
годъ 
Тридцать девятый.

( Гі'ІІЙ^ІІССТН.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 5 коп., а за 1897, 1898, 1899 г.
и 1900 г. по 10 к. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

При печатаніи объявленій, за каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 п

СОДЕРЖАНІЕ № 35.
Дѣйствія Правительства. О раздѣлѣ между епар

хіями Литовской и Гродненской запасно-строительнаго 
капитала духовенства Литов. епархіи. Мѣстныя распо
ряженія. Назначенія. Утвержденіе въ должности церков. 
старосты. О точномъ и обязательномъ исполненіи духо
венствомъ Литов. епархіи 126 ст. уст. о воин. повин
ности изд. 1887. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія слу
женія. Пожертвованіе. Объявленіе. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Село Красногорка. Добрый совѣтъ 
псаломщикамъ. Русскіе паломники по отзыву италь
янской писательницы. Приглашеніе всѣмъ, кто учитъ 
въ церков. школѣ, кто любитъ ее и помогаетъ ей. 
Объявленія.

Большой пиіомооко фруктовыхъ деревъ,
Привитыхъ, лучшихъ сортовъ, а равно: кры

жовника, смородины, барбариса, грецкихъ 

орѣховъ, липъ, каштановъ и пирамидальныхъ 
тополей имѣется въ имѣніи „Карчъ", Брест

скаго уѣзда, Гродненской губерніи, въ трехъ 

верстахъ отъ почтовой и желѣзнодорожной 
станціи. Щепы невымерзающей, корневой 
(грелевской) прививки. Цѣна лучшихъ трех

лѣтнихъ фруктовыхъ и не плодовыхъ деревъ 
35 коп. штука, а болѣе старыхъ до 50 к. 

Пересылка, за счетъ гг. заказчиковъ, испол
няется наложнымъ нлатежемъ. Требованія, съ 

приложеніемъ денегъ, просятъ адресовать 
(возможно своевременнѣе) на станцію „Мало

рыта", Юго-Зап. желѣзн. дорогъ, Завѣдующему 

садомъ имѣнія „Карчъ".
3—1

Дѣйствія Правительства.
О раздѣлѣ между епархіями Литовскою и Грод
ненскою запасно-строительнаго капитала духо

венства Литовской епархіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предло
женіе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 21 
іюля сего года за № 17269, о раздѣлѣ между епар
хіями Литовскою и Гродненскою запасно-строитель
наго капитала духовенства Литовской епархіи. При
казали: Принимая во вниманіе: а) что раздѣлъ суммъ 
Литовскаго Епархіальнаго Попечительства со вновь 
учрежденнымъ Гродненжимъ Попечительствомъ, опре
дѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 16 іюня—2 іюля 
1899 года за № 2283, постановлено произвести со
отвѣтственно числу церквей и принтовъ обѣихъ епар
хій; и б) что примѣнительно къ сему и согласно ^от- 
зывамъ, Вашего Преосвященства и Преосвященнаго 
Гродненскаго представляется правильнымъ произвести 
•такимъ же способомъ и раздѣлъ запасно-строительнаго 
капитала тѣхъ епархій, Святѣйшій Синодъ, согласно 
заключенію Хозяйственнаго при немъ Управленія, 
опредѣляетъ: 1) изъ 242300 руб. запасно-строитель
наго капитала Литовской епархіи, состоявшаго къ 
1901 году въ процентныхъ бумагахъ, выдѣлить въ 
капиталъ духовенства Гродненской епархіи, по числу 
336 принтовъ, 158083 руб. (за округленіемъ), съ 
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оставленіемъ остальныхъ 84217 руб. въ капиталъ 
Литовской епархіи, но числу 179 принтовъ въ Ви
ленской и Ковенской губерніяхъ; 2) изъ наличныхъ 
денегъ 915 руб. 86 коп., выдѣлить въ капиталъ 
духовенства Гродненской епархіи 598 руб., а въ ка
питалъ Литовской епархіи 317 руб. 86 коп., но 
такъ какъ, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода 
отъ 2—13 марта 1900 года за № 906, 760 руб. 
53 коп. израсходованы изъ общаго капитала Литов
ской епархіи въ минувшемъ году на строительныя 
надобности по Гродненской епархіи и 23 коп. упо
треблены на пересылку этой суммы, всего 760 руб. 
76 коп., кои слѣдуетъ оставить въ капиталѣ Литов
ской епархіи, между тѣмъ на долю Гродненской епар
хіи причитается 598 руб., то, оставивъ въ капиталѣ 
Литовской епархіи всѣ имѣвшіяся въ 1901 году на
личныя деньги (915 руб. 86 к.), недостающіе за 
симъ до 760 р. 76 коп., всего 162 руб. 76 коп. 
(760 р. 76 к.—598 р=1б2 р. 76 к.) перечислить 
изъ причитающихся въ 1901 году процентовъ на 
капиталъ въ °/° бумагахъ 158,083 руб. духовенства 
Гродненской губерніи въ капиталъ епархіи Литов
ской, и 3) за таковымъ раздѣломъ состоявшаго къ 
1-му января 1901 года запасно-строительнаго капи
тала Литовской епархіи, суммы сего капитала по 
Гродненской епархіи исчислять по счетамъ бухгалте
ріи Хозяйственнаго Управленія съ текущаго года от
дѣльно отъ капитала духовенства Литовской епархіи, 
причемъ нынѣ же причислить изъ капитала Литов
ской епархіи (Отд. VII п. ж.) въ капиталъ епархіи 
Гродненской (по тому же отдѣлу п. з.) причитающі
еся по расчету въ 1901 году проценты на означен
ную выше сумму 158083 руб. (въ процентныхъ бу
магахъ) духовенства Гродненской епархіи, записан
ные на приходъ по Литовской епархіи въ общемъ 
количествѣ 5040 руб. 21 коп. О чемъ увѣдомить 
Ваше Преосвященство и Преосвященнаго Гроднен
скаго указами. Августа 18 дня 1901 года. №5610.

Мѣстныя распоряженія.
— 28 августа помощникомъ Лидскаго Благочин

наго назначенъ, вмѣсто увольняемаго, согласно про
шенію, священника Льва Савицкаго, священникъ До- 
кудовской церкви Александръ Ступии^пй.

— 27 августа утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ цер
квамъ: 1) Михаловщинской, Ошмянскаго уѣзда, Ош- 
мянскій мѣщанинъ Георгій Павловъ Тарнаповичъ;
2) Княгининской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Яцко- 
вичи Василій Леонтьевъ Демидовичъ—на второе 
трехлѣтіе; 3) Долгиновской, того же уѣзда, волост
ной писарь Михаилъ Ивановъ Лисовскій; 4) Ижской, 

того же уѣзда, кр. дер. Застѣнья Василій Ѳедоровъ 
Косякъ-—на второе трехлѣтіе; и 5) Батуринской, то
го же уѣзда, крестьянинъ с. Батурина Александръ 
Петровъ Родкевичъ на пятое трехлѣтіе.

О точномъ и обязателыіомъ*исполненіи  духовен
ствомъ Литовской епархіи 126 ст. устава о во

инской повинности изданія 1887 г.

Согласно 126 ст. уст. о воин. повин. изд. 1887 
года, священники приходовъ, высылая метрическія 
выписи на лицъ, подлежащихъ призыву къ исполненію 
воинской повинности, о тѣхъ изъ подлежащихъ при
зыву, которые умерли, въ выииси отмѣчаютъ, про
тивъ каждаго, годъ, мѣсяцъ и день кончины. При 
повѣркѣ однимъ изъ уѣздныхъ но воинской повин
ности Присутствій призывныхъ списковъ по 149 ст. 
уст. о воинск. повин., между прочимъ, оказалось, что 
почти во всѣхъ метрикахъ нѣтъ отмѣтокъ объ умер
шихъ, а между тѣмъ многіе изъ подлежащихъ при
зыву не внесены въ призывные списки вслѣдствіе 
приговоровъ сельскихъ сходовъ о смерти их1 . Въ 
силу сего и рѣшенія Правител. Сената 1889 года 
октября 26-го № 8209 о томъ, что событіе смерти 
не можетъ быть доказываемо мірскимъ приговоромъ, 
Присутствіе предписало всѣмъ учрежденіямъ, составля
ющимъ призывные списки истребовать отъ всѣхъ свя
щенниковъ метрическія выписи на лицъ, показан
ныхъ умершими, лишь на основаніи мірскихъ приго
воровъ. Изъ полученныхъ отвѣтовъ оказалось, чта 
за незначительнымъ исключеніемъ найдены метрики о 
смерти тѣхъ лицъ. Такъ какъ неисполненіе священ
никами приходовъ 126 ст. уст. о воин. повин. вле
четъ за собою значительное осложненіе дѣла и обре
менительную переписку, какъ для учрежденій, завѣ- 
дывающихъ воинскою повинностью, такъ и самихъ 
священниковъ, Воинское Присутствіе проситъ духов
ную Консисторію подтвердить священникамъ прихо
довъ въ высылаемыхъ метрикахъ на лицъ подлежа
щихъ призыву обязательно отмѣчать о тѣхъ изъ 
нихъ, которыя умерли.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 26 августа, въ 14 

недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ Божественную литургію въ Св.-Ду
ховомъ монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и 
старшей братіи.

— 29 августа, въ день Усѣкновенія Главы 
Іоанна Предтечи, Высокопреосвященный Ювеналій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ бо
жественную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ 
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сослуженіи старшей братіи. Проповѣдь произнесъ 
епархіальный наблюдатель свящ. М. Пашкевичъ. Въ 
часъ дня Владыка совершилъ панихиду въ Александ
ровской часовнѣ по убіеннымъ воинамъ, положившимъ 
жизнь свою за вѣру, Царя и отечество. На пани
хидѣ присутствовали высшіе представители военнаго 
и гражданскаго вѣдомствъ, воспитанники учебныхъ 
заведеній и множество частныхъ лицъ. Хорошая по
года благопріятствовала торжеству.

— Пожертвованіе. На нужды Саковской цер- 
кви, приписной къ Словенской, Ошмянскаго уѣзда, 
о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ прислано 100 руб.

Отъ Совѣта Борунской второклассной цер
ковно-приходской школы. Пріемныя испытанія по 
программѣ одноклассныхъ цер.-приход. школъ для 
поступающихъ въ I отд. названной школы имѣютъ 
быть въ семъ году 17-го сентября. Всѣ воспитан
ники, живущіе въ общежитіи, обязаны вносить еже
годно 34 рубля на столъ и мойку бѣлья. Одежда 
домашняя и теплая, обувь и постельныя принадлеж
ности у учениковъ—собственныя. Желающіе посту
пить въ школу должны на имя Совѣта школы пред
ставить прошеніе о допущеніи къ экзамену, метри
ческую выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство 
на льготу IV разряда по воинской повинности или 
же объ окончаніи начальной школы и отзывъ мѣст
наго священника о поведеніи.

Почтовая СТ. Крево, Виленской губ.; желѣзно
дорожная ст. Солы, Лйб.-Ром. ж. д., стоящая въ 22 
вер. отъ м. Борунъ, Виленской губ., Ошмянскаго 
уѣзда.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Вилейскаго — м. Ильи (7).
— с. Бѣсядахъ (8).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Поневѣжскаго — с. Никольскомъ (8). 
Свенцянскаго — г. Свенцянахъ (4).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Село Красногорка (Новоалександровскаго у.).

Въ маѣ мѣсяцѣ текущаго года мнѣ пришлось 
принять участіе въ испытательной комиссіи на льготу 
по воинской повинности учениковъ Красногорской 
образцовой церковно-приходской школы. Спѣшу подѣ
литься съ читателями тѣми впечатлѣніями, которыя 
я имѣлъ удовольствіе вынести изъ означенныхъ 
экзаменовъ. Къ испытаніямъ было представлено 8 
человѣкъ.

Предсѣдательствовалъ въ комиссіи о. благочин
ный, священникъ Браславской церкви. Прежде всего 
ученики экзаменовались по диктовкѣ. Чтобы имѣть 
возможность сравнить познанія учениковъ ц.-нр. 
школы съ учащимися въ народной, была предложена 
та самая диктовка, которую писали па экзаменахъ 
и въ народныхъ училищахъ, именно изъ книги Один
цова и Богоявленскаго изъ ст. „Весна идетъ “ II 
часть на 76 страницѣ. Диктовка исполнена была 
чисто и довольно красивымъ почеркомъ; въ грам
матическомъ отношеніи одинъ мальчикъ написалъ 
удовлетворительно (3), два хорошо (4), а остальные 
очень хорошо (5). Устные отвѣты тоже не оставляли 
желать ничего лучшаго. Ученики бѣгло и сознательно 
читали по русски; заученныя наизусть басни и 
стихотворенія отвѣчали выразительно и осмысленно; 
содержаніе ихъ передавали сравнительно правильною 
и связною рѣчью; по славянски бѣгло читали часо
словъ, псалтирь и евангеліе, переводили слова и 
цѣлыя фразы; по грамматикѣ имѣли понятіе о пре
дложеніи и всѣхъ частяхъ рѣчи; правописаніе дѣтьми 
усвоено толково, что подтверждается написанною ими 
диктовкою; дѣти знали важнѣйшія событія изъ оте
чественной исторіи и общія свѣдѣнія изъ географіи 
Россіи; по ариѳметикѣ правильно рѣшили предложен
ную задачу на составныя именованныя числа изъ 
задачника Гольденберга, II выпускъ, устно вычисляли 
бѣгло и правильно. На Законъ Божій, очевидно, об
ращено въ школѣ самое серьезное вниманіе.

Всѣ указанныя въ программѣ молитвы экзаме
нующіеся знали наизусть, подробно разсказывали 
событія изъ священной исторіи ветхаго и новаго за
вѣта, отвѣчали толково на вопросы изъ катехизиса. 
Особенно отрадно было видѣть, какъ {ученики ино
вѣрцы, іудеи и католики, которые въ народныхъ 
училищахъ считаютъ „за большой грѣхъ" читать 
предъ ученіемъ и послѣ молитвы на русскомъ языкѣ, 
здѣсь охотно читаютъ по-славянски, отвѣчаютъ на
изусть указанныя въ программѣ молитвы, объясняютъ 
Сѵмволъ вѣры, таинства и пр.—Великое значеніе 
церковно-приходской школы въ скоромъ времени, дастъ 
Богъ, поймутъ всѣ истинно-русскіе люди и оцѣнятъ 
эту школу тою доброю цѣною, которой она заслу
живаетъ. Всякая школа приноситъ пользу, но за 
церковной въ смыслѣ обрусенія стоитъ первое мѣсто. 
Дай Богъ поэтому, чтобы въ Россіи, особенно на 
окраинахъ, открывалось побольше такихъ школъ.

Добрый совѣтъ псаломщикамъ.

1) Всѣ церковныя службы и требы совершай 
безъ извращенія церковнаго чина, благоговѣйно и бла
гообразно, читай и пой понятно и неспѣшно, но и 
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не растягивай безъ нужды, соблюдая древній церков
ный образъ чтенія и пѣнія. Главное—не торопись, 
читая святыя молитвы! Кто тебя гонитъ? Куда ты 
спѣшишь? Или тебѣ жалко лишній часъ въ недѣлю 
посвятить на усердную, разумную и сердечную мо
литву ко Господу? Вразумись, не гнѣви Господа, не 
унижай молитвы, не соблазняй народа, и не торопись.

2) Читай такъ, чтобы прежде всего ты самъ 
понималъ, что читаешь, и чтобы читаемыя молитвы и 
псалмы проникали въ твое сердце.

3) Послѣ сего не забывай народа, стоящаго въ 
храмѣ, и читай такъ, чтобы тебя понялъ и народъ, 
чтобы и онъ вмѣстѣ съ тобой, первостоящимъ во 
храмѣ, единѣми усты и единѣмъ сердцемъ молился и 
прославлялъ Господа; для этого-то и собираемся мы 
во святой храмъ.

4) Если ты плохо читаешь, то не лѣнись дома 
чаще упражняться въ чтеніи божественныхъ книгъ, 
такъ чтобы при богослуженіи ты всегда могъ читать 
съ благоговѣніемъ, свободно, ясно и всѣмъ понятно.

5) Когда читаетъ другой и ошибается, то не 
поправляй его громко и во время службы, чѣмъ от
влекаешь вниманіе людей въ сторону отъ молитвы, а 
замѣчай самъ, и иослѣ службы скажи ему наединѣ.

6) Плохимъ чтецамъ, во избѣжаніе соблазна, 
лучше вовсе не давать читать до тѣхъ поръ, пока 
они дома не выучатся хорошо и съ благоговѣніемъ 
читать.

7) Во время службы не кашлять громко, на 
всю церковь, не разговаривать, а тѣмъ болѣе смѣха 
не творить; ибо если вы, чтецы и пѣвцы, заведете 
на клиросѣ бесѣду, смѣхъ и всякій шумъ, то какъ 
будетъ молиться народъ, который собрался молиться 
съ вами?

8) Если во время богослуженія придется за 
чѣмъ либо пройти по церкви, то не торопись, не 
толкай народъ, а главное—не стучи каблуками на 
всю церковь, а ходи тихо, смирно и съ благоговѣ
ніемъ, чтобы отъ тебя и люди выучились, какъ хо
дить по церкви во время богослуженія и какъ стоять 
въ ней.

9) Старайся и пѣть Господу разумно и отъ 
чистаго сердца, такъ чтобы твое пѣніе проникло въ 
сердца людей, располагало и къ молитвѣ.

10) Пой такъ, чтобы можно было понять слова, 
не торопись.

11) Напѣвъ не измѣняй по произволу: сегодня 
одну пѣснь пѣлъ такѣ, а завтра туже пѣснь и на 
тотъ же напѣвъ, но уже немного иначе, такъ что 
другіе съ тобою чрезъ это не могутъ пѣть согласно 
и разомъ."

12) Читай и пой съ одинаковымъ благоговѣні
емъ и усердіемъ всегда; и когда много народа во 
храмѣ, и когда мало, и когда никого не будетъ, 

кромѣ священника, тебя и сторожа; потому что ра
ботаешь ты Богу, а не людямъ; людей ты псалмами 
и пѣснями духовными только призываешь къ Богу и 
научаешь ихъ жить по Божьему; а когда людей но 
какому-либо случаю или въ будніе дни нѣтъ, то ты 
и за нихъ работай Госнодеви со страхомъ.

13) Если есть у кого учиться хорошему и бла
горазумному пѣнію, то никогда не лѣнись учиться 
оному и не пренебрегай совѣтами знающихъ людей.

14) Если священникъ указываетъ тебѣ на ка
кую-либо ошибку или недостатокъ, то ты не сердись, 
не дуйся и не груби ему, а слушай и исправляйся, 
потому что священникъ обязанъ указывать тебѣ это; 
а не укажетъ, то самъ отвѣчаетъ.

15) Вообще совѣты и распоряженія священника 
по церкви всегда принимай охотно и съ любовію къ 
дѣлу Божію исполняй.

16) Добрыхъ, послушныхъ, любящихъ дѣло Бо
жіе и усердныхъ чтецовъ и пѣвцовъ да благословитъ 
Господь и да поможетъ имъ стать лучшими, чтобы 
сподобились они услышать отъ Господа вожделѣнныя 
слова: добрый и вѣрный рабъ, войди въ радость 
Іоспода твоего (Матѳ. 25. 21). А нерадивые и лѣ
нивые не забывайте словъ Пророка: проклятъ чело
вѣкъ, творяй дѣло Господне съ небреженіемъ.

Обращаемъ вниманіе нашихъ псаломщиковъ на 
этотъ добрый совѣтъ имъ. Хорошее чтеніе и умили
тельное пѣніе въ храмѣ Божіемъ даже одного только 
псаломщика, безъ пособія хора, окажетъ великое ре
лигіозно-воспитательное значеніе. Къ сожалѣнію, какъ 
еще мало среди нашихъ псаломщиковъ имѣется хоро
шихъ чтецовъ и умѣлыхъ пѣвцовъ!...

(Тобол. Еп. Вѣд.).

Русскіе паломники по оізыву итальянской писа
тельницы.

Каждый разъ, когда латинскіе туристы по Св. 
Землѣ приходятъ въ соприкосновеніе съ Русскими 
паломниками, отзывы ихъ о сихъ послѣднихъ от
личаются такимъ сочувствіемъ и даже умиленіемъ, 
которыя мы тщетно бы искали въ нашихъ отече
ственныхъ описаніяхъ. Неоднократно мы приводили 
ихъ въ нашихъ Сообщеніяхъ *).

*) Сообщ. Имп. Пр. Пал, Общ. И, 56; IV, 82; 
VI, 83; VII, 183;

Къ именамъ гр. делл-Пеццо, П. Лоти, аббата 
Рабуассона, присоединимъ и имя извѣстной Неапо
литанской писательницы Матильды Серао, которая, 
посѣтивъ весною 1893 г. Св. Землю, издала въ 
1899 г. описаніе своего путешествія, подъ заглаві
емъ: Изъ страны Іисуса (Йеі раеве <іі (леей); изъ 
иего приводимъ въ переводѣ нижеслѣдующія мѣста, 
относящіяся до нашихъ паломниковъ.
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На пути еще въ Яфу, пишетъ она, на пароходѣ 
зашла рѣчь о томъ, какая страна доставляетъ больше 
всего поклонниковъ. Изъ Южной Америки пріѣз
жаетъ очень много богомольцевъ. Англія доставляетъ 
туристовъ. Но какая страна въ Европѣ, въ дѣй
ствительности, больше всѣхъ одержима тоскою по 
св. мѣстамъ?—Россія! Среди разныхъ народностей 
у Гроба Господня вы узнаете Русскаго поклонника, 
самаго бѣднаго, самаго смиреннаго, самаго набожнаго, 
самаго молчаливаго и самаго пламеннаго изъ числа 
всѣхъ другихъ поклонниковъ. Вы узнаете его по 
широкому крестному знаменію, по его распростертому 
на землѣ тѣлу, по его рыданіямъ, по его опущенной 
головѣ, по его ниспадающимъ свѣтлымъ волосамъ, по 
его глазамъ, полнымъ слезъ, по его блѣдному лицу, 
на которомъ горитъ ненасытная жажда религіознаго 
чувства. Путь изъ Іерусалима въ Назаретъ, утоми
тельный физически и угнетающій нравственно, совер
шаютъ только туземцы, да еще такіе пламенные, 
неутомимые, претерпѣвающіе до конца поклонники, 
каковы Русскіе крестьяне. Эти Русскіе паломники, 
молчаливые и терпѣливые, не рѣшающіеся просить 
или принять помощи, питающіеся черными сухарями 
и чаемъ, явясь въ Палестину, ходятъ отъ приста
нища къ пристанищу, отъ Святыни къ Святынѣ, 
всегда пѣшкомъ, ибо таковъ ихъ обѣтъ, такова ихъ 
бѣдность. По два, по три человѣка, иногда болѣе, 
пускаются они въ путь съ посохами въ рукахъ, съ 
небольшими котомками на плечахъ. Вы ихъ обгоня
ете верхомъ, въ паланкинѣ, въ экипажѣ: они даже 
не оглянутся на васъ и идутъ своею дорогою. Они 
падаютъ отъ изнеможенія, спятъ на землѣ, въ изго
ловьѣ камень. Войдя въ церковь, вы ихъ видите 
всегда на колѣняхъ передъ иконами съ такими свѣт
лыми глазами, что вамъ становится стыдно за себя. 
Часто между ними попадаются больные, а нѣкоторые 
и умираютъ. Вотъ они истинные поклонники 
Христовы!

Интересенъ разсказъ писательницы о двухъ 
Русскихъ паломникахъ, которыхъ она встрѣтила на 
горѣ Кармилѣ. Здѣсь, говоритъ она, на горѣ, въ 
пріемной монастыря, французскіе монахи, вѣжливые 
и немного надменные въ своихъ бѣлыхъ одеждахъ, 
за небольшое пожертвованіе раздаютъ медали, четки 
и молитвы. Только кармелитская вода (еаи йез Саг- 
тез) продается по 3 фр. большая бутылка и Р/и 
фр. маленькая. На вырученныя деньги поддерживается 
монастырь и его прекрасный садъ. Вода помогаетъ 
противъ дурноты и обмороковъ. Вдругъ я вижу здѣсь, 
въ пріемной монастыря, двухъ Русскихъ паломни
ковъ, въ разорванныхъ зипунахъ и въ широкихъ 
выцвѣтшихъ шароварахъ, въ пыльныхъ сапогахъ. 
Они, вѣроятно, шли сюда сухимъ путемъ изъ Іеру
салима цѣлую недѣлю. Оба они бѣлокурые, съ длин

ными волосами, съ блѣдными, болѣзненными лицами. 
Молча онп остановились передъ витриною съ Кар
мелитскою водою. Монахъ терпѣливо ждет , что 
они скажутъ. Русскіе уже получили медали, ладонки, 
четки и пр., теперь имъ хочется иолучить бутылку 
этой воды, но выразить этого не умѣютъ, такъ какъ 
говорятъ только по-русски, а монахъ—по-французски. 
Они съ безпокойствомъ глядятъ монаху въ глаза и 
несмѣлыми жестами спрашиваютъ цѣну. Жестами же 
отвѣтилъ и монахъ. По лицу этихъ благочестивыхъ 
странниковъ разлилась такая глубокая скорбь, что 
мнѣ ихъ стало жаль. Для нихъ эта вода чудодѣй
ственна, они вѣрятъ въ ея силу творить всякія 
исцѣленія, это—даръ Божіей Матери Кармильской. 
Но у нихъ нѣтъ денегъ, или очень мало. Вполголоса 
они совѣтуются между собою, монахъ терпѣливо 
ждетъ. Съ чувствомъ смущенія и благоговѣнія, ко
торое я испытала здѣсь теперь впервые, я подошла 
къ нимъ. Наконецъ, одинъ изъ нихъ досталъ истре
панный кошелекъ и потихоньку раскрылъ его. Я 
нескромно заглянула: въ трехъ отдѣленіяхъ оказалось 
3—4 турецкихъ франка—все достояніе этого бла
гочестиваго бѣднаго странника. Какова же его вѣра, 
если онъ не поколебался изъ этой ничтожной суммы запла
тить Р/з франка! Я была поражена, смущена, уничтоже
на. Я подошла съ тѣмъ, чтобы заплатить за нихъ, но 
не посмѣла этого сдѣлать; итакъ, бѣднякъ изъ 
послѣдняго заплатилъ и получилъ съ радостною 
улыбкою столь желанный флаконъ. Завтра, можетъ 
быть, у него не будетъ куска хлѣба, можетъ быть 
онъ будетъ лежать въ изнеможеніи подъ плетнемъ 
на пути въ Назаретъ... Кармелитская вода пред
ставляетъ собою обыкновенный настой изъ мелиссы и 
очень помогаетъ нервнымъ женщинамъ. Для Русскаго 
поклонника это—чудодѣйственная вода, и она бу
детъ таковою, именно для него. Божія Матерь пре
вратитъ эту воду, за которую онъ отдалъ послѣдніе 
гроши, въ чудодѣйственную, дастъ ей цѣлительную 
силу, чтобы бѣдный странникъ не умеръ отъ голода 
и слабости, но исполнилъ до конца свой подвигъ 
паломничества. И онъ не погибнетъ, потому что Она 
не допуститъ его погибнуть. О, Матерь Божія, глу
боко вѣрую, что Ты сохранила раба Твоего.

М. Михайловскій.
(Сообщ. Нмпер. Правосл. ІІалест. 06—ва, 1901 г. № 1/

Приглашеніе всѣмъ, кто учитъ въ церковной школѣ, 
кто любитъ ее и помогаетъ ей.

Незабвенный Царь-Миротворецъ, въ Бозѣ по
чившій Императоръ Александръ ІІІ-й, Своею чистою 
русскою душою и смиреннымъ сердцемъ христіанина 
глубже всѣхъ своихъ современниковъ постигъ, что 
для Православнаго Русскаго народа нѣтъ иного про
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свѣщенія, какъ просвѣщеніе свѣтомъ Христовымъ, 
подъ сѣнью Св. Церкви Православной, что для его 
счастія нужны не одни только знанія, но еще болѣе— 
воспитаніе въ духѣ церковности, въ завѣтахъ матери 
его—Церкви. И Царь—носитель Русскаго идеала— 
воскресилъ церковно-приходскую школу для Своего 
народа, ту школу, которая существовала отъ дней 
Равноапостольнаго князя Владиміра, но въ послѣднее 
время, время легкомысленныхъ увлеченій чуждыми 
Русскому народному духу западными вѣяніями, оста
валась какъ бы забытою, пренебреженною... И вотъ, 
по властному слову Благочестивѣйшаго Самодержца, 
эта школа, не смотря на скудость своихъ средствъ, 
растетъ и ширится по лицу родной земли, и простые 
Русскіе люди съ радостью ведутъ въ нее своихъ 
дѣтей, въ надеждѣ, что она научитъ ихъ—прежде 
всякой науки—началу премудрости, страху Божію, 
что ихъ дѣти будутъ утѣшать своихъ родителей сво
имъ пѣніемъ и чтеніемъ въ родномъ храмѣ Божіемъ, 
что они будутъ услаждать часы ихъ досуга чтеніемъ 
книгъ Божественныхъ.

Кто-жъ изъ православныхъ Русскихъ людей 
всѣмъ сердцемъ не будетъ сочувствовать такой шко
лѣ? Кто не сочтетъ своимъ нравственнымъ долгомъ 
поддерживать ее п матеріально и нравственно? И 
конечно она въ правѣ ожидать такой поддержки 
прежде всего отъ пастырей Церкви, отъ носителей 
тѣхъ завѣтовъ, которыми жилъ цѣлую тысячу лѣтъ 
нашъ Русскій народъ,—отъ иноковъ Русскихъ оби
телей, которые въ старое доброе время сослужили 
великую службу народному просвѣщенію и словомъ 
назиданія, и писаніями, и развитіемъ книжнаго уче
нія. И во главѣ такихъ обителей всегда стояли 
наши славныя Лавры, Кіево-Печерская и Троицкая 
Сергіева. И теперь, кому, какъ не святымъ обителямъ, 
Которыя столь любезны сердцу Русскаго народа, съ 
заботливой любовью отнестись къ этому святому дѣлу? 
Просвѣщеніе родного народа свѣтомъ Христовымъ— 
завѣтъ нашимъ обителямъ отъ ихъ св. основателей. 
Завѣтъ этотъ, по мѣрѣ силъ, повинуясь указаніямъ 
Божія Промысла, не рисуясь, не выставляясь на видъ, 
смиренно выполняли наши обители, примѣняясь къ 
обстоятельствамъ времени и своего положенія. Такъ 
было прежде, такъ и теперь.

Вотъ уже 22-й годъ обитель пр. Сергія во 
исполненіе словъ Господнихъ; не о хлѣбѣ единомъ 
живъ будетъ человѣкъ, и: дадите вы имъ ясти— 
даетъ Русскому народу духовную пищу въ видѣ сво
ихъ яТроицкихъ Листковъ". Болѣе ста милліоновъ 
за это время разошлось этихъ листковъ. Во многихъ 
школахъ „Троицкіе Листки“ составляютъ любимое чте
ніе для учащихся. Въ тысячахъ экземпляровъ выписыва
ются они Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ 
Синодѣ, нѣкоторыми братствами и Епархіалными Учи

лищными Совѣтами для церковно-приходскихъ школъ. 
Теперь съ разцвѣтомъ церковно-школьнаго дѣла, 
Редакція „Троицкихъ Листковъ“ пришла къ мысли 
послужить и этому благому дѣлу, чѣмъ можно съ ея 
стороны, и въ этихъ цѣляхъ предполагаетъ, съ бла
гословенія Его Высокопреосвященства, Митрополита 
Московскаго, издавать особый школьный листокъ подъ 
названіемъ:

„БОЖІЯ НИВА", Троицкій собесѣдникъ для цер
ковно-приходскихъ школъ.

Се изыде сѣяй, да сѣетъ. Мѳ. 13. 3.

Въ такомъ великомъ дѣлѣ, какъ воспитаніе 
народа въ духѣ благочестія христіанскаго, нравствен
ная поддержка часто бываетъ важнѣе и цѣннѣе мате
ріальной. Мы желали бы, чтобы нашъ школьный 
листокъ сталъ любимымъ, задушевнымъ собесѣдникомъ 
всѣхъ скромныхъ тружениковъ народной школы, чтобы, 
при его посредствѣ, они могли помѣняться мыслями 
по тѣмъ вопросамъ, которые особенно тревожатъ ихъ 
христіанскую совѣсть... Поднять въ нихъ духъ и 
энергію, поддержать тотъ святой огонекъ, которымъ 
согрѣта наша церковная школа, собрать искорки 
этого огонька въ одно средоточіе, показать на фак
тахъ, какъ велико и свято то дѣло, коему служатъ 
эти труженики, дать имъ возможность отдохнуть 
душой, перенестись хотя на нѣсколько минутъ отъ 
будничной работы въ свѣтлую область того идеала, 
къ коему должна быть направлена вся ихъ буднич
ная работа—вотъ задача, по нашему мнѣнію, едва 
ли не болѣе важная и существенная, чѣмъ пріобрѣ
теніе и изысканіе матеріальныхъ средствъ къ улуч
шенію быта школы. Если мы будемъ искать сего 
„единаго на потребу" прежде всего, тогда и все 
остальное само собою приложится намъ. Эго не праз
дная мечта: это слово обѣтованія Самого Небеснаго 
Первоучителя, Господа нашего Іисуса Христа.

Стремиться по мѣрѣ силъ, при Божіей помощи, 
къ осуществленію такой задачи и ставить своею цѣ
лію „БОЖІЯ НИВА". Но для всякаго понятно, 
что цѣль эта можетъ быть достигнута только при 
дружномъ содѣйствіи самихъ сѣятелей на нивѣ Бо
жіей—оо. наблюдателей, оо. завѣдывающихъ школами, 
учителей церковно-приходскихъ и др. народныхъ 
школъ, а также и всѣхъ, кому дороги интересы про
свѣщенія народа въ духѣ родной Православной Цер
кви. Къ нимъ и обращается редакція съ покорнѣй
шею просьбою: не отказать въ сообщеніи своихъ днев
никовъ, наблюденій, замѣтокъ, или же просто писать, 
что подскажетъ сердце, о томъ, чего требуетъ сама 
народная жизнь. Кто живетъ среди народа, кто 
соприкасается съ нимъ непосредственно и притомъ 
живетъ въ общеніи съ дѣтьми народа, тотъ лучше 
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можетъ видѣть весь его духовный обликъ, его душу, 
слышать біеніе народнаго сердца. Въ трудахъ цѣлаго 
дня можетъ быть на всегда учитель найдетъ минутку 
обработать свои замѣтки для печати: „этимъ просимъ не 
стѣсняться/ лишь бы для дѣла были полезны такія 
замѣтки, а литературную форму редакція имъ при
дастъ сама. Только „фактовъ“ побольше, ибо въ 
нихъ, какъ въ отраженіи самой жизни, все дѣло. 
Никакой дидактики, никакихъ разсужденій о мето
дахъ преподаванія, если это не касается непосредст
венно воспитанія дѣтскаго сердца, намъ не нужно. 
Наша задача сѣять на Божіей нивѣ не сѣмена зна
нія, не то, что питаетъ только умъ ребенка: на это 
есть спеціально педагогическія статьи въ другихъ 
журналахъ,—мы желали бы подкрѣпить силы самихъ 
трудящихся въ сѣяніи, дать имъ возможность помѣ
няться мыслями по самому существенному вопросу—о 
воспитаніи дѣтей въ духѣ родной Церкви, въ пре
даніяхъ и завѣтахъ родной народной старины, ука
зать, на основаніи опыта уже достаточно потрудившихся 
въ семъ дѣлѣ, тѣ пути и средства, коими воздѣлы
вается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго „сер
дца".

Мы желали бы имѣть возможно подробныя 
сообщенія:

О ПѢНІИ: общее пѣніе въ церквахъ, какъ 
устроить его? чѣмъ привлекать къ участію большихъ? 
Опасность и нежелательность подачекъ. Пѣніе съ ка
нонархомъ, пѣніе внѣ церкви на собесѣдованіяхъ 
въ школѣ, на работахъ въ полѣ, на прогулкахъ. 
Пѣніе въ пути.

ВСЕНОЩНЫЯ въ школахъ, отдаленныхъ отъ 
храма, наканунѣ праздника съ бесѣдами на нихъ 
(есть опытъ у С. А. Рачинскаго).—Вечернія бесѣды 
съ дѣтьми зимою. Посѣщеніе учителемъ избъ кре
стьянскихъ для такихъ бесѣдъ въ праздники. Чтеніе 
житій святыхъ на такихъ бесѣдахъ. Особенно раз
сказы маленькимъ дѣтямъ, еще неучающимся въ 
школахъ, исторій изъ Библіи, Евангелія, изъ житій 
святыхъ съ показываніемъ имъ картинъ.—Чтеніе | 
псалтири по усопшихъ дѣтьми-школьниками.

ПАЛОМНИЧЕСТВО. Разсказы дѣтямъ изъ | 
родной исторіи при посѣщеніи св. мѣстъ. Пѣніе | 
молебновъ у святынь въ обителяхъ.—Дѣтскія при- > 
ношенія къ святынямъ: ихъ рукодѣлья, трудовые 
грошики, общая отъ всѣхъ свѣча... Дневники дѣтей- 
паломниковъ.

ШКОЛА и СЕМЬЯ. Школа какъ сотрудница 
семьѣ въ воспитаніи дѣтей. Вліяніе школы на семью, 
на окружащую среду, на самихъ дѣтей. Общеніе 
школы съ семьею, съ родителями учениковъ. Какъ 
и чѣмъ воздѣйствовать на родителей, которые вредно 
вліяютъ на своихъ дѣтей, соблазняя ихъ примѣромъ 
дурной жизни? Какъ и чѣмъ привлечь сосѣдей и 

даже все сельское общество къ такому благотворному 
воздѣйствію на слабыхъ родителей и къ огражденію 
дѣтей отъ ихъ развращающаго вліянія? Частые хара
ктерные случаи изъ дѣтской жизни: проявленіе въ 
дѣтяхъ доброй и злой воли, добрыхъ и злыхъ 
чувствъ. Чѣмъ выражаетъ народъ свое сочувствіе 
школѣ, какія предъявляетъ ей требованія въ духов
номъ отношеніи?

Что школа можетъ сдѣлать для „борьбы съ 
пья яствомъ? “

Что она можетъ сдѣлать для „борьбы съ сквер
нословіемъ?"

Какъ воспитать въ дѣтяхъ доброе чувство въ 
отношеніи къ животнымъ? Какъ бороться съ дурною 
наклонностью разорять гнѣзда птичекъ? Какъ вну
шать уваженіе къ чужой собственности, предостерегать 
дѣтей отъ кражи плодовъ въ садахъ и огородахъ? 
Борьба съ привычками къ божбѣ, лжи, обману: 
воспитаніе христіанской совѣстливости и честности во 
всѣхъ словахъ и поступкахъ.

О СОБЕСѢДОВАНІЯХЪ въ школахъ: какъ 
ведутся онѣ? Чѣмъ особенно привлекаютъ народъ? 
Умѣстны ли, удобны ли въ нихъ тѣневыя картины? 
Что больше по душѣ слушателямъ? Нельзя ли въ 
видѣ опыта поручать чтеніе нѣкоторыхъ статей, осо
бенно изъ Четьихъ-Миней, изъ житій святыхъ, са
мимъ дѣтямъ? Какіе часы удобнѣе для такихъ бе
сѣдъ? Какія впечатлѣнія выносятъ слушатели изъ 
собесѣдованій?

О БИБЛІОТЕКАХЪ: какія книги больше бе
рутъ крестьяне для чтенія? На какія средства пріо
брѣтаются книги? Какъ привлечь самихъ дѣтей къ 
участію въ пріобрѣтеніи книгъ? Нельзя ли установить 
для читателей, берущихъ книги на домъ, хотя нич
тожную, по копѣйкѣ за книгу, таксу за чтеніе книгъ 
большихъ, требующихъ переплета? Какъ смотритъ 
простой народъ на беллетристику, поэзію, газеты и 
журналы? Читаетъ ли и какъ относится онъ къ 
книгамъ сельско хозяйственнымъ?

Какъ можетъ школа послужить распостраненію 
хорошихъ книгъ, образковъ, крестиковъ и др. св. 
предметовъ? Участіе въ этомъ дѣтей.

Воспитаніе ЭСТЕТИЧЕСКАГО ЧУВСТВА: зна
комство съ окружающей природой. Чудеса Божіи въ 
ней. Полезныя и вредныя растенія и травы. Соби
раніе ихъ. Украшеніе храма и св. иконъ къ праз
дникамъ цвѣтами и зеленью, особенно въ день Св. 
Троицы, Успенія, Воздвиженія Креста: приношеніе 
послѣднихъ цвѣтовъ ко кресту. Обсаживаніе родного 
храма, кладбища, родныхъ могилокъ, школы, своихъ 
домовъ деревьями, уборка ихъ цвѣтными клумбами, съ 
буквами изъ разныхъ цвѣтовъ. Украшеніе іордани 
хвоею въ день Крещенія. Школьныя елки на Свят
кахъ, праздники и вечера для родителей и сосѣдей- 
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крестьянъ, съ чтеніемъ и пѣніемъ духовныхъ стиховъ 
и пѣснопѣній церковныхъ. Работы дѣвочекъ для 
родного храма: вышиваніе полотенцевъ, починка свя
щенныхъ одеждъ подъ руководствомъ учительницъ и 
матушекъ, чистка и мытье ихъ. Тоже для школы и 
учителей. Чистка дѣтьми священныхъ вещей: под
свѣчниковъ, паникадилъ, уборка храма предъ вели
кими праздниками. Участіе ихъ въ колокольномъ 
звонѣ, прислуживаніе въ алтарѣ.

Мѣстныя наблюденія надъ народною жизнью: 
какъ народъ встрѣчаетъ праздники. Хорошіе и дур
ные обычаи при этомъ. Народныя примѣты, взгляды, 
суевѣрія, предразсудки и борьба съ ними посред
ствомъ школъ.

ОБСТАНОВКА школы: иконы, картины, „над
писи на стѣнахъ" школы: изреченія изъ Св. Писанія, 
св. отцевъ; народныя пословицы и т. п.

ХОЗЯЙСТВО школы: общежитія, приварки, 
сады, огороды, поля, сборъ на школу натурою: дрова, 
хлѣбъ и пр. Собираніе ягодъ и грибовъ лѣтомъ для 
приварковъ въ школѣ па зиму.

СКОРБИ И РАДОСТИ тружениковъ въ цер
ковно-приходскихъ школахъ. Ихъ взаимныя отношенія, 
взаимная поддержка.

ИЗЪ ПРОШЛАГО церковной школы: ея исто
рія, свѣдѣнія и воспоминанія о дѣятеляхъ церковной 
школы; ихъ письма.

ПЕРЕПИСКА НАШИХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ: воп
росы и отвѣты по разнымъ сторонамъ церковно-школь
ной и народной жизни.

СТРАНИЧКА для ДѢТЕЙ. Разсказы дѣтямъ 
о святыхъ дѣтяхъ. Добрыя дѣти нашего времени. 
Полезныя вѣсти для дѣтей изъ современной жизни.

Статьи, помѣщаемыя въ „Божіей Нивѣ“, съ 
благодарностью будутъ оплачиваемы редакціей по
строчно, дабы этотъ посильный трудъ вознаграждался 
нѣкоторою и матеріальной поддержкою для скромныхъ 
работниковъ въ дорогой для всѣхъ насъ школѣ.

Программа изданія была представлена на бла
говоззрѣніе Его Высокопреосвященства Митрополита 
Московскаго и удостоилась Его милостиваго вни
манія.

Всѣ статьи, замѣтки, наблюденія, дневники, 
писанные подъ живымъ впечатлѣніемъ разныхъ слу
чаевъ въ школьной жизни, просимъ теперь же вы
сылать по адресу:

Сергіевъ посадъ, Моск. губ. въ редакцію „Тро
ицкихъ Листковъ".

Разсылая это приглашеніе по всѣмъ церковно
приходскимъ школамъ, дабы привлечь возможно боль
шее число сотрудниковъ и участниковъ въ изданіи, 
Редакція покорнѣйше проситъ всѣхъ, кто любитъ 
нашу школу и желаетъ ей добра, не замедлить 
присылкою подходящихъ для нашего изданія статей 

и всякими полезными для дѣла указаніями, дабы, 
соображаясь съ такими указаніями, пополнить недоста
ющее въ нашихъ предположеніяхъ относительно 
изданія. Сроки выхода и условія подписки будутъ 
опубликованы въ свое время.

Редакторъ Троицкихъ Листковъ 
Архимандритъ Ніконъ.

НОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

Л. ^лодковскаго
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло
кола съ доставкою по жел. дор. на свой счетъ, га
рантія за цѣлость и прочность колоколовъ.
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