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Поступили пожертвованія: отъ подполковника А. И. 
Теодоровича 2 р., отъ И. и А. Соловьевпчъ 3 р., отъ 
семейства Пр. К—ча 3 р , всего 8 р.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Объ отвѣтственности за погребеніе христіанъ безъ 

соблюденія церковныхъ обрядовъ.
Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департамен

тахъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ іі законовъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министра юсти
ціи но дѣлу объ отвѣтственности за погребеніе христіанъ 
безъ соблюденія церковныхъ обрядовъ и соглашаясь съ за
ключеніемъ сенатора Манасоина, мнѣніемъ положилъ:

Дополнить отдѣленіе третье главы второй раздѣла вто
рого уложенія о наказаніяхъ, пзд. 1885 года, статьею 
2091 слѣдующаго содержанія:

„За погребеніе христіанъ безъ совершенія надлежащихъ 
христіанскихъ обрядовъ, въ случаяхъ, когда приглашеніе 
духовнаго лица подлежащаго вѣроисповѣданія къ погребенію 
умершаго было возможно и не было сопряжено съ особыми 
трудностями, виновные подвергаются аресту отъ трехъ не
дѣль до трехъ мѣсяцевъ1*.

— Награжденіе медалью. По ходатайству Литовскаго 
Епархіальнаго Начальства Всемилостивѣйше пожалована, 
въ 29 день Марта 1891 года серебряная медаль съ над
писью „за усердіе" для ношенія на груди на Станислав
ской лентѣ старостѣ Словенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
Виленской губерніи, крестьянину Августину Мошко.

Лімшніяя распоряженія.

— 31 мая, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Юра- 
типіской, Ошмяпскаго уѣзда, кр — нъ застѣнка Бачесникъ 
Францъ Антоновъ Швайковскій; 2) Воложппской Констан- 
тино-Елѳнинской, кр —нъ м. Врложина Григорій Францевъ 
Мыщліонъ—на 6-ѳ трехлѣтіе; 3) Щучинской, Лидскаго 
уѣзда, кр—пъ дер. Муравьевки Евѳимій Филиновъ Трук- 
іпиігь — на 3-е трехлѣтіе; 4) Раковичской, того же уѣзда, 
кр —пъ дер. Хильчицъ Феликсъ Ильинъ Шанчукъ—на 
5-ѳ трехлѣтіе; 5) Борецкой, Слонимскаго уѣзда, кр—нъ 
дер. Подстаршія Семенъ Павловъ Артюшѳня—на 2-е трех
лѣтіе; 6) Любшцпцкой, того же уѣзда, кр—нъ с. Люби- 
щицъ Викторъ Іоасафовъ Блоцкій—па 2-ѳ трехлѣтіе; 7) 
Тельшевской городской, Ковенской губерніи, начальникъ 
почтово-телеграфной конторы титулярный совѣтникъ Филиппъ 
Иваповичъ Абрамовъ; 8) Лотыгольской, Вилѳйскаго уѣзда, 
кр—нъ дер. Тяпипцовъ Илья Михаиловъ Мапдрикъ; 9) 
Дикушской, Лидскаго уѣзда, кр—нъ дер. Заброевцы Иванъ 
Семеновъ Смолко; 10) Оиольской, Кобрипскаго уѣзда, кр. 
села Лядовичъ Михаилъ Михайловъ Якушко—на 4-е 
трехлѣтіе. ____________

Жіьсшиыя М^іЫІПІЯ.
— Назначеніе пенсій. Въ Мартѣ текущаго года но 

Литовской епархіи Святѣйшимъ Синодомъ назначены пенсіи: 
заштатному священнику Довбенской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, Игнатію Лпсецкоыу съ 13 февраля 1891 года изъ 
Ошмянскаго уѣзднаго казначейства, въ размѣрѣ 130 руб. 
въ годъ, вдовамъ священниковъ—Словенской церкви Стѳ- 
фанидѣ Орловской—съ 12 ноября 1890 г. изъ Ошмян- 
скаго уѣздн. казначейства, Жерчицкой, Бѣльскаго уѣзда, 
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Александрѣ Калишѳвичъ съ 12 февраля 1890 года изъ 
Бѣльскаго уѣзднаго казначейства и Иваінкевичской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Маріи Пучковской съ 13 октября 
1890 года изъ Волковыскаго уѣздаго казначейства, но 
65 рублей въ годъ каждой.

— 26 мая освящена новоностроеи:ая каменная цер
ковь въ с. Римкахъ, Дисненскаго уѣз/и.

— 30 мая, рукоположенъ во оі денника къ Дой- 
лидской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Іосифъ ІПиринскій.

— Пожертвованіе. Ко дню св. Пасхи прихожане 
Снатовской церкви, Кобринскаго уѣзда, совмѣстно съ прич
томъ и желѣзно-дорожными служащими на ст. Снптово, по
жертвовали полное священническое облаченіе въ память 
чудеснаго событія 17 октября 1888 г.

— СПБургсное Славянское благотворительное об
щество симъ извѣщаетъ, что имъ получены кружечные 
сборы „въ пользу нуждающихся славянъ“ но Виленской 
губ. — изъ Вилейки, отъ благоч., нрот. И. Выржиковскаго 
6 р. 77 к., изъ Вильны, отъ Литовской духовной конси
сторіи 13 р. 59 к., отъ Виленскаго благочиннаго 4 р., 
отъ Пречистенскаго собора 3 р., отъ Молодечненскаго 
благоч. свящ. А. Маковельскаго 5 р., изъ Лиды, отъ 
прот. Михайловскаго собора I. Кояловича 8 р. 40 к., 
отъ Щучинскаго благоч. свящ. Н. Пигулѳвскаго 5 р. 56 к., 
отъ Ошмянскаго бл., свящ. Д. Плавскаго 5 р., изъ Свѣн- 
цянъ. отъ бл., свящ. I. Кузнецова 6 р., итого 57 р. 32 к. 
По Гродненской губ.—отъ Подоросскаго благоч. свящ. 
В. Пучковскаго 5 р. 87 к., изъ Гродно, отъ Рождество- 
Богородичн. жѳв. монастыря 7 р , отъ Сокольскаго благ., 
свящ. Шиманскаго 1 р. 13 к., отъ Чѳрѳвачпцкаго благ., 
свящ. П. Михаловскаго 2 р. 32 к., отъ Косовскаго бл., 
свящ. Е. Бѣлавѣвцева 3 р. 50 к., отъ ПІерѳпіѳвскаго 
благ.. свящ. I. Теодоровича 3 р. 35 к., изъ Супрасля 
отъ Благовѣщенскаго монастыря 3 р., итого 26 р. 17 к. 
По Ковенской губ.—изъ Поневѣжа, отъ Сурдѳгскаго св,- 
Духова монастыря 2 р.

— Преподаватель Тульскаго духовнаго училища Ди
митрій Протасовъ обратился къ Его Высоконреосвящепству, 
Донату, Архіепископу Литовскому и Виленскому, съ слѣ
дующею докладиою запискою:

„Въ виду распространенности ученія штунды въ юж
ныхъ губерніяхъ и появленія послѣдователей его даже въ 
центральныхъ и другихъ губерніяхъ нашего отечества, на
конецъ— въ виду той легкости, съ какою эта секта рас
пространяется въ средѣ православнаго населенія, а также 
вреда и опасности, заключающихся въ самомъ ея ученіи, 
на что уже обращено особенное вниманіе нашего правитель
ства,— считаю своимъ долгомъ доложить, не благоугодпо-ли 
будетъ Вашему Высокопреосвященству сдѣлать распоряженіе 
о пріобрѣтеніи въ церковныя библіотеки, а также и въ 
библіотеки духовно-учебныхъ заведеній моей книги подъ 
названіемъ: „Разборъ вѣроученія русскихъ щтундистовъ", 
которую Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ одобрилъ „для 
пріобрѣтенія въ библіотеки приходскихъ церквей преимуще
ственно тѣхъ епархій, въ которыхъ распространено ученіе 
ттуиды, а также и въ библіотеки духовныхъ семинарій, 
какъ книгу полезную для разбора и обличенія протестан
тизма" (Церковныя Вѣдомости 1891 г. № 6). Точно также 
эта книга одобрена ученымъ комитетомъ министерства на
роднаго просвѣщенія „для чтенія учениками старшихъ клас

совъ среднихъ учебныхъ заведеній" (Журналъ министерства 
народнаго нро^вѣшсі .іи 1 . 1 г., № 5, Май).

Па сей запискѣ Его Высокопреосвященство изволилъ 
3 Іюня написать: „Объявить чрезъ Епарх. Вѣдомости о 
прописанной кпигѣ“.

Къ свѣдѣнію братствъ.
Литовская духовная Консисторія, согласно журнальному 

постановленію своему, утвержденному 11-го мая Его Вы
сокопреосвященствомъ Донатомъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, приглашаетъ совѣты братствъ, имѣю
щихъ свои особые, утвержденные одною ли духовною или 
же совмѣстно духовною и гражданскою властями, уставы, 
представлять ежегодно въ январѣ мѣсяцѣ отчеты 
за каждый минувшій братскій годъ.

— Некрологи. 27 мая скончался въ военномъ госпи
талѣ въ Вильнѣ священникъ Рѣчковской церкви, Вилѳй- 
скаго уѣзда, Сергій Романовскій, 25 лѣтъ.

— 22 мая скончался заштатный священникъ Пасын- 
ковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Андрей Косгпъіцевичъ,. 
65 лѣтъ.

— Вакансія—священника въ с. Рѣчкахъ (2) — 
Вилейскаго уѣзда.

’Оиффпціплъныи ѲшЬіьлк

ОТЧЕТЪ
Волковыскаго православнаго Св.-Петро-Павловскаго' 

братства за 1887»° годъ.
I. Общее собраніе братства. 29 іюня 1890 г. члены 

братства собрались въ общее собраніе въ залу съѣзда ми
ровыхъ судей. Предсѣдатель совѣта братства предложилъ 
явившимся записаться въ члены братства на наступающій' 
братскій годъ. Въ число членовъ записались съ правомъ 
голоса 47 человѣкъ и безъ права голоса 44 человѣка. За
тѣмъ предсѣдатель совѣта братства прочиталъ отчетъ о дѣя
тельности за истекшій 1887/в г. Послѣ этого были произ
ведены выборы посредствомъ согласованія членовъ, причемъ 
выбраны: предсѣдательницею—жена генералъ-маіора А. А. 
Жданъ-Пушкина, товарищемъ предсѣдателя—полковникъ 
И. А. Алексѣевъ, казначеемъ— уѣздный казначей Т. И. 
Пушкаревъ и дѣлопроизводителемъ—помощникъ акцизнаго 
надзирателя Н. П. Веселаго.

II. Составъ братства. Братство въ отчетномъ году 
состояло изъ 63 лицъ обоего пола, принимавшихъ участіе 
въ дѣятельности его, и жертвователей 44.

III. Дѣятельность братства. Истекшій годъ нужно 
признать весьма благопріятнымъ какъ относительно числа 
лицъ, вступившихъ въ братство, такъ и относительно ко
личества пожертвованій, поступившихъ въ братскую кассу.

Цѣль братства—распространеніе, поддержаніе въ па
родѣ религіознаго, нравственнаго и національнаго самосо
знанія въ духѣ православія и русской народности. Сред
ствами для достиженія этихъ цѣлей братство считало школу, 
поддержаніе храма и помощь наиболѣе нуждающимся при
хожанамъ.
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Школу братство считаетъ наиболѣе сильнымъ рычагомъ 
при достиженіи означенныхъ цѣлей, потому, что при ея 
помощи явилась возможность придти братству въ непосред
ственное общеніе съ народомъ, просвѣщать его ио мѣрѣ 
силъ и устанавливать въ іюдростающѳмъ поколѣніи пра
вильный взглядъ на вещи. Не имѣя пока возможности 
открытія школы болѣе значительной, братство ограничилось 
школою грамотности въ дер. Рупѳйкахъ въ 1889—90 г. 
и въ дер. Ятвѣзи въ настоящемъ году. Въ дер. Ручейкахъ 
помѣщеніе для школы было отведено безвозмездно крестья
нами (кромѣ того они давали столъ учителю); руководило 
же занятіями, платило жалованье учителю и давало учеб
ныя пособія братство. Въ школѣ обучалось 21 человѣкъ 
обоего пола (17 католиковъ и 4 православныхъ). Непо
средственное наблюденіе за школой было поручено братчику 
свящ. отцу Ѳеодору Дружиловскому. Успѣхи школы были 
весьма удовлетворительны. Учащіеся пріобрѣли любовь къ 
чтенію, что, между прочимъ, выразилось желаніемъ многихъ 
изъ нихъ имѣть книги и въ лѣтнее капикулярноѳ время. 
Рунѳйская школа показала, что даже въ деревняхъ съ 
преобладающимъ католическимъ, населеніемъ съ успѣхомъ 
могутъ исполнять свое назначеніе братскія школы грамот
ности. Нынѣшнею осенью въ дер. Рупейкахъ была открыта 
школа М. Н. Просвѣщенія и братство перенесло свою школу 
въ дер. Ятвѣзь, гдѣ населеніе отнеслось къ школѣ весьма 
сочувственно и родители учениковъ согласились платить по 
1 руб. за ученика въ зиму. Въ школѣ 19 учениковъ: 
14 православныхъ и 5 католиковъ. Въ текущемъ году 
братство оказало помощь денежную при ремонтѣ братской 
церкви, содержало сторожа при ней, возвело ограду па 
Волковыскомъ кладбищѣ, опредѣлило въ больницу еврейку, 
принявшую христіанство, и выдавало пособіе на воспитаніе 

.сироты крещенной еврейки. Кромѣ того внесено 20 руб. 
за право ученія сына братчина. Выдано пособіе на похо
роны братчина 35 р., и братство открыло подписку по 
которой было собрано 75 руб. и выдано для пособія Кіев
скаго университета студенту, И такъ при небольшихъ сред
ствахъ братство успѣло, при помощи Божіей, сдѣлать хотя 
цебоаіыпоѳ, но доброе дѣло.

П Р И X О Д Ъ:
1) Остаток’ь отъ прежнихъ лѣтъ 137 р. 65 к.
2) Пожертвованіе почетныхъ братчиковъ г. генералъ- 

губернатора и архіепископа 50 р.
3) Членскихъ взносовъ 355 р. 76 к.
4) Единовременныхъ пожертвованій 55 р. 30 к.
5) Возвратъ ссуды 37 р.
6) Начислено процентовъ по книжкѣ сберегательной 

.кассы при Волковысйомъ уѣздномъ казначействѣ 17 р. 56 к.
Итого 653 р. 27 к. ' •'

ооо.ізэ.езл.і
1) На ремонтъ Николаевской церкви 95 р. : о
2) МАтбрвялъ и устройство ограды кладбища 86 р.25 к.
3) Устройство и содержаніе школы • въ дер. Рупей*

кахъ 6Г Ш н нігбодоп отг /иітпноП
4) Содержаніе школы въ дер. Ятвѣзи 17 р. 39 к.
5) Содержаніе сторожа при церкви 38 р.
6) Роздано пособій’-(безвозвратныхъ) 57. р.

> с (заимообр»эцоу гі& р.
7) ; Книги и почтовые расходы 2 рі. -’яоя

■у:-И^о,г^Э'!Ф^0^4,!'Йр5і;'г-іі:іоіи,[1 • «ітлаеН'-цт лнжг.од кітвя
Осталось на 1’891 годъ Г$0 р*  93 к:

” . - , - д он аи йммм ФйФд •*«  • “ятэо

Школы грамоты и ихъ новое назначеніе въ народ
номъ образованіи.

4-ѳ мая 1891 года, день Высочайшаго утвержденія 
Его Императорскимъ Величествомъ составленныхъ Св. Си
нодомъ правилъ о школахъ грамоты, будетъ отнынѣ зна
менательнымъ днемъ исторіи нашего начальнаго образованія. 
Народу дана, наконецъ, достуиная средствамъ и скромная 
по курсу школа первоначальнаго обученія, въ которой онъ 
такъ давно нуждается. Такъ называемыя образцовыя ми
нистерскія одноклассныя и двухклассныя училища очень 
дороги, да ихъ и немного, около 2‘/г тысячъ на всю Рос
сію. Значительно дешевле школы земскія, но и тѣ но по 
средствамъ большинству нашихъ селеній. Ихъ насчитываютъ 
до 22.000. Еіцѳ дешевле школы церковно-приходскія— 
100 — 200 руб. въ годъ, но и онѣ немыслимы въ неболь
шихъ деревняхъ и поселкахъ. За шесть послѣднихъ лѣтъ 
ихъ открыто до 9.000. Школы грамоты явились созданіемъ 
народнаго творчества, искавшаго какого-либо выхода къ 
просвѣщенію. Естественными учителями такой школы въ 
бѣдномъ приходѣ, но имѣющемъ школы узаконеннаго типа, 
являются члены причта, преимущественно дьячекъ, прос
форня, или мѣстный крестьянинъ-грамотѣй. Къ нимъ въ 
избу приходятъ желающіе учиться церковной грамотѣ, со 
своими азбуками и часовниками, съ платою съ учащагося 
25 — 50 коп. въ мѣсяцъ пли же отъ 1 — 3 руб. за вы
учку. Тамъ же, гдѣ членамъ причта, ио отдаленности отъ 
прихода, учить неудобно, а мѣстныхъ грамотѣевъ не нахо
дится, сельское общество нанимаетъ бродячихъ грамотныхъ 
людей, ищущихъ какого-либо дѣла для пропитанія: отстав
ного или запасного солдата, уволеннаго волостного писаря, 
странника, и пр. Нанимаютъ ихъ точно такимъ же по
рядкомъ, какъ и общественнаго пастуха, т. ѳ. взимается 
условленная плата съ каждаго учащагося помѣсячно или 
за всю зиму, а обѣдать долженъ такой учитель ходить 
къ родителямъ учащихся ноочерѳди, на недѣлю или другой 
какой срокъ. Часто съ учителемъ изъ дома въ домъ стран
ствуетъ и его школа, помѣщающаяся тамъ, гдѣ кормится 
учитель. Идетъ ученье среди хозяйской суеты и говора. 
И при такихъ неблагопріятныхъ условіяхъ тысячи дѣтей 
обучались грамотѣ помимо узаконенныхъ школъ. Но этого 
мало. Бѣдиыя школы, изъ-за своихъ учителей, не имѣю
щихъ, обыкновенно, законнаго свидѣтельства на это званіе, 
подвергались закрытію, послѣ изданія положенія 25 мая 
1874 г. Только баронъ Николаи, въ 1882 году, по хо
датайству тотѳмскаго земства, освободилъ домашнія школы 
грамоты отъ учительскаго ценза и сдѣлалѣ безпрепятствен
нымъ обученіе грамотѣ частными лицами.

Въ 1878 г. въ Комитетѣ Министровъ былъ поднятъ 
вопросъ о предоставленье православному духовенству пре
обладающаго участія въ заѣѣдываніи начальными школами, 
результатомъ котораго было учрежденіе въ 1882 г. особой 
комиссіи для разработки этого войроса изъ члонові отъ 
духовнаго вѣдомства и Министерства Народнаго Просвѣ
щенія, подъ предсѣдательствомъ архіепископа холмоко-вар- 
шавскаго Леонтій. Комиссія эта выработала „Правила о 
церковно-приходскихъ школахъ", Высочайше утвержденныя 
13-го"іюня 1884 г; Параграфомъ шестымъ этикъ правилъ 
домашнія- школы грамотности^ входящія въ составъ прихода, 
поручены вѣдѣнію и наблюденію духовнаго начальства.’

Въ первомъ же всеподданнѣйшемъ отчетѣ Оберъ-Про
курора за 188^5 учебный годъе о школахъ церковно-при
ходскихъ, было обращено особое вниманіе на важное; зна-
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ченіе школъ грамоты для повсемѣстнаго п всенароднаго 
распространенія грамотности. Для осуществленія этой цѣли, 
были указаны Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода слѣдующія 
условія: 1) приготовленіе для этихъ школъ учителей изъ
крестьянскихъ юношей, получившихъ образованіе въ церк.- 
нриходской школѣ, хорошо знакомыхъ съ церковнымъ чте
ніемъ и пѣніемъ; 2) снабженіе ихъ однородными учебни
ками; 3) возможно частое посѣщеніе этихъ школъ приход
скими священниками какъ при исполненіи ими требъ, такъ 
и непосредственно для осмотра ихъ (Отчетъ, стр. 112).

Училищный совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ старался, 
по мѣрѣ возможности, выполнить намѣченную Оберъ-Про
куроромъ Св. Синода программу. На первыхъ порахъ его 
дѣятельности было обращено особое вниманіе на открытіе 
двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, чтобы подго
товить дѣльныхъ и благочестиво настроенныхъ учителей 
для школъ грамоты изъ мѣстныхъ крестьянъ. Два года 
тому назадъ приступлепо также къ изданію дешевыхъ и 
достуиныхъ для этихъ школъ учебниковъ. Прежде всего 
изданы „Начальные уроки Закопа Божія" протоіерея Петра 
Смирнова, цѣною 5 к., а затѣмъ „Книга для класснаго 
чтенія" Д. Попова, цѣна 15 к. безъ переплета и 20 к. 
въ переплетѣ. Кромѣ того, для перваго класса церковно
приходскихъ школъ и для школъ грамоты изданы: „Бук
варь" церковно-славянскаго языка Н. И. Ильминскаго и 
его же книга для церковно-славянскаго чтенія, съ объясне
ніями для учителей. Всѣ эти изданія, кромѣ крайней де
шевизны, отличаются еще и большими педагогическими 
достоинствами. Значительно удешевлены изданные училищ
нымъ совѣтомъ для школъ: св. Евангеліе, Часословъ, Псал
тирь, Октоихъ и Обиходъ нотнаго церковнаго пѣнія.

Подготовивъ учителей и учебники для школъ грамоты, 
училищный совѣтъ, въ развитіе § 6 правилъ о церковно
приходскихъ школахъ, выработалъ проектъ правилъ о шко
лахъ грамоты, чтобы дать имъ правильное устройство и 
юридическое бытіе. Эти правила, по сношеніи съ подлежа
щими Министерствами и по одобреніи ихъ Святѣйшимъ 
Синодомъ, были представлены Оборъ-Прокуроромъ Св. Си
нода па Высочайшее Государя Императора утвержденіе, 
котораго и удостоились 4-го текущаго мая. Теперь на мѣ
стахъ надо постараться дать этой школѣ осѣдлость, т. ѳ. 
имѣть для нея наемную или особо устроенную школьную 
избу. Могилевскій епархіальный училищный совѣтъ уже 
составилъ, напечаталъ и разослалъ по приходамъ планъ 
такого зданія для школъ грамоты.

Слѣдующая таблица показываетъ постепенный ростъ 
школъ грамоты послѣ изданія правилъ о церковно-приход
скихъ школахъ: 

1884/5 учебиый годъ . 840 ШКОЛЪ грамоты.
1886/в » . 3.101 9

188в/т 9 . 6.168 » »
18878 » » . 7 595 » 9

1888/я я . 9.217 » 9

Судя по полученпымъ уже отчетамъ за 1889
учебный годъ, этихъ школъ свыше 10.000, болѣе чѣмъ 
съ 200.000 учащихся. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что Вы
сочайше утвержденныя правила о школахъ грамоты будутъ 
содѣйствовать болѣе быстрому росту ихъ и большей проч
ности.

Въ началѣ текущаго года Высочайше утверждено опре
дѣленіе Святѣйшаго Синода о назначеніи участковыхъ зем
скихъ начальниковъ членами, но должности, уѣздныхъ 

отдѣленій епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, въ бли
жайшемъ вѣдѣніи которыхъ находятся школы грамоты каж
даго уѣзда. Если въ каждомъ участкѣ, стараніями мѣст
наго земскаго начальника и приходскаго духовенства, будетъ 
открыта двухклассная церковно-приходская школа, для при
готовленія учителей школъ грамоты, іі нѣсколько десятковъ 
этихъ школъ, тогда начальное обученіе въ участкѣ будетъ 
поставлено твердо.

До сихъ поръ школы грамоты получили самое значи
тельное распространеніе въ юго-и сѣверо-зацадирръ краяхъ, 
гдѣ онѣ успѣшно борются съ тайными костельными школами 
и вытѣсняютъ ихъ. Затѣмъ, имъ предстоитъ широкая бу
дущность въ Сибири, гдѣ малочисленность и бѣдиость на
селенія (преимущественно въ сѣверной ея части) дѣлаетъ 
особенно желательнымъ этотъ типъ начальной школы. Въ 
центральной Россіи школы грамоты существуетъ въ боль
шомъ количествѣ, но, большею частью, въ скрытомъ видѣ, 
вѣроятно, памятуя недавнія запрещенія.

Съ половины шестидесятыхъ годовъ многія земства 
обращались въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ 
ходатайствомъ о введеніи обязательнаго обученія. Появились 
по этому вопросу цѣлыя изслѣдованія, какъ, напримѣръ, 
въ 1876 году, въ Петербургѣ, труды С. Миронольскагог 
„Школа и Государство. Обязательность обученія въ Россіи. 
Историческій эподъ". 4-го сентября 1876 года, Министръ 
Народнаго Просвѣщенія разослалъ циркулярное предложеніе 
директорами и инспекторамъ народныхъ училищъ съ во
просами, касающимися введенія въ нашихъ школахъ обяза
тельнаго обученія. Изъ отвѣтовъ директоровъ и инспекто
ровъ народныхъ училищъ составленъ цѣлый печатный томъ, 
изданный Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія въ 1880 
году, подъ заглавіемъ: „Матеріалы по вопросу о введеніи 
обязательнаго обученія въ Россіи". Изъ этого поучительнаго’ 
сборника видно, какъ еще ничтожно число дѣтей, учащихся 
въ школахъ, и какъ мало самихъ школъ. Такъ, по раз
счетамъ директоровъ народныхъ училищъ, слѣдовало бы 
вновь открыть: въ Вятской губерніи —3.294, въ Перм
ской—3.281, въ Саратовской—1.116, во Владимірской— 
2.200, въ Рязанской — 3.833, въ Новгородской — 2.657 
школъ, и т. д., считая на каждую школу по 50 учащихся. 
Ежегодиоѳ содержаніе каждой школы полагается въ 300 р. 
(наименьшая стоимость). Для Тверской губерніи исчисленъ 
единовременный расходъ ца устройство и обзаведеніе школъ 
въ 2.080.000 руб. и ежегодный въ 1.040.000 рублей. 
Для 11 уѣздовъ Харьковской губерніи единовременный 
расходъ на устройство школьныхъ зданій для всѣхъ дѣтей 
школьнаго возраста исчисленъ въ 10.000.000 рублей. На 
устройство подобныхъ же школьныхъ зданій въ трехъ гу
берніяхъ юго-западнаго края (Кіевской, Волынской и По
дольской) исчисленъ единовременный расходъ въ 22.681.000 
руб. сор. Ежегодный же расходъ на содержаніе школъ на
званныхъ трехъ губерній исчисленъ отъ обществъ въ 
2.077.800 руб. и отъ казны въ 4.321.380 рублей.

Понятно, что подобныя условія для введенія у васъ 
въ Россіи, обязательнаго обученія вынудили Министерство 
Народнаго Просвѣщенія отказаться отъ дальнѣйшихъ шаговъ 
по означенному вопросу. Эти же данныя наглядно показы
ваютъ, что существующая систета земскихъ школъ слиш
комъ дорога для парода и въ послѣдующемъ своемъ раз
витіи должна требовать непосильныхъ жертвъ отъ земскаго 
и государственнаго сбора. Да и самый принципъ „обяза
тельности" въ дѣлѣ обученія какъ-то не по душѣ русскому
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человѣку. Увеличеніе числа школъ, по проектамъ директо
ровъ народныхъ училищъ, должно повести къ увеличенію 
учительскихъ семинарій и институтовъ, теперь уже обхо
дящихся казнѣ ежегодно 1.000.000 руб.,—увеличенію 
числа дирекцій и инспекцій, нынѣ стоющихъ до 700.000 
руб. ежегодно, увеличенію числа канцелярій и переписки.

Высочайше утвержденныя 4-го мая текущаго года, 
правила о школахъ грамоты рѣшаютъ вопросъ объ обяза
тельномъ обученіи народа самымъ естественнымъ, доступ
нымъ для него и самымъ православнымъ, путемъ—руково
дительства Св. Церкви этимъ великимъ дѣломъ. Частою 
сѣтью покроютъ эти школы обширную поверхность Россіи, 
закрываясь тамъ, гдѣ нужда въ нихъ миновала, и откры
ваясь тамъ, гдѣ чувствуется въ нихъ потребность. Учителя 
— лучшіе изъ грамотныхъ и богобоязненныхъ крестьянскихъ 
юношей — всегда налицо; книги школьныя — въ складѣ при 
церкви; приходскій священникъ—законоучитель этихъ школъ 
и инспекторъ тоже при церкви, равно какъ приходская 
библіотека съ читальней и хоръ любителей церковнаго 
пѣнія; воскресныя бесѣды въ церкви, а чтенія въ школѣ. 
Приходъ становится, но истинѣ, живой народно-образова
тельной единицей. При церкви одиоклассная или двухклас- 
ная церковно-приходская школа, по деревнямъ—школы гра
моты. Лучшіе ученики изъ школъ грамоты доучиваются 
въ старшемъ отдѣленіи одноклассной церковно-приходской 
школы, пли во второмъ классѣ—двухклассной. По воскре
снымъ днямъ — обмѣнъ книгъ изъ церковной и школьной 
библіотекъ, спѣвки въ школѣ любительскаго народнаго хора, 
вечернія чтенія для взрослыхъ и дѣтей. А главное—внѣ 
богослужебныя бесѣды священника съ прихожанами при 
всякомъ случаѣ. Вотъ единственно вѣрныя мѣры поднять 
нравственно уровень крестьянства, для борьбы съ лже- 
учепіями сектантства и развращающимъ и разоряющимъ 
народъ пьянствомъ.

Знаменательно совпаденіе обнародованія „Правилъ" 
объ этихъ бѣдныхъ народныхъ школахъ съ днемъ Священ
наго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ на сча
стье и благо народа русскаго. Не очѳвидио-ли, что все то, 
что идетъ отъ Св. Церкви и парода дорого сердцу Цареву?...

Послѣ трудной и великой эпохи освобожденія, наступила 
не менѣе трудпая и великая эпоха просвѣщенія освобожден
наго отъ крѣпостной зависимости народа. И вотъ, но сердцу 
и мысли нашего Государя, распространяется въ народѣ 
просвѣщеніе подъ руководствомъ и покровомъ ;Св. Церкви 
Православной. Пройдетъ немного лѣтъ, и грамотная Россія 
займетъ подобающее ей мѣсто среди образованныхъ госу
дарствъ Европы. И сколько чистыхъ дѣтскихъ молитвъ 
въ вовосоздапныхъ школахъ вознесется къ престолу Все
вышняго о здравіи Царя-Просвѣтителя и Его Августѣйшей 
Семьи! . йіийчигпяпяів ммшмши гтл

Къ вопросу объ исходѣ евреевъ.
(По поводу одной книги).*)

*) Съ великою радостью прочли мы извѣстіе о томъ, 
что капитальный трудъ С. Я. Дйминскаго, читанный нами 
еще въ рукописи и не могшій въ свое время явиться въ 
свѣтъ по недостатку средствъ у автора, наконецъ появился 
въ печати въ 520 экземплярахъ. Никто изъ современныхъ

Никто не споритъ о томъ, что еврейскій вопросъ одинъ 
изъ самыхъ жгучихъ, стоящихъ у насъ на очереди и тре

бующихъ съ каждымъ днемъ все громче іі громче того или 
другого разрѣшенія. Въ эгомъ пунктѣ одинаково сходятся 
какъ защитники еврейства, такъ и ого противники. Жур
налистика много разъ поднимала этотъ вопросъ, и онъ 
неоднократно былъ предметомъ обсужденія со стороны офи
ціальныхъ комиссій, учреждаемыхъ правительствомъ. Тѣмъ 
не менѣе представители нашей науки, экономисты и этно
графы, за весьма и весьма рѣдкими исключеніями, не счи
таютъ еврейство предметомъ достойнымъ своего изученія, 
не смотря на то, что еврейская масса можетъ быть опре
дѣлена въ Россіи въ 6.000.000 человѣка и составляетъ 
такимъ образомъ почти пятнадцатую часть всего населенія 
имперіи; а такъ какъ эта масса, въ противоположность 
другимъ этнографическимъ элементамъ, входящимъ въ со
ставъ русскаго государства, не ассимилируется, держится 
особнякомъ и все болѣе и болѣе увеличивается, исповѣдуя 
свои исключительные этнографическіе идеалы съ яркой пле
менной и религіозной окраской, то тѣмъ страннѣе видѣть 
равнодушное отношеніе къ еврейству иашихъ антропологовъ 
и экономистовъ Есть цѣлая наука о характерахъ народовъ, 
которая называется этологіей, и на которую слѣдовало бы 
обратить вниманіе нашимъ ученымъ, занимающимся обще
ственными и экономическими, пауками, такъ какъ на по
литическую экономію нельзя смотрѣть только какъ на от
влеченную картину отношеній, существующихъ между капи
таломъ и трудомъ: отношенія эти опредѣляются въ значи
тельной мѣрѣ и направляются характеромъ тѣхъ лицъ, ко
торыя трудятся или эксіілоатцрують трудъ и накопляютъ 
богатства. Если бы у насъ были строго научные труды, 
посвященные еврейству съ разныхъ сторонъ—съ экономи
ческой, съ нравственной, съ религіозной, съ отологической и 
съ этнографической, то, безспорно, иѳ только журналистика, 
но, главнѣе всего, и правительство могли бы, наконецъ, 
стать на твердую почву въ дѣлѣ окончательнаго разрѣше
нія еврейскаго вопроса. А пока этого но будетъ, до тѣхъ 
поръ еврейскому вопросу суждено то обостряться, то осла
бѣвать и гулять по горизонту русской общественной мысли, 
подобно тучкѣ, которая то чернѣетъ и обѣщаетъ разрѣ
шиться дождемъ, то постепенно блѣднѣетъ, но все не схо
дитъ съ горизонта и держитъ всѣхъ въ томительномъ 
ожиданіи.

Въ виду всего этого, мы не ыожемъ пе привѣтствовать 
вышедшую на дняхъ книгу С. Я. Диминскаго подъ загла
віемъ: „Евреи, ихъ вѣроученіе и нравоученіе". Хотя книга 
разсматриваетъ еврейство сь нѣкоторой спеціальной этико

писателей и знатоковъ нынѣшняго еврейства не понималъ 
такъ глубоко тайны религіозно-нравственнаго міросозерцанія 
еврейства и основъ его соціальнаго доложенія какъ С. Я. 
Диминскій. Магистръ богословія, кандидатъ на профессор
скую каѳедру, судьбой заброшенный на службу въ скром
номъ положеніи акцизнаго чиновника, не потерялся здѣсь. 
Идеально честный человѣкъ онъ былъ оцѣненъ только по 
громкому Минскому дѣлу еврея Роговина; вслѣдъ за тѣмъ 
онъ приглашенъ былъ въ комиссію по еврейскому вопросу 
и здѣсь обнаружилъ то, чѣмъ онъ владѣлъ. Довольно ска
зать, что проэктъ этой комиссіи самый лучшій и самый 
основательный. Эти два обстоятельства обратили вниманіе 
на С. Я. Диминскаго и къ концу его жизни для него создана 
была особая должность въ Кіевѣ съ лучшимъ матеріальнымъ 
обезпеченіемъ; но было поздно. Измаявшіяся въ борьбѣ съ 
нуждой и съ людской неправдой силы не выдержали, и вне
запная смерть отняла у семьи кормильца, у общества иде
ально честнаго и правдиваго человѣка, а у науки—рѣд
каго ученаго. (Р. Л. Е. В.) 
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религіозной точки зрѣнія, но такъ капъ нельзя отрицать— 
и ни одинъ современный экономистъ этого не сдѣлаетъ— 
что нравственно-религіозныя основы міросозерцанія даннаго 
племени или даннаго народа характеризуютъ собою ихъ 
общественное и экономическое міропониманіе, то трудъ этотъ 
является какъ нельзя болѣе кстати и служитъ, гакъ ска
зать, вызовомъ другимъ ученымъ, которые бы, изучивъ 
еврейство въ экономическомъ и общественномъ отношеніяхъ, 
подѣлились бы съ обществомъ и съ правительствомъ своими 
выводами и наблюденіями.

Правда, что задача, предлагаемая нами русскимъ уче
нымъ, осложняется тѣмъ обстоятельствомъ, что нигдѣ ни 
у одного народа соціально-экономическія условія жизни и 
соціально-экономическая практика не связаны такъ тѣсио 
съ религіозно-нравственными представленіями, какъ у ев
реевъ, и что, благодаря этому, необходимо основательное 
знаніе еврейской талмудической литературы, чтобы понять 
мотивы чужеядной экономической роли еврейства среди рус
скаго населенія. Но трудность въ данномъ случаѣ но такъ 
уже непреодолима; и если авторъ книги о вѣроученіи и 
нравоученіи евреевъ могъ углубиться въ еврейскую талму
дическую мудрость, то столько-жо возможно это сдѣлать и 
другому ученому, если ему дороги интересы науки и родины.

Книга Диминскаго не имѣетъ ничего общаго съ тѣмн 
произведеніями, которыя появлялись прежде отъ времени 
до времени и отличались награмождевіѳмъ пикантныхъ анек
дотовъ, касающихся еврейства, и курьезныхъ выдержекъ 
изъ талмуда. Таковы произведенія гг. Лютостанскаго, За- 
рѣцкаго. Безспорно, вышепоименованные авторы анти-еврѳй- 
скихъ книгъ обладаютъ болѣе или менѣе значительными 
свѣдѣніями о еврействѣ, но факты, приводимые ими, пе 
провѣрены ими критически, не имѣютъ между собою ни
какой прагматической связи и, вслѣдствіе этого, сочиненія 
ихъ производятъ такое впѳч ітлѣніѳ, какъ-будто они раз
считывали па скандалъ, на сенсаціонность, на популярность 
извѣстнаго рода среди евреевъ. Разсказываютъ, что евреи 
скупали эти книги, и дѣйствительно теперь Онѣ представ
ляютъ библіографическую рѣдкость, а книга Зйрѣцкаго такъ 
и остановилась только на нервомъ выпускѣ („Еврейскія 
тайны, очеркъ рѳгіозныхъ вѣрованій евреевъ, ихъ обычаевъ 
и нравовъ, а также ихъ воззрѣній на лица и народы ицыхъ 
исповѣданій“). Въ противоположность этимъ сочиненіямъ, 
изслѣдованіе Диминскаго Представляется строго научнымъ и 
объективнымъ и есть единственный въ своемъ родѣ вкладъ 
въ русскую науку о еврействѣ, сдѣланный русскимъ же 
человѣкомъ.

Въ то время, какъ въ Россіи, странѣ, отличающейся 
въ значительной мѣрѣ своей вѣротерпимостью, живетъ около 
70 различнаго рода національностей, исповѣдующихъ тотъ 
или другой религіозный культъ, и русскій народъ прекрасно 
съ ними уживается, евреи постоянно встрѣчаютъ, не только 
со стороны правительства, но и мѣстнаго населенія, стрем
леніе ограничить игъ въ ихъ правахъ. Авторъ задается 
вопросомъ, отчего это пройсХодитр, отчего: другія націо
нальности, наіір. магометанскаго вѣроисповѣданія, пользую
щіяся даже нерѣдко нѣкоторыми преимущественными граж
данскими правами, на представляютъ тяжелаго бремени-для 
мѣстнаго русскаго населенія, а евреи, несмотря на нѣкотот 
р|Ю ограниченность своихъ правъ, вездѣ у насъ д0тъ 
себя чувствовать экономическимъ и даже нравственнымъ 
гнетомъ? Выясненію вопроса о положеніи > среди . насъ ев
реевъ и объ отношеніи ихъ къ намъ можетъ способствовать 

разсмотрѣніе еврейской религіозной доктрины, такъ какъ 
только практическое выполненіе евреями своихъ религіоз
ныхъ доктринъ могло вызывать тѣ столкновенія и времен
ныя бѣдствія, которымъ евреи подвергались прежде, а также 
въ самое недавнее время въ Пруссіи, Австріи и отчасти 
у пасъ въ Россіи. Надо замѣтить при этомъ, что рели
гіозно-экономическая практика евреевъ, не смотря на упо
мянутыя временныя бѣдствія, нисколько не ослабѣваетъ, и 
въ общемъ исторія еврейства среди христіанскихъ народовъ 
представляетъ собою весьма поучительный для насъ разсказъ 
о непрерывной глухой войнѣ, которую ведетъ эго племя 
съ другими и, будучи само иногда побѣждаемо или, вѣр- 
нѣѳ, наказываемо въ формѣ варварскихъ насилій надъ нимъ 
въ моменты взрыва общаго негодованія, въ концѣ концовъ 
остается побѣдителемъ. Эта не сѳмилѣтняя, не тридцати
лѣтняя, эта тысячелѣтняя войпа евреевъ съ другими наро
дами, перенесенная на экономическую почву, всегда приво
дила и приводитъ къ сосредоточенію въ еврейскихъ рукахъ 
денежныхъ капиталовъ и даже къ косвенному вліянію ев
рейства на политическія дѣла Европы. Въ виду такого 
рода колоссальной побѣды, болѣе искренніе и умные пред
ставители еврейства могутъ только радоваться сравнительно 
незначительному числу жертвъ, принесенныхъ евреями на 
протяженіи около двухъ десятковъ вѣковъ, такъ какъ столь 
упорная и непримиримая война должна же чего нибудь 
стоить. Подобію муравьямъ, преслѣдующимъ выгодныя цѣли 
общины и гибнущимъ во множествѣ для того, чтобы остаю
щееся въ живыхъ муравьиное множество воспользовалось 
плодами ихъ гибелщ евреи ни въ чемъ не поступаются въ 
своемъ роковомъ движеніи къ поглощенію міра. Чтобы со
ставить себѣ понятіе о томъ, какъ неудержимо это движе
ніе и какими жертвами со стороны евреевъ оно сопровож
далось и сопровождается, достаточно пробѣжать книжку г. 
Эленберга, существующую на русскомъ языкѣ въ переводѣ 
г. Хашкѳса подъ заглавіемъ: „Страданія, бѣдствія и за
щитники евреевъ въ хронологическомъ порядкѣ отъ Фараона 
1650 года до Р. Хр. и до нашего времени41. Но возвра
тимся къ нашему автору. Его положеніе, что религіозно
нравственныя основы еврейства совершенно противоположны 
религіозно-нравственнымъ основамъ христіанства, не смотря 
на кажущуюся для многихъ апріорную истинность этого 
положенія, въ послѣднее время почти никѣмъ изъ ученыхъ 
не раздѣляется; какъ въ догматическихъ учебникахъ всѣхъ 
христіанскихъ вѣроисповѣданій, такъ и въ богословскихъ 
трактатахъ представляется обыкновенно, что іудейская ре
лигія отличается отъ христіанской, главпымъ образомъ, 
непризнаніемъ пришедшаго уже Мессіи, въ лицѣ Іисуса 
Христа, что мораль обѣихъ религій почти совершенно тож
дественна и что только однѣ талмудическія бредни раздѣ
ляютъ христіанское міровоззрѣніе отъ еврейскаго, вырабо
таннаго во время образованія талмуда и усвоеннаго нынѣш
ними послѣдователями Моисеева закона. Диминскій опро
вергаетъ это мнѣніе; оно держится только вслѣдствіе, почти 
совершеннаго неѢКавомствя христіанскихъ богослововъ съ 
первоисточниками іёнрейоко раввинской доктрины. „Все, что 

^сообщено во. всеобщее свѣдѣніе о еврействѣ—говоритъ Ди
минскій—принадлежитъ перу сампхъ евреевъ, которые во 
всѣхъ своихъ сообщеніяхъ тенденціозны и дѣйствуютъ по- 
ісгетематичесКи йырнбо’ганйому плану; затѣмъ крещеные 
евреи обыкновенно или мало свѣдущи для того, чтобы вы
яснить рірцццх мщцду. еврействомъ и христіанствомъ,. иди. 
онѣ.очень хороша-знаютъ, что еврейскій кагалъ, въ сил^- 
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своихъ религіозно-охранительныхъ принциповъ, можетъ сни
сходительно отнестись къ ренегатству, но никогда не про
ститъ предательства. Замѣтимъ при этомъ, что еврейство 
не только легко мирится съ ренегатами, но иногда прямо 
уполномочиваетъ на наружное отступничество отъ еврейства, 
когда съ такимъ отступничествомъ могутъ быть достигнуты 
извѣстныя общія выгоды для всего еврейства44. Диминскій 
останавливается на разборѣ тѣхъ религіозно нравственныхъ 
еврейскихъ курсовъ, которые Представляютъ показную сто
рону еврейскаго нравоученія, не имѣютъ для евреевъ обя
зательнаго значенія и въ переводахъ своихъ па русскій 
языкъ уклоняются отъ оригинала, представляя въ русскомъ 
текстѣ несоразмѣрное и несогласное съ еврейскимъ текстомъ 
развитіе нравственнаго правила относительно иновѣрцевъ и 
иноплеменниковъ. Кврейскій катихизисъ, но мнѣнію Диміш- 
скаго, составленъ не безъ задней мысли представить еврей
ское вѣроученіе и нравоученіе въ лучшемъ свѣтѣ, а евре
ямъ, на языкѣ имъ однимъ доступномъ, дать понять, какъ 
они должны разумѣть Сказайнде й недосказанное. Чтобы 
характеризовать еврейское вѣроученіе и нравоученіе и вмѣ
стѣ съ тѣмъ чтобы взбѣжать Нареканія въ односторонности, 
г. Диминскій ие приводить выдержекъ изъ талмуда (спе
ціально о талмудѣ у него есть превосходное изслѣдованіе, 
доставившее ему степень магистра богословія), тѣмъ болѣо, 
что вопросъ о значеніи древняго талмуда, какъ религіозно
нравственнаго кодекса, далеко еще не рѣшенъ и споренъ 
среди самихъ евреевъ. Въ своей книгѣ Диминскій останав
ливается, для выполненія своего плана, на такихъ сборни
кахъ, которые пользуются въ наше время исключительнымъ 
авторитетомъ среди еврейства; такъ г. Сегаль, г. Берманъ 
и извѣстный г. Хвольсонъ называютъ эти сборники еврей
скимъ кодексомъ законовъ, настольною книгою евреевъ и, 
высказываясь въ защиту еврейства, ссылаются только на 
нихъ (напримѣръ, Флисфедѳръ въ сочиненіи своемъ „Евреи 
и ихъ ученіе объ иновѣрцахъ44). Въ какой степени эти 
сборники (читатель найдетъ ихъ названія въ книгѣ Ди
минскаго) позволяютъ приблизить еврейство къ христіан
ству, какъ это старается сдѣлать г. Хвольсонъ, видно изъ 
слѣдующаго разсказа о томъ/ въ «мя-хъ -затрудненіяхъ 
находился Богъ, когда наступилъ смертный часъ для крот
чайшаго между людьми, Моисея, который ни за что не 
хотѣлъ подчиниться Божественному, десятикратно выражен
ному приговору о смерти Моисея, подписанному состоящимъ 
у престола Божія совѣтомъ и сдѣлавшемуся, вслѣдствіе 
такой подписи, непреложнымъ. ,,Съ наступленіемъ дня смер 
ти, Моисей прибѣгаетъ къ самымъ тонкимъ ухищреніямъ 
и не безъ успѣха, такъ что даже солнце сопротивлялось 
волѣ Божіей и не хотѣло заходить; День, ві. который на
значено было Моисею умереть, хотѣлъ воспользоваться честью 
смерти Моисея, а самъ Моисей, ставши писать тридцать 
экземпляровъ своей Торы (Пятикнижія), былъ недоступенъ 
для ангела смерти, посланнаго въ готъ день къ Моисею 
для успѣшности въ исполненіи возложеннаго на него пору
ченія въ особомъ всеоружіи славы Божіей; и только послѣ 
разныхъ безуспѣшныхъ попытокъ взять душу Моисея чрезъ 
посредство нарочитыхъ посланниковъ — Гавріила, Михаила 
и Самаэлау самъ Богъ взял'ь душу Моисея цѣлованіемъ въ 
уста, гарантировавъ Моисею, что въ будущемъ вѣкѣ, не
зависимо личнаго участія Моисея въ благахъ будущаго вѣка, 
Господь Богъ будетъ водить израильтянъ руками Моисее
выми44. „Разсказъ о смерти Моисея приводенъ мною, го
воритъ Димияскій, въ самыхъ общихъ чертахъ для того, 

чтобы дать понятіе о тѣхъ талмудическо-раввинскихъ тол
кованіяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ „мидрамъ44, которыя 
профессоръ Хвольсонъ и по содержанію и по манорѣ изло
женія уподобляетъ евангеліямъ отъ Матѳея, Марка и Луки 
и посланіямъ апостола Павла („О нѣкоторыхъ средневѣко
выхъ обвиненіяхъ противъ евреевъ41, Спб., 1881 г., стр. 
83 — 35), а также потому, что я еще не встрѣчалъ ев
реевъ, которые бы этимъ разсказомъ не восторгались и не 
приходили бы отъ него въ сердечное умиленіе. Этотъ раз
сказъ можетъ служить подтвержденіемъ и объясненіемъ, 
почему еврой талмудистъ, имѣя примѣрь въ самомъ законо
дателѣ— божественномъ Моисеѣ, никогда не задумается, если 
ему придется прибѣгнуть къ хитрости и лукавству даже 
предъ Богомъ, для того, чтобы послѣ такой, либо другой 
продѣлки, такъ или иначе, извернуться п оправдать себя 
тѣмъ, либо другимъ способомъ во имя самого Божественнаго 
закона44. Въ дѣлѣ молитвенныхъ настроеній и обращеній 
къ Богу, христіанъ и евреевъ раздѣляетъ цѣлая бездна. 
При молитвенномъ обращеніи къ Богу „еврей сознаетъ себя 
въ Положеніи гражданскаго истца, обезпеченнаго копіей за
коннаго, правильнаго, гдѣ слѣдуетъ заявленнаго контракта44. 
Жертвовать за своего ближняго еврейская доктрина вовсе 
не требуетъ; мало того, опа извиняетъ пассивное бездѣй
ствіе къ спасенію ближняго, даже единовѣрца и единопле
менника, если такое вмѣшательство представляетъ какую 
нибудь опасность; а затѣмъ всѣ дѣйствія, вытекающія изъ 
инстинкта самообороны, разрѣшены вполнѣ: если кто хочетъ 
тебя убить, то предупреди и убей его. Еврейскіе канонисты 
имѣютъ своею цѣлью не искорененіе свойственныхъ чело
вѣчеству грѣховныхъ стремленій, а только регламентирова
ніе ихъ; они оправдываютъ такія нарушенія, какія сьу- 
мѣютъ оправдать, и разрѣшаютъ все то, что только можно 
ухитриться разрѣшить. Пространный еврейскій катихизисъ 
гласитъ, что всякая заповѣдь Божія можетъ быть нарушена 
въ тѣхъ случаяхъ, когда соблюденіе ея будетъ сопряжено 
съ опасностью жизни для самого псйб іняющаго извѣстную 
заповѣдь или съ опасностью для другихъ ближнихъ, а одинъ 
авторитетный сборникъ разрѣшаетъ даже идолопоклонство, 
прелюбодѣяніе и смертоубійство.

Разсматривая сочинепія современныхъ намъ авторитет
ныхъ еврейскихъ писателей, каковы г. Финъ, г. Каценѳлея- 
богснъ и г. Хвольсонъ (крещеный еврей), подвизавшихся 
на защиту еврейства, Диминскій отмѣчаетъ любопытный 
фактъ, что „большинство приведенныхъ въ тѣхъ сочине
ніяхъ выписокъ принадлежитъ такимъ авторамъ, имена 
которыхъ въ нашихъ Еврейскихъ массахъ совершенно неиз
вѣстны; что нѣкоторыхъ выписокъ, приписываемыхъ извѣ
стнымъ авторитетамъ, по сдѣланными на основаніи озна
ченныхъ цитатъ справкамъ, но оказалось; что нѣкоторыя 
выписки, приведенныя отъ имени признаваемыхъ нашими 
ортодоксальными массами авторитетовъ, не соотвѣтствуютъ 
другимъ опредѣленіямъ тѣхъ же авторовъ, вошедшихъ въ 
еврейскія символическо-каноппческія книги, и, что, нако
нецъ, въ выпискахъ изъ символическо-каноническихъ еврей
скихъ книгъ вышепоименованные авторы, имѣющіе полное 
право на то, чтобы признавать ихъ вполнѣ свѣдущими въ 
своихъ профессіяхъ людьми, по какой-го странной случай
ности приводить тезисы п правила, благопріятствующіе 
только тенденціямъ къ представленію еврейскаго вѣроученія 
и нравоученія исключительно въ возвышенномъ свѣтѣ, вполнѣ 
соотвѣтствующемъ міровоззрѣнію и морали христіанской, и 
вовсе не хотятъ видѣть п указать намъ тезисовъ и правилъ 
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противоположнаго характера, находящихся иногда на ука
зываемыхъ ими самими страницахъ, а иногда въ другихъ 
параграфахъ тѣхъ же сочиненій (міровоззр. тали , т. I, 
Спб , стр. 182; о нѣкотор. среди, обв., Спб. 1881 г., 
стр. 64, 106 и др.)’‘.

Вообще, недоступность талмудическаго языка и талму
дическо-раввинской литературы для всѣхъ иновѣрцевъ и 
иноплеменниковъ даетъ еврейскимъ ученымъ, хотя бы офи
ціально отказавшимся отъ еврейской доктрины, возможность 
говорить п писать въ недоступныхъ для неевреевъ «еврей
скихъ книгахъ и журналахъ одно, а въ книгахъ и жур
налахъ, издаваемыхъ на общедоступныхъ языкахъ—другое. 
Еврейскій ученый г. Гурвичъ въ своемъ „Законѣ еврей
ской вѣры" говоритъ, что „еврейская религія должна всегда 
распространять вокругъ себя свѣжее дыханіе жизни, чтобы 
всякій охотно пошелъ къ ной на встрѣчу". Можетъ быть, 
поэтому, еврейскіе канонисты очень снисходительны къ от
ступникамъ, которые совершаютъ отступничество домашнимъ 
порядкомъ, не въ присутствіи десяти евреевъ, изъ страха 
или для сохраненія своего имущества. Отступники, пришед
шіе въ домъ еврейскій и сказавшіе, что они настоящіе 
евреи, „заслуживаютъ довѣрія". Въ исторіи евреевъ мы 
встрѣчаемся съ такими явленіями, что въ Испаніи, при 
изгнаніи оттуда евреевъ, притворно принимаютъ христіан
ство до 800,000 евреевъ, и многіе изъ такихъ мнимо
обращенныхъ, достигнувъ высшихъ степеней въ цѳрковиой 
іерархіи, продолжаютъ внутренно исповѣдывать еврейство 
и считаться истинными евреями. Какъ извѣстно, лордъ 
Бикопсфильдъ, съ двѣпадцатилѣтняго возраста принявшій 
христіанство, всю жизнь былъ на сторонѣ еврейства и слу
женіе интересамъ своего родного племени считалъ своимъ 
первѣйшимъ долгомъ. По словамъ Диминскаго, кромѣ вѣры 
въ единаго Бога, въ еврейской религіи пѣтъ ни одного, 
строго опредѣленнаго и неизмѣннаго религіознаго воззрѣнія, 
нѣтъ также ни одного совершенно безусловнаго и неизмѣнно 
обязательнаго правила, потому что все безусловное и не- 
измкипо-обязательное въ еврействѣ при извѣстныхъ обстоя
тельствахъ дѣлается условнымъ и сводится ни къ чему. 
Строго говоря, въ томъ іудаизмѣ, съ которымъ мы состоимъ 
въ тѣснѣйшихъ житейскихъ общеніяхъ и отъ котораго во 
всей своей бытовой жизни такъ мпого зависимъ, религіи 
почти вовсе не существуетъ. Такимъ образомъ, религіозно
нравственныя основы современнаго вамъ іудаизма но только 
не могутъ быть приравнены къ христіанскимъ, по даже и 
къ языческимъ.

{Окончаніе будетъ въ слѣд. Л?) 

сутственныхъ мѣстъ производится па фабрикѣ, но цѣпамъ 
и рейсъ-куранта.

Торгующимъ дѣлается соотвѣтственная уступка. Условія 
и и рейсъ-курантъ высылаются по востребованію.

Рекомендуемъ училищнымъ совѣтамъ и школамъ эту 
фабрику карандашей.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Книжная торговля подъ фирмою

»Б У К И Н И С Т Ъ“ 
Василія Ивановича Клочкова.

Каталоги поддержанныхъ и рѣдкихъ книгъ высылаются 
желающимъ безплатно. СПБургъ. Литейный проспектъ, 

д. № 55. 3—3

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„ИСТОРІЯ ЛИТОВСКАГО ГОСУДАРСТВА СЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ 
ВРЕМЕНЪ

Это единственное сочиненіе на русскомъ языкѣ, въ 
которомъ полно и подробно изложена судьба православной 
церкви п русской народности въ Литвѣ и 3. Россіи подъ 
владычествомъ поляковъ йо времена рѣчи поснолитой. Книга 
одобрена для библіотекъ духовныхъ семинарій и гимназій. 
За границею эта книга тоже найдена хорошею и въ на
стоящее время въ Берлинѣ переведена на нѣмецкій языкъ.

Лица православнаго духовенства (священники, діаконы 
и псаломщики) губерній Виленской, Ковенской и Гроднен
ской, выписывающія эту книгу изъ Віільяы, отъ препода
вателя Виленскаго реальнаго училища II. Дм. Брянцева 
высылаютъ вмѣсто четырехъ рубл. 3 руб.

Того же автора новая книга:

ОЧЕРКЪ ДРЕВНЕЙ ЛИТВЫ И ЗАПАДНОЙ РОССІИ.
1891 г. Цѣна 60 коп.

Адресъ съ требованіями указанъ вышо.

Того же автора приготовлена къ печати книга
ПОЛЬСКІЙ МЯТЕЖЪ 1863 Г. 6-5

Паровая фабрика карандашей
А. А. Тараканова,

въ Вильнѣ, (на Лукишкаосъ), 
производитъ всѣ сорта карандашей, графитные, цвѣтные, 
грифеля въ деревѣ и тушъ. За хорошее достоинство фаб
рика ручается. Продажа для учебныхъ заведеній и при

Евреи, ихъ вѣроученіе и нравоученіе. Соч. С. Я. Ди- 
мипскаго. 1891 г. СПБ. Цѣна 2 р.
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