
Л
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

ГОДЪ ОДИНАДЦАТЫЙ-

Подписка принимается въ 
редакціи вѣдомостей при 
духовномъ училищѣ въ Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин

ныхъ полоцкой епархіи.

Цѣна за годъ пять руб., 

а за полгода три рубля 

съ пересылкой.№ 16.
51 августа 1884 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О празднованіи въ 4885 іоду тысячелѣтія со дня кончи
ны просвѣтителя славянъ Св. Меѳодія.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: отношеніе совѣта с.-петербургскаго славян
скаго благотворительнаго общества на имя сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 4 декабря 1883 г. 
за № 2535, съ соображеніями о празднованіи имѣю
щаго исполниться въ 1885 г. тысвчелѣтія со дня 
кончины просвѣтителя славянъ св. Меѳодія. При
казали: Совѣтъ с.-петербургскаго славянскаго 
благотворительнаго общества, согласно постановле
нію общаго собранія членовъ сего общества, обра- 
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тился къ г. синодальному Оберъ-Прокурору съ 
просьбою о предложеніи на разсмотрѣніе Святѣй
шаго Синода предположеній и соображеній с.-пе
тербургскаго славянскаго благотворительнаго обще
ства относительно празднованія имѣющаго совершить
ся 6 апрѣля 1885 г. тысячелѣтія со времени 
кончины славянскаго первоучителя св. Меѳодія. 
Разсмотрѣвъ означенныя предположенія и сообра
женія и вполнѣ раздѣляя мысль о торжественномъ 
чествованіи дня кончины славянскаго первоучителя 
особымъ церковнымъ празднествомъ, Святѣйшій 
Синодъ полагаетъ ознаменовать это празднованіе 
для русской церкви и въ видахъ возобновленія въ 
памяти всѣхъ православныхъ русскихъ именъ и 
подвиговъ славянскихъ первоучителей святыхъ Ки
рилла и Меѳодія слѣдующимъ образомъ: 1) Въ 
С.-Петербургѣ въ Исаакіевскомъ соборѣ членами 
Святѣйшаго Синода имѣютъ быть совершены: на 
канунѣ 6 апрѣля 1885 г. всенощное бдѣніе и въ 
самый день божественная литургія съ торжествен
нымъ, по окончаніи оной, молебствіемъ славян
скимъ первоучителямъ —святымъ Меѳодію и Ки
риллу и съ возглашеніемъ на ономъ многолѣтія 
Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, прави
тельствующему синклиту, всероссійскому воинству 
и всѣмъ православнымъ христіанамъ. 2) Такое же 
богослуженіе должно быть совершено повсемѣстно, 
во всѣхъ монастыряхъ и церквахъ русскихъ, въ 
каѳедральныхъ соборахъ— самими епархіальными 
преосвященными, а въ отсутст' іе ихъ викаріями,
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гдѣ таковые имѣются, въ монастыряхъ, прочихъ 
соборахъ и приходскихъ церквахъ, равно и домо
выхъ—настоятелями оныхъ, въ сослуженіи прочихъ 
членовъ причга. 3) При совершеніи таковыхъ бо
гослуженій обязательно должны быть произнесены 
приличныя торжеству и случаю поученія съ изоб
раженіемъ жизни, трудовъ и заслугъ славянскихъ 
первоучителей на пользу всего славянскаго міра, 
въ томъ числѣ и русскаго народа. 4) На 6 апрѣля 
1885 г. имѣютъ быть освобождены отъ учебныхъ 
занятій воспитанники всѣхъ духовно-учебныхъ за
веденій, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, для по
сѣщенія ими въ этотъ день церковнаго богослуже
нія. При этомъ предоставляется начальствующимъ 
означенныхъ заведеній устроить въ стѣнахъ оныхъ, 
послѣ божественной литургіи въ этотъ день, пуб
личныя торжественныя засѣданія съ произнесеніемъ 
на нихъ соотвѣтствующихъ торжеству и воспоми
наемому событію рѣчей и другихъ чтеній. 5) Раз
рѣшить раздачу по церквамъ православному на
роду жизнеописанія и изображеній славянскихъ 
первоучителей св. Меѳодія и Кирилла, имѣющихъ 
быть составленными и отпечатанными по распоря
женію совѣта с.-петербургскаго славянскаго благо
творительнаго общества. Для свѣдѣнія и надлежа
щаго исполненія по духовному вѣдомству сообщить 
о вышеизложенномъ редакціи журнала „Церковнаго 
Вѣстника„ для напечатанія но принятому порядку. 

1884 г. № 860.
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0 срокѣ расходованія кредитовъ, ассигнуемыхъ по смѣтамъ 
Св. Синода на содержаніе городскаго и селъкаго духовен
ства, миссій и миссіонеровъ, и объ оставленіи въ распоря
женіи Св. Синода запаснаго строительнаго капитала духо

венства заиадныхъ епархій.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокуро
ра, отъ 4 мая 1884 года за № 5951, о Высочайше 
утвержденномъ въ 24 день апрѣля 1884 года мнѣ
ніи государственнаго совѣта: 1) по вопросу о
срокѣ расходованія кредитовъ, ассигнуемыхъ по 
смѣтамъ Святѣйшаго Синода на содержаніе город
скаго и сельскаго духовенства, миссій и миссіоне
ровъ, и 2) объ оставленіи въ распоряженіи Святѣй
шаго Синода запаснаго строительнаго капитала ду
ховенства западныхъ епархій. Въ приложенной 
при семъ копіи съ означеннаго Высочайше утвер
жденнаго мнѣнія государственнаго совѣта прописа
но слѣдующее: государственный совѣтъ въ депар
таментѣ государственной экономіи и въ общемъ 
собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода: 1) по вопросу о срокѣ 
расходованія кредитовъ, ассигнуемыхъ на содержа
ніе городскаго и сельскаго духовенства, миссій и 
миссіонеровъ, и 2) объ оставленіи въ распоряженіи 
Святѣйшаго Синода запаснаго строительнаго капи
тала духовенства западныхъ епархій, мнѣніемъ по
ложилъ: 1) въ дополненіе и измѣненіе дѣйствую
щихъ смѣтныхъ правилъ постановить, что всѣ ос-
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татки отъ кредитовъ, ассигнуемыхъ по Финансо
вымъ смѣтамъ Святѣйшаго Синода (по ст. 1—4 
§ 6) на содержаніе городскаго и сельскаго духовен
ства, миссій и миссіонеровъ, причисляются, по ис
теченіи каждаго смѣтнаго періода, къ спеціальнымъ 
средствамъ Святѣйшаго Синода, и 2) предоставить 
Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода: а) сдѣлать 
распоряженіе о причисленіи къ спеціальнымъ сред
ствамъ Святѣйшаго Синода суммъ, собранныхъ до 
изданія настоящаго постановленія на образованіе 
запаснаго строительнаго капитала духовенства за
падныхъ епархій, и б) принять зависящія отъ него 
мѣры къ тому, чтобы, къ представляемымъ въ го
сударственный совѣтъ ('ежегоднымъ Финансовымъ 
смѣтамъ по духовному вѣдомству, прилагались осо- 
быя вѣдомости о состояніи и расходованіи причи
сляемыхъ нынѣ къ спеціальнымъ средствамъ Си
нода какъ остатковъ отъ содержанія духовенства, 
такъ и строительнаго капитала за послѣдній отчет
ный годъ. Его Императорское Величество изъяс
ненное мнѣніе государственнаго совѣта, въ 24 день 
апрѣля 1884 года, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить. Приказали: Объ изъ
ясненной Высочайшей волѣ сообщить для припеча
танія во всеобщее свѣдѣніе редакціи „Церковнаго 
Вѣстника44. 18—28 мая 1884 г. № 1054.
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Объ особыхъ служебныхъ преимуществахъ духовенства кам
чатской епархіи.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокуро
ра, отъ 25 мая 1884 года, за № 6808, слѣдующаго 
содержанія: государственный совѣтъ, въ соединен
ныхъ департаментахъ законовъ и государственной 
экономіи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред
ставленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода объ 
особыхъ служебныхъ преимуществахъ духовенства 
въ камчатской епархіи, мнѣніемъ положилъ: 
1) Въ измѣненіе и дополненіе Высочайше утвер
жденнаго 18 Февраля 1858 года положенія сирот
скаго комитета о предоставленіи духовенству кам
чатской епархіи нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ 
относительно пенсій, добавочнаго жалованья, путе
выхъ и другихъ пособій (полн. собр. зак. т. ХХХПІ, 
№ 32788), постановить впредь до изданія общаго 
закона о преимуществахъ службы въ отдаленныхъ 
мѣстностяхъ Имперіи слѣдующія правила: 1) Свя
щенно и церковнослужителямъ, опредѣленнымъ на 
службу въ камчатскую епархію изъ другихъ мѣст
ностей, если лица сіи, по выслугѣ пятилѣтняго 
срока въ означенной епархіи, будутъ, съ собствен
наго согласія, удержаны тамъ на службѣ, выдаются 
пособія, въ размѣрѣ прогонныхъ, суточныхъ и 
подъемныхъ денегъ, полученныхъ ими при отправ
леніи въ этотъ край. 2) Право на полученіе про
гонныхъ денегъ, при выѣздѣ изъ камчатской епар
хіи (полож. ст. 9), предоставляется вдовамъ и си-
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ротамъ всѣхъ безъ изъятія священно и церковно
служителей означенной епархіи, при чемъ прогон
ныя деньги выдаются симъ лицамъ до мѣста, куда 
они выѣхать пожелаютъ, съ соблюденіемъ, относи
тельно размѣра означеннаго пособія, правилъ, по
становленныхъ въ статьѣ 9 Высочайше утвержден
наго 18 Февраля 1858 года положенія сибирскаго 
комитета и въ примѣчаніи къ этой статьѣ. 3) Из
ложенныя въ статьѣ 10 упомянутаго законоположе
нія правила о назначеніи пенсій за сокращенные 
сроки выслуги распространяются на всѣхъ вобще 
священно-служителей названной епархіи, въ какихъ 
бы мѣстностяхъ оной они ни служили и какія бы 
должности ни занимали. 4) При назначеніи пенсій 
тѣмъ духовнымъ лицамъ камчатской епархіи, ко
торыя получаютъ содержаніе въ одной общей суммѣ, 
безъ подраздѣленія на жалованье, столовыя и квар
тирныя деньги, одна четвертая часть годоваго оклада 
считается квартирными деньгами, если получающія 
сей окладъ лица не имѣютъ казеннаго помѣщенія, 
а изъ остальныхъ трехъ четвертыхъ частей одна по
ловина считается жалованьемъ, а другая столовыми 
деньгами; изъ общаго же содержанія лицъ, поль
зующихся казеннымъ помѣщеніемъ, одна половина 
причисляется къ жалованью, а другая—къ столо
вымъ деньгамъ. II. Дополнительные расходы, мо
гущіе потребоваться вслѣдствіе предоставляемыхъ 
духовенству камчатской епархіи новыхъ пенсіон- 
тыхъ льготъ (ст. 1, пункты 3 и 4), удовлетворять 
на счетъ кредита, вносимаго въ смѣту департамента
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государственнаго Казначейства на производство пен
сій епархіальному духовенству, безъ увеличенія 
сего ассигнованія. Означенное мнѣніе государст
веннаго совѣта 8 мая 1884 года Высочайше утвер
ждено. И, по справкѣ, Приказали: Объ изъ
ясненномъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи го
сударственнаго совѣта, относительно правъ и пре
имуществъ духовенства камчатской епархіи сооб
щить, для припечатанія во всеобщее свѣдѣніе, ре
дакціи „Церковнаго Вѣстника“. 6—12 іюня 1884 г. 
№ 1169.

О преподаніи благословенія Св. Синода духовенству кур
ской епархіи.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 31 марта сего года, за № 202, жур
налъ учебнаго комитета, № 104, съ изложеніемъ 
общихъ свѣдѣній о состояніи курской духовной се
минаріи, по отчету о ревизіи сей семинаріи. При
казали: усматривая изъ настоящаго отчета, что 
курское духовенство всегда относилось и относится 
къ своей семинаріи весьма сочувственно, съ готов
ностью изыскивало средства на ея благоустроеніе 
и во многихъ случаяхъ охотно удѣляло ей и отъ 
своихъ скудныхъ средствъ, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: преподать курскому духовенству, за 
его особенную попечительность къ нуждамъ семи
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наріи, благословеніе; о чемъ и напетатать въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ^, для объявленія курскому духо
венству и по духовному вѣдомству. 13 — 22 іюня 
1884 г. № 1210.

0 Высочайше утвержденныхъ ^Правилахъ о церковно-при
ходскихъ школахъ^.

Святѣйшему Правительствующему Синоду пред
ложено г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ о томъ, 
что онъ имѣлъ счастіе повергать на Высочайшее 
Его Императорскаго Величества воззрѣніе составлен
ныя Святѣйшимъ Синодомъ „Правила о церковно
приходскихъ школахъ“ и испрашивать Высочайшее 
разрѣшеніе на введеніе сихъ правилъ въ дѣйствіе 
во всѣхъ епархіяхъ, кромѣ рижской, а также и 
Великаго Княжества Финляндскаго, и что Государь 
Императоръ Высочайше соизволилъ, въ 13 день 
іюня сего года, правила эти утвердить. При чемъ 
Его Величеству благоугодно было, на всеподдан
нѣйшей запискѣ по этому предмету, собственно
ручно начертать: ^Надѣюсь, что приходское духовен
ство окажется достойнымъ своею высокаго призванія въ 
этомъ важномъ дтълѣ". Державная воля возлюблен
наго Монарха подтверждаетъ нынѣ православному 
духовенству возложенную на него долгомъ званія 
обязанность учительства къ просвѣщенію народа 
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въ истинахъ православной вѣры и въ правилахъ 
благочестія. Слово Монарха, обращенное къ па
стырямъ и учителямъ церкви, послужитъ новымъ 
для нихъ возбужденіемъ къ ревности въ священ
номъ ихъ служеніи, дабы совокупнымъ ихъ тру
домъ и примѣромъ собственной жизни воспитывать 
въ дѣтяхъ страхъ Божій, преподавать имъ знаніе 
вѣры, вселять въ сердца ихъ любовь къ св. церк
ви и преданность Царю и отечеству. Святѣйшій Си
нодъ возлагаетъ на епархіальныхъ архіереевъ особ
ливое попеченіе какъ о поддержаніи существую
щихъ, такъ и объ устройствѣ, по мѣрѣ возможности, 
новыхъ церковно-приходскихъ школъ въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, гдѣ никакихъ училищъ не имѣется, при
чемъ надлежитъ прилагать заботу не только объ 
умноженіи школъ, но въ особенности о томъ, 
чтобы обученіе повсюду, гдѣ есть школы, проис
ходило старательно и правильно. Въ мѣстностяхъ, 
гдѣ уже учреждены гражданскимъ вѣдомствомъ 
школы не принадлежащія къ числу приходскихъ, 
духовенство должно открывать свои школы не иначе, 
какъ по предварительномъ сношеніи преосвящен
наго съ подлежащимъ начальствомъ, такъ какъ для 
достиженія полнаго успѣха въ просвѣщеніи народа 
потребно единодушіе между всѣми лицами и учре
жденіями, призванными къ служенію сему дѣлу. 
На должность наблюдателей за церковво-приход- 
скими школами должны быть назначаемы преиму
щественно тѣ изъ священниковъ, кои извѣстны 
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своимъ усердіемъ и опытностію въ дѣлѣ учитель
ства и начальнаго образованія. Вниманіе преосвя
щенныхъ должно быть обращено и на привлеченіе 
къ сему дѣлу просвѣщенныхъ и благочестивыхъ 
мірянъ, извѣстныхъ прежнимъ своимъ усердіемъ 
къ устройству церковно-приходскихъ школъ, и спо
собныхъ личнымъ трудомъ и попеченіемъ или ма
теріальною помощію оказать свое содѣйствіе: уча
стіе въ трудахъ епархіальнаго совѣта и въ наблю
деніи за школами людей благочестивыхъ и предан
ныхъ церкви поможетъ духовенству въ усовершеніи 
д ла на него возложеннаго. Святѣйшій Синодъ пи
таетъ надежду, что архипастыри всероссійской цер
кви со тщаніемъ и любовію приложатъ трудъ свой 
къ утвержденію въ народной школѣ церковнаго на
чальнаго образованія въ духѣ благочестія, что свя
щенники, руководствуясь 10-мъ правиломъ седьмаго 
вселенскаго собора, будутъ помнить, что имъ „паче 
всего подобаетъ учити отроковъ, читая имъ боже
ственное Писаніе, ибо для сего и священство по- 
лучили“, и что вообще всѣ члены клира, служа по 
мѣрѣ силъ народному просвѣщенію, оправдаютъ то 
высокое довѣріе къ православному духовенству, 
которое Государь Императоръ благоволилъ выразить 
при утвержденіи настоящихъ правилъ. Призывая 
благословеніе Господне на всѣхъ трудящихся и обу
чающихся въ церковно-приходскихъ школахъ, Свя
тѣйшій Синодъ уповаетъ, что школы сіи будутъ 
истинными разсадниками христіанскаго просвѣще
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нія въ православномъ народѣ. ^-поня 1884 года X’ 
1407.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

„Утверждаю^.
Въ Петергофѣ

13-го іюня 1884 года

ПРАВИЛА
о церковно-приходскпхъ школахъ.

§ 1. Церковно-приходскими школами именуют
ся начальныя училища, открываемыя православ
нымъ духовенствомъ. Школы сіи имѣютъ цѣлію 
утверждать въ народѣ православное ученіе вѣры и 
нравственности христіанской и сообщать первона
чальныя полезныя знанія.

§ 2. Церковно-приходскія школы открываются 
приходскими священниками или, съ ихъ согласія, 
другими членами принтовъ, на мѣстныя средства 
прихода, безъ пособій или съ пособіемъ отъ сель
скихъ и городскихъ обществъ, приходскихъ по- 
печительствъ и братствъ, земскихъ и другихъ об
щественныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ, епар
хіальнаго и высшаго духовнаго начальства, а равно 
и казны.

§ 3. Объ открытіи церковно-приходской школы 
приходскіе священники доносятъ чрезъ благочин
ныхъ епархіальному архіерею, испрашивая его бла
гословенія и утвержденія.
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Примѣчаніе. О вновь открываемыхъ церковно
приходскихъ школахъ священники сообщаютъ чрезъ 
благочинныхъ для свѣдѣнія уѣзднымъ училищнымъ 
совѣтамъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, должностнымъ лицамъ 
учебнаго вѣдомства, навѣдывающимъ народными 
школами.

§ 4. Закрытіе церковно-приходскихъ школъ, 
а равно и передача ихъ въ другое вѣдомство про
исходятъ не иначе, какъ съ разрѣшенія епархіаль
наго архіерея.

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

Примѣчаніе. Объемъ преподаванія сихъ пред
метовъ и распредѣленіе ихъ по тѣмъ и другимъ 
школамъ установляются особыми программами съ 
утвержденія Святѣйшаго Синода. При семъ наблю
дается, чтобъ въ одноклассныхъ школахъ составъ 
учебныхъ предметовъ былъ не менѣе опредѣленнаго 
въ положеніи о нач. нар. учил. 25 мая 1874 г.

§ 6. Вѣдѣнію и наблюденію духовнаго началь
ства подлежатъ и открываемыя по деревнямъ и 



— 518 —

поселкамъ, входящимъ въ составъ прихода, домаш
нія крестьянскія школы грамотности.

§ 7. По мѣрѣ надобности и средствъ дозво
ляется открывать, съ разрѣшенія епархіальнаго 
архіерея, при церковно-приходскихъ школахъ: а) 
дополнительные классы по предметамъ преподава
емымъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ шко
лахъ; б) ежедневные уроки для взрослыхъ; в) осо
быя ремесленныя отдѣленія и рукодѣльные классы 
и г) воскресныя школы для лицъ, не имѣющихъ 
возможности пользоваться ученьемъ ежедневно.

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

§ 8. Преподаваніе въ церковно-приходскихъ и 
воскресныхъ школахъ, на урокахъ для взрослыхъ 
и въ дополнительныхъ классахъ производится по 
руководствамъ, учебнымъ пособіямъ и вообще кни
гамъ, указаннымъ Святѣйшимъ Синодомъ. При 
названныхъ школахъ, по мѣрѣ средствъ, состав
ляются учительскія и ученическія библіотеки.

§ 9. Приходскія школы нераздѣльно съ цер
ковью должны внушать дѣтямъ любовь къ церкви 
и богослуженію, дабы посѣщеніе церкви и участіе 
въ богослуженіи содѣлалось навыкомъ и потребно
стію сердца у ащихся. Въ воскресные и празднич
ные дни учащіеся должны присутствовать при бо
гослуженіи, а способные, по надлежащей подготов-
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кѣ, должны участвовать въ церковномъ чтеніи и 
пѣніи. Ежедневныя учебныя занятія начинаются и 
оканчиваются молитвою.

§ 10. Обученіе въ церковно-приходскихъ шко
лахъ производятъ мѣстные священники или другіе, 
по соглашенію, члены причта, а равно особо наз
начаемые для того, съ утвержденія епархіальнаго 
архіерея, учители и учительницы, подъ наблюде
ніемъ священника.

§ 11. Наставленіе въ правилахъ вѣры и пре
подаваніе закона Божія относится къ прямой обя
занности священника. Если въ составѣ причта 
есть діаконъ, то преподаваніе закона Божія можетъ 
быть предоставлено и ему. Въ особливыхъ слу
чаяхъ, съ разрѣшенія епархіальнаго архіерея, пре
подаваніе закона Божія можетъ быть предоставлено 
членамъ клира или благонадежному учителю изъ 
лицъ, не принадлежащихъ къ составу клира.

§ 12. Учительскія должности въ церковно-при
ходскихъ школахъ замѣщаются преимущественно 
лицами, получившими образованіе въ "духовно
учебныхъ заведеніяхъ и женскихъ училищахъ ду
ховнаго вѣдомства.

§ 13. Преподаватели церковно - приходскихъ 
школъ, изъ свѣтскихъ лицъ, имѣющіе званіе учи
теля начальнаго народнаго училища, пользуются 
всѣми правами, сему званію предоставленными.
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§ 14. Испытанія оканчивающихъ курсъ уче
никовъ церковно-приходскихъ школъ для получе
нія свидѣтельствъ, дающихъ права на льготы IV 
разряда по отбыванію воинской повинности, произ
водятся на основаніи общихъ установленныхъ для 
начальныхъ училищъ правилъ.

§ 15. Лицо, учредившее церковно-приходскую 
школу на собственныя средства, можетъ быть утвер
ждено епархіальнымъ архіереемъ въ званіи попечи
теля сей школы.

§ 16. Лица, обнаружившія особую ревность о 
распространеніи народнаго образованія въ духѣ пра
вославной церкви, утверждаются Святѣйшимъ Си
нодомъ въ званіи почетныхъ попечителей церковно
приходскихъ школъ одного или нѣсколькихъ благо
чинническихъ округовъ.

§ 17. Почетные попечители церковно-приход
скихъ школъ оказываютъ всѣми возможными для 
нихъ способами поддержку благимъ начинаніямъ 
мѣстнаго духовенства въ дѣлѣ церковно-православ
наго просвѣщенія народа. По званію своему, они 
состоятъ членами епархіальнаго совѣта, церковно
приходскихъ школъ, и, кромѣ того, имѣютъ право 
непосредственно ходатайствовать о нуждахъ ввѣрен
ныхъ ихъ попеченію церковно-приходскихъ школъ 
какъ предъ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, 
такъ и въ высшемъ духовномъ управленіи.
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§ 18. Почетные попечители, представители 
учрежденій, отъ коихъ церковно-приходскія школы 
пользуются пособіями, и частные благотворители, 
жертвующіе на ихъ содержаніе, а также предводи
тели дворянства и члены учебной инспекціи могутъ 
посѣщать сіи школы, не дѣлая однако отъ себя 
никакихъ распоряженій или внушеній во время ихъ 
осмотра. О своихъ наблюденіяхъ они сообщаютъ 
руководящему школою лицу, а въ случаѣ надобно
сти представляютъ епархіальному архіерею.

§ 19. Непосредственное и отвѣтственное за
вѣдываніе церковно-приходскими школами (см. § 7) 
возлагается на приходскихъ священниковъ, или же 
на тѣ лица, кои, въ исключительныхъ случаяхъ, 
будутъ назначены для сего епархіальнымъ архі
ереемъ, коему принадлежитъ общее завѣдываніе 
церковно-приходскими школами въ епархіи и по
печеніе о ихъ благоустройствѣ.

§ 20. Къ обязанности епархіальнаго архіерея 
относится:

а) утвержденіе въ должности и увольненіе за
коноучителей, учителей и учительницъ церковно
приходскихъ школъ;

б) поощреніе наиболѣе ревностныхъ священни
ковъ и учителей;

в) посѣщеніе школъ при обозрѣніи епархіи;
и г) представленіе Святѣйшему Синоду ежегод

но отчета о состояніи церковно-приходскихъ школъ 
епархіи.
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§ 21. Для ближайшаго руководства церковно
приходскими школами епархіальные архіереи наз- 
наютъ, по личному выбору, изъ наиболѣе способ
ныхъ и благонадежныхъ священниковъ, наблюда
телей, обязанныхъ ежегодно представлять преосвя
щеннымъ отчетъ о числѣ и состояніи школъ ввѣрен
наго ихъ руководству училищнаго округа. Свѣдѣ
нія изъ сихъ отчетовъ печатаются въ мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

§ 22. Для обсужденія вопросовъ по церковно
приходскимъ школамъ въ каждой епархіи учреж
дается епархіальный училищный совѣтъ. Предсѣ
датель и члены совѣта избираются епархіальнымъ 
архіереемъ пзъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, пре
данныхъ дѣлу народнаго образованія и близко зна
комыхъ съ бытомъ и духовными потребностями на
селенія. Къ засѣданіямъ сего совѣта приглашается 
на правахъ члена мѣстный директоръ народныхъ 
училищъ. Училищный совѣтъ разсматризаетъ от
четы священниковъ-наблюдателей и представляетъ 
епархіальному архіерею свои соображенія о мѣрахъ, 
кои могутъ способствовать распространенію въ на
родѣ просвѣщенія въ духѣ православной церкви.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ суще
ствуетъ епархіальное церковное братство, завѣды- 
вающее церковно-приходскими школами, совѣту 
таковаго братства могутъ быть по усмотрѣнію мѣст
наго архіерея предоставлены права епархіальнаго 
училищнаго совѣта.
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§ 23. Высшее управленіе всѣми церковно-при
ходскими школами и распоряженіе отпускаемыми 
на ихъ содержаніе суммами принадлежитъ Святѣй
шему Синоду, который, въ развитіе настоящихъ 
правилъ, имѣетъ издавать особыя постановленія.

Подлинныя правила подписали:
Исидоръ, митрополитъ новогородскій и с.-петер

бургскій.
Савва, архіепископъ тверскія и кашинскій.
Іонаѳанъ, архіепископъ ярославскій и ростовскій.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ,
Уволенъ отъ должности, по распоряженію началь

ства, люцинскаго уѣзда, с. Вертулово, исправ. д. 
псаломщика Павелъ Чулковъ, 17 іюля.

Назначены согласно прошенію: окончившій курсъ 
витебской духовной семинаріи Іаковъ Сченсновичъ— 
священникомъ къ Рѣжицкому градскому собору; 
окончившій курсъ витебской духовной семинаріи 
Михаилъ Толстохновъ—настоятелемъ въ с. Верховье 
лепельскаго уѣзда; окончившій IV класса витебской 
духовной семинаріи, причетническій сынъ, Георгій 
ІІІиркевичъ—исправ. д. псаломщика въ с. Верту
лово люцинскаго уѣзда; причетническій сынъ Петръ 
Игнатовичъ—послушникомъ въ Невельскій мона
стырь.

Перемѣщены согласно прошенію: Рѣжицкаго град
скаго собора священникъ Николай Макриновъ—-
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настоятелемъ въ с. Пышники витебскаго уѣзда, и 
настоятель церкви с. Верховье, лепельскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Орловъ--настоятелемъ къ Бо
гоявленской церкви г. Витебска.

Вакантнымъ состоитъ мѣсто псаломщицкое—въ м. 
Бѣшенковичи лепельскаго уѣзда, съ 16 іюля.

Всемилостивѣйше награжденъ серебряною для ноше
нія на груди на Станиславской лентѣ медалью, за 
заслуги по духовному вѣдомству, староста Спасо
преображенской церкви с. Апанасковичи, лепель
скаго уѣзда, крестьянинъ деревни Карачина Пота- 
пій Францевъ Чеводаевъ.

Преподано благословеніе Святѣйшаго Синода, за за
слуги по духовному вѣдомству, съ выдачею грамотъ: 
старостѣ Николаевской церкви г. Велижа, крестья
нину деревни Скугрева Аѳанасію Зиновьеву; старо
стѣ Свято-Троицкой церкви мѵ Яновичи, витебскаго 
уѣзда, Яновичскому мѣщанину Ивану Высоцкому; 
старостѣ Ильинской церкви м. Бѣшенковичи, ле
пельскаго уѣзда, Лепельскому мѣщанину Ѳеодору 
Мироносу, и старостѣ Рождества-Богородицкой цер
кви с. Слободы витебскаго уѣзда крестьянину де
ревни Масліоръ Корнилію Иванову.

Изъявлена благодарность Епархіальнаго Начальства'. 
Камергеру Петру А. Сиверсу, за пожертвованіе 
3000 р*уб. на возобновленіе Городокскаго Николаев
скаго собора, окончаніе новаго каменнаго трехпре- 
стольнаго въ г. Городкѣ храма и устройство клад
бищенской ограды; настоятелю церкви с» Черствяты
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лепельскаго уѣзда, священнику Терентію Пальцев
скому, и прихожанамъ оной, за ихъ заботы о 
нуждахъ своей приходской цернви, и Харьковскому 
потомственному почетному гражданину Павлу И* 
Рыжову, за пожертвованіе въ приходскую церковь 
с. Лисно, дриссенскаго уѣзда, 2'/, пудоваго коло
кола. :■ • .<1

Утверждены согласно выборамъ: церковными старо
стами : крестьянинъ деревни Фалковичъ Иванъ 
Петровъ къ церкви с. Фалковичи Витебскаго уѣз
да; крестьянинъ деревни Устинова Иванъ Ермо
лаевъ къ церкви с. Синоезерье себежскаго уѣзда; 
крестьянинъ еревни Палова Иванъ Кириловъ Бо
ровковъ къ церкви с. Гультяи невельскаго уѣзда; 
отставный Фельдфебель Антонъ Кублицкій къ цер
кви м. Колышки витебскаго уѣзда; Дриссенскій мѣ
щанинъ Иванъ Новинскій къ Дриссенскому град
скому Николаевскому собору; предсѣдателемъ церковно
приходскаго попечительства въ с. Городище, велиж- 
скаго уѣзда, мѣстный помѣщикъ Николай П. Ши
мановскій; членами того же попечительства: крестья
не Василій Ивановъ, Иванъ Никитинъ, Павелъ Ми
хайловъ, Иванъ Михѣевъ, и Арсеній Кириловъ.

Разрѣшено: причту и церковному старосіѣ с. 
Дзвонь, лепельскаго уѣзда, ремонтировать камен
ную приходскую церковь на 300 руб. изъ средствъ 
церковныхъ; приходскому попечительству с. Бѣлое, 
полоцкаго уѣзда, покрасить желѣзную крышу, окни 
и двери приходской церкви на 150 руб. попечитель
скихъ, причту и церковному старостѣ с. Дубровки,
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себежскаго уѣзда, устроить ограду вокругъ приход
ской церкви, на средства церкви, и прихожанъ; 
причту и церковному старостѣ с. Усвица, полоц
каго уѣзда, перекрасить желѣзную крышу, испра
вить штукатурку и выбѣлить стѣны приходской 
церкви, съ употребленіемъ на предметъ сей до 100 
руб. церковныхъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

НЕКРОЛОГЪ.
4-го іюля сего 1884 года скончался на 55 году 

жизни, отъ чахотки, священникъ с. Пышники, ви
тебскаго уѣзда, Петръ Іаковлевъ Плѣшко. Покой
ный—сынъ пономаря, родился въ м. Екимань, по
лоцкаго уѣзда, обучался въ мѣстной духовной се
минаріи и, по окончаніи въ оной 1853 г. полнаго 
курса богословскихъ наукъ, со степенью студента, 
1 сентября 1853 г. былъ опредѣленъ комнатнымъ 
надзирателемъ и репетиторомъ, а 13 октября того 
же года—учителемъ и письмоводителемъ въ полоц
кое духовное училище. 10 октября 1855 г. Вы
сокопреосвященнымъ Василіемъ рукоположенъ во 
священника въ с. Новозамшаны, дриссенскаго уѣв- 
да. 22 Февраля 1857 г., по распоряженію епархі
альнаго начальства, перемѣщенъ, для пользы служ
бы, въ с. Тродовичи, полоцкаго уѣзда. 19 октября 
1862 г. объявлена ему благодарность епархіальнаго 
начальства, за хорошее поведеніе и обученіе кресть
янскихъ дѣтей грамотѣ. 20 октября 1869 г. наз
наченъ духовнымъ депутатомъ по 3 благочинниче
скому округу полоцкаго уѣзда. 22 марта 1872 г. 
опредѣленъ помощникомъ благочиннаго, а 14 ок
тября того же года—благочиннымъ 3 полоцкаго 
округа. 26 января 1873 г. Преосвященнымъ Саввою 
награжденъ набедренникомъ. 17 сентября 1876 г. 
Преосвященнымъ Викториномъ перемѣщенъ, соглас-
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но прошенію, въ с. Пышники, витебскаго уѣзда, 
гдѣ и оставался до конца своей жизни. 1877 г. 
Всемилостивѣйше награжденъ бархатною Фіолетовою 
скуФьею. 1881 г. окружнымъ духовенствомъ из
бранъ и Преосвященнымъ Викториномъ утвержденъ 
въ должности члена благочинническаго совѣта 1-го 
округа витебскаго уѣзда. Имѣлъ бронзовый крестъ 
въ память Крымской войны Послѣ его смерти оста
лись жена Надежда Яковлева 45 лѣтъ и дѣти Ми
хаилъ 27, Иванъ 20, Александра 12, Марія 9 и 
Леонидъ 7 лѣтъ.

о мѣрахъ личной предусмотрительности 
и осторожности, предохраняющихъ отъ 

заболѣванія холерою.

Чтобы не заболѣть холерою по своей оплош
ности и не быть причиною распространенія этой 
болѣзни, необходимо вести правильный образъ жиз
ни и принимать предохранительныя мѣры, указы
ваемыя благоразуміемъ и опытомъ.

Не слѣдуетъ, въ виду опасности и подъ влія
ніемъ страха, рѣзко измѣнять привычный образъ 
жизни; необходимо только, разумно руководствуясь 
симъ наставленіемъ и ближайшими указаніями и 
совѣтами врача, устранить изъ своей жизни и об-



-529- 

ставовни все, что обыкновенно способствуетъ забо
лѣванію.

Правильный образъ жизни состоитъ въ соблю
деніи чистоты и опрятности, умѣренности въ пищѣ 
и питьѣ, благоразумномъ распредѣленіи времени 
для труда и отдыха и для пользованія развлеченія
ми и удовольствіями; а потому каждый человѣкъ, 
и въ особенности жители многолюдныхъ, торговыхъ, 
промышленныхъ и тому подобныхъ мѣстностей- 
должны:

1) Содержать въ возможной чистотѣ и опрят, 
ности свои помѣщенія и всю домашнюю обста
новку, т. е. дома, дворы, квартиры, конюшни, са
раи, подвалы, всякаго рода заведенія, особенно-же 
отхожія мѣста, помойныя, выгребныя, навозныя и 
мусорныя ямы и проч. Требуемая чистота дости
гается удаленіемъ всякаго рода нечистотъ, которыя 
полезно, а въ холерное время необходимо, предва
рительно дезинФекцировать мытьемъ горячею водою, 
щелокомъ, растворомъ карболовой кислоты, про
вѣтриваніемъ и т. п. Въ ясные и теплые дни слѣ
дуетъ открывать окна и двери для провѣтриванія 
и просушки жилыхъ помѣщеній; въ сырую-же и 
ненастную погоду протапливать печи, не закрывая 
послѣ того трубъ. Не употреблять никакихъ кури
тельныхъ порошковъ, свѣчекъ и бумажекъ, какъ 
безполезныхъ для очищенія воздуха. Не держать 
въ комнатахъ нечистыхъ ночныхъ горшковъ, по
моевъ, отбросовъ, мусора, выли, грязнаго бѣлья и 
т. п.

33
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Примѣчаніе. Такъ какъ соблюденіе возможной 
чистоты и опрятности въ равной степени обязатель
но и для лицъ, содержащихъ разныя заведенія для 
продажи, изготовленія и храненія предметовъ пер
вой необходимости, какъ-то: мясныя, рыбныя, овощ
ныя, колбасныя, хлѣбопекарни, мучные лабазы, 
квасныя, трактиры, кухмистерскія и проч., то по
требители, въ видахъ личной своей безопасности, 
должны оказывать полное содѣйствіе санитарно-по
лицейскому надзору по этой части, сообщая ему 
замѣченныя уклоненія сихъ лицъ отъ исполненія 
врачебно-полицейскихъ указаній.

2. Заботиться о чистотѣ одежды и платья, 
предпочтительно употребляя такія, которыя легко 
могутъ быть очищаемы и дезинФекцируемы, и о 
чистотѣ носильнаго и постельнаго бѣлья, для чего 
и перемѣнять то и другое почаще.

3. Заботиться о чистотѣ и опрятности тѣла; 
продолжать привычное пользованіе ваннами или ба
нею, остерегаясь простуды и обращая вниманіе на 
чистое содержаніе ваннъ или бани. Купанія мор
скія, рѣчныя и прочія могутъ быть продолжаемы 
привычными людьми и въ холерное время, съ со
блюденіемъ общеизвѣстныхъ предосторожностей, 
именно: не купаться —когда, очень холодно, слиш
комъ рано утромъ или поздно вечеромъ, не входить 
въ воду натощакъ или съ переполненнымъ желуд
комъ, тотчасъ послѣ обѣда и т. п.

4. Заботиться о чистотѣ воды для питья; не
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загрязнять и не допускать загрязненія источниковъ 
и водохранилищъ; не употреблять воду сомнитель
наго качества, а во время холеры, по возможно
сти, ограничить употребленіе сырой воды, замѣняя 
ее водою прокипяченною или другими напитками, 
свѣже-изготовленными изъ таковой воды, не слиш
комъ довѣряя качествамъ продажнаго кваса, кис
лыхъ щей, лимонадовъ и т. п. напитковъ. Не слѣ
дуетъ пить слишкомъ много заразъ, особенно при 
разгоряченіи тѣла и при усталости; лучше всего 
утолять жажду тепловатымъ чаемъ. Умѣренное 
употребленіе водки, вина, пива, хорошаго кваса и 
т. п. не воспрещается людямъ, привыкшимъ къ 
этимъ напиткамъ.

5. Заботиться о чистотѣ и свѣжести съѣст
ныхъ припасовъ, достаточности и удобоваримости 
пищи. Каждому по опыту, болѣе или менѣе, при
близительно извѣстно, какая пища для него удобо
варимѣе или безвреднѣе (легче); посему, при выборѣ 
блюдъ и кушаній должно руководствоваться соб
ственнымъ опытомъ. Благоразумное употребленіе 
зелени и плодовъ для привыкшихъ къ сему людей 
позволительно и въ холерное время, особенно если 
употребленіе ихъ производится не натощакъ, при 
здоровомъ состояніи желудка, въ очищенномъ и 
проваренномъ видѣ. Вредно и потому непозволи
тельно злоупотребленіе упомянутыми припасами, 
особенно сырыми, недозрѣлыми илй переспѣлыми, 
а тѣмъ болѣе испорченными и загнившими; слѣ-
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дуетъ избѣгать неумѣренности въ пищѣ и особенна 
не злоупотреблять спиртными напитками; не выхо
дить изъ дома натощакъ, избѣгать продолжитель
наго воздержанія отъ ѣды; не употреблять кушаній 
жирныхъ, сырыхъ и холодныхъ (ботвиньи, окрош
ки, винегрета и проч.), грибовъ, салатовъ, огур
цовъ, рѣдьки и проч. плодовъ и овощей въ сыромъ 
неочищенномъ видѣ, и ограничить, по возможности, 
употребленіе пищи, возбуждающей жажду—кол
басъ, свинины, соленой рыбы, сыра, лука, чеснока, 
а также дурно выпеченнаго и горячаго хлѣба.

Молоко можетъ быть употребляемо безбоязнен
но, но только совершенно свѣжее, неподмѣшанное 
и лучше всего прокипяченное; прокислаго-же моло
ка и сметаны слѣдуетъ избѣгать, также какъ и 
употребленія этихъ веществъ вмѣстѣ или вслѣдъ 
за плодами и овощами, въ особенности холоднаго 
молока послѣ огурцовъ и жирной пищи.

При этомъ необходимо помнить, что излишняя 
осторожность въ діэтѣ, къ которой прибѣгаютъ 
иногда подъ вліяніемъ страха и которая составляетъ 
рѣзкій переходъ отъ обычнаго образа жизни, ско
рѣе можетъ повредить, чѣмъ принести пользу.

Малолѣтнимъ, людямъ непривычнымъ и особен
но страдающимъ слабостью пищеваренія слѣдуетъ 
быть особенно осторожными въ выборѣ пищи.

6. Избѣгать простуды; пользоваться свѣжимъ 
воздухомъ, но никогда не ложиться на сырую зем
лю и не спать на голой землѣ; не гулять въ сырыхъ



— 533 —

мѣстностяхъ и, вообще, неходить въ поздніе часы 
вечера; одѣваться сообразно погодѣ, особенно ноги 
и животъ держать теплѣе. Опытъ показываетъ, 
что теплое содержаніе живота при помощи Флане
леваго и суконнаго набрюшника весьма полезно.

7. Не дозволять себѣ ночныхъ попоекъ, раз
наго рода распутствъ и пьянства; не изнурять себя 
излишними Физическими или умственными трудами, 
такъ какъ ослабленный организмъ становится болѣе 
воспріимчивымъ къ заболѣванію вообще.

8. Ни въ какомъ слулаѣ не употреблять раз
ныхъ секретныхъ, патентованныхъ, выхваляемыхъ 
противъ холеры, предохранительныхъ средствъ и 
сильно-дѣйствующихъ лекарствъ, особенно слаби
тельныхъ солей, проносныхъ и рвотныхъ, безъ со
вѣта съ врачемъ.

9. Каждый домовладѣлецъ, управляющій, квар
тирантъ, хозяинъ заведенія или мастерской (осо
бенно такихъ, гдѣ работаютъ несовершеннолѣтніе), 
начальства пріютовъ и т. д, должны слѣдить за со
стояніемъ здоровья дѣтей, находящихся въ ихъ вѣ
дѣніи, на ихъ попеченіи и отвѣтственности; при 
всякомъ заболѣваніи поносомъ съ необъяснимой 
сильной жаждой немедленно обращаться къ вра
чу, не прибѣгая ни въ какимъ секретнымъ сред
ствамъ; запастись общедоступными дезинФецирую- 
щими веществами и примѣнять ихъ для обеззаражи
ванія изверженій и предметовъ загрязненныхъ извер
женіями или бывшихъ въ употребленія у больныхъ.



— 534

10. При появленіи холерныхъ заболѣваній не 
должно покидать безъ особой и дѣйствительной 
нужды своего мѣстожительства, потому что страхъ 
и всякія лишен я въ пищѣ, питьѣ, помѣщеніи, от
дыхѣ и врачебной помощи,—неизбѣжныя послѣд
ствія поспѣшнаго и безпорядочнаго переселенія и 
путешествія, увеличиваютъ опасность заболѣванія 
во время пути или по прибытіи на новое мѣсто. 
Необходимо, сверхъ того, помнить, что заболѣвшіе 
въ пути и на мѣстѣ прибытія могутъ сами сдѣлать
ся причиною распространенія болѣзни, во всякомъ 
случаѣ переселяющіеся въ благополучныя мѣстно
сти, ради личной и общественной безопасности, 
должны недвемѣнно заявлять санитарно-полицейско
му надзору о своемъ прибытіи изъ зараженной 
мѣстности.

11. Такъ какъ люди бѣдные, нуж щющіеся въ 
хорошемъ жилищѣ, питаніи и одеждѣ и, вообще, 
находящіеся въ дурныхъ условіяхъ жизни, наиболѣе 
подвержены опасности заразиться холерою и рас
пространить ее въ средѣ прочихъ классовъ населе
нія, то слѣдуетъ ожидать, что болѣе состоятельная 
часть общества, въ видахъ собственной безопасно
сти и по чувству человѣколюбія, придетъ на по
мощь неимущимъ. Помощь эта наилучшимъ обра
зомъ можетъ быть выражена въ холерное время 
открытіемъ безплатныхъ столовыхъ для ежедневной 
раздачи достаточной и свѣжей пищи, устройствомъ 
ночлежныхъ пріютовъ и выдачею даровыхъ биле-
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товъ для пользованія сими пріютами; снабженіемъ 
одеждою, бѣльемъ, топливомъ и заготовкою обезза
раживающихъ и лекарственныхъ, исчисленныхъ въ 
п. 14, средствъ, для раздачи кому нужно. Без
платныя столовыя и ночлежные пріюты должны 
быть непремѣнно устроены такъ, чтобы сами не 
служили источникомъ болѣзни, т. е. чтобы они были 
просторны и чисты, а отхожія мѣста при нихъ— 
очищаемы и дезинФекцируемы.

12. При всякомъ разстройствѣ пищеваренія и 
въ особенности при поносѣ и необъяснимой силь
ной жаждѣ немедленно обращаться къ врачу, по
тому что громадное большинство подвергшихся хо
лерному зараженію обыкновенно страдаютъ только 
поносомъ, за которымъ могутъ послѣдовать даль
нѣйшіе тяжкіе припадки этой болѣзни, если оста
вить такой поносъ безъ вниманія и леченія, и бо
лѣзнь гораздо легче уступаетъ леченію въ началь
номъ періодѣ.

Г ■ ■

13. До прибытія врача, больной долженъ лечь 
въ постель, причемъ, для удобства, необходимо под
ложить подъ него непромокаемую ткань (клеенку, 
просмоленную или промасленную бумагу и т. п.), 
которая легко можетъ быть очищаема и служить 
для предохраненія другихъ предметовъ отъ смачи
ванія изверженіями больныхъ; въ крайнемъ случаѣ, 
она можетъ быть замѣнена слоемъ соломы, которую 
слѣдуетъ почаще перемѣнять, а замаранную сожи- 
гать. Изъ комнаты больнаго удалить всѣ лишніе
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предметы; не допускать, безъ крайней нужды, по
стороннихъ людей; обильно провѣтривать комнату; 
замаранные изверженіями больнаго предметы, бѣлье 
носильное и постельное, посуду, полъ, ковры, ме
бель и проч., безотлагательно очищать соотвѣт
ственными способами и средствами, напримѣръ, 
обмываніемъ горячею водою, щелокомъ, дезинфеци- 
рующими растворами, опусканіемъ въ кипящую 
воду на болѣе или менѣе продолжительное время, 
смотря по степени загрязненности; всѣ изверженія 
больнаго немедленно обеззараживать.

Окружающіе больнаго также должны заботить
ся о соблюденіи возможной чистоты, какъ-то: часто 
обмывать руки дезин®ецирующими жидкостями, 
имѣть на себѣ платье, которое легко можетъ быть 
очищаемо и дезин®ецируемо.

Вещи, неимѣющія цѣнности и загрязненныя 
изверженіями, лучше всего безотлагательно сожи- 
гать. Помѣщенія, въ которыхъ находились холер
ные больные, должны оставаться свободными въ те
ченіи, по крайней мѣрѣ, 12—14 дней и въ нто 
время быть обильно провѣтриваемы, очищаемы, 
вымываемы и дезинФецируемы.

Не должно покупать и, вообще, пріобрѣтать 
подержаннаго платья, бѣлья, мебели, кроватей, ди- 
аановъ, матрацовъ и проч., если таковые предметы 
не были предварительно вполнѣ очищены и тща
тельно дезинфицированы.
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14. Изъ опыта прежнихъ холерныхъ эпидемій 
извѣстны слѣдующіе общедоступные способы об
легченія холерныхъ припадковъ н, вообще, пода
нія помощи до прибытія врача:

а) при поносѣ—класть на животъ горячіе ком
прессы, сухія припарки изъ овса, золы, горчичники; 
пить рисовый отваръ, горячій ко®е съ коньякомъ;

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

шерстяною вещью (платокъ) или камфорнымъ, гор
чичнымъ спиртомъ, летучею мазью, льдомъ; согрѣ
вать бутылками съ горячею водою; теплыя ванны;

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

Примѣчаніе. Имѣя въ виду, что при современ
ныхъ познаніяхъ о свойствахъ заразнаго холернаго 
начала главныя мѣры должны быть направлены къ 
строгому обеззараживанію или уничтоженію холер
ныхъ изверженій и предметовъ, ими загрязненныхъ, 
медицинскій совѣтъ въ непродолжительномъ вре
мени, по надлежащемъ соображеніи всѣхъ имѣю
щихся данныхъ по вопросу о дезинфекціи съ ре
зультатами работъ, спеціально для сего назначен
ной коммиссіи, сообщитъ болѣе подробное настав
леніе о примѣненіи обезззараживанія, съ точнымъ 
изложеніемъ способовъ производства его для вся
каго случая.
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