Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1884 г. по ІО в. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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*
— Государь Императоръ, 7 сего января, Высочайше
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго
Синода о бытіи начальнику Алтайской духовной миссіи,
архимандриту Макарію епископомъ Бійскимъ, викаріемъ
Томской епархіи, съ тѣмъ, чтобы парѳченіѳ и посвященіе
его во епископскій санъ было произведено въ Томскѣ.

— Государь Императоръ по всеподданнѣйшему докладу
министра внутреннихъ дѣлъ, въ 10 день ноября 1883 г.,
Всемилостивѣйше соизволилъ на открытіе по всей имперіи
сбора добровольныхъ пожертвованій на сооруженіе храма
во имя св. Николая Чудотворца, во вновь устраивае
момъ городѣ на урочищѣ Ііустанаѣ при рѣкѣ Тоболѣ,
оренбургской епархіи, и что о таковомъ Высочайшемъ
повелѣніи министерствомъ внутреннихъ дѣлъ сообщено ис
правляющему должность военнаго губернатора тургайской
области и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлано сношеніе съ министромъ
финансовъ относительно пріема казначействами могущихъ
поступить на означенный предметъ пожертвованій и о пере
дачѣ таковыхъ въ распоряженіе исправляющаго должность
военнаго губернатора тургайской области.
— № 2670. Отъ 21—29 декабря 1883 года. О
выставленіи въ церквахъ кружекъ для сбора пожерт
вованій въ пользу нуждающихся славянъ. Св. Правитѳл.
Синодъ слушали: прошеніе с.-петербургскаго славянскаго
благотворительнаго общества о разрѣшеніи сему обществу
выставлять въ церквахъ кружки для сбора пожертвованій
въ пользу нуждающихся славянъ, взамѣнъ дозволеннаго
въ 1875 г. Св. Синодомъ и непрекратившагося до сихъ
поръ тара ючнаго въ церквахъ сбора въ пользу жертвъ
возстанія ьъ Босніи и Герцеговинѣ. И, по справкѣ, п р иказали: принимая во вниманіе, что с.-петербургское сла
вянское благотворительное общество имѣетъ главною своею
цѣлію оказывать поддержку единоплеменнымъ и единовѣр
нымъ съ нами славянамъ въ духовно-религіозныхъ ихъ нуж
дахъ и что для удовлетворенія сихъ нуждъ общество и
испрашиваетъ кружечный въ церквахъ сборъ, Св. Синодъ
опредѣляетъ: разрѣшить с.-петербургскому славянскому бла
готворительному обществу, согласно изъяснеппому его хода
тайству, выставлять въ церквахъ кружки для сбора по
жертвованій въ пользу нуждающихся славянъ, но съ
тѣмъ условіемъ, чтобы таковыя кружки поставляемы были
съ дозволенія настоятелей церквей и па указанныхъ ими
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мѣстахъ и чтобы на самомъ обществѣ лежала обязанность
смотрѣть за цѣлостью означенныхъ кружекъ и находящихся
въ нихъ суммъ. О чемъ дать знать по духовному вѣдом
ству, для зависящихъ распоряженій,
чрезъ напечатаніе
настоящаго опредѣленія въ офиціальной части журнала
„Церковный Вѣстникъ".

— № 10. Отъ 7-го декабря 1883 г. О преподаніи
священнослужителямъ наставленій относительно про
повѣдей по поводу общественныхъ событій или кончины
общественныхъ дѣятелей. Св. Правител. Синодъ имѣли
разсужденіе о томъ, что нѣкоторые священники, въ осо
бенности изъ городскаго и столичнаго духовенства, а также
изъ состоящаго при учебныхъ заведеніяхъ, при произнесе
ніи проповѣдей по случаю разныхъ общественныхъ событій,
особливо же по случаю смерти лицъ извѣстныхъ общест
венною или литературною дѣятельностію, не всегда съ дол
жною сдержанностію и разборчивостію касаются сей дѣя
тельности и соблюдаютъ достоинство, подобающее служителю
церкви, говорящему отъ ея имени. Приказали: Св.
Синодъ, обсудивъ съ должнымъ тщаніемъ способы къ пре
дупрежденію погрѣшительнаго дѣйствованія священниковъ
при исполненіи пастырскаго долга проповѣданія, призналъ
благовременнымъ и благопотребнымъ поручить епархіальнымъ
преосвященнымъ: 1) преподать подвѣдомымъ имъ священно
служителямъ слѣдующія наставленія: а) духовпымъ пасты
рямъ надлежитъ твердо памятовать, что они поставлены
быть учителями св. вѣры Христовой, сокровищницею коей
служатъ слово Божіе и св. православная церковь; изъ сего
чистаго и животворнаго источника пастырь долженъ по
черпать и основанія и руководительныя начала для своихъ
поученій, послѣдуя св. апостолу Павлу яко отъ чистоты,
яко отъ Бога, предъ Богомъ, во Христѣ проповѣдывавпіему (2 Кор. 2, 17), и полагая цѣлію проповѣди назиданіе,
духовное усовершеніе и спасеніе пасомыхъ, б) Тѣ же тре
бованія обязательны для пастыря, когда ему, по званію
духовнаго руководителя словеснаго стада Христова, надле
житъ нужда поучать по поводу какихъ либо общественныхъ
событій, или кончины общественныхъ дѣятелей. Въ сихъ
случаяхъ служитель православной церкви долженъ касаться
явленій общественной жизни не иначе, какъ съ православно
христіанской точки зрѣнія и единственною цѣлію назиданія
но слову Божію и церковному преданію. При пхъ свѣтѣ
проповѣдпикъ можетъ и долженъ указывать въ совершив
шихся событіяхъ пути всѳблагаго Промысла, знаменія ми
лости и правды Божіей, и направлять умы и сердца сво-
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— Пожертвованія. Московскій 1 гильдіи купецъ по
ихъ слушателей къ благодарной молитвѣ, упованію и тер
пѣнію въ скорбяхъ, покаянію и нравственному исправленію.
томственный почетный гражданинъ Василій Степановичъ
Изъ жизни скончавшихся согражданъ онъ долженъ заим
Марецкій па перестройку изъ каменной колокольни часовни,
ствовать для своей проповѣди только такіе черты душевныя приписной къ Друйской Благовѣщенской церкви, пожер
и дѣянія на пользу общую, кои сообразны съ требованіями твовалъ 1300 руб. Часовня ужѳ устроена и 9 декабря
Закона Божія и могутъ служить примѣромъ для подража
освящена; вокругъ нея будетъ сдѣлана весною каменная
нія, уроками для каждаго достойно ходити званія (Еф.
ограда, съ посадкою деревьевъ вокругъ.
4, 1) своего, поучательными опытами преспѣянія въ вѣрѣ
— Въ Орепичскую церковь, Брестскаго уѣзда, стар
и благочестіи, честнаго и самоотверженнаго труда во благо шина Житипской волости кр. дер. Пѳлищъ Емельянъ Яцѳближнихъ и отечества. Образцы для сихъ поученій пропо вичъ и кр. дѳр. Сосновъ Василій Гацюкъ пожертвовали
вѣдникъ найдетъ въ достоподражаѳмыхъ твореніяхъ вели
150 р. на пріобрѣтеніе колокола; крест. с. Орѳпичъ Ми
кихъ вселенскихъ учителей св. Василія Великаго, Григорія ронъ Ганчукъ—выносную запрестольную икопу Божіей Ма
Богослова, Іоанна Златоуста, Амвросія Медіоланскаго, а тери, цѣною 12 р. и крест. тогоже села Дмитрій Лось —
также въ писаніяхъ отечественныхъ церковпыхъ витій св.
всѳпощноѳ блюдо, мѣдноѳ-апликѳ, цѣною въ 8 р.
Димитрія Ростовскаго, митрополита Филарета, архіепископа
— Приставъ 3 стана Новоалѳксапдровскаго уѣзда,
Димитрія Херсонскаго, епископа Иннокентія Пензенскаго и
Ковенской губерніи, А. П. Воропковъ пожертвовалъ для
другихъ, в) Но пастырь церкви нарушитъ свой долгъ,
Замошской ц., Дисненскаго уѣзда, двѣ иконы: Спасителя,
если въ своей проповѣди выступитъ судіею общественныхъ
благословляющаго дѣтей, и Божіей Матери,
писанная на
дѣлъ и явленій нѳ по разуму Вогопрѳданнаго учепія, хра
холстѣ масляными красками, въ золоченныхъ рамахъ, стои
нимаго церковію, а по мудрованію человѣческому, по духу
мостію, примѣрпо, рублей 15.
своего вѣка, явится нѳііризваппымъ истолкователемъ полез
— Некрологъ. 19 января, скончался заштатный свя
наго значенія ихъ нѳ для внутренняго духовнаго человѣка,
щенникъ Ковенской Единовѣрческой церкви Мартиніанъ
а для внѣшняго, плотянаго, или для временныхъ, житей
Тихоміровъ.
скихъ цѣлей, если при оцѣнкѣ умершихъ общественныхъ
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Черленахъ—Грод
дѣятелей не воздержится отъ льстивыхъ словесъ (2 Пѳтр.
2, 3), отъ потворства господствующимъ въ обществѣ на ненскаго уѣзда и въ с. Яриіевичахъ—Вилѳйскаго уѣзда.
правленіямъ, вкусамъ и мнѣніямъ, суетнымъ и чуждымъ Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѳнчицкой церкви—
Вилейскаго уѣзда. Псаломщика: при Брестскомъ крѣпост
духа христіанскаго, уничижая чрезъ сіе, въ своемъ лицѣ,
номъ
соборѣ, въ с. Сымковнчажг—Слонимскаго уѣзда и въ
достоинство церковной проповѣди и дѣлая ее предметомъ
с.
Черняхъ
— Брестскаго уѣзда.
пререканій, къ смущенію, а иногда и къ соблазну благо
честивыхъ слушателей. 2) Внушать сіи наставленія свя
— Колокольный заводъ А. Влодковскаго въ городѣ
щеннослужителямъ, особливо въ столицахъ и городахъ, гдѣ
Венгровѣ отливаетъ новыя и переливаетъ старыя колокола
чаще представляются къ сему случаи и гдѣ молодые свя
всякаго размѣра по умѣреннымъ цѣнамъ, съ доставкою по
щенники, а ипогда и законоучители учебныхъ заведеній,
желѣзной
дорогѣ на указанныя станціи.—Колокола боль
бываютъ склонны увлекаться преходящими и случайными
шаго
размѣра
могутъ быть переливаемы на мѣстѣ, но только
мнѣніями и впечатлѣніями, воспринимаемыми въ средѣ вол
въ
лѣтнее
время.
нующагося общества. 3) Въ тѣхъ случаяхъ, когда усмо
трѣно будетъ въ проповѣдникахъ нарушеніе должной мѣры,
недостатокъ сдержанности и благоразумія, обязывать ихъ
Цѣны за иконы въ иконостасы, принимаемые церков
представлять свои проповѣди на просмотръ прежде ихъ
нымъ живописцемъ Егоромъ Александровичемъ Моло-'
произнесенія. Для надлежащаго по сему исполненія, Св.
кинымъ.
Синодъ опредѣляетъ: о вышеизложенномъ дать знать всѣмъ
За мѣстные иконы’.
епархіальнымъ преосвященнымъ печатными указами.
до 1 ‘/а арш. вышины, по одному лицу, по .
.12 р.
до 2-хъ арш. вышины, по одному лицу, по .
.17 р.
на золотыхъ фонахъ дороже на.......................................... 5 р.
на золотыхъ фонахъ съ орнаментами ещедороже
на 5 р.
— 25 января, на вакантное мѣсто псаломщика къ Иконы до 2’/а арш. вышины, по одному лицу по 25 р.
. 35 р.
Горецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ священ до 3-хъ арш. вышины, но одному лицу ио .
на
золотыхъ
фонахъ
дороже
на
.........................................
10 р.
ническій сынъ Костантинъ Лечицкій.
— 20 января, утвержденъ въ должности церковнаго па золотыхъ фонахъ съ орнаментами еще дороже на 10 р.
. 40 р.
старосты избранный къ Дѳрѳчинской церкви, Слонимскаго Икопы въ царскія врата отъ 8 р. до . .
Тайная вечеря отъ 15 р. до........................................... 75 р.
уѣзда, крест. м. Дерѳчина Валеріанъ Сухоцкій.
За иконы въ иконостасъ двунадесятые праздники отъ
10 р. до 50 р. за икону.
Икона на горнее мѣсто пишется безплатно тогда, когда
бываетъ заказъ на весь иконостасъ.
— 15 января, Его Высокопреосвященствомъ руко
Для бѣдныхъ церквей дѣлается уступка.
положенъ во діакона состоящій на вакапсіи псаломщика
На всѣ вопросы касательно живописи иконостасовъ и
при Друйской Благовѣщенской церкви Антоній Малевичъ. т. п. обращающимся ко мнѣ писмѳнно, отвѣчаю немедленно;
— 8 января, освящена Друйская Преображенская личныя совѣты и разцѣнки какія либо касательно живо
церковь,
послѣ ремонта ея па пожертвованную для сего писи и иконостасовъ даю немедленно, безо вс якаго возна
Моск. 1 гильдіи купцомъ потомств. поч. гражданиномъ гражденія.
Василіемъ Степановичемъ Марецкимъ сумму 250 р.
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За составленіе плановъ для иконостасовъ вознагражде
нія не берется никакого, если будутъ заказаны хотя однѣ
только иконы.
По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принимаю
только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаговременно,
т. е. будетъ данъ требуемый срокъ для писанія иконъ
такой: на средней величины иконъ во весь иконостасъ
пятъ мѣсяцевъ, если иконы заказаны въ концѣ зимы;
если жѳ иконы будутъ заказаны въ концѣ лѣта, то срокъ
долженъ быть семь мѣсяцевъ. На короткіе жѳ сроки, ио
вышесказанной цѣнѣ не принимаю, а потому честь имѣю
просить г.г. заказчиковъ обращаться ко мнѣ съ заказами
заблаговременно, въ г. Вильно, въ домѣ подворья Пречи
стенскаго собора, у Зарѣчья.
Заказы иконъ отъ евреевъ не принимаю, хогябы чрезъ
посредство еврея лишь давалось порученіе.

Церковный живописецъ А. Молокинъ.

^{еоффиціальныіі ©шЫьлъ
ІОАННИКІЙ

ГОЛЯТОВСКІЙ *
).

Не одни католики были врагами православія и утѣсни
телями православныхъ въ вѣкъ Голятовскаго; такими были
и іудеи, жившіе въ Литвѣ и Малороссіи: они нѳ меньше,
чѣмъ поляки, приносили вреда русскимъ. Іудей—панскій
а^ндаторъ, іудей—откупщикъ, бравшій на откупъ отъ
папа достояніе, жизнь и совѣсть русскаго простолюдина,—
былъ для послѣдняго тяжелѣе, чѣмъ самъ панъ. До какой
степени было тяжело положеніе православныхъ подъ властію
жидовъ,—это видно изъ того, что даже римско-католиче
скіе священники, при всей своей нетерпимости къ ненавист
ной для нихъ „схизмѣ®, вопіяли противъ передачи рус
скаго парода во власть іудеевъ. Такъ въ одной проповѣди
говорится: „наши паны вывели изъ терпѣнія своихъ бѣд
ныхъ подданныхъ-схизматиковъ тѣмъ, что, отдавая въ
аренды жидамъ свои имѣнія, продали ихъ въ тяжелую
работу. Іудеи не позволяли бѣднымъ подданнымъ крестить
младенцевъ или вступать въ бракъ, нѳ заплативъ имъ
особыхъ налоговъ®. Положеніе православныхъ ухудшалось
еще оттого, что число іудеевъ увеличивалось все болѣѳ и
болѣѳ, и южная Русь, а особенно Литва—почти наводни
лась ими. Естественно, что русскіе ненавидѣли іудеевъ,
пользовавшихся слабыми сторонами общества, въ которомъ
жили, поэтому во время возстаній имъ не было никакой
пощады: они гибли цѣлыми массами. Каково было у пра
вославныхъ омѳрзѣпіе къ этому племени, показываетъ то,
что Хмельницкій въ числѣ условій, на которыхъ готовъ
былъ прим'іриться съ поляками, требовалъ недопущенія
іудеевъ въ Украйну. Но какъ только народное волненіе
утихло въ областяхъ, оставшихся за Польшею, іудеи опять
принялись тамъ за свои промыслы. Этого мало. Они нѳ
только эксплоатировали русскихъ въ экономическомъ отно
шеніи, но посягали п на пхъ вѣру. Они унижали вѣру
христіанскую, насмѣхались надъ ней и пропагандировали
вѣру свою. Эта, хотя и нѳ сильная пропаганда, а также по
стоянныя сношенія съ нимп въ жизни могли быть и были,
о чемъ свидѣтельствуетъ Голятовскій, какъ сейчасъ уви
димъ, очень опасны для православныхъ, особенно для про
стыхъ, невѣжественныхъ людей. Естественно было право
славному богослову обратить вниманіе на іудейство, всту
*) См. № 1. 2, 3.
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пить съ нимъ въ борьбу и защитить отъ пего православіе.
И Голятовскій, живя въ мѣстностяхъ, наиболѣе населен
ныхъ іудеями, три года боролся съ ними и словесно и
письменно.
Письменнымъ памятникомъ его борьбы съ іудействомъ
было упомянутое уже сочиненіе „Мессія правдивый11. По
водомъ къ написанію этого сочиненія послужилъ замѣча
тельный случай, описанный самимъ авторомъ. „Я написалъ
эту книгу, говорить онъ въ предисловіи къ ней, потому,
что на Волыни, на Подолп, въ Литвѣ и въ Польшѣ жи
довское нечестіе слишкомъ высоко подняло рога свои. Явился на Востокѣ, въ Смирнѣ, какой-то плутъ Сабѳѳа и
назвался жидовскимъ Мессіею, прельстивъ жидовъ ложными
чудесами; онъ обѣщалъ имъ возстановить Іерусалимъ и
израильское царство, возвратить имъ ихъ отечество и вы
вести изъ неволи. Глупые жиды торжествовали, вселились,
надѣялись, что Мессія возмѳтъ ихъ на облака и перенесетъ
всѣхъ ихъ въ Іерусалимъ... Тогда жиды смотрѣли па хри
стіанъ высокомѣрно... и говорили: вотъ мы будемъ вашими
господами,., вы должны будете принять іудейскую вѣру и
поклониться нашему Мессіи.
Въ то время нѣкоторые
малодушные и бѣдные христіане, слыша разсказы о
чудесахъ ложнаго Мессіи и видя крайнее высокомѣріе жи
довъ, начали сомнѣваться о Христѣ', точно-ли онъ
былъ дѣйствительный Мессія, стали склоняться къ
вѣрѣ въ ложнаго Мессію, напуганные угрозами о его стро
гости. Для того, чтобы христіане нѳ тревожились вѣстями
о ложномъ Мессіи, я написалъ эту книгу... Меня побудили
къ этому и нечестивые поступки жидовъ, которые, живя
въ христіанскихъ государствахъ, относятся съ презрѣніемъ
и поношеніемъ къ Христу Богу нашему и ко всему хри
стіанскому пароду®.
Сочиненіе „Мессія правдивый® изложено въ формѣ раз
говора христіанина съ іудеемъ. Христіанинъ доказываетъ,
на основаніи свящ. писанія, твореній отцовъ церкви, со
чиненій разныхъ церковныхъ историковъ, что истинный
Мессія нѳ могъ быть никто иной, какъ только I. Христосъ;
опровергаетъ тѣ возраженія, какія дѣлали обыкновенно про
тивъ христіанства вѳтхозавѣтники, защищаетъ противъ
іудейскихъ нападокъ христіанскіе догматы и обряды, на
конецъ въ свою очередь обличаетъ іудейскія заблужденія и
суевѣрія и подвергаетъ очень обстоятельной критикѣ тал
мудъ. Въ концѣ книги помѣщены два трактата: первый
о „фальшивыхъ мессіяхъ®, а второй объ отношеніяхъ жи
довъ къ христіанамъ. На послѣднемъ, какъ наиболѣе ин
тересномъ, мы нѣсколько остановимся. Въ немъ Голятов
скій пересчитываетъ разныя преступленія, совершенныя, по
его мнѣнію, іудеями противъ христіанъ и служившія тогда
оправданіемъ ненависти къ іудеямъ. Всѣ его обвиненія сво
дятся къ тому, что іудеи заклятые враги христіанъ и
дѣлаютъ имъ величайшее зло.

„Жиды, говоритъ христіанинъ іудею, называютъ насъ
гоями, т. е. погаными; опи избѣгаютъ пріятельскихъ от
ношеній съ христіанами, гнушаются ими. И намъ слѣдуетъ,
когда такъ, называть васъ погаными и гнушаться вами.
Вы пѳ хотите принимать отъ христіанъ пищи; и христіа
намъ должно сдѣлаться гадкимъ и богомерзкимъ принимать
отъ іудеевъ пищу. Жиды называютъ христіанъ нечистыми;
стало быть, христіане унижаютъ себя» предъ жидами, когда
нѳ гнушаются принимать отъ жидовъ нищу®.
„Ты—жидъ, продолжаетъ христіанинъ, готовъ при
сягнуть христіанину ложно; у васъ такая присяга ничего
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нѳ значитъ; я поятому нѳ повѣрю тѳбѣ, хотьбы ты мнѣ
присягнулъ сто разъ: будто бы вы, жиды, нѳ дѣлаете зла
христіанамъ. Наши христіанскіе государи пѳ должны до
пускать васъ, жидовъ, къ присягѣ противъ христіанъ, а
напротивъ, должны по справедливости карать васъ за каж
дое преступленіе, зная, что вы нѳ считаете дурнымъ дѣ
ломъ ложно присягнуть предъ христіаниномъ. А за то, что
вы, жиды, ни во что ставите присягу, вопреки заповѣди
Божіей, Богъ караетъ земли и государства христіанскія
голодомъ и разными смертоносными язвами. Поэтому, чтобы
Богъ пересталъ насъ карать голодомъ, войною, моровымъ
повѣтріемъ и др. бѣдствіями, намъ-христіанамъ падобно
васъ-жидовъ за клятвопреступленія вами убивать и ис
треблять" ”).
Іудей требуетъ отъ своего противника доказательствъ,
что іудеи причиняютъ зло христіанамъ. Христіанинъ при
водитъ нѣсколько случаевъ, взятыхъ изъ разныхъ церков
ныхъ писателей и главнымъ образомъ останавливается на
томъ, что іудеи крадутъ и убиваютъ христіанскихъ дѣтей,
вытачивая изъ нихъ кровь. По этому обвиненію онъ при
водитъ болѣе десятка примѣровъ изъ хроники Райнольда
и др. источниковъ. По извѣстіямъ, заимствуемымъ отсюда,
іудеи совершали такого рода варварства въ Швейцаріи,
Италіи, Польшѣ, Литвѣ и др. государствахъ. Они похи
щали христіанскихъ дѣтей, искалывали ихъ иглами и так.
образомъ добывали изъ нихъ кровь. Самымъ ближайшимъ,
по времени и мѣстности, приводится событіе, будто бы
случившееся на Волыни въ селѣ Возникахъ въ 1598 году.
Найдено было исколотое тѣло мальчика, какъ оказалось,
замученнаго іудейскими раввинами въ день іудейской пасхи.
Каждый годъ, заключаетъ христіанинъ Голятовскаго, по
крайней мѣрѣ одного христіанскаго мальчика жиды должны
умерщвлять.

На замѣчаніе іудея, что іудейскій законъ велитъ іу
деямъ беречься крови, христіанинъ возражаетъ ему, что
Мойсеѳвъ законъ уже существовалъ, а это, однако, не
мѣшало іудеямъ приносить въ жертву бѣсамъ сыновей и
дочерей своихъ и проливать невинную кровь, какъ гово
рится въ одномъ изъ псалмовъ. Но когда іудей задалъ
ему вопросъ: зачѣмъ іудеямъ нужна эта кровь?—против
никъ его оказался слабъ. Книги, изъ которыхъ онъ чер
палъ данпыя для этого вопроса, давали разнорѣчивыя объ
ясненія. Въ однѣхъ говорилось, что іудеи даютъ кровь
замученныхъ ими дѣтей христіанамъ въ пищѣ и питьѣ,
думая тѣмъ пріобрѣсть расположеніе христіанъ къ своему
племени; другіе, напротивъ, показывали, что іудеи сами
употребляютъ эту кровь въ своихъ опрѣснокахъ, дабы
избавиться отъ того особаго запаха, который іудей всюду
носитъ съ собою; третьи-объясняли, что это у іудеевъ та
кая тайна, которую знаютъ только немногіе передовые рав
вины, и они даютъ эту кровь больнымъ своимъ единовѣр
цамъ въ крайнихъ случаяхъ. Нѣкоторые, наконецъ, гово
рили, что дѣтская кровь нужна іудеямъ для волшебныхъ
снадобій, и дается съ орѣхами, яблоками и др. лаком
ствами. Изъ всего этого очевидно, что Голятовскій нѳ со
ставилъ себѣ опредѣленнаго понятія: зачѣмъ іудеи совер
шаютъ страшный таинственный обрядъ, въ которомъ обви
няли ихъ? Тѣмъ нѳ менѣе христіанинъ Голятовскаго, ве
дущій диспутъ съ іудеемъ, остается при своемъ убѣжденіи,
что фактъ существуетъ ®8).
зг) Мессія правд. послѣд. часть, стр. 33, 37.
88) Мес. правд. стр. 32 и дал. посл. ч.; а также 2 ч.
стр. 38і и дал.
/
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Далѣе, христіанинъ обвиняетъ іудеевъ въ томъ, что
опи занимаются чародѣйствомъ съ цѣлію наносить вредъ
христіанамъ, и- въ подтвержденіе этого приводитъ такой
разсказъ, заимствованный изъ польской книги: „Зеркало
польскаго королевства". Въ Полипѣ одинъ іудей добивался
отъ женщины-христіанки молока ея груди и обѣщалъ боль
шія деньги. Женщипа, посовѣтовавшись съ мужемъ, дала
іудею коровьяго молока, увѣривши, что это молоко ѳя груди.
Іудеи творили надъ молокомъ заклинанія, потомъ отправи
лись къ висѣлицѣ, гдѣ висѣлъ трупъ козненнаго преступ
ника, влили ему въ ухо молоко и спросили: что онъ слы
шитъ? Мычаніе скота, произнесъ трупъ. Іудеи поняли, что
женщина обманула ихъ. Тогда по всей Польшѣ сталъ па
дать скотъ; было бы тоже съ христіанами, еслибы жен
щина дѣйствительно продала іудею молоко отъ ея груди
вмѣсто коровьяго...
Христіанинъ приводитъ изъ Баронія
еще нѣсколько примѣровъ, показывающихъ, что іудеи за
нимаются волшебствомъ.
Христіанинъ упрекаетъ іудеевъ въ томъ, что они об
манщики, составляютъ фальшивые документы,
продаютъ
мѣдь и желѣзо за золото или подмѣшиваютъ къ золоту и
серебру металлы низшаго достоинства, принимаютъ отъ
воровъ для сбыта краденныя вещи, дѣлаютъ тайно фаль
шивую монету. „Вы, говоритъ хр—нъ, всѣми способами
стараетесь обмануть, обобрать христіанина; вы считаете это
добрымъ дѣломъ. Вашъ талмудъ учитъ васъ этому. Вы
опираетесь на тотъ примѣръ, какъ ваши предки когда-то
взяли въ Египтѣ серебро и золото, дорогія одежды и убѣ
жали; имъ это пе вмѣнилось въ грѣхъ; вы—жиды пасъ—
христіанъ считаете наравнѣ съ египтянами, и потому оби
раете насъ, какъ предки ваши обобрали тѣхъ. Божескій
законъ нѳ дозволяетъ вамъ брать лихву съ своихъ едино
племенниковъ, а дозволяетъ брать еѳ съ язычниковъ. Вы
считаете насъ-христіанъ за тѣхъ жѳ язычниковъ, и потому
берете съ христіанъ чрезмѣрные проценты. Есть у іудеевъ
общественная казна, куда собираются деньги, пріобрѣтенныя
лихоимствомъ и всяческимъ плутовствомъ; каждый іудей
долженъ приносить туда плоды своихъ трудовъ такого рода.
При окончаніи года собранная сумма дѣлится на части:
одна часть возвращается вкладчикамъ, другая на уплату
податей идетъ, третья на бѣдныхъ іудеевъ,
четвертая
остается въ казнѣ. Вы платите государямъ подати тѣми
деньгами, которыя вы содрали съ подданныхъ ихъ; вы
откупаете себѣ города, села, мѣста, аренды; обогащаетесь,
чванитесь нарядными одеждами, строите себѣ богатые дома
и божницы. Вы-жиды алчите обладать христіанами, вла
дычествовать надъ нами и поэтому-то вы, обманывая насъ,
забираете себѣ наши деньги и имущества; вамъ хочется
сдѣлать христіанъ своими слугами и подданными.
За это
слѣдуетъ васъ или выгонять изъ государства, или обреме
нять работою и трудомъ; слѣдуетъ нашимъ христіанскимъ
императорамъ, князьямъ и всѣмъ панамъ брать изъ жи
довской казны деньги на постройку церквей и убѣжищъ
для больныхъ и убогихъ:
пусть эти деньги пойдутъ въ
уплату бѣднымъ христіанамъ... Не слѣдуетъ дозволять
вамъ-жпдамъ строить свои божницы, а, напротивъ, на
добно ихъ разорять, потому что въ вашихъ божницахъ вы
произносите желанія христіанамъ того, что постигло нес
частнаго Амана" 39).
„Зачѣмъ жѳ, спрашиваетъ іудей, вамъ разорять наши
синагоги, когда мы нѳ дѣлаемъ ничего худаго вашимъ цѳр”) Мес. правд. посл. ч. стр. 35—36.
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квамъ?" Здѣсь, казалось, было бы кстати христіанину
Голятовскаго припомнить іудеямъ способъ обращенія іудеевъ,
арендаторовъ панскихъ имѣній, съ православными церквами:
это въ чцслѣ другихъ причинъ и довело народъ до вар
варскаго избіенія іудеевъ въ юго-западномъ краѣ въ эпоху
Хмельницкаго. Сомнѣній въ справедливости извѣстій о пор утапіи іудеями церквей быть не можетъ, такъ какъ пе
только русскіе, но и польскіе историки повѣствуютъ о томъ
же. Но Голятовскій, которому все это не могло быть не
извѣстно, умалчиваетъ объ этомъ, быть можетъ, съ тою
цѣлью, чтобы не раздражить поляковъ, такъ какъ въ
оскорбленіи церквей они болѣе виноваты, чѣмъ іудеи, поль
зовавшіеся только тѣмъ, что йіъ дозволялось. Какъ бы
то ни было, не касаясь въ своей книгѣ этого важнаго об
стоятельства, Голятовскій довольствуется тѣмъ, что почерп
нулъ изъ чужеземныхъ источниковъ и повторяетъ свой
жестокій приговоръ надъ іудейскимъ племенемъ въ такихъ
выраженіяхъ: „Мы, христіане, должны ниспровергать и
сожигать ваши божницы, въ которыхъ вы хулите Бога; мы
должны отнимать у васъ синагоги и обращать ихъ въ цер
кви; мы должны васъ, какъ своихъ враговъ, изгонять изъ
нашихъ городовъ и вообще выживать изъ всѣхъ госу
дарствъ" *
°).
Сочиненіе „Мессія правдивый" имѣло живой иптересъ
для всѣхъ современниковъ. При тогдашней силѣ іудейства,
читающему русскому человѣку надобно было пріобрѣсть
понятіе о томъ, что такое іудейство въ его столкновеніи съ
христіанствомъ; подобно было знать, что говорятъ и какъ
говорятъ противъ христіанъ іудеи и какъ должны отвѣ
чать имъ христіане. На все это „Мессія правдивый" и
давалъ отвѣтъ. Благодаря же такому современно-практи
ческому характеру, сочиненіе это не болѣе какъ въ 5 лѣтъ
выдержало три изданія и доставило „много похваленій,
благословеній и благожеланій" автору его со стороны пред
ставителей церкви и науки, какъ объ этомъ замѣчаетъ самъ
Голятовскій въ предисловіи къ „Мессіи правдивому".
(Продолженіе впредь).

Церковь-учительница грамотности.
(Письмо галицко-русскаго священника къ его русскимъ
собратамъ *
).
Въ Львовѣ, въ тюрьмѣ, при чтеніи моего обвинитель
наго акта стрѣтилъ я споминку о вашомъ драгоцѣнномъ
„Странникѣ", а познакомился я съ нимъ на лице только
нѣсколько недѣль спустя, получивъ изъ почты двѣ книжицы
за мѣсяцы августъ и октябрь, за что извольте принять
отъ меня сердечное спасибо.

Мес. правд. п. ч. стр. 38 и д.
ф
*) Письмо это принадлежитъ перу достопочтеннаго га
лицко-русскаго священника-патріота, о. Наумовича, много
потрудившагося въ распространеніи грамотности и христіан
скаго просвѣщенія среда простаго парода, и потому уже
свѣдущаго и опытнаго въ этомъ дѣлѣ. Съ удовольствіемъ
помѣщаемъ это письмо;—п независимо отъ своего содержа
нія, на которое обращаемъ вниманіе читателей, оно можетъ
служить, по нашему мнѣнію, внѣшнимъ знакомъ того воз
можнаго и посильнаго вниманія къ нашимъ внутреннимъ
вопросамъ, которое желательно и пріятно встрѣтить со сто
роны единокровнаго намъ славянина. Лично объ о. Наумо
вичѣ читатели наши, между прочимъ, знаютъ, что онъ былъ
въ числѣ тѣхъ лицъ, которыхъ, прошлымъ лѣтомъ, судили
во Львовѣ по обвиненію въ «приверженности къ правосла
вію» (они греко-уніаты); теперь онъ на свободѣ, хотя окон
чательно его дѣло будетъ рѣшено въ концѣ декабря. Между
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Въ октябрской кпижицѣ прочелъ я съ большимъ удо-

вольствомъ дѣльную статію „Задачи Церкви и русское ду
ховенство", и она побудила меня къ написанію тѣхъ нѣ
сколько строкъ, коими я желалъ бы дополнить прекрасныя
мысли ея автора, по многолѣтнымъ моимъ наблюденіямъ въ
душпастырствѣ въ единокровной и единовѣрной вамъ Кар
патской Руси...
Какъ у насъ находятся еще многія мѣстности безъ
школъ, а народъ лишенъ возможности научиться грамотѣ,
какъ у насъ есть многіе приходы, въ которыхъ есть только
отъ нѳдавпа школьная наука; есть у насъ сверхъ того и
такія школы, въ которыхъ учатъ только по польски, а
такія не приносятъ русскому народу никакой пользы;—такъ
извѣстно, что и въ Росссіи очень много мѣстностей безъ
школъ, или съ едва недавно заведенными школами, коими
пользоваться будетъ и пользуется лишь самое молоденькое
поколѣнье, середнее же и старшее должно оставаться въ тмѣ
безграмотности: то душпастырство въ такимъ мѣстностяхъ
очень затруднительно, и мпого труда стоитъ самаго обра
зованнѣйшаго и дѣятельнѣйшаго священника, чтобы но край
ней мѣрѣ середнюю верству, т. е. взрослыхъ молодцовъ
(парней) и дѣвушекъ пріучить необходимымъ молитвамъ и
Закону Божому и исправить отъ рода въ родъ закоренѣвшіяся исковеркиванія тѣхже молитвъ и словъ закона; о
ширшомъ же религіозномъ образованіи неграмотной паствы
и рѣчи быть не можетъ.
Хотите, душпастыри, подвизаться въ вашомъ званіи съ
пользою, хотите зажечь въ паствѣ свѣтъ истиннаго хри
стіанства,—прежде всего сдѣлайте всю вашу паству
грамотной!
Но вы скажете: какъ это возможно безъ школы? А я
скажу вамъ: хотящему все возможно, и я могу поручиться
вамъ, что 3—6 мѣсяцевъ достаточно для усиленнаго трудо
любія священника, чтобы научить всю свою, пе посѣщаю
щую школу, паству грамотѣ не въ школѣ, но въ церкви!
Я увѣряю васъ, что наука старшихъ гораздо скорѣе и
успѣшнѣе идетъ, чѣмъ паука дѣтей; она идетъ удивительно
скоро, какъ вы этого себѣ не можете и вообразить.
Пишу это по собственному опыту.
Года 1873 насталъ я на приходъ въ Ска латѣ. Это
уѣздный городъ Галиціи. Школы здѣсь не было, было
только преданіе, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ
учитель-полякъ, учившій только по польски и по пѣмецки.
Русскіе жители не посылали дѣтей въ такую школу, и во
всемъ приходѣ знали русскую грамоту, кромѣ дячка, только
два человѣка клирошанъ-самоуковъ. Въ всемъ приходѣ никто
не зналъ порядочно перекреститься, а всѣ крестились... „и
Сына и святаго и Духа".
На катихизическую „науку"
ходить „не было установи", и русская молодежь заходила
обыкновенно въ праздничные дни пополудни въ костелъ, и
тамъ пріучивалася польскимъ молитвамъ и пѣснямъ. Когда
же я настоялъ, чтобы ходили въ церковь, ходили не пра
вильно, такъ, что о систематической наукѣ Богочестія и
рѣчи быть не могло, бо всегда приходили свѣжіе, не знавтѣмъ, духовныя власти (греко-уніатскія) уже лишили его
прихода п угрожаютъ лишеніемъ сапа, по тому же самому
мотиву, который былъ выставлелъ противъ него въ Львов
скомъ суду (сочувствіе къправославію).—Чтокасаеіся языка
письма, то считаемъ нужнымъ оговориться, что о. Наумовичъ
просплъ насъ исправить его «малороссійскіе привинціализмы»;
но языкъ этотъ, отличающійся точностью и нѣкоторой свое
образностью, совершенно понятенъ русскимъ чвтітелямъ, а
потому мы и рѣшились сохранить его въ полной неприкос
новенности.
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шіе перекреститься, когда другіе поступили далече, а из
вѣстно, что легче научить незнающаго, чѣмъ исправить
наученное матерью, что учащійся считаетъ самымъ лучшимъ.
Ажь когда со временемъ умножилося число посѣщаю
щихъ науку, и перестали ходить въ костѳлъ, а всѣ воз
любили свои молитвы и пѣсни, я постановилъ себѣ, въ что
бы то пи стало, научить всѣхъ грамотѣ, т. е. всѣхъ,
ходящихъ на вечернюю науку молодшихъ и старшихъ. И
научилъ. Зайдите теперь въ скалатскую церковь—и узрите
небывалое. Вся церковь гармонійно поетъ литургію, вы
узрите пе только молодшихъ, но и старшихъ съ молитвен
никами въ рукахъ, мущинъ и женщинъ, а это именно тѣ,
которые научилися грамотѣ—въ церкви. Въ многихъ до
махъ вы найдете Библію, псалтырь и русскія поучительныя
книжки, вы услышите отъ нѣкоторыхъ русскіе тексты свя
щеннаго писанія, что здѣсь было прежде іегга іпсо&пііа.
Вы узрите несравненно большую противъ прежней нрав
ственность и несравненно большое благосостояніе, вы узна
ете, что въ процессѣ нашомъ *
), когда въ продолженіи 14
дней дѣйствовала здѣсь очень энергически судовая комисія
противъ меня,—прихожане постояли за мной стѣною, и нѳ
нашелся пи одинъ подлецъ, не смотря на ужасныя агитаціи
и грозьбы, которыхъ не щадила противная менѣ партія.
Это сущіе факты. А наиболѣе, за что благодарны меня
мои прихожане, это—за грамотность, наученную въ церкви.
Вотъ мечта, самая буйнѣйшая, но позвольте порадо
ваться нею: какая была бы сила благочестія, нравствен
ности, богатства, да и патріотизма, когда бы -грамотною
была вся святая Русь отъ венгерскаго юга по лѳдовники
Сибиріи!
Да, это нокамѣсть мечта, но ирекраспая; а намъ слѣ
дуетъ молить Бога, чтобы она чѣмъ скорѣе приняла плоть
дѣйствительности.
А это будетъ, какъ только схотимъ.
Покамѣстъ мы, галицкіѳ уніяты, къ сожалѣнію, нѳ
видимъ за кордономъ подражанія достойныхъ идеаловъ; насъ
потѣшаетъ только свѣжій животворящій духъ, который вѣетъ
уже въ вашой православославной церкви. Мы видимъ уже
какъ въ зеркалѣ, въ вашомъ „Странникѣ", что праро
дительская наша церковь будится въ жизни духа, къ духу
жизни, что она скоро обновится и станетъ на свѣщникѣ
всему христіанству. А между нами и вами, нѳ смотря на
предѣлъ политическій, нѣтъ предѣла святощей,
предѣла
любви. Болитъ вашь членъ, болитъ ли нашъ, все тѣло
русской церкви болитъ. Наша церковь страждетъ отъ про
тивниковъ, ваша болѣѳ отъ собственныхъ сыновъ стоящихъ
на челѣ. Не вмѣните менѣ въ зло этого слова правды.
Пишу его по нуждѣ, нѳ могу воздержаться, бо слышу, что
у васъ ракъ—темнота и ракъ—піянство тотчасъ жизнен
ныя духовныя и матеріальныя силы народа, что отъ нихъ
народъ самый спасается штундою, что дни праздничные
хуже у васъ какъ у насъ суть нѳ днями отдыха, молитвы и
науки, но днями лѣни, піянства и разврата. Нѣкій Гринько
Дѣдухъ, нашъ мужичокъ, старикъ 72-лѣтній, послушав
шійся изъ „Науки" **
)
и другихъ книжицъ росказовъ о св.
Владимірѣ и Кіевѣ, нѳ могъ воздержаться, чтобы собствен
ными глазами не видѣть святыни Кіевскія и русскую ку
пель, Днѣпръ. Но возвратився оттуда, опъ росказывалъ,
что ужасно соблазнился отвратительнымъ піянствомъ и мало*) Т. е. галицко-русскомъ процессѣ, о которомъ см.
«Странникъ», сентябрь.
**) Журналъ для простаго народа, издаваемый самимъ
о. Наумовичемъ.
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уваженіемъ праздничныхъ дней въ Россіи. Опъ де того
соблазнился, что когда услышалъ о предстоявшихъ похоропахъ Царя-Освободіггеля, продалъ корову и отправился въ
путь въ Петербургъ, нѳ только, чтобы поклониться праху
Освободителя славянъ, но чтобы доступить къ молодому
Царю съ прошеніемъ, чтобы велѣлъ достойно, по закону,
праздновать
„святую нѳдѣлѳчку". Но въ дняхъ скорби
царской его не пустили къ Царю,—онъ возвратился съ
намѣреніемъ—ѣхать на коропацію, и тогда ходатайствовать
о свитой нѳдѣлечкѣ. Какъ ни наивно это кажется, но кто
жѳ нѳ видитъ въ томъ инстинкта народа—спасать вѣру
Христову» отъ супостатовъ матеріалистовъ, ни видящихъ
въ человѣкѣ ничего болѣе'
*,
какъ разумное животпое.

Да, Царь можетъ повелѣть праздновать нѳдѣлѳчку, но
лучше, когда бы самые христіане себѣ повелѣли. А сред
ствомъ къ тому только грамотность. Бо чтожѳ будетъ дѣ
лать неграмотный христіанинъ въ праздничный день по
полудпи, когда не свободно ему будетъ ѣхать па торгъ и
пьянствовать въ кабакѣ? Будетъ спать, или дома пьянство
вать. Сдѣлайте его грамотнымъ, а онъ тѣ часы употребитъ
къ чтенію, какъ еврей, какъ протестантъ, который нѳ
думаетъ въ праздничный день ни о торгѣ, ни о пьянствѣ,
а сидитъ съ семействомъ надъ Библіею. Научите весь на
родъ грамотѣ, дайте ему Библію, а онъ просвѣтится, из
чезнетъ піянство, укрѣпится нравственность, проявлятся
прекрасныя добродѣтели, а тѣ зродятъ благосостояніе, а
итогъ этого всего—тріюмфъ свѣта надъ тмою, щастье зем
ское и царство небесное.
Но это самыя слова, а теперь къ дѣлу!
Приходите, батюшка, на приходъ, вы приходите какъ
врачъ къ больному. Истинный врачъ пѳ спрашиваетъ прежде
о гонорарѣ, по вся забота іго въ спасеніи больнаго. Вы
прежде всего должпы разузнать, есть ли паціентъ вашь
легко или тяжко больный. Чѣмъ глубшая его болѣзнь, тѣмъ
серіознѣе вы должны раздумывать, какъ еѳ лечить, а лѳчить радикально, не наліативами. Вы должны прежде всего
снискать любовь и довѣрье вашой паствы, а это возможно
только тогда, когда вы высшѳ всего поставите должности
вашего званія, когда вы отъ сердца возлюбите вашу паству,
какъ родную братію.
Къ радикальному лѳчѳнію вашой паствы вы должны
непремѣнно, естьли тамъ нѣтъ общей грамотности, выписать
себѣ «подвижную азбуку». Вы вообразить себѣ нѳ можете,
какая въ ней сила! Подвижная азбука (нѳ знаю, есть ли
въ Россіи въ употребленіи) это—поодинокія буквы малыя
и большія, каждая отдѣльно на диктуркѣ, величины 3—4
вершковъ. Такихъ азбукъ нужно нѣсколько экземпляровъ.
Вотъ все, а къ тому нужна еще деревянная подставка съ
поперечной ^осчинкой въ горѣ, на которой утверждаются
буквы подвижной азбуки, одна возлѣ другой, и цѣлыя слова
и слоги. Подставка должна быть большая, взрослаго чело
вѣка, чтобы буквы, на ней возлагаемыя, были всѣми видимы.
Вы уже растолковали вашой паствѣ великую пользу
грамотности, и загрѣли ее къ наукѣ, вы запросили уже къ
тому всѣхъ середнихъ’ и старшихъ мущинъ и женщинъ. Вы
обяснили всѣмъ, что грамота—свѣтло, и что нѣтъ причины
къ стыду учиться,—противно, это честь. Народъ прійдѳтъ;
одни придутъ зъ любопытства, другіе зъ доброй охоты
научиться. Можете учить сейчасъ послѣ литургіи, по лучше
послѣ вечерни.
Если па дворѣ тепло, учить на дворѣ,—это удобнѣе;
если дождь или стужа—-въ церкви. Мущины и женщины
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ставлятся въ два ряда, дѣти на передъ;
улицею между
рядами вы ходите.
Покажите нерву букву I: „Смотрите всѣ! Это буква I,
одна палица на прямъ зъ горы долой!® И такъ идете отъ
одного конца ряда до другаго и всѣмъ показуетѳ, и спра
шиваете: „какая это буква?" А спрашиваете и старшихъ и
молодпіихъ и маленькихъ, наконецъ спросите:
„всѣ уже
знаете?" — „Всѣ, всѣ!“ — „Ну хорошенько, такъ уже знаете
одну букву, а всѣхъ есть только 24. Видите—одну вы
всѣ научилися за
часа, па 24 вамъ нужно 6 часовъ,
и уже знаете грамоту. Не стоитъ ли труда пожертвовать
6 часовъ для свѣтла грамотности? Такъ теперь смотрите
па вторую букву, эти И дворамѳнноѳ, голосъ такой же.
Послушайте, это и! Смотрите: И,—И, Ии—до конца.
Когда уже всѣ знаютъ, ставлятся изъучепныя буквы на
подставкѣ. Такъ далѣе всѣ самогласныя буквы. Но важно
то, чтобы это шло какъ бы шутя, а нужно хвалить, осо
бенно малыхъ дѣтей и дѣвушекъ, за ихъ память,—это
поощряетъ всѣхъ къ наукѣ. „Ну, такъ вы знаете уже 10
буквъ: і, и, ы, е, а, о, у, ѣ, я, ю. Эти буквы зовутся само
гласныя, онѣ имѣютъ собственный свой голосъ; на слѣдую
щій разъ приложимъ къ нимъ согласныя, а теперь кое-что
запоемъ". И поемъ: Благослови душѳ моя Господа, пли
антіфоны, или Достойно, смотря ио тому, что уже знаютъ
пѣть, а послѣ опять экзаменъ изъ буквъ выривками.—
Конецъ: изъучепныя буквы раздаются нѣкоторымъ домой
съ обязанностью принести въ слѣдующее воскресеніе. По
всемъ приходѣ будутъ объ этомъ толки и сходки къ бук
вамъ, па слѣдующее же воскресеніе прійдетъ еще много
охотниковъ, старшихъ и даже старыхъ. Повторяется опять
все отъ I, а когда уже всѣ знаютъ, поступаемъ къ со
гласнымъ: В, В, Г и пр. Сложимъ теперь первое слово,
само святѣйшее слово, великое слово: БОГ.—Далѣе Д,
Ж.—Слагаемъ БО—ЖЕ!
Такъ дальніе всѣ буквы за порядкомъ съ примѣрами
слоговъ.
Четвертое пли пятое воскресеніе уже готовая вся аз
бука. Теперь на подставкѣ слагаются слова, опять нѣ
сколько воскресеній, а тогда велю принесть по 10 крей
церовъ па молитвословы, и куплю и роздаю съ препору
ченіемъ, чтобы не говорили молитвъ и изустъ, по чтобы
читали па молитвословцѣ. И вотъ ужо имѣете грамотный
приходъ! Такъ каждый годъ лѣтомъ повторяется, и уже
всѣмъ будетъ срамно по быть грамотнымъ, и всѣ учатся
прилежно, и гордятся уже знаніемъ письма, и въ церкви
всѣ уже поютъ изъ книжицъ, и незнающій уже стыдится
ставать безъ книжицы въ церкви.

Имѣете грамотный народъ, тогда научите его порядочно
молиться, тогда онъ пойметъ священное писаніе, которое и
самъ дома себѣ перечитаетъ, тогда подайте народу попу
лярныя книжицы, хорошія газеты и пр.
А объ этомъ напишу нѣсколько словъ на другій разъ.
(Странникъ).
Вапіь братъ Иванъ Наумовичъ.

— Іерусалимъ и его окрестности.
(Изъ записокъ
путешественника во святую землю) священника Кл.
Ѳоменко. Кіевъ, 1883 года. Записки эти печатались въ
прошломъ году въ „Воскресномъ чтеніи", а теперь изданы
отдѣльной книжкой, и какъ намъ кажется, изданы не.
•напрасно. Книжка эта найдетъ читателей и въ числѣ обра
зованныхъ людей, которые хотя и знакомы съ описывае
мымъ въ ней предметомъ, но не пропустятъ безъ вниманія
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замѣтокъ кіевскаго поломнпка, относящихся къ послѣднему
времени. Въ своихъ запискахъ, послѣ нѣсколькихъ словъ
о минувшихъ судьбахъ Іерусалима, авторъ описываетъ
подъѣздъ къ городу, „русскія" постройки, гдѣ находится
страннопріимный домъ для русскихъ богомольцевъ, затѣмъ
храмъ гроба Господня, его части и сооруженія вокругъ
храма, монастыри, страстной путь, по которому слѣдовалъ
отъ Пилата па Голгофу Іисусъ Христосъ, дворъ храма
Соломона, мечеть Омара, построенную, какъ полагаютъ, па
мѣстѣ этого храма и находящуюся въ этомъ дворѣ „стѣну
плача евреевъ"—несомнѣнный остатокъ древнѣйшихъ іеру
салимскихъ построекъ и наконецъ св. Сіонъ,
подземный
Іерусалимъ и современную бытовую жизнь города.
Описаніе всѣхъ этихъ предметовъ, отличается безъиекуственной простотой языка, понятнаго для всякаго чита
теля и умѣньемъ изобразить описываемые предметы съ та
кой наглядной ясностію, что въ воображеніи читателя само
собою возникаетъ Весьма отчетливое представленіе о пред
метахъ, съ которыми знакомитъ его авторъ.
Въ виду этого, распространеніе этой книжки въ средѣ
парода весьма желательно, но, повторяемъ, и образованный
читатель не раскается, посвятивъ этимъ интереснымъ за
пискамъ очевидца нѣсколько часовъ вниманія. Въ нихъ
онъ встрѣтитъ не мало замѣчаній, имѣющихъ серьезный
историческій или археологическій интересъ.

— О значеніи православныхъ монастырей въ за
падныхъ губерніяхъ. Ни для кого не тайна, что като
лическая польская пропаганда въ западномъ краѣ очень
сильна и упорна. Извѣстно, что практикуется мпого средствъ
для противодѣйствія ей. Но знаетъ ли кто о томъ благо
творномъ вліяніи, какое могутъ имѣть на тамошнее населеніе
ппочоскія обители? Это извѣстно очень немногимъ, а между
тѣмъ нѣкоторые изъ нихъ раздаютъ посѣщающимъ ихъ
богомольцамъ такъ-называемыя пастырскія посланія; такъ,
напримѣръ, поступаетъ отѳц. настоятель Суіграсльскаго
Благовѣщенскаго монастыря (Гродненской губерніи, Бѣло
стокскаго уѣзда). Время отъ времени опъ пишетъ такія
краткія посланія-поученія, въ которыхъ именемъ вѣры при
зываетъ поучаемыхъ твердо держаться единенія съ цер
ковію и престоломъ и предостерегаетъ отъ увлеченія като
лическою пропагандой, раскрывая ея хитрые замыслы.
Было бы весьма желательно, чтобы такая дѣятельность
пастыря не осталась безъ подражанія,
еслибы подобнаго
рода послапія распространились также широко какъ широко
распространяются въ послѣднее время Троицкіе Листки,
которые издаются еженедѣльно и расходятся въ тысячахъ
экземплярахъ. Простой пародъ вѣритъ вт. силу святой пра
вославной церкви и ея обителей и въ западномъ краѣ.
Отчего бы, напримѣръ, и Почаѳвской лаврѣ не дѣлать
того же что дѣлаетъ настоятель Сунрасльскаго монастыря.

ОБЪЯВЛЕНІЯОТЪ РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„ГРАЖДАНИНЪ11.
Журналъ ,,Гражданинъ“ вступилъ съ Божіею помощію
въ третій годъ своего новаго изданія. Цѣль его: поднять
духъ той части русскаго общества, которая вѣруетъ, что
будущность русскаго народа зависитъ не отъ большаго или
меньшаго количества либеральныхъ вліяній съ Запада, на-
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сильствепно вгоняемыхъ въ русскую жизнь, но исключи
тельно отъ степени твердости въ слѣдованіи ио историче
скому пути преданій и завѣтовъ ррсскаго народа. Эта здо
ровая часть русскаго общества дала себя подавить, смутить
и даже запугать такъ называемою петербургскою интелли
генціей) до такой степени, что даже самая сильная духов
нымъ содержаніемъ и жизненною мощыо часть русскаго
народа, православное духовенство, какъ бы не смѣетъ предъ
являть своего исконнаго права вести русскій народъ духовно
ко благу Россіи и къ славѣ Царскаго престола; не говоря
ужѳ о тѣхъ печальныхъ явленіяхъ въ средѣ самаго духо
венства, когда смущепному народу приходится увидѣть въ
лицѣ молодаго священника представителя и учителя на ста
рой и вѣчно бодрой православной церкви, но модныхъ идей
тлетворнаго и лукаваго духа времени.

„Гражданинъ" въ особенности чтитъ и любитъ какъ
родное, какъ народную силу, какъ залогъ будущаго, наше,
увы, доселѣ приниженное духовенство, и всѣ свои усилія
направляетъ къ тому, чтобы вызвать и къ себѣ въ духо
венствѣ уваженіе и довѣріе, для общаго слѣдованія ио этому
пути, на которомъ, вмѣсто блужденія, сомнѣнія и унынія,
явится видѣніе свѣта, твердость духа и убѣжденій, и вѣра
въ свое историческое призваніе. Нѳ мало, благоря Бога,
изъ среды духовенства откликаются на зовъ „Граждани
на" и входятъ въ составъ семьи его читателей; но для
общей задачи—надо, чтобы общее и дружное общеніе ду
ховенства съ изданіемъ —желающимъ его возрожденія ста
новились все сильнѣе и иовсемѣстнѣе.
Для этой-то цѣли и печатается сіе объявленіе Редак
ціею журнала „Гражданинъ". Къ тому жѳ отъ общенія
съ дѣломъ нашего изданія, посредствомъ чтенія ѳго, или
сотрудничества—читатели, что касается матеріальной сто
роны дѣла,—поручаютъ чуть ли нѳ болѣѳ выгодъ, чѣмъ
издержекъ, ибо послѣднимъ, за небольшую сумму, 8 руб.
въ годъ, даютъ чтенія несравненно болѣе,
чѣмъ всякое
другое изданіе, прилагая къ 52
еженедѣльной газеты,
12 большихъ книгъ пли до 240 большихъ листовъ семей
наго чтепія, нравственныхъ и интересныхъ оригинальныхъ
романовъ, повѣстей, историческихъ и критическихъ статей.

Но и при этой цѣнѣ, 8 руб. въ годъ, многіе изъ
духовенства могутъ быть затруднены денежными взносами.
Въ виду таковыхъ затрудненій, Редакція допускаетъ под
писку съ разсрочкою: мри подпискѣ 3 р., въ мартѣ или
апрѣлѣ 2 р. и въ сентябрѣ 3 р.; а если и эти условія
затруднительны, то для сельскаго духовенства,
Редакція
допускаетъ, чтобы подписчикъ вносилъ ири подпискѣ 1 р.,
а остальныя деньги въ сроки, имъ самимъ имѣющіе быть
указанными въ заявленіи.
Но главное, чтобы заявленія были сдѣланы немедленно,
нѳ нозжѳ 1-го марта, ибо иначе Редакція не будетъ въ
состояніи удовлетворять годовыя требованія и посылать
издапіѳ съ перваго №, а новаго изданія предпринимать въ
мартѣ или апрѣлѣ, нѳ признаетъ возможнымъ.
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12-ти книгъ:
„ОПЫТЪ ЕСТЕСТВЕННАГО БОГОСОВІЯ".
ОБЪ ОКОНЧАНІИ

(безъ предварительной цепзуры).
Въ трехъ выпускахъ:
1) „Современное общество". 2) „Религія и совре
менное знаніе". 3) „Естественная религія и Откровеніе44.
Цѣна за всѣ двѣнадцать книгъ по четыре книги въ
каждомъ выпускѣ 4 р., съ перес. 5 р.
Въ С.-Петербургѣ, въ центральномъ складѣ книгъ
Товарищества ,,Общественная Польза'’', Большая Подъ
яческая, № 39, куда высылаются деньги и адрѳсы.
При выпискѣ полнаго изданія, т. ѳ. двадцати книгъ
(первыя двѣ вмѣстѣ), за всѣ три года (болѣѳ 4000 пѳч.
стр.), высылается 11 р. и 3 р. на пересылку, всего 14
рублей. За каждый годъ отдѣльно: за первый 4 р., за
второй и третій по 5 р.
За тіъмъ въ видѣ дополненія, будутъ
выходитъ
книги ежегодно, отдѣльными выпусками.

СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

шші.

ііх

ншж зтп.
шесть книгъ.

Первыя четыре книги „Словаря" высылаются подпис
чикамъ; въ нихъ заключается самая большая, ужѳ закопчен
ная, часть (1424 печатныхъ страницы или 2848 столб
цовъ)
„Словаря", вплоть до буквы П. Пятая книга
печатается. Въ „Словарь" войдетъ нѳ менѣе 150 печат
ныхъ листовъ большаго формата, такъ-чт® во всемъ „Сло
варѣ" будетъ не менѣе 2.400 страницъ, или 4.800 столб
цовъ. Подписная цѣна на „Словарь" па обыкновенной бу
магѣ—двѣнадцать (13) р.; на веленевой—семнадцать
(17) руб. Подписка принимается исключительно у издателя
Петра Андреевича Гилътебрандта. Петербургъ, На
деждинская, 36.
Продолженіе списка подписчиковъ будетъ приложено къ
пятой книгѣ ,, Словаря‘ ‘.
ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА’.
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ПЕТРЪ МОГИЛА
и его сподвижники.

(Опытъ историческаго изслѣдованія). Т. 1-й. Ст. Т.
Голубева. Кіевъ. 1883 г. Ц. 5 руб. Адресоваться: въ
Кіевъ—въ Редакцію Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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