
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

/

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

Пидами арвжвмввтеа ві 
редввців вѣдоноете* ара 
духовяоі еемаавріа въ Ва- 
тебвв* а , веіх* бдагочая- 
анхъ оидоцвоі евархіі.'

---- -----------—--------------------------- -

, Цѣиа аа годъ пять руб. 
а ва подгода три рубяя 

'< і .’&ъ пересыдіоі.

15 іюня 1886 года.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

вѣдомость
о процентахъ, подлежащихъ взносу съ церковныхъ 
земель и оброчныхъ статей духовенства на содер
жаніе Полоцкаго духовнаго училища въ 1885 году.

25

Нмваоіе бяа- 
гочявавчвек. 

сгжруга.
Объясненія. Р. К.

Полоцка* 
го уѣзда 
1 округа

Сумма 219 р. составилась:
а) за землю съ 1083 дес. 2037 саж.
б) за отошедшихъ крестьянъ по

Новозамшанской церкви 20*/, (съ 
суммы 18 р. 64 к.І.....................

108

3

30

70

■
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По Струнской церкви ("съ 20 р.
38 коп ) .....................................
По Туровлянской (съ 46 р. 54 к.)
Отъ оброчныхъ статей:
По Николаевскому Полоцкому 
собору 20% (съ 200 р.) . . ,
По Покровской церкви 20% (съ 
85 руб.) . . . . . . . .
По Іоанно-Богословской церкви 
20% (съ 13 р.)..........................
По Юровичской церкви 20% 
(съ 80 руб.)...............................
%% съ %% отъ капиталовъ 

причта:
Николаевскаго Полоцкаго собора 
20% (съ 10 р. 90 к.) . . . .
По Покровской церкви 20% (съ 
41 р. 25 коп.)..........................
По Бѣльской церкви 20% (съ 
Юруб.) . . . . , . . .
По Ситнянской церкви 20% (съ 
28 руб.).........................................

Итого. . . .

2 округа Сумма 71 р. 5 к. составилась:
за землю 537 дес. 1639 саж.
за отошедшихъ крестьянъ 20% 

съ церкви
Сиротинской-Черницкой (съ 20 
руб. 12 коп.) . . . ... .
Ловожской церкви 20% (съ 24 
руб. 28 коп.).......

4 5
930

40

17

2

16

2 20

8 25

2 —

5 60

53 70
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Добейской церкви 20% (съ 42
руб. 47 ко.і.)...............................

Итого. . . .

8 50
71 5

3 Полоц- Сумма 61 р. 50 к. составилась:
каго ок-

54руга. а) за землю 541 десят. 1800 саж. Ю
б) за отошедшихъ крестьянъ по

Головчицкой церкви 20‘/, (съ
9 руб. 70 коп.) .../.. 2 —

в) % % съ 7, 7, по Заборской
церкви 2Оуо (съ 25 р.) . . . 5 —
Межевской 207, (съ р.) • • — 40

Итого. 61 50

Лепель- Сумма 175 р. 25 коп. составилась:
скаго а) за землю 1049 десят................... 104 90уѣзда 1

округа. б) за отошедшихъ крестьянъ 207» 
съ причтовъ церквей:
По Лепельскому собору (съ 31 
руб. 34 коп.)................................ 6 30
По Масарской церкви (съ 94 
руб. 5 коп.)............................... 15 50
По Ушачской церкви (съ 94 р.
26 коп.).................................... 18 85
По Звонской (съ 10 р. 43 коп.)
По Старо-Лепел:.ской (съ 10 р.

2 10

46 коп ).......................................... 2 10
в) 207, съ То То отъ капиталовъ 

причтовъ:
Ушачской церкви (съ 4 р. 78 к.) 1
Горочевичской (съ 19 р. 84 к.) 4 —
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г) 20% отъ оброчныхъ статей:
По Лепельскому собору (съ 31 р.)
По Звонской церкви (съ 30 р.)
По Старо-Лепельской (съ 25 р.)

6
6
5

20

Итого. . . . 175 25
Лепель- 
скаго 2

Сумма 96 р. 45 к. составилась: 
а) за землю 405 десят. 897 саж. 40 50округа. б) за отошедщихъ крестьянъ 20% 

съ Казаковской церкви (съ 89 
руб. 30 коп.)................................ 17 85
Чашницкой (съ 190 р. 48 коп.) 38 10

Итого. . . . 96 45
Ледель- 
скаго 3

Сумма 167 р. 60 к. составилась: 
а) за землю 1111 десят. 2101 саж. 111 10округа.
б) за отошедшихъ крестьянъ 20% 

съ причтовъ церквей: 
Воронежской (съ 98 р. 1% к.). 19 60
Кубличской (съ 14 р. 45 к.) 2 90
Тіочской (съ 65 р. 16% к.). 13 —

в) съ аренды за трактирныя заве- 
веденія 20% отъ 80 р. съ Орѣ
ховской церкви .......................... 16

г) 20% съ Орѣховской церкви отъ 
капитала 25 руб.......................... 5

Итого. , . 16760і
Дриссен- 

скаго
Сумма 64 р. 86 к. составилась: 

а) за землю 572 дес. 1863'% саж. 57 20
уѣзда 1 
округа. б) за отошедшихъ крестьянъ 20% 

отъ причта Росицкой церкви 
(съ 33 р. 53 к.)........................... 670
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в) 20% съ %% Боровской церкви.
Итого. . . .

—■ 96

64 86

2 округа Сумма 94 р. 60 к. составилась:
Дриссен- 

скаго а) за землю 362 десят..................... 36 20
уѣвда. б) съ аренды за лавки въ Волын-

цахъ съ 29 р. 20% .... 58:40

Себеж-

Итого. . . .

Сумма 204 р. 45 к. составилась:

94 60

скаго
а) за землю 586 десят. ....
б) за отошедшихъ крестьянъ 20% 

отъ принтовъ:

58 60уѣзда 1 
округа.

Себежскаго собора (съ 280 р.). 56
Дѣдинскаго — (съ 55 р. 74 к.) 1120
Залосемскаго — (съ 26 р. 94 к.) 

в) 20% отъ оброчныхъ статей Се-
5'40

|
бежскаго собора (съ 332 руб.). 

г) 20% съ %•/ Себежскаго собора
6640

■
(съ 34 р. 28 к.)........................... 6 85

2 округа

Итого. . . .

Сумма 238 р. 13 к. составилась:

204 45

Себеж- а) за землю 1459 десят...................
б) 20% за отошедшихъ крестьянъ 

отъ принтовъ:

145 90скаго 
уѣзда.

Нищанскаго................................ 63 50
Долощанскаго..........................

в) 20% съ аренды за озера отъ
4 53

принтовъ: Нищанскаго . . . 16 —
Долощанскаго. . . 1 40
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80
г) отъ вкладовъ Галузинскаго при

чта 20°/е....................................
Итого. . . . 13

3 округа
Себеж- ' 
скаго ! 
уѣзда.

Сумма 99 р. 30 к. составилась:
а) за землю 743 десят....................
б) отъ ярмарокъ и балагановъ отъ 

принтовъ: Соинскаго . . . .
Загорскаго. . . . 
Ясскаго.....................

в) за озера: Ясскаго.....................
Кицковскаго.

Итого. . . .

7430

8
8
5
2
2

99 30

Люцин- 
скаго 
уѣзда.

Рѣжиц- 
каго 

уѣзда.

Сумма 42 р. 60 к. составилась: 
за землю 426 десят. 1938 саж.

Итото .

Суммо 25 р. 40 к. составилась:
а) за землю 254 дес. 611 саж.
б) за трактирное заведеніе отъ при

чта Ержепольской церкви 2О'/0 
(съ 125 р.).......................... .....

в) 20е/, съ капитала 10 руб. отъ
причта Рѣжицкаго собора . .

42
42

60
|60

25 40

Итого. 52

Дина- 
бургска- 
го уѣзда.

Сумма 29 р. 50 к. составилось:
а) за землю 135 десят.....................
б) за плацъ отъ Динабургскаго

собора ..........................................

13

10

40
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в) за озеро отъ Малиновской церкви. 6 —

Итого. . . . 29 50

А ВСЕГО. . . 1616 69

Примѣчаніе-. Подъ оброчными статьями разумѣть: 
а) озера, трактиры, ярморки, лавки, балаганы, го
родскія плацы, хлѣбныя руги. Въ селеніяхъ об
рочными статьями не считать плацы, данныя по 
люстраціи въ дополнительный земельный надѣлъ, а 
причислять ихъ къ статьѣ о земляхъ.

і* 1 1: {I ! ? Ь111 I ігГ I/

Всемилостивѣйше удостоены въ 13 девь апрѣля 
сего 1886 года наградъ Высочайше жалуемыхъ: за 
службу по епархіальному вѣдомству орденомъ св. 
Анны 2-й степени—Витебскаго Николаевскаго Ка
ѳедральнаго собора протоіерей Василій Кудрявцевъ 
и за службу по гражданскому вѣдомству орденомъ 
св. Анны 3-й степени Полоцкаго уѣзда, Россонской 
церкви священникъ Іоаннъ Конюшевскій.

Всемилостивѣйше пожалованы въ 3-й день Фев
раля сего года орденомъ св. Анны 3-й степени: 
священники селъ—Курино, Витебскаго уѣзда, Іоаннъ 
Гнѣдовскій и Клясицы, Дриссенскаго уѣзда, Георгій 
Лузгинъ, оба за 12-лѣтнее сряду прохожденіе долж
ности благочиннаго, и соборный священникъ города 
Городка Димитрій Григоровичъ, за склоненіе нѣ
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сколькихъ лицъ къ пожертвованіямъ на сооруженіе 
юнаго каменнаго храма въ названномъ городѣ.

Всемилостивѣйше пожалованы въ 28 день Фев* 
рзля сего года, за заслуги по духовному вѣдомству, 
серебряными для ношенія на груди на Станиславов- 
ской лентѣ медалями: мѣщанинъ Моисей Никитинъ 
и крестьяне: Романъ Трофимовъ и Филиппъ Ша
лыгинъ.

МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Рукоположенъ во священника и назначенъ—надзира

тель Полоцкаго духовнаго училища Василій Корнь 
въ г. Дриссу къ Николаевскому собору.

Умерли: Невельскаго уѣзда, с. Чернецово, со
стоящій на псаломщицкой вакансіи діаконъ,Дасцлііі 
Блажевичъ 13 мая и Велижскаго уѣзда, с. Прихабы, 
штатная просфорня Агрипнна Соколова 16, мця.

Уволенъ изъ монастыря, оогласно прошенію—по- 
слущникъ Полоцкаго Богоявленскаго монастыря 
Александръ Павловъ 28 мая.

Вакантными состоятъ мѣста: а) священническія: 
въ с. Чурилово, Дриссенскаго уѣзда, съ 5 апрѣля 
и з.Ъ с. Томсино, Себежскаго уѣзда, съ 16 апрѣля; 
б) псаломщицкое—въ с. Чернецово Невельскаго уѣзда 
съ 13 мая.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: по 
Лѳпельскому уѣзду: крестьянинъ деревни Зановицья 
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Косьма Петровъ къ церкви с. Мосарь и крестья
нинъ деревни Завечелья Валентинъ Ивановъ къ 
церкви с. Завечелье; по Полоцкому уѣзду1 крестья
нинъ деревни Кулаковъ Архипъ Гавриловъ къ цер
кви с. Игумено-Оболь и владѣлецъ имѣнія Ласкова, 
Статскій Совѣтникъ, Василій Дейлидовичъ къ цер
кви с. Станиславово; по Себежскому уѣзду—кресть
янинъ деревни Тютина Павелъ Игнатьевъ къ церкви 
с. Езерище; по Витебскому уѣзду—крестьянинъ де
ревни Горбачева Матвѣй Яковлевъ къ церкви с. 
Бабыничи.

Разрѣшено: причту с. Туричино Невельскаго уѣз
да, перекрасить снаружи стѣны и крыщу приход
ской церкви, на 280 руб. собранныхъ отъ прихо
жанъ; причту и старостѣ с. Гультяи Невельскаго 
уѣзда, закитовать пазы въ етѣнахъ, покрасить 
стѣны и потолокъ и возобновить покраску иконо
стаса и половъ въ трехъ олтаряхъ приходской цер
кви, на 150 руб. изъ средствъ церковныхъ и 250 
руб. собранныхъ отъ прихожанъ; причту и церков
ному старостѣ с. Тіосто Городокскаго уѣзда, ис
править крышу, куполъ и иконостасъ приходской 
церкви на 150 руб. пожертвованныхъ прихожанами 
и 100 р. церковныхъ; церковно-приходскому попе
чительству с. Чайки Себежскаго уѣзда, покрасить 
приходскую церковь снаружи, исправить при входѣ 
въ притворъ крыльцо и вновь сдѣлать входную съ 
западной стороны дверь съ крыльцомъ, на мѣстныя 
средства; жителямъ деревень: Башмакова, Залоги, 
Дубчива и Сыроковицы Невельскаго уѣзда, построить 
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изъ существующей на кладбищѣ баба-рига часовни 
кладбищенскую церковь, на собственныя ихъ сред
ства; церковно-приходскому попечительству с. Соино 
Себежскаго уѣзда, устроить изъ матеріала отъ ста
рой приходской церкви два придѣла въ Флоровской 
церкви на 100 р. изъ суммъ церковныхъ и 50 руб. 
попечительскихъ, и владѣльцу имѣнія Лещилова, 
Дриссенскего уѣзда, ремонтировать Лещиловскую 
церковь, прииисную къ Прудинской церкви, на соб
ственныя его средства.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Поученіе но освященій новаго храма.
Сейчасъ мы были свидѣтелями освященія но

ваго храма и принимали участіе въ молитвѣ, первый 
разъ въ немъ совершенной. Слава и благодареніе 
Богу, пославшему намъ свою помощь и благосло
веніе на новый храмъ! Братіе! Сегодня ваши мысли 
и чувства обращены къ новому нашему храму, а 
по выходѣ отсюда и разговоры ваши большею ча
стію будутъ о храмѣ. Можно предполагать, что 
вы разговоритесь объ удобствѣ, красотѣ и недостат
кахъ новаго храма, но разъясните-ли вы себѣ: что 
такое храмъ, и для чего онъ устрояется? Конечно 
нѣтъ. И такъ, что же такое храмъ? Храмъ—это 
домъ Божій—мѣсто гдѣ невидимо для насъ пребы
ваетъ Самъ Богъ съ святыми Ангелами, угодниками 
и всѣми святыми; это мѣсто безъ котораго мы не 
можемъ существовать: Въ храмѣ мы принимаемъ 
св. вѣру Христову при крещеніи и духовную жизнь, 
а въ таинствѣ мѵропомазанія получаемъ духовныя 
силы къ благочестію; въ немъ (храмѣ) мы очищаемъ 
свою совѣсть отъ грѣховъ во время исповѣди; въ 
немъ соединяемся со Христомъ, когда причащаемся 
св. Тѣла и Крови Христовой; во 2-хъ храмъ—это 
мѣсто общественной молитвы: въ немъ мы можемъ 
предъ Богомъ, такъ сказать, излить чувства своей 
душы; во время скорби своей искать у Бога себѣ 
помощи, опоры, утѣшенія, отрады; во время нужды— 
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выражать просьбу свою къ Богу; въ минуту радости 
благодарить Бога, въ часъ благоговѣнія прославлять 
Бога. Въ 3-хъ храмъ—это училище вѣры и доб
рыхъ дѣлъ. Въ храмѣ мы слышимъ чтеніе, пѣніе, 
изъясненіе слова Божія, въ коихъ излагаются для 
насъ истины вѣры въ Бога. Смотря на св. иконы, 
прославляя Бога, Его Пречистую матерь, воспоминая 
живнь святыхъ, мы находимъ живыя примѣры для 
подражанія жизни святыхъ. Въ 4-хъ храмъ—это 
духовная врачебница, больница, гдѣ можетъ полу
чать исцѣленіе каждый страдающій душевными 
болѣзнями. Короче сказать: храмъ—это мѣсто, гдѣ 
молитвами пастырей и благословеніемъ освящается 
каждый шагъ человѣческой жизни; мѣсто, гдѣ мы 
въ святыхъ таинствахъ получаемъ всѣ необходимыя 
средства для своего спасенія. И такъ, мы освятили— 
св. православный храмъ, который есть домъ Божій! 
Но вѣдь человѣкъ православный есть тотъ-же храмъ 
Божій, только не человѣческими руками построен
ный, а рукою Божіею, а потому лучшій храмъ и 
жилище Св. Духа. Рукотворенный храмъ строится 
изъ матеріаловъ вещественныхъ: изъ камней, же
лѣза, дерева, золота, серебра и т. п., храмъ же не 
рукотворенный внутренній, т. е. душа православнаго 
христіанина, украшается и обновляется добрыми 
дѣлами. И какъ въ храмѣ, строющемся руками 
человѣческими, недостатокъ матеріала бываетъ при
чиной несовершенства зданія, такъ и душа наша— 
духовный храмъ Божій, бываетъ несовершенна, если 
недостаетъ къ довершенію и украшенію ея матері
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аловъ духовныхъ т. е. добрыхъ дѣлъ. И какъ 
храмъ созданный руками человѣческими, отъ вре
мени, цепогодъ и другихъ причинъ теряетъ свою 
крѣпость, чистоту, прочность и красоту, такъ и 
душа наша—этотъ невидимый храмъ Божій, отъ 
времени, проведеннаго нами безъ добрыхъ дѣлъ, отъ 
разныхъ грѣховъ и пороковъ, и врага нашего спа
сенія—діавола, теряетъ свою чистоту, крѣпость и 
небесную красоту. И наконецъ, какъ храмъ веще
ственный, руками построенный, составленный на 
долгое время безъ поддержки можетъ разрушиться, 
такъ и душа наша—невидимый храмъ Божій безъ 
поддержки молитвою и добрыми дѣлами можетъ сдѣ
латься негодною для з:итья въ ней св. Духа.

Тяжело и больно было-бы видѣть напримѣръ, 
на мѣстѣ сего новаго храма —развалины, груду кам
ней и мусора, но еще тяжелѣе видѣть человѣка, 
который бы своими грѣхами и пороками разрушилъ 
въ своей дущѣ жилище Св. Духа. Каковы же на
ши души, эти святые духовные храмы Божіи жи
лища Св. Духа? крѣпки-ли онѣ святою вѣрою, 
чисты-ли онѣ совѣстію? украшаются ли онѣ добрыми 
дѣлами, не подвергаются-ли онѣ разрушенію? Мы 
сказали, какія бываютъ души, когда въ нихъ живетъ 
духъ Божій и какими онѣ дѣлаются, когда духъ 
Божій въ нихъ не можетъ жить. Посмотримъ на 
основаніи слова Божія, что бываетъ въ душѣ, въ 
которой живетъ Духъ Божій и что бываетъ въ той, 
въ которой Духъ Божій не живетъ. Есть люди, 
которые знаютъ истиннаго Тріединаго Бога и чи
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стымъ сердцемъ покланяются Ему, которые всю 
свою надежду возлагаютъ на Его одного, какія-бы 
бѣдствія и несчастія ни угрожали имъ, которые ис
полняютъ всѣ заповѣди Божіи и уставы св. церкви, 
любятъ Бога больше всего и ближнихъ, какъ са
михъ себя,—долготерпѣливы, молитвенны, милосерды 
къ несчастнымъ, не завидуютъ, не гордятся, не 
упиваются, не заводятъ ссоръ и дракъ, не скверно
словятъ, не мыслятъ зла, не ищутъ только себѣ 
выгодъ, а содѣйствуютъ пользѣ другихъ, не радуют
ся за неправду, а радуются за истину; всѣхъ лю
бятъ, всему вѣрятъ, во всемъ надѣются на Бога, 
и отъ всего этого же никогда не отрекаются, не 
отступаютъ. Такихъ людей мало, но они есть. 
Такіе люди—истинные христіане. Ихъ дути насто
ящіе храмы Божіи, жилища Св. Духа, и на оборотъ, 
есть люди, которые противоположны вытеуказан
нымъ: они хотя и знаютъ истиннаго тріединаго 
Бога и вѣруютъ въ Него, но добрыхъ дѣлъ у нихъ 
мало, и добрыя дѣла такъ перемѣшаны съ худыми, 
что добрыя дѣла вовсе незамѣтны. Такіе люди— 
горды, гнѣвны, пьяны, клятвопреступники, лжецы, 
прелюбодѣи, ненавистники, завистники, ищутъ вы
годъ только себѣ побольше, заповѣдей Божіихъ и 
уставовъ церкви не соблюдаютъ,—случись несча
стіе съ кѣмъ—они рады, ничему не вѣрятъ, ничего 
не ожидаютъ; случись какое горе съ ними—подни
маютъ ропотъ на Бога. Такихъ людей много на 
землѣ. Въ душѣ такихъ людей Духъ Божій не 
можетъ жить, такіе люди не храмы Божіи, а раз
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валины, грады гніющіе, обиталища нечистаго духа. 
Братіе! Больно, тяжело и грѣшно будетъ намъ, если 
мы въ этотъ новый храмъ будемъ ходить съ ху
дыми мыслями, худыми чувствами, худыми дѣлами! 
Будемъ помнить, что Господь Богъ не въ однихъ 
храмахъ, созданныхъ руками человѣческими, живетъ, 
а что каждый (православный) христіанинъ есть 
храмъ, лучшій храмъ Божій, въ которомъ Духъ 
Божій живетъ.

Христе, Спасителю нашъ\ Новый храмъ сей нашъ 
построенъ ради славы Пресвятаго Твоего Имени и 
для руководства вѣрующихъ ко спасенію. Прими 
же, Христе, сей нашъ храмъ отъ Твоихъ рабовъ, 
какъ нѣкогда Ты принялъ храмъ отъ Соломона; 
прими первую молитву, первую службу нашу здѣсь, 
какъ Ты нѣкогда принялъ отъ Авеля и службу отъ 
.святыхъ апостоловъ! Благослови и освяти всѣхъ, 
здѣсь стоящихъ. Не переставай оказывать намъ 
свою милость. Поставь охранителемъ нашей жизни 
Св. Апостоловъ Петра и Павла, въ праздникъ ко
ихъ заложенъ сей храмъ, и Св. Николая Чудотвор
ца, въ честь и память коего будетъ отъ нынѣ име
новаться сей храмъ, дабы ихъ молитвами предъ 
Тобою мы избавлялись отъ всякаго зла и бѣдствія 
и преуспѣвали въ св. вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, во 
всякое время, и чрезъ то души наши были бы хра
мами Божіими, жилищами святаго Духа. Аминь.

6 октября 1886 г. Свящ. Викторъ М. Бѣлинскій. 
М. Придруйскъ, Дриссенскаго уѣзда.
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Одна изъ вопіющихъ мѣстныхъ нуждъ.
Въ послѣднее время, особенно часто приходится 

читать въ періодической печати сужденія—о необ
ходимости открыть повсюду внѣ богослужебныя со
бесѣдованія съ простымъ народомъ, для религіознаго 
просвѣщенія его ума и нравственнаго подъема ду
ховной его жизни. Великая цѣль и важное значеніе 
этихъ пастырскихъ собесѣдованій безспорны. Но 
здѣсь—суть вся въ томъ, что не вездѣ существуютъ 
одинаковыя условія, чтобы легко было устроить внѣ
богослужебныя бесѣды и надлежаще вести ихъ. 
Въ великороссійскихъ губерніяхъ, напримѣръ, и въ 
Малороссіи, гдѣ церковные погосты находятся въ 
самыхъ селеніяхъ, иногда населенныхъ сотнями пра
вославныхъ жителей, не столь трудно завести внѣ* 
богослужебныя собесѣдованія съ народомъ, какъ 
тамъ, гдѣ селенія православныхъ жителей удалены 
отъ приходскихъ храмовъ своихъ на 15,20 и болѣе 
иногда верстъ, какъ напримѣръ въ нашей Витеб
ской губерніи. Здѣсь народъ, по отдаленности сво
ихъ жилищъ, на внѣбогослужебныя (бесѣды, если 
тѣмъ болѣе, какъ принято по мѣстамъ, пріурочить 
ихъ ко времени вечерней—воскресной или празднич
ной службы, не пойдетъ, а тамъ онъ, группируясь 
по близкому мѣстонахожденію своихъ жилищъ, около 
храма и духовнаго наставника своего, охотно будетъ 
собираться и ходить на бесѣды, безъ всякаго отя
гощенія для себя.

Находясь въ сказанныхъ неблагопріятныхъ усло
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віяхъ, относительно устройства внѣбогослужебныхъ 
собраній народа, при погостахъ церковныхъ; для 
пастырскихъ бесѣдъ съ нимъ, и нежелая отстать 
отъ другихъ—въ дѣлѣ своего призванія, духовенство 
Полоцкой епархіи, особенно въ послѣднее время, 
стало усиливать церковную проповѣдь, за богослу
женіемъ въ храмѣ, чтобы вознаградить отсутствіе 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, стараясь неопу- 
стительно преподавать народу, живымъ словомъ сво
имъ, истины христіанскаго вѣроученія и нравствен
ныя назиданія, примѣнительно къ пониманію слу
шателей и потребностямъ времени.

При такой постановкѣ церковной проповѣди, 
соединенной съ живѣйшимъ усердіемъ духовенства, 
народъ почерпалъ бы достаточно свѣта христіан
скаго ученія, къ своему просвѣщенію и нравствен
ному усовершенствованію и во храмѣ, еслибы только 
небыло вредныхъ условій общественной жизни, ко
торыя отвлекаютъ его—въ воскресные и празднич
ные дни отъ храмовъ Божіихъ и лишаютъ блато
временнаго слушанія возвѣщаемыхъ въ нихъ—ус
тами пастырей глаголовъ вѣчнаго живота. Такъ 
именно. Историческія обстоятельства, подъ давле
ніемъ которыхъ нѣсколько вѣковъ находились ин
тересы православной церкви и русской народности 
въ семъ краѣ, узаконили обычай, держащійся, къ 
сожалѣнію, доселѣ, открывать базарныя площади 
въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ, во всѣ вос
кресные и праздничные дни, собирающемуся изъ се
леній народу, для производства торговли. Непри
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глядность и зловредность сего обычая народъ со
знаетъ самъ и лишь только вслѣдствіе традиціонной 
своей привычки не имѣетъ пока твердости воли, 
чтобы отвернуться отъ него. Но онъ былъ бы ис
кренно радъ, если бы послѣдовало со стороны- 
распоряженіе о закрытіи для него торговли по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ въ городахъ и 
мѣстечкахъ и о перенесеніи сихъ торговъ на буд
ни дни.

Не менѣе радъ было бы этому распоряженію 
и духовенство, особенно пригородныхъ церквей, ко
торое весьма часто теперь въ праздничные дни со
вершаетъ службу божію съ великою тоской на душѣ 
и болью въ сердцѣ, видя отсутствіе во храмѣ паствы 
своей, единственно по дурному обычаю дозволяющему 
народу съѣзжаться для торговли въ тѣ дни,—дни 
Божьи и святые, на шумныя базарныя площади 
городскія, полныя отвратительныхъ сценъ и житей
ской суетѣ, чрезъ что народъ теряетъ надлежащее 
усердіе ко храму Божію, дѣлается холоднымъ къ 
религіи и нравственно дичаетъ.

Распоряженіе о закрытіи торговли въ уѣздныхъ 
городахъ н мѣстечкахъ, по воскреснымъ и празд- ' 
ничнымъ днямъ, для простаго народа, въ ряду дру
гихъ принимаемыхъ мѣръ къ поднятію и поддержа
нію религіозно нравственной стороны сего народа, 
займетъ важное мѣсто. И потому мы съ нетерпѣ
ніемъ ожидаемъ сего распоряженія и надѣемся, что 
уѣздныя городскія управы, безъ всякаго воздѣйствія 
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начальства, сами собою поспѣшатъ удовлетворить 
сказанной вопіющей нуждѣ, касающейся религіозно
нравственной потребности православнаго народа, ко
торыя входятъ въ составъ заботъ не однаго духо
венства, но и Высшей правительственной Власти.

Сосницкій свящ. Петръ Петровскій.

Вразумленный хулитель священника.
Въ пятидесятыхъ годахъ настоящаго столѣтія я 

(пишетъ одинъ священникъ енисейской епархіи) 
былъ рукоположенъ во іерея, блаженной памяти, 
преосвященнымъ Парѳеніемъ, епископомъ Томскимъ, 
и опредѣленъ въ село К—О. къ двухштатной церкви.

Это былъ приходъ, по количеству душъ, не 
малый, а по пространству—обширный, церковь въ 
немъ была старинная, каменная, благолѣпная.

Какъ молодой, неопытный еще пастырь, я ду
малъ, что, по ознакомленіи съ приходомъ, его ха
рактеромъ и религіозно-нравственнымъ состояніемъ 
мнѣ оставалось только исполнять прямыя обязанно
сти священника; но на дѣлѣ у священника, особенно 
сельскаго, обязанности очень часто усложняются, и, 
вмѣстѣ съ служеніемъ олтарю, ему не рѣдко дово
дится быть и работникомъ, и архитекторомъ, и сбор
щикомъ, и сторожемъ, словомъ, принимать на себя 
такія обязанности, какія предъявляютъ жизнь и 
потребности прихода. Одинъ только годъ послужилъ 
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я при К.—О—й церкви, вскорѣ изъ моего прихода 
образовалось три самостоятельныхъ прихода, и я 
переведенъ былъ къ предположенной къ построенію 
Свято-Троицкой церкви въ село С... Въ этомъ селѣ 
не только не было молитвеннаго дома, но даже и 
часовни, прихожане не всѣ сознавали потребность 
въ отдѣльной церкви, почему и не многіе заботились 
объ изысканіи средствъ на постройку ея.

При такомъ положеніи дѣла на новомъ мѣстѣ 
служенія я чувствовалъ себя дурно, голова кружи
лась отъ думъ, я не зналъ, за что приняться и съ 
чего начать, а дѣлать все таки нужно было.

Устроившись кое-какъ въ бѣдной и тѣсной квар
тирѣ, я собралъ къ себѣ однажды прихожанъ на 
общую думу о постройкѣ церкви.

Толковали много, но порѣшили только выбрать 
людей для сбора денегъ на построеніе церкви и ис
просить на это разрѣшеніе епархіальнаго начальства. 
На временный же молитвенный домъ, или часовню, 
дали лѣсъ и, по добровольной подпискѣ, собрали, 
кажется, менѣе ста рублей.

На эти деньги нужно было выстроить часовню, 
купить хотя одинъ колоколъ, дароносицу, крестъ, 
евангеліе, облаченіе, кадило и богослужебныя книги.

И нельзя сказать, чтобы въ приходѣ не было 
состоятельныхъ людей, нѣкоторые имѣли тысячи и 
десятки тысячъ, но щедрыхъ на дѣло Божіе не ока
зывалось, и не легко было вызвать ихъ на это.
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Однако-же, мои убѣжденія и просьбы подѣйствовали 
и на нихъ: отъ пяти человѣкъ поступило еще по
жертвованій до сотни рублей. На одного только, 
самаго богатаго изъ прихожанъ, И. А. не вліяли 
мои неоднократныя убѣжденія, и лишь съ помощію 
друзей его удалось выпросить у него 20 рублей, но 
и тѣ онъ далъ съ условіемъ употребить на колоколъ, 
не менѣе какъ въ пять пудовъ вѣсомъ.

На собранныя пожертвованія, въ скоромъ вре
мени, заведено было маленькое церковное хозяйство, 
выписаны богослужебныя книги и сдѣлано скромное 
облаченіе; за утварью и колоколами посланъ былъ 
въ Красноярскъ церковный староста, а я, съ раз- 

ч рѣшенія епархіальнаго начальства, съ вольными ра
бочими, принялся за постройку молитвеннаго дома.

Постройка молитвеннаго дома подвигалась быстро. 
Скоро возвратился изъ города и староста съ покуп
ками, изъ коихъ одна только не удовлетворила же- 
лапія, именно: изъ трехъ купленныхъ колоколовъ, 
самый большой, вмѣсто пяти пудовъ, былъ только 
въ два пуда. Произошло это отъ самой простой 
причины, именно: въ Красноярскѣ не нашлось пяти- 

х пудоваго колокола. Между тѣмъ эта неудачная 
покупка вызвала прискорбный и очень поразитель
ный случай: И. А., увидѣвши небольшой колоколъ, 
рѣзко выразилъ старостѣ и мнѣ свое неудовольствіе, 
даже позволилъ себѣ назвать меня лжецомъ и об
манщикомъ.

Онъ не хотѣлъ вѣрить, чтобы въ Красноярскѣ 
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не было въ продажѣ колокола большихъ размѣровъ, 
и видимо жалѣлъ данныхъ денегъ.

Прискорбно было слышать напрасныя укоризны 
и я ушелъ домой со скорбію въ сердцѣ.

На другой день, находясь на работахъ у часовни, 
я опять встрѣтилъ тамъ И А., и опять съ направ
ленными противъ меня оскорбленіями, но уже болѣе 
въ грубой Формѣ.

Какт> ни выяснялъ я дѣло, какъ ни успокоивалъ 
И. А., ничто не помогало, я предлагалъ было даже 
возвратить ему пожертвованныя имъ деньги, но онъ 
не соглашался и на это.

Чтобы не возмутиться духомъ отъ незаслужен
ныхъ оскорбленій, я опять ушелъ домой, расчиты
вая, что мое терпѣніе должно же положить конецъ 
и его гнѣву и неразумію, но, къ прискорбію, ошибся.

На третій день, тамъ-же, повторилась старая 
исторія: И. А. уже позволилъ себѣ бранить меня и, 
въ порывѣ гнѣва, кощунственно отзывался о свя
томъ дѣлѣ, начатомъ мною. „Лучше бы я отдалъ 
свои деньги на кабакъ, лучше бы пропилъ ихъ, 
чѣмъ бросать на ваше дѣло!®—кричалъ онъ.

Я былъ пораженъ этими словами до глубины 
души „Господи! какъ Ты терпишь этому нечестивцу, 
какъ не накажешь его за такое кощунство,“—по
думалъ я, и, сильно взволнованный, ушелъ домой, 
гдѣ долго не могъ придти въ себя.

Вдругъ вижу, входитъ въ мою хату „Шишка® 
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(уличное прозвище сына И. А. за наростъ, который 
у него былъ на лицѣ) и проситъ къ себѣ исповѣ
дать больнаго отца его.

Подъ вліяніемъ душевнаго волненія, я не повѣ
рилъ моментальной болѣзни И. А. и, вообразивъ, 
что И. А. зазываетъ меня къ себѣ въ домъ съ цѣ
лію нанести мнѣ еще большія оскорбленія, отка
зался отъ приглашенія.

Сынъ уѣхалъ, но вскорѣ опять вернулся и, 
кланяясь мнѣ въ ноги, просилъ исповѣдать отца 
его, который, по словамъ сына, испытываетъ страш
ныя страданія, вслѣдствіе того, что ему повернуло 
въ сторону рогъ.

Услышавъ это, я сразу какъ бы отрезвился и 
ужаснулся, вспомнивъ о кощунствѣ И. А.

Между тѣмъ, я поспѣшилъ въ домъ больнаго, 
и только что вошелъ въ дверь, какъ И. А. пова
лился мнѣ въ ноги, говоря: „Батюшка! согрѣшилъ 
я, прости меня, посмотри, не только ротъ у меня 
на сторонѣ, но и все тѣло рѣжетъ, какъ ножами; 
чувствую, что смерть приходитъ! прости меня, не 
дай совсѣмъ погибнуть!44.

Конечно, я простилъ его отъ всей души, испо
вѣдалъ, пріобщилъ св. Таинъ, побесѣдовалъ, успо
коилъ и несказанно обрадовался, когда, прощаясь, 
узналъ, что страданія больнаго поутихли.

Чрезъ три мъсяца, безъ всякихъ медицинскихъ 
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пособій, я увидѣлъ его совершенно выздоровѣвшимъ 
и нижняя челюсть была на своемъ мѣстѣ.

Много утѣшенъ былъ я тѣмъ, что послѣ этого 
событія, за все время моего служенія при С. церкви, 
въ моемъ присутствіи, слово гнило никогда не схо
дило изъ устъ не только И. А., но и прихожанъ, 
и всѣ они относились ко мнѣ съ полнымъ довѣріемъ 
и расположеніемъ.

С. В. Волковъ.

Общедоступные медицинскіе совѣты.
Въ ряду общедоступныхъ медицинскихъ сред

ствъ обращаетъ на себя вниманіе французская 
водка въ соединеніи съ обыкновенною поваренною солью. 
Многіе врачи, ссылаясь на свою многолѣтнюю 
практику, утверждаютъ, что средство это из
лѣчиваетъ разнаго рода наружныя и внутреннія 
воспаленія, устарѣлыя раны, ревматизмъ и т. п. 
Лекарство совѣтуютъ приготовлять дома, употребляя 
настоящую, старую, Французскую водку (коньякъ), 
приготовленную изъ совершенно зрѣлаго винограда. 
Бутылка такой водки стоитъ два р^бля. Приготов
ляютъ это лѣкарство такъ: наполняютъ 3/4 бутылки 
Французской водкой и затѣмъ бросаютъ въ нее про
стую, поваренную соль, предварительно высушен
ную на солнцѣ или печи и мелко истолченную. 
Когда водка подымется до мѣста для пробки, бу
тылку закупориваютъ и смѣсь сильно взбалтываютъ, 
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затѣмъ оставляютъ до тѣхъ поръ, пока соль не 
осядетъ и водка не сдѣлается прозрачною. Чрезъ 
'/я часа лѣкарство готово. Предъ употребленіемъ 
совѣтуютъ не взбалтывать смѣси, иначе соль можетъ 
попасть въ раны, причинить боль и замедлить лѣ
ченіе.

При внутреннемъ употребленіи лѣкарство это 
принимается всегда разбавленнымъ горячею водою, 
въ пропорціи ’/« лѣкарства на % горячей воды. 
Обыкновенный пріемъ состоитъ изъ двухъ столо
выхъ ложекъ воды, принимается утромъ, натощакъ, 
за часъ предъ ѣдою. Женщины и слабые мужчины 
могутъ принимать двѣ столовыя ложки лѣкарства 
съ 8 или 10 ложками горячей воды. Въ рѣдкихъ 
случаяхъ, для достиженія сильнаго дѣйствія, берутъ 
на 2 ложки лѣкарства 2 ложки воды. Случается 
иногда, при раслабленныхъ желудкахъ, что лѣкар
ство производитъ тошноту и рвоту, тогда надо пить 
теплую воду, пока снова не вырветъ, а затѣмъ, 
спустя часъ, опять принять лѣкарство; если при 
этомъ снова появится тошнота, то опять пить теп
лую воду до рвоты, а послѣ принять лѣкарство въ 
третій разъ. Слѣдуетъ замѣтить, что внутренній 
пріемъ лѣкарства одинъ разъ натощакъ въ началѣ 
болѣзни совершенно достаточенъ для ея излѣченія.

При наружномъ употребленіи лѣкарство остается 
неразведеннымъ. Примѣненіе его состоитъ въ на
тираніи верхней части головы или больной части 
тѣла, компрессахъ, промываніи ранъ и наполненіи 
ушей лѣкарствомъ. Натираніе верхней части головы 
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производится обыкновенно на ночь, исключая силь
ныхъ припадковъ, когда оно требуется немедленно 
и учащенно. Столовая ложка лѣкарства наливается 
мало по малу на руку и втирается въ голову отъ 
10 до 30 минутъ. Длинные волосы не мѣшаютъ 
лѣченію, а напротивъ, удерживая дольше влагу, за
медляютъ скорое высыханіе. Натираніе опухолей, 
вывиховъ и т. п. производится тоже рукою досуха 
по 3 и 4 раза въ день. Компрессы должны быть 
всегда сырые. При порѣзахъ накладываютъ повязку 
и не снимаютъ, пока рана не заживетъ; при этомъ 
бинтъ надо смачивать снаружи такъ, чтобы содер
жать его всегда сырымъ. Промываніе ранъ про
изводится отъ 3 до 4 разъ въ день, а въ опасныхъ 
случаяхъ и чаще.

Лѣкарство это съ успѣхомъ употребляютъ и 
при дѣтскихъ болѣзняхъ, но только способомъ наруж
нымъ. Натирать голову дѣтямъ до 4 лѣтъ слѣ
дуетъ только одинъ разъ, а постарше этого возраста 
можно и повторить натираніе, но не больше одного 
раза.

Практикуютъ это лѣкарство при слѣд. болѣзняхъ:

1) При глухотѣ и тугости слуха. Ложась спать, 
наполняютъ лѣкарствомъ уши, сначала то ухо, ко
торымъ лучше слышатъ, держа лѣкарство около 10 
минутъ, а затѣмъ другое ухо, въ которомъ оно мо
жетъ оставатья на всю ночь, если только больной 
будетъ лежать спокойно. Можно также затыкать 
больное ухо ватой, насыщенной лѣкарствомъ.
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2) При головокруженіи. Промываютъ и натираютъ 
верхнюю часть головы. Натираніе продолжается ’/4 
часа, даже и въ томъ случаѣ, еслибы головокруже
ніе прошло и раньше.

3) При головной боли. Обыкновенно натираютъ 
лѣкарствомъ верхнюю часть головы. Если боль часто 
возвращается, то нужно принять натощакъ, за часъ 
предъ завтракомъ, двѣ столовыя ложки лѣкарства, 
разведеннаго 6 или 8 столовыми ложками горячей воды.

4) При желтухѣ. Натираютъ, отходя ко сну, 
верхнюю часть головы, а но утрамъ, натощакъ, 
принимаютъ по 2 столовыя ложки лѣкарства, раз
бавленнаго 4—6 ложками горячей воды, продолжая 
такимъ образомъ двадцать дней; женщинамъ дается 
половина этой пропорціи. Уже на десятый день 
обнаруживается поразительная перемѣна въ цвѣтѣ 
лица, а по истеченіи 20 дней болѣзнь совершенно 
проходитъ.

5) При зубной боли. То ухо на сторонѣ кото
раго зубная боль, наполняютъ лѣкарствомъ и остав
ляютъ его до тѣхъ поръ въ ухѣ, пока боль не прой
детъ. что послѣдуетъ въ продолженіи 10 минутъ. 
При здоровыхъ зубахъ вообще, такимъ способомъ 
исцѣляются навсегда отъ зубной боли. При пустыхъ 
зубахъ, боль возобновляется при простудѣ и въ та
комъ случаѣ повторяютъ вышеозначенное лѣченіе. 
Вообще же, для предохраненія зубовъ отъ порчи и 
для укрѣпленія десенъ, полезно разъ въ недѣлю 
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прочищать зубы Французскою водкой съ солью, 
смочивъ ею зубную щетку.

6) При зубномъ нарывѣ. Берутъ тонкую полотня
ную тряпку, складываютъ ее раза два, намачиваютъ 
лѣкарствомъ и кладутъ между деснами и щекою на 
нарывъ. Лучше всего дѣлать это, отходя ко сну, 
и тряпку оставлять всю ночь на мѣстѣ. Облегченіе 
слѣдуетъ тотчасъ же, но операцію эту надо продол
жать нѣсколько вечеровъ сряду, для совершеннаго 
устраненія нарыва и для укрѣпленія зубовъ.

7) При колотьѣ въ боку. Натираютъ сперва верх
нюю часть головы, а затѣмъ бокъ. Если колотье 
послѣ этого не прошло, прибѣгаютъ къ компрессу 
изъ лѣкарства. При сильномъ колотьѣ, не мѣшаетъ 
сдѣлать обыкновенный внутренній пріемъ изъ двухъ 
столовыхъ ложекъ лѣкарства, разведеннаго горячею 
водою.

8) При лихорадкѣ. Натираютъ верхнюю часть 
головы предъ тѣмъ, какъ идутъ спать, а на утро, 
натощакъ, за часъ до завтрака, принимаютъ двѣ 
столовыя ложки лѣкарства, смѣшаннаго съ 6 сто
ловыми ложками горячей водой. Для женщинъ и 
слабыхъ субъектовъ достаточно и половины этого 
пріема. Лѣченіе такимъ образомъ повторяется 12 
дней сряду, хотя бы лихорадка и прежде покинула 
больнаго.

9) При насморкѣ, кашлѣ и простудѣ. Если про
стужена голова, нужно натирать ее лѣкарствомъ; 
если шея, нужно полоскать имъ горло и натирать 
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шею и затылокъ. Если раздражена грудь, нужно 
наложить на нее сложенный въ два раза и смочен
ный лѣкарствомъ иолотняный платокъ. При полос
каніи горла лѣкарство слѣдуетъ разбавлять теплою 
водою, для меньшаго раздраженія кашля. Простуд
ныя болѣзни часто бываютъ очень упорны, а потому 
не должно скоро прекращать примѣненіе лѣкарства.

10) При ожогахъ и ранахъ отъ ожоговъ. Нужно на
тирать лѣкарствомъ обожженныя мѣста. Первое на
тираніе производитъ довольно сильную боль, которая 
однакоже уменьшается при каждомъ слѣдующемъ 
натираніи и затѣмъ совсѣмъ проходитъ. Рана очень 
скоро заживаетъ; иногда слѣдуетъ намазывать ее 
саломъ или другимъ жиромъ, что способствуетъ бо
лѣе быстрому заживанію.

11) При параличѣ или апоплексическомъ ударѣ. Здѣсь 
успѣхъ тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ скорѣе послѣ заболѣ
ванія начнется лѣченіе. Вольному надо немедля на- 
тереть лѣкарствомъ верхнюю часть головы и пора
женную часть тѣла. Это натираніе по возможности 
должно производиться одновременно двумя лицами. 
Кромѣ того, даютъ внутрь мужчинѣ—три, а жен
щинѣ—двѣ столовыя ложки лѣкарства, смѣшаннаго 
съ горячею водою. Пріемы внутрь непремѣнно нужно 
повторять, при чемъ промежутки времени между 
пріемами зависятъ отъ силы припадка. На слѣдую
щій день даютъ принимать лѣкарство внутрь только 
одинъ разъ—утромъ, и производятъ натиранія отъ 
трехъ до четырехъ разъ въ день, продолжая такимъ 
образомъ до излѣченія.
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12) При худомъ пищевареніи. Натираютъ голову 
лѣкарствомъ и принимаютъ внутрь двѣ столовыя 
ложки его, смѣшаннаго съ горячею водогн. Пріемы 
повторяютъ отъ двухъ до трехъ дней. При этомъ 
полезно, смотря по тѣлосложенію, дѣлать болѣе иля 
менѣе большой моціонъ, преимущественно на откры
томъ воздухѣ.

13) При поріьзахъ. Нужно смочить лѣкарствомъ 
полотняную тряпку, обвязать ею рану так. обр., 
чтобы она была стиснута, и затѣмъ держать тряпку 
постоянно сырой, подливая снаружи лѣкарство, и 
не снимать ея до тѣхъ поръ, пока рана не заживетъ.

14) При боли въ поясницѣ.. Нужно натирать боль
ныя мѣста лѣкарствомъ отъ двухъ до трехъ разъ 
въ день.

15) При приливѣ крови къ головѣ. Натирать верх
нюю часть головы лѣкарствомъ. Если приливъ 
повторится, принять утромъ натощакъ, за часъ 
предъ завтракомъ, двѣ столовыя ложки лѣкарства, 
разведеннаго 6 или 8 ложками горячей воды, а на 
ночь натирать верхнюю часть головы.

16) При ракѣ. Имѣетъ ли рана характеръ рака, 
весьма легко узнать потому, что смачиваніе лѣкар
ствомъ всякой другой раны производитъ сильную 
боль, при ракѣ же Этой боли нѣтъ. Лѣченіе рака 
этимъ средствомъ весьма просто. Рана промывается 
лѣкарствомъ отъ 3 до 4 разъ въ день и на нее 
кладутъ тонкую полотняную тряпку, намоченную 
лѣкарствомъ, смачивая ее каждый разъ, когда она 
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начнетъ просыхать или, еще лучше, замѣняя ее 
другою. Затѣмъ, ложась спать, верхнюю часть го
ловы натираютъ лѣкарствомъ въ продолженіи 10 
минутъ и, чтобы сохранить долѣе влажность, надѣ
ваютъ ночной колпакъ или обвязываютъ голову 
платкомъ. На другой день утромъ принимаютъ лѣ
карство внутрь въ обыкновенной пропорціи. Про
должаютъ так. обр до выздоровленія, для чего до
статочно большею частію отъ 6 до 8 дней. Успѣхъ 
зависитъ также отъ того, когда лѣченіе будетъ при
мѣнено во время.

17) Цри ужаленіи пчелою, осою и мухою. Нужно 
тотчасъ послѣ ужаленія, до появленія опухоли, на- 
тереть лѣкарствомъ ужаленное мѣсто. Если же 
опухоль появилась, то натираніе надо повторять 
нѣсколько разъ.

18) При укушеніяхъ ядовитыми змѣями. Чрезъ 
вымываніе и вытираніе раны тотчасъ послѣ уку
шенія средство это дѣйствуетъ какъ противоядіе и 
въ тоже время рана заживаетъ весьма скоро.

19) При холерѣ Какъ только окажутся при
знаки холеры, совѣтуютъ хорошенько натереть лѣ
карствомъ голову и датъ 3 ложки того же лѣкар
ства, смѣшаннаго со столькими же ложками кипятку 
внутрь. Повторять то и другое нѣсколько разъ въ 
день, и чѣмъ чаще припадки и чѣмъ сильнѣе они, 
тѣмъ чаще принимать внутрь и производить нати
раніе головы. Кромѣ того, слѣдуетъ натирать лѣ
карствомъ и тѣ части тѣла, въ которыхъ будутъ 
чувствоваться судороги и боль.
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20) При шишкахъ и нарывахъ. Помощью этого 
средства они не уничтожаются и не должны уничто
жаться, но отъ накладыванія компреса, смоченнаго 
лѣкарствомъ, тотчасъ проходитъ воспаленіѳ и боль, 
и нарывъ скорѣе прорывается. Компрессъ по обык
новенію должно содержать всегда сырымъ. (ПІзвл. 
изъ практическихъ наставленій, изд. ред. журнала 
„Технич. Обзоръ“,).
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