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Назначенія по службѣ. Мѣстныя извѣстія. Награды. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Привѣтствіе отъ Его Превосх. Г. Попечи
теля Вилен. Учеб- Округа. Начало христіанства въ Полыпѣ. 
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неясномъ Соборѣ перемѣщенъ, того же чивла псаломщикъ 
Островской церкви, Сокольскаго уѣзда, Николай Галежа.
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ЕНьйішбія яри 6м шелъ пи Ой.
— Награда. Во вниманіе къ 50 лѣтней усердной 

службѣ Священника Пухловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, 
Григорія Сосновскаго, но засвидѣтельствованію о семъ Ли
товскаго Епархіальнаго Начальства, названный священникъ 
награжденъ саномъ Протоіерея, указомъ Святѣйшаго Синода 
езд ІЙ сег<|!нгЭДгЪѳи оі.иі) впіакоП ѳіпежог.оП .йяафтэ

— Награда. По засвидѣтельствованію Литовскаго 
Епархіальнаго Начальства о долговременной, усердной служ
бѣ въ должности церковнаго старосты Осовѳцкой церкви 
Кобринскаго уѣзда, крестьянина Даніила Янчука и о по
жертвованія его на благоукрашѳніѳ той церкви, преподано ему, 
Янчуку, благословеніе Святѣйшаго Синода, съ выдачею гра
моты 24 ацрѣля сѳго года. ■ гдпѳпіі оі/ш.пкй ііі.вг.явп

— Награда. 23 іюня Его Высокопреосвященствомъ 
при ревизіи церквей Дисненскаго уѣзда награжденъ екуфъ- 
ею Священникъ Григоровичской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
Александръ ПіотрЬвичъ, за устройство въ своемъ приходѣ 
церковно-приходской школы и за усердіе вообще по службѣ.

— 24 іюня Его Высокопреосвященствомъ награжде
ны набедренникомъ священники церквей Сненцянскаго уѣз
да: Засвирской—Николай Кустовъ и Кобыльникской — 
Александръ Анкирскій, а псаломщикъ Свенцянской церкви 
Іуліанъ Келлеръ посвященъ въ стихарь. иіГ^ С7ПЯЭ

— Посвященіе ВЪ стихарь. Во время ревизіи цер
квей Дисненскаго уѣзда Его Высоковреосвященствомъ по
священы въ стихарь псаломщики церквей: 1) Чернѳвич- 
ской Иванъ Зиневичъ, 2) Язнѳнской, Илларіонъ Дерингъ; 
3) Игуценовской, Матвѣй Мальцевъ^ . И

— 24 іюня освящена кладби щѳнская церковь Любаш- 
скаго прихода, Брестскаго уѣздаш ВІНБ808ТЭ9ЦіуЭ

п

Шмінныя распоряженія.
— 28 іюня Священникъ Клепачской церкви, Волковы

скаго уѣзда, Іоаннъ Дѣвицкій, перемѣщенный, по проше
нію, 2 іюня къ Волькообровской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
оставленъ, согласно просьбѣ, На прежнемъ мѣстѣ, а къ 
Волькообровской церкви перемѣщенъ Священникъ Іоаннъ 
Кудрявцевъ, назначенный въ с. Клепачи

— 1 іюля псаломщикъ Докудовской церкви, Лидскаго 
уѣзда, Антонъ Дѣвицкій, согласно прошенію, по разстро
енному здоровью; уволенъ за штатъ, а на его мѣсто назна
ченъ окончившій курсъ Литовской Семинаріи Николай вол
ковскій. ; •я.Ѵ’.и.’* -х-Тя» гм»

— 2 іюля вакантное мѣсто Священника при Бѣдосток- 
ской Соборной церкви предоставлено псаломщику Гроднен
скаго Софійскаго Собора Студенту Литовской Семинаріи Ми
хаилу Пѣшковскому, а на его мѣсто псаломщика при Грод-

-- Изъ Отчета Комитета по сооруженію православ
наго храма у подножія Балканъ, въ южной Болгаріи, 
для вѣчнаго поминовенія воиновъ, павшихъ въ войну 
1877 — 1878 годовъ, видно, что съ открытія комитета 
къ 1-му января 1892 г. было въ приходѣ 700,016 р. 
61’/» к. За тѣмъ въ остаткѣ къ 1-му января 1892 г. 
было, за исключеніемъ расхода, 514,924 р. 2 коп.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

-А.. ^ЛІ-А.ДХСОВСІС-А.ІГ’О

въ городѣ ВЕНГРОВѢ, Сѣдлецкой губ., отливаетъ новые и 
переливаетъ старые колокола всякаго размѣра.
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Волынскому и Житомірскому, 
за № 2960^-——-------- г——

но всѣ ЭТИ ІІОСТ 

(рагаГіаІпеіпі).
іѳ были каѳедральными, 
ламиІй.е),

а П<й
М

принадлежащими имъ приходами

я приходскймО

еннско-
I» ООр<1"

у:

Въ лицѣ Вашего Преосвященства Виленскій учебный 
округъ < 
диміра'*  
духовнымъ торжествомъ. Много назидательнаго ві/зйваѳѣъ

сордечно црцвѣтствуед-^ древнѣйшій города, св. Вла- 
іі всю Ѣолынскую звімю съ настоящимъ высокимъ

въ душѣ каждаго русскаго этотъ радостный праздникъ. 
Онъ живо воскрешаетъ передъ намй,^вудныД(.ѳбразъ уІТ|Л 
итѳля земли Волынской, св. Равноапостольнаго князя ІлаЧ 
диміра. Изъ этой земли потомъ выходитъ въ сердцб рус-" 
скаго государства для его; уьтроѣіпя'* святитель Петръ-пѳр- 
вый нитрѳнѳлнтъ Московскій. Далѣе:—г на Волыни и’вт>’ 
Литвѣ одинаково ратуютъ за православіе, за сохраненіе 
его чистоты, цѣлости и независимости одни и тѣ же многіе 
княжескіе и боярскіе роды; между ними ‘особенно памяѣііы 
для Волыни и Вильны имена князей Острожскихъ. Нако*  
нецъ Луцкій каноникъ (изъ Волыни) Іосифъ Сѣмашко лю
бовію приводитъ къ чистомуисточнику св. вѣры болѣе по
лутора милліона оторванныхъ отъ него насиліемъ и стано
вится украшеніемъ Виленской святительской каѳедры. Ве
ликія, чудныя дѣла Промысла Божія. ;

Руководительствуемая своимъ устроителемъ св. княземъ 
Владиміромъ, охраняемая заступничествомъ великой Нечаев
ской Святыни, да процвѣтаетъ земля Волыдская и- въ гря
дущіе годы, да украшается она святыми, дѣлами ио вѣрѣ 
и любви христіанской такъ, чтобы и западные ея сосѣди, 
видя эти добрыя дѣла, едиными усты и единымъ сердцемъ 
прославили вмѣстѣ со всѣми нами Отца и Сына и Святаго 
Дух|озэзнн<!іиб0Я н . К

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ и Архипастыр
скаго благословенія, съ глубокимъ уваженіемъ и истинною 
преданностью имѣю честь быть^Вашото'ПроесняпГѳнства

Подлинное подписалъ-;.'Попечитель Н. Сергіевскій. ! 
-рниопцоР (I Інечицоц нинщноипп ацяхнтэ <гя мвѳщвнэ 

.ГПОІЦВ.ІІ.П ,йоязвэнкК (2 ,«ѵм»э»м?> «гнаай йоиэ
Начало христіанства въ Польшѣ и степень его по
слѣдующаго распространенія въ первоначальную эпоху 

существованія польскаго государства*).

Остается принять то мнѣніе, которое принадлежитъ со
временному хронисту Дитмару, епископу Межибургскому, и 
котораго придерживаются всѣ позднѣйщіе писатели (Нару- 
шевичъ, Лелевѳль, Ренпель и др.), подтвердившіе его не
сомнѣнными доводами. По мнѣнію этихъ послѣднихъ писа
телей, Польша во время Мечислава I имѣла только одно
го — Познанскаго епископа Іордана, который и назывался 
вообще епископомъ Польскимъ. Что же касается церквей и 
костеловъ при Мечиславѣ, то можно съ полною увѣрен
ностью сказать, .что^ач^іа^ ѵс^р^^^х^^чеііь много ‘),

лять костелами и 
ны. Но когда это произошло, 
зонъ изъ-подъ власти заграничныхь архіепископовъ эти 
„иробощства*  были осіфбо^дейм-гчч?фізвѣстнр| Вообще Бо
леславу Храброму надобно приписать гораздо болѣе въ дѣлѣ 
церковной организаціи Польши, чѣмъ Мечиславу І-му ')•

Правленіе Мечислава I, достопамятное распростране- 
ншѵ вь Цадда®ч<^К,с^иісК0“ нѣры, но было блвдиюдошо 
в<ь-етцошѳніи полаглчеекон'іс 0, іюрйьвев! З-лъ годахъ пра1 
влей 
то, 
стать къНѣмецкому королю въ такія жо отношенія, въ 
какихъ состоялъ и ѳго южный сосѣдь Болесдавъ 1, князь 
Чешскій. ЧастцЙі, Меч|сІайі.Д “нь^уІдйііР бы лъ обѣщать 
Нѣмецкому императору вѣрность, долженъ былъ сопутство- ------------------- ..............

ім 
я Мечислава извѣстно очень мало. Мы*зппехътОлмко  
что марграфъ Лузаціи ГѳронѴ^йп^дйЖ' МЙ^сШа

Нѣмецкому император;
•8Н^ІІіуэвйъЯЧІЙйітахъ‘
пріѣзжать па съѣзды князей и платить дань за земли,

и
ТЭІ8СН4

ИНІІ

“Ш'ЭПОІТ .1 .ХЭОаЭцП ОТЧ ТТЛ ЛГПТЭТаігнцГІ .<пад»м пипвпвѵді 
омываемыя съ сѣвера и востока рѣкою Варгой. Впрочемъ 
эта зависимость не была ленной, какъ, это выяснилъ Вер- 
ре! ’). Въ послѣдующее затѣмъ время Польскія владѣній 
стали постепенно съѵживаться. Такъ, около 967 гопа Ме
числавъ потерялъ Малую Польшу, которая была присоеди
нена къ Чешскому .государству, а въ году Владиміръ 
Святой отнялъ Червѳкскіѳ города". "Сь'Д^уГой'стороны, про
должались неудачныя битвы ЛІоляковъ съ Нѣмцами. Въ 
теченіи всего 30-іи-лѣтняго кпяженія Мечислава, Польша 
отовсюду была стѣснена, унижена и урѣзана въ своихъ 
тфбдѣЖтР ’)ін.вяоатэав.ѳт<ѣдняэвЕ он «оуйдашЛпоА «йцопкді

Такое печальное политическое Состояніе Полыпи должно 
было сильно отразиться и на успѣхахъ православія въ эго® 
странѣ. Положеніе Полыни было весьма невыгодно. На Во
стокѣ нѳ было такой державы, па сйУу которой можно бы- 
ло-бй ей опёреться въ борьбѣ съ Западомъ. Чехія и Мо
равія сами стали подвергаться сильному вліяпіюЗапада. 
Русь не могла' окаЗаѣь поддержки Польшѣ пОИ-ой причинѣ, 
что пребывала съ нею въ политическихъ распряхь. Ви- 
зантія-же отдѣлена была отъ Польши Уграми, которые со
ставляли большую преграду во взаимныхъ отношеніяхъ Поль
ши съ Византіей; при томъ же послѣдняя, благодаря ча
стымъ насильственнымъ смѣнамъ патріарховъ и общей сла
бости имперіи, сама нуждалась въ нравственной поддержкѣ. 
Такимъ образомъ, Польша оставалась совсѣмъ безпомощной 
въ борьбѣ съ Западомъ, гдѣ тогда возстала могуществен
ная имперія, во главѣ съ Оттономъ I призванная, какъ 
вѣрилъ онъ, быть просвѣтительницею всѣхъ сосѣднихъ язы-

*)-Смѳтр.- №^^^0,.2Ь22, 2Р,/2^ , , ТѴ.РТ -А-
’Гтаковы напр. слѣдующіе: въ Гнѣзнѣ костелъ въ честь 

Успенія Пресв. Богородицы (рой іііиіет ѴѴяіеЬон'зіерсіа Рап- 
йу Мйтуі)—см. 8іагог. Роізк. I, 189—190; въ Плоцкѣ надъ 
Вислой—устроенный^ въ 966 г. (см'. '-Біагоі. Ройк. I; 406) и 
въ Люблинѣ—надъ рѣчкой Чеховской — костелъ, построен
ный въ 986 г. въ честь св. Николая. Послѣдній считается 
самою древнѣйшею свяТыЭёЙ въ 'Люблинѣ (см. 8іаг. Роізк.

Ь Щ, С2§вс I*  8ІГ, 236—237). Къ тому же .времени принад
лежитъ костелъ въ селеніи Тиш („Тумъ11), • въ разстояніи 
4-хъ миль отъ Лэнчццы. Здѣсъ (въ Тумѣ) въ костелѣ на 
мраморной доскѣ написано, что этотъ костелъ былъ устро
енъ спустя, 2 года по принятіи христіанства Мечиславомъ I 
(см. Зіагог. Роівк. Г, 305). ?«г.іоэ ,.мЫп№«К а-яотнА ,вдшГ(

1) См. объ этомъу Виііпзк.-—Нізіог. козс. Роіякіедо, і..І віг. 
71 и у Озігожзк,—Ьз. і ргаэ’- козс. Роізк. I, зіг. 42. 47—48.

2) Взіеіе Роізкі, і. I, зіг. 92—93; см. также у З/дцзкіе- 
ро въ1 Ше^ог.Роѣзіг.^20^В^іійз^і^о—^іівіог. ^озс/РоІ.

-вѳ^ДѣіЯгііій ваііі скгоп7 фа.§Т:>в^4іб^ааІЧ8епІйя<8й<НиЬсо- 
пІ8-и-Нізі. Роі- (въ приложеніи ко 2-му тому Длугоша), ерізі. 
9 и 10, ра§, 640—642: ВоепрЬаІі сіігоп,—ра&. 24. і
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ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
—

ческихъ странъ- Оттонъ I, современникъ Мечислава, билъ

•бѣжно влекшей ва собою расширеній, господства священной 
Римской Имперіи на счетъ сосѣднихъ Славянскихъ земель, 
•йз'і. которыхъ Поляна была на ОЧереДіі. Занесенные сюда 
начатки христіанства Восточнаго исповѣданій могли скорѣе 
ВОЗбуДНТЬ, ЧѢМЪ УСПОКОИТЬ ревНОСТЬ РйМСКО-НѢиеЦКОЙ ііфо- 
тігавды; Въ глазахъ которой»?; послѣднее ’рЛ1 о. восточное 
хрйЪтіанство) не было христіанствомъ истиннымъ, а слу
жило лишь препятствіемъ» ктіТфасіірбстрінгѳйт' ' ^истиннаго*  
христіанства въ формѣ латинства. Въ возникшей борьбѣ съ 
Нѣмцами. Мечиславъ неоднократно былъ побѣждаемъ и на
шелъ необходимымъ примкнуть къ Западной Ейропѣ. И 
вотъ, Нѣмцы, кое какъ примирившись съ фактомъ приня
тія Поляками христіанской вѣры по Восточному обряду, 
теперь, пользуясь обстоятельствами, обратили свои стремле
нія въ другую сторону} стараясь обѳспѳчйтъ за собою влія
ніе на новоустрояющуюся Церковь въ Польшѣ. Имъ это' 
легко удалось, потону что Польша, какъ выше замѣчено, 
лишена была нравственной поддержки съ юга и востока, и, 
такимъ образомъ, Устроеніе Польской церкви досталось Нѣ
мецкимъ епископамъ. И дѣйствительно, между 958 и 968 
гг. мы видомъ, что Оптовомъ I проектированы были два 
титулярныхъ епископства (іп рйігіЬиз іпГійеБиіп) въ Поль
шѣ—польское и русское, съ подчиненіемъ ихъ Майнцкому,— 
.впослѣдствіи же (въ 968 г.), новоустаиовлѳппому Оттономъ 
для сѣверныхъ Славянъ, Магдебургскому архіепископу. 
Польское епископство вскорѣ осуществилось, и Іорданъ, пер
вый Латинскій оиисконъ, изъ титулярнаго сталъ наконецъ 
дѣйствительнымъ епископомъ съ каѳедрою въ Познани. Онъ 
много трудился падь обращеніемъ вь Латинство Польскаго 
народа и въ особнноств самаго Мечислава, и успѣлъ только 
въ томъ, что послѣдній отчасти щщрѳпятствэвалъ прн бо
гослуженіи замѣнѣ Славянскаго языка Латинскимъ ’).

Лнш;уцД сГѴОМЭДНТЩНОйН О сГНОВО ОгМАФНЗІЯ
>) Мас^он’зкі — Реті^іпікі о йзіеуасЬ, різтіеппісіжіе і 

рган'рйаѵъМѵіе 8Іоіпапг-1. I, зіг. 157. См. также обо всрмъ 
вышесказанномъ и, главнымъ образомъ, объ учрежденіи По- 
знанскаго епископства: у Мацеёвскаго въЙст. ІІерв. христ. 
церкви у Славянъ—стр. 135—136; у Мікіазгеѵзкіеёо—Вуз 
Ііузіогуі Роізкіе,)—зіг. 5; у йхиізкіеро—Нізіог. Роізк — кѣг. 20; 
у Шафарпка—Славян. древн. 11 т., II кн. стр. 157 — 158; у 
Ви1іпзкіе§о—Нізіог. козс. Роізк. I. I, 68 и 70 въ примѣч.; у 
Лотоцк&го—Церковн.—историч. и статистическое описаніе 
Варшавской епархіи—стр. 34; у Петрушевича — О введен. 
христіанства въ ІІрёдкарпат. странахъ—стр. 25; у Кагизхе- 
хѵісза—іот IV кз. V, зіг. 246; въ ,,8іагогуіпа Роізка"—Ва- 
1іпзкіе§о і Ьірійзкіе&ѳ і. I, зіг. 17—18 н друг. Точныя за
главія всѣхъ этихъ и др. сочиненій см. въ отдѣлѣ предва
рительныхъ свѣдѣній „Литературы. очеркъ'1.

Не такъ счастлива была дѣятельность епископа Адаль
берта, предназначеннаго для областей, населенныхъ Рус
скими. По свидѣтельству Бѣловскаго, онъ не былъ.принятъ 
жителями Кракова и русскихъ областей и долженъ былъ ис
кать поприща дѣятельности въ другихъ странахъ (Віеіочзкі— 
\Ѵяі^р кгуіусжпу сіо сігіе^оиг Роізкі—зіг. 52,1). Въ 960 году 
мы его видимъ въ Кіевѣ, при дворѣ русской княгини Оль
ги; но отсюда онъ былъ изгнанъ съ безчестіемъ и едва 
спасся бѣгствомъ. Съ тѣхъ поръ о русскомъ епископѣ въ 
Польшѣ нѣтъ указанія и только подъ 1236 годомъ замѣче
но,. что. Генрихъ Бородатый учредилъ Опатовское епископ
ство для католической Руси, или, вѣрнѣе сказать, для По
ляковъ — Латынянъ, пришельцевъ въ Гіририслянскій край; 
длй Руси же епископъ Опатовскій былъ именно епи
скопомъ іп рагііЬиз іцййеііит, епископомъ титулярнымъ. 
Вскорѣ впрочемъ эта каѳедра была упразднена и придана, 
вмѣстѣ съ зачисленными къ ней имѣніями къ каѳдрѣ Лю- 
бушскихъ епископовъ.

Учрѳжден1®':ПознаПск«го епископства было первымъ за
мѣтный'!/, такъ сказать шагомъ дѣйствія Латино-нѣмецкой 
пропаганды на Польшу. Что касается отношенія къ этому 
факту Мечислава, то надо сказать, что огьШ*  особенно 

I ѳ^-ІІ8ЖАъ* ь1йіиІ^ткІ$онаган-
ды. Это виднб изъ того, что Позпанскій епископъ, хотя 

І бѣ}МіайШЙШъ°ЧЙ4#тп.к:^58РтЛй', но 
ііі^ніі(&1Лг#ь^янЙі“і5йй4е8^о 968 тбда‘‘^ (ИОІ‘е,'лі&от^т 
поръ, пока сильно не пошатнулись политическія обстоятель
ства Польши. Это же въ свою очередь конечно объясняется 
тѣмъ, что Мечиславъ сначала не допускалъ его къ управ
ленію ПознаискоЙ епархіи. Затѣмъ, мы видѣли также, что 
въ 965 году Іорданъ Совсѣмъ не выстуиалъ при всеобщемъ 
обращеніи Польскаго народа въ христіанство, а главнымъ 
образомъ одни только Чешскіе священники.

Надо замѣтить, Что Іорданъ вообще былъ очень умѣ
ренъ въ своихъ предпріятіяхъ, касательно вытѣсненія изъ 
Польши Восточнаго обряда и иѳ обнаруживалъ открыто сво
его нерасположенія къ’ нему. Даже сами паны относились 
къ Восточному обряду снисходительно. Правда, къ Іордану 
были присы лаемы Латинскіе ' ксендзы изъ Рима и Магде
бурга, по они очень мало успѣвали сдѣлать, потому что 
не знали хорошо народнаго языка. Оказывалась необходи
мость для Латинскихъ миссіонеровъ держать при себѣ Чеш
скихъ и туземныхъ священниковъ, которые продолжали при
ходить изъ Моравіи и Чехіи. Это обстоятельство все таки 
еще удерживало Восточный обрядъ и препятствовало Ла
тинскимъ миссіонерамъ открыто возставать противъ него.

Около тогожѳ времени, Южныо предѣлы Полыни, или 
такъ называемый Краковскій край и Мала Польша, так
же подверглись дѣйствію Латинской пропаганды. Какъ вы- 
!піе было замѣчеііо, съ 967 года опй подпали подъ власть 
Чеховъ, у которыхъ въ то время, при Болеславѣ II, уже 
сильна была Латинская пропаганда и Латинскій обрядъ 
считался господствующимъ. Здѣсь въ 972 году было уч
реждено Пражское Латинское епископство, въ составъ ко
тораго вошли и Малая Польша съ городомъ Краковомъ, а 
также и—области, лежащія за Вислою до рр. Буга в Сти
ра, т. е. въ составъ этого епископства вошли всѣ тѣ об
ласти, какія нѣкогда принадлежали къ владѣніямъ Свято- 
пблка Моравскаго и куда простиралась проповѣдническая 
дѣятельность св. Меѳодія *).  Въ учредительной по этому 
поводу грамотѣ панбю Венедиктомъ VI и императоромъ От
тономъ II вт. 973 г. означены были предѣлы этого епис
копства такъ: іпйе ай огіепіеш Ьоз Гіиѵіоз Ьайеі іег- 
іпіпоз: Ви§ зсііісеі еі 8іуг сит Сгасоѵіа сіѵііаіе...іпйе Ип- 
^агогит ІітіііЪпэ пошей Тіігі (Татры) йііаіаіа ргосейіі *).  
Включая южныя Привислянскія области въ предѣлы Праж
скаго епископства, Оттонъ имѣлъ въ виду подчинить ихъ 
прямому вліянію Латино-нѣмецкой пропаганды, которая здѣсь 
дѣйствовала во всей силѣ, поощряемая изъ Рима, такъ 
какъ здѣсь уже въ 972 г. папа Іоаннъ XIII произнесъ 
осужденіе на Славянское богослуженіе и Восточный обрядъ 
въ предѣлахъ Пражской епископіи: ѵегиш іашеп пой эе- 
сипйиіп гііиз аиі зесіаіп Виі^агіае ^епііб, ѵеі Кивіаѳ аиі 
81аѵопісае Ііпдиае, зей та§ів зециѳпѳ іпзіііиіа еі йѳсгеіа, 
аровіоііса, ипит рѳііогет іоііиэ ессіеѳіае ай ріасііит ѳіі- 
ащз іп Ьос ориз сіегісит, Іаііпіз оріітѳ Ііііегіз ѳгийі- 
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іпт Такимъ образомъ, учрежденіе Пражскаго Латин
скаго епископства было, такъ сказать, новымъ шагомъ по
сягательства Латинской пропаганды на восточное исиовѣда- 
пе ш ^жшпГо 0 „ итигкаэ «квв от ш яьэнгѳМ ѵтяяф

Йо всякомъ случаѣ Восточное вѣроисповѣданіе, сдѣлав
шееся въ Польшѣ народнымъ, не могло такъ скоро—при 
жизни Мечислава I — замѣниться Латино-католическимъ. 
Домбровка, пока была жива, і:ѳ должна была допустить 
этого. Какъ князь, такъ и его пародъ^хдои^эдэд 
значительнымъ вліяніемъ мѣстныхъ и прибывшихъ съ Дом- 
бровкою священниковъ, которые поддерживали въ нихъ духъ 
православія и расположенности къ восточнымъ обрядамъ * 2 * 4). 
Только но смерти Домбровкв (въ 977 г,.) обстоятельства 
стали измѣняться. Мечиславъ въ интересахъ политики же
нился на нѣмкѣ, католической монахинѣ Одѣ, дочери марк
графа Т.еодориха, или Дыдриха 8). Уступая, ея убѣжде
ніямъ и примѣру, онъ сталъ увлекаться обрядами Запад
ной Церкви. Примѣръ князя могъ отчасти дѣйствовать въ 
томъ же духѣ и на окружавшихъ его. Вообще вторичное 
супружество Мечислава на Одѣ, какъ говорятъ Балинскій 
и Липинскій, ѵхшоспііо еіовинкі з‘е^о геііэдпе 2 Вгу- 
теіп, і оЪщйек іасігізкі зЫ ротѵвіесЬпут іѵ Роіесе 
рггу коиси Леё'О рапотѵапіа *).  Подъ вліяніемъ Оды, Ме
числавъ значительно поддался Латрно-нѣмецкой политикѣ н 
даже, какъ говоритъ Мацеевскій, принесъ въ даръ Петру 
и Павлу (т. е. собственно папѣ) все тогдашнее Польское 
княжество 5 * *). Это было сдѣлано съ тою цѣлью, чтобы лапа, 
въ награду за это, прислалъ ему вѣнецъ королевскій, ко
торый составлялъ тогда обычную приманку князей, на ко- 
т орую ловила ихъ мудрая Римская политика.

■) Науковый Сборникъ за 1865 г. 3-й вып. стр. 172; 
Петруш, стр. 6. 7т

2) Лотоцкій Амвр. — Церк. исторйч. опис. Варшавской 
Епархіи—стр. 34.

8) Духовенство и особенно епископъ Виллибальдъ очень 
противились этому браку, на томъ, главнымъ образомъ, ос
нованіи, что бракъ этотъ заключался безъ канонич. дозво
ленія; см. Виііпзк. I, 72.

4) Зіагогуіпа Роізка, іош I, зіг.—5.
*) Мацеевскій — Исторія Первой. Христіане. Церкви у

Славянъ—стр. 119 и 225, примѣчаніе 267-е съ сылк. на
Мигаіог. V, 81—Медіолан. изд. ./и /

Тѣмъ не менѣе, если безпристрастно взглянуть на всю 
вторую половину правленія въ Црльшѣ Мечислава I, то 
нельзя съ рѣшительностью сказать, чтобы Латинство въ 
это время получило явный перевѣсъ падь Православіемъ. 
Правда, такія обстоятельства, какъ учрежденіе Познанскаго 
Латинскаго епископства, затѣмъ—Пражскаго и, наконецъ, 
самый, бракъ Мечислава на Одѣ, приверженной къ р,-ка
толичеству,--все это очень благопріятствовало успѣхамъ ла
тинизаціи Полыпи, но, но смотря на это, съ увѣренностью 
однако можно сказать, что и Греко-восточное вѣроисповѣ
даніе, издавна существовавшее и при самомъ обращеніи 
Польскаго народа еще господствовавшее, все таки продол
жало при Мечиславѣ I быть въ силѣ. Латинскіе миссіоне
ры, хотя уже дѣлали свое дѣло и преемникъ Іордана Ун
геръ дѣйствовалъ уже значительно смѣлѣе въ. пользу ла- 
тинств, тѣмъ не менѣе еще никто не рѣшался прикасаться 
къ тому, что наиболѣе было сродно съ духомъ и потребностями 
народа, т. ѳ.къ Славянскому Богослуженію. Славянское Бо
гослуженіе и Восточный обрядъ въ концѣ царствованія Ме
числава существовали одновременно съ Латинствомъ и со 
стороны простаго народа пользовалось даже большимъ со

чувствіемъ. Вро0ще мравлеищ Мечислава І-го> .можно. счи
тать временемъ колебанія Польши между Восточнымъ нсио- 
вѣданіемъ и Западныя**  и этимъ колебаніе^, и нерѣщи-г 

; тельиостью объясняется, между прочимъ то, почему въ те- 
і ченіе этого времени мы не видимъ никакихъ предпріятій, ц 
- распоряженій, касательно образованія юношества—особенно 
! духовнаго и т*  вообще никакихъ заботь о просвѣщеніи. 

Если жѳ и выражалось иногда сочувствіе Латинству, то оно 
нѳ было искреннимъ, общимъ и вполнѣ удовлетворяющимъ 
римскому властолюбію. Эго видно изъ того, что когда Ме
числавъ задумалъ украсить свою голову королевскимъ вѣн
цомъ и ходатайствовалъ объ этомъ предъ паи,ой,—то пава 
уклонился отъ этого предложенія, конечно по той причинѣ, 
что государство Мечислава , не было еще вполнѣ окатоличепо 
и самъ Мечиславъ не былъ еще твердымъ католикомъ 
Папа предпочелъ въ этомъ случаѣ огдагь королевскій вѣ- 
пецъ преданному себѣ Стефану Венгерскому; память жѳ Мѳ- 
чисдава была заклеймена позоромъ на упомянутомъ выше 
надгробномъ памятникѣ сыну его Болеславу Храброму.

Въ этой первой части своего сочипѳнія мы старались 
показать, когда были брошены первыя сѣмена христіанства 
па Польскую почву, какь они насаждались и возрастали и 
какъ, паконѳцъ, это насажденіе христіанства завершилось 
всеобщимъ принятіемъ его при Мечиславѣ I. Вмѣстѣ съ 
этимъ, мы видѣли, что, уже при Мечиславѣ, Польша ста
ла колебаться въ выборѣ между двумя вѣроисповѣданіями 
и что римская политика старалась все болѣе и болѣ раз
ставлять свои сѣти иа Польшу. Въ послѣдующее время 
Польша уже безповоротно стала подъ Римское знамя, какъ 
эго мы постараемся указать въ слѣдующей —2-й части сво- 
^вШЙО'ІЧггшптг.Е <ні .гкеіпеянйрЙ .ідйгі поглідтцт оншн 
I 0И.Н0Т .ІТ.<ѢИѴ I! ЙГМЭМѴЭИ

Нѣсколько словъ о Кронштадскомъ Пастырѣ.

Извѣстный протоіерей о. Іоаннъ Сергіевъ въ 20-хъ 
числахъ минувшаго мая посѣтилъ Лѣснянскій женскій мо
настырь (Сѣдлецкой г.уб.) п намъ выпало па долю видѣть 
этого „добраго" пастыря и помолиться съ нимъ. Скажемъ 
нѣсколько словъ о томъ, какое впечатлѣніе оставилъ по 
себѣ о. Іоаннъ своею внѣшностью, богослуженіемъ и об
щею исповѣдью. !1' ”,гвто “ •Р“ЯОТ_ _ _ Я ' !

Внѣшній видъ о. Іоанна приковываетъ вниманіе чело
вѣка: это безконечно доброе и кроткое выраженіе лица, 
полное любви къ людямъ и терпѣнія. Свойство этого лица 
то, что увидѣвши его разъ, невольно чувствуешь благого
вѣніе къ о. Іоанну и напередъ хочется вѣрить каждому его 
слову. Всякое движеніе этого пастыря, всякое ѳго слово 
чрезвычайно просто и въ то-жѳ время отечески — нѣжно 
и любвеобильно.—„Здравствуйте, друзья мои“ — говоритъ 
онъ народу, „здравствуйте, дѣти Божіи*.  И чувствуешь 
послѣ этихъ словъ, что всякій человѣкъ дѣйствительно 
другъ этому пастырю й глубоко сознаешь, что ты—созда
ніе Божіе.—Въ церковной службѣ о. Іоанна много особен
наго, ему только свойственнаго. Между прочимъ, за все
нощнымъ богослуженіемъ онъ самъ читалъ канонъ на ут
рени. Чрезвычайно подвижное лицо ѳго все превращается в’ь 
цолитву; видно, что о. Іоаннъ совершенно забылъ о бого-

’) Лотоцкій — Церковно-историческое и статистическое 
Описаніе Варшавской епархіи — стр. 36; Преосв. Иннокен
тій—брош.—стр. 21—22. ** нмип , 11 ’ а*®"?  

I
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ікмьцадъ, ^слушающихъ его нтвціо, и? о внечатлѣні», какое 
оцъ произведетъ на ннхъ этимъ чтеніемъ. ;Въ этомъ чтѳийц 
совершенно непохожемъ на наше обычное чтеніе за службой, 
ръзко выдѣляются: логическія ударенія на болѣе важныхъ 
сдорахъ и. интоиація, съ которой о. Іонаняъ произноситъ 
священный текстъ. Удаі»енін чрезвычайно осмысляютъ текстъ 
канона, а интонація — проникаетъ въ душу и заставляетъ 
молиться. Искренно говоримъ, что въ первый разъ мы слы
шали такое осмысленное, живое и благоговѣйное чтеніе. Ли
тургію совершалъ самъ о. Іоаннъ въ сослуженіи- многихъ 
священниковъ Литовской и Хо.імско-Варшавской епархій. 
Намъ удалось стоять въ алтарѣ и видѣть, какъ кронш- 
тадскій пастырь совершалъ великое таинство Евхаристіи. 
Здѣсь онъ ни одной секунды не остается безъ молитвы. 
Прочитавъ положенііш но служебвпкуимоліітвы, С. Іоаннъ 
продолжаетъ читать другія канія-тоу особыя молитвы, Г' и 
такъ до самого, возгласа. И чѣмъ ближе моментъ освяще
нія св. даровъ, тѣмъ молитвеннѣе и умильнѣе становится лицо 
его, трогательнѣе и нѣжнѣе голосъ, и проникаешься созна
ніемъ святости мѣста п важности богослужебнаго момента.

Но всего поразительнѣе его общая исповѣдь. Причасти
вши младенцевъ и совершенно закончивъ обѣдню, о. Іоаннъ 
объявилъ, что онъ не въ состояніи исповѣдывать порознь 
каждаго желающаго (а желающихъ была вся церковь) и 
потому будетъ исповѣдь общая. Затѣмъ онъ началъ читать 
и объяснять присутствующимъ молитвы предъ исповѣдью и 
наконецъ, въ формѣ бесѣды, выяснилъ: что такое покаяніе, 
какъ важно оно для человѣка и какъ слѣдуетъ каяться. 
Всѣмъ этимъ о. Іоаннъ расположилъ молящихся къ покая
нію и когда, затѣмъ произнесъ: „кайтесь;же всѣ. какт. я 
сейчасъ сказалъ вамъ" — плачъ іі рыданія раздались въ 
церкви. Плакали и женщины и мущины, и православные 
и иновѣрцы. Рядомъ почти со мной стоялъ старецъ—іерей, 
участвовавшій въ богослуженіи; и онъ, низко склонивъ го
лову, какъ впечатлительный юноша, плакалъ. Оградиы и 
цѣлебны такія слезы..... „долго накипѣвъ въ груди, поте
кутъ онѣ наконецъ—сперва съ усиліемъ, потомъ все легче, 
все слаще; нѣмое томленіе тоски разрѣшается или". Тоска 
о грѣхахъ разрѣшалась и исчезала съ такими слезами и у 
л ѣснянскихъ богомольцевъ. Не знаю сколько минутъ про
должалось все это (о. Іоаннъ ушелъ па это время въ ал
тарь); но вотъ напіъ духовникъ вышелъ къ народу и спро
силъ:— „каялись-лп вы искренно, и будетѳ-ли теперь жить 
лучше". Народъ отвѣтилъ утвердительно н о. Іоаннъ сталъ 
читать разрѣшительную молитву, въ которой отъ лица всѣхъ 
присутствовавшихъ за службой священниковъ, произнесъ: 
„нрощаемъ и разрѣшаемъ васъ отъ всѣхъ грѣховъ" и бла
гословилъ на всѣ стороны колѣнопреклоненный народъ. По
слѣ этого стали подходить къ причастію, при чез^ъ при
чащали нѣсколько священниковъ. Съ облегченной совѣстью, 
радостный и счастливый вышелъ я изъ храма, благодаря 
Бога, сиодобившаго меня видѣть кронштадскаго пастыря и 
молиться съ нимъ.—Въ заключеніе нужнымъ считаемъ до
бавить, что въ этой знаменитой исповѣди, какъ и во всемъ 
служеніи о. Іоанна нашему народу нѣтъ ничего ненатураль
наго, бьющаго на эффектъ, а наоборотъ — все слишкомъ 
искренно, естественно и натурально. ■®»е^_йіРйѳімѳдпі

Папско-польскія фантазіи.
Кіевское Слово •(№ 1-591) обращаетъ ]внимапіе на 

папистскія фантазіи, которыя Нѣмцамъ кажутся тон
чайшею папскою политикою для покоренія православія.

Папа Левъ ХІИ задумалъ, будто бы, учредить въ’ 
Константинополѣ восточный католическій патріархатъ 
которому были бы подчинены всѣ митрополиты, архіе-*'  
пископы и епископы латинскаго обряда, какіе только имѣ-и 
ются на Востокѣ. Онъ рѣшилъ сосредоточить всѣ дѣла 
католической церкви въ европейской и азіятской Турціи 
въ столицѣ падишаха, поставивъ во главѣ ихъ, въ каче
ствѣ генеральнаго патріарха, монсиньйора Азаріана, пат
ріарха Армянъ католиковъ, любимца султана и крупнаго 
государственнаго человѣка. Утверждая, что свѣдѣнія о бъ 
этомъ планѣ почерпнуты изъ достовѣрнаго источника, 
Крестовая Газета такъ объясняетъ его значеніе: ,,На 
всемъ европейскомъ и азіятскомъ Востокѣ народы смот
рятъ на Царьградъ такъ же, какъ всѣ католики смотрятъ 
на Римъ. Тамошніе народы, особенно балканскіе, пеня' 
видятъ папство главнымъ образомъ зато, что оно пребы
ваетъ въ Римѣ. Востокъ хочетъ сохранить независимость 
отъ латинской цивилизаціи, которая территоріально на
поминаетъ имъ о старинномъ гнетѣ римскихъ церквей. 
Ловкій дипломатъ Левъ ХПІ устраняетъ этоть предраз
судокъ тѣмъ что создаетъ, гакъ сказать, восточнаго папу, 
кончено, зависимаго отъ себя. Планъ этотъ обширенъ въ 
своей простотѣ. При енергической пропагандѣ трудно да
же предусмотрѣть, какъ далеко зайдутъ послѣдствія уч
режденія генеральнаго патріарха въ Цареградѣ; во вся
комъ случаѣ можно надѣятся, что разныя греко-восточныя 
церкви будутъ стараться сблизиться съ новымъ учрежде
ніемъ. Положеніе церквей на Востокѣ таково, что подоб
ныя ожиданія отнюдь не представляются неосуществи
мыми. Между разными патріархами идетъ постоянная 
война; къ этому нужно прибавить національные раздоры. 
Католическому генеральному патріарху Востока будетъ 
легче чѣмъ римской куріи поладить съ православными 
Греками." Австрійскія газеты до такой степени увлека
ются планомъ Льва ХПІ, что видятъ уже „близкій ко
нецъ схизмы" (такъ они зовуть православіе). „Пшег- 
гдендъ Львовскій прямо говоритъ, что тогда „возвратится 
положеніе дѣлъ, какое было до раздѣленія церквей восточ
ной п западной".

Кіевское Слово совершенно вѣрно напоминаетъ оче
видно ровно ничего не смыслящимъ въ Церковной Исто
ріи Полякамъ, ЧТО — X ЙЙІШРѲНОДѲІГ Й 8ІРК4ОТ .МО1І<|

до раздѣленія церквей римскій папа отнюдъ не былъ 
главой всей христіанской церкви. Раздѣленіе церквей 
оттого и воспослѣдовало, что нашлись папы претендовав
шіе ва вселенское господство. Православная церьковь и 
теперь сохранила тѣ ученія и тѣ преданія, какія помѣ
шали ей признать эти претензіи при патріархѣ Фотіи.—

И что самое главное —
Въ то время опорой православія была блестяще раз-‘ 

золоченная, но внутренно слабая Византійская имперія, 
теперь же православная церьковь держится на могучей, 
цѣльной, вѣрующей Россіи. Но эта разница говоритъ не 
въ. пользу новыхъ плановъ Ватикана.

Наставленіе для предохраненія отъ холеры и для 
н принятія мѣръ въ случаѣ заболѣванія.

і -фм ащотенцп он ,«зд{ьѳж дипйочтавч «эоѢшй еоквт ежи
1) Холера не ость болѣзнь прилипчивая, — холерная 

зараза распространяется только рвотными и поносными из
верженіями больныхъ*  Поэтому здоровый человѣкъ, обыкйо-
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венно, не заражается отъ нрвиосновенія къ больному холе
рой и отъ близости къ нему при соблюденіи мѣръ- предо
сторожности. Главнѣйшія изъ такихъ мѣръ суть.: правиль
ный и осторожный образъ жизни и соблюденіе крайней чи
стоты и опрятности. Поэтому въ .холерное время необходимо 
заботиться о чистотѣ одежды и бѣлья, обмывать возможно 
чаще мыломъ лицо и руки, особенно передъ ѣдой и послѣ 
соприкосновенія съ больными,/ а также избѣгать ’уйэтроблѳ- 
нія ііиіціі въ тѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ есть заболѣвшіе -хо- 
ЛЦЙИУ.Т ноаэткіев н йоиэііопоцяэ <я палчэд іі<тѳрпг.отая 

Доказательствомъ нѳзаразйтѳльпости холеры, при извѣст
ныхъ мѣрахъ предосторожности, служатъ, между прочимъ, 
врачи, фельдшера и прислуга въ холерныхъ больницахъ, 
которые находятся цѣлые дпн среди больныхъ холерой, и 
несмотря иа это, очень рѣдко заражаются.

Вслѣдствіе сего, каждому слѣдуетъ, избѣгая,но воз
можности, излишняго посѣщенія мѣстъ, гдѣ есть холерные ! 
больше, вмѣстѣ съ тѣмъ, безъ опасенія подавать помощь 
заболѣавающимъ холерою, соблюдая только указанныя пре- 
д<ир»»жтеАЫИІ1( «гтѳрох «иотзоН .ДипЧ <га итовя

2) Не измѣняя правильнаго образа жизни, всё-жѳ слѣ
дуетъ соблюдать осторожность, избѣгая всякихъ излишествъ 
и утомленія. Необходима умѣренность въ пищѣ и питьѣ, 
остерегаться выходить изъ Дома па-тощакъ (не поѣвши).

3) Должно избѣгать простуды, сильно располагающей къ
поносу, п носить одежду сообразно погодѣ, сухую и теп
лую: хорошо носить шерстяные чулки и закутывать животъ 
шерстянымъ или фланелевымъ платкомъ: не слѣдуетъ ло
житься иа землю, особпно животомъ. )(1ТВдВТЭ наядѳіі

4) Всякая нища и напвткн. хорошаго качества могутъ 
быть употребляемы и во время холеры; привосятъ-жѳ вредъ, 
какъ сказано выше, всякаго рода излишества въ ѣдѣ и 
питьѣ. Во время холеры слѣдуетъ избѣгать: незрѣлыхъ пло
довъ, испорченной растительной и мясной нищи и наішт- 
ковъ дурного качества. Вообще, пе слѣдуетъ ничего ѣсть, 
что засидѣли мухи, что запылилось, завалялось и сдѣлалось 
несвѣжимъ; легко вредятъ въ холерное время кушанья жир
ныя, сырыя и холодныя и, вообще, трудно перевариваемыя, 
и все то, что уже ранѣе оказывалось вреднымъ желудку; 
могутъ быть вредны: сырые фрукты п овощи, перекисшая 
капуста, холодное пиво и слишкомъ кислый квасъ, конче
ныя и некопченыя колбасы, свинина, солеиая рыба, сыръ, 
грибы, горячій и нѳдоиеченый хлѣбъ. Молоко можно упо
треблять только ирокигі ячѳноѳ; молоко для непривычныхъ къ 
нему можетъ быть даже и кипяченое вредно. Лучше всего 
ѣсть только все свѣжѳсвареное и только дома.

5) Самое лучшее питье—это прокипячѳная и остужен
ная вода или чай, съ прибавкой къ нимъ немного вина или 
водки. Сырую и, особенно, нечистую воду не слѣдуетъ 
пить, не взирая ни на какую жажду. Нѳ слѣдуетъ уто
лять жажду заразъ, большими пріемами холоднаго питья, 
особенно при разгоряченіи тѣла, или ири усталости послѣ 
продолжительнаго движенія или работы. Рюмка вина или 
водки за обѣдомъ для привыкшихъ—полезны, излишѳство- 
жѳ въ употребленіи ихъ—очень вредно. Купанье въ рѣкѣ 
допускается лишь ири соблюденіи большой осторожности; 
непривыкшимъ къ нему оно безусловно вредно.

6) Въ холерное время нужно лечить немедленно всякое, 
даже самое слабое, разстройство желудка, но нриэтомъ слѣ- 
туетъ избѣгать употребленія разныхъ восхваляемыхъ про- 
нивохолерныхъ, предохранительныхъ, будто-бы, лѳкарствъ, 
нѳ употреблять безъ назначенія врача какихъ-либо сильво-

дѣйствующихъ средствъ: перцовки и разнаго рода капель; 
остерегаться щі«окольнаго употребленія елабительныхъ'*'рвот 
ныхъ средствъ, лучше всего обратиться къ вріічѳбиб*  по-

5 мощи, ян ейт.иі) ян вінецвд/ ніиэзрнтоі. .’ііэтоіВі ідиа омиц
7) Холерою, главнымъ образомъ, забдлѣвпюті. люди, 

худопнтающіѳся и живущіе въ грязной обстановкѣ; поэтому 
слѣдуетъ стараться сдѣлать въ домѣ все возножпѳо къ улуч
шенію и условій жизни: озаботиться о лучіііѳй‘лгіііІ^Ѣ,,!По1ѴіГ-ы 
стотѣ воздуха, о поддержаніи постоянной чистоты въ жи
лищахъ, дворахъ, подвалахъ, отхожихъ мѣстахъ, помой
ныхъ, мусорныхъ п выгребныхъ ямахъ.^тні- .гноиніінѳщкаэ 

;и 8) Слѣдуетъ твердо помнить, что холера, въ большин
ствѣ случаевъ, ие обнаруживается у Здороваго человѣка 
впоздішо,- а всегда ночти поносъ и другія явленія за день, 
звндваі и болѣе предшествуютъ развитію болѣзни. Главный 
предвѣстникъ холеры — поносъ, и вслѣдствіе сего опъ за
служиваетъ полнаго вниманій;' такъ, викѣ, предоставленный 
самому• себѣ, 4онъ почти всегда переходитъ въ холеру. Ес- 
ли-жѳ его захватитъ во-врѳмя, то въ громадномъ большин
ствѣ случаевъ легко и вѣрно предупредить развитіе болѣз
ни. Поэтому въ холерное время не слѣдуетъ пренебрегать 
даже самымь незначительнымъ припадкомъ попоса, но тот- 
часъ-же обращаться къ врачебному пособію.

9) Если, несмотря на всю осторожность, все таки явятся 
попасъ, жажда, тошнота и другіе подозрительные припадки, 
то больной долженъ немедленно пригласить врача или фельд
шера; до нрибытія-же ихъ принять нижеизложенныя мѣры. 

I (ѲІпалиоп ѳояят отп :аъннэвын ,идіЬэе<) ймцбф а’Н «.гденоивр 
.кмтиви лтѳудѣг.-) .ГИЛЯ 11 ІРЯЙЯОЪОР кад оно онжші де

1) Оставить всякое занятіе, лечь въпостель, ничего пе 
ѣсть и теплѣе укрыться; при боляхъ и спазмахъ въ жи
вотѣ прикладывать мѣшки съ согрѣтыми овсомъ, отрубями 
или горячей золой, которыя унимаютъ эти страданія и со
грѣваютъ больного. Можно прикладывать къ животу гор
чичники и дѣлать теплыя ванпы.

2) Выпить горячаго іі некрѣпкаго чая или настоя ро
машки, или мяты, причемъ недурно Къ нимъ прибавитъ чай
ную ложку крѣпкаго вина, рому, коньяку или водки.

3) Если-же отъ этихъ средствъ, до прибытія врача или 
фельдшера, нѳ послѣдуетъ облегченія, то необходимо при
нимать противохолерныя капли.

4) Если есть рвота, то давать глотать маленькіе ку
сочки льду или пить холодную зѳльтерскую воду малыми

. *,г-‘°'г9Дів 11 т ни .
5) При появленіи судорогъ необходимо сильно расти

рать тѣло сукномъ, фланелью или мягкими щетками.
6) Изверженія холерныхъ больныхъ (рвота и испраж

ненія) должны быть собираемы въ посуду, въ которую на
ливаются уничтожающія заразу средства въ такомъ коли
чествѣ, чтобы изверженія больныхъ вполнѣ погружались въ 
эту жидкость.

7) По окоппаніи припадковъ холеры, необходимо быть
весьма осторожнымъ въ питьѣ и ѣдѣ, употребляя лишь са
мыя малыя количества легкой пищи (чай, овсяный супъ и 
т{. 11 *гаяЯ ® 1

Настоящее наставленіе разсмотрѣно и одобрено коммис- 
сіѳй по пересмотру правилъ о мѣрахъ борьбы съ холерной 
эпидеміей на желѣзныхъ дорогахъ, въ засѣданіи 22-го— 
24-го іюня 1892 года.
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и ОСЮ 
рожности предохраняющихъ , отъ заболѣванія хо- 
<геЫ .<ІТВ1НЖ!) 0Г(ннкдкняьлЙР9<Йі<В(імшр,і ѲЩЯРОП Л'ТѲ/ДіШ 
' I11 о^ГАЧіы ’йтвМЙйУітІ’11.^о1УбрЙя лощно^т Ли “ не
быть причиной распростр

.... ..... _ __ йттаівйп 
отельныя мѣры, указываемыя1 благоразуміемъ и опытомъ.

Не слѣдуетъ, въ виду опасности и подъ вліяніемъ 
страха ѵѣйко измѣнять прибычныи образъ жизни-, пооб- ыЫллпятаіш ныіііпліѵлнпиешниьѳк .Л’МОЯОЬОІЩ .МОДОЙ .ОІеѴІИІ димо только, разумно руководствуясь симъ наставленіемъ и 
ближайшими указаніями іі совѣтами врача', устранить изъ 
своей •йІ)ЙУшй?'Ш^Іно%В|"ѳй?о,ОІІчтоІИ3^ыкновепііо способству-

х .. А •. чжвшікиеЗо оУиекдонен от впало о ѣівѳжцми етъ заболѣвлнуб; 4 Г . ЙЖТвяо
Правильный обраъ жизни состоитъ въ соблюденіи чи- -м лтляым^ отали :оті.гава .итотапи ноя; н/вѳдаг.остоты и опрятности, умѣренности въ пищѣ и питьѣ, бла- дп ЪЛа4 гл .ггі'іш .мивтэояднж нинпкнѵцвдлѳфіінКѳд на горазумномъ распредѣленіи времени для труда и отдыха и 

для пользованія развлеченіями іі 'удовольствіями; а потому 
каждый человѣкъ и'въ особенности жители многолюдныхъ, 
торговыхъ, промышленныхъ и тому подобныхъ мѣстностей 
д8І^тяавт*°2 “ж“А ѳин,,г°а 9ИІИІй11<й. ,пиьв*™™

I) Содержать въ возможной' чистотѣ и опрятно
сти, Свои помѣщенія "й 'всю домашнюю обстановку, 
есть дома, дворы, квартиры, конюшни, сараи, подвалы 
всякаго рода заведенія, особенно жѳ отхожія мѣста, помой
ныя, выгребныя, навозныя и мусорныя ямы и' пр. Требу
емая чистота достигается удаленіемъ всякаго рода нечистотъ, 
которыя ііолезгіо, а въ холерное время необходимо, предва
рительно дѳзпнфекцировать мытьемъ горячею водой, Щело
комъ/ растворомъ карболовой кііслОты, провѣтриваніемъ и 
т. п;л^"яЙШО|і0'1гѳ65ьЛ1І!^ІІй',слѣдует'ь открывать окна и 
двери дли провѣтриванія и просушки жилыхъ помѣщеній, въ 
сырую же и ненастную погоду протапливать печи, по за
крывая послѣ того трубу. Не употреблять никакихъ кури
тельныхъ порошковъ, сйъчѳкъ и бумажекъ, какъ безполез
ныхъ для очищенія воздуха. Не держать въ комнатахъ не- 
^^^9ЖіЙй^аг^тБой^ЧіШбев'ь, отбросовъ, мусора, 
ііЩУіР, "]ОійУі^^ЬлѢйжІ?І1^.0тР.яи нг,н '* ІИ0Г “•”> 11,118

Примгъч. Такъ какъ соблюденіе возможной чистоты и 
опрятности въ равной степени обязательно и для лицъ со
держащихъ разныя заведенія для продажи, изготовленія и 
храненія предметовъ первой необходимости, какъ-то: ■і‘ 
ныя, рыбныя, овощныя/ колбасныя, хлѣбопекарни, 
лабазы, квасныя, трактиры, кухмистерскія и нроч., то по
требители, въ видахъ личной своей безопасности должны 
оказывать полное содѣйствіе санитарно-полицейскому надзору 
по этой части, сообщая ему замѣченныя уклоненія сихъ лицъ

4,3 платья? пШ-
почтительно употребляя такія, которыя легко могутъ быть 
очищаемы и дѳзинфекцируемы, и о чистотѣ носильнаго и 
постельнаго бгълья. для чего І перемѣнять то и другое 
почаще.

3) Заботиться о чистотѣ и опрятности тгьла-, 
продолжать ііривычноѳ ^лХзо^Іійіѳ<,ваннами или баней, осте
регаясь простуды и обращая вниманіе на чистое содержаніе 
ваннъ или бани. Купанія морскія, рѣчныя и прочія могутъ 
быть продолжаемы привычными людьми и въ холерное врѳ-

? п мяс- 
мучныѳ

.ніфлдтопнТ ква'інцэ&у’І .янлкнЯ 
.II д М .х квхэаондеІІ

мя, отсъ соблюденіемъ общѳйЗвѣстйЫхъ предосторожностей, 
именно: не купаться когда очень холодно, слишкомъ рано 
утромъ или поздно вечеромъ, не входить въ воду нато
щакъ или сь Переполненнымъ желудкомъ, тотчась иодЛ^ 
обѣда и т. и. .едіоооп ■«пишіЬ.оО
Ххин4>цЗаб9»я»ййШ(?й<’’Л’чмЛиоіН№ воды для питья-, не за
грязнять и не допускать загрязненія источниковъ и водо- 
хранилаІЦъ; Не употреблять воду сомнительнаго качества, а 
во м время * холеры по возможности ограничить употребле
ніе сырой воды, замѣняя1 ее водою проКинячепбю или 
другими‘ иаігитѣймй, ввѣжѳ иЯготОвленііымй йзъ тіі&овОй во
ды, не слишкомъ довѣряя качествамъ продажнаго кваса, 
кислымъ щей, лимонадовѣря# тРІЕт?‘йЙіІйЖ1й?эн 
дуетъ питъ слишкомъ много за разъ, особенно при раз
горяченіи тѣла5# прй усталости1,1 лучше всего утолять эгда- 
жду тепловатымъ чаемъ. Умѣренное употребленіе водки, 
винардатвд хорошаго' йвайу* ”^^.0^.0
ДЛМЦбчіривыкіпимъ къ этимъ наипткаміТ‘п 4Мкава аа ин 
лхи м Заботиться о чистотѣ и свѣжести съѣстныхъ 
припасовъ, достаточности и удобоваримости пищи. 
Каждому по опыту болѣе пли цѳнѣе приблизительно из
вѣстно, какая пиущ для него удобоваримѣе н безвреднѣе 
(|вгче):. ііосимѵ. ™ и кушаній должно .ру
ководствоваться собственнымъ опытомъ. Благоразумное упо
требленіе зелени и пледовъ для привыкшихъ къ сему лю
дей позволительно ,и въ холерное время, особенно если упо
требленіе ихъ производится не натощакъ,, при здоровомъ 
состояній желудка, въ очищенномъ и. проваренномъ видѣ. 
Вредной потому непозволительно злоупотребленіе упомянутыми 
припасами, особенно сырыми, недозрѣлыми пли переспѣлы
ми, а тѣмъ болѣе испорченными и загнившими; слѣдуетъ 
избѣгать неумѣренности въ ипіцѣ и особенно не злоупотре

блять спиртными напитками; пе выходить изъ дома нато
щакъ, избѣгать продолжительнаго воздержанія отъ ѣды; но 
не употреблять кушаній’жирныхъ,., сырыхъ и холодныхъ 
(ботвиньи, окрошки, винегрета и нроч.), грибовъ, салатовъ, 
огурцовъ, рѣдьки и пр. плодовъ и овощей въ сыромъ не
очищенномъ. видѣ, и ограничить, по возможности, употре
бленіе ііпщн, возбуждающей жажду—колбасъ, свинины, со
леной рыбы, сыра,.; лука, чеснока, а также дурно выпѳчѳн-» 
наводи .фніриярйй ІНДЩтіп (ВІбоіг.оий'яог.ѳр рпж/р оіі п нгэ 

Молоко можетъ быть употребляемо безбоязненно, но только 
совершенао свѣжее, пеподмѣшанное и лучше всего нрокипя- 
ченоѳ; прокислаго;-же-молока? >и омѣтаны слѣдуетъ избѣгать, 
такъ же каиъ 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 осторож
ность въ діэтѣ, къ которой прибѣгаютъ иногда йодъ влія
ніемъ стррха- и которая? составляетъ рѣзкій переходъ отъ 
обычнаго образа жизни, скорѣе можетъ? повредить, чѣмъ 

| НЦІІ ЯТЭЙ'М віжохто я .итэнр ■ ишрттоцн
Малолѣтнимъ людямъ непривычнымъ и особенно страда*  

ющимъ слабостью пищевареніи, слѣдуетъ быть особенно осто- 
Е5і^^#г|'ЙжвІЙ₽&'/іВДІіінэнл&О9Н п Ьоіюіі нціі нтэониѳб

6) Избѣгать простуды-, пользоваться- срѣжимъ войду- ' 
хомѣ, эдшцикогда наложиться на сырую ‘зедлю- и не спать 
на голой землѣ; не гулять въ сырыхъ мѣстностяхъ » во
обще не ходить цъ поздніе часы вечера/ одѣваться сообразно 

й^вііЛрЯ^^ІіііАШ^’в^іШнопОвМйй ; 
показываетъ, что теплое содержаніе живота при помощи фла
нелеваго или суконнаго набрюшника весьма полезно.

иѵ

.аоцхенед онѳковвоД
.й'ммывэк йѳдѳіотодП ѣшньвддеевИ гдокняЛ



2 28. гилогскія епархіальныя одфмютші- № 27-й

й 7) Не дозволять себѣ ночныхъ попоекъ, ризнаго ро- ; 
да распутствъ и пьянства;<нне изнурять .любя излишними і 
физическими или умственными трудами, ■ такъ какъ. ослабу . 
ленный организмъ становится болѣе воспріимчивымъ, къ за
болѣванію вообще. л .і н г.дЯ'Оо |

8) Ни ръ какомъ случай не употреблять разныхъ
секретныхъ, патентованныхъ, .выхваляемыхъ противъ хр? 
леры, предохранительныхъ средствъ и сильно дѣйствую
щихъ лекарствъ,. особенно слабительныхъ солей, проносныхъ 
и рвотныхъ, безъ совѣта. съврачемъ,. ,и.м; ■;*

9) Каждый домовладѣлецъ, управляющій, квартирантъ, 
хозяинъ заведенія пли мастерской (особенно такихъ гдѣ ра
ботаютъ несовершеннолѣтніѳ), начальства пріютовъ <| т, д. 
должны слѣдитъ за состояніемъ здоровья дѣтей, находящихся 
въ ихъ вѣдѣніи, на ихъ попеченіи и отвѣтственности; при 
всякомъ заболѣваніи поносомъ съ необъяснимою сильною 
жаждой немедленно обращаться ко врачу, не прибѣгая 
ми къ какимъ секретнымъ средствамъ; заиастись общедо
ступными дезппфекцирующпмн веществами и примѣнять ихъ 
для обеззараживанія изверженій и предметовъ загрязненныхъ 
изверженіями, или бывшихъ въ употребленіи у больныхъ,

10) При Появленіи холерныхъ заболѣваній пе должно 
іібкидать безъ особой и дѣйствительной нужды своего мѣсто
жительства, потому что страхъ й всякія лишенія въ ііищѣ, 
питьѣ, помѣщеніи, отдыхѣ и врѳчебной помощи —неизбѣж
ныя послѣдствія поспѣшнаго и безпорядочнаго переселенія и 
путешествія увеличиваютъ опасность заболѣванія во время 
пути или ио прибытіи ііа новое мѣсто. Необходимо, свѳрхч. 
того, помнить что заболѣвшіе въ пути и на мѣстѣ прибы
тія могутъ сами сдѣлаться причиной распространенія болѣз
ни; во всякомъ случаѣ, переселяющіеся въ благополучныя 
мѣстности, ради личной и общественной безопасности, долж
ны непремѣнно заявлять санитарно-полицейскому надзору о 
своемъ прибытіи изъ зараженной мѣстности.

11) Такъ какъ люди бѣдные, нуждающіеся въ хоро
шемъ жилищѣ, питаніи и одеждѣ н вообще находящіеся въ 
дурныхъ условіяхъ жизни, наиболѣе подвержены опасности 
заразиться холерой іі распространить ее въ средѣ прочихъ 
классов’ь населенія, то слѣдуетъ ожидать что болЬе состоя
тельная часть общества, вч. видахъ собственной безопасно
сти и по чувству человѣколюбія, придетъ на помощь неиму
щимъ. Помощь эта наилучшпмъ образомъ можетъ быть вы
ражена въ холерное время открытіемъ безилагныхъ столовыхъ 
для ежедневной раздачи достаточной и свѣжей пищи; уст
ройствомъ ночлежныхъ пріютовъ и выдачей даровыхъ би
летовъ для пользованія сими пріютами; снабженіемъ одеждой, 
бѣльемъ, тоиливомъ, и заготовкой обеззараживающихъ и 
лѣкарственныхъ, исчисленныхъ въ н. 14, средствъ для 
раздачи—кому нужно. Безилатныя столовыя и ночлежные 
пріюты должны быть непремѣнно устроены такъ, чтобы сами 
не служили источникомъ болѣзни, то есть чтобъ они были 
просторны и чисты, а отхожія мѣста при нихъ—очищаемы 
и дезинфѳкцируемы.

12. При всякомъ разстройствѣ пищеваренія и въ осо
бенности при поносѣ и необъяснимой сильной жаждѣ немед
ленно обращаться ко врачу, потому что громадное большин
ство подвергшихся холерному зараженію обыкновенно стра
даютъ только поносомъ, за которымъ могутъ послѣдовать 
дальнѣйшіе тяжкіе припадки этой болѣзни, если оставить 
такой поносъ безъ вниманія и лѣченія, и болѣзнь гораздо 
легче уступаетъ лѣченію въ начальномъ періодѣ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

13) До прибытія врача больной долженъ лечь въ по
стель, причемъ для удобства необходимо подложить подъ 
него непромокаемую ткань (клеенку, просмоленную или про
масленную бумагу Зні +і Эі-1,8 йоіорпл- ГЛѳгко можетъ быть 
очищаема и служитъ для предохраненія другихъ предметовъ 
отъ смачиванія изверженіями больпыхъ; въ крайнемъ слу
чаѣ :ѳна можетъ быть замѣнена слоейті соломы, Которую 
слѣдуетъ почаще неремѣняті, а замаранную сжигать. Изъ 
комнаты больнаго удалить всѣ лишніе предметы; не допу
скать безъ крайней нужды постороннихъ людей; обильно 
провѣтривать комнату; зараженные изверженіями больнаго 
предметы^ бѣлье носильное и постельное, посуду, полъ, ко
вры, мебель и проч. безотлагательно очищать соотвѣтствен
ными способами и средствами, напримѣръ, обмываніемъ го
рячею водой, щолокомъ, дезинфекцирующими растворами, 
опусканіемъ въ кипящую воду на болѣе или менѣе .продол
жительное время, смотря по степени загрязненности; всѣ 
изверженія больнаго немедленно обеззараживать.

Окружающіе больнаго также должны заботиться о со
блюденіи возможной чистоты, какъ-то: часто обмывать ру
ки дезинфекцирующими жидкостями, имѣть на себѣ платье, 
которое легко можетъ быть очищаемо и дезіінфѳкцируѳмо.

Вещи пеимѣющія цѣнности, и загрязненныя изверженіями 
лучше всего безотлагательно сожцгать. Помѣщенія въ кото
рыхъ находились холерные больные должны оставаться сво
бодными въ теченіе по крайней мѣрѣ 12—14 дней и въ 
это время должны быть обильио провѣтриваемы, очищаемы, 
вымываемы и дезинфѳкцируемы. „ яиод апе

Не должно покупать и вообще пріобрѣтать подержан
наго платья, бѣлья, мебели, кроватей, дивановъ, матра
цевъ и проч., если таковые предметы не были предвари
тельно вполнѣ очищены и тщательно дезинфекцированы.

14. Изъ опыта прежнихъ холерныхъ эпидемій извѣстны 
слѣдующіе общедоступные способы облегченія холерныхъ при
падковъ н вообще поданія помощи до прибытія врача:

а) при поносѣ — класть на животъ горячіе компрессы,
сухіе припарки изъ овса, золы, горчичники; нить рисовый 
отваръ, горячій кофе съ коньякомъ; кляиаи

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

ною вещью (платокъ) или камфорнымъ, горчичнымъ спир
томъ, летучею мазью, льдомъ; согрѣвать бутылками съ го
рячею водой, теплыя ванна; ” «овала нтэонткпііо

д) для поддержанія силъ—давать вино (хересъ, порт
вейнъ, ромъ, водку, шампанскоеь* ‘ <гяотвк«.)(.п кіненлах

Примѣчаніе. Имѣя въ виду, что при современныхъ 
познаніяхъ о свойствахъ заразнаго холернаго начала, глав
ныя мѣры должны быть направлены къ строгому обеззара
живанію или уничтоженію холерныхъ изверженій и пред
метовъ, ими загрязненныхъ, Медицинскій Совѣтъ въ не
продолжительномъ времени, по надлежащемъ соображеніи 
всѣхъ имѣющихся данныхъ ио вопросу о дезинфекціи съ 
результатами работъ спеціально для сего назначенной ком
миссіи, сообщитъ болѣе подробное наставленіе о примѣненіи 
обеззараживанія, съ точнымъ изложеніемъ способовъ произ
водства его для всякаго случая.

і<< аіиосіі п кіанНа .«.іа'>ч- « лило нкн
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