[одъ двадцать второй,
Подписная цѣна с» пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1884 г. по ІО в. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ВЫХОДЯТЪ
ГСО

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Я 29.

Жіьппныя ДОяшряженія.
(Къ

исполненію).

О созваніи училищнаго съѣзда. По распоряженію Его
Высокопреосвященства, па 8-е число будущаго м. августа,
назначепъ съѣздъ депутатовъ Виленскаго окружнаго духовноучилищнаго съѣзда, о чемъ извѣщается духовенство округа
для высылки депутатовъ въ Вильну, па 8-ѳ августа.
— 13 іюля, перемѣщенный, согласно прошенію, къ
Езерницкой церкви, Слонимскаго уѣзда, настоятель Хомской
церкви, Бобринскаго уѣзда, священникъ Степанъ Моло
жавый оставленъ на прежнемъ мѣстѣ служенія.
— 17 іюля, па вакантное мѣсто настоятеля при Езер
ницкой церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно
прошенію, священникъ Житлинской церкви, того же уѣзда,
Александръ Головчинскій.

Жіьаішыя
— Отъ правленія Литовской духовной семинаріи.
Журналомъ распорядительнаго собранія семинарскаго прав
ленія отъ 27 февраля сего года, состоявшимся вслѣдствіе
опредѣленія Св. Синода отъ 1 ноября (7 декабря) 1883 г.,
постановлено: съ начала учебнаго 1884/в5 года раздѣлить
всѣхъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ семинаріи на полнокоштныхъ и полукоштныхъ. Въ виду имѣющаго быть въ
м. августѣ распредѣленія всѣхъ казеннокоштныхъ воспитан
никовъ на два указанные разряда, правленіе семинаріи
проситъ тѣхъ лицъ, которыя намѣрены обращаться съ прось
бами о принятіи ихъ сыновей па казенное содержаніе, а
равно и тѣхъ, дѣти которыхъ уже состоятъ на таковомъ
содержаніи,
прѳдставп.ь къ 7-му августа обстоятельныя
свѣдѣнія о своемъ семейномъ положеніи,
удостовѣренныя
мѣстными благочинными.
— Пожаръ церкви. 4 сего іюля, въ 7 часовъ утра,
во время случившагося въ и. Кровѣ, Ошмянскаго уѣзда,
пожара, сгорѣла Кровская Свято-Троицкая каменная цер
ковь. Пожаръ начался среди скученныхъ еврейскихъ до
мовъ, прилегающихъ къ означенной церкви, такъ что бли
жайшія сгорѣвшія постройки окружали церковный погостъ.
При сильномъ вѣтрѣ, поднявшемся во время пожара и дув
шемъ по направленію къ церкви, нѳ было никакой возмож
ности спасти зданіе церкви; но все церковное имущество,
Деньги, документы и колокола спасены; вынесены иконы,

22-го (юля 1884 года,
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разобранъ иконостасъ и, хотя съ поврежденіемъ, вынесѳпъ.
Все это помѣщено въ старой св.-Успенской церкви. Въ
настоящемъ видѣ отъ зданія церкви остались однѣ стѣны.
— 29 іюня, когда начинала заниматься ночь, сгорѣли
у настоятеля Рогачской церкви, свящ. Василія Харламповича, до тла всѣ хозяйственныя холодныя постройки. Въ
пожарѣ этомъ погибло восемь штукъ рогатаго скота священ
ника, двѣ лошади и одинъ жеребенокъ, а также экипажи,
сбруи и весь жизненный запасъ. Убытка священникомъ
Харламповичемъ, кромѣ строеній, понесено на 904 р. 40 к.
— Некрологъ. 5 іюля,
скончался и. д. псаломщика
Плисской церкви, Дисненскаго уѣзда, Иванъ Ментелисъ^
72 лѣтъ, оставивъ послѣ себя жену 62 л. безъ средствъ
къ жизни.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Житлинѣ—Слоним
скаго уѣзда, въ с. Иказнип Черессахъ—Дисненскаго уѣзда
и въ Болькообровѣ—Слонимскаго уѣзда. Священника: при
Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ. Помощника: въ м. Ба
туринѣ—Хотѣнчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда. Псалом
щика: при Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ, въ с.
Малъчѣ—Пружанскаго уѣзда, въ с. Юровлянахъ—Соколь
скаго уѣзда, въ м. Плиссахъ—Дисненскаго уѣзда.
Протоколы Виленскаго

окружнаго училищнаго

съѣзда.

Актъ. 1884 года, января 24 дня. Нижеподписавшіеся
депутаты Виленскаго окружнаго духовно-училищнаго съѣзда,
прибывъ сего числа въ г. Вильну, въ 10 часовъ утра
явились къ Его Высокопреосвященству Александру, Архі
епископу Литовскому и Виленскому, и, удостоившись архи
пастырскаго благословенія, отправились въ училищную цер
ковь. По совершеніи въ ней Господу Богу молебствія о
ниспосланіи небесной помощи предстоящимъ занятіямъ съѣзда
и по провозглашеніи многолѣтія Государю Императору, Цар
ствующему дому, Святѣйшему Синоду и Высокопреосвящен
нѣйшему Александру, Архіепископу Литовскому и Вилен
скому, съ богоспасаемою его паствою, въ началѣ 12 часа
прибыли въ училищный залъ, гдѣ, открывъ занятія мо
литвою св. Духу, приступили къ избранію предсѣдателя и
дѣлопроизводителя съѣзда, и избрали посредствомъ закры
той баллотировки, большинствомъ голосовъ, въ должность
предсѣдателя—настоятеля Словенской церкви, священника
Филарета Орловскаго, и въ должность дѣлопроизводителя—
настоятеля Чижевской церкви, священника Андрея Ярушѳвича. Постановили: написать о семъ актъ и представить
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на утвержденіе Его Высокопреосвященства. На семъ резо
люція Его Высокопреосвященства, отъ 24 января за № 305,
такая: „Избранные предсѣдатель и дѣлопроизводитель съѣзда
утверждаются. Призываю Божіе благословеніе на предстоя
щія занятія съѣзда".
Протоколъ 1-й. 1884 года, января 24 дня. Депутаты

съѣзда слушали заявленіе г. смотрителя училища о пользѣ
замѣны праздничныхъ сюртуковъ и жилетовъ—обыкно
венными блузами и объ измѣненіи порядка выдачи сукон
ныхъ гарнитуровъ, при сохраненіи прежнихъ двухгодич
ныхъ сроковъ пользованія ими, именно: ежегодно вы
давать всѣмъ воспитанникамъ но одной парѣ суконнаго
платья, которое въ первомъ году носки было бы празд

ничнымъ, а во второмъ, замѣняясь новымъ, служило
бы буднишнимъ. Такой порядокъ, но увѣренію г. смотри
теля училища, выгоденъ не только въ экономическомъ от
ношеніи, но и, что особенно важно, въ отношеніи воспи
тательномъ'. дѣти меньше будутъ обнашиваться и больше
привыкать къ необходимой внѣшней порядочности, т. е. къ
чистотѣ и цѣлости своей одежды. Постановили. Соглаша

ясь съ соображеніемъ г. смотрителя училища по вышенрописанному предмету, предоставить ему привести оное въ
исполненіе съ тѣмъ, дабы жилеты были оставлены воспи
танникамъ для зимняго времени, и дабы ожидаемыя отъ
сей операціи сбереженія были обращены на пріобрѣтеніе
лишней пары суконныхъ брюкъ для каждаго воспитанника.
О чемъ составленный протоколъ представить на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ резо
люція Его Высокопреосвященства, отъ 30 января за №
306, такая: „Согласенъ®.
Протоколъ 2-Й. Депутаты съѣзда слушали заявленіе г.
смотрителя о неотложной необходимости приспособить двѣ
комнаты, находящіяся насупротивъ больницы, къ помѣщенію
въ нихъ, на случай необходимости, трудно больныхъ, или
страдающихъ заразными болѣзнями дѣтей.
Постановили'.

вполнѣ раздѣляя мнѣніе г. смотрителя относительно устрой
ства особаго помѣщенія для страдающихъ заразительными
болѣзнями дѣтей, просить заняться устройствомъ означен
наго помѣщенія, какъ только денежныя средства,
имѣю
щіяся въ распоряженіи училищнаго правленія,
дозволятъ
ему привести въ исполненіе это полезное предположеніе г.
смотрителя. О чемъ составленный протоколъ представить на
утвержденіе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ
резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 30 января за №
307, такая: „Утверждается".

Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда слушали заявленіе г.
смотрителя училища о необходимости,—для большаго охра
ненія здоровья дѣтей и большаго удобства хожденія ихъ въ
церковь, особенно осенью, зимою и отчасти весною,—устрой
ства крытой галлереи, или корридора, со второго этажа
флигеля, гдѣ помѣщаются классы, въ сѣверный придѣлъ
церкви.
Принимая во вниманіе весьма близкое разстояніе
училищнаго корпуса отъ училищной церкви, а также до
вольно значительную сумму, потребную для устройства кры
той галлереи, или корридора со втораго этажа, равно какъ
и скудость училищныхъ средствъ, необходимо нужныхъ па
другія болѣе неотложныя и существенныя необходимыя по
требности и пѳ усматривая возможности вреда для здоровья
дѣтей отъ прохожденія ими, подъ присмотромъ начальства,
изъ училищнаго корпуса въ церковь и обратно незначи
тельнаго пространства, равняющагося по измѣренію всего
лишь 28 шагамъ, постановили: проектъ г. смотрителя объ

№ 29-2.

устройствѣ изъ училищнаго корпуса въ церковь крытой
галлереи, а тѣмъ болѣе корридорчика со втораго этажа въ
сѣверный придѣлъ церкви, какъ пе вызываемый неотлож
ною необходимостію, отклонить. О чемъ составленный про
токолъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ,
30 января за № 308, положена такая резолюція: „Согласенъ".
Протоколъ 4-й. Депутаты съѣзда слушали заявленіе г.
смотрителя о необходимости, для правильнаго ремонта учи
лищной церкви,—отдавать погреба, находящіеся подъ нею
и южный придѣлъ ея, гдѣ нынѣ складъ столяра Адамовича,
въ аренду съ тѣмъ, чтобы полученный съ нихъ доходъ
шелъ исключительно на поддержку церковнаго зданія или
его потребности. Съѣздъ духовенства полагаетъ, что рѣ
шеніе этого вопроса превышаетъ власть съѣзда, и таковой
вопросъ можетъ быть рѣшенъ только епархіальною властію.
И такъ какъ съѣзду неизвѣстно, приличное ли святости мѣста
назначеніе можетъ дать погребамъ церковнымъ арендаторъ,
взявшій ихъ въ аренду, то съѣздъ и пѳ рѣшается входить
съ представленіемъ по сему дѣлу, хотя противъ означеннаго
проекта г. смотрителя никакихъ препятствій съ своей сто
роны пѳ имѣетъ. Постановили: просить г. смотрителя войти
отъ себя съ ходатайствомъ по сему дѣлу къ Его Высоко
преосвященству. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ, 30 января за № 309, положена такая резолюція:
„Читалъ".
Протоколъ 5. Депутаты съѣзда слушали заявленіе г.
смотрителя о крайней необходимости произвести покраску
желѣзной крыши на училищномъ корпусѣ и училищной цер
кви вмѣстѣ съ водосточными трубами. /Тосшановгмм: нѳ
находя препятствій къ приведенію въ исполненіе означен
наго нрѳдложенія г. смотрителя, съѣздъ полагаетъ
разрѣ
шить покраску желѣзной крыши па училищномъ корпусѣ и
церкви, если, для производства сихъ работъ,
имѣются
средства въ распоряженіи училищнаго правленія. О чемъ
составленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его
Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Высокопрео
священствомъ, 30 января за № 310, положена такая ре
золюція: „Согласенъ".
Протоколъ 6. Депутаты съѣзда слушали заявленіе г.
смотрителя училища объ устройствѣ новой квартиры на
мѣстѣ складовъ, подъ квартирами № 7 и 8, во флигелѣ бли
жайшемъ къ Казиміровскимъ казармамъ,
вслѣдствіе чего
много выиграетъ теперь холодная квартира 2 этажа и, со
временемъ, увеличится квартирный доходъ съ училищнаго
дома. Постановили: разрѣшить устройство квартиръ изъ
складовъ во флигелѣ ближайшемъ къ Казиміровскимъ казар
мамъ, употребивъ на устройство оной нужную сумму, коль
скоро образуется таковая изъ ос гативъ отъ смѣтныхъ на
значеній. О чемъ составленный протоколъ представить на
утвержденіе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ
Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 311, поло
жена такая резолюція: „Читалъ".
Протоколъ 7. Депутаты съѣзда слушали заявленіе г.
смотрителя училища о томъ, что, вслѣдствіе убѣдительнѣй
шихъ указаній опыта, правленіемъ училища постановлено
въ необходимость—возобновить прежній, весьма серьезный
но своей сущности, вопросъ о потребности усиленія инспек
ціоннаго надзора за воспитанниками посредствомъ увеличенія
личнаго состава надзирателей однимъ человѣкомъ. Поста
новили: такъ какъ вопросъ этотъ былъ обсуждаемъ ужѳ
двумя съѣздами и рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ 7
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протоколомъ 1881 г. и 10 протоколомъ 1883 г., то, пе
входя по оному въ новое сужденіе, заявленіе о семъ г. смо
трителя училища отклонить, о чемъ составленный протоколъ
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля
за № 312, положена такая резолюція: „Читалъ".
Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали прошеніе ун
теръ-офицера Новоалексапдровскаго уѣзднаго жандармскаго
управленія Якова Тютюнпикова о принятіи его сына Кон
стантина, воспитанника Вилепскаго духовнаго училища, на
содержаніе духовенства. Постановили-, имѣя въ виду не
достаточность средствъ и ограниченность стипендій даже для
сиротствующихъ дѣтей духовенства, просителю, какъ со
стоящему на службѣ и получающему содержаніе, въ просьбѣ
отказать, о чемъ составленный протоколъ представить на
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ про
токолѣ Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 313,
положена такая резолюція: „Читалъ".
Протоколъ 9. Депутаты съѣзда слушали заявленіе де
путата 14 десятка о томъ, что протокольнымъ постанов
леніемъ Виленскаго окружнаго училищнаго съѣзда духовен
ства 1882 г., Его Высокопреосвященствомъ 26 января того
же года утвержденнымъ, вмѣнено въ обязанность училищпому правленію, дабы, согласно примѣч. къ 16 ст. 41 §
училищ. устава, годичные отчеты по экономической части
непремѣнно публиковались ежегодно въ епархіальныхъ вѣ
домостяхъ. Но означенное постановленіе съѣзда, основанное
на 16 ст. 41 § учил. устава и Его Высокопреосвящен
ствомъ утвержденное, до сихъ поръ въ теченіи уже двухъ
лѣтъ не исполняется. Депутаты съѣзда поставлены такимъ
образомъ въ рѣшительную невозможность судить о правиль
ности движенія училищныхъ суммъ при исполненіи ежегод
ныхъ смѣтъ и затрудняются каждый разъ разсмотрѣніемъ
предлагаемой па обсужденіе ихъ смѣты, а утверждаютъ оную,
руководствуясь только довѣріемъ къ училищному правленію,
а пѳ данными, почерпнутыми изъ отчета по экономической
части предшествовавшаго года.
Постановили', такъ какъ
таковой порядокъ разсмотрѣнія и утвержденія смѣтъ про
тивенъ требованіямъ училищнаго устава, пеонравдывается
никакими соображеніями и лишаетъ съѣздъ возможности про
вѣрить смѣту съ экономическими отчетами, то просить вновь
училищное правленіе о точномъ исполненіи постановленія
съѣзда, во 2 протоколѣ 1882 г. изложеннаго и Его Вы
сокопреосвященствомъ 26 января тогоже года утвержденнаго,
но до сихъ поръ въ теченіи двухъ уже лѣтъ еще нѳ испол
неннаго. О чемъ составленный протоколъ представить па
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ прото
колѣ Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 314,
положена такая рѳзолюг;я: „Утверждается".

Протоколъ 10. Депутаты съѣзда слушали отношеніе г.
смотрителя училища отъ 24 января сего года за № 53,
въ коемъ признаетъ необходимость новаго росписанія цер
квей Виленскаго училищнаго округа, по числу прихожанъ
обоего пола, для болѣе точнаго опредѣленія количества
взноса денегъ на содержаніе Виленскаго духовнаго училища
отъ благочинныхъ. На семъ отношеніи членъ правленія отъ
Духовенства священникъ Шверубовичъ записалъ особое мнѣ
ніе, коимъ признаетъ, что правленію необходима точная и
вѣрная гарантія поступленія отъ благочинныхъ взносовъ на
содержаніе училища. Въ разъясненіе особаго мнѣнія озна
ченнаго члена правленія, г. смотритель училища сообщилъ
съѣзду отъ 24 января за № 54, что правленію училища,
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а въ особенности смотрителю училища необходима точная
роспись благочинническихъ взносовъ на содержаніе училища,
между тѣмъ ея пѣтъ, тогда какъ, на основаніи указа св.
Синода отъ 12 поября 1879 г. за № 3989, пропечатан
наго въ 49 № Литов. ѳпарх. вѣд. за 1879 годъ, таковая
роспись должна быть составляема съѣздомъ духовенства чрезъ
каждые два или три года, и съѣзду необходимо дѣлать
измѣненія въ этой росписи въ томъ случаѣ, если произошли
перечисленія прихожанъ отъ одного благочииія къ другому.
Справка 1-я. Требуемая отношеніемъ г. смотрителя училища
роспись благочинническихъ взносовъ на содержаніе училища,
по коей вносились деньги па его содержаніе, пропечатана
въ № 38 Лит. еп. вѣд. за 1878 годъ и въ № 40—1879
года, со всею точностію въ количествѣ 5075 р. и 1 к.,
а нѳ 5116 р. 4 к., какъ ошибочно занесено правленіемъ
училища на приходъ по смѣтѣ 1884 г. Справка 2-я. На
основаніи сѳй жѳ росписи правленіе училища, въ представ
ленной отъ 24 сего января за № 51 на разсмотрѣніе съѣзда
смѣтѣ, указано недоимки взносовъ на содержаніе училища
отъ слѣдующихъ благочиній: 1) отъ Тройскаго—за 1881 г.
21 р. 89 к.; 2) отъ Мядѳльскаго—за 1881 г. 8 р. 67 к.;
3) отъ Гродненскаго—за 1881 г. 36 р. 56‘А к., за
1882 г. 95 р. 12 к. и за 1883 г. 5'А к., а всего
61 р. 74 г.; 4) отъ Дисненскаго—за 1880 г. 3 р. 58 к.
и за 1883 г. 2 р. 14 к., всего 5 р. 72 к.;
5) отъ
благочиннаго Единовѣрческихъ церквей за 1879 г. 3 р.
62 к., и 6) отъ Подоросскаго благочиннаго за 1882 г.
80 к. и за 1883 г.—80 к., всего 1 р. 60 к. Сверхъ
сего числится недоимки на постройку отхожихъ мѣстъ въ
1880 году:
за Мядельскимъ благочиннымъ 30 р. и за
Гродненскимъ 15р., да за Виленскимъ св.-Троицкимъ мо
настыремъ на усиленіе средствъ училища въ 1883 г. 15 р.,
а всего 163 р. 24 к. Справка 3-я. Въ указѣ Св. Синода
отъ 12 ноября 1879 г. за № 3989, послѣдовавшемъ па
имя Его Высокопреосвященства, о томъ, дабы роспись взно
совъ отъ духовенства на содержаніе училища была состав
ляема съѣздомъ духовенства чрезъ каждые 2 или 3 года,
ничего нѳ сказано. Постановили’, такъ какъ требуемая г.
смотрителемъ роспись благочинническихъ взносовъ на содер
жаніе училища пропечатана въ № 38 Лит. епарх. вѣд.
за 1873 г. и въ № 40 1879 г., то предоставить учи
лищному правленію взысканіе слѣдуемыхъ училищу денегъ,
въ размѣрахъ, по тѣмъ вѣдомостямъ указанныхъ,
впредь
до составленія новой росписи. А какъ новая вѣдомость, въ
случаѣ возможныхъ перечисленій нѣкоторыхъ деревень отъ
одного благочинія къ другому за истекшіе годы, требуетъ
наведенія предварительныхъ и точныхъ справокъ по благо
чиніямъ, безъ коихъ сдѣлана быть нѳ можетъ, то просить
Консисторію—сдѣлать распоряженіе о представленіи благо
чинными въ правленіе училища къ будущему съѣзду вѣдо
мостей о количествѣ причитающихся отъ каждой церкви
взносовъ на содержаніе Виленскаго духовнаго училища *
).
Просить Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣй
шаго Александра Архіепископа Литовскаго и Виленскаго—
сдѣлать зависящее распоряженіе о взысканіи съ поимено
ванныхъ во 2 справкѣ сего протокола благочинныхъ и св,Троицкаго монастыря слѣдуемыхъ училищу на его содер
жаніе недоимокъ въ количествѣ 163 р. 25 к. и подвер
гнуть виновныхъ по сему дѣлу взысканію, согласно 3 про*) На этотъ пунктъ протокола оо. депутатамъ предстоя
щаго съѣзда слѣдуетъ обратить особенное вниманіе и явиться
на съѣздъ съ необходимыми данными. Ред.
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токолу 5 Литов. еварх. съѣзда 1877 г., Его Высокопрео
священствомъ 2 ноября тогоже года утвержденному, іа не
своевременный взносъ слѣдуемыхъ денегъ. О чемъ состав
ленный протоколъ представить па благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его
Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 315, положена
такая резолюція:
„Утверждается. Копію протокола сооб
щить въ Консисторію для распоряженія8.
Протоколъ 11. 1884 г. Января 25 дня. Депутаты
съѣзда слушали препровожденную при отнопіепіи правленія
Виленскаго духовнаго училища, отъ 22 января сего года
за № 38, копію заявленія г. смотрителя училища, заслу
шаннаго въ засѣданіи правленія 28 марта истекшаго 1883 г.
вмѣстѣ съ опредѣленіемъ по сему заявленію правленія, утвер
жденному Его Высокопреосвященствомъ, относительно замѣны
двухъ простынь, вопреки 14 протоколу съѣзда духовенства
1883 г., пиковыми одѣялами. Постановили: Такъ какъ
согласно заявленію г. смотрителя училища замѣна двухъ
простынь пиковыми одѣялами оказалась выгоднѣе въ эконо
мическомъ отношеніи, то Припять означенную замѣну къ свѣ
дѣнію, о чемъ составленный протоколъ представить па благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ
Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 316, поло
жена такая резолюція: „Утверждается".
Протоколъ 12. Депутаты съѣзда слушали препровож
денное при отношеніи правленія училища, отъ 24 января
за № 56, заявленіе помощника смотрителя сего училища
Платона Жуковича о неудобствѣ его квартиры.
Поста

новили: имѣя въ виду, что бывшіе до сихъ поръ помощ
ники смотрителя настоящею квартирою, состоящею изъ трехъ
комнатъ, были довольны, или, по крайней мѣрѣ никакихъ
заявленій о неудобствахъ ея никогда нѳ дѣлали, что съѣздъ
не находитъ удобнымъ и возможнымъ удовлетворить озна
ченному требованію по его несущественной важности, тогда
какъ па разсмотрѣніи съѣзда есть болѣе существенныя и
неотложныя нужды, въ устраненіи столь несущественныхъ
неудобствъ квартиры г. помощника смотрителя отказать, о
чемъ составленный протоколъ представить на благоусмотрѣ
ніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его
Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 214, положена
такая резолюція: „Читалъ".
По поводу 12 протокола помощникомъ смотрителя по
дано въ правленіе 22 февраля 1884 года нижеслѣдующее
заявленіе: „Во-первыхъ, съѣздъ не имѣлъ никакихъ дан
ныхъ для того, чтобы утверждать, что бывшіе доселѣ по
мощники смотрителя настоящею квартирою были довольны.
Это—пи па чемъ неоспованное предположеніе. А что опи
никакихъ заявленій о неудобствахъ ея никогда нѳ дѣлали,
—причипа этого кроется нѳ въ довольствѣ ихъ квартирою,
а, кажется, въ вынесенномъ ими изъ опыта убѣжденіи,
что съѣздъ, съ какими заявленіями къ нему нп обращайся,
все равно останется глухъ къ пимъ. Но даже если мои
предмѣстники дѣйствительно были довольны своею кварти
рою, это доказываетъ только, что со всякимъ зломъ можно
свыкнуться; но это нисколько не обязываетъ и меня съ нимъ
свыкаться. Вторымъ основаніемъ для отказа съѣздъ счи
таетъ несущественную важность моего заявленія. Съѣзду
надо было доказать это. Теперь жѳ я продолжаю утверж
дать, что помощникъ смотрителя Виленскаго дух. училища
имѣетъ неотъемлемое право на тѣ жѳ житейскія удобства,
какими пользуется каждый священникъ Литовской епархіи
и даже большинство низшихъ членовъ клира.
Наконецъ,
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въ третьихъ, съѣздъ, въ оправданіе своего отказа, указы
ваетъ на избитыя, болѣе существенныя и неотложныя нужды
училища. Но изъ того, что духовенство хочетъ улучшить
условія жизни учениковъ, нѳ слѣдуетъ еще, чтобы служа
щія въ училищѣ лица жили попрѳжнему въ лишенныхъ
всякихъ удобствъ квартирахъ, тѣмъ болѣе не слѣдуетъ, что
духовенство, по закопу, обязано дать имъ пѳ какія-нибудь,
а настоящія квартиры. Духовенство Виленскаго округа
вдвойнѣ къ этому обязано, такъ какъ смотритель и его
помощникъ безъ всякаго вознагражденія надзираютъ за при
готовительнымъ и параллельнымъ отдѣленіемъ II класса
Виленскаго 'училища, открытыми на мѣстныя средства. Удо
влетвореніе жѳ существенныхъ и неотложныхъ нуждъ учи
лища нѳ можетъ представлять особенныхъ трудностей для
Виленскаго окружнаго духовенства, взысканнаго особенными
щедротами правительства (которыми пѳ пользуется духовен
ство другихъ губерній). Въ виду всего вышеизложеннаго,
мнѣ остается только обратиться къ практическому смыслу
всего окружнаго духовенства, а потому покорнѣйше прошу
правленіе испросить Архипастырское разрѣшеніе па напеча
таніе настоящаго моего заявленія на страницахъ мѣстныхъ
епархіальныхъ вѣдомостей, вслѣдъ за 12 протоколомъ съѣзда,
для общаго свѣдѣнія и обсужденія. Опредѣлили и Его Вы
сокопреосвященство, 5 марта 1884 г. за № 51, утвердилъ:
„Соглашаясь съ доводами помощника смотрителя, просить
Его Высокопреосвященство разрѣшить напечатать ого заяв
леніе въ Литов. епарх. вѣдомостяхъ", вслѣдъ за 12 про
токоломъ съѣзда.
Протоколъ 13. Депутаты съѣзда, при разсмотрѣніи
смѣты прихода Виленскаго дух. училища на 1884 годъ,
имѣли сужденіе о недоимкахъ, въ VIII ст. прихода смѣты
записанныхъ правленіемъ училища на приходъ,
въ коли
чествѣ 1299 р. 56 к. При чемъ обращено вниманіе на
безнадежность нѣкоторыхъ недоимокъ, коихъ никакъ нѳ слѣ
довало ставить на приходъ и кои несомнѣнно подлежатъ
сложенію со счетовъ, по невозможности взысканія. Таковыми
недоимками признаются 1) за содержаніе учениковъ: Павла
Гомолпцкаго 51 р. 81 к., Александра и Василія Наумо
выхъ 75 р., Наркисса Красковскаго 40 р., Николая Жѳ
лѣзовскаго 50 р., Антона Зѳнковича 30 р., Ивана Смир
нова 50 р. Итого 296 р. 81 к. 2) съ квартиранта Флоріана Тросциновича за 1 полугодіе 188% года 48 р. 50 к.
Всего 345 р. 31 к., каковую сумму съѣздъ предполагаетъ
сложить со счетовъ и сдѣлать по смѣтѣ соотвѣтственное
измѣненіе. Относительно же остальныхъ недоимокъ просить
правленіе училища принять самыя энергическія мѣры взы
сканія, ходатайствуя предъ Литовскою дух. консисторіею о
наложеніи штрафа на родителей и опекуновъ за певнесеніѳ
платы въ правленіе па содержа;'.;1 ѵчѳниковъ, въ размѣрѣ
10% изъ слѣдуемой къ уплатѣ суммы въ пользу попечи

тельства о бѣдныхъ духовпаго вѣдомства, съ тѣмъ, что
если и за симъ означенныя недоимки вмѣстѣ съ штрафомъ
не будутъ внесены къ 1 числу мѣсяца іюня настоящаго года,
то, независимо отъ взысканія слѣдуемой съ виновныхъ не
доимки и штрафа, воспитанниковъ училища, мѳ внесшихъ
депѳгъ къ озпачепному сроку, уволить изъ училища и впредь
въ оное нѳ принимать, съ провисаніемъ сото въ увольни
тельномъ училищномъ свидѣтельствѣ. Касательно жѳ кварти
рантовъ имѣть въ виду, при заключеніи съ ними контрак
товъ, постановленіе съѣзда (7 протоколъ 1882 г.) утвер
жденный Его Высокопреосвященствомъ 26 января того же
года съ тѣмъ,
что если означѳнпоѳ постановленіе нѳ бу-
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детъ приводимо въ дѣйствіе, то недоимки, могущія прои
зойти въ будущемъ, вслѣдствіе несоблюденія постановленій
съѣзда, будутъ взысканы съ членовъ правленія, оставляю
щихъ безъ вниманія протоколы съѣзда. О чемъ составивъ
настоящій протоколъ представить па утвержденіе Его Вы
сокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Высокопрео
священствомъ, 1 февраля за № 318, положена такая ре
золюція: „Предварительно утвержденія, предписывается пра
вленію училища представить свое мнѣніе по сему протоколу".
При обсужденіи, въ засѣданіи правленія 13 февраля,
сего протокола преподавателемъ Покровскимъ обращено было
вниманіе членовъ правленія на совершенную неоснователь
ность содержащагося въ копцѣ этого протокола постановле
нія съѣзда, что недоимки, могущія произойти въ будущемъ
отъ неплатежа денегъ нанимателями квартиръ въ домахъ,
принадлежащихъ училищу, будутъ взысканы съ членовъ
правленія. Завѣдываніе сдаваемыми въ наемъ квартирами
и самое заключеніе контрактовъ пе входитъ въ кругъ за
нятій правленія,
такъ какъ эти квартиры нѳ подходятъ
йодъ понятіе училищнаго дома и завѣдываніе ими подъ
понятіе веденія училищнаго хозяйства, а являются доход
ными, или арендными статьями духовенства.
Помощникъ
смотрителя къ этому добавилъ,
что сдаваемыя въ аренду
квартиры, въ данномъ случаѣ, слѣдуетъ поставить на одну
доску съ зданіями бывшаго Кобринскаго дух. училища, со
ставляющими доходную статью- духовенства Жировицкаго
округа п находящимися въ завѣдываніи нѳ правленія Жиро
вицкаго училища, а особой, избираемой и контролируемой
съѣздами духовенства, коммиссіи. Въ виду всего вышеизло
женнаго помощникъ смотрителя и преподаватель Покровскій
полагали просить Его Высокопреосвященство освободить пра
вленіе отъ завѣдыванія сдаваемыми въ наемъ квартирами
и поручить съѣзду—избрать для этого завѣдыванія особую
коммиссію, которая вела бы это дѣло ііо указаніямъ съѣзда
и была бы предъ съѣздомъ отвѣтственна.
Претензію жѳ
съѣзда па то, чтобы члены правленія матеріально отвѣчали
за неизбѣжныя сами по себѣ недоимки по отдачѣ квартиръ
въ аренду, вышеупомянутые члены правлепія
признаютъ
неимѣющею никакого юридическаго основанія. Членъ прав
ленія отъ духовенства, нротоіѳрей Догадовъ присоединился
къ этому мнѣнію, паходя ни съ чѣмъ несообразнымъ, чтобы
члены правленія отъ духовенства, безплатно песущія свои
членскія обязанности, платились своимъ карманомъ за вся
кое непоступленіе денегъ отъ квартиронанимателей. Ко всему
изложенному смотритель еще добавилъ, что обязанности
управляющаго сдаваемыми въ аренду домами сильно обре
меняютъ его и по необходимости отвлекаютъ его отъ пря
мыхъ смотрительскихъ обязанностей и безъ того весьма труд
ныхъ, при многочисленности учениковъ въ завѣдуемомъ имъ
училищѣ, тѣмъ болѣе, что, въ виду чрезмѣрнаго сокра
щенія съѣздомъ смѣты по ремонту этихъ домовъ, онъ, смо
тритель, во ручается, чтобы квартиры въ нихъ но пришли
въ негодпый видъ и пѳ лишились солидныхъ нанимателей.
Опредѣлили и Его Высокопреосвященство, 17 февр. 1884
г. за № 46, утвердилъ: Поименованныя въ протоколѣ не
доимки въ количествѣ 345 р. 31 к. сложить со счетовъ,
и просить Литовскую дух. консисторію—оштрафовать тѣхъ
лицъ, за коими числятся недоимки въ исчисленномъ съѣз
домъ размѣрѣ. Что жѳ касается постановленія съѣзда отно
сительно отвѣтственности членовъ правленія за могущія
оказаться въ будущемъ недоимки на квартиронанимателяхъ,
то, находя предъявляемыя съѣздомъ къ правленію тре
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бованія лишенными законнаго основанія, просить Его Вы
сокопреосвященство—указать духовенству на неоснователь
ность, сдѣланнаго ими въ 13 протоколѣ постановленія отно
сительно платежа членами правленія могущихъ оказаться въ
будущемъ на квартиронанимателяхъ недоимокъ, и, кромѣ
того, просить Его Высокопреосвященство—освободить прав
леніе отъ необязательнаго для него по закону завѣдыванія
сдаваемыми въ наемъ домами и, въ виду крайней притя
зательности духовенства въ этомъ дѣлѣ, поручить это за
вѣдываніе самому духовенству въ лицѣ избранной съѣздомъ
и контролируемой имъ жѳ коммиссіи.

Протоколъ 14. Депутаты съѣзда слушали прошеніе пса
ломщика Норицкой церкви, Мядельскаго благочинія, Ви
ленскаго уѣзда, Михаила Стрѣлецкаго о сложеніи съ него
числящейся на немъ недоимки 75 р.
Постановили: Въ
виду крайней бѣдности просителя и изъ уваженія къ хо
датайству по сему дѣлу Мядельскаго благочиннаго о. Ми
хаила Мирковича, лично присутствующаго на съѣздѣ,—
съѣздъ находитъ возможнымъ и то только не въ примѣръ
другимъ сложить съ просителя 25 р. а остальные 50 р.
просить Литовскую дух. консисторію взыскать съ просителя
чрезъ удержаніе причитающагося ему жалованья въ теку
щемъ 1884 году. О чемъ составленный протоколъ пред
ставить на утвержденіе Его Высокопреосвященства. На семъ
протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за №
319, положена такая резолюція: „Утверждается".
Протоколъ 15. Депутаты съѣзда слушали препровож
денное при отношеніи правленія Виленскаго дух. училища,
отъ 22 января сего 1884 г. за № 39, прошеніе псалом
щика Вѣжецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, запрещеннаго
священника Константина Наумова, о снятіи съ пего недо
имки, числящейся за содержаніе его сына, воспитанника
Виленскаго дух. училища Василія Наумова, за двѣ трети
текущаго учебнаго года, въ количествѣ пятидесяти рублей.
Во вниманіе къ крайнему бѣдственному положенію просителя,
числящуюся за нимъ недоимку сложить со счетовъ. О
чемъ составленный протоколъ представить па благоусмотрѣ
ніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Вы
сокопреосвященствомъ, 1 февраля за М 320, положена та
кая резолюція: „Утверждается".
Протоколъ 16. Депутаты съѣзда слушали прошеніе свя
щенника Дубичской церкви,
Бѣльскаго уѣзда,
Ѳеофила
Красковскаго о принятіи племянника его, воспитанника Ви
ленскаго дух. училища, Наркисса Красковскаго, находя
щагося подъ его опекой, на полное содержаніе духовенства.
Постановили: принииая во вниманіе, что Наркиссъ Крас
ковскій сирота, іі что опекунъ его, свящѳппикъ Ѳеофилъ
Красковскій, находится въ очень стѣсненномъ какъ семей
номъ положеніи, такъ и вслѣдствіе бывшаго у него пожара,
при чемъ сгорѣло все его имущество,—просить правленіе
Виленскаго духовнаго училища, при первой открывшейся
вакансіи принять Наркисса Красковскаго на полное содер
жаніе духовенства, если притомъ успѣхи и поведеніе его
соотвѣтствуютъ требованіямъ училишнаго устава; о чемъ
составленный протоколъ представить ва благоусмотрѣніе Его
Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Высокопрео
священствомъ, 1 февраля за № 121, положена такая ре
золюція: „Передается на заключеніе правленія училища".
Протоколъ 17. Депутаты съѣзда въ засѣданіи 25 ян
варя 1884 г. слушали препровожденную при отношеніи пра
вленія Виленскаго духовнаго училища, отъ 22 января сего
года за № 37, копію записки б. помощника смотрителя^въ
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ономъ училищѣ Василія Балабушевича съ возраженіемъ его
противъ 5 протокола прошлаго съѣзда духовенства въ не
правильномъ обвиненіи съѣздомъ б. смотрителя училища г.
Кургаповича относительно замѣны керосиноваго освѣщенія
стеариновымъ. Прослушавъ означенную записку б. помощ
ника смотрителя, постановили-, принять таковую записку
къ свѣдѣпію; о чемъ составленный протоколъ представить
па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ
протоколѣ Его Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за №
322, положена такая резолюція: „Читалъ".
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Еще о церковномъ пѣніи.

Вопросъ о церковномъ хоровомъ пѣніи, нѳ смотря на
свою важность, находится у насъ пока еще въ такомъ по
ложеніи, что осуществленіе его принадлежитъ доброму бу
дущему. Есть много къ тому причинъ, а самое главное —
нежеланіе взяться за дѣло, какъ слѣдуетъ. Чтобы видѣть,
какъ иногда устройство хора улаживается какъ бы само
собою, разскажу примѣръ изъ моей учительской практики.
Я, сынъ крестьянина, воспитывавшійся въ Св—ской
учительской семинаріи. Церковное пѣніе я полюбилъ въ
Протоколъ 18. Депутаты съѣзда слушали отпошѳні6 дѣтствѣ и, будучи еще ученикомъ въ народномъ училищѣ,
правленія Виленскаго духовнаго училища, отъ 24 января свободно различалъ напѣвы 8-ми гласовъ и могъ даже пѣть
сего года за № 50, объ увеличеніи платы за полустипен
ирмосы двунадесятыхъ праздниковъ. Въ семинаріи церков
діатовъ съ 30 р. въ годъ на 37 р. 50 к. Принимая во ному пѣнію, въ мое время, нѳ придавалось особой важности
вниманіе раціональность заявленія правленія училища, по
и, въ ряду другихъ предметовъ семинарскаго курса, онъ
становили-. такъ какъ полная стипендія установлена въ имѣлъ второстепенное значеніе и былъ чуть ли нѳ ниже
75 р., то полустипѳндія должна составлять половинную чистописанія. При такомъ положеніи этого предмета я могъ
сумму полной стипендіи, т. ѳ. 37 р. 50 к. въ годъ, о лишь осмысленнѣе пѣть то, что зналъ, да кое-что выучить
чемъ составленный протоколъ представить па благоусмотрѣ новое, что однако далеко педостаточпо было для того, чтобы
ніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его быть потомъ въ сельскомъ приходѣ рѳгептомъ. Но въ моемъ
Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 323, положена сознаніи почему-то укрѣпилась мысль, постоянно подсказы
такая резолюція: „Утверждается".
вающая мнѣ, что только я не могу быть регентомъ вирту
озомъ, но что для сельскаго прихода всегда буду кстати.
По окончаніи семинаріи, я съ дѣтски любящимъ сердцемъ
торопился къ предоставленному въ моѳ распоряженіе Р—му
училищу, желая лишь одного, чтобы домъ мирнаго моего
— Непрошеные ГОСТИ.
Неявлявшіеся въ послѣдніе убѣжища былъ вблизи св. храма съ сіяющимъ крестомъ,
въ которомъ бы по временамъ устами моихъ учениковъ,
два года іерусалимскіе (такъ они себя называютъ) греки,
отъ храма св. гроба Господня, снова появились въ предѣ подъ моимъ непосредственнымъ управленіемъ, раздавалась
лахъ Литовской епархіи, и, какъ заявляетъ оффиціальное хвала Богу, сотворившему вся. Богу неугодно было под
вергнуть меня искушенію, и въ скоромъ времени я увидѣлъ
сообщеніе, ходятъ по деревнямъ Сокольскаго благочинія,
церковь
и вблизи нея народную школу. Тяжелыя мысли,
собирая пожертвованія въ пользу храма гроба Господня:
при вступленіи въ учительство, при видѣ святаго храма
принимаютъ на обѣдни, увѣряя при томъ,что кто даетъ 12 р.,
уступили мѣсто религіозному чувству, и я съ искрѳнното для того въ Іерусалимѣ сами свѣчи зажгутся и жертвова
сѳрдѳчнымъ удовольствіемъ повторялъ священныя слова
тель будетъ святымъ, Приношенія записываютъ въ книгу.
„Благодарю Тебя, Господи, яко нѳ отринулъ мя еси грѣш
Дающихъ 1 руб. награждаютъ образкомъ или крестиками
наго,
но общника мя быти святыни Твоей сподобилъ еси".
въ 5 коп., говоря при этомъ, что эти образки или кре
Въ первое воскресеніе, придя къ обѣднѣ, я нашелъ цер
стики пѳ для продажи. Мало того, онн продаютъ образа,
ковь полною народа. Цѣлою церковью пѣли молитвы: „Вѣ
писанные па холстѣ, въ родѣ плащаницы, самой низкой
рую", „Отче нашъ", „Достойно есть", „Спаси, Господи"
работы; за эти плащаницы они просятъ отъ 12 до 40 —
50 руб. Цѣнность плащаницъ такъ высока нотому, что
и друг. Торжественность службы, пѣніе цѣлою церковно
онѣ присланы якобы отъ храма гроба Господня, и кто по
чрезвычайно заинтересовали меня, и я, пѳ познакомившись
еще съ батюшкой, въ душѣ своей сильно полюбилъ его.
купаетъ сіи плащаницы, тому отпущены всѣ грѣхи въ на
стоящей жизни и за гробомъ. Не нужно такому лицу ни
Но вотъ кончилась литургія, и я первый разъ вступилъ
ходить въ церковь, нп исповѣдываться, пи исполнять та
яа порогъ дома священника, авторитетъ котораго уже былъ
инствъ и обрядовъ церкви, онъ освобождается отъ страш
чтимъ мною. Послѣ обыкновеннаго привѣтствія и рекомен
даціи, разговоръ начался о томъ, кто я такой, откуда,
наго суда Божія; довольно, ио ого смерти, покрыться этой
плащаницей и человѣкъ переходитъ прямо въ рай. Такія гдѣ воспитывался и проч. Отвѣтивъ на эти вопросы, я
высказалъ ему то впечатлѣніе, какое произвело на меня
мысли разсѣѳваютъ эти Іерусалимскіе греки сквернаго ради
пѣніе цѣлою церковно. Пастырь чистосердечно признался,
прибытка. Одинъ изъ этихъ торгашей задержанъ и ока
зался армяниномъ Эриванской губерніи.
что опъ много дѣлалъ попытокъ для устройства четырех
Извѣщая о появленіи этихъ проходимцевъ, которые въ
голоснаго хороваго пѣнія, но всѣ попытки съ этою цѣлью
изобличали лишь въ немъ незнатока, напоминая пословицу
минувшіе годы свили себѣ прочное гнѣздо въ Гродненской
губерніи, мы вмѣстѣ съ симъ припоминаемъ и строгое рас
„чего нѳ знаешь, за то и нѳ берись". При одномъ моемъ намѳкѣ на то, что въ этомъ дѣлѣ я могу дать ему посильпую
поряженіе о нихъ г. министра внутреннихъ дѣлъ, объяв
помощь, священникъ и не зналъ уже, какъ мѳня цѣнить, и
ленное по духовпому и гражданскому вѣдомствамъ. Необ
ходимо, чтобы духовенство, по примѣру нѣкоторыхъ свя
съ этого времени былъ со мной всегда неразлученъ. Отслу
живъ молебенъ предъ пачатіѳмъ ученія, мы первый урокъ
щенниковъ Сокольскаго благочинія, возстало противъ этой
пустой продѣлки и нѳ донускалобы проходимцамъ обманы
посвятили церковному пѣнію, и потомъ сообща составили
вать простодушный народъ.
программу и росписаніѳ уроковъ по пѣнію—въ какіе дни
и что именно должно быть пройдѳнно и серьезно отнеслись
къ дѣлу, аккуратно выполняя росписаніѳ и программу и то,
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нужно сказать, что всегда вмѣстѣ. Дѣло пошло довольно
быстро, такъ что чрезъ два года нашего мирнаго и едино
душнаго житія хоръ изъ крестьянскихъ мальчиковъ и под
ростковъ стройно и съ увѣренностію уже пѣлъ литургію
Іоанна Златоустаго, Василія Великаго, ирмосы двунадеся
тыхъ праздниковъ, утреню и вечерню, пасхальную службу.
Пѣли даже партесное, такъ напр. Херувимскія № 5 и 7
Бортнянскаго, Отчѳ нашъ,—его же, Достойно есть—вход
ное, Милость мира—Огпевскаго, но обиходу Львова—Бла
гообразный Іосифъ, Плотію уснувъ, Пріидите ублажимъ Іосифа
и мн. др. Скажу только одно, что въ продолженіе 2-хъ лѣт
няго ыоего учительскаго служенія въ этой деревнѣ, я не
испытывалъ ни трудовъ, пи скуки, о которыхъ такъ лю
бятъ говорить сотоварищи. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ
быть пріятнѣе этой картины, среди деревенскаго затишья?
Бывало пе успѣю я окончить запятія по школѣ, какъ свя
щенникъ уже ожидаетъ меня въ моей квартирѣ. „Ну, что,
благій? Кажется теперь у насъ на очереди разучиваніе пас
хальныхъ ирмосовъ? Отдохни немного, да и за дѣло при
мемся!® Прошло полчаса и много часъ—и мы уже въ клас
сѣ. Я непосредственно начинаю занятія, а свящепникъ то
подслушаетъ, то, гдѣ можно, самъ подтянетъ. Сначала дѣло
мало клеится, по еще два—три упражненія—и 1-я пѣсня
спѣта стройно. Чтобы удостовѣриться въ гармоніи и дѣй
ствительномъ усвоеніи всѣхъ переходовъ пѣсни, свящепникъ
уходитъ отъ мѣста спѣвки за двери, на улицу прислуши
ваться. Замѣченные недостатки обсуждаются и тотчасъ же
исправлиются. Но приходилось мамъ слышать и непріятно
сти. Дѣло въ томъ, что намъ захотѣлось имѣть баса. Свя
щенникъ привѣтствовалъ басистомъ и. д. псаломщика. Хотя
псаломщикъ и не далъ прямаго отказа па приглашеніе, но
тѣмъ не менѣе, находя почему то низкимъ для себя быть
подъ регентствомъ учителя, частенько заявлялъ себя неак
куратнымъ, приходя пе во время па урокъ или же нѳ яв
ляясь совсѣмъ. Священникъ принялъ отъ себя всѣ мѣры,
чтобы побѣдить непомѣрную гордость добра молодца и за
ставить его разъ навсегда подчиниться правиламъ спѣвки.
За то обсыпала пасъ ругательствомъ мать псаломщика.
Так. образомъ дружественный трудъ и взаимопомощь
помогли намъ въ этомъ дѣлѣ и всегда могутъ ручаться за
успѣхъ вообще всякаго дѣла.
Народный учитель NN.

Мѣры противъ холеры въ Россіи.
Въ виду появленія холеры на югѣ Франціи и опасности
занесенія этой болѣзни въ предѣлы имперіи какъ морскимъ
путемъ, такъ и чрезъ сухонутпую пашу границу, министер
ство внутреннихъ дѣлъ 16 и 19 іюня сдѣлало распоряженіе
о немедленномъ возстановленіи дѣйствія тѣхъ санитарно
карантинныхъ мѣръ, которыя были принимаемы въ минув
шемъ году по случаю холерной эпидеміи въ Египтѣ для
огражденія предѣловъ имперіи отъ занесенія заразы мор
скимъ путемъ:
а) Всѣ суда,
направляющіяся въ наши черноморскіе
порты изъ неблагополучныхъ по холерѣ мѣстностей Франціи,
подвергать въ наіпихъ карантинахъ двухнедѣльной обсер
ваціи, не принимая въ разсчотъ выдержаннаго ими каран
тина въ иностранныхъ пунктахъ; б) въ балтійскихъ пор
тахъ производить строгій санитарный осмотръ всѣхъ судовъ,
прибывающихъ изъ Франціи, и нѳ допускать въ эти порты
сУДа изъ неблагополучныхъ по холерѣ мѣстностей, если опи
и» имѣютъ надлежащаго удостовѣренія о выдѳржапіи обсер
ваціи въ иностранныхъ пунктахъ.
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20 іюня министерство внутреннихъ дѣлъ сдѣлано сно
шеніе съ министерствомъ путей сообщенія по вопросу о не
медленномъ принятіи санитарныхъ мѣръ предосторожности
по желѣзнымъ дорогамъ вообще и по юго-западнымъ въ
особенности, согласно спеціально для этой цѣли существую
щимъ постановленіямъ, и съ министерствомъ финансовъ по
вопросу о необходимомъ содѣйствіи таможеннаго вѣдомства
карантиннымъ у чрежденіямъ.
Для предупрежденія ложныхъ слуховъ и неоснователь
ныхъ извѣстій о холерпыхъ заболѣваніяхъ и для приведе
нія въ полную готовность подлежащихъ санитарныхъ учреж
деній, на случай дѣйствительнаго появленія означенной бо
лѣзни внутри имперіи, министерство предложило подлежа
щимъ властямъ руководствоваться слѣдующимъ планомъ дѣй
ствій, изложеннымъ въ циркулярѣ медицинскаго департа
мента отъ 20 августа 1883 года, № 6524:
А. Въ мѣстностяхъ, которымъ угрожаетъ опасность
занесенія холеры:
1) Съ полученіемъ всякаго оффиціальнаго или частнаго
извѣстія о заболѣваніи схожими съ холерою припадками
немедленно производить строгое разслѣдованіе свойства бо
лѣзни и тщательно наблюдать за ея теченіемъ и исходомъ.
2) Всѣ изверженія (рвотою и низомъ) сомнительныхъ
по холерѣ больныхъ, а равно предметы, бывшіе у нихъ въ
употребленіи во время болѣзни, немедленно уничтожать или
дезинфекцировать посредствомъ сожиганія, зарыванія въ
землю или засыпки ею, или посредствомъ раствора одного
изъ слѣдующихъ средствъ: сублимата, карболовой кислоты,
хлорной извести и т. п.
3) Усилить санитарный надзоръ на всѣхъ желѣзно
дорожныхъ станціяхъ и рѣчныхъ пристаняхъ, въ ночлеж
ныхъ домахъ, гостинницахъ, трактирахъ, на фабрикахъ и
заводахъ, въ лѳчѳбныхъ заведеніяхъ, тюрьмахъ, казармахъ
школахъ, помѣщеніяхъ рабочихъ артелей, на рынкахъ, пло
щадяхъ и базарахъ, на ярмаркахъ, въ монастыряхъ и т. д.
и строго наблюдать за тщательною очисткою улицъ, площа
дей, дворовъ, домовъ, помойныхъ и выгребныхъ ямъ и
отхожихъ мѣстъ и за дезинфекціею этихъ послѣднихъ.

4) Заблаговременно приспособить больницы или устроить
временныя помѣщенія и холерные госпитали, а равно пункты
для врачебнаго дежурства, снабдить ихъ надлежащимъ ко
личествомъ персонала, медикаментовъ, бѣлья, льда и оза
ботиться приспособленіемъ помѣщеній для здоровыхъ, на
случай эвакуаціи ихъ.
5) Немедленно отдѣлять прибывающихъ сомнительныхъ
больныхъ и помѣщать ихъ въ приспособленные для того
больницы и дома.
6) Усилить надзоръ за водоснабженіемъ населенія, т.-е.
за состояніемъ колодцевъ, рѣкъ и другихъ источниковъ
воды, и воспретить пользованіе водою изъ тѣхъ, которые
окажутся при изслѣдованіи загрязненными.
7) Усилить надзоръ за съѣстными припасами,
прода
ваемыми на рынкахъ, базарахъ въ лавкахъ и трактирахъ,
и немедленно уничтожать всѣ вещества, найденныя дурно
качественными и испорченными, какъ-то: незрѣлые и за
гнившіе плоды, овощи, картофель, мясо, рыбу, молоко и т. д.

8) Заблаговременно распространить въ народѣ печатное
наставленіе о сущности предохранительныхъ мѣрь и о необ
ходимости всеобщаго, дружнаго и энергичнаго содѣйствія въ
дѣлѣ обнаруженія случаевъ заболѣванія и уничтоженія или
обезвреживанія изверженій больныхъ.
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9) Заблаговременно заготовить дѳзнпфѳкцирующія средства.
10) Предупредить о необходимости сдѣлать запасъ по
требныхъ медикаментовъ.
11) Заблаговременно раздѣлить населенныя мѣста на
участки для болѣе удобнаго производства поголовпаго сани
тарнаго осмотра, опроса и наблюденія и избрать участко
выхъ попечителей.
12) Въ губерніяхъ, имѣющихъ земскія и городскія учрѳжденія, осуществленіе санитарныхъ мѣропріятій предо
ставить губернскимъ и уѣзднымъ земскимъ управамъ и го
родскимъ думамъ, въ остальныхъ жѳ губерніяхъ возложить
на комитеты общественнаго здравія.
13) При появленіи случаевъ заболѣванія холерою въ
какой-либо мѣстности и по объявленіи послѣдней неблаго
получною, подлежащіе органы сосѣднихъ, еще благополуч
ныхъ, но угрожаемыхъ мѣстностей, должны: 1) своевре
менно оповѣщать насоленіе своего района, о существующей
опасности заноса болѣзни прибывающими пзъ зараженной
мѣстности людьми и предметами; 2) указывать наилучшій
способъ очистки іі дезинфекціи; 3) издавать наставленіе о
правилахъ индивидуальной профилактики; 4) сдѣлать рас
поряженіе о производствѣ санитарнаго наблюденія по участ
камъ, особенно въ центрахъ скопленія бѣднаго рабочаго
класса населенія; 5) объявлять объ условіяхъ пріема боль
ныхъ въ лѣчебныя заведѳпія и объ адресахъ лицъ и мѣстъ,
куда слѣдуетъ обращаться за пособіемъ, лѣкарствами и т. д.,
и 6) открывать врачебные пункты для поданія помощи
заболѣвающимъ и учреждать пріюты для призрѣнія не
имущихъ.
Б. При появленіи въ какой-либо мѣстности холерныхъ
заболѣваній:
14) Немедленно объявить о томъ во всеобщее свѣдѣніе.
15) Сдѣлать распоряженіе, чтобы подающіе помощь
врачи, хозяева, домовладѣльцы, главы семействъ и т. д.
возможно раньше извѣщали полицію о каждомъ случаѣ за
болѣванія холерою.
16) Немедленно открыть врачебные пункты для без
возмезднаго подаянія первоначальной помощи противъ хо
лернаго поноса и для раздачи дезинфекціонныхъ веществъ
бѣднѣйшей части населенія.
17) Принять мѣры къ разобщенію больныхъ въ при
способленныхъ для этого помѣщеніяхъ, больницахъ или хо
лерныхъ госпиталяхъ.
18) Строжайше наблюдать за уничтоженіемъ и дезин
фекціею холерныхъ изверженій,
заражонпыхъ предметовъ
(бѣлья, платья, постели) и помѣщеній.
19) Сдѣлать распоряженіе о возможно скоромъ погре
беніи умершихъ отъ холеры,
гдѣ можно—на особыхъ хо
лерныхъ кладбищахъ, о предварительномъ засыпаніи тру
повъ известью, о возможно глубокомъ зарываніи ихъ, о
недопущеніи постороннихъ лицъ къ покойникамъ.
20) Припять мѣры для предупрежденія опасности отъ
торговли старымъ платьемъ и тряпьемъ.
21) Дѣлать ежедневныя оффиціальныя публикаціи о
ходѣ эпидеміи, о смертности, о принятыхъ мѣрахъ, ихъ
успѣшности, о пунктахъ поданія помощи, о свободныхъ
мѣстахъ ит. д.
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— Ходатайство луцко-житомірскаго римско-католи
ческаго епископа о предоставленіи римско-католическимъ
священникамъ права преподавать Законъ Божій въ сель
скихъ училищахъ юго-западнаго края, по словамъ С.-Петербуріскитъ Вѣдомостей, отклонено вслѣдствіе незначи
тельнаго отношенія крестьянскаго населенія римско-католи
ческаго вѣроисповѣданія ко всему крестьянскому населенію
въ юго-западномъ краѣ, выражающагося въ слѣдующихъ
цифровыхъ данныхъ: въ Кіевской губерніи католиковъ
56.346, то-есть 3,«о проц. всего населенія и 4,04 проц.
православнаго населенія, въ Подольской —200.663, т. е.
10,34 проц. всего населенія и 13,и проц. православнаго
населенія, въ Волынской—132.091, т. ѳ. 7,в0 проц. веего
населенія и 10,«2 проц. православнаго населенія; всего жѳ
въ юго-западномъ краѣ католиковъ 389.100, что состав
ляетъ 6,оі проц. всего населенія и 8,«5 проц. православ
наго. Число же учащихся католическаго вѣроисповѣданія въ
Кіевской губерніи 360 на 9.358 православныхъ (3,8<
проц.) и на 10.692 (3,зв проц.) всѣхъ учащихся,
въ
Волынской 925 католиковъ на 12.246 православныхъ
(7,55 проц.) и на 13.689 (6,7« проц.) всѣхъ учащихся;
въ Подольской 1.008 католиковъ па 11,859 (8,49 проц.)
православныхъ и на 13.713 (7,зз проц.) всѣхъ учащихся.

ПОДПИСКА.
Съ Высочайшаго Государя Императора соизволенія, по
слѣдовавшаго по докладу г. бывшаго министра внутреннихъ
дѣлъ графа Игнатьева, въ 27-й день марта мѣсяца 1882 г.,
открыта подписка по Имперіи въ память въ Бозѣ почив
шаго Императора Александра ІІ-го, для сбора доброволь
ныхъ приношеній на пріобрѣтеніе Грузинскихъ учебниковъ
по Закону Божію и математикѣ, почерпнутыхъ надворнымъ
совѣтникомъ Дидебулидзѳ изъ русскихъ образцовыхъ источ
никовъ въ пользу бѣднѣйшихъ Грузинскихъ народныхъ
школъ и на продолженіе означеннаго изданія. Пожертво
ванныя деньги вмѣстѣ съ подпискою имѣютъ быть отправ
лены въ Министерство Народнаго Просвѣщенія.
Благодаря общественной благотворительности и нрав
ственной поддержкѣ тѣхъ личностей, жизнь которыхъ полна
благотвореніи, до сихъ норъ роздано до 8 тысячъ даровыхъ
учеоппковъ воспитанникамъ Грузинскихъ народныхъ школъ,
лишеннымъ всякой возможности пріобрѣтать учебныя посо
бія на свои средства.
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