
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ.
Выкодятъ два раза иъ м^слцъ. . Подпиевя BpBHHMaeTts въ рюткш*
Ц1;иа годоияму 1пдаи1н) пять руО- Тимскихъ епарх1альныхъ и1 1 дояо-
д(*Й спребрииъ CV iicpPCNJKOKi. *■ етсй̂  у р и  Таиской Сеийоар!Ь.

годъ 1 Сентября 1883 года, четвертый.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛ1?НЫИ.
СОДЕРЖАШК: 1. Опред1ием)я Сват-ЬНшаго Сннч>ди.— И. Оть Хоисаой д̂ухокчой чоя-

СВСТОр1И.

Опред’Ьленхя СвнтЬйшаго Синода.
I. Отъ 22— 28 |'юня 1883 года за № 1110, о возможности прим%не- 

н|‘я силы Высочайшаго майиФёста 15 мая 1883 г.

Ш  укалу Его Императорскаго Величества, Свят-ййшгй Пра* 
В0адьствующ1й Синодъ, им'йвъ еуждеи1е. но вопросу о возмодс-. 
ности прим1;нен1в силы поол-Ьдопавшаго въ 15 день мая IStbS, г . 
Всемил^тив’Ьйщаго манифеста (Собр. узак. и расп. пр. 1883 г. 

№ сг. 4Ь 2),къ  подлежащимъ в'Ьд'Ьы1к) духовыыхъ устаыоп- 
леиШ дФламъ: а) о проетупкахъ лицъ духовнаго звашя а  о 
сложен1и равныхъ по сдужб'Ь начетовъ, утрате и ыедоимокъ 
UO внходящимся въ раепоряжевш духовнагв ведомства суммямъ, 
не родлежащимъ ревизш гооударственнаго' контроля, и  б) о 
наложенш церковнаго пош яш я, и ирдеявь во внимание: 1 ) 
что на , основан1и общихъ зажоновъ помил10ван1е и 1фощен1е 
непосредственно исходить отъ верховной самодержавной власти 
можете быть лишь дкйств1емт> Монаршаго ыи.юсерл1я, почему 
и даруемое въ н'Ькоторых’ь случаяхъ общими милостивыми 
Манифестами прощен1е распространяется лишь на Tib преступ- 
ленш и проступки, которые въ маппфесгЬ означены (ст. 165 
и 166 ул. нак. изд. 1866 г.), 2) что въ настоящемъ Всеми-
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лостив1;йшемъ манифосг!; отъ I Г> мал 1883 г., какъ пзъ са- 
маго его содержан1я видио, милости и .’1ьготы дарованы лишь 
лип,амъ, учинптиимъ таа!я 11рестуилен!я и проступки, иака- 
aanifl и взыскан1я за который опредЪялются светскими влас
тями. о случаяхъ же совсршепгя к'Ьмъ либо преступлее1й и 
иростуиковъ, влекущихъ за собою существенно отличаюнцяся 
отъ вышеуиомянутыхъ м'};ры взыскан{я, налагаемый нластяыи 
духовными, въ томъ же манифест!; ничего не упомянуто. 3) 
что по разъяснен1ю государственваго сов1:та Ис.еми.чостив^йнпй 
манифестъ на Tt. случаи, r,Tt> .Tib io идетъ обт. очшцеп1п со
вести, распростраилемт. быть не можетъ (нерв. полн. собр. 
зак. JS!; 1033). 4) что, въ cooTBtiTC.Tnie состояв1пемуся но сему 
предмету Высочайше утвержденному И  марта 1827 г. MHt.iiiio 
государственнаго совфта, и статьею 1G7 улож. нак. гид. 
18G0 г. постановлено, что п,ерковное нокаян1о, къ коему иро- 
пщпный виновный былъ присуждент., прекращаетсл и.1и про
должается по усмотр1;н1ю луховнаго начальства и 5) что на- 
етоящимъ манифестомъ отъ 15 мая 1883 г. положено не йод- 
водить Ш)дъ л'Ьйст1Йе онаго случаевъ взыскан1я суммъ, при- 
над.чежащихъ къ сборамъ и доходамъ сосжшнымъ и особыхъ 
учрежден1й (ст 1У). и случаевъ сложегпя начетовъ, ущербовъ 
и утрать въ суммахъ, казн!; не принад.чежащихъ и хотя на
ходящихся въ распоряжегйи правительства, но им'Ёющихъ 
еиещальное назначен1е (ст. V, п. Г2), Приказали; дать знать 
для всеобнщго но духовному в-Ьдомству руководства, чрезъ 
припсчатан1е въ «Церковномъ В'Ьствнк'й», что на Д'йла о прес- 
туплен1яхъ и нростункахь, влекущихъ за собою наложен1е 
духовными властями какихъ либо мЬръ наказагпя и взыскан1я, 
или церковнаго иокаян1я, а также на д'Ьла о взыскан1и суммъ, 
принадлежащихъ къ сборамъ и доходамъ, поступающпмъ въ 
собственность разнаго рода установленШ духовлаг'о в'Ьдпмства, 
и сложен1и начетовъ. уще|)бовъ и утратъ въ суммахъ, нахо
дящихся въ рас11оряжеи1 н духовнаго правительства и изъятыхъ 
отъ ревиз1и государственнаго контроля, сила Всемилостив1:й
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uiai-i) манифеста, въ 15 день мая 1883 г. изданнаго. распро
страняема быть не можетъ.

II. Оть 6-го— 13-го !юля 1883 года за № 1195, о npieut семинар- 
скихъ воспитанниковъ въ духовныя академ!и въ наступающемъ учеб-

номъ году.

Но указу Его Имнераторекаго Величества, Свят1;й1и1й 11ра- 
вительствуюний Сииодъ, по случаю предстоящаго въ наступа
ющемъ учебноыъ году iipieiia семина()скихъ воспитан и и ковъ 
въ составъ перваго курса п|)аш)славныхъ духовныхъ академ1й, 
им'Ьли сужден1е о пастояи;емъ cocToaiiiii учебпо-восиитательной 
части въ сихъ высшнхъ духовио-учебиыхъ заведен1яхъ. Дt,й- 
ствующ1й пын'й уставъ православныхъ духовныхъ академ1й 
доиускаетъ въ акалем1и, крои'й казепнокоштныхъ студептовъ, 
пеопред'Ьлепное чпс-чо своекоттныхъ воспитанниковъ и воль- 
ныхъ слушателей (§§ 7 и 8). Эти воспитанники и вольные 
слушатели, не обязываясь, по окопчан1и академичсскаго курса, 
служить по духовному ведомству, въ иродолжен1е всего курса 
учеп1я живутъ, за весьма неми01иии исключен1ями. Bet ака- 
демическихъ здан1й, на вольныхъ квартирахъ. и будучи такииъ 
образоыъ удалены отт. непосредстпепиаго надзора академичес- 
каго начальства, далеко не иыЬютъ, какъ иоказалъ опытъ, 
той твердости въ доб1)омъ на11равлен1и, какая желательна въ 
носпитанникахъ духовпо-учебныхъ заведенИ!. Большинство изъ 
иихъ, поступая въ духовныя акадеы1и пе ио призпан1ю н не 
для 11о.чьзы православной церкви, а единственно для снискан1я 
вн'Ьшнихъ выгодъ, как1я даетъ высшее учебное заведен1е, по 
справедливому зaмt,чaнiю учреждеынаго Свят1;йшимъ Синодомъ 
въ 1881 г. комитета для пересмотра д'Ьйстиующаго устава 
духовныхъ академ1й, оказывается иевнимательнымъ къ своимъ 
обязанностямъ, дозноляетъ себк опускать классы и уклоняться 
отъ надзора инснекщп. Приказали; Принимая во внимап1е, 
что православный духовныя академ!й им'Ьютъ ц'Ьл1ю доставлять 
высшее богословское образован1е лнцамъ, иосвящающимъ себя 
служеи1ю православной церкви на по11рпн;ахъ иастырскомъ п 
духовво-учебномъ, Свят^йипй Сииодъ, въ точную согласность
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О/ь сею Ц-Ьл|'н), рукоиодстБуясь Иысочайпшмъ иовеЛ’Ьы1емъ 9-го 
мал 1881 1'. (соб|1. узак. и iiacii. прав. 1881 г. 82 ст. 
552j, опред1;.члетъ: въ изм1ше1пе и Aoiio.iiienie подлежатпхъ
§§ Выеоч. утв. 80-гп мая ]8()11 г. уст. пр. дух. акад.. поста
новить нижосл1;дун11ц1я прави.па о1носптельпо прпшпля В1. 
наступаичцемъ учебпомъ Рс'ду семпиарпсих-ь воспитапншсовъ п 
постороипихъ слушателей въ составь перваго курса духовныхъ 
академ1й: 1) «llpieub студептовъ въ академ1ю совершается не 
иначе, какъ по усп^шнонъ выдержан1п въ акадеимп повЬроч- 
паго испытан1я, пазначеппаго еов1'.томъ акалем1'и. 2) Изь числа 
подпер!авшихсл поп'Ьрочному nciibiTaiiiio, какъ по вызову ака- 
де>пй, такъ и по прошен1ямъ, выдержавш1е оное удовлетвори
тельно припимаются: лучш1е—казециокоп1тными студентами, 
а остальные своекоштными. 8) Своекоштные студенты допус
каются въ академ[ю только въ качествЬ папс1оыеровъ и живутъ 
въ злан|'яхь академ[и, подчипяясь всЬмъ правиламъ, устацов- 
леннымъ для казенпокоштныхъ студептов'ь; число ихъ опреде
ляется вмЬстительност1ю академическихь .здан1й. Вне здап1й 
академ1и своекоштнымъ студентам!. дозвол!!ется яснть только 
у родителей. 4} Сверхъ студентовъ съ разрешшпя епарх1аль- 
наго преосвящепнаго могутъ быть допускаемы къ слу1паи!ю 
академическпхъ лекщй и посторонн1я лица, известный совету 
своею любов1ю къ богословской науке и доброю нравственно- 
ст1ю». О чемь, для руководства по духовному ведомству и 
для напечатаы1я во всеобщее извест1е сообщить редакц1и «Цер- 
ковнаго вестника» но принятому Шфядку.

Отъ Томской Духовной Консисторш.
Указомъ СвягЬйшаго Правительствующаго Синода отъ 29-i'o 

1ЮЛЯ 1883 года, за № 281>1 дано знать 'J'oMCKott Духовной 
KoHciiCTopin, что всеподданиЬйнйй докладъ Святей1нагп Синода 
обь увольненп! Прсосвященна1'о Енискона Петра, согласно его 
ходатайству, но преклонности лЬтъ и разстроепному здоровью, 
отъ yjipaiueuiH Томскою еиарх1ею, Высочайше утверждень
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in. U дет. iiu.iii 1H83 года О чемъ ii ofi’i.iiB-iaeTni духоиенс-тву 
ToMrKiiii (М1а),1ХП1. Am'viTa ‘̂ .З-го дня 18S3 года.

О ’̂ДЪЛ Ъ  и FJ \ Д Л Л ЬН Ы 11.
СпДГ̂РЖАШК; 1. Pt.Mi. пголт. Him.ii.'ii. ynciiiii »ь (TMiiHaplu. — II. О |.лскмл11 иъ Тпч- 

iyi'ic|>ioii. - 111. (iTi'ibnie Пргопиши пма!u Петра иаь Тичска.--1Наставлеи1е и 
TK.'iaaHie .’i-fti.T кг ирскращеино дифтерита.

Р1ьЧЬ
предъ молебномъ при начала учен1я, сказанная воспитанникамъ Том* 

ской духовной семинар1и, 19 августа 1883 года.

Молю пап, Oocmoi'dio .тдитц зпптн, пг 
неже явапи бысше, соисякимг смиреняомуд^пемг 
и кр'пща'.пи'ю. (Кф. IV, 1—'!).

Иь1)Ховыый aiiocTo.'i'b Панелъ паписалч. оти слова Кфесским'ь 
\'1)ист!анамъ. Обращаю изргчен1’е апостольское въ наетавлсн|'е 
памъ, юпииш, 1П. нашемъ учсбномъ заведени!, готовящимся 
на великое и высокое с.лужен1е Богу и людямъ, нуждам!, и 
ПОЛЬЗ’!} св. церкви Христовой и Отечества, въ зван!и ли пас
тырей и учителей церковныхъ, пасл'авпиковъ ли д'1}тей народ- 
иыхъ В 1. школах'!., !1ли В'!. раз.)!ичных'ь зваи1яхъ обществееныхт. 
д'йптелей. Мо.т ваг?,, как!. мол!1Лъ св. Апостолъ Ефессянъ. 
а(.с.шопн(> ходитп .кшн/я. вь ш'-же звапи бысше, со асякимъ 
смирснпомугчпс.ш и критостт.

Ирпв’йтслч уя васт., въ начал'1} юшувшаго учебпаго года, въ 
день Bii'tin.’iMi'o обповлшпя семин<1})1и. я приглашал!, пасъ 6.4а- 
гоугодпть З'осиоду-- обповлен1емъ выутренияго н ви-Ьшняго ва- 
nie.ro жпт1я и выра31!.гь надежду на это обновлеы1е. Ирошелъ 
учебный год'ь и вь течеи1е его Miioi'ie, очень Miijrie изъ васъ 
сд’Ьлал!! шаг'ь . !!ерсдь i!0 пути своего обновле!|1я, радовали и 
Boc!iniare.iei! i! родиых’Ь свопхъ ус.!!Ьхамп въ науках!, и доб
ром!. !1оведен1!1, !!М'1;ли !! сами новодъ радоваться обновлен!!!) 
бцха ум а  своею ( 1'!ф. I’!”. 23). H.i oc'ia.iocb вт, сред'Ь вашей 
i!i' мало и таких'ь. которые п вь ниво.мь яснлищ'й оста.тсь 
тД.мъ. ч'Ьм!. о!,!.ill въ прежнем'!, и. забываа о чести и доброй
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слав1. заведоп'|я, общими нашими старан1ям 11 пр!об]1̂ тенныхъ 

и твердо и реппостнп иоддерживаемыхг, не вняаи моему прие- 

лашеп!ю и не оправдали выраженной мною надежды па nxi. 

обнов.'1ен1в. '1 г]>П1 1 же dpj/гь dpyia яюбовт^ по хрислапской 

любви умолчимъ о т1;хъ, которые были съ нами, но изыдошя 

изъ нашего жилища, оставивъ въ насъ тяжелое о ce6t. вос- 

noMMiianie.

Прив'Ьтствуя BctxT. остальпыхъ и вновь поступавшихъ въ 
ceMnuapiio съ наяаломъ поваго уяеонаго года, въ благоустроен- 

номъ и боЛ'Ье чЬмъ прежде ooHonaeniioM'i. m. пр1укра1пенномъ 

во время вашего отеутств1я, жилl1щt, вашемъ, молю всбхъ ц 

особенно т^хъ. Которые въ мнмошедшемъ году не обновились 

дух(шъ ума своего, доетойно хидиупн seauin, въ неже звани 
бысте, со всякимь с миренному!)ргсмь и кротостт.

Внешняя обстановка ваша какъ въ минувшемъ году благо- 
ир1ятствовала, такъ още 6o.i1;e тене1)Ь вполнЬ благопр1ятствуетъ 
вашему BHl̂ mHeMy н внутреннему обновлен1ю. Все, что не 
могло быть сд'к'1ано для васъ на скуд}|ыя средства семинарс1ая , 
было съ усерд1емъ и хрнст1анскою любов1ю выполняемо щедрою 
ру|:ою благаго д’Ьятели, ирннявшаго па себя зван(е блюстителя 
о вашемъ вн'Ьшнемъ благополуч1и, столь необходимомъ для 
усп1;шнап) хода вашего спутреиняго обновлен1я. Дороже всего — 
даръ, принесенный имъ для удоплетворен1я вашему религ1оз- 
ному чувству, для того —чтобы вы iipioopt.iH и лыпесли изъ 
школы силу, которою въ посл11дств111 будете вл1ять на д'Ьтей 
и взрослыхъ, которая иомижетъ вамъ н достойно ходити зван1я 
въ неже звани бысте, по своему происхожделпю, силу, назыпа- 
емую n,epKoBHocTiio т. е. любои1ю ко х)>аму Бо ;аю. Его уста- 
вамъ, бого‘лужен1ю и обрядамъ, любов1ю къ красот1; церков
ной- благоговейному служвн1ю, чтен1ю и n tn iio ,—пленяющпмъ 
человеческую душу. Въ доме вашей молитвы, все папомипаетъ 
вамъ о возможности и необходимости вашего обяовлен1я. А 
если вы будете помнить, что но учен1ю слова Бож1я—вы 
сами —храмъ Бож1й есть, что Духъ Бож1й живетъ въ васъ 
{Рим. VIII. 9], что вы родъ избранъ, царское освящен1е,
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11;!ЫК'1' Г.ВПТ1., ЛЮДИ о6ПоВЛ0в1я ()  Пстр. II. 9), ЧТО вы новое 
Tiioiioilie (2 Кор. V. 17), соадапы па д1 ;.1а благая, да въ нихт, 
ходите (Кф. II. 10), то п сами l•.oaнaeтe, что вамъ необходимо 
(К)С»кч'шо ходитн :шшпя, къ которому готопитегь. что ci> этимъ 
гамым ь BF.icoKiiMb вь Mip’b (мужеп1ем1 . не гообраапо небрежвп1е 
о еамоувертеиствован1и въ умстве.нпомъ и религк)зпо-нравот- 
воиномъ oTHOiiiPHiH. Юноша л1;нпвый и нерадящШ о самомъ 
геО'О, юноша нев’Ьжливый, гордый, грубый и дерзк!й, юноша 
не знающ1й правиль npii.imqi>i, непослушный и невнимательный 
къ настав.1Рн1 ямъ, юноша. :кипущ!й одною физическою или 
JKUBOTHOIO жизп1ю, исполняшнОй школьныя обязанности то.чько 
формально, безъ любви кв д1;лу, какъ бы ни былъ ра.звитъ 
физически и умственно, не 11р1обрФтегь въ школф тФхъ высо- 
кпхъ нрапсгаенных I, качествъ, которыя словомъ Вожшмъ тре
буются отъ будущаго пастыря и учителя церкви, которыя 
одинаковы необходимы и тому, кто вм'Ьсто учительства въ 
церкви станетъ учите,1емъ —въ ннсолФ, или вФрнымъ и усерд- 
нымъ приставникомъ кл. дФлу o6mecTBeHBojjy. или госуда)>ст- 
веннему. Свяш,енн1 1ку, какъ п учителю, чиновнику всФхФ 
в’Ьдомствъ какъ и воину, купцу, ремесленнику, какъ и земле
дельцу, словомъ B t.M'L членамъ церкви Христовой необходимы 
н одинаково полезны качества, требуемый словомъ Бож1имъ 
отъ пресвитера и дгакона Пресвитеру подобаетъ быть непо
рочны мг,, трезвым!,, цгь.гчмрдреппымъ, бмпопристоннымъ, 
ст/ипшолюСшвым!.. рчитсльиымь, не пьямщею, не бшцею, не 
сва])Л1 вы.м!>. не кирыстолюбивымг,. ни пшхп.чь, миролюбивымь 
(1 Кор. III. 2 —0). им 1ьющимь ('/uGjioc гвидтьтельспгво оть 
впминнхп. чтобы нс впасть вь HOjienume  (ст. 7). Кто же 
осмФлнтсл утверждать, что эти дмбрыя качества не нужны 
на какомъ бы то tin было пномъ поирнщф обшествепнаго слу- 
же,1пя? Но ко всФмъ отнмъ добродФтелямъ необходимо прюб- 
pt.cTii сердечное влечшне и прочный tiaBbiKX нзъ млада, въ 
Нору тк().1ьнаго обучен1я и BociinTaiiiii, въ самой школФ. Не 
Только къ пастырскому, но и ко всякому общественному слу- 
жон1ю поздно, не время ц1Товить1‘л въ жизни. Всякое возрастан1е
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идегь иостепеино. Возрастан|‘е духовиое труднее физичег.каго 
и сопершаетсн медлеин’Ье. Сиза духоиная, характеръ, добро
детель, правстпенное совершенство достигаются после долгаго 
и постояннаго труда ыадъ самими собою, и непрестаннаго ду- 
ховнаго де.1аи1я. А эти ясиыя и вполи'Ь ионятиыя мысли 
снова иобуждаютъ меия просить васъ, юноши духовные, какъ 
молилъ СВ. Апостолъ. еще въ школе достойно ходнти званш 
въ нежс звони Оыте, со всякимъ смиреппомуд]пемь и кро- 
шостт.

Смнренномудр1е и кротость две велик1я христ1анск1я добро
детели, ограждаюийя юношу и взрослаго отъ увлечен1й. Сми- 
jieuiH) п кротости и словомъ и иримЬромъ непрестанно упилъ 
небесный упитель, велик1й иастыреначальникъ Господь Тисусъ 
Христосъ. Возможно ли посему намъ земвымъ учителямъ не 
напоминать вамъ объ этихъ добродетеляхъ, особенно въ наше 
время, гордое знап1емъ, успехами и обильное проявлен1емъ 
эгоистическнхъ целей, нобужден1й действ!й, когда эти добро
детели забыты, когда немнопе помпятъ самыя ихъ назва1ня. 
Между темь въ смирен1и— истина, а въ гордости—ложь. Кто 
смиренно и просто думаетъ о себЬ, тотъ созиаетъ, тотт. видмтъ 
свои недостатки, тотъ видитъ нужду устранить ихъ и спосо
бен ь поэтому возрасатъ 01Ъ силы въ силу; смиренномудрстпую- 
щ[й о себе — близокъ къ истине и она близка къ нему и 
онъ иаходитъ ее и въ auaiiiu и въ добродетели, онъ сиособенъ 
верить и любить и съ усиехомъ разовьетъ свой умъ, вы(1або- 
'гаегь силу воли образует!, въ себе ровный, твердый н иосто- 
янный характер!,. А кто на широкое иоле жизненной деятель
ности выступит'1, изъ илсолы съ определеииыыъ характером'!,, 
хоть окажется и нстиинымъ xpucTiauiiuoMi,, и В'Ьрнымъ сыпоыъ 
отечества и всякое служшпе его будеп, иолезио и ему и церкви 
BoKieil и народу русскому. Кто в'ь школе не научитог пови- 
иовенш, тотъ въ жизни не съум'Ьетъ повелевать и покарять 
другихь воле, Вождей я Государевой. Повиноваться покорять 
ш’раннчивать себя—смиренаомудрствовать о себе.

Еще разъ М(>лю васъ достойно ходитн вашего зва!ня со вся-
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кимъ смирепномудр1омг и К)шт1)ш ю  и BC'fe вм'бст'Ь помолимся 
Госппду, чтобы вь новомъ учебномъ году Оеъ послалъ и вамъ 
II п;Ш1- ПОМОП1Б Свою ДНЯ достойнаго прохожден1я обязанностей 
IIH ааждаго пзъ пасъ возложепныхъ. Аминь.

Рскторъ, А 2 )Химиндритъ Акакш.

О  раскол-Ь въ Томской губернш.
(Записка, составленная въ 1368 году княземъ Ыикомемь Алексгь- 

евггчемъ Костровымь). ^)
Томская губе{)н1я, какъ и вообще вся Сйбирь, съвздавйа 

была yбtзкllщeмъ раскола во вct.xъ главн1зйшихт. его видахъ. 
][ричйна такого печальнаго явлен1я кроется въ географическихъ 
услов1яхъ первой'зке колонизащи п потомъ дальн1зйтаго разви- 
т1я ея пародопасе,лее!я.

Занимая площадь земли, равняюи1уюся приблизительно 730 т. 
квадратиыхъ верстъ, Томская губернзя заклточаетъ огромныя 
пространства, satiociuia д1;встввнно-непроходимыми л'Ьсами, или 
покрытыя неприступными хребтами горъ, со мнозкествомъ 
дикихъ ущел1й. Иодобныя м1;ста представляютъ всевозможный 
выгоды для водворен1я въ вихъ и организад1и раскольниче- 
скихъ общииъ, безъ всякаго опасен1я пресл'йдоваи1й со стороны 
м1;стныхъ властей, такъ какъ эти власти, будучи весьма огра
ничены въ своихъ средствахъ, не iiMtiorb никакой физической 
возможности проникнуть въ эти отдаленный, запов'Ьдныя м'йста. 
Зд1и1Ш1я тайги таковы, что любой секгантъ удалясь не бол'Ье 
100 верстъ отъ жилья, находить вокругъ себя такую пустыню, 
въ которой о существовапш его узнаетъ, можетъ быть, чрезъ 
нисколько л'Ьтъ случайно заблудивш1йся зв^роловъ, и которая, 
между гймъ, предетавляетъ ему все необходимое для его не
прихотливой жизни, cooTBliTCTByiomefl религ1озному его Mipo- 

созерцан1к), такъ что онъ можетъ сколько угодно прожить въ

' )  Эт.ч унпискл [п, 1877 году были иредостюмева аптороыд. яаконо-
учителю Томской гимиазш, Гмшцеинику Антонину Мисюреву пъ полное его 
paciiopKffieHio /ятурп. постанов, ти.мсиаго iMiapxiuji.iiaro сь1)зла 1877 года, отт> 
13 |н)ня 12-и).
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c,BOfMi> уб1 ;жи1Ц'Ь, безъ воякой п)’жды вь ’и.ей-.шоо iKtc/roponiiefi 
помощи. Отсюда—иоявлет'е. отъ в/юмони до времени въ jiaa- 
ныхъ м'Ьстахъ губерн1и, и;шрим1'.ръ -  вь .MapiiiHOKOjn. и К’.аин- 
скомъ окрусахь. раскольнических-ь скнтовъ, далее oi, лначи- 
те.чьнымъ iiiice.ieiiieMi., о оуществованп! К'|Тормхъ м1;сгныя 
власти у.-щали только случайно, но темнымъ н сГ)нвчивым1, слу- 
хамь, iieiiM-Iiji никакой возмолености далее удостов1;р1 П1.п1 вь 
справедливости этихъ слуховъ, потому что, вь тякомл. случаЬ, 
иришлось-бы предпринимать настощцую :)ксиед1ш1 1 о, со- вс1.мн 
|1 1 1вдосторожностями, какля обыкновенно собл|(|да1отся при сна- 
ряжеи[и Э1Сс,педиц1и для и.зcлt.дoвaнiя малоизв’(есТ1 1 ыхъ п бесе 
людныхъ странъ. ']’оже самое доллено сказать н о rijiiiicToii, 
часян ryoepHiii. Зд15сь Алтай со своими ое.зчислевными 
отро!ами, со своими дикими, лалиизвЬстиымн ущельями и. 
между т^мъ, своею бшатою природою, представляетъ такой 
надежный ир1ютъ для рас.кола, что оиъ счптаетъ его какь 
будто-бы своею обетованною землею, По этому зд^сь, въ ве,]1- 
ховьяхъ pliMHoM системы Бухтармы, вь XVJ1I в. ooj'aaona.iiocb 
нисколько расколышчеекихь ce.Teiiiil, изв'Ьстныхъ и теперь 
иодъ именемъ селен1й камепщпковъ  ̂ но этому-ти и теперь 
раежольники не только нзл. (Сибири, но и нзъ Росс1И ст[)емятся 
на Алтай, отыскивая тамг гдР. тп близь 1л’.итаиской г|)аницы 
какую-то баснословную страну. нзвЬстную между ними нодъ 
именемъ «Б-Ьловодья». Не далЬе, какъ въ минувшемь году. 
иа р. Убй, въ мЪс (юстн почти не Д'1ступной, открыть быль 
скитъ, состоявщ1й нзъ 100 человЬкъ б'Ьглыхъ раскольни- 
коВ'Ь, совер1ненно неизвр.сяных ь ди того времени, хотя 
они въ немъ поселились улсе не нервый годъ. Но если 
съ одной стороны, географичес 1я услов1я мЬстности, зани
маемой Томской губерн1ей, иредстаи.1 яютъ всР удобства для 
водворев1я въ ней и |>асирос,тране 'in раскола; то съ друг1)й 
стороны —iiCTOpia колоии.за1;1н эт<ио края, какъ и всей Си
бири, иоказываетъ, чтч, какъ iie]iBoe его населен1е, такъ н 
дaльнtйшie наплывы, состоя.ш изъ людей довольно шаткихъ 

“) т. 0. В1. 1867 г.
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pi, свпихъ 1>е.1|иг1озныхъ у̂ '1;ждеп1яхъ и вовоякомъ случай 
негьма с,клоБныхг къ расколу, такъ что заметное развит1е 
eii) (раскола) зд 1:сь оправдывается петорпческою неоОходнмост!ю. 
Первые Ko.iiouu3UTopJ.i m1;cthiic,th нынешней Томской губерн1и, 
люди XVII Bt.Ka, Состоя пзъ бездомпыхъ искателей приклю- 
чен1Й. увлеченыыхъ отъ родины вч. глубь неизв-Ьстиыхъ страпъ, 
единственным'ь стремлев1емъ наживы, неотличались особенною 
1ф 11ве1>женност1ю к> д1;ламт. вЬры. Один к изъ Патр1арховъ 
итого в1>ка, говоря пропон-йдь и вооружаясь въ ней против1> 
стараг ’ 11орока--11ьяпства, представ'ляетъ сл’Ьдуютую, неут"!;- 
шительпую картину нравственности своихъ современниковъ: 
«Не только узаконенные въ году посты, но и великую четы- 
рсдесятпицу MHorie презираютъ. Мужчины, женщины, юные 
отроки и священнап) чина люди всегда упиваются: и виномъ 
и табакимъ и всякимъ пит!емъ безъ сытости пьяны, и съ- 
•Ьдаютъ не только запрещенныя яства, по рвен1емъ и зависттю 
другъ друга съ'Ьдаютъ, убивают?, и грабятъ, пеправосудст- 
вуютъ и обираюшо ... Теперь и благородные, и нростые, и 
даже юноши хвастаются пьяпствомъ, говоря безстыдно другъ 
другу: тогда-то и тогда-то я быль пьянъ и церковное тор
жество въ праздники Господни проепаль. Не только по нья- 
ыымъ и ночБЫМЪ своимъ праздпествамъ, но повсюду люди 
неученые, въ церкви святой нашихъ богопредапныхъ чино- 
д'1:йствъ незнающ1е н другихъ о томъ не спрашиваюцие, 
мнятся быть мудрыми, но отъ поповъ табацкихъ и злоглаголь- 
ныхъ Лютерскихъ, Кальвинскихъ и прочихъ еретиковъ объ- 
Ю1)Од’Ьли: совратясь си стезей отцевъ своихъ, говорятъ: для
чего это въ церкви такъ делается, н1:тъ въ этомъ никакой 
пользы, 4e.'ioBliK'b это выдумалъ п безъ эт(;Го можно жить. 
Едва только святымъ киигамъ узналъ имя или складъ сло
весный, уже у ч т ъ  Apxiepeein> и Священниковъ, монастыри 
иравитъ. ЛЮДЯМ'!, веймъ тщится П1шел15вать, устроить чины 
церковные п гражданск1е. Еретики и раздорники говорятъ: 
на что эти посвящен1я, память но усоншихъ душахь, мольбы
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къ Богу, БoгolЮД!^u,t, угодникамъ Бож!»мъ (*]. «Но если во
обще pyccKift чeлoпt,къ XVTI в'кг:н, даже приблиагайшемъ пад- 
зор-Ё со стороны духовенства былъ настолько ()авчодуте1п, вг 
д'Ь.тЬ религ1н, насколько 113ображенл> вл> нривелепнми пропб- 
В'Ьди, то какимъ же спративается, доллсенъ былъ оиъ явмтьс,я 
вдали отъ этого надзора, въ нустьшяхъ (.'hOhihi, гд'Ь даже 
при всем!. желан1И своезгь, оыъ ыемо1ъ строго исполнять вс1; 
треооваы!я церкви, уже потому одному, что въ первое время 
к,олоиизац1и этой страны, духовныхъ пастырей зд1]сь было 
чрезвычайно ма.чо, да и гЬ неотличалмсь отт. змрянъ •акнми 
либо нравственными качествами? Изл. указап1й лРтописцевъ, 
изъ д15лъ стараго времени, наконе.цъ пзъ нар'одныхъ сказан1й 
памт. изн'Г.стно, что первый колоиисть (Сибири былъ совершенно 
индефереытеыъ въ релнп'н, постовъ не соблюдалъ: въ церковь 
ходилъ pliAKO, пилъ когда только ыо;кни было нить, нгралъ 
въ зернь, курилъ табакъ, на брачыыя отношен1я смот- 
р'йлъ съ своей особенной точки sp^hIh, им'Ья иногда 
въ различных'!, пунктахъ Kjiaii три, пять и бол)е женъ, 
изъ которыхъ ни съ одной ив былл. 1г1;нчапъ ио цеджовиымъ 
постаыовлен1ямъ. Въ среду такого-то иаселеш'я стали селить 
В1юсл1;дств1и времени вс'Вхъ начальниковъ раскола, вс^хъ ко- 
новодойъ той иарт!и. ьоторан заявила себя недовольною неправ- 
леп1емъ священыыхъ кишт.. Понятно, какое iui>inie долзкнь! 
были iiMt.Tb эти люди на массу спбнряковъ. Въ 1(5Г)В г. сослннъ 
былъ въ Тобольскъ нзв'Рстный глава рас.кола toi'o времени 
нрогононъ Аввакумъ н едва бы.ю не сд1.лал1, сгоимт. прнвер- 
женцемъ тогдашняго воеводу князя Хилкова. Около 1Г>77 i'. 
изъ С51бири въ Москву стали приходить и1зсти, что въ Тю 
мени сынъ Калмыцкаго толмача Никита Елизар1.(‘въ говорить; 
«который церкви сгор'Ьли въ Тобольск^, не то были, но цор|;вй 
костеныя. свящетшков'ь пазывалъ псами. Призванный къ 
допросу расколъпнковъ обл.явилъ, что 11|)о|;.|ятымъ сложен1е.'.1'Ь 
некрестится. Отецъ молодого раокопышка нршпе.’п. иъ приказ
ную избу и объявилъ, что четвероюлк'чный Kpci:Ti. антнхрн- 

(*) Акты HUTopin V, 2 :̂!.
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пона печать. Обоихь били киутолъ иещадпо и отдали па по- 
iiujiyKH. Въ Тюменн-же въ И>77 г. въ Соборной церкви трое 
мущпнъ и одна монахиня во время Херувимской закричали:
- 1111анославн1.1е христ1аые! не кланяйтесь, несутъ мертвое тt.лo 
II на просфорахъ нечатаютъ крестомт., антихристовою печатью». 
Крикуновъ взяли въ приказную избу, гд'Ь они объявили, что 
пришли на Тюмень истинной вйры изыскивать, ихъ билц це- 
тадно кнутомъ и посадили въ земляную тюрьму. Въ Тобрль- 
скомъ у'Ьзд'Ь, на р’йк'й Березовк'й около того-же рремеци мо- 
иахъ '̂(.aninjiK завелъ пустынь, постаэилъ часовню и ,келЬ(Ц,, 
пЪлй вечерни, заутрени и часы; Государя, Дарск1й драдъ, 
Ilarpiapxa и Сибирскаго Юитрополита не номцБали,; пр^црслав-, 
ныхъ христ1анъ называли еретиками, въ этой нустцн'Ь старцы 
и д'Ьвки бились о землю и кричали что видят-ь 11реевнтую 
])(Яородицу и небо отверсто; Ангелы в^нны лержатъ тЬмъ 
людямъ, которые въ той iiycTbiHli иост1)Ш'а)шся. Сдыша такую 
прелесть, MHorie всякихъ чиновъ лк}ди, оставя домы-, nM'buip 
и скотъ, б'Ьгутъ въ пустынь съ жецами и детьми и постри
гаются. Тобольск1й воевода, бояринъ Щереметьевъ, нослалъ 
отряд ь войска захватить Дан1ила, но. войско вместо ,ду стыв и. 
нашло только кучи иепда. Дан1илъ съ единоплеменниками 
своими сожглись ночью, а друг!е ра.зб'Ьжались,^). Прим-Ьръ. 
Дан1ила дЬйстврвалъ и на другихъ. Въ 1<)У2 году не далеко 
отъ Тюмени, бъ1вш1й тюменский лоиъ Домеччавъ, собравъ около 
себя до 1700 челов'Ькъ раскол^ич1ковъ, убЬдилъ ихъ принять 
огненное крещеп1е. Съ этою д'Вл)юоыли ностроены въ глухомъ, 
потаенномъ м'ЬсгЬ крытыя сараи и собраны необходимый го- 
рюч1е мате1Йалы. Митрополитъ Навелъ послалъ духовныхъ 
лицъ, а Тобольсшй воевода-т-Ц'Ьлую команду для уб'Вжден1Ц, 
иесчастныхъ суев1;ровъ отъ пагубнаго HaMitpeiiia; ко мноуммъ 
чзъ Ш1хъ приходили родители, At.TH, родственники и друзья, 
со слезами умоляли ихъ не губить себя, и не смотря ни на 
что. несчастные фанатики сожглись всЬ до единой души. 
'->ко.|и того-же В[)смен11 не далеко -.л ь Томска, въ глухой тайг'Ь, 

*) Солти.скI. исгор. I’ocl' ih т . XIII, ciji. 30U и 310.
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одииъ изъ учениковъ попа Доме-пана. н^кто Васька Ша- 
иошниковъ собралъ также до 400 челов'Ькъ своихъ еди- 
нов'Ьрцевъ и съ ними окрестился огненною смерт1ю *). 
Въ 1750 г. недалеко отъ нын1э11тяго  загататнаго города Ко- 
лывани, по уб'Ьжден1Ю какого то фанатика Семена Шадрина, 
сожглось 175 ч. **) Кром1> поименованныхъ ересларховл., были 
здФсь и друпе, такъ напр. Оська Астолинъ. Яковъ Лепихинъ, 
монахъ Авраамъ, монахъ Капнтонъ. ***) Въ 17()4 году, по пове- 
лен1ю Императрицы Екатерины И, гепе1)алъ Масловъ бывелъ 
изъ В-Ьтки, м-Ьстечка Могилевской грберн1и, 20, т. расколь- 
пиковъ, предки которыхъ поселились тамъ лъ XVJI в^к-Ь. 
Bcfe они поселены въ Сибири и большею част1ю въ нын1эшпемъ 
Алтайскомъ горномъ округб. Съ paaptmeHieMb крестьянамъ 
малоземельныхъ велик(»русскихъ губерн1Й иереселячъся въ Си
бирь, въ Томскую губерн1ю потекли, въ числ'Ь ихъ, толпы 
раскольниковъ, находя везд!; радуш1е у своихъ единов'Ьрцевъ. 
KpoM'fe того сюда ежегодно ноступаютъ нисколько десятковъ 
чеяов'Ькъ раскольниковъ ссыльныхъ за преступлен1'я . Словомъ 
сказать, что съ самаго появлен1я  раскола на зeмлt. русской и 
до настоящаго времени, Томская губерн1я была всегда попри- 
щемъ деятельности отщепенцевъ отъ православ1я. Это одно 
уже даетъ понять, что пределы здешняго раскола должны 
быть не малозначительны. Но какъ положительно указать эти 
пределы, какъ определить число раскольник шъ? Бывшie до 
сего времени опыты показали, что предпринимавш1е .я не
сколько разъ исчислен1я раскольниковъ въ великорусскихъ 
губерн1яхъ давали самые противоречащ1е результаты; по све* 
ден1ямъ духовваго ведомства ихъ постоянно потсазывалось ме
нее, чемъ по сведен1ямъ гражданскаго ведомства, а особо 
командированные отъ министерства внутреннихъ делъ чинов
ники отк|»ыли, что действительно число раскольниковъ несрав
ненно более, нежели оно показывается по сведен1ямъ граж-

Праь. СобссЪд. 1857 г. Три послан, олаж. Игиатж, Митр. CufinjiCKaro и 
Тобольснаго.

«Томск1я 1’уОсрн. Нидомости». 18В8 г.
•По.1Н. истор. извЪст1е о древнихъ ст11игольникахт>> ч. 1 стр 78.
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даискаго вЬдомства. П11И411НЫ такого рав.1ич1я веоьма понятны: 
дабы но породить превратныхь толковъ въ сред1; расколышковъ, 
(■вГ)Д(:и!я ооъ нихъ собпрают'ь оекретно, безъ всягеихъ розы- 
скаш'й, сл’йдоватольпо безъ возмопигости проверить представ- 
лявш!еся факты сь д1зйс.твптелы10ш ю . Къ' этому должно 
11[П1(’оединить еще ьъ однихъ случаяхъ неуменье, какъ 
должно соби[)аТь факты, а въ другихъ боязнь выставить д1;ло 
1П. томл. Biui,t., въ какомъ оно есть. Нсл^дств1е гйхъ же са- 
мых'ь причинъ число раскольпиковъ и по Томской губерп1и 
постоянно показывылось не В'Ь1)Нб, именно Meiit.e, нежели 
скольк(> было ихъ въ д'Ьйствительности. Въ настоящее время 
о нихъ собраны приблизительно в'йрныя сВ'йдеп1я и, кл. со- 
зкал'йн110, они даютъ не утГлиительные результаты.

Отбыт1е Преосвященнаго Петраизъ г. Томска.
Давно ходили но городу слухи, что Преосвященный Петръ 

оставляетъ управлен1е Томскою епарх1ею, говорили, что онъ 
приготовился уже къ отъ'Ьзду и ждетъ только своего увольнен1я. 
Наконецъ 23-го минунпшго ^августа Преосвященный Петръ 
д'Ьйствительно получилъ указъ Вв Синода о своемъ увольйв‘' 
L’iH. а 24-го отбылъ и.зъ Томска. •

По истип15 сми{»енный, никогда не окружавпп'й -себя пыш
ностью, всегда изб'йгавт1й публичныхъ изъявлений чувствъ 
признательности къ себ’й. Преосвященный Петръ остался та- 
кимъ до самой последней минуты своего пребыван1я въ Томска 
и ИСК1ЮКНО желалъ отбыть отсюда Biio.'iHii частнымъ челов'Ь- 
комъ, заботясь о томъ, какъ-бы своимъ отъ'йздомъ не потре-' 
пожить обычныхъ заняПй 6удаичиа10 дня.

23-го августа онъ сд'Ьлалъ прощальный визитъ высокопо- 
о.тавленнымъ лицамъ г. Томска и посйтилъ семинар1ю, гд15 въ 
квартир1> 0. ректора простился съ семинар|;кой корпоращей. 
Весьма не мпогимъ поэтому было HSBt.cTHO, что завтра 24 
августа. Преосвященный Петръ въ 11осл4.дп!й разъ въ Томск’Ь 
прпсутствуетл. вь домовой церкви .за божественной литург1ей.
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Только градское духовенство, консисто|)1Я. о.о. депутаты про- 
должавшагося о6щеепарх1альиаго съезда, Семинар1я въ полномъ 
своемъ состав^, начальство духовнаго (Томскаго) училища и 
нисколько постороииихъ лицъ составляли собою общество моля
щихся о въ путь шестнующемъ Архииастыр1:. Напутственное 
молебств1е изволилъ совершать самъ Преосвященный; ему со- 
учавствовало множество духовенства, облачившись въ блестящ1я 
ризы.—Предъ ок()нчан1емъ молебств1я изъ среды сослужащаго 
дух(шенства выступилъ благочинный церквей Томска, о. 1. 
Лавровъ, и, обратившись къ Его Преосвященству, произнесъ, 
следующую р'Ьчь:

«Преос'вященшьйгаш В^/адыко

Малосттый Архипастырь и Отег^ь!

Въ 110СЛ’Ьдн1й разъ Ты предстоишь предъ нами во ев. храм'Ь 
семъ и часъ отсутств1я Твоего отъ насъ уже насталъ. При 
мысли о разлук'Ь съ Тобою сердца наши поражены глубокою 
горееччю. Ибо мы всегда видtли въ Теб'Ь Архипастыря добраго, 
кроткаго, любвеобйльнаго, невозмутимаго и вс-Ьмъ доступнаго,— 
Архипастыря, съ сердцемъ челов1Ьческимъ. Твое неусыпное по- 
печен1е о благ1э нашемъ и о сиротахъ нашихъ навсегда оста
нется намъ памятнымъ. Но душа твоя стремится на пок(»й, 
чтобы вдали отъ треволнен1й Mipa и людскихъ неправдъ, пре
даться богомысл1ю и нравственному усовершенствован1ю. Въ 
жизни нашей неизбежны взаимным столкновен1я, а при столкно- 
вен1яхъ взаимБыя обиды и огорчен1я. Прости намъ Владыко 
T t обиды и огорчен1я, которыя мы причинили ТебЬ 
нашимъ невниман1емъ, и неисполнен1емъ служебныхъ обязан
ностей; прими отъ насъ сердечную благодарность и искреннюю 
признательность за Твою Архипастырскую попечительность о 
насъ и за вей высок1я качества души Твоей. Не забудь насъ 
въ св. молитвахъ своихъ и оейни насъ въ посл^дн1й разъ 
святитедьскимъ благословен1емъ »..

Въ ответь на эту глубоко-прочувствованную рЬчь Преосвя
щенный съ каоедры произнесъ приблизительно сл-1:дующ1я
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с.'юва. до слезъ отразнвиняся па нЬкоторых-ь пзъ слушателей.
«Вла1'|)дарю васъ, отцы, за расП(|.чожен1е ко мн^! Можетъ 

оыть я и не заслужилъ того, что ceflqacii сказано... но я 
всегда заботился о вашемъ благЪ и въ зтомъ находилъ среди 
В1С1. сотрудпиковъ себ1;. Отъезжая отъ васт., я остаюсь весьма 
доволенъ вами и благодарю васъ за доброе пап(»авлец1е кото
рым!. вы всегда отличались, lliiomy васъ не нзи'Ьнять этому 
нап|)авлен1ю, не поддавайтесь вл1ян1ю ложнаго прогресса ко
торый, какъ язва, разъ^даетъ современное общество и къ со- 
жал'Ьгйю, находитъ сео1> посл'Ьдоватеяей среди духовенства, 
обольщаетъ многихъ, об'йщая как1я-то блага, ш» въ схчцности 
увлекая во дно адово. Я всегда старался поддерживать въ 
васъ это доброе наиравлеи1е и цаходилъ его въ васъ, за не
многими исключениями. Иротивъ такихъ мвЪ приходилось при
нимать ыачальствецныя м'Ьры; но я никого не наказывалъ для 
того, чтобы поражать и мстить, а въ наказан1яхъ всегда им'кпъ 
Ut,.;iiro вразумить челов’Ька и исправить его. ТЬхъ же которые 
не слушались меня, я предаю суду Бож1ю..

«Православная в'Ьра и жизнь но Bl.p'fe дороже вс^го. Держи
тесь этихъ твердых!, основагай, чтобы не потонуть въ волнахъ 
моря жптейскаго и не погубить души своей. Разрушительный 
бури быв.1ютъ и въ Mopt физичрскомъ: одна волна ааб-йгаетъ 
па другую и разрушает!, ее. Тоже бываетъ и въ мор'Ь житей- 
скомъ. Душевное успокоение отъ различныхъ невзюдъ и тре- 
волпеп!й житейскихъ вы найдете въ B-fept и надеждТ на Бога. 
О твердости нашей вЬры я буду молить Бога. Не забывайте 
меня и вы 'въ  молитвахъ вашихъ нредъ престоломъ ]>ож1иыъ! 
Особенно iijiomy васъ, не забудьте меня своими молитвами, 
когда до васъ дойдетъ изн'ЬсПе о моей смерти, которая, думаю, 
не замрдлитъ. Чувствую упадокъ снлъ и спой 6лизк1й конецъ! 
Пожелайте mhIj благонолучнаго пути, — въ ло{ннТ; мало ли что 
можетъ случиться! Отъ души зкелаю вам1. долгол'йтпей и бла
гополучной жизни и п])изываю иа васъ благословен1е Бомс1е, 
да iioqieri. оно надо вами всегда, нын'Ь и присно п во bIjkh 
Bt.K(lDЪ. Амивь».
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По пк,ончаи1И молебна проиоаглашено было мпоголЬ'пе 1-хъ 
Государю Императору и всему Ца1'Ству|ощему ;1.ому и 2-хъ' 
Иреосвященн'Ьйшему Петру, Кппскому Томскому и (.'емипала-* 
тинскому. За спмъ посл'Ьдовало iipomapie Его Преосвященства 
со BcfeMH присутствовавшими въ церкви. Преосвящеитий по-» 
клонился народу до земли, на что BCb отв1;чали такимъ же 
шжлономъ.

Посл1; об'Рдпи MHorie зашли къ пему въ покои, чтобы еще 
разъ принят!| отъ пего благословет'е и въ П(;сл1>дн1й |)аз'ь про»- 
ститься съ нимъ. Намъ пе11сдавали, что П(ЮЬщеН1Я ото продол* 
жались до самаго велера и что у него перебывало за это 
в[1емп до 5U0 челов’Ькл..

Къ ()-ти часам'Ь вечера, но городскимл. ул!1цамъ по naiipaB-i 
лен1го къ пароходной пристани. от(;тоя1цей отъ города въ î -ти 
верстахъ, потянулись го}юдск1е экипажи, въ которыхь можно 
было npnMtTHTb очень много высокопоставлеппыхь п пмени- 
тыхъ лицъ г. Томска, пожелавшпхъ проводить Преисвнщеннаго 
и, по русскому обычаю, предложить ему прощальную трапезу. 
Ровно въ 7 часовъ на вс);хъ градскихъ це|жвахъ раздался 
колокольный ЗВОПЪ, 1!ОЗВ1;СТИВ!п1Й городу о ВЫ'Ьзд15 владыки. 
По улпцамъ ведущпмъ къ пристани собралась масса народу, 
сопровождая 11реосвященнаг(» глубокимъ поклономъ и сердеч* 
иыми благоже.1аы1ями благополучнаго пути. Muorie гд-Ьсь только 
узнали объ OTT.t.3,n,1; владыки и выражали глубокое сожал'Ьн1е. 
что неудалось проститься съ нимь

Чрезъ часъ Преосвященный нрибьт.на пароходную пристань въ 
домъ купца Тюфина. Па иарадномъ К11ыльц1; оиъ вст1)’йченъ былъ 
Его Превосходите.чьствимъ г. начальпнкомъ губерн1и, членами 
сов'йта губерискаго уп1>авлен1я. заступающимт. mI.cto го]юдскаго 
головы, членами городской joipaBH. управляющими птд. банковь 
государственнаго и торговагс», ректоромь, иисиекторомъ и не
которыми изь наставникивъ семинар1 и. смотрителемъ духивнаго 
училища 11 его помощникимь, членами консисгор1и, о. архи- 
моидритомъ а le.KC'lieucKaru мопасты|.'Я, игумопьею женскаго 
монастыря, экопомомъ арх1'ерейскаго дома, благочиииым1 | град
скихъ церквей U 1гЬкото|1ЫМи изъ 1 ородска1 о духовенства, а
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т,|1.’/КС УНожестП"М1. 1'рн'.1гдя|п., IliM'.ocnniiUiinibiii видимо (‘т 1;с- 
jiii icn гакплп, бильтпм’ь сгечон1еМ'1, пуб.писп и невольно иронз- 
iit̂ ci-; навпннте гогпода. что и cuohm-i. огкГвдомь нричтиыъ 
иам'ь столько хло11отъ.- н 11еола1далъ oToi'o» Некоторые ту'П. 
■,j;r 11 Простились сл. влядыкой, Я осталь'псе iiMt-cTih гь 1111.47» 
отправились въ домъ, гд'Р тотчасъ же поданъ былт. чай и 
улппть. Торопились потому что Иреосвтцеипый yOlj;i,nTeabRo 
проснль ноладорживать ею долго, такъ канъ ihi случаю дорож- 
иых'ь сборовъ онь крайле. утомился и нредьидупия дв'Ь ночи 
иоч'1И не сиалл.. Въ icomil; ужина Кго Превосходительство г. 
нячальннкъ lyoepiiin н[>овозгласн.:гь тостъ за здоровье Кго Прео- 
снинв'нс.тва, lIpeocniiui,eiiH'PftiuaTo lleTfia, публика съо. нротод!- 
аконом ь отв11чала на это п^н1е.мъ многая л Рта! О. ]>ек,торъ се- 
Miniapiii нривТтствовалъ Иреосвященнаго р'Рчью, которая но- 
М'Рщяелля! HHVKO. IJiieociuiinenni.ifi впдимо утомленный отв'ктнлъ 
на эту р1'.чь приблизительно сл'Рдующее: «Бла1 одарю васъ за 
ваше HpiiH-pTCTBie. Верьте г.г. что время щюведенное мною 
сегодня вь ТомскТ буделъ самою св'Ьтлою зв'Ьздою на западай 
моихт. дней, а BOcnoMHiiaHie об'ь этомт. вечерЬ я сохраню до 
ь'онца моей жизнн  ̂ » Публика ответила на эти слова вторич
ным!. iit.iiieMT. мпоган л1.тя! Тотчаст. же, началось прощаш’е 
п. Преосвищеннымь, Miiorie нредъ нринямемъ отъ него бла
гое, ловен1я кланялись ему въ ноги. Одна изъ дамь прощаясь 
сь njieocBMUieHUbiMь въ слезахъ оказала ему: «простите, Пре-
освящеинРйимй, блягодаримт. ва1:ъ. что мы встр'Ртнлн въ ваеъ 
такого добраго чеЛов'Ркя! >.. За спм ь 1}.1адыка сл правился на 
нароход'ь. а за нм.мт, н нс1; iiiHicvrcTUoiiaBiiiie на ужшгР, съ 
Кго ПревосХ'|Днтельствомъ г. начальником!. губсрн1и во главР. 
Вь это время нркспсдннйлсн гл. пр|)Во-,кан1иимъ директоръ 
м1',стпой гнмназ1н. не. .ногипн прибыть paiit.e 110 какимт. то 
обстоялельствамъ. l.'i. пароходной |>убк'Р нрння.ш въ 11о(;.1'Ьдн1'й 
ра:ть благос.1с.ве1Пе оп. Иреосвященпаго п еще, разъ простились 
с'Ь ивмт.. '1'акь И1-ОСТИ н bm I.ctI; самым ь сердечвымт. обра:(пмъ 
Лпмекпе обще! тво проводило своеГ" .\рхн11асты[>я. Преосвнщен- 
Btiiiiiaro rieT(iaI И. Я.
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Ваше Преосвященство,

Мияастившпнгй Архипастырь!

В1;мы камо идеши, п часъ разлуки ват(^й съ Вами, Ми- 
лостив'ЬЙ1ш'й Архипастырь близикъ. Удостоптъ ли Господь 
Промыслитель кого либо изъ иасъ, ироводнщихъ 3,i,tcb нос- 
л1;лп1я минуты ст. Вами, уже ыа пути к'ь покою Вашему, eiue 
ра31. В1. этой жизни встретиться съ Вами и принять Архи
пастырское Баше олагоеловен1е, Богъ в1:сть, знающ1й стезю и 
уже каждаго человГ.ка и П11()пидяицй всГ человГческ1я пути. 
Посему въ тяжелый часъ разлуки съ Вами, каждаго изъ 
насъ, моясетъ утГтать то.'1ько уповаше на свидан1е зд'Ьсь. 
Но народному убЬждец{ю только гора съ горою ыесходится; 
люди же. Водимые духомъ Вож1имъ, ведомые имъ и туда, 
куда они и сами иногда хотятъ идти, и туда, аможе иной 
и нехо1цетъ идти, какъ это предсказапо было ГоспоД(>мъ со
именному Вамъ ве|)ХОвному ап. Петру, люди могуп. и должны 
утЬшаться надеждою на свида1пе съ Вами, во время вольпыхъ 
или невольпыхъ своихъ странствоваи1й по пространству вели- 
каго вашего отечества. Ло если бы надежда на свида1не съ 
Вами въ .TAlniiHcft жизни и неоправдалась. какъ неоиравды- 
ваются и оказываются несбыточными мыог1я людск1я надежды, 
хотя бы потому что и сильн1и и млад1и умираютъ ран’Ье ткхъ. 
которых'!, чуж1я руки подпоясынаютъ п ведутъ туда, куда 
они не хотятъ, то другое yrknieiiie въ разлук^ съ Вами, Ми
лости s'!; fimifl Архипастырь, каждый изъ насъ долженъ нахо
дить въ несомн'кнной увкрепности. что узрятъ Тебя, Госпо
дине нашъ, тамъ, ivit. вГчная правда живетъ, гд'к несоын'кнно 
услышим'Ь и голосъ Твой, обращенный къ Дарю Царей, «;се 
Азъ и д'кти, ихь же ми еси даль. О, пе помяни тогда rpt,- 
ховъ натпхъ, покрой отеческою .1юбовью вид’Ьниые Тобою 
наши недостатки, неисираопости, упущен1я, неусп'Ьхп, и мо- 
жетъ быть л-кность и нерад'Ьы1е въ возд^1Ыван1п винограда 
Господня, по нашей вин'к, не{гЬдко П1и1чипявцпя ТебЪ неза- 
служенныя Тобою, но тяжелый огорчен1я.
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)[одв11Г(1МЪ Д1)брымъ. ИастырК) добрый, аки в1?рный воинъ 
Хрпстовъ подвизался еси во вв'йрениомъ Теб-fe Богомъ сиасен1и 
д у ть  и на далскомъ сйверо-впсток15 въ Ц|>сл1;днихъ прсд15лахъ 
земли русской, и зд'1;сь, и у no.nuojicia Урала. Кротость и нн- 
•s.ioOie, долготери1'>н1е и и.зумите.||ьнов с1!сркойств1в духа—зтн
д)хомъ 1)0лс!имъ, доровавныя Te6t. таланты, ими же и миог1я 
Д1)\г1я ||р!ибр1;.1Ъ ехи, отличали Твои '\рХ11иасты[1СКое служен1е 
даже въ Tlixi. случаяхъ, когда было Mt.CTo справедливому вы- 
ражелню ропота, досады. 11еудов<ыьств1н, ыетерп'Ьнт, м'Ьсто 
даже yrpoati и нака.зан1ю— и но мысли людской являли Тебя 
истиинымь и в-йрнымъ дЪятеле.мь достойнымъ мздовоздаян1я.

Теперь 1111еосвященн'ЬЙ1и1й Владыко, течен1е Свое скончалъ 
еси, Вииди же съ радост1ю въ покой Твой и уповай, какъ 
уповаемъ Bct. мы со0равп1!еся здЬсь, что Te61; соблюдшему 
в-Ь|)у въ Господа 1исуса тверду и н'йсомн'йнну и въ соОствеп- 
номъ сердц.1; и въ сердцахь любящихъ Тебя чадъ паствы 
Твоей, соблюдепъ драгод1знн’1>йш1й Bt.Heu,T. правды, который и 
возложитъ на 'Гебя въ депь онь праведный суд1я.

Да сох|)апитъ Господь Вседержитель исхождеше Твое отъ 
насъ и хожден1е Твое на всякомъ пути, иыъ зке пойдеши, и 
да пошлетъ Онъ Теб1з, какъ пЬкогда Тов1и, Ангела спутника 
им1зкицаго сопровождать Тебя п сохранит!. Тебя здрава и не* 
вредима во всЬ рхтальные дни живота Твоего.

Гряди же старче Бож!й, съ миро.мъ отъ насъ и миръ свой 
оставь памъ, б.1агослови въ иосл’Ьдп1й разл. и прости всЬхъ 
насъ (•''). А А .

Наставленie и указан1е м Ъ р ъ  къ прекраще- 
н1ю дифтерита *)

1 ) При иоявлшйи въ селен1и хотя бы одного забол1!ван1я съ 
признаками дифте1)ита, местный власти, обазанпыя всегда

С) Аги проморльныя слови скизины fihi.iH И]1сосв1Ш1Р||Н-Ьйп1 сму Петру 24 
.тсгуст.и 18̂ 3̂ г., вь долг, г, ТюФина, на 1 1а]тхоЛ 1 и(1 нрксгани.

■ ) В I. налу сжегоднуто iiOiiK.ieHiil дыфтерата в i. и l.KOTupw.vi. ce.iCHiiiXT. Том- 
citufi гу6С|>Н1Н c'lnrui.’Mi. нсобхндннымъ iioHljciim. на cTjiaHiina.xi. нашего из- 
дан'ря это HuCTaB.ieiiic занмствонанкое нзъ «Док. Еп. В(.д.»
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сл'Ьдить зя состоян1ем1. нар^днаго здрав!я въ свиихь ivjieuiBX'i., 
немедленни допосатъ о томъ вкружиому и земскому грачам'ь 
cB(jero участка, участковому зaci^дaтe.lK) и 01С[)уж1юму на
чальнику.

Иримпх'шнгс.  ,![,пфтер1П'ъ есть, ко преимущс тву, датская 
горловая Gailsaub. Главы1;йш!е оя признаки: опухае-п. имутрп 
Горло и часто оиухаетъ 1пея; ребенку и трудно и 6 0 .11Ы10 гло
тать пищу. Если (̂ CMOTpliTb у больннго 1'Логку (зЬвъ). то та.мъ 
будетъ видна опухоль и краснота н, кром'1; того, на др'ужк чхъ 
(.чиндалькахъ), около маленькаго язычка и пъ i.iyoitH'fe зйва, 
за язычкомъ, б1 ?ловатыя. б1 ;ловато-желтыя или difiuBaTbiH 
иятиа, или одно большое-, сплошное иятно. Boat.anb начинается 
озиобииъ и жароМ'ь, но ихъ можетъ и не быть, боль при гло- 
тан1,и является ст> саыаго начала забол'Ьва1Мя. Иъ пе]1вые же 
дни болГ.зии, д'Ьти становятся б.гЬдиыми, вялыми и сонными; 
г.||отан1е становится трудн'йе и бол1;зне11в15е; жарт, въ Tliat. 
становится иостояинымъ; часто оиухаетъ шея. При тяжелыхъ 
3a6oat.uaHiaxb, изо рта пахнетъ гнилью, дыха(пе ;i,t..iaeTc>i во- 
нючимъ; изъ носа выте.каетъ сукровица. Д'йти умираютъ или 
въ принадкахъ задушен1я, когда опухоль горла и шеи велика, 
или въ сиячк'й (безиамятств1 :). ])ол1 .знь ст, описанными 
иризвиками и есть дифтеритъ---заразите.1Ы1ая и при.тиичивал 
бо.т'Ьзнь.

2) Сь ноявлеш'емъ въ ceaeuiii болЬзни—дифтеритъ, но.тицей- 
CKie чины (11илицейск1е, сотсю'е и десятс1пс) дпл'жны ежедневно 
обходить BCt> дома своихъ участковь, узнавать о забо.гЬтиихъ 
и знать вс'Ьхт. бильныхь въ свое.\гь учаспсЬ,

3) Иолицейск1е чины .запрещаютъ и сл1:дятъ за т-Ьыт,. чтобы 
как'ь д'Ьти, такъ и взрослые не иогйщали гЬхъ домовь, гд'й 
есть больные или yMeieiiiie отъ дт||герита.

4) Запрещаютъ и ие допускаютъ гульиищт., схеоюкь, свадеб 
ныхъ II других'!, печеровь пъ т'йхт. домахъ, гдй есть или были 
больные или умериме отъ дифтерита,,

.т) ()б|.являютъ родпте.тямъ, чтобы они не иисили своихъ
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д).|Ы1ых1> д'1;тей въ церковь, а дли соворшет'я церковиыхъ 
ipHo'b приглашали гвяшенника кл. cefit па домъ.

I) ) Запр(мцаютъ выпосъ умершихъ отъ дифтерита вт. церковь 
Ц1Я omit.BaHifl, l.•()Topop. должно проиаподптьея или на дому 
пли на 1:ладбип1,-Ь.

7) Заи[)еш.аютъ и сл1?дять за TtMb, чтобы при отп1зваы1и 
ум1'11шяхъ отъ дифтерита, выносЬ т1?ла изъ дома на гсладбище 
и погребен ill не было д1'.тей п лишпяго народа.

В) Раепоряжаются. чтобы покойники выносимы были для 
iiorpeoeHiH въ иаглухо-.заколоченныхъ гробахъ и закапывались 
въ могилу глубиною ие меиЬ трехъ аршпнъ. Заирвщаютъ раз
рывать старыя могилы для погребен1я ноныхь иокойниковъ.

У) Запрешаютт. и не допускаютъ устройства помипокъ, по- 
хороппыхъ об'Ьдовъ, въ особенности для д'Ьтей.

10 ) MliCTHbiH власти въ cojeninxi, и полицейск1е чипы рас
поряжаются и е.гЬдятъ за исиолнен1емъ того, чтобы уме1)Ш1е 
отъ дифтерита были погребаемы на кладбищахъ при своихъ 
селен1яхъ и ни въ какомъ случа1  ̂ не переносились или пере
возились на кладбища въ другая м1;ста. Если при селен1и н1зтъ 
кладбища, то для пего должно быть отведеио м'Ьсто, гд'Ь и 
должно погребать умершихъ отъ дифтерита.

I I )  Иъ селе1пяхъ, гд-fe находятся церковные приходы, Mt.ci- 
ИЫЯ власти должны отвести особую въ'Ьзжую квартиру для 
||р1'Ьзжа10Щнхъ въ церковь съ больными д'Ьтьми, если ир1'Ьздъ 
тиковыхъ будетъ не цредотвратимъ.

12) Bcli м'Ьстныя luac.TH въ селен1яхъ обязаны безирекословно 
и без'|, уклопев1й исполнять вс1; законный требован1я и распо- 
ряжен1я окружнаго и земскаго врача, но ихъ требопан|'ю и 
указан1го отводить noMt,iii,eniH для дезннфекщп (обеззараживан1я) 
зараженныхъ вещей, давать по па1шду людей въ номищь имъ 
для пропзводстра дезивфекшн жилыхл. iioMt.ineHitt и всего, что 
будетъ подлежать ей.
Ииструкфя для приходскихъ священниковъ въ м^стностяхъ, поражен- 

ныхъ эпидем1ею дифтерита.

Въ борьб'Ь съ такою сильно-заразите.чьною бол1>знью какъ
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дпфтеритъ, приходсше священники, какъ иаставпики и учители 
своихъ прихожанъ, могутъ оказать и сдовомъ, и д1;ломъ вели
кую услугу интересамъ народнаги здрав1я.

1) Ириходск1е свяш,енппки въ де|»кви и при всякомъ удоб
ном!, случа'Ь живымъ словомъ уб-ЬждеН1Я должны вразумлять 
своихъ иростыхъ прихонсанъ, что Ji-feiibi, иаиравлеиныя къ 
борьбЬ съ дифтеритом!, и им1яощ1я въ виду coxpaHenie здоровья 
и жизни дБтей, оправдываются учен1емъ православной ие[1кви, 
что забота о coxpaueuiii жизни и здоровья дЬтей есть первая 
семейная христчанская добродетель, что родители, 11одвергающ1е 
опасности отъ заражен1я жизнь своихъ дГ.тей, будутъ отвечать 
иередъ Богомъ за небрежное вынолнелйе своихъ обязанностей 
110 отношев1ю къ детямъ.

2) Необходимо, чтобы ириходск1е священники, какъ люди 
просвещенные и 11ользующ1еся. довЬр1емъ и уважев1емъ своихъ 
прихожанъ, при всякомъ удобномъ случае, руководствуясь 
«наставлен1емъ какъ предохранять детей отъ заболеван1я диф- 
теритомъ», знакомили своихъ нрихожавъ съ мЬрами предохра- 
нен1я детей отъ заражен1я п способами первоначальной подачи 
пособ1я заболевшимъ и внушали AODhpie къ деятельности 
врачей и тЬмъ мерамъ, как1я будутъ ими предприняты для 
увичтожен1я заразы дезипфекщею.

3) Причащен1е св. тайнамъ диф1еритныхъ больиыхъ должно 
быть совершаемо въ доме больиаго. Въ крайнемь случае, для 
пр1езжающихъ изъ далекихъ поселковъ, пои должно совершаться 
отдельно отъ здоровыхъ детей после литур1чи.

4) Во всякомъ случае необходимо назначать для иричащен1Я 
СВ. тайнамъ дифтеритныхь больнь1хъ особые священные пред
меты: СВ. чашу, лжицу; пелена для обтнран!я рта, но мино- 
Basin въ ней надобности, должна солсигаться.

о) Для предотвращен1я .заноса и разсееван1я .заразы, сня- 
щенники oTirliBaHie дифтеритпыхъ Покойвикивь должны совер
шать на дому или на кладбище.
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Маставлен!е для обывателей какъ предохранять д^тей отъ забол^*
ван1я дифтеритомъ.

Ди(1)те11|Г1ъ 1'с.ть гпбелыю-заразптсльпая, но преимуществу, 
;Д;тс1сая П)рлпва!1 бол1;знь.

Признаки aaGojit.naniii дифтеритомъ были указаны выше. 
И1)из11аки выздоров.1е.1и1; зТ.въ очищается отъ дифтерическихъ 
пятенъ, новыхъ пе образуется, боль при глотан1и становится 
меньше, лсарт. сиадаетъ и часто начало выздоровлеп1я выра
жается болЪе или мен’Ье обильиымъ потомъ.

]1,ифтсритъ—ири.;1ипчивая заразительная бол Ьзпь—самая опас
ная д1;тская болезнь. Появившись вь семь'Ь, опа почти всегда 
)!лечетъ за собой забол'р.ваи1е вс-йхъ д'йтей семьи-, не П1адя иной 
(|азъ и взрослыхъ.

Зараза распространяется отъ больныхъ. Заражен1е здоровыхъ 
;ttjT6fl происходить отъ неиосредственнаго соприкосновен1я ихъ 
съ дифтеритными больными, нтъ совмйстнаго сожительства съ 
ними въ одной комнат!) или дом'Ь; особенно заразительна мок
рота больныхъ.

Зараза распрострааяе'тся одеждой, постельными принадлеж
ностями и другими предметами и вещами, бывшими въ упот- 
|1еблен1и у больныхъ или около нихъ находившимися. Вещи 
II одежда больныхъ до.чго сох[)аняютъ въ себ1) заразу. Могутъ 
заносить заразу къ себй въ домъ и взрослые, 6biBuiie око.ю 
больныхъ или ухаживавнне. за ними, зараза пристаетъ къ 
одежд!) и рукамъ укаживавшихъ за больными и такимъ обра- 
зомъ могутъ заражаться д'Ьти, пе бывнпя около больныхъ.

При появлен)и эпидеи)и дифтерита въ селен1и нужно заботиться.

1) П|)едохранить ;Д>тсй отъ соприкосновэн1я съ заразитель
ными больными и зараженными веща.чи и 2) уничтожать са
мую заразу въ 1|[)едметахъ и вещахъ, въ которыхъ она можетъ 
находиться.

1) Предохранительныя и^ры.

Единственная м!)ра, которая во время зниде.м1и предохра- 
мяетъ здоровыхъ д1;тей отъ забол1)ван1я дифтеритомъ, есть
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полное ]1азоощен1(? (usixinpoBanie) здоровыхъ At.roii итъ бол; -̂ 
ныхъ. Этого достнгакп'Ъ с.11;дуницнм'ь образомь:

1) Не дозоо.1Я1(Т|Ъ здоронымъ дЬтямъ ходить нъ т1: дома, 
r;i,t. ость больные, д114)Тсрнтомъ; запрещ акт. и смотрягь за 
Tt.Mb, чтобы здоровым ;Tt.TH Не навещали покоившсонъ, но хо
дили на похороны, поминальные об1;/1,ы и кануны.

2) Взрослые члены семьи са.ми не должны ходить въ гЬ
дома, есть дифтеритные больные, а г1;мл. бол'Ье но брать
и не приносить кь себ'Ь въ домъ вещей, бывшнхъ около боль- 
ныхъ или умершихъ отъ дифтерита.

3) Необходимо далФе заботиться о томъ, чтобы дЬтн не про
стуживались, а для этого въ сырое и холодп1>е время нужно
выпускать ихъ гулять тепло одФтыми и обутыми, а во время
ненастной н вФт|1Янной погоды вовсе не выпускать гулять.

4) При иояв:1ен1и заболФван1Я дифтернтомъ, въ домФ или 
семьФ настоятельно необходимо отделить здоровыхт. д'1:тей отъ 
больнаго. Для этого, .чдороныхл, дФтей удаляютъ для временпаго 
жительства къ родственникамь или знакомымъ, не имФющимъ 
больными СВОИХ1, д'Ьтей. Если 11омФщеи1е семьи обширН(> и 
состоитъ изъ пФсколькихъ компатъ или дома на дв1; половины, 
то здоровыхъ слФдуетъ номФстить лакь. чтобы они не могли 
имФть CHouieHiti съ бо.1Ьными. Нъ ко.мнатФ. гдЬ номФщается 
больной, не должно быть никаких'!, литпих'ь веЩ|‘й, одежи 
и проч.

5) Для больнагс» днфтеритомъ должна быть особая постель, 
или. но 1С[)айней м'йр'К;. особый, только для него назначенным, 
ностельвыя принадлежности, б"йлье, oдl^ждa, посуда для питья 
и 'Ьды, чашка для 11левпн1я и вогошка д.гя oorupaiiiM рта

0) Лида, ухаживаюии'я за больными должны стараться 
насколько .что Bo.3MiHKH(j, нзбФгать ciioiiieiiiH какъ сл. здоровыми 
а,1;тьми с.носй семьи, такч. и съ ceMbii.MM с(1С'Рдсй. Когда upir 
•;ется но необходимости приходить къ здоровым!. дФтямъ, 'ю 
'Л'Г.дуетъ тщательно выи1.!ть ceG'fc сь М1.1ломъ pyKif н надФть 
чругуго одежду.

7) IC'b обмыван||о н од1;вав1Ю днфтеритнаго покойника сл'1;-
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lyeri. допускать только таким, лссищииъ. т .  г.смьяхъ которыхъ 
малолТ'.тимхт. д'Ртей.

I) Уходъ за больными и подача первоначальнаго иедицинскаго nocodia.

1) Въ домахъ. r;i,t. есть больныя д'Ьти, с.ч1^дуетъ особенно
;аОотигьс,я о чистот!; iioMtiHOHia и чистот!; воздуха.—Насто- 
ire.ibHO рекомендуется не держать въ жилыхъ пом'6ш;ен1яхъ 
1е.1кихъ Д111а111нихъ живогныхъ: ягиятъ. свиней, телятъ,
ппцъ, и не хранить развыхъ хозяйствеипыхъ заиасовъ; кар- 
'оф(!.'1ь, бураки и проч. Все это заг1)язвяетъ пом1ицен1в и 
юртитъ воздухъ. — Въ теплое время года, воздух!, въ компатахъ, 
д^ есть больной, очищается открыван1емъ дверей и оконъ, а 
п. холодное-.—иичто такъ быстро и хорошо не очищаетъ воз- 
!,уха въ комнатахъ, какъ частыя (3 — 4 раза въ день), но ма- 
1ЫЯ топки печей, лежанокъ и грубокъ Въ чисто и опрятпо 
■одержимыхъ комнатахъ съ хоротимъ воздухомъ всякая бол1ззнь 
iMliOTb лучшее течош’е, ч1;мъ вл. грязныхъ и съ дурпымъ 
лспорченнымъ во.здухомъ.

2) П1»и существоваы1И эпидем1и дифтерита, всЬ иростудвыя 
1абол1̂ ван1я должв!.! обращать на себя серьезное внимаше, такъ 
сакъ они могут'ь дать новодт. къ за0ол'Ьван1ю дифтеритомъ. 
[ростуда лучше всего лечится, если ребенка .заставить хорошо 
iponoTliTb, а для этого уложить его пъ постель, xo[»oiiio уку- 
'ать и напоить тепдымъ чаемъ изп. м;!лины, бузиннаго или 
шиоваго цв'Ьта. Когда же ребенокл. сильно вспол'1;етъ. то на- 
tt.Tb на него сухое и теплое б'Ьлье. Дели, или два посл'б этого 
ле сл'Ьдуелъ выпускать его и.зъ комнаты.

3) Коли у ребенка появится зиобъ и исаръ и боль при гло- 
I'aiiiii и при этомь, ио осмотр^ З'Ьг.а, окажется тамъ красиота 
i опухоль съ беловатыми, б'1;,ювато-желтыми или серыми 
1ебплыинмп пятнами на миыдалькахл. и дужкахъ, то это за- 
)ол1;ваи1е нужно считалъ дифтеритомъ и иемедленво обратиться 
съ врачебной помощи, Ч1.мъ раныие начнется лечен1в, т^мъ 
)0 Л1.ше на.делсд!.! на хоронйй исходъ болезни. До прибыт1я 
]рача сл'едуетъ (.юратиться къ дома1Пннмъ нодручвымъ средст-
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вамъ: къ пимъ относятся пристая поваренная соль, квасцы 
(галунь), бертоллр.това соль и бура. Чайную ложку какою либо 
изъ сказавныхъ средетвъ разводятъ вь стаканЪ переваренной 
воды и даю'п. ребенку каждые полчаса —час1> полоскать этшп. 
растворомъ 1'ор.Ю), У д1;тей, не ум'Ьютихъ полоскать себ'Ь гор.ю, 
осторожно смачипать т'ймъ же растворомъ .з1̂ въ носредствомъ 
мягкой ветоши, обернутой около пальца. Отъ опухоли rop.ia п 
боли при r.ioTauin номогаютъ холодные К()Мщ»ессы на шею; 
можно такнсо класть на шею теплыя припарки пзъ льняной 
муки или отрубей, но въ такомъ случай уже нельзя класть 
ХОЛОДНЫХ!. ком11|)ессовъ и выбрать что инбудь одно: или хо- 
лодъ или тепло 11ри сильномъ жарЪ сл1;дуетъ класть па го
лову холодпыя примочки; при запор1; дать чайную, десертную 
или столовую ложку (смотря 110 возрасту) касто|юпнго масла. 
Въ KOMHaTt, около больнаго сл^дуегь iiont.cMTb ветошу, смо
ченную сК11Ш1да11<.мъ, или же ммл, обрызгать постель больнаго; 
это делается для пч1нцсн1я и осв'^желмя воздуха. Изъ домаш- 
вихъ средетвъ съ пользой можно давать внутрь чистый скипи
дарь (очищеное скипидарное масло). Столовую ложку его 
съ одпнмъ яичнымъ желткомъ, хорошенько растираютъ ложкой, 
приливая понемногу 11е|)еваренной воды до цкааго стакана; 
получится Похожая на молоко, но только желтая, жидкость. 
Давать ее больнымъ отъ дес.ссртной до столовой лояски 3 —4 
раза въ день. Каждый пр1емъ запивается молокомъ.—Больныхъ 
дифтеритом-!, опасно выносить изт. комнаты, простуда ухудшить 
болЪзнь и можетъ быть причиной смерти ребенка, который 
безь того, можегь быть, могъ бы выздороветь.

3) Способы уничтожения дифтеритной заразы.

После выздоровлен1я или смерти дифтеритиаго больнаго. его 
белье, ностелг.ныя принадлежности, вс.е предметы и вещи быв 
iiiie вь нользовагнн больнаго или около его находивимеся. а 
равно и самое помещен1е (комната, домъ) очищаются отъ за
разы следующим-!, образомъ:

1) Вещи малоцепныя и негодный къ дальнейшему употре-
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блен!ю, как1,-то; ветошь, старое б15лье и платье лучше всего 
немедлепно сожигать.

2) Б'Ьлье, постельпыя принадлежности, одежда и вс1; так1я 
вещи, который ц'Ъликомъ или по частямъ могуть быть вы
мыты, должны быть или:

а) Ирокипяпень^ въ течеши получаса въ кр^пкомь щелок’Ь, 
такъ чтобы каждая вещь была хорошо ирокинячена, или

б) Промыты въ слабомъ pacTBofrfe хлорнновой, или белиль
ной извести, для чего берется 1 фунтъ этой извести на 1—2 
ведра воды. Подлежащая очищен1ю вещи на 1— 2 минуты 
погружаются въ этотъ растворъ, вымываются въ нщлоке и 
проветриваются.

3j Самое помещен1е, где находи.тся больной, очищается Отъ 
заразы такъ; все меаюя деревянныя и металлическ1я вещи 
вычищаются и обмываются растворомъ белильной извести или 
провариваются въ кипящемъ щелокФ; полы, лавки, кровать и 
все, на чемъ могла остаться грязь и нечистота, соскабливаются, 
а съ землянаго пола счищается верхн1Й слой. Весь полученный 
соръ сжи1’ается въ печи, затемъ густымъ растворомъ белильной 
извести (3 ф. на ведро воды) белятся стЬны и потолки, а 
слабымъ (1 ф. на ведро воды) обмываются кровать, лавки, 
нары, полъ, а если овъ земляной, то обливается. Комната 
или домъ после этого закрывается на 1—2 дня, а затЬмъ 
проветривается. Другой способъ очищен1Я помещвн1я, а также 
и вещей, въ немъ находившихся, отъ заразы состоитъ въ оку- 
риван1и парами горящей серы. Помещен1е прежде всего должно 
быть вычищено такъ, какъ описано выше, т. е. съ деревян- 
ныхъ вещей соскоблена грязь и ироч., а соръ сожженъ. Пе- 
редъ окуриван1емъ въ помещен1и на веревкахъ или шестахъ 
развешиваются подлежащ1я очнщен1ю вещи (мЬховая одежа, 
объемистые тюфяки, войлока и все, что не могло быть про
кипячено или промыто въ растворе хлориновой извести), слегка 
обрызгивается водою. Плотно закрываюгъ затЬмъ окиа и н; 
иолу, на слой песка, на железномъ листе илп въ плоском! 
глининомъ черепке зажигаютъ на горящихъ уго.гьяхъ серу i
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быстро удаляются, плотно закрывая за собой двери. (Л5ры 

нужно брать отъ '/^ ф. до 2 ф., смотря по велич1ш1> комнаты. 
Развиваюиййся при ropt.Hin сфры сЬрнистый газъ пропикаетъ 
во всФ щели и трещины, пропитываетт^ собою очищаемыя 
вещи и упичтожаеть въ пихь заразу. Черезъ день въ домЬ 
открыыпотся окна и двери для провФтриван1я, попшъ выпо- 
сятъ для провФтриван1я на открытомъ воздух!: п очишеппыя 
вещи, ('ь  сФрнистьшъ газомъ нужно быть осторожпымь; онъ 
вредрнъ для дыхан1я.—Когда окурииап1Н) C'Ii()on будугь' под
лежать только разиыя. вещи, которыя не могли быт1» проки 
пячены въ щелокФ или промыты въ бФлильной извести, то 
оку{)Пван1е 11|)0113водитея въ нежилыхъ помФщен1;1Хъ. землпныхъ, 
отдФльпыхъ кухняхъ. 1-Дон, Е п . Вгьд.У) Л  9 1883 г.
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