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Годичныя испыташя въ Бытегорской второклассной церковно
приходской школ^.

29-го мая, въ 2 часа пополудни, на пароход  ̂ «Николай»—въ сопро
вожден^ почетнаго попечителя церковныхъ школъ вытегорскаго уЬзда 
А. 0 . Лопарева, о. епарх!альнаго наблюдателя и ключаря каоедральнаго 
собора, прибылъ въ г. Вытегру Его Преосвященство, Преосвященный- 
шш Назарш, Епископъ Одонепкш и Петрозаводск^. Владыка изволилъ 
обозревать некоторые приходы по Свири и заЫхалъ въ Вытегру съ 
ц'Ьлью произвести годичныя испыташя воспитанникамъ местной второ
классной церковно-приходской школы, чтобы лично убедиться въ со- 
стоянш учебно-воспитательнаго д^ла въ школ'Ь. Встреченный на при
стани представителями отъ города, духовенствомъ, начальствующими 
лицами и многочисленною публикою, Архипастырь поблагодарилъ за 
встречу и, поскгивъ Воскресенскш соборъ, прослЪдовалъ въ дер. Ше- 
стово, гдЫ находится второклассная школа. Спустя часъ по пргЬзд'Ь, на
чался экзаменъ. Еще никогда въ церковно-приходскихъ школахъ у^зда 
производство испыташй не сопровождалось такою торжественною об
становкою; никогда скромные труженики на нивЫ народнаго просвЪ- 
щешя не стояли такъ открыто предъ судомъ своего высшаго етарх1аль- 
наго начальства и мЫстнаго просвЫщеннаго общества. Какъ добрый и 
любящш отецъ, сидЫлъ Владыка у экзаменскаго стола, окруженный 
ближайшими руководителями церковно-школьнаго д^ла, почетнымъ 
попечителемъ школъ, г. предсЬдателемъ съезда земскихъ начальниковъ, 
уЫзднымъ исправникомъ и другими интеллигентными лицами, для ко- 
торыхъ не чужды интересы народнаго просвЫщетя, самъ вызывалъ уча
щихся къ столу, задавалъ вопросы по всЬмъ предметамъ учебнаго кур
са, выслушивалъ ответы и отмЫчалъ соотв'Ьтствующимъ балломъ успе
хи каждаго въ экзаменскомъ спискЫ. Вотъ, напримЫръ, стоитъ у стола 
одинъ изъ м.алол'Ьтнихъ учениковъ и отвЫчаетъ изъ общей части ди
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дактики о нравственныхъ и умственныхъ качествахъ, какими доллеенъ об
ладать учитель. Речь идетъ о томъ, что учитель доллеенъ быть твердъ 
и постояненъ въ своихъ требовашяхъ, иредъявляемыхъ ученикамъ. Вла
дыка спрашиваетъ: «а ты будешь твердъ въ своихъ требовашяхъ по 
отношенда къ ученикамъ»? Юный восиитанникъ, не задумываясь, отвЪ- 
чаетъ: «буду твердъ»—и серьезно и толково, съ полнымъ сознашемъ 
важности и ответственности своей будущей миссш, доказываетъ необ
ходимость этого качества для учителя. Насколько серьезно и всесто
ронне производились испыташя ученикамъ, доказываетъ тотъ фактъ, 
что въ первый день было спрошено только 4 человека, причемъ на 
испыташе каждаго было посвящено не менее I часа времени. ЗагЬмъ, 
благословивъ школу-—въ лице ея попечителя—св. иконою Преподоб- 
наго Алексанра Свирскаго, Преосвященный отлоядалъ продолжеше эк- 
заменовъ до другого дня.

30-Г0 мая, съ ранняго утра, Владыка опять уже былъ въ школе и 
съ прежнею неутомимостью продолжалъ экзамены, окончивъ ихъ не 
ран-fee, какъ все cTapmie ученики были спрошены по Закону Божйо, 
русской исторш, географш, дидактике и другимъ предметамъ курса 
второклассной школы. ЗагЬмъ, иоручивъ дальнейшее производство ис- 
пытанш въ младшемъ отделенш о. епарх!альному наблюдателю и ода- 
ривъ учащихся иконами и листками духовно-нравственнаго содержашя, 
Его Преосвященство отбылъ въ г. Вытегру, где благословилъ открьте 
чайной, устроенной на средства у^зднаго комитета попечительства о на
родной трезвости.

По возвращенш изъ города, въ томъ же школьномъ зданш, подъ 
личнымъ предсЬдательствомъ Архипастыря, состоялось общее собрате 
членовъ Вытегорскаго у^зднаго отд£лешя епарх!альнаго училищнаго со
вета, причемъ на обсуждеше собрашя предлагались вопросы о м^рахъ, 
содЪйствующихъ правильному развитию и укреплешю церковно-приход- 
скихъ школъ вообще и второклассной школы въ частности. Вечеромъ 
того же дня Владыка слушалъ всенощное бдЪше въ школьной церкви, 
а зат'Ьмъ, напутствуемый благопожелашями благодарныхъ воспитанни- 
ковъ школы, вышедшихъ на дорогу проводить своего Архипастыря, 
отбылъ въ г. Вытегру, чтобы на томъ же пароходе возвратиться въ 
Петрозаводскъ.

Высокая честь, оказанная Его Преосвященствомъ Вытегорской вто
роклассной школе, красными строками будетъ записана въ школьную 
летопись. Но еще более глубокими чертами запишется въ душе и серд
це учащихся высокоразвитая въ направлеши къ правде и добру лич



ность Владыки—экзаменатора, учившаго ихъ любить истинное знаше и 
полезный трудъ на благо родной страны; для учащихъ же послужитъ 
пртгЬромъ и образцомъ, поддерживающимъ въ нихъ неослабевающую 
бодрость духа и непоколебимую веру въ святость своего дела.

Глубоко в^римъ и надеемся, что наши церковно-приходешя школы— 
подъ мудрымъ водительствохмъ своего Архипастыря—стойко, спокойно и 
неуклонно будутъ идти впередъ по указываемому имъ пути, постепен
но развиваясь и совершенствуясь во всехъ сторонахъ своей жизни.

(„Олон. Губ. В'Ьд.в, № 47.).
------ -------------------------------------------
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