
Подписная цѣна съ пересылнию за годъ 5 рублей.
Отдѣльные №і№ Литовснихъ Епарх. ВѢДом. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1892 годъ по 10 н. (марками).
Подписна принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

При печатаніи объявленій, за наждую строну или мѣсто 
строки взимается:

за одинъ разъ 10 ноп.
■ I за два раза 15 ,,

за три раза 20 ,,

Содержаніе К: 33.
Дѣйствія правительства. Высочайшее повелѣніе. Мѣстныя 

распоряженія. Указъ Литовской Дух. Консисторіи. Мѣстныя 
извѣстія. Къ свѣдѣнію. Неоффиціальный отдѣлъ. К. И. Кур 
гановнчъ (Некрологъ). М-ко Кейданы. Рѣчь. Новый способъ 
лѣченія холеры.

Я іь іі с ш 6 і я л р и 6 п шельгш 6п.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

Объ установленіи отвѣтственности за ростовщи
ческія сдѣлки по скупкѣ хлѣба у крестьянъ. Государ
ственный совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ зако
новъ, государственной экономіи н гражданскихъ и духовныхъ 
дѣть и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
министра внутреннихъ дѣлъ объ установленіи отвѣтственно
сти за ростовщическія сдѣлки но покупкѣ хлѣба, мнѣніемъ 
положилъ:

Въ дополненіе устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ ми
ровыми судьями, постановить:

„Занимающійся скупкою хлѣба у крестьянъ, за пріо
брѣтеніе у нихъ, по несоразмѣрно низкой цѣнѣ, хлѣба на 
корню, снопами или зерномъ, если при совершеніи сдѣлки 
скупщикъ завѣдомо воспользовался крайне тягостнымъ поло
женіемъ продавца, подвергается:

Въ первый разъ—кресту на срокъ не свыше трехъ мѣ
сяцевъ;

Во второй и послѣдующіе разы — заключенію въ 
тюрьмѣ отъ одного до шести мѣсяцевъ.

Сверхъ того, на покупщика возлагается обязанность 
доплатить продавцу разницу между уплаченною послѣднему 
суммою и дѣйствительною цѣною проданнаго хлѣба.

Примѣчаніе. Правила сей статьи не примѣняются къ 
покупкѣ паличнаго хлѣба у крестьянъ на базарахъ, ярмар
кахъ и въ другихъ мѣстахъ, предназначенныхъ для тор
говли, при условіи немедленной передачи и покупщику пріо
брѣтеннаго имъ хлѣба.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе госу
дарственнаго совѣта, 18 іюня 1892 года, Высочайше ут
вердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

ЯНышныя рппюряженія.

— Литовская Духовная Консисторія объявляетъ КЪ 
свѣдѣнію духовенства Гродненской губерніи слѣдующую 
копію протокольнаго постановленія Консисторіи, отъ 7 іюля 
1892 года, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 
16 того-же іюля за № 1656: Литовская Духовная Конси
сторія слушали отношеніе управленія государственными иму
ществами Гродненской губерніи, отъ 28 апрѣля 1892 го
да, за № 2080, слѣдующее: Увеличившіяся въ послѣднее 
время требованія епархіальнаго вѣдомства объ отпускѣ 
лѣсного матеріала изъ казенныхъ дачъ Гродненской губер
ніи на нужды церквей и духовенства, побуждаютъ управ
леніе государственными имуществами просить Литовскую 
консисторію не отказать вч> своеыъ содѣйствіи къ устране
нію того неудобства, которое встрѣчается управленіемъ отъ 
несвоевременнаго, подчасъ, требованія лѣсного матеріала 
на пужды церквей и духовенства, чѣмъ и замедляется 
удовлетвореніе этихъ требованій. По существующему порядку 
отпуска лѣсного матеріала изъ казенныхъ дачъ, все то ко
личество лѣсного матеріала, которое подлежитъ къ ежегод
ному отпуску, приводится въ окончательную извѣстность къ 
маю мѣсяцу, и но позже іюня, составляются оцѣночныя вѣ
домости этому матеріалу и, сообразно съ имѣющимися въ 
виду требованіями, часть лѣсного матеріала назначается па 
удовлетвореніе казонныхъ потребностей, а прочій лѣсъ по
ступаетъ въ продажу. Такимъ образомъ скорое удовлетво
реніе требованій епархіальнаго вѣдомства объ отпускѣ лѣса 
возможно только при томъ условіи, когда таковое поступитъ 
не позже іюня мѣсяца, тогда какъ поступающія позже этого 
времени требованія, не рѣдко, не могутъ быть удовлетво
ряемы вовсе, за израсходованіемъ изъ дачъ назначеннаго 
къ отпуску въ данномъ году количества лѣсного матеріала. 
По этому управленіе государственными имуществами проситъ 
Духовную Консисторію, не пріізнано-ли будетъ возможнымъ, 
всѣ требованія лѣсного матеріала на нужды церквей и ду
ховенства сообщать управленію не позже іюня мѣсяца. 
Приказали: Вь виду изложеннаго въ отношеніи 
управленія государственными имуществами Гродненской гу
берніи, Консисторія полагала-бы: предписать чрезъ Епар
хіальныя Вѣдомости духовенству Гродненской губерніи имѣть, 
невозможности, въ виду настоящее желаніе управленія въ 
потребныхъ случаяхъ, а управленіе увѣдомить, что Литов
скимъ епархіальнымъ начальствомъ предложено духовенству 
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Гродненской губерніи имѣть въ виду выраженное въ на
стоящемъ отношеніи управленія желаніе касательно достав
ленія духовенствомъ, чрезъ посредство Консисторіи, свѣдѣ
нія о потребномъ лѣсномъ матеріалѣ изъ казенныхъ дачъ 
на нужды церквей и принтовъ въ первой половинѣ каж
даго года, присовокупивъ, что дѣлать это общимъ прави
ломъ для духовенства епархіальное начальство не признаетъ 
возможнымъ, такъ какъ чрез’ь это задерживалось бы не
рѣдко производство самихъ построекъ.

Лііьапныя шб.ліііія.

(Къ свѣдѣнію).

— Проектъ устава вспомогательной кассы для 
духовенства Литовской епархіи, составленный съѣздомъ 
духовенства въ февралѣ мѣсяцѣ минувшаго 1891 года и 
въ іюлѣ того жѳ года представленный епархіальнымъ началь
ствомъ на утвержденіе Святѣйшаго Синода, при отношеніи 
хозяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 5 
декабря 1891 года за № 15819 возвращенъ былъ въ 
консисторію для дополненія таковаго во 1-хъ опредѣленіемъ 
въ пем'ь размѣра ежегодныхъ взносовъ въ кассу для діа
коновъ и для свѣтскихъ лицъ, служащихъ въ епархія по 
духовному вѣдомству, равно и единовременныхъ взносовъ 
съ этихъ лицъ па образованіе фонда для выдачи единовре
менныхъ пособій въ первые 5 лѣтъ существованія кассы, 
и во 2-хъ продолженіемъ таблицы движенія капиталовъ 
кассы до 30—40 лѣтняго періода времени. Въ виду сего, 
а также въ разрѣшеніе возникшихъ по сему дѣлу нѣкото
рыхъ вопросовъ и недоумѣній, Литовская духовная Конси
сторія, поручивъ предварительно предсѣдателю съѣзда про
тоіерею Іуліану Василевскому сдѣлать требуемыя дополненія 
въ проектѣ и собравъ свѣдѣнія о свѣтскихъ лицахъ, же
лающихъ участвовать въ вспомогательной кассѣ, опредѣле
ніемъ своимъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 
24 сего іюля за № 1867, заключила: 1. а) штатныхъ 
діаконовъ, которыхъ въ Литовской епархіи считается 16, 
считая въ томъ числѣ п одного протодіакона, въ виду 
особаго ихъ положенія и болѣе легкаго перехода во свя
щенника, по размѣрамъ взносовъ въ кассу и единовремен
ныхъ пособій, оказываемыхъ ихъ семействамъ въ случаѣ 
сиротства уравнять со священниками; б) діаконовъ жѳ, 
состоящихъ на мѣстахъ псаломщиковъ, причислять, по раз
мѣрамъ взносовъ въ кассу п единовременныхъ пособія, къ 
категоріи псаломщиковъ, в) низведеннымъ на псаломщицкія 
мѣста священникамъ предоставлять право, но размѣрамъ 
взносовъ въ кассу и единовременныхъ пособій, зачислять 
себя въ категорію священниковъ или псаломщиковъ, но 
считать себя свободными отъ того и другаго рода взпосовъ 
оли не могутъ; г) единовременныя пособія послѣ смерти 
священно- пли цѳрковно-служіітѳлѳй выдавать полностію 
осиротѣлымъ послѣ нихъ ихъ вдовамъ или по равной части 
ихъ дѣтямъ въ случаѣ ихъ круглаго сиротства, но безраз
лично, будутъ ли эти вдовы и дѣти сироты обезпечены, 
въ своемъ сиротскомъ положеніи; а духовенство освобож
дается отъ взноса единовременнаго ііособія но смерти свя
щеннослужителя или псаломщика тогда только, когда послѣ 
него не осталось ни вдовы, ни дѣтей; д) свѣтскихъ лицъ, 

служащихъ въ епархіи но духовному вѣдомству, желающихъ 
быть участниками вспомогательной кассы духовенства но 
размѣру взносовъ въ сію кассу уравнять—классиыхъ чи
новниковъ со священниками, а штатныхъ канцелярскихъ 
служителей съ псаломщиками; ко взносу же единовремен
ныхъ пособій, въ виду значительнаго меньшинства сихъ 
лицъ, въ сравненіи съ количествомъ епархіальнаго духо
венства, ихъ не привлекать; равными образомъ и духовен
ство считать свободнымъ отъ взноса единовременныхъ посо
бій въ пользу осиротѣвшихъ семействъ свѣтскихъ участни
ковъ кассы и 2) соотвѣтственно всему выщеііропнсаиному 
измѣнить возвращенный хозяйственнымъ управленіемъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ проектъ устава вспомогательной кассы 
духовенства Литовской епархіи и таковой въ измѣненномъ 
видѣ проектъ, вмѣстѣ съ дополненною до 30-ти лѣтняго 
періода времени таблицею движенія капиталовъ вспомога
тельной кассы и съ возвращеніемъ всѣхъ прежнихъ прило
женій, препроводить въ хозяйственное управленіе про Свя
тѣйшемъ Синодѣ, съ просьбою дать дальнѣйшее движеніе 
этому проэкту.

О семъ Литовская Духовная Консисторія, согласно вышѳ- 
нрописанному опредѣленію своему, имѣетъ честь просить Ре
дакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей пропечатать 
въ сихъ вѣдомостяхъ для свѣдѣнія лицъ, интересующихся 
положеніемъ этого дѣла.

— 14 іюля возведенъ въ санъ протоіерея священ
никъ Радошковской церкви, Виленскаго уѣзда Кириллъ 
Троянъ

— 11 августа преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященствомъ обществу крестьянъ дер. Кот
ловъ и въ частности крестьянамъ: Никифору Круковскому 
и Григорію Бобухѣ за ихъ религіозное п патріотическое 
усердіе, выразившееся въ постройкѣ часовни въ названной 
деревнѣ въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 г.

— 6 августа освящены вновь устроенные престолъ и 
иконостасъ въ Язнѳнской церкви, Дпснѳнскаго уѣзда, при 
большомъ стеченіи богомольцевъ не только православныхъ, 
но и католиковъ, —такъ что въ церкви могла вмѣститься 
только незначительная часть народа.

— Въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ отстрочены 
занятія и сбора. учениковъ по 1-е сентября.

— Мастерская церковнаго живописца Г. А. Моло- 
КИНЯ въ Вильнѣ, изь дома подворья Пречистенскаго собо
ра, съ 20 августа сего года переводится на Лукошки, 
уголъ Вознесенской и Тюремнаго переулка, въ собственный 
домъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСНАГО

ВЪ Г. ВЕНГРОВѢ,

существующій подъ этою фирмою болѣе ста лѣтъ, 

отливаетъ новыѳ и переливаетъ старые колокола всякаго 
размѣра, но весьма умѣреннымъ цѣнамъ.



№ 33 й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 271

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ г. Вилыіы брошюра:

СМАРАГДЪ 

„ЕПИСКОПЪ КОВЕНСКІЙ".

Біографическій очеркъ его ученика Ѳ. Ѳ. Серно- 
Соловьевича.

Цѣна 25 коп., съ пересылкою — 30 коп. Иногородные, 
выписывающіе отъ автора (адресъ: Вильни, редакція „Ви
ленскаго Вѣстника"), могутъ присылать вмѣсто денегъ 

почтовыя марки.

Отпечатана новая книга:
СОБРАНІЕ ПО АЛФАВИТНОМУ ПОРЯДНУ ВСѢХЪ ПРЕДМЕТОВЪ,

содержащихся

ВЪ СВЯЩЕННЫХЪ И БОЖЕСТВЕННЫХЪ КАНОНАХЪ,
■составленное и обработанное іеромонахомъ Матѳеемъ, или і 

алфавитная синтагма Матѳея Властаря.

Ііерев. съ греч.

Священника Николая Ильинскаго.

Преподавателя Таврической Духовной Семинаріи. 
Предлагаемая книга — это номокацоническій сборникъ, за
ключающій въ себѣ болѣе 300 главъ, содержащихъ цер
ковныя правила и законы гражданскіе о различныхъ 

предметахъ церковнаго благоустройства.

Книгп эта, какъ содержащая въ себѣ полное изложеніе 
навсегда и вездѣ неизмѣннаго права Православной Церкви, 
съ присоединеніемъ соотвѣтствующихъ ему законовъ граж
данскихъ, — по замѣчанію Моск. Церковныхъ Вѣдомостей 
(1891 г. «№ 9),— можетъ служить не только надежнымъ 
и обстоятельнымъ руководствомъ для присутственныхъ ду
ховно-правительственныхъ мѣстъ Православной церкви— 
Духовныхъ Консисторій и Дух. Правленій, въ рѣшеніи 
различныхъ дѣлъ, по которымъ всегда въ пей можно найти 
полную и основательную справку, съ изложеніемъ всѣхъ, 
относящихся къ извѣстному предмету, церковныхъ правилъ 
и гражданскихъ законовъ древнихъ и съ указаніемъ (въ 
подстрочныхъ примѣчаніяхъ) па дѣйствующія теперь въ 
въ Россійской Церкви поставленія — но Своду Законовъ, 
Уставу Духовныхъ Консисторій, Регламенту Петра Вели
каго, Кормчей Книгѣ и проч.,—но и для всѣхъ пастырей 
Православной Церкви руководствомъ и къ согласной съ 
церковными правилами христіанской жизни и правильной 
пастырской дѣятельности.

Для большаго удобства пользованія книгою, въ концѣ 
книги приложенъ подробный и нолный (занимающій 42 стр.) 
„азбучный порядокъ" ея оглавленія.

Цѣна книги 2 рубля 50 коп. съ пересылкою,
Главный складъ изданія находится у автора-издагелн, 

къ которому желающіе и благоволятъ обращаться съ своими 
требованіями, но слѣдующему адресу: г. Симферополь. 
Пріютъ Фабра. Священнику Н. И. Ильинскому.

Требованія па книгу, по желанію выписывающихъ, мо
гутъ быть удовлетворяемы пересылкою наложеннымъ плате
жомъ, т. ѳ. сь уплатою денегъ на мѣстѣ полученія книги.

На семъ положена резолюція Его Высокопреосвященства 
такая: „Рекомендуется духовенству Литовской епархіи, какъ 
полезная книга для благочинническихъ библіотекъ. Напе
чатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ“.

Ясоффіщіпльиыи ©іііЫьлъ.

Н. И. Кургановичъ. (Некрологъ).

30 іюля 1892 г. совершено отпѣваніе и погребеніе 
Константина Ивановича Кургановича въ г. Пружанахъ. 
Пріѣхалъ онъ на лѣтній отдыхъ въ с. Вѣжкп къ своему 
тестю, священнику Іосифу Лехачѳвскому и 27 іюля 
скоропостижно скончался отъ остраго отека мозга. По
гребенъ покойный въ Пружанахъ, на приходскомъ кладби
щѣ, посреди своихъ предковъ, па могилахъ которыхъ онъ 
каждогодно пріѣзжалъ молиться и среди ихъ, за нѣсколько 
дией, указалъ и для себя мѣсто.

Отпѣваніе совершилъ протоіерей Н. Жуковичъ сь мѣст
нымъ благочиннымъ и священникомъ Константиномъ Фло
ровскимъ. На похоронахъ присутствовалъ братъ покойнаго, 
Кѳлѳцкій протоіерей Валеріанъ Кургановичъ и родственники. 
Для почитателей покойнаго, особенно бывшихъ его учени
ковъ—нѳ безъинтѳресны будутъ общія біографическія свѣ
дѣнія о почившемъ. Константинъ Ивановичъ Кургановичъ 
сынъ священника, родился въ с. Тевляхъ, но все свое 
дѣтство провелъ въ Пружанахъ, гдѣ отецъ его, по переводѣ 
изъ Тѳвель, былъ настоятелемъ Христорождественской 
церкви. Въ 1871 году, но окончаніи С.-Петербургской 
духовной академіи, назначенъ былъ преподавателемъ Витеб
ской духовной семинаріи; затѣмъ перевелся въ г. Вильну, 
гдѣ занималъ должность сначала преподавателя Литовской 
семинаріи, по каѳедрѣ литургики и гомилетики, а потомъ 
смотрителя Виленскаго уѣзднаго духовнаго училища, отличаясь 
замѣчательною аккуратностью и усердіемъ на службѣ. По 
разнымъ побужденіямъ Константинъ Ивановичъ оставилъ 
службу въ Литовской епархіи и перевелся въ Привислян- 
скій край, первоначально въ Холмъ, въ качествѣ учителя 
Холмскаго дѣвичьяго духовнаго училища; послѣ назначенъ 
былъ преподавателемъ русскаго языка и гражданской исто
ріи въ Ловичскомъ реальномъ училищѣ, а за тѣмъ уже 
занялъ должность инспектора того жѳ училища. Умеръ 47 
лѣтъ, оставивъ жену и четверо малолѣтнихъ дѣтей.

И. Г.

Рѣчь, сказанная предъ отпѣваніемъ инспектора Ло- 
вичскаго реальнаго училища Константина Ивановича 

Кургановича, въ Пружанской кладбищенской церкви.

Съ чувствомъ глубочайшаго сокрушенія выхожу сказать 
прощальное слово о почившемъ. Насъ всѣхъ, хорошо его 
знавшихъ и недавно видѣвшихъ его вполнѣ бодрымъ и, 
повидимому, обѣщающимъ прожить еще многіе годы, нѳ мо
гла не поразить вѣсть о неожиданной его кончинѣ. Мнѣ, 
бывшему ученику покойнаго, невольно вспоминаются, при 
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видѣ сего гроба, слова одной падгробной рѣчи, сказанныя 
признательнымъ ученикомъ своему почившему воспитателю: 
„учителю, учителю, что сіе сотворилъ еснй! Почившій ос
тавилъ во мнѣ, да п вт. сердцахъ, всѣхъ моихъ товарищей — 
самыя свѣтлыя воспоминанія. То былъ человѣкъ труда и 
неуклонный исполнитель своей обязанности, —человѣкъ дѣла, 
неспособный идти па сдѣлки со своею совѣстью. На уча
щихся оиъ дѣйствовалъ въ высшей степени благотворно, 
развивая въ нихъ чувство долга и пріучая къ порядочно
сти. Такимъ опъ былъ во все время своей педагогической 
дѣятельности въ Литовской духовной семинаріи, такимъ 
онъ явилъ себя и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. И 
жизнь столь полезнаго дѣятеля внезапно прекратилась!.. 
Непостижимы судьбы Промысла Божія! Подобная внезапная 
кончина сильно дѣйствуетъ на окружающихъ, особепно на 
сродниковъ. Слово отказывается передать, что должны были 
чувствовать жена и дѣти покойнаго, когда смерть неожи
данно похитила у нихъ дорогое и никогда и пи кѣмъ не 
могущее быть замѣнимо лицо... Тщетны тугъ слова утѣше
нія, способныя иной разъ еще болѣе усилить горе. Съ че
ловѣческой точки зрѣнія смерть есть нѣчто ужасное; па 
окружающихъ она производитъ удручающее впечатлѣніе; 
при видѣ ея можно отдаться безъисходному отчаянію, можно 
возроптать на провидѣніе. Но, слава Создателю, давшему 
намъ христіанское упованіе! „Не скорбите*,  говоритъ апо
стольское ученіе, „якоже не имущіе упованія". Не преда
вайтесь отчаянію и сильному горю при потерѣ дорогихъ 
вамъ лицъ, такъ какъ смерть есть, во первыхъ, общій 
удѣлъ всего человѣчества, а во вторыхъ — смертію не пре
кращается жизнь человѣка. Если вѣруемъ „яко Христосъ 
умрѳ и воскресе", то должны вѣрить, что гоже самое нѣ
когда совершится съ нами: всѣ мы должны умереть, чтобы 
потомъ соединиться въ вѣчной жизни со Христомъ, Кото
рому слава во вѣки. Аминь.

Пружанскій благочинный.

М-КО КеЙДЭНЫ, Ковенскаго уѣзда, ЗО іюня 1892 г.
ЗО іюня Кейдапскій православный приходъ былъ обра

дованъ посѣщеніемъ Преосвященнаго Григорія, епископа Ко
венскаго, прибывшаго па ст. Кейданы въ 9 ч. 20 м. утра, 
гдѣ его съ любовію и уваженіемъ встрѣтило мѣстное высшее 
общество, въ лицѣ графини Тотлебенъ съ оя семействомъ, 
Ковенскаго уѣзднаго предводителя дворянства, камѳръ-юп- 
кѳра двора Его Величества Столыпина, мирового судьи А. 
Попова, мирового посредника и другихъ чиповъ мѣстной 
администраціи.

Обмѣнявшись взаимными ііривѣтсівіямп, Его Преосвя
щенство, въ сопровожденіи встрѣчавшихъ его представителей 
мѣстнаго общества, направился въ каретѣ, при звонѣ цер
ковныхъ колоколовъ, въ вашъ храмъ, благословляя попа
давшихся па пуги прохожихъ, благоговѣйно преклонявшихъ 
свои главы и съ улыбкою на устахъ благодарившихъ за 
архипастырское благословеніе.

При входѣ въ храмъ Его Преосвященство былъ встрѣ
ченъ духовенствомъ, при чемъ настоятель церкви, священ
никъ Апгоній Лихачевскій, обратился къ Владыкѣ со слѣ
дующею привѣтственною рѣчью: „Ваше Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Владыко! Храмъ сей устроенъ 30 лѣтъ 
тому назадъ, изъ частнаго жилого дома, на мѣсто древняго 
обветшалаго монастырскаго храма. Храмъ монастырскій ос
нованъ былъ здѣсь въ половинѣ XVII столѣтія; священно

иноки онаго, какъ видно изъ записей церковнаго архива, 
перенесли многія преслѣдованія за исповѣданіе православія, 
показали себѣ крѣпкими борцами за правду и до конца 
устояли въ пешнѣ. Изъ святынь древняго храма сохрани
лись: икона знаменія Пресвят. Богородицы, нынѣ почитае
мая, какъ чудотворная, п крестъ съ мощами Кіѳво-печѳр- 
скихъ угодниковъ; остальное достояніе церкви расхищено 
въ смутное время 1812 года. Повелѣніемъ Императора 
Николая Павловича въ 1845 году въ здѣшнемъ селеніи 
открытъ штатный приходъ. Вначалѣ братія онаго пе пре
вышала 50 человѣка., да и въ настоящее время опа со
ставляетъ еще очень малочисленное стадо, живущее крайне 
разбросанно, среди подавляющей его многочисленностію среды 
иновѣрныхъ и невѣрныхъ. И въ наше время жизнь немно
гихъ, здѣсь поселившихся русско-православныхъ людей, 
протекаетъ не безъ борьбы, и много требуется крѣпости 
духа, чтобы стать выше тѣхъ непріятностей, какія подчасъ 
причиняются имъ иновѣріемъ и невѣріемъ.

Нельзя также не сознаться, что мы жизнію своею да
леко не соотвѣтствуемъ тому высокому идеалу, какой ука
зана. намъ словами евангелія Христова: „Тако да просвѣ
тится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваши 
добрыя дѣла и прославятъ Отца вашего, Иже на небесѣхъ".

Вообще, всѣмъ намъ нужна нравственная поддержка, 
необходимы частое напоминаніе нашего высокаго здѣсь при
званія, архипастырское вразумленіе и святительская молитва 
Вашего Преосвященства.

Вознеси-же, Преосвященнѣйшій Владыко, молитву о 
пасъ недостойныхъ, да Богъ всякія благодати и совершитъ 
насъ, и утвердитъ, и укрѣпитъ, и содѣлаѳтъ непоколеби
мыми

Отвѣчая на рѣчь о. настоятеля, Владыка, въ немно
гихъ, по глубокоирочувствованныхъ словахъ, высказалъ 
свою радость при встрѣчѣ съ добрыми овцами своего ду
ховнаго стада, призывая предстоящихъ проводить свое жи
тейское поприще въ истинно христіанскомъ направленіи, 
безъ ропота на свою горькую долю, но въ терпѣніи и на
деждѣ на Божію помощь; вмѣстѣ съ тѣмъ, Владыка при
зывая благословеніе Божіе на храмъ и здѣ предстоящихъ, 
выразилъ свое искреннее желаніе совершить богослуженіе 
въ немъ о всѣхъ не только въ этотъ разъ, по и па бу
дущее время поминать присутствующихъ въ своихъ молит
вахъ предъ престоломъ Божіимъ,

Затѣмъ, при пѣніи входпаго „Достойно есть", Владыка 
направился къ царскимъ вратамъ и, приложившись къ 
иконамъ, возвратился на нарочно къ этому случаю приго
товленный амвонъ, обитый пурпуроваго цвѣта суктомъ и 
покрытый великолѣпнымъ персидскимъ ковромъ, каковыми 
коврами были устланы передняя и алтарная части храма.

Началось торжественное архіерейское облаченіе. Литур
гія совершалась Владыкою съ участіемъ Ковенскаго и Ша- 
вельскаго благочинныхъ, протоіереевъ Ярушѳвича и Кру- 
ковскаго, о. настоятеля Кѳйданской церкви, въ сослуженіи 
діаконовъ Владимира Коронцевича п Быстрова.

Во время литургіи хоромъ, въ которомъ живое участіе 
принимали воспитанница Литовскаго епархіальнаго женскаго 
училища Марія Лихачевская, учительница Счастливо-сло
бодской церковно-приходской школы Н. Баньковская и учи
тельница Датновскаго училища Н. Попова (онѣ-же и нс- 
полатчицы) и народный учитель г. Савчукъ, были испол
нены, подъ управленіемъ Кейданскаго псаломщика, нотныя: 
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„Херувимская, Милость міра, Достойно ость, Оічѳ пашъ“ 
и, вмѣсто причастиа, „Высшую небесъ

Нельзя нѳ отдать достойной справедливости, что хоръ 
исполнялъ всѣ пѣснопѣнія сь видимымъ желаніемъ доставить 
духовно-эстетическое наслажденіе молящимся и, вмѣстѣ сь 
тѣмъ, заслужить благосклонное вниманіе Владыки, который, 
поводимому, остался весьма доволенъ какъ хоромъ, такъ 
и исполатчицами, милостиво обласкавъ послѣднихъ.

Но окончаніи литургіи*  Владыка, вмѣстѣ съ духовен
ствомъ, совершилъ крестный ходъ вокругъ храма, съ мо
лебнымъ пѣніемъ Спасителю, Богородицѣ, Св. апост. Петру 
и Павлу и Виленскимъ мученикамъ.

Блестящее, праздничное облаченіе священно- и церковно
служителей, стройное пѣніе хора, масса молящихся, право
славныхъ и иновѣрныхъ, и къ этому еще тихая, ясная 
погода, при золотомъ сіяніи солнца,—все это представляло 
живую и чудесную картину.

Молебенъ окончился провозглашеніемъ діакономъ Корон- 
цѳвичемъ многолѣтій Государю Императору, Государынѣ 
Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствую
щему Дому и другихъ обычныхъ многолѣтій.

По окончаніи литургіи и молебна, Его Преосвященство, 
остановившись съ посохомъ на солеѣ, сказалъ поученіе на 
слова: „Се что добро, се что красно, по еже жити братіи 
вкупѣ®. Разъясняя смыслъ этого текста, Владыка пригла
шалъ всѣхъ православныхъ жить дружио, крѣпко хранить 
единеніе духа въ союзѣ мира, питать любовь ко всѣмъ 
иновѣрнымъ и проводить жизнь высокой нравственности, 
чтобы въ нихъ и чрезъ нихъ славилось имя Отца Небес
наго. Онъ указалъ на жизнь древняго Израиля, которая, 
при исполненіи имъ заповѣдей Божіихъ, возбуждала въ 
окружающихъ его языческихъ народахъ благоговѣніе къ 
имени Истиннаго Бога, страхъ предъ Нимъ в приносила 
Израилю благоденствіе. Напротивъ, когда Израиль забы
валъ Истиннаго Бога, не исполнялъ Его воли,— имя Божіе 
хулилось отъ язычниковъ, и они притѣсняли Израиля и 
побѣждали его. „И потому", сказалъ Владыко: „всѣ ис
тинные православные христіане обязаны жить но волѣ Бо
жіей, неуклонно слѣдовать за Христомъ, чтобы самимъ 
заслужить вѣчное спасеніе и другихъ, невѣрныхъ и ино
вѣрныхъ, побудить искать вѣчнаго спасенія".

При выходѣ изъ храма, Владыка долго благословлялъ 
народъ и раздавалъ брошюрки религіозно-нравственнаго со
держанія и крестики.

На церковной напорти Владыку встрѣтили сь хлѣбомъ- 
солью волостной старшина и, за пинъ, мѣщанскій староста 
г. Величко. Его Преосвященство милостиво принялъ отъ 
нихъ хлѣбъ-соль и, сказавъ каждому но нѣсколько глубоко
назидательныхъ словъ, благодарили пхъ за радушное къ 
нему вниманіе.

Затѣмъ, посѣтивъ квартиру о. настоятеля и откушавъ 
чаю, Владыка, въ сопровожденіи духовенства, осматривалъ 
приписную церковь во имя Св. апост. Андрея Первозван
наго.

Послѣ сего, Его Преосвященство завтракалъ у графини 
Тотлебенъ, которая, вообще, относится съ любовію ко всему 
духовному, и тѣмъ болѣе къ представителямъ духовной 
власти. Съ нашей стороны было-бы черной неблагодарностью, 
если-бы мы не упомянули, что графиня Тотлебенъ прини
мала живѣйшее участіе въ стараніи придать больше тор
жественности встрѣчѣ, пріему и пребыванію у насъ Его 
Преосвященства.

Послѣ завтрака, Владыка, вмѣстѣ съ протоіереями 
Ярушевичемъ п Круковскимъ и о. настоятелемъ Лихачев
скимъ, обѣдалъ у г. Столыпина, который, какъ истый 
сынъ православной церкви, является нѳ только, но примѣ
ру своихъ предковъ, добрымъ радѣтелемъ о благѣ церкви, 
но и искреннимъ, задушевнымъ почитателемъ служителей 
алтаря Божія.

Пробывши у г. Столыпина до 12 ч. ночи, Владыка 
возвратился ва Кейдапскій вокзалъ, гдѣ ему и свитѣ его 
былъ приготовленъ вагонъ, въ которомъ онъ и отбылъ въ 
3 ч. 40 м. утра, 1 іюля, въ Ковну, простившись п бла
гословивши всѣхъ провожавшихъ его.

Мы простились съ нимъ... Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, пом
нимъ его привѣтственныя слова, въ которыхъ онъ далъ 
обѣщаніе нѳ забывать насъ въ своихъ молитвахъ предъ 
престоломъ Божіимъ. М. К. Королевъ.

РѢЧЬ, 

произнесенная 26 іюля въ помѣщеніи сестеръ виленской 
маріинской общины краснаго креста настоятелемъ военно
госпитальной церкви, о. Іаковомъ Погодинымъ, послѣ на
путственнаго молебствія по случаю отправленія сестеръ въ 

г. Саратовъ для ухода за холерными больными.

Призвавъ благословеніе Божіе на предпринимаемый ва
ми, юныя сестры, высокій п богоугодный подвигъ человѣ
колюбія въ служеніи страждущимъ вашимъ соотечественни
камъ отъ холерной эпидеміи, и помолившись въ св. храмѣ 
и въ семь домѣ, съ здѣсь присутствующими, милосердному 
Отцу Небесному и Владыкѣ всего міра о благополучномъ 
путешествіи вашемъ и о скоромь возвращеніи васъ къ намъ 
въ полномъ вожделѣнномъ здравіи, я нѳ могу оставить безъ 
удовлетворенія свое сердечное желаніе хотя немного побесѣ
довать съ вами при прощаніи.

Поступивъ въ эту общину сестеръ милосердія, вы, но 
влеченію своего добраго, любвеобильнаго сердца, рѣшились 
посвятить свою жизнь и дѣятельность на высокое служеніе 
страждущему человѣчеству,—па уходъ за больными и ра
ненными воинами. Высокое благородное, и богоугодное служе
ніе это, требующее отъ посвятившихъ себя ему полнаго 
самоотверженія, терпѣнія, любви, снисходительности, вели
кодушія, твердости, мужества и другихъ высокихъ свойствъ 
и добродѣтелей, представляетъ нѳ мало опасностей для здо
ровья и даже для жизни. Но вы теперь призываетесь еще 
къ болѣе трудному и высокому служенію; вы призываетесь 
туда, гдѣ свирѣпствуетъ холерная эпидемія; вы доброволь
но, по состраданію къ несчастнымъ, ѣдете туда, откуда 
другіе бѣгутъ; отправляетесь туда для непосредственнаго 
общенія съ заразными больными, для ухода за ними, для 
окязднія имъ носильной своой помощи. Нѳ скрывяѳмъ ни 
оть себя, ни отъ васъ той опасности, какой вы себя под
вергаете, тѣхъ трудностей, которыя предстоитъ вамъ преодо
лѣть, тѣхъ лишеній, которымъ вы можете подвергнуться. 
Мы не скрываемъ всего этого, во нѳ отговариваемъ васъ 
отъ поѣздки, нѳ останавливаемъ васъ отъ слѣдованія цо 
добровольно избранному вами, но благому изволенію вашего 
добраго сердца, пути, а благословляемъ на этотъ высокій, 
благородный и богоугодный путь человѣколюбія. Благослов-
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ляѳмъ: ибо великъ и мпогоцѣнѳнъ этоіъ путь въ очахъ 
Божіихъ. Этотъ путь приближаетъ васъ къ тому пуги, по 
которому шелъ нашъ Спаситель, дѣлаетъ васъ подражатель- , 
ницами самого Господа, Который приходилъ на землю, не | 
да послужатъ Ему, но послужити, и дати душу свою \ 
избавленіе за многихъ (Матѳ XX, 28), Который во вре- ! 
мя своей земной жизни, своею Божественною силою, исцѣ
лялъ всѣхъ, обращавшихся къ Нему за помощью больныхъ 
и страждущихъ различными недугами. А тѣхъ, которые 
въ своей жизни и дѣятельности подражаютъ Христу, ожи
даетъ великая награда. Св. апостолъ говоритъ: аще (съ 
Нимъ—Христомъ) терпимъ, съ Лимъ и воцаримся (2 
Тим. 11, 12). По неложному слову Спасителя, къ наслѣ
дію царства небеснаго будутъ призваны тѣ, которые посѣ
тили больного (Матѳ. XXV. 36, 39). Какая жо великая 
награда ожидаетъ тѣхъ, которые добровольно, но влеченію 
своего благостнаго сердца во имя Христово, ѣдутъ за ты
сячи верстт. для ухода за больными заразительною бо- ■ 
лѣзнью?! — Если, но ученію Іисуса Христа, не лишится 
награды и тотъ, кто во имя Его ученика напоитъ своего 
ближняго чашею сгпуденой воды (Матѳ. X, 42), то ка
кую высокую награду отъ Господа получатъ тѣ, которые 
во имя Христово жертвуютъ для блага и счастія своихъ 
ближнихъ, для облегченія ихъ страданій не чашею студе
ной воды, не одними своими матеріальными средствами, но 
своимъ спокойствіемъ, своею безопасностію, которые самоот
верженно посвящаютъ всѣ свои силы душевныя и тѣлесныя 
на служеніе своимъ соотечественникамъ, страждущимъ зара
зительною болѣзнью съ опасностью для себя заразиться и 
и лишиться жизни?! Да. для ухаживающихъ за больными 
холерною эпидеміею представляется возможность заразиться 
этою болѣзнію и лишиться жизни. Но, но ученію Господа, 
больше сея любве никтоже имать, да кто душу свою 
положитъ за други своя (Іоанн. XV, 13). По Его же 
ученію, кто много любитъ, тому много и прощается (Лук. 
VII, 47). А кто изъ пасъ но нуждается въ прощеніи Го
сподомъ своихъ безчисленныхъ грѣховъ?

Да не смущается сердце ваше, юныя сестры, тѣмъ, 
что вы молоды, малосвѣдущи, малоопытны! Но смущайтесь 
этимъ. Вспомните, что и простые, необразованные рыбари, 
бывъ призваны Госиодомъ къ высокому апостольскому слу
женію, при помощи Божіей, посрамили премудрыхъ міра 
сего и иобѣдили міръ. Если обращающіеся къ Богу съ 
усердною молитвою во всякомъ добромъ дѣлѣ получаютъ 
помощь отъ Него, то вы, въ предпринимаемомъ вами свя
томъ дѣлѣ человѣколюбія, несомнѣнно получите эту помощь, 
при усердной молитвѣ объ этомъ къ Господу. Будьте же 
тверды въ вѣрѣ въ Бога, крѣпки въ надеждѣ на помощь 
Божію, сохраните священный огонь любви къ Богу и ближ
нимъ и смѣло идите на предпринятый вами высокій, бла
городный и богоугодный-подвигъ человѣколюбія. Будьте увѣ
рены, что при всесильной помощи Божіей вы не мало при
несете помощи страдающимъ соотечественникамъ, оботрете 
не одну слезу скорбящихъ, сохраните для дѣтей родителей 
и для родителей дѣтей и, къ нашему великому удоволь
ствію, возвратитесь къ намъ въ полномъ и вожделѣнномъ 
здравіи, благословляемые тѣми, которымъ вы сохраните 
жизнь. Да благословитъ же васъ Господь Богъ на высокій 
и богоугодный подвигъ человѣколюбія. Благословеніе Го 
споднѳ, моею грѣшною рукою, да пребудетъ на васъ всегда, 
яынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Рѣчь эта была произнесена о. Погодинымъ съ боль
шимъ воодушевленіемъ и произвела чрезвычайно сильное впе
чатлѣніе ва всѣхъ присутствовавшихъ.

Послѣ о. Іакова Погодина произнесъ назидательное и 
сердечное наставленіе сестрамъ членъ совѣта общины, духов
никъ и законоучитель сестеръ о. Митрофанъ Померанцевъ. 
Такъ какъ рѣчь о Померанцева имѣла частный, личный, 
закоіюучитѳльскій характеръ наставленія, то мы передаемъ 
только вт. общихъ чертахъ содержаніе ея.

0. Митрофанъ, обращаясь къ отъѣзжающимъ сестрамъ, 
сказалъ, что въ ту торжественную минуту, когда онъ ви
дитъ ихъ послѣ усердной молитвы, сердца ихъ чувстви
тельны къ назиданію, и онъ, пользуясь этой минутой, какъ 
духовникъ и законоучитель, желаотъ’ сдѣлать имъ практи
ческое, сердечное наставленіе. Затѣмъ о. Померанцевъ со
вѣтовалъ сестрамъ прежде всего честно исполнять высокія 
обязанности ухода за больными; къ страждущимъ относиться 
съ искреннимъ расположеніемъ, какъ къ своимъ роднымъ, 
и не оставлять ихъ своимъ участіемъ и помощью до самой 
кончины пли выздоровленія; особенно не оставлять умираю
щихъ, такъ какъ для умирающаго чрезвычайно дороги, 
если не помощь, то хоть вниманіе... хотя бы участливый 
взоръ! Человѣкъ, разставаясь съ жизнію, какъ бы ищетъ 
кому отдать свой духъ, а умирая внезапно, онъ иногда 
передаетъ свое желаніе, оставляетъ кому нибудь свой за
вѣтъ . Какъ дорого въ эту минуту присутствіе участливой 
сестры...

Въ минуты упадка духа между сестрами о. Митрофанъ 
совѣтовалъ имъ взаимно ободрять другъ друга напомина
ніемъ евангельскихъ обѣтованіи Спасителя и чтеніемъ еван
гелія. Наконецъ, онъ убѣждалъ сестеръ твердо вѣрить, 
что посылающій ихъ па такое святое дѣло Богъ даруетъ 
имъ и внутреннее чувство услажденія своимъ нравственно
высокимъ подвигомъ, — сей драгоцѣнный плодъ исполненія 
Христовой любви, способный возрождать человѣка, безпре
дѣльно увлекая его на путь самоотверженія, сообщать ему 
духовную силу, мужество е зрѣлость и тѣмъ класть особый 
отпечатокъ благодати Божіей на служителей евангельской 
любви! Нельзя было уже и прежде не видѣть на сестрахъ 
благодатнаго дѣйствія слова Евангелія, чтеніемъ и разъясне
ніемъ котораго онѣ, хотя коротко, но усердно и охотно за
нимались: онѣ шли на свой подвигъ служенія несчастнымъ 
такими сіяющими, точно отправлялись на пиръ! Какими 
онѣ казались счастливыми! Имъ предстоялъ рѣдкій въ 
жизни человѣка и страшный подвигъ, но какъ онѣ рвались 
на мѣсто подвига!.. Кто далъ имъ силу и мужество?! 
„Сила Божія въ немощи совершается“, говоритъ апостолъ! 
Такъ и вѣяло во всемъ этомъ духомъ Евангелія, такъ' и 
вспоминались первыя времена христіанства!..

— Новый способъ леченія холеры, которому покой
ный Сергѣй Петровичъ Боткинъ отдавалъ предпочтеніе 
предъ всѣми другими, по методу проф. Кантапи, сдѣлав
шемуся извѣстнымъ съ 1884 года, состоитъ въ лѳченіи хо
леры высокими клистирами изъ танина и теплыми подкож- 
пыми впрыскиваніями соленой водой.

До 1884 года всѣ средства, употребленныя врачами 
всѣхъ странъ и всѣхъ временъ въ борьбѣ съ холерой, не 
дали благопріятнаго результата. Въ страшную эпидемію хо
леры въ 1884 г. проф. Каитапи познакомилъ врачей со
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споимъ новыми, способомъ лѳченіл. Способъ этотъ явился 
необходимымъ слѣдствіемъ современныхъ взглядовъ на про
исхожденіе заразительныхъ болѣзней и потому Кантани не 
трудно было убѣдить въ томъ, что онъ даетъ врачами, 
могущее орудіе въ борьбѣ съ холерною эпидеміею. По сви
дѣтельству проф. Мара гліано въ Генуѣ, Люстнга — въ Тріе
стѣ и многихъ другихъ врачей, пользовавшихъ холерныхъ 
по способу Кантани, смертность понизилась (вмѣсто 75,0% 
старой терапіи на 29%).

Проф Кантани утверждаетъ, что этимъ лѳченіомъ пѳ 
только понижается смертность, по также ослабляется самая 
эпидемія, если только врачи своевременно примѣняютъ кли
стиры изъ танина. Онъ совѣтуетъ ставить высокій кли
стиръ изъ 5% мед. фунтовъ (2 литра, или приблизительно 
8 обыкновенныхъ стакановъ) теплой воды, (геми. 30,4° Е.) 
предварительно прокипяченной, растворивъ въ ней отъ 
двухъ драхмъ до полъ-унціи танину (Ас. іаіііс) и до 1 
унціи гумми-арабику. Въ легкихъ случаяхъ холеры эти 
клистиры (высокіе, т. е. дѣлаемые помощью длиннаго, до 
7 вершковъ, гуттаперчеваго наконечника), не только пре
кращаютъ поносъ, но быстро улучшаютъ общее состояніе 
больного, вяжущимъ и дезинфекцврующимъ свойствомъ та
нина. Доказано, что при 30,5° В, растворъ танина 
('/2%) убиваетъ холерную бациллу. Отъ такого клистира 
таниномъ пѳ можетъ быть вреда, потому что большое ко
личество вводимой воды препятствуетъ запору. Въ тяже
лыхъ формахъ холеры эти клистиры согрѣваютъ холодное 
тѣло быстрѣе горячей ванны, препятствуютъ параличу и 
сгущенію крови.

Подкожныя спринцованія теплой соленой водой дѣла
ются въ тяжелыхъ запущенныхъ случаяхъ холеры, чтобъ 
оживить кровообращеніе, возстановить дѣятельность почекъ 
и предупредить смертельный исходи. Они въ первый разъ 
были испытаны въ Неаполѣ во время холеры 1884 г. и 
дѣлаются слѣдующими, образомъ: въ подкожную клѣтчатку 
живота Кантани впрыскиваетъ отъ 2 до 4 стакановъ ('/» 
до 1 литра) предварительно прокипяченной воды темпера
туры 30% град. В.. растворивъ въ 1 литрѣ ея 1 драхму 
поваренной соли и 2V2 скрупула (3 грамма) соды (угле- 
кисл. натръ). Игла, употребляемая обыкновенно для под
кожной инъекціи Праватца, соединяется помощью гуттапер
чевой трубки со стеклянной кружкой, поставленной на вы
соту отъ 1 ’/4 Д° 2 '/2 аршинъ. Въ самыхъ трудныхъ 
формахъ холеры вирыскиванія эги уменьшали процентъ 
смертности (вмѣсто прежнихъ 80% у Кантани было только 
39%). Они оказываютъ быстрое дѣйствіе даже иа боль
ныхъ, повидимому, умирающихъ , (холодное синеватое тѣло, 
безъ пульса, безъ сознанія, подергиваемое страшными судо
рогами). И такіе больные холерой послѣ нѣсколькихъ ми
нутъ приходятъ въ себя, начинаютъ говорить, могута, под
няться. При этомъ способѣ леченія слѣдуетъ обращать вни
маніе на чистоту (дезинфекцію) иглы.

Мнѣ извѣстно, что Сергѣй Петровичъ Боткина., опаса
ясь занесенія холеры въ Россію въ 1884 г. п возлагая 
большія надежды на способъ Кантани, заказалъ необходи
мые для него инструменты мастеру Шанлыгипу, черезъ 
посредство покойнаго доктора Васильева. Опасаясь холерной 
эпидеміи въ настоящее время, я, какъ членъ санитарной 
комисіи военнаго министерства, обратилъ вниманіе на ин
струменты, которые необходимы для новаго способа леченія 
и вновь осмотрѣлъ шприцъ, изобрѣтенный проф. Боткинымъ; 
онъ оказался вполнѣ удобнымъ и недорогимъ (12 р.), но

можетъ скоро испортиться отъ горячей воды. Въ Петербур
гѣ, конечно, поправка его не сопряжена ни съ какимъ за
трудненіемъ, стоитъ только вставить новый гуттаперчевый 
поршень. Въ провинціи жѳ и въ деревнѣ это маленькое 
неудобство можетъ оказаться огромпымъ препятствіемъ къ 
успѣшному примѣненію новаго способа леченія холеры. 
Имѣя это въ виду, я нашелъ нужными, видоизмѣнить ин
струментъ слѣдующими, способомъ: взять обыкновенную стек
лянную кружку Эсмарха въ два литра вмѣстимостью (съ 
дѣленіями ва ’/2 11 ,|а 1 литръ) сь приборомъ (гут.
пробка, кранъ), съ мягкимъ и твердымъ гуттаперчевыми 
наконечниками для высокихъ клистировъ и двумя иглами 
для подкожной инъекціи, которыя въ случаѣ нужды надѣ
ваютъ на тотъ же кранъ си. помощью гуттаперчевой тонкой 
трубочки. Этотъ приборъ прости, и проченъ, имѣя все не
обходимое для примѣненія леченія холеры по способу Кап- 
тапи. Приборъ этотъ приготовленъ г. ЦІаилыгинымъ (инстр. 
магаз., Гороховая, уг. Екатерининскаго канала), стоимостью 
въ 4 р., и г. Марковымъ (инстр. и гут. магазинъ, уголъ 
Невскаго и Литейной), въ 3 р. 75 к.

Все это сообщается, имѣя въ виду, конечно, не врачей, 
зорко слѣдущихъ за всѣмъ, что совершается новаго въ на
укѣ, а тѣхъ изъ насъ, которые живутъ въ отдаленіи отъ 
центровъ и не могутъ пли во время узнать о новомъ от
крытіи въ наукѣ, или, что еще вѣроятнѣе, пѳ знаютъ, 
гдѣ пріобрѣсти необходимый инструментъ. А. Кобылинъ.

Совѣты доктора Н. В. Эккъ.

„Новое Врѳмя“ приводитъ выдержки изъ наставленій 
врача при домахъ и канцеляріяхъ министерства финансовъ, 
доктора медицины Н. В. Эккъ—„Врачебные совѣты, какъ 
наилучше уберечься отъ холеры и какъ поступать до при
хода врача, если заболѣлъ признаками общими съ началомъ 
холернаго заболѣванія“. Указавъ па то, что наибольшее 
сопротивленіе заразѣ представляетъ человѣкъ въ здоровомъ 
состояніи и что страдающими, желудкомъ поэтому полезно 
постараться вылѳчиться пли, по крайней мѣрѣ, находиться 
кодъ наблюденіемъ врача, доктора. Эккъ особенно настаи
ваетъ на томъ, что всякая пища, употребляемая въ обык
новенное время и привычная, должна употребляться и въ 
холерное время. Весьма кстати, по времени года, катего
рическое указаніе, что плоды и овощи, лишь бы зрѣлые, 
непопорченные и тщательно вымытые, нѳ только нѳ вред
ны, а даже полезны, какъ легкая, удобоваримая пища. 
Нѳ долженъ употреблять сырыхъ плодовъ и овощей лишь 
тотъ, кто, по натурѣ своей, нѳ иѳреііосит1 ихъ. Напитки 
всякіе можно нить, но безъ излишества. Щелочныя воды, 
если ими нѳ опиваться, еще поправляютъ желудокъ, а по
тому, по меныпей мѣрѣ, нѳ вредны. Набрюшникъ можетъ 
носить съ пользою лишь тотъ, кому онъ пріятенъ; но мож
но одинаково хорошо обходиться и безъ него. Важно нѳ 
держать въ квартирѣ помоевъ и грязнаго бѣлья, непросох
шаго. Чаще сметать пыль, не только съ иолощь, по и со 
стѣнъ и потолковъ. Изъ средствъ, которыми можно освѣ
жать комнатный воздухъ, освѣжать помимо частаго провѣт
риванія, докторъ Эккъ указываетъ на распыленіе француз
скаго скипидара изъ обыкновеннаго жестянаго пу іьвѳриза’ 
тора. Впрочемъ, и другія эфирныя масла — всѣ озонируютъ 
воздуха, и дѣйствуютъ равно успѣшно; дѣло въ томъ, кому 
какой воздухъ пріятнѣе. Сулема и фосфоръ, будучи ядо-
.йгзмыъА. нэдѳіотоаП чанаг.йатоояЛ «гаоапѳП 
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виты, въ то-же время дѣйствуютъ не лучше и потому во
все нѳ должны быть употребляемы. При первомъ разстрой
ствѣ желудка, т.-е при поносѣ и если онъ становится во
дянистымъ, частымъ и обильнымъ—лечь въ постель и ук
рыться потеплѣе, чтобы согрѣться; положить на весь жи
вотъ тряпку, намазанную горчицей, на нѣсколько минутъ, 
пока кожа покраснѣетъ а еще лучше положить на весь 
животъ примочку, приготовленную такъ: 1 стаканъ фран
цузскаго скипидара, 1 стаканъ воды и 2 желтка сбить въ 
въ бутылкѣ—образуется молочная жидкость; смочить этою 
жидкостью платокъ или компрессъ и, не выжимая, поло
жить его на животъ, на ’/«—*/<  часа. До прихода врача 
можно пить понемногу чай перечной мяты, для чего столо
вую ложку травы заварить 1 стаканомъ кипятку. Можно 
принимать капли, нижеуказаннаго состава, по 6 капель 
въ */»  чашкѣ мятнаго пли простого чая, повторяя такой 
пріемъ послѣ каждаго испражненія. Составъ капель такой: 
настоекъ: 1) опія простой; 2) пуксъ вомики; 3) эфирпо- 
валѳріановой и 4) мятной эссенціи англійской, въ равной 
части по вѣсу. Дѣтямъ такое-же леченіе, только пріемы 
соотвѣтственно возрасту: до 10 лѣтъ ‘/г, до 5 лѣтъ */«,  
до 2 лѣтъ ’|іо — ’До того, что можно дать взрослому. 
Докторъ Эккъ обращаетъ вниманіе больныхъ и ихъ окру
жающихъ па то, что поносъ съ частыми позывами, сь ма
лымъ выдѣленіемъ испражненій или слизей,---не есть хо
лерный и требуетъ очистки кишечника, либо клизмой изъ 
-теплой воды 27°—30° Е , поставленной въ колѣнно-лок
тевомъ положеніи, либо слабительнымъ—кастороваго масла 
1 или 2 столовыхъ ложки, или стаканъ воды Гуніяди- 
Яиосъ. Эти слабительныя лучше принимать утромъ.

Практическая замѣтка о холерѣ.
Къ тѣмъ добрымъ мѣропріятіямъ, которыми озабочена 

администрація въ ожиданіи холеры, мы бы хотѣли обратить 
вниманіе на одну практическую мѣру, вполнѣ доступную 
для самого бѣднѣйшаго класса населенія. Эго именно по
бѣлка известкой всякаго рода жилыхъ помѣщеній какъ 
снаружи, такъ и мзвнутри; эта мѣра во время холерныхъ 
эпидемій въ Индіи широко практикуется самимъ пародомъ, 
сдѣлавшимъ наблюденіе, что послѣ такой генеральной по
бѣлки вспыхнувшая холера пли скоро прекращается или 
замѣтно ослабѣваетъ.

Такая побѣлка, необходимо, конечно, связанная съ про
вѣтриваніемъ и просушкою жилыхъ помѣщеній, способна 
привести самое убогое помѣщеніе въ возможно хорошее са
нитарное состояніе и тѣмъ отнять почву всякаго рода за
разы, а въ данномъ случаѣ и холерной.

Конечно, такая побѣлка, безъ особаго стѣсненія жиль
цовъ, практически возможна только въ лѣтнее или въ теп
лое осеннее время, которымъ бы и слѣдовало теперь вос
пользоваться. Д"РЪ М. Зѣнецъ,

НОВАЯ КНИГА
ХОЛМСКІЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

па 1893 годъ,
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