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Ivi. тому in, 1800 г. ностунилп:

S) Кружечнаго п'юра пн iipiir.iarnTo.it.- 
ньшт. липаат.................................................

4) По п|1нг.тлг||тм|.нымт. же лнгтант. 
дпОрнхнтвыхт. iipHHoiuciiiii........................ 17!)Н 11) _

.̂ ) Вт, iipHoiJ.ib ОТТ. проянаш Н)|Ц Цорн- 
кахт. Kpw'THKoiiT.............................................. ,̂ i) 8.8

0) Прпцентсчп. с'ь каннтала. 1711 I —
7) ll|iiU'.iiUiiibiXT. iiai. И110и)|01дн11хч. сн.тр- 

х!алы1ыхт, 1101|очите.1ЬПт/1> д.тн iii.isa'iii нг 
iiOi'oGic............................................................. 52



8) CjHMi., iiO|iC!iaiiiibix'i. li.ri. Ti>Mciioii
духоииой KonciifTO)>iH II случаИныхъ дохо- 
floii'i. Попечигельггва.........................

9) On. Ofiepauiii no onM'fmy Гоаудярст 
nftHHWX'i. бяпконых’Ь билстот. 18G0 г. 3-i' 
дсслгплЬ||я на ноныо . . . .

Ятогн HI. 1890 г. поступило . 8872 76 9000
Л псего съ остаточными очт. 1889 г. 

За исключе1[1емт> iiociyiuiiuiiMX'b in. 1890
11223 26V4 47887

1'0ду in. расход!............................................... 7889 15 9000
Iti. J яннаря 1891 юда осталось ,
]). Citepxi. сего сунм’ь на пдопт. и си-

3334 11V4 38887

pirn. Басаидайской Преображенской неркни;
1) От'|. 1889 г. Г.1. 1890 г. оставалось. 210 44'/2 704

Кь тому вь 1890 1'. носгуинло:
2) Процентовь сь капитала . . . .
3) On. oiiepauiii но oOsil'.iiy Государгт-

34 86 -

нсинычь банковыхъ билетовт. 3-то десяти-
.Tti'jM 1860 года на моные......................... — - 200

Птоп) in. 1890 г. мостуинло . 34 86 200
А всего с'ь остаточными on. 1889 г. 

За иснл1очс|||см'ь iiocTyimnuiiiX'i. иъ 1890
245 307-2 904

году ВТ. !(асходт............................................ 10 81 200
Кт. 1 января 1891 года осталось . . 
11 Крпм'Ё сего им еющихся в'ь Полечи -

234 49 7а 704

тельстиг. суд1мч. на лечен1с б'^дныхт. лицт. 
духо1Шого зиан1я вт. гражданскихъ боль-
ницахт.;

1) On. 1889 г. кт. 1890 г. оставалось. 
Кт, тому ш. 1890 г. поступило:

2) 1”/о сбора ОТТ. церковио-кошелько-

41 6672 -

вьдхт. с.уммь церквей Гомскил eiiapxtii. 158 30 -
Итого ш. 1890 г. поступило . 158 30 „

А всего С'Ь остаточными огь 1889 г. 199 9672



За исключсв!«)1ъ употребленвыхъ в' 
1890 году ВТ. расход!......................... ...

Кь 1 января 1891 года осталось .
Г. Снерхъ того храняшихса вг Попечк 

TOJibCTBt еуииь, 'Ярннадлежашпх'ь jHiiaui 
духовнаго эва111Я состоптин'Ь подо, оиевою:

1) Отт. 1889 г. к'ь 1890 г. «ставяюсь
2) Кт. тому въ 1890 года поступило

вновь паштла подъ опеку. .
3) Получено ®/о% на капитал.;
4) Отт. pasMt.Ha вышвдо1аго въ тиражъ

билета .................................................
5) Отъ опсрац|ц по обм'Ьну Государст

венныхъ баввовыхъ билетовъ З-го.десят. 
лЪт1я 1860 г. на новые . ■

Итого въ 1890 г. постувилс 
А всего съ остаточными отъ 1889 

За исключен1емъ употребленныхъ вЪ 
1890 году 1гь расходъ . . . • ,

Еь 1 января 1891 года осталось . 
Bctx'i. cysiMT. Попсчительскихъ по 4 

дЪлавъ съ остаточными отъ 1 8 8 9 ;'года
на npuxoAt было ..........................................

Изъ нихъ ВТ. 1890 году израсходовано. 
Зат^мъ К'Ь 1 января 1891 V. осталось .

S ’ JS. с  З Е  о  Д  

Въ 1890 году поступило оъ раоходъ:
А. 1) Выдано въ постоянное noco6ie 

престар'Влымъ синшенво-перкокпо-слу^ите- 
лилт. и ихъ вдопаиъ и сирот.тмъ чрезь 
благочинных!, п непосредственно изъ попе
чительства ......................................................

2) Выдано лично изъ 11опе'1Иге.1Ьствз въ 
единонреиснное пособ1е:

г 67 50 . ■
.132 4 6 Vs • ~

5364 93Уа 3150

. 1141. 15 8200
319 32

100 - -

_ 3000

1560 47 6200
6925 ' 40 Ve 9350

654' 119 5350
6270 71'/2 4000

18593 94 V* 58141
8622 15 14550
9971 79'А , 43591

6870 57
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а) 00 случаю выхода н’ь аам;л(ество,
оа ааведе111е одежды и оруд1й для ра- 
б о 'п . ..............................................................435

б) по случаю paaopcnifl отъ пожара
II нанидне1и я ..................................................130

3) Выдано поооб1л спротствуютигь изъ
суим'Ь. прпсланиыхъ иногородними Иош'чи- 
тельотвамн...........................................................  52

4) Употреблено на поммигш по ouM' îy
Государственнихг билетонъ I860 года 3-ю 
десятид'6т1я, на марки при llклaдt ueHeia 
въ Томское 0тд1'|Ле1ие Государпнеинаю 
Вавка и въ почтокый дохол'ь ирн нсрс- 
сылгВ таноьыхъ...............................................  22

5) Употреблено па канцелярше ирипасы
I! прпнпдлежностн...............................................  43

()) Употреблено на жалованье служа-
HiiiMh ВТ. Пинечптельств'Ь........................ 336

7) Употреблено лрн uiiepaiiiu но обяЁну 
Государотпекныхъ билетонъ 1860 года З-ю
десят11лВс1л нз в о в ы е .............................. —

Итого. . . 7889
Б) Выдано сирогЬ вь постоянное посо- 

010 из'ь сумнъ БагандоПгпой Ирсибраиюн-
скоЛ ц еркви ......................................  10

2) У|ютреб.1епо при onepaiiiii по оимТ.ну 
Государотпеннаго билета 1860 года 3-го
досятилГ.|1я на н о в ы й .............................. —

Итого . . .  И)
В) Уплачено Тонскону Приказу Ошцегт- 

веннаю 11рнзр1ш1н 30 дечеа1е. линь духов- 
наго заан1я вь больницахъ гражданскаго
в%домстпа.......................................................

Итого . . .  67 50

50



Г] I'l Вмд1лсни II 11ЫД|Ш0 r.aiiiiTa.u зп
допт1н:ен1емъ coBepuieiiiKu'ATiii н ла содер- 
Hcaiiie онекаемыхт..................................... 553 72 225(1

2) Выдано ирпдентовъ гь вамитала на 
содер-.Kaiiie ииекаеаыхь.............................. 92 67

3) РавмТ.нснъ кышел111|П иъ тирнтъ Пн- 
.четъ Государствеш1а1'о Ванка на ни.ти'шыя 
деньги ............................................................. 100

1) Уоотреблсво мри ouepauiii пи обмВну 
Государстненных'ь Банков билетовь 1800 i'. 
3-гп лес)пнл4т1я на новые........................ 3000

5) Унотреб.тено въ почтовый доходт. нри 
[шзеылк'Ь денегь н на oiiepitiuio по обману 
V"Vo бумагь................................................ 8 30

Итого . . . 654 69 5350
А всего 1гь 1800 юду употреблено въ 

расходь вс'йхъ вообще суммт....................... 8622 15 14550

Отъ Томской духовной Консисторш.

Согла! iBiiro яав'ЬшанЬ! U'noMi'.iBeiiBai'u iio'ieiRaro гражда
нина Ceueiiit CTouMiiouii'ia Валгичжа iicRu.tiiine.ieja oiiuru aaiituiaiiiH 
iioiuiicmiiiibiM'b iioseiiibiiiii. гражданнш'мъ Tuatauiib uymiusn. Алек- 
c'teMi. До1Ш11До11111К11чвм1. Родюковымь предпавдецо 20 аояпрк 18‘JO г. 
нредо^дагелю комитета по миотриПБ’Ь аь г. TosicKt иае1'Д|>альнато 
Троицкаю собора II. В. Михайлову десять (10000) тыеячъ руб., 
въ счеть эаь'Ьщавных'ь Валгусовьш’ь на иконостаст, строишогося 
собора тридцати (30000) тыеячъ рублей.

Отъ Правлен1я Томснаго духовнато училища.

llpoiiieHie ушлищо симт. обьяклясп., что ль aoryn’li 
текушаги юда имЬетъ орвободптыл Д1ил:нос1Ь аиином.т Томскою 
цуховвато училища. Экономь —  гвящеиаикь иилучаегь жалоиавьп 
350 руб. И столовыхъ 100 руб., всего 150 рублей.



О Б Ъ Я В Л Е Н !Е .
Ванантныя мЪста нъ 1 мая 1891 года.

а) 11}юш<нсре1"‘кое: благоч. 30— при Пскроискомъ co6f>pt 
I'. Устькамево1'с1]1ПСа,

б) C’smii,eiinit'iecKiH imiiiimiii: бл. iM 12 — Коцдусгуюльской 
Неодотовской iiiiiiicuoiiDfl; бл. Лг 7 — Сыолиыской Мнхаило- 
Архаигельскпй; бл. Xs 20—KysiieUdB^Kuil Пок[шпш;й, ICyiibiiB- 
пвой Знаменской; Ол. 7 — Усть-Сосвовской Николаевской; бл. 
5 — Чплнпской Преображевской; бл. Xi 23 — Усть-Тарский 
Лихиило-Архаигельской.

— Благ. Л» 20 —ТЕомепцевской Троицкой; бл. Л» 30— 
Ие)>хъ-Убинской Покровской; бл. Xs 20—Бороваго форпоста 
Николаевской; бл. М 18 - Талг.менской SlEixaiijo-ApxaBi-e.iLcKofl; 
бл. 2(>— Кабаповской Николаевской.

0) младшее: бл. Л: 10 — Тулиаекой Т|юещкой.
1) Д'шкепское'. бл. М 1— Бого110ДЕ1це-Каза)!екой при Импе- 

раторгкощ, Томскоиъ упивсрсптетЬ; бл. Л? 2fJ —оъ сел1; Хло- 
[Еуновскомъ при ТркхьЧ’вятителЫ'Кой церкви.

и д) 1 1са.?омпцг1с.ск1я: бл. Лг 22—Колмаковской Михаило- 
А])хангельский, Верхне-Ичинской '1'ршщкой; бл. Л? 8 —Тырыш- 
кинской Троицкой; бл. Л1 23—КарачЕЕвской Мпхаило-Арханге.ЕЬ- 
ской; бл. As 22 — Чисто-изераой Тропцкой; бл. X* 7 —Верхи- 
Тоаской HoajseceacKoii; 6.i. Xs 20—ЖерпивсЕсий Покровской; бл. 
.М 4 — BopuiS'iBcicoii ПпЕЕокент1евской; ол. .М 23 — УЕ'уйский 
НведеЕВСкой; О.Е. Л5 13 — Ке1МЫс.еее1ЕСКой Покровской; бл. X: 
14— BaianoBticoji Хриктирожде1;твенской; б.Е. Л? 1 — npiE Е'радо- 
Тоискимъ КноеД|1!1ЛЬЕки1ъ Б.1аЕ'оп1;1ЕЕенс-кимъ сиборй; бл. Xs 4 - -  
1)|11’0)1одскоГе <);i.Eii'ji4'|)ieEicKuii; б.Е. X: 23—ce.ia (ЗЕасскаго Пеевсской.

— Бл. X; 14 — HeopyKuBCEioii 1Ь1колаевской; б.'Е. X» 22 — 
УстЬЕШЕЕевскчй 1-дин(>в'1;рЧ1'ско»1 Усеекеи-коЦ; бл. X: 28 --1 :н1;е'п- 
ревской 5'с!1<!11ско(е; бл. XI 10—Чернтской Т 1юил,1Сой; бл. Лз 
20 —Бобровской Покровской; бл. .V 2 4 -при  Е'ридо-Шйской 
Александро-Невской церкви.

ni.lKi’ iKAinK; ............ lie Ui.n. oi-O'iu с ryjiis.xi, '|•l,*clClI.. etin|,Aiii.4,iiiii



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

П А М Я Т И
[lOKoiiHuro Miiccioiicpa, ирото1срся Нас 

Всрбииклго.

(Hjb эииисокь KiijnujCKato миссгонсра игумена Владим'гуа 
Синьковскаю).

12 Октября, «. Г- скоичался CTaptfluiiH и аа('.|1унсенв1;йш1й 
A-iTaiicKiu мисишверъ. иышпШ от> 110сл’Ьдв1е годы нииошникоиъ 
начальника uuccifl Толской «uapxiii, протоиерей Вас11л1й Ива- 
нчвнчь Вербицгай, на 63 году оть рождеи1я,

37 jitTb 1Т11ислуж11;1Ъ ночнвш1Й на Алта-Ь бенвы-бздно. Про- 
олужнть 37 .гЬ'гъ нодрядъ на одной н той же служб-Ь, бол’Ье 
или Jieulie покойной, HB.ieHie довольно р1);|,кое. Но прослужить 
37 -I'hTb нъ Алтайской Miicciii, вь осибеиноети въ первые годы 
нпщенскаго. мкте]иальна1'о ел су1цествован1я, когда она ке 
т Л л а  никакнхъ оиред1;ленныхь оредствъ, когда она питалась 
бсмыпе.ю wacTiHj гЬни крохаып, которыя собирались по дпиамъ 
Москничей цйлый 1гЬк1, свой хлоаотавшиит. о aiiccin, не- 
забвенвыль ripoToiepeejn. Hiiuo.iaea'b Лавровылъ, когда Алтай 
и[1еясгав.1ялъ Во BClixT. отнов1ен1лхъ несравненно больше 
трудностей н для jiiiccioHepcKai'y на немъ д-Ьлан)н л для 
ЖИЯ1Ш делателей, — поступить па Алтай въ таковую мору и 
затЪяч, прослужить на немъ 37 лвгь, мы едвалн ошибемся, 
если пазовелп. такое служена подвшомъ- Т1;«ъ болйн такое 
опред4лен1е будегь вФ.рнымъ, если вспоивпмъ. что о. Bacii.iifl, 
по окончашп курса учешя въ Нижегородской духовной семи-
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вар1и, завималъ хорошее siIjcto учителя, ва вето обращено было 
BBiiuaHie енарх1альваго и свЬтсквго начальотвъ, что видно изъ 
тЪхъ порученЮ, который давались покойному, и за умелое 
исполиен1е которыхъ онъ получалъ благодарности отъ обоихъ 
начальствъ. Вт- недалекоыъ будущемъ eio ожидало видное 
служебное иоложеше, а съ ннмъ спокойная я удобная 
жизнь, которую о. Васпл!й прои^Ёнялъ на жвзнь совершенно 
противоположную.

Н{нбя 25 л'Ьтъ въ улусЬ Кузед^евскомъ, Кузаецкаго округа, 
онъ усердно изучалъ топограф1ю и этнографпо Алтая, не мало 
трудился аадъ филологтею местных!. Haptnifl. Чтобы изучить 
флору Алтайскую, покойный о. Васил1Й вошелъ въ переписку 
съ извЪствымъ ботаникомъ г. Анневковымъ, въ продо;1жен!и 
многихъ Л’Ьтъ иомогавшииъ о. Васил1ю въ и^учен]н ботаники. 
И труды учителя не были безплодны; въ книгЬ своей по Оо- 
таникЬ, г. Анненкив'ь нерЬдко цитировалъ 6отаническ1я св'ЬдЬаш 
своего ученика. Въ особенности замЬчательао было по своему 
рацюяальному устройству введенное покойнымъ въ Кузнецкомъ 
окруГ’Ь пчеловодство. О. Васпл1Я Бербицкаго, какъ рацшеальнаго 
пчеловода, знали не только всЬ пчеловоды въ Сибири, но 
весьма мнипе въ Квропейской Poccisr, о чеиъ свидЬтельствуютъ 
мпопя письма нчеловодовт-, просишаихъ у него указан1й и 
совЬтовъ,

При 11исан1к снхъ строкъ, мы получили письмо отъ одного 
изъ няогнхъ Почитателей покойнаго. виднаго доктора г. 
Л— скаго, Который, выражая въ лнсьмЬ своемъ скорбь по 
случаю смерти о. Протоиерея Вербицкаго, присовпкун.тяетъ, 
что «А.лтай потерялъ въ вемъ свЬточь ращональвнго пчело
водства, а печатный органъ его— дЬльнаг» п свЬдущаго ука
зателя.» Въ разныхъ перюдическихъ издян1яхъ, въ разное 
время, о. iipoToiepeft гювсЬшалъ WHCcioBepcKin своп записки п 
статьи, изъ которыхъ мнопя пмЬютъ научный ннтересъ. Въ 
Тонскпхъ Губе|1искнхъ вЬдомостяхъ за 1861) и 70 годы покой- 
нымл. помЬщено было много статей объ АлтаЬ и Алтайдахъ. 
Изъ этихъ статей составилась книга подъ за|'лав1еаъ «Алтайды».
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Въ посл'6де1е годы нмъ составлены были; Хронологъ и словарь 
AAmaftCKaio и Аладагстю нарт'т, надъ которымъ, по словамъ 
покойпаго о. npoToiepea, онъ трудился 10 й тъ . На сколько 
п^яенъ этотъ пос.тЁдв1й его трудъ, свидЁтельствуетъ слЁдующШ 
отзывъ преиспящевнаго ванальника ыясс1й, знатока Ллтайскаго 
языка; €Алтайскп-алагадск1й и pyccKifl словарь составляетъ 
цЁяяый вкладъ въ отечествеапую библ)отеку тюркской литера
туры II—честь Алтайской мисс1и. Онъ есть плодъ ивоголЁтвяхъ 
трудовъ ветерана мисс1оверской службы, не безъизвЁстеаго 
для мЁстных'!. нечатиыхъ оргаяовъ по яногимъ этнографнческинъ 
и друпшъ статьпиъ. Послё словаря г. Будагова, словарь про- 
тЫерея Вербицкаго имЁетъ право занять первое аЁсто но ка- 
иитальности т))уда и добросовЁстности его 11сполнен1я».

За свое сотрудничеетво нЁкоторыаъ ученылъ обществамъ, 
Покойный и. iipoToiepefl былъ избравъ; 1, дЁйствительиыиъ 
членомъ Имнрраторскаго Московскаги общества Акл1шатизац1И 
pacToiiifi; 2, членолъ сотрудвикоаъ Западно-Сибирскаго от’дЁла 
русскаго географическаго общества и 3, дЁйствнтельвыиъ 
членомъ Томскаго статнстическаго комитета.

Плодомъ 37 лЁтнихъ мнссюнерскихъ его трудовъ было кре- 
uieaie пмъ 2117 язычниковъ. Правда, что усло1пя для обра- 
ineiiiH язычниковъ въ Кузввцкомъ OKjiyrt гораздо благои|ият- 
иЁе, нежели вь Bifti'Kojii.. Тамъ, благодаря даввему o6pyctaiio 
инородневъ, xpiiciiaacTBo проинк.ло гораздо ранЁе и склонность 
таыошнихъ миородцевь къ крещен1ю большая; нива Кузнецкая, 
можно сказать, давно побЁлЁла и поснЁла къ жатвЁ, не до
ставало только жате.1Я, а явился онъ— явились и плоды. На
сколько эти плоды были всегда обильны, свпдЁтельствують 
TaKie опыты. Для об.легчен1я трудовъ иокойнаго iiiiceioHepa о. 
Вербицкаго посылались временно въ Кузнецкую чернь Алтай- 
CKie яиссшперы, коюрые въ продолжен1н полугода и пе болЁе 
года 11ребы1т п 1я своего тамъ, каждый изъ иихъ крестилъ по 
нЁскольку con. шюродцевъ, а посланному въ послЁднее время 
въ Ырасское отдЁ;1ев1е uiiccioHepy крестить уже не кого,— 
остается лишь только утвердить въ вЁрЁ крещенныхъ.
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Не то мы видшп. въ Гяйскоиъ А.ття'Ь, въ особенности въ 
rjiyOnali его. Зд1>сь и ш> настоящее Bijeua ниоиу UHCcioeejiy 
приходится въ иной тодъ крестить только какой нибудь де- 
оятокт. ЯЗЫЧНИКОВ'!., при мяоголЬгаихъ, постояаяыхъ, иолвыхъ 
aiiepi'iii и caMouTBepHceuiH, трудахъ, сопряже!1ныхъ съ оиасно- 
o.xiio для жизни. Конечно, itpii слабой д'Ьятельвости миес10нера, 
ие могло бы быть такого ycirbxa, какой сказался ш. выше
означенной цифрй язычников'ь. обращеивых'ь покойньшъ мчс- 
сюнвромъ о. 1!е)|бицкт1Ъ. Самая болезнь его смертельная—есть 
сл'Ьдств1е ано1'ол1;таихъ, иродолжительныхъ сь мпссзонерекою 
ц'6л)ю 11о1>8докъ на верховой лошади. Такъ объясняетъ тотъ 
же докторъ, съ которымъ покойный велъ переписку о своей 
бо.тЬзнн. Объяснен!е понятно, если принять во вннмжие то, 
чти в'ь течен1и 37 .тЬтней Miicciouepcicoft своей службы, по
койный о. iipoToiepefi изъ1;зд|1ль ЗУ тысячь версть верхомъ и 
при томъ болынею част1ю 1ю такой сырой и'йстности, какова 
КузЛеикая чернь.

И такъ А.ттайская Miiccin, въ ляц'Ь иикойнаю iipoToiepeH В. 
И. Вербиикаго. потеряла онытнаго, аногополезиаго тружелимса, 
отдашиаго всЬ своИ душевный и т11лесныя силы Алтаю, а 
Miicciouepbi—дорогаго еоВ'Ьтника, искренняго Д|>ута, .-нобнмаш 
и любяшаго брата. Любовь свою in. iuiccioiie|iaMi, засвяд'1;те.|Ь- 
ствовал'Ь Покойный нос.!'1;дн1й juisi. въ духовнояъ свосыъ за- 
в'Ьщанш, состааленионъ за дв'Ь иед^ли до его cwe|iTn. Лудучн 
безд'Ьтенъ, ям'Ьвь жену— подвижницу, похороненную нмь 1-i 
j 'tn . иазадъ, л ведя жизнь очень а1:ку|.атну1о, ичкойный, 
б.1а1'0ДнрЯ IIliilBll.lbllOJiy, ДоЛГиВ)1|'МениоМу ичеловодству II В1. 
||осл'11Дн1е Годы иолучашпему бол'Ье uIiul достаточное жтя оди- 
нокаго с<1держа|йе отъ iiiicciii. нм'1;лъ возможность сбе.|)ечь п1>- 
кото1>ую сумму денегь н десятка дна рясъ ноч'ш новых'1,, 
сшитыхъ нмъ нъ разное время съ тою только ц'Илйо чтобы 
иос.гЬ смерти оставить каждому мисгзонеру IKI рискТ,. Вт. 
средствахъ своих'Ь покойный и1-елоТ1шлялъ iii.oTiiBoiio.ioacHocrb 
остальнымъ иисшонерамъ; во всю свою и:изнь о. нро'ги1ерей 
не только ни кону небыль должеиъ, но всегда иы’Ьль въ за-



nact хотя небольшую оунму денегъ; тогда какъ Kposit его, 
ни одивъ iiuccioeeiii въ своей жизни не могъ и не ножетъ 
избежать долговъ, остающихся у и’Ькоторыхъ въ иасл-Ьдство 
осиротевшей семье. Вс* свои сбврежев1я покойный оставилъ 
по духовному завегцан1ю исключительно ыисмопераиъ, 
гпонерскнмъ церкваыъ, миссионерскому монастырю и iipiiory 
На неоднократное предложен!» двухъ миссюверовъ, поиере 
мТ.нпо находияшпхся у болезвенваго одра о, прото!ерея. уде 
лить что либо въ пользу его родныхъ, живущвхъ въ Росши, 
умиркюиий отвечалъ: «у меня нетъ |)Одныхъ. роднее васъ 
мисЫинериВ'Ь».

Мпр'Ь праху твоему, незабвенный Алтайск)й труженникъ! 
О тебе молитва, которой такъ часто ты просилъ у насъ, будетъ 
возносима до гЬхг поръ, пока Христова церковь пребудетъ 
на Алт^е и Киргиз!и. Мы ве1Ч1мъ, что ты некогда услышишь 
вожделенный зовъ благаго Домовладыки: рабе в1ьриып п бла- 
lin, много иоТ()удивш!йся на ниве Моей, вниОн въ pa>)ucmi, 
Господа твоего.

(П и  jamiwKb Мыюпшнстю .««ctjoHyiu св.чщеннпки Василгя 
Иоспгникоьи).

Стараго siiiccioiiepcKaro закала, ирежпнго uormiTaniji и обра- 
BiiBaHiji jiitccioHepi.i дорогой нашей Алтайской ынеши одинъ за 
друпшъ пили сходить со с'цсиы. Списокъ покойныхъ деятелей 
ваии-й Miicciii удлииняетсл; не тнкъ давно оыъ увеличился 
CMcjiTiio аезабвепнап) и. upuTuiepeji Нербицкаю.

TaKie люди, какь покойный, редки, и потому ciii'aBe.vin- 
ность требуетъ, когда смерть отнимаеть ихъ у васъ, иоздать 
должиое ихъ памяти, ирпнести имъ дань, хоть слабую, но 
которая свпде1ельствовала бы о нашей либвп и уважек!и къ 
покойному. Хорошо бы было, если бы написать его бюграфио, 
и это было бы лучшнмъ и достойнейшиыъ его памятникомъ; 
но для этого не наступило еще время. Постараемся припомнить



главвыя черты характера покойваго о, Васил1я, чтобы сохра
нить въ памяти очеркъ его доригаги для насъ нрапствевваго 
облика.

Покойный о. iipoToiepefl былъ не дюжпннаго ума. Объ этоыъ 
свид%тельству10ть его inicaBiH. Какъ челов1жъ умный, ояъ 
обладалъ зам'Ёчательнызп. тактомъ при столкновеп1и ci. людьми 
различныхъ ваправлен1й. До писл1^двяго года своей жизни °) 
покойный не лн^лъ недоброжелателей, — со лскми ум-Ьлъ ла
дить. Въ то время, когда буря разражалась надъ ыисс1ею 
и Готова была смести еъ лица зем.т ваше учреждев1е,—  ра
зумею I860 г , 0. Hacii-'iifl сюялъ какъ бы на сторонЬ въ своей 
Кузнецкой черни, д’бла.лъ свое дЪло, не BcrptqaH препятствий, 
и пользовался даже росположен|ецъ нашихъ нвдоброже.'|ателей. 
Чего вся ыисс(я не могла добиться въ Б|йскомъ округа, о. 
прото1ерей, одявъ на весь округъ, легко »то сд1:ла.1ъ, Свйтсше 
чиновники, исправники и засЬдатели, за удовольств1е считали 
угодить 0. BacH.'iiio. Наир, давно уже въ Кузнецкий черни 
инородцы пользуются выборнымъ началимь при n36paiiiii зкй- 
сановъ и друшхъ должпостныхъ .тнцъ. Сд-Ьлано это безъ шуму, 
по инищативЬ о. lipoToiepeH, и теперь инородцы благодарить 
о. Васил)я и выборное нача.ю считаютъ законом!..

О. iipoToiepei быль П1юсгь, прямодушенъ и прпвлекалъ 
вс^хъ къ eefrb своимь обращенн-мъ. Кузнецюе татары такт, 
любили, уважа.ш и доверяли покойному, что вс% зайсаасшя 
печати вс11хъ черневыхъ Кузиецкнхъ зайсановъ хранились у 
о. протоиерея до самаги его выпада изъ Кузнецкаго округа.

Пользуясь такиыъ расположен1еыъ къ себк народа, о. иро- 
Toiepeft больше всЬхъ ыиссювероаъ окрестилъ инородцевъ 
(бол’бе 2 тысячъ).

Къ подчиненнымъ о. npoTuiepefi былъ не нача.1Ьникоиъ а стар- 
пгимъ братомъ, а къ меньшей брат1и—самымъ н1;жнымъ отцоиъ. 
Его. какъ начальника, не боялись, а любили и изъ любви къ 
пему не доэволи.ш ce6t предосудительпыхъ постуиковг, чтобы 
не огорчить .тюбнмаго ста|ща.
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у  покойнаго не было сек11етовъ; дута его была для вгбхъ 

открыта.
Брат1й по духу о. Василий любилъ бол^е, qtin. братШ по 

плоти. Это зваютъ Bct служащ1е въ Miiccin.
Жизнь овъ велъ самую простую. Вина не пилъ бол4е 

двухъ рюмокъ, чай пилъ по одному только стакану, столъ 
инйлъ простой. Постоянно занятый чтен1емъ или пиеьыомъ, 
овъ о пящ’й, кажется, ыен1!е всего заботился. Я  къ нему за- 
*халъ въ MtcHiit въ Ченалъ. И что же? протЫерей
жилъ въ палатк'В.

— Мы, брать, зд’Ьсь кочуемъ, здоровьемъ запасаемся, чФмъ 
богаты, TtMb и рады. Давай съ радости чай пять.

Чай по походному, съ сухарями, ужиаъ состоялъ изъ одной 
просяной кашицы.

Челов^къ больной долженъ бы усилить iinTaaie; но о. Васил1й 
объ зтомъ точно иозабылъ.

Я  коснулся гЬхъ сторонъ характера о. Васи.'Пя, который 
были открыты ;1ля вс1<хъ, им'йвшихъ съ нимъ сношец|е.

Но какъ будутъ хранить о немъ память Tt, которые были 
сочтены его дружбой! Они будутъ помнить, что дружба эта 
была постоянна и безкорыстна, что она выражалась яе словами 
только, во и гамымъ д’йломъ. Друзья его никогда не забудуп. 
его радуппя, прпв-ктливости, бес%ды, полной одуи[евлен1я, 
разнообразной, богатой н’Вткпмп ваблюдея1н>ш, анектодами. 
остротами, юморомъ, беседы, показывающей въ немъ плВни- 
тельвую доброту сердца.

Какъ челов'Ькъ опытный, покойный вопрошавшимъ его 
дЪлалъ съ любовью и удовольетв1емъ свои советы. И какъ 
умны и цЬнвы были эти cuBliTbi!

Да будетъ же честно и славно имя wnccioBepa npoToiepeii 
О. Васил)я Вербицкаго! Да упоконтъ Господь труженика, 6o;ite 
тридцати -тЬтъ неустанно работавшаго на hiirI; Христовой!



Мисв1онерекое Катихизаторекое училише,
въ  г. BiricK'b.

Иаетоящ]й 18ЯО гпдъ д;;я Алтайской uiiccitt Г>ылг пгойрнно 
зяамеиателент,: но ходатайстпу пыспкихъ покровителей prncciii, 
Веемилостив+;йшим'ь imui'jiliHieM't. Государя Императора уча- 
и1ииъ и учащнмсп Ллтайскаго J[iiccioHPiioKaro Катпхпзаторскаго 
училища дарованы права. |1|1исп<)епяыя учащимь п yijaiunsini 
лухогяы.м. училищ'!.. И'ь виду cTo;ib важнаго событ1я, доли, 
справедливости трейуетл. сказать нисколько словъ п-ь разъясне- 
Bie значешя и положеи1я названнаго учрежден]!!, Т'1я1ъ 6o;i1ie, 
что BocbsiJi.'it.Tiiee |;ущестпивап1е его въ пер1одъ on. 1883 г. 
до настоящаго 1890 точнее раскрыло его задачи и выработа-ю 
боЛ'Ье или мев'1;е onpe ît.aeHHbia практичееюя формы веден]я 
въ иемъ д'Ьла воспятан1я н обучев1я.

Алтайское Катихизаторекое училище по своему прямому па- 
значен]ю есть инородческое луховио-восиит.-тельное учебное 
учреждев1е. существующее ближнйтимъ образомъ .дли инород- 
цеиъ .\.1 тайской и Киргизской «пегий, а за гРап. miciPine для 
сродныхъ съ яиаи! по языку ииорп.щрпъ, са1ежиых7. съ .Лл'шй- 
ской и Киргизской мисе]ями еиарх1й Енпсейской и 'IViOo.'ii.- 
ской. Непосредственной практической задачей Катихизаторскаго 
училища служить приготовление нзъ ино110дцев|. для слуакен]я 
iiHcciii вия1пихъ Ч 1евивъ клира, какъ-то: пса;||>«щяковъ, кати- 
хизаторовъ, учителей и переводчиков!,; при зтоап. iniiieTefl ni. 
виду, что ЛуЧПИе ИЗЪ ННХ'Ь ШИ'уТЪ быть В1|0СЛ'11ДСТВ1И удосто- 
иваемы и степеней священства.

()сповав]емъ открыли для такой ц'Ь.'иг епещально инород- 
ческаго учреждек]я было то сос1бражев]е, что в'ь xjnn'Ti-
анскаго просв’йщенй! па инородца yciilinmt.e всего «ожсп. 
дЪЯствовать нно)1одецъ-же. Инородцу прежде всего мижеп. 
быть ближе. ч11яъ кому либо другому, изгЛстиа пнутренняя 
борьба, которую iieiiencHBaeTb пнородецъ при евоел'!. переход!; 
въ xpHCTiancTBo. Дал'ке, ипородецъ обладаелъ еалымъ л'Ьйст1ш- 
тельпымъ средстиомъ успеха «iiccJi.uepcKofi иропов’рди -ж и -
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BMniiv оловоиъ RBoeit п11П110дной nc.iftAcTBip чего его про
поведь получаетт. свое nasKHt.finiee достоинство,— жизненность 
и убедительность, что не часто мижетъ ямТ.ть проповедь рус- 
с.каго мисслонера, иогущаго по большей части говорить ино- 
родпу только П|)И помощи перевпдчтса, или ломаной, инород
ческой речью. Накоиедь, инородсць прлиоведнпкъ не можетъ 
въ некоторых'!, случаяхъ не Д'ействовать пя свопхъ соплемен- 
никоп'ь I! собственной своей личностью, возбуждая с.ъ одной 
сто|10ны большее дов'Ьр|'е к'ь с.юву своей irpoiioB-loiii и caNfOMy 
хриет1апству. съ другой — вызывая иодра;каи1е своему iiiinjiepy.

Вт, Кагихизаторское училигце могугь постуиать все ивород- 
че|'К1я д'йти и юноши, кто только хочетъ и будетъ способен'!, 
иро.ходитг, училпвшый курс'Ь наук'ь, и ион;етъ за те«ъ  оста
ваться ВТ. училище до техг пор'ь. пока хочетъ, или пока не 
выучится. Возрастъ поступления н'ь училище полагается ве 
менее 15 или J(> летъ на томъ ocHOBaniri, что при более ран- 
нрмъ во.чрасте не можетъ быть учащимися ирохпдимъ училищ
ный курсъ наук'ь съ должньгмт. !1оннман1емь и xaiiaKiepy пхъ 
не могутт. быть сообщены сколько нибудь прочные и устойчи
вые навыки, требуемые BocniiTaiiieMb. Нужно 1Ш|ючемг зам'1,- 
тить, что зтот'ь nosiiacrb пиступлен]я выработался самой прак
тикой: инородцы постуиаютъ въ Катихизаторское училище въ 
больпишств'!; случянпъ уже юношами 16— 2() и бо.тее .т'йтт,.

Въ Кагихизаторское училище доиускаются ynaniiecn и рус- 
окаю иропсхожден1я, знакомые въ достаточной м'Г.ре оъ ино- 
родчрскимх языкомъ. Этнтъ элемеигь въ учпли!це иолегтевъ и 
)Кеда'1'елен'Ь. Пренсде всего обргипрще упе!ШКов1. пнородцовъ съ 
русскими сотоварищами какт. нельзя лучше сиособотвуетъ усво- 
ен1ю ими jiyccicaro языка и сб.чижен1ю ихъ по духу съ рус- 
скинт. вародомъ. Далее, восиитанвики 1гзъ рупскихъ естес.твевно 
Й1ш-ее быиаюгь щгособны къ слушанйо учи.тищныхъ пкукъ, 
иреиодаваемыхъ на русс.комъ я:!ыке. а но знакомству съ ино- 
родческим'ь язык'1мт. д'йлаются в!юследств11! не мене« поле.тпы 
для Miiccin, какт, и восгштаиники инородцы- Наконецъ, воспи- 
таннпки изъ русскихъ, ирк ипс.туплен1и своеиъ на должность,
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BM’bcrfi съ uHccioaepcKfiH службой, являются и наиболЬе под- 
ХОДЯШ1ШИ деятелями распроотранев1я между ивородцами рус
ский граждацствеввисти.

Первую, главвЬйшую цЬль Катихкзаторскаго училища со- 
ставляетъ хриет1апское воспитав]е питоыцевт1. Прежде ч1>мт> 
сдЬлать ученика ивородца гракотвымъ п уиствевно развитымъ 
челов'Ькоиъ, нужно сдЬлать его благочестивымъ хриспаниаомъ. 
XpiiCTiaBCKoe Bocnutaeie инородческихъ. дЬтей тЬмъ болЬе тре- 
буеть внимания, что по большей части оно не можетъ быть 
подучево ими у себя дома, въ своей средЬ, еще ие окрЬпшей 
въ Btpt, а часто остающейся еще въ преаснихъ, языческихъ 
суевЬр1ЯХъ. Въ давноыъ случаЬ среди юныхъ хрлст1аЕ1ъ ипо- 
роддевъ часто бываетъ то, что было и въ первенствующЕЯ 
вреыева христЁанства,— въ дЬлахъ вЬры не родители бываютъ 
учителями евоихъ дЬтей, а наобпротъ, дЬтп являются про
светителями и учителями евоихъ родителей. Христ1анское чое- 
иитав1е ивородческихъ дЬтей имЬетъ важное звачев!е еще и 
потому, что при поеррдетвЬ хр1]ст)анетва ннородецъ вообще 
сближается и сродняется съ русскниъ народоиъ. Едва тольК1> 
инородецъ становится христЕаииномъ, какъ тотчасъ-же вачи- 
ваетъ чувствовать свою духовную связь съ русскилъ народомъ; 
начинаетъ отличать и противополагать себя некрещеннымъ со- 
племенниканъ, называя этнхъ ппслЬднихъ татарами, л себя 
крещенымъ. такимъ-же слЬдовательво человЬконъ, какъ и рус- 
ск1й; поият1я некрещеный и татарииъ, крещеный и рус<ж1Й 
въ ыыоляхъ и чувствахъ крестявшагося инородца какъ бы 
отождествляются. Инородецъ, сдЬлавапйоя хритавивомъ не 
по имени, а на Д'блЬ, даже гнушается своимъ прежвпыъ пае- 
невЕЪ татарина; по своимъ сянпат1ямъ онъ уже. прицадлежитъ 
русскому народу, чЬыъ своему племени. Сродняя крещенаго 
инородца съ русскимъ народовгъ по духу тгосредстоонъ вЬры, 
xpncTiaHCTBo вмкстЬ съ тЬмъ открываетъ путь ему и къ род
ству крови посредетвомъ брачныхъ союзовъ, такъ что ииоро- 
дедъ, ставшЕй христ]аниномъ, рано, п.ти поздно становится и 
русскимъ человЬкомъ; христ1анство вообще влечетъ неизбЬжво
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sa собой перерождев!е иеорпдчества въ русскую народность. 
Такиаъ образонъ, воспитывая въ инородца хригт1яяпна, Катп- 
хизаторское училище вм'Вст!; съ носиитыпаетъ въ немъ
и русскаго человека по духу, а niioc.iliACTBiit и по крови.

Христ1аяское Buciiitianie душевныхъ си.чъ питомца, соответ
ственно прпрод-6 своего предмета, должно клеть цел1ю xpiiori- 
анское BocninaBie ума, сердца н no-iii питомца Дело хриспаа- 
скаго воспитап1я мыслей питомца состопп. лъ томъ. чюбы 
закрепить въ его мысляхъ хриспаиск1Я ионят1я и взгляды на 
вещи и вообще воспитать въ иемъ христ1анское nipocoaepnanie. 
Г.чавнымъ средотвонъ доетижен1я этой цели служить конечно 
христ1аяск1й характерь обуче1ИЯ, въ которомъ все проникнуто 
Лухомъ христ1анскаго MiponoiiiixiaHiH и исключено по возиож- 
ности все, что носить ва себе отпечатокъ м1рскихь взглядовъ 
на вещи, не согласныхь съ христ1авскимъ пивимашемъ ихъ. 
При такой постановке дела обученш, питомцы Катихизатор- 
скагп училища естественно не разовыоть въ себе особеннаго, 
широкаго, умствееваго кругозора и интереса къ вопроеамъ на
уки, но за то мысль пхъ, будучи сосредоточена ва одномъ 
предмете, нрюбретаетъ более осиовательвое поивман1е и глу- 
бок1й интересъ въ вопросахъ христ1анскаго веден]ц. Съ другой 
стороны опытъ показываеть, что яаполаен1е мыслей школьника 
одними верхушками ваучеыхъ знан1й. пе заключающихъ въ 
себе для него ничего, кроме надмевашшихъ его мысль учеб- 
ныхъ фразъ, прпносптъ не пользу, а одинъ только вредъ, 
приготовляя такимъ обра.зовая1емъ самую п-лидородную почву 
для вигилизма и сиц1ализма.

Цел1ю хрпст1анекаго вос1штан1я чувствоваачй питомца
житъ воспитанче въ сердце 
ст1анскихъ чувствован1й и желан1й 
действуете уже самое o6y4euie сш 
ромъ: сосредоточивая мысль iiiitoj 
вомъ, оно не можетъ не вызывать въ сердце питомца и 
чувствиваигй гоответствующихх этиыъ И]1едметаиъ. Но глав- 
нымъ и важиейшинъ средствомъ христ1анскаго воспптан1я

1ха Бош1я и ирочихъ хри 
Доетижен1ю этой цели 
мъ христ1анскимъ хараь 
а па церковиомъ и дух
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сердца служвтъ коневно молитва; но этой причин^ еа Itpiyqe 
Hie питоицевъ кт. мо.итгЬ оГщащеап р.аиое серьезное внимате, 
лак1я при зтомъ oTHonieniii существуютъ ui. Катихнзаторскоыъ 
уч11лищ1> частный дигциплинарныя м1:ры, Оыло указано 
свпемь U’!'.cTl прежде. С'ь цЬл1ю дать большее воспитательное 
:нач«Я1е пос:’6щен1ю воснитапниками Г)о:'пслужен]я. введено шн 
1«1Кое угготреблмпе д’Ьятельнаго учаслчя нхт. въ церковной 
молитв!;. Tain, iidiwn безт. искли)чев1я учениками ноютс. 
теи1и. обшепзв1;стныя церковный молш вы, Tiiouapii, въ ве 
праздники приаРвы на тринаряхъ канона, т|)ИСВЯтое. и.збран. 
ныя стихиры при iitiMoiiu! канонарха. Общее ii’Imie, возбуждая 
деятельное yqa'Tle въ молитв!;, от. тоже время ucвtжaeт^l силы 
ио̂ [Я1цихст[ н д'1;лаеп> ueHiie чувствительной продолжительность 
церковной службы. Вь хрпспапскомъ писнитан!и чувс1вован1й 
естественно не ыогутъ ce6t найти И'рста св’Ьтск1я увеселевш, 
CBt.TCKoe чтен1е н irtaie, способный вызывать въ сердц'!; пи
томца страстный дв11жеи1я. Въ этомъ случа1; часто приходится 
11ск;|ючать изъ чтен1я даже так1я кннгп и статьи, который 
вогутъ быть Хороши в'ь какошъ либо другомъ отношен1и: оба- 
ян(е страстей, и особенно плотской страсти, столь велико, что 
одно имя ихъ часто бываетъ способно воспламенять нхъ въ 
юномъ сердцЪ и заглушать net. про-йя доб11Ыя и цо.чезвыя 
чувства, которыя имйетъ въ виду возбудить статья. Но чрезъ 
устраиен1е свЪтскаго чтен1я и iitiiiB эстетическое образоваи!е. 
нитомиевъ т1;иъ не ыев1;е остается далеко не нозабытымъ. 
BaMtHott CBtTCKaro чтен]я. въ видахъ релипозно-эстетичеокаго 
образовая)я нитомцевъ. с.|улгитъ чтен1е соотв1;тстеуюшнхъ ц|;ли 
произведен!!! духовно-нравственнаго направлеи)я, об.шдающихъ 
въ своемъ род'Ь часто не неньшвии литературнымй достоин
ствами, какъ и пройЗведвн!е свЬтской с;ювеснос1и. 15зам!.нъ 
CBtTCKaro iitaifl прежде всего дано широкое у1ютреблен1е при 
богослужен1и знаменному iitniio, которое по обилйо ев<1ей ме- 
ЛОДИ! одинаково хорошо, какъ въ устахъ многихъ, тикъ и од
ного iitHua; ии upucroTt и однообрашю своихъ гармоаическихъ 
сочетан!й не представляетъ большнхъ затрудцев1й п для хоро-
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ваго испплнен1я. Во вторыхъ въ виду спещальнаго эстетиче- 
скаго пб1)азован1я, яе чуждаго въ гоже время и ц̂ блей х)>ист1- 
анпкаго воепитан1я, на ряду къ другими тгредметами училищ- 
наго курса, введено какт. учебный 1Г)1едз1еп> ияучен1е кавп. 
изъ лепты. Изучен1е каитт. ii»i'lieTb eiue и ти псобенвее зна- 
чен1е, что для нвороддевъ, не* им'Ьюшпхъ почта никакого 
собствепваго вароднаго пйн1я, канты являются удобнызп. сред- 
птвоиъ варожден1ю его, а для русп;ихъ служатт. гредствомъ 
saMt.HH часто грязпыхъ по содержашю, п пепстовыхг по рас- 
П'Ьву простопародньш. русскнхъ п'йсеиъ.

Третьей п яисл1;дней ц'клыо хрпст]аиекаго воспитан1я пи
томца служить конечно xpucTiaacKoe BocniiTanie его волп п 
свободааг<1 поведенгя, или npiyqenie его къ псполнеягю требова- 
!Пй христ1анскаго долга п уставовъ православной церкви. До- 
стижев]ю этой ц1 ли опять не ыожетъ не сод'Ьйствовать самое 
о6учев1е съ его xpHCTiaHCKiisn. характером^, |)асК1>ыван)1цее 
питомцу иотивныя ц1:.ш его свободной д%ятельаостп. Но самое 
главное значение иъ давномь отношен1п hmIsctt, безъ сомн%я1я 
таинство испов’Ьди и святаго причаст1я, какъ паилучшее и 
действительнейшее средство ув|)ачеаан1я духовныхъ недуговт. 
питомца и укреялен1я его волп въ христ(анской жизни. У 
исповеди и СВ причаст1я воспитанники быпають дважды во 
св. четыредесятвицу — на первой п последвей неделе ея, на 
последней веделе предъ Рождествомъ Х )1110тонымъ, и если 
бываетъ возможаымъ, то также въ Петронъ или Успеяск1й 
иостъ.

Съ христ1авскпнъ воепитап1емъ естественно неразрывно со
единяется и христ1анскор обучен1е, имеющее «taiio дать хри- 
гт1авекое школьное образование питомцу, соответствующее въ 
тоясе время практическимъ целяиъ его будущей делтельпости 
въ качестве служителя Miicciii па разлпчныхъ должностяхъ 
церковнаго клира. П11едметы хрш'т]анскаго обучен1я, входяпае 
въ составь училиящаго курса паукъ Катпхпзаторскаго училища, 
суть следуЕопце: 1) Пространный Катпхнзпсъ, 2) Священная 
исторЕя Ветхаго п Новаго завета въ объеме курса духоввыхъ
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учнлищъ. Въ связи съ изучен)емъ свящеввой HCTOpin Ветхаго 
запета иде’П. практическое <'знакоылен!е съ пятокниж1енъ и 
историческими книгами Ветхаго завета, посредствомъ класеннго 
или вн'1>класснаго чтец|п изПранвыхзр мЪст(. иаъ ешхъ; съ учи- 
ткльиыми же и пророческими книгами Ветхаго saBtia ученики 
инаконя'П'и праЕстически EipE* объяснительнонъ чтен1и наибол1>е 
Е!ажнЕЯХ'ь ЕЕророчес.кихъ мЪеггъ яаЕ{;|ЕочаЕОЕЕ;ихся въ еееехъ. 3) 
ОбъясЕЕЕЕтелЬЕВое чтенвв cBsiiEjeiEEJaro писавЕЁЕЕ; Четвер1)еван1'ел1я ее 
Д'ЬеЕЕЕЁЙ АеВОСТОЛ&СКИХЪ, ЕЕЗбраНЕЕЫХЪ И'рстъ ЕЕЗЪ ЕЮСЛаЕЕЕЙ aiio- 
столы'.кихъ ЕВ Есаигъ ВетхаЕ'о зав1>та. ОбъясЕвеЕЕЁе касается ее«- 
ревода ЕЕ раск|11>Ет1л смысла рЪчи ci< указанвемъ доЕматическихь 
и ЕЕраЕЕствениыхъ исТЕШъ, заключавоЕиихся яъ объясняемомъ 
uterh. ЧтенЁе свянЕ- ЕЕНсаиЁя рязсиатрВ1Вается не столько какт. 
ЕЕррдметъ обученЕЯ, сколЕ.ко какъ реЛЕЕГшзно-восЕЕИтательное 
средство, а 1Е<Ф)му уроЕсъ ею свиец. писанЁю носить Eia себ’Н 
характеръ болЪе благочестиваго упражненЁя, чЪмъ учебнаго 
занятЁя, ЕЕ пм'Ьетъ цtлiso савЕымъ д1>ломг 1Е)чучать воеввитан-
ЕЕЕЕКОБЬ К’Ь ЧТбЕЕЁЮ CJIOBU БоЖЁЯ СЪ ДОЛЖНЫМЪ блаЕ'ОГОЕЕ̂ЕЕЁеЫЪ,
4) ЦерковныЕЁ уетавъ ее объясвенЁе богослужвнЁя прЕЕбавЕЗительвЕо 
въ объел* курса духовныхъ учеелеецеъ; пзучеиЁе устава ввроЕвс- 
ходитъ бо.Е*е ЕЕрактвЕчески, ч*1въ теоретически. ЦеркивЕвая 
исторЁя въ объем* программы двухъ-клаесвЕыхъ церковно-EipEi- 
ходскЕЕХъ школъ НЛЕ1 городскихъ учнлЕЕЕЕЕЪ. Съ изучевЁемъ цер
ковной ЕЕсторЕИ, соединяется озваком.тенЁе учавцихея пиеред- 
стЕЕоыъ BH'fiKJEacxBai'o чтевЁя съ жптёямее ЗЕЕЕЕненигЬЙЕиихъ iet- 
црвъ и учителей церкви. 6) Церковное ii*aie,— Евростое ее 
зЕЕаменное, въ объем* ЕЕроЕ'ряммьв для двухъ-классныхъ вЕерковно- 
П)1ИХ0ДСК1ЕХЪ ШЕЕОЛЪ. 7) Н'ЬКОТорЬЕЯ Ва;КН*ЙЕЛЁЯ СВ*Д*ЕЕЁЯ 110 
церковао-нриходской ЕврактиЕС*, какъ навЕримЬръ—объясненЁе 
(сгеввеней родс/гва. На необходвЕМость ВЕреподаванЁя таково рода 
св*д*нЁй обратЕЕЛ'Е. BHiiMiEEBie 11реосвяЕ1Еенн*й1ЕПй ВлальЕка 1Ёса- 
акЁй првЕ сЕЕоеЕЕЪ ЕЕГЕС*Е1ЕеЕ1ЁЕ1 Ватихвиаторскаго училипЕа въ 
ЁвоЕЕ* 1ВУ0 1'ода.

ТеоретЕЕЧеское пзученве Евоиненованиыхъ Евредиетовъ coEipo- 
виждается ирактическимЕВ ЕшсьзвеннымвЕ упражненЁЯЕВи, им*ю-
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щимп u^jiiio озиакокитБ учащихся съ еамымъ слогомъ оПыч- 
иой церковной р̂ Ьтм на столько, чтобы они сыработали некото
рый вавыкъ излазать свои беседы о предиетахъ bIijim словами 
II оборотами церковной ])t4ii. Для учениковъ, имородцевь въ 
частности, этотъ навык'ь вашенъ въ tout, отношенш, что даегь 
имъ обильный запас!, готовыхъ понятЗй и мыслей для сужде- 
ц|й о иредметахъ веры. Письменный у||ражнеп1я вт. дашюмъ 
случае бываштъ ир1ше|шо следую1щя: иерело:кев1е своими 
словами баб-тейек’ хъ разсказовл., которые въ учебвике изло
жены кратко НЛП вовсе опущены; жтчй святыхъ; общедо- 
ступныхт. проповедей съ самостоительньшъ полрая£ав1еиъ иит.; 
обтяснен1е Ветхозаиетныхъ ii|)c>n6pi.3iiBi. и iipiipOHecTBi,. Газсуж- 
ден1я во поводу раз.тичныхъ возраженШ, которыя обыкновенно 
делаются христтааскону гцюиоведнику со стороны нек1'еще- 
ныхь слушателей его, въ роде, панр. сл-Ьдующихг; можно 
делать Добро и уюднть Богу во всяк<1Й вере; Погъ каждому 
народу дап, свою вФ-ру; крещеные не отличаются ннкакпмъ 
ииднмымъ iiiiaBcTBeHHbiHT. нрепосходствимъ нредъ некрещеными; 
какъ ыекрещеныхъ, так1, и крещеныхъ въ конце концовь по- 
стнгаетъ одинаковая участь—смерть; если бы нужви было 
креститься, то начальство и велело бы креститься- Или; пло
хой тогь человекъ, который оставляетъ свою веру. Достойно 
занечанзя, что последнее возражен1е приходится слышать отт. 
киргизовъ, иоучивитхся въ тколахъ. Не скажетъ-.ти при удоб- 
номъ случае такой киргизъ, что плохой и тогь человекъ, ко
торый вместо своего доыорощевнаго повелителя, подчиняется 
русскому Государю? Моя:но сказать утвердительно что без- 
xpucTiaHCEoe школьное ибразован1е инородца, пробуждая дрем
лющее покуда его вародяое саиосозван1е, но не средняя его 
иичемъ съ русскимъ иародимъ, иивлечетъ въ будущеыъ послед
ствия, нежелательныя для хрнст1апства и для русскаго госу
дарства.

Друпе 1111едыеты, входя1Шв въ составь училищааго курса 
ааукъ, суть следуюппе: 1) руссшй и церковно-славянск1й языкъ. 
Снстематичеек1й курсъ въ объеме программы для двухъ-клас-
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иьш. дерК11ВШ1-11|>иход«1!11Х'1. niitojri.; 2) арвеаетика. Система- 
твчесюй вурп. ВТ. nObeMt щюграимы для двухъ-классаыхъ 
церковш<-прих1)Д1;кихъ шко.п.; 3) Русская иетор1я, Курет. двухъ- 
классныхь ив|)кивно-11р11ходскихъ школъ съ пополнев!яии изъ 
Bceuftuiefl iicTOjiin; 4) Гео|'раф)я. Обиия св1;д-Ьн1я по Смирнову. 
5) ОснованЬ! исихолопи м педагогики. Siraqeaie данныхъ пред- 
мвтовъ и обгемъ ихъ преш>днпан1я. за исключешеиъ посл1(д- 
инхъ двухъ, ясно опред1!ле(Г1, и указанъ въ соотвФтствующихъ 
програимахъ, а потому въ этомъ отвошев1и ве требуется дt- 
лать аикакихь да;1ьк'1;йш11хъ рвзъяснен]й. Остается указать 
значев1в и объемъ 11реподаван1я посл15ДШ1хъ двухъ предыетовъ. 
11рс1юлаван1е начальнаго учен1я о душ* введено въ училищ
ный курсъ ваукъ по сл’бдующимъ соображен)ямъ; яредметъ 
этоть прежде всего важенъ и достоеаъ изучев]я самъ по себ* 
и 3aaaie его .особенно необходимо для учителя — воспитателя. 
При изучен1и душеваыхъ явлешй выясняется смыслъ важв1;й- 
шихъ психологическихъ понятий, встречающихся чуть не аа 
каждой страниц* того же проетранваго катихИзиса и всякаго 
общедоступнаго руководства по предмету воспитан1я и обуче- 
Bin. Дал*е. изуче1пе душевныхъ явлений способствуегь развитлю 
внутревняго саз1инаблюден1и, — качества весьма необходимаго 
для бол*е глубокаго 11ониыан1я св, писан]я, правильнаго веде- 
uiH д*ла обучен1я я воснитан1я. и для самой мисс1ннерской 
проповеди. Наконецъ. ваука о душе, сосредоточивая внвнан1е 
учащагося на собстаенпомл. внутрсннемъ духовномъ существ*, 
1*мъ самыш. содействуетъ выд'Ьлеано и закр*11лен11о вл. его 
мысли самобытности духовной природы н особности ея отъ 
1-Ьлесной П)111роды; и такимъ обраэомъ даетъ твердую onojiy 
протнвъ матер1ализз1а н нигилизма, начинающаго нын* нев*- 
диаымъ какпмъ-то способомъ проникать даже въ невежествен
ную голову инородца. Ложи» подумать, что такой предметь, 
какъ наука о душ*, неиоспльнви наука для ученика апсшаго 
учеОнаго заведешя. Но нужно иметь въ виду, что въ Кати- 
хпзаторскомъ училищ* обучаются не Д*ти, у которыхъ созна- 
Hie иеключительно обращено ко вн*, а юноши, у которыхъ
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Bi. достаточной должна быть уже развита способность
внутренняго саионаблюден1я. друсой емривы серьезное за- 
Т11уднен!е для изучев1я нредстав.тнетъ собственно только отд'Ь.чъ 
о позвавательЕюй деятельности, где мысль является и познаю
щей себя II 110знав11емой собою; но и этоп> итделт., если тер 
пе.шво преодолевать его трудности, оказывается не трудне 
отвлеченной Teojiiii дейстшП надъ дробями; отделъ-же о чув 
ствахъ и иоле но своей конкретности даже и ле1'че этой пи 
следней. ирограыла niioxojuisiai'o но исихолопи вт. общихг 
Че.ртахъ следующая: предметъ науки; понят1е и главных' 
тевныхт. способностяхъ Деятельность познавательная: а) : 
раннее самос1)8ван!е и внешн1я чувства. Воображен1е и намять 
иредст^вле1НЯ н ихъ сочетан1я. Фаатаз1я. 6) Мышлен1е: i 
Т1я, сужден1я и унозаключен1Я. в) Разумъ и идея сун1ества 
!-*ысочайп1аг1). Иера Деятельность чувствъ; чувства выража- 
юиия требован!я лкчнаго блага; вравственныя чувства и 
пня духовный или релнг|озныя чувства. Указаше въ частности 
важвейшихъ изъ иихъ. Деяте.тьнпсть воли: свобода воли. По- 
бужденш: личныя удовольств1я или польза, вравственвыя 
бужден1я, религюзныя иобуждеа1я. Выборъ иобуждев1й. Дей 
CTBie: ук11еилнн1к желав1й. Страсти. 5'креш1ев]е силы I 
Характеръ. Ораввительное достоинство конечныхъ целей и 
бодной д'еятельностн.

Программа свед'Ьн1й сообщаемыхъ ио предмету воспптан1я и 
обучения въ общнхъ чертахъ следующая: ионят]е о воспптав1и 
II обучен1н. Церковно-приходская школа и ея религ1озно-вис- 
питательное и образовательное значен1е. ХрисПанское восннта 
Hie и его задачи. Г.ыввейш1я xpiicTiaucKia релнтозно воспита 
тельный средства и ихъ ваачен1е. Друще доб[|Ые навыки со 
отавля10щ1е предметъ воспатан111. Внешняя дисдпилнна воспи- 
тан1я. Въ даннояъ случа'Ь теир1я уясняется и подкрепляется 
самой практикой. БудушШ учитель — воспитатель, живя въ 
учнлшде. самъ въ собствеиаонъ лнчвом'ь опыте нидить на себе 
ocyuiecTB.'ieaie тйхъ восш1тате.'1Ьаыхъ задачъ и меронр1ят1й, 
KuTojibia онъ долженъ будетъ впоследств1и осуществить въ сво*
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ей шко.тб и на споихъ пнтонцах’ь.— По предмету вачальнаго 
обучев1и; o6miii лидактическ1я требовав1я, положенаыя въ ое- 
iioBaaie начальпаго обучен1я. Главные предметы вачальваго 
обучен1я. Ихъ обт.емъ, годичное распред^лен1е и учебно-воспи
тательное зпачен1е по требиван]ямъ програнмъ св. Синода для 
церковно-прпходеких'ь школ'Ь. ОбЩ1Я правила обучен1я по пред
метами закона Кож1я, Звуковой методъ обученш грамот  ̂ въ 
его просгЬИшей синтетической или звукоелагательвой фор1гй. 
Въ этой il)0|i5i1i зпуковой методъ еще п то пм^етъ удобство, 
что можетъ найти себВ приложев1е при обучен1я rpauoit по 
церковно-славянской азбук'Ь,—что бываетъ необходимо въеди- 
виВ'1рческпхъ или ]>яскильническихъ школахъ, ибщ!я правила 
веден!я объясвительнаго чтев1я и практпчесще npieubi озна- 
комлен]я съ право1шса1Иеиъ въ лред'блахъ требуемыхъ экзаме- 
иомъ на льтоту 1У разряда. Основоположев1я методичеокихъ 
св1;д^в]й сообщаемымъ по нача.льному обучен1ю ариеметик1> 
опред^ляЕотся целями изучен!)! предмета, какъ oat приблизи
тельно выражены въ программ^ его для церковво-приходскихъ 
школь. Эти ц%.'П1 суть: 1) изучен|е счета или составлен!я от
дельных!. чиселъ и нзибражен1е пхъ знаками. 2) ЛзучеН1е 
д'Ьйств1Й вадъ отд'бльными числами п основвыхъ таблицъ 
арнеметическихъ д11йств1й: н 3) p1uiie!iie задачъ. При таконъ 
ионимав!и цЬли пзучен1я предмета, весь трудъ усвоен!я ира- 
вилъ начальпаго обучетя ариометик1! будетъ для учащагося 
состоять въ ycBOHHin пын собственно одного только порядка 
перехода при обучен!п отъ легчяйшаги къ тpyднt.йщeиy, отъ 
нагляднаго къ отвлеченному, отъ простаго къ сложному, отъ 
nsBtcTHaro къ не!13в1>стноиу; и за гбмъ, въ усвоен!и не много- 
чпсленаых'Ь практпческихъ пр1еыовъ нагляднаго объяснев!я 
отвлеченныхъ арпеиетическихъ правилъ. Пъ заключеше пре
подаются такъ-же обШ1я св1.Д'!>шя касательно практической 
постановки школы и и!ко.!Ьна!'о д .̂чя, какъ-то: вн^бшняго ус
тройства школы. шко.'1ьной ДИСЦИП.1ИНЫ, Порядка веден1Я 
школьныхъ д1иъ, наир. хранеы1я школьваго имущества, веде- 
н!я школьныхъ бумагъ и т. п.
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CBtipst ноииевиваипыхг нредмртовъ въ Катихиваторскомъ 
училищ^ изучается еще алтайсщй языкъ. Теоретически ал- 
тайск!й языкъ изучается ва столько, на сколько это только 
необходимо учащимся для осмысленнаго пользования ими своей 
родной р^чью въ своей будущей миссионерской или школьной 
практик!;; ииевно, проходится Д'йлеп1е словъ ва части pt4ii, 
не ыногосложкыя алтайск]я склонен1я и спряжев1я и сннтак- 
сисъ нростаго 11ред.'к>жен1я. 11зучен1е алтайскаго языка глав- 
нымъ образоМ'Ь состоитъ въ крактическнхъ переводахъ съ рус- 
скаго ва алтайсмй в обратно статей духовно-вравствеянаго 
содержан1я н упражнен]яхъ въ саыостоятельномъ составлен1И 
собес,1;дов8н1й ыисмонерскаго и катихизичеокаго седержан1я.

Что касается спещальной теоретическ1>й подготовки для борь
бы съ язычествомъ на Алта!; и мусульманствомъ въ Киргпз1и, 
то въ этомъ покуда ве предстоптъ въ вастоящее время ника
кой надобност1г. Язычество на Алтай ве иайетъ никакого опре- 
дйленно выраженнаго учен1я, а потому и ве можетъ оказывать 
христ1аеству прямаго притпв1>дййстб1я. Въ большпвствй случа- 
евъ язычники алтайцы откровенно сознаютъ превосходство 
xpucTiasicTBa предъ своей черной вйрой, и только полное равно- 
душ1е къ вйрй и притуилен1е духовныхъ потребностей пре- 
пятствуеть имъ сдйлаться христ1анаии. Если же язычники в 
оказываютъ иногда нетерпимость къ христ1анству, то съ одной 
стороны это пронсходитъ отъ вреднаго на нихъ вл1яи1я самихъ 
же русскихъ въ лицй раскольникпвъ и всевозможаыхъ иска
телей легкой наживы на счетъ простоты и невйжества алтайца, 
а иногда и какихъ то невндимыхъ. темныхъ просвйтителей 
Алтая; съ друтой стороны причпний противод1>йств1я языче
ства христ1анству служить onaceHie алтайцевъ съ принят!- 
емъ хриот1ааства и уовоен1емъ русскихъ обычаевъ утратить 
преимущества, присвоенный ихъ первобытному кочевому образу 
жизни. вс.1йдств1е чего алтайцы всйми силами стараются под
держать MHi;iiie русскаго правительства о себй, какъ о кочев- 
нпкахъ. По этой прочинй, ваврим. до цос.чйдвзго времени 
алтайцы предпочитали платить ясакъ натурою, а ве деньгами,
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хотя последнее и бы;и> Оы дилеко для яихг выгоднЬе. По 
этой же iipii'iiiHli ue ofipyoUBiiiie а.найцы не особенно Hiyj 
любно отпоеятсн къ обуче1пю снонхъ д'1!Тей В'Ь школахъ р 
сколу языку. Данное обстоятельство иежду прочнмт. показы 
ваетъ, хакпып н«бла1'оп|||ят!1Ы)ш нослЪдств1Я1Ш ножнтъ сонро* 
рождаться для рас11рост]1аненЬ1 среди ннородцевъ xpircTiaHCTBit 
п русской гражданственности |11)ед|и>;|нгаемо« 11сдведен1е кре- 
щеных'ь, <)б|1ус1;вш11хъ 1шородцсвъ нодъ о6щ1я гисударотвенныя 
повинности и оставлеше. ирежнихъ далеко .тыстныхъ правт за 
их’ь иекретепньпш соилеленникани.

Мусульманство ия1:ет1. oii]ie;it.;ieHHo вырежениое ре.типояное 
учен1е прямо враждебное xiiHCTiaiicTuy. Но киргизы шгка eiric 
мусульмане только по имени Т'Ьмъ не jieirlie иусульмапск1й 
фанатизмъ, при iiociie îCTiit среднеаз1атскихг мусульманскпхъ 
выходцевъ, начинает!, поглощать И это племя. Д1л|телямъ кир
гизской uricciH необходимо иа первый )1азъ по крайней M'Spli 
приостановить распространеше этой заразы, что однако не воз
можно безъ вн1!Шняго сод-Ьйств1я правительственной власти, 
въ какой бы (poiiMt оно не выражалось. Такое спл15йетв1е 
вполп'Ь законно и естектвевло, потому что мусульманство в)1аж- 
дебние xpiicTiaHCTBy, врал.дебпо и христианскому русскому го
сударству; во вторыхъ мусульманство rliCHlie сОлижаетъ кир- 
гизовъ съ родственными съ ними среднеа31атскии11 мусульман
скими народами.

Особенность Катихизаторскаго училища отъ другихъ одно- 
[юдныхъ съ ннмт, духивво-учебпыхъ учрежденШ состааляеть 
то, что въ курсь ученнческнхъ заня-пй введенъ черный трудъ, 
монимаемый, какъ iijmcTtliiiiaH и Haiiiio.iesHlittiiiaii форма гЬ- 
.lecHaro ибучен1я. Т'Ьлесный трудъ былъ запоагданъ Богомъ 
епье нрародителяыъ въ раю; по учен1ю 1гре1годобиыхъ отцовъ, 
т'[;;1есный трудъ составляетъ одно изъ необходпм1;йтпхъ уираж- 
иен1й ыопашескаго жп;1я особенно для юиыхъ монаховъ. Еевъ 
всякаго coaaUHiH телесный трудъ до.шепъ им1;ть важное зна- 
чен1е и въ д’Ьл’й христланскаго школьнаго восш1тан1я. Сиеда- 
иеааый съ нецеремоннымъ обращен1емъ гЬдесный трудъ, низводя
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учашагося въ полпжрлие свойственное щюитиму звав1ю и со* 
CToHHiio, нредохравяетъ его отъ нреупеличевнаго мн1;в1Я о важ- 
вости своей личвостя, какъ ученика, и оть оОычаой въ эшмъ 
случаЪ учевической вадменвости и 11ревозношен1я мнимой 
своей учевостыо и умстввнньшъ нревосходствомъ предъ дру
гими. lIpiyKeHie къ тй.чесвому труду, особевно вемлид15льче- 
скому, HMteTb дал’Ье и практическое зяачев1е. Для окапчиваю- 
щихъ курсъ и поступаюших'Ь на мискшнерскую службу, запя- 
Tie зеылед’Ь.11емъ составляетъ необходимое водспорье въ боль- 
шивств* случаевъ ихъ очень скудному вознаграждец1ю, а для 
оказавшихся неспособными къ наук^ и заняпю должности 
даетъ самое доступное средство насущнаго пропитав1я. Нако- 
нецъ, землед'бльческгй трудъ, не лишая восвитанииков!., во время 
Л'йтаяго продолжительнаги врекрвшен)я учеСныхъ занят1й, не- 
обходииаго посл'6 умственаыхъ занят1Й отдыха, ве оставляетъ 
ихъ въ Тоже время coBepiiieitHO и безъ дйла, и при тоыъ та
кого д^ла, которое вос.тЬ сидячей, умственной работы Haii6o.ite 
полезно, и такимъ образомъ ир1учаетъ ихъ постоянно быть 
ч^мъ-нябудь занятыми.

Неиос.редственвап практическая задача нр1учешя воспитан
ника къ черному труду поставляется въ томъ, чтобы пр1учи1 ь 
его прежде всего не гнушаться чернымъ трудонъ; затЪмъ на- 
учпть его !1рос,т'1;Й11111мъ землед1!льческ11мъ занят1ямъ я укре
пить его телесный сплы къ иеренесевш тяжести этихъ заяя- 
т]й. Заият1я учевиковъ земледельческимъ трудомъ находятся 
пъ немосррдстпенноиъ веден1и и распоряжев1и училищнаго 
начальства и сос.таи.1Яюгь одно изъ главныхъ требований учи- 
лиишой дисциплины. При такомъ 110.чожеи)и дела, черный 
трудъ, не имея звачея]я частной своекорыстной эксплоатац1и 
имъ, утрачяваетъ свой принижаюипй и иорабощающ1й харак- 
теръ, и получаетъ силу свободваго производительнаго т]1уда. 
Ученикъ созваеть, что онъ рвботаетъ потому, что долженъ 
работать; этого требуетъ самая школьная днсциплпяв, и что 
застав.ляютъ его работать для его-же пользы, чтобы научить 
его работать. Для возбуждев1я личнаго интереса, во окончав1и
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;ctTiiHxi )>абг1тъ. дается работагшшмъ восиитанннкам'Ь в1>кпти- 
])пе возкаг;гажден1е сооб)1авв1и iiujeat иавдеченмий изъ ИХ1> ра- 
бит1. и ихъ усе||д1я къ iiaCoTli, но дается только какт. милость, 
а Bie какъ заслуга.

He'S MaBiitJiiJiie виды аем.1еД'Ь.1Ьческаго труда въ прпдолже- 
к]и лТ.тнлги пн^-учеОпаги ii|)eiieHii проделываются iipitMeiiBu 
следую1шшъ образоиъ и вт. следувощезвъ порядке. Работы ва- 
чиваются вь первой 1го.1овине мая и происходятъ въ огороде; 
paOoqie дни iiini этшп. чередуются съ учебными днями. Рабо- 
ч!й день вачинается обыкновенно съ послЬобеденнаго времени 
нредшествуютаго дня и продолжается до обеда следунппаго 
дня. Во BjiejiH работы воспитанники находится подъ наблюде- 
iiieMTi yuiiaiinjnaio надзирателя и подъ рукиводствимъ особасо 
распорядителя работъ. Распорядитель работь тотъ-же простой, 
во только опытный и толковитый креотьятшъ, долженъ бы- 
пакгь зарапке iiiiejiycuoTpetb, как1я ииею’П. быть производимы 
работы, сколько и какого возраста воспитаннпковъ нужно па 
какую работу, и вместе съ т1;мъ прпготонллетъ п все необ
ходимые предметы для производства работы. Во второй поло
вине iioan, после окончан]я учебныхъ заняпй и некотораго 
промежутка пилнасо отдыха, начинаются полевыя работы; се- 
покосъ и уборка ХЛ'Ш, лЬтняя замашка земли п посевъ ози- 
siaio х.гЬба. При e.iaroirpiaTiiofl погоде п достаточнонъ коли
честве необходимыхъ пкструментовъ после сенокоса, до уборки 
хлеба и после уборки х.гкба до начала виваго учебнаго r<j;ia, 
обыкновенно съ й сентября, остается точно также некоторый 
пронкжутокъ нолнаго отдыха Во время полевыхь 1'аботт.. какъ 
и дома, въ училище, в"с1ШтаЕ1нпк11 находятся подъ наблюде- 
Н1емъ учп.тищнаго надзирателя. коТо]|ЫЙ следить за iioBiiuuBe- 
HieMTi ихъ распоряднтелЕо работъ и соблюденЕгмъ денциплееяы.

1!ельзя не сказать, что lEjiiyoeHie восЕИЕтанннковъ къ земле
дельческому труду мог.Ео бы быть поставлено jnsipe п съ боль- 
ЕЕЕею пропзводнтелььостдю, fcEt.TSE бы имелся сиСатеннып юОный 
для обработки участокъ земли. Собственный участикъ давалъ 
бы прежде всего сбережен1е арендной платы, которая могла
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бы быть употребляема для пр1обр^тен1я землед^льческихъ ору- 
Д1Й, ш)звелеи]в хозяйгтпевныхт. построект, или найма 6u;ite 
HoKjc-aaro въ р.ельр.кмиг хозяйств!! распорядителя работъ. За 
т’Ьмъ собственный участокъ, будучи неотчуждаемой собствен
ностью, давалъ бы основаы1е производить затраты труда и 
срндетвъ на у;1учшев1е его, а bmIictI; предстввилт. бы возмож
ность выработать м бол'Ье оиред'Ьленныя и устойчивый прак- 
тичеоая формы занят1й воспитаыыикопъ эeu.leдt>льчecким'l. 
трудомъ. Указанный сейчасъ обстоятельства получають особен
ную силу, если принять во Ш1иыан1е, что но мфсгнымъ поло- 
жешяиъ аренд1>пан!я земли чрезь каждое iiniiiat-Tie должна 
быть производима переторжка ареядвыхл. участковт>. Bcnt;iCTBie 
чего легко можеть случиться, что занимаемый участокъ при 
вереторжк'В иерейдетъ къ другому бол’Ье состоятельному кон
куренту, прядется по ятоиу выжидать другаго удобнаго участка, 
а такое выжидан1е можетъ быть и очень продолжительвым'ь. 
Подходящаго участка для еЬнокоса пришлось жда'1Ь аЬлыхг

Для того, чтобы воспитанники не отвыкли отъ дЬлан1я сво
ими руками и иорядковъ рабочаго времени въ продолжея1и 
учебнаго В]1енени, нЬкоторыя легыя, не п)1епятствуюпия учеб- 
ным'ь занят1ямъ работы, производятся ими въ учебное время; 
таковы, наир, уборка постелей и слгаленъ, метен1е половъ, 
П11ислуяснван|е. при стюовашяхъ и пр. Для той же цЬли аста- 
BaHie и отхожден1е ко сну, чередован1е занят1й и отдыха въ 
учебное время приблизительно бываетъ такое же, какое и въ 
рабочее время.— Съ npiynenieiib воспитанниковъ къ черному 
труду въ соглас1и находится почтя крестьянская простота всей 
обстановки училища: ученики нослтъ крестьянское п.'штье, 
’Ьдягь Н8Ъ крестьянских!, чашекъ, спятъ на крестьяяскпхъ де- 
рюгахг II т. д. Простота обстановки въ связи съ чернымъ 
трудомъ нмЬетъ то еще практическое значен1е, что не отчуж- 
дае.тъ восиитанника отъ той среды, взъ которой пнъ в^шелъ; 
не еоздавтъ въ немъ лишнихъ ношхъ иотр{бностей, на удо- 
влетворея1е которыхъ ему не будеть хватать его будущаго жа-
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i допускаетъ въ вемъ зарождаться духу барства и 
недовольства своимь прежч1шъ невндиынъ зван!еи7. и уснлев* 
ноиу желаБ1ю во чтобы то ни стало выйти изъ него.

Какъ бы д«полнен1емт> т4лесваго обучен1я питомца служатт. 
т1;лесвыя игры, пи1;ющ]я ufoiiro укр^плев]е тЪесиыхъ си.п. 
и здоровья интоаца, развгте ловкости и быстроты его тЬли- 
движенШ. Длй этой ц1!ля рекомендуются д1>тя»1ъ ii|ieiiuyme- 
ственно тЪ игры, который исключптельво связаны ст. т1;ло- 
движек1я11И- Особенное вниман1е обрав^ено на гимнасгичесия 
у11рашнен1я, какъ отличаюиияся наибольшей целесообразностью 
въ данвомх случае и представ г̂янлщя въ тоже время подго
товку къ военной гимнастике для техъ воспитаваиковъ, кото- 
рымъ пришлось бы впоследствш поступить въ военную службу.

BocnBTaaie п обучев1е естественно предполагаелъ сущкство- 
ван1е школьной дисциплины, разумея лодъ снмъ всю сово
купность внешвихъ требований, которыиг долженъ подчиняться 
ученикъ въ школе. Основныя правила дисципливы те-же са- 
мыя, что и въ другихъ одвородвыхъ духнвно-учебннхъ заве- 
ден1яхъ; частныя же особенности, вытекающ]я изъ особенности 
по;южен1я въ училище де.ла воспнтан1я и сбучеН1Я, указаны 
были въ общихъ чертахъ прежде въ своемъ месте.

При Катихизаторскомъ училище существуеть особое отде- 
neaie, имеющее снеЦ1альной целью приготовлеа1е служителей 
для местной протнвораскольвической миссии. Спещальнымъ 
предметомъ, изучаемыыъ въ этомъ отделев1и служить обяиче- 
Hie раскола съ краткой истор1ей его возвикЕовен1я и изложе- 
Н1еыъ сущности его учен1я. 11риведен1е важпейшнхъ свидЬ- 
тельствъ, относящихся къ onpoBejiKeHiro раскольаическихъ ва- 
блуждешй, делается по ясточвнканъ, как1е наиболее бываютъ 
достулаы; лрупя свидетельства приводятся изъ выпясокъ 
Озерскаго, или другихъ подходящихъ noco6iB. Съ практиче
скими же npieaaMU протввораскольническихъ собеседовап1й 
учеацки знакомятся посредствомъ чтеа1я кннгъ и статей по- 
добныхъ сочпяен1ямъ архимандрита Павла; для той лее цели 
допускаются также къ посещенш нестныхт. противораекпль-
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няческихъ собес4доваа1й, «л и  кигда такпвыя устраиваются. 
Kposit раскола, на прнтивораскольвическомъ отл’6лен1и боль
шой полнотой изучается перЕювпый уставъ, знаменЕгое ii'IiHie 
п церковно-с.1авянск1й языкъ.— На протнвораскольническое от- 
д1!;1ен1е ппступаютт. д1;ти едвяов'йрцепъ, или обратившихся изъ 
раскола. зат1яп. л’бти духовнаго званЬг, уволенные нзъ духов
ных». учнлпщъ, или вовсе почему либо въ пихт, не пбучав1и1- 
рсл; и наконецг, вообще уч.игиекч всякаго зваЕИЯ и состоян1я. 
Бываюп. такг-же вре.ченио единовЬрчесшр rpauortii и пачет- 
чики. Эти послЬдн1е чзучаютъ но преимуществу предлеты по 
закону Бож1ю, хотя по ulipli своихъ силъ и желаи1я слупта- 
I0T1. и дру1чя науки.

Катихизаторское училище было открыто въ 1883 году и 
первоначально только въ внд'Ь опыта. Опытъ показалъ, что 
инородцы способны завилаться наукой я понимать ея по.1ьзу 
ничуть не меп^е русскихъ. Теперь прошло уже Tt времена, 
когда инородедъ понямалъ свое обучен1е въ школ^ ыиссеи не 
нпнче. какъ одолжен1емъ отъ себя Mneciii, не задумывался 
даже требовать себЬ за это жалованья. Число учеяпковъ въ 
Катихизаторскомъ yniuHiut. годъ огь году все увеличЕЕВается. 
] ъ̂ настоящее время на Алта1> не ocTajtocb почти нл одного 
уголка, куда бы не проникч. слухъ о В1йскомъ училищ’Ь, л 
откуда бы ве являлеесь въ него желан>щ1е учиться. Катихпза- 
торское учи.лище получило извЬствоеть даже за пределами 
MEicciH среди инородцевъ Красноярской enapxin, изъ которой 
въ настоящее время обучается въ вемъ 8 челов^къ. Нужно 
однако зам1;тЕ1ТЬ, что последнее обстоятельство обязано собой 
просв’1>тительЕ1Е)Му вниман1ЕО къ Катихизаторскому училпщу 
IIpeocBameHHiiflmaro Тихона eniicKoiEa Енисейскаго. Дарован1е 
правъ училищу, предостав.тяя учащЕЕМСЯ почетное звав1е и ве- 
щественныя ЕЕрелмущества, безъ сомн^шя въ будущемъ при
влечет!. еще бо.тйе учащихся, и прЕЕтомъ съ большпми умст- 
вевными и врЕЕВствеввымЕЕ Достоинствами. ПрЕЕ.ЧИВЪ учаЕЕЕПХся 
инородцевъ въ Катихизаторское училище самъ по себЪ свпд-б- 
тельствуетъ о его практической приЕ'одиости для инородцевъ.
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Вт> частности iipaKTnnfiCKiH достоинства Катвхизаторскаго учи
лища можЕК) укаяать нт. сл'бдующемъ. Всл’6дств1е необпшряо- 
сти своего icypca наукг оно во иррвыхъ является учеОвым'ь 
ааЕ)рдеп1Р1п. вполне Ешснльаымл. для Евнородда при его е1лст<1Я- 
Едей уыствеЕШой еюде-отовк!) дли этой ivIuei. ЗатЛмт., будучи 
пЕ'раЕ1ичеЕ1<> въ своихъ задачах!- Е1|1РД’к1аыЕЕ д'Бйс.твительныхъ 
потребностей, даеть учаЕЦЕПЕся только то, челу ояъ тотчясг-же
ЕШХ<1ДИТЪ ЕЕрИЛОЖеНЕе ЕЮ ВЬЕХОДр. изъ уЧИЛЕЕЩа при ЕЕОСТуПЛеНЕЕВ
ва службу. ПослТ.днее обст<1Ятельстло особенно блаЕ'оир]ятяо 
действует!, па возбуждепЕе личнаго ИЕЕтереса всъ ученвю нъ 
учаЕцих-я, Дал^е, по особеиЕЕпа простотР всего строя своей 
жизни, КатЕЕХизаторСЕСое училище, не отчуждаетъ, кавсъ сказано, 
своихъ ПИТОИЕ1еВЪ ОТЪ этой среди, изъ которой OHEI ЕЕЫЕЕЕЛИ, а 
потону ыожетъ готовить непрнтязательвыхъ, но способвыхъ ее 
(Еолезныхъ д-Ьятелей на таквя мЬста, на вюторыя еезъ русеКЕвхъ 
пошелъ бы только тотъ, которохву откаэалЕВ бм во всякоиъ дру- 
гоиъ н'Ьс'гЬ. Наконецъ, «nccia трудами своего первооснователя 
и послРдующвхъ его преемвшковъ поавитала въ новообравден- 
вьЕхъ ей христ1авахъ особый духъ хрне,т1анской простоты и 
повиновенЁя духовнымъ пастырямъ: питоиды КатвЕхизаторскаго 
учиЛЕЕща являются саыьшъ лучшимъ орудвемъ вводдержки и 
укрТ.плев1ю въ юныхъ хрпстЁанахъ этого мновоц-Ьннаго каче
ства, Которое если разъ утратить, то едва-ли уже придется 
возвратить въ Д1)у10Й 1>азъ.

Катихнзаторе.кое училиввю, будучи практически пригодно для 
ц^лей ыиссЕП, прш'одво и для обще-елархЁальвыхъ церковво- 
приходскихъ нуждъ. Ово прежде всего удовлетворяетъ потреб
ности елархЁи ин'Рть спедЁальво подготовленвыхъ причетни- 
коаъ — учителей въ единов1>рчес1ие идее зараженные расколоЕвъ 
приходы евЕархЁн- Дал1:е, удовлетворяетъ такъ же не мевТ.е 
насущной потребности епархЁи дать поДЕ-отовку къ причетвЕИ- 
ческииъ обязанЕЕостяыъ дЬтямъ духовваго званЁя, уволеннымъ 
пзъ духовныхъ учялнщъ, или вовсе почему либо въ нихъ не 
обучавшимся. НаковеЕгъ, допускал въ составъ учащихся ваи- 
6o.ite благонраваыхъ и способвыхъ учевиковъ пзъ всякаЕъ во-
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обще зваа1я к состояния, Катя^взаторское училище ыожегь въ 
будущемъ готовить цв дорогихъ, во пплезныхъ ирнчетниковъ— 
учителей въ тав1е приходы, въ которые ве иойдетъ xopoiiiifl 
причетвикъ иэъ духовваго звав1я, какъ ии'Ьюний бол1;е иравъ 
ва лучшее м^сто уже но саиоиу своему рождев{ю.

Катихизаторское училище дважды посЬтилъ Иреосвлщен- 
Htilmifl Владыка Исаашй, въ AeKa6pt 18ЬЬ года и вь ма1в 
1890 года. Въ оба свои лос4щен1я в.|адыка лнимательно еира- 
шивалъ учевикопъ по вс^иъ предметам!., проходимымъ въ 
учнлиши, особенно же по закону Бож1ю к д11лалъ свои за- 
MtnaiiiH зсасательво преподаван1я ихъ, что и было принпто во 
внпмяше на будущее времп тПмъ, къ кому они относились. 
Результатомъ itoctoteBlH преосвя1п,епн ^йшииъ владыкою Кати- 
хиаато1>скаго училища было то, что оаъ ирнзвалъ его благо- 
потребписть и ntflecoo6pa3aucTb,‘ n б.таговолилъ ходатайствовать 
о  дароваа1и ему !1]1авъ, правительственнаго учрежден!};; вм’бстЪ 
сг  т£мъ сдФла.лъ также милостивое рас|юрнжев1е о ежегодной 
выдач’Ь изъ мФствыхъ епа|1х!альныхъ средствъ на содержав1е 
его пособие, въ 2 т. р. IIoco6ie, и при томъ таков значпте.1Ьное, 
къ скуднынъ средствамъ училища лпляется милостью какъ 
нельзя бол'Ъе желанной и необходимой. Сумма зга, будучи 
обращена ва содержав;е учащихъ лицъ училища и на учебпыя 
пособ1Я, даетъ безъ coMBtHiH возможность привлечь въ будущемъ 
въ училище лучшихъ учителей и увеличить почти не гуще- 
ствуюш)й теперь эапасъ учебныхъ iiocoOifl, и такимъ образомъ 
возвысить уровень учебнаго дЪ.са до той стуиеви. на koto|io8 
оно должно стоять cooTHliTCTDennu задачнмъ училища и даро- 
ванвымъ ему прапамъ. Но нельзя ве сказать, что и при этомъ 
условш остаются всетакн для Клтнхизаторскаго учи.шща нЪ- 
которыя веблагопр1лтйыя обстоятельства, преиятствующ!)! 
ntiuiHolt поставовк'й въ немъ д’Ьла обучен!я. Эти пеблагопр 
ныя обстоятельства заключаются въ сл*ду;ощеМ!>. Вновь посту 
паю1ц!е въ Катихнз. училище въ большинствЪ случаенъ 
статично бываютъ знакомы съ русскимъ языком;, и ocoueuuo 
затрудняются поаимаа!емъ книжной р+.чи. За rtm . пе имЬютъ 
никакой правильной одвиобразний школьной подготовки, такъ 
что Д'Ьло обучев!я приходится начинать чуть*не съ азовъ, и 
наконецъ, вообще обнаруживаютъ, особенно на первыхь иорахъ,
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Ht.KdTnpyio неразввтость, проистекающую изъ скудости нпе- 
чатл’Ьш'й среды, въ которой инъ приходилось первоначально 
жить и 6t,THOCTH обыденной pt.OH, которую имъ приходилось, 
слышать.

Завйдующ1й Катихизатирскин'1. училищеиъ 1. Meeodni.

ОБЪЯВЛЕН!  я.
ВЫ Ш ЕЛ Ъ  И ЗЪ  ИЕЧ.ЗТИ

ПОЛНЫЙ СБОРНИКЪ СТАТЕЙ
по встпдкок:1Тс.п,яоиу и назишелыгому чтеюю чегйерисвангел1Я, еь 6и- 
6л1о1рафичес'Кимъ увазателемъ. Вт. а вол.шпхъ тоиахъ (фориагоиъ вь 
4 дол» лвсга, 1230 страинць убористой iitsaiii). Вь тлкстТ> Соориим 
пои^щсш! fio.ite 600 статей, вь 6и1 по|раф. yi;a.3iiTe.!ti болЬс 200(1 на- 
ииенован18. Соаержан!е, составь и плань сборника; .(ревпьйимя гвято- 
откчссе!я толко(!зи1а и новЬйт1я всталковагеаьиыа и яази.;(атнлвя|11Я 
статьи нрзпославиып. иитрополатовъ, ариенискоиовъ, cnafEoiiOBi., ия- 
в^стнУ.йшихь tipoToiepecBb я профсссоровь богоеллпя. Весь ягоп, иате- 
pia.u роспололент. въ хроаолописскимт. порядкЪ евангельской кстирш в 
въ порядвЪ сгиховь, такт, nro сборникь воз:ст1. давать евачгел.гвую 
Mf.Topiw, толковое евангел!?, н назишальное HTCaie.

Биб,П11графи'!.1св1й указатель солсржятъ наквсвпнан1я прочих-в истол 
ковчтельныдт. *  яазплате.инып. статей', ве пон’бщенвых'ь вт. текста 
Сборника, оъ указзн1еит. тововъ и странацъ тЪхъ внигь, иь которыхъ 
иожно читать ихъ.

Составияь инсиевторъ Свибврской духовной rcMBiiapiu М. Барсовъ.
ЦЬва полному Сборнику 4 руб. безь пересылки, и 5 руб. сь пв- 

реенлЕою.
Съ тре6о8аН1яии обращаться въ Сяибирокъ кь автору, Выпксывоющ]е 

нс иен'бе IО эка. за пересылку ве илатятъ.

Томская духовная Консистор1я, на оснвван1и журнального опредг- 
яен!я споего Его Преоснященсткоиь утверждевнаго, объявллвгь духо
венству Тоиской enapxiH, что издапныя преподавателемъ Московской 
духовной ceMBĤ îH г. Ннкитскимт. книжки: Btpa Православной Во
сточной Греко-госсШской церкви но ея сшшоличесвинъ кии1аиь: 
тетрадь 1-я «в11роучеше> и тетрадь 2 -я «учеше о нравственности?
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рекомендуемы)! Ученым i. liosHireToiii. Линистерпиа HapoKiiarn Про- 
efit.meiibi и Духо1шо-у'1е6ныМ1. кпмтегнмь, кап. прекрасное piocuoie 
)|]>|| ooyueiiiii закину lioauio hi. ереднс-учебнык!. за|-.сден1нх i. и для 
yiivie-iiinsuxi. ои6.71отек1. hh:iiu iis 'i. утдннгь, У'111лн1цны1п, ri4itro»Th 
при он. (’пнодИ локушепы нк иеркнкно нрихолспш ншолы, кап, по
лезное nocofiii' закш1(|уч11челяи1.; Н1с0гому рекимеидуетсл лухокепетну 
ToMciiiit! eiiapxiii, kmiidc ать озна'1е)шыя kiiuhikii нл иеркинно-кошельконш 
еумму 1п. деркс)Н11Ул Гшб.11о'1екн, кикь нолелние iioeci6ie aaiioiKiyiK-
Те.1ЯМЬ Цс'|1|!()1Ш11 приход'KIIVI. и МН11Н<"Гер|'КИХ1. ШКОЛ-Ь, ГК 'itH b
ггоом ayxcmeiH'.THo ныннгило riii книжки ноиими духивноя киигисто- 
piii. чрезк 0.(1. u.iaiomiHiibixi. неноередстненнп nri. издатели нрено- 
дннагели Могков1'к<сП духнтшИ eeMUHapiK ГергИя I Ihhh’ickhi'o I ÎocKita. 
1>ожедомка, дсмк духоиноО ееми1шр:и), которыЛ при вкнтгнЬ нЛ- 
I'UnabKiixi. акземилирокт. ihikiikujik I'oiMaiie иониз п. iihiiy: 1-if
книжки «iil,poy4enie> ди 25 К'ш. iiMt.ivin 5П' коп и 2-й книжки 
«У‘1СН1е о нра1жт1;е1Ш(1СТ115 до .51) кон. bmIicio 70 кон.

1
 ̂ объ HMtiomeM-b быть лр)еиЪ въ наступаюш,1й 18'", cie учебный годъ

слушателей на двухгодичные иисс1внерск1е курсы при акадеиж.

(л||||.тъ казлнекой лухоннсП акнде)|)н iiuV t i. чеетк <'бьак1пь, что 
III. ын-К мг.г.чц'И iiorT'Oiiiiarii юда нмЛеп. быть и'ь miofl iipienK iipo- 
uieiiW (iT'b же.1а1ошнх1. ногтупии. на откригые гь 1889 1'ода ирп 
Miiecioiiepi'iiii.uT. oi.riaeHiii KiiaaH'Kicit пк:1лгм1н дк; xivAHSiihie иигс)о- 
нерсые кургы

Miicrioiiepi’Kie курсы гушеетують нрн нкадеуни на о.тЬдующихь 
0С110111Ш1ИХТ.;

1) Ил jiKii-iciiieprKKX'i. куреах'1. мренилаштеи пауки дкухь иисс1о- 
HcpcMiX'b и1Д̂ Л1111'ь: I) tiinmajjinnm: а) иет(р1н н i6;in'ienie иаю- 
мв'[ангт1111. п) атнпграфж татарь. кир|'илпит>, башхнрт., чуиашъ, че- 
ремтъ, кагнкии'ь и мордны. и) ttriopiii paeiipncTpaiieiii» хрип1анпиа 
между езнмчениымн ииор":(че1'Кнмн 11лем1-иа»н, г) арабгшв и татар- 
I'ui!) языки 1‘ь обицмт. ф11Ло.т<1ги'1е(Ким1. ибзнромг изыкон'ь и iiapt- 
Ч1Й изниченныхт. iMcnein.; И) MoiiitubiKaio: а| iinopin н обличе- 
iiie ламаИстиа. б| ятно1'|1аф1н iicim'o.Toiib. бурятъ, ка.1иыковъ, огтя- 
коиъ. еа«иГ.док'ь, аиу'М1.ъ, чукчеп, lyiirywiaT, чандчжурь. корейиев'ь. 
юльдонк. nuABinii. II unp'iuoii'b. ii) Ki'Topiii piiciipocTpaiieBiii хрвгт)- 
анотиа между изначеииымн племенами, г )  монгольшб лзьшт. гь ei'o 
iiaptHiiiMH бурятш1.Ч'Ь и ка.тхыпкимь— и обш1б филолип1чесд1й иб- 
зор'ь языяовк и Hapt4iil зругихъ 11и111епопиевован11ЫХЪ плеиен'ь.
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2) Bh соотап'ь курсовъ no и^брангю и
хгальныхь Иреосвященныхъ Иравосливнаю МиссЛонерскто 
Общества ио|) (ъ поступать лица, пполии 011р̂ лЬ-111вш1яся ни сво
ему паиравлен1ю и a^Maiomin писпяппь сеГш нксНопе.ргкоиу слу
жению, безь различ!л аван1я »  правь аи оГ>разоцап1н) п Оеэт. вспкы'о 
вспша|Ц)|.

3) Лица, мзбирасмыл для слушан1я siiccioiiepciaixb uypcuin.. дол
жны быть свободны 11ТЪ воинской Ш1ВИ1П1ИСТ11.

4) Средства на ироЪздь пь Казань и ибратно слушателянь шю- 
cioHepcuBX'h курсивь даюгь Еиар\1ал1.нЫ'- Мпссюнерпня Ко.чптеты 
или Православное MiicciuHcpcRue Ойтестви.

5) Для HBccioiiepcKiixb курсопъ пь 1891 — 189‘i  учебнонъ п'ду 
назначается четыре казенпыхъ ваканс1и— по двЬ на каждый итд .̂ть 
татарси18 н яошольск1й, и сверхъ сею могуть riocTyiiaih нлшчине- 
рами с'ь платою но 190 руб. вт. годь.

6) Предвйрптельни отпраклеи1я избрапныхъ для сл)1н»и1я Jiaciiu- 
нерскихъ курсов'ь линь вь Казань подлежиш1я начальства ирепрово- 
ждашъ вь CoBliT!. казанской духонноЯ акаденп! над.1ежаш1я о та- 
кихъ дииах'ь св'бд'йн!» сь докуменчаин (уд"Стов^ре|Ця ЕиархыльиЕлхъ 
Преосымненныхт. о занят1нх’ь и покеден1и нзбранныхь, аттестаты объ 
окоячан1н курса вь какомъ либо учебиозгь заведен1и, если таковые 
ииЪются, формулярные списки, нкпюрты, метрнчесыя свпдКчельггва. 
или выписки пэь истрическихъ ккигь! на нредхечъ сои6ражен1л при 
зачислен1и »хъ bi состазъ апссютрскихт. курсовъ.

7) Рекомеидади! Енарх1альныхь 11реосг111тенныхъ п llpariocaaimaiu 
Миссюнерскаго Обшесгва о желоющчхъ слушать мигсЁонерпце курсы 
должны ностуиат1> вь СовЪть академ1п не позже мая .«исласг. 
чтобы академическое начальство soivio сноевреяскни составить еооб- 
paseuie о составЪ миссЕонерсЕПХЪ курсопъ кч. имЪюиий наступить 
учебный годь U сообщить о томь подлежащпаъ 1сЬдимствамь.

8) Слушатели мисстонерских ь курсовъ подчиняются тРчъ дисцинли- 
яарнымъ иорядкамь, как1я существують въ акадезми, и пользуются ihuii 
же средствами содержан(я, какими пользуются н студвнчы а1!адем1и.

9) Учебный заняч1я на вурсахъ начЕгааютсн сь 1 сентября. 
одвовремекЕго съ занят1яяи студенчовъ акадся1и.

'Ведакглорг М. Соловьевъ. 
(озе. ценз. 7 Нза 1вН1 г.

Цензоръ А. Голубевъ. 
|1тиг|>. ЫииВзокз ■ Мзк̂ ша»!


