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Віьіі с ш6ія Я))яви ше л ь ппва*
— Л? 1407. Отъ 27-ю іюня—12-го іюля 1884 г. 

О Высочайгие утвержденныхъ «Правилахъ о церковно
приходскихъ школахъ». Святѣйшему Правительствующему 
Синоду предложено г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ о 
томъ, что онъ имѣлъ счастіе повергать па Высочайшее Его 
Императорскаго Величества воззрѣніе составленныя Святѣй
шимъ Синодомъ „Правила о церковно-приходскихъ школахъ“ 
и испрашивать Высочайшее разрѣшеніе на введеніе сихъ 
правилъ въ дѣйствіе во всѣхъ епархіяхъ, кромѣ рижской, 
а также и Великаго Княжества Финляндскаго, и что Госу
дарь Императоръ Высочайше соизволилъ, въ 13 день іюня 
сего года, правила эти утвердить. При чемъ Его Величе
ству благоугодію было, па всеподданнѣйшей запискѣ по этому 
предмету, собственноручно начертать: «Надѣюсь, что при
ходское духовенство окажется достойнымъ своею высо
каго призванія въ этомъ важномъ дѣлѣ». Державная 
воля возлюбленнаго Монарха подтверждаетъ пынѣ право
славному духовенству возложенную на него долгомъ званія 
обязанность учительства къ просвѣщенію народа въ истинахъ 
православной вѣры іі въ правилахъ благочестія. Слово Мо
нарха, обращенное къ пастырямъ и учителямъ церкви, по
служитъ новымъ для нихъ возбужденіемъ къ ревности въ 
священномъ ихъ служеніи, дабы совокупнымъ ихъ трудомъ 
и примѣромъ собственной жизни воспитывать въ дѣтяхъ 
страхъ Божій, преподавать имъ знаніе вѣры, вселять въ 
сердца ихъ любовь къ св. церкви и преданность Царю и 
отечеству. Святѣйшій Синодъ возлагаетъ па епархіальныхъ 
архіереевъ особливое попеченіе какъ о поддержаніи суще
ствующихъ, такъ и объ устройствѣ, по мѣрѣ возможности, 
новыхъ церковно-приходскихъ школъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ никакихъ училищъ нѳ имѣется, причемъ надлежитъ 
прилагать заботу нѳ только объ умноженіи школъ, но въ 
особенности о томъ, чтобы обученіе повсюду гдѣ есть школы, 
происходило старательно и правильно. Въ мѣстностяхъ, гдѣ 
уже учреждены гражданскимъ вѣдомствомъ школы нѳ при
надлежащія къ числу приходскихъ, духовенство должно от
крывать свои школы нѳ иначе, какъ ио предварительномъ 
сношеніи преосвященнаго съ подлежащимъ начальствомъ, 
такъ какъ для достиженія полнаго успѣха въ просвѣщеніи 
народа потребно единодушіе между всѣми лицами и учреж
деніями, призванными къ служенію сему дѣлу. На долж
ность наблюдателей за церковно-приходскими школами дол
жны быть назначаемы преимущественно тѣ изъ священни

ковъ, кои извѣстны своимъ усердіемъ и опытностію въ дѣлѣ 
учительства и начальнаго образованія. Вниманіе преосвя
щенныхъ должно быть обращено и на привлеченіе къ сему 
дѣлу просвѣщенныхъ и благочестивыхъ мірянъ, извѣстныхъ 
прежнимъ своимъ усердіемъ къ устройству церковно-приход
скихъ школъ, и способныхъ личнымъ трудомъ и попеченіемъ 
или матеріальною помощію оказать свое содѣйствіе: участіе 
въ трудахъ епархіальнаго совѣта и въ наблюденіи за шко
лами людей благочестивыхъ и преданныхъ церкви поможетъ 
духовенству въ усовершеніи дѣла на него возложеннаго. 
Святѣйшій Синодъ питаетъ надежду, что архипастыри все
россійской церкви со тщаніемъ и любовію приложатъ трудъ 
свой къ утвержденію въ народной школѣ церковнаго началь
наго образованія въ духѣ благочестія, что священники, 
руководствуясь 10 правиломъ сѳдьмаго вселенскаго собора, 
будутъ помнить, что имъ „паче всего подобаетъ учити от
роковъ, читая имъ божественное Писаніе, ибо для сего и 
священство получили", и что воообщѳ всѣ члены клира, 
служа по мѣрѣ силъ народному просвѣщенію, оправдаютъ 
то высокое довѣріе къ православному духовенству, которое 
Государь Императоръ благоволилъ выразить при утвержде
ніи настоящихъ правилъ. Призывая благословеніе Господне 
на всѣхъ трудящихся и обучающихся въ церковно-приход
скихъ школахъ, Святѣйшій Синодъ уповаетъ, что школы 
сіи будутъ истинными разсадниками христіанскаго просвѣ
щенія въ православномъ народѣ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написаио:

«Утверждаю».
Въ Петергофѣ, 13 іюня 1884 г.

ПРАВИЛА

о церковно-приходскихъ школахъ.

§ 1. Церковно-приходскими школами именуются началь
ныя училища, открываемыя православнымъ духовенствомъ. 
Школы сіи имѣютъ цѣлію утверждать въ народѣ право
славное ученіе вѣры и нравственности христіанской и сооб
щать первоначальныя полезныя знанія.

§ 2. Цѳрковно-приходскія школы открываются приход
скими священниками или, съ ихъ согласія, другими членами 
принтовъ, на мѣстныя средства прихода, безъ пособій или 
съ пособіемъ отъ сельскихъ и городскихъ обществъ, при
ходскихъ попѳчитѳльствъ и братствъ, земскихъ и другихъ 
общественныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ, епархіаль
наго и высшаго духовнаго начальства, а равно и казны.
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§ 3. Объ открытіи церковно-приходской школы приход
скіе священники доносятъ чрезъ благочинныхъ епархіаль
ному архіерею, испрашивая его благословенія и утвержденія.

Примѣчаніе. О вновь открываемыхъ церковно-приход
скихъ школахъ священники сообщаютъ чрезъ благочинныхъ 
для свѣдѣнія уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ, а гдѣ ихъ 
нѣтъ, должностнымъ лицамъ учебнаго вѣдомства, завѣды- 
вающимъ народными школами.

§ 4. Закрытіе церковно-приходскихъ школъ, а равно и 
передача ихъ въ другое вѣдомство происходятъ пѳ иначе, 
какъ съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея.

§ 5. Церковно-приходскія школы могутъ быть одноклас
сныя съ двухлѣтнимъ іі двухклассныя съ четырѳхлѣтнимъ 
курсомъ. Въ нихъ преподаются: 1) Законъ Божій (и именно: 
а) изученіе молитвъ; б) священная исторія и объясненіе 
богослуженія; в) краткій катихизисъ); 2) церковное пѣніе; 
3) чтеніе церковной и гражданской печати и письмо; 4) 
начальныя ариѳметическія свѣдѣнія. Въ школахъ двухклас
сныхъ преподаются сверхъ сего начальныя свѣдѣнія изъ 
исторіи церкви и отечества.

Примѣчаніе. Объемъ преподаванія сихъ предметовъ и 
распредѣленіе ихъ по тѣмъ и другимъ школамъ установля- 
ются особыми программами съ утвержденія Святѣйшаго Си
нода. При семъ наблюдается, чтобъ въ одноклассныхъ шко
лахъ составъ учебныхъ предметовъ былъ нѳ мѳнѣѳ опредѣ
леннаго въ положеніи о нач. нар. учил. 25 мая 1874 г.

§ 6. Вѣдѣнію и наблюденію духовнаго начальства под
лежатъ и открываемыя по деревнямъ и поселкамъ, входя
щимъ въ составъ прихода, домашнія крестьянскія школы 
грамотности.

§ 7. По мѣрѣ надобности и средствъ дозволяется откры
вать, съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, при церковно
приходскихъ школахъ: а) дополнительные классы по пред
метамъ преподаваемымъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ 
школахъ; б) ежедневные уроки для взрослыхъ; в) особыя 
ремесленная отдѣленія и рукодѣльные классы и г) воскре
сныя школы для лицъ, не имѣющихъ возможности пользо
ваться ученьемъ ежедневно.

Примѣчаніе. Уроки для взрослыхъ и воскресныя школы 
могутъ быть открываемы священниками и тамъ, гдѣ нѣтъ 
церковно-приходской школы.

§ 8. Преподаваніе въ церковно-приходскихъ и воскрес
ныхъ школахъ на урокахъ для взрослыхъ и въ дополни
тельныхъ классахъ производится по руководствамъ, учебнымъ 
пособіямъ и вообще книгамъ, указаннымъ Св. Синодомъ. 
При названныхъ школахъ, по мѣрѣ средствъ, составляются 
учительскія и ученическія библіотеки.

§ 9. Приходскія школы нераздѣльно съ церковью должны 
внушать дѣтямъ любовь къ церкви и богослуженію, дабы 
посѣщеніе церкви и участіе въ богослуженіи содѣлалось на
выкомъ и потребностію сердца учащихся. Въ воскресные и 
праздничные дни учащіеся должны присутствовать при бо
гослуженіи, а способные, по надлежащей подготовкѣ, должны 
участвовать въ церковномъ чтеніи и пѣніи. Ежедневныя 
учебныя занятія начинаются и оканчиваются молитвою.

§ 10. Обученіе въ церковно-приходскихъ школахъ про
изводятъ мѣстные священники или другіе, но соглашенію, 
члены причта, а равно особо назначаемые для того, съ 
утвержденія епархіальнаго архіерея, учители и учительницы, 
подъ наблюденіемъ священника.

§ 11. Наставленіе въ правилахъ вѣры и преподаваніе 
закопа Божія относится къ прямой обязанности священника.

Если въ составѣ причта есть діаконъ, то преподаваніе за
кона Божія можетъ быть предоставлено и ему. Въ особли
выхъ случаяхъ, съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, пре
доставлено членамъ клира или благонадежному учителю изъ 
лицъ, нѳ принадлежащихъ къ составу клира.

§ 12. Учительскія должности въ церковно-приходскихъ 
школахъ замѣшаются преимущественно лицами, получившими 
образованіе въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ и женскихъ 
училищахъ духовнаго вѣдомства.

§ 13. Преподаватели церковно-приходскихъ школъ изъ 
свѣтскихъ лицъ, имѣющіе званіе учителя начальнаго на
роднаго училища, пользуются всѣми правами, сому званію 
предоставленными.

§ 14. Испытанія оканчивающихъ курсъ учениковъ цер
ковно-приходскихъ школъ для полученія свидѣтельствъ, даю
щихъ права на льготы IV разряда ио отбыванію воинской 
повинности, производятся на основаніи общихъ установлен
ныхъ для начальныхъ училищъ правилъ.

§ 15. Лицо, учредившее цорковно-приходскую школу на 
собственныя средства, можетъ быть утверждено епархіаль
нымъ архіереемъ въ званіи попечителя сей школы.

§ 16. Лица, обнаружившія особую ревность о распро
страненіи народнаго образованія въ духѣ православной цер
кви, утверждаются Святѣйшимъ Синодомъ въ званіи почет
ныхъ попечителей церковно-приходскихъ школъ одного или 
нѣсколькихъ благочинническихъ округовъ.

§ 17. Почетные попечители церковно-приходскихъ школъ 
оказываютъ всѣми возможными для нихъ способами поддер
жку благимъ начинаніямъ мѣстнаго духовенства въ дѣлѣ 
церковно-православнаго просвѣщенія народа. По званію сво
ему, они состоятъ членами епархіальнаго совѣта церковно
приходскихъ школъ, и, кромѣ того, имѣютъ право непо
средственно. ходатайствовать о нуждахъ ввѣрѳнпыхъ ихъ 
попеченію церковно-приходскихъ школъ какъ предъ мѣст
нымъ епархіальнымъ начальствомъ, такъ и въ высшемъ 
духовномъ управленіи.

§ 18. Почетные попечители, представители учрежденій, 
отъ коихъ церковно-приходскія школы пользуются пособіями, 
и частные благотворители, жертвующіе на ихъ содержаніе, 
а также предводители дворянства и члены учебной инспек
ціи могутъ посѣщать сіи школы, не дѣлая однако отъ себя 
никакихъ распоряженій или внушеній во время ихъ осмотра. 
О своихъ наблюденіяхъ они сообщаютъ руководящему школою 
лицу, а въ случаѣ надобности представляютъ епархіальному 
архіерею.

§ 19. Непосредственное и отвѣтственное завѣдываніе 
церковно-приходскими школами (см. § 7) возлагается па при
ходскихъ священниковъ, или жѳ на тѣ лица, кои, въ исклю
чительныхъ случаяхъ, будутъ пізпачѳны для сего епархі
альнымъ архіереемъ, коему принадлежитъ общее завѣдыва
ніе церковно-приходскими школами въ епархіи и попеченіе 
о ихъ благоустройствѣ.

§ 20. Къ обязанности епархіальнаго архіерея относятся:
а) утвержденіе въ должности и увольненіе законоучите

лей, учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ;
б) поощреніе наиболѣе ревностныхъ священниковъ и учи

телей;
в) посѣщеніе школъ при обозрѣніи епархій;
и г) представленіе Святѣйшему Синоду ежегодно отчета 

о состояніи церковно-приходскихъ школъ епархіи.
§ 21. Для ближайшаго руководства церковно-приходскими 

школами епархіальные архіереи назначаютъ, по личному 
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выбору, изъ наиболѣе способныхъ и благонадежныхъ свя
щенниковъ, наблюдателей, обязанныхъ ежегодно представлять 
преосвященнымъ отчетъ о числѣ и состояніи школъ ввѣреп- 
наго ихъ руководству училищнаго округа. Свѣдѣнія изъ 
сихъ отчетовъ печатаются въ мѣстныхъ ѳнархіальиыхъ 
вѣдомостяхъ.

§22. Для обсужденія вопросовъ по церковно-приходскимъ 
школамъ въ каждой епархіи учреждается епархіальный учи
лищный совѣтъ. Предсѣдатель и члены совѣта избираются 
епархіальнымъ архіереемъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, 
преданныхъ дѣлу народнаго образованія и близко знакомыхъ 
съ бытомъ и духовными потребностями населенія. Къ засѣ
даніямъ сего совѣта приглашается на правахъ члена мѣст
ный директоръ народныхъ училищъ. Училищный совѣтъ 
разсматриваетъ отчеты священниковъ-наблюдатѳлей и про
ставляетъ епархіальному архіерею свои соображенія о мѣрахъ, 
кои могутъ способствовать распространенію въ народѣ про
свѣщенія въ духѣ православной церкви.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ существуетъ епар
хіальное церковное братство, завѣдывающѳѳ церковно-при
ходскими школами, совѣту таковаго братства могутъ быть 
но усмотрѣнію мѣстнаго архіерея предоставлены права епар
хіальнаго училищнаго совѣта.

§ 23. Высшее управленіе всѣми церковно-приходскими 
школами и распоряженіе отпускаемыми на ихъ содержаніе 
суммами принадлежитъ Святѣйшему Синоду, который, въ 
развитіе настоящихъ правилъ, имѣетъ издавать особыя по
становленія.

Подлинныя правила подписали'.
Исидоръ, митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій.
Савва, архіепископъ твѳрскій и кашинскій.

Іонаѳанъ, архіепископъ ярославскій и ростовскій.

Жшстшя ^апиряженія»
— 20 іюля, на вакантное священническое мѣсто при 

Залѣсской церкви, Днснонскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Чѳрѳсской церкви, тогоже уѣзда, свя
щенникъ Максимиліанъ Померанцевъ.

— 23 іюля, па вакантное мѣсто псаломщика при Ко
венскомъ соборѣ назначенъ студентъ Минской семинаріи 
Аптонъ Гомолицкій.

— 23 іюля, на вакантное мѣсто настоятелѳля Черес- 
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, настоятель Ситской церкви, Виленскаго уѣзда, свя
щенникъ Алексѣй Бѣлявскій.

— 25 іюля, членомъ Шумскаго благочинническаго со
вѣта назначенъ настоятель Быстрицкой церкви Павелъ 
Маркевичъ.

Жжсшныя ИІ^ІЬСШІЯ.
— Отъ правленія Литовской духовной семинаріи. 

Многіе изъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ духовныхъ 
училищъ подаютъ прошенія о принятіи ихъ въ первый классъ 
Литовской духовной семинаріи, нѳ прилагая къ прошенію 
училищнаго свидѣтельства о поведеніи и успѣхахъ. Не при
ложившіе къ прошенію училищнаго свидѣтельства обязуются 
представить ихъ въ семинарское Правленіе не позже 8-го 
Августа.

— 19 іюня, преподано благословеніе Его Высоко
преосвященства настоятелю Котранской церкви, свящ. Ва
силію Любимову, членамъ приходскаго попечительства Ко
транской церкви, старшинѣ Котранской волости Кодрату 
Мартипюку и церковному старостѣ Семену Скакуну за ихъ 
усердіе и труды но постройкѣ часовни на могилѣ священ
ника Романа Рапацкаго.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Житлинѣ—Слоним
скаго уѣзда, въ с. Ситцѣ—Вилѳйскаго уѣзда, въ с. 
Иказни—Дисненскаго уѣзда и въ Волъкообровѣ—Слоним
скаго уѣзда. Священника: при Виленскомъ каѳедральномъ 
соборѣ. Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣнчицкой цер
кви—Вилѳйскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Мальчѣ—Пру
жанскаго уѣзда, въ с. Юровлянахъ—Сокольскаго уѣзда, въ 
м. Плиссахъ—Дисненскаго уѣзда.

Протоколы Виленскаго окружнаго училищнаго съѣзда *).

*) См. № 29.

Протоколъ 19. 1884 года, января 25 дня. Депутаты 
съѣзда слушали отношеніе г. смотрителя училища, отъ 24 
января сего года за № 49, въ коемъ считаетъ нужнымъ 
обратить вниманіе съѣзда на одно чрезвычайно важное, по 
его мнѣнію, обстоятельство, изложенное въ 18 н. прило
женной имъ къ сему отношенію вѣдомости о количествѣ 
смѣтныхъ остатковъ отъ 1883 года. Въ означенномъ 18 п. 
сказано: „На содержаніе параллельнаго класса назначено, 
по смѣтѣ, на 1883 годъ 1060 р.; а внесено пзъ мѣст
ныхъ остатковъ 614 р. 86 к., слѣдовательно, въ недо
имкѣ—445 р. 14 к." Справка 1. 3-мъ пунктомъ 6 про
токола 21 января 1882 г., 26 января тогоже года утвер
жденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, постановлено: „На 
содержаніе пераллельнаго класса употребить долженствующій 
быть остатокъ отъ смѣтнаго назначенія 1882 г., достаточно 
обезпечивающій это содержаніе". Справка 2. По смѣтѣ 
1882 г., въ № 37 Лит. ен. вѣд. за 1882 г. пропеча
танной, значится въ приходѣ наличными 29766 р. 7 к., 
билетами4850р.,—въ расходѣ наличными 27782 р. 96 к., 
въ остаткѣ къ 1883 году—наличными 1983 р. 11 к. и 
билетами 4850 р. На означенный остатокъ наличныхъ де
негъ въ количествѣ 1983 р. 11 к., достаточно обеспѳчи- 
вающій потребную сумму 1060 р. па открытіе параллель
наго класса, и указано было правленію 3 п. 6 протокола 
1882 г. съѣздомъ духовенства. Справка 3. Въ 15 про
токолѣ 1883 года, утвержденномъ Его Высокопреосвящен
ствомъ 22 января тогоже года, за № 125, сказано: „Въ 
исключительныхъ случаяхъ, требующихъ передержки рас
хода надъ приходомъ, входить съ особыми представленіями 
въ съѣздъ, не допуская по смѣтѣ превышенія расходнаго 
надъ приходомъ баланса". Въ виду приведенныхъ справокъ, 
съѣздъ полагаетъ, что правленіе училища нѳ вправѣ было 
остатку отъ 1882 года давать иное, противъ указами го 
съѣздомъ, назначенія, и за образовавшуюся такимъ обра
зомъ, по винѣ правленія, недоимку возлагаетъ всю отвѣт
ственность на означенное правленіе. Ежели правленіе и въ 
будущемъ будетъ отступать отъ указаній и постановленій 
съѣзда, самовольно расходуя суммы безъ вѣдома съѣзда и 
безъ утвержденія Его Высокопреосвященства, то съѣздъ 
вынужденнымъ будетъ просить объ освобожденіи духовенства 
Виленскаго учебнаго округа отъ съѣздовъ, сопряженныхъ 
съ значительными расходами для депутатовъ, постановленія 
коихъ нѳ исполняются правленіемъ училища. Посему поста
новили просить Его Высокопреосвященство—поставить на 
видъ г. смотрителю училища самовольныя его дѣйствія въ
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смѣтѣ 1882 г. предполагался не въ суммѣ 27782 р. 96 к., 
а въ 27582 р. 96 к., значитъ, и остатокъ отъ предпо
лагаемаго смѣтпаго назначенія къ 1883 году долженъ былъ 
бы быть больше па 200 р. Очевидно, что и при разсмо-*  
трѣаіи смѣты расхода на 1882 годъ съѣздомъ допущена 
очепь важная ошибка. Что касается обвиненія правленія и 
особенно смотрителя училища въ самовольныхъ дѣйствіяхъ 
относительно расходованія ассигнованной 6 протоколомъ оста
точной отъ 1882 г. суммы безъ разрѣшенія Его Высоко
преосвященства и вопреки назначенію съѣзда, то слѣдуетъ 
сказать, что это грозное обвиненіе нѳ имѣетъ дѣйствитель
наго основанія и, по меньшей мѣрѣ, странно, такъ какъ 
тѣмъ жѳ съѣздомъ (1882 г. янв.), по тому жѳ самому 6 
протоколу, па тѣ самые предполагавшіеся къ 1883 г. остатки, 
и въ томъ жѳ 1882 г., съ половины августа и открыть 
1-й параллельный классъ, по что, къ великому сожалѣнію 
и удивленію, съѣздомъ или упущено изъ виду, или забыто. 
На содержаніе и устройство параллельнаго класса, съ 15 
августа ио 31 декабря включительно 1882 г., потребова
лась сумма въ количествѣ 947 р. 56 к. (на жалованье 
учителямъ 402 р. 10 к., на устройство класса и спальни 
225 р. 86 к., на отопленіе и освѣщеніе ихъ 289 р. 10 к., 
на жалованье двумъ служителямъ, съ 15 октября по 31 
декабря 1882 г., 17 р., на содержаніе ихъ пищею, со
гласно постановленіямъ съѣзда, по 9 к. въ сутки, 13 р. 
50 к.). Такимъ образомъ дѣйствительный расходъ, про
изведенный па основаніи 6 протокола 1882 г. и журна
ломъ, утвержденнымъ своевременно Его Высокопреосвящен
ствомъ въ 1882 г., былъ больше, чѣмъ предполагалось 
по смѣтѣ, на 947 р. 56 к.; слѣдовательно въ остаткѣ 
къ 1883 г. должно было быть всего 327 р. 25’А к.; но 
правленіемъ представлено остатка къ 1883 г. 614 р. 86 к., 
что объясняется случайнымъ поступленіемъ въ 1882 г. 
155 р. за проданныя старыя вещи (статья 212) и сбере
женіями по разнымъ статьямъ. Къ этому остатку (614 р. 
86 к.) на содержаніе параллельнаго класса въ 1883 г. и 
требовалось па законномъ основаніи (уст. дух. уч. § 83) 
доассигновать 445 р. 14 к.; нѳ съѣздомъ этого нѳ сдѣ
лано. Открывая параллельный классъ въ половинѣ 1882 г. 
па предполагавшіеся остатки къ 1883 г., съѣздъ, къ 
сожалѣнію, нѳ расчиталъ, во что обойдется содержаніе этого 
класса въ послѣдующіе годы. Духовенствомъ упущена изъ 
виду самая настоятельная, справедливая и неизбѣжная по
требность платить за труды, хотя и въ уменьшенномъ видѣ, 
гг. наставникамъ параллельнаго класса, это во-первыхъ; 
во-вторыхъ, оо. депутаты съѣзда нѳ приняли въ расчетъ, 
что, съ увеличеніемъ числа учениковъ,—при открытіи па
раллельнаго класса, необходимо расширить помѣщеніе для 
нихъ, вслѣдствіе чего училище потеряло ежегоднаго дохода 
съ квартиръ, занятыхъ подъ но.лыцѳніѳ для учѳииковъ, 
380 р., никѣмъ и ничѣмъ, къ прискорбію, пенонолненныхъ 
и нѳпополняѳмыхъ; въ третьихъ, оо. депутаты съѣзда не 
приняли въ соображеніе и расчетъ, что, съ расширеніемъ 
нужнаго помѣщенія для учениковъ, потребуется, ѳстѳствѳнно, 
и большая сумма на отопленіе и освѣщеніе этого помѣщенія 
и на наемъ двухъ служителей; въ четвертыхъ, оо. депу
таты съѣзда нѳ обратили должнаго вниманія на то очень 
важное обстоятельство, что на средства, отпускаемыя еже
годно на содержаніе приготовительнаго и нормальныхъ клас
совъ, при крайне неудобномъ для училища уменьшеніи квар
тирнаго дохода, содержать еще и вновь открытый духовен
ствомъ параллельный классъ нѣтъ рѣшительно никакой воз-

расходованіи ассигнованной 6 протоколомъ остаточной отъ 
1882 г. суммы безъ разрѣшенія Его Высокопреосвященства 
и вопреки назначенію съѣзда, назначить слѣдствіе для рас
крытія виновныхъ въ семъ дѣлѣ и недоимочную сумму, въ 
445 р. 14 к., взыскать съ виновныхъ; о чемъ составлен
ный протоколъ представить на благоусмотрѣніе и утвержде
ніе Его Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его 
Высокопреосвященствомъ, 1 февраля за № 324, положена 
такая резолюція: „Правленіе училища и смотритель пред
ставятъ объясненія по сему предмету".

Во исполненіе сей резолюціи Его Высокопреосвященства, 
подано смотрителемъ 27 февраля нижеслѣдующее объясненіе:

А) Депутаты съѣзда, при составленіи 19 протокола, 
отъ 25 января 1884 г., для опредѣленія остатка налич
ныхъ денегъ къ 1883 году, ограничились производствомъ 
одпого простаго ариѳметическаго дѣйствія—вычитанія: они 
вычли смѣтный (кстати надо замѣтить, что смѣта 1882 г., 
которою съѣздъ руководствовался, при опредѣленіи остатка 
наличныхъ денегъ къ 188.3 г., съѣздомъ нѳ исправлена и 
напечатана въ № 37 Лит. еп. вѣд. за 1882 г. въ не
исправленномъ видѣ; это послѣднее обстоятельство случилось 
еще до поступленія моего на должность смотрителя, т. е. 
до 6 октября 1882 г. года) расходъ изъ прихода и по
лучили разность, составляющую ариѳметически—вѣрный 
искомый остатокъ (29766 р. 77 к.—27782 р. 96 к.= 
1983 р. 81 к.). Но этотъ остатокъ, вѣрный лишь съ 
формально, ариѳметической точки зрѣнія, имѣлъ бы надле
жащую внутреннюю вѣрность только въ томъ случаѣ, если 
приходъ и расходъ были въ дѣгісгпвителъности, во всемъ 
своемъ объемѣ, такими, какъ они предполагались, какъ 
опи показаны по смѣтѣ: въ этомъ тожествѣ предполагаемаго 
поступленія и расхода по смѣтѣ съ дѣйствительнымъ при
ходомъ и расходомъ и заключается нужный критерій для 
провѣрки точности искомаго остатка. Между тѣмъ съѣздъ 
упустилъ изъ виду это существенно-важное руководительное 
начало: опъ пѳ сдѣлалъ потребной справки о томъ, посту
пила ли въ дѣйствительности па приходъ въ 1882 году 
вся предполагавиіаяся по смѣтѣ этого года сумма, и, если 
поступила, то каковъ былъ расходъ ея. Если бы оо. депу
таты съѣзда сдѣлали эту крайне необходимую, въ данномъ 
случаѣ, справку, они увидѣли бы: 1) что изъ всей суммы 
смѣтнаго прихода, ими жѳ самими, по 7 и 9 протоколамъ 
(января 1882 г.), сложено недоимки 338 р. 77 к.; 2) 
что изъ остальныхъ нѳсложенныхъ недоимокъ въ теченіи 
1882 г. не поступило на приходъ 254 р. 32'А к. 3) 
что изъ денегъ отъ аренды квартиръ училищнаго дома 
поступило въ 1882 году меньше, чѣмъ предполагалось по 
смѣтѣ, на 316 р., вслѣдствіе того, что двѣ квартиры, 
приносившія въ полугодіе 215 р., по случаю открытія, съ 
половины августа тогоже 1882 г., параллельнаго класса, 
заняты подъ спальню и больницу, квартира № 14 остава
лась полгода нѳ запятой жильцами, отчего и нѳдонолучѳно 
52 р. 50 к., а одинъ изъ жильцовъ нѳ заплатилъ аренд
ныхъ за квартиру денегъ въ количествѣ 48 р. 50 к.,— 
недоимка, которая сложена съѣздомъ въ истекшемъ январѣ 
сего года. Такимъ образомъ смѣтный предполагаемый 
приходъ уменьшился въ дѣйствительности на 909 р. 
9 к., а эта разность, очевидно, весьма значительна. Б) 
Общій расходъ по смѣтѣ 1882 г. предполагался въ коли
чествѣ 27782 р. 96 к.; изъ этого расхода оо. депутатами 
съѣзда вычеркнуто двѣ статьи, въ 100 р. каждая, слѣдо
вательно, и расходъ уменьшился на 200 р., т. ѳ. онъ по
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ложности, а потому, вслѣдствіе нѳассигнованія духовенствомъ 
потребныхъ средствъ (445 р. 14 к. на 1883 г. и 1080 р. 
на 1884 г.) на содержаніе параллельнаго класса, т. е. на 
одна только жалованье преподавателямъ, дефицитъ былъ 
и будетъ неизбѣженъ. Непонятнымъ кажется, какъ духо
венство, находя справедливымъ и возможнымъ—возвысить 
плату за право ученія съ приходящихъ учениковъ свѣтскаго 
званія до 60 р. въ годъ, а за содержаніе въ училищномъ 
общежитіи тѣхъ же свѣтскихъ воспитанниковъ до 160 р. 
въ годъ, нѳ находитъ для себя возможнымъ, справедливымъ 
и необходимымъ жертвовать ежегодно, на параллельный 
классъ, въ виду яснаго требованія закона (уст. дух. учпл. 
§ 83), только 3 р. 37 ‘/г к. съ каждой церкви, если въ 
округѣ 320 церквей. Въ заключеніе сего моего объясненія 
осмѣливаюсь всѳпочтительнѣйшѳ просить Ваше Высокопрео
священство спять съ меня, па основаніи всего вышесказан
наго, несправедливую и горькую укоризну, выраженную мнѣ 
съѣздомъ духовенства въ 19 его протоколѣ, ибо я дѣй
ствовалъ не самовольно, а па указанныхъ выше законныхъ 
основаніяхъ, назначить коммисію для разсмотрѣнія смѣтъ 
по содержанію училища и приходорасходныхъ книгъ за 
1882—83 годы, а также смѣты на сей 1884 г. и для 
провѣрки справедливости всѣхъ данныхъ, заключающихся 
въ семъ моемъ объясненіи, и, по обнаруженіи виновныхъ, 
взыскать съ нихъ недоимочную сумму за 1883 годъ на 
содержаніе параллельнаго класса 445 р. 14 к.; мое же 
настоящее объясненіе, для возстановленія истины, разрѣ
шить пропечатать на страницахъ мѣстныхъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, вслѣдъ за 19 протоколомъ.

Во исполненіе резолюціи Его Высокопреосвященства, отъ 
1 февраля 1884 г. за № 324, положенной на 19 прото
колѣ окружнаго съѣзда, коею предписывается правленію, 
независимо отъ смотрителя, представить свое объясненіе по 
вышеназванному предмету,—члены правленія имѣли сужде
ніе о дѣйствительныхъ причинахъ образовавшейся въ тече
ніи 1883 г. недоимки на окружномъ духовенствѣ, въ раз
мѣрѣ 445 р. 14 к. по содержанію параллельнаго класса. 
Члены правленія находятъ 1 и 2 справки 19 протокола 
вовсе нѳ дающими съѣзду права на составленіе какого бы 
то ни было заключенія по нимъ, такъ какъ онѣ констати
руютъ пѳ самый фактъ, а лишь неоправдавіпѳеся на дѣлѣ 
предположеніе о немъ съѣзда 1883 г. Фактическія дан
ныя, которыя изложилъ смотритель въ своемъ объясненіи и 
которыя члены правленія находятъ вѣрными, со всею яс
ностію показываютъ, какъ шатки и неосновательны вообще 
были предположенія окружнаго съѣзда 1882 г. относительно 
прихода суммъ и въ какую грубую ошибку впалъ этотъ 
съѣздъ, забывши, что параллельный классъ имѣлъ быть 
открытъ нѳ съ января 1883 г., а съ августа 1882 г. 
Подведя невѣрныя справки, съѣздъ 1884 г. пришелъ къ 
неправильному постановленію, которымъ образовавшуюся на 
духовенствѣ въ теченіи 1883 г. недоимку, въ количествѣ 
445 р. 14 к., возлагаетъ на отвѣтственность правленія. 
Къ этому нынѣшніе члены правленія считаютъ нужнымъ 
еще присовокупить, что большинство ихъ пе состояли вовсе 
членами правленія въ 1882—83 годахъ, и, слѣдовательно, 
не могли въ свое время опротестовать неправильныхъ дѣй
ствій съѣздовъ. Опредѣлили и Его Высокопреосвященство, 5 
марта 1884 г. за № 51 утвердилъ: представляя приведен
ныя въ докладѣ объясненія на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства просить Его Высокопреосвященство—указать 
оо. депутатамъ, составлявшимъ 19 протоколъ, на проис

шедшую, отъ подведенія невѣрныхъ справокъ, совершенную 
неосновательность ихъ постановленія касательно отвѣтствен
ности правленія вообще и смотрителя въ частности за обра
зовавшуюся на духовенствѣ недоимку по содержанію парал
лельнаго класса въ 1883 г. въ количествѣ 445 р. 14 к., 
и па несправедливое обвиненіе съѣздомъ смотрителя въ само
вольномъ расходовати имъ указанныхъ въ докладѣ суммъ.

Протоколъ 20. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія Виленскаго дух. училища, отъ 24 января 1884 
года, за № 57, о томъ, что въ настоящемъ 1’884/з учѳб. 
году пріема учениковъ въ первый классъ училища пѳ бу
детъ, такъ какъ въ приготовительномъ классѣ, въ настоя
щее время, находится 37 человѣкъ, изъ коихъ почти всѣ 
перейдутъ въ I классъ, а нѣсколько человѣкъ изъ учени
ковъ I класса останется на повторительный курсъ; уставомъ 
жѳ духовныхъ училищъ (§ 83) полагается въ нормальныхъ 
классахъ не болѣе 40 человѣкъ, и правленіе училища, со
гласно указаніямъ высшей власти, обязано держаться въ 
предѣлахъ строгой законности.

Въ виду сего заявленія правленія училища съѣздъ на
ходитъ, что, въ случаѣ неимѣнія вакансій въ первомъ клас
сѣ училища, принимать, имѣющихъ поступать въ будущемъ 
1884/з учебномъ году, дѣтей, въ приготовительный классъ, 
чрезъ что уровень познаній учениковъ, поступающихъ уже 
изъ приготовительнаго класса въ первый, окажется лучшимъ 
сравнительно съ познаніями поступающихъ съ домашнею под
готовкой дѣтей. О чемъ составленный протоколъ предста
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. 1884 г. 
января 26 дня. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ, 1 февраля 1884 г. за № 325, положена слѣдую
щая резолюція: „Согласенъ".

^Гсоффпціплъный ѲшЬіьлъ
Торжество православія надъ римскимъ католицизмомъ.

Кому неизвѣстны враждебныя чувства, съ которыми 
ультрамонтанѳ западнаго края относятся къ нашей право
славной вѣрѣ. Подъ вліяніемъ этихъ нехристіанскихъ чувствъ, 
они нѳ пренебрегаютъ никакими средствами для униженія 
православія: клевещутъ наприм. будто мы нѳ вѣруемъ въ 
Іисуса Христа и Богоматерь, при встрѣчѣ съ православными 
священнослужителями плюютъ (віс); присоединеніе къ нашей 
церкви иновѣрцевъ предумышленно объясняютъ подкупами и 
другими совершенно нерелигіозными побужденіями въ родѣ 
выгоднаго брака, служебной карьеры и т. п. Довольно при
помнить, что еще такъ недавно вся польская заграничная 
пресса прокричала въ одинъ голосъ о „русскихъ рубляхъ", 
когда Галицкій уніатскій священникъ Наумовичъ заявилъ о 
своемъ желаніи возсоединиться съ православіемъ. Но вотъ 
па дняхъ совершилось событіе, представляющее полное, бе
зусловное торжество православія надъ латинствомъ,—кото
рое исключаетъ всякую возможность низкихъ подозрѣній 
даже для такихъ безцеремонныхъ людей, какъ польскіе уль- 
трамоптане: 23 мая сего года, въ день тезоименитства 
Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, принялъ православіе въ 
Варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ 66-ти-лѣтній старецъ — 
римско-католическій священникъ Сувалкской губерніи Іосифъ 
Заганевичъ. „Нѳ ища и нѳ прося для себя—скажемъ его 
словами—никакихъ матеріальныхъ выгодъ", о. Заганевичъ 
присоединился къ православной церкви какъ мірянинъ. Что 
за человѣкъ новоприсоединѳнный и какія именно причины 
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вызвали въ пѳмъ рѣшимость оставить латинство въ такихъ 
преклонныхъ лѣтахъ,—это мы увидимъ изъ находящихся у 
насъ документовъ, добавимъ только, что причины эти весьма 
нелестны для римско-католической церковной іерархіи...

Одно просвѣщенное, высокопоставленное лицо, въ част' 
номъ письмѣ, такъ отзывается о г. Заганѳвичѣ: ..„Чело" 
вѣкъ этотъ—католическій ксендзъ — принимаетъ православі6 
по искреннему, глубокому и разумному убѣжденію, безъ вся
кихъ заднихъ мыслей, безъ всякихъ матеріальныхъ расче
товъ; путь жѳ, которымъ онъ шелъ и дошелъ до право
славія, былъ вполнѣ крестный путь. Разсказать подробно 
всю эту исторію въ письмѣ неудобно; да я полагаю и нѳ 
къ чему; считаю только нужнымъ сказать, что проживая 
ежегодно лѣтомъ въ майоратномъ имѣніи моего пріятеля, я 
случайно обратилъ вниманіе па ксендза Загапевпча, устроив
шаго свою отшельпическую жизнь въ пожилой избѣ, въ та
кой пищеиской обстановкѣ, въ какой не живетъ ни одинъ пан
скій батракъ, совершенно чуждавшагося всякой, такъ на
зываемой, интеллигенціи и пріобрѣтавшаго скудныя сред
ства для своего пропитанія содержаніемъ пчелъ. Когда я 
спрашивалъ о немъ католиковъ и мѣстныхъ ксендзовъ,— 
сіи послѣдніе изображали мпѣ его чуть нѳ разбойникомъ и 
атеистомъ; но когда, послѣ долгихъ усилій, мпѣ удалось 
ближе познакомиться съ нимъ и, такъ сказать, приручить 
его къ себѣ, я увидѣлъ въ немъ человѣка многосторонне 
развитаго и образованнаго, обладающаго замѣчательною энер
гіей и силою воли, и своимъ свѣтлымъ умомъ и неизвра
щенною совѣстію уразумѣвшаго всю нелѣпость непогрѣши
мости папы.... произволъ.... р.-католическаго духовенства, 
все противорѣчіе ученія римской церкви духу ученія Хри
ста и Евангелія. Короче—онъ задумалъ и повелъ борьбу 
съ произволомъ своей духовной власти, ея........ направле
ніемъ и дѣйствіями и палъ въ неравной борьбѣ, оклеве
танный, оиозоренный, ненашѳдшій нигдѣ и пи въ комъ 
правды и суда нелицепріятнаго, по чистой совѣсти. Свою 
задушевную исповѣдь онъ открылъ мнѣ,—какъ онъ выра
зился,—первому человѣку, протянувшему ему руку по чело
вѣчески и христіански и попросилъ помочь ему осуществить 
его завѣтную мысль, которая росла и крѣпла въ немъ въ 
теченіи 20 лѣтъ,—это снять ксендзовскую сутанну и пе
рейти въ православіе. И все, чего онъ желаетъ и проситъ, 
сводится только къ тому, чтобы мы, православные, сиисхо- 
дительпо отнеслись къ его незнанію русскаго языка, чтобы 
присоединеніе его къ православію совершилось возможно проще 
и безъ всякой шумной огласки, для чего собственно онъ и 
избираетъ Варшаву, гдѣ это легко возможно, и чтобы, на
конецъ, помогли ему устроить свое новое гражданское поло
женіе внѣ предѣловъ здѣшняго католицизма, гдѣ его суще
ствованіе можетъ быть отравлено фанатическимъ преслѣдо
ваніемъ "...

Причины своего перехода въ православіе г. Заганевичъ 
излагаетъ въ краткихъ, но сильныхъ и правдивыхъ сло
вахъ. „Послѣ долгихъ п всестороннихъ размышленій—го
воритъ онъ—послѣ долговременной борьбы и колебаній моего 
разума и совѣсти, я пришелъ наконецъ къ полному убѣж
денію въ неправотѣ вѣроученія римско-католической церкви, 
въ ея произвольномъ отступничествѣ отъ Евангельскаго уче
нія Геспода нашего Іисуса Христа и Его Апостоловъ. Мой 
разумъ нѳ могъ понять и не можетъ примириться съ непо
грѣшимостью папы—этимъ основнымъ догматомъ католиче

ства и папства.
„Моя совѣсть смущена несовмѣстимостью понятія о на

мѣстникѣ Христа Спасителя, Его жѳ Царство пѳ отъ міра 
сего, съ ученіемъ и стремленіемъ папы ко всемірному вла
дычеству, съ его свѣтскою властью, съ тѣми способами и 
средствами, какими папство преслѣдуетъ достиженіе своей 
цѣли, противной и духу Евангелія и нравственному чувству. 
Моя душа возмущена тою крайнею нетерпимостью ко всѣмъ 
другимъ вѣроисповѣданіямъ и тѣмъ фанатизмомъ, какіе про
повѣдуются и искусственно разжигаются въ католической 
паствѣ ея духовными пастырями и отцами, дѣянія и образъ 
жизни которыхъ оскорбляютъ и поражаютъ всякаго здраво
мыслящаго и нравственнаго человѣка.

„Въ теченіи 20 лѣтъ я думалъ обо всемъ этомъ, про
вѣрялъ свои сомнѣнія, сравнивалъ, сличалъ, пробовалъ у- 
спокоить свою совѣсть открытою борьбою съ ложнымъ на
правленіемъ и всевозможными злоупотребленіями моихъ ду
ховныхъ собратій но званію и служенію; но эта борьба ока
залась неравною и невозможною въ организаціи католиче
ской церковной іерархіи: вмѣсто правды и истицы, ко
торыхъ я искалъ, мѣстная консисторія съ епископомъ во 
главѣ, признали мѳпя вольнодумцемъ, подрывающимъ основы 
каноническихъ правилъ римской церкви и подвергли самымъ 
тяжкимъ преслѣдованіямъ и гоненіямъ. Тогда, по слову 
Спасителя, я отрясъ прахъ отъ погъ моихъ и, нелишенный 
права богослуженія, добровольно избралъ отшельническую 
жизнь, существую трудами рукъ своихъ и ища въ мысляхъ 
моихъ выхода изъ вышеирописаннаго тяжкаго душевнаго 
моего состоянія.

Случайно попавшая мпѣ энциклика (ароіо^іа рго ѵііа 
шеа) возвратившагося въ православіе бывшаго апостоличе
скаго намѣстника Аркпческихъ странъ Стефана Джунков
скаго разсѣяла всѣ мои сомнѣнія и недоумѣнія. Спокойно, 
твердо и безповоротно я рѣшилъ—отречься отъ папы и 
римской церкви и искать спасенія души моей въ лонѣ восточ
ной православной церкви,—сложивъ съ себя духовный санъ 
ксендза и желая дожить свою старость простымъ міряни
номъ, безъ всякихъ разсчетовъ я корыстныхъ видовъ, ни
чего нѳ ища и не прося для улучшенія моего матеріальнаго 
положенія". (Холм.-Варш. Вѣст.).

ОТЪ МЕДИЦИНСКАГО СОВѢТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.НАСТА ВЛЕНІЕ

о мѣрахъ личной предусмотрительности и осторожности, 
предохраняющихъ отъ заболѣванія холерою.

Чтобы не заболѣть холерою по своей оплошности и не 
быть причиною распространенія этой болѣзни, необходимо 
вести правильный образъ жизни и принимать предохрани
тельныя мѣры, указываемыя благоразуміемъ п опытомъ.

Не слѣдуетъ, въ виду опасности и подъ вліяніемъ стра
ха, рѣзко измѣнять привычный образъ жизни; необходимо 
только, разумно руководствуясь симъ наставленіемъ и бли
жайшими указаніями п совѣтами врача, устранить изъ своей 
жизни и обстановки все, что обыкновенно способствуетъ за
болѣванію.

Правильный образъ жизни состоитъ въ соблюденіи чистоты 
п опрятности, умѣренности въ пищѣ и питьѣ, благоразумномъ 
распредѣленіи времени для труда и отдыха и для пользованія 
развлеченіями и удовольствіями; а потому, каждый человѣкъ, 
и въ особенности жители многолюдныхъ, торговыхъ, промыш
ленныхъ іі тому подобныхъ мѣстностей, должны:

1. Содержать въ возможной чистотѣ гі опрятности свои 
помѣщенія и всю домашнюю обстановку, т.-е. дома, дворы> 
квартиры, конюшни, сараи, подвалы, всякаго рода заведенія, 
особенно же отхожія мѣста, помойныя, выгребныя, навозныя 
и мусорныя ямы и проч. Требуемая чистота достигается уда* 
лсніемъ всякаго рода печпстотъ, которыя полезно, а въ хо
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лерное время необходимо, предварительно дезинфецпровать 
мытьемъ горячею водою, щелокомъ, растворомъ карболовой 
кислоты, провѣтриваніемъ и т. п. Въ ясные и теплые дни 
слѣдуетъ открывать окна и двери для провѣтриванія и про
сушки жилыхъ помѣщеній; въ сырую же и ненастную погоду 
протапливать печи, не закрывая послѣ того трубу. Не упо
треблять никакихъ курительныхъ порошковъ, свѣчекъ и бу
мажекъ, какъ безполезныхъ для очищенія воздуха. Не держать 
въ компатахъ нечастыхъ ночныхъ горшковъ, помоевъ, отбро
совъ, мусора, пыли, грязнаго бѣлья и т. п.

Примѣч. Такъ какъ соблюденіе возможной чистоты и 
опрятности въ равной степени обязательно и для лицъ, со
держащихъ разныя заведенія для продажи, изготовленія и 
храненія предметовъ первой необходимости, какъ-то: мясныя, 
рыбныя, овощныя, колбасныя, хлѣбопекарпи, мучные лабазы, 
квасныя, трактпры, кухмистерскія и проч., то потребители, 
въ видахъ личной своей безопасности, должны оказывать пол
ное содѣйствіе санитарно-полицейскому надзору по этой час
ти, сообщая ему замѣченныя уклоненія сихъ лпцъ отъ ис
полненія врачебно-полпц?йскпхъ указаній.

2. Заботиться о чистотѣ одежды и платья, предпочти
тельно употребляя такія, которыя легко могутъ быть очи
щаемы и дезвнфецируемы, и о чистотѣ носильнаго и постель
наго бѣлья, для чего п перемѣнять то и другое почаще.

3. Заботиться о чистотѣ и опрятности тѣла- продол
жать привычное пользованіе ваннами или банею, остерегаясь 
простуды и обращая вниманіе на чистое содержаніе ваннъ 
или бани. Купанія морскія, рѣчныя и прочія могутъ быть 
продолжаемы привычными людьми и въ холерное время, съ 
соблюденіемъ общеизвѣстныхъ предосторожностей, пменно: 
не купаться—когда очень холодно, слишкомъ рано утромъ 
или поздно вечеромъ, не входить въ воду на тощакъ или съ 
переполненнымъ желудкомъ, тотчасъ послѣ обѣда и т. п.

4. Заботиться о чистотѣ воды для питья-, не загрязнять 
и не допускать загрязненія источниковъ и водохранилищъ; 
не употреблять воду сомнительнаго качества, а во время хо
леры по возможности ограничить употребленіе сырой воды, 
замѣняя ее водою прокипяченною или другими напитками, 
свѣже-изготовленными изъ таковой воды, не слишкомъ довѣ
ряя качествамъ продажнаго кваса, кислыхъ щей, лимонадовъ 
и т. п. напитковъ. Не слѣдуетъ питъ слишкомъ много заразъ, 
особенно при разгоряченіи тѣла и при усталости; лучше всего 
утолять жажду тепловатымъ чаемъ. Умѣренное употребленіе 
водки, вина, пива, хорошаго кваса и т. п. не воспрещается 
людямъ, привыкшимъ къ этимъ напиткамъ.

5. Заботиться о чистотгъ и свѣжести съѣстныхъ при
пасовъ, достаточностгі и удобоваримости пгіщи. Каждому по 
опыту болѣе или менѣе приблизительно извѣстно, какая пища 
для него удобоваримѣе и безвреднѣе (легче); по сему, при 
выборѣ блюдъ и кушаній должно руководствоваться собствен
нымъ опытомъ. Благоразумное употребленіе зелени и плодовъ 
для привыкшихъ къ сему людей позволительно и въ холер
ное время, особенно если употребленіе ихъ производится не 
натощакъ, при здоровомъ состояніи желудка, въ очищенномъ 
и проваренномъ видѣ. Вредно и потому непозволительно зло
употребленіе упомянутыми припасами, особенно сырыми, не
дозрѣлыми или переспѣлыми, а тѣмъ болѣе испорченными и 
загнившими; слѣдуетъ избѣгать неумѣренности въ пищѣ и 
особенно не злоупотреблять спиртными напитками; не выхо
дить изъ дома натощакъ, избѣгать продолжительнаго воздер
жанія отъ ѣды; не употреблять кушаній жирныхъ, сырыхъ и 
холодныхъ (ботвиньи, окрошки, винегрета и проч.), грпбовъ, 
салатовъ, огурцовъ, рѣдьки и проч. плодовъ и овощей въ 
сыромъ неочищенномъ видѣ, и ограничить, по возможности, 
употребленіе пищи, возбуждающей жажду—колбасъ, свинины, 
соленой рыбы, сыра, лука, чеснока, а также дурно выпечен
наго и горячаго хлѣба.

Молоко можетъ быть употребляемо безбоязненно, но только 
совершенно свѣжее, неподмѣшанное и лучше всего прокипя
ченное; прокислаго же молока и смѣтаны слѣдуетъ избѣгать, 
также какъ и употребленія этихъ веществъ вмѣстѣ или вслѣдъ 
за плодами и овощами, въ особенности холоднаго молока 
послѣ огурцовъ и жирной пищи.

При этомъ необходимо помнить, что излишняя осторож
ность въ діэтѣ, къ которой прибѣгаютъ иногда подъ влія

ніемъ страха и которая составляетъ рѣзкій переходъ отъ 
обычнаго образа жизни, скорѣе можетъ повредить, чѣмъ 
принести пользу.

Малолѣтнимъ, людямъ непривычнымъ и особенно страдаю
щимъ слабостью пищеваренія, слѣдуетъ быть особенно осто
рожными въ выборѣ пищи.

6. Избѣгать простуды-, пользоваться свѣжимъ воздухомъ, 
но никогда не ложиться на сырую землю и не спать на го
лой землѣ; не гулять въ сырыхъ мѣстностяхъ п вообще не 
ходить въ поздніе часы вечера; одѣваться сообразно погодѣ, 
особенно ногн и животъ держать теплѣе. Опытъ показыва
етъ, что теплое содержаніе живота при помощи фланелеваго 
пли суконнаго набрюшника весьма полезно.

7. Не дозволятъ еебгъ ночныхъ попоекъ, разнаго рода рас
путствъ и пьянства; не изнурять себя излишними физическими 
или умственными трудами, такъ какъ ослабленный организмъ 
становится болѣе воспріимчивымъ къ заболѣванію вообще.

8. Ни въ какомъ случаѣ не употреблять разныхъ секрет
ныхъ, патентованныхъ, выхваляемыхъ противъ холеры, предо 
хранительныхъ средствъ и сильнодѣйствующихъ лѣкарствъ, 
особенно слабительныхъ солей, проносныхъ и рвотныхъ, безъ 
совѣта съ врачемъ.

9. Каждый домовладѣлецъ, управляющій, квартирантъ, 
хозяинъ заведенія пли мастерской (особенно такихъ, гдѣ ра
ботаютъ не совершеннолѣтніе), начальства пріютовъ и т. д. 
должны слѣдить за состояніемъ здоровья дѣтей, находящихся 
въ пхъ вѣдѣніи, па ихъ попеченіи и отвѣтственности; при 
всякомъ заболѣваніи поносомъ съ необъяснимой сильной жаж
дой немедленно обращаться къ врачу, не прибѣгая ни къ ка
кимъ секретнымъ сре/ствамъ; запастись общедоступными дезен- 
фецирующпми веществами и примѣнять ихъ для обеззаражи
ванія изверженій и предметовъ загрязненныхъ изверженіями, 
пли бывшихъ въ употребленіи у больныхъ.

10. При появленіи холерныхъ заболѣваній не должно по
кидать безъ особой п дѣйствительной нужды своего мѣстожи
тельства, потому что страхъ и всякія лишенія въ пищѣ, 
питьѣ, помѣщеніи, отдыхѣ и врачебной помощи,—неизбѣжныя 
послѣдствія поспѣшнаго и безпорядочнаго переселенія и пу
тешествія, увеличиваютъ опасность заболѣванія во время пути 
пли по прибытіи на новое мѣсто. Необходимо, сверхъ того, 
помнить, что заболѣвшіе въ пути и на мѣстѣ прибытія мо
гутъ сами сдѣлаться причиною распространенія болѣзни; во 
всякомъ случаѣ переселяющіеся въ благополучныя мѣстности, 
ради личной и общественной безопасности, должны непре
мѣнно заявлять санитарно-полицейскому надзору о своемъ 
прибытіи изъ зараженной мѣстности.

11. Такъ какъ люди бѣдные, нуждающіеся въ хорошемъ 
жилищѣ, питаніи и одеждѣ и вообще находящіеся въ дур
ныхъ условіяхъ жизни, наиболѣе подвержены опасности за
разиться холерою и распространить ее въ средѣ прочихъ 
классовъ населенія, то слѣдуетъ ожидать, что болѣе состоя
тельная часть общества, въ видахъ собственной безопасности 
и по чувству человѣколюбія, придетъ на помощь неимущимъ. 
Помощь эта наилучшимъ образомъ можетъ быть выражена 
въ холерное время открытіемъ безплатныхъ столовыхъ для 
ежедневной раздачи достаточной и свѣжей пищи; устройствомъ 
ночлежныхъ пріютовъ и выдачею даровыхъ билетовъ для поль
зованія сими пріютами; снабженіемъ одеждою, бѣльемъ, топли
вомъ, и заготовкою обеззараживающихъ и лѣкарственныхъ, 
исчисленныхъ въ п. 14, средствъ, для раздачи—кому нужно. 
Безплатныя столовыя и ночлежные пріюты должны быть не
премѣнно устроены такъ, чтобы сами не служили источникомъ 
болѣзни, т.-е. чтобы они были просторны и чисты, а отхожія 
мѣста при нпхъ—очищаемы и дезинфецпруемы.

12. При всякомъ разстройствѣ пищеваренія и въ особенно
сти при поносѣ и необъяснимой сильной жаждѣ немедленно 
обращаться къ врачу, потому что громадное большинство 
подвергшихся холерному зараженію обыкновенно страдаютъ 
только поносомъ, за которымъ могутъ послѣдовать дальнѣй
шіе тяжкіе припадки этой болѣзни, если оставить такой по
носъ безъ вниманія и лѣченія, и болѣзнь гораздо легче у- 
ступаета лѣченію въ начальномъ періодѣ.

13. До прибытія врача больной долженъ лечь въ постель, 
причемъ для удобства необходимо подложить подъ него не
промокаемую ткань (клеенку, просмоленную или промасленную 
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бумагу и т. п.'), которая легко можетъ быть очищаема и слу
жить для предохраненія другихъ предметовъ отъ смачиванія 
изверженіями больныхъ; въ крайнемъ случаѣ опа можетъ 
быть замѣнена слоемъ соломы, которую слѣдуетъ почаще 
перемѣнять, а замаранную сожигать. Изъ комнаты больнаго 
удалить всѣ лишніе предметы; не допускать безъ крайней 
нужды постороннихъ людей; обильно провѣтривать комнату; 
замаранные изверженіями больнаго предметы, бѣлье носиль
ное и постельное, посуду, ноли, ковры, мебель и проч. безо
тлагательно очищать соотвѣтственными способами и сред
ствами, напрпм. обмываніемъ горячею водою, щелокомъ, де
зинфицирующими растворами, опусканіемъ въ кипящую воду 
на болѣе или менѣе продолжительное время, смотря по сте
пени загрязненности; всѣ изверженія больнаго немедленно 
обеззараживать.

Окружающіе больнаго также должны заботиться о соблю
деніи возможной чистоты, какъ то: часто обмывать руки де- 
зинфецврующими жидкостями, имѣть па себѣ платье, которое 
легко можетъ быть очищаемо и дезинфецнруеыок

Вещи, неимѣющія цѣнности и загрязненныя нз^рженіямп, 
лучше всего безотлагательно сожигать. Помѣщенія, въ кото
рыхъ находились холерные больные, должны оставаться сво
бодными въ теченіи по крайней мѣрѣ 12—14 дней и въ это 
время быть обильно провѣтриваемы, очищаемы, вымываемы 
и дезинфицируемы.

Не должно покупать п вообще пріобрѣтать подержаннаго 
платья, бѣлья, мебели, кроватей, дивановъ, матрацовъ и проч., 
если таковые предметы пе были предварительно вполнѣ очи
щены и тщательно дезннфецированы.

14. Изъ опыта прежнихъ холерныхъ эпидемій извѣстны 
слѣдующіе общедоступные способы облегченія холерныхъ 
припадковъ и вообще поданія помощи до прибытія врача:

а) при поносѣ—класть на животъ горячіе компрессы, су
хіе припарки изъ овса, золы, горчичники; пить рисовый от
варъ, горячій кофе съ коньякомъ;

б) при рвотѣ —глотать кусочки льда;
в) для утоленія жажды—ледъ, впно;
г) при судорогахъ—растирать тѣло какою либо шерстя

ною вещью (платокъ) или камфарнымъ, горчпчвымъ спиртомъ, 
летучею мазью, льдомъ; согрѣвать бутылками съ горячею 
водою; теплыя ванны;

д) для поддержанія силъ—давать вино (хересъ, портвейнъ, 
ромъ, водку, шампанское).

ІІримѣч. Имѣя въ виду, что при современныхъ позна
ніяхъ о свойствахъ заразнаго холернаго начала, главныя 
мѣры должны быть направлены къ строгому обеззараживанію 
пли уничтоженію холерныхъ изверженій и предметовъ, имп 
загрязненныхъ, медицинскій совѣтъ въ непродолжительномъ 
времени, по надлежащемъ соображеніи всѣхъ имѣющихся дан
ныхъ по вопросу о дезинфекціи съ результатами работъ спе
ціально для сего назначенной коммисіп, сообщитъ болѣе по
дробное наставленіе о примѣненіи обеззараживанія, съ точ
нымъ изложеніемъ способовъ производства его для всякаго 
случая.

Испытанное предохранительное средство противъ холеры.
Прошу обратитъ вниманіе.

Въ виду появленія холеры въ Европѣ, я считаю свя
щенною для себя обязанностію сдѣлать общественнымъ ис
пытанное мною предохраняющее отъ холеры, средство. Сред
ство это самое простое—толченый и просѣянный березовый 
уголь.

За недѣлю до появленія холерныхъ припадковъ чело
вѣкъ начинаетъ чувствовать сильное накопленіе слизи во 
рту. Слизь эта всего лучше доказываетъ расположеніе къ 
холерѣ. Поэтому, чтобы не подвергнуться заболеванію, не
обходимо благовременно позаботиться объ удаленіи слизей 

изъ желудка и кишокъ. Березовый уголь служитъ лучшимъ 
къ тому средствомъ. По замѣчанію одного ученаго доктора, 
уголь имѣетъ свойство увлекать слизей въ 90 разъ, болѣе 
противъ своего объема.

Принимать уголь слѣдуетъ въ чаю по десертпой или 
столовой ложкѣ по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ недѣлю.

Березовый уголь есть могуществеппоэ средство противъ 
дизентеріи и вообще поносовъ всякаго рода. При дизенте
ріи всего лучше принимать уголь въ хорошемъ цѣльномъ 
ромѣ раза два въ день по столовой ложкѣ.

— Протоіерей Евгеній Поновъ издалъ брошюры: 1) 
Дѣти! никогда не начинайте курить табакъ и 2) Па
губныя послѣдствія отъ куренья табаку.

Содержаніе брошюръ:
Первой-. I. Вредъ табаку для дѣтскаго здоровья. II. 

Вредъ табаку для нравственности дѣтей.
Второй: 1. Куренье табаку, начинающаяся болѣзнь 

паіпего времени. 2. Вредъ отъ табаку здоровью. 3. Вредъ 
для внѣшняго благосостоянія. 4. Куренье вредно и виновно 
въ нравственномъ отношеніи. 4. Обращеніе къ родителямъ, 
воспитателямъ и обществамъ но поводу куренья дѣтей.

Цѣна за 25 экземпляровъ первой одинъ рубль, за 
столько жѳ экземпляровъ второй два рубля,—въ томъ и 
другомъ случаѣ съ пересылкою.

О ПОДПИСКѢ НА ПОЛУЧЕНІЕ 
„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВѢСТНИКА“ 

съ 1-го іюля 1884 года.
Съ наступленіемъ подписки на вторую половину теку

щаго 1884 года, редакція нашла возможнымъ уменьшить 
полугодовую и трехмѣсячную подписную цѣну въ слѣдую
щемъ видѣ: .па полгода 4 руб., па три мѣсяца 2 руб.

Всѣмъ подписчикамъ на упомянутые сроки будетъ вы
сланъ безплатно „Календарь для духовенства на 1884 г.“.

Годовая подписка продолжается. Подписная цѣна 8 р.
Разсрочка платежа подписной суммы допускается по 

прежнему. Редакторъ-издатель А. Поповицкій.

— Поступила въ продажу брошюра „Описаніе гры
жевыхъ бандажей и способъ ихъ примѣненія", съ 20 
рисунками, изданіе бандажиста Оттѳпсонъ. За требованіями 
обращаться въ г. Харьковъ, Московская ул. д. Воиновой. 
Цѣна 30 к. марками. Книгопродавцамъ обычная уступка.
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