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Шіьстныя распоряженія.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).

Литовская духовпая Консисторія слушали: опредѣленіемъ 
Св. Синода отъ 21—29 декабря за № 2670, но хода
тайству С.-Петербургскаго Славянскаго благотворительнаго 
общества, разрѣшено производить въ православныхъ цер
квахъ кружечный сборъ въ пользу нуждающихся славянъ 
съ тѣмъ, чтобы само общество смотрѣло за цѣлостію сбор
ныхъ кружекъ и находящихся въ нихъ суммъ. Совѣтъ 
общества, пѳ имѣя возможности разставить сборныя кружки 
для означенной цѣли въ церквахъ Литовской епархіи при 
посредствѣ своихъ членовъ и слѣдить чрезъ нихъ жѳ за 
цѣлостью сборныхъ кружекъ и находящихся въ нихъ суммъ, 
отношеніемъ отъ 20 минувшаго апрѣля за № 1134, про
ситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать -распоряженіе при
гласить оо. благочинныхъ епархіи взять на себя трудъ 
предложить подвѣдомственнымъ имъ настоятелямъ право
славныхъ церквей: 1) заготовить и поставить въ церквахъ 
за замкомъ и церковною початью, за счетъ Славянскаго 
общества, металлическія кружки для сбора пожертвованій 
съ надписью: „нуждающимся славянамъ*  или жѳ сдѣлать 
эту надпись па прежде поставленныхъ кружкахъ для сбора 
пожертвованій въ пользу пострадавшихъ въ Босніи, Герце
говинѣ и Болгаріи; издержки на покрытіе расходовъ по 
постройкѣ кружекъ могли бы быть возмѣщены изъ пожер
твованій, имѣющихъ поступить въ кружки въ теченіи пер
ваго полугодія, или жѳ цѣлаго года; 2) но усмотрѣнію 
настоятелей церквей обносить эти кружки во время бого
служенія; 3) высыпать изъ кружекъ по истеченіи каждаго 
полугодія въ первыхъ числахъ января и іюля собранныя 
въ нихъ деньги въ присутствіи причта, съ составленіемъ 
акта о времени вскрытія кружки и найденныхъ въ оныхъ 
пожертвованіяхъ; 4) доставлять вмѣстѣ съ актомъ собран
ныя въ кружки деньги отцамъ благочиннымъ, съ тѣмъ, 
чтобы послѣдніе отсылали и деньги и акты или сами, или 
же чрезъ посредство мѣстной духовной консисторіи, въ со
вѣтъ С.-Петербургскаго Славянскаго благотворительнаго 
общества по адресу: С.-Петербургъ, д. Императорскаго Рус
скаго музыкальнаго общества, у Александринскаго театра№7. 
При этомъ совѣтъ общества объясняетъ, что судьба на
шихъ соплеменныхъ братьевъ Славянъ, заслуживаетъ вся 
каго участія и ноддѳрживается единственно христіанскою 
помощью сыновъ православной Россіи. Приказали и Его 
Высокопреосвященство 2 мая сего года за № 1068 утвер

дилъ: объявить выіпѳпрописанііоѳ чрезъ напечатаніе въ 
Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, для зависящихъ 
распоряженій, отцамъ благочиннымъ и настоятелямъ церквей 
Литовской епархіи съ тѣмъ, чтобы отъ тѣхъ церквей, гдѣ 
будутъ заведены кружки, сборы по нимъ чрезъ благочин
ныхъ въ указанные сроки были отправляемы въ С.-Петер
бургское Славянское благотворительное общество и о семъ 
было бы доносимо въ свое время консисторіи къ свѣдѣнію.

Жмшныя и^віЬСШІЯ,
— Литовская духовная консисторія сообщаетъ, для 

свѣдѣнія духовенства Жировицкаго округа, что согласно 
ходатайству бывшаго предсѣдателя Жировицкаго училищ
наго съѣзда, священника Теодоровича, срокъ съѣзда депу
татовъ па Жировицкій училищный съѣздъ назначенъ Его 
Высокопреосвященствомъ на 18 число Іюня мѣсяца сего года.

— 19 мая, Его Высокопреосвященствомъ преподано 
архипастырское благословеніе усерднымъ жертвователямъ 
на Бездѣжскія—Троицкую и Николаевскую церкви (Еп. 
Вѣд. № 16) и, сверхъ сего, крестьянину м. Бѳздѣжа Ан
тону Янущику, за его особенное усердіе къ храму Божію, 
выданъ похвальный листъ.

— Поврежденіе церкви пожаромъ. 13 мая во время 
пожара бывшаго въ м. Хомскѣ, Кобринскаго уѣзда, обго
рѣла крыша Хомской церкви вокругъ шпиля, на которомъ 
утвержденъ былъ крестъ, на 3 аршина внизъ, кромѣ того 
сдѣланы и другія поврежденія на церкви. Въ виду угро
жавшей церкви опасности имущество ея было вынесено изъ 
церкви, нѣкоторыя вещи истреблены пожаромъ, а другія 
повреждены, равно какъ и иконостасъ. Когда начала го
рѣть крыша около креста и нѳ было никакихъ приспособ
леній къ тому, чтобы влѣзть на крышу и никто нѳ рѣ
шался на это, полицейскій урядникъ Константинъ Степановъ 
Стасѳвичъ пробилъ желѣзную крышу на крыльцѣ извнутри, 
взобрался на крышу и съ ревностію и самоотверженіемъ 
сталъ спасать горѣвшую церковь; своимъ примѣромъ Ста
сѳвичъ воодушевилъ другихъ и такимъ образомъ церковь 
была спасена отъ неминуемой опасности. Домъ, хозяйствен
ныя строенія и все имущество настоятеля Хомской церкви 
священника Стефана Моложаваго сгорѣло.

— Пожертвованія. Г. директоръ Виленской мужской 
гимназіи бумагою, отъ 18 мая за № 592, донесъ Его 
Высокопреосвященству, что настоятель состоящей при ввѣ- 
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рѳнной ему гимназіи церкви, законоучитель священникъ 
Никодимъ Соколовъ, 6 минувшаго апрѣля, пожертвовалъ 
въ означенную церковь запрестольную икону Богородицы, 
сооруженную въ соотвѣтственныхъ имѣющемуся въ главномъ 
св. алтарѣ большому запрестольному кресту. Икона эта 
имѣетъ съ обѣихъ сторонъ священныя изображенія: на одной 
сторонѣ, въ срединѣ, св. икона Богородицы Чепстоховская 
и подъ нею молитва: „подъ твою милость прибѣгаемъ, Бо- 
городпцѳ Дѣво. Моленій нашихъ нѳ презри въ скорбѣхъ; 
но отъ бѣдъ избави насъ, едина чистая и благословенная “; 
по сторонамъ: святые равноапостольные Кириллъ и Меѳо
дій, преподобный Никодимъ Кіево-Печерскій и мученица 
Татіана, преподобная Ксенія и равноапостольная Марія 
Магдалина. Съ другой стороны, въ срединѣ, св. икона 
Богородицы Островоротпая Виленская, а подъ нею славян
скими словами молитва: „Честнѣйшую херувимъ, и слав
нѣйшую безъ сравненія серафимъ, безъ истлѣнія Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу тя величаемъ"; по сторонамъ 
изображенія св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна 
и Евстафія, преподобномученика Аѳанасія Берестскаго, ве
ликомученика Пантелеймона цѣлителя и преподобнаго Да
ніила Кіѳвопечѳрскаго цѣлебника. Вся икона написана па 
прочно сколоченныхъ липовыхъ декахъ, вставлена въ золо
ченную рѣзную раму и утверждена на рукояти, приспособ
ленной къ ношенію въ крестныхъ ходахъ. Живопись испол
нена художникомъ Павломъ Ремеромъ. Цѣнность иконы пѳ 
обозначена, такъ какъ вся эта икона составляетъ дарствен
ное ѳго, свящ. Соколова, приношеніе храму, въ молитвенное 
памятованіе о пемъ и ѳго семействѣ, что и означено над
писью на ней, за каковое приношеніе совѣтъ гимназіи, въ 
засѣданіи своемъ 24 апрѣля сего года состоявшемся, поста
новилъ: принявъ даръ, выразить о. законоучителю Соколову 
искреннюю благодарность отъ лица всего совѣта.

— На сооруженіе Котранской часовни па могилѣ о. 
Романа Рапацкаго, въ дополненіе къ прежде поступившимъ 
пожертвованіямъ, въ количествѣ 410 руб. 20 коп., о 
которыхъ было объявлепо въ №№ 26 и 41 за 1883 годъ 
и № 1 за 1884 г. Литовскихъ ѳпарх. вѣдом., по 19 
мая сего года вновь поступило: отъ Карскаго изъ г. Рос- 
сіепъ 1 р., отъ священника Пружапской Христо-Рождѳ- 
ствепской церкви Константина Калисскаго 1 р., отъ ста
новаго пристава 1 стана Пружанскаго уѣзда Алексѣя Ми
хаиловича Скворцова 1 р. 60 к., отъ священника Мо- 
кренской церкви, Пружанскаго уѣзда, Игнатія Смольскаго 
2 р. 60 к., отъ учительницы Пружанскаго женскаго при
ходскаго училища Серафимы Архиповны 1 р., всего жѳ 
поступило 417 р. 40 к.

—■ Святотатство. 7 мая, изъ кладбищенской Орцихов- 
ской церкви, Дуботовскаго прихода, Виленской губерніи, 
Свѳнцяпскаго уѣзда, со взломомъ дверныхъ пробоевъ уво
рованы два большихъ подсвѣчника, аплике, стоимостію оба 
въ 25 р., съ престола снято облаченіе, а изъ кружки 
украдено около 30 к.

— Некрологи. Въ ночь съ 12 на 13 мая скончался 
настоятель Антопольской церкви, Кобрппскаго уѣзда, про
тоіерей, магистръ богословія, Ѳеодоръ Горбачевичъ, на 
86 году жизни и 59 году священническаго служенія (руко
положенъ въ 1825 году).

— 3 мая, скончался послѣ продолжительной болѣзни, 
проживавшій въ м. Камѳнцѣ-Литовскомъ заштатный и. д. 
псаломщика Михаилъ Демьяновичъ, имѣя отъ роду 80 лѣтъ. 
Послѣ покойнаго остались: жена и два сына, воспитываю
щіеся въ Литовской духовной семинаріи. I

— 12 мая, скончалась отъ старости, а 14 погребена 
вдова пономаря Дрогичинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
заштатная просфорня Марія Чапковичева, 90 лѣтъ отъ роду.

— Вакансіи—Настоятеля: въ с. Порозовѣ—Волковы
скаго уѣзда, въ м. Лнтополѣ и Молодовѣ—Кобринскаго 
уѣзда, въ с. Гнѣздиловіъ—Виленскаго уѣзда и въ с. Пк«з- 
ни—Дисненскаго уѣзда. Ломощни.іа: въ м. Батуринѣ — 
Хотѳпчицкой церкви—Вилѳйскаго уѣзда. Псаломщика: при 
Брестскомъ городскомъ соборѣ, при Пружапской Пречистен
ской церкви, въ м. Остринѣ—Лидскаго уѣзда, въ с. Бѣло- 
вѣжѣ, Хоревѣ и Мальчѣ—Пружанскаго уѣзда, въ с. Юро~ 
влянахъ—Сокольскаго уѣзда, въ м. Уе/шавчицаяй—Брест
скаго уѣзда и въ г. Трокахъ.

^еоффпцшльньгіі ФтЬіш.
Что можетъ быть предметомъ ревизіи, при обозрѣніи 

Преосвященными церквей?
Къ предстоящимъ, обыкновенно лѣтомъ совершаемымъ, 

обозрѣніямъ епархіальными Преосвященными церквей, свя
щенникамъ, особенно молодымъ, необходимо точно и опре
дѣленно знать, что имъ приготовлять къ ревизіи. Вотъ 
перечень предметовъ, какіе будутъ ревизуемы Преосвящен
нымъ Никаноромъ, епископомъ Херсонскимъ, при обозрѣніи 
Его Преосвященствомъ церквей.

1) Благоустройство церквей, молитвенныхъ домовъ и 
кладбищъ.

2) Своевременность, уставность и благочиніе отправле
нія церковныхъ службъ и такъ называемыхъ требъ,

3) Состояніе церковной проповѣди въ связи съ умствѳп- 
по-рѳлпгіозн. развитіемъ дѣтей въ обозрѣваемыхъ приходахъ.

4) Состояніе церковной ризницы и библіотеки.
5) Веденіе церковныхъ документальныхъ книгъ, именно: 

приходо-расходныхъ, метрическихъ, обыскныхъ п кружѳчп.
6) Способы храненія церковныхъ суммъ.
7) Веденіе церковной лѣтописи.
8) Внѣшній семейно-домашній бытъ духовенства.
9) Состояніе церковно-приходскихъ школъ во всѣхъ 

отношеніяхъ.
10) Положеніе преподаванія закопа Божія въ народ

ныхъ училищахъ и отношеніе учащихся православныхъ дѣ- 
дѣтѳй къ церкви.

11) Составъ и Дѣятельность церковно-приходскихъ по- 
пѳчнтельствъ въ связи съ церковно-приходскими благотво
рительными учрежденіями.

Сверхъ сего Его Преосвященствомъ обращено будетъ 
особенное вниманіе па тѣхъ членовъ въ составѣ принтовъ, 
обозрѣваемыхъ церквей, которыт неудовлетворительно атте
стуются по поведенію и служебной исправности, преиму
щественно жѳ по исполненію закопоучительской обязанности, 
которые также состоятъ, или въ послѣднее пятилѣтіе со
стояли подъ дознаніемъ, слѣдствіемъ и судомъ.

Кромѣ того настоятели всѣхъ церквей, подлежащихъ 
предпринимаемому обозрѣнію, обязаны заблаговременно при
готовить и при посѣщеніи нодвѣдомыхъ имъ приходовъ 
представить Его Преосвященству краткія историческія за
писки о своихъ церквахъ и приходахъ, въ частности о 
церковно-приходскихъ школахъ и понѳчительствахъ съ при
соединеніемъ и статистическихъ свѣдѣній за послѣдніе годы 
о числѣ родившихся, бракомъ сочетавшихся, умершихъ, 
бывшихъ и не бывшихъ у исповѣди и св. причастія, о
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числѣ отпадшихъ и присоединившихся къ церкви, о числѣ 
грамотныхъ и неграмотныхъ, о числѣ раскольниковъ и сек
тантовъ въ предѣлахъ мѣстности даннаго прихода, распо
ложивъ эти свѣдѣнія въ таблицахъ, съ распредѣленіемъ 
ихъ по указаннымъ рубрикамъ. (Рук. д. с. паст.)

— 9-го мая, въ часъ пополудни, въ актовомъ залѣ 
здѣшней духовной академіи происходилъ докторскій диспутъ. 
Доцентъ академіи по каѳедрѣ новой гражданской исторіи, 
Николай Аѳанасьевичъ Скабаллановичъ, воспитанникъ 
Литовской семинаріи, защищалъ публично представ
ленную имъ на степень доктора богословія диссертацію 
подъ заглавіемъ: „византійское государство и цер
ковь въ XI вѣкѣ отъ смерти Василія II Болгарабойцы до 
воцаренія Алексѣя I Комнина". Диспутъ почтили своимъ 
присутствіемъ высокопреосвященный Іоанникій, митрополитъ 
московскій и коломенскій, преосвященпый Іонафанъ, епи
скопъ ярославскій, преосвященный Феоктистъ, епископъ 
рязанскій, протопресвитеръ I. Л. Янышевъ и другія высоко
поставленныя лица какъ свѣтскія, такъ и духовныя. Въ 
своей торжественной рѣчи докторантъ указалъ па отсутствіе 
болѣе или мепѣѳ обстоятельныхъ и компетентныхъ изслѣ
дованій по части византійской исторіи того періода, кото
рый послужилъ предметомъ для изслѣдованія докторанта — 
отъ см ерти Василія II Болгаробойцы до вступленія па ви- 
зантійскій престолъ Алексѣя Комнина. Всѣ сочиненія какъ 
греческихъ, такъ и другихъ иностранныхъ историковъ про
ходятъ или игнорированіемъ этотъ періодъ византійской 
исторіи, или вносятъ много ошибокъ и неточностей въ пред
ставленіи того круга событій, которыя совершились въ этотъ 
періодъ жизни Византіи, такъ что возбуждаютъ недовѣріе 
къ своей компетентности и критическое къ нимъ отношеніе. 
Общій жѳ недостатокъ изслѣдованій разсматриваемаго док
торантомъ періода византійской исторіи, это—односторон
ность предмета, на которомъ останавливались историки: 
всѣ сочиненія, касающіяся событій отъ смерти Василія II 
Болгаробойцы до воцаренія Алексѣя I Комнина, останавли
ваютъ свое вниманіе только на византійской столицѣ и дво
рѣ, совершенно игнорируя жизнь провинціи. Въ заключе
ніе рѣчи докторантъ сдѣлалъ тотъ выводъ изъ разсмо
трѣннаго имъ періода византійской исторіи, что монархи
ческая форма правленія государствомъ, съ одной стороны, 
и связь государства и православной церкви—съ другой— 
вотъ основа внутренней силы и гарантія непоколебимости и 
прочности существованія государственнаго организма. Во- 
вторыхъ, указалъ на то, что хотя .исторія и есть учитель
ница парода, но опъ предоставляетъ па волю читателей 
дѣлать тѣ или другіе выводы изъ историческихъ фактовъ 
и явленій, ставя объективное отношеніе къ дѣлу изслѣдо
ванія историческихъ явленій выше всего. Наконецъ докто
рантъ сослался на историческую критику какъ на тотъ 
пунктъ и основу, съ точки зрѣнія которыхъ онъ жѳлалъ- 
бы слышать возраженія противъ своего сочиненія. Оффи
ціальными оппонентами были И. Е. Троицкій и В. В. 
Болотовъ, изъ неоффиціальныхъ—Т. В. Барсовъ. Защита 
диссертаціи признана совѣтомъ академіи достаточною для 
полученія искомой докторантомъ степени доктора богословія.

Музыкальный колокольный звонъ и труды священника 
Израилева.

Сколько извѣстно, въ городѣ Ростовѣ, Ярославской 
губерніи, отъ прежнихъ временъ сохранился гармоническій 

строй колоколовъ па мѣстной соборной колокольнѣ, изъ ко
ихъ каждый пригнанъ къ опредѣленной нотѣ музыкальной 
гаммы, такъ что па колоколахъ можно розыгрывать піесы. 
Прежде здѣсь для благовѣста были ноты, но въ началѣ 
нынѣшняго столѣтія опп утрачены и благовѣстъ совершается 
теперь звонарями по слуху на три манера или настроя, 
называющіеся Іонинскій, Акимовскій и Егорьевскій. Собор
ный ростовскій благовѣстъ возбуждаетъ во всѣхъ услышав
шихъ. его необыкновенно сладкоо религіозное настроеніе, 
манящее во храмъ, и чуткіе къ прекрасному люди всегда 
признаютъ ростовскій звонъ одною изъ самихъ выдающихся 
достопримѣчатедьностей города. Этимъ звономъ и своею зна
менитою архитектурой городъ Ростовъ обязанъ незабвенному 
митрополиту XVII вѣка Іонѣ III, по отцѣ Сысоевичу, 
человѣку творческому, обладавшему высоко развитымъ ху
дожественнымъ вкусомъ.

Въ томъ жѳ городѣ Ростовѣ уже седьмой десятокъ лѣтъ 
проживаетъ, доселѣ мало знаемый, но вполнѣ достойный 
почетной извѣстности, священникъ женскаго Рождественскаго 
монастыря Аристархъ Александровичъ Израилевъ. Вѣро
ятно подъ впечатлѣніемъ гармоническаго соборнаго благо
вѣста отецъ Израилевъ углубился въ изслѣдованія о проис
хожденіи музыкальныхъ тоновъ и ихъ сочетаніяхъ и въ 
теченіе цѣлыхъ сорока лѣтъ одинъ, безо всякаго личнаго 
сношенія съ учеными людьми, при скудныхъ средствахъ 
уѣзднаго священника, дѣлалъ акустическія наблюденія. 
Научные приборы онъ приготовлялъ себѣ самъ, собственно
ручно, со всѣми ихъ металлическими и деревянными ча
стями. На послѣдней Всероссійской выставкѣ въ научно- 
учѳпомъ отдѣлѣ можно было видѣть представленные отцомъ 
Израилевымъ единственныя въ своемъ родѣ большія серіи 
камертоновъ изготовленныя такъ что каждый камертонъ 
отличается отъ рядомъ стоящихъ на опредѣленное число 
звуковыхъ колебаній; причемъ для большей силы и ясности 
звука камертоны расположены на деревянныхъ рѳзонансо- 
выхъ ящикахъ. Лица хотя немного знакомые съ техникой 
инструментовъ по одному сему могутъ оцѣнить какихъ про
должительныхъ и упорныхъ усилій требовало достиженіе 
таковой точности.

До послѣдняго времени изслѣдованія отца Израилева 
по встрѣчали заслуженнаго вниманія ни на выставкахъ, ни 
въ музыкальныхъ учрежденіяхъ, ни даже въ ученыхъ 
корпораціяхъ.

Попытки отца Израилева приложить безкорыстно свои 
знанія къ правильной настройкѣ колоколовъ въ нѣкоторыхъ 
главныхъ церквахъ, между прочимъ въ строившемся тогда 
храмѣ Спасителя въ Москвѣ, пѳ имѣли успѣха. Съ удиви
тельною для его преклонныхъ лѣтъ энергіей священникъ нѳ 
терялъ надежды достигнуть практическаго осуществленія 
своей идеи въ храмѣ проектированномъ къ сооруженію въ 
въ Петербургѣ па мѣстѣ катастрофы 1 марта. Онъ прі
обрѣлъ и собственноручно обточилъ для достиженія музы
кальнаго аккорда нѣсколько нѳбольшаго размѣра колоколовъ, 
которые и пожертвовалъ въ новый храмъ, съ единственною 
просьбой соблюсти звуковую гамму и въ колоколахъ имѣю
щихъ быть добавленными. Истекшею зимой, въ бытность 
свою въ Петербургѣ съ цѣлью развѣдать объ участи своего 
предложенія, отецъ Израилевъ, послѣ многихъ неудачъ и 
тщетныхъ искательствъ, встрѣтилъ горячее участіе въ лицѣ 
извѣстнаго русскаго композитора Балакирева, который нѳ 
замедлилъ представить ученаго труженика К. П. Побѣдо
носцеву. Только въ сихъ сферахъ Израилевъ нашелъ людей 
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способныхъ его понять. Тернистъ и длиненъ былъ путь его, 
во благодаря пѳослабѣвіпей энергіи, онъ добился признанія 
своихъ идей и удостоился чести, которая, по его словамъ, 
дѣлаетъ его отнынѣ вполнѣ счастливымъ. Благодаря пред
стательству К. П. Побѣдоносцева, о трудахъ Израилева 
было доведено до свѣдѣнія Государя Императора. Прошлаго 
20 марта, въ Аничковомъ Дворцѣ, отецъ Израилевъ былъ 
удостоенъ милостивой Высочайшей аудіенціи и имѣлъ счастіе 
показать и подробно объяснить Государю и Августѣйшему 
Семейству всѣ свои научные приборы, камертоны и коло
кола. Отцу Израилеву поручено было настроить въ музы
кальныхъ аккордахъ колокола, при церкви Аничкова Двор
ца; затѣмъ, пока до сооруженія новаго храма, запяться 
звономъ Петропавловской крѣпости и прибавить къ куран
тамъ ея колокольни нѣкоторыя недостающія мелодіи похо
ронныхъ напѣвовъ. Съ 14 мая для производства этихъ 
работъ отецъ Израилевъ находился въ Петербургѣ, вытре
бованный туда согласно Высочайшей волѣ.

Аристархъ Александровичъ Израилевъ но обстоятель
ствамъ своихъ научныхъ изслѣдованій и изобрѣтеній и по 
ихъ соріозпостп принадлежитъ къ числу тѣхъ замѣчатель
ныхъ труженпковъ-самоучекъ біографіи коихъ поучительны 
для юношества. Изъ его ученыхъ работъ единственная до
селѣ напечатана въ журналѣ Петербургскаго Физико-Хими
ческаго Общества „Описаніе прибора для опредѣленія числа 
колебаній звучащихъ тѣлъ". Его статья о ростовскомъ 
музыкальномъ звопѣ съ чертежами и возстановленными по
тами благовѣстовъ была доложена 11 мая В. В. Стасовымъ 
въ Петербургскомъ Обществѣ Любителей древнихъ письмен
ности и искусства, вызвала заслуженныя одобренія и нынѣ 
печатается. Сборникъ разныхъ изслѣдованій по акустикѣ 
съ нѣкоторыми біографическими свѣдѣніями объ авторѣ при
готовленъ къ изданію Московскимъ Обществомъ Любителей 
Естествознанія, и желательно, чтобъ это изданіе пѳ замед
лило, ибо о трудахъ отца Израилева дѣлается представле
ніе въ Академію Наукъ.

Нельзя сомнѣваться, что въ виду изложенныхъ обстоя
тельствъ и сограждане А. ’А. Израилева будутъ чтить и 
и покоить старость человѣка, имя коего составляетъ укра
шеніе ихъ города. Л. Келъсгевъ.

— Въ „Моск. Вѣд/ помѣщено весьма интересное 
письмо Н. Горбова 0 сельской школѣ, касающееся задачъ 
п нуж дъ сельскихъ школъ. Письмо это принадлежитъ мо
лодому человѣку, окончившему университетъ, который по
святилъ себя дѣлу пародиаго образованія, подъ руковод
ствомъ извѣстнаго дѣятеля па этомъ поприщѣ С. А. Ра- 
чипскаго, и поступилъ учителемъ въ сельскую школу.

У меня въ школѣ учится 43 человѣка ребятъ; 28 
живутъ въ самой школѣ, слѣдовательно съ этими 28-ю я 
провожу все моѳ время; ио и остальные покидаютъ меня 
очень рѣдко, ибо уроки у пасъ идутъ до 8 часовъ вечера. 
Подумайте, возможно ли вырваться изъ-подъ вліянія этой 
милой, дорогой, деспотической толпы? Да, деспотической! 
Готовые учиться день и ночь, ребята окружаютъ насъ, 
меия и моего помощника, при всякой возможности и тре
буютъ то задачъ, то чтенія, то разсказа. Но это еще пѳ 
самое важное. Гораздо сильнѣе внутренняя тиранія ребятъ. 
Правда, чтобъ испытать еѳ, надо признать одно: что кре
стьянскіе ребята живые люди, со своими интересами, сим
патіями іі антипатіями, живые люди, которымъ предстоитъ 
еще долгая жизнь при условіяхъ, намъ чуждыхъ, что, 

слѣдовательно, надо прежде всего обращать вниманіе на 
ихъ требованія и запросы. Если вы эту мысль признаете 
справедливою, то что жѳ окажется? Вы увидите, что ребята 
съ любовью и охотой занимаются грамматикой, съ любовью 
и охотой занимаются ариѳметикой, съ мучительною для 
учителя покорностью и самоотверженіемъ слушаютъ его 
«ріаеі-научныя разглагольствованія... Но я нѳ могу, ііѳ теряя 
всякого самообладанія, говорить о модномъ направленіи на
правленіи народнаго образованія. Эго направленіе видитъ 
въ ребятахъ матеріалъ для осуществленія разныхъ педаго
гическихъ теорій. Что за взглядъ! Ребята, эго чуткій, 
томимый духовною жаждой пародъ. Какъ нѳ поймутъ того, 
что если крестьянскій мальчикъ поступилъ въ школу, то 
это зиачптъ, что его умъ и сердце потребовали истинной 
духовпой пищи, и что грѣхъ и преступленіе предлагать ому 
камень вмѣсто хлѣба и змѣю вмѣсто рыбы?! Пусть пѳ го
ворятъ, что это слова; вотъ факты: огромное большинство 
ребятъ, почти всѣ, поступаютъ у насъ въ школы вслѣд
ствіе ихъ собственныхъ просьбъ; не отецъ рѣшаетъ отдать 
сына въ школу, а сынъ просится, чтобъ его туда отпу
стили, и разъ онъ попалъ въ школу, то уже учится съ 
неимовѣрнымъ прилежаніемъ, нѳ щадя пи себя, пи учителя. 
Но чему учится? А посмотрите вотъ въ разныхъ углахъ 
сидятъ ребята и читаютъ, что у нихъ за книги? у боль
шинства духовныя: Псалтырь, Часословъ ц до Ѳомы Кем- 
пійскаго включительно. Кстати, многимъ ли извѣстно, что 
сплошь да рядомъ окончившіе ученики пѳ берутъ свидѣ
тельства объ окончаніи курса? Зачѣмъ имъ они, зачѣмъ 
имъ разпыя льготы, когда опи сдѣлали драгоцѣннѣйшее 
пріобрѣтеніе, получили просвѣщеніе?

Таково пастроѳпіѳ ребятъ; прежде всего оно отражается 
па ходѣ ученія; но вы легко перенесете это вліяніе и на 
весь образъ мыслей и чувствъ человѣка, живущаго съ ними. 
Прибавить къ этому отношенія ко взрослымъ крестьянамъ, 
родителямъ учениковъ, и вы яспо увидите тѣ неоцѣнимыя 
нравственныя выгоды, которыя вытекаютъ изъ моего поло
женія.

Кто-жѳ теперь удовлетворяетъ этой потребности народа 
въ просвѣщеніи и кто является руководителями его?

Учительскія семинаріи выпустили множество неучей, въ 
огромномъ большинствѣ пи къ чему нѳ годныхъ, снабдивъ 
всякими недостатками, пе вооруживъ почти никакими зна
ніями, запрудили ими школы и готовы были совершенно 
погубить народное образованіе, совершенно отбить у кресть
янъ охоту учить дѣтей. Къ счастію, замѣчается реакція 
противъ окончившихъ курсъ въ этихъ семинаріяхъ. Но 
чѣмъ замѣнить ихъ?

Г. Горбовъ представляетъ проектъ для подготовленія 
учителей сельской школы, въ которомъ нѳ будетъ: ни ло
гики, ни педагогики, ни иныхъ „наукъ". Таково отличіе 
отъ учительскихъ семинарій ио курсу. Но главное отличіе 
въ положеніи учениковъ. Школа учителей соединена непо
средственно съ начальною школой; ученики той и другой 
живутъ вмѣстѣ, отличаясь, слѣдовательно, только па уро
кахъ. Но въ то же время будущіе учителя помогаютъ смо
трѣть за порядкомъ, подучаютъ слабыхъ изъ маленькихъ, 
бываютъ па урокахъ въ начальной школѣ, вообще практи
чески приготовляются къ своимъ будущимъ занятіямъ. Этою 
связью съ начальною школой будетъ избѣгнуть главный 
недостатокъ воспитанниковъ учительскихъ семинарій: раз
рывъ со средой, выходъ въ бары. А ограниченность про
граммы помѣщаетъ ученикамъ проектируемыхъ школъ стать 
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полуобразованными верхоглядами, лишенными всякаго чув
ства живой дѣйствительности,—тоже отличительное каче
ство воспитанниковъ учительскихъ семинарій.

— Въ „Руси" въ замѣтнѣ ,,По пути'*  Проѣзжей 
Бѣлорусски передается разговоръ въ вагонѣ съ крестьяни
номъ литовцемъ, учителемъ тайной польской школы.

*) Т. е. ксендзы; православныхъ священниковъ зовуть 
попами.

„За первую зиму чуть успѣешь научить читать и писать 
немного. Ну, а за лѣто почти все и забудутъ. Непремѣнно 
и другую зиму надо поучить мальца. А то бываетъ еще и 
то, что, проучившись у меня сколько тамъ, рабята идутъ 
въ народное училище; а тамъ все порусски. Если бъ отда
вать въ училище послѣ одной зимы, дѣти разучились бы 
читать и писать по польски, батьки жъ этого нѳ хотятъ.

— Такъ. Значитъ, первую зиму дѣти учатся ио азбукѣ; 
а что жъ опи читаютъ во вторую зиму? поинтересовалась я.

— У пасъ есть свои книги.
— Напримѣръ?
— Олтаржики, модлитвы, катѳхпзмъ.
— И только?
— Ого, будетъ съ него и этого! Пускай только выу

читъ за двѣ зимы. Вѣдь у насъ все учатъ па память.
— Такъ... А вѣроятно есть и такіе родители, что 

совсѣмъ нѳ хотятъ посылать дѣтей своихъ въ училище?
— О, есть,
— Ну какъ жѳ тѣ?
— А такіе учатся у меня и три и четыре зимы.
— Да? и все олтари къ учатъ?
— Ну, нѣтъ. Такихъ я учу и ариѳметикѣ. Вѣдь можно 

и ариѳметикѣ учить ио польски, добавилъ мой разсказчикъ. 
А то у пасъ есть и такія книги, что описывается, гдѣ 
есть какія царства, какія гдѣ рѣки, горы...

— Значитъ и такія есть, гдѣ описывается какіе короли 
были прежде, что при нпхъ дѣлалось, какія тогда были войны!

— Видѣлъ и такія, уклончиво отвѣтилъ Литвинъ.
— Такъ по этимъ то книжкамъ ты и учишь?
— Да, а то еще, кто попроситъ, и по русски наламываю.
— Вотъ что, милый, мнѣ странно. Кажется вы пе поляки?
— Извѣстно пѣтъ. Мы литовцы.
— Ну такъ отчего бы вамъ не учиться лучше но ли

товски, чѣмъ ио польки, ужъ если батьки не хотятъ учить 
по русски.

— Эхъ, барынька! Да вѣдь Богу жъ мы молимся по 
польски.

— Зачѣмъ?
— Какъ зачѣмъ? священники *)  велятъ...
— Подлѣ васъ близко живутъ Татары?
— Есть.
— Ну вотъ видишь-ли: русскіе молятся Богу по русски, 

нѣмцы по нѣмецки, жиды по жидовски, татары по татарски. 
Чѣмъ же литовцы прогнѣвали Бога, что имъ пѳльзя мо
литься Ему на своемъ языкѣ? Да вѣдь и дома вы говорите 
пе ио польски, а пли -по литовски, пли по русски?

— Мало ли что! Да вошь въ Р—ни, отъ насъ верстовъ 
14, ксендзъ нашолъ у ученика молитвенникъ на русскомъ 
языкѣ. Такъ что-жъ онъ! Порвалъ порвалъ его на кусочки, 
бросилъ на полъ и затопталъ ногами. Да еще ругалъ какъ! 
Говорилъ, что причастія по дастъ. Ну и боятся.

На вопросъ, знаѳт’ь ли полиція: становой, урядникъ 
объ этихъ польскихъ школахъ, учитель отвѣчалъ:

— Извѣстно знаютъ. Да вѣдь учить Богу молиться 
никто нѳ запретитъ.

— Это такъ ксендзъ говорилъ?
— Всѣ такъ говорятъ. Да у насъ и ховратпикъ Чер— 

ичъ хорошій человѣкъ, а со мною завсѳгды дружилъ. Вотъ 
и письмо его ко мнѣ, проситъ, искать и ему мѣсто въ 
Полтавѣ.

Читаю письмо, и дѣйствительно, подписано: твой другъ 
урядникъ Гѳр—ичъ.

— Ну, ладно. А если бы этого урядника смѣнили?
— Повѣрьте, что никогда у меня школы нѳ найдутъ. 

Десятники—наши жъ мужики. Чуть что, сейчасъ па копя, 
да и вошь изъ деревни, пускай ищутъ учителя. Недавно 
былъ такой случай въ одной деревнѣ. Попъ...

— Зачѣмъ попъ! Говоришь ты съ русскою и ругаешь 
русскаго священника!

— Извините, барынька, такъ уже извыклп. Такъ одинъ 
батюшка узналъ, что въ деревнѣ учатъ ио польски и из
вѣстилъ исправника. Пока жъ судъ да справа,—прошло 
недѣли три; узнали и въ деревнѣ. Учитель, нѳ бывши 
дурнемъ, велѣлъ мальцамъ пѳ приходить, а самъ на это 
время съѣхалъ Богъ знаетъ куда. Пріѣхали становой, хав- 
ратпики—пи школы, пи учителя, пи учениковъ. И слѣ
довъ не нашли! Говорятъ, что еще батюшка и непріятность 
была за невѣрное донесеніе... Такъ бы и я сдѣлалъ.

Школы эти ихъ ученики снабжаются книгами, которыя 
развозятся по деревнямъ особенными торговцами:

У нихъ есть всякія книги—и дорогія, по рублю и по 
два, а наиболыпе дешовыя, по три, по пяти копѣекъ. Да, 
колп что, мы можемъ имѣть польскія кпіігн и черезъ...

Черезъ кого, литвинъ пѳ договорилъ, такъ какъ его 
прервалъ спавшій тутъ же въ вагонѣ приставъ.

— Что? Польскія книги? А царь велѣлъ? заоралъ про
снувшійся приставъ.

— Что жъ, мы іі за царя Богу молимся. Мы ему и под
писку давали въ костелѣ.

— Какую подписку? насторожился приставъ.
— Подписку, что желаемъ имѣть его царемъ, отвѣтилъ 

простота—литвинъ.
Что? Какъ!? Когда!? заревѣлъ приставъ.

Бѣдный литвинъ совсѣмъ былъ сбитъ съ толку.
А интересно было бы узнать, что именно разумѣется 

подъ „подпиской". Можетъ быть просто присяжный листъ 
по случаю восшествія на престолъ Александра ІІІ-го? Или 
жѳ дѣло идетъ о какой-либо пелѣігой польской затѣѣ, пли 
вѣрнѣе—польскомъ обманѣ?

Дѣлать выводы изъ этой бесѣды излишне. Оли слиш
комъ очевидны.

Чему учатъ католики своихъ дѣтей?

Вопросъ, очевидно, весьма важпый. Если учатъ быть 
братьями русскаго православнаго люда—къ чему жѳ тогда 
репрессаліи? Тогда и мы готовы открыть свои объятія. По 
нашей общепризнанной вѣротерпимости мы пѳ можемъ от
толкнуть человѣка только за то, что онъ католикъ. То 
же и относительно польскаго языка; мы знаемъ, что это 
языкъ славянскій и если па пемъ говорить другъ — почему 
же ему не говорить па томъ нарѣчіи, которое ему нра
вится? Стоитъ уху привыкнуть п мы начнемъ безъ труда 
съ улыбкой понимать другъ друга...

Но если католикъ объявляетъ себя полякомъ-врагомъ, 
тогда разговоръ иной; при этихъ условіяхъ мы должны 
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«просить у католика о его національности и, если онъ 
жмудь, литовецъ пли бѣлоруссъ, наша обязанность оберечь 
его отъ ополяченія, а у поляка, объявляющаго себя вра
гомъ Россіи, мы должны связать руки. Обязанность эта 
святая, „пародпая“; неисполненіе ея есть дѣло преступное. 
Сами поляки отлично понимаютъ это: нѳ даромъ жѳ они за 
всякую пашу оплошность ругаютъ москаля дуракомъ и дур
немъ...

Направленіе народа всего рельефнѣе выражается въ его 
школѣ. Отечественный нпдиферѳптіізмъ русской интеллиген
ціи сотворилъ безличную русскую школу; французскій шо
винизмъ—патріотическіе учебники ѳіс. Заглянемте жѳ въ 
польскую школу и для примѣра возьмемъ два женскихъ 
пансіона въ Вильнѣ и Ковшѣ, накрытыхъ властью въ про
шломъ 1883 году.

Въ обоихъ исторія тождественная. Дѣвица русскаго 
происхожденія получаетъ разрѣшеніе открыть папсіопъ. Въ 
пѳго устремляется немедленно до подозрительности большое 
число ученицъ. Приходитъ инспекторъ—маленькій перепо
лохъ между дѣвицами и на. столъ выкладываются русскія 
чистенькія тетрадки и русскіе неразрѣзанные учебники. 
На стѣнѣ виситъ русское росписаніѳ уроковъ. Наконецъ, 
власть рѣшаетъ произвести слѣдствіе; входитъ въ пансіонъ 
безъ предувѣдомленія, заглядываетъ въ ранцы и столики 
ученицъ, заходитъ въ комнаты, смежныя съ классами, и 
вотъ въ рукахъ ея всѣ улики на лицо. У каждой ученицы 
оказывается другое польское росиисаніѳ уроковъ, въ кото
ромъ почти всѣ русскіе предметы замѣпѳпы польской грам
матикой и польской исторіей; учебники и тетради—всѣ 
польскія и т. д. Однимъ словомъ, открывается картипа 
ужасающей деморализаціи молодого поколѣнія: опо состоитъ 
въ заговорѣ съ тайпой содержательницей пансіона и при 
появленіи вицъ-мундира прячетъ все польское, выкидывая 
на столъ на показъ русскія тетради и руководства, отвѣ
чая па всѣ вопросы, что по-польски не знаютъ и не 
учатся...

Но этого мало. Польскіе учебники и ученическія поль
скія тетради оказались наполненными самой дикой іі неисто
вой злобой ко всему русскому. Вотъ, напримѣръ, учебникъ 
всеобщей исторической географіи, изданный въ Варшавѣ 
1873 г. Чарковскимъ; послушайте его исторію Россіи: 
„въ 872 г. пришли какіе-то норманы изъ Скандинавіи, 
поселились въ Новгородѣ іі основали русское царство... 
Этотъ смутный п неопредѣленный географическій терминъ 
начинаетъ принимать ясный обликъ лишь съ воцареніемъ 
дома Романовыхъ. Тогда со стороны Россіи начинаются 
захваты (стр. 308, 309“. Затѣмъ о Россіи пи слова.
Географія Сѣверо-Западнаго края разсказывается такъ: 
Вильна замѣчательна тѣмъ, что въ ней почиваютъ останки 
св. Казиміра и есть костелы св. Яна и Анны; Бѣлостокъ—- 
бывшая резиденція Враницкихъ; Дрогичинъ—главный го
родъ Подлясья. Въ Минскѣ каждыя 22 недѣли открыва
лись сеймовые трибуналы; Нѳсвижь—резиденція Пану Ко- 
хапку; Плоцкъ интересенъ тѣмъ, что въ немъ іезуиты 
оставались до 1820 года, хотя пребываніе ихъ въ Литвѣ 
было запрещено еще въ 1773 году и т. д.

Въ этихъ же пансіонахъ найденъ польскій учебникъ 
„Исторія польской литературы для молодежи*  Мѳхѳжип- 
скаго, изданіе 1877 года. Вотъ что разсказывается въ 
этой ученической книжечкѣ, напримѣръ, о польскомъ пи
сателѣ Гуго Коллоптаѣ: „онъ много потрудился для поль
ской страны... Девизомъ своихъ историческихъ изданій 

онъ избралъ „піі с1І8рѳгап(Іипі“, въ разъясненіе этого де
виза онъ писалъ своимъ современникамъ, что раздѣлы 
Полыни еще нѳ уничтожили польскій народъ, что... Поль
ша воскреснетъ, какъ политическое тѣло: никогда пе дол
жно отчаиваться! (стр. 208)“. Далѣе (стр. 218) приво
дится слѣдующій отрывокъ изъ проповѣди ксендза Карпо
вича: „страшно читать въ исторіи, какіе ужасы огнемъ 
и мечемъ совершала тутъ (т. ѳ. въ Вильнѣ) Москва... 
Воевода московскій Мизецкій приказалъ въ самыхъ звѣр
скихъ мученіяхъ истребить до 30 тысячъ народа... Изъ 
замка налеталъ онъ на городъ, приказывая сѣчь и рѣзать 
тысячами согнанныхъ дѣвицъ іі дѣтей; однихъ топорами 
разсѣкали па части, другихъ бердышами пополамъ; иныхъ 
сажали на колъ; сыновей убивали на глазахъ матерей, 
женъ на глазахъ мужей... и т. д.“. Затѣмъ, прославля
ются Выбицкій, Котвичъ, Лѳлѳвѳль, Мицкевичъ, Мора- 
чевскій, Духипскій и, наконецъ, наша современная знаме
нитость—В. Д. Сиасовичъ —„адвокатъ, профессоръ, из
вѣстный многосторонней ученостью, соредакторъ съ 1859 
года польской газеты въ Петербургѣ ,,8Іо\ѵо“ (стр. 407).

Таковы школьныя руководства, найденныя въ пансіонѣ 
г-жи Климантовичъ въ Вильно въ 1883 году у ученицъ 
младшаго класса Хржонговской, Шабловской, Гриневичъ, 
Ивановской и Ясѳповичъ.

Но тенденціозность преподаванія сказывается всегда 
ярче въ тетрадкѣ, чѣмъ въ печатномъ руководствѣ. Уче
ницы вписываютъ обыкновенно въ тетрадь то, что имъ 
поясняетъ или диктуетъ преподаватель въ классѣ, ііѳ стѣ
сняясь какой-либо цензурой, тѣмъ болѣѳ пѳ стѣсняясь, что 
для власти и контроля приготовлѳпы давно русскія чистые 
тетради и русскіе неразрѣзанные учебники...

Изъ массы тетрадей, отысканныхъ въ этихъ пансіо
нахъ, укажу лишь на одну—тетрадь стихотвореній, най
денную тоже въ прошломъ году въ ковенскомъ женскомъ 
пансіонѣ. Къ сожалѣнію, я пѳ могу цитировать еѳ безъ 
значительныхъ пропусковъ. Вся она посвящена Россіи и 
дѣлится на пять частей: первая изображаетъ смотръ вой
скамъ на Марсовомъ полѣ въ Петербургѣ; тамъ, но вы
раженію автора, „занимаются подготовкой псовъ прежде 
чѣмъ выпустить ихъ на звѣря“; кончается этотъ смотръ 
тѣмъ, что эскадронъ давитъ литвипа, умирающаго съ гром
кими проклятіями , .Москвѣ “; вторая часть посвящена па
мяти Мицкевича, который-де „объяснитъ Богу паши му
ченія “.

Наша Польша теперь—ноетъ авторъ—домъ вдовы, 
Гдѣ царитъ печаль и уныніе; беззаконія 
Превосходятъ всякую мѣру п рѣшительно пекому 
Сказать за насъ слово Европѣ!

Послѣдняя часть представляетъ смѣсь ужасающаго ко
щунства, предназначеннаго для чтенія дѣтей, съ безгра
ничной грубѣйшей непавпстьто къ Россіи. Опа называется 
„ Метаморфозой “ и разсказываетъ встрѣчу души москаля 
Богомъ и дьяволомъ. Волосъ дыбомъ становится отъ мысли, 
какую грязь въ дѣтскія души должпа внести эта образцо
вая, эта безмѣрно- деморализирующая поэма!

И такъ, вотъ отвѣтъ на вопросъ, поставленный въ 
началѣ этого письма—отвѣтъ съ именами и указаніями на 
страницы. Смѣю думать, ни мало пѳ сомнѣваясь, что по
ляки сами указываютъ намъ, что разговоръ о примиреніи 
только глупая „московская баспя“. А. Молчановъ.

(Нов. Вр.).
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— Вредъ отъ усиленія еврейства въ нашихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ г. Молчановъ рисуетъ такъ: „вы знаѳтѳ 
какова еврейская дѣятельность въ торговлѣ, землевладѣніи 
и кабакѣ, а потому легко можете представить себѣ ужасъ 
христіанскихъ родителей, которымъ судьба указываетъ вос
питаніе ихъ дѣтей въ заполоненной евреями школѣ. Вѣдь 
ученики-евреи воспитываются и живутъ во время ученья 
дома и, слѣдовательно, несутъ въ школу хоть частичку 
противуобществѳнпаго вліянія семитизма. И вдругъ среди 
такихъ-то товарищей вашъ сынъ... Понятно, что г-нъ 
Лавровскій, попечитель одесскаго учебнаго округа, нѳ могъ 
закрыть глаза па это положеніе. Онъ представилъ куда 
слѣдуетъ записку, подкрѣпленную массой статистическихъ 
данныхъ и указаній па факты.

„Переполненіе среднихъ учебныхъ заведеній учениками 
евреями, пишетъ г. Лавровскій, ведетъ... къ гибельному 
вліянію па нравственный складъ учопиковъ-христіанъ... Я 
всегда встрѣчалъ и встрѣчаю въ учѳііпкахъ-ѳвреяхъ непре
оборимую стѣну самыхъ закоренѣлыхъ понятій, привычекъ 
и обычаевъ, не только далекихъ отъ общепринятыхъ условій 
въ жизни христіанъ, отъ правильныхъ отношеній къ това
рищамъ, начальству и обязанностямъ школьной жизни, но 
и заключающимъ въ себѣ полное развитіе столь порази
тельной нравственной извращенности, столь непобѣдимаго 
упорства въ злѣ, что невольно приходится съ ужасомъ смо
трѣть па горсть христіанскихъ дѣтей, припуждѳппыхъ вра
щаться въ такой средѣ"... Евреи-ученики „при всякомъ 
вопросѣ отвѣчаютъ обманомъ и ложью... позволяютъ себѣ 
кражу вещей, подчистку балловъ въ журналахъ и подлоги 
въ свидѣтельствахъ, вызывая почти безпрерывныя разслѣ
дованія". Случалось пѳ разъ накрывать „въ домахъ тер
пимости учепиковъ-ѳвреевъ 1-го и 2-го классовъ 12 —14 
лѣтъ... Никакая энергія воспитателей нѳ вознаграждается 
желаемымъ успѣхомъ... Ко всему этому должно прибавить 
еще грубѣйшее отношеніе къ предметамъ религіознаго по
читанія учѳпиковъ-хрпстіапъ. Дѣло доходитъ до того, что 
въ классныхъ комнатахъ пѳ безопасно развѣшивать даже 
картины .изъ исторіи: ученики-евреи постоянно дѣлаютъ на 
нихъ самыя возмутительныя подписи". Педагогическая власть 
нѳ оставила безъ наблюденія п домашнюю обстановку ѳв- 
реѳвъ-гимназистовъ. Оказалось, что „въ такомъ-то кабакѣ 
за стойкой расчитывается гимназистъ, а въ такомъ-то домѣ 
терпимости принимаетъ гостей еврей, ученикъ прогнмпазіи. 
Услѣдить за этимъ, констатируетъ г. попечитель, нѣтъ 
человѣческой возможности, вслѣдствіе строго регулированной 
солидарности цѣлаго еврейства во всѣхъ противузаконіяхъ". 
Понятно, какую истому па сердца христіанскихъ родителей 
кладетъ такая картина нравовъ и жизни будущихъ това
рищей ихъ дѣтей, тѣмъ болѣе, что, по словамъ самого 
главы учебнаго округа, „опытъ показываетъ, что съ каж
дымъ годомъ мальчикъ-христіанинъ теряетъ больше и больше 
изъ того нравственнаго добра", которое они выносятъ изъ 
семьи, „родители жѳ съ чувствомъ страха до ужаса... не 
въ силахъ придумать мѣръ для спасенія своихъ дѣтей" и 
подъ вліяніемъ этого страха многіе зажиточпыя христіан
скія семьи принуждены разставаться съ дѣтьми и высылать 
ихъ въ центръ Россіи подъ чужой присмотръ, чтобы из
бавить ихъ отъ растлѣваюіцей среды еврейскаго товари
щества, а менѣе состоятельныя отказываютъ дѣтямъ по той 
же причинѣ въ среднемъ образованіи, посылая ихъ въ 
пренебрегаемыя евреями уѣздныя и городскія училища, т. ѳ. 
выходитъ, что русскіе довольствуются низшимъ дипломомъ, 

уступая безъ борбы какъ монополію высшій дипломъ еврей
скому контингенту учениковъ. Вотъ до какихъ геркулесо
выхъ столповъ доводитъ эта ненормальность положенія шко
лы. Она губитъ русскихъ дѣтей, обьеврѳивая ихъ, и губитъ 
еврейскихъ юношей, не давая имъ возможности избавиться 
отъ гнета безнравственной и противу общественной еврейской 
мысли даже въ гимназіи, гдѣ бы русское большинство дол
жно было давать тонъ, направленіе и вліяніе на учепика- 
ипородца.

И въ университетѣ еврей не перестаетъ измѣнять свой 
еврейскій духовный образъ, и нѳ принимаетъ болѣе симпа
тичный типъ русскаго юноши. По заключенію самого уни
верситета, черезъ пять лѣтъ надо ожидать, что половина 
его студентовъ будутъ евреи, а черезъ десять пѳ останется 
ни одного студѳнта-христіанпна, „благодаря нежеланію сгу- 
дентовъ-христіанъ терпѣть разнообразныя невзгоды подъ 
давленіемъ сплоченнаго еврейскаго большинства".

— Процессъ Крашевскаго, пролившій яркій свѣтъ на 
„польскую справу", нѳ перестаетъ занимать польскую пе
чать, которая особенно напираетъ на то, что Крашевскій 
если и поступалъ незаконно, то по изъ корысти или дру
гихъ низкихъ побужденій, а изъ патріотизма. Да вѣдь 
именно въ этомъ и дѣло! замѣчаетъ „Варш. Дпѳви.".

Неужели кп. Бисмарка и берлинскія оффиціальныя 
сферы, неужели Европу могъ бы заинтересовать вопросъ о 
томъ, доставило или пѣтъ Крашевскому выгоды сбываніе 
прусскихъ секретпыхъ документовъ во Францію, Австрію и 
Россію? Въ лицѣ Крашевскаго судилась если нѳ вся поль
ская нація, то громадное большинство ея интеллигенціи, 
вся та часть польскаго народа, которая исповѣдуетъ „поль
скую идею". Къ удивленію, польская печать играетъ въ 
руку своимъ противникамъ: самъ адвокатъ Крашевскаго 
выдвинулъ въ концѣ своей защптптѳльпой рѣчи, какъ все
побѣждающій аргументъ—„идеальный мотивъ преступленія". 
Но, поймите жѳ,—это и есть именно объектъ преслѣдова
нія, это и есть „тотъ врагъ", на который указывалъ про
куроръ Трепливъ и который опъ требовалъ обуздать во 
имя всеобщаго спокойствія! Но пѣтъ,—нѳ понимаютъ или 
пе хотятъ понять носители польской идеи, что эта именно 
идея и этотъ самый идеальный мотивъ преступленія Кра
шевскаго, что они то и составляютъ объектъ преслѣдованія! 
Мы, восклицаетъ съ комическимъ амфазомъ одна варшав
ская газета, мы проиграли передъ нѣмецкимъ судомъ, но 
мы аппѳлируемъ къ общественной совѣсти... Фраза, и больше 
ничего! Мотивы политическихъ преступленій вообще „пдѳ- 
альпы". И Каракозовъ, и Гедель, и мастеровой, чуть нѳ 
убившій короля Гумбѳрта, и феніи, собиравшіеся взорвать 
Лондонъ, и Крапоткинъ, и анархисты всего міра, объя
вившіе истребительную войну всему существующему, тоже 
своего рода идеалисты, дѣйствующіе во имя извѣстныхъ 
„идеальныхъ мотивовъ". И знаѳтѳ ли что? тѣ соціалисты 
п нигилисты, о коихъ съ такимъ высокомѣрнымъ презрѣ
ніемъ говоритъ польская пресса, могутъ быть оправданы 
съ самой польской точки зрѣнія скорѣе, чѣмъ революціо
неры во имя Польши. Тѣ истребляютъ ради блага цѣлаго 
человѣчества, а не одного только малочисленнаго народа. 
Въ шестидесятыхъ годахъ въ Женевѣ нроживалъ какой-го 
нѣмецкій ВѳІеЬгіег (Герценъ разсказываетъ о немъ), кото
рый требовалъ 2 мплл. головъ (ѳхеизег Ди реи!), по за 
то ручался собственною головою, что оставшіеся въ живыхъ 
будутъ благоденствовать... И однако этихъ благодѣтелей 
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человѣчества хватаютъ и вѣшаютъ! Что дѣлать! обществу 
приходится отстаивать свое существованіе!

„Польская идея" есть такой жѳ революціонный эле
ментъ, какъ и многіе другіе,—вотъ что выяснилъ и про
возгласилъ лейпцигскій имперскій судъ.

— 5-го мая въ Алексапдро-Невской лаврѣ принялъ 
монашескій санъ уважаемый законоучитель и настоятель 
церкви перваго военнаго павловскаго училища Іоаннъ Гри
горьевичъ Заркевичъ. Многіе и многіе знали его, и нельзя 
не порадоваться, что среди нашего высшаго духовенства 
появится такая почтенная личность, какъ нынѣ посвящен
ный архимандритъ, отецъ Николай. Опъ много поработалъ 
па своемъ вѣку: иостояпно слѣдилъ за западноевропейской 
богословско-философской литературой, своими сочиненіями 
отвѣчалъ на разнообразные вопросы, касающіеся пашей рели
гіи; былъ однимъ изъ главныхъ основателей общества ре
лигіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной 
церкви и пѳ разъ читалъ публичныя лекціи, привлекавшія 
многихъ образованныхъ слушателей. Но упомянемъ еще объ 
одной сторонѣ его дѣятельности: онъ былъ законоучителемъ 
въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и нѳ сотни, а тысячи 
молодыхъ людей черпали отъ него сѣмена любви къ истинѣ 
и добру и проникались духомъ истиннаго православія. 
Текущей зимой умерла его жена, дѣти уже прежде под
росли, и опъ, пѳ извѣщая никого о днѣ принятія новаго 
сана, въ субботу былъ постриженъ въ монахи, а въ вос
кресенье, 6-го мая, посвященъ въ архимандриты. Говорятъ, 
что отецъ Николай будетъ назначенъ херсонскимъ викаріемъ.

— Троицкіе листки. Духовно-нравственное чтеніе для 
народа. Выпускъ пятый. Изданіе св. Троицкія-Сѳргіѳвы 
лавры. Москва. 1884.

Въ пятомъ выпускѣ „Троицкихъ Листковъ" сброшю
рованы 161—200 этого извѣстнаго достопочтеннаго
народнаго изданія Троицѳ-Сергіевской лавры. Предназна
ченные собственно для безплатной раздачи приходящимъ 
въ лавру богомольцамъ-простолюдипамъ, какъ „благослове
ніе обители преподобнаго Сергія". „Троицкіе Листки", какъ 
прекрасное духовно-нравственное чтеніе для народа, не могли 
не обратить на себя вниманія, и стали пріобрѣтаться въ 
немаломъ количествѣ экземпляровъ нашими братствами, свя
щенниками и другими народными дѣятелями въ разныхъ | 
концахъ нашего православнаго отечества. Въ виду этого ' 
„Листки" имѣются въ продажѣ, какъ отдѣльными нумерами 
(каждый №, обыкновенно въ 4 печатныхъ страницы, со
держитъ въ себѣ закопченную назидательную статью, а 
иногда нѣсколько краткихъ статеекъ), такъ и въ сброшю
рованномъ видѣ. Желающимъ принять участіе въ ихъ рас
пространеніи, нѳсброшюрованныѳ листки предлагаются по 
75 копѣекъ за 100 экземпляровъ каждаго № (на пере
сылку за 1 фунтъ), кромѣ № 15-го, который стоитъ 3 р. 
за 100 экз. *),  а полный комплектъ съ № 1 по 200, по 

*) Этотъ № «Листка» заключаетъ въ себѣ 20 страницъ 
и 4 рисунка, изданъ къ 500-лѣтнему юбилею Куликовской 
битвы и изображаетъ «Участіе препод. отца нашего Сергія 
въ событіяхъ 1380 года, положившихъ начало освобожденію 
Россіи отъ татарскаго ига».'

1 экз. каждаго №, можно выписывать за 2 р. съ пѳрѳс. 
Тѣ-же листки, сброшюрованные въ книжки по 40 №№ въ 
каждой, продаются съ пересылкою по 50 к.; цѣна всѣхъ 
книжекъ съ пересылкою 2 р. 50 к. Желающіе имѣть всѣ 
200 №№ въ одной книгѣ, въ хорошемъ переплетѣ, высы
лаютъ три рубля. При требованіи заразъ отдѣльныхъ лист
ковъ или книжекъ па сумму нѳ менѣѳ 10 руб., пересылка 
до 1000 верстъ на счетъ редакціи, а далѣе —по 1 коя. 
за 100 листковъ или за три книжки на 100 верстъ.

Въ 200 №№ листковъ, на 836 страницахъ, номѣіцѳно 
до 250 статей, съ 55 рисунками въ текстѣ. Издаваемые 
для распространенія отдѣльными оттисками, листки пе имѣ
ютъ опредѣленнаго плана въ расположеніи помѣщаемыхъ въ 
нихъ статей. Въ виду этого, для удобства читателей „Лист
ковъ" въ сброшюрованныхъ книжкахъ, редакція приложила 
къ пятому выпуску указатель статей, помѣщеннымъ въ 
Троицкихъ листкахъ съ № 1 по № 200. При этомъ то 
обстоятельство, что многіе изъ пастырей стали пользоваться 
листками какъ пособіемъ не только при церковныхъ и внѣ
богослужебныхъ собесѣдованіяхъ съ своими прихожанами, но 
и при преподаваніи Закона Божія въ народныхъ школахъ, 
побудило редакцію расположить указаніе статей въ болѣе 
или менѣе систематическомъ порядкѣ, въ основаніе кото
раго принятъ планъ „Пространнаго Христіанскаго Кати
хизиса", какъ книги, съ дѣтства знакомой каждому па
стырю и обнимающей въ сжатомъ видѣ все христіанское 
православное вѣроученіе и нравоученіе.

Въ минувшемъ февралѣ исполнилось пять лѣтъ со вре
мени выхода перваго „Троицкаго Листка". Теперь число 
оттиснутыхъ листковъ доходитъ, по сообщеннымъ намъ 
свѣдѣніямъ, до 5 милліоновъ. Да крѣпнетъ, растетъ п 
ширится доброе дѣло обители прѳп. Сергія!

— Бѣлорусса. Библіографическая замѣтка но поводу 
III тома ,,ЖИВОПИСНОЙ РОССИ“ (Литва и Бѣлоруссія — 
соч. Киркора). 1884 г. Вильна. Въ 8-ю д. листа. Цѣна 
съ перес. 20 коп.

— Кояловича, М. 0. Чтенія по исторіи Западной 
Россіи. Изд. 3-е. Спб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пѳрѳс. 
1 р. 50 к.

Съ требованіями обращаться въ Вильну, въ Редакцію Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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