
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

1-8 АВГУСТА 1892 ГОДА.

Вымятъ еженедѣльно по Суббо- Ц^НА иМо п
тамъ, Редакція при Духовной

Семинаріи,
| ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

А. .1!

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему до

кладу г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 4-й день 
іюля, на награжденіе псаломщиковъ церквей: Соборной Успен
ской г. Новаго Оскола Василія Попова, Воскресенской села 
Передовки Путивльскаго уѣзда Лаврентія Виноградскаго, Ар
хангельской села Котова Старооскольскаго уѣзда Ивана Иванова 
и Іаковлевской села Коробковки того же уѣзда Иларіона Ники
тина золотыми медалями, съ надписью „за усердіе", для но-
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тенія на шеѣ, па Аннинской лентѣ, за 50-тп лѣтнюю безпо
рочную и отлично усердную службу.

ЕІІЩІМЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Архипастырское благословеніе.

Комитетъ для разсматриванія катихизическихъ поученій, 
по порученію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іустина, 
Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго отъ 5 августа сего 1892 
года симъ объявляетъ отъ имени Его Преосвященства Священ
никамъ— слободы Борисовки Троицкой церкви Павлу Чафра- 
нову, села Коренева, Рождественской церкви Михаилу Иванову 
и села Большаго Яблонова Дмитріевской церкви Іоанну Хар
ламову Божіе благословеніе за усердіе, съ какимъ отнеслись 
они къ катихизаторскому дѣлу.

И. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей,—
30 іюля, священникъ села Поныровъ Фатежскаго уѣзда 

Крискентъ Лазаревъ утвержденъ, согласно ходатайству инспек
тора народныхъ училищъ 1 участка, въ должности законоучи
теля въ Поныровскомъ начальномъ училищѣ Общества Москов
ско-Курской желѣзной дороги.

3 августа, на должность благочиннаго Бѣлгородскаго Свя
то-Троицкаго монастыря назначенъ, согласно представленію на
стоятеля, іеромонахъ того монастыря Хрисанфъ.
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III. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
30 іюля, окончившій курсъ дух. Семинаріи Сергій Спас

скій опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто пъ 
село Рѣпецъ Тимскаго уѣзда;

3 августа, бывшій ученикъ дух. Семинаріи Владиміръ 
Булгаковъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто 
въ село Илекъ Суджанскаго уѣзда;

— псаломщикъ села Котова Обоянскаго уѣзда Михаилъ
Ефремовъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто 
въ село Орловку Грайворонскаго уфзда;

— студентъ дух. Семинаріи Гавріилъ Рождественскій 
опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣста при
Покровской церкви г. Бѣлгорода; пкаэвоаовйм'І

— окончившій курсъ дух. Семинаріи Сергій Кононецковъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, на псаломщицкое мѣсто въ село 
Орлянку Тимскаго уѣзда.

' .. ■ ' і адо#» отлмэ
.«КкмммиоА йглэ .га | 1

IV*.  Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвященства,, послѣдовавшей—
3 августа, священникъ сёла Черницыпа Курскаго уѣзда 

Василій Антоновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село 
Гниловоды Фатежскаго уѣзда;

— свящепникъ села Козники Грайворонскаго уѣзда Ва
силій Рождественскій перемѣщенъ, согласію прошенію, въ село 
Гоптаровку Суджанскаго уѣзда; .

.6\ и’І.Ч’* <1’1!
— псаломщикъ села Моквы Курскаго уѣзда Мартинъ

Городенскій перемѣщенъ, согласно прощенію, въ село Каменева 
того же уѣзда; > юммк йі.*л  ан ; ..

4 августа, псаломщикъ села Заломнаго Суджанскаго уѣзда
Иванъ Халанскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ соборной 
церкви г. Льгова. , нилі1ѵ«ч
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V. В а к а н с і и. *)

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

священническія:
Черннцынѣ,

а)
Курскаго уѣзда въ селѣ 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Рѣпномъ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ ^озммюь, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Прохоровкѣ,

Курскаго уѣзда въ
въ
въ
въ

Бѣлгородска
го уѣзда

б)
селѣ 

селѣ 
селѣ 
селѣ

діаконскія:
Гремячемъ, 
Мелиховѣ, 
Чураевѣ, 
ІІятм Яругахъ,

Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Становомъ, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Дмитріевскомъ, 

Грязной Потудани, 
Кательной Платѣ, 
Коныиинѣ, 
Красномъ, 
Малыхъ Крюкахъ, 
Паникахъ, 
Новоильинскомъ, 
Бабинѣ, 
Псинкѣ, 
Нагольномъ,

Новоосколь- I 
скаго уѣзда I

Обоянскаго у.*

1ЛЦІІ
въ 
въ 
въ
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ

Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,

Рыльскаго
уѣзда

въ 
въ 
въ 
въ

селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ

Щи тройскаго уѣзда въ

Киселевкгь, 
Низовцевѣ, 
Никольниковѣ, 
Акимовкѣ, 

селѣ Охочевкѣ;



Курскаго уѣзда въ селѣ Моквѣ,
Въ Бѣлгородской пригородней слободѣ Августовой, при Трех- 

святительской церкви,
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Серетинѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Красной Слободѣ,

Обоянскаго } въ селѣ Малыхъ Маячкахъ, 
уѣзда | въ селѣ Котовгъ,

Рыльскаго уѣзта въ селѣ Самаркѣ.
Староосколь- I въ слободѣ Мышанкѣ, 
скаго уѣзда | въ пригородней слободѣ Ѣздоцкой,

Суджанскаго уѣзда въ селѣ Заломномъ.
Въ г. Фатежѣ при кладбищенской Іоанно-Богословской церкви, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что на Сучкѣ,
Щи тройскаго уѣзда въ селѣ Знаменскомъ.
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I

по
 пор

яд
ку

.

37

\ а у* м ум и. оу.» В Ѣ Д О 
о назначеніи пособіи лицамъ, о коихъ ходатайства посту 

-хеяТ нци .йоъож -.ѵунк йдобогл ііщіідЩорыііі /г>;і н ■ аіі

За вторую поло
II р о д о л 

I
Въ какихъ семействахъ со
стоитъ кто либо изъ чле- 

. новъ увѣчнымъ или одер
жимъ неизлѣчимыми бо

лѣзнями, кто имѣетъ опре
дѣленныхъ къ мѣстамъ дѣ- 

і тей, кто именно и гдѣ на
ходится и какъ велика ихъ 

собственная семья.
і);.И >Н);жі 7.) ..

іпФ . - А\

Не имѣетъ.

Мѣсто, званіе, име

на и фамиліи ищу

щихъ пособія

.ПЯЯфф ІоЙ ЙО 
Старооскольскаго у. 

с. Оскольца, Архан
гельской ц. вдова, свящ. 
Марія Клементьева.

Дѣти ея:
Анна . . . .
Екатерина .
Надежда 
Павелъ
Михаилъ . . .

А

Съ котораго .
времени Свя-

о
щенно-цер-

Рч ковпо-служи-
А 
н

гель посту-
О пилъ на служ-
о 
и бу, когда отъ
>А 
«ч оной уволенъ
ф 
и или умеръ.
О ►

I 
Сколько кто получаетъ су- 

і Шествующихъ по духов
ному вѣдомству пенсій изъ 

мѣстныхъ Казначействъ 
і и пособій изъ попечитель
ства и кто пользуется ка

зеннымъ содержаніемъ или 
денежнымъ пособіемъ отъ 

учебныхъ заведеній.
ЛИЛА. <ІГЛ) <ГЯ ЙД8ГѴ О

и 
ф
Е-
Й

і

' I
1

39
г.

16
14
10

8
7

■ ІНОДВКИ нфі .ѴЖС

Не получаетъ.
Дочери: Анна и 

Екатерина обучаются 
въ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ на ка
зенномъ содержаніи.

МОСТЪ
пили съ 2 октября 1891 г. по 29 мая 1892 г.

вину 18 91 года.
ж е н і е.

Какое кто имѣетъ состояніе, 
есть ли собственный домъ для 
жительства, не получаетъ ли 
кто при отдачѣ вт# наймы отъ 
него дохода и нѣтъ ли у него 
собственной земли и капита
ловъ въ кредитныхъ учреж

деніяхъ.

Имѣетъ 253/д десят. 
земли черезполоснаго вла
дѣнія, домъ, не прино
сящій ни какого дохода; 
капиталовъ не имѣетъ.

Справка.

Въ какомъ 
размѣрѣ 

по мнѣнію 
мѣстнаго 
совѣтапри 

знается 
нужнымъ 
выдавать 
попечи

тельное по 
собіе въ 

годъ.

50 р.

Опредѣленіе попе-
-он ;.оѵ і .л<іфі7» .гмог.

чительства.

За
м

ѣч
ан

ія
.

Вдовѣ священника Ма
ріи Клементьевой съ дѣть
ми ея: Надежою, Павломъ 
и Михаиломъ, въ виду зна
чительнаго обезпеченія, на
значается съ 1 полов. 1892 
года въ ежегодное пособіе 
тридцать два (32) р.; до
чери вдовы Анна и Ека
терина, обучающіяся въ 
епархіал. женск. училищѣ, 
въ списокъ пенсіонеровъ По
печительства не вносятся.
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28| Суджанскаго у., с. 
(Груновки, Архангель
ской ц. вдова псалом
щика Ефросинія Ло- 
бунская.

Ходат. о назн. но- 
соб. сыну Веніамину

Жит. въ с. Весе
ломъ Харьк. губ.; по
собіе проситъ высы
лать чрезъ учителя 
ІА. Лобунскаго.

Справка: і 1) С. Груновки, Ар 
дьячка Евфросинія Ло 
черыо Любовію 19 л. 
луч. попеч. пособ. 12 
сотр. П. Терлецкаго.

2) Отношеніемъ отъ 
242, Суджапск. сотр. 
невиданное пособіе, меж 
дочь вдовы Лобунской 
а сама она выбыла

3) Отношеніемъ отъ 
57 правленіе Обоян 
общило, что бывшій 
аминъ Лобунскій жур 
училищнаго правленія, 
освященствомъ, у во і 
неявившійся изъ отпу
и не представившій г 
своей неявки.

хапгельской церкви вдова 
бунсцая 52 лѣтъ съ до- 
съ 1 пол. 1882 г. по- 

* РУб. въ годъ чрезъ Судж.

11 дек. 1891 г. за
П. 'Герлецкій, возвращая 
ду прочимъ, донесъ, что 
Любовь вышла за мужъ, 
неизвѣстно куда.
14 февраля 92 г. за № 
скаго дух. училища со
ученикъ 2 класса Вені- 
нал ьны мъпостанов л еніем ъ 
утвержденнымъ Его Пре
ленъ изъ училища, какъ 
ска па праздникъ Пасхи 
уважительной причины

Вдовѣ псаломщика Евф- 
росипіи Лобунской, до по
лученія точныхъ свѣдѣній 
о сынѣ ея Веніаминѣ и 
увѣдомленія о томъ, чрезъ 
какого сотрудника она же
лаетъ получать пособіе, та
ковое не можетъ быть вы
сылаемо, о чемъ и дать ей 
знать по мѣсту ея житель
ства, въ с. Веселомъ Харь
ковской губ.; дочь вдовы 
Лобунской Любовь, за вы
ходомъ въ замужество, изъ 
списка пенсіонеровъ попе
чительства исключается.

0 0

29 Курскаго у., с. Пой- 
менова, Введенской ц. 
вдова діакона Любовь 
Авдіева . . . .

Дѣти ея:
Иванъ . . . .
Анна . . . .
Варвара. . . . 
Клавдія . . .

55 
чря
35
20
16
14

Съ 1851 г., 
умеръ 16 

января 
1892 г.

30 Тимскаго у., с. Ос Съ 1 3 де
танина вдова діакона кабря
Анна Краснитская 21 1888 г., 

умеръ 6 
февр. 1890

Не получаетъ.

Не получаетъ. Сынъ Иванъ отъ 
роду слабоумный и 
нуждается въ пропи
таніи.

Имѣетъ свой домъ на 
подцерковной землѣ;соб
ственной земли и капи
таловъ не имѣетъ.

По 8 р. Вдовѣ діакона Любови
каждому Авдіевой съ дѣтьми ея:

слабоумнымъ Иваномъ, Ан
ною, Варварою и Клавдіей 
съ 1 пол. 1892 г., согла
сно мнѣнію мѣстнаго Совѣ
та, назначается въ ежегод
ное пособіе сорокъ (40) р.

Не имѣетъ. Ни дома, ни земли, 
ни капиталовъ не имѣетъ.

і Вдовѣ діакона А пнѣ Кра- 
снитской назначается въ 
ежегодное пособіе восемь (8) 
рублей.
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31 Г. Корочи вдова Справка: Г. Корочи, собор
діакона Анна Иваниц- И1 ва діакона Анна Ива
кая........................... Анною 48 л. со 2 п.

Ходат. о приб. но- 'о пособ. 16 р. въ годъ,
соб. съ дочерью и 
внучкою.

свящ. Е. Маляревскаго

32 Старооскольскаго у., св 
а Не получаетъ. Не имѣетъ.

с. Кунья, Покровской
ф

ц. дочь свящ. Евфро- Рч
синія Лукьяновская. 24 о

И

33 Тимскаго^у., с. Вы- Съ 27 авг. И Не получаетъ.
ползова вдова діакона 1889 г., ф

Фотинія Булгакова . 21 умеръ 6 ЕГ

Дочь ея Лидія 2 м. ноября
1891 г.

О

34 Новооскольскаго у., Съ1849 г., ф— св Не получаютъ. Не имѣютъ.
с. Чернянки, Успен- умеръ въ а

ф

ской ц. дочери пса- ноябрѣ р, 
ф

ломщ. Луки Иванова 1890 г. се
Ольга . . . . 35
Марія . . . . 27 ф

и

35 Новооскольскаго у., Съ 1841г., Не получаютъ. Не имѣютъ.
с. Тростянца, Покров- въ заштатѣ
ской ц. дочери за
штатнаго свящ. Василь

съ 1890 г.

чикова.
Екатерина . . . 29
Марія . . . . 27

ной Богородицкой ц. вдо- ♦ - ’ Вдовѣ діакона Аннѣ Ива-
пицкая 68 л. съ дочерью ницкой съ дочерью ея Ан-
1877 г. получ. попеч. ною выдавать пособіе въ
чрезъ Корочанскаго сотр. прежнемъ размѣрѣ—шест

надцать (16) р. въ годъ; і
о внукѣ Иваницкой требо
вать свѣдѣнія отъ сотруд
ника, свящ. Е. Малярев-
скаго.

Живетъ въ домѣ бра- По 12 р. Дочери священника Евф-
та своего, священника сл. въ содъ. росиніи Лукьяновской, со-
Стрѣлецкой Новоосколь- гласно мнѣнію мѣстнаго со-
скаго уѣзда Петра Лукь- вѣта, назначается въ еже-
яновскаго. годное пособіе двѣнадцать 

(12) рублей.
Имѣетъ домъ, лошадь Вдовѣ діакона Фотиніи

и 100 р. денегъ, кото- Булгаковой съ дочерью ея
рыя (деньги) хранятся -оэ гконіі9і.і;:і ,іщ Лидіей назначается въ еже-
въ Курскомъ отд. гос. годное пособіе съ 1 пол.
банка. 1892 г. шестнадцать (16) 

рублей.
Имѣютъ домъ, не при- Двумъ Дочерямъ умершаго пса-

носящій никакого дохо- 12 р- ломщика Луки Иванова—
да, земли и капиталовъ Ольгѣ и Маріи, согласно
не имѣютъ. мнѣнію мѣстнаго совѣта, 

назначается въ ежегодное
ТЪІ'МН .ИГ.ОЛШ ІІОПІоіІ пособіе двѣнадцать (12) р.

•и 'ш ндотіік атктоіг
Состоянія бѣднаго;

/Г 11
22 р- Дочерямъ заштатнаго свя

имѣютъ домъ, не прино- іценника Василія Васильчи-
сящій дохода; земли и .іГТ9і;і'/кои 9ІІ я .•о а кова—Екатеринѣ и Маріи,
капиталовъ не имѣютъ. •1 о согласно мнѣнію мѣстнаго

4 <гд совѣта, назначается въ еже-
і.і'э а ііотоЬвд аоп • ВП‘?Кон годное пособіе двадцать

.и 099 <гтуваитнподи I I (і 81 два (22) рубля. |
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36

37

О ■
Вдовѣ псаломщика Ма

ріи Ивановой съ 1 н. 1892 
г., согласно мнѣнію мѣст
наго совѣта, назначается въ 
ежегодное пособіе- шесть (6) 
рублей.

Дмитріевскаго у., с. 
Машкиной Бѣлицы, 
Воскресенской ц. вдо
ва псаломщика Марія 
Иванова . . . .51

Ходат. о назначе
ніи попеч. пособ. 
-яодвг.вК ..З..ЩКЯЭ

Старооскольскаго у., 
Черникова, вдова, 

псаломщика Александ
ра Ѳедоровская .

Ходат. о назнач. 
нопеч. пособ. съ дѣтьми

.йоіібѵц
Новооскольскаго у., 

сл. Старой Масловки, 
Казанской ц. вдова 
псаломщика Анастасія 
Артамонова . . .

Сынъ ея Петръ .
Г.ОП ОІШІЩ'іИѴ «гоіріч 

7:Яо1!і;8И 11317Н. !’іН, 
;)ІГ»8ГЛ0Э ,МІ<]ВІ7. Ц <1 

Рыльскаго у., села 
Надѣйки вдова пса
ломщика Надежда Ус
пенская

г.

6

03
Й
О

ф
И

Имѣетъ свой домъ вет
хій на подцерковной зем
лѣ; земли и капиталовъ 
не имѣетъ.

ІІН
<Г(<

с.

38

39

аз. очвнтвтшвя «гиг 
пр.іг.нэкЯ віг.иэиЯ

Рыльскаго у., 
Ломакина вдова
ломщика Агриппина 
Селиванова.

дек

61
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Съ 15 
1857 г., 
умеръ въ 

ноябрѣ 
1891 г.
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Съ 1843г.
умеръ 3 

іюня
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.56
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пса-
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С-ч 
с5
5о
о и
о 
к СУ 
а
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О

аи/іц,
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Съ 22 дек. 
1845 г., 
умеръ 31 

октября 
1891 г.
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о 
іч 
X
3
о
а. о 
и
се
й
иЯ 
и
Ф 
И

Съ 29 іюля 
1848 г., 
умеръ 4 
ноября 
1891 г.

і

Не получаетъ. Имѣетъ 4 малолѣт
нихъ дочерей отъ 2 
до 7 лѣтняго возра
ста; пасынокъ вдовы 
Андрей 
состоитъ
имѣетъ жену и

Не имѣетъ.
Сынъ вдовы 

сандръ—26 л.
дѣленныхъ занятій н 
имѣетъ.

Не получаетъ.
Сынъ вдовы Петръ 

на казенномъ 
жаніи.

содср-

Не получаетъ.

Ѳедоровскій 
діакономъ 

дѣтя

Алек 
опре

Имѣетъ небольшой до
микъ для жительства: 
дохода никакого и ни от
куда не получаетъ.

зняохуд (ОТ.БНЭП 
эд :ыГ«г-> оіііиджрб

.кта/’ііи; (I 
.іііщП оі 7 и но 
НГ.ПР7 оіінвж

о 
Рч 
оЗ
а
о
о 
И

И ф а
О

0

Не получаетъ.

Сынъ Александр 
состоитъ учителемъ на 
родной школы, имѣет 
жену и 4 дѣтей, пс 
мотать матери не м< 
жетъ.

/.ЭШ?1

а ліід

Имѣетъ домъ, не при Л 1Н0'1Щ!ііс!::ц!і'>.| 6 р.
носящій дохода; земли и ■ Г..ІІІІ!і'і!1>7 ОіІНГЖірДО 011 Г»Т01
капиталовъ не имѣетъ. І!‘:-і.ІІЬТЪТ» ,ут<Гк> н .

.ІШіН.НІЧ 1|>|1і 0; 'І'ИІОЦТЭѴ КН ,<ГИИ>!!Щ(; >9і.’і а и
Іі >ГИОД0Я0(| ІІОДОЯ <■■1 пои пои іщдокол ч ннлй
-пру ІПІ1ИЦЯ і 1 аіЮТ.оп узгниіло ЛИ іштэдщр

лдот ѣ ?8І .гмо'
С.ЩШ.НР / .п.етндтокЭ

6Имѣетъ свой домъ на 
собственной усаді.бѣ; зем
ли и капиталовъ не 
имѣетъ.

Вдовѣ псаломщика Алек
сандрѣ Ѳедоровской съ че
тырьмя малолѣтними дѣтьми 
съ 1 пол. 1892 г., соглас
но мнѣнію мѣстнаго совѣта, 
назначается въ ежегодное 
пособіе тридцать (30) р.

Вдовѣ псаломщика Ана
стасіи Артамоновой назна
чается въ ежегодное пособіе 
шесть (6) р.; сынъ вдовы 
ІІеч ръ, получающій казенное 
содержаніе, внесенію въ спи
сокъ пенсіонероръ попечи
тельства не подлежитъ.

Сынъ вдовы Ѳеодор' 
не получившій образ 
ванія, занимается че] 
ною работой и еді 
пропитываетъ себя.

Имѣетъ ветхій домикъ 
на церковной землѣ; ка
питаловъ не имѣетъ.

К(Н‘>Г.

>090 К

клг

Вдовѣ псаломщика На
деждѣ Успенской съ 1 пол. 
1892 г., согласно мнѣнію 
міШііагб (ЙЬѣНА!, назнача
ется въ ежегодное пособіе 
шесть (6) р.

- ■< >
Вдовѣ псаломщика Аг

риппинѣ Селивановой, сог
ласно мнѣнію мѣстнаго со
вѣта, назначается въ еже
годное пособіе с'ь 1 пол. 
1892 іч восемь (8) руб.

40
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Отъ Совѣта Курскаго епархіальнаго женск. училища.
Отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іустина, 

Еиископа Курскаго и Бѣлоградскаго, при предложеніи отъ 27 
іюля сего года за № 261, получено Совѣтомъ двѣсти семьде
сятъ (270) рублей на содержаніе трехъ сиротъ—воспитанницъ 
училища въ учебномъ 1892—93 году.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей А. Васильевъ.

Отъ Правленія Рыльскаго’ духовнаго училища.
Вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда духовенства Рыль

скаго училищнаго округа (20 августа, 1892 г.).
1) Разсмотрѣть составленную Правленіемъ училища смѣту 

прихода и расхода по содержанію училища въ 1893 году.
2) Избрать членовъ ревизіоннаго комитета для провѣрки 

экономическаго отчета по содержанію училища въ семъ 1892 г.
3) разсмотрѣть планъ и смѣту, составленные г. епархіаль

нымъ архитекторомъ Слесаревымъ, на устройство при училищѣ 
отхожихъ мѣстъ, бани и колодца при ней съ водопроводомъ и

4) изыскать средства на окраску половъ и крыши учи
лищнаго дома лѣтомъ 1893 года.

Смотритель училища А. Утехинъ.

Поправка. Въ -V 31 Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей на страницѣ 561 строка 10 сверху по ошибкѣ напечатано: 
Кондратовкѣ, а слѣдуетъ: Гоптаровкѣ.

Содержаніе: -А. Высочайшія награды.—Б. Епархіальныя распоряже
нія и извѣстія. I. Архипастырское благословеніе. II. Назначенія и утвержде
нія въ должностяхъ. ІІІ. Опредѣленія на мѣста. IV. Перемѣщенія. V. Вакан
сіи. VI. Вѣдомость о назначенія пособія лицамъ, о коихъ ходатайства посту
пили съ 2 октября 1891 г по 29 мая 1892 г. VII. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
кх бгнігхіяиііНі.кіі’л К’ііД^іистгмиу.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

8 августа № 32. 1892 года.

предъ совершеніемъ Крестнаго хода вокругъ города Курска 
съ Чудотворною Иконою Знаменія Богоматери, въ виду на
ступленія губительной болѣзни, произнесенное 26-го іюля 

Преосвященнымъ Іустиномъ Епископомъ Курскимъ.

Граждане города Курска! Грѣхи и беззаконія наши 
приближаютъ и къ намъ праведно движимый на насъ 
гнѣвъ Божій, поражающій смертію отъ губительной бо
лѣзни, уже во многихъ областяхъ нашего Отечества 
проявившей свою силу. Чѣмъ отвратимъ мы отъ себя 
этотъ гнѣвъ Божій, чѣмъ умилостивимъ' Правосуднаго 
Господа?

Аще не покаетеся, оси такожде погибните (Аук. 13.
3.)  вѣщаетъ намъ Слово Божіе. И такъ искреннее со
знаніе своихъ грѣховъ и прегрѣшеній, сердечная мо
литва къ Милосердому Владыкѣ живота и смерти, твер
дое упованіе на Его неисчерпаемую бездну милости и 
щедротъ,—вотъ что требуется отъ насъ въ предстоя
щую намъ годину тяжкаго бѣдствія; вотъ тѣ средства 
къ умилостивленію Божественнаго Правосудія, кото
рыми мы съ особеннымъ усердіемъ должны воспользо
ваться въ настоящее время. Подобно нашимъ добрымъ
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предкамъ, прибѣгнемъ и мы къ спасительному врачеству 
нашихъ душъ и тѣлесъ—къ Святому Таинству Покая
нія; освятимъ себя Божественнымъ причащеніемъ тѣ
ла и крови Христовой. И затѣмъ всецѣло предадимъ 
себя въ волю Божію, наказующую насъ, но вмѣстѣ и 
милующую, безъ страха взирая на то, что суждено 
каждому изъ насъ отъ Господа, твердо помня, что и 
власъ главы нашея не погибнетъ безъ воли Отца небес
наго (Лук. 21. 18), нѣкогда рекшаго чрезъ пророка: яко 
хощеніемъ не хощу смерти грѣшника, но еже обратити- 
ся и живу быти ему (Іез. 33. 11).

Вмѣстѣ съ симъ не пренебрежемъ и естественны
ми способами предохраненія себя отъ губительной за
разы. И—прежде всего, по указанію того же Слова 
Божія,—да не отягчаютъ сердца наша объяденіемъ и 
піянствомъ (Лук. 21, 34.), да отымется отъ нашихъ
жилищъ и отъ насъ самихъ всякая нечистота. Воздер
жаніе во всемъ и умѣренность да будетъ неизмѣннымъ 
правиломъ нашей жизни въ настоящее опасное время. 
Не будемъ потомъ предаваться безпечности въ нашихъ 
житейскихъ дѣлахъ и занятіяхъ, но и станемъ беречь 
свои силы отъ утомленія сверхъ мѣры и здоровье свое 
отъ разслабленія. Почтимъ и врача и врачества проти
ву потребы ихъ, ибо Господь сотворилъ ихъ на поль
зу человѣка. Не дадимъ наконецъ мѣста унынію въ ду
шахъ нашихъ, ибо аще живемъ, аще ли умираемъ, Го
сподни есмы (Рим. 4. 8).

А паче всего въ умиленіи души и съ сокрушен
нымъ сердцемъ припадемъ къ Милосердной Заступни
цѣ нашей Богородицѣ Пречистой, предъ Ея Святою 
Иконою и будемъ усердно молить Царицу Небесную о 
ходатайствѣ за насъ грѣшныхъ предъ благосердіемъ 
Владыки, да не погубитъ Онъ насъ съ беззаконіями 
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нашими, да не попуститъ Ангелу смерти поразить насъ 
грознымъ мечемъ Своего правосудія, но да сотворитъ 
милость свою съ нами и подастъ намъ время для по
каянія и нравственнаго исправленія. Она—многомило
стивая Владычица наша благоволила уже явить намъ 
знаменіе своей благодати и милости къ нашему граду 
въ пренесеніи Ея Чудотворнаго Образа. Да покрыегъ 
Она всѣхъ насъ Своимъ Божественнымъ покровомъ; да 
освятитъ Она градъ нашъ Своимъ крестнымъ шестві
емъ по его стогнамъ и да соблюдетъ его невредимымъ 
отъ прираженія смертоносной болѣзни!

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, 
развѣ Тебе, Владычице; Ты намъ помози- На тебѣ на
дѣемся и Тобою хвалимся. Твои бо есмы раби,—да не 
постыдимся. Аминь.

По случаю появленія Азіатской холеры въ 
предѣлахъ Россіи въ 1892 году.

Въ виду быстро охватившей юговосточныя и во
сточныя части нашего Отечества грозной эпидеміи— 
Азіатской холеры, своевременнымъ будетъ изложить, 
хотя кратко, исторію возникновенія ея вообще, пути 
и способы распространенія у насъ въ Россіи, совре
менный взглядъ науки на сущность ея, ближайшія при
чины зараженія, и указать общія и личныя мѣры 
предохраненія и леченія этой ужасной болѣзни.

Родина холеры Азіатской—Индія, гдѣ она тузем- 
но существуетъ съ древнѣйшихъ временъ; ближайшая 
колыбель ея дельта рѣки Ганга и берега Враммапутры, 
гдѣ имѣется благопріятная почва для ея жизни въ 
этно-климатическихъ и бытовыхъ условіяхъ туземнаго



- 484 —

Населенія; оттуда холера не разъ дѣлала свои путе
шествія по всему земному шару, вездѣ оставляя послѣ 
себя страшныя опустошенія и безпредѣльное отчаяніе.

Возникновеніе Азіатской холеры теряется во вре
мени сѣдой старины. Еще въ греческомъ переводѣ 
книги „Премудрости Іисуса сына Сирахова“ (гл. XXXI и 
XXXVI), жившемъ при Египетскомъ царѣ Птолемеѣ 
Евергетѣ, говорится объ этой болѣзни. По Моѵсею за 
16 вѣковъ до рождества Христова Іегова угрожалъ 
Еврейскому народу за его беззаконія «всякою болѣз
нію и язвою, не написанною въ книгѣ закона». ІІоло- 
гаютъ, что эта болѣзнь въ санскритскихъ лѣтописяхъ 
называется «•великимъ моромъ» и по признакамъ сходна 
съ холерою (холера д-ра В. Гольмстена 1890 г.).

Въ Европѣ—Россіи первой выпала горькая доля 
испытать эту болѣзнь. Около 1823—4 г. чрезъ Лен- 
коранъ и Баку холера впервые была занесена въ 
Астрахань, послѣ того какъ въ 1816 году она произвела 
грозныя опустошенія въ ея отечествѣ.

Въ 30-хъ годахъ холера принимаетъ свой опу
стошительный набѣгъ, кромѣ сухопутнаго пути, и мор
скимъ путемъ на коробляхъ чрезъ Одессу почти на 
всю Россію, Польшу, Западную и Восточную Пруссію, 
Познань и Силезію (поНігзсІі—у и Гольмстену).

Въ 48-хъ годахъ холера не пощадила почти всей 
Европы, особенно Европейской Россіи, поразивши 
около 2-хъ милліоновъ жертвъ только въ одной Россіи, 
изъ которыхъ около 700,000 безпощадно уложила въ 
могилу, не разбирая ни возраста, ни пола, ни состо
янія, не пропустивъ своимъ посѣщеніемъ ни одной гу
берніи и не отступая въ своемъ развитіи ни предъ ка
кимъ временемъ года. (По д-ру Архангельскому) зане
сена была, и въ этотъ разъ чрезъ Астрахань.



Объясненіе литограммъ.
1. Микроскопическій препаратъ рисовидныхъ изверженій 

алгиднаго періода холеры, окраш. фуксиномъ. Увеличеніе 1: 1200.
2. Микроскопическій препаратъ чистой разводки запято

видной палочки въ бульонѣ, окр. фуксиномъ. Увел. 1 : 1300.
3. Микроскопическій препаратъ чистой разводки запято

видной палочки въ мясопептонной желатинѣ, окраш. фуксиномъ. 
Увеличеніе 1 : 1300.

4. Изолированная колонія запятовидной палочки въ мясо
пептонной желатинѣ чрезъ 24 часа. Увел. 1 : 100.

5. Изолированная колонія запятовидной палочки въ мясо
пептонной желатинѣ чрезъ 24 X 3 часа. Увел. 1 : 60. Виденъ 
рѣзко лишь контуръ колоніи.

6. Изолированная колонія запятовидной палочки въ мясо
пептонной желатинѣ чрезъ 24 X 4 часа. Періодъ разжиженія 
желатина. Увелич. 1 : 60.

7. Видъ уколочной разводки запятовидной палочки въ мя
сопептонной желатинѣ чрезъ 24 X 4 часа. Нат. велич.



■г
ЛИТ. ПРОТОДІАШиЗА И іАхіННА ВЬК'ШліЬ.
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Въ 64-хъ годахъ холера была занесена въ Рос
сію изъ Европейской Турціи, а въ 70-хъ годахъ она 
снова дала взрывы эпидеміи въ Россіи, не пощадивъ 
западной Европы и даже Америки (по Ніѵзсіі -у и Гольм- 
стену). Будучи занесена разъ, холера всякій разъ тя
нулась по нѣскольку лѣтъ, то усиливаясь, то ослабѣ
вая, всегда болѣе или менѣе легко аклиматизовываясь 
въ Россіи.

Какъ видно изъ сказаннаго, въ распространеніи 
холеры главное значеніе имѣютъ сношенія между людь
ми, какъ переносчиками заразы. Въ прежнее время, 
когда пути сообщенія были несовершенны, затрудни
тельны, и распространеніе холеры тянулось болѣе или 
менѣе медленно по караваннымъ и торговымъ путямъ, 
по пути водныхъ сообщеній и военныхъ дорогъ, про
ходили годы между появленіемъ холеры въ одной и 
другой болѣе или менѣе отдаленной мѣстности; теперь, 
когда паръ побѣдилъ пространство, распространеніе 
холеры не встрѣчаетъ на своемъ пути прежнихъ пре
пятствій и быстрыми шагами въ нѣсколько недѣль 
охватываетъ далекія пространства.

Появившись въ первыхъ числахъ іюня на Кавказѣ, 
къ концу его холера была уже въ Симбирскѣ и Ка
зани (Прав. Вѣст. 27 іюня), а теперь—24 іюля—въ 
Томскѣ, Тобольскѣ, Полтавѣ, Харьковѣ, Ельцѣ, Перми, 
Пензѣ и другихъ далекихъ мѣстностяхъ она успѣла 
найти свои жертвы. Обыкновенно, самъ больной холе
рою, какъ носитель ея, и служитъ ближайшимъ источ
никомъ зараженія не только другихъ окружающихъ его 
лицъ, но и окружающей его среды тѣмъ, что въ из
вергаемыхъ рвотою и кишечникомъ массахъ даетъ зара
жающее начало—холерныя занято - видныя бациллы, 
открытыя нѣмецкимъ ученымъ д-ромъ \Ѵ. Косію-мъ 
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въ концѣ 70-хъ годовъ. Холерныя запятыя, приставши 
къ самому тѣлу и платыо больнаго, совершаютъ съ 
нимъ путешествія на далекія пространства, а попавши 
въ почву и въ воду при благопріятныхъ условіяхъ слу
жатъ началомъ гнѣздныхъ разсадниковъ грозной хо
леры не только для даннаго мѣста и времени, но и 
для другихъ мѣстностей, и для грядущихъ временъ, 
если не приняты цѣлесообразныя мѣры къ истребленію 
источника зараженія т. е. самыхъ бациллъ.

Здѣсь умѣстнымъ будетъ сказать о свойствахъ 
самой холерной бациллы и ея біологическихъ особен
ностяхъ. По И. Ф. Рапчевскому, холерная бацилла 
Коха имѣетъ видъ, послѣ предварительной обработки 
и окраски ея, изогнутой палочки съ округленными 
гладкими контурами и такими же концами длиною 
отъ 1,0 до 1,5 д и до 2 д, а шириною отъ 0,5 до 
0,6 д и до 0,7 д; бациллы овладлютъ способностью 
быстраго поступательнаго движенія; отдѣльныя бацил
лы, ложась рядомъ, могутъ давать самыя разнообраз
ныя фигуры,—такъ е, если палочки-бациллы соприко- 
саются концами и вогнутостью обращены въ одну 
сторону, или при томъ же положеніи, но съ вогну
тостью въ разныя стороны; соединяясь по нѣскольку 
вмѣстѣ, образуютъ видъ длинныхъ спиралей; впрочемъ, 
длинныхъ спиралей въ изверженіяхъ кишечныхъ не 
наблюдается, кромѣ искуственныхъ культуръ. (Смотри 
рисунки).

Изъ біологическихъ особенностей холерной запя
той, прежде всего важно знать, что при благопріятныхъ 
условіяхъ, запятая обладаетъ способностью въ очень 
короткое время чрезъ нѣсколько часовъ: (отъ 2 до 24 
часовъ) разростаться до сказочныхъ милліардныхъ ко
личествъ, такъ что обыкновенно въ первыя сутки за
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болѣванія она переростаетъ всѣ другіе виды бактеріи 
к и щечныхъ изверженій: внѣ организма на поверхности 
какой либо питательной среды при доступѣ воздуха 
размноженіе холерныхъ бациллъ идетъ еще успѣшнѣе. 
Наиболѣе подходящими условіями для роста и раз
множенія холерной запятой являются: присутствіе влаги, 
хотя въ водѣ ростъ ея нѣсколько замедляется, почему 
состояніе уровня почвенной воды имѣетъ важное зна
ченіе въ развитіи холерныхъ эпидемій; процессы ор
ганическаго гніенія и разложенія въ поверхностныхъ 
слояхъ почвы, хотя жизненность ея можетъ сохра
няться и на глубинѣ до 20 сажень (Гольмстенъ) при 
порозности и влажности почвы; щелочность питатель
ной среды, хотя и слабокислая реакція не убиваетъ 
ея жизни; присутствіе солнечнаго свѣта не прекраща
етъ жизни запятой; наиболѣе благопріятною темпера
турою для успѣшнаго размноженія холерныхъ бациллъ 
должно считать 28—30- К или 34—38- С, хотя спо
собность сохранять жизнь холерная бацилла удержива
етъ около 60—70- В и только при температурѣ около 
точки кипѣнія воды 100- В, является гарантія въ уби- 
ваи щемъ вліяніи высокой температуры на жизнь за
пятой. Равно и пониженіе температуры холерная за
пятая выноситъ, не теряя способности къ жизни, до 
низкихъ предѣловъ до—20° В, такъ что-весеннія взры
вы холерныхъ эпидемій послѣ зимнихъ холодныхъ мѣ
сяцевъ въ мѣстахъ, прежде пораженныхъ холерою, не 
представляютъ собою чего либо непонятнаго.

Отсюда ясно, что холера нещадитъ ни рассы, ни 
состоянія людей, ни географическаго мѣста, одинаково 
находя свои жертвы у экватора и на сѣверѣ, на сушѣ 
и морѣ, въ палатахъ богачей, и въ жалкихъ хижи
нахъ неприглядной нищеты. Находя для себя богатую 
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пищу и роскошный пріютъ въ кишечникѣ своихъ 
жертвъ, холерная запятая разростается тамъ до, такъ 
сказать, правильно упитанныхъ, вырощенныхъ, спе
цифически характерныхъ представителей своего ро
да, наполняя своимъ потомствомъ всю территорію ки
шечника на высотѣ развитія болѣзни, такъ что въ рисо
видныхъ испражненіяхъ больныхъ холерой холерная 
запятая представляетъ почти чистую разводку ея въ 
типичномъ видѣ, легко доступную для микроскопиче
скаго изслѣдованія; особенно содержащими въ себѣ 
множество холерныхъ запятыхъ въ такихъ случаяхъ 
являются плавающіе въ мутной и безцвѣтной жидкости 
испрожненій бѣлые клочки и хлопья. Такъ бываетъ на 
высотѣ болѣзни.

Въ началѣ же (продромальномъ періодѣ), и въ 
концѣ заболѣваній холерою, равно и въ короткихъ 
(оборотивныхъ) случаяхъ холерныя запятыя, такъ ска
зать, еще не успѣваютъ размножиться, а потому въ из
верженіяхъ больныхъ они являются въ незначитель
номъ количествѣ.

Очевидно такимъ образомъ, что серьезно сомнѣ
ваться въ томъ, что опасность зараженія для другихъ 
холерою заключается только въ изверженіяхъ больнаго 
рвотою и кишечникомъ, внѣ всякихъ предѣловъ логи
ческихъ измышленій и присуще только одному полному 
незнанію и невѣжеству.

Естественно, что изверженія больныхъ холерой при 
недостаточномъ вниманіи ухаживающихъ за больными 
попадаютъ въ окружающую больныхъ среду, изъ кото
рой разными путями и могутъ передаваться на болѣе 
или менѣе далекія пространства. Прежде всего за
грязняются предметы употребленія около больныхъ осо
бенно бѣлье, затѣмъ и самыя помѣщенія, въ которыхъ 
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остаются больные, почему они и требуютъ особенно 
внимательной очистки. При небрежномъ обращеніи съ 
отбросками отъ больныхъ, съ отбросками послѣ мытья 
бывшихъ въ употребленіи предметовъ, отброски эти 
попадаютъ въ почву, выгребныя и сточныя ямы, есте
ственныя водовмѣстилища: колодцы, озера, ручьи, рѣки 
и заражаютъ ихъ. Предметы употребленія около боль
ныхъ, надлежащимъ образомъ невымытые и не проде
зинфицированные, могутъ передоваться на пространства: 
даже воздухъ можетъ содержать холерныя запятыя въ 
ого пыли, въ которую онѣ могутъ попадать, высохши 
гдѣ либо на поверхности, а вѣтромъ переноситься въ 
такомъ видѣ на окружающія пространства.

Таковы главные переносчики холерной заразы; но 
не слѣдуетъ упускать изъ виду и, такъ сказать, вспо
могательныхъ условій для распространенія холерной за
разы,—таковы: слишкомъ оживленныя сношенія съ хо
лерными мѣстностями, низкое и сырое мѣстоположеніе 
почвы, жилья (подвальныя помѣщенія); скученность насе
ленія (казармы, школы, фабрики, тюрьмы, гостинницы, 
меблированныя квартиры и проч.) и дурныя гигіениче
скія условія (низшіе классы населенія). Разнаго рода 
излишества въ жизни также не проходятъ даромъ, хо
тя и излишняя осторожность не всегда гарантируетъ 
отъ заболѣваній. Замѣчено, что послѣ праздничныхъ 
удовольствій, равно и послѣ постовъ и во время по
стовъ заболѣванія усиливались; въ первомъ случаѣ отъ 
большой вѣроятности съѣсть и выпить что либо зара
женное, во второмъ же еще и отъ увеличивающейся 
слабости организма; привычка къ частымъ слабитель
нымъ увеличиваетъ вѣроятность заболѣваній холерою, 
равно и, по видимому, маловажные поносы предраспо- 
логаютъ къ заболѣванію холерою и дѣйствительно ино
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гда бываютъ холернаго свойства, не безъ вліянія на 
заболѣваемостъ бываютъ и психическіе моменты, осо
бенно страхъ къ холерѣ, подъ вліяніемъ котораго раз
вивается неумѣстное часто стремленіе къ передвиже
нію съ которымъ всегда связана большая вѣро
ятность заразиться холерою во время самаго путеше
ствія гдѣ либо, съ другой стороны передвиженія со
здаютъ ненормальныя условія повседневной жизни че
ловѣка, чѣмъ выводятъ организмъ изъ физіологическа
го его равновѣсія, создавая во время пути ослабляю
щіе моменты. Перенесшій холеру разъ не застрахо
ванъ отъ вторичнаго и даже третичнаго заболѣванія ею.

Въ виду такого разнообразія и множества поддер
живающихъ развитіе холеры благопріятныхъ условій’ 
естественно, что холера принимаетъ характеръ снача
ла эпидемій, а затѣмъ переходитъ въ пандеміи, затя
гиваясь не только на нѣсколько мѣсяцевъ, но суще
ствуя цѣлые годы и десятки лѣтъ, то ослабѣвая, то 
снова усиливаясь. Отдѣльныя обострѣнія обыкновенно 
въ 4—6 недѣль достигаютъ своего высшаго ожесточе
нія, послѣ котораго сила заболѣваній и самая смерт
ность начинаютъ падать до полнаго прекращенія холеры.

Все изложенное роковымъ образомъ приводитъ насъ 
къ ясному сознанію той цѣли и тѣхъ мѣропріятій, ка
кія имѣютъ существенное первенствующее значеніе въ 
борьбѣ нашей съ такимъ, какъ холера, страшнымъ без
пощаднымъ врагомъ милліоновъ жизней человѣческихъ; 
цѣль эта—созданіе и поддержаніе вокругъ насъ и на 
самихъ насъ чистоты, а мѣры—разные способы прак
тическаго осуществленія такой чистоты. Если бы та
кое благое сознаніе отсутствія загрязненія или, что то 
же, зараженія окружающей человѣка среды не только 
въ отдѣльныхъ умахъ развилось и созрѣло, но и въ 
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умахъ общества, тогда не одна сотня тысячъ, или не 
одинъ милліонъ жизней человѣческихъ были бы сохра
нены на благо и пользу тому же самому обществу, и 
тѣмъ самымъ окупили бы матеріальные и нравственные 
расходы общества. Вѣдь чистота—самое первое тре
бованіе для поддержанія здоровья, самаго главнаго ка
питала въ жизни. Да и по отношенію ли—къ од
ной только холерѣ чистота имѣетъ такое значеніе?

Въ этомъ отношеніи наглядный убѣдительный при
мѣръ, какое значеніе имѣетъ чистота въ сохраненіи 
жизни человѣка, показываетъ Англія, которая не зна
етъ теперь въ своемъ отечествѣ опустошительныхъ хо
лерныхъ эпидемій, равно какъ и другихъ эпидемій, и 
которая не скупится тратить десятки милліоновъ фун- 
товъ стерлинговъ на оздоровленіе своего отечества, съ 
большою лихвою выкупая свои затраты сохраненіемъ 
не одной сотни тысячъ человѣческихъ жизней. Да и не 
одна только Англія не жалѣетъ такихъ затратъ. Въ по
слѣднія десятилѣтія и Россія особенно энергичено стре
мится къ своему оздоровленію, издавая санитарные за
коны по разнымъ видамъ дѣятельности человѣка и тре
буя строго точнаго исполненія ихъ. Теперь же, когда 
холера путемъ своего распространенія ясно подсказы
ваетъ слабыя стороны общественной санитарной гигі
ены, само общество почти во всѣхъ слояхъ его стре
мится спѣшить помочь Правительству принятіемъ мѣръ 
къ оздоровленію многихъ мѣстностей, не жалѣя своихъ 
затратъ; а оздоровлять у насъ есть что! Но къ 
глубокому сожалѣнію и великой печали разумная и 
энергичная дѣятельность въ этомъ смыслѣ еще и те
перь, какъ 60 лѣтъ тому назадъ въ первую холерную 
эпидемію въ Россіи, не доступна пониманію темной мас
сы народа, «которая все еще вѣритъ вздорнымъ, нелѣ
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пымъ слухамъ и выдумкамъ волнуется, и дико безумству
етъ, какъ было въ Астрахани, Саратовѣ, Хвалынскѣ и 
проч. Въ виду такихъ печальныхъ фактовъ живое и 
особенно пастырское слово заблаговременнаго убѣж
денія народа въ полезности для него принимаемыхъ 
Начальствомъ мѣропріятій въ борьбѣ съ холерою явля
ется существено необходимымъ и ничѣмъ не замѣни
мымъ. Врачи первые подали тому примѣръ, напримѣръ, 
Токаревъ въ Крыму и другіе. Высокій примѣръ воздѣй
ствія на народъ поданъ такъ же высшей церковной 
Властію нашей. Св. Сѵнодъ, призывая духовенство къ 
вразумленію народа, въ § 4 своего опредѣленія гово
ритъ: „Тѣмъ изъ народа, которые по привычкѣ, боятся 
повѣрять себя врачамъ, предоставлять въ убѣжденіе из
реченіе Св. писанія: почитайврача противу потребъ че
стію его, ибо Господь созда его (Сир. 38, I), при чемъ 
разъяснять, что врачи, нарочито изучающіе врачебныя 
науки и имѣвшіе опыты леченія означеннаго недуга, 
лучше имѣютъ возможность оказать помощь больному 
холерою, чѣмъ обыватель, который въ первый разъ отъ 
рода увидѣлъ ее въ своемъ домѣ“.

Указавъ такое великое значеніе направленныхъ къ 
общественному оздоровленію санитарныхъ мѣропріятій, 
должно признать тоже самое, если не большее значе
ніе, и за мѣрами личнаго предохраненія отъ заболѣваній 
холерою. Не говоря уже о томъ, что изъ отдѣльныхъ 
единицъ складывается сумма общественнаго санитар
наго благополучія, личныя заботы каждаго о самомъ 
себѣ развиваютъ индивидуальное самосознаніе и пони
маніе полезности санитарныхъ мѣропріятій и тѣмъ са
мымъ облегчаютъ задачи администраціи въ борьбѣ не 
съ одною только холерою, но и другими заразными за
болѣваніями. Укажу общепризнанный фактъ великаго 
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значенія личнаго вниманія къ себѣ; врачи, фельдшера 
сестры милосердія, даже больничная прислуга сравни
тельно гораздо рѣже заболѣваютъ холерою и этимъ 
они обязаны только одной своей предосторожности т. 
е. заботѣ о чистотѣ своей одежды и бѣлья, лица, рукъ, 
особенно осторожности въ пищѣ и питьѣ, не смотря 
на то, что имъ приходится почти все время проводить 
среди заразы; это подтверждаетъ другой замѣченный 
фактъ, что холера, какъ и другія заразныя заболѣва
нія такъ сказать, не прилипчива сама по себѣ отъ 
одного только соприкосновенія съ больными, а все за
раженіе обусловливается загрязненіемъ себя извержені
ями больныхъ. Такое значеніе личной предосторожности.

(Окончаніе будетъ.).

»
*

Э

Н е к р о л о г ъ.
Священникъ Павелъ Александровичъ Поповъ.

22 іюня сего года, послѣ непродолжительной бо
лѣзни скончался благочинный 3-го Грайворонскаго ок
руга, священникъ села Красной Яруги, Павелъ По
повъ. Покойный о. Павелъ былъ крѣпкаго тѣлосложе
нія и повидимому еще долго могъ жить, но тяжкая 
болѣзнь (воспаленіе легкихъ) скоро истощила его крѣп
кія силы и свела его въ могилу.

23 іюня, послѣ утрени состоялся выносъ тѣла по
койнаго въ церковь; 24 іюня послѣ литургіи состоя
лось при участіи шести священниковъ, трехъ діако
новъ, при пѣніи хора, устроеннаго о. Павломъ, при 
стеченіи почти всѣхъ прихожанъ и многихъ пріѣзжихъ, 
погребеніе почившаго. Во время погребенія свяіцен- 
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никомъ Андріевскимъ было произнесено слово, въ ко
торомъ онъ, изобразивъ въ краткихъ чертахъ полез
ную дѣятельность о. Павла, напомнилъ присутствую
щимъ о нашемъ общемъ долгѣ не забывать добрыхъ 
дѣлателей на нивѣ Божіей въ молитвахъ; при опуска
ніи гроба въ могилу, произнесъ глубокопрочувствен- 
пую рѣчь, бывшій ученикъ покойнаго, сынъ бѣднаго 
крестьянина, нынѣ воспитанникъ Мостовской земле
дѣльческой академіи.

Покойный—о. Павелъ сынъ священника того же 
села Александра Попова. По окончаніи полнаго курса 
наукъ въ Курской духовной семинаріи въ 1859 году 
со степенью студента, онъ тогда же былъ опредѣ
ленъ законоучителемъ и наставникомъ въ ІІутивльское 
пригороднее училище, гдѣ пробылъ около года, а въ 
18(51 году Преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, Епископомъ 
Курскимъ и Бѣлоградскимъ, былъ рукоположенъ во 
священника на мѣсто отца, вышедшаго по слабости 
силъ за штатъ. Поступивъ на мѣсто, о. Павелъ сь 
первыхъ лѣтъ своего служенія заявилъ себя пастыремъ 
дѣятельнымъ, добрымъ, ревностнымъ проповѣдникомъ 
и учителемъ словеснаго стада. На четвертомъ году 
своей службы онъ личнымъ стараніемъ открылъ школу, 
въ которой въ продолженіи 10 лѣтъ одинъ былъ зако
ноучителемъ и учителемъ, пока школа его не была 
принята въ вѣдѣніе земства. Школу покойный такъ 
горячо любилъ, что часто даже болѣзнь не могла удер
жать его отъ занятій въ ней. Школа была для него 
вторымъ храмомъ, гдѣ онъ положилъ не мало трудовъ, 
чтобы вложить въ сердца дѣтей добрыя начала и пра
вила истинно христіанской жизни. Мало того, не од
ного изъ своихъ учениковъ о. Павелъ вывелъ на ши
рокое поприще общественной дѣятельности. Подмѣтивъ 
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у какого либо мальчика особыя способности и даро
ванія, онъ отправлялся къ его родителямъ и уговари
валъ ихъ не препятствовать ихъ сыну идти дальше по 
ступенямъ образованія, а на свою долю, кромѣ подго
товки, бралъ иногда и матеріальныя издержки, необхо
димыя при поступленіи ученика въ другое учебное 
заведеніе.

Неусыпная дѣятельность покойнаго народному 
образованію въ свое время была оцѣнена его прихожа
нами, которые приговоромъ постановили за обученіе 
ихъ дѣтей грамотѣ выдавать о. Павлу, помимо полу
чаемаго имъ жалованья, 50 руб. изъ общественныхъ 
суммъ, а также попечителемъ училища г. Харигоненко, 
который ежегодно выдавалъ ему денежную награду 
свыше ста руб., и начальствомъ духовнымъ и свѣтскимъ.

Другимъ любимымъ занятіемъ покойнаго было цер
ковное пѣніе. Сознавая важное значеніе пѣнія для 
развитія въ народѣ любви къ церковному богослуже
нію и для болѣе скораго и прочнаго усвоенія церков
ныхъ пѣснопѣній и молитвъ, о. Павелъ съ первыхъ 
дней своей службы началъ обучать дѣтей церковному 
пѣнію и въ короткое время составилъ хоръ, который 
непрерывно существовалъ въ продолженіи всей его 
жизни и существуетъ теперь. Много трудовъ стоило 
покойному образовать и непрерывно поддерживать су
ществованіе хора; требовались, кромѣ любви и искус
ства, большое терпѣніе и матеріальныя затраты. Но 
покойный ни къ кому не обращался за помощію, а все 
дѣлалъ самъ. Бѣднымъ дѣтямъ, чтобы пріохотить ихъ 
къ дѣлу, онъ справлялъ одежду и обувь, а необходи
мыя принадлежности для хора, ноты, выписывалъ на 
свой счетъ. Всѣ произведенія лучшихъ духовныхъ ком
позиторовъ у него всегда можно было найти. Но этимъ
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не ограничивались его заботы о церковномъ благолѣ
піи. Ревностный пастырь не могъ не скорбѣть о томъ, 
что приходскій храмъ его ветхъ и малопомѣстителенъ; 
онъ поставилъ своею задачею построить новый каменный 
храмъ и съ этою цѣлью собралъ уже значительную 
сумму денегъ. Но мысль его могла осуществиться 
лишь въ этомъ году, когда въ этомъ дѣлѣ принялъ 
участіе, извѣстный благотворитель г. Харитоненко; уже 
и мѣсто и время было назначено для закладки храма, 
но болѣзнь помѣшала покойному совершить ее и не 
дала возможности послужить въ новомъ храмѣ.

Немало потрудился о. Павелъ и для пользы духо
венства, исполняя 12 лѣтъ должность благочиннаго. 
Окружное духовенство, избравъ его благочиннымъ въ 
1879 году, дѣйствительно нашло въ немъ опытнаго 
руководителя и совѣтника въ затруднительныхъ для 
него обстоятельствахъ, а вдовы и сироты —защитника 
и покровителя.

Долговременная и полезная дѣятельность о. Пав
ла была во вниманіи и епархіальнаго начальства. Въ 
разное время оно отличило его разными наградами. 
Кромѣ набедренника, въ 1879 году онъ былъ награж
денъ скуфіею, а въ 1883 году камилавкою. Что ска
зать, наконецъ, о покойномъ, какъ о человѣкѣ? Стро
гій въ жизни къ самому себѣ, онъ къ другимъ былъ 
снисходителенъ, добръ и обходителенъ, чѣмъ и себѣ 
пріобрѣлъ всеобщее уваженіе и любовь. Нужно 
замѣтить, что въ приходѣ о. Павла находится 
сахарный заводъ г. Харитоненко, гдѣ живетъ много 
служащихъ разныхъ вѣроисповѣданій; всѣ они одинаково 
любили о. Павла, и нѣмцы и поляки и всѣ явились 
отдать ему послѣдній долгъ и проводить тѣло его до 
могилы. При этомъ, чтобы больше почтить память но-
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койнаго, на другой день смерти его, временно были 
прекращены на заводѣ работы и всѣ служащіе завода 
собрались въ церковь для слушанія панихины, кото
рая была совершена по ихъ просьбѣ, при чемъ—на 
гробъ покойнаго отъ нихъ было возложено нѣсколько 
вѣнковъ. п г *Священникъ Іаковъ Алкксапольскіи.

Извѣстія и замѣтки.
Благовременная помощь. Съ появленіемъ холерпой эпиде

міи въ Курскѣ явилась необходимость въ благотворительной по
мощи заболѣвающимъ бѣднякамъ, нуждающимся и въ болѣе пи
тательной пищѣ и въ одеждѣ, такъ какъ единственная нерѣдко 
одежда этихъ бѣдняковъ сжигается. Первый примѣръ такой 
благовременной помощи поданъ милостивымъ Архипастыремъ на
шимъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, пожертвовавшимъ для 
указанной цѣли сто рублей сер.

Независимо отъ того, по мысли и благословенію Преосвя
щеннѣйшаго Іустина, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, от
крытъ при Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ складъ для пріема 
одежды, жертвуемой на нужды бѣдняковъ, выздоравливающихъ 
послѣ холеры.

Лица, желающія жертвовать одежду или на покупку ее 
депьги благоволятъ присылать жертвуемое въ распоряженіе на
стоятеля монастыря о. игумена Маврикія.

Въ случаѣ присылки матеріала, одежда будетъ изготов
ляться распоряженіемъ матушки игуменіи Софіи въ Курскомъ 
женскомъ монастырѣ. '

* **
Чудесное обрѣтеніе иконы. 8 іюля въ Петербургѣ рас

пространились молва о чудесномъ обрѣтеніи иконы Владимірской 
Божіей Матери на мѣстѣ постройки храма Воскресенія Господня, 
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гдѣ принялъ мученическую кончину Императоръ Александръ II. 
Вотъ что передаютъ объ этомъ газеты.

Нѣсколько дней тому назадъ къ мѣсту постройки храма 
явилась старушка, убѣдительно просившая сторожеваго служи
теля пропустить ее за ограду. Получивъ отказъ, она убѣдительно 
просила доложить о ней начальству, чтобы она могла выпросить 
себѣ разрѣшеніе побывать на мѣстѣ постройки. Ей продолжали 
отказывать въ просьбѣ, но она упорно продолжала настаивать на 
своей просьбѣ. Это продолжалось нѣсколько дней и все съ оди
наковымъ результатомъ. Тогда старушка рѣшилась открыть сто
рожу причину, которая заставляетъ ее такъ упорно стремиться 
за заповѣдную ограду: ей было видѣніе, что въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ сваливался мусоръ, находятся подъ землею остатки старин
ной стѣны, внутри которой сохраняется древняя икона Божіей 
Матери. Это извѣщеніе подѣйствовало благопріятно на сторожа, 
который и рѣшилъ, наконецъ, доложить обовсемъ по начальству. 
Однако начальство не приняло старушку и запретило сторожу 
всякія съ ней сношенія. Но послѣдняя не унималась: она про
должала досаждать сторожу о допущеніи ея къ мусурной свалкѣ, 
увѣряя, что она должна немедленно ослѣпнуть, если не испол
нитъ своей миссіи; ей отлично видѣлось мѣсто, гдѣ находится 
икона, такъ что она безъ всякаго труда можетъ найти ее. Упор
ныя мольбы тронули неподатливаго сторожа, и онъ оказалъ ей 
зависѣвшее отъ него содѣйствіе: съ разрѣшенія десятника онъ 
позволилъ ей явиться 8-го іюля рано утромъ на мѣсто постройки, 
когда никого изъ начальствующихъ здѣсь еще не бываетъ. При
дя въ назначенный часъ, старушка прямо направилась въ одинъ 
изъ угловъ свалки и начала руками разгребать мусоръ. Ей дали 
лопату, и черезъ нѣсколько минутъ дѣйствительно было обнару
жено на незначительной глубинѣ присутствіе старинной стѣны, а 
затѣмъ въ послѣдней—нѣкоторая пустота, изобличавшаяся осо
бымъ глухимъ звукомъ.

— Здѣсь! —сказала старушка.
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При помощи присутствовавшихъ стѣна была взломана, и 
внутри ея найдена полусгнившая икона Божіей Матели. Живо
пись потемнѣла за исключеніемъ лика; также отчетливо виднѣ
лась надпись: „Владимірская Божія Матерь".

Всѣ были поражены и рѣшили дать знать по начальству, 
которое на этотъ разъ, съ своей стороны, распорядилось сооб
щить о происшедшемъ дворцовому духовенству, въ томъ числѣ 
протопресвитеру I. Л. Янышеву.

Вечеромъ 8-го іюля передъ обрѣтенной иконой было со
вершено придворнымъ духовенствомъ молебствіе, послѣ чего икона 
была перенесена во дворецъ Великой Княгини Екатерины Ми
хаиловны. (Воск. День.).

* **
Наставленія для сельскихъ жителей, какъ блюсти себя, 

дабы Господь привелъ уберечься отъ заболѣванія холерою. На
ставленіе это составлено съ цѣлью преподанія сельскому люду са
мыхъ простыхъ и удобопримѣнимыхъ средствъ для предохраненія 
отъ холеры, а также первыхъ пріемовъ подачи помощи заболѣв
шему до прибытія врача. Наставленіе это одобрено медицинскимъ 
совѣтомъ. Желательно было-бы дать ему возможно большую ог
ласку, для чего казалось бы удобнымъ, чтобы губернская адми
нистрація и земства распорядились отпечатать его какъ въ мѣст
ныхъ органахъ, такъ и отдѣльными листками, въ достаточномъ 
количествѣ экземнляровъ, для раздачи народу и для расклейки 
па болѣе видныхъ мѣстахъ.

Холера имѣетъ дурную славу опасной и заразительной бо
лѣзни, но сосчитано, что отъ нея умираетъ не больше, чѣмъ отъ 
другихъ болѣзней, какъ то: оспы, горячки и др. Людямъ бо
гобоязненнымъ, трезвымъ, не обжорливымъ и работающимъ не
чего особенно ея бояться. Этою болѣзнью большею частью забо
лѣваютъ люди, ведущіе жизнь нетрезвую и безпутную. Люди-же 
рабочіе, умѣренные въ пищѣ и питьѣ, лучше однако себя сохра- 
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нягъ, если въ холерное время будутъ вести себя съ опаскою-— 
осторожно.

Вотъ, что въ особенности надо соблюдать:
1) Прежде всего надо въ холерное время рѣшительно от

казаться отъ праздничныхъ разгуловъ. Посвятить праздничные 
и воскресные дни Господу Богу, какъ повелѣваетъ святая цер
ковь. Сходивши къ обѣднѣ, остальное время дня проводить до
ма, кто можетъ, за божественнымъ чтеніемъ. Это, въ особенности, 
важно въ холерное время, такъ какъ болѣзнь сія сильнѣе по
ражаетъ лицъ, предающихъ себя невоздержности.

2) Соблюдать въ избѣ и одеждѣ особливую чистоту; вы
мывать избу, сѣни и кормовую не менѣе, какъ одинъ разъ въ 
недѣлю крѣпкимъ горячимъ щелокомъ; рубахи, портки и онучи 
мѣнять чаще; всякій соръ изъ избы и сѣней выметать непремѣн
но ежедневно; одежду верхнюю вытряхать и выбивать почаще на 
задворкахъ и просушивать на солнцѣ; грязное тряпье не оста
влять валяться, а, прибравъ, вымыть; класть, гдѣ можно, паху
чей травы, напримѣръ, мяты.

3) Непремѣнно каждую субботу париться въ банѣ, а по
слѣ грязныхъ работъ и на недѣдѣ. Ежедневно, утромъ и ло
жась спать, мыть руки и лицо, по возможности съ мыломъ. Если 
мыла нѣтъ, то прежде, чѣмъ мыть водой, протереть руки зем
лей съ огорода или конопляннпка.

4) Очень опасно въ холерное время пить неумѣренно вод
ку и вино виноградное, а тѣмъ паче напиваться до пьяна.

5) Не ложиться въ рубахѣ на голую землю, а непремѣн
но подстилать верхнюю одежду, или сухую солому, или сѣно.

6) Не выходить на работу натощакъ, не пить ничего хо
лоднаго, въ особенности послѣ усиленной работы въ испаринѣ.

7) Пить по возможности только кипяченую, остуженную воду.
8) Квасъ пить умѣренно, но только не молодой и не раз

бавленный сырою водою и не холодный. При варкѣ кваса при
бавлять въ него травы мяты.
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9) Беречь животъ отъ простуды; въ осеннее и зимнее вре
мя обвязывать животъ чѣмъ либо теплымъ, хорошо—шерстянымъ.

10) Пить молоко топленое.
11) Ягоды ѣсть только въ пирогахъ.
12) Въ ѣду и варево прибавлять луку и, гдѣ можно, перцу.
13) Грибы ѣсть только вареные въ щахъ и похлебкѣ.
11) Если семья богатая и пьетъ чай, то пить его съ ли

мономъ. Бѣдные могутъ съ пользою пить чай изъ мяты, ноле
вой ромашки, или звѣробоя. Если нѣтъ въ домѣ самовара—на
стаивать въ чугу пахъ.

15) При малѣйшей боли въ животѣ или поносѣ, хотя бы 
и слабомъ, немедленно обращаться за лѣкарствомъ къ ближай
шему фельдшеру, доктору, пли въ ближайшую усадьбу, не ожи
дая, чтобы заболѣлъ животъ сильно. Въ холерное время глав
ное—захватить всякую болѣзнь живота въ самомъ началѣ.

16) Если же, паче чаянія, чего Боже сохрани, кому слу
чится заболѣть и болѣе сильно поносомъ или рвотою, то, кромѣ 
посылки за лѣкарствомъ, надо класть горячія припарки изъ тѣ
ста, золы или согрѣтаго овса къ животу, а къ ступнямъ ногъ 
приставлять горячіе горшки, заслонки или чугуны (гдѣ есть — 
самовары) до согрѣванія и пота и поить больнаго чаемъ изъ ма
лины или липоваго цвѣта. ІІрп этомъ избу окуривать можже
вельникомъ.

17) При болѣзни живота, испражненія и блевотину, со
бравъ въ отдѣльную посудину, немедленно выносить изъ избы и, 
выкопавъ на задворкѣ ямку поглубже, влить въ нее и засыпать 
землею; если есть известь, то, разведя водою, полить сверху, а 
бѣлье, которое было запачкано, и полъ въ избѣ вымыть немед
ленно горячимъ щелокомъ. („Пр. В.“).

* **
Грозна-ли настоящая холерная эпидемія? Предсказать 

точно, каковъ именно будетъ дальнѣйшій ходъ эпидеміи, гово
ритъ докторъ Захарьинъ въ „Моск. Вѣд.“, конечно невозможно; 
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но съ значительною вѣроятностью можно судить объ этомъ по 
слѣдующимъ даннымъ: 1) по характеру самой эпидеміи, 2) по 
особенностямъ (почвеннымъ, климатическимъ и бытовымъ) пора
жаемыхъ мѣстностей и времени года и 3) по принимаемымъ 
противъ эпидеміи мѣрамъ.

1. Характеръ эпидеміи. Холерная эпидемія въ данной 
мѣстности начинается, растетъ, стоитъ на извѣстной высотѣ и 
потомъ сама уменьшается, хотя бы внѣшнія обстоятельства, па- 
примѣръ, жаркое время года, продолжали благопріятствовать ея 
существованію и даже усиленію. Хорошій примѣръ этому—те
перешнее рѣзкое уменьшеніе эпидеміи въ Баку. Какая при чипа 
такого произвольнаго прекращенія холерныхъ эпидемій—точно 
неизвѣстно: можетъ быть, болѣзнетворное начало, переходя въ 
данной мѣстности, съ человѣка на человѣка, или даже съ чело
вѣка въ почву и обратно, постепенно слабѣетъ и, наконецъ, впол
нѣ утрачиваетъ свою болѣзнетворную силу; можетъ быть, оно 
перестаетъ встрѣчать благопріятную для него почву, то-есть рас
положенные къ заболѣванію организмы. Такъ или иначе, по фактъ 
произвольнаго прекращенія холерныхъ эпидемій—общеизвѣстенъ. 
Точно также извѣстно, что холерныя эпидеміи бываютъ не оди
наковой силы: въ одной и той же мѣстности, при одинаковыхъ 
прочихъ обстоятельствахъ, одна эпидемія—жестока, быстро раз
вивается, достигаетъ крайней высоты, долго остается на этой 
высотѣ и медленно уменьшается; другая—совершенно наоборотъ. 
По имѣющимся доселѣ даннымъ, какою слѣдуетъ считать насто
ящую эпидемію—жестокою, умѣренною или прямо слабою? Пи- 
шущиму эти строки, начиная со времени его студенчества, при
шлось быть современникомъ и (въ Москвѣ) очевидцемъ всѣхъ на
шихъ эпидемій, начиная съ 1848 года, и онъ можетъ сказать, 
что настоящую эпидемію нельзя назвать не только жестокою, по 
даже и сильною, а скорѣе слѣдуетъ признать умѣренною. Прав
да, она оказалась сильною въ Баку и Астрахани, а также, хотя 
и менѣе, въ Саратовѣ и Царицынѣ; по Баку—весьма южное, 
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нездоровое и многолюдное мѣсто, а главное—очевидно захвачен
ное врасплохъ, не успѣвшее принять достаточныхъ предупреди
тельныхъ мѣръ. Астрахань, какъ мѣстность въ дельтѣ громад
ной рѣки (такія мѣстности—самыя благопріятныя для развитія 
холеры, родина которой—дельта Ганга), еще хуже Баку, а въ 
другихъ отношеніяхъ (нечистота и бытовые порядки—врядъ ли 
лучше; къ тому же уличные безпорядки помогли усиленію эпи
деміи. Въ Саратовѣ и Царицынѣ обстоятельства, за исключе
ніемъ характера мѣстности, были схожи съ астраханскими. Въ 
большей же части другихъ мѣстъ эпидемія не только весьма 
умѣренна, но прямо слаба. Правда, она распространилась по 
Волгѣ весьма быстро; но, какъ извѣстно, быстрота распростра
ненія зависитъ отъ скорости и оживленности передвиженія, а не 
отъ силы эпидеміи. Въ этомъ отношеніи нельзя сравнивать со
временныя эпидеміи съ первою, посѣтившею Россію шестьдесятъ 
слишкомъ лѣтъ назадъ, медленно распространявшеюся при тог
дашнихъ средствахъ сообщенія, по, несмотря на это, отличавшею
ся крайнею жестокостью.

2. Особенности поражаемыхъ мѣстностей и время года. Чѣмъ 
далѣе распространяется эпидемія, тѣмъ болѣе по тѣмъ или дру
гимъ причинамъ (напримѣръ, вслѣдствіе мѣръ, принимаемыхъ 
противъ ея распространенія), слабѣетъ она. Не всѣ раздѣляютъ 
это мнѣніе: указываютъ, что иногда мѣстности отдаленныя отъ 
родины эпидеміи болѣе поражаются, чймъ ближайшія къ этой 
родинѣ; но такое большее пораженіе обыкновенно условливается 
особыми причинами—многолюдствомъ, нездоровымъ расположеніемъ 
и другими благопріятствующими развитію холеры качествами 
такихъ особенно сильно поражаемыхъ мѣстъ, а также временемъ 
года. При равныхъ же прочихъ условіяхъ, чѣмъ далѣе распро
страняется эпидемія, тѣмъ она слабѣе. Наблюденія послѣднихъ 
лѣтъ говорятъ въ этомъ смыслѣ. Со времени открытія Суэзскаго 
капала самыя частыя холерныя эпидеміи въ Европѣ были въ 
южной ея части, въ Испаніи, южной Франціи и Италіи, мѣс
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тахъ болѣе близкихъ къ Ии ііи и находящихся съ него въ ожив
ленномъ сообщеніи (и при томъ южныхъ), тогда какъ средняя 
и сѣверная Европа оставалась свободною. Притомъ, настоящая 
эпидемія, распространяясь далѣе, встрѣчаетъ у насъ все болѣе 
сѣверныя мѣстности, все же съ лучшими бытовыми порядками, 
съ болѣе осѣдло живущимъ, а не передвижнымъ рабочимъ на
селеніемъ. Наконецъ, пока эпидемія распространяется, проходитъ 
особенно благопріятное ея развитію жаркое время года. Мы те
перь, по новому, болѣе точно показывающему время года, сти
лю,—уже въ концѣ іюля, и не болѣе пяти недѣль отдѣляютъ 
насъ отъ наступленія осенняго, менѣе благопріятнаго развитію 
холеры времени: всякій благополучно прошедшій день, то есть, 
для данной мѣстности, такой, что холеры пѣтъ, или и есть, но 
въ ничтожномъ распространеніи, увеличиваетъ надежду на бла
гополучное теченіе остающагося, благопріятнаго для сильнаго 
развитія эпидеміи, времени

3. Наконецъ, принимаемыя въ настоящее время предупре
дительныя мѣры представляютъ, можетъ быть, наибольшую га
рантію касательно дальнѣйшаго хода эпидеміи. По ихъ цѣлесо
образности и по энергіи, съ которой онѣ примѣняются, ихъ нель
зя и сравнивать съ тѣмъ, что дѣлалось, въ этомъ отношеніи, въ 
прошлое время (слѣдуетъ прибавитъ, что онѣ не останутся безъ 
добраго вліянія па уменьшеніе и другихъ заразныхъ болѣзней).

Какъ видно, всѣ вышеийложенныя данныя и соображенія 
говорятъ въ одномъ смыслѣ, ведутъ къ одному заключенію—къ 
спокойному (но, конечно, не беззаботному) взгляду на настоящую 
эпидемію.
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