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[ОДЕРЖАНІИ:—Разрядный списокъ учениковъ Пермскаго духовнаго училища.— 
Разрядный списокъ учениковъ Соликамскаго духовнаго училища.—Отчетъ о дѣятель- 
ми церковзо-приходскнхъ попечптельствъ Пермской епархіи въ 1897 г.—Отчетъ о 
воявш Пермскаго епархіальнаго женскаго училища въ 1896—97 учебномъ году въ 
ійио-воспитательномъ отношеніи (продолженіе).—Перемѣны по службѣ.—Праздныя

мѣста.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 13-й день мая сего года Всемило- 

тввѣйше соизволилъ на награжденіе орденомъ свят. Станислава 

•4 степени, за заслуги по духовному вѣдомству, старосту заводо- 

амбарской церкви, Осинскаго уѣзда, Барскаго 2-й гильдіи купца, 

авріила Нондюрина.
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I п а р а  л. к л а с с ъ .

Переводятся во второй классъ:

Разрядъ первый. Разрядъ второй:

1. Бѣльтюковъ Михаилъ. 
Кадешниковъ Михаилъ. 
Поповъ Михаилъ. 
Кузнецовъ Петръ.

5. Дымецкій Викторъ. 
Мутинъ Николай. 
Корепановъ Владиміръ.

Пономаревъ Александръ. 
Меркурьевъ Евангелъ.

10. Сперанскій Николай. 
Иванковъ Викторъ. 
Нечаевъ Алексѣй. 
Колокольниковъ Василій. 
Бехтеревъ Александръ. 

15. Введенскій Клавдій. 
Поповъ Павелъ.
Поповъ Сергѣй.

Назначаются переэкзаменовки:

Бѣлоусову Василію— по русскому яз.
Грамолину Павлину— по ариѳметикѣ.

Оставляются, па повторительный курсъ.

20. Грошевъ Иванъ— по малоуспѣшности.
Устиновъ Иванъ— тоже.
Коровинъ Александръ— тоже.
Красноперовъ Алексѣй— тоже.
Посохинъ Сергѣй— тоже.

25. Флоровъ Михаилъ— тоже.
Рычковъ Николай— тоже.
Добротворскій Александръ— по болѣзни.

Увольняются изъ училища:

Кудринъ Николай— по малоуспѣшности и за неблагонрав. поведев. 
Салминъ Викторъ— по прошенію отца вслѣдствіе болѣзни.
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РАЗРЯДНЫ Й СПИСОКЪ
лиишъ Соликамскаго духовнаго училища, составленный правленіемъ училища въ 

мѣсяцѣ іюнѣ 1898 г. за Ш У з учебный годъ.

IV к л а с с ъ .

Переводятся въ первый классъ семинаріи безъ экзамена; 

Разрядъ первый: Разрядъ второй:

1. Малининъ Александръ. 3. Любимовъ Леонидъ.
2, Боголюбовъ Евгеній. 4. Поповъ Вячеславъ.

5. Базаровъ Иванъ.

Окончили училищный курсъ:

6. Черепановъ Еронидъ. 7. Гонцовъ Иванъ.

Для полученія свидѣтельства объ окончаніи курса должны дер
жать переэкзаменовки послѣ каникулъ:

*

8. Троицкій Александръ— по русскому языку съ церковно-славянск.
9. Кургановъ Александръ— по русскому языку съ церковно-славян

скимъ и латинскому языку.

10. Любимовъ Константинъ — оставляется на повторительный курсъ по
прошенію отца.

III к л а с с ъ .

Переводятся въ четвертый классъ:

Разрядъ второй:

1. Калашниковъ Михаилъ.
2. Челышевъ Веніаминъ.
3. Мальфинъ Борисъ.
4. Коровинъ Павелъ.
5. Лошкинъ Владиміръ.

6. Лебедевъ Константинъ.
7. Чечулинъ Иванъ.
8. Каменевъ Владиміръ.
9. Шерстобитовъ Сергѣй.

10. Собянинъ Иванъ.
11. Кургановъ Андрей.
12. Савицинъ Михаилъ.
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Шестаковъ|Александръ- но болѣзни.
Молчановъ Петръ— но малоуспѣшности.
Сбитневъ Николай— по болѣзни.

35. Логиновскихъ Діомидъ— тоже.

II  к л а с с ъ .

Переводятся въ третій классъ-.

Разрядъ первый:

1. Сычкинъ Владиміръ. 
Шестаковъ Семенъ.

Разрядъ второй:

Орловъ Александръ. 
Юмашевъ Александръ. 

5. Поповъ Николай.
Добротворскій Алексѣй.

Кузнецовъ Михаилъ. 
Сбитневъ Геннадій. 
Заведеевъ Леонидъ. 

10. Кругловъ Алексѣй. 
Каменскихъ Михаилъ. 
Конюховъ Николай. 
Старицынъ Алексѣй. 
Шестаковъ Василій. 

15. Савеловъ Сергѣй.
Калачниковъ Василій. 
Черепановъ Николай.

Назначаются переэкзаменовки-.

Макаркину Никанору — по греческ. яз. и пѣнію. 
Конюхову Леониду — по русскому и греческому яз. 

20. Романовскому Ивану— по ариѳметикѣ,
Попову Стефану— тоже.
Сычугову Ивану— по пѣнію.
Третьякову Василію— по ариѳметикѣ.
Фокину Клавдію— по русскому яз.

25. Свѣчникову Николаю— тоже.
Попову Петру- по ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ;

Любимовъ Антонинъ—по малоуспѣшности. 
Меркурьевъ Николай— тоже.
Шишкинъ Яковъ— тоже.

30. Зоринъ Михаилъ— тоже.
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Аленьковскій Петръ— по малоуспѣшности. 
Бабинъ Стефавъ— по болѣзни.

Дылдпвъ Василій 

34. Пономаревъ Владиміръ

Увольняются изъ училища:
| По малоуспѣшности, а также на основаніи 
I опредѣл. Св. Сѵнода отъ 5 сент. 1890 г. 

за № 2071 относительно предѣльнаго 
возраста.

I ш т. к л а с с ъ .
Переводятся во второй классъ:

Разрядъ первый:
1. Калачниковъ Викторъ. 

Поповъ Венедиктъ. 
Корепановъ Виталій. 
Сарафановъ Иванъ.

5. Новосельскій Иванъ,
Поповъ Викторъ. 
Колокольниковъ Всеволодъ.

Разрядъ второй: 
Осокинъ Павелъ.

Орловъ Порфирій.
10. Знаменскій Николай. 

Ершовъ Михаилъ. 
Поповъ Андрей. 
Знаменскій Василій. 
Ефпмовекій Аркадій.

15. Павлиновъ Михаилъ. 
Потоцкій Яковъ. 
Старицынъ Александръ. 
Бабибинъ Владиміръ. 
Шибковъ Викторъ.

Назначаются, переэкзаменовки:
20. Митюхляеву Александру— по ариѳметикѣ.

Коняеву Ивану— тоже.
Попову Александру— тоже.
Славнину Константину— тоже.
Флягину Иннокентію— тоже.

25. Серебренникову Николаю— но болѣзни экзам по всѣмъ нредмеТ.

Оставляются па повторительный курсъ-.
Успенскій Петръ— но малоуспѣшности.
Макарьинъ Дмитрій— тоже.
Бирюковъ Андрей — тоже.
Колотиловъ Василій— по болѣзни.

30. Первушинъ Василій— тоже.
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РАЗРЯДНЫ Й СПИСОКЪ
учениковъ Пермскаго духовнаго училища, составленный по окончаніи годичныхъ испы

таній въ 189 Ув учеОн- году въ засѣданіи Правленія училища 13 іюня 1898 г.
—

I V  к л а с с ъ .

Увольняются изъ училища, какъ окончившіе полный курсъ и 
удостоиваются перевода въ семинарію:

Разрядъ первый.

1. Поздняковъ Михаилъ. 
Коровинъ Михаилъ. 
Южаковъ Павелъ.
Поповъ Николай.

Разрядъ второй.

5. Корелипъ Меѳодій.
Кудрявцевъ Александръ. 
Поповъ Павелъ.
Собянинъ Всеволодъ. 
Захаровъ Алексѣй.

10. Прибылевъ Николай. 
Ѳаддеевъ Веніаминъ.

Увольняются изъ училища, 
присвоенными

Мультановскій Всеволодъ. 
Иваницкій Николай.

30. Протопоповъ Михаилъ. 
Пономаревъ Михаилъ. 
Спасскій Николай.

Прокофьевъ Николай. 
Слюнковъ Николай.
Деминъ Сергѣй.

15. Вечтомовъ Николай. 
Засыпкинъ Викторъ. 
Остроумовъ Иванъ. 
Порошинъ Николай. 
Никольскій Семенъ.

20. Порошинъ Павелъ. 
Корепановъ Сергѣй.
Посохинъ Григорій.
Кашинъ Виталій.
Горбуновъ Владиміръ.

25. Меркурьевъ Яковъ. 
Сапожниковъ Анатолій. 
Варушкинъ Иванъ.

кикъ окончившіе полный курсъ а 
таковымъ правами.

Поповъ Андрей.
Грацинскій Константинъ.

35. Цуцкаревъ Андрей.
Калачниковъ Владиміръ. 
Кузовниковъ Александръ.
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Назначается экзаменъ послѣ каникулъ: 
Красноперову Александру — по болѣзни.

Оставляются на повторительный курсъ:
Шастинъ Петръ— по прошенію родителей.

40. Ошевъ Геннадій— тоже.

I I I  к л а с с ъ .

Переводятся въ четвертый классъ-.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й .

1. Черкасовъ Василій. 
Поповъ Павелъ. 
Кагаинцевъ Анатолій. 
Грамолинъ Иванъ.

5. Кашинцевъ Михаилъ.

Разрядъ второй:

Луканинъ Сергѣй. 
Сапожниковъ Сергѣй. 
Конюховъ Венедиктъ. 
Кудрявцевъ Михаилъ.

10. Конюховъ Ѳеодоръ. 
Конюховъ Венедиктъ. 
Страмковскій Илья. 
Морозовъ Николай. 
Бабинъ Николай.

15. Холмогоровъ Павелъ. 
Луканинъ Вячеславъ. 
Никитинъ Михаилъ. 
Тимоѳеевъ Стефанъ. 
Третьяковъ Александръ. 

20. Романовъ Веніаминъ. 
Поповъ Викторъ. 
Бердниковъ Николай. 
Поповъ Михаилъ.

Назначаются переэкзаменовки:

Спасскому Михаилу — по пѣнію.
25. Петрову Сергѣю— по географіи.

Луканину Максимиліану -  по церк. уставу и греческ. яз. 
Плетневу Сергѣю— по русскому яз. и ариѳметикѣ.

Оставляются на повторительный курсъ:

Осокинъ Николай— по малоуспѣшности. 
Поповъ Борисъ— тоже.

30. Серебренниковъ Иванъ— тоже.
Будринъ Александръ— тоже.
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Должны держать переэкзаменовки послѣ каникулъ.
13. Пономаревъ Михаилъ— по русскому языку съ церковно-славян

скимъ и латинскому языку.
14. Соловьевъ Александръ— по русскому языку съ церковно-славян

скимъ н латинскому языку.
15. Киселевъ Борисъ— оставляется па повторительный курса, по про

шенію отца.
16. Тотьмянинъ Константинъ— увольняется изъ училища по малоус

пѣшности.

9. Корі
10. Неж
11. Тоті 

Дол
15. Гіері
16. Золо
17. Коро

II к л а с с ъ .

Переводятся въ трет ій  классъ.

Разрядъ первый:
1. Антипинъ Александръ.
2. Пинегинъ Борисъ.
3. Черемныхъ Дмитрій.
4. Аѳонииъ Вячеславъ.
5. Пастуховъ Александръ.

Р азрядъ второй:
6. Южаковъ Николай.

7. Малининъ Иванъ,
8. Швецовъ Николай.
9. Пономаревъ Моисей.

10. Поповъ Виталій.
11. Чернавинъ Владиміръ.
12. Кукушкинъ Владиміръ.
13. Ланинъ Александръ.
14. Лобовиковъ Григорій.

15. Сѣдельниковъ Михаилъ.
16. Собянинъ Константинъ.
17. Коровинъ Маринъ.
18. Желѣзныхъ Александръ.
19. Бѣляевскій Аполлинарій.
20. Вялыхъ Виталій.
21. Осокинъ Александръ

Оставляются въ томъ же классѣ на 
повторительный курсъ по малоуспѣш

ности.

1 Оставляются въ томъ же классѣ на 
\ повтор. курсъ по прошеніямъ отцовъ, 

увольняется изъ училища по малоуспѣш
ности и великовозрастію.

1 к л а с с ъ .

Переводятся во второй классъ:

Разрядъ первый:

1. Кудринъ Леонидъ.
2. Бахаревъ Виталій.
3. Кургановъ Анатолій.
4. Поносовъ Александръ.

Разрядъ второй:

5. Клочихпнъ Владиміръ.
6. Чечулинъ Андрей.
7. Борковъ Николай.
8. Глумовъ Константинъ.

О Д'

(Составлеіп 
вой консис

Изъ 
понечител 
попечител 
рокое раі 
п пригодг 
номъ году 
ными вы 
себѣ инті 
главѣ мпс 
цечнымъ і 
лагаютъ е 
паютъ въ 
ному отно 
тельствъ 
пытаются 
нимъ возі 
Стараясь 
своей дѣяі 
ства, попе1 
щихъ нуж
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ковно-славян 

ковно-славяв- 

урсъ по про- 

а по малоус-

і .

ръ.
Іръ.
).
й.

і классѣ на 
малоуспѣш-

классѣ на 
ямъ отцовъ, 
малоуспѣш-

й:
ъ.

!Ъ.

9. Коровинъ Веніаминъ. 12. Поповъ Александръ.
10. Неждановъ Павелъ. 13. Кукушкинъ Сергѣй.
11. Тотьнянинъ Ѳедоръ. 14. Шуваловъ Александръ.

Долженъ держать нереэкзамеиовку послѣ каникулъ:
15. Первушинъ Александръ— по ариѳметикѣ.
16. Золотавинъ Венедиктъ. ! Оставляются въ томъ же классѣ на
17. Коровинъ Николай. \ повторительный курсъ по малоуснѣпш.

О Т Ч Е Т Ъ
і лішиюгі дірим-щінодакщ пиш и» Шрпм ищи

въ 1897 году,

(Составленъ на основаніи оффвціальошъ данныіъ сверіъ-штатеыиъ членовъ дуюв- 
іой консисторіи свящ. Н. Пономаревымъ и печатается по распоряженію Его Прео

священства).

Изъ цѣлаго ряда отчетовъ о дѣятельности церковно-приходскихъ 
іпечительствъ за отчетный 1897 годъ усматривается, что церковныя 
попечительства съ каждымъ годомъ пріобрѣтаютъ болѣе и болѣе ши- 
юкое распространеніе, доказывая тѣмъ свою несомнѣнную полезность 
і пригодность къ мѣстнымъ условіямъ приходской жизни. Въ отчет
номъ году число попечительствъ въ епархіи достигло до 276. Указан
ными выше качествами попечительства несомнѣнно возбуждаютъ къ 
себѣ интересъ и сочуствіе со стороны мѣстнаго общества; теперь во 
павѣ многихъ попечительствъ становятся лица, которыя своимъ сер
дечнымъ и полнымъ всякаго безкорыстія отношеніемъ къ дѣлу распо
лагаютъ въ пользу послѣдняго и другихъ лицъ, которыя охотно всту
паютъ въ ряды ихъ ближайшихъ сотрудниковъ. Благодаря сочувствен
ному отношенію къ себѣ со стороны общества, число членовъ попечи- 
тельствъ быстро увеличивается, съ увеличеніемъ же сего замѣтно по
вышаются и матеріальныя средства попечительствъ, что даетъ послѣд
нимъ возможность постепенно расширять кругъ своей дѣятельности. 
Стараясь выполнить по возможности первыя и не обходимыя задачи 
своей дѣятельности, касающіяся нуждъ приходскаго храма и духовен
ства, попечительства вмѣстѣ съ тѣмъ незабываютъ и другихъ вопію
щихъ нуждъ, существующихъ въ приходѣ. Церковно-приходская жизнь
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3. Религіозно-просвѣтительная дѣятельность церковныхъ попечп- 
тельствъ имѣла цѣлію улучшеніе народной нравственности и вообще 
просвѣщеніе народа въ духѣ православной церкви. Первый починъ въ 
дѣятельности, направленной къ улучшенію народной нравственности, 
положило Таборское церковно-приходское попечительство, которое, прп 
весьма дѣятельномъ участіи одного изъ членовъ своихъ г. Тіунова, 
поставило себѣ цѣлію искоренить нравственные недостатки, существу
ющіе въ мѣстномъ населеніи, особенно среди молодежи, съ каковою 
цѣлію установило особый институтъ наблюдателей за нравственною 
жизнію населенія, поставивъ его подъ непосредственное вѣдѣніе при
ходскаго священника. Такіе же наблюдатели, въ лицѣ членовъ попечи- 
тельствъ, были введены попечительствамп: Стефановскимъ, Ясыльсвш. 
Горскимъ (Осин, у.) и ГСыласовскимъ (Сол. у.), на обязанностп коиъ 
лежало наблюденіе за нравственною жизнію мѣстнаго населенія п пре
имущественно молодежи и за провожденіемъ послѣдняго праздничныхъ 
дней. Горское попечительство принимало мѣры противъ ыасляоичнаго 
катанія, существующаго въ приходѣ. Въ цѣляхъ религіозно-нравствен- 
наго просвѣщенія народа многія попечительства заботились о насажде
ніи въ народѣ церковныхъ школъ: одни попечительства строили зда
нія для школы Майкорское (Сол. у.), Ростесское (Сол. у ), другія ока
зывали школамъ матеріальную помощь въ видѣ ежемѣсячныхъ или 
единовременныхъ пособій (Архангело-ІІашійское Перм. у., Веретійское 
Сол. у,, Югокамское Перм. у., Горское Осин, у., Нытвинекое Охан. у.. 
Арійское, Михайловское, Кыновское Кр. у., Устиновское Ос. у. п ш. 
друг.). Заслуживаетъ особеннаго вниманія въ этомъ отношеніи дѣя
тельность градо-Пермскихъ церковно-приходскихъ попечительствъ-Бо- 
городицкаго, которое въ теченіе 1897 г. оказывало значительную не
мощь мѣстной церковно-приходской женской школѣ, занимающею верх
ній этажъ попечительскаго дома, стоющаго не менѣе 20000 рублей а 
Петро-Павловскаго, которое въ теченіе 1897 г. построило зданіе дл 
церковной школы въ одной изъ отдаленныхъ частей г. Перми (на 
Горкахъ), стоимостію до 5000 р. Многія попечительства имѣли своі 
библіотеки изъ книгъ религіозно-нравственнаго содержанія, выдавав
шихся для чтенія большею частію на домъ: при нѣкоторыхъ бпбліі- 
текахъ были п читальни. Такъ Устиновское попечительство имѣло свою 
библіотеку, состоявшую изъ книгъ религіозпо-нравствениаго содержанія, 
Отчино-Срѣтенское имѣло также свою библіотеку съ отдѣломъ капа
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нссіонерскаго характера; Стефановское, на присланные о. Іоанномъ И. 
і'ергіевымъ 100 руб., положило начало своей библіотекѣ, выписавъ для 
и на первый разъ изданіе Троицкихъ Листковъ, изданія Д. И. Ше- 
шва и др.; Юго-Кнауфское (единовѣрчеок.) открыло библіотеку изъ 
;зпга преимущественно нротивораскольническаго содержанія; Таборское 
мечительство имѣло библіотеку и при ней читальню: по словамъ 
ш а книгами изъ этой библіотеки пользовались 1648 челов., а въ 
шальнѣ перебывало до 2000 чел.; существовали также библіотеки при 
шгательствахъ: Пермскомъ Петро-Павловскомъ, Свято-Троицкомъ (на 
ыудкѣ), Чусовскомъ (по линіи жел. дор.), Михайловскомъ, Чернов- 
іогц Васильевскомъ, Стряиунпнскомъ и др. Религіозно нравственныя 
іесѣды и народныя чтенія, составляющія одно изъ дѣйствительныхъ 
редствъ религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа, былп въ боль
номъ ходу у весьма многихъ нопечительствъ. Изъ таковыхъ нопечи- 
мьствъ нуашо назвать слѣдующія: градо-Гіермское Рождество-Богоро- 
вцкое въ своемъ зданіи, въ нижнемъ этажѣ его, въ нарочито нрисио- 
іенномъ для сего залѣ, въ теченіе цѣлаго года по воскреснымъ и 
іраздиичнымъ днямъ устраивало народныя чтенія, съ туманными кар
мами и пѣніемъ, привлекавшія всегда массу посѣтителей; члены 
Іеыльскаго церковно приходскаго попечительства но деревнямъ, въ 
вовхъ домахъ, вели религіозно-нравственныя чтенія, посѣщавшіяся 
иродомъ весьма охотно; Нытвпнекое попечительство устраивало чтенія 
і  туманными картинами, таковыя же чтенія устраивались нопечи- 
мьствани; Чермозскимъ, Лысьвенскимъ (въ распоряженіи послѣдняго 
вѣется два волшебныхъ фонаря и свѣтовыхъ картинъ на 450 руб.), 
Ершовскимъ, Крестовоздвижеескимъ и др. Нельзя не упомянуть еще 
«дѣятельности Дедюхинскаго церковно-приходскаго попечительства, 
иѣвшаго своею задачею упорядоченіе нравственной жизни мѣстнаго 
вселенія: попечительство принимало, между прочимъ, довольно энер- 
мныя мѣры противъ приготовленія здѣсь теплой хмѣльной браги, 
веумѣренное потребленіе которой, какъ извѣстно, влечетъ за собою 
файне вредныя послѣдствія и въ нравственномъ и экономическомъ 
ишшеніяхъ.

Обозрѣвъ въ краткихъ чертахъ разнообразную дѣятельность цер- 
шно-нриходскихъ нопечительствъ за 1897 годъ, мы приходимъ къ 
иу заключенію, что весьма многія церковныя попечительства въ те- 
кніе отчетнаго года ознаменовали свою дѣятельность разообразнымп



-  2 6 7  -

Устиновское (Осин, у.), приведшее въ надлежащій видъ и порядокъ два 
приходскихъ кладбища, Горское (Осин, у.), соорудившее новую ограду 
вокругъ кладбища; Купросское (Солик. у.), возбудившее ходатайство 
предъ подлежащею властію о закрытіи существующаго кладбища, во 
его неудовлетворительности, и объ отведеніи мѣста для новаго; Впль- 
гортское (Черд. у.), приведшее свое кладбище въ подлежащій видъ. 
Касаясь дѣятельности попечительства, во отношеніи приходскихъ клад
бищъ, нельзя не пожелать, чтобы по возмояшости всѣ попечительства, 
въ приходахъ коихъ находятся неблагоустроенныя кладбища, поставило 
себѣ въ обязанность благоустроить послѣднія, помня, что содержаніе 
въ должномъ порядкѣ приходскихъ кладбищъ составляетъ одну изъ 
прямыхъ задачъ дѣятельности попечительствъ (см. § 5, 5 полож. о 
попеч.). Попечительства занимались также устройствомъ причтовыхъ 
домовъ, гдѣ въ таковыхъ чувствовалась нужда: Успенское (г. Кунгуръ) 
устроило причтовый домъ для священника и псаломщика стоимостію 
до 5500 руб.; Сухаиовское (Красноуф. у.) устроило домъ для псалои- 
щика, израсходовавъ на это до 120 р,; Черновское (Ох. у.) пріобрѣло 
домъ для причта за 1000 р.; градо-Чердынское соборпое ремонтировало 
причтовый домъ, изразеходовавъ на сіе до 300 р. Говоря о дѣятель
ности попечительствъ, поставившихъ себѣ цѣлію благоустройство хра
мовъ и причтовыхъ домовъ, мы обязаны указать на особенно выдаю
щуюся дѣятельность въ этомъ отпогаеніп и отзывчивость на нужды 
церкви и причта двухъ почтенныхъ предсѣдателей церковно-прихот 
скихъ попечительствъ Г. С. Кондюрпна, предсѣд. Камбарскаго церковно- 
приходскаго попечительства и И. Г. Барскова, предсѣд. Верхъ-Сарш- 
скаго попечительства, изъ коихъ первый на свои средства (до 600 р.і 
окрасилъ наружныя стѣны храма масляными красками, а второй—по
жертвовалъ изъ своихъ личныхъ средствъ до 700 руб. на украшеніе 
храма и расширеніе церковнаго дома.

2. Благотворительность составляла предметъ живѣйшихъ заботъ 
и стараній весьма многихъ церковныхъ попечительствъ, располагав
шихъ къ тому достаточными средствами; всѣ таковыя попечительства, 
въ лицѣ предсѣдателей и членовъ своихъ, спѣшили на встрѣчу во
піющей нуждѣ бѣднаго поселянина и старались удовлетворить ее п 
разныхъ видахъ, смотря по тому, въ чемъ и когда кто наиболѣе всего 
нуждался. Кто терпѣлъ отъ пожара, тотъ своевременно получалъ по
сильную помощь отъ попечительствъ (Арійское, Красн. у., Усть-Бс-
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юе Сол. у.); кто нуждался въ зерновомъ хлѣбѣ для обсѣмененія

геіьствъ (Павловское Ох. у.). Одни попечительства выдавали нуждаю
тся населенію безпроцентныя ссуды, другія единовременныя пособія, 

шивая послѣднія преимущественно ко днямъ великихъ праздни- 
жащій видъ, іи:св. Пасхи и Рождества Христова. Изъ попечительствъ, дѣйствовав
шихъ клад- къ въ атомъ направленіи, нужно назвать градо-Пермское Рождество-Бо- 
ечительства, родицкое, которое въ теченіе отчетнаго года на дѣла благотворительности 

ірасходовало болѣе 1000 р., далѣе Петро-Павловское (г. Пермь), Устинов- 
м(Осин. у.), градо-Оханское, Нытвинское, Очерское (Ох. у.), Арійское 

. у.), Чермозское (Сол. у.), Кыласовское (Кунг. у.), Черновское
у.), Калинское, Кусье-Александровское (Перм. у.), Веретійское 

’м. у.) и мн. др. Дедюхпнское церковно-нрихооское попечительство 
іеиѣсячно раздавало бѣднымъ отъ 30 до 40 пудовъ муки, пріобрѣ

ли) по заготовительной цѣнѣ на солеваренномъ заводѣ И. И. 
мимова. Очерское (Ох. у.) и Пожевское (Сол. у.) оказывали весьма 
вдвое пособіе богадѣльнямъ, существующимъ въ Очерскомъ и По
шлъ заводахъ: первое оказало пособіе богадѣльнѣ въ количествѣ 

р. 74 к., а второе въ количествѣ 150 руб. Крестовоздвиженское 
шечптельство по случаю громаднаго скопленія пришлаго люда въ 

гно выдаю- ((стовоздвиженскихъ рудникахъ, особенно въ зимнее время, часто не 
на нужды ііющаго у себя дома нѣсколько копѣекъ, чтсбы заплатить за ноч- 

(но-прпход- и, при содѣйствіи горн. инж. П. С. Левитскаго и Н. Н. Граммат- 
о церковно- мз, устроило ночлежный домъ, гдѣ всѣ прохожіе пользуются ноч- 
хъ-Сарспи- жъ пріютомъ и горячею водою для чая безъ всякой опредѣленной 
(до 600р.) по платы. Градо-Оханское попечительство, озабоченное удовлетворе- 
торой— по- ш> истинной нужды, принимало усиленныя мѣры противъ нищен- 
украшеніе за. Съ особеннымъ удовольствіемъ отмѣчаемъ благотворительную дѣ

льность Кыновскаго церковно-приходскаго попечительства, находяща- 
іхъ заботъ и въ рукахъ горячо преданнаго своему дѣлу предсѣдателя понечи- 
асполагав- аьства Г. Н. Агѣева: стараніями послѣдняго попечительство открыло 

содержитъ на свои средства пріютъ для дѣтей сиротъ; въ отчетномъ 
іу при 14 призрѣваемыхъ израсходовано на содержаніе пріюта 452 р. 
I коп. Тутъ же при пріютѣ для призрѣваемыхъ дѣтей, существуетъ 

|школа грамоты, въ которой безвозмездный трудъ учительства несетъ 
іпруга Г. Н.— В. Я, Агѣева.
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съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе развивается, открываются вг 
ней новыя нужды, на встрѣчу коихъ и идутъ со своими услугами 
церковныя попечительства. Нужды эти весьма разнообразны и удовле
творяются преимущественно путемъ христіанской благотворительности. 
Хотя благотворительность, составляющая прямую задачу церковныхъ 
попечительству служила и раньше одною изъ главныхъ функцій цер
ковно-попечительской дѣятельности, но до самаго послѣдняго времени 
она не выходила изъ рамокъ обычной помощи, состоявшей въ простой 
подачкѣ, часто не достигавшей своей цѣли. Теперь многими попечп- 
тельствами благотворительности придается характеръ болѣе широкій, 
дается ей болѣе раціональная постановка, дающая ей возможность 
оказывать помощь нуждающемуся населенію такую, которая нерѣдко 
устраняетъ и самую причину бѣдности. Мы разумѣемъ церковныя 
школы, богадѣльни, пріюты, открываемыя и содержимыя нѣкоторыми 
попечительствами. Многими поиечительствами обращено также серьезное 
вниманіе на улучшеніе нравственной стороны церковно-приходской 
жизни, тотъ или иной уровень которой соотвѣтственнымъ образомъ 
отражается на экономическомъ благосостояніи народа. Въ этихъ видахъ 
попечительствами учреждается особый институтъ наблюдателей за нрав
ственною жизнію народа, открываются религіозно-нравственныя бесѣды, 
народныя чтенія, пріобрѣтаются на средства попечительствъ брошюры 
религіозно-нравственнаго содержанія для безплодной роздачи простому 
народу и т. н. Такимъ образомъ въ настоящее время благотворитель
ная дѣятельность церковно-приходскихъ попечительствъ обнимаетъ со
бою почтп всѣ стороны церковно-приходской жизни, удовлетворяя нс 
только нужды приходскаго храма и духовенства, но и матеріальныя п 
духовныя потребности мѣстнаго населенія. Отсюда вся разнообразная 
дѣятельность церковно-приходскихъ попечительствъ можетъ быть раз
сматриваема съ слѣдующихъ сторонъ: во 1-хъ, какъ дѣятельность, 
стремящаяся къ удовлетворенію нуждъ приходскаго храма и мѣстнаго 
причта, во 2-хъ, какъ дѣятельность собственно благотворительная в, 
въ 3-хъ, какъ дѣятельность религіозно-просвѣтительная, идущая на встрѣ
чу духовнымъ нуждамъ и потребностямъ народа.

Съ этихъ трехъ сторонъ мы и отмѣтимъ дѣятельность нѣкото
рыхъ особенно выдающихся попечительствъ и посмотримъ, что сдѣлано 
ими въ указанныхъ отношеніяхъ за отчетный 1897 годъ.
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нѣкоторыми 
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■ приходской 
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1. Удовлетвореніе нуждъ приходскаго храма и мѣстнаго причта, 
:іі таковыя нужды заявляли о своемъ существованіи, входило въ за- 
№ многихъ церковныхъ попечительствъ. Такъ Арійское церковно- 
рходское попечительство (Красноуфим. у.) въ теченіе отчетнаго года 
тстраивало новый иконостасъ, употребивъ на этотъ предметъ до 1820 р. 
I и,; Михайловское (Красноуф. у.) устроило иконостасъ въ главномъ 
ай при содѣйствіи прихожанъ; Александровское (Солик. у.) возд

ано каменную церковную ограду, израсходовавъ на сіе изъ спеціаль
ны попечительскаго капитала 1764 р. 80 к.; Алтыновское (Красн. 
[Ьзда) соединило теплый храмъ съ холоднымъ посредствомъ арки, 
до сдѣлало храмъ внутри болѣе величественнымъ и вмѣстительнымъ, 
із этотъ предметъ израсходовало 387 р. 60 к.; Юго-Кнауфекое еди- 
аізрческое (Красноуф. у.) пожертвовало 50 р. на пріобрѣтеніе цер- 
авнаго паникадила. Если не всѣ попечительства дѣйствовали въ этомъ 

і съ одинаковымъ успѣхомъ и многія изъ нихъ церковныя 
иды оставляли пока неудовлетворенными, то дѣлали такъ, глав- 
іымъ образомъ, по недостатку средствъ, за немногими исключеніями; 
йоторыя попечительства заняты были составленіемъ спеціальныхъ 
ашталовъ на предметъ удовлетворенія таковыхъ нуждъ: Ершовское 
жчвтельство (Осин, у.) въ видахъ постройки новаго каменнаго храма 
ж о  было составленіемъ капитала путемъ обложенія каждой души 
и 30 к,— къ янв. м. текущаго года оно ждало таковыхъ поступленій 
іі счетъ будущаго капитала 500 р.; Таборское попечительство (Охай. 
;ізда) также занято было изысканіемъ средствъ на расширеніе мѣст- 

храма. -Многія попечительства заботились объ улучшеніи церков- 
пѣеія во время богослуженій и съ этою цѣлію удѣляли весьма 

ичительныя суммы на содержаніе церковныхъ хоровъ: Успенское 
(.Кунгуръ) на содержаніе хора израсходовало 1000руб., градо-Охан- 
ие 407 р. 85 к., градо-Чердынекое соборное 300 руб., Покчинское 
Черд. у.) около 400 руб., Лысьвенское (Перм. у.) 340 руб., Кресто- 
іщвиженское (Перм. у .) болѣе 100 р., Веретійское 110 р. и мн. др. 
Іяогими попечительствами обращено было серьезное вниманіе на при- 
зеденіе въ должный видъ и порядокъ приходскихъ кладбищъ, вполнѣ 
щобающій этимъ священнымъ мѣстамъ. Въ число таковыхъ попечи- 
ыьствъ нужно включить прежде всего Пермское Петро-Павловское по- 
штельство, которое поставило себѣ цѣлію благоустроить „старое" 

г. Перми, для чего избрало даже особую комиссію, далѣе —
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мѣропріятіями, направленными къ улучшенію церковно-приходской жизни. 
„Обнимая своею дѣятельностію разныя стороны церковно-приходский 
жизни, попечительства, какъ вполнѣ справедливо говорится въ одномъ 
изъ благочинническихъ рапортовъ, замѣтнымъ образомъ внесли въ нее 
улучшеніе, порядокъ и благоустройство. При увеличеніи средствъ даль
нѣйшее развитіе попечительствъ несомнѣнно, тѣмъ болѣе, что благо
творное воздѣйствіе ихъ на приходскую жизнь болѣе и болѣе вызыва
етъ къ нимъ сочувствіе и расположеніе въ средѣ прихожанъ".

О Т Ч Е Т Ъ

такъ и в
каждаго
Предметы
другомъ,
уси ліяхъ
облагороді
леніе юн
Дѣвочекъ,
зованія и
лознымъ

о состояніи Пермскаго епархіальнаго женскаго училища въ 
189° 7 учебномъ году въ учебно-воспитательномъ отношенія.

(П родолж еніе).

]і) Объ обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ и препятство
вавшихъ успѣшному веденію дѣла. Число пропущенныхъ препо
давателями уроковъ. Мѣры принятыя и предполагаемыя къ воз

вышенію учебно-воспитательнаго дѣла.

лательнагс 
давателей 
образоваиі 
давательні- 
тактомъ і 
и стремлеі 
ватели съ

Ёъ обстоятельствамъ, благопріятствовавшимъ успѣшному веденію 
учебнаго дѣла, слѣдуетъ отнести прежде всего то, что въ отчетномъ 
году во многихъ классахъ и но многимъ предметамъ введены новыя 
программы, изданныя Св. Сѵнодомъ, появленія которыхъ нельзя не 
привѣтствовать особенно потому, что прежнія программы отличались 
крайнею неопредѣленностью, представляя изъ себя только общія сухія 
схемы. Новыя же программы вмѣстѣ съ подробнѣйшимъ указаніемъ 
учебнаго матеріала уясняютъ самый порядокъ и методъ преподаванія, 
указываютъ ближайшія и отдаленныя цѣли и задачи изученія того 
или другого предмета и тѣмъ полагаютъ предѣлъ всякаго рода недо
умѣніямъ, а иногда и прямо разногласіямъ но поводу, какъ содержанія, 
такъ способовъ и задачъ самого преподаванія учебныхъ предметовъ. 
Нельзя не отмѣтить и другихъ болѣе частныхъ достоинствъ новыхъ 
программъ. Прежде всего онѣ стремятся, но возможности, облегчить 
изученіе обязательныхъ въ лъенскихъ епархіальныхъ училищахъ пред
метомъ, стремятся дать ученицамъ возможность заниматься ими съ 
охотою и любовію къ дѣлу и усвоятъ преподаваемое безъ особен
наго умственнаго напряженія и утомленія, вслѣдствіе чего большій 
трудъ возлагается ими на преподавателя, чѣмъ на учащихся. Во вто
рыхъ, они вносятъ возможное единство, какъ въ самое преподаваніе,

не им ѣ я  з 
въ настоя/ 
преподавай 
своего досу 
шихъ л ѣ т  
время басѣ, 
ірудвеній, 
швали съ  
«именной 
бенпо сбла  
Не имѣть с 
поэтому, не 
тельнаго дѣ, 
«реподавате. 
и Другихъ 
р е н е м ъ  г 
I вечернее , 
в, что не у
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КОЙ ЖИЗВИ.
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большій 
Во вто- 
► даваніе,

яп и въ направленіе или духъ ею, вслѣдствіе чего не только курсы 
вдаго класса имѣютъ тѣсную связь между собою, но и отдѣльные 
одметы поставлены во внутреннюю, органическую связь другъ съ 
ірмъ, такъ что изученіе этихъ предметовъ при общихъ дружныхъ 
."'ИЛІЯХЪ преподавателей даетъ полную возможность развить умственно, 
йагороднть нравственно и дать доброе, истинно-христіанское нанрав- 
міе юнымъ, нѣжнымъ, воспріимчивымъ и отзывчивымъ сердцамъ 
іівочекъ, этихъ будущихъ дѣятельницъ на поприщѣ народнаго обра- 
ш ія и будущихъ матерей семейства. Вмѣстѣ съ этимъ весьма по
мнимъ и отраднымъ нововведеніемъ нельзя не отмѣтить и того же- 
вгельпаго для учебно-воспитательнаго дѣла факта, что составъ нрепо- 
иателей училища въ отчетномъ году пополнился лицами съ высшимъ 
оразованіемъ, которыя вмѣстѣ съ прежними преподавателями и препо- 
штельницамп съ любовію, усердіемъ и полнымъ педагогическимъ 
ім ъ  вели порученное имъ дѣло, посвящая ему свои лучшія силы 
стремленія. Поэтому остается только желать, чтобы такіе преиода- 
імп съ высшимъ образованіемъ безраздѣльно принадлежали училищу,
■ имѣя занятій въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ они 
і настоящее время, въ большинствѣ случаевъ, состоятъ штатными 
(«подавателями и нашему училищу могутъ удѣлять только часть 
иго досуга и своихъ силъ, умѣнья и знаній. По примѣру мииув- 
ігь лѣтъ преподавательницы училища очень часто во внѣклассное 
™я бесѣдовали съ воспитанницами по поводу тѣхъ или иныхъ за- 
рвеній, встрѣчавшихся ими въ усвоеніи учебнаго матеріала, разу- 
шп съ ними стихотворенія, или вели чтенія по словесности, оте- 
мевной исторіи и географіи. Такія частныя бесѣды и чтенія оео- 
ю сближали преподавательницъ съ воспитанницами, что не могло 
имѣть своего значенія въ общемъ теченіи учебнаго дѣла. Нельзя 
м у , не пожелать, въ интересахъ какъ учебнаго такъ и воспита
ннаго дѣла, чтобы подобныя частныя бесѣды допущены были и для 
[подавателей тѣмъ болѣе, что они, какъ лица, имѣющія занятія и 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ, располагаютъ меньшимъ свободнымъ 
мемъ по утрамъ, во время уроковъ, и только въ послѣобѣденное 
вечернее время вполнѣ свободны и могутъ съ успѣхомъ восполнять 
что не усиѣваютъ сдѣлать въ назначенный имъ часъ.

(Продолж еніе слѣдуетъ).
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Исправляющіе должность благочинныхъ, священники: 3 окр. Осин
скаго у., М ихаилъ Тулзаковъ, 1 окр. Оханскаго у ., Александръ По
рошинъ, 3 окр. Чердыпскаго у., Василій Бабинъ и градо-Осинсшъ 
церквей, Александръ Заведѣевъ, вслѣдствіе представленія духовной 
консисторіи, резолюціею Его Преосвященства, отъ 4 сего августа за 
№ 1212, утверждены въ занимаемыхъ ими должностяхъ благочинныхъ

Рукоположены: въ санъ священника— къ церкви Димитріевсш 
села, Соликамскаго у. окончившій курсъ Пермской семинаріи, Иванъ 
Липинъ, 6 августа; въ санъ діакона— псаломщикъ церкви Стряпунин- 
скаго села, Оханскаго у., Алексѣй Логиновскихъ, съ оставленіемъ ва 
псаломщической вакансіи при той же церкви, 14 іюня; учитель йу- 
дымкорскаго училища, Соликамскаго у., Арсеній Алексинъ, къ церкви 
Юрлинскаго села, Чердынскаго у., 21 іюня; діаконскій сынъ, Аркадій 
Подосеновъ, къ церкви Шакшертекаго села, Чердынскаго у., 26 іюля; 
псаломщикъ церкви Тохтаревскаго села, Красноуфимскаго у., Іоаннъ 
Зилотинъ, къ церкви Кусье-Александровскаго завода, Пермскаго уѣзда, 
1 августа

Зачислены діаконскгя мѣста-. Соликамскаго уѣзда, при церш 
Зырянскаго села, за сверхштатнымъ псаломщикомъ мѣстной церкви, 
Петромъ Гребеньщиковымъ, 1 августа; Соликамскаго у., при церкви 
Верхъ-Юсьвинскаго села, за псаломщикомъ церкви Чермозскаго завода, 
того же уѣзда, Васильемъ Гаряевымъ, 27 іюля.

Перемтцены: священники — Кунгурскаго у., церкви Илимской 
пристани, Флоръ Брю хановъ, къ церкви Поташинскаго села, того же 
уѣзда, 27 іюля; Чердынскаго у., церкви Анисимовскаго села, Николай 
Лебедевъ и Оханскаго у., церкви Покровскаго села, Константинъ Ни
кулинъ, одинъ на мѣсто другого, 7 августа; діаконы — Соликамскагоу., 
церкви Отевскаго села, Іоаннъ Мелехинъ; къ церкви Верхъ-Инвенсда 
села, того же уѣзда, 25 іюля; Красноуфимскаго у., церкви Михайлов
скаго завода, Константинъ Топорковъ, къ церкви Биоертскаго завода, 
того же уѣзда, 27 іюля; градо-Пермской, что при духовномъ училищѣ 
церкви, состоящій на должности эконома, Іосифъ Архангельскій, въ 
церкви Насадскаго села, Пермскаго у., 28 іюля; псаломщики-1 уй
гурскаго у., церкви Кыновскаго завода, Константинъ Осокинъ п то» 
же уѣзда церкви Кыласовскаго села, Павелъ Серебренниковъ, одинъ 
па мѣсто другого, 15 іюля; Пермскаго у., и. д. псаломщика церш 
Пашійскаго завода, запрещенный священникъ Григорій Поповъ и цер
кви села Золотыхъ Промысловъ, псаломщикъ Андрей Новиковъ, одинъ 
на мѣсто другого, 29 іюля; Оханскаго у., церкви Кара гайскаго села, 
Михаилъ Смирновъ, къ церкви Тохтаревскаго села, Красноуфимскаго 
5 августа.
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Опредѣленъ на священническое мѣсто къ церкви Нердвпнскаго 
иа, Соликамскаго уѣзда, загататоый священникъ, Василій Тетю евъ , 
33 іюля.

Опредѣлены на псаломщическія мѣста: Соликамскаго у., къ 
церкви Чермозскаго завода, окончившій курсъ Пермской духовной семи- 
ааріи, бывшій преподаватель закона Божія въ Верхне-Чусовскомъ учи- 
шщѣ, Пермскаго у., Александръ Изергинъ, 4 августа; Пермскаго у., 
5і единовѣрческой церкви Ильинскаго села, крестьянинъ Кривецкой в., 
Василій Оняновъ, 4 августа; Соликамскаго у., къ церкви Романовскаго 
села, окончившій курсъ Пермской церковео-упительской школы при 
братствѣ св. Стефана, Вячеславъ П оном аревъ, 5 августа; Осинскаго у., 
іі церкви Камбарскаго завода, бывшій воспитанникъ В класса Рязан
кой духовной семинаріи, Николай Тихом ировъ, 8 августа.

Посвященъ въ стихарь псаломщикъ церкви Очерскаго зав. Охан- 
пго уѣзда, Антоній В оскресен скій , 24 іюня.

Уволенъ отъ занимаемаго мѣста священникъ церкви Саранин- 
иго завода, Красноуфшискаго ѵ., Георгій Порошинъ, 7 августа.

Цочислены за штатъ: единовѣрческой церкви, Урминскаго села, 
кунгурскаго у., церковникъ Гавріилъ  Калугинъ, 29 іюля; церкви Опер
шаго завода, Оханекаго ѵ., нсаломщикъ Асклипіодотъ Покровскій, 7 ав- 
ірста и церкви Григорьевскаго с., того же уѣзда, Никаноръ Б абинъ, 
августа.

П Р А З Д Н Ы Я  М Ѣ С Т А .

Священническія православныя: Оханекаго у., при вновь пост
авной церкви, Екатерининскаго села, съ 23 янв. (каз. жал. 400 р.); 
Смшмскаго у., при церквахъ: Козьмодемьянскаго села, съ 18 іюня и 
Егвинскаго села, съ 25 іюня; Пермскаго у., при церкви Усть-Качкин- 
иаго села, съ 25 іюня; Красноуфимскаго уѣз., ири церкви Илимской 
пристани, съ 27 іюля, и Врасноуфимскаго у,, при церкви Сарацинскаго 
мода съ 7 августа.

Псаломщическія православныя: при градо-Чердынскомъ Воскре- 
жкомъ соборѣ, съ 9 іюня; Оханекаго у., ири церквахъ: Григорьев- 
юго села, съ 29 іюля — 4 августа. Очерскаго завода, съ 7 августа и 
іарагайскаго села, съ 5 августа. Единовѣрческія: Красноуфимскаго 
[ѣзда, при церкви Шайтанскаго завода, съ 6 іюля и Кунгурскаго у., 
іи церкви Урминскаго села, съ 29 іюля.

Редакторъ, секретарь консистор іи  61. @Ьп>тлсЬъ.
-------
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О Т Д Ѣ Л Ъ  н е о ф ф и ц і А л ь н ы Й Г
С О Д Е Р Ж А Н ІЕ : — Нѣсколько словъ о ш к о л ь н о м ъ  в о с п и т а н іи .— К ъ  в о п р о с у  об ъ  изыска- 
иіи болѣе удобныхъ средствъ о б у ч е н ія  дѣвицъ д у х о в н а г о  з в а н ія .— Ч е с т в о в а н іе  при

хожанами своего пастыря.—Юго-Кнауфскій з а в о д ъ , О с и н с к а г о  у ѣ зд а .

Нѣсколько словъ о школьномъ Боепитаніи.
Всякая школа должна ставить себѣ двѣ основныя задачи. Одна 

изъ нихъ имѣетъ цѣлію развить умъ, а другая создать характеръ въ 
учащемся; первая имѣетъ въ виду, по преимуществу, дать человѣку 
образованіе, а вторая— воспитаніе, обѣ же вмѣстѣ должны приготовить 
надежнаго борца для жизненной борьбы. Если воспитанникъ усвоилъ 
знанія, положенныя программою заведенія, достигъ гибкости и разви
тія ума, уяснилъ себѣ, въ чемъ заключается истинное, доброе, чест
ное, первая задача достигнута, воспитанникъ пріобрѣлъ достаточно силь
ное оружіе для борьбы. Но если какая нибудь школа допуститъ, что 
она закончила свой долгъ, и позволитъ себѣ думать, что можетъ снять 
съ себя отвѣтственность за всѣ случайности въ предстоящей жизни 
своего воспитанника, то она, конечно, горько обманывается. Школа 
должна дать доброе направленіе силамъ своего воспитанника, должна 
научать пользоваться знаніемъ и умомъ, какъ орудіемъ знанія, иначе 
знаніе, какъ и огонь, можетъ быть опасно и нерѣдко прямо вредно въ 
рукахъ дурно воспитаннаго человѣка. Чтобы знаніе приносило несом
нѣнную пользу, школа должна предохранить воспитанника отъ пріоб
рѣтенія дурныхъ привычекъ, строго дисциплинировать волю его и со
здать въ немъ прочные добрые навыки. Она должна, во первыхъ, на
учить умѣло трудиться: уяснять себѣ планъ каждой работы, испол
нять и доводить ее непремѣнно до конца, разумно, аккуратно, честно, 
съ любовію и увлеченіемъ и безъ страха предъ затрудненіями, во 
вторыхъ, научить наполнять свободное время какими нибудь разум
ными занятіями и развлеченіями, а не проводить время въ праздно
сти или снѣ, и въ третьихъ, должна дать умѣнье жить въ обще
ствѣ: не унижая своего достоинства, сдерживать себя и уважать дос
тоинство другого. Исторія и наблюденія каждаго богаты примѣрами 
того, что человѣкъ, нерѣдко умный, даровитый и развитой, погибаетъ
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и маненной борьбѣ, благодаря своей невоспитанности п недостаткамъ 
коего характера.

Знанія ученикъ пріобрѣтаетъ въ классное время, по преимуществу 
и время уроковъ, и на эту сторону обращено общее вниманіе, задача 
па выполняется школой, можно сказать, удовлетворительно: имѣются 
іешьно выработанныя программы, указываются планы и пріемы пре- 
юдававія каждаго предмета, имѣются спеціально подготовленные пре- 
юдавателп для учебныхъ заведеній, выдаются имъ приличныя возпаг- 
ржденія, указывается дая;е число недѣльныхъ уроковъ для каждаго нрепо- 
давателя, какіе онъ можетъ дать безъ ущерба для дѣла, поощряется 
•петиторство, придумываются наглядныя пособія и проч. и проч. Если 
і временемъ войдетъ въ практику разучиваніе даваемаго на урокъ въ 
дассѣ же, подъ руководствомъ преподавателя, то пріобрѣтеніе знаній 
,іетъ п разумнымъ, и легкимъ, п прочнымъ. Не такъ хорошо, къ со- 
аѣнію, поставлено въ школахъ дѣло воспитанія. Нельзя, конечно, 
.рицать, что преподаватель на каждомъ своемъ урокѣ оказываетъ 
питательное вліяніе на своихъ слушателей: его примѣръ, пріемы 
^даванія, отношеніе къ ученикамъ и къ предмету, пмъ преподава- 
_ому, его бесѣды съ ними -все это вліяетъ на учениковъ благотворно 
вноситъ извѣстную долю, для образованія характера ученика, но 
:отъ срокъ, продолжающійся 4 — 5 часовъ въ сутки, слишкомъ 
іаачптельный, поэтому образованіе характера слагается главнымъ 
азомъ въ той средѣ, которая окружаетъ питомца во внѣклассное 
я, когда онъ свободно проявляетъ себя всего, со всѣми достоин- 

од и недостатками. Здѣсь ему полный просторъ для развитія при- 
іекъ и выработки характера, здѣсь каждая мелочь, каждая случай- 
дь, происходящая съ нимъ, имѣетъ значеніе для склада его при
пекъ и характера, такъ какъ даже жизнь взрослаго человѣка пред
метъ пзъ себя сцѣпленіе мелочей; разница только въ томъ, что 
впечатлительную натуру ребенка онѣ дѣйствуютъ сильнѣе, чѣмъ 
взрослаго. Въ одно лп время встаетъ воспитанникъ, какъ встаетъ, 

умывается, какъ молится, чѣмъ занятъ въ это доурочное время, 
пользуется отдыхомъ вовремя перемѣнъ между уроками — все это 

>етъ значеніе. Важно не только то, удерживается лп воспитанникъ 
того или другого проступка, къ чему нерѣдко сводится сущность 

зора за дѣтьми въ это время, но п то, направляетъ лн онъ свою 
пившуюся энергію въ желательную, въ воспитательномъ отноше-
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яіи, сторону. Но какой просторъ для образованія привычекъ даетъ 
время иослѣ уроковъ, когда воспитанникъ является полнымъ хозяиномъ 
своего времени! Въ это время по преимуществу завязываются знаком
ства воспитанниковъ, задумываются и исполняются различныя затѣи, 
совершается товарищескій самосудъ.,. Здѣсь вообще нужно искать при
чины того, почему „дѣти порознь ангелы Божіи, а вмѣстѣ, особенно 
въ школахъ, весьма часто безжалостны", на что указываетъ, устами 
Снѣгирева, Достоевскій въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ . Громадное зна
ченіе имѣетъ для воспитанника также время, назначенное для приго
товленія уроковъ. Добросовѣстно ли занятъ въ это время ученикъ, тол
ково ли учитъ урокъ и не представляетъ ли его работа неразумную, 
убивающую и энергію и способности, долбию, выноситъ ли онъ въ 
концѣ занятій чувство удовольствія отъ выполненной работы или со
знаніе безсилія, унынія и страха за слѣдующій день? Рядъ такихъ 
дней, особенпо въ продоляссніе не одиого— двухъ лѣтъ, несомнѣнно 
оставитъ глубокій слѣдъ въ душѣ ребенка. Наконецъ, ребенокъ легъ 
въ постель, но и здѣсь можетъ быть весьма много случаевъ, которые 
могутъ оказать вліяніе на характеръ воспитанника... Вотъ время, въ 
которое главнымъ образомъ слагаются у воспитанниковъ привычки и 
выработывается характеръ. Между тѣмъ въ рѣдкихъ учебныхъ заве
деніяхъ обращается должное вниманіе на воспитанниковъ во все это 
время и рѣдко практикуются опредѣленные пріемы воспитательнаго 
вліянія; чаще можно встрѣтить, что воспитанники въ это время пре
доставлены самимъ себѣ, и такимъ образомъ въ самые важные мо
менты для воспитательнаго воздѣйствія дѣти предоставляются дѣйствію 
причинъ случайныхъ, нерѣдко неблагопріятныхъ для воспитанія. Зна
ченіе этою внѣкласснаго времени не такъ замѣтно для того воспитан
ника, который, посѣщая школу, не покидаетъ семьи, находится подъ 
надзоромъ и руководствомъ матери и отца или близкихъ родственни
ковъ. Къ сояіалѣнію, въ такихъ благопріятныхъ условіяхъ находятся 
дѣти очень немногихъ родителей; большая часть изъ нихъ, отправля
ясь въ заведеніе за 50 — 100 — 200 и болѣе верстъ, лишаются непо
средственнаго вліянія семьи на время отъ 3 до 5 мѣсяцевъ и въ на
емныхъ квартирахъ подвергаются всѣмъ случайностямъ окружающей 
ихъ среды. И нельзя ожидать, чтобы хозяева, даже самые добросовѣст
ные, могли замѣнить имъ родителей въ отношеніи руководства и над
зора. Но особенно важное значеніе имѣетъ это время для воснотавід
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п р и  учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ большая часть учащихся живетъ 
пть же, при заведеніи, въ пансіонѣ или общежитіи, каковы всѣ наши 
рвно-учебныя заведенія, какъ мужскія, такъ и женскія. При пра
вильной и разумной постановкѣ дѣла, когда на воспитательную сто- 
му обращено должное вниманіе, общежитія могутъ быть лучшей шко- 
кі, подготовкой къ жизни, при слабой же и неудачной-—они прине
съ громадный вредъ воспитаннику. Поэтому стоитъ подумать надъ 
Ймъ, чтобы поставить * общежитія при школахъ на требуемую отъ 
къ въ воспитательномъ отношеніи высоту.

Принимая близко къ сердцу интересы школьнаго воспитанія, мы 
пѣга бы предложить нѣсколько мыслей о постановкѣ этого дѣла. 
!і своей замѣткѣ мы хотимъ сказать нѣсколько словъ объ общежи- 
ііяхъ при духовныхъ училищахъ, общежитій же при семинаріяхъ и 
паршльныхъ училищахъ мы не будемъ касаться. Послѣднія для насъ 
ио знакомы, а семинарскія общежитія находятся нѣсколько въ дру
га условіяхъ, чѣмъ училищныя. Въ семинарскихъ общежитіяхъ по
даются воспитанники отъ 14 до 24 лѣтъ; одни только что начи- 
ютъ жить болѣе или менѣе сознательною жизнію, находятся въ не
годномъ возрастѣ, другіе достигли церковнаго п гражданскаго совер- 
иволѣтія и умственной зрѣлости, поэтому- установить однообразный 
за всѣхъ режимъ довольно трудно: онъ будетъ или стѣснять болѣе 
ірѣлыхъ пли будетъ вредить другимъ, находящимся въ переходномъ 
трастѣ. Въ другихъ условіяхъ находятся общежитія при дух. муж
ахъ училищахъ. Здѣсь помѣщаются воспитанники 10 — 16 лѣтъ 
рѣдко 171/* л., но ничуть не болѣе), всѣ въ дѣтскомъ возрастѣ, съ 
монностями, увлеченіями и шалостями, свойственными дѣтскому 
врасту. Этотъ однообразный контингентъ воспитанниковъ въ учплищ- 
ійіъ общежитіи дастъ возможность воспитателямъ установить одно- 
йразвый іш к ііія  ѵ іѵеш іі. который не будетъ стѣснителенъ и для 
йршихъ учениковъ. Одни и тѣ же развлеченія и игры будутъ ипте- 
(сны всѣмъ, одни и тѣ же запрещенія и обязательныя для иснолне- 
іа правила будутъ умѣстны для всѣхъ воспитанниковъ. Здѣсь можетъ 
(быть протестующаго элемента въ лицѣ взрослыхъ воспитанниковъ, 
ми нѣтъ и соблазновъ къ разнымъ увлеченіямъ, какія свойственны 
врѣвающимъ юношамъ, въ чемъ легкомысленно склонны подражать 
иршимъ дѣти въ переходномъ возрастѣ. Училищное общежитіе иред- 
іавляетъ общество дѣтей въ чпетоыъ видѣ: у всѣхъ, за небольшимъ
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исключеніемъ, интересы общіе, наблюдается только разность темпера
ментовъ. Слѣдовательно, всякое воздѣйствіе на эту однообразную массу 
будетъ сравнительно легче. Съ другой стороны, въ дѣтяхъ этого возра
ста есть одна общая черта, которая можетъ быть очень полезной, но 
можетъ быть и очень вредной, смотря по тому, какъ ею восполь
зуются, это — отзывчивость дѣтской натуры ко всему окружающему, 
притомъ пока почти свободная отъ критическаго отношенія къ ней 
дѣтскаго ума: дѣти механически, не сознавая -пользы или степени вреда 
извѣстнаго дѣйствія или предмета, какъ воскъ или зеркало, отража
ютъ въ себѣ все, окружающее ихъ. Всякая новая игра или ловкая 
продѣлка, принесенная ученикомъ, поступившимъ въ училище изъ дру
гого заведенія, кличка товарищу, даже нѣкоторыя манеры— быстро за
ражаютъ всѣхъ и дѣлаются общимъ достояніемъ. Поэтому, если во 
всемъ, окружающемъ ученика, заранѣе предусмотрѣны и устранены 
всѣ нежелательныя случайности, то дѣти механически будутъ пріобрѣ
тать добрые навыки, и нечего опасаться, что ученикъ отвергнетъ, кай 
негодные, пріобрѣтенные, имъ за это время навыки въ тотъ періодъ, 
когда будетъ вполнѣ сознавать себя, а умъ его станетъ подвергать 
критикѣ все его окружающее: свои поступки, своихъ воспитателей, 
привитыя ему привычки и проч. Строго придуманная система воспита
нія въ училищномъ общежитіи выдержитъ эту критику, и воспитан
никъ одобритъ привитые ему навыки и будетъ сознательно поддержи-
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ватъ и развивать ихъ.
Какія же мѣры должны быть приняты, чтобы наши общежитія 

при духовныхъ училищахъ удовлетворяли задачамъ школьнаго воспи
танія?

Считаемъ долгомъ оговориться заранѣе, что мы не намѣрены пред
лагать законченнаго плана общежитій— такая задача намъ не по си
ламъ: ни достаточною опытностію, ни обиліемъ фактовъ мы не распо-

о ТОМЪ, I

ножетъ в 
что может 
словомъ ~— 
гдѣ могъ
НИНЪ и ч<
водѣ може

лагаемъ, ваша задача высказать только нѣсколько замѣчаній по этому 
важному вопросу, чтобы возбудить интересъ къ нему лицъ, близи 
стоящихъ къ школьному дѣлу, и такимъ образомъ дать толченъ и 
детальной разработкѣ его.

Характеръ дѣтей слагается, намъ думается, главнымъ образомъ, 
подъ вліяніемъ окружающей ихъ среды: подъ вліяніемъ товарищей, 
взрослыхъ лицъ, отношеній между ними и другихъ, невсегда улови-
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мъ, причинъ. Если молено еще спорить о вліяніи среды на взроС- 
іи человѣка, то о вліяніи среды на ребенка едва ли возможенъ споръ. По 
пшену мнѣнію, дѣйствіе среды на ребенка неотразимо. Часто мы 
Чіиъ, что ребенокъ по свопмъ манерамъ и привычкамъ представ
итъ копію своего отца, матери пли кото' нпбудь изъ родственни
къ, съ кѣмъ онъ находился въ болѣе частомъ общеніи. Рѣдкій ребе
къ, понавнш въ дурную среду, сохраняетъ дѣтскую чистоту, неис- 
юрченность и не наживаетъ дурныхъ привычекъ; довольно часто слу- 
мтся также, что одинъ и тотъ же ребенокъ нрн однихъ обстоятель- 
:івахъ, въ извѣстномъ обществѣ и про извѣстныхъ къ нему отноше- 
йгь, является любящимъ, мягкимъ, честнымъ, при другихъ же об- 
штельствахъ оказывается грубымъ, жестокимъ, лгуномъ, нечестнымъ. 
Ітаевпыя силы ребенка еще настолько слабы, что онъ не можетъ 
реагировать на среду, что дѣлаетъ, по своимъ силамъ, всякій, даже 
мбый но своей волѣ, взрослый человѣкъ. Если 'И бываютъ протесты 
жнка, своего рода реагированіе на среду, то протесты эти чисто сти- 
йваго характера. Почти безсознательно, не раздумывая, онъ дѣй
ствуетъ по первому впечатлѣнію и стремится разрушить все. что ему 
іішаетъ: полезное наравнѣ съ вреднымъ, разумное вмѣстѣ съ неимѣ- 
щ т  никакого значенія, доброе съ злымъ. Силы ребенка не урегу— 
■ розаны, воля его не дисциплпнпроваеа. Поэтому, въ правильномъ и 
азумвомъ пансіонѣ или общежитіи нужно позаботиться прежде всего 
ітомъ, чтобы устранить отъ воспитанниковъ все, что такъ или иначе 
кетъ вредно вліять на воспитанника, п ввести, по возможности, все, 
и можетъ способствовать доброму направленію воспитанника, одномъ 
ювомъ— создать среду для выработки характера, дать атмосферу, 
б могъ бы формироваться, развиваться и жить истинный христіа- 
шь и честный гражданинъ, подобно тому, какъ только въ хорошей 

можетъ водиться рыба. Съ другой стороны, для дисциплинирова- 
и стихійной воли ребенка, для упражненія ея только въ одномъ, добромъ 
(правленіи, необходимо позаботиться о привлеченіи въ общежитіе хо- 
® подготовленныхъ и въ достаточномъ количествѣ воспитателей, 
мрые направляли бы волю дѣтей на разумный и добрый путь.

Воспитанники, живущіе въ общежитіи, прежде всего должны быть 
Ревы, но возможности, отъ общества прислуги. Этимъ мы не хо
нъ сказать, что дѣти должны быть воснитаны вдали отъ нростона-



-  3 2 4  -

родья, въ невѣдѣяіи его потребностей, нуждъ и интересовъ, а только 
въ невѣдѣніи дурныхъ сторонъ простого народа. Невсегда можно най
ти безукоризненную въ нравственномъ отношевіп прпслугу, пе часто 
молено найти аккуратную, честную и исполнительную, но еще рѣже 
умную и развитую. Если не по испорченности, то по небрежности, а 
еще чаще по неразумію пли изъ за выгодъ, прислуга перѣдко пріу
чаетъ дѣтей, напримѣръ, къ табаку, помогаетъ обманывать воспитате
лей, укрываетъ провинившихся воспитанниковъ, она всегда союзница 
дѣтей противъ начальства. Борясь съ извѣстной дурной стороной вос
питанниковъ, воспитатель часто находитъ объясненіе безуспѣшности 
мѣръ въ скрытомъ противодѣйствіи прислуги. Поэтому при наймѣ ея 
нужно дѣлать строгій выборъ, слѣдуетъ справляться о ея жизни, при
вычкахъ и поведеніи, дѣлать ей самыя подробныя наставленія о томъ, 
какъ она доллша держаться въ отношеніи къ воспитанникамъ, и, въ 
случаѣ нарушенія принятыхъ ею на себя обязательствъ, строго карать 
или удалять изъ общежитія. Съ этою же цѣлію воспитанники не дол
жны быть допускаемы до сближенія съ людьми, почему либо сомни
тельными, напр. пьяными, сквернословами, лгунами и др. Даже обще
ство людей, безусловно благонамѣренныхъ въ обычныхъ непринужден
ныхъ отношеніяхъ между собой нежелательно для воспитанниковъ. 
Всякаго рода пикировки между собой, двусмысленности, нѣкоторыя 
шутки и особенно употребленіе папитковъ въ присутствіи воспитанни
ковъ ни въ какомъ случаѣ не должно быть допускаемо. Въ Прусскихъ 
гимназіяхъ преподаватели не позволяютъ себѣ даже курить въ присут
ствіи воспитанниковъ. Но особенно важно устранить въ общежитіи 
вліяніе воспитанниковъ— коноводовъ п заправилъ. Такими бываютъ по 
преимуществу дѣти грубые, лѣнивые и малоспособные. Часто остава
ясь на повторительные курсы, они нерѣдко становятся старшими и 
сильными между товарищами и забираютъ въ свои руки свой классъ 
и, пожалуй, другіе младшіе классы и дурно вліяютъ на нихъ всевоз
можными средствами, часто трудно уловимыми.

Къ числу золъ, вредно дѣйствующихъ на воспитанника, нужно 
отнести имѣніе денегъ учениками на расходы. Родители, привыкшіе 
судить о своихъ дѣтяхъ по тому, какими они видятъ ихъ въ семей
ной обстановкѣ, нерѣдко совершенно свободной отъ постороннихъ влія
ній, не сознаютъ, какимъ нежелательнымъ случайностямъ подвергаютъ 
они своего ребенка, вручая ему деньги для безконтрольнаго расходова
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а. Они даютъ дѣтямъ возможность удовлетворять свои прихоти, ко- 
ярыя, съ теченіемъ времени, при благопріятномъ для ихъ развитія 
условіяхъ, могутъ обратиться въ страсть. Иной изъ дѣтей соблаз
ни, смотря на другихъ, употребить больше, чѣмъ слѣдуетъ, на 
шмства, другой тратитъ ихъ прямо на вещи запрещенныя: карты, 
іааъ и др., третій — на присланные ему матерью три рубля на по- 
зі*вку проносившихся сапогъ покупаетъ гармонику и т. д. А сколько 
неводовъ даютъ эти деньги коноводамъ для всевозможныхъ притѣсне- 
іі младшихъ, сколько лишнихъ разъ они будутъ имѣть возможность 
втянуть ихъ въ проступки, научить разнымъ порокамъ. Помимо этого 
ввьги создаютъ почву для развитія воровства, картежной игры, та- 
іако-куренія... Поэтому воспитатели должны обратить на это также 
•ерьезное вниманіе. Устранить все это довольно легко. Слѣдуетъ обя- 
ать родителей воспитанниковъ не давать на руки дѣтямъ деньги, ка- 
:іа назначаются имъ на расходы и лакомства, а передавать ихъ всегда 
читателямъ. Послѣдніе должны выдавать воспитанникамъ деньги по 
іірѣ нужды, вести счетъ ихъ деньгамъ и каждый разъ провѣрять, 
йствительно ли куплено то, на что взяты деньги. Такого рода гірак- 
ш  существуетъ, напримѣръ, въ Соликамскомъ дух. училищѣ и, но 
всказамъ, вполнѣ удовлетворяетъ своей цѣли. Если бываютъ случаи, 
«о ученики покупаютъ вещи запрещенныя, то всякій разъ объясня
йся эти' случаи тѣмъ, что родители ее утерпятъ и все же дадутъ 
(ИГЪ дѣтямъ.

Устранивши, по возможности, всѣ противодѣйствующіе элементы 
[шище должно ввести въ жизнь воспитанниковъ начала, епособству- 
адія развитію душевныхъ силъ дѣтей и доброму направленію ихъ.

Природа дѣтей прежде всего требуетъ движенія, какой нибудь ра
мы, и училищпое общежитіе должно непремѣнно дать воспитанникамъ 
«родящее и интересное занятіе на каждый часъ и даже минуту. 
Разъ ребенокъ не занятъ ничѣмъ, невольно его энергія направляется 
и всевозможныя шалости и проступки. Небогатыя ни опытомъ, ни 
азвитою фантазіею, дѣти набрасываются на нервую же, пришедшую 
иъ на умъ или предложенную игру пли развлеченіе, не разсуждая 
и о вредѣ, ни о позволительности ея. Если воспитанники на это 
зремя предоставлены сами себѣ, у нихъ развиваются нежелательныя 
ігры, вредные навыки, а тѣ изъ воспитанниковъ, которымъ не нра- 
ится эти игры, удаляются отъ другихъ, предаются мечтамъ и нажи-
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ваютъ также дурные навыки, развивающіеся на почвѣ одиночества, 
И ни тѣ, ни другіе изъ воспитанниковъ не выносятъ послѣ отдыха 
освѣженія и подъема духа. Между тѣмъ хорошо придуманныя и пра
вильно организованныя игры, устраняя нежелательныя шалости, созда
ютъ бодрое, веселое расноложеніе духа. Поэтому долгъ каждаго учеб 
наго заведенія обратить самое серьезное вниманіе на организацію игръ 
и развлеченій среди воспитанниковъ. При существованіи ихъ, въ об
щежитіи сами собой уничтожаются причины скуки, хандры и вялости, 
если конечно они не обусловливаются болѣзненнымъ состояніемъ ре
бенка, на половину сократится количество дѣтскихъ проступковъ и 
неизбѣжныхъ при этомъ наказаній, которыя полагаются воспитателями 
всегда съ болью въ сердцѣ; притомъ яіе, при существованіи органи
зованныхъ игръ, и самыя наказанія будутъ болѣе дѣйствительны, 
такъ какъ они могутъ быть очень разнообразны. Къ такого рода раз
влеченіямъ, помимо всевозможныхъ игръ, доляшы быть отнесены гим
настическія упражненія, военная гимнастика, очень нравящаяся дѣтямъ, 
загородная прогулка съ цѣлію развлеченія или съ цѣлію осмотрѣть что 
нибудь интересное, и особенно— совмѣстное чтеніе выразительное, съ 
декламаціей, игра на музыкальныхъ инструментахъ, пѣніе сольное я 
хоровое. Игры— это первая ячейка и подобіе общественной жизни; вы
разительное чтеніе даетъ возможность переживать слушателю то, что 
чувствовало каждое изъ дѣйствующихъ лицъ, и возбуждаетъ въ дѣ
тяхъ уваженіе къ душевной, внутренней жизни своего ближняго, во 
особенно воспитательное значеніе имѣетъ хоровое пѣніе. Вліяя на ду
шу иѣвца само по себѣ и своимъ содержаніемъ и гармоніею звуковъ, 
оно, болѣе чѣмъ какая бы то ни была игра, научаетъ подчинять себя 
волѣ общей, способствуетъ выдеряганностп и полагаетъ прочные за
датки къ дружной совмѣстной работѣ.

Особенно на организацію игръ и развлеченій необходимо обращать 
вниманіе въ общежитіи въ дни праздничные. Будучи свободенъ отъ 
обязательной работы, въ видѣ классныхъ уроковъ, воспитанникъ часто 
не знаетъ, что ему дѣлать, бродитъ цѣлый день безъ цѣли и скуча
етъ такъ, какъ ыи въ одинъ изъ дней недѣли. Намъ прекрасно при
поминается это состояніе, знакомое намъ въ продолягеніе 12-лѣтняго 
пребыванія въ общежитіяхъ въ качествѣ воспитанника. Эта скука лю
дей, имѣющихъ къ тому какія нибудь средства и склонныхъ къ увле

ченіямъ, 
клонносте 
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Заботясь о наполненіи досуга воспитанниковъ, воспитатели должны 
Вратпть серьезное вниманіе на то, чтобы облегчить воспитанникамъ 
трудъ усвоенія учебнаго матеріала, внести интересъ и любовь къ 
изученію его. Это долгъ конечно прежде всего преподавателей, они 
мжны заинтересовать дѣтей своимъ предметомъ, воспитатели же, слѣ
пяще за добросовѣстностью приготовленія данныхъ уроковъ, должны 
мимъ руководствомъ возбудить интересъ и любовь къ самостолтель- 
юму изученію и усвоенію урока, научить его учить урокъ толково и 
мросовѣстно. Часто при очевидномъ усердіи и самомъ добросовѣст
енъ трудѣ ученикъ усвояетъ съ неимовѣрнымъ трудомъ и то очень 
кпрочно п безтолково. Происходитъ это отъ того, что онъ не умѣетъ 
лить, заучиваетъ одни слова. Здѣсь то и необходима помощь воспи- 
иш , чтобы онъ показалъ ему, какъ учить. Тотъ же, нерѣдко ло
щимому самый малоспособный мальчикъ, послѣ наблюденія за нимъ 
і|0 изученіи уроковъ въ теченіе недѣли п нѣкотораго руководства, 
мпваетъ учить толково и много успѣшнѣе. Необходимо также воз
лить среди воспитанниковъ духъ соревнованія какъ въ учебныхъ за- 
лтіяхъ, такъ и въ разумныхъ развлеченіяхъ и играхъ. Соревнованіе 
р т ъ  дѣтей и побуждаетъ къ движенію впередъ. Послѣднее, на что 
«но быть обращено особенное вниманіе и воспитателей и препода— 
шей, это созданіе въ средѣ учениковъ общественнаго мнѣнія. Пу
зъ бесѣдъ нарочитыхъ и частныхъ при каждомъ отдѣльномъ удоб- 
мъ случаѣ каждый изъ преподавателей долженъ развивать самосо- 
вніе дѣтей, возбуждать уваженіе въ себѣ, товарищамъ, воспитате
ли, заведенію, уважать трудъ, и осуждать праздность, несправед
ливъ, возмущаться обидой, внушать истинное понятіе о товарище
мъ. При такой настроенности воспитанниковъ, дурные по поведенію 
лятанники и коноводы, а также лѣнтяп не будутъ пользоваться 
аувствіемъ среди товарищей; лучшіе воспитанники, благовоспитанные 
і съ болѣе развитыхъ самосознаніемъ, будутъ несомнѣнно союзниками 
яптателей и сотрудниками ихъ.

Если такова будетъ среда въ общежитіи, если духъ праздности, 
шеія и празднословія не будетъ находить себѣ здѣсь пріюта, то, 
ано сказать, заведеніе и общежитіе стоятъ на настоящей дорогѣ.



Такое общежитіе будетъ прекрасной школой для развитія характера 
воспитанника. Ему остается пожелать развѣ еще одно, чтобы у воспи
танниковъ не порывалась связь съ семейной обстановкой и обществомъ, 
чтобы, по возможности, каждый изъ воспитанниковъ посѣщалъ время 
отъ времени, по праздникамъ, семейныя дома родственниковъ и знако
мыхъ въ городѣ; а если таковыхъ нѣтъ, то воспитатели подыскивали 
бы такихъ лицъ, которыя согласились бы принимать дѣтей на 2-3 
часа въ недѣлю. Можно думать, что если общество будетъ смотрѣть 
на воспитаніе дѣтей какъ на дѣло, близко его касающееся, если школа 
въ глазахъ общества будетъ представлять изъ себя предметъ самой 
первой важности, то такія лица несомнѣнно найдутся. Въ Швеціи, 
напримѣръ, гдѣ сознаніе важности воспитанія дѣтей развито сильнѣе, 
въ каникулярное время происходитъ прямо обмѣнъ дѣтьми между го
родомъ и деревней. Дѣти городскихъ жителей ѣдутъ въ деревню, въ 
домы однихъ семей, а дѣти этихъ послѣднихъ ѣдутъ въ городъ на 
смѣну уѣхавшихъ.

Теиерь является вопросъ, какъ создать и поддержать такой поря
докъ въ общежитіи? Отвѣтъ простъ, и онъ единственный: нужно, что
бы общежитіе располагало достаточнымъ количествомъ воспитателей. 
Только путемъ постояннаго, непрерывнаго и самаго бдительнаго воз
дѣйствія воспитателей можетъ быть установлена набросанная выше 
схема общежитій.

Природа дѣтей такова, что недостаточно ребенку разсказать и да
же строго регламентировать, что онъ долженъ дѣлать и чего онъ дол
женъ избѣгать, недостаточно, если онъ даже вполнѣ убѣдится, что 
поступать такъ, какъ совѣтуютъ воспитатели, лучше; вслѣдствіе того, 
что всѣ душевныя явленія у ребенка быстро смѣняются одни другими, 
онъ позабываетъ о своемъ намѣреніи, поддается первому впечатлѣнію 
и часто дѣлаетъ совершенно противоположное тому, что хотѣлъ. Недо
статочно также указать ему на грозящее наказаніе или вредъ, какіе 
онъ можетъ навлечь на себя въ случаѣ неисполненія того или другого 
сдѣланнаго ему указанія: забывается имъ и наказаніе; болѣе близкое 
удовольствіе по большей части пересиливаетъ вредъ и непріятность, 
соединенные съ нарушеніемъ. Нужно, чтобы кто нибудь слѣдилъ за 
нимъ и иногда незамѣтно для него велъ его по намѣченному пути, 
предупреждая всякія опасныя и нежелательныя уклоненія въ сторону. 
Отсюда вытекаетъ необходимость въ воспитателяхъ. А такъ какъ дл
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развитія характера ребенка имѣетъ значеніе каждая мелочь: каждое 
рвленіе дѣтской души и всякое вліяніе на нее извнѣ, то надзоръ 
й дѣтьми и контроль надъ ихъ дѣйствіями долженъ быть постоянный 
«неослабный, съ тѣми же характеристическими чертами: предупреж- 
рія всего дурного и развитія хорошихъ сторонъ.

Съ самаго раиняго утра, ранѣе, чѣмъ проснулись воспитанники, 
воспитатель долженъ быть на мѣстѣ, при дѣтяхъ. Онъ долженъ по- 
наблюсти за тѣмъ, какъ встаютъ ученики, какъ и во что одѣваются, 
къ заправляютъ свои постели, умываются, вытираются, идутъ и 
мятъ на молитвѣ, какъ читаютъ и ноютъ молитву, какъ пыотъ чай, 
іѣиъ заняты до уроковъ; слѣдитъ, все ли приготовлено каждымъ изъ 
воспитанниковъ къ уроку и проч. Послѣ каждаго урока воспитатель 
імженъ выслушать наблюденія преподавателей надъ дѣтьми во время 
[роковъ и принять соотвѣтствующія мѣры. По окончаніи уроковъ вос- 
итатель обязанъ позаботиться, чтобы ученики, задержанные въ классѣ 
до приготовленія урока, были изолированы отъ другихъ учениковъ и 
ійствительно занимались дѣломъ, н обязанъ помочь имъ, если они 
въ чемъ затрудняются. Въ это же самое время воспитатель долженъ 
рсутствовать съ остальными воспитанниками въ столовой, во время 
йда, гдѣ долженъ слѣдить за порядкомъ, пріучать ихъ къ чистотѣ и 
ирятности, а иногда учить даже, какъ владѣть ножомъ и вилкой. 
Обѣдъ кончается и для воспитателя тотчасъ-же (дѣти не могутъ дѣ- 
іать перерыва въ свой жизни, для того, чтобы дать возмояшость во- 
(іитателю утолить голодъ!) начинается самое дѣятельное, тревожное 
і отвѣтственное для него время. Примѣняясь къ характеру каждаго, 
рмени года, наличному настроенію воспитанниковъ, воспитатель дол
мъ придумать самъ или напомнить дѣтямъ ту или другую игру, 
Интересовать и привлечь къ ней побольше народу, во время смѣнить 
іругой; для тѣхъ, кому предложенная игра не интересна, долженъ 
іать другое развлеченіе. Игры, требующія движенія, должны чередо- 
ааться и смѣняться другими, дающими упражненія душевнымъ силамъ: 
іамяти, находчивости, фантазіи, развитію альтруизма и уваженія къ 
іругому. Таковы: разсказы по памяти, собственные экспромты, загадки, 
парады, игры въ фанты, пѣніе хоровое п сольное, чтеніе выразитель- 
юе и декламаторское, прогулки въ интересныя въ какомъ нибудь от- 
юшеніи мѣста, бесѣды съ воспитателями и преподавателями. Вообще, 
ііспитатель долженъ быть, по апостолу, всѣмъ для всѣхъ. Могутъ
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сказать, что старанія воспитателя придумывать и предлагать игры ди 
воспитанниковъ излишни: дѣти лучше насъ придумаютъ игру и сами 
собой, безъ вмѣшательства взрослыхъ еще съ большимъ интересомъ 
будутъ играть. Къ сожалѣнію, на самомъ дѣлѣ это далеко не такъ. 
Гдѣ на игры не обращается вниманія, тамъ развлеченія для учениковъ 
слишкомъ бѣдны: они и немногочисленны и случайны, примитивны и 
мало интересны, а нерѣдко даже и грубы, отзываютъ еще старой бурсой. 
Какъ случайныя, многія изъ нихъ не имѣютъ никакого воспитатель
наго значенія, наоборотъ развиваютъ порабощеніе однихъ другими и 
самоуправство.

Во время игръ каждый изъ воспитанниковъ можетъ проявить ту 
или другую склонность и удовлетворять ей: одинъ можетъ заняться 
растеньями, другой рисованіемъ, третій лѣнленіемъ и проч., и воспи
татель обязанъ оказать каждому помощь и содѣйствіе. Воспитатель та
кимъ образомъ долженъ вездѣ поспѣть, всякаго видѣть и каждому сдѣ
лать указанія. Вначалѣ онъ конечно будетъ устроителемъ игръ и раз
влеченій и руководителемъ ихъ, но съ теченіемъ времени, когда игры 
войдутъ въ жизнь, роль воспитателя должна быть только наблюда
тельная, предупреждающая проступки и обиды со стороны воспитан
никовъ.

Послѣ вечерняго чая, гдѣ присутствіе воспитателя опять же не
обходимо, воспитанники приступаютъ къ приготовленію уроковъ къ 
слѣдующему дню, и для воспитателя настаетъ время, требующее осо
бенно напряженнаго вниманія и находчивости въ отношеніи дѣтской 
природы. Здѣсь воспитатель прежде веего долженъ строго поддерживать 
такой порядокъ, чтобы никто изъ воспитанниковъ не развлекался ни
чѣмъ постороннимъ, привыкалъ къ серьезному труду, и занимаясь 
самъ, не мѣшалъ бы другому. Съ другой стороны воспитатель долженъ 
помогать учить уроки, особенно на первыхъ порахъ, пока ученикъ не 
знаетъ пріемовъ, какъ учить. Чѣмъ менѣе добросовѣстенъ преподава
тель, чѣмъ менѣе вдумывается въ пріемы своего преподаванія, тѣмъ 
конечно труднѣе для воспитанника приготовить урокъ, тѣмъ меньше 
производительности въ его трудѣ. Воспитатель долженъ во время по
мочь ученику и при нервомъ же удобномъ случаѣ сообщить свои на
блюденія преподавателю. Идеальный порядокъ таковъ, когда воспита
тель можетъ во всякое время представить себѣ и пожалуй пережить 
душевное настроеніе ребенка или по крайней мѣрѣ моментъ усвоенія
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усвоенія

мъ изучаемаго учебнаго матеріала. М ожетъ бы ть, главная причина 
яодпзго въ настоящ ее время переутомленія учащ ихся заклю чается въ  
шіъ, что дѣти не умѣю тъ учить, соверш енно не производительно за 
трачиваютъ на и зучен іе массу труда и энергіи , между тѣм ъ препода- 
ватели, объяснивш и въ классѣ урокъ, считаю тъ свое дѣло покончен- 
ганымъ и часто соверш енно не представляю тъ, какихъ трудовъ и 
усилій стоитъ ученику приготовить добросовѣстно невидимому р астол -  
м ипы іі преподавателемъ урокъ. Трактовать о пріем ахъ  усвоен ія  уч еб-  
ш  матеріала вообще и въ частности по каждому предмету для нѣко
торыхъ покажется по меньшей мѣрѣ странны м ъ, меж ду тѣм ъ объ  
этомъ слѣдуетъ подумать всякому преподавателю  п очень ж аль, что 
НО сихъ поръ къ разработкѣ этого вопроса никто пе п риступалъ . Во 
время вечернихъ занятій такимъ образомъ воспитатель не м ож етъ  
мѣть ни минуты  свободнаго времени, онъ долж енъ всю ду поспѣть. 
Но вотъ зан ятія  кончаю тся, послѣ небольшого переры ва ученики и дутъ  
іа ужинъ, затѣ м ъ читаю тъ вечернюю молитву, послѣ которой остаю тся  
юса на і у а — 2 для зан ятій  со выбору сам ихъ  учениковъ, а въ 

I 10 час. идутъ  спать. П рисутствіе воспитателя съ  воспитанникам и въ 
! это время и надзоръ за ними по преж нему опять необходимъ. И во 

время уж ина и въ часы послѣ уж и н а, до отхода ко сн у , воспитатель  
імженъ зорко слѣдить, чтобы воспитанники пе дозволяли себѣ  ничего 
щняго и возбуж даю щ аго въ пищ ѣ и развлечен іяхъ , что могло бы  
встроить мысль, напр., на сладострастіе, и м ѣш ать спокойному сн у, 
мр., разсказы  о страш номъ и т. п. В оспитатель, приходя съ  воспн- 
инниками въ спальню , тамъ и долж енъ оставаться съ  ними, иначе 

' говоря, спать съ  ними, ц каждый воспитатель долж енъ поставить себѣ  
это въ непремѣнную обязанность. Многіе, не уходивш іеся за  день, вос- 
гонники довольно долго не могутъ у сн у т ь , ведутъ  разговоры , п озв о
нитъ ш алости, бѣготш о, зараж аю тъ  др уги хъ , и нерѣдко въ сп альн ѣ , 
•ставленной безъ  надзора, можно видѣть бросаніе, напримѣръ, н одуш -  
ши и проч. Не безопасны я сами по себѣ , въ отнош еніи здоровья и 
іногда въ пожарномъ отнош еніи (подуш ка м ож етъ попасть въ л ам п у), 
эти игры вредны и страшно опасны  для дѣ тей , только что усп ѣ в 
шихъ заснуть предъ эти м ъ . Намъ извѣстны  сл уч аи , что напуганны я  
кимъ образомъ дѣти подвергались нервному разстройству, въ продол- 
іеніе недѣли испытывали каждую ночь послѣ этого состояніе, по
лное буйному л ун ати зм у. Въ это  ж е время нерѣдко развивается  и



удовлетворяется привычка къ табакъкоренію, тайны й порокъ, возможны 
отлучки изъ  спаленъ и нроч. Воспитатель можетъ усн уть  только послѣ 
в сѣ хъ  и спать не крѣпкимъ, чуткимъ сном ъ, чтобы быть готовымъ 
ко всякимъ случайностям ъ, и утром ъ встать раньше воспитанниковъ.

Въ такомъ напряженіи воспитатель долж енъ быть каждую минуту 
въ продолженіе дня и ночи, исклю чая, быть м ож етъ , 4 — 5 часовъ 
класснаго времени. П усть воспитанникъ не зам ѣчаетъ, что за нимъ 
сл ѣ дя тъ , но воспитатель долж енъ знать, что въ такое то время дѣла
етъ  извѣстны й воспитанникъ, даж е, если бы это было возможно, что 
онъ дум аетъ; онъ долж енъ наблюдать, насколько успѣш но и правильно 
идетъ  образованіе и развитіе добрыхъ навыковъ каждаго. Требованія 
къ воспитателям ъ въ общ еж итіи, намъ дум ается, должны предъявляться 
больш е, чѣмъ къ роднымъ— отцу и матери: воспитатели исключительно 
заняты  дѣтьми и и хъ  воспитаніем ъ, родители поручили имъ дѣтей н 
въ надеж дѣ на нихъ успокоились, родители ж е занимаются дѣломъ 
воспитанія часто случайно, безъ  подготовки и меж ду прочимъ, такъ 
какъ главное вниманіе и хъ  обращено на заработокъ, служ бу.

Если такъ сложны и многочисленны обязанности воспитателя при 
общ еж итіяхъ , если всѣ 2 4  часа въ сутки онъ долж енъ быть при вос
п и танникахъ , то естествен но, что воспитателей должно быть не одинъ 
и не двое. В оспитатель долж енъ имѣть время для обѣда, чая, сна; въ 
и н тересахъ  того ж е воспитательнаго дѣла онъ долженъ поддерживать 
общ еніе съ  знакомы ми, долж енъ читать, поддерживать и пополнять 
уровень свои хъ  знаній , и зучать и слѣдить за  педагогической литера
турой , придумать и систем атизировать накопившійся зап асъ  наблюденій 
надъ дѣтьми, наконецъ, просто дать покой своимъ нервамъ -  на все 
это онъ им ѣетъ самое законное право. Слѣдовательно, удовлетворяя 
эти м ъ  потребностям ъ, воспитатель долж енъ оставлять воспитанниковъ 
на руки такого ж е опы тнаго, надежнаго и добросовѣстнаго сотрудника. 
И чѣмъ больше воспитателей, тѣм ъ дѣло воспитанія будущаго граж
данина надеж нѣе и вѣрнѣе. Каждый пзъ  воспитателей, имѣя необхо
димый отды хъ, можетъ быть всегда ровнымъ, спокойнымъ, способнымъ 
всегда войти въ полож еніе ребенка и понять его. Затѣмъ совмѣстное 
обсуж деніе воспитателями проступковъ воспитанниковъ и выработка 
педагогическихъ мѣръ воздѣйствія на нихъ дастъ возможность обще
ж итію  бы стрѣе и цѣлесообразнѣе достигать намѣченныхъ педагогиче
скихъ цѣлей.
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Между тѣм ъ рѣдкое общ еж итіе при духовномъ училищ ѣ м ож етъ  
ввалиться, что оно имѣетъ достаточное количество воспитателей или 
надзирателей. Весьма рѣдкій духовно-училищ ны й округъ, сознавая внол- 
іі все важное значеніе воспитателей, не скупится на ассигнованіе  
средствъ на содерж аніе и хъ . Болѣе серьезное вниманіе въ этомъ отн о-  
іевіи съѣзды  оказы ваю тъ епархіальны мъ ж енским ъ училищ ам ъ. На 
каждый отдѣльны й классъ здѣсь полагается отдѣльная в осп и татель-  
ица, которая неразлучна со своими воспитанницами весь день, при
швъ вмѣстѣ съ  ними сидитъ даж е въ классѣ на урокахъ . Слѣдя за  
кщ ш иной въ классѣ , она знакомится съ  учебны м ъ м атеріалом ъ, д а 
ннымъ на урокъ  воспитанницам ъ, съ  пріемами преподаванія и тре
паніями преподавателя; во время вечернихъ  занятій опа поэтому  
шлется прекрасной помощницей для воспнтанниць. И зъ м уж скихъ  
[нищ ъ, гдѣ это дѣло хорошо поставлено, намъ извѣстно общ еж итіе  
врн Александро-Невскомъ Петербургскомъ училищ ѣ. Здѣ сь  на 3 4 3  у ч а 
т с я  имѣется девять надзирателей, т . е. по 3 8  человѣкъ на н адзи 
рателя. Если раздѣлить всѣ хъ  воспитанниковъ на группы , по 3 8  ч е
шекъ въ каж дой, и представить каждую ближ айш ем у н адзору одного  
«питателя, съ  характеромъ класснаго наставника, то онъ м ож етъ  
іаать всякаго воспитанника, какъ пять свои хъ  пальцевъ и м ож етъ  б е з -  
шибочно вліять на него. Въ так ихъ  ж е благопріятны хъ у сл о в ія х ъ  
щадится отдаленное отъ  Петербургскаго училищ а -  Н ергинское. З д ѣ сь  
и 140 — 1 5 0  человѣкъ учащ ихся имѣется четыре надзи р ател я , и зъ  
ихъ одинъ безотлучно находится при воспитанникахъ . Очень м ож етъ  
іить, есть и ещ е много такихъ хорошо обставленны хъ общ еж и тій . Но 
* такъ хорошо поставлено это  дѣло въ  здѣш нихъ П ерм скихъ учили
щъ. Въ Пермскомъ ( 2 0 0  учащ и хся) им ѣется три надзирателя, въ  
Екатеринбургскомъ и Камышловскомъ по два. Трудно ож идать, чтобы  
ш чевнаго числа воспитателей въ  каждомъ и зъ  эт и х ъ  трехъ  училищ ъ  
шо вполнѣ достаточно для правильной постановки дѣла воспитанія  
а училищномъ общ ежитіи, все ж е съ  такимъ персоналомъ воспитате
лей можно сдѣлать многое. Къ соягалѣнію, ещ е гораздо въ худш ихъ  
условіяхъ находится Соликамское духовн ое училищ е, неим ѣ ю щ ее ни 
цвого надзирателя, несмотря на то, что при училищ ѣ сущ еств уетъ  
іцежптіе (н а  3 0  человѣкъ) п для вечернихъ занятій  всѣ ученики  
йраются съ  квартиръ въ училищ е.
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Н адзоръ и воспитательное вліяніе на учениковъ въ т а к т ъ  учи
л и щ ахъ , какъ Соликамское, леж итъ исключительно на смотрителѣ учи
лищ а и его помощникѣ. Х отя, согласно § 4 7  устава духовны хъ учи
лищ ъ, см отритель обязанъ  обращать главное вниманіе па воспитатель
ную  пасть, но въ силу того, что, но у ст а в у , на немъ леж итъ обязан
ность слѣдить и руководить учебны мъ дѣломъ, навѣдывать хозяйствомъ 
училищ а и быть предсѣдателемъ правленіи, опъ таким ъ образомъ по
стоянно отвлекается отъ воспитательнаго дѣла и не м ож етъ нести на 
себѣ  в сѣ хъ  тѣ хъ  обязанностей , какія налагаю тся па воспитателя. Если 
онъ возьметъ на себя, хотя на одинъ день, дѣло воспитателя, то не 
у сп ѣ ет ъ  исполнить ничего и зъ  другихъ своихъ обязанностей. Самое 
больш ее, что м ож етъ  взять на себя смотритель во всякомъ училищѣ, 
ото высш ее наблюденіе за  воспитаніем ъ и служ ить объединяющимъ и 
направляю щ имъ началомъ для воспитателей. Е стественно, что въ та
кихъ училищ ахъ вы работы вается такая практика, что дѣло воспитанія 
вѣдается ближ айш имъ образомъ помощникомъ смотрителя. Но возможно 
ли одному лицу съ  успѣ хом ъ  выполнить всѣ многочисленныя обязан
ности воспитателя, быть съ  воспитанниками вездѣ  и во всякое время, 
даж е при усл ов іи , если смотритель училищ а возьм етъ иа себя часть 
эт и х ъ  обязанностей: дня 2  —  3 будетъ  присутствовать съ учениками 
на вечернихъ зан ятіяхъ ?  Нѣкоторый отды хъ во время дня, долгъ но 
отнош енію къ общ еству и другія обстоятельства — все это законныя п 
неизбѣж ны я причины къ том у, что помощникъ смотрителя оставляетъ 
на нѣкоторое время однихъ воспитанниковъ. Д алѣе, въ извѣстные мо
менты п р и сутств іе  воспитателей необходимо въ двухъ , совершенно 
разн ы хъ  м ѣ стахъ  (въ  столовой п съ  учениками, оставленными для при
готовленія н е вы у ч е н н а го  урок а),—  какъ долж енъ поступить помощникъ, 
кого оставить безъ  надзора? Наконецъ, помощникъ смотрителя, какъ 
членъ правленія, долж енъ присутствовать на засѣданіяхъ правленія 
училищ а, какъ завѣдую щ ій  ученической библіотекой, долженъ заняться I 
тѣм ъ пли инымъ дѣломъ въ библіотекѣ, выдачей и пріемомъ книгъ | 
отъ учениковъ, кто въ эти часы долж енъ понаблю сти за воспитанни
ками? Е стественн о, что такой порядокъ въ  общ еж итіи не возможенъ, а 
трудно откидать, чтобы такое общ еж итіе могло удовлетворять задачъ 
воспитанія. Со стороны духовенства прямо грѣшно и неразумно возла
гать дѣло воспитанія своихъ дѣтей на плечи двухъ  человѣкъ п надѣ
яться на вполнѣ благопріятны е результаты . Такое положеніе лишаетъ
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м о т е л е й  бодрости духа  и надежды на усп ѣ х и : видя б езу сп ѣ ш 
ность своихъ  трудовъ, они, если позволяетъ совѣ сть, должны вести  
Йло кое какъ, соблюдая только ф орму, или бросить любимое дѣло и 
перемѣнить родъ служ бы .

Духовенство Соликамскаго духовно-училищ наго округа мож етъ ска
зать, что оно не им ѣетъ средствъ  содерж ать надзирателя и что, при
мъ же, Соликамское училищ е маленькое, им ѣетъ еж егодно 6 5 — 7 0  
человѣкъ. Но въ такомъ важномъ дѣ лѣ , какъ воспитаніе, прямо смѣш но  
морить объ экономіи ЗОО р уб . въ годъ , т . е . 0 ,5 ° /о  съ  облагаемаго  
рубля; потом ъ, вѣдь никто и зъ  родителей не ск а ж етъ , что ради одного 
ребенка въ сем ьѣ не стоитъ  держ ать человѣка для присмотра за  ним ъ, 
ща отецъ и мать по дѣламъ отлучаю тся и зъ  дома: „будетъ  двое или 
ірое дѣтей, тогда возьмемъ и н яньку". Какъ бы ни были бѣдны ро- 
Иітели, но всякій изъ  нихъ считаетъ долгомъ употребить всѣ возм ож 
на средства, чтобы выростить своихъ  дѣ тей  здоровыми и воспитать  
пъ добрыми членами церкви и государства. N . N .. . . . .

Іъ вопроеу объ изыеканіи болѣе удобны хъ ер ед етв ъ  обуче
нія дѣвицъ духовнаго званія , оеобевно еи ротъ .

Въ статьѣ  о свѣчномъ заводѣ (№  6 ІІерм. Ен. Вѣдомостей за  
текущій годъ ) проектируется въ здан ія хъ  Васильева, что въ г. К у н -  
трѣ, устроить 3 -х ъ -к л а с с н о е  ж енское духовн ое училищ е съ  4 -м ъ  пе- 
игогпческнмъ. Авторъ статьи пиш етъ: „если отдѣлить д ѣ в о ч ек ъ -си -  
|«тъ отъ епархіальнаго ж енскаго училищ а, то на 8 0  ученицъ п ом ѣ -  
вдіе освободится, тогда не нуж но, м ож етъ бы ть, прибѣгать къ к ап и -  
мьному пристрою въ зданіи училищ а на 6 0 0 0 0  р ., такъ какъ у ч е 
т ъ  вмѣсто 2 2 0  будетъ  въ ен ар х . училищ ѣ 1 4 0 .  По гдѣ ж е долж ны  
учиться 8 0  сиротъ духовнаго званія? Я  полагалъ бы устроить для 
пахъ сиротъ въ К унгурѣ, въ зданіяхъ  В асильева, отдѣленіе трехъ  
пассовъ еп арх. ж . училищ а съ  четвертымъ годичны м ъ— педагогиче
н ъ  курсомъ. Всѣ сироты -дѣвочки должны быть сдаваемы  въ  это  
рклассное училищ е, курсъ котораго и должны закончить четвертымъ  
івдагогическимъ... Если предположимъ, что содерж аніе воспитанницъ  
іі Кунгурѣ будетъ стоить вмѣсто 9 0  р. 6 0  р ., то экономіи въ годъ  
|детъ 4 8 0 0  р. (ошибка: 9 0 — 6 0 = 3 0 X 8 0 = 2 4 0 0  р ., а  не 4 8 0 0 ) ;
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кромѣ того эти  8 0  ученицъ не будутъ  лиш нихъ два года сидѣть въ 
епарх. училищ ѣ , которые бы стоили налъ  1 6 0  X  9 0 = 1 4 4 0 0  рубЛ

Проектъ этотъ  есть плодъ по меньш ей мѣрѣ недоразум ѣнія, и духовен
ство, безъ  сом нѣнія, его единодуш но отвергнетъ, так ъ  какъ онъ клонится 
къ пониженію уровня образованія вь духовен ствѣ , обрекая 8 0  сиротъ- 
дѣвицъ на полученіе образованія только въ первы хъ трехъ классахъ 
училищ а и лиш аетъ и хъ  возможности получить среднее образованіе, 
Вслѣдствіе этого онъ идетъ  не навстрѣчу справедливы мъ желаніямъ 
епархіальной власти и духовенства, а  какъ разъ  въ разрѣзъ имъ.

Нашъ заботливы й архипасты рь ж ел аетъ  сдѣлать доступнымъ об
разованіе для в сѣ хъ  сиротъ, даж е и для сам ы хъ бѣднѣйш ихъ и жи
в ущ и хъ  на окраинахъ епархіи , для чего с  былъ предложенъ на еііар. 
съ ѣ зд ѣ  вопросъ объ открытіи въ уѣ здн ы хъ  городахъ общежитій, или, 
сказать прощ е, о наймѣ общ ей квартиры, въ которой могли бы жить 
дѣвицы -сироты  и дѣти бѣднѣйш ихъ членовъ причта изъ уѣзда я 
уч и ться  въ мѣстномъ женскомъ училищ ѣ, или прогимназіи, получая 
средства содерж анія общ е-епархіальны я, а дѣти достаточныхъ родите
лей н а  отцовскій счетъ. Теперь почти въ каждомъ уѣздномъ городѣ 
наш ей епархіи есть или гимназія женская (К расноуф имскъ), или про
гимназія (К унгуръ  и О са), или двухклассное ж . училищ е (Чердынь, 
Соликамскъ, О хапокъ), въ которы хъ дѣти духовенства могутъ учиться 
и уч атся , но больш ею частію  только дѣти, имѣющ ія родителей, а си
роты, неимѣю щ ія средствъ содержаться и въ уѣздном ъ городѣ, приво
зятся  въ Пермское еп арх. ж . училищ е, гдѣ онѣ могутъ учиться на 
общ ееиархіальны я средства. Иногда по причинѣ плохой подготовки, а 
больш ею  частію но недостатку вакансій н помѣщенія въ зданіи учи
лищ а многія дѣвицы не могутъ поступить въ 1 -й  классъ епарх. жен. 
училищ а и в езутся  обратно домой — до слѣдую щ аго года, а нѣкоторыя 
и совсѣм ъ остаю тся безъ  образованія; дѣти ж е бѣднѣйш ихъ псалом
щиковъ и діаконовъ, ж и вущ и хъ  вдали отъ Перми, и неимѣющохъ 
средствъ доставить и хъ  въ Пермь на экзам енъ , совсѣм ъ остаются безъ 
образованія. Вотъ такимъ то бѣднымъ членамъ духовенства и сиротамъ 
и предполож ено дать право учить дѣтей въ м ѣстны хъ городскихъ пли 
заводскихъ училищ ахъ, прогимназіяхъ и проч. на общеепархіальный 
счетъ . Это совсѣм ъ неравносильно лишенію нрава учить дѣтей ві 
епарх. училищ ѣ, какъ пиш етъ  авторъ разсматриваемой статьи, а на
оборотъ расш иреніе права учить дѣтей на епархіальны й счетъ и вні
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(гѣнъ епархіальнаго ж . училищ а. Вто поистинѣ благодѣяніе какъ для 
Йвыхъ родителей, такъ и для д ѣ тей , которыя обучаясь в ъ  своем ъ  
Ладномъ или ближ айш ем ъ къ мѣсту и х ъ  родины городѣ, во всякомъ  
случаѣ чаще будутъ  видѣть своихъ  родны хъ и чащ е могутъ быть до
ка, чѣмъ изъ  Перми. Авторъ статьи говоритъ: „что м ож етъ быть вы
пи дѣтскихъ радостей, какъ быть дома съ  родны м и“? Соверш енно  
вѣрно, поэтому н нуж но дать дѣтямъ возможность чаще бы ть дома.

Такимъ образомъ мѣра, предлож енная на еп ар х . съ ѣ здѣ  1 8 9 7  г., 
Вѣетъ въ виду съ  одной стороны способствовать распространенію  об
иванія среди дѣ ви ц ъ -си ротъ  и дѣтей бѣдны хъ родителей д у х о в ен -  
тва, и сл ѣ д ., стремится къ поднятію уровня образованія въ средѣ  
духовенства; съ  др угой — не отры вая дѣтей отъ родителей на далекія 
разстоянія и долгое время, она даетъ  родителямъ возм ож ность лично 
слѣдить за  успѣ хам и п поведеніемъ своихъ  дѣ тей , а дѣтям ъ даетъ  
шножность чащ е бывать дома и чаще пользоваться родительскими  
исками, наставленіям и и утѣш еніям и, такъ  необходимыми малю ткамъ, 
юоіінно въ первые два —три года п хъ  ученія; все ж е это  вм ѣстѣ  
імтое поддерж иваетъ, укрѣпляетъ и усиливаетъ  взаим ную  связь и 
любовь меж ду родителями и дѣтьми. Въ то же время мѣра эта п о в е-  
істъ къ уменьш енію  учащ и хся въ первы хъ д в у х ъ — трехъ  классахъ  
-пархіальнаго училищ а. Теперь в сѣ хъ  сиротъ и дѣтей бѣдны хъ роди - 
іелей со всей епархіи в езу т ъ  въ Пермь, чтобы пом ѣстить въ 1 классъ  
училища, такъ какъ только поступивш им ъ въ училищ е дается право 
учиться на общ еепархіальны й счетъ , а кто въ училищ е не поступилъ, 
ютъ не получаетъ и права пользоваться казенны м ъ содерж аніем ъ. 
Імв же право это будетъ  предоставлено н тѣм ъ дѣ тям ъ, которыя б у 
ръ учиться въ м ѣстны хъ ж ен ск и хъ  училищ ахъ, то какая нуж да з а 
явитъ родителей или опекуновъ везти дѣтей въ Пермь для н ом ѣ щ е-  
и въ училищ е, когда они могутъ помѣстить п хъ  гораздо легче, 
іроще и удобнѣе въ ближ айш емъ уѣ здн ом ъ  городѣ и содерж ать на 
лщееиархіальный счетъ . Я сн о, что число учащ ихся въ первы хъ т р е х ъ -  
гатырехъ классахъ  епарх. училищ а должно сократиться, а чрезъ это, 
I и., устранится и тѣснота помѣщ еній, а слѣд. м ож етъ устраниться  
і необходимость большого пристроя къ зданію  училищ а. Какъ раньше, 
гакъ и теперь учатся же дѣти свящ енниковъ, ж и в ущ и хъ  вблизи Б у н 
да , въ Кунгурской женской прогимназіи и , по окончаніи въ ней  
іурса, продолжаютъ свое образованіе, поступая или въ  5 -й  классъ
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епарх. женскаго училищ а, или въ 5 -й  ж е классъ гимназіи Учась въ 
К унгурѣ , овѣ ж и вутъ  большею частію  на одной общей квартирѣ а  
платою  9 —  1 0  руб. въ м ѣсяцъ хозяйкѣ за квартиру и столъ , платятъ 
за  право ученія по 3  руб. въ годъ и на учебники и ученическія при
надлеж ности употребляю тъ 7 — 8 руб. въ годъ, вотъ и весь расходъ; 
въ то ж е время онѣ чуть не каж дую  недѣлю, а чрезъ двѣ недѣля 
обязательно видятся съ  родными. Въ городѣ Кунгурѣ нѣтъ сиротъ— 
дѣ вицъ, а 4  дѣвочки— дочери Кунгурскаго духовенства учатся въ про
гимназіи; почему не пом ѣстить въ зту  ж е прогимназію  5 —  6 сиротъ 
и зъ  К унгур уѣ зд а , если онѣ есть? Равнымъ образомъ почему не по
мѣстить въ Осинскую прогим назію  духовн ы хъ  сиротъ Осинскаго уѣзда, 
въ К расноуф ум скую  гим назію — Красвоуфимскаго и нанять для в ш  
общ ую  квартиру у  какого либо благонадеж наго человѣка? Въ этомъ 
сл уч аѣ  духовен ство будетъ  дѣлать расходъ, т. <*. давать стипендіи, по 
числу дѣйствительно учащ и хся, а непредію лагаем ы хъ. Устройство же 
параллельнаго трехкласснаго училищ а въ здан іяхъ  Васильева, по про
екту о. Пономарева, потребуетъ  расходы на ремонтъ эти хъ  зданій отъ 
1 4  до 1 7  ты с., на содержаніе дома (отопленіе, освѣщ еніе, обычный 
еж егодны й р ем он тъ ), прислугу, на ж алованье начальствующимъ, уча
щ имъ, воспитательницам ъ, эконому; нуж но завести полную обстановку 
учебнаго заведенія и при немъ пансіона съ  полнымъ хозяйствомъ на 
8 0 — 1 0 0  человѣкъ, имѣть свою больницу и врача, имѣть лошадь я 
экипаж и. Не нуж но забы вать и того, что вблизи зданій Васильева 
нѣтъ  ц еркви ,— сам ая ближ айш ая церковь— кладбищ енская Всесвятская, 
но меягду этой  церковію и зданіями Васильева двѣ большія площади, 
осенью  покрытая грязью , а зимой заносимы я сугробами снѣга. Да і 
чѣмъ духовенство будетъ  руководствоваться яри опредѣленіи числа имѣ
ю щ ихъ п оступить въ трехклассное К унгурское училищ е? Если во всемъ 
Пермскомъ епарх. училищ ѣ 8 0  сиротъ, а въ трехъ  низш ихъ классахъ 
половина (приблизительно), то при этой половинѣ всѣ ли дѣти сироты 
б у д у т ъ  доставлены  въ К унгуръ , не извѣстно. И приведется содержать 
ш татъ  сл уж ащ и хъ  при училищ ѣ, отоплять и освѣщ ать зданіе н нроч,
б. м ож ., для 3 0 — 4 0  учащ ихся. Такимъ образом ъ и съ этой практи
ческой стороны проектъ объ устройствѣ  параллельнаго отдѣленія епар. 
ж . училищ а для первы хъ трехъ  классовъ не вы держиваетъ критика я 
долж енъ быть отклоненъ. П рот оіерей М . Холмогоровъ і
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Чеетвованіѳ прихожанами евоѳго паеты ря.
Три года том у н а за дъ  прихож ане градо-К унгурской Т и хв и н о-Б ого-  

родидкой церкви чествовали своего н астоятел я  о. Іоанна Васильевича  
Протопопова, по случаю  исполнивш агося 2 5 -т и  лѣтія сл уж ен ія  его при 
семъ храмѣ, поднесеніем ъ цѣнной иконы Тихвинской Бож іей Матери. 
Нынѣ, 1 9 - г о  ію ля, съ благословенія Владыки, П реосвящ еннѣйш аго П ет 
ра, епископа Пермскаго и Соликамскаго, они вновь почтили его подне- 
севіемъ золотого наперснаго креста, украш еннаго драгоцѣнными камня
ми. Это поднесеніе имѣло торж ественны й и въ т о -ж е  время задуш ев н о
семейный характеръ. Послѣ обѣдни всѣ прихож ане, бы вш іе въ церкви, 
подошли къ алтарю , гдѣ о. Іоаннъ соверш алъ бож ественную  литургію ; 
почетнѣйшіе и зъ  н и хъ  вошли въ алтарь и заявили о . Іоанну, что при
ходъ ж елаетъ  почтить его поднесеніем ъ креста, и просили принять этотъ  
даръ. К огда, послѣ этого, о. Іоаннъ вы ш елъ царскими вратами на ам
вонъ, въ сопровожденіи свящ енника о. А . Порошина и діакона А . Б удрина, 
то одинъ и зъ  п рихож анъ, Н. I. Ковалевъ, прочиталъ слѣдую щ ій адресъ:

Ваше Высокоблагословеніе,
досточтим ы й наш ъ батюш ка, о. Іоаннъ!

„Ваши неустан н ы е и многоплодные труды  на пользу церкви и ввѣреннаго  
вамъ прихода остановили н а  себѣ  вниманіе высш аго начальства. По 
удостоенію Святѣйш аго Сѵнода, вы, досточтимый наш ъ батю ш ка, къ  
великой наш ей радости, награж дены  отъ Государя Императора нап ер
снымъ крестомъ. Съ чувством ъ искренняго удовольствія мы, всѣ  
ваши п ри хож ан е, приносимъ вамъ наш е сердечное поздравленіе съ  
этою Монаршею наградою. Вы, досточтимый батю ш ка, такъ дороги и близки  
нашему сердцу, что ваш а радость— есть вм ѣстѣ съ  тѣм ъ и наш а ра
дость. Мы радуем ся, что ваши засл уги , ваш и труды  и заботы  на столь  
многотрудномъ поприщ ѣ, какъ поприщ е пасты ря духовн аго, достойно  
оцѣнены Вы сш ей властью . Мы радуемся, что Господь Б огъ далъ намъ  
такого учителя и руководителя, какимъ яв ля етесь  предъ нами вы, до
стоуважаемый батю ш ка. 2 8  л ѣ тъ  вы н еустан н о трудитесь въ наш емъ  
приходѣ. Во все это время сл уж ен ія  своего какъ церкви, такъ общ е
ству, вы являли себя истинно-добры м ъ пасты рем ъ , неустанно заботя
щимся о насъ , чадахъ своихъ  духовн ы хъ . Вы поучали н асъ  не только 
словомъ, но и ж изнью , подавая всѣм ъ намъ ж ивы е гл у б о к о -н а зи д а т ел ь -
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ны е примѣры благоч естія , простоты, терпѣнія, любви, кротости, постояннаго 
труда и неуклоннаго исполненія в сѣ хъ  обязанностей . Наш а любовь къ 
вам ъ искренна и засл уж ен а  вами. Отъ всего сердца мы ж елаемъ, что
бы ваш и труды  и заслуги  были удостоены  ещ е многихъ наградъ отъ 

царя земного. Всѣ мы, прихожане Тихвинской церкви, отъ всей души 
приносимъ вамъ, досточтимый нашъ батюш ка о. Іоаннъ, искреннюю, 
глубокую  и сердечную  благодарность за  ваш и труды , за ваш у службу 
и ревность къ церкви и приходу и , съ  благословенія Владыки нашего 
и А рхипасты ря, Преосвящ еннѣйш аго П етра, покорно просимъ васъ принять 
отъ  н асъ , какъ символъ благодаренія, сей  крестъ, украш енны й драгоцѣн
ными камнями. П усть сей крестъ, носимый вами н а  персяхъ, близь 
сердц а, всегда напом инаетъ вам ъ, что вы близки и дороги сердцу каж
даго и зъ  н а с ъ “ .

(Д ал ѣ е сл ѣ дую тъ  многочисленныя подписи п рихож анъ).
В ы слуш авъ этотъ  адресъ , о. Іоаннъ взволнованнымъ голосомъ ска

залъ  отвѣтную  рѣчь, въ которой выразилъ ту  мысль, что онъ созна
етъ  себя недостойны м ъ такого вниманія и смотритъ на этомъ даръ 
прихож анъ не какъ на воздаяніе за  дѣйствительны я, имъ совершенныя, 
засл уги  на пользу прихода, но какъ на поощ реніе къ полезной дѣятель
ности, и что крестъ, носимый имъ на п ер ся хъ , будетъ  для него посто
янны мъ побуж деніем ъ къ ней , заклю чилъ рѣчь: „П усть этотъ крестъ 
л яж етъ  вблизи моего сердца и поддерж итъ въ немъ тотъ огонь любви, 
который в ы -ж е сам и заж гли въ немъ своею  л ю б о в ь ю ,. Послѣ ссго 
о. Іоаннъ принялъ к рестъ , поднесенны й старостою  церкви В. А. Щер
баковы мъ на серебряномъ блюдѣ, благоговѣйно осѣнилъ себя крестнымъ 
зн ам ен іем ъ , облобы залъ св. крестъ и надѣлъ его на себя. Затѣмъ, со 
просьбѣ п ри хож ан ъ, былъ отслуж енъ! молебенъ Бож іей Матери, въ концѣ 
котораго было провозглаш ено многолѣтіе: Ц арствую щ ем у Дому, Святѣй- 
Сѵноду, П реосвящ еннѣйш ем у епископу Петру и настоятелю храма 
о. Іоан ну. По окончаніи молебна, чествуемы й о. настоятель, въ предше
ствіи  пѣвчихъ и въ сопровожденіи старосты  и именитѣйш ихъ прихо
ж ан ъ , при торж ественномъ колокольномъ звонѣ, отправился въ свой домъ, 
Здѣ сь былъ отслуж ен ъ  краткій м олебенъ, и прихож ане принесли батюш
кѣ свое сердечное поздравленіе.

Діаконъ А. Будрим
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На дн я хъ  въ наш емъ заводѣ  произош елъ пож аръ; послѣ  него въ  
р ѣ  раскольника-погорѣльца Тимофея А нфимова Смирнова случайно  
«крыто раскольническое „п ри частіе" , завер н утое въ черную  п ел ен у  съ  
ш итымъ на ней краснымъ 8 -м и  конечнымъ крестомъ и состоящ ее  
и  „даровъ" въ видѣ мелкихъ крупинокъ бѣлаго х л ѣ б а , пропитан
ныхъ виномъ, маленькой оловянной чаш ечки (б езъ  нож ки), лж ицы  и зъ  

паковаго ж е м еталла и требника для соверш енія различны хъ тр ебъ  а і -  
Піниеу. Всѣ эти предметы нѣкогда были оставлены  хозя и н у  дома л ж еа р -  
ііереемъ бѣловодской секты  Аркадіемъ, пойманны мъ въ  домѣ Смирнова и  
ірестованнымъ въ 1 8 7 5  году, а нынѣ препровождены на распоряж еніе  
івархіальнаго начальства.

Особенно и н тересен ъ  требникъ, въ  которомъ помѣщ ены  выдержки  
ш> такъ назы в . Больш ого требника (патріарха Ф иларета), соверш енно  

извращенныя и сл уж ащ ія  для соблазна и привлеченія въ расколъ.
Примѣромъ этого м ож етъ служ ить „чинъ принятія отъ ереси  п р и 

водящихъ стр аха  ради смертнаго “ , въ которомъ меж ду прочимъ изло- 
Іено: „А зъ  и-м ркъ иже отъ Богомерзскія ер еси  днесь прпхож ду  
Імеж но, ко истинном у православію  христіанском у непорочныя вѣры  
Іану, преданному отъ С вяты хъ А постолъ и утверж денном у Бого- 
Ісвыми Отцы, С вяты хъ Седьмп С оборовъ*, и т . д. и ниже: „преж де  
Ь отвращаюся и отрицаю ся всего неподобнаго злаго и лукаваго Б ого- 
нрзскаго мудрованія Л атинскихъ Б огостудны хъ иноковъ п д у х о б о р 
ахъ іереевъ (т . е . насъ  православны хъ) и злодѣ йственны хъ у ч и те л ей * . 

ІІроклинаю и всякое и хъ  еретическое злочестіе и развращ енное пре
ніе и у ч ен іе * . „Проклинаю некладущ ихъ зем ны хъ поклоновъ на ко- 
І й х ъ  стоя молитися и не преклоняти главъ свои хъ  на землю  ". (Это 
рая ложь: православная церковь нигдѣ не у ч и тъ , что бы стоя на  
р н ѣ х ъ  не преклоняти главъ на зем лю ). „Проклинаю четверящ ихъ  
Ізятую А ллилуію  не поподобію и по преданію  церковному, яж е С вятіи  
іцы предаша намъ и узак они ш а*. „Проклинаю крестящ ихся тремя п ер 
ги и глаголющ ихъ на Св. А постолъ и Св. от ец ъ , яко бы отъ  н и хъ  
рша, а Святіп отцы  предаш а намъ написаш а тако: „А щ е кто не  
р и т с я  двѣма персты  якоже и Х ристосъ, да будетъ  проклятъ **) „П ро-

*)Фидарет. потреб. листъ 71-й: „аще кто не креститъ, а не крестится, двѣ-
нерсты, якоже и Христосъ, да будетъ проклятъ*.



клииаю Б огон ен ави стн ую , блудолюбнаго образа прелесть душегубитель
ныя ер еси , еж е остригати браду и у с ъ , ей ж е бы сть начальникъ  
законны й Петръ гугнивый римскій папа. Во ц ар ѣ хъ  ж е тоя ереси на
чальникъ гноименитый К онстантинъ Ковалинъ иконоборецъ*, (Стогл. 
въ гл. 4 0  о брадобритіи указы ваетъ  на II прав. 6-го собора, въ кото
ромъ и помину нѣтъ  о брадобритіи, а говорится лишь объ обычаяхъ 
церковны хъ). „Проклинаю Люторъ и Калвинъ мудрованіе 
въ  н п х ъ “ . „Проклинаю и всѣ хъ  таковы хъ прельщ еній и всякаго ере
тическаго мудрованія" п проч.

Не безинтересно излож енъ такъ ж е „чинъ погруж енія мл аденца-стра
х а  ради смертнаго не сущ у св я щ ен н и к у*.

Въ домѣ погорельца во в сѣ хъ  угл а х ъ  и щ еляхъ  дома найдены 
деньги разнаго достоинства, при чемъ бум аж ны я деньги на половину 
обгорѣли. Очевидно, что лж еархіеерей ское причастіе доставляло большой 
доходъ х о зя и н у  дом а. . . . . .

—  3 4 2  —

Редакторъ, ректоръ семинаріи

Дозволено духовною ден8урою.

протоіерей Ж. *Ф«і|іюн]за&о6®.


