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Выходятъ два раза въ м^сацъ. 
Ц11на годовому изданш пять руб
лей серебромъ съ пересылкою.

К  К  Подписка принимается въ редакп!и
l i  ТОМСКИХЪ епарХ|8ДЬНЫХЬ В11Д0М0-

стей, при Томской Семннар1и.

ГОМЪ 1 1юня 1884 года. пятый.

О Т № Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й ^
СОДЕРЖАЩЕ: I. Указы Свят^йшаго Суиодя.—И. Высочайш1я награды орденам: 

III. Епарх|альныя распоряжен|я.—IV*. Еиарх1альныя HSBtcTia.—V*. Опечатка.

УКАЗЪ СВЯТ-ЬЙШАГО СУНОДА.

16 декабря 1883 года— 12 января 1884 года, № 2,636. 
О просъбахъ объ обратномъ npieMib въ духовный семинарш и 
училгща уволенныхъ изъ сихъ заведенш воспитанниковъ. Усмат
ривая изъ производящихся въ Свят15Йшемъ С у н о д 'Ь д ^ л ъ , ч т о  
некоторые воспитанники духовныхъ семинарий и училищъ, по 
увольнении изъ означенныхъ учебныхъ заведен!й за малоусп’Пш- 
ность и неблагоповеден1 е, или сами, или же чрезъ своихъ 
отцовъ и родственниковъ, обращаются непосредственно въ цент
ральное уцравлен1е духовнаго в^Ьдомства съ просьбами объ 
обратномъ npienib ихъ въ упомянутыя заведен1я, или объ остав- 
лен1и их'ь на Повторительные курсы, и принимая во вниман1е, 
что pa3pibuienie подобнаго рода просьбъ, на основан1и д-Ёйствую- 
Щихъ уставовъ духовноучебныхъ заведен1й и разъяснительныхъ 
къ нимъ постановдешй СвятЁйгааго Суяода, должно зависЬть 
Wb ближайшаго уемотрЁн1я духовноучилищныхъ начальствъ, 
сь утвержден1я м^стнаго епарх1альнаго apxiepen, CaHTiftHiift 
Сунодъ, въ видахъ прекращен1я на будущее время возникно- 
вен1я въ центральныхъ управлен1яхъ духовнаго ведомства не 
подлеасащихъ разсмотр'Ён1ю Свят'Ёйшаго Супода дЁлъ. 16 де
кабря 1883 года — 12 января 1884 года, за № 2,636, поста- 
иовилъ; объявить во всеобщее извЁст1е, чрезъ припечатан1е 
П'ь «Церковиомъ» и «Правительственномъ В'Ёстникахъ», что
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всяк1я просьбы по вышеозначеннымъ предметамъ, въ случа'Ь 
поступлетя - ихъ непосредственно въ центральный управлеьня 
духовнаго ведомства, будутъ оставляемы безъ paacMoTpibHin.

Указъ CBflTtiiiijaro Правительствующаго Сунода Преосвящен
ному Владим1ру, Епископу Томскому и Семипалатинскому.
По указу Его Императорскаго Величества, СвятМш!!! Пра- 

вительствующ!й Сунодъ слушали: предложенный Г . Сунодаль- 
нымъ Оберъ Прокуроромъ, отъ 22 минувшаго марта за № 18(з, 
журналъ Учебнаго Комитета, № 96, по представлен!ю Вашего 
Преосвященства, о разр'Ьшен1и открыть въ г. Томск!;, съ бу- 
дущаго 18875 учебнаго года, трехклассное епарх!альное женское 
училище, съ двухгодичнымъ курсомт, на м!;стныя средства. 
Приказали: согласно ходатайству Вашего Преосвященства и 
заключен1ю Учебнаго Комитета, разр!;шить Вамъ открыть въ 
г. ToMCKife, съ начала будущаго 18875 учебнаго года, женское 
епа1 )х1альное училище на первое время въ вид1Ь трехкласснаго, 
съ двухгодичнымъ курсомъ въ кансдомт. классЬ, на основан1яхъ, 
изложенныхъ въ Высочайше утвержденномъ 20 сентября 
1868 года устав'Ь епарх1альпыхъ женскихъ училищъ и отно
сящемся къ нему циркулярномъ указ!; Овят^йшаго Сунода отъ 
14 мая 1872, за Л! 25, поручивъ Вашему Преосвященству, по 
открыПи женскаго училища, представить Свят'Ьйшему Суноду 
списокъ лицъ, состоящихъ на служб'Ь при училищ'Ь, съ пока- 
:^aнieмъ степени ихъ образован1я, преподаваемыхъ ими предме- 
товъ, получаемыхъ окладовъ, а впосл1Ьдств1и ежегодно пред
ставлять Свят'Ьйшему Суноду отчеты о состоян1и сего училища 
по установленной форм^б; о чемъ, для зависящихъ распоряжен1й. 
Вашему Преосвященству послать'указъ. Апр'Ьля 13 дня 1884 г.

Списокъ духовнымъ лицамъ Томской епарх1и, кои за службу 
по епарх!альному ведомству, въ 7-й день aпptля 1884- года, 
Bceмилocтивtйшe удостоены знаковъ отлич1я, Высочайше жа- 

луемыхъ:
Ордена со. Анны 2-й степени исправляющ1й должность 

ректора Томской духовной Семинар1п архимандритъ Акак'шг 
и ордта со. Анны З-й степени города Кузнецка, Преобра- 
женскаго собора нрото1ерей ЗахарШ КроТКОВЪ.
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ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.
I. По благословен1ю Его ]^{)eocвяп^eнcтвa, Преосвященн'Ьй- 

шаго Владим1ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, раз- 
р'бшено инородцамъ прихожанамъ Кузед'Ьевской церкви поднести 
Помощнику Начальника Алтайской MHCcin, о. ирото1ерею Васил1ю 
Вербицкому, наперсный крестт> съ украшен1ями, за его 2G-jrI->T- 
нюю много полезную и благотворную д'Ьятельпость и служен!е 
въ Кузед-Ьевскомь стан’Ь Алтайской мисс1и.

II. Прттамо Томской губерти.
Сельслае священники не р'йдко обращаются къ сод'Ьйств!ю 

земской полиц{и, для понуждения крестьянскихъ обществъ къ 
различпымъ платежамъ на нужды духовенства. Полиц1я постав
лена въ невозможность исполнять эти требован1я, такъ какъ 
на ея обязанности лежитъ взыскан!е исключительно государст- 
венныхъ и земскихъ сборовъ, и она не HMlierb права вм'Ь- 
шиваться въ исполнен1 е частныхъ волостныхъ повинностей, за 
раскладкою и своевременнымъ взыскан1емъ которыхъ наблю- 
даютъ чиновники по крестьянскимъ д'Ьлаыъ и крестьянская 
присутств!я. Въ виду этого, Согласно отношен!ю г. Начальника 
Томской губерн1и, предписывается сельскимъ ггричтамъ, чтобы 
они о всЬхъ случаяхъ неисполнения крестьянами своихъ пла- 
тежныхъ обязанностей по отяошеп1ю къ местному духовенству 
обращались не къ исправникамъ и зас1;дателямъ, а къ т̂ Ьмъ 
чиновникамы по крестьянскимъ д15ламъ, въ округахъ которыхъ 
находятся приписанный къ приходамъ селен!я; загЬмъ, въ слу
чай неисполнения посл'Ьдними закопныхъ требоватнй, доносили 
бы о томъ Епарх1альному Преосвященному для сообщегня г. 
Начальнику губерн1и.

III. Въ «Церковномъ BifecTHiiKife» 1884 года AW» 13 — 14, отъ 
31 марта— 7 апр1?ля изложено опред'Ьлен1е Св. Сунода, отъ 
15 — 20 марта, за As 5G0, о награжден1и лицъ духовнаго зван1я 
за заслуги по духовному в1;домству и списокъ лицъ духовнаго 
звац{я, кои за службу по духовному ведомству награждаются 
Св. Суподоыъ ко дню Св. Пасхи въ 1884 г ., по Томской



enapxiH. (Списокъ награжденныхъ лиц1. напечатанъ въ оффиц. 
части Л*! 10 «Том. Еп, В^д.» 1884 г.). Всл1',дств1е оиред'Ьлен1я 
К.0 НСИСТ0 1 ПИ, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 11 сего 
мая, сообщается въ Редакщю «Томскихъ Епарх1альпыхъ ВФ- 
домостей» для припечатан1я и объявлен1я съ тФмъ, чтобы: а) 
лица награжденныя камилавками и скуфьями по изготовлегпи 
опыхъ, носили таковыя по надлежащему; б) награжденныя 
наперсиымъ крестомъ, камилавками, скуфьями и благословен1 емъ 
Св. Суиода внесли каждый о своемъ ыагражден1и въ послужной 
свой списокъ. а мФстные благочинные о семь имФли набл[оден1е.

IV. Изъ делопроизводства Консистор1и между прочимъ усмат
ривается, что постуиаетъ не мало просьбъ о иереводахъ свя- 
щенно-церковно-служителей съ одного мФста на другое. По 
одниыъ изъ таковыхъ просьбъ ходатайства удовлетворяются 
Епарх1альной власт!ю, но другнмъ слФдуетъ отказъ или по 
неуважительности иричияъ, ириводимыхъ въ прошен1Яхъ, или 
по кратковременности нребыван1я просителей на мФстахъ, съ 
которыхъ просятъ о нереводФ.

Не отрицая необходимости и полезности въ пныхъ случаяхъ 
переводовъ просителей съ одного мФста на другое, Консистор1я 
находитъ полезнымъ въ интересахъ проситилей, а равно и 
прихожанъ, установить пФкоторыя ограничения для ходатайства 
о иереводахъ.

ИмФя въ виду, что пастыри существуютъ ради нуждъ при
хода и церкви, а не приходы и церкви существуютъ для 
пастырей, необходимо признать, что ириходъ имФетъ право 
ждать къ себф пастыря добра, наставника, руководителя въ 
дФлФ вФры. Матер!альный интересъ, матер1 альныя выгоды 
должны у пастыря отойти на второй планъ; ие {)ади собствен- 
наго прибытка, не ради «кормлешя» назначаются священно
служители въ ирнх)дъ, а— ради пулсдъ вФрующихъ. Во имя 
ОТОЙ святой цФли требуется отъ пастыря, какъ наставника, 
узнать, изучить свою паству, сблизиться, уразумФть слабыя и 
добрыя въ нравствепномъ отно1пен1 и ст.,роны своихъ щшхожанъ



и приступить съ отеческою любов1ю, терп-Ьтемь и списходи- 
тельн()СТ1Ю къ возд1зйств1ю на прихожанъ, къ исправлегпю и 
усовергаев1ю ихъ въ нравственной жизни. Трудъ тяжелый, 
трудъ медленный, но благотворный, трудъ спасительный, при- 
томъ создающ{й не только репутац1ю самому пастырю, но и 
укр1;шяющ1й основы государственной и общественвой жизни, 
возвышающ1й религию въ глазахъ массы и въ глазахъ враговъ 
церкви. Между гЬмъ не р'Ьдко пастыри наши, упуская изъ 
виду высокую нравственную ц'Ьль своего служен1я, смотрятъ 
на нриходъ исключительно съ точки зр'Ьн1я матер1алы1ыхъ 
выгодъ: какъ скоро убедятся, что нриходъ не можетъ дать 
имъ того, чего ожидали они, незадумываясь, пишутъ просьбу 
о перевод!;, не усп'Ьвъ даже ознакомиться достаточно съ при
хожанами, изучить М'Ьстныя услов1я жизни, источники, изъ 
которыхъ можно бы извлекать средства суш;ествован1я. Не р^дки 
случпи, что, иолучивъ указъ о перевод!; и прибывъ ва м'Ьсто, 
они узиаютъ, что ошиблись въ выбор!; и снова просятъ Eiiap- 
х1альную власть оставить ихъ ва ирелгпемъ м!зст'Ь. Явлен1е 
это не исключительно Сибирское; въ другихъ епарх1яхъ наблю
дается Тоже самое, но таыъ уже приняты м!;ры къ оГ})аничен)ю 
переводовъ, установленъ иятил'!;тн!й срокъ, ран’Ье котораго 
никто не можетъ просить о перевод!,. Установлеше пятил!;тняго 
сдшка и для Томской enapxin представляется желательнымъ. 
1>1, тече1ии этого срока, опред!леипые ва м'Ьста, лица усп!;ютъ 
ознакомиться съ нриходоыъ, съ услов1лми местной жизни, 
обзаведутся хозяйствомъ; интересъ къ м !сту , въ силу привычки, 
возрагтетъ, ослаб!етъ стремлен1е къ пе1)еселен1ямъ въ виду 
неизб!жнаго при иереводахъ матер1альваго убытка, самыя 
просьбы о иереводахъ будутъ поступать къ Ь]иарх1альной власти 
съ указап1емъ серьезных'!, причипъ, съ указан1емъ д-Ьйстви- 
'!(!льпо лучшихъ нрпходовъ; удовлетворен1е такихъ ходатайствъ 
будетъ носить на себ'!. при другихъ довлТющихъ причинахт,, 
характеръ награды за хорошую жизнь въ прежнемъ приход!. 
!'а,кое 11остаповлен1е о иереводахъ должно будетъ отдтзиться 
па поведен1и духовенства и значительно сократить число просьбъ
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о переводахъ. На основан1и всего выигеизложеннаго Томская 
Духовная KoHCHCTopiH мн'Ьн!емъ пола|аетъ: а) установить пяти- 

срокъ. ран^е котораго никто изъ свящепно-церковно- 
служителей не можетъ входить съ просьбою кт. E n a p x i a n b H O M y  

Начальству о перевод’Ь; б) допускать так1е переводы какъ на
граду за достойное служен1е св. Церкви и потому удовлетво
рять ходатайство о перевод15 лишь гЬхъ просителей, которые 
по своему поведенш заслуживаютъ поощрен1я, не зависимо 
впрочемъ отъ исключительныхъ причинъ, уважительность кото- 
рыхъ будетъ признана Епарх{альнымъ Начальствомъ; в) насто
ящее распоряжение напечатать для св'ЬдТ)ШЯ духовенства въ 
«Томскихъ Кпарх1альныхъ В^домостяхъ».

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.

Высочагптя 6jatodaj)Hocmu.

I, Всл'Ьдств!е ходатайствъ Его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ьйшаго Владимира, Епископа Томскаго и Оемипалатинскаго, 
и GoBliTa Православнаго Мисс1 онерскаго Общества, по всепод- 
данн'Ъйшему докладу Господина Оберъ-Прокурора CEHTlifiinaro 
Сунода, Ея Величество Государыня Императрица, АвгустМ - 
шая Покровительница Общества, всемилостив'Ьйше изволила по
велеть: благодарить отъ имени Ея Величества бывшаго Пре- 
освященнМшаго Епископа Томскаго Петра за заслуги Право
славному Мисс1онерскому Обществу и сод’Ьйств!е ц’Ьлямъ онаго.

II. Его Величество, Государь Императоръ, повсеподданнМшему 
докладу Г. Оберъ-Прокурора ОвятМшаго Сгнода, доставленнаго 
Ему Министромъ Внутреннпхъ Д^лъ, постановлен1я крестьянъ 
села Луговскаго, Б1йскаго округа, о npioepisTeiiin ими для 
Луговской церкви иконы Св. Благов’1:рваго Великаго Князя 
Александра Певскаго и колокола, въ память священнаго Коро- 
нован!я Ихъ Императорскихъ Величествъ, въ 2<S-M день ми- 
нувшаго апрД.дя, Высочайше повел'Ьть пзволилъ: «Благодарить 
крестьянъ села Луговскаго».



Архипастырское воззван'ю к?, духовенству Томскогь enapxiu.

Отцы и браия! изъ поМ'Ьщеннаго ниже донесен1я о. нро- 
то1ерея Кроткова вы увидите, что i\ Кузнецкъ постигло ве
ликое несчаст1е. Въ числ!; иострадавшихъ отъ пожара 9-io числа 
сего мЬояца оказались оба Настоятеля Кузнецкпхъ церквей; 
iipoToiepefl Кротковт. и священникъ Тюменцевъ; оба они лиши
лись собственныхъ домовъ и всего своего имущества.

Сострадательнымъ г. Начальникомъ Томской губерн!и Ив. Ив. 
Красовскимъ собрана въ ToMCKife некоторая сумма пожертво- 
ван1й на Кузнецкихъ погор'Ьльцевъ и учрежденъ имъ местный 
Комитетъ для распред'Ьлен1 я пожертвован!й. Изъ этой суммы 
если и достанется что-либо иастырямъ Кузнецкимъ, то это 
будетъ долею отнюдь недостаточною для возм^ицегня всЬхъ 
убытковъ. Мой долгъ ходатайствовать предъ Свят’Ьйшпыъ Cv- 
нодомъ о Hocooin о. О. Кроткову и Тюменцеву изт. снец1аль- 
ныхъ на сей предметъ суммъ: но ели посл15дн{е, какъ H3BibcTHo, 
весьма ограниченны, притомъ для получен1я ихъ потребуется 
3Ha4HTejibHoe время для выполнения всЬхъ законныхъ формаль
ностей. У прочихъ жителей г. Кузнецка, при всеыъ ихъ бйд- 
ственномъ положен!!!, остается возможность свойственными ихъ 
заняиямъ трудами, ремеслами и т. п. добывать себ^ кусокъ 
хл’Ьба. А пастыри, какъ сами знаете, питаются отъ пасоыыхъ: 
Ч'Ьмъ нее будутъ жить и питаться пастыри, исправляя свои 
обязанности у првхожанъ— пищихъ?

Отцы и брат1я! Посп^ипите по м'Ьр'Ь возможности и усерд!я 
протянуть братскую руку съ помощью СВОИМ'!, сопастыряыъ и 
собраиямъ но служен!ю св. церкви! Ваши сердца да услышатъ 
мой смиренный, но сердечный призывъ.

Лепты ваши, (ибо по своему состояп!ю вы только лепты 
можете принести), — по вашему усмотр'Ьн!ю и удобству можете 
посылать или на мое имя, или чрезъ своих'ь благочинныхъ, 
п-'Н1  прямо въ Кузнецкъ о. о. протоиерею Кроткову и священ
нику Тюменцеву, только въ двухъ носл'Ьдпихъ случаяхъ доводя 
ДО Моего св1!Д’Ьн!я .



Пользуясь симъ несчастнымъ случаемъ, предлагаю всему 
духовенству Богомъ вверенной мн'Ь enapxin вопросы собыПе 
это не должнО'ЛИ уб1;дить Томское духовенство въ настоятель
ной необходимости организовать д'Ьло взаимопомощи въ подоб- 
ныхъ несчастныхъ обстоятельствахъ?

Владилщзъ, Епискош Томскт и СемитлатинскШ.
15  м ая 1 8 8 4  г .

Ею Преосвяще)1ству, Преосвящентьттму Влпди.тру, Епгс- 
скопу Томскому и Семипалстгтскому.

Влагопиннаго №  1 4  протоиерея Saxapia Кроткова

Им^ю честь покорн'Ьйше донести Вашему Преосвященству, 
что въ 9-е сего мая нап1 ъ городъ Кузнецкъ постигло великое 
иесчасПе. Во время литургии, часовъ въ 10, при тихой погод'Ь, 
появился пожаръ, всл15дъ за симъ подулъ юго-западный в'Ьтеръ 
и поднялась сильная буря. Пожаръ вачался въ одномъ дом'Ь 
около берега })'Ьки и отсюда направился къ востоку; съ этого 
дома перешелъ огонь на купеческ1я лавки и понесся съ такою 
быстротою, съ такимъ неионятнымъ переходомъ и перелётомъ 
съ одного дома на другой, такъ что весь иаридъ и пожарный 
обозъ поставилъ въ тупикъ: горитъ домъ, съ него тотчасъ пе
ребрасывается огонь за 3, за 5 домовъ впередъ или въ бокъ,— 
не знали что делать! Въ самое короткое время, въ как1е ни- 
будь четыре часа, нестало въ город’В бол'Ье 70 домовъ, кром'Ь 
лавочекъ съ красными товарами, которыя всЬ cropfem. Дома 
сгорали на гор'Ь, около церквей, самые лучш1е, Н'Ьсколько 
разъ загоралась Одигитр^евская церковь и Господь помогъ спасти 
оную. Изъ нея, кром!: иконостаса, все выбрали и при такой 
быстрой уборка кое-что изломали, а иное изорвали; это все 
исправится; благодареп1е Господу Богу за то, что Онъ сохра- 
нилъ ее отъ пожара. Такой былъ ужасный пожаръ, что зд1;ш- 
Hie старожилы подобнаго пожара не помнятъ, да никогда и не 
бывало въ город!! Кузнецк!!. Этому общему несчастю подвер
глись и я съ о. Енген1емъ; сгор'Ьлъ мой домъ и домъ священ
ника Тюменцева до тла. Мой домъ загор'Ьлся во время литург1и,
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которую я совершалъ: 9 мая въ собор^Ь, въ прид̂ Ьл̂ Ь, престоль
ный праздникъ; а домъ священника Тюменцева сгор^лъ безъ 
него: онъ въ этотъ день у^Ьхалъ въ деревню Фегковскую посл̂ Ь 
ранней литург1и, гд̂ Ь всегда бываетъ крестный ходъ, и возвра
тился въ Кузнецкъ тогда, когда домъ его превратился въ пе- 
пелъ. Какъ я, такъ и священиикъ Тюменцевъ изъ дома почти 
ничего не вытащили, да и не возможно было, и остались безъ 
домовъ, безъ состоян1я и насущнаго пропитан1я. Будемъ ждать 
ce61j помощи отъ Бога и добрыхъ людей! Посл^Ь сего нагорная 
часть города представляетъ груду камней, пепла и обгорелые 
пни. Великое наказан1е Бож1е постигло насъ за гр^хи наши! 
Великое несчаспе постигло насъ и неисправимое разстройство 
въ своемъ состоян1и отъ пожара претерп^лъ городъ Кузнецкъ.

— По предложен1ю Его Преосвященства, Преосвященн^Ьй- 
шаго Владим{ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, въ 
церквахъ г. Томска на литург1яхъ 15 и 17 числа мая былъ 
произведенъ сборъ денежныхъ пожертвован1й въ пользу пого- 
р15льцевъ г. Кузвецка. Томское духовенство приняло въ этомъ 
благомъ д'Ьл̂ Ь самое живое и горячее участе. Не остались безъ 
отвЬта на призывъ пастырей о помощи нострадавшимъ и Hib- 
которые изъ ихъ пасомыхъ. Такъ въ домовой арх1ерейской 
церкви собрано 20 р- 5 к. и особо доставлено благотворите
лями— 10 р ., въ Каеедрадьномъ собор^Ь— 15 р. 50 к ., Бого
явленской— 32 р. 5 к .. Кладбищенской Вознесенской— 20 р., 
Духосошественской— 10 р. 25 к ., Воскресенской— 11 р., Хри- 
сторождественской— 3 р. 8 5 ‘ / ’  к ., Знаменской— 3 р. 40 к ., 
отъ священника Троицкой Единоверческой церкви— 11 р. 10 к., 
Преображенской— 10 р. 10 к., а всего 147 р. 30^1 п.

Изъ сей суммы 122 р. 70 '/» к. 19-го мая препровождены 
Его Превосходительству, Г. Начальнику губерн1и, а 24 р. 
60 к. отправлены 22 мая въ местный Кузнецк1й Комитетъ.

— Членъ Томской духовной Консистор1и, священникъ градо- 
Томской Духосошественской ц., Андрей Яковлевичи Бшяевь 
13-Го сего мая возведенъ въ санъ Прото1ерея.
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Свяшенникъ Протопоповской Николаевской ц. Николай 
Евтротвъ 19-го сего мая, за долговременное служен!е св. 
церкви Христовой и очень хорошее поведен1 е, награжденъ 
Hdof дренникомъ.

Рукоположены: д1аконъ Курскаго собора Александра Нен- 
зенспш во священника къ градо-Томскому Каоедральному со
бору; и. д. псаломщика Битковской Николаенской ц. Николай 
Смирновъ во д1акона къ той-же ц .; и. д. псаломщика Алче- 
датской Христорождественской ц. Михаилъ Экзерцеет во д1- 
акона къ той-нсе ц.

Переведены: священникъ села Булатовскаго, бл. Л*» Ш, Ар- 
сенш Кикинъ, согласно его прошен!ю, но резолющи Его Пре
освященства, 11 мая въ село Волотинское, бл. № 2; благо
чинный, священникъ села Карасукскаго, Петръ BibJOpyccoar,, 
согласно его nponieniio и болезненному состоян1 Ю, вь село Т у
линское съ увольне.н1 емъ отъ должности благочиннаго; и. д. 
псаломщика седа Тяжино-верпшнскаго Гавршлъ Дубровстй 
въ село Итатское къ Николаевской д . ; вольнонаемный причет- 
никъ села Ишимскаго Спасской ц. Александръ Покровстй на 
таковую же Должность въ село Вагановское.

Назначен?: и. д. благочиннаго Л'2 21 священникъ села 
Панкрушихинскаго Нетръ Безсоновъ.

Утвержденъ въ должности, псаломщика Зыряновской ц' 
и. д. псаломщика Иванъ Л̂ дановъ.

Оставлетч на должности и. д. псаломщиков?,: села Мерет- 
скаго Нетръ Марсовъ на годъ и села Врюхановскаго Ввсилт 
Студеиапп на два года.

Уволенъ за штатъ: священникъ села Конининскаго Тро
ицкой ц. Таков?, Васильковъ, согласно его прошен1ю, по ста
рости лйтъ.

Умеръ: причетникъ села Ребрихи Нванъ Ломшаковъ 13 апрйдя.
Отъ Томского Колштета Нравославнаго Мисс1онерскаго 

Общества: Въ ТомскШ Комитетъ Нравославнаго Мисс1онерскаго 
Общества доставлено экопомомъ ApxiepeftcKaro дома, о. игуме-



яоыъ Лазаремъ, пожертвованныя разными лицами 15 мая въ 
пользу алтайской духовной мисс1и, 14 руб. 707з коп.

Праздный Mtcra:
Настоятелъшя: бл. № 3— Данковской Покровской, Ольгин- 

ской Онуфр1евской, Новокусковской Казанской, Конининской 
Троицкой; бл. Л'г 5 — Монастырской Пророко-Ильинской, Криво- 
шеинской Спасской; бл. № G— Кетной Николаевской, Инкинской 
Троицкой; бл. Л'» 1 0 — Ияшорской Троицкой; бл. № 1 1 — Суслов- 
ской Петро-Павловской; бл. № 13— Бачатской Николаевской; 
бл. 14— Атаманово-Безруковской Николаевской;бл. № 18— 
Акуловской Вознесенской; бл. № 19— Кочковской Христорож- 
дественской; бл. JV» 20— Старо-Бутырской Николаевской; бл. 
Хз 21— Черно-Курьинской Богоявленской, Карасукской Воскре
сенской; бл. Хз 2 2 — Чистоозерной Троицкой, Новогутовской 
ИннокенНевской, Карганской Дмитриевской, Киселевской Инно- 
кент1евской, Булатовской Николаевской; бл. Хз 23— Казачемыс- 
ской Дмптр1евской, Усть-Тарской Михайло-Архангельской, Усть- 
Изесской Николаевской, Турумовской Николаевской; бл. Х з24— 
Б'Ьловской Ыихайло-Архангельской; бл. № 3 0 — Глубоковской 
Введенской, Верхъ-Убинской Покровской; бл. № 3 2 — Секиеов- 
ской Рождественской.

Помощничесшя: бл. № 6 — Нарымской Крестовоздвиженской; 
бл. Л'з 10— Малопесчанской Покровской; бл. № 14— Сарычу- 
мышской Николаевской; бл. Хг 1 6 — Маслянинекой Николаев
ской; бл. Л'« 1 7 —Барнаульской Покровской; бл. X» 19— Сузун- 
ской Вознесенской, Малышевской Христорождественской; бл. 
Л» 21— Панкрушихинской Пророко-Ильинской (временно при
крыто); бл. Хз 23— села Вознесенскаго Вознесенской; бл. X̂  24— 
БйловскойМихайло-Архангельской; бл.Хз 25— Верхне-Каменской 
Покровской, Чарышской Казанской; бл. Хз 2 6 — ЗмЬиногорской 
Преображенской, Красноярской Спасской; бл. № 3 0 — Риддерской 
Успенской; бл. Хз 31— Шаховской Петро-Павловской

Дшконспое: бл. Хз 22— при Каипскомъ соборЬ.
IbiodianoHCKoe— при градо-Томскомъ Каведральномъ собор'Ь.
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тинъ— Успенской Риддерскаго рудника; крест. Платонъ Храм- 
цевъ— Покровской с. Бобровскаго; купецъ АлексЬй Морозовъ —
1’роицкой соборной г. Б1йска; крест. Максимъ Чернышевъ__
приписной Покровской с. Малоугреневскаго; купецъ Михаилъ 
Сычевъ— Успенской г. Б1йска; крест. Аеанас1 Й Галкинъ— 
Пророко-Ильипской с. Нивочемвровскаго; крест. Алексаыдръ 
Ш куринъ— Михаило-Архангельской— Б15ловскаго; крест. Сте- 
панъ Семыкинъ— Михаило-Архангельской— Новиковскаго; ино- 
родецъ Артем1й Козловъ— Духосошественской— Майминскаго; 
крест. Константинъ Ероф^евь— Пророко-Ильинской улуса Оси- 
повскаго; крест. ДеменПй Бабенковъ— Троицкой с. Болчно- 
Бурлинскаго; крест. Илья Агафоновъ— Троицкой— Пышкин- 
скаго; крест. Адр^анъ Зайцевъ— Николаевской— Лебедянскаго; 
крест. Амосъ Зимниковъ— Покровской— Данковскаго и крест- 
Михаилъ Мурзинцевъ—-Меретской— Меретскаго.

—  Благочинный № 26, протЛерей Иетръ Корояъковъ ра- 
портомъ донесъ Его Преосвященству следующее:

Въ числ1; переселенцевъ изъ Росс1йскихъ губершй въ Сибир- 
cKin много появляется раскольниковъ разныхъ сектъ. Такъ 
въ 2-5 верстахъ отъ деревни Саушки, Курьинскаго прихода, 
поселились раскольники въ числ-Ь 30 домовъ, пр1смлющ1е 
Австр1йское священство; вс'Ь они причислились въ мТлцане 
го])ода Семипалатинска и обзавелись уже своимъ попомъ. На 
окраинахъ Моралинскаго прихода, по донесеши священника 
Георг1я Смирнова, об1 )азуются два селеп1я раскольниковъ, въ 
одномъ изъ нихъ населяются раскольники безпоповп;инской 
секты, а въ другой— молокане.

Опечатка. На 13 -й строка 1-й стр. № 10 оффип, части въ 
Высочайшей грамот^ ПОСЛ'Ь слова «просвТиценною» должно 
вставить И благоустроительною.

Доив, цензурою. Тои св ъ , 3 1 -го  М ая  1 8 8 4  года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
(Ю Д Е Р Ж А Н Ш . I .  Отчетъ оОъ Алтайской и Киргигской мисс1яхъ Томской eiiapxin (про- 

должея1е ) .— I I .  МедоносяиОя нясЬкпмыя.— Ш . ИзвЬст!я я заяЬ тки .

ОТЧЕТЪ ОБЪ Алтайской и Киргизской мисс1яхъ Томской епарх1И.
З А  1 8 8 3  г о д ъ .
(Лродолжете). *)

О б о з р ^ н 10 с т а н о в ъ  м и с й и *
Въ отчетиомъ году бшшимъ начальникомъ мисс1и, Преосвящен- 

пЬйшимъ Владимиром!) совершена была поЬздка въ Киргизск1й край 
Семипалатинской области, част1ю для обозрЪшя церквей, входящих ь 
въ составь Томской eiiapxiH, изъ коихъ пЬкоторыя еще пи разу 
не были иос'Ьщены Преосвященными, но неудобству путей сообщен1я, 
част1ю для личнаго ознакомлен1 Я съ населен‘|емъ этого края, недавно 
открытаго для мисс1оиерскихъ д-ЬВств!?!, и собран1я свТ,д'Ьн1й, необхо
димых!) для соображен1й по выбору пункта для м!;стопребывац1я 
MKccioiiepa, пока временнаго. Въ этихъ видах!) сдЬланная въ г. 
Семииалатинск'Ь остановка иа нисколько дней дала возмолсность 
Его Преосвященству не только осмотреть всЬ городсшя церкви, но 
II послуасить въ нихъ. Зат^мъ предкринятъ был ь путь за Иртышъ, 
чрез'ь Киргизскую степь, до посл'Ьдияго пункта русской территор1и— 
Зайсанскасо поста, -  не обычпымъ трактомъ, а чрезъ кочевья кир- 
гизовъ. При личномъ СБИдан1и не только съ иредставителями ихъ, 
но и съ б^днЬйшимъ классомъ, еще болЬе моашо было утвердиться 
въ томъ уб'Ьжденш, что недавно омагометаненные киргизы далеко не 
совс'Ьмъ потеряны для православнаго мисешнерства, какъ хотятъ 
уб'Ьдить въ томъ некоторые наши соотечественники, которые, сами 
считаясь христ1анами, признаютъ магометанство для такихъ наро- 
Девъ Aaiii, какъ киргизы, пригодн'Ьйшимъ христ1анства. На обрат- 
Цомъ кути Преосвященный посЬтилъ другой глухой уголь обшир
ней шей епархш но долинЬ Бухтарминской, составляющей разд^лъ 
меасду малымI. и большимъ Алтаемъ. Это— деревня Берель, крайней 
купить русекаго заселен1я на юго-восточной границе Китая. Бервяь 
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населена раскольниками, среди которыхъ обретено нисколько пра- 
вослакныхъ семействъ братьевъ Б'Ьлоусовыхъ. Старш!й изъ нпх'ь, 
Васил1Я, бывши сперва самъ раскольникомъ, позналъ истину пра- 
вослав1я изъ чтен1я старопечатныхъ-же книгъ, уважаемыхъ расколь
никами, и не только самъ оставилъ свое заблуждете, но возвратилъ 
въ ограду св, церкви и жену, и братьевъ своихъ. Его Преосвя
щенство совершилъ зд'Ьсь водосвятпый молебенъ, во время котораго 
обратила на себя внимаше одна молодая лсенщина. Тронутая тор
жественностью слул;бы и стройнымъ ntnieM'b не большаго apxiepefi- 
скаго хора, она плакала, хотя и старалась скрывать свои неудержимо 
ливш1;1сл слезы. Посл^ молебна и обильно преподанной бесЬды объ 
истин'Ь православгя. Преосвященный посЬтилъ и благословилъ всЪ 
лсилища братьевъ Б'Ьлоусовыхъ. Помощникомъ начальника мисс1й 
въ октябрь мЬсяцЬ обозрЬны станы Чемальско-Чопошск1й, Мыюгин- 
сйй, Урсульсшй и Черно-Ануйсшй, а въ шлЬ и августЬ: Макарь- 
евск1й, Кондомск1й и Мрассшй. При обозр'Ьн!и обращено вниман1е на 
школы, которыя найдены внолпЬ удовлетворительными; учителя 
ихъ, кромЬ учительскихъ обязанностей, въ праздничные дни, а 
иногда и въ будни, по вечерамъ посЬщаютъ съ своими учениками 
жилшца повокрещешшхъ для чтен[я духовно-нравственныхъ книгь, 
назидательныхъ разговоров!, и n'liiiia церковныхъ нЬсней и гимновъ. 
Изъ МНОГИХ'!, отрадныхъ явлен1й въ этомъ родЬ обращаютъ на себя 
впиман1е путешеств1Я учителя Тюдралипскаго училища, получившаго 
свое образован1е въ центральномъ Улалинскомъ училищЬ. Онъ, по 
нредложен1ю мЬстнаго мнсс1онера и собственному л{елан1ю, беретъ 
съ собою двухъ учениковъ и отправляется для проповЬди Слова 
Бож1я въ юрты язычниковъ, которые принимаюгь ихъ съ ныраже- 
н1емъ разнообразныхъ чувствъ: или съ охотою, или съ неудоволь- 
ств!емъ. Юные проповЬдники бесЬдуютъ: «о БогЬ, coTBopenin Mipa 
и человЬка, райскомъ блаженствЬ первыхъ людей, грЬхопаден1и, 
соблаз1!ителЬ— д1аволЬ, о пришеств1и Спасителя на землю для спа- 
сен!н людей отъ вЬчной погибели, о чудесахъ Его и крестной смерти 
Его за насъ грЬшпыхъ, о воскресенш и возаесен1и Его на небо, 
о наказанш за г[>Ьхи (въ примЬрь выставлены пото1!ь и казнь 
Содома и Гоморы), о второмъ пришеств1и Спас!!теля на землю, о



fB. великомученпи'Ь Паителсимии'Ь и ц'Ьлебной икоп'Ь его въ Улал'Ь, 
о Камах'ь (шаманахъ), о безполезиопи ихъ и раззорительности 
народа отъ ихъ кровавыхъ жертвопри1 10шон1Н, о томъ, что они 
радуются большему числу больныхъ, чтобы набить свое голодное 
брюхо, ибо они трудатсн для своего чревоугод1я и для своей вы- 
юды, для пьянства и т. п., о крещен1и, о томъ, что безъ кре- 
щсн1я нельзя спастись человеку, что не крещеинаго на томъ св'Ьг!; 
ожндаетъ вТ.чная мука, но крещен1и долзкпо исполнять ЗаповЬди 
Бояйи II помнить, что мы временные здЬоь гости на земл'Ь, а 
вечная жизнь наша на томъ c b I i t I ; ,  о  н о л ь з Ь м о л и т в ы  за умершихъ 
правослаиныхъ людей». Разсказы бывають и политическаго свойства, 
паирии. о томъ, что «на св’Ьт'Ь много де]»жавъ, но вс/Ьхь старше, 
крепче и милостив’Ье Царь pyccKifi, потому что Онч. вЬруетъ въ 
Истинна1'о Бога и желаетч., чтобы всЬ в'Ьрноподданные Его нсно- 
в'бдывали Его ate в^ру— православную, и нотому но всему св'Ьту 
посылаются священники— проновЬдннни, чтобы темныиъ дюдямъ 
указывать путь, |'д1; свЪтъ, I'At тьма, гд^ добро, гд1 1 зло, кото- 
]1ыхь, какъ людей, ноставленныхъ Богомъ, всегда желающихъ каж
дому чоловбку добра и cnaceHia надобно слушаться». КромЬ и.зустной 
нропов'Ьди въ Н’Ькоторых'ь юртахъ читались [шучнтслы1 ыя статьи 
о чудесахъ св. Николая чудотворца и Peopria Поб'Ьдоносца и п'блшъ 
стихи о coTBopeuin Mipa, о посл’Ьдиеиъ в^кЬ и плачь грбшной души 
носл’б смерти. Какъ чтен1е, такт, и n'bnie вызывали ипо1'да въ 
слушателяхч. вздохъ и да:ке слезу. При свободномъ обмбнР. мыслей 
юные нронов’Ьдники иногда встр'Ьчаютъ и возразкеи1я: «Какъ-же
1исусъ Хрнстосъ, будучи Богъ, нострадалъ отъ людей и умеръ на 
крестl■,» — вoзpaжacrь язычникъ Пааба? И получаетъ отв'Ьтъ; «По
страдало не бозкество, а чслов'Ьчество, принятое Имь отъ ДГ.вы 
Ma|iiii, и страдазпе, Eio было добровольное для того, чтобы крестною 
I'McpTiio искунить насъ отт. вЬчнаго мучения». Одинъ шаланъ за- 
М'бчаетъ; «Когда носили но Алтаю вашего Бога (разум'Ья икону св. 
'■'Слнкомученика Пантелеймона), то я хотЪлъ-было подойти и покло- 
ччтьси Б.му, но ио иосмЬлъ», На ото ому объяснили; «Такъ какъ 
'сы во всю жизнь свою слузкпшь д1аволу, мною обманываешь людей, 
'■‘амланьсмъ ра.тзоряешь ихъ и доводишь до нищеты, то тебА и
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С'Г]1аш[1о было подойти къ икон?! угодника Бож'т, который па сквозь 
мидитъ твою душу; притолъ-же ты чел0 1Лкъ но, крещенный, а Истин
ный Богь нрипимает'Ь молитву чрезъ Угодника Своего только отъ 
людей нравославиыхъ, в'Ьрующихъ и-ь Него— Одного». Подобныя собе- 
С'йдоваи1я учо[шковъ мисс101шрскихъ шкодъ нъ сред'Ь язычества, изъ 
котораго они и сами шлшли, разработываютъ почву и для сЬян1я 
мисс!онерам'ь.

0 б р а щ е н 1 е  я з ы ч н и Ь о в ъ  в ъ  х р и с т 1 а н с т в о »
Алтайск1е мисс1онеры. живя въ оди[[адцати пунктахъ Алтая, 

б1йской и кузнецкой черни и киргизской степи, съ нрегкнею рев- 
HOCTiio разъезжали съ пронов1;д1ю Слова Болйя но своимъ районамъ 
и обратили, при помощи Бояйей, въ отчетиомъ году ко Христу изъ 
язычества муя;, пола 245. ясенск. 256, обоего 501, изъ магоме
танства 14 д. и присоединили къ церкви Христовой изъ раскола 
муяг. пола 14, женск. 10, обоего 24, всего 539 челов'Ькъ. При 
обращелни итюродцевъ мисс!онеру мтюго требуется им'Ьть торп'Ьн1я, 
сми])ешя и веры въ Промыслъ Бояцй. На все доводы о необ
ходимости крещен1я мисс1онеръ одного отделе1йя нолучаетъ отъ при- 
зываемаго ко сиасеи1ю язычника советъ сначала крестить его одно- 
улусниковъ, а цотомъ улсе крестится и оиъ, Желан1е его исполнено; 
соулусники его уверовали въ Бога и крестились. Тогда первозван
ный, изменяя свое iiaMepeiiie. отдаляетъ срокъ исполнег[|я его и 
нредлагаегъ окрестить два соседн1е улуса. Когда мисс1онеръ, съ 
номощ’но БоЯк1ею окрестилъ и эти улусы, тогда первозванный указалъ 
еще на одного некрещеннаго татарина: «пусть онъ крестится, тогда 
и я крещусь». Мисс1онеръ уговорилъ и сего креститься и по кре- 
ще1[1и ир1езлщетъ въ улусъ первозваннаго, ио(Ылаетъ за иимъ, но 
онъ не является. Мисс1онеръ идетъ самъ къ нему, убезкдаетч> его 
и, наконецъ, крестить, Въ другомъ отделен1и мисслонеръ наглядно 
убе;кдается въ томъ, что дейсттйя благодати Бояйей не иодходятъ 
под'ь расчеты чедовеческ1е. Пр1ехавъ въ местность, сравнительно 
густо г[аселенную язычниками, онъ останашшвается здесь на болЬе 
продолягителыюе время. сооб|)а5кая, что проповедь Евангел1я непре
менно долягна воздействовать на кого-либо изъ сихъ язычииковъ.
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по какт> соо5ражен1я оти были чеяов)ьчеас1я, то и окалалиоь по- 
1ртштелмыми—шипо изъ зиаииыхъ не явился пока избран- 
пым'Ь. Пере^знгаетъ онъ въ юрты на другой рЬчк1>, благов-Ьствуетъ, 
по и а усп^хъ наде;кды не было, по его Mulniiio. Богъ н;е устроилъ 
такт., что именно тутъ, иъ безнадежпомъ MtcTli, уверовали въ 
Пстшшаго Бога и крестились 45 челов'Ькъ. Поэтому, вся[йй мис- 
(йонеръ, сознавая свою немощь и всегда памятуя изречен!е Спасителя; 
без7, Мене не можете творити ничесоже  ̂ позсылаетъ усердную 
молит1!у къ Отцу CBiToiib о ниспослати ему духа разума, духа 
любви, терп'Ьн1я и помощи свыше. Помощь эта мисс1онерамъ въ 
обращен1и язычниковъ выразилась въ отчетномъ году въ сл'Ьдующихъ 
йм'Ьчательныхъ случаяхъ: 1) въ Чолышманскомъ отд'Ьлен1н Д1!а 
инородца отправились на зв-Ьрипый промыселъ и долншы были пе
рейти чрезъ р. Чолышманъ по высокому мосту изъ плахъ, утверж
денному на скал'Ь. Лошадь одного изъ спутниковъ ступила меягду 
плахъ и завязла такъ, что выручить ее безъ паде1пя съ высоты въ
р. Чолышманъ не представлялось никакой возмонгности. Въ безвы- 
ходиомъ ПОЛОЖС1 НИ нерЬдко и некрещенные инородцы, не надЪясь 
па своихъ боговъ, только поншрающихъ у нихъ скота въ безно- 
лезныхъ жертвахъ, обращаются за помощш къ cii. Николаю Чудот
ворцу. Такъ и зд4.сь инородцы взмолились у1 0 днику съ об1)Щан1емъ 
креститься. Мольба ихъ была услышана: лошадь, освободившись 
отъ моста, полет’Ьла въ воду, но не достигнувъ до воды, уц'йпилась 
ногами на острый гребень скалы, съ котораго не в-йроятнымт. прыж- 
комъ угодила на твердую землю. Оба инородца исполнили свое o6li- 
iHanie и крестились. 2) Въ Мыютинскомъ отд'йлен1и мисс1оперъ, 
оаходя д,1 л евангельской пропов'Ьди въ юрту язычниковъ, видитъ, 
^Дйланный изъ дерева и постаи.лениый па видномъ Mlicrb, крестъ. 
На вопросъ MHCcionepa: это откуда у васъ крестъ? Ему отв'Ьчали, 
что этотъ крестъ сдТаапъ новокрещеииымъ старикомъ— Мыютинцемъ, 
который въ иашихъ MliCTax'b ловитъ рыбу, у насъ живетъ и но- 
чуст'ь. и мы. хотя и искрещенные, но испытали сами на ce6"b силу 
креста. У иасъ все было спокойно, но педйли за нолторы до вашего 
ирН'.зда. мой племяшгикъ (разсказывалъ хозяинъ юрты) 1!ечС1)омъ, 
вдругъ ни съ того, пи съ сего, сталъ бросаться на ст1;ны, сд-йлался
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какъ безумный. Мы нгЬ перепугались, Нтшкрещсниый вашъ сталъ 
насъ успокоинать, говоря, что эти нродЬлки бываютъ, потомъ спялъ 
съ себя крестъ и, перекрестившись, иадЬлъ его на племянника, 
которато руки и ноги кониульсишю корчились. Когда-гкс на него 
наД'Ьтъ былъ крестъ, онъ успокоился, заснулъ и на другой день 
сталъ совершенно здоро1!ъ. Насъ это очень удивило. За недЬлю-лю до 
вашего ир!1>зда калгдый вечеръ отчетли1!о слыншо было камланье 
вокругъ нашей юрты. Мы лшли одни, калмышг сггочевали отъ насъ 
isi* другую р'Ьчку. Камскаго бубна у насъ ни у кого не было. По- 
до.зр'Ьвать шалость калмыковъ, чтобы нанугать наеъ, никакъ 
нельзя было. Страхъ напалъ на насъ; лсена моя отъ страха захво
рала далее. И въ этомъ случай новокрещениый выручилъ насъ: 
«Не бойтесь, сказалъ онъ, это врагъ смущаетъ, полагайте на себЪ 
крестное знамен1е и вреда не будетъ иамъ». При этомъ онъ вы- 
училъ насъ, какъ полагать на себй крестное знаме1не и. перекре
стившись самъ, перскрестилъ и юрту на вей стороны. Камланье 
все продоллшлось калгдую ночь, сначала салгеняхъ во 100 отъ 
юрты, а потомъ, въ друг1я ночи, все дальше и дальше отъ 
юрты. Старикъ (Ыыютипсцъ) ободрялъ насъ: «вотъ. видите, корумес 
(б’Ьсъ) не с.м'Ьетъ улге близко ходить». Съ этихъ норъ мы стали 
в’Ьрить несомпйиио въ силу святаго креста и проепмъ окрестить 
насъ. 3) Въ Кондомскомъ отд^люни староста Кондомеко-Елейской 
г.олости, язычиикъ, но собраши ясака, отправился въ сопутств1и 
есаула п другаго инородца своей г.олости въ г. Ку.чнецкъ, для сдачи 
этого ясака въ ка.чначейстко. По пройздй черезъ мостикъ па р. 
Тёши (въ 5-ти верстахъ отъ Кузедеевскаго стана мисс1и), оиъ по- 
мйшался въ умй, и въ тояге время у одного изъ его снутииковъ 
пала лошадь. Помйшанный староста уналъ съ коня, вскочилъ съ 
земли, неистово закричалъ, ра.здралъ на свой оделады, сталъ кре
ститься II побйлшлч. но нолю, безъ дороги, куда глаза глядятъ. Това
рищи умопомйшанпаго долго не могли поймать его, ибо такт, усердно 
он'1. бйгалъ, 410 у его новыхъ сапогъ отскочили каблуки. Послй 
неистовых'!, криковь, онъ лишился языка п началь мычать. Вече
ром'!., староста 1!ришелъ вч. co3!ianie. явился къ MiicciOHcpy и иа 
его во!!1 ЮС’!.: «Не ттомиитъ-ли оп'ь, что такое случилось съ пимъ
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у мостика чрезъ р. Тешь», (;ТЬ'ётилъ, что ему явился человЁкч.bii 
длинной одеждЁ и угрожали карою небесного за то, что онъ цалъ 
об'Ьщан1е креститься, по обЁщагня ciiOero не исполиил'ь. «Бона не 
о5маиы1!ай» нонорнлъ ему невидимый для его спутннкош. человЁкъ 
II училч. его слагать иальцы для крестиаго зпамолня. Послё итого 

ра! сказа староста просилъ окрестить его.
(Продолжете будетъ).

Медоносящ'т HactKOMbifl*)
Пчелы съ желтымъ щиткомъ принадлежать къ желпымъ 

расам?).— Нлибол'Ье рЁзко выраженной яв.тяется желтая окраска 
въ особой породЁ пчелъ, въ пчелЁ египетской (Apis fastiata). 
Египетская пчела немного поменьше черной н представляетъ 
нЁкоторыя особенности въ образ'Ь жизни. Пчелъ этихъ пробо
вали воспитывать въ Герман1и, но оказалось, что онЁ плохо 
переносить климатъ сЁверной Евроггы, отличаются большой 
злостью и, вообще, не могутъ имёть серьезнаго хозяйствеинаго 
зиачен1я. Въ научномъ отношегни проба воспитать египетскихъ 
пчелъ въ ЕвропЁ представила очень много интереснаго и при
вела между прочимъ къ заключен1ю, что разныя желтыя расы 
ичелъ, населяющ1я южную Европу и сосёдн1я съ нею мЁста, 
произошли, по всей вЁроятпости, отъ смЁшен1я египетской 
пчелы съ темною. Изъ числа этихъ промежуточныхъ желтыхъ 
пчелипыхъ расъ, прежде всего, было обращено вниман1е, бла
годаря знаменитому Дзержопу, на гтаяьянскую и ят'урШскую 
пчелу, отличающуюся отъ темной пчелы ббльшимъ прилежа- 
гпемъ и большей добротой. Итальянская пчела вскорЁ распро
странилась по Гермагпи и воспитывается тамъ и нынЁ многими 
пчеловодами, служа част1ю для образован1я помёсп съ темной 
расой. Вообще между темными пчелами и пчелами принадле
жащими вполпЁ къ гкелтой расЁ, можно найти всевозможные 
Постепенные переходы окраски. Самъ Дзержонъ остался и до 
сихъ поръ вЁренъ исключительно итальянской пчелЁ, но н ё - 
которые пчеловоды пустились на поиски за Д1>угими расами

)  С л .  №  К )  1 8 8 4  г о д а .
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пчелъ. BMlJCTi съ т'Ьмъ породы пчелъ сделались предметомъ 
С1[екуляц1и; возникли торговый заведен1я и въ Гермати, и въ 
Австр1и, и въ Итал1и, продаюпйя пчелъ итальянскихъ, нижне- 
австр1йскихъ (краинскихъ), банатскихъ и проч., началась вы
писка и разсылка живыхъ пчелиныхъ матокъ и ц'Ьлыхъ се- 
мействъ изъ одной м-Ьстности въ другую. Не обошлось тутъ, 
действительно, безъ некотораго увлечен1я, которое въ послед
нее время заставило некоторыхъ пчеловодовъ вооружиться 
противъ выписки чужеземныхъ пчелиныхъ породъ вообще;'но 
нельзя не сказать, что, въ благоразумных! границахъ, такая . 
выписка яселательна и полезна для улучшен1я породы, для 
придашя ей извРстныхь качествъ, подобно тому какъ делается 
это съ другими домашними животными, у которых! предста
вители дучшихъ расъ тоже переводятся для развеДен1 я или 
для освежен1я и улучшен{я крови изъ одной местности въ 
другую. До техъ поръ пока пчелиныя семьи предоставлены 
естественному размножен{ю, poeniio, еще продолжается самъ 
собою известный выборъ производителей: выживаютъ, по пре
имуществу, и размножаются семьи, который одарены отъ при
роды лучшими качествами, дающими имъ перевесъ въ жизни; 
но при искусственномъ делеши пчеловыхъ семействъ, где мы 
беремъ то, что более отвечает! нашимъ желан1ямъ и не всегда 
отвечает! вместе съ темъ требован1ямъ природы,— освежен1е 
породы, искусственное улучшен1е ея, становится темъ более 
необходимым!.

Летъ 15— 20 сряду у итальянской пчелы не было конкур- 
рентовъ, но несколько летъ тому назадъ одипъ богатый богем- 
ск1й любитель-пчеловодъ, графъ Коловратъ-КраковскШ, при
нялся за разыскиванге и ввозт. въ Богем1ю— а потомъ и за 
безвозмездную разсылку некоторыыъ австр1йскимъ и герман
ским! пчеловодам!— пчелъ других! расъ. Испробованы были 
пчелы разных! местностей, при чемъ на юге Европы, въ 
Далмацги, найдена была черная раса пчелъ. После разных! 
ПОПЫТОК! предпочтена была по трудолюб1ю, бойкости и крЭ'- 
сивой ярко-желтой окраскЬ раса пчелъ, обитающая на острове
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Кипр'Ь. Ки 1фск 1 я пчелы находятся нын'Ё въ иродаж'Ь въ nt- 
которыхъ пчеловодныхъ заведен1яхъ Герма1пи; хотя он1з по 
трудолюб1ю и медистпсти одобряются многими пчеловодами, но 
ихъ pacnpocTpaneniio м’Ьшаетт раздражительность. Большинство 
пчеловодовъ, познакомившихся съ ними, согласны въ томъ, 
что обращен1е съ кипрскими пчелами непр1ятно всл'Ьд^тае 
той легкости, съ какой out. склонны пускать въ д'йло свое жало.

Совершенной противоположностью кипрскимъ пчеламъ явля
ются въ этомъ отношен1и наши кавказсшя пчелы.

Эта раса также принадлежитъ къ числу желтыхъ, но сильно 
изм'Ьнчива; одн'й семьи бываютъ гораздо темнее, Друг1я гораздо 
желтее цв'Ьтомъ. У вс'Ьхъ кавказскихъ пчелъ, безъ различ1я 
окраски, общимъ признакомъ является величайшая незлобиность. 
Всл'Ьдств1е ея на К.авказскихъ пчелъ было обращено впиман1е 
и приняты м^ры къ ихъ распространен1Ю. Первый пчелиным 
матки кавказской породы г. Бутлеровымъ. авторомъ сей статьи, 
вывезены въ 1877 году въ Москву для пасЬки пчеловода
II. М. Борисовскаго, а потомъ Императорское нольно-экономи- 
ческое Общество взяло на себя трудъ разослать безвозмездно 
н'йсколько кавказскихъ матокъ русскимъ и германскимъ пче- 
ловодамъ и организовать BM-tcTi съ тЪмъ выписку желающими 
этихъ матокъ чрезъ Общество изъ Владикавказа, отъ тамошнихъ 
пчеловодовъ, сотрудниковъ Общества.

Сравнительная незлобивость пчелъ кавказской расы подтвер
ждена всйми пчеловодами. Насколько сохранится это качество, 
при воспитан!!! расы, въ чистомъ вид’Ь въ бол1!е с'Ьверныхъ 
странахъ, — вопросъ еще недостаточно уясненный. Помеси кав
казской пчелы съ черною бываютъ нередко очень раздражи
тельны. Что касается прилежап!я и медистости пчелъ кавказ
ской расы, то зд1!сь нужны дальнййипе опыты. Знатокъ графъ 
Коловратъ-Краковск1 Й, увидя на пчеловодной выставк!! въ 
Прагй кавказскихъ пчелъ, заявилъ, что по виду это— ч.блаи)- 
роднаят) пчелиная раса. Въ Гермаши одни хвалятъ, друг!е 
порицаютъ прилежан!е кавказскихъ пчелъ, — однако же въ 
бо.тьшихъ пчеловодныхъ заведен!яхъ, торгующихъ пчелами.
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каковы напр. у Датэ въ Эйструп!!, близь Ганновера, и у Гюн
тера— въ Гисперелебен'Ь, близь Эрфурта, кавказскимъ пчеламъ 
отведено MisoTo на ряду съ другими.

Человеческое стремлев1е къ лучшему съ пчелами, какъ и 
везде, не позволило успокоиться па сделаппомъ и пошло искать 
дальвейшихъ путей. Зд-Ьсь, какъ и во многихъ случаяхъ, по- 
чинъ принадлежитъ американской, выдающейся предпршмчи- 
вости. Кроме европейской медоносной пчелы и египетской, 
существуютъ разные виды пчелъ въ Африке, въ Аз1и и на 
соседнихъ островахъ. Изъ нихъ особенно возбуждалъ внимав1е 
II любопытство пчеловодовъ южно-аз1атск1й пчелиный видъ. 
свойственвый по преимуществу Я ве и Цейлону,— зоологи 
назвали его Apis dorsata, и эта пчела «дорсата» превосходить 
величиной, чуть не вдвое, обыкновенныхъ нашихъ пчелъ, 
отличаясь въ тоже время красивой окраской. Большая величина 
и заставила собственно обратить вниман1е на «дорсату». Раз- 
считываютъ, что она способна собрать больше меда и, главное, 
способна эксплоатировать так1е цветы, въ которыхъ, по глу
бине венчика и положен1ю цветковъ, нектаръ оказывается не- 
достиясимымъ для нашихъ пчелъ. Известно, напр., что красный 
клеверъ, выделяющ1й много нектара, охотно посещается шме
лями, но бываетъ большей частью безполезенъ для пчелъ, такъ 
какъ хоботъ ихъ ведостаточно дливенъ для того, чтобы про- 
никвуть въ глубь клеверныхъ цветочковъ. Правда, что есть 
одно обстоятельство, наводящее сильное сомнение относительно 
полезности пчелы «дорсаты» для Европы; если египетская 
пчела не переноситъ северно-европейской зимы, то темъ менее, 
вероятйо, будетъ въ состоян1и переносить ее пчела цейлонская. 
Но, быть можетъ, «дорсата» будетъ иметь серьезвое значев1е 
для американскихъ южныхъ штатовъ, съ теплымъ, почти жар- 
кимъ, климатомъ, для пашей Абхаз1и, южной Итал1и и т. п. 
Какъ бы то ИИ было, -но американецъ Франкъ Бентонъ пред- 
принялъ целую пчеловодную экспедиц1ю; онъ отправился сна
чала на островъ Кипръ за кипрскими пчелами, а оттуда по- 
плылъ ва Яву и Цейлонъ. Съ большимъ трудомъ отыскалъ
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онг- семьи знаменитыхъ «дорсата» и овлад'^лъ ими, но въ 
тоже время пажилъ жестокую лихорадку, въ течен1 е которой 
семьи эти, не пользуясь надлежащимъ уходомъ, почти вполн’Ь 
погибли. Бентонъ однакоже не оставилъ своихъ надеждъ и 
нам'1;рен1 й и легко быть можетъ, что его старав1я увенчаются 
усп'Ьхомъ. А если не усп'Ьетъ онъ, то найдутся, разумеется, 
друг1 е, которые примутся за продолжен1 е тою же дела и вы
полнять его рано или поздно,

Ыедомъ пчелы «дорсата» до сихъ поръ пользовались малайцы, 
похищая его у дикихъ пчелиныхъ сеиействъ, уничтожая пчелъ 
дымомъ; пчелы эти казались настолько страшны по своему 
жалу, что отъ него, уступая пападен1 юраздраженныхъсемействъ, 
бегали, говорятъ, слоны. Бентонъ однако же, благодаря своему 
уменью взяться за дело, не встретилъ въ этомъ препятств1Й 
и удивлялъ туземцевъ своимъ смелымъ обращен1 емъ со страш
ными насекомыми. И здесь, какъ всюду, человека сделала 
повелителемъ не грубая сила, не средства разрушен1 я и наси- 
.’ня, а преимущества его духовной стороны, snanie и уменье.

(JJj). В.).

Небесная помощь, во время пяавангя по Телецтму озеру. *)

20-го февраля 1880 года, отслуживши молебенъ Бож(ей 
Матери, Святителю Николаю и Святому Великомученику 
Пантелеймону, я выехалъ изъ Удалы во вверенное мне Чу- 
лышмапское отделен1е Алтайской мисс1и. Спутниками моими 
оьшз: причетникъ С, П. и новокрещенный Ы. Т — въ съ женою 
и двухлетыимъ ребенкомъ. Путь нашъ лежалъ по дороге къ 
1 елецкому озеру чрезъ селен1я Сайдысъ, Салганду, Паспаулъ, 
Ь1пыргу и Кебезень, куда мы прибыли 24 февраля после 
ебедни. Здесь я вригласилъ къ себе въ Чулышманъ роднаго 
брата Моего Л . ,  и мы, на другой день къ вечеру, напутству-

)  Запись сь рпасказа сиященника Михаила Чувалкова.
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емые братскими благожелан1ями отца Доме']1апа, отправились 
изъ Кебезеш! на 14-ти лошадяхъ, нагруженныхъ разныыъ 
хл^бомь и домашнимъ скарбомъ част1 ю для себя, часию для 
новокрещеиныхъ. На Телецкое озеро (около 20 верстъ) npitxaxK 
уже ночью. 26 числа утромъ спустились на озеро только па 
5 лошадяхъ, отпустивши домой остальныхъ, какъ не подко- 
ванныхъ, к оставивши все, что было на нихъ, въ амбар’Ь, на 
берегу озера. По кр1 .пкому льду и при благопр1ятной погод’Ь, 
мы весело проехали верстъ 20 — до р1;чки Тидыпа. Тутъ была 
наша лодка, которую мы оставили, когда 'К̂ хали въ Улалу,— 
27-го утромъ проехали только версты дв'Ь до пещеры, на л'Ь- 
вомъ берегу озера; сюда же привезли и лодку. Ледъ былъ 
тонокъ, на лошадяхъ ixarb нельзя было дал'Ье, и наши ямщики 
отказались вести насъ и возвратились въ Улалу, оставивъ намъ 
двое саней и nocoBiTOBaBrnH путешествовать п'Ьшкомъ. Такимъ 
образомъ мы остались одни безъ лошадей, въ зимнее время и 
подъ открытымъ небомъ, между высокими отв4!свыми горами 
и посреди бурнаго озера. Чувство одиночества, слабости и со
вершенной безпомощности никогда еще не сказывалось во мн̂ Ь 
съ такою силою, какъ въ это время. Душа какъ будто чуяла 
б'Ьду; оробевшая мысль невольно стремилась съ мол' твою къ 
СВ. Великомуч Пантелеймону, икона котораго недавно принесена 
къ намъ, на Алтай, съ дальняго Аеона.

По отъ^зд4з ЯМЩИКОВ!., мы отобрали самыя необходимым вещи 
и уложили ихъ въ сани, а остальное оставили въ 1 1ещер1 з. 
28 числа, посл'Ь утренней молитвы и чаю, мы пошли ио озеру 
п'Ьшкомъ, таща на себ4! сани. BcKopt поднялась мятель, за- 
Л'Ьплявшая намъ глаза. Потерявт. изъ виду берега, мы шли 
на угадъ, Бушевавш1й вйтеръ ломалъ предъ нами ледъ, подъ 
ногами чувствовалась зыбь волнъ. Опасность была велика, мы 
сознавали ее. и т 1 ;мъ ycHHeHHte молились. Наконецъ, носл'Ь 
четырехчасоваго нутешеств1 я, мы увидали берегъ, на немъ 
лодку и н'Ькоторыя вещи. Но каково же было наше удивлен1 е, 
когда мы, вгляд4!вшись въ с1и вещи, узнали, что это былъ 
нашъ собственный стань, отъ котораго началось Hauie нуте-
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meCTBie и къ которому мы такъ счастливо были возвращены.
Мы пробыли на этомъ MtcTl! четверо сутокъ, не переставая 

обдумывать средства добраться до Чулышмана, Maife пришла, 
нако)!ецъ, мысль устроить на лодк1 ; парусь изъ палатки, по
садить въ эту лодку женщину съ ребенкомъ, а оамимъ, съ 
ПОМОЩ1 Ю попутнаго в^тра, тащить ее на себ^ до свободнаго 
ото льда м^ста —до р. Тожоиа, Тутъ мы сЬли въ лодку и 
поплыли, направляя ее къ р'Ьчк'Ь Копш'Ь, на правой сторон^ 
озера; но едва доплыли до средины, какъ противный в^теръ, 
мгновенно превративпнйся въ вихорь, повернулъ нашу лодку 
поперекъ валовъ и направилъ ее къ устью р^чки Большой 
Чили, на л'Ьвом'ь берегу озера. Поднялась мятель. Къ ужасу 
мы увидали, что лодка мчится къ сплошной и непроходимой 
массЬ сгруппировавшихся плотно и до самаго берега льдинъ. 
Неудержимо гонимая в'1;тромъ, она врезалась сажень на 30-ть 
въ средину льда. ПГумъ и трескъ льдинъ, тершихся о лодку, 
грозилъ каждую секунду раздавить и разщепать ее; затертая 
льдомъ, она остановилась, нельзя было двинуть ее ни взадъ, 
ни впередъ. Между т^мъ сзади в'Ьтеръ прибивалъ все вовыя 
льдины лишая насъ всякой надежды на выходъ изъ этихъ 
льдяныхъ оковъ. Изъ лодки выйти было некуда; вблизи не 
было ни одной Ц'ЬЛБНОЙ льдины, на которую можно было бы 
стать твердо; ночевать въ лодк^— значило заживо ложиться 
въ гробъ; помощи ждать нб откуда. Возложивъ yiioBauie на 
Бога и не переставая мысленно призывать на помощь св. Ве- 
ликомуч. и Целителя Пантелеймона и Святителя и Чудотворца 
Николая, я ободрялъ моихъ спутниковъ, которые также моли
лись СВ. Великомучадику; мать заставляла молиться даже 
своего двухл'Ьтняго ребенка, несомн'Ьнно в^ря, что его молитва 
предъ Богомъ сильн'Ье нашей молитвы. И действительно, не
бесная номо]ць явилась къ намъ скоро и чудесно. После двух
часовой стоянки во льду, мы съ удивлен1емъ увидели, что 
ледъ на лево отъ лодки сталъ раздвигаться, по направлен!ю 
Не къ левому берегу, къ которому обращена была лодка носомъ, 
it на перерезъ ветра, образуя для прохода лодки свободную



— 14

ото льда длинную полосу до того м^ста, гд!! оканчивалась 
масса льда. Едва мы направили лодку въ эту полосу, какъ 
она сама собою, притомъ въ разр1 ззъ в^тра, понеслась по вод1 ;, 
свободной ото льда, ни мало не нуждаясь въ гребцахъ; да и 
плыть по этой полосй съ П0 М0 Щ1 Ю веселъ не было никакой 
возможности, ибо она такъ была узкй, что по ней могла пройти 
только одна лодка. Со слезами умилен1я, поднявшись на ноги, 
мы смотрели на это великое чудо милости Бож1ей. Къ изум- 
лешю нашему, мы заметили, что разд'Ьливш1 йся на двое впе
реди ледъ, сзади, по Miipt удален1 я лодки, опять сходился 
сплошной массой и отъ напора BiiTpa нродолжалъ биться и 
тереться. Выбравшись на чистое м^сто, мы, не смотря на 
В'Ьтеръ и огромный волны, благополучно переплыли на правую 
сторону озера къ устью р'Ьчки Челиша и вышли на берегъ. 
Воздавши славу и благодарен1е Господу Богу и Его великимъ 
угодникамъ св. Великомуч. Пантелеймону и Святителю Ни
колаю, мы должны были позаботиться о нашей лодк1 ;, которая 
намъ еще нужна была для дальн'Ьйшаго нлавангя по бурному 
озеру и корму которой между т'Ьмъ постоянно подымало вол
нами вверхъ и опускало сразмаху внизъ на подводные камни, 
которые легко могли пробить дно ея, а можетъ быть и совсГ.мъ 
распщпать ее, какъ это случается съ нашими лодками на Те- 
лецкомъ озер'Ь въ ненастную погоду. И тутъ не обошлось безъ 
благоговййныхъ удивлен1й съ нашей стороны. Наша лодка 
была длиною 14 аршинъ, вытаскивали ее на берегъ обыкно
венно 8  челов1 !къ, притомъ не безъ отдыха, а насъ было 
теперь только четыре челов'Ька. Неудивительно поэтому, что 
при первой нашей попытка мы вытащили на берегъ только 
носъ лодки аршина на два и зат^мъ должны были отказаться 
отъ нашихъ уенл1й. Но когда мы развели огонь, пообогр'Ьлпсь 
немного и поуспокоились отъ ужаснФйншхъ BneqaTatnifl нашего 
нлаван1 я но озеру, намъ захотелось спасти и лодку, и мы на 
сей разъ взялись за Д'Ьло въ полной уверенности, что Изба- 
внвпнй насъ отъ смерти удвоитъ наши силы и поможетъ намъ 
вытащить лодку изъ воды, И наша надежда не обманула насъ.
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Мы вывезли на ce61j лодку, не смотря на то, что она теперь 
была тяжел'Ье обыкновеннаго, ибо обмерзла льдомъ и снаружи, 
и внутри.

Это было 4 марта. 5 числа мы доплыли до БлаговФ.щ. Чу- 
лышманскасо монастыря и вознесли нашу благодарственную 
молитву Бож 1ей Матери, Свят, и Чудотворцу Николаю и Свя
тому Великом, Пантелеймону заг помощь, которую Они такъ 
осязательно подали намъ въ опасную минуту нашей жизни.

Залтчшнс-льное крещете въ Чулытмашь.

Чулышманск1й мисс{онеръ свящ. Михаилъ Чевалковъ, раз- 
сказывалъ (въ сентябр4! 1882 г.) о. игумену, нын 1; Епископу 
Б 1 Йскому, Макарно следующее. Живущ,1 Й въ одномъ изъ приб- 
режьевъ Телецкаго озера, въ местности называемой Пеле, 
Камъ Чокъ въ 1юн4! 1882 г. изъявилъ желан1е креститься. 
Для обучегпя его и вм4:ст'Ь съ нимъ им'Ьвшихъ креститься о. 
Михаилъ съ церковно-служителемъ жилъ нисколько дней у 
Пелинцевъ. Въ числФ слушавшихъ хрисианское ynenie прихо
дила и одна больная язычница, по имени Тыдышъ. На пригла- 
шен1е о. М — ла креститься BMiscTt съ прочими старуха Тыдышъ 
отвечала, что ей нужно прежде переговорить объ этомъ со 
своими сыновьями, которые теперь въ отлучк!!. Не дальше 
какъ на сл'Ьдую1Ц1 Й же день Тыдышъ, явившись въ станъ о. 
М — ла, разсказала следующее: «когда я возвратилась домой, 
Olicbi не дали мн4! покоя: чревов’Ьщая во мн^, они говорили 
съ упрекомъ: ты издавна чтила насъ, зач'Ьмъ-же хочешь при
нять теперь другую в4!ру? Если не веришь намъ, то узнай 
справедливость возв4!ш;аемаго нами вотъ почему: твои люди, 
отправивш1еся къСойонцамъ, уже возвращаются и подъ1 ;зжаютъ 
къ своей границ'й; завтра вечеромъ пр ’̂Ьдутъ домой». Эти слова 
б^сы невольно заставляли говорить старуху въ прииадк4! б1 ;сио- 
ваи1я. Разсказавъ это о, М — лу, Тыдышъ сказала; «я знаю 
Коварство б'Ьсовъ: сколько разъ они обманывали меня въ тече- 
iiie моей жизни! И теперь они прорекаютъ о скоромъ возвра- 
нщлпи сыновей моихъ для того, чтобы я в'йрила имъ (б1)Самъ).
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Теперь они сказали, можетъ быть, правду для того, чтобы 
впередъ лучше было обманывать меня. Но они уже не обма- 
нутъ меня: крести меня скорее». Такъ какъ уже наступила 
ночь, то о. М — лъ сказалъ, что крестить ее будетъ завтра. 
Старица сказала: «я и домой не пойду, пока ты не крестишь 
меня». Тогда о. М— лъ вовложилъ на нее крестъ, сказавъ: 
«не бойся, теперь б^сы не приблизятся къ Te6 i!» , и Тыдышъ 
ушла. На сл'Ьдующ1й день она приходить и говорить: «сегодня 
я благополучно провела ночь. Если б'Ьсы такъ боятся креста, 
то когда приму крещеше, совсЬмь уб^гуть отъ меня», Въ 
этотъ день она просв'Ьщена была св. крешегпемъ. Сь приня- 
TieMb крещен1 я подучила она HcnisKenie и отъ своего т'Ьлеснаго 
недуга, постоянно мучившаго ее.

Простое и надежное средство отъ каменной болгьзни.
Каменная болЬзнь есть одна изъ самыхъ трудныхъ болезней 

потому болйе, что хотя медицина въ настоящее время прогрес
сивно идетъ впередъ, но до сего времени не придумала еще 
вйрныхъ средствъ отъ излечен1я каменной бол'Ьзни, кром-Ь из
вестной тяжелой операц1 и , употребляемой надъ страждущими 
этою болйзшго. Къ прискорб1ю, можно сказать, что простыя 
средства, существующ 1 я какъ противъ сей тяжелой бол'Ьзни, 
такъ и другихъ подобныхъ, употребляемый по ренутащи на
родной, остаются безъ вниман1я врачей. Между прочимъ, бол^е 
тридцати летъ тому назадъ, я узналъ простое и надегкное 
средство отъ каменной болезни по тому случаю, что таковая 
болезнь была у сына моего семилетняго. Средство это следу
ющее; надобно взять 8  фунтовъ речной воды и кипятить оную, 
пока останется 4 фун., остудивши эту воду, положить въ 
оную Vji фун. обыкновенной, негашеной хорошей извести; 
по распущен1и оной, дать хороню отстояться. Когда вода сде
лается чисто-прозрачною, тогда эту воду надобно вычерпать 
ложкою, такъ чтобы отнюдь мути известковой не было. Упот
реблять два раза въ день такъ; наливъ этой воды полрюмки, 
добавить непременно нарнымъ коровьимъ молокомъ, и до тйхъ 
поръ употреблять въ такой мере, пока болезнь пройдетъ.

Прот. I. Донецкш.



17

Йзъ г. Бгысха по случгю прилднонатя совершепиолпты Государя Наслшдппка.
1 -го мая Б1йское Городское Общество во всесловномъ соб- 

paiiiH своемъ постановило ознаменовать Б-го мая, день празднества 
совершеннол1;т1я Его Императорскаго Высочества, Государя 
Наследника, Цесаревича и Великаго Князя Николая Алексан
дровича учрежден1 емъ одной стипенд1 и въ недавно открытомъ 
при БШскомъ apxiepetcKOMb доме Мисс1онерскомъ катихиза- 
торскомъ училище. Деньги собраны часэтю подпиской, част1ю 
(большею) пожертвованы Алексеемъ ведоровичемъ Морозовымъ, 
который по сему случаю пожелалъ устроить школу для дево- 
чекъ въ Казанке, а го[юдъ на содержан1е сей школы ежегодно 
ассигновалъ вносить по 500 рублей. Богу слава, благотвори
тельности воздаян!е!

Некролоп.
3-го мая въ г. Омске скончался въ глубокой старости, из

вестный своими археологическими ■ и церковво-историческими 
трудами, npoToiepefl Александръ Иваноничъ СулоцкШ. Въ про- 
долясен1 и своей многолетней и примерно трудолюбивой службы, 
сначала въ должности преподавателя Тобольской Семинар1и 
(1838 — 1848 г .), а иотомъ законоучителя Сибирскаго Кадет- 
скаго Корпуса, покойный отличался необыкновенною любов1ю 
къ собиранйо историческихъ матер1 аловъ, касающихся истор1 и 
Христ1анства въ Сибири. Въ этомъ отношен1и онъ былъ не 
только редкимъ, но и единственнымъ во всей Сибири лицемъ, 
посвящавшимъ часы досуга на разборку архивовъ разныхъ 
У41)ежден1й и мГстъ, на чтен1 е рукописей и извлечен1 я изъ 
нихъ, а также на переписку по интересовавшимъ его вопросамъ 
съ лицами какъ духовнаго, такъ и снетскаго зван1я. Все его 
сочинен1я и монограф1 и отличаются редкимъ обил1 емъ собран- 
наго имъ истор. матер1 ала и необнокновенно краткимъ до сжа
тости изложен1емъ. Желая быть честнымъ и правдивымъ исто- 
рикомъ на такой необработанной почве, какова истор1я Церкви 
въ Сибири, онъ не строилъ пред1Юложеи1 й и преждевременно 
не увлекался ни своими, ни чужими догадками. И.благодаря 
своей неутомимой деятельности по части собиран1 я матер1 аловъ, 
онъ оставилъ въ своихъ печатныхъ и рукописныхъ трудахъ
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для будущаго историка христианства въ Сибири весьма многое. 
Так'Ь, въ бытность свою преподавателемъ въ Тобольской Семи- 
нар1 И, онъ сверхъ оффищально возложенныхъ на него предме- 
товъ, преподавалъ между прочимъ Истор1 Ю Христ1анства въ 
Сибири и Тобольской iepapxin. Его лекц1и по этому предмету, 
кром^ слушателей, пр1 обр^тались въ рукописяхъ многими ли
цами разныхъ зван1й и губерн1 й. Изъ иечатныхъ трудовъ его 
намъ къ сожал^н1 ю известны далеко не Bct, а именно: 1 ) 
OnKcanie наиболее чтимыхъ иконъ, находящихся въ Тобольской 
enapxin. Спб. 1864 г. 2) Арх1епископъ Евген1й Казанцевъ. 
Спб. 1872 г. 3) Многочтимыя иконы Западной Сибири. Омскъ 
1881 г, (Эта книжка составляетъ сокращен1е первой), 4) Н е
который изъ наиболее чтимыхъ иконъ въ Томской enapxin. 
Спб. 1863 г. 5) Тобольске и Томсюе Архипастыри. Омскъ. 
1881 г. и 6 ) О колоколахъ въ Сибири. Кроме отдельныхъ 
книгъ и брошюръ имъ не мало было издано историческихъ 
матер1 аловъ, б1 ограф1 й, статей и заметокъ разпаго содержан1 я 
въ разныхъ пер1 одическихъ издан1яхъ, напр.: въ Чтешяхъ 
Общества любителей ucmopiu v ,  древностей F o c c A ' u c k u x t j ,  

Запистхъ Западно-Сибгсрскаго Географическаго Общества, 
Русском» Вюстшшь, Страннгшь (особенно много), Тоболь- 
скихъ Губернскихъ и Епарх1альныхь Вюдомостяхъ, Томскихъ 
и Иркутскихъ Епархтльныхъ Вгьдо.ыостяхъ. По тесной связи 
HCTopiH Томской eiiapxin съ Тобольскою, покойный былъ также 
первымт. собирателем!, и издателемъ разныхъ сведен 1й по ея 
истор1и. Главньшъ сотрудникомъ въ собиран1и мате]наловъ изъ 
HCTOpin Томской eiiapxin и, такъ сказать, корреспондентомъ 
ему былъ покойный ( f  1882) прото1ерей Томскаго Каеедральнаго 
собора Алексей Сергеевичъ Лавровъ, съ которымъ онъ нахо
дился въ постоянной переписке, Безъ сомненш, не мало есть 
въ Томской enapxiii лицъ какъ духовнаго, такъ и светскаго 
зван1 я, изъ которыхъ одни воспитывались подъ его руковод- 
ствомъ, друг1е состояли съ нимъ въ переписке, или читали 
его сочинения. При вести о его смерти, пусть помянутъ его 
добрым'ь словомъ и помолятся о душе покойнаго. Миръ праху 
твоему, честный и примерный труженикъ на поприще христ!- 
анскагч воспитап1 я и науки, а душе твоей вечное блаженство!

Редактора, М. Соловьевъ. Цензорг А. Голубевъ.
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