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ЗД ЧТО |У[Ы НДКДЗЫВАЕрСЯ.

Како потемн’Ь злато и помрачнел сребро доброе^

Золотое сердце было у тебя, русск1Й народъ. Какг*- 
же потемн^Ьло это золото? .Сребро, доброе были твои 
нравы и обычаи, Какъ же помрачилось это сребро, доброе?

Русь святая,, что сталось съ тобою? Гд’1̂ твоя свя-г 
треть?' Кто возвратить н^мъ то благочестае. предковь на- 
щихъ, которые за в'Ьру, праврсдавцую, за домъ Пречистой 
Богоматери, за Даря Самодержавнаго, за землю русскую 
РОГОВЫ были отдать вое, нр только имущество, но дг 
самую жизнь? Тогда весь:. рурскШ народъ былъ  ̂ как'Ь 
одинь человфкъ; вс'Ь думали одну думу, какъ-бы прг 
стоять за т-Ь уоТои, на котррыхъ стояла,.земля русская 
за в^ру, за Царя, за ,народъ благочестивый. ВсЬ со
словья, и бояре, и земледельцы, и богатые, и , бедные 
составляли какъ-бы одну семью. Где земледедедъ, 
тамъ и бояринъ,- гдф кунедъ, .тамъ, и НИщЩ. Настаеетъ 
ли праздникъ Господень, и все адутъ ,въ храмъ Божьй; 
КНЯЗЬ и бояринъ съ сумой для милостыни, и бедняку
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въ лохмотьяхъ, и НИЩ1Й съ протянутой рукой, и земле- 
д’Ьлецъ съ копМкой трудовой на св'Ьчку Богу,— всЬ 
идутъ въ храмъ Бож1й и для всЬхъ тамъ было м'Ьсто. 
А пьянства и гр'Ьховныхъ увеселен1й, отвлекающихъ 
нын-Ь людей отъ праздничной Бож1ей службы, отнюдь 
не допускалось: всЬ питейные дома запирались съ суб
боты до понедельника; о зрелищахъ, и увеселетяхъ 
подъ праздники, какъ допускаютъ ныне, и помину не 
было.

Супружества были связаны неразрывными узами до гро
ба. дети  восвитывались въ страхе Дожхемъ, въ повинове- 
ши родителямъ, въ почтеши старшимъ. Немного было тогда 
мужей ученыхъ, но все они были люди веруюпце, благоче
стивые. Простой народъ разным-ь наукамъ хотя и не учил
ся, но хорошо зналъ ту науку, которую давала ему ев. 
Церковь; отъ нея онъ учился по псалтири, по проло- 
гамъ или толковымъ Евангел1яиъ, по житхямъ святыхъ, 
по .Златоусту* и другимъ учителямъ Церкви, которые 
читались въ храмахъ Бож1ихъ. Изъ этихъ книгъ народъ 
не только умудрялся во спасен1е, но научался и житей
ской мудрости. Много и доныне осталось мудрыхъ на- 
родныхъ изречен1Й отъ старыхъ временъ; изъ сборни- 
ковъ ихъ составляются ныне целыя книги. Откуда у 
предковъ нашихъ та мудрость, которую можно уподо
бить изречен1ямъ древнихъ мудрецовъ худейскихъ и эл- 
линскихъ? Все это, или почти все, благочестивый на
родъ воспр1ялъ изъ писатй, которыя читались ему въ 
храме и которымъ онъ научился и дома. Ныне не то 
стало; все пошло но иному, но только не по Божьему. 
Старое мы стали бросать и новаго добраго ли 
наживаемъ? Отъ добрыхъ старыхъ обычаевъ у насъ
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остались только клочки. Мы проживаемъ с1'арое богат
ство, доставшееся намъ по наследству отъ добрыхъ 
нашихъ предковъ, какъ проживалъ блудный сынъ на
следство своего добраго отца. Нужны-ли примеры для 
этого? Вотъ, въ старину и бояринъ, и купецъ, и реме- 
сленникъ, и земледелецъ— все любили св. Церковь, 
какъ матерь свою. Ныне мног1е стали чуждаться св. 
Церкви, стыдиться, какъ стыдится иногда юноша сво- 
ихъ простыхъ родителей, попавшхй въ городъ по ихъ 
же милости и наслушавш1Йся насмешливыхъ разсказовъ 
недобрыхъ людей о простоте ^селянъ и мнимомъ пре
восходстве городскихъ жителей.

В ъ старину и князь, и бояринъ, и купецъ, и земледе
лецъ чтили праздники Господни; все более или менее 
любили посещать храмы Бож1и; съ вечера шли къ ве
черне; утромъ, вставая рано, шли къ утрени, а потомъ 
къ литурпи. Ныне не то. Посмотрите ^кемъ ныне бы- 
вають наполнены наши городск1е храмы? Тамъ только 
простой народъ, да и тотъ далеко не весь и не всегда. 
Все знатное и богатое тамъ отсутствуетъ; нетъ ихъ ни 
на вечернемъ, ни на утреннемъ богослужея1и. Съ вече
ра одни изъ нихъ сидятъ въ домахъ увеселен1Й, въ те- 
атрахъ; друпе въ домашнихъ спектакляхъ, въ прогул- 
кахъ; иные за картежными столами, а утромъ, когда 
бываетъ литурпя, они еще спятъ после вечернихъ и 
вочныхъ увеселешй.

В ъ старину весь русский народъ составлялъ одну семью, 
у которой была одна вера, одни обычаи. Ныне разде
лился руссшй народъ.— Каждое сословхе избрало для 
себя какъ свою особую веру, свои обычаи. Верхн1е 
СОСЛОВ1Я стали стыдиться веры своихъ отцевъ и оста-
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лись совсЬмъ безъ В'Ьры, или же пошли за изобр’Ьта* 
телами новыхъ, в'Ьръ. сд'Ьлались посл-Ьдователями но** 
выхъ лже>'^ителей, образовашихъ новыя секты, новые 
толки. Средтя СОСЛОВ1Я избрали себ’Ь оеобнхъ боговъз 
торговое стало поклоняться золотому тельцу, которому 
приносить въ жертву вс-Ь свои труды, все время  ̂ ему 
отдаетъ и вс^ свои думы и вСе свое сердце; ремесленп 
никъ то занять своимь д'Ьломь, преоятствующимъ ейу 
служить Богу, то отдается гр-Ьховному отдыху въ вид’Ь 
разгула, попоекъ и разнаго рода увеселешй. И торговцы 
и ремесленники живутъ также безъ В'Ьры и безъ церкви.

Только нисшее еословхе держи'гся пока унасл'Ьдовав** 
ной отъ предковъ вЬры и обычаевъ, но и то далеко не 
все. И среди его образовался 'злополучный разд'Ьл'й: 
значительная часть простого народа отпала отъ Церкви, 
перешедши въ расколъ и сектантство съ ихъ многт- 
численными толками и разд'Ьлен1ями.
' Такимъ образомъ, какъ-бы весь русский народъ при- 
шелъ въ такое состояше, въ какомъ нЬкогда находился 
Израиль, который, отпавши отъ Бога и предавшись не  ̂
чос'пю, за-его подвергался разнымъ наказашямъ, а по- 
томъ 70 л-Ьтнему пл'Ьйу. Чрезъ пророка сказано было 
объ • ЭТОМЪ народ’Ь; отг подошвы ноги до темени головы 
нгьть у него здрава\о - мпста, яз&ы,- пятна, гноящгяоя ро,ны, 
(Иса.'). ;;

Н-Ьчто подобное стало и съ русекимъ народомъ. И 
онъ как'ь-бы обратился отъ ногь до головы въ гной
ный труп'ь. ' , .
• В ъ  верхнихъ слояхъ его отступлеше о’гь Бога, отпа

дение отъ-Церкви, во8стан1е противъ Вогоучрежденной 
власти, крамолы и убхйства, подстрекательства къ.
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,<>унту, уб1Йства сановниковъ и другихъ в'Ьрныхъ цар- 
«кихъ слугъ. В ъ среднемъ сословш— торгпвомъ и ре- 
цеслевномъ—гпоклоненхе золотому тельцу съ забвен1емъ 
о Брг'Ь, ;0 цравд-Ь и чести, о милости.
, А  о простомъ народ’Ь сь сожал'Ьшемъ должно сказать, 

.что онъ спился и развратился. Онъ дропиваетъ свое 
достояше, свои пожитки; оаъ .пьетъ съ горя, пьетъ съ 
радости; всЬ сделки у него совершаются не иначе, какъ 
съ выпивкой.
, Если онъ несетъ въ жертву Богу свою трудовую 

-мрн’Ьйку, то въ винную лавку отдаетъ полный рубль. 
Онъ самъ пьет1. и Д'Ьти пьютъ; пьютъ и женщины.

Пьянство приврдитъ его къ разврату. Мужья остав- 
ляютъ женъ, жены покидаютъ мужей и идутъ за друг 
гими. Развращается и молодежь цо прим'Ёру старщихъ. 

,|1е было въ старину такого разврата, какъ нын"]̂ . 
.Усилилось нын'Ь и воровство: одинъ обкрадываетъ 
цазну, и не счнтао'гъ это гр-Ьхонъ; этотъ крадетъ свя
тыню, обкрадываетъ церковь. Наемникъ обкрадываетъ 

*:^озяина, а з^озяинъ не всегда отдаетъ должное на
емнику. Обманъ н клятвопреступлен1е также не ста
ли считаться гр’Ьхомъ. Кто только нын’Ь не лжетъ, кто 

.не обманываетъ? Нигд'Ь не стало честности и доброср- 
в:|стнрсти. У  самых;ъ повидймому честныхъ людей чест- 
Бость. сохраняется только дотол'Ь, пока ее сдерживаетъ 

(•е.тыдъ и страхъ. У  /Насъ прошли т’Ь времена, когда 
^Нмкер ,былр цЬнныя вещи оставлять на двор’Ь безъ 
запора и караула.

— Трудно нын'Ь, найти челрн'Ька, который самъ объявидъ 
бы нотерянную к'Ьмъ либо вещь и доставилъ ее хо- 

{Няину ея.
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Такъ мы растеряли то сокровище добра, которое 
скопили наши предки и передали намъ, какъ богатое 
васл’Ьд1е, съ которымъ соединялось Божье благословете.

Не потому ли мы теперь терпимъ неудачи? На ок- 
раин'Ь нашего отечества идетъ война, столь несчастли
вая для насъ, что какъ будто Господь отступилъ отъ 
насъ и не ходитъ съ нами въ войскахъ нашихъ, пре
давши насъ позору предъ народами земли. И при та- 
комъ унижен1и мы дерзнемъ-ли сказать; за что Господи? 
Ибо знаемъ, что мы, будучи народомъ осчастливлен- 
нымъ Богомъ и удостоеннымъ м'илостей Его преиму
щественно предъ другими народами, обезславили имя 
Его нашею жизн1Ю. Мы можемъ сказать только одно: 
Теб-Ь Господи— правда, намъ же— стыд1Ьн1е лица!

• Несчастливые во вн’Ьшней войН’Ь мы ведемъ и внут
реннюю войну, которая едва ли не тяжел1Ье вн’Ьшней. 
Это— наша внутренняя смута, которая раздираетъ нашъ 
народъ, производйтъ застой въ работахъ. Намъ грозитъ 
опасность придти въ состояте того царства, которое 
по Евангел1ю, разделившись само на себя, не устоитъ! 
Но при всемъ томъ, мы какъ-бы не чувствуемъ уда- 
ровъ; ибо пришли въ состояте безчувствгя, подобно 
больному, пораженному параличемъ. Ведств1в родины, 
какъ чужое, не трогаетъ насъ, и мы, даже при тяже- 
лыхъ ударахъ, говоримъ: не больно намъ! Не для того- 
ли Господь посылаетъ къ намъ, кроме общаго для 
всей страны бедств1я, еще для^каждаго города и обла
сти особыя несчаст1я: въ одномъ месте у насъ поваль- 
ныя болезни,*'въ другомъ— падежъ скота, въ третьемъ—  
неурожай хлеба несколько летъ съ ряду, въ четвер- 
томъ— волнетя молодежи, волненш среди рабочихъ и
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друпя смуты, грабежи, пожары. Не смотря и на это, 
мы все еще готовы говорить: , не больно намъ“ и нро- 
доджаемъ "Ьсть и объ'Ьдаться, пить и пропиваться, 
играть и проигрываться. Попрежнему пуст-Ьють наши 
храмы и наполняются театры и дома народныхъ уве- 
селен1Й любителями весел 1я.

Мы не только не чувствуемъ боли отъ поражающихъ 
насъ ударовъ войны, уб1йствъ, мятежей, голода и др. 
б'Ьдств1й, но какъ будто у насъ еще веселее стало съ 
т’Ьхъ поръ, какъ на отечество наше стали падать 
удары.

О, кто дастъ сердцу нашему сокрушеше и очамъ на- 
шимъ слезы, чтобы оплакать наши б'Ьдствхя и выпла
кать предъ Вогомъ наше избавлеше?

О, Русь святая! Вспомни свои добрыя былыя времена! 
Вспомни и т'Ь лихол'Ьтья, въ который ты ум'Ьла при- 
б^Ьгать къ Богу съ молитвой и-покаян1емъ и получала 
себ'Ь избавленхе! Вспомни Забытаго тобою и помолись! 
См'Ьхъ твой въ плачъ да обратится; принеси покаян1е 
и плоды, достойные покаяшя.

Обрати йасъ. Господи, и мы обратимся. А безъ Тебя 
мы и сего не можеиъ сд’Ьлать.

Возстани, Господи, помози намъ и избави насъ имене 
Твоего ради!

Епиекзпъ Макарш.
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

Йаспоряжен1е Епарх|альнаго Начальства.
защтатнаго священвика Гоанна Никифорова сложенъ свя- 

и1енническ|й саиъ, согласно его прощен1ю.
ПосД'Ь смерти жены вапитана Ефросинш Таннаковой остаг 

В|Яены для расиредфленш между б'Ьдными церквами или нужда
ющимися школами три иконы, каковыя и хранятся въ Консистор1й 
до востребрван1я.

Новые штаты.

При церкви села Кривощековсваго (Вугринскаго)' благочин1я 

№  8 открыта штатная дтаконская вакавстя.
При церкви поселка Казанскаго, иринисной къ храму села 

Ново-Кусковскаго, ТомскагЪ уЙзда, благочйн1я 8 , открыв 

ваетс.я самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и 
псаломщика. Содержаше причту сего прихода назначается отъ 
казны въ количеств’Ь 4 0 0  руб., изъ нихъ священнику 3 0 0  рублей 

й псаломщикуЧОО руб.

В ’Ь д о м о в т ь
о воличеств'Ь сборовъ, поступившихъ отъ 0.0. 

благочинныхъ за 1 9 ^ -й  годъ.
Благочингя № 1 —  125  р. 63  к. —  10 цер.

,  № 2 —  102  р. 17 к . —  15 цер.
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№
№

№

3

4

5
6
7

8 
9

^  10 
Л5 11 

^6 12 
36 13 

36 14 
36 15 
36 16 

Л  17 
Зб’ ' | 8  

36 19 
^ 2 0  
36 21 

36 22  
36 23 

36 24  

36 25 
36 2 б ‘ 
36 27 

36 28 
36 29 
36 30  
36 81 
36 32  

36 33

73 р.

10  р.

Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-

91

118 
78

189  

37  
61 
97 

88 
70  
48  
77 р,

2 0 0  р.

Ц ?  ,р. 
6б  р.

127 р.

131 р. 
88 
61 
87  

56 
69 

7 3  

54 

52

62

127

1 8 0
88

36 к .

9 0  к.
73  к.

3 0  к.
44  к.
31 к.

91 к . 
18 к.

4 6  к. 

70  к. 
69 к .
47  к . 
46  к. 

57  к .

39  к. 
77 к. 

67 к. 
15 к. 

8 3  к.

45  к.
74 к. 
97  к .

4 к .
72  к.

9 2  к.
т

91 к . 
94  к. 

66  в.

73  в.

16 цер. 
9 цер,

12 цер.
10 цер.
17 цер,
18  цер. 

3 цер,
12 цер.
16 цер.
17 цер.

18 цер.

14 цер.
15 цер. 

18 цер,

^  Ц*Р.-
11 цер. 
22  цер. 

18 цер. 
15 цер. 
1 Г  цер.
12 цер. 

9 цер.

13  цер. 
15  цер. 

12  цер.
12  цер. 

15 цер. 
15 цер.

13 цер. 
8 цер.

13 цер.
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„  № 34 —  60  р, 87  к . —  10 цер.

„ № 35 —  57 р. 74  к. —  15 цер.

„ № 36 —  110  р. 49  к . —  7 цер.

„ № 37 —  106 р. 77 к. —  13 цер.
„ № 38  г— 77 р. 52  к. —  10 цер.

Благочитя градо-Б1йс1гаго 54  р. 52  к. —  4 цер.
Томскаго цри учебн. завед. 25 р . 69 к . —

Томскаго монастыря 20  р. 38  к . —
Каовдральнаго собора 74 рV 50  к . —
Арх1ерейской церкви 36 р, 19 к .  —
Благочин1я мисс1он. цер. 43 р. И  к . —  14 цер.

Священ. Аядревен, пр. д. —  35 к. —

Отъ Сов'Ьта Колыонской второклассной женской
школы.

Сов'Ьтъ Колыонской второклассной женской школы проситъ 
0.0 . зав'Ьдующихъ церковно-приходлсимн школами и о.о. законо
учителей земскихъ школъ объявить окончившимъ курсъ учени- 
цамъ, что пр1емъ въ женскую второклассную школу вновь по- 
ступающихъ .будетъ произведенъ 26  августа. При поступлеши 
ученицы должны представить метрическую выпись о рожден1и, 

свид’Ьтельство объ окончании курса однокла,ссной школы— разре
шается принимать и получивгаихъ домашнее образование— и вы

держать поверочный экзаменъ по программе церковно-приход- 
скихъ школъ.

Ирошсшя -должны адресовать: „С т. Колыонъ, Мар1инскаго
уезда, Совету второклассной ш колы "'

Возрастъ для поступлен1я опреде.1яетея -отъ 13 до 17 летъ.
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При школ'Ь ик'Ьется е(1щежит1е. Разх'1Ьръ илаты за содержан1е 
3 0  руб. за учебний годъ; при поступлении вносится внередъ 
за 2  м'Ьсяца.

Учебники I  письианныя принадлежности отъ казны, а обувь, 
одежда и спальныя црнвадлежности ученицы должны ии'Ьть соб
ственный. Форма не обязательна, но желательно, чтобы ученицы 
нм'Ьли коричневато цв1И'а пЛятье и ^'Ьлнй фартукъ. 6ъ  школ-Ь 
обучаютъ учевицъ руиодФл1Ю. Желающ1в могутъ ии’Ьть мате- 

р^алъ для работы собственный. Предметы изучаются сл'Ьдующ1е: 
Законъ Боя!й, общая церковная исторхя, церковное а'Ьн1е, 
русск1й языкъ, чистоаисан1в , ' церковно^славянск1й языкъ, оте
чественная истор!я>церковная и гражданская, дидактика: б) бе- 

сЬды о начальномъ обученш, б) правтическ1е уроки въ образ
цовой 9 кол^Ь, качАльныя практическ!я св']Ьд'Ьн1я по гиг1ен'Ь,' 

географ1Я, съ сорб^е1*1«мъ снЬд-ЬнШ о предметахъ и явлен1яхъ 

природы, ари^хвтмва, геометрическое черчен!е и рисован1е и 
рукод'Ьл1е.

Оть Томской церковно-учительской школы.

Въ Томской церковно-учительской школ'Ь пр1емныя испытан!я 
будутъ въ вастоящемъ году производиться съ 22 августа. М о- 

лебеиъ предъ учевхемъ 1 сентября.

Зав'Ьдующ1й школой 1еротналъ Нрокотй.
19 “ /VII 05 г.

Редакторъ прот. I. Панормовъ. 

Тоне». Твп. Еаарг. Братстка.

И. д. цензора, свящ. С. Путод%евъ.

Дозв. дев1. 15 1иля 1905 г.
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■=тг*№

НЕОФФИШАЛЬН4Я ЧАСТЬ*

I .  О Т Д -Ь Л Ъ  М И О С 1 0 Ц Щ » :С !К Щ ?

о I  т т  ;
о п р и ход ^  и  расход^Ь с^'ммъ Т ок ск аго  коМитёта 
п равославн аго мйссхонерскаго об1ц;ёст1ва за 1904-й

годъ.

А . П Р И X  О д  ъ .
; ’Г.-. у

1 ) Сбора по листамъ и единовременныхъ
 ̂пожертвован1Й . ■ . ' V ; : 9 к.

'2)='Сбора -въ нед’йлю-правк)слав1й‘ ’< А’СОЭ р.> 89 в.
8) Членскихъ взносовъ . . - . ; . 645 р.
4) Собрано пМлиставъ на '«типевд!!) тиеии ; ^

Архимандрита Макарзя . . 129 р. 57 в.
5) °|о съ капитала. . . 296 р. 1) к.

И  т о  г (^въ течете отчет, г. поступило 4 1 2 5  р. 16  к .  

■Отт^'.првдшйётвующасо года въ остатка, .р» ' >
сходнаго капитала . 1847, р. 1Р *в .
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И капитала . вя&ва Арх» Макар1а 1259. р. .4 0  к .

А  всего-'в'Б остатк'Ь ’^н.то. *' •'
■ , — . I - I I  .1--------

■ В  с е г о .. _ '

В. Р; А  0 ^  О Д  Ъ.

1) Йа ;Содержан1е Алтайс.крй духовной

- .V  - /  .11-
2) Еанцелярскихъ. расх.'одбв'^, я^лованья

д-Ьдоароизводителю и разеыльноиу
3) ТипографсЕИхъ, расходов-р ,, *

4) Бывшему д-Ьлоцровзводителю но журналу

,ком.итета • . ' I'
5) Возвращедо ръ 'палестинокое^ общество

нщ1равилы^ заслааяыхъ въ„ 1903  г'.

" : - И. Т̂  О- V

К ъ  сл'Ьдующему 1905  г. въ остаткЬ 

и ЗРОВ-. бил., В31.' цах>, на стипевд!» - 

имени.Архииандрита;М11Еар1Я .
И  расход наго; !к.аш1тала ; . : -  ,

С П и с 0 н- ъ

2 6 0 6  р. 50  к .
4 -

6ХЗХ р. 66 №.

Ш. ■

3 5 1 4  Рл 59 к .

2 3 8  р. .85 к , 

8 8  , р.,. 90^ к .

^ 1 о о ; р ,  -

1 0 А  Р- 20  к .

4047, . 54

.2.-6В4:. р. 12. к.

. 1338, р. 9 7  К. 
1 .295. 1:5 к .

членовъ православна^ мисс1онерсна1'о общества въ 1 9 0 4 - 
по городу, Томску.

• Его Преосвященство', ПреосвященнФй1н1Й •ЙакарШ, еа. То.и-' 

СК1Й и Варя., Его Преосв., Преосвнщенн'Ьйшчй -1Й«1кар1й1 • ей1- 

Б 1ЙСК1Й, Его ПревосходитШ стй^, бывш1й губе{1я, Рен ’̂ М.-'Огарня- 
кевнчъ, Его ПрОвоеход. 'яачальййк'ь Тортго- ||ЯравлйЯ1Я Й. С1 
Воголюбск1й, Ея Превоеход. Едена Конставтйяовйа Отарнякёвя ,9ъ
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ректоръ семинарии, прото1ереб 1. А . Панорхов'ь, архичаидритъ 
1ова, начальница ен. ж . уч. Ц . Ц . Субботина, начальница 
женской 1'янназ1и И . А . Рханицина, каеедр. протоиерей Н . 

Малинъ, протоиереи— А . Занодовск1й, П . Добротворсмй, П . Мсти- 
славск1й, В . Сиротинеюй, А , Горизонтовъ, К .  Васильковъ, 
инспекторъ * семинар1и св. П . Сысуевъ, смотритель уч. А . М . 
Курочкинъ, зав4дующ1й церк.-уч. школой 1вр. Прокопай.

Преподаватели семинар1и: А , И . Дружининъ, И . М . Щ о к и -  
новъ, И . П . Новиковъ, св. С. ПутодЪевг, пом. иней. Пав- 
линешй.

Священники: С . Ивановск1й, 0 . Смиренешй, Н . ЗаводоВс,к!й, 
Ар. Кикивъ, П . Кикинъ , В . Макаровъ, С. Соеуиовъ, И . Ва- 
сильевъ, К .  Кондаковъ Н . Майговъ, В . Юрьевъ. А . Н . М аку- 

гаинъ, П . И . Макушинъ, Е . Макушина, М . И . Архипова, 
И  Ц . Хм^левь, С. Д . Самгинъ-Косицынъ, А . Д .  Анохинъ, 
Е . С. Чунгинъ, Г . С. Шмотинъ, М . С. Шмотина, протод^аконъ 
С. Алевсандров'ь.

Влагочин1я 2 -го  св. Б ’Ьляевъ, 1. Черницк1Й, А . Дроздовъ, 
К .  Торховъ, М . Копининъ, С. Шавровъ, прот. I .  Троицк1й, 
св. I .  Поповъ, В . Владим1ровъ, Н . Вознесенсюй, Ев. Людовск1Й. 

Благочин1я № 3-го  св. К .  Лебедевъ.
Влагочин1Я № 4-го  бл. св. Г . Реньевъ. Г . Поповъ. 

Влагочишя № 6 -го  бл. св. Н . Никольск1й, П . Зайковъ,
H . Покровск1й, А . Покровск1й, А . Голосовъ, П . Ланинъ, 
М . Зайковъ, поч. гр. Родюковъ, кр. Ив. Таймагаевъ.

Влагочишя 7 -го  св. М . Моцартовъ, бл. И . Виссоновъ,

I .  Жерновковъ, А . Лебедевъ, К .  Семеяовъ, 0 .  Уселичъ, I .  
Ш ульгинъ, Д . 'Покровский.

Благочинш 8 -го  бд. св. Н . Заводовск1Й, Г . Д 1атроповъ, 
П . Комаровъ, Г . Сметанвнъ, К .  Раевъ, Л . Кузнлцовъ, М . 

Красносельешй, С. 0еодоровъ, Нигровск1й.
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Благ&чиа1я 9-г6  бл. св. А , Сидонсшй.
Вла1'ОЧ0 Н1я Ю -го  св. М . Коронатовъ.

Благочин1я 11-го  бл. св. В. Поливановъ, А . Коронатовъ,
A . Евровейцевъ, П . Закоурц«въ, П . Соколовъ, П .  Соловьевъ, 
I .  Трусовъ, И . Красносельск1й, А . Двиньяниаовъ.

Влагочин1я 1 2 -го  бл. св  ̂ 0 . Мраморновъ, Е . Соколовъ, 
Т . Георг1евск1й, Г . Б ’Ь.юруссовъ, А . Поливановъ, М. Доброхо- 
товъ, И . Васильченко, С. Соловьевъ, вс. в .  Рязановъ.

Благочин1я 14 -го  ирот. I .  Тороповъ, св. В. Ананаевъ, А . 

Введенск1и, I .  Виноградовъ, I .  Оттыгашевъ.

Благочин1я Л  1 5 -го  бл. св, А . Мануйловъ, Н . Прибытковъ, 
И . Вышегородсшй, В . Лукинъ, С. Волоткинъ, М . Соколовъ,

B . ПоПОЕЪ.

Благочин1я № 16-го  бл. св, А . Юрьевъ, С. Доброхотовъ, 
I .  Сиирновъ, 0 .  Сапфировъ, кр. И . Быстровъ, л. гр , П . 
Доброхотовъ, прот. Г , Вишняковъ, кр . В . Кайгородовъ, С. 
Меркуловъ, св. I .  Введвнск1й, I .  Добросердовъ, П . Богословсшй, 

ПС. Яовиковъ В ., кр. С. Ш м атуха, св. Ц . Красинъ, кр. Е* 
Косачевъ, пс. К .  Разумовъ, св. Сапфировъ П ., М . Русаковъ, 
I .  Ландышевъ, кр . И . Сорокивъ, И . Зыряновъ, св. Е . Сиирновъ, 
Ц . Б ’Ьляевъ, Ф. Юрьевъ, И . Зяблиций, пс. А . Пашковъ, св. 
А . Сосуновъ, кр . 0 .  Поклоновъ.

Благочин1я ЛЁ 18-го  св. П .  РождественскШ.

Благочин1я 19-го бл. св. Азбукинъ, М . Саввинъ, А . 
Троицк1й, св. В . Троицшй, св. А . Вознесенек1Й П . Шабановъ, 

И . Доброхотовъ, С. Солвцевъ, д. М. 0едотовъ, В . Дутьевъ, 

св. I I .  Ставровъ, М. Васильковъ, В . Стуковъ.

Благочишя № 2 0 -го  св. А . См'Ьльск1й А . Низяевъ, Г . П ос- 
п'Ьловъ, Г . Станковъ, П . Хрущовъ, А . Л. ндышевъ, С. Тупо- 

Л # ,  А . Владимировъ.
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Благочин1я № 21*го  св. П . Вэ.сйльевск1й, 0 .  ВасильевсЕ1Й, 
В . Иоповъ, Д . Поповъ, I .  Безсотовъ, А . Б ’ЬльскШ, В . Н и ко - 

лаевъ.
Благочин1я № 22-го  св. П . Аргентовъ, св., С. Б'Ьлоруссовъ, 

И . Орловъ, О,. - Толмачевъ, В . Бобриков».
Благочин1я 23-го  прот. Н . Вавилов», св. Ацеровъ, В . 

Поливанов», I .  Заводовск1й, П . Гирсамов».
Благочиа1я 2 4 -го  св. Казанск1Й, М . Москалев», В. Б'Ьлевск^й, 

0 . ПавловскШ.
Влагочингя Аг 25  св. С. Хмелев», 3 . Любимцев», А . Я хон

тов», Д . Доброхотов».
Благочишя Л», 28 -го  св. В . Малин», Г . Прибытков», П . 

Чемоданов», Вал. Минин».
Благочин1я № 29-го  св. И . Кулаков».
Благочин1я 30 -го  б.лаг. св. П . Моцартов», Р . ЗырянОвъ, 

И . Смирнов», кр. И . ГолубинскШ, кр . Тимооей С— в».
Благочив,1я № 3 1 -го  св. Н . Куршин», П . Субботин», А .

Ломшакоз», В . Данилов», св. П . Стабниковъ, В . Данилов»,, 

"в. Пальмоо», ,К . Серебрянск1Й, 0 .  Толмачев», А . Павлов», 
В . Никодимов».

Влагочищя 32 -го  св. А . Ливанов», св. М . Ячиеневъ, 

П . Немчинов», Е, Черпаков», кр . 0 .  Н икитин».
Благочйн1я № 3 3 -го  св. В . Ястребов», Д . Ксенофонтов»,

П . Буров», Ал. Орфогов», М . Чирков», С. Орлов», А . Казан- 

сшйу П . Конусов ь, И . Вавилов», Вен. Аргентовъ,-Т. Савицк1й, 
■Ев. БФлоруссовъ, благоч. прот: Д . Замятин». ■ =
■ 'Б.тагочитя № 3 4 -гб  св.- Г . Быстров»,-0 .  Лаврентьев»,

0 . Ыелентьев». ■ ■ ' : " ' '
Благочишя 35-го 'св. Смирнов», В . Заводовшй, М. Овсян

ников», И . Заводовскш, Н . , Минералловъ, К .  Альбицкхй, 
В . Александров», Г . Дашковскхй, Г . Лаптев»^ Н . Н икитин»,



—  6 —

Благочиния Лг 3 6 -го  св. Г , Янкинъ.
Благочин1я 3 8 -го  благ. св. Ал. беодоровъ, I .  Ш д скре - 

баевъ, Н . Лавровъ, М . Новиковъ, А . Лавровъ, А . Солнцевъ, 
0 . Кочетовъ.

Благочинные мишонерскихъ церквей.
Св. I I .  Бенедиктовъ, Е. Оттыгагаевъ, кр. Юдинъ.

Б.лагочишя 3 7 -го  бл. св. Дмитр1овъ В ., А л . Оеребренни- 
ковъ, I .  Разумовъ, В . Калугинъ, А . Ломшаковъ, М . С’Ьнцовъ, 
Ст. Потаржииск1й, Шебалинъ, Г . Жерновковъ, Еп. Асташевъ,

Влагочйшя, пр. А . Заводовск1й, пр. I .  Поповъ, И . Ф. Смир- 
новъ, К . йвановъ, И . К .  Длатоновъ, Н . Орленимъ, Лунишевъ, 

А . Ф. Ворстинъ, И . Ф. Ворстинъ, В . Д . Оуховъ.

I I  ОТД-ЬДЪ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ.

йзвлбчен{е изъ отчета
о С0СТ0ЯН1И церковныхъ школъ Томской епарх1и 

въ 1903—4 учебномъ Соду.

Глава I I I .

(Продолжея1е).

Здоровье учащихся и м'Ьры къ его охранешю. Обще- 
ЖИТ1Я, ноч.1ежные иргюты; снабжеше б'Ьдн'Ьйшихъ 

учащихся иищею, одеждою.

Здоровье учащихся въ отчетномъ году было мен-Ье удовле
творительно, ч'Ьмъ въ прошломъ. Въ Богойвленской школ4 умерла 

одна ученица отъ дифтерита, въ Брюхановской— отъ горловой



7 —

(^ОЛ'Ьзт'. Обычными среди школьниковъ бол'Ьзнями были корь и 
простудный бол'Ьзни. Были въ н'Ькоторнхг школяхъ чесотка^ 

скарлатина и тифъ, но вс-Ь эти болЬзни протекли весьма благо
получно, Въ елучаяхъ иоявлен1я заразной бол'Ьзни вс4 м’Ёрн 

врачеван1я сводились въ болынинств'Ь случаевъ къ тому, чтобы 
уберечь отъ болезни здоровыхъ д15тей и и.чолировать больныхъ. 

Въ этихъ видахъ о.о. зав'Ьдутощ!е и учительницы прекращали на 
нисколько дней учен1е. Врачебной помощью пользовались только 
единичный школы, находящ1Яся вблизи врачебныхъ пунктовъ и 

вс'Ь городскгя школы. Въ остальныхъ школахъ лЬчили д1>тей 
самыми простыми средствами. Нужда во врачебной помощи вы
звала устройство при н’Ькоторыхъ школахъ неболыпихъ янтечекъ, 
Изъ Тнмокой шкояьной аптечки лЛкарства выдавались не только 
ученикамъ, но и м'Ьстныяъ жителям ь. Въ Кожурлинской школь

ной ацтечв11 им'Ьются вс^  ̂ веобходнмыл л'Ькарства для подачи 

больнымъ первой помощи. По Г)1йскоиу у^зду зав1>лующ|й
Втаро-Б’Ьлокурихинской школой о. Иннокешчй Кулаков)., Тоу- 

карской школы М . Днгаевъ, Елбанской школы В. Нальиовъ 
им'Ьютъ у себя на дому бол'йе или мен'йе удовлетворительный 
аптечки, изъ которыхъ снабжаюгъ л’Ькаретвамв и забол'Ьвшихъ 
школьниковъ. По Барнаульскому уЬзду им’Ьются аитечки при 
Гоньбинской и Ярковекой церковныхъ школахъ. При маломъ 
числ1) врачебныхъ пунктовъ въ губерн1и, при ихъ удаленности 
нельзя не воздать благодарности вс4мъ перечисленнымъ священ- 

никаиъ, которые, сознавая неотложную нужду, являются въ
свойхъ приходахъ врачами душевными и телесными.

Изъ уЬздныхъ отд'Ьлен)й гиг1енической стороной школьнаго 
д-йла въ отчетномъ году занялбсь Томское Отд’йлен1е Епарх1аль- 

наго УчилиI^Гна^о Сов'йта. Назначенный Сов'Ьтомъ въ составъ 
членовъ 0тд4лен1я Томск1й городсюй школьный врачъ А . А . 

Ц в ’Ьтаевъ въ ноябр* м4сяц4 1 9 0 3  года на одномъ и.зъ засЬ-
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дяи!й Огд'Ьлен1я заявилъ о неудовлетворительности въ ги г1ени- 
ческомъ отношен1и^ нрй наличномъ числ'Ь учащихся, пгкольныхъ 

ном’Ьш,ен1й градо-Томскихъ церковно-нриходскихъ школъ— Зна
менской, Соборной и Богоявленской, изъ воторыхъ первое най

дено имъ совершенно неудовлетворительнымъ для ц’Ьлей школы 
и требующимъ зам'Ьны новымъ, второе— т'Ьснымъ и требующимъ 
расширения на ечетъ нижняго этажа школьнаго дома, и третье—  
иеудобоуетро^ннымъ и требующимъ внутреннихъ перед'йлокъ и 

раеширен1я. По поводу этого заявлен|’я Отд'Ёлен1е входило съ 
0 .0  зав-ЬдуюЩими означенныхъ школъ въ сношения и просило 
мхъ сод’ййств1я къ улучшен1ю школьныхъ ном'Ьщен’1Й. Зав’Ьдую- 
Щ1Й Богоявленской школой— протогерей 1оаннъ Ваеильковъ 
(нын'Ь умерш!й)-С-ловесно заявилъ уЬздноиу наблюдателю Лебе
деву и школьному врачу Цветаеву, что предложен1е Отд’ЬлеШя 

будеть “-принято во внимание при лйтнемъ ремонт-Ь церковныхъ 

здан1й; отъ зав-Ьдующихг-же школъ Знаменской и Соборной, не 
смотря на словесныя об^Зщан1я иерваго оказать въ этомъ д-Ьл-Ь 
усердную помощь Отд'йлен!ю, поступили заявлен1я о томъ, что 
они не накодятъ- возможнымъ принять какгя-м1бо мйры къ 
улучшен1Ю школьныхъ 110ИЁщен|й. Отд'Ёлен!е представило эти 

заяв.'1ен1Я на усмотр'Ьн1е и зависящее, въ чемъ будетъ слйдо- 

пать, раснеряжен1е.Еиарх1альнаго Училищнаго Совйта, а иосл^д- 
Й1Й все дйло нередалъ Его Преосвященству.

Т'Ёаъ-же членомъ Ч)тдЁлен1я, шко.'^ьнымъ-врачемъ ЦвЁтаевымъ 
возбужденъ былъ вопросъ объ устройствЁ въ гаколахъ новой, 

приснособленной къ требоваи)ямъ школьной гипены, школьной 
мебели. По сему заявлен!ю ОтдЁле1пемъ было иснрошено у 

СовЁта 100 рублей на устройство образцовыхъ партъ, каковыя 
по одной для образца были разосланы въ градо-Томск1я церковно

приходская школы и, кромЁ сего, ио одной из'ь паргъ двухъ 
тиновъ оставлены въ 1юмЁщен1И СовЁта для нагляднаго озна-
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комлен1Я съ нами зав’Ьдующихъ и учителей еельскихъ школъ, 
бывающихъ по своимъ д'Ьламъ вт. г. Томск'Ь. Врачемъ Цв'Ьтав- 
вымъ, крои^ сего, были составлены и отпечатаны гакольныя ги г1е- 

ническ1я таблицы съ рисунками мебели и наставлешеми къ 
устройству ея, каковыя по одному экземляру разосланы Епар- 

х1альнымъ СовЬтомг чрезъ уЬздныя Отд'Ьленхя къ руководству 
всймъ зав'йдывающимъ церковными школами.

Въ Томскомъ У'ЬЗД'Ь ВЪ строгомъ смысл* общвЖИТ1Я при 
школахъ были только при образцовой школ* Епарх1альнаго жен- 

скаго училип1,а и въ образцовой при церковпо-учительской. 
Ш колы  при женскоиъ монастыр* и доя* трудолюб1я скор*е 
можно назвать школами въ общежвтш, въ первомъ— для сиротъ 
д*тей духовенства, во второмъ— для 30  круглыхъ сиротъ вс*хъ 
сословий. Монастырь содержитъ этихъ сиротъ на свой счетъ, 
снабжая ихъ цс*мъ необходимымъ. Общежит1е цорковнс-учитель- 

ской школы уступило одну комнату для 3-хъ  воспитанниковъ 
образцовой двухклассной школы, которые не им*ютъ совершенно 
никакихъ средствъ къ своему существован1Ю. Благотворительное 

общество „П чельни къ " снабжаетъ ихъ одеждою и ввоситъ плату 
за ихъ содержан1е. Ученицы образцовой при Епарх1альномъ 
училищ * школы за установленную нла'гу пользуются вс*ми услу

гами общежития воспитанницъ Епархшльнаго училища.
Въ Нарымскомъ кр а * было общвжит1е для учащихся въ 

Васюганской ш кол* грамоты. Въ немъ содержалось 8 инородца 

(2  мальчика и I  д*вочка). На содержан1е общежит1я въ отчет- 
номъ году было взято заимообразно и.чъ средствъ церкви и по
печительства 53  руб. 95  коп. и въ свое время было возбуж

дено ходатайство предъ Отд*лен1емъ Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов*та объ ассигнован1И и высылк* этихъ денегъ по назначен1Ю. 

К ъ  сожал*н1ю, 25 декабря во время литург1и школьное здан1е 
съ общежиНемъ сгор*ло отъ неизвйстной причины со вс*мъ
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имущестЕОмъ, и начатое доброе д’Ьло по просв'Ьщен!ю инородцевъ 
прекратилось на долгое время, Въ се.тЬ Кетномъ при квартир^ 
псаломщика было устроено общежитие со школой для инородцевъ, 
по и его постигла та же участь; въ ночь на 3 декабря отъ 

неосторожнаго обращен!» съ огнемъ оно сгор'Ьло со всЬмъ школь- 
ннмъ имуществомъ. Въ сел'й Тымскомъ пр16бр’Ьтено двухъ- 
этажное здан1е подъ школу съ общежит1емъ для инородцевъ. 
Томскимъ Отд'Ьлен1виъ Епархгальнаго Училищйаго Сов'Ьта въ 

отчетноиъ году ассигновано было 100 рублей на содержанье въ 
общежитии 3 д’Ьтей, но за позднимъ полу.чешемъ денегъ за 1-е 

полугод!е набрать инородцевъ не пришлось, хотя для содержа- 

н1я ихъ въ настоящее время все .заготовлено. ОбщежиЛье нач- 
нетъ функц1онировать съ навтунившаго новаго учебнаго года. 
При Каинской двухклассной жел'Ьзно-дорожноЙ школ’Ь им'Ёется 

общежит1е для учащихся, Въ истекгаемъ году въ немъ содер

жалось 20 челов1>къ съ платою отъ 1 до 5 рублей въ мйсяцъ, 
а бйдные ученики содержались безплатно. Об1цежит1е при Ко- 
журяинской школй поийщалось въ наемной квартирок съ платою 

аа годержан!е ученика по 5 рублей въ мйсяцъ. Проживало въ 
немъ 5 человйкъ. И  то, а другое общежит1я содержались 

частью на средства желйзвой дороги, а частью на благотворв- 
тельныя.

Въ Варнаульскомъ у^зяй общежития ияйлись при Барнауль

ской монастырской школ’Ь грамоты и при таковой же школй 
Варнаульскаго Благотворительнаго Общества.

Ночлежныхъ нр1ютовъ не было.
0набжев1е учениковъ пищею и одеждою практиковалось во 

многихъ гаколахъ. Благотворительное общество „П чельникъ* 
Црьобрйло различные предметы изъ одежды и обуви для раздачи' 

къ празднику Рождества Христова бйдн'Ьйшииъ ученикамъ 

двухклассной при церковно-учите.1ьской школы и градо-Томсаой
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Соборной. Попвчите.'1ьиица Богоявленской школы ]И̂ . А . Смирнова. 
пр^обр'Ёла для 15 б'Ьдныхъ ученнцъ школы тенлой одежды и 
обуви на 17 рублей, Она-же ежегодно для д'Ьтей устраиваетъ 

елку. Понечительство Никольской школы г. Томска къ празднику 
Рождества Христова ца нокупку теп.гой одежды учеиицамъ 

израсходовало 93  руб. 20  коп. Ученицы Томской Знаменской 
школы получили на 15 рублей ситцу и на 45 руб. 60  ко и .—  
обуви. Отъ попечителя образцовой школы нри Духовной Сеии- 
нар1и поступило на покупку теплой одежды 10 рублей. Дла 

учащихся Колыванской Александре-Невской школы попечителемъ 

Жернаковымъ бнлъ устроенъ ежедневно въ течен'ш вс-зго учебнаго . 
года чай. Чаемъ пользовались ученики Бугринской школы ц 
ученики Жуковской школы. Попечителемъ Нарнмской и Ильин
ской церковно-приходсаи.чъ гаколъ кунцомъ Родюковымъ для 

всЬхъ д'Ьвочекъ были ношиты коричневыя платья и бблые 

фартуки, а для мальчиковъ— блузы и брюки; попечителезгь И н -  

кинской церковно-приходской школы крестьявиноиъ Березкинымъ 

содержались эъ, б. Инкинскомъ изъ дальнихъ деревень 2 уче- 

ййка5 ВасккСаНскймъ попечительствомъ было израсходовано 4 руб. 

58  коп. на покупку одежды для б'Ьдн'Ьйшихъ учениковд Школы.. 

Маргинскимъ Обществомъ попечезпя о начальяомъ образованзи 

н'Ьсколькимъ ученикаиъ и ученицамъ -церковныхъ школъ къ 
праздникамъ Рождества Христова и Св. Пасхи выдавались, 

матергя на пальто, платьица, теплые сапоги, шарфики, шапки, 
полушалочки, а на Рождественскихъ святкахъ попечителемъ 

Мархинскихъ церковно-приходскихъ школъ Н . К . Антоновымъ 

днемъ въ здан1И общественнаго собранзя бы.ло устроено дфтское 

утро съ елкой^и подарками. Так1е же д'Ьтскге вечера съ елками 
и подарками устраивались и въ другихъ гаколахъ. По Кузнец
кому у'Ьзду учащзеся шко.лъ; градо-Кузнецкой, Крльчугинской, 

Брюхановской и Бочатской снабжались одеждою. По Барнауль-
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скому уЬзлу въ Меротской шиолЬ нуждающимся ученнналъ н 
ученяцамъ выдавались теплые сапоги, гаанки и шали; въ Кос- 
молинской па средства жены зав1?ду(0 (даго штолой вт. больнгую 
иерем'Ьну предлагался чай; въ Сузунской 15 учащимся были 

выданы теплые сапоги и ботинки; вь Чистючьской нсЬиг д1}- 
вочкамъ было сшито по одному платью.

Глава 1Т.

Воскресеыя школы. Успехи обучен1я пъ нихъ. Руко- 
д’Ьльные классы и уроки тохническа1Ч) рисован1Я въ

сихъ школахъ.

Батурипская воскреспая смешанная школа, открытая учите- 
лем’ь Аргаинымъ, въ нывЪшнемъ году составилась изъ 9 уча

щихся мужского пола и 5 женскаго. Изъ нихъ 6 были до Н  
л'Ьтняго возраста, остальные— взрослые. Трое поступили грамот

ными, 6 полуграгнотныии и 5 совершенно неграмотными. Нын1) 
поступившихъ было 4; остальные ходили въ школу въ продол- 
жен1е 2 л'Ьтъ. ВсЬ учащееся при занят'|яхъ разбивались на 

3 трудны. Помощницей учителю въ этоиъ дЬлб была жена 

учителя, обучавшая женскую ноловину школы еще и рукод'Ьл1ю. 
Нын'Ь иостунивш1е въ школу научились, хотя и не бойко, чи
тать и разсказывать прочитанпое, ио аривметик'Ь д'Ьлаютъ ум

ственный вычислен1я въ иред'Ьлахъ сотни, иозпакомились также 

Р'Ьшать несложным задачи; ио Закону Божш  выучили главн^й- 
Ш1я молитвы и исторш двунадесятыхъ праздниковъ. Ученики 
старшихъ группъ продолжали дальн'Ьйшее знакомство съ русской 

орвограф!ей и 4 д'ййств!ями аривметики. Въ Кузнецкой воск
ресной школ!! занят1я велись по арограмм1> одноклассной школы 

учительаццами городскпхъ начальныхъ школъ. Учащихся было
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38 челов’Ькъ; уси'Ёхи удовлетворительиы. Б1йская воскресная 
школа встунила въ четвертый годъ своего существования. Зав’Ё- 
дующШ школою О .  1ерояонахъ Мелет1й, онъ-же и законоучи
тель школы. Въ занят1яхъ съ учащимися принимали участие 
учителя Катихизаторскаго училища Н . П . Разумовск1Й и 
А . Севастьяновъ, старш1е воспитанники Катихизаторскаго учи
лища и н'Ькоторыя изъ городскихъ учительницъ. Число учащихся 
колебалось отъ 50 до 100 челов'Ёкъ, но преимуществу въ 

возраст'Ь отъ 8 до 14 .тЬтъ.

Глава 1.

Порядокъ снабжеегя школь учебниками, учебными по- 
соб1ями и письменными принадлежностями. Книжные 

склады и отд'Ьленгя оныхъ.

Существующая црактика зннетъ ел'Ьдующ1е виды снабжен1я 
школъ книгами: къ началу грнжданскаго года зав'Ьдуюнпе шко
лами ирисылаютъ годичная в'Ьдоиости съ обозначен1емъ количе

ства и назВан1Я книгъ, иотребныхъ для школы въ сл'Ьдующемъ 
учебнонъ году. Удовлетворенте требован1й но этимъ в14домостямъ. 
составляетъ, такъ сказать, основный способъ снабжен1я книгами 

школъ. Недостатокъ его можно вид'Ьть въ томъ, что списокъ 
этотъ представляется елигакомъ рано, бол'Ье Ч'Ьиъ за года до 

начала учебнаго года, а потому требован1я въ немъ не могутъ 
считаться абсолютно точными. Но эти ногр'Ьшности могутъ отно

ситься скор'Ье всего только къ книгамъ для 1-го отд'Ьлешя, 
такъ какъ за ‘Д  года нельзя, действительно, предвидеть, сколько 

будетъ вновь постунившихъ учениковъ; что касается книгъ для 

2 и 3 отделен1й, то въ нихъ большой ошибки быть не можетъ, 
такъ какъ о.о. заведующее и учителя заранее знаютъ съ большой
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в'Ьроятностыо количествеаный составъ учевиаовъ 2 и Ь-го отд'Ь- 
лен1й. За то доетоицства этого способа снабжеи1я книгами нео- 

Д’Ьненны. Почтовое ведомство принимаетъ посылки; отъ уЬэДныхъ 
Отд’ЬленШ въ ограниченнонъ количеетв'Ь, не бол'Ье одного пуда 

В'ь день. При 1иасс1Ь требован1й на книги нредъ началомъ учеб- 
наго года Отд'Ьленхе ^е могло бы удовлетворить спроса немед
ленно и д’Ьло могло бы затянуться чуть не до средины учебнаго 

года. Но такъ какъ при этомъ способа снабжен1я книгами со 

стороны зав'Ьдующихъ иогутъ быть, какъ упомянуто выше, 
ошибки, то существуетъ и второй сиособъ снабжения: но осо- 

бнмъ требован1ямъ о.о. зав’Ьдующихъ.— Н-Ькоторые о.о. .завЬдую- 
щ1е забываютъ своевременно выписать потребное количество 
книгъ для школы; въ этомъ случай уйздный наблюдатель, реви

зуя школы и иов’Ёряя книжный запасъ школы, вносить въ свой, 
отчетъ св'Ьд'Ьн)я, въ какихъ кни1ахъ и въ какой школ'Ь чув
ствуется недостатокъ; Отд’Ьлен1е, разсматривая отчетъ, разсы- 
лаетъ но'гомъ нужныя для школъ книги.

Книги разсылаю'гся о.о. зав'Ьдующимъ то казенной, то зем
ской почтой, то, наконецъ, чрезъ нарочито поснлаемыхъ о.о. 
зав’Ёдующими лицъ. [{нйги высылались но школкмъ съ т-Ьмь, 

чтобы зав'Ьдующ1е но возможности взыскивали еъ учащихся за 
нихъ деньги. Эти денежные сборы за книги на нрактик'Ь поро
дили массу недорйзум'Ьн’гй: Крестьяне Н’Ькогорыхъ селенги запо
дозрили зав'Ьдующихъ и учителей, что деньги эти они собирали 

въ свою пользу, а потому по докладу Епархлальнаго наблюда
теля о ревйзш школъ КузнеЦкаго уЬда Еиархгальный Училищ

ный Сов’Ьт'ь сборъ за книги отм.'Ьнилъ.

Въ общенъ школы снабжаются книгами своевременно, за 
исключенгемъ шко.лъ Вмйиногорскаго уЬзда, гд'Ь Епархгальноиу 

наблюдателю предъявлялись о,о. зав’Ьдующими жалобы на недо
стачу въ школахъ книгъ вслйдствге яевысылки ихъ изъ Отд’Ь-
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леп1я. Для устранен1я на будущее время этой ненормальвосш 

во время иосЁщен1я Еиарх1альнымъ наблюдателемъ Зм'Ёиногор- 
скаго Отд’Ьлен1я въ помощь заведующему складомъ (онъ-же а 

казначей Отделения) была приглашена помощница, учительница 
местной школы Голдобина. Нужно, однако, сказать, что кни гъ , 

отпускаемыхъ Синодальнымъ Училищнымъ Советомъ для Томской 
епарх1и, не вполне достаточно; въ Томскомъ уезде на недоста
точность книгъ слышались жалобы изъ 12 школъ; по Каинскоиу^ 
уезду— почти изъ всехъ школъ грамоты. Поэтому Епарх1альному 

Совету следовало бы ходатайствовать объ увеличен1и кредита, 
ва пр1обретен1е щкольныхъ книгъ и учебныхъ посбб1й.

Гораздо хуже обстоитъ дело относительно пйсьиенныхъ при-' 
надлежностей. Особаго кредита изъ сучмъ Святейшаго Синода 
на этотъ предметъ не отпускается. Пробовали Отделен1я выпи

сывать пиеьменныя принадлежности на местный средства и, раз- 

сылая заведующимъ, требовали, чтобы пиеьменныя принадлеж

ности ученикамъ продавались, а не раздавались безплатно. Пер

вые же так1е опыты получились для ОтделенШ весьма печальны: 
Томское Огделен1е выслало письменныхъ принадлежностей въ 

школы на 703  рубля 0 2  коп., и въ возвратъ получило 57  руб. 

37 коп. Кузнецкое Отделен1е на удовлетворен1в нужды ,въ 

письменныхъ принадлежпостяхъ обложило каждую церковь взно- 

соиъ въ количестве 5 руб.1ей въ годъ, но и эта мера уопеха. 

не имела. Барнаульское Отделеи1е предоставило цр1обретать эти 

принадлежности заведующимъ на местный средства,— результатъ 

получился еще печальней: начали экономить бумагу такъ, что сокра

тили количестмо письменныхъ упражнентн. Епарх1альный Советъ 

предоставилъ Отделен1ямъ право пршбретать пиеьменныя при

надлежности на остатки отъ со1ержан1Я шко.лъ, но эти остатки 

не всегда бываютъ и являются деломъ случая. Чтобы дЬло-
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стало бол'Ье твердо, необходииъ отцускъ^ особаго кредита на 
покуику иисьменяых-ъ принадлежностей.

При каждояъ Отд'Блешн пишется книжный складъ. Въ Т о й - ' 
ском'ь у'Ьзд'Ь отд’Ьлен!е книжна го ск.ида находятся въ Нарыи'й,- 
въ Мар1инско.'иъ— въ сел-Ь Колыонй.

Что же д^>пать?

Нужно научиться любить жизнь, чтобы погасить въ себ'Ь 
чувство отвращен1я къ жизни, которое я развиваеген чаще всего 

у людей съ ск.1адоиъ ума, все ооуждающаго, все критикующагб 

и ни въ чемъ не находящаго смысла...

Присмотритесь тщательн'Ье къ самой жизни, самой цростой, 
самой темной, самой б'Ьдной, и вы найдете въ тьий св'Ьтъ, въ 

скорбяхъ —радость, въ бол'Ьзняхъ —  великое духовное врачество!
Вспомните о томъ образ11 военитаия и иаучен1я, какой иа- 

чертанъ въ наше назидание во св. евангельскихъ пов'Ьство- 
ван1яхъ о земной жизни Спасителя, читая ежедневно св. Еван- 

гел1е но-русски у себя въ домЬ!

] . ,  Самъ Божественный Учитель, не учившись въ школахъ 
еврейскихъ, нредохраненъ бнлъ отъ уиерщв.ляющаго душу схо- 

ластицизма и мелочной учености.

2 ., Свои.чъ учениковъ и апостоловъ Онъ провелъ чрезъ шко
лу жизни, хотя н'Ькоторые язъ нихъ, какъ тенерь достоверно 

известно, проходили высшую 1ерусалимскую школу (нанр.. Се. 
1оапнъ и его братъ, богатые рыбоиромышленники, отецъ кото- 

рнхъ жилъ въ Ьрусалиме, имЬя рыбные промысла въ Галилей; 
св. ев. Матвей изъ образованнаго класса чияовниковъ), Онъ 

и училъ ихъ, напр., молитве не на с.ловахъ только, по своимъ
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поведен1ем'ь; ученики Его не только слышали звуки словъ Его 
молитвы, но и вид'Ьли учителя своего во время молитвы щ е- 
ображеннымъ отъ внутренней силы.... Самъ учитель участво- 
валг во всЬхъ явлен1яхъ жизни, ибо былъ всегда и, везд'й го
товы мъ с'ь своею всемогущею помощью для исц'Ьлен)й, вразу- 

млен1й, разъяснен!я заблуждешй и т, п. и бралъ съ собою 
везд11 своихъ учениковъ, вм'Ьнялъ имъ въ обязанность изучать 
духовный движетя современнаго общества и признавалъ че- 
лов'Ёка наибол'Ье заслуживающимъ этого изучен1я сравнительно 
съ неодушевленною природой...

Онъ укорялъ книжниковъ и фарисеевъ .за то, что они, ум4я 
распознавать небесный явлен1я, совергаающ1яся въ атмосфер’Ь, 
остаются равнодушными къ жизненнымъ, современнымъ обще- 

ствеянымъ явленгямъ....

Мы, хвалящ!еся в'Ьрностью Христу и почивающ1е на Его .за- 
конах'ь, Его жизненную школу оставили и ушли сполна только 

въ печатный книги, сд'Ьлавшись новыми книжниками. ...

И не знаемъ жизни. Ложное или неполное представлен1е 
по книгамъ составляется даже о крупннхъ явлен1яхъ нашей 
совре1менной жизни...

Отсюда наше шатан1е въ мысляхъ.

На „ка » н я хъ “ , а не на песц4 строится здан1е '("Ьми, кто 
хорошо изучилъ жизнь людей и ихъ саиихъ....

И  такъ, изучайте жизнь и людей по самой жизни!

Оставьте тенденц1ю доказать, что „все ниже насъ* я что 
„мы выше всЬхъ“ , что является преоблаждающей чертою въ 

настроен1и учащжхъ и учащихся и что изеушаетъ всЬхъ насъ!

Не нужно силиться во что-бы то ни стало стаскивать съ 
высоты вс4хъ, кто выше васъ въ т4 годы, когда сами по своей 
юности ве дошли еще ни до одной высокой мысли и развЬ
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Только еще научились передавать толково чуж1я мысли а удо- 
бопоиятнымъ образомъ.

Не употребляйте усил1й мысли и даже ухищрвн1й, чтобы до

казать непреи'Ьано неправоту во всемъ другихъ, наир. в'Ьро- 
исповЬдашй (католичества, протестаяства), указывать неиреи'йяно 
только одно плохое, напр. въ раскол'Ь и сектанств'Ь.

Не развивайте и не питайте, если можно такъ выразиться, 
разрушительныхъ чувствъ только критики, но воспитывайте 
въ себ^ ум’Ьн1е находить во всякомъ челов'Ьк'Ь пр1ятное Богу.

Къ жизни и людямъ нужно подходить съ сочувств1емъ к 
безъ предуб’йжденШ.

Такъ научилъ обращаться съ людьми Спаситель м1ра, но- 
ЛОЖИВШ1Й начало новому учен!ю и новому порядку вещей про- 

пов'Ьдью о томъ, что во всякомъ челов'Ьк'Ь есть н'Ьчго достойное 
небеснсяго благословен1я......

Обращен1е съ живыми людьми, окружающими восниганнпковъ 
во время каникулъ, съ готовностью послужить имъ ч'Ьмъ ио- 

жемъ по своимъ силамъ и будотъ гою дополнительною живой 
школой, въ которой такъ нуждается наша омертв'Ьвшая не по 
своей вол'Ь школа......

Прибавьте же къ школьной теор1и соотв'Ьтствующую практику 
и вы выйдете въ жизнь полными людьми, а не односторонними.

Ж аль, что домашн1е ваши мало вовлекаю1*ь васъ въ жизнь 
и д'Ьло, считая своей обязанностью развлекать своихъ д’Ьтей. 

Большой ошибкою семейяыхъ обычаевъ является то разслабляю- 

щее юношество потворство его вкусаиъ и желан1ямъ, какое 
проявляе'гся къ д'Ьтям'ь, не требуя отъ яихъ во время ка 
никулъ никакого д’Ьла.

Вся каникулярная жизнь въ семь’Ь представ.шетъ полную 
противопо-южность жизни школьной.
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Никакого д'Ьла, иикакихъ обязанностей не знаюГо за собой 
учащ1еся во время каникулъ.

А  сколько можно бы сд-йлать хоротаго и полезнаго для 
другихъ и для себя самого, еслибн только наши ученики ут
вердились въ мысли, что ж ить— это значить дгьлать доброе и 
полезное себ'Ь и другимъ.

Д'йлатЬу.. дЪлать... •д'Ьлать нужно.

И сама жизнь духовенства натадкиваетг на работу и сотоу- 
дничество д1и'ей изъ духовенства....

С г благодарностью вспоминаются т’Ь лица, которым насъ 
самйхъ и звали, и тащили съ собой на работу, посильную для 
нашего въ то время возраста. Мы и'Ьли въ церкви за дрях- 
лаго дьячка, мы участвовали въ совершеп1и требъ на дому за 
дьячка. Мы нереипсывали различные церковные документы... Мы 
„пров-Ьряли д уш и ".....

И въ юные годы, когда душа собираетъ отъ М1ра всЪ со
кровища виечатл’Ьн!й, когда она какъ воскъ мягка и отзывчива, 

мы узнали жизнь во всей ея широт'Ь и священническое слу
жение во всей иолнот1>.

И намъ не пришлось жаловаться на школу и учителей, что 
она не дала намъ подготовки къ священническому служен1и).

Конечно, кто прохлаждается во время каникулъ на лаврахъ 
Л'Ьности и покоя, тотъ, ноступивъ въ священники по окончан1и 

нолнаго курса 'семинарш или академии, вынужденъ бываетъ 
брать уроки церковнаго устава и д’йловодства у сосЬдняго ма- 
лоученаго и многоопнтнаго батюшки. Что иос’Ьетъ, то и ножнетъ...

И  такъ, лучше учиться теперь же всему полезному.

•Ректоръ Том. Д ух . Сем. Прот. Панормовг.
17 1ЮНЯ.
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Мертвая школа *)
Оаз. „Русь“).

Ж изнь— это ц'Ьчто гаирокое, безбрежное, въ особенности та
кою она представляется въ головЬ юноши. Она постоявно при- 
зываетъ ого къ 06615 и обЬщаетъ ему ми.1л1оны счастий, неисчи- 
■слимыя б.]ага. Все сулитъ ему это счастье.

Вчглянетъ онъ на зв'Ьздное небо, и душа его загорается 
яеобъяснимыаъ стремлен1емъ къ высокому и пев'Ьдомому, вдо.\нетъ 
въ себя ароматный воздухъ весны, и вс15 молодыя, св11ж1я, 

кр'Ьпко натявутыя, струны въ душ'Ь его зазвучать разоиъ. Всюду 
манить его счастье, на все у него „руки  чешутся" и все ка
жется достижимыиъ и блИЗБИМЪ.

Таинственные голоса подбиваютъ его на смелую борьбу, на 

дерзшй рискъ, и онъ рвется впередъ и идетъ, наступая и под- 
часъ раздавливая своими ногами так1я святыни, о которыхъ 
шотомъ, когда онъ уже знаетъ имъ ц'Ьну, онъ проливаетъ горьк1я 

слезы.

Душа, ироведшая шесть-семь лЬтъ въ гимназ1и, уже не та 
душа, которая была приведена родными шесть-семь л1>тъ тому 
шазадъ. И  это не значить, что она естественно развилась, рас
ширялась, улучши.ла свой способности, ста.ла сильнее, кр1йпче, 

разностороннее. Н'Ьтъ, она совсемъ видоизменилась, она утра

тила себя.

Ребенокъ любить знать причину и цель всехъ вещей. Ребе- 

нокъ любить знать это гораздо больше, чемъ взрослый. Воть 
отчего вопросы: „почему л для чего" не сходятъ съ его устъ.

И когда онъ нриходить въ школу, то тутъ его душа встре-

*) Перепечатывая статью о вл]ян1и шко.ш на душу ученика, нросииъ духов
ен ыхънедагоговъ обратить на нее вниманье Редакторъ.



2 1

чаетъ иервыя иепреоборимыя затруднен1я. Все, что д’Ьлается въ 

гавол'Ь, на каждомъ шагу ставитъ его втупикъ.

Снерва онъ задаетъ свои вопросы. Онъ все-таки хочетъ знать, 

почему и для чего. Но никто ему не отв’Ьчаетъ, иотому что 
никто не знаетъ, почему и для чего. Почему, наприм'Ьръ, 
когда онъ явился съ воли— св'Ьх1й, здоровый, съ головой, на

полненной самыми разнообразными вопросами, возбужденными въ 
ней жизнью,— почему онъ обязанъ сид’Ьть Ц'Ьлые часы въ душной 
комнат1> и слушать непонятныя, ни на что ему ненуж;ныя вещи?

Ему говорили, что науки расширяютъ умъ, обогашаютъ его 

новыми познан1ями, поиогаютъ понимать жизнь, но— те п за , репа, 

а то , са(1о обогащаютъ умъ столько же, какъ если бы ему въ 

голову вбивали каждый часъ по гвоздю.

Не думайте, что я хочу д-блать слишкомъ избитое д'Ьло—  

нападать на классицизмъ. Я  объ этомъ и не думаю. Было бы 

безнолезно нападать на него, когда онъ самъ уже такъ дискре- 

дитировалъ себя, что къ нему уже н'Ьтъ никакого дов'Ьр1я. Онъ 

уже лежач1й, а лежачаго не бьютъ. За него у х е ,— кром'Ь г .  

Грингмута, который какимъ-то образомъ отожествляетъ его съ 

патр1отизмомъ и, какъ я глубоко уб'Ьждвнъ, самъ не с.ум'Ьлъ бы 

правильно неревести ни одной строчки изъ Виргил1я,— никто не 

стоитъ.

Н'йтъ, въ данномъ случа11 мн'Ь безразлично— те п за  и р е п \ 

или Н'Ьманъ, Висла, Рейнъ и Дунай. Право же, изучение т-Ьдъ 

и другихъ делается одинаково безсмысленно и безосновательно.

Нужно, конечно, знать и про Н'Ьманъ, и про Вислу, и про 

дру|’1я р'Ьки. Можетъ быть, будетъ доказано, что и те п за  и 

репа совершенно необходимы для осуществленгя назначен1я че- 

лов’Ёка на землъ.
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Но нужно же, чтобы пытливый умъ ребенка зналъ, для чего 

все это ену надо, зналъ хотя бы настолько, чтобы это его за

интересовало. ^
Но н'Ьтъ, этого ппкто не дЬлаетъ. Просто на просто д'Ьтск1Й 

мозгъ начинаютъ рвать на части: отъ 9 до 1 0 — тепва, репа, 

ашо, сайо; отъ 10  до 11 Волга съ Вислой и Н ’Ьманомъ, отъ 
И  до 12 сложен1в съ вычиташемъ, отъ 12 до 1 часу „ П у -  

тешеств1е Такова въ землю Ханаанскую "...
Какая связь между этими разнообразными знан1ями'} Никакой, 

кром* той, которая начертана въ росписан1и уроковъ.

И  къ Н часамъ въ голов'Ь ребенка образуется путаница, и 
пока онъ не очнется, онъ никакъ не можетъ опред'Ьлить, кто 

собственно путешествовалъ въ землю Ханаанскую— Гаковъ или 

учитель ариеметики?

Съ каждымъ новымъ шагомъ душа ученика механизируется, 
отъ нея отлетаютъ живыя краски, дающ1я фнзшном1ю личности, 
и она мало-по-малу окрашивается въ однообразный сЬрый скуч
ный казенный цвуьтъ. И  ч'Ьмъ дальше, т^мъ больше. Требо- 

в*н1я растутъ именно главнымъ образомъ по отношен1ю къ тому, 
смыслъ и ц'Ьль чего ученикъ не понимаетъ.

Его застав.аяютъ вызубривать ц-Ьдын страницы.

И кмсеъ бьется, изощряется, тратитъ на это золотой д^тск^й 

я'Ьжный мозгъ. И  когда раздается звонокъ, предв’Ьщающгй при- 
ходъ учителя, в с ё  начинаютъ дрожать, потому что никто не 

уиЁетъ неревести фразы.

Почему дрожитъ весь классъ? Разв'Ё представляется опасность 
для жизни, чести? Только передъ такими существенными опа

сностями челов'Ёкъ им’Ёётъ право дрожать, и школа, которая 
•занимается формировкой душъ, должна бы направлять души 
имеапо въ этоиъ сиыслЁ.
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Но школа работаетъ какъ разъ въ обратноиъ яаправлен1И. 

Она пр^учаетъ дрожать передъ такими ничтожными опа
сностями, какъ возможность двойки въ журнал'Ё. Центръ 
тяжести переносится. Действительно, важные моменты жизни 
отходятъ на задН1Й нланъ, а на первое мжто выступаютъ 
пустяки, выдуманные интересы, несущественные, неважные.

Юная душа суживается, подсыхаетъ, черствеетъ. Она не 

видитъ никакой связи между науками каждаго часа, но явствен
но созяаетъ, что каждый изъ зтнхъ часовъ имеетъ свою отмет
ку , и что въ течен1е каждаго часа надо добиваться хорошей 
отметки; и вотъ ученикъ пргурочиваеш всп> свои стремленгя 
кь отмгьткгь. Она дплается для него причиной и цп>лью.. 
Изъ-за нея онъ мучительно внзубриваетъ страницы, который ни 
на что ему не нужны ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ, изъ- 
за нея онъ втискиваетъ въ свою память тысячи назван1й, ко
торый потомъ все изсчезаютъ, длинные славянск1е малопонятные 
ему тексты; изъ-за нея онъ передъ экзаменами не спитъ ночей, 
изъ-за вея иной пускается на хитрости, на ложь, на лицемер1о, 

на подвохи, на всевозможный гадости. Отметка становится 

целью жизни.
Изъ сферы наукъ это переносится и въ сферу поведен1я. Со

вершенно такъ, какъ тамъ, детскШ умъ. не въ состоян1и полу
чить ответы на свои вопросы „почему и зачемъ“ , тамъ его 
заставляютъ выучивать то и другое, здесь онъ не можетъ 
понять, почему отъ него требуютъ такихъ или иныхъ по- 

^тупковъ.
у  него есть свои склонности, свои вкусы; онъ, живя дома, 

въ семье, йыработалъ свои невинныя привычки, его нравственная 

личность нача.ла обрисовываться легкими штрихами; и вдругъ 

онъ попадаетъ въ суровую сферу поведен!я, одинаковаго для 
всЬхъ, заранее разъ навсегда установленнаго.
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И  зд'Ьсь онъ еще больше, ч-Ьмъ таиъ, ца каждожъ шагу те
ряется кередъ воцросоиъ: почему н зач'Ьмъ? Почему нельзя 
сид’Ьть, положивъ ногу на ногу? Почему надо быть застегнутымъ 
на всЬ пуговицы? Почему надо вытягиваться въ струнку, когда 

мимо проходитъ директоръ? и нр., и ир.
И единственный отв’Ьтъ на вей так1е вопросы, это— отм'Ьтка 

но поведен1Ю, которая объявляется его родителямъ въ конц'Ь 
четверти, И онъ, наконецъ, понимаетъ, почему и для чего все 

это и многое другое: потому что за неиснолненге этого умень
шается отм'Ы’ка но поведенгю.

И. вездй отм'Ьтка, во всеиъ отметка. Въ наукахъ онъ д'Ь- 
лаетъ усил1е, зубритъ уроки только потому, что передъ каж- 

дымъ урокомъ стоить угроза, что учитель вызоветъ его и по
ставить отм'Ьтку. Въ поведен1и онъ выполняетъ правила потому, 
что каждую минуту можетъ появиться инспекторъ, надзиратель 
и поставить отметку.

Но зач1>мъ отм'Ьтка? Какъ  зач'Ьмъ? Если она не будетъ 
стоять на должной высот’Ь, то ему грозитъ передержка, отра

вляющая л'Ьто, оставлете въ томъ же классЬ, увольнение, то 
есть лишен1е нрава докончить гимназ1ю.

И  мало по малу ц'Ьлью, проникающею все существо ребенка, 

а нотомъ юноши, д1)лается— окончан1е гимназ1и, которое раскрн- 
ваегъ широюй путь въ жизнь, за которымъ становятся доступ

ными ВСЁ пути и ВСЁ карьеры; а для этого надо всЁми силами 
добиваться отм'Ётки и аттестата.

Вотъ къ  чему сводится идеалъ юной души, проведшей въ 

гимназ1и н'Ьсколько л’Ьтъ. И  вотъ почему все, что можетъ не- 
благопр!ятно повл1Ять н а ' отм'Ьтку и получеи1е аттестата, не 
только огорчаетъ, но потрясаетъ душу ученика.

Мало но малу этотъ же взглядъ проникаетъ и въ домъ, въ 
семью. Видя, какъ въ гимназ1и гоняются за отм^Ьтками, какъ
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вс4 усил1я иреиодающихъ и надзирающихъ за поведен1емъ сво
дятся къ отм'Ьтк'Ь, и тамъ начинаютъ пристально сл'Ьдить за 
отм'Ьтками въ дневник'Ь и постоянно ставятъ на видъ ученикамъ 

всякое колебан1е въ отм'Ьткахъ.
И вотъ создается особая уродливая нсихолог1я ученика, иси- 

Х 0 Л 0 1 Ч Я , 11орожда,10н;ая трагед1и, иередъ которыми, когда он'Ё 

случаются, вс'Ь становятся втуникъ.
Представьте же себ1; такую душу, которая въ течен1'е н'Ь- 

сколькихъ л'Ьтъ вся была сосредоточена на мысли рбъ отм'Ётк’Ь, 
день и ночь думала о ней, стремилась къ ней; вотъ обладателю 
такой души ставятъ на экзамен^ двойку,— одну, другую... Ч ув

ство жизни потеряно для нея навсегда, у нея осталось только 
чувство отмйтки, аттестата, будущей карьеры. Если бы въ та
кой душ'й осталось чувство жизни, то она понимала бы, что 
двойка— бйда временная, она чувствовала бы, что впереди еще 

цйлая жизнь, въ которой можно все поправить и всего до

стигнуть. Н о этого чувства жизни въ той дущй уже яйтъ. И  
вотъ, когда на экзамен^ получилась двойка или ученика на

стигли въ нарущен1И какого-нибудь „разъ навсегда" для всйхъ 

начертаннаго правила, не имйющаго никакого значен1я для 
л|изни, но важнаго для школы, и ему предстоитъ исключен1е 

изъ гимназ1И,~что должевъ логически предпринять юный обла- 

д-атель такой души? ВсЬ попят1я о будущемъ, о карьер'й, о 
жизни у него тйсно пр1урочены къ о т и й т е й ,  и з ъ  нея вытекаютъ 
для него вс'Ь блага жизни. И  когда въ школй или на экзаменй 

онъ потернйлъ крзхъ, то ему ясно, что это крахъ его будущаго, 
всей его жизни. ,

Отм'Ьточная система воспитан1я— форма.1Ьная, сухая, казенная—  

суживаетъ и засушиваетъ душу, дйлаетъ изъ живыхъ душъ 

манекеновъ, которые потомъ, встунивъ въ жизнь, если ииъ уда
лись ВС'Ь отм'Ьтки, бываютъ способны только къ исполнен1Ю разъ
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навсегда устааовленныхъ цравилъ и совершенно лишены само
стоятельности, инищативы и творчества. Это как1в-то ур'Ьзанные 
люди, ихъ души обокрадены, и обокрадены школой; изъ ннхъ 
повытаскано все самое ценное, все живое, характерное. Они 
обезцв’Ёчены, подведены иодъ одинъ рангъ, это фабрикованные 
люди. И  важно знать, что система добивалась этого. Въ свое 

время так!е „фабрикованные" люди были нужны, ихъ только и 
терп'Ьли, они только и признавались.

И хуже всего то, _ что подобная система нисколько не зави- 
ситъ отъ ближайшихъ воспитателей, и когда нряходится им-Ьть 
Д'Ьло съ трагическииъ случаемъ, то, нраво же, если быть без- 

пристрастнымъ и судить но чистой сов'Ьсти, то и винить некого. 
Эти люди тоже подчиняются разъ навсегда установленнымъ нра-' 
виламъ, и если даже въ душ'Ь у нихъ есть добрыя иобужден1я, 
то они могутъ осуш,ествлять ихъ только „частнымъ обра.зомъ“ , 

въ вид11 исключительныхъ нослаблен1й и добросердечныхъ эк- 
скурс1й. Надъ ними тоже виситъ Дамокловъ мечъ— .зам'Ьчан1Й, 
выговоровъ, переводовъ и удаленгй на ненс1Ю за отстуилеи1е отъ 
разъ навсегда установленныхъ цравилъ, за слабость, за недо- 

статокъ твердости въ нроведенш системы.

Н'Ьтъ, надо смотрФть глубже и шире и не искать причины 
бЪдств1я въ недостаточно мягкомъ голосЬ инспектора, въ слу- 
чайныхъ двойкахъ и въ конструкц1и карцера; надо искать ее 

во всей безсердечной, безчелов’Ьчной систем'Ь воспитания, которой 
были подвержены нын4 д’Ьйствующгя покол'Ьнтя и подвергаются 

юнцы, въ рукахъ у кбторыхъ будущее Росс1и.

Вотъ куда надо направить „сл'Ьдствге", вотъ куда надо пустить 

новую метлу, чтобы она вымела оттуда весь соръ, засоряЮщгй 
души юныхъ покол'Ьв1й.
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Иратк!я СБ^А%н1я о занят1яхъ воспитанниковъ Томской ду
ховной семинар1и въ воскресной школ-Ь при загородномъ 

исправительномъ тюремномъ отд%лен1и въ 19 0 5  год у.

Н а цризывъ г. инспектора тюремнаго А . А . Захарова и о. 
ректора Томской духовной семинарш прото1ерея I. Панормова 

облегчить участь узникоьъ, находящихся въ Томскихъ городскихъ 
тюрьмахъ, обучен1емъ ихъ грамот'Ь горячо отозвались старшее 
классы Томской духовной семинар1и. Весь У -й  классъ (теперь 
У ] )  и некоторые воспитанники У1 кл. и' 1У  тотчасъ же изъ

явили соглас!е заниматься въ воскресные дни въ 3 -хъ  тюрьмахъ 
г . Томска. Благодаря участчю воспитанниковъ и преподавателя 

дидактики въ семинар1и И . Щ екинова, были открыты воскрес
ный занятая при загородномъ исправительномъ тюремномъ от- 
д'Ьлен1и въ конц’Ь января 1905  г ., а продолжались съ т'Ьхъ 

поръ неизм'Ьнно въ каждое воскресенье до Вербнаго Воскресенья 
включительно. Время для заняттй, въ видахъ соблюден1я инте- 

ресоьъ учащихъ и тюремныхъ, было выбрано посл'Ьоб'Ьденное 
съ 1 часу дня до З '/ з — 4 ч.

Воскресныя занят1я при загородномъ отд-Ьлен^и велись въ об
ширной комнат'й, прилегающей къ пом'Ьщвнаю, гд'Ь происходили 
тюремные спектакли. Прис110Соблен!й особыхъ для воскресныхъ 

38пят)й въ этой комват’Ь въ настоящемъ году не было: было 
лишь два стола, тянущихся вдоль продолговатой комнаты, да 

скамьи для сид’Ьнья; въ воскресные дни къ этимъ нредметамъ 
присоединялась 1 классная доска, нриносимая, по нросьб'Ь уча

щихъ, изъ школы.

1) Лрилтчанге. О неудобствахъ этой обстановки при груи- 

иовомъ д’Ьлен1и и обучев1и особенно письму н'Ьтъ нужды го

ворить: это ясно каждому.
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Всего учащихся вначал’Ь было до 30  челов'Ькъ: къ концу 
года число ихъ уменьшилось до 1 5 — 18. Одною изъ причииъ 
уменьшешя числа учащихся была, по словамъ самихъ учащихся, 

враскомандировка“  н'Ёкоторыхъ на работы внгь города; можетъ 

быть, н'Ььоторые оставляли занят1я и потому, что не усп’Ьвали 

идти въ занят1яхъ вм'Ьст’Ё съ товарищами и помощи своевре
менной не находили; тяжесть шестидневнаго будничнаго труда 

также, несоинЬано, им'Ьла значен1е въ томъ отношении, что за

ключенные ждали воскр. дня, какъ дня для отдыха.
ВсЬ учащ!еся въ тюремной воскресной гакол11 были разд'Ьлены 

на три группы: совершенно неграмотяыхъ, полугоамотныхъ и 

грамотныхъ. При заня'пяхъ съ первой группой было обращено 
внимание лишь на чтен!е и отчасти письмо словъ; показаны бы

ли также цыфры. Вторая группа училась правильно писать по 
по „Практическому курсу правонисашя" Некрасова ч. I I .  п 
считать въ нред'Ьлахъ 1000 . Третья группа изучала грам

матику по „Практическому курсу правояисан!я“ Некрасова ч. 

I I I .  и училась производить д'Ьйств1я и решать задачи на от- 
влеченныя и простыя именованный числа.

Результаты получились так1е: первая группа научилась читать 

слова, хотя и нескоро; вторая и третья группа увеличили свои 
позпан1я но грамиатик'Ь. Не великая усп'Ьшность объясняется, 

прежде всего, недостагкомъ времени для заият1й: въ виду того, 
что занят1я, начатый лишь въ конц'Ь января, цродолжались 

всего 1 0 — 11 воскресен1й, нричемъ нервое воскресенье ушло 

па распред'й.1ен1е учащихся но групваиъ и выдачи имъ учебныхъ 
иособ1й. Помимо этого, незначительность результатовъ можетъ 

быть отчасти объяснена неудачностчю одиночной системы обу- 
чеи1я, къ каковой нерЬдко ирибЬгали воснитацники. Недостатокъ 

онытности и первые шаги въ этого рода д'Ьятельности не могли, 

конечно, не отразиться неблагопр1лтно на результатахъ.
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Наконецъ, немалое аначвн1е въ этомъ отногаен1и им4ли и т *  
обстолгельства, что у ч а т 1еся въ будничные дни были заняты 

физической работой съ 7 ч. утра до 6 ч. вечера и были 

разбросаны но разяымъ камерамъ. Первое обстоятельство — 
физическая дневная работа, утомляющая довольно учащагрся—  

объясняетъ, почему умственный трудъ учащ агося' могъ быть 

мало цродуктивенъ; нри физической усталости не можетъ рабо
тать хорошо и голова, т"Ьмъ бол’Ье, что и времени свободнаго 
для этой работы оставалось мало въ день. Второе обстоятель

ство— разбросанность учащихся но камерамъ различнымъ— очень 
затрудняло учащихся. По ихъ мн'Ьнш, совм'Ьстная жизнь только 
однихъ учащихся въ одной камер'Ь много номогла бы дЪлу 
обучен1я грамот'й, такъ какъ т'Ь, которые учатся, всегда го
товы помочь другъ-другу въ будничное время при новторен1и и 

изучен1и показаннаго въ ближайшее воскресенье, въ то время, 
какъ друг1в неучащ1еся товарищи ихъ, среди которнхъ имъ 
приходится теперь жить, только съ васм'Ёгакой относятся въ 

ихъ цросьбамъ помочь прочитать такое-то слово или показать 
это или другое при изучен1и урока. Но, не смотря на всё  эти 

неблагопр1ятныя услов1я, нольза отъ воскресныхъ занятгй со
знается живо всЁии учащимися и желан1е учиться впередъ у 

всЁхъ сильно, потому что и эти ненродолжительныя занятгя, 
бывш1я въ этотъ годъ, дали имъ все-таки ясно видЁть и по
чувствовать, что и въ одни воскресные дни можно научиться 

хорощо читать, писать и считать.

Помимо этого, заняия эти сами по себЁ вносили не малое 
оживлен1е въ однообразную и скучную жизнь узниковъ— уча
щихся, давая имъ новыя темы для взаимнаго разговора и об- 

м'Ёна мыслями; поэтому, по словамъ учащихся, ,они съ боль

шой охотой шли въ воскресенье на эти занят1л “ . Развита аль- 

туистическаго чувства взаимопомощи— тоже одно изъ хорогаихъ
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посА'ЬдстВ1Й ЭТИХ!, зння’пй . ВТ) виду всего итого продолжен1е 
этихъ заият1й крайне желательно.

Воспитанники учащте относились къ своииъ учащимся, но 

словамъ посл'йднихъ, „очень любезно, ласково, исполняли ихъ 
просьбы; иоэтому, они очень благодарны имъ“ . Шиюторые 
воснитанники, часто занимавга1еся, памятны всЬмъ учащимся.

Горячо желая, чтобы воскресным занятая приносили большую 
пользу учащимся, я, съ своей стороны, позволю, выска,зать сл'Ь- 
дуюнця р1а (1е!?1(1ег1а, исиолнен1е которыхъ, можетъ быть, и воз

можно въ будущемъ. Необходимо:
1 Поместить всгьхъ учащихся въ одной камергъ со столомъ 

для ихъ вечернихъ будничныхъ занятШ.

2) Усилить занят|'я восвресныя н’Ьсколькиии часами въ будни.
3 ) Избрать репетитора— учителя изъ чреды самихъ узниковъ, 

который иомогалъ бы елабыиъ при изучен!и того, что показано 
въ ближайшее воскрееен1е.

3) Нр)обр'Ьсти три постоянныя к.тассныя доски (но одной 
на группу).

4 ) Улучшать обстановку классной комнаты въ соотв'Ьтствти 

съ занят1ями учебными.
Подобнымъ-же обркзомъ велись занятия и въ Другихъ двухъ 

тюремныхъ воскресяыхъ школахъ, гдЁ, крои'Ь обучен1я собствен
но грамот-Ь, давались уроки по французскому языку интел- 
лигентнымъ преступникамъ. Г1реподаван1е франц. языка велось 
очень успешно.

Преподаватель дидактики въ Томской духовной семинарги 
Иванъ Щ етновъ. таоб г. то 1юия.

О т  редакти. На ряду съ школьными занятиями въ двухъ 
тюрьмахъ велись ректороиъ, цронодавателями и воспитанниками 
семинарти религшзно-нравственныя бесЬды и чтен1я, оказавш1Я, 
но отзыву Тюремнаго Начальства, доброе влтянте на заключен- 
ныхъ.
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Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.

Журнзльнымъ опред'Ьлен1еяъ Шдагогическаго Собран1Я П рав- 
леа1я Семинар!» отъ 20  сего 1юля (журпалъ 16 ст, 1) время 
начала 1 9 0 “ /б учебнаго года раснред'Ьлено сл'Ьдующимъ обра* 
зомъ;

— 16, 17, 18 и 19 августа--производство испытан!й ищу- 
щимъ зваш'я учителя цераовно-приходской школы.,

—  20 , 22 , 23  в 24 августа— производство иепытан1й им-Ь- 
ющихъ вновь постунить въ разные классы семинар!и по экза
мену;

— 25 и 26 августа— производство ьереэкзаменовокъ воспитаннику 
семинар!и Валединскому и н'Ькотпрыиъ воспитанникамъ Барна- 
ульскаго духовнаго училища;

— 27 августа— засйдан1е Педагогическаго Собран!я Правлгн1я 
Семинар1и и 31 августа— молебепь предъ началомъ учебныхъ 
занят1й.

О чемъ Цравлен1е Семинар1и и объявляетъ кому сл’Ьдуетъ 

въ св'Ьд'Ьнш.

И  3  В  Ъ  С  Т  I Е .

Преподаватель Томской семинар!и Иванъ Петровичъ Нови- 
ковъ 12  1ЮЛЯ умеръ въ Казанской больниц'Ь.
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