
Слово матери. 
Открытое п~еьмо rоепод:ину ]V[иниетру f{ароднаго flpo..." 
ев1ьщенiя: по поводу вопроеа, nоетавленнаго имъ объ 

-изел1ьдозанiи причинъ CANIOYBifiCTBЪ учащихея . 
• Исчезло съ nлодоносной земли веселiе и лико

,.ванiе, и въ внноrрадкикахъ не nоютъ, не ликуютъ; 

.виноградарь не тоnчетъ 11иноrрада въ точилахъ. Я 

.nрекратилъ лнкованiе" . • Утомляются юноши и осла

.бi;ваютъ и r~олодые люди падаютъ• (Icaiя 16, 10; 
40, 30). 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Мы, матери дЪтей нашихъ, дЪтей Россiи, не мож.емъ не nривЪт

ствовать всЪмъ сер,ццеi\1Ъ раздавшееся, наконецъ, съ высоты министер: 

cJ<aro rтос'J:а,..-.святое слово участiя · къ судьбЪ и жизни дЪтей нашихъ, 

учащихся въ разЛИI.{НЫХЪ учебныхъ заведенiяхъ. 

Грозное явленiе caJJtoyбi·йcmв·a в:ь средЪ русскихъ дЪтей и юношей 

•• ~C:fh:t#'t,~~~C:~~I<?p~e~ .. }~J3~'1:ie · 1-t~аид~т.нов , ~ rлуб~~о. тр~rи~ес:кое 
какъ въ смысл~ичйыхъ тфе.Ж:Иванiй, такъ и въ воrтросахъ Госуд'ар;:. ' · .;;."···· ·..,., 
ственной жизни. 

Это явленiе особенно ужасно для тЪхъ, кто въ страшномъ фактЪ 

добровольной смерти юныхъ поколЪнiй видитъ и проницаетъ всю nреды

дущую траrедiю юной души въ mn) лyчutie св1ыплые zоды чшт,ов1ыса, 1t~O

n~opъte 'I·Шаывились и д1ы1ствиrпельио были ·Jcozдa-mo аолотыл'О д-rипапволо 

~' 1()}tacrnыo, и которые въ настоящее время являютъ уже другое: ту 

мрачную глубину юной души, ту страшную горечь сознанiя н~выноси-: 

мости условiй жизни юныхъ nоколЪнiй, которыя и побуждаютЪ ихъ къ 

освобожденiю себя nутемъ смерти-са .. поубiйства. Явленiе cct.Atayбiйcmв'o 

въ средЪ дЪтей даже JJtиллiоиеровъ, окруженныхъ всЪми благами жизни 

и культуры, особеннС? сильно указываеТЪ на то, что причины вызываю

щiя са.лtо!)бiйство, не внЪшнiя, а виутреuиiя, душевuыя. 

Именно это nослЪднее обстоятельство са..1юубiйство дЪтей даже 

богатыхъ родителей, и открываетЪ намъ BCJ? силу холоднаго отчаянiя 
юной души, отъ сознанiя того, ви1о вcя'liazo co.4tи?ouiя, ЧТО1 н.ec.1tomp!6 жt 

астъ блаzа жизuи и 1i;1JM1'nypъt, нЪтъ у нихъ золотого дЪтства, нЪтъ свЪт

лай героической юности, что не видятъ они ни въ настоящемъ, ни въ 

будущемъ нИ красоты, ни вЪры въ жи;знь, ни радости ... А такое 
страдальческое настроенiе юной души и убrождае1nо вид1ы1~ь въ учащихся 

ие беаду~ииое coaдauie, ue пустой .Atrouta'Jio, способи'Ый 1съ воспрiятiю ася1iой 

-х:лади, а живое лицо, живу1о душу ttувствующую, рааумrиощую, способuую 
?L'O страдаиью и отчсtяиiю... . 

Отсюда и является обязанность восnитателей, откинувъ всякiя 
традицiонныя предубЪжденiя, npuзuarnь эту живую душу, разсмотрЪть 

всЪ впечатлЪнiя, всЪ воспрiятiя раау-1tной 'юuой душu школьнаго возра-



ста, затtмъ, чтобы умtть подойти къ ней, умtть успокоить ее и тtмъ 

предупредить возможность продолженiя только что указанныхъ и страш

ныхЪ явленiй ... 
Но кто знаетъ юную душу и жизнь, кто переживаетЪ съ нею всt 

впечатлtнiя и воспрiятiя: ея радости, горе, болtзни, страданiя-кто? 

Съ М!iнуты рожденiя ребенка до самаго совершеннолtтiя его един

ственнымЪ неотступнымЪ свидtтелемъ жизни его является .11tetrnь . 

И не только свидtтелемъ, ио ·и й11M11/mcmвeuuъtлto л~tцелtъ за ем жизнь, 

судьбу ~' oocnшnaui.e. 

Отсюда во имя спасенiя дtтей мать и считаетъ своею обязан

ностью придти на помощь общественнымЪ воспитателямЪ и сказать 

свое слово Jltnmepu: слово зн,сtиiя души tt жuзии учащихся. И мать· должна 

сказать это слово, не смущаясь тою мыслiю, будетъ принято оно или 

нЪтъ: сказать во имя долга передъ дtтьми и родиной дtйствительную 

правду о mяЖ'IEOJit'D в.rпяи~и давно уже устаиовивlис~tzося образоваиiя uc~t д?ъm

с?iую и 1оную жизuь. 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Да не будутъ приняты послtднiя слова наши какъ личный мате

ринскiй укоръ именно Вамъ! Мы вtримъ въ Ваше искреннее служенiе 

Царю и РодинЪ; видимъ Вашу сердечную тревогу за жизнь и судьбу 

дtтей нашихъ: не Ваши просвtтительныя усилiя смущаютъ насъ! А 

то ucmoputtec?.:м создавшееся обрааоваиiе-обществе'ниое вocnumauie в'О Pocciu 
и ?tостсtновпп его, ?.аmоръtя Въt yuctcщьдoocltЛtt и 1rотор-ыя съ дam·tUXo поръ 

zубятъ душу и жttзN.ь дп,теu 'НСшtнх·о-дrотей Poccitt ... 
Если-бъ Вы видtли, Ваше Высокопревосходительство, ту массу блtд

ныхъ растерянныхЪ лицъ дtтей и матерей, со слезами молящихся въ 

часовняхъ- ·и церющхъ ос{)бенно пе~ед~ . ..!:J-а ~_.et;r~.ми .,<-~~aдif~ap.,J1tь~ь! _ _ 
надъ этимъ явленlемъ и несомнtнно пожелали узнать. причину его. 

Именно эту причину растерянности и горячихъ молитвъ дtтей и ма

терей мы и несемъ Вамъ, ищущему правды! · 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Въ силу установившагсся отъ древности обычая, мы привыкли 

сиотрtть на ребенка и юношу ue ха1•о па живое и разу.Аmое существа, 

71.ривът.iщ признавать въ немъ aвmo.llta·ma,, обязаннаrо, въ силу устано

вившихся педагогическихЪ традицlй, отречься отъ самедЪятельности 

прирожденной ему любознательности въ сферt жизни и природы, рас

цвtта ezo разу.Ащ rfжumnзit.t,, здраоа.го с.Jtысла,-обязаннаго душить въ 

себt личную жизнь ради мертвящаго учебника.-Мы привы1сли смот

рtть на него деспотuчесl.:'и не какъ христiане, а какъ варвары-язычники ... 
И всякое уклоненiе ребенка и юноши отъ невыносимаго давленiя нашимъ 

деспотизмомЪ въ дtлt развитiя его, 1~ривыпли называть л1ъиыо и пре

слtдовать ее жестоко, .не подозрtвая адскихъ мукъ иасuЛ{:>сmоеинаго 

и бол1ъзиеииаzо pctroeдuueuiя живой дуиш ребеu1о;а съ ея ueoтncrnynuшtu жи

вы.uи mpeбoonuiя.Jщ-лtepntвящu.At'D уцебиюсо.пъ! 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Въ дtтскихъ безумныхъ страданiяхъ и са.Аtоубiйствахъ мы пережи: 

ваемъ великiй моментъ въ исторiи человtчества: переживаеr-1ъ безмол

вное трагическое требованiе paay.JLuoй дtтской и юной души коренного 

переворота въ дtлt общественнаго воспитанiя, необходимости uoorJ'I~ 

постановки школы! .. . ИхЪ блtдныя ручки, ихъ окровавленныя сердца 

тянутся къ намъ изъ-за могилы и грозно и жалобно требуютъ приаиа

иiя нхъ рс~зулtной душtt, ttxъ paзyJJta, требуютъ не насильственнаго 
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оnустошенiя живой души и разума мертвящею книгою, но живого 

развитiя и расцвЪта ея въ свЪтЪ Христовей любви и мудрости ... 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Остановите серьезное вниманiе Ваше на невыносимой судьбЪ 
учащихся: 

Юная душа, живой организмъ учащихся требуютъ своего пути, свовzо 

направленiя развитiя, а между тЪмъ изо дня въ день, съ утра до ночи 

въ теченiе всего нЪжнаго дЪтства и юностИ, при все воарастсиощихо 
npozpa.лt.лtcLXъ преподаоаиiя пред.пеrповъ, .ив UJJtmющuxъ uu?ca?.:ozo отн.ошемiя 
пъ возрасту учащихся,-при все усuливающейся э·Jссплуатац·iи па.мяпш, -уча

щiйся живетъ неестественной, болЪзненной жизнью въ теченiе 12-ти 

и болЪе лЪтъ, не видя въ силу занятiй даже расцвЪта весны .. . 
Традицiонное тираническое образованiе, угнетающее naJJtяmь и не 

дающее нисколько развитiя уму: идущее въ разрЪзъ съ душею и любо

знательностью ребенка и юноши, въ конецъ опустошаетЪ его душу и 

умъ, убивая всЪ начала прирожденныхЪ ему силъ и живую любозна

тельность въ сферЪ жизни и природы, впечатлительность, фантазiю и 

здравый смыслъ, развивая въ то-же время, въ душЪ его озлобленное 

критическое мышленiе, естественный плодъ въ тоскЪ и отчаянiи 

восnринятыхЪ иасuльсrпвеи.и:ыхъ знанiй ... 
Столь тяжкое духовное рабство не можетъ не угнетать и не отра

зиться болЪзненно на духовномъ и физическомЪ здоровьЪ уча

tцихся и не nоложить начала тому скорбному настроенiю невра

стенiи-общаго недовольства жизнью, которое часто и оканчивается 

са . .лr.оуоiйство.шо... И для взрослага человЪка самое мучительное идти 

противъ _своихъ стремленiй, тЪмъ болЪе это невыносимо для юнаго 

человЪка, еще не восnитавшага въ себЪ самообладанiя. 

Въ современной nрограммt преnодаванiя, rдt, какъ всЪмъ 

извtстно; '•къ безконечнымЪ nравила:мъ безсодержательныхЪ для юнаrо 

ума наукъ: разлИчныхъ грамматикъ, безконечной· математики, физики, 
ХИМiИ, nрибавлена СКУЧНtйшая auamOJ1tiЯ рЫбЪ, ПТИЦЪ, насЪКОМЫХЪ, 
пресмыкающихся, животн~;>rхъ и человЪка; затЪмъ: логика, психологiя, 

педагогика, законодательство, обрывки исторiи и литературы не дающiя 

понятiя о смыслЪ этихъ послЪднихъ предметовъ, -изученiе на ?'ut • .nЯJnь 

всего этого, nоистинt для юнаго ума старческаго хлама, усердно освЪ

щаемаго разеудачно-отвлеченными софистическими толкованiями харак

тера преимущественно экономическаго матерiализма,-и изводятъ душу 

и умъ учащихся! ... Какъ не состариться, какъ не задохнуться молодой 
душЪ, горячему уму во всемъ этомъ еще чуждомъ его интересамъ 

знанiи?!? ... · 
' 

Непонятное стремленiе образованiя въ нашъ в.Вкъ сорвать nредъ 
незрt.лыми умами всЪ покровы съ тайнъ жизни и знанiя и насиль

ственно навязывать имъ одностороннiя и отрывочныя свЪдЪнiя всЪхъ 

наукъ и даже философiи въ результатЪ своемъ достигаетЪ лишь пол

наго паралича любознательности учащихся не только въ юности, но и 

въ зрЪломъ возрастЪ. Ибо всЪ эти умы, nоглощая всt эти разсудочныя 

знанiя насильственно, .лtexctuuчec?•u) (неnродуктивной для мышленiя 

сnособностью па.лtяти)) восnринимаютЪ ихъ nоверхностно лишь для 

урока или экзамена и затtмъ забываютъ все это, оставаясь, между 

тЪмъ, nри гордомъ убЪжденiи, что все научное ими уже nостигнуто и 

достигнуто и далtе нечего знать и не надъ чЪмъ работать! .. ВсЪ эти 
n'реждевременныя знанiя и дЪлаютъ насъ печальными свидЪтелями 

высокомЪрныхъ разсужденiй дЪтей (съ nолной безсознательностью и не

рtдко со смt.хомъ)., о nредметахъ, nревышающихъ ихъ •разумtнiе .. . 
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Однако нанболЪе даровитые изъ юношей nостигаютЪ всю фальшь 

даннаго образованiя, загубившаге ихъ золотую пору, исnытываютъ не

выносимое трагическое состоянiе опустошенной души, которое нерtдко 

и оканqивается са.поубiйстволо ... 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕПЬСТВО! 

Родившаяся для жuauu, а не мертвящаго учебника, юная душа уча

щаrося инстинктивно тянется къ жизни и nолна интереса къ ней. 

Это инстинктивное стремленiе и знакомитъ ее съ жизнiю. Отсюда nро

буждается начало адраваzо с.щхма, nостигающаго реальное, дающаго 

возможность орiентироваться въ жизни и дtйствовать цtлесообразно 

и плодотворно, соотвtтственно дЪйствительнымъ нуждамъ и заnросамЪ 

жизни. Схоластическая nостановка образованiя, ничего общаrо не имtю

щая съ жизнiю, всецtлое nоглощенiе времени учащихся .. зубренiемъ" 
вышепоименованныхЪ старческихъ творенiй, и не даетъ возможности уча

щемуся всмотрtться въ жизнь, въ реальныя нужды . ея, не даетъ воз

t-1ожности орiенrироваться, qтобы не потеряться въ жизни и такъ или 

иначе не окончить жизнь трагически ... 
Отсюда, въ нашъ вt.къ, nолное незнанiе жизни, всеобщая расте

рянность, отсутствiе цtлесообразныхъ и благотворныхЪ дtйствiй въ 

ней, отсюда же и равнодушiе или же ненависть къ жизни, отчаянiе 

и частыя no.лtroutarneльcmвa, и са.Аtоубiйства .. . 
Но кромt жизни юная душа ищетъ теплой и отзывчивой любви, 

ищетъ семейнаго уюта ... Тяжелая дисциплина школы, суровое, нерtдко 
грубое, отношенiе учителей, начальства и учащихся между собою уби· 

ваетъ въ конецъ живую потребность любви, горячую вnечатлительность 

юности, черствитъ молодыя сердца, восnитывая и въ нихъ грубое, 

дерзкое, презрительное отнош,енiе къ жизни ~ м:р_ и къ __ виновни · 
камъ nедагогичёскихъ cтpa;t(aнi'if·'~i~_:P д tелям~· во мъ... ·е рtдRёе 
и крайнее непониманiе родителями страдальческаго состоянiя юной 

души, строгость требованiй успtха въ ученьи и является неотразимой 

причиной ca.JtoyбiйcmiJ"Q учащихся. Особеиuо 1tacmo при ?~рооа.·иъ на or.aa
.Jteюъ, ЩJtt расlШЛР.'Н'Ндй до безу.Аtiя работrо па.лtЯти) np~t с1·nра1шно.Аtъ uerJв

uo.1t'O раастройствtо, ?~овыиюя C?'J'leneuь отчаяиiя, у1r:азывсtетъ всю беззащщп-

1-l.Осmь, всю сn1радаль~tесr.у1о ·безвъсходиость н безпо.пощ'ность ?Оuой дyutu ... 
Отсюда же извtстное nаденiе родительскаго авторитета и всякага 

воспитательнаго значенiя ихъ вънашъ вtкъ ... 
Дtйствующими программами убивается умъ учащихся, отноше

нiемъ школы-живая душа ихъ, а также нерtдко и самая жизнь, окан-

чивающаяся са.мубiй .. ство.Аtъ... . . 
КромЪ того: неnодвижное сидtнье за уроками, отъ 10 до 12 часовъ 

въ сутки, раЗстроиваетъ въ конецъ органическую дЪятельность еще не 

сложившагсся организма, а потому и нервы учащихся, задерживаетъ 

правильиость кровообращенiя, развива~тъ малокровiе, худосочiе, оста

навливаетЪ ростъ- развитiе костей и мускуловъ и nолагаетъ начало 

всякимъ болtЗнямъ физическимъ и психическимЪ ... 
Полное отсутствiе, какъ видимъ, истинно педагогической и гигiе

нической nостановки образованiя вызываетЪ необычайныя страдан\я 

духовныя и физическiя дtтей и юношей и является неотразимою nри

чиною саJиоубiйство и 1М.4r,rощ,ательсrпвъ наиболtе вnечатлительныхЪ и 

даровитыхъ среди нихъ ... 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕПЬСТВО! 

Кому-же неизвЪстно, что данное ucmopu•tec~u создавшееся въ Ев

роnЪ и у насъ поИстинt тираническое образованit ведетъ свое начало 
отъ средuихъ и древюtхъ вЪковъ??! Созданное средневtковыни nедагогами 

на древнЪйшихъ языческихЪ тираническихъ началахъ, не nризнававшихЪ 
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въ личности ребенка челов1иса и потому не щадившихъ ни ума, ни 

жизни, ни здоровья учащихся, оно тЪмъ самымъ и дущито жизнь въ 

1t:аждо.т;, челотыоъ ... 
Не то неnонятно и странно, что среднiе вЪка въ ихъ темномъ 

невЪжествЪ, сожигая въ своемъ суевЪрiи и варварствЪ вЪдьиъ, колду

новъ, оборотней, создали возрожденiе nервобытной культуры, nередан

ной намъ Греками, съ ея первобытuы.тt педагогическими прiемами; но 
странно и непонятно то, что европейсJ;;iй~ учr.пы11 л~ilJ'o, ??ризuавая 9Jnt~ 

m'Ь1Ш ?-6ёmишсестот.тъt .. Jm ?t парrJарс:i;:м.лщ, o1J салю.щ; аажuолtъ, во ca.лto.Ato ?;;poo
нo.niJ дгьшь духовншzо 1Jaзtm,miя ?оuошества приз}urлъ aвmozжmemuocm6 и .щ;д

рость тrихъ вrь?Соос; ... 

А между тЪмъ, безусловная вЪра средневЪковыхъ и современныхъ 

европейскихъ ученыхъ въ педагогическую мудрость древнихъ филосо

фовЪ не оправдывается самымъ зшх:оио.,по жизни, '/i:a1vo вruч1tazo движеиiя, 

вЪчнаго nрогресса челов·вчества. Отсюда древняя философская мысль 

и ея постановка школы какъ ни казалась-бы мудра ученымъ евроnей

цамЪ, СИЛОЮ ЭТОГО закона ocmct.ЛCLCIJ дале'h:о nозадn Ш1оХ'О Ш'blCЛ1U'Л1ЫI/.i·it, 
1;;оторыя и зшtрад~tли ей путь ?~O'Hil.t.мcc'l-tiя '~-tооыхъ .1ьiро~ъtхо событiй ~ь вопро

сово, 'nоставлеип·ых-<J ca"Jto?O жиз·uiю предо 7-tОоъt.лtъ челотьчес}nоо..JtЪ, а с.lиъ

доваmел!.uо и aonpocoJttъ ·nooc~zo духовн,шгп развищiя его. И древняя фило

софская мысль не можетъ дать ОТ?Ъта на эти повые вопросы, nотому 

что родились они rюзднtе ея существованiя. Она не видала уже ве

личайшаrо событiя въ мiрЪ, nеревернувшаге все мiросозерцанiе чело_ 

вЪчества. Она не видитъ и теnерь тtхъ неискоренимыхЪ началъ въ душЪ 

7-tОошг,о человЪчества, тЪхъ безnоворотно nронизавшихъ душу его свя

тыхъ и высокоэтическихЪ идеаловъ Христа, которыхъ искала и не на

шла въ себt эта древняя чувственная мысль... Но которые огненными 

чертами врЪзались въ душу ноt1що человЪка и явились основнымъ на

чаломЪ великихъ чувствъ: .шtлосердiя и л?обви, неизвЪстныхъ языческому 

мiру, но сильно nрозвучавшихЪ и въ самомъ вопросt Вашего Высоко

превосходИтель::>тва о nричинахъ са.Аюубiuспиъ учащихся ... 
И nредчувствiе поваго свЪтлаго дня, новаzо начала въ дtлЪ духов

наго развитiя человЪчества имЪетъ уже свое отраженiе въ 1-10оой фило

софской мысли того-же Заnада: въ начинающемся колебанiи философ

скаго и . nедагогическаго авторитета древнихъ языческихъ философовъ. 

Такъ· извtстный нЪмецкiй профессоръ Гарнакъ nишетъ о ПлатонЪ 

слЪдующее: "Хотя Платоиъ t~ выдтмим идею духа изъ .Atipa явлем·iй,, 

"1-tO он.ъ ?~оиu.4tалъ духъ л·ишь въ сдt'ЫСЛ1о позн.апiя и разу.4tС~, кшсъ область 

"uc~y1ct~. Но дс~ииое опред?оле'н·iе духов'Ной природы 1tелооrо-кс~ является m?ъ

"cnшt·o и ozpauu1te7-tиъt"nъ. Ибо дух'О 'Ч8ЛОО1о?Са зщсл1очаеm'О оъ себ?о ?M.mt.мo 

"mozo религ·iоа?-6Ое cmpe.Atлeuie u духовпую вол1о, жсtждущую 1tроявить себя 

"В<S ottucmomrь и аю·щ;зiазшrь. 81nu.мъ послrидиидъ naчaлcut1o и п·rътъ Jt·rocma 
"8'/J СОвре.меuной Ut?rOЛ?O". (.Сущность Христiанства"). Г<t.ptta~ъ. 

Эти nослЪднiя начала, скажемъ мы, а именно: "религiозное стре

иленiе и духовная воля , жаждущая nроявить себя въ чистотЪ и энту

зiазиЪ" и есть неискоренимыя начала, nробужденныя въ -ново .. Jtъ чело
вЪк-в nроnовЪдью Христiанства. Эти повыя начала и обязаны удовле

творить восnитатели въ дЪлЪ 1-tooazo человЪческаго развитiя. 

Ро-ковая психол~z~tчес?~:ая tt педаzогичес"'ая O'lmtб"a древнихъ фи.лософовъ 

н состояла въ призиаиiи въ духrь челов1ыса одиосторонпяzо иачала "разу.,1tа" 

tt c.tиou.t.e·uiи paay"~ta и na.,ttяmu въ одuо, что и соидrоrпельствуется поста.

иоо?Сой дретяzо обрааоваиiя, построенна-го ua npuuцunn ?·nupaиu1tectшй 

Э'/i:Cnлyюnaц·i~t naJttяmu,-cnocoбuoctJШ служебной, упря.Аtой, JJtexauuчeC1>0й. 

По nримЪру древности и до сихъ дней вмЪсто развитiя разума и 

пробужденiя благороднЪйшихъ свойствъ nр~роды человЪка безлощадно 
эксnлуатируется автоматическая способность памяти, при тЪхъ же nред-
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ложенiяхъ юному уму, какъ и въ древности, разсудочныхЪ и отвлечен

ныхЪ знанiй, не соотвЪтствующихъ возрасту ума учащихся... Отсюда 

ис1<усствеn·но возбужде'ftЖtя Ut/кoлou npeждeвpe.AtC'J{/J.taя д?ъяmельиосrпь разсуд·li:а 

и является ·при'tииой 6езъ ?соица развивщаzося въ ншиtъ вт~ъ .отрицштельuо

?•рщнu/tес?сс&zо .,ttъtшлeuiя, paзpytua?O·щazo все святое и вели1~ое, пе пере:;юuв'О , ue 
?2.ереоу .. Jtавъ z.лубииы ezo ... Такимъ путемъ извращенная школой больная 
дЪятельност~ ума учащихся, создавая различныя болЪзненныя явленiя, 

создаетъ даже .,бt.сноватыхъ " , что отмt.чаетъ и Гарнакъ. ХарактернымЪ 
• 

выраженiемъ подобнаrо состоянiя ума среди пашей молодежи, не могу-

щаго проникнуть въ глубину святага и великага въ его отвлеченныхъ 

толкованiяхъ, служитъ извtстная книга- исповЪдь Свентицкаrо .,Ан

тихрисп ", rдЪ съ потрясаюещй наглядностью рисуется безумное со

стоянiе юнаrо ума, сознающаrо въ себЪ то Бога, то дьявола. Еще Гете 

сказалъ о невыносимой и зловредной тяжестi:i даннаго образованiя такъ: 

Благодt.янiе становится мученьемъ, 

А умъ въ безумство п~рейдетъ. 
(Фау~;т-.). 

Избытокъ уметвеннаго напряженiя для раскаленной работы 1~a
.1tяm~t, изъ поколЪнiя въ поколt.нiе измождая разумъ учащихся, въ концЪ 

концевъ, губить не только эти поколt.нiя, но и самое Государство .. 
Опустошенiе юной души древиЪйшей педагогикой и въ древнtйшихъ 

Государствахъ: Индiи, Персiи, ЕrиптЪ , РимЪ, Грецiи и др. вызывало 

однородныя явленiя общей болЪзненности ?~о-тъшательс?rtв-о, Ш.Аtаубiйствъ, 

исчезновенiе талантовъ и дарованiй *) и затЪмъ паденiе · самыхъ Го

сударствЪ, .. 

Наступившiй въ античномъ мipt. бездарный Александрiйскiй перiодъ 

и б·tгство учащихся изъ школъ и академiй явились уже въ древности 

nечальнымЪ аnофеозомъ '- рсп~евой >+-~ti~ik:iв~'~~efii§ir:i"-Ж!t~tJwei Р!~~ыQЙЦ 

И педагоГической ошибки древнЪйшихъ философовъ, смt.шавшихъ въ 

одно разумъ и nамять. То же явленiе бЪгства изъуниверситетовъ наблю

дается уже и у насъ въ настоящее время ... 

Болtзненность неправильнаго развитiя отражается и на общемъ 

духовномЪ настроенiи интеллигенцiи въ крайнемъ пониженiи интере

совЪ и безусловномЪ равнодушiи къ высокому и прекрасному, создавая 

огрубЪнiе нравовъ и вкусовъ въ духЪ послtдн~хъ временъ античнаго 

мiра) производя и въ наше время .тt же пов1?юрпът общественныя яв

ленiя, а именно: всюду царствующую злобу и ложь; атеизмъ, декаден

ство, увлеченiе политиканствомЪ, кровавыми междоусобiями, общимъ 

воинственнымЪ настроенiемъ всЪхъ государствъ; крайнимъ развитiемъ 

чувственности, удовлетворяемой порнаграфической литературой , каскад

ными представленiями въ театрахъ, развратомъ во всЪхъ видахъ его, 

объяденiемъ, пьянствомъ; увлеченiе корыстолюбiемъ, злыми интригами, 

клеветою, наживою во что бы то ни стало; общимъ явленiемъ: nотери 

красоты, роста, бодрости силъ, жизнерадостности обоихъ nоловъ.. . И 

жизнь, переполненная неврастениками, развратниками, декадентами, 

алкоголиками, безумными, убiйЦами , самоубiйцами, отравленная всякаго 

рода престуnленiями, страданiями, неудовлетворенностью , какъ слиш

комъ далекая отъ выешага смысла ея: идеаловъ, чести, достоинства 

человЪка, отъ всякаго творчества, красоты и любви, создаетъ крайне 

удушливую до невыносимости атмосферу ... Таковы результаты древняго 
нервобъt1nнаzо образованiя, имtющаго своимъ основанiемъ раскаленную, 

тираническую работу ?Ш.Аtяти. 

•) Однородность nедаrоrнчесиой nостановин древней шиолы съ современ~ою удостовi.ряется 
историческими свt.дi.нiями, отзывами со:~~ременниковъ античнаrо мiра: Апполииарiемъ Сидонiемъ, св. 

Iоаниомъ Златоустомъ и др., а также и лозднt.йшииъ французскимЪ ученымъ Буасье . 
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ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Даже женщина, съ 50-хъ годовъ прошnаге столЪтiя nрiобщенная 

кЪ данному первобъти-t.о.лtу образованiю, какъ показываютъ общественныя 

явленiя, также наслЪдственно встуnаеТЪ на путь вырожденiя ея нрав

. ственныхъ силъ, .цЪломудреннаго женекага достоинства, здраваго смысла 
и здоровья ... Уже видимо она утрачиваетъ свою сердечность, выносли
вость, жизненную мудрость, красоту и грацiю, а вмЪстЪ съ тЪмъ свое 

великое, благотворное влiянiе на общественную жизнь и мысль ... 
И на вопросъ: чЪмъ же наполняется жизнь учащихся, лишенная 

свЪта истиннаго просвЪщенiя? намъ отвЪчаютъ тЪ же общественныя 

явленiя и слЪдующiе для страницъ Русской исторiи nозорные факты. 

Въ журналЪ "Практическiй Врачъ" N~ 17-й, въ статьЪ подъ назва

нiемъ "Половая вакханалiя", мы читаемъ слtдующее. 

"Qреди молодежи, какъ среднихъ, такь и высшихъ школъ, существу

ютЪ кружки съ названiями, опредЪляющими ихъ назначенiе: "Лови мо

ментъ" и пр. Лица обоихъ половъ, участвующiя въ кружкахЪ, начавъ бе

сЪду на половые вопросы, вскорt переходятЪ къ культу Бахуса и Венеры ... 
Любовь не играетъ тутъ никакой роли: она считается ., пережиткомЪ 
дряблага старага времени". Но nоловыя отношенiя безъ любви отвра

тительн:вr ... И на вопросъ: чЪмъ же жить, если по животному жить 

отвратительно? ОтвЪтъ одинъ: са.моубiйство. Съ леденящею душу прав

дою именно эту душевную пустоту юной души, ищущей и не находящей 

самозабвенiя въ отвратительной чувственности, въ данной "nоловой 

вакханалiи" и рисуетъ драма Венекинда "Пробужденiе весны" ... 
"Безконечное число насилiй, утверждаетъ "Врачъ", совершаемыхъ 

надъ женщинами, Гдt не щадятъ ни дtтей, ни сестеръ, ни невЪстъ, 

ни даже б~бушекъ, вызываетъ такЖе безконечное число убiйствъ и 
cetJitoyбiйcmвъ въ средЪ общества и уже зараженнаго имъ народа" ... 

"П:ол.9вая вакханалiя" · захватила собою даже матерей-ин.теллиген

токъ ... · Он:t. уже n~шу~ъ свои книги для . окон'iательнаго разрушенiя 
всякой нравственности ... Не щадя цt,ломудрiя маленькихъ дЪтей своихъ, 
совt.туютъ неопытнымъ матерямъ елЪдевать ихъ позорному примt.ру 

и также развращать дt.тей .своихъ престуnными разсказами о тайнахъ 

половой любви, еще непонятной дЪтямъ .. . 
Въ 14 вt.кt. въ Италiи, nоложившей начало данной чувствен·ной, 

nервобытной культурt,, исторiя отмtчаетъ тt же явленiя необычайно 

развившейся чувственности, противъ которой и боролся Савонаролла. 

"Ибо скоро Христiанское . небо nревратилось въ древнiй Олимnъ". И 

ВЪ наше время ТО же чтенiе СЛадостраСТНЫХЪ СТИХОВЪ ОвидiЯ, лукав
СТВа и корыстолюбiя Цицерона, огненнаго пессимизма Тацита, nри 

безсодержательности остальныхъ предметовъ обученiя и вр1ъзиаается 

отеииъмtи чepma.Atu лъ wu:ьtя сердцсt Ш?ООЛЬ'Н,Ой люлодежu, отражая amu 
.п·iазлtы и ua JJtipocoзepцau·iu npocmozo гнд.рода ... 

Вообще языческая культура, не знавшая этическихЪ идеаловъ 

Христiанства, идетъ въ nолный разрЪзъ съ Его идеалами и мiросозер

цанiемъ. И преимущества, отдаваемыя въ щколt, языческой культурt, 

nередъ повой христiа некой и лишаютъ ее авторитетности передъ умами 

учащихся. Тt.мъ болt.е, что nисатели ·древности nослt.дН!1ХЪ вt.ковъ 

относятся къ Христiанству, а слtдовательно и идеаламъ Его, отрица

тельно. Тацитъ, наnр., называетъ Христiанство "суевЪрiемъ невЪжества" . 
Кромt, того языческая мысль, сосредоточенная на узкомъ кругЪ 

интересовъ rполи1о челов?ъ'ч.f:с?сой се"пьи, къ жизни nрироды отнеслась 

лишь въ смыслt, холодной любознательНОGТИ и практической полезно

сти, суживая, такимъ образомЪ, горизонтъ мiросозерцанiя учащихся 

и развивая тt.мъ хищническое, .гибельное дпя нашей nланеты отно-
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шенiе къ ней. Христiанское же мiросозерцанiе знаетъ въ своемъ Учи

телЪ не только Сnасителя человЪчества, но и Сnасителя мiра. (Iоаннъ 

4, 42). И если мы дЪйствительно христlане, а не язычники, то должны 
вnитывать въ душу двтей нашихъ не кровавую злобу и ненависть къ 

мlру и людямъ, не суживать ихъ мiросозерцанiе тtснымъ кругомъ 

человtческихъ только интересовъ, не возвtщать отсталую мудрость 

древнихъ язычниковъ, чтобы не сдtлать образованiе отстсtлы .. ~tи, но 

должны вnитывать въ юныя сердца прогрессивную христiансi<УЮ куль

туру въ свЪтЪ всеобщей любви и развитiя могучаrо безпредЪльнаго 

духа человвка указаннаго намъ ХристомЪ, назвавшимъ насъ "сынами 

Божiими". 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Благодаря даннымъ непросвЪтительнымъ элементамъ древняго 

образованiя, и ua caJnъtй приuц~тъ образоваuiя 1Ерайие по·т.tзшr.ся взzляд-о 

IJO вce .. tto дiрть: оно не nредставляется уже высшимъ культомъ всесто

ронняrо развитiя могучаго духа человЪка, а лишь практическимъ, тор

говымъ учрежденiемъ. продающимъ за дtтскiя страданiя свои днплодtЪt 

u права и ничего больше ... Въ той же мtрЪ безотрадны для учащихся 
и высшiя школы; сама знаменитая аlша-шаtе1· совершенно утратила 

уже высшiй просвtтительный характеръ свой и также явилась учре

жденiемъ, раздающимъ дunлoJttЫ u ?~равсt и также ничего больше. 

07> mm•oй убог,ой посrпаиов?Сой обрааоваиiя, д?ъйству1ощи.щ ао вr.e.ttъ 

.nipro, tt н,е .Atoжem"' по.тtриться вели1•ая Русrжая дуию, боzатая zеиiа.льиы.tщ 

cuлr.t.ttu ~' uenз.mr.pu.~tы.tш зсtпроса.ди uaцiouaЛ6'1i,Cl/lO zлубо?.аг.о xpucmia'l-tcJ,:a?.o 
духа. . Omr:10дa са-~юубiй.ствсt и по.тъиtа11'!1?.льr;.твп и 11резрп-н:iе ·1r11 Ж1tз·ни t(, 

псйен.iв достоиис1щ1а чел.о~а.,.~1.)}~?адд;~~~вщt.~~~~ 

н.е.fl.ощь и omчcLяuie вели?Со·й. Русс10о'й дущи ... И рыба умираетъ внЪ своей 
стихiи, такъ гибнетъ и народъ при условiи отсутствiя главнЪйшихъ эле

ментовъ своей нацiональности 'въ дЪлt воспитанiя. Отсюда. и иеоб."Соди

.ttость y•tacm'iЯ чymr>etzo .nшuepu-:н.c10azo xpucmiauc?r:a~o эледеuп1а въ rющэосах?>. 

общ ествеинаго воспшпаи·iя во u.~tя блazomвopN.azo noдъe.AtCt, иц;бо1;о -уuылаго, 

упсишаzо духа. и чувсrпвъ учащихся. 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Чего недостаетъ Русской школЪ, что совершенно изгнано изъ нея . ~ 
мало-nо-малу и что одно только можетъ возвратить еи жизнь: дать. 

раДОСТЬ, блаГОТВОрНОе раЗВИТiе ЮНОЙ дywt ВЪ свtтt ИС'fИННаГО про

свtщенiя и подъема духа, что сдЪлаетъ ее человЪчноq, энергичной, 

что расширитЪ и самое мiрососерцанiе-это мудрость, поэзiя, красота 

и горячая любовь къ учащимся, т. -е. введенiе %aцioua.rмшzo христiан

скаго элемента и отношенlя къ учащимся въ дt.лt общественнаго. 

воспитанiя. НедостаетЪ Русе1;;ой школЪ, если можно такъ выразиться, 

благодушнаго се.Аtейн.аг,о привычнаrо для юнаго челGвЪка материнскаго. 

элемен!а въ программахъ и постановки школъ для цЪлесообразнаго и 

здороваго общественнаго воспитанiя. Только лwбовь матери-христiанки 

умtетъ воспитать юную душу , зажечь въ ней разумъ и творчество и 

сохранить здоровье питомца. Мы не имЪли бы Гете, если бы мать его 

не горЪла любовью къ нему и nоэзiи. Поэтическiя сказки и любовь. 

няни Пушкина немало повлiяли на развит!е его творчества. Самъ. 

Великiй Петръ нашъ не былъ бы великимъ, если бы проникновенная 

любовь матери не диктовала ей предоставленiя ему полной свободы 

для развитiя присущей ему генiальности и могучей воли его . .. 
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ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Взываем'};> къ Вашему опъ1ту, сердцу и знанiю народа Русскаго и 

его Исторiи: могучiя начала Руси созидались въ то время, когда 

вЪянiе Запада, влiянiе чувствт-той культуры язычества еще не nро

никло въ сердце и жизнь народа Русскаго. Но по мЪрi:. его проникно

венiя мощь Русскаrо народа, nocлi; всесвi:.тнаго владычества при 

Императорi:. Александрi; 1-мъ. уже въ Севастопольскую камnанiю nри 

ИмператорЪ Николаi; 1-мъ не оказалась на надлежащей высотЪ ... Еще 
позднЪе и несчастная война съ Японiей едва не нарушила положен!я 

Potciи, какъ Государства равнаго среди другихъ могучихъ государствъ .. . 
Проникновенiе губительнаго яда язычества въ могучее сердце народа 

Русскаго св~~дrм-пельствуется прежде всего образовавщейся 1zривычщjй zово

рить и nucn1nь 'no - P.ycc?~u на uuocmpa:н:uo~Jtъ язытъ ... Эта невиданная во 

всемъ мipi; привы•и;а, губя роскошный языкъ нашъ-языкъ ПуШкина, 
Гоголя, Жуковскаго, а вмi:.стi; съ нимъ и генiй народа Русскаго, вы

зываетъ собою даже спутанность понятiй и мiросозерцанiя , касаясь 

самой святыни нашfй . Такъ: великiй образъ Христа Спасителя стуше

вывается у Русскихъ философовЪ языческимъ умопостигаемымъ сло

вомъ "логосъ и... Въ декадентской литературi; Панъ-Бахусъ-Дiонисъ 

смЪшивается съ Христомъ... Самыя · стремленiя и вкусы нашего обще
ства уже утратили н.ацiонс(,Льu:ыя начала свои. Оно живетъ уже раз

дi:.льными съ . народомъ идеалами, не видя въ томъ гибели страны 

своей .. . 

Атеистическая школа Заnада и губитъ мощь народа--"боrоносца и. 

Трагическое несоотвi:.тствiе христiанскаго духа Россiи съ чувственнымЪ 

и злобнымъ духомъ язычества и выразилось крайне наглядно въ глу

бокомъ душевномъ страданiи и траrи"!еской кон"!инЪ Гоголя. Не вы

несла и Пушкина душа низменной nростуnающей языческой атмосферы, 

как.ъ_ I-щ_J'fо.r:п:ь_ снести этой губительной атмосферы и дi:.ти, и юноши

ссw~tоубiйцы ВЪ Россiи ... Время остановИться, вре,м5r:-сnасти нашу могу

чую нацiональность,-святое народное мiросозерцан!е, стираемое съ 

лица земли мертвымъ языкомъ и темнымъ мiросозерцанiемъ древняго 

язычества! Генiй Русскаго народа всесиленъ: онъ имЪетъ Петра; языкъ 

Русскаго народа роскошенъ-онъ имЪетъ Пушкина, Лермонтова и др. 

великихъ ·писателей . За что же tубить живое, роскошное, генiальное

умершимъ и гнилымъ?!. 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Но великъ Богъ народа-Богоносца: избавивъ насъ отъ 200-лi:.тняго 
владычества татаръ, отъ завоеванiя поляками и французами, и сейчасъ 

Онъ милостиво простираетЪ Всемогущую Десницу Свою для nрекра

щенiя 100-лЪтняго духовнаго ·рабстаа Западу-гибельнаго рсtб'ствс~ его 
атеистическому язычеству! Въ своихъ иовы.Х'О исканiяхъ западЪ сходится 

уже съ нашимъ uсщ·iоuалы-lu .. мъ неотступнымЪ стремленiемъ къ религiи 

и жизни. Уже иовая западная мысль, какъ мы указали, сомнЪвается 

въ о?tоu·чшпе.льиой мудрости языческихъ философовъ, сомнЪвается и въ 

прогрессивномъ значенiи школьноИ книжной мертвечины ихъ. И на 
пьедесталъ жизни· ставитъ жмзиь, а не мертвую книгу: · "Совре
,.менная постановка образованiя, говоритъ знаменитый • въ науч

" номъ мipt. психолоrъ-фИлософъ Джемсъ, развиваетЪ въ учащихся 

" .Jtшmepiaлuc'tnuчec?toe самочувствiе; романтичность и мужество исчезли, 

" и направленiе учащихся стало унылымъ. Юность Жаждетъ не только 

"знанiй, но и живой челавЪческой дЪятельнос~и, которая связывала бы 

"ее съ жизнью" ("Прагматизмъ " Джемса) . 
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.. Coвpei"'cnnaя-- йос·га.нu~:~ка обра3Оi:Н:1Ю7! , вторитъ ,4жемсу nрофессоръ 

"Гарнакъ, не блаrоnрiятствуетъ тому, чтобы образъ Христа ярко и 
"живо загорtлся въ юной душt и заnечатлtлся въ ней навсегда. Обра

.. зованiе это не даетъ наЧала тому юному энтузiазму, который горячо 

"живетъ въ fjеизмtримой глубинt юной души" ("Сущность Хри~тiан

,.ства" Гарнакъ). 

Какъ видимъ, сама жизнь и великiе з~коны ея идутъ уже на 

встрtчу растерявшемуся человtчеству въ иовой философской мысли, 

въ смtнt иоваго дня въ исторiи человtчества, въ смЪнЪ nоас~го духа 

времени, уничтожая языческiй атеизмъ и возвЪщая сnасительное на

чало Жltзnu. и Богоисканiя. 

"Вtщее наnравленiе современности, nодтверЖдаетЪ Джемсъ, есть 

"Боrоисканiе. Зло нужно выкинуть за бортъ, nродолжаетЪ онъ, черезъ 

,.него нужно nерешагнуть и nринять участiе въ образованiи такого 

,.мiра: который забудетъ о самомъ существованiи его. Религiя въ ея 

"истинномъ nреподаванiи и дtйствуетъ благотворно на наши души и 

"умъ. Къ nрогрессу ведутъ не низwiя, а высшiя чувства 11 
(" Прагма

"тизмъ•с Джемса). 

И это "вtщее" направленiе провозrлашается философомЪ какъ 

главная основа жизни: "Во имя здравага смысла! восклицаетЪ Джемсъ, 

"nочему мы обязаны признавать только теоретическiя nонятiя науки? 

"Если религiя есть сила сnособная дать человtку облегченiе, расши

рить кругъ его чувствъ и мыслей, то цtнность ея стоитъ внt вся

"кихъ сомнЪнiй. И насколько необходимо это чувство, видно изъ того, 

"что люди не nризнающiе Бога имtютъ то же религiозное nоклоненiе 

"наукЪ и ея отвлеченнымъ понятiямъ, которыя и замЪняютъ собою 

"мЪсто Религiи". И затtмъ философъ пишетъ nохвалу святымъ: "Свя-

" ты е, говоритъ онъ, это отдtльные сверкающiе на солнцЪ брызги ве
"ликаго nотока, nредрекаюiца!i\0:.-·!Sт.tЭ:Жё'н·нЮя~ем~~ft"Н1:1м)',' ttto мij:)ъ
"еще не съ ними, еще не nонятно значенiе ихъ. Однакоже, несомнtн-

" ное вл~янiе святыхъ на жизнь народа и общества заставляетъ nри

"зна~ь ихъ значенiе великой соцiальной силой ': ("Мноrообразiе рели-

" гiознаго опыта" Джемса). 
Tm~otJ-o 1~оворо·~пъ 'Н.овой фи.лософс?сой .пъtс.ли 'Н.а Запс~дrо. 

У насъ въ Россiи начало Богоисканiя (nоелЪ nогруженiя ея въ 

"культурный" атеизмъ) совпало съ nроизведенiями Соловьева и До

стоевскаго. И въ наше страшное время оно уже засвЪтилось не вид

нымъ, но nламеннымъ огнемъ: мы лично видЪли молодыхъ дЪвушекЪ 

съ энтузiазмомъ говорящихъ о Христt. Знаемъ, что и среди учащейся 

молодежи, минуя -бездну эnикурейства, существуюТЪ кружки съ цЪлью 

изученiя Евангелiя. 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 

На святомъ nолЪ благотворныхъ .сtмянъ, брошенныхъ Божiей 

Рукою, и является полная возможность для восnитателей окроПить 

ихъ живою росою истиннаго христiанства. ТЪмъ болЪе это необходимо 

въ виду сильно развившагсся мистическаго анархизма мысли. Модные 

декадентскiе nисатели: Мережковскiй, Ивановъ, Розановъ и др., обла

дающiе большимъ влiянiемъ на юные умы, и въ тоже время слишкомъ 

далекiе отъ истиннаго пониманiя христiанства (благодаря неправиль

ной постановк-в nреподаванiя Религiи), бродятъ ·ВЪ оnасныхъ потьмахъ 

смtшеgiя язычества съ христiанствомъ и христiанства съ · языческой 
кровавой революцiеf!. И въ это оnасное время для Русской набожной 

нацiональности преподаванiе въ школахъ Религiи нимало не содЪй

ствуетъ nравильному пониманiю Христiанства, а потому и развитiю 
религiозныхъ чувствъ! 
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Преподаванiе непонятнаго для юнаго сознанiя катехизиса, nрепо 

даванiе древней еврейской исторiи, какъ мы видимъ, не развиваетъ 

религiознаrо чувства, а убиваетъ его.- За nослЪднее ·время, кремЪ того, 

въ добавленiе къ 1срстшо.му изложенiю Христiанства, введено 'IL.лaccuoe 

изученiе Божественной Литургiи... Какъ ЩJОсmой уро1с-о, какъ новое 

мучительное 11 Зубренiе" оnять непонятныхЪ сознанiю ребенка святыхъ 
rлубинъ БожественныхЪ молитвъ и восклицанiй, въ конецъ убиваетъ 

въ учащихся всякое стремленiе къ храму, "чтобы слушать тамъ тотъ 

же уро1С'О" ... Литурriя въ храмЪ есть таинственное общенiе человЪка 

съ Боrомъ, блаrоговЪйное, молитвенное исканiе просвtтлtнiя души, 

благодати, nом0щи... Но Литургiя, какъ r~pocn~o~i ypo1c1J, есть безnощад
нее обнаженiе и paзpyuieнie святага общенiя человЪка съ Богомъ, без

nощаднее nреданiе Тайнъ Христовых.ъ и святого вдохновенiя веЛ!'fКИХЪ 

Создателей ея-- -смtшливымъ, незрtлымъ умамъ учащихся! .. Христiанскiе 
nодвижники и Самъ Христосъ не обнажали великихъ тайнъ ученiя 

Своего ни передъ дtтьми, ни народомъ: Они раскрывали ихъ лишь 

J!lудры.лtъ, способнымъ глубоко и благоговtйно восрринято ихъ,-вели

кимъ ученикамъ Своимъ ... Имъ, СвЪточамъ человЪчества, ясно было 

все въ мiрЪ, было ясно и значенiе возрастq, и y.~tc'l'nвe'N:н:ыxo силъ въ оух1ъ 

че.ловпка. 

Умъ ребенка _и юноши по природЪ своей r.о'Н/кретен:о и фaumacmu

•ten-o, и все идейное и разсудочное еще чуждо ему. Этотъ умъ восnри
нимаетЪ сознательно только образ'N:ыя nредставленiя, и только отсюда 

мало-nо-малу просыпается его созпашелжое мышленiе. Отсюда же мы, 

воспитатели, не имЪя силъ видоизмЪнять законовъ природы, дtйству-

. .ющихъ въ психологiи человtка и обяза%ъt при,мtняться къ нимъ, чтобы 

своей неумtлой искусственностью не нарушить гармонiи духовной nри

роды человЪка-искры Божества. --Нашъ датерщ-шс·iй опытъ убtждаетъ 

насъ, что никакiя книжныя IIII'OJYi.u и современные yponu не дЪйствуютъ 
развивающимЪ образомъ на душу и умъ питомца, ибо эту душу и умъ 

пробуждаютъ только великiе обрс~зы. ПробуждаютЪ обрс~ы даже сказоч

ныхЪ героевъ, не говор:я уже . о генiяхъ, подвижникахЪ и великихъ въ 

мiрЪ ЛЮДЯХЪ. 

Великiе образы эти и оставляютЪ въ душЪ и умt nитомца rлубокiй 

слЪдъ, какъ наглядный образецъ безкорыстнаго, великага служенiя че
ловtчеству. -А это великое впечатлtнiе и пробуждаетЪ въ юной дylilt 

теnлоту и свtтъ, и вЪру въ жизнь-въ святое и великое ... 
11 uct.At'O .матеря.Аt'О ясно, что для 1ouazo yJtta, 'lmazo созuшu·iя, имбхо

дtмtо образпое, эJiloцio%aльuoe преподава%iе. 

· Данный прiемъ Jltamepuumcazo воспитанiя мы пояснимъ nримtромъ 
такъ: называя себя Христiанами, мы не знаемъ духовнаго образп ни 

великихъ подвижниковЪ, ни мучениковъ, ни nросвtтителей христiан

ства и~~ даже Са.мzо Xpuc·ma. Ezo живаzо духовмаго образа ?i?ыnъ во иа

иtе.шо y.лecmвeuuo.~~to представ.ле%iu, гов.орящемъ намъ о живой дtятельно

сти, переживанiяхъ и духовныхЪ nодвигахЪ и святыхъ nроnовЪдяхъ 

Его.. . и ЮН?-Я душа, взволнованная веЛикимЪ образОМЪ, nроникаясь 
благоговtнiемъ къ Нему и rюлучитъ въ сердцt cвoeiVIЪ тотъ неизгла

димый отnечатокЪ, то величайшее настроенiе энтузiазr1а, которое и 

.пробуждаетъ религiозное настроенiе, полаzая иачало мyбor.o.tty сознд

тельподу .At'bl~uлeuiю, сnособному къ уразумЪнiю rлубинъ и тайнъ рели

лигiи Христовой ... А это все и будетъ истинной Релиriей и nравиль

нымъ nреnодаванiемъ ея. 

И какъ препQщtванiе РелигiИ можетъ быть образн:ы .. 1tъ ~." a.noц-iou.aль

n'ЫJ!to ~~, .. тм ж-ивую фozJ .. JtY р~ъч~t, такъ и преnодiшанiе всЪхъ содержатель

ныхЪ предметовъ: Исторiи, Литературы, можетъ быть также ибразн-ъt.-Jl:й 

и a.teoцioжtльuъt .. ttъ, групnируЯ данныя Исторiи вокруrъ образа. героя 
эпохи, или выдающаrося писателя, nри описанiи нравовъ той эпохи и 
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тtхъ генiальныхъ открытiй, какiя-бы совпали съ ней; живоnисуя nри

томъ въ художественной рt.чи и обраа'О генiя и героя или писателя, 

а также характеръ . эnохи, вызвавшей то или иное nроизведенiе пи

сателя. 

Изображенiе о'О живой рn>чи преп.одавателемъ великихъ безкорыст

ныхЪ дtятелей среди человtчества и придастъ реаль'Н.ость великому 

образу. Реальная вt.ра въ существованiе людей высшей и безкорыстной 

дt.ятельности nодыметъ мысль учащихся надъ удушливой атмосферой 

низменныхЪ интересовЪ современности, надъ сt.рой обыденщиной нынt. 

царствующаго эгоистическаго существованiя. 

И въ связи съ преподаванiемъ Христiанства и Мiровt.дtнiя, рас

ширитъ горизонтъ мiросозерцанiя учащихся, укажетъ великiй мiръ 

жumu и направитъ юныя сердца къ высокому и героическому 

служенiю ей, къ созданiю и насажденiю добра, красоты, истины. 

Такое преnодаванiе возвратитъ юности юность, воскреситъ радость, 

энергiю и вtру въ жизнь, воскреситъ и золт·пую пору 1<mocmu, а жизни 
возвратитЪ давно 'уже утраченную генiальность, человt.чность - свЪтъ 

жизни, изнывающей и гибнущей nри отсутствiи генiальности поэзiи 

и человtчности ... 

Замtтимъ кстати, что наши чудные nоэты: ЖемчужниковЪ, А. Тол
стой, Тютчевъ, Фетъ, Полонскiй, Майковъ. Кольцевъ и др., воспиты

вающiе въ душt. юношества высокiя и глубокiя чувства и настроенiя 

и любовь къ природt., совсtмъ исключены изъ школы~же самЪ дt
душка Крыловъ ... 

Преnодаванiе zeozpaфiu можетъ быть также образнъt.•Jtо, когда из

бравъ ту или иную страну, мы укажемъ географическiй ликъ ея , раз

скажемЪ нравы и дtятельность жителей ея. 

Необходимо пpenoдaв~нie.J~bli&в;Ji~~~·i~c~.Ш~Шt его ~еоб
ходимо раскрыть мiросозерцанiю учащихся въ живой увлекательной 

рtчи величественную картину жизни вселенной во всей безконечной 

красотt ея и разнообразiи ея явленiй и въ прошломъ, и на стоящемъ 

надзвtзднаго и земного мiра. А это и пробудитъ въ юномъ сердцt. жи

вой интересъ, живую любовь и энергичное содtйствiе животворящимЪ 

сиJ.Iамъ матери-земли. 

Введенiе .шtmepuuc~&azo элемента въ общее преподаванiе безъ мерт
вящихъ учебниковЪ, сохраняя r(юp;ty живой p1o1tu, будетъ жизненнымЪ, 

плодотворнымЪ для ума и любознательности, которыя и сохранятся 

на всю nоелЪдующую жизнь человi:.J<а, способствуя развитiю науки ... 
Преnодаванiе· въ живой увлекательной рtчи не будетЪ слишкомъ тре
вожить и опаснаго . дt.ятеля въ духt человtка-па.мшпь nри тира

ническомЪ давленiи на нее. Искусство человtка не достигло еще 

силъ мудрости природы. И потому во всякомъ дtлt. воспитанiя 

необходимо многое предоставить великимъ законамъ ея: когда сtя

тель · бросаетъ сtмя въ землю, то при разумном-:ь уходt человtка 

оно выростаетЪ само - собою . ВЪ роскошное растенiе. Такъ и разум
ное слово знанiя, брош~нное въ юнуЮ душу учащагося, C'a . .no- собою 
nринесетъ роскошный плодъ. « Таль'по опираясь uct, прирооюдеи'нъtй ~teлo

mъ'lf.y гeui{t, .1tip'O .uoжe1n'O иад1ъяться ua cnaceuie>, утоер~юдаетъ и 11сихологъ 
Дже"Jtсъ. (пПрагматизмъ" Джемса). 

ТЪмъ болtе необходима такая nостановка образованiя, когда край

няя энергiя его и излишняя ученость не развиваетъ, а убиваетъ при

рожденный . генiй челов'Вка. 

Вышеуnомянутые cyxie для юнаго ума nредметы въ школt должны 
быть сведены къ минимуму и должны быть разсматриваемы какъ 

будущiя nрактическiя с'пецiальности, - . какъ будущее ремесло въ жи

тейскомЪ обиходt по выбору уч:ащихся. . 
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Преподаванiе языковъ какъ и дома у насъ должно быть не rрам

натическимъ, а практическинъ: умЪть говорить и nисать на иностран

номЪ язык-в, изучая грамматику nри частомъ диктантЪ и разборЪ. 

При данной nостановкЪ образованiя nолучится не только трез

вое умственное ра.звитiе, но и pcLзвu1'nie души. Отсутствiе уроковъ 

на домъ дcu: nt-o ·отдых-о .noзzy у~tащихся, дастъ ?Uto и зн,сt1Wдсmво С'О 

:11сuа'Н/ИО . Вотъ sъ общихъ и краткихъ чертахъ тотъ ceJiteйuый ·эле

ментъ въ составленiи nрограммы и nостановкИ' общественнаго 

воспитанiя, то .Atarnepu?-tc1;;oe yчacrie въ ней, гдЪ главный корень 

преподаванiя заключается въ изгнанiи гибельныхЪ учебниковъ, въ 

yc'n.o?;;omiu ндслrидствеино распсмеuной паJпянш во 1nеченiе бол?ое 100 
ЛIЪ?t~и, но гдt возстановляется и царствуетъ живсtя ртьчь, святые и 

великiе идеалы, поэзiя и теnлая любовь къ учащимся. Необхо

димо замЪтить, что отсутствiе одушевляющаго юность поэтическаго 

элемента въ школЪ нимало не nовлiяло на развитiе иау1щ, дlоло

витости и 'ЧJа:н:т~tчесхой предпрiи.Аtчивост~t среди русской .интеллигенцiи, 
за что и ручается отсутствiе самостоятельной русской науки и пра

ктическiе успЪхи иностранной nредnрiимчивости даже въ rлавнЪйшихъ 

нервахъ общественной жизни, въ ущербъ русскому населенiю ... 
Этому отчасти нацiональному недостатку· и пошелъ на встрЪчу 

Великiй Петръ, знакомя русскаго человЪка съ практическою дЪлови

тостью З~пада. И забота Петра заключалась не въ всеобщем.ъ обра

щенiи русскихъ дЪтей и юношей въ кабинетныхь ученыхъ старичковъ,

не въ приниженiи народнаго духа передъ атеиtтическимъ мiросозер

цанiемъ Запада,-не въ томъ заключалась забота Петра,-опъ хоm?олъ 

выучить Гocciw ра.бмпать прат·пичес?щ, 1шnъ рсtбоmал'О 'Н.еусtпшт·ю съ ?по

поро.щь в'О руnахъ оu·и ca.nt-o!-Ho время измtнило великiе планы Петра, 
и западное схоластическое образованiе поставило Россiю на край ___________ .,.. -~- -
бездны .. . 

--.. .-.-..,;__ . .......__ ...... 
1 :BAlliE .ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕПЬСТВО! 

Россiя по 1 ее графическому положенiю своему и л о нацiональному 
характеру народа-тихому, ГfОКойному, благодушному, (что свидt.тель

ствуется ея жизнiю · и Исторiей), какъ-бы предназначена для мирнаго 

труда въ природt.. Не манитъ ее всесвЪтная торговля суетливыхъ ан
гличанъ, ни корыстолюбивая nредпрiимчивость евреевъ, ни исканi~ 

внt.шней красоты французовъ, -oua ищет-о в'Ну?nр&н;шзй жиа'Ни, духота~о 

роста ея и не умt.етъ цtнить мiрскихъ благъ-богатства своей терри

торiи. И земледt.льческая Россiя была здорова, богата, могущественна. 
Фабричная и городская цивилизацiя сдtлала Россiю несостоятельною, 
слабою; больною. 

Чтобы дать духу Россiи нужную ЛJ1ЩУ ему, чтобы поднять духов
ную и экономическую мощь е я, 'Чтобы свЯзать o6paзoвa-J.tie с-о жuauiw м 

?mъ.lt'O исполи~tть аавrопи> Dempa, чтобы слить въ единое русло духъ народа и 
общества, необходимо повсемЪстное насажденiе прсистuчес?сихъ земледЪль

ческихъ школъ съ хосою и оороиою в-о py1cam у~tащихся. Существующiя 
въ крайне маломъ количествв земледtльческiя школы и единствен

ная земледtльческая академiя, по схоластическимЪ и чуждымъ земле

дtлiя лрограммамъ своимъ не достигаютъ своего назначенiя, т.-е. зна

нiя культуры земли . обереженiя и насажденiя лЪсовъ, изъ года въ годъ 

исчезающихЪ въ Россiи, гибельно влiяя на. nлодородiе и перемЪны 

климата въ ней. А между тtмъ избытокъ теоретичес?~:и'Х'О школъ, даю

щиm правсt: гимназiй, университетовЪ съ ихъ 4-мя профессiями: учи

mР.лей, юристов-о, ле~арей, естествен,иимвъ nревышаетъ спросъ на этихъ 

дt.ятелей, обрекая · ихъ на нищету и JiерЪдкое ca.Atoyoiйcmвo ... 
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ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВQСХОДИТЕЛЬСТВО! 

Смtло указывая вамъ rорькiе плоды существующаrо въ Россiи 

1zервобытиаzо образованiя, раскрывая элементы се.,rейндzо восnитанiя, 

мы говоримъ не отъ себя: въ нас? говоритъ материнскiй инстинктъ 

тонкаго nониманiя скорбной и мрачной души дtтей нашихъ ... Той стра

ждущей души, которая въ nредсмертныхЪ судорогахъ ccwttoyбiйcmoct тя

нется къ свtту, повинуясь законамъ, стоящимъ выше ея - законамъ 

природы ~и Бога ... : не первородный грtхъ тяготtетъ надъ человtче

ствомъ: онъ омытъ святtйшею кровью Христа. Тяготtетъ тиранически 
надъ душею и жизнiю человtчества первобытная культура. nропитан
ная этимъ грtхомъ-грtхомъ "ветхаго" человtка ... 

Въ нашъ изстрадавШiйая во всемъ мipt вtкъ, на краю духовной 

гибели Россiи, Всемогущiй Промыслъ Божiй неостуnно требуетъ отъ 

новаzо христiанскаго человtчества его духооиаzо npozpeccct- - движенiя 

вnередъ: развитiя чувствъ, смягченiя чувствъ въ свtтt Христiанства! 

Требуетъ неотступно въ огнt и мечЪ человtческой и дtтской крови

ВЪ страданiяхъ, са.ноубiйствахr, . Требуеtпъ npttm.au·iя разултой д1ьrnc'lioй 

души} требуетъ ue тираuttчес1щго, uo ллобовиаzо r.;'O ией оm'Н.ошеuiя_. И 

горе, и гибель тому народу, если онъ не nойметъ, не отзовется въ 

смиренiи на грозный призывъ Всемощаrо Бога, гремящаrо надъ нимъ 

неотступно! 

Смtшенiе влiянiй Христiанства и язычества въ дtлt воспитанiя 

идуЩихъ nоколtнiй грозитъ мiру самоуничтоженiемъ человtчества и 

всей культуры его, и время nоложить тому f!редtлъ-: хричiанскiе иде

алы взываютъ къ .rиoбm.t ~' сrtраведливости)--·языческiе: ?i:o 1C2JOtutuoi1. a'}Ja
:ll(.'iJJъ и H<!1UuJucmu.. Смtшенiе двухъ противуположныхъ влiянiй въ школt, 

и nородило Y ... 1.Je];j.ie- соыiа.дw.~I~ё,. flr'H4iПftffiiN'IiH* к,;в>±ю;;·мм юью!!:ть . · Пои 
~воемъ дальн-Ъйшемъ распростракеrr!И nодЪ-:-nр.овавы.пъ знаменемъ л10бt1u 
и справедливосищ, оно-то и rрозитъ мiру" · самоуничтоженiемъ человtче
ства: -своей -мечтатеЛЬной любовью къ "дальнему" и живою ненавистью 
къ "ближнему". 

Подъемъ чувствъ въ свtтt Христсвой любви къ "ближнеr.J~у" и 

побtдить любовь къ пдальнему " и живую ненависть къ настоящему. 

Молимъ Господа сиЛъ, да дастъ Вамъ благое слышанiе нашего .~ta
mepu'Н.c·x:a~o сердеЧнаго слова и святое благословенiе свое на радост

ное обновленiе Русской школы во имя спасенiя нашихъ дtтей и 

родины! 

За всtхъ замученныхЪ, за всtхъ молящихся дtтей и r-1атерей 

Е. Н. Пoмt.UC'ItllЯ. 


