАЛЪ, заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ 
парижскихъ фасоновъ и болѣе 300 прекрасно выпол
ненныхъ гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасо
намъ лучшихъ мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 
12 большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе 300 ри
сунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 
300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

По заключенному „НИВОЮ" контракту съ одной 
изъ лучшихъ фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры при 
„НИВѢ" и въ 1901 году будетъ выходить ОДНОВРЕ
МЕННО съ парижскими изданіями, и такимъ образомъ 
въ модномъ отдѣлѣ „НИВЫ" будутъ появляться по
слѣднія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ модъ".

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ 
журналѣ рисунковъ выполнены французскими худож- 
никчми-граверами по фотографіямъ моделей, шитыхъ 
у лучшихъ парижскихъ портныхъ, и по этому явля
ются не только художественными картинками, но и съ 
полнѣйшей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе 
производимое нарядомъ, и всѣ подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ 
въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ", цѣлую серію рецеп
товъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ 
для людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ 
значительными средствами.

При .первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
„СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ", отпечанный въ нѣсколь
ко красокъ.

Йллюстированное объявленіе о подпискѣ высылается 
безплатно по первому требованію. При высылкѣ денегъ 
почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначить „непре
мѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ пи
сьмѣ,) на что именно предназначаются деньги, а также 

адресъ (подробный и четкій).

Требованіе и деньги просимъ адресовать: „въ контору 
журнала „Нива“, А. Ф. Марксу, С. Петербургъ, Малая 

Морская, домъ № 22.
3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный День.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ „Воскресный День" допущенъ въ библіотеки 
духовно-учебныхъ заведеній.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая, домъ Нико
лаевской церкви.

Вступая въ пятнадцатый годъ изданія, журн. „Вос
кресный День" но прежнему будетъ выходить еженедѣльно, 
со множествомъ рисунковъ и съ разными приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, цер
ковной и гражданской. 2) Церковь Христова въ ея на
стоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, 
воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ 
жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и 
его значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія его и 
современное состояніе. 5) Церковная географія. Путе
шествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ 
святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги пропо
вѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли и за 
предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и 
нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно-нра
воучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
ныхъ. 8) Религіозно нравственная оцѣнка художеств. 
произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-быто
вая жизнь. Разсказы, дневники, записки, воспоминанія 
изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни 

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" даетъ въ годъ за 4 р. съ пе-
ресылк. и доставь.:

„52 АА» журнала" иллюстрированпаго, въ объемѣ Р/2 
печатныхъ листовъ, большого формата каждый.

„52 №№ газеты Современная лѣтопись" по слѣдующей про
граммѣ: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ.
2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоря
женія епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и жур
наловъ. 5) Церковно-общественная жизнь заграницей. 6) 
Разныя извѣстія.

„52 №№ Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ такую 
извѣстность, что ихъ на каждый годъ расходится нѣсколь
ко милліоновъ экземпляровъ.

„6 книгъ" поученій „Церковая Бесѣда" разныхъ пропо
вѣдниковъ на всѣ воскресные и праздничные дни. Кн. 
„Церк. Бесѣды" будутъ разсылаться за нѣсколько мѣся
цевъ до произнесенія поученій въ Церкви.

„6 книгъ" внѣбогослуж. бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ" 
о православномъ христіанскомъ богослуженіи съ нравствен-*"  
ными уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и обыден
ной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" 

со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставкой, 

НА ГОДЪ 4 р. на Ѵа года 2 р. 50 к.
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Благочинные, ' выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., 
получаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мяс
ницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ 
ДЕНЬ",

Москва, Мясницкая ул. д. Николаевской церкви, 
продаются слѣдующія изданія:

на

Воскресный собесѣдникъ"
8 выпусковъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
3. Исторія христіанской Церкви до Константина 

Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописаніе св. пустынниковъ
6. Исторія христіанства на Руси (печатается).
7. Святители и преподобные, подвизавшіеся 

Руси.
8. Патріаршество на Руси.

Цѣна каждаго выпуска 

„ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА"

50 к., съ пересылкой 65 к.
Воскресный Собесѣдникъ" представляетъ собою 

сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ній. Статьи изложены просто и весьма понятно для 
простого народа. Тотъ или другой разсказъ изъ исторіи 
всегда сопровождается нравственнымъ назиданіемъ для 
слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ или изъ 
обыденной жизни.

Для ознакомленія съ характеромъ въ „Воскрес
номъ Собесѣдникѣ" приводимъ оглавленіе одного изъ 
чтеній изъ І-го выпуска: Чудо въ Канѣ Галилейской.— 
Истинно-христіанское супружество.—Каково бываетъ су
пружество у насъ?—Образцы истинно-христіанскаго су
пружества: св. Давидъ и Евфросинія и св. мученики 
Адріанъ и Наталія.—Наказаніе Господне за жестокое 
обращеніе съ женами (изъ жит. св. муч. Гурія, Самона 
и Авива).—Радость и веселіе не противны Господу.— 
Неблагочинное поведеніе христіанъ въ храмѣ во время 
бракосочетанія.—Высота безбрачной жизни, или дѣт
ство.—Примѣръ, какъ любитъГосцодь дѣвственниковъ.— 
О хпстіанскомъ цѣломудріи.—Прймѣры: Іосифъ Прекра
сный и Потаміена.

і

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ4*.
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ ЛИСТОКЪ.

„Воскресные Листки" имѣютъ цѣлью дать поле
зное и духовно-назидательное чтеніе для народа и по
тому рекомендуются для чтенія въ церкви. Содержа
ніемъ ихъ служатъ: толкованіе евангелія отъ Луки; 
разсказы изъ свящ. исторіи; исторія христіанск. празд
никовъ, описаніе св. иконъ, а также жизнеописаніе 
угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по 
отношенію къ современной жизни христіанъ. Всѣхъ 
„Воскресныхъ Листковъ" по 1901 г. вышло 500 №№.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 
коп. съ пер. 80 коп., книжки по (50 листковъ)—40 коп. 
Всѣ десять книжекъ съ 1 № по 501 №—3 рубля, съ 

пересылкой 3 р. 50 коп. Выписывающіе „Воскресные 
Листки“ на 5 руб. за пересылку не платятъ, если раз
стояніе не болѣе 1000 верстъ.

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОПИСАНІЕ

жизни, чудесъ, и иконъ

Св. НИКОЛАЯ чудотворца
Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 к.

„ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ* 4.
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВОСКРЕС

НЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ дни.

(Осталось небольшое число экземпляровъ). 
Цѣна 50 коп., съ пересылкою 65 коп.
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2 Х>. за годъ съ доставкой и пересылкой,
за полгода 1 Х>. 

за три мѣсяца 50 коп.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ, СООБЩАЮЩАЯ ВСѢ НОВОСТИ 
ВСЕГО МІРА СЪ РИСУНКАМИ

газета .С.-ПЕТЕРБУРГЪ'.
Въ этой газетѣ помѣщаются новѣйшія и подробнѣйшія 
свѣдѣнія: о кровавыхъ и великихъ событіяхъ въ Китаѣ, 
о горькой участи буровъ въ Южн. Африкѣ и обо всѣхъ 
выдающихся случаяхъ и явленіяхъ жизни Европы, Аме
рики и пр. странъ міра. Кромѣ того, въ газетѣ печатают- 

разсказы, романы, но
въ каждомъ номерѣ есть 
смѣха и веселья, 
путешествій и пр. Пор- 

ся научный статьи, историческіе 
вѣсти, стихи, полезные совѣты и 

что либо остроумное ради 
Виды мѣстъ военныхъ дѣйствій,
трети выдающихся дѣятелей и картины въ каждомъ но
мерѣ газеты.

Издается уже восьмой годъ.—Собственная типографія.

Адресъ С.-Петербургъ, Невскій, 139.

Редакторъ-издатель А. Молчановъ (Сотрудникъ „Новаго 
Времени").

3—3

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А. В Л О Д К О В С К А [ О
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи. Фирма существуетъ 
около 150 лѣтъ. Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые 
колокола гармоничнаго звона подъ аккордъ

6—6

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотпобих/ь.

I

Дозволено цензурою, 2 декабря 1900 г. Г. Вильна. Тнп. Ов.-Дух. Прдв. Брдтствд, Здрѣчье, Долла Брдтствд.
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Г. БѢЛОСТОКЪ
Гродненской губ.

(ртарошоссѳйна/а ул., д. Моэса)

—... ....... '

Имѣетъ честь довести до Вашего свѣдѣнія, что Уставъ Общества утвержденъ 
Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 22 Марта 1900 года и что Общество откры
ваетъ свои дѣйствія при слѣдующемъ личномъ составѣ своего Управленія и на 
нижеслѣдующихъ общихъ основаніяхъ:

1. Общимъ Собраніемъ Учредителей, 15 Сентября 1900 г. состоявшимся, из
браны Правленіе Общества и Ревизіонная Коммиссія, въ составъ которыхъ вошли 
слѣдующія лица:

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНІЯ:

1) Рѣшетневъ И. Е. (Городской Голова).
2) Введенскій К. Е. (Предсѣдатель Съѣзда Мировыхъ Судей).
3) Куриленко Д. Е. (Управляющій Отдѣленіемъ Государственнаго Банка).
4) Аракинъ А. Н. (Начальникъ Почтово-Телеграфной Конторы).
5) Чепурковскій Р. И. (Врачъ).
6) Вейнрейхъ С. Л. (Купецъ, Членъ Учетнаго Комитета Отдѣленія Государств. Банка).

К А Н Д И Д А Т Ы:

1) Пелчинскій Б. Б. (Членъ Городской Управы).
2) Капланъ М. Ш. (Купецъ).
3) Пѣшковскій о. М. (Священникъ).

ЧЛЕНЫ РЕВИЗІОННОЙ КОММИССІИ:

1) Бомашъ А. Е. (Помощникъ Присяжнаго Повѣреннаго).
2) Окшевскій I. Л. (Судебный Приставъ).
3) Иваницкій М. И. (Уѣздный Казначей).
4) Трейвишъ Л. А. (Частный Повѣренный).

2. Правленіемъ Общества 22 Сентября 1900 г. избраны; Предсѣдателемъ 
Правленія—Членъ онаго К. Е. Введенскій и Казначеемъ—Членъ Правленія С. Л. 
Вейнрейхъ.

3. Правленіемъ Общества 1 Ноября 1900 г. назначены: Управляющимъ дѣлами 
Правленія и Инспекторомъ агентствъ Г. Л. Рубинштейнъ (б. Инспекторъ Страховаго 
Общества ,,Нью-Іоркъ“), Бухгалтеромъ Правленія И. С. Цѣхонскій (Бухгалтеръ От
дѣленія Государственнаго Банка) и постояннымъ Врачемъ Общества для гор. Бѣло
стока Докторъ медицины С. П. Носенко.



4. Правленіемъ Общества 1 Ноября 1900 г. образованъ состоящій при 
Правленіи Врачебный Комитетъ подъ Предсѣдательствомъ Члена Правленія Р. И. 
Чепурковскаго. въ составѣ: постояннаго Врача Общества С. П. Носенко и Врачей- 
Консультантовъ—В. И. Гроновскаго и Л. Г. Форштеттера.

5. Правленіе Общества открываетъ свои дѣйствія съ 1-го Декабря 1900 г., 
причемъ Общество будетъ имѣть своихъ Агентовъ, снабженныхъ надлежащими 
уполномочіями, какъ въ городѣ Бѣлостокѣ, такъ и въ другихъ болѣе значитель
ныхъ городахъ Гродненской, Виленской, Ковенской, Минской и прочихъ губерній 
Западнаго Края.

6. Лица, желающія вступить въ Члены Общества, благоволятъ обращаться 
за предварительными справками въ Правленіе Общества или къ Агентамъ онаго, 
причемъ иногороднымъ, цо первому требованію, будутъ высылаемы экземпляры 
Устава Общества и бланки заявленій. Заявленія о желаніи вступить въ Члены 
Общества должны быть подаваемы, или посылаемы почтой, или непосредственно 
въ Правленіе Общества или при посредствѣ уполномоченныхъ Агентовъ Общества.

7. Лица, вступающія въ Члены Общества, всѣ членскіе денежные взносы 
дѣлаютъ непосредственно въ Правленіе Общества: мѣстные жители—лично Каз
начею Общества, а иногородные высылаютъ на имя Правленія почтой или бан
ковыми переводами.

Всѣ денежныя суммы Общества хранятся въ Бѣлостокскомъ Отдѣленіи Госу
дарственнаго Банка, въ государственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ 
процентныхъ бумагахъ или на текущемъ счету, куда сдаются Казначеемъ Обще
ства немедленно по полученіи, а для текущихъ расходовъ оставляется въ кассѣ 
Правленія сумма не свыше 100 руб.

8. Со времени настоящей публикаціи и до 1 Декабря 1900 г. заявленія о 
желаніи вступить въ Члены Общества будутъ принимаемы всѣми Членами Прав
ленія, Управляющимъ дѣлами и уполномоченными Агентами Общества; всѣ же 
денежные взносы будутъ приниматься отъ мѣстныхъ жителей исключительно 
Казначеемъ Общества С. Л. Вейнрейхомъ, а иногородные благоволятъ высылать 
таковые непосредственно на имя Правленія.

9. По образованіи въ 1900 г. положеннаго Уставомъ состава группъ Чле
новъ Общества, отвѣтственность онаго на случай смерти Членовъ вступаетъ въ 
силу съ 1-го Января 1901 г.

10. Правленіе Общества съ 1-го Декабря 1900 г. будетъ открыто для лич
ныхъ объясненій и сношеній ежедневно, кромѣ праздниковъ, въ слѣдующіе ча
сы: отъ 10-ти до 2-хъ часовъ дня для объясненій съ Управляющимъ дѣлами; 
отъ 6 до 8 часовъ вечера для производства денежныхъ взносовъ лично Казначею 
Общества и для врачебныхъ освидѣтельствованій лицъ, желающихъ вступить въ 
Члены Общества и отъ 7 до 8 часовъ вечера для личныхъ объясненій съ Пред
сѣдателемъ Правленія. Засѣданія Правленія Общества и Врачебнаго Комитета при 
ономъ будетъ происходить еженедѣльно.



Извлеченіе изъ Устава Общества, утвержденнаго Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ

22 Марта 1900 г.

§ 11. Дѣйствительными членами общества могутъ быть лица обоего пола, 
безъ различія званій, пользующіяся хорошимъ здоровьемъ и имѣющія при вступ
леніи не болѣе 50 лѣтъ отъ роду.

§ 12. Каждый членъ при вступленіи въ общество вноситъ: а) единовремен
но въ запасный капиталъ по І-й группѣ 4 руб., по ІІ-й—8 руб., по ІІІ-й—16 руб., 

-по ІѴ-й—24 руб., по Ѵ-й—32 руб., по ѴІ-й—40 руб., и б) ежегодно въ оборот
ный капиталъ: по І-й группѣ 7 руб. 50 коп., по ІІ-й—15 руб., по ІІІ-й—30 руб., 
по ІѴ-й—45 руб., по Ѵ-й—-60 руб. и по ѴІ-й—75 руб.

Примѣчаніе. Взносъ въ оборотный капиталъ можетъ быть уплачиваемъ по 
третямъ года: 2 января, 1 мая и 1 сентября съ начетомъ 6°|0 
годовыхъ. Если въ теченіи льготныхъ 14 дней деньги не бу
дутъ внесены, то членъ считается выбывшимъ изъ общества.

§ 13. По достиженіи запаснымъ капиталомъ 100,000 руб., члены общества, 
совершенно лишившіеся, вслѣдствіе несчастнаго случая, способности къ труду, 
освобождаются отъ дальнѣйшихъ взносовъ въ оборотный капиталь и, сверхъ того, 
участвовавшимъ въ обществѣ безпрерывно въ теченіи 10 лѣтъ выдается едино
временно пособіе въ половинномъ размѣрѣ (§ 24), вторая же половина выдается 
послѣ ихъ смерти. Собранію уполномоченныхъ предоставляется, по особымъ об
стоятельствамъ, разрѣшить выдать пособіе и въ полномъ размѣрѣ.

§ 7. Когда оборотный капиталъ достигнетъ ста тысячъ рублей, то превы
шающая сію сумму часть, по постановленію общаго собранія, можетъ быть вы
дана членамъ общества, участвовавшимъ въ немъ безпрерывно не менѣе 5 лѣтъ, 
въ видѣ дивиденда, по разсчету сдѣланныхъ взносовъ для образованія оборотнаго 
капитала.

§ 20. Члены общества раздѣляются на шесть группъ: каждая группа состоитъ 
не болѣе какъ изъ пятисотъ членовъ.

§ 24. При полномъ составѣ группы (т. е. 500 членовъ) семья или наслѣд
ники умершаго или лицо, указанное умершимъ при вступленіи его въ общество, 
по предъявленіи свидѣтельства о смерти члена, получаетъ пособіе: по І-й группѣ 
въ размѣрѣ 500 руб., по ІІ-й—1000 руб., по ІІІ-й—2000 руб., по ІѴ-й—3000 руб., 
по Ѵ-й—4000 руб. и ѴІ-й—5000 руб.

§ 27. На выдаваемыя изъ кассы общества пособія не могутъ быть обраща
емы никакія постороннія, не относящіяся къ цѣлямъ онаго взысканія.

Предсѣдатель Правленія К. Введенскій.

Управляющій дѣлами Г. Рубинштейнъ.

Дозволено полицейскою цензурою. Бѣлостокъ, Паровая типо-лит. Ш. М. Волобринскаго.
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