
Т0МСК1Я
ЕП А РХ1А Л ЬН Ы Я  ведомости.

Выходить дна раза ы. м1ющъ. tv ю о  Подписка iipiiiinjiaerca въ реда1;ц1и 
годовому 113дан1|о п ять  руо- » Г \ 1о  Л Томгквхъ 1‘парх1альвыхь bIu o m o - 

лей сереоро'п. п. поросылкот. ® стей, при ГомпсоП C(Miniiapin.

ГОДЪ 1 Февраля 1882 года. треп й .

ОТДЪЛЪ ОФФЙЩАЛЬНЫЙ.
Т-ГЧ-

('ОДКВЖ.МПЕ; I. Опред'Ьлпие Си. Сииода. — II. Оть Томской Духовной KuiiiTicTopiii. — III. 
Прик.тзъ Ооеръ-Прокуроря Си. Свиоля.- IV. Отъ Правлен1я Томской Духовной Оеминир1п.

. Опред'Ёлен1е Свят^йшаго Синода:
о npient въ семинар1и и училища воспитанниковъ, переходящихъ изъ 

одн%хъ семинар!й и училищъ въ T t -жс классы другихъ.

По указу Его Императорскаго Величества, ГвятЬйипй 11]>а- 
вительствующ1й Спнодъ слушали: предложенный г, синодаль- 
нымъ Оберъ-Прокуророз1ъ, отъ 31-го октября сего года за 
521, журналъ Учебнаго комитета, № 346, съ заключен1емъ 
Комитета, по возбужденному правлен1емъ одной изъ духовныхъ 
семинар1й вопросу касательно iipieMa въ ceMimapiio, для про- 
должен1я образован1я , воспитанииковъ изъ д’Ьтей военнаго ду
ховенства, переходящихъ изъ одной семинар1и въ другую. 
Приказали: опред15лен1емъ Св. Синода, отъ 31-го января — 
18-го марта 1868 г. и 1-го (1»евраля— 8-го ма1»та 1874 г. уста- 
нов.лены были 11р1емныя исиытан1я для тДзхъ воспитанниковъ, 
которые переходили изъ неиреоб[1азованныхъ семинар1й и учи
лищъ въ соотв'Ьтствующ1е классы семгшар1й и училищъ пре- 
образованнрлхъ; въ пастоящее-иге В1)вмя, при одинаковости курса 
соотвЬтственпыхъ духовно-учебныхзэ заведен1й вс'15хъ eiiapxifl 
и общности учебно-воспитательныхъ въ оиыхъ требован1й, не 
представляется Оол'Ье нг1Д<|бности подве])гать испытан1ю воспи- 
танниковъ семинарий, иереходящих'ь изт. какого-либо класса
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одной ceMUHapiii въ <’оотв1^тствующ1й о а с с ъ  другой, если п^ш- 
надлежность къ сему классу и хорошее поведен1е удостов'Ьрены 
подлелсащими начальствами. На семь основаш’и и принимая 
во BHiiManie, что перем1ша м'Ьстностей для состоятихъ при 
полкахъ священншшвъ пепвб'Ъжна всл^дств1е передвнжен1я 
полковъ и д'Ьти воеенаго духовенства вынуждаются нередко 
оставлять духовно-учебныя заведен1я, въ кото1)Ыхъ они в<1спи- 
тывались. и поступать въ друг!я, Свят15йппй Спнодъ, согласно 
.чаключен1ю Учебнаго Комитета, оп])ед11ляетъ: вс1’>хъ воспитан- 
никовъ, въ томъ числ!^ и д1зтей военнаго духовенства, nejie- 
ходяшпхъ изъ одн'Ьхъ духовныхъ семинар1й и училищъ въ 
т’Ь-же классы другихъ, прин1гмать безъ испытан1я въ продол- 
жен1е учебнаго года,, а равно и п])И начал'Ь онаго, на осно- 
ван1и св'Ьд'Ьшй, заключающихся вз. свид'Ьтельствахъ, выдан- 
ныхъ начальствами прежнихъ учебныхъ заведен1й; о чемъ и 
сообщить, для св’Ьд'Ьн1я II руководства, правлен!ямт. духовныхъ 
ce^neapift и учплпщъ, циркулярпо, чрезъ «Церковный
В11СТНИКЪ». _

Отъ Томской Духовной Консисторш.
Въ Томской Духовной KoHCiicTopiii слушали отношен1е 

председателя Общества Ki)acHaro Креста, отъ 13-го октября, 
за 2759, последовавшее къ Его Преосвященству, въ коемъ 
сообщаетъ онъ, что въ 1882 году будетъ издаваться ,,Вестникъ 
Foccificicaro Общества Краснаго Креста“ , органъ общества, 
состоящаго подъ Августейшимъ покровительствомъ Ея Импе- 
раторскаго Величества, по программе, утвержденной г. Мп- 
нистромъ внутреннпхъ делъ; и, для ознакомлен1я народа съ 
тою широкою деятельност1ю, которая возложена на Общество, 
проснмъ оказать возможное содейств1е къ распространен1ю 
этого органа среди духовенства и духовныхъ лицъ чрезъ отпе- 
чатан1е въ Епарх1альеыхъ Ведоиостяхъ программы и разсылкою 
къ благочпннымъ, прпложенныхъ при семъ отношен1и въ ко
личестве 3() экземпляровъ, подписочныхъ листовъ, П]ШСОВО- 

купляя, что изда1пе , , Вестника Общества Краснаго Креста“
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одобрено и рекомендовано министерствами: внутренних!, д'Ьл1,, 
военнымъ и народнал’о нросв'1нцен1л, а такл^е, ( ’BHTt.iimuM'b 
(’ннодомъ.

Опред'Г.леш) и Его Преосвященство утвердилъ: согласно
OTHoiHeiiiio г. l[peдct,дaтeля Общества Краснаго Креста, 
программу объ издан1и въ будущемъ 1882 году означеннаго 
журнала, къ св1'.д'Ьп11о духовенства, отпечатать въ Томскнхъ 
Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ, а подппсочпые листы разослать 
къ благочнннымъ, съ поруче1пемъ, чтобы желаюпие выписы
вать журналъ внесли въ подписной листъ свое зван1е и 
подробный адресъ, а зат'Ьмъ nuci’b этотъ к т д ы й  пзъ о. о 
благочпнныхъ, пополучен1и съ кого сл'Ьдуетъ подписной суммы, 
препроводил1.-бы вм'ЬстЬ съ деньгами прямо въ KoHTojjy ре- 
дакц!» ,,B'fecTHiiKa Общества Краснаго Креста“ , обозпачеыную 
въ nporpaM M t, при подписочномъ листЬ,

шпмъ
Ро(Х1й<;кА1'о Общ ёстк .4 К раснаго К реста ,

ГОСТОЯЩАГО ПОДЪ АВГУСТЪЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.
въ будущемъ 1882 году будетъ выходить какъ и нынФ, еже- 
нед'Ьльно по воскресеньямъ по cлt,дyющeй программ!;, утве|)Ж- 

денной Г. Министромъ Внутреннихъ Д'клъ:
1) Оффтцальный omrjfh.n: Постановлегпя н распоряжен1я 
Главнаго Управлен1я Общества Краснаго Креста. 1Т1)авнтельстпен- 
ныя распоряжен1я, о6на1Юдываемыя въ «Иравительственномъ 
B'fecTHHK'fe». 2) СвшМ тя  о д'Ьйств1яхъ лпцъ и учреждегпй 
Краснаго Креста, какъ русскаго общества, такъ и .загранпчныхъ. 
3) Bjiytupenuin извп>С1шя 4) Заграштныя извя,ст 'ш. 5) С татьи  
лш ературны я ])изнообразнаь> содержшйя. G) ОСущепам'зныя 
со1ы))ьшя по часпт народпаю здравш, се.шкаю хозяпства^ 
наукъ, искусствъ, и ремесяъ. 7 ) Бибя'юграфичешн отди.п,
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пи части издан1й, нм1;ю1цихъ oTHoiiienie къ д еятельности общества 
Краснаго Креста, а также и другихъ издан1й, заслуживающпхъ 
вниман1я по своей польза и в'ь особенности по практичности 
прпложелпя къ д1>лу ннроднаго хозяйства и образован1я.

Н) Расунпа и обълвлешн.
Подписная ц%на 2 р. 50  к. съ пересылкою во Bct Mtcra РосЫи.

Съ т1)ебова1пями сл’Ьдуетъ об])ащаться въ Пете])бургъ, въ 
главную контору 1)едакп,1 II «BtcTHHKa Краснаго Креста», приКарто- 
графическомъ заведен1и г. Ильина. Издао1е это одобрено Ми- 
нистерствомъ народпаго Иросв'Ьш,ен1я, Свят1зйшимъ Сунодомъ, 

Мпнистерствомъ Внутрепнихъ Д'Ьлъ и Военным!..

О праздныхъ священно-церковно-служительскихъ Mtcraxb.

Въ настоящее время праздны священно-церковно-служительск1я 
м'Ьста при сл'Ьдующихъ церквахъ: «) настсяупельскгя: благо- 
читя 3 — Покровской, села Данковскаго. Михаиле-Архангель
ской, села Новоархангельскаго; благочитя A'i 4 — Георг1евской, 
села Кожевниковскаго; блаючитя Л» о — Троицкой, села 
Каргалинскаго; благочишя № 8 — Николаевской, села Оектин- 
скаго; благочишя № 11— Казанской, села Валер1ановскаго; 
благочишя Хч 10— Троицкой, села Ижморскаго; благочишя 
Л® 12— Христорождественской, села Тяжиновершинскаго. 
Александро-Невской, Веелзлаго iipincKa Абаканской системы, 
благочишя Л® 14— Христорождественской, села Подгороднаго; 
благочишя Лг 15— Николаевской, села Локтевскаго; благочишя 
Л® 2 2 — Троицкой, села Чистоозернаго, ИннокенНевской, села 
Новогутовскаго, Николаевской, села Убинскаго, Христо
рождественской, села Новокарапузскаго, Димитр1евской, села 
Карганскаго; благочишя М 2 3 — Мпхаило-Архангельской, села 
5'сть-тарскаго; благочишя Л® 29 — Николаевской, села Коыо- 
нирскаго; благочишя 13— Троицкой, села Междугорнаго;
благочишя 10—Николаевской, села Зырянскаго; б) по- 
мощническгя: Крестовоздвпженской Собо])ной г. HajibiMa; бла- 
гочишн j\” 8 — Трехсвятской, села Ояшинскаго, Николаевской,
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Колтано-Сарычумышскаго; благочипш № Ю— Покровской, 
села Малопесчанскаго: Ситочпнш 20 — Николаевской,
села Старобутырскаго; благочин’ш Л» 2 S — Вознесенской, села 
Возеесенскаго; блаючгш'ш № 2 5 — Казанской, станицы Ча- 
рышской; благочитя Л" 2 6 — Духос»)1пественской, села Локтев- 
скаго; блигочншя Л» 30  — Успенской, села Рпддерскаго; в) 
псаломщическ'ш: блаючишя 5 —Троицкой, села Каргалин-
скаго; блаючишя Лг 8 — Покровской, села Каменскаго; благо- 
чишя 10— Покровской, села Малопесчанскаго, Троицкой,
села Пасморскаго; блаючишя 11— Троицкой, села Усть- 
сертпнскаго; блаючишя Л« 10— Троицкой, села Волчнобурлин- 
скаго; блаючишя Л® 21— Вознесенской, села Пндерскаго; бла- 
гочишя Л» 22 — ИннокенПевской. села Кисе леве каго; блаю
чишя Л® 2 2 — Николаевской, селя Убинскаго; благочгш'ш'Нг 2 — 
Пре»)б])аженской, села Сосновскаго; блаючишя № 18— Петро
павловской, села Шаховскаго.

Приказъ Оберъ-Прокурора Св. Синода.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Свят1^йшаго Гпнода, ноября 
12 дня 1881 г. (Л® 26), иерсмтиаюгпся согласно прошетю: 

преподаватели томской духовной семинар1и: Рейпольскш и вла- 
диы1рскаг(» епарх1альнаго женскаго училища Яхошпооъ на та- 
ковую-же должность въ духовный семннар1и, первый— въ во
логодскую, а посл’йды1й— въ томскую, по священному Писан1ю 
(оба съ 17 октября 1881 г )

Отъ Правяен1я Томской Духовной Семинарш.

Въ настоящее В1)ем.ч въ Томской Духовной Семина1)1и со- 
стоятъ вакантными слЬдующ1я M tcT a : 1) П1)еподавателя ла- 
тпнекаго язы ка; 2) 2-хъ преподавателей греческаго язы ка; 3) 
преподавателя П11актическаго руководства для пастырей и 
соединенныхъ съ нпмъ предметовъ, и 4) помощника Инспектора.^
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ОТДМЪ НЕОФФИЦиДЬНЫИ.
( О Д Ь Р Ж А Ш Е ;  I. Т р е т ь я  ч а с т ь  ь н и г н  п р о р о ч е г г в ъ  H r a i i i  ( п р о д о л ж е н 1 е ) . — I I .  (► i i e i i s o t H i -  

н о п н  с к о р о й й  и ъ  и а с т о ш ц е й  ж и з н и  ( п р о д о л ж е н 1 е ) . — I I I .  З я п и с к и  и л т а й с к а г о  м м с с 1 о н е р а  

з а  1 8 7 9  и  1 8 8 0  г. г. ^ " и р о д о л а с с н 1 е ) — 1 \ '. 1 ' а з н ы я  i i u B t c T i f i  и  з а м я т и и  — V .  О о ъ я в л е н 1 я .

Третья часть кн. пророчествъ Иса1и
( ГТродояжсте) ( *)

Членъ вторый.

Ст. Зелия сокриишется, зелия распадаешъ. зелия сияьно 
тшрясена. Ст. 20. Ш атается  зелия, какъ пьяныг~1, и ка
чается, какъ ко.шбель, и беззакоте ся тя ю п тетъ  па пей\ 
она у надеть, и уже не вС7панетъ. По мн'Ьн1ю HtKOTopbixb 
зд'Ьсь описывается страпшое землетрясен1е, во время котораго 
земля, занимаемая Аз1ею, (;нр1ею и Гудеею отъ тяжести оез- 
закон1й, 11 за то постпгшихъ судовъ Бож!пхъ сильно поколе
балась По свид15тельству историка Гоанна Малялы, Антюх1я, 
столица CH])in, иотерп11ла ст1)ашное землетрясен1е въ 152 году 
г)ры Селевкидовъ Но слова: надеть и уже не встанеть, — 
лучше относятся къ политическому потрясен1ю и разрушен{ю, 
кото[)ому царство ( ’jij)iftcKoe подверглось част1ю отъ междоусоо1'й 
( ирскихъ начальниковъ изъ-за царства, а больше отъ Парвянъ, 
Армян'ь и Рпмлянъ

Членъ трет1й.

(jT. 2 1 . I f  будешь въ тошь день, посмнить Господь воинство 
выспреннее на высопт, и царей зелшыхь на зел1лц. Ст. 22. 
И будушь собраны вл тен т, какъ узники, вь рювь, и будутъ 
заключены вь телшицу, и ноелт лшошхь дней будуть нака
заны. Нророкъ описываетъ грозный судъ Бож1й, постигш1й 
нечестивыхъ, и гонителей истинной религ1и. Подъ гортшь 
воинсшво.мь b7j переносномъ значен1и разум11ются нечестивые

(*J См. ЛЛй 1 и 2 1882 г.
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с-вяи1.енники отступники, которые и у up. Даи1ила называ
ются во11нствод[ъ небнснымъ, кот(»1»ое Ант1охъ Kiiu(J)ain. иовергъ 
на землю (8 , 10. 11. 13. Г2, 3). Въ св. iiucauiu простой 
на1юдъ иногда уподобляется земл1з, а начальники ихъ небу 
(11с. 0(3, 0. 07. 4 и др.); потому что какъ небо им1^етъ вл1яы1е 
на землю, тикъ священники, и начальники им'Ьютъ вл1я1пе 
на народъ. Иодъ земли разум1иотся цари Cupiii. II
будрть собраны кан?. узника в?> }тъ ^  и Оудутъ заключены вь 
темныау. Это метафо1»пческое выражен1е взято съ BoeH iio iu liH - 

ныхъ, которые связываются и заключаются В1. темницу, и 
вообще означаетъ обуздан1е жестокости, и огранпчеьпе враждеб
ной силы враговъ церкви. Иодъ попьщешемъ въ св. инсан1и 
разумеется явленЗе и милости, и гнева Бож1я. Но ходу речи 
здесь разумеется последнее, т. е. иаказан1е Это паказан1е 
Бож1е постигло какъ нечестивихъ 1удейскихъ иервосвященнн- 
ковъ, наирнмеръ 1асона, Меиелая, Алкима и др. (2 Мак. 5, 
8 . 0. 1 Мак. О, 55. 56 1осиф. Флав. о древн. Кн. 13, гл. 
15), такъ и многихъ Сир1йскихъ царей, начиная съ Ант1оха 
ErimliaHa, которые все погибли преждевременною, несчастною 
смерИю (2 Мак. О, 5. 0. 14, 2. 15, 28— 30).

в) Следств1е суда Бож1я по отнои1ен1ю къ церкви.

('т. 23. II покраппьешо лупа, и устыдится солпи,е̂  кок)а 
J'ocnodh Саваовъ воцарится на гор>ь С'юшь и въ Jepyca.uiMih, 
а предо старийшииами его будешь слава. Следств1емъ су- 
довъ, которыми Богъ поразилъ в1>аговъ народа своего, и по- 
губилъ нечестивыхъ, было освобон:ден1е, возвеличенЗе народа 
Бож1я, и ироявлен1е царства Бож1я въ этомъ народе гораздо 
яснейшее, нежели прежде. Начало этаго относится къ вре
мени Симона Р’епарха и Тоанна Гпркана. Смыслъ этаго стиха 
двояк1й ,— буквальный такой: въ то время, или после того, 
какъ Богъ накажетъ враговъ своего народа, царство его про
явится въ большей славЬ и блеске, нежели сколько света 
ироливан)Т'1, для земнородныхъ солнце и луна. Таинслвеппый 
смыслъ такой; въ то вре.мя, какъ Боп> воцарится, таинственное
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солнце и луна померкнуп,, т. е правители церковные и граж- 
данск1е, которые свою власть и силу обратили во вредъ истин
ной реЛИГ1и и церкви, BmIjCTO того, чтобы СВОИМЪ CB"feTOMb
просвещать церковь, покровительствовать народу Бож1ю, и 
доставлять отраду, только поражали его (ис. Г2о, в ), тогда 
посрамятся, власть ихъ будетъ упразднена. II преОъ ста р е й 
шинами iho будетъ слава, т. е. когда царство Геговы про
явится во всей силе,— БоПэ проявить свою силу, в.тгасть, пра- 
восуд1е, святость вь наказан1и нечестивыхь, вь защищен1и 
благочестивыхь, вместо худыхь поставить добрыхь начальни- 
ковь, тогда II старейншпы, т. е. гражданск1е и церковные 
правители народа Бож1я, какь участники и строители царства 
Б(»ж1я, по причине мудрости, важности, благочест1я и друпгхь 
добродетелей, будуть вь болыпомь почтен1и.

Нсполнен1е этаго про1)очества не можеть относиться ко вре
мени возвращен1я Тудеевь изь плена Вавп.юнскаго; потому 
что вь то время состоян1е Тудеевь было не прочно, они не 
наслаждались совершеннымь благоденств1емь, часто терпели 
бедств1я оть царей Перспдскпхь, и Селевкпдовь. Кроме того, 
при сообщен!!! сь соседними народами вь обществе Тудейскомь 
усилилось нечест!е, вкрались мног!е, грубые пороки, за ко
торые Богь определиль наказать Тудеевь бедств!ями чрезь 
Ант!оха Епифана, котораго впрочемь за крайнюю жестокость 
кь Тудеямл> Богь определиль наказать, царство его разрушить 
II освободить свой народь. Для этаго Богь воздвпгь мужествен- 
ныхь ^Таккавеевь, которые вь жестоких'!, браняхь победивь 
всехъ враговь, упрочили состоян!е Тудейскаго царства и церкви, 
и Тудеп подь пхь управлен!ем71 наслаждались бблыинмь благо- 
денств!емь, нежели прежде, особенно современь Тоанна Т^иркана, 
Еепарха Симона (1 Мак. 13, 41. 14, 4 — 15 и др.) Но со 
времень Ирода, при усилен!и Фарисейства усилилось лице- 
мер!е, нравственность вл> обществе 1удейскомь унизилась, ве- 
лич!е церкви помрачилось, и царство Тудейское немогло прп- 
своять себе пменп царства Бож!я. Царство Бож!е славно про
явилось сь прншеств!емь Mecciii, Тисуса Христа, которое хотя
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сначала не им1>ло BHibfiiHHro велнч1я, но св'Ьтъ Божественной 
славы II духовныхъ совершенствъ такъ былъ великъ въ немъ, 
что далеко превзошелъ блескъ солнца п луны, т. е. йпрскихъ 
царей II ветхозав'Ётныхъ первосвященниковъ.

Первой нропив'Ьди отд11лен1е второе, въ котороыъ поясняется
перв(»е 6тд’Ьлен1е.

Часть первая— славослов1е.

CjaeocAoeie Jitpaot. Гл. 25.

Piudib.itnie Славослов1е состонтъ нзъ двухъ членовъ—анти- 
фоновъ,восп'Ьваемыхъ двумя хорами Бъ первомъ члenli излагается: 
а) предложен1е, въ которомъ выражается усерд1е церкви про
славлять Бога за верность н истинность иб'11тован1й, показанную 
въ избавлен!!! ея отъ тяжкихъ б^дств!й, ст. 1 , б) подробное 
объяснен!е этаго иредложенш, въ которомъ раскрываются и 
прославляются благод'Ьян!я Бож!п, оказанный церкви, ст. 2 —8. 
Второй членъ также содержитъ: а)' предложен!е, и б) содер- 
жан!е славослов!я, ст. 9— 12 .

(Продолжсше будешь)

О неизб:Ьжности скорбей въ настоящей жизни.
{Продолжсте) (*)

2 . Польза скорбей.

Несчаст!я и горести прпносятъ большую пользу, когда мы 
ум'Ьемъ воспользоваться ими. OhIj пропзводятъ то, что 1) мы 
правильнее судимъ о цене земныхъ вещей и удовольств!й;
2) бываемъ внимательнее къ иоследств1'ямъ свонхъ действ!й;
3) пр!обретаемъ более полное знан!е своей совести, нравствен- 
наго состоян!я, и нашей немощи; 4 j отрешившись отъ при
вязанности къ земнымъ, скоротечнымъ благамъ, сильнее же- 
лаемъ небесныхъ, вечныхъ, съ болыпимъ дерзновен!емъ на-

( *)  Си. 2 1882 г.
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Д'Ьемся, нилагаемся на Бога, iicKpeiiHl^e 11рнл1и1ляемся кь нему, 
заботлнв'Ье ис.нравляемъ нравы; 5) научаемся больше ц1;нить 
благод-Ьягия Бож1и, благами этой жизни yMlipeHHl>e пользоваться 
и съ благодарност1ю къ Богу, а несчаст1я переносить равно- 
душн1^е; 6) научаемся лучше сострадать и помогать другимъ; 
7) особенно важно, что mi.i ук1»ощаемъ разный необузданный 
страсти: гордость, Т1цеслав1е, пышность, чecтoлюбie, K o jib ic T o -  

люб1е, сластолюб1е, самымъ опытомъ нрюбр1;таемъ благоразум1е; 
Н) несчаст1я подаютъ случаи упражняться въ д1злахъ покаяшя, 
мужеств1>, TepiiliHin, кротости, полной преданности воли Бо- 
ж1ей, II другпхъ доброд'^теляхъ (Рим 5, И — 5. 8 , 18 исл.
2 Кор. 4, II) пел Р]вр. 12, 5. 1ак 1, 2 пел. 2 Пет. 3, 
13); 9) скорби возвышаютъ заслуги и награду въ будущей 
жизни; 10 )становимся бол15е сообразными съ Тисусомъ Хрпстомъ. 
который но любви къ намъ претерп'Ьлъ разныя скорби, по
носное распят1е, ясестокую смерть, и удостойпаемся царство
вать съ Нимъ.

3 . Обязанности въ несчаст1яхъ.

1 )—а) Самая нeизбtlЖнaл необходимость превратностей, 
несчаст1й, б) Цп.яь  ̂ къ какой Богъ нап1)авляетъ ихъ; в) Спо
собность ихъ производить благ1я др.йств1я; г) П^шмщп и за- 
noetbdh Iiicyca Христа; д) Надежда и любовь, которою мы 
обязаны Богу, заставляютъ насл> переносить всякое несчаст1е 
такъ, какъ свойственно христ1анамъ, и пользоваться ими во 
благо себ*. (Евр. 10, ЗБ. Лук. 21, 10. 2 Тим. 3, 12. Д1^ян. 
14, 22. 1 IleTjj. 2, 21). Потому 2) прежде всего надобно 
всячески и.зб'Ьгать петертьливости^ пньва. малодуш'ш, унын'ш, 
jionoma и т. п.; потом'ь 3) Надобно употреблять предосто
рожности и средства къ отклонен1ю несчасПй только честный, 
не противныя священнымъ обязанностямъ; 4) Особенно надобно 
осте1>егаться: а) чтобы какая нпбудь скорбь неотвлекала насъ 
отъ точнаго исполнешя нашихъ выелпихъ обязанностей; б) 
чтобы мы нетерп1зливост1ю, или ропотомъ непричиняли Д1>у- 
гимъ, или неподавали повода къ соблазну; 5) Надобно вся
чески стараться: а) особенно тп, несчаспия^ которыя происхо-
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дятъ отъ нашей вины, принимать с.ъ (.*мирен1емъ, покорност1ю, 
не только благодушно, но и съ благодарност1ю къ Богу, и съ 
лскреннпмъ сожал1}п1емъ о сд’Ьланныхъ rjrbxaxi. переносить 
ихъ; б) такимъ образомъ надобно понуждать себя къ иснра- 
^.leHiio и заглажден1ю ошибокъ и недостатковъ; (1) Также 
над(»бно понуждать себя среди несчаст1й къ нр1обр'Ьтен1ю выше- 
сказанныхъ добродетелей. Надобно переносить несчаст1я, а) 
съ чистымъ нам'Ь1)ен1емъ угодить Богу, б) ст. надеждою на 
Бога, который неоставптъ страдан1я безъ награды. Но и добрый, 
если наслаждается здесь постояннымъ счаст1емъ, не получитъ 
столь славныхъ вендовъ въ будущей жизни; в) надобно пере
носить несчасНя постоянно терпеливо (Мр. 13, 13), до конца; 
конецъ все дело красить; г) ненадс^бно самому избирать, что 
терпеть, или предписывать законы промыслу Бож1ю, но во 
всемъ повиноваться его мановен1ю; д) должно нравиться намъ 
только то, что Богу угодно, и должны благодарить Бога за 
то, что онъ удостоилъ насъ пострадать по нриме1)у Х 1>иста 
Спасителя и Апостоловъ. 7) Вместе мы должны помнить, что 
а) эти несчаст1я суть истинное благодеян1е Бож1е, б) спаси
тельное в1)ачевство пороковъ; в) действенныя пособ1я добро
детели и нравственнаго совершенства; г) благопр1ятные случаи 
упражняться въ обязанностяхъ надежды, любви къ Богу, 
y cn oK oeiiin  въ Боге, подражать примеру Incyca Христа и 
знаменптыхъ му леей, которыхъ доб^юдетели усовершались 
великодушнымъ терпен1емъ несчаст1й; заслужить высшую 
награду, и быть прпмеромъ для другпхъ.

{Окониате ОуОсшь)

Записки Алтайскаго мисс1онера Черно-Ануй- 
скаго отд'Ьлен1я, священпика Филарета Синь- 

ковскаго, за 1879 и 1880 годы.
(Продолжстс) (*j

«ведь и между крещенными есть так1е, которые воруютъ 
и Д1»упе худыя дела делаютъ».

( *)  См. 1 и 2 1882 г.
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— Есть. Но TaKie могутъ покаяться предъ Богомъ, и если 
совершенно раскаяться въ своихъ rpljxaxb и вм'Ьсто худыхъ 
Д’Ьлъ начнуть жить дoбpoдt.тeльнo, то Господь Богъ, какъ 
милосе]»двый Отецъ, простить ихъ. Если-же они этого не 
сд^лаютъ и умрутъ во гр1;хахъ, то таковые получать н аказате  
отъ Бога на суд1; его. Напротнвь, люди нев'Ьруюпйе вь Гисуса 
Христа, хотя-бы всю жизнь свою д'Ьлали точько одн'Ь добрыя 
Д'Ьла, неполучатъ за свое neBibpie ничего; KjiOMli в'бчныхъ мучен1Й.

Им1>я въ виду богатство слушателя, мы разсказали ему притчу 
о богаче, у котораго быль xopoiiiiii урожай въ пол-Ь и заключили: 
вотъ знай-же Баладжи, что Самъ Богъ приходивши на землю 
для спасен1я гр'Ьшниковъ, объявилъ, что rioCvili сме1)ти челов'Ька 
будетъ другая в'Ьчная жизнь, для которой надобно соби1)ать 
богатство не изь лошадей, ко]»овъ или другаго чего, а изъ 
добрыхъ д1;ль съ непременною BljpoK» во Incyca Христа.

сДа, вы больше нашего знаете, ибо читаете Г’лово Бож1е».
— Да, читаемъ и изъ читаннаго повторяемъ вамъ, что для 

спасен1я челов'Ька необходимы в'Ьра въ Тисуса Христа и жизнь 
по его запов1^дямъ, мы уже нам15рены были оставить юрту, 
какъ Баладжи спросплъ пасъ: «а правда-ли что зайсаны 6у- 
дутъ выбираться изъ креш,еныхъ только?

— Очень можетъ быть, но наверно сказать немогу.
«Какъ-же это Губернаторъ, будучи нын1;шнимъ л'Ьтомъ въ

Аба'Ь, хвалилъ насъ Алтайцевъ не крещенныхъ говоря, что 
мы живемъ м11]»но и им’Ьемъ всего довольно».

— Что-же изъ этаго? крещенный зайсанъ не нарушить мира 
и неубавитъ вашего HM'feHifl; напр{)тпвъ отъ него можно ожи
дать во многомъ лучшаго, наприм1^рь, суда справедливаго, 
ибо онъ какь К11ещенный будетъ знать, что за всяк1й неспра
ведливый свой приговорь, онъ на тимъ свЬтЬ будетъ судиыъ 
судомь Бож1имъ, тогда какъ некрещенные зайсаны не В'Й1)уя такъ- 
же какъ и вы въ загробную жизнь, посмотрите какъ судятъ...!

Иотъ что значить не в1'|руя въ Тисуса Христа и загробную 
жизнь, не бояться ея! Отъ К1)ещенныхь зайсановь худа вамъ 
ожидать нельзя, въ чемъ прим'Ьромъ можетъ служить для васъ
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покойный зайсапъ Боробогпъ, который скол1.ко сд'Ьлалъ дойра 
дли Алтайцевъ и самаго Алтая! А тепв|)еп1н1е ваши зайсавы?__

«Да что говорить о нихъ!.. перебилъ Баладжп. Ботъ на- 
^)имЬръ зайсаиъ Jvs дючины нетолько ненаказывавтъ воровъ,
но, какъ говорить, и приннмаетъ зав-Ьдомо воровское__ Страсть
какое у насъ въ Алта15 воровство сд'Ьлалос])! и что годъ— то 
все хуже и хуже. У меня надняхъ зар'Ьзали корову въ н1зсколь- 
кихъ саженяхъ отъ юрты, сняли сънеякож у, а мясо оставили».

Бъ словахъ Баладжи о воровств!? Алтайцевъ —сущая правда. 
См'Ьлость воровать, у Алтайцевъ развивается все бол1>е и оол'Ье. 
Ботъ фактъ. HlJCKo3bKo л'Ьтъ назадъ, Алтаецъ старался объ- 
1>зжать селен1е Черно-Ануйскъ подальше, боясь лишиться своей 
лошади, благодаря такой репутащи о Черно-Ануйскихъ кирги- 
захъ. Теперь-же, когда посл'Ьдн1е забыли и думать о воровства, 
не крещенные Алтайцы простерли свою см'Ьлость до такой 
дерзости, что начали воровать и у кнргизъ. Случаевъ такого 
воровства въ этомъ году былъ неодинъ, хотя киргизы, благо
даря общей помощи, отыскивали лошадей и съ лихвою взыски
вали съ виновныхъ за проторы и убытки.

Развивается воровство между Алтайцами отъ ихъ об'Ьднен1я, 
а uocл'^^днee является, между прочимъ, BCjiliACTBie падежа 
скота, который падаетъ зимами занеим’Ьн1емъ иодножнаго корма, 
такъ какъ въ иосл'Ьдн1е годы сн^гъ началъ падать въ боль- 
шомъ кол1феств'Ь въ такихъ м'Ьстахъ Алтая, въ которыхъ 
раньше почти никогда небывалъ. Алтайцы-же, гуляя ц1>лое 
л'Ьто, незаботятся о зимнемъ корм^ для животныхъ, которыя 
во время зимы гибнуть целыми тысячами. Высказанное зам-Ь- 
чан1е наше подтверд иль и Баладжп, который подсаживая насъ 
въ телегу, съ 1ючтительност1ю кланялся и благодарилъ насъ 
за пос'Ьщен1е, но отъ принят1я св. крешен1я— отказался.

Невольно припомнилось И31*ечен1е Спасителя: «неудобь бо
гатый внидетъ въ царств1е небесное. Паки-же глаголю вамъ: 
яко удобнее есть верблюду сквозь иглины упш пройти, неже 
богату въ царств1е Бож1е внити». (Мате. И). 23 и 24).

{ЩюОолженк буОетъ)
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разный ИЗВЪСТХЯ и  ЗАМЪТКИ:
Вн%-богослужебныя церковныя coбectдoвaнiя съ простымъ народоиъ.

Вп'Ь-богослужебныя eoбвг,t,дoвaнiя В1 . нас1ч)ящее В1»емя ве
дутся во многихъ росс1йскихъ епа1)х1яхъ. Въ н1>которыхъ 
Кпа1)Х1’альныхъ В1?домостяхъ за прошлый годъ печатались 
отчеты объ ятихъ собес'Ьдовнш'яхъ. 11осл'Ндн1е единогласн(» 
утвержда«)тъ, что собесЪдован1я повсюду прппосятъ большую 
пользу: знакомить народз, съ истинамп в^ры п нравственности 
гораздо больше, ч1?мъ обыкновенный поучен1я, пронзносимыя 
съ церковныхъ каоедръ; народъ привыкаетъ проводить празд
ничное время въ церкви п въ религ1озных1. 6ec1j,:;axb, авм'ЬстЬ 
съ т1?мъ отвыкаетъ отъ обыкновеннаго п]>ежде. праздничнаго 
разгула п т. п. Въ виду такой важности вн'Ь-богослужебныхъ 
собес1^дован1й, для бoлt>e подробнаго ознакомления своихъ чи
тателей съ этимъ д'кломъ, мы позволпмъ себ1> cдt,лaть ни
сколько выдержекъ изъ упомянутыхъ отчетовъ п разныхъ 
корресподенщй духовныхъ жу])наловъ.

« Иобужден1емъ открыть coeecfe^^oBaHiH, пншетъ одинъ сель- 
ск1й священникъ Пе1)Мской enapxin (Странникъ № 7), было 
наше искреннее ж елате оказать прихожанамъ посильную по
мощь въ д'bлt пхъ })елиг1ознаго научен1я нстинамъ в'Ьры п 
нравственности, ripiучить 1гхъ проводить время въ * церкви и 
къ достойному провожден1ю воскресныхъ и праздничныхъ дней 
согласно четвертой запов'Ьди закона Бож1я, отклонить отъ 
разныхъ пороковъ: пьянства, сквернослов1я, разгула, воровства 
и т. п Наконецъ по6ужден1емъ открыть беседы было наше 
пастырское желан1е узнать прпхожапъ, ихъ суев'Ьр1я, предраз- 
судки, однимъ словомъ ихъ 1)ели1чозное м1росозерцан1е, а также 
попят1я ихъ объ обрядахъ православной це1ж пи;— однимъ сло
вомъ сойтись съ ними».

•

Предметомъсобес’Ьдован1й было: объяснен1е дневнаго евангел1я, 
евангельскихъ истор1й, об1)ядовъ И]}авославной церкви, о61це- 
употребительныхъ молитвъи запов'Ьдей. Говорились о вн15шнемъ
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вид15 II ycT]M)ftc.TB'fe Х1>ама, его пажномъ значеи1п для прихо- 
жанъ, объ утвари це])Ковпой и иконостаса, Ксли случалось
1)азсказывать исторш праздника, то iiim зтомъ употреблялась 
для большей наглядности икона и])аздника; которая была 
подробно разъясняема; какое событ1е, кто, как1я лица изобра
жены на hkohI?. Изв11стно, что иконп суть тоже для негра- 
мотныхъ, что книги для образованныхъ, и. ч. вл. священныхъ, 
иконахъ, иосредствомъ живыхъ образовъ они созерцаютъ дивныя 
д15ла Бога и Святыхъ Его. При такомъ метод11 собес11дован1й, 
разсказанная исто|)1я Х1)Нст1анскаго праздника или событ1я 
оставалась въ памяти слушателей навсегда.

М'Ьсгомъ для собесЬдован1й. продолжаетъ тотъ-же авторъ, 
была местная церковь, а временемъ— иромежутокъ отъ утрени 
до oбt.дни Начиналось чтен1е дневнаго евангел1я, иотомъ сл15- 
довало его объяснен1е слово—за словомъ, стихъ—за стихомъ. 
По окончан1и евангел1я, начиналась беседа о 11])ОЧИтанномъ, 
были высказываемы недоум11н1я ,— coMHt.Hifl. Сооес1^дники 
разсказывали особенно .зам'Ьчательные случаи изъ своей жизни, 
('начала пароду было немного, челов11къ 50, а потомт. стало 
П1>ибавляться и доходило до 250, HaripnMlij)b въ праздники 
Благов'Ьщен1я, Бербнаго и св. Пасхи

{Продолжете будетъ)

(Окончан1е)

PasptuieHie вопросовъ относительно присоединен1я къ православ1ю 
раскольниковъ и сектантовъ и напутствован1я ихъ (*). Само собою ра 
зум^ется, что раскольники, присоединенные къ православной 
це])кви II умерипе посл11 исиов1>ди и св. Причаст1я погребаются 
какъ и])авославиые христ1ане. Умерипе-же b h I j общен1я съ 
православною церков1ю если и могутъ быть погребаемы iipa- 
вославнымъ свяш,енникомъ, то ненначе, какъ христ1ане (Ук 
Св. Син. 1880 г. 2(1 февр. и Св. Зак. т. X III, Уст. врач, 
изд. 1857 г. ст. 922). Нтотт. обрядъ погребен1я состоять въ

(*j См. 2 18«2 г.
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томъ, что сиященншп. в'ь одной оиит))ахили ст. п1зн1емъ «(Звятый 
Божеэ долженъ и|мшодить гЬло покойника— инов1’.рп,а на 
кладбище (*) и опустить въ могилу съ 1гкн1ем7> той*же п1>сни, но 
безъ вов1’лап1е1пя «Н-Ьчной памяти», и о n o r p e O e i i in  записать 
въ метрику. K p o M t ,  того, православный священник!, можеп. 
погребать расколышковъ, не принимающихъ священство отъ 
епарх1альнаго начальства, не п|)е}кде освид1/гельствгшан1я ихъ 
M liC T H o io  полиц1е1о. Предварительному осмотру со сто1)оны по- 
лиц1и или волостныхъ начальств'1. должны подлежать 
гЁла явно отд'Ьлпвпшхся от1. правксланой цв]1кви, отк1»ыто 
держащихся раскола и числящихся въ раскольническпхъ 
сппскахъ. Къ такимъ 1»аскольникамъ должны быть отнесены 
и тайные посл1>дователи 1)аскола, посл1}Дователи какихъ-либо 
секп. и ересей, петерппмыхъ въ нашемъ государств'й, как'ь 
соеднненныхъ съ свир'йпымъ (|)анатизмомъ и изув^рствомъ, съ 
посягательствомъ на свою или другихъ жизнь, съ противо* 
нравстеенными, гнусными д1^йств1ями, вообще посл15дователи 
секп. и ересей признанныхъ закономъ в])едными, но только 
обличенные и по суду сосланные въ Сибирь и друг1я мЬста. 
Что касается до другихъ тайныхъ ])аскольниковъ и сектантовъ, 
которые открыто не oтдt.JШЛПCЬ отъ православной церкви, хотя 
видимо—наружно соблюдаютъ всЬ обряды ея, или, лучше 
сказать, которые только пoдoзptJвaютcя въ принадлежности къ 
1>асколу и какимъ-либо сектамъ, но не были обличены и су
димы, то таких!. сл1здуетъ погребать не только безъ предвари- 
тельпаго осмотра со стороны полпщи пли сельскпхъ и волостныхъ 
начальствъ, но п отпФ.вать по чину п])авославной це]жви, 
разв1'. будуп. основательный iio;i,o3pt.HiH и видимые признаки 
В1. насильственной и неестественной ихъ смерти (Св. Зак. т. 
X III ; Уст. пол. пзд. 1873 г. ст. 1)18), потому что каждый 
священник!, о подозр'Ьваемыхъ въ принадлежности к!. 11асколу 
и въ-особенности къ сектамъ прпзнаннымъ вредными, на осно

Дли iiorpeoeniii нноШ.рцевч., но закону, должны быть отьедены кладонща 
особый близь кладбища, иаходящпхсн при иравославпыхъ церквахъ (прим, кь 
ст. 910 Уст. Врач. ьт. XIII т. Св. Зак.^
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Banin 223 ст. Уложе1пя о наказап1ях'Ь, должень своевременно 
доносить высшему иачгиьству для производства дознаи1й и 
сл'Ьдств1й о ТНКИХ1., а если онз. зтого не сд'Ьлаетъ и не могт. 
сд'Ьлать за недостатк*>мъ, iiaiiiJHMtip'b, уликъ, то и не вь-нравЬ 
лишать нодооныхъ лнцъ христ1анскаго ногреоен1я, въ случа!’. 
смерти ихъ. Нозтиму и сконцовъ, т. е. обличенных'!, и но 
'̂УДУ нрнзнанныхъ въ принадлежности къ сект1) скопческой, 

православный священникъ можетъ ногребатв, как'ь хрислтан'!. 
инославныхъ, но не прежде осмотра нолиц1ею или сельскими 
II волостными начальствами, а подозр'Ьваемыхъ только вь при
надлежности къ этой сектй и не обличенныхъ он'ь долженл. 
погребать но обрядам'ь п])авослапной церкви и без'Ь нредвари- 
тельпаго осмотра, за исключелйем'ь тt.xъ случаев!., когда бу- 
дут'ь основательный нодозр'Ьн1я и вн'1инн1е— видимые н1»изнаки 
въ насильственной и неестественной сме])ти их’ь.

О Mtpaxb и средствахъ противъ диФтерита.
а ) Наставлете о ми,рпт7, ирсдупргжпгшю развн тт дифтерипт 

tsb 7. Перми  ̂ ^утвержденное осооым7, .шпьОаюемь ^уСернскто при- 
влеюн (*). 1) Дома ил^п.вартиры, гд"!! находились больные, сл1}- 
дуетъ дезннфецировать, закупоривши, но возможности, плотно 
комнаты, развивать вънихъ газъ с'Ьрнистой кислоты черезъ сожи- 
ган1е с'Ьры, приблизительно 1 ф. iia4 куб. сажени. Полы, К1)0вати 
и He'll вещи, который были въ соприкосновен!!! сл. больнымъ, 
обмывать хлористой известью

2) Одежда, иос'гельныя вещи и б-йлье гюсл'Ь умерших'ь должны 
быть сожигаемы. Неиму!ц1й классл. долженъ получать возна- 
Г])ажден1е за сожигаемыя вещи отл. земства или го{»ода.

3) Люди, которые находя'гся вл. соприкосновен!!! съ боль
ными, но возможности, не должны быть выпускаемы пз'ь 
своей квартиры до выздоровлен!я или смерти больнаго; иocлf. 
чего они должны тщательно обмываться и платье их'ь должно

(*) Сиообщаемь эти свЁД'Ьим! въ виду разпристрансмоя диФге].нга, какт. вь 
самомъ Томск*, такт, и по икруг.1ыъ, п въ надежд* принестл эгимт. носильнун» 
помощь, особенно т*мъ лндамъ, кото].ыя не могутъ почему-либо пригласить 
къ сеО* в]1нчн.
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быть дезинфецирошшо или ч[>езъ проку1»иван1е с'крою или чрезъ 
111»ока;шван1е иъ горячихъ ивчахъ.

4 )Къотп1>ван1ю умершихъотъ ди(1)терита ни иодъ какимт^ вн- 
домъ не допускать посто]»оннюю публику, о чемъ и предупредить 
священников!.. Ныносътруповъ и.зъ ква1»тнръ долженъ, по возмож
ности, сове])1иаться Ч))ез'Ы 1олищ ю  и неп]1ем15нно на конной подвод'^5-

5) Въ гроба умершихъ отъ дифтерита всжшать 11звесть, гроба 
самые осмаливать и выносить ихъ закрытыми и ни подъ ка- 
кимъ видомъ не вносить въ городск1я церкви для oTnliBaHifl, 
а отпивать таковые въ кладбищенскихъ церквахъ.

0) Трупы умершихъ днфтеритомъ больныхъ обязательно 
должны хорониться въ тотъ-же день и ни подъ какпмъ предло- 
гомъ не де1»жать ихъ въ K B a p T i ip l i  больше сутокъ.

J/puMibHuuie. Могилы для uorpoOenia умершихь отъ диФтеритн коиить для 
кшБдаго отдТ>л1>ио и глубиною не иенъс трехъ аршииъ.

7) ;1,ома, гд'Ь егть дифтеритные больные, должны быть строго 
оберегаемы отъ вхожден1я и выхождешя и.зъ нихъ постороннпхъ 
людей. («Перм Епар. Б1здом. Кч 45 1881* г .» ).

Б) Средства противъ дифтерита.

а) Каменецъ-подольскаго у'Ьзда подольской губерн1и: «въ с. 
Безносковцы крестьянск1я д'Ьти бол1Ьютъ и мрутъ отъ дифте
рита. Оказан1е своевременной врачебной помощи затруднительно 
и къ ней крестьяне обращаются, большею qacTiio, тогда, когда 
помощь безсильна. Священникъ этого селен1я рекомендуетъ 
крестьянамъ при забол'Ьван1яхъ употреблять алкоголь (винный 
спиртъ) д'Ьйств1е котораго первоначально ему пришлось испы
тать на своемъ трехл'Ьтнемъ сын'Ь. Дпфтеритъ къ нему возвра
щался три или четыре раза съ месячными и трехм'ЬсячныМп 
промежутками и онъ спасался отъ него, благодаря алкоголю. 
Также было много случаевъ и прпм'Ьровъ благотворнаго д'Ьй 
ств1я алкоголя среди 1:рестьянскпхъ д1>тей. Одинь крестьяшшъ 
прпходитъ къ священнику, просптъ погребстп дитя, заяв.1яя, 
что другой его ребенокъ наврядъ-ли доживетъ до вечера. Свя- 
щелникъ отправился въ избу К1»естьяцпна и глазамъ его предста
вилась слЬдующая картина: мертвецъ посреди избы, 6-тп-л'Ьтп1й
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ребенокъ, и него колотя'п. гробикь; вокруп. сырость,
гпнль. лохмотья, рыдающая мать; въ yr.iy на кровати, нодь 
гр'яинымн лохмотьями тулупа, лнжнтъ въ нолусонномъ забытьи 
другая жертва двфгернта— 7-мн-л'Ьти1й мальчикъ, какъ-бы 
ожндающ1н, чтобы iiocicoirbe вынесли гЬло брата, дабы занять 
его м'*^сто, а на нечн въ углу еще четве1ю или нятер<  ̂ дунп* 
AiiTeft малъ-мала-меньше На разспросы мать отв1>тнла. что 
боль}юп {1ебенокъ и воды уже не мол«етъ проглотить,— носомтэ 
выливается. Священникъ самъ смаза.п. алкоголемъ язвины 
больнаго три раза и вел1>лъ мате1»н, носл'Ь нолучасоваго про
межутка, iioBToiMiTb смазыван1е. На Д1»угой день она заявила, 
что больному гораздо легче, а вскор'й онъ coBcliMb понравился. 
Когда забол1.ван1н дифтеритомъ стали появляться въ сел'Ё все 
чаще II чаще, то священникъ научилъ двухъ новивальныхъ 
бабокъ— крестьянок!. ир1емамъ смазывашя алкоголемъ, раздавъ 
имъ въ пузырькахъ это средство. Къ нимъ обращались очень 
часто н лечен1е всегда давало удачные результаты; бол1зе 
взрослымъ, отъ 10 до 20 и бо.гЬе л'Ьгь, предлагался алкоголь 
въ вид^ё полосканья". (/Новости 321 >).

б) чЛшсенге дкфтсритныхъ бо.шшхь водяными парами^. 
Докторъ Рейтцъ нздавпий въ п1)ошломъ году свой ученый 
трудъ подъ назван1емъ €Днфтер1я», coBt,Tyn употреблев1е во- 
дяныхъ паровъ противъ дифтерита, говоритъ: KpoMli прим^не- 
н1я къ лечен1ю парами паровой пульверизац1и известковою 
водою, сл'Ьдуетъ п атмосферу вокругъ больнаго насыщать какъ 
вюжно бол'Ёе водяными парами; д'Ьйств1е горячихъ водяныхъ 
паровъ, особенно при ихъ вдыха1Йи, оказывается весьма по- 
лезнымъ, т. е. водяные пары сод11Йствуютъ съ одной стороны 
отд15лен1ю ложныхъ перепонокъ, съ другой противод’Ьйствуютъ 
дальн'Ьйшему 1)аспространен1Ю крупознаго воспален1я на со- 
с/Рдн1я части слизистой оболочки. Бол'Ёе продолжительное и 
постоянное д'Ьйств1е водяныхъ паровъ, которое особенно же
лательно при c y m e c T B O B a n ii i  явлеш’й П(»1»ажен1я гортани, до
стигается весьма удобно н съ наименьшимъ безпокойствомъ 
для больнаго сл11дующимъ сцособомъ; къ кровати ставится на
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стул1з тазъ съ кипяткомъ, и какъ сама К1)0вать такъ и стуЗ|ъ 
съ ’ тазомъ иок1)ывак>тся простыней; ш»диш’1е пары собираясь 
подъ простыней, быстро и продолжительное время насыщаютъ 
атмосферу вокругъ больпаго, Въ liixb  случаяхъ, когда выды- 
xanie больпаго, зловонное, прибавляютъ къ горячей вод'Ь н1?- 
сколько капель скинида1»а: совместное вдыха1пе наровъ воды 
с'ь парами скипидара обыкновенно значительно и ckoj)o умень- 
шаетъ зловон1е выдыхан1я и действуетъ, кажется, благонр1ятно 
и на течен1е местняго процесса».

Въ подст1»очномлт приме.чарпи д-1»ъ Рейтцъ нриводнтъ по 
зтому-же случаю MHeiiie другаго врача; онъ говорить: «Эртель 
считаетъ наилучшимъ снособомъ лечен1я дифтерита возможно 
частое (черезъ ноль до одного часа) и продолжительное (каждый 
разъ до 15 минуть) вдыхап1е горячнхь водяныхъ паровъ. Онъ 
советуеть изь горшка, содержащаго кинятокь или горяч1й 
настой слизистыхъ веществл, проводить пары помощью во
ронки прямо въ роть больнаго такъ, чтобы во рту больнаго 
продолжительное время подде-1)Живалась температура около 
■ is— 50" Ц Такое нрпменен1е го|>ячихъ паровъ, по Эртелю, 
вызываетъ на пораженной поверхности слпзпстой оболочки 
обильное появлен1е гнойныхъ телецъ (чрезъ 12  — 18 часовъ), 
что въ свою оче1>едь способствуетъ отделеп1ю ложныхъ пере- 
понокъ и протпводействуетъ Г1роникан1ю въ глубь ткани микро- 
организмовъ и всасыван1ю разлагающагося дифтернтическаго 
струпа». («Полт. Кл1. В'Ьд. Л!< 4 »).

Изъ епарх1альнаго ведомства. Б1йскаго Co6oj)a прото1ерей Д. 
Ьмельяновъ определенъ и. д. Каеед]>альнагопротошрея Томскаго 
БлаговЬищнскаго Собора и въ настоящее время прибыль уже къ 
месту своего ( лужен1я. ()пределеп1е это вызвало следующ1я пере- 
мещен1я: на место прото1ерея Емельянова переведенъ свящеинпкъ 
Томской ЗКенской Общины Паве.лъ ^1птропольск1й, па место 
священника Митропольскаго пе[»еведенъ священникъ Томской 
Вескресепской церкви Троицк1й, а на место Троицка! о посвященъ 
во священника и, д, протод1акона Константинъ Дьяконовъ

I I l> o T o ie p e f t  Томскаго БлаговЬщецскаго (Jo 6o ]»a  Алексей Лавровъ 
и села Титовскаго священникъ Даевъ скончались.
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ОБЪЯВЛЕНА.
-ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗР-БНЕ"

вд J S S 2  гоОу

КУДЕТЪ ii;U \B A T IiC H  НА 11Р КЖ П И \Ъ  O C IIO B A Iin iV b .

..ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗР'ВН1Е“ , учено-литературный жур- 
налъ богословской науки и философ1и, особенно въ борьб15 ихъ 
съ современнымъ нев^р1емъ, церковной iiCTopiii, критики и 
библ1ограф1п, современной проповеди, церковно-общественныхъ 
воиросовъ II изв'Ьст1й о текущихъ церковныхъ событ1яхъ 
внут])еннпх7, II заграничныхъ, выходнтъ ежелпьсячио книжками 

въ 12  II бол'Ье печатныхъ листовъ 
Ц^на съ пересылкою 7 рублей. Подписка принимается въ 1\1оскв'Ь, 
у редактора журнала священника при церкви Оеодора ( ’тудина, 
у Никптскихъ воротъ, //. Иреображепскагп и у всФхъ из- 
в^стныхъ кнпгопродавцевъ. Пногородные благоволятъ адресо
ваться исключительно такъ: въ редакщю Иравосливнаго

Обозршая въ Москва.

Въ редакти Шжно п(ицчать-.

Оставш1еся въ небольшомъ количеств^ экземпляровъ Писан1я 
мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ перевод% со введен1ями 
II пр1ш 1'.чан1ямп къ нимъ свящ II А. Преображенскимъ Ц1Ьна

съ пе1)есылкою 2 руб.

крилиь шию:

1) Указатель къ , ^Православному Обозр'Ьн1ю“  за одпнадцать 
л11тъ 181Ф)— 1870 гг. состав 1енный II. А. Ефремовымъ. Ц'Ьпа

Указателя 75 к ., съ пересылкою I р
2 )  Псалтирь въ новомъ славянскомъ nepeBo,T,t Амврос1я apxi-

епнскопа Могковскаго. Москва 1878 г. ЦФна 50 коп.
3) Сочинен1я СВ. |устина Философа и мученика, изданныя въ рус
скомъ перевод-Ь, съ введен1ями и пр11М'11чан1ямн, свящ II. Пре

ображенскимъ. Ц1зна 1 р. 50 к , съ пересылкою 2 руб.
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4 )  Сочинен1я древнихъ христ!анскихъ апологетовъ: Таи'ана, Лоп- 
нагора, Иеофила Лнт1ох1йскаго, Крьпя Философа. Д1елитопа < ар- 
;ийскаго и MnHyuia Феликса. Издан1е сго-же. Ц1ша 1 р. 2 5 к . .

съ пересылкою 1 р. к.
Г)) Сочинен1я СВ. Иринея УНонскаго. I. Пять киигъ иротивъ 
ересей. 11. Отрывки изъ ут|)аченных'ь сочинеьий. Издан1е его-же.

II,tiHa 3 р. съ пересылкою.
(1) Христосъ. Публичный чтен1'я Эрнеста Иавиля Москва, 

1881 г. Д1'.на 75 к. съ пересылкою.
7) Теор1я древле-русскаго церковнаго и народнаго ntHia на исно- 
ванш автентическихъ трактатов!! анализма. Сочине1Йе Ю)йя 

Арнольда. Москва 1880 г. Д1ша 2 I». съ пересылкою. 
Просимъ обратить особенное внимание: жела>1 облегчить но- 
1юлнен1е церковныхъ библ1отекъ* и библ1отекъ учебныхъ .заве- 
ден1й духовнаго в'Ьдомства и Министерства Народнаго iipocBt- 
1цен1я, Д.1Я коихъ , , Православное ()бозр1;н1е“  паходитъ шз- 
можнымъ доставить IIoдшlcч^fкaмъ это издан1е за 1870, 1 8 / / ,  
1878, 1870, 1880 и 1881 гг. ио сл'Ьд' ющимъ пониженньшъ 
цЪнамъ для вы1шсыван1я его за одннь какой-либо годъ — 
пять руб., за два года— семь jiy6 , за —десять руб., за 
ченшре— тринадцать руб. за пять л1;тъ— пятнадцать руб. съ

пересылкою
Редакторъ Свящ. /У . Иреображенск’ш.

Въ 1882 году 11о :и ш 1мес1;ая \\ литературная галета

)>восток / /о
будетъ издаваться ио прежней программ!;. Новые подписчики 
получатъ первый главы исто]>пческаго романа г. Lceno изъ 
великой борьбы за независимость Эллады «Героиня новой 

Грец1и», который обниметъ собою болЬе 050 страницъ.
За годъ съ доставкою и не1)есылкою 8 р. и за иол года 4 р. 
.50 к. Для заг1»аничиыхъ подппсчиковъ 10 р. и за' полгода

5 р. 50 к.
Подпискапуиншмает. въМос.кв!;, вь редакфи газеты ,,Востокъ“ , 
у ма.таго Каменнаго моста, д. Полякова, у А. Н, Ферапонтова 
на Никольской и др., въ Одесс'Ь у П Ю. Пучина, на Италь
янской улицФ, въ С.-Петербу11г1; у И. .'1. Тузова, на Боль
шой Садовой, д. Коровина, и др. За границею въ мФстныхъ

почтамтахъ.
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Въ 1882 году, при К1евской Духовной Академ1и будутъ издаваться 
по прежде утвержденнымъ програимамъ:

1. Ki(‘iK*Kiu Enapxia.ibiibiH HtjAOMOCTii.

2. Воскресное îTeiiie.
Въ пемъ будутъ 1юм11щаемы общепонятныя статьи, служащ1я 
къ уразум1)н1ю Слова Бож1я. богослулсен1я и обрядовъ пра
вославной церкви, къ утверждеи1ю въ сердце любви, вёры и 

уиован1я христ1анскаго, крагк1я жит1я святыхъ и т. и.

8. Труды KieBCKofi Духовной Акадезпп.
Журналъ ниучиак) содержан1я и характера. Въ немъ будутъ 
иом'Ьщаемы научныя статьи по BclJMb отраслямъ наукъ, пре- 
подаваемыхъ въ духовной Академ1и, по предметамъ общезани- 
мательныя, по пзложен1ю доступныя болыппнству читателей и 
никакъ не въ вид'Ь сырыхъ матер1алопъ. При журнал!» будутъ 
продолжаться переводы творен1й блаженного 1еронима и Августина.—  
Изъ творен1й бл. 1еронпма въ сл'Ьдующемъ, 1882 г. будутъ 
издаваться его толкован1я на ветхозав%тныя книги; изъ творен1й 

бл Августина— его творен1е— о град'Ь Бож1емъ.
Такпмъ образомъ издан1я К1евской Духовной Академ1и им'Ьютъ 
въ виду удовлетворен1е потребностей: 1 ) своевременнаго зна
комства съ текущими церковными событ1ями {газешное чтен1е ,—
, ,Епарх1альныя В'Ёдомости *); 2) релт'юзно-нравственнаго^
общеназидаетельнаго и общепонятнаго чтешя ( , ,Воскресное 
Чтен1е‘ 0  ** научнаго образован1я богословскаго ( , ,Труды 

К1евской Духовной Лкадем1и“ ).
,,Епарх1альныя В'идомост1Г ‘ будутъ выходить два раза  въ 
м'йсяцъ, въ 8 долю, не меюье двухъ лисшовъ. , , Воскресное 
Чтен1е“  будетъ выходить еженед?ьуп>но̂  въ прежнемъ (|юрмат'Ь, 
въ четве])тку, въ два столбца, не меюье одною льсша въ нед?ьлю. 
, , Труды К1евской Духовной Академ!и ‘ будутъ выходить ej/ce- 
мш'ячно книжками о?пъ 10 до 12 листовъ, изъ коихъ отъ 3 
до 4 листовъ будутъ заняты переводомъ творен!й блаж. lepo- 
нима и Августина и не мен'Ье 7 — оригинальными статьями. 
Пзъ годоваго издан!я ,,Трудовъ“  составятся: одинъ шо.иг тво- 
рен!й бл. Августина^ одинъ томъ творен!й бл. 1еронима и 

7)1ри тома  статей, съ особымъ счетомъ страницъ
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Ц1и1а за года съ пересылкою: Еиа]»х. ] 1̂>домостей 4 [> ;
Иоскр. Чтен1я —  4  р.; Т))удовъ K ie B . Духовной Академ1й — 7 р. 
H,t.Ha Fjiiapx. И'Ёд. вмгьстп, съ Воскр. Ч т .— 7 р .; Кпарх. 
Htдoмocтeй съ Трудами — 10 р.; Воскр. Чтеы1я съ Трудами — 
10 р .; Кпарх. Ведомостей съ Воскреснымъ Чтен1емт> и

Трудами — 12 р. с.

Лдресъ: въ Редакц1ю К1евскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, 
или Воскреснаго Чтыня, или Трудовъ, при К 1‘евской Духовной

Академ1и, въ К 1еве.

П О  Л Х Т К С С Ь С  А  П А

„ешшрсаую I'iSK'ry"
1883 г.

Принимается: въ Томске— въ Главной конторе редакшп, при 
кннжномъ магазине Михайлова и Макушина; въ Иркутске — 
В1. типограф!!! С1!нпцина; въ Енисейске— въ библютеке Скорня- 
кова. Многородные адресуютъ иодп1!сныя деньги и требован!я 

!!рямо въ редакд!ю «(^!бирской газеты», въ Томскъ.

всгхъ НОМЕРОВЪ въ t e h e h ie  го да  ВЫЙДЕТЪ 52.

ЦЪНА съ доставкою В1. Томске: Годъ— 1> р., II месяцевъ— 
3 р. Г)0 к ., 3 месяца — 2 р., 1 месяцъ— I р. 1’ъ !!ересылкою 
въ друг!е города: Годъ — 7 р., II месяцевъ - 4 р 3 месяца — 

2 р. 25 к., 1 месяцъ— 1 р. 25 к.

Редакторъ М. Соловьевъ.
Д1>зволено цензурою 29 hhiih|iu 1882 г. Цензоръ А. Голувг.бь.

Т и п и  . 1 и т о г р м ф ! н  M a x u H i u u H  н  i M i i K y i u i i H a ,  ь ъ  Т и м с к ' Ь .


