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СОДЕРЖАНІЕ № 3.
Дѣйствія Правительства. Мѣстныя распоряженія. 

Увольненіе. Перемѣщеніе. Назначеніе. Мѣстныя извѣ
стія. Архіерейскія служенія. ІІрсподаніе Архип. бла
гословенія. Некрологъ. Пожертвованія. Вакансіи. Не
оффиціальный отдѣлъ. Значеніе въ жизни пастыря доб
рыхъ привычекъ и строгаго порядка. Дивное знаменіе 
Божіей милости. Изъ жизни старообрядцевъ Вилко- 
мирскаго уѣзда, Ковен. губерніи. Помощь нуждаю
щимся храмамъ. Изъ Гродна. Добрые плоды открытія 
церковно-приходской женской школы въ Новомъ По
гостѣ. Памяти С. Н. Батюшковой. Объявленія. 

книгою „Библія" по каждой епархіи, не свыше 5% 
общаго числа церковныхъ школъ, относится не только 
къ церковно-приходскимъ школамъ, но также и къ 
школамъ грамоты, а равно и къ второкласснымъ и 
учительскимъ школамъ, и 2) что, какъ дѣятели по 
школамъ грамоты и благотворители сихъ школъ, такъ 
и члены Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и уѣзд
ныхъ Отдѣленій онаго, въ случаѣ признанія ихъ 
епархіальнымъ начальствомъ достойными почетныхъ и 
иныхъ наградъ, могутъ быть представляемы къ симъ 
наградамъ установленнымъ порядкомъ.

Дѣйствія Правительства.
— О томъ: установленная къ награжденію 

книгою „Библія" норма относится ли только къ 
церковно-приходскимъ школамъ или вмѣстѣ и къ 
школамъ грамоты и имѣютъ ли право на награды 
дѣятели по школамъ грамоты и члены Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта и уѣздныхъ Отдѣле
ній онаго за заслуги по церковно-школьному дѣлу. 
Въ разъясненіе возбужденныхъ предсѣдателемъ Воро
нежскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, Пре
освященнымъ епископомъ Владиміромъ вопросовъ, Свя
тѣйшій Синодъ, указомъ, октября 26 дня 1901 года 
№ 7337, согласно заключенію Училищнаго при немъ 
Совѣта, опредѣляетъ: сообщить Епархіальному Учи
лищному Совѣту: 1) что установленное опредѣлені
емъ Святѣйшаго Синода отъ 21 — 30 іюня 1900 го
да за № 2607, число лицъ, представляемыхъ еже
годно епархіальными начальсгвами къ награжденію

Мѣстныя распоряженія.
— 11 января псаломщикъ Михаило-Архангель

ской церкви на предмѣстьи г. Вильны Снинишкахъ 
Борисъ Котовичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
должности.

— 12 января священникъ Занорочской церкви, 
Свенцяаскаго уѣзда, Димитрій Маркевичъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, въ Глубокской церкви, 
Дисненскаго уѣзда.

— 17 января на вакантное мѣсто псаломщика 
въ с. Туреискѣ, Лидскаго уѣзда, назначенъ учитель 
Реканцишской церковно-приходской школы Павелъ 
Яковлевъ. Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 13 сего января, въ 
34 недѣлю по 50-цѣ, Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную литургію въ Св.-Духовомъ 
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монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и старшей 
братіи.

— 10 января преподано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства крестьянину 
м. Рудомина Николаю Камзюку, пожертвовавшему въ 
Рудоминскую церковь, Виленскаго уѣзда, св. голгоѳу 
— крестъ съ предстоящими и лампадой, икону св. 
благовѣрнаго князя Александра Невскаго, также съ 
лампадою, ианихидницу металлическую и два аналоя 
съ парчевыми одеждами, стоимостью свыше 200 руб
лей, и служащимъ въ депо ст. Вильна С.П.Б.- 
Варшавской жел. дороги, пожертвовавшимъ въ Но
восвѣтскую г. Вильны церковь также крестъ—гол
гоѳу крупной работы,стоимостью въ 200 рублей.

— Некрологъ. 10 января скончался псалом
щикъ Турейской церкви, Лидскаго уѣзда, Адамъ Іод
ковскій, 56 лѣтъ; послѣ него осталась вдова и пя
теро непристроенныхъ дѣтей.

— Пожертвованія. Въ истекшемъ 1901 г. 
поступили с.іѣд. пожертвованія въ Псуйскую Св.- 
Троицкую церковь: дворянкою г. С.-Петербурга Оль
гою Боровскою—три воздуха изъ темно-зеленаго бар
хата, обшитые бахромой съ изображеніемъ херувимовъ, 
цѣною 10 руб.; московскою мѣщанскою управою, на 
вѣчное поминовеніе раба Божія Петра, бѣлая парче
вая риза съ такимъ же приборомъ, подризникъ изъ 
шелка темно-коричневаго цвѣта, діаконскік стихарь 
съ приборомъ изъ такой же парчи, стоимостью 100 р.; 
г. прокуроромъ Московской Свят. Синода Конторы 
Шахматовымъ-Ширинскимъ риза малиноваго цвѣта 
съ такимъ же приборомъ, кромѣ подризника, двѣ 
иконы, писанныя на деревѣ, размѣромъ 8 вершковъ 
длины и 6 ширины: св. Алексія, митрополита Мо
сковскаго и икона Божіей Матери, такого же размъра, 
стоимостью 20 р.; .изъ Духовнаго собора Кіево-Пе
черской Усиенской лавры прислано 25 р. на нужды 
церкви; мѣстнымъ священникомъ пожертвовано: лѣс
ной матеріалъ для ограды при церкви и 12 арш. 
бѣлаго глазета на престолъ и жертвенникъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Въ г. Вильнѣ—при Пречистенскомъ соборѣ (4). 
Дисненскаго — с. Григоровичахъ (9).

— с. Голомыслѣ (1). 
Свенцянскаго — с. Занорочи (1).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Виленскаго — при Михаило-Архангельской ц. 
на предмѣстьи г. Вильны Сни- 
пишкахъ (1).

Вилейскаго — въ с. Нарочи (3).
Шавельскаго — въ с. Ковнатовѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Значеніе въ жизни пастыря добрыхъ привычекъ 

и строгаго порядка.

Подъ пастырскими привычками нужно разумѣть 
извѣстный способъ, или манеру дѣйствовать, говорить, 
одѣваться, держать себя, употреблять свое время,— 
словомъ—вести себя въ обыденной жизни, что сооб
щаетъ личности пастыря особенную физіономію. Эти 
привычки выдѣляютъ священнослужителя изъ среды 
остальныхъ людей; благодаря имъ, его жизнь разви
вается въ особенной, болѣе возвышенной области, чѣмъ 
та, въ которой живутъ даже добрые христіане. Эти 
привычки, будучи вѣрно сохраняемы, налагаютъ на 
жизнь священника печать благочестивой важности, 
благоразумной скромности и глубокой религіозности.

Главнѣйшіе пастырскіе навыки касаются регуляр
ной жизни, ранняго вставанія, ежедневныхъ благо
честивыхъ упражненій, богомыслія, отправленія службъ, 
духовнаго чтенія, испытанія совѣсти, прилежнаго 
изученія Св. Писанія, богословія и другихъ церков
ныхъ наукъ, повиновенія и преданности Церкви и іерар
хическимъ начальникамъ, уклоненія отъ міра, мірскихъ 
дѣлъ и развлеченій; они касаются трудовъ пастырскаго и 
апостольскаго служенія, умѣренности и простоты въ 
столѣ, обстановкѣ и одеждѣ, выдержанности въ дви
женіяхъ, словахъ и походкѣ, отношеній къ собратіямъ 
и дѣлъ любви по отношенію къ бѣцнымъ, несчаст
нымъ и т. п.

Вѣрность въ сохраненіи этихъ многоразличныхъ 
навыковъ имѣетъ для пастыря большую важность, 
особенно въ наше время. Они составляютъ какъ бы 
форму, или оболочку истинной иастырской жизни. 
Къ созданію и укорененію ихъ, главнымъ образомъ, 
и направлены всѣ упражненія въ духовной школѣ. 
Они являются также самыми вѣрными стражами истин
но пастырской жизни, какой ее представляетъ намъ 
Церковь. Священнослужитель, который неизмѣнно 
вѣренъ имъ, можетъ быть нравственно покоенъ, что 
останется священникомъ во всемъ и всюду и будетъ 
вести себя во всякихъ обстоятельствахъ достойно че
ловѣка Божія и служителя Христова. Въ особенно
сти эти привычки предохраняютъ пастыря отъ четы
рехъ опасностей, угрожающихъ его собственно свя
щеннической жизни въ настоящее время.

Первая изъ этихъ опасностей состоитъ въ раз
сѣяніи и въ жизни почти всецѣло внѣшней. Лихо
радочная дѣятельность, характеризующая нашъ вѣкъ, 
очень часто проникаетъ даже въ святилище. Сколько 
священнослужителей въ настоящее время стонутъ, ви
дя себя болѣе или менѣе жертвами этого бича, ко
торый сушитъ и ослабляетъ душу и лишаетъ ее ра
достей и силъ, доставляемыхъ самососредоточенностью! 
Итакъ, въ привычкахъ къ регулярности, благочестію, 
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къ запятію священпыми науками мы находимъ пре
восходно дѣйствующее средство противъ этого ужас
наго зла. Онѣ дѣйствительно открываютъ намъ всѣ 
источники, которыми питается внутренній духъ, духъ 
самососредоточенный. Благодаря имъ, мы останемся 
вѣрными молитвѣ, богомыслію, благоговѣйному отпра
вленію службъ, изученію Слова Божія и богослов
скихъ наукъ, духовному чтенію и т. п. и даже сре
ди занятій самыхъ разсѣивающихъ сохранимъ свою 
душу въ покоѣ, полномъ самообладаніи и во внут
реннемъ единеніи съ Богомъ; сохранимъ всѣ необхо
димыя для благочестиваго человѣка условія и совер
шенное исполненіе своихъ высокихъ обязанностей.

Другую опасность для жизни пастыря представ
ляетъ небрежность и нескромность, столь распростра
ненныя въ настоящее время,—опасность вульгар
ности и почти пошлости въ выдержкѣ, языкѣ, манерѣ 
и проч.. Пастырь долженъ быть простъ и скроменъ и 
долженъ избѣгать всего, что отзывается высокомѣріемъ, 
спѣсью, самодовольствомъ и чванствомъ. Но простота 
и скромность не исключаютъ ни достоинства, ни бла
городства во внѣшнемъ’ видѣ и манерахъ.

Вѣрное осуществленіе на дѣлѣ такихъ именно 
пастырскихъ привычекъ придаетъ жизни и личности 
священника тотъ характеръ достоинства и благород
ства, который ему приличествуетъ. И благодаря на
шей настойчивости въ томъ, чтобы • нисколько не ос
лаблять для себя этихъ правилъ поведенія, мы ни
когда ни опустимся до уровня вульгарнаго и легко 
и прочно будемъ оставаться на той высотѣ, на кото
рой насъ поставляетъ наіие священнослуженіе.

Третью опасность, еще болѣе угрожающую на
шей пастырской жизни, представляетъ чрезмѣрное 
исканіе благосостоянія подъ всякой формой и удаленіе 
отъ всего, что стѣсняетъ и распинаетъ пл^ть. Враги 
креста въ настоящее время мпогочислѣннѣе, чѣмъ 
когда-либо: и безчисленныя средства промышленности 
и торговли, и многочисленныя изобрѣтенія науки 
почти всѣ стремятся изгнать изъ этого міра страда
ніе и преобразовать наше земное существованіе въ 
нѣкое подобіе мусульманскаго рая.

Конечно, ничто болѣе пе противно жизни пас
тыря, служенію его въ качествѣ совершителя Гол- 
гоеской жертвы, миссіи его въ качествѣ руководителя 
душъ ко спасенію, какъ пріятное, легкое, комфор
табельное и удобное существованіе, изъ котораго 
изгнана спасительная строгость христіанскаго умерщ
вленія плоти, и въ которомъ природа легко нахо
дитъ удовлетвореніе своимъ чувственнымъ и грубымъ 
инстинктамъ. Пастырскія же привычки весьма дѣй
ствительно помогаютъ намъ противъ нападенія этого 
порока и утверждаютъ въ строгости христіанскихъ и 
церковныхъ нравовъ. Онѣ заставляютъ идти тѣс
нымъ и труднымъ путемъ, который ведетъ къ 

жизни. Таково необходимое слѣдствіе жизни вполнѣ 
регулярной, изъ которой исключены произволъ и 
фантазія, и всѣ часы которой заняты исполненіемъ 
какой-либо обязанности. То же нужно сказать и о 
раннемъ въ опредѣленный часъ вставаніи, о ежеднев
ныхъ благочестивыхъ упражненіяхъ, особенно о бла
гоговѣйномъ размышленіи и испытаніи совѣсти, <з 
занятіяхъ священными науками, о многочисленныхъ 
пастырскихъ трудахъ, объ умѣренности, объ удаленіи 
отъ свѣтскихъ развлеченій и т. п. Невозможно, что
бы священникъ, оставаясь по привычкѣ вѣренъ этимъ 
правиламъ, въ то же время не отображалъ въ своей 
жизни,—хотя, конечно, не совершенно,—жизни Спа
сителя, которая вся была крестомъ и мучениче
ствомъ.

Наконецъ, намъ нужно защищаться противъ 
вредныхъ вліяній современныхъ заблужденій натура
лизма, раціонализма, индифферентизма и либерализма. 
Эти заблужденія распространены, въ различной сте
пени и въ разнообразныхъ формахъ, въ большей 
части прославленныхъ современныхъ произведеній ли
тературы. Вь чемъ же самое дѣйствительное лѣкар
ство противъ яда этихъ заблужденій, если не въ 
прилежномъ изученіи Св. Писанія и богословской 
пауки,—изученіи по разуму Церкви? ' Вслѣдствіе 
ежедневнаго и привычнаго обращенія съ непогрѣши
мыми источниками откровенной истины, пастырь со
хранитъ неприкосновенною чистоту своей вѣры; онъ 
не позволитъ себѣ увлечься всякимъ вѣтромъ ученія. 
Съ каждымъ днемъ онъ будетъ пріобрѣтать болѣе 
твердое и болѣе ясное убѣжденіе въ догматахъ ре
лигіи; онъ пріобрѣтетъ особенно то познаніе вѣры, 
которое дастъ возможность открывать самыя утончен
ныя ловушки заблужденія и оставаться непоколебимо 
преданнымъ Церкви, столпу истины.

Священническіе навыки являются весьма надеж
ными стражами нашей церковной жизни. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ они—и ея питательные источники: они укрѣп
ляютъ ее, развиваютъ и совершенствуютъ. Они слу
жатъ для пастыря могущественный'!, средствомъ об
щаго его прогресса. Дѣйствительно, какимъ образомъ 
можно ежедневно предаваться съ ревностью и неиз
мѣннымъ постоянствомъ дѣламъ благочестія, изученію 
священныхъ наукъ, исполненію различныхъ обязан
ностей священнослуженія, не вѣря въ благочестіе, въ 
науку и въ искусство отправлять обязанности апо
стольства и управленія душами?—Напротивъ, отступ
леніе отъ этихъ священническихъ привычекъ явля
ется причиной упадка и разрушенія духовнаго. Вотъ 
молодой, благочестивый и образованный священникъ, 
на котораго возлагаютъ много надеждъ его началь
ники и собратія. Проходитъ десять, пятнадцать, 
двадцать лѣтъ—и эта священническая жизнь, такъ 
много обѣщавшая въ началѣ, ослабѣла, засохла, за
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мерла. Почему жеі—Потому, что молодой священно
служитель не позаботился о томъ, чтобы питать свою 
жизнь изъ ея истинныхъ источниковъ—пастырскихъ 
навыковъ. Ихъ программа, которую онъ иногда при
нималъ и любилъ, впослѣдствіи показалась ему слиш
комъ тяжелою и обременительною. Онъ подумалъ, что 
могъ бы легче сохранить себя на высотѣ священни
ческаго долга, жить въ постоянномъ единеніи съ 
Господомъ Іисусомъ Христомъ и пользоваться тѣми 
безцѣнными дарами, источникомъ которыхъ служитъ 
это единеніе. Такъ какъ совѣсть, цри такомъ взглядѣ, 
дѣлается съ каждымъ днемъ менѣе и менѣе строгою, 
то онъ оставляетъ одну за другою большую часть 
привычекъ, внушенныхъ его воспитаніемъ, и такимъ 
образомъ совершается почти полная ломка его свя
щеннической жизни, все благочестіе которой теперь 
заключается, быть можетъ, въ кое-какомъ отправле
ніи церковныхъ службъ.

Другой результатъ пастырскихъ привычекъ 
состоитъ въ томъ, что онѣ необходимо дѣлаютъ жизнь 
священника богатой плодами спасенія для душъ. 
Благодаря имъ, жизнь пастыря сіяетъ въ народѣ 
свѣтомъ и святостью. Вѣрный имъ священникъ по
истинѣ является благоуханіемъ Христовымъ, солью 
земли и свѣтомъ міра. Только при искреннемъ бла
гочестіи, скромности, кротости, любви и безкорыстной 
ревности, и слово пастыря, самое простое и не бли
стающее краснорѣчіемъ, доходитъ до слуха людей и і 
производитъ въ ихъ душахъ переворотъ. Въ наше 
время души больны, быть можетъ, болѣе, чѣмъ когда- 
либо; онѣ задыхаются въ этой атмосферѣ безвѣрія 
и чувственности, которыя проникаютъ въ нихъ ото
всюду. И вотъ, однимъ изъ лучшихъ средствъ для 
ихъ излѣченія является, безспорно, примѣръ жизни 
неизмѣнно и вполнѣ священнической, молитвенной, 
трудовой, покаянной, самоотверженной, исполненной 
апостольской ревности къ дѣлу Божію и спасенію 
Душъ.

(Рук. для сельск. пастыр.).

Дивное знаменіе Божіей милости *).

*) Воспроизводимъ здѣсь листокъ, выпущенный 
въ 1898 году генераломъ Е. В. Богдановичемъ по по-

Да познаютъ, что это Твоя 
рука и что Ты, Господи, сдѣ
лалъ это. (ІІсал. 108—27).

Ибо они предприняли про
тивъ Тебя злое, составили за
мыслы, но не могли выполнитъ 
ихъ. (Псал. 20—12).

Всеблагому Господу угодно было явить новое 

знаменіе Своей великой милости къ нашей матушкѣ- 
Россіи, къ православному Русскому народу.

Неслыханное, небывалое злодѣйство задумано и 
приготовлено было въ городѣ Курскѣ, въ ночь на 
8-е число марта мѣсяца 1898 года, въ соборѣ Зна
менскаго монастыря.

Здѣсь находится древняя чудотворная икона 
Знаменія Пресвятыя Богородицы, прославленная мно
гими великими чудесами, въ теченіе свыше 600,'лѣтъ 
вѣдомая всей Русской землѣ, благоговѣйно чтимая 
всѣми православными.

И эту-то величайшую нашу народную святыню 
злые люди замыслили уничтожить, для чего устроили 
разрывной снарядъ страшной сокрушительной силы и 
положили его около самой иконы, соединивъ съ осо
бою машиной для взрыва.

Господь попустилъ совершиться этому адскому 
умыслу. Взрывъ снаряда разрушилъ чугунную сѣнь, 
окружающую чудотворную икону, сломалъ тяжелыя 
желѣзныя выходныя двери собора, выбилъ стекла не 
только въ боковыхъ окнахъ, но и въ ^куполѣ храма, 
на высотѣ 15 саженъ. Ближняя къ сѣни стѣна храма, 
двух-аршиннок толщины, дала трещину, бывшіе около 
иконы массивные подсвѣчники и люстра превращены 
въ груну обломковъ, тяжелыя мраморныя ступени къ 
возвышенію, на которомъ иомѣщалась икона, разбро
саны по сторонамъ.

Самый храмъ потерпѣлъ большія поврежденія. 
Одна эта славная святыня, чудотворный образъ Пре
чистой Богоматери, милосердной Владычицы и За
ступницы нашей, осталась на своемъ мѣстѣ, осталась 
цѣла и невредима...

Какъ велгіки дѣла Твои Господи, дивно глу
боки помышленія Твои (Псал. 91-—6)! Какъ ве
лика и осязаема благость Господня къ православному 
народу Русскому. Священнымъ трепетомъ наполнило 
всю Русь святую это новое дивное знаменіе милости 
Божіей, посрамившей страшные замыслы враговъ Хри
ста и Православной въры, сохранившей намъ дра
гоцѣнную народную святыню нашу, утѣшеніе и упо
ваніе православныхъ.

Но прославляя десницу Господню, насъ милую
щую не по грѣхамъ нашимъ, но проливая слезы уми-

воду страшнаго событія, показавшаго чудотворную 
силу Божію при безумно-кощунственномъ покушеніи 
испорченныхъ дѣтей русскаго общества. Въ подлин
никѣ листокъ украшенъ изображеніемъ чудотворнаго 
образа Знаменія Курской Пресвятой Богородицы. Пред
назначенный къ широкому распространенію въ народѣ, 
листокъ этотъ въ 1898 году не могъ получить этого 
распространенія, запоздалъ на три года, вслѣдствіе 
искусно распространенныхъ слуховъ, приписывавшихъ 
преступленіе духовенству (!) и смутившихъ даже пе
тербургскія сферы нашего общества... Рѳд. 
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ленія передъ Пречистою иконой Владычицы нашей 
Богородицы, такъ чудесно проявившей силу своей 
благоети къ намъ, можемъ ли, смѣемъ1 ли помышлять 
себя достойными столь явной благодати Господней, 
дарованной странѣ нашей? Можемъ ли не ужасаться 
передъ такими страшными дѣлами, какъ эта попытка 
святотатственнаго надругательства надъ величайшею 
святыней Православной Церкви, и гдѣ же?—Въ са
момъ средоточіи Русской земли, въ городѣ чисто
русскомъ, населенномъ Русскими и православными 
людьми.

Велика и неизмѣрима милость Господня къ намъ, 
молитвами усердной Заступницы Православной Цер
кви, но грозно и предостереженіе гнѣва Господня, 
явившееся во дни покаянія и молитвы при такихъ 
ужасающихъ событіяхъ... Десница Господня высока. 
Десница Господня творитъ силу (Псал. 117 —16).

(Моск. Вѣд.)

Изъ жизни старообрядцевъ Вилкомірскаго уѣзда, 
Ковен. губ.

5-го ноября въ Пунтукской школѣ грамоты 
отслуженъ, по желанію старообрядцевъ, которые при
сутствовали тутъ же со своими дѣтьми, молебенъ Пре
святой Богородицѣ священникомъ Королишской еди
новѣрческой церкви о. Іоанномъ Каштеля новымъ. От
радно было видѣть эту молящуюся толпу богомоль
цевъ, съ православнымъ священникомъ во главѣ, 
явившуюся помолиться и послушать назиданіе, пови
димому, совершенно чуждаго для нихъ пастыря.

По окончаніи молебна о. Каштеляновъ обра
тился къ учащимся и указалъ имъ на ихъ обязан
ности въ отношеніяхъ къ родителямъ и учителямъ и 
о задачахъ, которыя преслѣдуетъ школа и которыя 
направлены къ ихъ же благу, а съ присутствующими 
родителями—старообрядцами вступилъ въ религіозное 
собесѣдованіе—упомянулъ имъ о бывшемъ 1-го октя
бря сего года освященіи въ Вильнѣ старообрядческой 
молельни, уяснилъ имъ свойства истинной церкви, 
сказавъ объ отсутствіи этихъ свойствъ въ старооб
рядческомъ обществѣ-церкви, объ истинныхъ пасты
ряхъ церкви, которыхъ у нихъ также нѣтъ, о томъ, 
что храмъ не можетъ быть освященъ безъ воли епи
скопа, и затѣмъ приступилъ къ бесѣдѣ о крестномъ 
знаменіи и указалъ на различіе перстосложеній по 
самымъ уважаемымъ старообрядцами книгамъ [и вы
яснилъ, что суть, не въ перстахъ, которые употребля
ются при крествомъ знаменіи, а въ послушаніи св. 
церкви и единеніи съ ней и, высказавъ всѣмъ свои 
благопожеланія, оставилъ школу.

Принимая во вниманіе тотъ фанатизмъ, кото
рый развивается и поддерживается среди старообряд

цевъ ихъ наставниками, подобнаго рода явленіе, какъ 
приглашеніе на молебенъ православнаго священника и 
присутствованіе на немъ, что считается въ ^закоренѣ
лой старообрядческой средѣ „великою мерзостію", 
нельзя не назвать отраднымъ и не усмотрѣть въ немъ 
нѣкотораго движенія въ пользу св. православія.

Движеніе это, завершившееся уже присоединені
емъ нѣсколькихъ человѣкъ къ св. церкви изъ рас
кола, началось со времени назначенія въ Королиш- 
скій приходъ о. Іоанна Каілтелянова, достаточно зна
комаго съ состояніемъ мѣстнаго раскола и съ спосо
бами борьбы съ нимъ.

Съ самаго прибытія въ приходъ началась про
тивораскольническая дѣятельность молодого и энер
гичнаго пастыря. Видя главную причину поддержа
нія и усиленія раскола въ невѣжествѣ и недостаткѣ 
просвѣщенія, онъ и постарался противоставить этой 
темной и коснѣющей въ невѣжествѣ массѣ —просвѣ
щеніе, зная, что старообрядецъ не врагъ просвѣще
нія, и что онъ понимаетъ и представляетъ его не 
иначе, какъ въ непремѣнной связи съ церковію и 
смыслѣ церковномъ, о. Каштеляновъ обратилъ особен
ное вниманіе на церковныя школы въ приходѣ, от
крывъ при нѣкоторыхъ изъ нихъ противораскольни
ческія библіотеки, и дѣйствительно, въ короткое время 
эти просвѣтительныя средства уже принесли нѣкото
рый плодъ.

Но кромѣ этого вѣрнаго средства въ борьбѣ съ 
расколомъ—преуспѣянія школы, о. Каштеляновымъ 
ведутся въ духѣ христіанской кротости и любви со
бесѣдованія со старообрядцами; въ самомъ же ввѣ
ренномъ ему храмѣ произносятся полемическаго ха
рактера проповѣди.

Собесѣдованія и проповѣди о. Капггелянова на
правлены къ обличенію неправдъ раскольническихъ, 
на основаніи уважаемыхъ ими книгъ, и на приведе
ніе въ сознаніе ввѣреннаго ему, образовавшагося изъ 
раскольниковъ прихода, истинъ св. православія и 
обязанностей истиннаго христіанскаго поведенія.

Пастырская дѣятельность о. Каілтелянова, не
смотря на свою, сравнительно, кратковременность, 
кромѣ желаннаго воздѣйствія на старообрядцевъ, ока
залась благотворною и на самый приходъ.

Отдѣльныя личности, присоединившіяся ко св. 
церкви изъ раскола не по убѣжденію, а изъ корыст
ныхъ побужденій, продолжали по прежнему смотрѣть 
на храмъ, какъ на обыкновенный раскольническій мо
литвенный домъ, а на пастыря церкви, какъ на ста
рообрядческаго наставника, которымъ могутъ руко
водить по своему усмотрѣнію, своимъ вмѣшательствомъ 
въ жизнь церковную они во святое и великое дѣло 
вносили невѣжественный разладъ и грубый произволъ, 
унижая авторитетъ священника въ глазахъ паствы и 
роняя церковно-общественную жизнь православнаго 
прихода въ глазахъ иновѣрцевъ.
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Доброе вліяніе и проповѣдь сказались и на 
упорядоченіи этого печальнаго и нежелательнаго явле
нія: общество сознало всю гнусность и постыдность 
происковъ этихъ агитаторовъ, дѣйствующихъ изъ 
чисто-эгоистическихъ побужденій и употребляющихъ 
въ дѣло такія средства, какъ спаиваніе виномъ, для 
увеличенія числа голосовъ своихъ сторонниковъ, и 
составило приговоръ объ исключеніи такихъ лицъ 
изъ среды своихъ прихожанъ, какъ вредныхъ, для 
преуспѣянія прихода. Таковы плоды дѣятельности въ 
духѣ кротости и христіанской любви. гИ. Т.

Изъ Гродна. (Корреей. „Виленск. Вѣст.“).

Въ городской управѣ хранится картина подъ 
названіемъ: „Точное изображеніе гор. Гродны въ 
Литвѣ, въ 1567 году", присланная, какъ говорятъ, 
изъ Ватикана бывшему гродненскому губернатору кн. 
Потемкину, а симъ послѣднимъ переуступленная го
родскому управленію. Снимокъ съ этой картины былъ 
помѣщенъ въ „Памятной книжкѣ Гродненской губ. 
за 1890 годъ", но существующая на оборотѣ тако
вой подпись на латинскомъ языкѣ была пропущена. 
Вотъ содержаніе этой интересной подписи въ переводѣ 
на русскій языкъ *):

*) Переводъ заимствованъ.

„Литва—страна, раскинувшаяся ва большомъ 
пространствѣ, представляетъ мѣстность менѣе куль
турную, чѣмъ Польша; послѣдней она касается ва 
западѣ, почти вся покрыта болотами и богата роща
ми. Столица ея—Вильна, мѣсто пребыванія епископа, 
городъ, занимающій такое же пространство, какъ и 
Краковъ со всѣми его предмѣстьями. Слѣдующій за-; 
тѣмъ по значенію городъ—Гродна, расположенный на] 
рѣкѣ, которую прежде называли „Крононъ", а^нынѣ’ 
„Нѣманъ", отчасти на горѣ, а отчасти на ровной 
мѣстности, сообразно съ обыкновеніемъ, которое ца
ритъ въ этой странѣ. Въ этомъ городѣ весьма мало 
пристроенныхъ илотно другъ къ другу домовъ, не
большое число домовъ кирпичныхъ, впрочемъ, постро
енныхъ изъ грубо обработаннаго матеріала. Городъ 
не окруженъ стѣной и не имѣетъ впереіи себя фор
товъ; ворота его не укрѣплены и онъ не защищенъ 
башнями. Имѣетъ замокъ и королевскій дворецъ, рас
положенный на выдающемся мѣстѣ, представляя со
бою безопасную резиденцію для короля Полыип. Въ 
городѣ видно три храма каменные, такъ какъ всѣ 
црочіе сооружены изъ дерева; одинъ принадлежитъ 
полякамъ, а два русскимъ; русскіе отправляютъ свои 
религіозныя обязанности по особымъ обрядамъ.

Въ предмѣстьяхъ русскіе имѣютъ также два 
храма,—одинъ деревянный, а другой—кирпичный. 
Колокольни находятся не въ самихъ храмахъ, а пе

редъ входомъ въ церковь, какъ это бываетъ въ боль
шинствѣ случаевъ; здапіе деревянное, утвержденное 
на столбахъ и балкахъ, скрѣпленное сваями и пере
плетенное поперечными бревнами. Наложивши груду 
камней, воздвигаютъ башню, на вершинѣ которой на
ходятся колокола, созывающіе на духовныя службы. 
Такого же точно устройства были и столбы, поддер
живающіе деревянный мостъ, которымъ соединяются 
оба берега Нѣмана".

Синій.

Добрые плоды открытія церк.-прих. женской школы 
въ Новомъ-Погостѣ.

Въ послѣднее время тѣсно стало въ нашей на
родной школѣ и многимъ крестьянскимъ дѣтямъ при
ходилось отказывать въ пріемѣ въ школу. Благодаря 
однако стараніямъ мѣстнаго священника о. Николая 
Фалевича, это неудобство устранено: при содѣйствіи 
Училищнаго Совѣта открыто женское церковно-при
ходское училище, въ которомъ и обучаются грамотѣ 
и рукодѣлію около пятидесяти крестьянскихъ дѣво
чекъ. Рукодѣльныя работы пришлись по душѣ уче
ницамъ, а равно и ихъ матерямъ и старшимъ се
страмъ. Кромѣ блестящихъ результатовъ по рукодѣ
лію, школа проявила не малые успѣхи и въ церков
номъ пѣніи. Съ рождественскихъ праздниковъ въ 
церкви поетъ хоръ женской школы подъ . управлені
емъ учительницы Маріи Зарѣцкой. Мать-крестьянка 
съ умиленіемъ и благоговѣніемъ слушаетъ священное 
пѣснопѣніе въ родномъ своемъ храмѣ изъ устъ своей 
малютки-дочери. Положеніе церков.-приход. школы 
упрочено. Прихожанинъ.

Памяти Софіи Николаевны Батюшковой (2 января 
1902 г.)

Еще однимъ хорошимъ человѣкомъ добраго ста
раго времени меньше: скончалась С. Н. Батюшкова. 
Сегодня ее похоронили въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, 
въ общей могилѣ съ покойнымъ ея мужемъ, Помиеемъ 
Николаевичемъ, извѣстнымъ полезнымъ дѣятелемъ въ 
Западной окраинѣ нашей.

С. Н. Батюшкова, рожденная Кривцова, при
надлежала къ почтенной, родовитой семьѣ, получила 
серіозное воспитаніе. Высоко-образованная, изящная 
представительница высшаго сословія, она по душѣ и 
вѣрованіямъ жила въ полномъ согласіи и единеніи съ 
народомъ Русскимъ. Въ счастливой семейной жизни 
она горячо дѣлила всѣ чувства мужа, со всею пыл
костью души живой и горячей увлекаясь его дѣломъ, 
его борьбою за права отечества. Когда Помпей Ни
колаевичъ былъ удаленъ изъ Вильны, гдѣ пошло 
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иное направленіе, Батюшковы поселились на отдыхъ 
старости въ Москвѣ, гдѣ ихъ убѣжденія нашли со
чувствіе у многихъ.

Умерла С. Н. Батюшкова въ глубокой старости, 
умерла, какъ жила въ Церкви, въ неразрывной съ 
нею связи, смиренно и твердо, въ благоговѣйной по
корности волѣ Божіей переходя въ лучшій міръ- — 
тихою и блаженною кончиной христіанки.

Дай Богъ, чтобы на Руси у насъ не переводи
лись такія чисто-русскія женщины, украшающія выс
шее сословіе и живущія по духу неразрывно въ обще
ніи съ народомъ глубокою вѣрой въ Церковь Пра
вославную,—въ искренней преданности Царю и Оте
честву. Е. Е.

Помощь нуждающимся храмамъ.

„Новое и симпатичное дѣло", какъ назвалъ 
Московскій владыка дѣятельность Комитета по сбору 
пожертвованій въ пользу бѣднѣйшихъ храмовъ, не
смотря на скромныя пока средства, тихо, но плодо
творно выполняетъ свою благую задачу.

Понемногу изъ пожертвованій обителей, храмовъ 
и частныхъ благотворителей, несущихъ сюда и по
сильныя лепты, и разные предметы церковнаго упо
требленія, и домашнія свои иконы, и куски матеріи, 
до распоротыхъ платьевъ включительно,—создался 
запасъ и нѣкоторыхъ суммъ, и предметовъ утвари.

Послѣдніе не залеживаются въ кладовой Коми
тета.

Узнавъ объ его учрежденіи, многія и многія 
православныя наши общины протянули къ Комитету 
просящую руку. Изъ слезныхъ прошеній, поступаю
щихъ въ Комитетъ, сквозитъ великая нужда въ пред
метахъ первой необходимости для церковнаго обихода. 
Инородческое, но издревле православное Закавказье, 
глухая инородческая же, но нынѣ просвѣщаемая, Си
бирь, въ одинъ голосъ стенаютъ о своихъ храмахъ,, 
гдѣ вмѣсто иконостасовъ—оклеенныя обоями пере
борки, вмѣсто иконъ—лубочныя картинки, гдѣ св. 
сосуды отъ давняго употребленія и хрупкости мате
ріала погнулись, гдѣ вмѣсто подсвѣчниковъ—обрубки 
дерева или вбитыя въ стѣну щепки, а вмѣсто обла
ченій— лохмотья.

Въ этотъ же Комитетъ приходятъ и вновь воз
соединяемые отъ раскола, чрезъ единовѣріе, и про
ситъ помочь имъ поскорѣе освятить свои храмы, ко
торые, по бѣдности, они не могутъ снабдить доста
точною утварью, какъ было надняхъ въ Макарьев
скомъ уѣздѣ, Костромской губерніи. Часты ^горестныя 
просьбы и изъ Привислинскаго и Принѣманскаго 
края, гдѣ православные ютятся среди торжествую
щихъ католичества и еврейства и просятъ поддер

жать благолѣпіе ихъ^храмовъ, нищенствующихъ сравни
тельно съ костелами и синагогами. Пришли сюда и 
далекіе по мѣсту жительства, но близкіе къ намъ по 
духу братья наши —Майносскіе единовѣрцы, сюда же 
обратился и Македонецъ-студентъ С.-Петербургской 
духовной академіи, описывая крайнюю бѣдность своей 
приходской церкви въ селѣ Папрадишта, Вележской 
околіи.

И на всѣ эти просьбы Комитетъ отозвался съ 
полнымъ сочувствіемъ. Облаченія для священнослужи
телей, изготовленныя трудами дамъ-сотрудницъ Ко
митета и пожертвованныя изъ монастырскихъ и цер
ковныхъ ризницъ, разосланы въ большомъ количе
ствѣ въ самыя отдаленныя мѣстности нашего отече
ства, и въ Малую Азію, и въ Македонію. Собран
ные Комитетомъ, вышедшіе изъ употребленія, висячіе 
подсвѣчники приняты въ бѣдные храмы какъ драго
цѣнный даръ, равно какъ поступившіе въ Комитетъ 
поломанными и здѣсь исправленныя паникадила, ку
пели, плащаницы и т. п. Нужно было видѣть ра
дость студента-Македонца, когда онъ получилъ для 
своей церкви шесть небольшихъ иконъ, въ томъ числѣ 
Святителя Николая, котораго почитаютъ даже невѣр
ные владѣтели Македоніи—Турки, и Св. Великому
ченицы Варвары, почитаемой тамъ, какъ покрови
тельницы земледѣлія. Какъ обрадованы были Костром
скіе единовѣрческіе іереи, когда было имъ предо
ставлено право избрать иконы стараго письма, изъ 
имѣющихся въ Комитетѣ. А большинство этихъ иконъ 
доставлено частными лицами изъ домашнихъ своихъ 
божницъ. Теперь много этихъ пожертвованныхъ иконъ 
разослано и въ Западный край, и въ Сибирь, и въ 
Закавказье.

Какъ отрадно присутствовать при проявленіяхъ 
радости просителей на свои бѣдные храмы, когда они 
въ кладовой Комитета отбираютъ для этихъ храмовъ 
необходимые предметы. Слава Богу, Комитетъ имѣетъ 
возможность на жертвуемыя суммы пріобрѣтать и та
кіе предметы утвари, которыхъ просятъ, но которыхъ 
нѣтъ въ числѣ поступившихъ пожертвованій.

Полученіе изъ Комитета потребныхъ въ цер
ковномъ обиходѣ предметовъ въ бѣдныхъ приходахъ 
сопровождается общеприходскимъ торжествомъ: въ бли
жайшій же праздничный день совершается облагодѣ
тельствованными принтами молебствіе о здравіи бла
готворителей, какъ о томъ свидѣтельствуютъ благо
дарственныя письма на имя Комитета.

Все это является лучшимъ свидѣтельствомъ, что 
дѣло Комитета—насущное, живое дѣло. Оно вполнѣ 
заслуживаетъ поддержки православнаго Русскаго об
щества. Оно ее, какъ видимъ, и находимъ, хотя пока 
въ размѣрахъ и не широкихъ. Слѣдуетъ, однако, ду
мать, что эта поддержка значительно оживится, когда 
къ участію въ дѣятельности учрежденія привлечены
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будутъ благотворители непосредственно—чрезъ посто
янное оживленное участіе въ исполненіи благихъ и 
широкихъ его задачъ, когда Комитетъ получитъ но
вую организацію, въ формѣ спеціально-благотвори
тельнаго Братства, о чемъ теперь уже и возбужда
ется вопросъ.

Тогда, слѣдуетъ надѣяться, Комитетъ въ боль
шемъ приливѣ пожертвованій найдетъ средства для 
удовлетворенія и болѣе крупныхъ нуждъ бѣднѣйшихъ 
приходовъ, кои заключаются въ пособіяхъ на окон
чаніе храмовыхъ построекъ, въ устройствѣ иконоста
совъ и въ пожертвованіи колоколовъ; теперь пока, 
по недостатку средствъ, Комитетъ вынужденъ откло
нить просьбы о такихъ крупныхъ вспомоществова
ніяхъ.

Лица, желающія войти въ составъ предполага
емаго къ открытію Братства, благоволятъ записы
ваться, съ указаніемъ своихъ адресовъ, въ канцеля
ріи предсѣдателя Комитета, преосвященнаго Трифона, 
епископа Дмитровскаго (въ Богоявленскомъ монасты
рѣ), и въ канцеляріи Московской Святѣйшаго Си
нода конторы (въ Кремлѣ).

Предсѣдатель Комитета Епископъ Трифонъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 годъ на ПЕДА
ГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ"
Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

годъ седьмой.

Безплатныя приложенія: Школьный Календарь 
на 1902—1903 уч. годъ, листки для школьнаго 
чтенія: по богословію, но церковной исторіи, ио оте
чественной исторіи, по географіи, по гигіенѣ, ноты I 
для школьныхъ хоровъ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: К. П. Побѣ- і 
доносцевъ, С. А. Рачинскій, прот. Ц. А. Смирновъ, 
прот. А. И. Ивановъ, Я. И. Ковальскій, А. И. 
Гольденбергь, С. И. Шохоръ-Троцкій, Я. И. Руд
невъ, И. И. Полянскій, П. Н. Лупповъ и др.

Журналъ „Народное Образованіе" всецѣло по
священъ разработкѣ вопросовъ школьной практики; 
задача его состоитъ въ томъ, чтобы практически 
содѣйствовать разумной, прочно и методически обо
снованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія 
въ церковно-приходской и вообще въ народной школѣ 
Россіи.

Въ истекшемъ году въ задачу журнала входили

слѣдующіе отдѣлы: 1) воспоминаніе нравственно-рели
гіозное и умственное въ его практическихъ пріемахъ 
и методахъ, 2) вопросъ о здоровьи учащихся въ 
условіяхъ народной школы, 3) общедоступныя и на
глядныя (при иомощи рисунковъ) бесѣды изъ обла
сти естествовѣдѣнія, 4) психологическая сторона учи
тельской практики въ ея поясненіи при помощи дан
ныхъ современной психологіи, 5) школьное пѣніе въ 
примѣненіи къ условіямъ школы и народнаго хора, 
6) мѣстный отдѣлъ въ видѣ обозрѣнія замѣчатель
ныхъ фактовъ и явленій изъ жизни народныхъ 
школъ, 7) библіографическій листокъ для отзывовъ 
о книгахъ, относящихся къ школьной теоріи и прак
тикѣ, къ вопросамъ воспитанія, къ области чтенія 
для учителей и народа. 8) Изъ иностранныхъ педа
гогическихъ журналовъ (замѣтки по практической ди
дактикѣ нѣмецкой, англійской, французской, амери
канской народной школы).

Въ истекшемъ году подписчики журнала „На
родное Образованіе" получили, во-первыхъ, два боль
шихъ тома журнала: I томъ (Январь—Іюнь) 1—626 
стр. съ библіографическимъ отдѣломъ (I — 94 стр); 
II томъ (Іюль—Декабрь) 1—520 стр. и библіогра
фическій отдѣлъ (1—96 стр.); во-вторыхъ, книжку 
(въ 1—300 стр.) листковъ для школьнаго и народ
наго чтенія по Св. Писанію, исторіи церковной и 
отечественной, географіи, гигіенѣ, школьному пѣнію; 
листки иллюстрированы картинками, чертежами, гео- 

; графическими картами; въ третьихъ, школьный ка
лендарь за 1901—1902 уч. годъ (стр. 1—80) и, 
: въ-четвертыхъ, именной списокъ лицъ церковно

школьнаго управленія (стр. 1—64).
Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ.
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