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I. 

Учителя и учительницы церковно-приходскихъ 
ШКОЛЪ. *) 

(Докладъ, читанный **) 9-ro Января 1902 г . въ 

.день тридцатилЪтiя Петропавловс:кихъ училищъ. въ 

собранiи Петропавловскаго церковно-приходскаrо По- · 

печительства, завЪдующихЪ и у:чащих,ъ въ церков

ныхЪ школахъ г. Пензы, представителей геродекого 

управ-ленiя, дирекцiи народныхъ училищъ и пр.) 

Дай, добрый тоnариu.tъ, мнi:. руку свою 

И выйде~1ъ на береrъ морскоj:r; 

Тамъ сnою я грустную nЪсню 

Про жизнь, про .1юде:й . . • • • • • • • . • • • 

Тамъ бьется страдалецъ, какъ рыба объ nедъ, 

То явится n0мощь, 10 все nроnадетъ; 

Тамъ мучится бi:.дный, въ тоскi:. одиноJ<ъ, 

И часто онъ тонетъ, какъ тонетъ челнокъ. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
(Слова nокойнаго еnиск . Гермогена.) 

С. А. 
1 

Рачинскiй, знатокЪ, защитникъ, можно 
сказать, апостолЪ церковной школы, всматриваясь и 

разбирая радости и невзгоды начальной школы, какъ 

извЪстно, далъ посильную характеристику и )liЧите

лямъ, работающимЪ въ этой школЪ. Онъ раздtляетъ 

учителей народныхъ (преимущественно сельскихъ) 

школъ на три класса: о1юнчившихъ курсъ духовныхЪ 

семинарiй, окончившихъ учительскую семинарiю и 

*) Ста1•ы1 есо-ста1шею1. в~ OCП01HHiin Ш110JJьtlт,тхъ дoк)r.,telt'L'OB'Ь, )"'Ш1'<1ill>
.CJшxъ ,'I,"RC131t11]t013'.Ь IT ВОС110МJЩапi:й, rt ';'fЮJJТЪТХ'Ь Щ1.UШО.ДеiОЙ. 

**) В·ь сокrащеJtиф!'Ь BJrД'}J. 
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учителей, щ)iобрЪтающихъ это званiе nосредствомЪ 

экзамена nри гимназiяхъ, духовныхъ и уЪздныхъ учи

лищахЪ и т. д. КромЪ того, мимоходомЪ, какъ бы не 

давая имъ nрава гражданqтва, уnоминаетъ малогра

мотныхЪ учителей школъ грамоты . Но за всЪмъ тЪмъ, 

у наеъ остаются: учительницы, окончившiя еnа:рхаль

ныя училища, -гимназистки, nрогимназистки, уче

ники второклассныхЪ церковно-nриходскихъ школ~. 

тоже доnускающiеся къ учительству, и не только въ 

школахъ грамоты, но даже и въ 0дноклассныхъ учи

лищахЪ *). Мы будемъ говорить о каж.11омъ намЪ

ченномъ разрядЪ отдЪльно, а nотомъ сдЪлаемъ нЪ

сколько обЩИХЪ ВЫВОДОВЪ. 

1) .. Первый разрядъ, и no времени nоявленiя, и 

no внутреннему достоинству,-nишетъ Рачинскiй,-

*) Интерссио просл·J:;дп·r·ь. щщъ paurrpcд·JшшoтcJI учн·r·сшr и y•rн·r·c.•rыrrщы 

ЦСрJ<ОВЮ,LХЪ ШКО.!'Ь '1'!0 УJЩIЩIJЮ,ТМ'Ь I\a't'Cl'Opisщ•r, ВЪ pltiO!blXЪ СП!\)J:Х[ЛХЪ. J31, 

ЭТО~IЪ MJ'Ч<VT> 11ЮIЪ ПОМОI'У'L'Ъ nфф111фШЬЮ,ТС O'l''I.C'I'Ы CПapxiaJJЪllblX'Ь Hafi.II0;1,<t· 

'!'С.>Jсй н учаJlищtrыхъ сов·:kтов·.ь, по бшrьu.rсй части о·гмrч;tтощiсся похва:rыюй 

oтJ,poвcuнo<:·r•jJO н лсщ:остirо. 'l'lm:ь, во Владняiрской cпapxirr шь 1-~ry J:Lнвщш 

1901 1'. 0~110}(!1/tССНЫХ'Ь ШК0Л1> СОСТОШГО 466; ВЪ ШIХ'Ь УЧII'I'СЛСЙ Ubl!LO ВС'СГО 

521 чел . , IН.IЪ шrх•ь: свлщt>ш.rrшовъ-74; i\iаьювовъ-77; nсаломщ1щ.оn·1· ln; 
учнтслей (св'h·rсюrхъ)-156; J'ЧIJТСJIЫ:пщъ-199. Оuраэоnа.телыrый щщз•r. св:J>т

Сitнхъ учп'l'слей 11 учнтелыtиЦ'ь ()т,тлъ с.твдующiй: окоич1rвruихъ Jtypcъ ,~ух. 

CCMI!Hapiu- 71; ОRОВЧ. УЧИ'l'С.Л:ЬСltуЮ CCиrmapii0-4; ReO:К.OiiЧ. &урСЪ 1\J'X. ceми

.Щtj.liH-32; лс околч . . к.урсъ срсданхъ ев'hтскrrхъ sаве,'\.-2; изъ духою:t. Y'llt

.li:ищa-8; оr;.оnчлвшrrхъ в·•·ороклас. Jlii\.O;ly-13; из·.ь др. IЩЗJurrxъ ~:чебн. :щ~('

девiй-13; ИЗ~Ь UllЧ/lJI.f!B. II.LКO.'I'Ь И С'Ь ДОМ!\.Ц[ВШIЪ Образ. -13; JПJ'Ь lii'IXЪ цpjo

()p'J>лJI званiе учнтещt чрсзъ особое испытан:i.е--44 чел.; учительtr~щъ Gы.ro. 

Jtll.itъ еitазано, 199; наъ Jmxъ ОJwюrнвщих:l> Itypcъ ena.px. и Ю'Х. ж. училнщъ 127; 
св·krскихъ учеб. завод. -lб; неок.он'{. :курс•р cnapx. л дух. ж. J''LI·IJI II Щ'ь - 2; 

евtтсюtх'!о rрсдаих·ь заве;\. - 3; ШJ'Ь пpoi'IHil:laзjй -26; изъ началь:Rой щко.1ы н 
cor. дoмanUJ. образ.-26; изъ вс'hх•ь (nсшrtrощю::ъ образ. I\Cuзa) прано 1m гн•
тслъс·r'ВО чреs•.ь особое исm,у~·;щiс пpioбp·Imrt 35 ч<Р• (См. От•rетъ B.1RJ\ It.llip

c:кarq. Едар,х. У•wд. Совt1·а за 1900 г.). По OлQн(ЩJ:tOJt cпapxi1r 3/L 't'O'I"Ь-;r;c 
l'Од'Ь всtхъ учителей п 1'•ш·гслъшщъ въ 175 цср:ковно-Irрих. nu«Jл:a.xъ iiы.10 

202 чел., ИЗЪ J1ПХ'Ь: 01(01.1Ч1113ШИХ'& RJ'pC.Ъ ДJ'Х. C.CШШII.pjrf-10 ЧeJJ.; НС OI<OH<J. 

ссмпнарiп-4; окончяШUit:.'\IЬ спарх. учнлище-;115 чел.; оковчlfвШНХ1, жсtщк. 

rшmasi.I0-11; НС ОJ\.ОН.ЧI:IВШIJХ'Ь Ж. fiШB.-7; OKO!iЧf!BlUI{,_'('b , Y'lll1'. ЦШЩI.-

6 чел.; ORO}!IIIIBШIIxъ к.урс·ь ж. npot'IIШIIIзin..,...2l; получи:вшихъ звn.Юf\ Y'III1'1.'!JII 



составляютЪ молодые люди , окончивш iе курсъ въ 

духовныхъ семинарiяхъ и готовящiеся къ священни

ческому сану. Наша начальная школа не имЪетъ и 

долго не будетъ имЪть контингента учителей болЪе 

солидно и многосторонне подrотовленныхъ. Основа

тельность ихъ свЪдЪнiй, въ особенности по русскому 

и церковно-славянскому языку и по Закону Божiю, 

вnолнt вознаграждаетЪ нЪкоторую недостаточность 

въ знакомствЪ съ прiемами элементарнага обучвнiя . 

Эта недостаточность , впрочемъ, лишь относит~льная. 

Въ духовныхъ семинарiяхъ преподаются nедагогика 

и дидактика; при семинарiяхъ существуетЪ " образ

цовыя школы " . На той стуnени уметвеннаго развитiя, 

которая достигается нашими семинаристами, всякiй 

методъ преподаванiя усваивается сознательно и легко. 

Громадное преимущества доставляетъ имъ таюке 

полное практическое знакомство съ богослуженiемъ 

П(\ Э~<З!Ш.-10; не IOI'BfOЩI-LX'Ь ЩЖВЪ Н~ npeno;(II13ЮfiC - 1R <LCJI. (С.\!. С'l'I{Щ'Ь 

Енарх . .ю\блrодателп:). Въ :Ю.е:ведой err. a~t 1899,.-1900 yl[. t•ор:ь оыдо 1081 
О.:J,ЕСОJ;:нн~сныхт, шло:t'Ь. вт. юrхъ учштrr 1175 учнте.rrей н учнтсльющ·ь; В'Ь 

э·rо~tъ чпr.1•в nравоспособныхъ, 'l'. е. rrм•вющнхъ зна:в:iе народ'IIIЫ'О уч r•· •·елл цо 

обрмошtнiJО шrи нрiобр1;тпшхъ ·rmtoвoe тсо Эitзююпу, бьщо 485 и неправоспо
собныхъ~(i90; ло обра:~ова•t'. це~зу первые pacнpeД'BдJt!liH~I'> 'l'Mt'Ь: о1.оп•швшнхъ 

дух. at;lцeм:iro-2; о:конч. дух. сешш:арiLо-114; ОJtонч. рш•rе:1ЬС.:К}'1О cc>нrnapiro 

- 11; OlЩJi(lЙl}JШfX'Ь Ж. ГfiШ!MiJ0-12; O.К.Q'If1i. Jlt, JlliC'I'H'l')'1"Ь-2; OltOJIЧ. enapx, 

у:чнлшце-187; сдащ1rнхъ эn.зюiеп·ь на )'I!Iri·eлn-157 ; въ •нrсл·в uадраnоспособ

НЬLХ'Ъ COC'l'OJI!ТO : 0 1\ОДЧ:. курС'!> lПOpOI\.I. lllКОЛ.Ъ-49; О.КОН<i. J(урсъ ;~,ух. )"Ш

.ШЩЪ-87; увол . нзъ сре;(F!нхъ у1rебнъrхъ за:ве:1ен:iil: eJYJ>тc:Кirxъ 1r ду-х.-36; 

OR(ШtlltfЩIIIX'i> i\~)'XJ~JTi\CCIO,J,fL )'ЧНЛ ИЩII. ЦCpJt. n М1111ИС1'.-293; О:КОИQ.If.!SЩИ.ХЪ 
одно.к.1\'ас. ШМ!IЪТ- ·202 rr домащн. обра:зов .-23. (Отч е-••ь Епарх. t~абщода.тем). 
IIo Пеnsснсмй еп. за· 1899- 1900 уч. годъ было 256 о;\ноюхассныхъ щltOJt'J,, 
yчrtтi.'Jreti rr у<rн't'С.'IЪ1НЩ'Ь-~G7; въ тоыъ •шсл•I>: свнщснн 1rконъ - 4; :\iакоnо:въ 

- J7; ПCIIJIOIOЦI!KOB'Ь-r39; :ВЫОЫ1JтiЙ 1[3Ъ )'HI!BCpCI!'I.'()'I'I'L· ·1; 01\.0f!<lrlnlLJ:I!X'Ь К)"']JС'Ь 

Д)'Х. CФIIIli"!I].Ji!f-] 2: OJ<01f'l11 BJПifX'Ь )"''Ш~'ОЛf>С:К~'!О CCЩIElltpiio-2; 0J\OfNifВ'U:CI1XЪ 

жен:скоо еш~рх. у•Jюпrщс-83; <жоюшnnmхъ жe:treJty'lo :r~tмвaairo-6; rfЗ'Ь жен

ек.ой ll[JONI M.Нa:jiи - fHI'BIOIJ.I;IJX'b ytlll1'eJП,CI(0C IJAiШiC 24 И НО Шt'!ЦОЩИХЪ-5; 
OKOI:iЧIЛПHII X'.\> I~'ГOpO"I<.JII\CCHy \0 IJUte.'I.)'-IUI'BIOЩUXЪ ЗBall:iC учJ1'1'6.11.П: ПО Э1<ЗЮ!СН)'" 

- 4 и а<нrм .. kющнхт,-5; ne·I>x·J, нро<шх·ь-съ 311111!ic~rь у•нr'l·е;тл-42 н не Iщt

rощих·ь r'el'o :\вaJ.I in-33 •tел. (C.,r. 0'1'tJC't"ь Rnnpx. тra.ilлщ~J;a.тcзrsr) . 



и извtстньrй навыкъ къ церковному ntнiю. Tt не
многiе изъ нихъ, для которыхъ священство есть 

дtло nризванiя, и многiе другiе, въ силу своей ум

ственной зрtлости, относятся къ своему дtлу добро

совtстно и серьезно. Привлеченiе ихъ къ дtятель

ности въ сельской школt, поэтому, весьма желательно. 

Само собою разумtется, что ... рtдкому изъ этихъ 

МОЛОДЫХЪ ЛЮДеЙ ДОВОДИТСЯ nрОВеСТИ ВЪ ДОЛЖНОСТИ 

учителя nоложенные закономъ три года (даже?): они 

только. nроходятъ чрезъ сельскую школу и оставля

ютЪ ее, не усntвъ прiобрtсти тотъ навыкъ, ту оnыт-

ность, которые одни могли бьr сдtлать 

безукоризненныхЪ народныхъ учителей". 

школа, изд. 3-е, стр. 28 29). 

ИЗЪ НИХЪ 

(Сельская 

Мнt кажется, въ nриведенныхъ словахъ nравда 

только намtчена. Что ученики духовныхъ семинарiй, 

какъ кандидаты въ народные учителя, nолучаютъ 

болtе каnитальное и разностороннее образован iе и 

что они имtютъ довольно солидныя (для народнаго 

учителя) свtдtнiя по церковно-славянскому языку и 

Закону Божiю,-это фактъ, стоящiй внt всякага 

спора. Но что, съ Другой стороны, учителя изъ окон
чившихЪ курсъ духовной семинарiи-элементъ въ 

нашей школt не только неустойчивый, но nрямо 

таки бtглый, и что, nри солидной nодготовкt своей , 

въ большинствt случаевъ, они владtютъ довольно 

слабыми nрактическими навыками въ начальномъ 
преnодаванiи и особенно организацiи школьнаго 

дtла,-и nротивЪ этого сnоритъ тоже не nриходится . 

Въ самомъ дtлt, не даромъ же училищные совtты 

нtкоторыхъ enapxiй, когда завtдующiе школами свя

щенники обращаются къ нимъ съ nросьбами реко

мендовать имъ хорошага учителя, особенно для 

двухклассныхЪ и второклассныхЪ школъ, нерtдко 
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совЪтуютъ имъ обратиться къ поискамъ ученика 

учительской семинарiи,-это говоритъ во всякомъ 

случаЪ не въ пользу воспитанниковЪ духовной семи

нарiи, какъ учителей начальной школы. Мало этого. 

НЪкоторые училищные совtты предпочитаютЪ назна

чать учитеЛЯМИ СВОИХЪ обраЗЦОВЫХЪ ШКОЛЪ ПрИ 

семинарiи. по возможности, учениковъ учительской 

семинарiи. И если поглубже вдуматься въ это груст

ное явленiе, то не тяжело найти не мало серьезныхъ 

причинъ, породившихъ его и его объясняющихъ. 

Прежде всего, ученикъ духовной семинарiи, какъ 

учитель церковной школы, дЪйствительно, весьма 

нен.адеженъ: къ школЪ онъ 11рнстал:о только на время; 

представилось ему мЪета священника и школа опять 

безъ учителя. Самый дОJJГiй срокъ пребыванiя такого 

учителя въ народной школЪ, какъ справедливо ого

варивается Рачинскiй, два-три года. Говоря проще, 

ВЫХОДИТЪ ВОТЪ ЧТО : ТОЛЬКО ЧТО J:lрiуЧИЛСЯ-ХОТЯ бы 

къ практическимъ прiемамъ-одинъ,-глядишь, вы 

должны уже искать другого у•-штеля, такого же не

опытнаго и неподготовленнаrо. Я говорю: ueonъ111mazo 

t~ 'J.tenoдzomoвлeuN,azo и -даже настаиваJР на этомъ . 

Конечно, бываютъ и:сключенiя, но не о нихъ идетъ 

рЪчь. ДЪло въ томъ. что наши духовныя семинарiи 

до<;:елt не с;.умtли еще поставить надлежащимЪ об

разомъ педагогику и дидактику въ ихъ практиче

скомъ примЪненiи къ народной ШI<олЪ . И не муд

рено. Ввдь мы въ семинарiи отлично вьrучиваемся 

!<ритиковать разные методы и системы и ... только. 
А дальше что? Откуда взять и поучиться практиче
скимъ прiемамъ? Въ образцовой школЪ при семина

рiи? Но постановка дЪла въ этихъ школахъ относи
тельно успtшности преподаванiя доселЪ оставляетъ 
желать много лучшаго; доселЪ ученики этихъ школъ, 
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ни по общему своему развитiю, ни по предметнымъ 

знанiямъ. не только не стоятъ выше учениковъ го

родскихЪ начальныхъ училищъ, но во многомъ имъ 

уступаютъ, что особенно бросается въ глаза при 

вступительныхЪ экзаменахЪ въ городскiя четырех

классныя и церковно-приходскiя двухклассныя учи

лища. rоворятъ, что образцавыя школы и не обязаны 

готовить "образцовыхъ" учениковъ; ихъ задача, го

ворятъ, скромнtе и состоитъ она въ ознакомленiи 

учениковъ семинарiи, какъ будущихъ учителей и 

руководителей начальной школы, съ практическими 

прiемами начальнаго преподаванiя, а главное, орга

низацiи и управленiя церковной школой . Едва ли 

можно согласиться съ этимъ. Тогда семинарiи съ 

образцовыми школами создавали бы и хорошихъ 

учителей, чего, какъ мы видимъ, на самомъ дtлt 

нtтъ. А съ другой стороны, и называйте тогда 

школы эти не образцовыми, а какими-нибудь "практи

ческими", "опытными", или просто школами (безъ 

всякихъ аттрибутовъ), да оповtстите объ этомъ ро
дителей. Вtдь едва ли кто изъ родителей согласится 

отдать своего ребенка только для производства надъ 

нимъ разнаго рода экспериментовъ... Все дtло, 

кажется, можно объяснить гораздо проще. Во 1-ыхъ 

учитель въ образцовой школt, по большей части, 

только что со скамьи, т. е. молодой и неопытный. 

Во 2-ыхъ руководитель школы, каковымъ всегда бы

ваетъ учитель nеДагогики и дидактики, тоже рtдко 

владtетъ (говорится о большинствt) практическими 

прiемами преподаванiя въ начальной школЪ, такъ 

какъ и онъ, вtроятно, прямо со скамьи попалъ въ 

руховодители,-сельской шхолы (съ тремя отдtленiями 

и однимъ учителемъ) не видалъ и не знаетъ, и пр., 

тахъ что вполнt возможно, что онъ самъ растерялся 
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бы, если бъ ему пришлось ca."o.Aty провести образцо
вый практическiй урокъ. За всЪмъ тЪмъ, этотъ руко

водитель обычно преnодаетъ тЪ же уроки въ женскомъ 

е'пархiальномъ училищЪ и руководитъ состоящей при 
немъ образцовой школой,-кромЪ того занимаетъ 

какой нибудь основной урокъ по rлавнымъ предме

тамЪ семинарскаrо образованiя, да долженъ изобра

жать секретаря Училищнаго СовЪта (а дЪлопроиз

водство совЪтовъ въ наше время чрезвычайно раз

рослось). Конечно, всЪ должности эти nлатныя, но 

заваленный почти непосильной работой и не имЪю

щiй, какъ говорится, . свободной минуты, чтобъ тол

комЪ посмотрtть въ школt, руководитель вабп,zаетъ 

въ школы случайно и по большей части во время 

перемЪнъ: ·· Вотъ гдЪ главныя причины ненадлежа

щей постановки учебнаrо дЪла въ образцовыхъ шко

лахъ, отчасти объясняющей и плохую подготовку семи

наристовЪ, какъ будущихъ учителей народной школы. 

СлЪдующiя выдержки изъ учительскаго дневника, 

картинно рисуя намъ ту массу затрудненiй, съ коте

ры ми приходится бороться obpaaoвauuo.Aty и JltN-ozocmo
poN-ue подzоrновлен.nо.Аtу къ своему дtлу семинаристу

учителю на первыхъ nорахъ его учительской дtя

тельности, покажутъ, насколько мы справедливы въ 

своихъ положенiяхъ. 

"Курсъ дух. семинарiи Я ОКОНЧИЛЪ ВЪ Jюнt мЪ

сяцЪ 189 ... г . 26-го Августа я получилъ отъ епарх. 

учил. совtта назначенiе учителемъ во 2-й классъ 

NN церковно-приходской двухклассной школы . То

варищи мои по семинарiи предуnреждали меня, что 

эта школа-безобразная, и по nостановкt въ ней 

учебнаго дЪла и отсутствiю должной дисциплины, 

и не нормальная, по несоотвЪтствiю въ ней количе

ства учащихся съ размtрами помtщенiя, а главное, 
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по дурному подбору учениковъ... Я не обратилъ на 

это вниманiя, а поспtшилъ представиться попечи

телю и завtдующему, познакомился съ· учителям~ 

школы и, затЪмъ, немедленно приступилЪ къ дtлу. 

Оказалось, что заниматься я долженъ былъ съ 1-ымъ 

отд . 2-го класса, которое мы для простоты будемъ 

называть четвертымъ отдtленiемъ (въ первомъ классt 

был0 три отдtленiя); отдtленiе это nомtщалось не 

въ училищномъ зданiи, а находилось около церкви, 

въ ntвческой комнатt . Послtдняя новость для меня 

была очень непрiятна: какъ неопытному учителю, 

мнt, прежде всего, хотtлось стать поближе къ школt 

и учителямъ, чего, какъ разъ наоборотъ, мнt и не 

могло дать мое четвертое отдtленiе ... Въ отдЪленiи 
было 72 ученика!!. Повторяю, я былъ неопытенъ и, 

nотому, такое огромное количество уqениковъ для 

одного учителя не nоказалось мнt черезчуръ боль

шимъ. Я чувствовалъ то~да, рукаводимый своими 

идеальными взглядами, что стюсобенъ былъ принять 

учениковъ еще больше. Я . спtшилъ, какъ можно, 

Cf\Optй приняться за дtло-учить и воспитывать 

этихъ сидЪвшихъ предо-мною мальчиковъ-оборваuцевъ 

(я не могъ иначе назвать ихъ, такъ какъ большин

ство изъ нихъ были одtты невозможно неряшливо и 

грязно). И на первый разъ вс-1:, мои ученики nока

запись мнt невинными, беззащитными, милыми . Ко

нечно, начавши регулярныя занятiя въ школt и по

присмотрtвшись поближе, я во многомъ и вскорt же 

долженъ былъ жестоко разочароваться ... 
Въ томъ году, какъ я nоступилъ въ N школу, 

заканчивалось nреобразованiе ея изъ одноклассной 

въ двухклассную, а именно: съ начала учебнаго года 

было открыто 2-е отд. 2-ro кл., по нашему, пятое 

отдtленiе, а прежде было только четыре отдtленiя. 
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Для образованiя пятага отдtленiя, взяли учениковъ, 

переведенныхЪ изъ третьяге отдtленiя въ четвертое; 

въ четвертое же пересадили лучшихъ учениковъ 

средняrо отдtленiя (15 чел.) и открыли милостивый 
прiемъ для желающихЪ (окончившихъ начальны5i 

городскiя училища, уволенныхъ изъ реальнаго учи

лища, гимназiи, уtздныхъ и rородскихъ училищъ и 

пр.). Такъ какъ строгага разбора и экзаменовъ не 

было, а принимали учениковъ, больше по благо

усмотрtнiю старшаге учителя и лицъ, близко стоя

щихЪ къ школt или приходекой церкви, то и оказа

лись принятыми такiе ученики, отъ которыхъ отка

заnись всt учебныя заведенiя, въ которыхъ они 

nрежде учились,-и nринятыми въ такомъ громад

номЪ количествt! Составъ четвертаго отдtленiя, по 

моей nровtркЪ, оказался такимъ: 15 учениковъ было 
nереведено изъ средняго отдtленiя, 15 оставлено на 
nовторительный курсъ, и 42 nриняты со стороны . И 

вот1:r въ этомъ-то, разнохарактерномЪ и, стало быть, 

самомъ трудномъ отдtленiи и пришлось заниматься 

мнt. Вnрочемъ и въ остальныхЪ отдЪленiяхъ учени

КОВЪ было не меньше. И къ несчастiю для школы 

насъ -учителей было не nять, какъ бы это должно 

быть по числу отдtленiй, а только четыре, такъ что 

одной учительницt nришлось заниматься съ двумя 

отдtленiями, а въ нихъ было 90 человЪкъ! Вообще 
школа была nереnолнена до невозможности и въ нt-

. которыхъ отдtленiяхъ учителю nрямо таки шагнуть 

было некуда. И ни отъ кого-то я не могъ узнать 

тогда, nочему такъ переnолнена наша школа. Лишь 

старшiй учитель кеувtренно ссылался на необезпе

ченность школы и на большое количество учащихся, 

какъ на единственное средство (изъ взносовъ nлаты 

за nраво обученiя) ея существованiя. Мое отдtленiе. 



какъ я уже сказалъ, помtщалось при церкви . Для 

учителя здtсь не было даже маленькой каморки, 

чтобы онъ могъ освЪжиться въ свободное отъ заня

тiй время; для учениковъ тоже ни дворика, ни тtмъ 

болЪе садика: имъ приходилось въ перемtны выбt

гать прямо на базарную площадь, находящуюся предъ 

церковiю·. Благодаря этому, поддерживать nорЯДОКЪ 

въ своемъ отдtленiи д.r:я меня было затруднительно, 

даже невозможно,-и не . смотря на все мое старанiе 
очень часто, почти постоянно находились недоволь

ные моИми учениками. Помню я, какъ одинъ разъ 

ученикъ утащилъ доску отъ ящика съ крыльца одной 

лавочки, намtреваясь смастерить йзъ нея приличную 

лапту. Вдругъ приходиrгъ ко мнt въ школу городовой 

и начинаетъ Читать нотацiи за распущенность уче

никовъ. Я сначала очень покойно урезонивалЪ его, 

ссылаясь на неумtстность его поступка, но попытки 

мои не имtли нИкакого воздtйствiя на блюстителя 

nорядка и онъ продолжалЪ поучать меня, какъ об

ходйться съ ребятами. Въ концt концовъ, я попро

силъ его оставить школу, а онъ, уходя, обЪщалъ 

жаловаться высшему начальству. Въ другой разъ, въ 

мое отсутствiе, ворвался въ шi<олу прикащикъ съ 

метлой и изувtчилъ ни въ чемъ неповиннаго, пер

вага попавшагсся мальчугана, за то, что ,, какiе-то 
ребята изъ этой учильни подбtгали къ возу съ су

реnкой и хватали ее, полагая, что это макъ" ... Часто 
ворчали на моихъ учениковъ старухи, проходящiя 

мимо ,. нашей учильни". Боязливо относились къ ре
бятамъ торговки, опасаясь какъ бы они не разнесли 

ихъ лотковъ и товаровЪ. И не мудрено: торговки 

занимали около школы всю площадь (по базарнымъ 

днямъ), такъ что ученикамъ не только лоиграть, но 

и выйти-то изъ школы было невозможно . безъ риску 
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не опрокинуть что либо и не получить за это над

лежащiй подзатыльникЪ, а затtмъ, если ученикъ 

былъ неаккуратенъ, елЪдовали еще жалобы . Надо 

было чинить судъ и расправу, и часто на такiе раз

боры уходила вся перемЪна, такъ что и отдохнуть не 

удавалось ... Въ числt моихъ учениковъ были маль

чики испорченные, съ которыми трудно было ладить . 

Не обращая вниманiе на этотъ фактъ, я долускалъ 

тогда въ школЪ . возможной только внутреннюю ди

сциплину И СЛИШКОМЪ недовЪр.ЧИВО ОТНОСИЛСЯ КЪ 

внЪшнимъ воздЪйствiямъ. Я рtшилъ заnастись тер

пtнiемъ и обходиться съ испорченными мальчиками 

также гуманно, какъ и съ nрочими, до поелЪдней 

возможности. Эти.мъ я, конечно, сдЪлалъ еще болЪе 
тяжельrмъ свое положенiе , но иначе nостуnать я 

тогда не мо.гъ; объясняю это своей исключительно 

теоретической nодготовкой въ семинарiи къ учитель

ству. Трудность моего положенiя увеличивалась еще 

тЪмъ, что я былъ совершенно одинокъ. Сблизиться 

съ остальными учителями мнЪ доселt еще какъ-то 

не удалось. И они жили, какъ я замЪтилъ, тоже 

разрозненно, каждый С!Воими интересами, и другъ къ 

другу относились, какъ мнЪ казалось, недовЪрчиво ... 
Мнt до слезъ дЪлаnось больно, что школа, стоящая 

на виду у всЪхъ, такъ сброшена, что служитъ даже 

nосмtшищемъ длSI друfих:ь. ТЪмъ болЪе мнЪ было 

обидно за. нашу школу: вЪдь она называлась цер~Ков

uою! Не стану оnисывать, nочему это такъ было, но 

скажу одно, что по ,,~дтъ я ставилъ церковную школу 

вь)ше земской. Я считалъ нормальной ту только 

школу, которая ставитъ для себя главною цЪлью

давать дtтямъ религiозно-нравственное восnитанi~ . 

Я зналъ массу учителей земскихъ, ко11орые въ о6-

щемъ были люди малообразованные, но въ то же 
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время самоувtренные и самодовольные; нtкоторые 

Изъ нихъ были не безупречны съ нравственной сто

роны и подчасъ легкомысленно относились даже къ 

требованiямъ религiи, обрядамъ прав. церкви и обы

чаямЪ русскаго nростонародья. Все это подтверждало 

мои теоретическiя воззрЪнiя и поселяло недовtрiе къ 

такимъ дtлалелямъ на нивЪ народной . Само собою, 

•по въ большинетвЪ случаевъ такiе учите-ля рЪдко 

дружили съ священникомЪ, а иногда. демонстративно 

nоднимали непрiятности съ нимъ. ВслЪдствiе этого 

результаты лолучались плачевные: священникЪ или 

отдаnялся отъ школы, . или же вступалъ въ препира

тельство и ссоры . И думалось мнЪ, что въ церковной 

школЪ дЪло должно иДти лучше. Конечно, я созна
валъ, что и положенiе церковныхъ школъ весьма 

незавидно, что зависЪло главнымъ образомъ отъ не

обезпеченности ихъ, иногда отъ небрежнаго отноше

нiя къ нимъ завtдующихъ. Но вЪдь все это-дtло 

поправимое, думалъ я. Надо только, продолжалъ я 

мечтать въ юной головЪ своей, надо поднять образо

ванiе духовенства, обезпечить школу, вознаградить 

трудъ учитепя и священника .. . И вотъ nocлt такихъ 

радужныхъ мечтанiй такая холодная дЪйствительность! 

Будто школа наша никому не была нужна, никого 

не интересовала! Будто, все такъ и должно было 

быть ... Подобныя fv!Ысли наполняли мою голову въ 

свободное отъ занятiй, время . Недобрыя это были 

мысли, тяжелыя! .. Лично самъ я ничего не могъ по

дtлать съ неудобетвами ломtщенiя и вообще съ не

желатель!fыми сторонами моей школы. Я моrъ только 

протестовать~, заявлять о невыносимости этихъ усло

вiй, fJO нельзя было иадtяться, я не имtлъ nрава 

надЪяться , Ч'Гобъ изъ э-rого вышелъ какой-нибудь 
толкъ. Къ т.ому же я былъ молодъ, неопьпенъ, не 
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зналъ даже, съ чего начать свои хлопоты и какъ 

повести дальше·. Могутъ, невальна думалось мнt, 

меня же очернить, въ ничто поставитъ мою службу, 

мое честное отношенiе къ дtлу и благiе порывы . Я 

рtшилъ молчать и... молчалъ. И чего, чего только 

не передумалъ я за это время! 

Какъ шли у меня уроки и какова была дисцип

лина во время занятiй( Дtло шло незавидно. Первая 

nричина заключалась, конечно, въ томъ, что семина

рiя не дала мнt надлежащей nодготовки. Кончая 

курсъ, мы имtли только самыя общiя представленiя 

хода обученiя въ шкоnt. Мы едва-едва успtли про

смотрtть методики преnодаваемыхЪ въ школЪ пред

метовъ . Мы успtли только просмотрtть и не могли, 

хоть сколько-нибудь, провЪрить на дtлt вычитанное 

изъ учебниковъ. Теоричны, поверхностны были наши 

представленiя о дисциплинЪ, а въ дЪлЪ обученiя 

даже и теоретическiя-то познанiя были слабы *). 
Какъ во внЪклассной, такъ и въ классной дисциЕ

линt я доnускалъ законной только ту, которая осно

вывается на самомъ веденiи дtла обученiя. Во время 

урока учитель, говори.rуи .мнЪ наши кюrжки и книж

ные учителя, долженъ заинтересовать учениковъ сво

ИNЪ преподававiемъ,--тогда ученики будутъ внима

тельны, даже не нужны будутъ не только наказанiя 

(Iюнечно, не физическiя), но и окрики, .;въ родЪ слt-. 

дующихъ: "что не слушаешь? " "чтq та~ъ сидишь?-. 

сядь прямtе! ~· Если жъ уч!(tтелq в;ь этомъ Ii~ у~п;Ь

ваетъ, значитъ это-nлохой учитель,-у'iи,телf?, кото

рый изнуряетъ учениковъ· свои.ми схоластич.еск1:1ми 

требованiями, своимъ· етвлеченнымъ, безщиqненным:ь, 

nреподаванiемъ. Такимъ учиrrелемъ я не х~тtл1;> быть. 

*) 3д1Jcr, оnусшнl\тск 

l•<':J )'.Il>l'l\'l'bl въ сешшарiн. 

paacyж.;~Cirist о 'I'ОМ'Ь, лоче~rу ПO!l)"!aiO'I'CH '1'<Ш.'iС 
' 



ПоелЪ я сильно nожалtлъ о томъ, что долго не хо_ 

тtлъ идти на компромиссъ, принявъ во вниманiе, 

во 1-ыхъ, ненормальныя условiя моей школы, во 

2-ыхъ, мою неподготовленность къ дtлу. Только 

что я nристуnилъ къ занятiямъ, какъ увидtлъ, что, 

не смотря на всt мои старанiя, не могу nровести 

урокъ такъ, чтобъ всt до одного ученики слушали 

внимательно: у меня не было, вырабатывающихся 

nрактикой, nрiемовъ, которые такъ nо"могаютъ и такъ 

необходимы учителю. Трудность увеличивалась еще 

тtмъ, что nочти невозможно было nодобрать мате 

рiалъ, который можно было бы съ интересомъ про·· 

работать съ учениками самой Р?-Знообразной подго

товки. Однако я хотtлъ доnустить одно изъ двухъ: 

или вести уроки съ интересомъ для учениковъ и 

тtмъ дос,тигнуть дисциплины въ класс1:., или совсtмъ 

не быть учителемъ. Я обложилъ себя методиками, 

ду1"!аЯ ХОТЬ ВЪ НИХЪ НаЙТИ ВЫХОДЪ ИЗЪ СВОеГО труд

наго nоложенiя, но методики, кажется, еще больше 

сбили меня съ толку и еще болЪе nоколебали во 

мнЪ увtренность въ себЪ ... Отъ этого nроизошло то, 
что ученики не nрiучились къ дисциnлинЪ. На мою 

бЪду, какъ я уже говорилъ, у меня было не мало 

исnорченныхЪ учениковъ, которые не только не 

исправлялись сами, но заражали даже хорошихъ 

мальчиковъ. Я даже не зналъ, съ какими учениками 

мнЪ слtдуетъ больше возиться, съ дурными или 

хорошими, хотя долженъ сказать, что дурные ученики 

невольно отнимали у меня массу времени, они иногда 

возмущали мою душу, утомляли меня, ослабляли 

мою энергiю. Правда, я замЪчалъ со стороны нЪко

торыхъ учениковъ довЪрчивость ко мнt и любовь,

это очень утtшало меня, но я не могъ не замЪтить 

въ тоже время, что эти же ученики, чтобъ, вtроятно, не 
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отстать отъ товарищей , nредъ посторон'Ними лицами 

даже старались иногда вести себя сквеР'НО. · Посто
роннiй неловЪкъ nрямо могъ назвать мое отдЪленiе 

недисциплинированнымъ, а н:Ькоторымъ лиЧнос'Т'ямъ 

это дало поводъ къ обвиненiю меня въ.малоспособности 

къ учительству и расnространенiю другиjхъ нежеriа

тельныхq для меня слуховъ ... Во время з.анятiя уче

ники донималJ.:J тЪмъ, что они обык-новенно не 

сядутъ сразу тихо, kаюь бы слЪдовало, и затЪtмъ 

сидятъ невнwмател_ьно и позволяютЪ шалости. Отrrи-
f 

чались этимъ, конечно, негодные _ ученики, · а и;х:ъ у 

меня было больше 20. Изъ за нихъ дЪло утаено 

тормазилось и страдапа дисциплина. Я старалея еще 

болtе готовиться къ урокамъ, чтобъ интересомъ 

заН.Ят.iй сосредоточить ихъ внима·н iе, но ето мнЪ не 

удавалось. Я, -наконецъ, -сталъ <!: 'оглашаться, что 

единственfiое средство поправить дЪло состояло въ . ( 

искf!.юченiи саиыхъ негодных-ъ уч~никовъ, но, во 

1-ыхъ, та.кихъ учениковъ былG" не мало, а во 2-ы'Хъ, 

мнЪ все таки страшно не хотЪлось 11-риб'Вгать къ 

такой крутой мЪрЪ. И только 11ослЪ дdлгой ДуШев

ной борьбы я рЪЦiился исключить дву){ъ-трехъ уче

никовъ. Но оказалось, что и это сдtлать не такъ 

легко) какъ я думалъ . Когда я отаnъ совЪтqваться 

съ законоучителемЪ и старlШiмъ у~и:г-елемъ, то я 

узналЪJ что въ школЪ б.вшъ такой' случай . . Одинъ 
изъ мои~ъ nредшественниковЪ уволилъ учеюша, съ 

вЪдома завtдующаrо. Оказа~лось, однако, ч-то этотъ 
ученикъ былъ сыномъ дворника одного'~ и<зъ влiят-ель

ны-хъ лицъ nрихода. ПослЪднiй ' nросилъ Принять 

мальчика обратно и "отказать было нельзя" ... 
Идти по этому дtлу въ Училищный СовЪтъ мнЪ 
тоже не 

бы тамъ 

хотЪлось, потому что ~ оnасалоя-, какъ 

nоняли мое горе, какъ бы, наnротивъ, 
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не разобравши дЪла, не возвели на меня новыхъ 

обвиненiй ... 
Вообще нервы мои были наnряжены до nоелЪд

ней стеnени. Я весь ушелъ въ школьныя дЪла . 

Если я бывалъ среди людей, не интересующихся 

школьнымъ дЪломъ, то мнЪ становилось скучно, я 

сnЪшилъ уйти оттуда. Удачно nроведеиные уроки 

дЪлали меня веселымъ на весь день, неудачи въ 

школЪ, какiя -нибудь гадости учениковЪ nовергали 

меня въ отчаянiе и растроивали до безконечности. 

Я наnряженно думалъ: .. не виноватъ ли больше я 

самъ? Все ли я сдЪлалъ для nредуnрежденiя неже

лательнаго явлен iя?" Мозгъ мой не отдыхалъ ни 

днемъ, ни ночью, но вtчно былъ наnолненъ воnро

сами no школьному дЪлу, а nоговорить было не съ 

кЪмъ, nоговорить, разумЪется, такъ, чтобъ человЪкъ 

nонялъ меня, nосовЪтовалъ что-нибудь ..... 
Работать въ нашей школЪ было тяжело , невы

носимо: она своею жалкой дЪйствительностiю разру

шала всЪ лучшiе nоры вы души, тянула за душу,· 

могла nоrубить человЪка, разстроивъ его и морально, 

и физически., .. 
Къ nоловинЪ учебнаго года въ нашу школу 

nостуnилъ человЪкъ, который и no своему nоложенiю, 
и no личнымъ качествамЪ сразу занялъ nервое мЪ-

' сто среди корnорацiи школы. Онъ горячо nринялся 

за школьныя дЪла и въ воздухЪ nовЪяло новымъ 

духомъ. Дисциnли!iа nоднялась, ученики (нЪсколько 

неrодныхъ учениковъ были уволены) nодтянулись, 

учителя сnлотились... Явилась надежда на лучшее 

будущее 

Прошло два года. Какъ измtнилась теnерь на

ша школа! Мы учимъ въ n.р.екрасномъ зданiи, вы-



1!1 

строенномЪ на отnущенныя изъ Синода деньги. Въ 

каждомъ отдЪленiи свой учитель. Учителя обезnечены 

жалованьемъ весьма удовлетворительно. ИмЪется и 

дЪйствуетъ Педагогическiй СовЪтъ. Учреждена би

блiотека, nрiобрtтенъ фонарь и открыты народныя 

чтенiя. Прежде разрозненные, учителя теnерь nред

ставляютъ дружную, родную семью. Лично я за это 

время научился владЪть учениками, nрiобрЪлъ на

выкъ въ nреnодаванiи и пр. Перемtна, однимъ сло

вомъ, nолная . И хорошо, еслибъ и вnредь такъ шло. 

Но ... носятся уnорные слухи, что такъ nоставившее 

школу лицо будетъ взято отъ насъ ... А тогда что? 

ВЪдь школа только вылЪзла было изъ чернаго тtла 

въ бtлое ... И меня что ждетъ въ ближайшемъ буду
щемъ? Неужели все на смарку?!!" ... 

• • • • • • • о ••• t о •••••••••••••••• 

Много говоритъ этотъ дневникъ честнаго учителя .. 
2) ПрОТИВЪ учителей ИЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ курсЪ 

учительской семинарiи С. А. Рачинскiй очень nреду

qЪжденъ. Вотъ какой рЪзкiй отзывъ даетъ онъ о 

нихъ. "Слtдующiй разрядъ нашихъ сельскихъ учи

телей составляютъ тЪ учителя ех p1·ofosso, которые 

выходятЪ изъ нашихъ учительскихЪ семинарiJ1 ... Наши 
учительскiя семинарiи наnолняются, съ одной сто

роны, молодыми крестьянами, окончившими курсъ въ 

двухклассныхЪ сельскихЪ училищахъ, съ другой

юношами изъ всtхъ nрочихъ сословiй . Причины, 

nобуждающiя ихъ nостуnать въ эти заведенiя-разно

образны, но лишь въ рtдкихъ случаяхъ между ними 

играетъ видную роль-сознательное желанiе nосту

nающаго nосвятить себя учительскому званiю. Пре

обладающимЪ мотивомъ со стороны родителей
крестьянЪ является тутъ смутное желанiе вывести 

своихъ дЪтей въ zocnoдa; со стороны родителей дру-
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гихъ с'Ословiй-вnолн'В сознательное желанiе избавить 

своихъ дt.тей отъ воинской nовинности и доставить 

имъ три года казеннаго содержанiя и ученiя, а за

тt.мъ-казенное мt.сто. Эти юноши въ теченiе трехъ 

лtтъ nроходятъ многосложный курсъ, nоложенный 

для учительскихЪ семинарiй. Самое nоверхностное 

уавоенiе тажого J<ypca въ столь краткое время стоитъ 
не малаго труда. О серьезномЪ дt.йствительномъ 

усвоенiи не можетъ быть и рt.чи . Особенно nечально 

отражается это несоотвt.тствiе между содержанiемъ 

курс,а и его nродолжитеnьностiю на усвоенiи самыхъ 

основныхъ nредметовъ-русскаго языка и математики. 

Но кромt массы отрывочныхЪ nолузнанiй, восnитан

ники учительской семинарiй nрiобрt.таютъ въ ней 

еще нtчто другое. Крестьянскаго nарня, nроведшаге 

въ не.й три года, невозможно узнать. Общество юно

шей другихъ сословiй, нt.мецкое nлатье, французскiе 

танцы, быстрое усвоенiе всt.хъ внt.шнихъ nризнаковъ 

образованности, столь соблазнительное для вnечат

лительной, художественно nодражательной русской 

натуры, неиsбtжно и безnоворотно nереводятъ его 

въ разрядъ мсподъ. Онъ вполнt отnадаетъ отъ 

J<рестьящ:кой среды и nостуnивши на мtсто, вдали 

отъ своей родины, nрямо nримыкаетъ къ среднему 

слою сельскаrо общества, состоящему изъ духовен

ства, небогатыхъ nомt.щиковъ, кабатчиковЪ и дере

венскихЪ кулаковъ . Въ этомъ кругу онъ является 

образованнымЪ, всюду жепаннымъ и приrля.шаемымъ 

кавалеромъ, затмt.вающимъ недоучивwихс5": барчуковъ 

и тяжеловатыхъ, рабкихъ воспитанниковЪ духовной 

семинарiи. Его nреnодаванiе, no новымъ методамъ, 

имtющимъ свои достоинства , но мало отношенiя къ 

nотребностямЪ сельской школы, строriй лорядокъ и 

благообразiе, водворенные имъ въ училищЪ, nриво-
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дятъ въ восхищенiе мtстную интеллигенцiю, обезnе

чиваютъ ему одобренiе вtчно· тороnящагося учебнаго 

начальства .. . Къ сожалtнiю, жалованье его слишкомъ 
мало; nри nолубарскомЪ ег9 образЪ жизни, оно не даетъ 

ему возможноети откладыва:rъ на черный день, не 

даетъ nрава разсчитывать на женитьбу въ томъ 

кругу, въ которомъ онъ вращается . Отсюда быстро 

развивающееся недовольство своимъ nоложенiемъ, 

желанiе улучшить eno, во что бы то ни стало. Пер

вымъ, ближайшимЪ выходомъ является nостуnленiе 

въ учительсюи инст~тутъ, сулящее вnереди лучше 

обезnеченное мtсто городского учителя , соnричтенiе 

къ ~лужебному чиноначалiю, возможность безгранич

ной карьеры .. . Но всtмъ восnитанникамЪ учитель

ски~ъ семинар1и нtтъ возможности nостуnать въ 

учительскiе институты; это удtлъ немногихъ счаст

ливцевЪ . Остальные вынуждены исl<аrь иного выхода 

и рано или nоздно его находятъ. Бойкiй и грамот

ный молодой человtкъ, nримкнувшiй , къ средt 

zocnoд11 и куnцовЪ, всегда найдетъ себt nоложенiе 

менЪе тягостное, чtмъ nоложенiе сельскаго учителя, 

съ вознагражденiемъ не въ nримtръ большимъ. 

Внtшнiй лоскЪ, nрiобр~таемый въ учительскихЪ 

семинарiяхъ, несомнtнно nриноситъ nользу йхъ вос

nитанникамЪ, но не по учебно'Му дtлу... Конечно , 

есть исключенiя . Есть воспитанники учительскихЪ 

семинарiй , съ любов i ю nоrружающiеся въ свое. дtло 

и поэтому довольствующiеся eto скромною обстанов
кою, тщательно пополняющiе собственнымЪ трудомъ 

пробtлы , оставленные въ ихъ образованiи учитель

скою семинарiею , вырабатывающiе изъ себя прево

сходныхъ, прочньтхъ сельскихъ учителей . Но такiе 

молодые люди (т. е. съ nризванiемъ) nоступаютъ въ 

семинарiю ЛИШЬ случаЙНО. Дtти ПОСТуПаЮТЪ ВЪ 



семинарiи 15-16 лtтъ. А въ эти лtта угадать при
званiе-трудно, да и некому на это обратить внима

нiе" (Сельская школа, стр. 31-34). 
Съ своей стороны, изъ длиннаго личнаrо опыта 

я вывожу совсtмъ другое за~;<люченiе. Правда, уче

ники учительскихЪ семинарiй не получаютъ такого 

капитальнаго общага образованiя, какъ ученики ду

ховныхъ семинар1и. За то на счетъ практической 

подготовки къ дtлу народнаго учительства не 

остается желать ничего лучшаго . Затtмъ. учителя 

изъ воспитанниковЪ учительской семинарiи идутъ въ 

школу съ опредtленными претензiя м и и извtстными 

взглядами на жизнь; идя въ деревню, они ясно 

представляютЪ, что ихъ ждетъ вnереди. Во всякомъ 

случаt, эти учителя,-чтобы намъ не говорилъ Ра

чинскiй , -элементъ для школы не случайный, какъ 

духовные семинаристы. Если-жъ у многихъ изъ нихъ 

есть стремленiе пробить себt дорогу дальше, если 

нtкоторые даже предпочитаютъ подчасъ учительству 

должности болtе обезпеченныя въ матерiальномъ 

отношенiи, то первое (стремленiе) во всякомъ случаt 

только похвально, а второе обстоятельство, съ обще

человtческой точки, и не особенно ужъ предосуди

тельно: "и рыба ищетъ, rдt глубже". Тtмъ паче 

послtдняrо упрека никто не посмtетъ предъявить 

къ учителямъ этого разряда in rогроге . И лично я 

знаю десятки примtровъ, когда кончающiе курсъ 

учительской семинарiи мечтаютъ, ждутъ-не дождутся 

начала своей учительской дtятельности, и непре

мtнно въ своей крестьянской средЪ. Съ другой сто

роны, введенiе винной казенной монополiи въ нашей 

rубернiи показала , что вообще пензенскiе учителя, и 

особенно учителя изъ учительской семинарiи, не 

бtжали въ сидtльцы винныхъ лавокъ, не смотря на 
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свое, болtе чtмъ скромное учительское обезnеченiе . 

ПослЪднiй фактъ уже категорически говоритъ объ 

устойчивости учителя разбираемага тиnа и уnрекъ 

Рачинскаrо ученикамЪ учительской семинарiи въ 

ихъ nодневольномЪ, такъ сказать, учительствЪ, nо

вторяемЪ, несnраведливъ. Можно лишь nожелать, 

чтобъ учительскiя семинарiи не выnускали изъ сво

ихъ стЪнъ своихъ nитомцевъ такими юнцами, какъ 

это дЪлается нынЪ, а для этого или удлиняли бы 

курсъ, или nринимали бы въ nервый классъ юношей 

болЪе возрастныхъ. 

Какъ и въ nервомъ случаЪ для того, чтобъ 

nредставить яснЪе тиnическiя черты характера и 

нравственной физ-iоrномiи такого учителя, я nриведу 

дальше выnиски изъ имЪющагося у меня обширнаго 

дневника учителя церковной школы изъ окончив

шихъ курсъ учительской семинарiи. 

"По окончанiи курса учительской семинарiи въ 

189 ... году я былъ nосланъ учителемъ въ заштат

ный городъ N. Еще будучи въ семинарiи, мечталЪ 

я о томъ, какъ много сдЪлаю въ селЪ, мечталъ о 

томъ, что устрою nорядочный хоръ и тtмъ расnо

ложу крестьянъ и къ церкви, и къ школЪ, и къ себЪ 

самому; мечталъ о томъ, чтобъ мои ученики, nь вы

ходЪ изъ школы, сдЪлались, насколько возможно, 

добрыми и nорядочными людьми, чтобъ грамота не 

осталась безслЪдной, но была бы nолезной на всю 

жизнь. О матерiальныхъ благахъ мечтать было не

чего, nотому что блага эти давно ужъ всЪмъ из

вЪстны и какъ бы ни былъ хорошъ учитель, а все 

жъ ему ., не до жи'ру, а лишь бы быть живу 11 • При 

встуnленiи въ должность, мечты мои стали осущест

вляться, но далеко не всt и совсtмъ не такъ, какъ 

я думалъ. 
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Прежде всего, прiЪхавши въ городъ N и всту

пивши въ должность, я принялся за устройство хора, 

что удалось мнЪ, какъ нельзя лучше. Въ короткое 

время я расположилъ крестьянЪ къ себЪ и уже удо

стоивалея поклоновъ пр11 встрЪчЪ съ ними на улицЪ. 

Все это я приписываю пЪ,.нiю: крестьяне очень лю

бятъ церковное пЪнiе и ничЪм.:ь ихъ :rакъ не .распо

ложишь къ себЪ, какъ ИI"Iенно трудами по устройству 

.хора. Съ того вреJ'1ени, какъ стал,ъ пt.ть хоръ, стало, 

говорятъ, и въ церковь ходить нарQду больше, да и 

въ школу,- говорили м нЪ старqжилы,-мужички не 

въ nримЪръ о хотнЪе отдаютъ ребятъ. .. Экой вЪдь 
ученикъ-то у насъ какой. Ларень малый, q. шустрый; 
пЪнье-то въ церкви какое завелъ" ,--говорили му

жички о ново}"1Ъ учителЪ. Насколько прiятно было 

для крестьянъ церковное п_внiе, видно изъ того, что 

они, безъ моего вЪдома, положили мнЪ жалованье-

четыре рубля въ мЪс5ЩЪ. · 
ВскорЪ, nри помощи добрыхъ людей и священ

ника, отмЪннаго и энергиЧ,наго человЪка, мнЪ уда

лось составить въ школЪ библiотеку. Книги читались 

не тальке~ учениками, . но и взрослыми. 

Думалъ я завести въ школt чтенiя съ волшеб

нымъ фонаремъ, но это мнЪ не удалось въ виду ' 

того, что не бьщ9 средствъ. да и разрЪщенiе было 

выхлопотать не легко. 

Въ первой школЪ я nроработ~лъ,-и думаю, что 

не безъ nользы,--только годъ . Я бьrлъ · nереведенъ 

на другое мЪета въ с. Ш. и переведенъ безъ вся

кага прошенiя и даже желанiя съ моей стороны. 

Что за обычай у :t\ учИ,лищнаго совЪта nомыкать 

такъ учителями, доселЪ не знаю? А помы~<,анiе в~

дется тамъ съ давняго времени . Какъ только насту

паетЪ учебный годъ, и начинается переселенiе учи-
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тел ей изъ села въ село... Какъ ни обидно было такое 

помыканiе,-которое, кромt вреда, школt ничете, 

коне·чно, не приноситъ,-однако пришлось покориться 

горькой судьбЪ. Впрочемъ, въ душЪ я затаилъ злобу 

противъ N училищнаго начальства и сразу безпово

ротно рЪшилъ, во чтобы то ни стало, бtжатъ изъ 

NN предtловъ. 
Жизнь въ Ш. была вnрочемъ гораздо интереснtе. 

Прежде всего опишу мои первыя вnечатлЪнiя. До

рогою въ Ш. меня занимала мысль о томъ, каково 

село, какая тамъ школа, есть ли при ней квартира 

и т. n. Съ такими мыслями я незамtтно подъЪхалъ 

къ селу. Первое вnечатлtнiе было nрiятное. Село 

представляетЪ собою длиннtйшiй порядокЪ, по обt

имъ сторонамъ котораго разсажены деревья. Тамъ и 
' сямъ видны воза только что привезеннаrо въ сно-

пахъ хлtба. Въ срединt села стоитъ церковь, о1<.ру

женная цtлымъ садомъ; неподалеку от:ь церкви сто

итъ школа. Я подъtхалъ прямо къ школt. В~трt

чаетъ староста: "должно учитель будете?''--"Да"!

отвtчалъ я.-" Вамъ придется къ трактирщику за

Ъхать, nотому ... учипьню поправляютЪ. Земскiй тамъ 
вамъ и квартиру nриказалъ снять, потому ... вы чело
вtкъ молодой и всякое удовольствiе тамъ можете 

сыскать!" Признаться, такое сужденjе м нЪ очень не 

понравилось .. . Я отправился къ батющ.кt. Батюшка, 
на мое счастье, оказался моимъ хорошимъ знако

мымъ; принялъ меня онъ очень · радушно, а такъ 

какъ быЛъ вдовъ, то даже предложилЪ мнt остано
виться, до переtзда · на квартиру, у него ... За:нятiя 

въ школt еще не начинались. Былъ конецъ Сентя

бря . Ремонтъ школы окончился. Я начиналъ тяго

титься бездtльемъ... Наконецъ, земскiй начальникъ 
• 

сдtлалъ распоряженiе, чтобъ ребята собрались въ 
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школу 15-го Сентября. Въ назкаченный день-въ 

школЪ никого. СдЪлано было новое оnовЪщенiе и 

оnять ни одинъ не явился. Взволнованный земскiй 

начальникъ приказалъ собрать сходъ . "Отчего не 

исnолнено мое расnоряженiе?"-сnрашиваnъ на этомъ 

сходЪ земскiй начальникъ. "Сидоровъ! nочему ты 

не nрислалъ сына своего въ школу? РазвЪ ты не 

знаешь, что нужно обучать дЪтей?"- "Оно, конечно ... 
ваше благородiе, какъ не учить дtтей ... этого нельзя. 
Да къ nримЪру сказать, учебу-то завсегда начинали 

съ Покрова" ... --"А ты, Аблитлевъ, nочему не по

слалъ своего?"-" Помощникъ· онъ у меня, nарниш ка

то ... вотъ выnадетЪ снЪrъ, безnремЪнно прибЪжитъ, 
давно троститъ ... а теnерь никакъ нельзя... овецъ 

пасетъ" ... Такъ и должны были ученье начать съ 

1-го Октября. 

Занятiя пошли довольно успtшно. Ученики 

подобрались способные и nрилежные ... Съ nервыхъ 
же дней я nристуnилЪ къ устройству хора. По · вече

рамЪ выбранные мальчики собирались въ школу и я 

занимался съ ними ежедневно. Большихъ трудовъ и 

усилiй стоило мнЪ устройство хора, но я видЪлъ со 

стороны крестьянЪ и сельской интеллигенцiи (свя

щенника, земскаго начальника и т. д. ) полное сочув

ствiе и nосему nрилагалъ еще большее усердiе. Къ 

Рождеству хор~ былъ готовъ. Проntли nервую обiщню. 

Мужичкамъ такъ nришл~сь это по сердцу, что они, 

въ nервую же сходку, nоложили мнЪ жалованье,

помнится, три рубля... Половину этихъ денегъ я 
уnотребилъ на чай ребятишкамЪ. Но черезъ два 

воскресенья я замtтилъ, что взрослые пЪвчiе не 

только перестали ходить на спЪвки, но и не стано

вятся на клиросЪ. Я сталъ доискиваться nричинъ 
• 

этого явленiя. Нужно замЪтить, что въ хорЪ у меня 
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nЪли: еельскiй nисарь, сынъ старосты, nисьмоводи

тель земскаrо начальника и одинъ чайный то·рговецъ; 

с.реди нихъ имtлъ большое влiянiе nисарь. Однажды 

приходитъ ко мнt батюшка и сообщае-тъ, что сей-т-о 

nисарь требуетъ съ меня четверть водки, въ nро

тивномЪ случаt и nЪть, молъ, никто не станетъ. 

Водку требовали за то, что мнt nоложили жалованье. 

Требованiе довольно r.юдлое, но, чтобъ не разстроить 

дtла, я рtшилъ удовлетворитЪ nисаря. Послt свя

токъ npitxaлъ вЪ школу инсnекторЪ народныхъ учи

лищъ и, к,ажетоя, оста·лся дGволе.нъ nостановкой дЪла .. . 
Нь Ш. школt мнt не nришлось даже окончить 

учебнаrо года . Черезъ два дня nocлt отъtзда ин

сnектора прitхалъ въ мою школу новый учитель 

онъ вручилъ мнt бумагу, которая гласила о nере

водt моемъ въ г. N, въ двухклассную ц~рковно-nри
ходскую мужскую школу .. . Признаюсь, я несказанно 

обрадовался. Дtло въ томъ, что еще nри окончанiи 

курса семинарiи одинъ мой доброжелатель обЪщался 

выхлопотать мнt учительское мtсто въ городЪ. И 

вотъ съ тtхъ поръ, мысль о томъ, что я, можетъ 

быть, буду когд.а нибудь городскимъ учителемЪ, 

крtnко засtла въ моей головt. Съ особеннымЪ воз

желtнiемъ мечталъ я о ropoдt въ минуты жизни 

трудныя, какъ наприм'Ьръ: при . столкновенiяхъ съ 

мiроtдами и писарями. Я думалъ въ эти минуты. 
1 

что взглядъ у общества на городского учителя дру-

гой, совершенно иной, чtмъ на сельскаго; что мате

рiальное обезnеченiе его-гораздо лучше, 7ITO rород

скiя школы во зсtхъ отношенiяхъ несравненно больше 

благоустро~ны, t;то въ городЪ всегда можно и общес11во 
nодобрать изъ людей интеллигентныхъ,-не такихъ, 

какъ Ш . nисарь и старшина и r . д . и т. д. О, какъ 
жестоко nри.шло~;ь м,нt во многомъ раэочароваться!!. 
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Еще nри переводЪ меня изъ ~ въ Ш . я подалъ 

прошенiе епархiальному наблюдателю о переводЪ 

·меня въ городъ .. . По этому прошенiю и состоялось 

мое перемЪщенiе, извЪщен i е о которомъ я получилъ 

отъ своего преемника... Повторяю, я очень обрадо

вался. Теnерь, думалось мнЪ, и положунiе мое иное, 

и обезпеченъ я лучше (вызывался я на 25 руб. въ 
мЪсяцъ, да за регентство обЪщали 10 рублей), а 

главное, теперь не буду уже имЪть дt.ло съ ихъ 

степенствами: старостами, писарями, старшинами 'и 

съ ихъ бутылочными претензiями и интересами ... 
Передъ отъt.здомъ я пр~стился съ учениками. Со 

слезами на глазахъ, школьники просили меня 

остаться, хватали за руf<и и полы семинарской моей 

шинели ... А на воротахъ моей квартиры было напи
сано ихъ руками: "А. И. не уЪзжайте отъ насъ" . 

Затtмъ я съt.здилъ послt.днiй разъ въ уЪздный го

родъ, чтобъ получить жалованье; возвратившись от

туда, еще разъ взошелъ въ школу и, nожелавъ но

вому учителю добрыхъ успЪховъ, поtхалъ на станцiю ... 
"Ну, теперь я городской житель"... сказалъ я 

самъ себЪ, еЪвши въ ваrонъ ... 
Встуnленiе мое въ 'N школу я думалъ nоставить 

на оффицiальную ногу: т. е . представиться завЪдую

щему и nопечителю, познакомиться съ учителями, а 

потомъ уже идти въ школу ... я ожидалъ, что вступ

ленiе мое въ школу будетъ прiятнымъ для меня со

бытiемъ, а вышло на оборотъ .. . По прiЪздЪ въ городъ, 

я отправился къ своему благопрiятелю, о которомъ 

rоворилъ выше. Встрtтилъ меня онъ радушно, но 

за то сразу и оrорошилъ меня. "Вы находитесь 

теперь на военномъ положенiи ", сказалЪ м нЪ хозяинъ. 
Оказалось, что жалованья по школЪ я буду получать 

nока только 15 р., квартиры нЪтъ. "Вотъ тебЪ го-



родъ" ,-nодумалъ я; "вотъ тебЪ городской учитеnь·". 

МнЪ стыдно стало и за себя, такъ к~къ буду полу

чать жало.ванья меньше, чЪмъ сторожъ любото при

сутственнаго мЪета, и за школу, въ которой та1<ъ 

нищенски обезnеченъ учитель, и за тв:хъ люде-й, ко

торые вызываютъ на одно жалованье , а даютъ другое. 

Но двлать было нечего, назадъ въ Ш. не nаЪдешь! 

На слЪдующiй день я познакомился съ однимъ 

изъ учителей школы . Съ первага же раза онъ рас

nоложилъ меня къ себв привtтливостjю и добротою. 

Тутъ же онъ предложилъ мнЪ стать на квартиру 

вмЪстЪ съ нимъ къ его брату--священнику, на что 

я , конечно, съ великой охотой согласился и не зналъ 

даже, ·какъ благодарить своего J<оллегу. ПознаJ<оми

лись мы съ нимъ въ церковной сторожкЪ, н;оторая 

была собственно "пtвческой"; временно она елужила 

помtщенiемъ для четвертаго отдЪленiя нашей школы. 

Я былъ просто пораженъ обстановкой эrrm:o сарая, 

или какъ угодно назовите, только не школы .. :- Оче

видно, учениковъ была масса, потому что мног0 с:то

ловъ было СДВИНуто ВМЪстЪ, И ОКОЛО СТОЛОВЪ GЬЩО 

даже негдЪ nовернуться; кругомъ грязь и пыль, 

свtта nочти нtтъ, ибо окна маленькiя, <И> ~Jселrьа'Н/Ы.АН' 

')J?ъшem?ta.A~u; классная доска маленькая-премаленвкая 

и едва стояла на ногахъ, того и гляди-разсыnется; 

чувствовался "какой-то невозможный специфическiй . 

заnахъ" ... "Ну,-nодумалъ я,-Ш. школа куда лучше!" .. 
Вечеромъ того же дня покровитель мой nредложилъ 

мнt идти съ нимъ на чтенiя въ туже с'Fорожку. 

"Тамъ я nознакомлю васъ съ училищной корпорацiей" .. 
Когда мы прИшли, чтенiе уже началось. Въ 

классЪ было темно. Народу было-яблоку уnас.ть не

куда . Ученики и nосторонняя лублика сидЪли чинно 

и слушали. Въ темнот'В, около волшебнаrо фонаря, 
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мелькали какiя-110 тЪни, . которымъ, очевидно, до меня 

не было никакого дЪла ... Наконецъ, чтенiе прервалось, 
начался антрактъ. Благожелатель мой на.чалъ знако

мить меня съ находящимися здtсь учителями. Лица 

учителей были усталыя, неоживленные; такъ и хотЪ

ли они, казалось, крикнуть: ., ну, зачtмъ ты прitхалъ, 

и безъ тебя, братъ, тошно!" Да, сурово встрЪтила 

меня N школа ... Возвращаясь въ этотъ вечеръ домой. 
Я ВСПОМНИЛЪ СВОИ МеЧТЫ О городЪ И... ВЪ . душЪ 

горько смЪялся .. . надъ собой же! На другой день я 

явился въ школу. При входЪ въ нее, меня поразила, 

какъ это было и вчера въ сторожкЪ, жалкая обста

новка школы. Сначала я вошелъ въ какую-то калЪ

тушечку, потомъ попалъ въ корридоръ узенькiй-пре

узенькiй, показалось мнЪ, такъ что двумъ пожившимъ 

и разжирi>вшимъ · господамъ, кажется , и не разойтись: 

такъ бы и завязли въ немъ. Сдtлавъ пять шаговъ 

по корридору, я попалъ въ классъ. Учениковъ въ 

классЪ было много; · всЪ они показап ись мнt, противъ 
моихъ деревенскихЪ, грубыми и шаловливыми, хотя 

при занятiяхъ оказалось , что они были мальчиками, 

довольно развитыми. Начался мой урокъ. Въ классЪ 

(въ одной комнатЪ) сидЪло два отдЪленiя-старшее 

и среднее (1:-го класса); я долженъ бы[!ъ заниматься 

со старшимъ отдЪленiемъ; а въ среднемъ занималась 

учительница. ВыходилЪ хаосъ невообразимый , п·росто 

стоппотворенiе вавилонское. Съ непривычки у меня 

съ перваго же урска страшно заболtла голова; о1ъ 

непрерывнаго гула иногда трудно было разобрать, 

что говорилъ ученикъ. Первый урокъ, помнится, 

былъ по ариеметикЪ . Урокъ прощелъ пожалуй 

даже. сносно, хотя ученики, надо 

реесвались не столько урокомъ, 

персоной ... 

полагать, инте

сколько моей 



31 

Потянулись однообразные дни занятiй моихъ въ 

Х школt. Откровенно сказать, занятiя были тяже

лыя, подчасъ почти невыносимыя ... Бывало, потомъ 
обливаешься, какъ въ банt, отъ недостатка воздуха 

и переполненности школы, голова кружится, того и 

гляди, такъ и хлопнешься на полъ ... И вдругъ послt. 
такой температуры, на смtну приходилось идти 

черезъ дворъ, въ квартиру учителя, такъ какъ учи

тельской комнаты въ школt. не было,- идти иногда 

при страшномъ вtтрt, иnи при 30° мороза! .. Къ 
тяжелымъ занятiямъ всегда присоединялись мысли 

о матерiальномъ обезпеченiи. Жить въ ropoдt на 

25 р! Но и эти деньги доставались мнt двойнымъ 

трудомъ. Утромъ я занимался въ школt, а.вечеромъ 

(ежедневно)-въ xopt. Къ концу года получилъ 

впрочемrь благодарность училищнаго совtта, но не 

за занятiя, такъ какъ особенныхЪ успtховъ не до

стигъ, а скорЪе, вtроятно, за доблестное служенiе 

при болtе чtмъ скромномъ соде·ржанiи. Оставалось 

больше жить надеждами на будущее. И я жилъ все

цtло такими надеждами! Будущимъ очень успtшно 

умtлъ меня утtшать и ободрять незадо!lго до меня 

поступившiй въ школу, помощникъ завtдующаrо, 

которому я долженъ всегда говорить исhреннее, рус

ское спасибо! Это былъ человtкъ энергичный, дtя

тельный, душевно любящiй школу, преданный благу 

ея .... "Подождите, не вtшайте головы ... Будетъ и на 
нашей улицЪ праздникЪ" ... И я ждалъ .. . 

На второй rодъ мн·Б пришлось заниматься въ 

церковной сторожкt, гдt предъидущимъ годомъ по

мtщалось четвертое отдtленiе. Какъ я писалъ выше, 

трудно было въ этой памятной для учителей, кота-

рымъ пришлось съ 

заниматься и одному 

ней познакомиться,-пrыР,еский 

отдtленiю, а теперь усадили 



ТаМЪ два OTдtneHiЯ, ЧТО бЫЛО уже СОВСЪМЪ ПЛОХО. 

ЗавЪдующГй лредложилъ мнt описать неудобства по

мtщен.iя, такъ какъ въ это время готовился докладъ 

въ Училищный Совtтъ при Святtйшемъ СинодЪ 

объ отпускЪ средствъ на nостройку новага училищ

наго rздан:iя. Сдtлалъ я это, разумЪется, съ боль

шимЪ удовольствlе,мъ. Я писалъ въ видЪ. представ

ленrя · въ Педагогическiй Совtтъ ·своей школы: "По

мtщенiе, въ :которомъ nроисходятъ занятiя со 2 и 

3 отд. l ,о.го класса, не ес.ть школьное, а пrьвЧ('С'Х:ая, 

спецiально предназначенная для спЪво1<ъ приходскаго 

хора; въ пtвческой иногда назначаются сnЪвки во

время занятiй, что очень мЪшаетъ учебному дtлу, 

ташь какъ . занятiя . .въ ш~олЪ приходится въ такихъ 

случаяхъ кончать раньше . Это первое неудобство . 

Во 2-ыхъ, помtщенlе не соотвЪтствуетъ гигiениче

скимъ· требованiямъ: рядомъ съ классной комнатой 

находится ретирадъ, изъ котораго иногда подымается 

'во время уроковъ такое зловонiе, которое потомъ 

ничtмъ не удалишь даже во время перемtнъ. Въ 

3-ихъ, въ классной комнатt помtщается теnерь 

больше 100 уч~никовъ, между тtмъ тамъ ни въ ка
комъ случа1; нельзя nомЪетить больше 60-ти . Въ 

4-ыхъ, 2 и 3 отд. другъ отъ друга ничtмъ не отдt

лены, а потому занятiя одного мЪшаютъ занятiямъ 

другого. Въ 5-ыхъ, въ помtщенiй не имtется доста

точнаrо количества классныхъ столовъ (неrдЪ поста

вить), а потом.у В? время nисьма со стороны nрижа

тыхъ учениковъ слышатся постоянныя жалобы на 

то, что тtсно, "толкаются". Въ 6-ыхъ, на поелЪд

немЪ урокЪ отъ cnepтaro, неrоднаrо воздуха ученики 

дtлаются вялыми, апатичными, разсtянными, невни

мателъными. Въ 7-ыхъ, расположено школьн0е по

мtщенiе на базарной площади, что приноситЪ не-



83 

выразимый вредъ въ дЪnЪ восnитанiя. Въ 8-ыхъ, 

гдЪ отдохнуть несчастному учителю , утомленному не 

столько занятiями, сколько удушливой атмосферой и 

нравственными огорченiями и т. д. и т. д.". 

Даже уЪздный наблюдатель, просидЪвши часъ 

въ моемъ "городскомъ" nомtщенiи, не могъ пере

нести убjйственной обстановки и сдЪлалъ въ своей 

книгЪ такую надnись: "просилъ передать, кому слЪ

дуетъ, заложить, если можно, кирnичемЪ наглухо 

дверь съ восточной стороны, ибо изъ нея распро

страняется въ классную комнату невозможное зло-

вонiе". 

Истинно воеrи-tое положенiе! 

ЛЪтомъ слЪдующаго года начали строить новое 

школьное помЪщенiе. Стройка шла быстро. Юь nер

вымъ числамъ Ноября школа была уже готова, мы 

перетащились въ нее и, nоелЪ освященiя, начали 

занятiя . Въ воздухЪ окончательН<~ повЪяло новымъ 

духомъ, все старое отошло въ область преданiй ... 
Да, прiятно войти въ новую, чИстую, nросторную, 

" хорошую" школу, поелЪ "старыхъ" школъ и раз

ныхъ "пЪвческихъ.". Самый видъ школы-настоящей 

школы невальна заставляетъ и учителя и учениковЪ 

быть опрятными, аккуратными и т. д. Радовалось 

сердце, когда всЪ ученики собрались вмЪстЪ (въ 

одномъ зданiи), и свободно размtстились по клас

самъ, (а у насъ было ихъ 330 чел.) . Занятiя пошли 

одушевлениЪе, веселЪе . Каждый день, водворитель 

nорядка-звонокъ показывалъ точное распредtленiе 

времени для занятiй: · и это для насъ, бывшихъ на 
военномъ положенiи, имЪло громадное значенiе. 

Съ переходомъ въ новую школу я получилъ и 

новьrхъ учениковъ, такъ какъ въ этотъ годъ мнЪ 

nришлось заниматься-еще въ первый разъ въ N 
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школt-съ младшимъ отдtленiемъ. Сердце радова

лось, видя въ большомъ свЪтломъ классЪ 75 невин
ныхъ мальчиковъ, не знающихъ ни горя ни заботъ 

взрослага человЪка. Хорошая, счастливая пора дtт

ства! Какъ милы и хороши бываютъ дtти въ этомъ 

возрастЪ! Сколько чудныхъ минутъ могутъ они дать , 

каждому изъ насъ, кто съ любовiю повозится съ 

ними. Въ цневникъ свой я заношу нtсколько такихъ 

свЪтлыхъ впечатлtнiй, записанныхЪ мною въ nамят

ную книжку, когда я не велъ еЩе этой постоянной 

ЗЭ:ПИСИ. "Дорогой читатель ! Если вы сколько нибудь 

любите дЪтей , интересуе-r:есь воспитанiемъ и обуче

нiемъ, и не будете смотрtть на мои записки, какъ 

на рисовку и хвальбу, то надtюсь вы не отнесетесь 

къ этимъ стро.камъ критически. . . Приходилось ли 

вамЪ быть въ школЪ въ то время, когда туда соби

раются малыши въ первый еще разъ? Малютка сму

щается. Ему незнакома обстановка, страшны даже 

стtны зданiя. И вотъ вы-учитель входите въ классъ ... 
Чудная минута! Вы видите цtлую групnу добрыхъ, 

наивныхъ личекъ! Вы обращаетесь съ воnросомъ къ 

одной крошк·в! Крошка потупляетъ глаза, краснtетъ 

и ... ни слова. Очевидно, ей страшно ... Но вы обод
ряете малютку , ласкаете ее. Ребенокъ тутъ же ожи

ваетъ, довЪрчиво смотритъ на васъ, ввtряется вамъ , 

охотно отвtчаетъ вамъ и т. д. Съ этой минуты вы 

замtняете ему отца, мать, всю семью... Вотъ вы 

перезнакомились съ ребятками! Вотъ вы уже серьез

но работаете съ ними. ДЪти произносятъ фразы , 

разбиваютъ ихъ на слова, слова дЪлятъ на слоги, а 

слоги на звуки, жtчu?-ta-юm-o nouu.A~amь, ttmo слова со

стоят-о ua-o авуков'й. Остановитесь и полюбуйтесь этой 

минутой. Такой больше у васъ уже не будетъ! По
смотрите на эту картину: дtти сосредото'<iены, шеве-
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тишина, но чувствуется наnряженная работа. Что 

же такое заняло ребятъ? Оии cчuma1011i'O sвy?Cu! ... Вотъ 
otrъ, милый ребеНОl<Ъ вытягиваетЪ головку, желая 

чтобъ его спросили. Очевидно, онъ сnравился съ 

задачей, сосчиталъ звуки... Вотъ онъ отвtчаетъ, 

правильно отвtчаетъ . Сколько радости , дtтской не

винной радости и у ребенка , и у учителя!.. Но это 

что такое? Дtти t~ачинаютъ скучать .. Учитель хочетъ 
оживить и развеселить ихъ и гимнастикой и любо

nытнымЪ разсказцемъ. Ничто не nомогаетЪ ... Не пе
чальтесь] ДЪло поправимое! Попросту говоря, дtтямъ 

надо·&ла одна и таже работа, они требуютъ чего

нибудь новаго. И разъ вы во время смекнули и 

перемЪнили работу, снова въ классЪ оживленная, 

· упорная работа ! Не все же выдЪлять звуки. Будемъ

ка nисать ... И вотъ учитель обращается къ дtтямъ: 

"знаемъ мы звукъ у.. Теперь я nокажу вамъ, какъ 

обозначается этотъ звукъ и т. д. Ну, пишите 11 
• •• По

смотрите теперь на дЪтей . Какъ муравьи, зашевели

лись они. Съ какимъ интересомъ началась оnять 

работа! Смотрите, они уже выводятъ каракули! Съ 

какимъ старанiемЪ соединяютъ они элементы буквы! 

"А . И. такъ я написалъ?"-слышится съ одного 

конца.-"А. И. посмотрите у меня,-раздается сбоку, 

-я строчку написалъ" . А вотъ этотъ мальчикъ не

смtло тянетъ меня за рукавъ и съ смущенiемъ 

шепчетъ: "я не умtю, покажите мнt" ... Какъ хоро
шо все это!" .. 

.... Вмtстt съ переходомъ въ новое зданiе, учи
телямъ былъ оnредtленъ и окладъ жалованья 

болtе лучшiй. Этимъ школа была обязана своему 

почетному попечителю. Черновая же работа всецtло 

была исполнена помощникомъ нашего завtдующаrо. 
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Я слышаnъ, онъ готовилъ разные доклады даже во 

время отдыха на дачt у своихъ знакомыхЪ ... 
Нечего говорить, что, съ переходомъ въ новую 

шкояу и увеличенiемъ жалованья, я сталъ чувство

вать себя отмtнно: мнt дали еще мtсто учителя 

ntнiя въ нашей же школt. Вознагражденiе неболь

шое, но если его прибавить ~ъ учительскому жало

ванью, да сложить съ платой за регентство въ цер

ковномЪ xopt, то, слава Богу, сущ~ствовать, да еще 

холостому человt.ку, вполнt. можно. Сильнаго жела

нiя къ прiобрtтенiю большаге у меня какъ-то ни

когда не было, -я отъ малыхъ лt.тъ привыкъ доволь

ствоваться, что имt.ю. Правда, сбиваютъ иногда по

стороннiе разговоры, что будто бы трудно жить nри 

такомъ скудномъ обезnеченiи. А я думаю: неужели 

для того., чтобъ жить, неnремt.нно нужно t.хать въ 

институтъ, или на бухrалтерскiе курсы, а то доби

ваться должностей съ тысячными окладами ... Нt.тъ, 

по моему, вездt. и nри всякомъ положенiи можно 

жить. Надо только одно: никогда не nадать духомъ 

и честно трудиться!" 

3) Третьему разряду учит~лей, nолучающихъ 

это З'Ванiе по эJ<замену nри гимназiяхъ, уt.здныхъ 

училищахъ и т. д., С. А. Рачинскiй даетъ елЪдую

щую характеристику. "Экзаменъ на учительство,

nишетъ Рачинскiй,-относительно легкiй, даетъ до

стуnъ къ учительской должности всякому, кто сnо

собенъ ее исполнить въ предtлахъ, начертанныхЪ 

оффицiальною nрограммою начальныхЪ училищъ. 

Молодые люди, сдающiе его, по большей части, окон

чили курсъ въ уt.здномъ или духовномЪ училищt. , 

или не окончили его въ какомъ либо среднемъ учеб

номъ заведенiи. Какъ весьма рt.дкiя исключенiя, nо-

51Вляются между ними крестьяне, обучавwiеся въ 
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сельскихъ школахъ и потомъ нашедшiе случай по

полнить свои свЪдЪнiя до уровня, требуемага про

граммою учительскаго испытанiя *) . Само собою, ра

зумЪется, что общая характеристика этого разряда 

учителей невозможна: между ними встрЪчаются учи

теля отличные, посредственные и изъ рукъ вонъ 

плохiе, смотря по ихъ личнымъ свойствамъ, по той 

школЪ, которую они прошли до экзамена. Лишенные 

всякой теоретической педагогической подготовки, они 

вынуждены пользоваться лрiемами той школы, изъ 

которой они вышли, подражать прiемамъ учителей, 

болЪе опытныхъ, или ощупью создавать себЪ соб

ственные лрiемы, сообразно своимъ умственнымъ 

силамъ и матерiальнымъ средствамЪ школы, въ ко

торой они учатъ. Инелектора народныхъ училищъ (и 

наблюдатели церковныхЪ школъ), по несоразмЪрной 

обширности своего круга дЪйствiй, по множеству 

возложенныхъ на нихъ канцелярскихЪ трудовъ, не 

имtютъ физической возможно.сти направить· дЪятель

ности этихъ учителей, nридать ей какое-либо мето

дическое единство . Между тЪмъ, этотъ разрядъ учи

телей, постоянно возрастающiй въ числЪ, заслужи

ваетЪ осабеннаго вниманiя. Это nока единственно 

лолнолравные учителя, которые ло карману нашимъ 

крестьянскимЪ обществамъ, нашимъ волостямЪ, на

шимъ лриходамъ. Это люди, сознательно выбравшiе 

себЪ учительскую должность (такъ ли?!), иногда за 

неимЪнiемъ лучшей , иногда по дЪйствительной 

склонности или лризванiю, налередъ знакомые съ ея 

болЪе чЪмъ скромною обстановкою, дорожащiе этою 

*) Иcr<.~ШIJeJJiSl со.м·.Т>мъ ТfC]Yl>ДJ~iJ'l. Tlt){Ъ, I!'Ь RiellCJ\.OЙ (IЩфХiП ll :iЪ ()б
щаrо чrrсш1.- -485 nра.восnособныхъ у•mте:rей 31НI-'1111'<'Я nощ••швшнхъ учи·rем.

ст!JО но :шзамt:'!Т)' -157 чел. Во Bл~t;J,rrмipcкoti enapxiu JНJ1> б2 l у•щ·r·. JН\. ш<nн

•mЮШ1 Х'ь то.rыtО nn.•нtлъную шкоJr)· па,"',аот·ь 65 t[(~лоu•!н>.ъ!.... о 
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должностью. · по меньшей мЪрt какъ своимъ един

ствеr-Iнымъ окончательнымЪ ремесломъ, или какъ 

замЪною обязательной воинской повинности. Раз

множенiе этихъ учителей-nлодъ дtйствительной nо

требности, и nритязанiя ихъ нейдутъ далtе дЪйстви

тельнq достижима го". (Сельс1<ая ШКО!Jа, стр. 29--30) . 
НЪтъ сом·н·J:,нiя, что этотъ разрядъ учителей 

стоитъ безусловно ниже первыхъ двухъ. Отсутствiе 

общаго образованiя (хотя бы такого, какое даютъ 

своимъ nитомцамъ учительскiя семинарiи) всегда 

скажется въ дtятельности такого у4ителя , какъ бы 

онъ нй былъ прилеженъ. Вnрочемъ, въ личной своей 

практикЪ , я имЪлъ только нЪсколько случаевъ зна

комства съ учителями этого типа и , сказать правду, 

онИ никогда не удовлетворяли тЪмъ требованiямъ, 

которыя я привыкъ предъявлять къ народному учи

телю. Грtшный человЪкъ! Я даже думаю, что ужъ 

не эти ли учителя устремились въ сидtльцы вин

ныхъ казенныхъ лавокъ и тЪмъ навлекли упрекъ въ 

непостоянствt и недостаткЪ апостольскаго призванiя 

и терпtнi·я по адресу начальнаrо учителя in с()1"1Ю1'О ••• 

Во всякомъ случаЪ, названный типъ народнаго учи 

теля оставляетъ желать очень мноrаго . Педагогиче"' 

скiе курсы, съЪзды учителей, командировки съ на

У4Но-сnецiальными цtлями, лекцiи ледагогическаго 

характера и т. д . должны ,принести эти·мъ учителямъ 

существенну!? nользу,-все это иолож,ительно необ

ходимо для такихъ дЪятелей народной нивы. 

4) Учительницы изъ окончившихъ курсъ епар

хiальнаго училища достойно несутъ свое учительемое 

знамя и nредставляютЪ, наравнЪ сЪ учителями вто

рой категор iи, самый надежный и желанный контин

гентЪ учителей народной школы, особенно школы 

женской. ~се это должно бьпь понятно само собою, 
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nонятно, мнt кажется, даже съ перваге взгляда. 

Прежде всего, наши епархiалки образованiе получа

ютъ вполнt достаточное для ихъ будущей дtятель

ности въ качествt учительницЪ начальныхъ училищъ. 

Зат'Вмъ, хотя образцевыя школы nри епархiальныхъ 

училищахъ стоятъ въ такихъ же (если не худшихъ) 

условiяхъ, какъ и при духовныхЪ семинарiяхъ, тtмъ 

не менtе долгъ справедливости требуетъ.nризнать, 

что епархiалки выходятъ изъ училища съ большими 

знанiями практическихъ прiемовъ, чtмъ ихъ братья 

-изъ духовной семинарiи. Помогаетъ дtвицамъ въ 

• этомъ случаt, конечно, ихъ собственное прилежанiе, 
отчасти нужда (та~ъ какъ многiя изъ нихъ непре

мtнно должны быть учительницами), а больше всего 

(женская) аккуратность къ своимъ обязанностямЪ и 

боязнь сконфузиться nри случаt, а также (женская) 

наклонность къ практическимъ занятiямъ и вознt 

съ ребятами . За всtмъ тtмъ, учительницы изъ епар

хiалокъ не курятъ, водки не пьютъ, умtютъ сдtлать 

все своими руками, даже выстирать бtлье и вымыть 

полъ своего угла . Поэтому, онt,-болtе скромныя 

уже отъ самой природы, какъ женщины,-- благодаря 

указаннымъ статьямъ всегда умtютъ довольствоваться 

такимъ вознагражденiемъ, какого никогда не хватитъ 

учителю. И такъ какъ, съ другой стороны, кромt 

учительства, имъ впереди почти никакихъ жизнен

ныхЪ перспективъ не представляется, то онt,-мо

жетъ быть отчасти и по прирожденнымЪ инстинктамъ 

къ домоводству и осtдл.ости,-очень крtпко приро

стаютЪ къ своему первому мtсту ... Вообще н~родъ 

это для школы желанный, полезный, трудолюбивый 

устойчивый ... 
На счетъ учительницъ изъ епархiальнаго учи

лища меня судьба, такъ сказать, очень побаловала. 
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13сЪ, съ которыми мнЪ пришлось работать въ на

чальной школЪ, были дЪвуШки скромныя, трудолю

бивы я, согласныя на всяюи трудъ, какъ бы онъ 

тяжелъ ни былъ, лишь бы былъ полезенЪ для доро

гой имъ школы, или шелъ на просвЪщенiе темной 

среды; двt же учительницы были прямо талантливо

даровитыя. У меня подъ руками есть нЪсколъко 

дневниковъ и записокъ нЪкоторыхъ изъ этихъ тру

женицъ. Къ сожалЪнiю, я не могу въ достаточно 

полномъ объемЪ познакомить читателя съ этими . 
дневниками. ДЪло въ томъ, что въ нихъ учитель

ницы не только забываютъ себя, но даже ни слова 

не говорятъ ни объ обстановкЪ .школы, ни объ от

ношенiи къ ней начальства и общества. Все внима

нiе учительницъ сосредоточено на ученикахъ и уче

ницахъ, такъ что ихъ дневники являются прекрас

нымЪ матерiаломъ для составленiя реферата объ 

ученикахъ церковныхЪ школъ . Впрочемъ, одна уже 

эта черта довольно краснорtчиво говоритъ въ ихъ 

пользу. 

Въ силу вышесказаннаго, приходится ограни

читься слtдующими, самыми краткими выдержками 

(беЗЪ. ПОМЪТОКЪ времени) ИЗЪ ДНеВНИКа ТОЛЫф ОДНОЙ 

учительницы. 

"Въ первый годъ моего поступленiя въ (сель

скую) школу , мнt nришлось имtть дtло только съ 

учениками; учеющъ совсtмъ не было. Кромt поло

женныхЪ уроковъ , я должна была вести вечернiя 

занятiя съ болЪе взрослыми, кончившими курсъ 

раньше; этихъ учениковЪ мы-учащiе хотtли помЪ

етить въ с'ельско-хозяйственную школу. Ихъ было 

шесть человЪкъ; трое изъ нихъ были очень способ

ные, одинъ учился изъ самолюбiя, остальные даро

ванiй особенныхъ не имЪли . Проучившись зиму, двое 
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поступили въ сельско-хозяйственную школу, осталь

нымъ отказа.(!{{ за неимЪнiемъ мЪстъ. ВпослЪдствiи, 

года черезъ 3--4, а поступившiе въ школу прямо по 
окончанiи курса, всЪ попали въ услуженiе въ разныя 

экономiи; ни одинъ не остался хозяйствовать въ 

своемЪ обществЪ. ВсЪ вышли дЪльными служащими, 

но съ замашкой на барскjй тонъ. 

. .. Со вторага года у меня стали учиться и дЪ
вочки. Ихъ пришлось брать почти насильно отъ 

матерей,-каждую поелЪ продолжительныхЪ угово

ровЪ и убЪжденiй. Сами дЪвочки шли всегда охотно 

и даже со слезами упрашивали матерей отпустить 

"бtrать въ училищу". БпослЪдствiи, матери, видя, 

что школа, кромЪ хорошаго, ничего не приноситъ, 

стали сами охотно приводить дЪтей (дЪвочекъ) въ 

училище съ nросьбою неnремЪнно "довести ихъ до 

дЪла", т. е. до окончанiя курса. Бnрочемъ no нуждЪ 
часто мать должна' была брать дЪвочку изъ школы 
раньше срока, такъ какъ въ ДомЪ безъ не я, какъ 

единственной nомощницы матери, становилось все 

женское хозяйство. Пришлось, поэтому, nринимать 
въ школу очень маленькихъ дЪвочекъ, даже шести

лЪтнихъ, которыя, конечно, не могутЪ быть цЪнными 

nомощницами матерей no домоводству ... 
.... Каждый годъ дЪтямъ въ моей ·школЪ на 

счетъ nоnечительницы устраивалась рождественская 

елка. J1ишь въ голодный (1891 г.) дЪти предпочли 

елк·Ь выдачу хлЪба. Какую роль играетъ елка въ 

жизни дЪтей, можно судить nотому, что у малышей 

елками и экзаменами опредЪляются времена и со

бытiя. "Это было до елки, а это вотъ nоелЪ елки". 

Съ начала учебнаго года начинается ожиданiе елки; 

nоелЪ елки-nриготовленiя и ожиданiя къ экзамену. 

"Какъ хорошо,-говорятъ дЪти,-- только начинается 

k ;~ 
( ifliЛfttJTE~ ,_ \ 
1 ''"•"ш 
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ученье, а мы ужъ говоримъ о елкt, и долго-долго 

готовимся къ ней . Послt елки разговариваемЪ и 

подготовляемся къ экзаменамЪ". Экзамены ожидаются 

въ моей шкоnt не въ смыслt окончанiя курса, о 

чемъ всегда очень жалtютъ, а какъ особые необы

чайно торжественные дни. Едва-ли гдt, кромЪ хоро

шей сельской школы, такъ ждутъ экзаменовъ . 
.... Школа, прежде всего, должна воспитывать,-

воспитыватъ. безъ наказанiй, безъ угрозъ и безъ nо

ощренiй, въ видt наградъ и подарковъ благонрав

нымЪ или выдающимся ученикамъ. Ни похвальныхъ 

ЛИСТОВЪ, НИ наградНЫХЪ КНИГЪ, ОКОНЧИВШИМЪ курсЪ 

въ моей школt никогда не выдавалось Каждый кон

чившiй к.урсъ получалъ лишь св. евангелiе, но не 

какъ награду, а въ nамять о школt и какъ благо

словенiе на будущую жизнь. Конечно, нельзя на все 

смотрtть спустя рукава. за все гладить по головкt. 

Дtти-всегда д'i:.ти и нельзя, чтобъ они не шалили. 

Но провиниости ихъ всегда дtтскiя; достаточно 

одного выговора или взгляда, чтобъ ребенокъ рас

каялся въ шалости, если она выходила изъ дозво-· 

лительньнхъ рамокъ . 
..... Только при человtческомъ обращенiи можно 

достигнуть полной откровенности учениковъ. Бывали 
' такiе случаи, что ученикъ не выполнялъ заданнаго 

урока прямо по лtни, и дtти,-что меня несказанно 

радоваrю,-чистосердечно всегда признавапись въ 

этомъ, не прибtгая къ вымышленнымъ причинамъ . 

Воспитателю остается благодарная и благородная 

задача nробудить въ эту минуту совtсть ученика къ 

неукоснительному исполненiю на будущее время его 

маленькаrо долга. 

0000 Чему я оообенно рада, въ школ't доселt еще 
не было ни разу воровства, этого страшнаго нрав-
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порока въ частности. Былъ разъ такой случай. Два 

ученика соблазнившись ягодами, хот'Вли nробраться 

въ барскiй садъ. Къ счастiю, я застала ихъ около 

калитJ<И въ размышленiи: л'Взть или н'Втъ? Видя ихъ 

смущенiе , я nостараnась расnроситъ ихъ о томъ, что 

они надумали д'Влать? Ученики чистосердечно во 

всемъ nризнались мнЪ и nоелЪ этого ц'Влый м'Всяцъ 

избЪгали отд'Вльной встрЪчи со мною и всякiй разъ, 

какъ только заходила рЪчь о воровств'В, красиЪли. 

хотя я ни наказанiй , ни указанiй на нихъ никому 

ни разу не сдЪлала. 

Съ какой охотой мальчики идутъ въ школу 

и какъ дорога она для нихъ, можно судить nотому, 

что ни сильный морозъ, ни мятель не могутъ оста

новить ихъ дома; въ страшные холода бЪгутъ они 

съ своими холщевыми сумками, въ старенькихЪ nод

девкахъ, годныхъ nодчасъ только на воронье гнЪздо . 

(шуба не у всякага есть). Случалось нЪекалька разъ 

' не д'Влать уроковъ по какимъ либо важнымъ nричи

намъ и надо было видЪть nри этомъ неnоддЪльное 

огорченiе д'Втей. "Да развЪ не ученье? Ахъ ты, 

Госnоди! значитъ домой идти?"··) слышится со всЪхъ 

сторонъ. Случаевъ неnосЪщенiя школы по лЪности 

никогда не бываетъ. Дома ихъ удерживаетъ нужда 

въ ихъ nомощи. Прежде были даже случаи (единич

ные), что учениковЪ брали изъ школы раньше окон-. 

чанiя курса, "nотому что никакъ нельзя обойтись 

безъ нихъ по хозяйству"... За nосл'Вднее время та

кихЪ случаевъ въ нашей школЪ уже не бываетъ . 
.... Прv школЪ ведутся систематическiя народ

ныя чтенiя, до двухъ разъ въ нед'В~ю. Чтенiя обыч

но состоятъ изъ двухъ отд'Вловъ: религiозно-нрав

ственнаго, который ведется всегда священникомъ, и 
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литературнаго, который лежитъ всецЪло уже на моей 

обязанности. Кромt того, no зимамъ ведутся вечернiя 
занятiя съ окончившими курсъ, а также съ взрослы

ми крестьянами. Вечернiя занятiя ученики и взрос

лые очень любятъ и охотно nосЪщаютъ; они у насъ 

бываютъ болЪе nохожи на собесЪдованiя, чЪмъ на 

nравильныя занятiя. 

. . .. Очень жаль, что, благодаря отхожимъ nро

мысламъ (nортняжничество), многiе Изъ учениковъ 

){Ходятъ на всю зиму, на сторону, домой же nрихо

дятъ только къ весеннимъ работамъ, когда дома 

крестьянина тоже nочти не бываетъ, такъ какъ съ 

утра до ночи ему nриходится возиться въ nолЪ . 

Правда, какъ я nровЪряпа, грамота не забывается 

на nромыслахъ; иногда даже, наnротивъ,-ученики 

nеречитываютЪ тамъ массу книгъ! Но бЪда въ томъ, 

что ,связь со школой нарушается, юноша лишается 

~равственнаго руководства и часто, благодаря этому, 

"сбивается съ nути" .... 
Называя учительницЪ изъ окончившихъ курсъ 

еnархiальнаго училища желательнымЪ учительскимЪ 

ЭЛеМеНТОМЪ ДЛЯ церКОВНОЙ ШКОЛЫ, Я nрибаВИЛЪ: 

особенно женской. Въ объясненlе этого долженъ ска

зать, что лично я всегда въ nринциnЪстою за учителя 

для мужской школы и учительницу-для женской. 

5) Теnерь рЪчь объ учительницахЪ церковной 

школы изъ rимназистокъ. Не смотря на то, что по 

nредметамЪ общага образованiя гимназистки стоятъ, 

въ большинетвЪ случаевъ, выше восnитанницъ епар

хiальныхъ училищъ, я никогда не рЪшился бы по

ставить nервыхъ, какъ учительницЪ церковныхЪ 

школъ, выше nо<!лЪднихъ. Какъ дЪти nревиллегиро

ваf1ныхъ, или хорошо обезnеченныхъ родителей, 

rимыазистки, какъ мнЪ не разъ приходилось убt-
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ждаться въ томъ, идутъ въ учительницы церковныхъ 

школъ, особенно сельскихъ, только случайно, или въ 

силу болЪзненно натасканной народнической идеи, 

или-въ школы, хорошо обезпеченныя, содержащiяся, 

напримtръ, на средства попечителей и nод. Въ 

первомъ (отчасти и во второмъ) случаЪ такую учи

тельницу, привыкшую къ болЪе или менЪе обезnечен

ной обстановкЪ и разнымъ городскимЪ утЪхамъ, 

ждетъ скорое разочарованiе отъ черноты труда и 

uдiornuв.щt, деревенской жизни , по излюбленному вы

раженiю нашихъ нерасцвЪтшихъ и, кажется, уже 

отцвЪтшихъ доморощенныхЪ марксистовъ. Что ка

сается учительницъ второго разряда (т. е. попавшихъ 

на тепленькiя мЪета, даже прямо иногда въ ломЪ

щичьи семьи), то, -странно,-онЪ какъ то совершен

но не приростаютъ -къ школЪ и не сродняются съ 

ней. Такъ и выйдетъ, въ концЪ концевъ, что школа 

и деревня--сами по себЪ , а городъ и учительница

тоже сами по себЪ. ЗатЪмъ, въ учительницахЪ

гимназисткахЪ меня всегда поражало о':lень плохое 

знанiе Закона Божiя , -даже въ предЪлахъ програм

мы начальной школы (особенно на счетъ отдЪла о 

богqслуженiи) и какое то __ _ нехорошее , чтобъ не 

сказать большаго, отношенiе ихъ къ этому nредмету. 

Не буду касаться вторага вопроса , хотя _ у меня 
имЪется интересный матерiалъ для него, а приведу 

лишь нЪсколько примЪровъ слабага знанiя Закона 

Божiя учительницами-гимназистками. Идетъ урокъ 

сл.авянскаго чтенiя въ старшемъ отдЪленiи. Съ раз

рЪшенiя учительн·ицы, на урокЪ присутствуютъ 2-3 
крестьянина, родители учениковъ, зараженные идеями 

молоканства. Читается 12 гл. 0111'0 Iоаюш. Уже одинъ 

выборъ чтенiя, какъ видите, говоритъ о плохой 

освЪдомленности учительницы на счетъ содержанiя 
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каждой главы еванrелiя. Но... ягодки вnереди. По 

окончанiи урока одинъ изъ мужичковъ nодходитъ къ 

учительницt и nроситъ ее nопроще объяснить слова 

Сnасителя: 'Н:ыиrь судr; есть .Atipy се.му: uъm'l'<! хияаь JJtipa 
сего изгиаи-о бyдernr; воиъ (31 ст.). Учительница, какъ 

nровинившаяся школьница, съ великимъ смущенiемъ 

объясняетъ: "нынt будутъ судить lисуса Христа и 

убьютъ его" ... Когда npitxaлъ въ школу законоучи

тель и учительница убtдилась , что она сильно ошиб

лась въ своемъ объясненiи , то, съ общага согласiя, 

дtло рtшено было nоnравить такъ: учительница nо

звала крестьянина и сказала ему: "вы застали меня 

врасплохъ и я дала объясненiе неnравильное. Вотъ 

какъ надо nонимать эти слова "... и т. д. " Что жъ? 

батюшка вамъ объяснилъ?" -не то сnросилъ, не то 

отв·.Втилъ совопросникъ. Эту же учительницу другой 

старецъ - nростецъ донялъ nросьбой объяснить ему, 

что такое "мамонъ" и "веельзевулъ "? Для церков

ныхъ школъ учительница безъ точныхъ , хотя бы 

элементарныхЪ, знанiй по Закону Божiю --находка 

плохая, пусть бы она кончила не только гимназiю, 

но даже модный институтъ или высшiе курсы ... 
Я надtюсь, что слова мои ясны и понятны. Я 

говорю про учительницъ-rимназистокъ въ чер?~·>вной 

школt и nри томъ въ такой школt, rдt преподава

нiе не ограничивается только урокомъ, по пословицt: 

"ОТЗВОНИЛЪ И СЪ КОЛОКОЛЬНИ ДОЛОЙ", а требуеТЪ еще 

чего-то, самого важнаго и существеннаrо. Общей 

характеристики учительницъ-rимназистокъ въ народ

ныхъ школахъ на этотъ разъ я не имtлъ въ виду. 

Даже могу сказать больше. Я знаю многихъ учитель

ницъ-гимназистокъ въ начальньrхъ rородскихъ учи

лищахъ и знаю съ самой хорошей стороны. Но не 

нужно забывать, что требованiя и запросы отъ учи-
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тельницъ въ городЪ немного отличаются отъ тtхъ, 

какiя предъявляются къ сельскимъ, церковнымъ 

учителямъ и уч(:fтельаицамъ ... 
б) Съ прогимназистками, какъ учительницами 

церковныхЪ школъ, работать мнЪ не приходилось. 

Поэтому, я воздержусь отъ болЪе или менЪе поло

жительныхЪ сужденiй о нихъ . ТЪмъ болЪе, я опа

саюсь даже, какъ бы недостаточное сравнительно съ 

гимназистками образованiе е-1де болЪе не усилило 

тЪхъ отрицательныхЪ выводовъ, къ которымъ не

вольно приходишь въ сужденiяхъ объ учительницахЪ

гимназисткахЪ. Хотя, съ другой старонЬI, это же 

полуобразованiе и та бЪдная среда, которая невольно 

отвлекаетъ дtтей отъ гимназiи къ прогимназiи, 

должны были бы давать проrимназисткЪ даже нЪ

которое преимущества предъ ученицей rимназiи въ 

смыслЪ устойчивости и довольствэ. своимъ положенiемъ, 

7) Перехожу КЪ учитеЛЯМЪ ИЗЪ ОКОНЧИВШИХЪ 

курсъ второклассныхЪ школъ. Я не сталъ бы гово

рить о нихъ отдЪльно ,отъ учителей школъ грамоты, 

если бъ они, благодаря какой то nечальной и не

nонятной случайности, не попадали иногда въ учи

лища одноклассныя . Мн-t:. кажется, появленiемъ сво

имъ на свЪтъ Божiй эти двигатели народнаго nро

свtщенiя всецЪло обязаны безмЪриому увлеченiю 

идеей дешевага учителя и скораго, легкаго обученiя. 

Какъ работники въ народrrой школ-в, они не могутъ 

выдержать даже самой снисходительной критики. 

ВЪдь для того, чтобъ воспитывать, надо быть самому 

воспитаннымъ; для того, чтобъ имtть право учить и 

умЪть учить, надо, прежде всего, самому быть гра

мотнымъ. Но мо~етъ ли крестьянскiй . nодростокъ, 
nрошедшiй сельскую школу. '{'акъ радикально пере

воспитаться, чтобъ тутъ же, по окончанiи курса, 
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сдtлаться хотя бы только терпимымъ учителемъ? 

Едва ли . Воспитываетъ больше всего обстановка, 

среда, традицiи. А въ сельской школt и обстановка 

сельская, крестьянская. И повtрьте, что за 2-3 года, 
даже за 5-6 л'Втъ ученiя въ сельской школЪ, вы не 
отъучите крестьянскаго ма~ьчика даже отъ грубо

стей мЪетнаго жаргона; повЪрьте, что, явившись въ 

роли учителя, онъ, ничтоже сумняся, будетъ и при 

васъ, и при наблюдателЪ,-тtмъ паче, слЪд . , на-
• 

единЪ,-- поучать учениковъ такими выраженiями: 

свитатъ, вм. свЪтаетъ; чиво вм. чего; на лошадЪ, 

вм . на лошади; хвататъ, вм. хватаетъ; пожалуй-

баитъ, вм. rоворитъ и т . д. Судите теперь, какъ онъ 

будетъ учить малышей правописанiю, когда въ на

чальной школЪ послЪднее прежде всего покоится на 

правильномъ произношенiи учителя. Пишутъ такiе 

учителя иногда прямо невозможно . У меня имЪется 

цЪла7t коллекцiя писемъ учителей этого типа и одно 

изъ нихъ, принадлежащее впрочемъ учителю, уже 

лишенному, кажется, учительскаго мЪета (м . б . за 

неспособность?), я приведу сейчасъ съ сохраненiемъ 

орфоr'рафiи. "Зраствуйте, батюшка! извените пожа

луста я васъ безпокоилъ, совсЪмъ, какъ-то, не могу 

выразить свою мысль по степенно, но клонясь къ 

дЪлу. ПокорнЪйше прошу васъ не найдете ли воз

можнымЪ и не возьмете ли на себя трудъ найти 

мнЪ въ ПензЪ писарскую должность я такъ думаю 

есть подходящая работа-въ писарскихЪ отдЪленiяхъ, 

которую я могу править, но только какъ поступить, 

безъ помощи: "трудно", не поступишъ, а вотъ я и 

думаю, не поможете ли вы м нЪ въ этомъ, "Прощайте" . 

Конечно, въ смыслЪ общага образованiя недалеко 

уходятъ отъ такого учителя недоучки гимназiй, ду

ховныхъ училищъ, окончившiе уЪздныя училища,-



вообще всt учителя, прiобрtтающiе право учитель

ства по' экзамену, о которыхъ сдtлалъ такую лест

ную аттестацiю (вtроятно, въ силу пословицы: 11 на 

безлюдьt и 8ома дворянинъ") С. А. Рачинскiй. Но, 

во 1-ыхъ, кто же считаетъ такихъ учителей за об

разцовыхЪ и идеальныхъ? Во 2-ыхъ, нужно сказать, 

что на сторонt этихъ учителей все таки преимуще

ства среды, городской жизни и учебныхъ заведенiй, 

съ которыми считаться . второкласснымЪ школамъ, по 

меньшей мtpt, трудновато. 

8) 11 Всtмъ извtстно,-пишетъ С . А. Рачинскiй,

что к ромt нашихъ оффицiальныхъ училищъ у насъ 

существуетЪ еЩе школа грамоты. Эта чисто деревен

ская школа заключается въ наймt жупелями какой

либо деревни грамотея, переходящаго изъ дома въ домъ 

и обучающаrо дtтей этой деревни *). Школы этого 

рода, на J<Оторыя до сихъ поръ смотрtли съ прене

бреженiемъ, почти враждебно, наши ревнители про

свtщенiя, начинаютъ обращать на себя то вниманiе, 

котораго онt вполнt заслуживаютЪ... Школы эти, 

что бы ни говорили наши записные педагоги, со

ставляютЪ могучее подспорье правильной школы ... 
Онt составляютЪ нtчто въ родt параллельныхъ 

классовъ низшихъ отдtленiй этой школы, подчасъ 

и старшихъ. Лишь этимъ путемъ можетъ быть 

достигнуто... поголовное обученiе крестьянскихЪ 

дtтей rрамотt. Мысль эта-не новая. Она была уже 

выражена, съ ПОЛfiОЮ отчетливостiю и ясностiю, гр. 

Л. Н. ТолстымЪ, въ его замtчательной брошюрt о 

народномъ образованiи. Туже мысль, не въ столь 

опредtленной формt, высказывалЪ и покойный е. М . 

Достоевскiй . Но и въ теперешнемъ ихъ состоянiи, 

*) 3а uослtдне'е время lll.Ro:п.т этн зпаttп:сслъво уцорsrдоч.юшсь въ своей 

поставов1{1> и съ 1890 r. nо~ч1шены правfrльному на.;~;sору духовенства. 
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эти деревенскiя школки заслуживаютЪ сочувствiя и 

лоощренiя. Ихъ, часто весьма плохiе, учителя. имЪя 

д:Вло съ небольшимъ числомъ учениковъ, вынужден

ные постояннымЪ контролемъ родителей къ усилен

ной дtятельности, по этому самому достигаютъ ре

зультатовЪ замtчательныхъ, по какому бы методу 

они не вели свсе преподаванiе *) . ВстрЪчают.ся между 
ними и люди весьма умные и талантливые, доведен

ные пьянствомъ и распутствомЪ до скитальческой 

жИзни. Само собою разумtется, что примtръ ихъ не 

полезенъ дtтямъ, неспособенъ внушить родителямъ 

высокага мнtнiя о благахъ образованiя . Но за то 

*) Км;.·& :JaвJшatO'I'eiL учuте.1я tш~ол·ь грамоты rr Баitъ oнrr саш1 1'ра

мо·r·но пшuутъ. 1311;\НО пзъ ни;l;.cc:I'J;,il,yllш~at•o. 

Errapxin:LЬнr.Jti nau,11oдn.тcЛI. разека:~ываетъ: .,пришщ)(·ь .111<1'1> не;~.авно 

бьrl'l• (нъ первый разъ) въ 1шtол1> l'рамоты въ дерсвн1; N. оте,·оmt\еЙ въ 15-тн 
верс·t•ахъ О'I"Ь JltJш:ы·o другОl'О cc.1 eniя. Ylf.I!'Г1> крестышunъ рке .J.N!Я"Jъrй годъ. 

Y•taщrJxcя 13 че.•1. (въ дсрсвu•J; 127 дущъ).-,.Ч1тъ занu.\шетс<-ъ?"-"У стар
шrrх·ь ева.я.ге:1 r.ст,ос •tте:в:iе. у средuнх·•, дп.R'J'OBO"ЧJ(.It" . 

Дик.туетъ : ,.)',\lfiJI OC.CpДUCЬ li!l).O .\IUOI(>.-lll~IIOTO)l'Ь СКМ1\.1Ъ C'I'Э.pHKI•" ·

"lloc.t:J; ста]нш·f. •ter() ("t•авн•lъ? Иsв:J'Jc'l· нo :ш, LITO ;\адыuе еitа;,~а .т·ь етари~ъ? 

А ноt·;\а неизвtстно чеt·о, ташь чего ставнтсn?'· .. . 
'l'снсрь ;~~·ь ~l. ш,'I,ШС~IЪ б ~'дс't'Ъ eлoж<lliie. арнеметюtа которая r-r:taывaФII\11: 

С.ТJ.<1ЖПВI\'1'1• GJ·дсмъ'·. 

За ненмtнi<щъ кюо·ъ дш1 .в:и·Jш;нtссuаi'О 'l'I'Ciil!l, учсRJшн ШTY;J.ILp-yю·t•ь 

CJryч\tй'IrO ДO(IТJ'l')'10 .'llt'l' llli<' ItJ'IO J'Pil.\IШt'I'ИKY 11 Ca.\JOt:'I'OЯTC.1J.ЬHO OCII.'In;ш 8;Тфа-

1!И'l'Ъ" .... 

Уч1Л'ОJJЬ шко.1ы грамоты, же.шющi.й пc]x•вcc·r~rcr, iJъ ЗNI ('I<Y•(I un'oдy • 
nпшетъ въ Уфи.чскую 3cмcl(y iO У11ра:ву ·rоакос нрощснiс . 

.,И)•tя свпд·Ьтс:л>М'r~о на I!JHtнic У'111'1'С.1Я нач.а.ньна.го нl\ро;\наго учи

л lпца. ОС)t'ВШ(IСЬ no.к.oputii.yrc проснтJ, Уфпжко:fi ry6epнciiOti зсмr1.:ой ·уnравы 
не l!'n:йдм·ъ .rrн она воююжНЫ)IЪ O!rpe;\'1>:111'1'1• щ•пя- иа доля<ноеть на ,нм't10-

Щ)'IОС11 Bl\1\tl.ПC-iiO ЗСМ\'1\1\J'О )'ЧHJrllЩO )JШfi!C'I'CJ)C'I'IHI нарОДНI\1'0 1lpOCB:f>Щc.1:JiЯ ССЙ 

J•убе]~нiн. Образоваmс 11олу•Lшtъ въ ~~-с~О)I'Ъ у\1'>з;~ном·ь уч11.11rщ·.В н вы;J,ср
жанъ эк.з1шсн·ь ш1. учнтемr оию·о уже учН.'!Шt\а. Требус)JЫС ;\О:К.рrснты могу 

npeдr·t·a.в aтr. no назна.•rенiю )rеня }ТI\ i\ОЛf!шость нв•ь уЪзднаt·о O:I'Д'hлeuiя Ra
;:Jblleitaro cпa.pxiaJIЬЛaro у•ш.шщщн•о eoвt'l'a~ nр н щщъ nрош~· )!Сия уя:f};\ОМ П'I'I• 

по lfll3aaчcнi1I меня годоваrо щша;~а. т. е. О)<ааывае;\rа.го жa,10RaliJ.>Я . В,ъ cc.1ty 
прошонiю руку пpii.'IOЖII.'IЪ У'IИ'l'Сщ, ч-екой ШJto;rы rpa.1•o·r•r>r, noдьsyroщiticя 

по о:r:бывапi1о вою1ской попюшос·r1с :кдi\Ъ учп·ре.rrь Н . В-с11Jй". (Pyccii'.OC 

l);ro-no, 1902 Р.) Да, двщ·а•t·с.чя! .. Кю<опы же Y'ICIШ.IO! у таrшхъ учителей? 
1 
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всякое onaceнie какой-либо неблагонадежности, nо

литической или религiозной,-тутъ невозможно: кон

троль имtетс~ nолный, единственный, дtйствительно 

существующiй въ Россiи ". (Сельская школа, стр. 

34- 36). 
Мы не будемъ д.олго останавливаться на этихъ 

или неграмотныхъ, или "пьяныхъ и распутныхЪ" 

учителяхЪ . Хвалить ихъ хотя бы и за политическую 

благонадежность, по меньшей мtpt, не слtдуетъ. 

Интересно собственно вотъ что: почему это объ учи

теляхъ этого типа съ такимъ интересомъ говорятъ 

такiе авторитеты, какъ С . А Рачинскiй, даже гр. 

Л. Н. Толстой и 8. М. Достоевскiй . Если не оши

баюсь, если не измtняетъ мнt память, то у гр. 

Л. Н. Толстого вышло это такимъ образомъ. Въ ту 

еще пору давнюю, когда "великiй писатель земли 

русской" увлекалея педагогическими теорiями и во

просами народнаго образованiя, и съ усердiемъ изу

чалъ начальное образованiе въ другихъ странахъ, 

его поразило слtдующее обстоятельство: тогда какъ 

наши подростки, бывшiе, ученики н изшихъ училищъ 

къ 20 лtтамъ основательно забываютъ то, чему 

учились въ школt, даже не могутъ иногда подписать 

свою фамилiю,-ученики начальныхъ французскихъ 

школъ, въ которыхъ учатъ не лучше, чЪмъ у насъ, 

въ этомъ возрастt высматриваютЪ вполнЪ развитыми, 

даже интеллигентными гражданами своей родины. 

Въ чемъ же тутъ секретъ?-допытывался нашъ пи

сатель. И съ присущею ему рtшительностiю, отвt

чаетъ, что образованiе во Францiи виситъ въ самомъ 

воздухt. И nусть мальчикъ-подростокъ въ начальной 

школt получаетъ одну грамотность и кое-какое умtнье 

писать. Но разъ у него подъ руками и дешевая 

газетка, и доступный театръ, и приличный кабачекъ 



съ публичными дебатами, и семейные клубы съ раз

вивающими развлеченiями и т. под., дальнtйшее обра

зованiе его обезпечено. 

Все это, можетъ быть, и такъ, тtмъ не менtе 

къ нашему русскому народу это не подходитъ. Въ 

воздухt у насъ доселt слышится чаще всего пло

щадная брань, да сивушный запахъ. Вспомогательно

образовательныхЪ средствъ въ русской деревнt, да 

и въ городахъ такъ еще мало, что лучше пока со

всtмъ не говорить о нихъ. Во всякомъ случаt они 

-явленiе еще исключительное. А если такъ, къ чему 

же безъ мtры воспtвать школы грамоты, зачtмъ 

сулить имъ какую-то сказочную будущность? Тtмъ 

болtе страннымЪ является существованiе школы 

грамоты рядомъ съ хорошо оборудованными одно

классными училищами. Представьте такую картину: 

въ извtстномъ районt дtйствуетъ хорошая школа и 

рядомъ съ нею, ею же вызванныя къ жизни, на 

прочной почвt стоятъ внtшкольныя средства обра

зованiя (библiотеки, народныя чтенiя и т. под.) И вотъ, 

гдt то въ углу nритаилась не по заслугамъ расхва

ленная Рачинскимъ школка грамоты... Можно ли 

одну сравнивать съ другой? Стоитъ ли даже гово

рить о послtдней? Нtтъ, лучше одна хорошая школа, 

чtмъ десять плохихъ и необезпеченныхъ! ... 
Все, конечно, зависитъ отъ разныхъ точекъ 

ЗQtнiя . Если крестьянину, по нашему мнtнiю, нужна 

другая цивилизацi я, болtе легкая, чtмъ наша,-если 

мы не считаемъ его достойнымЪ участвовать въ на

слtдiяхъ и благахъ общей культуры, тогда что и 

говорить! ... Мнt невольно вспоминается интересный 

въ бытовомъ отношенiи инцидентъ съ докладомъ 

епархiальнаго наблюдателя о вспомоществованiи цер

ковнымЪ школамъ, имtвшiй мtсто въ СаратовскомЪ 

, 
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губернскомъ земствt, на собранiи очередной сессiи 

1901 года. Предсtдатель собранiя, поддерживая хо

датайство наблюдателя, говорилъ: "грамота--зто 

умtнье читать и писать. Въ былыя времена этому 

учили священники и дьячки. И они учили сотни 

тысячъ человtкъ. Лучшага типа желать не прихо-:

дится. Конечно, гимназiя и университетЪ лучше, но 

это не для заброшенной маленькой деревни" (Новое 

Время, М 9295 ) .... Весьма поу'{ительно! Тогда, дtй

ствительно, зачЪмъ и школы открывать?!. 

~-?>---<-~ 

Теперь сдЪлаемъ нЪекалька выводовъ. 
"Типъ сельскаго учителя еще далеко не выра

ботался '' ,--говоритъ Рачинскiй. Въ отношенiи внЪ

шней стороны, это совершенн0 справедливо. Что же 

касается духовной физiогномiи, то съ именемъ на-
' роднаго учителя въ нашемъ воображенiи рисуется 

идейный работникъ , вЪрящiй въ свое дЪло и душу 

свою за него полагающiй, --къ какой бы изъ пере

численныхЪ I<атегорiй онъ н~ принадлежалЪ *). Къ 
великому несчастiю земли русской, начальный учи

тель нашъ въ своей просвЪтительной работЪ постав

ленъ въ весьма неблагопрiятныя условiя. Прежде 

всего, онъ; несущiй великую культурную миссiю, отъ 

которой зависитъ въ извЪетной мt.рЪ, будущее благо 

страны, прямо таки понищенски обезлеченъ. Въ 

теченiе 1901 года мы СЛЬ!Шали изъ газетъ, что одна 

уч ительница, получая цЪлыхъ 50 р . въ годъ, умерла 

отъ истощенiя; что другой учитель съ малыми дt.

тишками живетъ въ какой -то "собачьей конурt " и 

т. д. И что всего обиднt.е, нерt.дко случается, что 

·~) Я раэ)•м·rио лех·адЫIЬТh"Ь рштел<'fi п p1mш•rc.1ыio шщ:почnrо uсзгра 

~~о·•·ных·ь y•штo:reii uшолъ rр1шоты. 



наши просвЪщенные земскiе печальники и nоборники 

просвtщенiя, сами получающiе, конечно. тысячные 

годовые оклады, если заходитъ рЪчь о nрибавкt учи

телю за двадцатилtтнюю примtрную службу пяти р. 

въ мЪсяцъ, говорятъ: "зачtмъ это? Двадцать рублей! 

Куда это дtвать ихъ учителю и особенно учитель

ницЪ!" Забываютъ эти господа, что ихъ швейцары и 

Лакеи получаютъ тЪже 15-20 р . , не считая готовага 
содержанiя и разнаго рода nодарковъ!. . Вnрочемъ, 

не въ этомъ главная бЪда начальнаго учителя. Къ 

чести послЪдняго, всякiй безпристрастный человtкъ 

долженъ сказать, что начальные 'учителя, на счетъ 
матерiальныхъ благъ,- воистину рыцари безъ страха 

и уnрека. Главная бtда учителя- въ безправiи и 

обездоленности его въ общественномЪ отношенiи . 

ВЪдь всЪ благiя начинанiя учителя въ сущности за

висятЪ отъ тысячи постороннихЪ причинъ, къ зада

чамЪ народнаго образованiя иногда рЪшительно ни

какого касательства неимЪющихъ . Мы укажемъ нЪ

которыя изъ этихъ обстоятельствЪ . Сельскiй учитель 

въ своемъ положенiи зависитЪ отъ ц·Ьлой фаланги 

низшаге начальствующаго люда. Въ самомъ дtлt, 

если вы знаете деревню, то знаете и то, кто изъ 

nредставителей этой сельской власти не считаетъ себя 

прикосновеннымЪ къ школЪ? И nисарь, и староста, и 

старшина, и попечитель, и сотскiй, и урядникъ, и 

т. д. Иногда на почвЪ отношенiй этихъ лицъ къ 

учителю, получаются nоложительные курьезы. Есть 

пьеса Крылова и Островскаго-"На nорогЪ къ дtлу", 

ком. въ 3-хъ дtйствiяхъ. Въ этой пьескЪ nрекрасно 

обрисованы отношенiя къ молодой учительницЪ от

ставного старшины и влюбленнаго nисаря. Пьеска эта, 

вЪроятно, извtстна каждому изъ насъ. Я ограничусь, 

nоэтому, только передачей б-го явл. 1-го дЪйствiя, въ 
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которомъ разсказывается о первомъ знакомствЪ стар

шины съ учительницей. 

Лоии11,а. (учительница), (входя изъ шкслы къ Бу-

роеину-старшинЪ). Что вамъ угодно? 

Ву'!Jовии·а (слегка выпивши). Не знаете, кто я? 

Лоиииа . Не знаю . 

BypoeuN"'O (встаетъ). Волостной старшина, зна

читъ, начальникъ всей волости буду! .. То-есть, оно 
хоша мы въ настоящее время и въ увольненiи . на
ходимся, а сила и власть при насъ состоитъ, и за

всегда мы первые люди въ волости. 

Лоиииа. Вамъ LITO же отъ меня нужно? 

Вуровии-о. (садится). А желательно намъ экзаментъ 

этотъ вамъ сдЪлать. 

Лоиииа (удивляясь ). Какой экзаменъ? 
Вуровииъ. А вотъ будетъ по пунктамъ произведено . 
. Пон/1-~1-(,а. Пункты ... Какiе пункты? 
Вуров~~и'О . СпервонаLiально, изъ какихъ вы будете? 

Jiouuua . Какъ изъ какихъ? 
Вуровu?-~'0. Ну, то есть: изъ духовныхъ, .аль изъ 

разночинцевъ происходите? 

Лоии'На. Я дочь от~тавногоофицераморскойслужбы. 

Вуровииъ. Ага, стало быть, изъ вqенныхъ, что по 

морю! Такъ ... Ну, во вторыхъ: какой вtры? 
Лоиииа. Такой же, какъ и вы, какъ всЪ ... 
Вуровuuъ. Тверды ли въ упованiи? 

JiouuN"a. Гм ... Кq.къ это? 

Вурови'Н"Ъ. Есть ли т. е. упованiе , что всЪ мы 

nомереть должны? 

J7оииии. Ха, ха, ха! .. Конечно. я знаю, что умремъ 
всЪ когда-нибудь. 

Вуровииъ. СмЪяться тутъ нечего, не шутка это ... И не 
"когда-нибудь", а должны памятовать этоежечасно! .. Те
nерь, въ третьихъбудетъ: заблужденьевъ нЪтъ ли какихъ? 



.,]оппн,а . Какiя заблужденiя? Я васъ не понимаю . 

Вуровин:о. Неуваженiе къ начальству тамъ, али 

фордыбачить ка;<ъ-нибудь ... 
Лон,ипс;,, Ничего я не знаю. Знаю только, что 

вотъ дана мнЪ школа, я должна трудиться и при

носить пользу ... 
Вуровин'О. А какъ будете учить, т . е . внушенiе 

это, къ nримЪру, дЪл~ть? 

.По-н,ина . По звуковому методу . 

Bypoвu'U'O. Какой тамъ . .. метотъ ... Съ голоса за

чинать прямо? 

. 'Тон,и-н,а (съ улыбкой) . Такъ и будетъ. 

Пурови1-tъ. НЪтъ, не такъ, а вотъ я nоучу какъ: 

прямо пЪть хоромъ, сnерва духовное, а nотомъ и 

пЪсни разныя, а дальше ужъ разборка азамъ пойдетъ 

по разрядамъ . 
• ]oн,~t1Ut . Ха, ха, ха! .. Но я удержаться не могу: 

вы такъ смЪшно говорите! .. 
Вурови-н,ъ . А-а-а! .. смЪшно! .. вотъ оно что! .. Вотъ 

какъ вы nредъ начальствомЪ отвЪчаете! .. (встаетъ) 

какъ же это вы смЪете такъ? 

/Iонии,а . Ха, ха, ха! .. Извините, глядя на васъ, 

nросто мертвый расхохочется ... 
Вуровuн.'Q, Ловко!.. Вотъ такъ отвЪтъ! .. гм .. Ви

димъ мы теперь, что вы за птиQа! Н-да .. . НЪтъ мы 
васъ живо выведемъ на свЪжую воду ... насъ, братъ, 
не nроведешь.. . сразу можемъ видЪть человЪка и 

nостигать, потому riронзительность имЪемъ. Н-да! .. 
А ты бы вотъ какъ по настоящему встрЪчу сдЪлала: 

отвЪтъ должна давать съ nочтенiемъ, а не "хи-хи", 

да "ха-ха"; акромя того, коли къ тебЪ такiе люди 
зашли, окажи всякое уваженiе, на столъ что нибудь 

поставь, что бы не пустой онъ былъ! 

. 7он.ин.а. Это еще что же? "Что нибудь на столъ". 
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IЗуровин:ъ. Не знаешь? Въ графинЪ что ставятъ? 

и закуску при этомЪ! Еслибъ ты путная-то была. 

Намъ угощенья твоего не нужно, а значитъ-честь 

отдай! 

Лonuuc~. 'Ну, этого у м·еня не будетъ. 

Вуровин-о. Не будетъ! Такъ и мы съ тобой будемъ! 

.Тlonuna. Послушайте, а вотъ нЪтъ ли у васъ 

дровъ, не можете ли вы распорядиться, чтобы было 

чЪмъ топить школу, я замерзаю, и дЪти зябнутъ! 

Bypoвm·t'O . Дроsъ? Это не наша часть : мы свыше 

наблюдаемЪ и смотримъ за всЪмъ и судимъ! А дрова ... 
на то есть сеЛьское общество! .. . 

Лопипа. Такъ прощайте! Я занята, у м~ня классъ. 
Вурпвин,-о (за ней) . Глянемъ и мы, да поучимъ 

васъ! (идетъ). 

Jionюta. НЪтъ, я васъ въ классъ хозяйничать 
не пущу! 

Вурови1-t-о (подпирая бока) . Какъ?. . Меня? На
чальство?, почему и отъ чего? Какая причина? 

.Лон,иuа. Вы не педаrоrъ! 

Вуровип-о. Ого, какое слово! .. слово подозритель
ное довольно. И ежели это слово. . я такъ думаю ... 
подъ судъ отдать. 0-оо! Тутъ твоего и духу не оста

нется. А знаешь куда? туда, вдаль ... 
Лопипа. Ну, уходите, вы м нЪ надоЪли! 

Bypoвunr;, (одинъ) . Нtтъ, не уйду, братъ, дозна

юсь, доподлинно, дознаюсь, какое такое поученiе отъ 

тебя будетъ! (идетъ за ней; отворяя дверь) ребята! 

знаете, кто я? (уходитъ; раздается гвалтъ ребятъ) . 
. Пonuua (пробЪгая чрезъ комнату). Сторожъ, 

сторожъ! ... 
Это литературная картинка, вполнЪ жизненная 

и лравдивая. А вотъ вамъ дtйствительный уже фактъ, 

имЪвшiй мЪета среди людей, I<оторыхъ я хорошо знаю. 
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Въ школу (земскую) поступаетъ молодой учитель, 

смышленый и дtлу преданный . Со рвенiемъ отдается 

юноша своему дtлу, но... черезъ нtсколько времени 

замtтнымъ образомъ охладtваетъ къ школЪ. Спустя 

нtсколько недtль, онъ приходитъ къ священнику

законоучителю и рtшительно заявляетъ, что онъ 

бtжитъ изъ своей школы . "Почему?"-сnрашиваетъ 

тотъ въ недоумtнiи. "Да nопечитель замучилъ" ... 
ПопечителемЪ ШКОЛЫ СОСТОЯЛЪ бЫВШiЙ ВОЛОСТНОЙ 

старшина Иванъ Ивановъ Свиноуховъ. "Помилуйте, 

чуть не каждый день вламывается въ школу, торчитъ 

на урокахъ, да nоучать еще лtзетъ" ... "Не печалься, 
другъ" ,-успокоилъ батюшка: .. мы его ограничимъ. 

Какъ только nридетъ еще разъ, пришлите поскорtе 

за мной, но такъ, чтобъ было не замtтно" ... Ив. Ив. 
на елЪдующее утро опять пожаловалъ въ школу. 

Учитель за священникомЪ. СвященникЪ немедленно 

явился и nрямо входитъ въ классъ. Ив. Ив. этого 

не ожидалъ и ... растерялся . ., А ... Иванъ,· и ты адtсь" ,
сказалъ батюшка. "Зачtмъ пожа:ловалъ?"-"Да .. зна
читъ ... по настоящей должности ... nотому ... должЬнъ 
знать" .. . подходя подъ блаrословенiе, мямлилъ сму

щенный попечитель. "Э! .. сказалъ священникЪ. Зна
читъ ты не знаешь, въ чемъ твоя должность. Твое 

дtло вотъ: учителю жалованье не платятъ, ступай, 

похлоnочи, попроси, а то и своихъ на время выдай. 

Дровъ нtтъ въ училищЪ, расnорядись, чтобъ при

везли. А ходить по классамъ-дtло не твое. Пожалуй 

не вытерпишь, скажешь слово и дtло спутаешь. Не 

ходи , Иванъ ... Иначе, братъ, я nостуnлю по своему". 

Иванъ Ивановичъ-nростой мужикъ, для кото

раго священникъ-влас.ть и авторитетЪ. Но nред

ставьте въ л :ш.-3 поnечителя настоящаго г . Разуваева 

(бываютъ и такiе), у котораго .,руnь стоитъ пять 
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четвертаковъ '1 и "который коли ежели онъ въ капи

талt; то все могетъ сдtлать", особливо "съ какимъ

то учителиwкой, у котораго въ одномъ карманt смер

кается, а въ друr-омъ заря занимается"... "завсегда 

такого раздавить сможемъ" ... 
За сельскимъ начальствомъ тянется, тоже длин

ной вереницей , начальство чиновное, городское: и 

засtдатели, и предсtдатели и т . п. Каждый изъ 

нихъ, не дtлая подъ часъ ровн·о ничего въ пользу 

школы·, при случаt можетъ спросить, взыскать, про

бра{{'Ь и накриL{ать на бtднягу-учителя . А попробуй 

учитель кого-либо изъ нихъ попросить о своей ну

ждt, никто пальцемъ не пошевелитъ и скажетъ, что 

э-з;-о не его дtло. И посмотрите, поприслушайтесь, 

какою болью душевною звучатъ эти невольно выр

вавшiяся строки изъ дневника учителя: "идти въ 

училищный совtтъ по этому дtлу не хотtлось: я 

зналъ, что меня встрtтятъ тамъ нtкоторыя лица и, 

не разобравши дtпа, взвалятъ вину на меня же". 

Хорошо, если священникЪ извЪетнаго прихода 

стоитъ на высотt своего призванiя и составляетЪ 

душу школьной жизни. Но представьте, если и свя
щенникъ будетъ ихъ поля ягода, т. е. не только 

совмЪетной работой не будетъ облегчать участь учи

теля, но станетъ придираться къ учителю и тормо

зить его благiя начинанiя,-- что тогда? Самъ Рачин

скiй признаетъ "отчасти справедливыми" упреки на

шему сельскому духовенству за его "яко бы полное 

равнодушiе къ дtлу сельской школы". Мы ничуть не 

хотимъ обобщать фактовъ; пусть даже факты, ниже 

приводимые, будутъ единичными · и весьма рtдко 

случающимисЯ. Тtмъ не менЪе; они все же встрt
чаются на тернистомъ пути учителя,-такъ зачtмъ 

же замалчивать ихъ, не СL{И'гаться съ ними? Вtдь • 
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факты эти иногда положительно кричащiе. Вотъ два 

nримЪра . Печать прошnага (1901 г . ) года сообщала 

намъ объ одномъ священникЪ-законоучителЪ, кото

рый не дозволялъ читать народу "Сигналъ" Гарши

на. "Въ этомъ разсказЪ,-поучалъ батюшка,-Семенъ, 

nредставляя ужасы неминуемага крушенiя поЪзда, 

говоритъ : "а тамъ, въ третье.Аt'б классЪ народу бит

комъ набито, дЪти малыя ... Сидятъ они теперь всt, 

ни о чемъ не думаютъ" ... А пассажиры 1-го и 2-ro 
класса? Туда, молъ, имъ и дорога?!.. Одна учитель

ница недавно разсказывала: "бЪда съ нашимъ ба

тюшкой".-" Чтожъ? въ классъ не ходитъ?" ·- "Ходить

то ХОДИТЪ... бtда Не ВЪ ЭТОМЪ. А ВОТЪ ПрИШеЛЪ на 

дняхъ въ школу, да и говоритъ ребятамъ: "у васъ, 

молъ, учительница, да что въ ней толку-то?.. Я-· 

здЪсь главное лицо. Хочу, примЪрно, отъ этого 

шкафа (библiотека) дать ей ключъ, дамъ, а не за

хочу, такъ не прогнtвайся ... Вы на нее, ребята, не 

смотрите"... Такъ вотъ . если съ такими дЪятелями 

nридется работать учителю или учительницЪ (особен

но учительницЪ), такъ это будетъ ужъ сущее нака

занiе. Прощай, мечты, nрощайте, nланы!. 

Я никогда не забуду урока, даннаго авторомъ 

извЪстныхъ "nисемъ изъ Америки" (печатались въ 

"ВЪстникt Евроnы") дtятелямъ одной начальной 

ШК_?ЛЫ, прекрасно работающей въ одномъ изъ куль

турныхЪ уголковъ Пензенской губернiи. Все было у 

этой школы: и народныя ч.тенiя, и чайная, и стола

выя, и хорошая бибniотека, и ясли. "Театръ, скорtе 
народный театръ!"-мечтали работники. Но гдt взять 

денегъ на nостройку лЪтней сцены? "Давайте, на

nишемъ Тверскому, въ Америку"! Наnисали. Твер

ской денегъ не nрислалъ, но отвtтилъ любезнымъ 

nисьмомъ. Смыслъ письма такой: "на пользу родины 



я посильно работаю, но денегъ на театръ вамъ не 

вышлю и вотъ почему. У насъ, на Руси всЪ благiя 

начинанiя по народному образованiю не имЪютъ еще 

постоянной, устойчивой , строго опредЪленной почвы, 

а скорЪе зависятъ отъ иницiативы и энергiи част

ныхъ лицъ. Хорошо: вы Н:ынЪ тамъ, а завтра васъ 

нЪтъ. Что станется тогда съ вашей затЪей?" ... Да, 

все зависитъ отъ иницiативы частныхъ лицъ, да отъ 

окружающихЪ обстоятельствЪ. Обстановка благопрiят

ствуетъ, работай учитель,-одинокъ учитель, нЪтъ 

ему лицъ сочувствующихЪ, замЪчаетъ онъ, напротивъ, 

rrротиводЪйствiе добрымъ своимъ начинанiямъ, тогда 

,.сиди у моря , да жди погоды" или уходи совсЪмъ 

отсюда... Вотъ почему я и поставилъ въ началЪ 

статьи прекрасныя слова покойнаго епископа Гермо

гена! ДЪйствительно, учитель школы въ своихъ 

идейныхъ начинанiяхъ (если только онЪ, не .. школь
ныхъ дЪлъ мастеръ") при неблагопрiятствующихъ 

обстоятельствахЪ, есть воИстину пrювецъ, рЪшившiйся 

на утлой лодочкЪ переплыть бурное море житейской 
\ 

суеты, зависти и треволненiй ... 
Но чтобы ни случилось съ тобою, дерзай, труд

никъ народной нивы! Помни, что Первообразъ твой 

-Небесный Учитель даже главы не имtлъ гдЪ nрд

клонити. Твоя работа созидающая, культурная; въ 

ней будущность нашей милой, дорогой родины . Вотъ 

въ идейности своей работы и находи смыслъ твоей 

жизни . Ты nоколебался? Тебя одолЪваютъ невзг.оды? 

,Но развЪ ты не знаешь, что въ такихъ же тяжелыхъ 
усло~iяхъ въ наше время на нивЪ родной работаютъ 

уже десятки -т:ысячъ такихъ же, какъ и ты, труже

никовЪ честныхъ! Не унывайте же, друзья, работайте 

честно, дружно, не nокладая рукъ. На народное 

образованi е обращено вниманiе съ высоты Престола. 
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ВЪрьте же, что не всегда будутъ мрачныя тучи на 

вашемъ, горизонтЪ,-вЪрьте въ свое свЪтлое будущее! 

Учи, мой другъ! Трудись съ дЪтьми безъ 

укоризны. 

Ты знай: твоя работа даромъ не пройдетъ,

<;:>на къ Хрпсту, Царю и дорогой отчизнЪ 

Нашъ темнь~й людъ съ любовью приведетъ. 

* * * 
Не бойся клеветы, глумленья надъ собою. 

За твердый плугъ взялся и не гляди назадъ. 

Работай смЪло ты надъ нивою родною . 

Твой трудъ полезный наградите~ во сто кратъ. 

*** 
Ты Слово Божiе по царскому велЪнью 

Сtй горстью полною на нивt намъ родной, 

Чтобы сердца крестьянъ младага поколЪнья 

Любовью ко Христу горtли неземной 

* * * 
Сбирай птенцовъ вокругъ Христа и трона, 

Въ нихъ воспитай любовь горячую къ Царю; 

И въ сердце ихъ вдохни духъ Божьяго закона, 

Чтобъ просвtщенья имъ въ себt узрtть зарю. 

* .* * 
Тогда враговъ найдетъ народъ въ своемъ 

сознаньи, 

Что nлевелъ среди нихъ бросаютъ сЪмена. 

Тогда блеснетъ и солнце истиннаго знанья 

И отразится отъ него невЪрiя волна. 

(Изъ журн . "Странникъ" 1902 г.). 
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Зав1>ты св. Иирилла и Мееодiя современнымъ 
учителямъ цериовной школы. 

(РЪчь, nроизнесенная на . торжественномЪ актЪ цер

ковны:хъ школъ г . Пензы, 11-го Мая 1902 г . ). 

Д oc11zon о Ч1JJ ен н о е Собранi f! 

Церковно-nриходскiя школы царственною волею 

въ БазЪ nочившага Государя Императора Александра 
III-гo были воззваны къ жизни 13-го Jюня 1884 г . , 

т . е . восемнадцать лЪтъ тому назадъ. Въ то время 

въ г . ПензЪ, было только два церковно-nриходскихъ 

училища: Петрапавловское мужское и Петрапавловское 

женское (открыты 9-го Января 1872 г.) . Въ настоящее 

время нашъ городъ имЪетъ уже шесть церковныхъ 

школъ,-изъ нихъ одна съ 1889 г. nреобразована 

даже въ двухклассную,-съ 23-ю учащими и. болЪе 

чЪмъ съ 600 учащимися. Этотъ внЪшнiй успЪхъ 

rоворитъ, конечно, и о внутреннемъ ростЪ школы . 

тъм·ъ болЪе, дЪло ·здЪсь идетъ не о захоnустномъ 

селЪ , гдЪ нЪтъ другихъ школъ и гдЪ, слЪд., волей

неволей nриходится отдавать дЪтей въ ту школу, 

которая имЪется на лицо,- но о губернскомЪ городЪ, 

который на дЪло образованiя тратитъ четвертую 

часть своего годового бюджета (болЪе 50000 р.) и 

имtетъ nолное nраво гордиться своими начальными 

городскими училищами. Впро}iемъ я не беру на себя 

смtлости судить, какъ жило и развИвалось церковно
nриходское училищное дЪло въ г. Пензt за всЕ: ука-

,. 
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занное время, такъ какъ не былъ лично свидtтелемъ 

и соучастникомЪ этого роста; я видtлъ и приемат

риналея къ жизни училищъ лишь послtднiя четыре 

года, когда самъ работалъ, какъ законоучитель 

одного изъ нихъ,-тtмъ не мен'Ве, я, по моему 

искреннему убtжденiю, имtю полное право говорить 

о томъ быстромъ внутреннемЪ pocrt nензенскихъ 

церковныхъ училищъ, которому , само собою разу

мЪется, нужно только радоваться. Два года тому на

задъ, именно при переходЪ Петрапавловской мужской 

двухi<лассl{ОЙ школы изъ старага помЪщенiя въ но

вое, мы, -каi<ъ помнятъ это присутствующiе на томъ 

торжествt,-только мечтали о томъ, какъ хорошо 

было бы объединить въ одну семью всtхъ учащихъ 

и учащихся въ церковныхъ школахъ г. Пензы чрезъ 

устройство общи:хъ учительскихЪ собранiй и учени

ческихЪ праздниковъ во вновь отстроенномъ зданiи ... 
Одинъ нынtшнiй годъ превзошелъ наши даже самыя 

смЪлыя ожиданiя. Въ смыслt сближенiя и , отсюда 

нравственнаго роста онъ далъ много такого, ч его мы, 

два года назадъ, и ожидать еще не могли . Праз.цно

ванiе 30-тилЪтiя Петропавловскихъ училищЪ (9-го 

Января 1902 г.), гоголевскiй юбилей (21-го Февраля), 

совмЪстное празднованiе высокоторжественнаго . дня 

рожденiя Государя Императора всtми училищами въ 

Петрепавловской церкви (б-го Мая), проведены шко

лами въ такс:>мъ тЪсномъ братскомъ единенiи, при 

такомъ воодушевленiи лицъ начальствующихЪ, ин

спекцiи, а главное-попечителей и учащихЪ, что мож

но съ положительностiю сказать, что церковныя 

школы г . Пензы съ текущаrо года выступиnи на но

вую, хотя и непроторенную еще, но живую и дtй

ственную дорогу совмЪетнаго труда и общей работы 

на нивЪ учительской . НынЪшнiй праздникъ, и самъ 
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по себi:. полный великаго значенiя, невольно, такъ 

сказать, закончилъ и закрi:.пилъ наши объединитель

ныя стремленiя. Какъ въ день имянинъ собираются 

изъ разныхъ сторонъ любящiя дi:.ти къ безцi:.нной 

матери, чтобъ поздравить ее съ великимъ днемъ и 

пожелать всего лучшаг0, такъ и пензенскiя городскiя 

церковныя школы пришли нынi:. въ одно мi:.сто, какъ 

одна родная семья, чтобъ спраздновать здi:.сь, въ 

этой старi:.йшей изъ нихъ школt духовно-нравствен

наго просвtщенiя, свой и школьный, и всероссiйскiй. 

и даже всеславянскiй праздникъ,-который отселt 

вся церковно-школьная юная Россiя уже обязана 

праздновать въ силу указа Свят. Синода отъ 20 марта 
4 Aпp:h~n 

1901 г. И въ эту торжественную минуту, какъ-то 

невольно хочется одинъ день-маленькiй и скромный, 

какъ наше торжество, поставить въ подчиненную 

связь съ такимъ великимъ для русскаго и славян

скаго мiра днемъ, какъ 11 -е Мая; хотi:.лось бы, проще 

и ближе говоря, посмотрtть. какiе завtты дали намъ, 
современнымЪ скромнымъ дi:.ятелямъ школы, наши 

велqкiе первсучители и свtточи церковной школы, 

равноапостольные Кириллъ и Мееодiй. Вtдь только 

идя путемъ, ими указаннымъ, мы можемъ дать этимъ 

дtтямъ то "разумное, доброе, вi:.чное", котораго въ 

правt ждать и требовать отъ насъ и русское обще

ство и нашъ Боrомъ храi-Jимый Государь Имnераторъ 

Николай 11-й, идущiй въ вопросахъ народнаго, школь

наго учительства по стопамъ своего незабвеннаго 

Родителя,--какъ это мы видимъ изъ многочислен

ныхЪ рескриптовЪ на имя выдающихся дtятелей 

церковно-nриходской. школы, и особенно изъ рескриnта, 

даннаго на имя недавно скончавшагсся великаго борца 

и защитника церковной школы, С. А. Рачинскаго. 
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Изъ жизнеописанiя первсучителей видно, что 

дЪлу просвЪщенiя сл авянскаго мiра св . братья отда

вали всЪ свои силы; даже умирая, Кириллъ убЪж-, 
даетъ Мееодiя не покидать славянской земли, при-

бавляя, что онъ тамъ скорЪе, чвмъ въ монастырt, 

найдетъ спасенiе. Съ другой стороны, просвЪщая 

славянъ, св. братья, говоря языкомъ современной 

педагогiи , примtняли систему воспитывающаго обу

ченiя : научая славянъ грамотЪ, братья даютъ имъ 

и священное Писанiе на ихъ родномъ языкЪ, . и до

ступное боrослуженiе, т. е . заботятся не только объ 

умственномЪ развитiи своихъ учениковъ, но стараются 

выработать изъ славянъ новыхъ уже людей , дать 

ЭТИМЪ ЛЮДЯМЪ НОВЫЯ ЖИЗНеННЬ1Я ОСНОВЫ, НОВЫЙ 

жизненный укладъ. И ка2_1{дый безпристрастный из

слЪдователь долженъ всецЪло согласиться съ тЪмъ, 

что толрко благодаря такой системЪ св . братья такъ 

скоро и дЪлали изъ дикага язычника- славянина 

добрага христiанина-церковника и богоносца. За всtмъ 
тЪмъ, апостольское дtло свое св. братья хотtли 

ве~ти и вели въ высшей степени пацiоналы-w для 

.славянскаго мiра, поставивъ его ,на твердыя основы 

народнаго духа и подчинивъ могучему влiянi ю цер

кви и христiанскаrо богослуженiя. 

Намtченныя черты, мнt кажется, можно смЪло 

считать самыми характерными въ жизни и дЪятель
ности св . Кирилла и Мееодiя. Не имЪя возможности , 

за краткостiю времени:, дать полный очеркъ великага 

дЪла славянскихЪ первоучителей, я и останавлива

юсь только на этихъ трехъ, особо выдаю_щихся пунк

та-х:ъ учительства _св . братьевъ, и именно съ той сто

роны, насколько они приложимы къ дЪятельности 

современнаго народнаго учителя . 
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1. 

На народное учительство у насъ, въ нашемъ 

-современномЪ обществЪ, сложилось довольно опредЪ

ленное представлен iе. Bct согласны въ томъ, что 

занятiе это въ высшей степени благородное и идей

ное, но, съ другой стороны, страшно отвЪтственное 

и неблагодарное,-неблагодарное, какъ потому, что 

оно беретъ отъ учителя такъ много и не даетъ ему 

(почти) ничего-ни въ смыслЪ признанiя его работы, 

ни въ смыслЪ матерiальнаго обезпеченiя, особенно 

на случай дряхлости и. инвалидности учителя . Благо

даря этому взгляду, наша молодежь, со школьной 

скамьи, можно сказать, рвется въ учителя народ-ной 

школы. а затtмъ, иногда съ такою же поспЪшностiю, 

начинаетъ изыскивать пути обратнаго отс'Гупленiя, 

хватаясь. какъ за якорь спасенiя, за такiя болЪе 

обезпеченяыя и nо~ойиыя должности, каковы: мЪета 

прикащиковъ и управляющихЪ въ барскихъ эконо

мiяхъ, и даже сидtльцевъ винныхъ лавокъ. Обидное 

недораЗумЪнiе въ данномъ случаЪ, мнЪ ~жется, 

-кроется въ узкости и односторонности взгляда са

михъ кандидатовъ на учительство, а именно мноriе 
' 

молодые люди стремятся въ учительство, не взвЪсивъ 

своего призван.iя и силъ,-непродуманно и непро

чувствовано; они насильно заставили себя признать 

въ себЪ невЪдомьrе и невидимые для другИ'хъ, но 

желательные для нихъ самихъ таланты учителя и 

воспитателя народной школы ... И вотъ, не имЪя въ 
себЪ искренняго призванiя къ дЪлу и даже будучИ 

неспособны къ нему, они скоро разочаровываются въ 

дtлЪ, которое,-думали они,-будетъ призванiемъ 

всей ихъ жизни, но, разочаровываясь, долго 'не со

глашаются открыть настоящую причину своего нрав

ственнаго. недомоганiя, а съ настойчивостiю, достой-
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ною лучшаге дtла, сначала искусственно nодогрt

ваютъ себя, а затtмъ, опускаясь мало помалу и не

замtтно для себя привыкая къ формt и рутинt, 

начинаютЪ оправдывать себя разной казуистикой и 

ссылками на страшную отвtтственность ихъ дtла, 

на равнодушiе общества, на нищенское обезпеченiе 

и т. д. Очевидно , учительство никогда и не было 

дtломъ призванiя для такихъ людей , никогда не 

захватывало ихъ , а было чtмъ-то натасканнымЪ, 

вымученнымЪ ... Изъ своей, почти двадцатилtтней 

учительской практики я могъ бы привести массу 

примtровъ, иллюстрирующихЪ сказанное. Можно 

было бы сказать объ учи.теляхъ и учительницахЪ, 

которые какъ-то не сростаются со школой и ждутъ 

не дождутся, когда имъ можно будетъ уtхать изъ 

училища; эти педагоги не останутся около ребятъ 

ни на пасху, ни на святки, ни тtмъ болtе на лtт

нiе каникулы, а однt (учительницы) поtдутъ подъ 

крыло своей матушки, а другiе (учителя) предпо

чтутЪ .nрозябанiе на скучнtйшихъ дачахъ съ уроками, 

или безцtльныя поtздки съ мнимо-научными цtлями. 

Забываютъ эти люди, что они пропускаютЪ въ та

кихъ случаяхъ самые чудные моменты школьной 

жизни ребенка, каковы: елки , катанье съ горъ~ 

школьное христосованье , весна съ огородомъ, nолями 

и лtсными экскурсiями; а учительницы, сверхъ всего 

этого, лишаютъ себя возможности поработать въ 

свободное отъ учебныхъ занятiй время въ такихъ 

симпатичныхЪ учрежденiяхъ, какъ " ясли", прiюты и 

т. под. Можно было бы дальше указать на учителей. 

до страсти увлекающихся охотой , или-еще харак

тернtй для нашего времени-на такихъ молодыхъ 

nедагоговъ, которые , имtя отъ роду съ небольшимъ 

двадцать, уже ворчатъ, какъ старики , о . своей не-
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обезnеченности и даже о томъ, что будетъ съ ними 

чрезъ 25 лtтъ. .. Не нужно забывать одного: учи

тельство-и особенно nри современныхъ условiяхъ 

русской школы-есть своего рода nодвигъ, а каждый 

подвигъ неnремtнно требуетъ самоотреченiя,-въ 

извtстной стеnени, конечно. И если учитель не сnо

собенъ дать nослtдняго, то, безъ сомнtнiя, онъ 
1 

лучше сдtлаетъ, если найдетъ другую работу, болtе 

для него nодходящую. 

Св. Кириллъ и Мееодiй даютъ намъ въ этомъ 

отношенiи урокъ, весьма nоучительный. Прочтите 

всю ихъ святую бiографiю и вы никогда не найдете 

ни тtни колебанiй, ни роnота, ни даже огорченiй. 

Вся ихъ жизнь-безусловное подчиненiе своему 

долгу, идейное служенiе дtлу. "Мы были, какъ два 

вола, тянувшихъ одну борозду,-говорилъ умирающiй 

Кириллъ своему старшему брату,-и я nадаю на 

свое~ чертt; день мой кончился, но ты не nокидай 

славянскаго дtла" ... Сколько великой, священной 

nоэзiи въ этихъ словахъ умирающаго трудника и 

nечальника странъ славянскихъ,-поэзiи, способной 

nоддержать и современиага работника на нивt на

родной, влить въ него не одну каплю новыхъ силъ, 

новой энергiи *). 

2. 

Не нужно, да и нельзя скрывать того, что nо

ложенiе учителя народной школы, дtйствительно, въ 

"') Къ &'!'ОМУ ол·Jщустъ nnрочемъ нрrrб1шнт•ь, что совромс!Шаго у<ште.rш 

еъ JoiiJ;J,/JOOIInoй Аушсй, портреть t'OT()PI\1'0 ~п.r рисова:пт сеl:lчасъ. можtю y·rt
uш·t·.ь но одuн~ш ссы.'!Хюш ua 11дe!tuыt1 нсрспектuвы. За nor.t•J.;;~,ucc врtщя 

с)·Аьба napO;J.f!<lro ytmтe:rn oбpaтrr.'ta нn. crun серьезвое вшшютiс со сторапы 

правнтс.тъствсЮIЬrх.ъ учреж~енШ н, нnкъ нзв·J;ство. уже ва,сn.тся )'Сir.тс!ШЫЙ 

отпусжъ казен:ныхъ сре,J.ствъ на y.tpнucнic быта учптсзя. А недавно опуб.ш

кованное по.тожснiе о второк.тассш>~Х'I• ШltO.taxЪ, на счетъ обевпеченiя )'llaщat·o 

персона.та, по остав.тяетъ же.татъ НII'H'I'O .1учtщ1го. 
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высшей степени отвЪтственное . Главная бЪда нашей 

школы въ томъ, что мы съумЪли какъ-:rо ухитриться 

учительство отдtлить отъ воспитанiя, что особенно 

замЪтно )щя посторонняго наблюдателя на нашей 

средней школЪ, гдЪ у насъ есть учителя или препо

даватели (названiе довольно характерное) и инспекцiя 

и восnитатели . И поnробуйте настоящаго "препода

вателя" назвать воспитателемъ; это бу:цетъ пожалуй 

такою же дерзостью, какъ стариннаго помЪщика 

ктФ-либо осмtлился бы ·назвать "qеловtкомъ" .. . Ме
жду тtмъ, при оцtнкt извЪетной школы, извtстной 

школьной системы кардинальнымъ пунктомъ, каза

лось бы, долженъ быть слtдующiй вопросъ : обра

зуетъ ли человtка, воспитываетЪ ли извtстна51 школа, 

или извtстная школьная система? .. ·и зачtмъ ыамъ 

какое-то преподавательство, если намъ говорятъ, 

что школа только учитъ, а воспитанiе-дtло семы·с 

а если "семья не умtетъ сдtлать это, пусть пригла

шаетъ тутора ил:и гувернера". И вtроЯтно, мы долго 
еще будемъ въ этомъ отношенiи хромать на оба ко

лЪlЧа. Въ самомъ дtлt, если въ хорошихъ даже шко

лахъ законаучитеnей ые приглашают.:ь на уЧ!ительскiя 

собранiя, даже не интересуются постанс>Вкой Закона 

Божiя, а все вниманiе обращаю!ъ на ,.учебу и уче

бу" ,--долго не nерейдемъ мы на систему воспитыва

ющаго обученiя. С'ъ другой стороны, если лучшiе 

педагоги и школьные дtятелИ уже дtлаютъ попытки 
прилагать воспитьtвающую систему на практ~кt, то 

это приложенiе ограничивается лишъ областью. ума 

и отчасти сердца, но ничуть не затроrиваетъ обла

сти воли. Между тtмъ, анrлiйская, напримtръ, шко

ла справилась уже съ этимъ вопросомЪ и, стремясь 

сдtлатъ изъ своего питомца просвtщеннаго человtка

христiанина, въ одt:~наковой степени желаетъ воспи-
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тать въ немъ жизненнаго борца, человtка съ зака

леннымЪ характеромЪ, чтобъ не nотерялея этотъ 

человtкъ. въ какомъ бы nоложенiи не очутился онъ 

вnослtдствiи . Нельзя безъ наслажденiя читать nо

учителыrую съ этой стороны и вообще зэ.мtчатель

ную по затронутымЪ вопросамъ и способу ихъ об

сужДенiя книгу .. Новое восnитанiе" Э. Демолен а, къ 

которой- мы и отсылаемъ интересующихся затрону

тымЪ nредметомЪ *). 
Вотъ если бъ учителя нашихъ народныхъ школъ 

nрониклись всецtло тою мыслiю, что главная цtль 

ихъ дtятельности не въ множествЪ сообщаемыхЪ 

свtдtнiй, а въ томъ, что они должны воспитывать 

человtка-христiанина, съ nросвtщеннымъ умомъ, 

добрымъ сердцемъ и твердою волею-характерОf1Ъ,

о, какъ преяснился бы ихЪ горизонтъ, какъ упрости

nись бы ихъ задачи и все дtло. Тогда не nридется 

потрясать оружiемъ nри обсужденiи воnроса о тoivtъ, 

насколько nриложимы въ начальной школt разныя 

nодсобныя занятiя и можетъ ли .. nчелка съtсть 

школку"; не н.уж!'lо было бы учителю теряться nри 

рtшенiи такихъ .. rоловоломныхъ" воnросовъ: что 

важнtе- диктанты или nересказы? или: зачtмъ , это 

три года учить. гдt пишется 'lo и.ли е, и пр. беау~•mъrе 

глаголы ... Была бы одна главная, захватывающая 

цtль, а всt остальные воnросы сами собою расnре

дЪлятся по своимъ подчиненнымъ мtстамъ. 

Св. Кириш ъ и Мееодiй служатъ намъ и въ 

этомъ отношенiи путеводными руководителями. Они 

*) p 'y<·CKHII Н11Ч!I.JЫ!аН Utl(l).la (а IITIJ;\("Г!J 11 t'pt·,~!~:щ) tЩЧ/1 . Lа J<Щ>(НIC.II'Ь 
HblXfJ;\II'I'f, ВЪ ЭТ11М'!.> Brlll}'OC'f> Hll HC1'1/I IBЫir П УТ!• . (\ ЧОI'•• l'OBOpll'I"Ъ I.II'('.Ь\1<\ 011pP

;.\'B.1<'!1HQ в:~Г.I Я, \'I> :>~ai>OHO;щ•:•('.11t JЩ :J/Цit'IH Цl'pl;t\BJIO-llpП~Oi\I'IШ~'J. l1Ш '1.1'f> . :l 

!"l•'!lrl(): .,он•!; (щкщr,r) ШI'J;ютц ~~·};.!Jit> ~ 'I'JI\•]1;tЦ:1'ГI > П'l> ШIJ>O:t'J; IIJI<!Bor tn11110C 

y•tcнic п•Ьры 11 Щ>r.ж•твсш!О1''1'!1 хрнl'тiаш·щнi ('1'. t'. с1:Ма.1:1 1Jc)tiii'I1'Ы~i11 J, н 

fi•IC:!lll'l'bl iЩ11b) 11 (an·r•lH!'l. )'1!>'') t'OCiiJЩit'l'h щ•pn~H<I.\11\,IЫU,T>I Ш'1.1('31LЫR :Н'!Щiц" . а 

'1'111\ li•' н <"01!]\<'~II'Шtal! рrчfюр \1 11 (·pe;~нcii uшo. tr.t. 
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не только въtуч,или славянъ читать на родномъ языкt, 

но и старались перевоспитать ихъ чрезъ посредство 

свящ. Писанiя и понятнаго, роднаго богослуженiя. 

И смотрите, съ какимъ дивнымъ педагогическимЪ 

тактомъ и настойчивостiю св. братья дtлаютъ это! 

Они не ограничиваются тtмъ, что бросили лучъ 

знанiя и вtры въ народную массу; они не оставили 

додtлать остальное (самое-то главное) времени, какъ 

это обычно дtлаетъ доселt наша школа, но, какъ 

истинные педагоги руководятЪ своими учениками,до 

конца своей жизни, въ тtхъ новыхъ жизненныхЪ 

условiяхъ, которыя сами же дали славянскому мiру 

чрезъ грамоту, св. вtру и богослуженiе! .. Этого, во
истину божественнаго примtра не слtдуетъ забывать 

ни одному nедагогу, какъ бы онъ ни был~ образованъ! 

з. 

Жизнь св. Кирилла и Мееодiя такъ наnолнена 

избраннымъ и излюбленнымъ, великимъ дtломъ про

свtщенiя, что за этимъ дtломъ nоложительно нtтъ 

никакои возможности разсмотрtть ихъ личныхъ, 

хотя бы самыхъ скромнtйшихъ интересовЪ. Это 

самоотреченiе простирается до такой стеnени, что 

забываются даже племенныя, какъ изв"Встно, чрез

вычайно живучiя и, кажется, ничему другому, кромt, 

вдохновеннаго служенiя идеt, неnоддающiяся особен

ности. ~ъ самомъ дt,лt,, прочитайте бiографiю св. 

Кирилла и Мееодiя, закрывши первую страницу, или, 

другими словами, забывши на время о греческомъ 

происхожденiи св. братьевъ. Что покажетъ тогда ихъ 

жизнеоnисанiе? Можно съ увtренностiю сказать, что 

оно никогда не дало бы ни одного намека на то , 

что славянскiе первсучители были людьми не· сла

вянской нацi'ональности. Напротивъ, глубокое про-
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никновенiе жизненными идеалами славянскаго пле

мени, беззавtтное служенiе интересамъ послtдliЯГО, 

полное отрtшенiе отъ интересовЪ родины, особенно 

за послtднiе годы жизни того и другага брата, бу

дутъ говорить намъ не о различiи нацiональностей 

учителей и учениковъ, а о чемъ-то другомъ, совер

шенно противоположномЪ. Идея апостольства среди 

славянскаго мiра настолько глубоко захватила св. 

братьевъ, что они одною ею только и дышатъ; они 

готовы даже поступиться какими угодно: и истори

ческими, и политическими и др. традицiями и сооб

раженiями, лишь бы цвtло и развивалось ихъ дtло. 

Поэтому, когда начинаетъ грозить опасность ихъ 

проповtди, они, въ духt полной евангельской про

стоты, идутъ на судъ не въ Константиноnоль, какъ 

слtдовало бы ожидать, а въ Римъ, къ nant, который 
nочему-то nредъявлялЪ свои nрава на славянскiя 

земли, хотя nрава эти были ве<;ьма сомнительнаго 

характера. Имъ, т. е. братьямъ, nредъ кtмъ-бы не 

отчитаться, лишь бы сnасти св. дtло! .. Ycntxъ про

nовtди былъ громадный и несомнtнно, что одно изъ 

главныхъ условiй этого ycntxa заключ~лось въ на

цiональномъ, всецtло славянскомЪ духt и наnравле

нiи этой nроnовtди ... 
И каждая школа, если она желаетъ дtлать на

стоящее дtло вtрой и nравдай служить родинt, не

премtнно должна вести восnитанiе и образованiе въ 

строго нацiональномъ духt. Утвержденiе, что нельзя 

ариеметику nреnодавать въ какомъ-то русскомъ или 

нtмецкомъ духЪ, есть ничто иное, какъ nлохая 

еврейская выдумка! Дiшо не въ словахъ, не въ част

ностяхЪ, а въ общемъ т.онt. Позвольте учить еврею 

и вы увидите, что не только при изученiи ариеме

ТИК1:1, но даже проходя такую · науку, какъ русская 



исторiя, для юркаго человtка всегда возможно будетъ 

въ сознанiе учениковъ проводить какiя-нибудь сiо

нистскiя или иныя подозрительныя идеи воинствую

щаrо iудаизма ... 
Итакъ, образованiе должно быть нацiонально. 

Въ русской школt оно должно быть основано на 

трехъ краеугольныхЪ камняхъ: вrьра . царь и отечество. 

Русскiй народъ усвоилъ христiанство, какъ его 

понимаетъ православiе,-усвоилъ не умомъ, какъ 

протестантЪ, или новtйшiй ,русскiй сектанТЪ, и не 

чрезъ авторитетъ, какъ "бtдный римлЯН\1НЪ" (А. Хо

мяковъ), а принялъ Христа по выраженiю 6. М. До
стоевскаrо, въ свою суть, въ свою душу. "Я утверж

даю,-съ свойственною ему страстностiю пишетъ До

стоевскiй,-что нашъ народъ просвtтился уже давно 

принявъ въ свою суть Христа и ученiе Его. Мнt 

скажутъ: онъ ученiя Христова не знаетъ и проповt

дей ему не говорятъ, но это возраженiе пустое: все 

знаетъ, все то, что именно нужно знать, хотя и не 

выдержитЪ экзамена изъ катихизиса . Научился же 

въ храмахъ, гдt вtками слышалъ молИтвы и гимны, 

которые лучше проповtдей. Повторялъ и самъ пtлъ 
эти молитвы еще въ лtсахъ; спасаясь отъ враговъ 

своихъ, въ Батыево нашествiе еще, можетъ быть, 

пtлъ: .. Господи силъ съ нами буди ! " и тогда-то, мо

жетъ быть, и заучилъ этотъ гимнъ, потому что, 

кромt Христа, у него тогда ничего не оставалось, а 

ВЪ НСМЪ, ВЪ ЭТОМЪ ГИМНЪ, уже ВЪ ОДНОМЪ ВСЯ Правда 

Христова. И что въ томъ, что народу мало читаютъ 

проповtдей, а дьячки бормочутъ неразборчиво, -самое 

колоссальное обвиненiе на нашу церковь, придуман

ное либералами, вмtстt съ неудобствомъ церковно

славянскаго язык ... , будто-бы непонятнаго nростолю-. 

дину. (а старообрядцы-то?) . За то выйдетъ попъ и 

, 
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nрочтетъ: "Госnоди и Влады ко живота моего", а въ 

этой молитвЪ вся суть христiанства, весь его кати

хизисъ, и народъ знаетъ эту молитву наизустъ. 

Знаетъ тоже онъ наизустъ многiя изъ житiй святыхъ, 

nерес!<азываетъ и слушаетъ ихъ съ умиленiемъ . 

Главная же школа хри<:тiанства, которую nрошелъ 

онъ,- это вtка безчисленныхЪ и безконечныхъ стра

данiй, имъ вынесенныхЪ въ свою исторiю, когда онъ, 

оставленный всtми, nоnранный всtми, работающiй 

на всtхъ и на вся. оставался лишь съ однимъ 

Христомъ-Утtшителемъ, Котораго и nринялъ тогда 

въ свою душу на вtки и Который за то сnасъ отъ 

отчаянi я его душу". (Изъ .. Дневника nисателя") . 

Вотъ nочему, усвоенное всtмъ существомъ его, nра

вославiе и было всегда и будетъ вnредь кореннымъ 

устоемъ жизни русскаго человtка; по той же nри

чинЪ оно сnасало Русь и отъ ужасовъ татарщины. 

и отъ лихолtтья самозванщины и отъ другихъ не

взгодЪ и чtiрныхъ годинъ, на которыя такъ щедра 

была русская исторiя. 

Btpa въ царя, какЪ избранника и nомазанника 
Божiя, какъ nроводника въ жизнь народную зако

новъ nравды, добра и милости. точно также близка 

и дорога сердцу русскаго человtка,-такъ близка, 

что даетъ рtзкiй колоритъ всей nолитической жизни 

нашегоотечества. Лозунгъ: "за вtру, царя иотечество"

надолго будетъ въ состоянiи nоднимать съ мtста нашъ 

многомиллiонньrй народъ, каi<ъ одного человtка! 

А родина .... о, кто же не любитъ своей родины, 

нашихъ раздольныхЪ nолей, раздальнаго житья-бытья 

русскаrо!.. Въ какую чудную, но чуждую обстановку 

не nосадили бы вы pycct<aro человtка, соскучится 

онъ о родинt, готовъ будетъ цtловать землю, когда 

снова увидитъ свою родину-мать! 
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Та школа, которая не умtетъ воспитать въ 

своемъ ученикt любви къ православной вtpt и св . 

церкви, къ православному царю и родинt, недостой-

на даже имени школы; великую 

берутъ на себя ея руководители 

дtло ... 

отвtтственность 

за свое ue рус~ое 

Сtятель знанья на ниву народную! 

Почву ты, что ли, находишь безплодную? 

Худы-ль твои сtмена? 

Робокъ ли сердцемъ ты? Слабъ ли ты силами? 

Взгляни на свtточей церковной школы и смtло 

иди въ твоемъ дtлt по стопамъ, ими указаннымЪ. 

Пусть завtты ихъ, оставленные намъ, будутъ руко

водящими принципами твоей учительской дtятель

ности. А завt.ты эти слt.дующiе: сильна только вос

питывающая система обученiя, покоящаяся на хри

стiанскихъ основахъ, животворящая себя подъ кро

вомъ св . православной церкви, проведеНJiаЯ въ духt 

русской нацiональности . Исполняя эти завtты, бу

демъ, братья, энергичны и постоянны въ своихъ 

цtляхъ и стремленiяхъ; не будемъ обращаться на

задъ, но послушно потянемъ учительское ярмо, пока 

не упадемъ на бороздt. своей: упадемъ мы,-потя

нутъ другiе. А -главное, будемъ всегда единодушны, 

потому что въ единодушiи да въ любви къ своему 

дt.лу главный залогъ нашего успt.ха! 

Пусть же ростутъ и цвtтутъ на русской почвЪ 

завtты св. братьевЪ просвtтителей! Пусть крtпнетъ 

и развиваетсЯ церковная школа во славу Имени 
Божiя и на благо русскаго царства подъ скипетромъ 

Бt.лаго, Православнаго Царя! 
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Напутственныя пожеланiя 

учи"Т"ел.ямъ и уч:и'!"еJIЬницамъ цер:ковныхъ ш:rеолъ 

Пензенс:rеой enapxiи, no о:rеонча..нiи nедагогичес:rеихъ 
курсовъ, бывшихъ въ город'В Пенз'Ъ въ Iюн'i!>-Iюй 

1902 года. 

НынЪшнимъ днемъ кончаются тяжелые труды 

ваши, гг. учителя и учительницы, по слушанiю раз

наго рода лекцiй и nрактическихъ уроковъ по пред

метамъ, преnодающимся въ начальной школЪ. Рабо

тая около 20 лЪтъ въ народныхъ училищахЪ, я же

лалъ бы въ настоящую минуту подЪлиться съ вами 

своимъ опытомъ, своими взглядами и наблюденiями, 

но не относительно вашей спецiально школьной ра

боты, а главнымъ образомъ вашего положенiя въ 

деревнЪ, какъ учителей и воспитателей,-вашего 

отношенiя, какъ таковыхЪ, и къ своему дЪлу, и 

окружающему васъ обществу; другими словами, я 

желалъ бы коснуться тЪхъ условiй, которыя, по мо

ему крайнему убЪжденiю, вынесенному изъ непосред

ственнаго опыта, составляютЪ краеугольный камень 

вашей работы,-которыя безусловно необходимы для 

того, чтобъ ваша работа была nродуктивна и вполнЪ 

отвЪчала добрымъ надеждамъ, возлагаемымЪ на васъ 

русскимъ обществомъ. При этомъ, гдЪ нужно, я буду 

свои мысли подкрЪnлять словами общепризнанныхЪ 

знатоковъ русскаго быта... ДЪлясь съ Вами этими 

наблюденiями, смЪю думать, я тЪмъ самымъ выражу 

большую часть благожеланiй большинства вашихъ 

руководителей . 
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Въ дЪлЪ народнаго образованiя, съ nерваге же 

взгляда, замЪчается рЪзка51 аномалiя. Съ одной сто

роны мы видимъ, что народная школа шагаетъ вnе

редЪ круnными шагами, такъ что если и на счетъ 

всей русской nореформенной жизни справедливо вы

раженiе поэта*): "какъ nосравнить вЪкъ нынЪшнiй и 

вtкъ минувшiй,-свЪжо nреданiе, а вЪрится съ тру

домъ" ,-то тЪмъ болtе nриложима такая рЪчь имен

но къ народному образованiю. Въ самоrv1ъ дЪлЪ. 

число школъ за nослЪднiе годы увеличивается у 

насъ въ геометрической nporpecciи. Достаточно 

вспомнить каждому, сколько на его nамяти открыто 

новыхъ училищъ, чтобъ согласиться съ этимъ. Вnро

чемъ лучше всего въ пользу количественнаго роста 

русской начальной школы скажетъ намъ слЪдующа>,; 

историческая справка. Церковно-приходскiя школы 

державною волею Царя-Миротворца, въ Бозt почи

вающаго Государя Императора Александра III-гo, 

призваны къ жизни 13 Iюня 1884 года, т. е. только 

восемнадцать лЪтъ тому назадъ. Между тЪмъ, цер

ковныя щколы въ настоящее время считаются уже 

тысячами съ миллiонами учащихся **). За всtмъ 

тЪмъ школы начальныя дtлаютъ громадные усnЪхи 

и въ смыслЪ качественномъ: всnомните только, какъ 

учились мы сами, и какъ учатъ теnерь въ началь

ной школЪ,--не говоримъ уже про старую букво

сочетальную систему!.. Все это въ высшей стеnени 

отрадно и l<акъ то невольно вливаетъ въ душу теn

лую увtренность въ великой будущности нашей род

ной, начальной школы. Но nосмотримъ теперь на 

дЪло съ другой стороны. Картина круто измtняется . 

,.) :\O'CJI 0110 Qbl.IO I:Ka:\111111 .I!ЦII.II'II ,\V ~TOJl pr.фoiJШbl . 

.,. ) Къ J\ОШ~у 1901 г. 1'<'1••:mшо-нрнхо,1.•·r:н~ъ шrю.1ъ ра:шr.t\ъ нnн,н•но

нnнiн liы.щ ркl' свыше 50 Tlo\\'1111'1.. t_;\1 ... l{t•tн:oвмn-ntmxo,\• ю1я нш0.11t''. 1!·02 1'. 
lro.llo, t"lp. 102. 
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Правда, школа учитъ успtшно, но, скажите по со

вtсти, улучшается ли отъ этого матерjальный бытъ 

простолюд:ина, проясi:Iяется ли его религiозно-нрав

ственный кругозорЪ, развиваются ли, облагоражива

ются ли его гражданскiе и семейные нравы? Другими 

словами, по мtpt развитiя школьнаго дtла, дtлается 
' 

ли русскiй простолюдинЪ культурнtе, нравственнtе? 

"Къ великому сожалtнiю,--и какъ бы мы рады были 

ошибиться въ этомъ,-общiй голосъ общества и пе

чати, а также факты народной жизни говорятъ о 

чемъ-.то другомъ. Присмотритесь поближе къ наро.n.

ной жизни· и что же увидите: не тоже ли старообряд

чество, что и пятьдесятЪ лtтъ тому назадъ, не тt 

же расколы и шатанiя, что и прежде? Не подчерки

ваютЪ ли близкiе къ народу лица, не замtчаемъ ли 

мы сами, какъ годъ отъ году уменьшается старин

ное русское благочестiе и латрiархальность, и какъ, 

напротивъ, усиливается охлаl!{денiе и нерадtнiе къ 

церкви, къ церковнымЪ обрядамъ и таинствамъ? А 

штундизмъ и др . новtйшiя секты рацiоналистиче

скаго характера? А толстовство, съ которьrмъ , къ не

счастiю, тоже знакомится наше крестьянство? Короче, 

положенiе нашего общества настолько ненадежно въ 

религiозномъ отношенiи, что въ наше время въ по

мощь пастырямъ церкви потребовалась и создана 

уже цtлая армiя спецiальныхъ борцовъ со врагами 

церкви-миссiонеровъ! .. Какъ,-далtе,-падаютъ об
щественные и семейные нравы простонародья, едва 

ли нужно говорить, ибо вы, какъ жители деревни, 

сами отлично это знаете. Недавно я поз!iакомился 

съ одной пословицей, которая рисуетъ нащу деревню 

съ этой стороны въ ужасающемъ в:идt . Да не оскор-

бится слухъ вашъ вульгарностiю рtчи, но nоложенiе 

дtла tребуетъ сказать ее: ., нынt. стариковЪ мtняютъ 
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на быковъ, за хорошага быка даютъ два старика". 

Про сознанiе гражданскихЪ обязанностей нашимъ 

простонародьемъ печально свидЪтельствуютъ послЪд

нiя прискорбныя событiя въ полтавской и харьков

ской губ .... Что же все это значитъ?-невольно вы

рывается изъ наболЪвшей души горькiй, спазмами 

захватывающiй горло, вопль? .. Кто тутъ больше всего 
виноватъ? Виновата вся наша исторiя, вся жизнь,

скажете вы? Ну, а мы-то? мы, народные учители и 

руководители, ни въ чемъ неповинны тутъ? НЪтъ, 

}3ИНоваты и мы, не безпричинна тутъ и наша люби

мая школа .. . Взглянемъ на наше дЪло и на самихъ 

себя глазами строгаго, неnодкупнаго судiи. Да, мы

учителя законные, и Богомъ, и церковiю, и Царемъ, 

и обществомъ nризванные къ дЪлу учительства и 

восnитанiя; мы-сnецiалисты своего дЪла, ибо владЪ

емъ цЪлой системой самыхъ усовершенствованныхЪ 

методовъ, согрЪты, можетъ быть, самымъ благород

нымЪ воодушевленiемъ. Да, мы владЪемъ всЪмъ 

этимъ, но ... умЪемъ ли мы, друзья, учить и восnи

тывать, какъ должно, какъ требуетъ того самъ на

родъ, его nсихологiя, его исторiя?-Это еще воnросъ; 

для этого, очевидно, нужно и еще что-то, кремЪ 

умЪнья учитъ грамотЪ... Чего же еще долженъ дать 

намъ народный учитель? А вотъ что. Учитель дол

женъ точно знать: 1) кто онъ такой, какъ учитель . 

народной школы, и каково положенiе его въ совре

менной деревнt; 2) кого онъ собирается учить; 3) съ 
какими чувствованiями и расположенiями онъ дол

женъ подходить къ своему всенародному дЪлу; и 4) не 
нал.агаетъ ли на него какихъ либо особенныхъ обязан

ностей званiе учителя церковно-приходской школы. 

1) Одна изъ обидныхъ сторонъ нашего народно
школьнаго учительства состоитъ въ томъ, что ученики 
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наши иногда очень скоро забываютъ, чему ихъ ууили 

въ школt; бывали случаи, что къ отбыванiю воин

ской nовинности имtющiе льготныя свидtтельства 

не умtли подписать своей фамилiи. Фактъ nрискорб

ный и самъ по себt, но еще болtе тягостный по 

тому, что является отличнымъ показателемъ безре

зультатной (сравнительно) дtятельности учителя, 

полагающаго свое дtло толыю въ стtнахъ школы. 

Не забывайте, друзья, что учитель-свtточъ добра, 

истины, чести и долга не для одной дtтворы, ему 

на время ввtряемой, но безусловно для всего обще

ства, въ которомъ онъ живетъ . Свtтильникъ не ста

вятъ nодъ спудомъ, но на подсвtчникt, чтобъ онъ 

свtтилъ всtмъ въ домt (Ме. 5, 15) . Учитель, только 
св0ю школу знающiй, есть или ремесленныхЪ дtлъ 

мастеръ, или,-что еще хуже,-торговецъ своими 

знанiями. Но если учитель всю жизнь свою отдаетъ 

на просвtщенiе темной деревни, если онъ съ жите

лями ея завяжетъ крtпкiя духовньrя связи, если 

простолюдинъ привыкнетъ къ нему, будетъ обра

щаться къ нему за совtтами, какъ .своему человtку, 

nолюбитъ его, понесетъ къ нему свои муки и огор

ченiя, тутъ только онъ и займетъ свое мtсто въ 

деревнt, какъ лицо авторитетное, уважае !'<iОе, люби

мое,-тогда только онъ будетъ въ состоянiи дости

гать главной цtли своей дtятельности, именно : бу

детъ не только учить, но и воспитывать, и воспи

тывать не этихъ только ребятъ, но братьевъ и се

стерЪ ихъ, отцовъ и матерей,-4:--однимъ словомъ все 

окружа19щее общество. Не думайте, что я слишкомъ 

расширяю рамки вашихъ обязанностей. Правда, пол

нота учительства И руководства въ нравственной 

жизни· христiанина принадлежитЪ nастырю церкви. 

Но кто же въ существt дtла и вы, народные учи-



тели, I<акъ не сотрудники и не сорабатники nастыря 

церкви. Ваши обязанности и обязанности пастырей 

церкви, въ смыслt учительства, весьма соприкасаются 

друrъ съ дpyroiVJЪ и даже совпадаютъ по своей цtли, 

различаясь лишь въ средствахЪ и характерЪ. 

2) Учите вы и должны будете учить pycm~iй uарод-о. 

частнtс. русское nростонародье . А знаемъ ли мы, друзья, 

что такое русское простонародье, чувствуемъ ли его 

душу, постигаемъ ли его завtтные идеалы? Покойный 

е. М. Достоевскiй, этотъ rлубокiй знатокЪ народной 

nсихологiи, еще въ шестидесятыхЪ rодахъ броса,лъ рус

скому интеллигентному обществу упрекъ за то, что 

она, интеллигенцiя, совершенно не знаетъ того на

рода, который собирается учить. Онъ пишетъ: .,тt, 

которые дtйствительно изучали народную жизнь, 

даже ЖUЛU СЪ НарОДОМЪ, Т. е. ЖИЛИ СЪ НИМЪ не ВЪ 

особой nомtщичьей усадьбt, а рядомъ съ нимъ, въ 

ихъ избахъ жили, с.мотрrь.'m на его нужды, видtли 

всЪ ero особенности, прочувствовали его желанiя, 

узнали его воззрtнiя, даже складъ его мыслей. Они 

Ъли, вмtстt съ народомъ, его же пищу; другiе 

даже nu.zu съ нимъ . Наконецъ, есть и тaf\ie, которые 

вмtстt съ нимъ даже и работали, т. е . работали его 

же простонародную работу . Хоть мало такихъ, да 

есть. И .чтожь? Эти люди вщтнЪ убtждены, что они 

знаютъ народъ? Они даже засмtются, если мы будемъ 

имъ прот~ворtчить и скажемъ имъ: вы, госnода, 

знаете одну внtшность; вы очень умны, вы много 

замtтили, но настоящей жизни, сущности жизни, 

сердцевины ея вы не знаете. Простолюдинъ будетъ 

говорить съ вами. разсказывать вамъ о себt, смt

яться вмtстЪ съ вами; будетъ пожалуй nлакать nредъ 

вами (хоть и не съ вами), но никогда не сочтетъ 

васъ за своего . Онъ никогда не сочтетъ васъ за сво-



его родного, за своего брата, за своего настоящаго 

rtrJtJ,·м-l1UtUJ земляка. И никогда, никогда не будетъ онъ 

съ вами довЪрчивъ. Пусть сами вы одtнетесь во все 

nосконное nусть вы будете даже работать вмЪстЪ съ 

нимъ и нести всt труды ero, онъ и этому не по

вЪритъ *). Безсознательно не nовtритъ, т . е. не nо

вЪритЪ, если-бъ и хотtлъ nовtрить, n. ч. эта недо

вЪрчивость вошла въ nлоть и кровь его. РазумЪется, 

причина тому, во nервыхъ, вся nредъидущая наша 

исторiя, во вторыхъ, взаимная слишкомъ долrолЪт

няя отвычка другъ отъ друга, основанная на разно

сти интересовъ нашихъ. ДовЪренность народа теперь 

надо заслужить; надо ero nолюбить, надо nострадать, 
надо nреобразиться въ него вnолнЪ. УмЪемъ ли мы 

это? Можемъ ли это сдtлать, доросли ли до этого? 

Нашъ отвЪтъ,-nродолжаетъ съ убtжденностiю До

стоевсюи: доростаемъ и доростемъ. Мы оnтимисты, 

мы вtримъ. Русское общество должно соединиться 

съ народною nочвой и nринять въ себя народный 

элементъ. Это необходимое условiе его существованiя; 

а когда что-нибудь стало его необходимостiю, то, 

разумЪется, сдЪлается". (Полное собранiе сочиненiй 

8. М . Достоевскаrо, изд. 4-е, т. 10, стр. 87-88). 
Полагаю, что къ вамъ, здtсь nрисутствующимъ, 

уnрекъ этотъ, во всей nолнотЪ своей, не относится. 

Вы всЪ, или nочти всЪ nроисходите изъ духовнаго 

сословiя, которое, чтобы ни говорили поборники все

сословнаго начала для русскаrо духовенства, какъбы 

не издЪвались они на.дъ "замкнутостiю духовной 

касты", длинными рукавами и волосами nравослав-· 

наго священника, все же ближе къ русскому народу, 

чtмъ его nросвЪщенные nечальники изъ nорвавшей 

' ) l~IIIOЪ НР. IIOII');pll.ll• 11 ,Щ.I(" tiC\1'\Ш.I'I>, IIJI.li::JJII.Iil .iт.t llbl <11' J.. , . .,·,а. 
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связи съ народной почвой и потому безnлодной .въ 

своихъ даже благих~ начинанiяхъ русской интелли

rенцiи. Вы, и по происхожденiю и по многимъ усло

вjямъ вашей жизни,-плоть отъ плоти народа и кость 

отъ кости его. Вы, слЪдовательно. должны знать 

душу народа, его идеалы, завЪтныя мечты и стрем

ленiя. Идите же, друзья, учить его, но подходите къ 

своему дЪлу съ сознанiемъ величайшей .отвЪтствен

ности вашей миссiи, съ крайней осторожностiю, бе

режливостiю, любовiю. "ГдЪ любовь, тамъ и Богъ" ,
говоритъ сам:ь народъ. Одна любовь увЪнчаетъ ваше 

дЪло успЪхомъ, низведетЪ на васъ и трудъ вашъ 

небесное благословенiе! .. Изъ любви къ народу, не 

забывайте, что "въ русскомъ человt.кЪ изъ просто

народья нужно умЪть отличать красоту его отъ на

носнаrо варварства. Обстоятельствами всей почти 

русской исторiи народъ нашъ до того былъ преданъ 

разврату, и до того былъ развращаемЪ, соблазняемъ 

и nостоянно мучимъ, что еще удивительно , какъ онъ 

дожилъ, сохранивъ человЪческiй образъ, а не то, что 

сохранивЪ красоту его. Но онъ сохранилъ и красоту 

своего образа. Кто истинный другъ человЪчества, у 

кого хоть разъ билось сердце по страданiямъ народа, 

тотъ nойметъ и извинитъ всю . непроходимую нанос

ную грязь, въ которую погруженъ народъ нашъ, и 

съумt.етъ отыскать въ этой грязи брилiанты . Повто

ряю: судите русскiй народъ не по тt.мъ мерзостямъ, 

которыя онъ такъ часто дЪлаетъ, а по тЪмъ вели

кимЪ и святымъ вещамъ, по которымъ онъ и въ 

tамой мерзости своей постоянно воздыхаетъ". (До

стоевскiй, т. 10, стр. 49-50). Изъ той же · любви 
никогда не nоказывайте народу своего учительскаго 

тона. не nодчеркивайте своего уметвеннаго прево- . 
сходства надъ нимъ, а гла~ное,-отъ чего ·сохрани 



васъ, Боже!- никогда и ни подъ какимъ видомъ не 

позволяйте себЪ смЪяться и оскорблять народныя 

вtрованiя и обычаи, но дtйствуйте тутъ съ любовiю 

(главное дtло-съ любовiю) и крайнею осторожно

стiю. Иначе народъ никогда не проститъ вамъ и 

отвернется отъ васъ. Помните одно: какъ бы ни 

былъ, по вашему, невЪжественъ и мерзокъ изв~ст

ный предразсудокЪ въ народЪ, но все же онъ .. по
камЪстъ дорогъ для народа: мало того, что низокъ 

былъ бы народъ, недостоинъ ни малЪйшаго уваже

нiя, еслибъ ОНЪ СЛИШКОМЪ ЛеГКО, СЛИШКОМЪ по 'Н(l-

1/'t'Н0.1ty. слишкомъ пдруг?i способенъ бы былъ отка

заться отъ дорогого и чтимаго имъ предмета. ,. Ты, 
баринъ, не смЪйся и не плюй, скажутъ мужики, 

вtдь это намъ отъ отцовъ и дЪдовъ досталось: это 

мы любимъ и чтимъ". (Онъ же т. ?, стр. 113) ... 
Однимъ словомъ, любите народъ въ его цЪлокупно

сти, такимъ, каковъ онъ есть на самомъ дЪлЪ. Это 

единственный путь научить его добру и развить 

лежащiя въ глубинЪ его существа блаrородныя чер

ты чсловЪка-христоносца. 

3) Чему же вы будете учить этотъ народъ? Ха

рактерЪ и содержанiе вашей учебы естественно вы

текаетъ изъ nонятiя о народЪ и его сокровенныхъ 

идеалахъ. Нашъ народъ-·глубоко-религiозный народъ . 
.. Говорятъ,--пишетъ 8. М. Достоевскiй,-русскiй на

родъ плохо знаетъ еванrелiе, ~не знаетъ основныхъ 
правилъ вЪры. Конечно, такъ, но Христа онъ знаетъ 

И НОСИТЪ его ВЪ СВОеМЪ СердцЪ ИСКОНИ. 8ъ ЭТОМЪ 

нtтъ никакого сомнtнiя. Какъ возможно истинное 

представленiе Христа безъ ученiя о в'Врt?-Это дру

гой воnросъ. Но сердечное знанiе Христа и истин

ное представленiе о немъ существуетъ вnолнЪ. Оно 

передается изъ поколtнiя въ поколtнiе и слнлось 



съ сердцами людей. Можетъ быть, единственная лю

бовь народа русскаго есть Христосъ и онъ любитъ 

образъ Его по своему, именно до страданiя .... На
званiемъ же православнаго, то есть истинн·ве всЪхъ 

исnовЪдующаго Христа, онъ гордится болtе всего. 

Повторю, можно очень много знать безсознательно". 

(Полное собр. соqин. т. 9, стр. 204). Русскiй народъ, 
далtе,- по преимуществу народъ церковный, соборно

мiрской, православный народъ. Но при склонности 

своей къ nомtстной общинной жизни, онъ, искони 

вtковъ, былъ народомъ, если мож, IО та хъ сказать, 

въ высшей стеnени самодержавнымЪ. Въ идеяхъ 

nравославно-русскаго самодержавiя онъ воспитывался 

въ теченiе всей своей исторической жизни. "Въ то 

время, какъ развитiе западныхъ наро.rювъ соверша

лось во многихъ отношенiяхъ не только независимо 

отъ монархиqескаго начала, но даже наперекорЪ 

ему,-въ Россiи самодержавiе наложило nеqать на 

всЪ важнЪйшiя явленiя русской жизни: мы приняли 

христiанство отъ Владимiра, государственное един

ство-отъ Iоанна, образованiе отъ Петра, nолитиче

ское значенiе въ Европt отъ его преемниковъ. Само

державiе есть корень, изъ котораrо выросла наша 

государственная жизнь, наше политическое могуще

ство". (Слова Грановскаго). Какъ будто прирожден

нымЪ инстинктомЪ чувствовалъ все это русскiй на

родъ и, чувствуя, всегда благоговtлъ nредъ Царями 

своими, считая ихъ Помазанниками Божiими и без

условными носителями высшей nравды ... Наконецъ, 
русскiй человЪкъ такъ глубоко любитъ свою родину, 

что на защиту ея несъ и несетъ, безъ всякихъ ко

лебанiй, и свое имtнiе, и свою побtдную голову. 

"Умремъ за аЪру православную и св. Русь, прода

димъ имущество, заложимъ женъ и дtтей!" ... Это 
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воистину русск:и кличъ: онъ далъ намъ незабвенныя 

годины подъема народнаго духа въ 1612 r .. въ 1812 г., 
• 

въ 1877 78 гг.; онъ несомнЪнно будетъ сnасать 

Русь и отъ будущихъ бЪдъ и исnытанiй, nотому что 

въ немъ выразилась вся душа. вся жизнь народа ... 
Итакъ, nравославiе, церковь, Царь и Отечество да 

будутъ I<раеугольными · камнями вашей работы- на

роднаrо восnитанiя, ·если жепаете. чтобъ ваша школа, 

ваше восnитан!е, ваше образован!е были мноrоnлод

ны и высокоцЪнны. 

4) Уч·пель, сказали мы. сорабо:никъ nастырю 

на нивЪ народной. И отсюда открываются · великiя 
обязанности сего званiя . Прежде всего, учитель об7}

занъ, учить, слЪд., не однимъ словомъ, но nаче всего 

дtломъ всей жизни своей. всего nоведенiя. Такъ да 

свЪтип:) свЪтъ вашъ nредъ людьми, чтобъ они в~

дtли ваши добрыя дtла и nрославили Отца вашего 

небеснаго (Ме. 5. 16). Съ другой стороны, только 

въ союзt съ nастыремъ церкви и nодъ~ охраною цер

кви можетъ быть благоnлодна ваша работа. Посему, 

не отказывайтесь nомогать nастырю ни въ одномъ 

ero благомъ начинанiи, клонящемся на nолLзу тем

наго люда, никогда не ходите съ нимъ въ разрtзъ 

въ s:воемъ дtлt; nовторяю, учитель, только въ 

союзЪ съ священникомЪ. или. вtрнЪе, только какъ 

близкiй nомощникъ его, можетъ быть великою куль-. 

турною силою деревни. силою здоровою. честною 

для народа желанною! 

За всtмъ тtмъ, какъ законные учители народа. 

вы обязываетесь хранить народъ отъ 

учительства. Одинъ nочтенный органъ. 

незваннаrо 

ра:бирая 

воnросъ, nочему это крестьянство. при наличности 

своихъ nрекрасныхЪ душевныхъ задатковъ, не всегда 
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идетъ по пути релиriозно-нравственнаго преуспЪянiя, 

rоворитъ, что коренная причина этого явленiя, изъ 

которой остальныя вытекаютъ уже какъ послЪдствiя 

ея, СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО '!{ н.еzо СЛtШИСО.Аt'О "Jt'J./,()20 учи

телей . Мысль, въ корнЪ своемъ парадоксальная, 

тЪмъ не менtе, въ ней много и справедливага со

держанiя. Не будемъ говорить про законныхъ учите

лей нашего крестьянства. Пойдемъ дальше и спро

симъ: кто нынЪ не учитъ крестьянина? Его учитъ и 

прасолъ, и купецъ, и заnасный солдатъ-бахарь, и 

самозванный странникъ -·· проходимецъ, собирающiй 

"на аеО!iСкiя горы" его трудовую коnЪйку и относя

щiй ее въ первый же шинокъ; его учитъ и новомод

ная акушерка, и стародавняя знахарка, и высланный 

изъ университета барчукъ, и всюду шныряющiй зем

скiй статистикъ; его учитъ и старообрядческiй на

четчикъ и новомодный сектантъ-духоборецъ; его 

учитъ толстовствующiй баринъ (nолякъ или нtмецъ), 

и .. уподобившiйся стертой монетЪ" разорившiйся 

дворянинъ, стаховичъ-безпочвенникъ; въ числЪ его 

учителей, и при томъ rлавныхъ, даже писатели- отъ 

Льва Толстого до Потапенко, отъ разныхъ нелегаль

ныхъ до самыхъ легальныхъ Горькихъ; и редакторы 

rазетъ-его же учители и даже nопечители и руко

водители . Они о немъ слезы льютъ ежедневно, тре

буя и учить меньшага собрата. и слЪдить за нимъ, 

и кормить, и поить, и не обременять ни трудомъ, 

ни церковностiю. Но сильнЪе всего и nлодовитtе 

учатъ его фабрики и завоцы, города и торгавыя мЪ

ста, во главЪ съ интеллиrенцiей, nроnагандирующей 

свободу отъ совЪсти и вЪры, свободу отъ народныхъ 

преданiй и отъ законной власти ... "Крестьянинъ да
же растерялся отъ множества этихъ каеедръ и лек

цiй,-говоритъ rазета,·-и не знаетъ, къ кому идти, 



кого слушать. что запомнить и что забыть, по чьимъ 

правиламъ жить, по чьимъ указанiямъ дtйствовать 

съ пользой для себя, семьи, общества, правительства, 

Бога" 

Строго и ревниво охраняйте знамя вашего за

коннаго учительства; не уступайте своего мtстс1 не

званнымЪ и нежеланнымъ гостямъ, будь то кто-либо 

изъ перечисленныхЪ выше .. nопечителей" народныхъ, 
или какая либо изъ ихъ тенденцiозныхъ, преступ 

ныхъ книгъ и брошюръ! Давайте народу здоровую 

пищу, не томите его голодомъ: онъ пойметъ васъ и 

не отойдетъ отъ васъ, какъ ласково не говорили бы 

съ нимъ всt его благородные, тоскующiе и вtчr-ю 

ищущiе чего-то печальники! 

Сtятели нивы народной! Возведите очи ваши. 

и посмотрите на нивы, какъ онt побtлtли, и no
cntли къ жатвt (!оан. 4, 35). Жатвы много, а дtла
телей (все таки) мало; итакъ молите Господина жат

вы, чтобы выслалъ дtлателей на жатву свою 

(Лк. 10, 2). 

.. . ..,_ 
+ • 



IV. 

Завъщанiе заионоучителя ученииамъ, оиончившимъ 
начальную школу. 

(Р1:-чь, nроизнесенная на 'J"Оржес"Твенномъ ан:'!'$ 
Пе":":::;стrав.ловсв:ой цереовно-nриходекой двухклассной 

r.>:у:т~ской шв:о .. 1ы въ г. Пенз1;, по окончанiи уч:еб-
наго года. 2.0-го Маа 1901 года). 

У правосnавно-русскаго чеnовЪка есть такой благо

честивый обычай· если кто изъ семьи tдетъ въ 

даnьНiи nуть, то, предъ отъЪздоr-1ъ, всЪ молча и 

чинно разсаживаются по nавкамъ и стуnьямъ, чтобъ 

нi>сколько nоуспокоиться и собраться съ мыслями; 

затЪмъ молятся Богу и уже прощаются, nри этомъ 

высказываются послtднiя, самыя сердечныя взаим

ныя пожеланiя .. . Дtтv! ученье ваше въ шкоnt окон
чиnось и мы, учителя, собрались въ одну семью съ 

вами, своими учениками. уже въ посnЪднiй разъ. 

Разойдемся мы съ этого nраздника и многiе, можетъ 

быть, даже и не увидятся nотомъ другъ съ другомъ . 

Хотtnось бы и отъ себя, и отъ лица вашихъ учите

nей, высказать вамъ въ эту важную для васъ ми

нуту нtскоriько напутственнЬ1хъ пожеnанiй . 

Только немноriе изъ васъ пойдутъ учиться 

дапьше; большинство же вступятъ въ семьи, а по

томъ, по достиженiи возраста, въ самост<_fЯтеnьную 

жизнь . Жизнь, дЪти, тоже школа, только учитъ она 

нtскоnько иному и иначе, чtмъ та школа, въ кото

рой вы пробыли по 1 ри года.-Въ шкоnt васъ учили 

только доброму, честному. а жизнь часто будетъ 
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толкать васъ и на худое. Въ школЪ около васъ были 

люди искренно вамъ преданные и желающiе вамъ 

добра : учителя и учительницы возились съ вами, 

какъ любящiе отцы и матери возятся съ своими 

крошками-дtтьми; въ жизни вы разныхъ людей 

встрtтите.-и добрыхъ, конечно, но не мало будетъ 

и злыхъ. И что прискорбнtй всего, часто эти злые 

люди будутъ притворяться вашими благожелателями. 

Не даромъ Слово Божiе называетъ ихъ хищными, 

лютыми волками въ овечьей шкурt ... Бойтесь, дtти, 
такихъ незванныхъ благожелателей и учителей. О 

нихъ Спаситель нашъ Господь Iисусъ Христосъ, 

такъ rоворипъ ученикамъ: "не бойтесь убивающихЪ 

тtло, души же не могущихъ убить; а бойтесь болtе 

того, кто можетъ и душу и тtло по губить въ rееннt" . 

(Ме. 10, 28) .. . Даже въ книжкахъ будетъ разница: 

школа давала вамъ тслы<о nолезныя книжки, а въ 

жизни вамъ предложатъ и такiя книжки, которымъ 

мtсто только въ печкt. Наконецъ, кромt радостей и 

невинныхъ, здоровыхъ удовольствiй, школа вамъ ни

чего не давала,-а въ жизни и несчастiя вамъ 

встрtтятся и, можетъ быть, не одного изъ васъ 

изломаютЪ, искалtчатъ ... 
Такъ вотъ, дtти, чтобъ не потер .;.ться вамъ въ 

жизни, не сбиться съ того честнаго пути, на кото

рый съ такою любовiю и настойчивостiю указывала 

вамъ школа, чаще прибtrайте I<Ъ св. евангелiю и по 

нему устрояйте жизнь свою. Сдtлайте евангелiе на

стольною книгою. положите за правило прочитывать 

ежедневно хотя бы по главt или даже по нtсколько 

десятковъ стиховъ .. .. и посмотрите, какъ легко по

катится тогда ваша тслtжка жизни. Помните, что 

св. ев ан rелiе--всtмъ книгамъ книга . И если-бъ всt 

книги, которыя существуютъ на бtломъ свtтt, со-



брать въ одну сокровищницу, да оцtнить ихъ,-и 

тогда св . евангелiе одно будетъ безконечно цtннtе 

ихъ. А почему?-потому что только въ немъ одномъ 

открыта вtчная истина, въ немъ одномъ заключено 

наше спасенiе ... Дальше... если въ жизни посtтитъ 

васъ несчастiе или невзгода житейская, читайте св. 

псалтирь: это тоже великая книга и никакая другая 

книга такъ не утtшитъ въ скорби, какъ псалтирь. 

Не даромъ св. церковь употребляетЪ св. псалмы при 

каждомъ богослуженiи и совtтуетъ христiанамъ чи

тать ихъ nри тяжелыхъ жизненныхъ несчастiяхъ 

(напримtръ, nри noтept близкихъ родныхъ и пр.) ... 
Но можно. дtти, знать св. евангелiе, да неnравиль

но толковать его. Сохрани васъ Богъ отъ этого! 

Чтобъ не заблуждатьсSl nри чтенiи св. евангелiя, 

ходите чаще въ храмъ Божiй, освящайте себя спаси

тельными таинствами; станьте ближе къ своему ду

ховному отцу, пастырю церкви, со всякими недоумt

нiями и сомнtнiями сердечно и открыто обращай

тесь къ нему. Св. церковь и духовный отецъ вашъ, 

смиренный служитель ея, сnасутъ васъ отъ заблуж

денiй. Любите же, дtти, церковь. Помните мудрую 

народную посл::.шицу: "кому церковь не мать, тому и 

Богъ не отецъ". А затtмъ, дtти, любите, всЪмъ 

существомъ своимъ, л-юбите мать-родину, а паче все

го мелитесь за Царя православнаго. Мелитесь Гос

поду Богу, чтобъ Онъ, Милостивый, даровалЪ Ему 

силы успtшно нести царственные труды на благо и 

счастiе великой Россiи ... 
Итакъ, дtти, Бога бойтеся . Царя чтите, св. цер

ковь любите, къ службамъ Божiимъ ходйте, св. таин

ствами освящайтесь; nастырей слушайтесь, родителей 

nочитайте, ближнихъ любите, а насъ, вашихъ учите

лей, въ молитвахъ не забывайте. А мы ... мы будемъ 
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nросить нашего Пастыреначальника и Великага Не

беснаrо Учителя, Госnода 1исуса, чтобъ Онъ сохра

нилъ ваши души и nомоrъ вамъ безnорочно nройти 

nредлежащiй вамъ жизненный nуть ... 



v. 

Семья и шиола. 

(РЪчь, произнесенная при открытiи 2-го четырех

класснаго городскаго училища въ городЪ ПензЪ, 

25-го Августа 1902 года). 

ДoC1JZ0110 1trJZf7-t1-tae Co6pa1-1iel 

Предъ началомЪ какого-либо в аж наго дЪла, . или 

предъ открытiемъ какого-либо новага учрежденiя, 

обычно высхазываются nредположенiя о желательной 

постановкЪ этого дtла, о развитiи дЪятельности вновь 

отхрываемаго учрежденiя въ желательномЪ наnравле

нiи. Въ исnолненiе этого добрага обычая, да позво

лено будетъ мнt въ настоящую минуту разсказать 

вамъ одну старую-престарую священно-историческую 

повЪеть. ПовЪеть эта, конечно, извЪстна каждому 

изъ насъ; тЪмъ не менЪе, лишнiй разъ напомнить 

о ней,-особенно при такомъ подходящемъ случаt, 

какъ настоящ1и,-во всякомъ разt не безполезно. 

Добра·я старина, говоритъ мудрая народная nосло

вица, хорошую новизну держитъ. И не даромъ ветхо

завЪтный вдохновенный царе-nророкъ убЪжд..енно сви
дtтельствуетъ: по.мянух-о дпи древн ·iя ~~... поуч,ахся 

(Пс. 142, 5). 
Незадолго до Рождества Христова (за двЪсти 

лtтъ), евреи nодпали подъ власть царей сирiйскихъ. 

Одинъ изъ этихъ царей, въ видахъ государственныхЪ, 

пожелалъ, чтобъ всt его подданные,-слtд. и евреи 

въ томъ числt, -испов·&дывали одну релиriю, именно 
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греческую, языческую. Такъ к~ къ многiе изъ евреезъ 

отказывались исnолнить царское желанiе, то ~арь "(..; . в 
открыr.ъ жестокое гонеюе на евреевъ. о время этого 

го~оtенiя между евреями явилось не мало доблестнь;хъ 

исnовiщниковъ истиннаго Бога. Замtчательнtйшими 

изъ нихъ были старецъ Елеазар11.:. и маккавеЯI-II<а 

Соломонiя съ семью сыновьями. 

Елеазаръ былъ всtми уважаемый за ученость и 

добродtтельную жизнь 90-лtтнiй учитель-старецъ. 

Когда царскiй намtстникъ nотребовалЪ, чтобъ онъ 

вкусилъ идолажертвеннаго свинаго мяса, въ знакъ 

отреченiя отъ закона Моисеева, Елеазаръ отвtчалъ. 

что онъ согласенъ скорtе умереть. чtмъ оставить 

Бога отцовъ своихъ. Тогда ему обtщали nощаду, если 

онъ nокажетъ хотя видъ. что tстъ идолажертвенное 

мясо, но благочестивый старецъ сказалъ: .. нtтъ. не 
nосрамлю сtдинъ моихъ; нtтъ. лицемtрiе недостойно 

возраста моего~ Что можетъ сдt.лать юношество. 

смотря на мое nрестуnленiе?! Вотъ и Елеазаръ,

скажутъ, -- Елеазаръ, -девяностолtтнiй старикъ, nре
далея на сторону иноnлеменныхЪ. И соблазнятся 

юноши-мои ученики изъ-за моего лицемtрiя, и я 

навлеку на себя nозоръ въ старости моей... Что вы 

говорите мнt? Пусть я теnерь и избавлюсь отъ му

ченiя людскаго. но вtдь руки Всемогущага я ни жи

вой, ни мертвый не избtгну. Нi>тъ, охотно иду я на 

смерть . Я явлюсь въ такомъ случаt. достойнымъ сво

ей старости, а юношамЪ оставлю nрекрасный nри

мtръ доблестной смерти за святыя заnовtди и до

рогiя отеческiя nреданiя". Сказалъ .. . твердо nошелъ 
на мученiя и съ величайшимъ мужествомъ исnустилъ 

духъ nодъ ударами nалачей... Слtдовала очередь 

Соломонiи и ея сыновей. Чтобъ nринудить ихъ къ 

nринятiю язычества, царь (ибо ихъ мучил ь уже самъ 



царь) приказалЪ сtчь братьевъ би·чами и воловьими 

жилами. Но, не смотря на жестокiя удары бичей, 

старшiй изъ сыновей Соломонiи съ твердостiю сказалъ 

царю: "мы с ко рве умремъ, чtмъ преступимъ отече

скiе законы" . Царь воспламенился гнtвомъ и пове

лtлъ отрtзать ему языкъ, отрубить пальцы на ру

кахъ и ногахъ, содрать съ головы кожу, и потомъ 

живого еще жарить на сковородЪ . Прочiе братья и 

мать должны были смотрtть на его мученiя . ПоелЪ 

него такимъ же образомъ мучимы были и дpyrie пять 

братьевъ. Bct они умерли мужественно, бе~ъ тtни 

колебанiй . Оставался седьмой, самый младшiй братъ. 

Царь ласками и обtщанiями старался склонить его 

къ отреченiю отъ вtры, но напрасно. Не теряя еще 

надежды , царь приказалЪ матери уговорить отрока 

и тtмъ сохранить для себя хоть одного изъ семи 

сыновей. Мать подошла къ сыну и сказала ему: 

"сынъ мой! пощади меня, твою мать, которая девять 

мtсяцевъ носила тебя во чревЪ своемъ, которая 

сама кормила тебя своею грудью, которая воспитала 

тебя и довела до настоящаго возраста, перенося всt 

трудности этого воспитанiя Сынъ мой! Умоляю тебя, 

взгляни на небо и на землю,-на все, что на нихъ. 

Смотри: все это, равно как:ь и родъ человtческiй, 

Господь сотворилъ изъ ничего. Не убойся же этого 

плототерзателя, но умри , какъ братья твои, чтобы 

мнt встрtтить тебя съ ними въ блаженной -жизни!" J 

Выслушавъ свою мать, отрокъ обратился къ мучите

лямЪ и сказалъ: "чего же вы еще ожидаете? Не ду

майте, что я послушаю васъ и нарушу законы, дан-

ные намъ чрезъ Моисея. · А ты, царь, не избtжишь 
суда Божiя. Придетъ время, и ты, среди жесточай

шихЪ мученiй, признаешь, наконецъ, что Богъ из

раилевъ есть единый Богъ для всей вселенной!" 
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11 На лютЪйшiя его мученiя!" -воскликнулъ, задыхаясь 

отъ гнtва, царь. Но мученiя не сломили отрока, онъ 

перенесъ ихъ съ такимъ же мужествомЪ, какъ и 

старшiе братья, и скончался съ миромъ!.. Телерь 

осталась одна мать. Когда она увидtла, что и по

слtднiй сынъ ея оправдалъ ея надежды, тогда со 

свtтлымъ взоромъ подняла голову и, подобно олим

пiйскому побtдителю, съ бодрымъ духомъ воздtвши 

руки, громко и торжественно сказала : 11 благодарю 

Тебя, Отче Святый! Благодарю тебя, наставникъ нашъ 

законъ! Благодарю тебя, нашъ учитель Елеазаръ! Бла

годарю, ЧТО ПрИНЯТЪ ПЛОДЪ болtзнеЙ МОИХЪ, И Я 

содЪлалась матерiю, священнtйшею изъ матерей . 

Какая великая для меня почесть! Какъ прекрасно 

обезпечена моя старость! Теперь я вознаграждена за 

воспита·нiе ваше, двти,-'f3Идtла, какъ вы подвизались 

за добродtтель, сподобилась узрtть всtхъ васъ увtн

чанными вtнцами мученическими.. . Что же еще? 

Присоедини и меня къ дtтямъ, мучитель, •побы 

кровь моя смЪшалась съ ихъ кровiю и старческая 

плоть-съ ихъ плотiю!" Высказавъ все это, дивная 

женщина, эта воистину 

мать", какъ на брачное 

стеръ, на который была 

свой Богу ... 

"благiя памяти достойная 

ложе, сама взошла на ко

осуждена, и пре.:;:.ала духъ 

Вопросы воспитанiя заняли въ наше врем5i пер

венствующiе nоложенiе въ общественномЪ сознанiи. 

Вос11итанiемъ интересуется не только спецiально

педагогическая литература, но и общая печать; 

интересуются не только люди, ведущiе дtло восnи

танiя русскаго юношества, но и сама молодежь наша; 

больше всего занимаютъ эти вопросы современныхъ 

родителей и тtхъ людей, для которыхъ-хотя бы они 



и не имЪли своихъ дtтей-вообще дороги судьбы 

нашей родины. Какъ пастырь церкви, могу свидЪ

тельствовать, что никогда еще и никакiе другiе во-· 

nросы не захватывали и не волновали такъ сильно 

русское общество, какъ воnросы восnитанiя. Свои 

недоуиЪнiя, свои ошибки и разочарованiя , и иногда 

только слабыя надежды по этимъ воnросамъ родите

ли несутъ даже "на духъ" ,-каются въ свомхъ ошиб

кахъ, какъ въ самыхъ тяжелыхъ nреrрЪшенiяхъ . 

Въ высшей стеnени nрискорбно, что, не смотря 

на этотъ rлубокiй интересъ общества къ вопросамъ 

восnитанiя и на ту страстность и nосnЪшность, съ 

которою послЪднiе разрабатываются и въ nечати, и 

въ nравительственныхъ и общественныхЪ учрежде

нiяхъ , ~ы далеко не разобрались въ интересующемЪ 

насъ дЪлt; напротивъ, бросается въ ~лаза, не мо

жетъ не nоражать какая-то общая сумятица, nоте

рянность, неустойчивость даже въ основныхъ воnро

сахъ. Въ самомъ дЪлЪ, nрислушайтесь nопристальнЪе 

къ общему хору голосовъ по поводу постановки 

учебно-воспитательнаго дЪла въ нашихЪ школахъ 

(особенно среднихъ) и васъ, прежде всего, поразитъ, 

-и nовторяю, не можетъ даже не nоразить,- эта 

растерянность и общая безтщючь. Родители винятъ 

школу и учителей : ,;наши школы не восnитываютъ, 

говорятъ они, а только забиваютъ ребенка, обезли

чиваютЪ его, дЪлаютъ формалистомЪ, рутинеромъ и 

т. д . , и т. д . Съ своей стороны и школа въ долгу не 

остается, и учителя часто во многомъ винятъ семью 

и родителей. И дtйствительно, учителя и особенно 

законоучителя по горькому опыту знаютъ, насколько 

бываютъ неподготовлены дЪти, налримЪръ по Закону 

Божiю, при поступленiи въ начальную школу ! Сnлошь 

да рядомъ ребенокъ, имЪющiй отъ роду 10-11 лЪтъ, 
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не знаетъ ни одной молитвы, не имЪетъ ни одного" 

разумно усвоеннаго релиriознаго навыка! Легко 

только сказать, но страшно подумать: вЪдь цЪлыхъ 

десять лЪтъ золотого дЪтства безвозвратно потеряны 

для воспитанiя,-·И какихъ лtтъ?-Когда заклады

вается фундаментъ воспитанiя, когда прививаются 

навыки. опредtляю~iе нравственную физiогномiю 

(иногда) на цЪлую жизнь. Затtмъ, и по прiемt. въ 

школу, семья не всегда тянетъ ребенка туда, куда 

хочетъ вести его .школа . Такъ, школа требуетъ отъ 

ребенка искренности, nравды, добросердечiя, нрав

ственной порядочности и чистоплотности,-преслЪ

дуетъ ложь, грубость, сквернословiе и т. д. А всегда 

ли она находитъ, особенно дорогую въ этомъ отно

шенiи, поддержку въ семьt.? О, если бы всегда! .. 
Вотъ эта-то сумятица, вотъ этотъ-то, самый не

желанный и убiйственный для живага дtла воспи 

танiя . антагонизмЪ, это преступное и какое-то фа

тальное непониманiе другъ друга ... не говорятъ ли 

они краснорtчиво о томъ. какъ еще мало у нас-р 

проникли въ сознанiе общества самыя элементарныя 

требованiя разумной педагогiи . Да, долго еще мы 

будемъ хромать въ вопросахъ воспитанiя, если не 

усвоили еще, не приняли въ плоть и кровь той св. 

истины, что '1-Ш?fа'Кйе ca.AtOe рсщiоrщдь'Н,ое образовапiе 

,нe.мucлu.!ltO безъ воспитаиiя, что основа воспитанiя, 

· особенно религiозно-нравственнаго, есть семья, что 

школа только должна продолжать дtло семьи и что, 

наконецъ, только въ тЪсномъ союзЪ семьи и школы 

залогъ здоровага воспитанiя современнаго юношества. 

Но это далеко еще не все; это только формаль

ная сторона дЪла. Нужно рtшить главный вопросъ: 

въ чемЪ состоитъ, чtмъ созидается разумное, здо

ровое воспитанiе? Лучшими педаrогамУI сознано, что 
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воспитанiе въ смыслЪ одного лишь непосредственнаго 

воздЪйствiя воспитателя на воспитанника-не только 

дЪло трудное, но даже невозможное, во всякомъ слу

чаt, крайне нежелательное. Воспитатель, безсnорно, 

можетъ не только воsдrоuствоват.ь, но иногда, при 

наличности усердiя не по разуму, и подавляетъ лич

ность воспитанника силою своего влiянiя, такъ какъ 

личность его, безъ сомнЪнiя, сИльнЪе личности ре
бенка, который, къ то·му же, имtетъ, можетъ быть, 

нЪжную, хрупкую натуру. Но не въ этомъ цtль вос

питанiя. Восnитанiе должно стремиться къ тому, 

чтобЪ создать человtка цЪлостнаго, т. е. развить 

равномtрно и планомtрно всt способности воспи

танника, да совершеn'О будеm'О Boжiu человrь?С'l>, па вая

?Сое дrьло благое уготоваn'О (2 Тим . 3, 17). Говоря дру
гими словами, главная цtль восnитанiя состоитъ въ 

томъ, чтобъ создать человЪка сильнаrо, С'О xapшжnte

po.At'l>, чтобъ сдЪлать изъ питомцевЪ людей сnособныхъ 
устроить свою судьбу безъ посторонней помощи, а не 

теряться при первой неудачt, nри первыхъ трудныхъ 

обстоятельствахЪ. Отсюда, воспитанiе должно заr<лю

чаться, говоримъ, не въ одномъ неnосредственномъ 

воздЪйствiи на дЪтей, а въ разумномъ nредоставленiи 

имъ свободы и возможности раЗвиваться естественно, 

при незамЪтномъ и крайне осторожномЪ направленiи 

ихъ по пути истинному, для чего иеобходи.мо прежде 

всего и маоиrье всего совдать для иихъ подходящую об

ста,иов?Су, опружить иsвrьстиою ат.мосферою, оъ tX:Omopoй 

оп и будуm1> жить и воспитttваться. Поэтому, при вос

?щтаиiи са.мое оажuое-это работа родителеи и вocnu

mame.лeu uад'О са.мu.ии собой: нужно создать и прочно 

установить извtстныя традицiи семьи, которыхъ 

строго и держаться. Традицiи семьи-эта сила, n:редъ 

которой трудно устоять и не ребенку. Эта сила, соз-
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давая свою, такъ сказать, атмосферу, окутываетЪ ею 

человtка и заставляетЪ его, каковъ бы онъ ни былъ, 

приспоеобиться къ средt, въ которой онъ живетъ, 

усвоить себt ея взгляды, понятiя, обычаи,-однимъ 

словомъ, восnитываетЪ человtка, даже взрослаrо. а 

тtмъ болtе ребенка ... Школа есть nродолжатель дtла 
семьи. Слtдовательно, и для школы также важна 

атмосфера, важны воспитывающiя традицiи . Пусть 

толы<о и эта атмосфера и эти традицiи будутъ со

лидарны съ семейными, пусть и тt и другi>I тянутъ 
въ одну сторону, nоютъ одну и ту же пtсню, дtлаютъ 

,одно, а не два дtла! 

Разсказъ о мученикахъ маккавеяхъ имtетъ глу

бокlй смыслъ и для современнаго родителя, и для 

современнаго учителя, и для семьи, и для школы, 

и для всего общества, и для всего дtла воспитанiя. 

Какимъ это образомъ и почему, это, полагаю, съ до

статочной ясностiю разъяснено выше ... 

ПожелаемЪ же всt нашему, вновь открываемому, 

училищу полнаго успtха въ дtлt восnитанiя и обра

зованiя дЪтей городскихъ обывателей. Будемъ мо

литься Госnоду Богу, чтобъ матери ~аши, съ каж

дымъ днемъ, болЪе и болtе проникались сознанiемъ 

величiя и отвtтственности своихъ материнскихъ 

обязанностей по отношенiю къ дtтямъ и уnотребля

ли бы всt зависящiя отъ нихъ мtры къ тому, чтобъ 

сдtлать дtтей своихъ восnитанными. А для этого 
пусть онt, вмЪстt съ мужьями, позаботятся. прежде 

всего, о собственномЪ благочестiи, пусть создадутъ, 

по Злi3,тоусту, домашнiя церкви въ каждой семьt, въ 



10~ 

которыхъ вtяr, а бы постоянно христi анская атмосфе

ра, царила бы религiозно-православная настроенность. 

Вслtдъ за родителями, учителя и воспитатели наши 

ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО ые ВЪ сообщенiи ТОЛЬКО nолез

НЫХЪ знанiй ихъ главная обязанность: нtтъ, nусть 

они, главнымъ образомъ, учатъ добру и nравдt 

Христовымъ,-и учатъ не слово.мъ только, но nаче 

всего дtломъ; и дай Богъ, чтобъ жизнь ихъ и дtла 

никогда · не шли въ разрtзъ еъ ихъ доброй наукой 

и хорошими рtчами! Пусть, наrюнецъ. семья и шко

ла убtжденно nроi-Гикнутся сознанiемъ общности и 

нераздtльности ихъ работы и пойдутъ въ дtлt вос

питанiя, рука объ руку, по той единственно-спаси

тельной дорогt, которая указана нашимъ Непогрt
шимымъ небеснымъ УчитеJ!емъ въ Его св. ев-анrелiи ... 

Если 6-о вс*> пастав1-ш'Х:и н.ащи бttЛи mа?~и.«и, ?CCI.Jf.'O 
Елеавар-о, а род'иmе.ли (.особен.по .мштери) -ma?Cи.лt~t , пшх;-о 

CoлoJnoniя, rna?C-o и д1ъrпи па-ши бъtли б'Ы, бсаъ co.nnrouiя, 

та?Си.лtи же чyдuti.Atu дrьть.лtu) ка?С'О иезабвеииttс .лtyчe

uti?Cu-..na?C?Caвeu! 

+ <t.._____; • •t ,.----. <" 
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Gочиненiя М. Н. Загосиина въ народноli шиолъ. 

(Рtчь, nроизнесенная предъ nанихидой, въ день 

nятидес7.тилtтiя со дня смерти М . Н. Заrоскина. въ 

залt Пензенской городской уnравы, 24 Iюня 1902 r.). 

, 1.ocmonormJotнoe Собра11iе! 

23-ro Iюня 1902 года исполнилось 50 лtтъ со 
дня смерти извtстнаrо русскаго nисателя, М. Н. 

Загоскина Въ настоящую минуту мы собрались та

кою дружною, большою семье~, чтобъ молитвенно 

почтить nамять нашего земляка-писателя. Обращаясь 

къ вамъ съ рtчью, я не беру на себя смtлости го

ворить о литературныхЪ заслугахъ nокойнаго Заго

скина и о томъ мtстt, которое онъ занимаетъ въ 

исторiи русской литературы,-это сдtлаютъ другiя, 

болtе комnетентныя лица; какъ служитель церкви, 

я желалъ бы представить вамъ краткую характери

стику автора .,Юрiя Милославскаго", какъ человtка 

и писателя, съ христiанской точки зрtнiя, или го

воря еще точнtе, со стороны православно-русской, 

церковно-бытовой. 

Если вы перечитаете бiографическiе очерки и 

восnоминанiя, посвященныя nамхти Покойнаго Заrо

скина, то увидите сами, что чрезъ всю жизнь М. Н. 

красною нитью проходятъ слtдующiя основныя сто

роны его духовнаго уклада: 1) Заrоскинъ былъ всег
да религiозно-настроеннымъ человtкомъ и убtжден

нымъ христiаниномъ; во 2-хъ, какъ глубокiй nатрiотъ, 
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онъ горячо, до самозабвенiя любилъ свою· родину; въ 

3-ихъ, какъ истинный гражданинъ земли русской , 

Загоскинъ съ особеннымъ почтенiемъ и благоговЪ

нiемъ относился къ Священной ОсобЪ Царя Право

славнаго. 

1) Воспитанный въ б:Лагочестивой дворянской 

семьt, подъ сtнью и охраной бЪднаго сельскаго хра

ма (въ с. РамзаЪ, Пензенскаго уЪзда), М. Н. съ 

юныхъ лЪтъ усвоилъ всЪ навыки Христсвой вЪры,

усвоилъ именно такъ, какъ она понимается nраво

славiемъ, т. е. онъ не принялъ христiанства за та

кой авторитетъ, который не нуждался бы въ жизнен

ной провЪркЪ (nодобно католику-римлянину); съ дру

гой стороны, не считалъ онъ евангельскаго учен i я 

и лучшей, философски-моральной системой и только 

(какъ протестантъ-рацiоналистъ, или нашъ русскiй 

сектантъ nоелЪдней формацiи)-нЪтъ, онъ nринялъ 

Христа, по присноnамятному, глубокотехническому вы

раженiю Достоевскаго, въ самую суть, въ нутро сво

его существованiя; благодаря этому, евангелiе съ 

юныхъ лЪтъ сдtлалось для него навсегда руководя

щимЪ принципомъ его жизни и дЪятельности. За 

всtмъ тЪмъ, онъ принялъ христiанство во всей его 

nолнотЪ, начиная съ глубоко-таинственнаго внутрен

няго содержанiя и кончая самыми nослtдними,-nо 

мнЪнiю большинства современныхЪ русскихъ интел

лигентовЪ, разорвавшихЪ свои связи съ коренными 

основами русской жизни и исторiи, уже не имЪющи

ми большаге значенiя,-обрядами и навыками nраво

славно-русскаго человЪка. Въ жизни Заrоскина было 

много случаевъ, которьJе съ особенною ясностью и 

убЪдительностiю свидЪтельствуютъ о сnраведливости 

сказаннаго. Но я не буду nвречислять ихъ, nотому 

что боюсь злоупотребить вашимъ вниманiемъ и, от-
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сылая любопытствующихЪ къ интереснымЪ воспоми

нанiямъ С . М. Загоскина (сына покойнаго писателя), 

nомtщ. въ "Истор . Вtстникt" за 1900-й годъ, гдt 

эти случаи разсказываются подробно, остановлюсь 

только на двухъ, особо выдающихся. 

Первый случай, картинно свидtтельствующiй о 

глубокой вtpt писателя, имtлъ мtсто въ 184~ году. 

У Загоскиныхъ захворалъ къ смерти меньшой и, какъ 

видится , самый любимый сынъ ихъ, Сережа, тогда 

восьмилtтнiй ребенокъ. Болtзнь была серьезная и 

продолжительная. Цtлыхъ шесть недtль мать и няня 

безотлучно, днемъ и ночью, находились около боль

ного, а отецъ, занятый службою, посвящалъ страда

ющему сыну всt свободвыя минуты и часто засижи

вался у его кроватки далеко за полночь. Болtзнь 

ухудшалась; наконецъ, собранный консилiумъ при

зналъ безнадежность положенiя и высказалъ даже 

сомнtнiе въ продленiи жизни ребенка до слtдующаго 

дня. По уда:nенiи врачей, М. Н., перекрестивЪ и 

крtпко nоцtловавъ ребенка, сказалъ своей женt: 

"я иду къ себt въ кабинетъ и лягу спать, прошу 

не тревожить меня и не будить до утра,-если бы 

даже что и случилось съ Сережею, то и тогда не 

будить меня". Слова эти до крайности удивили мать 

ребенка, которая никакъ не могла представить себt, 

чтобы отецъ, нtжно любившiй своего ребенка и не

рtдко проsодившiй при немъ цtлыя ночи, вдругъ, 

когда часы его жизни сочтены, могъ спокойно идти 

спать. Впрочем;ь она не промолвила ни слова и М. Н. 

удалился. Ночью въ болtзни ребенка произошелъ 

кризисъ и, утромъ, домашнiй врачъ nридя взглянуть 

на больного, по тщательномъ осмотрt объявилъ, что 

опасность миновала и яsилась надежда на выздоров

.rfенiе. Мать, не помня себя отъ радости и nозабывъ 
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nриказанiе мужа не тревожить его, nобЪжала объ

явить ему о великой милости Бож:ей. Еойдя въ ка

бинетъ, она не нашла тамъ мужа и, nодумавъ, что 

Сi!Ъ ушелъ заниматься въ свой рабочiй кабинетъ,. 

находившiйся въ антресоляхъ дома, nоднявась на 

верхъ и нашла его, но не тамъ, а рядомъ, въ ма

ленькой комнаткЕ., въ моленной. стоящаго на колt

няхъ nредъ иконами. Сообщивъ радсетную вtсть, 

они оба усердно возблагодарили Госnода Бога. и 

только тогда счастливая мать и жена nоняла nри

чину заставившую М . Н. удалиться къ себt съ 

nросьбою не тревожить его. о-н.ъ всю ночь npooмr, в'Q 

..tto. 1иrnflrь. За эту ночь у Загоскина, по свидtтельству 

восnоминанiй, явилась nервая сtдина въ волосахъ. 

Второй случай nоказываетЪ намъ, какъ Заго

скинъ относился къ христiанской обязанности блаrо

творенiя нищимъ. На nомощь бtднымъ шла весьма 

значительная часть r:of-cmfleнн.ЪtX?. (такъ называемыхЪ 

карманныхъ) доходовъ nисателя. По свидtтельству 

бiоrрафовъ, каждую субботу дворъ Заrоскиныхъ (въ 

МосквЪ) наполнялся нищими, которымъ камердинеръ 

М. Н. раздавалЪ мtдныя деньги, по пятаку каждому, 

а nередъ большими nраздниками М. Н. самъ~ лично, 

раздавалъ милостыню всtмъ нищимъ и убогимъ, 

nоnадавшимся ему на улицахъ, или во множествЪ 

всегда стоявшимъ у nаnертей кремлевскихЪ соборовъ 

и nриходскихъ церквей. Раздача эта nроисходила 

совершенно особымъ, необычнымЪ образомъ. Выходя 

ИЗЪ ДОМа, М. Н.•, браЛЪ nорЯДОЧНУЮ сумму денеГЪ, 

размtненную на разную серебряную монету, начи

ная съ nятачка и кончая nолтинникомЪ, и перемЪ

шавъ ее съ нtсколькими золотыми, клалъ въ разные 

карманы по горсточкt смtшанныхъ монетъ. Встрt

чая нищаго, онъ вынималъ nервую nоnавшуюся мо-
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выдачу до послtдней коntйки. Оказываемую такимъ 

образомъ nомощь онъ тщательно скрывалъ даже отъ 

домашнихъ . И когда, случайно узнавшiй о томъ сынъ 

М . Н., сnросилъ отца. nочему онъ раздаетъ мило

стыню, не зная, кому достанется nятачекъ, а кому 

золотой, то отецъ о:rвtтилъ сыну: "я хочу nомочь 

бtднымъ, но не знаю. кто нуждается въ большей 

J.'!'И меньшей nомощи, и потому, nеремtшавъ всt 

монеты вмtстt, nредоставляю саней судьбt распре

дtлить ихъ, какъ ·ей заблагоразсудится, въ nолной 

увtренности, что Богъ подастъ всякому, сколЬко 

слtдуетъ. 

2) М. Н. Загоскинъ былъ, сказали мы дальше, 

величайшимъ nатрiотомъ. о чемъ, свидtтельствуютъ 

слtдующiе случаи изъ его жизни. Отечественная 

война 18i2 r. вызвала, какъ извtстно, страшный 

nодъемъ народнаго дух" въ русскомъ обществt. Лю

ди служилые и свободные. даже тt, кто не имtлъ 

понятiя о бранномъ дtлt, сп·вшили заnисываться въ 

ополченiе:. Молодой, nылкiй, увлекающiйся Загоскинъ, 

истинный русакъ. и по воспитанiю и по характеру, 

какъ !'оворитъ С. Т. Аксаковъ, тоже .. горtлъ нетер
пtнiемъ заnечатлtть кровью своею горячую лю~овь 

къ отчизнt" и, бросивъ штатскую службу, 9 Августа 
1812 года записался въ nетербургское оnолченiе 

офицеромъ, затtмъ былъ раненъ въ ногу, но по вы

здоровленiи, снова вернулся въ свой nолкъ и вьтдер

жалъ всю комnанiю до самой сдачи Данцига ... 
Москву любилъ М. Н. до самозабвенiя. Однажды 

онъ nовезъ на Воробьевы горы И . И. Панаева, что
бы показать ему оттуда Москву во всей ея красотЪ. 

При въtздt на Воробьевы rоры, Панаевъ оглянулся . 
.. Нtтъ, нtтъ, не оrлядывайтесь!-· вскрикнулъ Заго-
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екинъ мы сейчасъ доЪдемъ до того мЪета, съ кото

раго надо смотрЪть на Москву" ... "Ложитесь подъ 

это дерево, --сказалъ онъ Панаеву и смотрите теnерь, 

смотрите! отсюда лучшiй видъ" ... "Я nовиновался, 

говоритъ Панаевъ,-и началъ смотрЪть". ДЪйстви

тельно, картина была великолЪnная. Вся разметав

шаяся Москва, со своими безчисленными колоколь

нями и садами, nредставлялась отсюда озаренною 

вечернимъ солнцемъ. Загоскинъ легъ возлЪ меня, 

nротеръ свои очки и долго смотрЪлъ на свой родной 

городъ съ умиленiемъ, доходившимЪ до слезъ ... "Ну, 
что ... что скажете, милый,-nроизнесъ онъ взволно

ваннымЪ f'олосомъ,-какова наша БЪлокаменная-то 

съ золотыми маковками? ВЪдь нигдЪ на свЪтЪ нЪтъ 

такого вида. Шевыревъ говоритъ, что Римъ nохо

дитъ немного на Москву; ~ожетъ быть, но это все 

не то! .. Смотри, смотри!.. Ну, Бога ради, какъ же 

настоящему-то русскому человtку не любить Москвы? .. 
Иванъ-то Великiй какъ высится, Госnоди!". . Загос

кинъ снялъ очки, вытеръ слезы, навернувшiяся у 

него на глазахъ, схватилъ меня за руку,-nродолжаетъ 

· Панаевъ,-и сказалъ: "ну, что? бь~тся ли твое рус
ское сердце при этой картинЪ?" Въ экстазЪ онъ, 

нач.алъ говорить Панаеву m'bl. Чудный лЪтнiй вечеръ, 
энтузiазмъ Заrоскина, великолЪnная картина, кото

рая была nредъ моими глазами, заунывная русская 

ntсня, раздавшаяся подъ горою,-все это сильно по

дtйствовало на меня,-заключаетъ Панаевъ. "Благо

дарю васъ,-сказалъ онъ Заrоскину,-это лучшlИ 

вечеръ въ моей жизни; я его никогда не забуду". 

Заrоскинъ обнялъ Панаева, nоцtловалъ его и СI<а

залъ: "ты -настоящiй русскiй, ты-нашъ; только ты 

пожалуйста ·не увлекайся этими завиральными иде

ями, которыя начинаютъ быть въ ходу". 
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Пламенно любя Россiю и особенно сердце ея

Москву, Загоскин1;> всякое слово, направленное про

тивъ нашего отечества, или первепрестольной сто

nицы, не пропускалъ безъ надлежащага отпора, на

противъ, оно вызывало подчасъ цtлую бурю негодо

ванiй съ его стороны. Такъ однажды М. Н. былъ на 

з·ванномъ вечерЪ у сенатора М . М. Бакунина. Шла 

оживленная бесЪда и М. Н. былъ въ прекрасномЪ 

настроенiи духа. Вдругъ входитъ новая гостья, при

родная москвичка, недавно прiЪхавшая изъ загра

ницы, гдЪ она была еще въ первый разъ. По рус

скому обыкновенiю, дама была въ восторгЪ отъ за

граничной поЪздки и доказывала невозможность по
рядОЧНЫМЪ ЛЮДЯМЪ ЖИТЬ ВЪ Россiи, И особенно ВЪ 

такой большой деревнЪ, которую зовутъ Москвой. 

Хозяинъ слабо возражалъ, а гостья пользуясь этимъ, 

продолжаетъ осыпать бранью Россiю и МGскву, а 

самихъ москвичей чуть не сравняла съ грязью. За

госкинъ наконецъ не выдержалъ. Онъ вскочилъ съ 

мtста и, вскрикнувъ: .. какъ вамъ не стыдно, М. М., 

принимать у себя такихъ невоспитанныхъ госпожъ!" 

схватилЪ фуражку и, не смотря на просьбы хозяина, 

сiю-же минуту уЪхалъ домой. 

3) Наконецъ, Загоскинъ всЪмъ существомЪ сво
имъ былъ проникнутъ любовiю и благоговtнiемъ къ 

Священной ОсобЪ Русскаго Царя. Правда, онъ сто

ялъ въ исключительныхЪ отношенiяхъ къ покойному 

Государю Императору Николаю Павловичу . Но это 

ничуть не умаляетъ силы его вЪрноподданничесжихъ 

чувствъ, а какъ кажется еще болЪе усиливаетЪ и 

подчеркиваетЪ ихъ. Для Заrоскина Царь есть Из

бранникЪ и ПомазанникЪ Божiй; Особа Его Свящеf!
на и неприкосновенна. Онъ проводникЪ правды, доб

ра и милости; Онъ первый Сынъ своей родИ}:jЫ, пер-
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вый ея работн!1КЪ и печальникъ, но Онъ же и nолно

ВJТастный распорядитель ея и Отецъ своихъ под

данfiыхъ, обязанный заботиться о нихъ, а затtмъ 

дать отвtтъ въ своихъ дtйствiяхъ, но только Одному 

Небе.сному Судiи-Владыкt! 

Личность автора въ извЪетной мЪрt всегда от

ражается въ его nроизведенiяхъ . Это-литературнЬiй 

фактъ и если онъ nриложимъ къ каждому писателю, 

то къ Загаскину въ особенности. Въ произведенiяхъ 

Заrоскина вы найдете всегда столько теnлоты рели

гiознаrо чувства, столько любви къ русскимъ людямъ 

и русской природЪ , столько здравыхъ, освtжающихъ, 

любыхъ русскому сердцу взrлядовъ на задачи рус

скаго самодержавiя, что невольно и сами вздохнете 

nолною грудью и добромъ помянете ветерана-писа

теля, вызвавшага у васъ этотъ вздохъ! 

Гг. учителя и учительницы *)! Я съ особою 

цЪлью остановился на выясненiи характера покойна

го Заrоскина и его nроизведенiй, имtя въ виду ваше 

присутствiе и участiе въ печально-радостномъ тор

жествЪ нынtшняго дня . Вы знаете по личному опы

ту, какъ дорога, скажу больше: безцЪнна для народ

ной школы каждая честная книга, убtжденно и 

краснорtчиво говорящая о вьrсшихъ нравственныхъ 

обязанностяхЪ человtка, особенно въ наши дни ли

тературной и общественной crvtyты. Повtсти Загос

кина вполнt могутъ назваться такими хорошими 

честными книгами . Правда сочиненiя Заrоскина за 

послtднее время начали терять свое обаянiе. Но 

виноватъ въ этомъ не Заrоскинъ, а надо nолагать, 

современное литературное безвременье, nотеря со

временнымЪ обществомъ изящныхъ литературныхЪ 

*) На ПIШIIXH,'\'T> щш, y·rr'I'BCI/!11.111 учитела и )'ЧIП'rдышцы. r;.-rушнющiе 

nf';~м·ot'll<leC1tie пурсы Пен:3ене1•111·о ••r6epHr'.Кitгo зeщ"rSI\ 1902 I'O;\a. 
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вкусовъ и здоровыхъ общественныхЪ идеап'"'ВЪ. А 

вtдь бьшо время. когда Загоскинымъ зачи-:-ывалась 
вся грамотная Россiя, начиная съ Царскихъ черто

говъ и кончая скромной хатой простолюдина . Самъ 

Государь. nознакомившись съ "Юрiемъ Миласлав
скимЪ", прi-&хавши въ 1830 г. въ Москву, пожелалъ 

вид'Ьть автора и , когда тотъ явился на аудiенцiю. 

сказалъ Загоскину: ,.будучи въ Москв'Ь. Я никогда 

не nростилъ бы Себt, если бы не nознакомился съ 

авторомъ ,.Юрiя Милославскаго" .- .,Я встрЪчалъ 

nростолюдиновъ, nисалъ вnослЪдствiи С. Т. Аксаковъ. 

которые знаютъ не одного только ·., Юрiя Милослав
скаrо", но и выходившiе поелЪ романы и nовЪети 

Заrоскина" . Самое nоявленiе .. Юрiя Милославскаго". 
какъ круnнаго литературнаго событiя, nривtтствовали 

такiе корифеи русской литературы. какъ Пушкинъ, 

Жуковскiй. Крылов:., UJаховской, Дмитрiевъ и др. 

Мало этого . Талантливое произведен!е встрtчено 

было живымъ сочувствiемъ и заграницей. Знамени

тый романистъ Вальтеръ-Скоттъ и др . извtстные 
иностранные nисатели того времени, въ лестныхъ 

nисьмахъ къ Загоскину, nривtтствовали торжество 

новага таланта . "Юрiй Милославскjй", векарЪ по вы

ходЪ въ свtтъ, nереводится nочти на всЪ евроnей

скiе языки, а на своемъ родномъ. въ короткое время, 

выдерживаеТЪ болЪе десяти изданiй . Самъ Бtлин

скiй, отецъ русской критики, отдалъ должное роману 

Загоскина, назвавъ его "nервымъ хорошимъ русскимъ 

романомъ" . Конечно, есть не мало и недостатковЪ 

въ романахъ Загоскина. но недостатки эти касаются 

больше внtшней стороны, какъ это совершенно 

сnраведливо указывалъ еще самому Загаскину его 

nрiятель и благожелатель, В. А. Жуковскiй . Эти не

достатки . конечно, болЪе извинительны. чtм ь про-
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махи и недочеты многихъ произведенiй современной 

бел11етристики, въ которыхъ, при блестящей формt, 

вы иной разъ не отыщете никакого содержанiя,-или 

найдете содержанiе тенденцiозное, однобокое. дека

дентское, босяцкое. Впрочемъ, пусть рьяные критики 

указываютЪ у Заrоскина и др . недостатки противъ 

требованiй искусства и т. п. Все же патрiотизмъ и 

глубокое религiозное чувство автора и его произве

денi й отъ того отнюдь не тускнtютъ, но будутъ жить 

дотопt, пока жива Русь православная, пока живы 

хорошiе русскiе ~ЮДИ. Въ самомъ дtлt, попробуйте 
прочитать, безъ всякихъ заднихъ мыслей какой-либо 

романъ или повtсть Заrоскина и, повtрьте, вы вся

кiй разъ отъ Загоскина nолучите самое свtжее, 

честное впечатлtнiе . Сужу въ данномъ случаt по 

личному опыту. Прошлымъ лtтомъ я провелъ нЪ

сколько дней въ деревнt, на родинt; тамъ въ тиши 

сельскаго уединенiя, на лонt матери-природы, какъ 

говорили герои романовъ--современниковъ "Бtдной 

Лизы", я случайно перечиталЪ Загоскина и, долженъ 

признаться, не говоря уже объ общемъ отличномъ 

настроенiи, нtкоторыя мtста его "Юрiя Милослав

скаго" (на:примtръ: Мининъ на нижегородской 

ярмаркt, похожденiя батьки Еремtя, освобожденiе 

Москвы нижегородскимЪ ополченiемъ и др . ) произ

вели на меня весьма сильное впечатлЪнiе. ЧЪмъ-то 

роднымъ, дорогимъ, завtтнымъ повtяло на меня и, 

вмtстЪ съ тtмъ, явилось сознанiе, что и я русскiй 

человtкъ, и во м нЪ бьется русское сердце .. . 
Пусть же нынtшнее торжество дастъ нашему 

обществу урокъ исправить свое неблаrодарное отно

шенiе къ памяти Загоскина, а насъ, дtятелей нивы 

народной, сверхъ того расnоложитЪ, не только са

мимъ nоближе познакомиться съ лучшими rтроизве-
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денiями nензяка-nисателя, но и ввести эти nроизве

денiя no возможности въ nостоянное уnотребленiе въ 
народныхъ ученическихЪ библiотекахъ. Не нужно за

бывать одного, что, nуская въ широкое обращенiе 

среди народа nроизведенiя Загоскина, мы, въ суще

ствЪ дtла, выnолняемЪ лишь свою nросвtтительнур 

миссiю въ дtлt развитiя и оздоровленiя русскаго 

самосознанiя. Мы уже видtли, что Загоскинъ всегда 

рисуетъ лишь здоровые устои и основы русскаго быта. 

Слtдовательно, знакомя съ ними юную Россiю и на

чинающаго читателя, мы, кромt того, будемъ въ 

значительной мtpt облегчать лежащую на насъ, 

учителяхъ, тяжелую задачу народнаго восnитанiя, 

состоящую въ томъ, чтобъ готовить изъ каждаго 
своего nитомца совершеннаго человtка, т. е добрага 

христiанина, вtрнаrо сына nравославной церкви и 

истиннаго nатрiота, беззавtтно любящаго свою ро

дину и благоговtющаго nредъ Священной Особой 

Царя-Помазанника! 
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Деревья, иаиъ противопожарное средство, и чомъ 

можетъ помочь сельсиiй священнинъ въ д'DЛ'D . 
насажденая деревьевъ. 

сизъ дневни:rеа св.rrщенни:rеа). 

16-ro Августа 1901 года мнt пришлось быть 

въ дер. Веселовкt (въ 3-хъ верстахъ отъ г. Пензы), 

во время случившагсся тамъ въ этотъ день пожара, 

и на дtлt уб·вдиться въ томъ rромадномъ значенiи, 

какое имtютъ древесньrя насажденiя въ nротивоnо

жарномЪ отношенiи. Надобно замtтить, что два боль

шiе (нижнiе) nорядка деревни идутъ отъ востока на 

западъ и къ нимъ съ сtверной стороны nримыкаютъ 

уже остальныя три улицы, nричемъ одна изъ нихъ 

упирается въ нижнiй nорядокъ съ правой стороны, 

если стать лицомъ на сtверъ, другая-въ срединЪ, 

третья - около казеннаго сада, съ лtваrо конца ниж

нихъ nорядковъ. ПожарЪ 16-го Августа начался, на 

нижней сторонt; вtтеръ бьшъ южный, слtдовательно, 

ОГОНЬ Не МОГЪ ИДТИ ВДОЛЬ НИЖНЯГО порядка. И дtй

СТВИТеЛЬНО, nлощадь огня ограничилась тtми nятью 

усадьбами, которыя были охвачены сразу. Но за то 

страшная опасность угрожала двумъ nорядкамъ той 

улицы, которая nримыкала къ нижней улицt по на

nравленiю къ сtверу, съ nравой стороны: они лежали 

nоложительно nодъ вtтромъ и оr:-немъ; вtтеръ же къ 

концу ложара достигъ страшной силы. Порядки эти 

имtютъ около ста домовъ: достаточно было съ горы 
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бросить на Веселавку бЪглый взглядъ, чтобъ сказать 

съ положитег.ьностiю, что участь ихъ рЪшена. Но 

вотъ здЪсь-то и сыграли свою роль древесныя на

сажденiя . Нижняя часть деревни Веселовки распо

ложена на томъ оврагЪ, на которомъ раски'нулся и 
казевный садъ. Порядки стоятъ на болЪе возвышен-

1юмъ мЪетЪ, а между ними, на овражномъ ключикЪ, 

nривольно прiютились крестьянскiе огороды со вся

кою деревенскою "овощью". Огороды эти густо обса

жены ветлами, осинами и проч. МЪета подъ огоро-

. .дами сырое, поэтому деревья, посаженныя • на огоро
дахъ, особенно тЪ, что закрывали примыкающую къ 

пожарищу верхнюю улицу, смотрятъ великанами . 

Эти-то великаны, такъ сказать, и укрыли отъ огня 

верХtJЮЮ улицу, такъ что пожаръ не смотря на 

С'J.'рашную силу вЪтра, ограничился только тЪ ми пятью 

несчастными домами, которые были охвачены огнемъ 

сразу, но дальше не пошелъ. Что сласенiе произо
шло отъ деревьевъ, въ этомъ согласны были и сами 

крестьяне. 

Въ д. ВеселовкЪ лЪтомъ 1901 года было, кромв 
·описаннаго, еще три пожара. Какъ и при пожарЪ 

16-го Августа, въ двухъ случаяхъ бЪдствiе останаJЗли

вали тЪ же ветлы, и огонь огранУiчивался 2-5 дво

рами ... Вотъ какое большое значенiе имЪютъ древес
ныя насажденiя при деревенскихъ пожарахъ *). 

ЛЪтоJv'lъ 1901 года отъ огня русскiй народъ по

несъ громадные убытки . Общество, наученное горь

кимъ опытомъ, конечно, позаботится о томъ, чтобы, 

хотя на будущее время, не давать такой свободы 

огненной стихiи,-этому ужасному бичу народнаго 

блаrосостоянiя . Правительство уже сдЪлало въ этомъ 

* ) Говорnтъ, •r'J'() одщrъ IПI'Ь iю:rы·JtiiXЪ ПO )J{aponr. 1901 L'vдa нъ r•opo;1,'R 

Пrн:J'В (лn ЗИшарскоfi улrщ:!;) О<"l'nновнлся тмкс б:1 1\ГО;1,11ря ,'\среsт.л,rъ. 
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отношенiи крупный шагъ. Какъ извЪстно изъ газетъ. 

въ томъ же году въ ПетербургЪ была учреждена, подъ 

предсЪдатель·ствомъ г. товари:ща министра внутрен

нихЪ дЪлъ, особая комиссiя по вопросу о средствахЪ 

для борьбы съ пожарами (Новое Время .N2 9184). Но 
мы, обыватели городовъ, селъ и деревень, не должны, 

въ ожиданiи правительственныхъ и общественныхЪ 

мЪропрiятiй, сидЪть, какъ говорится, сложа руки, въ 

безпечной увЪренности, что дЪло и безъ насъ сдЪ

лается. И ~вотъ въ числЪ другихъ противожарныхъ 

мЪръ, которыя зависятъ уже отъ насъ самихъ, на 

первомъ планЪ мы должны поставить древесныя на

сажденiя. Въ особенности должны обратить на это 

вниманiе сельскiе жители, такъ какъ деревенскiе по

жары, въ большинетвЪ случаевъ, останавливаются 

лишь естественными nреградами (большими пусты

рями, оврага.ми, садами и т. п.). Правда, за послЪд

нiя два-три десятилЪтiя на древесныя насажденiя 

по деревнямъ въ Пензенской губ . обращено должное 

вниманiе мЪетной администрацiи; но къ сожалЪнiю, 

насажденiя, произведенныя и почти ежегодно возоб

новляемыя по распоряженiю nолицiи, принялись лишь 

no немногимъ селенiямъ, ·имЪющимъ наибелЪе благо
прiятныя естественныя усповiя для того (низменное 

мЪстоnоложенiе и т. под . ). Въ большинетвЪ же селъ 

или вовсе нЪтъ насажденiй или остались они теперь 

въ такомъ жалкомъ видЪ, что могутъ только напо

минать о древесныхъ насажденiяхъ и свидЪтельство

вать о томъ, какъ туго прививаются въ крестьянской 

средЪ даже самыя блаriя начинанiя администрацiи, 

разъ сельское населенiе, no малокультурности своей, не 
сознаетъ и не убЪждено въ пользЪ этихъ начинанiй. 

Сельское духовенство, намъ кажется, могло бы 

оказать великую помощь въ дЪлЪ посадки nеревьевъ 
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по деревенскимЪ улицамъ, такъ какъ въ рукахъ его, 

въ настоящее время, имtются такiя могучiя средства, 

какихъ нtтъ ни у сельскаго начальства, ни у дере

венской полицiя. Средства эти слtдующiя: доброе 

слово пастыря, подтверждаемое собственнымЪ при

мtромъ, внtбогослужебныя бесЪды и школа,-школа 

въ особенности, какъ могуqiй и самый надежный 

nроводникЪ въ среду народную всякихъ благихъ 

идей и начинанiй. 

Всtмъ извЪстно, какъ скоро нашъ смышленый 

крестьянинЪ перенимаетЪ у своего культурнаго со

еЪда добрыя новинки, такъ или иначе приложимыя 

въ его несложной жизненной обстановкt,-особенно 

если практическая польза этихъ новинокъ очевидна 

и скоро осуществима. Правда, нашего крестьянина 

вошло въ обычай порицать и обвинять въ какой-то 

стихiйной лtни, въ вtчной неряшливости, въ ка

комъ-то нерасположенiи ко всякаго рода новшествамЪ. 

Но сnраведливость требуетъ признать, что просто

людинЪ съ подозрЪнiемъ относится лишь къ ново

введенiямъ такого рода, въ полезности которыхъ онъ 

не убtжденъ. Напротивъ, разъ крестьянинъ попри

смотрЪлея къ новой затЪЪ и видитъ, что изъ нея 

толкъ выйдетъ,-онъ всегда и охотно заведетъ эту 

вещь и у себя, лишь бы научили его, какъ это сдt

лать и скорЪе, и дешевле, и попроще. Въ Мокшан

скомъ уЪздЪ мы знаемъ одну деревню, насчитываю

щую 80-90 крестьянскихЪ дворовъ. Въ этой деревнЪ, 

по крайней мtpt, у 8--10 домохозяевъ имtются 

двухконные крестьянскiе плуги и почти у каждаго

собственные катки для прикатыванiя весеннихЪ по

левыхъ всходовъ. Откуда-же явилось и какъ приви

лось такое коренное усовершенствованiе крестьян

-скаrо хозяйства въ деревушкЪ, ничtмъ особеннымЪ 



118 

отъ другихъ степныхъ селъ нашей губернiи не отли

чающейся? Въ эту деревню, лЪтъ 20 тому назадъ, 

поселился tiовый помЪщикъ, который шагъ за ша

гомъ улучшаетъ свое хозяйство, постепенно и ра

зумно переходя отъ натуральнаго веденiя его къ 

болЪе усовершенствованному. Вскорt крестьяне 

стали замЪча1ъ, что барская земля и ихъ обществен

ная-по качеству будто бы одинаковая, а урожаи 

стали получаться разные: на крестьянской десятинt 

при среднемъ урожаЪ родится ржи 40--50 пудовъ, а 
на барской-70-80 пудовъ, да и засуха не такъ 

губитъ помЪщичьи поля, какъ надЪльныя крестьян

скiя. Крестьяне поняли, что все это дtлаетъ плугъ 

и поспtшили сами обзавестись небольшими, подруч

ными для нихъ плугами въ одну или двЪ лошади. 

Точно такая же исторiя повторяется у насъ на гла

захъ съ глинесоломенными крышами. Пониженная 

страховая премiя и безусловное превосходство такихъ 

крышъ предъ простой соломой, какъ на счетъ проч

ности, такъ, главнымъ образомъ, въ противопожар

номЪ отношенiи, легко и скоро привели къ тому. 

что за послЪднее время цtлыя села кроются такими 

крышами . ТЪмъ болЪе дtло выигрываетЪ, если доб

рый починъ выходитъ отъ мtстнаго священника. 

Извtстно, напримЪръ, какъ высоко ставитъ для себя 

крестьянинЪ примtръ своего батюшки, если послtд

нiй--хорошiй сельскiй хозяинъ. Есть села, въ кото-
' 

рыхъ крестьянинЪ выжидаетъ, когда батюшка тро-

нется въ поле для весенняго сtва или для 

перваге снопа, чтобъ вслtдъ за нимъ, предва

рительно помолясь Господу Богу, безъ всякихъ 

сомнtнiй тронуться и ему самому для 

Не убЪждаютъ ли насъ эти примtры въ 

и въ дtлt насажденiя деревьевъ по 

того же ... 
ТОМЪ, ЧТО 

деревнямъ 

' 
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добрый примtръ и починъ священника принесутъ 

большую пользу. 
1 

Прежде всего священникъ долженъ взять на 

себя трудъ, какъ слtдуетъ, разъяснить сельчанину 

ту пользу, которую имtютъ деревья для нашего 

жизненнаго обихода въ дtлt, очищенiя и уравновЪ

шенiя составныхъ частей воздуха, въ отношенiи бо

лЪе правильнаго распредtленiя и сохраненiя влаги, 

а главное, какъ противопожарное средство, и, за

тЪмъ, позна-комить съ разумной посадкой деревьевъ. 

Мы глубоко убtждены , что отъ одного этого дЪло 

не мало уже выиграетъ . Для образца бесtдъ такого 

рода приведемъ выдержку изъ журнала "Пожарное 

ДЪло" (1896 г. М 8) *). 
"Лучше всего сажать деревья по длинЪ улицы, 

прямо передъ домами,- затtмъ въ переулкахъ, между 

гнЪздами отдЪльныхъ домовъ. ЗатЪмъ, полезно и 

даже необходимо сажать деревья прямо противъ со

еЪда, въ одинъ рядъ, и въ два-то ряда деревья та

кую стЪнку дадутъ, что при пожарЪ защита плотная 

будетъ. Не только по улицЪ надо сажать деревья, 
но и въ прогалахъ, словомъ вездt, гдt нtтъ про

Ъзда. 

"Деревья надо выбирать скоро растущiя . Всякое 

дерево хорошо, но лучше. конечно тЪ. у которыхъ 

много листьевъ: ветла, тополь, осина, береза и др. 

"Пересаживать деревья надо умЪло. Деревья 

надо сажать или осенью и притомъ въ ту именно 

пору, когда пошелъ листоnадъ, или раннею весною, 

когда на деревьяхЪ только nочки и листьевъ nока 

нЪтъ. Ветлы лучше сажать ранней весной. Деревья 

*) l{l)(),\111 'L'Ol'O. xnpoщmt'h p)"t<OBOДC't'I!Mt'Ь )l0t')"1'ъ c.l)'JIШTJ, тру;~ы с). То11н1Iа 
Н11 )")IOBIIЧa. 'Гi\Щl>() ОЧСШ> распространею/llJl vpOUUOPit no;~·t. :!II1'.111Bi<'~11>: 00 Gt>с·вды 
tiщtr.т bl/tt:("ШII\Bittta 1\ ('R,t'J.':'·. 11 ~IH. ;\}1. 
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изъ nЪса надо брать молодыя, не ниже 3-хъ арш. и 

не выше 4-хъ. Дерево должно быть прямое. съ вЪт

ками, но чтобы ихъ много не было; кора дерева 

должна быть чистая, не nоnорченная. 

"Яму для каждаrо дерева надо заранЪе nриrо

тови1ъ и nритомъ широкую и глубокую, nримt.рно, 

до l 1j2 арш. ширины и до 3 четв. глубины. 
"Самое дерево надо взять изъ пЪса умtло: де

рево кругомъ обкоnать, корни верхнiе (боковые) nод

рt.зать, а нижнiе самые мягкiе и слабые-по воз

можности сохранить. Землю съ корней руками не 

сдирать, а просто дерево отряхнуть и земля сама 

отвалится; еще лучше дерево съ землей nритащить,

трудненько, да за то для дерева лучше! Чтобы корни 

не засохли, надо ихъ или сырой, мокрой землей за

сыпать, или мокрой рогожей. или мхомъ закрыть. 

Въ приготовленную яму на дно насыпать на нЪ

сколько вершковъ хорошей, рыхлой земли, вершка 

на 4-6 предварительно вбить въ яму колъ. Поса

дивЪ дерево, необходимо ровно обсыпать его землею 

и слегка обдавить землю ногами. Когда яма будетъ 

засыпана, то деревцо привязать къ колу, но такъ 

чтобъ въ мtстt. перевязки непремtнно былъ пучекъ 

или соломы, или мха, или войлока, или просто 

тряпка. Это затtмъ, чтобъ дерево при вt.трt не 

терлось и не производило себt пораненiя. 

"ПоелЪ nосадки дерево надо хорошо nолить; 
вылить, no крайней мt,pt,, ведра два на каждое 

дерево. Земля осядетъ и nлотно обляжетъ вок

руrъ корней и, стало быть, самое дерево станетъ 

въ землt такъ, какъ оно было въ лtсу. Хорошо 

при этомъ внизу, вокругъ дерева наложить мха, 

или просто гнилой соломы, дабы вода не быстро 

высыхала . 
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"Для того, чтобъ дерево хорошо nошло, необ

ходимо не только знать, какъ его nосадить, но и 

смотрtть за нимъ, а главное, nоливать; nолезнЪе

nолить хоть разъ, но много, чtмъ часто, да мало. 

На второй годъ дерево возможно nоливать не такъ 

часто, а года четыре сnустя можно и совсtмъ не 

nоливать; въ nервое же время nоливка необходима, 

и безъ не я дерево засохнетъ". 

Что касается воnроса, гдt и когда священникъ 

можетъ знакомить nрихожанъ съ разумнымъ древо

насажденiемъ, можно такъ отвtтить: вездt и всегда

nри всякомъ удобномъ случав, т. е . и чрезъ внt

богослужебныя собесtдованiя, и nри частныхъ разго

ворахЪ съ nрихожанами. Больше всего желательно, 

конечно, чтобъ священникЪ восnользовался школой. 

Сдtлать это, наnримt.ръ, можно такъ. Если школь

никъ будетъ nри каждомъ удобномъ случав слышать 

и отъ священника и отъ учителя, какой великiй 

даръ Творецъ nослалъ челоеЪку въ деревt, какое 

великое значенiе имt.етъ этотъ даръ въ жизни мiра 

и человt.ка; если, кромt того, мальчикъ видитъ, что 

батюшка и учитель не только одни хорошiя слова 

говорятъ, но и на дtлt любятъ деревья, сажаютъ 

ихъ и ухаживаютъ за ними; если наконецъ, законо

учитель или учитель nозоветъ дt.тей въ садъ-учи

лищный, церковный или собственный, да nовозится 

тамъ съ ними, да nодаритъ каждому кустикъ или 

саженецъ для nосадки въ ero огородt,-школа ис

nолняетЪ nри этомъ высокую культурную миссiю и 

въ результатЪ такой работы nолучится то, что боль

шая nоловина этихъ мальчугановЪ окажется въ ка

чествЪ СОЮЗНИКОВЪ И добрЫХЪ ПОМОЩНИКОВЪ ВЪ дtлt 

насажденiя и охраненiя деревьевъ ... Нельзя, nоэтому, 
не nорадоваться, когда, nроtзжая no селу, видишь 
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школьное зданiе и домъ священника окруженными 

зелеными деревьями. Напротивъ, грустью какою-то 

ВЪеТЪ И ОТЪ ШКОЛЫ, И ОТЪ "церКОВНЫХЪ ДОМОВЪ", 

если около нихъ ни кустика, ни загородки, а такая 

же пустыня, какъ на всемъ деревенскомЪ выгонЪ ... 
КромЪ указанныхъ способовъ къ проведенiю въ 

крестьянскую среду разумныхъ свЪдЪнiй и знанiй по 

древонасажденiю, у современной школы есть еще 

одна мЪра, это-праздники древонасажденiя . Въ 

чемъ состоятъ эти праздники, полагаемЪ, извЪстно 

каждому сельскому священнику. Вопросы могутъ воз

никнуть лишь по слЪдующимъ пунктамъ: 1) гдЪ 

сажать деревья; 2) какъ примЪнить праздникЪ 

древонасажденiя къ сельской школЪ и 3) откуда 

брать саженцы? 

1) ГдЪ сажать деревья? 
Прежде всего, начиная съ nервага праздника 

древонасажденiя, должны обсаживаться деревенскiя 

улицы-въ томъ порядкЪ, какой указанъ выше . 

Только уже nocnЪ того, какъ засажены будутъ всЪ. 

улицы и переулки, можно мЪета насажденiй выби

рать въ другихъ пунктахЪ крестьянскихЪ надЪловЪ *) . 
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Надо выбирать nри этомъ земли неудобныя и не

nриносящiя доходовъ, дабы крестьяне не могли от

казать священнику въ отводЪ участка для nосадокъ. 

Во всякомъ случаЪ, священникъ и учитель должны 

дtйствовать здЪсь съ крайнею осторожностiю и nо

лагаться всецЪло на желанiя и указанiя самихъ 

крестьянъ; ни nререкан i й, ни какихъ бы то ни было 

недоразумЪнiй не должно быть даже тЪни. 

2) Какъ nримЪнить и организовать nраздникъ 

древонасажденiя въ сельской школЪ? 

Всякую осень, лишь начнется ученье, изъ каж

даго дома nусть будетъ назначенъ ученикъ, а если 

таковага въ .nомЪ нЪтъ, учитель nриглашаетъ нео_бу

чающихся мальчика или дЪвочку; дЪти собираются 

въ школу, г дЪ,- въ свободное, конечно, отъ занятiй 

время,-объясняютъ будущимъ участникамЪ nразд

ника ихъ обязанности по случаю торжества, состоя

щiя въ томъ, что ребенокъ долженъ nоnросить ро

дителей вырыть nредъ домомъ въ извЪстномъ nо

рядкЪ и извЪетной мЪры ямки для саженцевъ, nо

nросить nотщательнЪе огородить эти ямки, такъ 

чтобъ скотина не доставала и не могла глодать вnо

слЪдствiи кустиковъ, nриготовить ко дню nосадки 

лоnатку, колья, мочалъ, воды и пр . Очень было бы 

хорошо nослЪдить за этими nодготовительными рабо

тами самому священнику или учителю. ЗатЪмъ, въ 

назначенный день, дЪти, nразднично одЪтыя, соби

раются въ школу, а оттуда nоелЪ молебна отnравля

ются въ садъ и nолучаютъ саженцы, nоелЪ чего въ 

извЪстномъ nорядкЪ отnравляются вдоль улицы. 

'IOI'.tll iiы iiытr, хщющti\IП 111!стюr :r .~.111 н•rt'.ft.!tш;<)1JЪ. :{,t 11<1• .t•lцш•с врСЧI! 
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Когда дЪти размЪетятся по своимъ мЪстамъ, по 

знаку распорядителя, начинается посадка. Посадка 

допжна производиться неторопливо и подъ руковод

ствомъ свЪдущихъ лицъ. По окончанiи посадки, уче

ники собираются въ одно мЪета и въ прежнемъ по

рядкЪ возвращаются въ школу. ЗдЪсь батюшка или 

учитель должны сказать дtтямъ, что посаженныя 

деревья сданы теперь на ихъ руки и попеченiе; 

слtдовательно, никто, кромt дtтей, не будетъ вино

ватЪ, если деревца засохнутъ отъ неухода или будутъ 

·поломаны и объtдены. Полезно даже прибавить, что 

по временамъ будутъ nроизводит-рея осмотры насаж

денiй, и nЪнивые въ уходЪ и охранЪ дерева не бу

дутъ nриглашены на слtдующjй nраздникъ. 

3) Откуда брать саженцы? 
Лучше всего, разумtется, имtть nитомники въ 

-саду священника, въ церковной оградЪ, или при 

училищЪ. Конечно, разведенiе и содержанiе nитом

ника требуетъ не малага труд~ и нЪкоторыхъ знанiй. 

Но чего не сдtлаютъ энергiя, трудъ и терпtнiе? 

Затtмъ, въ виду благой цtли, думается, не откажутъ 

и мtстные nомtщики давать саженцы изъ своихъ 

садовъ и рощей. Наконецъ, священники имtютъ 

nраво брать-на сумму до .10 руб. - саженцы изъ 

мtстныхъ лtстничествъ казеннаго вtдомства. По

слtднимъ nравомъ мы особенно рекомендовали бы 

восnользоваться, nотому что,-какъ это извtстно, 

наnримtръ, о Пензенскомъ Засурскомъ лtсничествt,

саженцы изъ нихъ отnускаются священникамЪ 

очень охотно; саженцы всегда хорошо подготовлены 

для nересадки, хорошихъ nородъ и пр. Но если нtтъ ни 

питомниковЪ, ни владtльческихъ лtсовъ, ни казенныхъ 

лЪеничествЪ по близости, можно тогда обратиться къ nо
сад кЪ ветляныхъ кольевъ. Лучше ветла, чtмъ ничего! .. 
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Кому покажутся наши разсужденiя о школьныхъ 

праздникахЪ древонасажденiя пустыми мечтами, 

можно указать на примЪры многихъ городовъ, гдЪ 

насажденiя такого рода получили уже право граж

данства. Въ елЪдующей главЪ мы разскажемъ, какъ 

прошелъ состоявшiйся 5-го Мая 1902 года школьный 
праздникЪ древонасажденiя въ г. ПензЪ . А теперь, 

считаемъ не лишнимъ привести, въ заключенiе, 

одинъ поучительный примЪръ того, что можетъ доб

рага сдtлать энергичный и преданный своему дЪлу 

сельскiй священникъ, хотя бы жилъ онъ гдЪ-нибудь 

въ самомъ глухомЪ углу, вдали отъ городовъ и куль

турныхъ центровъ . 

На самой окраинЪ Волыни, въ Старо-Констан

тиновекомЪ уЪздЪ, есть мЪстечко Теофиполь . Теофи

польскiй ба:rюшка, о. Антонiй Олесницкiй, садоводЪ

любитель, нерЪдко ведетъ собесЪдованiя съ прихожа

нами о садоводствЪ. Для поученiя же ихъ дЪломъ, 

онъ отгородилъ часть церковнаrо погоста и отгоро

дилъ ВЪ НеЙ ОбраЗЦОВЫЙ ПИТОМНИКЪ ПЛОДОВЫХЪ И 

хвойныхЪ деревьевъ. Приходя въ церковь, народъ 

заходитъ прежде въ питомнИI<Ъ, любуется имъ и по

учается. Результаты налицо: 20 лЪтъ тому назадъ 

въ усадьбахЪ крестьянъ не видно было деревца, 

рЪдко rдЪ видиЪлась верба,-теперь почти у каждой 

крестьянской хаты отгорожено небольшее простран

ство, гдЪ густо растутъ вишни, яблони, груши, даже 

елки, которыя раньше представляли здЪсь величай

шую рЪдкость. Не говоря уже о nодспорьЪ, каковымъ 

явилось въ крестьянскомЪ хозяйствЪ садоводство, 

это и въ пожарномЪ отношенiи имЪетъ большое зна

ченiе. 

Громадное кладбище, находящееся при въi:.здЪ 

въ мЪстечко, обращено батюшкой въ прекрасный 
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садъ. Возлt него находится nрiютъ-боrадtльня (для бtд

ныхъ и бо.тiьныхъ), устроенный имъ же на nрiобрtтенной 

.землt (десятина), на к·оторой тоже разведенъ с:адъ. 

Чрезвычайно любоnытенЪ и nоучителенЪ nоводъ, 

который nослужилъ для устройства этого nрiюта

боrадtльни. 

Однажды батюшку nотребовали исnовtдь1вать 

qольную, nривезли въ одну усадьбу и nросили зайти 

не въ домъ, а. въ старый сарай. Батюшка вошелъ 

въ него и былъ nораженъ слtдующею картиной: 

кучка старой грязной соломы, nохожей на навозъ, 

на соломt этой рваное лохмотье, а nодъ нимъ что

то nохожее на человtка, у котораго лицо и руки въ 

грязи и свtтится только nотухающiй огонь въ гла

.захъ. На воnросъ, что это значитъ?--батюшкt объ

яснили сдtдующее: эта больная дtвочк.а-круглая 

сирота, ни родныхъ ни близкихъ у нея нtтъ. Доб

рые люди nрiютили ее. Но, по случаю теnлаго вре

мени и ея долгой болtзни, ее вынесли въ сарай и 

скоро о ней забыли. Несчастная цtлые дни лежала 

здtсь безъ nищи и воды, не могла двинуть ни однимъ 

членомъ. Никто ее никогда не умывалъ, никто не 

. давалъ чистага бtлья для nеремtны ... 
Изъ кучи навоза, на которой лежала несчастная 

страдалица, разносилось страшное зловонiе. Въ до

вершенiе всего, ночью забрались въ сарай собаки и 

искусали у нея руки. Она кричала, звала на nомощь, 

но никто не услыхалъ. 

Батюшка nришелъ въ ужасъ. Нанявъ тотчасъ 

же двухъ женщинъ, онъ nриказалЪ омыть больную, 

надtть на нее чистое бi:.лье и nеренести въ домъ. 

Утромъ батюшка nосtтилъ несчастную уже въ домЪ, 

напутствовалЪ св. Тайнами и совеР.шилъ таинство 

св . елеосвященiя. 
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Послt этого батюшка убtдилъ прихожанъ учре

дить при церкви попечительство о бtдныхъ и со

бралъ капитаr.ъ для устройства прiюта-богадtльни 

дл)'~ безпрiютныхъ и безродньтхъ больныхъ и убогихъ. 

Скоро на прiобрtтенной для сего землt былъ · по

строенъ домъ о 5 комнатахъ, гдt и содержатся те

перь больные странники и прочiе !'lеимущiе. При

зрtваемые получаютъ пищу и погребаются на счетъ 

"попечительства о бtдныхъ", во главt котораго 

стоитъ батюшка о. Антонiй. 

Каждый праздникЪ имъ ведутся въ церкви внt

богослужебныя бесtды съ крестьянами, плодомъ 

которыхъ, между прочимъ, является величественный 

каменный храмъ, украсивш1и недавно Теофиполь, 

вмtсто деревянной церкви, смотрtвшей особенно 

убого въ виду величественнаго каменнаго костела. 

Въ церкви поетъ прекрасный хоръ, прiобрtтена 

дорогая утварь и большой колоколъ. (около 100 JJУ

довъ. вtсомъ). ("Современная лtтопись", 1902 года 
N2 35) . 

Примtръ, дtйствительно, поучительный, и не 

для одного священника, но для каждаrо интелли

гентнаго работника современной деревни , особенно 

для народнаго учителя! 
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Школьныli праздникъ древонасажденiн въ г. Пензt. 
(5-ro Мая 1902 г.). 

<И:зъ дневниха св.нщенниЕа) . 
• 

5-го Мая 1902 г. въ г. Пензt состоялся празд

никъ древонасажденiя для учениковъ и ученицъ го

родскихЪ начальныхъ училищъ. 

М:Ьсто для посадки деревьевЪ, равно какъ и 

расходы по устройству праздника (какъ-то: музыка, 

чай и гостинцы для дtтей) любезно предложены были 

дирекц.iей драматическаго кружка; деревца же были 

отпущены (безплатно) изъ пенз. училища садоводства; 

вмtстt съ тtмъ директоръ этого училища г. Храпо

вицкiй взялъ на себя трудъ общага руководства ·nри 

посадкt деревьевъ, пригласивъ на помощь себt уче

никовЪ своего училища. 

Въ первомъ часу дня на территорiю народнаго 

театра (на верхнемъ гуляньt), гдt и должна была 

состояться посадка деревьевъ, стали собираться уче

ники и ученицы городскихъ училищъ, подъ началь

ствомЪ своихъ учителей и учительницъ; каждое учи

лище имtло свое . знамя и значки. Многiе изъ дtтей 

запаслись лейками, ведерками и лопатками. За дtтьми 
потянулись ихъ родители и др. постороннiе посtти

тели. Затtмъ, стали являться попечители городскихъ 

училищЪ, приглашеиные почетные 

городского самоуправленiя, во главЪ 

фtевымъ. Ровно въ часъ nрибыли: 

губернiи, графъ А. В .• Адлербергъ 

гости, члены 

съ Н. Т. Евсти

г. Начальникъ 

съ . супругой и 
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г. Вице-Губернаторъ. По прiЪздЪ ихъ начался молебенъ, 

совершенный законоучителемЪ 5-го городского женека-

го училища, свящ. Н . Ф. Быстровымъ, въ сослуженiи 

законоучителей-свящ. К. П. Уранова и дiакона 

П. И. Богородицкаrо; пЪлъ хоръ учителей город

скихъ училищъ. Пред:Ъ началомъ молебна о. Быст

ровъ обратился къ присутствующимъ съ елЪдующею 

рЪчью: 

"Въ настоящую, жизнерадостную и nолную глу

бокага внутренняго смысла и значенiя, минуту, не

вольно nриnоминается слЪдующiй случай изъ жизни 

великага ветхозавЪтнаго мужа, св. nроро.ка Iоны. 

Какъ йзвЪстно, Iона былъ вЪстникомъ воли Божiей 

не евреямъ, какъ большинство nророковъ, а язычни

камъ·. Госnодь nослалъ его съ проnовЪдiю о nокаянiи 

въ знаменитый и многолюдный городъ Ниневiю. Iона, 

хотя и быnъ избранникомЪ Божiимъ, но, какъ человЪкъ, 

не былъ совершенно свободенъ человЪческихъ сла

бостей; какъ еврей, онъ думалъ, что спасенiе nри

надлежитъ одному ·израилю. Поэтому, въ глубинЪ 

души своей, онъ, какъ видно, не сочувствовалЪ сво

ему посланничеству. И вотъ, въ nервый разъ онъ 

садится на корабль и Ъдетъ не въ Ниневiю, а со

вершенно въ другую сторону. Наказанный страхомъ 

вЪрной смерти и, по раскаянiи, помилованный, Iона 

получаетъ вторичное nовелЪнiе идти въ Ниневiю и 

проnовЪдывать язычникамЪ о nокаянiи. На этотъ 

разъ Iона исnолняетъ волю Госnодню и. среди язы

ческаrо города раздается вдохновенная рЪчь nророка 

о грядущ'емъ гнЪвЪ Госnоднемъ и необходимости 

обращенiя отъ злыхъ дЪлъ на путь добрый. Проnо

вtдь nророка nроизвела огромное вnечатлЪнiе. Жи

тели покаялись и Госnодь снялъ гнЪвъ Свой, т. е. 

nомиловалъ ихъ. Но Iона и на этотъ разъ думалъ, 
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что nомиловалъ Господь Ниневiю только на время и 

• что гибель Ниневiи все же неизбЪжна. Чтобъ ви

дЪть, какъ Госnодь накажетъ городъ, Iона вышелъ 

изъ города и поставилъ на горЪ. съ которой видна 

была Ниневiя. nалатку и nоселился въ ней. Госnодь 

и на этотъ разъ вразумилъ I<?ну. Предъ nалаткою, 

въ которой снъ жилъ. въ одну ночь выросло тЪви

стое дерево. Это очень обрадовало Iону. Но Госnодь 

устроилъ такъ, что на другой день, nри появленiи 

зари, червь подточилъ растенiе и оно засохло. Когда 

же взошло солнце, то nоднялся знойный восточный 

вЪтеръ и, солнце нещадно nалило голову Iоны. lона 

nоложительно изнемогалъ отъ жары и, съ глубокимъ 

сожалЪнiемъ вспоминая о деревцЪ, впалъ въ такое 

ма.r.одушiе, что сталъ просить у Бога. для себя смерти, 

и сказалъ: "лучше мнЪ умереть, чЪиъ жить". Тогда 

Господь сказалъ Ioнt: "если ты сажалЪешь и гру

стишь такъ о растенiи, котораrо ты не сая< алъ и за 

которымъ не ухаживалъ, МнЪ ли не жал'Вть I-Iиневiи, 

великага города, въ которомъ болЪе 120 тысячъ дЪ
тей, не умtющихъ отличить правой руки отъ лtвой" . 

Приведенный разсказъ nредставляетЪ nоучитель

ный nримЪръ того, какъ люди, особенно жители 

жаркихъ странъ , гдЪ nри стра.шномъ солнцепекЪ и 

жгучихъ, какъ огонь, вtтрахъ. въ высшей стеnени 

цЪнна прохлада и гдЪ, слtд., человЪкъ самою при

радою научается дорожить деревьями,- грустятъ о 

гибели дерева. И въ самомъ дtлt, какъ не любить 

дерева и какъ, съ другой с:rороны, не грустить о 

гибели его (особенно безразсудной, безцЪльной ги

бели ) , когда деревья nриносятъ для насъ громаднЪй

шую пользу и, сверхъ того, представляютЪ изъ себя 

неистощимый источникъ благородныхЪ и здоровыхъ 

удовольствiй для человЪка, умЪющаго разумно поль-



181 

зоваться великимъ даромъ Творца, дорожить имъ, 

хранить его и ухаживать за нимъ. 

Дtти! Учителя и учительницы достаточно выяс

нили вамъ великую пользу для насъ дерева. Поэтому, 

намъ нЪтъ надобности снова и подробно говорить 

вамъ объ этомъ. Я повторю лишь кратко то, что 

вамъ подробно объяснено наставниками. 

И отдtльное дерево приноситЪ человЪку не ма

лую пользу: и дрова мы отъ него получаемъ, и жи

лиЩа строимЪ, и домашнее хозяйство оборудываемъ; 

отъ фруктовага дерева разнообразными плодами на

слаждаемся-; прохладная тЪнь старага дуба, п~режив

шаго нtсколько поколЪнiй семьи, свидtтеля радостей 

и горя этихъ поколЪнiй, какъ-то невольно распола

гаетъ пожившага t.IеловЪ~а къ мирной бесtд·& и до

рогимъ восnоминанiямъ о дняхъ минувшихъ; этотъ 

же дубъ съ любовiю и покровительственно смотритъ 

на собравшуюся ·около него жизнерадостную дЪтвору, 
какъ будто вспоминая свои молодые годы... Еще 

больше приноситъ пользы человЪку лЪсъ. Лtсъ, за

держивая т.аянiе снtга, храниТЪ и равномtрно рас

предtляетъ влагу, -слtд., лtсъ есть одна изъ глав

ныхЪ nричинъ плодородiя нашихъ полей . Лtсъ (по 

той же причинЪ) защищаетъ насъ отъ разрушитель

ныхЪ весеннихъ наводненiй; лtсъ защищаетЪ насъ 

ОТЪ ХОЛОДНЫХЪ вЪтрОВЪ ЛеДОВИТЫХЪ МОреЙ ИЛИ ГОрЯ

ЧИХЪ вtтровъ раскаленной пустыни; лЪсъ предохра

няетЪ мноri я мЪстиости (наприм. въ Швейцарiи) отъ 

rорныхъ обваловъ, и т. д. Вообще трудно даже пере

числить все то добро, которое получаетъ человtкъ 

отъ дерева ... 
Для русскаrо человtка въ особенности должна 

быть ясна польза отъ дерева. Постройки у насъ по

чти всt деревянныя. Сидимъ мы за деревянными 
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столами, на деревянныхъ скамьяхъ и стульяхъ, 

tдимъ (въ nростыхъ семьяхъ) изъ деревянной чашки, 

деревянными ложками. Въ русскихъ сказкахъ кре

стьянство называется лапотнымъ царствомЪ ... nочему? 
потому что сельсюи обыватель обувалея и доселt 

еще (въ большинствt) обувается въ лапти, что изъ 

лыка ковыряются, а лыко. какъ извt.стно, берется 

съ дерева. Телtга у насъ деревянная, на деревян

ной оси и деревянныхЪ колесахъ. На рынокъ ли 

спtшитъ горожанка-въ рукахъ у нея кулечекъ,

или туда же tдетъ съ сельскими продуктами посе

лянинъ, возъ свой закрываетъ рогожей:- кулекъ и 

рогожа изъ мечалы дtлаются, которую отъ той же 

лиnы nолучаютъ... Наконецъ, умретъ человtкъ, и 

здtсь не обойтись ему безъ дерева: ему гробъ ну

женъ, надъ его могилой крестъ nоставятъ, а все 

это опять изъ дерева дt.лается .... 
Вотъ nочему, милыя дtти, всt восnитанные и 

истинно просвЪщенные люди, сознавая пользу дерева, 

никогда не nозволяютъ себt безъ нужды рубить 

принадлежащiе имъ лt.са; жалtютъ, когда рубятъ 

деревья по необходимости, когда разсказываютЪ или 

оnисываютъ рубку лtса, они словно про смерть 

близкихъ людей nовtствуютъ. Прочитайте для nри

мtра чудныя оnисанiя лtса и разсказы объ его рубкt. 

нашихъ знаменитыхъ nиса.телей: С. Т. Аксакова, кото

рый былъ страстнымъ любителемЪ лtса и говорилъ, что 

"лtсъ и вода есть краса природы", и который,- за

мt.тимъ кстати,-·былъ уроженцемЪ Пензенской губ. и, 

поэтому, во многихъ мtстахъ своихъ nроизведенiй опи

сывалъ наши nензенскiе родные лt.са,-И. С. Турге

нева и др., и вы nоймите справедливость сказаннаго. 

Впрочемъ nольза деревьевъ въ настоящее время 

сознается не только отдt.льными лицами, но и цt-
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лыми народами. Bct просвtщенные народы Западной 
Европы не только хранятъ старые лtса, дtлая ихъ 

заповtдными, но стараются разводить, особенно по 

пустыннымЪ мtстамъ, новыя рощи. По описанiю 

путешественниковЪ, во многихъ странахъ заnадной 

Европы трудно найти самую бtдную лачужку посе

лянина, чтобъ около этого домика не было цвtтника 

и даже плодоваго,-хотя бы просто съ ладонку,

садика. Про города и говорить нечего. Въ Голлан
дiи, Германiи, Францiи иногда обсаживаются плодо

выми деревьями (грушами, яблбнями, вишн~ми) не 

только городскiя улицы: но даже проtзжiя дороги 

отъ одного города къ другому. И что замtчательно 

и для насъ, русскихъ, въ высlJfей степени nоучи

тельно: ни одинъ прохожiй въ тtхъ мtстахъ не по

зволитЪ себЪ коснуться къ чужому дереву, хотя не 

видно около него ни крЪnкой загороди, ни стороже

выхъ ПСОВЪ, НИ карауЛЬЩИКОВЪ. А на ВОСТОКЪ ОТЪ 

Европы есть страна, называющаяся Японiей. Тамъ 

даже есть законъ, no которому срубить дерево имtетъ 
nраво лишь тотъ, кто nосадилъ въ замЪнъ его новое! .. 

Какъ относится къ дереву русскiй человtкъ? Съ 

грустью нужно сказать, что русскiй человЪкъ совер

шенно не цtнитъ этого величайшаге дара Госnодня 

и съ какою-то безпощадною жестокостью истребляетъ 

не только nЪса, но даже и мелкiя насажденiя по 

улицамъ городовъ и селъ. За примЪрами ходить не

далеко, даже не нужно и о лtсЪ говорить; достаточно 

взглянуть на нашъ городъ. Вотъ уже четыре года 

хочетъ онъ обсадить свои улицы деревьями, но-увы! 

ЧТО бы НИ ПОСаДИЛЪ ВеСНОЮ ХОЗЯИНЪ предЪ СВОИМЪ 

домомъ, къ осени все это будетъ уничтожено невt

жествомъ грубага человЪка, да такъ, что 'и слtда не 
останется отъ разумныхъ начинанiй домовладtльца. 
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И что всего rрустнЪе, часто въ этой ломкЪ прояв
ляютЪ свое усердiе даже такiе люди, которые, каза

лось бы, совсtмъ не должны дtлать этого. 

Но время, время русскому человЪку научиться 

дорожить деревомъ. Иначе лЪса будутъ истреблены, 

рЪки и озера пересохнутъ и страна наша можетъ 

обратиться въ пустыню. Благоразумные люди, чтобъ 

воспитать въ русскомъ обществЪ любовь къ дереву, 

задумаЛи начать это дЪло со школы. Явились пра.гд
ники древонасажденiя . Государю Императору благо

угодно было· одобрИть и поддержать это благое на

чинанiе. На всеподданнtйшемъ отчетЪ о состоянiи 

Черниговской губ., за 1899 г., по поводу указанiя, 

что въ r. Чврниговt, а также во всtхъ уtздныхъ и 
• 

нtкоторыхъ заштатныхъ rородахъ были устроены для 

учениковъ весеннiе праздники древонасажденiя, и что 

дtти съ удовольствiемъ насаждаЮтъ деревья, а за

тtмъ съ любовью ухаживаютъ за своими посадками,

послtдовала Высочайшая Его Императорскаго Вели

чества отмtтка: ".JКелательuо, -чтобъt amom'O добръru 

объtttай npottuo у пас-о привился". .. И вотъ отселЪ 

праздники древонасажденiя стали устраиваться по 

всtмъ учебнымъ заведенiямъ,-и не только по горо

дамъ, но и по селамъ, гдt деревья необходимы, сверхъ 

того, и какъ единственно надежное средство борьбы 

съ пожарами. Пришли, дtти, и мы на праздникъ 

древонасажденiя. Сейчасъ мы помолимся Господу 

Богу, окропимъ св. водою мЪета посадки и самыя 

деревца, а затtмъ вы будете сажать. Зачtмъ же мы 

сажаемъ деревья? Конечно, не потому, что у насъ 

мало деревьевъ: нашъ городъ окруженъ nЪсами, да 

и мы стоимъ теперь около вtковыхъ дубовъ и раз

вtсистыхъ кудрявыхъ березъ... Нtтъ ваши учителя 

хотятъ воспитать въ васъ любовь къ дереву, жела-
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ютъ, чтобы вы, вnослtдствiи, не только не ломали 

деревьевъ, но, по мtpt возможности, сами разсажи

вали ихъ и ухаживали за ними. Мало этого. Деревья 

сейчасъ будутъ сажать только тt изъ васъ, которые 

уже кончаютъ курсъ школы . Скоро вы разойдетесь 

по своимъ семьямъ: такъ разнесите же съ собою и 

наши зэ.вtты о любви къ дереву своимъ домашнимъ; 

скажите своимъ братьямъ и сестрамЪ, а гдt нужно, 

отцамъ и матерямъ, что разводить сады и съ любо

вiю ухаживать за ними есть заnовtдь Господня. дан

ная чс!!овtку еще въ раю; а ломать деревья, съ 

другой стороны, есть тяжелый грtхъ, п. ч мы не 

имtемъ nрава брать жизнь дерева, разъ не нами 

дана жизнь этому дереву,-не даромъ, скажите имъ, 

въ нtкоторыхъ странахъ, страдающихЪ отъ горныхъ 

обваловъ, были законы, карающiе смертiю за полом

ку дерева, какъ за убiйство человtка (LUвейцарiя). 

Пусть nосаженныя вами деревца будутъ, такъ ска

за-;-;.,, вашими расписками, что вы наши завtть ис

nолните ... Этого, вnрочемъ, желаемъ и ждемъ отъ 

васъ не мы одни ... Этого ждутъ отъ васъ и началь
ство ваше, и всt истинно-просвЪщенные русскiе лю

ди, любящiе свою родину и заботящiеся о будущихъ 

ея судьбахъ,-а паче всего, этого ждетъ и требуетъ 

отъ васъ нашъ Боrомъ хранимый Государь Имnера

торЪ Николай АлександровичЪ. 
Взгляните, дtти, на окружающiй васъ лtсъ: какъ 

чудно и мощно, по силt Госnодней воскресаетЪ онъ 

къ жизни nоел·]:, холодной зимы! Пусть же вмtстt съ 

этой оживающей весенней nриродой. настоящ1и 

nраздникъ древонасажденiя оживитъ и укрtnитъ 

вложенное Творцомъ въ душу каждаго человtка зер

но любви къ nриродt. Дай Боrъ, чтобъ, хотя вnо

слtдствiи, онъ ПОti!ОГЪ вамъ самЫi'1Ъ дtломъ убtдиться 
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въ истинЪ слЪдующихъ изреченiй, выработанныхъ муд

ростiю разныхъ народовъ: 1) плохо. если 'Чедовrь'Х:ъ за 

~сю свою жизнь 1-te посадиrн-о и ne въtходшпъ н.и oдnozo 

дерева; 2) zJазбой'Гlи'Х:ъ momъ1 'X:tno безъ пуждъt .ЛOJ!taem-o 

деревья; 3) вся'Х:аzо, ?Сnи без-о толпу сzубшпъ дерево, npo
?iляnym1> в'Гlу'Х:u; 4) вся?Саzо, ?Сто посадtипъ дерево, блаzо

словяm1J дt~mu!" 

По окончанiи молебствiя и возглашенiя устано

вленнаго многолЪтiя, ямки и приготовленные около 

нихъ саженцы были окроплены св .. водою . ЗатЪмъ 

инспекторъ П . 8. Орелкинъ сказалъ дЪтямъ: "вы 

слышали, дtти, отъ батюшки, какому важному дtлу 
,.... •" 

полагается начало сегодня въ этомъ саду. Вы~ 

посадите немного ясеней, но это будутъ первыя 

деревья въ ПензЪ, посаженныя руками учащихся въ 

начальныхъ училищахъ на общую пользу и радость 

въ такомъ мЪстt, куда стекаются отдыхать послt 

трудовъ и поучаться (со сцены народнаго театра) 

сотни народа . Мы надЪемся, что, при участiи город

ского управленiя, вашими же руками будутъ въ ско

ромъ времени посажены тысячи деревьевъ для укра

шенiя города и для пользы жителей Эти ясени и тЪ 

деревья, которыя будутъ посажены послt, будутъ на

поминать вамъ постоянно о лучшихъ дняхъ вашей 

жизни, дняхъ дtтства и юности, и вмЪстt съ тtмъ 

они будутъ служить живыми памятниками мудрой 

отеческой заботливости о своемъ народЪ нашего Го

сударя Императора. Его Величеству благоугодно 

было выразить волю свою, чтобъ добрый обычай на

сажденiя деревьевъ прочно у насъ при вился,- и вотъ 

нынЪшней весной во всЪхъ концахъ нашего отече

ства руками дtтей посажены уже тысячи деревьевъ! 

Деревья эти выростутъ, образуютъ великолtпные 

парки, аллеи, скверы, рощи. Пустынныя и заброшен-
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ныя теnерь мt.ста оживятся, украсятся, сдt.лаются 

болt.е здоровыми ... 
Пусть же растутъ эти деревья и разрастаются 

въ nышные живые памятники во славу нашего Го

сударя Имnератора Николая Александровича на 

мноriе вt.ка!" ... 
Хоръ учениковЪ и ученицъ исполнилъ народный 

rимнъ, послt.довало громогласное "ура", военный 

оркестръ тоже заиграл~ "Боже, Царя храни!" ... Ди
ректорЪ училища садоводства В. П . Храповицкiй 

высказалЪ дt.тямъ нt.сколько практическихъ настав

ленiй о посадкt. деревьевъ; военный оркестръ заиг

ралъ маршъ и дЪти въ стройномъ nорядкt отпра

вились къ своимъ ямкамъ и приступили къ посадкt. 

деревьевъ . Первое деревцо было посажено Ея Сiя

тельствомъ, графинею Е. Н. Адлербергъ, второе 

г. начальникомЪ губернiи; посадили деревца г. го

родской голова и г. директоръ училищъ. 

Послt. посадки дЪти и родители были пригла

шены въ помЪщенiе народнаго театра и здt.сь со

стоялось литературное утро, посвященное nЪсу и 

дереву. 

Читались лучшими учениками и ученицами 

стихотворенiя, пt.лись разныя кантаты, причемъ уче

ническiй хоръ чередовался съ учительскимъ; все 

было дружно закончено народнымъ г:Имномъ, испол

неннымЪ на этотъ разъ соединенными учительскимъ 

и ученическимЪ хорами . 

Въ заключенiе дЪтямъ отъ дирекцiи драматиче

скаго кружка были предложены чай и гостинцы, на 

каковой предметъ отзывчивые наши жертвователи 

прислали достаточныя пожертвованiя. 



Праздникъ удалея на славу ... Этому много спо
собствовали и ликующая весенняя природа, и раз

ряженныя толпы праздничнаго люда, и общее сочув

стаiе администрацiи и городского самоуправлен iя 

этому доброму почину, и тtсное единенiе учащихъ и 

учащихся, и невольное воодушевленiе всtхъ участву

ющихЪ и присутствующихЪ. Какъ то невольно дума

лось въ эти минуты: .. Госnоди! хоть бы они (дtти), 
когда будутъ взрослыми. не о"бращались такъ жеетоко 

и безпощадно съ деревьями, какъ это дtлается нынt!" . 

А внутри какой-то голосъ твердилъ: "такъ это и 

будетъ, такъ это и должно быть!" .. О, еслибы! 

.... ~· .. ·._-У +. 
t~ . ·-----e t 
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. Ш и о л ь н ы я е л и и. 

rи:эъ дневника священника). 

1.9 .. ~пап, Jf'l{м.pя 3-zo дня. Завтра конецъ шум

ны;.~ъ святкамъ. Да. пора и честь знать. пора успо

коиться! .. Былъ на пяти елкахъ. Что же можно и 

должно сказать по nоводу рождественскаго nраздника 

вообще и нашихъ елокъ въ частности? 

,.Рождество Христово-дtтскiй nраздникъ". гово

рятъ у насъ и это вnолнt сnраведливо и nсихологи

ческv. вtрно. вtрно и сnраведливо по одному уже 

ТОМу, ЧТО дtти ЛЮбЯТЪ ЭТОТЪ ПраЗДНИКЪ И ЖДуТЪ его 

съ величайшимЪ нетерntнiемъ. Да, Рождество Хри

стово дtтскiй nразднv къ . .,Принявъ ара~ъ раба. Сынъ 
Божiй на землt вмtняется nрежде всего съ дtтьми: 

., Богъ воnлоти с я и Младе'Неt{'Ь бысть. Насъ ради ро

ди с я 01n.pottct младо. Отроча родися намъ, Сынъ и 

дадеся намъ1" Вотъ nочему въ день Рождества дtти 

nервенствуютъ nредъ взрослыми въ nраздничномъ 

ликованiи". (Школьный рождественскiй nраздникЪ, 

изданiе редакцiи журнала "Народное Образованiе" 

1898 г. стр. 3). И эта великая тайна воnлощенiя 

Сь~на Божiя открылась на землt въ наглядныхъ 

образахъ, и вслtдствiе этого стала достуnною дtт

скому разуму, который мыслитъ не отвлеченными 

nонятlями, а живыми nредставленiяt'<'!И. Для дtтскаго 

ума и для дtтскаго воображенiя какъ много nривле

кательнаго въ разсказt о РождествЪ ХристовомЪ 

(тамъ же, стр. 4). "Тихая ночь надъ nолями nале-
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стинскими; уединенный вертепъ, ясли, обставленвыя 

тtми домашними животными, которыя знакомы ре

бенку no первымъ впечатлtнiямъ памяти; въ ясляхъ 
повитый Младенецъ и надъ Нимъ кроткая , любящая 

Мать съ задумчивымъ взоромЪ и съ ясною улыбкою 

материискага счастiя; три великолtпныхъ царя; иду

щихъ за звtздою къ убогому вертепу съ дарами, и 

вдали на noлt nастухи около своего стада, внима

ющiе радостной вtсти ангела и таинственному хору 

силъ небесныхъ. Потомъ злодtй Иродъ, nреслtду

ющiй невиннаго Младенца; избiенiе младенцевЪ въ 

Виелеемt; потомъ nутешествiе Святого семейства въ 

Егиnетъ. Сколько во всемъ этомъ жизни и дtйствiя, 

сколько интереса для ребенка! Старая и никогда 

нестарtющая nовtсть"! (Праздники Госnодни. Изд. 

К. П. Побtдоносцева, стр. 25-26). За всtмъ тtмъ, 
съ праздникомЪ Рождества Христова у дtтей связана 

масса nрiятныхъ восnоминанiй и вnечатлtнiй, такъ 

сказать, внtшнЯ:го характера. Кто, въ самомъ дtлt, 

изъ насъ самихъ, уже взрослыхъ и для собствен

ныхЪ дtтей, устроивающихъ рождественскiя nраздне

ства, не хранитъ въ душЪ воспоминанiй о чудныхъ 

дняхъ рождественскихЪ во время нашей далекой, 

золотой молодости. Прибавьте къ этому рождествен

скiя дtтскiя забавы, игры, увеселенiя, а главное ел'Ку, 

нарядную елку, и вы nоймете, почему такъ любъ 

дtтямъ рождественскiй nраздникъ, nочему такое 

глубокое мtсто занимаетъ онъ у взрослаге челов~ка 

въ его дtтскихъ восnоминанiяхъ. А насколько глу

боки эти вnечатлtнiя можете судить сами по себt. 

У меня въ душt доселt ясно стоитъ образъ дьячка 

"Тимофtича", какъ онъ nриходилъ въ нашъ домъ 

или "со славой", или "со св. водой"-въ мtдномъ 

чайникt, какъ онъ, въ ожиданiи священника (моего 
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отца), разсказывалъ матери, какая давка была сей

часъ въ церкви, какой "дюжlИ морозъ на дворt и 

какъ то завтра пойдутъ на iордань"! И знаете, какъ 

ЖИВОЙ СТОИТЪ Предо МНОЮ ЭТОТЪ ДЬЯЧеКЪ, СЪ его 

вtчной косичкой, въ простомъ бtдномъ подрясникt, 

съ кушакомъ вм·Е.сто пояса и пр. Года два назадъ, 

я читалъ "Забытый пономарь" И. Потапенко. Зна

комый мнt этотъ пономарь, да и только! Видtлъ я 

его гдt-то .. . Гдt? Ба! Да вtдь это ты, милый Тимо
фtичъ , другъ и дядьf\а моего дtтства! Говорятъ, 

что впечатлtнiя дtтства не всегда сознательны. И 

пусть... "Радуются дtти. Пусть вспомнитъ, кто былъ 

ребенкомъ,-зналъ ли онъ чему радовался? Но эта 

радость легла у взрослага на душЪ основанiемъ вся

кой земной радости: она-первое звено всtхъ празд

никовъ его жизни... Иногда, послt многихъ лtтъ 

сна душевнаго , забвенiя, невtдtнiя, страсти, вдругъ 

поднимается въ усталой душt потухшая заря дtт

скаго праздника и озаритъ ее , сгонитъ тtни, разо

бьетъ крtпкiе узлы сомнtнiя и· поставитъ человtка 

предъ Богомъ въ . новомъ чувствЪ праздничнаго ве

селiя" (праздники Господни, стр. 83-84). 
Громадное значенiе рождественскаго праздника 

возлагаетЪ на всtхъ насъ отвtтственную задачу 

организовывать праздничныя занятiя и удовольствiя 

дtтей, какъ можно. разумнtе .и цtлесообразнtе. На 

нынtшнiй разъ я буду говорить только объ елкt, 

которая служитъ, такъ сказать, центральнымЪ пунк

томЪ рождественскихЪ дtтскихъ удовольствiй. 

Нынtшнiй годъ, повторяю, мнt пришлось быть 

на нtсколькихъ елкахъ. Видtлъ елки школьныя, 

семейныя,-знаю елку кружка родителей, составив

шагсся съ цtлью выработать разумныя основанiя 

первоначальнаго воспитанiя и обученiя ребенка,-
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былъ на елкt, устроенной городскими учительницами 

для нашихъ "воскресницъ" и пр. Общiе у нихъ не

достатки, почти однt. и тt же хорошiя стороны. А 

въ общемъ... въ деревенскихЪ хорошихъ школахъ 

елки ставятся разумнtе. 

Что елка относительно декоративнаго устроV.ства 

должна быть иаРЩ'-tа, что она должна влiять на дt

тей въ смыслЪ развитiя ихъ зстетическихъ вкусовъ, 

въ этомъ всЪ гсродскiе устроители общественныхЪ, 

школьныхЪ, семейныхъ и пр. елокъ вnолнt соглас

ны между собою. И nосмотришь, елки. начиная съ 

дерева и до гостинцевъ и подарковъ включительно, 

не оставляютЪ желать ничего лучшаго. За то въ 

отношенiи осмысленности обычая ставить и укра

шать елки, городскiя елк~ положительно не выдер

живаютЪ критики. 

Мнt. кажется, рождественская елка только тогда 

прiобрътетъ свое настоящее значенiе, какъ разум

ная, праздничная дtтская забава, когда nроисхожде

нiе ея и весь смыслъ будутъ объяснены и тtсно 

соединены съ рождественскими церковными восnо

минанiями. Въ самомъ дtлt. зачtмъ ставятЪ и 

украшаютъ елх:у, а не другое дерево? Зачtмъ елку 

дtлаютъ на Рождество, а почему не на масленицу, 

на Троицу, или въ чистый понедtльвикъ? Увtряю 

васъ, что не только дtти не знаютъ этого, но, въ 

большинствt случаевъ, не объяснятъ и сами устрои

тели . Мало этого. На елку, мнt думается, смотрятъ 

ужъ очень по модному, по свtтскому. Странно: разъ 

этотъ обычай не грtховный, но вполнt дозволенный, 

важный въ восnитательномЪ отношенiи, даже свя

занный именно съ праздникомъ Рождества Христова, 

такъ nочему бы не осмыслить и не освятить его 

общей молитвой и восnроизведенiемъ въ памяти дt-
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тей и присутствующихЪ исторiи праздничныхЪ собы

тiй? Въ сборникЪ "Школьный рождественскiй празд

никъ'·, который я уже цитировалъ, на релиriозвую 

сторону елки обращено должное вниманiе. Вотъ что 

читаемъ мы тамъ. "Общiй недостатокЪ елокъ заклю

чается ВЪ ТОМЪ, ЧТО СЛИШКОМЪ МНОГО ВНИМаНiЯ удЪ

ЛЯеТСЯ етиъ, т. е. деревцу, и мало церковной сто

ронЪ праздника. Между тЪмъ, не елЪдевало бы за

бывать. что елка есть nраздникъ рождественс~iit, а 

nотому пра.зднованiе ея въ значительной части долж

но быть отзЕукомъ церковнаго торжества, совершае

маго въ память Рождества Христова . Не бtда, если 

этотъ дЪтскiй nраздникъ останется, по какому либо 

случаю, безъ УI<рашенiй деревца. Но бЪда. если онъ 

будетъ беземысленнымЪ чествованiемъ зажженной 

елки. и если при взглядЪ на нее и nри воспомина

нiи о ней дЪти не будутъ приводить на память чуд

ную повtсть о рожденiи Сnасителя. Поэтому весьма 

желателhно. чтобы дtтскiй рождественскiй праздникъ 

состоялъ изъ двухъ частей: въ назначенное число 

днемъ устраивается для учениковъ и для родителей 

ихъ рождесrпвенс'Кая бесrьда подъ руководствомЪ за

коноучителя школы; вечеромъ зажигается .. школьная 
елка". (Стр. 15-16). 

Мысль nрекрасная! Лучше, по моему, совсЪмъ 

не дЪлать школьной елки, чtl'v1Ъ не связать ее съ 

рождественскими блаrо~.;сстивыми восnоминанiями. 

Но предварительная бесtда для пополненiя пробЪла, 

которую рекомендуетъ составитель "Школьнаго рож

десrвенскаrо праздника". едва ли удобна и даже 

осуществима въ день елки. Во 1-хъ, елку желатель

но сдtлать на первые дни праздника, а въ э-r:о вре

мя у законоучителя, какъ извtстно. днемъ и безъ 

того дЪла по горло. Ео 2-хъ, не понимаю я, что мо-
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жетъ стЪенять и мЪшать все nразднество раздЪлить 

на три отдЪла, какъ это будетъ nоказано ниже, nо

святивши nервый изъ нихъ именно этой бесЪдt. 

Какимъ содержанiемъ заnолнять каждое изъ этихъ 

отдЪленiй, я буду nодробно говорить въ своемъ мЪ

етЪ. А теnерь снова nовторяю: во всЪхъ начинанiяхъ, 

имЪющихъ восnитательное значенiе, а особенно на 

Рождественскiй nраздникъ, какъ nраздникъ дЪтскiй 

no nреимуществу, больше. какъ можно больше слЪ

дуетъ обращать вниманiя на элементъ релиriозно

нравственный, по части котораrо мы всЪ доселЪеще 

вообще очень крtnко хромаемъ. ВЪдь не даромъ же 

у насъ на rлазахъ такiе nрискорбные факты: учимъ, 

наnр., и хорошо учимъ современное юношество гра

мотЪ и начальнымЪ наукамЪ, просвЪщаемъ взрослый 

людъ и проповЪдями, и чтенiями, и литературными 

вечерами, и библiотеками,-а смотришь: сельскiе 

храмы, rодъ отъ году, nустtютъ болtе и болЪе, 

благочестивые обычаи слабЪютъ или совсtмъ уни

чтожаются, сектантство растетъ и пр. Устраиваемъ 

для крестьянскихЪ дЪтей даже сnецiальныя школы, 

наnримЪръ сельско-хозяйственныя низшаге разряда, 

а оттуда выходятъ уже не крестьяне, желающiе жить 

по Божьи и трудиться nо-крестьянски, а nрямо Боrъ 

знаетъ, что выходитъ... я боюсь назвать настоящимъ 

именемъ этихъ .. народныхъ алистократовъ", -иногда 
ни во что невЪрующихъ и ничего не признающихъ. Заво

димъ на христiанскихъ началахЪ основанныя трудо

выя братства, въ родЪ "Воздвиженки" г. Неплюева, 

а изъ нихъ тоже одна грусть nолучается *) и пр . и 

*) Поред·ь '1'1!м·ь. иашь c·J;c'lъ з1~ i\Herншttъ, я прочцта.1ъ въ 1 11 2-мъ 
.~~ "НеД·J>;ш" за 1000 l'OA'P с1·м·ью :Мс.ньшнкова, "въ че.\tЪ братство". г,'1,t 
опrrсьтватотсл педостат:к1r "Неnюоевскаl'О братства'· (въ ~ttc·r. Я.Нnош,, Черню•. 

ry\1.), о К01'Оромъ самъ оенова1'<'Jrь, г. Псплrоов•r,, проRрпча:Jъ на весь rв·.krъ .. 
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пр . Помните это, гr:. попечители, устроители, nро

свЪтители и tнtti CJL1anti. Вы говорите, что елка ~ др. 
рождественскiя забавы имЪютъ въ восnитательномЪ 

отношенiи громадное значенiе? БЪрно. ОнЪ, говорите, 

развиваютъ эстетическое чувство? И противъ этого 
не споримъ. Итакъ, въ добрый часъ! Устраивайте 

елки. Но дЪлайте ихъ разумными, цЪлесообразными. 

Не выгоняйте религiознаго отдЪла, не говорите, что 

на елкЪ нЪтъ для него мЪета... ВЪдь было-и еще 

недавно было печальное время, да и теперь разда

ются такiе голоса (напримЪръ въ Петерб . ВЪдом.), 

когда недальнозорскiе радЪтели блага народнаго и 

Особенно поразплп l!СНл сл1;дуiощiл строки: "заг.uяну.'lъ 11 (Меньцumовъ) и 

ВЪ каза:рм:'Ы В:СЗ8ВОДСitИХЪ рабОЧI[ХЪ.. . fioepcдrш·J:; СТ'ЬНЫ, нe;J.Il.leltO ОТЪ ЖCCTJI· 

RОй .кероснновоfi лa~rnoчxu:, л <~ам'l>тилъ небол:ыnую стар~'1о досi<У) пов:l>шен

нуiо въ наюrонпом.ъ положеЮ.и. Что бы это ~шrло быть? 3ач1шЪ эта 1•олал 
j.(оска васптъ на c'l"'t'Rii?-"Этo образъ",'-сказадъ дро"Водюшъ. Я сначала не 
rrовоf!рплъ. Я встазъ на сi<амыо и тща·rедьно pasr.1Л;J.tлъ доску вб:шзн.: RII 

'r".hBII нюшка на какой-иабу;r.ъ рuсунокъ,-дростал сосиовал .з,оска съ про

;щт.1камп, ~r'l\ста~ш л:шu.ъ вндпы ncтepmiccк сл•.J;ды грунта. Въ одпомъ )ltcтt 

,:~ocJ<a подпатшn., очевпдно, наклою•вuщiiся восковой свt111tой. "Неуже.•пr это, 

во ш:у·J•л, образъ?"-n(?ресnросилъ я. "Да, ,1.а! отвilчn.лъ прово;~нюtъ:-что ;~t

.1а:1·ь, Jtai<.OЙ естъ" .-Эта ммочь. продол.жаетъ r. Мевъmнковъ. показалась )JIIt 
qрезнычайв:о хnря.тtтериой. Православше рабоч:iе, въ r.•нtвно~1ъ цeU't'pt мил

.riолна~о ховяйсогва, модя·J•сл ~олой ,!J,Oc:к.t изъ подъ образа, до такой е1•епею1 

пю1 IInщir u заброшены. Я проСЮ\,Ъ подарить мн'В JШИ продать эту досJtу,-н 
UOЖ<'pTBOBIIJI'Ь бы ее ВЪ Л:CТOpffllCC:к.iй )IJ'ЗВЙ, RaRЪ Кра.снорi>Ч'ПВОI' СВИДtТСJ\ЪСТВО 
о ·rомъ, какъ обшrщать можетъ народъ" п какъ, ОТ'Ь себя добавщrъ мы, pyccJtie 
ltpocвt'l·nтeлJI н р1tд11тели простого народа nоюшаiо·rъ нуждъr послtднлго. "Про

во;r.юшъ не посмtлъ сд·I>ла•гь этого",-д6ба13шrь г. Менып:иковъ ... ИтаJtъ, въ 
1•акомъ Оl'ромно~rь шr'f>Rin (21,000 дес.), rдt собара.ютсл ·rыслч1r рабочпхъ, I'дt 
ЛIQДif, власть, сш1у и богатс•rво nмущiе. не доволмтвуясь современною жnз

нi•о общес'l'Ва, же.'lахотъ · выработа·rь IIН)'IO орrанизацiхо,-забт..rrа ~tаленькая 
.вещпца-въ рабочей кмар)tt не Jюставле}{а падJiежаще ~rкрашеJ111ая JШона, 

npe,'J,Ъ Jto•ropoй прimыкъ съ благоговtхriе~t(Ь мо.utтьсs: PJ'Goкiй чедовtкъ. И 
••·•·о же? По о.з,ному это~1у, не въ npaвt :ш к&iЩJ,ЫЙ иsъ пасъ, всд·.!;дъ so. 
г. :М:евъштшовыл1ъ, сказать, что есю1 г. Неп:nоевъ прос~tатрввае·гъ такiл 

маленькiя :ВСЩIЩЫ, какъ св. J!КОНЫ, 'I'O .н:е пойдетъ все ;r.tл:o er•o, хакъ осно
ваJшос не :в:а начмахъ nравосла.вiя и народностrt, а Iuu;rxъ (или барсюпъ, 
ищ1 :ка.ю1хъ то самодовлtющнхъ , неnmоевскlfх·ь), длл русс.каго наро~а непо

вя·rltыхъ п чуждыхъ. 
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слЪnые поклонники западныхъ реформъ хотЪли из

гнаl.:ь изъ школъ даже законъ Божiй .. . Иначе, ваши 
елки никогда не будутъ имЪть того воспитывающаrо 

значенiя, которое онЪ, по всей сnраведливости, дол

жны имtть ... 
"Но какъ же слЪдуетъ устраивать рождествен

скiя елки?''-спросятъ меня. Постараюсь дать по

сильный отвtтъ. Но предварительно cntшy огово

риться: я не буду писать подробныхъ программъ, 

какъ nотому, что выработка и удачное исnолненiе 

ихъ много зависитъ отъ самого устроителя, тЪмъ 

болЪе, можно рекомендовать nрочитать или проntть 

то, чего въ деревнЪ совсtмъ не имtется nодъ рука

ми, такъ и nотому, что такихъ программЪ не мало 

было въ nечати, ими и могутъ пользоваться устрои

тели елокъ въ nредЪлахъ пригодности и приложимо

сти къ даннымъ условiямъ. ВзамЪнъ этого разскажу, 

какъ я дtлалъ елки въ своихъ деревенскихъцерков

ныхъ школахъ. 

Торжество дня начиналось часовъ въ 5-6 ве
чера. Къ этому времени около училища всегда гу

цtла большая толпа женщинъ и мужчинъ. Школь

ники и часть кончившихъ курсъ размЪщались въ 

теплыхъ комнатахъ училищ!iаго зданiя . Та комната, 

rдt стояла елка, до поры до времени запиралась. 

Когда елка была готоваJ-зажиrались огни, двери 

растворялись, чтобъ вnустить nублику. Сперва вхо

дили ученики школы и становились по мЪстамъ, 

указаннымЪ учащими. Затtмъ шли кончившiе курсъ 

школы и тоже занимали свое мtсто . Наконецъ, впу

скалась nосторонняя публика. Зданiя школьныя въ 

моемъ приходЪ были довольно nомЪстительныя. Но 

народу обыкновенно набивалось столько, что поло

жительно яблоку упасть было некуда. По размЪще-



нiи учениковъ и публики, и водворе.нiи надлежащей 

тишины, начИНС\ЛОС·Ь торжество. 7,I опишу Маравскую 
-елку 1890 года. 

Елка состояла, по обыкновенiю, изъ трехъ отдt

.ленiй. Первое отдtленiе началось ntнiемъ тропаря: 

." Рожде<:тво Твое, Христе Боже нашъ" .. . Пtли всt: и 
дtти и взрослые. Затtмъ законоучитель поздравилъ 

присутствующих-р съ праздникомЪ и сказапъ прибли

зительно слtдующее. 

"Праздникъ у nравослаВfiЫХЪ _христiанъ нынt 

великщ и радост,ны.й. Величiе праздника требу~ъ. 

чтобъ мы, христiане, проводили его разумно и свято. 

Не да,ромъ св. церковь называетъ текущiе дни свя

тыми. А чтобъ nразднованtе вышло разумнымъ, со

знательнымЪ, надо знать, rтрежде всесо, исторiю и 

смыслъ nра?дника. Вотъ ученикъ N nусть и разска
жеtъ намъ, что за праздник<ь нынt у праврс.rrавнаго 

христiани.н.а" Названный ученикЪ- разеказыЕ'аетъ nо

дробную исторiю Ро.щдества .Хр.ист9ва и послtдую

щихъ собьпiй до возвращенiя св семейст,ва изъ 

Египта и цоселенiя въ Назаретt вклю"''ительно. По

слt разсказа законоучитель nредлагалЪ ученикамъ 

воnросьi, а ..у;qеники давали подходящiе отвtты, ка
.сающiеся nраздника Рождества Христова и значенiя 

nр{;!шествiя въ мiръ Сnасителя. Разсказъ и поелЪ

дующая бесtда имtли в~ виду. какъ можно яенtе, въ 

G8.МОЙ ДОСТУПНОЙ, nроСТОЙ формt, ВЫЯG:Н,~'ГЬ Не TOJJЪKO 

дпя учениковъ, но и для присутствующей публики 

~ристiан_скiй t омыслъ учен1я. евангельскаrо о воlilло

щенiи Сына Божiя 1• его необходимости и великой 

важностtJ въ дtлt домрстроит,ерьства челе>t!tческаго 

-<:~паGенiя. CG!-MG~) собою р~~умЪется, ifЧе~шки • ,цолжны 
быть подг.отоален_91 1 къ , разq{<.азу и предлагаемымЪ 

воnросамЪ С(}М,Ы!r!Ъ дqбр.ос;..ов$,стньiмъ образомъ. Нуж-
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но помнить, что елка-не урокъ. Поэтому отвtты 

должны быть, какъ говорится, безъ сучка и задо

ринки. Въ противномЪ случаЪ, лучше провести эту 

бесtду одному законоучителю. 

Поолt этого, я обратился къ присутствующимъ 

съ такими приблизительно словами. "Рождество Хри

стово-дtтскiй праздникъ. Христосъ Спаситель былъ 

МладенцемЪ и Отрокомъ; во дни общественнаго Сво

его служенiя Онъ любилъ дtтей, ласкалъ и благо

словлялЪ ихъ, говорилъ, что имъ принадлежитЪ не

бесное царство. Добрые родители стараются въ тече

нiе святокъ, какъ времени, посвященнаго воспоми

нанiю Рождества Спасителя, занять дtтей разумны

ми, доступными удовольствiями. Первое мЪета м~жду 

ними занимаетъ ел?Ьа. Бtдные родители не могутъ,. 

конечно, сдtлать для своихъ дtтокъ елки, хотя бы 

всей душой желали того: средства не позволяютъ. 

Къ счастiю, находятся добрые люди, которые соби

раютЪ дtтей, не имtющихъ своей елки, и устроива

ютЪ для нихъ общую елку. Вотъ и наша попечитель

ница, Е. А. сдtлала нашу елку; по ея желанiю, на. 

елку приглашены не только школьники, но и дtти 
• 

всей деревни. Но, друзья, елки мы дtлаемъ, или, по 

крайней мtpt, бываемъ на нихъ·. А знаемъ ли мы, 

что это за елка, къ чему она, что она собою озна

чаетЪ и зачtмъ дtлаютъ елку именно на праздникъ 

Рождества Христова? Слушайте, я разсkажу вамъ это. 

Вся наша сtверная природа покрыта телерь бt

лымъ, снtжнымъ саваномъ. Морозъ сковалъ рtки, 

разогналъ птицЪ пЬ теплымъ странамъ, лишилъ 

деревья зеленыхъ листьевъ; однимъ словомъ, все за

ковалъ, 'Все заморозилъ. Человtкъ, смотришь, залtзъ 

въ теплую избу, или тяжелую шубу, звtрь (остав

шiйся) вЪ берлогу, а птица (неулетtв.шая)-подъ за-
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стрtху, nоближе къ человtку. Въ nолЪ теперь лишь 

морозъ да вЪтеръ гуляютъ: завернутъ они,--и въ 

полt нtтъ жизыи, кругомъ одна смерть; Одна сосна 

утtшаетъ нашъ взоръ въ эту пору. Эта красавица

чародЪйка "и зимой и лЪтомъ все одна цвЪтомъ". 
Гляжу я на нее и радостно думаЮ: какъ ни злится 
морозъ, какъ ни бушуютъ вьюги, а не побороть имъ 

жизни, которую далъ всещедрый Творецъ природЪ. 

Придетъ весна и оnять все ·воскреснетъ и еживетъ, 

чтобъ снова запtть вtчную nЪсню неnрестанной 

хвалы Создателю. Порукой тому, что это будетъ 

такъ,-эта милая елка, этотъ дремучiй сосновый лtсъ. 

Онъ и зимою живетъ, и бываетъ въ эту пору еще 

зеленtй, чtмъ лtтомъ; nостоянно, вtчно живетъ онъ. 

А если живетъ онъ, то зачtмъ же умираетъ осталь

ная природа? Да nолно, умираетъ ли она? А красная 

весна? а теnлое лЪто? Какъ живетъ и цвtтетъ тогда 

все. Итакъ, остальная nрирода тоже живетъ, зами

рая лишь на студеную зиму. Въ этомъ увЪряетъ и 

убtждаетъ меня вtчно юная, вtчно зеленая елка.

Тоже и въ духовной жизни. Еслибъ не nришелъ на 

землю Христосъ Спаситель, то человtчество погибло 

бы, воцарилась бы вtчная смерть. Но Госnодь Iисусъ 

ХристосЪ пришелъ на землю и Своею жизнiю, стра

данiями, смертiю и славнымъ вос.кресенiемъ, сnасъ 

насъ отъ грtха, nроклятiя и смерти, и даровалъ намъ 

вtчную жизнь. Итакъ, друзья, смотрите на елку и 

nоучайтесь. Что говоритъ она намъ? Она говоритъ,, 

что nрирода (внtшняя) не умираетъ, но вtчно жи

ветъ, хотя и забираютъ ее, по временамъ, въ свои 

ледяныя объятiя жестокiя зимы, хотя бушуютъ, по 

временамъ, жестокiе морозы и бури. А отсюда: еще 

чему nоучаетъ насъ елка? Она говоритъ намъ, что, 

подобно тому, какъ не умираетъ (внtшняя) nрирода, 
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такъ и намъ дана Господомъ вЪчная жизнь, вЪчное

спасенiе. Начало этого спасенiя-Рождество Спаси

теля: не будь Рождества, не было бы Смерти Его, 

ме было бы Воскресенiя . И наконецъ, елка зимой 

лучше и яснЪе говоритъ о вЪчной жизни,-и празд

никъ Рождества Христова-- начала нашего спасенiя 

бываетъ зимой. Вотъ nочему мы и ставимъ елку и 

зажигаемъ ее на празднИкЪ Рождества Христова. И 

елка, и праздникЪ говорятъ, въ сущности, объ одномъ: 

о вЪчной жизни человЪка! " ... 
Чтобъ основательнЪе закрЪпить сказанное въ 

памяти слушателей, я предлагалъ ученикамъ nо

вторные вопросы. 

"Елку употребляютЪ у насъ, nрибавлю я къ сло

вамъ законоучителя,-сказалъ поnечитель школы,

еще въ двухъ случаяхъ. Во- 1-хъ, когда человЪкъ 

умираетъ... кустиками убираютъ тогда дорогу , по· 

которой nонесутъ покойника къ церкви, а nотомъ къ 

могилЪ . Что означаетъ здtсь елка, не трудно дога

даться. Она напоминаетЪ здtсь, какъ и стоящая 

nредъ нами елка, вtчную жизнь, въ которую ото

шелъ теперь умершiй ... Къ сожалtнiю, за nослtднее 
время, елку вывtшиваютъ, во-2-хъ, на вновь откры

тыхъ трактирахЪ и виняыхъ лавкахъ. Что она тутъ. 

обозначаетъ,-·не знаю . Ужъ не вtчное ли весель8" 

зеленаго вина?! Не мtсто тамъ елкt, а вамъ, дtти, 

дай Богъ, совсtмъ не знать тtхъ злачньrхъ мtстъ, 

куда зоветъ эта елка. Отъ дуШи радуюсь, что заж

женная наша елка какъ разъ стоитъ на томъ мtстt, 

гдt цtлыхъ 20 лЪтъ возвышалась другая елка, зо

вущая туда, гдt nропивается и стыдъ, и совtсть, и 

послtднее достоянiе" *). ПроnЪли оnять "тропарь и 

*) М~tровсиаn JU.l\.0.1a выс'1'роена 1:1а то~t~ъ ~\1!C-r:l3, 1'~1> npqжыitl. RP'kцo
C'I'HOti' в.1ад•k:~ен;~> дерсвлн со;~сржа:~ъ rтнтсfiнос за:вс,\енiс. 
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кондакъ праздника. Отдt.ленiе было закончено чте

нiемъ легенды о Рождественской елкt.. Читала учи

тельница. Легенда помt.щена въ книгt. А. Радонеж

скага .. Солнышко" и затt.мъ nерепечатана въ .. Рож
дественскомЪ школьномъ праздникt." . Считаю не 

ЛИШНИМЪ ДОСЛОВНО передать ЭТОТЪ чудНЫЙ И ОЧеНЬ 

подходящiй къ рождественскому школьному празд

нику разсказъ. 

,.Святая, торжественная ночь тихо сnустилась 

на землю, принесла съ собой великую радость лю

дямъ. Въ Виелеемt, въ убогой пещерt., родился 

Спаситель мiра ! Внимая пt.снопt.нiю ангеловъ, па

стухи славятъ и благодарятъ Бога; вслt.дъ за путе

водной звt.здой волхвы спt.шатъ съ далекага вастока 

на поклоненiе. Младенцу. И не только люди, но и 

деревья, осt.няющiя nещеру, и луговые цвt.ты, nе

стрt.ющiе кругомъ, всt., nосвоему, nринимаютъ участiе 

въ великомъ торжествt.. Радостно колышатся они, 

какъ бы nоклоняясь Божественному Младенцу, и въ 

ликующемъ шелестt. листвы, въ шопотt. травъ, какъ 

бы слышится выраженiе благоrовtнiя къ совершив

шемуся чуду. Всt.мъ хочется видt.ть родившагсся 

Спасителя: деревья и кусты nростираютъ свои вtт

ки, цвtты приnоднимаютЪ головки, стараясь загля

нуть во внутрь пещеры, обратившейся теперь въ 

священный храмъ. 

Счастливt.е друrихъ три дерева, стоящiя у са

маго входа въ пещеру: имъ хорошо видны и ясли, 

и покоящiйся въ нихъ Младенецъ, окруженный сон

момъ ангеловъ. Это-стройная пальма, прекрасная 

nахучая маслина и скромная зеленая елка. Все ра

достнt.е, все оживленнt.е становится шелестъ ихъ 

вtтвей, и вдругъ въ немъ явственно слышатся 

слова: 
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- "Пойдемъ и мы по клониться Божественному 

Младенцу и nоднесемъ Ему наши дары" ,-говорила, 

обращаясь къ маслинt, nальма. 

- "Возьмите и меня съ собой!"-робко nромол
вила скромная елка. 

- "Куда тебt съ нами! "-окинувъ елку nрезри

тельнымъ взглядомъ, гордо отвtтила nальма. 

- "И какiе дары можешь ты поднести Божест

венному Младенцу?" -nрибавил а маслина ... Что у тебя 
есть? Только колючiя иглы, да nротивная, лиnкая 

смола!" 

Промолчала бtдная елка, и смиренно отошла 

назадъ, не осмtливаясь войдти въ nещеру, сiявшую 

небеснымъ свtтомъ. 

Но ангелъ слышалъ разговоръ деревьевъ, ви

дtлъ гордость пальмы и маслины и скромность елки: 

ему жаль стало ея, и , по своей ангельскqй добротt. 

онъ захотi:.лъ помочь ей. 

Великолtпная nальма склонилась nредъ Мла

денцемЪ и nовергла передъ Нимъ лучшiй листъ сво

ей роскошной кроны. 

"Пусть онъ навtваетъ на Тебя nрохладу въ 

жаркiй день" -сказала она. Маслина наклонила 

свои вtтви. Съ нихъ закаnало душистое масло, и 

вся nещера наnолнилась блаrоуханiемъ. 

Съ rрустiю, но безъ зависти смотрtла на это 

елка. 

- "Онt правы" ,-думала она . .,Гдt мнt съ ними 
сравниться? Я такая бtдная, ничтожная, достойна 

ли я nриблизиться къ Божественному Младенцу?" 

Но ангелъ сказалъ ей: 

- "Въ своей скромности ты унижаешь себя, 

милая елка, н.о я возвеличу тебя и разукрашу луч

ше твоихъ сестеръ!" 
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И ангелъ взглянулъ на небо. А темное небо 
было усЪянQ сверкающими звЪздами. Ангелъ сдЪ

лалъ знакъ, и одна звЪздочка за другой стали ска

тываться на землю, прямо на зеленыя вЪтки елки , 

и скоро вся она засiяла блестящими огоньками. И 

когда Божественный Младенецъ проснулся, то не 

благоуханiе въ пещерЪ, не роскошный вЪеръ пальмы 

привлекли его вниманiе, но сiяющая елка. На нее 

взглянулъ Онъ, и улыбнулся ей, и протянулъ къ 

ней ручки. Возрадовалась елка, но не загордилась, и 

своимъ сiянiемъ стараnась освЪтить пристьrженньrхъ, 

стоявшихъ въ тЪни, маслину и пальму. За зло 

она платила добромъ и ангелъ видЪлъ это и 

сказалъ: 

- "Ты доброе деревцо, милая елка, и за это ты 

будешь вознаграждена. Съ этихъ поръ, когда люди 

будутъ вспоминать Рождество Спасителя, и ты не 

будеШь забыта. Каждый годъ въ это время ты, какъ 

теперь, будешь красоваться въ сiянiи множества 

огней, и маленькiя дЪти будутъ, глядя на тебя, ра

доваться и веселиться. Будутъ радоваться и взрос

лые,· всnоминая, при видЪ тебя, золотые дни дЪтства, 

и ты, скромная, зеленая елка, сдЪлаешься знамень

емЪ веселага Рождественскаго праздника" . 

Еще разъ тропарь праздника. 

Второе отдЪленiе начаnось пЪнiемъ народнаго 

гимна и состояло изъ чтенiя учениками стихотворе

нiй. ПослЪднiя бьiли подобраны такъ, чтобъ они под

ходили къ празднику. Чтенiе нЪсколько разъ преры

валось пЪнiемъ. ПроnЪли: "Копь славенъ нашъ Гос

подь въ СiонЪ" ... "Славься, славься, нашъ русскiй 

царь", "Ахъ ты воля" ... и пр. 
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Изъ множества стихотвореюи, которыя можно 

читать въ этомъ отдtлt, укажу слЪДующiя *) . 

Хр11сmосдавы. 

(Стих. А. Коринескаго). 

Подъ nокровомъ ночи звtздной 

Дремлетъ русское село; 

Всю дорогу, всt троnинки 

Бtлымъ снtгомъ замело ... 
Кое-гдt огни no окнамъ, 
Словно звtздочки горятъ; 

На огонь бtжитъ сугробомъ, 

"Со звtздой" толnа ребятъ ... 
Подъ оконцами стучатся, 

,, Рождество Твое" nоютъ. 
"Христославы, христославы!" 

Раздается тамъ и тутъ ... 
И въ нестройномЪ дЪтскомъ х.орЪ 

Такъ таинственна чиста, 

Такъ отрадна вtсть святая 

О рожденiи Христа! 

Е .л '' а. 
(Стих. А. Плещеева). 

Въ школt шумно раздается 

Бtготня и смtхъ дЪтей ... 
Знать, они не для ученья 

Собрались сегодня въ ней? 

НЪтъ, рождественская елка 

Въ ней сегодня зажжена,-

•) Та.~•ъ l>aJ• l• r·.11.;. 1a:Ji'b IШ(O.lЫJыti пpnЗ.;J.НIIR'Ь. ЛI!JlOнir еще нr;~ав-

щ·е, '1'0 ПОДХ0,1,НЩI!Х'1> I''I'IIXOTBOpC11iU :1}' '1111 (' Hrf'I'O 111'1\1\'IЪ ВЪ II:IШOCT]JIIJIOЯI\11-

111>1\Ъ ЖУj)НI\.1/\ХЪ :Н\ IНIC.I'I1;J,HiC 1'0,\Ы. 
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Пестротой своей нарядной 

Дtтокъ радуетъ она. 

Дtтскiй взоръ игрушки манятъ ... 
Здtсь лошадка, тамъ волчокъ, 

Вотъ желtзная дороrа, 

Вотъ охотничiй рожокъ. 

А фонарики ... а звtзды, 
Что алмазами горятъ! 

А орtхи золотые, 

А прозрачный виноградъ! 

Будь же вы благословенны, 

Вы,-чья добрая рука 

Убирала эту елку 

Для малютокъ бвдняка. 

!{~ 11 е ц о е Jt J-t, ". 

ЕлGчка горЪла Елка догорtла, 

Массою огней! Елку унесли, 

'{ 

Громко раздавалиоь И для елки бЪдной 

Гошэса дЪтей.. . Дни ея прошли. 

Зналъ лишь дЪдъ, что польза 

Въ елочкt была, 

И мутов~у сдЪлалъ 

Изъ ея ствола. 

Въ третьемъ отдtленiи были nоставлены игры 

учениковъ и nЪнiе ntсенъ ("Ахъ, nоnал ась, птичка ... 
"Тихо, одиноко сонное село ... "Ужъ я золото хороню" ... 
и т. nод.); во время пtнiя раздавались гостинцы. 

На счетъ игръ ученическихЪ, равно nЪнiя и 

пЪсенъ я расnространяться не буду, nотому что не 

nризнаЮ за этимъ отдЪломъ въ составЪ рождествен

скаго nраздника такого существеннаго значенiя, какъ 

за двумя первыми, тЪмъ болЪе на нашихъ елкахъ 

этотъ отдtлъ (и совершенно въ ущербъ nервыхъ) 
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очень хорошо разработанЪ и даже излишне рас

ширенъ, такъ что требуетъ сокращеюи. Хорошо, 

конечно, еслибъ выборъ nЪсенъ и игръ nодгонялея 

и согласовался съ главной идеей рождественскаго 

школьнаго nраздника. Въ этомъ случаЪ устроителямъ 

нЪеколь ко nоможетЪ оnять "Рождественскiй школь

ный nраздникъ". куда я отсылаю особо интересую

щихся этимъ отдЪломъ. Что касается гостинцевъ, 

то лучше всего раздавать именно zосmи'НЦЪJ. У кре

стьянскихЪ дt.тей слишкомъ сурова жизненная об

становка и, nраво, не грЪхъ nолакомить ихъ на 

школьномъ nраздникЪ. Ничего нельзя, конечно, воз

разить nротивъ того, если, кремЪ гостинцевъ, на 

елкЪ будутъ выдаваться книжки, письменныя nри

надлежности и пр. У насъ, на ту елку, что я оnи

сываю, nоnечитель выдавалъ кttждому ученику по 

картинЪ Рожденiя Спасителя. Картины-Сытиискага 

изданiя, довольно сноснаго исnолненiя, раскрашен

ныя; nри покуnкЪ въ МоеквЪ онЪ обошлись по 3 к. 

за экземпляръ. Радости учениковъ и родителей отъ 

этого подарка не было границъ. Впослtдствiи я r1ро

вЪрилъ, куда дЪвались эти картины. Почти всЪ онЪ 

были вставлены въ рамки и првЪшены около иконъ. 

Праздникъ закончился пЪнiемъ тропаря и кон

дака. 

Въ заключенiе, еще нЪсколько повторенiй. Безъ 

религiознаго элемента елка не имЪетъ надлежащаго, 

воспитывающаго значенiя. Это будетъ nросто лите

ратурный вечеръ. Что-нибудь одно, гr. устроители: 

или дайте елкЪ осмысленный христiанскiй характеръ, 

или совсЪмъ откажитесь отъ елокъ и устраивайте 

литературныя вечеринки! 



х. 

Деревенскiя ясли. 

<И:зъ дневника священниltа). 

Въ числt могучихъ средствъ сближенiя со

временнаго интеллигентнаго человtка съ простолю

диномъ, довольно видное мtсто занимаютъ "деревен

скiя ясли", открывающiяся въ большинствt случаевъ, 

какъ показываетъ практика, только на время страд

ной поры. 

Ясли-учрежденiе новое и въ высшей степени 

симпатичное; при разумной постановкt они прино

сятЪ сельскому населенiю огромную пользу. Въ под

твержденiе этихъ с.nовъ, позвольте мнt разсказать 

исторiю "Маровскихъ яслей". Въ деревнt Маровкt, 

принадлежащей къ моему прежнему приходу, "ясли" 

были открыты въ 1891 году, на средства мЪетной 

землевладtлицы Е. А. Рошковской. 

Когда, послt предварительныхЪ изысканiй и 

должной подготовки, было объявлено крестьянамЪ, 

что дtтей ихъ будутъ брать на рабочую пору въ 

"ясли" для ухода за ними ("на кормежку" ,-такъ 
говорили потомъ крес·тьяне), то отцы и матери были 

очень удивлены, и никакъ не могли взять въ толкъ, 

что сей сонъ значитъ. Когда стали переписывать 

дtтей (на тотъ конецъ, чтобы приблизительно опре

дtлить цифру ребятъJ которыхъ нужно было взять 

въ "ясли"), то многiя матери, впослtдствiи помt

стившiя таки дtтей въ "ясли", сначала наотрtзъ 
отказались записаться; больше всего ихъ, какъ от-
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крылось потомъ, смущали обычныя для деревни не

лЪпыя басни и сплетни. Иныя изъ матерей паспЪли 

уже слышать "ОТЪ добрага чело~Ъка", а другiя ВО 
снЪ стали видtть, что дЪтей ихъ будутъ мучить въ 

.. ясляхъ" разными муками,-сажать, напримЪръ, въ 
подполье, отвозить въ Typцii.O, а то посадятъ въ тем

ную карету, да и поминай, какъ звали. Впрочемъ, 

ребятишекъ, nocлt усиленньrхъ разъясненiй и убЪж
денiй, въ концt-концовъ, кое-какъ переписали. 

30-го Iюля, въ присутствiи устроительницы, зг.

вtцующей (учительница церковно-приходской школы) 

и др. лиц.ъ, мtстный священникъ отслужилъ моле

бенъ, на который пришли матери съ дtтьми и очень 

много крестьянъ, которыхъ тоже, должно быть, нЪ

сколько волновали "бабьи опаски" . Какъ бы то ни 

было .. ясли" были открыть!. ВсЪ ждали, какъ пойдетъ 
дЪло. 

На другой день, часа въ 3-4 утра матери на

чали приносить и приводить д~тей. Это былъ соб

ственно первый день жизни .. яслей". По неопытно
сти, у~троители на первый разъ допустили серьезную 

ошибку: дЪтей, какъ только ушли матери, повел·и къ 

корытамъ мыть. Боже мой! Какой поднялся крикъ и 

гамъ~ Каждый ребенокъ видЪлъ, что мать отдаетъ 

его какой-то незнакомой женщинt (завЪ.дующей "яс

лями'") и сама уходитъ, а та, чужая, ведетъ его, 

вмtстЪ съ другими, тоже чужими лЮдьми (старухи
няньки) къ корыту и начинаетъ мыть. Нобычайность 

обсtановки, отчасти водобоязнь, такъ обычная для 

деревенекага ребенка,-все это nоложительно сбивало 

съ толку будущихъ обитателей "яслей" и они, въ 

концЪ-концовъ, подняли невообразимый р~въ. Впро

чемъ, несмотря на суматоху, дtтей все-таки вымыли, 

надtлй на нихъ чпстое бЪлье, заранtе nригот<?в.hен-



вое, и усадили завтракать (молоко съ хлЪбомъ). За 

завтракомЪ дЪ т и будто поусnокоились, но. .. не на

дЩ1ГО. Оnять nоднимается ревъ: это уже грудные за

бушевали. Они заскучали по матерямъ и орали те

перь, насколько силъ хватитъ, тtмъ болЪе и унять 

ИХЪ бЫЛО нечtмъ: ВМ'ВСТО СОСОКЪ ВЪ "ЯСЛЯХЪ 1' были 

введень! рожки, къ которымъ крестьянскiя дЪти не 

привычиы и которыхъ не хотtли брать, такъ что 

. nриходилось на nервыхъ порахъ nоить ихъ съ ложечки. 
Итакъ, крикъ и крикъ на весь день. Успоf<.ои

лись дЪти лишь за обЪдомъ, и совс"Вмъ nритихли къ 

вечеру, когда за ними стали nриходить матери и 

бабушки, чтобъ на ночь разобрать по домамъ . Вооб

ще впечатлtнiе nервага дня было довольно тяжеrюе. 

Къ тому же, старухи-няни стали разсказывать воз

вращающимся съ поля матерямъ (ко'Нечно, подъ сур

·динку'), будто въ ".ясляхъ" идетъ кутерьма-уму не

постижимо, будто д"Втямъ тамъ голодно С. соски, соски 

не даютъ даже!" охъ эта несчастная соска!) и ре

бята "ну, видитъ Боrъ,-перемрутъ о-тъ одного крику" . 

Неудачные шаги первага дня и разсказы старушекъ 

возымЪлИ· свое дtйствiе. На друl"ой день дЪтей при

несли на десять чело~Ъкъ меньше, чtмъ было ихъ 

на nервый день. 

@торой день npoltfenъ значительно тише, чtмъ 

пер~ый. Зави.с"Вло это, между прочимъ, отъ того, что 

дtтей nриносили спящими и прямо клали въ постели, 

такъ что маr,Iыши и не видtли, и не слышали, какъ 

уходили- их-ъ м·атерй . А такъ какъ крику на первый 

день было Giольше всего при разставаньи еъ мате

рями, то миръ и сnо·койотвiе "яслей", благодаря э.:rой 

мtр:Е., оttень ВЫI:Нrрали} на этотъ разъ. '" Да и къ ку

паньЮ' дЪ'Е'и при:G:туnал,и уже не :съ вчерашн:имъ в,ра

ждебнымъ нас'Dроенt&мъ. Вообще дt,ти на э:rотъ разъ 
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были настолько сnокойны, что когда всtхъ ихъ nере

мыли, обрядили въ чистое и накормили, они nриня

лись даже за игры. 

На третiй день явились всt, которые были въ 

nервый день (т. -е . и тt десять, матери которыхъ 

смутились розеказнями старухъ). Мало этого. При

вели своихъ дtтей даже тt, которымъ страшные сны 

видtлись и которыя "отъ вtрныхъ людей" слышали 

про "ясли" "разныя ужасти". Двухдневный оnытъ 

nроизвелъ свое дtйствiе; даже предубtжденныя ма

тери удостовtрялись, что "ясли" на то и открыты, 

чтобы беречь и кормить дtтей. Что касается болtе 

довtрчивыхъ и добродушныхъ крестьянокЪ, то не 

трудно было замtтить, въ какомъ были восторгt 

Матери, ВИДЯ СВОИХЪ дtтей СЫТЫМИ, ЧИСТЫМИ И ВЪ 

бtлыхъ рубашечкахЪ. Нtкоторыя изъ нихъ съ радо

стiю разсказывали, какъ онt, разыскивая своего 

ребенка, nроходили мимо его и не узнавали. За 

соски тоже не осмtлились nоднимать голоса, хотя 

въ душt не совсtмъ, конечно, были согласны, и на 

воnросъ: что лучше,-соска или рожокъ?-съ замин

кой говорили: "рожокъ, надо nолагать, лучше" ... 
Такимъ образомъ, мало-по-малу, жизнь въ 

n ЯСЛЯХЪ" nринимала оnредtленный nорядокЪ. Каж

дый день, рано утромъ, матери nриносятЪ дt

тей и сдаютъ ихъ нянькамъ (дtвочки-nодрост

ки; старухъ выбирать не совtтую, потому что 

онt-первые тормазы J:!Ъ вашей борьбt съ сос-, 
ками и грязью); няньки укладываютЪ спящихъ 

по nостелькамъ, а за остальными nрисматриваютъ. 

Часовъ въ семь дtтей моютъ; въ 8 завтракъ изъ 

молока съ хлtбомъ, въ 11 часовъ обtдъ изъ одного 
блюда: щи съ мясомъ, суnъ, каша nшенная или 

гречневая; въ среду и nятницу-горохъ или чече-
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вица, въ 8 ч. вечера ужинъ, тоже изъ одного блюда,

по большей части , кашица пшенная, или гречневая. 

КрамЪ тоrо, въ продолженiе всего дня, на столЪ 

стоитъ свЪже-испеченный хлЪбъ (ржаной) для жела

ющихъ, а для 2-3-лЪтнихъ дЪтей .варится ежеднев

но каша, которую даютъ до обtда и поелЪ. Грудньrмъ 

дЪтямъ дается кипяченое молоко. Кто побольше, 

того подкармливаютЪ раза два въ день кашей ман

ной или гречневой, или тюрькой изъ бЪлаго хлЪба, 

и яйцами. Матери, если онЪ работаютЪ отъ "яслей" 

не особенно далеко, приходятъ къ rруднымъ разъ 

или два въ день, по большей части "на обЪдЪ", 

такъ что нерЪдко и сами обЪдаютъ въ ., ясляхъ". 
Если приходится уЪзжать далеко, являются за дЪть

ми только вечеромъ ... Къ вечеру "ясли·· начинаютъ 

пустЪть. ДЪтей разбираютЪ не вдруrъ, а по мЪрЪ 

возвращенiя крестьянъ съ поля. Домой дЪти отправ

ляются въ своихъ рубашкахъ, которыя днемъ 'БЪ 

.,ясляхъ" вымыли и высушили. Няньки (дЪвочки

подростки въ 12-13 л.) убираютъ "ясли", подмета

ЮТЪ соръ и пр., и тоже уходятъ домой , чтобъ на 

слЪдующiй день явиться оnять и начать жизнь про

текшага дня. ПоелЪдни ми изъ "яслей" уходятъ двЪ 

(нанятыя) женщины, присутствiе которыхЪ въ "яс

ляхъ" необходимо, такъ какъ одна изъ нихъ стря

паетъ, а другая стираетъ бЪлье и купаетъ дЪтей. 

Приблизительно такою жизнiю .,ясли" жили всю 

страду, продолжавшуюся въ 1891 rоду до 1 Августа. 
ДЪтей за это время перебывало среднимъ числомъ 

ежедневно 55 чел. до 7-ми лЪтъ, 10 rрудньrхъ й 

10 нянекъ. Выкинувъ изъ 31 дня сущес:rвованiя 

"яслей" шесть праздниковъ, во врем~ которыхъ 

v ясли" закрываются, и переведя разсчетъ на одинъ 

день, мы получимъ, что въ Маровскихъ "ясляхъ" 



нашли себt прiютъ въ 1891 года 1625 дtтей, да 

250 нянекъ, не считая стряпухи и прачJ<И. 
На второй годъ "ясли" открывались безъ вся

кихъ приключенiй . тихо, скромно и какъ-то сразу 

вошли въ обычную колею. Нtкоторые смtльчаки изъ 

прошлогоднихЪ ребятъ чувствовали себя, съ первой 

же минуты, хозяевами nоложенiя и nе.рвымъ дtломъ 
требовали барскую рубашку, чашку съ ложкой и 

каши. Матери несли дtтей уже съ боязнiю, какъ бы 

Не ОТКаЗаЛИ ИМЪ ВЪ npieмt За МНОГОЛЮДСТВОМЪ. 

Прежнихъ сомнtнiй не было тЪни . Отдавали даже 

такихъ дtтей, которыя могли бы остаться дома съ 

бабушками . Дtтей мыли, кормили, nоили и ухажи

вали за ними такъ же, какъ въ первый годъ Въ 

1892 г. "ясли" дtйствовали тотъ же nерiодъ времени, 

какъ и въ 1891 г . , но дtтей было больше, а именно: 

среднимъ числомъ ежедневно 60 дtтей nодростковъ. 
12 грудныхъ, 13 нянекъ, всего 85 человtкъ. 

Въ послtдующiе годы, nри сохраненiи разъ за-. 

ведениага режима, "ясли" nрiютили : въ 1893 r . lсчи
таемъ грудныхъ, подростковЪ и нянекъ) 80 человtкъ 
ежедневно, въ 1895 г . меньше, nотому что въ Ма

ровкt свирtпствовалъ дифтеритъ и изъ nодозритеr.ь

ныхъ домовъ не брали,-ежедневно по 47 человtкъ. 
За всt nервыя пять лtтъ. переведя на одинъ 

день, получаемъ громадную цифру въ 9275 человtкъ! 
Дt.йствуя описаннымЪ образомЪ, Маровскiя "ясли" 

встуnили уже во второе десятилt.тiе . Въ настоящее 

время "ясли" являются учрежденiемъ, можно ска

зать, окрtnшимъ и заслуживающимъ довt.рiя даже 

тtхъ лицъ, которыя nрежде nоложительно были nре

дубtждены противъ "яслей". какъ противъ nустой 
затtи, и готовы были каждое непонятное имъ обсто

ятельство толковать не въ nользу "яслей" ... 
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Деревенскiя .. ясли 11 им'Вютъ для деревни гро

мадное значенiе. И очень жаль, что сельскiе свя

щенники пока стоятъ (въ большинств'В случаевъ) въ 

сторон'В отъ этого симпатичнаго учрежденiя . Чрезъ 

"ЯСЛИ 11 МОЖНО ДОСТИГНУТЬ МНОГО ПОЛЬЗЫ ДЛЯ СВОИХЪ 

прихожанъ не только въ матерiальномъ отношенiи, 

но и въ смысл'В сближенiя съ прихожанами и т. д . 

Прежде всего, ясли прiучаютъ крестьянскихЪ 

дtтей, а что еще бол'Ве важно, даже и самихъ мате

рей къ чистот'В. Какъ грязно живетъ нашъ крестья

нинЪ, объ этомъ, кажется, говорить нечего. Возь

мите захолустную деревню, гдЪ печки топятъ еще 

по старому, .. по чернqму", на ноги надЪваютъ чер

ны я онучи и лапти, (а то и ступни), на голову ма

лахай--зимой, домашнюю шляпу (намазанную сверху 

галчиными яйцами, чтобъ отъ дождя не мокла)

лЪ:омъ и пр . , и взгляните въ избу нер'яшливой хо

зяйки . С'толъ .. на которомъ обЪдаютъ, не чище лавки, 
на которой спятъ: лавку можно, видите ли, вымыть, 

а столъ поелЪ Ъды только "смахиваютъ" тряпкой, а 

поскоблить ножомъ-грtхъ, хотя бы на немъ жиру 

и грязи было на вершокъ; и тряпки тоже не моются 

чисто, а лишь .. споласкиваются". Всюду копоть, 

грязь, нечистоты отъ скотины, загоняющейся. по зим

нимъ ХОЛОДНЬlМЪ ДНЯМЪ И НОЧаМЪ, ТОЖе ВЪ Избу. 

ДЪти у такой матушки подстриrаются очень рtдко, 

грязны, какъ арабы, и дики, какъ звЪрки . Не лучше 

дtтей и родители. Если правда, что по количеству 

потребляемага въ странt мыла можно судить о сте

nени цивилизацiи народа, · то о какой же культурЪ 

въ деревнЪ можно говорить въ настоящее время, 

если она (деревня) только начинаетъ еще вводить 

въ употребленiе мыло? Положимъ, крестьянинъ не

премЪнно вымоетъ руки нЪсколько разъ ежедневно : 
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и утромъ, и каждый разъ предъ принятiемъ 

nищи, но дtлается -это, кажется, не для чи

стоты, а больше въ исполненiе дЪдо~скаго обы

чая не садиться за столъ съ немытыми руками ... 
И что же достигается такимъ мытьемъ? Плес

нетъ разъ-другой на свои грязныя, можетъ быть 

даже растрескавшiяся руки, верн:vтвшiйся съ поля 

крестьянинъ, да и вытретъ ихъ.. . иногда nрямо о 

nодолъ своей грязной, пропотЪвшей рубахи,-и дЪло 

съ концомъ. Вотъ онъ и руки вымылъ! Что я ни

чуть не усилилъ краски, вотъ вамъ фактъ изъ моей 

практики. Въ первомъ моемъ приходЪ,-селt глухомЪ, 

во многомъ живущемъ еще по гостомысловским~ 

традицiямъ, во врем5:1 хожденiя съ пасхальными мо

лебнами, мнt nредложили "присЪеть" у церковнаго 

старосты, чтобъ поздравить его съ праздникомъ И 

"провоженiемъ Божьей Матери". Сtли; хозяинъ суе

тится у стола, хозяйка возится у печ.~и. "Хозяйка,

обращается староста къ своей старухt,-ты бы порЪ

зала харчу-то"... "У меня руки не мыты" ,-слы

шится изъ за перегородки.-"А ты nомой!".. И хо

зяйка (разсказываю голый фактъ) подходитъ къ ла

ханкt съ помоями, поплескала въ ней руками, вы

терла ихъ подоломъ своего сарафана, перекрестилась 

и шагнула къ столу, чтобъ взять ножъ и говядину. 

Мы были поражены. . . "Стой!"- крикнулъ мой дья 

чекъ, "я самъ буду рt.зать!" 

Въ "ясляхъ" дtти прiучатся себя мыть, ходить 

въ чистомъ бtльЪ, tсть и.зъ чистой посуды. Въ Ма

ровскихъ "ясляхъ" наблюдалось, что первое время 

завЪдующей приходилось неослабно слtдить и по

стоянно напоминать и нянькамъ, и дЪтямъ подрост

камЪ, что лицо и руки мы должны мыть, какъ мож

но, чаще, именно всякiй разъ, какъ они начинаютЪ 
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загрязняться, а не однажды въ день (поутру); что 

предъ обtдомъ и ужиномъ непремtнно нужно тща

тельно промыть руки, хотя бы онt на видъ и были 

чистыми. На второй годъ няньки относительно чи

стоты держали ухо остро. Былъ такой случай. Во 

время обtда одна нянька поднимаетъ руку (она была 

годъ въ школt и, слtд., знала смыслъ поднятiя руки) 

.. Тебt что?"-спрашиваетъ завtдующая.--" Позвольте 
выйти-"носъ выбить" ,-былъ nростодушный отвtтъ. 

А ребятиШки, какъ только начинаютъ, бывало, рас

кладывать хлtбъ, всt бtгутъ къ водt мыть руки и 

умываться; да и среди дня то и дtло видишь, какъ 

дtти или сами умываются, или просятъ другихъ, 

чтобъ ихъ вымыли, да не только лицо, но и руки, 

и ноги даже. Сюда же нужно прибавить, что "ясли" 

почти уничтожили пресловутую соску. 

Во-вторыхъ "ясли" служатъ хорошимъ средствомъ 

сближенiя завtдующихъ съ крестьянскими дtтьми и 

ихъ матерями. Крестьянская женщина туже муж

чины поддается разумному влiянiю; свои предраз

судки и привычки она держитъ крtпко. А "ясли", 

волей-неволей, приблизятъ деревенскую женщину и 

къ образованнымЪ лицамъ деревни, и къ школt, и 

къ священнику. Легче всего это достигается, если 

въ лицt завtдующей "яслями" является учительница 

мtстной церковно-приходской школы, какъ, напри

мtръ, въ Маровскихъ "ясляхъ" . Учительница чрезъ 

"ясли" узнаетъ крестьянокЪ, ихъ быть, повtрья, воз

зрtнiя, и чрезъ это nрiобрtтаетъ широкое поле для 

нравственнаго воздtйствiя на Женскую половину 

деревни. Замtтно, напримtръ, что въ сельскихъ 

школахъ дtвочекъ всегда учится меньше, чtмъ 

мальчиковъ и если въ этомъ грустномъ явленiи 

имtетъ значенiе нерасnоложенность къ грамотt ма-
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терей-крестьянокъ, то учительница, благодаря .. яс
лямъ", ближе познакомившись съ крестьянскими 

женщинами, можетъ во многомъ разубЪдить ихъ и 

доказать необходимость обученiя грамотЪ дЪвочекъ, 

наравнЪ съ мальчиками. ЗатЪмъ, всЪ мальчики и 

дЪвочки, побывшiе только годъ или два въ ,.ясляхъ", 

явятся въ школу чистенькими, подстриженными, не

боящимися учительницы, такъ какъ знаютъ ее уже 

не первый годъ. И вотъ сравните теnерь такого 

мальчика съ сидящимъ на той же партЪ пришель

цемъ изъ сосЪдней деревни, нечесаннымъ, лохма

тымъ, какъ дикобразъ. Сколько трудовъ нужно nри

nожить, чтобъ прiучить послЪдняго къ тому, къ чему 

первый привыкъ еще въ ,.ясляхъ". Какъ священ

никъ, я могу сказать, что .. ясли" очень помогаютъ 
сближенiю самого священника съ ,.малымъ людомъ" 

его прихода. Приведутъ ли въ церковь для nрiобще

нiя святыхъ таинъ 4-5-лЪтняго ребенка, всегда 

сразу узнаешь: былъ ли онъ въ .. ясляхъ", или нЪтъ? 
МаЛЬЧИКЪ ИЗЪ "ЯСЛеЙ" ПОДХОДИТЪ КЪ СВ. чашЪ 

охотно, смЪло, безъ слезъ и крику. А вотъ этотъ 

неnричесанный и неумытый ребенокъ (изъ сосЪдней 

деревни) оретъ, что есть силы, и бодается, и глаза 

закрываетъ руками, очевидно, онъ не видалъ такъ 

часто священника, какъ бывшiе въ "ясляхъ" его 

сверстники, а можетъ быть, усердная матушка не 

разъ и застращивала его, говоря, что, если онъ бу

детъ nлакать и шалить, ,,придутъ попы-·въ мЪшокъ 

nосадятъ, или ухо отрЪжутъ" .... 
Въ-третьихъ, "ясли" имЪютъ громадное влiянiе 

на здоровье дЪтей и значительно понижаютъ про

центъ дЪтской смертности, доходящей иногда, во 

время страдной поры до ужасающихъ размЪровъ. 

ЗамЪчено и провЪрено, что въ продолженiе первыхъ 
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пяти лtтъ, благодаря "яслямъ", въ д. Маровкt по

низился общiй процентъ дtтсi_<ой смертности сравни

тельно съ другими частями прихода. Другихъ при

чинъ этого отраднаго явленiя я не знаю. Думаю, 

поэтому, что не погрtшу, если это отнесу именно 

КЪ "ЯСЛЯМЪ". 

Наконецъ, сколько физическаго и нравственнаго 

спокойствiя даютъ "ясли" и дtтямъ, и матерямъ, и 

вообще всему взрослому населенiю деревни! Отцы и 

матери отправляются на работу безъ всякой тревоги 

и боли сердечной; они знаютъ, что дtти ихъ сыты, 

одtты, подъ надлежащимЪ надзоромъ,-что въ ихъ 

отсутствiе ребята ничего не набtдокурятъ (не подо

жгутъ, не перебьются и т. под.) . Вtдь, говоря прав

ду, получается удивительный результатъ изъ слtду

ющаго сопоставленiя. За время моего священства въ 

с. Степановкt (къ приходу которой nринадлежитъ 

деревня Маровка), во время страдной поры, въ са

момъ селt и по деревнямЪ были слtдующiе несчаст

ные случаи: одна дtвочка двухъ лtтъ упала въ 

квашню съ тtстомъ и задохлась; другая тоже двух

лtтняя дtвочка, забрела на огородъ, упала въ род

никъ и утонула; 3-4 мальчика-подростка вздумали 
варить картофель, развели огонь подъ сараемъ и 

спалили 80 дворовъ; лtтомъ 1895 г. 9-лtтнiй маль

чикъ столкнулъ въ ко!Iодезь 7-лtтнюю дtвочку. Въ 

Маровкt же, за все время существованiя "яслей", 

благодаря Бога, не было ни одного несчастнаго слу

чая ... Скажутъ: это простая случайность? Но указать 

на случай не значитъ объяснить дtло . Безпристра

стiе же требуетъ сознаться, что .. ясли" имtютъ 

здtсь замtтную долю влiянiя . Кромt того, по при

знанiю самихъ крестьянъ, и полевая работа-то идетъ 

безъ ребятъ спорtе: никто не кричитъ, не мtшаетъ, 
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душа спокойна. КрестьянамЪ приходилось иногда 

работать по праздникамъ, когда "ясли" не дЪйству

ютъ, такъ что жницы должны были брать съ собою 

и дtтей. И что же? Разсказывали поелЪ, что трудно 
и представить теперь, какъ прежде съ дЪтьми-то . 
работали! До работы ли тутъ, когда ребятишки над

рываются отъ крику, когда жара нестерпимая, а 

покормить нечЪмъ, да и не до того: работать надо! 

"Сердце надрывается вЪдь мать: подойдешь, утЪ

шишь СЪ ТрудОМЪ, ПОТОМЪ ТЫ за работу, а ОНЪ 

опять за крикъ. Да утЪшить-то не легко,-кричатъ 

больше отъ жары, а куда отъ нея дЪваться?" Хорошо 

еще семейнымъ. А каково работать одинокому чело

вЪку съ грудой малолЪтнихъ -это сущее наказанiе. 

У одной t-1атери о жнивье ребенокъ избился въ 
кровь и бЪдная женщина должна была или сама 

жать, а мужа сажать съ ребенкомъ, или мужа посы

лать на загонъ, а самой оставаться съ ребенкомъ. 

Повторяю: очень жаль, что сельскiе священники 

(въ большинетвЪ случаевъ) стоятъ пока въ сторонЪ 

отъ этого, въ высшей степени симпатичнаго дtла. 

Мнt кажется тутъ все дЪло не въ несочувствiи, а 

въ маломъ знакомствЪ съ нимъ, а главное-въ бо

язни предъ новизною дЪла. Между тtмъ, открытiе 

"яслей"- дЪло для священника совсЪмъ нетрудное, 

лишь было бы у него желанiе помочь бЪдной мате

ри, до конца изнемогающей, въ борьбЪ изъ-за куска 

хлЪба, въ лЪтнюю пору, и принуждаемой иногда 

жертвовать желЪзной силЪ вещей даже инстинктами 

материнства. 

Священникъ, какъ душа приходекой жизни, и 

учительница мЪетной церковно-приходской школы, 

какъ ближайшая помощница во всtхъ его благихъ 

начинанiяхъ, могутъ сдЪлать, повторяю . очень мно-
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гое . Священникъ можетъ обратиться къ ломЪщику, 

или другимъ влiятельнымъ и образованнымЪ прихо

жанамъ съ просьбою отвести для ., яслей" подходя
щее помЪщенiе *) и вообще помочь, чЪмъ могутъ. 

Будьте увЪрены, просьба священника не останется 

безъ вт-шманiя. ЗатЪмъ, пусть онъ помогаетъ учи

тельницЪ, которая беретъ на себя завЪдыванiе прiю

томъ, помогаетъ въ устройствЪ "яслей" особенно на 

первыхъ порахъ. Такъ, онъ долженъ ближе и об

стоятельнЪе ознакомить крестьянскихЪ матерей съ 

задачами вновь открываемага учрежденiя и, во что 

бы то ни стало, убЪдить ·ихъ отдавать въ него своихъ 

ребятишекЪ. Впрочемъ не долженъ священникъ 

оставлять "ясли" безъ своего присмотра и во все 

поелЪдующее время. 

Знаю, что за предлагаемый nроэктъ на меня 

градомъ посыпятся упреки и возраженiя . Скажутъ, 

наnримЪръ, что не во всякомъ nриходЪ есть помЪ

_щикъ, не вездЪ найдут.ся сочувствующiе люди . А 

тогда гдЪ взять помЪщенiе, средства и проч.? Но 

позвольте: "ясли" слЪдуетъ на первый разъ затЪ

вать небольшiя, соображаясь со средствами, которыя 

у васъ . въ рукахъ. Вы · говорите: никакихъ нЪтъ 

средствъ? Неnравда. ПомЪщенiе, во-первыхъ, вы 

всегда можете найти, потому что имъ, если въ селЪ 

нЪтъ даже школьнаго зданiя можетъ служить любая 

крестьянская изба, ежедневно nустующая во время 

страдной nоры. Найдутся и 5-б руб., которыя вамъ 

нужно будетъ заnлатить д.вумъ старшимъ нянькамъ 

(стряпухЪ и прачкЪ; ecm:1 ясли на 15-20 человЪкъ, 

*) Ош:.r·r'Ъ 1\fapoвciШX'L .,ямсft·· ПORIHJn.rь. что дуЧШIШ'Ь мtc•t'O)I'Ь ~ля 

nоn·вщев:iа "яслей" может-ь слуЖJI'ГI\ з;~анiе DШОЛЪТ. ка:къ здавiе ;1,.1я села 

ЦСН'l'ра:rыrое. съ достаточньшъ I'IOЗ,J.TXO)I'I• п nросторомъ, п во вре:uя: страды 

сов<'ршедuо свобо.:.~пое отъ жию,цовъ 
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обойдется и одна),-найдутся или въ видt частныхъ 

пожертвованiй, или въ видt пособiй отъ благотвори

тельныхЪ, просвtтительныхъ и др. учрежденiй, имt

ющихся въ наше время въ каждомъ губернскомЪ 

городt. Не найдете нигдt этихъ рублей? Убtдите 

тогда матерей заплатить нянькамъ по 15-20 коп. 
съ ребенка. Открывши nрiютъ на 20 человtкъ, вы 
имtете уже въ своемъ распоряженiи 3 - 4 руб. сво

бодныхЪ денегъ. Этихъ рублей, повtрьте, будетъ 

вполнt достаточно для возн.агражденiя двухъ взрос

лыхъ нянекъ (онt же теnерь-стряпуха и прачка), 

если вы, тtмъ болtе, возьмете ихъ изъ тtхъ семей, 

гдt онt и безъ того сидятъ дома всю страду съ 

4--5 племянниками или внучатами каждая. Возь

мите этихъ женщинъ вмtстt съ ихъ племянниками 

и внучатами, прибавьте на каждую еще по 5 чел. 
Старухамъ одинаково хлопотать, что съ 5·ю, что съ 

10-ю ребятами, и онt очень рады будутъ получить 

по 1-2 руб. въ мtсяцъ каждая за этихъ добавоч

ныхЪ. Продовольствiе дtтямъ должны дать матери. 

Возражать противъ этого матери не будутъ,-дtтей 

надо же кормить, куда бы ихъ ни помЪетили. И 

посмотрите: одна принесетъ ' молока, другая пшена, 

третья круnъ, и т. д. Итакъ, въ вашемъ распоряже

нiи: квартира, прислуга, содержанiе, т.-е. цtльrе ка

питалы, или, другими словами, все то, чtмъ живутъ 

"ясли". 

Еще одно слово. Есть пословица : .. поспtшишь, 
людей насмtшишь". При •открьrтiи "яслей" нужно 

крtпко помнить эту пословицу и пристуnать къ 

дtлу, предварительно обсудивши и точно опредtлив

ши планъ компанiи. А учительница, кромt того. 

должна, при полнонъ сочувствiи дtлу, заручиться 

терntнiемъ и кротостiю... Кромt физическаго труда 
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и усталости, ее ждутъ въ "ясляхъ" очень возможныя 

огорченiя и неудачи моральнаго свойства. Будьте 

готовы къ этому и съ Богомъ за работу! 



XI. 

Д-&тснiе 
. 

nр 1 юты. 
(До.rеладъ, чи'Т'анный въ собранiи Сов"Т;уа XI учас'Т'
в:оваго Пенэен. город. nоnечи'Т'ельс'Т"ва о б'Ъдныхъ , 

2-0 Anp'ЪJIR: 1901 года) . 

За nослЪднее время, когда дЪло общественной 

благотвор11тельности принимаетЪ въ русской землЪ 

широкое расnространенiе, особый интересъ наблюда

теля народной жизни невольно останавливается на 

дЪтскихъ прiютахъ. Въ учрежденiяхъ этого рода 
большинство дЪятелей общественной благотворитель

ности полагаютъ даже главную суть своей работы; 

прiюты, въ силу этого, nлодятся, какъ грибы. От

крываются: и прiюты-ясли (по деревнямъ, въ страд

ную пору), и однодневные прiюты-убЪжища для без

призорныхъ дЪтей (по городамъ), и временные прi

юты-общежитiя (при сельскихъ школахъ, на случай 

неnогоды и весенней расnутицы), и постоянные (за

крытые) прiюты, и т. д. Благовременно и весьма 

интересно рЪшить вопросъ: какъ должно ставиться 

дЪло прiютовъ въ воспитательномЪ отношенiи, если 

хотятъ, чтобъ прiюты являлись учрежденiями дЪй

ствительно заслуживающими вниманiя и уваженiя *). 

1 ii' :s 

Нужно замЪтить, что всЪ наши прiюты-и днев

ные и постоянные-имЪютъ ярыхъ противниковъ,

и противниковЪ, къ сожалЪнiю, иногда совершенно 

*) Въ стnтъt главвъщъ образО)!'h шt'l!I01'CЯ J3'Ь виду дпевm.те прjтоты

у61нкmца для бевnрп8орныхъ .~·I1тeti u врещншыс прiюты ... 
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nравыхъ въ своихъ наnадкахъ на nрiюты. Вотъ что 

nишетъ nоэтому воnросу авторъ, весьма свtдующiй 

въ воnросахъ на чальнаго восnитанiя. "О дtтскихъ 

nрiютахъ можно бы сдi:.лать слtдующiе воnросы и 

замtчанiя. Не обольщаются ли наружнымъ nоряд

комъ и благовидностью этихъ заведенiй, не вникая 

въ истину вещей? Учредители ихъ желаютъ, какъ 

они говорятъ, этимъ nомочь бtднымъ nоденщицамъ 

и поденьщикамъ. которые на цtлые дни должны 

отлучаться изъ своихъ жилищъ, чтобъ выработать 

себi:. nроnитанiе, и nотому оставляютЪ маленькихЪ 

дtтей дома, тtмъ подвергая ихъ разнымъ бtдствен

нымъ случайностямЪ. Это, конечно, самая разумная 

сторона Прiютовъ, но для Россiи она едва ли нужна. 

У насъ еще мало поденщиковЪ и особенно nоден

щицЪ *) и тt, которымъ приходится оставлять ма

ленькихъ дtтей дома, nочти всегда находятъ доб

рыхъ людей, ихъ призирающихъ. У насъ еще не 

развитъ такъ сильно эгоизмъ, чтобъ всякiй жилъ 

·только для себя, не думая о нуждахъ ближняго; 

развt, можетъ быть, разовьется онъ подъ влiянiемъ 

этихъ самыхъ nрiютовъ, отлучающихъ маленькихЪ 

дtтей отъ жилища ихъ родителей, гдt каждый изъ 

НИХЪ ПО СВОеЙ СИЛt бЫЛЪ не безnолезеНЪ ,И Гдt, 

вмtсто общественныхЪ наставительныхЪ иrръ, онъ 

пользовался уроками житейскихъ нуждъ. Да и суро

вость нашего климата неблагопрiятствуетъ далекому 

хожденiю въ прiютъ этихъ крошекъ. Но сnросятъ: 

для чего же родители съ охотою отдаютъ туда сво

ихъ дtтей? вtдь ихъ никто къ этому не принуж

даетъ? А развt не знаете, какъ охотно бtдные же

лаютъ избавиться отъ заботъ и семейныхЪ обязан

ностей и что чtмъ обезnеченнtе родители, тtмъ они 

·) Авторъ. вtроятnо. ю1·Ьетъ въ внду cc;u,cкie nрiтоты ... 
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охотнЪе разстаются съ своими дЪтьми; должно ли 

ихъ освобождать отъ этихъ святыхъ обязанностей? 

Иногда одинъ видъ невиннаго ребенка удерживаетЪ 

отъ nорока или отчаянiя и миритъ ссорящихся. 

,. Но, говорятъ еще, мы хотЪли сnасти младен
цевъ отъ дурныхъ nримi:.ровъ развратной жизни ихъ 

родителей" ,-такъ зачЪмъ же берете ихъ отъ роди

телей только въ будничные дни, когда всякiй боТ1Ъе 

или менЪе занятъ работою , а представляете ихъ на 

произволъ судьбы въ воскресные и праздничные дни, 

въ которые народъ нашъ привыкъ предаваться 

пьянству и разгулу? Да и спасая однихъ, не зара

жаете ли вы многихъ, сходящихся вмЪстЪ? Малень

кiй ребенокъ безсознательно передаетъ другому, что 

онъ видЪлъ дома . .. Но тоже можно сказать и о шко
лахъ для отрочества" ,-возразите вы? О школахъ 

тутъ не можетъ быть рЪчи: школа есть необходи

мость, а прiютъ роскошь филантропiи . Въ школу 

ходятъ дЪти, уже привыкшiя къ своей семейной 

средЪ, ходятъ потому, что каждому человЪку необ-. 

ходимо nолучить первоначальное образованiе, и это 

сознаетъ каждый человЪкъ. 

Знаютъ ли, кто первый изобрЪтатель дЪтскихъ 

nрiютовъ? Платонъ-философъ выдумалъ ихъ для сво

ей ресnублики и съ какою цЪлiю самъ объясняетъ: 

чтобы отъ самой груди матери внушить дЪтямъ nо

нятiе, что они принадлежатЪ не семейству, а рес

публикЪ, чтобъ въ npiютt они прiучались равенству 

и коммунизму, чтобъ они nочитали все общимъ отъ 

имущества до женъ, чтобъ въ будущее время нельзя 

было даже знать, кому, кромЪ республики, принадле

жатЪ дЪти . Тутъ по крайней мЪрЪ все послЪдовательно. 

Я не говорю, что въ нашихъ дЪтскихъ прiютахъ 

научаются чему-нибудь такому, кромt, отчужденiя 



отъ семейства и негодованiя на свою судьбу, когда 

nробывъ день въ чистой, теnлой и хорошей комнатt, 

за веселыми занятiями, дtти вечеромъ возвращаются 

въ скудное и даже неоnрятное жилище родителей 

своихъ, которые, томимые гнетомъ обстоятельствЪ, 

обходятся съ ними грубо. Тутъ nредставляется мнt 

рядъ грустныхъ послtдствiй, о которыхъ не хочется 

и говорить . 

Я не предрtшаю даже въ собственномЪ умt 

вопроса о прiютахъ, я представляю только на судъ 

читателей свои сомнtнiя" *) . 
Оставn;Jя на совtсти автора его идиллическую 

увtренность, что въ русской землt течетъ медъ и 

млеко и что наши поденщики и поденщицы "почти 

всегда находятъ добрыхъ людей, призирающихъ ихъ 

дtтей". . мы должны признать многое изъ сказанна
го вполнt справедливымЪ и заслуживающимЪ вни

манiя сЪ нашей стороны. 

Вообще главныя возраженiя противъ прiютовъ 

сводятся, въ сущности. къ слtдующимъ тремъ 

статьямъ: 

1) "Ужаснtе всего,-говорятъ,-въ вашихъ прi
ютахъ-тотъ казарменный духъ, которымъ, кажется, 

пропитаf!Ы даже стtны заведенiя. Вставайте по звонку, 

къ молитвЪ по звонку, къ обtду и ужину-- звонки ... 
везд·в и всюду звонки и команда. Смотрительница 

или смотритель прiюта- человtкъ нанятой, слtдо

вательно, тоже въ своемъ родt казенный господинъ: 

И Гдt, ГОВОрЯТЪ, найдете ВЫ, ВЪ ЛИЦt ЭТИХЪ ЛЮдей, 

душу живую, для которой интересы прiюта были бы 

ихъ собственнымъ жизненнымъ усntхомъ? А барыни-

*) Вы;~срж:кц B\3ЛTil на·~о rпшг1t: ,.ПостепсmiОС воспптаuiо плн н;~учснiР 
~~·в.II'fr ;тrз1ш". еnч. lГf'IШС'рЪ-;\е-Соссrоръ. П('ptill. съ фра.1щ. 181)5 1'. t ,1ова. 

ЩHШit,'\.ICЖil'l''l> IJCJH~\IO,'\'LIIK,Y. 
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nатронессы?! .. Большая часть изъ нихъ ходятъ въ 

nрiютьr изъ моды, чрезъ силу скрывая свою брезгли

вость къ грязнымъ ребятишкамЪ, а остальныя, если 

онt и идутъ къ дtтямъ дtйствительно изъ чувства 

состраданiя, оnять таки не вносятъ съ собою жизни 

и сердца... Что же выходитъ? Выходитъ одно, а 

именно: ваши nрiюты--голое фарисейство. Вы ли

шаете дtтей ласки матери и благотварнаго воздtй

ствiя семьи, вы отнимаете у ребенка необходимыя 

услов'я развитiя и укрtnленiя сыновнихъ и родствен

ныхЪ чувствъ и если утtшаетесь тtмъ, что, въ за

мtнъ ихъ, знакомите ребенка съ отношенiями чело

вtка въ обществt, то nомните, что дtлаете это и 

nреждевременно и насильственно, а nотому искус

ственно и фальшиво. Всякому возрасту, говорятъ, 

свое: ребенку-улыбка и заботы матери, охрана и 

радости семьи,-взрослому человtку-обя~анности 

гражданина. Не калtчьте же ребенка, не дtлайте 

изъ него nреждевременнаго старика, не обращайте 

его въ машину, не дtлайте его сыномъ казармы, 

человtкомъ безъ души и сердца, безъ всего того, 

чtмъ красна юность, чtмъ она такъ ярко свtтитъ 

даже во дни одинокой, дряхлtющей старости!" .. 
Мнt кажется, о.цно только можно возразить nро

тивъ сказаннаго, а именно: быть не можетъ. чтобъ 

не встрtчались люди, nреданныя дtлу nрiютовъ! 

Если же ЭТQ бываетъ весьма рtдко, тtмъ болtе 

должно считаться явленiемъ знаменательнымЪ и 

быть отмtчено для общага назиданiя. Въ остальномъ 

сказанное-рtчь истина святая. Такъ nока мы и 

заnишемъ. 

2) "Ваши nрiюты,-говорятъ дальше nротивники 
ихъ,-разобщаютъ дtтей съ ихъ семьями и родной 

средой. Сынъ крестьянина, дочь мtщанки, дtти 
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цеховаr:о-всt у васъ вмtстt, вы хотите изъ нихъ 

сдtлать,-и надо вамъ отдать справедливость, вы 

умtете это дtлать,-какихъ то интернацiоналовъ. А 

изъ вашихъ прiютовъ дtти опять пойдутъ по род

нымъ rнtздамъ; сыну мtщанина придется тянуть 

лямку отца и приблизительно при такихъ же усло

вiяхъ, въ какихъ жилъ отецъ; сынъ крестьянина 

будеТЪ ХОДИТЬ ПО ПОЛЯМЪ СЪ КрИВОЙ СОХОЙ; СЫНЪ це

ХОВаrо-отраВЛЯТЬСЯ ртутью при золоченiи разныхъ 

вещей, или мало-по-малу терять силы и наживать 

туберкулезЪ въ вtчномъ сидtнiи за иглой, и т. д. 

Итакъ, вмtсто того, чтобъ постепенно приготовпять 

ребенка къ тому занятiю, которое его ожидаетъ въ 

жизни,-вмtсто того, чтобъ представить ребенку 

поэзiю и здоровыя стороны предлежащаrо ему труда, 

вы заставляете его клеить какiя-то коробочки, да 

складывать кубики,-слtдовательно, отрываете отъ 

дtйствительности, дtлаете переходъ отъ дtтства къ 

жизненной борьбt болЪе труднымъ и неестествен

нымъ. И если вы скажете, что упрекъ нашъ мы 

должны отнести также къ современнымЪ школамъ, 

мы отвtтимъ: да, разобщенность со средою, иrнори

рованiе интересовъ послtдней, казарменный духъ, 

сухой формализмъ и пр.,-явленiя 'въ высшей сте

пени нежелательныя, гдt бы мы ихъ ни встрtтили; 

тtмъ болtе нежелательны и прямо таки убiйственны 

ОНИ ВЪ таКОМЪ ЖИВОМЪ И СВЯТОМЪ дi:.лi:., КаКЪ дtло 

на чальнаго воспитанiя нашего юношества!" 

И это примемъ къ свЪдtнiю. 

3) "Прiюты ваши портятъ дЪтей бЪднаrо чело

вЪка еще тЪмъ,-продолжаютъ возражать противни

ки,-что дtлаютъ изъ нихъ баричей какихъ-то: дt

тей одtваете вы куколками, кормите изысканными 

кушаньями, доставляете такiя удовольствiя, о кото-
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рыхъ ни nрежде, до nрiюта, ни по выходЪ изъ него, nо

нятiя не будетъ имЪть бtдный ребенокъ . Къ чему 

все это? Къ тому, чтобъ nоселить въ ребенкt раз

доръ съ окружающей его обыденной обстановкой, 

чтобъ развивать въ немъ аnnетиты къ вольной весе

лой жизни, къ легко достающимся удовольствiямъ? 

ПробудетЪ ребенокъ въ прiютt два-три года, nо

томъ вернется къ сtрой домашней жизни . Что онъ 

будетъ чувствовать, бЪдный, въ своей конурt, теnерь, 

nосл'В веселой и довольной жизни въ npiютt? О, 

какою жалкою и мрачною nокажется ему родная 

хатка nocлt nрiютскихъ nросторныхъ хоромъ! Какъ 

нищенски бtденъ будетъ казаться въ его глазахъ 

скромный обЪдъ честнаго труженика-· отца, nocлt 

сьпныхъ nрiютскихъ трапезъ съ пирогами по nразд

никамъ, СЪ ПОСТОЯННЫМЪ МЯСОМЪ И раЗНЫМИ nриnра

вами! .. Остается,-говорятъ,-лишь любоваться тtми 
результатами, къ которымъ вы nришли въ своей 

дtятельности! И любуйтесь, если угодно, но насъ 

оставые въ noкot! .. " 
ПримЪры того, какъ интернаты и разные nрiю

ты разобщаютЪ и отдаляютЪ дЪтей отъ той среды. 

обстановки, интересовЪ и пр., въ· которыхъ родился 

и выросъ ребенокЪ и въ атмосферЪ которыхъ будетъ, 

по достиженiи совершеннаго возраста, дtйствовать, 

въ качествЪ nолноnравнаго члена, мнt кажется, 

nрежде всего можно видЪть въ общежитiяхъ nри 

духовно-учебныхъ заведенiяхъ. Вотъ несчастная вдова 

сельскаrо дьячка, оставшаяся nocлt смерти мужа съ 

шестью сиротами на рукахъ, безъ вtякихъ средствъ къ 

жизни, и только благодаря неустаннымЪ трудамъ, 

nомощи родственниковЪ и вниманiю начальства, кое

какъ nитающая и одtвающая свою семью, nрИJзозитъ 

своего nервенца-nодростка въ rородъ, чтобъ вклю-
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чить въ духовное училище и помЪетить на казенное 

содержанiе. Слава Богу, ей удается сдЪлать то и 

другое. Мальчикъ поступаетъ въ училище. Онъ полу

чаетъ хорошее, свЪтлое, просторное помЪщенiе, от

дtльную КОЙКУ СЪ ЧИСТЫМЪ бЪfiЬеМЪ, ХОрОШiЙ СТОЛЪ 

въ нЪсколько блюдъ, чай и утромъ и вечеромъ, пи

рогъ по праздникамъ и пр . 'nоймите же, какую 
ломку въ его понятiяхъ и привычкахъ произведетъ 

такая перемЪна. ВЪдь онъ изъ землянки попалъ въ 

стотысячныя хоромы, отъ прежняго куска чернаго 

хлЪба къ сытному и сравнительно роскошному столу; 

вмЪсто того, чтобъ валяться по лавкамъ въ избЪ, 

спитъ на матрацЪ подъ тканьевымЪ одЪяломъ! Не

вольно закрадывается въ душу ребенка горечь не

сnраведливой обиды, которую уже задала ему судьба, 

невольно,-постепенно и, конечно, незамЪтно для 

него самого,-будетъ возрастать въ немъ вражда и 

озлобленiе къ сиротской долt; невольно будетъ про

грессивно усиливаться привычка къ жизни доволь

ной и обезпеченной. Правда, на первыхъ порахъ 

разладЪ этотъ будетъ почти не замЪтенъ. Тtмъ 

болЪе, на каждыя каникулы ребенокъ еще съ радо

стiю собирается на родину, готовъ пЪшкомъ идти 

цЪлые десятки верстъ , лишь бы видtть маму, род

ную деревню, знакомыя лица, сельскiй храмъ и пр . 

Но, пришедши домой, ребенокъ тотчасъ же замЪ

титъ, какъ убого и бЪдно живетъ его семья . Это 

горькое чувство на слtдующiй годъ натолкнетъ его 

на мысль: ужъ нужно ли ему и tхать-то на кани

кулы? не лучше ли остаться въ общежитiи? Конечно, 

онъ опять nоЪдетъ, и будетъ tздить на каникулы 

еще нЪсколько лtтъ, а въ концЪ-то концовъ, въ 

17-18 лtтъ, и застрянетъ въ городЪ. Если спро

сите его: зачtмъ онъ остался, почему не поtхалъ?-
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очень можетъ быть, что услышите такой отвЪтъ: "а 

чтожъ мнt тамъ дЪлать?" Но ... какъ бы то ни было 
сирота кончаетъ курсъ семинарiи и, чтобъ какъ-ни

будь пристроить себя, ему нужно идти на два-на 

три года въ псаломщики или дiакона. Положимъ, 

что опредtлился онъ псаломщикомЪ. ПомЪщенiя 

церковнаго нЪтъ, дохбды маленькiе,-что дЪлать тутъ 

человtку, привыкшему къ жизни въ хороШей обста

новкt? Идти на хлЪба къ мужику и вапяться вмt

стt съ телятами и поросятами въ курной избЪ? Да, 

много нужно имЪть характера и самообладанiя, 

чтобъ равнодушно встрЪтить такiе "маленькiе" уколы 

сЪрой дЪйствительности! Еще хуже дЪло обстоитъ у 

молодыхъ дiаконовъ. Въ курной избЪ приходится 

ютиться уже не одному, а цЪлой семьЪ . И вотъ, 

чтобъ немного поддержать себя, nолучше обставить, 

проживается маленькое приданое жены и, какъ бы · 
взамЪнъ этого, легко наживаются болЪзни, ослаб

ляется духъ начинающихЪ работниковЪ. Положимъ, 

черезъ 2-3 года этотъ дiаконъ дt.лается священ

никомЪ, но къ тому времени его довольно таки 

помнетъ судьба,-его, ожидающага болЪе .порядочной 

и обезпеченной жизни. Очень можетъ быть, что онъ. 

вступитъ въ новую должность уже разочарованный, 

безъ гроша отъ приданага жены, имЪя 2-3 дЪтей .. . 
И что же въ перспективЪ? Малодушное бЪганье изъ 

прихода въ приходъ? нежеланье заняться дtломъ? 

неумtнье найти подходящую работу? .. 
"А ты, милый, прiЪзжай на пасху-то" ... упраши

вала на моихъ глазахъ любящая мать-дiаконица 

своего сынка, шестоклассника-семинариста. "Вотъ 

кончишь курсъ, и поминай тебя, какъ звали. А я 

становлюсь старухой: хоть nоелЪднюю пасху вмЪстt 

nроведемъ" . Что же отвЪтилъ сынъ?-" НЪтъ, мама. 
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я лучше ужъ не прiiщу... не буду васъ стЪснять; 

вЪдь у васъ ни поспать, ни паЪсть порядочно нель

зя, да и скучно ... Лучше пришлите въ городъ день
жон<жъ" .. . ЗамЪтьте, дЪйствiе происходитъ въ срав

нительно зажиточной семьЪ, при болЪе или менЪе 

нормальныхъ отношенiяхъ между родителями и 

дЪтьми. 

Старую бурсу упрекали въ излишней суровости, 

ПОМЯЛОБСКИХЪ бурсаКОВЪ ПисареВЪ СТаВИЛЪ, ПО ИХЪ 

долготерпЪнiю, выше каторжниковЪ Достоевскаrо; но, 

право, не все плохо, что было въ старину, и старая 

бурса была ближе къ низшему тогдашнему духовен

ству по своему духу и простотЪ отношенiй и обста

новки; она не возбуждала разлада со средой, не 

воспитывала въ бурсакЪ несбытотныхъ надеждъ и 

ожиданiй. Люди знали, куда они пойдутъ и что ихъ 

ждетъ въ будущемъ. Благодаря этому, изъ питом

цевъ бурсы выходили· натуры цЪлостныя, готовыя на 

всякiе подвиги и лишенiя: они шли работать самую 

черную работу, до заступа и сохи включительно, и, 

какъ показываетъ исторiя, изъ прихода въ приходЪ 

не бЪгали, приходами, какъ вещами, не мЪнялись. 

Конечно, не въ одной бурсЪ тутъ дЪло, но что она 

сыграла здЪсь свою, хотя бы и совсЪмъ маленькую, 

роль-это фактъ, отрицать его не посмЪетъ ни 

одинъ ярый врагъ всего стараrо. И добрымъ словомъ 

мы должны помянуть за это аЪnаш mat1·om нашихъ 

ОТЦОВЪ. 

Но то,-скажутъ,-общежитiе при закрытомъ за

веденiи? Позвольте, · а развЪ вы не знаете (по край

ней мЪрЪ, читали можетъ быть) такихъ роскошныхЪ 
прiютовъ-яслей, гдЪ содержанiе ребенка, взятага 

на день отъ бtдной поденщицы-матери, обходится 
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около рубля ежедневно *)? Развt. нt.тъ у насъ прi

ютовъ, гдt. желаютъ изъ сиротъ приготовить хоро

шую прислугу, а между тt.мъ эти сироты изобража

ЮТЪ изъ себя барышенъ послt.дняго фасона, танцу

ютЪ венгерки, лезгинки и менуэты, носятъ зави

тушки и пр. 

Удивительно ли, поелЪ всего этого, что, несмот

ря на всЪ наши старанiя, изъ прiютскихъ воспитан

никовЪ и воспитанницЪ, въ концt. концовъ, выхо

дятЪ люди какого-то неопредt.леннаго типа: отъ 

старой жизни они отстали, да и ни къ какой новой 

не пристали. Я никогда не забуду слt.дующаго, же

стокаго урока суровой дЪйствительности, даннаго 

мнt. на первыхъ порахъ моей жизненной дt.ятель

ности, когда человЪкъ обычно видитъ вокругъ себя 

лишь жизнерадостныя перспективы и такъ легко 

вt.ритъ въ успЪхъ и смыслъ своей работы. Одного 

очень даровитага мальчика, окончившага сельскую 

школу, мы, учащiе этой школы, рt.шились, съ согла

сiя родителей, подготовить и помЪетить въ низшую 

сельско-хозяйственную школу, провозились, nодготов

ляя его къ экзамену , цЪлый годъ, затt.мъ собрали 

между себя сумму, необходимую для nроЪзда, а 

семья, бЪдная. перебивающаяся, какъ говорится , съ 

хлЪба на воду, собрала его, какъ могла, и ... ученикъ 
отправленъ въ школу, сдалъ усnt.шно экзаменъ и 

nринятъ на казенную стиnендiю. Конечно, не мало 

было nролито слезъ при разставанiи съ семейными. 

Мать, въ утЪшенiе сына, говорила nри nроводахъ 

*) lkoiii'JШO cnpnвe;J,.liiПO :п·о Jifi~ILT!',Iblf\1 !'TO.lii<JВЫXЪ ll pi ii>TOB'Ь, 1';\'1; 

.~. 1 и Н 10 .J,'I;T .. ti снл~нlютс11 ~; napl'llpr.т но 700-800 р. 11 tlp... Въ отч••ri> 

) l o o:J:oJICJ<a J'•' О:iщl'ства. щш.1р'lщiи <'.I'IIIIЫX'Ь .1;Jнef1 .шa•tal'lll 'ltн:in ру6р111щ : 

Щ<\.IOН:IHI·:I >',l}'i\ZaЩII'ГЬ !)527 р. 21:' 1: ., )IU t'll,~t·pЖaJJit> ,],'\;Tt•li ·~807 1'· 5(1 1\ • 

.,l\1\IO, (j~ 11,TO He<'l10iipii:!Н<I~ " ROt'Ji . IIЩI\I'П• '10<"1\0R<"IOI!I Г/\:Н 1'1\ .. 1\) ры•рЪ" 
( J\J(J 1 1'. .\' 20:>·.ii ). 
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,, недtльки черезъ три напиши мнt, какъ устроился, 
а я и приду къ тебt побывать!" Что. же вышло? 

Сь!НЪ, дtйствительно, прислалъ черезъ мtсяцъ nись

мо, но какое замtчательное nисьмо! Привожу изъ 

него выдержку : "ты обtщалась, мама, nридти ко мнt; 

nрошу тебя, не приходи. Мы живемъ, какъ настоящiе 

госnода : ходимъ въ калошахъ, одежда чистая; у каж

даго своя койка, байковое и тканьевое одtяло, 

tдимъ изъ отдtльныхъ тарелокъ. А ты, мама, nри

дешь въ лаптяхъ и черныхъ онучахъ. Какъ мнt 

встрtчать тебя nредъ товарищами? Лучше nодожди. 

Вотъ скоро Рождество, присылайте денегъ, я самъ 

npitдy nовидаться" ... Мать, конечно, не nошла nоелЪ 
такого афронта , но денегъ nослали . На второй день 

Рождества сынокъ "какъ настоящiй баринъ", npi
txaлъ на nочтовыхъ, истративъ на это nоелЪднюю 

трешницу, съ величайшимЪ трудомъ оторванную отъ 

нуждающейся семьи! Мы, учащiе, такъ были nора

жены оnисанными событiями. что я, съ общага со

гласiя, писалъ даже къ одному изъ учителей школы 

по этому nоводу, по долгу товарищества указывая въ 

ли.сьмt, что въ nостановкt учебно-воспитательнаго 

дtла въ ихъ заведенiи есть такая большая npoptxa, 
зашить которую они должны немедленно и безотла

гательно, а "иначе, лисалъ я, все дtло вашей 
школы выЪденнаго яйца не будетъ стоить. "-Къ со

жалtнiю, я не удостоился nолучить отвtта и не 

знаю. какое впечатлtнiе произвело мое письмо на 

двигателей сельско-хозяйственнаго образованiя и что 

сдtлано (и сдtлано ли?) по его содержанiю! .. 

Но чтобы ни говорили противники, прiюты, nри 

благоразумной постановкt дtла, имtютъ громадное 

значенiе. Достаточно вспомнить одно то, что дtти 
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набираются въ прiюты nрямо отъ сумы, чтобъ сразу 

понять великую христiанскую сторону этого дtла, 

которую какъ то забываютъ противники прiютовъ. 

Не говоримъ уже про облагораживающее влiянiе 

этихъ учрежденiй не только на призираемыхъ дi:.тей, 

но и на ихъ родителей, родственниковЪ, на всю 

бi:.дную среду *). Вся бi:.да, какъ кажется, заклю

чается въ томъ, что исторiя прiютовъ имi:.етъ пе

чальные примi:.ры и неудачные опыты въ своей 

практик1:. . Чтожъ изъ того? Разв1:. быль-укоръ мо

лодцу? Разв1:. не чрезъ ошибки человi:.къ шелъ и 

идетъ къ истинi:.?! 

Итакъ, какъ же нужно ставить въ прiютахъ 

дi:.ло воспитанiя вообще и воспитанiя релиriозно

нравственнаго въ частности, чтобъ избi:.жать указан

ныхЪ ошибокъ въ текущей практик1:. прiютской жиз

ни и поставить прiюты на надлежащую высоту? При

нимая во вниманiе справедливость приводимыхъ 

противъ прiютовъ упрековъ и даже поставивъ ихъ 

исходнымъ пунктомъ для разсужденiй о рацiональ

ной постановк1:. дi:.ла, мы должны придти къ слi:.ду

ющимъ nоложенiямъ: 

1) Всякая казенщина и казарменный ду:х:ъ дол-, 
жны быть изгнаны изъ прjютовъ разъ навсегда; 

дi:.ло восnитанiя, въ особенности воспитанiя рели

гiозно-нравственнаго, равно какъ вся жизнь nрiюта 

должна носить чисто семейный характеръ. 

Поучительный nримi:.ръ въ этомъ отношенiи 

nредставляетЪ Швейцарiя. Мы сдi:.лаемъ нi:.сколько 

эскурсiй по школамъ и nрiютамъ Швейцарiи, для 

насъ весьма nолезныхЪ въ смысл1:. интересующаго 

воnроса. Больше всего намъ , нужно будетъ остано-

*) 0Gъ !'!'rомъ нрС;J.\!СТ'В а пм·в.1ъ СЛ)'•rnй говорить особо. См. мою Cfl'a:•·ыo 

,10 ИаровсJ•пх•ь яс.111хъ". нъ жури. ,,Нароf~ное Oбpas~нnr:ric" ~а 1896-i!. годъ. 

/ 
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виться на постановкt дtла въ Песталоццiевскомъ 

домt, открытомъ нtсколько лtтъ тому назадъ въ 

г. Цюрихt, въ память великага педагога, именемъ 

котораго и названъ домъ. 

Народная школа въ Швейцарiи образовалась 

лишь съ 30-хъ годовъ XIX столtтiя. Не смотря на 
такой сравнительно короткiй перiодъ своего суще

ствованiя, она, по общему отзыву компетентныхЪ 

лицъ, къ нашему времени достигла положительно 

цвtтущаго состоянiя. Конечно, этому способствовали 

главнымъ образомъ условiя жизни страны. Тtмъ не 

менtе, нельзя отрицать и того, что жизнеспособность 

швейцарской школы обязана также тtмъ великимъ 

принципамъ, которые, по завtту знаменитыхЪ швей

царскихЪ педагоговЪ, положены въ основу народнаго 

просвtщенiя . Общество, всецtло завЪдующее народ

ной школой, давно уже прониклось убtжденiемъ, 

что однt лишь истины христiанства и разума имt

ютъ право войти въ народную школу. Кромt того, 

' всt также убtждены, что задача народной школы 

состоитъ не въ томъ, чтобъ сообщить дtтямъ воз

можно большее число знанiй, которыя они, быть 

можетъ, скоро позабудутъ, или сообщить имъ техни

ческiй навыкъ письма и чтенiя, которыми они тоже, 

быть можетъ, и не воспользуются, но задача школы

въ томъ, чтобы школьными занятiями раскрыть дt

тямъ разумный взглядъ на окружающую ихъ при

роду и общественныя отношенiя, и развить въ дt

тяхъ способность разумной, самостоятельной трудо

вой жизни и дtятельности. Вообще нужно особенно 

отмtтить, что эта страна, издавна извtстная педа

гогическими теорiями и системами, дtлу воспитанiя 

отводитъ въ народной школЪ громадное мtсто. На 

особую школьную коммиссiю возлагается обязанность 



слЪдить за поведенiемъ учащихся внt школы и 

семьи, и въ случаt, если дtти будутъ совершать 

проступки, nривnекать ихъ и родителей къ от

вЪтственности .. Опытъ однако nоказалъ, что многiя 

дtти, выходя изъ безnорядочныхЪ ил и разстроенныхЪ 

семей, прiобрtтаютъ съ ранняго возраста nривычку 
1 

къ бродяжничеству, а шатаясь по опаснымъ улицамъ 

города, они близко знакомятся съ разными пороками, 

заражаются ими и проявляютъ свои nорочныя на

клонности на 8-10 году. Привлеченiе этихъ не

счастныхЪ, выбившихся изъ колеи дtтей къ отвtт

ственности не приводитъ къ желаемымъ результа

тамъ исправленiя . Цюрихскiе педагоги пришли къ 

заключенiю, что не наказывать, а лtчить надо этихъ 

.. соцiально отягченныхЪ"- дЪтей; надо вести серьез

ную борьбу СО ЗЛОМЪ, ВЫработаТЬ ИЗЪ ЭТИХЪ дtтей 

нравственно хорошихъ и rраждански восnитанныхъ 

людей. При этомъ, чЪмъ раньше будетъ начато лЪ

ченiе, тЪмъ больше шансовъ на успЪхъ. И если по

чему либо домашнее восnитанiе недостаточно, чтоб]:> 

направить и удержать ребенка на надлежащей до

рогЪ, то на помощь должно явиться общест.~;~о, такъ 

какъ, оставаясь безъ лi:.ченiя, ребенокъ все болЪе 
погружается въ порокъ и становится преступникомъ. 

КрамЪ того, педагоги убЪдились, что порою бываетъ 

необходимо немедленно удалить порочнаго ребенка 

изъ класса, чтобъ онъ дурными своими поступками 

не заражалъ товарищей, которые no своей .rrЪтской 
воспрiимчивой, впечатлительной натурЪ, извЪстно, 

весьма легко перенимаютЪ дурные примЪры. Такой 

ребенокЪ можетъ сдЪлать много · вреда, и какъ это 

всtмъ извtстно . много дЪтей гибнетъ, благодаря 

дурному товариществу. Считая народную школу фун

даментомЪ народнаго образованiя , въ основу воспи-
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танiя цюрихскiе педагоги полагаютъ честную, хоро

шую семью, и потому естественно было бы у нихъ 

въ подобныхъ случаяхъ отдавать порочнаго ребенка 

въ хорошую семью. Но число семей, желающихъ 

принять на исправленiе порочнаго ребенка, весьма 

не велико, а число 1,:акихъ желающихъ, к_оторые 

могли бы вести это дtло надлежащимЪ образомЪ, и 

того меньше . Явилась, nоэтому, настоятельная по

требность имtть учрежденiе съ особыми воспитатель

но-образовательными задачами на началахъ частной, 

хорошей семьи. Ясно, что прiюты и др. подобныя 

учрежденiя, имЪя казенный характерЪ, не достигаютъ 
желаемыхъ реЗультатовЪ. 

Цюрихскiе педагоги, желая достойно почтить 

150-лtтнюю годовщину дня рожденiя Песталоцци, 

рtшили учредить, въ памят,ь его, воспитательно

образовательный домъ, на семейныхъ началахъ, для 

призрtнiя духовно-слабыхъ дtтей школьнаго возра

ста. При изысканiи средствъ, иницiаторы обратились 

къ помощи лишь частной благотворительности (кон

церты, засtданiя, лразднества и пр.), которая и дала, 

въ теченiе двухъ лtтъ (съ 12 Января 1896 г., дня 

памяти рожденiя Песталоцци, до наqала 1898 г.), 

въ фондъ Песталоццiевскаго дома 130.000 франковЪ. 
Тогда были выработаны nравила, nодыскана nодхо

дящая семейная чета и необходимое помЪщенiе и 

15 Февраля 1898 года, безъ особой торжественности 
во избЪжанiе расходовъ, былъ открытъ домъ для 

прiема дtтей. Въ теченiе одного года было принято 

двЪ дЪвочки и 23 мальчика, въ возрастЪ отъ 8 до 
12 лЪтъ. Восnитателей и смотрителей въ этомъ домЪ 
нtтъ, а есть отецъ и мать дома. Жизнь дома nред

ставляетЪ жизнь большой семьи. Отецъ и мать на

ходятся при дtтяхъ nостоянно. Они съ дtтьми сnятъ, 
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обtдаютъ, гуляютъ, работаютъ. Учрежденiе раздtлено 

на два отдtленiя: младшее-учебно-воспитательное 

и старшее-учебно-ремесленно-воспитательное, въ 

Надеждt,, ЧТО ПОДЪ морализуюЩИМЪ ВЛiЯНiеМЪ науки 

и труда въ семейной обстановкt дtти лучше и ско

рtе исправятся. Кромt того, дtти старшага возраста 

являются уже болtе зараженными пороками и могли 

·бы дурно влiять на своихъ младuiихъ братьевЪ. 

Лишь тогда, когда старшiе исправятся и не будутъ 

nредставnять опасности для младшихъ, оба отдtпенiя 

соединяются. 

Для занятiй научными предметами приглашены 

учитель и учительница. Чета гг. Мюллеръ отлично 

выполняетъ свою трудную задачу. Они являются 

ИСТИННЫМИ ОТЦОМЪ И матерiЮ ЭТИМЪ НеСЧаСТНЫМЪ 

дtтямъ. Принимая во вниманiе, что многtе изъ 1-i'ихъ, 
съ ранняго возраста. познакомились съ горькой нуж

дой и не знали счастливой поры золотого дtтства, 

они стараются возвратить эту свящеfl:ную пору своей 

родительской любовью, лаской и заботами. Они уста

новили, напримtръ, празднованiе дней рожденiя 

каждаго ребенка, приглашая всtхъ собратьевъ сдЪ
лать хотя бы незначительF:iый подарокъ своей же 

работы виновнику торжества. Однимъ словомъ, вос

питатели вносятъ тt · семейвыя начала, которыя такъ 
сближаютъ семью, зарождаютЪ искры теплаго участiя 

и заботы о своихъ ближнихъ. 

Рабочая жизнь начинается въ этомъ домt,какъ 

и вездt въ школахъ Цюриха, въ 7 ч. утра; 4-5 ча
совъ отводятся на занятiя учебными предметами, 

остальное время посвящается работЪ въ саду и ого

родЪ, прогулкамъ, занятiю ремеслами. 

Наказанiя въ этомъ домt почти не примtня

ются, развt только нравственвыя для непослушныхъ 
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и неисnравныхЪ дtтей. Главная задача родителей 

состоитъ въ изученiи индивидуальныхЪ наклонностей 

ребенка. 

Цюрихское школьное 

весьма довольно трудами 

попечительство осталось 

Мюллеръ, и такъ какъ 

учительскiй союзъ за ихъ полезную педагогическую 

дtятельность принялъ ихъ въ число своихъ членовъ. 

то оно назначило имъ жалованье и пенсiю на правахъ 

учителей народныхъ школъ, причемъ школьное по

печительство признало, что такое учрежденiе не 

должно состоять больше, какъ изъ 25 дtтей; и что 

nридется въ случаt надобности открывать еще по

добныя учрежденiя, дающiя, какъ показалъ опытъ, 

блестящiе результаты. Содержанiе этого дома стоитъ 

40.620 фр. ВЪ ГОДЪ. 
Нельзя не согласиться, послt всего сказаннаго, 

съ справедливымЪ замtчанiемъ очевидца, что цюрих

скiе граждане, на счетъ школъ и прiютовъ, вполнt 

оправдываютъ великое изреченiе: "открывайте школы 

и вы закроете тюрьмы" *). 
Насколько извtстно, у насъ, русскихъ, нtтъ 

еще заведенiй послtдняrо тиnа, хотя они весьма и 

весьма желательны. И намъ кажется, что къ осуще

ствленiю, проведенiю въ жизнь такихъ учрежденiй 

въ русской современной дtйствительности особыхъ 

nрепятствiй не имtется. Мы и теперь знаемъ прi

юты, rдt въ лицt завЪдующей является мать, живу

щая въ npiютt съ своими дtтьми. Слtдовательно, 

дtло только затtмъ, чтобъ немедленно же присту

nить къ дtлу и провести принцйпъ семейнаго вос

питанiя въ жизнь прiюта, хотя бы на подобiе Пе

сталоццiевскаго дома. Къ великому сожалtнiю, если 

) Cвt,J;tнiя о Песта.lоццif'В<'I\О'I'Ъ ;(o:\li; ваn~tствованы 11qъ журва.Iа 

"IIu;~,ai'OI'IIЧecкШ .'Iпстокъ'·. за 1{)01 r. Х 4-fi. 
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и являются среди такихъ завtдующихъ матери се

мействЪ, то матерями (и вtроятно, незавидными) 

онt бываютъ лишь для своихъ дtтей, но не для 

бtдныхъ прiютантовъ и прiютантокъ . Для послtд

нихъ ТаКiЯ СМОТритеЛЬНИЦЫ, ПО временаМЪ, бываЮТЪ 
хуже мачехи и до малtйшихъ деталей повторяютъr 

на счетъ своихъ отношенiй къ родному дtтищу и 

nрiютанткамъ, народную сказку, помtщенную въ 

"Родномъ Слов'В" Ушинскаго, подъ заглавiемъ: "не 
' 

плюй въ колодезь, годится воды напиться". Свои 

дtти у такой смотрительницы "барышни", а тt, 

прiютантки-rrростыя дtвочки, готовящiяся въ при

слуги . Поэтому. первыя должны распоряжаться и 

могутъ требовать услугъ, а вторыя-только повино

~аться. Проку отъ такихъ воспитательницЪ много 

ждать, конечно, не приходится и чета гг. Мюллеръ 

имъ, разумtется, не по плечу. 

Итакъ, отецъ и мать tъ своими дЪтьми во 

гшiв-1? и центрt прiюта, а прiютскiя дtти-·равно
правные ч~ены ихъ семьи-явленiе въ высшей сте

nени желательное и я опять повторяю, что не счи

таю непреоборимою трудностью поставить на такую 

ноFу хотя бы одинъ прiютъ, .для лримtра. Но если

бы къ осуществленiю этого и встрtтили мы какiя 

либо серьезныя преrrятствiя. то, во всякомъ случаЪ 
и при какой-бы то ни было орrанизацiи nрiютской 

жизни, семейное начало должно быть поставлено во 

главу всего зданiя. Безъ элемента семейственности 

дtло не пойдетъ, хотя бы ' каждый часъ мы присы
nали въ прiюты по 3-4 лектора для чтенiй по раз
нымъ отраслямъ знанiя, хотя бы мы каждую минуту 

окружали прiютантовъ цtлой фалангой смtнных:ъ 

восnитателей и надзирателей. Какъ вы не бейтесь, 

не уничтожите вы при такомъ положенiи вещей за-
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naxa казармы, не вложите живую душу въ ваше со

зданiе. Въ концt концовъ, разойдутся ваши дежур

ныя лекторши и барыни-за'вtдующiя. и бtдныя дtти

въ nолной власти смотрительницы. И бtда, бtда, 

если смотрительница-безсердечный человtкъ! У 

насъ еще свtжа въ nамяти катастрофа въ одномъ 

изъ уtздныхъ nрiютовъ, когда, вечеромъ, и смотри

тельница ушла въ гости, а дtтей для вtрности nри

nерла на замочекъ. Прiютъ загорtлся и бtдныя, 

сnящiя дtти ... сдtлались жертвою nламени! .. 
2) Прiютъ долженъ идти рука объ руку съ той 

средой, изъ катарой онъ вербуетъ себt клiентовъ. 

Какъ бы ни была бЪдна, жалка, неnриглядна 

обстановка семьи, изъ которой мы беремъ ребенка 

въ свой nрiютъ или ясли, въ жизни этой семьи обя

зательно есть двt стороны: сторона нежелательная, 

nошлая, и сторона благородная. Лица, вtдающiя 

дtло nрiюта, должны со всею тщательностiю и все

стораине изучить жизненные уклады той семьи, изъ 

которой они взяли ребенка. Помните, ребенокъ, nо

бывши около васъ сравнительно недолг1и срокъ, 

уйдетъ оnять въ ту же семью. И будетъ весьма nри

скорбно, если мы сыну nортного не откроемъ ничего, 

что относится къ достоинствамЪ и недостаткамЪ за

нятiя его отца, или сыну крестьянина не выяснимъ 

nоэзiи земледtльческаго труда и не сообщимъ, въ 

самой осторожной вnрочемъ формt, nороковъ кре

стьянскаго люда. Правда, сообщая общечеловtческiя 

знанiя, мы, тtмъ самымъ даемъ своему nитомцу воз

можность знать, что хорошо, и что дурно, въ из

вtстной мtpt уже восnитываемЪ его ... Выучите, го

воритъ Брайтъ,-англiйскiй государственный дtятель 

(1811-89 rг.),-мальчика основательно ариеметикt. 

и вы сдtлаете изъ него человtка. А nочему? Пото-
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му, что ариеметика прiучаетъ его къ аккуратности, 

точности, соразмЪрности и отношенiямъ". Но мнЪ 

кажется, что бtда тутъ мажетъ быть въ томъ, что, 
развивая ребенка, такъ сказать, теоретически, но не 

оттЪняя все хорошее, и все дурное именно въ жиз

ни его семьи, мы, принимая во вниманiе возрастъ 

ребенка и короткое время пребыванiя его въ нашемъ 

прiютЪ, можемъ рисковать развить въ ребенкЪ из

лишне-критическое отношенiе къ жизни простолюди

на. ьЪда, если ОНЪ ПОТОМЪ не найдеТЪ ВЪ н:ей ПрИ
ВЯЗЫВаЮЩИХЪ, симпатичныхЪ сторонъ. Какую же 

роль съиграетъ тогда прiютъ? Не разовьетъ ли онъ 

еще больше и безъ того сил-ьный въ русскомъ чело

вЪкЪ духъ недовольства, безшабашности, шатанья 

по свtту безъ цЪли и всякага смысла,-короче, тотъ 

духъ босячества, который такъ хорошо рисуетъ Мак

симъ Горькiй въ своихъ произведенiяхъ. 

Къ прискорбiю, нужно также замtтить, что, въ 

погонЪ за просвtтительными идеалами, мы иногда 

позволяемЪ ~ебЪ такiе широкiе розмахи, что, сами 

того не замЪчая, приносимъ больше вреда своимъ 

ученикамЪ, чtмъ пользы,-даже уничтожаемЪ этимъ 

то, что сами хотЪли привить и насадить. Приведу 

примЪръ. Вотъ молодая, преданная дtлу учительница 

хочетъ при всякомъ удобномъ случаЪ сказать прав

дивое слово о вредЪ пьянства. Въ погонЪ за тЪмъ, 

чтобъ рЪчь ея была и доступной, и понятной, и 

производила бы большее впечатлtнiе, она не щадитъ 

рЪзкихъ красокъ для выясненiя вреда отъ пьянства, 

прибЪгаетъ къ карикатурЪ, громитъ порокъ даже въ 

лицахъ. И хорошо, если дЪти поймутъ ея благород

ное рвенiе во всей 'его цtлости! Напротивъ, не грусть 
ли одна получится, если дЪти изъ проповЪди ея 

вынесутъ единственное убЪжденiе, что "тятька ихъ 
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вотъ какъ безобразничаетЪ, что и сказать нельзя" ... 
ВЪдь пользы-то въ этомъ случаЪ еще не видно, ее 

надо искать, да ждать, а авторитетъ главы семей

ства уже подорванъ. Другой примЪръ. Коснувшись 

воnроса о суевЪрiяхъ русскаго народа, можно столько 

nоразеказать курьезнаго и смЪхотворнаго, что у ре

бенка поселится навЪки или вражда и озлобленiе 

къ учителю, если ребенокъ любитъ родной домъ, или 

недовЪрiе, даже презрЪнiе къ семьЪ; въ воспитатель

номЪ отношенiи одинаково нежелательно то и дру

гое. Еще примЪръ. Объясняя восьмую заповЪдь За

кона Божiя, можно такъ поставить дЪло: Вопросъ: 

Итакъ, красть запрещаетЪ Слово Божiе? Отвrьтъ: 

ЗапрещаеТЪ. Ronpocъ : А если отецъ посылаетъ тебя 

украсть, нужно его слушать? Оmfnъшъ: НЪтъ, не нуж

но". Если остановиться на этомъ и не дать дЪтямъ 

оnравданiя такого непослушанiя и не nоказать фор

мы его, то, во 1-ыхъ, у ребенка явится мысль, что 

5 и 8-я заnовЪди противорЪчатъ другъ другу, а во 

2-хъ, неnослушанiе въ данномъ случаЪ можетъ 

явиться совсЪмъ въ нежелательной формЪ: "ты, молъ, 

родитель, nосылаешь воровать? ахъ, ты, такой-сякой! .. 
да какой же ты есть родитель?.. да я тебя nоэтому, 

и nонимать не должонъ и т. д." 

Однимъ словомъ, прiютъ долженъ стать въ самыя 

близкiя, сердечныя отношенiя съ семьей ребенка и не 

только не имЪетъ права отрывать своего nитомца отъ 

nослЪдней, но всячески стараться заставить ребенка 

nолюбить все хорошее въ его родной атмосферЪ. Прiютъ 

сдЪлаетъ свою культурную работу въ томъ только 

случаЪ, если вернетъ семьЪ не nасынка и безпочвен

ника, а nреданнаго, честнаго и восnитаннаго юношу. 

3) Прiютъ долженъ nрiучать ребенка къ усло

вiямъ трудовой и небогатей жизни, а nотому ни въ 
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содержанiи воспитанниковЪ, ни въ обстановкЪ своей 

не долженъ быть учрежденiемъ роскошнымъ. И въ 

этомъ отношенiи онъ долженъ представnять копiю 

порядочной семьи той среды , изъ которой вербуются 

ребята. 

При вопросЪ объ одеждt и пищt прiютскихъ 

дtтей, наши барыни всегда хватаютъ черезъ край: 

въ бЪдныхъ сиротахъ онw желаютъ видtть такихъ 

же нарядныхъ куколокъ, какъ ихъ собственныя бебе; 

при разсужденiи о пищt, прiискиваютъ самыя пита

тельныя блюда и даже дебатируютЪ о сравнительной 

питательности кофе, утренняго чая , молока и пр. 

Между тtмъ, на счетъ одежды и пищи въ нашихъ 

прiютахъ, на мой взглядъ, должны практиковаться 

чисто спартанскiя правила. Вопросъ не въ томъ, въ 

какую форму и по какой модt одtвать ребенка, а въ 

томъ, чтобъ одежда была крtпка, опрятна и сооб

разна положенiю его семьи; не въ томъ, сколько 

кушанlй дать ребенку, а чтобъ пища была, по возможно

сти, свtжа и въ достаточномЪ количествЪ ... Вопросъ 
настолько простъ для своего разрtшенiя, что я не 

считаю нужнымъ дальше останавливаться на немъ. 

4) Въ частности, я желалъ бы, чтобъ и дtло 

религiозно-нравственнаrо воспитанiя въ прiютахъ 

ставилось также, какъ оно должно ставиться, по мо

ему искреннему убtжденiю, въ хорошей русской семьЪ. 

О начальномъ релиriозно-нравственномъ семейномъ 

воспитанiи я подробно Тf>актовалъ въ своей статьЪ 

по этому вопросу, готовящейся къ отдtльному изда

нiю *) и опытЪ внЪбогослужебньrхъ чтенiй на туже те
му, когда-то печатавшемся въ приложенiи къ Гlенз. 

Enapx. Вtдомостямъ. Отсылая интересующихся къ 

'") t' 1'.\'l'bll Cl\~i'l'IIJЗ:ШC'J"I\ ВТОрухо '(1\С'.(>Ь Э'I'ОЙ 1ШШ'П. 
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этимъ статьямъ, здtсь считаю нужнымъ сказать 

слtдующее: 

а) Я желалъ бы, чтобъ красные углы nрiюта, по 

исконному обычаю русскаго православнаго человtка, 

были украшены хорошими иконами, съ благолtnною 

ламnадою, которая и должна зажигаться во время 

утренней и вечерней молитвъ, а также по вечерамъ 

nодъ праздники, и въ дни самыхъ nраздниковъ. 

б) Я желалъ бы, чтобъ утромъ и вечеромъ, 

nредъ обЪдомъ и ужиномъ, и nоелЪ нихъ, соверша

лась общая молитва. Хорошо, если бъ смотритель

ница могла пЪть молитву съ дtтьми общимъ хоромъ. 

в) Я желалъ бы, · чтобъ nрiютъ прiучалъ дЪтей 

къ nосЪщенiю храма Божiя и благоговtйному стья

нiю въ храмЪ . Принимая во вниманiе неудобства 

посtщенiя дЪтьми городскихъ храмовъ по воскрес

нымЪ и праздничнымъ днямъ, такъ какъ храмы въ 

эти дни и без.:ь того бываютъ страшно переполнены 

молящимися, а маленькiе прiютанты, къ тому же, и 

не прiучены еще къ сохраненiю надлежащей церков

ной дисциплины и несомнtнно буду-тъ тяготиться: 

продолжительностiю службы *), я поставилъ бы пра
виломъ посЪщенiе дЪтьми воскресныхЪ вечеренъ, 

когда храмы бываютъ сравнительно свободны отъ 

молящихся и дtти не могутъ быть обременены про

дотtжительностiю службы, оставляя посЪщенiе дЪтьми 

литургiй на обязанности матерей. 

г) Я желалъ бы, чтобъ nраздничные и воскрес

ные дни обязательно отмЪчались въ прiютахъ nразд

. ничнымъ, христiански-радостнымъ настроенiемъ. 

Къ несчастiю, въ дневныхъ прiютахъ-убtжищахъ 

очень часто на праздники и воскресные дни дЪти 

л·Jпъ. 
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отnускаются no домамъ, начиная еще съ вечера nодъ 
эти дни . Мотивомъ къ закрытiю въ эти дни nрiютовъ 

служатъ, главнымъ образомЪ, два соображенiя: же

лаютЪ дать отдыхъ смотрительницЪ и возможность 

дЪтямъ nробыть съ матерями, которыя no nраздни

камъ не выходятъ на nоденныя работы. Признавая 

(вnрочемъ въ извЪетной только стеnени) сnраведли

вость того и другого соображенiя, я согласился бы 

въ такомъ слу"ЧаЪ на слЪдующiй комnромиссЪ. Я со

биралъ бы nрiютскихъ дЪтей no воскресеньямЪ лишь 
отъ 12 "Часовъ до 5 "Час. nоnолудни; смотрительница 

можетъ быть въ это время замЪн.ена, если хотите, 

другими лицами, въ которыхъ недостатка no nразд
ник'амъ, коне"Чно, не будетъ. Это время должно быть 

занято такимъ образомъ. Тутъ должно, во 1-ыхъ, 

имЪть мЪсто nосЪщенiе церкви, о которомъ я гово

рилъ. Во 2-ыхъ, весьма благовременны были бы 

также nрогулки и nутешествiя, но не- съ научной 

только цЪлью,- не все же наука, да наука: вЪдь 

можно чрезъ нее оскомину набить ребятамъ *),-а 

оnять таки nраздничнаrо, такъ сказать, характера. 

Почему у насъ не nрактикуются nутешествiя no 
монастырямъ, no городскимъ кладбищамЪ и nроч.? 
ВЪдь хозяева монастырей у насъ, русскихъ, отлича

ются rостеnрiимствомъ и особеннымЪ вниманiемъ и 

радушiемъ къ юному люду. Городскiя же кладбища 

*) Обрltсовывая положо:uiс coнpeмenaoJi ШltОЛЫ, пsя·Iю1·ныtt 110даrогъ 
Э. Домолеп·ь ннше1"Ь: "нь1Н'В обущшlо C'l'IIЛO все бол1>е усложюt•t•ьсд а раа

дроблn,ъся. Учнтеля, ЧИСЛО RО'I'ОРЫХЪ С'Ь IШЖДЫМЪ ГОДОМ$ УRСЛН111113М'ГСЯ И 

Jtоторые все бо.ч1iе распре;r;f>лшо·rсл по спецiалъностямъ. то.lыtо 11 .'\У'IIНОтъ, · 
!tiiRъ бы в6н1·ь въ rо.1овы uесчастuыхъ ;~.i>тeJi то 1r.1II ;J.ругое отх1>.1ыюе аиа.
пiс, IIIICK0.1ЬRO Не 88.бОТЯСЬ О ТОМЪ, 'l'ГО Вбr!В&IОТЪ ВЪ Т"l! Же 1'0.10ВЫ ;l,p)'l'ie 

)'ЧIIТС.1Я. 1\Ioжuo ужаСН)'ТЫ~Я Пpll )lblCilll О Т031Ъ COCTOЯJ1ill. ВЪ RO'ГO{IOC ,'\О.lЖСИЪ 

I1pifi1'11 ЧС.1ОВ1iЧССIОЙ УОЗМ., ПО;\,ПС)'IГН)"ГЫ/i такrrмъ p113HOpO;I,Ubl\I'I, 11 UC СВЮJаВ-
11ЫМ'Ь \11\Ж,'!,У собою оnсрю(iя11ъ. У насъ щ'ть обучевiе paэ.lJI'IIIT-.IIIЪ nродме-п1мъ, 
по н·l!·•·ь oбy•Ienill вообще··. ("НI)воо вn<'JIJJ1'1Шie'', nерев. Лнпдн. r.1't>. 171). 
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'настолько nоэтичны по мtстололоженiю, такъ nолны 
. христiанскихъ мыслей и влечатлвнiй, что лренебре

гать твми и другими (монастырями и кладбищами), 

какъ вспомогательными средствами релиriознаrо вос

литанiя, совсtмъ не годится. ДЪти отъ такихъ лро

rулокъ и лутешествiй, твмъ болве если они совер

шаются при праздничной обстановкt, лолучатъ массу 

чудныхъ, жизнерадостныхЪ, христiанскихъ настроенiй. 

Въ 3-ихъ, по справедливому замвчанiю г-жи Нек

керъ-де-Соссюръ, "воскресному или лраздничному 

дню приличествуетъ главнымъ образомъ чувство 

мира и радости; но можетъ ли стоять какое-либо 

удовольствiе выше того, которое доставляется намъ 

чувствомЪ, что мы сейчасъ содвйствовали хотя сколь

ко-нибудь чужому счастiю. Правда, въ этомъ возра

стЪ дитя само понимаетЪ, что его благодвянiе не 

имветъ еще особой цЪны; дадимъ же ему по крайней 

'М'Врв узнать сладость этого чувства". Весьма при

лично было бы для праздничнаго дня сходить съ 

)J.втьми къ бол~ному и отнести ему лвкарство, на-

вЪстить скорбящую при лотерЪ ребенка мать и nри

нести ей бу!<етъ съ дЪтской прiютской клумбы и пр. 

Наконецъ, эти воскресные вечера могутъ предназна

чаться для нравственныхъ и религiозныхъ бесЪдъ. 

"Мы должны убЪдиться · въ той истинЪ, что религiя 

играетъ не малую роль въ жизни, и что жизнь дол

жна быть проникнута ею,-лишетъ тотъ же Демо

ленъ. Будемъ же представnять дЪтямъ религiю не 

въ вид·J:, особой стороны жизни, но какъ составляю

щую съ жизнью одно органическое и согласное цt

лое, которое должно всецtло владtть личностью и 

управлять всtми ея поступками. Такимъ образомЪ 

школы (и лрiюты) постараются поддерживать и про

должать влiянiе священно-служителей, которымъ 
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будетъ довtрено религiозное обученiе дtтей". ("Но

вое воспитанiе", стр. 183). 
д) Послt праздниковъ я желалъ бы обратить 

вниманiе на строгое исполненiе христiанскихъ по

стовъ. 

Учредители, какъ святыней, должны дорожить 

вниманiемъ и довtрiемъ простого населенiя къ ихъ 

дtлу. И если отцы и матери видятъ, что дtтей ихъ 

въ прjютt не только одtваютъ и кормятъ, но ·и до5ру 

учатъ, да такому добру, выше котораго, по мнtнiю 

простолюдина, нtтъ ничего въ мipt, именно: молит

вt, соблюденiю праздниковъ и nостовъ, дtламъ хри

стiанской милости и пр.,-будьте увtрены, автори

тетъ вашего прiюта сразу упроченъ. Напротивъ, разъ 

лоймутъ простые люди, что указанныя обязанности 

учредителями отводятся на второе мtсто, дtno nро

играно и никакiя лекцiи горю не помогутъ. 

5) За всtмъ тtмъ, я желалъ бы обратить вни

манiе учредителей на тt стороны внtшней жизни 

прiюта, которыя имtютъ особенно важное значенi~ 

на развитiе въ дtтяхъ христiанскихъ "увствъ нрав

ственной опрятности и аккуратности, любви къ жи

Еотнымъ и растенiямъ, и пр. и пр. Въ самомъ дtлt, 

если окружающая насъ домашняя обстановка имtетъ 
' на нашъ характеръ и на наше душевное настроенiе 

извtстное влiянiе, если опрятность и nрисутствiе 

вкуса въ домашней обстановкt nридаетъ блескъ и 

прелесть даже самому скромному жилищу, ведетъ къ. 

смягченiю нравовъ жильцовъ, nорождаетъ доброже

лательство и жизнерадостность, то пренебрегать этой 

стороной дtла отнюдь не слtдуетъ. И въ частности : 

а) Я желалъ бы, чтобъ окна nрiютовъ и даже 

особо устроенныя горки были сплошь уставлены 

цвtтами; пусть дtти сами и ухаживаютъ за ними. 
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Это несомнtнно разовьетъ въ дЪтяхъ любовь къ 

цвtтамъ и, если ребенокъ, по уходЪ изъ нашего 

прiюта, эту любовь перенесетъ въ свою хатку и за

ведетъ тамъ 3-·4 банки цвtтовъ, и въ этомъ будетъ 
уже не малое культурное завоеванiе прiюта. Не бу

демъ говорить. что обозначаютЪ цвtты въ палаццо 

какого-нибудь миллiонера, но для комнатки рабочага 

они несомнtнно имtютъ великое значенiе, ибо слу
жатъ прекраснымЪ показателемъ того, что у рабо

чага проявился и развивается эстетическiй вкусъ, и 

того, что поелЪ дневныхъ тяжелыхъ трудовъ его не 

потянетъ въ трактиръ, но въ свой мирный, уютный, 

цв·J:,тушiй уголокъ. 

б) Я желалъ бы, чтобъ прiютъ имtлъ въ доста

точномЪ количеств'& домашнихъ животныхъ: коровъ, 

куръ, собакъ, кошекъ и пр. Пусть сами дtти и смот

рятъ за ними и надЪлЪучатся любить этихъ друзей 

человtка, ухаживать и кормить ихъ. Мало этого, 

пусть на самомъ дtлt они вnитываютъ въ себя убtж

-денiе, какъ безнравственно, дико и несовмtстимо съ 

человtческимъ достоинствомЪ жестокое обращенiе съ 

животными. Наконецъ, полное хозяйство прiюта 

nусть располагаетЪ прiютантовъ къ тому, чтобъ. въ 

послtдуюшей жизни своей они стремились къ домо

витости и хозяйственности, бtжали бы одиночества, 

босячества,· бездомовничества. 

в) Отношенiе къ деревьямъ, садамъ и лtсамъ у 

русскаrо человtка доселt еще хищническое, разбой

ническое . Школа твердитъ ребятамъ : не надо ломать 

деревья. Но когда-то еще она, неимtющая при себt 

школьныхъ земельныхЪ участковъ, вдолбитъ въ мозги 

русскихъ мальчиковъ такое простое правило благо

пристойности, неизвtстно. Прiюты для своихъ пи

томцевъ моrутъ сдtлать это, какъ мнЪ кажется, и 
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легче и скорtе. Пусть при прiютt обязательно бу

детъ заведенъ свой огородъ и, если можно, малень

кiй садикъ, причемъ ухаживанiе и обработка должны 

ложиться на обязанность прiютантовъ и производить

ся ими на кооперативныхЪ началахЪ. 

г) Я не буду подробно говорить о характерt 

работъ, производящихся не на воздухt, именно о всtхъ 

отрасляхъ такъ называемага рукодЪлья; коснусь во

проса лишь отчасти. Думаю , что нtтъ нужды особо 

и nодробно говорить по этому поводу nотому, что 

польза и необходимость рукодЪлiй такъ очевидны, 

что сnорить, нужно ли въ извtстномъ прiютt учить 

рукодЪлью или нtтъ, едва ли возможно. Я желалъ 

бы указать лишь на то, какъ должны ставиться за

нятiя по рукодЪлью. Въ погонt за модой, изъ жела

нiя придать всякому ученью характеръ игры и за

бавы, наши учредители безбожно смtшиваютъ, на 

счетъ рукодЪлья, дtло съ бездtльемъ: учатъ дЪтей 

клеить коробочки, вязать фуфайки изъ дорогой шерсти, 

шить изъ матерiи туфли и пр. И что же? пересту

питЪ ребенокъ за порогъ прiюта, къ чему эти ему 

коробочки и туфли? Нtтъ, вы научите дЪвочку за
ши:rь дыру на платьt, наложить рубецЪ, заштопать 

чулокъ, ввязать пятку и пр., а мальчика научите 

сдЪлать линейку, наnилить "чушки'', сдЪлать палки 

для чушекъ; зашить и починить саnогъ, заnлатить 

прорЪху и т. nод. Вотъ такiя занятiя дtтямъ приго

дятся въ жизни, какой бы они профессiей не взду

мали заниматься. 

и д) Я желалъ бы также, чтобъ было обращено 

самое строгое вниманiе на гимнастическiя упражне

нiя и дtтскiя игры. 

Ни въ семьЪ, ни въ интернатахЪ разнаFо рода, 
ни въ школЪ, у насъ доселt еще гимнастика не 
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получила подобающага ей м'Вста. Между т'Вмъ, за 

границей, наприм . въ англiйскихъ школахъ, физиче

скiя игры и упражненiя входятъ въ программу обя

зательныхЪ занятiй и занимаютъ въ н'Вкоторыхъ 

училищахъ нов'Вйшаго образца (·Бидэльская школа и 

т. под.) ежедневно часть посл'Вполуденнато времени, 

особенно по средамъ, субботамъ и воскресеньямЪ, 

когда эта часть дня предоставляется въ полное рас

поряженiе воспитанниковЪ. Англjя допуск~етъ для 
своихъ школъ даже спортъ: плаванье, гонку на вес

лахЪ и проч. 

Мы не должны забывать старинной латинской 

пословицы: шепs sana in со1·ро1·е sano (здоровая мысль въ 
здоровомъ т'Вл'В ). "Укрtnляя наше тtло, гимнастика 

есть въ тоже время самое надежное nредохранитель

ное средство отъ разныхъ бол'Взней: отъ золотухи, 

чахотки, водянки, запоровъ, тучности, малокровiя, 

нервности, nодагры и т. д. Ея влiянiе на здоровье 

и долгол'Втiе такъ сильно, что если бы можно было 

всю гигiену выразить въ одномъ nравил'В, то я ска

залЪ бы, nишетъ Монтегацца: дtлайте nобольше 

движенiй и въ ·особенности на свободномъ воздухЪ" 

.(Трудъ и счастье). "Какъ хотите, говоритъ Габрiэли, 

а человЪкъ крtпкаго тЪлосложенiя стоитъ дороже 

человЪка тщедушнаго, если только физическая сила 

подчинена нравственной. Его открытое лицо, твер

дая nостуnь, крЪnкая шея, широкая грудь, муску

листыя руки точно сами говорятъ, что для такого 

человtка не требуется nоощренiй со стороны и что 

онъ себя не дастъ въ обиду. А такъ какъ гимна

стика, укрiшляя тtло, возбуждаетЪ въ человtкt 

увЪренность въ своихъ силахъ, значитъ чрезъ это 

она воспитываетЪ его характеръ. Мало того, гигiе

нисты доказываютЪ, что многiе изъ взрослыхъ бы-
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ваютъ дурной нравственности отъ тоге., что въ дtт

ствt ихъ не укрtпляли и не выправляли цtлесооб

разными гимнасти":lескими упражненiямИ ". 
На гимнастику, въ силу высказанныхЪ сообра

женiй, школы и разные прiюты должны обратить 

строгое вниманiе. 

Надлежащее мtсто должны занимать и дtтскiя 

игры. Англiйскiя ш~<олы въ этомъ отношенiи тоже 

далеко ушли противъ нашихъ. А въ странt восхо

дящаго солнца (Японiи) даже шахматная игра вхо

дитъ въ курсъ воспитанiя молодыхъ людей и моло

дыхъ дtвуш~къ. Дtло доходитъ даже до курьезовъ. 

По мнtнiю японцевъ, игра эта имtетъ большое влiя

нiе на брачную жизнь, прiучая молодыхъ супруговъ 

къ терпtнiю. хладнокровiю и умственной дtятельно

сти, а потому въ число непремtнныхъ ежедневныхЪ 

занятiй мужа и жены входятъ обязательно двt или 

три партiи въ шахматы. Въ нашей школt и прiю

тахъ игры представляются на полное усмотрtнiе са

михЪ дtтей и никакой орrанизац i и, конечно, не 

имtютъ. И мы видимъ, что такiя полезныя занятiя, 

какъ русская лапта, анrлiйскiе крокетъ и лаунъ-тен

нисъ не имtютъ мtста въ нашихъ (особенно жен

скихъ) прiютахъ,-но за то процвtтаютъ разные 

"колышки", "веревочка", "колдуны" и т. под. 

Учредители и завtдующiе дневными и постоян

ными прiютами для малолtтнихъ дtтей всегда теря

ются передъ вопросомъ: чtмъ занять время у дtтей? 

Больше всего налегаютъ на умственныя занятiя: и 

пишутъ съ дtтьми, и учатъ ихъ читать, и сами чи

таютъ,-безъ конца иногда читаютъ, даже лекцiи 

преподносятъ; въ другой разъ цtлый день читаютъ 
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да поучаютъ. Отчего же зависитъ такая странная 

растерянность интеллигентнаго русскаго человtка и 

указанная односторонность въ постановкЪ дЪла? 

Конечно, отъ неумtнья больше всего, а затtмъ отъ 

узкости взгляда на дЪло. Еслибъ прiютскiе дtятели 

обратили вниманiе на всЪ стороны учебно-воспита

тельной жизни прiюта, о которыхЪ мы сейчасъ го

ворили, да серьезно постарались бы провести ихъ 

на дtлt и поставить каждую на свое мtсто; если бъ 

они прониклись убtжденiемъ, что дtтей восnитыва

ютЪ не отвrеченныя лекuiи да сухое чтенiе морали, 

а больше всего жизнь и обстановка nрiюта,-nо

вЪр~те, не только не будетъ. у нихъ ,.лишняго вре-

мени". а nрямо таки не хватитъ его. Въ самомъ 

дtлt, соберите дtтей, nриберите съ ними nрiютъ, 

облагообразьте да вымойте ихъ самихъ; затtмъ, nро

ведите молитву, напоите чаемъ; nосмотрите цвtты и 
полейте ихъ, накормите nтицу ... вотъ вамъ и зав

тракъ на дворЪ. ПоелЪ завтрака часъ для умствен

ныхЪ занятiй, часъ работы на дворЪ и огородЪ, часъ 

для игры ... обtдъ подошелъ. Послt обtда часъ игры, 
часъ умственныхъ занятiй, часъ рукодtлья, часъ въ 

огородt .. . ночь на дворЪ. А тамъ еще nрогулки и 

др. занятiя, которыя, nри благоразумно[f nостановкt 

дЪла, явятся вамъ nодъ руку сами собой. 

Если же дtтямъ только читать да разсказывать, 

конечно, другимъ тономъ заговоришь. 

Въ заключе.нiе я желалъ бы сдtлать еще два 

замtчанiя . 

1) Я желалъ бы, чтобъ nрiютъ былъ прiютомъ. 

Со школой nрiютъ смЪшивать нельзя. Если бъ у 

насъ были nрiюты-школы, въ родt Песталоццiев-

1 
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скаго Дома, рtчь была бы другая. Тогда на умствен

ныя занятiя съ дtтьми можно было бъ удЪnять по 

4-5 часовъ въ сутки . Но у насъ прiюты-заведенiя 

не образовательныя, а только воспитательныя. Такъ 

и старайтесь больше о разумной постановкt воспи

тательнаго двла, а гра.моту и науки оставьте школt, 

куда пойдутъ, непремtнно должны ~ходить дtти ва

шего прiюта. Мы должны помнить, что если мы не 

ладимъ съ однимъ дtломъ, то, прибавивши къ зада

чамЪ прiюта обязанности начальной школы, вовсе 

пропадемъ . 

Умственныя занятiя должны яв·ляться занятiями 

подсобными; имъ должно отводиться мЪета и время 

постольку, посколько они заключаютъ въ себЪ вос

питательныя элементы, и во всякомъ случаt не 

больше двухъ часовъ въ сутки. 

2) Bct занятiя въ прiютt, какъ и вся жизнь 

заведенiя, даже игры дtтей непремtнно должны быть 

подчинены стройной организацiи и извtстной дис

циплинt. Безъ организацiи и дисциплины не можетъ 

быть порядка, а гдt нtтъ порядка, тамъ нЪтъ ни 

воспитанiя, ни образованiя. Къ сожалtнiю, въ погонt 

за красными словами и модными, дешевыми эффек

тами, наши дtятели подчасъ переходятъ границы 

приличiя и благоразумiя. Войдите въ модный прiютъ 

и скажите: "какъ же у васъ дtти распущены" ,-или : 

"у васъ порядка совсtмъ нtтъ" .. . и, Боже, сколько 

упрековЪ посыпится на вашу голову. Вамъ скажутъ, 

что времена строгага режима ушли (какъ будто кто 

утверждаетЪ, что нtтъ) и что свобода для каждаго 

дороже всего (а какъ же иначе?). Свобода ... великое 
это слово, но какъ еще мало понимается человtче

ствомъ истинный смыслъ его! Свобода-не произ
волЪ, а великая, драгоцtннtйшая, самимъ человt-
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комъ вырабатываемая способность подчинять свои 

стремленiя и желанiя велtнiямъ долга и совtсти. А 

ваша свобода-не свобода, а просто разнузданность, 

неряшество , неумtнье управлять собою и подчинять 

низменныя движенiя высшимъ, духовно-нравствен

нымЪ элюцiямъ. И истинную правду говорятъ зна

токи школьнаго дtла, что правильно, разумно орга

низованная дисциплина извЪетнаго заведенiя,-не 

та суровая, деспотическая, холодная, которая выте

каетъ изъ неправильныхъ отношенiй между учащими 

и учащимися и составляетЪ или плодъ недомыслiя, 

или жестокага сердца, или ложно понятаго и съ 

усердiемъ проводимаго въ дtйствiе взгляда на вос

питанiе,-есть душа, смыслъ, жизнь этого заведенiя. 

Не возмущайтесь же дисциплиной, хотя бы она 

проявлялась даже въ такихъ, незначительныхъ на 

вашъ взглядъ, вещахъ, kакъ дtтскiя игры и забавы. 
Вtдь внtшняя дисциплина-показатель дисциплины 
внутренней и только дисциплинированный человtкъ, 

по Qбщему убtжденiю, можетЪ обладать необходимы
ми условiями и качествами, способствующими успtху 

въ практической жизни и дtятельности человtка: 

онъ умtетъ, прежде всего, дорожить временемъ и 

быть всегда дtятельнымъ и точнымъ въ исполненiи 

своихъ дtлъ; онъ порядоченЪ въ высшей степени и 

до точности аккуратенъ; онъ не потеряется при вне

запной бtдt и съумtетъ постоять за себя въ борьбt 

съ жизненными невзгодами; онъ терпtливъ, настоЙ
чивЪ, энергиченЪ, и пр. и пр. 

Отъ души желаю прiютамъ процвtтанiя! Вtрю, 

что дtло ихъ пойдетъ, какъ дtло живое и въ выс

шей степени полезное. Но для этого прiютъ долженъ 
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быть не тепличнымЪ и безпочвеннымЪ растенiемъ, а 

учрежденiемъ, имtющимъ rлубокiя связи и корни 

въ окружающей дtйствительности; онъ долженъ учить 

трезвой, честной, трудовой жизни, а не отъучать 

отъ нея! 



Часть вторая. 





о 

@_ РЕ.ПИГIQЗНОЕ ВQСПИТАНIЕ д'БТЕИ. § 
@\,- ~ -71@) 

В с т у n л е н i е. 
• Прежде чЪмъ рЪшать воnросъ, какъ дЪлать из

вЪстное дЪло, необходимо точно оnредЪлить, на сколь

ко важно это дЪло. Простое, но въ высшей степени 

разумное требованiе это исполняется даже въ са

мыхъ элементарныхЪ нашихъ предпрiятiяхъ; тЪмъ 

болЪе, казалось бы, оно должно быть nоставлено на 

первомъ планЪ въ такомъ отвЪтственномъ вопросЪ, 

какъ воnросъ о религiозномъ восnитанiи нашихъ дЪ

тей. Между тЪмъ, на дЪлЪ МЪ! видимъ не то. Каж

дый изъ современныхЪ родителей, желающiй поста

вить воспитанiе своихъ дЪтей на рацiональны,хъ на

чалахъ, съ охотой пожалуй выслушаетъ васъ, какъ 

человЪка, изучающага вопросъ на практикЪ два де

сятка лt:rъ, если вы коснетесь именно практической 

стороны дЪла . Но если вы вздумаете обосновать во

просъ съ философской точки зрЪнiя, . т. е. возьметесь 

предъ вашими СJ}ушателями-родителями изложить, 

кромЪ того, ваши соображенiя не только о необходи
мости и важности религiознаго воспитанiя въ жизни 

человЪка, но и о томъ мЪетЪ, какое оно должно за

нимать во всей системЪ начальнаго воспитанiя, то 

бойтесь: вы можете остаться совсЪмъ безъ собесЪд

никовъ. Очевидно, если образованные родители и 

слушали сейчасъ ваши рЪчи о практической поста

новкЪ религiознаго обученiя (не воспитанiя), то дЪ-
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лали это не въ силу сознанной не~бходимости и важ

ности предмета, а просто потому, что "надо же и 

Закону Божiю учить, если безъ этого нельзя". Какъ 

это ни грустно, какъ ~и поразительна подобное от

ношенiе къ репигiозному воспитанiю, но Фа!<тъ 

остается фактомъ. А въ жизни, вслЪдствiе этого, не

премЪнно хроманiе на оба копЪна ... Желаемъ знать, 
какъ воспитывать дЪтей въ религiозномъ отношенiи, 

а сами еще не рЪшили (да и рЪшали ли?) вопроса: 

нужно ли это религiозное .:воспитанiе, какая аго 

цЪnь. какое мЪсто оно должно занять в~ цЪпой си

стемЪ воспитанiя и пр. Но переверните страницу и 

картина рtзко измЪнится. Въ саиомъ дЪлt, если бъ 

мы были убtждены, что религiозное воспитанiе имt

етъ громадное значенiе въ жизни человtка, что оно 

должно быть поставлено краеуголы-1ымъ камнемъ 

всей системы началънаrо воспитанiя и обученiя, то 

вопросъ о прiемахъ и методахъ занялъ бы у насъ 

уже второстепенно~ мЪета, по крайней мЪрЪ сталъ 

бы не такимъ стl?ашнымъ, какимъ онъ намъ теперь 

кажется. Центръ тяжести сразу сказался бы не тамъ, 

гдt онъ казался намъ доселt. Навtрное, мы вспом

нили бы незабвенны я слова великага . Гладстона: 
"для того, чтобъ воспитывать, нужно самому быть 

воспитаннымЪ"; вЪроятно, поняли бы ту простую 

истину, что для того, чтобъ. учить, нужно, прежде 

всего, самому знать то, чему хотимъ учить другихъ. 

Тогда, въ воnросахъ религiознаrо воспитанiя, мы не

медленно бросились бы къ самимъ себЪ: какъ у 

насъ-то, у воспитателей, обстоитъ дtло съ религiоз

ными обязанностями, какъ мы сами-то знаемъ то, 

чему собираемся учить друrихъ? И больше чЪмъ 

вtроятно, результаты, думаю, получатся неутЪши

тельные.. . Но нельзя сомнtваться въ томъ, что, въ 
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nолномъсознанiивеликойотвtтственностивоспитателя 

предъ Боrомъ, совtстью и ближними, мы тотчасъ же об

ратили бы самое серьезное вниманiе на слабость на

шихъ познанiй въ области религiи и nостарались бы 

nоrюлнить замtченныс nробtлы. Можетъ быть, много 

для того намъ nредстояло бы труда, но мы nостара

лись бы.- въ чемъ я оnять таки отнюдь не сомнt

ваюсь, -завоевать себt право .,смtть свое сужденье 

имtть" въ вопросахъ релиriознаrо воспитанiя нашего 

юнаrо nоколtнiя. 

Итакъ, вопросъ, поставленный мною въ заrлавiе 

nоедлаrаемой вниманiю читателя работы, естественно 

оаспадается на двt части. Нужно сnерва рtшить. 

важно ли (и, если важно, насколько важно) рели

riозное воспитанiе и. сообразно своего значенiя. ка

кое мtсто оно должно занимать въ жизни нашихъ 

дЪтей, а затtмъ-во второй части-можно разеуж

дать уже о практической nостановкЪ религiознаго 

восnитанiя въ современныхЪ семьt и школЪ, недо

статкахЪ этой nостановки, о лучшихъ методг.хъ и 

nрiемахъ, которые можно рекомендовать восnитателю, 

и т. д. 

Первый вопросъ (самый главный въ нашемъ 

дtлt)-въ высшей степени сложный вопросъ и я не 

беру на себя смtлости рtшить его здЪсь во всей 

nолнотЪ ero. О релиriи вообще и о релi lГIИ, какъ 

основЪ нравственности, им·Ьются въ свtтсксй и ду

ховной литературЪ сотни 1\аnитальныхъ произведенiй ... 
Въ своей маленькой работt я желалъ бы коснуться 

этой части вопроса лишь съ двухъ сторонъ: а) какъ 

смотрятъ на воnросъ о необходимости религiознаrо вос

nитанiя наши лучшiе (свtтскiе) писатели и какъ, во вто

рыхъ. необходимо такое воспитанiе въ видахъ nрямо 

nрактическихъ запросовЪ нашей русской современ-
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ной дЪйствительности, именно въ тЪхъ видахъ, что, 

лишая ребенка необходимыхЪ религiозныхъ nознанiй, 

тЪмъ самымъ мы ставимъ его въ такiя убiйственныя 

столкновенiя съ окружающими людьми и нашей жиз

ненной обстановкой, изъ которыхъ исходъ можетъ 

быть роковымъ для человЪка. А затЪмъ, я nерейду 

къ главному содержанiю настоящаго труда, именно 

къ изложен iю nрактическихъ соображенiй . При этомъ 

съ грустью долженъ сознаться, что и во второй части 

я столкнулся съ такимъ обилiемъ матерiала, что мнi> 

въ своихъ разсужденiяхъ nришлось ограничиваться 

лишь общими набросками, не касаясь частностей и 

деталей. Разработку nослЪднихъ, волей-неволей, nри

ходится отложить до будущей, самостоятельной 

работы. 



1. 

Взгляд ъ нашихъ лучшихъ писателей на задачи . . 
релиr10знаго воспитаюя. 

Какъ смотрятъ наши лучшiе люди на значенiе 

религiознаrо воспитанiя для русскаго юношества *)? 
Большой интересъ въ этомъ отношенiи nредстав

ляетЪ А . С. Пушкинъ. Онъ-нашъ rенiй, онъ nро

никъ до такой глубины душу и характерЪ русскаrо 

человtка, что ему ли не знать, какъ важно релиriоз

ное образованiе для русскаго человtка. Трудно было 

бы осnаривать необходимость религiознаrо образова

нiя no одному уже тому, еслибъ за него высказалъ 

свой авторитетный голосъ родоначальникЪ, отецъ 

русской литературы ... 
Вопросъ о релиriозныхъ воззрtнiяхъ А. С. Пуш

кина даже до послtднихъ дней былъ предметомъ 

большихъ разноrласiй . Въ самомъ дtлt, Пушкинъ 

и ... релиriозныя воззрtнiя! Пушкинъ, этотъ всегдаш
нiй вtтренникъ и милый шалунъ no части запрет
наго плода,-Пушкинъ, соловьиными ntснями вос

пtвшiй въ честь извЪетной богини Киприды и ея 

культа,-Пушкинъ, мечтающiй, такъ сказать, заснуть 

nодъ убаюкиванiе самыхъ игривыхъ языческихъ бо

жествЪ Вакха и Аполлона, музъ и харитъ, Киnриды, 

Венеры и Купидона,-Пушкинъ, противъ безвtрiя 

котораrо долженъ былъ возвысить свой авторитетный 

.. ) Пастолщуiн paGo·ry, въ вrц·в pc!}lt•fЧI1'11. пpc,J.no.тarii.10CJ, npo•IIfТaтъ nъ 
CD'IJ'ГCitOMЪ обществ·!;, ilOЗ1'0~1y, ВЪ ЗТОU Г.IO.B'l1 ЛJ11!ВОДJ11'СЛ ЛIU'Bтrill .IIIШЬ CBt'I'· 

сю1хъ 1нrсатоле:1t. 
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голосъ знаменитый Филаретъ, - Пушкинъ, противъ 

котораго говорилъ въ день 50-ти лЪтiя смерти его, 

при служенiи по немъ паннихиды въ церкви Ново

россiйскаrо университета, другой знаменитый церков

ный ораторъ, преосвященный Никаноръ одесскiй ... 
нужно ли, можно ли говорить о религiозныхъ воз-

. зрЪнiяхъ ma"'ozo Пушкина?! Да, нужно, необходю(!о, 

ибо это въ высшей степени поучительно! 

Пушкинъ былъ сыномъ своего времени и отдалъ 

должную дань волтерiанству конца XVIII-гo и начала 

XIX вЪковъ; Пушкинъ-·-великой души и характера 

человЪкъ, но и для него, конечно, возможны были 

паденiя, и у него были тяжелыя минуты тоски и 

отчаянiя, даже безнадежнаrо взгляда на жизнь. 

ЦЪли нЪтъ передо мною: 

Сердце пусто, празденъ умъ, 

И ТОМИТЪ МеНЯ ТОСКОЮ 

Однозвучный жизни шумъ. 

(Изъ стих.: Даръ напрасный, даръ слу

чайный .. . ) 
Это-то стихотворенiе, какъ извЪстно, вызвало 

знаменитую передЪлку митрополита Филарета: "не 

напрасно, не случайно жизнь отъ Бога м нЪ дана" ... 
И что же? Голосъ, раздавшiйся изъ устъ всЪми чти

маго святителя московскаго, тотчасъ же заставилъ 

зазвучать въ душЪ Пушкина самыя мощныя струны. 

Поэтъ отвЪчалъ ·вдохновенной рЪчью, исполненной 
пламеннаго nризнанiя: 

Въ часы забавъ иль праздной скуки, 

Бqrвало, лирЪ я моей 

ВвЪрялъ изнtженные звуки 

Безумства, лtни и страстей. 

Но и тогда струны лукавой 

Невальна звонъ я прерывалъ, 
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Когда твой rолосъ величавый 

Меня внезапно nоражалъ. 

Я лилъ nотоки слезъ нежданныхъ 

И ранамъ совЪсти моей 

Твоихъ рЪчей благоуханныхЪ 

Отраденъ чистый былъ елей. 

И нынЪ съ высоты духовной 

МнЪ руку простираешь ты, 

И силой кроткой и любовной 

СNиряешь буйныя мечты. 

Твоимъ огнемъ душа палима 

Отвергла мракъ земныхъ суетъ 

И внемпетъ арфЪ серафима 

Въ священномъ ужасЪ поэтъ! 

Да, паденiя Пушкина, если даже они были такъ 

глубоки, всегда носили временный случайный харак

теръ. Это совсtмъ не тотъ путь (прямая даже про

тивоположность послtднему), который избралъ и 

которымъ пошепъ Л. Н. Толстой . 

Къ историческимъ людямъ необходимо прилагать 

мЪрку исторической критики . Тогда многое въ ихъ 

жизни, прежде казавшееся для насъ необъяснимымъ, 

мы поймемъ, какъ говорится, съ перваге слова. По 

отношенiю къ Пушкину это приложимо даже болtе, 

чЪмъ къ какому либо другому историческому лицу. 

Въ самомъ дЪлt, можно ли укорять Пушкина за то, 

что онъ, nровелъ такую легкомысленную юность. Во 

1-хъ, не всегда юность сообщаетъ основной тонъ 

жизни человtка . Во 2-ыхъ, дtтство и юность Пуш

кина, когда въ душу каждаго человtка залагаются 

сЪмена всего добрага и nрекраснаго, протекли у по

эта въ такой обстановкЪ и при такихъ условiяхъ, 

которыя менЪе всего способствовали въ немъ разви

тiю религiозныхъ навы·ковъ и убЪжденiй. Мы знаемъ 
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эту обстановку и эти условiя. Родители Пушкина, 

какъ дЪти своего вЪка, проводили пустую, свЪтскую 

жизнь; воспитанiе будущаго поэта их:ь почти н.е 

интересовало. ДЪло это, по тогдашнему дворянскому 

обычаю, было всецЪло передано въ руки француз

скихЪ гувернеровЪ и гувернантокЪ, для которыхъ "и 

вЪра, и языкъ, и старина святая" ,--была малоинте

ресной tепа iш:og·нita. Въ 3-ихъ, Пушкинъ въ 

дЪтствЪ плохо зналъ даже русскiй языкъ; до 

1825 года (когда Плетневъ ныслалъ ему, въ село 

Михайловское, славянскую грамматику) совсЪмъ не 

зналъ славянскаго языка и не имЪлъ подъ ру

ками ни евангелiя, ни библiи (въ библiотекЪ 

отца были лишь сочиненiя или легкаго содержа

нiя, или модныхъ писателей-матерiалистовъ) ... Какъ 
же. поелЪ всего этого, еще удивляться, что юность 

Пушкина была легкомысленна. НЪтъ, за счетъ 

Пушкина, повторяю, она не должна ставиться. 

Релиriозныя взгляды рисуетъ намъ поелЪдующая 

жизнь Пушкина, поелЪ того, какъ вышелъ онъ изъ 

юношескаrо возраста, рисуетъ тотъ дивный конецъ 

жизненной драмы, который такъ рано отнялъ у 

Россiи ея rенiя. 

Литература о ПушкинЪ теперь настолько об

ширна, содержательна и хорошо обслЪдована, что 

для каждаго интересующагося .поставленнымЪ вопро

сомъ не составитъ большого труда самому сдtлать 

весьма важныя и поучительныя извлеченiя. Не nред

ставляется, nоэтому, настоятельной потребности раз

бирать подробио религiозныя воззрЪнiя Пушкина. 

МнЪ кажется, для нашей цЪли вnолнЪ достаточно 

знать, какъ смотрЪлъ Пушкинъ на библiю, евангелiе, 

nравославную церковь и духовенство, на задачи на

роднаго воспитанiя, и т. под. 
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Душевный переворотЪ въ положительную сторону 

дЪлается довольно замЪтнымъ у Пушкина на двад

цатомъ году его жизни . ДостовЪрно извЪстно, по 

крайней мЪрЪ, что во времена своей шестилЪт-ней 

ссылки (съ 1820 no 1826 г.) сначала на югЪ, а по
томъ въ с. МихайловскомЪ, Пушкинъ обращаетъ 

самое серьезное вниманiе на свое религiозное обра

зованiе. Еще въ ОдессЪ, запершись отъ друзей и 

знакомыхъ въ своемъ кабинетЪ, онъ начинаетъ чи

тать и изучать Библiю; чтенiе священныхЪ книгъ 

производитЪ на Пушкина огромное впечатлЪнiе, дЪ

лается отселt насущною nотребностiю поэта и онъ 

не оставляет'Ь этого чтенiя до конца своей жизни. 

Можно сказать. что отселЪ безъ Библiи Пушкинъ 

nоложительно не могъ обходиться~ .. Библiю, Библiю! 
и Французскую *) неnремЪнно" ,-умоляетъ онъ сво
его брата изъ сельскаго уединенiя. И когда, черезъ 

мtсяцъ, не находитъ въ числЪ nрисланныхъ книгъ 

просимаго, то съ огорченiемъ снова пишетъ брату: 

.. Михайл о привезъ м нЪ все благополучно, а Библiи 

нtтъ. Библiя для христiанина-тоже, что исторiя 

для народа" . 

ВмtстЪ съ Библiей, Пушкинъ началъ читать 

житiя святыхъ и точно также полюбилъ это чтенiе 

до увлеченiя. Впослtдствiи Пушкинъ даже удивлялся 

тому печальному равнодушiю, какое замЪчается у 

многихъ къ знакомству съ чудными сказанiями церк6в

ныхъ четьи-миней. "Есть люди,-nишетъ Пушкинъ,

не имЪющiе никакого понятiя. о житiи того угодника, 

*) ФранцузСJtуЮ потому, что русщщt·о шщанiя въ то врещt не >1ы.1о. а 

слnвяиснаго лат,ша, на Jtоторомъ сдннствснно ~rожио бы.10 \Ш'l'l\'rь свлщ. Пп

са,нlе, Пушкпнъ. 't·огда еще ne зналъ. Съ с.tавяпсюш'.Р n!!ЫКО)tЪ nоэтъ ста.'lъ 
зню(омп·rься С'Ь конца 1826 г., когда ;J.p)'l'Ъ его. Плетпевъ. высыласть Пуш

:юrну. но его же просъбi!, едавянсrt)'1О rpa~шn:rrmy. 
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чье имя носятъ отъ купели до могилы и чью память 

празднуютъ .ежегодно" . 

Но ни одна изъ священныхъ книгъ не про

извод.ила на Пушкина такого чарующага впе

чатлtнiя, какъ св. евангелiе. "Есть rшига,-го

воритъ Пушкинъ,-коей каждое слово истолко

вано, объяснено, пропавЪдано во всtхъ концахъ 

земли, примtнено ко всtмъ обстоятелt-ствамъ жизни 

и происшествiямъ мiра; изъ коей нельзя повторить 

ни единага выражеt~iя, котораго не знали бы всt 

наизусть, которое не было бы уже пословицею на

родовъ; она не заключаетъ у>ке для насъ НИ'-!его не

извtстнаго; книга эта называется евангелiемъ-и 

такова ея вtчно новая прелесть, что, если мы, пре

сыщенньJе мiромъ, 'или удрученные унынiемъ, слу

чайно откроемъ ее, то уже не. въ силахъ противиться 

ея сладостному увлеченiю, и погружаемся духомъ въ 

ея божественное краснорtчiе" *). 

Любилъ, до умиленiя любилъ Пушкинъ вдохно

венныя молитвы нашей церкви, особенно тt, въ 

_которыхъ говорится о человtческой грtховности, 

христiанскомъ смиренiи, пекарности Промьrслу Божiю 

и ПJ?. И "ни одна изЪ молитвъ,-говоритъ онъ,-такъ 

*) д<t щ)ос·t•mъ )tн•J; •Iнтателъ маленькое о·rстушшвiс, но сопостав.l енiе 

нево.tьuо n.анраurщщстсл Fra л~:ьn{ъ. Лушкнl!а, съ тан.шr·ь вос,•оржеuюшrъ 

)'.ltrr:rcшi!.:.IIЪ O'J•нocnщю"OCII ьъ еванге:tiщ. pyCtiROC общество счнта.10 ,t.oce.т.t (r-!ъ 

611:tъJUI!RC'I'Bi> С.1)"18СВЪ) бС300ЖЮUtОВЪ. ТО.1С'Г01'0 ;ке, OU!YJ;зъrna!OЩIL!'O CMHI'C· 

.1ie 11 щ·r; :ш\IНIIЩI\Г!J нМ:!'kдпес, нpoвoзr·:taшi'IC1"r, rrc1'tlflffi,nlъ н ;~аже вс:~нчаn

ШШIЪ xpнt·riaEttшo;.t•t,, гр. :J. Toлc"toro, ~OT0(>1•1ii ца. сщ~·г·ь •r·reнiл: ева:в:r·е:riя 

,1.!\С'I'Ъ •r•aкofi c·oв·J;, .. r.: ,. !( 'l'!ll''l• сов1п•у10 ~IOitO;~Ы)!'.Ь ."II",'IJ!M'Ь: еслп вы хотп·••е 

по;шать иc•J•nny, то nозwштr !'BI\J11'e:Jie 11 i\Ba I<аран;t.аша-чсрныfr н c1mifi. 
Ч<>рнън1ъ за•Lсрюш·ru вс<', •rто вюr'J> J<ажетсn наrпюанвы.11ъ С!Р!ШШ апостода~ш 

О'Г'.Ь <'CiiiТ, а Cl!IIШI'f> DCC. Ч:СIО ВЫ НС 11(\}III~!!I.C'ГC, ;.r.a f1 <IИ1'1\Й'!'С ПО QrJ>:IOM}': 

тпr•,щ ны прiоuр•J;т<'те c"r.·J; n·J;punc п Ч.ltC1'0c nонятiе о XpнcтoRofj нстtrн•l!. 

Каж;~,ому •te.rroв1Ш}' ;~ОСТ)'! Ша Э'l'l\ рабо·r11". <'м. НП'I'срссв:ро стn••·ыu: ,.3111'ра

Нirчн~я пс•щ1-ь о rp. :'1. II. 'l'o:r<\'J'Oмъ•· , въ r,;yrщa..I'J; ,.:i\lпccinH<'JI<'Ii!JC ()tiQ~JYJ.;

пic" 1\IOJ 1'. .М б-fi. 
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..... меня не умипяетъ 
Какъ та. которую священникъ повторяетъ 

Во дни печальные великага поста; 

Вс~хъ чаще мн~ она приходитъ на уста 

И падшаго свtжитъ невtдомою силой . 
.. Владыка дней моихъ! Духъ праздРости 

унылой 

Любоначалiя, змtи сокрытой сей, 

И празднословiя не дай душЪ моей; 

Но дай ин1; зрtть мои, о Боже, прегрtшенья. 

Да братъ мой отъ меня не приметъ осу-

жденья, 

И духъ смиренiя, терп~нiя, любви 

И ц~ломудрiя м н~ въ сердц~ оживи" . 

(Изъ стих: "Молитва". 1836 г.). 
Въ другомъ мЪетЪ поэтъ говоритъ о себt: 

Не множествомЪ картинъ старинныхъ ма-

стеровъ 

Украситъ я всегда желалъ свою обитель, 

Чтобъ суевtрно имъ дивился посtтитель, 

Внимая важному сужденью знатоковЪ. 

Въ простомъ углу моемъ, средь медленныхъ 

трудовъ, 

Одной картины я желалъ быть вtчно зритель, 

Одной: чтоб-ъ на меня съ холста, какъ съ 

облаковъ, 

Пречистая и нашъ Божественный Спаси

тель,-

Она съ величiемъ, Онъ съ разумомъ въ 

очахъ,

Взирали, кроткiе, во славЪ и лучахъ ... 
("Мадонна", стих. 1830 г.). 

Христiанинъ въ душ~. Пушкинъ, съ дивною 

t.rуткостiю понималъ историческое знаt.rенiе правосла-
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вiя для русскаго народа. Въ письмt къ П . Я . Ча

адаеву отъ 19 Октября 1836 года, Пушкинъ пишетъ: 
"нtтъ сомнtн iя, что "схизма" насъ отдtлила отъ 

остальной Европы и что мы не участвовали ни въ 

одномъ изъ великихъ событiй, которыя ее волновали. 

Но у насъ было наше собственное призванiе. Россiя, 

ея громадныя пространства поглотили монгольское 

завоеванiе . Татары не посмtл и перейти наши запад

ныя границы и оставить насъ въ тылу. Они удали

лись въ свои пустыни и христiанское просвtщенiе 

было спасено . Для этого намъ пришлось жить со

вершенно особою жизнiю, которая оставила насъ 

христiанами, и между тtмъ совершенно отчудила 

насъ отъ христiанскаго мiра, такъ что, благодаря 

нашему мученичеству, католическая Европа безъ 

помtхи могла энергически развиваться . Вы говорите, 

что мы черпали христiанство изъ нечистаго источ

ника, что Византiя достойна была презрtнiя и пре

зираема, и т. п. Но, другъ мой, развt Самъ Хри

стосЪ не родился евреемъ, и lерусалимъ развt не 

былъ притчею во языцtхъ? Развt евангелiе отъ 

этого менtе дивно? Мы приняли отъ грековъ еван

гелiе и преданiя, но не приняли отъ нихъ духа ре

бяческой мелочности и пренiй. Нравы Византiи ни

когда не были нравами Кiева" . 

Признавалъ Пушкинъ историческую заслугу и 

за русскимъ духовенствомЪ. Въ томъ же письмt къ 

Чаадаеву читаемъ: "русское духовенство до ееофана 

было достойно уваженiя: оно никогда не оскорбляло 

себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы 

реформацiи, когда человtчество болtе всего нужда

лось въ еди.нствЪ. Я соглашаюсь, что нынtшнее ду

ховенство отстало. Но хотите знать nричину? Оно 

носитъ бороду, вотъ и все . Оно не принадлежитЪ къ 



221 

хорошему обществу". Впрочемъ в~ "ИсторическихЪ 

замЪчанiяхъ" Пушкинъ указываетъ другую, настоя

щую причину упадка духовенства на Руси . Въ упадкЪ 

онЪ винитъ императрицу Екатерину Великую. "Екате
рина,-говоритъ Пушкинъ,-явно гнала духовенство, 

жертвуя тЪмъ своему неоrраниченному властолюбiю 

и угождая духу времени Но лишивъ его независи

маго состоянiя и ограничивъ монастырскiе доходы , 

она нанесла сильный ударъ nросвЪщенiю народному. 

Семинарiи пришли въ совершенный упадокъ. Мноriя 

деревни нуждаются въ свяшенникахъ. БЪдиость и 

невЪжество этихъ людей, необходимыхЪ въ государ

ствЪ, ихъ унижаетъ и отнимаетъ у нихъ самую воз

можность заниматься важною своею должностью. 

Отъ этого происходитЪ въ народЪ презрЪнiе къ nо

памъ и равнодушiе къ отечественной релиriи, ибо 

напрасно русскихъ почитаютъ суевЪрными: можетъ 

быть. ниrдЪ болЪе, какъ между нашимъ простымъ 

народомъ, не слышно столько насмЪшекъ на счетъ 

церковнаго. Жаль! ибо греческое исповЪданiе, от

дЪльное отъ всЪхъ прочихъ. даетъ намъ особенный 

нацiональный характеръ. Въ Россiи влiянiе духовен

ства было благотворно ... Завися, какъ и всЪ прочiя 

состоянiя отъ единой власти, но огражденное свя

тыней религiи, оно всегда было посредникомЪ между 

народомЪ и государемъ, какъ между человЪкомъ и 

божествомъ. Мы обязаны монахамъ нашей исторiей, 

слЪд., и просвЪщенiемъ. Екатерина знала все это, 

но имЪла свои виды". 

Что касается народнаго воспитанiя, то Пушкинъ 

страстно желалъ, чтобъ оно совершалось въ духЪ 

евангелiя. ИзвЪстны его мысли объ обращенiи чер

кесовъ въ христiанскую вЪру (см. "путешествiе въ 

Арзрумъ"). ИзвЪстно также, что лучшимъ средствомЪ 
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считапъ nравославные храмы и nри нихъ школы. 

"Графа Румянцева, --nисалъ Пушкинъ отъ 28 Ноября 
1834 г .--не хвалятъ за его памятникъ (въ память 

1812 года) и увtряютъ, что церковь была бы при

личнtе. Я довольно съ этимъ соrласенъ. Церковь и 

nри ней школа полезн·J:,е колонны съ орломъ и 

длинной надnисью которую безграмотный мужикъ 

нашъ долго не разберетъ''. Не дaporviЪ, Пушхинъ 

неоднократно выражалъ желанiе свое построить 

храмъ въ с. МихайловскомЪ ... 
Но болtе всего nоразительна кончина Пуш

кина. Вtдь такъ умереть, какъ умеръ Пуш

кинъ, могъ только истинный христiанинъ, ка

кимЪ безъ сомнtнiя, и былъ нашъ великiй по

этъ! Что стоитъ, наnримtръ. одна эта минута, 

когда Данзасъ спросилъ умирающаrо: не nору

читъ ли онъ (Пушкинъ) ему чего-нибудь въ слу

чаt своей смерти, касательно Гекерена, Пушкинъ 

отвtчалъ: "требую, чтобъ ты не мстилъ и хочу 

умереть христiаниномъ! ·· И онъ уиеръ въ nолномъ 
nримиренiи съ ближними, съ тлубокой в·Е.рой въ 

милосердiе Творца и загробную жизнь. съ чистой 

умиротворенной совtстью, наnутствованный таин

ствами св. церкви. "Я старъ,-со слезами говорилъ 

nринявшiй отъ поэта послtднюю исnовtдь старецъ

священникъ о. Петръ,-мнt уже не долго жить и 

на что обманывать? Вы можете мн·Е. не вtрить, ког

да я скажу, что для себя самого желаю такого кон

ца, какой онъ имtлъ" . Вотъ какъ nоразило старика 

ТО благочестiе, СЪ КОТОрЫМЪ ПОЭТЪ ИСПОЛНИЛЪ ДОЛГЪ 

исповtди! ... *). 

*> С.11 . ПО,\робн·I;t• t!'l• iip,ншnp·J; .\. И 'J'p11HНI>nt·o: .,l't•.шl'iuяtlblll IJIJ!iap·J;

lliH ,\, С'. il} ШIШ1Щ1'. 
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И называть Пушкина, nocлt всего этого, чело

вtкомъ нерелигiознымъ? Къ несчастiю, no словамъ 
Гоголя, .,свtтъ остается навсегда (надолго?) nри 

разъ установленномЪ отъ него же названiи. Ему 

нtтъ нужды, что у nовtсы была nрекрасная душа, 

чтс въ минуты самыхъ nовtсничествъ Сi<Возили ея 

блаrородныя движенiя, что 1-;!И одного безчестнаго 

дtла имъ не было ·сдtлано, что бывшiй повtса дав

но уже умудренъ опытомъ и жизнiю, что онъ уже 

не· юноша, но отецъ семейства. выполняющiй строго 

свои обязс::.нности къ Богу и къ людямъ", и т. д. 

Въ силу }-)азъ составленнаго взгляда. репутац.iя 

вольнодумца и безбожника ., въ глазахъ многихъ 

осталась за Пушкинымъ не только въ nозднtйшiе 

nерiоды его творчества, когда въ его образЪ жизни, 

въ его воззрtнiяхъ и въ общемъ направленiи его 

nоэзiи совершился рtшительный nереворотъ, но, къ 

удивленiю нашему, отчасти еще и теnерь держится, 

no крайней мtpt въ средЪ людей, которые никогда 

серьезно не изучали Пушкина". (Учебн. русск. сло

весности Верещагина. вторая часть, стр. 250). 
Повторяемъ: Пушкинъ-нашъ русскiй геюи; 

силою своего духа онъ обнялъ всt стороны человt

ческаrо с щества; дошелъ въ изученiи челавЪческой 

души и русской нацiональной въ частности до та

кой глубины, до какой никто изъ нашихъ писателей 

не доходилъ ни до, ни rюслt Пушкина. И если rе

нiальный Пушкинъ сiяетъ ореоломъ русской рели

гiозности въ формt византrиства, въ этомъ мы, 

русскiе, должны видtп. великiй урокъ для себя . Мы 

ищемъ nримtровъ жизненныхъ, разрtшенiя воnро

~овъ релиriозныхъ и нравственныхЪ rдt-то тамъ, на 

сторонЪ, а подъ руками не видимъ великой сокро

вищницы, такъ сказать. фокуса русской нацiональ-
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ной жизни. Особенно nовинны здЪсь всt. берущiеся 

за сложное дt.ло восnитанiя народнаго. Мы сейчасъ 
видt.ли религiозныя возрtнiя самого Пушкина и его 

взгляды на характеръ народнаго образованiя. Стыдно 

и неnростительно каждому изъ насъ, вtдающихъ 

дt.ло восnитанiя, относиться къ нимъ легкомысленно, 

безъ должнаго вниманiя! 

Противъ намЪренiя, мы такъ долго задержались 

на Пушкинt., что расnространяться о взглядахЪ nо

слt.дующихъ (выдающихся) nисателей на вопросы и 

задачи религiознаго восnитанiя намъ не nриходится, 

не смотря на высокiй интересъ nредмета . Я останов

люсь на двухъ, самыхъ видныхъ, nисателяхъ: Досто

евскомЪ и Л. Тоr.стомъ. Но и nри этомъ nостараюсь 

говорить, по возможности. кратко . 

Достоевскiй, въ смыслt. самобытности и знанiя 

русской нацiональной души, есть непосредственный, 

самый близкiй и самый вt.рный выученникЪ Пуш

кина. Какъ извt.стно, въ своихъ nсихологическихЪ 

изслt.дованiяхъ онъ доходилъ до такихъ nред-:Вловъ. 

что, увtряютъ, перегналъ въ этомъ отношенiи науку 

на цtлые десятки лtтъ: no крайней мtpt, даже въ 
наше время наука, на основанiи новtйшихъ откры

ТJИ, устанавливаетЪ такiе факты, которые давно от

крыты Достоевскимъ,-открыты силою одного худо

жественнаго наблюденiя *). Къ сожалЪнiю, Достоев-

*) Но·rъ что шiшет·.ь no :>тому поводу К t'д)'Чев<жiti n·ь o•replt$ жнsmr 
11 ,\•Tш·r•o.ri.nocтп Достоевсюн·о (см. 4-с 11:щ. IIOЛIIaro собр. co•r. Дoc•J•oencrt!Н'O): 
.. .:r,уш('tШО бо.1ъвъtе-пас·гоящ11я сф<'ра ;;I;ocтoeвcJtat•o. Опн. шнс:ь зам·I;чnсtъ 
,1.0нторъ В. Ч шкъ. состав.lnrот·ь 1/' •нtсть е1·о тпnовъ н ..(0J{азывас1"Ь. на оспо

Вiшiн нa6;rю;1,eвiti такпхъ rпецiа.шстовъ, rtnкъ llll]{e.n., .1а)tброзо. 1\рафтъ
ЭiiJшt•ъ 11 др .. что noкoйlfblfi 6ы.1ъ вP.ItШII\IЪ, х·еЮа:тья:ьвt-ь nснхопато.1огомъ, 

'ITO ОUЪ, Ji.y,J,OЖCCTBCR1IЬL\IЪ ll(IOi!p'BIIiP~!'Ь, OllCl'C'.I,I!.T'Ь ;J,аЩС '1'01111)"10 UII)'K)' 11 

1\HOI'OC II·~'Ь НСГО ncpefi.:r,e·rъ, HCCO)fH'BHRO, ВЪ )''ICUHIIKU ПС\Пjатрiн ... Въ ,'1,ругnй 

nтput•;ш :maнi!L п ccp;J.11,C'B'hд1;нin, н·t. юрндаческо.ii ла~·к•IJ, cOt'.lltCnn o•Jenь 
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скiй у насъ- а съ нашей легкой руки и въ заnадной 

Европt,-доселt обрtтается въ нtкоторомъ загонЪ. 

Онъ весьма худо изучается (Достоевскаго надо именно· 

изучать, а "непочитывать" ); онъ не такъ эффектенъ, 
въ его повtствованiяхъ отсутствуетЪ тотъ легкiй, 

игривый характерЪ, который такъ нравится нашей 

nубликt въ nоэтическихЪ nроизведенiяхъ; "больной 

это талантъ", тяжелъ онъ и по с~огу и по богатству 

мыслей, а главное по предмету содержанiя,- на

столько тяжелъ, что своими надрывами, дtйстви

тельно, въ состоянiи вымотать ваши жилы и, вмtсто 

ожидаемага отъ романа удовольствiЯ, nричинить rлу

бокiя раны. Недаромъ С. Андреевскiй назвалъ До

стоевскаrо "виртуозомЪ на развинченныхЪ (имъ же 

самимъ) нервахъ публики"... Не такой участи за

служиваетЪ Достоевскiй,-эта, по выраженiю В. Бу

ренина, "великая нравственная сила, характерЪ та

кой мощный и крtпкiй, какого еще въ нашей лите

ратурt. не было" .-" Какъ бы я желалъ, пишетъ гр. 

Л . Толстой Н . Страхову, умtть сказать все, что я 
чувствую о Достоевскомъ... Я никогда не видалъ 

этого человtка и никогда не имtлъ nряNыхъ отно

шеши съ нимъ; и вдругъ, когда онъ умеръ, я nо

нялъ, что онъ былъ самый близкiй, дорогой, нужный 

в·kt'KO)f)' покnа!lиiю А. :Коuн. ДостоевскНi нч·l;етъ тоже УАrюrJтезьпое значе
нiс. Въ p't•111 cвoeii, ска;заннпil 2-го Феврn.1я 1880 г. въ ro)IIIДIJЧCCRюrt. оiiщс

ствt. ПOC'.l't сщ•рти Достоевсm\rо, А. Конн нсnоинл.ть о 'l'О:мъ, что по;~nн.1я
ющi:ii реашrзмъ ло,'].робносте/i J!Ъ "Престj'Н.rснiн 11 HaJШЗ!Шill", no:ryчrr.ть "ха

)!11.Jtтеръ кnttol'n-тo r·рус'l'ШЫ'О н •ry1•юu·o нрсдскаsанiа" въ rpoмiшx·r, npoцec

t·llxъ Дашt:rовn 11 .тrансберr•а; что "тонкое нзo\ipa;}.{enie l•Я,\ОЧЪ двухъ впдовъ 
yiii/iCTBI\ I\)I<J~ЪYilЬUif.'lCHH!\1'0 lf )':11ЪП11;rеШt1\1'0,-СТ{).1Ь 6.1113J;ILXЪ ПО форм-);, 

I'TO.H• I>М.1Нtшыхъ по впутроннсli струхтур·l;, по прош·хо;rцспiто", Ч'l'll э1·о нхъ 

ра:зграшrчспiе ,,авн.'!осr, нодъ xrepo~JЪ Достоспскаго за nять .1·llтъ ,\О ·r·ого, 

1\IН<Ъ оно HIIIUЛ(\ соИ;, 1mэ•оuсцъ, эахошrос выражеniс в·ь вышсдшем1. ыа 

нречn н:~ъ cвoctl лстаргiн Ш\ЩС~Iъ "У!iожсаiн о Нющэанiяхъ".. . D. Чнжъ 
.!1\)l't•Iaeтъ, ч I"O 11 по воr1росу о '!BI!.Ileв:iн о,l.IIШ\•паго <llllt.lloчcнin .Цостоевсrtiй 

т•••кс oncpeдr!.r·r, науку" ... 11 1·. -'· 
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мнt человвкъ. Все, что онъ дtлалъ, было такое, что 

чtмъ больше онъ сдtлаетъ, тtмъ м-нt лучше ... и 
вдругъ читаю- умеръ. Опора какая-то отскочила отъ 

меня" . 

И вотъ,-думаю я, даже убtжденъ въ томъ,

еслибъ русская публика отнеслась съ достойнымъ, 

священнымъ уваженiемъ кь творен iямъ Достоевскаг?, 

то вопросы религiознаго воспитанiя и образованiя 

на почвt русской · дtйствительности сразу получили 
бы ооредtленное, nоложительное освtщенiе. Мы не 

стали бы тогда ставить вопросы: нужно ли намъ 

религiозное воспитанiе и т . п , не стали бы за paз

ptriieнieмъ ихъ . ходить "по заграницамъ •· ... Вtдъ отъ 
каждой строки Достоевскаго такъ и слышится его 

нервическiй, наболtвшiй голосЪ: "есть Ботъ, есть 

личное безсмер~iе, безусловно nризнаю св. ев·ангелiе, 

вtрю въ силу и жизнеслособность nравосла13ной цер

кви, убtжденъ въ великой будущности православнаzо 

русскаrо народа". "Вtчевой человtкъ и nравослав
ный "Христiанинъ Достоевскiй зналъ, какъ надо го

ворить обо всемъ этомъ и говорилъ... до разрь!ва 

сердца". (Случевсхiй). 

Итакъ, въ интересахъ распознанiя истинныхъ 

идеаловЪ русскаГо быта 11, въ частности, правильнаго 
взгляда на характеръ тогq воспитанiя, которое дол

жно имtть м"tсто въ русской семьЪ, nожелаемЪ от~ 

души, чтобъ Достоевскiй вышелъ изъ загона, чтобъ 

общество русское обратило на него, наконецъ, дол

жное вниманiе; дай Богъ, чтобъ творенiя Достоевскаго 

(" Бtсы", "Подростокъ", "Братья Карамазовы" и особе н
но ,.Дневникъ Писателя") стали нашими настольными 

книгами . Достоевскiй имtетъ на то полное право! 

А теперь, чтобъ все-таки составить маленькое поня

тiе о задачахъ "русскаго" вос11итанiя по Достоев-
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скому, мы nриведемъ одинЪ отрывокъ изъ nолемики 

автора "Дневника Писаtел'я" съ А. Градовскимъ по 
nовЬду "РtЧи .. на~· ПуШКИНСКОМЪ nраздникt, 1877 г. 

8-го Iюня. "Подъ nросвtщенiемъ,--nюnетъ Достоев

СI<i'й,-я разумtю' (Думаю, что й никто не можетъ 

р~зумtть иначе) то, что буквально уже выражается 

1:3Ъ самомЪ словЪ .. nросвtщенiе", т. е. свtтъ духов

ный, озаряющiй душу, nросвtщающlй сердnе, наnрав

ля1ощiй умъ и указыва:ющiй ему доро-rу жизни. Если 

такъ, то nозвольте вамъ З'амtтить, что такое про
свtщенi-е намъ нечего черnать изъ западно-евроnей

ских"Ь исто"'никовъ за полнtйшимъ присутствiемъ 

(а не' отсутствiемъ) ' русскихЪ ИСТОЧНИКОВЪ. Вы удив

ляетесь? 'Видите ли : въ спорахЪ я люблю начинать 
" ,-,~ ./.., "\ ! '1 

съ camon сути д ь-ла, съ самого спорнаго пункта ра-

зомъ. Я утверж:Ца\о·, что нашъ li'ародъ nросвtтиnся 

уЖе) iавно, . nр'и'нявъ' ··в{, СIЙЮ суть Христа и ученiе 
БГо. l'ИМ:'В ска'Жутъ : ОНЪ уЧенiя ХрИстова не :ЗнаетЪ 
и nр9nов~дJй• ему не;'гово_R'Ят.Ь, fl'o "rЭтo возражеыiе
пустое: все зн'аетъ, все "то~ что' именно нужно знаtь, 
хотя Й 1 н& вьщержЙтЪ. эi<замёна иЗ!:Ь ' itатИхизиса . На
учился ! же въ"' хрi'iма:хъ, гдt вttЬlм'и слышалъ молит
вы и гимнift·, · которЬ!е луt:tше hpond13'1tдeй. ПовторяЛЪ 
и "tамъ · пtnъ эти моnИтввi ' 'ещ~ въ лtсахъ, .спасаясь 
отъj вра?овЪ :"своИхъ, ~ вi Батъ1ево liашествiе еще, 
мсfж'етЪ. бЫтъ, n'~лъ: "Госnоди СИЛЪ СЪ нами буДИ'"! 
ипf&Г'дW-то, моЖетъ быть, и зау'ч:1:fл'ъ ЭТОТЪ гИмнъ, 
потой:у ~о. 8кромЪ Хрис-та, у него тогда ни":iеrо не 
ост'Э.валось, п а вЪ немЪ, вi §томЪ гимнt, уже ВЪ 
о!tномi~ всiЯ:>nравда 1 Христ0ва. И.Jчто' ВЪ ТОМЪ, ЧТО 
нар'бду м·ало ~ ЧйтсilЬт-в h1§6тю1itne~. а 'дьячки Читаютъ 
нераз'&орчi:.озо;ьсамь~~ kо1fr6Ъсальн'6е' обвиненi.е на 
н~шу цe·p<Roвб~Dn1tN+ДyJ'vfu'Aн~e 1 п;{б·&iШлами, вмtстt съ 
неуд1:iб"ствомъ t(ep1<Io"'вlio~Лaв9l'rfc'R~Jtor ЯЗЬJJ{а, будт'о.!бЫ . 
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напенятнаго простолюдину. (А старообрядцы-то, 

Господи!). За то вьrйдетъ попъ и прочтетъ: "Господи 

и Владыко живота моего" ,-а въ этой молитвt ·вся 
суть xpucmiaucmвa1 весь Щ'О катихизисъ, а народъ 

знаетъ эту молитву наизусть. Знаетъ тоже онъ на

изусть многiя изъ житiй святыхъ, пересказываетЪ и 

слушаетъ ихъ съ умиленiемъ. Главная же школа 

христiансп~а, которую прошелъ онъ,-это вtка без

численныхЪ и безконечныхъ страданiй, имъ вынесен

НЫХЪ въ свою исторiю, когда онъ, оставленный всt

ми, попранный всtми, работающiй на всtхъ и на 

вся, оставался лишь съ однимъ Христомъ-Утtши

телемъ, Котораго и принялъ тогда въ свою душу на 

вt.ки и Который за то сласъ отъ отчаянiя его душу ... 
Тема эта важная, о ней надо особо и многQ еще 

сказать, и буду говорить, пока держу перо въ ру

кахъ, а теперь выражу мою мысль лишь въ основ

номЪ положенiи: если нашъ народъ просвtщенъ уже 

давно, принявъ въ свою суть Христа и Его ученiе, 

то вмtстt съ Нимъ, съ Христомъ, ужъ, конеЧно, 
принялЪ и ucmuuuoe просвtщенiе. При такомъ основ
номъ запасt просвtщенiя, наукJ-L Заnада, конечно, 

обратятся для него лишь въ истинное благодtянiе . 

Христосъ не померкнетЪ отъ_нихъ у насъ, какъ на 

западt, гдt, впрочемъ, н_е отъ наукъ онъ померкъ, 

какъ утверждаютъ либералы же, а еще прежде на

укъ, когда сама церковь заnадная исказила образъ 

Христовъ, преобразившись изъ церкви въ Римское 

государство и воплотивъ его вно:вь въ видt папства . 

Да, на западt воистину уже нtтъ христiанства и 

церкви, хотя и много еще есть христiанъ, да и ни

когда не исчезнутъ. Католичество воистину у~е не 

христiанство и переходитъ въ идолопоклонство, а 

nротестантизмЪ исполщ-rскими шагами перехqдитъ 
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въ атеизмъ, и въ зыбкое, текущее, измtнчивое (а 

не вtковtчное) нравоученiе". (Сочин. 11 т. стр. 

452-453). 
Теnерь нtсколько словъ о знаменитомъ Л. Н. 

ТолстомЪ. Какъ онъ смотритъ на воnросы религiоз

наго восnитанiя? 
Вся литературная дtятельность гр Л. Толстого 

распадается, какъ извtстно, на два перiода: nервый

когда онъ ходилъ, nодобно Левину, въ nростой на

родъ, чтобъ учиться у него вtpt и терntнiю; второй

когда великiй nисатель оказался, по выраженiю (если 

не ошибаюсь) В. Соловьева, съ религiей безъ (живого) 

Бога и съ христiанствомъ безъ Христа. Въ nервый 

nерiодъ Толстой не только не отрицалЪ необходимо

сти религiознаго (nравославнаго) восnитанiя, но съ 

свойственною ему рtшительностiю nодтверждаетЪ 

общеизвtстный въ исторiи народовъ фактъ, что "ре

лигiя есть единственное, законное и разумное OCJ.~,O

вanie восnитанiя" (изъ ст. "Восnитанiе и образованiе "). 
И въ Ясно-nолянекой школt обученiе Закону Божiю 

занимаетъ очень видное мtсто ... Не исключаетъ 

Л. Н. Толстой религiознаго элемента изъ системы 

восnитанiя и въ nослtднiй nерiодъ своей дtятель

ности. Наnротивъ, нравственное совершенствованiе 

человtка онъ nолагаетъ исключительно въ nерево

сnитанiи его на евангельскихЪ началахъ. Правда, 

отъ евангелiя у Л. Толстого nолучается лишь про

извольно имъ же самимъ оставленный (или состав

ленный) кодексъ нравственныхЪ сентенцiй, но для 

насъ важна самая мысль nисателя, который, отвер

гая значенiе даже современной науки, всю силу 

нравственнаго оздоровленiя человtчества видитъ въ 

мtpt усвоенiя требованiй евангельской морали ... 
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Я не буду говорить о воззрtнiяхъ на задачи 

религiознаrо воспитаНiя нашихъ славянофиловъ (обо

ихъ Аксаковыхъ, А. С. Хомякова, Ю. Самарина и 

др.), боясь упрека въ искусственном-ь ПOflбapt писа

телей, хотя смЪю увtрить, что въ славянофильскихЪ 

писанiяхъ такъ много указанiй по нашему вопросу,

дtльныхъ и жизненнов:Вср.ныхъ, •по знакомство съ 

ними, кромt пользы, ничего не. принесло бы наш~й 

публикЪ. Не буду также касаться писанiй нашихъ 

ученыхъ богослововЪ. Нельзя только не пожалЪть, 

что nослtднiе, на счетъ своихъ творенiй, всегда 

представляютЪ изъ себя такую тяжелую артиrщерiю, 

что читателю, безъ спецiально-боп>словскаго обраао

ванiя, ихъ творенiя являются ИJ-JOrдa положительно 

неудобоваримыми; да и печатаются эти авторы, цо 

большей части, въ духовныхъ журналахъ. которые 

свЪтской публикой почти не читаются. Но, говоря о 

религiозномъ воспитанiи, никакимъ образомъ нельзя 

пройти молчанiемъ того факта, что вс:В наши спе

цiалисты-педагоrи релиrjозное воспитанiе кладутъ 

во главу угла. Здtсь мы должны .остановиться на 

именахъ К. Д. Ушинскаго (болЪе подробно) и С. А. 

Рачинскаrо (кратко). 

Какъ смотрtлъ на задауи религiознаго в.ос
nитанiя отецъ русской nедагогiи? А вотъ какъ: хри

стiанская релиriя,-для русскаrо у_еловtка непре

мtнно въ формЪ православiя,-ло мнtнiю Ушинска,го, 

есть альфа и омега рацiональнаго воспитанiя. "Мы 

не ставимъ религiи сосредоточ,iемъ о0разованlя,-го

воритъ Ушинскiй,-потому что она должна С't'оять во 

главЪ его" (Собран. сочин. стр. 516). .~..Если же за

хотимъ отдtлить непроходимою гранью препgдава.rре 

Закона Божiя отъ преподаванiя друrихъ предметовЪ, 



~3] 

то хотя nреподаванiе другихъ предметовЪ останется, 

но воспитанiе исчезнетЪ". "Современная nедаfогика 

выросла исключительно на христiанской nочвt. и для 

насъ нехристiанская nедагогика есть вещь немысли

мая.-безголовый уродъ и дtятельность безъ цtли, 

npeдnpiятie безъ nобужденiй nозади и безъ резуль

татовЪ вnереди" (стр. 244). 
Полагая христiанскую релиriю, какъ единственно 

разумную и возможную основу нравственнаго восnи

танiя человtка (стр. 195), Ушинскiй выражаетъ 

желанiе, чтобы "наше свt.rское образованiе сблизи

лось съ религiознымъ, особенно, nристуnая къ дtлу 

народнаго восnитанiя, весьма nолезно бы было, что

бы для свtтскихъ лицъ была открыта возможность 

nолнаго богословскаго образованiя-въ семинарiяхъ 

ли или въ университетахЪ, и чтобы для лицъ духов

наго званiя сдtлалось достуnнымЪ nолное nедагоги

ческое образованiе. Тогда только мы вnравt будемъ 

ожидать nлодовитага сближенiя между двумя сторо

нами русской жизни: между образованiемъ и церко

вiю . Если этого сближенiя еще не nроизошло, то въ 

этомъ никакъ не виноваты основанiя nравославной 

релиriи, nотому что nравославiе есть единственная 

религiя для такого движенiя. Оставляя въ сторонt 

чисто религiозное значенiе nравославiя, и глядя на 

него только со стороны земной, общественной, мы 

видимъ въ немъ единственную релиriю, которая, 

сохраняя нерушимо не только общiя, основныя исти

ны христiанства, но и свои древнiя формы, можетъ 

стать религiей великага и образованнаго народа, 

быстро и неуклонно идущаго no nути общей евро
nейской цивизацiи. КатолицизмЪ не истинами хри

стiанства, а своею iepapxieю nоставилъ лреnону 

цивилизацiи народа. Земное владычество, а не nоль-
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nрелатовъ. ХарактерЪ nротестантизма оnредЪляется 

всего лучше его названiемъ, это-вЪчная протеста

цiя, вЪL~ное отрицанiе, которое не можетъ остано

виться, не отказавшись отъ своего характера. Про

тестантизмЪ силенъ лишь до тЪхъ nоръ, nока проте

стуетъ; но какъ только захочетъ остановиться, nре

вратиться въ ортодоксiю. такъ и обнаружится не

опредЪленность его границъ ... Православная религiя 
величественно идетъ no средней, истинной дорогЪ; 

она, свято сохраняя древнiя формы христiанства и 

не объявляя римскихъ nритязанiй на земную власть, 

благословляетЪ и освящаетъ всякiй истинный про

грессъ. Сохраненныя nравославiемъ древнiя, безко

нечно глубокiя и полнь1я мысли формы христiанства 

открываютъ возможность безконечнаго, nрогреесив

наго уrлубленiя въ себя, какъ для младенчествую

щаrо народа, такъ и для народа, Обогатившагося 

всЪми nлодами образованiя. Церковь nравославная 

никогда не сдЪлается государствомъ и никогда не 

nревратится въ школу; она останется всегда вЪч

нымъ. неземнымъ учрежденiемъ. Не забудемЪ, что 

величайшiе двигатели народнаго восnитанiя: Франке, 

Песталоцци. Арнольдъ, именно въ христiанствЪ nо

черпали силы для своей nлодовитой и энергической 

дЪятельности, nересоздавшей воспитанiе Евроnы". 

(Стр. 246-247). 
Желая выяснить, какое значенiе имЪетъ право

славная вЪра въ жизни русскаго народа, Ушинскiй, 

между nрочимъ, разсуждаетъ такъ: "если русскiй 

крестьянинЪ отличается теперь отъ дикаря, то этимъ 

онъ nочти единственно обязанъ своей все-таки 

евроnей.ской, славянской природЪ, а еще болЪе сво

ему древнему христiанству. Загляните въ самую 
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мiра почти непроходимыми лtсами и болотами, и вы 

не найдете тамъ почти никакихъ слtдовъ европей

ской цивилизацiи, но тtмъ не менtе замtтите въ 

характерt жителей много природнаго славянскаго 

ума и добродушiя, и rлубокiе слtды христiанства, 

которые, можетъ быть, тtмъ глубже, чtмъ древнtе. 

Это сильно образующее влiянiе христiанства идетъ. 

безъ сомнtнiя, с.Ь тtхъ самыхъ поръ, когда наши 
первые святые подвижники христiанской истины, 

смtло углубляясь съ своею могучею nроповtдiю въ 

глушь болотъ и л·!>совъ, полагали въ души языче

скихЪ племенъ святыя сtмена. Подъ влiянiемъ этой 

личной, сильно говорящей сердцу проповtди, выра

жавшейся не только въ словахъ, но и въ истинно 

подвижнической жизни. христiанскiе элементы совер

шенно срослись въ душt русскаго съ его славян

скимЪ характеромЪ и навсегда извлекли его изъ ди

кой жизни, и такимъ образомъ внесли новый эле

ментъ, славянскiй, въ сферу европейской ис:орiи. 

Но впослtдствiи это образовательное влiянiе релиriи 

значительно ослабtло и, такъ сказать, остановилось 

на одной точкt; такъ что въ настоящее время хри

стiанскiя правила жизни сдtлались болtе традицiон

ными и болЪе передаются, какъ святое преданiе, отъ 

отцовъ и дtдовъ къ дtтямъ и внукамъ, чtмъ под

новляются и возрождаются вновь изъ ихъ непосред

ственнаrо источника ... Христiанскiя истины прiобрt
ли у насъ особый патрiархальный характерЪ и, сое

динившись съ лучшими особенностями славянской 

природы, образовали тотъ патрiархально-христiанскiй 

характеръ, который и теперь еще можно встрtтить не-" 

рtдко во всемъ его маститомъ и добродушномЪ величiи, 

какъ живой урокъ нашей, такъ часто встрtчающейся 
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свtтской мелочности, съ ея внtшней тош-ко, поверхно

стной полировкой. Эта rтатрiархальная нравственность, 

просвЪтленная древнимъ влiянiемъ христiанства, къ 

счастiю, еще довольно сильна въ русскомъ народЪ. 

Но какъ всякое преданiе, сильно nрочувствованное, 

но мало сознанное, и переходящее въ привычку, не 

переходя черезъ сознанiе, эта патрiархальная нрав

ственность подверглась влiянiю вtковъ, одtвающихъ 

плесенью и твердую скалу, и не очищаемая огнемъ 

сознанiЯ, несетъ изъ поколtнiя въ поколtнiе не 

только истинно-нравственныя правила, но и пред

разсудки, суевtрiя, ин.оrда ·вовсе не нравственные 

совtты, и двусмысленнаго достоинства пословицы

эти совtты практической мудрости давно отжившихъ 

поколtнiй. Но это еще не большая бtда и мы, помня 

басню Крылова "Червонецъ•, не nосовtтовали бы 

слишкомЪ торопливо стирать эти nредразсудки, чтобъ 

не задtть того драгоцtннаго зерна, котораrо мы 

дать не можемъ, и для котораго предразсудокЪ слу

житъ иногда обороняющей скорлупою•. (Стр.225-227). 

. Что касается церкви и ея служителей, то въ 

дtлt восnитанiя К. Д. Ушинскiй отводитъ имъ по

четное мtсто. "Высшая цtль всякой· народной шко

лы,-пишетъ Ушинскiй,-открыть въ церкви для чело

вtка источникЪ духовнаго развитiя и нравственныхЪ 

уб'Вжденiй" (стр. 169). Или: "дtло народнаго восnи
танiя должно быть освящено церковiю, а школа 

должна быть преддверiемЪ храма". Вообще, отецъ 
русской педагоriи весьма рЪшительно заявлялъ о 

своемъ желанiи, чтобъ "ни одно русское дитя не 

было лишено святаго, отраднаго воспитательнаго 

... влiянiя православной церкви". (Стр. 268). 
Не мен'Ве замtч.ательны мысли Ушинскаго о 

русскомЪ духовенствt. "По коренному смыслу хри-



стiанской рели.гiи.-nишетъ онъ,-духовный пастырь 

долженъ быть не только служит~лемъ алтаря, не 

только nропqвt-дникомъ слова Божiя, нос наGтаВН!1-

КОf1Ъ и iУЧ.ИТепе)'1-;ь . На обязанности ~го лежrпъ I-{e 
только nринятiе. въ нЪдра церкви новага х.рис1_'iани~r~а 

посредствомЪ таинства крещенiя, но и введенiе его 

въ смыслъ христiанскихъ истинъ и въ нравствеf.lный 

храмъ христjанства. Оставляя въ сторонt небесное , . . 
значенiе рещt:rш, какъ nриготовительницы христlа-

нина къ будущей жизни, мы полагаемъ, что хри

стiанскiй naCT?IPЬ имtетъ назначенiе УJ'1СТвенно и 

нравствеf1НО возвышатр людей и въ этой жизни и 

.оТI<рывать и.,сточник;ъ того блаrодtтельнаrо влiяНiJЯ, 

которое христiанская релиriя оказала на умственнqе 

и нравственное развитiе человtчески;хъ обществъ; 

СЛОВОМЪ, ЧТО духоВНЫе r~тыри НаШИ ДОЛЖНЫ nри

ГОТОВЛЯТЬ ВЪ НАСЪ не ТОЛЬКО ЧЛеНОВЪ ЦерКВИ, НО И 

дЪя:гельныхъ гражданъ христiанскаrо государствqt. 

Педаrогическ~я дtятельнQст~ не только ~е npQT~BQ
p$ЧJ1TЪ характеру дЪ.ятельнqсти св~щеrrнослужитедь.-

. с~QЙ, но Яв[lяется самымъ необхрдимымl:> ея дОПQJ/

( ненiемъ. Може.тъ щ1 быть для служителя алтаря и 

nроnовЪдника слова Божiя какая-нибуДJ~ дЪятель

ность nриличнЪе восnитанiя молодыхъ 1fОколtнiй? 

Какое обшество можетъ быть nриличнЪе для проnо

~tдwика религ,jи Спасителя, какъ не общество дtтей, 

которыми такъ любилъ Себя окружать БоrочеловЪк:ь 

и забот,у а , кот,G>рьr~ъ Он-р такъ ст-рого заповtдалъ 

Свои""'f> уч,ени.ка~ъ?~· (Gтр. 242,.-..;243). 
Впрочем:ь , -надо замtтить., что, признавая учи

тельство необходимою nринадлежиостью nравосла~

nас.тьiрс1'Ва, Ушинскiй п~R.едач,у., f-\ародныхjЬ 
школъ въ руки духовенства признавалъ дЪломъ не

. возможнътмъ, какъ въ виду безрезультатности быв-. 
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шихъ до него попытокъ насадить народныя школы 

при монастыряхЪ и церквахъ, такъ и въ силу физиче

ской невозможности для духовенства сладить съ этимъ 

дtломъ. "Мы видимъ даже,-пишетъ Ушинскiй,

что для преподаванiя одного Закона Божiя въ шко

лахЪ, nреподаванiя дtйствительнаго и постояннаго, 

и особенно, если надъ этимъ преподаванiемъ есть 

зоркiй надзоръ, не всегда можно найти nреподава-• 
телей между приходскими священниками, такъ какъ 

они имtютъ для этого очень мало времени" *). 
Къ К. Д. Ушинскому въ теченiе своей работы 

мы должны будемъ обращаться еще нtсколько разъ. 

Теперь же я nросилъ бы читателя и лицъ интере

сующихся воnросами восnитанiя, а особенно лицъ, 

отрицающихЪ значенiе религiознаго элемента въ 

системЪ nослЪдН(IГО, обратить вниманiе на взгляды 

Пушкина, Достоевскаго и Ушинскаго. Генiальный 

поэтъ; вtчевой человtкъ и nравославный христiа

нинъ; и отецъ русской педагогики во взглядахъ на 

православiе, церковь, духовенство, и особенно задачи 

релиriознаrо воспитанiя доходятъ до nолной соли

дарности, хотя работали они далеко не въ одно 

время, а .были отдалены одинъ отъ другого на цtлые 

десятки лtтъ; работали nри разныхъ условiяхъ и 

почти (можно такъ сказать) на разныхъ nоnрищахъ. 

Развt не достойно удивленiя и уваженiя такое 
сходство?!. 

Теnерь нtсколько словъ о С . А. Рачинскомъ. 
Профессоръ университета, nрофессоръ-шестидесят

никъ, онъ отказывается отъ заманчивой nерсnективы 

nожинанiя ученыхъ лавровъ и идетъ въ народную, 

сельскую цер?Совuую школу, чтобъ ntть съ ребятами 

*) С11. шпересnую с.татью R. Д. ~'шщrскю•о въ Собр. ~u•IJII!t'нirt: 

~Qбщifi 11:11'.18,\Ъ Пlt BOЗIOIIШOBI'Rie BIНIIII'Пo IJIIJ>11;ЩЫX1• Ш!\О.1Ъ··. 
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аллилую, читать псалтирь и часословъ, ходить по 

монастырямЪ ... И что же? Разочаровался онъ, что 

такъ переломилъ свою жизнь,-онъ, проводившiй въ 

школt всt свои дни? Вотъ что онъ пишетъ объ 

этомъ, говоря о себt, какъ учителt, въ третьемЪ 

лицt: "зимою онъ, съ 8-ми час. утра до 8-ми ~асовъ 

вечера окруженъ семью-десЯтью крестьянскими ре

бятами, въ будни и праздники. Этотъ учитель-че

ловtJ<ъ больной и старый, избалованный инымъ обра

зомъ ~изни. Физическое утомленiе, неизбЪжное nри 

этомъ образЪ жизни, съ избыткомъ вознаграждается 

тЪмъ душевнымъ отдыхомъ, который онъ нашелъ 

на склонЪ лЪтъ и силъ, -такъ близко, такъ легко". 

Да, Рачинскlй,-въ нашУ( дни разборки, про

вЪрки и сортировки уметвеннаго багажа и культур

ныхъ наслЪдiй отъ недавняго прошлаго,-съ его 

глубокою вЪрою въ великую, безусловную необходи

мость религiознаго воспитанiя,-явленiе, во всякомъ 

случаt, замtчательное: молчанiемъ его обойти нельзя! 

Итакъ, наши русскiе писатели, всю жизнь свою 

посвятившiе на изученiе души и быта русскаго че

ловЪка, приходятъ къ согласному заключенiю о ве

ликомъ значенjи для человЪка религiи вообще и въ 

дЪлЪ воспитанiя, слЪд., въ особенности. 

" 
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подражанiя и nривЫчки знанiй . · ЕУчень трудно по-

нять СМЫСЛЪ ЭТИХЪ СЛОВЪ, частое ИХЪ употребленiе 

въ обиходt,-если не соединено съ ними никакихъ 

ясныхъ представленiй, никакого содержанiя. Любо

знательный ребенокъ замучаетъ тогда свою "просвt
щенную" матушку разспросами, и въ концt концовъ 



едва ли nовtритъ ей, если она, nросвtщенная мать. 

будетъ убtждать ребенка, что все это "звуки nустые ". 

Тtмъ бorrte, у ребенка будутъ въ это время силь

ные, no своемунеnосредственному влiянiю, союзники . 

Разумtю, nрежде всего, вtрующихъ родственнИJ<овъ 

и, затtмъ, nрислугу. 

В"=> каждомъ домt *) всегда найдется какая

нибудь старенькая бабушка, или дальняя родствен

ница какая-нибудь , которая такъ чудно умtетъ раз

сказывать ребятамъ интересны я сказки. Эта бабушка, 

или тамъ тетушка, no мtpt nодрастанiя любимца

крошки, не nреминетъ разсказать ему · сказки nо

мудренtе; она сообщитъ своему касатику всt свtдt

нiя изъ области религiи, которьrя зяакомы ей самой,

сообщитъ, можетъ быть, съ nримtсью разнаго рода 

вымышленныхЪ и суевtрныхъ сказанiй , но всегда въ 

такой nривлекательной формt, съ такой глубо.кой 

вtрой, что невольно заразитЪ своими чувствами и 

ребенка . Вtдь · ничто такъ не захватываетЪ и не 

увлекае.тъ нашихъ юнцовъ, какъ неnосредственная, 

nростая вtра разсказчика въ то, о чемъ намъ раз

сказываютЪ. Даже пусть не всему гговtритъ ребе

нокЪ, но черточку на его мягкую душу любящая • 
бабушка положитъ несомнtнно. 

Къ ребенку очень близко стоитъ домашняя при

слуга и , прежде всего, его няня. Если вы лишите 

ребенка разумнаго, nравильнаго религiознаго восnи

танiя, то не откроете ли чрезъ это свободный до

стуnъ тому вредному вл i янiю, какое оказываютЪ на 

воображенiе и характеръ ребенка различные раз
сказы этого люда о nривидtнiяхъ, вtдьмахъ, оборот

няхЪ, объ убiйствахъ, звtрствахъ, о всякихъ суевt-
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рiяхъ и предразсудкахъ. Все это кладетъ свой слЪдъ 

на впечатлительную душу ребенка; и стереть, уни

чтожить этотъ слЪдъ не такъ легко и скоро, какъ 

это кажется . Подобныя влiянiя остаются на всю 

жизнь; съ ними приходится считаться даже тогда, 

когда въ мiръ фантазiи мы 'отправляемЪ холодный 

разсудокъ. Вспомните свое дЪтство. ВЪроятно. каж

дый изъ насъ пережилъ что-нибудь подобное и окон

чательно не освободился еще отъ всЪхъ послЪдствiй 

подобныхъ впечатлЪнiй доселЪ! *) 
По мЪрt возраста у ребенка будетъ расширять

ся кругъ общенiя съ окружающей средой. РебенокЪ 

узнаетъ, что у насъ есть храмъ, гдЪ люди молятся 

Богу и освящаются таинствами; есть праздники, 

посты; видитъ иконы, крестное знаменiе; замЪчаетъ, 

что родится ли новое живое существо.-его несутъ 

,. въ церковь крестить"; свадьба въ домt,-женихъ и 
невЪста Ъдутъ въ церковь .. вЪнчаться"; умираетъ 

человЪкъ,-его опять несутъ въ церковь. ВЪдь эта 

такая масса впечатлЪнiй, что она можетъ задавить 

ребенка, если вы оставите его безъ всякой помощи, 

когда онъ пожелаетъ знать, зачtмъ все это? Или 

.вы объясните ему, что .. все это, дtточка, люди вы

думали"? .. Смотрите, не логубите вашего ребенка 

той непосильной ношей. которую вы дадите ему! .. 
НаступаетЪ, наконецъ. школьный возрастъ. Раз

ладЪ долженъ обостриться еще больше. Тутъ това-

) Пс.•ыш не cQr:rac.н•,•ьcsr <Уь ношслаuiемъ lf. Солонм• 1н1, НllllВ.Iоппымъ 
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рищи, тутъ обязательное изученiе Закона Божiя, 

обязательное посЪщенiе богослуженiй, обязательное 

исполненiе таинствъ исповЪди и причащенiя ... 
Для иллюстрацiи моихъ мыслей я очень реко

мендовалЪ бы читателю прочитать изданную К. П. 

ПобЪдоносцевымъ "повЪеть не для дЪтей", подъ за
главiемъ: "Исторiя дЪтской души". Книжка эта есть 

собственно переводъ разсказа извЪетной англiй

ской писательницы Марiи Кореnли подъ названiемъ: 

"Могущественный атомъ". Въ подлинникЪ разсказу 

предшествуетЪ елЪдующее предисловiе автора: "книга 

эта надписывается: тЪмъ самоименнымЪ прогресси

стамъ, кои и ученiемъ своимъ и примЪромъ содЪй

ствуютъ безчестному дЪлу воспитанiя дЪтей безъ 

вЪры, и кои, распространяя заимствованную изъ 

французекага безбожiя идею-устранять изъ дЪтской 

души, въ начальныхъ школахъ и всЪхъ nрочихъ 

мЪстахъ обученiя, познанiе Бога и любовь къ Богу, 

единыя истинныя основы доброй жизни, оказываются 

виновными въ страшномЪ преступленiи, хуже убiй

ства" . Книжка замЪчательна по яркой обрисовкЪ 

того ужаснаго противорЪчiя и безсилiя при столкно

венiи съ вЪрующими людьми, въ которыя родители 

ставятъ неизбЪжно своихъ дЪтей, воспитывая ихъ 

внЪ всякихъ религiозныхъ влiянiй. 

Для лицъ, неимЪющихъ около себя помянутой 

книжки, мы приведемъ нЪсколько картинокъ. 

Богатый М-ръ Джонъ Велискрутъ единствен

наго сына своего, Лiонеля воспитывалЪ "по послtд

нему слову науки"! Религiозное образованiе, конечно, 

было совершенно незнакомо мальчику. Для ясности 

и поелЪдевательности обученiя, для Лiонеля былъ 

составленъ особый конспектъ, по которому исторiя 

вЪрованiй раздЪлялась на 12 группъ. 1) Фта и Еги-
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nетекая миеологiя . 2) Брама, Вишну и Индусскiе 

миеы. 3) Халдейскiя и Финикiйскiя вtрованiя . 4) Гре
ческiе и Римскiе боги . 5) Будда и Буддизмъ. б) Кон
фуцiй и Китайскiя секты. 7) Мексиканская миеологiя. 
8) Одинъ и Скандинавскiя вtрованiя. 9) Магоме
танство и Коранъ. 10) Талмудъ и Еврейскiя nреда
нiя. 11) Христосъ и nостеnенное развитiе христiан

скаго миеа на обломкахъ Греческаго и Римскаго 

язычества. 12) ПозитивизмЪ и чистый разумъ, съ 

доказательствами, что всt эти вtров~нiя никакихъ 

nоложительныхЪ основъ не имtютъ, а только тормо

зятъ ходъ интеллектуальнаго развитiя человtчества . 

Этому консnекту было отведено самое nервое мtсто 

въ учебно-восnитательныхъ занятiяхъ Лiонеля. Ему 

тщательно изъясняли, что въ наше время лишь одно 

грубое невtжество еще вtритъ въ Божественное 

Начало, что люди интеллигентные давно nришли къ 

заключенiю, что нtтъ Бога, что nервая nричина 

есть Атомъ, nорождающiй другiе атомы, которые, вра

щаясь неnрестанно, безсознательно, безъ мышленiя, 

одной силой матерiи созидаютъ мiръ, что въ Боже

ство соцiалиста-nлотника Iисуса, который no ученiю 
христiанскаго миеа, своею жизнью и смертью ука

залъ вtрующимъ nуть въ царство небесное, могутъ 

вtрить люди совсt.мъ nростые, слабоумные ... 
Какъ видите, квинтъ-эссенцiя моднаго восnита

нiя! Но nосмотримЪ, какiе уроки давала Лiонелю 

дtйствительность nри nервыхъ столкновенiяхъ съ 

нею. 

Лiонель случайно зашелъ однажды на кладбище, 

гдt, конечно, онъ не былъ ни разу. Лiонель остано

вился около одного nамятника и разбиралъ заинте

ресовавшую его надnись на немъ. Вдругъ nередЪ 

нимъ nоявилась, точно выходя nрямо изъ nодъ зем-
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ли, красивая, сtдая голова человtка, который съ 

любопытствомЪ смотрtлъ на него. 

"Не бойтесь, маленькiй баринъ", сказала 

голова, ,,я только рою могилку для бабушки Твили". 

- "Вы меня совсtмъ не исnугали, сказалъ 

Лiонель ... Какую большую яму вы роете"! 
- "Да", и человtкъ ласково улыбнулся ясною, 

тихою улыбкою.-"Старая Твили любила nросторъ! 

Царство ей небесное! Теnерь , что ушла. она отъ 

насъ, нtтъ такого человtка, кто бы могъ сказать о 

ней недоброе слово... не всегда-то такъ бываетъ и 

съ ·королями и съ королевами!" 

- "Она умерла?"-тихо сnросилъ Лiонель. 

- "Да, если разумtть жизнь земную, она умерла", 

былъ отвtтъ. "Но Боже! что такое земная жизнь! Ниче
го! И дух'О пройде, и ue будеrп1>, и ue noauaern'O .Atrьcma своего. 
Царст:во небесное, вотъ къ чему мы всt должны стре

миться, маленькiй баринъ, должны работать днемъ и 

ночью, чтобъ удостоиться войти въ него". 

Не nрерывая работы своей, онъ тихо заntлъ 

густымъ мелодичнымЪ баритономЪ любимый свой 

гимнъ, въ которомЪ воспtвалась слава свtтлыхъ 

ангеловъ небесныхъ. 

Лiоне)1ь сtлъ на сосtднюю зеленую могилку 

и nристально, какъ бы исnытующимЪ взглядомЪ, 

глядtлъ на него. 

- "Какъ можете вы вtрить въ nодобные nу

стяки?"-сnросилъ онъ съ важной укоризной,-"а 

еще взрослый мущина!" 

Тутъ могильщикЪ nрервалъ свою работу и, обер

нувшись, съ неописаннымъ изумленiемъ сталъ раз

сматривать маленькаго мальчика ... 
- "Какъ могу я вtрить въ подобные nустя

ки?" .. -nовторилъ онъ медленно . "Пустmщ«. Такъ на-
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зывать нашу несокрушимую вt.ру, нашу незыблемую 

надежду на жизнь вt.чную! Помилуй, Госnоди, бt.д

наго малютку! Кто же могъ такъ восnитать тебя?" 

Лiонель страшно nокраснt.лъ-nокраснt.лъ до 

слезъ: такимъ одинокимъ онъ себя чувствовалъ, и 

такъ ему nрiятно было говорить съ этимъ жизнера

достнымЪ человt.комъ, у котораго былъ такой нt.ж

ный, мелодичный голосъ ... 
"Меня зовутъ Лiонель, Лiонель Велискрутъ" ,

сказалъ онъ тихимъ, немного дрожащимЪ голосомъ. 

"Я единственный сынъ м-ра Велискрута, который 

нанялъ на это лt.то вонъ тотъ большой домъ" ,-и 

онъ рукою указалъ на домъ, крыши котораго виднt.

лись изъ-за деревьевЪ,-" и у меня съ тt.хъ nоръ, 

какъ минуло мнt. шесть лt.тъ, всегда были очень 

умные восnитатели; теnерь мнt. скоро будетъ 11 лt.тъ. 
Они меня очень многому учили. И оттого я сказалъ, 

что будущая жизнь-nустяки, что мнt. такъ всегда 

было говорено. Очень отрадно было бы думать, что 

это nравда, но это неnравда, это только мечта, что

то въ родt. легенды. Мой отецъ говоритъ, что въ 

наше время уже никто этому не вt.ритъ. Наукой 

доказано, что когда оnускаютъ тебя въ такую могилу, 

ты умеръ навсегда, и никогда себя уже не узнаешь, 

для чего ты былъ созданъ,-nо моему, это очень 

странно и очень, очень жестоко,-и черви съt.дятъ 

тебя. Ну, какъ же не nустяки думать, что можно 

жить nocлt. того, какъ съt.дятъ тебя черви?" ... 
- "Такъ-то .. ты-сынъм-ра Велискрута",-съ 

ясной улыбкой любви сказалъ старикъ. "А я-Ру

бенъ Дейль, nсаломщикЪ этой церкви, и nономарь, 

и землекоnъ, и столяръ ... всякую работу, nосланную 

мнt. Госnодомъ, я дt.лаю, только бы силъ хватило. 

ВОТЪ, ВИДИШЬ ЭТИ МОИ руки" ,-И ОНЪ ПОДНЯЛЪ одну 
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сильную, мускулистую руку,-"онt хорошо до сихъ 

поръ служили, онt давали хлtбъ и кровъ, и одежду 

тtмъ, кто дорогЪ мнt, и, если Богъ дастъ, онt еще 

многiе годы мнt послужатъ, но я знаю, что придетъ 

пора, когда ихъ сложатъ на мнt ... Ну, такъ что же? .. 
тогда онt уже не будутъ мнt нужны, я буду уже въ 

.другомъ мipt, въ немъ буду жить и думать и, если 

угодно Господу, буду такъ же работать, потому что 

трудъ Господь благословилЪ, и душа у меня будетъ 

таже, что теперь: только молю Господа моего до 

того времени очистить и освятить ее!" .. 
Онъ поднялъ свои ясные голубые глаза къ го

лубому ясному небу и такъ оставался нtсколько 

минутъ, какъ бы въ созерцанiи чего-то ... 
- "М-ръ Дейль, ~то что вы разумtете, когда 

говорите о своей душt?"-робко спросилъ Лiонель. 

- "Что я разумtю, мой милый?"-сказалъ онъ. 

"Я разумtю то, что одно живо во мнt,-ту живую 

искру небеснаго огня, которую Самъ Господь даро

валЪ каждому изъ насъ... Вотъ что я разумtю, и 

что ты долженъ будешь разуr1Ъть, бtдное дитя, 

когда подростешь и станешь вникать въ тайну ми

лосердiя Божья го". 

- "А у вашего друга, у м-съ Твили" ,-какъ 

то трепетно спросилъ Лiонель,- "тоже было то, что 

вы называете-душа?" 
" - "0, да, была! и великая, и вtрная, и чистая 
это была душа!" 

- "Но какъ можете вы это знать?" настаивалъ 

Лiонель съ болtзненнымъ любопытствомЪ. 

- "Милый мой, когда видишь бtдную-бtдную 

старушку, какъ она проживаетъ весь вtкъ свой въ 

лишенiяхъ и трудахъ, какъ она безропотно и радо

стно переноситъ свою смиренную и тяжкую долю, и 
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ласковая улыбка не сходитъ съ устъ ея, и сердце 

открыто малымъ дtтямъ, и nрощенiе готово всtмъ 

заблуждающимся, и любовь готова для всtхъ; и она, 

оглядываясь назадъ на 80 лtтъ своей жизни, гово

ритЪ лишь одно: слава Богу за все!.. можно быть 

увЪреннымъ, что что-то в'Ь!сшее, что-то лучшее, нежели 

жалкая тЪлесная ея оболочка, даетъ ей силу быть 

вЪрной себЪ, вЪрной друзьямъ своимъ, вЪрной Гос

nоду своему .. . такова была бабушка ТвИли ... Тtло ея 
было одной тяготой-слабое, тучное, все искривлен

ное ревматизмомЪ,- но душа,-о, она была nрямая, 

крЪnкая! Въ КоммортинЪ (гдЪ происходитЪ дЪйствiе) 

всЪ такъ .9мали ея душу, что не nомнили бЪдной 

оболочки, которая nрикрывала ее; мнЪ кажется, что 

оболочки этой мы совсЪмъ даже не замЪчали! Наша 

плоть немощна, мой милый, и если бы не душа 

наша, какъ бы намъ сnравляться съ ней?" .. 
Въ этотъ же часъ состоялось знакомство Лiо

неля со внучкой Дейля, маленькой . Жесминой. По
елЪ nервага знакомства, дЪвочка сказала Лiонелю : 

"nойдемъ въ церковь: въ церкви nрохладно, мы ся

демъ на кафедру, и ты мнЪ разскажешь что-нибудь 

про ангеловъ. ВЪдь ты знаешь, Божьи ангелы каждую 

ночь слетаютъ къ намъ съ неба. А ты своего ангела

хранителя видЪлъ?" 

Трепетно забилось сердце у одинокага мальчика. 

Какъ бы ему хотЪлось вЪрить въ близость небеснаго 

хранителя, но онъ не могъ ... "Нtтъ" ,-сказалъ онъ 
Жесминt. 

- "А я думала, что ты ихъ видtлъ" ,-сказала 

она, "вЪдь ты мальчикъ не дурной?" 

- .. Можетъ быть, и дурной" ,-съ грустной 

улыбкой отвtтилъ Лiонель: "оттого ангелы и не 

nрилетаютъ ко мнt". 
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- .. Моя мама телерь ангелъ" ,-продолжала 

Жесмина. "Видишь, она не могла долго жить далеко 
отъ Бога и однажды ночью вдругъ улетtла къ Нему. 

Папа говоритъ, что телерь она часто на минутку 

слетаетъ къ намъ, поцtлуетъ его, меня поцtлуетъ, 

взмахнетъ своими бtлыми крыльями и улетитъ на

задъ". 

- "Значитъ, она умерла?"-слросилъ Лiонель. 

- "Да нtтъ" ,-спокойно отвtтила Жесмина: 

"вtдь я говорю тебt, что она-ангелъ!" 

- "А ты видtла ее съ тtхъ nоръ, какъ она 
стала анrеломъ?" 

- " Нtтъ" ,-грустно вздыхая, отвtтила дtвочка. 

"Я слишкомъ мала и часто бываю дурная... но я, 
навtрно, еще увижу ее" ... 

... Но вотъ Лiонель и Жесмина въ церкви. Древ
нiе своды, съ ихъ затtйливой рtзьбой изъ темнаго 

дуба, умtряли дневной свtтъ; таинственный полу
мракъ и та особая тишина, которая лрисуща мtсту, 

освященному молитвами, производили на Лiонеля 

влечатлtнiе неизъяснимо сладостное, ему совершенно 

незнакомое . 

Жесмина крtпко сжала ему руку. 

"Пойдемъ '' ,-шопотомъ nроговорила она,-тамъ 

на каеедрt большая-большая Библiя, я тебt nока

жу ·картинку, .Ato?o картинку, мою самую, самую до

рогую картинку . 
.. "Вотъ она! "-съ трепетнымЪ восторгомЪ ука

зала Жесмина на отысканную въ Библiи картину. 

"Смотри! Видишь этого хорошенькаго Мальчика? А 
вонъ тутъ эти противные старики. Вотъ они всt 

думаютъ, что они очень, очень умные! И хорошень

кiй Мальчи~ъ имъ говоритъ, какiе они всt глуnые, 
ЧТО ОНИ НИЧеГО не СМЫСЛЯТЪ ВЪ СВОИХЪ КНИГаХЪ, И 
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что Богъ мудрtе ихъ, и милосердый, и добрый ... И 
они, видишь, сердятся; и имъ такъ удивительно, что 

Онъ съ ними ma?C-o говорх-пъ, когда Онъ ещ€ такой 
маленькiй мальчикъ. А Онъ-то знаетъ вое,. что эти 

дурные, злые люди знать не могутъ; и это оттого, 

что Онъ-маленькiй-Iисусъ?" .. 
Картинка изображала Христа передъ законни

ками во храмt. Лiонель смотрtлъ на нее съ какимЪ

то страстнымъ вниманiемъ . 
... Жесмина, облокотясь на Лiонеля, заснула въ 

церкви. Лiонель сидЪлъ не шевелясь, бережно под

держивая ее своей рукой и задумчиво озираясь. 

Прямо передъ нимъ виднtлся иконостасъ, на кото

ромъ были изображены лики двtнадцати апостоловъ; 

онъ смотрtлъ на нихъ какимъ-то испытующимЪ 

взглядомъ. Конечно, онъ зналъ ихъ исторiю,-зналъ, 

что всЪ они были простые рыбари съ береговъ Га

лилейскаго озера, что ихъ призвалъ Iисусъ, сынъ 

Iосифа плотника, и что они елЪдовали за Нимъ 

всюду, когда Онъ проповtдывалъ новое, странное 

ученiе любви, которое казалось безумiемъ для мiра, 

погрязшаго въ злобt и во лжи. Они были люди 

бtдные, самые обыкновенные, не было между ними 

ни царей, ни полководцевЪ, ни героевъ, и не отли

чались они ни знатностью, ни ученостью, и однако 

въ исторiи человЪчества они имtютъ значенiе, ка

кого не имЪли и самые великiе цари! Какъ было 

это странно, очень, очень странно,-думалъ Лjонель,

но всеуо изумительнtе, что простой человЪкъ, сынъ 

плотника, моrъ заставить увt.ровать въ Себя, каRъ 

въ Бога, и что вt.ра въ Него стоитъ незыблемая 
всt эти тысячу девятьсотъ лtтъ! Что· же сдt.лалъ 

Онъ? Ничего,-кромЪ добра. Чему училъ Онъ? Только 

самоотверженiю и любви. Bct. воспитатели Лiонеля, 
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которые, каждый nо-своему, вытачивали его дtтскiй 

умъ, сходились въ томъ, что nризнавали въ Iиcyct 

Назарянинt высокiй образъ мудрости, чистоты и 

доброты. Обо всtхъ самыхъ великихъ философахЪ, 

мыслителяхЪ, ученыхъ,-даже о Сократt и о Пла

тонЪ, найдется что сказать въ обличенiе и nорица

нiе. О Христt сказать нечего... nодобиага Ему ни

когда никого не было" ... 
Солнце свtтило на обоихъ дt-рей золотистымъ 

ровнымъ свtтомъ и казалось, что золотистые его 

лучи суть nроводники любви Христавой къ малымъ 

и безnомощнымъ, что они безъ слов~ вtщаютъ Слово 

святое: "Пустите дtтей приходитъ ко Мнt, и не 
возбраняйте имъ, ибо таковыхъ есть царствiе Божiе". 

Наконецъ, старикЪ Дейль пришелъ за дtтьми 

въ церковь. Съ нимъ пришелъ органистъ; онъ на

правился къ хорамъ, гдt nомtщался органъ. ВекарЪ 

могучая волна звуковъ лаколебала воздухъ ... подъ 
умtлыми руками органиста гармонiя росла и разви

валась ... Лiонель вздрогнулъ и стоялъ очарованный ... 
Вотъ сколько сил.ьнtйшихъ ощущенiй для ребенка 

въ теченiе одного дня, даже нtсколькихъ часовъ! .. 
ВЪдь они могутъ прямо ошеломить, раздавить чело

вЪка! Посмотрите на Лiонеля: 

"Чудные звуки лились съ вышины и будили въ 

немъ странныя, доталЪ ему невtдомыя чувства. Ему 

хотЪлось остаться одному въ церкви, стараться nо

нять, что таили въ себt эти звуки, что безъ словъ 

говорили ... не казалось ли что слышится ntнie анге
ловъ,-но ангеловъ, вtдь, нtтъ; не казалось ли, 

что отверзаются врата царствiя небеснаго,-но цар

ствiя небеснаго нtтъ!.. Въ этихъ дивныхъ звукахъ 

не слышался ли голосъ Самого Бога,-но онъ зналъ, 

что Бога нtтъ ... Онъ тяжело вздохнулъ... двt круn-
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ныя слезы скатились у него съ глазъ, капая на его 

шерстяную курточку " ... 
Итакъ, разладъ былъ nоложенъ,-разладъ страш

ный, приведшiй ребенка къ роковому концу: не видя 

и не получая ни отъ кого nомощи и nоддержки, 

Лiонель не выдержалъ и покончилъ самоубiйствомъ! .. 
Даже для сильныхъ характеров-т:. намtченныя 

столкновенiя и (иногда) борьба съ окружающей об

становкой бываютъ нерtдко nагубными и всегда 

тяжелыми. "Спросите фанатиковъ всtхъ вtрованiй, 

rоворитъ Некеръ-де-Соссюръ, rдt они находятъ для 

себя самыхъ nламенныхъ nослtдователей? въ тtхъ 

ли благочестивыхЪ и nравильно устроенныхъ семей

ствахЪ, rдt богоnочитанiе христiанское сдtлалось 

nривычкою съ колыбели? Конечно, нtтъ. Они наnол

няются тtми существами , которыя долго оставались 

чуждыми релиriи. Отвращены ли мысли человtка 

пагубными страстями, или cyemн.'bl.Jtъ cвnn.c?Cu.Jt'O вос

nитанiемъ. отъ великихъ истинъ загробной жизни, 

какъ скоро достоянiе его въ вtчности представится 

ему ясно, когда онъ, какъ должно, взглянетъ на 

оnредtленiе безсмертной души,-нельзя отвtчать за 

то наnравленiе, которое приметъ его воображенiе. 

Оставлять до самого спаснаго возраста новость впе

чатлtнiй, всегда nоразительныхъ и страшныхъ, зна

читъ повергать воспитанника нравственному пере

лому, слишкомъ сильному для человtческой слабости. 

Обращенiе внезапное часто бываетъ счастливо, со

знаюсь въ этомъ; все таки это такой nереломъ, отъ 

котораго благоразумное воспитанiе можетъ и должно 

избавить человtка. Такое воззрtнiе не ускользнуло 

отъ нtкоторыхъ писателей. Иные очень равнодушные 

къ дtлу религiи, совtтовали (я говорю это съ от

вращенiемъ,-прибавляетъ авторъ) произвести надъ 



восnитанникомЪ родъ nрививанiя религiозныхъ идей, 

чтобъ умtрить ихъ дtйствiе вnослtдствiи *). Есть 
1 

доля истины въ наблюденiи, на которомъ основы-

вается этотъ совtтъ; но nредполагаемая тутъ цtль 

не достигнется, если изъ предосторожности ограни

чатся преnодаванiемъ сухого ученiя, христiанства 

только по имени . Если когда-нибудь въ такой душt 

воспрянетЪ какая-нибудь живая религiя, ей пред

станетЪ та же опасность, которую хотtли отвратить. 

Чтобъ управлять движенiемъ, надобно, чтобъ была 

жизнь. Ничтожество ничему не можетъ восnрепят

ствовать. Богоnочитанiе, не наполняющее сердце, не 

есть богопочитанiе; оно столь же мало приноситъ 

пользы, сколько мало предупреждаетЪ вредъ". ("По

степенное восnитанiе или изученiе цЪлой жизни". 

Москва. 1865 г. т. 1-й, стр. 318). 
"И бросивъ сребренники въ храмt, lуда вышелъ; 

пошелъ и удавился" (М е. 27, 5),-вотъ велиюи 

историческiй nримtръ, дивно иллюстрирующiй наши 

мысли. Если бъ Iуда, сознавши мерзость своего по

ступка, убtдился и въ ошибочности своихъ мыслей 

объ Iисусt,-если бы видя во Христt праведника, 

онъ призналъ бы въ Немъ и Сына Божiя, отчаянiе 

быr.о бы поправимо; онъ пошелъ бы къ Господу 

Iисусу Христу, упалъ бы къ ногамъ Его, пролилъ 

слезы покаянiя и... жизнь его была бы спасена. Но 

Iуда не вtьрил~, не. хотtлъ вtрить въ Iисуса Христа, 

какъ Богочеловtка; поэтому онъ не могъ принести 

покаян iя и ... остался съ своимъ отчаян i емъ одинъ. 

И, не будучи въ состоянiи заглушить въ себt голосъ 

человtческой совtсти, найти въ себt самомъ какую

нибудь нравственную опору, онъ прибtгъ къ само

убiйству: notueл~ и уfJавился ... 

Аsторъ раВ)'М'tетъ з;~.i;съ наs·I1стна1·о Ж. Руссо. 
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Новtйшее невtрiе очень часто nриводитъ къ 

-rакимъ же грустнымъ nослtдствiямъ. И это сnра

ведливо не только въ отношенiи къ одному чело

вtку, но даже цtлымъ обществамЪ. Да, въ наше 

время,-время nоложительнаго знанiя, считающаго 

nустою· мечтою, фантазiею все сверхчувственное., без
надежно-мрачное настроенiе сдtлалось самою ха

рактерною чертою современиага общества. По сло

вамъ Кавелина (t 1885 г.), "nосреди небывалыхЪ 

богатствъ матерiальныхъ и духовныхъ, тосклива и 

безотрадна, скучна и безцвtтна. становится жиз,нь 

человtка (nожелавшаго остаться безъ Христа). 

Жаръ любви изчезъ ... 
Вселенную мы знаньемъ nобtдили,-

А въ серд'цt ... въ сердцt мрачно, какъ въ 
моrилt ... 

"И люди тысячами спtшатъ насильственно nре

кратить свою жизнь, и эти тысячи ростутъ въ ужа

сающей, зловtщей nponopцiи, а живущiе, nри внут

ренней разорванности, мало по малу вnадаютъ въ 

равнодушiе и аnатiю". ("Злоба дня". Русская мысль, 

1888 г.). 

Сnраведливо сказалъ историкъ-мыслитель Лекки: 

"кто вселяетъ въ нашу душу сомнtнiе, тотъ осуж

даетъ какъ себя, такъ и другихъ на мученiя, кото

рыя на долго nереживутъ моментъ кризиса". (Рус

ская Мысль, 1889 г.: "Англiйскiе ·историки") . У насъ 
подъ руками безчисленные nримtры, nодтверждающiе 

ИСТИННОСТЬ ЭТИХЪ СЛОВЪ. ВОТЪ нtкоторые ИЗЪ НИХЪ . 

Одинъ молодой человtкъ, урожденецъ Юры, сдt

лавшшся вnослtдствiи извtстнымъ философомъ 

Жуфруа ( 1806-1862 гг.) былъ восnи.танъ въ благо
честивомЪ семействЪ, но затtмъ, отnравленный въ 

Парижъ для nостуnленiя въ нормальную школу, 
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nодnадаетъ тамъ nодъ влiянiе госnодствовавшага 

тогда духа разнузданнаго отрицанiя и вскорt раз

рываетъ съ своей дtтской вt.рой во Христа. И какъ 
тяжелъ былъ этотъ разрывъ! 11 Никогда не забуду я,

говоритъ самъ Жуфруа,-этого д~я. Моментъ былъ 

ужасенъ,-и когда измученный я бросился къ утру 

на nостель, я nочувствовалЪ, что моя nрежняя 

жизнь, столь радостная и nолная, угасаетъ, и nредо 

мною открывается другая жизнь-мрачная и безлюд

ная,-въ которой съ этихъ nоръ я долженъ жить 

одинокимъ съ моей роковой мыслью, которая удали

ла меня отъ nрежней жизни и которую я готовъ 

былъ проклясть". (Навиль Э. "Христосъ"). 

Рацiоналистъ Де-Ветте, nocлt. того какъ онъ 

вnалъ въ атеизмъ, наnисалъ слt.дующiя строки. 

"Нt.которое время я былъ счастливЪ въ этомъ за

блужденiи. .Я 0081орЯЛ'О .Щ>lСЛU О вОВ.АtОЖН-ОС'mU Oъt'mb 

добродrътель'н:ы.м-о, н,е прииадлежа н,и ?С'О ?Са?Сой вrърrо. 

Но с1еоро эта иллюаiя usttesлa и я почувствовал-о себя 

жал11:им-о. Лишенный всякой вtры въ мiръ не мате

рiальный, я В(iдtлъ себя одинокимъ, nредоставлен

НЫМЪ самому себt и со всtмъ человt.чествомъ без

цt.льно заброшеннымЪ въ мipt.. Моя душа nереnол

нилась nротиворt.чiями и неувtренными nредставле

нiями, никакого дыханiя жизни не являлось согрt.ть 

холодъ моего сердца, и смерть, какъ злой геюи, 

овладt.вала всtмъ моимъ существомЪ. Никакое раз

сужденiе не могло мнt. доставить мира; мои чувства 

возставали nротивъ убt.жденiй моего разума". (Ло

nухинъ: 11 Библейскiй рацiонализмъ" ). 
Самъ Ренанъ, этотъ жизнерадостный скеnтикъ, 

составившiй себt. даже славу уnорнымъ невtрiемъ,

даже онъ не могъ освободиться отъ извtстной, мно

го говорящей сердцу, нотки тоски и отчаянiя. ,, Мы 
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двигаемся,-говоритъ онъ,-не зная сами, куда идти. 

Никто не знаетъ относительно общественнаго nо

рядка, въ чемъ состоитъ благо... Если вслtдствiе 

неутомимыхъ трудовъ XIX вtка nознанiе фактовъ 

удивительно, то назначенiе человtка nекрыто мра

комЪ болtе, чtмъ когда бы то ни было. Ничто намъ 

не указываетЪ, какова воля nрироды, или въ чемъ 

цtль мiрозданiя". (Страховъ Н.: "Итоги современна

го знанiя") . 

"Хотите-ли" ,-сnрашиваетЪ выше цитированный 

авторъ "Изученiя цtлой жизни" ,-избавить вашего 

ребенка отъ заблужденiй фанатизма, или отъ горести 

безнадежнаго существованiя,·-для всего этого одинъ 

только nуть: внушите ему чувство кроткаго блаrо

честiя (т. е. nуть религiознаго восnитанiя). Образо

ванiе умственное и релиriозное, идя рука объ руку, 

слtдуютъ одному наnравленiю и сообщаютъ другъ 

другу nечать благоразумiя и святости (т. 1-й, 

стр. 319). 
Итакъ, вотъ nочему такъ страстно К. Д. Ушин

скiй желаетъ окружить ребенка благочестивыми, ре

лигiозными влiянiями! Всnомните одни дtтскiя вос

nоминанiя его въ "Родномъ Словt" . Что можетъ 

быть выше, красивtе, nоэтичнtй этихъ статеекъ и 

какъ охотно, съ какою жаждою зазубриваются они 

малышами,-зазубриваются такъ, чтобъ остаться въ 

nаМЯТИ На ВСЮ ЖИЗНЬ. И ОНЪ, ТВОреЦЪ ЭТИХЪ благо
рОДНЫХЪ восnоминанiй дtтства, далъ самъ же слt

дующее классич~ское объясненiе имъ . 
., Перечисляя nрекрасны я, отрадны я черты въ 

семейномЪ восnитанiи нашего дворянскаго класса, 

мы, конечно, не можемъ nроnустить той nростой, 

теnлой религiозности, которую и теnерь еще можно 

встрtтить въ большей части нашихъ дворянскихЪ 
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семействъ, за исключенiемъ немногихъ, ударившихся 

или въ модное невt.рiе, или въ гнусное ханжество . 

Эта релиriозность рt.дко, nравда, бываетъ вnолнt. 

. сознательна, часто слишкомъ nридерживается формы, 
но тtмъ не .менtе глубоко заnадаетъ въ дtтское 

сердце и иногда nролежавъ въ немъ долго подъ 

разными туманными и блестящими фразами и тео

рiями, nробуждается потомъ вновь съ необыкновен

ною еилою. Понятно, что религiя дtйствуетъ на 

ребенка, равно какъ и на младенчествующiй народъ, 

болЪе своими формами, чtмъ высокимъ внутреннимЪ 

содержанiемъ. Но если эти фор.шы соада'Н'Ы во вре.меиа 

вЪlcottaйutaгo xpucrnia'Jic·x:aгo одушевл.еиiя, то понятно 

также, что онt не могутъ остаться безъ нравствен

наго влiянiя на душу человtка. Всякiй, получившiй 

чисто русское восnитанiе, непремtнно отыщетъ въ 

душt своей глубокiя, неизгладимыя впечатлtнiя 

множества церковныхЪ ntсенъ и священнодtйствiй, 

службы великага поста и страстной недtли, встрtчи 

Свtтлаго праздника, Рождества, Крещенiя и всtхъ 

тtхъ rодичныхъ торжествъ и службъ, которыя со

ставляютЪ эnо4и въ годовой жизни каждаго чисто 

русскаго семейства . 

Чтобы nонять значенiе этихъ воспоминанiй, по

nробуйте насильно вычеркнуть ихъ изъ исторiи ва

шего дtтства, и вы увидите, какъ nотускнtетъ эта 

свtтлая, отрадная исторiя. Наши nисатели, nо·свя

wавшiе перо свое описанiю быта русскаго семейства, 

именно потому не достигали своей цtли, что no 
большей части пропускали этотъ религiозный эле 

ментъ . Но даже, оnисывая бытъ англiйскаго семей

ства, лучшiе романисты Анrлiи, оставаясь вtрными 

жизни, нерtдко заходятъ въ церко~ь. 11а паперть, 

на погостъ; тогда какъ въ торжествахЪ англiйской 
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церкви далеко нtтъ той глубины и полноты, какая 

есть въ торжествахъ нашей. Вспоминая встрtчу но

вага года, Диккенсъ рисуетъ привлекательную се

мейную картину; но развt въ этой встрt.чt уелов

наго гражданскаго праздника есть что-нибудь по

добное тtмъ воспоминанiямъ, которыя остаются въ 

душt каждаго русскаго человtка, умtющаго помнить 

и любить свое дtтство, отъ встрtчи Свtтлаго Хри

стова Воскресенiя? Недавно намъ случилось впро

чемъ читать въ какой-то очень nошлой повt.стцt. 

насмt.шливое оnисанiе встрtчи этого nраздника. 

Писатель хотtлъ быть острымъ, хотt.лъ смtшить, но 

nоказалъ только, что умъ его совершенно лишенъ 

юмора, а сердце чувства, и что грязный цинизмъ 

кажется ему остроумiемъ. Странное дt.ло. Такiя по

вt.стцы nоявляются у насъ нерtдко рядомъ съ теn

лыми разсказами Диккенса, и тутъ-то выходитъ на

ружу тотъ безобразный хаосъ, который часто цар

ствуетЪ въ нашихъ убt.жденiяхъ! 

Знаемъ, что ни одни nодобные остряки заходятъ 

съ циническимЪ сарказмомъ даже въ эту отдален

ную область дtтства,-знаемъ и жалtемъ о подоб

ныхъ людяхъ: жалtемъ потому, что всt удовольствiя 

удовлетвореннаго мелочного самолюбiя не могутъ 

замtнить для нихъ тtхъ наслажденiй, которыя 

испытываетъ всякiй человt.къ, воспитанный въ рели

гiозной семьt. и имtющiй способность возвращаться 

съ Любовью къ восnоминанiямъ дt.тства. Но если 
такiя лица, разорвавшiя всякую связь и съ своимъ 

дt.тствомъ, и съ жизнью народа, вносятъ свои ис

куственныя, узкiя убt.жденiя и въ жизнь основан

ныхЪ ими новыхъ семействъ, то мы еще болt.е жа

лtемъ объ ихъ дt.тяхъ: печально и холодно будетъ 

ихъ дtтство и когда, быть можетъ, охваченные холо-
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домъ жизни, захотятъ они отогрЪться у в.осnомина

нiй родимаго очага, то не найдутъ тамъ ни теnла, 

ни свЪта. 

КрестьянинЪ не живетъ восnоминанiями, nотому, 

что въ его жизни нtтъ крутыхъ nереломовъ; но nо

смотрите, какъ иной бtдный nетербурскiй чиновникъ, 

занесенный въ столицу изъ деревенской глуши, сидя 

въ своей бtдной квартирЪ наканунt какого-нибудь 

большого nраздника и nрислушиваясь къ однqобраз

ному, резучастному гулу евроnейскаго города, nере

носится мысленно въ свою тихую· отдаленную родину 

и всnоминаетЪ, какъ измtнилось и оживилось тамъ 

все близостью великага дня. Болью и счастьемЪ 

сжимается его сердце отъ этихъ воспоминанiй, и ча

сто онъ сnЪшитъ въ храмъ, чтобы, по крайней мtpt, 

на чуждыхъ ему лицахъ и въ церковномЪ ntнiи уви

дать оттtнокъ и услыхать отголосокъ далекаго, не

возвратно минувшага дtтства. 

Мы сохраняемъ отрадную увЪренность, -что мно
гiе изъ насъ и теnерь не могутъ безъ глубочайшаго 

душевнаго удовольствiя всnомнить о тtхъ мирныхъ, 

сlяющихъ торжествахъ, о тtхъ, то грустныхъ, то тор

жественныхЪ мотивахъ, которые nравославная цер

ковь вносила въ нашу родимую семью, ~~ .Аt'Ы жела.л,и 

О'Ы, чт объ1 nu одпо русспое дutnя ne 6ъ1д,о лише'Н.о свя

того, отрадпаго, воспитатель?-tаzо влiяиiя православпой 

цер'Кви . ПовЪрьте, что никакими эгоистическими раз

счетами не исчерпать nотребностей души человtче

ской, что много еще есть въ ней неnостигнутыхъ 

влiянiй и не вnолнt раскрытыхъ чувствъ, которыя 

долго ни одному психологу не удастся замкнуть въ 

тtсную рамку системы, и что именно изъ этихъ-то 

неnостижимо глубокихЪ тайниковъ души человЪче-
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шiе ея nомыслы, и благороднtйшiя дtянiя, и тt 

nроизведенiя искусства и nоэзiи, которымъ дивится 

свtтъ, не nонимая, откуда они могли родиться. 

Какъ часто мы встрtчали безумныя усилiя завалить 

эти живительные родники, встрtчали 

удивленiемъ къ тtмъ nроизведенiямъ , 

нихъ nроизошли . Посмотрите, откуда 

рЯДОМЪ СЪ 

которыя изъ 

nочерnнуты 

самыя теплыя, . самыя лучшiя страницы нашихъ 

замtчательнtйшихъ писателей; откуда вылились 

самыя задушевныя и трогательныя страницы въ 

nроизведенiяхъ Пушкина, Гоголя , Тургенева, Акса

кова? Неужели изъ ихъ . общеевроnейской, без

личной образованности? (,.Собр. neдar. сочин.", стр. 

266-269). 
Вообще нужно nомнить, что,- какъ это гово

ритъ nрофессоръ Юркевичъ въ своей книгt: .. Курсъ 
общей nедагогики" ,-главные факторы восnитанiя 

суть: семья, общество, церковь и государство. Вос

nитатель долженъ тщательно изучить содержанiе и 

схватить нацiональный смыслъ этихъ факторовъ, и 

вести воспитанiе своего ребенка въ духЪ и характерЪ 

этихъ факторовЪ. И если русскiй человtкъ родился 

въ nравославно-христiанской семьt и жилъ среди 

обстановки и уклада съ религiознымъ, оnять таки 

nравославно-христiанскимъ характеромъ; если обще

ство и государство русскiя · имtютъ и основы свои, и 
характеръ, и силу свою въ христiанствt, какъ nони

маетъ и выражаетъ его nравославiе; если церковь 

наша-nравославно-христiанская, nришедшая къ намъ 

изъ Византiи,-то никоимъ образомъ нельзя сдtлать 

счастливымъ ·русскаго человtка, изгнавши изъ его 

восnитанiя тt существенныя, нацiональныя черты, 

которыя носятъ на себt наши (русскiя) семьи, рус-
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ское общество, русское государство, русская церковь, 

"Русская семья со всЪми своими элементами, добрыми 

и дурн_ыми,-говоритъ Ушинскiй,-со всею своею 

внутреннею жизнью, дающею и цtлебные и ядови

тые плоды, есть созданiе исторiи, которое нельзя 

замЪнить никакою искусственною постройкою. Напрас

но мы хотимъ въtду.Аtать воспитанiе: воспитанiе суще

ствуетЪ въ русскомъ народt столько же вtковъ, сколько 

существуетЪ самъ народъ,-съ нимъ родилось, съ нимъ 

выросло, отразило въ себЪ всю его исторiю, всЪ его 

лучшiя и худшiя качества. Это почва, изъ которой 

выростали новыя поколtнiя Россiи, смtняя одно 

другое. Ее можно удобрить, улучшить, принаровив

шись къ ней же самой, къ ея требованiямъ, силамъ, 

недостаткамЪ, но пересоздать ее невозможно... Зна

емъ, что ДЛя многихъ наша народна~ религiя, какъ 
необходимый элементъ воспитанiя, кажется требова

нiемъ излишнимъ и стЪснительнымъ (и даже отста

лымъ?), но, считая это святою обязанностiю каждаго 

въ такомъ великомъ дЪлЪ, каково нарjдное воспи

танiе, мы скажемъ, что по одной уже народности 

этой религiи не только всякiй воспитатель юныхъ 

поколЪнiй, но даже всякiй, кто не хочетъ показать, 

что онъ не любитъ и не уважаетъ своего народа, 

долженъ, . если уже не съ любовью, то, по крайней 

мЪрЪ, съ глубочайшимЪ уваженiемъ nрикасаться къ 

тtмъ убtжденiямъ, которыя для него такъ святы 

и дороги, и съ которыми неразрывно срослось 

все, что есть · лучшага въ его nриродt" ("Собр. 

соч . " стр . 27 4). 
Лишая русскаго ребенка религiознаго воспита

нiя въ духЪ православiя, или, какъ выражается 

Ушинскiй, выдумывая воспитанiе, воспитатели берутъ 

великiй грtхъ на свою душу. Они не только не 
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сдtлаютъ своего воспитанника сч:астливымъ, но 

прямо таки искалtч:атъ его *) . 

"Какъ устраните вы сына вашего отъ всемогу

щества религiи? Богопоч:итанiе не заключено только 

въ храмахъ; все ч:елов1.ч:ество такъ сложено, ч:то 

голосъ его слышится отвсюду. Поэзiя, художества, и 

самыя театральныя зрtлища воспроизводятЪ его 

образы , хотя иногда и въ искаженномЪ видt. По-

*) 0ъ .!feГ.ItOЙ" py.ttи: ШeCTll;~eCSI'fJ;lX"Ъ ГОДОВЪ, НЗ. peд:ICl'iQSIO;(ir Э!lеМСД'ГJ> ВЪ 
вocrrri'l'anlн нaruero юношества ~Ja посл:hднее врс~щ, щ~I\:ь пэв·.Бс•rно, обраща

лось весыщ )rад:о впrщанill. Результа:rы е~каза:нrсь 1fe)rO;J;.'lCННO; онтr у пасъ 

во мnожествt передъ rдавамп. Приведу п1шоторьте, особР.!ШО ~щ·I; заuо.ыдш
шiесл. Недавно. я чпталъ въ одпо~rъ свtтско)rъ обществЪ свою статью о 
д:I;тсюrхъ nрiютахъ (uoм•I;щona выше). Н.ог.з;tr я выразпдъ свое nоже:~анjе, 
tiTO ":красnые" углы дрiю·rсiшх·ь коынат•ь J\OJrжnьr rir.11ъ, но acкonнv~ry uuы

чаю русскаго t!СЛОВ'1Ша, }'Щ)IJ.IUC:Н:Ы ЮtОИIШП,-ОДИU'Ь С'l')'ДI'И'ГЪ Н дв•J'> бapЫ.IlJ..lllf 
довольно таки демонстра.·rпвно всз.·алrt 1т Bii!ШJНi rrзъ комuа·rы, же.![RП, вtро

Я!I'НО, покаэа·rъ ~rото О'l'С'I'алось п не,.~;ом.ыслiе ... ,,Прошм.пr·r, :r•kt•oмъ.- JЖЭСitазы

ваетъ г. Сm•ма въ "Ново.мъ Врещ~щt" (J\'1? 9053), JI т::трtтп.1ъ въ Парш&t 

0,11,t!Ol'O русскаrо юношу, который, ка:къ больщиnство наnшхъ юношей, юJt.lъ 

nре:краснухо Ч}''ritJO ;.\ymy, rop•I;;rъ саш.mп блаrшrи .тe.1aВ:iJIMt! и быдъ rотовъ 
облагО,..('.6тельс'l'ВОватъ не 'l'ОЛ.J,:ко свохо cтpiUJY, н:о все чедоntч:ес1'ВО, весь мiр'ь, 

и искоренить все :зло, .которое 1'0:-JЪJtO суще<:тnуетъ на :!(Щ.t'В. l{)в:оша Э'l'О'l•ь 

Gылъ в:ензмtр1шо cчac·r•.1rmъ >r т·ор~ъ, что sa :1тн BЫ<'OJtiл с•t•ре)шюtiл. е.11у 

nрпш.'fось въ ЖII'J'Q'lr своей жec'l'ORO "nocтpaдa•rJ," . • Жизя:еtnrмti: форму:шръ его, 
не c~roчm на cr•o 25 .1':hт:ь, бт.т:хъ уже ;~овол:ь:в:о богм·ъ .л содержа'Реде:н:ъ. О:в:ъ 
nажды былъ пск:поче:в:ъ нэъ русскнх1. уннверснтетовъ, ,J;важ,~~;ы. будучн 

сосдапъ въ Сnб~rръ. б·J;жадъ Иi!Ъ пея и теnерь овъ-свободный ГJ>аждаиuнъ 

Швеftцарской ресnубшuщl" Э·rо был& иесомнtпно, бот>нап. м:п:r-ущаяся 1\УШа, 
сбитая СЪ ТОЛКУ б'J;дпаll pyCCitl\11 )tЬlСЛ'Ь1 Жертва 01'0J)JЗЭ.НE.QC' I'II II'I"Ь РОДЕIОЙ 

noomы ... "OC.IIa·rpJrвaл Парюкъ.-разскаэы:ваетъ r. Снгм:а.-был!I ~!bl СЪ вюrъ ВЪ 
Jiro:к.ce)tбyprci>O)!Ъ дворц13, rд'.l!, ыежю' про,uнrъ, nоказываетсл соrарая-пре

старая J~GPl>OBь. nocч1oenнaJJ; J\:Iедюш. Насъ, ос~tа'1'рнва1ощяхъ, щюмt 3-4 
русс1шх·ь, бы:rо всего до 100 qелов•.6Jtъ,, по•t1'Л: Ш'J>:по•ш·r·е;rъно нuос1•ранцевъ, 

больше всех·о ltВГJUJ•Iaнъ н :н•.kмцевъ, но бы.11и и фраю\~'эы. Пpox:o;~rr по кор

рпдору, ЮiOl'ie бътлц въ шаmtахъ, а КОГ;.(а вст)•лшш въ r~ерковь, :nc'.k их·ь 

CIHIЛll1 За f!CJtЛLOtlGHiOMЪ ТОНОПШJ КО'I'О'(JЫЙ пе ~.:Н'ЯЛ'Ь ее И ЦрОХОДЛ ЮР\,0 a;rr11.pЯ 

rr чy'L'I> ли дa'lltC по)~\tЫпrлеJmо 3ад·I;въ ero. Прт1с~"J'Соrвуtощiе бросмнr 1щ неt·о 

взоры удrtвленiя, IгЬкоторыо-nеrодованjrr, мн·.k же П!>IIDl.rocь густо поiфас

JrЬ•гь 31\. в:е.гп. ·rtмъ болtе, •tто 11 1ш~ъ у UOl'O бы.~ъ бол·h<' ~~Iшъ небрежный 

11 ,'1,1\.ЖО тr!!CI01JfЬIЩ ;1,FШОВ/\.'LЪТЙ. Уже ПО'I'ОI!Ъ. ВЪJЙДII 11~'.1> 1\0pltBЛ. fl l"l't\ спро-
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всюду угнетенное безсилiе взываетъ къ Богу, окле

ветанная невинность nризываетъ Его во свидtтеля, 

огорченные въ слезахъ молятъ Его о помощи. Куда 

укроете вы своего ребенка, чтобы такiя всеnроника~ 

ющiя чувства не взволновали его сердца? Самыя 

сильныя вnечатлtнiя nроисходятъ отъ внезапныхъ 

ударовъ, nоражающихъ душу неожиданно. Не nри

нять въ надлежащее время nодъ свое распоряженiе 

такую силу, значитъ nредоставить ее случаю и влiя

н iю чужихъ людей. (Неккеръ-де-Сос~юръ: " Изученiе 

цtлой жизни." стр. 317). 

сш1 •r,, ll fl•lr'l)' онъ пoc'l'yJIИ.IЪ та&ъ1' "Потому. tiTO все зто-еруuда·' . oтв·h•III .L'f> 
опъ съ обы•mоiО русскою рt:шостъrо . "Пус'I'Ъ будетъ даже ·rastъ". возразнлъ 
н,-но в·Jцт. :з,rl>съ вtровапiя Jt в·kка ц·J;.raгn наро~а. clU;~.a :нодн w.111 съ своею 
шобоnыо н стра,'(апiнмп. Itакъ же tiC OT;J.I\'I'Ь ,(аВп своего уважf"шiя хоть sтtшу? 

Да пакопсцъ. Щ}Ж;I,У nрнсутствующюш сеть французы. хозяева страны: )Je· 
Ж.\У нюш. ,J.II н cpeiJ.Il ;~.ругпхъ. есть .II0,\1! в·hpyioщie: вы ОСI~орб.1щ:·rе нхъ чув· 

ства." ":Ыа .1о .m на свi>т'l; есть ,\УJ>аковъ?''-категорпчесюt рtшн.•" юлоmа .. 
BcJ>OJ>'J; начъ прmп.1ось быть с·ь IIIOJЪ въ IШCTilтyтi> Пастера. Пастеръ. ка.къ 
JIЗВi>стпо, ПОХО)>О'ПРIГЬ ВЪ стtпахъ ('1\МОГО HHCT!iTyTa. BcTynliB'Т> ВЪ ПО.1)'1'Сшп..тfi: 
CJC.LCH'b. IHHOIЩt ОбНIIЖ1.1.1Ъ Г0.10ВJ', 110 JtaJtOBO ЖС бЫЛО ОГО f,l,II R.ItЧiiO, KOГ;J,I1 

13;.{1\:111 Cl\.1 ena. За гроовнцей, OII'Ь УВНД11ЛЪ JCIITOЛПЧC~ROC pacmrтic! "Съ 1\,ILROЙ 

C'l'Э,TII З)tof!CJ, Ttpe~'l"Ъ'?"-cnpO~li.J'Ь ТOIIOIJ!IL, дабы DШtTO ПЗЪ IIplfC}''I'C'I'IJyiOЩJI X'J> !!<'· 

nодрщ.-tъ, '11'0 онъ спя.r·ь шлnщ• наъ уважспiл къ кро~·rу. а не 1•ъ мorн ;IiJ 

Пnc'J'CJJI\. "Btposrтuo, ПОТО)!J', 111'0 Пnстеръ былъ в'l>рf1ощШ че.юв·lн•ъ. 3;~,1;съ 
стр1шо. сообо;~,nая, а ;J,аже и ~· нае·ь наси.n.во пе поставлтъ 1•рес1 ъ l!IL чor11.1f. 

···ого. Jtтo этого не хочетъ• .-"Пс можстъ этого быть!"-"От•rеi'О жс·г В1ць 
:~uauiP nc \l'l>шаетъ вtp·l>. Ско.1ы>о iiы •rе.lЩ!tкъ не npioiipt.1ъ aпnнiti вссг;J,а 

остапетсn об.1асть лепзвt;~.анщ1го, того Х. которое n состав.IПС'Мо основанiе 

всtх·ь pe.1ш•ifi". Сnрос1т.111 нашего Л) тсво;J,ате.ш по JillCTIIТJ'T), П\'}JRIIГO, кощ' 
бы.ш c,~·J;. ~~tнa прпвивка б1!шеnства. '1'01')./L )Ш .lЬЧП.!\11-ШLСТJ'ха. оставшагася 

поточ1, въ качеств·!; . . 1абораторпю•о с .1уrн Па.стРра . теnерь же •ю.1ов·.lщя \'О· 

.mдвю·о воэраста.-"Да,-{)ТR'hчалъ он·1, уб·Iшщсnпо,-Па<'тер·ь бы.11, r.1 yбot•o н'!!· 

pyющiti •rел ов·I;къ!"-И ВО'J"Ь Пnс·••оръ, Э1'О'J"Ъ 1'111'1\RТЪ )!Ъtслн и 811/шiя , ч<шовi>къ 

1'онщн•п н ne;ш•lafuпaгo )'~ta, пpoнн1twiii нъ сокровеuнtйwiе 'l'аftшщн прнро~ы 

н r·ьр1·.!ишrШ постичь не OiJ.IIY •нtC'I'IЩ}' ся тniiнъ, чел:овtкъ, обдм·о;~·Ьто.тьствовав· 

шШ •1c.1on·f>•Iecтвo. откры:вшifi нев1цомый ;J,O пеrо :Шръ бак-герiй. нapшвmiti .1е

•r нть водоiiоя3нъ, снбuрскую wву. ,'\нфтерн1:ъ. повnмать 11 C.J.i>.II~Tь нorтpaumъr'!l! 
XO.I!'p} 11 Ч}'~l )'. 11 СЩ~ 60.1iJe ТОГО }'IOIЗI\BIIlifi П}ТЬ ).ЛЯ ,1,1\ .1ЬBi>ЙWILl'l! iiCЭ&OUCЧ· 

111\1'0 I'ОВ<'р!UСИсТВОВапiи ВЪ З'ГОfi ОU.18С1'11,-Э'ГОТЪ·1'0 ЧС.1ОВiШЪ. ПО )'MO:IIII>.IIOЧC

Ui ii\\Ъ нашего юнощн . .1,0.1Шевъ iiы.t'l• бJ.rrJ, ие.шtiаЙШJшъ ,1,ура&о~1ъ" ... И Я\'С этn 
1.11\Щf.' :IO.!OTOC IОПОWССТВО. П&;J.СЖ;~а ПIIШCro общества! ... Ку,1,11 Же 'П•I 11,1,\"I'Ь. 

DaKOIICI~Ъ?! ... 
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"Имtетъ ли кто-нибудь право" .-съ рtшитель

ностiю спрашиваетъ Уwинскiй,-"лишить дитя хри
стiанскаrо образованiя? ( "Собр. сочи н." стр . 14 3). 
Развt только какой-нибудь окончательно обезумtв

шiй отецъ станетъ разрушать въ своихъ дtтяхъ 
релиriю!" (Стр. 565). 



I Т 1. 

Ньснолыю предварительныхЪ оговоронъ. 

Перехожу теперь къ практической части вопроса: 

какъ же нужно вести религiозное воспитанiе дtтей, 

-разъ оно есть такое необходимое дtло въ области 

всесторонняго правильнаго развитiя человtка? 

Прежде всего, считаю нужнымъ сговориться на 
счетъ слtдующихъ пунктовъ: 

1) Съ какого времени должно начинаться рели
гiозное воспитанiе ребенка? 

2) Возмо.жно ли вообще говорить съ ребенкомъ 

о такихъ высокихъ предметахЪ, какъ Богъ, ангелъ, 

безсмертiе и т. под., когда они, въ сущности, непонят

ны и для взрослага человtка? 

3) Какъ (въ частности) отвtтить ребенку, если 
онъ сnроситъ воспитателя: .. кто Богъ?" 

1) Съ какого момента должно начинаться рели
гiозное воспитанiе ребенка? 

Приведенный воnросъ прямо таки поражаетъ 

неумtлостью въ своей постановкt. Не понятны мнt 

эти рамки, въ которые суемудрiе воспитателя желало 

бы уложить каждаrо ребенка, не взирая на индиви

дуальныя свойства его nрироды,-на то, что ребе

нокъ на ребенка положительно не приходитъ. Не 

могу я также объяснить себt ту ошибку, которую nозво

ляютЪ себt дtлающiе подобный вопросъ: вtдь они 

смtшиваютъ воспитанiе и обученiе,-до полнаго 
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ихъ безразличiя! .. Сnросите интеллигентную мать 

съ какого момента она начинаетъ восnитывать своего 

ребенка, и она-я увtренъ въ этомъ,-не затрудня

ясь, отвtтитъ вамъ: "да съ nервага момента nоявле

нiя его на свtтъ" . И она совершенно · nрава въ 

этомъ. Конечно, она не лекцiю будетъ читать ребенку, 

но, во всякомъ случаt, nрежде чtмъ мы услышимъ 

отъ ребенка nервое слово, ·мать сообщитъ ему уже 

не мало добрыхъ nривычекъ и навыковъ, даже nо

нятiй, nри nомощи того всесидьнаго влiянiя, кото

рое исходитъ изъ материнской любви. Въ самомъ 

дtлt, на нашъ взглядъ ребенокъ еще ничего не 

понимаетъ, а мать объ этомъ слышать не хочетъ; 

она увtряетъ, что ребенокъ уже давно и улыбается 

ей, и nонимаетъ ее .... Итакъ, начальные элементы 

восnитанiя вообще и, слtдовательно,. религiознаrо 

въ частности, должны nолагаться въ душу ребенка 

съ первыхъ дней его жизни. Какъ это дtлается, 

увидимъ ниже. 

2) Что касается второго воnроса: возможно ли 

вообще говорить съ ребенкомЪ о такихъ высокихъ 

предметахъ, какъ Богъ, душа, ангелъ и т. n., то онъ, 
въ существЪ дiша, составляетЪ продолженiе nepвaro, 

такъ какъ выходитъ изъ того же поло;кенiя о непре

одолимой якобы трудности ранняго ознакомленiя 

ребенка съ религiозными истинами. И собственно 

не слtдуетъ даже раздtлять эти вопросы, такъ какъ: 

ГОJ3оря объ одномъ, вы неnремtнно должнj:,I будете 

коснуться и другого. Такъ 'мы и сдtлаемъ. 
Итакъ, можно ли говорить съ ребенкомъ о 

Бort, душt, вtчномъ спасенiи? 

Если взглянуть на nредметъ съ nодобающей 

серьезностью, то всякая разница между возрастами 

положительно изчезаетъ: въ присутствiи Безnредtль-
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ности, Непостижимости, · Всемогущества Творца 

развt не въ той же степени ничтоженЪ и великiй 

Ньютонъ, который, · открывши законъ всемiрнаго 

тяготtнiя, какъ извtстно, проникся такимъ благовt

нiемъ къ Творцу этихъ безчисленныхъ мiровъ, что 

обнажалъ голову всякiй разъ, когда при немъ про

износили великое имя Господне,-и, съ другой сто

роны, только что начинающ1и мыслить ребенокъ. 

"Понять Бога!-восклицаетъ Неккеръ-де-Соссюръ,
кто можетъ сдtлать это-, кромt Самого Бога! Мла

денецъ.. мужъ, ангелъ-всt могутъ только покла

няться Ему!" (Стр. 306-я). Вся бtда ВЪ ТОМЪ, ЧТО 

намъ нужно все понять, да доказать. А вtдь задача 

религiознаго воспитанiя совсtмъ не та: мы должны 

развить въ ребенкt природное влеченiе души его къ 

Богу, воспитать въ немъ благородныя чувства любви 

и сыновней преданности къ Отцу Небесному и пр. 

Гдt же человtку понять Непонятное, постигнуть 

Непостижимое! Его удtлъ- "любить и благословлять 
Бога, повиноваться Его св. закону, покоряться Его 
неисповtдимымъ судьбамъ, проникать въ Его со

вершенства, не постигая полнаго сiянiя ихъ!" (Нек

керъ-де-Соссюръ, стр. ЗQб-я). Кромt того, мысль 

что нельзя говорить съ ребенкомъ о томъ, чего мы 

даже сами не понимаемъ, несправедлива и съ фор

мальной стороны. Вtдь вы не премините, конечно, 

объяснять ребенку явленiя электричества? А развt 

не рискуете вы каждую минуту услышать отъ него 

вопросъ: "а что же такое, молъ, это за электриче

ство?" И между тtмъ, вы не задавали себt вопроса, 

возможно ли говорить съ ребенкомЪ о явленiяхъ 

электричества, разъ вы сами не понимаете, что та

кое электричество само по себt? Да если бъ и за

давали, то послtднее удержитъ васъ отъ бесtдъ объ 



электричествЪ? Думаю, что нtтъ.-Подобныхъ nри

мtровъ можно подыскать не мало. 

"Какъ передаете вы ребенку,- спрашиваетъ 

Неккеръ-де-Соссюръ, всt другiя науки? Вы говорите 

ему, что земля кругла, прежде нежели можете дока

зать это. Вы заставляете его затверживать исторiю 

прошедшихъ вtковъ, не вдаваясь въ разсужденiя о 

большей или меньшей точности повtствователей. Вы 

излагаете событiя, просто какъ событiя, а критику 

оставляете до другого возраста. Почему же не по

стуnать такимъ же образомъ въ отношенiи . къ ре
лигiи? Предлагая какъ бы на судъ ребенка вопросы, 

ему недоступные, вы обманываете его на счетъ егr 

умственныхЪ способностей; предоставляя ему сказать 

свое мнtнiе, когда онъ не имtетъ нужныхъ для сего 

свtдtнiй, вы гораздо болtе искажаете его разсудокъ, 

нежели когда передаете ему собственное свое убtж.

денiе. Что бы вы ни дiшали, онъ всегда будетъ толь

ко вtрить вамъ" .. (Постеп. изученiя жизни", т. 1-й. 

Стр. 323). 
И вообще-то холодный умъ, не согрtтый тепло

тою чувства,-еще по замtчанiю Пушкина,-не жизнь, 

а могила для религiи; не. принесетъ онъ никакой 

пользы и въ смыслt развитiя и утвержденiя въ ре

бенкЪ нравственныхЪ лонят1и и навыковъ. Не да

ромъ прошлый вtкъ.-знаменитый просвЪщенный 

вtкъ, не однимъ добромъ поминаютъ, а говорятъ, 

что это былъ вtкъ сухой, черствый, невtрующiй. А 

почему? Не поtому ли, что онъ исключительно раз

вивалъ интеллектъ человtка и забылъ о воспитанiи 

чувства. Не умъ двигаетъ нашими благородными, 

самоотверженными поступками, а здравые нравствен

ные инстинкты, благородныя, воспитанныя на хри

стiанскихъ началахъ чувства. Вы видите ребенка въ 



267 

пламени; его можно сnасти лишь съ большою опас

ностью для собственной жизни. И разъ вы не под
дались непосредственному сердечному порыву, но 

пустили въ ходъ аназизъ nредложенiя: должны ли 

вы, имtете ли nраво рисковать своею. жизнiю, чтобъ 

сnасти этого ребенка,-. будьте увtрены, вы никогда 

не броситесь въ огонь; ребенокъ на вашихъ глазахъ 

сгоритъ. .. а вы будете nотомъ и себя и другихъ 

увtрять, что вы, какъ благоразумный человtкъ, и 

не могли-де поступить иначе! Хорошее, выгодное 

благоразумiе, нечего сказать! 

.. Конечно, образованiе ума и обогащенiе его по
знанiями много принесетЪ пользы,-nишетъ К. Д. 

Ушинскiй , -но, увы, я никакъ не полагаю, чтобы 

ботаническiя или ·зоологическiя лознанiя, или даже 

ближайшее знакомство съ глубокомысленными тво

ренiями Фогта и Молешота , могли сдtлать гоголев-

скаго городничага 

шенно убtжденъ , 

ЧеСТНЫМЪ ЧИНОВНИКОМЪ И СОВер

ЧТО будь Павелъ ИвановичЪ Чи-

чиковъ посвященъ во всt тайны органической химiи, 

или nолит11ческой экономiи, онъ останется тtмъ же, 

весьма вреднымъ для общества, пронырой. Перемt

нится нtсколько его внtшность , nерестанетЪ онъ 
подкатываться къ людямъ съ ловкостью nочти воен

наго человtка, приметъ другiя манеры, другой тонъ, 

замаскируется еще больше, такъ что nроведетъ кого

нибудь и nоумнtе генерала · Бодрищева; но останется 

все тtмъ же вреднымъ членомъ общества, даже сдt

лается еще вреднtе, еще неуловимtе . Посмотрите 

бiографiю Гегеля, и если справедлива десятая доля 

того, что разсказываетЪ Геймъ (бiографъ), а мы ду

маемъ, что и половины опровергнуть невозможно, 

то нtтъ ли въ велИчайшемъ, необъятнЪйшемъ, глу
бочайшемЪ философt всtхъ временъ очень и очень 
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nорядочной доли чичиковщины? а ужъ онъ ли не 

былъ уменъ, развитъ, глубокомысленЪ и ученъ? Ге

гель ли не nонималъ важности, истины, красоты не

nоколебимаго нравственнаго достоинства? 

Этотъ величественный nримtръ избавляетъ насъ 

отъ необходимости имtть другiе nримtры, хотя бы 

мы могли указать ихъ много, начиная съ беземерт

наго Бэкона, беруiцаго взятки, и великага Мальбо

руга, обкрадывающаго своихъ солДатъ, и до умницы 

Сквозника-Дмухановскаго. И хотя мы не думаемъ, 

вслtдъ за Грибоtдовымъ 1 что у.Аt'Н'Ьlй человrо11:-о 'Н.е .Ato

жem-o б·ыть 'Н.е nлymo.Jtt'6, но убtждены, что очень ум

ный человtкъ можетъ быть и очень большимъ nлу
томъ. Нtтъ, одного ума и однихъ nознанiй еще не

достаточно для укорененiя въ насъ того нравствен

наго чувства, того общественнаго цемента, который 

иногда согласно съ разсудкомъ, а часто и въ nро

тиворtчiи съ нимъ, связываетъ людей въ честное, 

дружное общество ... 
Влiянiе нравственное составляетЪ гораздо болtе 

важную задачу восnитанiя, чtмъ развитiе ума вообще, 

наnолненiе головы nознанiями и разъясненiе каЖдо

му его личныхъ интересовЪ". "(Собран. nедагог. соч." 

стр. 223-225). 
Затtмъ, не смотря на всю трудность рели

гiознаго образованiя, дtтскiй возрастъ, по мнt

нiю всtхъ лучшихъ педа~оговъ, есть все таки самое 

удобное время для религiозныхъ вnечатлtнiй. "Душа 

наша-nо nриродЪ христiанка" ,-сказалъ знаменитый 

учитель церкви Тертуллiанъ (пресвит. кареаr. t 211 г.) 
Божественный учитель нашъ, Господь Iисусъ Хри

стосъ, дtтскiй возрастъ выставляетЪ намъ самымъ 

удобнымъ и благопрiятнымъ вре't'!~немъ для усвоенiя 

истинъ небеснаго царствiя: "пустите дtтей прихо-
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есть царство Божiе; истинно говорю вамъ: кто не 

приметъ царствiя Божiя, какъ дитя, тотъ не войдетъ 

въ него (Мар. 10, 14-15)". Слtдовательно, чtмъ 

раньше начинать религiозное восnитанiе ребенка, 

тtмъ лучше. 

Здtсь я не могу отказать себt въ удовольствiи 

привести довольно большую выдержку изъ старин

наго <;очиненiя, которымъ я неоднократно уже nоль

зовался. Сочиненiе это называется: "Постеnенное 

восnитанiе или изученiе цtлой жизни" и nринадле

житЪ перу женщины, г-жи Неккеръ-де-Соссюръ. За

мtчательно, что написана эта книга еще въ 20-хъ г. 

текущаrо столЪтiя и, не смотря на это, свЪжесть 

мыслей и nоложенiй своихъ сохранила до настоящаго 

времени. Къ сожалtнiю я имЪлъ nодъ руками пере

водЪ и изданiе еще 1865 rода,-переводъ, правда, 

своеобразный и въ нЪкоторомъ родt интересный, но ... 
все таки для нашего времени довольно тяжелый. Я 

ужасно боюсь, какъ бьi неясный слогъ nеревода не 
отразИлся на ясности тtхъ мыслей, которыя я хочу 
развить и подтвердить нижеслtдующей 'выпиской *). 

"Душа наша, по существу своему, религiозна,

nишетъ г-жа Неккеръ-Де-Соссюръ ... Развивать блаrо
родн'Вйшiй инстинктъ человЪчества, давъ ему спаси

тельное направленiе, предлагать постепенно младен

цу пищу религiозную, сообразно съ его силами и съ 

его развитiемъ,-вотъ нашъ долrъ; и заботы эти, 

сами по себt прiятныя, будутъ непремtнно увtнча

ны усntхомъ. Но чtмъ болЪе будемъ мы медлить, 

тtмъ болtе этотъ усnЪхъ, иначе несомнtнный, сдЪ
лается менЪе вtрнымъ и къ достиженiю труднымъ. 

*) Им·J~ю·t·ся-.нт другiс 111.'ревщы п шtд1шiя нюш~шнаl'О сочлнеRiя,-не 
:щюо. 
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Иногда кажется, что благоговtнiе къ святынt 

не доnускаетъ родителей сообщать nонятiе о ней 

дtтямъ, nрежде достиженiя ими разумнаго возраста. 

Такая мнительность какъ будто извинительна; но 

nочему тt, которые ею одержимы, не имЪютъ ея, 

когда rоворятъ съ дtтьми о другихъ nредметахъ, 

ими весьма ува·жаемыхъ? Находятъ ли на нихъ такiя 

сомн'ВJ-!iЯ, когда они хотятъ возбудить какое-либо 

другое чувство, необходимое или только nохвальное? 

Чтобы прiучить дtтей любить и nочитать земного 

отца, будутъ ли ждать того времени, когда дtти 

nоймутъ, что такое званiе отца? Не говорятъ ли они 

имъ съ любовiю объ ихъ земной отчизнt, прежде 

нежели они могутъ nонят,ь отношенiя согражданъ 

между собою? 

Ребенокъ не есть невtрующiй, котораго нужно 

убtдить. Если вы nреждевременно изберете nуть 

разсужденiй, вы дадите восnитаннику своему ложное 

знанiе. Я хочу сказать, что оно будетъ ложно въ 

отношенiи къ нему, хотя бы само по себt и было 

истинно, потому что ребенокъ не въ состоянiи· оцt

нить твердости началъ, служащихъ ему основанiемъ. 

Въ доказательство, что не слtдуетъ выжидать 

разумнаго возраста для внушенiя богоnочитанiя ре

бенку, скажу еще, что, и по достиженiи сего возра

ста, начинать надо не съ разсужденiй. Представлен

ныя юному уму, какъ событiя, и возвtщенныя съ 

благоговtнiемъ и въ простотt сердца, основныя 

истины реnигiи могутъ быть nредоставлены внутрен

ней ихъ силt; они сами выработаютЪ убtжден.iе. 

Но если мы захотимъ nровести ихъ въ умъ чрезъ 

разсужденiя, еСЛИ МЫ nредnОЛОЖИМЪ ОТрИЦаНiЯ, ЧТОбЪ 

nocлt оnровергать эти отрицанiя, то мы дад.имъ 

мыслямъ нашего восnитанника nагубное наnравле-
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нiе, мЪшающее развитiю настоящаго религiознаго 

чувства,-направленiе слишкомъ часто являющееся. 

очень упорное и превращающее въ упражненiе ума 

то, что должно быть святынею души. 

Безъ сомнtнiя, религiя, въ общемъ объемЪ сво

емъ, не можетъ быть постигнута умомъ ребенка; 

величественная послtдовательность истинъ, ее со

ставляющихъ или ей свойственныхъ, не развивается 

nредъ его взоромъ; но все, что есть въ ней любовь 

и утЪшенiе,-все, что nоддерживаетЪ, nодъемлетъ, 

оживляетъ. восnламеняетЪ наши души и можетъ со

грtвать ихъ на холодномъ noport гроба,-все то, го

ворю я, первобытно и должно начинаться въ насъ 

съ нашею жизнiю. 

Если отличительный духъ христiанскаrо ученiя 

и просвЪщенiе nочерnаемое изъ книгъ священ

наго Писанiя, даютъ возможность внушить дЪтямъ 

нашимъ любовь къ Богу, то какъ не восnользоваться 

этимъ nреимуществомъ? Какъ не nонять, что это 

чувство укоренится глубже, если раньше зачнется 

въ сердцt? Если 'Мача.лу религщ .мож''МО y?f:a,'Jamь 6'0 

дyum. день и 1tac'O, ест~ рождеuiе ея ue теряется 67> 

обла'Х:ахъ дrьтства, сели п:ть вocno.1tuuaн.iя ей предtие

ствующiя, то он.а н,и-х:огда н,е будеm'О неро.алучuою сnут

ниче111 жuаии . . Въ эпоху, когда вся nрирода намъ 

улыбается, когда всЪ люди насъ любятъ и берегутъ, 

nонятiе о БогЪ любящемъ и покровительствующемъ 

легче овладtваетъ нашею душею. Сколько благосло

венiй въ этомъ понятiиl Нtтъ болЪе одиночества, 

нЪтъ изгнанiя, ни страха, нtтъ смерти: съ нами 
Богъ! Онъ нашъ помощникъ, Онъ слышитъ насъ, 
Онъ бесЪдуетъ съ нами, Онъ укрtпляетъ насъ! Ка
кой то тихiй и nрiятный свЪтъ озаряетъ всt пред

меты, атмосфера любви окружаетъ всю nрироду; 
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люди, всt. животныя; растенiя, ручьи, горы, все об

нимается любовью. Все это есть творенiе Божiе, все 

есть глаголъ, возвЪщающiй намъ, что Онъ нашъ 

Отецъ; миръ' и счастiе, которыми Онъ наnолняетъ 

душу, еще яснtе говорятъ намъ объ этомъ . 

Какое время лучше счастливага дЪтства избе

ремъ мы для образованiя такихъ вnечатлtн iй? Для 

того , чтобъ религiя была радость , надобно , чтобъ 

жизнь была въ цвtтt. 

Религiя должна быть въ душЪ нашей главнымъ 

nобужденiемъ,-вотъ точка зрtнiя, съ которой не 

надобно сходить. Смотря такъ на религiю, мы убt

ждаемся, что необходимо какъ можно раньше nре

дотвратить сложенiе nобужденiй, враждебно ей nро

тиводЪйствующихъ, и nодчинить этому главному nо

бужденiю всЪ тЪ, которыя могутъ дЪйствовать въ 

ОДНОМЪ СЪ НИМЪ СМЫСЛi:.". (Т. 1-Й, стр. 310-315). 
"Какъ человЪческiй родъ,-говоритъ nрофессорЪ 

Юркевичъ,-имЪлъ вЪру въ Бога nрежде, чtмъ обо

гатилъ себя nолезными для общежитiя свtдЪнiями и 

научился различнымЪ искусствамЪ, такъ и дитя 

должно nринять въ свое сердце зачатки вЪры ранЪе 

другихъ зачатковъ образованiя. Мысль о БогЪ, Его 

милости и любви къ человЪку должна быть въ его 

душЪ самая древнt.йшая ". 
За всЪмъ тЪмъ, не слЪдуетъ забывать и того. 

что наши дЪти, no своей любознательности и смtт

ливости, иногда замЪчаютъ и nонимаютъ больше и 

скорtе, чЪмъ мы взрослые. 

Вотъ nримЪръ тонкости nониманiя ребенка, за

nисанный нашимъ извЪстнымъ nедагогическимЪ дЪя

телемъ Шестаковымъ. Ходитъ маленькая дtвочка съ 

своимъ отцомъ рука въ руку no саду и осыnаетъ 

отца воnросами: то (указывая на дерево) откуда? то 
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(указывая на цвtтокъ) откуда? то (указывая на тра

ву) откуда? и т. д. На всt вопросы получается одинъ · 
отвtтъ: "отъ Бога; Богъ создалъ" .-"Все создалъ 

Богъ?"-сnрашиваетъ дtвочка.-"Все" .-"А свtтъ 

кто?" "а солнце?"-" И свtтъ, исолнцеБогъсоздалъ" .
"А было когда-нибудь, что свtта не было, солнца не 

было?"-"да, было и такое время". Дtвочка вдругъ 

блtднtетъ и съ ужасомъ вскрикиваетъ: "папа, да 

что Жъ это такое было тогда-мракъ, ужасъ?" 

Вотъ до какой мысли, до мысли о томъ не

устройствЪ, которое предшествовq.ло, согласно би

блейскому повtствованiю, шестидневному творенiю 

мiра, можетъ додуматься ребенокъ! 

Что касается непосильности и величiя для дtт-. 

скаго разума мысли о Богt, то тотъ же педагогъ 

восклицаетъ: ,, неужели ребенку н едаступ но понятiе 

о живомъ, веевЪдующемЪ и всемогущемЪ БогЪ, если 

образъ Божiй съ раннихъ дней поставятъ п редъ 

нимъ, если каждое утро и каждый вечеръ ребенокъ 

видитъ, какъ отецъ и мать съ сердечною молитвою 

благоговtйно обращаются къ Богу, если каждое 

утро и каждый вечеръ его учатъ складывать рученки 

и ·молиться этому всемогущему Богу, Который все 

создалъ, все подаетъ, безъ творческой силы Катарага 

не было бы ни этихъ свtтлыхъ звЪздъ съ луною, ни 

этого яснага голубого, безоблачнаго неба, ни этого 

ярко блестяшага солнца, ни этихъ привлекающихъ 

взоры зеленыхЪ деревьевъ и травъ, ни этихъ пест

рыхъ, красивыхъ благоуханныхЪ цвtтовъ, а былъ бы 

только "мракъ и ужасъ". Ни одна мысль не близка 
такъ сердцу ребенка, какъ мысль о БогЪ Творцt, 

все сотворившемЪ и все въ Своей рукЪ содержащемЪ". 
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Говорятъ: ,, прошедшее время никогда не возвра
, щается". Въ дЪлt религiознаго воспитанiя это мудрое 
изреченiе должно всегда держать на первомъ планЪ. 

----.--.-
Вернемся нЪсколько назадъ. Мf!Ъ кажется, что 

мнимьrя трудности поставленнаго вопроса проистека

ютъ, главнымъ образомъ, изъ нашего горькаго, такъ 

часто встрtчающагося въ жизни русской, обыкнове

нiя-смЪшивать между с0бою .совершенно различныя 

мысли, слова, термины и т. д. Въ данномъ случаt, 

повторяю, смЪшщзаются, до полной подстановkи од

ной на мЪета другой, двЪ далеко неодинаковыя по 

своему проявленiю среды- релиriозное восnитанiе и 

-обученiе Закону Божiю. 

Но развЪ есть какiя-либо данныя для такого 

смtшенiя? Конечно, нЪтъ. Что такое религiозное 

воспитанiе? "Подъ именемъ религiозно-нравственнаго 

воспитанiя дЪтей нужно разумtть возбужденiе рели

гiозно-нравственныхъ чувствованiй, влеченiй, настрое

нiй (напримtръ: любви и благодарности къ Богу, 

любви къ ближнимъ) и благочестивыхЪ навыковъ, 

служащихъ источникомъ и nроизводящею силою въ 

сферЪ релиriозной жизни каждаrо христiанина, сооб

щающихЪ теплоту и силу всякому доброму дЪлу че

ловЪка ''. Что такое обученiе Закону Божiю? Ничто 

иное, какъ правильное сообщенiе д~тямъ извtстныхъ 

религiозныхъ знаюи. Итакъ, уже этих..ъ краткихъ 

опредЪленiй достаточно, чтобъ видЪт-ь различiе ме

жду религiозныхъ в.осrrитанiемъ и религiознымъ обу

ченiемъ, и опредЪлить въ жизни ребенка мЪета тому 

и другому. 

Въ педагогикЪ вообще · обученiе мыслится, 

.какъ моментъ позднtйшiй, слЪдующiй за другимъ, 

который прежде его и шире его,-именно за воспи-
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танlемъ; такъ и въ нашемъ вопросЪ: только подъ 

условiемъ религiознаго восnитанiя возможно обученiе, 

только тамъ и умЪстны и будутъ имЪть жизнеспо

собность уроки Закона Божiя, гдЪ уже существуютъ 

элементарныя формы религiи, какъ живыя ощущенiя; 

слiщовательно, законоучитель есть продолжатель чу

жого дЪла, прежде него сдЪланнаго, и школа съ 

своимъ nреnодаванiемъ Закона Божiя, какъ школь

наго предмета обученiя, есть только nомощница 

главнымъ факторамъ религiознаго развитiя-семьЪ и 

церкви, на которыхъ лежитъ педагогическая миссiя 

сдЪлать дЪтей религiозными (См. "Правосл. СобесЪд

никъ", 1873 г. т. 3. Стр. 561). СлЪдовательно, если 
обученiе дЪтей Закону Божiю должно начинаться съ 

5- 6 лtтъ, такъ какъ въ семь лЪтъ ребенокъ, по 

nравиламЪ нашей церкви, долженъ уже явиться на 

исповЪдь, т. е. долженъ знать въ болЪе или менЪе 

систематическомЪ видЪ истины вЪро-и-нравоученiя 

христiанскаго, то религiозное воспитанiе должно на

чинаться положит-ельно съ первыхъ проблесковЪ со

знанiя. Лучшiе педагоги nонимаютъ восnитанiе въ 

томъ смыслЪ, словно къ nервому слогу прибавлено 

словечко: ca.Ato (" Русск. школа", 1900 г . N2 12-й, стр . 96). 
А самовосnитывать, или, еще лучше, впитывать въ 

себя изъ окружающей среды и благочестивой обста

новки религiозные навыки ребенокъ можетъ, конеч

но, даже тогда, когда о какомъ бы то ни было обу

ченiи, въ смыслЪ словесной передачи знанiй, не мо

жетъ быть еще и рЪчи. 

Итакъ, всЪ уnреки, наnравленные противъ возмож

ности и разумностИ ранняго религiознаго восnитанiя 

nадаютъ сами собой, если они будутъ сняты съ вос

питанiя и обращены на обученiе; въ существЪ дЪла 
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къ послtднему они и имtютъ отношенiе, къ нему. 

они и направляются . 

3) Теперь перехожу къ послtднему, частнО1'1У 

вопросу: "какъ отвtтить ребенку, если-онъ сnроситъ: 

кто Богъ? Разскажи мнt, мама, о Немъ?" 

И на основанiи мнtнiй педагоговЪ, мнt извtст

ньiхъ, и по опыту съ собственными и чужими дtть

ми, я положительно могу утверждать, что ребенокъ, 

спрашивая: "кто Богъ?"-отнюдь не хочетъ сказать: 

"есть ли Богъ?"-а желаетъ знать: "какой это Богъ?" 
"Поэтому, не нужно съ нимъ,-говоритъ Неккеръ-де

Соссюръ, -поднимать вопроса о существЪ Божiемъ: 

нужно говорить о Его свойствахъ." О какихъ?-спро

сите вы. Скажите, что Богъ есть Духъ. И не думай

те, не страшитесь, что ребенокъ не пойметъ васъ. 

Фантазiя его сильна: онъ въ каждомъ явленiи, въ 

каждой игрушкt своей видитъ непремtнно живое су

щество. Для него, слЪдовательно, страннаго въ томъ, 

что Богъ есть Духъ Живой, не будетъ ничего. На

противЪ, скажите-ка, что "Бога люди выдумали," или 
что "Богъ есть матерiя," или "вtчное движенiе., "
пойметъ вq.съ ребенокъ, желалъ бы я посмотрtть? .. 
Затtмъ, говорите о прочихъ свойствахъ Существа 

Божiя; говорите, что все сотворено Богомъ (о всемо

гуществt), что Онъ всегда былъ и всегда будетЪ (о 

вtчности), что Онъ все видитъ и все знаетъ (о все

вtдtнiи), что Онъ всtхъ и все любитъ (о благост'И)1 
и пр. и пр. Старайтесь при этомъ объ одномъ,-го

ворите, какъ можно проще, и съ полнымъ убtжде

нiемъ въ истинЪ того, что го.ворите; не старайтесь 

доказать по пальцамъ, разъяснить. Ребенокъ безъ до

казательствЪ, повtрьте, пойметъ лучше и скорtе. 

Вtдь почва у него для этого уже давно готова. Онъ 

уже знаетъ, что такое отецъ; у ребенка съ этимъ 
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именемЪ уже непремЪнно связано понятiе о суще

ствЪ его любящемъ, знающемъ, почти все м о гуще мъ 

сдЪлать и т. д. Однимъ словомъ, вамъ осталось только 

перенести землю и семейныя отношенiя на небо; от

ношенiя дитяти къ родному отцу развить въ отно

шенiя человtка къ Богу. И ребенокъ, повторяю, по

вЪритъ вамъ всtмъ существомЪ своимъ, безъ вся

кихъ сомнtнiй, колебанiй , возраженiй. ВЪдь если мать 

говоритъ о постороннемъ человtкt, котораго дитя 

никогда не видало: "это хорошiй человtкъ, онъ те

бя любитъ,-хлопни его ручкой" !-ребенокъ съ улыб

кой протягиваетЪ свою руку, чтобъ сдtлать то, что 

предлагаетъ ему мать. Если мать скажетъ: "тамъ да

леко у тебя есть дtдъ, который тебя любитъ; онъ 

славный, милый добрый дtдушка, "-ребенокъ вtритъ 

этой любви и начинаетъ уже любить отсутствующаго 

дЪда. Мать скажетъ своему любимцу; "у насъ, милое 

дитя, есть съ тобой на небЪ Отецъ, Который любитъ 

насъ, заботится о насъ, даетъ намъ все необходимое," 

-дитя совершенно вЪритъ въ этого небеснаго Отца 

и, вмЪстЪ съ матерью, будетъ любить Его и охотно 

молиться Ему! .. 



IV. 

Значенiе семьи въ дьль воспитанiя. 

Переходимъ къ первоначальному ce.,teйuo.,,ty рели

гiозному воспитанiю. 

Никто, конечно, не станетъ отрицат.ь, что семья 

есть основа, фундаментъ нашей жизни личной, цер

ковной, школьной, общественной, государственной. 

Семья для каждаго человЪка въ отдЪльности 

есть первое состоянiе, въ которое онъ вступаетъ тот

часъ по рожденiи. ЗдЪсь душевныя и тЪлесныя си

лы человЪка получаютъ первое свое развитiе и укрЪп

ленiе. ЗдЪсь мы получаемъ первое представленiе о 

томъ, что такое человЪкъ и каковы его отношенiя къ 

друrимъ людямъ, къ Богу, и природЪ. ЗдЪсь науча

емся порядку, трудолюбiю, nокорности, чистотЪ нра

вовъ, благочестi'Ю. Въ семьЪ мы находимъ успокое~-;tiе, 

yrtшeнie, радости, счастье и пр., даже когда стано

вимся уже взрослыми и правоспособными граждана

ми родной земли. 

Въ отношенiи къ церкви, благочестивыя семей

ства составляютъ необходимое условiе ея благостоя

нiя . Древняя христiанская церковь процвЪтала осо

бенною внутреннею славою именно потому, что тогда 

каждый домъ, по словамъ Златоуста, составлялъ цер

I<овь, I<аждый отецъ семейства былъ у себя, I<ai<ъ бы 

домашнiй пастырь, I<оторый управлялъ молитво'ю и 
чтенiемъ писанiя, и былъ образцомъ христiансi<ой 

жизни для домашнихъ. 

По отношенiю I<Ъ ШI<олt значенiе семьи и семей

наго воспитанiя тоже внt всякихъ сомнЪнiй. Тольi<о 

тогда школы наши будутъ достигать вполнЪ nлодо-
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творныхъ реЗультатовЪ, когда пойдутъ рука объ ру
ку съ семьей, коrда будутъ изучать обстановку се

мейную, приелушиваться къ требованiямь и желанi

ямъ семьи, вообще сообразоваться въ евоихъ педа

гогическихЪ и дидактическихЪ опытахъ съ требова

нiями семейнаго восnитэ.нiя. Къ несчастiю, современ

ныя русскiя школы еще очень далеки отъ зтихъ вож

делtнiй. Мы, родители, доселt почти совершенно ли

шены возможности знать, что nедагоги совершаютъ 

въ школахъ съ нашими дtтьми; мы nривыкли смотрtть ' 
на учебныя заведенiя, какъ на такiя учрежденiя, въ 

которыхЪ намъ д1:.лать нечего, да и мЪета для насъ 

нtтъ; мы заходимъ туда лишь тогда, когда въ дtлахъ 

сына или дочери является какая-нибудь неустойка, 

въ родЪ неудовлетворительной отмtтки... Педагоги 

же,-думается невольно,-совершенно забыли, что у 

дtтей, ввtренныхъ ихъ водительству, вtроятно есть 

родители, которые могли бы быть для учителей nре

красными помощниками и союзниками въ ихъ мноrо

трудномъ дtлt. Сказанноесейчасъ, конечно, относит

ся къ нашей средней школt,-этому учрежденiю, бо

лЪе другихъ оторванному не только отъ семьи, но и 

вообще отъ русской дtйствительности. Въ началь

ной школt замtLtаются явленiя обратнаго характера. 

Начальная школа, какъ учрежденiе болtе живое и 

близкое къ русской жизни, сама желала бы видЪть 

ВЪ родиТеЛЯХЪ уЧеНИКОВЪ СВОИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ, НО, 

къ сожалtнiю, семейная среда подчасъ разрушаетЪ 

даже то, что дtлаетъ школа. Школа, напримЪръ, бо

ретс;я съ сквернословiемъ и воровствомЪ, nороками 

весьма расnространенными въ средt простого наро

да. Но что она сдtлаетъ каnитальнаго въ этомъ от

ношенiи, если невtжественная домашняя среда уче

ника свободно и спокойно уживается съ этими nо

раками, даже пристанодержательствуетъ имъ?!. 
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Не менtе громадно значенiе семьи для обще

ства и государства. Человtкъ, прежде чtмъ вступить 

въ многосложныя обязанности и отношенiя обще

ственной и государственной жизни, получаетъ по

нятiе объ этихъ обязанностяхЪ и отношенiяхъ въ 

кругу домашнихъ. Въ семьt онъ научается повино

ваться старшимъ, уважать равныхъ себt, понимать 

цtну взаимной помощи, уважать сtдину мудрости, 

преклоняться предъ силой ума и энергiей воли. Та

кимъ образомъ, въ своей рС'дной семьt маленькiй 

гражданинъ, въ самой доступной для него формt, 

знакомится съ тtми сложными отношенiями обще

ственными и государственными, которыя задавили 

бы человtка своею тяжестiю, если бъ онъ, какими 

либо судьбами, не прошелъ хорошей подготовитель

ной школы среди родной семьи! 

Итакъ, значенiе семьи въ жизни человtка гро

мадно. Отсюда открывается великое значе.нiе для 

насъ правильнаго семейнаго воспитанiя вообще, и 

правильнаго семейнаго религiознаго воспитанiя въ 

особенности. Какъ же должно начинаться и идти 

это первоначальное семейное религiозное воспитанiе 

нашихъ дtтей? 

Понимая восnитанiе, особенно первоначальное, 

какъ самово.спитанiе, мы должны стремиться къ тому, 

чтобы семья была со всtхъ сторонъ объята и про

никнута благочестивою, религiозною атмосферою, и 

обязат~льно (для русскаго человtка) въ духЪ хри

стiанства, какъ понимаетъ и ~ыражаетъ его русская 

православная церковь . Дtло должно брiТЬ поставлено 

такимъ образомъ, чтобы ребенокъ могъ, съ первага 

проблеска сознанiя, впи1n'Ывать въ себя изъ окружаю

щей обстановки воздухъ благочестивой религiозной 

настроенности. Примtръ нашей православной церкви 
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въ этомъ случаЪ весьма поучителенЪ. Она не ждетъ, 

когда у ребенка nробудится вполнЪ сознательное от

ношенiе къ окружающему, но спЪшитъ навстрЪчу 

новому гостю земли, въ первые же дни его жизни, 

съ своими священнодЪйствiями. СлЪдовательно, ре
лигiозное воспитанiе церковь начинаетъ съ первыхъ 

дней жизни ребенка. Прежде всего, является ея 

пастырь въ домъ матери ребенка, чтобъ освятить 

того и другого молитвою и дать новорожденному 

христiанское имя . ЗатЪмъ, совершаетъ надъ ребен

комЪ св. таинства крещенiя, миропомазанiя и при

чащенiя. Итакъ, начало религiознаго восnитанiя по

ложено. Мать младенца, по указанiю церкви, про

должаетъ его. И если первыми впечатлЪнiями ре

бенка будутъ кроткiе лики Пречистой ДЪвы и Боже

ственнаго Ея Младенца съ горящими предъ ними 

лампадами и колЪнепреклоненною матерiю, мать, 

значитъ, оправдала оказыsаемое ей св. церковiю до

вЪрiе. А затtмъ, пусть мать же, по мt,pt, возраста 

ребенка, прiучаетъ его къ благочестивымЪ упражне

нiямъ. Пусть она своимъ примЪромъ учитъ дитя 

молиться Богу, осtняя его въ извtстныя времена 

крестнымЪ знаменiемъ; пусть учитъ складывать ма

ленькiе nальчики своего крошки для того, чтобъ и 

самъ онъ умtлъ полагать на себt крестъ... Вообще 

мать молящаяся и учащая молитвЪ-самый лучшiй 

наставникъ ребенка; ея примtръ и уроки, безъ сом

нtнiя, глубоко западутъ въ сердце дитяти . Научая 

слагать пальчики для крестнаго знаменiя, nусть мать 

учитъ своего младенца повторять слова молитвы его, 

хотя бы еще едва лепечущимЪ языкомъ. Само собою 

разумtется, молитва должна быть краткая, не фор

мальная : "Господи помилуй! Господи ! сnаси nапу и 

маму" ,-и т. под. Что можетъ быть величественнtй 
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на колt.нахъ въ своей кроваткt. и, вслt.дъ за колt.но

преклоненной матерiю лепечущаго: "Господи, спаси 

папу и маму!" Весьма понятно, почему Спаситель 

такъ любилъ дt.тей и съ такимъ величайшимъ вни

манiемъ принималъ хвалу изъ устъ младенцевъ! 

Одинъ духовный писатель пишетъ: ,.дитя имt.етъ, 

напримt.ръ, два-три года. Пробуждаясь по утру, 

засыпая вечеромъ, оно останавливаетЪ свой первый 

или послt.днiй взглядъ на самомъ прiятномъ зрЪли

щЪ: его мать близъ него, на колЪнахъ, СЪ глазами 
ПОДНЯТЫМИ КЪ небу ИЛИ КЪ СВ. ИКОНЪ, ВОЗНОСИТЪ 

свою усердную молитву къ Господу. Она молится съ 

умиленiемъ, горячо, потому что душа ея переполне

на мыслями и чувствованiями о своемъ младенцt. и 

она выражаетЪ ихъ милосердому Богу. Съ одной 

стороны, она благодаритъ Бога за жизнь своего 

младенца,-этого дорогого и прекраснЪйшаго для 

нея существа, на которомъ покоятся самыя прекрас

ныя надежды ея. Съ другой стороны, заботы о бу

дущности младенца заставляютъ ее о многомъ про

сить Бога. "Боже мой! Сохрани здоровье младенца; 

Боже мой! удали отъ · него всЪ роды зла, ~ оторое 
угрожаетъ дt.тству, всt. тt. болЪзни, которымъ под

вержены дt.ти; Боже мой! возрасти его въ добрt., 

силt. и красотt.; Боже мой! дай ему любить меня, 

какъ я люблю его, любить своего отца, своего брата, 

свою сестру, но паче всЪхъ и всего на св·втt. Тебя, 

Который безконечно великъ и безконечно милосердъ". 
Такова, приблизительно, молитва матери дитяти; 

таковы желанiя ея сердца. Если онt. не выразятся 

въ словахъ, то онt. обнаружатся въ ея лицt., во 

взглядt., во всей фигурt.. Трогательная фигура ма

тери и въ особенности ея глаза, съ глубокою вЪрою 



283 

и любовiю устремленные горЪ, nриковываютъ внима

нiе ребенка. Дитя смотритъ на мать и понимаетъ 

ее по своему: въ глубинЪ его души nробуждается 

чувство, сродное чувствованiямъ молящейся матери. 

Это и есть релиriозное чувство, или елеченiе къ 

Бо~у. nрисущее каждому человЪку отъ рожденiя. При 

видt своей матерИ благ.оговЪйно бесЪдующей съ Бо

гомъ, дитя yzaдъtвaem'll, такъ с1<азать, Бога. Оно не 

знаетъ еще, Кто Онъ, но его сердце и его душа 

смутно, но сладостно уже стремятся къ Нему; дитя 

чувствуетъ, что тамъ въ Богt_:источникъ всякаго 

блага и защита отъ всякаrо зла. ПоелЪ этого матери 

остается только указать дитяти на небо и сказать 

rолосомъ, nолнымъ благоговЪнiя и убЪжденiя: .,тамъ 

Богъ-отецъ нашъ небесный". Дитя узнаетъ Бога, 

nотому что Богъ уже обитае.тъ въ его сердцЪ; узна

етъ и никогда не забудетъ, что тамъ, на небЪ, бодр

ствуетЪ надъ нимъ Отецъ,-Отецъ его отца, ма

тери, братьевъ, всЪхъ людей". 

Пусть, дальше, дитя, съ nервыхъ лЪтъ своей 

жизни, вслЪдъ за матерью, прiучается въ дни вели

кихЪ праздниковъ съ любовiю встрЪчать въ своемъ 

домЪ служителей церкви; когда можно. nусть идетъ

'tоже съ матерью.--въ домъ Божiй, чтобъ участвовать 

въ общей молитв-в церковной и пр. Но это далеко 

еще не все. "И нравственности никто не можетъ 

научить лучше, какъ мать" (Ищю,кентiй, митроп. 

московскiй). И сЪмена христiанской любви къ Богу 

и ближнимъ должны быть заложены въ семьЪ не

премЪнно съ первыхъ проявленiй сознанiя ребенка; 

заложены опять таки больше и ближе всего матерью. 

Въ этомъ отношенiи не тоцько окружающая семей

ная обстановка съ любящими и готовыми на всякую 

помощь своему ребенку отцомъ и матерiю, но и по-
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степенное знакомство ребенка съ предметами и яв

ленiями видимаго мiра и мiра духовнаго должно раз

вивать въ ребенкЪ любовь къ Богу, какъ Творцу, 

Промыслителю и Искупителю,-преданность волЪ 

Божiей, nекарность судьбЪ, бодрость духа nри жи

тейскихъ невзгодахЪ. И чего въ этомъ отношенiи не 

можетъ сдЪлать и достигнуть любящая, вЪрующая 

мать-христiанка, говоря съ ребенкомъ о такихъ 

возвышенныхЪ предметахЪ тЪмъ дЪтскимъ языкомъ, 

которымъ умt.ютъ говорить только матери съ своими 

крошками. Вотъ самый nростой nримЪръ такого раз

говора. Дитя бЪгаетъ по саду; вдругъ ребенокъ оста

навливается: его вниманiе устремлено на цвЪтокъ, 

блестящiй среди зелени. Дитя залюбовалось. Подхо

дитЪ мать. Невольно и она любуется и цвЪткомъ, и 

своимъ первенцемъ. "Какiе прекрасные листики! Съ 
какимъ искусствомЪ они расположены! И пахнутъ 

чудно и какъ прiятно вдыхать этотъ ароматъ! 

Кто же сотвЬрилъ этотъ цвЪтокъ? Кто ero такъ 
убралъ, нарядилъ, украсилъ? Только вс~могущiй и 

всещедрый Богъ могъ это сдЪлать! Онъ произрастилъ 

всЪ цвЪты; Онъ сотворилъ всЪ эти маленькiя расте

нiя, которыя боязливо скрываются въ муравЪ. Онъ 

же сотворилъ и всЪ большiя деревья, которыя гордо 

возносятся къ небу и покрываютъ своими вЪтвями 

большое пространство, даютъ тЪнь, подъ которою 

такъ nрiятно отдохнуть въ лЪтнiй жаркiй день!" 

Подобно этому, должны получить начало и на

ши братскiя, всецЪло основанныя на законЪ еван

гельской любви и взаимопомощи, отношенiя къ лю

дямъ. Христiанскiя отношенiя родителей между со

бою, къ другимъ членамъ семьи, а главное къ при

слугЪ, къ бЪднымъ, больнымъ, нищимъ,-дЪятельное 

участiе въ этихъ братскихъ отношенiяхъ самого ре-
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бенка,-вотъ тотъ разсадникъ, изъ котораго разви

ваются пышные цвtты еваliгельскихъ добродtтелей. 
Итакъ, вездt, на каждомъ шагу семья и семья ... 

въ религiозно-нравственномъ воспитанiи больше все

го. Семья-альфа и омега нашего счастливага жиз

неннаго nути, нашей честной жизни, nлодотворной 

работы; семья-наше спасенiе ... 
"Домашнiй бытъ,-говоритъ Бостремъ (шведскiй 

философъ, живш. 1797-1866 г.r.),-формулируетълю
дей; человtкъ дtлается развратнымЪ, пустымъ, гру

бымъ, чувственнымъ и, наоборотъ, добродtтельнымъ, 

кроткимъ и цtломудреннымъ, смотря по обстановкt, 

въ которой онъ выросъ ... Нtтъ никакой возможности 
воспитать честнаго, nравдиваго, скромнаго молодого 

человtка въ nьяной, безпутной семьt, живущей въ 

затхлой, сырой, темной конурt."-" ПостаJЗьте,-гово

ритъ Смайльсъ,-даже глубокомысленнаго философа 

среди ежедневной, безнравственной, низкьй обстанов

ки,-и онъ будетъ незамtтно тяготtть къ одичанiю. 

Въ семьt главнымъ образомъ развивается сердце, 

создаются nривычки, пробуждается умъ и образуется 

хорошiй или дурной складъ характера. Какъ бы не 

были, nовидимому, ничтожны и маловажны впечат

лtнiя, способствующiя образованiю характера ребен

ка, они остаются въ немъ въ теченiе всей его жиз

ни. Характеръ ребенка-ядро характера взрослаго; 

все послtдующее восnитанiе не болtе, какъ наслое

нiя; nервоначальная форма кристалла остается не

измtнною. Хотя въ послtдующей жизни характеръ 

человtка и измtняется, но эти измtненiя идутъ уже 

nодобно тому, какъ изъ березки выростаетъ строй

ная береза, изъ дубочка-могучiй дубъ. " Отсюда яс

но, какое важное значенiе имtетъ riервоначальный 
складъ-дtтскаго характера, формировка котораго, на-
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чинающаяся съ самой колыбели, находится nодъ силь

нымъ и всецtлымъ влiянi~мъ окружающей среды. "Ре

бенокЪ не можетъ не nодражать тому, что видитъ, 

для него все образецъ: и манеры, и движенiя, и 

языкъ, и привычки, и характеръ. Тамъ, гдt домъ 

проникнутъ духомъ любви, гдt nовседневная жизнь 

чиста и добродtтельна, гдt управленiе отличается 

чуткостью, добротою и любовью, тамъ можно ожи

дать, что выйдутъ здоровые, полезные и счастливые 

люди,·.-способные, когда достигнутъ нужной силы, 

поступать всегда честно, уnравлять собою благора

зумно, способствовать благосостоянiю ближнихъ. Съ 

другой стороны, если дtти окружены невtжествомъ, 

грубостью и себялюбiемъ, они безсознательно усваи 

ваютЪ себt такой же характеръ и достигаютЪ болtе 

взрослыхъ лtтъ грубыми . неразвитыми и даже опас

ными для общества. " (Смайльсъ). 

Конечно, говоря о семейномъ воспитанiи, нель

зя не остановиться на душt и краеЪ домашняго оча

га-матери. Ей по всей справедливости принадле

житЪ главное значенiе въ восnитанiи юнаго nоколt

нiя и чего только, nовторяемъ, не можетъ сдtлать 

для своего ребенка nросвtщенная, добрая, самоот

верженная мать-христiанка. Въ виду важности этого 

вопроса, выясненiю его мы посвящаемъ отдtльную 

(слtдующую) главу. 



V. 

3 н а ч е н i е м а т е р и. 

Рtшительное влiянiе матери засвидtтельствовано 

многими мыслителями. По изслЪдованiямъ. Бокля, 

большинство знаменитыхъ людей · имtло выдающих

ся матерей. Милль говоритъ, что культура народа 

познается по тому положенiю, которое занимаетъ у 

него женщина. Спенсеръ утверждаетЪ, что отъ раз

витiя женщины зависитъ ходъ мiрового прогресса. 

(Новое Вреl'~я . ~ 9223). "Однахорошая мать,-говоритъ 
онъ-стоитъ сотни хорошихъ учителей. Ея nривычки 

становятся nривычками дtтей, ея характеръ видимо 

восnроизводится". "С'амое бЪдное жилище, въкоторомъ 
распоряжается и руководитЪ восuитанiемъ дЪтей до

-бродЪтельная, заботливая, веселая и умная женщи

на, можетъ сдtлаться уголкомъ, полнымъ добродЪ

тели, счастiя и радости; оно можетъ служить ареною 

всякихъ облагораживающихЪ отношенiй дtтей другъ 

къ другу и къ nрочимъ членамъ семьи. Домашнiй 

кругъ · служитъ для дЪтей лучшею школою мягкаго 

обращенiя, гуманности , той вЪжливости, которой жен

щина бываетъ всегда самымъ лучшимъ наставни

комъ". (Смайльсъ). 

Я въ жизни своей никогда не забуду слЪдующа

го случая. Однажды мнt, пришлось совершать бракъ 

"раскольника", рЪшившаг0 бросить старую вЪру (онъ 

былъ "уклонившимся" въ расJшлъ) и возвратиться въ 

православiе. Передъ вtнчанiемъ онъ говtлъ и прiоб-
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щался св. Таинъ, далъ положенную закономъ подли

ску; словомъ,- сдtлалъ все, что требуется церковны

ми правилами въ такихъ случаяхъ. Больше всего я, 

какъ священникъ, хотtлъ убtдиться, насколько чисто

сердечно его обращенiе и съ этою цtлью предла

галЪ ему разные вопросы. И вотъ на вопросъ: ., ка
.кимъ крестомъ крестишься?"-онъ, показывая боль-

шой (двуперстный) крестъ, со слезами на гЛазахъ 

сказалъ: "только этого не могу оставить, что хотите: 

сама мать научила. и дала завtтъ хранить до моги

лы." И я съ благоговtнiемъ остановился въ созна

нiи той силы, какую имtютъ завtты матери. И за

мtтьте, это сдtлала невtжественная, необразован

ная мать-христiанка! Что же стало быть, можетъ 

сдtлать--повторимъ опять,-просвtщенная мать

христiанка! Чистая, самоотверженная любовь ея къ 

ребенку создастъ такой вtрный оплотъ для него, ко

торый не разобьется никакими жизненными бурями 

и невзгодами . .,Я никогда не забуду своей матери,

говорилъ о себt Кантъ. Она насадила и взлелtяла 
во мнt первый зародышъ добра. Ея поученiя оказы

вали непрерывно.е спасительное влiянiе на всю мою 

жизнь". 

Исторiя представляетЪ намъ тысячи примtровъ 

велщшхъ матерей, по справедливости досто_йныхъ 

признательной памяти потьмства за самоотвержен

ное воспитанiе своихъ, не· менtе великихъ дtтей. 

На нtкоторыхъ именахЪ мы и остановимся,-оста

новимся съ особою любовiю и тtмъ большимъ удо-, 
вольствiемъ, что подробное оnисанiе ихъ жизни, какъ 

мнt думается, въ значительной мtpt разсtетъ опа

сенiя нашихъ матерей, желающихъ воспитывать дt

тей, какъ слtдуетъ, но страшащихся отвtтственно

сти и не знающихъ, ка:къ приступить къ дtлу. 
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ОднО" изъ первыхъ мtстъ въ числt исторически

извtстныхъ великихъ матерей принадле>:·итъ, не

сомнtнно, св. МоникЪ, матери блаженнаго Августина. 

Съ нея мы и начнемъ. 

ОтецЪ блаженнаго Августина былъ язычникъ, 

мать христiанка. Не трудно сразу догадаться, подъ 

чьймъ влiянiемъ находился сынъ, удостоившiйся 

впослtдствiи быть епископомъ и сдtлавшiйся знаме

ниты.мъ учителемъ церкви и духовнымЪ писателемъ, 

произведенiя котораго имtли въ среднiе вЪка (осо

бенно во Еремена пелагiанскихъ споровъ) громадное 

влiянiе на весь образованный мiръ того времени. 

Неудивительно также, что сынъ сталъ такимъ, когда 

прослtдишь, насколько съ nервыхъ лtтъ жизни 

мать его была благочестива, отличалась самооблада

нiемъ, силой и искренностiю вtры,-добродtтелями, 

которыя она старапась передать сыну, воспитанiю 

котораго всецtло посвятила себя. Дочь родителей-

христiанъ. Моника, будучи еще ребенкомЪ, бt.гала 

отъ nодругъ, бросала даже игры, чтобы стать nодъ 

деревомъ на молитву. Иной разъ она забывала, что 

пора вернуться въ родительскiй домъ, за что терпЪ

ла побои и наказанiя, но въ вину ей ставилось не 

то, что она, увлекшись игрой со сверстницами, nро

пускала часъ ужина, а то, что запаздывала въ nу

стой церкви. стоя на молитвt въ дальнемъ углу. 

Нерtдко nроснувшись среди ночи, она становилась 

на колtна и уносилась мыслью къ Богу. Въ это 

время Монику особенно занимали бесtды съ дtдомъ, 

nовt.ствовавшемъ о христiанскихъ мученикахЪ. Бе

сtды эти усиливали и укрiшляли религ-iозныя чув-

~ ства Моники. Самъ блаж. Августинъ rоворитъ съ 

трогательной похвалой о своей благочестивой и свя

той матери Онъ утверждаетъ, что она щедра была 
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на милостыню, прилежно посtщала церковь, прово

дила долгiе часы на молитвt, не пропускала ни 

одного дня, чтобъ не пожертвовать чего-либо на 

нужды храма. Можно себt представить, какое воспи

танiе могла дать такая мать своему сыну и какiя 

чувства она могла возбудить въ его душt. "Главныя 
сокровища,-свидtтельствуетъ о себt самъ блаж. Авгу

стинъ.-я почерпалъ въ душt моей матери". Держа 

сына на колtнахъ и ежечасно бесЪдуя съ нимъ,. она 

пробуждала его сознанiе, внушала любовь къ Богу, 

презрtнiе ко всему земному, О'Гвращенiе къ пороку. 

Какой учитель найдетъ въ себt столько силы, рве

нiя и убtжденiя, сколько благочестивая Моника вло

жила въ свои бесtДы съ сыномъ? И какой ученикъ 
выкажетъ столько кротости, послушанiя и вниманiя, 

сколько выказалъ ребенокъ къ матери, державшей 

его на колtнахъ и покрывавшей поцtлуями? Изъ 
слtдующаго событiя можно заключить, насколько 

Р'лубоко было влiянiе ея на ребенка. Когда Августину 

было восемь лtтъ, то онъ заболtлъ; у него сдtла

лись такiя боли желудка, что окружающiе думали, 

что онъ непремtнно умретъ. Въ то время, какъ всt 

предавались отчаянiю, ребенокъ, не смотря на стра

данiя, думалъ лишь о спасенiи души, и о Богt! .. 
Для того, чтобъ продолжать образованiе, Авгу

стинъ долженъ былъ разстаться съ отцомъ и ма

терью и поселиться вдали отъ родины. Извtстно, что 

это была грустная пора въ жизни Августина. Чтенiе 

свtтскихъ книгъ, нескромныя игры, разсtянное язы

ческое общество,-произвели на юношу такое влiя

нiе, что Августинъ-одно время-не только поддал

ся соблазнамъ молодости, но даже впалъ въ ересь . 

И что же? Кому онъ обязанъ возвращенiемъ на путь 
истины? Конечно матери. "Всемогущiй Господь,--
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благоговЪйно восклицаетъ Августинъ,--тtмъ, что Ты 

меня не покинулъ въ трудную минуту жизни, я обя

занъ матери моей, день и ночь плакавшей обо мнt 

и надрывавшей свое сердце отъ горя! 11
-., Она моли

ла,-говоритъ онъ,-не о золотЕ,, не о богатствt, а 

лищь о спасенiи моей души. 11 Она обращалась къ 

епископу, со слезами умоляя его вернуть сына на 

путь истины . ., Полноте,-отвЪчалъ епископъ, -я не 

вtрю, чтобъ могъ nогибнуть сынъ, о которомъ мать 

плачетъ такими горькими слезами . 11 Трогательна бы

ла минута, когда св. Моника узнала. что сынъ ея , 

бывшiй въ Кареагенt, собирается Ъхать въ Римъ . 

Она прибЪжала ~а пристань и, рыдая, умоляла не 

nокидать ея. Сынъ уtхалъ. Оставшись одна, мать 

положительно обезумtла отъ горя . Она рtшилась са

ма отnравиться къ сыну, чтобъ nродолжать воспита

нiе JIIIальчика, на котораго, будучи теnерь уже вдо

вою, возлагала всt свои надежды . Мать и сынъ сви

дt.лись въ МиланЪ и тамъ поселились на время. Въ 

МиланЪ тогда жилъ и nроповtдывалъ знаменитый 
учитель церкви, св. Амвросiй Медiоланскiй. Св. Мо

ника и Августинъ сдЪлались самыми ревностными 

слушателями nроповЪдника. ПроnовЪди св. Амвросiя 

такъ подtйствовали на юношу, что вскорЪ, благода

ря имъ, а главное нЪжной, самоотверженной оnекЪ 

матери, онЪ окончательно обратился на путь исти

ны. Такова мать, которую блаж. Августинъ дtлаетъ 

постоянной сообщницей своихъ бесЪдъ. Самыя nре

красныя и возвышенныя страницы въ сочиненiяхъ 

блаж . Августина касаются разговора его съ матерью. 

Собираясь вернуться въ Африку, онъ сидЪлъ съ ней 

темнымъ осеннимъ вечеромъ, на берегу моря. Небо 

было усtяно звЪздами, а море, на которое устреми
лись ихъ взоры, катило сnокойно и беззвучно свои 
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темньrя волны. Круrомъ царила святая тишина. Эта 

чудная картина такъ вдохновила ихъ, что, позабьrвъ 

прошлое и настоящее, они увлеклись мыслью въ бу

дущее и начали бесtду о жизни вtчной! Трудно най

ти что-либо болtе возвышенное, чtмъ эта бесiща ма

тери съ сыномъ. Вскорt послt этого св. Моника 

скончалась. Послtднiя слова ея были обращены къ 

сыну. ., Ничто болtе не привязываетъ меня къ жиз
ни" ,-говорила она. "Мнt хотtлось жить затtмъ, 

чтобъ, прежде чtмъ наступитъ смерть, увидtть тебя 

истиннымъ христiаниномъ. Господь услышалъ мою 

молитву. Теперь мнt больше нечего дtлать на зем

лt" ... Въ заключенiе, кстати припомнимъ, что св. 

Моника совершила еще одно благое дtло, доставив

шее ей не мало радости. Мужъ ея былъ, какъ ска

зано, ЯЗЫЧНИКОМЪ. Впослtдствiи ОНЪ ВНЯЛЪ увtща

НiЯМЪ жены и принялъ христiанство. Въ былые же 

годы, напротивЪ, всtми силами старался отвратить 

сына отъ вtры, въ которой св. Моника съ первыхъ 

лtтъ старательно воспитывала ребенка. "Но отецъ, 

-говоритъ о себt блаж. Августинъ,-никогда не 

могъ уничтожить влiянiя, которое имtла на меня 

мать. Какъ ни привлекателенъ былъ его примtръ, 

онъ не могъ отвратить меня отъ Христ:а, въ Котара

го не вtровалъ самъ". 

Имя св. Мо·шки пережило многiе вtка. Св. цер

ковь сохранила воспоминанiе о всtхъ ея добродtте

ляхъ и увtковtчила. память о ней, какъ одной изъ 

лучшихъ матерей, въ назиданiе будущихъ поколtнiй. 

Дай Боrъ, чтобъ и современныя :матери, при восnи

танiи своихъ дtтей, горtли бы къ нимъ такою же 

любовiю. какъ св. Моника къ блаж. Августину. Эта 

любовь сама научитъ каждую мать. что дt.лать ей и 

какъ пост~ пать съ дtтьми. чтобъ изъ нихъ вышли 

добрые христiане и хорошiе люди. 
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Впрочемъ еще раньше христiанской эры, еще 

ветхозавtтныя времена великое значенiе матери въ 

дtлt религiозно-нравственнаго воспитанiя дtтей по

лагали внt всякага сомнtнiя. Достаточно прилом

нить, что великiе дtятели еврейской исторiи были 

воспитаны въ духЪ вЪры и нацiональности своими ма

терями (Моисей, Самуилъ и др.) Мужественная Соло

мiя, въ ожиданiи своей смерти и жестокага мучени

чества своихъ семи сыновей, стояла у жертвенника ... 
но для чего? Чтобъ утЪшить и поддержать дtтей въ 

эти страшно-тяжелыя для нихъ минуты! И историкъ, 

разсказывая о мученiяхъ св. братьевъ, приломиная 

даже каждаго по одиночкЪ, замЪчаетъ: "наибелЪе же 

достойна удивленiя и славной памяти мать, которая, 

видя, какъ семь ея сыновей умерщвлены въ теченiи 

.одного дня, благодушно переносила это въ надеждЪ 

на Господа" (2 Мак. 7 гл.). Какъ nоучительны, даль
ше, слtдующlя краткiя, но много говорящiя сердцу 

записи, встрtчающiяся въ исторiи iудейскихъ царей: 

воцарился Амассiя ... имя матери его Iегоаддань и дt
лалъ онъ угодное въ очахъ Божiихъ (4 Цар. 14, 1-3); 
или: воцарился Езекiя, имя матери его Ави, и дt

лалъ онъ уг0дное въ очахъ ГосподнихЪ (4 Цар.18, 1---3), 
Безчисленны также примtры великихъ матерей, 

лредставляемые новtйшей исторiей. Конечно, нtтъ 

возможности даже только перечислить списокЪ этихъ 

благородныхЪ женщинъ: и для этого потребавались 

бы цtлые томы: Для нашей цЪли мы считаемъ до

статочнымъ остановиться лишь на двухъ именахъ: 

матери нtмецкаго поэта Шил-лера (1759-1805 г.г.) 

и матери автора "Генlя христiанства", Шатобрiана 
(1768---1848 г.г.). 

Въ Неr{арскомъ округЪ герцогства виртемберr

скаrо находится небольшее селенiе, по имени Кле-
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верзульцбахъ. Если вы посtтите скромное кладбище 

его, то увидите, подъ сtнью сливы, каменный крес.'Fъ 

съ простой надписью: "матери Шиллера." Только 
два слова, но какъ краснорtчиво говорятъ они о ве

личiи матери и сына! Да, Шиллеръ имtлъ замtча

тельную мать! Не наше дtло говорить о томъ, как~е 

влiянiе имtла мать на развитiе nоэтическихъ даро

ванiй сына,-а влiянiе это было по истинt громад

но,-мы скажемЪ лишь о влiянiи матери въ религi

озно-нравственномъ отношенiи! 

Бtлокурый, голубоглазый Фридрихъ, говорятъ, 

былъ nортретомЪ матери, онъ отличq.лся любознатель

ностью, яснымъ умомъ, добрымъ и нtжньтмъ серд

цемъ. Мальчикъ началъ леnетать nервыя слова на 

колtнахъ матери, которая, какъ женщина бtдная, не 

могла имЪть для сына особыхъ воспитателей, да какъ 

любящая мать и не желала этого; она же научила его 

читать и писать; она же самоотверженно слtдила за 

восnитанiемъ сына к тогда, когда отдала его на обу

ченiе пастору. Къ чести матери нужно замtтить, что 

она обладала даромъ, составляющимЪ цtль и стрем

ленiя многихъ знаменитыхЪ nедагоговъ, а именно да

ромъ заинтересовывать, увлекать, передавать знанiя, 

какъ бы шутя. Иногда она разсказывала ребенку би
блейскую исторiю,-эту исторiю ребенокъ выслуши

валЪ съ вниманiемъ и даже замtтнымъ волненiемъ; 

въ другой разъ-умtла развлечь его одним;ь изъ на

ивныхъ, чудныхъ nреданiй, съ древнихЪ временъ со

хранившихся въ восnоминанiяхъ германекага народа; 

или-заставляла чи-тать вслухъ лу:чшiя мtста изъ 

творенiй ея любимыхъ авторовъ и поэтовъ. Конечно, 

такого рода ученье не имtло въ себt ничего скуч

наго, методичнаго, что такъ частр отбиваетъ у дt

тей охоту учиться. Чтобъ достигать большей нагляд-



ности и картинности, великая мать въ совершен

ствi;, умtла пользоваться моментомъ и обстановкой. Од
нажды. разсматривая развалины замка, она разска

зала сыну фантастическую легенду, относившуюся къ 

той самой мtстности. которую мальчикъ могъ созер

цать воочiю. Въ другой разъ, великая женщина шла 

чуднымъ лtтнимъ утромъ съ своимъ ребенкомъ и 

объясняла маленькому Фридриху и его сестрамъ вос

кресное евангелiе, читанное въ тотъ день въ церк

ви. Чтобъ убtдиться въ томъ, какое впечатлЪнiе про

изводиТЪ на дtтскiе умы этотъ сnособъ преnодаванiя, 

слtдуетъ послушать самого Шиллера. Вотъ что го

воритъ онъ: "однажды, когда мы шли съ матерью къ 

бабушкЪ съ дtдушкой, она повела насъ чрезъ горы. 

Это было въ понедtльникъ на святой. Во время nро

гулки она разсказала намъ исторiю двухъ учениковъ, 

встрtтившихъ Воскресшага Господа Iисуса Христа по 

дорогi;, въ Еммаусъ. Рtчь ея съ каждой минутой дt

лалась все оживленнЪе и когда мы взошли на вер

шину горы, волненiе наше достигло такихъ размt

ровъ, что мы упали на колtни и стали молиться 

Богу." Не мудрено, что такое восnитанiе на религi

озный складъ ребенка имtло громадное влiянiе. Въ 

жизни Шиллера-ребенка можно указать два случая, 

которые краснорЪчивtе всякихъ фразъ rоворятъ о си

лt, этого влiянiя. ИзвЪстно, наnримtръ, что религi

озныя чувства, которыя мать Шиллера стараnась раз

вить въ душi;, своего сына, играли роль даже въ иr

рахъ и забавахЪ ребенка. Маленькiй Фридрихъ не

рtдко надtвалъ на себя черный фартукъ, замtняю

щiй ему мантiю, дtлалъ изъ лоскутка nодобiе брыж

жей и, взобравшись на стулъ, изумлялъ всtхъ до

машнихъ изрtченiями изъ слышанныхъ имъ nроnо

вtдей или библейскими цитатами. При этомъ малень-
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кiй nроповtдникъ имtлъ серьезный видъ и не доnу

скалъ, во время своихъ обращенiй къ публикt, ни

какихъ разговоровъ. Другой случай. Одною изъ глав

нtйшихъ чертъ характера мальчика, Сложившагося 

nодъ неослабнымъ влiянiемъ такой матери, была доб

рота, желанiе nомогать ближнимъ, услуживать имъ. 

Маленькiй Шиллеръ любилъ раздавать неимущимъ 

свое имущество, не исключая книгъ и одежды. Од

нажды отецъ замtтилъ, что, вмtсто застежекЪ, кото

рыя сынъ обыкновенно носилъ на башмакахЪ, у не

го были nростые шнуры. Отецъ сnросилъ о nричинЪ 

такой перемtны. "Я отдалъ .мои будничныя застежки 

бtдному мальчику,-отвtчалъ Фридрихъ; онъ будетъ 

надtвать ихъ по nраздникамъ, а у .меня есть другая 

пара застежекъ, для воскресныхъ дней". 

Не мудрено nocлt всего этого, что изъ Шиллера 

вышелъ сынъ, достойный своей матери,-сынъ, о ко

торомъ нtкто г-жа де-Стааль очень мtтко замtчаетъ: 

"Шиллеръ былъ восхитителенЪ не только своими да

рованiями, но также и добродtтелями" О томъ же сви

дtтельствовала и сама незабвенная мать его, въ по

слtднюю минуту жизни, когда съ волненiемъ говор.и

ла сыну: "такого другого сына, какъ ты, нtтъ на 

свtтt". Къ нему же достойная мать обратила свое 

nослtднее nрости, сказавъ: "Богъ да благословитЪ 

тебя, мой сынъ!" 

-· "Я обязанъ моей матери славой и.счастьемъ 
жизни, такъ какъ она вдохнула въ меня вtру",

говорилъ о себt Шатобрiанъ. Чt.мъ же вдохнула 

мать эту вtру? Прежnе всего, своимъ добрымъ nри

мtромъ. Какъ видно изъ бiографiи Шатобрiана, на 
умъ nисателя nроизвели глубокое вnечатлtнiе семей

выя религiозныя nразднества и nервая его исnовtдь, 

когда онъ видtлъ колtноnреклоненную мать, стра-
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стно nросивтую у Бога благословенiя своему обожае

мому сыну. А затtмъ, nослtднимъ завtщанiемъ, такъ 

страстно высказаннымЪ любящею матерiю своему 

сыну. "Мать моя,-пишетъ самъ Шатобрiанъ,-бро

шенная въ тюрьму, когда ей было уже семьдесятъ 

два года, исnустила послtднiй вздохъ на жесткой 

кровати. Умирая, она поручила одной изъ сестеръ 

напомнить мнt о религiи, въ которой я былъ воспи~ 

танъ, но въ то время, какъ до меня дошло письмо 

сестры, ея самой уже не было въ живыхъ. Эти два 

голоса, какъ бы вырвавшiеся изъ могилы , -:-говоритъ 

Шатобрiанъ,-страшно поразили меня ! " 

Счастливы дtти, имtющiя 

стiански-просвtщенную мать. 

д·вти, лишенныя материнской 

любящую ихъ хри

Сожалtнiя достойны 

ласки и ухода. Поло-

·жит~льно несчастны дtти , у которыхъ мать -невt

жественная, злая, порочная женщина . 
.. Поручите ребенка попеченiямъ недостойной, 

нееЪжественной и безтактной женщины, и никакое 
развитiе вЪ послtдующей жизни не въ состоянiи 

будетъисцtлить сдtланнагозла" ,-говоритъ Смайльсъ. 

"И какiя громадныя,-nродолжаетъ онъ же,-нрав

ственю::~IЯ страданiя и боль подготовляются для по

слtдующей жизни человtка неразумвыми матерями 

и воспитательницами, благодаря ихъ безтактнести и 

неnослtдовательности!" -,.Слабая мать,- пишетъ 

Спенсеръ,-которая постоянно грозитъ ребенку то 

тtмъ, то другимъ наказанiемъ, и рЪдко исполняетъ 

свои угрозы, второnяхЪ отдаетъ nриказанiя и, опом

нившись, тотчасЪ отмtняетъ ихъ; къ одному и тому 

же проступку относится сегодня строго, а завтра 

снисходительно, смотря по расположенiю духа,-та

кая мать готовитъ много бtдствiй, какъ для себя, 
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такъ и . для дtтей. Она заставляетЪ ихъ относиться 

I<Ъ ней съ неуваженiемъ, подаетъ имъ примtръ не

сдержанности, поощряетъ ихъ дурно вести себя> воз

буждая въ нихъ надежду, что все имъ сойдетъ съ 

рукъ безнаказанно; она завязываетъ безконечныя 

ссоры съ дtтьми, портитъ ихъ характерЪ и свой 

собственный; она производитЪ въ ихъ мысляхъ и 

чувствахъ полнtйшiй хаосъ, I<оторый, въ послЪдствiи, 

если и приведется въ нtкоторый порядоi<ъ, то не 

иначе, какъ съ помощью горькаго опыта". 

Есть пословица: ,,'если женщина захочетъ, такъ 

поставитъ на своемъ". И чего, въ самомъ дtлt, не 

достигнетъ женщина, одушевленная святыми идеа

лами и дtйствующая во имя сознаннаго ею и про-
, водимаго въ жизнь съ подобающими безкорыстiемъ, 
энергiей, беззавЪтностiю великаrо долга материщ:тва! . 

Нельзя не пожела1ь отъ всего сердца, чтобъ наша 

русская женщина не забывала своего главнаго назначе

нiя-быть хорошей женой и доброй матерью. И если рус

скiя женщины XIX столЪтiя, въ качествЪ сестеръ мило
сердiя, такъ самоо1верженно посвящали себя на служе

нiе страждущему человЪчеству, во время русско

турецкой или китайсi<ой войнъ, если непривыкшiя 

къ черному труду русскiя интеллигентныя женщины 

самоотверженно и безкорыстно свершили свою высо

кую, всtмъ извtстную миссiю въ голодный и въ хо

лерный годы ... , то неужели . онЪ остановятся и при

знаютЪ себя безсильными предъ подвигами разум

наго христiанскаго воспитанiя своихъ дЪтей! Не 

можетъ этого быть! У русской матери все потребное 

для этого подвига есть на лицо: и самоотверженная 

любовь, и беззавtтная энергiя , до готовности поло

жить свою душу. Можетъ быть не достаетъ ей толь-
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развитiя? Лишь бы сознали это матери,-и онt, не

сомнtнно, сами же постараются тогда восполнить 

ЭТОТЪ пробtлъ. 

Во всякомъ случаt, каждая женщина должна 

помнить, сно обязанности материнства, свято испол

ненныя, составляютъ для человtка такую награду, 

возлагаютЪ на его голову такой вtнокъ. какого мiръ 

ни разу еще не возлагалъ на голову величайшихъ 

побtдителей и завоевателей! Съ этими обязанностя

ми ни стремленiя къ равноправности, ни мечты о 

свободt отношенiй между полами и государственномЪ 

восnитанiи дtтей, no образцу Платоновекой респуб

лики, даже и сравниваться-то, по своему значенiю, 

не могутъ! Въ основательномЪ релиriозно-нравствен

номъ воспитанiи нашего юношества - cnaceнie и бу

дущность нашего отечества. 

Пойми же это, русская мать.:. иди и спасай! 
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Значенiе остальныхъ чпеновъ семейства. 

Приписывая матери такое громадное значенiе въ 

дtлt начальнаго религiознаго воспитанiя. мы, тtмъ . 
не менtе, отнюдь не хотtли этимъ сказать, что отъ 

обязанностей воспитанiя юнаго поколtнiя освобо

ждаются и отецъ, и npoчie члены семейства. Участiе 

отца въ домашнемъ воспитанiи дtтей, само собою 

разумtется, такъ же необходимо, какъ и попеченiя 

матери; это ихъ общая и совмtстная работа. естест

венно раздtляемая ими почти на равныя части. 

,.Нtкоторые отцы,-пишетъ Габрiэли въ своей 

книгt: ,.Воспитанiе характера, "-возлагаютъ воспи

танiе дtтей всецtло на попеченiе одной матери. Но 

жалка эта метода; вtдь не справиться одной матери, 

отцовскiй глазъ nостоянно долженъ слtдить за дtть

ми. Отецъ, сбывающiй дtтей съ рукъ, теряетъ не од

но только время. Хорошо воспитанный сынъ несрав

ненно дороже прибавки годового дохода въ десять, 

двадцать тысячъ. Воспитанiе есть неисчерпаемый ка

питалъ и дастъ тысячу на тысячу. Это не понятно 

для отцовъ семейства, которые до того увлекаются 

мыслiю оставить дtтямъ nорядочное денежное на

слtдство, что самихъ дtтей оставляютъ совсtмъ безъ 

воспитанiя. Невtжество хуже всякихъ долговъ. Вос

питанiе погашаетъ долги, невtжество дtлг.етъ ихъ. 

Воспитанный бtднякъ можетъ разбогатtть отъ тру

да, а невtжественный богачъ рано или nоздно впа

детъ въ нищету". 
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Цtли релиriозно-нравственнаго восnитанiя толь

ко тогда достигаются усntшно, когда семья. въ ли

цt отца и матери, а вслtдъ за ними, и всtхъ осталь

НЫХЪ членовъ, представляетЪ единицу сплоqеную, со

гласную, религiозно-настроенную; все въ ней долж

но дtлаться искренно, честно, нелицемtрно. Напро

тивъ, если члены семьи, какъ говорится, тянутъ въ 

разную, то на душt ребенка этотъ разладъ не мо

жетъ не отразиться самымъ nагубнымъ образомъ. 

Какъ ни закрывай отецъ или мать личиной 

благочестiя отсутствiе искренняго убtжденiя въ томъ, 

111110 оп м должпът, хотя бы и скрtпя сердце, дп .. лаrнь 
для 01o'YJieй (обычная отговорка современныхЪ ., про
свtщенныхъ" родителей: "мы дtлаемъ это для дtтей"), 

послtднiя всегда подмtтятъ эту двуличность и 

съумtютъ по своему оцtнить ее. Вообще нерадtнiе, не

ряшество, небрежность въ дi;лi; воспитанiя хуже все

го,-особенно въ лицt отца или матери. Въ разска

зt А. Чехова: "Три года" есть такое мtсто: "мы час
то наказываемъ ребенка за проступки и спрашива

емЪ. "какъ ты смtлъ это сдtлать?" Если-бъ ребенокъ 

могъ отвtтить намъ, то непремtнно сказалъ бы намъ: 

"это подмtтилъ я у тебя, отецъ. Ты это сдtлалъ самъ 

когда-то и забылъ, а я наблюдалъ тебя, подмtтилъ 

и повторилъ, не зная, что это дурно."- Нерадиво, во 

исnолненiе только привычнаго обряда. помелилась 

мать,-говоритъ одинъ изъ нашихъ духовныхъ писа

телей,--таi<же нерадиво, небрежно и ребенокъ ея по

вертитъ рукою около лица, ляжетъ на полъ для по

клона и татчасъ же перейдетъ въ игривую жалость". 

Профессоръ Ковалевскiй пишетъ: .,мы заставля

емЪ дtтей нашихъ учить молитвы ,.для батюшки," 

но стыдимся п·ерекрестить лобъ передъ завтракомъ, 

или обtдомъ. Мы часто ложимся сnать не только 
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безъ молитвы, но и не крестясь. Дtти все это ви

дятъ, все понимаютъ, и тоже творятъ молитву для 

формы. Желаете вы имtть дtтей нравственными,

будьте имъ nримtромъ. Не стыдитесь открыто при

зывать имя Божiе, чтите безъ лицемtрiя своего ца

ря, не стtсняйтесь открыто исповtдывать, что вы

русскiй и любите свою родину, будьте истиннымъ от

цомъ и мужемъ, уважайте себя и другихъ, исполняй

те вашъ долгъ: и ваши дtти станутъ высоконрав

ственными людьми." (Изъ книги: "Возрожденiе и вы

рожденiе" .·). 
Еще рtшительнtе высказался недавно проосвя

щенный Ириней, епискоnъ екатеринбургскiй. "Об

щая жалоба,-пишетъ онъ,-въ наше время на то, 

что большая часть нашихъ дtтей, не говоря уже о 

юношествt, плохо воспитывается; сами родители мно

го и часто жалуются на это. И жалобы эти, къ со

жалtнiю, вполнt основательны. Недомоганiе, болtз

ненность въ нашемъ восnитанiи выше всякаrо сом

нtнiя. Болtзнь же не слtдуетъ запускать, болtзнь 

нужно лечить. А когда хотятъ ле.чить больного, то 

прежде всего спрашиваютЪ у него: что болитъ, гдt 

болитъ? Сnросимъ и мы : что болитъ въ восnитанiи 

дtтей? 

Кому приходится обрашаться съ дtтьми, тt ска

жутъ намъ, если будутъ добросовtстны, что въ на

шемъ юношеетвЪ nрежде всего бросается въ глаза 

аа,пущеuuость въ peлueiosuo.At'O omuoшeнiu. Законоучите

.ли учебныхъ заведенiй tювtдаютъ намъ, что въ школу 

часто nоступаютЪ такiя дtти, для релИJ"iознаго раз

витiя коихъ въ семьt почти ничего не сдtлано; нtтъ 

въ дtтяхъ страха Божiя, нtтъ у них~ релиriозныхъ 

навыковъ и привычекъ. Спросишь иногда дитя: "мо

лишься ты Богу?" -и nолучаешь отвtтъ: "никто до-



ма со мной не молится." Уроки законоучителя въ 

школt не встрtчаютъ содtйствiя въ семьt родите

лей. Нtтъ nочти возможности устроить правильное 

noctщeнie дtтьми церковнаго богослуженiя. Уже въ 

дtтяхъ замtчается равнодушiе, неохота къ молитвt 
\ 

и хожденiю въ церковь. Нерtдко можно слышать изъ 

устъ дtтей старшага возраста, обvчающихся въ ш ко

лахъ, дерзкiя рtчи о nредметахъ вtры, божбу, ложь, 

неnристойныя ругательства и даже проявленiя невt

рiя; въ дtтяхъ, напротивъ, замtчается недостатокъ 

тtхъ добр91ХЪ качествъ, которьтя должны украшать 

дtтскiй возрастъ." 

"Но кто же,-сnрашиваетъ преосвященный,

виноватъ во всемъ этомъ?" И тутъ же отвtчаетъ: 

"вtрный и ксроткiй отвtтъ на этотъ воnросъ будетъ 

такой: если дtти дурно воспитаны, то большая часть 

вины падаетъ на родителей ... Если отецъ изъ числа такъ 
называемыхъ либераловъ и прогрессистовъ или эволю

цiонистовъ, если онъ не обращаетЪ на религiозныя свои 

обязанности никакого вниманiя, церкви nочти никогда 
не посtщаетъ, презрительно или иронически, даже 

въ присутствiи дtтей, отзывается о религiозныхъ 

предметахъ; если родители, въ nрисутствiи дtтей, глу

мятся надъ существующими церковными и христiан

скими nорядками, поносятъ духовную и свtтскую 

власть, то ... зачtмъ и спрашивать, откуда невоспи

танность въ нашихъ д·втяхъ? Поэтому, если хотите, 

чтобы nагубный духъ времени (невtрiя и нравствен

ной расnущенности) не заражалъ вашихъ дtтей, то 

не доnускайте его nрежде въ самихъ себt, держась 

закона Христова и ученiя nравославной церкви." 

"Что я говорю,-nродолжаетъ дальше архипа
стырь,-nодтверждается и словомъ Божiимъ, ибо въ 

немъ говоритъ Духъ Святый: "не хвалп •teл.Ofi'Yl>'Ka 
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прежде с.лерtпи ezo. tnaht: ~сии> ~tеловт11:ъ узпавтся по 

д1ъшя.Аtъ своилъ··. По образу жизни дtтей, значитЪ, 

узнаются родители, а также и ихъ дtятельность въ 

воспитанiи дtтей. И въ языческомъ мipt родители 

были отвtтственны за проступки дtтей своихъ. 

Спартанскiй законодатель Ликургъ постановилъ, что

бы за извtстные проступки сыновей и дочерей были 

наказываемы отцы и матери. Почему? Потому что 

родители добрымъ воспитанiемъ могли и должны 

были предотвратить nроступки дtтей своихъ. Фило

софъ Дiогенъ ударилъ по щекt отца, сынъ котораго 

говорилъ въ присутствiи его безпутныя рtчи. За 

что? За то, что отецъ не · воспиталъ своего сына 

такъ, чтобъ онъ стыдился произносить nодобныя 

рtчи". (Пастыр. Собес. за 1901 г. М 18). 
Вообще хорошая семья и добрая мать въ дtлЪ 

начальнаго религiознаго воспитан!я имЪютъ такое 

значенiе, такую силу, что ихъ не могутъ замtнить 

ни искусственныя школы для маленькихъ людей, 

хотя бы онt были созданы по послtднему слову 

педаrогической науки и съ соблюденiемъ всякихъ 

фребелевскихЪ или лесгафтовскихъ рецеnтовъ,- ни 

даже прiюты для дtтей бtдныхъ и неимущихъ роди 

телей,-хотя, на видъ . и можно было бы , кажется, 

думать, что, въ лослtднемъ случаЪ, лицо, завtдую

щее прiютомъ, какъ болtе опытное и, можетъ быть, 

получившее даже спецiальное педагогическое образо
ванiе, должно принести больше пользы этому ребенку, 

ч·вмъ его необразованная мать,-ни приглашеиные 

иногда за большiя деньги-разные гувернеры и уче

ные восnнтатели. Нtтъ, госnода, улыбки и ласки 
матери никто намъ не замtнитъ, противъ силы и 

чутья материнскаго инстинкта природа не знаетъ 

еще другой равной силы. И я съ своей стороны (и 
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nрежде всего для своихъ дЪтей) желалъ бы одного: 

не только не отрывать дЪтей отъ матери и съ ма

лыхъ лЪтъ отдавать ихъ въ nроnитанные духомъ 

казармы наши интернаты,-но оставлять дtтей nодъ 

материнскимЪ влiянiемъ, по возможности, даже на 

всю жизнь. "НЪтъ дружка милtй родной матушки",

убtжденно и въ высшей стеLlени справедливо гово

ритъ русскiй человtкъ. Поэтому, ни ссылки на не

досугъ и общественныя служебныя занятiя со стороны 

отцовъ, ни указанiя на хлоnоты и обязанности благо

творительной дЪятельности, на обязательные выtзды 

въ свtтъ и балы, на незнанiе nравилъ nедагогики 

и свою малооnытность-со стороны нашихъ "просвt

щенныхъ и эмансиnированныхЪ матерей-барынь,

въ дtлt восnитанiя на.шихъ дtтей не должны имtть 

мtста и не заслуживаютЪ ни малtйшаго снисхожде

нiя и извиненiя. Нtтъ отцы и матери, вы бодро 

взяли на себя суnружескiя обязанности,-взяли до

бровольно, такъ какъ никто васъ не nринуждалъ къ 

этому: будьте же мужественны до конца! Съумtйте, 

какъ должно, и восnитать., своихъ дЪтей; сдtлайте 

изъ нихъ достойныхъ носителей высшей nравды, 

честныхЪ работниковъ на благо дорогой родины! .. 
Это священная и неукоснительная обязанность каж

даго родителя! 

" ' 



VII. 

Обученiе Заиону Божiю; нt»сиольио общихъ 
замt»чанiй . 

Начина5r съ 5-6-7 -ми-лtтняго возраста, смотря 
по сnособностямЪ ребенка, должно,-въ nомощь, такъ 

сказать, неnосредственному религiозно-нравственному 

восnитан iю,-явиться систематическое обученiе За

кону Божiю. Цtль ЭТОГО обученiя СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, 

чтобъ сообщить ребенку болЪе или менtе связное 

и отчетливое, 

r.ося, знанiе 

ственности. 

сообразно возрасту и силамъ учаща

истинъ христiанской религiи и нрав-

Такъ какъ оnредtленными годами нельзя огра

ничить разбираемый nерiодъ и такъ какъ, съ другой 

стороны, начальное обученiе Закону Божiю въ сред

нихъ семьяхъ, въ большинетвЪ случаевъ, замЪняетъ у 

насъ (или, no крайней мЪрЪ, хотятъ, чтобъ замt

няло) начальную школу, то все, о чемъ и что мы 

будемъ говорить ниже, отчасти относится и къ на

шей начальной школЪ. Равно какъ, нельзя говорить 

о начальномЪ религiозно-нравственномъ восnитанiи, 

включая сюда и обученiе Закону Божiю, и nри этомъ 

оставить безъ всякага вниманiя выработанной длин
НЫМЪ и, можно см:Вло сказать, nлодотворнымЪ оnы

томъ nостановки начальнаго обученiя Закону Божiю 

въ народной школЪ. Какъ извtстно, на московскомЪ 

съЪздt дtятелей народнаго образованiя (1901 г. ), 

nрограммы по nредметамъ обученiя Закону Божiю 

единогласно nризнаны удовлетворительными. Одно 
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это составляетЪ уже большую драгоцtнность; нельзя, 

неразумно не воспользоваться этимъ драгоцtннымъ 

опытомъ народной школы при рtшенiи вопросовъ 

начальнаго религiознаго воспитанiя. Но снова прошу 

извинен i я у читателя. Приходится опять сдtлать 

нtсколько общuх'О замtчанiй на счетъ преподаванiя 

Закона Божiя. 

1) Нужна ли вообще какая либо система обуче
нiя Закону Божiю въ сферt семейнаго религiознаго 

воспитанiя? Не лучше ли вести съ ребенкомЪ "про

сты я бесtды о великихъ предметахЪ". или, впослtд

ствiи, прочитывать, время отъ времени, одну-двt 

главы изъ евангелiя; систематическое же обученiе 

всецtло отложить до школы? Вtдь всякая система

тизацiя, rоворятъ защитники этого положенiя, неиз

бtжно приводитъ съ собою духъ канцеляризма, уби

ваетъ свободу мысли, понижаетъ даже самодtятель

ность, - а все это въ высшей степени нежелательно 

въ такомъ великомъ и святомъ дtлt, какъ изученiе 

христiанской религiи. 

При обученiи ребенка Закону Божiю, хотя бы 

оно nроизводилось и въ семьt, обязательно слtдуетъ 

держаться строго выработанной системы, или nро

граммы. ПР.еподавать Законъ Божiй не значитъ ли 

сообщать извtстныя знанiя? А если такъ, то что это 

за знанiе, не имtющее никакой системы, т. е. проше 

говоря, ни общей единой идеи, ни соотношенiя ча

стей и под.? Такое знанiе не будетъ имtть ни силы, 

ни значен iя . Напротивъ, nреnодаванiе Закона Божiя, 

проведеиное въ строгой системt, дастъ ребенку не 

только осмысленное формальное знанiе, но и nомо

жетъ сдtлать это знанiе основнымЪ фундаментомЪ 

его нравственной дtятельности. "Выучит~.-говоритъ 

Брайтъ (англ. госуд. дtятель,--1811-1889 гг.) маль-
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чика основательно ариеметик'В, и вы сд'Влаете изъ 

него человi>ка. А почему? Потому, что ариеметика 

прiучаетъ его къ аккуратности, точности, соразмЪр

ности и отношенiямъ." Если сказанное справедливо 

по отношенiю даже къ такой чисто отвлеченной нау

кi>, какъ ариеметика, тЪмъ болЪе оно должно быть 

приложимо къ преподаванiю Закона Божiя ... Безприн
ципность и безъидейность въ области · мысли и дЪла. 

право же, и безъ того д~статочно уже пенабили ос

комину . человЪку послtдняго времени! И не отсутст
вiемъ ли системы въ нашихъ познанiя:хъ (.,мы учи

лись кое-чему и кое-какъ ") объясняются наши,

"упрощенныя" до наивности или глупости, не знаю, 

что будетъ вtрнtе,-шатанiя изъ одного лагеря въ 

другой: отъ базаровщины въ толстовщину, изъ тол

стовщины въ марксизмЪ, изъ марксизма опять въ 

толстовщину и т. д. 

Что касается опасенiй, какъ бы систематизацiя 

знанiй по предметамЪ Закона Божiя не nривела съ 

собою рутину, сухость, формализмъ, то оnасенiя эти, 

правда, имtли бы основанiе, еслибъ, въ погон-в за 

системой, преподаватель сдЪлалъ ее цЪлью наук:и, а 

не средствомъ лучшаге и болЪе прочнаго усвоенiя 

предмета. И вообще система не всегда ведетъ за со

бой сухость и формализмъ преподаванiя . Собствен

но система-10 ту-тъ даже не причемъ. Напротивъ, з·а

мtчено, что формалистами чистtйшей пробы явля

ются преподаватели, не постигшiе главной идеи св·оей 

науки, но съ страшнымъ рвенiемъ гоняющiеся за 

частностями предмета, которыя сами-то по себЪ, безъ 

подчиненiя основной идеЪ, не имtютъ никакого зна

ченiя! ... 
2) При преподаванiи Закона Божtя нужно съ 

особеннымъ вниманiемъ и тщательностiю останавли-
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вать мысль ребенка на главномъ, а не разбиваться, 

въ ущербъ дtлу, по частностямъ. 

Н. ШелгуновЪ насчетъ свtтскаго образованiя 

писалъ: "настоящее, солидное, основательное об

разованiе должно обозначать гла.внымъ образомъ 
не npioбptтeн i e извtстной суммы знанiй или 

всtх~ з.нанiй, что совершенно недостижимо, а 

такое подготовленiе человЪка, nри которомъ онъ 

впослtд.;ствiи не могъ бы растеряться въ разно

образныхЪ случайностяхЪ жизни. Человtкъ долженъ 

имtть подготовленными свои способности къ тому, 

чтобы во всякой новой сферt, въ которой ему при

дется дtйствовать, какъ человtку и гражданину, 

онъ могъ бы найтись и дtйствовать съ увtренно

стiю. Въ nротююположность настоящему образованiю, 

полуобразованiе есть поверхностное ознакомленiе съ 

nредметомЪ, отсутствiе правильнаго его усвоенiя и 

правильнаго пониманiя. Человtкъ полуобразованный 

(даже nри массЪ свtдtнiй), очутившись въ иной сфе
рt, не можетъ въ ней орiентироваться, не въ силахъ 

сnравиться съ обстоятельствами; онъ теряется, запу

тывается, терnитъ ф~аско и дtлается игрушкою ок

ружающихъ и рабомъ обстоятельствЪ. А человtкъ 

дtйствитель};!,о образованный (не по количеству ма

терiала знанiй, а по качеству способности спра

виться съ этимъ матерiаломъ) прiобрtтаетъ энергiю, 

рtшимость, вtру въ свои силы, умtлость, находчи

вость во вс-Бхъ положенiяхъ; онъ менtе способенъ 

теряться при неудачахъ, чtмъ человtкъ слабо и не

разносторонне развитой.-Такимъ образомъ цtль об

разованiя и обученiя молодого поколtнiя должна, 

главнымъ образомъ, состоять въ томъ, чтобы развить, 

nри сообщенiи и nереработк-1:, свtдtнiй, возможно 

больше способности человtка, дать ему средства спра-
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виться съ получаемыми знанiями, а не имtть въ ви

ду одну массу свtдtнiй. Только это дастъ молодому 

человtку истинное образованiе". 

Прилагая сказанное къ изученiю предметовъ 

Закона Божiя, преподаватель, какъ было выше 
указано, долженъ, во все время курса, останавли

ваться и, такъ сказать, выдвигать главную идею хри

стiанскаrо домостроительства, изъ нея онъ долженъ 

выводить и къ ней долженъ приводи iъ всt знанiя и 

по свящ. исторiи, и по изученiю молитвъ, и по объ

ясненiю боrослуженiя, и nравославному катихизису. *). 
3) Въ чемъ состоитъ главная цtль изученiя За

кона Божiя? Конечно, не въ томъ, чтобъ только на

брать, какъ можно больше, свtдtнiй, хотя бы даже 

систематизированныхЪ и подчиненныхЪ одной глав

ной христiанской идеt. Главная цt,ль преподаванiя 

и изученiя Закона Божiя должна поставляться въ 

воздtйствiи на чувство ребенка. Слtдовательно , изу

ченiе Закона Божiя въ особенности должно отличать

ся воспитывающимЪ характеромЪ. Правда, по требо

ванiю nедагогики, обученiе и всякому другому пред

мету должно быть воспитывающимЪ, но въ данномъ 

случаt не слtдуетъ упускать изъ виду и существен

наго различiя между обученiемъ З~кону Божiю и обу

ченiемъ друrимъ предметамъ . 
.. Религiя обнимаетъ собою все существо человt

ка и требуетъ, поэтому, rармоническаrо развитiя ума, 

сердца и воли. Если же принять во вниманiе, что, 

'*) t;праве,J:з JIВОсть ·rрt•буст·ь !lltм·I;·,•н•J•ь. ••то паши (особенно свi;'!'скiя) 
рн•бш.t tl зnве~енiя стра;~,аю·rъ ируnнышr не;~,очста)nr на. Э'I'О'Г'Ь счетъ . Кl\к'Ь 

yнJЦI J\IЪ ш•жr. прогрi\ '1\IЫ по щ>r;~,.чстn 'I'Ь Заt;опа. Божiя. особенно 110 сващ. 
IICTopill BI'TXIIГO завtта П Oб'ЬЯCIIt'UiiO бОJ'ОС.l)'ЖС'в:iП, ВЪ I!RШПХ'Ь l'IIMHI\3UrxЪ, 

H>~IJI111 '1'I>pъ. ;~.отого разбпнаютсн по частностю1'Ь. что. ь:mш•тся, совсршсJmо 

31\UЫВ!\IОТ'Ь ту ;J,YШj' ЖП'В)'Ю. KOTOJ!I1Я .J,OIJЖH8 0С)IЫС.111ВUТЬ 11 OЖIIB.ISITh U8y-

11!'1tiC 8а~щна Божiя. 
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по ученiю Слова Божiя, сердце признается центромъ 

духовной жизни, а цtль обученiя Закону Божiю со

стоитъ въ вослитанiи живыхъ и дtятельныхъ послt

дователей вtры Христа, то и главное вниманiе при 

этомъ обученiи должно быть обращаемо на воспита

нiе чувствованiй: при изученiи же другихъ предме

товЪ главнымъ центромъ тяжести обыкновенно слу

житъ умственное развитiе человtка" (Вержбиловичъ. 

"Народное Образованiе", 1898 г. N~ 2-й, стр. 16). 
4) Если же цtль обученiя Закону Божiю состоитъ 

въ томъ, чтобъ воспитать религiозныя чувствованiя 

человtка,-воспитать такъ, чтобъ они были рукавод

етвенными двигателями послtдующей жизни человtка, 

то, само собою понятно, такая обширная цtль 

никогда не достигается одними лекцiями по исторiи 

христiанской вtры. Въ извtстномъ произведенiи Яна 

Амоса Коменскаго "Мiръ въ картинкахъ", рисуется 
такое положенiе. Въ креслt сидитъ учитель, передъ 

нимъ въ nочтительномЪ nоложенiи стоитъ мальчикъ

будущiй ученикъ. Между тtмъ и другимъ, какъ вид

но изъ подписи подъ картиной, происходитЪ слtду

ющiй разговоръ: "поди сюда, дитя, учись быть муД

рымъ",-на что тотъ возражаетъ: "что значитъбыть 

мудрымъ?"-"Значитъ хорошо знать, хорошо дtлать, 

хорошо высказывать все, что нужно!"-"Кто же ме

ня этому научитъ?" -"Я".-" Какимъ образомъ?" "Я 
поведу тебя всюду, покажу тебt все, назову тебt 

все" ... При взrлядt на эту картину, невольно при

ходитъ въ голову: "бtдное дитя! мудрости тебя хо

тятъ учить... Какъ она не идетъ къ твоему, доселt 

безпечному, беззаботному личику! .. Указывать все 

будутъ, называть... Каково-то будетъ запоминать все 

названное! Неужели ты долженъ навсегда отказаться 

отъ радостей и удовольствiй къ которымъ ты такъ 
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пр~выкъ во время игръ и забавъ (См . " Вtстникъ 

воспитанiя" 1893 г. кн . 7, стр . 9). 
Если такая картина даже тогда, когда рtчь 

идетъ о житейской наукt, не можетъ не рtзать на

шего глаза и болtзненно не сжимать сердца, тtмъ 

болtе фальшива, нежизненна она будетъ въ области 

релиriозно-нравственнаго обученiя. 

Къ сожалЪнiю, у насъ на практикЪ-и это еще 

такъ недавно-ставилось дtло почти что такъ и при 

обученiи Закону Божiю. У насъ все надо было . пер

вымъ дtломъ понять, да доказать. Въ ·самом"Ъ дtлt, 

возьмите учебники по Закону Божiю и даже про

граммы ·(прежнiя) по этому предмету и на первомъ 

планt увидите : изъясненiе понятiя о бытiи Бога и 

Его свойствахъ; понятi е объ ангелахъ; душа человЪ
ческая и пр. и пр . Все-то изъясненiя, да объясненiя. 

Слава Богу, что въ примЪрныхъ программахъ пред

метовЪ, преподаваемыхЪ въ начальныхъ народныхъ 

училищахъ министерства народнаго просвtщенiя, 

утвержденныхЪ 7 Февраля 1897 г. и въ нынt дtй

ствующихъ лрограммахъ. учебныхъ nредметовъ для 

церковно-приходскихъ школъ такихъ мудрсетей нtтъ 

и дtло прямо начинается исторiей о сотворенiи мiра. 

Возьмите, дальше, для примtра любую методику по 

Закону Божiю,-ну, хоть составленную Ае. Соколовымъ. 

Прочитайте nлан·ы первыхъ уроковъ по Закону Бо
жiю. Вотъ ужъ именно учите·ль ведетъ ученика, все 

ему показываетъ, все }iазываетъ,-хотя, сказать прав

ду, показываетЪ и называетъ безъ нужды растянуто, 

а потому, по временамъ, прямо таки снотворно , а 

иногда даже неправильно называетъ ... *). Лично я 

*) 'l'!Ы\Ъ. rrапртш~ръ. 01vъ о·ща, е1·рошшrаго домъ. Ае . Соколов'ь хо•tетъ 

воэесе•r•Jт у~rъ уrювrша 1и. Вог1"· каr;ъ 'rворщ· 11ipa ... Но етр()JIТ.Ь л твo[HI'I.'h ... 
щtщvr же тутt. а.иадогiR?!. 
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1 знаю одного доморощеннаго nедагога, человt.ка съ 

высшимъ образованiемъ, кqторый взялся nреnодавать 

Законъ Божiй въ домашней школкЪ, въ которую хо

дили его собственныя дЪти и дtти его знакомыхъ. 

Отбросивъ историческую часть христiанскаrо вЪро

ученiя, онъ началъ nрямо съ нагорной nроnовЪди, 

nричемъ, какъ nочитатель графа Л. Н. Толстого, съ 

особенною любовiю остановился, конечно, на ученiи 

о неnротивленiи злу ... "Разобравши нагорную nроnо
вtдь,-разсказывалъ онъ мнЪ,-я. кажется, съумtлъ 

очень ясно доказать ребятамъ, что Христосъ-самый 

необыкновенный человЪкъ". . . Вотъ вамъ и nедагогъ 

во вкусЪ "Mipa въ картинкахъ!" Сnаси. Госnоди, и 

моихъ и вашихъ, читатель, дЪтей и отъ такихъ 

законоучителей, и отъ такихъ жестокихъ эксnери

ментовЪ! .. НЪтъ, госnода nедагоги, религiя никогда 

не nредставится дЪтямъ во всемъ своемъ священ

номъ значенiи, если обученiе ей не будетъ состав

лять своего рода священнодt.йствiя. И какую силу 

могутъ имЪть человt.ческiе уроки и своеволiе въ вы

борЪ матерiала тамъ, гдЪ мы имЪемъ уроки Самого 

Бога? Итакъ, не мудрствуя лукаво, слt.дуйте, госnо

да-nедагоги, той системЪ nреnодаванiя, давайте ему 

такой смыслъ, какъ все это указываетъ св. Библiя. 

"Священное Писанiе,-nишетъ г-жа Неккеръ-де

Соссюръ, дышетъ могущественнымЪ краснорtчiемъ, 

то кроткимъ и убtдительнымъ, то высокимъ и тро

гательнымъ; въ немъ ясно чувствуется божественное 

дыханiе; тотъ вдохновляющiй духъ, который водилъ 

nеромъ nисавшихЪ эти книги, даетъ всегда чувство

вать свое nрисутствiе: атмосфера живительной благо

дати окружаетъ, согрЪваетъ и умяrчаетъ души. nод

чиняющiяся ея влiянiю. Можно ли nоставить рядомъ 

съ этимъ божественнымЪ обученiемъ обученiе no-
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средствомъ катихизисовъ (и сухого чтенiя морали)? 

Можно ли лишать эти начала ихъ силы, лишать 

-- ихъ всякой жизни, такъ какъ здtсь они становятся 

неузнаваемыми! Говорятъ, что этотъ трудъ nредnри

нимается для собранiя важнtйш~хъ истинъ въ одно 

цtлое и для ихъ расnоложенiя въ nравильномЪ nо

рядкt, чтобъ чрезъ это сдtлать ихъ достуnными 

усвоенiю памятью. Но если въ этихъ учебникахъ 

нtтъ ничего, кромt согласованiя словъ, если изъ 

соединенiя этихъ словъ образуется нtчто слишкомъ 

сухое и отталкивающее; наконецъ, если религiя об

ращается въ nростое изложенiе бог·ословiя (или мо

рали), можетъ ли это npioбptтeнie памяти считаться 

nолезнымъ и для сердца? Можно ли быть увtрен

нымъ, что память удержитъ все это? Видалъ ли кто

нибу.l(ь, чтобы люди, подвергнувшiеся какой-либо 

серьезной опасности, больные и умирающiе, nриnо

минали о своемъ катихизисt въ минуту исnытанiя? 

Между тtмъ, они съ увлеченiемъ повторяютъ из

вtстныя мtста изъ nсалмовъ или евангелiя"! (" Изу
ченiе цtлой жизни", т. 2-й, стр. 261). 

5) Не нужно забывать также и того осебеннаго 
характера. которымъ должны отличаться уроки За
кона Божiя именно б7J православной семьt. ХарактерЪ 

этотъ по nреимуществу практическiй, внtшнiй, обря

довой. Православная церковь не только учитъ, вну

шаетъ, даетъ совtты, но и требуетъ неnремtннаго 

исnолненiя своихъ уставовъ, обрядовъ и учрежденiй. 

Истинный сынъ церкви не только знаетъ заnовtди 

Божiи, не только сочувствуетЪ всему святому, но и 

исnолняетъ обряды церковные; не только душей, но 

и тtломъ служитъ Госnоду и своему сnасенiю . Объ 

этомъ nрактическомъ характерt церковнаго восnи

танiя nостоянно долженъ nомнить преnодаватель 
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Закона Божiя. Объясняя дtтямъ догматы вtры, за

повtди, молитвы, передавая факты свящ. исторiи, 

преподаватель долженъ прiучать дtтей къ соблюде

нiю уставовъ и обрядовъ церковныхъ,-требовать, 

чтобъ они молились утромъ и вечеромъ, правильно 

и благоговtйно совершали крестное знаменiе, соблю

дали посты, посtщали церковь въ праздничные дни, 

ежегодно исповtдывались и причащались и пр. А 

такъ какъ примtръ есть наилучшiй учитель для 

дtтей, такъ какъ соблюденiе уставовъ церковныхъ 

болtе замtтно для постороннихъ, нежели внутрен

нее расположенiе сердца, то законоучитель долженъ 

не только учить исполненiю заповtдей, но и самъ 

неуклонно исполнять ихъ. Если самъ онъ не будетъ 

исполнять того, что говоритъ, то не примиритъ его 

съ учениками ни его знанiе, ни усердiе къ дtлу, ни 

гуманность съ учениками и пр. Дtти увидятъ въ 

лицt законоучителя и разладЪ, и недомолвки, и пр., 

и никогда не простятъ ихъ ему ... Повторяю: хри
стiанство у насъ принято въ формt византiйства; 

непремtнно въ духt православiя должно идти и 

преподаванiе Закона Божiя. (См. "Русскiй Началь

ный учитель", 1900 г., стр. 42). 

Затtмъ, переходя съ слtдующей главы къ прак

тической постановкt преnодаванiя Закона Божiя, я 

долженъ предупредить читателя, что въ своей работЪ 

я не буду касаться методологической части пред

мета. Конечно, въ пользt рацiональныхъ способовъ 

или методовъ при преподаванiи Закона Божiя ника

кихъ сомнtнiй быть не можетъ. Но въ виду того, 

что разсмотрtнiе ихъ завело бы насъ очень далеко, 

а затtмъ, въ методикахъ по преподаванiю Закона 
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Божiя вопросъ о лучшихъ методахъ разобранъ такъ 

основательно *), что я считаю достаточнымъ лишь 

посовtтывать интересующимся лицамъ обратиться 

къ нашимъ nучшимъ методикамъ: Ае. Соколова, 

С. Ширскаго, Страхова и др. 

.. 
*) Bn.potre~tъ, iiom.щe Iiасате:tьпо I<рнтнческой оц'fшюr четодовъ еуще

ствовавшnхъ rr сущес1'Вующrrхъ, по не выработки новыхъ, бол'};е рацiоиа.Тh

nы:.:ъ. 



VIII . . 
Свящ. исторtя ветхаrо и новаго завttта.~ 

"Преподаванiе Закона Божiя въ естественномЪ 

порядкt постепенности начинается съ священной 

исторiи ветхаrо завtта. Это-исторiя дtтства чел<:>

вtческаго рода, въ особенности близкая сердцу д'В

тей и для нихъ назидательная. ЗдЪсь они изъ жи

выхъ примtровъ должны получить nервыя понятlя о 

главныхъ обязанностяхЪ, какъ семейныхъ, такъ и. 

общественныхЪ... Въ жизни избранйиковъ Божiихъ и 

вообще богаизбраннаго еврейскаго народа въ <:>собен

ности ясно и наглядно представляются пути Божiя 

Промысла ... Эта особенная очевидность nутей nро

мыела Божiя въ событiяхъ священной исторiи вос

nитываетъ и утверждаетЪ въ сердцахъ дtтей живую . 

и твердую вtру, что всЪмъ въ мipt. правитъ воля 

Всевышняго. Вмtстt съ симъ наставникЪ неуклон

но долженъ обращать вниманiе дtтей ко временамъ 

Мессiи: 1) по возможности твердо усвоять ихъ вни

манiю и памяти важн'Вйшiе ветхозавtтные прообра-· 

зы и пророчества (жертвоприношенiе Исаака, таин

ственная лЪствица, судьба Iосифа, неопалимая купи

на, мtдный змiй, спасенiе пророка Iоны, предсказанiе 

пророков~ Моисея, Давида, Исаiи и Данiила) и 2) уяс
нить имъ, сколько возможно, ту народную среду, въ 

которой явился Спаситель мiра '' . (Изъ "Сборника 

правилъ и программъ для церковно-приходскихЪ 

школъ", сост. Д. ТихомировымЪ, изд. 3-е, стр. 133). 
"Знаменитый" nисатель земли русской, коrда~то 

самъ непосредственно занимавшiйся съ крестьянски-· 
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ми ребятами въ яснополянекой школt, гр. Л . Н. Тол

стой, отвtчая на вопросъ: почему въ его школt вы

бранъ былъ первоначально ветхiй завtтъ, пишетъ: 

"не говоря о томъ, что знанiе свящ. исторiи требо

валось какъ самими учениками. такъ и ихъ родите

лями, изъ всtхъ изустныхъ передачЪ, которыя я про

бовалъ въ продолженiе трехъ лtтъ, ничто такъ не 

приходилось по понятiямъ и складу ума мальчиковЪ, 

какъ Библiя . Тоже самое повторилось во всtхъ другихъ 

школахъ, которыя мнt случалось наблюдать вначалt . 

Я пробовалЪ новый завtтъ, пробовалъ русскую ис

!Орiю и географiю; пробовалъ столь любимыя въ на

ше время объясненiя явленiй природы, но все это 

забывалось и слушалось неохотно. Ветхiй же зав:Ьтъ 

запоминался и разсказывался страстно, съ востор

гомъ и въ .классt, и дома и запоминалс.я такъ, что 

черезъ два мtсяца послt разсказа дtти изъ головы 

писали священную исторiю въ тетрадкахЪ съ весьма 

незнач.ительными пропусками. 

Мнt кажется, что юшга дtтства рода человt

ческаго все,гда будетъ лучшею книгою дtтства воя 

кага челов:Вка . ЗамЪнить эту книгу мнt кажется не

возможнымЪ. Измtнять , сокращать Библiю, какъ это 

дtлаютъ въ учебникахЪ Зонтаrъ и т. под . , мнt ка

жется вреднымЪ. Все, каждое слово въ ней справед

ливо, какъ откровенiе , и спреведливо, .какъ ху.доже

ство. Прочтите по Библiи о сотворенiи мiра и по 

краткой священной исторiи, и nередtлка Библiи въ 

свящ. исторiи nредставится вамъ совершенно не по

нятною·: по священной исторiи нельзя иначе, какъ 

заучивать наизусть; по Библiи ребенку nредставляет

ся живая и величественная картина, которую онъ 

никоrда не забудетъ. Вьшуски въ свя~ . исторiи со

вершенно неnонятны и только нарушаютъ характеръ 
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и красоту священнаго nисанiя. Зач'Вмъ, наnрим'Връ, 

во всЪхъ священныхЪ исторiяхъ выnущено, что, ког

да не было ничего, Духъ Божiй носился надъ безд

ной, что Богъ сотворивъ, оглядываетъ свое творенiе 

и видитъ, что оно хорошо, и что тогда становится и 

утро и вечеръ дня такого-то? Зачi:.мъ выnущено то, 

что Богъ вдунулъ въ ноздри душу безсмертную, что, 

вынувЪ у Адама ребро, ЗаЛОЖИЛЪ мЪета МЯСОМЪ И Т. 

д. Надобно читать библiю неисnорченнымъ дЪтямъ, 

чтобы понять, до какой стеnени все это необх~димо 

и истинно . Можетъ быть исnорченнымЪ барышнямъ 

нельзя давать Библiи въ руки, но, читая ее кресть

янскимЪ дЪтямъ, я не измЪнялъ и не выnускалъ ни 

одного слова. И никто не хихикалъ за сnиной другъ 

друга, и всЪ слушали ее съ замиранiемъ сердца и 

естественнымЪ благоговЪнiемъ. Исторiя Лота и его 

дочерей, исторiя сына lуды возбуждаетЪ ужасъ, а 

не смi:.хъ ... 
Пускай тЪ, которые отрицаютъ восnитательное 

значенiе Библiи, которые говорятъ, что Библiя от

жила,-·nускай они выдумаютъ такую книгу, такiе 

разсказы, объясняющiе явленiя nрироды. или изъ об

щей исторiи или изъ воображенiя, которые восnри

нимались бы также, какъ библейсt<iе, и тогда мы 

согласимся, что Библiя отжила. 
Матерiализмъ тогда только будетъ имЪть nраво 

объявить себя побЪдителемъ, когда будетъ наnисана 

Библiя матерiализма, и дЪтство будетъ восnитывать

·СЯ по этой Библiи. Поnытка Овэна не можетъ слу

жить доказательствомЪ такой возможности, какъ nро

израстанiе лимоннаго дерева въ московской теnлицЪ 

не есть доказательство того, что деревья могутъ ра

сти безъ открытага неба и солнца. Безъ Библiи не

мыслимо въ нашемъ обществЪ, такъ же какъ не мог-
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ло быть мыслимо безъ Гомера въ гре4ескомъ обще

ствЪ, развитiе ребенка и человЪка. Библiя, какъ по 

формЪ, такъ и по содержанiю, должна служить об

разцомъ всtхъ дЪтскихъ руководствЪ и книrъ для 

чтенiя. 

Я преподавалъ и преподаю священную исторiю 

только по Библiи, и всякое другое nреподаванiе счи

таю вреднымъ". 

Такъ говоритъ Л. Н. Толстой. (См. "Сочиненiя 

гр. Л. Н. Толстого", ч. 4-я, изд. 8-е, стр. 318-я). За

м'l?чательно, 4ТО и здtсь, какъ вездЪ и всегда, гр. 

ТG>лстой оригиналенЪ, какъ-то по своему. Конечно, 

сказанное о томъ зна:ченiи, которое имЪетъ Библiя (по 

Толстому, собственно ветхiй завЪтъ) въ системЪ на чаль

наго обученiя, въ высшей стеnени справедливо. Но 

нельзя при это не замЪтить съ первага же взгляда, 

что чтенiе Библi~ nодрядъ и невозможно для на

чальнаго семейнаго или школьнаго образованiя по 

своей обширности и, не всегда nолезно *), а иногда 
nросто таки вредно **).. 

НевозмОЖfiО также, вслtдъ за графомъ Л. Н. 

Толстымъ, nризнать между ветхимЪ и НОВЫМЪ завЪ
тами такого громаднаго . различiя, что одинъ слу

шается дtтьми съ восторгомъ, страстно, другой-не

ох<атно. "ЧЪмъ возможно объяснить т.акую разницу? 
-сnрашиваетъ А е. Соколовъ въ своей "МетодикЪ За

кон~ Божiя". ТЪмъ, что дЪти особенно любятъ раз

сказы о чудесномъ? Это правда, но чудеснаго еще 

болЪе находится въ новомъ завЪтt; онъ весь-

*) Вудетъ лк полезно J'IPO'ШTI).'L'Ь nъ в:ач:а;tъной JШtoл·l> Ьтъ JЧ>ЬliШtlf ;~.о 
Jtрышки нс·tор•t•[ескiя кшrгп neot•xal'O за.вl!>та? СладJJте л~J ~ы с·ь 8-.IIJl дil'l•J:Iн:.шr 
рсбяташr е'Ь пророчесюr.:ми юtи:~·а~ш? 

**-) Лапршt•hръ, псторiд Ло•га съ i!.O\lepы••• и сы:па Iу;~.ы, чтобъ воsб)•

;t.н·гь ~'ЖМ'Ь ТI'Ь хJ;тлХЪ. ;\ОifЯШЫ fQ)(~ДП0;1аl'&ТЬ ВЪ 11ИХЪ 'Гаi\iЛ Зlf,tliHiЛ. lt01ГО

рЫХЪ у 6. 7 Н ДIН/tС 8-щ( :Jii'I'IJ IIXЪ peбn•J!'I> Jfj)CДПO.III.ГiL'I'Ь ПрШ10 Щ~JJ0R)J0)1~И0. 
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рядъ чудесъ, начиная съ предсказанiя о рожденш 

Iоанна Предтечи и оканчивая вознесенiемъ Господа, 

сошествiемъ св. Духа на апостоловъ и всей жизнью 

и двятельностью ихъ; мы думаемъ, что съ этой сто

роны новый завЪтъ имветъ даже преимущества. О 

ветхомъ завЪтЪ должно сказать, что онъ изложенъ 

языкомъ, близкимъ къ пониманiю двтскому, но ввдь 

тоже можно сказать и о новомъ заввтЪ". (Стр. 16-я). 

Твмъ не менве, мысль Л. Н. Толстого, что пре

подаванiе Закона Божiя слЪдуетъ начинать свящ. 

исторiей ветхаго завЪта и, если можно, 

Б~блiи, заслуживаетъ полнаго вниманiя. 

прямо по 

Вопросъ, 

какъ кажется, лишь въ томъ, въ какомъ порядкЪ и 

объемЪ проходить курсъ ветхозавЪтной исторiи. ЛиЧ

ный нашъ взглядЪ отчасти уже высказанъ выше и 

намъ остается лишь tочнЪе формулировать его: свящ. 

исторiя ветхаго заввта и въ семьt, и въ начальной 

школЪ должна проходиться а) въ томъ размврЪ и 

порядкЪ, какiя указаны въ программахЪ по Закону 

Божiю для начальныхъ школъ министерства народ
наго просвЪщенiя, или, еще лучше, для церковно

приходскихЪ школъ; и б) не по учебникамъ, а по 

возможности, прямо по Библiи. 

Система, начинающая изученiе Закона Божiя съ 

исторiи ветхаго завЪта, называется поступательной 

системой и имветъ въ нашей народной школв длин

ную уже исторiю. Тtмъ не менtе, она имвла и до

селt имветъ много враговъ, особенно въ лицЪ за

щитниковъ концентрическаго метода преподаванiя 

Закона Божiя . Еще баронъ Корфъ писалъ: "вотъ 
чего у насъ до сихъ поръ, въ большинетвЪ случаевъ, 

никакъ _не хотятъ понять, считая чуть ли не ерети

комъ того, кто осмtлится доказывать. что разсказъ 

' 



о Рождествt ХристовЪ гораздо доступнЪе дЪтямъ 

мноrихъ ветхозавЪтныхъ событiй, что осмыслить че

ствованiе праздниковъ составляетЪ болЪе насущную 

потребность, чЪмъ знакомство съ жизнью патрiар

ховъ ... До сихъ поръ , въ огромномЪ большинетв-в 

школъ, законоучители дtйствуютъ безъ заран·ве об

думаннаго плана, считая началомъ своего курса со

творенiе мiра и никогда не добираясь до ·конца кур

са, который научилъ бы ученика сознательно взи 

рать на плащаницу въ церкви". ("Русская начальн. 

школа", изд . 6-е, стр. 140). 
Преосвященный Викторинъ, епискоnъ полоцюи, 

пишетъ: "въ нЪкоторыхъ народныхъ училищахъ дЪ

ти, изучающiя свящ. исторiю, оказываются иногда не 

достаточно знающими исторiю жизни Господа Iисуса 

Христа. Грустно мнЪ быпо слышать отъ одного изъ 

высшихъ чиновниковЪ учебнаго вtдомства, ревизо

вавшага училище въ г. Б-- ку, въ которомъ учились 

мальчики изъ христiанъ, евреевъ и магометанъ. 

Спросилъ я, -говоритъ педагогъ,-магометанина о 

МагометЪ, и мальчикъ преподробно разсказалЪ мнt 

жизнь своего лжепророка; спросилЪ еврея о МаисеЪ, 

и тотъ также отчетливо разсказалъ жизнь пророка 

Божiя--Моисея . Теперь ты,-обратился ревизорЪ къ 

христiанскому мальчику,-разскажи мнt жизнь Гос
пода нашего Iисуса Христа.-·Мы объ этомъ еще не 

учили,-отвtчалъ христiанскiй мальчикъ:-мы учимъ 

о снахъ фараона. Потомъ мнt и самому пришлось 

испытывать христiанскихъ мальчиковъ въ одной изъ 

образцовыхЪ инородческихЪ школъ, въ К-ни. Спра

Шиваю : разскажите жизнь lисуса Христа.-Мы этого 

не учили,-отвЪчали и эти ученики ... Неоднократно' 
также приходилось мнt бесЪдавать и не съ дtтьми 

уже, со взрослыми христiанами и магометанами. По-
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слЪднiе удивляли меня своимъ знанiемъ всЪхъ даже 

легендарных-Ъ сказанiй о жизни своего лжепророка, 

и умЪньемъ говорить о немъ съ увлеченiемъ, что, 

конечно, и дЪлаетъ ихъ до фанатизма преданными 

исламу. А первые, большею частiю, сказывались мало 

знающими своего Господа. Недавно былъ я въ r . 
В-жЪ, и, по обьrкновенiю своему, чтобъ благосло

вить дЪтей, посЪтилъ всЪ тамошнiя училища. Бывши 

ВЪ уЪздНОМЪ училищЪ, Я И ЗД'Ё.СЬ предЛОЖИЛЪ уче

никамЪ разсказать исторiю земной жизни нашего 

Госnода; но, къ сожалЪнiю, никто изъ учениковъ не 

вызвался на это . .. Грустно, nовторяю, видЪть, что 

христiанскiя дtти знаютъ о снахъ фараона, а не 

знаютъ о РождествЪ Христовомъ". (Правосл. Обозр. 

N2 6, стр . . 371-я; за 1876 г.). 

Защитниковъ концентрической системы, кромt 

вышесказаннаrо, безпокоитъ то обстоятельство, что 

громадное большинство учениковЪ народныхъ школъ 

не окончиваютъ трехлЪтняго курса и выходятЪ, 
поэтому, изъ школы только съ кое-какими обрывками 

знанiй по Закону Бож.iю. "Не будь этихъ причинъ,

говоритъ Ае . Соколовъ,-можно было пожалуй из

брать для Закона Божiя систему строго nостуnа

тельну_ю" (-стр . 34) . 
Что сказать противъ этихъ возраженiй? Во 1 -ыхъ, 

то, что концентры-еще не ручательство, что дtло 

съ ними nойдетъ лучше. Во 2-ыхъ, недостатки вездЪ 

могутъ быть и, если ихъ такъ раздувать, да прида

вать имъ общее значенiе, то nраво, и дtлать ничего 

нельзя не будетъ. Въ 3-ихъ, г. Соколова безnокоятъ 

уходы учениковъ изъ школъ раньше трехлЪтняго 

срока, въ силу чего, nодробно изучивъ первые от

дtлы ветхозавtтной исторiи, ученики не могутъ раз

сказать о жизни Спасителя,-но если-бъ вы начали, 
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въ случаЪ ухода ученика изъ школы чрезъ мЪсяцъ 

поелЪ поступленiя въ нее, бросивъ даже ваши кон

центры, прямо съ Рождества lисуса Христа, то и 

тогда едва ли бы этотъ ученикъ получилъ знанiе 

полное, осмысленное, могущее . сохраниться на всю 

жизнь. Но главное дЪло, въ 4-ыхъ, въ томъ, что 

вопросъ о неоканчиванiи учениками полнаго курса 

и о выходЪ ихъ изъ школы безъ законченнаго рели

гiознаго образованiя (будто школа, одна только шко

ла -начало и конецъ религiознаго воспитанiя!) былъ 

вопросомъ большой важности, 20-30 лЪтъ тому на
задъ, когда польза грамотности еще не была сознана 

простолюдиномъ . Въ наше время, въ хорошо устро

енныхЪ школахъ, такiе уходы-прямо исключенiе; на

противъ, ученики кончившiе курсъ и получившiе сви

дЪтельства на льготу по отбыванiю воинской повин

ности, всегда nросятся nоходить въ училище еще го

докъ-другой, чтобъ получше "nодъучиться" ... 
Наконецъ, чтобъ быть послЪдовательнымъ, кон

центристамЪ придется тогда ломать и другiе предметы 

преподаванiя: Иначе, что дtлать, если, напримЪръ, 

ученикъ гимназiи, выучитъ первый отдЪлъ древней 

общеfi исторiи и, не зная смысла эпохи великихъ 

реформъ своего отечества, выйдетъ изъ гимназiи? ... 
Что касается семейнаго nреnодаванiя Закона Бо

жiя, то постуnательная система должна имЪть здtсь 
исключительное положенiе и ни о какихъ концент

рахЪ тутъ и рЪчи не можетъ быть, такъ какъ · въ. 
семьЪ н'Ътъ ни одного такого фактора, на которые 

концентристы любятъ строить защиту своей системы: 

семейный курсъ обученiя не ограничивается извЪ

стными годами, такъ что нечего оnасаться, что ре

бенокъ уйдетъ изъ семьи "безъ законченнаго рели

лигiознаго образованiя," кромЪ того, при нормальной 
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nостановк-в религiознаго семейнаго восnитанiя, ребе

нокъ, къ началу обученiя Закону Божiю неnремtнно бу
детъ уже знать многое о жизни нашего Сnасителя, и пр. 

Впрочемъ, за nослtднее время, гоненiя на свящ. 

и.сторiю ветхаго завtта и nостуnательную систему 

преnодаванiя Закона Божiя вообще значительно стих

ли. Теnерь даже защитниками концентрической сис

темы, по силt мудрага изреченiя: suum cuique, свящ. 

исторiи ветхаго завtта отводится видное мtсто. Одно 

ихъ смущаетъ: какъ можно дtтямъ разсказывать о 

·сотворенiи мiра, когда они не имtютъ nонятiя ни о 

Существt Божiемъ, ни о Его свойствахъ. Но nовто

ряю, едва ли основательны nодобныя сомнtнiя, nо

тому что гдt же тогда было и что дtлало до 6-ти лtтъ 

религiозное восnитанiе ребенка, -а затtмъ, если ре

бенокЪ приступаетъ, по какимъ-либо несчастнымъ 

обстоятельствамЪ, къ изученiю Закона Божiя, не 

имЪя никакихъ представленiй о Богt, тогда nредва

рительно разсказа о сотворенiи мiра слtдуетъ сдt

лать съ нимъ н.tсколько встуnительныхЪ бесtдъ, хо

тя бы по nрогрq.ммt прот. Д. Соколова, изложенной 

въ его книгt: Бесtды съ дtтьми о вtpt и нравст

венности христiанской". 

Итакъ, будемъ начинать изученiе Закона Божiя 

съ священной исторiи ветхаго завtта . 

Вслtдъ за свящ. исторiей ветхаго завtта долж

на слtдовать исторiя новозавtтная. 

"Новозавtтная свящ. исторiя,-говорится въ объ

яснительной заnискt к:ь nрограммt nреnодаванiя За

кона Божiя въ церковно-nриходскихЪ школахъ,

nредставляетъ исnолненiе всtхъ тtхъ чаянiй и на

деждъ, которыми жили nраведники ветхозавt.тньrе. 

Это исторiя сnасенiя всtхъ людей и каждаго чело-
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Госnода Сnасителя, наставникъ долженъ внушать 

имъ, что слово Госnода не имt.етъ въ виду только 

лицъ, жившихъ во время Его земной жизни, а об

ращено къ каждому изъ насъ и есть для насъ н.е

nремt.нная заnовt.дь. И всt. nравещ:ые г.юди nода

ютъ намъ nримЪръ добродЪтелей; но въ особенности 

въ сердцахъ дt.тей должны ясно и твердо наnечат

лt.ться черты сnасительной жизни Госnода нашего 

Iисуса Христа (самоотверженiе, смиренiе, кротость, 

милосердiе, дружба, заботливость о Матери, nовино

венiе Ей и мнимому отцу, любовь ко врагамъ и др .) , 

какъ образецъ и nравило жизни христiанской. Еван

rельскiя nовЪствованiя о чудесахъ Госnода Сnасите

ля укрЪnляютъ въ сердцахъ двтей вt.ру въ Его все

могущую силу и надежду на Его милосердiе. При 

изображенiи страданiй Госnода, наставникъ долженъ 

въ особенности возвышать въ мысли ихъ истину Его 

Божества, внушая имъ, что Онъ добровольно ради 

насъ смирилъ Себя и указывая, какъ Божественная 
слава Его сiяетъ среди самага и,.райняго уничиженiя. 

Наконецъ, свящ. новозавt.тная исторiя должна объ

яснить дЪтямъ, сколько возможно, nроисхажденiе 

христ. церкви и божественное установленiе ея iepapxiи, 

выяснить имъ содержанй~ nразднуемыхъ въ ней событiй 

изъ исторiи сnасенiя, указать самое начало nраздни

ковъ (въ исторiи Воскресенiя Христова) и постовъ (nри 

мвръ Госnода Сnасителя и ученiе Его о nocтt.), ею на

блюдаемыхъ, и такимъ образомъ nредnослать нt.кото

рыя данныя для изученiя катихизиса и для объясненiя 

богослуженiя и въ особенности литургiи, которая 

совершается въ восnоминанiе Господа Сnасителя". 

Такъ же какъ и въ ветхозавtтной исторiи, въ 

исторiи новага завЪта достаточно знакомства съ тЪ-
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ми разсказами, которые указаны въ nрограммЪ для 

церковно-nриходскихЪ школъ. Задаваться большимъ 

или читать "всю Библiю", какъ совtтуетъ Л . Н. Тол 

стой, нtтъ необходимости . Лучше изучить меньше 

(выбравъ, конечно, самое существенное), да основа

тельнtе, чtмъ много, да какъ нибудь. *) При этомъ, 
.. принимая во вниманiе восnитательное зна<.fенiе свя
щенной исторiи, какъ ветхозавtтной, такъ и въ осо

бенности новозавtтной, и также возрастъ дЪтей, на

ставникъ,-совЪтуетъ составитель объяснительной 

записки, изъ которой мы только что nомЪетили вы

держку.-долженъ стараться о живости и впечатли

тельности разсказа и избЪгать сухого перечия лицъ 

и событiй". При семъ самое лучшее,-говорится 

дальше,--,. прочитывать дtтямъ соотвtтственныя мt

ста изъ самыхъ священныхъ книгъ, которыя для 

сего указаны въ программt, а въ собственныхЪ раз

сказахъ наставникЪ долженъ, какъ можно ближе. 

держаться не только духа, но и самага текста свя

щенныхЪ nовtствован iй" . 

При изученiи священной исторiи обоихъ завt

товъ, съ великою пользою можно уnотреблять такъ 

*) Въ досЛ'tднсмъ О'I'uошсн.iн очсю. !'рtш:м•ь ЩJОl'Р<~ШIЫ u y<tcбl:UIКII no 
:З1ш.оuу Бo>J;il<~ ;~.ш сре,1,штхъ учс\оnыхъ ~аведснiй . Тю;'J, въ nрогр!Шщ\хъ rr 
г1сiiшшах·ь 110 cumцcnпoii rн"I'Opiл 6!'1'Х<Н'О snн·tтa. щшъ )IЫ выше Jrказы:ваJШ, 

вве,1,сна щн·са '1'1\1\r!ХЪ разсitазовъ. I«JTCipыc бсзъ нсякы·о yщcpiia моr:ш бы 

iiы1·ь опу1щшы со:вс·Б~1ъ (папршli>ръ: подробпмr лсторis1 царей и царствъ. рм
~·казr,t о вре~rrмах·ь греJtо-мах•едонскаго. tпpit!.cкai'O п АР· владычсс'J13Ъ JНЩ'I• 

i)' .],CJt:\111 ft 11:0,\.). Jii.JН. IIIШ!Jil)!i;('JЪ. ВЪ СЦН()МЪ Qq(•Rf, pltCЩJO\''I'jHtHCRl\O)I'b. gr,r

,J,CpJIШIJШ!'~IЪ у-л;е 40 лз,~анiii. учебнnr;·в tro свнщ. JJC'J'opiu нотtго :щв:Втn. 11prr 
115 етращщахъ ca~юii уборис~·од печатн rн.: наш.1ось )Jtстс>ша с.ка:зn.ть хотк ilr.r 
t!'J\CI\OJIЫ>n с.1()Въ объ y•JpCЖ;J.NliH xpнcтiaнcitOfi цrр.!IВтt н uoгoy•IJJ<'1J;;J,erшoc·rн ея 

ic papxia ... fl<'BO.lbliO ПpiПIOШifii\ti)'J'CЯ c·k•t'()IJI\Hin ,\PY3f ti IIШO.lbl на ТО. tiTO ~11,1. ХО· 

рощ() Jtsy•нut о сн.ахъ 11 кщювахъ фа]JаОШt, р•J;дко .J;OXi1Nrчъ ,1,0 ROIЩI\ 11 Hl' ~н>

ж.Фt'Ь t1б·ьясю•·lъ у•tсш1к.у. •1то такое шrащашщ:t. ц1•рt.:овь. icpapxin. тarm

~··rвa 11 пр. 
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называемыя наглядныя nособiя, каковы: картины 

священныхЪ событiй, географическiя карты и пр. 

Къ сожалtнiю, я не могу въ настоящiй разъ оста

новиться на этомъ, весьма интересномъ вonpoct, 

какъ nотому, что теnерь у меня нtтъ ни времени, 

ни мtста, такъ (отчасти) и nотому, что если nозво

лятЪ обстоятельства, объ этомъ nредметt я буду 

говорить въ особой статьt. Воnросъ о наглядныхъ 

nособiяхъ хорошо трактуется въ статьt Л. П. "о 

nреnодаванiи Закона Божiя", nомtщенной въ жур

налt ,;Начальный учитель", 1900 года, а также въ 
методикt Ае. Соколова, куда я наnравляю интере

сующихся этимъ вопросомъ. Сейчасъ же я желалъ 

бы сказать о подсобныхъ занятiяхъ другого рода, 

именно о религiозно· нравственномЪ чтенiи, особенно 

о чте'нiи житiй святыхъ. Вотъ что пишетъ по этому 
поводу М. Вержболовичъ: "глубокое воспитательное 

значенiе чтенiя житiй святьrхъ не подлежитъ сомнt

нiю. Будучи сами по себt в·ъ высшей стеnени зани

мательны и доступны пониманiю даже неразвитаго 

человtка, они представляютЪ собою краснорtчивое 

изображенiе того, какъ практически осуществлялись 

въ жизни высокiе идеалы христiанства. При томъ, 

заключая въ себt nолное и яркое изображенiе под

виговъ благочестiя и какъ бы воплощенiе всtхъ 

христiанскихъ добродtтелей и святыхъ порывовъ къ 

постоянному религiозно-нравственному усовершен

ствованiю, эти любимые народомЪ разсказы о .жизни 

святыхъ людей могутъ замtнить собою систему 

нравственнаго богословiя въ лицахъ и картинахъ. 

Служа, далtе, живымъ и нагляднымъ выраженiемъ 

религiозно-нравственныхъ истинъ, они могутъ слу

жить пособiемъ при теоретическомЪ изъясненiи nо

слtднихъ. Нравственная истина, nодтверждаемая 
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нагляднымъ примЪромъ, лучше западаетъ въ душу, 

яснЪе чувствуется, дольше помнится, чЪмъ истина, 

сообщенная въ формЪ отвлеченныхъ понятiй. КромЪ 

того, помогая дЪтямъ усвоять христiанское ученiе, 

житiя святыхъ могутъ воспламенять въ нихъ и добрыя 

чувства: подъ влiянiемъ душеспасительныхЪ разска

зовъ въ дЪтской душt невольно появляется желанiе 

подражать тtмъ угодникамЪ Божiимъ, которые чрезъ 

вЪковую даль продолжаютъ сiять и донынЪ своею 

духовною красотою. Притомъ дЪти, испытывая истин

ное духовное наслажденiе при чтенiи житiй святыхъ, 

прiобрЪтаютъ навыкъ къ доброму чтенiю и назида

тельнымЪ правдивымъ разсказамъ. Наконецъ, вос

питательное значенiе житiй святыхъ опредЪляется и 

тtмъ, что чтенiе ихъ вполнt удовлетворяетЪ народ

ному русскому (неиспорченному) вкусу. Искони вЪ

ковъ у русскаго грамотника любимымъ чтенiемъ 

было сказанiе про жизнь и подвиги святыхъ. По

этому, весьма благоразумно дать этому источнику 

христiанскаго просвЪщенiя возможно широкое при

мЪненiе и сдЪлать его непремtннымъ спутникомЪ 

подростающаго покол'Внiя". 

Съ грустью нужно только отмtтить, что въ на

шей дtтской литературt, вообще-то очень бtдной 

по содержанiю, доселt почти совсtмъ нtтъ перело

женiй житiй святыхъ примЪнительно къ запросамъ 

и пониманiю дtтскаго возраста. Извtстные переводы 

и передtлки житiй святыхъ (хотя бы даже прослав

ленныя "избранныя житiя" Бахметьевой) названной 

ц'Вли не удовлетворяютЪ... Житiя святыхъ ждутъ 

болtе талантливага и понимающаго автора! .. 

. ~ •• ' 



IX. 

Н а у ч е н i е м о л и т в а м ъ. 

Священная исторiя, nоставленная во главу угла 

nри изученiи Закона Божiя и разумно nереданная 

дtтямъ, сообщитъ имъ не только историческiя свt

дtнiя, но наглядно и nросто nоможетъ уяснить всt 

истины христiанскаго вtро-и-нравоученiя; слtд., nод

готовитЪ и значительно обпегчитъ для нихъ изуче

нiе молитвъ, объясненiе богослуженiя и усвоенiе 

nравославнаго катихизиса. По какому-то недоразу

мtнiю, давно уже отмtченному нашими лучшими 

nедагогами, въ nрограммахЪ для начальныхЪ учи

лищъ министерства народнаго nросвtщенiя, наученiе 

молитвамъ отнесено къ nервому году,-т. е. обученiе 

Закону Божiю должно,· въ силу этого, начинаться 

не съ священной исторiи ветхаго завtта (отнесена 

на второй годъ), какъ бы это слtдовало, въ силу 

nедагогическаго требованiя-начинать съ легчайшага 

и nостеnенно идти къ болtе трудному,-а съ молитвъ. 

И nосмотрите, сразу nолучается что-то несообразное. 

Чувствуетъ это неладное и самъ составитель про

граммы. Въ объяснительной запискt къ ней, онъ 

nишетъ: .. При объясненiи молитвъ nреподаватель 

сообщитъ дtт.ямъ самыя общiя понятiя о Богt, 

Творц·t:. мiра, о Его вездtсущiи, всемогуществt, nре

мудрости и бr:агости, объ Его любвеобильномЪ Про

мыслt надъ всtмъ сотвореннымЪ, объ ангелахъ, 

душt человtка, созданной по образу Божiю, о совt

сти. грtхопаденiи людей и ихъ nогибели; скажетъ 
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имъ о БогЪ СынЪ, СпасителЪ нашемъ, о БогЪ ДухЪ 

Св5?томъ, освящающемЪ душу людей, вЪрующихъ во 

Христа, о нашей nотребности молиться Богу во всЪхъ 

обстоятельствахЪ жизни, о внЪшнихъ знакахъ мо

литвы, особенно о крестномЪ знаменiи, о молитвЪ 

дома nредъ иконами и въ храмЪ, о молитвахъ къ 

Богоматери и святымъ, о молитвЪ за живыхъ и 

умершихъ . Въ частности, каждой объясняемой мо

литвЪ должна nредшествовать бесtда nреподавателя, 

которая вводила бы ребенка во внутреннее содержа

нiе молитвы, такъ, чтобъ объясняемая молитва вы

секала изъ этой бесЪды, какъ естественное слЪдствiе. 

Предметомъ такой бесЪды можетъ служить или бы

товой разсказъ. изъ жизни дtтей и семьи, или по

в'Вствованiе изъ свящ. исторiи и жизни св. угодни

ковЪ Божiихъ" *). 
Къ несчастiю, вслЪдъ за программой потянулись 

и творцы нашихъ методикъ no Закону Божiю. По
став.ивъ исходнымъ nунктомъ молитву, т. е. самое 

трудное изъ всего курса Закона Божiя, составители 

методикъ должны же были что-нибудь nридумать 

для облегченiя этой трудности. Къ сожалЪнiю, даль

ше объяснительной заnиски составители ни на шагъ 

не nодвинулись и въ данномъ отношенiи . Напротивъ, 

они расширили даже эти nредварительныя бесЪды 

иногда nрямо до безконечности. И конечно, этими 

потугами не облегчили дЪло изученiя молитвъ, а 

лишь болtе усложнили его. 

Неугодно ли вамъ переварить такую примЪрную 

nредварительную бесtду, которую рекомендуетЪ,--

*) Объr!СlШ't'. ,запнсю~ 1\.'Ь щюt•ращ!'Ь но 8а1шну ПощiiО, )'1'Bepж;r;!'шrori 

1'. )lшшc·r·po.lrъ Наро,щаrо Тtрогв·Jшr;сuiл 7 Фrnpa.11I 1897 т•. :3аrшс:ка э·r·а бсsъ 
nсякпхъ нз.1r1>иеniй lШCCCita к:ь новьпrъ nрогращrам1, изъ лреж;r;с ;J,1[;й:ство

ваrншtхъ ltpot•paщrъ: опа ()т,ща утвf'ращсnа С!!Я1'. СrшО,\О)L'Ь rщо въ 1880 r. 
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nрошу замtтить это,-педаго.rъ опытный и имtющiй 

здравый взглядъ на многiе вопросы начальнаго .вос

питанiя. Онъ пишетъ: "вотъ, по моему, nланъ этой 

бесtды: nрежде не существовало ни той деревни, въ 

которой мы живемъ, ни лtсовъ, ни полей, ни до

мовъ, ни церкви; было время, когда не существовало 

ни этой земли, ни неба; не было ни людей, ни 

ангеловъ. Былъ только одинъ Богъ, вtчный, все

праведный, премудрый, всеблагiй, всеблаженный . По 

своей благости онъ захотвлъ создать мiръ, чтобъ 
здtсь жили и блаженствовали люди и животныя *). 
Сперва Онъ создалъ небо и ангеловъ, потомъ соз

далъ землю **) и на ней произвелъ море и сушу, 

растенiя, животныхъ, а поелЪ всЪхъ, создалъ чело

вЪка, которому далъ душу безсмертную, разумную и 

свободную. Чтобъ человtкъ могъ на землЪ блажен

ствовать, Богъ поселилъ его въ раю, въ прекрасномъ 

саду (и только то?!.). А чтобы человtкъ имtлъ слу

чай показать любовь и послушанiе къ Богу, Богъ 

далъ ему заповtдь-не вкушать отъ древа nознанiя 

добра и зла. Человtкъ никогда и не подумалъ бы 

нарушить эту заповtдь ***), еслибъ не соблазнилЪ 

его дiаволъ, одинъ изъ высшихъ, созданныхЪ Богомъ, 

духовъ, но потомъ возrордившiйся своимъ вели

чiемъ ****). Дiаволъ позавидовалЪ блаженству пер

выхъ людей, Адама И Евы, И СКЛОНИЛЪ ИХЪ ВКУСИТЬ 

запрещеннаго плода. Богъ осудилъ Адама и Еву, 

*) И животиыя блажелствова.ш?! 
**) "Въ иачалt Боl'Ъ со·rво)шл.ъ небо ·u вещпо": пра чемт, подъ небюrъ 

раэум•J>ется мiръ :в:евrцюtы:ii, а )' ц~r·fнрусщ\rо nедаго••а Боt'Ъ со•••ворв.~, .. 
стало быть, ne1>o, адгеловъ н вемлJ~J. Ч1·о же оnъ разум•Бе·••t, но;~ъ t·.тово~rъ 

"nебо?" 
***) Откуда это uзвtс·шо? 
****) Не ~Ltma.rro бы доGавпть: rr за то cвeprнy·J•ыfi съ неба ~1 c,J;J3.1aв

шiii:cя вяобuымъ ю•хом•ь . 
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изгналъ ихъ изъ рая и лишилъ блаженства. Но, не 

желая погибели людей, Богъ обtщалъ послать на 

землю Спасителя, Своего Единороднаго Сына. Люди 

долго ждали обЪщаннаго Сnасителя и когда они 

поняли, что безъ Божьей nомощи спастись не мо
гутъ, когда люди искренно почувствовали виновность, 

тогда пришелъ на землю обЪщанный Сnаситель. 

Онъ принялЪ плоть, родился отъ Пресвятыя Дtвы 

Марiи и, когда достигъ тридцатилЪтняго возраста, 

вышелъ на nроповtдь о царствiи Божiемъ. Почти 

четыре года воплотившiйся Сынъ Божiй проповtды

валъ въ землЪ iудейской и положилъ начало хри

стiанской церкви, т. е. обществу людей, желающихъ 

спастись чрезъ вЪру въ Него *). Изъ множества 

людей Онъ избралъ сперва двtнадцать, а потомъ 

семьдесятъ апостоловъ, или посланниковЪ, которыхъ 

посылалъ проповtдывать сперва только къ iудеямъ. 

Мноriя тысячи изъ народа iудейскаго приняли Его 

ученiе и вошли въ общество вЪрующихъ. Но началь

ники и наставники народаiудейскаго возненавидЪли 

Iисуса Христа за. то, что Онъ обличалъ ихъ ложное 
ученiе и беззаконную жизнь, и завидовали Ему, по

тому что народъ за Его ученiе и чудеса уважалъ 

Его болtе, нежели ихъ. Тогда они взяли Его, не

праведно осудили и предали мучительной смерти, 

распяли Его на крестЪ. Когда Онъ среди страшныхЪ 

мучеюи испустилъ духъ, тогда ближнiе къ Нему 

люди сняли Его тtло со креста и похоронили. Но 

черезъ три дня Онъ воскресъ во славt, въ продол

женiе сорока дней являлся ученикамъ Своимъ, убЪ

дилъ ихъ въ томъ, что Онъ дtйствительно воскресъ. 

Въ 40-й день послt воскресенiя, Онъ, въ послЪднiй 

*) Раэв·J; таRъ опрс,,iця~>тсн понятi<> tt цcpJ>BI1:' 
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разъ, явился ученикамъ на горЪ Елеонской, благо

словилъ ихъ и вознесся на небо. Черезъ· 10 дней по 
вознесенlи ГосnоднемЪ, Духъ святый сошелъ на аnо

столовЪ и они, исnолнившись Св. Духа, получили 

способность говорить на разныхъ языкахЪ, творить 

чудеса; они вполнt усвоили божественное ученiе и 

проповtдь о царствiи Божiемъ nронесли по всtмъ 

странамъ свtта. Такъ основана была на землЪ хри

стiанская церковь. Но такъ какъ многiе еще не nо

нимали, какое благо приноситъ имъ Христово ученiе, 

то церковь долгое время терnЪла гоненiя отъ iуде

евъ и язычниковъ. Наконецъ, черезъ триста nочти 

лtтъ отъ вознесенiя Госnода на небо, греческiй 

царь Константинъ Великiй самъ сдtлался христiа

ниномъ, и съ этого времени христiанская вtра стала 

nокорять себt цtлые народы, царей и царства. 

Черезъ шестьсотъ лtтъ поелЪ Константина Вели
кага *), приняла христiанскую в·1ру русская великая 
княгиня Ольга, а лотомъ внукъ ея, св. Владимiръ, 

просвtтилъ христiанскимъ ученiемъ всю землю рус

скую. И вотъ теперь у насъ по всtмъ городамъ, во 

многихъ селахъ и деревняхъ стоятъ храмы Божiи, 

гдt мы научаемся вtровать во Христа, вести добрую 

христiанскую жизнь и достигаемъ вtчнаго сnасенiя. 

Въ этомъ дtлt помогаютъ намъ пастыри церкви: 

архiереи, священники и дiаконы. Они совершаютъ 

для насъ божественную службу, учатъ насъ вtpt, и 

блаrочестiю, и сообщаютъ намъ бJ1аrодать Св. Духа, 

которая освящаетъ насъ и nомогаетъ намъ въ труд

номъ дtлt служенiя Богу. Рукаводимые пастырями 

церкви, мы всt должны жить такъ, какъ научилъ 

насъ Iисусъ Христосъ въ Своемъ еванrелiи, должны 

*) 1\:r, tt t'MJ 'l'altaл r·вneo1ipaян.aJL хрnнологi11? 
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nознавать Христово ученiе, nовиноваться церкви, 

соблюдать nосты, въ nраздники nриходить въ храмъ 

Божiй и здtсь молиться о сnасенiи нашемъ. о сча

стiи нашихъ родителей и родственниковЪ, о Царt, 

о духовенствt, о благоденствiи нашего отечества. *). 
Вмtст-в съ нами молятся за насъ и всt ближнiе 

наши, молится за насъ и вся nравославная хри

стiанская церковь. А когда Богу угодно будетъ взять 

насъ 1зъ этого мiра, когда уже не будетъ насъ на 

свtтt. тогда церковь будетъ молиться, чтобы Гос

подь n .("""'стилъ наши грtхи и ввелъ насъ въ царство 

небесное. Этотъ мiръ не будетъ стоять вtчно . Онъ 

будетъ имtть конецъ, и когда онъ окончится, тогда 

снова воскреснутъ всt люди, Госnодь nридетъ судить 

всtхъ; тt.хъ, которые вtровали, въ Него и жили свя

то , Онъ введетъ въ Свое царство, а которые не хо

тtли вtровать въ Него и вели жизнь грtшную, бу

дутъ nреданы вtчному огню , вtчному мученiю, вмt

стt съ дiаволами . Праведники будутъ вtчно блажен

ствова1ъ, а грtшники вtчно мучиться. Будемъ же 

·стараться и молить Бога, чтобъ Онъ помогъ намъ 

жить свято и не лишилъ насъ своего небеснаго цар

ствiя"! (Начальный Учитель, 1900 г. стр. 131-133). 
Вотъ ужъ именно дайте духъ nеревести! Да 

развt это, rосnодинъ nедаrогъ, бесtда; это сжатый, 

сухой курсъ богословiя доrматическаго, нравствен

наго, nрактичеtкаго вкуnt . Пожа.лtйте дtтей, nожа

лtйте, наконецъ, законоучителя! Не даромъ каi<Ой-то 

шутникъ, разбирая nримt.рные уроки объясненiя мо

литвъ, рекомендуемые въ методикЪ Ае. Соколова (въ 

особенности молитвъ: "царю небесный", "отче нашъ". 

"утренней" и "ангелу-хранителю"), замtчаетъ, что 

* ) 11 <1'11'\1)' щr, О Т/\ПН(' ТR;\\'1 1111 C.IORII" 



на усвоенiе однЪхъ предварительныхЪ бесЪдъ, изго

товленныхЪ по рецепту автора, потребуется шini.Iшшt 

три года ... когда же собственно учиться-то? .. 
"БесЪду,-совЪтуетъ авторъ,-можно предложить 

не въ одинъ (еще-бы въ одинъ!), а въ нЪсколько разъ, 

но такъ, чтобы каждая часть представляла нЪчто цЪ

лое, законченное" ... и т. д. Часъ отъ часу не легче и 
чЪмъ дальше въ лЪсъ, тЪмъ больше дровъ. Въ концЪ 

концовъ, авторъ запутался совсЪмъ и совЪтуетъ "по

вторять эту бесЪду въ теченiе многихъ лЪтъ съ учени

ками нЪсколькихъ курсовъ" (совершенно непонимаю, о 

чемъ идетъ рЪчь), потому что,-сознается онъ,--"бесЪ

да, предлагаемая мною, дЪло очень трудное (и вы 

даете его съ первыхъ же дней 8-ми лЪтнимъ ребя

тамъ?), требующее долгаго и серьезнаго nриготовле
нiя (съ чьей стороны?) и, все таки (къ чему это 

"все таки"?), въ nервые годы она будетъ имЪть не-, 
достатки, будетъ неясна учащимся, можетъ быть 

утомительна для нихъ" (См. тамъ же). Хороша же 

предварительпая бесЪда, если ее самъ авторъ такъ 

преетраине аттестуетЪ. По русской nословицЪ, пер

вый блинъ комомъ. Простонародная семья не знаетъ 

и, поэтому не научаетъ дЪтей разсказамЪ изъ свя

щенной исторiи; тЪмъ болЪе, незнакома она съ ве

лемудрыми "предварительными" бесЪдам и,- между 

тЪмъ, молитвамЪ она старается научить ребенка. И 

посмотрите, что изъ этого получается?, Спросите лю

бого законоучителя и онъ вамъ разскажетъ, что за 

египетская казнь переучивать съ крестьянскими ре

бятами тЪ молитвы, которыя они выучили дома, со 

СЛОВЪ родителей. Пресловутое пОЧИ нашъ ... жеси ... 
небеси" ... и т. д. положительно сидитъ на шеЪ у каж
даго законоучителя. Да и въ однЪхъ ли крестьян

скихЪ семьяхъ встрЪчаются такiя явленiя? Прежде-



временное заучиванiе всегда ведетъ къ заучиванiю 

безтолковому; даже "nредварительныя" бесtды nри 
этомъ едва ли много помогутъ. Мнt nриnоминается 

слtдующiй фактъ, разсказанный въ одномъ nедаго

гическомЪ журналt. Едва начавшiй говорить .маль

чикъ выучилъ тверже сельскаго пономаря молитву 

Госnодню: вtдь родители такъ любятъ хвастаться 

своими дt.тьми и ихъ сnособностями и часто четы

рехлtтнихъ малютокЪ заставляютЪ выучивать даже 

СИМВОЛЪ вtры! И ЧТО же? ИдеТЪ ОНЪ раЗЪ ВЪ цер

КОВЬ съ своимъ восnитателемъ-отцомъ. "Что это па

nаша?"·- сnрашиваетЪ онъ, указывая на икону Госnо

да Саваоеа.~" Это-Госnодь; Богъ Отецъ,-отвt.чаетъ 

ему родитель,-Тотъ Самый, Котораго ты называешь 

"Отче нашъ" ... "Это-Отче нашъ" ,-nроизноситъ какъ 
бы въ раздумьt (вt.рнt.е, ничего не nонимая) дитя ... 
А гдt же "Иже еси-то?" -nродолжаетЪ онъ свой до

просъ, вызвавъ невольную улыбку на лицt поставлен

наго этимъ вопросомъ въ великое затрудненiе отца. 

(Вtстникъ воспитанiя, за 1893 г. кн. 7-я, стр. 7-я). 

Да, великiя затрудненiя ставитъ министерская 

nрограмма для законоучителя, отводя наученiю мо

литвt nерв9е мt.сто въ системt обученiя Закону 

Божiю. 

Ни этихъ трудностей, ни безnлодныхъ натяжекъ 

въ видt "nредварительныхЪ .. · бесtдъ,- ничего не, 

нужно было бы, если-бъ изученiе молитвамъ шло въ 

слtдъ за изученiемъ свящ. исторiи обоихъ завtтовъ. 

Если разсказы законоучителя nросты и наглядны 

если догматическiя и нравственныя истины, такъ 

сказать, "nросвtчиваютъ" въ этихъ разсказахъ, то 

они (разсказы) nриготовятъ такой вtрный фунда

ментъ, такую благодарную nочву для дальнtйшаго 
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изученiя молитвъ и катихизиса; дtло это, безъ вся

кихъ предварительныхЪ бесtдъ, пойдетъ такъ легко 

и складно, что на изученiе молитвъ nри такомъ по

рядкЪ вы затратите много-много 2-3 мtсяца, тогда 
какъ при теперешнемЪ nоложенiи мы, законоучители, 

траТИМЪ цtЛЫЙ ГОДЪ. 

Итакъ, само дtло рtшительно говоритъ за елЪ

дующее распредtленiе учебнаго матерiала по Закону 

Божiю въ начальномЪ обученiи: священная исторiя 

ветхаго завtта, священ. исторiя новаго завtта, науче

нiе молитвамъ, затtмъ катихизисъ, но ве въ видЪ 

книжки, а въ живой катихизацiи rювторныхъ уро

ковъ по Закону Божiю. Богослуженiе я ставлю, какъ 

будетъ указано ниже, особо отъ этого распредtленiя . 

Придерживаясь указаннаго распредtленiя въ своей 

15-лtтней законоучительекай практикt посельскимъ 

школамъ, въ изученiи молитвъ я достигалъ прекрас

ныхЪ результатовЪ и совершенно не зналъ, что за 

сизифова работа учить моhитвы съ дЪтьми, не зна

ющими священ. исторiи. 

"Но какъ же-сnросятъ-дtтямъ молиться Богу, 

если они не знаютъ формальныхЪ молитвъ?" А какъ 

же они молились прежде-то, когда не поступали въ 

школу? Они могутъ, конечно, молиться молитвами и 

формальными, но только краткими и понятными для 

нихъ. Такихъ молитвъ они, вtроятно, не мало знаютъ 

уже къ постуnленiю въ школу. Молитвы эти: "Госпо
ди благослови! Господи помилуй! Господи Iисусе Хри

сте, помилуй мя грЪшнаго! Боже очисти мя грtш

наго! Слава Отцу и Сыну и Св. Духу" ... "Богороди
це Дtво" и даже "Отче нашъ" ... Конечно, законоучи
тель не можетъ запрещать дtтямъ учить молитвы и 

болЪе длинныя, по собственному желанiю дtтей , 
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вслЪдъ за старшими; но при этомъ онъ долженъ все

мЪрно направлять дЪтей къ изученiю молитвъ, под

ходящихЪ къ ихъ возрасту, и стараться, чтобъ дЪти 

понимали все, что они заучиваюТЪ. 



. х. 

Объясненiе богослуженiя; катихизисъ. 

Переходя къ богослуженiю, нахожу нужнымъ ска

зать нtсколько словъ о значенiи православнаго бого

служенiя въ жизни человtка. 

Нужно замtтить, что, благодаря какой-то индиф

ферентности къ обрядовой сторонt религiи, допускае

мой родителями свtтскаго круга какъ въ отношенiи 

самихъ себя, такъ и дtтей,-индиферентности, для 

меня всегда остающейся непонятною и необъясни

мою разумн.ыми причинами,-русскiя семья и (иногда) 

школа лишаютъ себя громаднаго по своей силt воспи

тательнаго средства. Я уже не говорю о такихъ семь

яхъ, въ которыхъ дЪтей отправляютЪ и къ богослу

женiю, и даже къ принятiю святыхъ Таинъ съ ба

бушками и нянюшками, nри явномъ небреженiи и 

даже презрительномъ иногда отношенiи къ церкви, 

ея таинствамъ и служителямъ со стороны родите

лей. Такiе люди положительно не знаютъ, что тво

рятъ и какой страшный разладъ полагаютЪ своимъ 

nоведенiемъ въ воспрiимчивой душЪ ребенка! 

"Мы не знали, гдt мы были-на небЪ, или на 

землt! "-Этими словами, какъ извtстно, послы св. 

равноапостольнаго Владимiра выразили своему 

князю впечатлtнiе, nолученное ими отъ богослуже
нiя въ константинопольскомЪ храмt св. Софiи. И 
дtйствительно, православный храмъ и православное 

богослуженiе по той силt, которая присуща имъ, какъ 

съ внутренней, такъ и съ внtшней стороны, дол-
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жны имЪть громадное .воспитывающее значенiе въ 

жизни человЪка, въ смыслЪ возбужденiя и развитiя 

·его религiозныхъ чувствованiй. 

Прежде всего, уже внЪшняя обстановка храма и 

боrослуженiя не можетъ не оказать сильнаго влiянiя 

на ребенка. "Величественный и строriй стиль архи

тектуры храма,-rоворитъ nроф. Юркевичъ,-живо

писныя изображенiя, разсказывающiя взору или о свя

щенныхъ событiяхъ изъ исторiи человЪчества, или 

показывающiя ему идеалы совершениЪйшей жизни, 

nоэтическая красота словесныхЪ произведенiй, выра

жающихЪ, религiозную идею, мелодичность и торже

ственность наnЪва, то смиряюшаго, то воодушевляю

щаго,-каждое изъ этихъ искусствъ rоворитъ на сво

емъ языкЪ тоже самое, что говорятъ и всЪ осталь

ныя: такое всестороннее и ниrдt больше не встрЪ

чающееся дtйствiе всtхъ высшихъ силъ кра

соты имЪетъ, безъ сомнЪнiя, довольно власти надъ 

душею, чтобъ заставить замолчать дикiй голосъ стра

стей и сообщить душЪ возможность и склонность 

nриелушиваться къ тихому зову моральныхъ идей и 

къ ихъ разсказу о лучшей жизни" "(Курсъ общей ne-
1 

дагоrики", стр. 211). 
"Конечно можно и дома молиться,-говоритъ ве

ликiй Златоустъ,-но нельзя такъ молиться, какъ въ 

церкви, rдЪ такое множество отцовъ, гдt возносит

ся къ Богу единодушный гласъ . Не такъ скоро ты 

услышанъ будешь, молясь Владыкt самъ по себЪ, 

какъ молясь вмtстt съ братiями твоими, ибо здЪсь 

есть нЪчто болЪе: единомыслiе, согласiе, союзъ любви, 

молитвы священниковЪ". 

И кто не знаетъ по собственному оnыту, какое 

высокое, священное и благодЪтельное учрежденiе 

составляетъ для насъ церковное православное бога-
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служенiе? "Такими могущественными средствами 

восnитанiя,-nо словамъ Вержболовича,- какiя за

ключены въ нашемъ богослуженiи, не обладаетъ ни 

одна научная система, ни одно человЪческое учре

жденiе ... Дитя, восnитанное въ духЪ церкви, всегда 

будетъ сознавать живую связь со СпасителемЪ, какъ 

главою церкви, и съ членами церкви_, какъ своими 

братьями". Съ другой стороны, исторiя и оnытъ 

"свидЪтельствуютъ, что за nренебреженiемъ къ обще

ственному богослуженiю всегда слЪдовали: ослабленiе 

и оскудtнiе вЪры, nоявленiе сомнЪнiй касательно 

самыхъ важнЪйшихъ задачъ человЪчества, извраще

нiе здравыхъ nонятiй, нерадtнiе о должномъ исnол

ненiи своихъ обязанностей, расnространенiе ложнаго 

знанiя, умноженiе безсилiя для всего нравственно

добрага и святого, наконецъ совершенный упадокъ 

добрыхъ нравовъ и общественныя бЪдствiя". 

Само собою понятно, что изученiе богослуженiя 

должно вести къ тому, чтобъ церковь могла оказать 

на христiанина всю силу своего чарующаго, восnи

тывающаго влiянiя. Оно должно объяснить смыслъ и 

значенiе каждаго явленiя въ храмЪ, каждаго бого

служебнаrо дЪйствiя и обряда; другими словами, долж

но раскрыть rлубокiй символическiй смыслъ обрядо

вой стороны православно-христiанской вЪры. При 

этомъ. главная цЪль должна nоставляться не въ 

томъ, чтобъ дЪти знали, какъ можно больше, но, 

чтобъ, nонимая въ главныхъ чертахъ происходящiя 

предъ нимъ дЪйствiя, они научались любить храмъ 

Божiй, чтобъ съ радостiю сnЪшили въ него, чтобъ 

стояли въ немъ съ благоrовЪнiемъ и поучались стра

ху Господню, чтобъ выходили изъ церкви обновлен

ными, чистыми, съ возвышенными чувствами и впе

чатлЪнiями. 
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Изъ самого уже nонятiя о главной цtли nраво

славнаго богослуженiя открываются и характерЪ изу

ченiя богослуженiя и объемъ этого nредмета. Сnер

ва о nослtднемъ. 

Въ изученiи о богослуженiи, особенно для на

чальнаго семейнаго обученiя, главное мtсто должно 

быть отведено только существеннымЪ сторонамъ цер

ковныхЪ службъ. Знанiе nодробностей богослужебна

rо чина необходимо въ сnецiальныхъ, духовно-учеб

ныхъ заведенiяхъ и развитiе блаrочестiя (что и со

ставляетЪ, какъ мы видtли, главную задачу богослу

женiя) такимъ знанiемъ отнюдь не обезnечивается. 

Не только для ребенка, но и для мiрянина (наnр . 

взрослага ученика воскресной школы) достаточно 

nройти "объясненiе богослуженiя" въ объемЪ про

граммы для начальныхъ училищъ. Весь воnросъ въ 

томъ, ха~-о npoйntu. 

Преnодаванiе объясненiя богослуженiя должно 

быть обязательно демонстративнымЪ. 

"Положимъ.-nишетъ К . Д. Ушинскiй. что nре

nодаватель хочетъ объяснить дtтямъ главнtйшiя 

священнодtйствiя литурriи. Для этой цtли онъ дол

женъ сnросить учениковъ, что они сами замtтили, 

nрисутствуя въ церкви во время обtдни. Если nре

nодаватель замtтитъ, что ученики его, хотя и ходи

ли въ церковь, и, можетъ быть, молились усердно, 

но мало обращали вниманiя на то, что дtлалось 

nредъ ихъ глазами, мало велушивались въ слова 

священно-служителей и ntнie клира, такъ что не 

замtтили даже nорядка rлавнtйшихъ дtйствiй, та 

nусть онъ самъ не излагаетъ этого порядка, а nо

требуетъ отъ учениковъ, чтобъ они nередъ школою 

сходили къ обtднt и замtтили все, что дtлалось въ 

церкви, а nотомъ nотребуетъ отчета въ томъ, что 
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они замt.тили. Это должно быть повторяемо до тt.хъ 

поръ, пока большинство учениковЪ будетъ, наконецъ, 

въ состоянiи разсказать въ порядкt. весь ходъ ли

тургiи. Тогда только наставникъ долженъ приступить 

къ объясненiю значенiя самыхъ священнодt.йствiй и 

ихъ nорядка. Отъ такого прiема преnодаванiе nрiо

брt.тетъ не только нагrуядность, но высокое, торже

ственное, живое значенiе; кромt того, ученики nрiо

брЪтутъ привычку быть внимательными въ церкви. 

Открыть въ церкви для человt.ка источникъ духов

наго развитiя и нраэственныхъ убt.жденiй-высшая 

цt.ль всякой народной школы : школа учитъ человtка 

не многому и не долго,-церковь nоддерживаетЪ и 

наставляетЪ его отъ колыбели до могилы; но необ

ходимо нt.которое развитiе и нt.которое знанiе, чтобъ 

пользоваться этою поддержкою и этими наставле

нiями. Все это, кажется мнt, не трудно сдtлать; но, 

конечно, во всемъ требуется обдуманнос:ь. постоян

ство и нt.который навыкъ со стороны наставника" . 

(" Собр. nедагог. сочи н." стр. 195). 
Если даже для то:лковаго усвоенiя литургiи 

Ушинскiй совt.туетъ nосылать дtтей въ церковь, 

тt.мъ болt.е необходимо въ самомъ храмt. изучить 

его обстановку, устройство и т. д. Только nри такомъ 
способt. nреподаванiя, изъясненiе богослуженiя пре

вращается въ радостное, желанное, а nотому и весь

ма легкое занятiе; только nри такихъ условiяхъ не 

потребуетъ оно особо продолжительнаго времени и 

не будетъ такимъ каторжнымъ трудомъ, какимъ оно 

является nри изученiи по сух'ой и нерtдко безтолко
вой книжкt,-какъ это мы видимъ, наnримt.ръ, въ 

гимназiяхъ и др. (особенно Женскихъ) среднихъ 

учебныхъ заведенiяхъ! .. 
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Въ систему первоначальнаго обученiя Закону 

Божiю нами былъ введенъ катихизисъ, но о препо

даванiи послtдняго мы скажемъ и теперь только то, 

что сказали уже выше. Катихизисъ желательно вести 

не по книжкЪ, а при преподаванiи священ.ной исто

рiи, въ видЪ живыхъ, обобщающихЪ повторныхъ во

просовъ И ВЫВОДОВЪ. 

Вотъ тЪ начала, I<оторыя мы отъ души желали 

бы дать въ руi<оводство трудящимся въ дtлЪ перво

начальнаго религiознаго воспитанiя дЪтей. Тольi<о 

при соблюденiи ихъ, мы можемъ отъ послЪдняго 

ждать добрыхъ результатовЪ. Съ другой стороны, 

пренебреженiе ими не можетъ не отразиться въ 

ж·изни самыми нежелательными послЪдствiями. Нашъ 

собственный разбродъ и шатанiе, неустойчивость въ 

убЪжденiяхъ, отсутствiе солидарности въ обществен

ныхЪ вопросахъ и пр. и пр.; упреi<и по адресу на

шей молодежи въ преждевременной разочарованности, 

въ отсутствiи здоровыхЪ идеаловъ, въ преждевремен

ной старости и одряхлЪлости и т. под.,-не имЪетъ 

ли все это;-въ извЪетной мЪрЪ, I<онечно,-своего 

основанiя въ недостаткахЪ учебно-воспитательной 

системы русскаго юношества вообще, и нерацlональ

ной постановкЪ религiознаго восnитанiя въ особен

ности. Не. даромъ психологъ Бинэ (директорЪ психо

логической лабораторiи въСорбоннЪ) свидЪтельствуетъ, 

что "общество, которое не чувствуетъ своей религiи 

, и не знаетъ своего языка, находится внЪ условiй 

настоящаго nросвЪщенiя". Конечно, Законъ Божiй 

у насъ проходится въ семьЪ и въ школЪ. Но какъ 

nроходится? Не "для батюшки-ли?" Не для формы 

.. 
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ли? Не потому-ли, что "безъ этого нельзя?" *) . Если 

такъ, то толку, очевидно, отъ этого будетъ мало. 

Нi:.тъ, дi:.ло религiозно-нравственнаrо воспитанiя 

тогда только сдi:.лаетъ свое дi:.ло, когда мы сознаемъ 

всю важность его и предоставимЪ ему должное мi:.с

то и nоложенiе въ жизни нашихъ дi:.тей. Точно так

же, тогда только и Законъ Божiй, какъ nредметъ 

обученiя, будетъ оказывать надлежащее влiянiе на 

наше подростающее поколi:.нiе, когда nерестанутЪ 

смотрi:.ть на него, какъ только на nредметъ обуче

нiя,-когда воздадутъ ему истинное его значенiе, ког

да будутъ изучать его, какъ слtдуетъ, а не по книж

камъ, съ отмtтками: "отъ сихъ и до сихъ", :когда въ 

nреподаванiе этого nредмета вложутъ живую душу .. . 
*) Из:в·:Встw;di ,J.1>ятслr.. no rн~ро;J,дому оОразованiю, lt. П. Яновскiй пn

JUO'tъ: "3аJ.:ов:ъ Б()жiй у на.съ (1'. Р. въ ГJL\Шазi~Уъ) обьппrовошrо преnодается 

·rawь: sa<tOllO}'Чit'l'eщ, B'l• назпачеnпътit часъ лв.тле·rся въ .It.JН1ccъ, из.тагаетъ 

ус•rпо ка.Itо:tt-нпбудъ разсказъ пзъ Закона Вожiя. т. е. иsщtt•ac·r·ь ycrr•no то, 

11то сор;ержи'l·сн въ уч.ебв:тt•I;, а лучш:iе препо;..ава·l'е.ш содlJОвождаютъ евой 

раэсн.азъ и объяспевiшm: этО'l'Ъ раsао.з·ь учеЮIIш облзаю,т вы~'ЧЛ'I'Ь напзусгь 

дФ1а, по кшrг·:В, ItЪ сл'.tдующему ypolty; по пасl'уh.тенiи: eero )'}>О.ка ва.Itопо

учдтель I~OJf'l'poлнp)'C"rъ, насколыtо твердо учеrнощ ~:ыучилл наз:цачеЮIЫЙ o•r
pт;rnOJ~Ъ но учебншt~~; за xoponrie O'l'Bilты онъ выс1·авлле1'ъ НЬI'Ь въ ндассв:омъ 

журнал'.t oт~t'hткrJ 4 н 5, 11 ne усRолвшны·ь nаизус'l'Ь уро:ка-=-2. 1 llЛИ О. 
Сверх'~! того, noc;r:h~e Jtlforдa подвергаются раэлнqным·ь в:аказанiю['ь, какъ-1·о: 

арсс•(•у, дuшeuilo ШIЩJI на ()o:rl!e н;ш JJCR'.he nрор,ошкш•елыLое :время; иeycn:hв
IIl.ILI!Ъ в·r, теч.енiе го,;~,а назпа•rае1•сn тrосл·.k вакацiй nерсэк:Jа)Jеновка, а IШOr;~;a 

ОС'!'авл:еиiс ВЪ ОДНОМЪ Л Т0){Ъ Jlt('l класс:h 1Ja :\P}'ГOii ГОДЪ Ir даже, ХО'!'Я ВПрО

Ч.ОИ'Ь I'IЪ p'.tдrt11xъ с.rrучалхъ, неусntвающiе вqвсе rrскшоlJю:отся азъ заведе

:аiа". ВоgстаRап npo·rnвъ '!'Юto:tt "отв.r<'чеnпой. казевiJОй" постаноn:кп 3акопа 
Во.жjя, Я1fовскiй особепио псrодуетъ противъ сnс'!·емы "о'l'о!:hтокъ", .~tоторщn 
положите.цъnо не должны iiщть 1'CIШIBIЫ во;r, !'.в . ;~;вл'.t релттriл. "Подобnьщ :а:а
каэанiа,-rшшоl"Ь 1шъ дад-Бе,-nообще вредны въ восШI'!'атедыiО~IЪ о•rвоше

вiн, ·rакъ ItiHt'& оnп ПOf!'I'SI.'rъ xl'tpaltтep•r, уч.ащихся; но ощf в.е ·r·o.JJ>rto вредны, 
но Д!IJltO пм•убНЪI ;~,дя. д•kr•e.t;t и общес·rва, зtогда виnою нхъ явлюотся ваконо

У'ШТ~.'!II, .которые .з;олжны бы·ГI, проводuuка~щ xpнc·rtюrcitoli .'lюuвн, а сл:hд., 
должnы Gыть нсполnены кротоетн п cюrcxoдJrrcльиoc1'JI Jt'Ь с:вошrъ yчenrrюt~I"Ь. 

Всюtiя а'r"Гест·ацiп, въ род'Б от~t:h'rо:къ, выражепныхъ. •шсламr[ 2, 1 п О, о:кnзы
ваютъ уrнетахощее влiянi.е па хонухо· душу питощевъ и· 110 ободрщnтъ It'Ь co
xpaneн:iJo и рм:вu:~•iю въ HIIXЪ nосяльио.ii д'.hЯ'.rель:аое·rп. Есм r•ъ э·rо~су прnсое
ДJmнть еще уб'hiкденiе учащuхся в•ь иесnраве;~;лдвос·rп даже 1:аJtихъ шодсй, 
жо•rорыхъ оптr до;Jжtrы c•lll'l'a'!'J> блнэющn к•r. себt, '1'. е. рштеле:ii н nсобонно 



"Желательно,-по сnраведливому замtчанiю объ

яснительной заnиски къ лрограммt no Зак. Б. для 

нач. учил. минист. нар. nросв.,-чтобъ уроки Зако

на Божiя не имtли даже вида урока, а были nас

тырской бесtдой съ дtтьми о душевныхъ ихъ нуж

дахъ, стремленiяхъ, вtрованiяхъ" и т. д. 

А вы всt, нарицающiеся учителями, должны оди

наково свято блюсти завtтъ аnостола: духа N.e уzа

шай:те, ибо въ этомъ весь секретъ успtшныхъ и жи

выхъ результатовЪ въ nедагогическомЪ дtлt. Пом

ните, что "учитель не есть какая либо принадлеж

ность школы (хотя бы и семейной), которая при ней 

nредполагается; это есть самая сущность школы ... 
Учитель-ремесленникЪ, учитель-чиновникъ не го

дятся для живого дtла. Учитель долженъ быть nод

вижникомЪ своего дtла, nолагающимЪ душу свою въ 

зююаорште.rеli, тоrдn щ1.10 no :ua.1y раз.нrвае·rся въ шtхъ не •tувство хрпстi
lшс·к.оti .побвп. а чувс•t•rю ожесточеиiя нро•J•анъ евонхъ )''Ш'I'СЛСЙ прежде в~.;сr·о, 

1\ IIOТO~t'Ь- fiJJOTIIBЪ .1111;\Cli ВООбЩе 11 11(101'1JRЪ .11ЩЪ, CTOJLЩIIX'b BI,ПUC ИХЪ 110 

свое'')' по.10жевiю 11ъ о"обснnости. llъ :Jt'O\IЪ, \11111 кашется. кроется 0,.:\H!I 11зъ 
t•:шлныхъ nр11•шнъ тofi нравственной иe<Jp$.10CTJI 11 уро;:t..lнвостн со стороны 

\!О.щ:~ы:хъ лo;:t.eii, ршщнхся въ нauntxъ :iаве;(енiяхъ. особенно nысши:хъ. д•l

·rорыя проав.JШО'I'СЯ nер·Iцко въ гpyiirvxъ 11 mrчoJ;,,ъ необъnсшшыхъ шъ вы

XOi\lti\XЪ, ВО!3)tущающнхъ въ посд•J;;(нiе го,1ы шшrе общество. Рут<ово;:t.нсь Cll'lll 

соображенiяшr. 11, t•овор11"1"Ь Яnoвcr>ifi. съ цодньшъ уб·1нк;\С1Iiсмъ Y'J'Bepж;:t.ltlll, 

•1'1'0 отм'hтки за знанiя или за незнанiя христiанскихъ истинъ nоложитель

но должны быть исключены изъ употрсбленiя, какъ дссоотв•h1•ствухощiя 

тt11ь отаошепiяч·ь со t•тороны закопорште.1я къ учевнхю1ъ. 1.:оторыя ;(о.тшны 

шJ t'('I\1\TЬ П:!Ъ в:щюшоfi .\ICЖ,J.y Rюttt хрне riaнcкon .побвп. Паrр;цы: за ЗHaiJill 

по Закону Boл.it() тю;:ке не ;(О.UКНЫ всстис1, въ учебвыхъ заве;r.екiнхъ. Б81t1: 

lJСсоотвi;тствуJI!щiя носnн J•ате:rьиъвt'l, 1\'I!.IЯ\IЪ. На Iпсус·ь Хрпс·госъ, RII аТ!о
сто.Jы llll :кого не паrраЖ,'(/\.111 tt пе nщшаывn.т за эnauist, rr;ш хtсэианiя нро

IIОН'1Jдуем:ых:ь щш нc·t'llll'ь. J.:o•ropr,тя t('I!JН1т.t пе l<aRЪ знапiа 'I'O!Ibl{O. а ttilRЪ 

:щанiя:, nрошншу-rыя •ryBC'I'BO)IЪ xpнcтiiШCI.oti :нобвu. По •rnc·rп же чувствъ 

еще нп О;J.:На nшо.ш Н<' у чi>етъ rrpo1t3BOД111'l• экз1шеиовъ н выстав.тя:ть за pa3-
r нчiе въ нихъ ptlзнnro po;(n отч·вткtt. Наш·ь Божествепnыfi Учпте.1Ъ n Его 
}"'ICfiiiiOI TO.JЪI;Q y<ltl.lll СЪ .l!nUOBЫн 11 ;1\C.II\Bl>C:Ii'Ь ,].(Jupa .IIO,J,H'Гl 1 безЪ НСЯ

IШХ1> 0'Г't$ТОК1,. C.t'IЦOR!t.IO бЫ П IOI\!1> ПО1(р!\Ж/\ТЬ ЭТО)!)' ВЫСIЩО\IУ' прtШi;ру. 

110 I;pttiiнef .\l'];p•h, ВЪ ;1,'};.11\ХЪ X{\ПCTiaUCI\!tJ'O ofiyч:cнin, _\0.1Ж!'НС'I'ВУЮЩ!\ГО бТ>JТI> 

(".l!Я31\IIШ>DI'Ь <'Ъ Ч yRc'I'I!OM'f, д1Лб11 1t ЩЬ Y'IILЩII\II;Я 11 • {И»Ъ IШIIl'IJ ":МыC.IIf О вое· 

IJtJтaпiп н обучснiн''. с"с'р. 47 н ,1..). 
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дЪло обученiя и восnитанiя". (Изъ кн. .. Ученье и 

Учитель", изд. К. П. ПобЪдоносцева). 

3 а к л ю ч е н i е. 
По исконному, славяно-русскому, nравославно

народному мiроnониманiю, Царь есть носитель выс

шей nравды и наилучшiй выразитель народныхъ 

идеальныхъ стремленiй и воззрЪнiй. Въ Высочай

шемЪ рескриnтЪ, данномъ на имя Г. Уnравляющаго 

МинистерствомЪ Народнаго ПросвЪщенiя 10-го Iюня 

1902 года, Благополучно Царствующiй Государь 

ИмnераторЪ выразилъ не только сущность разумнаго 

воспитанiя современнаго русскаго юношества, но и 

указалъ дальнЪйшiй путь, по которому отселЪ дол

жно будетъ идти это восnитанiе ... Прежде всего,
вЪщаетъ Русскiй Самодержецъ,-подтверждаю Мое 

требованiе, чтобы въ школt съ образованiемъ юно
шества соединялись восnитанiе его въ духЪ вtры, 

nреданности Престолу и Отечеству и уваженiя къ 

семьЪ, а также забота о томъ, чтобы съ умствен

нымъ и физическимЪ развитiемъ молодежи nрiучать 

ее съ раннихъ лЪтъ къ nорядку и дисциплинЪ. 

Школа, изъ которой выходитъ юноша съ одними 

лишь курсовыми nознанiями, не сродненный рели

гiозно-нравственнымъ воспитанiемъ съ чувствомЪ 

долга, съ дисциплиною и съ уваженiемъ къ стар

шимъ, не только не nолезна, но часто вредна, раз

вивая столь пагубные для каждаго дЪла духъ свое

волiя и самомн ·внiе". Слова эти золотыми буквами 
вnишутся въ исторiю восnитанiя русскихЪ молодыхъ 

поколЪнiй! 

.. . Ими мы заканчиваемЪ свой трудъ .. . 
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l(•(;на 1 ]), 25 R .. <·'r. JrО]нч·. 1 ]). 50 ь.. :ноато 
Hfi.JOil~r.JJJJЫЛ'l> Il.'HlTCЖO )JЪ. ('IUilД'Ь IЩJ,Hlliff j iiBTO· 
ра (Пспва. '1'албовсюиr J.L. ('Оuств. д.) u нъ Гy
GelHщ);oii TIШOI'JHtфin. IIHOI'OpoднiJt oбJHIIIЩIO'r(· ff 
ШШЛЮ 11П'L'СЛЫ10 IiЪ H."BTOlYY· 

Ta)t'J, же n !>Одаетtш GJШГН тоrо же автора: 

2. Простая рtчь о важнtйшемъ дtлt. 

(1 G-ть nростопародпыхъ бссt;t.ъ о IIOCШITaniн дtтей). П:щанiо 
второе. Ц1ша 20 "·: съ порее. :ю 1\., ~IOЖIIO на.1о;ценuъшъ 

п.1атожомъ. 

[\ПIU'Y 'l'Ol'O же авrо])а 

3. Бесtды о разньrхъ истинахъ православной вtры 
nротивъ молоканъ и сродныхъ имъ сектантовъ: 

штундистовъ, баnтистовъ и др. Пенза. 1889 года. 
Цtна 85 коп. съ лер. 1 руб. 

!IIOЖIIO I!WПIICЫH3TЬ TO!Jr.t\fl 'IJн:.Э't• IШI!.!Шidlt :OIOГ!\.JIIH'I• И .. 1. 'l'p!ORII (If\lf1'!1• 

()уро., Ca".OШIII, !'нCТIJllllf>llt ;1,1J0p'L1 .\~ 4G·fi.) 

Kшml )',\o~ro!'ua .rестныхъ оr:н.шnпъ j'\yxoипnii nu•t:.LПI (См. "Ц~р-кnн
nып fi·J;,\UM<H'ГII" Зll 188!) r • .:\~ 18· 11, .,Дт'1'1> IН'l'ШI/>1" 3а 1889 !'. А; 16- 17; 
,,EtШ'l'c•pllll•)[~;нll!crt!н Енарх. В·!;,~~~-~исrн... зи 1889 t'. ).) 24-й 11 мн. i\p.), / 
а 3·,11'1> f!cepoc·cii\cJШUЪ .llucciuлet•r.шш'h Cъ•!Ja,'!,n~rъ tll» r. Каашщ) rшc~щ:nil 1 

f 11'1> ~l!lll'fot<'L IШIII"I•1 pt'ШJ)IeJ.i1'1.>'\)MidXЪ (}J,'li~ЦOMЪ ,\;Ш \ШC..:i()UCIJ<'K\IX'J, 1\JH)'\'111\0• ! 
~!!tt1'1ШTCJШXI, Gнli.linтeu:ь. (~м. "Д-Iшнiн 3-t'u HcPpucciileкю•o Mнc·ciouCIICI\1!1'\1 · 1 
e,,·l.:l,'\.6 И1. Kna:LШt" в. )f. Сююрцоиа. l''fjl. 27Н-н, 11 ,,Mar.ci(Jili'JIC.:Hitt lt:t.lt'!l· 
ДII[JI•" П:l 1 ~Q;! 1'. 1 <'OC.:.I'. IIO"'L f'ГII Ж\• J>l ;1,1\!Щi(,Jj, ~1"f'· 379-л.) 

J\pO~I'f. '1'01'0, ГОТОВЯТСН. 1\Ъ IICЧaTJI Tl)~")bl TOi'O ;Бс 
1
1 1 J 

tШ'l'О]Щ: 

1· 4. Внtцерковныя чтенiя дflя nростого народа. 
1 

1 

.. 

Bn.lыtsm1 TII\IЪ 1 с:n,'!.сршащШ patlllOt>ii(ln:щhщ стuтыr pe.Jщ·iuзнu·IIpan· 
·~·rнourl:lt'!> cQ~OlШ<иnlu, upш·vдnыst ,\1111 шtрО,\Ш~-~ъ чтеu.iд. 

5. Простонародньrя поученiя на воскресные и празд-
ничные дни. 

Dъ cliopUIIK1o Uoit,(CT'!. Д11 200 110) ЧC!Iili, СО~ТIШ.tешrы:и .. ПJ.>Юr{HIII ГI'!.IЬIIO 1 
.КЪ ПOUII)!1111110 11(10С101'0 Jlapo".a • 
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