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СОДЕРЖАНІЕ № 38.
Мѣстныя распоряженія. Правила свѣчной операціи въ 

Литовской епархіи. Мѣстныя извѣстія. Возвращеніе Его Вы
сокопреосвященства въ Вильну. Пожертвованія. Кража. Ар
хіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Къ юбилею 
брестской церковной уніи. Значеніе ц.-славянск. языка въ 
начальныхъ школахъ и способъ его преподаванья. Право
славный епископъ въ еврейской синагогѣ. Отдѣлъ церк.- 
приход. школъ на Всерос. выставкѣ. Одежда дуцовн. лицъ 
на Востокѣ. Можно ли вѣнчать глухонѣмыхъ. Отъ Импера- 
торск. правосл. Палестинскаго обшества.Мѣстныя распоряженія.

3-го сентября 1895 года Утверждаю. Напечатать 
эти правила въ ближайшемъ Л „ Епарх. Вѣд. “ для свѣ
дѣнія и руководства духовенству епархіи.

Архіепископъ Іеронимъ.
Правила свѣчной операціи въ Литовской епархіи.

Съ 1-го октября сего года въ Литовской епархіи 
открывается свѣчная операція, имѣющая цѣлью ввести въ 
употребленіе во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ епархіи 
церковныя свѣчи изъ чистаго воска и, вслѣдствіе сосредо
точенія свѣчной торговли въ однѣхъ рукахъ, принести ду
ховенству епархіи нѣкоторую матеріальную прибыль. Для 
сей цѣли въ Вильнѣ, какъ центрѣ епархіи, учреждается 
центральный складъ церковныхъ свѣчей съ лавкою при 
немъ, гдѣ будутъ продаваться, кромѣ свѣчей, нѣкоторыя 
принадлежности церковнаго богослуженія и православной 
религіозной обрядности; для удобства же полученія свѣчей 
отдаленными отъ Вильны церквами и монастырями, въ 17 
пунктахъ епархіи открываются отдѣленія центральнаго 
склада съ запасомъ церковныхъ свѣчей, а по желанію—и 
другихъ церковныхъ принадлежностей.

Для администраціи этого учрежденія, а равно и для 
духовенства епархіи, выработаны нижеслѣдующія правила, 
которыя могутъ быть измѣняемы или дополняемы, по ука
занію практики, только на епархіальныхъ съѣздахъ духо
венства и, конечно, съ согласія и одобренія епархіальнаго 
Архіерея.

1) Всей свѣчной операціей въ епархіи завѣдуетъ одно 
лицо, по назначенію епархіальнаго Архіерея.

2) Завѣдывающій всей свѣчной операціей въ епархіи 
сносится письменно съ купцомъ, поставляющимъ церковныя 
свѣчи въ центральный складъ и его отдѣленія, указывая 
ему, сколько и куда тотъ долженъ выслать свѣчей, а равно 
сносится и съ другими купцами, которые будутъ постав
лять церковныя принадлежности въ лавку при централь
номъ складѣ.

3) Полученные по заказу транспорты церковныхъ 
свѣчей и другихъ церковныхъ принадлежностей въ лавку 
должны быть раскупорены въ присутствіи завѣдывающаго, 
провѣрены имъ и занесены въ конторскія книги.

4) Завѣдывающій наблюдаетъ за доброкачественностью 
поставляемыхъ церковныхъ свѣчей, подвергая новые тран
спорты ихъ отъ времени до времени анализу и требуя для 
сей цѣли пробныя свѣчи изъ отдѣленій.

5) Процентъ чистой прибыли на предметы торговли 
въ лавкѣ (кромѣ свѣчей) долженъ быть опредѣленъ съѣз
домъ духовенства, а въ началѣ операціи (до съѣзда) епар
хіальнымъ Архіереемъ, и во всякомъ случаѣ, въ виду кон
куренціи въ торговлѣ, процентъ этотъ долженъ быть отъ 
15 до 20.

6) Завѣдывающій обязанъ слѣдить за ходомъ тор
говли въ лавкѣ, за правильностью веденія записи кон
торскихъ книгъ и провѣрять кассу, по возможности, каж
дый день.

7) По накопленіи въ кассѣ свыше трехсотъ руб
лей, завѣдывающій обязанъ сдавать деньги въ отдѣленіе 
госуд. банка на текущій счетъ или въ сберегательную кассу, 
по своему усмотрѣнію.

8) Всѣ платежи по свѣчной операціи и церковно-ут- 
варной лавкѣ производитъ завѣдывающій.

9) Завѣдывающій обязанъ ежемѣсячно (не позже 10 
числа) представлять епархіальному Архіерею вѣдомость о 
ходѣ и состояніи свѣчной операціи въ епархіи, а два раза 
въ годъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ и январѣ, печатать въ мѣст
номъ епархіальномъ органѣ печати полугодовой и годовой 
отчеты.

10) При годовомъ отчетѣ должны быть указаны 
церкви, наиболѣе уклонившіяся отъ минимума расхода на 
свѣчи, указаннаго въ пропечатанномъ въ „Литовскихъ 
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Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" № 33 за 1895 г. „Спискѣ 
церквей и монастырей Литовской епархіи съ обозначеніемъ 
расхода на свѣчи за 1892 годъ", и, по усмотрѣнію епар
хіальнаго Архіерея, нѣкоторыя изъ нихъ должны быть 
пропечатаны; при этомъ церкви, въ которыхъ окажется 
значительный недоборъ по сравненію съ означеннымъ ми
нимумомъ, должны давать епархіальному начальству объ
ясненія о причинахъ этого недобора.

11) Завѣдывающій всей свѣчной операціей въ епар
хіи является отвѣтственнымъ лицомъ по всѣмъ могущимъ 
быть гражданскимъ и судебнымъ дѣламъ, касающимся по
рученнаго ему дѣла.

12) Контроль по веденію свѣчной операціи, т. е. 
провѣрка наличности товаровъ въ центральномъ складѣ и 
лавкѣ, денежныхъ суммъ и правильности веденія контор
скихъ и другихъ книгъ, производится, по усмотрѣнію епар
хіальнаго Архіерея, особою комиссіею.

13) Продажей въ лавкѣ и складѣ занимается при
казчикъ, которому въ пособіе дается помощникъ.

14) Завѣдывающій всей свѣчной операціей въ епар
хіи получаетъ вознагражденія въ годъ—600 руб,, вклю
чая сюда и расходы на письмоводство по сей операціи; 
приказчикъ получаетъ жалованья, при готовой квартирѣ 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, отъ 200 до 300 рублей въ 
годъ, а помощникъ его—не болѣе 150 р. въ годъ.

15) Завѣдывающими отдѣленіями центральнаго склада 
являются настоятели церквей тѣхъ городовъ и мѣстечекъ, 
гдѣ открыты отдѣленія, и преимущественно благочинные, 
хотя-бы они были младшими священниками въ составѣ 
причта извѣстной церкви, такъ какъ имъ, по обязанно
стямъ прямой своей службы, удобнѣе производить пересылку 
свѣчей и контроль по церквамъ своего благочинія.

16) Фактическое завѣдываніе отдѣленіями можетъ быть, 
по разнымъ обстоятельствамъ, передано означенными вч> 
предыдущемъ пунктѣ лицами другимъ членамъ причта, или 
даже церковному старостѣ, но контроль за отпускомъ и 
полученіемъ свѣчей и свѣчныхъ огарковъ и полная отвѣт
ственность но этому дѣлу всецѣло лежитъ на указанныхъ 
въ предыдущемъ пунктѣ лицахъ, и только требованія п 
заявленія, обращенныя къ навѣдывающему всей свѣчной 
операціей въ епархіи, имѣютъ для послѣдняго силу и 
значеніе.

17) Завѣдывающіе отдѣленіями имѣютъ каждый свой 
районъ церквей (по указанію пропечатаннаго въ „Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" № 33 за 1895 годъ 
„Списка церквей и монастырей Литовской епархіи"...) по 
которому (району) они обязаны: а) давать завѣдываюіцему 
всей свѣчной операціей въ епархіи два раза въ годъ, въ 
январѣ и іюлѣ не позже 5 числа, отчетъ о продажѣ свѣ
чей; б) слѣдить за тѣмъ, чтобы церкви ихъ района прі
обрѣтали свѣчи изъ центральнаго склада или его отдѣле
ній, и в) заявлять навѣдывающему всей свѣчной операціей 
въ епархіи о требованіяхъ на свѣчи по своему району.

18) Завѣдывающіе отдѣленіями обязаны заблаговре
менно указать завѣдываюіцему всей свѣчной операціей въ 
епархіи, сколько приблизительно (приблизительное количе
ство пудовъ свѣчей легко опредѣлить по пропечатанному 
въ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" „Списку 

церквей и монастырей Литовской епархіи"...) нужно въ от
дѣленіе, съ приблизительнымъ обозначеніемъ цвѣта воска, 
формата и отдѣлки свѣчей.

19) Въ случаѣ обнаруженія покупки свѣчей не изъ 
центральнаго склада или его отдѣленій, завѣдывающій от
дѣленіемъ сообщаетъ объ этомъ завѣдываюіцему всей свѣч
ной операціей въ епархіи, который докладываетъ объ на
рушителѣ общеепархіальнаго постановленія по. пріобрѣтенію 
церковныхъ свѣчей епархіальному Архіерею.

20) Запасы церковныхъ свѣчей въ отдѣленіи хранятся 
по преимуществу въ церкви, какъ мѣстѣ, болѣе безопас
номъ въ пожарномъ отношеніи и въ отношеніи воровства.

21) Доставка транспортовъ свѣчей съ вокзала дѣла
ется за счетъ завѣдывающаго отдѣленіемъ; за счетъ же за- 
вѣдывающаго дѣлается укупорка и отправка свѣчныхъ огар
ковъ въ центральный епархіальный свѣчной складъ.

22) Въ вознагражденіе матеріальныхъ расходовъ и 
трудовъ по отчетности, завѣдывающіе отдѣленіемъ получа
ютъ въ свою пользу по одному рублю съ проданнаго нуда 
свѣчей, которые, по истеченіи года, удерживаются при 
ближайшемъ взносѣ денегъ въ управленіе свѣчной опе
раціи.

23) Церкви и монастыри въ два срока въ годъ—въ 
апрѣлѣ и сентябрѣ—обязательно вносятъ въ управленіе 
свѣчной операціи не менѣе одной четвертой части суммы 
расхода на свѣчи въ 1892 году, которая указана въ про
печатанномъ въ № 33, ,,Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" за 1895 г. „Спискѣ церквей и монастырей Ли
товской епархіи"...

24) Означенные въ предыдущемъ пунктѣ взносы дѣ
лаются церквами и монастырями неизмѣнно и обязательно, 
не взирая на то, если-бы гдѣ по какимъ либо обстоятель
ствамъ образовался достаточный на полгода запасъ свѣчей, 
ибо только при этомъ условіи возможны срочные платежи 
и, вообще, правильный ходъ свѣчной операціи.

25) Не сдѣлавшіе къ указаннымъ срокамъ взносовъ 
церкви и монастыри отмѣчаются навѣдывающимъ всей свѣч
ной операціей въ епархіи и докладывается епархіальному 
Архіерею на его благоусмотрѣніе.

26) Сдѣланпые церквами и монастырями взносы по
гашаются церковными свѣчами изъ центральнаго склада 
или его отдѣленій, частями или же за одинъ разъ.

27) По израсходованіи свѣчей, взятыхъ въ погаше
ніе сдѣланнаго взноса, церковь должна брать свѣчи изъ 
центральнаго склада или изъ того отдѣленія, къ которому 
она отнесена, на наличныя деньги.

28) Церкви и монастыри епархіи, въ интересахъ об
легченія отчетности и контроля, должны брать свѣчи пре
имущественно изъ тѣхъ отдѣленій, къ которымъ онѣ от
несены въ „Спискѣ церквей и монастырей Литовской епар
хіи"..., а въ случаѣ пріобрѣтенія какою-либо церковью 
свѣчей изъ центральнаго склада, она должна сообщить объ 
этомъ завѣдываюіцему мѣстнымъ отдѣленіемъ для возможно
сти правильнаго контроля и учета.

29) Церкри и монастыри епархіи обязаны заблаго
временно указать завѣдывающему всей свѣчной операціей 
въ епархіи или завѣдывающему отдѣленіемъ, въ какомъ ко
личествѣ приблизительно требуются разныхъ сортовъ, фор
матовъ и отдѣлки церковныя свѣчи.
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30) Церкви и монастыри должны сами заботиться о 
доставкѣ свѣчей изъ центральнаго склада и его отдѣле
ній, чрезъ церковныхъ старостъ или церковныхъ попечите
лей; равнымъ образомъ, они сами должны доставлять свѣч
ные огарки чрезъ отдѣленія въ центральный свѣчной 
складъ.

Предсѣдатель комиссіи прот. Николай Догадовъ. 
Членъ комиссіи протоіерей Іоаннъ Кузнецовъ.
Членъ комиссіи священникъ Владиміръ Маркевичъ.
Членъ-дѣлопроизводитель, преподаватель Виленскаго 

дух. училища Осипъ Новицкій.Мѣстныя извѣстія.
—- Возвращеніе Его Высокопреосвященства въ 

Вильну. Его Высокопреосвященство, осмотрѣвши въ Бѣлостокѣ 
и Супраслѣ.церкви и совершивъ въ нихъ богослуженіе, 10 числа 
сего сентября выѣхалъ вечеромъ изъ Бѣлостока въ Варшаву для 
свиданія съ Высокопреосвященнѣйшимъ Флавіаномъ, Архіе
пископомъ Холмско-Варшавскимъ, а изъ Варшавы возвра
тился въ Вильну 12-го сентября въ 11 ч. и 56 м. дня.

—- Отъѣздъ Его Высокопреосвященства въ Ков- 
«У, для освященія военнаго собора, состоялся вчера, 16 
сентября, въ 10 час. 50 мин. утра.

— Кража. Въ ночь на 6-ое сентября произведена 
кража 15 рублей церковныхъ денегъ въ Оранчицкой цер
кви, Пружанскаго уѣзда, неизвѣстнымъ злоумышленникомъ, 
проникшимъ въ церковь чрезъ окно, по взломѣ желѣзной 
рѣшетки въ ономъ, и сломавшимъ желѣзный сундукъ.

— Пожертвованія. Въ Ильскую Св.-Ильинскую цер
ковь, Вилѳйскаго уѣзда, о. протоіереемъ Іоанномъ И. Сер
гіевымъ прислано, на нужды ея, сто рублей.

— 0. Іоаннъ Кронштадтскій пожертвовалъ па нуж
ды Рѣчковской церкви сто руб.

— Архіерейскія служенія. 13 сего сентября, на ка
нунѣ праздника Воздвиженія Честнаго Креста Господня, 
Его Высокопреосвященство, въ сослуженіи соборнаго прич
та, совершилъ всенощное бдѣніе, и въ концѣ онаго— 
обрядъ воздвиженія Креста Господня, въ каѳедральномъ 
Николаевскомъ соборѣ.

— 14 числа, въ томъ же соборѣ Владыка совер
шилъ Божественную литургію. Проповѣдь сказалъ законо
учитель 1-й гимназіи о. Іоаннъ Волочковичъ. Соборъ 
былъ переполненъ богомольцами.

— Комитетъ по устройству свѣчной операціи въ 
Литовской епархіи, во исполненіе резолюціи Его Высоко
преосвященства отъ 1-го сентября за № 285, положенной 
на докладѣ Комитета отъ 19 августа за № 242, смл<8 
объявляетъ объ открытіи со 2-го числа будущаго октя
бря въ г. Вильнѣ свѣчного склада и во всѣхъ отдѣлені
яхъ склада свѣчной операціи. Завѣдывающимъ общеепар
хіальнымъ свѣчнымъ складомъ назначенъ Его Высокопре
освященствомъ протоіерей Петръ Томаровъ. 5—2.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (30) 
Шавельскаго уѣзда; при Островской церкви (26)—Соколь
скаго у.; въ е. Антолептахъ (12) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (5)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Горкахъ 
(3)—Кобринскаго уѣзда; въ Котрѣ (2)—Пружанскаго 
уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ (6)—Ковенскаго 
уѣзда, въ м. Вишневѣ (8)—Ошмянскаго уѣзда; въ с. 

Лужкахъ (7)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Сморгоняхъ (6) 
въ с. Изабе.шнѣ (2)—-Вилкомирскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Къ юбилею Брестской церковной уніи.

Комитетъ по устройству юбилея въ память брестской 
церковной уніи нынѣшнею осенью высылаетъ папѣ адресъ 
отъ имени галицко-русскаго уніатскаго народа, въ которомъ 
имѣютъ быть выражены чувства безпредѣльной вѣрности и 
преданности этого народа римскому первосвященнику. Этотъ 
адресъ доставитъ папѣ особо избранная депутація Галиц
кихъ уніатовъ. Чтобы усилить значеніе этого адреса, чтобы 
онъ представлялъ собою якобы выраженіе чувствъ всего уні
атскаго народа, юбилейный комитетъ, чрезъ посредство 
епископскихъ ординаріатовъ, разослалъ во всѣ уніатскіе 
приходы Галиціи и Буковины чистые листы бумаги (блан
ки), съ порученіемъ подписаться на. этихъ бѣловыхъ ли
стахъ не только священникамъ, но также ихъ семействамъ и 
прихожанамъ.

Но странно, что полный текстъ адреса къ папѣ, подъ 
которымъ приказано приходскому духовенству собирать какъ 
можно больше подписей, никому до сихъ поръ неизвѣстенъ, 
и лица, собирающія и дающія подъ этотъ адресъ руко
прикладства, не знаютъ, что они подписываютъ и на ка
кой предметъ. Въ виду такой агитаціи во всей Галиціи, 
по словамъ Галичанина, возникло безпокойство и недовѣ
ріе; кто знакомъ съ польскимъ населеніемъ Галицкой Руси 
и съ тѣми планами польской политики, которые въ Вати
канѣ, въ лицѣ кардинала Ледоховскаго, находятъ себѣ га
рантію, тотъ справедливо съ сомнѣніемъ призадумается: бу
детъ ли текстъ этого адреса къ папѣ лишь выраженіемъ 
довѣрія къ св. отцу, или быть можетъ тамъ будутъ по
ставлены такія условія и сдѣланы такія уступки, подъ ко
торыми никто, дорожащій судьбою русской церкви и народ
ности, не дерзнулъ бы подписаться, хотя бы онъ былъ 
священникъ и притомъ самый искренній уніатъ.

Такія подозрѣнія находятъ себѣ полное оправданіе въ 
событіяхъ давно прошедшаго и близкаго къ намъ времени: 
вспомнимъ, что подобнымъ же способомъ состоялся актъ 
брестской церковной уніи, для которой пресловутые блан- 
кеты сыграли свою службу. Но не зачѣмъ заглядывать въ 
даль вѣковъ; въ 1891 году на Львовскомъ церковномъ 
синодѣ, такой же точно способъ чуть не послужилъ осно
ваніемъ для введенія целибата въ уніатскую церковь; подоб
нымъ же образомъ была сдѣлана въ 1884 г. попытка склонить 
духовенство, собравшееся во Львовъ хлопотать о матеріальномъ 
обезпеченіи, подписать папѣ и императору текстъ адреса, 
который былъ бы очевиднымъ самообвиненіемъ духовен
ства показавъ его непригодность для церкви и госу
дарства.

Эти то и подобные факты и поддерживаютъ недовѣріе и 
безпокойство среди галицкаго духовенства и народа по пово
ду собиранія подписей на адресъ папѣ, и многіе основательно 
подозрѣваютъ, что текстъ адреса нарочно скрытъ отъ об
щества и не преданъ гласности, чтобы не отшатнуть на
рода отъ подписей и чтобы преждевременно ие взволновать 
русскихъ людей, искренно желающихъ остаться при уна
слѣдованныхъ отъ отцевъ и дѣдовъ вѣрѣ и народности; 
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Эти люди искренно боятся, чтобы въ текстѣ сказаннаго 
адреса не оказались такія условія и пункты, подъ кото
рыми всякій искренно русскій человѣкъ не долженъ бы под
писаться, если онъ всецѣло не отдался на сторону тѣхъ 
польскихъ политиковъ, которые поставили себѣ задачею 
уничтожить русско-уніатскую церковь, а вмѣстѣ съ нею и 
русскую народность въ Галичинѣ*).

*) Не проникли бы эти бланки и въ предѣлы Россіи. 
Вѣдь польская агитація ничѣмъ не стѣсняется.

Значеніе ц.-славянскаго языка въ начальныхъ школахъ 
и способъ его преподаванія.

Славянскій языкъ, служащій живой связью между ре
лигіей и языкомъ отечественнымъ, который создался на 
немъ и почерпнулъ изъ него всѣ существеннѣйшія формы 
свои, имѣетъ весьма важное значеніе для всякаго право
славнаго христіанина. Великое значеніе славянскаго языка, 
прекрасно охарактеризованное словами поэта:

На немъ мы прославляемъ Бога,
Имъ братья мы семьи одной,
И у послѣдняго порога
На немъ прощаемся съ землей,

сознается всякимъ, а слѣд. и начальной школой, воспиты
вающей молодое поколѣніе въ духѣ вѣры, церковности и 
любви къ отечеству. Начальная школа—это мѣсто перво
начальнаго насажденія тѣхъ христіанскихъ истинныхъ основъ, 
которыми живетъ православный христіанинъ. Вѣра, ученіе 
церкви и отечества,—эти начала духовно-разумной жизни 
человѣка проводятся здѣсь легко, оставляя въ душѣ дѣ
тей благотворное вліяніе, охватывающее собою все міросо
зерцаніе ребенка и всѣ душевныя силы его. Школа, 
служа пособницей церкви въ дѣлѣ духовно-нравственнаго 
воспитанія народа, объединяется съ ней въ преслѣдованіи 
этой святой христіанской идеи многими сторонами, въ томъ 
числѣ и славянскимъ языкомъ. Знакомство дѣтей съ сла
вянскимъ языкомъ въ школѣ даетъ ребенку, его чуткому, 
незагрязненному въ его возрастѣ житейскими пороками 
сердцу—возможность насладиться тѣми высокими чувствами 
религіозной настроенности, которыя даются истинному 
христіанину въ церковномъ богослуженіи. И тѣмъ торже
ственнѣе, выше поддерживается эта настроенность дитяти, 
что, изучая славянскій языкъ, умѣя читать и понимать 
священный текстъ, оно совершенно проникается тѣми вы
сокохудожественными чувствами, кои могутъ быть вызваны 
лишь словами церковныхъ молитвословій—этой высочайшей 
усладительно-врачующей поэзіи, особенно, если принять во 
вниманіе, что ребенокъ, происходитъ изъ крестьянской 
среды, гдѣ церковь, молитва и вѣра составляютъ основу 
нравственной жизни семьи, впитывающей въ дѣтей своихъ 
эти высокія понятія съ колыбели. И вотъ ребенокъ такой 
семьи, съ задатками религіозности, зная славянскій языкъ, 
понимаетъ то въ церковной службѣ, что родителями его 
только чувствуется, только инстинктивно сознается, какъ 
что-то такое, безъ чего нравственно жить не можетъ че
ловѣкъ. И такой ребенокъ не инстинктивно, а уже разум
но сознаетъ ту высокую красоту, духовную силу, которыя 
слышны въ каждомъ словѣ церковной молитвы, словъ Хри
ста Спасителя. Какъ же очищается, возвышается душа ди
тяти и дитяти крестьянской семьи отъ этого! Каждое сло

во, положимъ, изъ прощальной бесѣды Христа Спасителя 
съ учениками Своими отзывается той высокой молмтвен- 
ностью въ дѣтяхъ-школьникахъ, которая, наполняя дѣт
скую душу миромъ и отрадой, упоительно дѣйствуетъ и 
уноситъ и умъ и сердце ребенка далеко, далеко, за пре
дѣлы всего земного. Нужно быть знакомымъ хорошо съ 
средою народной школы, съ крестьянскими дѣтьми, чтобы 
понимать все это, чтобы, прослѣдивъ дѣтскую настроен
ность въ церкви, осмысленную пониманіемъ славянскаго 
текста, его оборотовъ и красотъ, уразумѣть, какое высокое 
нравственное значеніе имѣетъ преподаваніе славянскаго 
языка въ начальной школѣ. Съ другой стороны—осмыс
ленное знакомство дѣтей крестьянскихъ съ славянскимъ 
языкомъ, по выходѣ изъ школы послѣднихъ, поддержива
етъ въ нихъ духъ молитвенное™, церковности и богобо
язненности и въ зрѣломъ возрастѣ, когда придется имъ 
стать членами общества и отцами семьи. Всегда прихо
дится видѣть, что св. Евангеліе—настольная книга въ 
семьѣ знающаго славянскій языкъ крестьянина, бывшаго 
школьника. Онъ читаетъ его на досугѣ; читаетъ въ радо
сти, читаетъ въ горѣ, въ житейской неудачѣ, когда жизнь 
придавитъ всей тяжестью своего креста, читаетъ, понима
етъ, вѣритъ въ жизнь, почерпая эту силу вѣры въ словахъ 
Спасителя, призывающаго къ себѣ всякаго обремененнаго. 
Не въ каждой деревнѣ есть батюшка, къ которому для 
назидательнаго слова можетъ обратиться крестьянинъ въ 
своемъ горѣ, за то въ каждой деревнѣ, въ каждой семьѣ 
можетъ быть св. Евангеліе, и вотъ грамотный поселянинъ 
черпаетъ это назиданіе изъ словъ Божественнаго писанія. 
А испытавъ благотворную силу слова Божія, онъ и дитя 
свое постарается воспитать въ страхѣ Божьемъ, на запо
вѣдяхъ Христовыхъ. И традиціонно поведется нравствен
ное воспитаніе поколѣній въ незыблемомъ духѣ христіан
ской жизни. Мало того, и въ церковь такой отецъ идетъ 
на каждую службу, а придя въ церковь, старается при
нять участіе и чтеніемъ и пѣніемъ съ одной стороны по 
сознательно христіанскому побужденію, а съ другой стороны 
изъ почета, коимъ онъ пользуется въ крестьянской средѣ, 
какъ человѣкъ грамотный, могущій замѣнить псаломщика 
и почитать псалтирь надъ „ упокойнымъ “. И мы видимъ, 
что чтецы б. школьники пользуются особеннымъ почетомъ 
въ крестьянской средѣ, какъ люди, представляющіе какъ 
бы продолженіе церковно-іерархическаго міра.

Дальше, обученіе славянскому языку въ начальной 
школѣ служитъ весьма важнымъ средствомъ къ тому, что
бы усилить симпатію сельскаго населенія къ школѣ, рас
положить крестьянъ къ ней, дабы школа не стояла оттор
гнуто отъ сельской среды. Нашъ поселянинъ любитъ слу
шать святое, поучиться Божественному; этимъ объясняется, 
отчего и воскресныя бесѣды, если почему либо священнику 
не придется присутствовать на нихъ, не имѣютъ въ гла
захъ христіанъ того высокаго значенія, что бы полезное 
изъ области науки ни читалъ учитель, какое придаетъ имъ 
толкованіе слова Божія батюшкой. Чтеніе священнаго пер- 
вотекста и толкованіе его весьма важное условіе исправно
сти посѣщенія крестьянами воскресныхъ собесѣдованій. Ка
кова же, полагаемъ, радость этихъ же родителей, когда 
дѣти ихъ школьники могутъ разумно прочесть этотъ пер- 
вотекстъ на дому, на канунѣ праздника и объяснить про
читанное въ русскомъ переводѣ! Уваженіе къ школѣ у 
крестьянъ возрастаетъ до высокой степени. Какая же ра
дость, прибавимъ еще, когда ихъ же дѣти читаютъ въ 
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церкви часы, повечеріе и апостолъ. Чтеніе въ церкви, 
вмѣстѣ съ пѣніемъ церковнымъ важные указатели на то, 
что что-то великое дѣлается съ ихъ дѣтьми въ школѣ. 
Слѣд., преподаваніе славянскаго языка можетъ ручаться за 
несомнѣнный успѣхъ въ отзывчивости къ школьнымъ инте
ресамъ со стороны сельскаго населенія.

Теперь скажемъ, какъ и въ какой мѣрѣ всего необ
ходимѣе проходить славянскій языкъ въ начальныхъ шко
лахъ, чтобы знаніе дѣтей вполнѣ удовлетворяло потребно
стямъ ихъ дѣтской души и желаніямъ народной массы. 
Нѣкоторыя весьма компетентныя методики рекомендуютъ 
начинать изученіе славянскаго языка въ школѣ послѣ 3—4 
мѣс. ученія, въ первый годъ, значитъ, обученія дѣтей 
въ школѣ*).  На опытѣ оправдать это трудно. И вотъ почему: 
въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ дѣти едва смогутъ 
овладѣть еще механизмомъ русскаго чтенія, слѣд., сла
вянскій языкъ, какъ языкъ во всякомъ случаѣ новый, пред
ставитъ большой, запугивающій дѣтскія силы, трудъ, ка
кимъ бы упрощенныя!, сличительнымъ способомъ ни пове
сти обученіе. Затѣмъ, такой ранній переходъ къ славян
скому языку неумѣстенъ въ смыслѣ выясненія ребенку со
знательнаго отношенія къ нему, какъ къ языку церков
ному, требующему иного чтенія, размышленія и иной инто
націи при чтеніи, чѣмъ при чтеніи русскомъ.

*) А нѣкоторые сразу начинаютъ весьма успѣшно изу
ченіе славянской азбуки и грамоты. Ред.

По этому начать изученіе славянскаго языка всего 
удобнѣе во II полугодіе II-го года, т. е. когда ученики 
будутъ въ старшей группѣ перваго отдѣленія. Въ этотъ 
періодъ дѣти, какъ видно изъ опытовъ, сразу поймутъ и 
почти сразу станутъ читать, особенно если дѣлать нѣ
сколько разъ удачный подборъ предложеній, въ которыхъ 
не встрѣчаетя новыхъ, незнакомыхъ дѣтямъ знаковъ. Новымъ 
для дѣтей будетъ лишь знакъ ударенія, на которомъ слѣ
дуетъ особенно остановиться и сказать, чтобы дѣти усили
вали ту часть слова, гдѣ стоитъ удареніе, что этого тре
буетъ особенность славянскаго языка. Это будетъ весьма 
важный шагъ къ выработкѣ навыка въ дѣтяхъ читать съ 
соблюденіемъ ударенія. Посвящать особыя часы въ этотъ 
годъ, въ виду подготовительное™ самой работы, на уроки 
славянскаго языка не слѣдуетъ, а ограничиться лишь чте
ніемъ дѣтьми въ концѣ книги молитвъ на славянскомъ 
языкѣ, которыя въ большинствѣ случаевъ напечатаны сла
вянскимъ шрифтомъ, но съ одними удареніями безъ про
чихъ знаковъ—титлъ и придыханій. Систематическое изу
ченіе этого языка начинается во II отд. въ третій годъ 
пребыванія дѣтей въ училищѣ: здѣсь знакомятся дѣти 
прежде съ буквами, имѣющими отличное начертаніе отъ 
буквъ русскихъ, двойными О У У Ф съ титлами (сло
во титло), онъ титло (рцы титло), съ цифрами, вслѣдствіе 
чего дѣти свободно станутъ читать, такъ какъ запугиваю
щія своимъ начертаніемъ буквы, стоящія вверху непонят
ныя знаки объяснены, свободно потому, что многое сдѣ
лано дѣтьми въ смыслѣ механизма чтенія въ прошломъ 
году. Торопиться съ славянск. переводомъ не слѣдуетъ: онъ 
не такъ труденъ, какъ кажется на первыхъ порахъ, слѣ
дуетъ всего лучше попридержать дѣтей на механизмѣ чте
нія съ строгимъ преслѣдованіемъ ошибокъ противъ ударе
нія, такъ какъ дѣти долго не могутъ пріучиться читать 
безъ ошибокъ съ правильнымъ удареніемъ; для этого слѣдуетъ 
по нѣсколько уроковъ читать одинъ разсказъ, и читать 
его въ классѣ, такъ какъ задаваніе на домъ, въ видѣ до
машняго приготовленія, выработкѣ и правильности меха

низма на первыхъ порахъ мало помогаетъ. Переводу же 
славянскаго текста весьма помогаетъ заучиванье дѣть
ми наизусть болѣе трудныхъ словъ (словарекъ протоіе
рея Михайловскаго, цѣна 5 коп.); заучиванье болѣе труд
ныхъ словъ изъ словарика наизусть, давая вѣрный пере
водъ малоупотребляемыхъ словъ—вполнѣ обезпечиваетъ пе
реводъ; смыслъ вѣдь текста въ большинствѣ случаевъ самъ 
собою понятенъ, но онъ затемняется нѣкоторыми словами, 
въ родѣ дряселовати, наляцати, онсица и проч.; зная эти 
и подобныя слова ученикъ въ остальномъ сразу опредѣ
литъ вѣрно переводъ, если не дословный (онъ и не ну
женъ) то приблизительный. Книгой для славянскаго чтенія 
удобнѣе полагать разсказы изъ священной исторіи ветхаго 
завѣта, такъ какъ одновременно приходится изученіе священной 
исторіи ветхаго завѣта, слѣд. чтеніе текста помогаетъ луч
шему уясненію и пониманію священной исторіи, или на
оборотъ.

Въ ІІІ-мъ отдѣленіи прохожденіе славянскаго языка 
нѣсколько расширяется. Такъ какъ во ІІ-мъ отдѣленіи, 
при посредствѣ заучиванья всего словарика, ученики до
статочно ознакомятся съ переводомъ, механизмъ чтенія ус
военъ ими тоже достаточно, то остается лишь пріучить дѣ
тей къ болѣе точному переводу, для этого на урокахъ сла
вянскаго языка слѣдуетъ заставлять дѣтей въ тетради за
писывать переводъ цѣлыхъ оборотовъ, болѣе оригинальныхъ 
по звуковому составу. Какъ на дополненіе можно указать 
на то, что знакомство съ цыфрами и ихъ начертаніями 
должно быть изучено учениками по возможности въ боль
шемъ предѣлѣ. Въ знакомствѣ же съ формами славянскаго 
языка, дат. самостоятельнымъ напр. падежемъ съ падеж
ными окончаніями и спряженіемъ нѣтъ надобности, такъ 
какъ это забудется учениками и не имѣетъ достаточныхъ 
оправданій. Лучше научить учениковъ III отдѣленія знать 
учебный часословъ, сознательно и правильно читать 
вечерню, утреню—шестопсалміе, часы, апостолъ и вообще 
пріучить ихъ къ клиросному чтенію на всѣхъ церковныхъ 
службахъ. Для возбужденія въ дѣтяхъ высокорелигіознаго 
чувства и настроенности заставить наизусть заучить на
горную бесѣду, нѣкоторыя мѣста изъ прощальной бесѣды 
Іисуса Христа и др.

Высокое вдохновеніе, красота и чистота содержанія 
этихъ неподражаемыхъ мѣстъ навсегда оставятъ въ отрокѣ 
чувство отрады, навсегда сохранятъ въ душѣ его чудный 
откликъ на все прекрасное въ жизни; книгой для чтенія 
должно служить св. Евангеліе, изъ котораго, соотвѣтствен
но днямъ чествуемыхъ двунадесятыхъ праздниковъ, дол
жны предварительно прочитываться и мѣста по этому со
бытію изъ Евангелія; да и при изученіи чтеніе изъ св. Еван
гелія по возможности должно совпадать съ изучаемыми со
бытіями по священной исторіи.

Учитель Слонимскаго уѣзднаго училища
Иваш Романовскій.

Православный епископъ въ еврейской синагогѣ.
По словамъ „Новороссійскаго Телеграфа" преосвящен

ный Николай, епископъ Алеутскій, во время своего пре
быванія въ Новомиргородѣ былъ приглашенъ мѣстными 
евреями въ синагогу, гдѣ, послѣ моленія о Государѣ и 
Государынѣ и о всемъ Царствующемъ Домѣ, Евреи, какъ 
граждане родного ему города, поднесли ему священныя 
книги (книги Моисея на русскомъ и еврейскомъ и всю Би
блію на еврейскомъ языкѣ) въ изящномъ футлярѣ съ со
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отвѣтствующею надписью, причемъ одинъ изъ Евреевъ при
вѣтствовалъ Преосвященнаго словомъ.

Преосвященный Николай, принявъ книги, отвѣтилъ 
проповѣдью, въ которой указалъ на то, что „есть очень 
много въ Россіи и за границей людей, которые не симпа
тизируютъ Евреямъ и имѣютъ далеко не такія мысли, ка
кія желательно было бы слышать отъ нихъ. Отчего же за
виситъ такой недобрый взглядъ у многихъ на Евреевъ? Я 
думаю, не погрѣшу, если скажу, что причиной всего этого, 
помимо племенныхъ и вѣроисповѣдныхъ разностей, вызыва
ющихъ несимпатичныя отношенія, служатъ еще и сами 
Евреи. Склонность Евреевъ не всегда соблюдать заповѣди 
Моисея, въ особенности въ отношеніи блага ближнихъ, 
стремленіе большинства ихъ обходить законы гражданскіе, 
не легальный способъ веденія торговли и тому подобныя 
явленія—служатъ этому причиной. Къ прискорбію, многіе 
изъ Евреевъ, не желая понять, что они сами же создаютъ 
себѣ недобрыя условія существованія въ Россіи,—вмѣсто 
того, чтобы исправиться и жить но. законамъ Моисея и по 
законамъ страны, оставляютъ отечество и уходятъ въ Аме
рику и другія страны свѣта въ предположеніи тамъ найти 
то, чего здѣсь не находятъ. Но и въ Америкѣ, какъ я 
имѣлъ возможность лично наблюдать, они далеко не всѣ 
пользуются благополучіемъ: есть и тамъ очень много не
имѣющихъ куска хлѣба и терпящихъ всевозможныя лише
нія, причемъ многіе, какъ и у насъ, не пользуются сим
патіями тамошняго населенія и, безъ сомнѣнія, потому, что 1 
и тамъ они не оставляютъ своихъ привычекъ и своихъ 
нелегальныхъ дѣйствій, какъ п у насъ, и вездѣ... Ваше 
благоденствіе должно зависѣть прежде всего отъ васъ же 
самихъ. Старайтесь не на челѣ только носить заповѣди 
Моисея и не на рукѣ только повязывать ихъ, но имѣть ихъ 
и въ сердцѣ своемъ; старайтесь опредѣлить свои отноше
нія къ другимъ людямъ—не Евреямъ, не по Талмуду, въ 
большинствѣ случаевъ погрѣшительному, а именно по за
кону Моисея,і—и тогда вамъ будетъ благо вездѣ: въ Рос- 
сіи-ли то, въ Америкѣ, или въ другихъ странахъ."

Рѣчь эта произвела на присутствовавшихъ сильное 
впечатлѣніе.

Отдѣлъ церковно-приходскихъ школъ на Всероссій
ской выставкѣ.

Отдѣлъ церковно-приходскихъ школъ на Всероссій
ской выставкѣ 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ будетъ , 
очень обширнымъ. Кромѣ церкви-школы, къ устройству 
которой скоро будетъ приступлено, для экспозитовъ цер
ковно-приходскихъ школъ отведено въ учебно-научномъ от- . 
дѣлѣ до 40 кв. саж. Обѣщано также помѣщеніе въ от
дѣлѣ глинобитныхъ огнеупорныхъ построекъ.

Церковь-школа займетъ мѣсто по правую сторону от
дѣла. По проекту академика Преображенскаго, церковь- 
школа будетъ построена въ два этажа. Въ нижнемъ—сто
ловая и общежитіе для учениковъ, въ верхнемъ—классныя 
помѣщенія и алтарь съ раздвижными стѣнками, такъ что I 
въ случаѣ необходимости всѣ классныя помѣщенія могутъ 
быть обращены въ просторную, свѣтлую церковь.

Кромѣ выставки экспозитовъ, при церкви - школѣ 
предполагается организовать педагогическіе и сельскохозяй
ственные курсы для учителей церковно-приходскихъ школъ, 
будутъ даны образцовые уроки п т. п.

Въ учрежденную въ Нижнемъ-Новгородѣ комиссію по 
устройству отдѣла церковно-приходскихъ школъ на вы
ставкѣ уже начали поступать заявленія о высылкѣ экспо
зитовъ.

Училищнымъ совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ въ 
счетъ ассигнованныхъ на постройку церкви-школы 10,000 
рублей выслано 5,000 руб., и исполнительная комиссія 
дѣятельно приступаетъ къ осуществленію проекта церкви- 
школы. („Русск. Слово“).

Одежда духовныхъ лицъ на Востокѣ.

(изъ ЗАПИС. ПУТЕШЕСТВЕН. ВЪ СВ. ЗЕМЛЮ).

Положительно можно утверждать, что ни одно сосло
віе въ общественной жизни не выдѣляется такъ рѣзко сво
ею одеждою, какъ сословіе духовное. Духовное лицо, по 
его одеждѣ, всегда можно замѣтить сред; сотенъ людей 
разныхъ званій и должностей. И это очень важно. Духов
ное лицо—какъ свѣтильникъ на свѣщницѣ... (Матѳ. V, 
15). На духовное лицо смотрятъ испытующимъ глазомъ 
всѣ,—и свои и чужіе, и православные и неправославные, 
и христіане и нехристіане. Это очень хорошо видитъ и 
ясно понимаетъ православное духовенство на Востокѣ. Цѣ
лыя истекшія столѣтія пребыванія правосл. духовенства 
среди магометанъ и разнообразнаго инославнаго миссіонер- 
ствующаго клира на Востокѣ выработали для греческаго 
духовенства неизмѣнное правило: бытъ строго приличнымъ 
въ своей духовной одеждѣ.

Во время моихъ путешествій на Востокъ, мнѣ не 
приходилось встрѣчать тамъ ни на улицахъ городовъ, ни 
на вокзалахъ желѣзныхъ дорогъ, ни на палубахъ парохо
довъ такихъ лицъ восточнаго православнаго духовенства, 
которыя своимъ наружнымъ видомъ, т. е. своей одеждой, 
роняли бы свое духовное званіе. Внѣ дома духовенство это 
одѣяно непостыдно. Встрѣчаются лица въ одеждѣ бѣдной, 
но чистой. На Востокѣ, какъ извѣстно, повсюду распро
странено куреніе табаку. Но духовное лицо на Востокѣ ни
когда не позволитъ себѣ курить свой кальянъ въ общест
венномъ мѣстѣ. Въ Восточныхъ ханахъ, или, по нашему, 
гостиницахъ, кофейняхъ, подаютъ только чашку кофе, но 
никогда не продаютъ ракіи, т. е. нашей водки, или вина, 
—и мѣстное духовенство угощается тамъ только мѣстнымъ 
питіемъ кофе; это питіе тамъ употребляютъ всѣ: и бѣдные 
феллахи—рабы, и поденщики, и богатые эфенди—санови
тые, и властвующіе люди; другого же питія, опьяняющаго, 
въ общественныхъ мѣстахъ духовенство не употребляетъ на 
Востокѣ. Да и вообще нетрезвыя лица тамъ не встрѣча
ются на улицахъ.

Въ „ Поученіи святительскомъ къ новопоставленному 
іерею“ внушается, чтобы священнослужители одежду но
сили долгу до глезна (до лодыжки, пяты), ни отъ пест
римъ (яркую, пеструю), ни отъ утварей мірскихъ (л. 2). 
Несомнѣнно, что первоначальный текстъ сего поучитель
наго святительскаго наставленія—греческій. И восточное 
духовенство строго исполняетъ то правило, чтобы не укра
шать себя пестрой, разноцвѣтной и яркой одеждой и мір
скими одеждами. Тамъ я видѣлъ только два цвѣта свя
щенническихъ одеждъ: черный и темно-коричневый; первый 
цвѣтъ господствующій, второй менѣе употребителенъ, пер
вый носитъ какъ монашествующее духовенство, такъ и мір
ское, второй—только мірское. Такимъ образомъ, согласно 
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8-му прав. поименованнаго выше „Святительскаго поуче
нія соблюдается тамъ твердо „опрятность въ платьѣ 
и благопристойность, сану священническому подлежащія “ 
(л. 6).

Какой крой одежды православнаго духовенства на 
Востокѣ? Крой этотъ нѣсколько отличается отъ кроя на
шихъ священническихъ одеждъ. Крой тамошней одежды 
несомнѣнно выработанъ климатическими условіями знойнаго 
и душнаго Востока такъ же, какъ и крой нашей священ
нической одежды передѣланъ съ греческаго кроя, примѣ
нительно къ холодному климату Сѣвера. Ряса греческая 
широкая, просторная, свободно развивающаяся при всякомъ 
прохладительно-освѣжающемъ дыханіи легкаго вѣтра, такъ 
пріятнаго въ жаркій, палящій день. Рясы съ перехватомъ 
у пояса, съ таліей, рясы узкой, щеголеватой не знаетъ во
сточное духовенство. По іпвамъ, ниже широкихъ рукавовъ 
въ греческихъ рясахъ дѣлаются прорѣхи для кармановъ, 
но карманы эти вшиваются только въ подрясникахъ, а не 
въ рясахъ. Воротникъ греческой рясы совершенно свободно 
облегаетъ вокругъ шеи. Въ жаркомъ климатѣ такой ворот
никъ удобенъ; а по нашему климату подобный воротникъ 
въ осенніе мѣсяцы и зимою не защищалъ бы отъ холода 
и простуды горла. Въ виду сего послѣдняго обстоятель
ства, наши воротники въ рясахъ плотно прилегаютъ къ 
шеѣ. Рукава греческаго подрясника достаточно свободны 
для того, что-бы, при испаринѣ и вынотѣніи рукъ, рукава 
эти легко можно было завернуть къ верху и освѣжить 
руки. Подрясники въ большинствѣ случаевъ подпоясыва
ются широкими черными поясами, такой же наборки, какъ 
подрясники. Широкіе пояса на Востокѣ, вообще въ боль
шомъ употребленіи; они предохраняютъ желудокъ отъ про
студы, каковое обстоятельство, при рѣзкой перемѣнѣ тем
пературы между жаромъ дня и прохладой вечера и ночи, 
имѣетъ важное значеніе на Востокѣ.

Какой головной уборъ и какая обувь на Востокѣ?— 
Священническихъ шляпъ не носятъ тамъ. Какъ монаше
ствующее, такъ и мірское Духовенство на Востокѣ носитъ 
на головѣ клобукъ особаго вида и формы. Клобукъ этотъ 
похожъ на древній античный Сосудъ, верхъ котораго шире 
основаній. Верхъ клобука кругловидный. Въ центрѣ верха 
сд'-лано отверстіе для головной испарины. Такой головной 
уборъ носитъ, безъ различія степеней и достоинствъ, все 
духовенство йа Востокѣ. Мнѣ всегда казалось, что этотъ 
головной уборъ духовенства, безъ защиты глазъ отъ яр
кихъ лучей солнца, т. е., безъ полей нашей шляпы, ни
коимъ образомъ не соотвѣтствуетъ Востоку. Этотъ уборъ 
чужой, позаимствованный. По всей вѣроятности, этотъ го
ловной уборъ есть остатокъ головныхъ украшеній класси
ческой Греціи, получившій уже въ позднѣйшее время среди 
греческаго духовенства обобщеніе ио всему Востоку*).  Са
погъ на Востокѣ вообще не носятъ; носятъ тамъ башмаки, 
сандаліи и даже деревянныя на ремняхъ подошвы. Конечно, 
сіи послѣднія употребляются только въ домѣ. Духовенство 
тамъ въ туфляхъ и башмакахъ совершаетъ и служеніе въ 
храмѣ. Для русскаго глаза, конечно, это необычно и не

*) Съ заплетенными въ косу волосами восточное духо
венство никогда не позволитъ себѣ: выйти на улицу города. 
Коса на главѣ іерея вызвала бы тамъ общее порицаніе среди 
прохожихъ. Обыкновенно, у кого цзъ духовенства длинные 
воло'сй, тотъ на улицѣ подбираетъ ихъ къ верху и покры
ваетъ клобукомъ. А въ хрймѣ распускаютъ волосы по 
плечамъ.

приглядно. Невольно при этомъ вспоминается наставленіе 
святительское: „вы, священникъ и діаконъ, службу Божію 
отправлять въ неприличной обуви отнюдь да не дерзаете" 
(л. 6). А восточныя туфли для храма не могутъ быть на
званы приличной обувью.

Въ общемъ, вѣковой строго-приличный наружный 
видъ восточнаго духовенства сдѣлалъ то очень, очень важ
ное дѣло, что тамъ духовное лицо, являясь въ обществен
ныхъ мѣстахъ общественной жизни, несмотря на плотно 
окружающую его иновѣрную и иноязычную толпу, никогда 
не подвергается оскорбительнымъ и злымъ насмѣшкамъ... 
На Востокѣ тамошнее духовенство, несомнѣнно, умѣетъ 
себя держать строго-прилично на улицахъ городовъ, на 
вокзалахъ желѣзныхъ дорогъ, на палубахъ пароходовъ и 
въ другихъ мѣстахъ, идѣже всегда вообще народъ снем- 
лется. Я только разъ видѣлъ въ Смирнѣ одно духовное 
лицо изъ келліотовъ Аоона, которое своей изорванной ря
сой производило общій соблазнъ на многолюдной набереж
ной Смирнскаго залива. Тяжело было и мнѣ смотрѣть на 
этого келліота, такъ оскорбительно роняющаго предъ чу
жими глазами значеніе священнической рясы.

Слышится, и, къ сожалѣнію, слышится неоднократно, 
что наше духовенство не всегда прилагаетъ должное вни
маніе къ тому, чтобы быть строго-приличнымъ на вокза
лахъ, на городскихъ улицахъ и др. обществ. мѣстахъ, и 
опрятнымъ въ своей одеждѣ. Или пестрота и щегольство, 
или небрежность и опущенность—вотъ двѣ противополож
ныя наши крайности въ священническихъ одеждахъ. А, 
вѣдь, по одеждѣ встрѣчаютъ. Еще святитель Филаретъ 
московскій, въ своемъ образцовомъ словѣ: „и объ одеждѣ 
что печетеся“, поучительно замѣтилъ, что „есть классы 
общества, для которыхъ необходимо благолѣпіе въ одѣяніи. 
Въ сихъ классахъ общества не тщеславіе, но долгъ и обя
занность внушаютъ строгое благолѣпіе одежды и поведе
нія “. Къ такимъ классамъ общества, несомнѣнно, принад
лежимъ и мы, т. е., православное духовенство. А въ на
стоящее время особенно не слѣдуетъ забывать всей важно
сти вопроса о строгомъ благоприличіи нашей священничес
кой одежды. Мы стоимъ на свѣщницѣ. Въ общественныхъ 
мѣстахъ на насъ устремлены глаза многихъ... (Кіев. Еп. 
Вѣдомости). Протоіерей Кл. Ѳоменко.

Можно ли вѣнчать глухонѣмыхъ?

Ни церковные каноны, ни гражданскіе законы не счи
таютъ глухоту и нѣмоту препятствіемъ къ совершенію за
коннаго брака. Слѣдовательно, вопросъ не въ физической 
правоспособности глухонѣмыхъ на бракъ, а въ нравствен
ной. Съ церковной точки зрѣнія бракъ есть таинство, съ 
гражданской—институтъ, заключеніе котораго позволяется 
только лицамъ юридически правоспособнымъ. Для брака 
эта правоспособность наступаетъ для мужчины въ 18 лѣтъ, 
а для женщины въ 16 лѣтъ. Главныя условія правоспо
собности—здравый умъ и свобода выбора, самоопредѣленіе. 
При заключеніи брака, и какъ таинства и какъ юриди
ческаго акта, церковный и гражданскій законы требуютъ 
отъ брачущихся разумнаго и свободнаго изъявленія своей 
воли на совершеніе предстоящаго брака. Воля должна быть 
объявлена словами, а не молчаніемъ, какъ принятымъ обыч
нымъ знакомъ сотласія. Но сего словеснаго изъявленія сво
ей воли глухонѣмой и не можетъ сдѣлать достаточно ясно. 
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Является опасеніе, что онъ не только глухъ и нѣмъ, 
но и не здравъ умомъ. Вѣнчать же безумныхъ воспре
щается.

381 ст. 1 ч. X т. Свода законовъ говоритъ: „глу
хонѣмые и нѣмые состоятъ подъ опекою до двадцати лѣтъ 
съ годомъ отъ рода. По достиженіи полнаго совершеннолѣ
тія, производится имъ законное освидѣтельствованіе на 
основаніи статей 368—372 сего свода. Когда окажется, 
что свидѣтельствуемый, можетъ свободно изъяснять свои 
мысли и изъявлять свою волю, то предоставляется ему 
право управлять и распоряжаться своимъ имуществомъ на
равнѣ съ прочими совершеннолѣтними"... Если же ока
жется, что опасно предоставить имъ такое право вполнѣ, 
то такимъ глухонѣмымъ и нѣмымъ, по представленіи Пра
вительствующему Сенату, назначается опека или попечи
тельство. Освидѣтельствованіе производится во врачебномъ 
отдѣленіи Губернскаго Правленія, которое и должно вы
дать освидѣтельствованному соотвѣтствующій актъ. По точ
ному смыслу 381 ст., относительная или безусловная пра
воспособность глухонѣныхъ можетъ наступать не ранѣе 21 

года, т. е., по достиженіи ими полнаго гражданскаго со
вершеннолѣтія. Но если для всѣхъ гражданъ Россійской 
имперіи брачная правоспособность начинается въ 18 лѣтъ 
для мужчины и въ 16 лѣтъ для женщины, то и глухо
нѣмые не могутъ быть изъяты изъ сего правила. Во вся
комъ случаѣ, достигъ ли глухонѣмой полнаго гражданскаго 
совершеннолѣтія пли только брачнаго, священникъ можетъ 
приступить къ повѣнчанію такового лишь въ томъ случаѣ, 
когда глухонѣмой представитъ ему актъ освидѣтельствова
нія его во врачебномъ отдѣленіи Губернскаго Правленія. 
Изъ предъявленнаго акта священникъ увидитъ, а) можно 
ли вѣнчать глухонѣмаго и б) если можно, то подъ собст
венную ли его и поручителей росписку въ обыѳкой книгѣ, 
или даже подъ росписку опекуновъ п попечителей, если 
таковые къ нему назначены.

Все сказанное вполны приложимо и къ безумнымъ и 
сумашедшимъ всѣхъ степеней, если бы таковые изъявили 
свое желаніе предъ священникомъ вступить въ бракъ.

Свящ. С. 3—въ.Императорское православное Палестинское общество
имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что съ введеніемъ съ 1 декабря 1894 года новаго 
желѣзнодорожнаго тарифа установлены новыя паломническія книжки для проѣзда въ Іерусалимъ и на 

Аѳонъ по удешевленнымъ цѣнамъ.
До Іерусалима и обратно. До Аѳбна и обратно.

ПІ кл. ж . д. и П ПІ кл. ж. д. і П
кл. на парох. ПІ кл. к. на парох. Ш кл.

Съ прод. Безъ безъ Съ прод. Безъ безъ
на паро- прод. на продов. на паро- прод . на иродов.

ходѣ. пароходѣ. ходѣ. пароходѣ.
Чрезъ Одессу: РУБ. коп. РУБ. коп. РУБ. коп. РУБ. коп. РУБ. коп. РУБ, коп.

Отъ С.-Петербурга, чрезъ Москву, Курскъ и
Кіевъ ...... 181 1— 124 50 57 — 88 50 63 — 42 50

Отъ С.-Петербурга, чрезъ Вильно, Ровно 178 — 122 — 54 — 85 50 60 — 40 —
Отъ Москвы чрезъ Кіевъ .... 175 50 119 50 51 50 83 50 58 — 37 50

„ Тулы................................................ 174 — 118 — 50 — 81 50 56 36 —
„ Курска чрезъ Кіевъ .... 171 — 114 50 47 — 78 50 53 — 32 50
„ Кіева...................................... 162 50 106 — 38 50 70 — 44 50 24 —
„ Калуги чрезъ Тулу, Кіевъ . 175 50 119 — 51 — 83 — 57 50 37 —
„ Ярославля чрезъ Москву, Кіевъ 178 — 122 — 54 — 85 50 60 — 40 —
„ Н.-Новгорода чрезъ Москву, Кіевъ. 179 50 123 — 55 —■ 87 61 50 41 —
.. Казани чр. Рязань, Воронежъ и Кіевъ . 183 — 126 50 59 — 90 50 65 — 44 50
„ Рязани чрезъ Воронежъ, Кіевъ 176 50 120 — 52 50 84 — 58 50 38
„ Уфы чр. Ряжскъ, Воронежъ и Кіевъ 185 50 129 50 61 50 93 50 68 — 47 50
„ Оренбурга чр. Ряжскъ, Воронежъ и Кіевъ 185 — 128 50 61 — 92 50 67 — 46 50
„ Самары чрезъ Ряжскъ, Воронежъ и Кіевъ 181 50 125 50 57 50 89 50 64 43 50
„ Пензы чр. Ряжскъ, Воронежъ п Кіевъ . 179 — 122 50 55 — 86 50 61 — 40 50
„ Саратова чрезъ Воронежъ и Кіевъ 178 50 122 — 54 50 86 — 60 50 40 —
„ Воронежа чрезъ Кіевъ .... 173 50 117 — 49 — 81 — 55 50 35 —

Чрезъ Новороссійскъ.

Отъ Владикавказа ..... 189 50 124 46 __ 98 50 58 50 35 __

Чрезъ Батумъ.

Отъ Тифлиса ...... 198 — 127 50 41 50 101 )— 75 — 30 50
Паломническія книжки продаются: отъ С.-Петербурга—въ Канцеляріи Общества (С.-Петербургъ, Воз

несенскій пр., д. 36), отъ другихъ городовъ—у мѣстныхъ Уполномоченныхъ Общества.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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