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ЕПАРПАЛЬНЫЯ ведомости.

:одятъ два раза въ >Ъсяцъ. ш у  Подписяа принимается въ редаяц1в
щ щ  Томскиаъ Бпарх1ал1 вы1 ъ ВЪдомо-Ц ( и  годовому ИЭдаЕ1Ю пять руб 

л а Л  серебромъ съ переснлвоп. иостев, при Томской семиЕар1и.

годъ 15-го 1ю̂ я 1897 года. XVIII.

ОТЛЪЛЪ  ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtjenie СвягЬйшаго Правительствующаго Сгнода.

По указу СвятМшаго Синода отъ 11 1юня 1897 г. М5 3015 
при церкви села Завьвдовскаго открыть самостоятельный при- 
ходъ съ штатомъ причта изъ священника и причетника, сь 
предоставлен1еыъ ycMOTptHito Его Преосвященства, Преосвящев- 
ягЬйшягп Макар1я, Епискооа Тоискаго в Барваульскаго, при 
числить къ Завьяловской церкви некоторый селен1я ПХулив- 
сЕиго в Битковскаго ориходовъ, за умевьшев1емъ при овыхъ 
числа прихожавъ; существующ1я вын'ё вакавс1в втораго свя
щенника в втораго псаломщика ори первой церкви и вакавйю 
втораго псаломщика при посл'Ьдвей упразднить, открывъ взам'Ьнъ 

вакавс1в д1акова.

По указу Свят^Ашаго Синода отъ 16 1юня 1897 г. № 3147 
чткрытъ сомостоятельный приходъ, съ штатомъ причта изь 
свящеввика и псаломщика, при-церкви въ деревн’Ь Сростенской.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Утверасден1е въ доласноств, nepeHim^eHia в увольнен1я.

— Студентъ Полтавской семинар1и Теорий Головкинъ руко- 
полохевъ во свящевнвка въ село Пестеревское бл, № 13 — 
15 1юея.

— Села Воронова д1аковъ Репьевъ утверхдевъ штатвывъ 
д1авономъ—20 1юня.

—  Сввщеввикъ седа Кетскаго 1оаввъ Давиловъ переведев'к 
въ село Думчевское бл. М5 18—4 1юдя.

— Села Зарубвнскаго псаловщикъ Пасшакъ рукополохевъ 
въ д|‘акона въ седо Поперечео^Искатимское бл. № 7 — 24 1ювя.

— Села Еарпысакскаго псаловщикъ Алексавдръ Покровск1й 
рукополохевъ во дьякова съ оставлев!емъ на завиыаеыоыъ 
имъ MicTl— 23 1юая.

— Села Булатова псаловщикъ Иннокент1й Д!аконовъ рукопо- 
лохенъ во дьякона въ тоже село— 18 1юня.

— Села Боровского-форпоста д1аконъ Гоаннъ Покровск1й руко- 
полохевъ во свящевнвка съ опред'Ьлев1«въ сверлштатвывъ въ 
тоже седо— 18 !юня.

— Д1аковъ оела Ушковскаго Сергей Лавревьевъ рукополо- 
женъ во священника въ село Верхкулебивское— 22 !ювя.

— Села Локтевскаго д1аковъ Владив1ръ Козловъ рукополо- 
жевъ во священника въ село Марвышское— 24 1ювя.

— Свящеввикъ села Медв^дскаго Маевск!й вазвачевъ на 
BtCTo старшаго священника— 7 1юля.

—  Села Чарышскаго бл, № 36 д|’аконъ Павловъ утверж- 
девъ штатвывъ д1акововъ.

— Псаловщикъ Барваульскаго собора Ивавъ Добросердов'ь- 
рукоположеяъ во д1акова еъ оставлев1евъ на завиваевовъ ивъ 
вФстЬ —1 вая.

— Сынъ священника Ковставтивъ Павловъ допущевъ къ 
всправдев|'ю псаловщическихъ обязанностей въ село ПХелков- 
никовское— 7 1юля.



—  3 —

Отъ Топекой духовной конснстор1н.

I .  Секретарь Б я  Величества Государыни Императрицы Алек- 
•сандры беодориввы, по указанию Г. Оберъ-Прокурора Свв- 
х^йшаго Синода, при письм']^ на имя Его Преосввщевства, 
отъ 26 мая с. г. за № 2124, препроводвлъ правила о Высо
чайше учрежденной прем1и Август^йшаго Ев Величества Го- 
оударыви Императрицы Александры беодороввы Имени, для 
оочивев1й на русскомъ взык'Ь по вопросамъ о npHoptBin б(д- 
выхъ и благотворительности вообще и темы длв перваго со- 
ясЕав1в названной прем1и, прося сообщить эти правила и 
тепы къ св'Ьд'Ьнио духовенству, учащнхъ и учащихся въ 
учебвыхъ заведен1яхъ enapxin; кавовыя правила и темы во 
.исполеен1е резолющи Его Преосвященства отъ 9 1юня с. г. 
за  № 2821, при семь прилагаются длв вапечатав1я.

Иремгя Августтьйтаго Имени Е я  Величества Государыни 
Императрицы Александры Веодоровны.

Исправляющ1й должность Секретаря Ея Величества Госу 
дарыви Императрицы Александры беодороввы, письмомъ отъ
5-го нонбря 1896 года, ув’Ьдомилъ Вице-Председателя коми
тета попечительства о домахъ трудолюб1в и работвыхъ домахъ 
Гофмейстера Танеева, о томъ: 1) что Ея Величество Госуда
рыня Императрица, удостоивая особенваго Всемилостивейшаго 
ввиман1Я вопросы о благотворительности и видя въ развит1и 
епец1альвой отечественной литературы по этому предмету спо- 
собъ, могущ1й привести существенную пользу на поприще 
делъ человеколюб1я, 3-го ноябри соизволила призвать за бла
го назначить изъ Собственвыхъ Ея Величества средств!
20.000 рублей на образовав1е особаго веприкосвовевваго на 
вечвыя времена фонда Августейшаго Ея Императорскаго Ве
личества Имени съ темъ, чтобы изъ процентовъ съ этого ка
питала выдавались премии Имени Е я Величества за дучш1я 
«oHHBeBiB по вопросамъ благотворительности; 2) что въ озва- 
11евовав1е Всемилостивейшаго Своего благоволен1я къ попечи-
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тельству о доыахъ трудолюб1я и работныхъ доиахъ Ея Вели- 
ству Государын'Ь Императриц^ благоугодно было выразить 
шелан1е, чтобы названная прем1я учреждена была при коми* 
тет^ попечительства, которому Ея Величество поручаетъ раз- 
cMOTptTb выработанный въ Кавцелярш Государыни Импера
трицы проектъ правилъ объ этой преы1и и со своимъ заклю- 
чен1емъ представить къ утвержден1'ю Ея Императорскаго Ве
личества, и 3) что Всемилостив'Ъйше назначенные на учрех- 
ден1е прем1и 20.000 рублей будутъ препровождены въ коми- 
тетъ попечительства о домахъ трудолюб1я и работныхь домах» 
по воспосл'Ьдован1И Высочайшего Его Императорскаго Вели
чества Государя Императора соизволешя на учрежден1е этой 
прем1и. Это письмо было сообщено Гофмейстером» Танеевым» 
членам» комитета попечительства в» aactAanin, состоявшемся
7-го ноября, в» Царском» Ceat, под» личным» Ея Величества 
Государыни Императрицы Александры беодоровны предс^даг 
тельством». Зат^мъ, во исполнен1е Августейшей воли Е я 
Императорскаго Величества, вышеупомянутый проектъ пра
вил» о прем1и был» разсиотренъ в» двухъ экстренвых» засЬ- 
дан1яхъ, происходивших» 16-го и 22 го ноября под» предсе
дательством» Вице-Председателя комитета попечительства о 
домахъ трудолюбия и работныхъ домахъ, и проектъ этот», въ  
окончательной своей редакщи удостоенный Всеиилостивейшагв 
Государыни Императрицы одобрен1я, повергнуть был» времен- 
но-управляющимъ Собственною Его Императорскаго Величества 
Канцеляр)’ею на Высочайшее Государя Императора благовоз- 
зрен1е. Его Императорское Величество, 30-го ноября 1896 го
да, на учрежден1е прем1и Августейшаго Ея Величества Го
сударыни Императрицы Александры беодоровны Имени и на 
утвержден1в правил» объ этой прем1и Высочайше, соизволвлъ.

Правила о премш Лвгусгтьйтаго Имени Ея Величества 
Государыни Императрицы Александры Оеодоровны.

§ I. Учрежден1е прем1и Имени Ея Величества Государывв 
Императрицы Александры беодоровны им^ет» Ц'Ьлью поощрить
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появлев1е въ печати на русскоиъ язык'Ь возможно большяго 
числа сочивен1й по вопросаиъ о прязр1;в1и бЪдныхъ и вообще 
о благотворительности.

§ II . Прем1я Имени Ея Величества Государыни Импера
трицы Александры беодоровны образуется взъ процентовъ съ 
пожертвованнаго Ея Императорскиих Величествомъ основваго 
капитала въ 20.000 рублей, который находится въ вЬд'Ьн1и 
комитета попечительства о домахъ трудолюб1я и работныхъ 
домахъ.

§ III. Основной капиталъ остается яеприкосяояеяяыиъ на 
в'Ьчиыя времена и увеличивается причислея1емъ къ нему:
а) части процентовъ, могущей остаться свободной за покры- 
т1емъ расходовъ на прем1и и на нэготовлен1е медалей (§§ V II 
и XXIII) и б) суммъ, не розданныхъ прем1й (§ XX).

§ IV. Проценты съ капитала употребляются исключительно 
на преы1и и изготовлея1е медалей или же на увеличея1е ка
питала.

§ V. Капиталъ прем1и обращается въ государственвыя или 
гараятироваявыя Правительствомъ процентный бумаги.

§ VI. Присужден1е преи1и производится черезъ каждые 
три года, т. е. въ 1900 году, 1903, 1906 и т. д.

§ VII. Большая прем1я Имени Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры беодоровны присуждается въ раз- 
M^pib 1-500 рублей; въ случай если ни одно изъ представ- 
левБЫХЪ сочияея1й не будетъ удостоено таковой прем1и, пред
назначенная на этотъ предметъ сумма обращается на образо-
вав1е двухъ иалыхъ прем1й, по 750 рублей каждая, взам^въ

1

Еоихъ выдаются почетные отзывы въ случаяхъ, указавяыхъ 
въ § XX. Независимо отъ сего, въ каждомъ соискав1и назна
чается 500 рублей на поощрев1е переводовъ.

Примпчате. Означенные 500 рублей могутъ быть назна
чаемы одному или нЪсколькимь переяодчикаыъ.

§ V III. Преи1и, почетные отзывы и деяежяыя поощрев1я 
за переводы (§ V II) присуждаются комитетомъ попечительства 
о домахъ трудолюб1я и работныхъ домахъ.
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§ IX. Къ coHCKaeiio прем1й допускаются какъ рукописный, 
такъ в напечатавныя въ течев1е □осл'Ёдвикъ трекъ л'Ьтъ до 
вакрыт1я конкурса сочввев1я, который ив'Ъютъ своивъ пред- 
иетовъ разработку вопросовъ благотнорительноств и npoaptaifl 
6‘Ьдвыхъ съ теоретической или практической точки aptHia, 
въ особенности въ npnutBeBiB къ России, взучен1е истор1и и 
статистики этого Д'Ьла, ивсл'Ьдонан^е русскаго и иностравнаго 
законодательства по данной отрасли и т. п.

§ X. Члены комитета попечительства о домахъ трудолюбия 
и работвыхъ домахъ нъ соискав1и преы1и участвовать не мо
гу тъ.

§ XI. Комитетъ попечительства, когда приэнаетъ это нуж- 
ным>, предлагаетъ на соискав1е прем)и задачи. Сочивев1я, 
ваписавныя на свободно избранный темы, прививаются къ 
соискав1ю BMtcTt съ сочияев1ями на предложеввыя задачи; 
симъ посд’Ьднимъ, при равныхъ доетоинствахъ {§ XX), от* 
дается, однако же, преимущество.

§ XII. Прем1я или денежное поощрев1е за представленные 
въ рукописи сочинен1я или переводы выдается не прежде, 
какъ по диставлен1и въ комитетъ печатнаге экземпляра удо- 
стоеннаго награды труда, для чего комитетомъ назначается 
каждый раэъ определенный срокъ. На заглавномъ лист^Ь со- 
чинен1я авторъ им^етъ право означать, какой именно прем1и 
оио удостоено.

§ XIII. Hpeuifl я денежный поощрении выдаются лишь са- 
иимъ анторамъ иди перенодчикамъ, а также ихъ эаковнымъ 
насл^двикаыъ.

§ XIV. Сочинешя, который уже прежде получили какую- 
либо награду какъ отъ комитета попечительствд о домахъ трудо- 
люб1я и работныхъ домахъ, такъ и отъ другого учрежден1я, 
могутъ быть удостоены прем1и только при посл'Ьдующемъ изда- 
Н1И, если oHt въ такой степени обогатились вновь сд'Ёлавяыми 
дополнен1ями, что являются какъ бы новыми сочинен1ями.

§ XV. Комитетъ попечительства нъ начал-fe года донодитъ, 
посредствомъ объявлен1я нъ га.зетахъ, до всеобщаго сн-Ьд'Ье1я
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о главныхъ поставовлен1яхъ вастовщихъ враввлъ, а также о 
предложеввыхъ коивтетомъ теиахъ; везависиио отъ сего, не 
позже какъ за два и1.сяца до оковчав1я срока для оредстав- 
лев1я сочивев1й (въ первый разъ не позже 1-го вовбря 1898  
г.), объявляется такимъ же порядкомъ о предстоищемъ сояска- 
в1в, в авторы приглашаются къ доставлев1ю сочвнен1й.

§ XVI. Лнца, желающ1я участвовать въ совскав1и преи1й 
и девежныхъ поощрев1й, должны присылать свои сочввен1я 
въ комитетъ попечительства не позже 1-го января предыду- 
щаго првсуждев1ю награды года, т. е. первый разъ ве позже 
1-го января 1899 г. При представлен1и печатныхъ сочинен1й, 
авторы обязываются сообпдать свое имя, отчество, фамил1ю и 
MtcTO жительства; авторамъ же рукописнЕЛХЪ сочянен1й и пе- 
реводовъ предоставляется скрывать с1и св'6д'Ьв1я въ приложен- 
вомъ къ сочивеы1ю запечатаннпмъ naxeTt; въ такоиъ случа1) 
ва рукописи и на пакегЬ означается принятый автороыъ де- 
визъ, и въ npieut сочивев1я изъ делопроизводства комитета 
выдается особая росписка.

§ X V lI. По получен1и конкурсныхъ сочинен1й в переводовъ 
комитетъ попечительства, въ одвоыъ изъ блнжайшвхъ засе- 
дан!й, или назвачаетъ рецевзевтонъ изъ числа члевовъ коми
тета или приглашаеть къ разсмотр'Ьн1ю представленныхъ тру- 
довъ постороннихъ компетентныхъ лицъ или же препровождаетъ 
оные въ cooTBtTCTDyrouriH ученыя учрежден1я и общества,

§ XVIII, РеценЭ1И должны быть доставлены въ комитетъ 
не позже 1-го сентября предыдущаго присужден1ю премш 
года.

§ XIX, Въ одномъ изъ ближайшихъ посл'Ь 1-го сентября 
aactдaнiй комитетъ попечительства резсматрвоаетъ доставлев- 
выя реценз)и п постановляетъ оковчательвыя ptmenifl по 
ковкурсныыъ сочивев{ямъ и переводаыъ,

§ X X . B et представленный сочинен1я подвергаются едино- 
вреиевно ontoKt записками, и сочввен1е, получившее при 
этомъ не MCHte ^ з  всего числа голосовъ, признается достой- 
вымъ yBtH4aeiH большою npeHieio, Зат1мъ act сочивев1я бал-
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дотируются отд'Ьльво шарами, на предметъ присужден1я ма- 
дыхъ прем1й или почетныхъ отзывовъ. Малыя прем1в ваана* 
чаются, если ни одно сочинение не прианано, при первона
чальной оц^вк-к аапискаыв, достойнымъ большой npoMiH 
(§ V II), и присуждаются двуаг сочивен1ямъ, подучившвмъ 
при баллотировк’Ь шарами ваибольшее абсолютное число голо- 
совъ, при зтомъ соблюдается услов1е, указанное въ § X I. 
За сочввев1я, в̂е удостоеввыя малой прем1и, во волучивш1я 
при баллотировк'к шарами абсолютное большинство голосовъ, вы
даются почетные отзывы. Въ случай неприсуждев1я прем{й, 
суммы, для сего назвачеввыя, причисляются къ освоввому 
капиталу.

§ XXI. Порядокъ назвачев1я денежвыхъ поощрев1й за пе
реводы оп11ед-Ьляется комитетомъ попечительства по его усмо- 
iptfliro.

§ X X II. Предполоаев1я свои о присуждев1и ваградъ за со- 
чивев1я и переводы комитетъ оовергаетъ ва Высочайшее бла- 
говоззр'Ьн{е Августейшей Покровительницы попечительства.

§ X XIII. Постороввимъ рецевзеитамъ, въ звакъ призва- 
тельвости за ихъ труды, могутъ быть выдаваемы особыя 
медали.

§ XXIV. Отчетъ о ириеужден1и прем1й и девежныхъ по- 
ошрев1й за переводы комитетъ попечительства доводить до 
всеобщаго сведен1я въ оеобомъ публичномъ заседан1и, назна- 
чаемомъ въ начале установленааго для присуждения прем1в 
года, и въ томъ же заседан1и объявлдетъ предлагаемыя ва 
будущее время задачи для соискав1я прем!й. Независимо отъ 
сего, о результатахъ конкурса публикуется въ газетахъ.

§ X X V . т е  изъ рукопиевыхъ сочивен1й и переводовъ, 
представлеввыхъ подъ девизами, которые не были удостоены 
награды, хранятся въ течен1в года при делопроизводстве ко
митета; вевостребоваввыя въ течен1е этого срока рукописи 
уничтожаются.

§ XXVI. Когда основной капиталъ, вследств1в причисдев1я 
Еъ нему веарисужденвыхъ и вероздаввыхъ прем1й и оетат-
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Еовъ отъ °/(„ воаростегь въ такой степевв, что двуи'Ьтвяя 
еюжвость % будетъ составлять сушку около 2.500 руб., то 
комитету попечительства предоставляется: либо выдавать пре- 
н!в черезъ бол̂ е KopoTKie промежутки вреиенв, либо увели
чить вхъ рааы̂ ръ в число.

Темы для орнгвнальныхъ сочинен1й на еонекан1е прен1н 
Иненн Ея ИнпвРАТорсвАГО Величества Государыне Инпе- 

РАТРВцы Александры Оеодоровны на 1900 г.
1) „Трудовая помощь, какъ средство призрптя блдныхъ*.
Въ работахъ по этой тем^ желательно было бы вид'Ьть об

стоятельное в всестороввее осв'Ьщев^е вопроса о томъ, какое 
8вачен1е въ отвошев1в къ рац|овальвой поставовк'Ь д^ла прв- 
ар'Ьв1я б'бдвыхъ вм'Ьетъ и можетъ вм'Ьть трудовая помощь въ 
разлвчвыхъ ея форыахъ. Въ частности сл'Ьдуегь произвести 
тщательное обозр'Ьв1е и оц'Ьнку гЬхъ опытовъ оргаввзащв тру
довой помощи, которые были предпривиыаеиы въ различвыхъ 
стравахъ, преимущественно въ Авгл1и, Франщи, Гернав1и и Гол- 
лавд1и, какъ въ прошлый стол1>т1я, такъ в въ нов-Ьйшее вре
мя. Особое BBBManie должно быть обращено ва совреыеввыя 
попытки организовать трудовую помощь, какъ въ западвыхъ 
государствахъ, такъ и въ Poccin, при чемъ желательно подроб
ное изучев1е деятельности домовъ трудолюб1я и ея практиче- 
сквхъ результатпвъ съ точки зрев1я ращовальваго П])иэрев1я. Въ 
работахъ по этой теме предыетоыъ изучев1я должны быть какъ 
учреждев1я ва освове длбровольвго труда, такъ и учреждения 
съ привудительвыиъ трудоыъ.

2) яИсторическШ обзоръ мгьуъ общественнаго призрптя 
и благотворительности въ Россш».

Въ сочинев1яхъ по этой тем-Ь желательно иметь подробную 
разработку истор1и законодательныхъ «еръ въ области общест
веннаго призрен1я въ Poccin въ связи съ практическими резуль
татами ихъ применен1я. Особое вниман1е следуетъ обратить на 
изучен1е деятельности Прпказовъ Обществевнаго Пр113рея1я, а 
также земскихъ п городскихъ учрежден1й. Вместе съ т4мъ
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желательво игЬть воаиожво бол'Ье полный п спстеиати>1еск1й 
обзоръ развит1я у насъ частной благотворительности въ ея рав- 
пообраэвыхъ ввдахъ и проявлев1яхъ.

3) € С о о тн о ш е те  д л я т е л ъ т с т и  общ ественной и  ч а с тн о й  

н а  поприща, п р и з р л т я  бпдныхъ и бла го твори тельности^ .

Въ изсл'Ьдовав1и вадлежить разъяснить, какъ исторически 
сложилась небходимость общественеаго призр^ш’я на риду съ 
частной благотворительною д^ятельвостыо; зат^мъ, изъ разли
чая характера той и другой деятельности, обусловленнаго раз- 
ч!еиъ свойствъ оргаиовъ и преследуемыхъ целей, должво пос
тараться выяснить ихъ cooTBomeHie теоретически, постоянно 
проверяя получаеиые выводы фактическими данными изъ прак
тики PocciH и другихъ государствъ.

Списокъ сочиненш иностравныхъ писателей, появ.теи1е ко- 
торыхъ на руссвомъ язы ке призвано желательпыиъ:

1) Wilhelm Eosclier «System der Armenpflege and Armen- 
politik». Ein Hand- vind Lesebiich fiir Geschaftsmanner und 
Stiidierende 2. Aiifl. Stiittg, 1894.

2) D’Haussonville. «Misere et remedes». Paris. 1886.
3) 0. Loch. «Charity Organisation». London. 1890.
4) E. Robin. «Hospitalite et travail on des inoyens preveu- 

lifs de combattre la mendicite et le vagabondage*. Paris. 1887.
5) Louis Panlian. «Paris qui mendie*. Paris. 1893.
6) P . E. Aschrott. «Das englische Armenwesen in seiner 

historischen Entwickelung nnd in seiner hcutigen Gestalt*. 
Lpzg. 1886.

Извлеченге нзъ правнлъ о npeniu Августейшаго Имени Ея 
Величества Государыни Иператрнцы Александры вводо-

ровны.

§ VI. Присужден1е прем1и производится черезъ каждые три 
года, т. е. въ 1900 году, 1903, 1906 в т. д.

§ V II. Большая премия Имени Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры Оеодоровны присуждается иъ раз-
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H tpt I. 500 рублей; въ случа'Ь, если ни одао иаъ представ- 
леааыхъ сочиаев1Й ае будетъ удостоеао таковой прен1и, пред* 
аазааченаая аа этотъ преднетъ сумма обра1цается на образова- 
Bie двухъ малыхъ преи1й, по 750 рублей каждая, ваам1)нъ 
коихъ выдаются иочетныя отзывы въ случаяхъ, указаааыхъ 
въ § XX. Независимо отъ сего, въ каждомъ соискаа1и ааааа- 
чается 500 рублей на поощрен1е иереводовъ.

n p H M tq aa ie . Озвачевные 500 рублей иогутъ быть вазаача* 
еиы одному или в’&сколькимъ переводчикагь.

§ XI. Комитетъ попечительства, когда признаетъ атп нуж- 
аымъ, предлагаетъ на coBcKaaie прем1и задачи. Сочиаен1я, напи> 
саааыя аа свободво избранный темы, привииаютси къ соиска- 
н1ю BHtcrb съ сочинен1яии аа предложенныя задачи; симъ по- 
сл’Ьднимъ, при равныхъ достоинствахъ (§ XX), отдается, однако 
же, преимущество.

§ XVI. Лица, желающ1я участвовать въ соискании преи1й и 
деаежныхъ поощрен1й, должны присылать свои сочинеп1я въ 
комитетъ попечительства*) ае позже 1-го января предыдущаго 
присужден1ю награды года, т. е. первый разъ ае позже 1-го 
января 1899 г. При представлен1и печатныхъ сочпнеа1й, авторы 
обязываются сообщать свое иия, отчество, фанил1ю и мЪсто 
жительства; авторанъ же рукогшсныхъ сочинен1й и переводовъ 
предоставляется скрывать cia св^д’Ьн1‘я въ приложепомъ къ со- 
чиаен!ю запечатаннонъ пакетЪ; въ такомъ случаЬ на рукописи 
и на пакет'Ъ означается принятый авторомъ девизъ, и въ npi- 
eMt сочинен1я изъ делопроизводства комитета выдается особая 
росписка.

— II. Во исполнен1е резолюц1и Его Преосвящепства отъ 8 
марта с. г. за 1398, посл%донавшей на журнал1! консисто- 
pin, состоявшемся 4 м.трта с. г., Томская Духовная Коясисто- 
р1я ув'Ьдомляетъ духовенство Томской enapxiii, что въ консистор1и

*) Д и о п р о и з в о д е т в о  К ом и тета  П о п е ч и т ел ь ст в а  о д о м а х ъ  тр удол ю б!»  и р в -  
б о т в ы х ъ  д он ахт . п о м ещ а е т ся  в ъ  Кавце.11р1и Е н  В ел и ч ест в а  Г о су д а р ы н и  И м 
п ер ат р и ц ы  А лександры  в е о д о р о в в ы  (С .-П е т е р б у р г ъ , И м п. Замы !й Д в о р е ц ъ ) .
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им'Ьются Сиводкки а Архипастырск1я-ваставлев1я, ц'Ьвою Св- 
водвкв UO 1 руб. 50 коп. Таблоцы срочвыхъ св'ёд'ёв1й по 
25 коп. и сАрхипастырск1я наставлев1я> по 15 коп. за экземп- 
дяръ.

— III. Зав'Ьдуш,1& Кушаговскимъ приходомъ, Кавнскаго окр. 
сввщеввикъ села КаиышевскагоКосьиаСемевовъ, рапортонъ, отъ 
28 апреля 1897 года за 33, довелъ до св'Ьд'Ьв1я епарх1аль- 
ваго начальства, что въ с. Кушаговскоиъ 26 числа апр'Ьлн 
отъ BensBlicTBoft причины сгорало до освовав1я 55 домовъ со 
всЪии пристройками. В’Ётеръ былъ вастодько силенъ, что въ 
течен1И 2 часовъ плаиенемъ были объяты всЬ дома. Остано
вить огонь не было ни какой возможности, т'Ьыъ бол-Ье, что 
большинство пзъ крестьвнъ находились пъ поляхъ. При пожа- 
р-Ь дв^ жевщивы подучили сильные ожоги, изъ которыхъ одна 
умерла на другой день, а другая еще жива. Крестьяне произ- 
водятъ удручающее впечатл'Ьн1е, такъ какъ Miiorie иэъ зажи- 
точвыхъ стали буквально вищимв, MBorie разъ'Ьхались по за- 
иикаиъ, илп даже просто жввутъ во дворахъ своихъ односель- 
чавъ.

Сообщая о вышеизложенвомъ Томская Духовная Консисто- 
р1я, согласно журнала своего, отъ 17 1Юня, утвержденнаго 
Его П|)еосвященствомъ, предлагаеть духовенству enapiiu нъ 
сл'Ьдуюш1й, по получен1и епарх1альныхъ ведомостей, въ 
которомъ будетъ пропечатано означенное извещев1е, воскрес
ный, или другой праздничный день произвесть тарелочный 
сборъ въ церкви за богослужен1емъ въ пользу noropliabneBb 
села Кушаговскаго, прочитавъ съ аивова изв'!Ёщен1е о пожа- 
p t  и сказавъ приличное сему обстоятельству слово или поуче- 
Hie, и, независимо отъ сего, пригласить къ пожертвовав1яиъ 
на упомянутый предметъ лицъ отличающихсв благотворитель
ностью, и деньги отсылать вепосредственно отъ себя священ- 
вику села Каиышловскаго Косьи’й Сеиевову, чрезъ Вознесен- 
скоую почтовую станц1ю, Томской губерв1и.
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Отъ Правлен1я Томской Духовной Сеиинар1и.

Синъ объявляется, что 1) прошея!я о привятш ва казенное 
«одер%ав1е въ сеыинар1я должны быть присланы или поданы 
Пранлешю къ началу учебнаго года, въ первой половин4 ав
густа месяца; 2) при прошен1яхъ о прйнят1и на казенное со
держав! сиротъ должны быть приложены свид’&тельства объ 
ихъ CHpsTCTBt, при прошен1яхъ о привят!и на такое же содер- 
жан!е сыновей б'Ьдныхь и ыногссеыейныхъ родителей духовно- 
сослинныхъ должны быть приложены (ежегодно новыя) удо- 
стов^рен1я о бедности отъ благочинническихъ съ1;здовъ, а при 
11рошен!яхъ о принят!и сыновей б-Ьдныхъ родителей иносослов- 
вы х ъ —сЕод^тельства о бедности отъ подлежащихъ ихъ на- 
чальствъ; 3) За теснотой настоящихъ, временныхъ, пом^ще- 
а!й сеыинар!и, платныхъ панс1оверонъ и полупанс!оверовъ въ 
«енинарское общежит!е р'Ъшено не принимать.

Отъ Томсваго £парх1альнаго училищнаго CoBtTa.

Синь объявляютъ, что въ конц^ истекшаго учебнаго года 
второклассной, что при Томскомъ Арх!ерейскомъ дом4, школой 
сд'Ьланъ И-й выпускъ воспитавниковъ, числоиъ 9 4eaoBtKb. 
ВсЬ эти 9 желаютъ и правоспособны быть учителями въ цер- 
вовыыхъ школахъ грамоты. Посему о. о. зав']Ьду1ощ'1е церковны- 
нв  школами синь приглашаются немедленно сообщить Томскому 
Ен. Учил. Совету о Bctxb им’&ющихся въ ихъ в1;ден!п вакан- 
«1яхъ учителя церковной школы грамоты, для своеврененнаго 
аам^щен!я этихъ вакавс1й окончившими курсъ во второкласс
ной томской церковной школ'Ё.

Вакантный м'Ьста къ 15 1юля 1S97 года.

а )  Свтценическгя: бл. № 1— Басандайской; бл. Л» 3 — 
Ишимской, Ольгинской, Кожевниковской; бл. № 5— Коргала- 
линской, Монастырской, Иштанской, Троицкой, Кривошеин-
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ской; бл. № 6—Кетской; бл. J4 8—Крохалевской, Ояшин- 
ской; бл. 9—Мар1иневаго собора; бл. 11—КамышенсЕой̂
Констангиновской; бл. № 12—Кайчатской, Малопичугинской, 
Кондустуюльской, Веселаго пр1иска; бл. Л6 14—ТерентьевсЕой̂  
СерпеисЕой, Осиаоваго улуса В’Ъдев!и Преосвнщевиаго BaEapia;. 
бл. № 15—Тогульской, МартыновсЕОй; бл. № 16—Медв*дцкой̂  
Завьяловской, бл. № 19—Ашусской, бл. J6 21—'Волчьей приг 
ТЫЕВ, ПаВЕрушвхансЕой, Лявивской; бл. >4 22—НовоЕара- 
суксЕой; бл. 24—Воеводской; бл. J6 15—КотандинсЕой,
Красноярской; бл. № 26—МаргалавсЕой, ЛоЕтевской; бл. № 
27—Верхве-ВехтермавсЕой, СростенсЕой; J6 34—Село Возне- 
сенсЕой, Красноярской; бл. № 35 —Тальменской, Кипринской; 
бл. 36—Шипуновской, КраснонрсЕой, Николаевской; бл. Ж
37—Старобутырской, Новокрестьннской; бл. № 32—Секимов- 
ской, Орловской.

б )  Д 1 а к о н с т я :  бл. № 1—Градо-Томской Духовской, Градо- 
Томской Христороясдественской; бл. Л6 3— Семилужной; бл. № 
4— Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской; бл. J6 6— Пара- 
бельской; бл. 7— Смодинской, Гутовской, Горевской; бл.

8 —Крохалевской; бл. № 11— Алчедатской; бл. J'6 12— 
Итатской, Барандатской, Тисульской; бл. № 13—Брюханов- 
ской, Урскобедаревской, Салаирской, Караканской, Пестерев- 
ской, Вагоновской; бл. 14—Красноярской, Терешливской; 
бл. М 15— Кытиавовской; бл. № 16— Карасевской. Легостаев- 
ской, 0еодос1евской, Туланской; бл. 17— Барнаульской,
Богородской; бл. 18—Окуловской, Думчевской, Семено- 
Красновской; бл. М 19—Болтовской, Битковской, Свиринской, 
Крутихинской; бл. J6 21— Карасукской, Чулымской; бл. J6  
23— Верхве-Юсинской, Ушковской, Осиновыхъ Колокъ; бл. 
^  22—Круглоозерной, Тагавовской, Чистоозервой, Карачин- 
экой; бл. J'e 24—Новочеивровский; бл. № 27— Старобардин- 
ской; бл. Je 33— село-Спасской, Турумовской, Каиышенской, 
Кабакливской; бл. Зё 34—Кыштовской, Угуйской, Мевьщи- 
ковской; бл. Je 35— Меретской; бл. М» 36— Хлопувовской; бл. 
Зё 3 7 — Боровской, Николаевской.
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в )  Ш а л о м щ и ч е ш я :  бл. № 1— Томской Троицкой; бл.
2 —КулаЕовской; бл. № 6 —Каргалалииской; бл. № 6 —Иикив- 
ской; бл. Ms 7 —Зарубивсвой; бл. № 8 —Вьюиской; бл. Ж 9— 
Благов'ЬщевсЕой; бл. № 11 —Камышлявсвой; бл. Кг 13— Кас- 
налвиской; бл. Ж 14— Кузвоцкаго собора, Аеовивской; бл. № 
15— Хи^левской; бл. Ж 16— Завьяловской, Н и е о и о в с к о й ; бл. 
Ж 17— Бариаульской, Дмитр1евской; бл. Ж 19—Красноярской; 
бл. Ж 29—Бариаульской; бл. № 21— Волчьей ирвтыки; бл. Ж
2 2 —Кожеввкковской; бл. № 23— Убинской, Калмаковской; бл. 
■Ж 2 4 —Соколовской, Воеводской; бл. № 27—Сростенской; бл. 
Jc 31—Троицкой; бл. № 36—Шипуновской, Лянивской; бл. № 
3 7  —Мармышской.

Сииъ напоиивается оо. благочинныиъ о тоиъ, чтобы оив ие- 
«едлеино донесли консистор1и, ие ии’&ются-ли праздный свя- 
щенно-церковио-служительск!я м’&ста кром’Ё вышеозначеиныхъ, 
съ покааан1еиъ когда именио и по какому случаю опраздни- 
лись, равно и о тоиъ, взъ числа публикуеиыхъ праздвыхъ 
ае заи’Ёщены ли каюя либо, и когда именио.

С0ДЕРЖДВ1Е. PacoopaseBie высшего ва')альства; 0лред1иев]е СвятЬйшаго Правв- 
текствующаго Сивода. Распоряжен)я eoapiiaJbBaro валальства: утверждеа1е въ 
доялвостр, аерев̂ щвв1Я и увольнов1я. Огь Томской духоввой ковсвсторш. Отъ 11рвв- 
яев1я Томской духоввой семввар>в. Отъ Томсваго Еварх1альваго учвлвпгваго CoBtia.

Вакавтвня мъста въ 15 1юдя 1897 гида.

Доаволено цевэурою . Товскъ, 15 1иля 189 7  года.



о т д - ь л ъ  НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

Р^ЧЬ
при открыт!и въ Сибири мировыхъ судебныхъ у ч -  

режден1й, 2 1юля 1897 года.

Нреосвященнаго Макаргя, Епископа Томскаго.

М. Г.1
Наша окраина, далекая отъ центровъ, многимъ 

изобилующая, но во многомъ и отстающая о ть  
внутреннихъ городовъ нашего обширн'Ьйшаго отечест
ва, по изволешю Влагочестив^йшаго Монарха нашего^ 
вступаеть въ новый пер1одъ своей исторической жиэ- 
ни. Въ настоягщй день оканчивается старая форма судо- 
нроизводства и начинается новая; новая и потому при
знанная за лучшую. Медлительное судопроизводство 
заменяется скорымъ, убивающая буква—живымъ сло- 
вомъ; судья, истецъ и ответчикъ будетъ стоять глазъ  

на глазъ; слову обвинен!я возможно будетъ немед
ленно противупоставить слово защиты; приговоры бу— 
дутъ произносимы открыто, но приводимы въ испол- 
нен!е только тогда, когда обвиняемый изъявитъ до
вольство судомъ; въ противномъ случае ему дается 
срокъ для обжалованья решенья.

Таковъ будетъ новый судъ. Но да проститъ нанъ 
почтенное собраше гг. судей, если мы решимся утверж
дать, что этотъ новый судъ есть въ тоже время и ста-
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рый. Да не покажется несообразностью съ очевид
ной истиной, если мы отважимся даже утверждать, 
что настоящая судебная реформа есть отчасти воз- 
вращеше къ судамъ древн'Ёйшимъ изъ древнихъ. 
Да не оскорбятся Tt, кто, восхваляя новое, готовы 
порицать все старое, какъ негодное, если скажемъ, 
что иногда и среди стараго хлама обретаются вещи 
драгоценныя. Человечество въ течен!е своей истори
ческой жизни векъ отъ века, годъ отъ году темъ и 
жило, что делало попытки во всемъ и опыты надъ 
всемъ.

Въ постоянномъ стремлеши своемъ къ новому, наро
ды земли, нередко незаметно для себя, возвращались 
къ старому, забытому, къ тому самому, что прежвимъ 
поколешемъ было признано негоднымъ. И это старое 
действительно теперь оказывалось лучшимъ новаго. 
Если же оно брошено было прежнимъ поколен1емъ, 
то потому только, что прекрасное по своей идее, оно 
оказалось негоднымъ по исполнетю. Или же сделано 
это по недоразумен1Ю, подобно тому, когда домохозяннъ, 
желая обновить свое жилище по требовашю современ
ной моды, удаляетъ изъ комнатъ вместе съ старьемъ 
и вещи драгоценный по матер1алу, потому только, что 
оне не подходятъ къ новому украшен1ю по своему 
фасону.

Попытаемся объяснить сказаное нами.
Въ одномъ изъ древнейшихъ памятниковъ истори

ческой жизни народовъ, писанномъ более 3-хъ тысячъ 
летъ назадъ, мы читаемъ описан1е первобытнаго суда.

Вотъ вождь и глава народа одинъ возседаетъ у 
дверей шатра своего; а народъ приходить къ нему, 
ища суда отъ него, какъ отъ самого Бога. Такъ было
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съ утра до вечера, каждый день. Зд^сь выслушивались 
жалобы U споры и зд^сь давались ptmeeifl.

Это быль Моисеи и выведенный имъ изъ Еглпта 
народъ. Онъ былъ единственный суд1я для всего народа. 
Таковой способъ суда единоличнаго, совершавшагося 
въодномъ MtcTt, оказался настолько неудовлетворитель- 
нымъ, что вызвалъ тогда же порицан1е. Моисею решил
ся выразить неодобрен1е престар'Ьлый тесть его Тофоръ.

„Не хорошо ты это делаешь, говорилъ старедъ 80- 
Л'Ьтвему мужу своей дочери; ты измучишь и себя и народъ 
сей, который съ тобою; ибо слишкомъ тяжело для те
бя это д'Ьло: ты одинъ не можешь исправлять его. 
Послушай словъ моихъ; я дамъ теб'Ь еов^тъ и будетъ 
Богъ съ тобою. Для суда усмотри ce6t изъ всего на
рода людей способныхъ, боящихся Бога, людей прав- 
дивыхъ и ненавидящихъ корысть“. И послушался Мои
сей словъ тестя своего и выбралъ изъ всего Израиля 
способныхъ людей и судили они народъ во всякое 
время; о всЬхъ д'Ьлахъ важныхъ доносили Моисею, а 
всЬ маловажныя д’Ьла судили сами“(Исх. 18, 17—26).

Вотъ священный образецъ одного изъ первобытныхъ 
судовъ. Если сопоставимъ формы нын’Ьшнихъ судовь 
съ этимъ патр1архальнымъ, то найдемъ въ нихъ много 
сходнаго. Тамъ Моисей, избранный Богомъ вождь 
Израиля; зд'Ьсь—Помазанникъ Бож1й—Царь. Тамъ для 
ptmeHiH мелкихъ д'Ьлъ поставляются судьи надъ каж
дой тысячей, надъ каждой сотней, надъ каждымъ де- 
сяткомъ народа; а важныя д'Ьла восходятъ на разсмот- 
p ta ie  Моисея, какъ главы народа. И зд’Ьсь въ каж- 
домъ город’Ь, въ каждомъ у'Ьзд'Ь и даже по селамъ 
поставляются судьи для р’Ьшен1я мен’Ье важныхъ дЬлъ; 
а важн'Ьйш1я,—чрезъ н’Ьсколько судебныхъ инстанщй



восходятъ къ высшему собран1ю сановниковъ, HMtroiBHXb 
непосредственный доступъ къ царю.

Тамъ Духъ Бож1й, почивш1й на MoHcet, по изволе- 
н1ю Вож1ю сообщился и поставленнымъ имъ судьямъ. 
И въ наши времена православные цари помазуются на 
царство, т. е. чрезъ св. мгропомазан1е получаютъ осо
бый даръ божественный для царствован1я надъ наро- 
домъ имъ вв'Ьреннымъ. Если это такъ, то избирае
мый и утверждаемый царемъ начальства и суды не
должны ли стремиться къ тому, чтобы быть съ нимъ 
въ полномъ единен1и, не по внешней только букв^, 
но и по духу. Такъ должно быть не потому толь
ко, что они поставляются отъ царя-помазанника, но и 
потому, что и сами, какъ воспр1явш1е даръ благодати 
во время таинственнаго мгропомазан1я, суть также 
помазанники, хотя въ меньшей Mipt, ч’Ьмъ царствен
ный помазанникъ, о чемъ напоминаетъ имъ и имя хри- 
ст1анина, которое они носятъ. Поэтому судъ христ1ан- 
ск1й долженъ быть компетентнее суда языческаго. Та
кую мысль подтверждаемъ апостольскимъ свидетельст* 
вомъ. Апостолъ языковъ пишетъ къ новообращеннымъ 
христ1анамъ изъ язычниковъ, чтобы они для решен1я 
между собою спорныхъ делъ обращались не къ внеш- 
нимъ судамъ, т. е. языческимъ, а къ своимъ—христ1ан- 
скимъ, что таковой судъ важнее суда неверныхъ. Осно- 
ван1емъ своего положешя Апостолъ поставляетъ то, 
что святые, каковыми онъ называетъ христ1анъ, будутъ 
некогда судить м1ръ; следовательно, заключаетъ Апо
столъ, темъ более они способны судить мелк1я дела.

Мы этимъ не хотимъ сказать, что всяк1й, носящ1й 
имя христ1анина, способенъ быть судьей; но только 
то, что истинный христ1анинъ, провождающ1й жизнь
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ПО евангельскому учен1ю м находящ1йся подъ особен- 
нымъ д’Ьйств1емъ духа благодати, бол'Ье способенъ 
производить правый судъ, ч'Ьмъ nentpyiouuH нечести- 
вецъ и беззаконникъ, хотя бы и обладающ1Й знан1емъ 
закона.

Въ сказанное нами патр1архальное время требова
лось отъ судей, чтобы они были способны къ 
д-Ьлу. Для судей нашего времени, какъ христ1ан- 
скихъ судей, т'Ьмъ бол’Ье потребны эти качества. 
Способность и опытность нужны для новыхъ судей 
даже и потому только, что каждый истецъ и каждый 
подсудимый могутъ представить за себя обвинителей 
или защитниковъ, всегда бол’Ье или мен^е способныхъ 
и опытныхъ. Въ виду этого суд1я, не обладаю1ЩЙ 
способностью къ отправленш своихъ обязанностей, лег
ко можетъ потерять дов’6р1е общества и умалить досто
инство носимаго имъ зван1я. По прекрасному изобра- 
жешю нашего баснописца, лучше можетъ быть терпимъ 
судья ничего не д^лающ1й, чЬмъ тотъ, кто, при своей 
власти, не обладаетъ достоинствами умнаго судьи.

Въ патр1архальныхъ судзхъ неправда и корысть хотя и 
не были терпимы, гЬмъ не мен^е нередко могли про
никнуть туда, въ силу HtKOTopHXb неблагопр1ятныхъ 
для правосуд1я услов1й. Но эти пороки судей, при 
благоустройства новаго судопроизводства, могутъ быть 
скоро обнаружены; значить, судья неправедный и любя- 
щ1й корысть, если бы показался таковой въ нашихъ судеб- 
ныхъ камерахъ, не можетъ долго усидеть на судей- 
скоиъ MtcTt. Впрочемъ боязнь контроля и страхъ за 
свою участь здtcь только, на землй, не составляютъ 
самой надежной гарант1и правдиваго судопроизводства, 
если судьи не будутъ обладать еще однимъ качествомъ,
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на которое указала священная книга бытописан1я. 
Это—богобоязненность. Въ патр1архальныхъ судахъ 
божественный авторитетъ составлялъ существенную 
принадлежность. Во времена оеократ1и мы знаемъ ц^- 
лый рядъ судей, облеченныхъ божественнымъ автори- 
тетомъ; въ томъ числ'Ь были проршл и пророчицы. 
Въ первобытныя времена на судъ смотрели, какъ на 
Бож1й судъ- Тогда часто упоминалось имя Бож1е. Тог
да требовалось, чтобы судья прежде всего Бога боял
ся, а потомъ и людей стыдился. Въ наше время, къ 
сожал'Ьн1ю, на это качество обращается мало вниман1я. 
У насъ отъ судьи требуется только научное образова- 
Hie или практическая опытность. О CTpaxt Бож1емъ 
н'Ьтъ помину, У насъ дорожатъ бол’Ье общественнымъ 
мн1ш1емъ, ч'Ьмъ Бож1имъ благоволен1емъ; бол’Ье боятся 
общественнаго суда, чЬмъ—Бож1я. И едвали это луч
ше для отправлен1я правосуд1я. При такомъ положен1и 
дЬла въ настоящее время, судьи тЬхъ древнихъ вре- 
иенъ могутъ оказаться болЬе авторитетными, чЬмъ въ 
наши времена, и настолько авторитетнЬе, насколько 
выше Божественный авторигетъ человЬческаго, хотя 
бы этотъ человЬкъ авторитета и стоялъ выше всЬхъ 
подобныхъ ему смертныхъ. Недостатокъ этого каче
ства, т. е. ослаблен{е божественнаго авторитета въ 
судахъ, сдЬлало и христ1анск1е суды не удовлетворяю
щими требовашямъ, как1я имъ предъявляются. А это въ 
свою очередь вызывало надобность присовокуплять къ 
прежнимъ судамъ,отличавшимся своей простотой, друг1я 
учреждешя, контролирующ1яправильность судопроизвод
ства. Съ течешемъ времени нагромождалось столько 
этихъ вспомогательныхъ учрежден1й, что они станови
лись бременемъ для страны, и чЬмъ далЬе, тЬмъ бо-
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л^е судопроизводство росло, запутывалось и затягива
лось на MHorie годы.

Отсутств!е страха Бож1я д’Ьлало суды лицепр1ятными, 
потворствующими СИЛ"!; и богатству и пренебрегающи
ми слабость и убожество. Такъ было у народа Бож1я, 
когда главы народа предавались нечест1ю. Отсутств1е 
страха Бож1я лишило Навуоея насл'Ьдственнаго им^- 
шя и жизни. O rcyT C T B ie богобоязненности осудило 
невинную Сусанну на смерть. Къ сожал'Ьн1ю тоже ста
ло повторяться и у христ1янскихъ народовъ, хотя ви
новно было въ этомъ не христ1анство, а отступлен1е 
обществъ отъ христ1анскихъ идеаловъ. Впрочемъ, къ 
yTtmeniro истиннаго христ1анства, нужно сказать, что 
если въсред’Ь нашего христ1анскаго общества и нахо
дятся Ti жалк1е люди, которые способны глумиться 
надъ чувствомъ богобоязненности, требуемой отъ судьи, 
то эти люди составляютъ исключен1е. Они не при- 
надлежатъ къ тому большинству, которое составляютъ 
массы народа. Простой народъ, не научивш1йся еще 
лукаво мудрствовать, предпочитаетъ богобоязненнаго 
судью тому, у кого отсутствуетъ это качество, хотя 
бы онъ и обладалъ знашемъ и опытностью. Народъ 
хорошо знаетъ, что богобоязненность есть лучшее 
ручательство за правдивость судьи.

Присовокупимъ къ этому, что когда эта богобоязнен
ность соединяется съ молитвой, сообщающею судь'Ь, 
боящемуся Бога, особенную прозорливость, то это слу
жить для него самымъ надежнымъ обезпечешемъ благо- 
усп^шности его служен1я. Эти качества обогатили муд
ростью юнаго царя израильскаго. Кто не слыхалъ о су- 
Д'Ь Соломона по спорному д'Ьлу двухъ матерей о мла- 
ICHui, котораго не по праву хот’Ьла присвоить себ'Ь
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не истинная мать его. И среди верхнихъ слоевъ наше
го общества кто, добросовестный, решился бы утверж
дать, что для нашихъ судей не нужно ни страха Бо- 
ж1я, ни прозорливости судебной. Если кому нужны 
эти качества, то не особенно ли темъ, на комъ ле- 
житъ обязанность не только распутать хитросплетен
ные узлы лжи, но и разобрать между правдой и прав
дой, между кривдой и кривдой; кто долженъ, скажемъ 
приточно, исхитить Я1’ненка изъ зубовъ волка, отли
чить слезы обицы отъ слезь крокодила, оградить вола 
молотящаго отъ заграждающаго своекорыстно ему ротъ, 
чтобы онъ не съелъ зерна, надъ которыиъ онъ трудился 
и оберечь честь и покой благородныхъ и умныхъ жи- 
вотныхъ отъ назойливости и безтолковаго жужжашя 
насекомыхъ.

Нужно ли говорить о томъ, что богобоязненность 
и прозорливость не составляютъ принадлежности одно
го научнаго знан1я; но первая изъ нихъ есть плодъ жи
вой в'Ьры, а вторая есть даръ Духа Бож1я, пр1обр'Ьтаемый 
молитвой и чистотой сердца.

М. Г.1 Введен1е новаго судопроизводства въ нашей 
широкой Странк, какъ введете суда праваго и скораго, 
есть одинъ изъ в’Ьрн’Ьйшихъ способовъ упразднен1я въ 
Странк неправды и водворешя правды, а умножен1е и 
распространен1е правды есть распространен1е царства 
Бож1я на земл!!, такъ какъ правда составляетъ одно 
изъ свойствъ царства Бож1я. Возблагодаримъ же 
Бога, непостижимыми для насъ путями охраняющаго 
и распространяющаго правду на земл'Ь и чрезъ то 
приближающаго къ намъ царство Свое.

Возблагодаримъ Благочестив'Ьйшаго Монарха наше
го, Котораго Промыслъ Бож1й благоизволилъ избрать



—  9 —

Своимъ оруд1емъ чрезъ правый судъ водворить въ на
шей стран'Ь правду.

Молитвенно пожелаемъ успеха новымъ судебнымъ 
учрежден1ямъ и гЬмъ новымъ д-Ьятелямь, на которыхъ 
выпала счастливая доля положить начало новымъ су- 
дамъ и такимъ образомъ быть спосп’Ьшниками распро- 
странен1я на земл'Ь царства правды, а чрезъ нее ари- 
ближешя царства Вож1я. Пожелаемъ, чтобы въ нашихъ 
судахъ каЕЪ можно бол’Ье м^ста давалось божествен
ному авторитету, а чрезъ то прославлялось бы имя Б о- 
Ж1е, и такимъ образомъ исполнялось бы то, о чемъ мы 
научены молиться ежедневно; Отче нашъ1 да святится 
имя Твое, да пр1идетъ царств1е Твое!

Торжество откры пя новыхъ судовъ въ Томской
губернш.

2 1ЮЛЯ въ ToMCRt состоялось торжество OTEpHTia вовыхъ 
судовъ, съ этого же дня введеаъ по всей Сибири в , въ част
ности, въ ТонсЕой губера1и новый судебный норядокъ, съ этого 
дня начался для Сибири, кань сказалъ въ своемъ слов'Ъ*) е ъ  

д'Ьятедямъ новыхъ судовъ Его Преосвященство, Преосвященв'Ьй- 
Ш1Й Макар1й, «новый пер1одъ ея исторической жизни». Новый 
судебный норядокъ явился необходвмынъ звеномъ въ ряду 
другихъ HtponpiHTifl, проведенныхъ на посл1>дн1в годы прави- 
тельствоиъ въ Сибири, и нес.аив'Ёаао нослужвтъ освован1емъ 
упорядочен1я  гражданской жизни въ Сибири и главныыъ уело- 
в!еыъ дальн'Ьйшаго ея развит1я. Отчасти переходъ къ новому 
порядку былъ установленъ еще временными правилами 1 ок
тября 1885 года, когда суду дано было бол’Ъе соотвЪтствую- 
щее ему положен1е, когда для него было обезпечено большее 
количество научно-подготовленныхъ дЪятеаей, а для соаЪсти

*) Слово это оодност1ю noiitii(eEo выше.
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н внутренняго yOtSAeBifl судей быль дань 6ольш1й просторъ 
устравев1еиъ такъ ваз. фориадьныхъ доказательствъ. Теперь 
г е  произошло полвое npBHtBeBie того судебнаго порядка, ко- 
торыиъ вотъ уже бол'Ье 30 л'Ьтъ пользуются остальныя части 
PoccificKofl HunepiB,— введенъ судъ скорый, правый, иидости* 
вый и раввый для вс'Ьхъ по Судебвынъ Уставаиъ Императора 
Александра II , изд. 1864 года. По старому действовавшему 
до 2 1ЮЛЯ въ Сибири порядку для Томской губерн1и местами, 
где васелен1е удовлетворяло своей потребности нт> разрешев1в 
имущестненныхъ споронъ и где производился судъ надъ нарушите
лями лвчвой и общественной бевопасвости, были Губернск1й и 
Окружный Суды въ Томске и 6 окружныхъ судовъ въ Каин- 
ске, Мар1инске,Барнауле,Б1йске,Кузнецке и Змейногорске Том
ской губерн1и. Теперь той жепотребности васелен1я въ суде при
званы удовлетворять Окружной Судъ, ваходящ1йся въ г. Томске 
и 30 Мировыкъ Судей, изъ которыхъ двое имеютъ свои камеры 
въ Томске, а остальные распределены по округамъ Томской 
губерн1и. Дела между Окружнымъ Судомъ и Мировыми Судья
ми распределяться будутъ такъ, что последн1е будутъ разре
шать дела о преступлен1яхъ, за который въ законе не пола
гается ограничен1я или лишен1я правъ, и дела объ имуще- 
ствевныхъ интересахъ, ценность которыхъ не превышаетъ 2000 
руб.— все остальвыи дела будутъ разрешаться Окружнымъ 
Судомъ, овъ же будетъ разрешать дела и по жалобамъ на 
решен1е Ыировыхъ Судей. Такимъ образомъ распределен1е 
делъ По подсудности между Окружнымъ Судомъ и Мировыми 
Судьями приблизительно почти такое же, какое было между 
бывшими Губернскимъ и Окружными Судами.

Уже простое числовое сравнеи1е количества вастоящихъ су- 
дебвыхъ местъ съ прежними можетъ указать на то, что въ на
стоящее время судъ стоить гораздо ближе къ васелев1ю, чемъ 
прежде, что, следовательно, въ настоящее время васелен1е 
скорее и легче можегь найти судебную защиту своихъ инте- 
ресовъ. Быстрота же удовлетворев1я зтихъ ютересоиъ иногда 
бываетъ настолько важна, что человеке потерпевш1й отъ пре-
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ступеыхъ или другихъ какихъ либо д'Ьйств1й другаго, даже и 
не пытается возбуждать д'Ьла, если оеъ не можетъ разсчиты- 
вать ва скорое возв']Ьп;ев1е своего ущебра. Ц'Ьлая масса мало- 
важвыхъ д*1Ъ и ее возеикаетъ даже изъ-за того, что потерп*в- 
iiiie ве могуть получить скораго удовлетвореи1я, изъ-за того, что 
для самаго обращения къ суду потерп'Ьвтимъ приходятся тратить 
М10ГО времеви и труда. Когда судъ трудно доступевъ населе- 
HiK), то noTepntBniie, если только есть какая иибудь возмож
ность получить хоть мал'Ьйшее удовлетворен1е, не обращаются 
К'ь суду, а окавчиваютъ мировой сд'Ълкой (явно иногда убы
точной для потерп'Ъвшаго) даже так1я д'Ьла, которыя по закону 
ве могуть оканчиваться примирев1емъ. При такомъ положен1и 
страдаютъ не только интересы частныхъ лицъ, во и интересы 
всего общества и самаго правосуд1я, такь какъ изъ невозмож
ности или трудности найти судебную защиту прямо вытекаетъ 
возможность существовав1я такъ ваз. самосуда, особенно часто 
встр'Ёчающагося у васъ въ Сибири по отвошей1ю къ ковокра- 
дамъ и грабителямъ обозовъ на большой дорогЁ, — самосуда, за 
который почти всегда приходится очень тяжело расплачиваться 
его участвикамъ. Съ приближев1емъ суда къ населев1ю (а это 
какъ мы вид'Ёли достигается при вовомъ гудебвомъ порндк'Ь 
въ очень сильной степени посраввен1ю съ прежвимъ), подоб
ный грустныя явлен1я HecoMBtBBo сократятся, такъ какъ ва- 
седен1е, налучивъ возможность бол'Ье быстраго доствжентя су
дебной защиты будетъ больше доверять суду и больше иа- 
дЪяться ва него.

Эта близость суда къ населен!!) представляется вв 'ёш ввм ъ  приз- 
вакоиъ (несоин'Ёвво очень важеымъ) отлич1я еоваго порядка отъ 
стараго. Ввутрев1я признаки заключаются въ большей возможно
сти достижев!и правды, истины при иовомъ порядк'Ё. Это достиже- 
н1е правды обевпечивается, какъ ведев!емъ предварительваго про
изводства уголоввыхъ д'Ёлъ—сл'Ьдств!й людьми съ достаточной на
учной подготовкой, такъ ш, гланнымъ образоиъ, заменой при произ- 
водств^ д'Ьлъ въ суд'Ь пЕсьмевваго матерьяда, на освовав!и кото- 
раго прежде решались Д'йда, живымъ словомъ — устными показа-
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BiflHH передъ судоиъ свидетелей а тяжущихся сторовъ, такъ что 
судьи при разрешев1и делъ будутъ иметь передъ собою не то, что 
ови прочитали, какъ прежде, въ буиагахъ, доставлеввыхъ ииъ сле- 
дователемъ, по большей части не получпвшимъ спещальвой для 
этого подготовки, а то, что они только что сами пепосредствев- 
во услышали отъ свидетелей—очевпдцевъ и другпхъ участвую- 
щихъ въ деле лнцъ. Каждоиу, разумеется, ясна развнца меж
ду темъ и другимъ положев1емъ. Здесь и для совести и ввутрев- 
вяго убеждев1я судьи представляется гораздо больш1й просторъ, 
такъ какъ ветъ ннкакнхъ посредвнковъ между судьей и разъ- 
ясвев1ями свидетелей и тяжущихся сторовъ, каждый судья 
лично самъ можетъ проверить тутъ же сейчасъ на суде пока- 
зав1я разлнчвыхъ свидетелей, сопоставить пхъ между собою 
и съ объясвев1яии потерпевшаго или обвнняемаго. Невозиож- 
вость же вызова нзъ дальвихъ местностей свидетелей въ судъ, 
въ значительной степени устраняется темъ, что Окружный 
Судъ будетъ открывать свои заседан1я не только въ Томске, но 
также будетъ открывать ихъ время отъ времени и по окру 
гамъ Томской губервГи въ заранее вазвачаемыхъ местахъ.

И везде судъ будетъ производится гласно, открыто для всехъ 
желающнхъ видеть, и все почти производство будетъ ве аа 
буыагахъ, а на словахъ. Эту гласвость и уствость и отметилъ 
Его Преосвященство въ своей речи какъ характерную черту, 
указывающую ва сходство между новымъ и древвимъ Судомъ 
Израильскимъ. Преосвященный Макар1й пожелалъ развит1я и 
укреплеп1я еще и другой сходственной черты— развпт1я богобо- 
язвеввости судей, что въ связи съ опытомъ и знаа!емъ, глав- 
вымъ образомъ, и ранее служило, да и въ настоящее время 
служитъ эалогомъ справедливости судебныхъ решев1й, а дости- 
Hcenie правды, сказалъ Преосвященный, есть въ то-же время 
достижев1е Царства Бож1я на земле. Поэтому каждый христ1- 
авпвъ присоединится къ пожелав1ямъ, которыми Его Преосвя
щенство заключнлъ свое слово при открыли еовыхъ судовъ.

Открытщ новыхъ судовъ въ Томске началось торжествее- 
выиъ молебеомъ, совершеввымъ Его Преосвященствомъ въ зда-
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ши Окружваго Суда— бывшаго Губернскаго—передъ ивовою 
Иверской Вож1ей Матери, въ сослужев1и высшаго городского 
духовевства. Пои‘Ъщев1е Суда было наполвено мвогочвсленвой 
публикой. Передь началомъ молебва Его Преосвященство обра
тился къ присутствующимъ съ р^чью, выдержки изъ которой 
иы приводили въ настоящей статье, n o ca i молебва ПредсЬда- 
тель Окружваго Суда д. с. с. Ф, Ф. Дегшъ, прочиталъ Высо- 
чайш1е указъ и рескрипть объ открыт!и вовыхъ судовъ, и ска- 
залъ pt4b сл'Ьдующаго содержан1я:

«Сегодня занялся надъ всей необъятной Сибирью, лишь «алую часть 
которой составляетъ Тоиская губерн1я, светлый, радостный день—день, 
съ котораго впредь, быть «ожетъ, станутъ считать начало новой ея 
гражданственности, начало роста и возмужан1я въ ея населен1н право- 
созван1я—этого в^рн4йшаго залога гражданской зрелости. Сегодня вво
дится на всеиъ ея npocTpaHCTBt новый судъ, основанный на судебныдъ 
уставахъ незабвенной памяти Царя Освободителя! Долго, очень долго 
отдаленная, обшврная и богатая дарами природы Сибирь оставалась 
чуждой касавшихся другихъ частей Имиер1и преобразований, которыми 
Венценосные Вожди народа русскаго, въ царственныхъ заботахъ своихъ 
о счастьи BBtpeiiHaro Имъ Всебдагимъ Проиысломъ народа, одаряли дру- 
г1я части своей обширной Державы и среди которыхъ судъ скорый, 
правый, милостивый и равный для вс£хъ является несоив'Кнно од- 
внмъ взъ велнчайшвхъ даровъ Санодержавной власти.

Но пробилъ часъ возрождев1я в для Снбирв. Насталъ день, когда и 
вадъ нею занялась заря новой жизнв!

Въ любвеобкльвомъ сердц'Ь Царя-Маротворда, всю Свою праведную 
жнзнь Еосвятнвшаго царственному служев1ю Своей стран!; м народу, 
нашли отклнкъ и нужды отдаленной Снбмри. Съ Т'Ьхъ поръ событ1я 
громадной важности быстро сл'Ьдуютъ одно за другнмъ.

Упорядочен1е ззселев1я Томской губерн1и выходцами изъ коренной Рос- 
с1н, дзбронольно несущими сюда, на далеюй и негостепршмный сЬверъ, 
плоды векового опыта надъ обработкой земли и добываи1я изъ этой на
шей’общей матери кормилицы ея црнродныхъ даровъ, сн’Ьняется иасаж- 
ден1емъ среди ея населеюя, дотол’Ь бродившаго во тьм  ̂ HestAtHix, 
первовачальнаго образован1Я, завершнвшнмся учреждев1емъ въ Тожск’Ь 
высшаго для всей Сибири учебнаго эаведев1я—Инцераторскаго Тожскаго 
уимверсмтета—этого, твердо в^ринъ, светоча, лучв котораго виесуть
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тепло н св^тъ въ печальную жизнь тундры севера. Въ тоже время по
лагается начало величайшему сооружен!ю современной техники—Сибир
скому железному пути—этому торжеству современвой точной науки. Ра
боты по его сооруженш идутъ успешно, быстро подвигаясь впередъ, и— 
недалекъ уже тотъ день, когда глубоюя воды Тнхаго океана, необъят
ный просторъ котораго несомн'Кнно станетъ поприщеиъ торгово-промыш- 
леннаго велич!я Poccin, будутъ соединены непрерывнымъ рельсовымъ пу- 
темъ съ унылыми волнами моря Варяжскаго,—этого угрюмаго свид'Ьте.тя 
недавнихъ подвмговъ русскаго народа—моря, на бурныя волны котораго, 
еще въ утро его исторической жизни, онъ былъ увлекаемъ присущимъ 
ему духомъ предпр1имчивости и отваги для мнрнаго торговаго соревнова- 
н1я съ другими пародами. И понесетъ тогда эта могучая, соединяющая 
два Mipa артер!я природныя богатства отдаленнаго сЬверо востока въ об- 
м'Кнъ на произведен1Я умудренной в'Кковымъ опытомъ и просв'Кщенной 
св^томь знан1Я обработывающей промышленности запада: забьетъ ключемъ 
жизнь, проснется населен!е отъ MHoroetKOBaro сна и закипитъ его де
ятельность. Вместе съ свисткомъ паровоз;. - полупустынный край вры
вается волна новой жизни. Быстрый обменъ произведен!й, широк1й кре- 
дитъ, могуч!й по своей доступности двигатель обращен!я ценностей, по- 
рождаютъ новыя, дотоле иеизвестныя потребности; подъ ихъ вл!яи!емъ 
ростетъ, развивается и креппегъ экономическая жизнь, слагаются новыя 
отношен!я между людьми; дотоле простыя и первобытный они ослож
няются и переплетаются. Примеры быстраго обогощен!я сеютъ соблазнъ 
н наталкиваютъ слабыхъ духомъ и неустойчнвыхъ волею людей на сколь- 
зк!й путь легкой наживы, ведущ!й, подчасъ, по наклонной плоскости, 
прямо къ скамье подсудииыхъ.

Такому развит!ю гражданской жизни уже не отвечаетъ устарелый й 
несовершенный прежн1й судебный строй, своимъ формалнзожъ и волоки
той тормозящ!й, ПС смотря на высошя личныя достоинства его деятелей, 
разрешен(е самыхъ насущныхъ и обыденныхъ запросовъ къ суду совре
менной жизни. Едва успела созреть эта настоятельная потребность въ 
преобразован!и суда, какъ уже она нашла отклнкъ на высоте Престола. 
Въ неустанныхъ царствеиныхъ заботахъ свонхъ о государственномъ стро 
ительстве земли Русской Возлюбленный Монархъ нашъ, въ дни Священ- 
наго Своего Венчан1я на подвигъ царственнаго служен1я вверенной Ему 
Всеблагииъ Промыслоиъ обширной Державы Его, внявъ насущнымъ пот- 
ребиостямъ населен!я далекой окраины Царства Своего, даровалъ Сибири 
и входящей пъ составь ея Томской губерши новый судъ, судъ, ностро-
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«ввыЁ ва вачалахъ судебвихъ уставовъ Иваератора Алексавдра II, судъ 
скорый, правый, нвлостввый в равный для всЬлъ.

Как1я велик1Я надежды должеиъ возбуждать этотъ новый судъ въ на- 
селев1в Товской губери1и и как!я, въ тоже вревя, ииоготрудиыя, отв^т- 
ствениыя задачи ставитъ оиъ павъ, его д'Кятелявъ, которывъ выналъ 
завидный жреб1й быть нервымн проводивкауи въ жизни Тоуской губери1а 
высокилъ началъ этого новато суда.

Основныя положешя 29 сентября 1862 года—краеугольный кавень, 
на которомъ зиждется величавое и стройное злаше Судебнылъ Уставовъ 
20 ноября 1864 г. Согласно этнвъ положен1ямъ судъ должевъ быть 
Прежде всего—скорый.

Это основное требоваше, которому долженъ удовлетворятъ нсяк1й судъ, 
призванный служить судебнывъ надобностяуъ населсн'ш; истецъ, доуогаю' 
щ!йся возстановлен1я своего нарушеннаго права, отв^тчикъ, права коего 
поколеблены предъявлееиызъ къ неуу вскоуъ, подсудииый, привлеченный 
къ ответственности в ожндающгй разрешен1я своей участи, словоуъ— 
все, прнюдя1ц!е въ соприкосновен!е съ судомъ,—а кого только жизнь не 
ставнтъ лнцомъ къ лицу съ ниуъ—все одинаково заинтересованы въ его 
быстроте: въ ней заключается одно изъ главвыхъ услов!й успешности 
судебнаго воздейств1я; какъ бы подчасъ ни было справедливо решен!е, 
поставленное по услов1ямъ судоустройства съ иедленностью и проволоч
кою—оно не пользуется иароднынъ довер1емъ; народъ чуждается судеб
ной волокиты и сторонится суда медленнаго; въ двери такого суда редко 
кто постучится, тогда какъ гостепр1ннныя и обширныя палаты суда ско- 
раго—всегда переполнены жаждущнин услышать его веское и решающее 
слово.

Удовлетворяя услов1яиъ быстроты производства, судъ долженъ быть 
правыуъ и уилостивыуъ, т. е. справедливыиъ. По образпоиу выраяешю 
величайшаго русскаго судебнаго оратора «правда безъ уилости—cyia и 
жестка, а милость безъ правды произвольна и ошибочна, но нуесте оне

полное выражеи1е всей доступной наиъ справедливости, конечная цель 
нравосуд1я, высшая задача судьи». Милость не иуеетъ ничего общаго съ 
чувствительностью—призиакоиъ слабодуш!я, качествоиъ, долженствующниъ 
быть чуждымъ судье. Милость требуетъ отъ судьи, чтобы онъ судилъ 
не престунлен1е, а преступника, чтобы онъ виделъ въ стоящеиъ предъ 
нинъ иодсудниовъ не лицо, къ которому нужно нрииевить определенную 
статью карательнаго закона, а человека, иъ которомъ, быть можетъ, 
еще не угасла та искра Бож1и, которая даеть ему право, если и не на
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извинев1е его поступка, то аа снисхожден!е и сострадан!е со стороны 
суда людского. Малость повел'Ьнаетъ судь! воздавать каждому ве свыше 
икры вины его. Милостью судъ 1рист!ааскаго народа отличается отъ су
да аародовъ, аепросв'бщеааыхъ св^томь истины Христова учеа!я. Судья, 
yMlran̂ ift проявлять милость—тотъ пребывающ!й въ crpail Бож!емъ 
судья, о которомъ въ своемъ слов! упомяаулъ преосвященный Владыко, 
пожелавъ иамъ быть судьями богобоязненными. Особенно важно помнить 
и усвоить себ! это судьямъ, произаосящимъ, какъ эд1сь, свои приговоры 
по д'йламъ уголовнымъ, безъ участ1я представителей общественной сове
сти. Отъ ни1ъ правда требуетъ особо вдумчнваго и осторожнаго отно- 
шен1я къ подсудимому, а закоаъ не преграждаетъ а имъ широкаго пути 
къ милости. Онъ не только предоставляетъ имъ во имя осуществлен1я 
начала ип.лости право, но даже обязываетъ нхъ въ т^хъ случаяхъ, 
когда они, по глубокому уб'Ьжден1ю судейской сов^стн, придутъ къ со- 
зиаа{ю HecooTBlTCTBin аиэшаго изъ возможныхъ ааказав1й Mtpl вины 
подсудииаго, прибегать къ первоисточнику всякой земной милости—Цар
скому и11лосерд1ю, ходатайствуя предъ Монархомъ не только о сиягчен1и 
участи, во и о полномъ поивлоаан1и вииовааго.

Наконецъ, судъ долженъ быть равный для всЬхъ. Это значить, что 
предъ лицомъ его н^тъ раэлич1я между сильными Mipa сего и унижен
ными и оскорбленными, между имущими и не имущими, что нн знатность 
нроисхождеп!я, ни общественное положен1е не создаютъ привнллегнрован- 
наго для судящагося положен1я аа суд'б, который знаетъ только правыхъ 
и аеправыхъ предъ закоиоиъ, добрыхъ гражданъ и нарушителей зако- 
новъ общежит1я.

Такова та многотрудная задача, которая ставится наиъ, гг. судебные 
чины Томской губернтн. Для усп^шнаго ея выполнен!я, для того чтобы 
оправдать оказанное наиъ дов'Ьр1е и стать достойными обращеннаго съ 
съ высоты Престола къ русскнмъ судебнымъ д'Ьятелямъ призыва, иы 
должны проявить беззаветную преданность долгу и неустанную энерг1ю 
въ исполненш своихъ обязрностев, ревностно и не щадя трудовъ служа 
делу правосуд1я и памятуя, что только неуклоннымъ и твердынь испол- 
вен1емъ долга мы пр1обретаеиъ общественное къ себе довер1е, столь 
иного облегчающее трудъ всякаго обществепнаго деятеля, уважен1е къ 
тому суду, который ныне, по Государевой державной воле, пасаждается 
въ Томской губерн!и и дружное содейств!е другнхъ ведомствъ, полное 
единен!е съ коими аа почве законности въ служен!н общему всеиъ наиъ 
Государеву делу составляетъ одну изъ первыхъ нашихъ обязанностей.
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Пусть не смутятъ насъ ни трудность нредстоящаго аанъ сдужен1я 
npaBAi и нилостн, ин суровость окружающей насъ негостеар1внной при
роды, нм полное oTcyTCTBie нодчасъ даже санылъ необходиныхъ удобствъ 
жизни и д'Ьятельн'остн, ни тяжелое' чувство оторванности отъ всего, что 
нногииъ изъ насъ дорого со вреиенъ рааняго д-Ьтства!

Проннквеитесь веец-бло важностью нашего прнзвав1я созван1енъ нашей 
ответственности за успехъ ввереннаго наиъ д^ла предъ Государеиъ, роди
ной н собственной совестью в, одушевленные безпредельиой вервонод- 
давпической нреданностью Возлюблевнону Монарху вашеиу, о здрав!и и 
долгодевств!в котораго ны только что вознесли горяч1я нольбы къ Пре
столу Всевышняго, бодро и въ твердой вере на призванное на пред- 
стоящ!й вамъ трудъ въ иолитвахъ Преосвящевиаго Владыки благослоне- 
Bie Бож!е, приступииъ, къ иснолпен!ю нашихъ обязанностей—служев1ю 
Государевой правде!

По Высочайшеиу Его Ииператорскаго Величества повелешю и въ силу
п. X Высочайше въ 13 день иая 1896 года утвержденваго Мнеа{я Го- 
сударственнаго Совета, объявляю; Томск1й губернск!й судъ и окружные 
суды Тоиской губерн!и—Тоиск1й, Мар1инск!й, Каинск!й, Кузнецк!й, В!й- 
СК1Й а Барнаульск!й—закрытыии, а Тонск1й Окружной Судъ открытыиъ», 
—заключнлъ свою речь г. Председатель суда.

Посл'Ь р^чи Председателя Суда, состоялось приведен1е къ при
сяге чдевовъ Суда, а затеиъ с первое общее coOpanie Тоискаго 
Окружнаго Суда». Закончилось торжество завтракоыъ, предло- 
жеввыиъ городскииъ обществоиъ въ здав1и Безалатной библ1о- 
теки.
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Историке - статистически  обзоръ церковно-школь- 
наго д'Ьла въ Томской епархш  за IS^Vss—  

учебные годы,

(Продолжен1е *).

Дгьятелъность Епарх1алънагп начальства и духовенства по от-
крытгю и благоуетроетю церковныхъ школь enapxiu за 18̂ -̂ -

годы.
-18:

Издан1емъ Высочайше утвержденныхъ 13 1юня 1884 года 
„правилъ о церковво-приходскихъ шкодахъ" епарх1альному 
начальству и православному духовенству была предоставлена 
полная возможность возвратить, если ужъ не исключительное 
право на распростравев1е образован1а въ варод'Ё, какъ то бы
ло въ 1856 по 1864 годъ, то, по крайней M ipt, бол4е или 
мев'йе д'йятельиое учает1е нъ воспитав1и и обучев1и народа 
на вачалахъ православной в'йры и преданности церкви, царю 
и отечеству. Какъ пользовалось духовенство enapxin, во гла- 
в'й съ своими Архипастырями, Высочайше дароваввымъ ему 
правомъ, это съ наглядност1ю показываетъ д’Ьятельность раз- 
ныхъ лицъ и учрежден1Й, направленная къ открыт1ю и благо- 
ycTpoeaiio церковныхъ школъ въ епархш за первое десятил'Ьт1е 
изъ существован1я по новому положен1ю.

а) епархьальныс архгсреи.

Высшее управлен1е и руководство церковно-приходскими 
школами и школами грамоты во всей enajixin, согласно § 19 
Высочайше утвержденныхъ правилъ о церковно-приходскпхъ 
школахъ, принадлежало епископамъ томскимъ. Первымъ емиско- 
помъ, при которомъ было издано новое положен1е о церковпо- 
прмходскихъ школахъ, былъ Преосвященный Владилпръ, вынТ. 
Арх1епископъ Казанск1й (съ 1884 по 1886 г.), Труды Преосвя- 
гценнаго Владим1ра продолжали его преемники по томской ка- 
еедр'й: покойный Преосвященный Исаак)й (съ 1886 по 1891 г.)

*) Си. »  13.
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и благополучно правящ1й enapxielt iioHUHt Преосвященный 
MaKapifi (съ 15 1юня 1891 года). Архипастыри TOMCKie всег
да принимали живое и близкое участ1е въ судьб’Ь церковныхъ 
школъ и употребляли развообразвые способы и Mt.pbi къ благо
устройству церковно школьнаго д’Ьла въ enapxin.

1, Всл'Ьдств1е краткаго времени (немного бол’Ье года) управ- 
лен1я Преосвященнаго Владии1ра томскою епарх1ею со времени 
издан)я нопыхъ правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, его 
попечен1я главпымъ образомъ выразились въ открыт1и въ пер
вый годъ епарх1альнаго училищнаго сов’Ьта н организац1и его и 
въ н’Ьвоторыхъ М’Ьрахъ, направленныхъ къ ознакомлен1ю enapxi- 
альнаго духовенства съ правилами и обязанностями по откры- 
т1ю и устроенш церковныхъ школъ въ приходахъ enapxin. 
Таиъ, путеиъ личныхъ бесЬдъ съ о.о. благочинными и свя* 
щениками сельсиихъ приходовь, а также посредствомъ распо- 
ряжен1й чрезъ М’Ьстную Консисторгю, Владыко разъяснялъ пас- 
тырямъ и причтамъ, какъ нач.ять и вести вновь порученное 
духовенству дЪло народнаго просв^щенгл въ дух’Ь православ1я 
и церковности, и возбуждалъ ихъ къ открыт1ю церковныхъ 
школъ ва ы'Ьствыя средства. При Преосвященяоыъ Владим1р1: 
было вновь открыто до 30 церковныхъ школъ.

2., Точно также предметами особенныхъ попечен1й Преосвя- 
щеинаго Исаак1я были, съ одной стороны, возбужден1е въ под
видом стве в но мъ духоненств'Ё enapxin эверг1и и рвен1я къ откры- 
т1ю и устройству церковныхъ школъ въ приходахъ и, съ дру
гой стороны, возможное обезпечен1е возникающихъ и уже воз- 
никшихъ школъ материальными средствами. По |)аспоряжен1ю 
Преосвященнаго, составлена была и отпечатана въ Xs 16 Том- 
Епарх. ВЪд. за 1886 г. статья: „о необходимости и возмож- 
вости скор'Ьйшаго устройства нерк.-прих. школъ въ Томской 
епарх1и.“ Зат^мъ, по резолюц!и Его Преосвященства отъ 
8 ноября 1886 г, за № 3103, были напечатаны и разос
ланы по всЬмъ церквамъ епарх1и Высочайше утвержденный 
13 1юня 1884 г. правила о церконно приходскихъ школахъ и 
укдзъ Сн. Синода отъ 12 !юля того же года въ количеств'^ 400
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зкаеипляровъ; приглашены томск!е мужской и хенск1й монаС” 
тыри къ ежегодыыиъ денежвымъ пожертвовав1я 11ъ на устрой
ство и содержав1е церковно-приходскихъ школъ, учреждены 
по церквамъ enapxin кружки дли сбора пожертвовавШ на нуж
ды школъ и сборъ пожертвовав1й въ пользу церковвыхъ школъ 
за литурпею въ Троицывъ день; предписано всЬнъ церквамъ 
enapxin, по оковчан1и каждаго года, отчислять и отсылать въ 
Епарх{альный Училищный Сов'Ьтъ часть остатковъ отъ кружечво- 
кошельвовмхъ суммь ва нужды т'Ьхъ же ш1(олъ; о.о. благо- 
чиввынъ поставлено въ обязанность, при посЬщев1и подв%- 
домствевпыхъ имъ церквей, лично знакомить съ правилами о 
церковно-приходскихъ школахъ духовенство и прихожавъ и 
располагать ихъ къ открыт1ю школъ въ т^хъ селев1яхъ, гд'Ь 
в1:тъ школъ граждавскаго в'Ёдоыства; дозволено для пон'Ёщев1и 
школъ ва первое время пользоваться церковными сторожками, 
который, въ виду того воваго назвачев1я ихъ, призвано не
обходимы мъ перестраивать и расширять, съ отвесен1емъ расхо
да на этотъ предметъ ва церковвыя средства, при пособ1и при- 
хожанъ и т. 11. Въ течев1в iiaTBXtTHHro управлен1я Преосвя- 
щевнаго Исаак1я enapxieio было вновь открыто 127 церков- 
ыыхъ школъ.

3, Ца м'Ъсти отбывшаго изт> г. Томска въ г. Кишивевъ 
Иреосвященваго Исаак1и, ва каеееру томскихъ Архипастырей 
15 1юня 18У1 года вступилъ Преосвященный Макар1й, быв- 
ш1й енископъ Б1йск1й п иачальникъ Алтайской духовной мис- 
с1и. Новый Владыка, — съ ранвяго д’Ьтства житель Сибири, 
бол’Ье 35 Л'Ьтъ съ великою пользою подвизавш1йся ва мисс1- 
онерскомъ понрищ'б въ пред'Ьлахъ обшнрнаго Алтая, ближе и 
лучше, чЪмъ кто либо, изв1;далъ всЬ услон!я, нужды и харак- 
тер'ь местной жизни. Архипнстырск1я иаставлен1я и м^ры Его 
Преосвященства относительно внЬшпяго и особенно нвутрення- 
го благоустроЙ1;тва церковно-школьнаго д'Ьла им1;ли и им^готъ 
прочное ocHOBauie въ дoлгoлtтнeй iipaKTiiKt школъ миссшнер- 
скихъ, которыя издавна отличаются прекраснымъ, твердынь 
церковнымъ направлен1емъ, насажденнымъ вь Алта'Ь еще бла-
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жеввой памяти основателемъ Алтайской мисс1и, о. архимаадри- 
томъ Макар1емъ и aenaMtaHo поддерживавшимся его преемни
ками.

Преосвященный Макар1й обратилъ особенное ввиман1е, какъ 
на широкое распростравен1е въ enapxin церковныхъ школъ, 
такъ и на вн’Ьшнее и внутреннее ихъ благоустройство. Онъ не 
только сл’Ьдилх за развиПемь и благоустроен1емъ церковно-школь- 
наго д'Ьла въ enapxin по журналамъ Епарх1альнаго Училищ- 
наго Совета и его отд’Ьлен1й, по рапортамъ предсЬдателя Со
вета, 0.0. благочинныхъ и наблюдателей, по прошен1ямъ ду
ховенства и учащихъ въ школахъ, но привималъ въ этомъ Д'Ё- 

a t  личное и живое учасие. B et начинан1я Еварх1альнаго Учи- 
лищнаго CoBtra и его oтлtлeнiй, направленыя ко благу школъ, 
находили у Преосвященнаго полное сочуств1е и сод4йств1е, рев
ностные дtятeли на пользу церковныхъ школъ— о.о. благочин
ные, наблюдатели, законоучители, учители, попечители,—были 
поощряемы Владыкою преподан1емъ Архипастырского благосло- 
Beuifl и благодарности. Для наибольшаго развит1я церковно- 
школьнаго д tлa , Преосвященный неоднократно, какъ устно— 
при oбъtздaxъ enapxin и при всякомъ личномъ свидав1и сь 
подчиненпымъ ему духовенствомъ, такъ и письменно —путемъ 
указовъ и пастырскихъ послан1й и воазван1й обращался съ njin- 
зывомъ къ духовенству enapxin о pasBnTin и ycтpoeнiю цер- 
коввыхъ школъ. Такъ, въ первый годъ своего служен1я на 
томской епископской кaвeдpt, Владыка обратился къ возлюблен- 
нымъ о Гocпoдt пастырямъ градовъ и весей томской enapxin 
съ обширнымъ Архипастырскимъ nocaanieMb, въ кото|)омъ, меж
ду прочимъ, поставлялъ въ обязанность eпapxiaльвoмy духовен
ству приложить всЬ cTapanin и силы къ yмнoжeнiю церковныхъ 
школъ въ eiiapxiH, заботиться о томъ, чтобы при каждой церкви 
существовала одеокласная церковно-приходская школа, а пь 
дереввяхъ, крестьянскихъ выселкахъ, казачьихъ поселкахъ, 
улусахъ и аилахъ были открываемы шко.1ы грамоты. Точно 
также въ устной Архипастырской б ec tд t съ членами cbtsxa 
0.0. благочинныхъ, бывшаго въ aerycTt 1891 года, Его Пре-



—  22 —

освящевство, между прояанъ, раскрылъ предъ няни веобхода- 
мость noBceMtcTBaro открыпя въ приходахъ eaapxia церБоввыхъ 
школъ в  указалъ в^Ькоторые саособы къ осуществлен1Ю этого 
важваго д^Ьла. Для подвят1я ycntxoBb преподавав1Я въ цер- 
коввыхъ школахъ, Владыкою была предправвиаемы развообраа- 
выя нЪры. Такъ, на вакантвыя священво и церковво-елужатель- 
ск1я мФста Преосвяв^еввый опред'Ълялъ просителей не иначе, 
вакъ по предварательвомъ праготовлев1в a исиытав1и ахъ или 
въ семаварской образцовой школ^Ь, или въ таковой же школ1|, 
нарочно открытой въ 1891 году при арХ1ерйскоиъ доы^. Въ 
октябр'Ь 1892 года, пользуясь благопр1Ятвыиъ случаеиъ, ког
да въ г. Томска собрались о.о. депутаты съ'Ьзда тоискаго учи- 
лищваго округа, состоящ1е въ тоже время и наблюдателями цер- 
коввыхъ п1колъ, Иреосвящеввый предложилъ имъ посетить 
арх1ерейскую образцовую школу и зд'Ёсь ва практик^Ь препо- 
дялъ имъ полезный и вужвыя указав1я и васгавлвв1я отвоси- 
тельао характера и лучшихъ пр1емовъ преподавав1Я въ церков- 
выхъ школахъ, выраэивъ при этомъ желаа1е, чтобы о.о. на
блюдатели, возвратившись въ свои и'Ёста, во вв'Ьреввыхъ вхъ 
вабл1одев!ю школахъ старались привить и утвердить тЬ же 
пр{еиы и порядки, как1е они сами вид'Ьли въ арх1ерейской 
образцовой школ*. Для приготовлев1я опытныхъ и способ- 
еыхъ учительницх въ церковно-приходск1я школы, по совету 
и указан1ямъ Преосвяшеянаго, съ начала 1891 — 92 учебпаго 
года была открыта образцовая церковно-приходская школа при 
томскомъ Епарх1альномъ жеескомъ училищ*. Для этой же ц*- 
ли приготовлен1Я способныхъ учителей—образцовая школа при 
арх1ерейскомъ дом* съ начала 1893— 94 года пзъ одвоклас- 
иой съ двухгодичнымь курсомъ была преобразована Преосвя- 
щеннымъ въ двухкласную съ четырехгодичныиъ курсомъ и 
сд*лалась образцовою церковно-приходскою школою для всей 
eiiapxiu, такъ какъ въ ией получали практически уроки пре- 
подаван!я учителя церковно-приходскихъ школъ enapxiu по 
распоряже1ПЮ Его Преосвященства. Вм*ст* съ т*мъ эта шко- 
.та предназначена была служить разсаднакомъ учЕтелей-пса-
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лоыщвковъ изъ окав1ивающвхъ оъ вей полвый курсъ y iesia . 
Для воа6ужден1я сочувств1я къ церковвымъ школамъ въ сред'Ь 
ивтелегевтваго Ы'Ьстваго общества, по поручев1в Владыкв, бы
ла прочвтана иомощникомъ смотрителя томскаго духовнаго учи
лища А. М. Курочкивымъ р^чь о эвачев1в церковвыхъ школъ, 
на торжественвомъ акт^ (28 октября 1891 г.) вь зал'Ь духов- 
ваго училища, при довольно мноюлюдномъ собранш публики. 
Во время ежегодвыхъ по’̂ Ьэдокъ по enapxin Его Преосвящен
ство всегда обращалъ особенное ввимав1е на школы. Если бы
ла возможность в позволяло время, овъ не опускалъ случая 
на м'Ьс'гЁ осмотр'Ьть школьное пом'Ь1цев{е, познакомиться съ уча
щими въ школахъ, и если посл'Ёдн1е не принадлежали къ чле- 
намъ причта^ обращалъ особенное вниман1е на ихъ способность 
къ преподавав1ю и нравствевныя качества, пользуясь свид'Ь- 
тельствомъ не только м^Ьстнаго причта, но и бол'Ье почетныхъ 
и благонам'Ёревныхъ изъ прихожанъ. Если Владыка нид'Ълъ 
д'Ьтей, то непреы'Ъвво бесФдовалъ съ ними, чтобы убедиться 
въ степени ихъ эндн1й и религ1озно-вравстнецваго разви- 
т1я. Во время своихъ по'Ьздокъ по епарх1и Преосвящен
ный не мало обращалъ внимавхя на иодростающее покол'Ьн1е — 
на д'Ьтей, лично пров'йряя, ум’Ьють ли они молиться и 
правильно попагать на себ'Ь крестное эаанен1е, зваютъ ли 
необходимый молитны, ум^Ьють ли ихъ i i t T b .  Заботясь 
о широкоиъ распростравев1и и 1)азвит1и церконныхъ школъ въ 
enapxin, Преосвященный неослабно заботился и о бдительномъ 
ковтрол'Ь церковно школьного д'Ьла какъ лично, такъ чреэъ 
0 , 0 . благочинныхъ и наблюдателей школъ, а также и нарочи
то время отъ времени командируемыхъ имъ лицъ изъ членовъ 
£парх1альваго училищнаго совета и его отд'Ьлен1й для экстрен
ной ревиз1и церконно-школьнаго д'Ьла. Благодаря мудрому архи
пастырскому руководству и энергичнымъ м'Ьрамъ Преосвящен- 
наго Ыакар1я, церковно-школьное д'Ьло въ томской епарх1и 
за Три посл'йдн1е года отчетнаго десятил'Ьт1я достигло такого 
развит1я, что только за это время было вновь открыто 228 
церковвыхъ школъ, не считая 38 школъ, о которыхъ свйд'й-
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Н1Я не были доставлены Епарх!альному Училищному Совету 
вл. 1893— 94 учебномъ году.

Ближайшнмъ сотрудникомъ и исполннтелемъ распоряжен1й 
томскихъ Архипастырей по развит!*) церковно-школьнаго д'Ьла 
въ ц'Ьлой enapxiu былъ Епарх!альный Училищный Сов'Ьтъ, от
крытый Преосвященнымъ Владим!ромъ 30 декабря 1884 го.да.

Личный составь Епарх1альнаго Училищнаго Совета нъ тече- 
nie отчетиаго десятил1;т1я. подвергался значительвымъ H3Htae- 
в1лмъ всл'Ьдств!е выбыт!л лнцъ и заы'Ьны ихь новыми. Перво
начально вь составь сов-Ьта Иреосвященнымь Владим1ромь были 
назначены сл1;дующ1я лица; предсЬдателемъ Совета ректорь 
семивар1и, о. архимандрить Акак1й, выв^ Преосвященный Еви- 
се,йск1й, и членами: членъ Консистор1и священвикь о. П. Добро- 
TBopcKifi, законоучителв гимназ)й священники: о. А. Мисю- 
ревь и о I. Тыжвовь, преподаватели семинар!и: 0 . Л. Добро- 
ленск!й, Н. П. Асташевск1й и А. Н. Голубевь и смотритель 
духоннаго училища С. А. Сильвановъ. Сверхь того, кь эасЬ- 
дав1ямь Совета, на правахь члевовъ онаго, были приглашаны;
и. д. директора училищъ томской губери1и П. В. Бильдин- 
ск!й, штатный смотритель училищъ П. А. Вутк^евь и пред- 
г'йдатель общества попечен!я о вачальномь образован!и въ г. 
ToMCKt, студенть Петербургской духовной Академ!и П. И. Ма- 
кушинь. ПредсЬдателями Совета преемственно были сд'Ьдую- 
щ!я лица: ректорь семинар!и, о. архимандрить Акак1Й— со 
времени учрежден!я Совета до марта 1891 г., и. д. ректора, 
инспекторь сенивар!и А. Голубевь, ректорьсеминар1и о. архинан- 
дрить Никаноръ— сь 30 мая 1891 года. Въ личномь состав^ чле- 
новьСовета произошло много nepeMtHb. Вь 1886—87 уч. году на 
MtcTO выбывшихъП. В. Бильдинскаго (за выходомъ вь отставку), 
0 . А. Добролеискаго (за перем'йщен1емь вьПодтавскуюсеминар1ю) 
и О. А. Сильванова (за смерт!ю) вступили въ члены CoBtra: 
директорь училищь К. И. Удовиченко и преподаватель семина- 
р1и Н. А. Городковь. Вь 1888—89 году вместо выбывшихь 
священника I. Тыжнова (за смертш) и Н А. Городкона (за 
оерен’йщен1емъ вь тобольскую enapxiro) назначены были чле-
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вами Совета: иеспекторъ семиеар1И, о. 1еромонахъ НикоДимъ 
и члееъ конгистор1И священникъ о. Н. Малинъ. Въ 1889—90 
году RM’lbcTO ивспектора сеыввар1в, {ероыоваха Нвкодвыа, опре- 
д'Ьлевваго ва должвооть ректора иркутской еемивар1и, быль 
ваэвавевъ влевоыъ Совета смотритель духовваго училища В.
В. Юновидовъ. Въ 1890— 91 году вместо перем'Ьщеннаго изъ 
Томска К. И. Удовиченко быль приглашенъ въ члены GoBt- 
та новый директоръ училищъ П. И. Кильдюшевск1й и сверхъ 
того Сов'Ётъ усилевъ былъ ваэаачев1емъ въ члены вовыхъ лицъ: 
преподавателей семиаар{и А. Н. Дружинина и Н. И. Спасскаго, 
помощника инспектора сеыивар{и 0. 0 . 0едотова и духовника 
семивар1И, священника о. П. Соколова, такъ что въ составь 
Сов'Ьта въ этомъ году, вм’ЬстЬ съ предсЬдателемъ входило 13 
лицъ. Въ 1891— 92 году вместо выбывшихъ изъ совета А. 
Н. Голубева (за nepeMtnieHieMb на службу въ тверскую епар- 
Х1ю) и П. А. Бутк^ева (за перем'Ьщеа1емъ въ члены Томска- 
го Отд'Ьлев1Я Сов'Ьта) были назначены членами преподаватели 
семинар1и: М. И. Соловьевъ и А. В. Касаткинъ. Въ 18®Уэз году 
выбылъ преподаватель Н. И. Спасск1й, перем'Ьщенный въ Кур
скую семивар{ю, в вазвачевъ былъ члевомъ Сов'Ьта вновь посту- 
пивш1й ва должность инспектора семивар1и (вм'Ьсто А. Н. Голу
бева) А. И. Боброввиковъ. Наковецъ, въ 1893— 94 г. выбыли: 
директоръ училищъ П. И. Кильдюшевсшй (за сыерт1ю), пре
подаватель и помощвикъ инспектора семивар1и 0 . 0 . 0одотовъ 
и духоввикъ сенивар1и о. П. Соколовъ и назначены были въ 
члены Совета: наблюдатель церковво-приходскихъ школъ епар- 
х1и, о. архимавдритъ Ивнокевт1й, директоръ училищъ В. П. 
Щепетовъ и преподаватели семивар1и: М. А. Михайловск1й п 
Н. П. Новиковъ. Такимъ образомъ, къ концу 1893— 94 года 
личный составь Совета былъ сл'Ьдующ1й: предсйдатель Совета, 
ректоръ семивар1и, о. архимавдритъ Нпкаворъ, члены; епар- 
Х1альвыи наблюдатель церковвыхъ школъ о. архимавдритъ Инво- 
кент(й, директоръ училищъ В. П. Щепетовъ, инспекторъ семи- 
вар1И А. И. Боброввиковъ, преподаватели семиварш: Н. П. 
Асташевсшй (съ самаго учреждев1я Сов'Ьта), М. И. Соловьевъ,
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М. А. Михайловс,к1й, А И. Дружининъ, А. В. Касаткивъ> 
И. П. Новиковь, члены Коисистор1и прото1ереи; о. Н. Маливъ 
и о. ГГ. Д(|бротворск1й (съ самаго учреждев1я CoBtrii), ваково- 
учитель гамна:ни прот()1ерей о. А. Мисюревъ (съ самаго учреж- 
дев1я Сов'Ьта) и студентъ Петербургской акадеи1и П. И. Ма- 
кушивъ (гъ самаго учреждев1я Совета), всего ви^ст* съ пред- 
с'Ьдателеиъ 14 лицъ. Обязанности д1)лопроизводителя Совета 
въ течен1е отчетнаго десятил1)т1я преемственно несли на себ’Ь 
члены Сов'Ьта, npeno/^aBaTenJi соиинарГи; Н. П. Асташевск1й 
(до 1890— 91 года), А. И. Дружининъ (до 1891— 92 г.) и 
А. В. Касаткинъ (по настоящее время).

Заботы епархьальныхь преосеященныхъ объ улучшент проповгьд- 
ническаго дгьла, характеристика современныхъ проповгьдей.

На ряду съ заботами преосеященныхъ объ усп'Ьшнояъ веден1и религ1озно- 
нравственнымъ чтен!й можно указать и на заботы ихъ объ улучшетж 
самаго пpoпoвtдничecкaгo д'Ьла въ епарх1я1 ъ. Характерна въ этомъ от- 
пошен!и докладная записка члена епарх1альнаго Владимз'рскаго дензурнаго 
комитета по разсмотр'Ьн1ю пропов'Ьдей преподавателя „гомилетики* въ се- 
минар!и, —лица, ближайшимъ образсмъ заинтересован наго и бол'Ье другихъ 
компетентнаго въ вопросахъ проповедничества его правильной постановки 
и усп']Бшности. Излагаемыя въ этой мысли настолько важны, что им']Бютъ 
интересъ для всякаго, запимающагося Д'Ьломъ церковнаго пропов'Ьдничес- 
тва. По словамъ автора этой записки, въ современныхъ пропов']Бдяхъ, пос- 
тупающихъ въ епарх1альвые комитеты, замечаются общ1е недостатки, свой
ственные пропов'Ьдямъ, изъ которыхъ одни касаются безразлично всЬхъ 
видовъ пропов'Ьди, дртг1е въ частности т'Ьхъ или другихъ ея типовъ.

А) Во многихъ пропов'бдяхъ не видно надлежаЕцаго пользовав1я Библе1ю, 
—этимъ псрвымъ и главнымъ источпикомъ пропов'Ьдничества: некоторые 
священники въ своихъ поучен1яхъ не приводить текстовъ Св Писан1я; 
друпе приводить весьма мало и лишь въ н^которыхъ пропов'Ьдяхъ, поч
ти всЬ не проставляютъ питать приводимыхъ текстовъ. Не мен̂ е суще-
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ствеиныиъ недостаткомъ, до некоторой стеиени стоищня'Д въ связи съ ох- 
сутств1е«ъ цнтадш, нужно признать а то, что тенсти приводятся не точ- 
ао, нс дословно но библейскому тексту, или въ cMfcuieuiu русскаго и сла- 
вянскаго текстовъ; неточности, всл-Ьдств|е недостаточнаго cueceuifl съ Баб- 
л1ею, встр'Ьчаются н въ по))едачЬ свангельскихъ или вообще библейскихъ 
фактовъ, HCTopifi, нритчъ и т. п. Н'Ькотпрые пропов'Ьдникн H36trai>Tb 
ставить въ иоучев1я1 ъ начальный тскстъ.

Б) Въ пропов'Ьдяхъ замЬчается отсутств1е нользован1я богослужебными 
книгами,—т'Ьми ntcHonbiiiHiiH н молитвослов1ями, кнторыя церковь положи
ла на каждый нраздпикъ; какъ на исключе1не, можно указать на пропо- 
в’Ьди, составляемый на тронарн и кондаки праздниковъ; но и такихъ про
поведей сравнительно немного. Между темъ, богослужебныя книги—ми
неи, октоихи, въ особенности, требиикъ, книга молебвыхъ пен1й м др., 
представлаютъ весьма обшмрный, назидательный и мстинно-иравославпый 
источникъ нроноведн.

'  В) Не всегда можно встретить въ проповедяхъ нользов,|н1е свято-оте
ческою литературою. Правда, встречаются въ зтомъ 1юде счастлнвыя ис- 
ключсв)я, но не менЬе часто встречается и другого рода крайность, ко 
гда въ одной проповеди приводятся пять ц более выписикъ изъ отцевъ 
церкви, обширвыхъ, аналогичныхъ и, естественно, обременяющихъ слуша
телей. Въ виду этого, желательно, чтобы священники, составляя свои 
проиоведи, должнылъ образомъ руковидилксь свято-отеческими творон1яи1 , 
.важпейш1я изъ коихъ должны иметься въ каждой церкви, нс ограничива
ясь одними выписками изъ вихъ, ио возможно разнообразя пр1смы поль- 
soeaiiifl этнмъ неисчернаемымъ нсточникомъ цравославпаго проповедничес
тва в, главное, следуя цредметамъ, раскрыт!» нхъ я характеру нзложен!я 
въ свято-отеческихъ творен1'яхъ.

Г) Не менее желательно возможно обширное пользаван!е кнт!ями свя- 
тыхъ. Въ чмелЬ представляемыхъ въ комитетъ проповедей можно еще 
встретить поучеп'|я на день св. Ллекс!я человека Бож!я или Кирилла и 
Меоод1я; но не бываетъ поучо1пй, носвящешшхъ жизни н подвигамъ lixb 
святыхъ, которые восипмннаютсц въ ту и.-ш другую неделю или иной 
праздничный день. Между темъ, ,чтоть нсточникъ нроноведи нужно при
знать особенно назидательны.чъ, достунныиъ дли цристыхъ слушателей и 
для самихъ нроноведннковъ и но.шзныхъ въ виду ознакомлен'1я прнхижавъ 
съ тЬив подвижниками, имена коихъ они носятъ, и съ самою истор!ею 
церкви, стоящею въ тесвой связи съ истор!ею подвнжниковъ ея.
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Д) Kpo«-ft JtBTie святыхъ, какъ кточннковъ и аредметовъ пропов-Ьдв, 
желательно вообще возюжно обшнрное пользование назвдательвыав слу- 
чаяаи изъ жизвн святыхъ, разсказанн, врзсодпыви въ водтверждев1е той 
или другой нравственной истины, для иаглядиаго разъяснен1я вопросовъ 
пропов-йдн и для иазидаи1я слушателей вообще.

Недостатки, свойственные въ частности тому или другому виду пропо- 
вйди, пе указанной запискй, представляются въ слйдующемъ видй:

А) Проповйдн догматнческаго характера, къ которымъ относятся и 
катихизическ1я поучеи1я, раскрывающ1я истины вйры, бываютъ большею 
част1ю слишкомъ отвлеченны и ограничиваются тймъ, что точно м сжато, 
по вслйдств1е этого не вполнй удобопонятно для простыхъ слушателей, 
излагаютъ всповйдап1е вйры. Желательно возможное упрощев1е и ожмвле- 
Hie этого важиййшаго типа проповйди, средствомъ для котораго иожетъ 
служить повествовательный эленентъ, вполий естественный и умйстиый 
въ догматической проповяди. Въ виду этого, кромй |>ложев1я данныхъ 
катихизиса, въ догматическую проповйдь необходимо вводить тй библей- 
ск1я событ1я, при которыхъ открыты, или которыхъ наглядно выразились 
тй или друпе догматы.

Не менйе важны здйсь кратк!е разсказы о томъ времени, въ которое 
nejiKOib точно определила тотъ или другой догматъ, тймъ болйе, что въ 
догматической проповйди вполне естественно и необходимо приводить са
мое вероолределен1е церкви. При этомъ, подобные разсказы должны быть 
общедоступны и нмйть цел1ю разъясвен1е догмата, вслйдствге чего изли
шни всяк1я подробности о тйхъ или другихъ еретическихъ заблужденгяхъ. 
Кроме того, такъ какъ нсповйдан!е вйры есть основа христ!пнской нрав
ственности, то и догматичечск!я проповеди, не ограничиваясь изложен!е.мъ 
одного вйроученгя, должны представлять соответствеипыя наставлен1я и, 
притоиъ, ве въ заключен1н только или, такъ нлзываеионъ, вравственномъ 
врмложещи, но юзможно во всей вроповеди и въ тйсной связи съ изло- 
жен!емъ вйры, что также служило бы къ оживлешю и у11роще1ИЮ догма
тической проповеди.

Б) Проповйдп нравственпо-практическ1я нередки бываютъ также общи 
и отвлеченны; ие всегда замйтно сгрсмлен1е прпийнпть подобную пропо
ведь къ релнг1оано-нравствеиному состоянш пасоиыхъ, сблизит!, ее съ 
жизн1ю п]1ихожанъ, указать въ ней на тЬ или друг1е недостатки мест-
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ные, требующ!е устранен1я. Въ виду этого, составить по нииъ какое-ли
бо представлен1е о религ1озно-нравственнои’ь ypoBii-ib т^хъ или другихъ 
приюжанъ невозможно, за иеиногнни исклюнен1яии, но п эти посл']Ьдн1Я 
большею наст1ю касаются какихъ-либо выдающихся явлен1й или слишкоиъ 
кратко и б-Ёгло оти-йчають иестроеи1е въ жизни прихожанъ. Въ виду 
этого, желательно, чтобы вопросы, эатрогиваеиые въ вравственно-иракти- 
ческихъ иропов'Ьдяхъ, разсиатривались по соотношент ихъ съ нравствен
ностью приюжанъ, съ т-бии или другиии изв-Ьстныни прооов-Ьдяику явле- 
Н1яин въ ихъ жизни; не иен-йе важно npHi-iueHie къ слушателяиъ сана- 
го харакрера нравственно-практической пропов-Ьди, равно какъ и т-Ёхъ 
предиетовъ, которые иогутъ представляться наиболее существенными въ 
данное врия.

В) Полеиико-обличительныя нропов-Ьди HM-iiorb слишкоиъ р-Ьвюй тонъ, 
неуи-Ьстный въ виду неравнои-йрностн распростравеи1я обличаеиыхъ недо- 
статковъ и ДОХОДЯЩ1Й иногда до вульгарности въ ироническоиъ олисан1Н 
праэднествъ, разгула и др. обличаеиыхъ нороковъ.

Г) Историко-нравоучительныя пронов-йди представляютъ собою наммень- 
ш!й процентъ среди разсиатриваеиыхъ коиитетоиъ. Ыеяиу тйиъ этоть типъ 
нроповйди, какъ въ чистоиъ его видй, такъ и въ смыслй введен1я исто- 
рико-нравоучительнаго элеиента въ нроповйдь вообще особенно желате- 
леиъ по своей наибольшей лростотй, общедоступности и назидательности.

Д) Обряды церковные, иожио сказать, не затрогиваются въ представ* 
ляемыхъ проповйдяхъ; тогда какъ этого рода проповйди не иенйе жела
тельны, чйиъ историко-нравоучительныя. Извйстно отношен1е вашего про
стого народа къ обряданъ церковнаго богослужен1я,—его преданность, лю
бовь къ обряду и вийстй иеправильныя его воззрйи1я иа обрядъ; это и 
иожетъ служить достаточно сильныиъ побужден1еиъ къ тоиу, чтобы про- 
повйдиики обратили особенное внииан1е на изъяснен1е церковныхъ обрядовъ.

Ё) Въ подобиоиъ положен1И находятся и проповйди иа такъ называе- 
иые воспитательные предиеты: явлен1я природы, такъ часто неправильно 
и суевйрно понимаеиыя простыиъ иародоиъ, истор1я отечественная, иало 
извйстная поселянаиъ, и подобный области остаются чуждыии проповй- 
ди, не сиотря на всю ихъ назидательность и пользу, как1я они иогли бы 
принести и, действительно, приносили въ проповедяхъ, папр., ,Васил1Я 
Великаго'.



—  30 -

Сообщенная докладная записка напечатана во ,Влади1||рски1Ъ Enapii- 
альныхъ В^доиостахь' (№ 7) »для св'Ьд'Ьн!я и руководства" духовенству 
Владии1рской enapxiH. Того же значен1я но теряетъ эта заннска и для 
духовенства eaapxift.
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новнхъ судовъ вь Томской губерш в ,— Иеторико-статвстическТн обзоръ церковно- 
школьнаго д%ла въ Томской епархТи за 1 8 “ /и* учебные годы (продолжеш е).
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СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

РОСС1Я“
Высочайше утвержденное въ 1881 г. 

въ С.-ПетербургЬ, Большая Морская, № 37.

Основной И запасные капиталы свыше 29.000,000 р.
Общество заключаетъ;

Страховаш я жизни

т. е. капиталовъ и л^^юдовъ для обезпечен1я семьи или собственной 
старости, приданаго для д%вушенъ, стипенд1й для иальчиковъ и т. п.,
ва особо вигодныхъ услов1я1ъ и съ участ1е)1ъ сграшнателсИ въ при- 
былятъ Общества.

Къ 1 Января 1897 г. въ Обществ'Ь ,,Poccia“ было застраховано
41,397 лицъ на напиталъ въ 102.694,700 руб.

страхован!я отъ несчастныхъ случаевъ
какъ отд%льныхъ лицъ, такъ и ноллентивныя страхован1я слуша- 
щихъ и рабочихъ на фабрнкахъ,—съ уненьн1ен1енъ страховыхъ взносовъ 
Bcâ ACTBie зачета дивнденда;

Страхован1я отъ огня

движвмыхъ в ведвижнныхъ нмуп̂ ествъ всякаго рода (строен1й, иашинъ, 
товаровъ, иеболи и проч.);

Страхован1я транспортовъ

р%чныхъ, сухопутныхъ и морснихъ; страював1е норпусовъ судовъ.

Заявлен1я о страхован!и прниимаются и всянаго рода св%д%н!я 
сообщаются въ Правлен1н въ С.-Петербург% (Большая Морская, собств. 
д. N9 37), въ Главнонъ AreHTCTBi въ г. ToMCHt (Почтамтская ул.,доиъ 
И. И. Неирасова) в Агента ни Общества во вс%хъ городахъ иипер1и.

Страховые билеты по страховаи!ю пассажировъ отъ несчастныхъ 
случаевъ во вреня путешеств'ш по жел^зиымъ дороганъ и на пароходахъ 
выдаются также ив стаиц1яхъ жел%зныхъ дорогъ и на пароходныхъ 
пристанвхъ.


