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йіьйсшбія Жря6ишельства>
— Государь Императоръ, 21 іюля сего года, Высо

чайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Свя
тѣйшаго Синода о бытіи настоятелю Кіево-Николаевскаго 
второкласснаго монастыря архимандриту Поликарпу епи
скопомъ Уманскимъ, вторымъ викаріемъ Кіевской епархіи, 
съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе его въ епископскій 
санъ произведено было въ городѣ Кіевѣ.

— Указомъ Св. Синода отъ 11 августа за № 2630 
дано знать о безмездномъ отпускѣ изъ складовъ синодаль
ныхъ для библіотеки Гродненскаго собора 89 названій книгъ, 
въ количествѣ 113 экземпляровъ, ивъ распоряженіе завѣ- 
дывающаго складомъ Гродненскаго благочинія 26 названій 
разныхъ мелкихъ брошюръ религіозно-нравственнаго содер
жанія, въ количествѣ 1280 экземпляровъ для безмездной 
раздачи народу, всего на сумму 319 р. 42 к.

— Указомъ Св. Синода отъ 13 августа за № 2673 
дано знать Его Высокопреосвященству о сдѣланномъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ распоряженіи относительно высылки изъ 
склада синодальныхъ изданій для вновь открытыхъ цер
ковно-приходскихъ школъ въ Литовской епархіи слѣдующихъ 
книгъ: Часослововъ 1000, молитвенниковъ 1000, Псалти
рей 400, книгъ Новаго Завѣта 300, Библій 70 и началь
наго ученія 1500 экземпляровъ.

ійміпныя ршшціяжсіия.
(Къ свѣдѣнію духовенства).

Духовенство Бобринскаго благочинія ва съѣздѣ, быв
шемъ 18 мая сего годя, выслушавъ заявленіе благочиннаго 
о крайне низкомъ уровнѣ нравственности, замѣчаемой 
между чернорабочимъ населеніемъ, заставляющимъ искать 
вызывающихъ это явленіе причинъ, пришло къ заключенію, 
что большинство чернорабочихъ состоитъ въ услуженіи въ 
имѣніяхъ, арендаторами которыхъ евреи’, послѣдніе же
лая имѣть возможно большую пользу съ чернорабочаго, зло
употребляютъ его положеніемъ, заставляя работать нѳ только 
въ праздники, соблюдаемые мѣстнымъ населеніемъ, по и въ 
Дни когда прекращаются занятія въ учебныхъ заведеніяхъ 
и присутственныхъ мѣстахъ; такъ извѣстны случаи, что 
евреи заставляли работать своихъ батраковъ во второй день 
св. Пасхи. По изложенной причинѣ крайне затруднительны 
бываютъ для чернорабочаго отлучки въ церковь въ великомъ 

посту для исполненія долга исповѣди и св. причастія, а 
многіе изъ чернорабочихъ являются для исповѣди и св. 
причастія нѳ въ великомъ посту, какъ велитъ христіанскій 
долгъ, а въ болѣе свободное отъ весеннихъ работъ время, 
послѣ св. Пасхи и даже около праздника Вознесенія Гос
подня, опасаясь подвергнуться вычета изъ жалованья и чрезъ 
то лишиться средствъ къ жизни. Въ виду сего духовенство 
постановило: такъ какъ подобнаго рода отношенія между 
евреями арендаторами и чернорабочими замѣчается нѳ только 
въ окрестностяхъ г. Кобрина, но и въ предѣлахъ другихъ 
приходовъ Кобринскаго благочинія, то просить высшее на
чальство обратить впиманіѳ на религіозно-нравственное по
ложеніе чернорабочихъ. Литовская духовная Консисторія, 
имѣя въ виду, что въ Бозѣ почившій Высокопреосвящен
нѣйшій Макарій, бывшій архіепископъ литовскій и вилѳнскій, 
вслѣдствіе заявленія депутатовъ отъ духовенства Литовскаго 
епархіальнаго съѣзда о стѣснительномъ положеніи въ отправ
леніи религіозныхъ обязанностей многихъ лицъ православ
наго исповѣданія Литовской епархіи, находящихся въ услу
женіи по найму въ имѣніяхъ лицъ польско-католическаго 
происхожденія, а также еврѳѳвъ-арѳндаторовъ имѣній, 25 
ноября 1877 г. за № 8993 относился къ бывшему генералъ- 
губернатору Петру Павловичу Альбѳдинскому для сдѣланія 
зависящихъ распоряженій о прекращеніи такихъ стѣсненій, 
по докладѣ отъ имени Его Высокопреосвященства о выше
изложенномъ постановленіи духовенства 21 іюня сего года 
за № 4607 сообщила на благоусмотрѣніе г. и. д. Вилен
скаго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъ-губернатора. 
Въ отвѣтъ на это генералъ-лейтенантъ Кахановъ 7 іюля за 
№ 3168 препроводилъ на имя Его Высокопреосвященства 
переданную въ Консисторію на распоряженіе для объявленія 
духовенству, копію съ циркулярнаго предложенія его Ви
ленскому, Ковенскому и Гродненскому губернаторамъ отъ 7 
іюля за № 55 объ обязаніи евреевъ, у которыхъ находятся, 
при допускаемыхъ закономъ условіяхъ, въ услуженіи лица 
православнаго исповѣданія нѳ препятствовать послѣднимъ 
исполнять обяды ихъ религіи. Изъ копіи предложенія между 
прочимъ видно, что гг. губернаторамъ предложено сдѣлать 
распоряженіе объ отобраніи отъ тѣхъ евреевъ, у которыхъ 
находятся, при допускаемыхъ закономъ условіяхъ, въ услу
женіи лица православнаго исповѣданія, подписки въ томъ, 
что они нѳ будутъ препятствовать послѣднимъ исполнять 
обряды ихъ религіи, а за исполненіемъ евреями сего обя
зательства поручить имѣть неослабное наблюденіе мѣстнымъ 
полицейскимъ чинамъ. Справка. Въ уставѣ о прѳдупрѳж- 
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деніи и пресѣченіи преступленій изд. 1876 г. въ ст. 91 
сказано: запрещается евреямъ держать у себя христіанъ для 
постоянныхъ домашнихъ услугъ; но дозволяется нанимать 
ихъ: 1) для работъ кратковременныхъ, каковыя требуются 
отъ извозчиковъ, судорабочихъ, плотниковъ, камѳныциковъ 
и проч. 2) для пособія па хлѣбопашествѣ, садоводствѣ и 
огородныхъ работахъ на земляхъ, собственно евреямъ при
надлежащихъ, іі особенно въ то время, когда нужна перво
начальная обработка сихъ земель; 3) для работъ на фа
брикахъ и заводахъ, кромѣ одпако заводовъ винокуренныхъ; 
4) для должностей коммиссіонеровъ и приказчиковъ по дѣ
ламъ торговымъ; 5) для должностей приказчиковъ и писа
рей по содержанію почтовыхъ станцій. Приказали и Его 
Высокопреосвященство утвердилъ: 0 вышеизложенномъ объ
явить духовенству Литовской епархіи къ свѣдѣнію и руко
водству чрезъ мѣстныя епархіальныя вѣдомости.

— 11 августа, вакантное мѣсто настоятеля въ с. Иказ- 
ни, Дисненскаго уѣзда, предоставлено учителю Радомскаго 
училища Іоилю Бирюковичу.

— 11 августа, на вакантное мѣсто священника при 
Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ перемѣщенъ, согласно про
шенію, священникъ Бѣлостокской соборной церкви Василій 
Некрасовъ.

— 13 августа, вакантное мѣсто діакона при Бѣльской 
соборной церкви предоставлено и. д. псаломщика Орлянской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, Александру Дубинскому.

— 14 августа, вакантное (за отказомъ А. Тѳляков- 
скаго) мЬсто настоятеля при Цѣхаповѳцкой церкви, Бѣль
скаго уѣзда, предоставлено псаломщику Брестскаго собора 
Алексѣю Смирнову.

— 14 августа, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Орлянской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ ок. курсъ 
Литовской семинаріи Павелъ Александровскій.

— 30 мая, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты избранный къ Барщевской церкви крестьянинъ дер. 
Муравчицъ Григорій Ивановъ Карпигиевичъ.

ЖіЬСШНЫЯ
— Производство въ чины. Указомъ Правительствую

щаго Сената, по департаменту герольдіи, отъ 20 іюля за 
№ 73 произведены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, 
по Жировицкому духовному училищу въ чины: 1) въ на
дворные совѣтники—помощникъ смотрителя, колл. ассесоръ 
Аркадій Балландовичъ, съ 1 сентября 1883 г.; 2) въ 
коллежскіе ассесоры—учитель Владиміръ Дегиковскій, съ 
6 апрѣля 1878 г., 3) въ коллежскіе секретари—учитель 
Илья Синевъ, съ 24 октября 1876 года.

— 11 августа, преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства настоятелю Гвозницкой 
церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилу Павловичу и прихо
жанамъ за ихъ усердіе къ храму Божію,—на ихъ пожер
твованія обновлена каменная приходская церковь всего на 
сумму 1200 рублей.

— Пожертвованіе. Въ текущемъ году на средства при
хожанъ Новобѳрезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, устроена 
деревянная ограда вокругъ приписной Іоанно-Богословской 
церкви па сумму 227 р. 50 к.

— Объявленіе. Отъ Гродненскаго губернскаго церковно
строительнаго присутствія объявляется, что въ присутствіи 
онагос назначены на 24 число сентября мѣсяца сего года

изустные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу съ 
подряда постройки двухъ каменныхъ церквей въ м. Малѳчь 
Пружанскаго уѣзда, за сумму 15260 р. 94 к. и въ с. 
Косьнѣ, Бѣльскаго уѣзда, за сумму 23531 р. 34 к. Же
лающіе принять означенный подрядъ должны представить 
въ цѳрковио-строитѳльпоѳ присутствіе, въ дни торга и пере
торжки, надлежащіе о званіи своемъ и происхожденіи виды 
и законные залоги. Къ означеннымъ торгамъ, на основаніи 
§ 23 Высочайше утвержденныхъ церковно-строительныхъ 
правилъ будутъ допущены исключительно лица, имѣющія 
право пріобрѣтать въ сѣверо-западномъ краѣ недвижимую 
земельную собственность, или ихъ повѣренные. Кондиціи, 
проекты и смѣты, желающими могутъ быть разсматриваемы 
въ канцеляріи присутствія ежедневно, кромѣ праздничныхъ 
и воскресныхъ дней.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Житлинѣ—Слоним
скаго уѣзда, въ с. Ситцѣ—Вилейскаго уѣзда и въ с. 
Волъкообровѣ—Слонимскаго уѣзда. Священника: при Бѣло
стокской соборной церкви. Помощника: въ м. Батуринѣ 
—Хотѣнчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда. Псаломщика: 
при Брестскомъ соборѣ, въ с. Малъчѣ — Пружанскаго уѣзда, 
въ с. Юровлянахъ—Сокольскаго уѣзда.

ІСесффіщіальшіі
ОТЧЕТЪ

Виленскаго православнаго свято-Духовскаго братства 
за XIX—1888/в*  годъ.

Въ настоящій день Вплѳнское православное св.-Духов- 
ское братство празднуетъ девятнадцатую годовщину со 
времени своего возстановленія приснопамятнымъ Литовскимъ 
митрополитомъ Іосифомъ и его достойными сподвижниками 
(въ 1865 г. 6 августа). Въ теченіи девятнадцатилѣтняго пе
ріода своего существованія Вилепское св.-Духовскоѳ братство 
неослабно трудилось въ дѣлѣ утвержденія православія и рус
ской народности въ предѣлахъ сѣверо-западнаго края Россіи, 
содѣйствуя при этомъ, но мѣрѣ средствъ своихъ, распро
страненію духовно-нравственнаго просвѣщенія въ народѣ.

Располагая значительными средствами въ первые годы 
по своемъ возстановленіи, св.-Духовскоѳ братство, въ не
значительное сравнительно время, уже успѣло принести нѳ 
мало пользы православно-русскому дѣлу въ здѣшнемъ краѣ, 
давши многимъ бѣднымъ церквамъ, народнымъ школамъ и 
учрежденіямъ помощь и поддержку, оказавъ возможныя 
пособія значительному числу лчць присоединившихся къ 
православной церкви и многимъ бѣднымъ православнымъ, 
преимущественно вдовамъ съ малолѣтними дѣтьми, содержа 
на свои средства дѣтскій пріютъ и женскую смѣну при 
одномъ изъ приходскихъ училищъ, и наконецъ издавая 
сочиненія религіозно-нравственнаго содержанія въ духѣ пра
вославной церкви и помогая бѣднымъ учащимся.

Въ знаменательный сей день, въ который братство 
вступаетъ въ 20-ѳ лѣто служенія своего нуждамъ правосл. 
церкви въ сѣверо-западномъ краѣ, совѣтъ братства имѣ
етъ честь представить достопочтенному общему собранію 
св.-Духовскаго братства годичный свой отчетъ, а именно: 
А) о составѣ братства; Б) о дѣятельности совѣта братства, 
и В) о средствахъ братства.
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А) СОСТАВЪ БРАТСТВА.
Въ виду предстоявшаго 6 мая сего года исполненія 

совершеннолѣтія Его Императорскаго Высочества Государя 
Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича, совѣтъ 
братства просилъ Его Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшаго Архіепископа Александра ходатайствовать о 
томъ, чтобы Его Императорское Высочество, Государь На
слѣдникъ Цесаревичъ осчастливилъ Вилѳнскоѳ свято-Духов- 
скоѳ братство принятіемъ на себя званія почетнаго члена 
братства, въ каковомъ званіи св.-Духовскоѳ братство имѣло 
счастіе считать съ 1868 г. до вступленія на всероссійскій 
престолъ Августѣйшаго Его Родителя.

25 мая сего года за № 2447, Его Высокопревосходи
тельство, г. оберъ-прокуроръ Св. Синода увѣдомилъ Его 
Высокопреосвященство, что Государь Императоръ соизволилъ 
на принятіе Его Высочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ званія почетнаго члена свято-Духовскаго брат
ства. Такимъ образомъ, св.-Духовскоѳ братство, осчастлив
ленное драгоцѣннымъ знакомъ Августѣйшаго вниманія и 
участія, отнынѣ будетъ имѣть во главѣ своихъ почетныхъ 
членовъ Его Императорское Высочество Государя Наслѣдника 
Цесаревича Николая Александровича.

Почетнымъ предсѣдателемъ братства изволитъ состоять 
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Алек
сандръ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій. Почетныхъ 
членовъ къ началу отчетнаго года было 30 лицъ. На об
щемъ братскомъ собраніи 6 августа 1883 г. вновь избраны 
въ почетные члены братства: митрополитъ Московскій Іоан
никій, г. оберъ-прокуроръ Св. Синеда, дѣйствит. тайный 
совѣтникъ Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ и гѳнералъ- 
отъ инфантеріи Александръ Павловичъ Никитинъ. Но въ 
теченіи отчетнаго года братство лишилось четырехъ высоко
чтимыхъ почетныхъ членовъ: Степана Алексѣевича Мас
лова, б. минскаго архіепископа Антонія (Зубко), князя 
Александра Прохоровича Ширинскаго-Шихматова и графа 
Эдуарда Ивановича Тотлебена.

Братчиковъ, возобновившихъ членскіе взносы и вновь 
записавшихся, было 230 лицъ *),  кромѣ тѣхъ, которые 
пожелали остаться неизвѣстными.

*) Имянной' списокъ всѣхъ членовъ братства, еъ обозна
ченіемъ сдѣланныхъ ими пожертвованій, помѣщается въ кон
цѣ сего отчета.

Совѣтъ братства.
Въ общемъ собраніи членовъ братства 6 августа 1883г., 

братчики, имѣющіе по уставу право совѣщательнаго голоса, 
избрали, посредствомъ закрытой баллотировки, въ члены 
братскаго совѣта на 188’/в4 годъ слѣдующихъ лицъ пзъ 
братчиковъ: преосвященнѣйшаго епископа Ковенскаго Сергія, 
тайнаго совѣтника Андрея Яковлевича Карпенко-Логвинова, 
архимандрита, нынѣ епископа Елисавѳтградскаго, Мѳмнопа, 
генералъ-маіора Петра Михаиловича Смыслова, каѳѳдр. 
протоіерея Виктора Игсновича Гомолицкаго, протоіерея Іо
анна Антоновича Котовика, протоіерея Николая Сергѣевича 
Догадова, дѣйств. стат. сов. Юліана Ѳомича Крачковскаго, 
протоіерея Петра Яковлевича Левицкаго, инженеръ-капи
тана Петра Алексѣевича Наумова, дѣйств. стат. сов. Якова 
Ѳеодоровича Головацкаго и кол. сов. Флегонта Кузьмича 
Смирнова. Въ кандидаты къ нимъ избраны: дѣйств. стат. 
сов. Александръ Михаиловичъ Жемчужниковъ, полковникъ 
Петръ Павловичъ Фромандіѳръ и стат. сов. Аѳанасій Иг
натьевичъ Яржембскій. Предсѣдателемъ совѣта единогласно 
былъ избранъ преосвященнѣйшій епископъ Сергій, казначеемъ 

архимандритъ Мѳмпопъ, попечителемъ братскаго дома и 
пріюта—протоіерей Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ, а дѣло
производство и завѣдываніе братскою лавочкою принялъ на 
себя безмездно протоіерей Николай Догадовъ.

Въ теченіи отчетнаго года въ составѣ совѣта произошли 
слѣдующія перемѣны: въ январѣ ’сѳго года на мѣсто вы
бывшаго изъ Вильны бывшаго братскаго казначея архи
мандрита Мѳмнона въ члены совѣта приглашенъ и всту
пилъ первый кандидатъ Александръ Михаиловичъ Жемчуж
никовъ, при чемъ на должность казначея избранъ изъ чле
новъ совѣта протоіерей Петръ Яковлевичъ Левицкій. Въ 
мартѣ мѣсяцѣ сложилъ съ себя званіе члена совѣта Ю. Ѳ. 
Крачковскій, и его мѣсто заступилъ второй кандидатъ— 
полковникъ Петръ Павловичъ Фромандіѳръ.

Б) ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ СОВѢТА.
Въ отчетномъ году, кромѣ одного общаго собранія чле

новъ братства, было десять засѣданій братскаго совѣта. 
Дѣятельность совѣта представляется въ слѣдующемъ видѣ:

1) Вспомоществованіе бѣднѣйшимъ церквамъ. Въ от
четномъ году совѣтомъ оказано вспомоществованіе деньгами 
и вещами нижеслѣдующимъ тринадцати церквамъ:

а) Іодской св.-Ильинской церкви, Дисненскаго уѣзда. 
По прошенію настоятеля сей церкви, заявившаго, что во 
ввѣренной ему церкви крыша и куполъ совершенно сгнили, 
а въ священноспужительскихъ облаченіяхъ чувствуется край
ній недостатокъ, при чемъ пеимѣѳтся ни одного траурнаго 
облаченія, между тѣмъ какъ малое число прихожанъ, въ 
большинствѣ очень бѣдныхъ, нѳ въ состояніи удовлетворить 
вопіющимъ и неотложнымъ нуждамъ своей церкви, совѣтомъ 
прѳировождено въ означенную церковь 25 руб. деньгами 
въ пособіе на ремонтъ церковной крыши и купола и 13 
аршинъ плису на траурное священническое облаченіе.

б) Роговской Рождество-Богородичной церкви, Вилко
мірскаго уѣзда, Ковенской губерніи. Въ эту церковь, пѳ- 
имѣющую средствъ по бѣдности прихожанъ, по прошенію 
настоятеля пожертвована икона святит. и чудотв. Николая, 
средней величины, въ ризѣ аплике, въ кіотѣ со стекломъ 
и съ рѣзными золочеными украшеніями по сторонамъ иконы.

в) Каролишской единовѣрческой церкви, Вилкомірскаго 
уѣзда, выдано 12 аріп. коленкору на подкладку къ обла
ченіямъ на престолъ и жертвенникъ, и 4 аршина атласу.

г) Въ Носиловскую Преображенскую церковь, Вилей- 
скаго уѣзда, по ходатайству настоятеля пожертвовано 25 
руб. деньгами и вещами: пара брачныхъ вѣнцовъ, под
свѣчникъ накладнаго серебра на жертвенникъ, висячая лам
пада къ иконѣ тайной вечери, аплике, на девять свѣчей, 
напрестольный срѳбропозлащѳнный крестъ 84 пробы и икона 
Спасителя въ кіотѣ за стекломъ.

д) По прошенію и. д. Виленскаго благочиннаго пожпп- 
твовапо для церквей: Дукштанской св.-Аннинской, ІІодое- 
резской Петропавловской и приписной къ ней Гелванской: 
напрестольный крестъ аплике, икона Тихвинской Божіей 
Матери, средней величины въ ризѣ аплике, икона Курской 
Божіей Матери такой жѳ величины и въ такой жѳ ризѣ, 
и икона Спасителя также въ ризѣ аплике; мѣдная купель, 
одна пара брачныхъ вѣнцовъ, напрестольное матерчатое 
облаченіе, пелена на жертвенникъ, двѣ священническихъ 
ризы—одна свѣтлая, другая траурная—съ епитрахилями и 
поясами, одинъ набедренникъ, двѣ пары поручей свѣтлыхъ 
и двѣ пары траурныхъ, стихарь свѣтлый съ ораремъ, два 
прибора воздуховъ—одинъ свѣтлый, другой траурный, и 
жестяная кружка для сбора доброхотныхъ подаяній на храмъ.
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Независимо отъ сего, въ Гѳлвапскую церковь, по про- 
піепію мѣстнаго священника, пожертвованы еще два пол
ныхъ священническихъ облаченія, исключая подризниковъ, 
одно свѣтлое, а другое траурное, и двѣ лампадки къ ико
намъ *).  Траурное священническое облаченіе пожертвовано 
съ тѣмъ, чтобы вписанъ былъ въ синодикъ Гѳлвапской 
церкви для поминовенія усопшій протоіерей Николай(Лавровъ).

*) Лампадки пожертвованы казначеемъ братства, настоя
телемъ Виленской Николаевской церкви, протоіереемъ П. Я. 
Левицкимъ.

е) Въ Дубинскую св.-Георгіевскую церковь, Опшянскаго 
уѣзда, по прошенію настоятеля сей церкви, пожертвовано: 
одинъ напрестольный сребро-позлащенпый крестъ 84 пробы, 
два подвѣчника, аплике, къ мѣстнымъ иконамъ, и одно 
полное, исключая подризника, свѣтлое свящѳннич. облаченіе.

ж) Для Чернянской Рождѳство-Богородичпой церкви, 
Брестскаго уѣзда, по прошенію членовъ церковно-приход
скаго попечительства, выписано изъ Кіево-Печерской лавры 
12 книгъ мѣсячной минеи на сумму 19 р. 30 к.

з) Въ Радопіковскую св.-Покровскую церковь, Вилѳй- 
скаго уѣзда, по прошенію настоятеля церкви, пожертвована 
большаго размѣра икона святит. и чудотв. Николая, въ 
ризѣ аплике, въ кіотѣ со стекломъ и съ шкафомъ, служа
щимъ иконѣ пьедесталомъ.

и) Въ Пухловскую св.-Покровскую церковь, Бѣльскаго 
уѣзда, Гродненской губерніи, пожертвованъ напрестольный 
сребропозлащѳнный крестъ 84 пробы.

1) Въ Цитовянскую Казанскую церковь, Россіѳнскаго 
уѣзда, Ковенской губерніи, по прошенію настоятеля, ока
зано пособіе на ремонтъ церкви въ количествѣ 30 р.

и к) Въ Рѣчковскую св.-Духовскую церковь, Вилей- 
скаго уѣзда, по прошенію настоятеля церкви, пожертвованы 
священническая риза съ епитрахилѳмъ и діаконскій стихарь 
съ ораремъ.

Всего жѳ па вспомоществованіе вышепоказаннымъ цер
квамъ израсходовано: деньгами 99 р. 30 к. и вещами на 
сумму около 700 рублей.

2) Содѣйствіе распространенію духовно-нравственнаго 
просвѣщенія.

а) По примѣру предыдущихъ лѣтъ, и въ отчетномъ году 
совѣтъ по возможности заботился о распространеніи въ на
родѣ книгъ и брошюръ духовно-нравственнаго содержанія, 
въ духѣ православной вѣры, и православныхъ иконъ и 
наперсныхъ крестиковъ. Главнымъ образомъ распространя
лись означенные предметы при обозрѣніи церквей въ епар
хіи Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Александромъ 
п Преосвященнѣйшимъ епископомъ Сергіемъ. Его Высоко
преосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Александромъ, 
при освященіи Ошмянской церкви и въ день памяти св. 
Виленскихъ мучениковъ 14 апрѣля, а также при обозрѣніи 
церквей Виленскаго уѣзда, кромѣ весьма значительнаго ко
личества книгъ, брошюръ и крестиковъ изъ своего соб
ственнаго склада, роздано народу пзъ братскаго склада 
1100 экземпляровъ изданпаго братствомъ сказанія о св. 
Виленскихъ мученикахъ Антоніи, Іоаннѣ и Евстафіи, 400 
отдѣльныхъ литографированныхъ изображеній сихъ мучени
ковъ, 340 брошюръ духовно-нравственнаго содержанія, раз
наго наименованія и 50 иконъ на бумагѣ: Спасителя, Бо
жіей Матери и св. угодниковъ. Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, при обозрѣніи церквей Трой
скаго и Свенцянскаго уѣздовъ, въ августѣ прошлаго года, 
и уѣздовъ Ковенскаго, Россіѳнскаго, Телыпевскаго и Ша- 
вельскаго въ Іюнѣ мѣсяцѣ текущаго 1884 г. роздано на

роду: книгъ и брошюръ духовно-нравственнаго содержанія, 
разныхъ наименованій, 2280 экземпляровъ (въ томъ числѣ 
400 экз. сказанія о св. Вплеп. муч.); иконъ на бумагѣ 
1570; наперсныхъ крестиковъ 8200 и картинъ съ изо
браженіемъ важнѣйшихъ событій изъ жизни св. Кирилла и 
Меѳодія 250.

Изъ братскаго же склада безмездно роздано въ Вилен
скихъ городскихъ церквахъ—Пречистенскомъ соборѣ и Ни
кольской церкви настоятелями сихъ церквей, и при освя
щеніи Олькеникской церкви около 400 экз. книгъ и 150 
наперсныхъ крестиковъ.

Кромѣ всего вышесказаннаго, совѣтомъ въ отчетномъ 
году безмездно распространялись пожертвованные почетнымъ 
членомъ братства Максимомъ Ивановичемъ Ивановымъ хро
молитографированные коропаціонныѳ картины и портреты 
Ихъ Императорскихъ Величествъ и брошюра о священномъ 
коронованіи подъ заглавіемъ „на память русскому народу 
и воинству", при чемъ въ распоряженіе Виленской дирекціи 
народи, училищъ дано 340 картинъ и 85 экземил. бро
шюры въ пособіе для наставниковъ народи, училищъ при 
воскресныхъ и праздничныхъ чтеніяхъ въ училищахъ, пе
редано ио 10-ти экземпляровъ брошюры въ училища: въ 
Виленское духовное и въ Виленскоѳ женское духовнаго вѣ
домства и переслано западнымъ славянамъ 225 коронаціон
ныхъ картинъ и портретовъ. Всего жѳ въ отчетномъ году 
распространено книгъ, картинъ, иконъ и крестиковъ на 
сумму около 550 рублей.

б) Въ честь и славу Литовскихъ мучениковъ Антонія, 
Іоанна и Евстаѳія, истлѣнныя тѣла которыхъ почиваютъ въ 
здѣшней свято-Духовской обители, издано братствомъ, на 
русскомъ языкѣ, въ количествѣ 10.560 экземпляровъ, со
ставленное членомъ совѣта, протоіереемъ Николаемъ Дога- 
довымъ, сказаніе о сихъ мученикахъ, съ литографирован
ными ихъ изображеніями и съ краткимъ обзоромъ истори
ческихъ судебъ православной вѣры въ западно-русскомъ 
краѣ. Изданіе этого сочиненія, вмѣстѣ съ одною тысячью 
отдѣльныхъ литографированныхъ оттисковъ изображеній св. 
Вилѳн. мучениковъ, стоило братству 303 р. 25 к. іі пред
назначено къ безмездному распространенію въ народѣ, за 
исключеніемъ нѣкоторой части, назначенной для продажи 
по дешевой сравнительно цѣнѣ (6 к. за экз.).

в) Почти вслѣдъ за изданіемъ сказанія о св. Вилен
скихъ мученикахъ, совѣтомъ братства, по рекомендаціи Его 
Высокопреосвященства, перепечатано изъ Литовскихъ ѳиарх. 
вѣдомостей отдѣльною брошюркою, въ количествѣ 4-хъ 
тысячъ экземпляровъ, поученіе архимандрита Николая (Дол
матова) по поводу обученія дѣтей польскому языку въ до
машнихъ школахъ. На это изданіе израсходовано 43 руб. 
Одна тысяча сего изданія передана въ распоряженіе г-на 
попечителя Виленскаго учебнаго округа, почетнаго члена 
братства Николая Александровича Сергіевскаго, а остальные 
экземпляры распространены чрезъ настоятелей православ
ныхъ церквей.

г) Открытіе въ Литовской епархіи церковно-приход
скихъ школъ въ мѣстечкахъ, селахъ и деревняхъ, гдѣ нѣтъ 
народныхъ училищъ, встрѣчено совѣтомъ съ горячимъ со
чувствіемъ, какъ мѣра, способствующая усиленію въ народ
ной массѣ просвѣщенія въ духѣ русской народности и пра
вославія. Хотя это дѣло еще только въ началѣ своего раз
витія, тѣмъ нѳ менѣе совѣтъ, въ видахъ содѣйствія этому 
дѣлу, уже выписалъ изъ хозяйственнаго управленія при 
Св. Синодѣ 1375 экз. букварей для обученія юношества 



Л? 33-0. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ЬКІОМОСТИ. 283

церковному и гражданскому чтенію, въ дополненіе къ 1000 
экз. присланнымъ изъ тогожѳ управленія на имя консисто
ріи, а церковно-приходской Ляховецкой школѣ, Брестскаго 
уѣзда, Гродпенской губерніи, оказало денежное пособіе въ 
количествѣ 30 рублей.

д) Братская лавочка также содѣйствовала распростра
ненію духовно-нравственнаго просвѣщенія въ народѣ, имѣя 
постоянно въ запасѣ весьма значительное количество книгъ 
и бронномъ религіозно-нравственнаго содержанія для продажи 
по умѣреннымъ цѣпамъ, и раздавъ безмездно богомольцамъ 
436 экземпляровъ книгъ и брошюръ, 267 иконъ на бу
магѣ, 56 царскихъ портретовъ и 40 картинъ и 5138 
наперсныхъ крестиковъ, всего па сумму 50 р. 25 к.

и е) Къ просвѣтительной братской дѣятельности отно
сится содержаніе женской смѣны при Виленскомъ замковомъ 
приходскомъ училищѣ, за что братство вноситъ въ Вилен
скую дирекцію народныхъ училищъ по 250 р. въ годъ, а 
также содержаніе четырехъ стипендіатокъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ, и единовременныя пособія четыремъ учащимся 
на одежду, обувь и учебныя пособія. За двухъ стипендіа
токъ, учащихся въ Виленской гимназіи, вносится плата 
процентами съ капиталовъ, пожертвованныхъ для сей цѣли 
почетными членами братства А. Л. Потаповымъ и Маріею 
Андреевною Шпадіеръ; за третью ученицу той жѳ гимназіи, 
дочь народной наставницы, уплачено изъ спеціальныхъ суммъ 
братства, равно какъ изъ этихъ жѳ суммъ постановлено 
выдавать съ января мѣсяца сего года повокрѳщѳнпой изъ 
іудейства дѣвицѣ по 5 р. въ мѣсяцъ пособія на содержаніе 
въ продолженіи полутора года для прохожденія ею курса 
въ одной изъ здѣшнихъ профессіональныхъ школъ. Для 
жильцовъ братскаго дома имѣется въ томъ же домѣ библіо
тека, состоящая изъ 4508 экз. книгъ и брошюръ, съ 
284 названіями.

3) Благотворительная дѣятельность совѣта.
Къ благотворительной дѣятельности совѣта относятся:

а) пособія повокрещенпымъ, а также малолѣтнимъ право
славнымъ сиротамъ, находящимся па попеченіи матерей, 
преимущественно римско-католичекъ; вспомоществованіе пра
вославнымъ бѣднымъ и преимущественно вдовамъ съ мало
лѣтними дѣтьми; б) отдача въ братскомъ домѣ квартиръ 
бѣднымъ по дешевой сравнительно цѣпѣ, и в) содержаніе 
братскаго пріюта.

а) Изъ новопросвѣщѳнпыхъ св. крещеніемъ оказано по
собіе тремъ лицамъ, и во 1-хъ, крестившейся изъ іудей
ства помянутой выше дѣвицѣ. Ей, независимо отъ назна
ченнаго вышепоказаннаго ежемѣсячнаго пособія, выдано 10 
рублей; во 2-хъ, по прошенію и. д. Виленскаго благочин
наго выдано 13 рублей на одежду и обувь новокрѳщѳнной 
14-ти лѣтней крестьянской дѣвицѣ, дочери бездомпаго при
хожанина сельской церкви, остававшейся до мая мѣсяца 
сего года некрещенной; и въ 3-хъ, по прошенію одного 
магометанина, приготовленнаго ко св. крещенію членомъ 
совѣта протоіереемъ Н. Догадовымъ, постановлено выдать 
въ пособіе 10 р.; кромѣ сего .ему даны въ собственность 
всѣ необходимыя для наставленія въ православной вѣрѣ 
книги. На пособія жѳ малолѣтнимъ православнымъ сиротамъ 
ври неправославныхъ матеряхъ израсходовано: на едино
временныя пособія 60 р. и па ежемѣсячныя съ августа 
прошедшаго года по іюнь настоящаго года вдовѣ лютеран
скаго вѣроисповѣданія, воспитывающей своихъ пятерыхъ 
малолѣтнихъ православныхъ дѣтей 20 р.

б) По примѣру прежнихъ лѣтъ, и въ настоящемъ году 
совѣтомъ братства оказываемо было денежное пособіе и дру
гимъ бѣдствующимъ лицамъ, а именно: въ теченіи года 
роздано 62 рубля православнымъ вдовамъ съ малолѣтними 
дѣтьми; 35 р. 50 к. престарѣлымъ и больнымъ и 20 р. 
временно находившимся въ крайне стѣсненномъ положеніи. 
Кромѣ того и въ отчетномъ году продолжалась ежемѣсячная 
выдача по 2 р. одной вдовѣ безродной и притомъ по
терявшей зрѣніе.

в) Дешевыя квартиры въ братскомъ домѣ для бѣдныхъ 
семействъ. Въ отчетномъ году отдавалось бѣднымъ семей
ствамъ 38 номеровъ квартиръ; изъ нихъ 10 въ одну ком
нату, а 28 въ двѣ комнаты; къ каждой квартирѣ принад
лежитъ отдѣленіе сарая для склада дровъ и часть подвала 
для хозяйственныхъ припасовъ. Въ этихъ квартирахъ про
живало 49 бѣдныхъ семействъ, состоящихъ ноіірѳимущѳству 
изъ вдовъ съ дѣтьми и престарѣлыхъ лицъ. Квартиры 
имъ отдавались по уменьшенной цѣнѣ сравнительно съ цѣ
пами городскими—отъ 15 до 60 р. въ годъ, смотря по 
величинѣ и удобству квартиры. Плата обыкновенно взима
лась ежемѣсячно, но допускались и отсрочки по крайней 
бѣдности или жѳ за болѣзнію жильцовъ. Совершенно без
платно пользовалось квартирою одно безпомощное семейство. 
Сложено со счетовъ долговъ числившихся за жильцами, 
выбывшими изъ братскаго дома и за одною умершею вдо
вою, всего 264 р. 42 к. Кромѣ сего за восьмью семей
ствами числится въ настоящее время недоимки 441 р. 66 к. 
и мелкихъ долговъ за прочими жильцами 61 р. бЗ'/г к., 
а всего 503 р. 19 ’/г к.

г) Братскій пріютъ. Въ продолженіи отчетнаго года въ 
пріютѣ призрѣвалось 15 сиротъ мальчиковъ па полномъ 
братскомъ содержаніи. Всѣ опи посѣщали учебныя заведенія: 
1 гимназію, 4 реальное училище, 4 городское училище, 1 
жѳлѣзнорожное техническое училище и 5 приходское учи
лище. Учѳпикъ желѣзнодорожнаго техническаго училища, 
въ копцѣ отчетпаго года, по собственному желанію и съ 
согласія мачихи, выбылъ изъ училища и пріюта для по
ступленія вольноопредѣляющимся въ военную службу. Изъ 
всѣхъ воспитанниковъ только двое оказали малоуспѣшность 
въ наукахъ по недостатку хорошихъ способностей; одинъ 
изъ лихъ, ученикъ ТІІ класса реальнаго училища, круглый 
сирота, по имѣющій наслѣдственное недвижимое имущество, 
выбываетъ изъ училища для поступленія па службу.

Воспитательная часть въ пріютѣ состояла въ нравствен
номъ и религіозномъ развитіи воспитанниковъ по мѣрѣ ихъ 
силъ и сообразно возрасту. Благодаря надлежащему над
зору, воспптаппикп вели себя благонравпо. Ближайшій над
зоръ за поведеніемъ и занятіями дѣтей ввѣренъ надзира
тельницѣ пріюта подъ непосредственнымъ руководствомъ смо
трителя дома (онъ жѳ старшій учитель приходскаго учи
лища, помѣщающагося въ братскомъ домѣ).

Во всѣ воскресные и праздничные дни и въ первую и 
страстную седмицы великаго поста воспитанники аккуратно 
посѣщали церковное богослуженіе, участвуя, исключая од
ного малолѣтняго, въ пѣвческомъ хорѣ Пречистенскаго со
бора. Для поощренія ихъ къ занятію пѣніемъ и въ видѣ 
награды за труды настоятель собора, но примѣру преды
дущихъ лѣтъ, выдавало пмъ ежемѣсячно опредѣленную сумму 
денегъ, которая распредѣлялась регентомъ сообразно стара
нію и достоинству каждаго. Обученіе же пѣнію производи
лось въ назначенные дни въ послѣобѣденное время артил
лерійскимъ чиновникомъ Ѳ. И. Крыловымъ, который съ 
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1880 г. усердно занимается съ дѣтьми этимъ дѣломъ. 
Получаемыя дѣтьми деньги за пѣніе, исключая малой части 
остававшейся у нихъ на рукахъ, вносились въ сберегатель
ную кассу но книжкамъ на имя каждаго воспитанника 
отдѣльпо.

Состояніе здоровья воспитанниковъ было удовлетвори
тельно. Въ теченіи прошлой осепи нѣкоторые изъ воспитан
никовъ подвергались легкой простудѣ, но мри своевременно 
принятыхъ мѣрахъ болѣзнь нѳ имѣла худыхъ послѣдствій.

Хозяйственною частью въ пріютѣ завѣдуѳтъ надзира
тельница, подъ ближайшимъ наблюденіемъ смотрителя брат
скаго дома. Воспитанники имѣли: на завтракъ супъ, на 
обѣдъ два блюда, вечеромъ чай съ ситнымъ хлѣбомъ и па 
ужинъ одно горячее блюдо. Въ Рождество Христово, на 
Пасху, въ сырную недѣлю и въ нѣкоторые другіе празд
ники и въ высокоторжественные дни на пожертвованныя 
благотворителями суммы воспитанникамъ давался обильный 
столъ. Находящійся при братскомъ домѣ огородъ, обсѣме
няемый на братскія средства, доставлялъ въ теченіи всего 
лѣта и осени для стола воспитанниковъ свѣжія овощи и 
зелень въ достаточномъ количествѣ.

Одежду воспитаипики всегда имѣли приличную, кото
рая обновлялась по мѣрѣ надобности. Въ теченіи года вновь 
сдѣлано 5 мундировъ, 6 форменныхъ польтъ, 16 паръ 
суконнаго платья (блуза и панталоны) и 12 паръ лѣтняго 
платья изъ парусины. Бѣлья пошито: 15 наволочекъ и 22 
пары подштанниковъ. Кромѣ того сдѣлано 15 подушекъ 
изъ перьевъ и выписано съ фабрики изъ Бѣлостока 15 
шерстяныхъ одѣялъ. Обувь доставлялась подрядчикомъ по 
контракту; на каждаго воспитапппка полагалось по двѣ 
пары въ годъ—одни новые сапоги и однѣ головки съ 
починкою.

Пріютъ неоднократно посѣщаемъ былъ неожиданно Его 
Преосвященствомъ, г. предсѣдателемъ совѣта, и все въ помъ 
находимо было въ должномъ порядкѣ. При этомъ воспи
танники испытываемы были въ знаніи преподаннаго имъ въ 
заведеніяхъ изъ изучаемыхъ предметовъ, и отвѣты ихъ 
были удовлетворительны.

(Окончаніе будетъ).

Къ вопросу о церковно-приходскихъ школахъ.

Возобновляемая „Правилами о церковно-приходскихъ 
школахъ" педагогическая дѣятельность духовенства по об
разованію парода начинается при самыхъ счастливыхъ пред
знаменованіяхъ. Государю Императору угодно было начер
тать па самыхъ правилахъ: „ Надѣюсь, что приходское 
духовенство окажется достойнымъ своего высокаго при
званія въ этомъ важномъ дѣлѣи. Святѣйшій синодъ, об
ращая особое вниманіе духовенства на эти слова возлюб
леннаго Монарха и „призывая благословеніе Господне на 
всѣхъ трудящихся и обучающихся въ церковно-приходскихъ 
школахъ", выражаетъ надежду, „что школы сіи будутъ 
истинными разсадниками христіанскаго просвѣщенія въ пра
вославномъ народѣ". Министерство народнаго просвѣщенія, 
отдавая должное историческимъ заслугамъ духовенства въ 
дѣлѣ школьнаго образованія народа и личнымъ трудомъ и 
горячимъ сочувствіемъ и посильнымъ содѣйствіемъ пред
ставителямъ министерства и земства въ этомъ дѣлѣ, вы
ражаетъ. убѣжденіе, что „всѣ призванные служить высокой 
цѣли просвѣщенія народа, должны быть первыми доброже
лателями, самыми искренними друзьями и пособниками школы, 
которая руководится непосредственно іерархами и пасты- 

• рямп православной церкви", пѳ сомнѣваясь, что въ част
ности „чины министерства народнаго просвѣщенія какъ 
центральныхъ, такъ и мѣстныхъ управленій, въ сознаніи 
необходимости полнаго единодушія въ дѣлѣ просвѣщенія на
рода, будутъ содѣйствовать духовенству въ его благихъ 
начинаніяхъ всѣми зависящими отъ нихъ способами". „Шко
ла, продолжаетъ министерскій циркуляръ,—естественная 
союзница церкви, и въ святомъ дѣлѣ ея веденія нѳ мо
жетъ быть пи розни, ни пререканій; всякое нѳдоразумѣніѳ, 
если бы оно гдѣ-нибудь и по какому-пибудь случаю воз
никло, должно быть разрѣшаемо въ духѣ христіанской любви 
и мира, съ устраненіемъ всѣхъ разсчетовъ тщеславія, гор
дости и себялюбія, которые въ каждомъ дѣлѣ предосуди
тельны, а въ настоящемъ были бы и прямо преступны. 
Всякій, болѣе или мѳпѣѳ причастный къ дѣлу народнаго 
образованія, пусть постояппо имѣетъ въ виду, что и нынѣ 
существующія училища, и возникающія церковно-приходскія, 
должны стремиться къ одной общей цѣли—къ обученію и 
просвѣщенію подростающаго поколѣнія на незыблемыхъ ос
новахъ вѣры и въ духѣ всецѣлой преданности престолу и 
отечству".

Въ свою очередь, всѣ болѣе серьезные органы печати, 
какъ столичной, такъ и провинціальной, отнеслись къ но
вому узаконенію съ полнымъ сочувствіемъ и возлагаютъ на 
духовенство тѣ жѳ надежды, какія выразило и правительство.

Матеріальныя затрудненія, какія могутъ встрѣтиться 
при осуществленіи ожиданій и надеждъ правительства и 
общества на дѣлѣ въ недостаточности мѣстныхъ средствъ 
къ открытію и содержанію школъ, предусмотрѣны и ко
свенно устраняются самыми правилами, которыя открыва
ютъ усерднымъ труженикамъ на пособіе „сельскихъ и го
родскихъ обществъ, приходскихъ иопѳчительствъ и братствъ, 
земскихъ и другихъ общественныхъ и частныхъ учрежденій 
и лицъ епархіальнаго и высшаго духовпаго начальства, а 
равпо и казны (§ 2)“. Практическія затрудненія, могу
щія возникнуть изъ совмѣстнаго существованія вновь воз
никающихъ церковныхъ школъ съ существующими уже пра
вительственными школами устраняются отчасти Св. Сино
домъ, который рекомендуетъ духовенству открывать своп 
школы въ тѣхъ преимущественно мѣстностяхъ, „гдѣ ника
кихъ училищъ нѳ имѣется", разрѣшая открывать таковыя 
въ мѣстностяхъ, „гдѣ уже учреждены гражданскимъ вѣ
домствомъ школы, пе принадлежащія къ числу приходскихъ, 
не иначе какъ по предварительномъ сношеніи прѳосвящен- 
паго съ подлежащимъ начальствомъ", отчасти Св. Сино
домъ и министерствомъ народраго просвѣщенія чрезъ установ
леніе полной солидарности между дѣятелями того и другаго 
вѣдомства для лучшаго достиженія соединенными усиліями 
одной и той жѳ предлежащей тѣмъ и другимъ школамъ 
цѣли. Этой жѳ торжественно провозглашаемой тѣмъ и дрУ" 
гимъ вѣдомствомъ солидарностью устраняются и опасенія 
того, что церковныя школы примутъ рѣзко клерикальное 
направленіе. Какъ-бы въ предвидѣніи такихъ опасеній Св. 
Синодъ въ своемъ указѣ нарочито обращаетъ вниманіе прео
священныхъ „па привлеченіе къ сему дѣлу преосвященныхъ 
благочестивыхъ мірянъ, извѣстныхъ прежнимъ своимъ усер
діемъ къ устройству церковно-приходскихъ школъ, и спо
собныхъ личнымъ трудомъ и попеченіемъ или матеріальною 
помощью оказать свое содѣйствіе"; а сообразно съ этимъ 
взглядомъ въ правилахъ обезпечивается мірскому элементу 
весьма широкое и разнообразное участіе какъ въ устрой
ствѣ, такъ и въ дѣятельности школъ. Онъ привѣтствуется 
здѣсь, какъ дорогой и желанный сотрудникъ.
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Сфера вліянія духовенства на народное образованіе не 
ограничивается одними церковно-приходскими школами и про
грамма его педагогической дѣятельности узкой программою 
этихъ школъ: „вѣдѣнію и набюдѳнію духовнаго начальства 
подлежатъ и открываемыя по деревнямъ и поселкамъ, вхо
дящимъ въ составъ прихода, домашнія крестьянскія школы 
грамотности (§ 6)“, и по мѣрѣ надобности и средствъ, 
дозволяется духовенству открывать съ разрѣшенія епархі
альнаго архіерея, при церковно-приходскихъ школахъ: а) 
дополнительные классы по предметамъ, прѳдиодаваѳмымъ 
въ одноклассныхъ и двухклассныхъ школахъ; б) ежеднев
ные уроки для взрослыхъ; в) ремесленные и рукодѣльные 
классы и г) воскресныя школы для лицъ, не имѣющихъ 
возможности пользоваться ученьемъ ежегодно. Уроки для 
взрослыхъ и воскресныя школы могутъ быть открываемы 
священниками и тамъ, гдѣ нѣтъ церковно-приходской школы 
(§ 7 и примѣчаніе къ нему).

Такимъ образомъ церковно-приходскія піколы со сто
роны своей программы уравнены съ правительственными, а 
со стороны объема своей компетенціи вліянія па частныя 
крестьявскія школы имѣютъ даже преимущественно предъ 
правительственными и слѣдовательно открываютъ для дѣя
тельности духовенства самый широкій просторъ.

Нѳ менѣе благопріятно поставлены онѣ и морально. 
Кромѣ милостивыхъ словъ Государя Императора, которыя 
одпи способны вдохновить духовенство беззавѣтнымъ энту
зіазмомъ къ школьному дѣлу, ему обѣщается постоянная 
нравственная поддержка, совѣтъ, наставленіе и поощреніе 
со стороны его архипастырей и самаго Св. Синода, кото
рый остановится во главѣ и на стражѣ этого дѣла. А при 
ревностномъ и умѣломъ веденіи этого дѣла оно безъ сомпе- 
нія будетъ поддержано и сочувствіемъ всего русскаго на
рода. Словомъ трудно представить себѣ болѣѳ счастливую 
группировку внѣшнихъ условій благопріятныхъ для успѣха 
дѣла ввѣряемаго нашему духовенству.

Внутреннія условія необходимыя для желаннаго успѣха 
могутъ найтись лишь въ самомъ духовенствѣ. Найдутся ли 
въ немъ эти условія? Пойметъ ли оно всю громадную важ
ность ввѣряемаго ему съ виду очень скромнаго дѣла? Съу- 
мѣетъ ли взяться и вести какъ должно это дѣло? Найдетъ 
ли въ себѣ достаточно терпѣнія и энергіи, чтобы нѳ охла
дѣть и не ослабѣть до конца? Съумѣеть ли подавить въ 
себѣ движеніе самолюбія и честолюбія въ случаѣ весьма 
возможныхъ нѳдоразумѣній съ дѣятелями правительствен
ныхъ школъ? Найдетъ ли въ себѣ достаточно такта, чтобы 
предупредить эти недоразумѣнія и достаточно мужества, 
чтобы отстоять и защитить свое дѣло отъ зависти, злости, 
злонамѣренныхъ покушеній помѣшать ему, даже испортить 
его, покушеній, которыхъ можно ожидать отъ многочислен
ныхъ явныхъ.и тайныхъ завистниковъ и недоброжелателей 
Духовенства. Если все это найдется, а особенно если най
дется искренняя и непоколебимая вѣра въ святость своего 
призванія, беззавѣтная любовь къ церкви и родинѣ, без
предѣльная преданность къ Государю, довѣріе къ своимъ 
архипастырямъ, уваженіе къ своему сану и другъ къ другу, 
любовь къ своему приходу и радѣніе о его матеріальномъ 
и нравственномъ преспѣяніи, то въ успѣхѣ ввѣряемаго ому 
сугубо важнаго дѣла нѳ можетъ быть никакого сомнѣнія.

Въ заключеніе, и нашъ скромный совѣтъ духовенству: 
въ виду выоокаго довѣрія, которымъ почтило его прави
тельство, не перемѣнять своего вѣками воспитаннаго скром
наго мнѣнія о себѣ м своемъ дѣлѣ, нѳ дѣлать изъ него 

• пьедестала ни для личнаго, пи для кастоваго возвышенія, 
а преслѣдовать въ немъ исключительно его ближайшую 
цѣль—духовное и матеріальное блага народа, тогда и надъ 
нимъ самимъ и надъ его дѣломъ несомнѣнно почіѳтъ бла
гословеніе Божіе и благодарность всей православной Россіи. 

(Церковный Вѣстникъ).

Выписка изъ одобреннаго медицинскимъ совѣтомъ представ
ленія медицинскаго департамента по вопросу «о медико-по
лицейскихъ дѣйствіяхъ для предупрежденія и пресѣченія хо
лерной эпидеміи, въ случаѣ появленія таковой внутри Имперіи»

Карантинныя мѣры, принятыя министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ 29-го іюня и 14 іюля сего года, на морскихъ 
границахъ, ограждаютъ Имперію отъ занесенія холеры изъ 
Египта морскимъ путемъ, но не устраняютъ опасности зане
сенія ея со стороны сухопутной границы.

Отсюда проистекаетъ необходимость заблаговременно у- 
становить еще п такія санитарныя мѣропріятія, которыя, 
вполнѣ соотвѣтствуя указаніямъ опыта и науки, существую
щимъ на сей предметъ законоположеніямъ и наличнымъ си
ламъ и средствамъ административныхъ, городскихъ, земскихъ 
и общественныхъ учрежденій, могли бы быть безъ промед
ленія приняты для пресѣченія холерной эпидеміи, въ случаѣ 
обнаруженія таковой внутри Имперіи.

Исторія предшествовавшихъ холерныхъ эпидемій и совре
менный взглядъ людей науки на сущность холеры, выразив
шійся—по случаю холерной эпидеміи въ Египтѣ—въ едино
душномъ примѣненіи всею Европою строгихъ карантинныхъ 
мѣръ, ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что наиболѣе цѣле
сообразными санитарными мѣропріятіями противъ холеры 
должны быть признаны тѣ, которыя основываются въ прин
ципѣ абсолютной изоляціи.

Но если этотъ принципъ въ примѣненіи къ борьбѣ съ 
холерою можетъ быть проведенъ съ значительною строго
стію и полнотою на морскихъ границахъ и можетъ охранить 
извѣстную мѣстность отъ занесенія заразы морскимъ путемъ, 
то не представляется возможнымъ утверждать, что этотъ 
принципъ—въ случаѣ обнаруліенія холеры между населеніемъ 
оберегаемой мѣстности—можетъ быть осуществленъ въ над
лежащихъ размѣрахъ и съ положительнымъ результатомъ 
при помощи сухопутныхъ карантинныхъ учрежденій, потому 
что: 1) опытомъ дознано, что самые строгіе военно-санитар
ные сухопутные кордоны не въ силахъ воспрепятствовать 
занесенію болѣзни изъ зараженной мѣстности въ сосѣднія— 
благополучныя; 2) современное распознаніе первыхъ случаевъ 
холерныхъ заболѣваній въ данной мѣстности и проистекаю
щее изъ сего своевременное же объявленіе этой мѣстности 
неблагополучною—на практикѣ труднодостижимы, и 3) свое
временное, полное и строгое разобщеніе холерныхъ больныхъ 
отъ здоровыхъ весьма часто оказывается невозможнымъ по 
причинѣ недостатка больницъ и затрудненій въ устройствѣ 
временныхъ помѣщеній.

Изъ вышеизложеннаго очевидно, что санитарныя мѣры, 
предназначаемыя для пресѣченія холерной эпидеміи въ зара
женной мѣстности и противъ распространенія ея сухимъ пу
темъ въ благополучныя, удовлетворяя общему принципу аб
солютной изоляціи, въ тоже время должны быть согласованы 
съ указаніями науки и опыта предшествовавшихъ эпидемій и 
сообразованы со спеціальными условіями нашего Отечества.

Наукою прочно установленъ тотъ фактъ, что вмѣстили
щемъ и распространителемъ холерной заразы служатъ глав
нымъ образомъ изверженія холерныхъ больныхъ. Отсюда 
ясно, что въ ряду протпвухолерныхъ мѣръ первою и главною 
—должно быть своевременное и полное уничтоженіе или обез
зараживаніе холерныхъ изверженій.

Такъ какъ эта санитарная мѣра, т.-е. уничтоженіе и обез
зараживаніе холерныхъ изверженій, можетъ быть осущест
вляема повсюду, въ городахъ и селеніяхъ, при помощи са
мыхъ доступныхъ дешевыхъ и простыхъ средствъ и подъ 
руководствомъ каждаго разумнаго человѣка, то несомнѣнно, 
что такое видоизмѣненіе припципа изоляціи можетъ оказаться 
по своимъ практическимъ результатамъ вполнѣ цѣлесообраз
нымъ и благодѣтельнымъ; всѣ же остальныя противохолерныя 
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мѣры будутъ относиться къ первой, какъ второстепенныя и 
вспомогательныя.

ДальнЬйшее развитіе этой основной мысли требуетъ, чтобы
1) было производимо особенно тщательное врачебное наблю
деніе надъ всѣми случаями подозрительныхъ по холерѣ за
болѣваній и строгая провѣрка діагноза каждаго даннаго слу
чая. Этою мѣрою до извѣстной степени обезпечивается свое
временное распознаніе, первыхъ случаевъ заболѣванія азіят
скою холерою и наибольшая достовѣрность основаній для 
объявленія данной мѣстности неблагополучною, ибо въ про
тивоположномъ случаѣ, т.-е. при слишкомъ позднемъ обнару
женіи эпидеміи- въ громадной степени увеличивается опас
ность отъ холеры какъ для зараженной, такъ и для сосѣд
нихъ мѣстностей; слишкомъ же поспѣшное п ошибочное объ
явленіе о неблагополучіи извѣстной мѣстности съ одной сто
роны возбуждаетъ напрасную и вредную панику въ обществѣ, 
а съ другой—подрываетъ довѣріе къ распоряженіямъ по са
нитарной части; 2) чтобы подлежащіе административные ор
ганы угрожаемой мѣстности имѣли точныя и полныя свѣдѣнія 
о наличныхъ средствахъ н силахъ для борьбы съ эпидеміею, 
т.-е. о количествѣ медико-санитарнаго персонала, о числѣ 
больничныхъ помѣщеній, о запасѣ дезинфекціонныхъ ве
ществъ, и. т. д., а равно о спосооахъ возможно скораго по
полненія всего недостающаго, и чтобы въ случаѣ недостатка 
надлежащихъ матеріальныхъ средствъ могли быть возбуж
даемы ходатайства о пособіи со стороны правительства; 3) 
чтобы населеніе угрожаемой мѣстности было заранѣе ознако
млено съ угрожающею опасностію и со средствами для борь
бы съ нею.

На основаніи этихъ соображеній и въ виду того, что у- 
спѣхъ всякаго мѣропріятія наиболѣе обезпечивается един
ствомъ дѣйствій и точностію и опредѣленностью требованій, 
обращенныхъ къ подлежащимъ органамъ, представляется 
цѣлесообразнымъ и необходимымъ предложить въ руководство 
губернскимъ и уѣзднымъ властямъ нижеслѣдующія основныя 
правила для медико-полицейскихъ дѣйствій на случай появ
ленія холеры внутри Имперіи.

I. Въ мѣстностяхъ, которымъ угрожаетъ опасность зане
сенія холеры, необходимо:

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 п исходомъ;
2) всѣ изверженія (рвотою и низомъ) сомнительныхъ по 

холерѣ больныхъ, а равно предметы, бывшіе у нпхъ въ упо
треблены во время болѣзни—немедленно уничтожать или 
дезпнфектпровать посредствомъ сожиганія, зарыванія въ зем
лю или засыпки ею, или растворовъ одного изъ слѣдующихъ 
средствъ: сублимата, карболовой кислоты, хлорной пзвесіи 
и другихъ;

3) усилить санитарный надзоръ на всѣхъ желѣзно-дорож
ныхъ станціяхъ и рѣчныхъ пристаняхъ, въ ночлежныхъ до
махъ, гостиницахъ, трактирахъ, на фабрикахъ и заводахъ, 
въ лѣчебныхъ заведеніяхъ, тюрьмахъ, казармахъ, школахъ, 
помѣщеніяхъ рабочихъ артелей, па рынкахъ, площадяхъ и 
базарахъ, на ярмаркахъ, въ монастыряхъ, и т. д., и строго 
наблюдать за тщательною очисткою улицъ, площадей, дво
ровъ, домовъ, помойныхъ и выгребныхъ ямъ п отхожихъ 
мѣстъ п за дезинфекціею этихъ послѣднихъ;

4) заблаговременно приспособить больницы плп устроить 
временныя помѣщенія и холерные госпитали, а равно пункты 
для врачебнаго дежурства, снабдить ихъ надлежащимъ ко
личествомъ персонала, медикаментовъ, бѣлья, льда, и т. д., 
и озаботиться приспособленіемъ помѣщеній для здоровыхъ 
на случай эвакуаціи ихъ;

5) немедленно отдѣлять прибывающихъ сомнительныхъ 
больныхъ и помѣщать ихъ въ приспособленные для сего боль
ницы и дома;

6) усилить надзоръ за водоснабженіемъ населенія, т.-е. 
за состояніемъ колодцевъ, рѣкъ и другихъ источниковъ воды, 

п воспретить пользованіе водою тѣхъ изъ тіхът которые ока
жутся при изслѣдованіи загрязненными;

7) уіщлить надзоръ за съѣстными припасами, продавае
мыми на рынкахъ, базарахъ, въ лавкахъ и трактирахъ, и не
медленно уничтожать всѣ вещества, найденныя: дурнокаче- 
ствепнымп и попорченными, какъ-то: незрѣлые- и. загнившіе 
плоды, овощи, картофель, мясо, рыбу, молоко, ив такъ далѣе;

8) заблаговременно заготовить дезифектпрующія средства;
9) предупредить аптекарей о необходимости сдѣлать за

пасъ потребныхъ медикаментовъ;
10) заблаговременно раздѣлить населенныя мѣста на уча

стки, для болѣе удобнаго производства поголовнаго санитар
наго осмотра, опроса и наблюденія, и избирать участковыхъ 
попечителей;

11) заблаговременно распространить въ народѣ печатное 
наставленіе о сущности предохранительныхъ мѣръ н о необ
ходимости всеобщаго, дружнаго и энергичнаго содѣйствія въ 
дѣлѣ обнаруженія случаевъ заболѣванія и уничтоженія или 
обеззараживанія изверженій больныхъ;

12) въ губерніяхъ, имѣющихъ земскія и городскія учреж
денія, осуществленіе сани тарныхъ мѣропріятій; предоставить 
губернскимъ и уѣзднымъ земскимъ управамъ и городскимъ 
думамъ, въ остальныхъ же губерніяхъ- возложить на коми
теты общественнаго здравія, при содѣйствіи со стороны полиціи;

13) при появленіи случаевъ заболѣванія холерою въ ка
кой-либо мѣстности и по объявленіи ея неблагополучною, под
лежащіе органы сосѣднихъ, еще благополучныхъ, но угро
жаемыхъ мѣстностей, должны: 1) своевременно оповѣщать 
населеніе своего района о существующей опасности заноса 
болѣзни прибывающими изъ зараженной мѣстности людьми и 
предметами; 2) указывать наилучшій способъ очистки и де
зинфекціи; 3) издавать наставленіе о правилахъ индивиду
альной профилактики; 4) сдѣлать распоряженіе о производ
ствѣ санитарнаго наблюденія по участкамъ, особенно въ цен
трахъ скопленія бѣднаго рабочаго класса населенія; 5) объ
являть объ условіяхъ пріема больныхъ въ лѣчебныя заведенія 
и объ адресахъ лицъ и мѣстъ, куда слѣдуетъ обращаться за 
пособіемъ, лекарствами, и т. д., и 6) открывать врачебные 
пункты для поданія помощи заболѣвающимъ и учреждать 
пріюты для призрѣнія неимущихъ.

II. При появленіи въ какой либо мѣстности холерныхъ 
заболѣваній, мѣстныя власти должны:

14) немедленно объявить о семъ во всеобщее свѣдѣніе;
15) сдѣлать распоряженіе, чтобы подающіе помощь вра

чи, хозяева, домовладѣльцы, главы семействъ, и т. д., воз
можно раньше извѣщали полицію о каждомъ случаѣ забо
лѣванія холерою;

16) немедленно открыть врачебные пункты для безвоз
мезднаго поданія первоначальной помощи противъ холернаго 
поноса и для раздачи дезинфекціонныхъ веществъ бѣднѣйшей 
части населенія;

17) принять міры къ разобщенію больныхъ въ приспо
собленныхъ для сего помѣщеніяхъ, больницахъ или холер
ныхъ госпиталяхъ;

18) строжайше ^наблюдать за уничтоженіемъ и дезинфек
ціею холерныхъ изверженій, зараженныхъ предметовъ (бѣлья, 
платья, постели) и помѣщеній;

19) сдѣлать распоряженіе о возможно-скоромъ погребеніи 
умершихъ отъ холеры, гдѣ можно—на особыхъ холерныхъ 
кладбищахъ, о предварительномъ засыпаніи труповъ известью, 
о возможно-глубокомъ зарываніи ихъ, о недопущеніи посто
роннихъ лицъ къ покойникамъ;

20) принять мѣры предупрежденія опасности отъ торгов
ли старымъ платьемъ и трапьемъ;

21) дѣлать ежедневныя оффиціальныя публикаціи о ходѣ 
эпидеміи, о смертности, о принятыхъ мѣрахъ, ихъ успѣшно
сти, о пунктахъ поданія помощи, о свободныхъ мѣстахъ, и т. Д.
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