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Восnитанiе и его основы. 

Начало nремудрости страхъ Госnо

день. 

- Что золотое кольцо въ носу у свиньи, 

то ученость для человЪка, отвративwаrося 
отъ добродt.тели. 

Co.to.11onъ 

Кто усnЪваетъ въ наукахъ и отстаетъ 

uъ добрыхъ нравахъ, тотъ больше отстаетъ, 

чtмъ усntваетъ. 
(.1mmmo;aд пос.юоuщt}. 

Нравственная философiя nриrотов
ляетъ умы для nринятiя noci:.вa. 

1/.lll(t'j>om.. 

- Изучай сначала нравственность, nо

томъ мудрость; nослtдняя безъ nервой 
nлохо изучается. 

L• 



4 

Христосъ пусть будетъ первымъ лепе

таньемЪ ребенка; на Его Евангелiяхъ пусть 

развивается первое дЪтство; о Немъ слЪдуетъ 

разсказывать такимъ образомъ, этого я 

особенно желаю, чтобы уже дЪти полю
били Его. 

Св. Писанiе пригодно всЪмъ одина
ково; оно нисходитъ къ малымъ и примЪ
няется къ ихъ понятiямъ, питая ихъ rруд

нымъ молоко~~оiъ, согрЪвая, поддерживая 
ихъ силы и дЪлая все, пока мы не воз

мужаемъ во ХристЪ ... Солнце не до такой 
степени обще и открыто для всЪхъ, какъ 

ученiе Христово. 
:Jpa./.111. Pommt'j>дa.ltcл·tii (1467 1536 гг.). 

Несчастно то воспитанiе, которое не пе

реходитЪ въ нравственность и благочест!е! 
Народная школа должна научить 

учащихся усвоить на nамять возможно 

большее число церковныхъ п'Всенъ, как!я 
гдi; употребляются, дабы, воспита1111ыс дл1 

словословiя Божiя, могли nользоваться и 

для собственнаго nоученiя nсалмами, гим
нами и духовными nЪснями. Кромt кати
хизиса точно знать главнЪйшiя изрЬченiя 
изъ Св. Писанiя и важнЪйшiя событiя 11зъ 
Священной Исторiи, настолько, чтобы могли 
ихъ nересказать. Знать, разумtть и пола
,·ать начало nриложенiю къ жизни ученiя о 
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нравственномЪ, изложеннаго въ nравилахъ и 

разъясненнаго nримtрами, соотвtтствующи

м.и nознавательной силt дtтскаго возраста. 

Насколько дtти могутъ nонять, на

столько надо внушать имъ, что мы не ради 

этой жизни существуемъ здtсь, но стре
мимся къ вtчности, что nоэтому счас'Т

ливы т·!;, t<То живетъ такъ, чтобы nocлt 
смерти быть достойными Бога. 

Должно научать дi;тей съ ранней 

юности заниматься преимущественно тt.мъ, 

что неnосредственно nриводитъ къ Богу 
чтенlемъ Св. Писанiя, уnражненlями въ 
почитанiи Бога и внtшними добрыми дt
лами. Поэтому Св. Писанiе должно быть 
альфою и омегою для всt.хъ христiан
скихъ школъ; то же, что изучается изъ 

Писанiя, должно относиться къ вi;pt, 
любви и надеждЪ. Bt.pt., любви и надеждt 
слt.дуетъ обучать для nрактическаго nри

мtненiя I<Ъ дt.Лу, ибо само Писанiе назы
ваетъ недtятельную вtру мертвой. 

Надо стараться, чтобы дtтямъ не 
встрtчались дурные въ этомъ отношенiи 
nримt.ры, чтобы они не слыхали бого
хульствЪ, ложныхъ клятвъ, не видt.ли без
божiя; нужно желать, чтобы всt. окру
жающiе были nроникнуты благочестiемъ 

и любовью къ Богу. 
А.ноа. 1\·п.щ•щ,,;,i. (1592 1670 гг.). 
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Воспитанiе ребенка требуетъ больше 

мудрости и разсужденiя, чЪмъ управленiе 

государствомЪ. В. Чmmnнzъ (·~ 1842 г.). 

- Знанiе безъ совЪсти есть могила для 

души. Ф. Раб.1э (1495 1553 гг.) . 

Ист)'!нная религiозность 
ШiЙ ИСТОЧНИКЪ ВСЪХЪ ВЫСШИХЪ 

человЪка. Ф. д.истероег;, (1790 

глубочай

стремленiй 

1866 гг. ). 

Соединенiе церкви и церковной жизни 

со школой есть великая мысль, способная 
одушевить и ободрить благородное сердце, 
мысль, согрЪвающая больше, чЪмъ сухiя 
доказательства, что будто надо раздЪ
лять то, что соединилъ Богъ. Никто не 
ста.нетъ серьезно оспаривать, что едине

нiе этихъ дЪятелей въ силЪ и любви 
должно nринести человЪчеству несрав
ненно больше благословенiя, чЪмъ упор
ное старанiе раздЪлить ихъ. Мы живемъ 
въ вЪкъ единенiя, въ вЪкъ, когда все 
стремится къ единству; и всякiй желаетъ 
примкнуть къ цЪлому; и все таки иные 

упорно хотятъ отдЪлить школу отъ церкви! 
Не лучше-ли, напротивъ, постоянно ду

мать. какъ совершить связь ихъ узами 

любви. убЪжденiя и довЪрiя и какъ от
нять у этихъ естественныхЪ узъ, путемъ 
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взаимной любовной nреданности, всякiй 

nризнакЪ насильственности? Люди снова 
увидали бы рай на землt., если бы цер

ковь и школа, nризнавъ, что самолюбiе, 
rР.убая чувственность, дерзкое nopyraнie 

законовъ и современное невt.рlе - ихъ 
общiе враги, требующiе отnора, объявили 
этимъ враrамъ, nри nомощи государства, 

вt.чную войну. Учитель, чуждающiйся своей 
церкви, чуждъ и сердцу своего народа, 

для котораrо, однако, онъ долженъ жить, 

и кромt. того, чуждъ и своему дt.лу. Наша 

народная школа вnала бы въ заблужде
нiе, грозящее оnасными послt.дствiями, 
если бы подъ влiянiемъ крайней от-

влеченной самонадt.янности, только въ 

себt. самой стала искать центръ тяжести, 

если бы стала одну себя признавать и 
цt.нить, какъ главнаго двигателя народ

наго образованiя, и черезъ это постепенно 

отдалялась бы отъ единственнаго живого 
источника всякаrо образованiя, отъ хри
стiанской семьи и общества. Вмt.стt. съ 
тt.мъ она отказалась бы отъ благород
нt.йшей своей задачи отъ воспитанiя, и 

забыла бы, что только то образованiе, 
которое совершается при внt.шней и внут
ренней помощи Божiей, имt.етъ вt.чную 
цt.ну и обt.тованiе настоящей и будущей 
жизни. 
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Bt.pa христiанская подобна огром
ному собору съ расписными окнами. Стоя
щiе наружи не видятъ сiянiя, но нахо

дящимся внутри всякiй лучъ открываетъ 

невыразимо чудный блескъ. 

- Благо учителю, умt.ющему научить 
СВОИХЪ д'l;тей МОЛИТЬСЯ, такЪ КаКЪ ЭТИМЪ 

онъ дt.йствительно напоминаетъ объ ихъ 
общенiи съ Богомъ, о первоначальной и 

центральной точкЪ, къ которой мы вi:.чно 
должны обращаться, какъ цвЪтокъ къ 
свЪту. Дитя должно расти въ поклоненiи 

и благоговЪйномъ страхt. предъ Богомъ, 
оно должно смиренно чувствовать свою 

зависимость отъ Него, должно призна
вать господство его любви и милости, и 

за этимъ признанiемъ поелЪдуетЪ молитва, 
какъ плодъ за цвt.ткомъ. Но всякiй, кто 
не умt.етъ своимъ преnодаванiемъ, силь

нымЪ и благодатнымЪ, вызвать это созна

нiе, кто самъ не проникнутЪ имъ, тотъ 

не долженъ быть наставникомЪ юноше

ства. ГдЪ истинное преподаванiе, тамъ и 

истинная молитва; истинное преnодаванiе 
тамъ, гд-n вt.рующее сердце исnолнено 

любви къ Богу и къ дЪтямъ. Предnисанiе 
здi:.сь безnолезно. Имущему дается, но и 
онъ съ своей стороны можетъ давать. 

JJ. Ке.1льнеjхо. (1811 1880 гr.). 
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- Всего бол'i>е отвtтствуетъ за ycntxъ 
народнаго nросвtщенiя то, что мудрое 
наше nравительство соединяетъ уважае

мый народомъ санъ духовныхъ nастырей 

съ. должностью сельскихъ учителей. 

ll. М. t,·apa.ltJuни (1765 1826 гг.). 

Есть только одинъ идеалъ совер

шенства, лредъ которымъ nреклоняются 

вс'i> народности: это идеалъ, nредставляе

мый намъ христiанствомъ. Все, чtмъ чело
вtкъ, какъ человtкъ, можетъ и долженъ 

быть, выражено вnолнt въ Божествен
номЪ у4енiи, и восnитанiю остается только 

nрежде всего и въ основу всего вкоре

нить вt4ныя истины христiанства. Оно 
даетъ жизнь и указываетЪ высшую цtль 
всякому восnитанiю: оно же и должно 

служить для восnитанiя каждаго христiан

скаго народа источникомЪ всякаго свtта 
и всякой истины . Это неугасаемый свt
точъ, идущiй вt.4нО, какъ огненный столбъ 
nустыни, вnереди 4еловtка и народовъ. 
За нимъ должно стремиться развитiе вся

кой народности и всякое истинное вос

nитанiе, идущее вмtстt. съ народностью. 
Мы желали-бы, чтобы не желtзныя 

дороги, не nромышленность со всtмъ 
своимъ золотомъ и со всею своею грязью, 

не столичный фабри4ный развратъ, не 
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nромышленническая литература, разсчи

тывающая на трудовой грошъ крестья

нина, а r<ерноsь и шh"o.ra вывели нашъ 

nростой народъ изъ тt.сной сферы nат

рiархальнаго быта въ болt.е обширную и 
свободную сферу гражданскаго общества, 
государства и человtчества. 

Конечно мы можемъ занять много 

nолезныхъ nедагогическихЪ изобрtтенiй 
у заnадныхЪ нашихъ братiй, оnередившихЪ, 
насъ въ образованiи. Но духъ школы, ея 
наnравленiе, ея цtль должны быть обду
маны и созданы нами самими, сообразно 
исторiи нашего народа, стеnени его раз

витiя, его характера, его pt•.mziu-
Пo коренному смыслу христiанской ре

лигiи духовный nастырь долженъ быть 
не только служителемЪ алтаря, не только 

nроnовtдникомъ Слова Божiя, но настав

никомЪ и учителемъ. На обязаюtости его 

лежитъ не только nринятiе въ нtдра 

церкви новаго христiанина nосредствомЪ 

таинства крещенiя, но и введенiе его въ 

смыслъ христiанскихъ истинъ и въ нрав

ственный храмъ христiанства. 

Педагогическая дЪятельность не только 
не nротиворtчитъ характеру дtятельности 
священно-служительской, но является са

мымъ необходимымъ ея доnолненiемъ. Мо
жетъ ли быть для служителя алтаря и 
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nроnовt.днАка слова Божiя какая нибудь 
дt.ятельность nриличнt.е воспитанiя моло
дыхЪ nоколt.нiй? 

Какое общество можетъ быть nрилич
нt.е для nроnовt.дника религiи Сnасителя, 

какъ не общество дt.тей, которыми такъ 

любилъ Себя окружать Богочеловt.къ и 

заботу о которыхъ онъ такъ строго за

nовt.далъ Своимъ ученикамЪ. 
Мы считаемъ совершенно nриличнымъ 

и давно въ высшей стеnени nолезнымъ, 

чтобы духовнЬiя лица могли стоять во 
главt. не только народныхъ школъ, но 

быть наравнt. со свt.тскими лицами на
чальниками и главными распорядителями 

и въ другихъ высшихъ школахъ. Но для 
этого надобно, чтобы они по своему об
щему образованiю и по своему nедаго

гичесJ<ому nодготовленlю были сnособны 

къ такой вс~сторонней воспитательной 

дt.ятельности. 
Если необходимо, чтобы духовныя 

лица, посвящающiя себя восnитательной 
дt.ятельности, были хорошими педагогами, 

то съ другой стороны необходимо также, 
чтобы свt.тскiя лица, nринимающiяся за 
восnитанlе, особенно nростого народа, 

были не только хорошlе nедагоги, но и 

истинные христlане по своимъ стремле

нiямъ и убt.жденiямъ, насколько убt.жде-
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нiя человtка доступны взору другихъ лю-

д ей. 

ВосnитателемЪ въ народной школt., 

вообще, не можетъ быть такой человtкъ, 
который неэнакомъ настолько съ христiан

скою религiей, чтобы не быть въ состоя
нiи сообщить одиннадцатилtтнимъ крестьян
скимЪ дt.тлмъ тt.хъ релиriоэныхъ понятlй, 

какiя только они могутъ понять по ихъ 

возрасту и развитiю. Такой воспитатель 

вообще не можетъ быть воспитателемЪ и 

тt.мъ болtе воспитателемъ въ народной 

школt. 
Такимъ образомъ, мы полагаемъ, что 

въ народной школt. воспитателемЪ мо-

• жетъ быть одинаково, какъ свtтское, 
такъ и духовное лицо, только бы они 
были подготовлены къ дtлу .воспитанiя, 
что дt.ло народнаго воспитанlя должно 

быть освящено церковью, а uшu.m дa.JJII"Im 
6мпи. 11/JN)tJIIr}ic•.,ll> J(t'jJл·ou. 

Мы желали бы, чтобы ни одно рус

ское дитя не было лишено святого от

раднаrо воспитательнаго влiянiя право

славной церкви... Посмотрите, откуда по
черпнуты самыя теплыя, самыя лучшiя 

страницы нашихъ эамtчательнt.йшихъ пи
сателей; откуда вылились самыя задушев

ныя, трогательныя страницы въ nроизве

денiяхъ Пушкина, Тургенева, Аксакова, 
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Гоголя? Неужели изъ ихъ обще-евроnей
ской, безличной образованности? 

1\·· . 1.. ГumucJritl ( 1824 1870 гг .). 

Теnерь, слава Богу, люди nриходятъ 

все болt.е и болt.е къ тому убt.жденiю, 
что церковь, школа и государство нераз

дt.льны съ жизнью народовъ. 

- Одинъ англiйскiй миссiонеръ мнt. 
сказывалЪ, что онъ и его сотрудники ни 

о чемъ друrомъ не заботятся, какъ только 
раздавать сколько можно болt.е книrъ 

Новаго Завt.та, въ nолномъ убt.жденiи, 
что читанное слово найдетъ себt. дорогу 
къ сердцу. Въ этомъ убt.жденiи есть глу
бокая истина. 11. /!. Пироzооь (1810 1881 гг. ). 

Трудно nредставить себt. тому, кто 
не стоялъ близко къ народу, какое огром
ное влiян iе на крестьянъ имt.етъ то, 

ПОЮТЪ ЛИ дt.ТИ ИХЪ ВЪ церКВИ ИЛИ Нi:.ТЪ'? ... 
Не говорю уже о томъ, что крестьянинъ 

считаетъ школу слугою и nреддверiем:ъ 

церкви, неграмотный отецъ не им:t.етъ 

возможности nровt.рить ycnt.xи своего сына 

въ школt., а неграм:отный крестьянинъ, 

сынъ котораго школы не nосt.щаетъ, ни

коl·да и не вспомнитъ о существованiи 

школы въ селt., если не услышитъ строй

наго nt.нiя школь!iиковъ въ церкви. Нельзя 
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оказать народу больше:1 услуrи, какъ 

устроивЪ въ селt хоръ пtвчихъ. 
Бар. 1\орф;, (1834 83 rr.). 

- Не напрасны тt настойчивые труды, 

тt издержки, которые посвящаJЭтся воз

становленiю въ нашихъ сельскихъ шко

лахъ характера церковнаrо. Лишь такоrо 

характера школа способна распространить 
свое влiянiе за тtсные предtлы своей 
классной комнаты, nродлить ее за крат
юи срокъ деревенскаrо ученlя. Только 

опора церкви, только жизнь ею и въ ней 

можетъ дать rолосу незрtлыхъ юношей 
(каковы большинство нашихъ учителей), 

можетъ дать ихъ скроиному ученiю ту 

власть надъ лучшими струнами въ сердцt 
дiпей, можетъ внушить ихъ родителямъ 

то довtрlе и уваженiе, безъ коихъ не

возможна nлодотворная школьная дtя

тельность. Задача ШI<олы тиnа шестиде
сятыхЪ rодовъ-.сдiшать изъ ребенка че

ловtка" абсолютно непонятна родите

лямЪ нашихъ школьныхъ ребятъ: они осно
вательно полаrаютъ, что дитя ихъ сдt

лается • человtкоиъ • и не видавши аз
буки; стремленiе же школы сдtлать изъ 
дtтей добрыхъ христiанъ это всякому 
nонятно и всякому любезно. Къ тому же 
оно заключаетъ въ себt. основное дидак-
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тическое nравило -учить не для экза

мена, а для nоелЪдующей жизни, ибо то 
къ чему стремится церковная школа, въ 

ней достигнуто быть не можетъ, а можетъ 
быт~:. только nодготовлено. СущественнымЪ 
элементомъ ея задачи является nрививка 

грамотности, не только nрочной, но и 
способной къ дальнЪйшему развитiю, въ 
смыслЪ сознательности, серьезности, ху

дожественности. Uерковная школа, по са
мому существу своему, продолжаетъ со

бирать nитомцевъ своихъ и no оконча

нiи учебнаго срока, въ качествt. nt.вцовъ 
и чтецовъ, въ качествt. усердныхъ nосt.
тителей службъ церковныхъ, заходящихъ 

въ школу за книгою, для свиданiя, съ 
учителемЪ и младшими товарищами. Только 
такая школа можетъ оказать дt.йстви
тельное влlянiе на поелЪдующую жизнь 

въ ней учившихся. Трехъ краткихъ зимъ 
ученiя слишкомъ мало, чтобы оставить no 
себt. слt.ды долговt.чные и глубокiе. 

Та высота, та безусловность нрав
ственнаго идеала, которая дt.лаетъ рус

скiй народъ народомъ хрис;тiаискимъ no 
преимуществу,... которая въ натурахъ 

страстныхъ и узкихъ ведетъ къ ненасыт

ному исканiю, ча(;ТО къ чудовищныtJ:"" 

заблужденiямъ; l<оторыя въ натурахъ сла

быхЪ и широкихъ влечетъ... глубокiя па-
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денiя: которая во всякомъ русскомъ чело

вt.кt. обусловливаеТЪ возможность внезап

ныхъ побt.доносныхъ поворотовъ отъ грязи 
и зла къ добру и правдt., вся эта нрав

ственная суть русскаго человt.ка уже за
ложена въ русскомъ ребенкt.. ВелИка и 
страшна задача русской школы въ виду 

ЭТИХЪ МОГУЧИХЪ И ОПаСНЫХЪ ЗадаТКОВЪ, ВЪ 

ВИду ЭТИХЪ СИЛЪ, ЭТИХЪ слабостей, КОТО
рЫЯ она nризвана поддержать и направить. 

Школt., отрt.шенной отъ церкви, эта за

дача не по силамъ. Лишь въ качествt. 
органа этой церкви, въ самомъ широкомъ 

смыслt. этого слова, можетъ она nристу

nить къ ея разрt.шенiю. Ей нужно содt.й
ствiе всt.хъ наличныхЪ силъ этой церкви, 

и духовныхъ и свt.тскихъ. 
Хорошiй священникъ- душа школы; 

Шt<ола якорь спасенiя для священника. 

Соображенiе первостепенной важно

сти заставляетъ желать, чтобы всi:> по 
возможности наши сельскiя школы приняли 

характеръ шt<олъ nриходскихъ. Такой ихъ 
характерЪ одинъ можетъ nривлечь къ 

нимъ и окончательно за ними обезnеч~ть 
жr~вое участiе нашего сельскаго духовен

ства. Въ nриходско:;i школt. священникЪ 
является не наемнымъ преподавателемъ, 

а исnолнителемъ nрямыхъ своихъ обязан
ностей относительно своей nаствы. По-
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мимо всякаго денежнаго 

онъ своею дЪятельностью 

вознагражденiя, 

въ школЪ воз-

вышаетъ и уnрочиваетъ свое nоложенiе 
въ nриходt., и тt.мъ самымъ уnрочиваетЪ 

свое благосостоянiе. Хорошо ведеиная nри

ходекая школа, возвышая красоту бого
служенiя, расnространяя пониманiе церков
ной службы и любовь къ ней, nрямо ве

детъ къ увеличенiю церковныхъ доходовъ. 

- Такова чисто внЪшняя сторона дЪла. 
Но имt.етъ она и сторону внутреннюю, 

несравненно болt.е важную. Наша с~ль

ская школа, сдЪлавшись приходскою, тt.мъ 
самымъ приметъ характеръ ,,rp,;oo11ыlf въ 

wирокомъ смыслЪ этого слова, станетъ 

дЪломъ всt.хъ церковныхъ элементовЪ сель

скаго населенiя. 

На ряду съ чтенiемъ Евангелiя необ
ходимо въ wколt. и чтенiе Псалтири во
nреки всяt<имъ дидактическимЪ соображе

нlямъ, которыя можно nривести nротивъ 

ея чтенlя. Псалтирь-книга трудная ... Но 
это единственная священная книга, nро

никwая въ народъ, любiiмая и читаемая 
имъ, и того, что въ ней неnосредственно 

nонятно, уже достаточно, чтобы nотрясать 
сердца, чтобы дать выраженiе всЪмъ скор
бямъ, вс'hмъ уnованiямъ вt.рующей души. 

Темныя реченlя, которыя разъяснить легко, 

даютъ nолуграмотнымЪ людямъ nоводъ къ 

2 
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самымъ произвольнымъ, часто чудовищ

нымЪ толкованiямъ. Школа обязана укрt
пить нашъ народъ въ обладанiи этимъ 
сокровищемЪ назиданiя и поэзiи, раскрыть. 
насколько это возможно, предъ своими 

учениками его высокiй, вt.чный смыслъ ... 
Псалтирь читается nредъ nокойни

ками. Намъ, людямъ имущимЪ, хорошо .... 
Не успt.емъ мы опрятать дорогого намъ 

покойника, окружить его цвt.тами и благо
говt.йной траурной обстановкой, какъ при
четникЪ съ псалтирью возсталъ изъ земли. 

Могли ли бы мы обойтись безъ его чте

нiя? А въ той тt.сной изб'!:., гдt. толпятся 
сосt.ди, гдt. кричатъ дt.ти, гдt. готовится 
обi;дъ, развt. мыслимо безъ него обойтись? 
И вотъ, первымъ дt.ломъ, nосылаютъ въ 

школу за учениками. Вт. .mюir npoct,{fll, lllll·:oгдn, 

"" nouь l(tщn.lfп npeд.tozo lto не должно быть 
отказа. Tt. два-три дня въ году, которые 

чрезъ это выпадаютъ для каждаго ученика. 

старшей груnпы, не nотерянные дни, а не

обходимое доnолненiе къ школьному уче

нiю; та школа, которая не можетъ удовле

творить этой законной nотребности nри
хода, никуда не годится. 

Такое же необходимое дополненiе къ 
школьному ученiю составляетъ nослt,до
вательное чтенiе въ церкви шестоnсалмiя, 
часовъ, аnостола .... 
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Русская сельская школа обязана 
сообщать своимъ питомцамъ знанiе цер

ковно-славянскаго языка ... Это такой пе
дагогическiй кладъ, которымъ не обла
даетЪ ни одна сельская школа въ мipt.. 
Это изученiе, составляя само по себt. 
nревосходную умственную гимнастику, nри

даетъ жизнь и смысnъ изученiю языка 

русскаго, nридаетъ незыблемую nрочность 
nрiобрt.тенной въ школt. грамотности .... 
Неисчерпаемыя богатства нашего бого
служебнаrо круга этого сокровища noэ

зi.r, нравственнаго догматическаrо nоуче

нiя наряду со Священнымъ llисанlемъ, жи
тiямt-1 святыхъ даютъ nостоянную nищу 

уму, воображенiю, нравственной жаждt 
нс:..шеrо грамотнаго крестьянина, nоддер

живаютЪ въ немъ сnособность къ тому 

серьезному чтенiю, которое одно nолезно 

и жеnательно. С. А. Pa•11m,·кi1i. (род. 1836). 

Польза оОразованiя. 
Блаженъ человt.къ, которыИ снискалъ 

мудрость и человtкъ, который nрiобрt.лъ 
раэумъ! Нотому что npioбpt.тeнie ея лучше 
nрiобрtтенiя серебра, и nрибыли отъ нея 
больше, нежели отъ золота. Она дороже 
драгоцtнныхъ камней; и ничто изъ же-

2 
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лаемаго тобой не сравнится съ нею. Долго
денствiе въ правой рукt. ея, а въ лt.вой 

у нея богатство и слава: пути ея-пути 
прiятные и всt. стези ея-мирныя. 

Главное мудрость; nрiобрt.тай муд

рость, и всt.мъ имt.нiемъ твоимъ nрiобрt.

тай разумъ. 
Цt.ль мудраго восnитанiя nознать 

мудрость и наставленiе, nонять изреченiя 

разума, усвоить nравила благоразумiя, nра
восудiя, и правоты, простымъ дать смыш

ленность, юношt.-знанiе и разсудитель

ность Co.tO.Itoнo (993 953 до Р. Х. ). 

Человt.къ есть самое смирное и бого

nодобное созданiе, если онъ усмиренъ 

истиннымъ воспитанiемъ; безъ воспита
нiя же или съ ложнымъ воспитанiемъ онъ 

самое свирt.пое животное изъ всt.хъ, ка

кихъ производитЪ земля . 

Изъ вс-kхъ сокровищЪ знанiе всtхъ 

драгоцtннtе, nотому что оно не можетъ 

быть ни nохищено, ни потеряно, 11и истреб
лено ... 

Восnитанiе есть лучшая изъ вещей, 

какiя могутъ имtть лучш;е люди. 

П.mmou;; (428 348). 

Всего больше вы принесете пользы 
Государству, если будете заботиться не 
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столько о томъ, чтобы воздвt~rать крыши 
ДОМОВЪ, СКОЛЬКО О ТОМЪ, ЧТОбЫ ВОЗВЫСИТЬ 
души людей ... !Jmшmemo. (род. ок. 50 r. до Р. Х.) 

Невi>жество-мать зла. 

Мошизиь (1533 1592). 

Невt.жество есть nроклятiе Божiе; 
знанiе крылья , на которыхъ мы летимъ 

къ небу. Ufmcnllpь (1564 -1616). 

Всякiй человt.къ, чтобы сдt.латься 

человt.комъ, долженъ получить образова-

вiе. 
Нельзя и встрi>тить столь несчаст

ныя сnособности, чтобы Gбразованiе не 
nривело рi>шительно ни къ какому усовер

шенствованiю, не говоря уже о томъ, что 

изъ оnыта извt.стно, какъ не рt.дко люди, 

отъ nрироды вялые и мало воспрiимчивые, 

обращаясь къ наукамъ, настолько успt.

вали, что превосходили даже талантли

выхЪ, ибо неутомимый трудъ все nреодо
л1;ваетъ. 

flu;, A.IION• 1\'o.lft'llrл·ifi. 

На стоимость одного порока можно 
воспитать двухъ дi>тей. 

Опытъ дорогая школа, но глуnымъ 
людямъ не выучиться ни въ какой другой. 

Фроuн.шur. (1706 1790). 
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Восnитанiе и образованiе должны 
имtть цt.лiю nриготовпять такихъ людей, 

которые были бы сnособны встуnить въ 
тt. условiя, которыя они находятЪ въ жиз

ни и вмt.стt. съ тt.мъ были бы сnособны 
съ силою работать надъ nредставляющи

мися усовершенствованiями. 
Образованiе им'Ветъ цi;лiю nередать 

готоваго члена государству, церкви, обще
ственной жизни и знанiю. 

J!I.Шit'/J.II0.\'1'/Jt• (1768 1834). 

СомнЪнiя относительно цi;нности 

образованiя въ нЪкоторыхъ случаяхъ воз

никали изъ страннаго смЪшенiя невЪже

ства съ невинностью, которымъ многiе, 
повидимому, усnокаиваютЪ себя. Однако, 
если вы отнимете у человt.ка его знанiе, 
вы nриведете его не къ состоянiю ребенка. 
а къ состоянiю заЪря, и nритомъ одного 

изъ самыхъ злонамtренныхъ и коварныхъ. 
/' .. lрпо.tм!п. 

Ученiе величайшее благо, какое намъ 

можетъ быть дано. 
Изученiе исторiи дt.лаетъ изъ моло

дого человi;ка иудраrо старца, не надЪ
ляя его морщинами, или сt.диною, или стар
ческими недугами. 

Фy.t.tl'/'u. 
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Когда.. я оглядываюсь назадъ на мою 

собственную жизнь и думаю о давно прошед

шемЪ школьномъ времени, я хорошо знаю, 

что н'hтъ ни одного историческаго факта, 

ни одной математической формулы, ни одно

го грамматическаго правила, ни одного звуч

наго стиха, ни одной научной истины, какую 

я J<огда либо изучалъ, которыя не nрипоми

нались бы мн'h самымъ неожиданнымЪ об
разомЪ и не приносили бы гораздо большей 
ПОЛЬЗЫ, Ч'ВМЪ Я КОГда либо МОГЪ ОЖИДаТЬ. 
Все это помогало мн'h лу".ше понимать кни
ги, какiя читалъ, исторiю событiй, совершав
шихся около меня, и придавало всему круго

зору жизни бол'hе ширины и интереса . 

. l-p;. Фщn•tъ. 

Знанiе подобно таинственной л'hстни
цt в·ь сновид'hнiи патрiарха. Основанiе ея 
оnирается на первичную землю, а вершина 

теряется въ мрачномЪ величiи неба; вели
кiе nисатели, которые отъ вtковъ, сохра
ненныхЪ nреданiемъ, nоддерживали связь на

уки и философiи, nоэзiи и учености, какъ 

ангелы, nоднимаются и нисходятъ по свя

щенной лt.стницt и какъ будто поддержи
ваютЪ сообщенiе между землею 11 небомъ . 

. "/орд;. /)тrоисфtиьд;;. (1804 1881). 
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Кто открываетъ школу, закрываетъ 
тюрьму. В. Iюzo (1802 - 1873). 

Невt.жественная жизнь всегда быва

етъ сравнительно мрачною. Справедливо бы
ло сказано, что человt.къ нуждается въ зна

нiи, не только въ видt. средствъ къ Жизни, 
но и въ видt. средствъ для самой жизни. 

- Главными источниками преступленiя 

являются пьянство и невt.жество. 
- Деньги, затрачиваемыя на школы, биб

лiотеки и музеи-скорt.е сбереженiя, чt.мъ 
расходЪ. Тt.мъ не менt.е мы стоимъ за шко
лы и публичныя библiотеки не nотому, что 

онt. сnособствуютЪ нашимъ сбереженiямъ, 
а nотому, что онt. вносятъ свt.тъ въ нашу 
жизнь. 

Мы употребляемъ всt. усилiя, чтобы 
наши дt.ти были образованными . Мы учимъ 
ихъ читать и пытаемся nробудить въ нихъ 

любовь къ чтенiю. Зачt.мъ мы это дt.лаемъ? 
Мы вt.римъ, что каждый, кто учится, не

премt.нно станетъ лучше ... 
- Едва-ли есть такое свt.дt.нiе, какое 

не могло бы оказаться полезнымъ; едва ли 
есть нt.что такое, что не заелуживале бы 
хотя одного взгляда. На самомъ дt.лt. нt.тъ 
иелкихъ nредметовЪ, а есть только мелкiе умы. 

Грустно подумать, какъ мало умствен

ное наслажденlе способствовало до сихъ поръ 
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счастью человtка, а между тtмъ самое сло
во "школа. означало первоначально покой, 
или наслажденiе. 

- Теперь мы защищаемъ образованiе не
только для того, чтобы сдtлать человtка 
возможно хорошимъ работникомЪ, но для то
го, чтобы сдtлать хорошимъ человtкомъ . 

. ].ж. J!e66o1•o. (р. 1834). 

Учрежденiе сельскихЪ школъ несрав

ненно полезнtе всtхъ лицеевъ, будучи ис
тиннымъ народнымЪ учрежденiемъ, истин

нымъ основанiемъ государетвеннаго прос

в"Ьщенiя ... Чтенiе и письмо открываютъ че
ловtку новый мiръ ... 

1 !. М. 1\nращшп; (17б5 1826). 

Если бы все общество и истинные 

филантропы его приняли къ сердцу обще
человtчесi<ое образованiе, то что могло бы 
помtшать имъ открыть,. наnримtръ, воск
ресныя школы и публичные курсы въ сво
бодные отъ работъ часы и употребить вс'Ь 
средства современной педагогики къ распро

страненiюобщечеловtческихъ свtдtнiй въ ра
бочихЪ классахъ? Чего бы не могло сдtлать 
для нихъ одно наглядное ученье въ рукахъ 

дtльныхъ наставниковЪ? И развt мало про
падаетЪ времени, даромъ употребляемаго 
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этииъ классомъ народа не на работу, а на 
nраздный разгулъ? 

/-!. М. Пиjююоъ (1810 1881). 

Грамотность, прежде всего· грамот

ность и образованiе усиленныя, вотъ един

ственое cnaceнie ... 
О. М . .. 'l.ocmoeocm); (1822 1881). 

Мн1:. только желается, чтобы инород
цы учились, nереводы ихъ nродолжались, ма

ло-мальски, сnособные и усердные въ слу

женiе христiанскому Богу доnускались, все 
это вещи nовидимоиу самыя безобидныя, 
но т1:.мъ не мен1:.е были, и теперь, быть мо
жетъ, еще найдутся люди, которые готовы 

считать всякую инородческую книгу за ц1:.
лую литературу, отслуженную nо-инород

чески всенощную за nокушенiе 11а цtлость 
отечества. 

Мои снаряды-инородческiя книги, 

инородческое богослуженiе, инородческiй 
nричетъ церковный со священникомъ во гла

в1:.. Эти м1:.ры никого не возмутили, грамот

ность христiанская расnространяется, усер

дiе къ nравославной церкви усиливается. 

Растетъ д1:.ло nостеnенно, и медленно; но 

в1:.дь все органическое не вдругъ возрас

таетЪ а nостеnенно, не только животные ор-

ганизмы, но и ра-:тенiя. • 



27 

Зачt.мъ стt.снять оnредt.леннымъ ка

кимъ нибудь тиnомъ и проrраммой самыя 
первоначальныя школы грамотности? Пусть 

учатъ и учатся, кто какъ и насколько мо

жетъ, лишь бы было правильное ученiе nра

вославноеидобройнравственности.Человt.къ 
обезnеченнаго состоянiя, какъсамъ nривыкъ, 

такъ и другимъ рекомендуетЪ кушать съ 

фаянсовой тарелки, ножемъ и вилкой и се

ребрянной ложкой и т . n.; а если человt.ку 
не на что купить не только этихъ обста
новок·ь, а даже nодчасъ хлt.ба, стало быть 

онъ долженЪ умирать съ голоду, за отсут

ствiемъ фаянсовой тарелки? Я бы къ nодоб
нымЪ случаямъ nримt.нилъ слова Сnасителя: 
.J'J,fapuo, ,1fapoo 11е•tешисн о .111/tJ.Jt'.lll•, rдшю, ·"~''' 
rcmь ua nompt•6y". Я здt.сь скажу, что въ шко
лахъ грамотности главнымъ и госnодствую

щимъ nредметомЪ должно быть религiозное 

nравославно-христiанское восnитанiе (это да
леко !i.e то, чтобы nрочитать по .книжкt. 
объсненiе молитвы), а всt. мiрскiя и свt.т
скiя знанiя должны быть на второмъ nланt. 
и на нихъ можно только тратить свободные 
до-;уrи отъ релиriозныхъ nредметовЪ. 

11. !l. lf.zЬ.\1111/ГJ.'ili. (1822 - 1891). 
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Задачи школы. 
Цt,ль восnитанiя - nриготовленiе 

человt.ка для жизни здt.шней и будущей. 
Челов'hку врождены nотребности (с'hмена): 
1) знанiя или образованiя; 2) добродt.тели, 
или добрыхъ нравовъ и 3) религiи или бла
гочестlя. Въ этихъ трехъ дt,ятельностяхъ 

заключается все nревосходство человt.ка, 
ибо он'h-единственныя основанiя настоя
щей и будущей жизни: уnомянутыя три за

дачи должны быть д11 •• 1о.щ. всей нашей жизни. 
Bc'h должны стремиться къ тому, что

бы nолучивъ nравильное наставленlе въ 

наукt,, доброд'hтели и религiи, могли nоле
зно nроводить настоящую жизнь и достой
нымъ образомъ nодготовлять себя къ бу
лущей. 

Лт; A.ltOl'l• !(o.ll!'llt'l<ill . 

Общее для всt.хъ nризванiе быть 
челов'hкомъ... Жить-вотъ ремесло, кото

рому я хочу научить. При случаt. (восnи
танникъ) съумt.етъ быть не хуже всякаго 
другого всt.мъ, чt.мъ челов'hкъ долженъ 

быть. 
Все, чего мы не имt.емъ nри рож

денiи и въ чемъ нуждаемся вnослt.дствiи, 
дается намъ восnитанiемъ. 
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Приручайте дt.тей къ неудобствамъ, 
которыя они должны будутъ со временемъ 
nереноситъ. 

Присnособляйте восnитанiе человt.ка 

къ человt.ку. а не къ тому, чего нt.тъ въ 

человt.к'h. }!(. Jl\' Руссо (1670 1741). 

Никакимъ искусствомЪ въ мipt. нельзя 
сдt.лать изъ розы гвоздику, изъ реnей

ника винограда, изъ терновника масли

ны.. . Совершенно въ такомъ же nоложе

нiи и человt.къ. Онъ не можетъ и не дол

шенъ быть инымъ, какъ тt.мъ, къ чему 
nредназначила его nрирода-создатель, а 

nредназначенiе это видно изъ nриродныхъ 

да-рованiй. Дttcmepвezъ (1790 1866). 

- Восnитанlе, если оно не хочетъ быть 

безсильнымъ, должно быть народнымЪ. 
Восnитанlе, если оно желаетъ счастья 

человi;ку, должно восnитывать ero щ д.1н 
c•taCI/IMI, а nрИГОТОВ)lЯТЬ КЪ тру д у ЖИЗНИ. 

Чt.мъ богаче человt.къ, тt.мъ образованiе 

его должнQ быть выше, nотому что тt.мъ 
труднЪе для него отыскать трудъ, который 

самъ наnрашивается къ бt.дняку, таща за 

спиной счастье въ нищенской котомкt.. 
Восnитанlе должно развить въ человt.кt. 

nривычку и любовь къ труду: оно должно 
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дать ему возможность отыскать для себя 
трудъ въ жизни. 

Восnитанiе не только должно раз

вить разумъ человt.ка и дать ему извt.ст
ный объемъ свt.дt.нiй, но должно зажечь 

въ немъ жажду серьезнаго труда, безъ 
которой жизнь его не можетъ быть ни 
достойною, ни счастливою. П отребность 
труда врождена человt.I<у, но она удиви

тельно какъ сnособна разгораться, или 

тухнуть, смотря по обстоятельствамЪ и въ 
особенности сообразно тt.мъ влiянiямъ, 

которыя окружаютЪ человt.ка въ дt.тствt. 
..и въ юно:;ти . 

Русское восnитанiе нуждается не во 

внt.шнихъ реформахЪ, не въ замt.нt. nреж
няго вышедшаго уже изъ моды и истаскан

наго нами костюма новымъ, столько же 

намъ чуждыиъ. Хотя , конечно, очень 

мr~огое мы иожемъ и должны занять изъ 

оnытовъ иностранной nедагогики , но не 

должны забывать что для младенца тогда 

только не вредна чуждая nища, когда 

онъ, вскормленый молокомъ матери, уже 

nрiобрt.лъ достаточно силъ, чтобы nере
варивать и уnодоблять эту чуждую nищу 

и силою своей собственной, самостоя
тельной жизни nревращать ее въ кровь 

и тt.ло. Такою родимою грудью является 

для насъ наша народность и нaJUa народ-
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ная религiя, соединяющisi каждаго изъ 

насъ съ каждымъ русскимъ, хотя бы онъ 

скрывалея далеко отъ глазъ нашихъ въ 

самой темной массЪ народа, или въ са

момъ отдаленномъ уголку нашей неизмЪ

римой отчизны, соединяющiя насъ съ 

давно ожившими и грядущими nоколЪ

нiями, словомъ со всЪмъ тЪмъ, что одно 

даетъ намъ nрочное, историч~ское, а не 

эфемерное существованiе. 

Наnрасно мы хотимъ вмf)J.IItlllll• вос
питанiе: восnитанiе существуетЪ въ рус

СI<ОМЪ народЪ столько же вЪковъ, сколько 

существуетЪ самъ народъ -съ нимъ роди

лось съ нимъ выросло, отразило въ себЪ 
всю его исторiю, всЪ его лучшiя и худ
шiя качества. Это nочва, изъ которои вы
ростали но выя nоколЪнiя Россiи, смЪняя 
одно другое. Ее можно удобрить, улуч

шить, nринаровившись I<Ъ ней же самой , 

къ ея требованiямъ, силамъ, недостаткамЪ; 

но пересоздать е~ невозможно. И слава 
Богу! .. Русское восnитанiе не nоддается 

и не поддастся нашимъ усилiямъ до тЪхъ 
nоръ, nока мы сами въ себЪ не nримиримъ 

евроnейсJ<аго образованlя съ живущими въ 

насъ элементами народности. 

/1' .. [. ,\'nmllt'loiti (1824 1870) 
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Школьная дt.ятельность, не вносящая 
ничего добраго въ послt.дующую жизнь 

питомцевъ школы; была бы безмысленною 

1:ратою времени и силъ; мало того она, 

приносила бы положительный вредъ, лишая 

дt.тей полнаго воздt.йствiя той жезненной 
школы, въ коей руководителями ихъ яв

ляются ихъ родители -люди, хотя темные, 

но бол'hе всtхъ заинтересованные въ ихъ 

благt.. 
- Только въ доброй школt. дtти слы

шатъ безусловное порицанiе льянства, слы

шатъ своевременное предостереженlе отъпа

губной привычки и-что еще важнt.е,
только въ ней видятъ они примt.ръ жизни, 

совершенно трезвой, испытываютЪ на себt. 
ея благотворное влiянiе. 

-- Еще существеннt.е, еще дt.йствитель
нi;е косвенное влiянiе школы на расnро

страненiе трезвости, религiознаго чувства. 

Религiозный характеръ всегда nрисущъ 

русской сельской школ'!;, ибо вносится по

стоянно въ нее самими учениками Что
бы заглушить его, нужны мt.ры искусствен

ныя: nеревратное воспитанiе учителей и 

сестематическое развращенiе дt.тей дур
ными примt.рами. За послt.днее время кро
м1; увеличенiя числа богомольцевЪ р1;зко 
обозначается измt.ненiе въ состав'!; моля

щейся братlи. Большинство молящихся 



33 

люди молодые ... Эти усердные nосt.тители 
церкви nервые члены общества трезвости. 
Рядомъ съ реакцiею nротивъ nьянства nо

стоянно является реакцiя nротивъ скверно

словiя, забота о достойномЪ nровожденiи 
nраздничныхЪ дней, ибо nреобладающимЪ 
мотивомъ nрисоединенiя къ обществу трез
вости вtегда является мотивъ религiозный. 

С . .1. Pll'llln~xiri (род. 1836 г.). 

- По народному nонятiю школа учитъ 

читать, nисать и считать, но въ нераздt.ль
ной связи съ этимъ, учитъ знать Бога и 
любить Его и бояться, любить отечество, 
nочитать родителей. Вотъ сумма знанiй, умt.
нiй и ощущенiй, которыя въ совокуnности 

своей образуютъ въ человt.кt. сов'hсть и да
ютъ ему нравственную силу, необходимую 
для того, чтобы сохранить равновt.сiе въ жиз

ни и выдерживать борьбу съ дурными nобуж
денiями природы, съ дурными внушенiями и 

соблазнами мысли. 

1\. Т/. 1/ol'ilыJonoct(cв;, (''Моек. Сборникъ ... ) 

Учитель. 
Если мудрость дается на томъ усло

вiи, чтобы держать ее взаперти и никому о 

ней не говорить, то мнt. не наде ея ... 
Cumm (род. во 2 г. по Р. Х. ум. 65 г.). 

з 
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- Твое знанiе-ничто, если другой не 
знаетъ о томъ, что ты это знаешь ... 

Бойтесь бЫть учеными только для се
бя: nоскольку отъ васъ зависитъ, ведите 

вnередъ и остальныхъ людей. 
Ученiе должно быть nривлекательно 

само no себ~ и если оно не таково, то это 
вина не учениковъ а учителя. 

f[щ; /1.1/0Cl• A·O.III'IIt'l•ili. 

Я долго смотр~лъ на твое жалкое, тя
желое nоложенiе, и сердце мое исnолнилось 

скорбью. Дорогой мой народъ, сказалъ я 
себ~ я nомогу теб~. У меня нt.тъ искус

ства, я не вооруженъ наукой, въ этомъ cв~
rh я-ничто, совс~мъ ничто, но я хорошо 
знаю тебя и отдаю теб~ все, что усn~лъ 
nрiобр-&сти въ теченiи моей трудовой жиз

ни. Я отдалъ теб~ всего себя. 
Я былъ одинъ съ ними (д~тьии nрi

юта въ заброшенномЪ ионастыр-&), и хотя, 
съ одной стороны, такое безnомощное nо
ложенlе обходилось мнt. очень дорого, но 

съ другой оно был~ nолезно для моей 

ц-&ли ... 
Все доброе и для т~ла, и для души 

исходило отъ меня одного. Я nомогалъ имъ, 
Я УЧИЛЪ ИХЪ, Я ГОВОрИЛЪ СЪ НИМИ, ИХЪ ГЛа

за смотр~ли въ мои, ихъ руки хватались 

за мою, когда встр-&чалась ка1<аq бы то ни 
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была надобность въ nоддержкt.. Мои слезы 
еливались съ ихъ слезами, моя улыбка 
встрt.чала ихъ смt.хъ, когда имъ было весело. 
Jozaнm:. Г mpuxr, Пecmaлor~r(u (р. 17 46 ум. 1796 ). 

- Учитель для школы это тоже, что 
солнце для мiра. Въ немъ двигательная 

сила всей машины, которая заржавt.етъ 
въ мертвой неnодвижности, если онъ не 

умt.етъ влить въ нее духъ движенiя. 
- Въ рукахъ истиннаго nедагога учи

тельство слагается въ свободное исJ<усство 
и онъ налагаетъ на всt.хъ своихъ учени

ковЪ nечать своего духа. 

Оnытность и размышленiе, nрактика 

и теорiя, природнрrя дарованiя и предна
мt.ренно nрисnособленное образованiе -
все это вмt.стt. образуетъ восnитателя и 

учителя ... 
Я старался уnотребить всt. силы, ко

торыя мнt. даровалъ Госnодь, возможности, 

которыя Онъ мнt. посылаетъ, и средства, 
которыя Онъ мнt. даетъ, на то, чтобы дt.ло 
народнаго обученiя и воспитанiя и обученiя 
пошло не много лучше, чтобы я nрожилъ 

не напрасно ... 
Кто желаетъ быть nрофессоромъ, дол

женЪ научиться и этому трудному искусст

ву, кто этого не умt.етъ, тотъ не годится 

ни въ высшую, ни въ начальную школу. 

3 
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- Учитель, посланникъ къ дt.тямъ, нас
лt.дникамъ зеМJ:!ОГО и небеснаго царства, 

долженъ достойно выполнить ту миссiю, 
которую онъ получаетъ отъ Бога и госу-

дарства.. .-Jдo.u.фr. , 'f.ucmrpoez;,. 

- Профессiя школьныхъ учителей са

мая трудная, изнурительная и отвt.тствен
ная . Ничего не можеть быть nрiятнt.е, 
какъ играть съ дt.тьми; другое дt.ло учить 

ихъ. . '{ .нr .• 1с6<ж6. 

Кто хочетъ быть или сдt.латься учи

телемЪ, долженъ научиться t·п.lloomjlt'•teнiю 
и тt.мъ ранt.е начать воспитывать его въ 

себt., что въ настоящее время, повиди

мому, забыто самое слово это и его зна

ченiе. Занятiе учителя при всt.хъ усло
вiяхъ, даже наиболt.е благопрiятныхъ, тре

буетъ самоотреченiя и nобt.ды надъ собою, 
и у кого нt.тъ необходимой для этого смt.
лости и силы, тотъ лучше nусть откажется 

отъ учительства. Силу эту нельзя nолучить 

отъ людей; она дается свыше, чрезъ ученiе 

Того, Кто сказалъ: "Я есмь nуть, истина 
и жизнь" ... 

Пусть каждый учитель учится само

отреченiю и уnражняется въ немъ! Дt.лать 
это никогда не рано, а наоборотЪ, часто 
б;,1ваетъ слишкомъ nоздно, и горе тому. 
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кто ему не научится самъ, а nознаетъ его 

nодъ желi>энымъ гнетомъ судьбы ... 
-- Мы не можемъ создать талантовЪ, 

но можемъ выработать nосредствомЪ восnи
танiя сильный характеръ, благородную лич
ность, можемъ nосредствомъ восnитанiя 

внушить юношt. идеальный взглядъ на учи

тельское nризванiе и священную nредан

ность этому дtлу, которая сnособна замЪ
нить талантъ, между тt.мъ какъ талантъ 
никогда не эамtнитъ усердlя. Кто въ этомъ 

сомн'l:.вается, nусть отложитЪ всякую заботу 
о восnитанiи, такъ какъ онъ чрезъ это со

мн'l:.вается и въ божественномЪ Провидt.
нiи.-Если же это для насъ несомнt.нно, 
то нi>тъ надобности доказывать, какъ тi>сно 
связано всякое внутреннее улучшенiе на
родной школы съ духомъ и жизнью учи

тельскихЪ школъ, отъ которыхъ оно вnолнt. 

зависитъ. Эти заведенiя должны создать 
личность 'и сердца, должны восnламенить 

рвенiе, необходимыя для народа и его 
ШКОЛЪ ••• 

Нежеланiе нi>которыхъ учителей го
товиться къ урокамъ объясняется съ одной 
стороны лt.нью и недостаткомъ любви къ 
дtлу, а съ другой-черезмt.рной самонадi>
янностью учителей. Они мнятъ себя до
статочно наученными въ семинарiи или 

nредшествовшей nрактикой, чтобы зани-
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маться съ дt.тьми безъ всякага приготов
ленiя, думая, 'iTO въ нужное время само 

собою nридетъ все небходимое. 
- Учительское сословiе уже давно nод

вергается разнообразнымЪ нападкамЪ и 
иногда страстно и огуломъ осуждается са

мыми противоположными партiями... Прав
да, иной разъ вмt.стt. съ виноватымъ до
стается и невиннымъ; но вообще учите
лямЪ было бы nолезно обратить вниманiе 
на эти нападки и осужденiя постараться 

извлечь пользу изъ нихъ для своей жизн.1 

и дt.йствiй. На ряду съ нt.которыми nре
увеличенiями и несправедливыми напад

ками они найдутъ всетаки довольно прав

ды, чтобы смиренно nризнать, что н~ все 

было хорошо и многое нужно исправить. 

Карлъ Фульда въ своихъ замt.чатель
ныхъ ,. МысляхЪ" говоритъ, что главы По
сланiя къ Римлянамъ должна быть молит
венникомЪ для учителей. Поэтому я nеречи
талЪ это nосланiе и дt.йствительно, третiй 
седьмой и двt.надцатый стихи черезвЫчайно 
назидательны для учителей, но всетаки, по 
моему мнt.нlю, самымъ истинымъ и настоя

щимЪ молитвенникомЪ для учителей оста

нется Евангелiе. 
Стремяшемуся впередъ учителю, ко

торый живетъ для своего дt.ла и борется 
и трудится для него съ христlанскимъ сми-
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peнier-tъ, надо только давать духовную nищу 

и затt.мъ, сnокойно nозволять ему само

стоятельно рас nоряжаться и устраиваться. 

А. !,·r.~uepr.. 

Прежде всего и болtе всего наше 
народное восnитанiе нуждается въ народ

ныхЪ учителяхЪ, народныхъ не nотому 

только, что они учатъ народЪ и въ народ

ныхЪ школахъ, а nотому, что они вышли 

дt.йствительно изъ среды народа, вынесли 

съ собой его лучшi.я, характеристическiя 
свойства и его чистtйшiя nривязанности и 

nросвt.тили эти свойства и nривязанности 

истинно христiанскимъ, евроnейскимЪ об
разованiемъ. 

Отъ учителя народной школы сnра

ведливо требовать, чтобы жизнь его не толь
ко не nодавала nовода къ соблазну, не толь
ко не разрушала уважен!я къ нему въ ро

дителяхЪ и дtтяхъ, но напротивъ, служила 

, nримtромъ, какъ для тtхъ, такъ и для дру
гихъ и не nротиворt.чила его школьнымЪ 
наставленiямъ. Только nри этомъ условiи 
онъ можетъ имtть нравственное влiянiе на 

дtтей и его школьная дt.ятельность будетъ 
истинно восnитательною дtятельностью. 

Убt.жденiя всякаго народнаго учителя 

должны быть nроникнуты идеей христiан

ствз. Вотъ nочему народныхъ учителей 
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вредно возводить на ту среднюю ступень 

образованiя или, лучше сказать, сообщат;, 
имъ то повеj:Sхностное, самонадt.янное полу
образованiе, которое скорt.е всего ведетъ 

къ сомнt.нiю въ религiи, а потомъ къ без
вt.рiю. Ожидать, чтобы учитель самъ uере
шаrнулъ за эту ступень и достигъ того 

высшаго образованiя, которое снова яоз

вращаетъ къ религiи, никакъ нельзя. 
- Очень вредное влiянiе имt.етъ то от

дt.ленiе воспитательной дt.ятельности отъ 
учебной, которое у насъ почти вездt. приз
нается за правило. У насъ воспитатель и 
учитель въ одномъ и томъ же классt. всег

да два лица не только различныхъ, но и 

противоборствующихЪ. Это ведетъ къ тому, 
что ни воспитатель, ни учитель не имt.ютъ 
никакого воспитательнаго влiянiя. Учитель 
является въ классы на урокъ и уходя съ 

урока, забываетЪ о воспитанникахъ. 

Знакомство съ церковно-славянскимъ 

языкомъ и привычка къ чтенiю на немъ и 

точное пониманiе читаемаго должно состав

лять ·одну изъ главныхъ задачъ подготов

ленlя къ народному учительству. 

К .• 1. .. \ 'mmii'I."IU. 

Учитель, знающ1и свое дt.ло, есть 
вмt.стt. съ тt.мъ и самый лучшiй воспита

тель. 
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Каждая школа должна быть вмtстt и 
разсадникомЪ учителей. Въ ней они должны 

найти средства выработать свои педагоги
ческiя способности занятiемъ и упражне

нiемъ съ учениками. Bct наши воспитате

ли-педагоги образуются только тогда, ког

да уже дtлаются воспитателями. Между тtмъ 
образовывать и учить есть не только ис
кусство, но и наука, которой нужно научить

ся сначала у другихъ, а не у одного са

мого себя ... 
Невозможность вникать въ натуру 

каждаго ученика нарушаетъ тt сердечныя, 

патрiархальныя отношенiя восnитателя къ 

восnитаннику, которыя составляютЪ отли

чительную черту домашняrо, родительскаго 

и того воспитанiя, которымъ (въ малыхъ 
объемахъ) занимаются педагоги uo upu.ltllluiю 

Я требую, чтобы наставники, предс'ГЭ.

вители науt<и, были и воспитателями. Я тре
бую отъ нихъ, чтобы они, nользуясь обра

зовательною силою науки, позаботились раз
вить здравый смыслъ и любовь къ истинt 
въ своихъ ученикахъ, а чрезъ это улуч

шr~ли бы и нравъ будущаго поколtнiя. 
11 11 /!прогов; •. 

Явятся люди, которые будутъ ощу
щать самую наивную и горячую потреб
ность жить съ народомъ и говорить съ 



42 

нимъ во всt. дни и часы своей жизни, . . 
Они можетъ быть наивно, безъ всякаго 

труда Аайдутъ тотъ языкъ, которымъ за

говорятЪ съ народомъ, дt.йствительно со

льются съ его взглядами, nотребностями, 

философiей. Они nерескажутъ ему все, что 
мы знаемъ, и въ этой дt.ятельности, въ 

этомъ nересказыванiи будутъ сами нахо-
дить наслажденiе . е. М . . 'lot·moent·uizl. 

Великую отвt.тственность, кажется 

намъ, берутъ на свою душу тt. образован

ные люди, которые, nолучивъ образованiе 
на счетъ гссударства, не хотятъ уnлатить 

то:>!у же государству своего долга заботою 
о народной школt.; это скряги, которые 

сидятъ на сундукахъ, набитыхъ заимообраз
но взятыми деньгами, вмt.сто того, чтобы 
nускать въ оборотъ свой каnиталъ, тотъ 

нравственный капитаnъ знанiй и развитiя, 

который , nущенный въ обращенi е , могъ бы 
дать ТЬМУ нарОДНЫХЪ ШКОЛЪ, ВЪ КОТОрЫХЪ 

обученiе совершалось бы хотя и мало свt.
дущими и неnодrотовленными учителями, но 

Щ)();. O.liJIIIit 117> 11 нaб.IIOdt'llit'.llo .IIOUt'lt 06jlfl./OOПII· 
mz:rr., а nотому толково и nроиэводительно ... 

- Дай Боrъ, чтобы въ числt. нашихъ 
начальныхъ учителей нашлось nоболt.е та.
кихъ лицъ, которыя nоняли бы, что началь
ная школа, которая восnитываетЪ ученика 
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въ .tю6ои къ родному народу и родной зе
млt., должна OG'.Itмc.lщuь это чувство воз

можно близкимъ знакомствомЪ учащихся 

съ дорогимъ отечествомЪ. Сообщая nодоб
ныя свt.дt.нiя, учитель, за отсутствiемъ 

руководствЪ, которыя годились бы для 
каждаго уt.зда и каждой мt.стности, будетъ 
ca.1tr. работать, nрокладовать щрпут дорогу; 
велика будетъ его заслуга, а ycnt.xъ уче
НИI<овъ будетъ тt.мъ лучше, ч'Вмъ менt.е 
учитель nощадитъ себя самого, чt.мъ болt.е 
онъ nолюбиТЪ свое дt.ло и свое nризванiе 

и любовью къ родной землt., любовью къ 
дt.тямъ вдохновится для работы надъ со
бою и для служенiя дt,лу. 

Учитель долженъ nользоваться вся

кимъ случаемъ для религiозно-нравствен
ныхъ бесiщъ съ своими nитомцами. Свя
щенниi<Ъ, посвящая nреnодаванiю За1<она 
Божlя только четыре часа въ недt.лю, 
имtетъ та1<ъ мало соnрикосновенiя съ уча
щимся, что можетъ лишь посредствомъ 

nреnодаванiя вселять въ нихъ nравила доб
рой нравственности. Учитель, наnротивъ, 
находясь въ неnрерывныхЪ сношенiхъя 
съ учениками, можетъ ymltl/l.ж·rJaJm, въ нихъ 

религlозныя и нравственныя nонятiя, nре
nоданныя священникомъ-законоучителемъ. 

Если бы учитель уклонился отъ этой обя
занности, онъ измt~tилъ бы своему nризва-
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нiю, и главное назначенiе народной школы 

оказалось бы недостигнутымъ. 

r;apom; 11. А. Корф;.. 

Зам~чательная расnространенность 

между крестьянскими ребятами склонности 
.учить", nомогать товарищамъ, им~етъ 
огромное значенiе для всей будущности 
~;ашего школьнаго д~ла. Она nоведетъ и 
уже начинаетЪ вести къ расnространенiю 
элементарной грамотности вн~ школьныхъ 
ст~нъ. Она обезпечиваетъ намъ тотъ гро

мадный контингентЪ дешевыхъ сельскихъ 

учителей, который nонадобится намъ въ 

близкомъ будущемъ и который не можетъ 

быть nочерпнутЪ ни откуда, какъ только 

изъ среды грамотнаго крестьянства. 

Школьныхъ учителей должна nлодить 

сама сельская школа. Разум~ется за это 
д~ло можетъ взяться лишь та, которая ис

nолняетЪ прямое свое назначенlе ... Д~ло 
nрежде всего nr. пы6ор1ь юношей, .. Призванiе 
между нашими крестьянами встр~чается 
относительно часто... Въ каждомъ уt.зд~ 
найдется нt.сколько школъ, представляю

шихъ возможность nриготовnять учителей 
изъ крестьянъ, не отрывая ихъ отъ усло

вiй сельскаго быта, не д~лая изъ нихъ чи
новниковЪ. Т~ школы, которыя возвысятся 

до сnособности nриГОiОВЛЯТЬ такихъ учи-
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телей, тtмъ самымъ nрiобрtтутъ и другое, 
громадное nреимущество. (Они дадутъ nо

мощниковъ учителю). 
Кому должно быть ввtрено nервона

чальное обученiе народа? 

Духовенству. Отвi;тъ такъ не сомнt
ненъ, что только намtренное желанiе nо
колебать въ народt, христiанскiя начала, 

или же совершенное незнанiе народныхъ 

склонностей могутъ отвtчать иначе. 
Народъ самъ nризнаетъ духовенство за

коннымъ СВОИМЪ учителеМЪ. 

Духовенство считаетъ своихъ учени

ковъ уже сотнями тысячъ, и безъ шума 
продолжаетЪ свое дtло учительства, не 
имi;я матерiальныхъ средствъ, и, надобно 
сказать, не встрtчая ни малtйшихъ при

знаковъ общественнаго сочувстеlя. Законо
дательство обязано всtми силами cnocnt
LLtecтeoвaть этому благому движенlю. 

С. , /. f>fi'IIII/C/(1/i. 

У ч ен i е. 
Нельзя научить произнесенiю рtчей 

того, кто еще не умtетъ говорить ... 
Первая учительница благочестiя есть 

при рода. 1 Luщ'jюm. 106 43 no Р. Х.). 
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- Правила нужно сt.ять какъ сt.мя, нуж
ное не въ болъшомъ количеств'!;, но nроиз

водительное. 

Что за безумiе изучать лишнее nри не

достаткt. времени ... 
Ce1m•a (i· 65 r. по Р. Х.). 

Дологъ и труденъ nуть nравилъ. 

кратокъ и усnt.шенъ nуть nримt.ровъ. 
!(виптплiат; (35- 118 r. по Р. Х.). 

Нужно такъ заинтересовать въ школt. 

юношей серьезными занятiями, чтобы они 
nотомъ находили въ нихъ такое же удо

вольствiе, какъ nроводя u'hлые дни за игрой 

въ орt.хи ... 
• 1ютсрт. (род. 1483 r.). 

Требовать отъ юношей, чтобы они ни
чего не дtлали nротивъ воли и по nринуж

ден\ю, но все, насколько возможно, добро
вольно и сами no себt. съ чувствомъ нt.ко
тораго рода удовольствiя ... 

:Jii.1ьzaj>дr. , 7у6uщ. (1565 1621). 

Природа не дt.лаетъ скачковъ; не дt.

лаетъ ихъ также и искусство, когда оно 

nодражаетъ природt.. Мальчикъ nрежде дол
женъ выучиться ходить, чtмъ nлясать; 
nрежде tздить на nалочкt, чtмъ красовать-
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ся на конt.; прежде леnетать. чt.мъ гово
рить, ч'hмъ держать р'hчи ... 

Заполонять умъ массою книгъ и раз

сужденiй н'hтъ никакого толку. Кусокъ хл'h
ба и глотокъ вина навtрное доставятъ же
лудку человtка больше питанья, нежели 

горшокъ со всякаго рода шелухой и смtсью. 
Одна зоJtотая монета въ кошелькt стоитъ 
дороже сотни м'hдныхъ. 

Въ нашей власти не доnускать, чтобы 
зерцала наши (сnособности) покрывались 
пылью и утрачивали свой блескъ. Эта 
пыль праздныя, безполезныя, суетныя 
занятiя ума. 

Въ школахъ необходимо '"lllmь воь:~:ь 
oct.lt)'. Пусть однако не nоймутЪ этого вы
раженiя такъ, что будто бы мы требуемъ 
отъ всt.хъ знанiя всt.хъ наукъ и нскусствъ. 

Это и не нужно, и невозможно; но необ
ходимо, чтобы всt учились уразум'hвать 
основанlе, заt<оны, цt.ли всего, что есть 
и что совершается воt<ругъ, ибо люди по

сылаются въ свt.тъ быть не только зри
телями, но и дtятелями. 

Все юношество должно быть nосы

лаемо tll• иарооную uшO.IJ', ибо: t) я имtю 
въ виду каждаго, кто родился человtкомъ. 
образовать способнымЪ ко всему человt
ческому. Поэтому всt люди должны по
лучать образованiе вм'hстt, дабы всt вза-
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имно другъ друга возбуждали, оживляли, 

nодстрекали; 2) я хочу, чтобы всt были 

восnитываемы во всtхъ добродtтеляхъ, 

особенно въ скромности, согласiи и вза
'имной услужливсти. Поэтому дtти не дол
жны быть рано удаляемы одни отъ другихъ. 

На-;ильно учить также безnолезно и 

вредно, какъ и насильно кормить. Но за то 

должно всtми средствами возбуждать въ 
дtтяхъ охоту къ ученью и сnособъ обуче
нiя долженъ возможно больше облегчать 
трудЪ усвоенiя знанiй. Ревность къ ученiю 
возбуждается родителями, учителями, шко

лою и самими nредметами обученiя. Ребе
нокъ обыкновенно охотно идетъ въ школу, 

если родители всегда говорятъ nри немъ 

съ уваженiемъ объ ученьи и ученыхъ лю
дяхъ, хвалятъ учителя, стараются выста

вить тt черты его, которыя могутъ вызвать 

въ дtтяхъ любовь и уваженiе къ нему. 

Ибо эти чувства особенно сильно вызы
ваютъ стремленiе къ nодражанiю и д·Ьти, 

nолюбивъ учителя, нenpeм'l!.liHO nолюбятъ 
и ученье. Учителя возбуждаютЪ любовь къ 

ученью, если они ласковы и снисходитель

ны къ ученикамъ, если раскрываютЪ nе

редъ ними интересныя стороны nредмета, 

показываютъ картины, инструменты, если 

nриглашаютЪ иногда къ себt на домъ. 

Сама школа должна имtть nривлекатель-
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ный видъ:классъдолженъбытьсвt.тлыйи чис
тый стt.ны должны быть украшены портрета
ми знаменитыхЪ людей, изображенiями исто

рическихЪ событiй,картами и пр. Подлt. школы 

должно быть мt.сто для игръ и прогулокъ. 

Предметы обученiя должны быть доступны 
дt.тямъ и сопровождаться живыми и занима

тельными объясненiями; методъ преподава

н;я долженЪ быть естественнымЪ, и тог
да ученики охотно будутъ посt.щать школы. 

Природныя сnособности, зерцало ума, 
даются намъ отъ Бога и не зависятъ отъ 

насъ; но отъ насъ зависитЪ не допускать, 

чтобы это зерцало омрачалось чt.мъ нибудь 
постороннимЪ, и свt.тъ его обращался въ 
тьму. Омрачается оно безполезными, пус
тыми занятiями. 

У невнимательнаго ученика усколь

заетЪ отъ его чувства все, что ему гово

рятъ или показываютъ ... Поэтому учитель 
долженъ nрежде всего позаботиться о томъ, 
чтобы nробудить въ учени1<ахъ вниманiе и 

любознательность. 
Слt.дуетъ вселять въ душу юношей 

nонятiе объ общей задачt. нашей жизни 

именно жизни для Бога и ближняго, чтобы 
они уже съ дt.тства стремились подражать 

Богу и служить всt.мъ людямъ, кому мо

rутъ. Оть этого сильно возвысилось бы об
щее блаrосостоянiе. 
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Примt.ры nравильной жизни со сто

роны родителей, нянекъ, учителей, соуче

никовЪ должны nостоянно освt.щать nуть. 

Дt.ти особенно склонны къ nодражанiю, какъ 

въ хорошемъ, такъ и въ дурномъ, и если 

они окружены истинно-нравственными людь

ми, они легко и сами nойдутъ по ихъ слt.дамъ. 
Но къ примt.рамъ слt.дуетъ nрисоединять 

nредnисанiя, жизненныя правила. Заимство
вать ихъ изъ Св. Писанlя, изъ изрt.чен!й 
мудрецовЪ, nримt.няясь къ возрасту и сте
nени развитiя учениковъ. 

Слiщуетъ весьма заботливо оберегать дt
тей отъ обращенiя съ дурными люДьми, или 
дtтьми, nотому что дурное nристаетъ очень 

легко. Слt.дуетъ избtгать nраздности, лотому 
что мно~е научаются дурному отъ нечего 

дt.лать. 

Jlm; .·l.~toп• Ka.lft'lf/'Юn. 

Внушilте всt.мъ уваженiе къ себt. 
nрежде всего заставьте nолюбить себя, 
дабы каждый старался дtлать то, чего вы 

добиваетесь отъ него. 

Внушите ребенку желанiе учиться и 
затt.мъ всякая метода будетъ хороша для 
него. 

Обученiе дt.тей такое ремесло, гдt 
нужно умt.ть терять время для того, что-, 

бы быть въ выигрышЪ. н:. if\'· ~~~·cro. 
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Я не знаю системы, метода, nрiемовъ, 

кромt. тt.хъ, которые основывались на люб
ви дt.тей ко мнt., и не хотt.лъ знать. Я 
вt.рилъ въ то, что убt.жденiе въ моей 
искренней сердечной любви къ нимъ измt.
нитъ къ лучшему моихъ дt.тей также скоро, 
какъ измt.няетъ великое солнце nоверхность 

почвы, застывшей въ холодную, въ непри

в t.тную зиму. 
fft'CI/IC/.10/ЩII (1746). 

Законы истиннаго воспитанiя всюду 

одни и тt. же ... 
То, чего человt.къ не nрiобрt.лъ са

мостоятельно, того онъ вовсе не имt.етъ; 
то, что онъ не самъ образовалЪ въ себt., 
находится не въ немъ, а внt. его. Искусство 

воспитанiя и образованiя не болt.е, какъ 
искусство возбужденiя . 

Какъ глубоко влlяетъ на учениковъ 

эвристическ!й (Сократовскiй) метоцъ, не тре
буетъ доказательствЪ дпя того, кто умt.етъ 
примt.нять его. Онъ знаетъ радостнымъ, 
незабвеннымъ оnытомъ, какъ молодыя ду

ши распускаютЪ крылья и совершенствуются 

въ полетt.. Это самая великая минута въ 

жизни учнтеля, такъ какъ душа тутъ со

nрикасается съ душой. 

Безъ возбужденiя не бываетъ развитiя. 

4' 
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Воспитывать-значитЪ возбуждать. Теорiя 
воспитанiя-это теорiя возбужденiя. 

~:Z и с mepвezz. 

- Ученикъ долженъ ознакомиться съ ло

гикой скорtе на примtрахъ, чtмъ на пра-
вилахъ. 

- Книги, даже съ помощью разсужденiя 

и обсужденiя , могутъ составлять лишь 

часть воспитанiя. Мальчикъ, изучавшiй 

однt книги, ничего не знающiй о природt, 
о мlpt, въ которомъ мы живемъ, не можетъ 

развиваться въ цtльнаго человt.ка; онъ 

всегда лишь будетъ частью его. 

:1.ж-• . 7t•66o''"· 

Привtтливость къ дtтямъ и t"IIOcoбъ 
ученlя Спасителя, Его образы и притчи, 
кротость н терпtнiе Его являютсft высо
чайшими, недосягаемыми nримtрами, I<Ото
рыми должна руководиться всякая воспи

тательная дtятельность. Прнтчи Его о 
сtятелt, о плевелахъ, о блудномъ сынt и 
о талан-r ахъ однt стоятъ цtлой педагогики. 

Хорошаго учителя, трудящаrося надъ 

своимъ дtломъ съ самоотверженiемъ, тер

пtнiемъ и nреданностью и потому искренно 

стремящагося къ nополненiю своего обра
зованiя, не слtдуетъ во всемъ nодчинять 
опредtленнымъ правиламъ и недовtрчиво 
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ограничивать свободу его дt.йствiй мелки

ми nредnисанiями; въ особенности не должно 
начальство навязывать ему неnремt.нно ка

кую нибудь методу. Такой человt.къ самъ 

выбьется на дорогу и уча научится. Онъ, 
nостоянно совершенствуясь, nроходитЪ раз

личныя ступени развитiя, тогда какъ другiе 

не смотря на всевозможныя nравила и от

дt.льныя указанiя, остаются неизмt.нно на 
той же точкt. или, какъ раки, ползутъ 

назадъ. 

Безъ заботливой и добросовt.стной 

подготовки не можетъ быть послt.дователь

наго, неnрерывнаго, нагляднаго и вообще 
дt.йствительно блаrотворнаго nреnодаванiя ... 
Но подготовка къ уроку должна быть дво
якой, обращяясь во 1-хъ къ тому, чему 
учить, т. е. къ матерiалу, а затt.мъ къ то
му, какъ учить, т. е . способу преnодаванiя, 

къ методt.. Поэтому передъ каждымъ уро

комъ учитель долженъ задать себt, вопросъ, 
вполнt, ли исенъ для него самого во всt.хъ 

отношенiяхъ nредметъ, который онъ намt.
ревается довести до отчетливаго пониманiя 
и знанiя дt.тей, соотвt.тствуетъ ли онъ 

школьнымъ цt.лямъ, подготовкt. къ жизни, 

и потому нужно ли объяснять его. Невоз
можно дать, чего не имt.ешь, многiе же 
учителя считаютъ, что обладаютЪ всt.мъ 
нужнымъ, между тt.мъ какъ они лишь по-
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верхностно заглянули въ свои руководства 

и разсчитываютЪ на свои знанiя; имъ не 

!1риходитъ въ голову, что ходить съ косты

.'1-.:!МЪ все также значитъ хромать и нис

колько не nохоже на свободную самосто-
ятельную ходьбу. . 7. К е.1ьнерr.. 

Должно заботи'Гься, чтобы школа са- . 
мымъ естественнымЪ путемъ вошла въ жизнь 

ребенка и чтобы, не замt.тно для него, 
nриняла въ свое распоряженiе часть его 

умственной и сердечной дt.ятельности . Мало 
ycnt.xa будетъ имt.ть та школа, въ кото

рую ДИТЯ nереХОДИТЪ ИЗЪ дому, какЪ ИЗЪ 

рая въ адъ и изъ которой бt.житъ домой 
какъ изъ темнаго ада, въ которомъ все 

темно, чуждо, непонятно, въ свt.тлый рай, 
гдt. все ясно, понятно и близко къ сердцу. 

- Дt.тское вниманiе надо воспит~,>Jвать 

nонемногу и нt.тъ ничего хуже, J<акъ на-

дорвать его . 1(. / (. YиtiiiiG'Jrir7. 

Наконецъ-то всt. мыслящiяе люди 

начинаютъ убt.ждаться, что школа и жизнь 

есть одно нераздt.льное цt.лое, что жизнь 
школьника есть также самостоятельная 

1/Qd•muruunя cвou.\to зa,.·oua.\to, жизнь, какъ 

и жизнь взрослыхЪ учителей. 
Во всt.хъ народныхъ сельскиХЪ и 

городскихъ школахъ общечеловt.чес){ое 
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образованiе какъ можно ранtе и какъ 

можно прямtе должно переходить въ ре-

альное и прикладное. IJ. Jl. Пироюв;.. 

Стоитъ только труженикамЪ, тор!'ю
зящимъ дурнымъ обращенiемъ съ ученика .. 
ми успtхи ихъ и тtмъ увеличивающимЪ 

свой трудъ, только на одинъ мtсяцъ за
мtнить въ школt страхъ и скуку ласкою и 

веселостью и они съ трудомъ повtрятъ rла
замъ своимъ: до такой степени дtти пере
родятся, стануть смtлы, бойки и будутъ 

бtжать не изъ школы, а во uшo.ty. Какъ ве
село пойдутъ занятiя, какъ легко станетъ 

учителю заниматься съ такими дtтьми, ко
торыя ожидаютъ, какъ счастья, тоrо, чтобы 
съ ними вести бесtду, чтобы учитель при
гласилЪ ихъ отвt.чать ... Не страхъ и скука, 
но только любовь къ учителю и веселость 

могутъ создать успtвающихъ учениновъ и 

такую школьную дисциплину, которая вое-

питываетъ. 

Бпрои;; /l. А. KQj>ф~. 

Псалтирь - высочайшiй памятникъ ли

рической поэзiи всtхъ вtковъ и народовъ. 
Содержанiе его-цt.льное и вt.чное. Это 
постоянное созерцанiе величiя и милосердiя 

Божiя, сердечный порывъ къ высотt и чис
тотt нравственной, глубоксе сокрушеиiе о 
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несовершенствахъ человtческой воли, неnо
колебИмая вtра въ возможность побt.ды надъ 
зломъ при помощи Божiей. Bct эти темы 

постоянно звучатъ одновременно, въ сочи

танlяхъ разнообразiя изумительнаго, въ обо
ротахъ рi:.чи неисчерпаемой красоты, силы 
и нi;жности. При ·этомъ Псалтирь книга 
трудная. Рядомъ съ реченiями, непосред

ственно понятными, разительно ясными, она 

изобилуетъ реченiями темными, слt.дами 

двойнаго, буквально-точнаго nеревода съ 

языка, изумительно сжатага и бt.днаго, на 

богатtйШ\Й ИЗЪ дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ, а СЪ не
ГО на своеобразнi:.йшiй изъ языковъ но
выхъ. Для читателя малокнижнаго, Псалтирь 

На ВСЮ ЖИЗНЬ ОСТаетсЯ ИСТОЧНИКОМЪ НОВЫХЪ 

откровенiй. Сельскiе грамотеи, разумные и 
nрилежные, съ любовiю вчитываются въ 
nодробное толкованiе Зигабена, не остав

ляющаго ни одного слова безъ обстоятель
наго разъясненiя . 

Часословъ-nочти сnлошь состоитъ изъ 

тi:.хъ же nсалмовъ и изъ молитвъ, вдохнов

ленныхЪ Псалтирью, собранныхЪ и расnо

ложенныхЪ въ томъ nорядкi:., въ коемъ они 
nостоянно уnотребляются въ службахъ днев

наго круга .. 
Близкое знакомство съ обi:.ими книгами, 

умt.нlе читать ихъ осмысленно, изящно, 

даетъ каждому сельскому грамотею возмож-
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ность nостоянно участвовать--украшая его 

своимъ участiемъ -въ совершенiи высочай

шаrо изъ художественныхЪ дt.йствiй. завt.

щанныхъ, намъ творчествомЪ вt.ковъ въ 

исполненiи нашихъ церковныхЪ службъ. 
Оно позволяетъ имъ самимъ совершать 

одну изъ этихъ службъ, скромную, но осо

бенно нужную в'kрующему сердцу: чтенiе 

Псалтири надъ покойниками. 
Нужно ли говорить о томъ, что обеа

печено не только сохраненiе, но и даль

нt.йшее развитiе грамотности того маль

чика, который полюбилъ Псалтирь на 

школьной скамьt.? А вt.дь такое обезпе
ченiе не лишнее, въ виду краткости учеб
наrо курса сельской школы, молодости 

учениковъ, оставляющихЪ ее, бt.дности 
книжнаrо матерiала, обращающаrося въ 

деревняхъ. Нельзя достаточно желать, 
чтобы всякая изъ нашихъ сельскихъ школъ 

нашла доброжелателя, который дарилъ бы 
всякому ученику, оканчивающему въ ней 

курсъ, Новый Завt.тъ, Посалтирь, Часо
словЪ. 

Школьное дЪло можетъ принести 

жизненный nлодъ лишь при поддержкt. 
словомъ и дп •• 10.11ъ, со стороны окружаю

щей среды, и именно тt.хъ ея представи

телей, которые по своему достатку, своему 

образованiю, своему общественному по-
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ложенiю, на виду у всi;хъ, становятся 
предметомЪ сравнительнаго и безсозна
тельнаго nодражанiя . Недостаточно для 
этого строить школьныя nомi;щенiя, снаб
жать ихъ nособiемъ, приставпять къ нимъ 
nатентованныхЪ. учителей. Нужно намъ 

жить тою духовной и нравственною 

ЖИЗНЬЮ, КОТОрую МЫ ХОТИМЪ ВДОХНуть ВЪ 

ученИJ<овъ нашихъ школъ. Жестоко слово 
cie, но оно искренно. Ибо изъ школы 
наша жизнь еще виднt,е, чi;мъ изъ де

ревни; ибо жизненныя вnечатлi;нlя школь

наго возраста имi;ютъ влiянiе глубокое и 
могучее; ибо лицемi;рiе въ школьномъ 
дt,л"h не только безnлодно, но и nре

ступно; ибо на насъ обращены взоры 
ежегодно возрастающей сi;рой массы уче

никовъ нашихъ сельскихъ школъ; ибо не 
одну нашу рi;чь, не одинъ нашъ костюмъ 

nеренимаютЪ они, а стараются подражать 

вс·!;мъ отт"hнкамъ нашего жизненнаго 

строя этого плода искомаrо ими знанiя, 

этого итога нашего недостуnнаго имъ вы

сокаго образованiя. Что, если этотъ nлодъ, 

этотъ итогъ въ ихъ глазахъ окажется со

вершеннымЪ nренебреженiемъ тi;ми бла
гочестивыми навыками, кои nрививаются 

ИМЪ ВЪ ШКОЛi;, ПОСТОЯННЫМЪ ПОПранiеМЪ 

тi;хъ десяти заnовi;дей, которыя они въ 
этой школt, заучиваютъ, полным'Ь отри-



59 

цанiемъ тtхъ божественныхЪ истинъ, ко
торыя составляюТЪ единственное суще

ственное содержанiе школьнаго ученiя? 

Что, если они наглядно убtдятся, что 
ЭТИМЪ обраЗОВаННЫМЪ ЛЮДЯМЪ Не НУЖНЫ 

ни молитвы, ни службы церковныя, ни 

таинства Церкви? Глаза дtтей зорки, nри
мtръ разнузданности соблазнителенЪ. Если 
въ нашей школьной дtятельности мы же
лаемъ изъ царства nриэраковъ и мнимо

стей nерейти въ область дtйствительно
сти, если мы намtрены nроизвести нtчто 

болtе цtнное, чtмъ матерiалъ для школь

ной статистики; если въ насъ есть хоть 

капля любви и жалости къ тtмъ дtтя!ltЪ, 
надъ которыми мы nроизводимъ наши nе

дагогическiе эксnерименты, мы обязаны 
обратить вниманiе на эту сторону школь

наго дtла. 
Почти во всякомъ изъ нашихъ школь

никовЪ есть nедагогическая струнка, часто 

весьма сильная. Учитель, умtющlй играть 
на этой стрункt, nрiобрt.таетъ драгоцt.н
ное, nочти необходимое nодспорье въ nоч

ти неограниченной работt., возлагаемой на 
него исключительными условiями нашей 
школьной жизни. Во всякой школt. най
дется два-три толковыхъ и усердныхъ маль

чика, которымъ, съ великою обоюдной поль
зой можно nоручить младшихъ товарищей 
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для извt.стныхъ, не хитрыхъ, но необходи-
мыхъ упражненiй. 

С. А. Pn•m11cкiii. 

Воспитательныя мЪры. Дисциnлина. 

Розги и палка, эти орудiя рабства, 
совершенно не подходящiя для людей сво

бодныхЪ, совсt.мъ не должны имt.ть мt.

ста въ школахъ, должны быть изгнаны 

ИЗЪ НИХЪ ... 
"Воспитанiе СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ГОВО

рила одна мать, чтобы останавливать ре
бенка отъ дурныхъ поступковъ" . 

• Н'hтъ, отвt.чалъ ~}! Руссо, -оно со
стоитъ въ томъ, чтобы удалить отъ него са
мое желанiе поступать дурно, такъ, чтобы 
никогда не приходилось его останавливать." 

Дисциплина въ школ'h необходима не 

столько ради знанiй сколько ради нравовъ. 

- Нельзя достаточно остерегаться, что

бы не соблазнить дt.тей какими нибудь гру
быми, непристойными словами. Въ нt.ж
номъ возрастt., легко смутить чистую ду
шу какимъ нибудь разговоромъ легкаго 
свойства. Масляное пятно трудн'hе бываетъ 
вывести изъ нt.жной ткани, нежели изъ 
ткани бол'hе грубой. Неприличное слово, 
западая въ душу ребенка, порожда~тъ въ 
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умt его странныя картины, о которыхъ 

онъ не рtшается никому сказать. но отъ 
которыхъ онъ уже не можетъ отдtлаться . 

Горе тому, кто отравить этимъ ядомъ чи

стаго, невиннаго ребенка. 

Эli.IЫ(Ipдr. . 1уб1111Ъ. 

- Въ Богемiи существуетЪ весьма сnра

ведливая пословица: "Школа безъ дисцип
лины все равно, что мельница безъ воды". 

Мельница безъ воды остановится и школа 
безъ дисциплины nридетъ въ nолный упа

докъ; но изъ этого не слtдуетъ, что шко

ла должна быть наполнена крикомъ, угро

зами, ударами,-въ ней должны быть толь

ко бдительность и вниманiе со стороны 
учащихъ и учащихся. 

Дисциплинарныя мtры должны быть nри
мtняемы къ nровинившимся въ чемъ ни

будь ученикамъ не ради сдt.ланнаго nо

стуnка, а для предупрежденiя nовторенiя 

его. Слt.довательно онt. должны быть что
бы ученикъ чувствовалЪ отеческое отно

ш~нiе КЪ себt ЛИЦЪ, СТОЯЩИХЪ надЪ НИМЪ. 

Болt.е стро~я дисциnлинарныя мtры 
слtдуетъ nримt.нять не ради наукъ, а ра

ди нравовъ. 

Строже должна быть дисциnлина 
относительно нравственности; именно не

обходимы днсциnлинарныя мt.ры относи-
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тельно rtxъ учениковъ, которые nодаютъ 

nримt.ръ нечестiя боrохульствомь, nри упор
ствt. и настойчивой злонамt.ренности, когда 
I<TO либо оказываетъ неnовиновенiю учите
лю, или' иной власти и nротиводt.йствуетъ · 

ея расnоряженiю, при высокомt.рiи и пре
зрительномъ обращенiи съ товарищами, а 
также при зависти, лt.ни, отказt. въ nомо
щи товарищамъ. 

Учитель долженъ удерживать юношей 

въ nредt.лахъ закона nостояннымЪ nримt.

ромъ во всемъ; если не будетъ этого, всt. 
остальныя средства тщетны; затt.мъ настав

ленiями, увt.щанiями и иногда nорицанiями, 

nричемъ ученики должны nостоянно чув

ствовать въ его словахъ стремленiе возвы

сить всt.хъ, а не унизить кого-либо. Нако
нецъ, если бы у кого нибудь оказался такой 
иесчастный нравъ, что мягкiя средства на 

него не дt.йствуютъ, то сл·вдуетъ nриб·Ьгнуть 
и I<Ъ сильнымъ мt.рамъ. Но елЪдуетЪ осте
регаться прибt.гать къ суровымъ мt.рамъ 
при каждомъ случаt., дабы онФ. не утратили 

своего значенiя . 
Япь А.носо Ko.1te1tChiii. 

Дисциnлина въ восnитанiи тоже, что 

древесная кора, которая сдерживаетЪ рас

тительные соки, хранитъ ихъ, расnредt.ляетъ 
ИХЪ, И даеТЪ ИМЪ СИЛУ расnростра!iЯТЬСЯ 
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по дереву и его вt.твямъ, чтобы питать 
его. • 'Z IOI/(111.1)' • 

Безъ повинОJ3енiя нt.тъ дисциплины: 
безъ дисциплины,-нt.тъ ни преnодаванiя, 

ни восnитанiя. 

Гд'h н'hтъ повиновенiя, тамъ все рушится. 
Если есть неnовиновенiе въ семьt., нав'hр
но оно есть также и въ деревнt., и въ го
родt., и въ провинцiи и во всемъ государ

ствt.. Дисциплина въ семьt. есть nрочная 
основа, на которой держатся и всt. другiе 

центры въ государств'h, и отъ которой все 
зависитъ. Если корень дерева nоврежденъ, 
- nовреждены также и стволъ, и вt.тви, и 
плоды его. 

Современная педагогика, согласно съ 

гигiеной, положительно отвергаетЪ какое бы 

то ни было тt.лесное наказанlе. 
Учителя! когда вы обращаетесь къ 

ученикамЪ, остерегайтесь употреблять вы
раженiя для нихъ обидныя; не называйте 
ихъ ослами, болванами, негодяями, повt.са
ми. Это обоюдоострое оружiе, которое они 
при первомъ случаt. обратятъ противъ 
васъ-же, или противъ своихъ товарищей. 
Употребляйте тt. именно выраженiя, кото
рыя точно подходятЪ для обозначенiя ихъ 
недостатковъ, или тt.хъ постуnковъ, кото

рые вы находите предосудительными. Не-
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достатокъ сдержанност~ вредитъ во всемъ, 

а тt.мъ болt.е въ дt.лt. воспитанiя. 

-- Строгая выдержка и безукоризнен
ное пове~енiе самого воспитателя облег

чаютъ трудности воспитанiя, потому что 

корректность и порядочность ужъ nреnо

даются nримt.ромъ воспитателя. .. Будемъ 
работать, буд~мъ трудиться" говоритъ онъ. 

Онъ не говоритъ: .,работайте, трудитесь." 
Безъ дисциплины не будетъ успt.ховъ; 
безъ сnраведливости, безъ строгой вы
держки, не будетъ дисциплины. Воспи
татель долженъ быть для своихъ учени

ковъ другомъ, который останавливаетЪ ихъ 

безъ раздраженiя, отцомъ, который нака

зываетЪ безъ послабленiя. 
* * * 

Какое заблужденiе - мысль, что т1;
лесныя уnражненiя мt.шаютъ умственной 

работt.; какъ будто эти два д·вла не долж

ны идти рядомъ и одно всегда наnравлять 

другое. 

Великая тайна въ восnитанiи заклю

чается въ томъ, чтобы тt.лесныя и ум
ственныя упражненiя служили другъ для 

друга отдохновенiемъ. 

Единственная полезная часть меди

цины гигiена; да и та не столько наука, 

сколько добродt.тель. Воздержиость и 
трудъ лучшiе врачи человt.ка. Трудъ воз-
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буждаетъ аппетитъ, а воздержанность удер

живаетЪ отъ злоупотребленiя имъ. 

Нужно, чтобы тt.ло имt.ло силы по
виноваться душt.. Чt.иъ оно слабt.е, тt.мъ 
сильнt.е власть его; чt.мъ оно крt.пче, 

тt.мъ послушнt.е. if\'· j/(. Руссо. 

Чтобы дать понять ребенку, хорошо, 
или дурно онъ постуnипъ, нужно обра
титься къ его разсудку и къ его соеt.сти. 

Во всякой школt. слt.довало бы nо
вt.сить изображенiе Сnасителя, допускаю

щаго къ себt. д·Е.тей для благословенiя, и 
не раэъ взглядъ, брошенный учителемъ 

на это иэображенiе, остановилъ бы же
стокое слово на языкt. и эаставилъ бы 
выпустить изъ руки розгу. Спасите~ nри
шелъ 11е за тt.мъ чтобы Ему служили, но 

чтобы nослужить другимЪ, что Онъ ни-
когда не эналъ усталости... .!/. l(t•.zыn•pr.. 

Самообразованiе и книги. 
Комнату, въ которой нt.тъ книгъ, 

можно уподобить тt.лу, лишенному души. 

1/..m<rf>ouь. 

Книги должны быть такъ составлены, 
чтобы ихъ съ полной справедливостью 

5 
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можно было назвать воронками для nере

ливанlя мудрости, нравственности и благо-
честiя. Яно·А.\/осr, 1\0.\tCJ/Ciriti . 

- Постоянное обращенiе съ книгами не 
составляетЪ, no моему мнt.нiю, главной час
ти ученiя; сюда должны быть прибавлены 
еще двt., изъ которыхъ каждая способствуетъ 
нашему совершенствованiю въ познанiи: это 

размышленiе и разсужденiе. Чтенlе, мнt ка
жется, есть лишь собиранiе сырыхъ мате

рiаловъ, изъ которыхъ большая часть долж
на быть оставлена въ сторонi;, какъ безпо

лезная. А размышленiе выбираетЪ, подби
раетЪ матерiалы, обтесываетъ бревна, вырав
ниваетЪ и складываетЪ камни и возводитъ 

зданlе .. Разсужденiе съ другомъ можно срав
нить съ осмотромъ постройки, nрогулкой 
по комнатамъ и наблюденiемъ за симмет

рiей и согJJасованiемъ частей, съ обраще
нiемъ вниманiя на nрочность или недостатки 

работы и наилучшiй способъ найти и ис
nравить ошибки. 

Никто не шелъ далеко въ nознанiи, 

или не становился извtстнымъ въ какой 
либо изъ наукъ, если его наnравлялЪ и 

сдерживалъ учитель. 

Школы подготовляютЪ молодежь болtе 
для постуnленiя въ университеты, нежели 

для жизни. Лошr6 (р. 1632). 
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Возможность наслаждаться чтенiемъ 
я не промt.нялъ бы на всt. сокровища Ин-

дiи. Гиббон;; (1736 1734 г. г.). 

Одной капли чернилъ достаточно, что
бы возбудить мысль у тысячи, даже у мил-

лiона людей. Б01ij>o11r. (1788 1824). 

Коллекцlя книгъ-тотъ же универ-

ситетЪ. f(apлeli.IЬ (1795 - 1881 ). 

-- Если бы кто нибудь могъ сдt.лать ме
ня величайшимЪ царемъ, какой когда либо 
жилъ, съ дворцами, садами, тонкими обt.
дами, винами и мягкими ложами, nрекрасными 

одеждами н сотнями слугъ, на томъ усло

вiи, чтобы я не читалъ книгъ, я не захотtлъ 
бы быть царемъ. Я скорt.е хотt.лъ бы быть 
б1;днякомъ на чердакt., имt.я книги въ изо

билiи, чt.мъ царемъ, который не любитъ 

чтенiе. Мш<о.шr (р. 1800). 

Книги служатъ намъ лучшими руко

водителями въ юности; въ старости же онt 
развлекаютЪ насъ. Онt служатъ намъ под

держкою въ одиночествt. и, прибt.гая къ 
нимъ, мы уже не становимся въ тягость 

самимъ себt.; при помощи ихъ мы легче 

nереносимъ людскiе недостатки и nреврат

ности судьбы: онt. облегчаютъ наши заботы, 

5'1< 
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обуздываютЪ наши страсти и утtшаютъ 

насъ при горькихъ нашихъ разочарованiяхъ. 

lt:f't'.lfiJI !(0.1.1t.t'f'1>. 

Книги это учителя, которые учатъ 

безъ лозы и линейки, безъ грубыхъ словъ 
и гнtва, безъ награды или денегъ. Когда 

вы подходите къ нимъ, они не спятъ; ког

да, изсл1;дуя что либо, вы разсnрашиваете 

ихъ, они ничего не скрьrваютъ; когда вы 

обманываете ихъ, они никогда ни ворчатъ; 

когда вы чего либо не знаете, они надъ 
вами не см1;ются. Поэтому библiотека муд

рости дороже всtхъ богатствъ, и ничто, че
го вы могли бы nожелать, не достойно 
сравниться съ нею. Поэтому, каждый, nриз

нающlй себя ревностнымЪ nослtдователемъ 
истины, счастья, мудрости, науки и даже 

вtры, no необходимости, долженъ сдtлаться 
любителемЪ книгъ. 

Восnитанiе не оканчивается съ выходомъ 

изъ школы; тогда оно едва только начи~ 

нается. Оно nродолжается въ теченlе всей 
нашей жизни. 

То, чему мы научаемся сами, должно 

быть nолезнtе того, чему мы учимся отъ 

другихъ. 

Никто, чье образованiе nолучило удач
ное начало въ школt, не остановится на 
nоловин·& nути. Мы смотрtли бы на восnи-
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танiе съ точки зрt.нiя слишкомъ низменной, 
если бы предполагали, что намъ надо учить

ся лишь ради какого-то пошлаго приличiя ... 
Старайтесь укрt.пить въ вашемъ умt. 

все, что есть лучшаrо въ книrахъ, въ лю

дяхъ, въ идеяхъ и учрежденiяхъ. Намъ не

чего стыдиться , если другiе знаютъ больше . 
насъ, но намъ, должно быть стыдно, если 
мы не выучились всему, чему могли. 

T'h, !<ТО много учились, лучше всего 

способны судить, какъ мало они знаютъ. 
Образованlе никогда не должно оста

навливаться и библiотека есть школа для 
взрослыхЪ. 

- Лучшiя l<ниги, начиная съ Библiи, 
можно прiобрt.сти теперь за гроши. Че

лов'hкъ д'hйствительно весьма бtденъ, если 
не можетъ купить столько, сколько можетъ 

прочесть. 

Книги для человtчества тоже, 'JTO 

память для отдtльнаго лица. Онt содер
жатЪ исторlю расы, накопленное знанlе, 

опытъ вtковъ. Онt рисуютъ намъ чудеса 
nрироды и ея красоты, помогаютъ въ за

трудненlяхъ, укрtпляютъ насъ въ печали 
и страданlяхъ, nревращаютъ часы скуки 

въ минуты наслажденiя, обогащаютъ нашъ 

умъ идеями, наполняютъ его добрыми и 
счастливыми идеями и nоднимаютъ насъ 

надъ нам11 самими. 
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Книги часто сравниваются съ дру

зьями. Но между нашими живыми товари
щами неумолимая смерть похищаетъ луч

шихъ и наиболt.е блестящихъ. Среди книгъ 

напротивъ, время убиваетъ худшiя и очи
щаетъ лучшiя. 

Выборъ книгъ, какъ и выборъ друзей, 
есть серьезная обязанность. Нt.которыя кни
ги нельзя даже назвать книгами и чтенiе 

ихъ есть простая nотеря времени, а другiя 

даже на столько вредны, что чтенiе ихъ 

прямо оскверняетъ; если бы онt. были 
людьми, мы должны бы ихъ выталкивать 

на улицу. 

Никто не можетъ nровести часа за 

чтенiемъ хорошей книги, не сдt.лавшись 
отъ того лучше и счастливt.е, и не только 
на это время: воспоминанiе о немъ остает

ся въ видЪ запасовъ свt.тлыхъ и удачliЫХЪ 

мыслей, къ которымъ мы можемъ обращать
ся, когда захотимъ. 

Джопь Ле66ок7>. 

ЕВАНГЕЛIЕ. 

Измученный жизнью суровой, 
Не разъ я себt. находилъ 
Въ глаголахъ Предвt.чнаго Слова 
Источникъ покоя и силъ. 
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Какъ дышатъ святые ихъ звуки 

Божественнымъ чувствомъ любви, 
И сердца тревожнаго муки 

Какъ скоро смиряютъ они!., 
Здt.сь все въ чудно-сжатой картинt. 

Представлено Духомъ Святымъ; 
И мiръ, существующiй нынt., 
И Богъ, управляющiй имъ, 

И сущаго въ мipt. значенье, 
Причина, и цt.ль, и конецъ, 
И в"hчнаго Сына рожденье. 

И крестъ, и терновый вt.нецъ. 
Какъ сладко читать эти строки, 

Читая, молиться въ тиши, 

И nлакать, и черnать уроки 

Изъ нихъ для ума и души! 

11. 1/шmтипь 

звъзды. 

Въ часъ nолночный, близь nотока, 
Ты взгляни на небеса: 
Совершаются далеко, 
Вь горнемъ мipt. чудеса. 

Ночи вt.чныя лампады 

Невидимы въ блескt. дня, 
Стройно ходятъ тамъ громады 

Негасимаго огня. 
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Но вnивайся въ нихъ очами -
И увидишь, что вдали, 

За ближаЧшими звtздами, 

Тьмами звtзды въ ночь ушли. 

Вновь вглядись--и тьмы за тьмами 

Утомятъ твой робкiй взглядъ: 
Bct звtэдами, всt огнями 
Бездны синiя горятъ. 

* * * 
В·ь часъ nолночнаго молчанья, 

Отоrнавъ обманы сновъ, 

Ты вглядись душой въ nисанья 

Галилейскихъ рыбаковъ. 

И въ объемt книги тtсной 

Развернется nредъ тобой 
Безконечный сводъ небесный 
Съ лучезарною красой. 

Узришь звtзды мыслей водят·ь 
Тайный хоръ свой вкругъ земли; 

Вновь вглядись-другiя всходятъ; 

Вновь вглядись, и тамъ, вдали. 

Звtзды мыслей, тьмы за тьмами, 

ВсходятЪ, всходятъ безъ числа, 
И зажжется ихъ огнями 

Сердца дремлющая мгла. 

А. Xo.llmmflh. 
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