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СОДЕРЖАНІЕ.Дѣйствія Правительства. Награды. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Архіерейское посѣщеніе. Къ свѣдѣнію духовенства. Отъ Правленія Виленскаго женскаго учил. дух. вѣдомства. Отъ Совѣта Березвечской второклассной школы. Протоколы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей Литовской епархіи. Инструкція для учителей и учительницъ ц.-прих. школъ Литовской епархіи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Аллоп. и гомеоп. лѣчен. контрактуры затылка. Объявленіе.

— 17 мая священникъ Верхнянской церкви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Заклинскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ Прозорокскій приходъ, того же уѣзда.
— 17 мая перемѣщенный въ Могилевскую епархію священникъ Залѣсской церкви, Дйснен- скаго уѣзда, Петръ Бекаревичъ, согласно прошеніи), оставленъ на прежнемъ мѣстѣ— въ с. Залѣсьѣ.

Дѣйствія Правительства.Государь Императоръ, по всеподданѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію св. Синода, въ 6-й день сего мая, Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награжденія орденомъ св. Анны 3-й степени—гор. Вильны, Свято-Николаевской церкви священника Василія 
Соколова и законоучителя 1-й гимназіи протоіерея 
Іоанна Волочковича.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.— 17 мая на вакантное священническое мѣсто въ м. Евье, Тройскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, Настоятель Яновской церкви, Ковенской губерніи и уѣзда, Протоіерей Михаилъ Рожковскій.

2 Апрѣля на вакантное мѣсто священника въ с. ГІсуѣ, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ священникъ Двинскаго уѣзда, Полоцкой епархіи, Митрофанъ Сченсновичъ.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Архіерейское посѣщеніе.27-го мая Его Высокопреосвященство посѣтилъ Литовскую Духовную Семинарію. Владыка изволилъ присутствовать на экзаменахъ: Практич. рук. для пастырей въ V кл. и Церковной исторіи въ VI кл. Въ 1 ч. 20 м. Его Высокопреосвященство отбылъ изъ Семинаріи.
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Къ свѣдѣнію духовенства.

Приглашаются лица, правоспособныя къ 
занятію должности Литовскаго епархіаль
наго противостарообрядческаго миссіонера, 
т. е. обладающія богословскимъ образовані
емъ, знаніемъ исторіи старообрядчества (осо
бенно Ѳедосеевской его секты и, главное, 
способностію успѣшно вести миссіонерскія 
собесѣдованія, какъ частныя, такъ и пуб
личныя.

Условія службы слѣдующія: должность 
миссіонера совмѣщается съ должностію при
ходскаго священника, (намѣченъ для сего 
Яновскій приходъ Ковенской губ. Вилкомир- 
скаго уѣзда); содержанія по двумъ должно
стямъ, при готовой квартирѣ въ усадьбѣ 
причта, до 2000 рублей, въ томъ числѣ 150 
рубл. разъѣздныхъ; для разъѣздовъ полу
чается открытый листъ на право полученія 
земскихъ лошадей на общихъ для лицъ, со
стоящихъ на государственной службѣ, осно
ваніяхъ; предположено учредить должность 
помощника миссіонера съ опредѣленнымъ 
ежегоднымъ содержаніемъ.

Лица, желающія занять должность мис
сіонера на вышеуказанныхъ условіяхъ, благо
волятъ просить о назначеніи Его Высокопре- 
освящество, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго Никандра и представить при этомъ 
отзывы о предшествующей дѣятельности и 
о благонадежности.

Отъ Правленія Вил. женскаго 
училища духовнаго вѣдомства.Для усиленія училищныхъ средствъ въ 1903 году была принята рекомендованная г. членомъ-реви- зоромъ учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, д. с. с. Нечаевымъ, мѣра, т. е былъ установленъ единовременный 10-ти рублевый взносъ отъ каждой поступающей въ .училище воспитанницы—на первоначальное ея обзаведеніе (№ 7—8 „Лит. Еп. Вѣд. за 1903 г.)Нынѣ оказывается, что взносъ этотъ весьма недостаточенъ. При ограниченности училищныхъ средствъ нѣтъ возможности удовлетворить всѣ неотложныя потребности училищной жизни въ той мѣрѣ, какъ это представлялось-бы желательнымъ.А посему, Хозяйственный Комитетъ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, принимая во вниманіе: 3

1) что при увеличивающейся дороговизнѣ ви- ленской жизни весьма трудно содержать воспитанницъ съ платою по 100 руб. въ годъ отъ каждой;2) что въ Царскосельскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, при большемъ количествѣ воспитанницъ (свыше 200), полагается плата за содержаніе каждой своекоштной воспитанницы 150 руб. въ годъ и, кромѣ того, взимается единовременно при поступленіи каждой воспитанницы по 40 руб. на первоначальное обзаведеніе;3) что въ Вильнѣ, гдѣ имѣются общежитія при учебныхъ заведеніяхъ, вездѣ плата за содержаніе установлена свыше 100 руб.,— журнальнымъ опредѣленіемъ своимъ, отъ 30 апрѣля 1905 г. за № 6-мъ, постановилъ: съ начала 1905/с учебн. года взимать съ каждой вновь поступающей въ училище воспитанницы, какъ с ое- коштной, такъ и казеннокоштной, исключая сиротъ, единовременно, по двадцати рублей (20 руб.),—на первоначальное ихъ обзаведеніе,—вмѣсто установленныхъ въ 1903 году 10-ти рублевыхъ взносовъ.Настоящее постановленіе утверждено Архипастырскою резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Никандра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 13 мая 1905 года.Взносъ этотъ будетъ взиматься при поступленіи воспитанницъ въ младшій классъ, въ августѣ мѣсяцѣ 1905 года, и долженъ быть внесенъ полностью, а не по полугодіямъ.
Отъ Правленія Виленскаго жен
скаго училища духовнаго вѣ

домства.Правленіе училища симъ объявляетъ, что пріемныя испытанія вновь поступающихъ въ училище дѣвицъ будутъ произведены 25 и 26 августа. Посему, желающіе помѣстить въ училище своихъ дѣтей, и подавшіе о томъ прошенія,—должны доставить ихъ въ училище 25 августа. Переэкзаменовки воспитанницъ, получившихъ неудовлетворительные баллы по нѣкоторымъ предметамъ, будутъ произведены 31 августа. Всѣ воспитанницы должны явиться въ училище къ 1-му сентября.
Отъ Совѣта Березвечской вто

роклассной школыобъявляется, что пріемныя испытанія для желающихъ поступить въ 1-е отдѣленіе школы имѣютъ быть 31 августа текущаго года. Отъ поступаю



№ 22 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 201щихъ требуется возрастъ не ниже 13 лѣтъ я не свыше 17 лѣтъ. Документы: прошеніе, метрическая выпись о рожденіи безъ гербоваго сбора и свидѣтельство объ окончаніи начальной школы заблаго временно подаются на имя Совѣта школы. Страдающія трахомой и др. заразными инфекціонными болѣзнями къ испытанію не допускаются. Плата за содержаніе въ общежитіи, вносимая въ два срока, положена 45 руб. Въ школѣ воспитанницы обучаются иконописанію.
Протоколы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей Ли

товской епархіи.

Протоколъ № 3.Съѣздъ уѣздныхъ наблюдателей имѣлъ сужденіе объ упорядоченіи дѣла снабженія церковныхъ школъ учебными книгами и призналъ для этого болѣе цѣлесообразнымъ нижеслѣдующій порядокъ: 1) Завѣдующіе школами представляютъ ежегодно не позже 1-го марта уѣздному Наблюдателю двѣ вѣдомости: одну о количествѣ книгъ, необходимыхъ для ц.-приходской школы, а другую—о числѣ книгъ нужныхъ для школъ грамоты, съ указаніемъ колщ чества имѣющихся въ школахъ книгъ; уѣздный наблюдатель составляетъ общую сводную вѣдомость по уѣзду о числѣ учебныхъ книгъ, потребныхъ къ предстоящему учебному году, съ добавленіемъ извѣстнаго количества книгъ запасныхъ, на случай открытія въ уѣздѣ среди учебнаго года новой шко. лы, и таковую вѣдомость въ началѣ апрѣля представляетъ въ Уѣздное Отдѣленіе, которое къ 1-му мая представляетъ оную въ Епархіальный училищный Совѣтъ.Книжныя же вѣдомости составляются завѣдующими примѣнительно къ такому распредѣленію учебниковъ и учебныхъ пособій учащимся: 1) букварь, молитвословъ, учебникъ по Закону Божію, часословъ, евангеліе, учебная книга для чтенія въ классѣ, краткій катихизисъ (въ церковно-приход. шк.), прописи и практическій курсъ правописанія Некрасова—выдаются по одному экземпляру на каждаго ученика; 2) задачникъ, краткій учебникъ ариѳметики, книги по отечественной исторіи и географіи— выдаются по одному экземпляру на двухъ (трехъ) учащихся; 3) октоихъ учебный, псалтирь, обиходъ нотнаго пѣнія выдаются по одному экземпляру на четырехъ учащихся; 4) словарь церковно-славянскаго языка—2 экземпляра, таблицы молитвѣ—2, толковый молитвословъ въ 2-хъ экземплярахъ, русско

славянская подвижная азбука—2 экземп., сборникъ диктантовъ—1 экз., русская грамматика—1 экземп., картины св. Исторіи, карта Палестины—1 экземпляръ—карты полушарія, Европейской Россіи выдаются на всю школу.Книги же обветшавшія и негодныя къ употребленію исключаются наблюдателями; срокомъ же продолжительности употребленія учебниковъ назначаются: 1) для букварей и для прописей—два года;
2) для учебниковъ по Закону Божію, славянскому и русскому языкамъ и по ариѳметикѣ—три года; 3) для обиходовъ нотнаго пѣнія, учебнаго октоиха, псалтири, книги по русской исторіи и географіи— пять лѣтъ.3) Ходатайствовать предъ Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ, чтобы всѣ учебныя книги выписывались для школъ не иначе, какъ въ переплетахъ.4) Ходатайствовать о снабженіи, по возможности, всѣхъ ц.-приходскихъ школъ епархіи географическими картами: Палестины, полушарія, Россіи, Европы и другихъ частей свѣта, гдѣ таковыхъ не имѣется. .5) Просить Епархіальный Училищный Совѣтъ о выпискѣ и снабженіи библіотекъ церковно приход. школъ общедоступными и полезными методическими руководствами и пособіями для учителей.6) Что касается разсылки учебниковъ Отдѣленіями по церковнымъ школамъ, то въ уѣздахъ: Ош- мянскомъ, Лидскомъ, Дисненскомъ и Вилейскомъ, въ виду значительной величины сихъ уѣздовъ и неудобства путей сообщенія, ходатайствовать объ открытіи складовъ учебныхъ книгъ, кромѣ уѣздныхъ городовъ, еще и въ слѣдующихъ пунктахъ, а именно: но Ошмянскому уѣзду—въ с. Дубинѣ и въ с. Залѣсье, По Лидскому уѣзду—въ м. Щучинѣ и въ г. Лидѣ, по Дисненскому уѣзду—въ г. Диснѣ и м. Поставахъ, по Вилейскому уѣзду—въ г. Вилейкѣ, въ м. Молодечнѣ и м. Долгиновѣ; при чемъ, дѣломъ разсылки и раздачи книгъ при сихъ складахъ мо
гутъ въ свободное время заниматься учащіе въ ц.-при
ходскихъ школахъ, подъ наблюденіемъ о. Благочин
ныхъ,—Членовъ Уѣзднаго Отдѣленія, коими отчетность о расходѣ книгъ къ концу года препровождается въ Уѣздное Отдѣленіе.7) Просить Уѣздныя Отдѣленія объ изготовленіи въ достаточномъ количествѣ каталоговъ для записи учебныхъ книгъ и пособій по новой формѣ (указанной въ Церков. Вѣдом.) и о разсылкѣ таковыхъ по церк.-приход. школамъ, съ тѣмъ, чтобы въ эти новые каталоги были вписаны имѣющіяся уже на лицо книги, а также—были вписываемы въ сей 



202 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 22каталогъ и вновь присылаемыя книги, съ указаніемъ нумера препроводительной бумаги Уѣзднаго Отдѣленія и съ приложеніемъ самой бумаги.На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: У тверждается.

Протоколъ № 4.1904 года 26 августа. Съѣздъ уѣздныхъ наблю. дателей имѣлъ сужденіе о недостаточности обезпе
ченія церковныхъ школъ грамоты денежными средст
вами. Принимая во вниманіе, что церковно-школъ' ное дѣло съ каждымъ годомъ развивается, школь ныя потребности усложняются, а средства, отпускаемыя на содержаніе школъ, недостаточно увеличи ваются, и что на это обстоятельство было обращено вниманіе съѣзда, бывшаго въ 1902 году, когда протокольнымъ постановленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, постановлено было просить о назначеніи въ пособіе на содержаніе каждой школы грамоты на жалованіе учителю 60 рублей, на наемъ помѣщенія 30 рублей и письменныя принадлежности 5 рублей и что, не смотря на это, матеріальное положеніе сказанныхъ школъ и по сіе время мало обезпечено,—въ общемъ отпускается на школу, за исключеніемъ школъ Виленско-Трокскаго округа, не свыше 30 рублей, постановилъ', просить Его Высокопреосвященство войти съ ходатайствомъ въ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ, не признано ли будетъ возможнымъ увеличить ежегодный отпускъ средствъ на церковно-школьное дѣло по Литовской Епархіи въ будущемъ, дабы можно было надлежащимъ образомъ обезпечить и церковныя школы грамоты, остающіяся нынѣ не обезпеченными по недостатку мѣстныхъ средствъ и бѣдно, сти населенія.На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: 

Дѣло задумано доброе, но настоящее время не благо
пріятно для возбужденія протгсаннаго ходатайства.

Протоколъ № 5.1904 года, августа 26-го дня. Съѣздъ уѣздныхъ наблюдателей, обсуждая вопросъ объ экзаменахъ въ церковно-приходски ха. школахъ, призналъ не вполнѣ удобнымъ, по мѣстнымъ условіямъ, что въ женскихъ церковно-приходскихъ школахъ только мѣстный завѣдующій-законоучитель съ учительницею удостоивали оканчивающихъ ученицъ свидѣтельствъ, и постановилъ', просить Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ о распоряженіи, что бы 

на выпускныхъ экзаменахъ въ женскихъ церковноприходскихъ школахъ присутствовалъ уѣздный наблюдатель, или членъ Уѣзднаго Отдѣленія, или по выбору Уѣзднаго Отдѣленія и съ согласія уѣздн а го наблюдателя ближайшій къ школѣ сосѣдній священникъ; въ случаяхъ же малаго числа оканчивающихъ ученицъ, желательно, чтобы онѣ собирались на экзаменѣ въ испытательную комиссію одновременно съ учениками въ сосѣдній экзаменаціонный пунктъ для нѣсколькихъ училищъ, или въ особо для таковыхъ щколъ назначенный уѣзднымъ наблюдателемъ пунктъ.На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: 
Утверждается.

Инструкція
для учителей и учительницъ церковно-приход

скихъ школъ Литовской епархіи.1) Учителя и учительницы обязаны въ учебные часы всегда находиться въ школѣ, отнюдь не позволяя себѣ самовольныхъ отлучекъ, хотя бы и по важнымъ дѣламъ.2) Учителя и учительницы должны постоянно вести себя такъ, чтобы служить примѣромъ честности, ласковости, обходительности и исполнительности не только для учащихся, но и для жителей населенія. Учащіе не должны давать повода обвинять ихъ вгь равнодушіи къ дѣлу религіи, или въ легкомысленномъ отношеніи кч> исполненію тѣхъ требованій церкви, которыя въ особенности чтятся народомъ. Если поведеніе ихъ въ нравственномъ отношеніи представляется зазорнымъ, въ особенности если они ("учителя) даютъ основаніе обвинять ихъ въ пристрастіи къ спиртнымъ напиткамъ, въ незаконныхъ связяхъ, то они недостойны высокаго званія учителя и отнюдь не будутъ терпимы на службѣ. Учащимъ надо быть осторожными и осмотрительными въ своихъ дѣйствіяхъ.3) Учащимъ строго воспрещается посѣщать питейныя заведенія, пивныя и др. неподходящія мѣста.4) Учащимъ въ церковныхъ школахъ строго воспрещается сочиневіе и писаніе для другихъ прошеній, жалобъ, приговоровъ и всякое хожденіе по чужимъ дѣламъ.5) Предъ началомъ ученія и послѣ уроковъ читаются въ классѣ положенныя молитвы. На утреннихъ и вечернихъ молитвахъ учащіе обязательно присутствуютъ. Въ двухклассной школѣ на общей 



№ 22 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 203молитвѣ присутствуютъ оба учителя, равно и въ церкви за праздничнымъ богослуженіемъ.6) Во всѣ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни учителя и учительницы, предъ началомъ церковной службы, обязаны собрать учениковъ православнаго исповѣданія въ школѣ, или вблизи церкви и, попарно отведя ихъ въ церковь, поставить предъ солеей рядами, наблюдая во все время богослуженія, чтобы ученики стояли чинно, были внимательны и своевольно не отлучались изъ церкви; свѣдущіе и болѣе подготовленные къ тому ученики должны быть допускаемы къ чтенію въ церкви, а къ пѣнію въ церкви должны быть подготовлены по возможности всѣ.7) Учащіе въ школахъ прилагаютъ все стараніе къ тому, чтобы изъ мальчиковъ или дѣвочекъ, обладающихъ хорошими голосами, образовать церковный хоръ, умѣющій исполнять нужныя церковныя пѣснопѣнія. Къ участію въ семъ хорѣ могутъ быть привлекаемы и взрослые любители изъ крестьянъ и др. лица.8) Если учитель или учительница не могутъ обучать церковному пѣнію, то они заблаговременно должны чрезъ о. о. завѣдующихъ довести объ этомъ до свѣденія уѣзднаго наблюдателя съ указаніемъ тѣхъ мѣръ, какія, по мѣстнымъ условіямъ, можно было бы признать наиболѣе цѣлесообразными для правильной постановки обученія пѣнію въ школахъ. 9) Въ тѣхъ случаяхъ, когда, по причинѣ зимнихъ холодовъ, стужи или отдаленности школы отъ церкви, ученики не могутъ быть въ храмѣ на богослуженіи, учитель собираетъ ихъ въ школу, гдѣ, съ разрѣшенія и благословенія мѣстнаго о. завѣдующаго, прочитываются предъ иконой молитвы, положенное на этотъ день Евангеліе, если есть возможность то прочитывается и акаѳистъ святому или праздничному событію и поются тропари праздника и др. извѣстныя дѣтямъ пѣснопѣнія.10) Учащіе наблюдаютъ, чтобы всѣ дѣти знали молитву за Государя, а также знали титулъ, имя и отчество Государя, Государынь , Императрицъ и Наслѣдника Престола.11) Въ обращеніи учащихъ съ дѣтьми долженъ господствовать духъ кротости и благоразумной стро- юсти. Учителямъ и учительницамъ совершенно воспрещается бить учащихся, таскать за уши или за волосы и обзывать бранными или непристойными словами. Мѣры вразумленія могутъ быть слѣдующія: замѣчанія, выговоръ наединѣ, выговоръ въ классѣ, стояніе на ногахъ не болѣе 'іі часа, оставленіе въ классѣ не болѣе, какъ на одинъ часъ, в°Дъ надзоромъ учителя.

12) Учащіе не должны слишкомъ восхвалять способныхъ и успѣшныхъ учениковъ, чтобы не возбудить въ нихъ самомнѣнія, а также не должны слишкомъ порицать малоуспѣшныхъ, чтобы не подорвать въ нихъ увѣренности въ собственныхъ силахъ. 13) Учащіе въ школахъ всѣми зависящими отъ нихъ благоразумными при каждомъ случаѣ мѣрами какъ въ классное, такъ и во внѣклассное время должны отучать дѣтей отъ сквернословія и другихъ недостатковъ, обнаруживающихся въ крестьянскомъ быту данной мѣстности, а именно: отъ самоуправства, выражающагося въ дракахъ, неуваженія къ старшимъ, жестокаго обращенія съ животными, посягательства на чужую собственность и т. д.14) Обучающіе должны требовать отъ учащихся: 1, чтобы, являясь въ школу въ назначенное время, они были умыты и причесаны, чтобы обувь и одежда, хотя бы и поношенная, не была вт> дырахъ и лохмотьяхъ; 2, чтобы книги и тетради не были изорваны и испачканы, грифеля и доски поломаны и ручки для перьевъ испорчены или утеряны и 3, вообще, чтобы дѣти пріучались къ аккуратности и всякую классную работу исполняли аккуратно, а небрежно исполненную работу передѣлывали вновь.
Примѣчаніе. Учитель не долженъ допускать дѣлать отмѣтки и надписи въ книгѣ перомъ и карандашемъ.15) Учащіе должны учить учениковъ: 1, что они обязаны встать при входѣ въ школу учителя, священника, начальствующихъ и постороннихъ посѣтителей; 2, что на улицѣ, при встрѣчѣ съ священникомъ, старшими и начальствующими лицами ученики должны выражать знаки уваженія сниманіемъ шапки, поклономъ и т. п.16) Обучающіе должны хорошо ознакомить дѣтей со всѣми принятыми и установленными въ школѣ порядками. Всякое уклоненіе ученика отъ принятаго порядка должно быть замѣчено и указано ученику; дѣлая замѣчаніе, учитель долженъ избѣгать рѣзкихъ выраженій, раздражительнаго крика, насмѣшекъ и проч.17) Классная дисциплина должна быть строго поддерживаема учителемъ въ интересѣ самихъ же дѣтей. Учитель, который не съумѣлъ бы поддержать дисциплину въ школѣ, показалъ бы тѣмъ самымъ, что онъ совершенно неспособенъ подготовить дѣтей къ жизни, дать имъ воспитаніе.18) Самъ учитель долженъ вести себя въ классѣ прилично и благопристойно: не разваливаться за столомъ, не садиться на окно или на верхнюю часть 



204 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, № 22скамьи, не ходить быстро изъ конца въ конецъ; одежду долженъ носить приличную.19) Требуя отъ учениковъ чистоты и опрятности, учитель долженъ заботиться, чтобы и классная комната содержима была въ чистотѣ и опрятности, чтобы полъ былъ выметаемъ, когда нужно, чтобы стекла въ окнахъ не были грязны, чтобы на стѣнахъ и окнахъ не было пыли, паутины, чернильныхъ пятенъ и т. и.20) Для поддержанія въ классѣ чистоты и порядка, учитель назначаетъ изъ учениковъ старшаго отдѣленія дежурнаго, ознакомленнаго съ своими обязанностями учителемъ.21) При всякомъ удобномъ случаѣ обучающіе должны знакомить учащихся съ элементарными требованіями гигіены, напр., не сидѣть въ шубахъ въ теплой комнатѣ, не пить холодной воды в'ь состояніи пота, не ложиться на сырую землю и т. д.22) Во время перемѣнъ, въ случаѣ благопріятной погоды, ученики могутъ развлекаться приличными играми на школьномъ дворѣ или другомъ указанномъ учителемъ мѣстѣ. Классная же комната въ это время должна быть хорошо провѣтрена. На правильную организацію игръ учащимъ слѣдуетъ обращать вниманіе. Гдѣ возможно, слѣдуетъ обучать дѣтей гимнастикѣ, приглашая для сей цѣли благонадежныхъ изъ крестьянъ, бывшихъ въ военной службѣ.23) Весьма желательно привлекать учащихся къ занятіямъ въ школьномъ огородѣ, если онъ есть при школѣ, школьномъ саду и пчельникѣ.24) Привлекать учащихся для домашнихъ услугъ и работъ въ его квартирѣ, особенно въ учебные часы, учителю воспрещается.26) Весьма желательно, чтобы въ школѣ въ теченіе года, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ было устроено торжественное собраніе, гдѣ, въ присутствіи родителей, должно происходить чтеніе статей и пѣніе пѣсенъ по преимуществу патріотическаго содержанія.26) Учитель лично долженъ вести дѣло обученія въ школѣ. Самовольное освобожденіе себя отъ исполненія этой обязанности, съ порученіемъ ея другому постороннему лицу (за плату или безплатно), строжайше воспрещается.27) Если у учителя есть оффиціально назначенный помощникъ, то слѣдуетъ ему предоставлять занятія главнымъ образомъ въ младшемъ отдѣленіи.28) Если учитель по болѣзни чувствуетъ себя не въ силахъ исполнять свои обязанности, онъ долженъ немедленно заявить объ этомъ завѣдующему, который сообщаетъ уѣздному Отдѣленію о болѣзни 

учителя и приглашаетъ временнаго замѣстителя учителю.39) Обучающіе въ церковно-приходскихъ школахъ не должпы, безъ уважительныхъ причинъ, отступать отъ установленнаго и принятаго расписанія уроковъ и для усиленія занятій съ однимъ отдѣленіемъ, напр. съ старшимъ, употреблять на уроки въ этомъ отдѣленіи часы, назначенные для занятій ст, другими отдѣленіями.30) Если священникъ по служебнымъ своимъ обязанностямъ не можетъ въ извѣстный день дать урокъ по Закону Божію, то этимъ предметомъ занимаются сами учащіе.31) Въ школахъ смѣшанныхъ учителя должны размѣщать въ классѣ на партахъ дѣвочекъ отдѣльно отъ мальчиковъ, впереди ихъ; учащихся въ школахъ. размѣщать по отдѣленіямъ, при чемъ младшее отдѣленіе помѣщается ближе къ учителю на перед нихъ скамьяхъ.32) Весьма желательно, чтобы пріемъ малолѣтнихъ безграмотныхъ дѣтей въ школу и занятія съ ними производились ранѣе общаго начала ученія, примѣрно недѣли за двѣ до онаго.33) Учебныя занятія обязательно начинаются учителемъ въ срокъ, хотя бы число собравшихся въ школу учениковъ было не велико.34) Прежде чѣмъ начать урокъ съ тѣмъ отдѣленіемъ, которое будетъ по расписанію заниматься подъ непосредственнымъ его руководствомъ, учитель назначаетъ занятія тѣмъ отдѣленіямъ, которыя будутъ заниматься самостоятельно; въ теченіе урока по временамъ онъ долженъ слѣдить по возможности за тѣмъ, какъ исполняютъ ученики данное имъ дѣло; въ копцѣ і рока идетъ провѣрка работъ самостоятельныхъ; письменныя же работы учитель просматриваетъ на дому.35) Учитель наблюдаетъ, чтобы ученики собирались въ классъ и выходили изъ него безъ шуму и въ порядкѣ, чтобы въ классѣ не перемѣняли мѣстъ разъ указанныхъ имъ учителемъ и чтобы, безъ крайней нужды, не выходили изъ класса во время урока.36) Гдѣ есть общежитія, учитель во время вечернихъ занятій помогаетъ малоуспѣвающимъ учениками, и наблюдаетъ за ними.37) Въ дни воскресные, праздничные, высокоторжественные, въ дни храмовыхъ праздниковъ, а также съ 22 декабря по 2 января включительно, съ субботы Вербной недѣли до недѣли Ѳоминой, на сырной недѣлѣ съ четверга послѣ уроковъ—ученья пе бываетъ; лѣтнія вакаціи начинаются въ сельскихъ церковно-приходскихъ школахъ съ 12 мая.



№ 22 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 20538) Учитель заботи ся о томъ, чтобы было возможно больше хорошо подготовленныхъ къ испытаніямъ на льготу учениковъ.39) Лучшихъ и болѣе способныхъ изъ окончившихъ курсъ въ церковно-приходской школѣ учащіе должны располагать къ продолженію ученія во второклассныхъ школахъ.40) Учитель или учительница долженъ хорошо изучить программы преподаванія и объяснительныя къ нимъ записки, дающія точныя указанія относительно постановки преподаванія по каждому предмету; указанія объяснительныхъ записокъ обязательны.41) Все, что по указанію программъ, должно быть пройдено въ теченіе года, учитель долженъ заранѣе распредѣлить соотвѣтственно числу уроковъ, принявъ во вниманіе болѣе немедленный ходъ ученія съ начала учебнаго года, и затѣмъ стараться въ теченіе каждаго мѣсяца дѣйствительно проходить съ учениками предположенную часть матеріала. Составленный такимъ образомъ планъ долженъ быть письменно изложенъ учителемъ и предъявляемъ ревизующимъ школу лицамъ для провѣрки, насколько онъ составленъ цѣлесообразно и насколько онъ въ дѣйствительности выполняется.42) Для самаго легкаго урока учитель долженъ подготовиться: предъ каждымъ урокомъ учитель долженъ сообразить какъ содержаніе и объемъ его, такъ и форму изложенія. Ясность и простота изложенія—главныя условія усвоенія урока.
А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—— Въ с. Михаловщинѣ, Ошмянск іго уѣзда. (10). —Въ м. Дрисвятахъ, Ыовоалександровскаго уѣзда (6).— Въ м. Цитовянахъ, Россіенскаго у. (5).— Въ с. Порплищѣ, Вилейскаго уѣзда. (4).— Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго уѣзда (/).— Въ м. Яновѣ, Ковенскаго уѣзда (1).
Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—— Въ г. Свенцянахъ (14).— Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. (10).— Въ м. Прозорокахъ, Дисненскаго уѣзда (6).— Въ м. Дрисвятахъ, Новоалександровскаго Уѣзда. (6).— Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда. (6).— Въ с. Язпо, Дисненскаго у. (5).— Въ с. Голомысли, Дисненскаго у. (5).— Въ с. ІІлиссѣ, Дисн. уѣзда. (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Аллопатическое и гомеопати
ческое лѣченіе контрактуры 

затылка.
Лѣченіе симптоматическое. Нѣмецкіе врачи рекомендуютъ поясничный проколъ съ выпускомъ жидкости до 30 куб. сант., а также горячія ванны. Въ виду угрожающаго хода эпидеміи, въ Пруссіи приняты самыя энергичныя мѣры противъ дальнѣйшаго распространенія ея. Одною изъ такихъ мѣр ь является прививка этого бактеріальнаго яда. Въ настоящее время надъ изученіемъ этой новой болѣзни работаютъ лучшія силы научно-медицинскаго міра. Въ Берлинѣ среди врачей очей г, интересуются средствомъ ветеринарнаго врача, профессора Видемана изъ Шарлотен- бурга для излѣченія контрактуры затылка. Профессоръ Видемант. утверждаетъ, что болѣзнь эта извѣстна въ ветеринаріи, и что животныя, пораженныя ею, вт> особепцос’’’л собаки, легко излѣчиваются при помощи раствора „сигаге". По его мнѣнію, небольшое количество этого средства, впрыснутое безъ вреда для жизни и здоровья человѣка въ шею и затылокъ,—сдѣлало бы мускулы заіылка болѣе эластичными, и циркуляція крови была бы облегчена.

Гомеопатическое лѣченіе. Болѣзнь протекаетъ иногда такъ быстро (отъ 6 до 24 часовъ), что необходимо сразу принять всѣ соотвътствующія мѣры для спасенія больного. Къ счастью, гомеопатическія лѣкарства могутъ оказывать прямо специфическое дѣйствіе на заболѣвшіе органы, и въ большинствѣ случаевъ можно ожидать благополучнаго исхода. Больпого слѣдуетъ отдѣлить и положить въ одну большую, легко провѣтриваемую комнату; окна завѣсить синимъ коленкоромъ и избѣгать всякаго рѣзкаго свѣта. Синій цвѣтъ очень успокаиваетъ нервныхъ больныхъ. Питаніе должно состоять изъ простокваши, овощей, фруктовъ, миндальнаго или коровьяго молока, жидкой каши, легкаго куринаго бульона съ яичнымъ желткомъ или лапшей, фруктоваго супа, киселя. Ставить одинъ разъ въ день высокій клистиръ изъ 1ІІ стакана столоваго уксуса и 21/» стакановъ воды темпер. 25° Р. На голову класть большой пузырь со льдомъ, такъ чтобы онъ покрывала» всю голову отъ одного уха до другого. Кромѣ того, класть пузырь со льдомъ на затылокъ.
Лѣкарства. Имѣя въ виду, что опасность болѣзни зависитъ главнымъ образомъ отъ степени образованія фибринознаго гнойнаго, рѣже серознаго»



206 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 22выпота въ мягкой и паутинной оболочкахъ головнаго и спиннаго мозга, намъ нужно примѣнять средства, ограничивающія по нашему опыту образованіе экссудата. Наши старинныя, но надежныя средства, какъ Аконитъ, Бріонія, Аписъ, Белладонна, Мерку- 
ріусъ и тутъ окажутъ лучшія услуги. Противъ быстро наступающаго сведенія затылка будетъ дѣйствовать успѣшно Цинкумъ ншиат.Х4, каждые два часа по 1 костяной ложечкѣ порошка; при съуженіи зрачковъ, рвотѣ и маломъ пульсѣ — Табакумъ 3 или 6 дѣленія. При очень сильной судорогѣ и пе успокои- вающейся боли придется иногда прибѣгнуть къ подкожному вспрыскиванію морфія. Такъ какъ болѣзнь 

протекаетъ быстро и нужны немедленныя энергич пыя мѣры, то и лѣкарства слѣдуетъ давать чаще и при этихъ условіяхъ лучше въ смѣси: на 10 цессерт- ныхъ ложекъ воды 20 капель Аконитъ, 3 и 20 капель Белладонна—3 въ одномъ стаканѣ, а въ другомъ на такое же количество воды 20 капель—Аписъ 3; давать по 1 дессертной ложкѣ изъ каждаго стакана поперемѣнно черезъ */»  часа; кромѣ того, черезъ часъ поперемѣнно по 1 костяной ложечкѣ Цинк. ціа- 
нат.у^А и Мерк. солюб.ХА. Ые нужно стѣсняться пріемомъ пищи и лѣкарствъ: можно непосредственно давать до и послѣ пищи, а иногда вмѣстѣ съ миндальнымъ или коровьимъ молокомъ.(,,Врачъ-гом.“) А. Ф.

самый большой магазинъ
В. М. Ф о л о м и н а

2Е5 ъ К і е в ъ.
Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.
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