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РАСПОРЯЖЕШЯ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Пл указу СвятЪйшаго Правительстсующго Синода отъ 2.5 
1Ю0я 1892 года при Таловской церкви, благочив1я 2в, оо- 
стоявшей вь приход'н Курьинскоыъ, отК[1Ытъ самостоятельный 
прпходъ съ учреждон1емъ при вемт. причта пзъ священника 
и псаломщика.

П.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред^ленщ на должности, nepoMtutemH 
и увол1>нен1я.

Пса;юищикъ села Тымскаго Окориковъ 13 1юля переведеиъ 
въ село Бараядвтское, а въ село Тьшское на utcTo Окорокова 
опре.д’Ьленъ оынъ причетника Петръ Лапинъ.

—  Исаломщикъ Барнаульекаго собора Добротворцевъ, со
гласно его npomeaiio, 17  зю.'ш уволенъ за штатъ. а м'Ьсто его 
5 ннпувшаго 1Говя зачислено за учеипкоиъ IV  класса Варна- 
ульскаго дуговиаго училища Иваномт. Елеазаровынъ.



—  Исаломщикъ Покровской церкви города Колывани Иванъ 
Ллповицюй 10  поля переведен!, къ Алекеандро-Невской церкви 
г. Колываяв же.

—  Заштатный псаломщнкъ Нарымскаги собора Андрей Яков- 
левъ 16 ш ля 011ред1;ленъ в, д. псаломщика къ Колыванекой 
Покровской церквв.

—  •Села Подломскаго священяикъ Петръ Сапфировъ, со
гласно его прошен1ю 16  1юля уволенъ ва штатъ, а на мЬсто 
его бпредЪленъ сыяъ его, священникъ села Тундивскаго Па- 
велъ Сапфировъ.

—  Священникъ села Верхъ-Убинскаго Покровской церкви 
Михаилъ Поповъ, согласно его П110шенш, 16 1юля уволенъ 
за штатъ.

—  Учитель. Тюменскаго городскаго училища Ивавъ Невск1й 
15  1ЮЛЯ посвященъ во священника въ село Верхъ-Ануйекое.

—  Д 1аконъ села Кипривскаго Кочетовъ, согласно его про- 
шенш , 28 ш ля переведенъ ва псаломщвчеокое мФсто въ село 
Воровское.

—  ВывшШ ученикъ семинарии Николай Хворовъ 28 поля 
опред’бленъ вт. село Кииринское на причетническое мФото.

Журальнымъ ииред1;лев1емъ 'Гомской духоввой консисторш, 
утвержденаыыъ Его Цреосвящеяствонъ 13  1юля с. г ., открыто 
приходское попечительство при Б4локурихинской Покровской 
церкви, ВШскаго округа, благочин1я Х: 18 , съ утверждешемъ 
въ 8вав1и предсФдателя —  ыФстнаго священника Александра 
Серебренникова и членами инаго— крестьянина Прохора Улья
нова Ф1онова, отставнаго унтеръ-офпцера Семена Иванова Ш а
талина и уволенваго въ запаеъ арн1и ефрейто!» ГригОрш 
Порфирьева Суханова, ясЬхъ на три года.

Избраввые въ должности дерковвыхъ старость къ церкваиъ;
1) Николаевской Катунской, приписной къ Одигитр1евской



села Сыол«нскаго,, KiiecTbJiHHB'b Ыаксимъ АгЬеиъ Иоо’Ьукот..
2) Казаяской с’хаиицы Чарышский DvoTauiioil казакъ Яковъ 
Усольцевъ, 3J приписной св. Троицкой сола Верхъ-Ануйскаго 
крестьянивъ веяоръ Гриоорьев'!. Королысопъ, 4) Покровокоиу 
аолитвенвииу Дому поселка 'IVpcKai'o прихода Верхъ-Апуйской 
Николаевской церкви отстлпной урядиигп. Нетрг Александрощ. 
1кзаив'ь, 5) ll|J0puK0' Ильинской села Иово-Обипскаео крестьи- 
пив'ь Яковъ Авдреевъ Гридаловь, В) Миханло-Архапгельской 
дер. Михайловки пршшсной къ AinoaieBcKuuy приходу кресть- 
япивъ Р1вавъ Иванпвъ Поиовъ, 7) Николаевской села Каиы* 
шкнскаго крестьянивъ Николай UoaiKiBb Давыдовъ, Ь) Миха- 
ило-Архангельской дер. Усть-Лвуйский ирииисвой къ Ники* 
лаевской. села С1а]1о-Тырышкивска1'и кресгьяшшъ Михаилъ 
Степаиовъ Казанцевъ и U) Николаевский села Старо-Ты11Ыш- 
книскап) крестышииъ Пвавъ Тырышкивъ 1-й пс1; иа трех* 
л'Ьтте 181)2— 181)4 Евархтальнывъ Начальствоыъ 17 1юля
е. г. ВТ. сихъ должностяхъ утверждены.

£ 5 3 В ' ^ о т 1 я : .

Архгерейскм мржстя. Нолл 15 , пт. день св князя Нлади- 
.vipa Его Преосвященство изво.тилъ совершать Божественную 
литур1'ио въ своей домовой церкви нъ сос-тужеши <i. архиы. 
Лазаря и свящеициковъ; Ильи Изосимова, Apceuin Кикииа, и 
Павла Соколова. По OKOHuaiiiii литур1чи были Совершено мо- 
лебств1е.

—  Тюля 1У Его HiieocBMiueiiCTBu совершалъ Божественную 
л и т у р п ю  в ъ  домовой ц ер кви въ сослужеп1И  о. ректора, a(ixiiM. 
Никанора и священниковъ: Ильи Изосимова, Арсен1я Кикиия. 
Петра Н аспл ькп ва, Павла Соколова и 1оанва Певокаго.

—  Ноля 20 Его Преосвящеяство с.ове1)П1а.тъ Божествемвую 
литурпю въ Крестовой це.ркви въ сослужен!!! о. peKTojia архпм. 
Никанора и свящеиииковъ: Хоавиа Исвскаго. Ильи Изос.имиви 
и Арсеа1л Кикива.
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—  1юля 22, въ день Тезоименитства Ея Императорскаго 

Величества Е го Преосвященство совершалъ Божественную ли
тургию въ Каевдральнонъ соборФ въ c(JCлyжeнiи архимандритовъ 
Никанора и Лазаря, каеедральваго протоиерея Н. Малина, 
ключаря свящ. А . Сидоаскаго и свящевниковъ; С. Титова я 
П. Соколова.

—  1юля 26 Его Преосвященство совершалъ Божественную 
литургчю въ Крестовой церкви въ сослужев1и о. ректораардим. 
Никанора, каеедральваго пр. Н. Малина и свящевниковъ Ильи 
Изосимова и Такова Покровскаго.

—  Тюля 24, въ день св. великомученика и целителя ТТавте- 
левмона Его Преосвященство совершалъ Божественную литур- 
г1ю въ Крестовой церкви въ сослужен1и о. ректора ардиы. 
Никанора и священниковъ И. Изосимова, G. Титова и I. По
кровскаго. ТТо икончан1и литург1и былъ совершевъ крестный 
ходъ къ часовне Иверской Божгей MaTejHi, гд^ совершено 
было нолебств1е по случаю холеры. TIo окончав1и молебна Его 
Преосвященство изволилъ произнеоть къ народу ноучвтельное 
слово о томъ, что Госиодь посылаетъ болезни за грЪхв наши 
и въ тоже время посылаетъ врачебвыя средства которыми 
необходимо пользоваться.

—  ToMCKift Епарх1альвыЙ Училищный СовЪтъ объявляетъ: 
что въ теч ете времени съ 20 апреля по 29 мая 1892 г. въ 
Епарх1альный Училищный Сов^тъ поступили увФдомлен1я объ 
открыт1п въ енархш сл'Ьдующихъ церковно приходсквхъ школъ 
и школъ грамоты:

А ) Де/жоено-яриходскгм школы:
1) Въ сел4 Камень, благочи1ПЯ Хг 19 ;
2) Въ сел^ Монастырскомг, Кузнецкаго округа, благочи- 

iiia N1 14 .

Б ) Школы грамоты:
1)  Въ деревн'Ь Букиной, прихода градо-Кузнецкаго собора;
2) Въ сел̂ Ь Томскомъ, Кузнецкаго округа, благочин1я 14 ;
3) Въ деревн11 Ледорпзовой (Пашкиной) прихода Красно- 

ярскаго, того же округа й благочишя;
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4j Въ де[)евн1> Терегиттй, прихода Иодгородив-Хрцоторож- 
дествевской церкви того же округа и благичин)я;

6} Въ деревиФ Березоешь, ирихода Марадинекаго, Б1йскаги 
округа благочнв1я № 26;

6J Въ jicpeeat Убинскозг, Убиаскаго форпоста, Семипала- 
тиаской области;

7) Въ cent Сибирячихп, BiflcKai'o округа б;1агичин1Я X; 32.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
Вакантны» мЪста къ I августа 1892 года.

а) Священнтешя: бл. Xs 2 —  Болотинской Николаев
ской; бл. X  4— ЧилиБСКОй Преображенской; бл. X  5 — Мона
стырской Илышской, Бабарыканекой Николаевской; бл. Xs 
6 — Парабельской Спасской; бл. Xs 7~Корпысакской Троицкой, 
Коуракской Богоявленской; бя, X  8— Крутологовской Николаев
ской; бл. Хг 1 1 — Тундинской Троицкой; бл. Хг 12  — Красно- 
р4ченской Михаиле Архангельской, Кондустуюльской беодои- 
евской; бл, Xs 13 — Бавновекой Прокошевской; бя. Xi 16 —  
Верхъ-Ирменской Пророко-Ильияекой; бл Xs 18 — Сорокиаский 
Вознесенской; бл. X? 19  Верхъ-Алеусской И;1Ьинской; бл. Xs 
20— Тюменцеиской Троицкой; бл. № 2 1— Хабаринской Троиц
кой; бл. № 22— Круглоозервой Николаевской, Верхае-Ичинской 
Троицкой, Вулатовокой Николаевской, Бергу.льской Христо- 
рождественской; бл. >2 25— Катапдинской ИантелеииоБовской. 
Тоуракской Покровской; бл. Xs 26~Таловской; бл. Xs 28—  
CtaaoBCKOft Преображевской; 6;i. X  30— Убипскаго фариоста 
Покровской, Верхъ-Убивской Покровской; бл. Xs 3 1— Елбан- 
ской Вознесевской, Кашинской Николаевской; бя. XI 32—  
Секпсовской Богородице- Рождественской.

б) Д1аконшя: бл. Xs 7 — Поперечао-Искитимской Петри- 
Павловской, Пачипской Предтеченской; бл. Xs 1 5 — Солтонской
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Николаевской, Лосихняекой Михаило-Архангельской; бл.
1 7 -Градо-Барнаульской Пдвгитр1евскпй; бл. 19 — Волпно- 
бурлинской Троицкой; Ол. 20— Ребрихннской Мпхаило-Ар- 
хангельской; бл. 21 — Карасукской ПокрОвсКой.

в) 1каломщтешя: бл. 1 — градо-Томской Троицкой; 
бл. JJs 1 4 — Сарычумышской Троицкой; бл, М 18 — Анисимовской 
Ильинской; бл № 20— Тюмевцевекой Троицкой. Клочковской 
Казанской; бл. 22— Устьянцевекой едивов^рческой; бл. Xs
23 — села Бознееецскаго Вознесенской; бл. М 25— Катандин- 
ОКОЙ ГГантелеиионовской, Тоуракской Покровской, Сычевской 
Казанской; бл. Vk 26— ycTb-Bl!30BCKofl Покровской, Доктевской 
Духосошественской, С. Таловскаго; бл. Xs 28— Жервовской 

Покровской.

Отъ Правлен1й Томской духовной семинйрш и училища.

11равлев1я ccuuHapiH и училища сии’ь объишшюгь, что во 
расио])лжев1ю Его Преисвяшенства орикъ возв|<ащенщ вииштаи- 
викивъ съ литией вакащи и начало iipieiiubixb испытав1й и 

iieiieaKaaueHuBuKb въ сихъ завелов1яхъ отложены до 1 числа 

ы^слца сентября сего 1892 года.

СОДЕРЖАШЕ; I. 1’ас



О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

С Л О В О

читанное въ Мосновснихъ церквахъ предъ молебств1емъ объ 
охранеши отъ губительной бoлtзни.

(’IiiTauo септ. 14-го; юивтатапи отлипав ftTsep. Св. От. 1847 г. н п  собр. 1801 г,).

11 nii.it Поп. it.ia и», яко обрятпшаги 
on путеВ свинхъ яукпвихъ: я раскаясн 
Боп о ы'Ь. е»« нагояаше оонорвте наъ, 
н ее сотвори. Ion. 111. И).

Сш ут^шительныя с.юоа ааписавы въ книгЪ Пророка 1оны, 
и отаося'гся къ жнт«ляяъ великаго града Ниневш. Прорикъ 
Iona ииславъ былъ отъ Бога сказать иыъ, что за rptxu ихъ 
весь городъ ыкъ должсвь погибнуть. Нивевитвые устрашились 
суда Божш; призвали своп гр^ти: обратились къ Богу въ по- 
каяв1и, въ посгЁ, въ uo.iuTBt: и милосердый Богъ привялъ 
яхъ покаян1е и молитву, и азбавн.лъ ихъ отъ погибели, къ 
которой оан уже были присуждевы.

Въ семь iipoHcraecTBiii открываются истицы, который мы дол- 
жвы сохранить въ памяти и употребить въ пользу нашей жизни.

Первая истина та, что велик1я обществеиаыя б’Ьдств1я не 
суть д‘Ъйств1п с.1учая, или в’Ькоей совершенно непонятной 
судьбы, но суть AtficTBia npoBiiAlsBiH Бож1я, управляемыя 
иравосуд1емъ и милосерд1еыъ, Впстани^ говорить Богъ loHt, 
и иди въ В.иншю градъ великЫ и пропоопждь въ немъ, яко 
ваыде eotub з.юбы его ко мнгь. Что свачитл. оонль злобы? Зна 
читъ умножвн1е иороковъ, неправдъ п без;!аков1й, отъ китораги 
BonitoTb утйсяиемые неправдами «  тварь пооинувгтясл суешп 
неволею, уже не то.лько воздыхаетъ, (Риыл. V III. 20. 22) ни, 
по 4pe8MtpaocTu 8лоуцотреблен1й, во1петъ къ Богу о иравосу- 
д1и. Богъ ввдптъ U ма.шй гр1:хъ', и слово rpiixoBaoe слышвгь,
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и мысль греховная отъ Нех'о не скрыта: однако до времени 
Оиъ долго терпитъ, ожидая цсправлен!я грешника. Но когда 
к'ь нему восходить вопль злобы: Онъ укрощае’п. ее грозными 
судами своими, чтобы она не истребила добра. Такъ вообще 
бываетъ 1юпущен1е обществеавыхъ б®дств1й, хотя для особен- 
ыыхъ случаевъ есть особенный судьбы Бож1и, какъ наирим’Ьръ, 
въ общественныхъ б'Ьдств1ЯХЪ, между грешниками, страждут’ь 
U умираютъ иногда и нраведники, безъ оекорблен1я й хг’ до
стоинства, потому что евоимъ териен1еиъ они назидаютъ дру- 
гихъ, II умножаютъ свои венцы, и смерию npioCpeTaiort веч
ную жизнь.

Другая, непосредственная ва первою следующая, поучитель
ная истина есть та, что бедств!я общественный должно нстр’В- 
чать покайн1вмъ и молитвою, и чВмъ благовремевяВе, т^мъ 
.1учше. Когда Хона предв^щалъ Ниневитянамъ погибель: в>ь- 
j>oeatua AiyoKie Пинеегйстт Богови ft заповпдагаа постг. И 
возератися тйждо отъ пути своего лукавого, « отъ не
правды сущгя ва рунахг шь, глаголюще: кто впеть, аще 
раскается и умоленъ будегпг Богъ, и обратится отъ гнава 
ярости Сеоея, и не погибнемг. Не медлили они евоимъ об-. 
ращен1емъ къ Богу; не сказали, что еще неизв-Ьстно, сбудется 
ли пророчество, еще н^тъ призваковъ угра:каюи(аго б1;дотв1я, 
нЪтъ никакого необыкновеннаго движения стихий, ни тучи, ни 
моли1и, ни вихря, ни землетрясен1я, и ни идниыъ еще домъ 
въ города не обрушился: но вгьроеагиа муоюге' НинеНйстт. 
не ожидая начала б'бдъ, ио одному слову Пророка, признали 
свою вивовноеть, поварили угрожающему суду Бож1ю, и по 
спешили умилостивить Бога покаян1емъ, вистомг и молитвою. 

И благоразумно. Потому что теперь они могутъ приносить 

Богу гюкаяше свободно, а по настуилен1а б^ды, оцо не было 

бы такъ свободаымъ, и следовательно не было бы такъ уми- 

лисгивительнымъ; теперь они могутъ молиться умиленнымъ, 

во не coBctMb стесненнымъ сердцемъ; а ужасоыъ ыаст}пающей 

уж е погибели могло быть иодавлено и молитвенное чувство.



Такой о.брааъ д'6йствован1я Ниаевитявъ оправданъ совершеану 
iiucjitACTBiaHU.

Третья ут16шитвльеая истина есть та, qio покаян1е и ио- 
литва суть д'Ьйствительныя оредетва противг самыхъ великигь 
угрожающихъ или уже валежащихъ в'6дств)й. Уже Бш-ь от 
крыл'Ь Пророку, что взыОе вопль злобы Нивевитянъ, нто.грЬ- 
XU ихъ созрели къ HBKasaaiio. Уже ПрорвКъ cBnAtieabCTBo 
Бож!е против!» преетупваго града; взыде вопль злобы ею ко 
мни, обращая въ рЬшительвое сиред'Ьлвв1е, Hmeein превра
тится, объявилъ оное Ниневитянамъ всенародно. Казалось, 
что и непреложвость суда Бош1я, и достоинство пророческаго 
слова, которое должно быть ненарушимо, требовали, чтобы 
объпвлеиное оиред'6ле111в исполнилось беаъ изиЪвеюя. Но ни
что не воспрепятствовало милосерд1ю и благодати Бож1вй, какъ 
скоро нисколько имъ открыть быль путь покаяшамъ и молит
вою. И растяся Богъ о зли, еже глаголаше сотво})ити ши, 
и не сотвори. То-еоть, въ раскаявш Нивевитявъ, которынъ 
истававливается зло rptxa , нашелъ Онъ средство остановить 
н асту п а вш е е  °) зло наказанк. Какъ иногда премудрый и 
милосердый Царь, желая не столько карать 31рестунника дМ - 
cTBieub наказанзя, сколько исправить страхомъ наказавзя, по- 
Be.'rfeBaeTb составить и объявить ему строгое осуждающее оп- 
ред'Ёлев1е, но прежде исиолневш сего даруеть ему врощев1е: 
подобвыыъ сему образонъ ноступвдъ Бо1ъ  съ Ниневитянаии.

Цредложенныя теперь истины всегда могутъ быть полезны 
къ руководству нашей жизни. Да сохранить насъ Богъ отъ 
того, чтобы гр^хи наши умножились до Ниневзйскаго вопля 
иа небо. Но, какъ говорить Пророкъ, грихопаденгя кто разу- 
.чгьетг (По. X V III. 1 , 3.)? Мы часто успокоиваемъ себя ныс- 
Л1Ю, что rplixH ваши не очень тяжки: а ыожетъ быть только 
ирельщаемъ себя. Можетъ быть, не такъ видигь ихъ веечвс- 
тое око Вожзе, и судъ ВожШ тихими HenpHMtTHHHM стопами 
къ намъ приближается.

*) Въ 11ри6»8л, к’ь Твор, Св. От. «ирнвлсченвое гр*ховъ>.



Но Bl. вас-Тоящее время есть не скрытое иос4щен1е Бож1е, 
ыа некоторый страны отечества нашего нашедшее, къ кото
рому мы не доджны быть не внимательны. Губительная бо- 
Л'Ёань, ЁЪ которой за семнадцать П’Ётъ предъ сииъ иснытали 
мы част1ю судъ, част1ю пимилован1е RoKie, вошла въ нред1|ДЫ 
отечества нашего, нсшсдъ нзъ той же, какъ прежде, чужой 
страны. H tr i. Пророка, КОТ011ЫЙ бы нредварилъ насъ, дойдетъ 
ли она ДО насъ, м который бы, хотя не безъ страха, насъ 
избавплъ отъ иея. Но есть: уже милосерд1е Бож1е въ томъ, 
что сама она издали намъ о. ce6t  возв’Ьщаетъ, н иозбувдаетъ 
насъ къ осторожности.

Что же мы должны д1!лать?— Безъ coMHtaia, благоразумно 
и благонадежно будетъ употребить въ предосторожность отъ 
бЪдств1я, бол1>е или мев1;е угрожающаго, т4 испытанный 
средства, которыя лля Ниневитянъ достаточны были для от- 
вралшшя совершенной погибели.

И такъ есть ли угрожаетъ намъ скорбное нос4 щен1е Бож1в; 
ирианаемъ въ овомъправосуд^е Бож1е, част1ю наказуыщеегр4- 
хи, часию побуждающее къ иснравлеи^ю: и побудимъ себя къ 
улучшен!» нашей жизни, въ отиошенш къ благочест!ю, благо- 
врав1Ю, воздержав1Ю, челов'Ьколюбш.

Да не медлимъ прибегать къ Богу съ молитвою, част!ю о из- 
бавлеши брат1й нашихъ, чадъ единыя Церкви и едвнаго оте
чества, которыхъ уже постигло скорбное пос16щен1е, част!ю о 
себб самихъ, да не приближится къ намъ Ангелъ смерти, или 
да ве отягчизъ руку свою; Ангелы же хранители наши да не 
щюиинутъ насъ своимъ охравен1еиъ, лидкр'!Ёплен1емъ и вра- 
зумлеВ1емъ, да повинуемся всегда Отцу Духовъ, и да творимъ 
волю Его, и да обр5таеиъ у Него милость и благодать.

Не л’Ьностны.будемъ и въ употребленш естественныхъ средствъ 
и предосторожностей къ еохраяен1ю здиров!я, и къ недопуще- 
нш  вредоносвыхъ вл1яи!й. Какъ можемъ требовать, чтобы 
храиилъ насъ Богъ, есть ли мы сами не бережемъ себя, и 
предаемъ д11аств1ю разрушительныхг силъ, малодуш!емъ в не- 
достаткомъ надежды на Бога, неун*ревност!ю и вевоздержа-
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нЬиъ If другиии иебрежвостяыи? Вяиыательни spaau себя 
яальшъ визиижяыиъ ллл тебя лраыев1еыъ: и Бигъ будетъхра- 
янть тебя иеликииг, всеблагвиъ и всенищиыиъ к|1анеи1е>|ъ, 
Аиияь.

СВ Ъ Д ’ЬН Ш
о coctohhIh церквей, духовенства и прихожанъ, состоящихъ 

въ благочиши № 26 за 1891 годъ.

71ос)ьщше пргшзкатмп храмовъ Божшхъ.

li'b ииекреевые и иразднпаные дни прихожане, живушю пр 
церииахъ, еъ усерд1емъ иосЬщаютъ храиъ Бож1й, но не в 
больщомъ чиел^, особенно въ летнее время народу въ де| 
квахъ бываетъ мало; некоторые въ это время работаютъ 
а друпе Д'Ьлаютъ помочи и поденщины р я  работъ. Некоторые 
не ходить въ церковь по одиночеству, а большая часть по 
ыеиривычк'Ь— не бывъ 1ф1учевы къ тому родителями съ 
ства. Въ зимнее время, при хорошей погодф, народу вт 
квахъ бываетъ болЪе, особенно въ велик1е араздники и i 
ве.шкаго поста. Изъ дереоевь пос1;щаютъ храмъ Бож1й только 
въ велик1е праздники и то вемног1е, а иногда пр1'Ёзжаютъ пи 
HyMyrt: р я  крещен1я иди нричащен1я ыладенцевъ, пли чтобы 
отслужить, ио особому об4ту, шолебенъ и проч.

Соблюдете уставоег со. Церкви.

Посты прихожане, особенно крестьяне, строго соблюдаютъ 
только воздержавгемъ отъ скириыний нищи, uuorie изъ чиыов- 
пшсовъ и част1ю прислуга ихъ 'Ь р тъ  скоромное во всЬ посты. 
B e t обучавш1еея въ барваульскомъ горяоиъ учи.тищЬ привы-

•j Са. Л4 15, за 1892 годъ.



каютъ 1>сть cicopoMBoe во scli посты. lIpBiitpy чиаоввикивъ 
стали следовать в^которые взъ купечества. Н'ЁЕиторые взъ 
ааводекихъ мастеровыхъ *дятъ скоромное въ середы и натки 
и въ посты Петровъ и Усненск1й, особенно когда находятся 
на полевыхъ работахъ, разумеется, когда случится имъ иметь 
подъ руками скоромную пищу; за то въ иное время и въ 
скоромные дни сидятъ на постной пищ4. Рабочихъ въ србро- 
ллавильныхъ заводахъ иногда нарочно заставляютъ есть ско
ромное, для предохранев1я ихъ отъ отравлен1я удушливыми 
ядовитыми газани сервистыхъ я мышьяковистыхъ рудъ. Вслед- 
CTBie чего они пр1учаются есть скоромное и во всякое другое 
время безъ разбора.

Накануне воскрееныхъ и праздничныхъ дней бываютъ иногда 
гулянки; пьяные въ ночное время бродятъ по улицамъ и по- 
ютъ песни и никто ихъ не увимаегь. Особенно отвратительна 
бываетъ такъ называемая кучерская мас.тяница въ первые двн 
великаго поста. Когда церковь пряэываегь всехъ къ покаяа1ю, 
пьяные кучера катаются по улицамъ съ песнями. Пастырскзя 
увещ ан1я тутъ безполезны. Это безобраз!е следовало бы вос
претить чрезъ сношение съ граждавскиыъ начальствомъ.

Рслыгызное настроенге пршожанъ.

У прихожанъ есть расиоложеи1е къ служен1ю молебновъ какъ 
въ церкви, такъ и въ свонхъ домахъ. При горнозаводскихъ 
церквахъ не проходить почти ни одного воекреснаго или празд- 
ничваго дня, чтобы кто нибудь и-зъ прихожанъ не попросилъ 
отслужить молебенъ.

Некоторые служатъ молебны во дни своихъ ймевияъ, а 
большая часть по каквмъ либо домашнимъ обстоятельствамъ, 
или по обетамъ. Ыног1е съ усерд1емъ принимають св. иконы 
въ свои дома, когда духовенство на пасхальной неделе илп 
въ другое время обходить свои приходы со св. иконами. Н е 
которые служатъ молебны при постройке новыхъ доыовъ или 
при нереходе вь куплевые дома. SInorie по обетамъ ходятъ 
въ г. Семипалативскъ, для пок.лоаен1Я чудотворной иконе
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15ож1ей Матери, а вфкоторые въ это время тамъ гов1;ю11., 
исповедаются н причащаются ев. таивъ. Р̂ сть у прихожааъ 
расположен1е и въ иоминовешш усоишихъ. Некоторые изъ 
креотьянъ, при 1шгребев1и умершихъ, даютъ духовенству какую 
нибудь скотину, по своему состояпш. чтобы за это совершить 
noMHHOBeBie усопшато на литурпяхъ. Иные записываютъ сво- 
ихъ усоишихъ родствеввиковъ на годовое поииноввв1е. Неко
торые, особенно при церквахъ горнозаводскихъ, 111юсятъ слу
жить литурпи по усопшмъ во дни 1ЮГ|«беа1я, У, 40 и годо
вой. Сорокоусты елужать весьма редк1е. Общее помивовен1е 
усоишихъ совершается въ пояедельаикъ и вторникъ боминой 
недели. Въ субботы вселенские и Димит111вву не MHorie поми- 
ваютъ, и то большею частно изъ росс1йскихъ пересюленцевъ. 
Въ другое время иоминаютъ на проскомид1и и с.тужатъ пани
хиды MHorie, но только живущее нри церквахъ. Въ деревняхъ 
совершается noiiHHOBeaie усопшихъ чрезъ раздачу милостыни, 
подаютъ деньги или калачи большею част1ю етаруткамъ, не 
обращая ввиман1е на то,— иыеетъ «ти она нужду въ милоотыве. 
Огъ такой иалиотыни не отказываются и богатые, считая за 
грехъ не принять иилостыни за покойника. Во время хожде- 
Н1Я со св. иконами но приходу въ каждомъ селев1и на клад
бищ® поется общая лпт1я или панихида по всЪмъ умершимъ. 
Но что здесь сказано о векиторыхъ или многихъ, того нельзя 
сказать о всехъ вообще: есть таше люди, которые никогда 
не приниваготъ св. иконъ въ свои дома, иолвбновъ не, служили 
и родителей ве ноиивали. Убежден1я священниками орихоясанъ, 
съ разъясвев!еиь пользы творииыхъ по усопшинъ поыиновевШ, 

делаются при случае.

Сош ояиге лнакгй прихожанами перво-ничальныхъ испшпъ 
т ри и sanosibdeti Божшхъ.

Знап!е прихожанами начальвыхъ истинъ веры я заповедей 
Бош]ихъ весьма ограниченно; только обучавш1еся въ птколахъ 
знаютъ Символъ веры, Молитву Господню и заповеди Бож1и, 
во таковыхъ очень мало. Некоторые и уч и вт1Яоя въ тколатъ



итъ неиовт1)рен1я ци безпечности забыеают'ь, а..заучивш1е мо- 
лвтвы со пловъ другихъ, иекажаютъ слова иилитвъ. Большая 
часть довольствуется одвиыи кратквыя иолятваыя: <Госиоди 
Тиеусе Христе Сыне Бож1й, помилуй насъ гр-Ьшныхъ*, «Пре
святая Богородица спаси, вась», «Слава Te6t Боше ващъ, Слава 
Te6ti>, и другими сибствеввыми словами вмражаютъ свои чув
ства и нужды предъ Боговъ, Царицею Дебесиою и святыми 
угодниками, йзъ крестьянъ многие знаютъ, такъ аазываеный, 
у  едввовЬрцевч, и раскольвиковъ, «началъ»: «Боже, милостив'ь 
буди iiHt rptmBoiiy>, «Создавый ,ыя, Гисиоди, помилуй ыя», 
безъ числа согр-Ьшихъ, Господи, прости мя; достойно есть, 
яко воистину. При хождев!и по приходаиъ со св. иконами 
огь Пасхи до Вознесен1я Госиодвя пряхожаве цоютъ «Христосъ 
воокресе», а въ. ирочее время; «Слава T e6 t, Б ож е, наш’в, 
слава, TeCt> и «Пресвятая Богородице, спаси вась» ио иере- 
н^нно, первое мужчины, а второе жешцины. Кром^ обучевш 
вь школахъ, особенныхъ средствъ къ обученш молитванъ при- 
хожавъ не уиот1)еСлялось. Благочестивые и вяииатеяьвые |jo- 
дв.тели и д-Ьтей своихъ обучаютъ благочест1ю, а л4нивые и 
нерадивые сами викакихъ нолитвъ не зна.ютъ и о благочести- 
вомъ воспитан1и д'Ьтей не з<^отятся. i

Благотво2>ительность прихожанг, человшолю61е и пороки.

а),Особевно благотворитвльныхь д'Ьлъ въ прихожааахъ не 
видво,. KpoMli водаашя милостыни нищимъ и хл'£босольство 
между собою.; Для духовенства прихожане . ве таровагы: ни- 
гд* ве видно, чтобы прихожане сделали что,либо «собеиное 
для своего духовевства, не исполняютъ даже того; что обязаны 
д'Ьлать, наприм'Ьръ постройку домовъ и реыоптировку ихъ, 
своевреыенвую и въ полвоыъ количветв'6 отдачу руги и н е
которыми положенное итъ себя' жалованье духовенству. Ни
щимъ въ малоетыв'Ь ве отказываыть, но за то богатые, сидык) 
эксплуатируютъ бЬдныхъ. У  б4диаго вс^тр^чается много нуждъ, 
особенно Ира уплата податей и повинностей, къ кому обра
титься О'Ьдному человеку за помощью, какъ не къ богатому!



и богатые охотно есужаютъ б1'.дныхъ или иодъ {габоту, или 
подъ как1е нибудь сельск1в продукты— масло, медъ, воскъ и 
проч. и работаетъ б'Ьдный на Оогатагс) въ л’Ьтнее страднг)е 
преыя За иолц'йнм, и отдаетъ еыу свои иридукты вдвое де
шевле противт- другихъ. Впрочемъ и бЬлиые стали лукавы; 
заберетъ деньги у одвого, к на работу уйдетъ къ друч'оиу, и 
продукты норовить продать въ друпа руки.и гЬиъ обманыва- 
ЮТ7> своихь благод'Ътелей, которые во нреы;| нужды оказали 
иль свою помощь. Народ'!, такъ иеиортился, чти трудно найти 
честнаго человека, б) Особенно уси;швш1есп itoi)OKii между 
н'Ёко'торыми: обманъ, иышство и распутство. Распространен]!!! 
пьянства споеобстеуют'Ъ: а) цивсен’йстное распространение пи- 
тейныхъ заведен1й, а тамъ, гд'Ь ц^тъ открытыхъ,. нитейвыхъ, 
существуетъ тайна!! продажа вина, ни к'Ъиъ не вресл’Ьдуеыая 
да я !]1)еслЬдовать ее некому; гЬ, кот'орые  ̂ берутъ патенты, 
находять выгоду въ бевватентной ародажФ виаа, а акцивнымъ 
чиновв!1каиъ закроютъ глаза К11унвые виноторговцы, которые 
ии'йютъ но н'Ьсколько ваведеыШ для нридажи вина, б) Пр1внъ 
сид-йльцаии ватейныхъ заведенШ вещевыхъ аалогивъ. в) От- 
правлеи1е работъ помочами. Нечеромъ того дня, въ который 
работаютъ, пьютъ вино хозяйское, а на утро принимаются 
вить да свои деньги; н. почти всегда случается такъ,. что 
праздничный день работаюгь на Ш!МОчи, а на с;к'Ьдующ1й день 
гуллютъ и вроииваютъ свое достоцнгв, г) Ирим'бръ, родителей 
для д'Ьтей. Смотря на родителей, д'Ьти съ рааняго возраста 
нр1учаютс]] къ ь и н и ттю . д) Вообще гулянки ,ио -разнымъ 
обстоятельствам!. 11р|1здъ въ. деревню волостыых'Ь чныов&и- 
ковъ 110 большей части составллетъ нраздннкъ; особенно ыдого 
вьшиваютъ вина дри бракахъ. .У б'Ьднаго выходить ведра.три, 
а богатые люди иногда пикувають для свадебъ цклыя бочки, 
Народъ самъ со8нае']Ъ вредъ отъ пьянства, но огь соблазнов;ь. 
удержаться не можетъ. Огь ньянстпа по большей части про
исходить и распутство. К ъ paciipocTpaueHito распутства епо- 
собствуетъ то, что иные родители долго не женятъ св1>ихъ 
сыновей, а это онять происходптт. отъ того, что родители , не-
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в-Ьстъ слишкомъ большую изату требують за своихъ доче))еЙ 
и девьгамв, и съ^ствыми приаасами, и виномъ, и варядани, 
или удерживаюгь дочерей при ceOt для работъ.

KpoMfe тайнаго распутетва, есть между прихожанами, оео- 
бевно горнозаводсквхъ ириходивъ, la a ie , 'которые, къ соблазну 
другихъ, жввутъ открыто, вев’Ьнчаными, какъ мужъ съ женою. 
Таковымъ д’Ьлались пастырсия ув1яцан1я, чтобы пов'Ьнчались; 
при ув*щан1яхъ даюгь обйщав1я иов*нчаться, и продолжаюгь 
жить по прежнему. Случалось и то, при ув’6щаи1яхъ оть 
женщинъ слышать: теперь онъ меня не бьетъ, а если етаяетъ 
бить— уйду, а какъ повенчаешься, тогда ужъ не уйдешь. Есть 
и так1е, которые, бросивъ своихъ заковныхъ женъ, живутъ 
еъ чужими женами или девками и ваобороть. Так1в ири уве-. 
щан1нхъ даже не выкавываютъ раекаян1М въ своей безвакои- 
ной жизни, а стараются извинить себя разными иредлогамя; 
жены обвиняютъ мужей своихъ, которые ихъ покинули, а  
мужья жеаъ. Гражданское начальство прелюбодея!ИЯ не пре- 
следуетъ, а убежден1я сващенниковъ, по большей части, оста
ются безъ успеха.

О раскольниках!,.

Въ округе благочинвическимъ раскольники есть и состоять 
они въ П1ШХодахъ Знеиногорскомъ, Чарышскомъ и Хлопувов- 
оконъ. Такъ какъ они сами или родители ихъ принимали 
таинства св. церкви и давали подписки въ неуклоннонъ пре- 
бывав1в въ православ!и, то, по распоряжев1ямъ духовнато на
чальства, все Они по це1>коввыш. документамъ показываются 
православными. Таковыхъ по всему благочив1ю считается ну- 
жескаго пола 888, жевск. 887. Число $>аскольн0ковъ увели- 
чнвается чрезъ рождеы1е и известно местнымъ причтамъ. Въ 
приходахъ Змеивогорскомъ и Чарышскомъ раскольники при
надлежать къ поморской секте безпоповщивы, а въ Хлопувов- 
сконъ къ етариковщкнской. Наставниками и справщиками 
требъ въ деревне Гилевой, Зиеиногорскаго прихода, крестья- 
нивъ сей дергани Стефавъ Хярлапановъ, въ деревне Поспе-
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Хжопуаовскаго прохода, креотьявинъ Маркъ ИоаноиЗ. 

Иолодыхъ. Въ Ч^арышскомъ ii|ih so a1i у  1ш;ко.'1ьниковъ своего 
ваставника и спрашиика Tpe6ii п^згь, га исправлыпеыъ требъ 
ови обращаются втг деревню Воробьеву, Кабанивскаго ириход». 
к'ь ворибьевскныъ наставнякаиъ Ёфвиу М’Ьдннкову, Мяхаплу 
Сидорову и Ивану Крошпву. ВсЬ наставвики, KpoMli уменья 
читать и писать, никакой начитанности не ии'Ьютъ. Главные 
вожаки раскола пр1'кзжа10тъ къ аииъ со стороны. йм'Ьть еио- 
шев1я С1)яш,енникамъ съ раскольниками случается, но ptAKo  ̂
(1ношев1я вти бываютъ духоввыя, а не жнтевск1)1. Заблужде- 
eia раскильннковъ неликн, исвсываютсл они ешс. съ иолокомъ 
«Атери: една ребеникъ стаиотч, что либо понимать,, мать уже 
вачпнаетъ внушать ему отвращей1е К'Ь св. церкви,.и на слу
жителей ея указывнЁТъ, какъ на слугъ антихриста. Женщины 
въ. своихъ габлуждй1няхъ yiiojiHle и фанатичнее мужчннъ, 
вероятно, нитому, чти всегда сидятъ дома н маю видятъ св1;тъ. 
Раскольники, считая только себя иравонерными, всфхъ право- 
славныхъ христчааъ назыэаютъ еретиками— виконкваыи, и 
-изб'Ёгаютъ ибщев1я сь ними въ ыолитвф, нищ̂  ̂ н нит|и. Счв- 
Тая иравиславауш церковх,, со времени iiaTpiapxa Никона, 
иодиавшаг-и власти антихпнста и лишвпною благодати Бож1ей, 
ози въ настоящее время никакяхъ таинствъ ев. церкви не 
приыимаштъ. Р'Ьдкге иеъ нмхъ в’Бнчаются въ церкви и иредъ 
бракомъ присоединяются къ upaвocлaвiю, ото дЪлается иып 
только для того, Ч'̂ l бракъ сош-ршеваый въ церк1Ш тверже 
сводваго. Внрочемъ для в1!ичашя обращаются въ церковь только 
бЬдвые люди, а кто HocaMoc'iVHTeabHlie, тЪ сами снодять д-Ь- 
тей своихъ на блудное сижиите, беаъ благосдивешя ов. церкви, 
А  чтобы, не были къ сему нривявки со стороны духовной или 
гражданский, то нрннятыхъ въ дома свои таковыхъ дфвикъ 
они нааывають ст)1впками иди работвицами, Въ нраход’Ь Хло- 
нуновскомъ сводвыхъ, браковъ не бываетъ, а веЪ венчаются 
въ церкви и иредъ бракомъ, а иногда и ран1!е (за 1'одъ или 
за два до брака) нрисосдиняютси къ православ1ю. Никакихъ 
других!, таинствъ св. церкви раскольники пе иринимаютъ.
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TaKBti-, которые записывали бы свои сподные браки въ Me- 
трическ1Я книги при волоствыхъ прав;1еп1яхг не было. Обще- 
ственныхъ собесФдовав1й сь раско.швикаии священники не 
ии^ли, ни частныя увЬищшя и уб’Ьждев1Я со спасительною 
Htniio обращев1Я яхт. на путь спаеен1Я бываютъ. 3a)rkTHbix7, 
ycnixoBb не видно, такъ какъ раскольники смотрятг на свя
щенника съ предуб1!жден1ем’ь. считаютъ Btpy его казенною, 
присяжною. При собескдоваа]яхъ. не выслушивая собесЬдника, 
стараются вакидать его разными возражен1ями, не ожидая ни 
па одно вадлежащаго ибъяснен1я; на ие,ретосложев1е для крест- 
ваго 8наиен1Я они указываютъ. какъ на главный догыатъ 
в*ры, 01д*ляющ1й ихъ утъ православной церкви. Грамотвыхъ 
между ними мало, а начитанныхъ и вовсе н^тъ, читаготъ 
только истор1ю объ осад-Ь Соловецкой обители, составленную 
въ духФ раскольническимъ, въ которой бунтовщики представ
лены мучениками, пострадавшими за B tpy, да составленные 
раскольниками цв'Ьтаики, въ которыхъ изрыгается хула на 
православную церковь. Каигъ церковныхъ и стариавыхъ не 
читаюгь, другъ за другомъ ся'Ьдятъ строго, противораокольни- 
ческзя книги читалъ cboumi. граиогЬямъ запрещають. При 
собес1!довав1яхъ только и слышна отъ вихъ: какъ отцы, такъ 
и мы, отцова и матерняго благословен)я не преступимъ. Мо
лодые люди по большой части жалуются на стариковъ, особеио 
на старухъ, что они вс^мъ заправляютъ, что они не дизволл- 
ють имъ ходить въ церковь и принимать таинства св. церкви. 
Раскольники прихода Хлопуновекаго на содержав1е и ремоятъ 
церкви, по приговорамъ приходскихъ сходовъ, и ругу причту 
платятъ безпрекословво- Чарыигскаго прихода раскольники, 
кром4 руги, которая собирается съ трудомъ съ нихъ, при по
мощи гражданской власти, въ пользу церкви или причта ни 
какихъ пожертвовав1й не д’клаютъ. Зм^нвогорскаго прихода 
въ содержав!!! церкви нич'Ьмъ не учкствуютъ. Вообще же 
сл1!.тать пожрртвовав1е въ пользу церкви или причта расколь
ники считаютъ великимъ гр^хомъ. Такъ какъ расколъ обра
зовался и поддерживается негЬжествомъ и корыстными вя-
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дали рапколоучителей, то, кром4 npocR'fin;eaia .раскодьаикввъ
Ч]1ез7. грамотвость В1. дух’Ь православной церкви, лругихг 
средствъ къ обращен1ю ихъ въ 11'Ьдра православной це 1̂кви не 
предвидится', но этйхъ оредствъ церковь не пн^етъ, да едва 
JH .раскольники согласятся допустить, чтобы у  нихъ была 
православная школа. Хотя, некоторые изъ ияхъ обу.чаютъ д4- 
тей своихъ дона, подъ собгтвышыиъ нал80)>омъ. чрезъ лпцт. 
цравославныхъ, во.только .чтен1го и част1ю пнсьну пи ихв же 
учебннкан'ь и книгамъ.. Для раскрыт)» задлужлеа]й и уб'кж- 
ден1Я. HXb. въ истЕнвосты и святости иравославний церкви це- 
обходамо продолжнте.чьное нежду нпии ироживанш ннсс1овера, 
и ве въ ЛИЦ'!;. духоцнаго сана, противъ котораго оян вреду 
б'Ьждеяы,.и къ которому, посему не будутл- ии'Ьть ;iOBtpia, а въ 
лиц* нростаП) н^щапина или.крестьянина, который, чтобы за
служить ихъ ;1ов*ренп«;ть, не до-лясеи'ь открыто выдавать.себя 
миссшаеромъ, .ч’Рцъ праву оттолкяетъ отъ себя, и ве должеиъ 
сразу нападать па ихъ ,заблужден1я, во приступать къ сему 
осторожно, .иостепенни, по. silipl; niinMauin и доВ'Ьренаостп, ихъ 
къ нему. Крутыми , мерами ад'Ьсь ничего ве под'Ьлаешь.. Это 
дознано уже олытомъ. Вт. 18в? году въ селЪ. Зм'Ьцногорскоиъ 
поеелилцсь было молокане и.стали ирочагандировать свое.вло- 
BiiftSHoe еретическое yuenie, между прочимъ .ими былъ оовра- 
щенъ крестьявивъ Николай ..Неуцокуевъ, ВсЬ они вскор-Ь, 
.К!Н>И'* :.одного, нродаивающаЮ и до нын'Ь въ, Зм'биногорск'Ь,
.переселились,,въ Барнаудьсий, окрурь,- Н'Ьмъ иродаганда ихъ 
казались, и покдичилад^ь. Но въ, Году судебною власНю
.быд'Ь поселеиъ въ Зм*иногорск* ,поД'ь надзо.ръ 1)одиши аветр1й- 
Ш1Й подданный Нванъ Кнельяиивъ, обвинв.вппйся въ расаро- 
сгранев)и духоборческой , секты, который усшЬлъ iioclajTb с1»- 
»ена сей ереси между и*киторыми (jiojiosptBaHJTca аъ семъ 
4 дома) Зм^ицогорскими жителями п хотя, съ зак.чючев1емъ 
Еиельянош в'ь тюремный аамокъ, увлеченные пмъ ее обнару 
живаютъ явно евоихъ »айлужден1й, но церкви ие пос-Ьщають 
и таинствъ ея не приннмаюп., на 11риглашен1Р мое побеседо
вать .0 со*ш*н1яхъ ихъ относительЕо св. церкви и ея устано-



1!лев1й отзываются т^»ъ, чти unit аравославвые п аикааилт 
соын‘&в1й ве ны^ютъ.

СвпдгьнЫ объ обратшшихся шъ )̂иск<}ла еъ православге.

а) Въ вастоящеыъ году присоединилось къ П11авославаой 
церкви иэъ раскола безпииовщивы поворской секты иуж. о. 
13 , зкенск. 13 ; б) ВсФ они присоединились къ православной 
церкви не по уб^ждевш, а по случаю браковъ; в) Заявлев1я 
о желан1и обратиться изъ раскола къ православ]ю большею 
част1ю д1>лаются нед'Вли за три до брака и чаще не саивии 
тЁыв лицами, которые должны присоединиться, а родвтеляыи 
вхъ; жевилъ и невеста являются въ церковь за нед'йлю до 
брака, въ это вреия ходятъ въ церковь къ бо1'ослужев!яыъ в 
молятся, при зтоиъ 1шъ д'йдаются убЪждев1я, чтобы они ис
кренно присоединялись и не извЪняли своего об^та, на чти 
желающ1в присоединиться изъявляютъ съ своей стороны вол- 
ыое cor;iacie, никакихъ возражев1й не дЪлаютъ, готовы испол
нять всЬ таинства, уставы и обряды православной церкви, 
предъ бракоиъ исиов’Ьдуютс !̂ и присоединяются къ православ1ю 
по чиноиоложе81Ю чрезъ Hipoiiouasafiie. К ъ  таинству св. при- 
чащвН1Я р'Ьдк1е допускаются, потону чти искренность ихъ 
всегда соивитедьаа. г) Хотя предъ 11рисоединев!еиъ таковыя 
лица и даютъ обязательства быть во всегдашвенъ пислушан1и 
православной церкви, но эти обязательства, по большей части, 
остаЕОТся безъ исполнен1я и отбираеныя оть ыихъ подписки 
становятся одною формою: посл'В в’йнчан1я ирисовдинивш1еся 
предъ браконъ д^тей евоихъ не крестятъ у  православныхъ 
священниковъ и никакихъ таииствъ св. церкви не лриыина- 
ютъ. Духовенство не въ силахъ заставить ихъ исполнять своп 
обязательства. Лишь только новобрачные npitflyrb изъ церкви 
домой, ихъ эаотавляютъ просить прощеная у  стариковъ и ста- 
рухъ въ томъ, что престуиили заповеди евоихъ отцевъ и пра- 
отцевъ— были въ православной церкви и принимаии таинства. 
Если бы кто изъ раскольническихъ дЪтей и искренно обра
тился къ православной церкви, трудно таковому устоять въ
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Ц1>авослав1И, потону ч то . онъ ветупаетъ въ ту же раекольви- 
ческую среду и по ваотояв1ю старшихъ лицъ семейства не 
можеть ни крестить д%тей евоихъ у правосдавныхъ свягцен- 
никовъ, ни принимать друг1я таинства церкви. Старики и 
старухи съ в'Ьячанными вь православной церкви, хбтя бы они 
ппел'6 того и не принимали другихъ таипствъ церкви, не пьютъ, 
не •Ьдятъ И8ъ однихт. сосудовъ. Горе, если чрезъ бракъ попа- 
даетъ въ раскольническую семью православная! Раскольники 
употребляютъ Bct м^ры, чтобы совратить ее въ расколъ, 
сначала лесть и коварство, а если этимъ совратить не ycnt.- 
югь, то насмешки, угрозы, побои, отвращеше, какъ отъ за
раженной чумою.

О скрытыхо раскольникахг.

Скрытыхъ раскольниковъ въ приходахъ моего в^д^тя не 
заметно, paSBt изъ числа живушихъ по эаиыкамъ и иас^камъ, 
гд'б нибудь въ л-бсахъ. Вцрочемг за исвлючея1еыъ роес1йскихъ 
переселенцевъ, вс1; почти прихожане, особенно крестьяне, изобра- 
жаютъ на себ'й крестное знамеп1е двумя перстами, любятъ при
держиваться старообрядчесвйхъ обычаевъ, хотя и не удаляются 
отъ нравославвой церкви,

О болгмицсш и богаОпльняхъ.

Вольницъ, KpoMt сутествующихъ въ горнозаводскихъ селе- 
н1яхъ— Зн^иногорскомь, Локтевскомъ и Колыванскомъ, содер- 
жимыхъ на счеть Алтайскихъ горныхъ заводовъ, и^тъ. Въ этихъ 
горнозаводскихъ больницяхъ лечатся безплатпо отставные масте
ровые и служащ1е при заводахъ: прочая лица принимаются въ 
вихъ за установленную плату. Слу.^ащее при горнозаводскихъ 
церквахъ духовенство пользуется медикаментами изъ горно
заводскихъ аптекъ безплатно. Богад'Ьлвнъ н^тъ.

Объ училищахг при церквпхъ.

Для обучен1я д1!тей 1'|>аммот1! въ отчетномъ году имелись пъ 
благочинническоыъ округЬ сл^дующгя школы:



I. Одноклассныя це{1ковво-приходск1я.

1) . Въ сел1! Хлопуновсколъ, п|'п Хлопувовской Трехъ-Свя- 
титедьской цр.ркви, открыта кт. 13, января 1887 года. noMt- 
щавтея въ дерковной отороаск’й, приспособленной къ потребво- 
стямъ школы. noMtnuoHie довольно просторное, теплое,, светлое 
II для школы удобное. Пъ школ’Р. обучалось 23 мальчики ,и 
7  д4вочекъ. обучаеп. въ iiikojiI i д|аконъ Константннъ Икон- 
никовъ Зав15луетъ школою и Закоиъ Бож1й преподаеть utCT 
ный свяшенникъ Гавр1илъ AneKclieBb, обучаетъ ntniio и, въ слу 
ча-fe отлучки священиика въ пряходъ для ссве.ршен1я не от 
.'южеыхъ Хр|1ст!анскпхъ требъ. Законъ Бож1й преподаеть пса 
.юмщнкъ Николай Павсюй, за обуче1ие они лшлованья ни 
откуда не иолучаютъ, д1;ломъ своимъ занимаются усердно: въ 
отчйтномь году выпун1ен<> безъ овид'^тельствъ на льготу по 
воинской liouHEOciii и  мальчиков!, и 1 дЪвочка. Школа со
держится на средства прихожант., которые ежегодно на чя 
содержан1е алатягь по 40 руб,

2) Нъ сел11 Курьинс.коиъ. при Курьинской .Знаменской церкви, 
открыта 29 сентября 1887 года, собствевнаго пом’Ьщешя не 
имЪвтъ, noMlHnaeTc.H въ квартир'!!, отводимой жителями села 
Курьиискаго, nojrbiueiiie пе удобно. Зав'бдуеть шко.юю и пре- 
подаетъ въ ней Законъ Бож1Й местный снящснникъ !оаниъ 
Нарышквъ, обучнвш1йся въ духовной Оминар1и и вышедш1й 
изъ 1 г о  класса- оной; за обучен1е жалова1Ня ви откуда не 
получает!.; учительницею соотоитъ по опред’Блен1ю enapxiaab- 
ннго училищааго Сов'Ьта, окончившая курсъ Томскаго euapxia.ib- 
наго женекаго училища, дЪвица Анна Покровская съ жало- 
вавьемъ отъ енарх1альнаго учи.шщнаги СоВ'Бта по 10 руб. иъ 
мФсяпъ. Обучалось въ сей iiiinali 27 вшльчиковъ и 19 Д'Ьво- 
чекъ. Обучшпемъ in. школ’Б законоучитель и учительница зани
маются усердно. Въ отчетномъ году выпуска изъ школы не было.

3) Въ ceлt Сристивскомъ, при Сристинской Прироко-Плыш- 
ской церкви, открыта 13 октяб11Я 1887 года, пии'Бщеше им'Ьется 
собствеаное, при церковной сто|южк'Ь. устроенной ири uoco6iu
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въ 200 руб. отъ Тоискаги в1шрх1альыадч) училищваго Совета, 
uuuliiHeBie для школы иросторвие, св'Ьтлое и весьма удобвое. 
Въ mKoali въ отчетаомъ году обучалось 30 ыальчивовъ и 12 
д158очекъ. Зав^дуетъ школою и безмездно нреиодаетъ въ ней 
Закоыъ BiiBciM, вышедн]1й изъ 8 -го класса духовной Сенинарш 
м'1>ствый священнвкъ Васил1й Покровсшй, обучаетъ д^тей так
же безилатно хгйстной церкви асалоигцвкъ Ипавъ ПокровскШ, 
вышедш1й изъ 3-го класса дудивнаго училища. Школа содер
жится на счегь придожавъ, а учебншсаии снабжаетъ безплатыо 
Томсшй епарх!аяьный училищный СовЪтъ. Законоучитель и 
учитель свииыъ д1>лоиъ занимаются усердно, изъ учениковъ 
школы участвуютъ въ клиросыомъ чтеы1и и п1;ши 13 кальчи- 
ковъ. Выпуска учениковъ въ учебномъ году не было.

4) Въ селЪ Кузвецовскоыъ при Кузнецовской Покровской 
церкви, открыта съ О февраля 1887 года, помещается въ цер)- 
ковной сторожке, въ ней обучаетъ окончившая курсъ Томскаго 
eiiapxiajibiiaro женскаго училища девица Анна Воинова съ 
насюящаго учебнаго года, жалованья получаетъ 12U рублей въ 
годъ отъ ирихожанъ; законъ Бож1й иреподаетъ безмездно мест
ный священвикъ Анемиидистъ Двиняниновъ, икончивш1й курсъ 
с11«даяго отделен1я духовааго училища. Обучалось въ школе 
20 м. 4 д. Законоучитель и учительница свои обязанности 
въ школе исполвяютъ усердно. Въ отчетнонъ году выиуска 
учениковъ не были но малолетству оканчивавшихъ курсъ уче
никовъ, на KJHjjoct участвуютъ въ чтен1и и пен1и 4 мальч.

(Оас е 6у д е т 10-

Извлечете изъ отчета Попечительства о нуждающихся вос- 
питаннинахъ Томской духовной Семинар1и, за минувшш годъ.

)1,пятельнчсть Правлетн Попечительства.

П1)авлев1в Цоиечительства за отчетное время имело 15  очв- 
редныхъ заседан1й, на которыхъ были разсматриваемы и об
суждаемы поступиЕш!»! въ П»Л1ечительство бумаги, ао еодер-
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жаи1ю посл'Ьднип. д^лаавсь coOTBtiCTByioniifl постановлвн1я, 
которыя заппсывшись въ протоколы и представлялись ва раз- 
RMOTptHie и утверждете епарх1альваго Преосвяшеннаго. Сог
ласно съ ц1)лыо Попечительства, означеввлю вт> § 1-мт. его 
устава. Правлеше, по примеру прежних!. л'Ьтъ, заботилось объ 
увеличении осповняго и расходнаго капиталовъ Попечительства, 
оказывало безвозвратныя и эаимообразвыя поеоб)я: 1) нужда
ющимся вос№Иташ1Икамъ Сеивнар1и на содвржан!е въ кварти- 
рахъ, заведен1е необходимой одежды и обуви и па про^зд'Ь въ 
дома родителей и родственняковъ за Л’Нтн1е каникулы и для 
ноправлешя здоровья, 2) окавчивающимъ курсъ- Сянинар1я на 
1гервоначальпое обэаведев1е и содержая1е до опред4лен!я ва 
и^ста, 3) увольняемымъ изъ Семинарти на цро'Ьздъ въ дома 
ихъ родствепвиковъ.

Изъ приложевяой къ отчету ведомости о еостояв1И сумиъ 
Попечительства можно видеть, что за отчетное время IIpaB;ie- 
Hie Попечительства оказало:

1) безвозвратнаго 1К)соб1я восоитавникамъ:
а) 37. воспитадникамъ ва про^здъ къ роднымъ

на л^тЕге к а н и к у л ы ; ....................................................... 20S р. __ к.
б) ..2 восаитанникамъ на прг|4 здъ къ родвымъ

для iionpasneHifl здоро вья................................................... 4 5  » __  »
в) 4 воспитапвикамъ на соднржав1е въ кварти-

рахъ— одному на 2 месяца, по 3 руб. въ мЬсяц!.,_
другому на.З'/з месяца, по в  руб. въ м^сядь,_
третьему на 1 м'бсядъ 5 руб. и четвертому ва
1 мЪсяцъ 4 руб. 50 коп., итого........................................ 54 » 50 »

г) одному воспитаннику на npio6ptTeaie одежды 4 » —  »
2) заимообразнаи»  ̂ пособия:

а) ЭО ‘воспитаяаикамъ Сенвнар1и на про4здъ къ 
родвымъ ва л4тн1в каникулы, аа заведен1е одежды
и обуви м ва содержание въ квартир* . . . .  34в  > ~  »

б) 13 воспитанникамъ, окаачивающимъ курсъ 
Семинар1и, на еодвржан1е ихъ до получен1я какого

...................................... ................................5 16  > 8 1  »либо м4ста
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в) 5 воспитанвикаиъ, уволенвыкъ взъ Семина*
l>iu, на про’бздъ къ роднымг........................................... 75
KpoMt этого Правлев1е Попечительства израсходовало:

1)  на ясалпванье учителю музыки г.' Осипову
за И  Vs M tca n eB b ............................................................ 184'

2) на отпечатаа1е 200 экземпляровъ отчета По
печительства за 18®®/90 г о д ъ .......................................... 10

3) на npio6p1iTeHie облигац1и З-го восточнаго 
займа 100 рублеваго достоинства за JV? 2 4 3 3 11-ыъ 101

5) При o6MtBt. привадлежащихъ Попечитель
ству биветовъ..............................................................................1

5) на отсылку дснежнаго пакета на 9 руб. . —
6 ) возвращено благочинному № 26-й изъ при-

сланвыхъ имъ 37 руб. 51 коп....................................... 34

Средстт Попечительства.
Къ началу отчетпаго времени Попе

чительство им4ло . . . .
Въ течев1е отчетнаго времени посту

пило на приходъ съ вч.звращенвыми 
иоеоб1я м и ......................................

Итого въ приход'Ь 
Въ течен1е отчетнаго времени израс

Зат15иъ въ остатка состоитъ .

912 р. 71 к. 3150 р.

1786 1 150 ;
2699 .  39 1

1582 . 
1 1 1 6  .

3300 I 

3300 :

Р А З Р Я Д Н Ы Й  списокъ
учениковъ BapHajjbCKaro луховнаго училища, составленный правлен1емъ 
училища посл^ гояичныхъ испытан1й, произведенных-ь въ 1юн% 1 8 9 2  г. 

I T  КЛАССЪ.

Ьиольняются изъ у^тлища га правомъ поступленгп въ 1-й 
«лассг духовной семинпрт безъ экзамена.

Р а з р я д ъ  первы й.

•1) CepHiiOKifl Анатол!й, Малышввъ Васи.ч1й, Владим1ровъ 
Александръ. Яивановъ Иванъ, 5) Носовъ Флегонтъ.



Р а з р а д ъ  второй.

Тяшеловъ Сергей, Брагинъ Ллексавдрл.. Ц|1кодьск1й Алек- 
сЪй, Виаоградовъ Ивавъ, Ю) Шалобавовъ Амфилох1й, Безсо- 
нивъ Сергей, Иоторжинсюй Николай, ведоровъ Витал]й, Мар- 
кивъ Григор1й, 1о ) Орлов’ь Михаилъ, Ландышевъ Николай, 
Дедюхивъ Сергей, Рафальпшй Петръ.

Елеазаровъ Иванъ— переэкзавевовка по греческому языку 
поел* кавикулъ.

20) Еяиыивъ Нилъ— какъ ве державшей зкзавевивъ пи бо 
aliSBH, держитъ ихъ uocat кавикулъ.

I l l  Е Л АС СЪ .

Лереаи<}ямся вь четвертый клиссъ. 

Р а з р я д ъ  первы й.

1) Севастьяновъ Владив1ръ, Елеазаривъ Отепанъ, Сикидивъ 
Ивапъ, Завадивск!й Васил1Й.

Разряда, второй.

5) НевскШ Влад1Ш1ръ, Поторжпнск1Й Степааъ, Крыливъ 
Дмитр1й, Рувинъ Александръ, Пушкаревъ Алексавдръ, 10) 
Ыешумовъ Иваиь, велидовъ Ивавъ, Риссовъ Гавр1илъ.

Л^езкзаменовка тсл/ь каншулг.

Полухивъ Дмитр1й— по греческому языку, Мелентьевъ 0е- 
октисгь— по русскому языку, 15 ) Весвивъ Сергей и Чирковъ 
Алексавдръ —  по греческому языку, Поповъ Михаилъ —  по 
apiieueTHKt, Двиняниас.въ Копстаптинъ— по катихизису, Его- 
ровъ Коастаативъ— сю русскому языку, 20) Росеивъ Евген1й - 
по арпеметикф.

Р а з р я д ъ  трет)й .

Двиияниновъ И.'сья— п о  аривметик'к л греческому яз., 22) 
Смирвовъ Басил1й— по географ!!! и араеиетикф.
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l l  КЛАССЪ.

Переводятся os третЫ Ktaccs.

Р а з р я д ъ  первый.

1) Минералловъ Алекеапдръ, Гуоевьниковъ АлексаБдръ, Но- 
рияг Александрг, Орловъ Георпй, 5) С^рковъ Нвиилай, Со- 
лотчвнъ Дыитр1й, Шелеповъ Мвхаилъ.

Р а з р я д ъ  второй.

Алекс’Ьевск1Й Степааъ. Пенсюй Михаилъ, 10) Россовъ Иванъ, 
Конгоховъ Влчеславъ, ЗапковокШ Вячеславъ, Косваревъ Ыиха- 
|1Л’ь, Вос,кресенок1й Михаилъ, 15) Петровъ Викторъ, Ыухачевъ 
;\лвкоандръ. ДимитровскШ Алекеандръ, Весаввъ Николай, 
велидовь Сергей, 20) Маминъ Валер1анъ.

Биаоградовъ Васил!й-иереэкзаиевовка во руоекоыу яа.

Р а з р я д ъ  трет1й.

Двиняниновъ Михаилъ, Никольск1й Петръ, Островз1>ровъ 
Иавелъ. 25) Соколовъ Павелъ, Мякишевъ Владим1ръ, Лысовъ 
Евген1й и Росеовъ Михаилъ— лвтавляются ва повторительный 
куреъ въ TOUT, же классЬ. •

29) СиирыоБЪ Алексей — поол'Ь кавикулъ держитъ экаамквы 
по всЪм ь предиетамъ, какъ пе державш1й нхъ въ свое время.

I  КЛАССЪ.

Переводятся во второй Kjaccs.

Р а в р я д ъ  первы й.

1) С'Ьвивъ Николай., Занковсюй Анатол1й, Ш убкпаъ Нико
лай, Тярацовъ Алексей, 5) Коомаковъ Александр!., ГорскШ 
Вен(аыинъ, Хмылевъ НннокентШ. Овчивкпнъ Алексей, Треть- 
яковъ Дмитр1й, 10) Горетовск1й Васил)й, Кокорпнъ Николай, 
Б'Ь.1Ьсшй Анатол1й, ЛииовицкШ Алекеандръ, Софроновъ Па- 
вел'Ь, 15) Захаровъ 1она, Степановъ Михаилъ.



Р а з р я д а  второй.

Иконвиковъ Яковъ, Клииовъ Алекс-Ёй, Дягвле Петръ,
20) Марсовъ Яковъ, Сыирновъ беодоръ, Баженовъ Алексей, 
Алексавдровск1й Иванъ, С^ЬченоБЪ Петръ, 25) Везсоновъ Ми- 
каилъ, О^ченовъ Андрей, Ливановъ Еввокеет1й.

П&реэкзаменовка послп тншулъ.

Сребряаск1й Валентинъ— по русскону яз. и пйвш , Носивъ 
Лихаилъ— по русекоигу языку, 30) Бларидативъ Иванъ— по 
свящеввой исторш.

Р а з р я д ъ  т р е т 1й.

Овуфр1евъ Илья— по русскому яз. и ариеметикЁ.
Кулевъ Владин1ръ, Акшенск1й Петръ и Лввановъ Алексей—  

оставляются ва повторительный курсъ въ томъ же класеЬ.
35) Званенек1й Павелъ, Яхонтовъ Алексей, Павловъ Кон- 

стаатинъ, Севастьяновъ Александръ и Воронцовъ Алексавдръ — 
увольняются изъ училища за л'Ьвость и малоусцйшность.

40) Владим1ровъ Ге.ннадШ и Мухинъ Аркад1й— въ авгусгЬ 
держать полный экзамент. за 1 клас’съ.

Приготовительный клаесъ.

Переводятся вг первый класог.
Р а з р я д ъ  первы й.

1)  Пономареаки Кипр1анъ. П^шехоновь Александръ, Тур 
бявъ Николай, Кондауровъ Яковъ, 5) Золотухинъ Андрей 
Никольск1й СергЁй, Кузьминъ Арсешй, Протопоповъ Вяче 
славъ, Б ёльскШ АлексЬй, 10) Жерновковъ Алексавдръ, Ша 
вровъ Леонидъ, Кикинъ Алексавдръ, Соколовъ Константинъ 
Бабкивъ Даншлъ, 15) Климовъ Ивааъ, Пономаревъ Александръ, 
Бархатный Ивнпкевий.

Р а з р я д ъ  второй.

Вавдакуровъ Павелъ, Куршинъ Василий, 20) Коаюховъ Be- 
н)анннъ, Мякишевъ Ковставтинъ, Кривошеинъ Матвей, Ни-



кольск1Й. иавелъ, Маминъ Николай, 25) Россовт. Вешаиивъ, 
Куршинъ Ковстаатияъ, Хояинъ Сергей, Забродинъ Оемвнъ, 
АртоболевскШ Сененъ, 30) Кулевъ Петръ.

Р азр яд ъ  трет1й.

Иознесенск1й Баоил1й, Серг1евек1й Цааелъ, Воиаовъ 9еодор1., 
Опчинкинъ Алексей и Тараеовъ Митрофант.—оставляюТ1-)1 въ 
тонъ же классй яа повторительвый курсъ.

За отличные ycn’ttxH и поведев)е награждаются квигнии 
ученики: II кл. — Мннера;1ловъ Алексанцръ, Гусельникоет. 
Алексаадръ, Нориаг Александръ, Орловъ Георпй и С^рковь 
Николай; I кл.—С'Ьвивъ Николай, Занковсшй Анатол1й, ШуО- 
кинъ Николай, Тараеовъ АлексЬй и Космаковъ Александръ и 
ирйготовительпаго класса—Пономаренко Кипр1анъ, ntinexoHopi. 
Александръ, Турбинъ Николай, Кавдауровъ Яковъ, Зодотухинъ 
Андрей и Никольсюй Сер1'1;й.

И ; З В - ^ С Х 1 Л  и  З А - Ъ Л - ^ Х Е С И .

„Береженаго Богъ 6ережетъ“ .

НаставленЫ для сельскихг жителей, «якг уберечься отг 
заболтатя холерою. Холера ив^етъ дурную славу опасной 
и заразительной бол'йзни, но сосчитано, чти оть нея умираегь 
не больше, ч'ймъ отъ другихъ болЪаней. какъ-то: оспы, го}1Ячкп 
и др. Людяыъ богобоязненнынъ, трезвыыъ, не обжирливыиъ п 
работящиыъ нечего особевво ея бояться. Этою бол'Ьзныо боль
шею частью эабол1шаютъ люди, ведущее жизнь нетрезвую и 
безпутную. Люди же рабочю, уи’Ьрениые въ пищ1з и пить^, 
лучше однако себя сохранять, если въ холерное время будутъ 
веста себя съ опаскою— осторожно.

Воть что въ особенности надо соблюдать:
1) Прежде Bcei-o надо въ холерное В(1емя р'Ьшительно втка- 

заться отъ празднпчныхг ['азгуловъ. Посвятить праздничные
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и впскресные дни Господу Богу, какъ nonenliBaen. святая 
церковь, Сходивши къ об'Ьдни, остальное время дня проводить 
дома, ВТО можетъ, за божественнымъ Ч1ев1е.иъ. Это въ особен
ности важно въ холерное время, такъ какъ болезнь с1я силь
нее поражаетъ лицъ, пре.дающихъ себя невоздержности.

2) Соблюдать въ изб1! и одежда особливую чистоту, вьнгы- 
пать пзбу, с^ня и кормовую не мен^е какъ одинъ разъ въ 
пед'йлю кр’Ьпкимъ горячиыъ щелокомъ; рубахи, портки и онучи 
менять чаше, всяий соръ изъ избы и с^вей выметать вепре- 
м^вво ежедневно; одежду верхнюю вытряхать и выбивать по- 
чав1в на задворкахъ и просушивать на солвцЪ; грязное тряпье 
не оставлять валяться, а ирибравъ вымывать; класть, гд^ 
можно, пахучей травы, наирим1;ръ мяты.

3) Иепрем-Ьнно каждую субботу париться въ бан1;, а  iiocBt 
грязеыхъ работъ и на нед'бл^. Ежедневно утромъ и ложась 
спать мыть руки и лицо но возможвости съ мылонъ. Если 
мыла еТ,тъ, то прежде ч'бмъ мыть водой, протереть руки землей 
съ огорода или кониплянника.

4) Очень оиосно въ холерное время пичъ неум1:реано водку 
и виао виноградное, а гЬмъ паче напиваться до пьяна.

5) Не ложится въ ру6ахТ> па голую землю, а непрем^шно 
подстилать верхнюю одежду, или сухую солому, пли сйно.

У) Не выходить на работу натощакъ, не нить ничего холод- 
наго. въ особенности поел* усиленной ))аботы въ исиарин-Ь,

7) Пить по возможности только кипяченую остуженую воду.
8) Квась пить умеренно, ао только не молодой и не разба

вленный сырою водою и не холодный. При варк1! кваса ири- 
бавлять въ него травы мяты.

9) Беречь животъ отъ простуды; въ осеннее и зимнее время 
|)Пш1зывать животъ Ч'Ьм'ь либо теклымъ, хорошо шерстлнымъ.

10) Пить молоко только тоилевое.
Г1) Ягоды tcTb только въ пирогахъ.

12) Въ ^ду и варево прибавлять луку и гд’Ь можпо перцу.
13 ) Грибы tCTb только варевые вт. шахъ и поглебк'В.
14) Если семья богатая и пьетъ чай, то пить его съ лимо-
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номг. Бедные могутт. (’.■ ь пользою пить чай изъ мяты, полевой 
IwaaiiiKn или зверобоя. Если iit.Tb вг доы-Ь самовара, настаи
вать въ чугунахъ.

15 )  При иал'Ьйшей Соли въ живогб или иовос’Ь, хотя бы 
и слабомъ, немедленно ибращатъсн за лекаршоомъ къ бли
жайшему фельдшеру, доктору или въ ближайшую усадьбу, 
Eie ожидая, чтобы забоя11лъ животъ сильно. Въ холерное время 
главное захватить всякую болЪзиь живота въ еамомъ начал!!.

16) Если же паче чаян1я, чего Боже сохрани, кому слу
чится заОол'Ьть и бол'Ьв сильно поносомъ или рвотою, то, кроы’Р 
посылки за лекарствомъ, надо класть горячЕЯ ирииарки изъ 
т1>ста, золы или согр1;таго овса къ животу, а къ ступнянъ 
ногъ присынвАять уорячЁе горшки, заслонки или чугуны 

(гдъ есть— самовары) до согр1>ван1я и йота и поить 6o;ibiiaro 
чавмъ изъ малины или липоваго цв1>та При этоиъ избу об
куривать можжевельникомъ.

17 ) При болезни живота, исиражнеН1и и блевотину, собравъ
въ отд’Ьльную посудину, немедленно выносить изъ избы и, 
выкоиавъ на задворк1> ямку поглубже, влить въ нее и засы
пать землвю; если есть известь, то, разведя водою, полить 
сверху, а бйлье, которое было запачкано, и полъ въ избй вы 
мыть вемедленно горячимо щвлокомъ. (Ц, Вбд,),

-- Мпры предосторожности, по случаю приближетя 
холеры. Не пить сырой воды. НИТЬ: а) остуженную, прокипя- 
пеную {кото|1ая кипела ключемъ) воду, б) высш1е сорта 
кваса, приготивленваго на кипячепой вод'Ь Дешевые сорта 
кваса обыкновенно разбавляются сырой водой, в) чай съ ли- 
мономъ, но безъ ягодныхъ варен1й, г) черный кофе, но воз
можности, безъ цикор1я и избегать пива. Рекомендуются кис
лые нанитки, какъ лимонадъ и клюквевный морсъ. Из61;гать 
Фруктовыхъ водъ.

Дозволяется употреблять вино и водки (преимущественно 
горькЕя) въ ум'1!|)енпомъ количеств^, передъ t.,Toft или во время 
1*Ды. Напиваться до опьяБев1я бе.чусловно опасно

B et очень холодаые напитки— вредны.
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Не употреблять молока и сливокъ с.ырыхъ, ао непремФнао 
лрокипячеаыя.

Изб'Ь1'а1ъ уиотребле1Пя сырыхъ овощей, фруктовъ и ягодъ. 
Безусловно вредны: дыни, арбузы, сливы, груши, персики, 
абрикосы, огурцы.

Безусловно вредны: грибы, ракв, недожаренная телятина и 
баранина и недоваренвая рыба.

Избегать холодныхъ блюдъ, или же употреблять ихъ съ 
кислыми приправами (уксусомъ, лимономъ, помъ-д’амурали), 
а также пряностями (перцемъ, корицей и др.).

Бее кислое служить лучшимъ предохранев1емъ отъ забол'})- 
вашя холерой, а потому во время холерной виидем1и полезно 
всякую пищу за завтракомь. об'бдомъ и ужиномъ подкислять. 
Подскислеше не должно быть въ избытка и руководиться въ 
этомъ случай можно ощущешяыи вкусовыми. Подкислять пищу 
лучше всего виняымъ уксусомъ, но никакъ не уксусной эесен- 
л1ей, которая должна быть призвана вредной.

Остерегаться простуды живота, а потому безусловно полезно 
носить набрюшники.

При обнаружен!!: на дому у кого-либо поноса, тошноты или 
рвоты, хотя бы въ слабой степени, немедленно: 1)  дать знать 
врачу, лечь вь пост'ель, принять капли противохолерный, со
греть желудочную область (подъ ложечкой), прикладывая 
горячую плитную канфорку, согретую тарелку или бутылку 
еь Г011ячей водой, г)бернутыми въ салфетку, 2) пять г:1отками 
теплый KptnKifl кофе, безъ цикор1я (чашку). Если, до прихода 
врача, въ течен1е часа, не посл^дуетъ перемены къ лучшему, 
то дать больному столовую ложку кастороваго масла и повто
рить пр!емъ кофе, продолжая согревать желудокъ и ступай 
вогъ (бутылками или кувшинами съ горячей водой).

Если до прибыт1я врача больного стошнить (вырветт.) или про
слабить, то выд^лешя нужно осыпать хлорною известью или 
облить раствороыъ карболовой кислоты, собрать тряпкой, но не 
выметать, и, если возможно, то сжечь. Также сл'Ьдуегь по
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впзможаости сжечь веб мягия принядлежнпсти ияъ Лблья и 
платья, на который попали иавержен1Я.

Олбдуетъ помнить, что во время холерной эпидем1н у  боль
шинства пищева1>ительныя силы понижены, т. е. желудокт. и 
кишки работаютъ не такт, энергично, а потому слбдуетъ не- 
прембнно соблюдать умбреиеость вь плпгЬ и питьб, бс.ть пг'е 
удобоваримое, во только чистое, свбжее, хорошо проваренное, 
прожаренное и прокипячевное.

Яйца, ухаживающ[я аа холерными больными, не должны 
опасаться заражен]й. черезъ прикосновен|е кт. вимт или къ 
ихъ свбжимъ извержен1яыъ. Въ этомь отаошен1и холера не 
прилипчива. Можно ембло растирать больныхъ, оставаться при 
пихъ по Ебскольку часовъ сряду, дышать окружающимъ боль
ного воздухоыъ, не опасаясь за6олбван1я. Нап)10тивт. того, 
нужно остерег'йться .тежалых'ь холернып. пзвержев|'й, долго 
остаюшихся въ грязномъ ббльб и т .  поотельныхъ припад- 
лекаостяхъ...

Крайне необходимо заботиться о чистотб какъ noM6menin, 
такт, и тбла, бблья и платья, (Нов. Нр.).

— Лечение xo^ c jm . Въ  пиду уг1)ожающей холеры, нс бевт. 
интереса прочтутся ннжес;!бдующ)я строки о средствахъ про- 
тивъ этой страшной болбзнп. На иервомъ мбстб слбдуетъ 
поставить средства народным. Сюда относятся;

1) Кипяпцй самоваръ. Объ эюыъ средствб сиобщилъ на 
дняхъ г. Н . Ц. Верещагинъ въ »Моск. Илл. Газетб». Сре.д- 
етво это заключается въ при«тавден1и къ голымь ступаямъ 
больного Горячей поверхности самовара, во время сп;1Ьваго 
кипбшя воды, такт, чтобы горячая поверхность самовара пе
редавала тблу свою вО-гиградусную температуру. Обжога ни
какого не происходить. Напротивъ, больной, повидимому. съ 
УДовольств1енъ прижпмаыъ свои ctyiiHH къ горячему самовару, 
приноравливая нхъ къ выпуклост'ямъ поверхности самовара, 
чтобы шютнбе прижать ихъ Минуты черезъ 3 — 4 пос.лб того, 
какъ самоваръ приставлевъ къ ногаиъ. больной засыпаетъ, 
лыхав1е его становится роввбе, спокойнбе. Еше минуты черезъ
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4 —5 на лиЦ'Ь по1гил)1К1ТСЯ сначала мил«ньк1я; зат1;>п. «се 
уве;Н1Чивающ]яся капли, пота, на щекахъ выступаетг руяянецъ; 
ОольноЯ просыиаетсл, открываетъ глаза и CKoiiu начинаеть 
жаловатьс-я, что ногамъ его жарко. Иовпдимоиу—говорить г. 
Верещягинъ—KpoMt непосредствевпаго согр'Ьвак1я 01Ч'анизия, 
НО-тиградусная Teiiueparyiia, которая ибезнечиваетоя вт. дан- 
п(шъ случа'Ь иргаиизиу 11рико1:новен1еиъ ноги, да еще самой 
чувствительной ел части—ступни, къ металлической поверх
ности, за которой находится кипящая вода, должаа убивать 
холерный бациллы въ крови человека и этимъ двойным!. д1!Й- 
ств1вмг тепла объясняете» та быстрота реакщи, которая на- 
ступаетъ въ забол4вше11ъ организнЪ. Г. [!ерещагинъ обращаетъ 
BHHMaaie гг. врачей и санйтаровъ, во-иервыхъ, на быстроту, 
съ которой наступаеть благопр1ятиаи реакц1я у забол'Ьвшаго 
холерой при этомъ способ^ л'Ьчен1я; во-вторыхъ, на то, что 
этотъ npieMb И8Л%чиваетъ наверняка. По крайней Mtp^ такъ 
бываетъ, если им1!ютъ д-йло съ обыкновенною холерою, съ 
Cholera nostra. Насколько невЪревъ усн^хг л11чвн1я при всЬхъ 
другихъ способахъ —заы^чаетъ г. Верещагинъ—трен1п, согрЪ- 
ваьги органияиа въ ваниЛ, вызовЪ нота Горячими бутылками, 
иагр'Ьтыыи кирничааи и т. и., нричемъ всЬ эти нагретые 
предметы быстро остываютъ, настолько Постоянное и сильное 
д1!й<;1В)е температуры нри 80 град. Р. даетъ въ результат15 
неизбежно благоир1ятный J1CZ(JДЪ.

2) Деготь съ деревянныьъ масломъ. Это средство обнародо- 
валъ л'Ьтъ восемь тому вааадъ г. 6 . Бурчакъ, 6ывш1й тогда 
студентомъ медикоиъ 3-го курса и иом'Ьстивш1й въ газетВ 
• К1евлянинъ> следующее иисьми: «Не откажите, пожалуйста, 
при помощи вашей газеты, сд'йлать гласнынъ следующее про
стое средство нротивъ хилеры: полъ рюмки дегтю и полъ рюмки 
дереваннаго масла -э то  ир1емъ для взрослаг-о челов’бка; при
нимать его сл14дуетъ часа черезъ три. Его я узвалъ отъ од
ного старожила, который, кром4 этого средства, знаетъ еще 
весьма мшпчя цЪлебныя травы. Насколько радикальвы его 
другая средства— я не знаю, но разительному д%йств1Ю рек»-
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ивндуемш’о MUoio средства if был’ь очевидцемг. Куваись од
нажды В1> ш. IleTpuKOBti на берссу р. Прилети, я услыхалъ 
стоны съ противоположной стороны р-Вки, гд^ въ это время 
стоялъ плотъ. Я  переправился, и ыоимп. глазанъ представилась 
следующая картина: съ закрытыми глазами, съ белыми без- 
кровныии губами, съ багровьшъ, искривлепнымъ отъ боли 
лицомъ, въ судорожныхъ дпижев1я хъ, лежалъ на солом1; сред- 
нихъ л1сп. мужчина; по В|1емепамъ онъ издавалъ тяжолые 
стопы и то II д1)ло силился сорвать; но рвать было ужъ не- 
ч1;мъ; нссражнев1я его cKopte няиоинналн мочу мутнук, ч'Ьиъ 
кал'ь, а моча совсЬмъ не отделялась. Плотъ остановился у 
м1:стечка въ ожидав1и его кончины, чтобы им1<ть возможность 
похоронить его скорее. Обстоятельства, предшестаовавга^я бо- 
л'кзип, пе многосложны: по%лъ рыбы, огурцовъ, напился квасу 
и легъ спать на сырой земл'Ь. Пока плотъ стоялъ въ ожида- 
н1и, иодошелъ въ это время и другой плоть, гд1) обязанности 
кашевара исполнялъ уже упомянутый мной старикъ Ивавъ, 
л1;тъ 75. Узяавъ. въ чемъ д'1!яо, Ивавъ призадумался; дере- 
вяннаго масла у него не доставало; я ему предложилъ свои 
услуги: поЪхалъ въ м '̂Стечко, досталъ ему масла, и въ благо
дарность за это mil. открылъ и1гИ свое средство, эа которое, 
по его словам-ь. его благословляютъ уже тысячи. Больной 
принялъ дв'б до8ы; nomrt; первой дозы онъ усяулъ минуть на 
4и, и когда просаулси, у него уже не отделялись калъ и моча, 
Ыожеп. быть люди науки и nnculiioTCfl надъ этимъ везат^й- 
ливымъ средством!., во я. повторяю, былъ очевидцеыъ быст 
раго носкрешеа1я (онъ къ вечеру уже передвигалъ ноги) боль
ного, въ смерти котораго я не сомн'^вался». Рекомендуемое 
г. Вурчаконъ средство некоторыми (правда— не врачами) съ 
успФхомъ было пров11рево. Такъ, священвикъ села Серебрян 
скаго (тоб. еп.) Мпхаилъ Бекр4ев'ь опубликовалъ въ «Тобол. 
В%доы.» за 1Н8Н годъ и двухъ случаяхъ изл1!чев1я; первый 
случай нмФлъ мЪсто за р’йк<по Иртышемъ въ 4-хъ верстахъ 
отъ села Серебрявснаго; больной солдатъ Д. 27 ни л1;тъ попра
вился mteлt. двухъ. пр1емовъ чрезъ часъ по рюмк'Ь деревявнаго
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масла сь дегтомъ иъ иолилиииой upuuupuiu. Другой случай 
быль иь самимь сел^ Серебрсвскомъ; аабол'ЁвшШ хилеривой 
крсстьянинъ К . 70 лЬть ноиравилса тоже nooi'ft двухъ npie- 
мовь черезъ часъ по большой рмик-fe деревявваго масла съ 
дегтемъ.

Теперь о средствахъ, принятыхъ въ медицивской наукЬ. 
Орачи прежде всего costTyiOTb обращать-внимаше на ивдавп- 
Ayajjbiiyio профилактику, сущность которой видна будетъ изъ 
иом’Ьщаемаго въ кивц-Ь этой зам'Ьтки отрывка изъ 'ваставле- 
н»л». Что же касается лечен1я, то r.iaBHtfimee средство тутъ 
-o iiifl, иазвачаемый въ малыхъ, часто повторвыхъ дозахь. 

1-<а вслкШ случай полезно запастись такимъ составоиъ: взять 
1 бутылку с-тараго коньяку, 240 капель оп1йаой настойки и 
Ьи капель мятааго экстракта, esilscb взболтать и принимать 
по лике|)ной рюкк'Ь чрезъ каждый 10 минуть въ теплой ком- 
пагЬ lloc.rl; второй или третьей iik>m kh , когда выступить погь. 
iipieUH п|1ек])атить, Полезно также, больнаго уложить въ по
стель и попытаться вызвать ум'1;ренвг)е потоотд®лев1е посред- 
ствомь теплаго закутывап1я и теплаго питья. Припарки на 
.животъ— также хорошее подспорье для л'Ьчев1я, Питание въ 
течен1е HliKoTojiaro 11]шнени должно быть ограничено купомъ. 
чаемъ л нейольшимъ количеетвомъ крас.наго вина. Если бо- 
Л'Ьзпь принимает!. фо11иу настоящихъ холерныхъ нриступовъ. 
То зд'Ьсь им'Ьется цЬ;1Ый подборъ с.редствъ, (йкомеидуемыхъ 
различными терапевтами; коло.мель, таянинь. |.авличаыя вя 
жуипя клизмы. Во время эпидем!и пь И'гал)и испробовано 
было, кроагб того, въ Пеапол-1; повое средство, до Tt>xb пиръ 
не употреблявшееся при лечен1и холеры. Средство этч— виры- 
скиван1е иодъ кожу болыюго раствора в’ь  водЪ поваренной соли 
и соды. На каждый литръ Воды бралось 4 г|)аама поваренной 
соли и II грамма соды; больному вспрыскивалось этого рас
твора 1гри Температур!; 37° и 38°, т. е, нормальной темпера
турь крови, отъ 1 до 1'/2 литровг. сдпегря по надобности. 
Щ>о(|к;ссор1. неаполнтанскаго университета Амодзо въ письмЬ. 
наивчатанвомъ въ газетЬ «Napoli», по Поводу этого способа
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л^чешя, говорить, между лричимь, следующее; <Обильное 
11одкоя;аое вспрыскиван1е солено-шелочной воды, ув’Ьачаншееся 
yuiitsoub при испытан1я на больяыхъ, почти практически 
р-кшило вадачу, которая м<ржетъ оказаться асходвымъ пувк- 
томъ ращональваго лечев1я холеры. Омерть отъ холеры въ 
большявстнФ случаевъ происходить механически, отъ быстраго 
и обильнаго выпот4н]я кровяной жидкости китечвою поверх
ностью, что, сгущая кровь постояннно и прогрессивно, произ
водить въ организм^ TAKie бе.зпорядкн химичесше и гидра- 
влическ1е, которыми должвы нарушиться нс1> функщи посл1>д- 
няго. Поэтому необходино возвратить крови столько воды, 
сколько надо для разжижезпя ея и усилен1Я деятельности ар- 
T ep ifl, словомъ, предупредить асфислю, кровяныхъ шарикоиъ, 
обыкнивепнейтуш причину смерти при холерыомъ иоражен1и. 
Уже вь 1865 году ирпфнссоръ Кавтани говорплъ о необходи
мости испробовать подобный путь; восемнадцать л1>тъ спустя, 
въ 1883 году, докторт. Оамуэль въ К.евигсбергк указываетъ 
иа него же. 1'еиерь же, доказавши, что щелочная вода быстро 
поглощается тканями челов^ческаго организ»га и что вспрыски- 
uaaie не предстапляеть ни малййшей технической трудности. 
MHli кажется бсзпорвымь, что найдена исходная точка для 
5>ац1овальнаго лечен1я холеры. Разбавляя такииъ путемъ сгу
щенную кровь холерныхт больныхь, мы. еще не ручаясь за 
пеизб'Ьжяое 113лЬчен1е больного, по крайней Mlipl! уничтожаемъ 
УДушев1е и выигрываемъ время, необходимое для того, чтобы 
способствовать сааоотоятельвому прекращенш бо.|Фзненваго про
цесса: -организнъ холернаго больаого путемъ фИ81ологическимъ 
можетъ освоб<|Диться отъ заразительныхъ зародышей и авато- 
мичесий процесъ можетъ идти добровольно къ полному воз- 
етановлев1ю силъ». Всл'Ьдъ за этниъ письмомъ, г;тЬ авторъ 
сообщаетъ объ удачнонъ результат“Ь сд-кланнаго имь опыта 
надъ одною больною, вполяФ оиравишпеюся посл1! вспрыски- 
nanin. появились въ аеаиолитаескихъ riweraxb письма п дру- 
гнхъ врачей, сообщаюшихъ и виолвк удачныхъ результатах!, 
приложения воваго способа лкчешя: act. больные, надъ кото-
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рыми былъ ироизведел’ь этитг ъпытъ, ииирзвились. Каково 
бы, в11|10Чеыъ, ви было лечен1е, веобходвио въ тоже время 
самое широкое iipiisiiJHeHie дезиифекц1и, для которой употреб
ляются равяпчнын средства. Наилучтимъ дезинфекторомъ при- 
вванъ сухой жаръ К)!ОмТ. того, рекомендуются концентриро- 
ванныя кислоты, щелочи, алкоголь, хлорная известь, маграв- 
цево-киолое кали, карболовая кислота, креазотъ, скипидарь и 
ир. И при развившейся эппдем1П cjit.flyeTb упорно продолжать 
дезинфокцио. Особенно бдительно нужно относиться кь исираяс- 
иенЫмъ roHejiHHXb больныхь. Прифессорь Либермейеръ ука- 
зываеть на сл'Ьдующ1й методъ: «Когда въ 18(57 году дв1; 
прибывшая изь Парижа пь Вазель женщины зaб(JЛtли холе
рой,— говори-п. онь,— то я 11ом1!стилъ ихъ пь изолированную 
иалату... Больныя испражнялись пь фарфоровый сосуды, въ 
которыхъ ваходился порошкообразный жел. купорось; непо
средственно пссл’1: каждаго и(иражиен1я-вы дФ леш я обливали 
обыкновенной соляной кислотой и .зат11мт> немедленно выливали 
вь cBt.me вырытую яму. которая каждые 24 часа снова на
полнялась землею и заменялась вновь вырытой. Такнмь же 
образомъ поступали и иъ рвотными массами. Если что-нибудь 
попадало на мебель или на Поль, то noutmeHin немедленно 
Посыпались хлорною изпестьЕо. Hliibe и вс1; полотняныя при
надлежности опускались немедленно иъ котель, наполненный 
растворомъ хлористаго цинка, и кипятились въ тотъ же день».

Въ заключев1е приведемъ Н’̂ сколько правилъ пзъ «пастав- 
лев1я». pascuoTpt.HHbixb и идобрепяыхъ KOMMiicciefi по пере
смотру прапилъ о HtpaxT, борьбы съ холе|)Пой эпилем1ей на 
жел’Ьзяыхъ дорогахъ, въ зас’1дан1п 22— 24 5гавя 18У2 года.

I) Холера пе есть бо.тбзнь прилипчивая,— холерная зараза 
раЕшространяетсй только рвотными и повосвыми извержен!яии 
больвыхъ. Поэтому, здоровый челов^къ обыкновенно не зара
жается отъ прикосяовев1я къ больному холерой и отъ близо
сти къ нему при соблюден!!! Miipb предосторожности. Глав- 
п1.й1п1)1 изъ тнкнхъ Mtp!, суть; прав1мьный и осторожный 
обра:л. Ж1ГЗНИ и собЛ1<|ден1е крайней чистоты и опрятности.
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П ютону, въ холерное вреня необходими Заботнтьоя о чиетог!; 
одежды и б'Ьлья, обмывать возможно чаще мылоыъ лицо и 
руки, оеобевно 1середъ идой и носл'}! (;оприкосновен1я съ боль- 
пынк, а также набегать употреб;1ев1я пищи въ тбхъ noutine- 
н1яхъ, FAt есть aaOo.TtBUiie холерою.

2) Не изм1:ш1Я иравнльыаго образа жизни, все же сл'^дуетъ 
соблюдать осторожность, B36t.raH всякихъ излитествъ и утом- 
лен1я. Необходима умеренность вт. пищ'ё н пить’6, остерегаться 
выходить изъ дома на тощакъ (ею по1>в[пи).

3) Должно изб'Ьгать простуды, сильво располагающей къ 
поносу и носить одежду сообразно погод^, сухую и теплую; 
хорошо носить шерстяные чулки и закутывать живогь liiep- 
стянымъ или Е^ланелевымъ илаткомъ; ие сл^дуеть ложиться 
на землю, особенно живитоыъ.

4) }кякая пища и напитки xopotuaro качества мигутъ быть 
унотребляемы и во времи холеры; привисятъ же вредъ, какь 
сказано выше, всякаго рода излишества въ 'Ьд'й и пить1е. В о 
время холеры сл^дуетъ изб'Ьгатъ: везр1злыхъ плодовъ, испор
ченной растительной и мясной пищи и ааЕЕитковъ дурного ка
чества. Вообще не сл^дуетъ ничего t c ib ,  что зaoпдtЛIl мухи, 
что запылилось, завалялось и сд1!лались не ев'Ьжимъ; легко 
вредятъ въ Холерное время кушанья жирныя, сырыя и холод
ный и Вообще трудно иереварииыЕЕ, и все то, что уже ран1'.е 
оказывалось вредаымъ желудку; ыогутъ быть вредны сырые 
фрукты и овощи, иерекисшая капуста, холодное пиво и сляш- 
комъ кислый квасъ. копченыя и некопченыя ко.лбасы, свини
на, соленая рыба, сырь, грибы, Е'орячЕЙ и недопечевый х.ч1>бъ. 
Молоко можно уиотреблять только ррокииячеаое; молоко для 
не.привычныхъ къ нему ыожетъ быть даже и кипячение вредно, 
а лучше всего есть tojIlku все св’Ьже-сварение и только дома.

5) Самое лучшее питье— это прокипячеаая п остужеаая 
вода или чай, съ прибавкой къ аимъ немного вина hjeii водки. 
С^ырую и, особенно, не чистую воду не сл^дуетъ нить, ве 
взирая ни на какую жажду. Не слЬдуетъ утолять жажду за 
разъ. (большими нр1еиаыи холодиаго питья, особенно при ра.з-
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Г')|1ячен]и гЬла, или при усталости посл1; продолжительвяго 
двиаска1я или работы. Рюыка вина или водки за об1:домъ для 
ирипыкших'1.— полезны, излишество же въ уиотркбленш пхъ—  
очень вредно, Купанье пъ ptKli допускается лишь при сэблго- 
днЕии большой осторожности; непривыкший^ къ иену оно 
безусловно вредно.

6) Cлtдyeтъ твердо помнить, что холера, въ большинств'!; 
случаевъ, не обнаруживается у здороваго человека внезапно, 
а всегда почти ееоносъ и друпя явлен1я за день, за два, и 
бол'Ье предшествують развнт1ю болезни. Главный иредв'Ьетник!- 
холеры— ноносъ, и всл'Вдств)е «его онъ заслуживаеп. полнаго 
ввииаа1я, такъ какъ, предоставленный самому себ*, онъ почти 
всегда переходить въ холеру. Если же его захватить вовремя, 
то въ 1'ромадномъ большинств'Ь случаевъ легко и вЪрво njie- 
дуиредить pasBiixift бол’Ьзни Поэтому, въ холерное время пе 
сл'Ьдует-ъ пренебрегать даже самымъ незначвтельнымъ припад- 
комъ поноса, но тотчасъ же обращаться къ врачебному пособию.

(Церк. BtcTB. Кг 27).
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