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1. Протоколъ.
Державы, предпринявшія сообща умиротвореніе Востока 

и способствовавшія въ этихъ видахъ созванію конференціи въ 
Копстантиноиолѣ, признаютъ, что самый вѣрный способъ къ 
достиженію предположенной ими цѣли состоитъ, прежде все
го, въ поддержаніи столь счастливо установившагося между 
пими согласія и въ новомъ совмѣстномъ утвержденіи при
нимаемаго ими совокупнаго участія—въ улучшепіи судьбы 
христіанскаго населенія Турціи и въ реформахъ, имѣющихъ 
быть введенными въ Босніи, Герцеговинѣ и Болгаріи, и 
которыя Порта приняла подъ условіемъ самостоятельнаго ихъ 
примѣненія.

Державы принимаютъ къ свѣдѣнію заключеніе мира съ 
Сербіей.

Что касается Черногоріи, то державы считаютъ жела
тельнымъ, въ видахъ болѣе прочнаго и долговременнаго 
умиротворенія, чтобъ границы ея были исправлены и допу
щено свободное плаваніе по Боннѣ.

Въ состоявшемся уже и ещо имѣющемъ состояться со
глашеніи между Портою и обоими княжествами державы 
видятъ шагъ, сдѣланный па пути къ умиротворенію, со
ставляющему предметъ ихъ общаго желанія.

Онѣ приглашаютъ Порту еще болѣо упрочить это умиро
твореніе—возвращеніемъ войскъ въ положеніе мирнаго вре
мени, за исключеніемъ того ихъ количества, котороо необ
ходимо для поддержанія порядка, и приведеніемъ въ ис
полненіе, въ возможно непродолжительномъ времени, реформъ 
необходимыхъ для спокойствія и благосостоянія тѣхъ про
винцій, участью коихъ была озабочепа конференція. Дер
жавы придаютъ, что Порта изъявила готовпость привести 
въ исполненіе большую часть этихъ реформъ. Онѣ особенно 
принимаютъ къ должному свѣдѣнію циркуляръ Порты, отъ 
13-го февраля 1876 года, и заявленія, сдѣланныя оттоман
скимъ правительствомъ, во время конференціи, и, затѣмъ, 
исслк поя, чрезъ посредство его представителей.

Въ виду такихъ благихъ намѣреній Порты и явной 
пользы для пея отъ пемі длоппаго приведенія ихъ въ испол
неніе, держаг.ы полагаютъ, что есть основаніе надѣяться, 
что Порта воспользуется настоящимъ успокоеніемъ для того, 

чтобы эпергически принести дѣйствительное улучшеніе въ 
положеніи христіанскаго населенія, улучшеніе, единодушно 
сознаваемое крайне необходимымъ для спокойствія Европы, 
и что Порта, вступивъ однажды на этотъ путь, пойметъ, 
чго ея честь и польза требуютъ добросовѣстнаго и неуклон
наго по немъ слѣдованія.

Державы намѣрены имѣть бдительный надзоръ, посред
ствомъ своихъ представителей въ Константинополѣ и черезъ 
мѣстпыхъ агептовъ, за выполненіемъ обѣщаній турецкаго 
правительства.

Еслибъ державы еще разъ ошиблись въ своихъ ожида- 
піяхъ и положеніе христіанскихъ подданныхъ султана по 

1<было бы улучшено въ такой мѣрѣ, чтобъ предотвратить 
возвращеніе тѣхъ усложненій, которыя періодически нару
шаютъ спокойствіе па Востокѣ, то опѣ считаютъ долгомъ 
заявить, что такое положеиіѳ вещей было бы несогласно съ 
интересами ихъ и Европы вообще.

Въ такомъ случаѣ, они оставляютъ за собою право со
вмѣстно разсудить о тѣхъ мѣрахъ, которыя опѣ признаютъ 
наиболѣе дѣйствительными для обезпеченія благосостоянія 
христіанскаго васолепія и выгодъ всеобщаго мира.

Составленъ въ Лондонѣ 19-го (31-го) марта 1877 года.
(Подписали): Мюнстеръ, Бсйстъ, Д'Аркуръ, Дерби, 

Менабрса, Шуваловъ.

II. Декларація нпператоімкаго посла иъ Лондонѣ, 
графа Шувалова, отъ того я;е 19-го (31-го) марта 

1877 года.

Если миръ съ Черногоріей будетъ заключенъ, если ГГорга 
приметъ совѣты кабинетовъ, выкажетъ готовность возвра
титься къ мирпому положенію и приступить на дѣлѣ къ 
выполненію реформъ, упомянутыхъ въ протоколѣ, то пусть 
опа пришлетъ въ Петербургъ особаго уполномоченнаго для 
переговоровъ о разоруженіи, ва которое, въ такомъ случаѣ, 
согласится также съ своей стороны Его Величество Госу
дарь Императоръ. Разумѣется, что еслибъ произошли но
выя избіенія, подобныя тѣмъ, которыя обагрили кровію 
Болгарію, то мѣры къ разоруженію, по необходимости, бу
дутъ остановлены.
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ВЫСОЧАЙШІЯ ГРАМОТЫ.

I.

Црасвкщенному Леонтію, архіепископу холмскому и 
варшавскому.

Достойпое архипастырское служеніе вапіѳ постояппо об
ращаетъ на себя Наше вниманіе. Довѣріемъ Нашимъ бывъ 
призваны къ управленію холмско-варшавскою епархіею въ 
особенно важное время благоустроенія возсоединенныхъ съ 
православной церковію, бывшихъ уніатскихъ приходовъ, вы 
въ полной мѣрѣ оправдываете это назначеніе, соединяя въ 
пастырскомъ дѣйствованіи вашемъ надлежащую твердость съ 
отеческою кротостію и любовію, лично вникая во всѣ ду
ховныя пужды возсоединенной паствы и нсусыино заботясь 
объ утвержденіи опой въ древле-отеческомъ православіи. Въ 
ознаменованіе особеннаго Монаршаго благоволенія къ отличпо- 
ревпостной и полезной дѣятельности вашей, Всемилостивѣй
ше сопричисляемъ васъ къ Императорскому ордепу Нашему 
святаго благовѣрнаго великаго князя Александра Нев
скаго, знаки коего, при семъ препровождая, повелѣваемъ 
вамъ возложить па себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію ІІашею 
благосклонны.

II.
Настоятелю посольской церкви Нагией въ Пѣнѣ, про

тоіерею Михаилу, Раевскому.
Совершая въ теченіи многихъ лѣтъ пастырское служе

ніе вапю внѣ предѣловъ отечества, съ отмѣнною ревностію 
о благѣ его и съ честію для носимаго вами званія, вы по
стоянно являетесь достойнѣйшимъ представителемъ право
славной церкви среди иновѣрцевъ. Въ изъявленіе Монар
шаго вниманія къ заслугамъ вашимъ, Всемилостивѣйше со
причисляемъ васъ къ Императорскому ордену Нашему свя
таго равноапостольнаго князя Владиміра второй сте
пени болъгиаго креста, зпаки коего, ври семъ препровож
даемые, повелѣваемъ вамъ возложить па себя и носить по 
установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею 
благосклонны.

III.
Преосвященному Іосифу, епископу смоленскому и до

рогобужскому.
Начавъ пастырское служеніе ваше подъ опытнымъ ру

ководствомъ приснопамятнаго митрополита литовскаго Іосифа— 
вы продолжаете совершать оное съ ревностію и пользою, 
вполнѣ соотвѣтствующими Нашимъ ожиданіямъ. По изъяв
леніе за сіе Монаршаго къ вамъ благоволенія, Всімилостл- 
вѣйшѳ сопричисливъ васъ къ Императорскому ордену На
шему святаго равноапостолімаго князя Владиміра вто- 
рогі степени большаго креста, повелѣваемъ вамъ препро
вождаемые при семъ знаки' онаго возложить на себя и но
сить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію ІІашею 
благосклонны.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, дапнымъ капитулу 
россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ орденовъ 27-го 
марта, викарій Литовской епархіи, епископъ Брестскій 
Владиміръ—Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. 
Владиміра іі-й степени.

— Именнымъ Высочайшииъ указомъ, даппымъ святі йшему 
врпвителіетвующему синоду 27-го сего марта, епископы: 
Нижегородскій—Іоанникій и Минскій Александръ—во вни
маніе къ отлично усердному ихъ служенію св. церкви и 
попечительному управленію ввѣренными имъ паствами, Все
милостивѣйше возведены въ санъ архіепископа.

Высочайшими грамотами, 27-го марта, Всемилостивѣйше 
сопричислены къ орденамъ: св. Александра Невскаго: 
преосвященный Иикандръ, архіепископъ Тульскій и Вѣлев- 
скій; св. Владиміра вплгрой степени: преосвященный 
Аполлосъ, епископъ Вятскій и Слободскій; преосвященный 
Ѳеогностъ, епископъ Подольскій и Брацлавскій; преосвящен
ный Ѳеодосій, епископъ Екатеринославскій и Таганрогскій; 
преосвященный Викторинъ, епископъ Полоцкій и Витебскій; 
св. Анны первой степени: преосвященный Гормогенъ, 
епископъ Ладожскій, викарій С.-Петербургской епархіи; 
преосвященный Варлаамъ, епископъ Выборгскій, викарій 
С.-Петербургской епархіи; преосвященный Исаакій, епископъ 
Моздокскій, викарій Кавказской епархіи.

— Возведеніе въ сапъ архимапдрпта. Указомъ 
Святѣйшаго Сѵнода отъ 23 Марта за № 9ьб-мъ дано 
знать о послѣдовавшемъ, по представленію Его I ысокопре- 
освяіцепства, опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода—возвести 
настоятеля Супрасльскаго Благовѣщенскаго монастыря игумена 
Иннокентія въ сапъ Архимандрита.

іИіьсшныя ДОлспоряженія*
— Назначенія 11 перемѣщенія. 19 Марта вакан

тное мѣсто помощника настоятеля Бобринской Петропав
ловской церкви предоставлено эконому Жировицкагэ учи
лища Николаю Веселовскому.

— 22 Марта вакантное мѣсто помощника пастоятеля 
Рандипово-Козловичской церкви, Слонимскаго уѣзда, пре
доставлено учителю Вилейскаго уѣзднаго училища Григо
рію Тихомирову.

— 23 Марта на вакаптпоѳ мѣсто псаломщика при 
Сухополіской церкви, Пружіѵнскаго уѣзда, назначенъ, со
гласно прошенію, окончившій курсъ Литовской Семинаріи 
Георгій Балабушевичъ.

— 23 Марта на вакантное мѣсто псаломщика при 
Рыболовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, состоящій на вакансіи псаломщика при 
Подберезской церкви, діаконъ Іосифъ Рафаловичъ.

ЛІіьсшныя Пасшія.

Отъ правленія Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства. (О пріемѣ въ училище воспитан

ницъ въ семъ 1877 году).

Въ Виленскомъ женскомъ училище духовнаго вѣдомства, 
состоящемъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Госуда
рыни Императрицы, будетъ въ семъ ІЬ77 г. пріемъ воспи
танницъ па За мѣстъ. Преимущество будетъ предоставлено 
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своекоштнымъ воснитапницамъ,панс’онеркамъ; и только оставшія
ся по опредѣленіи ихъ мѣста, могутъ быть замѣщены казеннокошт
ными. Къ поступленію въ училище допускаются дѣвицы но 
моложе 10 лѣтъ и по старѣе 12-ти; при пріемѣ должны 
имѣть свидѣтельства: метрическое о рожденіи, завѣренное 
мѣстнымъ благочиннымъ, лекарское о привитой оспѣ, благо
надежности здоровья и неимѣніи недостатковъ, препятствую
щихъ учиться; сверхъ сего, для кандидатокъ па казенное 
содержаніе требуется удостовѣреніе благочиннаго о несостоя
тельности вносить положенную плату за содержаніе въ учи
лищѣ. Кандидатки для поступленія въ училище будутъ 
подвергаемы предварительному пріемному испытанію (си. № 
28 Литовскихъ Еаарх. Вѣд. за 1876 г., отдѣлъ прави
тельственныхъ распоряженій стр. 220). Испытаніе будетъ 
ограничено умѣньемъ читать и знаніемъ молитвъ: „Царю 
небесный", „Слава Отцу", „Пресвятая Троице", „Отчѳ 
нашъ" и „Вогородицо Дѣво, «радуйся". По требованію 
современной дидактики чтеніе должно быть плавное, бѣглое, 
сознательное, состоящее въ умѣньи передать содержаніе про
читаннаго и, по возможности, выразительное. Кромѣ того, 
чтобы не затрудняться выполненіемъ письменныхъ работъ въ 
училище, поступающія должны достаточно твердо овладѣть 
искуствомъ письма. Если число кандидатокъ будетъ превы
шать вакантныя мѣста, преимущество на поступленіе въ учи
лище будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся па ис
пытаніи подготовленными выше требуемыхъ названій. Срокъ 
испытанія назначается съ 7-го по 10-е августа и за симъ 
списокъ дѣвицъ удостоенныхъ пріема въ училище, будетъ 
представленъ на Высочайшее утвержденіе Государыни Им
ператрицы, въ ожиданіи коего будетъ начатъ съ предназ
наченными къ пріему въ училище учебный курсъ. Положен
ная плата за пансіонерокъ—по 70 руб. въ годъ вносится 
за полгода впередъ, всегда въ полномъ количествѣ, и но 
возвращается, еслибы дѣвица выбыла и прежде окончанія 
времени за которое уплачены деньги. Кромѣ того, за пре
подаваніе необязательныхъ предметовъ положена особая плата, 
а именно: за обученіе музыки 30 руб., па починку инстру
ментовъ 5 р. и за преподаваніе ньмецкаго и французскаго 
языковъ по 5 р. за каждый годъ, которая вносится тоже 
за полгода впередъ; а потому родители и опекуны, желаю
щіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить въ училище, пре
подавались означенные предметы или какой лзбоизъ оныхъ благо
волятъ заявить объ этомъ правленію письменно но окончаніи ис
пытанія дѣвицамъ. Просьбы о принятіи своекоштныхъ и 
казеннокоштныхъ-подаются па имя Государыни Императрицы 
при особомъ прошеніи въ правленіе сего училища, съ при
ложеніемъ означенныхъ свидѣтельствъ по указанной формѣ; 
срокъ подачи прошеній назначается со времени сего объяв
ленія до 15-го іюля настоящаго года. Прошенія о пріемѣ 
пишутся па бѣлой обыкновенной бумагѣ чистымъ почеркомъ 
такъ:

а) о принятіи па казенное содержаніе:
.. Ваше Императорское Величество

Всемилостпвѣйшая Государыня!

Желая помѣстить дочь мою N или находящуюся водъ 
мое» опекою сироту N въ Вилепсксѳ женское училище ду
ховнаго вѣдомства и, по крайней бѣдности своей, не бу
дучи въ состояніи' впосить положенной за содержаніе въ 
ономъ училищѣ пдаты, осмѣливаюсь всеподданнѣйше вро-г 
ситъ Вашо Императорское Величество о принятіи дочери 

моей N или находящейся подъ моею опекою N па казенное 
содержаніе. При семъ всеподданнѣйше прилагаю свидѣтель
ства: 1) Метрическое о рожденіи и крещеніи дочери моей

2) лекарское о привитой оспѣ и благонадежности здо
ровья и 3) благочиннаго о несостоятельности моей.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданный N 
церкви, Литовской епархіи, священникъ NN.

Такого-то года, мѣсяца и дня. 
Жительство имѣю: N губерніи, N 
уѣзда N села или мѣстечка.

б) о принятіи ня собственномъ содержаніе.
Вашо Императорское' Величество,

Вссмплостивѣйшая Государыня!

Желая помѣстить дочь N въ Виленскоо женское учи
лище духовнаго вѣдомства, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
просить Ваше Императорское Величество о принятіи моей 
дочери N въ означенное училище на моемъ содержаніи. 
При сомъ всеподаннѣйшѳ прилагаю: 1) Метрическое сви
дѣтельство о рожденіи и крещеніи и 2) лекарское свидѣ
тельство о привитой оспѣ и благонадежности здоровья.

Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданный N 
церкви, Литовской епархіи, священникъ NN или вѣрнопод
данная вдова по священникѣ N церкви, Литовской епар
хіи, NN.

Годъ, мѣсяцъ и число. Житель
ство имѣю; N губерніи, N уѣзда, 
N села или мѣстечка.

— Отъ Виленскаго Свято-Духовскиго Братства. 
Вилепскоѳ Св.-Духбвскоо Братство получило изъ Чернигов
скаго оиархіальпаго свѣчнаго завода большую партію во
сковыхъ золоченныхъ и позолоченныхъ, чистаго воску, свѣ
чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей па фунтъ до 
6 фунтовъ одна свѣча. Есть большія діаконскія и брат
скія (послѣднія жолтаго воску—золочон.) свѣчи. Цѣпа свѣчей 
за 1 пудъ 32 ■ рубля; па фупты по 80 коп. фунтъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильно по служебнымъ и семей- 
пылъ: дѣламъ, весьма, удобно получать означенныя свѣчи изъ 
братской лавОчки и'изъ главнаго 'іейлада при братствѣ.

: , * ; . ’ М ■ ■ ’

Вакансій—-Настоятеля— въ с. Збуражѣ, въ 
с. Пруж. уѣзда. Номоіцника настоятеля
при Илъской ц. Вилейскаго уѣзда. Псаломщиковъ: 
ві ''^‘УВойскоИ^ Брсст. уѣздѣ, въ е. Парогікахъ— 
Бѣльскаго уѣзда,. ,въ м- 1/Ц/шсяіь—-Вйлейскаго уѣзда, і.ъ 
Жшкяот-Шавельскаго уѣзда « Сабакинцахъ—Лид- 
скагб уѣзда. . 'оэі

і ...
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Ксоффацівльнміі ®ті»лт>.

Слово ко ттыіі великій пятокъ и въ день Благо
вѣщенія пресв.ітыя Богородицы.

Дг.ѣ великія тайны, отъ вѣчпости сокровенныя въ Богѣ 
и въпослѣдок дній (Евр. 1, 2)лвлепвыя въ мірѣ, состав
ляютъ предметъ нынѣшпяго нашего торжества. Празднуя 
день Благовѣщеніи, мы праздпуемъ тайну воплощенія Сына 
Божія для нашего спасенія,—воспоминаемъ тотъ величайшій 
моментъ человѣческой исторіи, когда, по предвѣчному совѣту 
Божію, Единородный Сынъ Божій сошелъ и вселился во 
утробу Дѣвы, дѵ.бы заимствовать отъ нея наше человѣче
ское естество въ личное единеніе съ Собою. А воспоминая 
нынѣ же день распятія и смерти Господа нашего Іисуса 
Христа, мы торжествуемъ тайну нашего искупленія страда
ніями и смертію вочеловѣчиішагося Сыпа Божія,— воспо
минаемъ тотъ пе менѣе великій моментъ человѣческой исто
ріи, когда Сынъ Божій, испивъ до дна уготованную Ему 
чашу искупительныхъ страдапій за пасъ, вслухъ неба и 
земли сказалъ: совершишасяУ и преклонъ главу предаде 
духъ (Іоан. 19, 30). Эти двѣ тайпы, какъ понятно всякому 
внимательному христіанину, стоятъ въ самой тѣсной и не
разрывной связи между собою и суть только двѣ стадіи 
одной и той жо тайны, два періода одного и тогожо дѣла- 
тайны и дѣла спасенія нашего во Христѣ Іисусѣ. Поэтому 
и два различныя празднества церковныя, такъ необычно 
стекшіяся нынѣ въ одинъ день, въ сущности не такъ раз
личны одно отъ другаго, какъ это можетъ представиться 
съ перваго взгляда; и различныя, пошидимому, чувства, 
возбуждаемыя этими празднествами—чувство радости и чув
ство печали—вовсе по исключаютъ одно другаго и легко 
совмѣщаются и срастворяются въ душѣ христіанской. И 
радость благовѣщенія можетъ и должна сопровождаться скор
бію о нашихъ грѣхахъ и беззаконіяхъ, низведшихъ Сыпа 
Божія съ и ренебесной высоты въ земную юдоль вашего бы
тія, и печаль о страданіяхъ и смерти Сына Божія можетъ 
и должна сопровождаться радостію о нашемъ искуилоніи и 
примиреніи съ Богомъ, совершившемся чрезъ эти страданія 
и эту смерть.

Братіе христіане! Тайна пашего спасенія во Христѣ 
Іисусѣ—одна ийъ тѣхъ истинъ, съ которыми мы знакомы, 
къ которымъ прислушались и привыкли отъ дшй дѣтства и 
юности. Но чувствуемъ ли и сознаемъ ли мы, по крайней 
мѣрѣ всегда ли живо чувствуемъ и отчетливо сознаемъ все 
великое, ни съ чѣмъ несравнимое и ничѣмъ другимъ неза
мѣнимое, значеніе этой тайпы для вашей мысли и жизни? 
Убѣждены ли мы, и крѣпко ли убѣждены, что въ этой 
тайнѣ, и притомъ только въ ней одпой—и высочайшій 
свѣтъ для нашего ума, и величайшая отрада для нашего 
сердца, и самая прочная опора и вѣрная путеводная нить 
для всей нашей дѣятельности?

внушаетъ намъ эта 
Онъ воззвалъ человѣка 
образомъ и подобіемъ и 
общеніе, въ тѣснѣйшій 
Затѣмъ, когда перво-

Богъ есть безконечная любовь, 
тайна. Для счастія и блаженства 
къ жизни, украсилъ его своимъ 
вступилъ съ нимъ въ ближайшее 
союзъ, тотчасъ по его сотвореніи, 
з.іанный человѣкъ добровольно уклонился отъ этого союза, 
горделиво возмечтавъ о самобытности, и ему угрожала вслѣд
ствіе этого вѣчная погибель со всѣмъ его злополучнымъ ио- 

томствомъ, Опъ не только не умалилъ своей любви къ нему, 
но явилъ ее еще въ большей силѣ и высшей мѣрѣ. Едино
родный Сынъ Божій принимаетъ на себя всю нашу вину 
предъ Богомъ, всѣ ея печальныя послѣдствія и всю отвѣт
ственность за нее. Въ опредѣленное заранѣе время Онъ 
дѣлается подобнымъ намъ человѣкомъ, не переставая въ 
тоже время быть Богомъ, открываетъ и возвѣщаетъ намъ 
все, что намъ пужпо знать и дѣлать для возвращенія по- 
тсряііпаго грѣхомъ счастія и блаженства, а затѣмъ пола
гаетъ за пасъ и самую душу свою, приноситъ Самого Себя 
Богу Отцу въ умилостивительную и искупительную жертву 
за грѣхи міра. Возстановивъ такимъ образомъ нарушенный 
союзъ между Богомъ и человѣкомъ, Сынъ Божій, дабы ва 
вѣки утвердить прочность и оградить безопасность этого 
союза, или новаго завѣта своего, созидаетъ па землѣ свою 
св. Церковь и даетъ ей чудесныя средства—постоянно про
должать и усвоятъ каждому человѣку совершенное Имъ разъ 
навсегда и для всѣхъ дѣло искупленія и спасенія. Въ чи
слѣ этихъ средствъ самое чудное и поразительное то, въ 
которомъ Онъ даетъ вѣрующимъ вкушать свою плогь и нить 
свою кровь—ту самую плоть и кровь, чтд Опъ принялъ 
отъ пасъ во утробѣ Дѣвы вмѣстѣ съ нашею душею,—ко
торыя потомъ принесъ за васъ въ жертву на крестѣ и ко
торыя, послѣ этого, въ преображенномъ видѣ, сдѣлались 
существенною, навѣки нераздѣльною и неразлучною частію 
Его Божественной Личности. ІІо любви своей къ намъ Онъ 
устроилъ такъ, что самыя обыкновенныя вещества, употреб
ляемыя нами въ пищу и питіе, въ извѣстномъ богослужеб
номъ дѣйствіи становятся этимъ самымъ Его божеств. тѣломъ 
и этою самою кровію, и принимая ихъ въ себя мы входимъ 
съ Нимъ въ такое оріискреннеѳ общеніе и единеніе, что Опъ 
иребываетъ въ насъ, а мы въ Немъ (Іоан. 6, 56). Такимъ 
образомъ человѣчество, отпавшее было, вь лицѣ своего пра
родителя, отъ союза съ Божествомъ, теперь снова соединено 
съ Нимъ, и соединено пе по духу только, но и по плоти 
и крови—союзомъ по нравственнымъ только, но и физиче
скимъ, органическимъ. Между Христомъ—Богомъ и некуп
леннымъ Имъ и вѣрующимъ въ Него человѣчествомъ—та коо 
же отношеніе, какъ между виноградною лозою и ея вѣтвями 
(Іоап. 15, 5), или же какъ между головою тѣла и про
чими его членами (I Кор. 6, 15; 12, 27). Люди, бывшіе 
нЬкогда чуждыми Богу, врагами Божіими (Рим. 5, 10) 
и въ этомъ отчужденіи отъ жизни Божіей могшіе погиб
нуть погибелью конечною и безвозвратною, сдѣлались теперь 
присными Богу^ братьями Христу, чадами Божіими, 
храмами и жилищами Божіими, причастниками боже
ственнаго естества, словомъ—самыми близкими и родными 
Богу существами (Еф. 2, 19; Евр. 1, 11; 1 Іоан. 3, 
2; 1 Кор. 6, 19; 2 Кор. 6, 16; 2 Пстр. 1, 4 и ми. др.).

Дабы такое презѣгьное богатство (!'ф. 2, 7) любви 
Божіей, явленное роду человѣческому въ тайнѣ его искуп- 
лепі і, не было чѣмъ либо похожимъ на слабость или при
страстіе Бога къ человѣку, тажо самая тайна внушаетъ 
вамъ, что Богъ есть всесовершонпал правда. Ужо въ этой 
самой тайнѣ проявилась не одпа только любовь, но и правда 
Божія, требовавшая удовлетворенія, жертвы за грѣхъ чело
вѣка,—и когда Сыпь Божій Самого Себя предложилъ въ 
эту жертву, Отецъ Небесный не пощадилъ и Его возлюб
леннаго, но предалъ Бш за всѣхъ насъ (Рим. 8, 32), 
въ явленіе правды своея (—3, 25). Поэтому жо и Самъ 
Спаситель и Искупитель нашъ, такъ много и сильно возлю
бившій насъ, будетъ Когда то и иаіиимъ Судіею, который
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потребуетъ отъ пасъ строгаго отчета въ томъ, какъ ми 
воспользовались содѣяннымъ Имъ для насъ спасеніемъ и за
тѣмъ воздастъ каждому по дьломъ его.

Если, такимъ образомъ, человѣкъ и созданъ и возсоз
данъ единственно любовію Божіею, то самымъ первымъ и 
главнымъ дѣломъ всей і го жизни должна быть любовь къ 
Богу, своему Творцу и Избавителю. Мы должны любить 
Его, яко Той первѣе возлюбилъ есть насъ (1 Іоан. 4, 19). 
Далѣе, такъ какъ всѣ люди суть возлюбленныя дѣти Божіи 
и братья между собою и но происхожденію и но искупленію, 
то отсюда другая обязанность паша—любить другъ друга: 
возлюбленніи,— писалъ своимъ ученикамъ апостолъ Іоаннъ, 
аще іице возлюбилъ есть насъ Богъ, и мы оолжни семги 
другъ друга любити (1 Іоан. 4, 11). И какъ любовь 
Божія къ человѣку не ограничилась только созданіемъ его, 
но, когда того потребовало благо человѣка, простерлась 
даже до зрака рабія и до смерти крестныя (Филин. 2, 
7, 8) въ лицѣ Единороднаго Сына Божія: такъ и паша 
любовь къ Богу и людямъ по должна ограничиваться од
нимъ только чувствомъ благодарности къ Богу и благорас
положенія къ людямъ, не должна быть любовію только въ 
умѣ и сердцѣ, по должна проявлят ся и на самомъ дѣлѣ, 
должпа быть живымъ и дѣятельнымъ служеніемъ Богу и 
людямъ—служеніемъ, простирающимся до сьмоиокертвованія. 
О семъ познахомъ любовь, говоритъ тотъ жо аиостолъ 
Христовъ, яко Онъ по несъ дугигу свою положи, « мы 
должни есмы по братіи души полагати (—3, 16). 
Но чтобы наша любовь была разумною, а но слѣпою, опа 
должна управляться правдою, воздающею всѣмъ должное. 
Въ силу этой правды мы должны любить Бога больше всего 
на свѣтѣ, больше чѣмъ самихъ себя, а ближнихъ вашихъ 
столько же, сколько самихъ себя, ничуть не меньше. Въ 
силу этой же правды, Бога мы должны любить ради Его 
Самого, а ближнихъ и самихъ себя—только ради Бога и 
въ Богѣ. Это значитъ, что мы должны любить въ себѣ и 
въ другихъ отнюдь пѳ все, а только то, что есть въ насъ 
достойнаго любви Божіей, истинно-добраго п прекраснаго, 
свидѣтельствующаго о пашемъ созданіи по образу Божію— 
тому образу, который одинъ собственно и составляетъ пред
метъ любви Божіей въ насъ и для возсозданія котораго 
приходилъ па землю и умеръ на крестѣ Сыпь Божій. Так. 
обр. наша любовь къ людямъ вовсе не должна быть тѣмъ, 
что называютъ выпѣ гуманностію, а любовь къ себѣ—тѣмъ, 
что называется эгоизмомъ: напротивъ она должна быть 
распятіемъ пашей плоти со страсті.ми и похотьми 
(Гал. 5, 24), совлеченіемъ въ себѣ, а потомъ, сколько 
отъ пасъ зависитъ, и въ другихъ, ветхаго человѣка съ 
дѣяньми его и облеченіемъ въ новаго человѣка, создан
наго по Богу, въ праведности и святости истины (Еф. 
4, 22—24; Кол. 3, 9, 10).

Таково въ общихъ чертахъ ученіе вѣры и нравствен
ности, возвѣщаемое и внушаемое намъ тайною нашего спа
сенія во Христѣ Іисусѣ! Посмотримъ теперь, какого ученія 
держатся люди пѳ знающіе этой тайны и не принимающіе ея.

Вотъ предъ нами народъ еврейскій. Онъ былъ когда-то 
возлюбленпѣйшимъ, избрани І.йшимъ народомъ Божіимъ, а его 
религія единственною истинною религіею въ родѣ человѣче
скомъ. Но онъ не уразумѣлъ дня посѣщенія своего, отвергъ 
исповѣдуемую и проповѣдуемую вами велію благочестія 
тайну (I Тим. 3, 16), и что же сталось пот мъ, не го
воримъ уже съ самимъ этимъ пародомъ, но съ его религіею 
—религіею богооткровенною? Чистѣйшее и возвышеннѣйшее

нѣкогда понятіе этой религіи объ Іеговѣ до того исказилось 
и обезобразилось въ Талмудѣ и въ головѣ еврея, что мы но 
рѣшаемся даже излагать его здѣсь, боясь оскорбить ваше 
религіолю-нравственное чувство. Скажемъ только развѣ, что 
богъ Талмуда—какой то смѣшпой и жалкій... Не менѣе 
смѣшнымъ и жалкимъ является намъ и каждый еврей, ду
мающій угодить своему богу мелочными обрядами и безсмы
сленными церемоніями, въ родѣ правильнаго обрѣзыванія 
ногт й, умовенія рукъ, соленія мяса по закону и проч. и 
проч., и въ однихъ этихъ мелочахъ полагающій все свое 
спасеніе... А какую дикую нравственность, или правильнѣе 
безнравственность стала проповѣдывать, какое презрительное 
и ненавистное отношеніе ко всему роду человѣческому стала 
внушать евр'ямъ эта изуродованная ихъ религія? Одни 
только евреи—люди, созданные Богомъ и составляющіе 
предметъ Его отеческаго промышленія, а всѣ прочіе пароды 
— почти тоже, что скоты безсловесные; они даже не Богомъ 
созданы... Поэтому и относиться къ нимъ почеловѣчески не 
слѣдуетъ, даже грѣшно; напротивъ, ихъ нужно всячески 
преслѣдовать, угнетать, истреблять...

Вотъ предъ нами народъ мусульманскій, чтущій единаго 
Бога, Творца и Правителя міра, по, иодобно пароду іудей
скому, не принимающій тайны спасенія нашего во Христѣ 
Іисусѣ. Многіе восхваляютъ религію этого народа, считаютъ 
ее естественною и разумною. ІІо знаете ли вы, братіе, что 
такое этотъ Аллахъ мусульманскій? Эго страшный деспотъ 
и тиранъ, пе знающій никого и ничего, кромѣ своего соб
ственнаго каприза. Однихъ онъ создалъ для блаженства, 
другихъ для мученія; однимъ даетъ прелестный рай—тотъ 
самый рай, котораго не можетъ не стыдиться всякій нрав
ственно-развитый человѣкъ, другихъ повергаетъ въ адскій 
огонь. И все это онъ дѣлаетъ—однихъ такъ щедро награж
даетъ, другихъ такъ жестоко наказываетъ—только потому, 
что ему такъ правится, онъ такъ предопредѣлилъ, но об
ращая рѣшительно никакого вниманія па нравственныя ка
чества награждаемыхъ и наказываемыхъ... Спрашивается, 
можно ли любить такого бога? Предъ нимъ можно лишь 
трепетать, какъ трепетали бы вы, папр., предъ громадною 
скалою, готовою сейчасъ обрушиться на васъ и раздавить 
васъ и т. п. А гдѣ нѣтъ любви къ Богу, тамъ но можетъ 
быть и истинной любви къ человѣку, и вотъ мусульманство, 
точно также какъ и жидовство, проповѣдуетъ презрѣніе и 
ненависть ко всѣмъ иновѣрцамъ и убіеніемъ ихъ мнится 
службу приносима своему чудовищному Аллаху. Да и въ 
отношеніи къ единовѣрцамъ и единоплеменпикамъ мусульмане 
не знаютъ истинной человѣческой любви. Жепщины у нихъ 
признаются существами низшими мужчинъ по самой своей 
природѣ. Опѣ и созданы Аллахомъ будто бы только для 
того, чтобъ быть рабынями мужчинъ и удовлетворять ихъ 
грубой чувственности...

Вотъ предъ пами народы языческіе... Но мы пѳ будемъ 
говорить много о томъ, что называется религіей у этихъ 
народовъ. Эго тѣжѳ самыя ребяческія бредни, которыми и 
въ древности пробавлялось язычество, помраченное смысломъ 
и отчужденное отъ жизни Божіей (Еф. 4, 18); это тоже 
самое, извѣстное намъ изъ исторіи поклоненіе и служеніе 
твари вмѣсто Творца, измѣненіе славы нетлѣннаю Бога 
въ подобіе образа тлѣннаго человѣка, и птицъ, и чет
вероногихъ, и гадъ (Рим. 1, 23, 25). Остановимся лучше 
на ученіи современныхъ намъ мудрецовъ, для которыхъ 
также слово крестное кажется юродствомъ, а Христосъ 
распятый—соблазномъ и безуміемъ (1 Кор. 1, 18, 23).
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Въ основѣ всего сущаго,, проповѣдуютъ эти мудрецы, лежитъ 
нѣчто неопредѣленное и безкачествепноо, безсознательное и 
безвольное. Но какой-то роковой слѣпой необходимости оно 
вѣчно проявляется и развивается во вселенной. Все изъ него 
возникаетъ и все въ него же возвращается и въ немъ ис
чезаетъ, и въ этомъ постоянномъ возникновеніи и исчезно
веніи, въ этомъ безначальномъ и безконечномъ круговоротѣ 
всего существующаго—весь смыслъ и вся цѣль жизни. Чело
вѣкъ думаетъ, что онъ есть нѣчто особенное въ ряду дру
гихъ существъ міра, хвалится своими духовными силами и 
способностями, говоритъ о какихъ-то высшихъ стремленіяхъ 
и религіозно-нравственныхъ потребностяхъ, мечтаетъ даже о 
безсмертіи; во все это жалкое непониманіе вещей, либо пу
стое тщеславіе и хвастовство. Человѣкъ такая жѳ тварь, 
какъ и всѣ прочія; онъ тоже растеніе я животное, только 
лучшаго устройства, болѣе развитой организаціи. Всѣ такъ 
называемыя духовныя силы и способности его, всѣ эти мни
мыя высшія потребности и религіозно-нравственныя стремле
нія его—-или слѣпая, и безцѣльная игра въ йенъ того же. 
самаго всеобщаго начала, которое вѣчно проявляется и раз
вивается во вселенной, или жѳ ещо проще—физическіе и 
химическіе процессы его организаціи, т. е. дѣло его мозга, 
крови, нервовъ. Съ разрушеніемъ организма исчезаютъ и 
всѣ эти силы и способности, стремленія и потребности, ис
чезаетъ павсегда и самъ человѣкъ, обращаясь въ тоже самое 
состояніе, въ какомъ былъ онъ до своего зачатія и рожде
нія... Нужно ли договаривать, какія практическія начала, 
или правила для жизни, вытекаютъ изъ этого ученія? Нѣтъ 
Бога, нѣтъ души; человѣкъ неволенъ въ своихъ дѣйствіяхъ 
и но отвѣтственъ за нихъ ни предъ кѣмъ. Итакъ... живи 
какъ живется, какъ хочешь и можешь: или съ отчаяніемъ 
махни на все рукой, потому что «всо на свѣтѣ пустяки», 
«жизнь есть пустая и глупая шутка», или жо больше и 
слаще ѣшь, пей, веселись, спѣши насладиться жизнію, по
тому что завтра умрешь (1 Кор. 15, 32)...

Мы сопоставили ученіе, открываемое намъ тайною на
шего спасенія во Христѣ, съ ученіемъ людей не знающихъ 
и не принимающихъ этой тайны. Какое несоизмѣримое раз
личіе между этими двумя ученіями! И трудно ли видѣть, 
какое именно изъ этдхъ ученій такъ безмѣрно превосходитъ 
другое? Да, только ученіе, возвѣщаемое тайною нашего спа
сенія, даетъ здравое понятіе о Богѣ и человѣкѣ п ихъ 
взаимномъ отношеніи; только оно уясняетъ намъ наше поло
женіе въ мірѣ, открываетъ подлинный смыслъ и указываетъ 
истинную цѣль нашей жизни: внѣ жѳ этого ученія, во всѣхъ 
рѣшительно человѣческихъ мудрованіяхъ, чуждыхъ этой 
тайны Божіей—одинъ только мракъ и ужасъ, одно лишь 
заблужденіе и отчаяніе.

Будемъ жо, братіе, дорзповФппо исповѣдывать эту тайпу 
и неуклонно держаться возвѣщаемаго ею ученія. Будемъ 
углубляться въ нео своимъ умомъ и сердцемъ и всею нашею 
душею—не. во дни только и часы подобные настоящимъ, 
по и .во всякое время. Здѣсь ваціе осе;' это самая душа, 
самоо сердце исповѣдуемаго нами христіанства. Чѣмъ чаще 
и глубже мы.будемъ вникать въ эту тайну, тѣмъ понятнѣе, 
свѣтлѣе и отраднѣе будетъ становиться все и въ насъ ц 
около1 насъ. Мы .поймемъ, пакоіщцъ, и самѵю эту тайну, 
безъ сомнѣнія настолько, насколько это возмо> но для чело
вѣки,—поймемъ, уяснимъ себѣ и возможность и необходи
мость воплощенія и .крестной смерти для насъ Бога Слова; 
опытно извѣдаемъ, такъ сказать вкусимъ всю необыкновеп- 
пую сладость божественной» любви, явленной и заиовѣданной 

намъ въ этой тайнѣ, и такъ сроднимся съ нею. что не про
мѣняемъ ее ни на какое ін.щ ученіе, хотя бы ;а:ке ангелъ 
съ небеса возвѣщалъ намъ это ученіе (Гал. 1, 8). Аиш,

Архимандритъ Авгу .тинъ.
Вильна.

25 Марта
1877 г. . .

Наставленіи для спасенія утопающихъ.

(Отъ состоящаго подъ покровительствомъ Ея Импе
раторскаго Иысочества Государыни, Цесаревны Общества 
подаянія помощи при кораблекрушеніяхъ).

1) Когда вы приближаетесь къ утопающему, увѣрьте 
его, громкимъ и твердымъ голосомъ, что онъ спасенъ. '

2) Прежде, чѣмъ броситься въ воду, для спасенія его 
снимите съ себя какъ можно скорѣе и сколько возможпо 
болѣе'платья; если нужно, то сорвите, съ себя оное; по 
если пѣтъ времени, то, во всякомъ случаѣ, снимите сапоги 
и развяжите завязки около ноги исподняго платья, такъ какъ, 
въ противъ м ь случаѣ, они наполнятся водою и будутъ тя
нуть васъ книзу.

3) Когда вы подплываете къ утопающему, то пѳ хватай
те его, если онъ бьется, по діржитесь нѣсколько секундъ 
дальше, до тѣхъ поръ пока онъ не успокоится, такъ какъ 
въ высшей степени неблагоразумно хватать бьющагося 
въ водѣ человѣка, причемъ можно подвергнуться величайшей 
опасности.

4) Затѣмъ подплывите къ утопающему быстро, схватите 
его за волосы и переверни го его какъ можно скорѣе на 
спину, держите его, чтобы онъ всплылъ, и потомъ самз 
повертывайтесь также на слипу и плывите къ берегу или 
судну, держа спасаемаго человѣка обіиіии руками за волосы 
такъ, чтобы и опь и вы были на спинѣ и, с.іѣ ювателыіо, 
его спиаа прикасалась къ вашему желудку. Эгинъ спосо
бомъ вы достигнете берега иди судна гораздо скорѣе, чіімь 
при всякомъ другомъ способа и мо.кегѳ безъ труда плыть 
съ двумя и даже тремя людьми. Биыпое достоинство опи
саннаго способа заключается въ томъ, что оно дзотъ воз
можность держать высоко голову спасаемаго человѣка. Са-і 
мое важное обстоятельство при всмъ вышесказанномъ вА*  
ключа тся въ томъ, чтобы быстро схватить утекающаго за 
волосы и положить какъ его, такъ и себя па спину. >

5) Предсмертныя объятія утопающаго, о которыхъ 
обыкнов и но такъ много говорятъ, случаются весьма рѣдко, 
а потому опасаться ихъ но слѣдуетъ. Въ б линей части

I сгучаевъ утопающій, теряя силы и сознаніе, дѣйствуетъ 
руками весьма слаоо и, наконецъ, утрачиваетъ въ нихъ 
всякую силу.

6) Послѣ того какъ утопающій пойдетъ ко дну; мѣсто, 
гдѣ онъ находится, можетъ быть опредѣлено вѣрно, если

I поверхность воды спокойна, воідушйыми пузырями; который 
отъ времени до времени появляются па водѣ, принимая, ра
зумѣется, въ соображеніе—если дѣло происходить въ рѣкѣ 
или морѣ во время прилива или отлива—дѣйствіе теченія 
которое сноситъ пузыри въ сторону. Можно часто снасти 
пошедшаго кэ дну человѣка и возвратить его къ жизни,, 
нырнувъ за нимъ по направленію, указанному этими пу
зырями. , ... ,, ■ .. ■<»

7) Нырнувъ за лежащимъ па днѣ человѣкомъ, слѣ
дуетъ схватитъ его за волосы диіііь одіоіо рукою, а. другою, 
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совмѣстно съ ногами, дѣйствовать, чтобы поплыть на по
верхность воды вмѣстѣ съ утопшимъ.

8) Если д'Іло происходитъ въ морѣ, то можетъ иногда 
случиться, что будетъ чрезвычайно в< благоразумно употреб
лять старанія, дабы доплыть до берега. Если отъ берегѣ 
идетъ силикс теченіе и вы плывете одни съ человѣкомъ, 
не умѣющимъ плавать, то ложитіеь на спину и держитесь 
на мѣстѣ, пока не подоспѣетъ і:ом<щь. Не мало людей 
погибло отъ истощенія силъ, вслѣдствіе желанія добраться 
до берега противъ отливнаго теченія; если бы они вмѣсто 
того держались въ то время па мѣстѣ, къ нимъ была бы 
выслана шлюпка или другаго рода помощь.

9) Эти натай епія относятся одинаково ко всѣмъ обстоя- 
телііствамъ и примѣнили какъ къ самой взволнованной, 
такъ и самой спокойной водѣ.

На-тавленіс для возвращенія къ жизни мнимоуто
нувшихъ. Г отлито помедленію за врачомъ, одѣялами и 
сухимъ платьемъ, но приступайте, не теряя ни минуты, 
къ возвращенію жизни утонувшаго на толъ же мѣстѣ, гдѣ 
онъ вытащенъ изъ воды, на открытомъ воздухѣ п одина
ково—на берегу ли или на водѣ, т. е. на шлюпкѣ. Распо
рядитесь, чтобы его лицо, шея и грудь были открыты 
дѣйствію свѣжаго воздуха, по по при холодной погодѣ,— 
снимите всякое узкое платье съ шеи и груди, особенно же 
подтяжки.

Задачи, которыя слѣдуетъ выполнить, заключаются, во 
первыхъ и немедленно, въ в< зстановленіи дыханіи и преду
прежденіи дальнѣйшаго уменьшенія теплоты тѣла и, во вто
рыхъ, послѣ того какъ дыханіе будетъ возстановлено, въ 
возбужденіи теплоты и кровообращенія.

Стараніи, чтобы возстановитъ дыханіе и предупре
дить дальнѣйшее уменьшеніе те.пюты тѣла должны 
быть начаты немедленно и съ величайшею энергіею и про
должаться въ теченіе часовъ двухъ или до тѣхъ поръ, 
пока врачъ во объявитъ, что жизнь угасла. Старанія, что
бы возбудить теплоту и кровообр іщеніе, должны быть 
начаты лишь тогда, когда дыханіе будетъ возстановлено; 
въ противномъ жо случаѣ жизнь паціента можетъ подверг
нуться опасности.

I) Возстанов іеніе дыханія. Очищеніе горла. Поло
жите паціента лицомъ книзу ц помѣстиіе одну изъ его 
рукъ подъ его лобъ; при этомъ положеніи вся жидкость 
легче і ытечетъ изъ рта, языкъ упадетъ впередъ и откро
етъ отверстіе дыхательнаго горла.

Помогайте этому обтираніемъ и очищеніемъ рта.
Если послѣ этого появится достаточное дыханіе,, то по

ступайте какъ сказано о возбужденіи теплоты.
Если жо появится лишь оч пь слабое дыганіе, или во 

все по будетъ дыханія, или же оно станетъ прекращаться, 
то слѣду<тъ начать дѣйствія для возбужденія дыханія.

Возбужденіе дыхагія. Поверните паціента быстро со
всѣмъ набокъ, поддерживайте ему голову и раздражайте 
ему ноздри пюхател нымъ табакомъ, оленьимъ рогомъ, ню
хательнымъ спиртомъ, или щекотитѳ ему горло концомъ 
пера и т. под., если все это есть подъ рукою. Трите ему 
крѣпко грудь и лицо и поливайте ихъ холодною водою, 
или поперемѣнно холодною и теилою водою.

Какъ предупредитъ дальнѣйшее уменьшеніе тепло
ты тѣла. Примѣчаніе. При этомъ слѣдуетъ поступать 

весьма осторожно, чтобы не возбудить быстро теплоты 
и кровообращенія, иначе жизнь паціента будетъ въ опа
сности. Поэтому, всѣ мѣры должны клоииться къ тому, 
чтобы отвратить испареніе и его слѣдствіе—уменьшеніе 
теплоты тѣла.

Откройте лицо, шею и грудь паціента (по по дѣлайте 
этого въ холодную погоду, т. е. во время сильнаго дождя, 
мороза или снѣга).

Вытрите до суха и какъ можно скорѣе лицо, шею и 
грудь носовыми платками или чѣмъ случится подъ рукою, 
и за тѣмъ оботртте до суха руки и ноги.

Лишь только будетъ принесено одѣяло или другое, по
крывало, накройте имъ паціента; но если ихъ нельзя до
стать немедленно, то возмито сухое платье съ окружающихъ 
людей, оборотите тѣло паціента и накройте или одѣньте 
его въ это платіе, стараясь въ тоже время не помѣшать 
процессу возстановленія дыханія.

Чего не слѣдуетъ дѣлать.
Не слѣдуетъ откачивать утонувшаго на бочкѣ.
Не слѣдуетъ тереть его солями я спиртомъ.
Не слѣдуетъ обкуривать его табачнымъ дымомъ или 

вливать въ него пастой табаку.
Не слѣдуетъ сажать паціента въ теплую ванну.
Если не будетъ успѣха, то, не теряя ни минуты, 

тотчасъ жо начинайте подражать дыханію.
II) Подражаніе дыханію. Положите паціента снова 

лицомъ внизъ, прииодпявъ его грудь и положивъ подъ нее 
сложенный сюртукъ, кафтанъ или другое платье.

Поворотите потихоньку его корпусь на бокъ и даже 
нѣсколько далѣе и затѣмъ быстро положите его спона пі 
лицо; повторяйте эти движенія осторожно, пе отступая отъ 
предписаннаго правила, и безостановочно (разъ 15 въ ми
нуту или одинъ въ каждыя 4 или 5 секундъ) и перекла
дывая паціента, отъ времени до времепи, па другой бокъ.

Выдыханіе. Каждый разъ, когда паціентъ кладется на 
лицо, надавливайте рукою ровно, по крѣпко и быстрымъ 
движеніемъ на спипу между плечными лопатками (или по
ниже ихъ) и ребрами съ каждой стороны.

Мѣра эта усиливаетъ выдыханіе.
В 'ыханіе. Переставайте нажимать, когда корпусъ пово

рачивается на бокъ.
Мѣра эта усиливаетъ вдыханіе.
III) Способъ доктора Сильвестра. Если минутъ 

черезъ пять, послѣ примѣненія вышеописанныхъ средствъ, 
пе будетъ замѣтно успѣха, то приступаютъ къ возбужденію 
искусственнаго дыханія слѣдующимъ образомъ:

Положите паціента па спину на плоскую, по немного 
покатую поверхность, такъ, чтобы ноги его были ниже го
ловы. Приподнимите и подоприте его голову, а подъ плечи 
и лопатки подложите пебольшую крѣпкую подушку или сло
женное платье.

Вытяппте языкъ паціента впередъ такъ, чтобы копецъ 
его былъ вытянутымъ внѣ губъ; возмито черезъ языкъ и 
подбородокъ резинковую ленточку, нитку, шнурокъ и т. п. 
и завяжите ея концы такъ, чтобы языкъ прилегалъ плотно 
къ зубамъ нижней челюсти и не могъ упасть снова въ ротъ; 
въ случаѣ неимѣнія всего этого, можпо, просто, поднять 
нижнюю челюсть паціента и тогда языкъ будетъ удержи
ваться между губами. Снимите всякое узкое платье съ шеи 
и груди больнаго, особенно же подтяжки.
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Вдыханіе. Чтобы подражать дыханію, ставъ въ 
головѣ паціента, схватите его руки немного повыше локтей 
и вытяните ихъ потихоньку и ровно выше его головы такъ, 
чтобы онѣ были въ одпой линіи съ корпусомъ, и держите 
ихъ вытяпутыми въ продолженіе двухъ секундъ. (Ври 
атомъ воздухъ втягавается въ легкія).

Выдыханіе. За тѣмъ переведите руки больнаго книзу, 
согпувъ ихъ для удобства въ локтяхъ и прижимайте ихъ 
ровно и сильио въ продолженіи двухъ секундъ къ обоимъ 
сторонамъ груди. (Ври этомъ воздухъ вытѣсняется изъ 
легкихъ).

Повторяйте эти движенія поперемѣпно, осторожно и бе
зостановочно разъ пятнадцать въ минуту до тѣхъ поръ, 
пока но обнаружится достаточнаго дыханія; тогда прекра- I 
тите ваши труды для возстановленія дыханія и начинайте 
возбуждать теплоту и кровообращеніе.

IV) Возбужденіе теплоты тѣла и кровообраще
нія. Начните тереть члены паціента кверху крѣпко и 
длинными размахами руки, употребляя для этого платки, I 
суконки, фланель и проч. (эягмліа способомъ кровь гонится 
по жиламъ къ сердцу). |

Треніо должно производиться подъ одѣяломъ или сверхъ , 
сухаго платья.

Возбуждайте теплоту тѣла прикладываніемъ горячихъ 
салфетокъ, горячей фланели, бутылокъ или кувшиновъ съ 
кипяткомъ, нагрѣтыхъ камней и проч. къ желудку, къ под
мышкамъ, между ляжками и къ подошвамъ.

Если больпой, по возстановленіи дыхапія, перешсепъ въ 
какой-нибудь домъ, то озаботьтесь, чтобы въ комнатѣ 
былъ свободный доступъ для свѣжаго воздуха.

По возвращеніи къ жизни, дайте больному чайную ложку 
теплой воды; а когда онъ снова получитъ способность гло
тать, то дайте ему немного вина, теплаго коньяпу, или 
водки съ водою, или же кофе.

Больпаго слѣдуетъ уложить въ постель и по мѣшать ему.
Общее примгьчаніе. Все вышеоинсаппоо слѣдуетъ вы

полнять въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ, такъ какъ 
ошибаются тѣ, которые думаютъ, что мнимоумершіе не мо
гутъ очнуться, если жизнь пѳ возвращается быстро. Бывали 
случаи, что утонувшіе оживали послѣ долгихъ, многочасовыхъ 
и безостановочныхъ усилій, употребленныхъ для возвращенія 
ихъ къ жизни.

Признаки, обозначающіе обыкновенно смерть. Ды
ханіе и біеніе сердца прекращаются вовсе, вѣки по большей 
части полураскрыты, зрачки расширены, челюсти сжаты, 
пальцы согнуты, языкъ приближается къ нижнему краю губъ, 
губы и ноздри покрыты пѣнообразною слизью. Холодъ и 
блѣдность лица увеличиваются.

Мѣры предосторожности. Но позволяйте толпиться 
лишнимъ людямъ около больнаго, особенно же въ комнатѣ.

Обращайтесь съ больнымъ всегда осторожно и никогда 
не кладите его па спяпу, пѳ укрѣпивъ языка, какъ опи
сано выше.

Ни подъ какимъ видомъ пѳ держито его вверху ногами.

Ни подъ какимъ видомъ не кладите его въ топлую 
каппу иначе, какъ въ присутствіи врача, и даже въ этомъ 
случаѣ ванна должна служить лишь минутнымъ возбуждаю
щій! ь средствомъ.
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