
ГО Д Ъ  Д ЕСЯТЫ Й.

Выходятъ два раза въ м'Ьсяцъ.

N2 7-й

1-го Апреля 1889 года.

t ^ j )  гнпо-Л|1т.)гра»111 гИнхпГиова и Маиу.
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ЕПАШАЛЬНЫЯ В-БДОМОСТИ.

годъ

1Ъ iitain-b. v a  т lluAiiiirKnitpiiiuixaOTC» пъ iic.taRUiii
п я т ь р 1й- JVo У T.iscisim, ciiapiiajuiMn. iilaoxo-
ррс.ыл:он1, • *  стай, при Тнаакнй Cexaiiapia,

1 апреля 1889 года, десятый

о т д Б л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Onpeдtлeнiя на должности, перем^щен1я 
и уволькен1я.

За исалоищикоыъ села Усятскаго Пророко-Ильинской церкви 
Аидреемъ Димитр1евыиъ зачислен» д]ак»пское mIicto при Петро
павловской церкви села Поперечво-Искитимскаго— 19 марта.

— Священническ1й сынъ Александръ Хоперсшй допущенъ 
къ исправлению должности псаломщика при Екатерининской 
церкви Kp'liiiocTii Бухтарыпаской—19 марта.

— Псаломщпкъ села Тырьппкипскаго Троицкой церкви Алек
сандръ Авровъ опред’Ьленъ на священническое М’Ьсто къ Спас
ской церкви села Крпвошепвскаго—20 марта.

—  Окончившая курсъ Томской Мар1инской женской гпм- 
Hasiir А.лександра Тюшева допущена къ временному псправле- 
Biio должности воспитательницы при Томскомъ Епарх1альномъ 
жевскомъ учллиш'Ь—28 марта.

— Священнпкъ г. Б1йска Александро-Невекой церквп Коп- 
стантнвъ Виаоградосъ назначепъ помощоикоыъ Олагочпинаго 
Xs 2 4 ,- 1 4  марта.

— За псаломщпкомъ села Птатскаго Николаевской церкви
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Гав1>1Пломъ Дубровскимъ зачислено д1аконское wI cto при Пе- 
тро-Павловской церкви села Чипгизскаго—30 марта.

— Псалошцикъ села Поперечно Искптимскаго Александръ 
Д|1ыитр1евъ, по распоряжен1ю Епарх1альваго Начальства, пере- 
мЪщенъ къ Тропцкой церкви села Проскоковскаго—19 марта.

— Свящепппкъ села Нало-Пичугинекаго 1аковъ Заводовсшй, 
но распо])Янсен1ю Епарх1альнаго Начальства, переведевъ къ 
Иавокент1евской церкви села Квселевскаго—30 марта.

— Исправлиювий доллшость псаломщика Чпнгизской Петро
павловской церкви беодоръ Серг1евскШ перем^щевъ къ Пророко- 
Илышской церкви села Усятскаго—30 марта.

— Исправляюпий должность псаломщика села Иткудьскаго 
Димитр1евской церкви Владиы1ръ Окорокоьъ, согласно его про- 
шен110, по бол4зненвому состояыш уволенъ отъ должности иса- 
.чомщнка и изъ духовиаго зван1я—30 марта.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.

Къ Петро-Павловской церкви села Терсалгайскаго крестьяоивъ 
Степанъ Аникинъ;

— Георг1евской села Кожевниковскаго крестьянинъ Иванъ 
Ерыолаевъ,—оба на первое 3-хъ jitTie— 16 марта.

Утверждеже депутата.

2С марта текущаго года блигочинпый iNs 8 свящеивикъ г. 
Колывани Д10мпдъ Чернявск]й, согласно выбору духовенства 
благочишя Л» 8, утвержденъ въ зван1и депутата для присут- 
ствовав!я на обще-епарх1альныхъ п окружно-училищоыхъ съ*з- 
дахТ| II кандидатомъ но аемъ священникъ села Кривощеков- 
скаго Александръ Чернявсшй.

PaapimeHie носить черную скуфью.

Сппщеши1Комт,1 а) села Смнлепскаго 0д11гитр1евской церкви 
Васпл1ю Соколову, б) села Старо-Тырыщкинскаго Троицкой
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церкви Александру Семенову и в) села Чумайскаго Вазйесбй- 
ской церкви 1оанну Григорьеву, всл1;дств1е бол^зневваго состо- 
яшя головы разр']^шено носить, при исправлен!!! хрпст1апскихъ 
требъ на открытомъ воздух'Ь, черную скуфью—первынъ дпумъ 
14, а посл'Ьдпему—19 марта.

Отъ Томской духовной Консистор1и.

Томская духовная консистор1я слушали: отношен!е Иреосвя- 
щеннаго Рижскаго и Мнтавскаго на имя Его Преосвященства, 
npeocBHmeHHtfimaro Исааюя Епископа Томскаго и Семппала- 
тивскаго, отъ 13 декабря 1888 года за 6297, въ которомъ 
прописываетъ, что съ Высочайшлго сон8Воле1йя открыта под
писка по Pocciii на сборъ пожертвован1й для постройки собора 
въ г. Ревел4 Эстляндской губерн|и. Съ этою ц1,л1ю )чрежденъ 
въ означевномъ города конитетъ подъ предсЬдательствомъ 
Эстляндекаго губернатора князя Серг1я Владпи1ровчча Шахов- 
скаго. Въ постройка собора въ Ревел'Ь настоптъ крайняя не
обходимость. Много въ этоыъ город’!̂  есть величествевныхъ 
лютеранскихъ кирхъ, во н^тъ ни одной, приличной губерн
скому городу, православной церкви; по сему усердно просить 
Его Преосвященство оказать сод15йств1е къ сбору пожертвован!й 
на постройку собора въ Ревеле чрезъ подв1;доыое духовенство. 
KoecBCTopin определила и Его Преосвященство утвердилъ: сде
лать прнглашен!е духовенства съ подя^домыми нмъ прихожа- 
вамп къ п«жертвован!ямъ на постройку собора въ г. Ревел'Ё, 
Эстлядской губерн!я, чрезъ припечатав!е о томъ въ Томскихъ 
Епарх1альвыхъ В’Ьдомостяхъ съ iliiib, чтобы благочинные со- 
бранныя причтамп пожертвованЕя непосредственно отъ себя 
отсылали въ коиятетъ по постройв* собора въ г. Ревел-Ь Эст- 
ляндской губервш.

Томская духовная консисторЕя, на осиовап!п журнальнаго 
опред'^лен!я своего, Его Преосвященствомъ утвержденнаго,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



подтверждаетъ о.о. благочпеньшъ Томской enapxin не см'Ьши- 
вать при представленп! въ консисторию деньги въ одномъ ра- 
портФ, слЬдующ1я на разные предметы, что загрудняеть 
д'блопрппзводство по каниеляр)п, а представляля-бы таковыя 
при отд^льиыхъ рапортахъ по К4Чждому предмету, о чем'ь не 
однократно уже д'Ёда;шсь заы'Ьчан1я Епарх1альныыъ Началь- 
ствомъ.

Распоряжен1я относительно церковныхъ построенъ.

Разр’Ьшеао крестГ|Янаиъ деревень: Средае-Краюшкиной и 

Ново-Повалихппской построить въ п е р во й , на ихъ средства, 

деревянную церковь— 22  марта.

— Дозволено крестьяпамъ села Бобровскаго, BiflcKaro округа, 
перестроить, на ихъ средства, изъ часовни молитвенный домъ— 
22 марта.

— Дано paaptmeaie перестроить часовню вь деревн'Ь Чесно
ковой, Кузнецкаго округа, на средства крестьянина Никифора 
Димптр1евича Борыотова~28 марта.

— Дозволено прпхожапамъ Спасской церкви села Кривоше- 
ивскаго произвести, на ихъ средства, peMoaT'i, м^стнаго ихъ 
храма— 28 марта,

■{■ 27 марта текущаго года скончался священапкъ г. Бар
наула Одигитр1евской церкви Георг1й Богословск1й

Отъ Правлен1я Барнаульскаго духовнаго училища.

11ранлее1е Барнаульскаго духовнаго училища приносить ис
креннюю благодарность духовенству благочиния № 20 за про- 
свТиценное сод*йств1е благоустройству училища, выразившееся 
въ пожертвован!!! GO р, (по 5 р. отъ причта) на ученическую 
бнбл!отеку училища.
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Отъ С.-Петербургснаго Славянскаго благотворительнаго обще
ства ведомость церковнаго кружечнаго сбора „въ пользу 
нуждающихся Слаеянъ", полученнаго Обществомъ въ течеже 

1887 года.

Изъ Томска, Отъ духовной KoncncTopin 34 р. 74 к.

Циркулярное отношен1е Г. Оберъ Прокурора Св. Синода, отъ 
27 января за № 1333, на имя Его Преосвященства, объ из- 
дан!н „Полнаго собран1я постановлежй и распоряжен!й по et- 
домству Православнаго испов%дан1я и, .,описан1я дtлъ Сино- 

дальнаго архива. “

По распоряжев]ю Свнгбйшаго Синода, въ С.-Петербургской 
Спнодальвой типо]'раф1к печатаются «полное собран1е поетапо- 
влен!й II распоряжев1й по ведомству православнаго испов15ДЯ1ия>, 
а также «omicaHie докуыептовъ и Д'блъ синодальпаго архива», 
составляемый KOMMiiecieio, Высочайше уч1>ежденною для раз
бора Д’блъ, храня1цпхся въ ярхпвб Святбйшаго Синода.

Издан1я эти, им'Ья весьма важное значен1е для отечествен
ной iicTopiii вообще и для каноническаго права въ частности, 
представляютъ особенный иитересъ для всего духовенства по
тону, что въ нихъ содержатся миог1я постановлен1я, которыми 
руководствуется наша церковь и въ настоящее время.

Препровождая при семь къ Вашему Преосвященству списокъ 
вышедшихъ по настоящее время томов’Ь какъ полнаго собран!)! 
постановлен!й и распор>1жеп1й по вбдомству православнаго нспо- 
вбдан1я, такъ п oiiiicaHiH документовъ п д’блъ, хранящихся 
въ архивб Святбйшаго Синода, долгоыъ считаю пикорнбйше 
просить Васъ Милостивый Государь п Архипастырь, не при
знаете ли возиожнымъ об1:атить внпман1е духовенства ввбрен- 
ной Вамъ enapxiti на эти издан1я и рекомендовать пхъ для 
пр]обрбтен1я въ бпб11отеки ваиболбе достаточвыхъ церквей, 
при чемъ веб cin книги для церковвыхъ Опблютекъ могуть 
быть отпущены съ уступкою 15®/о и безплатною пересылкою 
ихъ по назначев!ю.

Поручая себя ыолитвамъ Вашплъ, съ совершепнымъ почте-
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в!емъ и предапвост!ю честь быть Вашего Преосвящен
ства, Ыилостиваго Государя и Архипастыря, покорн'Ьйшиыъ 
слугою. К. Побгъдоносцевъ.

По:.ное собраяге постановленШ и распоряжев1й по ведомству 
православнаго иcпoвtдaoiя PucciflCKofl Hunepiii, гране, печ. въ 
8 д. листа.

I т. (за 1721 г.) на велев, бум., въ печ. обертк'Ь 1 р. 40 к.
на б^лой

II т. (за 1722 г.) > пелен.
> б4лой

III т. (за 1723 г.) » велев.
> б^лой

IV t. (за 1724 —25 г.) велев.
> б^лой

У т.(за1725—27г.) » велеп.
» б1;лой

40

75 
■ 60 

20

50
Ошк-аше докумевтовъ и д'Ьлъ, хравящихся въ архива Свя- 

т^йшаго Правительствующаго Синода, гражд. иеч., въ 8 д. л. 

На б^лой бумага.
I томъ (за 1542 — 1721 г.) въ печатной обертка . 4 р. — к.

II томъ, 1 часть(за1721 г.) » » » . 5 ъ — »
2 часть (за 1722 г.) » » » . 2 > 80 .

III тоыъ (за 1723 г.) въ печатной обертк’Ь 4 >
IV » (за 1724 г.) » > > , . . 2 > 80 »
VI » (за 1726 г.) > » » . . . 3 . 50 .

VII (за 1727 г.) » » » . , . 2 . 30 ^
Подливное подписа-ти: Начальвикъ 0T,it.ieiiifl Ивановсий и 

Столоеачальпикъ Петръ Ваноградовъ.

Списокъ о жертвователяхъ и пожертвован!яхъ, сд%ланныхъ 
въ 1888 году на постройку Тонснаго Троидкаго Собора.

1) По зав-6[цан1Ю в . С. Толкачева 10000 руб., 2) Отъ В. 
В. Михайлова б р , 3) Огт> Томской мещанской Управы 250 р., 
4) Отъ П. Червова и Тарабыкана 5 р., 5) Собрано на молеб*
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CTBiii 9 мая по слуяаю начала работъ по достройк4 Троицкаго 
собора 257 р. 72'/з к. (въ тоыъ чпс.тЬ отъ вепзвЪстнаго 100 р.), 
6) отъ Н. Л. Голдобина 300 р., 7) отъ Ч'оискчй городской 
Думы 1000 р., 8) отъ купца Павла Борисовича Шумилова 
100 р., 9) отъ свящешшка Тимофея Петрова благочшия Js'l 
14—7 р. 45 к.. 10) отъ А. 0 . Толкачева 10000 р., 11) отъ 
неизв'Ьстнаго 500 р., Г2) отъ иензвйстпаго 1 р., ШЗотъм'Ь- 
щашша Разунова 3 р., 14) по saBtuianiio коллежскаго сов'Ьт- 
ника Н. А Алекс'Ьева 500 р., 15) отъ мещанина М. Тамбов- 
цева икона Спасителя, 16) Ыатер1алами отъ И. Л . Некрасова 
на 100 р., 17) Кружечнаго сбора по 1 декабря 188S г .— 
1249 р. 987з к., 18) ;>тт. СвргЬя Петровича Петрова пять 
креетовъ на главы строютагося Троицкаго собора па 13000 р.

0тношен1е Комитета учредителей Общества улучшен1я народ- 
наго труда, въ память Царя-Освободителя Александра II.

(Н а имя Тло Преосоящснпнт).
Ко.читетъ Учредителей позволяегь себй просить Васъ, Вла

дыко, ае отказать въ достав.тев1п ему, въ скор'Ьйгпемъ вре
мени, св'ЬдФшй объ имеющихся во вверенной Ваиъ Enapxiu 
мужскихъ п женскпхъ учебныхъ эаведен1яхъ професг1ова.1ь- 
наго характера (въ томъ числ1з духовныхъ училищахт. и цер- 
ковпо-лриходскпхъ школахъ, при копхъ введево обучев1е ре- 
месламъ, рукод’йл1ямъ или пнымъ практпческпмъ завят1ямъ), 
а также о гЬхъ вопросахъ и затрудаев1яхъ, которые выясни
лись изъ практпкп этихъ заведен1й.

Членскье озиосы и ii'jMejvnfoeanin изъ м Ьстиостей, ivTt 
еще не открыты д'Ьйств1я пи Отдела, пи MlicTiiaro Комитета 
Общества, (кром'Ь суммъ, иы’Ьющпхъ спещалыюе назначеа1е па 
какое либо определенное Mt.cTnoe учреждея1е) должны быть 
высланы въ Петероургъ, въ Главное Управлен1е Обнщства (а 
до открыт1я имъ сволхъ /TtflcTBift—въ Комптетъ З^чредптелей) 
немгьдленно по пхъ назпачев1и въ пользу Общества. Тамъ же, 
гд'В уже открыто местное Управлен!е Общества, высылкТ; въ 
С.-Петербургъ подлежать лишь гЬ суммы, который, согласно
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§§ 55 и 56 5'^става и поздн'Ьйшимъ раз7.яснен1ямъ должны 
быть зачислены вт. неприкосновенный капиталь Общества. 
Сюда относятся Bct безъ исклгочеа1я  всносы Дййствнтельных'ь 
членовъ (въ 1,000 руб., а также разсроченные на 2 года, (> 
и 11 Л'Ьтъ) 11 единовременные взносы членовъ-Соревнователей 
(въ 100 и бол'Ье рублей), равно и каждое отдельное пожер- 
TBOBaHie въ сумм!; 500 (и бол4е) рублей-

Вы1;ст1> съ т-Ьмъ Комитеть учредителей ечитаетъ необходн* 
ыымъ напомнить, во изб1>жа1ие иедоразум^ён1Й:

1) что Общество Улучшен1Я Народнаго Труда, согласно из
данным!. для него правиламъ, можетъ оказывать содМств^е 
только такимъ лицаыъ и учреждеН1ЯЫЪ (считая въ числ!; по- 
сл^днихл. также Благочпнническ1е округа и друпя духовный 
учреждев1л), kojhô jwc состоять ияенами Общества и сделали 
свои взносы.

2) что деятельность Общества считается распространивщеюся 
лишь на те ы1:стиости, въ которыхъ открыто одно нзъ иЬст- 
пыхъ его 5'’правлен1й, въ виде Отдела съ Окружнымъ Прав- 
-TeuieUT, или ЛЬстнаго Комитета, на которыхъ согласно вырн- 
ботннвой для Общества opramisauiit, лежитъ пепоередственнос 
осуществ.1ен1е на местахъ задачъ Общества, ирп содейств1н и 
покровительстве Главиаго его Уиравлен1я, и

3) что возможность для Общества оказывать более широкое 
содейств1е зависитъ какъ оть числа местныхъ его Управлен1й 
и ч.1еновъ въ каждомъ изъ нихъ, такъ н отъ предоставленпыхъ 
Обществу членами и жертвователями матер1альныхъ средствъ.

Незавпеимо отъ обществеиныхъ учрежде1пй (въ тоыъ числе 
и Благочиннпческпхъ округовъ), вступпвшпхъ въ члены Об
щества, также отдельнымъ должностнымъ (духовнымъ и свет- 
скиыъ) и частнымъ лицамъ, иредостав.лпетсн право принят1я 
на себя почина устройства названвыхъ Управлен1й Общества, 
съ собл1оден1емг издаваемыхъ для того правплъ*).

*) Д-1Я обгязов:ш1» иь iiaiioii .iiiOo 
ческо511. OFpyrt, горпди п.ш 'шетп его 
Общества, требустен; а) встунлон1е .

II (нъ у1|ядт., И.1И Класочинпм- 

1 не iicHlie S Jiiui. ii.in y ipca-
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Кратшя объяснешя ц^лей и устройства образова- 
тельныхъ для рабочаго населетя заведенш, вхо- 
дящихъ въ число задачъ Общества Улучшешя На- 
роднаго Труда, въ память Царя-Освободителя Алек

сандра П-го"').

Ike бил^е И болТ>е поарастаюсшя пъ послкляее прешя жлпобы иа 
иеудоип1;твсрит€льпов состоян1е креетьяпскаго сельскаго хозяйстка в 
па з’падпкъ кустарной и городской ремесленппй промышленности вс 
могут'ь не заботить всякаго. Дtt^cтlluтeлLпo, въ черноземной полос-6 
Pocciu земля, всл6лств1е предраясуяка о ея пеистощимости, выпахв- 
вается; въ печерноземвой нолосб во миогихъ мбстахъ уже ранбе вс- 
тощевная я вообще посредственнаго качества земля пашется иеако, 
удобряется плохо; скотоводство сокращается, а имбющпйся скотъ кпр- 
ыптса въ еимпее время лишь для поддержаа1я его сушестковав!я въ 
хлбвах'Ь, пербдко при температурб ниже замерзап1я воды; породы до- 
«ашняго скота мельчаютъ и утрачинаютъ надлежащую производитель
ность; естес'твеппый првростъ иаселен1Я, уиеяьшающ|й размбръ ду- 
шевнаго яадбла,— разлачпыя случайности,— Bjiiiiuie клн>!ата,— скотсще 
надежи и мяог1я друг1я обстоятельства обращатотъ крестьяннпа вь 
недоимщика я пр1учаюгъ его саютрбть па вемлед6л1е, каиъ па самый 
пеблагодарвый трудъ.

Кустарное peaec.iennoe производство вь деревяяхъ п селахъ соста
вляющее для крестьянъ важное подспорье пъ течев1е зпыпвхь мбся- 
певъ, не совершенствуясь въ вр!емахъ работы, производимой перво
бытными орулЫмн я го устарблыиъ оиразцамъ, не вндержипаегь 
соперяпчества сь маяуфактурвымъ и фабрпчнымъ производствонь я 
съ каждым'ь годомъ сокращается, лишая населен1е возможяоетя имбть 
лома ообочпый зароботокъ. Подобное же явлсп1е упадка можно видЬть 
я въ городскомъ ремеслевпомъ дбл'Ь: рутина, певбрнос, iicat.iCTBie от- 
cyTCTflia образовав1я. поииман!е своихъ пстипныхъ выгодь, недостатокъ 
азищнаго вкуса и отчетливоетп пъ работЬ даютъ преимущество вво-

денШ (съ избрпншмъ пождмиъ изъ сихъ послЪдипхъ паъ своей среды прсд- 
iTD.nl для участ!п въ дЬлахъ Общества) и б) no-iyaenie рмрт-шев1и Глав- 
Усравлен1л Общества (нынТ. Кохитега Учредителей)) которое предварп- 

10 испрошпвлетъ согллеге г. мбстааго Губерцаторя.
•) Н ^

3ai:iiioi

мбстааго Губернатора.
, въ 1581 году, иодъ ро- 
III cOiit.iicraiii учредителя 
чс II А. Ц Иивольсиого

___1чес1вТ. 75,000 bkccjuuii-
Miiorumi iitcTHMXii поврснемвыми
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страппыиъ ремеслеповиаесъ передъ руссквми, такъ вакъ 
лериыхъ Coji'fve couTiitTCTBvroTX сопренеавымъ требовав!язгь моды, взя- 
щестна и прочипств.

11|’двять падающую у насъ мелкую примишлеапость возпыше8]ем’ь 
диброначестиеввоети труда, а r,i1i оказалоег. би возможпымъ ввести и 
повия отрасли его, ссставляетъ гдавв^йшую ц1ль Общества Улучшев1я 
Народваго Труда, учреждеппаго иъ память Царя-Оовободателя; вра 
этомь одвнаково ам^ется въ виду какъ ыужский, такъ п женск!» 
трулг.

В'ь ряду в ’Ьръ, ведущихъ къ указанной цЬлн, главными являются 
мЬры обуяен1я, который для подростающаго населеа1я ыогутъ осуще
ствиться въ школ'Ь, а для взрослыдъ, т. е. для лвпъ, уже стоящпхъ 
на практаческоаъ воприщ’Ь, въ образовательпихъ чтен1яхъ в курсахъ,— 
нъ пизбуждев!в соревновав!я аутеыъ шЪствыхъ выстаоокъ исключи
тельно пронзнеденШ народваго труда какъ землед^льческаго, такъ в 
кустарпаго в городскаго реяеслевяяго,—въ музеяхъ, съ образцами 
улучшеппыхъ провзведепШ в оруд!й производства и въ образцовыхъ 
мастерсквхъ, пазпачев!е которыхъ—служить указаи1е!11ъ совремеянаго 
сост»яя1я дЬла для ремесленпаковъ изв^стнаго района.

Новая школа, имеющая задачей подготонлеп1е къ какой лвбо прак
тической деятельности, должна дать своимч. учн1икп>и. так1я cat.,ieiiiii. 
который ногутъ быть полезны въ пхъ домашнемъ обиходе и мествыхъ 
нромыслахъ; школа ве доляша быть закрытымъ занедевчемъ, дабы не 
отчуждать ученика отъ семейной жизвв в обставовкн своей среды; въ 
устройстве ея пеобходнмо соблюдать возможную просточ'у и дешевизну; 
вв П"ДЪ какимъ вндомъ не вводить предиетовъ преаодавап1я, неоправ- 
дыоаемыхъ блвжайшимъ назпаченчемъ школы; вакопецъ, ведя теорети
ческое npenonaiiaflie наравне съ практикой, т. е. съ какимъ либо дей- 
стнительнымъ производстпомъ иди работой, школа должна подготовлять 
учениковъ къ тЬмъ отрас.чямъ деятельписти, которыя сущестнуготъ 
гже пъ данвой местности, плп же вводить иовые промыслы пли виды 
хозяйства таиъ, где существуютъ для того благонр1лтиыя услов1я, 
или птуие лежаицй матер1алъ, могуш!й путемъ обработки создать во
вне псточпики зароботковъ для паселеп1я. Ташя школы могутъ иметь 
различные видопзмепеЕ1я а тапы, сообразно съ мЬстпымп т|)ебовав1вми 
в уолошямп. Такъ, кроме школъ пъ тесяомъ смысле земледельчеокпхъ 
» ремеслеппыхъ (т. е. рукодельныхь), могуть быть школы лесовод
ства, молочпаго хозяйства, ткацкаго п круженяаго производства, классы 
черчепчя и рпсовав1я и мпог1я другая.

Во осехъ этихъ запедешяхъ должно однако быть соблюдаемо одно 
главное услов1е:—правильная педагогическая постановка какъ саааго 
устройстна пхъ, такъ п преподапанчя, при чемъ следуетъ избегать 
пведев1я чего| либо пеприиенииаго и непосяльнаго для будущихь вел- 
кихъ производителей.

Вместе съ темъ, при устройстве школъ, им’Ьющихъ целш подго-
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товку практвческяхъ д'Ьятвлвй, въ вы;швй степени важяе установлен1е 
тЬснМшей связи между школий в тою aicTnoio средой, пъ которую 
предпазпачаютея ymaiieca. Эгнмъ обеспечатся сь одной стороны не
обходимые Д1 Я успЬха дЬла ипгересъ и .lontpie мЬстяаго общества ка ;ъ 
К'Ь самой ШК()Д1>, танъ в ка пыпускаемымъ ею работлвкамъ, а съ 
другой—практаческое ааправлеп!е завятШ нъ школТ,, которое не всегда 
можетъ быть дано самими преподавателями.

Указанная связь моясеть быть осуществлена учреж,дев1емъ ври вс^хъ 
щколахъ школьпыхъ сов^тоет., въ составъ члеаовъ которихъ кромЛ 
преподавателей, входили бы близко ниакомые съ изучаемымъ въ lUKunli 
хозяйствоаь ала промысломь мЬстаые жители, въ среду коихъ должны 
въ булущемъ вступить обучающеюся.

Такъ, въ соп^тадъ при школахъ землед^льческахъ, кром-6 попечи
теля или председателя изь нЪстпыхъ оСрааолаяпыхъ землевла.дЪльцевъ, 
ДОЛЖЕН быть врнг.дтшенм п'Ьсколько пользующихся уважеп!емъ м̂ .ст- 
вы.хъ крестьянъ, а въ советы при городскихъ рукод1̂ д1>аыхъ школахъ 
влп упебныхъ мастерскяхъ—вЬсколько преимущественно образоиапвыхъ 
лучшихъ ыастеровъ-хозяевъ, по каждой преполавяевий въ школ'й от
расли мастерства.

Учредйтелв Общества Улучшев1я Народяаго Труда ве сомп’Ьваютея 
въ томъ, что прп всей обшираоств и тру.дпости предстиящей за.дачи, 
разпородпые типы ремеслевпыхъ школъ будутъ удачно выработаны, и 
практическое нхъ осуществлев1в достигнуто при дружвнхъ усил]яхъ в 
содМств1в м^стныхъ учреж.дев1Й в деятелей. Считая преждевремеинымъ 
приступать теперь же къ подробной paspaeoTKt каждаго озъ яаи4чеп- 
пыхъ типонъ, учредптели, вь ни.дахъ бо.тке нагляднаго ра8ьясаеп1я 
мысли, положеааой въ основу ва.дачъ Обще.тпа, представляютъ въ 
настоящей залпск! лишь п^котсрып, въ ибщихь чертахъ, yicasaoin о 
школахъ, oтвtчaющвxъ дпумь ваибол’Ье распрострааеннымъ вндомъ 
ручааго труда, иыепво звмлед'Ьльческаго, а также кустарпаго и гиро.д- 
скаги ремеслевваго.

Земл€д>ьл1-чес«ая школа, пмЬя во главЬ учателя-спец1аласта по 
сельскому хозяйству, подготов.ляетъ землевладЬльценъ хозяевъ п работ- 
влковъ; KpoMt того опа должна служить образцомъ для мЬстпыхъ 
крестьяа1лсих'ь хозяйствъ в вообще сред твомъ распростравещя хозяй- 
стоевныхъ улучшев1й, съ введев!емъ врвгодпыхъ д.тя данвой мЬ1ТН«стн 
вопыхъ отраслей. При вей должно веирем1шво вестись хотя веби.льшие 
самостоятельное хозяйство, провмуществеяно съ помощ1ю таквхъ npi- 
еыовъ в орул1й, которые моглп бы быть впедевы въ крестьяпское хо
зяйство; ней работы должны по возможности лсполвяться самими уче 
впкамп (кромй иашвп в косьбы д.дя начввающихъ); учитель ибязанъ 
дерл^аться ныработанпой спещальво для данной sitcTHocTH наструкцм!, 
чтобы ие нпа.дать въ ившбкп н солпительпия Bpe.inpinria.

Школа должна паучвть крестьяпипа выбирать в въ качестнеппомъ 
в колнчествепвомъ отвпшев1п удобрев1е, соответствующее почве п в.з-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



—  12 —

д||лнпаеыоиу pacreniio,—прявильвой в современной обработка поля,— 
научить выгол'й глубокой пашин,—преимуществу одиихъ орудии поред’ь 
другими, вапр. въ пЬкоторыхъ мЪстахъ плуга передъ сохой,—выгол  ̂
внелеп1я улучшенвыхъ скмяяъ,—правильному уходу sa скот>мъ,—тра- 
noct.nniio, гд  ̂ в ь нрмъ есть надобность по ыалоземельпоети,—пр1емамъ 
васаждев!я в ухода за отвечающими MecTnuKT< условзиыъ овощами и 
деревьями, лъ томъ числЬ плодовыми в т. п.

Курсъ учен1я, въ зависимости отъ возраста, способностей и подго
товки ученвковь, числа изучаемыхъ въ хозяйстве отраслей, средствъ 
школы и объема въ ней классяаго преподавания,—моя!етъ продолжаться 
0ДИИ1., два, три, лаже четыре года. Ранее )4. даже15летъ полевыя 
работы вообще пе могутъ быть на дЪтей ш-зложены, но обучеп1е пе- 
когорымъ полрзныыъ въ селзскомъ быту руподел|ямъ и лег-кинъ хо- 
зяйственпымъ работамъ, а также классное обучензе можетъ быть 
производимо п ранее этого возраста. Если школа вподитъ классн-в 
преполавав1е, то вгтупающ1е должны быть грамотными, или же при
дется при ней учредить приготовительный классъ. На одного учителя, 
полупнвшаго сельско-хозяйствеппое образовавзе, пе до.чжпо быть болЬе 
25—30 ученикопъ.

Школы съ 7—8 п несколько Оольшвмъ числомъ ученпковъ, какъ 
за границей п «ъ Финляндзи, могутъ быть учреждены при очень пе- 
большихъ вемельпыхъ участкахъ,—даже въ несколько десятинъ*).

Занат]я распределяются па перзолы зиивзй и летп]й; въ летн1й пе- 
р1одъ ндутъ практвчесия хизяйстнепчздя работы; зим. ю, кроме пре- 
подававзя общеобразоватеяьпыхъ предметовъ, нъ преде.тахь пе превы- 
знаюнзихъ курса двуклассвыхъ учвлпщъ Министерства Няродпаго lipo- 
свЬшеп!я, дается объяснеп1е (въ виде общепопятпыхь беседъ) различ- 
пыхь упитребляемыхъ въ производстве npicMOBb, при чеаъ должай 
особеппо обращаемо впиман1е на озвакомлен1е учевиковь съ явлен|ями 
окружающей природы и со свойстпамн тЬхъ пгедметопъ, которые ыо- 
гутъ иметь наибольшее значеп1е для мЬстнаго хозяйства, какъ папр. 
\'слон1я климата, почвы, влажности, жизнь растев|й в жипотпнхъ и 
т, п.

Нь виде приложения къ арвеметике, учепики должны выучиться 
педепко отчетности но хозяйству, т. е. краткому практическому счею- 
водству. Кроме того желательно, особепво въ зимп1с месяцы, присо- 
едивюпе обучев1я какому либо соответствующему местнымъ услов1ямъ 
рукодел1ю или мастерству, такь какъ значительная часть года кресть
яне избавлешл отъ волевыхъ работъ, а люди снедущ1е въ столярпомъ, 
кузнечпо-слесарномъ, гопчарпомъ, бондарпомъ, портняжномъ, сапож- 
вомъ U т. п. деле, всегда пайдутъ спросъ,

Общая стоимость перпипачальваго обзапедеп1я школы загшеитъ внолне
*) Вонросъ D се.«ьск1>-хпзяЙство111ш хъ тколахъ былъ рпзработавъ особою 

KuMMiiccieii при Пиператорскоаъ Вольио-Укоаоия'1ескомъ 06шсств1; (си. Труды 
этой Kunuuciu 1S79 г.).
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отъ >г6стаыхъ асЬпъ п услов1й, также отъ размера школы; поэтому 
было бы безполезно д%латг< здЪсь подробное перечислеп1е всЪхъ статей 
расхода обзакедеп1я; во, при лроэктвровав!в школы должно внйть въ 
веду стовмость нсвдыхъ 8 хозяйственвыхъ строев!й,—мертвый и жи
вой внвептарь (т. е, веобходиыыя Х1>зяйст8еввыя орул1я, вЪсиолько 
головъ рабочаго, ыолочнаго и мелкаго окота и птацъ, сбрую, телеги, 
савз и кр.), классвЕдя привадлежвости на одну или диЪ классвыя ко- 
мваты (до 100 р.), ремеслеввый ивструмеатъ (50—100 р._) п т. д.

При участк’Ь въ 25—30 безплатпыхъ десятинъ земли (пзъ кото- 
рыхъ около 15 дее. пахатвой и небольшой огородъ), стоимость аеобхо- 
димаго первовачальваго обзаведевЁя школы для приходящвхъ уяевнкопъ, 
при надлежащей экоппм1и, можетъ быть огравэчена 3.000 р.

Главный ежегодный расходъ полной землел1;льяескоА школы состав- 
ляетъ содержан1е зав^дывающаго школой и преподавателей;—жела
тельно поэтому, чтобы между местными жителями было аайдево лицо, 
могущее принять на себя руководство школой и бесЬды въ вей без- 
нозмездво вли за небольшое возваграждев1е. Расходы школы дьггутъ 
ве превосходить 2—3000 р., а именно; ва иаемъ учителей,—2—3 
взрослыхъ рабочихъ и скотника вли скотницы,—2—3 мастеровъ (ко
торые могутъ быть п рабочими въ л^твее время,—отоплен1е в освЬ- 
щев!е и проч. Эти расходы могутъ быть уменьшены, еслв крестьян- 
ск1я общества, для которыхъ устраивается школа, согласятся оказывать 
ей помощь работой или прелоставлев!емъ ей, въ вужпыхъ случаяхъ, 
во временное пользоваоЁе ведостающаго ей инвентаря.

Сверхъ того нужно имЬть въ виду расходъ па пищу, въ часы за- 
нят1й въ школ%, гд  ̂ того потреОуютъ м^етпыя услов1я, ученпкамъ, 
прпходящнмъ взъ другвхъ деревень. А также, въ видахъ вривлечевЁя 
учипиковъ и справедливаго |<08ваграждеп1я родителей, при посылка 
д'Ьтей въ школу, за лишепЁе рабочихъ рукъ въ домЬ, весьма жела
тельно, чтобы учепикамъ, сообразно ихъ усп’Ьхамъ, пли ихъ родвте- 
лямъ, выдавалась хотя незпачительпая, въ лЪтпее время, зарабптпая 
плата пзъ выручки отъ школьваго аровзводотва,

Доходы могутъ быть получены школой отъ слЬдующихъ статей:
1) яздгл1й мастерской;
2) продажи телять, птпцы, огородпыхъ произведевЁВ;
3) доходности рогатаго скота, т. е. цЬниостп масла, примерно по 

1‘ /1 пуда отъ каждой коровы;
4) продажи ржа съ 5 десятинъ, при урожа'Ь сааъ 7, DpHubpao 30 

четвертей;
5) продажи овса съ 5 десятинъ, при урожай самъ 5, примерно 20 

четвертей.
Общ1й валовой доходъ можетъ простираться првмйрво до 400—500 р.
Приведевоыя адйсь даппыя откйчающ!я ближе всего услозиямъ 

средней, иечернозеивой полосы Poccin, могутъ быть весьма различии 
въ каждой местности, а также завзсятъ отъ размйровъ школы в кве-
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денпнхъ въ вей отраслей хозяйства. Избран1е т^хъ пли другвхъ от
раслей должно бить ueopeulifiHO поставлепо въ .зависимость отъ згЬст - 
вихъ услозпй; токъ вапр , вь м^стахь подгороднихъ могутъ получить 
осоОепиое paaiturie молопвсе хозяйство и огородиачество; въ южной и 
отчасти средней полосЬ Poccin будетъ сЪяться пшеница; въ lliUiopocciH 
огородъ можетъ бить обработанъ аодъ свекловицу, фруктовыя расте- 
nin, съ прпссе.днпеп1вмъ распростравенваго въ этомъ K pai пчеловод
ства; въ губерп1И Бессарабской и n̂ KOTopbixb другвхъ—воздЬвывап)е 
табаку и внпоградииковг; въ губерп1яхъ Псковской, Тверской, Ко
стромской, Ярославской и вообще въ средней полосЬ Poccin—eosAixu- 
Bauie льва вли kiпоили пт. п. КроыЬ прииитыхъ уже въ какой либо 
шЬстпоотп родовъ воздЬлипаемихъ растев1й, школа можетъ вводить и 
шшие предмети обработки, съ цЬлыо доказать окрестному населев1ю 
ихъ выгодность.

При этомъ пельзн не упомянуть, что по пpим̂ lpy Франщв, Гермав1и. 
Фипляпдц!,—примеру, который в у насъ уже находить подражателей 
(сельско-хозяйственная школа братьевъ гг. Рябендеръ, Курской гу- 
бер1|1и, Б1лгородскаго уЬзда, село Шебекавп), школы эемлелЬльчесшя, 
для нзучеп1я л̂ соводотв.д, огородничества н саловодства в др. подоб- 
ныя, легко могутъ быть устраиваемы самими влад'к|ьцами при суще- 
стнующнхъ уже хозяйствахъ; нь такоиь случа!; не требуется ни спе- 
ц1альваго надЬла школы землей, ни расходовъ па покупку особаго 
жпваго и аертваго иввентаря, не потребуется расхода па постройку 
по5|1щеп1я и упростится ynpannenie школой которое въ этомъ случай, 
подъ надзоромь мкстваго земства или oтдtлa Общества Улучшев1я 
Народпаго Труда можетъ быть впЬреыо самому в.дадЬльцу вли управ
ляющему пм^шемь, если овн получили агропомпческое образовап1е,

Ставя вз первое Micro низшую землед'бльчвскую школу, должеп- 
ствующую удовлетворвть общенародной потребности, учредители Об
щества не могутъ ве сознавать, что существуетъ также и другая 
очепь важная П1ггребность въ школахъ, могущихъ дать сельско-хозяй- 
ствеииое 1.бразовап1е вЬеколько бол е̂ высокое, съ ijiuiira подготонлев1я 
учителей для нышеуказанвыхъ впзшихъ землед^льческихъ школъ, а 
рапно и для 110дготовлен1я ыелкпхъ самостоятельныхъ хозяеэъ в ареп- 
датор<1ВЪ. упранляющохъ, приказчикооъ и т. п. Учреждев1е такихъ 
школъ ло.чжно составить одну изъ задачъ Общества Улучшев1я На ■ 
родваго Труда.

Ремеслснныя школы рукодплЫ или учсбныя масп>е2>шя, какъ 
въ городахъ, такъ п пъ болЬе звачительвыхъ селахъ, гд! кустарная 
ремеелепвая промышлеппость преоблядастъ надъ другими ванят1ями 
паселев1я, дояжны ознакомить учевиковъ съ правпльпымп пр1емами 
мастерстпа, а также дать вмъ cuifitniB, пужпыя для правильпаю и 
самостоятельааго ведеп1я д1ла, т. е. первопачальпо нъ качеств! под
мастерья, а впосл!дстпш хозяина мастерской, Въ обшврномъ круг! 
ремеслъ должны Сыть выбрапы для преподавап1я таия, въ которыхъ
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потребность ощущается веяд4, или который соотв^тствуютъ uf.cTHHMb 
услов1яиъ. Производство ве должно оставаться въ пеподквжпыхъ, 
устяр4лыхъ npieaaxi-, во совершспствопаться сообразно требоиав1яаь 
йоды U техвитесквяь улуишен!ямъ,

Зав1>дивав1е школой лучше всего поручить одвоиу взь клагспыхг 
преподавателей, 1вязампоыу ипструкщсй и отчетвостью. ООязапиости 
его, кроий првподайап|я, должвы состоять въ вадзорЪ в руколидствТ> 
какъ учителей ыастеровъ, такъ в преподавателей другихъ предметовъ.

Въ городсшй ремеслезшой школ'Ь влв учебной иастерской, крпм1; 
небольшаго общеобразовательнаго курса. оОъеиъ котораго отнюдь не 
долнсенъ превосходить курса двунлассвыхъ вародныхъ учиднщь iiimu- 
стерства Народваго Проск’Ьщев̂ я, должно быть инедево 11реподанав1о 
осиоввыхъ началъ тЪхъ прикладвыхъ предкетонъ, которые никютъ 
вепосредстпенлое отвишен̂ е къ изучаеаыыъ въ школ! pyкoдtlЛiям 
ц'йлзю дать учеинкамъ сознателсвое поняпе о причнпахъ и услои1яхт. 
Rctxb употребляеиыхъ въ настерств4 оруд1й, пр1емияъ, матер1алонъ 
я т. п., такъ вапр. краткая элеиентарвая техполоНя нзучаемыхт 
меслъ а друг. Преподанав1е общеобразовательныхъ предметовъ, i 
папр. ариометвки, географ1и, естест80знан)я, геометр1и, а также чер 
чев1я в рвсовап1я, лолжво быть приваровлево къ преслЪдуеяымъ 
лой практвческвиъ иЪлямъ и основано препшущесткевно на относя 
щихся къ области изучаемыхъ ремеслъ св'Ьл'йшяхъ, задачахъ и при 
м^рахъ.

Для каждой отрасли мастерства должны быть учптеля-спешалистн 
при чемъ число учевиковъ на каждаго мастера-учателя заввсвтъ 
рода рукод1лья; вообще же ва одного мастера не должно считать бо 
лЬе 10 учепиковъ, а прв двухъ см'Ьнахъ—20 человЬкъ.

Такъ же, какъ и въ школахъ ааалед'Ьльческихъ, комплектъ j4i 
ковъ и продолжительность оребываи1я ихъ въ школахъ рукодЪл1Й 
гутъ быть очень различны; съ большою пользой могутъ быть устра 
иваемы школы съ 1—2 л^тпимъ курсомъ, для .laabntfiiuaco усовсршеп- 
ствовав1я въ ремесла, если начальное обучеп|е въ пемъ уже нолучепо 
учениками до поступления нъ школу. Желательно, чтобы nocTynaiouiie 
были грамотны, звали 4 дМстк1я арнеметикв; они должны нмЪть отъ 
12—14 л4го отъ роду. Въ городсшя школы допускаются только прн- 
ходяние ученики.

Первопачальвое об8пведев1е такой школы, при даровомъ пом1|Щев1н, 
должно состоять взъ реыеслепнаго н классваго инвентаря, iitnnocTi. 
которыхъ oлpeдtлвтL даже нрвблнзлтельво веиозможво, какъ эавися- 
щпхъ отъ м4стпыхъ yc.TOBifl и рода преподанаемыхъ pyKoaiaifl.

Бжегодвый расходъ на содержан1е полной рукодельной школы или 
учебной мастерской, съ 3--4 .11тннмъ курсомъ в комалектомъ мть 
30—60 учепнксиъ, требуется, првм'Ьрво, ва сл1.дую1Ц1е предметы:

1} Одному взъ классвыхъ преподанателей, собстпевло за зак-йдына- 
Hie школой, прнмйрно 300 р.
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2) Иа преподаван1е въ классахъ, при поурочной плат! пъ 1 р. 
(считая въ кажлохъ iMaccfi отъ 2 ли 3 уроковъ пъ львп, въ тоаъ 
4Bcnt> черчев!е, pnconaaie, п‘Ьв1е в гимнастика, а пъ 3 классахъ 45 
урокопъ въ вел^лю, или въ 33 ведали, составляющ!я учебный голъ) 
до 3.500 р.

3) Жалованье сторожу,
4) Жалованье мастерамъ (число ихъ заваситъ отъ количества уче- 

ппковъ по вышеуказанвому расчету). Въ школахъ, вахолящнхсл нъ 
губернскнхъ илп уЬзлпыхъ горпдахъ, каждому мастеру прнм’Ьрпо но 
300 руб.

5) Оборотный ваппталъ для производства мастерской пе мепбе 
150 руб.

6) Реаовтъ школьваго иапентаря, класопаго а въ мастерской до 
100 руб.

7) Отоплен!е и оспЬщев1е школьваго noMiutesifl.
Общая стоимость содержав{я школы, въ м£ствостяхъ, за исключен!' 

емъ столнчныхъ городовъ иожетъ простираться приблизительно очъ 
3.000—4.000 рублей въ годъ. На покрыт!е чаетп нздержекъ по со- 
дер;кав!10 школы могутъ быть обраищемы девьгв, выручевныя отъ 
исполвенпыхъ школою зяказовъ в продажи ея нздЪл1й. Весьма жела
тельно, чтобы часть этихъ выручеппыхъ депегъ была выдаваема, въ 
пвдахъ поощрешя, преподавателямъ-мастерамъ, а также некоторая 
доля учевнкамъ, оказакшимъ наиббльшее приле}кан!о п успехи. Такое 
начало, введевпое въ лучшихъ школахъ рукодЪл1й другвхъ страпъ, 
вапр. Бельпи п Фравши, дало блестящ1е результаты, звачнтелыю 
пов.-цянъ па бnлie аккуратное noctmenie школы учепвкамв п аа ус- 
пЗшпость заият!й пе только учеввковъ, пи и преподавателей.

Въ пебольшихъ городахъ, а также въ селахъ и деревняхъ гд^ рас- 
пространепы кустарные промыслы, самое устройство рукодЬльпыхъ 
школъ и учебпыхъ мастерсквхъ, а также проходимый въ пихъ курсъ 
Могутъ пндоизи'Ьпяться ц, в'ь случа'6 недостатка средстоъ къ обезнече* 
п!ш школы съ полнымъ устройствомъ, согласпо тлиепрвведеипшп, 
указан1ямъ,—быть упрощаемы сообразно съ siicDbiMH услнв!ями п по
требностями. Такъ, BMliCTO и^сколыснхъ отраслей рукод11Л1й, можотъ 
быть введено только одно; число мреподанаемыхъ общеобразовательныхъ 
предметопъ, въ крайнемъ слу'1а11, умевьшево до нррд^ловъ курса го- 
рпдскнхъ въ С.-ПетербургЬ одпоклассныхъ училпщъ, пли даже зам4.- 
пеп» чтеп!емь самими учепиками особо составлениыхъ поаулярныхъ 
техпичеокихъ рукиводетвъ, или техническими бесйдамн, или же яаво- 
нецъ ограничено прело,давав!емъ техвпческаго черчен!я в рисовав!з пъ 
особыхъ, самостоятельно устроеввыхъ, или дополвительпыхъ при су- 
ществующихъ Mtciobixb начальныхъ училищахъ, классахъ.

KpoMii того, слЪдуетъ вмЬть пъ виду, что Прапвтельствомъ ва:ша- 
чается пособ!е пъ 140 р. въ годъ н^которымъ пизшимъ училищаиъ, 
пъ которыхъ устроены мастерск!я для желающихъ учепикопъ; ипопя
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пзъ ЭТВХ1. школъ, лаже прп озвачеппихь скулныхъ средстпахъ, jta.IH 
VB!o довольно удовлетворительные результаты; ним яогутъ Оыть очень 
усилены при бол1>е блиекохъ ч1за нынЬ участ1п пъ гтом ь дблЬ x ic r- 
пыхъ учреждений п д^ятелеВ.

Наконецт. въ ряду о.бразовательныхь заведен1й слЬдуегь указать 
также на промысловия, тсрговыя и техввче(;к!я школы; въ посл’Кт* 
пахъ нрактнческвхъ нанят1й каняхъ либо произнодствоиь не нила- 
гаетсй, OHt ваЬютъ вазначешемъ, путель теоретнческаго элелентар- 
паго преполяран!я п^которыхъ прякладныхъ наукт. и техвическахъ 
еп’Ьд4н!*, служить полезнымъ разввт1еиъ для рабичихь, уже завима- 
ющнхся какою либо нромышлеавостыо (внир. при фабрикахъ, завп- 
дахъ и разлачныхъ промы)млеввыхъ в торп1НЫХъ занедеишхь}, Oiii 
яогутъ быть осушестклевы гп. нвд^ пранлльво оргавиэиваниыхъ диен- 
пыхъ школъ для малолетних!., а также воскресныхъ или нечервпхъ 
курсовъ, какъ для малолетвихъ, такъ и д.’ш сзрислыхъ. Таюя школы 
могутъ служить къ подвят1ю обшаго умстневваго уропвя рабочпхъ, 
чрезт. озваконлев!е вхъ съ некоторыми оспокпыми закомамв природы, 
отъ которыхъ biiui'in ировзнодстяа ваходятся нъ занвснмоств. а также 
къ достижению белЬе созвате.тьяагп <.т1юшен1я рабичихь къ своему 
делу, pasBuriio ||рсиы1ил"вной ипицишты н тнерчества. Сообразно 
яанят1ю .лидъ. для которыхъ нредпаявачактся школа, меняется ея 
программа в uaaBaiiie; вапр. для подготовки ме.ткизъ торгопцевъ н 
приказчиков'ь—«гоюяя торговал школа-, для подготонки лидъ, зани
мающихся нромыслами—»!j)Ô WC.fOt(a*,‘—для фабричныхъ и заиодскпхъ 
рабочихъ—техническая.

Нельзя разсчнтыиать ва то, чтобы вышеуказаявыя школы, въ ка- 
комъ бы виде они ни были учреждены, могли ныручаемыми доходами 
иовмещать весь расходъ по ихъ содержаи1ю. Нздержкп эти обязательво 
должны булугь принять па себя открываю1ц!я школы мествыя обще- 
стиеввыя вли сослояяыя учррждев!я, или частаыо лица, пользуясь иъ 
каждоиъ случае указав1яии, а въ необходвмыхъ случаяхъ в coaiUcr- 
и1емъ Общестна Улучшен]я Народнаго Труда. Что же касается под
готовки для всех'ь зтнхъ разиообразныхъ шко.тъ в обрязоиательвыхъ 
учрежденШ веобходимыхъ руководителей, преподавателей и учителей, 
то. НРП1ШВ1ЯЯ во nniijiaaie, что это состапляетт. не какую либо мбст- 
ную. а общую для всего государстна потребпость,—само Общестно 
Улучшеп1Я Народпаго Труда приметт. на себя заботу объ ея огущест- 
влеи1и.

III.

ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Вакантный u tcra  къ 1 Anpt6H 1889 года.

Свюцгннгп1сск1я а ) cmajniiin: бл. М 2 —ЯрледТевской Фроло-
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Лаврской; бл. № 5—Бобарыкпиекой Николаевской; бл. iNI 10— 
Ижаорской Троицкой, бл. '̂s 17—Барнаульской Тюремной; 
бл. X? 23 — Кабаклиеской Михаило-Архаигельской: бл.Х 30— 
Бобровской Покровской; бл. Л» 20—Чарышской Екатеринин
ской, бл. Хг 12—Мало-Пичугинской Михапло-Архангельской, 
Копдустуюльской Эеодотовской npiiicKonoft; бл. Хг 22— Була- 
товской Николаевской; бл. Х« 8 —Дубровинской Николаевской; 
бл. Лг 7 —11оперечао-Иск11тимской Петро-Пав;10вской; бл. X»
17—Барнаульской 0дигитр1евской.

]>лагоч. X  20—Бороваго-форпоста Николаевской, Тюмепцев- 
ской Троицкой; бл. X  25—Алтайской Хоанно-Златоустовской 
РЛЧпо1Лрческой; бл. Ло 19—Мышланской Михаиле .А]1хангель- 
ской бл. .Лг 14 —Сарычумьпиской Троицкой.

и С) .к.?йЛ«се: бл. X  10 'Гулинской Троицкой.
Дткоискгя-. Лг 1 —при градо-Томской Христорождествен- 

ской церкви; бл. X  4—Вороповскол'ь, Елгайекоыъ, Терсал- 
гайскомъ, Нелюбннскомъ; бл. Лв О—Парабельскомъ; бл. X  
7 — Сыолинскомъ, Пачинскоыъ, Поиеречао-Искитпмскомъ, Го- 
ревскомг, Усть-Искитимскомъ бл. X  11—Алчедатскомъ; б.г. 
Л? 13—Брюхановскомъ, Урско - Бедаревскомъ, Салаирскоыъ, 
Каракаискомъ, Пестеревскомл., Вагааовскомъ; бл. X? 14— 
Красноярскомъ, Терент1евскомъ, бл. X  15—Кытыаповскоиъ; бл. 
Лг 16 —Локтевскомъ, Карасевскомъ, Оедосовскомъ; бл. X — 17 
Космалпнекомъ; бл. Л» 18—Язовскоиъ, Окуловскомъ, Думчев- 
окоыъ, Средне Красиловскомъ; бл. № 19—Меретскомъ, Бол- 
товскиыъ, Битковскомъ, бл. X  21) — Баевскомг, Леньков- 
скомъ. Боровимъ фориост'Ь, Пльиискомъ, бл. Л» 21—Чу- 
лымском!.; бл. ,\я 22 — Верхве - Пчиаскомъ, Булатовском!., 
Круглоозерномъ, Тагавовскомъ, Чпстоозерэонъ, Осиповскомъ, 
Утковскомъ; бл. X  23- Турумоискомъ, Камышевскомъ, Кыш- 
товскомъ. Карачинскомъ, Угуйскомъ, Кабаклинскомъ, Ыеньши- 
ковскомъ; бл. Л; 2 4 —при БШекомъ Троицкомъ собор’Ь; въ с. 
Старо-Бардпвскомъ; бл. X  20—Чарышскомц; бл. X  28— 
Бухтарминскоцъ, CiitnipeBCKojib; бл. X  26 Мараливскпмъ.

7/гн.1о.чщ//’1егк/'л: бл. 1—градо-Томской Троицкой едино-
вТ.]]Ческой; бл. X  Ю — Пжморской Троицкой, бл. X» 28—Ся'Ьгп-
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ревской Успенской, бл. № 8— Тырышкивской Троицкой, Пт- 
кульской Димитр1ввской; бл. № 9—при градо-Ыар1инскомъ Ни- 
колАевекомъ собор^; бл. Xs 12—Тяжинской Николаевской, Птат- 
ской Николаевокой; бл. Л'г 22—Осивовыхъ Колокъ Никола
евской.

Бл. 18—Бобровской Петропавловской; бл. № 2'2—Устьян-
цевсвой едпнов'Ьрческой Успенской, бл. Xs 20—Тюленцовской 
Троицкой; Баевской Вознесенской, Старо-Вутырской Никола
евской; бл. № 25 —Аетоньевской станицы Автонье-веодосьев 
ской; бл. X» 14—Везруковской Николаевский, Аниснмивской 
Иророко-Ильинской; бл. X  28 —С^нповской Преображенской.

СОДЕРЖАШЕ: 1. Рас
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ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

Б Е С Е Д А
на Евангел1е въ нед'Ьлю четвертую Великаго 

поста *).

(Miqjua IX , 1 7 - 3 1 ) .

Схпдя сг избраввыми учениками своими сл. горы ваворской, 
пш'.л* славнаго ]1реображев1н своего, Господь пашъ Госусъ 
Христосъ иаше;п. около девяти, остававгапхся у поднои;с!я горы, 
ученпковъ своихъ, множество народа и сиорящихъ съ ними 
киижвпкооъ. Въ Его ButiiinocTii. необычайнош, вели'пп п лу
чезарном!. взор’Ь было пТ.что такое, что изумило пародъ п онъ 
бросился прив'Ьтствовать Его. Подойдя къ народной To;iirfi, 
Христосъ строго спроси.тъ капясвнковъ, о чемъ спорятъ они 
съ учеппками Его? (Парк. IX, 1Н). Споръ, какъ видно, про- 
псходилъ изъ за того, что ученики Господа не могли изгаагь 
нечистаго духа пзъ отрока, приведеннаго къ аимъ въ то вревся, 
когда Господь съ троими учениками (Иетромъ, 1аковомъ и 1о- 
аиномъ) былъ на гор'Ь 11реобрашеп1я. Но ciiopiinniie кпнжннки 
слишкомъ смутились Его неояшданнымъ появлегпемъ, а уче
ники стыдплись своей неудачи п нев'1;р1я, чтобы осыТаиться 
отвечать. Но этому отпета не последовало нн отъ т^хт., ни 
отъ другихъ. Въ это время чрезъ толпу протолкался челов1!къ, 
кгиорый, какъ бы въ ответь на вопросъ Господа, преклоняя 
предъ Ннмъ кол'Ьна, громкпмъ голосомъ крнчалъ Ему, что 
онъ отецъ едииственнаго сына, одержииаго б’Ьсамн п страдав-
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iiiHi'o припадками въ ужасающпхъ видахъ, — HM'IiCTli съ иЬ- 
мот1)й. 5рзчув1"гв1емъ и »ianipfl гамоуб1йстоа Онъ ггриводп.п. 
ирсчастнаго ст1>ада:1ьца кг учримкалъ. чтобы они изшалм 
изъ него злаго духа, но неудача ихъ послужила только 
поводомъ къ uacMiHiiKiiBn. со стороны книжниковг. IToB'Ii- 
cTBOBaBie объ этомъ, исц'Ьлениомг Х1111ст<»мъ б'Ьсноватомъ от- 
)")к1;, святап Церковь и 11]1едлагаетг muni вь иазидавче наше 
въ 1Сван1ельскомъ чтен1и иа niirypriii нын1нтии'о дня. Вотъ 
какъ оно разсказываетсл Евангелистомъ Ма1>конг: «<'Диц-|. изъ 
народа сказалъ 1исусу Христу въ oTBt.TX (ua воиросъ Его, о 
чемъ кпнжннки спорятъ ci. учениками Его); Учитель, Я при- 
велъ къ Teot сына моего, идержимаго духомт> нЬмымъ. Гд11 
ни схватываетъ его, иовергавтъ его иа землю, и онъ иеиу- 
скаетъ iitjHy, и скрежещетъ зубами своими, и ц1>11еи1|етъ.
Говори 
не МО 
докол1> 
его ко

ъ я ученикамъ Твоимъ, чтобы изгнали 6'fica; по они 
и. Отв'Ьчая ему, Iiicyci. сказалъ: о родъ неверный! 
MB'Ii бЫ1Ь съ Вами, докол1; тери’йть васъ! нрипедите 

Мн1>. II привели его къ Нему. Какъ скоро бйсаоватый
увид'Ьлъ Его, лухч. сотрясъ его; онъ уиалъ на землю, н ва
лялся, испуская irliiry. И сиросилъ 1псусъ отца его: какъ 
давно это началось съ инмъ? Онъ сказа.!Ъ; съ младенчества, 
И многократно духъ бросалъ его и въ огонь и въ воду, чтобы 
1гогубить его; но, если что можешь, слсалься надъ нами, и 
помоги намъ. Гпсусъ сказалъ ему: если скольки-инбудь можешь 
в'Ьровать; все возможно верующему. Д вдругъ очецъ отрока 
воскликнулъ со слезами: вЬрую Господи! помоги моему нев'Ь- 
piio. Гпсусъ видя, что сб'Г.гаетея народъ, запретп.чъ духу не
чистому, сказапъ ему: Духъ нФмой и глухой! Я повелеваю 
теб'6, выйди изъ него, и виредь не входи въ него, II вскрик- 
нувъ, и сильно сотрясши его, вышелъ; п онъ сделался, какъ 
мертвый, такъ что мпогГе говорили, что онъумеръ. Но Гнсусъ, 
взявъ его за руку, поднялъ его; и онъ всталъ. II какъ во- 
шелъ 1псусъ въ до.чъ; ученики Его спрашивали Его пaeдllнt: 
почему мы не могли изгнать его? II сказалъ имъ; сей родъ 
ее можетъ выйти иначе, какъ отъ молитвы и соста. Вышел"
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ши оттуда, проходили чрезъ Галилею; и Онъ не хот^лъ, чтобы 
кто нибудь узаалъ. Ибо учялъ своихъ учепиковъ в говорилъ 
илъ: Сывъ челов^чее^й предавъ будетъ въ руки челов4ческ1я, 
и убыотъ Его, и, по yOieHiii, въ трет1й день воскреснетъ». 
(Марк. IX, 17—31).

Упоминаемый въ евангельскомъ чтен1и отрокъ страдалъ, по 
словам!, его отца, неизлечимою болезн1Ю, —быль одераспыъ 
духомъ пемымъ, который лпшилъ его употреблен1я языкг1 и 
голоса. Злой духъ, пселивппйся въ строка, подвергалъ его 
маогиразлпчнымъ и ужаснымъ мучен1ямъ: несчастный, какъ 
только схватывали его бол'Ьзненные припадки, падалъ на землю, 
испускалъ изо рта п’Ьну, скрежеталъ зубами и совершенно 
оцепеневалъ (ст. 18), этого мало: подъ вл1ян1еиъ нечистаго 
духа, отрокъ многократно бросался въ огонь и въ воду, такт, 
что погпбъ бы, если бы друг1е не успевали спасти его. (ст 
22). Страдагпя сына причиняли не мало скорби и несчастному 
отцу, и вотъ опъ спешитъ за поыощпо ко Христу, о чудо- 
действенныхъ исиелен1яхъ кото)»аго, безъ соинен1я, слыталъ, 
или зпалъ. Но п здесь неудача: когда онъ прпвелъ Оесноватаго 
сына, надеясь найдти Господа вместе съ учениками, то 
Господь съ тремя учениками свчимн былъ на горе Преобра- 
жен1я. Пчтеряпъ надежду увидеть Господа п лпчио отъ Него 
шыучить псцеле1пе своего несчастнаго сына, опъ обратила! 
съ такою же просьбою къ ученпкамъ Его, остававшимся у 
Пидпож1я горы. Опъ, безъ сомнен1я, зналъ, что имь дана 
влааь надъ духами нечистыми, Но лучъ надежды, появпв- 
ш1йся при этой мыс.'ш, тотчасъ погасъ: ученики не могли из
гнать духа злаго и исцелить больпаго. Неудача эта, съ одной 
стороны, еще более огорчила убпгаго горемъ иесчаетнаео отца 
бесповатаго отрока, а съ другой—послужила поводомъ къ ва- 
смешкамт. со стороны квижпиковъ, которые не преминули, 
поэтому случаю, пзлить свою злобу на Тисуса Христа п Его 
учештковъ въ ядовитыхъ остротахъ. Мелсду ними п учениками 
Господа завязался спорь, крайне встревожпвш1й и взволновав- 
Ш1Й спорящй! iiapTiii. Около спорящпхъ собралась толпа народа
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и книжаики своими спо])аии и торжествующамь еовоирисни- 
че-ствомъ силья» т'!!снили унепьшившееся ибтество избранных!, 
друзей Христа.—Н» Н'Ь это время вдругъ является самъ Го
сподь, сходивш1Й съ горы Ире1|бражен1я. Все на время замол
кло. «О чемъ спорите вы ст. ними, ri'oseo сироси.чъ Онъ 
книжниковъ, указывая на учепиковг своихъ? Отв'Ьта не по- 
сл1!довало! Но въ ят» время изъ толпы вып'унилъ отецъ 6tc- 
ыоватаго отрока н далъ ответь на предложенный Христомъ 
вонросъ: «Учитель! сказалл. онъ, я ирпвелъ къ 'Геб'Ь сына
моего, одержпмаго духомъ н1;.чымг. Говирнлъ я, какъ-бы съ 
жалобою нродолжалъ свою р11чь злополучный отецъ несчаст- 
наго сына, ученнкамъ Твоиыъ, чтобы изгнали Otca; но они 
не могли», (ст. 17) Все это крайне огорчило Incyca Христа. 
«О родт. неверный и развращенный, восклшснулъ Опт., доки.'11! 
буду съ вами? докол'Ь буду терпеть ваг1.?» (ст. 1В). Эти не- 
гидугощ1е возгласы отниснлись ко всЬмг— ко всей люболытной 
тплн'Ь, къ з.чобствующнш. кнннсянкамъ, къ нолувТ.рующнмъ и 
колеблющимся учепикамъ. «Приведите его ко МщЬ сюда»! 
(ст. 1У). Несчастный отрокъ бы.лъ приведет, и едва увид1;лъ 
Iiicyca, какъ былъ схваченъ вовынъ п сп.чьнымъ ирииадкомъ 
своей бол'181Ш. Въ страшныхл. корчахъ онъ уиалъ на землю и 
бился съ п'Ьаой у рта. Б'Ьсъ не же.чалъ приблизиться ко 
Христу, Овъ зналъ, что Христосъ ирцше.тъ разрушить его 
власть. Это была самая ужасная и сильная форма нринадоч- 
наго съуиасшеств1я, для исц’Ьлен!}! какой когда либо призы
вали Iiicyea.—И не cuotjih иа все это, Христосъ ие вдругъ 
иристуиплъ къ ucutjieHiio б^сноватаго, какъ обыкиовенно по- 
ступалъ Онъ въ другихь подобиыхъ случаяхъ. Оиъ хот4лъ, 
чтобы сцена эта наиечат.т6лась во всемъ ея ужасЬ пъ созна- 
н1и т1;снящагося народа, ц чтобы нс'Ь аналп, что Ему несвой
ственна неудача, нриийръ которой они такъ недавно внл15ли 
т .  Его ученнкахъ. 1̂ ъ то же самое время Онъ хот'Ьлъ пробу
дить, заставить обпа]1уж11ться и утвердить колеблющуюся в1зру 
тренешущаго просителя. «Какъ давно это вача.1ось съ пимъ?, 
спросллъ Онъ отца несчастваго отрока. <Съ младенчества»,
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Сет. 21), — не безъ скорби отв1;т11ЛЪ онъ, н, подъ влЬппемт. 
итихъ чувств!., не могъ удержаться, чтобы еще разт. не ука
зать на всю тяжесть и мучительность страдав1Й сына и н» 
Tii oitaciiocTii, какнмъ онъ подвергался въ eo-TtaueBBUsb пр№' 
падкахъ. Мпогок1>атно, продолжаетъ онъ, духъ бросалъ его и 
въ огонь II въ воду, чтобы погубить его>. (ст. 22). Прнпадкк 
эти были такъ часты и сильны, что онъ уже Потерялъ всякун> 
надежду на иси,1;лев1е и только какъ бы въ ycnoKoeeie свое- 
онъ обратился ко Христу съ просьбою о помощи, въ которую 
слабо bt.pii;ii, «Если что лолсешь, сжалься вадъ нами, и сю- 
могл намъ!» (ст. 22). Таковая слабость в15ры была въ пемъ, 
в’Ьроятио II въ то время, когда онъ нросилъ учепиковъ Гос
пода изгнать духа и, молсетъ быть, этою слабост1ю в^ры  от
части ус.кшлш шось oeaciuie ученнковь исцелить его сына, 
а слабость въ свою очередь отъ этого безсил1я увеличилась 
еще Go.rte. Витъ почему Господь и требуетъ отъ пего прежде 
всего в1;|1Ы. Jlci;1;.ieiiie сына впзмпягно только нодъ услоо1емт. 
В'Ьры отца. «Если сколько нибудь можешь в1;рооать>, говорить 
ему Христосъ, то сынъ твой получи1Ъ асц'Ьлеп1е, потому что 
В'Ърующему вое возмолено; спла в1фы такъ велика, что она 
ripeo^putiBaeTT. 11ево8Ж1Ж11ЫП, но Muliiiiio челов'Ьческому, труд
ности. ^Только В'Ьруй, какъ бы такъ продолжаетъ Христос!., 
н этого достаточно: желан1в твое будетъ iieinuoeuo!> Томимый 
ж ела1пемъ Ш1д1;ть сына сииею исц1;деш1ымъ, ни чувствуя вь 
тоже вре.мя слабость своей вЬры, несчастный отецъ въ спль- 
нонъ порывЬ сокрушеянаго духа, со слезами иоиовФдуетъ Го
споду свое MH.iou'bpie; и этимъ смиретпемъ, этимъ норыномъ 
самоуничнжешя сильно возвыщаетъ энерг]ю своей в1;ры. «В1;- 
рую, Господи, помоги моему невЪр1ю!» (ст. 24), восклнквулъ 
онъ изъ глубины душ и,— то есть, готовъ в'Ьровать всею ду- 
шею. но не могу,— Ma.ioBbpie одо.т1!ваетъ, iieB'bpie цротивъ 
воли DTOj.raeTCH вь душу мою и оелабляетъ в-Ьру; помоги этому 
моему iienlipiio, прогони его изъ души моей, не поставь его 
мн'Г во грЪхъ, и я  буду в'Ьровать въ Тебя вс’Ьмь сердцемъ 
мопмъ!—Этнм-ь самымъ сознан1еиъ MajoDtpia и осужден1емъ
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укреплялась вера m. потарявтемъ надежду получить исце.лн- 
iiie сына несчастном!, отце и явилась въ такой степени, чти 
Госпидь счелъ возмояснымт. наградить ее пснелен1еш. сына 

—Между тем’|., когда 1!])оисходплт. этотъ рнзговоръ, толпа 
на|юда co6ii|)a;iacb все больше н больше, и Iiicyci.. обращаясь 
къ самому страждущему, cifiisa.i'b: «духе нЬмой н глухой! Я 
повелеваю тебе, выйди мзъ него, н Ш1|)едь не входи въ него» 
(ст. 25). Раздался еще более неистовый вопль и нъ еще более 
ужасныхъ корчахъ ст|>адалъ несчастный отрокъ; затЬмъ уналт. 
па землю, не ко[1Чась уже и не исиускан пены, а неподвижно 
.лежа, какь мертвый. Некоторые даже говорили, что онъ умеръ. 
Hip Ъюусъ взялъ его за руку и, среди возгласовъ нзумленний 
толпы, возвратил'ь его отцу—снокойнымъ и здчровымъ! Нес- 
поватый от))окъ вста.тъ. какр. будто н не б1.1лъ болет.1

Нее эгрг ррроизвело сильное и неотразимое В11ечатлеп1е на 
ученнковъ Господа! ]исусъ Христосъ еще прежде далъ ррмъ 
влркпт. ррмепемъ Его изгонять бесовт. и этого властно ррользо- 
вн.тррсь иногда даже люди, которые не были Кто блрржайшими 
учениками (Марк IX, 38),—и ири томъ они не те|и:е:ш въ 
ЭТОМ!, неудачрр; —ученрркР! же Его не могли изгнать беса и 
нсцелррть Гюльнаго, ириведеянаго къ ррнмъ въ отсутств!е Го
спода.—Естественно поэтому, что они поспешили восио.рьзи- 
ваться первымъ удобвымъ случаемъ, чрр)6ы спросить Его о 
причине нор̂ ледрсяго своего неуспеха. Какъ только пи нсце- 
лен1н беснпврггаго отрока. 1исусъ воше.гь въ домъ, они cpipa- 
шива.ш Его наедине: «почему же мр»г не ыог.ти изгнать беса»? 
(ст. 28), Христосъ прями сказа.тъ имъ, что это было по ippit- 
чине нхъ невер1я: «за ненерств(е ваше»! (Мате 17, 2l*J. 
Можетъ быть созваще Его отеутств(я ослргбило пхъ веру; мо- 
жегъ быть они сознавали себя менее способными спран.тятьсн 
р;ъ зат11уднен111ми, когда съ низрн небы.тр) Апоето.та Иет)ж и 
сыновей Зеведееныхъ (1пкова п 1оанна), взятыхъ Господомъ 
на гору 11реображев!я, а можетъ быть также на умы слабей- 
шихъ изъ нихъ произвела печальное в.пян1е скорбшш весть 
ибъ отвержен!!! п смерти пхъ Божественааго Учителя.--Во
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всзгкомъ cjiywat., Оиъ воспользовался этпмъ обстоятельствомъ, 
чтобы преподать учеппкамъ своимъ два велпкпхъ наставлетпя; 
одно, что есть виды столь спльпаго п застар^лаго духпвнаго, 
физпческаго и нравственнаго зла, что съ ыимъ можно бороться 
только молитвою, соединевной съ Ttiii’i, самоограниче111емъ и 
самоотверже1пемъ. самая действительная форма котораго есть— 
постъ, «Сей родчр (то есть злыхъ духовъ) не можетз. выйти 
иначе, как1. отъ молитвы и поста!» Другое наставлен1е,—что 
для совершенной в'Ьры возможно все. Blspa, даже съ горчич
ное зерпо, можетъ сказать гор1>.—при чеыъ Христосъ указалъ 
на близь лежащую гору Ермоиъ, перейди отсюда туда и 
ввергнись лъ волны великого моря,—и она сд1;лаетъ такъ».

Иреобразкенге Господне, iiocoil) котораго былъ исцФленъ упо
минаемый иъ пыи'1И1шемъ чтезпи б1;споватый отрокъ, самое 
исп,'Ьле1пе его и бес'Ьда Господа съ учениками своими о при- 
4imti ихъ неудачи въ нсц’блезпи больнаго,—все это происхо
дило въ с'1;ве]1Ной части святой земли. '1'еперь Господь начали 
обратный путь кт. (ерусалиму, проходя чрезъ Галилею. Изъ 
Кваигел!Я итъ ЛГаркн видно, что no3Bpattietiie это наы’Ьрепно 
совершалось тайно, уединенно, и можетъ быть даже не пи 
болыиммъ дорогаиъ, а по горамъ и долмпамт. верхней Га.чплеи 
къ, западу оть 1ордана.—Христосъ не хотЬлъ. чтобы кто уз- 
на.тъ о его возвращегии. Его бы.ю уже не поучать па-
родъ, который былъ соВ1>а1цаемъ книжниками п фарисеями къ 
отвержепао Его п осу)кден!ю на сме1)ть п среди котораго Онъ 
едни.'ш могъ теперь появиться безопасно, — но продолжать дру
гую,—бол^е существенную часть своего д’Ьла, кото)1ая состозгла 
въ 110ДГ0ТПВЛЕ1ПИ апостоловъ. Ностозишымъ предметомъ Его 
учезпя теперь было приближавшееся предательство, смерть и 
воскресеше. «Онъ училъ учениковъ свопхъ и говорилъ пмъ: 
Гынъ челов’!:ческШ предаиъ будетъ въ руки челов^ческзя. и 
убыотъ Его, II по y6ieiiiii, въ трет1й день воскреснетъ! (ст.

Опъ гопорн.лъ къ сла6о-воспр1имчивымъ сердцамъ; — 
мри своемъ глубоко-укоренипшемсз! предуб'Ьждыии, ученики 
пе понимали Его зюгплхъ предсказан1й, который иротивор'1чплп
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праиятому тогда предс’гавлен1ю о Mecciii; спросить асе Его о 
сеиъ боялись: у нихъ еще живо хранился вт. памяти строгий 
упрекъ Господа Петру, когда оиъ въ иодобпых'ь обстоятель- 
ствахъ решился npoTHBOpli'iiiTL Господу, и вотъ. опасаясь чего 
либо п..добнаго, они боялись спросить Господа о непоаятныхг 
для пихт, словахт. относительно Его ст]1ада1пй и смерти, 
а только весьма опечалились, какъ зам'Ьчаетт. Евангалпетт. 
Матвей (IV, 23), ибо, хотя не попилали сего itiio;iHli, тЪмъ 
не iie.Hlie не могли сомн15ваться, что ихъ Учителю и Господу 
предстоять страдан1я и смерть, такь какъ Очъ Саыъ, и уже 
не въ первый разъ, говорить имъ объ этомъ, и при томъ не 
прикровеино, не прпточно, не загадочно, во П)>ямо и открыто!

Поучительно для насъ ато много-содержательное евангельское 
noDt.cTBonaiiie объ нсц'Ъле1П11 Тисусомъ Хрпстомъ б1.спипата1о 
отрока. Оно ваводнтъ насъ па моопя благочестивыя раз51Ы1п- 
jeiiiH и нреподаетъ назидательные уроки, благоиотребпые для 
насъ во всякое время и особенно полезные, н благовременные 
во дни покаян1я! Будемт. же впимательны!—1псусъ Хрнстосъ 
не сразу <)Тв1;т11Л'Ь на просьбу отцч бЬсповатаго отрока объ 
iiciij-paeniii ei'o,— кфтъ,- Онъ требовалъ отъ него в1>ры пт, воз
можность 1|сц'15ле1ия больнаго. Не той же ли вЬры требуетъ 
Опъ и отъ каждаго пзъ пасъ, желающато получить просимое?! 
П1П1ходящему къ Богу подобаетъ прежде всего в'Г.ровать, что 
Онъ есть II ищущимъ Его мздовоздатель бываетъ, nliuiaerb 
O ut. въ  своемъ святомъ Евангел1и; безъ этой в'Ьры невозможно 
II угодитп Богу! Но дли кающагося rptuiiniica особенпо необ
ходима эта :к1шап, се]|дечная ntipa въ Бога п Рл’о безгранич
ное ы11.тосерд1е! Да, если мы в^руемь въ Него, то постоянно 
представляя ce6"b Его везд'11присутств1е п всев^д1>в!е. не бу- 
демъ такъ пополаиовенны на гр1:хъ, не осм'Етпмся дозволять 
себ^ намеренно ничего беззаконпаго; въ случай гр'Ьхопадний 
<’воихъ по немощи человеческой,—тотчасъ будемъ пспов1;ды- 
вать свою вину предъ Ногомъ. слезно умоляя Его о помн.то- 
Baiiiii н стараясь немедля загладить свою виношюсть сазюпс- 
iipau.'ieiiiejib. —Но, крол1; этой в1;ры въ JioiKecTBcuaoe лплосерд1е
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и впеоб1.емл101цую любовь Бож|ю, Господь поставляетъ необхо- 

дкмымъ для поб'|;жден1я надъ D jiaroin, >№.U(Dli4ei‘Karii eiiaceHiJi — 
д1ав<1ЛО!11ъ nooTT. п молитву. 'С е й  |10дъ, (злыхъ духовъ) гово- 

])птъ О нг учеинкамъ овоимъ, не. можеть выйдти иначе, какъ 

OTI. itocxa и »|11литвы>. Постъ и молитва; —  это два меча для 

бо|1Ьбы съ HparoM'i. нашего oiianeEiiH. «Постъ с.ъ Bt|ioiOi>, )ia3 
суждаетт. святкй  1оаннъ Златоустъ, «много прпдаетъ Kiitiio 

сти, ибо научаетъ великому ли)бомуд1)1ю, человека сод1!Лываетт 

ангелом!., да еще ук1>1и1ляетъ иротивъ силъ безтйлеспых 

П о  этого мало; нуж на еще молитва. К то  постится, тотъ ста 

повится легкчмъ и оК1Щляется и съ бодрымъ духомъ молится 

К то  молится съ uocTOM'ii, тотъ нм’Ьетъ два крыла, легчайш1я 

самаго вйтра; онъ CHCTpt.e огни п выш е земли, потому что 

таковой особенно является врагомъ и ратоборцвмъ иротивъ де- 

Mouoin., такъ какъ иТ;тъ силыгЬе челоп'Ька, иск])енво ыоляи1,н- 

г<1сл»! (Толк. Еваяг. Арх. Михаила I, стр. 3 1 7 ). А  врагъ 

ciiaceiiin  людей— д1аволъ особенно во дни иокаянЕЯ опасеиъ 

Д.1Я пасъ; онъ искусно разставляетъ свои хитросилетенныя 

с'Ьти II старается всГ.ми силами уловить въ ш и ъ  свою жер

тву; -поэтому необходимо и особенно зоркое наблюден1е за со 

бою II своею д'йятельнослтю, чтобы не впасть вт. iicKyuieiue н 

не подпасть подъ власть грЬха и д^авола! Сердечная и теплая 

litp a  въ Ш1Лоеерд1е БоЖ1е, икрпляеман нстинньш ъ мостимъ и 

усердною мо.титв'чо да будетъ же для наеъ щитомъ и ограж- 

дтпемъ  отт. вс1;хъ козней, яже отъ д1авола намт. нребываю- 

щихъ. —  какъ на всяк)й день п часъ нашей ж изни, такъ осо

бенно во дпн поста и 1юкая1пя!

Сибо11НЫй iepoMOHaxb Итюднмъ.
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П рилож сш я кг от чет у обг А л т а й ск о й  и  К иргизской миссгнхг 
Томской епархги , за  1 S8S  годг.

ОТЧЕТЪ
по Катехизаторскому училищу Алтайской духовной 

миссш.

Катихиааторское училище состоитъ изъ двух7. (>тд'Ьлеи1й, 
старшаго съ трехгодичным'!. курсомт., существующаго на сред
ства MiicciH, и младшаго—одноклассной церковно-приходской 
школы, существующей на частныя средства купца Я .  А. Са
харова. Въ старшемъ отд'Ьлен1и Катихиааторскаго учв.тща bTi 
иастоящемъ году обучается 10 ианс1оверовъ лнородческаго нро- 
исхолсден1я для служе1ПЯ лгЬстиымъ инородческимъ Л1исс1нмъ, 
II 10 нансшнеровъ русскаго происхождения, одни для служе- 
н1я инородческой же Mucciii, а друлче местной противорасколь- 
нической Миссии. Посл1|дн)е содержатся на средства Jitcx iia ro  
и]1отив(»раско;1ьиииескаго Братства Св. Димитр1я. Вг церковно
приходской школ'Ь обучается 35 ыисс1онерскпхъ паисюверовъ 
инородческаго происхождев1я и 5 павсюнеровъ русскаго про- 
исхожден1я; вс1; они подготовляются для поступлен1я въ Ка- 
тихизаторсвую школу.

111естил1;тняя практика за время суш,ествовав1я училища 
съ 1S83—1889 Г- придала въ зпачителъной м’1;р'1'- единонбра- 
3ie веден1ю въ немъ 'учебнаго н воспитательнаго д-бла п въ 
иастоящемъ отчетнпыъ году является возможность представить 
въ зтомъ отношен1и сл'Ьдующ1я опред1>левныя опытный данвыя.

Часть учебная.

Пъ учрникамп Катлхизаторской школы старшаго птд’Ьлен1я 
иредгаествующаго и настоящаго выпуска были изучаемы сл’Ь- 
дуцце предметы и въ сл'Ьдующихъ размйрахъ;

I. Были прочитаны по славянски, съ своСпднымъ переводомъ
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на pyccKift языкъ и краткими объяспеп1яыи, вс1> кппги Новаго 
Зав’Ьта, за исключен1емъ Ааокаяипснса; изъ Ветхаго 3aBtTa бо
гослужебные псалмы и важв'Ёйш1я т>ороческ1я части.
\J  И. Пространный Катпхизисъ.

Ш Свящевная Истор1я Ветхаго и Новаго 3aBt>Ta въ объемГ. 
лух1жных'ь училшцт. (но учебнику Прот. П. Смирнова).

IV. Церковная Истор1я въ oбъeмt  ̂ среднихъ классовъ rnsiHasiii 
(но учебнику того же авто])а).
ЦУ. Церковный Уставъ, порядокъ и объяснен1е въ объем'б 

духовиыхъ учнлнщъ.
'Д .  Русская IIcTopifl, въ оПъеы’Ь народиыхъ училищъ {по 

учебнику Цуцыковича).
VII. Гео1раф1л въ объема инзншхъ классовъ гимваз1и (по 

учебнику Смирнова. Общая Геолраф1я).
VIII. Арнеметпка. Четыре ариеметическихъ дМств1я съотвле- 

ченнымп II именованными числами. Д'Ёйств1я съ простыми 
дробями.

IX. РусскШ языкъ въ связи съ новымъ церковво-славяпскиыъ. 
Этнмолопя II Синтаксисъ въ ofriieM'b духовныхъ училищъ.

\ f  X. Психолог1я. Программа. Тройствецность природы чело- 
B'liKa: гЬ.то, душа, духъ. Душа какъ предыетъ психологи!. 
Тройственность способвистей души: Унъ, сердце и воля.

У м ъ.

Способности ума: 1) Сознагпе какъ iiosiiaHie разлпч1я. Д е
ятельность cosnaiiin: а) способность ощущен1й. Ощущения Batm - 
ннхъ II ваутрененхъ чувствъ. б) Воображеп1е и память и пхъ 
д1;ятельноеть. Иредставлеа1е. Сочеташе представлен1й. Фаита- 
з1л. Цредставлешя вещественности, пространства и времени.

2) Разеудокъ, какъ познан1е сходства. Его деятельность; а) 
11инят1е. Цонят1я единичный: общ1я п всеобщая категор1и: hIj- 
что; иредметъ и признакъ, б) Сужден1е. Сужден1я общ1я и 
частныя. в) Умоза1иючен1е, Силлогизмъ и наведен1е

3) Разумъ, какъ познан1е сущности и причины. Позна1пе 
истины какъ последняя ц-Ьль познан1я. ВЪра.
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С е р д ц е .

1) Чувствовав!}! низппя, возппкающ1я пзъ разныхъ состоя- 
В1Й и потребностей гйла. Рнзличиыя плотск!я уд(1Во;1ьств1я п 
пеудовольств!я, какъ то; шпци и лит1я, усталости п отдыха, 
тепла и холода, бол4зпеииыхт> cocToUHifl Tli;ia и др,

2) Чув1',твовав1я душевпыя, в()ЗШ1Кающ1я пзъ различных'), 
потребностей п состояний души.

а) Уиственныя чувства: Ш1зш!я умственвыя чувства: чув
ство nepeiit.HM II олиообраз1я представлеп1Й; чувство иивлзпы, 
удйвлен1я , изумле1пя; чувство скуки. Любопытство. Разсудоч- 
вы я чувства: чувство нев-Ьд'Ьн1Я, сомн-1ш1Я, п[1елположе1пя, 
правпльности, достов'Ьрнпстп.— Иысш!я умствеппыя чувства: 
чувство пстипы, несогласия съ истиной, ложности.

б) Собственво сердечный чувства. Эстетпчесюя чувства. 
Чувство порядка, совершенства; чувство красоты, привлека
тельности, велич!я, безпред'Ьльности, поразительностн; чувство 
безпорядка, некрасивости, безобраз1я, сы^гаиаго, гвуснаго. Ис
кусства живописи, «узыки и поэз1и.—Дружественвыя чувства. 
Любовь къ иному: любовь къ отечеству, родин’Ь, деиьгамъ, 
жпвотнымь. Любовь нъ людямъ. Чувство общительности; сочув- 
CTBie; сострадан!е и сорадоваше; любовь. Любовь къ родптелямъ 
и близкпнъ; семейная, товарищеская любовь; уважен1е, лесть. 
Любовь къ ce6t; самолюб1е, себялюб1е, оли эгоизмъ. Любовь дру- 
гпхъ къ наыъ: сочувств!е; доброе MH^nie, слава, тщеслав1е. без- 
cjiaoie, позорь, стыдъ. Иротпвоноложныя дружественнымъ злоб- 
ныя чувства: гнТшъ, ярость, ненависть и др.; Зло другпхъ къ 
намъ: огорчен1в, негодоваа'ю, отвращен1е.—Радостныя чувства; 
радость, восторгъ, веселость, счаетлпвость. Скорбныл чувства; 
печаль, горе, тоска и отчаян!е, страхъ, ужасъ.

в) Волевыя чувства. Чувство сплы и д'Ьятельности. Чувство 
превосходства; гордость и скромность; сластолюб!е, корыстолю- 
6ie; чувство слабости, безсид!я; покорность, самонран!е, дер
зость.—Чувство интереса. Пнтересъ въ вастоящемъ: трудъ н 
развлечен1я; азартъ, бе:)участ1е и лtпь. Интересъ въ будущемъ:
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ижидатпе, eeteputHie; надежда, eiiaceeie, потеря надежды. 
TepirliHie.—Нравственаыл чувства; чувство долга, чувство ми
ра при iicno.THeniii долга, чувство бсзпокойства при Hai)ynieniii 
долга. Иравосуд{е, честность; несправедливость; безнравствен
ность, низость, коварство.

■i) Духовныя чувстновав1я, возиикаюгц1я нзъ разлнчныхъ со- 
CTontiift и потребностей духа: а) Любовь къ Богу; етрахъ Бо- 
ж1й. 6.TariiroB’liBie; yiiOBanie на Бога. Чувство преданности во- 
Л’Ь Бож1ей; проявлен1е т1;хъ чувствъ bhIs истинной в^ры. б) 
Любовь къ ближнему: ми.тосерд1е, кротость, Hea;io6ie. в) Любовь 
КТ. самому ce6t.; CMupeiiie, самоунич11Жен1е, покаян1е, плачь о 
гр1;хах1..--Миръ сердца какъ последняя ц1;ль дш1я:е1пй серд
ца. Хрпсттанская надежда.

В о л я .

1) Непронзвольныя же.та1пя и в.течентя, вытекаюцця пзт. раз- 
лпчныхт. потребностей природы человТжа. jKeaaiiin ппзппя п 
Bbicniifl. Ус.тов1я обращегпя низшпхъ желан1й вт. привычку и 
страсть. Уолов1Я Bospacrauin высшихъ Hceaanift и обра1цен1Я 
нхъ въ добродетельный ноступокъ. Борьба между низшими п 
высшими желан[ямн,

2) Свободный выборъ между желаа1ями. XoTtHie. Свободное 
д’1;йств1е и его отдф.тьиыя послФ.довательвыя двиясен1я. Свобода 
ноли II ея OTHoiuenie къ желаншмъ высшпмъ п нпзшимъ. Сво
бода II произволъ. Характеръ.

Ь) Оценка свободныхъ д1;йств1й, Миръ и угрызен]е совЬстн. 
Благополуч!е какъ посл1;дняя ц’й.ть дпижен1й воли. Пзбирасм1.ш 
волею средства дост11же1Йп благоиплуч1я: удоволг.ств1Я п полытя; 
доброд-Ьтель. XpiicTiaiicKan жизнь по запов’Ьдямъ Богшпмъ.

Заключен1е.

Нзапмвое oTnomenie деятельности главныхъ способностей ду
ши. Д ута животпыхъ и ея споспбвости: познавательная, чувст- 
вовательная п желате.тьвая. Cpamieiiie ихъ со способностями 
души челпв11Ка.
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XI. Письменный самостоятельныя ответы на разные вопро' 
сы. Бъ первые сроки обучев1я были даваемы для письменаыхъ 
работъ: изложеа]е своими словами н отьискан1е нравоучитель 
ной части какого либо давнаго евангельскаго мЪста; нзъясяе- 
Hie ветхо-зав'Ьтныхъ прообразовательаыхъ собьтй, лидъ и ус- 
тановлен1й. Во вторую половину обучеи1я для ппсьмеиныхъ от- 
вФ.товъ были даваемы: изложев1е своими словами и отьискавье 
нравоучительвой части какого либо давнаго м1;ста по'-лан1йапос- 
тольскнхъ; ответы на отдельные богословск1в вопросы, какъ 
то; как1Я существуютъ естественвыя средства и пособ1я къ 
снискан1ю спаептельпыхъ добродетелей Х1)11ст1анскпхъ—В'Ьры, 
надежды и любви? Что значить: «безъ в'Ьры не возможно уго
дить Богу», и какъ нужно сыотрЪть на добрые поступки не- 
хриет1авъ? какъ участвуютъ умъ, сердце и воля въ rpiixoBHOMb 
и доброд’Ьтельпомъ постуик’Ь? почему многое въ Писан1п ска
зано прпкрпвенно? На ociioBaHiii naptMeHifl: «Царств1е Бож1е 
нудится»... Какое до.тжно быть отличительное свойство хрпс- 
TiaHCKaro доброд'Ьтельнаго поступка? Как1я основашя пзъ ппса- 
nifl 11 разума можно привести въ оправдан]е вв’йшвяго поауж- 
ден1я въ д'Ьл'Ь духовиаго воспптав1я? Как1я основания изъ пп- 
canifl и ра.зума можно привести въ оиравдан1е святоотеческаго 
обычая изъяснять невидимыя божественныя истины подоб1ямп 
видимаго Mipa? Подоб1е тайны Св. Троицы въ тройственности, 
господствующей въ проявлен1яхъ духовной природы челок^ка. 
Участ1е свободнаго 11[Юизволен]я въ ip1>x1i п добродетели; ка- 
кнзтъ образоиъ гордость служить причиной нев1:р1я? Какпиъ 
образомъ крестная смерть Господа Гисуса Христа служить 
умилостивлев1емъ безкоиечной правда Бож1еЙ? и др. Для ппсь- 
шеиных'ь работъ описательнаго и пов'Ьетвовательнаго содержа 
н1я были даваемы въ особенности оппсан1я случавшихся уче 
нику мисслонерскпхъ 1ш15здокъ и собес'бдованШ о в-Ьр-Ь съ пно 
Верцами. На трудн-Ьйпйя пзъ представленныхъ выше воп- 
росовъ ученики давали отв1ты не иначе, какъ только nocat 
предварительной учебной 6ect,̂ bi по этпмъ вопросамъ.

XII. Съ учениками русскаго цропсхождешя по облпчев1ю
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раскола: 1) Общ1я причины, приводимый расколышкаии въ оп- 
равдан1е своего отд'Ьлеа1я отъ церкви. До1ма'гь и обрядг. Пра
во церкви исправлять обряды. Свидетельства вь пользу сего 
изъ HCTopin и общеупотребательвыхъ старопечатныхъ кннгъ. 
2) Лживость общераекольническихъ Mirbaitt. О перстосложен1и, 
четвероковечномъ кресте и пр. Возможный доказательства сего 
изъ общеупотребительвыхъ старопечатныхъ книгь. 3) Разсмот- 
peuie учеи1я безпоповцевъ о мысленноыъ царствован|и Анти
христа. Бездоказательность евятоподоб1й, приводимыхъ безпопов- 
цамп въ оправдан1е своего безблагодатнаго состоян1я. 4) Учеше 
поповцевъ о временаомъ оскуден1и въ церкви благодати священ
ства II вос110лвен1и ея бегствующиыъ свящепствомъ. Бездоказа
тельность евятоподоб1й, приводимыхъ въ пользу сего. 5) Крат- 
К1Я cBtAtuiH о возникновен1й австр1йскаго священства и не
правильность его со стороны канонической- 6) Клятвы собора 
1666—16()7 г. и законность допущен)я прапославнщо церков1ю 
едпнов'Ьр1я. 7) Источники по обличеи1ю раскола; Корчмая, 
Большой Катпхпзис'1., Киррилова книга, книга о в'1;р1>.

ХП1. Съ инородцами Алтайск1й языкъ, ПрактическЬ! уп- 
ражнен1я въ передач'Ь по алтайски евангельскихъ разсказовъ 
и вообще свящееиыхъ пов'Ьствован1й. ОтвЬты но алтайски иа 
разные катнхизическ1е вопросы и заучиван1е установившагося 
перевода для разныхъ богословскихъ терииповъ- Изучен1е Эти
мологи и переводъ. Самостоятельные устные и письменные 
отв'Ьты по алтайски на различным пропов1!Дпическ1я и катп- 
Х11зпческ1я темы.—Kposit изучен1я своего роднаго языка ал
тайцы, подъ вепосредственнымъ руководствомъ Его Преосвя
щенства изучали еще киргизск1й языкъ и освоились съ ннмъ 
настолько, что стали свободно излагать по киргизски разговор
ную р1;чь, передавать простые разеказы и ош1сан1я.

XIV. IltHie. Заучивание на память обще.-уиотребительныхъ 
причетническпхъ гласовыхъ росп^вонъ. Изучение воскресвыхъ 
п празднипныхъ стпхиръ и ирмосовъ звамеесаго росп'1;ва по 
ЕОтнымъ церковвымъ книгамъ, Iltn ie по алтайски важн1;йшихъ 
церковных'Ь молптвослов1й. Шн1е п заучнван]е кантъ. IHuie
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каатъ поставлено ааравв^ оъ прочими учебво-воспнтатель- 
нымп предметама на тонт. освовав1и, что во первыхъ оно 
даетъ возможность благочестивому сердцу находить отраду n t- 
в1я и помимо св^тскихъ jitceHb; во вторыхъ ntnie кантъ по 
алтайски служигь очень хорошимъ пособгемъ для ыисс1онер- 
ской проповеди.

XV. Дидактика. Программы проходпмаго по сему предмету 
не предлагаемъ, предоставляя будущему опыту опред'бленв'бе 
решить этотъ вопросъ.

XVI. Вн1> классное чтен1е книгъ. Для этой ц^ли даются 
ученикамъ жпт1я святыхъ и вообще соипнен1я духовно-нравст- 
ствеенаго содержан1я. Выписываются журналы: Душеполезныя 
размышлен1я, Паломникъ, Б;1агов4етъ; развыя церковныя га
зеты, даются также для чтен1я общедпступныя сочинен1я по 
BCTopin п по разным'1. отд'Ьламъ естественныхъ наукъ; избран
ные поэтическ1е отрывки по учебныыъ христомат1ямъ,

Что касается усвоен1я учебвыхъ знан1Й, то для инородца 
сравнительно съ русскиыъ оно вообще бываетъ труднее и со
вершается медленн’Ье. Это зависптъ отъ того, что р-6дко мож
но встретить алтайца, который бы, влад-Ьн въ coBepiueiicTBt 
своимъ роднымъ языкомъ, въ той же M̂ bpli зналъ и русск1й 
языкъ. А такъ какъ учебаыя знания сообщаются исключи
тельно по русски, то не удерживая въ памяти и не понимая 
ВП0ЛН1; русскихъ словъ, алтаецъ не въ состояни! бываетъ удер
жать въ памяти и виодп'й понять п сообщаемыхъ при посред- 
ствЪ пхъ учебвыхъ зван1й. Между прочимь усвоению русской, 
особенно книжной, р'Ьчи для алтайца, Kpout грамматпческихъ 
трудностей русскаго языка, много препятствуетъ еще п то 
обстоятельство, что алтайск1й языкъ, будучи лшпенъ книж
ной обработки, не нм^етъ еще у себя готовыхъ названШ для 
множества понят1й, госппдствующпхъ вь русской Р'Ьчи. Ука
занное препятств1е особенно чувствительно бываетъ при изуче- 
Bin предметовъ отвлечеянаго характера, наир. leopin ариеме- 
тпческпхъ д'Ьйствгй.
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Дисциплина.

Въ школьной дисциплин^ первою обязанностью панс1он«‘ровъ 
поставляготси учебныл запят1я. Ежедневное чередован1е учеб- 
ныхъ занят1й и отдыха, п|1ПМ'Ьрно, сл1;дующее: панс1онеры 
встають въ 5*/а или 6 час., лЬтоль ран'Ье, .чнмою позже; че- 
резъ полчаса бываетъ утренняя молитва, продолжающаяся 
часа; посл'Ь молитвы утрепн]й чай, а въ 8 часовъ начинаются 
учебныя занят1я, состоящ1я изъ четырехъ уроковъ, каждый 
продолжительвост1ю вч. Y* часа, и посл^ каясдаго отдыхъ въ 
Y* часа. Въ 12 часовъ об^дъ, зат^мч. отдыхч.; въ 2 часа урокь 
n'feHiH; П0Т01П. вечерв1й чай и отдыхъ. Съ 4*/^— 7 часовъ ве- 
чертя занят1я для приготовлен1я заданныхъ уроковъ; въ 7 
часовъ ужинъ, а въ SVs часовъ вечерняя молитва и отхожден1е 
ко сну. Кром4 обн1ей молитвы бываетъ еще краткая, тайная 
молитва каждаго въ отд1;льностп, утромъ прежде общей, тот- 
часъ иосл1з вставан1Я и умыван1я, вечеромь noc.'it общей пе- 
редъ самымъ отхождев1емъ ко сну.

Роспуски отъ учебныхъ занят1й бываютъ на ираздникъ Рож
дества Христова съ ‘20 декабря по 8 января; на первую не
делю поста съ среды мясопустной недели; на пасху съ суб
боты Лазаревой, п самый продолжительный, съ половины мая 
по 1 сентября на отдыхъ и разныя .T'bTHifl работы. Значитель
ная продолжительность роспусковъ вызывается между прочпмъ 
Т'Ьмъ обстоятельствомъ, что алтайцы, всл1>дств!е своей nenpiy- 
ченостп къ труду и непривычки къ новому еще для нпхъ бы
ту осЬдяой и гражданской жизни, вообще съ большпыъ трудомъ, 
особенно на первыхъ порахъ, могутъ выносить школьную дис
циплину п продолжительную непрерывность учебныхъ зааят)й.

Второю обязанеост1ю iiaHcionepa дисциплина училища постав- 
ляегъ noctineuie богослуже1пя, прежде всего въ воскресные и 
праздничные дни, а зат^мъ въ будни, поочередно, дважды 
или, покрайней м^рф, одинъ разъ въ неделю. Съ этою ц^лда 
въ будничные дни богослужен1е бываетъ раннее; вечерня съ 
утреней въ 3 или З'/з часа вечера, а .читург1я въ 5*/з или 6 
час. утра. Во время роспусковъ на ираздникъ Рождества Хри-
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стова, первую педЬлт сп. поста и Пасху, nancioiiepH посЬща- 
ютъ 6огослулсеп1е ежедаевно и каждый раз1. гов’Ьютъ.

Третьего обязавност1ю iiaHcioiiepa поставляется червый трудъ. 
Съ зтою ц’Ьл1ю въ учебное время возлагаются па пацсшаеровъ 
нетрудны)! работы но училищу и павсюну, какг то; sieTPiiie 
половъ и вообще уборка вг спальныхъ п занятныхт. комнатахъ; 
пр11Готовлен1е чая, 1[рислужнва1пв при столован1яхъ. починка 
своей обуви, —посл'Ьдпее почти Bct ннорсдцы yiit.iorr.,—и под. 
Нужно впрочемъ сказать, что указаввыя работы исполняются 
исключительно учениками ыладшихъ к.1асеовъ, ученики же 
старшаго отд'Г.лев1я Катихпзаторскаго учп.'пица въ учебное вре
мя отъ черныхъ работъ бываютъ почти совергпеппо свободны. 
Но во время 11родол)кте.'1Ы!аго л1.тняго роспуска работают!. 
вс1); взрослые исполвяютъ трудныя ио.чевыя работы, а ылад- 
iiiie работаютъ въ огород1:, саду и около дома. i5o В11емя л'Ьта 
бывают!, отиуски iiaHcionepoBb и па роднпу, по р'Ьдко; взам'!;!!'!. 
этого пансионеры старшаго отд'Ьлен1Я, чередуясь, сопутешест- 
пуют'1. въ качеств!; пЬвчпхъ пли свиты Его Преосвященству 
въ его л'Ьтнихъ мпсс1онерскпхъ по’Ьздкахъ.

Что касается прави.тъ Butuim iro поведен!» учеаиковъ п во
обще вн'Ьшвяго благочпв5я уч1!лпща, то правила эти т1:же са- 
ыыя, как!я вообще привиты въ духовно учебныхъ заведен!ях'1,. 
Какъ на особенность въ этомъ отвошен!и, можно указать на 
то, что во вн!;шней обстановк!; училища, гд'Ь это пе состав- 
ляетъ препятств!й школьному д’Ьлу, гос!ЮДствуетъ во многохъ 
случаяхъ крестьянская простота; папс!инеры наир, носять 
крестьянское платье; спять на простыхъ кочмахъ, !;дятъ изъ 
общихъ чашекъ по нЪскольку человйкъ, и под. Черный трудъ 
и простота обстановки, по мимо своихь практическихъ цЬлей, 
введено въ училище п какъ воспитательное, смиряющее сред-

Кнкъ па другую особенность училища въ разсматрцваемомъ 
oTHomeHiu, нужно указать на то, что вн1;шп!й порядокъ шко.'1Ь- 
иой жпзнп пансюнеровъ очень приближается къ монастырскому. 
<’трастныя игры и вообще вей несдержанный увеселен!я, про-
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_тпш1ыя благочестивоиу пастроен1ю души изгоняются coseptiieii- 
110. Но время CTo.ioBaiiiH бываетъ чтеп1е я а т й  спятыхъ, или 
вообще какпхъ ипбудь духопныхъ статей. 1!снолкеп1ю воспи
танниками возлагаемыхъ на нихъ обязавностей усвояется ха- 
рактеръ христ1апскаго послушав!».

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
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