Годъ семнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.

Отдѣльные 2Ѵ.У Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1879 г. по 10 воп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Куйбпшельсшбеннмя распоряженія
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
«СЕРОССІЙСКЕЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Любезнѣйшій Племянникъ Нашъ, Великій Князь Нико
лай Михаиловичъ, достигъ возраста, опредѣленнаго государ
ственными основными законами для совершеннолѣтія Членовъ
Нашего Императорскаго Дома, и предъ лицемъ святой цер
кви и подъ знаменемъ чести, Онъ произнесъ торжественно,
въ присутствіи Нашемъ, присягу на служеніе Намъ и госу
дарству.
Благословляя Его на предлежащее Ему отнынѣ столь
важное и обширное поприще, Мы съ непоколебимою вѣрою
возносимъ ко Всевышнему Богу усердныя моленія: да осѣня
етъ и укрѣпляетъ Его на всѣхъ путяхъ жизни даромъ
мудрости и правды къ возвеличенію могущества и славы
Нашего престола и отечества. Мы твердо увѣрены, что
любезные Намъ вѣрноподданные единодушно присоединятся
къ симъ Нашимъ о Немъ молитвамъ съ искренностію и
усердіемъ, всегда преисполняющими Наше сердце истинною
отрадою.
Данъ въ городѣ Бѣлгородѣ, въ 14-й день апрѣля, въ
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ семьде
сятъ девято0, царствованія же Нашего въ двадцать пятое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:
„АЛЕКСАНДРЪ— № 434. Отъ 6—20 марта 1879 года. О ка
питалѣ, пожертвованномъ дѣйствительнымъ тайнымъ
совѣтникомъ Италинскимъ въ пользу кіевской духовной
академіи. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г.
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 23-го минувшаго фев
раля, за № 2017, въ которомъ изложено: по дѣлу о ка
питалахъ, завѣщанныхъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣт

29 го Апрѣля 1879 года.
При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:
ва одинъ разъ 10 воп.
за два раза 16 „
за три раза 20 „

никомъ Италинскимъ на содержаніе каѳедры астрономіи при
кіевской духовной академіи и па путевыя издержки кіев
скимъ воспитанникамъ, болѣе прочихъ отличившимся въ
математическихъ и физическихъ наукахъ, Св. Сѵнодъ, опре
дѣленіемъ отъ 16-го ноября—2-го декабря 1877 г., пред
положивъ ежегодные проценты съ капиталовъ, завѣщанныхъ
Италинскимъ, обратить на учрежденіе стипендій духовнаго
вѣдомства при физико-математическихъ факультетахъ русскихъ
университетовъ, между прочимъ постановилъ сдѣлать распо
ряженіе о распубликовати, гдѣ слѣдуетъ, вышеизложеннаго
предположенія Сѵнода. Во исполненіе сего Хозяйственнымъ
Управленіемъ было сдѣдапо распоряженіе о напечатаніи со
отвѣтственнаго дѣлу объявленія въ нижеслѣдующихъ вѣ
домостяхъ: въ С.-Петербургскихъ „Сенатскихъ®, въ столич
ныхъ „С.-Петербургскихъ® и „Московскихъ® и въ „Кіев
скихъ Губернскихъ®. Изъ доставленныхъ отъ конторъ озна
ченныхъ вѣдомостей увѣдомленій видно, что помянутое объ
явленіе было напечатано: а) въ „Сенатскихъ Вѣдомостяхъ®,
6- го, 10-го и 13-го апрѣля 1878 г. б) въ „С.-Петер
бургскихъ Вѣдомостяхъ® 21-го, 22-го и 23-го февраля
1878 г. в) въ „Московскихъ® въ
60, 61 и 66 за
1878 г. и г) въ „Кіевскихъ Губернскихъ® 2-го, 4-го и
7- го марта 1878 г. Въ виду того, что до 15-го япваря
1879 г. никакихъ заявленій по этому дѣлу въ Хозяйствен
ное Управленіе ни отъ кого не поступало, и, согласно
Высочайше утвержденному 1-го февраля 1872 г. мнѣнію
Государственнаго Совѣта, имъ, Оберъ-Прокуроромъ, сдѣ
лано было представленіе по сему предмету въ комитетъ
министровъ. Нынѣ отъ 13-го февраля, управляющій дѣлами
комитета министровъ препроводилъ выииску изъ журнала
означеннаго комитета, за № 249, изъ которой видно, что
комитетъ министровъ положилъ: на приведеніе въ исполне
ніе предположеній Св. Сѵнода, относительно обращенія на
учрежденіе стипендій духовнаго вѣдомства при физико-мате
матическихъ факультетахъ русскихъ университетовъ ежегод
ныхъ процентовъ съ капиталовъ, завѣщанныхъ дѣйствитель
нымъ тайнымъ совѣтникомъ Италинскимъ въ пользу кіевской
духовной академія, испросить Высочайшее Его Император
скаго Величества соизволеніе, и что Государь Императоръ
въ 9-й день февраля 1879 г. па сіе Высочайше соизво
лилъ. Приказали: объ изъясненной Высочайшей волѣ
Правительствующему Сенату сообщить вѣдѣніемъ, а для на
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печатанія въ .Церковномъ Вѣстникѣ® редакцію онаго по
ставить въ извѣстность по принятому порядку.

Лпсшныя распоряженія.

— А? 477. Отъ 8—20 марта 1879 іода. Отно
сительно замѣщенія въ духовныхъ семинаріяхъ физикоматематическихъ каѳедръ. Св. Правит. Сѵнодъ слушали
предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ
Учебнаго Комитета, за № 20, по вопросу о томъ, могутъ
ли быть принимаемы на дѣйствительную службу въ духов
ныя семинаріи лица, окончившія курсъ въ свѣтскихъ выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, но не имѣющія установленнаго
свидѣтельства на право преподаванія въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Приказали: принимая во ввиманіе:
1) что физико-математическія каѳедры во многихъ духов
ныхъ семинаріяхъ въ настоящее время либо заняты лицами
временно приглашенными для преподаванія сихъ предметовъ
изъ другихъ учебныхъ заведеній, либо остаются совсѣмъ
безъ постоянныхъ преподавателей, и 2) что для замѣщенія
сихъ вакансій какъ сами семинаріи, такъ и управленіе
духовно-учебнаго вѣдомства, по неимѣнію въ своемъ распо
ряженіи для сего кандидатовъ, встрѣчаютъ затрудненія въ
пріисканіи такихъ лицъ, которыя удовлетворяли бы всѣмъ
установленнымъ на сей предметъ требованіямъ,—Св. Сѵнодъ
опредѣляетъ: согласно заключенію Учебнаго Комитета допу
скать на будущее время къ занятію преподавательскихъ
мѣстъ, по физикѣ и математикѣ въ духовныхъ семинаріяхъ
съ правами дѣйствительной службы, кромѣ указанныхъ въ
опредѣленіи Св. Сѵнода 28-го ноября 1873 г. (Собр.
пост. § 60 п. 5), магистровъ и кандидатовъ духовныхъ
академій, кандидатовъ Императорскихъ россійскихъ универ
ситетовъ, а также лицъ, имѣющихъ право преподавать озна
ченный предметъ ьъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и
всѣхъ окончившихъ но первому разряду курсъ воспитан
никовъ высшихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ препо
дается высшій курсъ математики, съ тѣмъ однако, чтобы
всѣ поименованныя лица предварительно баллотировки на
преподавательскія вакансіи подвергались испытанію пробными
уроками порядкомъ, указаннымъ въ семинарскомъ уставѣ
(§ 58) и относящихся къ нему постановленіяхъ Св. Сѵнода,
если не представятъ свидѣтельствъ о подобномъ испытаніи
отъ подлежащихъ учебныхъ заведеній своего вѣдомства.
Объ изложенномъ, для руководства и исполненія^по духовно
учебному вѣдомству, сообщить циркулярно епархіальнымъ
преосвященнымъ чрезъ .Церковный Вѣстникъ*.

—- 20 апрѣля, утвержденъ въ должности церков
наго старосты избранный прихожанами къ Радошкович-

— Отъ Хозяйственнаго Управленія циркулярное
извѣщеніе правленіямъ духовныхъ училищъ.—Въ виду
воспослѣдовавшаго въ 9-й день декабря 1878 г. Высо
чайшаго повелѣнія о назначеніи съ будущаго учебнаго
(1879—80) года поступающимъ па штатныя должности
начальствующихъ и учащихъ въ преобразованныхъ духов
ныхъ училищахъ лицамъ, изъ окончившихъ курсъ въ ду
ховныхъ академіяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, содержанія въ увеличенныхъ противъ училищнаго
штата размѣрахъ, Хозяйственное Управленіе при Св. Сѵ
нодѣ проситъ правленія духовныхъ училищъ доставить къ
1-му августа текущаго года именные списки лицъ, служа
щихъ въ духовныхъ училищахъ изъ окончившихъ курсъ въ
духовныхъ академіяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ, съ указаніемъ занимаемыхъ ими должностей и
времени поступленія ихъ на училищную службу.

ской церкви крестьянинъ дер. Волокъ Стефанъ Ивановъ
Нарубенъ.

Жіьппныя
— Производство ВЪ ЧИНЫ. Указомъ Правитель
ствующаго Сената отъ 26 марта 1879 года за № 47
произведены за выслугу лѣтъ по Литовской консисторіи: въ
коллежскіе секретари—губернскіе секретари: столоначальникъ
Игнатій Дылевскій съ ] 8 мая и канцелярскій чиновникъ
Николай Бѣловъ, съ 6 Августа 1878 г.; и въ губерн
скіе секретари —архиваріусъ коллежскій регистраторъ Іо
акимъ Гриневецкій съ 22 Апрѣля 1878 года.

— Пожертвованіе.

Безсрочно-отпускной унтеръ-офи
церъ Семенъ Ивановъ Данильчикъ пожертвовалъ въ свою
приходскую Свислочскую церковь, Волковыскаго уѣзда, 25
марта небольшую икону Св. Великомученика Георгія побѣдо
носца въ вызолоченномъ апликовомъ окладѣ въ кіотѣ,
цѣною въ 25 р., въ благодарную память спасенія его
жизни въ минувшую войну съ Турками.

— Вакансіи. Настоятеля: въ г. Дѣтковичахъ—■
Бѣльскаго уѣзда, въ м. Василишкахъ—Лидскаго уѣзда,
въ с. Новомъ-Лядіолѣ,—Вилейскаго уѣзда, въ с. Рогоз
ной,—Кобринскаго уѣзда, въ с. Лытѣ—Лидскаго уѣзда,
въ с. Ляховцахъ— Брестскаго уѣзда и въ с. Залгьсъѣ—
Ошмянскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Латвѣевичахъ—Пружапскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. Крсвѣ—Ошмянскаго уѣзда. ІІсаломІЦНКОВЪ: въ с. Дикушкахъ и Василишкахъ—Лидскаго
уѣздя, въ г. Вильнѣ,—при Николаевской церкви, въ с.
Спяглѣ,—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Цвѣцингъ—Дисненскаго уѣзда, въ с. Лихаловщизнѣ—Ошмянскаго уѣзда и
въ с. Тороканяхъ—Кобринскаго уѣзда.

Жеяффицшлышіі ©шЬшлъ
Привѣтственный адресъ Его Высокопреосвя
щенству, Макарію, Митрополиту Московскому,
отъ духовенства г, Вильны.
Духовепство г. Вильны, не имѣя возможнссти лично
привѣтствовать Его Высокопреосвященство съ возведеніемъ
въ сапъ Митрополита Московскаго, 25 сего Апрѣля, чрезъ
посредство Виленскаго благочиннаго, представило на имя Его
Высокопреосвященства слѣдующій адресъ:
Ваше Высокопреосвященство, Лилостивѣйшій Архипастырь и Отецъ.1

Державною волею Августѣйшаго Нашего Государя,
выраженною въ именномъ указѣ отъ 8 сего Апрѣля, Ваше
Высокопреосвященство возведены въ санъ Митрополита Мо
сковскаго и назначены въ Члены Святѣйшаго Сѵнода. Та
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кимъ образомъ непосредственное управленіе Литовскою
епархіею, святительскую каѳедру коей Вы съ высокою честью
и истиннымъ достоинствомъ украшали болѣе десяти лѣтъ,
прекращается.
Духовенство г. Вильны, какъ ближайшій свидѣтель Ва
шихъ трудовъ и дѣятельности на пользу западно-русскаго
края и Литовской епархіи, глубоко сожалѣя о наступившей
разлукѣ съ Вами, съ истинно сыновнимъ почтеніемъ и глу
бокою преданностію спѣшитъ выразить предъ Вашимъ Вы
сокопреосвященствомъ душевный привѣтъ и чувства искренпой
радости объ особенной милости Божіей, призывающей Васъ
къ болѣе видному, болѣе широкому, болѣѳ дѣятельному и
болѣе плодотворному поприщу служенія па высшей ступени
іерархіи и управленія Всероссійскою церковью.
Но радуясь возвышенію Вашего Высокопреосвященства,
мы съ пріятностью воспоминаемъ минувшіе годы Вашего слу
женія среди насъ и не можемъ не заявить предъ Вами на
шей любви и благодарности за Вашу Архипастырскую благопопечительность о насъ и о.паствахъ нашихъ.
Благодаримъ Васъ, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ,
за Ваше прекрасное, величественно-торжественное богослуженіе,
собиравшее въ храмы не только православныхъ, но и ино
вѣрцевъ, и сопровождавшееся часто живымъ словомъ нази
данія, производившимъ глубокое впечатлѣніе въ сердцахъ
слушателей.
Благодаримъ за ревностное Ваше попеченіе о нашихъ
храмахъ, кои, благодаря Вашему вліянію и предстательству
предъ высшимъ правительствомъ, болѣе обезпечены въ сред
ствахъ и приспособлены къ постоянному, во всякое время
годэ, удовлетворенію религіозныхъ потребностей пасомыхъ.
Благодаримъ за Ваши заботы о нашихъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, ставшихъ, благодаря Вашему руководитель
ству, на высотѣ требованій высочайше утвержденнаго устава
и получившихъ, благодаря Вашему личному участію и хода
тайству предъ Св. Сѵподомъ, значительныя средства содер
жанія, которыя, при иныхъ обстоятельствахъ, должны бы
быть покрыты или же изысканы самимъ духовенствомъ.
Благоримъ отъ всей души за Ваше любезное оте
ческое обхожденіе съ нами, за постоянное вниманіе къ лич
ности человѣка, которыя такъ рельефно отражались въ Ва
шихъ Архипастырскихъ отношеніяхъ къ намъ и имѣли за
мѣтное воспитательное значеніе въ нашей жизни, и за тотъ
духъ миролюбія, который Вы желали видѣть среди насъ—
и содѣйствовали тому.
Благодарная память объ этихъ и многихъ др. сторо
нахъ дѣятельности Вашего Высокопреосвященства по управ
ленію Литовскою епархіею, наполняя наши Сердца живѣй
шею признательностью, побуждаетъ насъ, въ настоящее
время, изъявить предъ Вами и паши сыновнія благо
пожеланія: да благословитъ Васъ и да благопоспѣшитъ
Вамъ Небесный В; тыреначальникъ на новомъ мѣстѣ слу
женія Вашего, да даруетъ Онъ Вамъ крѣпость силъ духов
ныхъ и тѣлесныхъ и да продлитъ Онъ драгоцѣнные дни
Вашей жизни въ перушимомъ здравіи и непремѣняемомъ
благополучіи для блага и славы Церкви Божіей.
Подлинный подписали: Виленскій Благочинный, прото
іерей Іоаннъ Котовичъ, протоіерей Николаевской церкви
Петръ Левицкій, той же церкви священникъ Іоаннъ Шве
рубовичъ, законоучитель священникъ Іоаннъ Берманъ, зако
ноучитель священникъ Никодимъ Соколовъ, Пречистенскаго со
бора священникъ Михаилъ Кузьминскій, того же собора свя
щенникъ Александръ Гуляницкій, того же собора діаковъ
Гавріилъ Пшулевскій, Благовѣщенской церкви священникъ
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Зиновій Давидовичъ, Дворцовой церкви священникъ Ана
стасій Плыіиевскій, священникъ Николай Догадовъ, свя
щенникъ Василій Кутузовъ, священникъ Петръ Некра
совъ, священникъ Михаилъ Старухгінъ, священникъ Алек
сандръ Звѣревъ.
На этотъ привѣтственный адресъ Его Высокопреосвя
щенство изволилъ отвѣтить, 27-го апрѣля, на имя протоіерея
I. Котовича, слѣдующей телеграммой: „Сердечно благодарю
Васъ и все Виленское Духовенство за адресъ. Духовно
не разлучаюсь съ Вами*. Макарій, Митрополитъ
Московскій.

Слово, сказанное въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ
Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Іаннуаріемъ, по слу
чаю перемѣщенія его на каѳедру Епископа Балтскаго,
15-го апрѣля 1879 года.
Съ словомъ привѣтствія вступилъ я въ соборный храмъ
сей, чтобы послужить церкви Божіей, сущей въ богохрани
момъ градѣ семъ и во всѣхъ градѣхъ и весяхъ страны
Гродненскія. Съ словомъ утѣшенія оставляю служеніе сіе
здѣсь, чтобы послужить той же святой, соборной и апо
стольской церкви въ иной странѣ. Дверми, а не прелазя
инудѣ, вступилъ я въ церковь сію; не гонимый нуждею и
пе яко наемникъ, оставляю ее и имѣю вступить въ церковь
Божію, сущую въ предѣлахъ славныя Подоліи. Я посланъ
былъ сюда, а теперь посылаюсь во инъ предѣлъ, волею и
избраніемъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, съ
соизволенія Помазанника Божія.
Какое же слово утѣшенія приличествуетъ мнѣ нынѣ,
малое время послужившему церкви сей, и какое послѣднее
слово скажу вамъ, братіе мои христовозлюбленные?
1) Утѣшительно было мнѣ видѣть здѣсь усердіе право
славныхъ христіанъ ко храму Божію и къ совершаемому въ
немъ богослуженію, и не только въ семъ богохранимомъ
градѣ, но и въ тѣхъ грдѣхъ и весяхъ, которыя я успѣлъ
посѣтить въ краткое время моего пребыванія въ странѣ сей.
Сей храмъ, можно сказать, обширнѣйшій, въ воскресные и
праздничные дни, былъ наполняемъ и часто переполняемъ
молящимися. Въ нѣкоторыхъ вѣсяхъ страны сея есть храмы
еще болѣе обширнѣйшіе: но и они наполняемы были при
моемъ посѣщеніи нѣсколькими тысячами молящихся. Думаю,
что за сіе Господь Богъ не оставлялъ и не оставляетъ пасъ
Своею милостію. Онъ посылалъ намъ благораствореніе воз
духовъ, и мы избавляемы ЧІЫЛИ отъ всякихъ какихъ либо
особыхъ губительныхъ болѣзней. Онъ ниспосылалъ намъ дождь
ранній и поздній и всегда благовременный, и мы вкушали
хлѣбъ и плоды земные въ изобиліи и въ наслажденіе. Всему
этому свидѣтелемъ былъ я служитель Божій, хотя и недо
стойный, и по премногу утѣшился о благости и милости
къ намъ Божіей. ІІомянухъ нынѣ судібы Твоя, Господи,
и утѣшихся (Псал. 118, 52)!
2) Утѣшительно было мнѣ слышать о христіанскихъ
добродѣтеляхъ и видѣть ихъ какъ у жителей града сего,
такъ и другихъ градовъ и весей страны Гродненскія. Это
утѣшеніе начало увеличиваться во мнѣ съ тѣхъ поръ, когда
въ послѣднее время приходилось читать и слышать о тѣхъ
порокахъ и страшныхъ преступленіяхъ, которыя происходили
въ другихъ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи. Я не говорю,
чтобы всѣ живущіе здѣсь были безгрѣшны и праведны.
Аще речемъ, говоритъ святый апостолъ Іоаннъ Богословъ,
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яко грѣха не имамы, себе прельщаемъ и истины нѣсть
бъ насъ. Но есть грѣхъ къ смерти, и есть грѣхъ не
къ смерти. О людяхъ, согрѣшающихъ грѣхомъ не къ смер
ти, святый апостолъ заповѣдуетъ молиться, да даруетъ
имъ Господь образъ покаянія во спасеніе, да начнутъ они
жизнь болѣе благоприличную (1 Іоан. 1, 8; 5, 16 —15),
и будутъ проводить тихое и безмолвное житіе во вся
комъ благочесгпіи и чистотѣ (1 Тим. 2, 2). Особенно
утѣшительно было мнѣ видѣть и слышать о добродѣтеляхъ
христіанской любви, благоснисходительности и о миролюбіи
въ общежитіи въ томъ градѣ, гдѣ православные христіане
составляютъ меньшинство, а большинство—все инославные и
евреи. Но Господь хранилъ и хранитъ страну сію въ мирѣ,
тишинѣ и безмятежіи. Такъ, значитъ, Господь слышитъ
молитву православныя церкви, возносимую о градѣ семъ и
о всѣхъ градѣхъ и весѣхъ страны сея, и избавляетъ насъ
отъ всякихъ бѣдствій, междоусобія, раздоровъ и несогласій,
запаленія огненнаго и отъ всякаго зла. Все это и многое
другое утѣшаетъ меня, и я взываю нынѣ вмѣстѣ съ псалмо
пѣвцемъ Давидомъ: помянухъ судьбы Твоя, Господи и
утѣшихсяі
3) Съ какимъ же словомъ утѣшенія обращусь къ вамъ,
христовозлюбленныѳ мои слушатели, и какое послѣднее слово
скажу вамъ? Обращайте вниманіе не на одни только мате
ріальныя потребности и нужды и заботьтесь о пріобрѣтеніи
не однихъ только предметовъ или вещей, приносящихъ намъ
пользу въ здѣшней жизни. Чаще и чаще возводите умъ и
сердце свое въ горняя—въ страну вѣчности. Помните, что
будетъ судъ и вѣчная жизнь. Намъ нужно будетъ явиться
на сей судъ, гдѣ праведные будутъ оправданы для блажен
ной жизни, а грѣшники—осуждены на вѣчныя мученія. По
сему скажу вамъ вмѣстѣ съ святымъ ашостоломъ Павломъ,
что только истинно, чгпо честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродѣтель и похвала, о томъ помышляйте. Чему вы
научились отъ Божественнаго слова Божія, что приняли
гг слыгиали отъ- святыя православныя церкви, и видѣли
во мнѣ, хотя недостойномъ, то исполняйте', и Богъ мира
будетъ съ вами (Филин. 4, 8—9).
4) Есть у меня еще прошеніе къ вамъ, христовозлюбленные братіе. Дому Божію подобаетъ святыня въ долготу
дній. Величественный храмъ сей потерялъ много благолѣпія
своего отъ времени. Въ истекшую впрочемъ зиму сдѣлано
было нѣчто весьма благопотребное для храма сего. Это со
грѣяніе его отъ холода и тѣмъ удовлетворена одна изъ су
щественныхъ нуждъ молящихся въ немъ. Остается еще очи
стить й окрасить стѣны храма сего внутрь' и устроить иконо
стасъ болѣе соразмѣрный пространству зданія, а со внѣ—исправить поврежденія, происшедшія отъ вліянія стихій.
Но верхъ моего желанія въ отношеніи къ благолѣпію храма
сего было и есть устроеніе на немъ, по православному Рус
скому обычаю, купола, осѣняемаго крестомъ Христовымъ.
Вотъ Борисо-Глѣбская обитель получила уже разрѣшеніе
устроить куполъ съ православнымъ на немъ крестомъ. Къ
сожалѣнію, приведеніе въ исполненіе сего мнѣ не дано не
только видѣть, но даже начать. Не думайте, братіе досто
любезные, что отъ васъ потребуется для этого большихъ
жертвъ—приношеній или сборовъ. Нѣтъ, отъ васъ требуется
только сочувствіе къ сему благому и православному дѣлу.
Требуется усердіе ко храму Божію и желаніе быть полез
нымъ церкви Божіей, а любящимъ благолѣпіе дома Божія
пошлетъ Самъ Господь.

Л; 17-?,

Благословеніе Господне да будетъ на всѣхъ васъ, братіѳ христіане. Да сохранитъ Христосъ Богъ вся вы
своею Божественною благодатіею и человѣколюбіемъ,
всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Епископъ Іаннуарій.

Одна изъ ошибокъ въ пашемъ мѣсяцословѣ.
17-го апрѣля по нашему мѣсяцослову совершается память
преподобнаго отца нашего Симеона Персидскаго. Между тѣмъ
въ службѣ этому преподобному, положенной въ Минеѣ, онъ
называется мудрымъ мученикомъ (2-я и 3-я стих. на Гос
поди воззвахъ), священномученикомъ (кан. п. 4, троп. 2),
пастыремъ, за стадо пожреннымъ, якоже овенъ (п. 5,
троп. 3); упоминаются и ублажаются и пострадавгиіе съ
нимъ „Ананія славный® (п. 4, троп. 3) и многіе другіе
„юніи и старцы, мопасп и священница® (и. 6, троп. 2),
„имжѳ начальникъ бяше Симеонъ доблій, яко пастырь и
великъ столпъ церкве® (п. 8, троп. 3); указывается и при
чина и самый образъ его мученическихъ страданій', „огню
не послужилъ еси® (п. 8, троп. 1), „мечемъ блаженную
кончину пріемъ® (п. 6, троп. 1). Въ славянскомъ печат
номъ прологѣ (Москва 1817 г.) и въ Полномъ мѣсяцословѣ
Востока, архимандрита Сергія (Москва, 1876; т. II, стр.
99 и др.) онъ также называется священномученикомъ
Симсономъ, епископомъ Персидскимъ. Наконецъ, и въ гре
ческомъ Минологіѣ Императора Василія (тепоіо^інт §гаесогиіп, уивви Вазіііі Ітрегаіогів §гаесе оііт есіііит, 1727
г.) онъ называется іеіюидотѵц Зѵцгыѵ, а лолатинн засговапсіие іпагіуг 8ушеоп см. йодъ 14-мъ апрѣля). Названіе
его преподобнымъ въ нашихъ мѣсяцословахъ тѣмъ болѣе
представляется страннымъ, что, напр., въ Слѣдованной Псал< тпри (изд. моск. спнод. типогр. 1866 г.) подъ 17-мъ
апрѣля, послѣ словъ „преподобнаго отца нашего Симеона
персидскаго® непосредственно слѣдуетъ такая замѣтка: „Си
мсонъ священномученикъ бѣ въ царство Ковстантія и Кон
станта, въ лѣто 5843-е, иострада отъ Саворія царя въ
персѣхъ®.
Желательно, чтобы въ будущихъ изданіяхъ нашихъ
богослужебныхъ книгъ была йсиравлепа эта ошибка, т. е.
чтобы св. Симеонъ, 17-го апрѣля, былъ названъ не пре
подобнымъ отцомъ, а св. священномученикомъ, какимъ
онъ и былъ на самомъ дѣлѣ. Тѣмъ болѣе это желательно,
что положенная въ мѣсячной минеѣ, 17-го апрѣля, служба
Симеону персидскому, по случаю празднованія рожденія въ
въ этотъ день нашего Государя Императора, должна быть
дополняема у насъ, по уставу, изъ общей минеи. А поло
женная въ общей минеѣ служба преподобному, какъ по
нятно само собою для знающихъ дѣло, вовсе неприложима
къ священномученику.
А. А.

Одна изъ причинъ пожаровъ въ нашихъ церквахъ *).
Обыкновенною причиною пожаровъ церквей принято
считать плохо затушенныя свѣчи ѣъ алтарѣ иль предъ иконо
*) На оффиціальномъ языкѣ придумывается имъ назва
ніе „неизвѣстныхъ".
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стасомъ. Причина, разумѣется, очень возможная, но менѣе
вѣроятная той, о коей мы хочемъ сказать ниже.
Кромѣ свѣчей, возжигаемыхъ собственно для освѣщенія
церкви, у васъ употребляются еще братскія свѣчи. Хранятся
они обыкновенно въ братскомъ еундукѣ и раздаются во
время обѣдни всѣмъ присутствующимъ на лице братчинамъ
и сестрамъ, за отсутствіемъ ихъ—ихъ домашнимъ, даже
дѣтямъ отъ 12 и выше лѣтъ. Такимъ образомъ горитъ иногда
100 и даже 200 братскихъ свѣчей, заразъ, смотря по
важности и значенію праздника. Способъ обращенія и ту
шенія свѣчей братчинами болѣе чѣмъ небреженъ: употреб
ленія снимцъ они не знаютъ, а лишь только кончилось бого
служеніе всякій просто задуваетъ свою свѣчку, да и спѣ
шитъ сдать ее въ сундукъ. А иной старшій братчинъ,
(завѣдующій братскимъ сундукомъ и суммою) еще понукиваетъ къ скорѣйшей сдачѣ свѣчей въ сундукъ. „А ну-же
скорѣе сдавайте®, слышится изъ устъ сего приставника.
Никому и въ голову не приходитъ провѣрить—какъ поту
шена свѣчка? Кстати тутъ упомянуть еще, что церковные
старосты не входятъ въ дѣла братства и так. обр. устра
няется всякій контроль надъ братскими свѣчами. Вотъ свѣчи
сложены, сундукъ братскій запирается, запирается и церковь,
всѣ уходятъ. Но, обыкновенно, предъ уходомъ, всякій почти
священникъ—сколько ни приходилось намъ слышать—лично
осматриваетъ потушенные фитили свѣчей предъ иконостасомъ
и въ алтарѣ и, такимъ образомъ, лично убѣждается въ
невозможности появленія огня съ этой стороны, и слѣдов.
возникновенія \ опасности. Но не смотря на всѣ сіи предо
сторожности случаются, однакожъ, пожары церквей, и это
несчастное обстоятельство ставитъ всѣхъ, стоящихъ близко
къ церкви, лицъ въ рѣшительное недоумѣніе. „Удивительная
вещь—говорилъ намъ настоятель сгорѣвшей Р—ской цер
кви **)—какъ это могъ появиться огонь въ моей церкви:
я и старостѣ приказалъ хорошо затушить свѣчи предъ
образами и огонь въ кадильницѣ, и самъ осмотрѣлъ то и
другое, и, однакожъ, случилось вотъ какое несчастіе®. „А
свѣчи братскіе осматривали?®'—спросили его. „Вотъ, на это
не обратили вниманія—а пожалуй, что оттуда пошла бѣда®
—отвѣчалъ настоятель. Да, мы болѣе всего склонны видѣть
причину пожаровъ въ церквахъ именно въ небрежности и
оригинальности способа—тушенія свѣчей братчинами и не
достаточности надзора за этимъ дѣломъ. Въ самомъ дѣлѣ,
можно ли поручиться, что какое нибудь дитя 12 иль 13
лѣтъ не сдало своей свѣчки въ сундукъ плохо задутою, съ
задатками—слѣдами огня? Вѣдь это вещь очень возможная
и легко допускаемая и въ теоріи и на практикѣ. Вѣдь
трудно предположить полную сознательность поступковъ и
дѣйствій въ лицахъ такого возраста. А сданная въ сундукъ
плохо затушенная свѣчка необходимо должна произвести
пожаръ, если принять во вниманіе совокупность тѣхъ усло
вій, среди которыхъ попадаетъ искра: тутъ, въ братскомъ
сундукѣ, есть и трапье всякаго рода, есть и бумаги и даже
готовые фитили т. е. самые пригодные для развитія огня
элементы. Къ тому же и братскіе сундуки столь же древніе,
какъ и самые братства, съ скважинами и дырами, даютъ
возможность обмѣна воздуха, необходимаго при горѣніи.
Вотъ, по нашему мнѣнію, главнѣйшая причина возникновенія
пожаровъ въ церквахъ,—причина, думаемъ, совершенно есте
ственная и возможная, устраняющая область фиктивныхъ

♦♦) Нынѣ возобновленная.
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„неизвѣстныхъ® причинъ. Вѣдь нѣтъ слѣдствія безъ при
чины....
Долгъ настоятелей обратить должное вниманіе на воз
бужденный нами предметъ обеспеченія и охраненія церквей
отъ огня, вслѣдствіе небрежнаго ухода за свѣчами, преиму
щественно, братскими: вѣдь теперь—ухъ—какъ дорого и
трудно строить новыя церкви!
X. X.

Изъ г, Шавель.
По полученіи, Шавельскимъ Уѣзднымъ исправникомъ и
командиромъ 109 пѣхотнаго Волжскаго полка, депешь, о
і спасеніи драгоцѣнной жизни Его Величества, Государя Им
ператора отъ злодѣйскаго покушенія, въ г. Шавляхъ, 3
Апрѣля, послѣ Божественной Литургіи, совершенъ былъ
крестный ходъ вокругъ церкви, и по прочтеніи депеши,
совершено было, по возможности, со всею торжественностію,
при громадномъ стеченіи народа и квартирующихъ войскъ^
пѣніи двухъ хоровъ, благодарственное Господу Богу молеб
ствіе, съ колѣнопреклоненіемъ, въ церковной оградѣ.
При семъ мною сказано было слѣдующее: „Уже третій
день мы слышимъ радостную пѣснь: Христосъ воскресе! Но
великое торжество наше помрачаетъ страшная вѣсть, возвѣ
щенная памъ нынѣ. Изчадія человѣчества, которыхъ надле
жащимъ именемъ и неприлично называть въ виду сего свя
щеннаго храма, вчера, дерзнули поднять злодѣйскую руку
на Благочестивѣшаго Государя Императора, Отца и Благо
дѣтеля Россіи.—Всемогущій Богъ, въ котораго эти злодѣи
не вѣрятъ, спасъ драгоцѣнную жизнь возлюбленнаго нашего
Монарха. Велико благодѣяніе и милость, велика поэтому
должна быть я благодарность. Облагодѣтельствованнымъ спа
сенъ благодѣтель, дѣтямъ возвращенъ отецъ. Кто изъ насъ
не чувствуетъ великихъ милостей, постоянно изливаемыхъ ны
нѣ царствующимъ Государемъ Императоромъ? На все об
ратилъ Онъ внимательный свой взоръ, ничто, клонящееся
къ общественному благу, незабыто Имъ! Итакъ, съ умилен
нымъ сердцемъ, со слѣзами радости, вознесемъ теплыя мо
литвы Богу, благодѣявшему намъ, спасеніемъ жизни воз
любленнаго нашего Монарха, и изъ глубины души восклик
немъ: Господи спаси Царя, храни Россію отъ злѣйшихъ
внутреннихъ враговъ®.
8 сего Апрѣля, въ день Антинасхи, послѣ Божествен
ной Литургіи, поставлена у иконы Св. Благовѣрнаго Ве
ликаго Князя Александра Невскаго кружка, причемъ я
счелъ долгомъ сказать слѣдующее: „Да воскреснетъ Богъ и
расточатся врази его! Нарушители общественнаго порядка,
особенно дерзающіе поднимать святотатственно руку па По
мазанника Божія,—вотъ злѣйшіе враги: общества, церкви
и самаго Бога. 2 Апрѣля должно быть памятнымъ намъ
на всегда, спасеніемъ жизни возлюбленнаго нашего Монарха!
Злодѣю какъ бы даны были всѣ способы, къ совершенію
своего гнуснаго дѣла, чтобы очевидно стало дѣйствіе Божь
яго промысла, бодрствующаго надъ землею Русскою. Кто
изъ насъ безъ трепета, ужаса, безъ слезъ читалъ или слы
шалъ, какая страшная потрясающая минута постигла Госу
даря, отца нашего. Единъ только Господь хранилъ Его!.
Въ знаменіе сего великаго благодѣянія открыта у насъ
(3 Апрѣля) подписка, на украшеніе находящейся здѣ въ
Храмѣ иконы Св. Благовѣрнаго, Великаго Князя Алек
сандра Невскаго, которая служитъ памятникомъ чудеснаго
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спасенія жизни Государя Императора, отъ злодѣйскаго по
кушенія, 4 Апрѣля 1868 года. Многіе изъ насъ уже охотио приняли участіе въ этой подпискѣ, прочимъ она будетъ
предложена ’)• Чтобы всякій изъ насъ бр., подобно похваляеной въ Евангеліи вдовицѣ, могъ принести посильную
гіпту, на это патріотически святое дѣло, поставляется у
св. иконы кружка.
Нѣтъ нужды, думаю, убѣждать къ пожертвованіямъ,
это лучше и вѣрнѣе всего скажетъ всякому вѣрноподдан
ническое чувство любви и благодарности къ Царю, Благо
дѣтелю, цѣль жизни котораго всегда была и будетъ благо
и счастіе нашего дорогаго Отечества".
Поученіе 17 Апрѣля, въ день Рожденія Государя
Императора.
.Настоящій день особенно многозяаменатоленъ для насъ.
Празднуемъ день рожденія Государя Императора, такъ не
давно, десницею Всевышняго, чудесно спасеннаго отъ страш
ной опасности.
Нужно ли напоминать намъ священныя обязанности,—
чувство любви и благодарности къ родителямъ нашимъ,
которыя каждому внушаются отъ колыбели? Тоже искренно
непритворное чувство любви и преданности мы, безспорно,
бр., должны питать къ возлюбленному нашему Монарху,—
Отцу и Благодѣтелю великія семьи Русской. Этого требу
етъ совѣсть, законъ и самъ Богъ!
Мы, при первой вѣсти о чудесномъ спасепіи Благо
честивѣйшаго нашего Государя, усердно молились Богу,—
дали обѣтъ принести посильную жертву Всевышнему, благодѣявшему намъ. Но этимъ не все еше мы сдѣлали, что
возлагаетъ на насъ вѣрпоподанническій долгъ, въ отношеніи
Любвеобильному отцу, Благочестивѣйвпему Государю. Къ
несчастію и въ Россіи, всегда отличающейся любовію къ
Царю и отечеству, возрасли плевелы, ніашлись, къ стыду,
Іуды предатели, которые упиваясь безнаказанно кровію
вѣрныхъ слугъ царскихъ, блюстителей тишины и порядка,
святотатственно дерзнули наконецъ поднять свою злодѣйскую
руку на Помазанника Божія. Благочестивѣйшій пашъ Го
сударь, въ годину испытанія, показалъ всю Свою безпре
дѣльную любовь къ Россіи; но для общаго блага и безо
пасности призвалъ лицъ, къ искорененію въ основѣ зла, ко
торое какъ червь и тля подъѣдаетъ здоровое—крѣпкое
русское тѣло. Іуды наши, развратители нравственности,
дерзкіе нарушители закона, хулители церкви и Бога полу
чатъ должное возмездіе! Самъ Небесный учитель изрекъ,
что вси пріемшіи ножь, ножемъ и погибнутъ. Блюстители
закона, творящіе судъ и правду, поступятъ по словамъ
Спасителя: иже соблазнитъ единаго отъ малыхъ сихъ ѵнеесть
ему да обѣсится жерновъ осельпый на выи его и потонетъ
въ пучинѣ морстѣй. Это прискорбная необходимость. Но
на насъ, сыны Россіи, лежитъ священный долгъ способ
ствовать, всѣми мѣрами, искорененію страшнаго зла—яда
нигилизма и прочихъ мерзостей. Да откликнутся дѣтски
сердца наши къ отеческому зову Монарха, Который без
предѣльно любитъ Россію! Долгъ чести, совѣсть, лучше
моего слабаго слова, скажетъ всякому бр., какъ слѣдуетъ
поступать и дѣйствовать.-—Помолимся нынѣ усердно Богу,
да научитъ и вразумитъ насъ, яже подобаетъ творити,— да
заблуждмихъ па путь истины наставитъ; непокорныхъ серд
ца смягчитъ, а паче всего, да утѣшитъ, укрѣпитъ, и со

*) Собрано, по нынѣ, до 200 руб. сер.
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хранитъ на многія лѣта, Благочестивѣйшаго нашего Го
сударя. Господи спаси Царя
*!

Протоіерей Василій Круковскій.

— Римская индульгенція. Для нашего вре
мени, исполненнаго тревогъ, грознаго чудовищными замыслами
враговъ общества, церкви и вѣры, римская церковь пред
писываетъ чрезвычайныя мѣры покаянія, молитвы и дѣлъ
милосердія. Съ этою цѣлію въ день годовщины своего
вступленія на папскій престолъ Левъ XIII издалъ рѣдко
практикуемую .полную юбилейную индульгенцію", имѣющую
силу отъ 2 марта до 1 іюня. По этой индульгенціи всѣ,
проживающія въ Римѣ или посѣтившія Римъ въ это время
лица обоего пола получаютъ полное отпущеніе грѣховъ, если
они въ продолженіе этого времени 1) извѣстное время по
молятся о нуждахъ церкви въ Латеранѣ, у св. Петра и
въ церкви Санта Марія Маджоре, 2) исполнятъ чрезвы
чайный постъ кромѣ постовъ, предписываемыхъ церковію,
3) исповѣдуются и пріобщатся св. Таинъ и 4) раздадутъ
милостыпю бѣднымъ или сдѣлаютъ пожертвованіе на какое
либо богоугодное дѣло. Чтобы распространить эту индуль
генцію и па тѣхъ, кто не имѣетъ возможности посѣтить
въ это время Римъ, папа опредѣляетъ, что и каждый вѣ
рующій у себя дома, шестикратнымъ посѣщеніемъ мѣстной
церкви и выполненіемъ всѣхъ другихъ условій можетъ по
лучить право на эту индульгенцію. Въ такомъ случаѣ каж
дый духовникъ можетъ разрѣшать .отъ всѣхъ грѣховъ и
преступленій, какъ бы велики они ни были". Сила этого
отпуска простирается и на всѣхъ въ вѣрѣ и любви уми
рающихъ въ это вревя.
Оставляя въ сторонѣ всю римско-католическую сущность
этого дѣла, извѣстную читателямъ безъ особыхъ замѣчаній,
мы обращаемъ вниманіе па эту индульгенцію, какъ на фактъ,
показывающій съ какою серьезною .тревогою смотритъ на
наше время римская церковь и какія чрезвычайныя мѣры
рекомендуетъ къ уврачеванію золъ, грозящихъ обществу и
церкви. И замѣчательно, что и нѣкоторые органы проте
стантской печати сочувственно относятся къ идеѣ, призыва
ющей всѣхъ къ особенному покаянію, молитвѣ и исправленію
въ наше тяжкое время...

Можно ли крестить дитя пепракослявныхъ родителей,
если они не хогятъ воспитывать его въ православ
ной вѣрь?
Въ былое время, лѣтъ 20—30 тому назадъ, въ Мин
ской епархіи, гдѣ православное населеніе въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ смѣшано съ иновѣрнымъ, какъ намъ извѣстно,
нерѣдко случалось, что иновѣрцы, особенно римско-католики,
обращались къ православнымъ священникамъ съ просьбою
объ окрещеніи ихъ дѣтей, съ тѣмъ, само собою разумѣется,
чтобы о крещеніи такихъ дѣтей не было записи по право
славнымъ метрическимъ книгамъ. Объ окрещеніи такихъ
дѣтей, обыкновенно, выдавалась на руки родителей записка,
которая и представлялась приходскому ксендзу для внесенія
заииси въ метрическія книги римско-католической церкви.
Быть можетъ этого теперь пе дѣлается. Но полагаемъ, что
и теперь случается, что римско-католики, живущіе далеко
отъ своихъ приходскихъ ксендзовъ, обращаются къ право-
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«давнымъ священникамъ съ просьбою объ окрещеніи младен
цевъ. Въ руководство, въ такихъ случаяхъ, считаемъ не
излишнимъ перепечатать изъ Руководства для сельскихъ
пастырей (1865 г. № т. 11, стр. 224) отвѣтъ Редакціи
на вопросъ: можно ли крестить дитя неправославныхъ
родителей, если они не хотятъ воспитывать ею въ
православной церкви.

Въ уставѣ духовныхъ консисторій (разр. 2 ст. 29)
говорится, что священники могутъ крестить по обрядамъ
православной церкви дѣтей обоихъ половъ лицъ иновѣрныхъ
также и раскольниковъ, по ихъ желанію, но со взятіемъ
подписки отъ родителей, что эти дѣти будутъ воспитываемы
въ православной вѣрѣ. Подписка эта представляется прич
томъ епархіальному преосвященному. Въ этомъ постановленіи
дозволеніе православному священнику крестить дитя иновѣр
цевъ имѣетъ ясное и опредѣленное ограниченіе. Позволяется
крестить дѣтей иновѣрцевъ только въ томъ случаѣ, когда
родители даютъ подписку, что крещенные по чину право
славной церкви, будутъ и воспитываемы въ нѣдрахъ право
славной церкви. Значитъ, наоборотъ, если родители не да
дутъ требуемаго обязательства, то и крестить ихъ право
славному священнику не дозволяется. Не считаемъ нужнымъ
входить здѣсь въ пространное разсужденіе о томъ, какъ
справедливо это требованіе. Если безразличіе въ вѣрѣ пре
досудительно и для мірянъ, то тѣмъ болѣе оно не можетъ
быть терпимо въ священникѣ, потому что положительно противорѣчить его обязанностямъ.

Употребивши всѣ усилія убѣдить неправославныхъ ро
дителей, чтобы они рѣшились на присоединеніе ихъ дитяти
къ православной церкви, священникъ сдѣлалъ свое дѣло, и
если родители не вняли его убѣжденіямъ, то не его дѣло
крестить младенца, котораго не обѣщаютъ воспитывать въ
православіи. По христіанской любви, во избѣжаніе смерти
младенца безъ крещенія, священникъ можетъ указать ино
вѣрцамъ, что въ случаѣ нужды, напр., когда дитя больно
и слабо, а нѣтъ священника того исповѣданія, къ которому
принадлежатъ его родители, христіанскою церковію допу
скается крещеніе младенца и міряниномъ, даже отцемъ. Но
если православный священникъ крестилъ иновѣрческаго мла
денца, и если этотъ младенецъ остался живъ, то православ
ный же священникъ долженъ совершать надъ крещеннымъ
и таинство мѵропомазанія и младенецъ съ того времени ста
новится уже членомъ православной церкви и долженъ быть
воспитываемъ не иначе, какъ подъ руководствомъ право
славныхъ учителей и научаемъ тѣмъ истинамъ вѣры, какія
исповѣдуетъ святая православная церковь. Уклоненіе свя
щенника отъ крещенія младенца родителей, рѣшительно не
желающихъ дать обязательство воспитывать дитя въ право
славной церкви не можетъ быть, наконецъ, почтено и же
стокостію, отталкивающею отъ православной церкви, если
предложены были самыя искреннія убѣжденія присоединить
къ ней ищущаго крещенія. Напротивъ, крещеніе младенца
съ сознаніемъ, что онъ останется въ иновѣріи, было бы со
стороны священника^варушеніемъ его долга (уст. конс. разр.
7 52 §. Правда, младенецъ иновѣрныхъ родителей до
крещенія не принадлежитъ еще ни къ какому исповѣданію,
но когда родители его имѣютъ намѣреніе, которое, конечно
и исполнятъ, воспитать его въ лютеранствѣ, то на него на
добно смотрѣть, какъ на иновѣрца не желающаго оставить
свое иновѣріе и принять православіе. По этому и препода
ніе ему таинствъ (каково и крещеніе), по чину православной

13В

церкви, православнымъ священникомъ должно считать неу
мѣстнымъ.
(Мин. еп. в.)

Наставленіе противъ дифтерита ’)•
Статья земскаго врача харьковскаго уѣзда, А. Шаршанда.
Господствующая ныпѣ болѣзнь дифтеритъ, называемая
въ простонародьи «обкладкой», поражаетъ людей всѣхъ воз
растовъ, чаще всего дѣтей отъ 2 до 10 лѣтъ. Расположеніе
къ этой болѣзни имѣютъ болѣе всего люди бѣдные, живу
щіе въ помѣщеніяхъ тѣсныхъ, сырыхъ, мало освѣщаемыхъ,
гдѣ рѣдко или никогда не отворяются окна, и воздухъ,
слѣдовательно, всегда бываетъ спертымъ, гдѣ жилыя помѣ
щенія содержатся неопрятно; гдѣ вблизи этихъ помѣщеній
свалены кучи навоза или имѣются другі». вещества, портя
щія воздухъ 2), гдѣ въ пищу употребляются вещества мало
питательныя; гдѣ для питья и кушанья берется вода изъ
колодцевъ, устроенныхъ вблизи болотъ. Кромѣ того, къ
дифтериту расположены люди ослабленные послѣ тяжелыхъ
болѣзней или другихъ причинъ. Развившись при вышеска
занныхъ неблагопріятныхъ гигіеническихъ условіяхъ, дифте
ритъ дѣлается весьма злокачественнымъ и заразительнымъ.
Зараза въ такомъ случаѣ передается и на людей, живу
щихъ при иныхъ лучшихъ гигіеническихъ условіяхъ. У чело
вѣка страдающаго дифтеритомъ зараза находится въ слюнѣ,
носовой слизи и отхаркиваемой мокротѣ, такъ-какъ въ этихъ
отдѣленіяхъ находятся частицы разложившихся дифтериче
скихъ перепонокъ. Заразой пропитываются и глиняные полы
крестьянскихъ избъ, если больные на нихъ плюютъ; зараза
пристаетъ и къ предметамъ бывшимъ въ употребленіи у
дифтерическаго больнаго, какъ-то: къ постели, бѣлью, одеждѣ,
посудѣ и т. д. При нѣкоторыхъ условіяхъ зараза можетъ
находиться и въ воздухѣ окружающемъ больнаго. Заразой,
наконецъ, можетъ проникаться и одежда тѣхъ людей, кото
рые долго остаются подлѣ дифтерическихъ больныхъ. Пере
дается она или непосредственно отъ больного человѣка къ
здоровому, напр. при поцѣлуяхъ, или отъ умершаго отъ
дифтерита къ здоровому, если къ нему прикасаются (съ нимъ
прощаются), или черезъ воздухъ, окружающій больнаго,
когда здоровые люди, преимущественно дѣти, заходятъ въ
тѣ помѣщенія, гдѣ находятся дифтерическіе больные. Можетъ
передаваться зараза и черезъ предметы, бывшіе въ употреб
леніи у больныхъ, даже черезъ третье лице, находившееся
долго подлѣ дифтерическихъ больныхъ. Послѣдняго рода
передача удобнѣе всего бываетъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ
собирается много людей, какъ-то: на свадьбахъ, крестинахъ,
похоронахъ, въ питейныхъ домахъ и т. д., въ особенности
если туда заходятъ дѣти. Очень легко заразиться и въ цер
квахъ, если носить туда дѣтей, страдающихъ дифтеритомъ.
Какимъ бы путемъ ни заразился человѣкъ дифтеритомъ, въ

*) Помѣщая эту статью почтеннаго земскаго врача напіаго (харьк.)' уѣзда, съ пожеланіемъ ей возможнѣйшаго
распространенія, не можемъ не пожелать съ своей стороны
скорѣйшаго исполненія желанія автора, чтобы въ селахъ
были устроены больничныя отдѣленія или особыя помѣщенія
для дѣтей и бѣдныхъ людей.... Думаемъ, что приходскіе
священники и церковно-приходскія попечительства—гдѣ та
ковые есть—могутъ оказать въ данномъ случаѣ существен
ную услугу. Ред. Харьк. еп. вѣд.
2) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр., закапывается дохлый
скотъ вблизи жилыхъ домовъ. Авт.
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первое время, отъ 2-хъ до 8-мя дней,, онъ можетъ казаться
совершенно здоровымъ и только но прошествіи этого времени
появляются первые признаки болѣти, состоящіе, чаще всего
въ боли зѣва или неловкости при глотаньи, общемъ нездоровьи и маленькомъ жарѣ. На покраснѣвшей слизистой обо
лочкѣ, чаще всего, зѣва дѣлаются ложныя перепонки грязно
сѣрожелтоватаго цвѣта. Иногда при началѣ болѣзни не
бываетъ даже и боли въ зѣвѣ, а только общее недомоганье
и маленькій жаръ. Дифтеритъ—болѣзнь опасная: изъ ста
заболѣвающихъ умираетъ отъ 30 до 40. Самопроизвольное
выздоровленіе бываетъ рѣдко и только въ самыхъ легкихъ
случаяхъ болЬзпи. Дифтеритъ, достигшій до извѣстной сте
пени развитія, дѣлается болѣзнью неизлечимой. Заболѣвшій
дифтеритомъ тогда только можетъ выздоровѣть, когда онъ
обратится за помощью къ врачу при самомъ началѣ болѣзни,
недожидаясь покуда сдѣлается обложеніе шеи железами.
Есть нѣкоторыя вещества, которыя вѣрно и скоро уни
чтожаютъ дифтерическую заразу. Одно изъ лучшихъ
между ними—хлорная известь. Если растворить Ѵз фунта
хлорной извести въ ведрѣ воды и смазать этимъ растворомъ
глиняный полъ крестьянской избы, зараженной слюною или
мокротою дифтерическихъ больныхъ, зараза въ немъ быстро
уничтожается. Если положить небольшое количество хлорной
извести въ какой нибудь сосудъ и, прибавивъ къ ней не
много разведенной сѣрной кислоты (купороснаго масла), по
ставить этотъ сосудъ въ маленькую комнатку (коморку) и
затворить плотно окна й двери,—черезъ нѣсколько часовъ ,
уничтожается зараза со всѣхъ вещей, оставшихся послѣ боль- і
наго или умершаго отъ дифтерита, если притомъ эти вещи і
будутъ повѣшены или поставлены въ сказанной комнатѣ. ;
Такъ какъ хлоръ раздражаетъ слизистую оболочку дыхатель- і
ныхъ путей—слѣдуетъ людямъ изъ тѣхъ помѣщеній, гдѣ і
происходитъ окуриваніе зараженныхъ вещей или смазыванье }
половъ, на нѣсколько часовъ удалиться; передъ входомъ же !
въ нихъ отворить окна и двери и тщательно ихъ провѣт- і
рить. Способъ очищенія отъ заразы какого нибудь мѣста ■
или вещей называется дезинфекціей.
Для остановленія дальнѣйшаго развитія дифтерита слѣ- ;
дуетъ строго исполнять слѣдующія мѣры:
>
1) Дѣтей содержать опрятно; давать имъ здоровую пищу.
Гнилыхъ фруктовъ не ѣсть.
2) Ротъ содержать въ чистотѣ; два раза въ день вы
поласкивать его легкимъ растворомъ поваренной соли; ма
ленькимъ дѣтямъ вытирать ротъ тряпочкой, намоченной въ
томъ же растворѣ.
3) Все что портитъ воздухъ, какъ въ жилыхъ помѣ
щеніяхъ, такъ и вблизи ихъ, должно быть удаляемо и дезинфектировано. Павшаго скота вблизи домовъ не закапы
вать. Мѣста, гдѣ уже закопанъ павшій скотъ, засыпать
ѣдкою (негашеною известью), а еще лучше хлорною извѣстью.
4) Нѣсколько разъ въ день освѣжать воздухъ жилыхъ
помѣщеній, отворяя окна и двери.
5) Людямъ, находившимся долго подлѣ дифтерическихъ
больныхъ (ухаживающимъ за ними), въ дома, гдѣ—здо
ровыя дѣти, не заходить; въ крайнемъ случаѣ дезпнфектировать предварительно ихъ одежду.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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6) Не носить и не пускать дѣтей въ такія мѣста, гдѣ
собирается много людей, какъ-то: въ питейные дома, на
свадьбы, похороны, крестины и т. д.
7) Дѣтей, страдающихъ дифтеритомъ, въ церковь не
носить.
8) Больныхъ, страдающихъ дифтеритомъ, отдѣлять отъ
здоровыхъ; здоровымъ людямъ, и преимущественно дѣтямъ,
туда не ходить.
Полезно было бы устраивать въ селахъ, гдѣ по
явится дифтеритъ, больничныя отдѣленія или особыя
помѣщенія для дѣтей^ бѣдныхъ людей, пораженныхъ
дифтеритомъ.
9) Предметовъ, находившихся въ употребленіи у диф
терическихъ больныхъ, какъ-то: постели, одежды, бѣлья,
посуды и т. д., здоровымъ людямъ избѣгать. Въ крайнемъ
случаѣ прежде ихъ дезинфектировать.
10) Заболѣвающихъ дифтеритомъ начинать лѣчить какъ
можно раньше; при малѣйшей боли въ зѣвѣ, при малѣй
шемъ жарѣ, при самыхъ незначительныхъ опухоляхъ железъ,
при появленіи во рту или зѣвѣ сѣроватыхъ или желтова
тыхъ пятенъ, въ особенности если припадками этими забо
лѣваютъ дѣти въ тѣхъ домахъ, гдѣ уже „.были дифтери
ческіе больные или по близости ихъ.
11) Въ каждой крестьянской избѣ, гдѣ помѣщаются
дифтерическіе больные, смазать полъ, если онъ глиняный,
растворомъ */2 фун. хлорной извести въ ведрѣ воды; по
выздоровленіи или смерти больнаго смазыванье повторить.
12) Здоровые не должны прикасаться къ умершимъ отъ
дифтерита. Умершихъ, по возможности, стараться скорѣе
погребать, не дожидаясь 3-хъ дней 8). При погребеніи—
крышекъ гробовъ не открывіть. Всѣ предметы, бывшіе въ
употребленіи дифтерическихъ больныхъ, дезинфектировать.

в) Здѣсь, кажется, кстати пожелать, чтобы и врачи за
одно съ приходскими священниками напоминали прихожанамъ
о неооходимости устройства при кладбищахъ «усыпальницъ^
гдѣ всякій умершій могъ бы лежать три дня. Ред.
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