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~Келателъv-аа nостаковка релиriоsn.о-иравствеи-
наrо восJjПтавiя въ средвихъ учебиыхъ ваведе

нi.яхъ м. и. nросв'tщевiа . ·х). 

Излишне выяснять и доказывать значенiе рели

riовно-нравственвых'Ь nриациповъ въ жизни чело

в'Вка, каr~ъ и значе:нiе воспитанiя для его посл1щу

ющей: судь'бы; во1>мъ изв1ютно, что время rопооти

время с'hянiя, а дальн'Вйmiе возрасты -время жатвы, 

собиранiя пл'одовъ,- что пос'В,яно б у детъ въ м~що

дые· годы, то и пожнется въ старости. "Дайте мнi> 
въ руки воспитанiе, и л п'реобразую весь мiръ ". 
"Itoмy принадлежитЪ школа", тому и будущность 

народа. "Покажи мн'В твои mкo~Iьr~ ~ я скажу твое 
б у .nущее"'. Эти афоризмы знамеJ;Iитыхъ ученыхъ 

(Лейбницъ, Сталь) всЪмъ знакомы... Борьба и нес
I<ончаемые спор& nредставителей различныхЪ [рели

гiоs.ны.хъ и соцiалыrыхъ теорiй, клерика.ловъ съ 

лцберала:м:и. за право господоо'ва въ дiшi> народнаго 

образоваыiя на ЗаnадЪ, 'Ревнивое охране:яiе мусуль
манами, евреями, армянами своихъ mколъ отъ вся

I(аго о::горФнняго чужд81Го имъ влiянiя nоRазыватотъ, 

ча.-о велИ~tiе ученые не б~зъ оонованiя припиоыватотъ 

тaJtoe р1щrающее зна ченiе въ челов<hчеокой жизви 

mttOШiHOМ.Y воеrrитанiю II обр~овапiю. Теорi.я и nрак
тика, науr.к.а и оnытъ оъ неnререr<аемой убiщитель

ност:ью овид'В'JJельот.во-в.аЛ'И и свид:Втель~~вуютъ о 

· • ) ДоR~адъ ::нittОJJоучителя дворявсtсаго в:нстnчта Имnератора 
AJtetccaп.Дpa й i1'J)otoiepeя :в. М. А'рхавrkьсхаго, эаслуща'Ввый ·въ aa
~·ь.цa'sin Союза :tarQosoyчитeJreй оре.Цnе~учебJt. эаведеnНt В. Новгорода 
26 ноября 1908 r. 

Тверь. Тнnо·Т1нтографlя Н. М. Родiонова, Tpe,ICCBIITCI/811 yn., д. Шниановг. 1912 г. 



могущественности сре_дс:rвъ, Rак~ми въ лиц-Е разно

образныхЪ уч:ебныхъ. заведенiй старшiя nокол'fшiя 
~ас~олагаютъ ~~я ~о~наг? . и , ~с~с:?рон~~f~ ~~зр~~; 
С1!В1Я На ~адЩ'tЯ' •въ• '6бЛа<?ТИ ~И3!1~~~~9Й пенрЬд;~ 
i'a:eлo'вt-rta, tt~къ !! во ' в?'tхъ 'ссрерахъ _р.у~ов'ноN жиз.:. 
ни-умственной, нравственно#, · реJt.игiозной, эсте

'!'Ическрt{, .очоб.еJiнр, ~СЛJ1 эт9 BJfiЯfiW школ:ьt.JiР.?Ч>дитъ 
9ебt co';{YB9TBie fi Чйд:.цер~~У в-;ь ремь~ и (;\I}f!Y~~
lOЩeM'P .обще,ст.nt. Пере'Jtивц.емо~ ~ами вре,~~ смуr,ы, 
Н~утроенiй, 07Кf3~Трчещ~отt ()орьбрr pa,q}itOppp~З~J:i!X'q 

napтiй;f lЗНе.М!! п~руq·ц'!\нifи ~~т<ихъ ц'tнн~ст~~ f! cтpaw
!fO~ пуr1ю-rи;чЬf. и изв.р,ащ~пно~ти нрд,~<(f;венц~рt-":Р. f!О-

1-fЯТ}й, .. СЪ ;YCИЛeE.FfRfi цayT0~9'ffBAC'F/?lP' вьр~В1qраетъ fla 
!lерв,ьиt пл~н~ ~qf!pp ,yR~ q peлиr}RЗHOifiPf!Bcrв,tЧ1JИ~·1? 
~.OCriИ'ffl,Hin . И рбgа~о.ванiд 1*О~Од?IХЪ, ЛOJffШ'tffiй~ 

НеuсчислимыtJI :щgртвы 1 изъ ср·ещы •1Itеопытной 

юности своими увлеч:~нiями, nц.денiями, т,щю.tими 

страданiями, духовной и физшчесRой смертью громко 

в.зываютъ къ старЩи.мъ водnитывающи•?rJ.Ъ поtюл'Внi.ямъ 
о нраn.ст.ве:ы:и0й помощи, ру:ководст.вЪ, оnаюенiи .. • .. "На
у"Яёит,е, поддер~ите, nомоги~I·е, спаоите" .... от0всюду 

ИВЪ умебНЫХЪ а,аведеяiй BOffiX'Ь Ri>дOMC'DBЪ СЛ>ЬlШ8tЛЦОЬ 

и досвл'в елыша.т0я отчаюьны~ вопли .. 1 ,~житейское 
" /'Мдре., всеrща опас.ное своими ВОЛI:!енiями, . б~рями, 

подводными меЛ~Нми и акалами, за nосл'Вдвiе годы 

сд'Влалось страшнымъ и для опытных~, искусв.ыхъ 

пловцQвъ, не гGворя уже о неопытиой ~елодооти, 

слишiюмъ омонной поддават.ьоя внi>mн:имъ :влiянiямъ 
и всякимъ вЪтрамъ 01ювоюду ыесущихся л.ибе.-раль

ныхъ Идей отрицат~льнаrо xapat<Tepa. Не ОТКЛИR!iУТЬ
~~ ца ЭrJf Cita,pбц,p.Ie. J1 P.'t~~j]Hf~~~ I}!)J;X~JJ~ ~prJ1q_~IQ1Д~.~'f1 
быоiiо ... бы :веLJiиiщмъ . .и '1:Sf)I.\IIЦIMЪ npeell'ynмeнieмъ. 'Чу-в-
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.C'JIBQ ЛJQ;C5B~ R~ QrЧff!fnFJM~ П 1 P,9,3Jia1Ji~ f-tiafflpJd.H~~ 
долш} въ . Q'f!WЩ~нiп- IS'fl , ЩIOЧ.fi'fl>P~Л.JQЩ~It.cя .~QJ:\9WИ 
нравqr-веmн> Q~ЩJ.QJ~:}Т.OXЪ.· y~~бJfJ?I~ , з~q.p:~f.1i5f,• цpmJtдe 
.р:руг~~ъ .прqчщуrь Pfi~q~~oip.Y;o. JlYt<Y i<<?n~~~~mq:~~G~, 
.цзне~~6n~IQЩИ?11> ;въ Ц!,ЩОрЩЛЬ'ffОЙ qollhИ~, цp~~JQ'f~~~ПiP 
rraд~JPЩ8f\1Ъ, ~Q~;ut>~~ощи~ъ 9~-Р.Н,~'R РП?;Рмцам.я· ~а 

;н.и;J;1> ЛWftf(IT:Ъ . CДfi,[J!~.HIJЫfe Д:~/11;'-J"? , Bfi~piЦJBJW~'I!>1 ~~р 
П0)1~tt8J~~Iq И Щ\9ОТЛИ~QС'r.Й· ..q;f>~~Й 1\{ W:Ч:ОШ~Й У"У;.Тр, 
~р;щум,ч.fJТр, нaCТfllНJfJTЬ ffJl IIYTJ? дQбр~ 1;1, uравдрт, 

Бра ЧЕЩfl,'):,Ь ИХЪ ~уХО~НqТЯ E~l\1PЩfi~ цpeдo~paij.fJTЬ. QIГЪ 

ув;щче~iй.~~ ]}С~~~ ВО~~О~НЧJ,~~ 9Р~дС'fЩ1МИ CP.Ц$1,t
CTBOJ3aTp удрочеЩю п,. ,обла,го.рщ~tенiю их1;. дyx.,o~AQ'Ifr 

жи:зн.и ~ 

' Бысuкiн мате:рицсЮя об.язаююе'JJ(;I ея уче~ныхъ 

заведенiй въ отношенiи к~ восnитывающимся пеr~О'

JУ.Бнi.ямъ н:епосредст~~IJНО вьщ-е.Е}~ютъ ,из-ь СаJ\fЫхъ за

да чъ школьнаго обDj:\.ЗОJЩН~. 

Въ м:инистерсr<ихъ nравилах\Ь ц1ть обуч:енiя во

обще и г.имназическаrо въ Jiастное1·и onpeдiшsreтc11 

..симпа:Iiич:ными выраженi.ями молитвы uредъ уЧ"еиiемъ: 

чтобы nитомцрr заведеиiй "возрослn, умсmвению и 

нравственно Созда:rел1о JJ0 rora..вy, родителямъ въ 
ут'Вшенъе, церкви и отеt:rеетву на uользуц·... Прони

Rа.я:сь все бол~Ве и бол'Ве духомъ Хрис1•ова ученiя, 

воспитанники вс'Вми еилами своей душщ должны 

~тремихься къ совершенотцованiю c~Qe~y во всЪхъ 
отноше.нiя::\ъ, n{) олову Сп~рител.я:: .. Будr:~те совершеп
~и, яrю же Отецъ Небесцыn сщзерr:пеп<J> ~сть". Блаr·о 
.И сч:ас'J\Ье ~OCIUI11ЫIЩeM~IX,Ъ .П .В<>~ЦИIТ~В~ЮЩИ:К:Ь llO

~QлffiJЦft, .ка~ъ и .Есей Q'lч~чествени.о~ страцы, '.D~ебуют~. 
ЧТQбр~ #юбоцЫО 1{ ПР.едуСl!(ОТрИа'еJП~ПQЙ Зt},бO'JJJIИ~O.a'rЬIO 
~иита~ще.й ~щrерц'' QPJfQБH~ ~оти~11J · Хриотi~нс~~го 
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в1>роученi.я были ·настоЛько глубоко и ·прочно обос
нованы въ1 умахъ · и сердцахъ пи1юмnевъ, д'Втей, 

чтобы ни усилiя· своей критической ·мысли, :вn.олн1> 

естественвыЯ и даже· неИЗ<И~жнЫ.я 13ъ • жизни ·каждаго 
' \ 

tMъi6~rяu.iaгo' чеЛ-о~'Вка, ни· вн~])ш'Нiя влiя-нi.я анtитирели-

Гi'ознЬiхъ, философекИх'ъ и ~етеетвенно ..1... нау~Н'ЬIХЪ 
теорiй не моrлИ поколебать рещ1гiоз'ныхъ ооновъ и 

идеаловъ хрйстiанекой жизни; чтобы, закончивши 

свое образованiе въ средней школЪ, молодой че:ю· 

вiшъ оставался· вi>рньtмъ своем·у христiанскому зва

нiю И ВЪ nоелЪдующей ЖИЗНИ воЗросталЪ И СО'Вер

mе}IСТВОВался ' въ· oб.ifactи добра И· nравдЫ, бЫЛЪ 

радостыо и ут'Вшенiемъ своихъ родителей, до·етой

ны~':Б>' д·в.ятеле.wь) ,на; iiiQлъsyt церюзи и от.е-ч:~ств-енной 

схраиы. 

Практичеекое осуществJ1енiе укааанной цi>ли 

школьнаго образованiя, очевидно, не есть и не мо

жетъ быть п1>ло~1ъ единичнаго лица, отдi>львы:хъ 

какихъ-либо nредметовъ школьвага преподававiя; 

·это, очевидно, аадача всего учеб1-щго заведенiя: вс1> 

;@брдз<:>-ва\ГеJJ;J?I;IЫЯ ·И• :Восnи'fа'llельны.я сре!Uства заведе

нЫ~ доJt~rшы быть дщу.шев.mены этой.идеей,~ объ.@.р:инены 

вrь одно с·1·ройн.6е е:истема'I!ичсесi(Ое д'JШФ,'е и то) всей 

noлнor'h съ тв~.рдQЙ посл1шователвностыо должны 

быть паnрав.цены1 .къ ея осуществленiю. .. 
"Въ едино:rв'В-сиЗiа, въ разъединенiи-безсилiе, 

-слабость"- дав}mmняя - истина. Прочность воякага 
учреждонi,я-, его раз.витiе, убn<Вшное. ·ИGПолвевiе им-р 

·СВОИХЪ J'~'BUleй УСJI'Ов'ЛИВа0ТСЯ t1р:И1••118.J1ИЧВОО'f\И ВС'ВХЪ 

)lМ~Х0АtН~м.ь'Jх~Ь ··фаwт0\~~Н~Ф~ед1rйсtrвомъ •'в1В ~иx'!J:i •J щв.я
•11ел:ы:rФот.и. • ЧtВ:Мrь нп0л~tВ'~1 <эrro ' eirtHI:O'i'B(!), ·ч':Вмъ глубже, 
*ВОО'сторотшrве д~'fй~ю'т.iе1 : фtttt•I'opы . nр'о'йИ~вуть1· объ· 
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един.яющими , J{!Xp нач~ламfl , и ~1шям~ учрежценiя, 
т·.Бмъ несомн-БннЪе усп'Вхъ, тi>мъ полнЪе и совершен
нЪе осуществленiе'~ па~~ченн;ыхЪ . ц.tле~. ' Нао'бор~;rъ, 
при разрQзненн.ости1 при взаИмныхтъ несоГласi~хъ, 
раЗобщеННОСТИ И нетруДное саМО ПО ce6t _ПредПР,iЯ -
. . . . ' . " 

т1е отнновится трудно осуществимы?1ъ и даже совер-

шенпо .. неисполнимымъ. lrl'акимъ образомЪ , успtхъ 
лt.11а въ учрежденiи съ твердо и ясно поставлеяной . . ' 
цtлыо требуетъ безусловнаго единства, строгой со-

гласованности въ дЪйствуюшихъ факторахъ; чтобы' всЪ 
1 1 • r 

восnитатель:ныя и образовательн,..ыя силы и с,&едст~а, 

какими только ~асnоJI~.таетъ заведенiе, начиная : съ 
1 . 

главныхъ начальщrковъ и кончая низшими служи-
4 ~ t 1 

теля:ми, отъ главныхъ предметовЪ преrюдаванiя до. 

iпоростепепныхъ и необязательныхъ, до мелочныхъ 

nунктовъ учебныхъ прот~аммъ и р.шольной дисцип

лины, -все и всЪ должны служить~ соотвtтственно 

свое:м:у значенiю въ общей системt воспитанi.я, сред

ство~ъ къ достиженiю заведенiемъ своего назi:Iаченi.я. 

Itaкi.я бы д-олжностныя лица ни существовали въ 
' . ' 

заведенiи, I~aкie бы предметы, 1-iауки и исr\усства ни 
преподавадись здtсь--древнiЕ} или HOB!>Ie, Божес.кiе 
или челов·:Вческiе, они не дОJIЖНЫ имtть иныхъ сто

ронниц~ для заведенiя ~1-лей и съ холо.р:нымъ· без

участiемъ и безразличi~мъ относиться къ т~орчесr\ой, 

просвtтитеJiьной работt; ' иначе, при иной постановкоВ 
Л:вла, заведенiе будетъ противодrВйс:rвовать себt и 
разрушать одною рукою то, что будеrъ создавать 

другая... . 
· Послtдовательно разсу~tдая на оспо:ванiи изло
ж~нныхъ со.ображенiй, обУ.с.ч-овливающихъ· успtхъ 
.. . ~ 1 ~ ' ' • 

созидательной работы учебнаго заведенiя, необходимо 
( ' 

признать сл1щующiя положенiя: 



i) Состав-ь с.~у~~щих~ въ .Уч~бif~мъ Заведенiи 
• :: J - ... ... .. 1 .t. f -" • ... 1 .t 

липъ) на чальствующихъ., учащихЪ и воспит~вающихъ, 

ДоЛЖенЪ Пrедстав.Лять т~сно сплоченнуiб сейыо, 
1 

oд)r
inenЛ~нliyio Ьдними и . ·~-вми же вы~Ь1шми· ц.Ушями 

11! ,. . J 1 ' 1 •• 1.. • t ,I 1t 1' ,, , 

заведеюя; въ созна'!пи ~х'-!> в~еr~а должны предво-
- ' , - J. !" j .. ) f • _.. " 

си:rься возв,ышенные хрисТlансюе идеалы и принциnы· 

НраВСТВеННОСТИ, а ВМ'Встf> СЪ T'h~IЪ И веЛИУ.iе, ВаЖ
НОСТЬ и страшная отвtтственность nредъ Вогомъ и 
людьми принЯтаго и~!и на себя труда. Въ лицЪ д1>тей 

родители, общество, росударство, цер.ковь ввiр.яетъ 
Имъ лучч:rее, .n;Q;poГoe · свое достоянiе, свои надежды, 
свое будущее ... По~тому педаГогическЩ трудъ-д1шо 
веЛИкой в~fсносi·и; д.У,Jю святое И отв~тственн.ое, 
это...:. соЗиданi'е одушев'л,еiпrаго храма · j]:{ивого Бога, 
образованiе христiанскоЙ личности, одушевленной 
искренвей любовью къ истинi>, добру и правдЪ, вос
питанiе шодей сИльныхъ словоыъ и дt.ло~rъ пос:ту

жить ·на по.'lьзу св. церrсви и отечественной страны. 

Въ дрr.жной и единодушной творческой работЪ всего. 

Iiедагогическаго персона.на, оезусловно чуждой взаим-
• J • • .1· 1 1 

• • 

IIf1Г~1- принцишалвнаг~ а~:~а~опиз,ма и. р~~н~гла~1я во 
взгл.ядахъ на основвыя зад~чи воспитанщ и образо

ва~Iiя, 'Иде:Uiыiо ра3су~tдая, Нее: 'каЯщ~п1 ш'агъ, сдово 1 
мысJIЬ-дОJiжны быть строго обду.мань~, оц'Внепы, 

взвi>шены, соотв.Втствуютъ-ли они велиЧiю и 9вятости 
сооружас~1аго ~рама по своему внутреннему содержа

нiю, по впf,шне~ форм'В и не вредятъ-ли прочвости 
зда.Нiя, его краооТ'В, стройности, ц'hJrьности, не вно
СЯТf>;JIИ смущенjя, ' собJrазн.а> разqтр~~с1;ва ·~~ Дvхов-
·~t:-~~ . 1\ , ., ' • . 11 .,·,~ ,, J ,J !1 .. .)lf, 1 • ~·J! 

ны!?.- мtръ vмальtхъ сихъ '1 nъ . храмъ. невинности и 
(. ~.. ... ~~ '7. 1 ., • .f..,f.o\ 1 ~J &.t' ;! ' ~· l!i ,1\ ,(( ""·" ,\, iff·"' 1 • 
непороqности ... liecoмн'ВHtiol. I\aitъ въ Мlр'В ~изичес-

ко'мt, ' 'f~~tЪ Н ~~~а~~~~е~ноiн;, · нЙ~ТО ' не iч;юnадаСТЪ, 
11 : ( 1 1 •1 
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н~ оьтавив'В ntlcJt.~ сеоя сЬотв'Втствующи:tъ посд~д
сtвiй: изъ J.rИч1'оЖв:ьtх1> атомdвъ образуются горы; 

ниt1тtlЖнаЯ йсжра, мИRроЬktтиЧ~сkiМ Инфузорiи ti~

p'hдtto шrуЖатъ· причи:Вой :ВеЛИкихЪ рt5ковЫхъ сЬбь!тiй 

и иэъ ми~iозi~тfiнхъ :Вh~Ч!itл/внiй, ощущенiй. npeli
c1•aвлeFtiй <5<:5зда;fdтея моГучi.Я еJ.Iлы: с:Импатiи, увле

-ченiя, ПривыЧки, страотИ, сИЛа воЛи, харак:rеръ. Не 

скромный взrл.ядъ, неосторожно~ слово, ~шяутная 

вепыmиа rн'Вва :мьrутъ вызвать поел'Вдетвi.я неооы

чайной важнQети. .. Въ д1ш1> восnИтанiя, реJiигlозно

нраветвенпаго въ оеобеn:ност:и, говор.Ятъ, нtтъ мело

чей ... Вое ю;1'Ветъ важность и своЮ Ц:Вну. И "Jiiшa 

им'hют'Ь .язьн~ъ, даже 6оЛ"Ве краЬнtJjiвчивЬ1й, ч'Вмъ 
уста''. "ПравилаrтоJIЫtО учатъ; а прим'Вры увдеt~атотъ" ... 
Неивгладимьши чертами должню ~ЬТ.тL запечатл'13НЫ 
въ оердцахъ руководитслей юныхъ поRолЪнin с.ч.ова 

Пиеанiн: п Горе тому челов1шу, чрезъ·котораго соблазнъ 

происходщ:ъ ... Кто соблазнитЪ одного изъ МВ}}ЫХЪ 

сихъ, в'l>рующихъ въ Меня, тому лучше бьшо бы, 

если бы nавЪеили ему мельничпый жерновъ на шею 

и ПОТ0ПИ;ЛИ его въ глубинЪ морекой ( Ма11е XV'IIT, 
6,...... 7) . Газв'!ь1 не знао~·ъ, что вы- хра'*IЪ Еожiй и 
ДfХЪ Божiй живетъ въ васъ? Если I~то JЯlзорнтъ 

храмъ Божiй, того покараетъ Богъ" (1 I{op. III, 
16-17). 

Печальвыя ду~tы. мрачriыя oпacettiя за рсзJ·ль

татьt учебво-"Еюеnитател:ьнаi'о дtла невоJJЪно овла
д'hваютъ духомъ nри видЪ nрискорбныхЪ фS.ктовъ 
дЪйствительной ~:киэли, ROt..1tt. въ кopntJpaцiи учащихъ 
и воепитываrощ~tti> 'l1'Ь' :ztYX'(jf3f:toLytteб:fiьтXъ заведепiяхъ 

.являются люди, въ прйп1J,iиhЪ o'PprtЦaюrti.ie Духовный 
мi ръ" ~ри:стiЬ:Iftтво, Ita~'Ь . ·Ва:rtнэтttровённЬе учснiе, его 
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.миссiщ; I«!>Гда . въ Ш9:еб~-I~:;ъ зав~J;J:енiя~ъ · 1военнаrгQ 
_В'ВДОМСТВа ВЦд'НЬ~Я .Д~.Ц~)t9;СТ,И: З~I;I~MaJQT1Ъ ,Аf!:~ПР.Ф1Т,И:~т 

.ленцщ", IJJЪ рриJiц~р:i}го;v,р~щ~~~чдiе · ;Ве,е~·НУiЭ .. cJiyж§y~ 
а: IИ~ класеическ.ие-1? , (э~вeJu~fljЯixъ п-~рQщrды~J пр011'И~ .. 
ниR.и ~ласQ0:че~к.а~~ · О~·~~зованiя. .• Не мен:t~ 1 печаJiь .. 
ныя . ~ · гру-стныя чувств0ваui.я возбуJ.Jедаюrен при 

:м:ыс~и о тi>хъ строителяхъ_ въ сознан,iи · Bi>&IIи;rывa
ющагося rюкол'Внiя -христiа'f!скаго .м:iросо.зерцанiя 

одушев.псннщ·о любо~ьщ къ Христоnой церкви, Е/Ъ, 

от.ечес'rвен.ной с~ран'В, которыхъ .с;к~адъ NЫСJЩй: ~ 
сердеЧ.ЦЫ·ХЪ НаQЧЮ~Нiй д:.аitеШЪ rОТ'!Ь ' Ир,Э!Бt')Сi/lаВ;НаГО 

~р~с~iанс·тва, ,какъ и отъ руе<жаго паrrrрiотиэма ..... , 
2. . Пр~иод:авае~wя ;.въ ере:Uне-Qбрд.э~~а:rелыr{!)jj 

школ-;В науrш . .во вс~й совокупности ~m~ltны , ,метав-. 

лять строго облума'нную с:истему зваniй·t объединеlii
ныхъ въ одно стройное цtлое. ОбФгюnая молодые 

умы разносторонними • знанiя:ми, оН"И въ то же вре'Мя 

должны содi>l}С1'воват~ · развитiю и укр'Вшrенiю въ 

.нихъ возвышенныхъ -нравств~нныхъ nрин.щиnов'Ь1 и 

о~лаrораживанiю чувсDвоваНtiй и потребяестейi серщца • 
.Въ ·rrосл'Вднихъ ~ке с.воих:ь выводахъ м о~общ-енiяхъ 
·во всей своей дЪлос'Fности. на~чныя nозФrанi.я должны 

обрааоватъ въ сознанiи ' - уметвенно й нраветвеныQ 

СФзрtвшихъ и созр'Ввающих.ъ :r~иJошей разу~ное, прочно 
обоснованное христiанское мiросозерцанiе, . вrtoлif':В 
удовлетворяющее е<;тес'Чвенц~мъ потре()ност.ямъ пыт

ливага раз~'ма въ облает~ "вtчно старъп~ъ и tоныхъ 

вопросовъ": 
(. 1 ,.....,9 i 

"Что ест:Q т~1-tн~ . ОТt1:> вt~<а, '•IЫJ.'J1Ia1')i'f;I·\ 
13ъ чем'4 <}ущео'llщ) чeлoвtJcapiors;aJ !дtщюн н 
О:х,окуд~ л: куд81 ощь идет:ъ. . 1, 11. ·>· 
И RTQ·IJJ~M1> в;верхJ;· на:nъ зв:Вздами·жН~в.етъ~," ... . ' 
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Чел.овtку по са~ой природt ~го свойст6~!fНО 

~тре)щенiе къ цолно'l.'t и закqнченности знаыiй . Вс'В 
безконечно рl:\3нообразныя свtд'Внiя онъ полводи:rъ 

подъ общiе принци~ы и об-ь,единяетъ въ бол'Ве или 

менЪе осмысленномЪ мiросозерц~нjи. ЧЪмъ созна
тедьн'Ве и уе;иленнtе рабQтаетъ мQrслъ, тtмъ настой

чивЪе по:rребность объедщнить 1 облечь въ за;конч-ен

ную систему вщо сумму прiобр·:Втенных_ъ знанiй. 

Критическая работа мысли, уоиливающе.йся вы

яснить основы своихъ. в.Т.ро~анiй и оправ:дать ихъ 

разумными доводами, тЪмъ бол1>е попытки творче

ской <'tамосто.ятешшой работы въ сложныхъ и запутан· 

ныхъ вопросахъ мiр,осозерцанiя-~д1шо великой труд

ности и важности, какъ по свойству подпежащихъ 

разсл'Вдова;:нiю предметовъ, таn:ъ и по значенiю ихъ 

въ духовно-нравственной жизни. Если челов'Вку во
обще свойственно ошибаться, то въ области отвлечен

выхъ в'Вчно старыхъ и в'Вчно юныхъ вопрос.овъ 

ошибки, заблужденiя, @Пасны.я и, ~ы:гь мо~~етъ, роковыя 

по своимъ l'rос.п·Jщствiя.мъ. --.явлецiе самое обыкновен

ное и даже неизбi>жное. Ни богатыл приролиыя да
рованiя, ни обширны.я ов·Ьд·внj.я, ничто не предо

храшrетъ и не спасаетъ чеJiов'Вческjй умъ О'РЪ за

бдужденiй, мрачныхъ и безо11радныхъ rtрайнос11ей 

въ воззр'Вniяхъ на окруяtающiй мiръ, его происхож

ден.iе, с:мыолъ мiровой жизни, цtль и назначенiе 

человtка. и~торiя философiи и современная: д'Вйстви
тельност.ь . въ лицЪ вqrдающихся nредставителей 

врайне одuостороmпrхъ наrrрав~хежiй, а еще бол'hе въ 

Jrиц'h неисчислимыхЪ жертвъ переживаемаrю нами 

такъ-называемаго • освободитетьнаго двю!}еНi.){" съ 

неnререкаемой уб1щительностыо , свид'Втельствуrотъ u 
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непрео.тiол'Имы).?ъ за·гру:.ttЯевi.Я~Ъ • для чел:овi>чеЬкаго 
ума ВЪ O'fBJI~ЧeHHO'Й ?.iетафИ3ИЧ8Сt<ОЙ области И BMi>CT'B 
съ т'fшъ о страmныхъ опаавостяхъ сбить~я- сЪ пути 

Ис'l'ины и погибпуть совсtмъ ... Поэтому-то въ .rttл'f> 

П80RОЛЫ\'О tрудномЪ 'ttb • сво'ему еуЩе<Уrву; 'Нас'f'е!ЛЬJ\0 
же И вa.ittlloмy rto евО'Uм-в npi}Jic'P.И'tteeit-имъ пб~л1щ

ствiямъ въ д'hJii> соэИданiЯ и выработки разумнаго 

мiровоз3рЪ1:Iiя, вы.ясн~нiя и твЕфдаго обосilованjя 

главных:в его noлo~e:niй моло~дые умы не МЮ>~.Утъ и 

не должны быть предоетавляемы самим.ъ себ~, на 

произволъ судьбы и случайныхЪ влiянiй. Учебныя 

заведенiя, до:Iженствующiя восnитывать '}10Лодыя 

nокол'Внi.я Создателю во славу, р0.дител.ямъ на yтt
meнie, церitви и оrrечес11ву на nользу, вравственно 

оояэаны облсгчктв своимъ питомцамъ этотъ тяжелый 

и опасный трудъ: всi> живыiЯ, раэумныя силы, nри

званныл Itъ nедагоvической д~ятеJiвности в~Ь заведе

нiи, какъ и вс<В преподаваемыя въ нихЪ иауки 

должны внести свой -вкладъ въ великоп важности 

дt;Io, чтобы м:о.'Iодые люди, получающiе аттестаты 
зр1шости, вступали въ жхrзнъ д·вйотви1'fШЫIО умствен

но и нраВС'J•вевно зр1шыми, съ (!)оrо:ве или. ~Мен·ве 

прочно обоепованнымп nо~ожитеJIЪными убtжден.:iя~ш 

въ ооновныхъ истинахъ христiанскаго теистичеекаго 

мiросоверцапiя. 3аведежiе не исnолнило бы еваего 
:ZJIOOID"aj BOliИ бы ЬuраН.ИЧИiЛО OB@IQ . nросвtтм:теЛ:ВН~IО 

раооту сообщенiемъ овоим'В nитомцю.rъ рfiзнообраэ· 

ныхъ научньrхъ св:Вдi>вiй; не оов'Втивъ ихъ nри 

этомъ выоmими фи:лооофсни..'dИ nринципами; оно со

вершило бы тяжное nреотупле.нiщ. еСМJIИ бы О11ранРiни .. 
лось · безу118С:ГВОЙ рОЛВЮ Зри•rеЛЯ 1\Ъ дMЫiffiйmeй 

судьб1JJ сообще.Iшшхъ имъ шаучаыхъ знапiй, 6удутъ· 
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ли онЪ оов~ЩеНы вЪ сознанiи учениковъ 1щеями 

пан':tеизма, или атеизма, ~Jатерiализма, песоимиз~1а ... 
ооразуе'tс.я-ли Й8Ъ НИХЪ храмъ Истинному Богу, и.ли 

:И.J:(ол:ьскоl:} Шшище, или же сkJiадочвое м'Всто длЯ 

взрiЬlвчатыхъ веtn:ествъ Jri никому веFiуяtиаго ХJ1ама ... 
ВаЛ'kе чrвм~ прие-кЬрбнь1я- и безотрадвыя дуNня вы

зываются фактами, къ несчастiю, сд'Влавmишюя за 

nосл'Вдпее вре.мя обычвъп.ш, когда сто.ящiе на порогЪ 

зрtлости молодые люди оонаруживаютъ крайнее 

:rегкомыс.'liе и поражаюmую неустойчивостъ въ об 

ласти в~сшихъ nривциnовъ; прочита:вmихъ дв'В-три 

.1иберальныхъ книжки, журпаJJьныхъ статьи, npo
CJJymaвmи двЪ-три зажигательныхЪ р'Вчи nроновtд

ника современныхЪ теорiй, отrtровенно, съ wiшотораго 

рода даже гордостью за.явл.яютъ, что они по~ерюш 

вtру, что Бога н·втъ, дуmп нtтъ, что жизнь-)Jпус

тая и г.?Iуnая щутка ~,что въ ней н'l>тъ никакого с~tысла, 

и cnoкotiнo, съ полнымъ равводушiемъ разсуждаютъ 

о оамоубiйотвt, какъ явлепiп вполн'В естеотвенномъ, 

В':9 особенносси, если жизнь изъ богатаrо наслажде

нiями npasдниJta nревращается въ тяжеJLый подnпгъ. 

1, Необъшновенnо быотгыя метаморфозы, совсрша
ющiяся ВЪ МОЩ>ДОМЪ nOIIOЛ'BHiИ, nоражающая .'lel'KO· 

:мысленностъ, съ какою люди па nорог-Б зр'lшости и 

.tщще оъ аттест~та.ми вр'Влоети въ рукахъ увлекаются 

вс.як~го рода противо·хрпстiанскими и nрQтиео-госу

даротвеаны~ш теорiями, съ очевидностыо noitaзывa

IOT'P., ч.то Qредне-обрааовательн,ыя mJ;toлы не даютъ 

уб;t~денiй, . не ,выясня:ю'r':9 и не ~твер~щюотъ т'Вхъ 

ос~оя:ь, IJa которьххъ ошJраrотся ре~пгiозпо-фи.цософ
QRif! . ~б':lt.iJtдe~i.a, а cttopte, быть :моj~етъ, расшахы· 
ваrо1"Ь, ра5рушаюrъ .этn ocno.eьr, nодрываютъ дов·J>рiе 
къ nреданiямъ старины ... 
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Разсадники просв'Вщевiя въ этомъ отвоmенiи да.11еко 

не на высотЪ своего nоложенiя. nчевидво, въ орг;i

низацiи учебнаго дtла, въ подбор'~> образователQнаr~о 

матерiала и распред'Вленiи его съ точки зр'Внiя 

религiозно-филосовокой, 1 имtютс.я какiе-то , кру,щц~rе 
недочеты, доnущена какая-то неnравильi;t.ОС'I/Ь·, Н!ер~

цiо н аль н ос·r:ь. 

Разс.ма:гривая програм.мы и учебньrя руководства, 

nринятыя въ учебныхъ заведенiяхъ м. нар. просвt

щенiя, недьзя не за~'Втить въ нихъ выдающейся осо

бенности: полнаго отс.утствiя между ними внутренней 

оргапичесt<ой связи. Религiозныя науки су·ществуютъ 

сами no ссб'В. с.в·:Втскiя тоже, т'В и другiя nредстав

ляютЪ совершенно самос.то.ятельныя груnnы nред

метовъ штюльнаrо курса, BJ'.iLrero не имiнощi:Я: между 
собой общаго. Разе.м,атриваемые сами по себ'В, въ 

отд'Влыrости:, пред:меты свtтскаго уч.енiя разобщены, 

изолированы, за:мыкаются въ т'Всномъ кругЪ своей 

спецiальности. Каждая ваука изображаетъ изъ себя 

кююе-то самодовл'Вющее, самостоятельное бытiе, не 

им'Вющее никакого отношенiя къ другимъ nредме

тамъ обуче~Iiя: дреnнiе языки-сами n:o себi.~>, новые 

-тоже, физика, географtя, исторi.я, литература и 
nроч.-все это отд'tл'ЬI-tые самостоятельные курсы, 

не .имiнощiе ниqего общаго. ffpи полномъ отсутствiи 

общих1> связующихъ релиriоsно-философскихъ иnей, 

при своей разобщенносаи, школьвыя науки о'Рличаrотся 

необыкповепной объентивностью .содержанiя и изло

женiя, ItatШMЪ ·TO КОСМОПОЛИТИЗМОМЪ, не ПрИЗJilаЮЩИМЪ 

ни в1>роиспов1щанiй, ни нацiонал:ьностей. I\poм'l>, 

конечно, руководСТВЪ по предмету 3акона Вожiя, вс1> 
у"чсб(lики no общеобрааовательнымъ и -еnецtальнымъ 
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nредметамъ {не только въ свtтскихъ, по и духов

ныхъ учебныхъ заведенiяхъ) no своему содержавiю 

и характеру таковы, что оказываются одинаково nри

годными и для христiанъ, и для магометанъ, и 

евреевъ, и даже идолопоtшонниrtовъ. Не говоря уже 

о руrtово.nотваrхъ по древнимъ и новымъ .языкам:ъ, 

no математ:й'1t1>, и учебники по физикt, русскому 
языку, с.ловесноети, исторiи, географiи и пр. съ оди
наковым:ъ вастроенiе~ъ духа и одинаковы~ш усnt

хами м:огутъ быть изучаемы молодыми людьми 

всякихъ нацiональностей и вtроиспов·Jщанiй, лишь 

оы они въ достаточной стеnени владtли русскимъ 

.ЯЗЫКОМЪ . 

., Hayi(a, говор.ятъ, объективна, она чужда тсн

денцiозпости и должна стоять выше всякихъ пацiо

uальпостей и в'Вроисnовtдпыхъ формъ "... Если это 
справедливо, то, надобно полагать, по отношснiю къ 

наукt въ собственномъ С~Iысл'h, и nри этоыъ гдЪ

Jпrбо въ высшихъ заведснiяхъ -увиверститетахъ, 

академ:i.яхъ (не духовпыхъ), разрабатывающихЪ самую 

науку и преслi>дующихъ высmiя науqныя ц1шп, по 
'уже НИ ВЪ 1\81\ОМЪ случМ'> не ВЪ ШКОЛЫIЫХЪ учеб 
никахЪ и учебныхЪ руi<Оводствахъ, не въ средпихъ 

и iз:изшихъ школахъ, предназначенныхЪ дJIЯ воспи

nИтаi'ri.й и образованiя хрnстiанскаго по вtpt, рус
скаго по ·происхожденiю ~юJiодого nокол'Внiя. 

Безспорно, никакiя возраженiя зд'Всь не 'lOГJrи: 
бы им'hть мtста, п объеit'l'ИВность науки была бы 
вполп'h разумвЫмъ .яв.,'JеJtiемъ, ecJIИ бы nедагоги 

имt·ли д'ВJrо лишь оъ Jiюдьми "вообще", въ государ· 
'ст'В'h "вообще", въ учебномъ заведенiи тоже ., во
обtце" и веJIИ дtло обуч~пiя .,вооощее~ бсзъ всякихъ 
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.qцpe.q1:>Лf~HHЬIX1» цtл;ett... ffq ка~~ ·<ЩQрО ;)"Ч.§.JЦП}{~уSJ 
ОRазьцщJо.тся д$йотвптедрi;JЫе JIIOЩ-J;, JI;:ш'l}ртной ~~ч\о-
1Jальностц, извtетнаrо государстц~, в'Rроиепо~1>.в:ацiя, 

f:)П\?ед~ле,ннаrо Уttебнаго ?at}eдeнi.>J, пост~ви~Щ8.ГО 

~~бt J3<ЩР и рtлцl'рель,но опtчщ~~еrщу,ю щJ>щ~~ ' ,e.qnи 
,I."ОV,ударст~О, Ц~j:}КО~Ь, ОбЩеСТВО 1:f. ~а~Ц n pOДJJ:Гftl!l-J, 

рв~рЯfl ~вое м.олодое по«олТ.нiе педагргuче.сiщ~у n~р

.О9Н~.ду, nоложи'\'ельно говорятъ: "oбpaзyttr~ If{l.Jt4Ъ 

~1>рующцх.-р ~р,Ио-гiанъ, nросв'Вщедны~1> PYQ{{KI:fX'З;> 

-'юд13Й, н.о\Горые бы всегд~ и вездt, на вс?ВХ'I? nonpи
Щfl~Ъ жизни-государственной, обществе,нной, семей

ной и np. были ут'Вшенi~1ъ родителей, полезными: 

д·вятел.ями во благо церкви и отечеств~, ·-nри такихъ 

_;ууловi.яхъ, очевидно, ,~~зцв'Втность въ mколъномъ 

образрванiи безусловно не можетъ быть терпима ... 
Е~ли въ самую основу Ш«олы, ея возникновенjя и 
прqдолжающа~ося , сУ,ществованi.яj, полqжена обд~.мэ,J-f

ная мысль, на:м'Врt:шiе, цtль, r(ороч.е говоря,-тщi

денцiя, то ясно, какъ нельзя бол'Ве, что все здtсь 

до.ажно быть тендецiоано и вс'В воспитательныл и 

и образовательныя средства должны вnолн'В соотв'Вт

ствовать этой тенденцiи, служцть воз~ожно лучmимъ 

орудiемъ r<ъ ел осуществленiю. Иначе (какъ и ~ыmе 
уже было зам'Вчено) mко~~ будетъ противор'Вчить и 

противодtйствоват~? себ'В, рбеs~ружитъ 9ебя и и.с~ус

ственв:о соз.Q.астъ себ~ сил~наго прртив,н~~(а, nлqды 
злой дtятелыюсти Itотораго по достоИнству Т,Рудпо 

и оц'Внить. 

Въ самомъ д'Влt, если ~сЪ пр~ш;ща~атели раз}fо
образныхъ предметовъ ЦIJ\олыrаго курса nъ д$пt 

образованiя будутъ вращаться :въ т'ВснqiХЪ рамкахъ 

~воей спецiалъности и безучастно-холоднагQ объекти-



-ви&м3, ТА ,0CT0CTJ:le1JHQ f:1<)3Hijl~~,erъ .вощюсJ>, ~!!i1t~м~ 

ж~ -цутя_~~ и :Ql!JЛ р;Q~()щ~ IЩ~tt~ъ cge~C'I;'BЪ бур:е~ 
<>pyщeQ1:B~4JT~Q3 JJД~ff ;Qt·~O~Ц'? K'!-)Q Сi(УД~Т~ COqf!1tJ;$iT9 
:Q'q P.~~Н&.IJiU ПО~IЦi'fМВЩОЦДЧ'ОМ, rgцо~е~т~а Ra т~р· 
ды~'JР. Jf~УЧ~~хъ .дaiЦII,(\:J.~ р~~у~но.~ . ц~noqoз.~DЦafl~ 
~ъ ~м1\t хр,истjаfJн~о~, "I:e~c;rfПf~ЧIЧ>~. ф;ш_qсофiи, р~з
умныjj" Jibl>OЧB~Щei;Щ~I~ ВqГ-1JЯ,11;н fta 1у!iровую ~J:I~Jf.Ь И 
жизнь ч~JJоц1ша1.. Кто бу.це'.fъ р,цз.вц~ать и У1'Ц~р~

дать ИХЪ ВЪ ЛЮб~.й ~1> ~рИ<;Тi~Ц?RР~ ПJ,\р1>, ПР,~д/}-Н
НОСТ.И престолу и Qтече~тQу~ Не , само ~е с~бо1t все 
это явится и; не изъ t.IИ:~e.rq .ifte .fLОЛ!КНО дозник.цу-rь ..• 
Слржна~ ~ т~у.цная зад~ча не сцwа ж~ собоn м9жетъ 

paзpi;qп:t;r.ьc~ 'f! . • ~с-Б зацятьJ щспоJIНенiем-:ъ СВЩiдЪ 
слецi~J}-ЬНЫ~Ъ p~б,Q'l"J> COOT~fuTyTЦf;JIHQ QДОбре,IЦU;JМЪ 

Пр9ГР~lаМ':Q, ПЛ~Ц~:М':Q, оqъШ{НЦТ8\ЛЬJiЬ1М1;>, задИСRаЦ'Р 

и у~;~еб~ЬJМЪ RУТ~QВ,QЩ~т,чам:I?; Qдни --.усиленны~ сэ:~р~r 

нiя у;иотреблятот1\ нА то, -цо;робм дра;вос;ца.в11ь1е ру,с· 

е.кiе ю~о:rр.и ~нали, Rак-р свой ро~нрй языкъ, дре~нiе 
.Я.3ЫКJ{!; ~ цсЪм;и cиJJ;a~ur ума и сердца полю()или: RЛ&G- · 
сическiй мiр~, прщшклись еро идея~и, вдрхнрвля

лись его :0р;еli\ламщ, другiе съ не ~енЬJIЦIМ~ усердi

е~ъ ст~ра~отс}): привт~чь юi-нчпе.ск.i~ c~м-rra;riи в-:Q 
<>бластъ матема:rию~ ~ прсr;rави-рр юврш.ескiе ~·мы на 

воз~~!'.!tдую ;в~соту м~'.fel\~1;\'X~чep~t:H'q <JJ:JaHi>J., ;rре1;ь:ц 
точJ:Iо т.~t'\te C'f\ ~щQей c:ropoцpr yc~·iJfefПH> стреrущтса 

З~ИifTeJ?f)COBaTЪ СВ.Q~ХЪ С,.qущq_Т~J,I;t14-УЧЩЦП\ОВ~ Р~ОДh-Щ: 

слецiа;ЛJ?~Ыми: заанiя~и и съ в;аст<;>.йч~во~ ~OyJ,I1>дo· 
вателрн.ост~~о в.ац9дЦЯЮ'ХJ;> молоддtе умЪJ: с-р ~е~IЩМъ 

трудомъ ;е~J?щЭrе~цщи з~анiJJми цо орталы;IЬJ~Ъ очfщЬ 
цногq~иqJlен:нь,rм:р, Hf:\Y~a!~~ ореднео(}р~q~l\тещ:t~аго 

Itypc~:- ПО UyT,OP,i~1 геАГРт8:ф.i.И, рууСЦОМУ ЯЗрl~tУ, ~.ЦО
~~с~.qуТ\1, no но~~~ъ .sJ&~q.м~ и пр .. Вс;В 3ЩЧЦ'q!1 у 
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ве'Вхъ ·масса обязател'Внаго .n:Ъла, и такъ въ продолже

нiе всего курса ученiя. Конечною цiшью 11.ля всЪхъ · 
с.riуЖитъ исполненiе министерской проrраммы, чтобы 

воспитЪ'Iваю~iеся :юно.n.rи бЫJ!и йю:LIЬМИ образоваВ:аымй 

и свtдущими нъ 'Ir'рtiхо!димЫхъ нау·кахъ:' хороШИми 
масеикн.мя, математию:iми, физиками, исте'риi~ами, 
геоrрафам:и, оловесник·а:~и и п·р·. Эти' цtли, 0чев:и.Дно, 
далеко .не со.еrrадаю·тъ еъ иде'ей школьнаго ебу!t.Jенiя 

и тЪми требованiями, кaltiя nредъявлтотся n0· оtно
шенiю къшкол·в церковью, 6бщ·ествомъ, .rосударством:ъ. 

Создать образованныхЪ класси:ковъ, основательныхЪ 

математиковЪ, многосвiщуlощихъ историковЪ, сло

веснИ1~овъ и т. д., о~е.вИдно, не значитъ .:воспитать 

честныхЪ людей, ·убtжденны'хъ хри<'л·iанъ, просв'Вщен

нЬ'lхъ пат~рiотовъ: бJI,еетЯШ.iя иGзнанiя rro всЪмЪ прел
метамъ средней .школы О'Ь одиню\овымъ · уДобствомЪ 

могутъ вмЪЩатьсл въ I"(>Лов<В и христjанива, и . му
сульманина, и буддиста, ~ и ·таЛмудиМ'а·, 'Кi:i.k'E и въ 

ни во что не вtруrощаго чел0в·:Вк~, и патрiота; и 

о~лобленнаго ненавистника русокой земли ... 
Нtтъ сом:нtнiя, "свtтъ не безъ лобрыхъ' лib.rteй", 

й въ ШI<.ОЛ.'В найдутся ' из'брапные, р~зумЕtые · д~ла
тели, которые, no глуб'окому· уСi·tж:дЕшiю. съ 'усерл'i
емъ, даже самоdтверженнастЬ18'· б у дут-ь слу1rtйть д1;Лу 
созиданiя хрисТi~Нска:Го Мi[юсозёрцанii ВЪ соз)'!а:НjИ 
учаmихоя.,.. Но "оли'нъ B't:) noJI'В не воИнЪ'" '.йе мноr() 
будетъ 1nо.1I'ьзы, не великъ будетъ ycritx'Ь, есЛи еди
ниЧ'ныя Ь:Ильr явятся дtйствуюiц'имИ сЪ хр:и-стiаn
скимъ русскимЪ знаменемъ, а масса .другихъ силъ 

будетЪ оставаться въ ~остоЯвiи безучастiя, 'равно

душнаго объективИзма. хЬЛодное безучастiе, полн6е 
paвнoYtyinie (тlf>м-ь 'болi!е ne ~уждое тоже 'своег() рода 
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тооденцiи), nон-ят.нс,~ .ьн~ nQдд~ЖI!~'Ъ BJiiяв:i.я, це воз~ 

выситъ авторитета ,сш.п=--, д':Вй"Ст.вующи~ъ въ духЪ 

х-рис!fiа.~нжо-паtгрiотич-мкаrо зна.м~nи, а в~боро'J.":Ьл 

оалаби1rъ Э\00 вл!l:япiе, подо.рветъ ува~нiе и Д{)вtрiе 

:&Ъ ним~. ...:Кто в; е за ··на"Съ~ 'f<>ТЪ лрqт.цв;ь ~а.съ", 

если ве .n~JJ(j)ж.ительво-nрямо и ()ТЩ)Ы:ГQ, то отри

цаТ-ельн::о -'СВОей Х<:l.1-одно.е.!l'ью, равt~-ощушiе-мъ, неJ3ни

ма..нiемъ. МолqатiЬ въ 110 время, К@гда нужно говщнrть, 

ост,а:ва:гьея безучастнымЪ '3рителемъ, :ког.да н:ужн<> 

д$ЙС'l)В0В8.ТЬ, Jie <01\iЭ..ЗаТ.Ь ПОМ{}ЩИ И ~Од'tЙ0'1'ВiЯ, :КQГД~ 

зтого треб~етъ необходимос:rь, пол.iыза, .благе, .euace
нie бJ.llПNНЯГО И .R0Г.д.а ~Ъ Э1J@;Му ;им'hе'J\С!Н Ц()JI.НаЯ ,В03-

М(j)ЖИ0С[1Ь-.БСЪ ПQ!!f:ОбНЫЯ дmй&ВiЯ1 .ЕИ~ Ю.И.равдываем.ы~Я 
х-риетiанской .вравствеiИ.Востью, не nр-иведутъ къ доб

рымъ .посJiiщствiям~. НевозможнО> щре:дставить сМ'.В, 
чшобы "О'О!Ьектив.н.ое" ш:репо~аванiе ·науки~ какъ и 

безуqас'I\И:О'е ·отноmенiе къ высокимЪ 'ИС'I\ИRЭrМЪ вtры 

И BffiЧHO 16'НЫМЪ В0Пр0С8JМЪ ~ОГЛИ ОСТМ'ЪЩI не ~а

м'hчеННЫМИ учен:uка-ьш jи <в;ь болtе ·или менtе ·ощу

"l'Ительнъысъ форма~ъ не обн~ружиwьоя в-р JRИ81iП:I и 
д<Вяmельно.с'Dи lВЪ юrаос.ное .или в.н-Б:юласоное время. 

Если уст-а 'будwтъ беsмо1mствоватъ~ wo будутъ гово

рить д'f>ла, им!f>ющiб! а.вой .. зз·ьшъ, не мен'Ве красно-, 
рсf>ЧИJВЫЙ, чr.ВмJЪ rъг~та... Правила, в1щь, ''li@Jlblt(i) уqар;ъ, 
а !УIВЛеitаrотъ lJ!PИМ'h'PIЯ. Bo.n'he ч:вмъ ЩJfiORC!>pб.нo, ';{rro 
учащiеОЯ !И30-ДИ\Я.-"В!Ъ-:Д6ИЬ :ВИдWIVЬ ,не ОДИUtЬ,, НИ два, 

а щiшые, бътгь :мож~?Jпъ, · део.тгrш хе :добрыхъ при .. 
м·Iчюn:ь оо юwораны: руш:оводящихъ .ихъ Л<ИЦIЪ. Далеко 
неблаr~прiятву.ю 1iаотр.<1ННiщ0ет.ь iS!Ь душЪ молодаго 

чело.в~tа 6у1!'УТЪ иозбуш~да!I.'ь и 1I<!lд.IrЩmtи.na'llЬ онц, 
ве добршмъ с.':ЬменемtЬ ·е-сrhмеця:nъ ови .воопрiимчивую 

fМоnод<:~-етъ, . а трудно иr,коренимшмщ плЕmела-ми и 

Тверь. Тиnо·l1нтоrрафiя Н. М. Родiонова, Треl(свsнсиая уп., д. Шннаиова. 1912 г. 
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тернiями холодности, -равнодуmiя, безуqастiя къ пред

метамъ в'Вры и ~лагоrов'hйнаго поч.птанiя. . п(iщъ 

в.11iянiемъ подобныхъ прим'Вровъ и доброе 'Cfi>Mя па
дстъ уже. не :еэ; добрую ПОДГОТОВЛеR,ННУI@ nоЧву, ·НО 
очерствiшшую ·отъ холоднаго равнодуmi.я, гдt оно 

булетъ лишь прозябать, не об'l;щая -же.Лаемыхъ rrло

довъ. Ниче1~о н1>тъ м:удренаrо, что. въ сознанiи уча
щюtея• найд:Утъ ceбrf> мotewo сомнtнiя· вЪ разумrи-ой 
д'hятсльности лицъ, ратующихъ 31!. . религiозно.:фило

софскiе иринциnы· и во пмя христiанскаго право
с:rавно-русскаго знамени,-недовtрiе :къ искренности 

яхъ пам'Вренiй и подозр'Внiе, что благочее'!'ивая фи

пософiя и б.лаг0нам'Вренньыr р·в~и-т-;а1шо Nранrги<l!fе
скихъ соображ~нiй и недостойFiыхъ чес{Гна.Fо ·· 't11е~ю
в,1ша побуж.де:нiй. И не молодой умъ не може'Fъ не 
СМ)'ТИ'IIЬСЯ ПредЪ ЛИЦОМЪ ОбЫЧНЫХЪ ЯВJiенiй ШКОЛЬ· 

ной жизни, когда· спецiалис'l'Ы науки, знато1ш дЪла 

nредпам1'>ренно и систематически избi>гаютъ да.же 

названiй: "Вогъ", • nремудрос•rь", "благость",: "про
видtпiе /(, "про:м:ыслъ", проявляющiеся въ устройств·в 

мiра, въ строенiи и жизни раоти1·ельныхъ и живот

ныхъ оргаi-Jизморъ, въ судьбахъ мiра и чедовi>ка, 

охотно з81м'hняя эти выражепiл ирин~той въ ав'Втсr<.ой 

I-юa.y~R·~ терм:иrноJI.ог'i"ей" ж-армt1.'оризуrщ:цейr..tиреимущеет

'Венио "в·реричныя(! ~no; выpмrceii'i~~ :Вэкоиа~), при\q):инъr, 
силы и законы природы, заttонъ эволюцiи, nрогрееаъ, 

~орьба за существованiе, nоловой nодборъ и пр ... 
Печально, если это умолчапiе и подМ'Вна nонятiй 

служитъ результатомъ боязни и "страха iудей~каго" 

ззыступи.srь о~крыто .иапов1щщшомъ неодобр.яемыхъ 

положи1·ельно.й наукой~религiозно фи3Iоссiфоких.ъ · идей; 
.еще болЪе . печашъно и б~зотрадно, если за научной 
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_т_еQ.м.ин~шог.iей скрыцаются позит_ивиз~~~ матерiал.измъ 

.И r,ВООбЩ~ · ВЪ '):'~::ь ИfLЦ ИНЫХЪ фор~аХЪ атеисти:че
С.R·iя; воззр$нi.я. . ' . ;. 

1 r'fpи тако.мъ . положеJ-+iИ д1ш~а ~рче~аютъ у~~;вс.я-
~iя ,9снов;шiя: .. питать хоть I\а~я:-либо надеждщ на 

торжесr.~о цр~вос~авн~го .1 хрисt'iавскэ,.го · ,а ~ам~Н!f въ 
_руссi\ой ш~ол'В, скорtе, .нужно одасатьс.я за его ri,opa.бo-. " . . 
щенiе, Отъ об'?ективщз,м:а ,,въ ~р1rаюrзацiи и преuода-

:в.а:нi~ у~ебнаго :курса, т':Вмъ болtе·-объективnзма, 
;прони~щу~аго отридательным_и тецденцt.ями, иныхъ 
;резу.nьтатовъ, иныхъ шrодов~ и ож~дать невозм:ожно. 

, }Зъ д.Уш.Rхъ лучnrаго выящrевjя воnроса, ~а,хожу 

_нужв;91мъ в~ю,кАазат~ ~tсдолыю мыср.ей о жеца.емой 
nостанов~Ъ пр~подав~вiя, до ,:кр~ней мЪр'В,· н'J>кото

. рыхъ предметов'Р сред11 образо,rВ.атедьнаг,о, .курса, щмЪ

ющихъ особенно важnое значенiе въ дtл'В выработки 

_1-Провоззрiшi.я В'.Р со;знаniи восци.т.ываrощихся :ц.оr<ол.t

нiй -естество~нан~.я, физики, Iюс~о~рафiи и щ:~. 
)Iред~орительно аео(').ходимо замtтю;ь, что, по 

хриутiанско~у взгляду, вн'Вшнiй мiръ, и3сJI''fщ:уемый 
_ назв~ЦН!31МИ н~уками, кос~осъ-. т,ео~енiе Божiе. Каr<.ъ 
. nроиз~едепiе Божестве.ннаго творчества. , он'.Р и во 
~сей . своей ч;..Вдостнос1'Ц и въ отд'Вльныхъ своихъ t.ra

-стяхъ, и въ ~дИJiи~:~ныхъ дредметахъ Нjjnосредствен
. но отра,каетъ на 'се'б:В Божествен ныл. соверmенсJ.·ва 
_ своего Творца. По ВЬ'!раженirQ о.о. ц~рквиt видимая 
_природа-это .вторая бИбJii.я, естественное откровеiiiе, 

въ I<.оторомъ безш;нrечны~ свойства Создателя изоб

. ра.J~;tены не , ~lквами и сло~ами, а самыми вещами. 

Rакъ чрезъ чтенiе св.ященныхъ RНИI'Ъ мы научаемся 

1 Богор:оз~·Iаf!iю, :\'аКр 1~ uр~ле~но разсматривая Сiытiе 
!diPa; .мы, nщп:Iа~мъ, что ~рrъ nремудръ 1 всемогущъ, 

• 
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'бЛатЪ, познаем'Ь та:kЖе lfr. вс1> ·fi~iИДРfм'ьrя. его с'вой
'ст'на" ... "Hemrnи}.'{a~ do Его от'ь ооЗ!авiя · мiр'а ТUорен
ми помышляема, видима суть и !ф:йеrrt{ёуЩнаЯ 
'cnJra Е~о и 'rf}(>;k~C\rвo'' ' (РР/м. 'I' 2\")). ГЕ]Чеtlйдно, хри
стiанс'kmr'Ъ ytielНe~Ъ )'ста'на'йлfiiJаетёя 'сh.м~ T~CRM, 
нeтiO"cpefl.c1t3e'tiн~Я llimЗЬ мmkду ;о~р6~енiем'Ё ~~те· 
e'тfieWifЫ~д;) 'й 1ime~~J~C'fec,11dвнil'Мt,л:r. ~·. ~ёЖоу n'p~li- · 
метЬ.мй пре'Пода-ваПfli Зaк&loytfнтei!ii ~ есте&rвоМша., 
фйзWkй, космоЛоГа,~еnоnава1ел~скою щtлтеЛьностью 
'rfе~вато и 'ПЬ'слЧ>i/ПягЬ. По Иде'h, 'И З'аконоу'Ч'ИтелЬ, и 
естествов~Дъ, '(fiitsикotedcмoлdrъ слуЖатЪ ·одно~tу и 
тому Же д~'JJ.y,'rlpecJi!fJЬ.yют-ь ollн•h и тВ Же :u:blrи, и тотъ 
И iipyrd~·npetfoд~~oтЪ Bo~:ke'&i~:Ueliнt)e to~itpio·lioнt~, nомога
i6'Гъ !и соД~fйет\зуУот~~ 'pмtyмkl.iмy r~'NНi-iifo и 'ttohИ~ar-Фo 
сл'уhtuтел-5:iмИ уЧ~и'iНiми ·&nWnt~нWblxъ 'RнИtvf.>., ~вещами
лИ •ыMoбph.sttl~tlН:ыx~ъ ~· IИпИ 'бyitвti1#r к rfUci>:М'etiaми, 'И 
·rdтъ й дpS'fd1t с~р·~хrятШr к'ъ 'т6~У • .., qтобЬТ tотiфоnен
ныя ЙСТИ'НЬI n'ttoЛнft 'rtра'вИл'ь'Но, оtЧе'rлйВО бЫЛИ yc
BO~H'hl, сzН>ла.!Уись предметОМЪ сознател'ЬнаГо 'уб'Вж
Денiя ... ' ДqзtЩEffic1r'i3yrblдet\ бЬiть t!o иftеъ :tt:HicтHitrcкaro 
мiровоззр1тfя д'аЛ;еко, однако, не совnадаетъ съ дtй
ствИтел'.ьноо:rью. ':Ро1rdтвеFtйЬТе tЦ'ред'М1Ны · раЗъе):rИ'нены 
И с~о~Ч·% ){tМ, ·~~ЯiЬlй' 'сВ'Йзй.' ШfioW~'k~я :(fftl!:i.tшa ~-te 
п'р~\ЗI1ае1:ъ· ~а 'с6бой· ' нWblat.&o рЬ):(етва 'сЪ 1{pJ-f(;•ria·k
c~вoм'ъ 'и, 1i&дi\ЫЬ, ·цу'жд'gО'тЬя 'хр~стiански'х~ 'вoЗэp-ti
iiПt На иgUJ1~дуемmй &to clpefut~·rЪ. б'На разсМа1·рif
ваетlь вили·~fУIО rij)яpoДy ШJtttь ~В'Ь 1frредi>л-а!Х'ъ 'Чу'в
ствеппаго, э~ширическаrо знанiя li1>'"1Вшител~Н'о сто 
рон'итс·я ·отЪ iiCяRoй }.Jстафизliкй, ·~ христiа;нской въ 

'ocob~IfitdH~:tE · ' • 1 
j 

11и въ •учеЬН':UкахЪ, 'blt' lвъ rfpo:l:\paм~HiXЪ !t'еJ'iь'Зя 
в'6'т'р\В·Тh'·tЬ ~ · ·#a'М·gt{}t 't1a хр<-истfанетво, ;n'Ь Чпl'Хtъ "h rrh-
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МИН~' Н'ВТЪ О ПерВЫХЪ Ji l;tОНеЧНЬ\ХЪ Пр~'\,ИНЭ..Х'Ь бЬI
ТiЯ, Q Бщ·ъ, ка&ъ Тп~рц1> и Uр,о.мыслите.тr'h ~*{)~'·Его 
всемогущ~qтвt, nремудр~с·р~, ~лщ·о,ети и np., де 
встр~uаетС$ д~~ и И~yHfJ прОГЪ". T<;>~I:IOC, ис~ол
ненiе nporg~м~qJ ~РШ ра~от~r nр,ецод3s~~т~~~ сво~\'f').'Ъ, 
къ д~яте.J,t~.нос'l'~ цскусд~го гр~М~1атц~;rtJ;7ф1'tлолр.f~· 
:Ка~ъ гр~м~а.ти~тъ, изуча1ощiй этщ~рлор~ч~.е:t\iЯ и щ,-ц

т а~ СИ\Iеукiя ФРJJМЫ ~~~рвt~ескQй рt~ц. ~зб.рэ.~ш~ 
щтя cвQirxъ юiасеныхъ заtщтin какое-лщ~9 ~щ~З:IfЧ:~

ское или nрозаическо~ прризвЕщецiе, разлаг~~тъ ~rQ 

ва СО~ТаВ~р!.Я: чacти--ГJ\aBijPISJ, ЧРИЦ81'0ЧНЬ!Я, ПО.ЦЦЫЯ, 

соi<ращеnньрr предложtщiя, , а,нf}лизцруетъ мсж.цу ЧRЬ1Rf 

взацмну10 ~щязь и cpQ1тi}OЩЩtie,. разб11ра~т·~ tt~~дo~ 

отд·в .. "..ьпое пр~дло~~щi~, ~tаждо~ слово, no poдi).11'f и 
видамъ, чис:1амъ и щщщ~tамъ и прочим:ъ грамм~ти

ческJ.Jмъ ру(jрика~П>, для лy~mar.Q ~·.црпенiя п щцiи-

. :манiя д'ВJlа учецющми соцрqвqждает-:ь сво19 рабQту 

ево~го рода экоnери.\tенrа.~и ~ъ формЪ лри,м'Вновъ, 

а аа1;'В~1ъ и закоаtrищtетъ с~о~ трудъ, це входя Bq 
ouъяc\J.e~ie р~обраан~го таr~имъ р~разомъ J}»теретур

наго црQцзведецj.я, ~~к~ ~удожественнаго p;tщf\ГQ1 
его coдe~i~tшiJJ, ц'}1лц, ~aparic.rel>P,, f!Q~rи~ep~~x,ъ до
етоiпютвъ,-nQдобцо ~то~1у рf\6Qтаетъ щ ест~р1•воцtдъ, 

физ~~о-кос.мологъ въ оQд~сrи свое1,'9 np~noщщani.ц. 
Художественное цtлое, прекраснрJй космосъ раз.ц'h

JJяетъ J;Ia части, ра~д~rаетъ цо масса~tъ, р~;>да~1ъ и 

вtща:-.Iъ его явленiя, у~ааЪJваетъ их::ь соста-вны~ эле

менты, взаим.во~ соотцQц.rечiе, роцрово~дая ~се это 

paз;щoapa~flbl;'I'Пi оnыт4~п~, ~н1те~~тиче~tWМИ ~ы~!ИСJiр

нi~)Пf ~ фQр~1ула~цr ... Что Tf\fiq~ црирq).!а, RMCW~ЧJ·
вaeм~ff, QO ~$Щ~ CO~(Н,<Yдll.Q~T~ CB9J1X~ .Я~JЩВJ~, ОТ}tУ.Ца 
онt). BQf3UИ1щa, rдt nричщr~, обусло~и~mаjJ ~1 обус, 
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;ювливающал ц'tлесообразнос·rь и раЗумность ея 
устройства~ каковы по·_ ~воимъ свойств~ мЪ. 'и ·ка Чества-мъ· 
творческiя и nромыслителt:ныя силЫ ·природы, kъ 

чему, къ · какой· ц'Вли ими нАnравляется мiровая 
жизнЬ~-все это в'опросы, совершенно стороннiе длн. 
преподавателя. истолкователя естестве:Н:ааГо откро
веhiя,- "второй 'бИбЛiи", . :rtbнcne1tты И nланы оъ·объ· 
Яс:нител:ьнымИ зашrсками, равно '.ка~t~~·и од>ббренные 
уч'ебниt<и обход.srтъ ихъ гробовымЪ· молча'Нiемъ... Въ 
своей положительности, .. научной" riостановR'В пре

подаванiя физики, ея безцвЪтности въ отноmенiи къ 
религiи и философiи, мы дааtе пр~восходимъ са~ихъ 
мат~рiашiсто-nъ: ' 'эти пobitl~дfii~, ·no l{райн~й мЪрЪ 
доброоов'Встные изъ нихъ, сознlнотся, · что в'В природЪ 
сущ~ствуетъ .,неразЛожимый остатокъ"-явленiя раз

умFiо6ти и цiшесообр-азности, необъяон:Имый nри со

временномЪ состоянiи естествоз:еанiя из'в·встньн~ш · 
теперь физико-химйчесни'ми силами . .Flama m!(ольная: 

физика старательно охраняе1I''Ь себЯ: отЪ всякихъ• 

ПОДОЭрi>нiй ВЪ метафизик'~>: она Не В'иДИТЪ И не за
~ftЧ~еТЪ никакихъ "неразложимыхъ остатковъ", въ 

изсл·Iщуемой ею области, въ видимой nриродЪ вое 

объ.ясняетСJ!: разЗiагаётся, д·Jшится и Ш>томъ ооеn:и · 
нЯе;!·с:Я/ dбp~yeтcst, творится: tбеRъ в~я,w.их'tЬ ое'Гатi~он~ 
и та'К'Ь nросто, ЯСно-, · кАк'$ дваждЫ дв'а ... Н'Втъ <юм
н'Вniя, что положИтельное эмпирИЧеокое направ.оенiе 
физики, какъ учебнаго nредмета, вполн'В согласно 

съ теорiями О. Rон1:а, ·Бюхнера, Г. Сnенсера и иныхъ 
nредставИтелей позитивизма и матерiалистичес:кой 
фи'лософiИ, · длЯ. которыхъ оdлаоть · Iiоложtхтельнаго 
доступнаго челов~Jtу достовtрпаrо знанiя ограничи
вается пред'l>ламй внi>mssrro, ·чуйстnевнаго оnыта, а 
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все сверхъ опытное, велоступнос чувственному вос.

прiятiю, составляетъ область абсолютно непо,знава

емую (и потому ~е подлежащую наук'В), l'д'В позна
нifJ призраЧIJЫ и Hf} достовЪрны... Но согласно-ли 

это буде1'Ъ съ христiанской философ)ей'1 Согшюно-JIИ 
съ тi>мъ знаменемъ, которому служ;имъ и доллшы 

служить мы, христiане, руководи1:ели и воспитатели 

христiанскаго юношества'? Будет-р-ли это гармони

ровать съ тi>ми возвышенными цЪлями, къ осуще

ствленiю которыхъ стремятся и должны стремиться 

наши рус~кiя, христiанскiя nравославны.я; . школы? 
Если дJrя названныхъ {выше мудрецовъ Богъ, Тво

рецъ, Промыслитель, всемогущество, .премудрость, 

благост.t:> и тому подобное-суть метафизическiя nо
нятiя, не имЪющiJr nредметнаго значенi.я, то для 

насъ, учениковъ ХрJ?:стовыхъ, {они --.не пререкаемая 

истина, ибо в'Вруемъ и уб'hжденРI въ безусловной 

истинности своей в'Вры-вi>руемъ въ елинато Бога, 

Вседер~11штеJr.я, Творца вс.его видимаго и ~евидимаго, 

в'hруемъ и исповi>дуемъ, что небеса повtдуютъ славу 

Вожtю~ т.воренiе же руку Его возвtщаетъ твердь, что 

величiе Его поетъ солнце, славитъ луна, звtзды и 

св'Втъ. .. Примиренiе, совм'Встное существованiе въ 

сознанiи посл'Вдовательно мысл.ящаго человi>ка.·

христiанскю::ъ истинъ съ догматами узкаго эмпиризма 

и матерiализма, очевидно, невозможно: они взаимно 

исключаютЪ другъ друга Несовм'Встимы они и въ 

.д'tл'В образованiя христiансжаго юношества, такъ какъ 

nедагогичеQкое дЪло иначе и не може1:ъ и не долж

но быть мыслимо, какъ строrо обдуманная: система, 

всецtло проникнутая единствомЪ мысли и плана, и, 

СJtЪдоватедьно, ни . въ 'l'eopiи, ни въ праitтик1> н~ 
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допускающая никак'Ихъ противо~чiй. IJifйМЪнenie 
нееогзrаеmх:'ъ "Ci хрйетiаееК'йМИ в'дЗЗр-Бнi.я:ми · Jiач·алъ 

ВЪ nреаодаваЙйi ' н'ауR'Ъ, ИЗСJI~~уЮ!Ци:tЪ еетеет;вениое 
от~рове'нН~, 'оЧевидН'е>,'' ~но'<штъ ~а,зладЪ' :вЪ ,+Ф~щую об
разоgаtельнУI& ·,;~атему :хфиеt't~П~каго • юноше'ства и 
самФ по O'eбJtr•yriiaзйiв~eтъ на· :цorti~iцy:IO ~ неwоолЪдо
ва.тельно'стЬ, 6ТЪт ·tto'Fopoй д~брьlх'Б Ii:Ji4ii(oвЪ длЯ Ц'ВЛей 

христiЭ;н:скdй ШкФiы ни В'Ь I<arю~;11>:• елуЧаТ, оЖидать 

~евоЗможно', 'а с.кЬр'В~-наоборотъ. 'Казалось бы, в.сего 
разумн'Ве !христiаtнжи'мъ уЧителямъ 'Ь<>оnйтатЬ уча
щееся no:кoлi>ilie~· · какъ желаетъ ц.ерк.овь, общество, 
государст'й'р, ВЪ 1 дух'f/ x'pиc'tiaнe-tК:w;ftj~ jjtlззp1'~нiй' I1a 

прирФду,"" iftкъ 1!:а '3 жйоренiе Ве"Ж~~,· oтjYa*t~ioщee на 
dебЪ с0верmенст·ва;1 своеrо Тв}е>рца: 1\.аЗэ:Ji~оЬ ·~ы всrето 
ц'Влесо0бр~Знt:~ 1 ·и Яe'&'Pa'Въtere'riJ!0 ·шЛlif:n:отво,р'Н'Ве бвто 

бьr до'Ве~t'и Щiи~111аwск0'е · t6нom~6тв~'~·:rtoi tЬй' 'Вы сеты 
П0ИИМаt-rfя:' Ърир,0дЬ1 й ея ' бе'ЗконеЧriе рМI:fd.О'0рмны:х:ъ 
явленiй, R1iity·ю ~ьr ви•дrrм:ъ въ шр0из~еденiяхъ· Ов. 

Василiя В. и 'Мilогихъ знаменитыхъ :учев:ыхъ

Ньютоrt:а, Кеnлера, Лliii-tнe.я, СеккИ, Пирогова, Флам
марiона и др!1 Почемjr бы моЛодвrе уМь1 ' не озарnть 

т·вмъ жйrв0тв6Р·ю~Iмъ ов>Вт8мъ, RQT6~Бiй> б.Л·Й~та~тЪ• •въ 
тр'уда:хъ С)Т'кх~ ' учетtьJ:кЪ' :Мужейq Н·е· можЬlмъ···МЕ'f ·не 
npИвecтJ!r''Зд'В~:r5Нi!titY0Л:ЬmG>Fr !:вЬrrr:ИсrНt;т (ИЗЪ'•от. ООр. ·чие
йri.я за 1881J Т~~ ' -J\ffi: Н '--1'12), ЯWФJ.1Б'Ы'jjЭ.Жаt0,Щ~й 't~a>RiSI 

'Ц'fiftrй :дG>л5k~6I · бiЬI1~~~rfrъ д'Осi'ИГЗlёW, пФl'>и.аmем:у мн·в
нiю, ~резъ · trзy'ieИie··..~ ее·rее'tве:kны~ъ. ·Наук-t ' вЪ'1хри
tтiанс'rtихъ · пf-кЬЗiа'1ъ, ;,Исаакъ Ньютонъ, ш!>ра·жеиный 
премудростью, ·идеи, Itoтopy!o усмотрfтЪ въ у:.строй

етв-t орГана 'ЗpТ.R:ist, • з'а"Ко:н!Чiилъ овое И~О'ВДО'вЭJнiе объ 
otrт.юtt' сл'0ва'Мw; 1~В'63'шd~it Рос:и6:niВоганrвоеГ<'> вd'Вмъ 
серд·t(ем~ь 1'. ~с\. • 1'вcлft>hJ) · 1~a GТI~рЬ'Iтiемъ . закЬн0'В1Рlп!риL 



тяжепiя: и тяготВ.нiя, тотъ Же Ньютонъ 'Вое~еликиу.nь: 

.,Я уз-~~лъ Роепода · въ д'l!.лахъ . Еrь ·и въ эаRовахъ 

щнrрсщы, 6бнаруаоиваlОЩИх<ь ~ущет·й~:ванiе мудрос-ти 

и силы, незавиеимьtхъf о~ мат~рiИ ц. Кеn11.еръ, .zto 
гробовой :n.ocюr неутомимо трудnвшiйсЛС JJ:адъ изуче

нiемъ И'Меоныхъ т"Влъ, наwисалъ безс~тв~е сочи

ненiе объ астрономiи, которому поовятилъ око;и:о ео

рока л·:Втъ нsпрерывиой усидчивой работы и въ r~о

торо:м:ъ, между про'ч'имъ, встрtчаютея , оЛ'Вдутощiя 
строки: ~О. ТворецЪ, благ<?словшяю Теоя sa то, ; что 
rl'ы удОСТОИЛЪ меня бы'ТЬ ВЪ СОС'l'ОЯНiИ уд'ИВЛя''ГЬОЯ 

д'В.1аыъ Твои~fъ. Я • вьтполnил-Ъ· свое жИзненное rrря
званiе, блаrюдаря мыmленiю, способность и силу ко

его даровалъ мн'В (Гы: Я поЕазалъ люд~Ямъ славу 

дtлъ Твоихъ. EoJIИ rрудами моими, ноторые OJrrJ>дo .. 
вало ПОСВЯ'Гf1:'1'Ь ТОЛЬI(О Теб'В, .Я обнаруЖИ:.Л.'Ь И ПО[(а

ЗаJIЪ . славу -челов'hковъ. то прооти мнrh, Го.сnоди, 

бJrагостьtо и милооердiе.мъ Твонм'Ъ. В.JiагослоВDI:цйт~ 
Господа небесиьrя ·силы. · Душа моя, <1лагословляй 

Госnода .. ,!·· ЛиtJней, формуп«<rру.я: овои поразителвные 

. заrеоны · и О'l\Rрыва.я- . о1юJiв сроищы.я яцленiя nъ обnа· 

сти растительнаго царства, усме.триваJIЪ ·и въ этихъ 

за.конах-:ь неоспоримQе доltаза.те;лъотв.о оушеотво'Вtt.ni:я: 

сверхъ-ем'ествеrпrоjl силы . .,Я tви.D:!h6lъ Бога", ГQВО· 
рилъ оRъ и ч.аото повторял:ъ эти .cJtoвa l}ъ круру 

своей сеМI:ьи. ,.Я узр'f>л']) Го€1дода. ~ ..я чувотnо·валъ ЕгФ 
присутотвiе и,. 'Vrораженньт удИJВленiвм:ъ и изумnе .. 
нiе~rъ, оот.апаsливал:с.я В'В б~змолвiU:, то~1н0 а0зерцан 

Его лицо. И въ самом:ь IПDЧ1Jожномъ иэъ Э!fИ•ХЪ д'kлЪ 
-сколько · мудр~сти и • (!,ИJiыt (i}колъко ~ве'{)mенатв!i!! Въ 

I<ако~rъ бы направленtи мы ни з.ахот-»nи продприиsrт~ 
наши изо.n~RдФШЦii.я:, nо~сюду мы отrtрываем.ъ яонi:.й~ 
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miя доказателье~в~ Творческ~го лух~вн~го начала, 

· или Ef!o ;IIромыепа, силРI I;I му;дрое1:и" ,(Jlяй~ль). 

, ,,"J.!Ъ~ъ ()ошв~~ РА..<иц;tJряе;rся no.цe >:цa~·~!'I{\f'i>?-1? ·М:ЦQrо
нисJiещн~(}, и ~e<ilдr~p9iВ~pящ-м:rвe. I·ct~~P§fll<Ш д@каз~тель~ 
ОТ~~ 8~ в]8~6~~ ~}fПJ.~Cil'BQ&I:!(Hie~ TiBP!j)~ec~~Й Щ В,<Н~М0ГJ'· 
Щей UY '*Pti!!Ф~! · ,И,..гердф-Г~IЯ'•,t, И ~~':feM·~~'JI::(t~~''И\, G\,C'I,'p,(i)HOr 

Мi.Я, , ':иi е~'J;~~Щ,~еЩн~ ·И.С'l'Фрi~&--р,е;В_~_·Щ~:~:Jt~ ПJШНQ0Я1'Ъ 
цо . кам:н~о •Вrь · :Jiра;мъ, .ВФВдВI;JFае.мыЙ1 дл;~,nроелавлевiя 

'1':ворц~-Вога ~&щe,-rQ" (Герш~л.ь)~ ; 
Йз~щщне ПрИВ~;Ц.И'fЬ слова ,другихъ· "князей на

уки", 6Л.а·гоцов'В:вшихъ .п;ред~ величiемъ дЪлъ и без
конечны~~и g~:&~Р·Ш~Нс'Двами Тхщрца Th .Црощыслителя 
всеn~}fЪIОй. " , ~s . , 1 ' • " '" 

1 

RаiСИМЪтiО'Ы не:~.юа:.з.а~нь'Iмъ oвtx@t!fЪ оз-ари.Jн~я мфръ 

БФжiJй со. ,вО'В;t;:tи . ело б.еак@1~ечыо раано0:6р:азнrы:м:и явJiе
вiямиt е"слm".0.ьъ 1 В!Ь< изуt!!енi:е ег.0 .. Jiривяе~е:на бы•Jiа 

релиriQз.но.-филQооф.екая МЫGЛЬ, если-~ы шшыт;уrФщiiЙ 
равумъ, н~е доВ.олвствуясь nониманiемъ второстепен

ныхЪ причин.ъ, 0душевленъ былъ отч:е-тливымъ по

ниманiемъ ковечныхъ иричинъ всего суЩествующаго! 

RаRою-бы аосторгающ~хо Itpa<ю'IIoie Q.М5:Листал:ъ Itосмосъ, 
eoJiи .. oьr :асе; · :неtiес-.но.е . JИ земио~ было одУiХ0ТВ0рено, 

QФii'p.ЬT@ JriQбомущрiем.ъ , и·аз&а·н~Ы·Хr~ у·t;~:~Н.щ~Къ, му.~r~е:й 

и и<:>дQбныхъ ~и~мщ!~~ rRai,Qe-:бьt м.р:гуч;ее, и Еоо.<!>;ц~нимое 

орудiе .npi.Qбp'hдiи юноmе·шсi.е уМ!Ы . :юъ р~з;wмно.му qтe

RirФ :Бож~.етвецн8:'Го бт1чi)овенi.я, вещами ивQ~рамtен
наrо, rюииманйо еге :художествен:к<')й краоо11ы, созер

ца,Нiю :Ыога .въ Его .творенi.яхъ; предъ лицомъ ихъ 

невидимы..я Божественны<& свойства воистину содtла
лис;ь-бы вцд;ц.мымиJ. небеса немолчно етали-оы. воз

вЪща!L'ь , cn~вyi!Б;o~Ri,ю; , n tBC.e ' мiр0~1д~:Н\е-беа~онечны..я 
. со.в~рmещс:г.вд С(~0юю1. СJ.~ворца·, ЕРо м.6г.у~ще,с:n-во., ирем;уд-
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рость, благость. Словъ н'Втъ, какой-бы драгоцtнный 

вкладъ чразъ это сд'ВJ.1анъ былъ въ фор:мирующееся 

мiровозsрf.вiе христiанскаго юношества, какiя-оы nроч

ньпr основы были nоложены къ уразумtпiю катихи

зичесRаго ученiя, къ убtжденiю въ христiанскихъ 

истинахъ о Богt и Его свойствахъ въ отношенiи къ 
:.1:ipy и человtitу,-творенiи и nромышлеRiи ... Какую 
бЫ ОЧ.8ВИДНОСТ'В, ПОJ.ШIОТу И 0СЯЗа'11еЛЬНУ.Ю убtдИ'I'е:ЛЬ· 

ность въ сознанiи учащихся nо,тJучили-бы такъ-назы

вае~1ЫЯ доказатезхьства бытiя Божiя- кос:..1ологи ческое 
и физико-телеологическое (едва-ли извtстныя теnерь 

"зрЪлымъ" гражданамъ даже по имени), Для этого, 
ка)котс.я, . можно было-бы поступиться :двумн тремя 

теоремами, двумя-·Dремя аппаратами, изъ цtлыхъ 

сотонъ уроковъ выдЪлить три-t1етыре на то, чтобы 

при окончанiи курса предмета подвести итоги изу

ченi.я: физили, обобщить проЙденный матерiалъ и ос

в'Втить ero религiоано-философскими началами. Не 
подлежитъ ни малtйшему со~1:нtнiю, что большая 

часть изъ свЪд'Внiй, сообща.емыхъ учебниками ·no 
еотествовЪд1шiто, чрезъ кикихъ-н:иоудь два-три года 

совс'hмъ забудется или остаnитъ по см·в смутвыя 

восnоминанiщ тогда какъ оОщiе выводы, основные 

ПрИИЦИТJ)ЬI дrВлаi01'С.Я: ДОСТОЯIIiемъ духа НЗ. ВСЮ ЖИЗНЬ. 

Нашrолько объективны и ОеэцвЪтиы шtукп, из

сл1шующiя вн'Вmнiй, матерiальный мiръ, пасто:1ько 

же чужды религiоэно-философскихъ nринщmовъ и 
аii't'роnологическiн (въ mироко:.1ъ смыс.'IЪ) науки, из

уча.ющiя природу trелов1нtа, наqиная съ nсихологiи, 

ис11орiи, словеспости, ис·rорiи литературы и пр. И 

здЪсь, какъ въ области науки о матерiальпой nри

родt., не видно осязательныхъ nризнаковъ, свидt-



тельо'Dвуюцч:хъ·•'О >их-ъ сознанiи- свое.го высQКаго наз

:sа чехiя J~ъ 'Щ.«i'Щей ·~~истем'В о.6.разо:ваm~ ""\'ir J{(!).yFLИ'l'a.т.J).: и 

upO~ИQ< (i)·dci0И0:В,.OOB 'ВЪ (}Л<ymaiFeDI6i«'ffiф~ИniQЗ.JtФ.~tфИU!O
eoф~rtiЯ' вogз..piщi3r! · ~а :шрJИрон~' • ЧЕЛ!l•ка·.чВ.о_еmрs&"' 
ВО\дiЯ• ·,ч~Ji·qв"h}re<?tЫiYIO •ЖИЗИБ• 'О~ GЗ:МЬр.!'IН ..;д~еВ1N'tЙ~ШИ~& 
вр.еме.н~. • )изе:л'В'дуя t():ООКi(i)JН0~но·I~раз~цаоl}.р,азвы1Яi 1111Р:GЯ~В

лщtiя: 'Ftр.w~мщи~сь~ ·~~~е~Фв~юуi •си~ н-а ц_~х..ъ1с-nупеЩ1~Ъ 
ИХ'Ъ p.a8'EHI;P~Я:~CИJIIЪ JMCI'Bej:IBЫOOЪ; li~BOТB8HH(bl~::Ь, 
р.елигiОзны х,ъ, .~.е11е~mr~скихъ ':ВЪ. о:б~'СТИ ваукъ и 

искуствъ, в~ тИзiШ индивидуалъной, демв~ной, (!).Q.-: 

щ~ет.веН~вой; u государотвенн-<l'й, .вьшспяя взаимц~ю 

О.ВЯ31Ь, ~Т·ИОСИТ8ЛiЬRУI0 Ба.)ЮйОСТ1/. rm , (JВа'.@;Р\[ИЧНJЬii.Я) 1 JIJpФИ -; 

З"ВOдfiЩii\W 'ЩШI!ВИ:НЬ'! Ы(ЗСЛ~'д·~е'М'ВtХ& .ffiвmieJRDй, !ВВIВ1 !ШН 
ytffae~rhtя Б':Ы ср,еднейНJIIRО'Л.'В ·aH'i!JgФ'Ft6~(\),lЩЧ~e<ЮiiOHa~I~И 

ФО'JJавляiотъ~->внrВI 0'\В@'И'Х!Ь IИ36'л&!UJ0i~81Вi1t ьюер.в~~щей в а~&., 
:НQСТИ ВОПрХ>О~:ЫJ'~ 1С.З.1МОМ'!I • :t!eлp:s:J>'l\Щ . .jtl Мт'<'>1 OR'iЬ ДО 1(}f'-: 

щесmву· еwр.е.й; Пр1ИрОдЬГ. ЦО aBG~МW!i'; np:ФИGX.tЩtдeHW~ 

назна.!'lе.:пiюР Rак-ой CMbl((lt:ЛЪ еро жи:Шиш:а замDtЪ, ка:кая 

ц'Вль, кaitu.й смьпшъ веей ero иато~1иi. Д1шо .оnра.
нич,ивае'Рея и.зложеrиi~мъ фак;u.иае.G~8л:'о матерiала. 
выяеиеJI[е<l>flЬ п1В:r,рро.сч'€пеин:ю:&:~~>~J :ppиt.HdiELЪ.., же кас~сь 

ВЫООИi!ХЪ ~eПIИfli::@3H'OHp'Ш600COфOim:X:B ,,цр_ц%fЦrИПОБ$,t'ОР":; 
выхъ •..W ltQ~'&~Ы:жъ·•i11f1Ji'ИЯИ.Ы:'Ъ!, .ВСей_ :wo.тopiipm·tвeщttWФ 

бы(rfю. Б11> ' расrt1);ьх:!!1иt·ш 'irLФИ,Ш!Манiи· ·.~«фйл6;a.oфicrii'J t •IWGI.IIO
piи", i,С~Ш0Ла ·~~1HИfi , B'l!> ip$(Ш<mi-Pi)1BeЛИ[{Q;JiX.'ЬtiSOПpO

OOB'ЬI еамФцозц'аmiяt, ..ъrаибФwве, в.а~.ыюъ ню ~~.у~щ~дiШЬ1 
воепwrшва.ющ-tеся. ~~.таJ(ИWЬ обра;гQмъ, ortaw.в,aю'I!J:Щ 

предос'Р~'Вл~нжъJJм.и влiянd!ю ур.оковъ ШФ .:пр.едм:еll'~м.ъ 

"8анона Вожi.я 'j , цsучаемаго, пn выp<:f:щefJi!q ар~пис:

мп~ Н:йi~alfG.pa, . 1ТФ' nр0il'рамм:ам.ъ,~ .нэ.чер.та'I:I•НЬIМiь :IIJИf 

, • .д$'l'ей'~ , · а . З~'V'Fм.ъ +- a8tM1sf1MЪ ое.б~о и 1'На ,·iFЩ).OИЗB<lii.J'P 

~Дti~'bl •.• ~ ,Zii;IJLЯ/ II}IJ&)'JipЗЬI ' ДtDЛа/ ДЛ~I:блaRaif\В:~Cf!'J-l'F~A,II!>t 
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Щ8!ГО16'Я 'юtto'fflooтвa :rrес~'ав~~Пно 11,1?.Ji~d<fбpasнif>e \5ьl'ft6-

uы необъ'АТНь'fй 'n6 'об'йJiiю и пe'ketfe'pil8.'e'мЫ'й !1{) свое
му ра:WrообразiЮ учеnпый ма'rерjалъ 613еетn 'Rъ един

·етв;у, обобЩать, 'ОблеЧъ вЪ ф~ty.irы nоло,'Кенiй, тфй'fi

'JХИrtовЪ, 'и'М~ЮщИХъ оеоб6Ину1о ваЖiiсн~·rь и цrвн:ноt-т'ь 
•п'р'й 'выр'або~·:Кih 'мipoeoЗe'p'haifJiя. Оерьезiiый вкладъ и 
в~Jшttую "услуту ок8.ЗаJI'И'-бы формируюЩе:-.1уся ~tiровоз
зр'Вniю ан'rрополоГИч~СWя науitИ, если-бы ::tа·верtпе
нjемъ 'Ихъ irЗ'y"''e'irНt n6слуЖИЛ'И мь'IеiiИ, 'ttтo -trёhdвi>'Itrв, 
Ii~&соль'ко з!наетъ ~г6 иеторi.я, 110 своей при'род'h 

c'yii:t~oтвo раЗУмно-своОо.д'Ное, релнгiозеое, ода'Рен по е 
чув&гвЬмъ П'р~'Краенаrо, что по сво-йственнымъ ~му 

задатkа~ ZI'У'х6вв'm'хъ е~\Лъ o'f-t\f, '.всегда оущеетвенl:tо 
Ьтлиiiале.h ~и •еrо:iЛъ 1lеИа'м'Вр'Пмо вьiine 'FJc'hxъ живот
Jtыхъ, что онъ ни'ког.h'а I:te удЬвлетворЯ'JJся настоя

ЩИ!.r'В. ero идеал:ы сто.яли 'Выше д'Вйот13Ителъноети, 
и онъ nостоянно стремился къ чему-то выеmем)r, не 

земному, Вожес':Гвенному, ВЪ ОбJtаСТИ истины, добра, 

правды n красоты, что онъ в-Брилъ -въ реалъ'Нос.тъ 

.мiJ)a и.[(еамънnго, овсрхъ ет-еств<1ннаго и въ неnо

~е11.е'Г11е~ное оо-х:цевiе еъ IIIИ'М'В,""'-i'В'Брипъ въ s&гроовый 

мlръ я ·oyдyntee вовдаянiе, ·въ rор~ество ·правды, 

ев:Вта надъ ть:мою, добра .rнадrъ зломъ, что воя ис.торiя 
чeJ1<rn%ч~orвa-notJ11eneюroe ·раокрвtтjе царства Вожiя 
йа зем6Jt.Ь, ч1'о Божье llpoвt1дi;н:I~ (сила nрагресса) 
незримо руково;п;итъ жа3ныо и отд'hоiъпыХJъ лицъ, 

народовъ и всего чеJ.lов~чем'ва, наrqщвлян ·ихъ къ 

в~Ясtnимъ нремуnры~tъ ц'Влямъ, къ торжеству добра 

надъ sломъ, .. 
Н'В:i'Ъ eo'ttlfi~niя, "(iTo Эт:k ' 10i.Ь'ic-Jiи, из'вЗ1 'ечеА:~Ыя ИйЪ 

ммЬеы ибтtjрИчесi<аго И 'Лит~ратурнаго матерi:ала, :какъ 
вЫЭЬДЪ и об'общенiе усвоенны>.~ hаучн:Ыхъ знанiй, 
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nослужатъ серьезнымъ в1шадо.:\1Ъ въ~ .формирующiйся 
СIШЭДЪ j'б:Вждеi'Jiй ВОС}JИТЫJЗаЮЩWО~ !9НОЩес-;rва, ВНе

сутЪ S,Jснос.ть, _ и, устой.t.r~востJ? ~о. ~згл~gэ,.~ъ ца ц~н

_ност~ и· с~ыщrъ жизн:и, и J;I~cqм~'!>нy:o,,~нqrиx'J? nр~~-о.
,хрмщтъ ~ сnасутъ отъ npecтyrp~Ы.X.'_I,;> JJ'h.sщiй,, .Яf11Iff1О·-

щихся .cл'f.дRtЩ~Mf , с~~~анiя Oeз~M!>ICЛeft~Qc':fЩ ~ ,б(fiЗ· 
цtл;ьпосrи ,.ж;и~н~ , , lJ ри . ,разу~чrщ~ '~ ~?>лесоАб,раз~qй 

.JYO<(I'a!f.OB~;!>· ~J-Ie6нapo д1ща, ·o~ъef111<~Jlt~Oщ(}Й,"~ ръ, р.е~и
гiозно-филоGSЬ>фсl(УIО сИ~rrему разнообрарнЫя; tiaY,'\tHJ>IЯ 
nознанiя .о J?ог'В, мipt. челов'hк'В, Gf<Л:адъ убtжденiй 

и в'Врованiй въ сознанiи воссrитывающихся покол-t
нiй, nри ~стуnлевiи ихъ въ жизн:J?, будетъ nредстав

д.ятъ из-р- с~~.я: стр9йное, серьезно .~бду~р.ю~о~, q.роя,во 
Q~OCIIQB~.f!_fi;Q~ ЗP.taHie, ПOitOJ.te9aт;ь,, .p~?ti{Y>ЩkfT~ ,1 JCOтqpqe 
будет'!? д1шомъ бo.Jlte }!:Вмъ ,хруд;имма>}n) 13Q всяко~'Р 
случ4Ъ. тр.еб.ующимъ nродр.лжител:r~Jt9~ . и усИJrенной 

. работы .•. ) .. ,, , . ~..·~:~ ···"', 
Законы разсудоч.ной д'hатеJIЬВQС'ГИ ~ формы по-

. ГИЧССЕИХЪ ПОСТроеаjй ОДИ.НаitО;ВЫ. ДJI.Я: B~tA~ ЩОД6Й, 

какъ образовааныхъ, такъ и псобразованuыхъ. о,ци

ково обязательны требовавiя закона достаточнаго 

оспованiя въ умственной д'hятеJiьности1 nри образо

ванiи mонятiй, .. суждеuLй, умоэа.кщоче;аjй .~ ыр. За· 

, биу&Iеде Ш.я: ·'ВЪ. чеn.о~t-:~н~сi~ом'IЪ мыm~~нi·И! Иt>,OJIC~~д.})::I!Ъ 

t Шt 'ЛO'D0МJjy, ,;}IWO) Л10aiJ}.I. l!OC'J.\Y'ПЭIXQ~~Ъ('f бе-$'Ъ.' ГlpИtМ:$J;I;8.Нi~ 
. законовъ мыmа:rеыiя, а в.cлtдC'l'Biej !l.Lrепол·ноты и t~еео-

верmенства умственв:аrо ма11ерjала.. .воспринятыхЪ 

вnечатлiшiй, наблюденiй и пр., на !(~'.t'орыхъ опира

ются разсудочныя nостроенiя. Теперь, . ~СJ1И на осно

:ванiи свtд1щ:i~, .nрi9бр1\тавших~ BП]QДOJXЖ~J;Iie мно

гихъ .J.I'J>r.ь,,.пpи ., ~зyчщiiJi разлц':!l!~,;о'f,. )цалс~, pfltЗ· 

С}удОI(Ъ ~~Ъ ПRИ~еДецъ !)Ъ ~зв'Вс'I:~р!М~ pЫB,~IJ..~f-1'1?, 
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обобщенiJiмъ и уб$жденiямъ, то, очевидно, что пере

мОВна въ посл1щнихъ~ замЪна ихъ новыми : сущес:r
венно различн~~и, т'В~ъ бол':Ве дiаметрадьно nротиво
положны~и, возможна лишь въ томъ . случаТ., если 
будутъ изм1шены, pa~pymeНPI основ~нiя, н3: цоторыхъ 

оnирались 11 утвержд~лись nрежнiе взгляды, выводы 
и закщоченiя, открыты будутъ новыя данны~ для 

разсудочныхЪ постр,оенiй, сqобщающiя всему старqм.у 

мное освtщенiе, иной смыщrъ ... Трудное д1що nере
убЪдить челов1ша, но особенно -- пересоздать er.o 
мiровоззрtнiе. Логически I·rе-возможо, чтоб:ц человЪкъ 
~истем:ат)'Iческимъ изученiемъ естественной исторiи, 

физ-ики, I<осмографiи~ цсторiи, географiи, литературы 
nриведенный къ убЪжденiю въ истинt бытiя высо

_чайшаго~ твоRческаго и мiроуnравлstrощаго разума, 

въ существованi;и. безсм:ертнаго чело)31>чес:каго духа, 

.существенно отличнаго, неизм'Вримо nревыхрающаго 

вс'В другiя одуше.вленныя существа въ области ум

ственной, нравственной, религ~озной, эстети~еской, 

могъ поколебатьс.я въ своихъ убЪждевi.яхъ~ nрочи

тавши кю<ую-либо журнальную статью, дв'В -три ttвижки 

либералыrаго содержанiя. Выстры.я превращенi.я и 

.метаморфозы здЪсь невозможны. Съ уничтоженiемъ 
одной опоры, положимъ, данной изученiемъ ес~ест

венной исторiи, останутся многочисленныЛ другiя, 
на которыхъ духовное зданiе будетъ nрочно дер

,жаться, съ разрушевiемъ второй, опять-таки еще 

.фундамевт-:ь доста'rочно прочный, чтобы зданiе, дер
жалось; тодько съ уничтоженiем.ъ ве'Вхъ этихъ ус

тоевъ, н:руmенiе сд'Влаетс.я. недзбtжн}>Iмъ ... 
' 

Въ в.и:да.хъ., болы:пей осцоsательност~ м.iровоз~р·в-

нiя, прочности и устойч~щости всего шtлада· · ду~ов-
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'Н'О:Й ЖИЗНИ М()ЛО!(Ъ'IХ'Ь ЛЮдей ~ОбХ<;>дйМО ВЫЯСНИТЪ 
во'проеъ: на~кЬJ1ы~о разумехr~ и цi>ле'сообразен-ь имен
fr'о съ это'й' тolcq'tш Зрtнi~ nолборъ 'Iтредмэт<УВъ пpe
'l'roJiaвaвjя, -н~ •щ)едстоитi-Ли на.n:.обп-ости шrести '.Новые 
пре*ме'tы, ИзNt-hюrть, -расnfйР'йТЬ tи:лй суs'И1Ъ nрограм
мЪI Тrо пperro:n:aв~e)}ьiJ.!'ь 'Нау}(-а~"Ь? :Ввестй новые 
у'<tiебн·икй, руко·во:n~тв'а :и:~нr ИЗ'м~в:йп существуrощiе'? 
'В'Б 1 б'r)rotn~нirй 'КЪ tt'p~:ftм~тa~ъ, ·i1~·о'.dтцим:ъ 13ъ 1~урс'Ь 
3аt(она Божiя и ·ИМ'В'Iоth'имъ, по ·к-райней мtf>pt, .nол
псенствуюrt(нмъ и~t~ть по своему содертанiю особе н 

но близкое n ва:жное зпа ченiе въ •релиriоmо-'nрав

с·t·веuной$изни rtитомцевъ, •необходп-.мвт сущес1'веины.я 

пе}:)еъft·НIЫ 'ВЪ 'r.фО!Гртмма'Х1> 'rф~пoltt\-'вa#i.n-, g1, · В&t6ор'В 
1 

м~re~iaJ:ta, 'p~ctipe.ttlf>лet-~iй · его ri ·сам~~rъ ondcb~t Шре" 
nод'авэ.нi.Я ... r;v.чебпи:ки· )Xo'J!жrrы tбЬiтЬ зам'В·нены новьт
ми x:r во всякомЪ сirучз·в ·тщатеЛЬно · ~ttёре'смотрfшы й 
Щ)})~работанът ... Въ 'V'JI й 'V'III к~iасссВ ~ЪtYro хриетiан
скаго ,/.Вър•оуч:еf.tiа •w toфaвoJ'ЧeнiЯitJ '(въ оущнооти, 
рнсrtространенна.Го rt'pa-в. R~те>mзиса >А1И'rр . ФИларета) 
:евеоtrи Хрйс'riаnскую Аnологетюtу или .,0с'повное 

БоrЬсловiе и Хрйстiавсхое :Учеmе о нравс1•веююсти 
въ с:nоставленiи съ уqенiемъ Rора-ма, Та:лмуда, · фи
зю6t:Jфовъ мdралйстов'Ь и совре>меt-пrыхъ ·тмр'i'й мцi
аJlиз·ма." . В·~ ' 1i:Hщkx ъ· '•бо~-Бе r11Иpб'I(U.rd и ос11 dвaтenь
I1:1I"o ·знttкь]\н~тnэ. ':Восп~таr-Iн'и'lt'Овъ ' съ ·tto.ti~pjJe1tНi~мъ 
penиt'iи и: Ьсобенliо въ ddласт'И 'Ре'Л'Игiозно-фй'ло'Соф
сttJ.tхъ 'Воttросо'въ ·безусловно нео'б~о.nимо обратить 

cro{toe с~рьезное вни~rаmе 11а 6рганйзаn,iю 'Чтенiя вос.
нtпаrtника~tи ·щrойзве.nеиiй религtооно.:нрЭ.)3стветшой 

и религiо:Jtю-tfiилософсkой Jtm·ermтypш •во вн•Jшnас
оnбе tМр~мя: n-еоОхdд.:«мо о6'Р~~овать· "бFtбUI·ioтet{y по 
пре.ttметамъ, ·:~~хьдJtщим-ъ <въ •ttypcъ ~RoRa 1Божi.я из'ь 
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лучmихъ upo}IJзв~д~JiЩ ред:иг~озпо~нравствен.иой лите

ратуры, котор.ыя: ~!ii., ооог~ща.я чи~ателей 41~елэ.ем:ыми 

поащtнiЯХ\И, однщ~рем~нцр съ rЪ~ъ иnт~рес~остью 

своего сощ~рж~нiа и . увле~~:rельщ>етЬR> издоженi.я 

пробу~ща.щi и ра_р;ви:еа.л.и Rедигiоаную на.<1троенн:ос'UЬ, 

рЦСЩШQЖ~нiе Щ ЛI.ОбО}}Ь· J$.~1 ИСIJ'ИJаамЪ вЪры И Xpl'!

~тiafiOitaГQ благо-чес'fiЯ. J fУР\О~ол;ство :1ти~ъ чтенiемъ, 
ка1~~ и завtдыiЩIJiе бир.niоа:щNй всего цtлесообразнtе 
бь;tЛО бЫ (}',l'НеСТИ ItЪ Qб~ЗЭ.НЦОС'f~МЪ 3~1\ОJЮУ'ЧИ'JiеЛЯ:, 

им1щщ:т,аго Uf)l!J:J.YIO возмо~нос'дЬ ш~оевремеn;но, при ... 
м1шитедJ?НО ,ItЪ из.учi.ЩJ\Н>.Му курQу н~уки л .соотв'hт~ 
ственно rщтребцост.ямъ, степещ1 разв:uтiл и по.вима

нi.я уче~и1tовъ, указы-13ать и рекQм;еuдовать rюле~ныя 

;I:1 flеqбх;одимы,я, кщiг.ц, :как.ъ и nровtрять рез.удьтат~ 

са~аго -н;rенiя. 

Для ,:поЛьзы .д:вла .телательно б:ыло !5ы ращпи: ... 
рить nрограмму по фююсофiи, чреаъ внесенiе въ 
нее фИJiософскихъ ·теорiй, пользуюmихея наиболь
mимъ уваженiем:ъ и влi.янiемъ на молодое noRoл"hнie 

въ настоящее время и особенно теорiй о нрав~rrвен
ны:хъ принциnаrь ч;елов'.Вчесrюй д·Вят,ельности ... . 

Нахожу неrюсильнь'rми для себя дюiьнi>йmi.я раз

ал'hдованiя no данному вопросу, требующi.я cnet(iaль· 
ны~ъ знанiй и продоJ1жителвнаго досуга. Небезполез

нвj думаю, привес1•и зд'Веь лйшь lr'tкотО'рыя извле

ченЫ изъ проnов1>ди: изв·hстFiаго философа .. богослова 
apxteniici<oпa Никанора, п'роизнесенно1t въ• церкви 
уфимеrtой м. гимназiИ. "Въ основу обученi.я у насъ, 

гоnоритъ nроnовrJнrникъ, ·мадетея такъ называемое 

' «лаееичесiШВ образованi~. Я ·самъ · rtолуч·илъ такое 

<:>бразовацiе и вм'.ВсТЪ• со всею образованвою Европою 
nринадлежу иъ чй:слу его еторонникоБъ. Но · что тах<ое 
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класси;ческое обр1iзовапiе здt.св 'въ ·нашихъ учебкъiхъ 
заведенiяхъ'? · Это-изученi~, }ДопустимЪ, лучших-ъ 

отрывновъ, J1учmи:къ соqиненiй, ·лУчШтсъ пиdателей, 

за исключенi'6мъ · однмtо rже филообфе~въ} древ'нйхЪ 
языqески.хъ Ii'р~Щи ·~и Fим:а до: ·э~и~К'й Iipиmeo.Pвiя • 'на 
землю Г(1>е.Пода 1 нмпеF'о Hr~yea (-*~йс'Ра. IThyt:OO'нH~ и'е 
во всt~ъ б11Н<!>Шен1~хъ} а' trО'лько в":t rр'амматиче'окомъ, 
филологиче"'0)(о'М'В', эстеrИrtоt.р'ИТ0ричесю!>мЪ 'и• и'стори

чес.комъ, Н!О1 не . въ ф'Илософ'око'М:ъ. ИpomeдineМj :RуроЪ 
такого об-разо·в-анiя дае'Рся ученой Ropnopa'Цieй ат

тестатЪ зр1шоти, который служ:итЪ овид'Втельотвомъ, 

что такой--то · молодой Человtкъ з:р1шо изучnлъ все 
то, что .нужно -знмъ co3p!fiвmeмy образованноМу r'раж~ 

)1анияу~ .. Я J}{:tшог.да; не nонималъ, хетЯ И при&вiк/В 

размышлять, какимъ это образомъ юноm!а, 'ttpbmeдtfflй 

такую уsЕую П!рОГJ.!)амму, може~tъ 1бЫТ"Н•<l соq;те:нЪ соз
р<Ввшимъ I.ЛДЯ .. J '}ШЗ~И/ oiДI)I\Я выполнеmя ~:ШИ3Н6Н1iЫ~~ 

задач~. дмr . боt!)ьбю СЪ· со,В}.!)ем:енной ум,~тве-1-IiЖОй за

разой~ которая . .rрозитъ растлить нее истори.чеш~и 

сло.жившееся мiросозерцанiе христiанекаго челов'hче

ства, а вмТ.стВ ~съ nмъ сгноИ':!)ь .и воЪ устои хри ... 
стi~нскаго .общ~стде~наг .. о отр.оtЯ: Наско.ль~Q , мнt по
нятно дЪл,о, ;к0,ре,в:ь ·РQ@,ем:енцой у~ст~~п~9й .~ара'<Jы 

прячет~. ;в~Ь,ifflИЛ.Q,сQфскQм~ fЩОД'f? 13qдюд.овъ совреме{{· 
ной еfJ~ее,т~.еццо .. иq:rорн:че<щ0й наj~щд.1~~1 • поня'RЮ1I1 же, 
ПQ,'JeMy ЦЗЪ,, JIP,O.Гpfi.MMЫ • ИЩtЛIOl'JeЦQ!:! И~8НН9 Пр,епода

ванiе фиf!dсофЩ~ , а ."._~ ,толы<Q филоеQфiи, НФ .И иси
хологiи~ КаХ<.ъ ,цоащо понимать сqвре:меннЬJЯ Фи.тю
софсJ5i~ иадравленiя> больmею часrrью соверше~-нщ 
разрушителън~~. какъ бороrься с:ъ ними, р;~ им:.Вя 
nu ~а.ч'Вйщ~,rq~~рмум'Вн.t,я въ (~щ·орiщ: философЩ~ Jtap;> 
:юнощЪ отс;цо~;t.:Р, \ 11Н~сл~Jщ~н}~.нное, O\li'P qтцо~'J) . мiррщ)-

' ,, , 

,, . 
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зерцанiе. на которомЪ зиждстся ~аслtдованный Же 

отъ отцовъ общественный строй, мiросозерцапiе, I<о

торое расшатыв·аютъ со всtхъ сторонъ в'Втры. дующiе 
теперь по всi>мъ улицамъ и стогнамъ не только 

градовъ, но уже и весей,-когда онъ и не СJiыхалъ, 

что такое фидософiя исторiи и христiанская апологе

тика, когда онъ изучал:ь Законъ Вожiй по програм

мt, наnечатанной дЛя дЪтей.? ' Зач'Rмъ изъ русской 
1\.1Iассической программы строго исклюrхено изученiе 

всего не языческаго, иск.'lючено -странно, не говорю 

страшно, сl(азать-чтенiе въ поддивник1> мiрообразо

нательной книги Новага Зав·вта? Почему благотворн1>е 

изучать узконацiональнЬiя филиппики Демосфена или 
катплпнады Цицерона, чtмъ 'nрочитать на ЭJшин
СI<омъ .языкi> имtющiя всемiрпое и высоко худо

жественное зв:аченiе пророчества ИС:аiи про'l'Ивъ 

нравственнаго растлЪнiя всего м:iра, или же 

nрочх.tтать ВЪ nодлинникахъ ., о градЪ Божiемъ а
Августина, н'Вкоторыя р'Вчи 3Jrатоуста й другихЪ 

отцовъ це'Рквк, обладающin псрвоr<лассными ди:тера

турны~ш: достоинствами. и ~1iровою всеобъе'мломостью'? 

Или мы боимся, какъ бы нашн латинисты п элли

нисты не стали nисать nо-гречески и rro латинсRи 
съ нсдостатrtами ЭлJшнской р'Вчи Златоуста и ла

тинской АвгустИна, безЪ ч~1стоты рtЧи Демосфена ·И 
Цицерона? .. Rоп~чно, въ срсднемъ учебномъ заведе
нiа невозможно изучить всю rфемудрость древrtости. 

3л1>сь вс'Иивается въ юпыя души только зерно буду
щаРо образованiя. По это-то и оnасно, это-то и при

скорбно... Оnасна одностороtmость, nрискорбно . то. 
что въ основу класС.и<Jескагu образованiя мадется 

изученiе Н'е ~ШОГИХЪ И TOJIЬRO .Я3ЫЧеСIШХЪ ДО•Хри~ 
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отiанокихъ образцовъ ... А каково это зерно по роду 

своему, и~~iютно. НеоомнЪнно, что л~чmее ,въ язы
чеСiюй лит~ратурЪ проникнуто языческимъ ядомъ, 

1 

ЯДОМЪ ЛJ~И, НИЗОСТИ ВЗГЛЯДО~Ъ, О6ОГQТВОJ>еННОЙ ЧY,B-

CTBeRIIQC,TИ, узаконенной нецрав,ды, воспtта~о р~збоя; 
о~~~е riopЫ~lf къ пустот~ небеоной даже. у лvчшихъ 

' ' v язы"!НИIЮВ(? безкрылы или сщtб~к,рылвr, ~амая ~а-
дежf.а на правду !i мщлоvердiе н~ба отрав,fен~ отчая
нiемъ, vaмafl в 'Бра въ . горнiй Л1~ръ nоражена гнилью 
всеразлага~щаrо скептицизма. Зто зерно не можетъ 
не прои~воДить nJюдовъ по роду овое.му. О . о. церrши, 
выросшiе сами }'fa язычесitоtt Jtласоич~щtой литературЪ. 

• ! ' 

не особ~а~о J совtтывали И3~чать ef со~ременному 
имъ христшнс1щму юношеству. А мы :tзъ наше время 

\ 1 ' ' ' i) t.". • 

хотимъ б~IJ~ предусмотри·~~лрнi>е ' в~личай~ихъ изъ 
о.о. хgиоТiане_тва, и хрис~I·iанской цивилизацiи. . . Да 

{ 1 '. ,. 11 '' ' ' , . /, i. J 

МЫ QЧИТаем-:р себя , му др'Ве; И Же??ОКО rлаТI-!МСЯ За 

овое мудров~нiе" ... (Бесiщы и поу~енiя, т. I, етр . 
400-·-404). . 

3. Весь строй mr<ольной ~изни;, клаус~ая и в~Ъ-
кдассная ~Ii.vциnли,на съ развообразц~п.н~ nравю1ами, 
упорядочивающими жи~нь и дЪятуль~осrh ~~оолит~н
ш:щ~~~-вр~. дОЛ~НQ 6.QI1'Ь, одуХQТ.ВОРуНQ ,I'Jд~ей заве; 

.nенiя и слу~IfТЬ <;редqтв,qмъ кt- о,сущ~с~·~лщ·фо ; им1> 
овоей ,(З~д~чи ---;в.ощш1'а;J,ъ . ~.вi?.РеJ:П·юе ему 1онощество 
"Солдатез,ч:9, во ся~~у,, родитецям~ ~а yт~~etii((, ц~р.., 
.RBU И O'F~ЧeyTBJr дf\ Ц9ЛЪi},J" . 

Нtтъ ник"Э.кой н~добнQщr:и , В1'> и~.цощ~цJ~ пр~щшъ 
И тр.ебовавiй дUCЦflДJIЩiЫ: ОQИ И3В'ВGТR~\ U С'Р ДОС'fЦ.
ТОЧНОЙ ~ОЛНОW9Й ИЗЛ()Ж~.НЫ ВЪ UраБИ'l,'~ЛЬСТ.Ве.НIJЫХЪ 

paoпopщкei:JiHxl> .•. ,Недор~~ум'ВWijя Ili? no~~tU.l:·f{ee .Qремя 

ВQЗJIИ,JЩИ ЛИШЬ QTROCJ!('r~JП)JH>. побужде;~.iй iК{Ь Ji'GПQ/f,. 
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ненiто дисциплинарв:ыхъ nравилъ- обстоятеJJьство, 

требующее особеннаго вниманiя. 

Съ точки зрЪнiя идеальной, наиболtе сймпатич

рой, исnолненiе разнообразныхъ nра'Би.nъ, оnред'tля

ющихъ rtругЪ религiозно-нравственныh обязавном·ей 
учащихс.я:, въ ча.стносlf·и. ихъ об.яЗанн'остИ - учениче
скiя, товариtцескi$(, въ от'В"оmенiи кЪ начальнn:rtамъ, 

учител:Ямъ, воспиtателя~1ъ и t!p., должно быть дi-
' .nомъ сердеч:ной любви, сознанiя долга, глубокаго 

уважеЮя: къ важности и святости заk.Она. Рабекiя и 

наемническiя побужденiя- стр~'Хъ наказанiй, ожид-а

нiе награ;дъ и т. д. з.rt'Всь не должны бы йм'вть мЪ

ста; вм доJr~но бы совершаться по вJtеченiю л'юб.н

щаго сердца, rto совrВсти, по любви I{Ъ Ногу и Лiод.ям-р, 
ne подъ BJlisrнieмъ ]:}н'вmн':ихъ 1\i:l:кихъ-лf-tбо воздЪй· 
СТiй, а ПО внутреf:!i-IИМ.'i> МО'ГНВаМЪ И J:tеnосрiЩСТВёП
НОЙ ини.Цiатив'В са,михъ m-rтомцевъ . . Но nрим'Внимы
JJИ, осущест'вимьt-ли въ д'Вйствитель'rrостй эти идеаль

ны я dлагожеланiя? Не многiе изъ смертныхъ и далеко 

tie во венкое :sремя, 1tа!'<ъ свид'Втельствуетъ ЧеЛ()в'В· 

ч:ескiй опытъ, способны увлекаться красотою добро

дЪтели и велиqiемъ разумнаго служенiя дЬ'лгу въ 
1'aJ.toй стеnени, ' "'1tобы безъ вс.якихъ йн'!:.mнИхъ nо
бужденiй съ лrобовьrо 'исnолнять обязанности своегЬ 
вванiя и требованiя долга. И взрослые, и обраа(jван
нше ~нdдИ, вполtiЪ созltатощiе важнось и святость 
лежащи:хъ на i-rихъ нра:вственнь1хЪ о'бязав.ностей, 

высоту. и б.nагородс1•во безR'орыстнаго Исполнеlliя 
-своего служебнаго долга, nри· всеыъ томъ нельзя 
сказать "lТОб]Я не нуждаЗIИСЬ ВЪ 1\Оt-I'Грод'В, реви'зiЯ.ХЪ, 
nъ· yкaзaliis.tX:ъ ста11ей yroлoвkaro и граждаnскаго суJiЬ
nрои:З'Rодства. И дJI.Я высокопросв'вщемныхъ "ры'ца-
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рей" чести, нерtдко оказываются полезными и необ

ходимы~ш не только указанiя на непрiятныя статьи 

закона, но 1;1 nри~:Вненiе ихъ ... Даже въ области ги ~ 

г.iены и въ пред1шахъ обычнqй житейской морали, 

кор:~а д'Вло идет~ р собственНО\11Ъ 1 :ц общес·tв~.цво~ъ 

здоровь·в, оqъ ислоJ,Jценiи всЪм.ъ изв1ютныхъ и без

УСJ.IО.~но подезныхъ цравилахъ вtжл:ивости, почти

теJхьности и т. n., нерtдко, .nри полно:м:ъ сознавiи 

ихъ nолезющти и необходимости,, бесъ серьезныхъ и 

внушительныхъ возд:Вй;ств]й- пону~~деJ:Iiй, приказанiй, 

привужденi~ невозможно достигнуть желаемы,хъ ре

зу.дьтатовъ. Не видит~я достаточв:ыхъ основанiй для 

предположенiя." чтобы неопытi;Iое д1;>тство, ле1~комы~ 

сленно1е . отрочество, юношество составляли .искпюче

нiя и не и~:Вл.JJ надобности во вн'Вшнихъ моrива:хъ 
• ( t j • 

къ, иcrrq-!lнeнjю своего долга и qвоцхъ о~занностей. 

У силенвыя попытки построить систему воспитанiя 
< , < 

на предполо.женiи--:-.,все р:р~жраснымъ в.ыходитъ изъ 

рукъ Творца и все уродуется въ ру.кахъ че~овtка" 
показали полную .несостоятельность .надеждъ достиг

нуть добрыхъ результатовЪ в~. вощrитанiи1 предоста
вивЪ дtтей ., при р,од1>" и ос'врбодивъ .ихъ отъ "раз

вращающ~~р ffacи'~iЯ" , чeДOB'St.J;BCI)aГo О,бщ~ства. Uри
р~д~ д'l>'re~ I;Ie,. taьul& rasa, .r'l>м'J? f9<н~1>е-не · центръ 
од,нш~ъ только доб~~х·ь з~.ц~тко;вrь и ,{{и,л:ь, а поле, 

зас'Вя~н·о~ H~P.JfдY съ доqр.рхм:ь с'В11~~немъ11и разно
образны.ми н~сл'В..q;с~в~~ныд,щ: ш1евелами-не добрыми 

за,д~камц, rrредрасnоложе,нiямиt ВJ1еч.евiемъ ко зду 

и зат'hмъ, въ больщей или. меньшеft степени разви

вавmимися и ,~.кQреняЮщ~мпся ПО!fЪ влiянiемъ семьи, 

ОХ()>ужащпtе·й,. среды, m~одJ>даг9 и1 . n.~ дшq~ы~аl:'р то
ва,Риществ~, ,з,на~.tО}fР,тва ~ъ .JjЩ'rературой,. дУ,рн;.?JМИ 
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привычками, наклонностями, привязанвостями, си~!

патiями, антиnатiями. Не леrкое дtло воздtлывать 

и ос'Вменять духовное поле добрымъ оtменемъ, наса

ждать и укоренять добрые навыки) привычtш) воопи

тынать любовь къ истинному, доброму, прекрасно~fУ, 

но работа осложняется и д'YJIO затрудняется въ гро

мадной стапени, когда 'Вм'Вст'В оъ по.nожительными 
• 
задачами одновременно предс'I'аnJшется необходnмость 

nресл1щовать и другiя цtли-осJiабmять и Искоренять 
дурвыя привычки, привязаннnсти, отрасти, nорочныя. 

наклонности, предохранять отъ дурныхъ влiянiй то

товарищества, развращающей литерату-ры и т, д. 

Никто, 'Rажется, не оспариваетЪ настоятельной 

необходимос'Ри систематичtrаго nри?Уi'Вненiя соотвм

стнующихъ средС!J'Въ, не искточая строгихъ и с,уро

ныхъ, для возстаповле:нiя и укрtnленiя разстроен

наго физиче(jкаго здоровън, для иаmченiя тяжелыхъ 

и оnасныхъ бол'Взней, особенпо эпидемичеСiсихъ, за

раапыхъ, угрожатощихъ серьезными опасностями 

здоровью и жизюt друrихъ. Подъ оnасенiемъ боль

шихъ пеnрiятностей им·вющiе nраво и власть съ 

лолuы:мъ убi>жденiемъ въ разумности своихъ д1>й

ствiй nобуждаютЪ, заставляютъ, nривуж.nаютъ I<oro 
сл1щуетъ ~въ точности испо.11пя1rь ~анныя распоря

жеиiя и безо'Fлага'l·ельно прим.1шя·г'Ь мtрьтJ прйзнан

ныл полезными для П1редупроащ~нiя <Jаразы и борьбы 

съ пей ... 
Нельзя отрицать nрава и необходимости д.т1я ро

дителей, какъ и для воспитателей, систематичеСiш 

возд•вйствовать на свьихъ nи1·омцевъ-д1>тей, въ той 

иЛи И11Ьй степе:ни обыкновенно бол:Ьвы:х.ъ и не здо· 
ровыхъ, соотвtтственвыми средствами, ру:ttоводпть, 
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вразумлятч, н~~тавця~ь\ врачевать~ ~ре~оо1~реrа~ь, 

убtждат.ь, nоауждать, з.аставJ]sщъ :и. въ ltрайнихъ слут 

чаяхъ1 когда вс-:В др}Фiя ~1:Ъ.ры ощз.зы1~ЮРтQ.я недЪй • 
отвительнь~ми, , nринуждат.ь къ Q~paн.~.J:I~ю . с,воего фи
зичеокаrо и духо~нагq, , едор.овья, ;къ т надпезr~аrо.е.м~' 

исшщнев:iю. '.l'peб(i)§aJf;Iiй- Ш1vOJU>~O!it , .Liif!e-ди~;~лин,Q1, <>a~eFo 

доJIГа u о{}я'Ван.r,.I<>о:ие.й .. L1o :w!;lк~му-то. ш~доразjfм'hнiю 

эти прав~ ,оFрани!':!;щ~аrо'l!оя и даже оовеtм:ъ оеnарЙ.
~аютея 4!ИШЬ въ отноmенiи реЛiиГiозн.рrхъ обя;аа'f!Н<~стей: 

Наqальник'Ji>, учJИI!'ель, вФспитатель должеРr'Б и 

обязанъ не тольеюо рааполагать, НО' :и прiучать, •IТо:Ну! 

ждаТiЬ, на;стоя.теUIЬно шрmк.а'3ыБатщ т.ребовrоть~оmъ :r~ej,. 

IН.Цtовъ дошцнацо I:Нщо,лнеяiл обязааыо~тей учеtiиче

СIVИ:Х~~ ТОВариm,~КЦХЪ, ВЪ 0ТI;Jj()Ще-Щи КЪ " на ЧЗJJЬНИr

:каь.tЪ, ;FJа.ставнцкаМ(Ь, ~qыть в'ВщJЦlВАIМИ,, ,це.r.ш-ка·rнrьrми~ 

блаr'одар.аыми, ПОЧ.1'ительны~н, n:ре0дОv~'В.в<ать , св<:>е 

1fерад'Вдiе, щвноQ'FQ, ce,Qff· дурitыя ,привьшюt и нaRJJI01I+ 
Н<ЮТИ, ПОДЧИНЯТЬ СВОЮ ВОЛЮ ИдеЪ ДОЛJ7а, ОБОИ ~ИLJ 

Hbi8 эгоие.тическiе ин'!'ереоы высшим:,ъ, интерес.амъ~ 

общему благу ... У,говаривэ.я,, у(5'hждая,. nону,ttдая, ва·· 

ставщы:r nитомца бь~ть ·б&Л.агод~рнымъ къ другимъ за 

ВСЯКУЮ услугу, RИЧ'rОЖНОе ,OДOJ,ШOO:I;Iie, дрОСИ11Ъ И8ВИ· 

ненiя и црощенtя за. це~х<у~о нело.вrtооть, оеsшжой· 

отво, за Itажуще~ся ,даже иa}i>ymeн.ie чужмос1:1 цравъ, 

исnрашиват~ noз~oill!eнie на nольSФJЗЭ!Пiе ни Ч'fl'OmЫ(i)Й 

ообстБ~ндосrью,-наnт~nюiК\Ь;, li'ОБор,ятъt :ые долж.енU>, 

не имЪетъ права д1>йствовать подобнымъ о!5ра8(i)МЪ, 

uри:мЪн:ять 1Jаото,sr·rедыJыя> nонуждащщiя , м'Врьr БЪ 
области релцгiозной ... 13щ:Ьсь, ооглаопо ~Ъянiямъ. по
одЪдняго вр~ц.ени, nцтрмцамъ JДКQ-ТIЫ , дqflжяа, Qыr.ь 

предоставд~н~ овQбода; 1ичпоn.J;I.е~Ц~ , релиriР.Э~{ЫХ:Ь 
об,я?а;rщо,от~й- v.д<Вл91 ~·9·~-в~:rи1 ;qe,JJAв'В~~·r·~.~,J .. 1., . 1.),1 
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Так~ъ 6dразомъ, важн'Вiшiя, пер'Вtй'nriя хри
стiанскisi обkза:tпrостй въ отноmенiи къ Богу, длЯ 
воспитмшиR:Ь1i7} окаЗываются "необ.я'зательными 1' ••• И 
это въ христiакскйхъ Шкошiхъ, прес.Лiшуtощихъ ВБ{
сокую задачу: воспитывать !_оношество "Создателю во 

1 ~ J 1 " о слав)': церкви и отечеству 'На пользу ... бязанные 

исполнять свой долгъ въ отношенiи къ своимъ ближ
нимЪ, восnИ1·э..ннttкИ' по свdему ycмo'r'prf>mю·, rto c'Soe-"IY 
произво.J'r'Sf, бе3i-tаказанно моГутЪ и Им\юi'Ъ право' f-ta
pymaть ' JlйШЬ СВОЙ Дол'Гъ ВЪ OTH01It~Йit-I ItЪ Бо'гу; ОбЯ
заННЫе бы·rь почтительnыми, в'ВжлИ'вьrми, бдагодар
ными въ orнdtneнiи къ земН'ь!Мъ иача.frьпикамъ, у"tfИ
телямъ, бл~годi>~елямъ, nитомцЫ шкоды nолучаютъ 

право быть непочтител:ьными, грубыми, неgлагодар

Н'ыми. дерзкимИ въ 'отношенiяхъ къ Вседержителю 
Богу, Творцу и Сnасителю м.iра. Царю царствующихЪ 
и Господу господству-юшихъ, Которому людц обяза

ны своею жизнью, всi>ми бЛагами, nредъ б~зrtонеч
ными совершенства ми Rотораго · и величiе11·rъ ниспо
~ы.1аемыхъ И.м:ъ !lа~ов'Б1 все' чело,вtчест\ое- и власrъ, 
и и:мущество, \ и ~Jiагод~янiя, и дары-) одйнаково 
жалки ,и н~чтожы... Оsврбож.ценiе о1~ъ об{fза'(ель-н~rо 

посi>щ~н}я BQrocJ.Iyжeнiя въ в.оскр~еные !(НИ, предо~ 
став,тнi~iе воспи;J;анt;t:ика~ъ nрав~ nоGтупатJ> "пр yc
~oтptнiro своей сов:tу;rи" 1 ,.по желанiiQ"-не есть-JIИ 

СО СТОрОНЫ ШI\ОЛЫ i!Qqщpeнie ~еПQЧТJJ.ТеЛЬНОуТИ не

уваж~НiЯ къ Божественной зацов'Вщ1 ~ ,прчитанiи 
восi<реснаrо дн.я: и C1:1)1H)t;'Q Законодателя? Узаrсоiцiт.ь 

произв~лъ по oтцoшei-fitq къ ~?литвt утренl}.ей ц . ~е
черней1 цр~ръ ОС>;Вдомf , и пос~Ъ об~да и np.

1 
не 

значитъiли щ>.ощ;р~ть FРУбОС':\Ь и неблагодарность :к~ 
Богу -nqдат~що ~сtхъ ,бл~гъ?.. 

1 1 , н~ .. r 1 
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ПодоQная nостановка педагогическаго д~ла 

вполнt естественна и разумна въ ШК?Ш\.ХЪ, чуждыхъ 
всякой религiозности, гд'В восп~танн:юtи-д·hц1 ро
длтелей съ атеистическимЪ образомъ . мЪJслей или 

близiшмъ къ тому; но она- яв.Ленiе безусловно не-
нормальное въ школ'В христiанскQй. прес{!'l>дующей 

извtстныя уже намъ высокiя христiанскiя' задачи. 
• • ·' (t '•l• 

По ученiю христiаi;Iской В'Вры и,хрис~iftнской фи-
лософiи, нравственный · закрн-:ь, оnредiляющiй отно
mенiя. и обязанности челов'l>ка КЪ Богу и бЛИЖНИМЪ, 
прирожденъ челов'l>ку .. творческим.ъ всемогуществомъ 
нацечарrен~ въ серд~ахъ людей. СQдержавiе э1;ого 
закона, возв'Вщаемаго совЪстыо, съ . ясностыо и же-
лаемою полнотой 'изложено · в1ъ' кн'йгахъ Св.ятыхъ 

1 ' 
Пророковъ и А постоловъ. ·вс'Вмъ изв'Встны запов1щи 
закона МQисея, данныл на Синайской горt, всtмъ 
извtстенъ 'и отв'Втъ Спасителя на вопросъ закон
ника: "Rая заnовtдь больши есть въ законЪ'? "Вов-, 
.ллоои rocnoдa Еога твоего вct?.~Jf(o сердцеАt'l> t1l80UJt7> и 

1 ' 

всею дуuюю твоею и вc?ЪJt'l> pasyAtn'нie.1t'tJ твошt7>. Ом 
есть первая и 'Jtаи6олыиая sаповnд'Ь. Вторая же ttо-

до6на ей: воsлю6и олш1юнлго твоего, 'Ка'Jа-'7> caJtoгo себя. 

На cuxo д~ухо sшповпдлх11 утв,ерждае'!}сл весь 8ШJc?U11 ~е 
прор01щ" (Ма·1·е. XXII, 37- 41 ). Освобо:ztиt:ь {Iелов'Вка 
ОТЪ 'l dбязаннос~еW, вo8Дo~rttM·IHЫX1> на' н'его 1Зогомъ, 
сд1шать для него 'необЯзател:ьнь\ми требованi.я nри-

. ' . 
рожденнаго нравственнаго закоrrа, дозволи1ъ ~м~· без-

паказа'В:JtО нарушать Богодарованныя заnовЪди·-Rто 
им'Ветъ на это nраво~ !{то· властенъ сказать чело

в'Вку, Что nервая и наибольшая заtrов1щь о .шобви 
J<'Ь Бо!'у-мен'Ве .iiля ' него' ваЖна и обяsате.tiьна, ч'В.мъ 
вторая заповtдъ, nодобная лишь rr~'рвой, о nюбви къ 
ближному'? Кто силенЪ отм.Уш:Ить и' сд1шать нсобя-
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зательными прирожденные челов'Вческому духу за· 

коны и формы разсудочной д'hятельности и nocra
BИ'I'Ь вм1юто нихъ ~елов·вческiй произволъ·~ Да и 

ра.зумпо·ли, nолеаuо.,ли, желатеJiьно-ли волю Боже

ственную подчинять волЪ челов'hческой, заковъ при

роды-хапризамъ и прихотямъ дЪтс.каго JJегкомыс

лiа?.. "Помни день субОотнiй, еже святити его ... 
говоJ:>итъ ГооподJЬ' .. '· ."Не npiel\щи имени Господа Бога 
твоего 11 

... Не сотвори себ'l> кумира" и т. д ... , а пи

томецъ съ своей стороны, съ разр-Бmенiя и одобре

нiя начальства съ р-Бшительнымъ вам'l>ревiемъ уб'В

дить даже с:во:ихъ l;16доумtвающихъ родителеtt, само

ув~ренво заявJIЯМ'Ъ- "это пеобязательво" ... "это не 
требуется"... "это не нужно, отмtвено" ... И nредо
ста:вJiеnный са~н;~му себЪ и. своему ycмoтp'h!fiiO б~'детъ 

поступать, какъ ему вздумается: и во дни, посвя

ще.нпые на CJiyжeнie Богу, съ сшшанiе~1ъ своей пра

воты, отправи.тоя вм'Всто храма на бу.,1ьваръ, въ 

Rоtщертъ1 Щl вечеръ, на сеансы ,,СвоФодной JIЮбви", 
,.Общества огарrtовъ«, "Пива и воли" и т. д. Вудоrrъ
ли все это .соотв'Втствовать основной иде'В заведевiя 

и прео.uЪдуемымъ имъ воспитате.1JЫIЬ1МЪ вадачамъ? 

Gавnадетъ ли это с.ъ же:tапiемъ ролитедей) дов'Врив
ш.ихъ заведенilо своихъ д'Втей и в.е выаоветъ-ли с,ъ 

И~'I!> стороны спраtведJшвыхъ упре:ковъ?.. , . 

При взгляд·~ на x.piioтiaнcкi'l't Вогооткровенный 
законъ, какъ совершенвi>йшую истпну, осk1>щающую 

путь жизни, достойной челоu1ша, rJiaвн'hйmeй задачей 

mt\Олы доJJ:жно оы·гь gE) только nреrюдать и выяанить 

вооnитаrншкамъ y'Чellie Хри.сто-nо, в0 вм·Ьс'I·Ъ и пр)

учить ихiБ: нtl.сkолько возможно, къ исполненiю хри

стiанскихъ заnовtдей, чтооы жизнь, сог.пасная съ 
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TpeбO'BaJflЯ'Nl'И XJШC'tiaR~KaГO 3ЭJRФЯа·, бьща ДЛЯ НИХЪ 

дt.ломъ nривыr:шымъ. • ''- · , 
Прпвыщ~и и н·ав.ы:ки везд-Е и в.о 'Всем-:ъ им'ВW'l''» 

грюмадиФ.еоэна"СJtенiе всь, ЖИоНU? .wa~It~'B<: твъ умот.веН"fiОЙ\ 

таrщ) Mi«)B16'' нpaвx~:n:в~lll'iilo .. peJtи.oioз;нюй: I ' @/м):1иеrн I!БСQГО,, 

tлю д1Б.nrwет~,m .... ;лшдвми:; :дtлaeтa.f.lнrro·tщ·иnьwr.cЪ-. JВ..rm 

пов:uеи~,и:r.еЛIННЬ'IЯ ·ц . О'1'рйцатеiЪь'J'{Iыm R~я:eeJrB81 'rелов-tжа: 
euo ' 'дQ...бpoдti'eJJIИ, I:i lliФ!pDl~Й'-B'Ii> OC.R0'В\J:; I овЬ1_ейi у<И.'аЕND

ВИВШiЯСЯ Прй1ВЫЧIШ, ВЫрабО\\?аБШi~~Я ч;ре&-Ъ упражие
НiЯ, ярез:ь rrбвторяе.мор"Rь соотв'Втс:тзев:ныхъ д'Вйствiй. 

В'Вж.1ивоать1 1 скромirость, оеsiJорож~ость, y.aлw-Giши-вoorn, 
вн.r·r:.1а1;еnЪJЕIФать, .nрил:еж:юиiе,( .. а:хщуражноо·рь ~и исrюл~ 

юr'D~IIbJi0c:r.ь JB'JЬ 'Ф'т.ыюmенiи н.ъ •. ооо:тvt:rв iО:б~анв·ос'!I~Ъ, 

во1>111 эти't еи:·миа'llWЧrРrым . f)crao·~eнв:oc~:m:~: "чe.n:.o'Бtfiт,r~e,i{a!JIIФ 

ar~paц1Je.p8.1{ШJlйt'Ь~~. lll!pOIPИ1BO~·Ф'ЛO-'ItH!Ь]t$'lr.ii'Fre:Вm~~IPDBФ'CJDЬ 1 
ГJi>I)Т'@фQ/1'Ь1l нepaд~IIlie\~ llfeб'ji)eQK~OC,Tifil И шр.~ ~6З3ШВТ81'DЪ 
ц·t. JюaJ.ro рwда ео~нюrrеuiыrь1>хъ дmШст.ЯНt, G:оверши:mшихоя 
по:хъ влiякiемъ вн'Вmюр,:ъ 1 и: в'Flyr.rpeaнrorttrв ПI}1)Иt.FИnrь. 

Много •врем1ш:И и: усилiй щom:жlfo бы·rь употр~биено, 

ЧТФ6Ы Прiуяитr, ПЮ!'ОМЦа• КЪ ОПр!Ш'ВО~ТИ/ ·~·JзiлшИВ~СТЙ., 

къ п:орнящк.у· в~ раоnрешвленim: rвремеm ~rrрюз-ан:ятiя~ъ 

й !][р! , еще ОФл-m~~ y~илiJi\'11 •И эsергwче:еюи~ъ 1 IВ'0'3\,дтВй
отвijФ .по~р~бует~.,( I'JITФ~I' шpi·yh!иm~ ~u'@· т ~а.тообла

данi1Iо1 lГtipпtkнtrФ, з&тпоыаыа.ост.иr.1 : ·Ше (;мам ··при~ет~st 

ему испытать · жепрiя:тноо~ейl Фl"ОФ,~еиdй~ ; c'Пtc1ile-fll1й, 
ТJOli~ЖД,:~fi~Й, D.'р:ЩН~Занj,й, 1 ;р~б,о~~НiЙ;, ,, ~ , ЩХГОМ'J? )И ВЪ 

разцы~,IЬ фQрмах~. 1aat\;f'\!laнiй, яхо~~ дости.гнУ,ТЬ ~е-
lЩЩf~~'Ч ре?ул)':>rат<;>въ... , ... 1 ..... 

Не беэъ ·труда, ые. ~~въ orop"Jeнiй , и .<>~орбей nрi
о.бр<Втащтон и ycnt;x~ ,во:ъ· (R'Из.nи духов;Н:ОЙ\• l.ре.лигiрз

ИФй "0П!:Sl'ГЪ · ·~едов$ч.~~It,ОЙ. :ЖЦ~I{И, $СИО СВ:И.ДЪ~~.Ы· 
ОТ>.Ву,6JРЪ-,.г· 'Ч1\<i> Н:ИКаnая СIТОС0бНОа:ш~/ЧJе;i'ЩВ'Вit31 '68 O~!P'tl-
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ауетоя, 1пшакое знан4е не прiобр!hтаетея, HИRaitOй 

усnЪхъ 11е достигается безъ того, чтобы чеJювtкъ н~ 

вnрягъ себ.я въ какое-иибудь ярмо. не nонесъ RЮ\ОГО

нибудь бремени. Чтобы научить отрока грамоТ'В1 не 

от.ягчаютъ-Jш его броменемЪ часто непоn.ятпыхъ дJЫI 

него книгъ, не принуждаютъ-ли его ц13лые дни твар;

дитъ буквы и ~чова~ Что сказать о высшемъ образо

вапi~? Цiшою какихъ усиленпыхъ тру довъ, ~tучитель

пыхъ ·гревогъ, безпокmйс.твъ, безсоиныхъ .ночей прi

обр'Ьтается оно! Странно .было бы думать, что легче 

научить человЪка доброд'!>те:пr, нежели грамот-Б, 

легче научиться искусству жить по-хриотiанскп, 

чtмъ по вt<усамъ и требо-ванi~tмъ мiра сего" *). И 
тамъ, и здtсъ необходимЪ трудъ продошкителыf~й, 

усиленвый и далеко вевсегда ;:s:оОровольвый ... Чтооы 
вызвать этотъ трудъ. nоддержать его въ извtстно~tъ 

паправлевiи, сщвлать наиболtе ц1шесообразнымъ и: 

nроизводительнымъ, rсакъ въ восrнrтанiа фивическомъ, 
таrt'Ь и духовuомъ-умствеJЩо:мъ, эстетю-Iе<:жомъ, наitЪ 

н IIравственво-религiоsноыъ, веобход11\10 разумно~ 

ру:ководсrво, :цfl~тавJiец\я, вразудцн~вi.я, уб'Вi1tд~вiя, 

nриказаni8, тp~OOB8.Jiiя, n<)ву~IЩ(Щ~~~ ц, Оыть можетъ, 

ВЪ р1ЩIИТеJ}ЬВЫ~Ъ И JI8СТОЯТСЛЪНQIХЪ формаХЪ ... 
Серr>езвость щюnи.татеJJьныхъ от,.uоше.еiй, алагораз~'М· 

наf-1 tJартоnчцв()ст:q и раЗЛJРП·rаго рода .мtрЬJ uоцJ·ж· 

де~i~ l~Ъ ~СПОДНЩ:фр БО<ЩЦТаЦШ1Jt8с~1J1 ДQ,11Гjl ВЪ Q(j

Л8CПI религiозно-правственпоn д·Ушу не повр~дятъ, 

а принес~Т)> существеннуiQ полъз~~' к.акъ онп и д't11-

ствителъJIО ока~ываются nощ~зпыми во вс1}хъ отра

сдsiхъ nедj\fОГИ~ууШ>й дt11телыюст~t.~ ка~j~ бы ц·вли, 

' •ч ( . 
•) С.11ова Muтpono..·mтa Ф11.napeta. . ... 
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она нИ' nресп1иiова•ла, физическое-ли здоровье, юrи здо

ровъеду~Ха,ума, ~ердца; воли, нрав:ств8'Нiмсти, релитiи ... 
Сер~е<иrа.я_, достойнаJ:r ,J3aжtroc-nи п:редме!Га поС'I'а~ 

иов:ка религiозВ(!Р'нрав.ств~ннюго · восnи'Dащi~· буд~тъ 

бФn::Ве; l·li'a}';)MOH'Щ)'ФB8.Tf>• СЪ 'ВОО11IИ11jаТеЛЬНЫМИ''I Щ!ВЛЯМИ 

заведенiSL, .~y.;~щrr':ФI' 1 бошве 1 о.о.о:пв'ВIГст.sовать , министер
шш-щъ · ПJ3авwламъ (:досел·в •н~ отмi!шеrnнымъ), равно. 

кюсъ lf ожиданi~IМ'Ь ].Ю.nителей;, въР ПFЮстоъ-1>1 сердца 

думающихъ что: въ усrебаых-е; •SЭJве-денiяхъJ.Д'Вти учатся 

страху Boжfuo, щmолненiю заrrона, ·послушанi'ю; а не 

своево.цiю; ятt> ·гимназiи, ~ПВститутвi, · реал:ьныя у"Щ

лища и др. (!)стаю11са в'Вриыми , своем)'! .:назначенiю, и 

ire на ··~:nо,ва~~ толвttФ;t · fJIIlФ •'И1 ' въ дiВй·gтвителыюсти 

отрем:ятоЯ' ,'ВО<НIИ(J'I.Явать • jд'В;rей ~J"!ВО.,(с-лаву•·t Соз~датевпщ 
родителямтп,.на•н <у'}\~щенiе, ·щ'6рквини оirечеств·УJ •на 

пcwrвsyrt-t.· , •l 'I ,,, '···~ l•f' , • , . J ~~1. 

1 0С'ИIQВ1IЫ.Я ')МЫОЛИ .. !дОКЛада Мl011'i1Tffi бЫTR IBI:srpa;,Eei:IВI 

:въ озrJшующиiЪн tiOJ]ФЖeнiJШ.1яr·if .•• • .1 ' , ' ' 

1. Оов'р~М:енньrя омуты и нестро'МriЯ выдвиrаютъ 
на пе'рtiый nланъ iюuросъ d 'p~лиftiiosfio:o.нpaв~fв'e~oмЪ 
во·сrt~танfи. И · 'образовз.Ши моз;юдых::ъ) n{>кoSI'J>нiй. 

·2. 1 Уч:ебнЫя 1 заведе.нiir м6гу1'-}!.'•И1rр'австве'frirо Ьбя2 
зан.ы'· l38б'fiИтьУ13атБ, 'п {Jо~в·в~-ать1~и утВт~рЛtztатБ '~вi!рен ~ 
й'6rхъ·Ч.Ихъ 1щd4~~Wtro 1 tJI-в·reй1lt31>~1'flyt~·'И_&'тИi!r$~ добра 
и прав'дь~,l(f'Й ' ~'В 1 '.hиц~· · 'Сво~% 'nхfг'о~Ц<tвiJ11 n'О~'гdт'о'
влЯть 

1

дodi-otiньBЫ ~·}f·~1tтeзtei W!J. rrt>Лo3'y,l'de'pitв1.f• и dте'-
Чеотва: 'l '" J, • ~·· • r '' ' J/ 11 

3 f о' , 1 . ! 1 1111!_\,_,·;J•t..LI , ь , 1 . оуществлеюе этихЪ u;влеи ' уел вливается 
единс'l'во~ъ ·вс~хЪ11в'dеrrитат'еJiьных'Ъ иt· 'Ьбр'азовател!ь
ных'? средствtь, ~~рьгой· оЬгАаьоваiно6~ьюSИх~ меSкhу' 
собою и съ идеей заведенiя, а потому: 

4. Составъ служащихъ JIOИЦffi, начаJХь~твующихъ' 
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учащихъ и воопи.тывающихъ, rrpиr единетв:'fi убtжде
нiй въ прикципiальныхъ религiе>зно-философекихъ 
воnроеахъ вооnитаиiн, долженъ быть одуш~вленъ 

исrtреннимъ желанiемъ: сдовомъ · и дtломъ сод~й
ствовать · ссу:щео'Dвленir0 защщенiемъ его высокихъ 

цtл~й. 

5 .. Науки, преrпщаваемыя въ учебномъ заведенiиj 

должны cocтaBiiiЯ'l'b 6"Трог0 обдуманную еИ<~.тему зпа

вiй, объединенИЬiхъ въ <щно стройное цtлое. Въ 
nосл'ВдНИХ'В своихъ вшводахъ и обобщенiяхъ,, во 

всей цtлостностиt должны образовать . въ сознанiи 
nитомценъ прочно о()оою!>ва;нное и впо.лнt удовлет ... 
воряющее потребнос'Jlямъ пытлив-ага разума христiан

ское мiросозерцанjе, 6езусJювна.а необходимость ко 

тораrQ съ особенн!)ю ощутитеJ;(ьност~ю сознается въ 

настоящее. время въ в.иду , со.вре~еннQй aJiapxiи въ 

умственной ~(~.НИ, peJ,IItJt:ioзнaгo ив:дифферецти5iм-а и 
нравственной расцуще~;цюсти. 

СущеС'fвующая оргэ,низацiя учебнаго дtJia в~ 

школахъ не м:ожетъ бьrть признана уловлетвори!Гепь

ной: 

6. Учебныя заведенiя' не даштъ убi>жденiй ово
имъ питомцамъ и не сО'зН'аютъ своего дОJIГа помочь 

юноществу B':Q щвлt выработкй !vfiрQчозерд~пiя и 

npo~JtaJ;'o о~основанi.я: хрис:riансrшхъ возвр.'В~itJ, съ 
как:ам.и оно пвляе1;оа въ mr<OIЛY. 

7. Науки. разсматриваемыя~ въ ихъ :вваимныхъ 

отношенiяхъ, лишены внутреuней связи и еоверmf}н

во чу)кды .оG,ъедин.яющей религiоа:nю~~фи:лоеофокой 

Rдеи~~ при атQмъ въ , OТQ:Qmeнik! сво.егр содержаl:{iя и 

изло.тенiя бе~щв'В'J,'ны;, IЦ:Iдифферелтны, космопщщ., , 

TИ1J)I,bl~ И:, то· и другQе несовм'Вс1!Ю.fО съ задач:~~ц . 
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хрцстiа~сю.ой. ш~о:пы, оо,лаб»,бiiетъ, ~ nарализуе'n-ъ 1-t дЪ

./Iаетъ щt.ж . .е . JЮво:зможч.ымъ .бmaпoт~Qpl'HiH~ . влiднiе 

nшолы ,н~. ок.Jl~щ.ъ :мыемей и ре,JJJЙIГЮ:ано~филаоофе.Еихъ 
у.бИ~ьк:I1е:Нiй· у н.~JПtRG в.ъ·; ?' н J • , r 11, • · ') 1 , , , , , 

1 ·8\·нИнтересы \li:'BЛa.t 'l!ребу10лiь, нmо6БJ!., ·цри о<бl:I$пости 
релитiоз но-философсщо~хъ принциповъ, объедй.нл.rо

ШJИIХ'11 ·m~QЛJЬHniiЯ и-аtу.ки въ .ewpoйF{·y'!O ч.:Вльную ~eи.e:I'eMJ ,. 
КВ,Ждаg ИЗЛ> :)iИ!ХЪ (eeтe.OTBOB'fщ1Hli~, .фИЗИ!Jtа, RООМО-

11рафiя, йютор1.а,; словео~~сть, г~оrрафiя, дои:хюлагiя, 
логiШа и пр.) долхtна 'ВНОсить соотв'Втетвующiй, 

ц1ы есо.обра-зн...ый ~и 13nолв:Ь обдуманвЬLit вRЭJадъ въ 

формирующемя.tмilросоверща>:нi:е унащихоя~ что .и· при ... 
даеюъ ЩQQЛm~Jmf'IY 11l0111HФ'f'y, •• oe:НФBШI'6:IIOj>ИOeTl! JJi иШBepr 

д0еть, · 1 '·· · ~ , ' •\<• • ). ч Jц. (' 

&, 1 :8W> · • n;:В:л.Яхъ ··I-1'•аИбЬiТ.I,.УШ•ей " riJlбliOTBeifFLOC'J?И: ра

б()!fы,· н.е~GJ~одимk!:l' tJJща,.тельцо •I!Fер&омот~11ь изуtfаiем,вtе 
ВIЬ срtщ.Не'й dr1<tl.ПТ. Itypdь'It. · mукъ, · 1 ЩН~!Эрам~мh}', уч@б· 
нюш, и, соотв'Бтотвенно , укtt~ьtв~16м~й задачЪ школь

наго · ·образованiя (вырабо1J:!~Ъ мipooosepnaнiя), из

лиi.ttнее, несоглаGв:ое въ вихъ оъ существомЪ дЪла 

устранить, недостающее восполнить, начиная съ 

пр.агра.ММ!В; ; ме;rодоsъ пpeцoдa_JiaJij.sь и у.аебнмх~ ру-
ю:нюдотв.JВ~ n.o . пр·еJЦ~мету 3д!It@Иа БожЗя. ' · 

i.'Ф!.-Jmtt> .(.VtИ ·4fr N'lii,I Jtл.~ 'вм.~~q~,()' оучДесх~ующихъ 

руковЬдGтъ:ffЪ~J 1 в:весrrи "XpИC'l'Ullil[GI~'JIO 1 11~!1:ЬЛ0Г8'РИI~У," 

или "ОснQвное Богос.Ji'0вi:е1! и' "Хрие,r.iанс~оо y't).enie е 
нраво11венвосп:и RЪ· conocтЗIB\ll,eнiи съ .нраво'J.!в. ученiемъ 
Корана, Талмуда, ·з.еамонитыхъ ф~лософовъ~марапи
с.mов.ъ и совр6менны~ъ теор:j,:й G!:Щitt.лиема". 

1'1. ·ЕЪ 'В'Идат боJ11\е tn.и.ро*Э.го и ooнoвaт.eJiьtra.te 

знaltOMGTBa BOC'J1lИTtlJl1iИJRO.BSЬ Clli И~пна.Щи й'fi}!>Ы <И 
б0~1~'е ' оОfю:Вател·Ь'Иаu0~ 1ВОсtд~йст~iЛ: '.I}Iа lй:Х% yd·Ь,It.tt~i-Ii<ff, 

t • 
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необходимо обратить самое серьезное впиманiе на 
орr~\ПИЭ;;}цiю чтепiя. учащимися релиriозно- нравствен

ной и религiозно-философокой литературы во вн'Вклас

спое время и соотв1>тственной библiотеки, поручивъ 

и то и другое-и организацiю чтенiя и пабшоденiе 

за 1'5иблiотекой -о.о. законоучителямЪ. 

1 2. дисциплина школы и: весь строй ШI(олыrой 

жизни должны быть взаимно согласованы и одухо

творены идеей заведенiя и служить средствомъ къ 

осуществ:1енiю и.мъ своей задачи: "воспитывать юно

шество Создатедю во славу, родителя~1:ъ на yт'hmeнie. 

церкви и отечеству на пользу·•. 

13. Исполненiе реJшгiозныхъ обязанностой вос

питапника~ш не можетъ быть разсматриваемо, какъ 

.,д'Вло сов1юти учащихсяtt и предостав.нено ихъ ус.\ю

тр1шiю: и въ редигiозномъ восn:итанiи, какъ и при 

воспитанiи умственномЪ, нравственномъ, эстетичес

комЪ, со стороны школы въ отноmенiи къ воспиты

ваемымЪ необходимо руководство, вразумJJенiе, npi
yчeнie и разнообразвыя м'Вры нравственнаго возд'В:fi

ствiя, м'Вры уб'Вжденiя, nопужденiя, ве исключая, въ 

крайнихъ случаях'L, р1>шите.1ы1ыхъ и строгихъ. 












