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— Награда. Въ 23 день мая сего года, Всемилости
вѣйше пожалованъ серебряною медалью на Аннинской лептѣ 
.для ношенія на груди крестьянинъ дер. Красной, Лидскаго 
уѣзда, Степанъ Третъякъ, собственными трудами и сред
ствами построившій на кладбищѣ при названной деровнѣ 
Зблянскаго прихода деревянную церковь.

(Къ свѣдѣнію).
— По вопросу о томъ, на какихъ именно дѣ- 

тей нижнихъ воинскихъ чиновъ распространяется 
льгота по оплатѣ гербовымъ сборомъ метрическихъ 
свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи. По указу Его 
Императорскаго Величества Правительствующій Сенатъ слу
шали; рапортъ Министра Финансовъ, отъ 19 ноября 1892 
года за № 3309, по вопросу о томъ, на какихъ именно 

.дѣтей нижнихъ воинскихъ чиповъ распространяется льгота 
но оплатѣ гербовымъ сборомъ метрическихъ свидѣтельствъ 
о рожденіи и крещеніи. Приказали: сообразивъ возбужден
ный Министромъ Финансовъ въ рапортѣ за № 3309 по
дросъ съ закопами, Правительствующій Сенатъ находитъ, 
что установленные п. 4, ст. 64, уст. гѳрб., изд. 1886 г., 
•изъятіе отъ оплаты гербовымъ сборомъ метрическихъ сви
дѣтельствъ о рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ вопн- 
ских’ь чиновъ, по точному смыслу ѳго, должно быть рас
пространяемо: 1) па дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, 
которые поступили на военную службу при дѣйствіи преж
няго рекрутскаго устава, хотя бы они въ моментъ рожденія 
младенца состояли въ безсрочномъ отпуску или въ отстав
кѣ, такъ какъ и въ этомъ положеніи за ними сохраняется 
воинское званіе, и 2) на дѣтей нижнихъ чиновъ, посту
пившихъ на военную службу при дѣйствіи устава о воин
ской повинности, когда эти дѣти родились во время состоянія 
или послѣ смерти ихъ отцовъ на дѣйствительной службѣ, 

а не по зачисленіи ихъ въ запасъ пли въ отставку, такъ 
какъ,' по отбытіи срока дѣйствительной службы лица, по
ступившія на оную по правиламъ уст. о воин. новин., 
возвращаются въ ихъ прежнее гражданское состояніе и ут
рачиваютъ права воиискаго званія. На основаніи изложен
наго, Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: о таковомъ 
разъясненіи и. 4. ст. 64, уст. гѳрб.,' для всеобщаго свѣ
дѣнія, припечатать въ Собраніи узаконеній и распоряженій 
правительства, на каковой предметъ конторѣ Сенатской ти
пографіи дать извѣстіе, а Министра Финансовъ увѣдомить 
указомъ. 1891 г. января 17 дня.

ЯГпипіныя рішіоряженія.

Къ вопросу о смѣшанныхъ бракахъ.

(Къ свѣдѣнію). ідіяоіш

На прошеніе крестьянина Гродпѳнской губерніи, Волко- 
выскаго уѣзда, Юшковской волости, дер. Страшѳво, Георгія 
Иванова Яковцука, о разрѣшеніи брака съ дѣвицею римско- 
католическаго исповѣданія Теофиліею Волосевичъ, такъ какъ 
Священникъ Мостовлянской церкви отказалъ ему въ новѣн- 
чаніп лишь потому, что невѣста латинскаго исповѣданія, 
Преосвященный Анастасій, епискоиъ Брестскій, положилъ 
слѣдующую резолюцію: „Бракъ православныхъ съ иновѣр
цами хотя и допускается закономъ, но „съ сильнымъ и 
довольнымъ оберегательствомъ, дабы православное лицо, 
вступившее въ бракъ съ иновѣрнымъ лицемъ, нѳ ослабѣло 
въ своей православной вѣрѣ*  (см. полное собраніе поста
новленій но вѣдомству православнаго исповѣданія т. I стр. 
128); при чемъ на основаніи т. X. ч. I стр. 67 и т. 
ХІѴ, разд. I, ст. 81, требуется со стороны брачущихся 
обязательство, что рожденныя отъ смѣшаннаго брака дѣти 
будутъ воспитаны въ православной вѣрѣ. Въ виду требуе
маго закономъ вышеозначеннаго „оберегательства® и въ ви
ду того, что какъ отъ иновѣрнаго лица, вступающаго въ 
бракъ съ православнымъ лицомъ, такъ и отъ сего послѣд
няго, требуется обязательство—воспитывать дѣтей въ пра
вославной вѣрѣ, для чего необходимы для обоихъ супруговъ 
правильныя и основательныя понятія осей вѣрѣ, т-въ виду 
сего необходимо тщательно испытать православнаго жениха- 
проситѳля: хорошо ли опь знаетъ основы православной вѣ
ры и сознаетъ ли онъ, понимаетъ ли превосходство право-
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славной вѣры предъ католической, 
православной вѣры и понимаетъ ли его, а
нѣйшія православныя молитвы и заповѣди Божіи, а невѣсту 
тщательно испытать — но фанатичка ли она, 
опа здравыя понятія о православной вѣрѣ, 
чемъ разница существенная между православною и католи
ческою вѣрою, 
о православной вѣрѣ всо то, 
при воспитаніи пхъ. Если же жениха, окажется слабымъ въ 
знаніи истинъ православной вѣры и не сознаетъ превосход
ства оной предъ католическою и если притомъ окажется, 
что невѣста имѣетъ превратныя понятія о православной вѣ; 
рѣ, или не имѣетъ пиКакого понятія о пей, то объявите 
просителю и избранной .имъ невѣстѣ, католичкѣ, что пхъ 
нельзя повѣнчать, такъ какъ они оказались неспособными
исполнить требуемое закономъ обязательство воспитывать 
дѣтей въ православной вѣрѣ и подавать имъ добрый при
мѣръ житія но уставамъ православной церкви. При семъ 
внущить жениху православному, что разновѣріе супруговъ 
весьма вредно вліяетъ ва семейный бытъ и объявить, что
бы, онъ искалъ православную невѣсту, если эта избранная 
имъ невѣста католичка не имѣетъ расположенія принять 
православную вѣру“. Вышеуказанная резолюція Его Преосвя
щенства была заслушана въ Консисторіи. Касаясь одного 
изъ существенныхъ сторонъ закона о смѣшанныхъ бракахъ, 
указывая на великое и благотворное для Церкви Православ
ной значеніе этого закона, эта резолюція Его Преосвящен
ство ставитъ на видъ, кому вѣдать надлежитъ, мѣры при 
которыхъ исполнялась бы успѣшнѣе и благодѣтельнѣе мысль 
мудраго законодателя. Къ сожалѣнію, эти мѣры пастырями 
церкви нерѣдко теряются изъ виду частію сознательно 
частію же безсознательно, а отсюда проистекаютъ какъ 
неблагопріятныя сужденія о смѣшанныхъ бракахъ, такъ и 
частые факты вреда отъ такихъ браковъ —въ видѣ совра
щеній въ иновѣріе и въ видѣ индѳфѳрентизма въ дѣлахъ 
вѣры іі обряда или одниго изъ состоящихъ бракѣ лицъ, 
или цѣлаго семейства. Въ виду ближайшаго ознакомленія 
духовенства Литовской епархіи съ оберегательнымъ духомъ 
законовъ, допускающихъ вступленіе въ браки, лицъ право
славнаго исповѣданія съ иновѣрцами, и в’ь виду поддержанія 
здѣсь православія, находящагося въ средѣ латинства не 
чуждаго фанатизма, постоянно вліяющаго на совращеніе изъ 
православія въ католицизмъ, Литовская духовная Консисто
рія протокольнымъ опредѣленіемъ, утвержденными. Его Вы
сокопреосвященствомъ 12 декабря 1891 года, заключила: 
напечатать резолюцію Его Преосвященства въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ для руководства и указанія необходи
мости благоразумной дѣятельности духовенства при такъ 
частыхъ у насъ случаяхъ смѣшанныхъ браковъ, имѣющихъ 
весьма важноо значеніе въ дѣлѣ распространенія православ
ной церкви въ средѣ иновѣрцевъ и русской народности въ 
средѣ иноплеменниковъ.

— 16 іюля на вакантное мѣсто псаломщика къ Кар- 
тузъ-Борезской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ Литовской семинаріи Иванъ Сѣмашко.

— 18 іюля взаимно перемѣщены, согласно Прошенію, 
псаломщики церквей Бездѣжской Иванъ Шпаковскій н Де- 
рочинской Иванъ Іодковскій.

— 21 іюля на вакантное мѣсто псаломщика при Цер- 
ковнпкской церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ окончившій 
курсъ Литовской духовной семинаріи Аѳанасій Дорошевскій.

— 24 іюля вакантное мѣсто священника при Ковен
скомъ соборѣ предоставлено псаломщику Сокольской церкви • 
Михаилу Павловичу.

— 24 іюля взаимно перемѣщены псаломщики церквей — 
Вязыньской, Вилѳйскаго уѣзда, Стефанъ Потомскій — и 
Кривичской, того же уѣзда, Николай Пригодинскій. ”

на вакантное мѣсто псаломщика въ г. Со~г 28 іюля
колкѣ назначенъ студентъ Литовской семинаріи Владиміръ 
Слаута.

— 28 іюля настоятель Россіенской церкви, Ковенской
губерніи священникъ Тимоѳей Лубянскій перемѣщенъ къ 
Ошмянской церкви, Виленской губерніи, на- вакантное свя
щенническое мѣсто. . -

— 17 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Бо
бровской, Лидскаго уѣзда, кр-пъ с. Бобровъ, Прокопій 
Васильевъ Чижикъ—ва второе трехлѣтіе; 2) Ижской, Ви
ленскаго уѣзда, кр нъ дер. Королѳвцевъ Иванъ Ѳоминъ 
Зинкевичъ; 3) Дубинской, Ошмяискаго уѣзда, кр-пъ дер. 
Дубины Константинъ Ивановъ Пашковскій— на пятое тре.ѵ 
ДтГО» нЧ игп ілтлпП тчГ мягмл гтЛ оітЧЛ-асы

ЛІІЫІІІНЫЯ ІВб.ЛІІІІЯ.

іюля уволенъ отъ должности псаломщикъ Цѳр-ду ^19
ковникской церкви, Брестскаго уѣзда, Сильвестръ Куба- 
евскій.

- 20

въ соборную цер-
съ металли-

іюля рукоположенъ во священники къ Гвознпц- 
кой церкви, Брестскаго уѣзда, Павелъ Ситкѳвпчъ.

— 21 іюля преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства Слонимскому городскому врачу 
Антоиу Шароцкому за пожертвованіе имъ 
ковь г. Слопнма паникадила о двухъ ярусахъ 
ческими свѣчами, стоимостью въ 150 рублей.

— 24 іюля преподано Архипастырское 
Его Высокопреосвященства крестьянину дор. 
Стародевятковичскаго прихода, Слонимскаго уѣзда, Парѳенію 
Сѳвастьяпу, пожертвовавшему запрестольные—крестъ и ико
ну, бронзовые, вызолоченные, цѣною въ 142 
съ пастаментами.

благословеніе 
Гуменниковъ

р., вмѣстѣ

Семинаріи. 
отношеніемъ, 

меня, что Свя- 
отъ 9 іюля за 

(напечатаннымъ въ № 28 „Церковныхъ Бѣдо
въ видахъ предупрежденія занесенія

— Отъ Ректора Литовской духовной 
Ректоръ С.-Петербургской духовной академіи 
отъ 15 іюля за № 1383, увѣдомилъ 
тѣйшій Синодъ опредѣленіемъ своимъ, 
№ 1678/ ............. .. ...... -
мостей“), въ видахъ предупрежденія занесенія въ С.-Пе
тербургъ имѣющими прибыть изъ епархіальныхъ семинарій 
для поступленія въ число студентовъ 1 курса С.-Петер
бургской духовной Академіи, болѣзни холеры, разрѣшилъ 
Высокопреосвященному Исидору, Митрополиту Новгородскому 
и С.-Петербургскому, согласно Его представленію, отсрочить 
учебныя запятія въ духовпо-учебныхъ заведеніяхъ г. Сі- 
Пѳтербурга, съ тѣмъ, чтобы пріемные и дополнительные 
экзамены, а равно и переэкзаменовки были произведены въ 
промежутокъ времени съ 1 по 15 сентября, самыя же за
нятія начать съ 15 сентября.

Вслѣдствіе сего имѣю честь просить Редакцію объявить 
чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, чтобы студенты семинаріи, 
имѣющіе отправиться волонтерами для поступленія въ С.- 
Петербургскую духовную академію, явились бы въ академію 
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на повѣрочныя испытанія во къ 15 августа, а къ 1 сен
тября сѳго года. При семъ имѣю честь присовокупить, что 
о настоящемъ распоряженіи вмѣстѣ съ симъ сообщено прав 
леніемъ семинаріи воспитаннику, отправляемому въ С.-Пе
тербургскую духовную академію па казенный счетъ.

Протоколы Виленскаго окружнаго учи
лищнаго съѣзда духовенства.

Актъ. 1892 года, февраля 12 дня. Депутаты Вилен
скаго окружнаго училищнаго съѣзда духовенства, прибывъ 
въ г. Вильну, по распоряженію Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго, послѣ обычнаго молитвословія, единогласно 
избрали предсѣдателемъ съѣзда Мядельскаго благочиннаго, 
священника Михаила Марковича и дѣлопроизводителемъ 
Славатнцкой церкви священника Луку Смоткуповпча. О чемъ 
составивъ настоящій актъ, постановила: представить тако
вой на благоусмотрѣиіѳ, Его Высокопреосвященства, испра
шивая благословенія на предстоящія запятія. При семъ, 
съѣздъ имѣетъ честь присовокупить, что въ засѣданіе 
съѣзда не явились и о причинѣ неявки съѣзду не объяснило 
депутаты: Вѳлнкоберестовицкаго, Сокольскаго и Шерешев- 
скаго благочиній. На семъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства: „Утверждается".

Протоколъ 1. 1892 года, февраля 12. Депутаты
съѣзда слушали прошеніе врача Николая Дрѳйзипа, подан
ное па имя Его Высокопреосвященства отъ 7-го декабря 
1891 года, объ освобожденіи его отъ платы за право обу
ченія его сына, ученика II класса Юліана Дрейзина. По 
разсмотрѣніи прошенія, постановили: принимая во вниманіе 
матеріальное обезпеченіе просителя, состоящаго сельскимъ 
врачомъ 1-го участка Тройскаго уѣзда, съ одной стороны, 
и,, съ другой, —то обстоятельство, что старшій сынъ про
сителя, Михаилъ Дрейзинъ, ученикъ III класса, 11 про
токоломъ. окружнаго училищнаго съѣзда духовенства 1890 
года, освобожденъ отъ платы за право ученія, — въ просьбѣ 
Николаю Дрейзпну отказать. О чемъ составить протоколъ 
и таковой представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его Высо
копреосвященства такая: „Утверждается".

Протоколъ 2. Депутаты съѣзда слушали прошеніе по
томственнаго ломотнаго гражданина, священническаго сына 
Петра Александрова Росспвскаго объ освобожденіи оть платы 
за право ученія сына его Григорія. По разсмотрѣніи на
стоящаго прошенія и принимая во вниманіе тяжелое семей
ное просителя, постановили: освободить Россинскаго на 
будущее время отъ взноса, въ количествѣ 60 рублей, за 
право ученія сына его Григорія, ие освобождая просителя 
отъ взноса за содержаніе его въ училищѣ. О чемъ, соста
вивъ настоящій протоколъ, представить таковой на благо
усмотрѣніе и. утвержденіе Его Высокопреосвященства. На 
семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 февраля 
такая: „Утверждается".

Протоколъ 3. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
Правленія училища отъ 11 февраля, за № 98 о недоим
кахъ за содержаніе учащихся; при этомъ прочитаны были 
депутатамъ онаго съѣзда прошенія о сложеніи недоимокъ и, 
по обсужденіи сего вопроса, постановили: сложить недо
имки: 1) съ псаломщика Телятичской церкви Якова Жи
тница, въ размѣрѣ 8 р. 10 к.; 2) съ заштатнаго свя

щенника Іоанна Кудрявцева, въ размѣрѣ 27 р.; 3) со 
священника Молодѳчнянской церкви Іоанна Нѳдѣльскаго, 
въ размѣрѣ третной платы, — 27 р.; 4) со священника
Порнлищской церкви Іоанна Новоградскаго, въ размѣрѣ 
штрафныхъ 15 р ; прошеніе жѳ вдовы коллежскаго совѣт
ника Елизаветы Антоновны Пекуръ оставить безъ послѣд
ствій, какъ имѣющей свои средства. О чемъ составленный 
протоколъ представить па благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Его Высокопреосвященства, На семъ резолюція Его Высо
копреосвященства такая: „Утверждается".

Гіротоко/ІЪ 4. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
Правленія отъ 11 февраля сего года, за № 101, о томъ, 
что въ приложенной къ смѣтѣ прихода вѣдомости о недо
имкахъ къ 1 января 1892 года показаны безнадежныя ко 
взысканію недоимки на сумму 546 р. 56 к., но таковыя 
въ смѣту прихода не включены. Постановили: не вклю
чая и на будущее время этой суммы въ смѣту прихода, 
просить Правленіе училища ходатайствовать вредъ Литов
скою духовною Консисторіею, дабы сдѣлано было распоря
женіе о вычетѣ изъ жалованья тѣхъ изъ прописанныхъ въ 
отношеніи правленія лицъ, кои состоятъ на службѣ въ 
епархіальномъ вѣдомствѣ. Что жѳ касается Кузьминской, 
то если правленію извѣстно будетъ мѣсто ея жительства,— 
поискивагь съ нея недоимку формою суда. Взысканіе жѳ 
съ Адамова и Полинина просить Правленіе училища—про
извести чрезъ посредства ближайшаго ихъ начальства, когда 
правленію будетъ извѣстно, гдѣ они служатъ. О чемъ со
ставивъ настоящій протоколъ, представить на благоусто- 
трѣніѳ Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его 
Высокопреосвященства отъ 13 февраля такая: „Утверж
дается".

Протоколъ 5. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отъ 11 сѳго февраля за № 96 объ от
пускѣ отопленія для квартиры священника училищной Свя
то-Андреевской церкви. Постановили: такъ какъ священ
нику Свято-Андреевской училищной церкви положена особая 
казенная квартира, то на отопленіе оной отпускать ежегодно 
но двѣ коны такихъ дровъ, какія будутъ употребляемы 
вообще для надобностей училища, и расходъ на сей пред
метъ внести въ смѣту расхода и иа будущее время пока
зывать въ оной особою статьею. О чемъ составивъ сей 
протоколу, представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его Высо
копреосвященства отъ 13 февраля такая: „Утверждается".

Протоколъ 6. Дѳиутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отъ 11 февраля 1892 года за № 95, 
о назначеніи особаго лица для непосредственнаго завѣдыва
нія квартирами въ училищномъ домѣ, отдаваемыми въ на
емъ, за перемѣщеніемъ наблюдавшаго за пимн священника 
о. Ангельскаго на должность законоучителя Свпслочской 
учительской семинаріи. Разсмотрѣвъ настоящее отношеніе 
и признавая необходимость впредь имѣть непосредственное 
отъ духовенства лицо, завѣдывающѳе квартирами, постано
вили: завѣдываніе означенными квартирами возложить на 
протоіерея о. Климента Смольскаго и священника Вилен
скаго Свято-Николаевскаго собора о. Евстаѳія Гроздова съ 
тѣмъ, чтобы отдача квартиръ въ наемъ, заключеніе кон
трактовъ, выполненіе ихъ жильцами производилось совмѣ
стно съ правленіемъ училища. О чемъ составленный про
токолъ представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его 
Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 13 февраля такая: „Утверждается".
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Протоколъ 7. Депутаты съѣзда слуніалп отношеніе 
правленія учйлніца отъ 11 сего февраля, за № 100, объ 
избраніи членовъ ревизіоннаго комитета, гна 1892 годъ.' 
Постановили: членами ревизіоннаго комитета на 1892 года, 
вновь избрать: священника Виленскаго каѳедральнаго собора 
Евстаѳія Гроздова, священника Виленской Свято-Никола
евской церкви Іоанна Шверубовича*).  Отчемъ соста
вивъ протоколъ, представать на утвержденіе Его Высоко
преосвященства. На семъ резолюція Его Высокопреосвящен
ства отъ 13 февраля такая: „Утверждается".

Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отъ 11 февраля за №97 о томъ, 
что, вслѣдствіе конверсіи въ минувшемъ 189Г году 5'/г®/0 
бумагъ на 4°/о-ныя, количество процентовъ, получаемыхъ 
со стипендіатскаго капитала, пожертвованнаго Вилепскою 
Свято-Николаевскою церковью, уменьшилось съ 71 рубля 
на 56 рублей 5 копѣекъ. По достаточномъ обсужденіи вы
шеозначеннаго вопроса, постановили', обратить полную сти
пендію Св.-Николаевской церкви, въ виду недостаточности 
получаемыхъ процентовъ для содержанія ііолнаго стипендіа
та, въ нолу-ствнепдію, а остаточпыя деньги отъ полу-сти
пендіи причислять къ основному капиталу для его увеличе
нія. Составленный о семъ протоколъ представить па благо
усмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства. На 
семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 февраля 
такая: „Утверждается". >

Протоколъ 9. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія отъ 11 февраля 1892 года, за № 93, при ко
емъ препровождены смѣта и планы переустройства ретирад
ныхъ мѣстъ въ училищномъ корпусѣ. По осмотрѣ депута
тами ретирадныхъ мѣстъ и по довольпомч. п всестороннемъ 
обсужденіи этого вопроса, постановили', въ виду крайней 
дороговизны на все въ текущемъ году іі принимая но вни
маніе скудость церковныхъ средствъ Виленскаго училищнаго 
округа, а также и то, что ретирадныя мѣста не въ та
комъ плохомъ состояніи, чтобы они могли быть вредными 
вч. гигіеническомъ отношеніи для дѣтей,—вопросъ объ ис
правленіи и переустройствѣ ретирадныхъ мѣстъ предоста
вить будущему. Вмѣстѣ съ симъ просить правленіе учили
ща, чтобы остатки отъ ежегодныхъ смѣтныхъ назначеній 
откладывались па строительное дѣло по училищу н изч. 
образовавшагося но достаточномъ времени напитала присту
пить къ проэктируемому переустройству ретирадныхъ мѣстъ. 
О чемъ составивъ настоящій протоколъ, представить па 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства. 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 фе
враля такая: „Согласенъ". '

Протоколъ 10. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отъ 12 февраля 1892 года, за № 102, 
о расширеніи или переустройствѣ училищной больницы. Со
глашаясь съ мнѣніемъ училищнаго правленія, изложенномъ 
въ отношеніи отъ 12 февраля сего года, за № 102, по
становили'. смежную съ больницей квартиру подъ № 10, 
съ коей нынѣ получается аренды 230 рублей, присоединить 
къ больницѣ для ея увеличенія, а 220 рублей исключить 
изъ смѣты прихода на 1892 годъ, въ графѣ поступленій 
съ дома, отдаваемаго въ наемъ. О чемъ, составивъ настоя-

*) Третьимъ членомъ ревизіоннаго комитета, резолюціею 
Его Высокопреосвященства отъ 22 марта за № 60, назначенъ 
учитель Виленскаго духовнаго училища, надворный совѣт
никъ Сергѣй Горячко.

щій протоколъ., представить па благоусмотрѣніе п утверж
деніе Его Высокопреосвященства. На семь резолюція Его 
Высокопреосвященства отъ 13 февраля такая: „Утвѳрж- 
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Протоколъ 11. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отч. 11 февраля 1892 года, за .№ 99, 
о числящейся па Виленскомъ благочиніи педоцмкѣ въ 24 
рубля 1 копѣйку. ' Постановили: просить о. Виленскаго 
благочиннаго числящуюся недоимку въ 24 р. .1 к. разъ 
навсегда разложить ніѴ церкви Виленскаго благочинія про
порціонально паличнымъ средствамъ церквей, но усмотрѣнію 
благочиннаго, п таковую недоимку внести въ правленіе учи
лища. О чемъ, составивъ настоящій протоколъ, представить 
его на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства. На семч. резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 13 февраля такая: „Согласенъ".

Протоколъ 12. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отч. 11 февраля 1892 года, за №92, 
при коемч. препровождены — смѣты прихода и расхода по 
содержанію училища на мѣстныя средства въ 1892 году 
и вѣдомость о недоимкахъ къ 1 января 1892 года. По
становили: смѣту прихода и расхода, какъ составленную 
Правильно, утвердить, исключивч. изъ статей прихода 137 
руб. 10 коп., недоимки, согласно 2 и 3 протоколу ны
нѣшняго съѣзда. На семъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отч. 13 февраля такая: „Утверждается".

Протоколъ 13. Депутаты съѣзда слушали отношеніе- 
правленія училища отч. 13 февраля, за № 104, нѳ най
детъ ли съѣзда, духовенства возможный!, увеличить сред
ства ва содержаніе больницы прибавкою кч. смѣтѣ какой- 
либо суммы, такъ какт. ассигнуемыхъ ежегодно на содер
жаніе больницы 200 рублей недостцточпб на этотъ пред
метъ. Постановили: вполнѣ соглашаясь съ заявленіемъ 
правленія училища, съѣздъ духовенства училищнаго округа- 
походитъ возможнымъ и необходимымъ па улучшеніе содер
жанія училищной больницы нищею и медикаментами—-вно
сить ежегодно отъ каждой церкви округа ещо по 4°/<> сь- 
той суммы, которая вносится каждогодно церковію на со
держаніе Виленскаго духовнаго училища, о чемъ составивъ 
настоящій протоколъ, представить на утвержденіе Его Вы
сокопреосвященства. На сомъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 13 февраля такая: „Утверждается".

Протоколъ 14. Депутаты съѣзда слушали заявленіе о. 
предсѣдателя съѣзда о томъ, что всѣ подлежащія обсужде
нію съѣзда дѣла окончены, посему постановили: съѣздъ 
считать закрытымъ, о чемъ и записать настоящій прото
колъ для представленія на утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства. На семт. резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
13 февраля: „Утверждается. О.о. съѣзда разрѣшается от
правиться въ свои приходы".

Смѣта прихода по содержанію Виленснаго духовнаго 
училища въ 1892 году.

СТАТЬИ ПРИХОДА.

1. Отъ 1891 года осталось:

а) % билетами:
1) Капиталъ, пожертвованный Виленской Св.-Нико- 

лаевской церковью на содержаніе стипендіата сей церкви 
1400 руб.
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2) Капиталъ, пожертвованный на содержаніе стипен
діата епископа Игнатія Жслѣз<>вскаго 2100 руб.

3) Капиталъ, пожертвованный на содержаніе стипен
діата архимандрита Никодима (Марциновскаго) 1800 руб.

Капиталъ сей состатился изъ 1500 р., поступившихъ 
въ 1889 г. по взысканію съ наслѣдниковъ помѣщика Вп- 
слоцкаго п 250 руб., поступившихъ изъ того же источника 
въ 1890 г.; 50 руб. получилось при конверсіи 5% бу
магъ па 4°/о.

4) Запасный училищный капиталъ 600 р.
5) Залегъ поставщика съѣстныхъ припасовъ Хаима 

Гителя 100 руб.
6) Залогъ сапожника Тубяискиго 100 руб.
7) Залогъ мясника Подвиііскаго 100 руб.
Итого % билетами 6200 руб.
б) Кредитными билетами:
1) Залогъ прачки Анны Разумникъ 70 руб.
2) Залогъ содержателя бань Монсея Левина 25 руб.
3) Остатокъ отъ капитала, пожертвованнаго Св.-Нп- 

колаевскою церковью па содержаніе одного стипендіата 
79 р. 2 к.

За вычетомъ 81 руб. на содержаніе стипендіата Св.- 
Николаевской церкви изъ всей суммы процентовъ, въ раз
мѣрѣ 83 руб. 2 коп., полученныхъ съ стипепдіатскаго 
капитала, въ остаткѣ оказалось 2 руб. 2 к. Сверхъ того 
получено доплаты къ вышеозначенному капиталу при кон
версіи 5'А''/0 ренты па 4% билеты—77 р., а всего чи
слится въ остаткѣ по сему капиталу 79 руб. 2 коп.

4) Остатокъ отъ стипепдіатскаго капитала епископа 
Игнатія (Желѣзовскаго) 207 руб. 74 коп.

Въ точеніе 1892 года было получено разновременно 
процентовъ но стипендіатскому капиталу епископа Игнатія 
123 руб. 74 коп., за вычетомъ 81 руб. на содержаніе 
стипендіата въ остаткѣ получилось 42 руб. 74 к. Сверхъ 
того, при конверсіи 5 % и ЭУг’/о бумаги на 4°|о, по
лучено по сему капиталу доплатъ паличными деньгами 
165 руб., а всего по назваііпомѵ капиталу въ остаткѣ 
207 руб. 74 к.

5) Остатокъ отъ стипепдіатскаго капитала архимандрита 
Никодима (Марциновскаго) 394 р. 21 к.

Процентовъ по стипендіатскому капиталу архіім. Нико
дима было разновременно получено 56 руб. 4 9 коп Въ 
виду недостаточности этой суммы для содержанія стипен
діата, она была причислена въ 1891 году къ основному 
стипендіатскому капиталу для его пополненія. При конвер
сіи означеннаго капитала получено доплатъ наличными 
деньгами 30 руб. Къ сему же капиталу причислены пре
провожденные изъ Литовской духовной консисторіи въ концѣ 
1891 г. 307 р. 72 коп., взысканныхъ съ наслѣдниковъ 
помѣщика Вислоцкаго, вслѣдствіе чего но сему капиталу 
числится въ остаткѣ 394 р. 21 к.

6) На уплату недоимокъ, числящихся на училищномъ 
домѣ до 1875 г., по нерѣшонію вопроса о количествѣ 
сихъ недоимокъ 299 р. 45 к.

7) Остатокъ отъ разныхъ статей по содержанію учи
лища въ 1891 году 1021 р. 32 к.

Итого кредитными билетами 2096 р. 71 к.
II. Въ 1892 роду предполагается къ поступленію:
1) Воспособлоніе духовенству на содержаніе училища 

изъ суммъ Св. Синода 40'20 р.
Сумма сія внесена въ смѣту по примѣру ^прежнихъ лѣтъ.
2) Изъ! государственнаго казначейства въ возмѣщеніе 

5% сбора съ принадлежащихъ Виленскому духовному учи
лищу капиталовъ въ 1892 году 12 р. 15 к.

Примѣнительно къ поступленію прошлаго года.
3) На содержаніе воспитанниковъ;
а) Полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія п изъ свѣт

скихъ сословій, считая приблизительно 90 человѣкъ, но 
81 руб. за каждаго, 7290 р.

Количество платы за содержаніе полнаго пансіонера 
опредѣлено 8 протоколомъ съѣзда 9 августа 1884 года..

б) 20 полустппепдіатовъ училищнаго округа, по 40 р. 
50 к. за каждаго 810 р.

На томт. же основаніи.
в) 8 полупансіонеровъ, но 56 р. за каждаго 448 р.

'С-’-На томъ же основаніи. «1 . <. г II о а
г) Одного стипендіата Виленской Св -Николаевской 

церкви но °/о отъ капитала, пожертвованнаго сею церковью 
56 р 5 к.

Менѣе протовъ прошлогодняго на 14 р. 25 к. вслѣд
ствіе конверсіи 5’/г°'/0 ренты па 4°/о и уменьшившейся 
поэтому процентной доходности капитала.

д) Одного стипендіата митрополита Іосифа (Сѣмашко) 
Изъ сумма. епархіальнаго попечительства бѣдныхъ духовнаго 
званія 60 р.

Согласно отношенію епархіальнаго попечительства отъ 
2-го декабря 1884 года за № 390.

о) Одного стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 
% отъ капитала на стипендію 81 р.

Всего ожидается вч, 1892 г. % съ капитала, за уп
латой государственнаго налога—91 р. 20 к., изъ коихъ 
81 р. записывается на приходъ на содержаніе означеннаго 
стипендіата.

ж) Одного стипендіата архимандрита Никодима (Мар- 
цпповскаго) —% отъ капитала на стипендію 81 р.

Всего ожидается въ 1892 году % съ капитала, за 
уплатой государственнаго налога-85 р. 50 к., изъ коихъ 
81 р. записывается па приходъ на содержаніе стипендіата.

з) Одного армейскаго воспитанника 81 р.
Итого но содержанію воспитанниковъ 8907 р. 5 коп.

• 4) Арендныя деньги съ училищнаго дома, отдаваемаго 
въ наемъ 3610 р.

Примѣнительно къ поступленію прошлаго года.
5) Изъ Литовской духовной консисторіи отъ продажи 

вѣнчиков'ь п листовъ разрѣшительныхъ молитвъ 739 руб. 
29 коп.

Примѣнительно къ поступленію 1891 г.
в) Отъ монастырей и каѳедральнаго собора на усиленіе- 

средствъ училища 175 р.
На томъ же основаніи.
7) Взносъ отъ церквей Виленскаго училищнаго окрута 

и от'ь каѳедральнаго собора 5559 р. 27 к.
Примѣнительно къ росписи, составленной па съѣздѣ ду

ховенства 1885 года, исправленной на съѣздѣ 1886 года 
согласно 14 протоколу.

8) % отъ запаснаго училищнаго капитала 26 р. 60 к. 
Менѣе противъ прошлогодняго ня 1 р. 90 к. вслѣд

ствіе конверсіи 5% бумагъ въ 4°/о.
9) Остатокъ, ожидаемый въ 1892 г. отъ % Съ ка

питала на содержаніе стипендіата епископа Игнатія (Жѳлѣ- 
зовскаго) 10 р. 20 к.

10) Остатокъ, ожидаемый въ 1892 году отъ % съ. 
капитала на содержаніе стипендіата архимандрита Никодима 
(Марциновскаго) 4 {). 50 р.
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II) Сборъ за нравоученія съ воспитанниковъ изъ свѣт
скихъ сословій 19 человѣкъ но 60 р. за каждаго 1740 р.

Предполагается ко взысканію недоимокъ 702 р. 64 к.
Всего 27603 руб. 44 кон. кредитными билетами и 

6200 р. °/° билетами.

Вѣдомость о недоимкахъ къ 1-му января 1892 года.

1) За содержаніе учениковъ". Ѳеодора Бирюковича во 
II трети 189,/9 2 г. 27 р. Николая п Петра Тымиискихъ 
въ I тр. 189'/в2 г. 8 р., Александра Голѳнкевича во И 
и ПІ тр. 18®°/9і г. 16 р. 50 к., Армейскаго воспитан
ника Карпинскаго 1891 г. 81 р., Михаила Новоградскаго 
во П тр. 189 ’/эз г. 27 р. (внесено), Поликарпа Клу- 
бовскаго во П тр. 1891/92 г. 27 р. (внесено), Николая 
Юзвюка во П трети 18®'/92 г. 3 р. 69 к. (внесено), 
Юльяна Дрѳйзина во II тр. 18е1/92 г. 27 р. (внесено), 
Константина Маркевича во II тр. 18® */»2  г. 12 р. (вне
сено), Алексѣя Голенкевпча во II тр. 18®'/92 г. 8 руб. 
Евстафія Келлера во 11 тр. 18*'/92  г. 7 руб. (внесено), 
Антона Янушкевича въ I и П тр. 18®'/92 г. 40 руб. 
40 к. (внесено), Владиміра Маевскаго во П тр. 18®‘/эз г- 
14 р. (внесено).

2) За право ученія учениковъ'. Ѳеодора Бирюковича 
во П тр. 289,/32 г. 20 р. Поликарпа Іілубовскаго во П 
тр. 18®'/92 г. 20 р. (внесено), Юльина Дрейзина во П 
тр. 18’V»2 г. 20 р. (внесено), Александра Жолнѳровича 
во П тр. 18®‘/э2 г. 20 р.

3) На содержаніе училища отъ благочинныхъ и 
монастырей". Виленскаго благочиннаго за 1891 г. 24 р. 
1 к., Гродненскаго 1881 г. и на постройку флигеля въ 
1880/ві г.--всего 17 р. 44 к.

4) Отъ квартирантовъ училищнаго дона за наемъ 
квартиръ-.

Качѳновскаго 37 р. 50 к.
Адамова съ 29 сентября 125 р. (85 р. внесено).
Домбровскаго 1881 г. но 23 50 р. (внесено).
Григорьева апрѣля 1892 г. 50 р. (внесено).
Клау 20 р. (внесено).
Всего 702 р. 64 к.

Смѣта расхода по содержанію Виленскаго духовнаго 
училища въ 1892 году.

СТАТЬИ РАСХОДА:
1) Предполагаются къ возврату залоги:
а) % билетами:
Сапожника Іоселя Тубяискаго 100 руб.
Мясника Подвинскаго —100 руб.
Поставщика съѣстныхъ припасовъ Хаима Гитѳля 100 р.
б) Кредитными билетами.
Прачки Айны Разумникъ 70 р.
Содержателя бань Моисея Левина 25 р.
II. На содержаніе надзирателей и вольнонаемныхъ чи

новниковъ 1530 р.
Въ томъ числѣ примѣнительно къ протоколамъ съѣз

довъ: 8-му 1877 г. и 15-му 1886 г надзирателямъ по 
250 руб.—протоколу съѣзда 1882 г.—дѣлопроизводителю 
правленія 120 руб. п примѣнительно къ прежнимъ назна
ченіямъ: врачу 240 р., учителю гимнастики 150 р., эко
ному 120 руб. и письмоводителю 150 руб.

III. На жалованье учителямъ приготовительнаго клас
са 420 руб.

Примѣнительно къ 8-му протоколу съѣзда духовенства 
1881 года.

IV. На прибавку къ штатному жалованью служащимъ 
въ училищѣ лицамъ 2020 руб.

Въ томъ числѣ примѣнительно къ 15-му протоколу 
съѣзда 1886 года: Смотрителю училища, его помощнику 
и четыремъ учителямъ: Ѳ. Покровскому, С. Горячко, 0. 
Новицкому и М. Пашкевичу, по 200 р. каждому, 1200 р.; 
примѣнительно къ протоколамъ съѣздовъ — 8-му 1881 г. 
н 5-му 1885 г. учителю Іоанникію Черноруцкому 520 р. 
примѣнительно къ 8-му протоколу съѣзда 1879 г. учите
лю чистописанія 100 р.; примѣнительно къ тому-жѳ про
токолу п 5-му протоколу съѣзда 1885 г. учителю церков
наго пѣнія 200 руб.

V. Члену училищнаго правленія отъ духовенства свя
щеннику Владиміру Маркевичу на расходъ по поѣздкамъ 
въ Вильну 60 руб.

Примѣнительно къ 1-му протоколу съѣзда духовенства 
1890 года.

VI. На содержаніе священника училищной церкви про
тоіерея о. Климента Смольскаго 300 р.

Примѣнительно къ смѣтному назначенію прошлаго года.
VII. На содержаніе воспитанниковъ: а) 40 стипендіа

товъ училищнаго окрута, по 81 р. на каждаго—3240 р., 
б) 20 полустипеидіатовъ училищнаго округа, по 81 р. на 
каждаго—1620 руб.

Плата за содержаніе стипендіатовъ и полустиііендіатовъ 
назначается въ размѣрѣ опредѣленномъ 8-мъ протоколомъ 
съѣзда 9 августа 1884 года.

в) 90 полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія н изъ 
свѣтскихъ сословій, но 81 р. въ годъ на каждаго—7290 р.

г) 8 полупансіонеровъ^ по 56 р. въ годъ за каждаго 
448 руб.

Плата за содержаніе полныхъ пансіонеровъ и полупан
сіонеровъ назначена въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 прото
коломъ съѣзда 9 августа 1884 года.

д) Одного стипендіата Виленской Св.-Николаевской цер
кви— 81 р.

Процентовъ съ капитала, пожертвованнаго Св.-Нико
лаевскою церковью, на содержаніе стипендіата сей церкви, 
ожидается въ 1892 г. 56 р. 5 к. (см. смѣту прихода 
ст. II и. 3 г.), каковая сумма должна быть восполнена 
недостающими 24 р. 95 к. изъ другихъ источниковъ.

о) Одного стипендіата митрополита Іосифа (Сѣмашко)— 
81 руб.

Въ томъ числѣ 60 руб. изъ суммъ епархіальпмго по
печительства (смѣта прихода ст. П, § 3 д) и 21 р. изъ 
другихъ поступленій.

ж) Одного стипендіата епископа Игнатія (Жѳлѣзовскаго) 
81 руб.

з) Одного стипендіата архимандрита Никодима (Мар- 
цинбвскаго) 81 р.

и) Одного армейскаго воспитанника 81 р.
і) На содержаніе въ Кашинскомъ духовномъ училищѣ 

священническаго сироты Михаила Гроздова 50 руб.
Итого на содержаніе воспитанниковъ 13053 руб.
ѴШ) На отчисленіе къ капиталу, предназначенному 

на содержаніе стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 
остаточныя деньги отъ содержанія стипендіата, согласно 
положенію о стипендіи 217 руб. 94 коп.
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Остатокъ отъ прошлаго 1891 г. 207 р. 74 к. и ожи
даемый отъ 1892 г. Ю р. 20 к. (смѣта прііход. ст. 4 
§ 4 и ст. 2) а всего 217 р. 94 к.

IX. На отчисленіе къ капиталу, предназначенному па 
содержаніе стипендіата архимандрита Никодима (Марцинов- 
скаго) 328 руб. 71 к.

Въ томъ числѣ остаточныхъ по сему капиталу 394 р. 
21 к. п ожидается остатокъ въ 1862 г. 4 р. 50 коп.; 
а всего 398 р. 71 к. (смѣта прих. ст. 1 § 5 и п. 10).

X. На отчисленіе къ капиталу, предназначенному па 
содержаніе стипендіата Виленской Св -Николаевской церкви 
79 р. 2 к.

XI. Хозяйственные расходы:
1) Ремонтъ училищнаго корпуса, церкви и дома отда

ваемаго въ наемъ 2259 руб.
На 203 руб. болѣе противъ смѣты 1891 года вслѣд

ствіе неотложной необходимости произвести значительный 
ремонтъ въ церкви и ремонтъ нѣкоторыхъ квартиръ отда
ваемыхъ въ наемъ.

2) Отопленіе 1450 р.
Примѣнительно къ смѣтному назначенію по сей статьѣ 

прошлаго года.
3) Освѣщеніе 475 руб.
Примѣнительно къ расходу 1891 года.
4) На наемъ бани и пріобрѣтенія мыла 150 р.
На 30 руб. болѣе смѣты 1891 года въ виду увели

чившейся стоимости отопленія,
5) Жалованье и продовольствіе пищею служителей 

1714 руб. 20 коп.
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1891 г.
6) Содержаніе лошади, сбруи и экипажа ЗОО р.
На 100 руб. болѣе противъ смѣты 1891 г., въ виду 

необходимости замѣнить училищную лошадь новою, болѣе 
здоровою и способною къ работѣ.

7) Застрахованіе училищнаго корпуса и дома отдавае
маго въ наемъ 85 руб.

На 75 руб. менѣе противъ прошлогодняго, примѣни
тельно къ дѣйствительному расходу прошлаго 1891 года.

8) Уплата государственнаго налога и городскихъ повин
ностей съ училищнаго дома, отдаваемаго въ наемъ 160 р.

Примѣнительно къ дѣйствительному расходу прошлаго 
года.

9) Временные расходы (покупки) 440 р.
На 48 р. болѣе противъ смѣты 1891 года вслѣдствіе 

необходимости пріобрѣсти три мѣдныхъ кухонныхъ котла 
за ветхостью старыхъ и трехъ мѣдныхъ коструль.

Итого иа хозяйственные расходы 7033 р. 20 к.
XII. Содержаніе церкви 50 р.
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1891 г.
ХШ. Содержаніе правленія 50 р.
Тоже.
XIV. Содержаніе больницы 200 руб.
Тоже.
XV. Содержаніе фундаментальной и учебной библіотекъ: 

пріобрѣтеніе книгъ, журналовъ и учебныхъ пособій, а так
же переплетъ ихъ 200 руб.

Тоже.
XVI. Содержаніе ученической библіотеки 100 р.
Тоже.
XVII. Экстраординарные расходы 90 р.
Тоже.
ХѴШ. На уплату недоимокъ, числящихся на училищ

номъ домѣ до 1875 года, по нерѣшепію вопроса о коли
чествѣ недоимокъ 423 руб. 36 коп.

На 124 руб. 36 коп болѣе противъ смѣты прежнихъ 
лѣтъ; примѣнительно къ дѣйствительному исчисленію вед'о- 
пмокъ, числящихся на училищномъ домѣ въ окладномъ ли
стѣ городской думы за прошлый 1891 годъ.

XIX. На погашеніе займа для покрытія передержки
по ремонтнымъ и строительнымъ работамъ въ 1888 году 
І1Д0. руб; . . г ‘ '

Согласно протокола съѣзда духовенства, бывшаго въ 
сентябрѣ 1888 г. и примѣнительно къ смѣтному назначе
нію 1891 года.

Всего иоолежитъ еще уплатѣ 2415 руб.
XX. На вознагражденіе надзирателю за завѣдываніе 

ученической библіотекой 60 руб.
А всего 27530 руб. 23 кои. п процентными билетами. 

300 руб.

Приложеніе къ статьѣ „Хозяйственные расходы".

Ремонтъ училищнаго корпуса и дома отдаваемаго въ 
паемъ. I) Очистка дымовыхъ трубъ 40 руб. 2) Досмотръ 
н починка трехъ насосовъ 40 р. 3) Покраска стѣнъ, по
ловъ, дверей и оковъ въ училищномъ корпусѣ 400 руб.
4) Очистка отхожихъ мѣстъ посредствомъ торфа (по заклю
ченному контракту) 400 руб. 5) Печныя работы въ учи
лищномъ корпусѣ 200 руб. 6) Мытье половъ и оконъ 
26 руб. 7) Починка и полуда мѣдной кухонной и столовой 
посуды 50 руб. 8) Починка и обновка классной мебели 
100 руб. 9) Слесарныя работы 50 руб. 10) Кузнечныя 
работы 15 р. 11) Кровѳльпыя работы 20 р. 12) Вставка 
стеколъ въ окна и замазка рамъ 50 р. 13) Пріобрѣтеніе 
и починка деревянной посуды 20 р. 14) Досмотръ и по
чинка училищныхъ часовъ 28 руб. 15) Починка мостовой 
и тротуаровъ 70 р. 16) Столярныя работы 50 р. 17) Ре
монтъ дома отдаваемаго въ паемъ 500 р. 18) Покраска 
церквп внутри и устройство печи 200 руб. — Итого 2259 р_

Бременные расходы (покупки).

1) Столовое бѣлье п полотенца для вытиранія посуды. 
50 р. 2) Пріобрѣтеніе столовой посуды 40 руб. 3) Пріо
брѣтеніе половыхъ щетокъ 30 р. 4) Пріобрѣтеніе ванны 
для больницы съ устройствомъ котла для воды 20 руб.
5) Пріобрѣтеніе трехъ новыхъ мѣдныхъ котловъ съ воз
вратомъ старыхъ, обивка очага жестыо, проводъ паровой 
трубы и пріобрѣтеніе трехъ мѣдныхъ коструль для кухни. 
300 руб.—Итого 440 руб.

Жалованье и продовольствіе пищею служителей.

I. Жалованье:
1) Фельдшеру 136 руб. 1) Вахтеру 72 р. 3) Порт

ному 60 руб. 4) Гардеробному 60 руб. 5) Повкру 84 р.
6) Дворнику 72 р. 7) Столовщнку 48 р. 8) Хлѣбопеку 
48 р. 9) Служителю правленія 48 р. 10) Швейцару 48 р. 
11) Служителю при лошади 48 р. 12) 20 служителямъ — 
девяти: 2 при спальнѣ, 3 при классныхъ комнатахъ, 1 
при церкви и сборной комнатѣ, 1 при больницѣ, 1 при. 
кухнѣ и 1 при сортирахъ, по 3 р. 50 кои. въ мѣсяцъ, 
въ продолженіи 11 мѣсяцевъ и одному изъ нихъ по одно
му руб. въ мѣсяцъ за досмотръ, — всего 357 руб. 50 коіи 
Итого 1081 руб. 50 коп.
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II. Продовольствіе нищею служителей:
11-ти—въ продолженіе всего года, считая по 9 коп. 

въ сутки на каждаго 361 р. 35 к. 9-ти—въ продолженіи 
11 мѣсяцевъ, считая но 9 кои. на каждаго 271 р. 35 к.

Итого 623 р. 70 к.
А всего на жалованье и пищу служителямъ 1714 р.

20 кои. * ѳііібшвтон г.Н ЛЛ7

— Помѣщица им. Лебеды ея сіятельство графиня Ели
савета Димитріевиа Симоиичъ въ недавнее время пожерт
вовала в Лебѳдскую Николаевскую церковь два висящихъ 
подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ аплике, стоимостью 40 р.

.ЙДОТ (Н1Н

— Поправка. Ёъ предъидущемъ 29 № „Епархіальныхъ ' 
Вѣдомостей“ сего года, на 7 строкѣ снизу второго столбца 1 
страницы 238, вмѣсто напечатанныхъ словъ „сто страницъ" 
слѣдуетъ читать „сто обысковъ".

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу во всѣхъ книж- і 
ныхъ магазинахъ г. Впльны брошюра:

СМАРАГДЪ I
„ЕПИСКОПЪ КОВЕНСКІЙ".

Біографическій очеркъ его ученика Ѳ. Ѳ. Серно- 
Соловъевича.

Цѣна 25 кои., съ пересылкою—30 коп. Иногородные, 
выписывающіе отъ автора (адресъ: Вильна, редакція „Ви
ленскаго Вѣстника"), могутъ присылать вмѣсто денегъ 

почтовыя марки.

’ОоффіІЦІЙЛЫІЫІІ ©НІЙІЬЛЪ.

Чествованіе о. протоіерея Аѳанасія Львовича Ковалев
скаго, по поводу его свыше сорокалѣтней дѣятельности 

въ должности Новоалександровскаго благочиннаго.

21 мая сего года, сь разрѣшенія епархіальнаго началь
ства, духовенство Новоалександровскаго благочинія собралось 
въ г. Новоалександровскъ для чествованія своего бывшаго 
благочиннаго о. протоіерея Аѳанасія Львовича Ковалевскаго.

0. Аѳанасій уже 47 годъ состоитъ священникомъ; въ 
Новоалександрѳвскѣ онъ живетъ 44-й годъ, благочиннымъ 
же пробылъ ненревывно болѣе 41 года и уволенъ отъ долж
ности но собственному прошенію. Такимъ образомъ начало 
священническаго и благочинническаго служенія о. Аѳанасія 
относится къ лучшей порѣ созидательной дѣятельности при
снопамятнаго митрополита Іосифа, когда угнетенная право
славная церковь и русская народность возстановлялись и 
укрѣплялись въ нашемъ ополяченномъ и окатоличенномъ 
краѣ. Митрополитъ зорько слѣдилъ за всѣмъ, что дѣлалось 
въ различныхъ уголкахъ обширной по территоріи Литовской 
епархіи, съ большою осмотрительностію относился къ назна
ченію священниковъ па мѣста и съ большою осторожностію— 
къ выбору и утвержденію благочинныхъ, которые пользо
вались у него довѣріемъ и облечены были значительною 
судебною іі административною властію. Назначенный въ 
1850 г. и. д. Новоалександровскаго благочиннаго о. Аѳа

насій былъ утвержденъ въ .должности только въ 1852 г, 
какъ успѣвшій оправдать за это время выборъ митрополи
та.— Нужно сказать, что и» іожепіе Новоалександровскаго 
благочиннаго въ ряду друіихь благочинныхъ представлялось 
нѣсколько исключительнымъ въ воду того, что эго благо
чиніе, состоявшее въ то вр.-мя только изъ 6 церквей, рас
кинуто но всему Новоалѳ піндровскому уѣзду, населенному 
старообрядцами ѳедосѣевскаго толка и католиками-литовца- 
ми, —вслѣдствіе чѳго отъ благочиннаго требовалось много 
энергіи, такта и мудрой житейской опытности, чтобы не 
потеряться во многихъ, часто весьма затруднительныхъ об
стоятельствахъ. Такъ, однажды, но порученію епархіальной 
власти, онъ долженъ былъ вмѣстѣ съ чинами полиціи за
крыть старообрядческую молелыио. Старообрядцы тысячной 
толпой окружили молельню съ кольями н камнями въ ру
кахъ, рѣшившись силою восппеііятствовать закрытію молель
ни, и полицейскіе чиновники сочли за лучшее скрыться, 
но о. Аѳанасій смѣло приблизился къ толпѣ, привѣтливо 
поздоровался съ нею и—черезъ полчаса спокойной и разум
ной бѳсѣды съ разъяренной толпой —привелъ ее къ созна
нію необходимости подчиниться распоряженію правитель
ственной власти.

Состоя благочиннымъ и постояннымъ депутатомъ Новб- 
александровскаго уѣзда по дѣламъ, касающимся православ
ныхъ церквей и духовенства, о. Аѳанасій усердно и на
стойчиво хлопоталъ предъ духовными и гражданскими вла
стями края о благоустройствѣ церквей ввѣреннаго ему бла
гочинія и, благодаря—ближайшимъ образомъ—его трудамъ, 
всѣ церкви вт. Новоаіексапдровскомъ ѵѣздѣ при немъ за
ново отстроены, или капитально ремонтированы и зпабжены 
новыми иконами и церковною утварью. Равнымъ образомъ, 
благодаря его представленіямъ и его ходатайствамъ всѣ 
церкви его благочинія надѣлены различными оброчными 
статьями въ пользу принтовъ. Прилагая старанія о внѣш
немъ благоустройствѣ церквей и матеріальномъ обезпеченіи 
церковныхъ принтовъ своего благочинія, о. Аѳанасій весьма 
много заботился и о томъ, чтобы подвѣдомственные ему 
священно- іі церковііо-служитѳлп доржалн высоко знамя 
своего званія и служенія. Съ этой цѣлые онъ часто объѣз
жалъ свое благочиніе, входилъ въ интересы и нужды каж
даго прихода, замѣченные недостатки и неисправности, а 
равно нестроенія и пререканія между членами причта онъ 
старался немедленно исправить, или устранить своимъ лич
нымъ вліяніемъ и авторитетомъ; людей молодыхъ и неопыт
ныхъ онъ наставлялъ, руководилъ и поддерживалъ во всѣхъ 
добрыхъ начинаніяхъ. Въ дѣлахъ слѣдственныхъ, которыхъ 
ему не мало пришлось исполнить въ 40 лѣта., онъ всегда 
старался быть объективнымъ, преслѣдовалъ одну истину 
п былъ на сторонѣ угнетеннаго, благодаря чему онъ поль
зуется громаднымъ авторитетомъ, основаннымъ па глубо
комъ уваженіи и полнѣйшемъ довѣріи къ нему, среди даже 
иновѣрцевъ: римско-католики, старообрядцы и евреи часто 
обращались и обращаются къ нему по своимъ личнымъ 
дѣламъ, какъ третейскому судьѣ, и существованіе едино
вѣрцевъ и единовѣрческой церкви въ Новоалександровскѣ 
обязано весьма много ему, его вліянію и авторитету среди 
старообрядцевъ.

Такая разумная, усердная и полезная дѣятельность о. 
Аѳанасія въ должности благочиннаго всегда обращала на 
себя вниманіе, заслуживала одобреніе и удостоилась неодно
кратно благодарности и признательности со стороны своей 
духовной и гражданской власти; справедливое же, простое, 



№ 30-31-й ЛІГ'ОВОКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .253

чисто отеческое отношеніе къ своимъ подчиненнымъ заста
вило послѣднихъ глубоко уважать его п любить и довѣр 
чиво обращаться кч. пелу во всѣхъ случаяхъ за совѣтомъ, 
указаніемъ п поддержкою. Вслѣдствіе этого, когда насту
пилъ періодъ избранія благочиппыхт. самимъ духовенствомъ, 
всѣ священно п церковно служители обыкновенно въ одинъ 
голосъ избирали своимъ благочиннымъ о. Аѳанасія и про
сили его только не отказываться отъ этой должности. На
конецъ, когда о. Аѳанасій на старости лѣтъ порѣшилъ 
облегчить свои труды и просилъ епархіальпое начальство 
уволить его отъ должности благочиннаго, - свящѳнпо-служи- 
теля Новоалександровскаго благочинія, полные чувства ува
женія, любви п благодаріюсяи къ нему, просили епархіаль
ную власть разрѣшить имъ чествованіе 40-лѣтней дѣятель
ности о. Аѳанасія въ должности благочиннаго, что и было 
разрѣшено имъ; сами жѳ они избрали для этого 21 число 
прошлаго мая.

Чествованіе началось наканунѣ служеніемъ всенощнаго 
бдѣнія; вч. самый же день торжества была совершена со- 
борнѳ литургія, за которой, во время причастнаго стиха, 
священникъ Видзской церкви I. Струковскій произнесъ 
слово на текста.: Молимъ вы, братіе, знайте труждаю- 
щихся у висъ, и настоятелей вашихъ о Господѣ, и 
наназующихъ вы, и имѣйте ихъ по преизлиха въ любви 
за дѣло ихъ (I Сол. V, 12 - 13),— въ которомъ развилъ 
мысль о естественномъ стремленіи нашихъ внутреннихъ 
чувствъ любви, преданности и благодарности кч. виновнику 
торжества выразиться во внѣшнихъ, видимыхъ знакахъ, 
что весь внѣшній, видимый міръ, собственно, долженъ слу
жить къ выраженію духа любви среди людей, и чго, па- 
конецъ, въ продолжительности непрерывнаго служенія о. 
Аѳанасія въ должности благочиннаго необходимо видѣть 
благодѣющую и укрѣпляющую, иомощь. Божію, сохранившую 
въ иемь и бодрость духа, и свѣжесть мысли, и ревность 
сердца. По окончаніи божественной литургіи, когда все 
бывшее духовенство, во главѣ съ о. протоіереемъ, вышло 
въ церковномъ облаченіи на средину церкви для совершенія 
молебствія,.г- помошникъ бддгочняцаго, священнику В. Ва
силевскій прочиталъ о, Аѳанасію адресъ отъ духовенства 
Новоалекслпдровскаго благочинія, причемъ была поднесена 
ему икона Покрова Пресвятой Богородицы.

По окончаніи богослуженія въ церкви, всѣ гражданскіе 
чипы уѣзда и представители изъ прихожанъ явились на 
квартиру о, Аѳанасія и тамъ поднесли ему адресъ и руч
ное евангеліе вь серебряномъ вызолочѳпомъ окладѣ. Затѣмъ, 
были прочитаны ноздравительпыя телеграммы отч. родныхъ 
и знакомый., о. Аѳанасія. За скромной трапезой-священ
никъ Весѳловсксй церкви -Евгеній Лукашевичъ произнесъ 
здравицу о. Аѳанасію въ стихотворной формѣ, которая въ 
полномъ видѣ ниже пропечатана. Особенно задушевностію 
и неподдѣльностію чувства отличалась застольная рѣчь свя
щенника В. Василевскаго, который, вспомнивъ первые шаги 
своего священническаго .служенія и отечески-участливое от 
ношеніе къ нему о. Аѳанасія, сердечно благодарилъ его, 
выразивч. пожеланіе ему и ѳго семейству еще много-много 
лѣтъ благополучно здравствовать. Въ копцѣ трапезы ска
залъ рѣчь священникъ I. Струковскій; къ своей рѣчи онъ 
выразилъ мысль, что продолжительное непрерывное служеніе 
о. Аѳанасія могло совершаться только подъ покровомъ ми
лости Божіей; въ заключеніе рѣчи онъ сдѣлалъ молитвен
ное позваніе о томъ, чтобы поднесенная о. Аѳанасію икона 
служила ему покровомъ и защитой на будущее время.— 

О. Аѳаіиісій былъ до того растрогана, оказаннымъ ему ван
на ніемт. со стороны собравшагося духовенства и граждан
скихъ чиновъ уѣзда, что когда пожелалъ отвѣтить на 
выраженныя ему чувства любви и благодарности и благо 
пожеланія,—го слезы помѣшали старику окончить начатую 
рѣчь.

Адресъ духовенства.
Ваше высокопреподобіе, 

многоуважаемый отецъ
,ГМЭД4 протоіерей Аѳанасій Львовичъ!

Сегодня мы собрались почтить вашу сорокалѣтнюю дѣя
тельность въ должности Новоалександровскаго благочиннаго. 
Вы назначены были па эту должность по волѣ приснопа
мятнаго Литовскаго митрополита Іосифа, который, какъ 
извѣстно, умѣлъ выбирать себѣ хорошихъ помощниковъ въ 
дѣлѣ управленія епархіей. И вы, отличаясь практическимъ 
умомъ, природнымъ талантомъ, примѣрной пастырской рев
ностью, высокою честностью, христіанскою любовью и доб
рожелательствомъ ко всѣмъ, — явились ца высотѣ своего 
призванія, заслуживъ неоднократно за свою разумную дѣя
тельность, одобреніе и благодарность со стороны высшей 
власти, какъ духовной такъ и гражданской. Вы всегда 
относились внимательно къ нуждамъ и интересамъ прихо
довъ и принтовъ ввѣреннаго вамъ Новоа.іѳксандровскаго 
благочинія и, какъ церкви своимъ (сравнительнымъ) благо
устройствомъ ц; благодѣніемъ, такъ и нричты своею мате
ріальною обезпеченностію— обязаиы въ значительной степени 
вамъ, вашему заботливому посредничеству и ходатайству. 
Отличаясь усердіемъ къ дѣлу, вы изучили свое благочиніе 
до малѣйшихъ подробностей, зная обстоятельно исторію 
каждаго прихода и всѣ выгодныя и слабыя стороны каж
даго изъ нихъ, благодаря чему всякій вновь назначенный 
къ вамъ священникъ получалъ отъ васъполезные совѣты 
и наставленія, касающіеся его прихода. Вы искренно радо
вались, видя въ своихъ подчиненныхъ,—добрыхъ, чест
ныхъ и аккуратныхъ пастырей, и иа оборотъ,—сердечно 
сокрушались, въ случаѣ какого нибудь недостатка или не
строенія среди членовъ причта; Вы спѣшили своимъ лич
нымъ участіемъ п вліадіемъ исправить недостатокъ, устра
нить несогласіе, защитить праваго, нравственно поддержать 
слабаго въ ѳго добрыхъ пачинаніяхъ, — и это всегда дѣ
лалось вами въ духѣ присущихъ вамъ мира, любви и кро
тости. Такое отеческое отношеніе ваше всегда высоко цѣ
нилось и уважалось среди вашихъ подчиненныхъ священно- 
и цѳрковно-служцтѳлей, которые, въ періодъ выборнаго на
чала, всѣ единодушно избирали васъ на эту должность. 
Наконецъ, когда вы оставили эту должность, мы, движи
мые однимъ общимъ искрѳнпимъ чувствомъ любви, собра
лись, чтобы принести вамъ заслуженную дань нашего глу
бокаго къ вамъ уваженія и благодарности, и въ общей 
молитвѣ испросить у Премудраго Творца и Жизнодателя, 
чтобы Онъ продлилъ вашу драгоцѣнную жизнь на многіе 
и многіе годы, и мы могли бы еще долго пользоваться ва
шими совѣтами въ области пастырской и житейской прак
тики. Видимымъ жѳ знакомъ нашихъ добрыхъ чувствъ и 
благопожѳланій вамъ да служитъ сей образъ Покрова Пре
святыя Богородицы, который мы и просимъ Припять отъ 
насъ на память. 1892 года, мая 21 дня.

I
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Адресъ гражданскихъ чиновъ.
Ваше высокопреподобіе,

высокочтимый пастырь
отецъ Аѳанасій!

Прихожане Новоолександровской соборной церкви, при
вѣтствуя васъ съ исполнившимся сорокалѣтіемъ вашей слу
жебной благочиннической дѣятельности и почти полувѣко
ваго служенія на пользу паствы и церкви п желая съ своей 
стороны въ ознаменованіе этого событія выразить вамъ 
глубокое уваженіе и сердечную признательность къ трудамъ 
вапіимъ, покорнѣйше просимъ Ваше Высокопреподобіе неот- 
казать въ принятіи преподносимаго вамъ Св. Евангелія, 
какъ эмблемы единенія всѣхъ въ духѣ истины, любви и 
правды.

ДайцВогъ, чтобы Ваша пастырская плодотворная дѣя
тельность еще долго продолжалась на благо церкви и пра
вославнаго народа. 1892 года, мая 21 дня.

Телеграмма. Вильна. 21 мая. Отецъ протоіерей! При
соединяемся къ сегодняшнимъ вашимъ почитателямъ, сер
дечно желая много лѣтъ благополучно здравствовать на 
пользу церкви и отечества. Протоіерей Котовичъ, Іоанникій 
Черноруцкій, преподаватель Новицкій.

Застольная здравица въ честь протоіерея А. Л. 
Ковалевскаго *).

*) По случаю чествованія его свыше 40-лѣтняго служе
нія въ должности Новоалександровскаго благочиннаго, не
давно оставленной по прошенію.

Ваше высокопреподобіе, сердечно любимый пред
стоятель нашъ о. протоіерей Аѳанасій Лъвовичь!

По дару святой благодати 
Мы—младшіе братья твои, 
Борцы православныя рати— 
Сдружили молитвы свои 
Къ престолу Всевышняго Бога: 
Твой вѣкъ да продлитъ нашъ Творецъ, 
Да дастъ тебѣ пожить лѣтъ много 
Для блага свовесныхъ овецъ!

Не легокъ тотъ жребій служебный, 
Какой тебѣ Богъ положилъ.
Намъ сроденъ тотъ путь многотернный, 
Которымъ и ты проходилъ. 
Іерей православный въ терпѣньи 
Щитъ вѣры несетъ здѣсь одинъ; 
Онъ стражъ-одинокій, смиренный, 
Съ интригой въ борьбѣ исполинъ...

Какъ пастырь на нивѣ церковной— 
Ты бодро свой жребій несешь 
И ревностно въ службѣ духовной 
Отъ крамолы паству блюдешь. 
Гдѣ дышѳтъ толпа фанатизмомъ 
Подъ злобнымъ внушеньемъ ксендзовъ; 
Гдѣ людъ зараженъ полонизмомъ 
Въ забытьи преданій отцовъ;

Гдѣ тьма пеігроглядпа раскола 
ДѢяігьми Россію клеймитъ; 
Гдѣ Іуды кагальная школа 
Съ коварствомъ гешефты творитъ,— 
Здѣсь—въ этомъ нестройномъ Содомѣ 
Понесъ ты но силѣ труды.
Но—бдительный въ Божіемъ домѣ— 
Давно зришь на паствѣ плоды: 
Плоды — утвержденія въ вѣрѣ, 
Въ любви къ своей церкви святой; 
Плоды—въ благочестья примѣрѣ 
Съ любовью къ Россіи родной...

Какъ нашъ сослужитель старѣйшій, 
Какъ бывшій начальникъ—собратъ, 
Какъ другъ п наставникъ добрѣйшій— 
Ты вносишь пемало отрадъ 
Въ семью твоихъ младшихъ собратій, 
Почтившихъ тебя отъ сердецъ 
Съ избыткомъ любви біагодатпой 
Къ тебѣ, досточтимый отецъ

Приспѣлъ часъ теперь твоимъ приснымъ 
Въ твою честь бокалы поднять 
И свѣтлыхъ, отрадныхъ дней въ жизни 
Душевно тебѣ пожелать. 
Прими-Ж'ь осѣненный любовью 
Прпзнательпый дружный привѣть! 
Пусть въ счастьи и добромъ здоровьи 
Хранитъ тебя Богъ много лѣтъ!!..—

Священникъ Евгеній Лукашевичъ. 
21 мая 1892 г.

С. Грушево, Бобринскаго уѣзда.

Въ лѣтописи событій этого уголка Полѣсья не долженъ 
остаться неотмѣченнымъ отрадный н весьма важный въ 
религіозной жизни православнаго населенія Грушевскаго 
прихода фактъ—обновленіе приписной Плоской церкви. 
Село Плоекъ находится въ разстояніи 10 верстъ отъ Грѵ- 
шѳва. Извѣстно, что во время уніи католики находились 
въ болѣе близкомъ духовномъ общеніи ст. православными и 
нерѣдко посѣщали православные храмы, обращались къ 
православнымъ пастырямъ за совершеніемъ требъ. Вотъ и 
въ Илоскѣ помѣщикъ-католикъ Шеміотъ, для удовлетворенія 
духовныхъ нуждъ находившагося въ крѣпостной зависимости 
оть него православнаго населенія въ 1814 г., построилъ на 
свои средства деревянпый храмъ, въ память Преображенія 
Господня, снабдивъ его необходимою утварью, такъ что 
время отъ времени въ немъ приходскій священникъ совер
шалъ церковныя службы и требы. Въ построенномъ храмѣ 
католикъ-фу ндаторъ пожелалъ быть похороненнымъ и это 
его желаніе было исполнено его родными. Мало того, уже 
послѣ возсоединенія уніатовъ съ православною церковію съ 
1843 г., благодаря помѣщику построившему храмъ, при 
этой церкви въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ состоялъ заштат
ный священникъ Андрей Яхимовичъ, которому, вмѣстѣ съ 
особымъ нрпчетпикомъ, было отведено помѣщеніе въ имѣніи. 
Въ этотъ періодъ времени служба совершалась каждый вос- 
креспт’й и праздничный день, что весьма было важно для 
окрестнаго населенія. Какъ только не стало о. Яхимовича, 
церковная служба въ Плоскомъ храмѣ стала совершаться 
приходскимъ священникомъ уже весьма рѣдко; храмъ не
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составлялъ уже такого предмета заботъ со стороны наслѣд
никовъ фундатора и отъ времени пришелъ въ неисправное 
■состояніе. Правда, усердные богомольцы этого храма глав
нымъ образомъ крестьяне Плоска и сосѣднихъ деревень, 
благодаря энергичной дѣятельности тогдашняго настоя
теля о. Ѳомы Балландовича, па свои скудныя средства 
пристроили въ 1881 г. притворъ. Но все таки, къ копцу 
80-хъ годовъ совершеніе богослуженія въ этомъ храмѣ было 
сопряжено съ большими неудобствами и затрудненіями. На 
это обстоятельство было обращено серьезное вниманіе ны
нѣшняго о. настоятеля Грушевской церкви. Онъ сталъ изы
скивать средства для капитальнаго ремонта храма и его 
старанія увѣнчались успѣхомъ. По примѣру самого пастыря, 
который первый внесъ свою посильную лепту на это святое 
дѣло, посыпались трудовые гроши прихожанъ, преимуще
ственно той части, которая прилегаетъ къ Илоску. А нужно 
замѣтить, что къ Плоской церкви тяготѣетъ цѣлая треть 
прихода, и притомъ отличающаяся особенною религіозностію. 
Въ послѣднее время населеніе въ этой части прихода стало 
•увеличиваться, такъ какъ много крестьянъ изъ разныхъ 
мѣстностей поселилось на участкахъ земли—до 60-ти до
мовъ, образовавшихся изъ-подъ вырубленнаго по сосѣдству 
съ Плоскомъ гр мадпаго помѣщичьяго лѣса Довольно ска
зать, что теперь во время совершенія богослуженія въ Пло
ской церкви богомольцевъ бываетъ болѣе, чЬмъ въ приход
ской. Пожертвованія, какъ большою частію бываетъ, со
бирались однако туго, тѣмъ болѣе, что пхъ пужно было 
не мало, такъ Пакъ обновленіе Плоскаго храма было заду
мано В'ь большихъ размѣрахъ. Потребовалось ремоитировать 
храмъ какъ внутри, такъ и снаружи. Поэтому прежняя 
ветхая крыша была замѣнена новою гонтовою; на ней 
устроена новая глава, вѣнчающаяся довольно красивымъ кре
стомъ. Внутри былъ сооруженъ новый скромный, но до
вольно изящный иконостасъ и произведена была окраска 
храма. Кромѣ того была пріобрѣтена довольно большихъ 
размѣровъ икона особенно чтимой въ Гродненской губерніи 
Жнровицкой Божіей Матери. Въ общемъ обновленіе храма, 
оконченное въ 1889 г., обошлось 1100 руб. Въ дѳпь 
освященія храма, внукъ фундатора, выпѣшній помѣщикъ 
Р. Шевіотъ, пригласивъ духовенство на обѣдъ выдалъ 
священнику росписку, въ томъ что опъ жертвуетъ 10000 
■кирпича для ограды церкви. 0. настоятелю, на котораго 
пала вся тяжесть заботъ по этому ремонту, много пришлось 
испытать непріятностей и огорченій, такъ какъ, за недо
статкомъ наличныхъ суммъ на этотъ предметъ, это дѣло 
тормозилось. Безъ преувеличенія можно сказать, что безъ 
его енергичнаго воздѣйствія и личныхъ трудовъ, ѳдвали бы 
описываемый храма, былъ такъ благолѣпенъ какъ въ на
стоящее время. Благодаря ему,—населеніе этой части при
хода имѣетъ возможность не менѣе двухъ разъ въ- мѣсяцъ 
молиться въ этой церкви, такъ какъ онъ подъялъ на себя 
нелегкій трудъ каждыя двѣ недѣли совершать здѣсь цер
ковную службу. Въ заключеніе всего этого можно пожелать, 
дабы въ Плоской церкви открытъ былъ особый приходъ, 
что весьма было бы полезно для окрестныхъ крестьянъ.

Псаломщикъ Владиміръ Балабугиевичъ.

Спасовы праздники.

Происхожденіе (пр выступленіе впередъ, походъ,
ходъ) честнаго и животворящаго древа креста Господня. 
Названіе этого праздника, значащееся въ славянскихъ, 
мѣсяцесловахъ и богослужебныхъ книгахъ православной 
церкви, составляетъ для многихъ трудно разрѣшимую за
дачу и грамотѣями часто толкуется неправильно въ смы
слѣ „произрастанія" того древа, изъ котораго устроенъ 
былъ въ послѣдствіи крестъ Господа нашего Іисуса Хри
ста. Но подлинное значеніе праздника уже довольно ука
зывается греческимъ словомъ—прдоЗ въ названіи этого 
праздника, а еще болѣе видно оно изъ его исторіи.

Извѣстно, что императрица Елена, мать равно-апо- 
стольнаго императора Константина, обрѣтши въ Іеруса
лимѣ подлинный крестъ Господень, значительную часть 
древа животворящаго Креста взяла съ собою въ Констан
тинополь и положила на храненіе въ царской палатѣ, 
или точнѣе въ дворцовцй своей церкви. Изъ древнихъ же 
греческихъ мѣсяцеслововъ видно, что въ 9 вѣкѣ, въ Кон
стантинополѣ существовалъ обычай изношенія древа кре
ста Господня, предъ 1-мъ днемъ августа, изъ Царскихъ 
палатъ въ храмъ св. Софіи. Въ мѣсяцесловахъ и проло
гахъ это изнесеніе креста показывается то 30, то 31 ію
ля, а внесеніе въ царскую палату 14 или 13 августа. 
Въ теченіе промежуточныхъ 14 дней св. древо ежедневно 
обносилось въ крестномъ ходѣ по улицамъ Константино
поля, съ окропленіемъ ихъ водою, освященною 1 августа 
въ храмѣ св. Софіи. Въ обрядникѣ императора Констан
тина Порфиророднаго (912—959) подробно изложены пра
вила, когда выносить крестъ изъ палаты предъ 1 авгу
ста; смотря потому на какой день недѣли падало 1 ав
густа, его выносили иногда за 8, 7, 5, 4, 3 и за два 
дня до 1 августа. Крестные ходы совершались въ эти 
дни только изъ Софіи; изъ другихъ церквей и монасты
рей цареградскихъ такихъ крестныхъ ходовъ небыло. Въ 
настоящее время въ константинопольскихъ церквахъ и въ 
самой даже патріархіи ни особой торжественной службы, 
ни крестнаго хода въ 1-й день августа не бываетъ; слу
жатъ; лишь обычную литургію въ освященіемъ воды въ 
храмѣ, которое на Востокѣ совершается каждый мѣсяцъ,
I числа, послѣ чего приходскіе священники окропляютъ 
св. водою домы прихожанъ. Въ полномъ мѣсяцесловѣ 
архимандрита,, нынѣ преосвященнаго, Сергія сказано, что 
въ Студійскихъ минеяхъ, употреблявшихся въ Россіи съ
II вѣка до конца 14 и начала 15 вѣка, не было ни 
какой службы кресту ни 31 іюля, ни 1 августа; служба 
эта началась лишь съ введеніемъ у насъ іерусалимскаго 
устава вмѣсто студійскаго. Въ Великороссіи праздникъ 
1-го августа называется 1-мъ Спасомъ, освященіе воды 
съ крестнымъ додомъ въ этоть день совершается въ рѣ
кѣ, а гдѣ нѣтъ рѣки въ колодцѣ, день не рабочій. Въ 
Малороссіи 1-е августа въ народѣ извѣстно больше подъ 
именемъ дня св Маккавеевъ, которыхъ память положена 
въ этотъ день, почему къ освященію воды приносится въ 
церковь для освященія, вмѣстѣ съ васильками и другими 
цвѣтами, преимущественно растеніе макъ; освященіе во
ды послѣ литургіи . совершается большею частію въ цер
квахъ или въ ближайшихъ колодцахъ; въ церковь прихо
дятъ главнымъ образомъ женщины и дѣти, а мущины 
бываютъ на работамъ, кромѣ рабочихъ, захожихъ изъ 
Великороссіи, которые считаютъ грѣхомъ работу въ этотъ 
день, хотя работаютъ иногда въ воскресные дни за плату.

Что же касается названія праздника 1-го августа 
„Спасомъ", употребляемаго въ Сѣверо-Восточномъ краю 
Россіи, то оно произошло отъ установленнаго въ 12 вѣкѣ 
празднованія въ этоть день Всемилостивому Спасу и Пре
святой Богородицѣ за одержанную Владимірскимъ в. кня-

*) Кромѣ того въ одно и тоже время ремонтирована при
ходская церковь на 354 руб.
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земъ Андреемъ Боголгобскимъ побѣду надъ поволжскими 
болгарами, и за побѣду, одержанную въ томъ же году 
греческимъ императоромъ Манупломъ надъ Сарацинами, 
какъ значится о семъ въ Славянскомъ Прологѣ. Церков
ная служба св. кресту и всемилостивому Спасу на 1-й 
день августа извѣстна въ Россіи только съ 15 вѣка, но 
въ греческихъ богослужебныхъ книгахъ ея нѣтъ. Въ Кіе
вѣ и вообще въ югозападномъ краю Россіи празднованіе 
за побѣду Андрея Боголюбскаго надъ болгарами неизвѣ
стно въ народѣ вѣроятно потому, что Суздальское кня
жество въ этомъ вѣкѣ стало въ непріязненное отношеніе 
къ Кіевской Руси, мѣсто побѣды над'ѣ болгарами было 
далеко отъ Кіева и самая побѣда не имѣла значенія для 
юга Россіи, имѣвшаго тогда своихъ особыхъ князей и 
СВОИХЪ особыхъ враГОВГЙНЯ'ГНвТЭН0'^' КЦОТВЦѲПМН О'ІВНЛГ.ОГ)

Праздникъ Преображенія Господня. 6 августа одина
ково празднуется какъ въ Сѣверо-восточной Руси, такъ 
и въ Юго Западной. Народъ въ Сѣверо-восточной Руси, 
называетъ этотъ праздникъ „2-мъ Спасомъ", а въ Юго- 
западной Руси просто „Спасомъ". Кромѣ древесныхъ 
плодовъ, въ этотъ день на югѣ Россіи освящаются вѣнки 
и»ъ колосьевъ новаго урожая; освященныя зерна употреб
ляются при новомъ посѣвѣ.

Третьимъ Спасомъ въ Великороссіи называется празд
никъ 16 августа въ честь нерукотвореннаго образа Спа: 
сителя, по случаю перенесенія его изъ Едессы въ Царь
градъ. Въ великорусскомъ народѣ онъ также принадле
житъ къ числу нерабочихъ дней, какъ и 1 е августа. Въ 
Малороссіи и во всемъ юго западномъ краѣ онъ считается 
однимъ изъ малыхъ праздниковъ, и къ свободнымъ отъ 
работъ днямъ не причисляется; называется, по календар
ному, праздникомъ нерукотвореннаго образа. Женщины 
впрочемъ воздерживаются въ этотъ день отъ нѣкоторыхъ 
ручныхъ работъ, какъ то: пряденія, шитья и т. іі., со
гласно названію образа. О нерукотворенномъ образѣ Спа
сителя извѣстно, что, по перенесеніи въ Царьградъ, онъ 
былъ поставленъ въ храмѣ Богородицы Фаросской, соз
данномъ императоромъ Мануиломъ (856—867 г.). Въ 
настоящее время этого образа нѣтъ въ Константинополѣ. 
По болѣе вѣроятному сказанію, онъ, при завоеваніи Кон
стантинополя крестоносцами въ 1204 г., захваченъ Вё- 
неціанами и въ числѣ прочей добычи былъ отправленъ 
въ Венецію, но на пути потонулъ вмѣстѣ съ кораблемъ 
въ Мраморномъ морѣ во время бури. По другому запад
ному сказанію онъ находится въ г. Генуѣ, въ латинскомъ 
монастырѣ св. Варѳоломея, куда поступилъ отъ генуэз
скаго генерала Монтальто, а ему подаренъ греческимъ 
императоромъ Іоанномъ Палеологомъ въ благодарность за 
помощь, оказанную при нападеніи Сарацинъ въ 1362 году.

Въ Римѣ извѣстенъ, такъ же съ именемъ нерукотво
реннаго, образъ главы Христа Спасителя, сохраняющійся 
въ церкви св. Петра, подъ куполомъ въ верхней части 
одного изъ четырехъ опорныхъ столбовъ, именно того, на 
коемъ изображенъ св. евангелистъ Матѳей. О чудесномъ 
происхожденіи этого нерукотвореннаго образа римское 
преданіе говоритъ такъ: когда Спаситель, во время крест
наго своего пути на Голгофу, изнемогалъ подъ тяжестію 
креста, сострадательная женщина, по имени Вероника, 
которой домъ былъ на этомъ пути, подала ему полотенце 
отереть съ лица потоки кроваваго его пота; на семъ по
лотенцѣ или убрусцѣ, отъ прикосновенія къ лицу Спаси
теля, чудесно изобразился его ликъ. Убрусъ этотъ съ об
разомъ Спасителя сохранялся, какъ драгоцѣнность въ 
домѣ увѣровавшей во Христа Вероники—въ Іерусалимѣ, 
но въ послѣдствіи времени перенесенъ въ Римъ. Печат
ные снимки сего образа, сь посвидѣтельствованіемъ и пе
чатью одного изъ членовъ соборнаго причта, продаются 
въ Римѣ по недорогой цѣнѣ и весьма распространены

между католиками. Самаго же образа никто, кромѣ чле
новъ причта собора, не можетъ видѣть; только въ великій 
пятокъ онъ показывается народу съ балкона внутри хра
ма, но съ такой высоты, что; по свидѣтельству бывшихъ 
при этомъ, даже въ увеличительное стекло можно видѣть 
лишь черное пятно. Нѣкоторые описатели считаютъ од
нако лице Вероники миѳическимъ, производя ея имя отъ 
ѵега что значитъ сь латино-греческаго языка „Ще
тинный образъ". (Кіев. Еп. Вѣд.). II. Л.

- ■ і.Л і.- і і і

-ин еіяднніія еопаѳацй оиэдым$о' ог.мб оатэльеткотэйо оте
— Пища въ холерное время. Въ допущеніе къ ска

занному о напиткахъ считаемъ нѳ безполезный і. сказать 
здѣсь нѣсколько словъ п о_ нпщѣ. Первое и общее прави
ло—ни подъ какимъ видомъ не измѣнять своего при
вычнаго режима', употреблять, въ пищу тѣ блюда,, къ ко
торымъ желудокъ привыкъ, которыя употребляются обык
новенно п въ здоровое время. Переходъ на болѣе „дели
катную" пищу", „удобоваримую", „лучше усвояемую", но 
не привычную не только не полезенъ, а скорѣе вреденъ. 
Единственное условіе, котораго при этомъ необходимо строго 
держаться, состоитъ въ томъ, чтобы не. ѣсть въ непри
вычный часъ и не переіьдать. Если переѣданіе вредно 
вообще, то въ такое время, когда забота о правильномъ 
отправленіи пищеварительнаго анарата должна быть поста
влена на первое мѣсто, переѣданіе прямо таки опасно.

И такъ, первое условіе — не измѣнять привычнымъ 
блѣдомъ и не отягощать сильно желудка и кишечника. 
Второе условіе—цомппть ту роль, какую играетъ введеніе 
въ желудокъ кислотъ: кислоты задерживаютъ развитіе хо
лерныхъ бациллъ; поэтому различнаго рода кислыя при
правы къ тѣмъ или другимъ блюдамъ, кислые соуса, ли
монный сокъ, консервы изъ іюмъд амуровъ не только не 
вредны, а, напротивъ, очерь полезны, какъ н всІ> болѣе 
или менѣе острыя пли пикантныя приправы (пикули, соя, 
канорцы), усиливающія выдѣленія желудочнаго сока. Къ 
прѣснымъ бульонамъ и супамъ очень полезно прибавлять 
по вкусу лимонный сокъ. Солеиые огурцы слѣдуетъ пред
почитать свѣжимъ; большимъ же любителямъ послѣднихъ 
можно посовѣтовать употреблять пхъ нѳ пнапѳ, какъ съ 
уксусомъ. Вообще кислая пища заслуживаетъ особаго пред
почтенія, хотя и въ данномъ случаѣ нѳ слѣдуетъ опять- 
таки нарушать основного правила; все хороню въ мѣру и 
если въ общемъ режимѣ кислота, въ качествѣ той или 
другой приправы къ пищѣ, будетъ употребляться въ нѣ
сколько большемъ количествѣ противъ обыкновеннаго, то 
этого вполнѣ достаточно. Считаемъ не безполезнымъ сдѣлать 
еще одно замѣчаніе. Самой главной и общеупотребительной 
приправой для подкисленія тѣхъ пли другихъ блюдъ слу
житъ обыкновенно уксусъ. Въ виду этого слѣдуетъ осте
регаться такъ называемой „уксусной эссенціи", продаваемой 
въ стклянкахъ съ дѣленіями, показывающими, сколько брать 
эссенціи на бутылку воды. Такая „эссенція но имѣетъ ни
чего общаго съ натуральнымъ, виннымъ уксусомъ; она при
готовляется безъ броженія, чисто химическимъ путемъ, по
средствомъ обработки сѣрной кислоты и очень вредна для 
здоровья. Можно только удивляться, что этотъ ядъ допу
щенъ въ продажу въ качествѣ приправы къ пиіцѣ. Для 
подкисленія безъ вреда можно употреблять только натураль
ный, винный уксусъ, причемъ слѣдуетъ остерегаться под
мѣсей. Въ такое время, когда рекомендуется кислая нища, 
указываемое здѣсь обстоятельство заслуживаетъ особаго вни
манія; иначе кислая приправа, вмѣсто ожидаемой отъ нея 
пользы, можетъ принести громадный вредъ и послужитъ 
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источивколь серьезныхъ ііппіеварителыінх ч. разстройствъ, 
крайне опасныхъ въ холерное время. Повторяемъ „уксусную Р 
эссенцію*  не употреблять ни (юд'ь какп’Иъ видомъ; подозри
тельный же уксусъ лучше всего замѣнить легкимъ кислымъ 
ВИНОМЪ ИЛИ ЛІІМ01ІІІЫМЧ. СОКОМЪ.

Къ лѣченію холеры.

Извѣстный столичный врачъ, пользующійся значительной 
извѣстностью въ научно-медицинскомъ мірѣ, г. Галанивъ, 
напечаталъ ряда, статей о холерѣ н способахт. борьбы съ 
нею. Въ послѣдней статьѣ своей, напечатанной въ „Нов. 
Вр.“, г. Галанинъ излагаетъ въ популярной формѣ простыя 
лѣчебныя средства отъ холеры п вотъ что онъ пппіетъ: 
„крайне желательно при всякомт., даже ііезвачительномТ. 
заболѣваніи, посовѣтоваться съ врачомъ, но, тѣмт> пе ме
нѣе, мыслимо, что въ отдѣльныхъ случаяхъ кому-либо изъ 
читателей придется самостоятельно нринпмать мѣры относв- 
тіѴльпо окружающихъ; въ этихъ видахъ мы изложимъ мѣры, 
которыя, по нашему личному мнѣнію, пригодны для борьбы 
съ предвѣстниками холеры и для предупрежденія дальнѣй
шаго развитія припадка. Мѣры, которыя необходимо при
нять въ этихъ случаяхъ, распадаются па двѣ категоріи: 
къ первой принадлежитъ мѣры противъ холернаго заболѣ
ванія до наступленія ігопоса, вторыя при наступленіи сколько 
нйбѵді. значительныхъ послабленій и затѣмъ рвоты, сильной 
слабости и т. д. При увѣренности, что тяжесть подъ ло
жечкой, обложенный языкъ, головпая боль, отрыжка и т. д. 
суть явленія только катарра желудка, мы не колеблясь 
рекомендовалибы соду, въ видѣ микстуры изъ одной драхмы 
ея (чайной ложки), растворенной въ шести ложкахъ кипя
ченой и столькихъ же ложкахъ укропной воды, ст. приба
вленіемъ 6 — 10 капель настойки чилибухи (і-гае писів 
ѵотісае) черезъ 1—2 часа но столовой ложкѣ; по въ виду 
подозрѣнія о холерномъ характерѣ заболѣванія, мы прежде і 
всего присоединяемъ въ данномъ случаѣ—какъ іі во всѣхъ I 
остальныхъ — строжайшую д'эту, въ видѣ горячей овсянки | 
(жидкаго овсянаго пюре на не-жидкомъ бульонѣ), неболь
шихъ количествъ подсуівеной французской булки, также 
небольшихъ количествъ кипяченаго молока, жидкаго чая съ 
лимономъ пли лучше безъ него; ври наклопііосіЕ къ тош
нотѣ мы совѣтовали бы пить чай остуженнымъ. Если при 
этомъ замѣчается общая слабость, то слѣдуетъ немедленно 
лечь въ постель. Помимо того, мы полагаемъ полезнымъ 
при пріемѣ въ пищу овсянки или молока продолжать упо
требленіе небольшихъ количествъ соляной кислоты. Если 
наблюдается вздутіе живота и имѣется основательное подо 
зрѣніе, что въ кишечникѣ имѣется скопленіе остатковъ 
пищи (къ слову сказать, въ холерное время, опасаясь раз 
стройства желудка, не слѣдуетъ запускать и обратнаго, т. 
е., задержки его дѣятельности, и прибѣгать въ случаѣ 
надобности къ промывательнымъ изъ остуженной кипяченой 
воды) очень полезно логкоѳ слабительное, всего лучше ка
сторовое масло, не болѣо одной столовой ложки на пріемъ. 
Если послабленія желудка учащаются и наступаетъ рвота— 
больной обязательно долженъ лечь въ постель; лишь только 
у него будутъ замѣчаться явленія упадка силъ (слабость, 
головокруженіе, холодныя конечности) необходимо перейти 
къ возбуждающимъ, наприм., въ видѣ Боткинскихъ капель. 
Эти капли умѣстны при слабо выраженныхъ припадкахъ. 
Въ этомъ періодѣ болѣзни полезно вино: хорошее, красное, ! 
съ чаеМъ, какъ возбуждающее в отчасти останавливающее : 

послабленія, коііьякч. п.іи ромъ сі. чаемъ и, кому позволя
ютъ средства, шампанское, какъ хорошее возбуждающее П 
Останавливающее рвоту. Для той же цѣли —остановки рво
ты—рекомендуется глотать лёдъ (ледяныя пвліолп), за не
имѣніемъ же ёго ііёбольшія количества, искусственной сель
терской воды. Что касается судорогъ конечностей, то въ- 
этомъ случаѣ испытаннымъ средствомъ является растираніе 
(массажъ) какимъ-либо спиртомъ, ііаиріім. камфоріымъ, 
водкой съ солью, мягкими щетками или просто руками. 
Далѣе, чѣмъ слабѣе больной чувствуетъ себя, тѣмъ теплѣе 
его слѣдуетъ покрывать; кувшины ст. горячей водой къ 
рукамъ п ногамъ, горчичники къ бедрами, икрамъ, рукамъ- 
вт. этомъ случаѣ очень полезны. Описанныя несложныя мѣры 
въ громадномъ болыппііствѣ случаевъ принесутъ пользуѵ 
если же холерный припадокъ, тѣмъ не менѣе, переходятъ 
въ дальнѣйшій, алі.гидный періодъ, то врачебная помощь 
становится безусловно необходимой.

Въ заключеніе считаемъ долгомъ повторить ещѳ разъ: 
поменьше суеты, побольше самообладанія и спокойствія духа, 
какъ со стороны больного, такъ и вт. особенности со сто
роны окружающихъ.

—- Въ медицинской и общей прессѣ появилось нѣсколько 
сообщеній сдѣланныя врачами о разныхъ простыхъ срѳд- 
ствах'і. иротпвт. холеры. Приводимъ ихъ по порядку.

1. Покойный д-ръ Красноглядовъ, командированный 
въ 50-хъ годахъ нѣсколько разъ въ мѣстности, гдѣ сви
рѣпствовала холера, писалъ:

„Кто много обращался съ болѣзпью, о которой идетъ 
рѣчь, знаетъ, что иногда, повидимому, самыя обыкновен
ныя средства прерывали холерные припадки. Средства та
кія необходимо было бы имѣть вч. запасѣ п тотчасч. къ 
пиль прибѣгать, пока можетт. подоспѣть врачъ. Вч. первыя; 
минуты появленія рвоты и водянистаго поноса необходимо 
ііатерёть животъ гофмаііскими каплями, выпить горячаго- 
крѣпкаго чаю пзч. мяты —чашку или стаканъ, потомъ сма
зать кисточкою весь жпг.отч. настойкою іода и опія (на
стойки іода два унца и опія двѣ драхмы); черезъ четверть 
часа нрпняп. извѣстныя всѣмъ Иноземцева капли (20 ка
пель), потомъ, спустя полчаса или болѣе, положить па жи
вотъ согрѣвающіе компресы, Вч. случаѣ пепрекращепія ііри- 
падков’ь сдѣлать теплую ванну сч. прибавленіемъ' поваренной 
соли. Поэтому надобно имѣть въ запасѣ поименованныя 
средства, т. е. настойку іода сь настойкой опія, гофыан- 
скія капли (четыре упца), капли Ипоземцѳва, поревную 
мяту для чая и матеріалъ для согрѣванія компреса и, на
конецъ, вужпо имѣть деревянное масло съ карболовою ки
слотою для массажа ногъ. Разстройство желудка, поносъ, 
не слѣдуетъ считать во всѣхъ случаяхъ за начало холеры; 
извѣстно, что во время холерной эпидеміи страдающихъ 
поносомъ почти столько же, какъ и холерою, но у первыхъ 
не всегда развиваются холерные припадки. Довольно вѣр
ными предвѣстниками холеры можно считать тошноту, рво
ту, пониженіе температуры и значительное замедленіе пульса. 
Появленіе судорогъ, ціаноза, охриплости голоса уже показы
ваютъ развитіе холеры

2) Г-жа Иноземцова сообщаетъ рецептъ противохолер
наго средства извѣстнаго французскаго доктора Распайля.. 
Составь его слѣдующій.

Спирта въ 21° (Корті.е) 1 литръ, кореньевъ дагиля 
30 грамъ., соіапіив агошаіісие 2 грам., мирры 2 грам., 
корицы 2 грам., сабуры (алое) 2 грам., зѵбковт. гвоздики
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1 граи., ванили 1 грам., камфары 0,5 грам., мушкатнаго 
орѣха 0,25 грам., шафрану 0,05.

Способъ приготовленіи ликера состоитъ въ слѣдующемъ: 
показанный въ рецептѣ составъ должно настаивать па соли*  
цѣ втеченіе нѣсколькихъ дней пли въ вольномъ духѣ печки 
втеченіе однѣхъ или двухъ сутокъ, причемъ пробка сосуда 
должна быть привязана. Затѣмъ настой процѣживается п 
добавляется небольшимъ стаканомъ того же спирта. При 
первыхъ признакахъ холеры пли вообще сильнаго желудоч
наго разстройства принимаютъ большую рюмку этого настоя.

Д-ръ Расиайль отзывался объ этомъ средствѣ, какъ о 
чудодѣйственномъ:^

„Нѣтъ такого давленія, нѣтъ такой боли желудка, 
которыя тотчасъ жо не исчезли бы, какъ бы по волшеб
ству,—говорилъ онъ, — послѣ того, какъ больной выпьетъ 
однимъ духомъ маленькій стаканъ этой ароматической жид
кости. Но надо спѣшить дать ее больному при появленіи 
первыхъ симптомовъ холеры; если холера будетъ захвачена 
во время, то она доведена будетъ до размѣровъ простого 
нездоровья; рѣдко больной черезъ нѣсколько минутъ не хо
дитъ на ногахъ, забывъ о болѣзни: за все онъ платится 
только сильной гримасой".

3) Одинъ изъ астраханскихъ старожиловъ, пережившій 
астраханскую холеру, обращаетъ вниманіе па помѣщенную 
въ „Трудахъ Императорскаго Вольно-экономическаго Об
щества41, томъ первый, 1853 года замѣтку А. Волосатова 
о полезномъ дѣйствіи нижеприведеннаго средства противъ 
холеры. Вотъ этотъ рецептъ: „Касторовыхъ капель 2 зол., 
лаудану (опіуму) 2 зол., мятнаго масла 2 зол., гофмаи- 
скихъ капель 2 зол., Наумовыхъ капель 8 зол., взбалты
вать какъ можно больше и вливать въ чайную ложку ско
рѣе, чтобы не могли отдѣляться масляныя части, примѣрно, 
отъ 20 до 60 капель па небольшую рюмку воды, а кто 
пьетъ вино, гораздо лучше въ полугарномъ, хорошо очи
щенномъ винѣ; малолѣтнимъ давать отъ 5 до 10 капель; 
среднихъ лѣть по 30 и пожилыхъ лѣтъ до 6'0 капель. 
Въ случаѣ ежели пріемъ лекарства не остановитъ рвоты, 
то дать второй пріемъ. Этимъ лѳкарствомъ я и все мое 
семейство и крестьянъ моихъ, и даже постороннихъ, выле- 
чивалъ и ни одинъ изъ нихъ по былъ жертвою холеры".

По словамъ автора письма, лекарствомъ по вышеизло
женному рецепту пользовались въ Астрахани очень многіе во 
время холеры въ концѣ пятидесятыхъ годовъ и всегда по
лучались результаты превосходные.

4) Въ „Цѳрк. Вѣсти." приведено сообщеніе одного 
студента IV курса о томъ, что во время холеры сь успѣ
хомъ испытывали простое лѳкарство — сболтать по полу
рюмкѣ чистаго дегтя и хорошаго деревяннаго масла и дать 
заболѣвшему выпить. Лекарство это, по словамъ журнала, 
дѣйствуетъ дажо при самой рѣзкой формѣ холеры. Что де
готь дѣйствительно имѣетъ какое-то дѣйствіе на холерныхъ 
запятыхъ видно изъ недавно опубликованнаго сообщенія 
профессора Императорскаго института экспериментальной ме
дицины М. Ненцкаго, который рекомендуетъ какъ дѳзин- 
фекцирующеѳ средство при холерѣ сосиовый или березовый 
деготь, обращаемый въ растворъ при помощи щелочи.

— Г. Шишло въ „Гражд." приводитъ нѣсколько 
случаевъ леченія холеры въ ея послѣднемъ періодѣ: 
Во время холеры въ 1848 году начальникомъ Кубанской 
линіи на Кавказѣ былъ генералъ Шульцъ. Лазареты и 
пріемные покои были переполнены больными, и такъ какъ 
въ то ужасное время съ лечепіемъ холеры были мало зііа- 

комы, то смертность была громадная; но что хуже всего, 
приставленные къ больнымъ лазаретные служителя и солда
ты— разбѣгались и пе столько отъ страха заразы и смерти, 
сколько отъ ужаса—видѣть умирающихъ въ корчахъ н су
дорогахъ, почернѣвшихъ товарищей. Генералъ Шульцъ по
лагалъ, что если употребить вдыханіе хлороформа, то во- 
первыхъ умирающій заснотъ подъ вліяніемъ этого средства 
и скончается уже во снѣ, тихо и безъ мученій; лица же, 
ухаживающія за больными, не видя судорогъ и корчей, но 
обыкновенную какую выбудь смерть — не такъ будутъ бо
яться ухаживать за больными; тихая, не мучительная 
смерть—ужаса на окружающихъ не наводитъ. Когда сол
даты находившихся уже въ послѣднемъ періодѣ холеры 
положительно безнадежныхъ стали, ко предложенію генерала 
Шульца, хлороформировать, то они скоро засыпали, но не 
съ тѣмъ, чтобы умереть во снѣ безъ мученій, ио чтобы 
черезъ нѣкоторое время проснуться выздоровѣвшими отъ хо
леры! По словамъ сына покойиаго генерала Шульца, сооб
щившаго намъ зги факты и обязательно разрѣшившаго вы
ставить полнотою свое зваиіе н фамилію, ни одинъ изъ 
больныхъ, усыпленныхъ при помощи хлороформа —пе умеръ, 
хотя всѣ такіе больные подвергались хлороформированію 
лишь въ послѣдній критическій моментъ.

По толкованію одного компетентнаго лица, слышавшаго 
этотъ разсказъ отъ самого генерала Шульца (умершаго не 
очень еще давно), быстрое выздоровленіе хлороформирован
ныхъ надо приписать тому обстоятельству, что холерныя 
бактеріи (Коховскія запятыя) принадлежатъ къ числу бак
терій, требующихъ обильиаго притока кислорода; а какъ 
въ послѣднемъ періодѣ холеры кровь и такъ испорчена и 
кислорода въ ней мало, да ещо хлороформированіе задер
живаетъ притокъ кислорода извнѣ, то занятыя быстро по
гибаютъ, а больной этимъ—спасенъ.

А вотъ и еще радикальный, хотя неособенно удобный способъ:
Въ холеру (не помню въ какомъ году), графъ Т., еще 

въ то время молодой человѣкъ, отправился изъ г. Вильны 
на собственныхъ лошадяхъ въ свое имѣніе, за нѣсколько 
верстъ отъ города. На дорогѣ его стало тошцнті. и, нако
нецъ, показались признаки полной холеры. Не долго думая, 
онъ приказалъ привязать себя сзади къ экипажу и отдалъ 
приказаніе кучеру ѣхать хорошей рысью, п не обращать 
вниманіе, если онъ, графъ Т., станетъ кричать или при
казывать развязать его. Верстъ 12 до помѣстья графъ Т. 
бѣжалъ, привязанный къ коляскѣ; разумѣется страшно уто
мился, побилъ колѣни, спотыкаясь не разъ и ударяясь сбъ 
экипажъ; по пріѣхалъ пли, лучше сказать, прибѣжалъ въ 
имѣніе здоровый. ________

Грозна-ли настоящая холерная эпидемія?
Профессоръ Захарьинъ говоритъ:
Предсказать точно, каковъ именно будетъ дальнѣйшій 

хода, эпидеміи, конечно, невозможно; но съ значительною 
вѣроятностью можно судить объ этомъ по слѣдующимъ дан
нымъ: 1) по характеру самой эпидеміи, 2) по особенно
стямъ (почвеннымъ, климатическимъ и бытовымъ) норажао 
мыхъ мѣстностей и времени года и 3) но принимаемымъ 
противъ эпидеміи мѣрамъ.

1. Характеръ эпидеміи. Холерная эпидемія въ дан
ной мѣстности начинается, растетъ, стоитъ на извѣстной 
высотѣ и потомъ сама уменьшается, хотя бы внѣшнія об
стоятельства, напримѣръ, жаркое время года, продолжали 
благопріятствовать ея существованію и даже усиленію. Хо-
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рошій примѣръ этому — теперешнее рѣзкое уменьшеніе эпи
деміи въ Баку. Какая причина такого произвольнаго пре
кращеніи холерныхъ эпидемій — точно неизвѣстно: можетъ 
быть, болѣзнетворное начало, переходя, въ данной мѣстно
сти, съ человѣка на человѣка, или даже съ человѣка въ 
почву и обратно, постепенно слабѣетъ и, наконецъ, вполнѣ 
утрачиваютъ свою болѣзнетворную силу; можетъ быть, оно 
перестаетъ встрѣчать благопріятную для него почву, то есть 
расположенные кь заболѣванію организмы. Такъ пли иначе, 
по фактъ произвольнаго прекращенія холерныхъ эпидемій— 
общеизвѣстенъ. Точно также извѣстно, что холерныя эпи
деміи бываютъ неодинаковой силы: въ одной п той-же 
мѣстности, при одинаковыхъ прочихъ обстоятельствахъ, одна 
эпидемія—жестока, быстро развивается, достигаетъ край
ней высоты, долго остается на этой высотѣ и медленно 
уменьшается; другая—совершенно на оборотъ По имѣю
щимся доселѣ даннымъ, какою слѣдуетъ считать настоящую 
эпидемію —жестокою, умѣренною пли прямо слабою? Пишу
щему это строки, начиная со времени его студенчества, 
пришлось быть современникомъ и (въ Москвѣ) очевидцемъ 
всѣхъ нашихъ эпидемій, начиная съ 1848 года, и онъ 
можетъ сказать, что пастоящую эпидемію нельзя назвать 
нѳ только жестокою, но даже и сильною, а скорѣе слѣду
етъ нрпзпать умѣренною. Правда, опа оказалась сильною 
Въ Баку н Астрахани, а также, хотя и менѣе, въ Сара
товѣ и Царицынѣ; — по Баку—весьма южное, нездоровое 
и многолюдное мѣсто, а главное — очевидно, захваченное 
врасплохъ, пе усиѣвшее принять достаточныхъ предупреди
тельныхъ мѣръ. Астрахань, какъ мѣстность въ дельтѣ гро
мадной рѣки (такія мѣстности — самыя благопріятныя для 
развитія холеры, родина которой—дельта Ганга), еще ху
же Баку, а въ другихъ. отпоіненіях’ь (нечистота и бытовые 
порядки)—врядъ-ли лучше; къ тому-же уличные безпоряд
ки помогли усиленію эпидеміи. Въ Саратовѣ и Царицынѣ 
обстоятельства, за исключеніемъ характера мѣстности, были 
схожи съ астраханскими. Въ больпіеи-же части другихъ 
мѣстъ эпидемія не только весьма умѣренна, но прямо сла
ба. Правда, она распространилась но Волгѣ весьма быстро; 
но, какъ извѣстно, быстрота распространенія зависитъ отъ 
скорости и оживленности передвиженія, а не отч. силы эпи
деміи. Вч, этомч. отношеніи нельзя сравнивать современныя 
эпидеміи съ первою, посѣтившею Россію іпестидесятъ лѣтъ слиш
комъ назадъ, медленно распространявшеюся при тогдашнихъ 
средствахъ сообщенія, но, несмотря, на это, отличавшеюся 
крайнею жестокостью.

2. Особенности поражаемыхъ мѣстностей и время 
года. Чѣмъ далѣе распространяется эпидемія, тѣмъ болѣе, 
по тѣмъ или другимъ причинамъ (напримѣръ, вслѣдствіе 
мѣръ, принимаемыхъ противъ ея распространенія) слабѣетъ 
она. Нѳ всѣ раздѣляютъ это мнѣніе: указываютъ, что 
иногда мѣстности, отдаленныя отъ родины эпидеміи болѣе 
поражаются, чѣмъ ближайшія къ этой родинѣ; но такое 
большее пораженіе обыкновенно условливается особыми при
чинами — многолюдствомъ, нездоровымъ расположеніемъ и 
другими благопріятствующими развитію холеры качествами 
такихъ особенно сильно поражаемыхъ мѣстъ, а также вре
менемъ года. При равныхъ-жѳ прочихъ условіяхъ, чѣмъ 
далѣе распространяется эпидемія, тѣмъ она слабѣе. Наблю
денія послѣднихъ лѣтъ говорятъ въ этомъ смыслѣ. Со вре
мени открытія Суэзскаго каиала самыя частыя холерныя 
эпидеміи въ’ Европѣ были въ южной ея части, въ Испаніи, 
южной Франціи и Италіи, мѣстахъ болѣе близкихъ къ Ин
діи и находящихся съ нею въ оживленномъ сообщеніи (и 

притомъ южныхъ), тогда какъ средняя и сѣверная Европа 
оставалась свободною. Притомъ, настоящая эпидемія, рас
пространяясь далѣе, встрѣчаетъ у пасъ все болѣе сѣверныя 
мѣстности, все-жъ сь лучшими бытовыми порядками, сч. 
болѣе осѣдло живущимъ, а пѳ передвижнымъ рабочими на
селеніемъ. Наконецъ, пока эпидемія распространяется, про
ходитъ особенно благопріятное ея развитію жаркое время 
года. Мы теперъ, но новому, болѣе точно показывающему 
время года, стилю, —уже въ концѣ іюля, и не болѣе' пяти 
педѣль отдѣляютъ насъ отъ наступленія осенняго, менѣе 
благопріятнаго развитію холеры времени: всякій благопо
лучно прошедшій депь, то есть, для данной мѣстности, 
такой, что холеры нѣтъ, пли п есть, но въ ничтожномъ 
распространеніи, увеличиваетъ Падейсду на благополучное 
теченіе остающагося, благопріятнаго для сильнаго развитія 
эпидеміи, времени.

3. Наконецъ, принимаемыя въ настоящее время іірѳду- 
предителыіыя мѣры представляютъ, можетъ быть, наиболь
шую гарантію касательно Дальнѣйшаго хода эпидеміи. По 
ихъ цѣлесообразности п но энергіи, съ которой онѣ примѣ
няются, пхь нельзя и сравнивать сь тѣмъ, что дѣлалось, 
въ этомъ отношеніи, въ прошлое время (слѣдуетъ приба
вить, что онѣ нѳ останутся безъ добраго вліянія иа умень
шеніе и другихъ заразныхъ болѣзней).

Какъ видно, всѣ вышеизложенныя данныя и соображе
нія говорятъ въ одномъ, смыслѣ, недугъ къ одному заклю
ченію—къ спокойному (по, конечно, пе беззаботному) взгля
ду па пастоящую эпидемію. („Моск. Вѣд.“1.

Наставленіе для производства дезинфекціи жилыхъ 
помѣщеній, бѣлья, одежды, мягкихъ постельныхъ 
принадлежностей и изверженій больныхъ при зараз

ныхъ заболѣваніяхъ.

I. Средства для дезинфекціи суть слѣдующія:
а) Текучій водяной паръ 100%, пропускаемый чрезъ 

дезинфекцируемые предметы въ теченіе одного часа.
б) Ѣдкая известь въ формѣ 10% и 20%известковаго 

молока.
в) Хлорная известь 1 — 4% раствора.
г) Горячій растворъ неочищенной 100% карболовой 

кислоты и зеленаго мыла въ водѣ, въ количествѣ 3-хъ 
частей перваго и 5-ти частей втораго въ 100 частяхъ 
раствора, т. с. на 92 части воды.

д) Смѣсь неочищенной 50% карболовой кислоты съ 
сѣрной, въ пропорціи 3-хъ частей нерпой и 1-й части второй.

е) Растворъ */ю%  сулемы съ 1 % хлористаго натра.
ж) Окуриваніе хлорнымъ газомъ.
Болѣе легкія способы дезинфекціи слѣдующія:
з) Отхожія мѣста, мусорныя ямы, а равно и помойныя, 

дезинфецируіотся или ѣдкой известію, или 6°/° сѣрнс- 
карболовымъ растворомъ или 4% растворомъ хлорной из
вести. Дезинфекція известью производится вливаніемъ въ 
отхожее мѣсто 10% или 20% известковаго молока, съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы въ 100 объемныхъ частяхъ ско
пившихся изверженій находилось не меньше 2 объемовъ или 
одной вѣсовой части извести. Принимая означенное количество 
кала здороваго человѣка равнымъ 1 фунту (около 400 
грамм.) въ сутки и количество изверженій холернаго боль
наго равнымъ 10 фунт. (около 4 ки.юграм ) въ сутки, на 
100 человѣкъ здоровыхъ, если не считать мочи ихъ, при
дется прибавлять въ отхожее мѣсто немепѣѳ одного фунта 
(около 400 граммъ) чистой извести, т.-ѳ. 5 фуп. (ок<>ло
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2 килограм.) 20% или 9 фун. (около 3, 4 кял.) 10% из
вестковаго молока, а на 100 чел. холерныхъ въ 10 разъ 
больше, т.-е 10 ф. извести — 50 ф. (около 20 килогр.) 20°/« 
или 90 фупт. (около 35 килограм.) 10% известковаго мо
лока. Надежнѣе увеличить это количество на '/? или даже 
на ’/». Дезинфекція отхожихъ мѣстъ, выгребовъ и т. и. 
известью производится всегда въ формѣ известковаго молока, 
причемъ частью имъ обливаются и споласкиваются фановыя 
трубы; другая часть выливается прямо въ бочку или вы
гребъ, обращая вниманіе на равномѣрное распредѣленіе из
вестковаго молока въ содержимомъ выгреба или бочки.

При дезинфекціи отхожихъ мѣстъ, мусорныхъ ямъ, сто
ковъ и т. п. 6% сѣрнокарболовой смѣсью или 4 °/0 Рас
творомъ хлорной извести, растворы эти вливаются въ коли
чествѣ, равномъ количеству нечистотъ, скопившихся со 
времени послѣдней дезинфекціи. Деревянныя сидѣнія и полъ 
отхожихъ мѣстъ обмываются горячимъ мыльно-карболовымъ 
растворомъ или 4% растворомъ хлорной извести, а стѣны 
побѣливаются крѣпкимъ известковымъ молокомъ.

Изв-ржені.і холерныхъ больныхъ, а также больныхъ брюш
нымъ тифомъ и кровавымъ поносомъ, собираются въ дере
вянные осмоленные: ушатъ пли другую посуду, смѣшиваются 
съ 20% известковымъ молокомъ, прибавленнымъ въ коли
чествѣ 3—4 объемныхъ процентовъ, или съ равнымъ коли
чествомъ раствора 2% хлорной извести и, спустя 3 — 4 
часа, выливаются въ надлежащія мѣста (въ небольшихъ 
городахъ или въ деревняхъ, а также при лѣчебныхъ заве
деніяхъ,, отнюдь не въ общія мусорныя или выгребныя ямы, 
канавы или отхожія мѣста, а лучше всего въ заранѣе вы
рытыя ямы, которыя тотчасъ же засыпаются землею).

1 II. Известковое молоко приготовляется слѣдующимъ об
разомъ: негашеная, лучпіе всего свѣже-обожженная, известь 
хорошаго качества, гасиѣся ■ равнымъ- и іи нѣсколько -большимъ 
по вѣсу количествомъ воды, вь- деревянной или глиняной 
посудѣ. Прибавлять воду слѣдуетъ не сразу, а постепенно, 
хорошо перемѣшивая известь,- Если нѣтъ возможности взвѣ
сить известь и воду, то для гашеніи слѣдуетъ взять воды 
не брлѣе того, сколько всасываетъ въ себя изѣесть. При 
этомъ важно, чтобы известь пе лежала на днѣ сосуда и въ 
кучкѣ, а, но возможности, такъ, чтобы куски ея образо
вали одинъ слой и всасывали въ себя воду со ддщ сосуда. 
Гашеная известь должна представлять бѣлый,, мяі кій и сухой 
порошокъ; всякія каменистыя и землистыя, болѣе крупныя 
части должны быть удалены изъ нея. Гашеную известь мо
жно хранить въ теченіе извѣстнаго времени въ хорошо заку
поренной стекляной посудѣ, 20 вѣсовыхъ частей гашеной 
извести съ 80 вѣсовыми частями воды даютъ 20% извест
коваго молока. Если нѣтъ возможности ; взвѣшивать, то 
можно приготовить 20% известковое молоко мѣрою, руко
водствуясь слѣдующимъ соображеніемъ: 100 грани, ѣдкой 
извести при гашеніи 100 грамм. воды занимаютъ объемъ 
220 куб. центиметровъ; слѣдовательно, достаточно размѣшать 
одинъ объемъ гашеной извести съ двумя объемами воды, чтобы 
получить 20% известковое молоко, или съ 4 объемами воды, 
чтобы получить 10% известковое молоко.

III. Изъ хлорной извести приготовляютъ слабый 1 °/о 
и крѣпкій 4°/о растворы, т.-е. чтобы получить первый рас
творъ, нужно на 1 ведро воды (12,3 литра) положить около 
32 золоти. (130 грам.), а для полученія второго — около
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1 фуп. 32 золоти. (545 граммъ.) хлорной извести. Слабый 
растворъ служитъ для обмыванія рукъ, вымачиванія бѣлья 
и суконныхъ вещей, крѣпкій - для обмыванія половъ, стѣнъ, 
деревянныхъ вещей и для дезинфекціи изверженій Хлорная 
известь должна быть хранима въ хорошо закупоренной посудѣ, 
въ мѣстѣ сухомъ, и отнюдыіе въномѣщеніяхъ, занятыхъ людьми.

IV. Мыльно-карболовый растворъ іѵ,топится изъ продажа 
наго зеленаго мыла и неочищенной Ю0°|о карболовой кисло
ты. Другіе соргы неочищенной карболовой кислоты, напр , 
25% и 5О*|о  менѣе пригодны для этой цѣли, ибо эти 
сорты невнолнѣ растворимы въ мыл ной жидкости, почему 
дезинфенкцирующая сила ихъ меньше, и на предметахъ бѣлаго 
цвѣта порастворенная карболовая кислота можетъ оставлять 
бурыя пятна. Мыльно-карболовый растворъ приготовляется 
съ содержаніемъ зеленаго мыла 5°/о и карболовой кислоты 
30%, т. е. на одно ведро (12,3 литра) нужно положить 
около 1 ф. (615 грам.) зеленаго мыла и около 50 золоти. 
(200 граммъ) карболовой кислоты. Сначала растворяется 
зеленое мыло въ г.одѣ, а. затѣмъ, при помѣшиваніи или 
взбалтываніи прибавляютъ карболовую кислоту, причемъ въ 
озиаченной порціи карболовая кислота должна вполнѣ рас; 
твориться, не давая осадковъ; растворъ получается іірозрач’ 
ный желтоватаго цвѣта. Мылыю-карболовый ростворъ тѣмъ 
дѣйствительнѣе, чѣмъ температура его кыше, почему дезин
фекцію слѣдуетъ ііризводигь по возможности горячими рас
творами, отъ 50 до 80° Ц (40 — 64° Р.). При дезин
фекціи. бѣлья и шеретяпныхъ вещей, не портящихся отъ вы
мани нанія, вещи слѣдуетъ погружать прямо въ горячій рас
творъ; при дезинфекціи половъ, стѣнъ и другихъ предме
товъ, которые должны быть обмываемы, сосудъ съ растворомъ 
слѣдуетъ или держать постоянно нагрѣтымъ на переносномъ 
очагѣ, или имѣтъ два сосуда съ растворомъ, изъ коихъ 
каждый поперемѣнно нагрѣвается и замѣняетъ остывшій растворъ.

V. Смѣсь неочищенной- карболовой кислоты съ сѣрной 
приготовляется слѣдующимъ образомъ: къ тремъ частямъ по 
вѣсу 5(17° неочищенной карболовой кислоты приливаютъ одну 
вѣсовую часть англійской сѣрной, неочищенной кислоты, на
блюдая принтомъ, чтобы смѣсь при прибавленіи сѣриой ки
слоты не нагрѣлась; послѣднее избѣгается тѣмъ, что сѣрную 
кислоту прибавляютъ очень малыми порціями, съ длинными 
промежутками времени и постоянно помѣшивая смѣсь; еще 
лучше если, принтомъ, сосудъ, въ коемъ готовятъ смѣсь, 
постоянно охлаждаютъ льдомъ или холодной водой. Смѣсь 
оставляется послѣ того стоять въ теченіе 2 — 3 дней, и 
тогда готова къ употребленію. Изъ этой смѣси прибавлені
емъ отъ 1‘/г до % ф. ея ((115—682 грам.) на ведро 
(12,3 литра) воды при сильномъ взбалтываніи, пригото
вляется 5%—6% сѣрно-карболовый растворъ.

Нерастворившіяся части не играютъ существенной роли 
при дезинфекціи, почему, если растворъ отстоялся, можно 
слить или отдѣлить его и получить вполнѣ прозрачнымъ, 
что важно, если имъ дезинфекцируются вещи, на которыхъ 
не желательно имѣть пятенъ отъ карболовой кислоты. Наобо
ротъ, для дезинфекціи отхожихъ мѣстъ, мусорныхъ и вы
гребныхъ ямъ, почвы, и т. и., растворъ сильно взбалтывается 
и, въ видѣ эмульсіи, выливается но назначенію.
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