
3 А 1\11:> 1' К И 

/ 

ПО ТЕОРIИ 

РЕЛИГ103НАГО ВОСПИТАНIЯ 

М. А. Куnлетска r о 

С. ·ПЕТЕРБУРГЪ 

1904 





, - fl~i UПUI"'ЧJJ8.\f 

: ~ ,~ .. 
3АМо1'КИ ~~ 

. }< 

ПО ТЕОРIИ 

ryl ( 
РЕЛИГ103НАГО ВОСПИТАНIЯ"' 

:~ , ~~ М. А . Купл"'к"' 

У-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

Сvвода.11ьная Типоrрафiя 

1904 



ерка19~ r. J 

Отъ С.-Петербурrскаrо Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать 

дозволяется. С.-Петербургъ, 24 августа 1904 года. 

Cтapwil! Цензоръ АрхимандриТЪ Ф:,Ааретъ . 

.. 



СОДЕРЖАНIЕ. 

(;трав. 

1. Ра.спростра.пеunыя воззрiш.lя на ропиriозное J!OCnnтa-
nie n oбy•reaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14 

() Pilmeнie вопроса о нв.ч:аnахъ теорiп реnиriозпаго noc-
nитa.IJiв: и обуче.аiя . . • . . . . . . . . . . . . 15-22 

3. Укаэаи:iа психоnоriи отпоситепьно особенпостой и раз- . 
витiа penиrioзнa.ro 'lувствв. . . . . . 23-43 

4. Укаэв.нiа изъ обnасти penиrioзиoii жизни русска.rо 

И8.J?Ода , . • , • . • • . . , • . . • . . . . • • • 44-52 
5. Уваэаиiя изъ области богословс:Rо -христiанскаго зна· 

нiа 

6. Начало и исходвый nунктъ репигiоаnаrо вocnnтasin 

и обучеиiя .. .. ......... . . 

7. Путь и средства рмигiозпаrо воспитаniа и обуче-

нiа .......... . . ..... . . . 
8 Обучевiе penиriи, какъ средство воспитавiя . 

53-60 

Gl - 71 

72- 95 

96-116 





' 

ВАМЪТКИ 

ПО ТЕОРIИ РЕЛИГIОЗНАГО ВОСПИТАНIЯ • 

.I. 

Расnростравенвык воззрtвiк на peJIJirioзнoe BOCПJI'fЗHie и обученiе. 

Воnросъ о лучшей nостановкt. _религiозно-нравственнаго 

восnитанiя nосредствомЪ обученiя Закону Божiю вЪ нашей 

школt.-совсtмъ не новый воnросъ. Можно сказать, что онъ 

nоявился у насъ съ того самаго момента, какъ nокойн~й 

Н. И. Пироговъ въ своихъ « Воnросахъ жизни:о выставилъ 

nоложенiе: «Bct., готовящiеся быть nолезными гражданами, 

должны сначала научиться быть людьми», и своими «Во

nросами:. nобудилъ русскихъ людей заняться серьезно дt.

ломъ nедагогическимЪ. Послt. того вопросъ о религiозно

нравственномъ восnитанiи разсматривался и такъ или иначе 

рt.шался многократно. За это время nедагоги усnt.ли до

стигнуть кое-чего и оnредt.леннаго по этому nредмету. Они. 

опредt.лили цt.ль преподаванiя Закона Божiя, которая должна 

состоять въ восnитанiи живыхъ, т. е. дt.ятельныхъ членовъ 

Церкви 1
); указали затt.мъ и средства, ведущiя къ достиже

нiю оэн~ченной цtли. Между nрочимъ, еще въ 1860 году 
о. Базаровъ nисалъ 2): «если хотите, чтобы воспитанникЪ 

1) См. въ «Руководств'~\ къ nреnодаванlю Закона Божlя», свящ. 

Вilтвеницкаго, вышедшимъ въ 1873 году. 
2) О христiанскомъ восnнтанiи, стр. 53-54. 
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вашъ съ nерваго разу могъ nонять всю важность nолучае

маго имъ отъ законоучителя наставленiя въ вi>pi:., не дt.

лайте для него изъ этого ученiя такъ называемыхЪ уро-ковъ 

Закона Божiя, не nоставляйте этого святаго для него д'h-ла 

на ряду съ nрочини его занятiями учебными... Вi:.роученiе 

должно быть для него не обыкновеннымЪ занятiемъ, но нt.

котораго рода богослуженiемъ, и самое nреnодаванiе Закона 

Божiя не урокомъ, но собесt.дованiемъ». Какъ и всегда бы

ваетъ во время сnоровъ и разногласiй, no воnросу о луч

шей nостановкi> nреnодаванiя . Закона БоЖiя въ школахъ 

дt.ло доходило и до того, что nедагогамъ nрямо бросали въ 

лицо жестокiй уnрекъ, будто бы только no ихъ винi:. и 

самое общество находится на низкомъ уровнt. религiозно-

нравственной жизни. . 
Наиболi>е расnространенными среди нашего свi?тскаго 

общества неnравильными возэрi;нiями на религiозное во~nи

танiе и обученiе те.перь слt,дуетъ nризнать два. · Одно изъ 
нихъ громко высказано было еще въ начал$ 80-хъ годовъ 

nрошлаго столi:.тiя nокойнымъ Стоюнинымъ, а другое такъ 

еще недавно и кратко было формулировано на москов

скомЪ съi>здt, no сельскоJхозяйvтвенному образованiю. 

1. Въ 1882 г. nоявилась въ с Вi>стникt. Евроnы) (М 1) 
статья г. Стою»ина, nретендующая на принципiальное рt,

шенiе воnроса о религiозно-нравств~нномъ воспитанiи; но 

на самомъ дi;лt, эта статья не дt.лаетъ ровно никакого шага 

вnередЪ сравнительно съ предшествовавшими ей замt.тками 

no тому же nредмету. Даже больше: въ своей статьt. г. Стою
нинъ провелъ то воззрi:.нiе нt.мецкихъ nедагоговъ извt.стной 

школы, которое давно уже отвергнуто другими школами нt.

мецкой же nедагогики, какъ угрожающее образованiемъ и 

восnитанiемъ нерелигiознаго nоколi>нiя. Между тt.мъ отго

лоски возэрi>нiй г. Стоюнина на религiозно-нравственное вос

nитанiе въ школt., ВЪ различныхъ формахЪ, nродолжаютЪ 
раздаваться и до сихъ поръ. 

Сущность во9зрi>нiй г. Стоюнина на учительство Церкви, 

т. е., какъ nоясняетЪ онъ, <нашего духовенства, какъ со

словiя, съ которымъ соединилось ПJ?едставленiе Церкви » 
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(стр. 170), состоитъ въ слt.дующемъ. По мнt.нiю г. Стою

нина, въ нашихъ школахъ истиннаго законоучительства нt.тъ 

-вовсе. «Наше духовенство не такъ поняло слово: сЗаконъ 

Бож.iй>, введенное въ школьныя программы, и nриравняло его 

:ко всt.мъ другимъ наукамъ тt.хъ же программъ». Законоучи

теnи для школы «составили катихизисъ, который доступенъ 

ВЗрОСЛЫМЪ ЛЮДЯМЪ И КОТОрЫЙ НИКаКЪ не ПОДХОДИТЪ КЪ дt.Т

СКОМу развитiю» (стр. 172). Bct. тексты его не имt.ютъ силы 
.доказательствЪ для ученика, да умъ его и не требуетъ до

казательствЪ. Подъ· влiянiемъ такого учительства, «религiоз

ность учениковЪ скорt.е притуплялась, чt.мъ развивалась, 

отъ непосильнаго труда надъ заучиванiемъ всего того, что 

имъ предлагалось въ урокахъ ~акона Божiя; эта ~абота 

-скорt.е дt.лала ихъ равнодушными къ вопросамъ вt.ры; рели

riозность у нихъ бЬ141а всегда сама по себt., а уроки Закона 

Бож.iя сами по себt.. Составляя программы и катихизисъ, 

.законоучители имt.ли въ виду только богословскуЮ науку, 

прид~вая ей значенiе большее, чt.мъ она можетъ имt.ть въ 

школьный возрасты) (стр. 173). Оттого и срелигiоэное чув
-ство народа стало выражаться исключительно въ. слt.пой 

nривяэанности къ церковной внt.шности, къ обрядамъ, зна

-ченiе которыхъ не понималось и которые даже стали пере

мt.ши~аться съ языческимъ суевt.рiемъ, чt.мъ нерt.дко зара

жались и самые служители церкви» ( стр. 170). 
Основная причина, отъ которой эависитъ какъ этотъ, 

_усвоенный нашими пастырями, характеръ ихъ дt.ятельности, 

такъ и скорбные результаты, достигаемые ею, по мысли 

г. Стоюнина, зак]Jючается въ слt.дующемъ. сИетинная цер

-ковь, по его мнt.нiю, есть христiанское общество, члены 

l:котораго соединены однимъ ЕвангельскимЪ ученiемъ». Это 
<>бщество, одушевленное стремленiемъ къ истинt., добру и 

прекрасному, руководствуется Евангельскими совt.тами: «воз

люби ближняго, какъ самого себя; какъ хотите, чтобы съ 

вами поступали, такъ поступайте и вы; первый изъ васъ 

.да будетъ всt.мъ.. слуга·» . Такова, по мысли нашего автора, 

Церковь въ ея идеалt., но «такое представленiе Церкви и 

<>стается только въ идеалt.», замt.чаетъ онъ (стр. 169). Изъ 
t• 
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такихъ nринциniальныХ'Ь воззрt.нiй г. nедагога логически 

уже слt.дуетъ, что сущность христiанства заключается въ 

нравственныхЪ nринциnахъ, оnредt.ляющихъ взаимныя отно

шенiя людей на основанiи ихъ взаимной любви, и что истин

ная Христова Церковь тамъ, гдt. nрактикуются .въ жизни 

эти nринциnы. Не трудно видt.ть, что такое nониманiе хри

стiанства и Церкви-не богословское и не христiанское, а 

чисто философское. Въ философской своей сторонt. оно на

nоминаетЪ собою, съ одной стороны, воззрt.нiе субъектив

наго идеалиста Фихте Старшаго, no ученiю котораго нрав
ственный мiроnорядокъ есть божество, которому слt.дуетъ 

nоклоняться; съ другой-и ближе всего-оно nредставляетЪ 

собою nочти цt.ликомъ воззрt.нiе nозитивизма. О. Контъ. 

какъ извt.стно, говорилъ, что божество его религ.iи-родъ 

человt.ческiй, идея объ общемъ интересt. котораго наnоми

наетЪ о чувствt. безконечнаго, глубоко коренящемся въ nри

родt. человt.ка и являющемся необходимымъ Элементомъ 

всt.хъ нашихъ высшихъ nонятiй; Д. С. Милль къ этому 

добавлялъ, что может-ь существовать религiя безъ вt.рова

нiя въ Бога и ни чуть не абсолютно необходимо, чтобъ 

чувство религiозное было сосредоточено на какомъ либо 

конкретномЪ объектt.. Нашъ nедаrогъ до nодобныхъ же воз

зрt.нiй додумался, можетъ быть, и самъ лично. 

При такомъ основномъ воззрt.нiи на христiанство и 

Церковь, г. Стоюнинъ, очевидно, долженъ былъ nридти къ 

ложнымъ сужденiямъ какъ о нашей nравославной Церкви и 

ея служителяхъ, такъ и о томъ значенiи, какое эти nослt.д

нiе должны имt.ть въ дt.лt. ·учительства своихъ ласомыхъ. 

Церковь, no его мысли, есть христiанское общество, оду

шевленное и объединенное однимъ ЕвангельскимЪ нравствен

нымЪ ученiемъ. Отсюда-наша nравославная Церковь, кото

рая содержитъ «извt.стный уставъ, касающiйся nорядковъ 

богослуженiя и обрядовъ», не соотвt.тствуетъ идеа11у Церкви 

и не есть истинная Христова Церковь. Наши nастыри, дол

женствующiе быть, no идеалу Церкви, «добрыми nастырями 
и честными учителями, берущими въ образецъ себt. Самого 

Основателя христiанства, въ дt.йствительности -только цер-
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ковные чиновники, приставленные при храм~ для исполне

нiя церковнаго устава» (стр. 169). Стало быть, и они укло
нились отъ . своего идеала и не соотв~тствуютъ своему на

.значенiю. Всл~дствiе такого неправильнаго соотношенlя д~й

ствительности съ ея идеаломъ, теперь нашей Церкви и 

приводится вести счеты съ школою. Идеалъ Церкви тре

()уетъ объединенiя ея членовъ ЕвангельскимЪ нравственнымъ 

ученiемъ, а д~йствительность nредставляеТЪ объединенiе ихъ 

только церковнымъ, обряднымъ уставомъ. Церковь, д~йствую

щая теnерь у насъ чрезъ школу, является поэтому безсиль

ною въ д~л~ возвышенiя религiозно-нравственной жизни 

нашего христiанскаго общества. Г. Стоюнинъ указываетЪ и 

средства nомочь горю нашей Церкви и ея nастырей въ ихъ 

религiозно-восnитательной ~~ятельности посредствомъ школы. 

Назначенiе пастырей Церкви и сущность ихъ nризванiя

учительство своихъ л~сомыхъ, которое «должно nоддержи

вать высшiй христiанскiй идеалъ христiанской жизни. вводить 

его незам~тнq въ ихъ собственную жизнь, которая могла бы 

сд~латься образцомъ для прочихъ) (стр. 170). Истинное 

учительство, соотв~тствующее идеалу Церкви, должно быть 

наnравлено къ сразвитiю настоящей религiозности въ хри

стiанскомъ дух~. Религiю, управляющую чувствомъ>> , не сл~

.цуетъ ссм~шивать съ богословiемъ, наукою, которая тре

буетъ зр~лаго ума, сnособнаго къ отвлеченному мышленiю» 

( стр. 172). Руководясь чувствомъ справедливости, г. Стою

нинЪ долженъ былъ сознаться, что и у насъ «были и есть 

.законоучители, которые оставляли по себ~ добрую память 

ВЪ СВОИХЪ учеНИКаХЪ. Заслуга ИХЪ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО 

<>ни посмотр~ли на .Законъ Божiй не какъ на школьные 

уроки, которые должны выучиваться наизусть въ видахъ 

награды, или подъ страхомъ наказанiя, а какъ на сердеч

ныя бес~ДЫ, ВЪ КОТОрЫХЪ разъЯСНЯЮТСЯ n ИЛИ другiя нрав
СТВеННЫЯ ЛОНЯТiЯ ВЪ христiаНСКОМЪ дух~, n ИЛИ друriя 

явленiя изъ обыденной жизни» (стр. 174). «Руководствуясь 

настоящей педагогiей, наши законоучители-nедагоги, можетъ 

быть, согласятся, что уроки по Закону Божiю должны быть 

обращены въ сердечныя бес~ды, которыя сблизятъ учени-
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ковъ съ ихъ наставникомЪ такъ, что они безбоязненно и 

съ довt.рчивостiю будутъ къ нему относиться со всi;ми сво

ими недоумt.нiями и сомнi;нiями... Только такiе законоучи

тели и могутъ духовно связать ·школу съ Церковiю и восnи

тывать истинныхъ членовъ дt.йствительно христiанскоif 

Церкви. Для этого не нужно хлоnотать объ увеличенiи числа. 

уроковъ по Закону Божiю, или о расширенiи nрогра.ммы: 

мы знаемъ, что и одна сердечная бесi;да можетъ заронить. 

много хорошихъ сi;мянъ въ юныя души (стр. 178). Добро
дt.тель нельзя изучать, говоритъ г. СтоюнинЪ словами одног<> 

nедагога, а по катихизису и nодавно: Э.,!О дt.ло сердцё!, а не

nамяти, она основана не на знанiи, а nрiобрt.тается навы

комъ. Наставникъ, имi;ющiй въ виду склонить м'алолt.тнихъ. 

къ добру, втунi; nотратиТЪ трудъ свой, если вздумаетъ nо

средствомЪ катихизиса и текстовъ вселять въ ихъ сердцахъ. 

добродi;тель. Онъ вi;рнi;е достигнеТЪ цi;ли, е~ли кстати .. 
во-время и въ надлежащемъ видi; изложенными разсказами 

увлечетъ ихъ чувства и наполнитъ ихъ фантазiю лишь благо

родными образами, а ихъ сердца доблестными nорывами\} 
(стр. 177). Но этой снастоящей nедагогiи», не совсt.мъ осно
вательно замi;чаетъ г. Стоюнинъ, «nредставители Церкви 

чуждаются и не хотятъ знать ея требованiй, считая, чт<> 

Слово Божiе1 для кqтораго они призываются въ школу, выше 
всякаго ученiя и не нуждается ни въ какой nосторонней. 

onopt.» (стр. 183). Рекомендуя означенное средство для 

nравильной nостановки Закона Божiя въ школ'\;, г. Стою

нинъ въ тоже время желаетъ, «чтобы была забыта и вся

кая мысль объ экзаменахъ» по Закону Божiю (стр. 179), к 
настаиваеТЪ, что «въ настоящее время особенно необходим<> 

nод~мать о nодготовк~ законоучителей въ виду расnростра

ненiя народныхъ школъ въ русской землi;» (стр. 180). За
бота объ этомъ nмъ болi;е настоятельна теnерь, что « на

родная школа идетъ на встрt.чу Церкви и, можетъ быть. 

неожиданно для нея начинаетъ оказывать ей большую услугу. 

Она учитъ дi;тей n·t.нiю и составляетъ изъ нихъ церковные 

хоры, которые и nоютъ въ nраздничные дни nри богослу

женiи).. . Постуnаясь такъ своею идеальною церковiю въ. 
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пользу дi;йствительной nравославной Церкви, г. Стоюнинъ, 

вnрочемъ, nреслi;дуетъ nри этомъ Цi;ли совсi;мъ не религiоз

ныя. По его словамъ, c ntнie nробуждаеТЪ и удовлетворяетЪ 

врожденное эстетическое чувство человi;ка, что имi;етъ гро

мадное значенiе и въ смыслi; нравственномЪ и чi;мъ осо

бенно слi;дуетъ дорожить, такъ какъ вся обстановка крестьян
ской жизни очень мало даетъ nищи эстетическому чувству 

и скорi;е даже nодавляеТЪ его. А какое нравственное влiя

нiе эт.о должно nроизводить на самихъ поющихъl» (стр. 182). 
Въ представленныхЪ извлеченiяхъ изъ статьи г. Стою

нина заключается вся сущность воззрi;нiй его на желатель

ную ему и улучшенную nостановку заионоучительства въ 

нашихъ школахъ. Резюмируя въ краткихъ nоложенiя.хъ весь 

принципiальный педагогич.ескiй матерiалъ nедагога, можемъ 

выставить очень скромныя желанiя его. Г. Стоюнинъ же

лаетъ, чтобы наши законоучители, руководствуясь настоя

щей nедагогiей, nосредствомЪ nреnодаванiя Закона Божiя 

восnитывали «истинныхъ членовъ дi;йствительно христiан

ской Церкви» и развивали въ ученикахъ «настоящую рели

гiозность въ христiанскомъ дyxi;:t, т. е., другими словами, 

увлекали чувства учениковъ, наnолняли ихъ фантазiю лишь 

благородными образами, а ихъ сердца-доблестными поры

вами. ДидактическимЪ nособiемъ и средствомъ для законо

учителей должны служить единственно сердечныя бесi;ды 

законоучителя съ учениками о нравственны.хъ nонятiяхъ и 

явленiяхъ изъ обыденной жизни, разъясн~емыхъ въ христiан
скомъ духt.-Но возможно ли улучшенiе нашего школьнаго 

заионоучительства подъ условiемъ соблюденiя рекомендуе

мыхЪ nедагогомЪ для исnолненiя совi;товъ'? 

Руководствуясь настоящей nедагогiей, т. е. той, которая 

основывается на данныхъ антроnологической науки и nре

имущественно на данныхъ nсихологiи, и которую, очевидно, 

разумi;етъ ученыJЪ nедагогъ nодъ снастоящей nедагогiей», 

мы должны дать совершенно отрицательный отвtтъ. Словъ 

нtтъ, совi;ты г. Стоюнина были бы весьма nолезны для 
законоучителей, если бьi nодъ религiозностiю христiанина и 

въ дtйствительности разумtлась одна только настроенность 
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человi!.ческаго чувства, слагающаяся изъ совокупности аль

труистическихЪ чувствованiй и чуждая всякой исповi!.дной 

основы (конфессiональности) въ дt.ni!. релиriи. Подъ этимъ 

условiемъ одно увлеченiе ~сrва и наполненiе его доблест

ными порывами, а фантазiи-благородными образами имi!.ло бы 

смыслъ и значенiе въ дi!.лi!. религiознаго воспитанiя посред

ствомЪ обученiя Закону Вожiю. Но подобнаго рода религiоз

ное воспитанiе, какъ совершенно вi!.рно замi!.тила «Русь) , 

есть призракъ; люди, не принадлежащiе ни къ какой Церкви, 

также nризраки; безъисповt.дная школа- тоже призракъ. 

Совi!.тъ г. Стоюнина къ нашей школ'!!., въ которой обучаются 

ученики одного вi!.роисповi!.данiя по преимуществу, совер

шенно не примi!.нимъ; да и въ заграничной школ'!!. ему тоже 

не послi!.дуютъ: тамъ при пестромъ разнообразiи вi!.роиспо

вi!.данiй въ сред'!!. учащихся за лучшее сочли nрямо исклю

чить ...-еаконъ Вожiй изъ круга обязательныхъ .предметовъ 

учебнаго курса въ школахъ. А затi!.мъ, nредлагая свои со

вi!.ты по адресу законоучителей, педагогъ совершенно игно

рируетЪ требованiе снастоящей nедагогiи), чтобы nри о.бу

ченiи всякому nредмету были избираемы методы и средства 

не только соотвi!.тствующiе личнымъ свойствамъ и особен

ностямЪ учениковъ, но и сообразные съ содержанiемъ са

мого nредмета обученiя. Везъ соблюденiя этого важнаго 

условiя, прiобрi!.вшаго уже силу закона въ снастоящей педа

гогiи», не представляется возможнымъ ни опредt.лить за

дачъ nреnодаванiя Закона Вожiя болi!.е или менi!.е сносно, 

удовлетворительно, правильно, ни указать метода и средствъ 

въ дi!.лi!. его преподаванiя. Забвенiе этого условiя «на

стоящей педагогiи ) ·нашимъ nедагогомъ составляеТЪ, по на

шему мнi!.нiю, капитальный недостатокъ и основную ошибку) 

его педагогической системы. 

Мы совершенно Р.аздi!.ляемъ желанiе, чтобы чрезъ обу

нiе Закону Вожiю ученики нашихъ школ-р становились жи

выми членами дi!.йствительно христiанской Церкви. Но быть 

живымЪ членомъ христiанской Церкви не значитъ только 
быть человi!.комъ, настроеннымЪ дружественно (альтруисти

чески), съ хорошо развитыми благосклонными и симnатиче-
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скими чувствованiями. Эти чувствованiя, хотя и не въ оди- 1 

наковой .стеnени съ христiанскими народами, были и суще

ствуютЪ теnерь у разныхъ языческихЪ народовъ. Они не 

составляютЪ исключительной особенности челов~ка, исnов~

дующаго Христаву релиriю, а ВЪ качеств~ nриродной, есте
ственной черты свойственны вообще челов~ку, какъ суще

ству разумно-свободному. Сл~довательно, обладать этими 

чувствованiями значитъ только быть членомъ разумно-сво

бодной семьи челов~ческаrо рода. Кром~ того, одно облада

нiе этими чувствованiЯМIJ дал~ко еще не д~лаетъ челов~ка 

живымъ членомъ. Чувствованiя въ нашей жизни им~ютъ 

значенiе и силу мотива, толчка, nобудительной nричины къ 

совершенiю какого либо д~йствiя и сообщаютъ осабеннаго 

рода тонъ, окраску изв~стн_ому д~йствiю. Но къ чему именно, 

на какой объектъ nростирается д~йствiе и какъ оно може·rъ 

и должно быть .выnолнено,-чувствованiе на это не даетъ 

отв~та: это зависитъ уже отъ другихъ нашихъ силъ. Чтобы 

челов~къ съ альтруистическими чувствованiями моrъ сд~

латься живымъ членомъ челов~ческой семьи, для этого не

обходимо ему знать самые nредметы, соотв~тствующiе его 

чувствованiямъ, и т~ сnособы, nри nомощи которыхЪ эти 

чувствованiя могутъ быть nрим~нены къ своимъ объектамъ. 

Съ этой точки зр~нiя, быть живымъ членомъ д~йствительно 

христiанской Церкви значитъ обладать истинно-христiан

скимъ релиriознымъ настроенiемъ, разумно и сознательно 

(в~дать nредметъ религiи Христовой, т. е. знать то, во что 
нужно в~ровать и что д~лать челов~ку-христiанину, и въ 

то же время nрактически, въ своихъ д~йствiяхъ выражать 

свое настроенiе и знанiя, соблюдая заnов~ди и наставленiя 

Церкви Христовой относительно nоведенiя христiанина. Та

кое nониманiе ц~ли nреnодаванiя Закона Божiя вnолн~ 

удовлетворяеТЪ просмотр~нному r. Стоюнинымъ закону на
стоящей педагогiи и только на одномъ этомъ основанiи, не 

говоря уже о другихъ, должно быть nризнано бол~е . сnра
ведливымЪ. 

Какимъ же образомъ законоучители нашей школы мо

rутъ осуществить означенную ц~ль nреподаванiя Закона 
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Божiя? Вмt.стt. съ г. Стоюнинымъ отвt.чаем-р, .что въ дости

женiи этой цt.ли необходимо сообразовать обученiе Закону 

Божiю и съ естественнымЪ ходомъ развитiя религiозной 

жизни человt.ка. Безъ такой сообразности религiозное восnи

тан{е въ нашей школt. сразу же ставится въ ненормальныя 
условiя и потому никогда не можетъ быть успt.шнымъ и 

плодотворнымЪ. А чтобы удовлетворить этому основному 

требованiю. снастоящей педагогiи», для этого необходимо 

изучить ходъ естественнаго развитiя религiозной жизни 

человt.ка, насколько онъ обс~t.дов~нъ человt.ческоюнаукою. 

И нельзя сказать, чтобы наши законоучители чуждались 

изслt.дованiя этой стороны дt.ла. Напримt.ръ, о. Базаровъ 

въ вышепоименованной брошюрt. имt.етъ своею прямою за

дачею показать «приложимость основныхъ началъ христiан

ства къ самому естественному развитiю силъ и способностей 

въ дитяти» ( стр. 17). Да и помимо сдt.ланныхъ уже законо
учителями попытокъ согласованiя религiознаго воспитанiя 

съ ест7ственнымъ ходомъ развитiя дt.тскихъ силъ, «настоя

щая педаrогiя» , опирающаяся на вспомогательныхЪ наукахъ 

и особенно на психологiи, представляеТЪ въ настоящее время 

уже не мало данныхъ для цt.лесообразной постановки дt.ла 

религiознаго воспитанiя. Необходимо только въ данномъ 

вопросt. возможно глубже понять настоящую педагогiю и 

отчетливо представпять тt. основанiя, на которыхъ, обыкно

венно, покоятся различныя педагогическiя наставленiя. 

2. Другое неправильное воззрt.нiе на религiозное воспитанiе 
и обученiе было недавно высказано цt.лою плеядою педаго

rовъ въ Москвt.. Происходившiй здt.сь недавно съt.здъ дt.я

телей по сельско-хозSlйстве~ному образованiю занимался 

обсужденiемъ вопроса о надлежащей установкt. христiанскаго 

религiознаго начала въ новой школьной системt. образованiя 

въ цt.ляхъ перевоспитанiя нашего общества. Какъ извt.стно, 

Государю Императору благоугодно было выразить Свое жела

нiе, что-бы при выработкt. н·овой образовательно-воспитатель

ной системы въ нашемъ отечествt. было обращено должное 

вниманiе и на релиriозно-нравственное воспитанiе въ школt.. 

Выполняя волю Своего Царя, съt.здъ дt.ятелей по сельско-
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х.озяйственному обра.зованiю и высказался опред-&ленно по 

разсматриваемому вопросу. По его мн-&нiю, «nотребности въ 

особой регламентацiи религiозио-нравствениаго воспитаиiя 

въ среднихъ сельско-хозяйственнныхъ учебныхъ заведенiяхъ 

не встр-&чается. Возложенiе этой фуикцiи на nреnодавате

лей nредставляется излишнимъ, ибо эта задача лежитъ на 

законоучителЪ:t. Такое мнtнiе цi;лаго съ-&зда д-&ятелей по 

сельско-хозяйственному образованiю по столь жгучему и, 

можно сказать, животреnещущему воnросу нашей церковно

общественной жизни, въ сущности. есть лишь словесно выска

занное nодтвержденiе негласно существовавшей до сихъ 

nоръ системы религiозно-нравствениаго воспитанiя во всtхъ 

нашихъ свi;тскихъ школахъ, начиная съ низшихъ и оканчи

вая высшими. И если съt.здъ дi;ятелей по сельско-хозяй-. . 
ствеиному образованiю, при ра.зрt.шенiи указаннаго вопроса, 

ограничился ли_шь подтвержденiемъ того, что, къ искрениему 

сожалi;нiю, глубоко укоренилось въ школьной неудqвлетво

рительной систем-& воспитанiя нашего молодага nокол-&нiя, 

то, очевидно, онъ ровно ничего новаrо не указалъ для буду

щаго перевосnитанiя нашего общества и даже какъ бы со

вершенно отстранилъ отъ себя всякiй nочинъ въ измtнеиiи 

существующаго слишкомъ круnнаго недостатка нашей школы. 

А между тЪмъ существующая до сихъ поръ школьная 

практика въ дi;лi; религiозио-нравствеинаго воспитанiя моло

дыхъ поколtнiй вызываеТЪ не мало очень важиыхъ и серь

езныхЪ воnросовъ. Въ этой nрактикЪ, по заявленiю дtяте

лей no сельско-хозяйственному обра.зованiю, вполн-& заслу

живаютъ общественнаго ми-&иiя двi; теоретическiя мысли: 

а) задача религiозио-нравственнаго воспитаиiя лежитъ на 

J законоучителi;, и б) возложеиiе этой функцiи на nреподава
Jтелей представляется излишней. Согласно этимъ мыслямъ, 

школьное дt.ло должно быть nредставляемо какъ бы распре

дtлеинымъ на изв1:.стныя кл-&тки или nерегородки, въ nре

дt.лахъ которыхъ каждый школьный д-&ятЕщь выnолияетъ 

только одну оnредtленную работу, несетъ пзвt.стиую фуик

цiю, не касаясь перегородки другого д-&ятеля или не входя 

въ его клi>тку, и даже какъ будто вовсе не желая знать, 
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какъ и что дtлается въ клtткt этого другого дtятеля или 

за его перегородкой. Каждый дtятель твердо и опредtленно 

знаетъ, какая функцiя возложена на него и его соработни

ковъ въ другихъ клtткахъ или за другими nерегородками, 

и если онъ выnолняетъ свою опредtленную функцiю удовле

творительно, какъ онъ nонимаетъ эту удовлетворительность, 

то онъ совершенно nокоенъ и больше ничего знать не же

лаетъ, да и считаетъ .себя вnравt отстранять отъ себя вся

кiя nритязанiя къ нему со стороны дtятеля изъ-за другой 

перегородки и даже,-что теперь уже не рtдкость,-общаго 

, руководителя школы. Какъ не печально и не нелtпо такое 

положенiе дtла въ нашей школt, тtмъ не менtе оно оста

валось безсnорнымъ фактомъ, и московскiй съtздъ дtятелей 

по сельско-хозяйственному образованiю выражаетъ желанiе, 

чтобы такое нелtпое положенiе дtла оставалось въ цtлости 

и неприкосновенности и въ будущей новой ~колt, на.nъ 

выработкою уставовъ и программъ для которой трудятся въ 

министерствt .народнаго nросвtщенiя. 

Воспитательное дtло въ школt-дtло живое и цtльное. 

Находящiеся 1 въ ней питомцы, какъ люди живые и цtль
ные, находятся непрерывно nодъ воздtйствiемъ существу

ющихЪ въ школt nорядковъ и практикующейся системы 

обученiя и nостепенно развиваюТЪ свои природныя силы и 

способности. Вслtдствiе этого воспитательное, школьное 

дtло по необходимости бывае'Гъ всегда сложно и въ тоже 

время всегда требуетъ необходимага объединенiя. Питомцевъ 

въ школахъ много; природныхЪ силъ у каждато тоже не 

одна и при томъ каждая изъ этихъ силъ у каждаго питомца 

имtетъ различныя стеnени своего nроявленiя въ дtятель

ности. l<poмt того, каждая школа nреслtдуетъ всег~а одни, 

общiя цtли и задачи, а у человtка въ его жизни и дtя

тельности есть одна общая и высшая цtль, или, какъ те

nерь больше всего любятъ говорить, одинъ общiй смыслъ, 

отъ котораго зависитъ уразумtнiе и уясненiе всtхъ отдtль

ныхъ явленiй въ его жизни и дtятельности. Уяснить nитом

цамЪ каждой школы смыслъ его жизни, направить всt силы 

къ дастиженiю одной общей цtли человtческой жизни и 
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наnравлять единичныя дi>ятельности и отnравленiя единич

ныхъ силъ къ одному общему знаменателю-дi>ло обязатель

ное для школы, если только она желаетъ быть дi>йстви

тельнымъ разсадникомъ человi>ческаго nросвi>щенiя. съ ко

торымъ неразрывно связано человi>ческое восnитанiе. Изъ 

этихъ общихъ nоло>!<енiй уже само собою слi>дуетъ, что въ 

каждой школi>, служащей одной общей цi>ли, все должно 

быть наnравлено къ nослi>дней-и обученiе и восnитатель

ныя мi>ры . Находящiеся въ ней дi>ятели no обученlю и восnи
танiю, какъ совершающiе одно общее и важное дi>ло, дол

жны выnолнять свое дi>ло единодушно, единомысленно и 

вnолнi> согласно между собою. Сni>ться между собою, согла

ситься другъ съ другомъ не только въ общемъ, но и во 

многихъ частностяхъ, руководствоваться этимъ взаимнымъ 

соглашенiемъ и подчиниться одному общему руководитель

ству въ веденiи и совершенiи всего сложнаго просвi>титель

но-восnитатеJ1ьнаго дi>ла-обязательный долгъ . для .каждой 

хорошо поставленной школы, въ которой вершителями и 

исnолнителями одного общаго дi>ла бываетъ нерi>дко даже 

болi>е десятка человi>къ. 

Какъ далека наша современная школа отъ выnолненiя 

этого высокаго и обязательнаго . своего . долга,-говорить 
нi>тъ надобности. И, однако, съi>здъ дi>ятелей no сельско

хозяйственному образованiю nризнаетъ существующую школl:..

ную аномалiю долженствующею оставаться въ полной своей 

неприкосновенности. По его мнi>нiю, задача религiозно-нрав

ственнаго восnитанiя лежитъ на законоучителi>. Но вi>дь 

законоучитель въ школi> одинъ и остается онъ въ ней-и то 

только съ нi>которыми изъ своихъ nитомцевъ-лиш·ь часа 

два въ день, а то и меньше. Остальное школьное время 

nитомцы каждой школы и каждаго отдi>льнаго класса нахо

дЯтся подъ влiянiемъ и воздi>йствiемъ другихъ исnолнителей 

школьнаго дi>ла. ПредnоложимЪ, что школа состоитъ изъ 

семи классовъ, и въ каждомъ классi> законоучит~ль имi>етъ 

no два урока въ недi>лю; nолагая на каждый день no nяти 
учебныхъ часовъ въ каждомъ классi>, мы nолучимъ, что изъ 

210 недi>льныхъ учебныхъ часовъ законоучитель находится 
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съ своими nитомцами только 14 часовъ, т. е. 1'96 учебныхъ 
часовъ въ недЪлю его nитомцы находятся nодъ влiянiемъ и 

воздt.йствiемъ другихъ дt.ятелей школьнаго дЪла. Уже въ 

виду этого одного nростого статистическаго факта есте

ственно навязывается заключенiе, что численное превосходство 

учебныхъ часовъ невольно получаетъ nреобладанiе и надъ 

качествомЪ восnитательныхЪ вniянiй и воздt.йствiй одного 

законоучителя. Если же наши законоучители и теперь, при всей 

кратковременности своихъ личныхъ воздЪйствiй на учени

ковъ ШКОЛЫ, Нерt.дко ОКаЗЫВаЮТЪ nреобладающее влiянiе на 
нихъ и ведутъ ихъ за собой n,ри всевозможныхЪ неблаго

nрiятныхъ и противныхъ нер1щко воздt.йствiяхъ, то это уже 

~чень много говоритъ за ихъ восnитательно-просвt.титель

ную дt.ятельность. Но не нужно скрывать и того, что зача

стую численно превосходящiе законоучителя своими воздt.й

ствiями на учениковъ другiе шко.1ьные дЪятели nревозм·о

гаютъ своим~ влiянiемъ законоучителъское влiЯнiе. И это 
вполнt. понятно и часто неизбt.жно: возрастъ школьныхъ 

литомцевъ еще таковъ, что нерЪдко одно постоянство и не

прерывность из(Ъстнаго рода воздt.йствiй подчиняютЪ ихъ 
себЪ. И благо еще школЪ, если эти численно превосходящiе 

законоучителя своими воздЪйствiями вершители школьнаго 

nросвЪтительно-восnитательнаго дt.ла и руководители его 

согласны съ законоучителемЪ во всемъ, поддерживаютЪ его 

внушенiя и наставленiя и не стараются оказывать поелЪд

нимЪ ни косвеннаrо, ни, тt.мъ бол~е, прямого противодЪй

ствiя., А то вЪдь и теперь сплошь и рядомъ бываетъ, что 

законоучитель внушаетъ своимъ питомцамъ нравственныя 

идеи о благодарнос.ти къ Богу за все Имъ содt.ланное и да

руемое людямъ по Его великой милости и благости къ нимъ, 

а какой-нибудь проевЪтитель по естественно-научнымъ пред

метамъ развиваетъ предъ ними теорiи Дарвина или Спен

сера, и совершенно несостоятельными, но nочему то вошед

шими у насъ въ особую моду, теорiями и гипотезами неза

мt.тно, но nостепенно совершенно подрываетЪ самую вЪру 

въ бытiе Божiе. Или законоучитель развиваетъ на своихъ 

урокахъ идею промышленiя Божiя о мiрЪ и человt.кt. · и 
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nостеnеннымЪ ходомъ человt.ческой исторiи, историческими 

nримt.рами и фактами доказываетЪ нравственныя идеи о 

необходимости nодчиненiя волt. Божiей, nослушанiя Промы

слителю и безроnотнаго nеренесенiя всt.хъ скорбей и несча

стiй въ человt.ческой жизни; а сейчасъ же nocлt. его уро

ковъ какой-либо nр~nодаватель исторiи на своихъ урокахъ 

сл1щитъ нелt.nый историческiй законъ развитiя человt.чества, 

указываемый nозитивистами, или nроnовt.дуетъ историческую 

теорiю о всецt.лой зависимости человt.ческой исторiи отъ 

экономической и вообще матерiальной жизни народовъ. Ко

нечно, юный умъ школьныхъ nитомцевъ отъ такой разно

голосицы въ дt.лt. nросвt.щенiя выиграетЪ очень немного, и 

возможно, что численно nревосходящiе законоучителя сво

Иf1И воздt.йствiями другiе ш.кольные дt.ятел"! возобладаютЪ 

надъ нимъ и въ конецъ nодорвутъ законоучительское влiя

нiе . Не странно ли nocлt. этого взваливать только на одного 

законоучите.ля всю задачу религiозно-нравственнаго. восnи

танiя и считать излишней эту функцiю для всt.хъ другихъ 

nреnодавателей, какъ nолагаетъ . съt.здъ дt.ятелей no сель
ско-хозяйстве~ному образованiю? 

. II. 

Рtшенiе воnроса о начаnахъ теорiи penиrioзнaro воспитанiи и обученiи. 

На какихъ nрочныхъ данныхъ изъ области современнаго 

знанiя, или, что · тоже, на . какихъ началахъ должно обосно

вываться религiозное восnитанiе и обученiе? Въ отечествен

ной nедагогической литературЪ находимъ нt.сколько отвt.

товъ на этотъ, nовидимому, ясный воnросъ. По мнt.нiю 

однихъ, религiозное воспитанiе и обученiе человt.ка, какъ 

христiанина, и должно оnираться исключительно на началахъ 

христiанства или-ближе--на данныхъ богословской науки, 

раскрывающей сущно'Сть христiанскаго вt.роученiя и нраво

ученiя. А такъ какъ христiанская религiя, единая no своей 
сущности, исnовt.дуется народами различны хъ нацiональ-



- 16 -

ностей и, сообразно съ характеромЪ нацiи, разнообразится 

во внЪшнихъ формахъ своего обнаруженiя; то, въ виду 

этого, относительно религiознаго воспитанiя и обученiя 

русскаго народа другiе педагоги утверждаютЪ, что его рели

riозное воспитанiе и обученiе должно опиратЬся исклю

чительно на началахъ русскаго православнаго христiанства. 

Есть и такiе, наконецъ, педагоги, которые категорическ~ 

заявляюТЪ, что релиriозное воспитанiе и обученiе въ нашихъ 

школахъ поставлено неудовлетворительно вслЪдствiе незна

нiя и пренебреженiя тЪхъ данныхъ «настоящей педагогiи » , 

которыя доставляются ей наукой о человЪкЪ, о его тЪлес

ной и духовной природЪ. 

Очевидно, эти отвЪты на вопросъ, не лишенные сnравед- • 
ливости въ своей отдЪльности, въ общемъ и цЪломъ являют.ся 

односторонними. Коренной недостатокЪ ихъ состоитъ въ · 
томъ, что, высказывая ихъ, педагоги совершенно неосно

вательно и произвольно расчленяютъ и раздЪляютъ одинъ 1 
цЪльный, нераздЪльный процессъ-процессъ воспитанiя чело

вЪка. Въ цЪльномъ процессЪ всегда и неизбt.жно присут

ствуютъ два фаJ(тора, два дЪятеля-субъективный и объ- ~ 

ективный. Первый факторъ представляеТЪ с;бою воспиты- ~ 
ваемое существо съ его врожденными-индивидуальными и 

нацiональными-свойствами и особенностями, а послЪднiй, 

кромЪ внЪшнихъ мЪропрiятiй и воздЪ$tствiй на воспитанника, 

составляютЪ и опредЪленныя задаqи, поставляемыя ему со 

стороны воспитателей, и сообщаемые ему предметы знанiя 

съ разнообразiемъ ихъ содержанiя. Въ практикЪ воспитанiя 

на самомъ дЪлЪ могутъ возникать только спорные вопросы 

о перевЪсЪ или преобладанiи одного фактора надъ другимъ, 

но не можетъ и не должно возникать спора объ ~сключенiи 

котораго либо изъ двухъ факторовъ. Съ этой точки зрЪнiя, 

религiозное воспитанiе и обученiе только тогда получитъ у 

насъ удовлетворительную постановку, когда оно будетъ 

оnираться, какъ на своихъ незыблемыхЪ и коренныхъ осно

вахъ, на началахъ и требованiяхъ христiанства, народности 

и знанiй, доставляемыхЪ соотвЪтственными науками (антро

пологическими). О необходимости этого тройственнаго союза 
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въ дt.лt. религiознаго воспитанiя и обученiя далеко неиз~~ 
сказать нt.сколько nодробнt.е. 

Безсnорно, nедагогика у насъ наука новая и прочно 

обоснованныхъ и установленныхЪ ею началъ еще немного. 

Но уже nрекратились всякiя сомнt.нiя въ истинности того, 

что восnитанiе и обученiе могутъ быть успt.шны и nлодо

творны только nодъ условiемъ соотвt.тствiя ихъ хода ходу 

естественнаго раэвитiя человt.ка. Подчиненный этому условiю, 

ходъ восnитанiя и обученiя,-учатъ теnерь nедагоги,-самый 

естественный, неnроизвольный и вnолнt. развивающiй моло

дыя силы восnитанника. Вмt.стt. съ тt.мъ, теnерь уже nочти 

всt.ми nризнано, что с:человt.къ nриноситъ (въ мiръ) на

слt.дство, которое составляюТЪ организованыя формы и 

опредt.ленныя стремленiя:t 1) . Это значит-ь, ч:го восnитываемое 

q_Ущество является для воспи:rателя не безразличною массою, 

терiа.ломъ для его построенiй, но всегда опредt.леннымъ 

( с1бъектомъ съ извt.стными силами, сnособностями и при-

родными стремленiями и расположенiями. Стало · быть, 

nедагогу приводится работать уже надъ готовымъ и довольно 

оnредt.леннымъ матерiаломъ. Незнанiе этого матерiала, а 

тi>мъ болt.е пренебреженiе имъ и совершенное игнорирова

нiе его можетъ соnровождаться nодавленiемъ въ восnитанникt. 

того, что составляетъ характеристическую черту человt.

ческой личности, столь возвышенной въ христiанствt.. Изъ 

этого ближайшимъ образомъ. слt.дуетъ, что дt.ло восnитанiя 

и обученiя можетъ усnt.шно развиваться только тогда, когда 

оно будетъ обосновано на серьезномЪ изученiи развитiя 

духовной и тt.лесной природы человt.ка,-сказать иначе, на 

'" nрочныхъ и положительныхЪ данныхъ тt.хъ наукъ, которыя ...... 
исключительно занимаются изученiемъ человt.ка, ближай-

шимъ образомъ-психологiи и физiологiи. 

Примt.няя это общее положенiе къ частному случаю-къ 

религiозному воспитанiю и обученiю, мы должны сказать, 

что и оно должно опираться на законахъ естественнаго 

религiознаго развитiя человt.ка. Религiозность. религiозная 

1) Льюисъ. Вопросы о жизни и nyxt.. Сnб. 1873. Т. 1, стр. 27. 
2 
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жизнь, какъ субъективная настроенность и д~ятельность 

челов~ка, не остается въ в~чномъ и неподвижномъ застоt.. 

Подобно прочимъ настроенiямъ и д~ятельностямъ человt.ка, 

и она развивается, совершенствуется или искажается, смотря 

ПО разнообразiю условiй И обстоятеЛЬСТВЪ, ТягоnюЩИХЪ 

вообще надъ челов~чествомъ и благопрiятствующихъ или 

nрепятствующихъ нормальному ходу развитiя челов~ка. 

Слt.довательно, можно усматривать и позволительно находить 

и установпять опред~ленные законы и въ развитiи есте

ственной религiоэной жизни челов~ка. 

Могутъ сказать, что христiанская религiя даетъ истин

ныя знанiя о природt. человt.ка, указываетъ неэыблемыя 

начала и основы религiозно-нравственнаго развитiя и совер

шенствованiя челов~ка и потому въ д~л~ религiозно-нрав

ственнаго воспитанiя сл~дуетъ оnираться только на тt. на

чала, которыя указаны въ ней. Словъ н~тъ, что христiанство, 

какъ безусловная истина, сообwаетъ истинныя знанiя о 

nрирод~ челов~ка. Но надобно помнить, что христiанство 

сообщаетЪ т.QE~f!L Qсновное и существенное о nри род~ 

человt.ка, сообщаетъ то, къ постиженiю чего наука стремится 

путемъ многосторонняго и утомительнаго труда. Христiан

ство умалчиваетъ напр. о томъ, какъ вообще развивается 

человi>къ, и о томъ, какими средствами вообще лучше и 

ycn~wн~e могутъ быть развиваемы его психическiя и фи

зическiя силы. Этотъ и многiе подобные ему вопросы предо

ставлены христiанствомъ нашему человt.ческому разум~нiю ~ 

и nониманiю. Точно также и въ отношенiи къ религiозному 

воспИтанiю и обученiю христiанство предоставляеТЪ самому 

челов~ку установить nравильные и естественные пути раз-

. витiя религiозной его жизни въ ея опытномъ, эмпирическомъ 
проявленiи. Конечно, нельзя не nризнать сnраведливымЪ 

то nоложенiе, что одно изъ важн~йшихъ средствъ религiоз

наго восnитанiя и изученiя въ школахъ-Законъ Божiй, 

въ ряду всt.хъ другихъ учебныхъ предметовъ, им~етъ одно 

важное отличiе: содержанiемъ его служатъ истины Богоот; 

кровеннаго происхожденiя, между т~мъ какъ содержанiе дру

гихъ предметовъ--продуктъ творческой дt.ятельности чело-
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в-&ческаго разума. Но этимъ не только не исключается, но 

и не ослабляется значенiе данныхъ челов-&ческой науки 

для правильной постановки или .методики пре~одаванiя 

Закона Божiя. Всякiй предметъ, подлежащiй преnодаванiю 

и изученiю, самымъ процессомъ преподаванiя и изученiя 

всегда и неизб-&жно предполагаеТЪ вм-&шательство, вторже

нiе въ свою сферу д-&ятельнаго участiя nреnодающаго и 

изучающаго челов-&ка. Та или другая истина всегда пости

гается и усвояется челов-&комъ въ зависимости отъ степени 

его раЗВНТiЯ И ОТЪ общей СУММЫ И СЛОЖНОСТИ обнаруженiя 

его естественныхЪ силъ. И само собою nонятно, что степень 

развитiя, сумма и сложность обнаруженiя силъ челов-&ка 

могутъ быть оnред'hлены только челов-&ческою наукою и 

потому обученt8; всякому предмету должно быть поставляемо 

въ связь съ нею. ЗаконЪ Божiй, какъ предметъ школьнаго 

обученiя и какъ средство религiознаго восnитанiя, въ этомъ 

отношенiи не составляетЪ исключенiя. 

Необходимо заnмъ пр..инять во вниманiе сл'hдующее об
стоятельство. Говоря о воспитанiя русскаго юношества ~;~о

обще, педагоги сnраведливо считаютЪ нужнымъ настаивать 

на соотв-&тствiи его съ потребностями русской жизни. Тоже 

.самое высказывается и по отношенiю къ воnросу о религi

озномъ воспитанiи. Покойный г. Ширскiй, относившiйся 

вообще скеnтично къ св-&ту истинной науки, говоритъ 1) , 

что «nедагогическая на~а лит~ратура, вообще говоря, заим

-ствуетъ свое содержанiе nреимущественно» изъ обдасти 

нtмецкой педагогической литературы,только эти заимство

ванiя, чтобы не быть вредными, должны быть «nов-&ряемы 

словомъ Божjиi'Jъ, ученiемъ церкви и потрt6ност.ями pycc"'oQ 
народной жизни>. Но христiанство ничего не говоритъ о 

-потребностяхЪ русской народной жизни . вообще и въ 

частности релиr:iозной. Между nмъ, необходимо категори

чески отвtтить на воnросъ: въ чемъ же проявляется рели

riозная жизнь русскаго народа? Нельзя же отв'hчать на 

1) О преnодаванiи Закона Божiя въ нач. учиJJ. 'Кострома, 1876 r. 
стр. 38, 41. 

2' 
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него фразою, что н,ашъ русскiй человi>къ въ религiозной 

своей жизни отличается nравославiемъ своего вi>роученiя 

и нравоученiя. И сербъ, и грекъ, и болгаринъ-nравославны~ 

въ чемъ же отличiе нашего русскаго nравославнаго христiа

нина? Чтобы отвi>тить на этотъ воnросъ, очевидно, необхо

димо для этого изучить религiозную жизнь нашего русскаго 

человi>ка во всi>хъ ея nериnетiяхъ и на основанiи этого 

изученiя указать ея отличительныя свойства, какъ характе

ристическую ея черту. А дt!Я этого необходимо обратиться 

кЪ nомощи и содi>йствiю уже человi>ческой науки. Положимъ, 

для христiанства снi>Т'Ъ уже ·iудея, ни .язычника; нi>тъ раба, 

ни свободнаго; нi>тъ мужескаго пола, ни женскаго: ибо всt. 

одно во Христi> Iиcyci>» 1). Но изъ этого не слi>дуетъ еще, 

чtо христiанство сове-ршенно отрt.шаетъ аi>рующаго отъ 

всякихъ пространственныхъ и временныхъ условiй. Изъ 

эtихъ словЪ слt.дуетъ "Только, что вt.рующiй во Христа въ 

своихъ вt.рованiяхъ и Жизни долженъ быть nравовi>рующимъ 

христiаниномъ. При ·этомъ nространственныя и временныя 

условiя, которымъ онъ nодчиненъ, nоложатъ на него свою 

своеобразную nечать и такимъ образомъ онъ будетъ хри

стiаниномъ, но только отличающимся, если можно такъ 

выразиться, по внi>шнему очерку своей христiанственности, 

наnр. выражающимъ истины христiанства на своемъ языкt. 

и своеобразньtмъ сnособомъ nредставляющимъ ихъ себt. въ 

своемъ умственномъ кругозорt.. 

На.конецъ, не'обходимость научныхъ nособiй и руко

водства въ дt.лt. религiознаго восnитанiя и обуЧенiя nри

знается всt.ми нашими nедагогическими · nисатеЛями и въ 

томъ даже случаt., когда они говорятъ о задачахъ и цt.ляхъ 

восnитанiя и изученiя въ этой области. Относительно задачъ 

и цt.лей религiоЗнаго воспитанiя и обученiя почти всt. педа

гоги согласны въ основномъ общемъ · опредi>ленiи. Такъ, 

г. Стоюнинъ 2) ставитъ законоучителямЪ задачу и цt.ль 

своеnитать истинныхъ членовъ дi>йствительно христiанской 

1) Галат. З, 28. 
') В'hстникъ Евроnы, 1882 r. ~ 1, стр. 178. 
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церкви». Оnредt.ляя задачи рели.riознаго воспитанiя и обу

ченiя, другой nедагогъ, о. М. Соколовъ, говорит-ь 1): снужно 

озаботиться, чтобы христiанское дитя въ своемъ дt.тствt. 

было восnитано въ духt. церкви христiанской, сознало свою 

живую связь со Сnасителемъ. какъ главою церкви, и съ 

членами церкви, .какъ своими братьями. Съ дt.тства необхо

димо развить сознанiе, что тольК'О въ церкви возможно 

cnaceнie подъ условiемъ nользованiя nми средствами, ко

торыми располагаетЪ церковь, какъ богоучрежденное обще

ство». Бъ существt. дt.ла также, только въ другихъ словахъ, 

оnредt.ляется цt.ль религiознаго обученiя и восnитанiя и 

другими nедагогическими авторами. Для сравненiя вот-ь еще 

опредt.ленiе этой цt.ли изъ методическаго руководства 

г. Ширскаго. «Главная ц~ль nреподаванiя Закона Вожiя въ 

начальныхЪ народныхъ училищахъ:., говорится здt.сь 2), 

«научить и прiучить дt.тей, чтобы они сознавали себя жи

выми членами церкви и какъ въ училищt., такъ и no выходt. 
изъ него, съ убt.жденiемъ, готовностiю и вt.рою nодчинялись 

ея руководству, т. е. вt.рили· ея ученiю, принимали благо

датныя средства спасенiя и соблюдали церковныя заповt.ди). 

Легко видt.ть, что у всt.хъ педагоговъ одно желанiе, чтобы 

ученики wколъ были истинными и живыми членами Церкви 

Христовой. Легко видt.ть также, что опредt.ленiями ~:~t.лей 

и задачъ религiознаго восnитанiя и обученiя придается 

особенная важность и значенiе словамъ-сживой членъ», 

«живая связь», «истинны-й членъ». И понятно. Если каждый 
христiанинъ членъ единой Церкви, то онъ непремt.нно дол

женъ быть живымъ. Все мертвое, не живое не имt.ет-ь мt.ста 

въ живомъ тt.лt. Христовомъ, въ Церкви Христовой: оно 

Qтсt.кается от-ь организма_ Но жизнь членовъ Христовой 

Церкви проявляется не въ nассивномъ только усвоенiи 

ученiя Церкви и nользованiи благодатными и сnасительнымИ 

средствами Церкви. Жизнь каждаго живаго существа про-

•) Систематическiй обзоръ народно-учебный литературы. Спб_ 1878 r. 
стр. 55. -

') О преподаванiи Закона Божiя, стр. 7. 
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является непремi;нно въ активной дi;ятельности, сообрсiзной 
съ его природою и характеристическими его особенностями. 

И въ религiозномъ отношенiи жизненность каждаго чело

вi;ка проявляется въ активной дi;ятельности, соотвi;тствен

ной и сообразной съ тt.ми религiозными вi;рованiями, ко

торыя человt.къ усвояетъ посредствомъ религiознаrо обу

ченiя. Итакъ, чтобы воспитать живаrо члена Церкви Хри

стовой, не'обходимо развивать въ воспитанникахЪ дt.ятельную, 

живую--активную религiозность. Какимъ образомъ достиг

нуть осуществленiя этой цi;ли? Выше уже было замi;чено, 

что религiозная жизнь и дt.ятельность, какъ явленiе чело

вi;ческой жизни, въ ряду другихъ явленiй и дi;ятельностей 

человi;ка, не составляетъ исключенiя по ходу своего есте

ственнаго развитiя. Поэтому активная религiозность можетъ 

развиваться въ человi;кt. только nри тi;хъ же условiяхъ, 

nри которыхъ развивается активная умствен~ая или нрав

ственная дi;ятельность человi;ка. Но объ условiяхъ, блаrо

nрiятствующихъ или nреnятствующихъ развитiю той или 

другой психической дt.ятельностИ человt.ка, учитъ nсихологiя, 

изучающая вообmе nсихическую жизнь человi;ка въ ея 

различныхъ состоянiяхъ и nроявленiяхъ. Сл1щовательно, и 

на nоставленный вопросъ можно отвi;тить единственно на 

основанiи данныхъ nсихологiи. Значитъ, укаЗываемыЯ пед·а
гоrами цi;ли релиriознаго восnитанiя и обученiя nрямо 

предnолагаютЪ и требуютъ, чtобы религiозное восnитанiе и 

обученiе опиралось на основныхъ nоложенiяхъ не христiан

ства только, но и человi;ческой науки, изучающей психиче

скую жизнь человt.ка. 

Итакъ, въ созданiи болt.е или менi;е удовлетворительной 

теорiи релиriознаго восnитанiя· и обученiя и въ установле

нiи ея основъ недостаточно оnираться только на начала 

христiанства. Въ союзъ съ этими началами должны быть 

приняты вi;рныя начала человi;ческой. науки, изучающей 

релиriозную жизнь человt.ка вообще и русскаrо въ частно

сти и необходимо nодчиняющейся началамъ христiанства, 

какъ абсолютной и неnреложной истины. Было бы жела

тельно дать человt.ческой наукt., изучающей естественный 
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ходъ развитiя религiоэной жизни человt.ка, возможно 

nолное nримt.ненiе въ установленiи основъ религiознаго 

восnитанiи и обученiя, no крайней мt.pt., въ той стеnени и 

широтt., какъ это дt.лается теnерь въ nримt.ненiи къ дру

гимъ сторонамъ восnитательнаго и учебнаго дt.ла. 

III. 

У хазанiв ncиxonortи о!носвtепьно ос:обенвос:тей и развит1и репиriоз 
наrо чувсtва. 

Одна изъ антроnолог.ическихъ наукъ-nсихологiя-даетъ 

указанiя для установленiя nравильнаго хода и метода рели

гiознаго восnитанiя и обученiя. Психологiя учитъ, что въ 

основt. всякой дt.ятеnьности чеnовt.ка, за цt.лыr:tъ рядомъ 

сознатеnьныхъ и сложныхъ nобужденiй, за цt.лымъ рядомъ 

сознаваемыхъ или могущихъ быть сознанными nричинъ, 

всегда лежитъ самое nростое и nервоначальное явленiе

влеченiе, которое указываетъ только общiй родъ и видъ 

nредстоящей дt.ятельности и ни въ какомъ случаt. н.е мо

жетъ быть конкретно оnредt.nеннымъ и.которое только въ 

моментъ конкретнаго оnредt.ленiя даетъ начало дt.ятель

ности воли и чувствованiю. Эти влеченiя и воэникающiя на 

основt. ихъ стремленiя и разнообразныя чувствованiя соста

вляютЪ зиждительные элементы въ различныхъ дt.йствiяхъ 

и колnизiяхъ человt.ческой жизни. При этомъ, въ сознатель

ной дt.ятельнос'l'и чеnовt.ка,-nо крайней мt.pt., для его со

знанiя,-nреобладающими, движущими началами дt.я:rель

ности являются именно стремленiя и чувствованiя. Вслi;д

ствiе своей неоnредt.nенносll'и , безотчетности, влеченiя 

вообще только какъ бы толкаютъ человt.ка къ дt.ятель

ности. Но какую именно дt.ятельность изберетъ человt.къ 

въ зависимости отъ этого толчка,-это будетъ зависt.ть 

уже отъ конкретнаго onpeдt.neнiя влеченiя, то есть, отъ 

возникшага въ человt.кt. стремленiя и чувствованiя. Съ 
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этой точки зрt.нiя, активная релиriозная дt.ятельность въ 

членt. Церкви Христовой можетъ быть развита только nодъ 

условiемъ развитiя въ немъ релиriозныхъ стремленiй и 

чувствованiй. Силою, nроизводящею активную релиriозность 

въ каждомъ членt. Церкви Христовой, на основанiи указа

нiй антроnологической науки, слt.дуетъ nризнать nриродное 

влеченiе его къ Существу мiротворящему и мiроnравящему 

и энергiю возникшихъ на основt. его религiозныхъ стремле

нiй и чувствованiй. 

Антроnологическая наука даетъ и другое общее указанiе 

для лучшей nостановки дt.ла религiоз.наго восnитанiя и обу

ченiя. Бывшая нt.когда модною знаменитая теорiя Бокля, 
что умственное образованiе-nанацея nротивъ всt.хъ обще

ственныхЪ бt.дствiй и золъ и что общая сумма ';lеловt.че

скихъ дt.йствiй за болt.е или менt.е nродолжительный nе

рiодъ времени обусловливается исключительно умственнымЪ 

состоянiемъ цt.лаго общества,-nри болt.е глубокомъ nсихо
логическомЪ анализt. существа дt.ла, оказывается, no мень
шей мt.pt., одностороннею. Источнымъ началомъ и движу

щею силою человt.ческой дt.ятельности надобно nризнавать 

не умъ, а влеченiя, стремленiя и чувствованiя человt.ка., и 

дt.ятельность, исходящая изъ этого источника, бываетъ 

nравильна только -.огда, когда она руководится не безот

четнымъ, но разумнымъ, осмысленнымъ стремленiемъ и 

чувствованiемъ. «Улучшить нравы», nисалъ no другому 

nоводу и случаю Г. Сnенсеръ 1
), свозможно не затвержи

ванiемъ nравил-ь хорошага nоведенiя и еще меньше умствен

нымЪ образованiемъ, а только nмъ ежедневнымъ уnражне

нiемъ высшихъ чувствованiй и nодавленiемъ нисшихъ, кото

рое nроисходитъ отъ nодчиненiя людей требованiямъ nра

вильной общественной жизни, nричемъ они сами должны 

выносить наказанiя за нарушенiе этихъ требованiй и nоль

зоваться выгодами отъ выnолненiя ихъ:.. Кому не извt.стноf 

.что на словахъ весьма часто человt.къ nредставляется с~

мымъ добросовt.стнымъ и честнымъ общественнымЪ дt.яте-

1) Изученiе coцionorlи. Т. 2, стр. 261. 
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лемъ, а на дi>лt. между тt.мъ оказывается вnолнt. негоднымъ 

членомъ общества, полнымъ нарушителемЪ и святотатцемЪ 

общественныхъ интересовъ. Мало знать, что хорошо и что 

худо,-какъ бы такъ учатъ наличные факты изъ дt.ятель

ности <ХИЩНИКОВЪ),-И МаЛО ТОЛКУ ВЪ ОДНОМЪ ТОЛЬКО СЛО

ВеСНОМЪ выраженiи своихъ знанiй: необходимы еще силь

ныя, глубокiя, чистыя стремленiя и чувствованiя, которыя 

побуждали бы человt.ка къ совершенiю только хорошаго, 

чт6 человt.къ теоретически и на словахъ считаетъ тако

вымъ, и отталкивали бы отъ совершенiя худаго, безнрав

ственнаго. При отсутствiи таковыхъ стремленiй и чувство

ванiй человt.къ по необходимости будетъ двоиться въ своей 

жизни и, nодобно фарисеямъ, казаться на словахъ не тi>мъ, 

что онъ есть на дt.лt.. Н.о необходимымЪ условiемъ и nособ

никомЪ стремленiй и чувствованiй J:!Ъ активной дt.ятельно

сти человt.ка, 110 теорiи, служитъ умъ, осмысливающiй и 

наnравляющiй производящую, движущую силу дt.ятелъности. 

Чувствованiя, какъ такая сила въ человt.ческой дt.ятельно

сти, сами въ себt. и no себt. nользуются не совсt.мъ завид
ною реnутацiею: о нихъ давно уже говорятъ, что они слt.nы. 

Вслt.дствiе непосредственности своихъ внушенiй, а отсюда 

и слитности содержанiя съ видоизмt.ненiями личнаго на

строенiя человt.ка, они могутъ или переходить въ крайнiя 

неnравильныя состоянiя, или спутываться, притупляться и 

глохнуть. Чтобы быть надежною и · прочною опорою актив
ной дt.ятельности человi;ка, сами они какъ бы имt.ютъ по

требность въ особенномъ nросвt.тлt.нiи, озаренiи. Такимъ 

именно свi;точемъ для нихъ и является умъ, направляющiй 

ихъ въ ту или другую сторону и вообще уnорядочивающiй, 

регуnирующiй влеченiя человi;ка и возникающiя на основi; 

ихъ стремленiя и чувствованiя. Содt.йствуя болt.е широкому 

пониманiю жизни, выработкi; болt.е многосторонняго идеала 

и чрезъ то усnt.шности въ дt.ятельности, умъ направляетЪ 

человi;ка съ его чувствованiями и стремленiями къ осуще

ствленiю выясненнаго идеала и сдерживаетЪ человi;ка вор со

вершенiи имъ различныхЪ nоступковъ и дt.Йствiй. Для 
нагляднаго выясненiя этой мысли воспользуемся анализомъ 
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г. Дебольскаго 1). Доnустимъ, что ни у госnодъ, ни у рабовъ 

н'hтъ сильнаго и живаго влеченiя къ освобожденiю раба. 

Можетъ ли быть вызвано это влеченiе однимъ только умомъ? 

«Правда, если челов'hкъ сnраведливъ и добр1>, можно разум

но уб'hдить его,что гнусн9 влад'hть рабами; если рабъ энерги

ченъ и тяготится униженiем~,-можноуб'hдить его, что гнусно 

быть рабомъ. Сл'hдовательно, самое развитiе стремленiя къ 

свобод'h можетъ совершиться nодъ руководствомЪ разума; 

но все же живую силу этому стремленiю сообщаетъ не ра

зумъ, а сnраведливость, доброта, энергiя, тягость униженiя. 

Эти чувства разумъ не nроизводитъ, а только находитъ въ 

обществ'h». Еслибы этихъ чувствованiй не было ни у го

сnодЪ, ни у рабовъ, то не было бы и сильнаго влеченiя къ 

дарованiю свободы у однихъ и къ освобожденiю у другихъ,

что совершенно nодверждается многочисленными фактами 

изъ исторiи невольничества въ Америк'h и кр'hnостнаго быта 

у насъ. Но умъ, столь безсильный въ качеств'h nроизводя

щей силы, наnротивъ, nолучаетъ громадное значенiе и силу 

въ качеств'h жизненнаго регулятора, наnравителя. Возбу

ждаемый и какъ бы nодталкиваемый чувствованiями, онъ 

самъ все бол'hе и бол'hе развивается, совершенствуется и, 

nодчиненный въ своемъ развитiи росту и раэвитiю чувство

ванiй, является небходимымъ и весьма важнымъ факторомъ 

въ д'hл'h усоверwенствованiя и наnравленiя чувствованiй. 

«Раэъ я люблю людей, какъ братьеВЪJt , nиwетъ г. Деболь

скiй, «существованiе этого чувства необходимо д'hлаетъ мою 

нравственную· д'hятельность раэумн'hе, ч'hмъ она была nре

жде, ибо мн'h необходимо теnерь согласовать свою· д'hятель

ность съ бол'hе сложными и отдаленными nослiщствiями; 

мн'h не достаточно д'hйствовать такъ, чтобы никого не убить 

и ничего не украсть; но необходимЪ становится бол'hе тон

кiй аналиэъ вс'hхъ nолезныхъ и вредныхъ другимъ людямъ 

сторонъ моего nоведенiя. Но если во мн'h н'hтъ этого чув

ства, то никакой разумъ не можетъ мн'h его дать, nодобно 

тому, какъ, будучи сnособенъ руководить моимъ зр'hнiемъ, 

1) Семья и Школа .1877 г. ~ 9, стр. 141-142. 
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онъ не можетъ, однако, сдt.лать меня зрячимъ, если мнt.. 

выкололи глаза». ·Подобные факты показываютъ, что въ. 

дt.лt. nрогресса человt.ческой дt.ят&льности вообще разумъ. 

имt.етъ огромное руководящее значенiе и безсиленъ въ каче

ствt. производящей силы. Эта мысль, nротиворt,чащая воз

зрt.нiю Бокля, далеко не маловажна и въ примt.ненiи къ. 

воnросу о религiозномъ восnитанiи и обученiи. 

На основанiи вёtясненныхъ двухъ общихъ указанiй (дан

ныхъ) антропологической науки можно уже сдt.лать, n<> 
крайней мt.pt., одно общее заключенiе по отношенiю къ ве>

просу о религiозномъ восnитанiи и обученiи. Активная дt.я

тельность человt.ка, какъ суще~тва разумнаго, нуждается 

въ разумномъ ея наnравленiи и руководствt.; но разумъ. 

наnравляя ее и руководя . ею, не служитъ жизненною дви

жущею силою ея, такою остаются и могутъ оставаться

только влеченiя и развивающiяся на ихъ основt. стремленiя

и чувствованiя. Слt.довательно, и въ религiозной . дt.ятель

ности всякаго живаго члена Церкви Христавой хотя необхо

димо разумное и осмысленное наnравленiе всей релиriозной 

жизни, однако такое . наnравленiе и остается только напра

вленiемъ, но не дt.лается источникомЪ, nроизводящею си

лою активности въ релиriозной жизни каждаго члена Цер

кви. Центръ тяжести въ релиriозномъ восnитанiи и обуче

нiи долженъ сосредоточиваться · на воспитанiи мотивовъ къ. 

дt.ятельности, которые затt.мъ ·и должны быть наnравляемы 

и регулируемы. Такое nеремt.щенiе центра тяжести въ рели

riозномъ воспитанiи и обученiи не можетъ считаться одно- · 
стороннимъ и вреднымъ, какъ вnолнt. согласное съ nравиль

нымЪ ходомъ развитiя всякой плодотворной дt.ятельности 

человt.ка. Съ одной стороны, этимъ измt.няется то чист<> 

формальное отноwенiе къ дt.лу релиriознаго восnитанiя и 

обученiя, которое nрактикуется по преимуществу въ совре

менной намъ школt., а съ другой-имъ устраняются «хан

жество, аффектацiя, жеманство, эстетическое пустословiе и 

даже nритворствь · и лицемt.рiе», какъ недостатки, усвояемые

методистами филантроnическому воспитанi~q, которое утвер-· 

ждало, что вся суть восnитанiя заключается въ развитiк 
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сердца. Съ указываемой точки эрt.нiя, сосредоточенiе nеда

гогами своего вниманiя no воnросу о религiозномъ восnита
.нiи и обученiи nочти исключительно на сообщенiи религiоз

.ныхъ nознанiй учащимся, въ ущербъ возбужденiю и разви

тiю въ нихъ религiозныхъ стремленiй и чувствованiй, слt.

дуетъ считать nедагогическою ошибкою, не оnравдываемою 

началами всnомогательныхЪ nедагогикt. наукъ. 

Кромt. nриведенныхъ общихъ указанiй антроnологической 

науки, оnредt.ляющихъ, _на чемъ no преимуществу должно 

сосредоточиваться дt.ло религiознаго восnитанiя и обученiя 

и какое общее наnравленiе оно должно имt.ть, въ ученiяхъ 

этой науки есть болt.е точныя указанiя на лучшую nоста

новку этого дt.ла. Психологическое ученiе о чувствованiяхъ 

и законахъ ихъ развитiя указываетъ и на то, что должно 

быть nоложено въ основу метода религiознаго восnитаюя и 

обученiя, въ какихъ наиболt.е частныхъ форt:'ахъ долженъ 

nроявляться ::~тотъ методъ и какими мt.рами и средствами 

.лучше всего онъ можетъ быть осуществленЪ. 

Въ сознанiи no крайней мt.pt. численнаго и авторитет

наго большинства психологоВЪ 1) глубоко коренится убt.жде

"'iе, «СЪ величайшеювt.роятностью» высказанное и Вундтомъ 2), 

счто религiозное чувство есть общее свойство всего человt.

ческаrо рода». Въ качествt. комментарiя къ этому можно 

сказать, что человt.ку nсстоянно присуще чувство своей 

зависимости отъ Бога и желанiе приблизиться къ Нему. 

Влеченiе человt.ка къ Богу стольже естественно и необхо

димо, какъ влеченiе растенiй къ солнцу. Вотъ nочему чело

вt.къ, какъ цвt.токъ къ солнцу, всt.мъ сушествомъ своимъ 

обращается къ Богу, nричемъ или nрославляетъ, или бла

годаритЪ, или nроситъ Его,-и все это онъ дt.лаетъ тt.мъ 

1 ) Нельзя не отмt.тить pilзкaro факта, что нilкоторые изъ иашихъ 

nснхолоrовъ (Каптеревъ въ сзоей •Педаrоrической, Психолоrlюо,Н. Гротъ 

въ сзоей • Психолоriи чувствованiй •) совершенно не говорят-ь въ сво

ихъ системахъ о религiозныхъ чувствованiяхъ. Подgбное отношенiе къ 

фактамъ nсихической жизни человilка для nсихолога, по меньшей мi\pil, 

весьма странно ..... 
2) Душа человi>ка и · животныхъ. Т. 2, стр. 28). 
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усерднt.е, чt.мъ болt.е надt.ется, по окончанiи своей кратко

временной земной жизни, вt.чно блаженствовать съ Вогомъ 

въ загробной, нескончаемой жизни. Фактъ существованiя у 

человt.ка религiознаго влеченiя въ самомъ раннемъ возрастi:.. 
его жизни настолько непоколебимЪ, что не отрицается даже 

такими либеральными публицистами, какъ Писаревъ, выра

зившiйся, что оно «въt.лось въ плоть и кровь нашу вмt.стt.. 

съ молокомъ матери». И если даже позитивистами (Льюисъ) 

признается «nриродное наслt.дство человt.ка, состоящее изъ 

организованныхЪ формъ и оnредt.ленныхъ стремленiй, оnре

дt.ляющихъ nсихологическую дt.ятельность всякiй разъ, когда 

nредставятся надлежащiя условiя»; то фактъ всеобщности 

I
релиriознаго влеченiя nозволяеТЪ nризнать его также nри

роднымЪ, иаслt.дствениымъ. Здt.сь не мt.сто впрочемъ рt.

шать воnросъ, какъ возийкро въ человt.чествt. это вле·ченiе; 

но какъ бы ни объяснялся его геиезисъ, nроисхождеиiе,-

для нашей цt.ли это не существенно важно: для насъ важ

иы-nризнанiе его существованiя, присутствiя въ 'человt.че
ской прИродt., 'И обусловливаемая этимъ существоваиiемъ 

обязанность развивать его, а не nодавлять. 

Психологическiй анализъ религiозиаго чувства имt.етъ 

ту общую для всt.хъ nсихологовЪ черту, что всt. они раз

сматриваюТЪ его какъ очень сложное чувство, состоящее 

изъ миогихъ болt.е nростыхъ и элементарныхЪ чувствова

иiй. Разногласiе между nсихологами усматривается только 

въ оnредt.·ленiи ими корениаrо, основнаго элемента въ ряду 

всt.хъ другихъ элементовъ. Сравнительно краткiй анализъ 

релнгiозиаго чувства данъ въ nсихологическихЪ трудахъ 

Троицкаrо и Карnентера. По воззрt.иiю nерваго 1) , срели

гiозныя чувства, какъ nреобразованiе космическихЪ, не со

ставляютЪ особениаго класса между другими классами чело

вt.ческихъ волненiй, а образуются изъ всякаго nорядка че

ловt.ческихъ чувствъ, какъ скоро nослt.днiя становятся чув

ствами nредмета религiозиыхъ мiровоззрt.нiй человt.ка. От

сюда религiозныя чувства заключаютъ въ своемъ составt.. 

' ) В. Троицкiй. Наука о дух'h. Т. ,1, стр. 196. 



-30 -

и религiозное удимепiе, и религiозный страх1>, и религiоз

ныя чувства cuлw, устъха, ntъЖНости, радости, 11е-чали и 

1. д.,-равно какъ и релиriозныя чувства симпатичесt'аw 

характера, религiознаго чувства t'pacomw, дмzа, npatJды и 

1. д.». По ученiю Карnентера 1), «элементарная форма рели

riознаго чувства соединена, nовидимому, не только съ nро

<:ТЫМЪ соэнанiе.лt'Ъ масти, лежащей внi> насъ (которое раз

вивается изъ сознанiя ея nроявленiй), но и съ чувствами 6ла

~оwвrьнi.я и тртета, возбуждаемыми въ насъ могуществомЪ, 

величiемъ или чудесностiю nредметовъ. Высшее развитiе 

nотребуетЪ, однако, мыслительной дi>ятельности ума, а съ 

нею связаны чувства бол-hе высокаго nорядка». Сравнительно 

самый nодробный и обстоятельный анализъ составныхъ 

элементовЪ религiознаго чувства даетъ г. ВладиславлевЪ въ 

двухъ томахъ своей « Психологiи». По его анализу, въ рели

гiозномъ чувств-~!. есть чувство высокаго, какъ чувство вели

чiя и славы Божiей, ·чувство уваженiя и страха Божiя въ 

·смыслi> боязни гнtва Божiя и треnета за свою малость я 

и ничтожность nредъ Веnичайшимъ Существомъ. Изъ сово

куnности всТ.хъ этихъ nростыхъ чувствованiй слагается чув

ство блаrоговtнiя. Далtе, въ составъ религiознаго чувства 

·входятъ: чувство смиренiя въ смысл-~!. уничиженiя предъ Бо

гомъ, или nокорнаrо самоотреченiя для Бога, чувство вТоры 

вмtстt съ чувствами nолноты знанiя и удовлетворенiя стре

мленiя къ знанiю, чувство надежды, чувство любви къ Богу 

съ элементарными чувствованiями-влеченiя и удовлетворе

-нiя или неудовлетворенiя, но безъ сочувствiя. <Божество», · 

-rоворитъ г. ВладиславлевЪ, «nредставляется такъ превозне-

сенно надъ всtмъ, такая безnред-hльная nриnисывается Ему 

.дtятельность, что невозможно nредставить себi> какого 

либ9 акта или состоянiя Его, которое можно было бы nовто

рить въ себ-1!., nережить его изъ симnатiи. Сочувствiе есть 

лишь въ любви къ лицу Христа. Религiозное чувство любви 

насыщаетъ сердце, оно услаждаетъ его и нравственно nод

нимаетЪ до источника всякаго добра. Любовь ко· Христу 

1 ) Основанiя фиэiологiи ума • .Т. 1, стр. 183. 
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разстрагиваеТЪ душу и приближаетъ Бога къ людямъ, ко

торымъ становится возможно .возноситься своимъ сочувствi

емъ до вершины бытiя~ 1). КромЪ этихъ чувствованiй, въ 

религiозномъ чувствЪ психологъ указываеТЪ и основы вся

кой привлекательности-идеализацiю и потребность гармонiи. 

сИдеализацiя относительно Высочайшаго Существа:., гово

ритъ онъ 2), «достигаеТЪ самыхъ крайнихъ предЪловъ, до 

которыхъ она вообще можетъ развиваться. Воображенiе на

.прягается до поелЪдней степени, представляя себЪ самую 

высокую грандiозность, совмЪщающую въ себЪ непостижимую 

красоту, высшую цt.нность и многозначительность бытiя , 

или всю истину, и безусловно святую волю, какъ источникъ 

нравственнаго закона. Истинно любящая Бога душа жаждетъ 

и ищетъ гармонiи съ Н'!мъ. Она возлаrаетъ свою печаль 

на Бога, равно свои упованiя и надежды, отъ Него ждетъ 

себЪ душевнаго мира и усnокоенiя. Въ дисгармонiи и nро

тиворЪчiи съ вЪрою, человt.къ долженъ чувство~ать себя 

несчастнымЪ, бЪднымъ, 11одчиненнымъ лжи, т. е. въ сосЪд

етвЪ съ небытiемъ, или бытiемъ ничтожнымЪ, а слЪдова

тельно умаленнымЪ и уничиженнымЪ•. 

Научный психологическiй анализъ составныхъ элемен

товЪ религiознаго чувства стоитъ почти въ совершенномЪ 

согласiи съ тЪм'\j воззрЪнiемъ на религiозное чувство, обра

зовать которое даетъ основанiя библейско-христiанское уче

нiе объ истинной религiозной жизнедЪятельности христi.а

нина. Въ отличiе отъ всЪхъ другихъ религiозныхъ мiровоз

зрЪнiй, христiанство мыслитъ Бога чистЪйшимъ Существомъ 

и любвеобильнЪйшимъ Отцомъ . всего человЪческаго · рода. 
Это основное представленiе заключаетъ въ себЪ слишкомъ 

• МНОГО СИЛЬНЫХЪ МОТИВО!rЬ ДЛЯ ВОЭНИКНОВеНiЯ ВЪ Христiанинt. 
чувства прiязни-любви къ Богу, хотя уже въ силу того V 
общага для насъ закона, что мы чувствуемъ н~вольную 

nрiязнь къ тЪмъ, кто насъ любитъ. На томъ основанiи, что 

любовь Бога изобильно · излилась на человЪка, христiанство 

•) Лснхолоriя Т. 1, стр. 601-608. 
') Психологiя Т. 11. стр. 186-188. 
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и ставитъ nервую и главную заnовtдь любить Бога nаче 

всего. Но любовь къ Богу отъ чиста сердца, какъ основа 

всей жизнедtятельности христiанина, по ученiю христiанства, 

viолжна состоять въ храненiи Его заnовtдей и nослушанiи 
Его гласу, въ служенiи Богу съ благоговtнiемъ и страхомъ, 

въ благодаренiи Бога о всемъ, въ прославленiи Его величiя 

и славы; она должна nревосходить даже всt естественныя 

нtжныя и благожелательныя отношенiя человtка къ сво

имъ близкимъ роднымъ 1) . Эти общiя идеи христiанства, 

nрямо выраженныя въ священныхъ книгахъ, даютъ полное 

основанiе смотрtть на религiозное чувство, какъ на чув

ство, · состоящее изъ многихъ nростtйшихъ психическихЪ 

элементовъ, входящихъ въ его образованiе и составъ,-та

ковы: чувствованiя высокаго и великаго, благоговtнiя, страха, 

благодарности, покорности и nрiязни, съ которою неразрывно 

связываются радость и восторгъ, и другiя простtйшiя чув

ствованiя. 

Какой изъ составныхъ элементовъ религiознаго чувства 

христiанина долженъ быть признанъ основнымъ и преобла

дающимЪ и какiе-производными и nодчиненными,-этотъ 

вопросъ разрtшается отчасти на. основанiи разсмотрtнiя 

формъ воплощенiя религiознаго чувства, отчасти на осно

ванiи свидtтельствъ людей съ глубокимъ религiознымъ чув

ствомъ и отчасти на основанiи основныхъ идей христiан

ства. Обращаясь къ формамъ воnлощенiя религiознаго чув

ст.ва, находимъ слi;дующiе внtшнiе признаки выраженiя 

чувства. Человtкъ съ глубокимъ и силънымъ религiознымъ 

чувствомъ, при внtшнихъ невзгодахъ своего существованiя, 

имtетъ бодрый, «обрадованный~ видъ. Его глаза обнаружи

ваютЪ нt.который блескъ. При видt. священныхъ предме- # 

товъ, н:1nр. св. иконъ, онъ стремится лобызать ихъ, вообще 

касаться ихъ, а въ состоянiи сильнаго религiознаго воз

бужденiя онъ стремится удержать ихъ nри себt. какъ можно 

долt.е. Нерt.дко проливаетъ слезы, «слезы умиленiя». Во 

1) Ср. 1 Тим. 1, 5; Евр. 12, 28; Римл. 10, 18; 15, 19; 2 Тим. 2, 
9-~0; 1 Соп. 5, 18; Ме. 10, 37; Лук. 14, 26, 
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время молитвы онъ сохраняетъ смиренное колt.ноnреклонен-

ное nоложенiе и съ nоднятыми руками и сложенным~ ла-

донями обращаетъ свое лицо къ небу и nоднимаетЪ къ 

верху ·глаза. Тонкiе аналитики религiознаго чувства-святые 

nодвижники- считаютъ внt.шнiе знаки эти выраженiемъ 

любви человt.ка къ Богу. По словамъ св. Исаака Сирина, 

«сiя знаменiя ея чувственныя: бываетъ лицо человt.ка онаго 

румяно, оqрадовано, и тt.ло его разrр1 вается. ОтстуnаетЪ 

отъ иего страхъ и стыдt.нiе». Научныя изслt.дованiя формъ 

воллощенiя чувствованiй также nодтвержда~тъ мысль, что 

означенныя формы обн~руженiя свойственны чувствованiямъ 

нt.жнымъ вообще, въ частности-чувству любви, nрiязни 1), 

а также и чувству благоговt.нiя 2), которое, какъ мы видt.ли 

выше, не есть nростой элементъ, а довольно сложное чув

ство и, какъ такое, не'МоЖетъ nоэтому считсhься основнымъ 
элементомъ въ религiозномъ чувствt. . На этомъ основанiи 

нельзя согласиться съ мнt.нiемъ г. Чистовича 3), :то «родо

вое чу~ство, изъ котораго nроистекаютЪ всt. nрочiя религiоз-

. ныя чувствованiя, есть благоговtнiе къ Богу, основываю-. 

щееся на nредставленiи совершенствъ Безконечнаго Суще

ства и дtйствiй божественнаго мiроnравленiя». И святые 

nодвижники христiанскiе, отличавшiеся сильнымъ религiоз

нымъ чувствомъ. представляютЪ и оnисываютъ это чувство 

nодъ образомъ nцаменной любви мужчины къ женщинt., 

nодъ образомъ огня nалящаго и nоядающаго и, наконецъ, 

nодъ образомъ жажды сильной и живой. с:Блаженъ, кто 

nрiобрtлъ такую же любовь къ Богу», говоритъ наnр. 

св. Iоан~ъ Лtствичникъ 4), «какую восторженный любитель 

имtетъ къ своей возлюбленной. Не столько матерь nрилt

nлена къ грудному младенцу, сколько сынъ .любви nривер

женъ всегда къ Госnоду». Эти образы внушительно гово

рятъ, что въ религiозномъ чувств-&, no nонятiю людей съ 

истинно - религiознымъ чувствомъ, nреобладаеТЪ чувство 

') Ср. Дарвина.-0 выраженiи ощущенiЙ. -Спб. 1872 г. стр. 
') Ibld. стр. 182. 
') Курсъ опытной психологiи. Изд. 2-е, стр. 189. 
~Православное Обозрilнiе. 1877 г. Т. 3. стр. 641-649. 

177.171. 
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прiязни, « приверженности » къ Богу или любви въ тtсномъ 

знач.енiи этого слова. Наконецъ, надобно взять во вниманiе 

и то, что съ точки зрtнiя христiанской идеи о Богi; есте

ственнымЪ результатомЪ теоретическаго представленiя должно 

быть именно преобладанiе въ религiозномъ чувствt этого 

элемента надъ всtми другими. Отличительною чертою этого 

представленiя и служитъ именно nризнакъ, указанный любве

обильнымЪ Аnостоломъ, т. е. любовь: другiе nризнаки-все

вtдtнiе, всемогущество, nравда и пр. входятъ въ nонятiе о 

Богt и въ дру.гнхъ религiозныхъ воззрtнiяхъ человtчества. 

А представленiе Бога любвеобильнымъ, благимъ Отцомъ 

всего человtчества и можетъ вызывать въ человtкt болtе 

всего чувствов~нiе прiязни и любви къ своему Отцу. 
Являясь nреобладающимЪ элементомъ, чувство nрiязни, 

nриверженност..f или любви въ тtсномъ значенiи этого слова 
nридаетъ особенный тонъ, существенно характерную окраску 

всtмъ религiознымъ чувствованiямъ и служитЪ основою nро
исхожденiя, .ло крайней мtpt, большей части ихъ. По общему 

. закону любви, образъ ея nредмета въ качествt. источника 

счастiя и блаженства служитъ господствующимЪ въ созна

нiи любящаго и силою, влекущею его къ себt.. Оттого лю

бящiй Бога всt.ми своими силами влечется къ соединенiю, 

къ нt.которому общенiю съ высочайшимъ нравственнымЪ 

Добромъ, Которое можетъ и желаетъ дt.лать только добро 

Своимъ творенiямъ и отъ Котораго единственно зависитъ 

счастiе и блаженство человt.ка,-и въ немъ возникаютЪ 

чувствованiя nривлекателъности и гармонiи. Мысля объект-р 

своей любви единственнымЪ источникомЪ только блага и 

совершенства, nревосходящимъ беэмtрно всt. вещи и суще

ства, любящiй. Бога nокланяется Ему, уважаетъ Его и глу

боко сознаетъ свою малость и ничтожность nредъ Нимъ,

и въ немъ возникаютЪ на основt любви чувствованiя ува

женiя и страха предъ Богомъ. Обширность влiянiя Источ:

ника блага и совершенства, насколько это можетъ быть 

nонято человt.комъ, побуждаетъ человt.ка, любящаго Бога, 

ставить Его выше всt.хъ другихъ предметовъ и существъ, 

бла.годарить Его за всt. изливаемыя блага и въ тоже Сiремя 
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съ глубочайшимъ смиренiемъ во~сылать молитвы къ Богу 

и приносить Ему дары. Сознанiе такихъ отношенiй Бога къ 

челоеЪку вызываетъ въ любящемъ Бога чувствованiя высо

каго, великаго, благодарности, смиренiя. Мысль о БогЪ, какъ 

источникЪ всякаго блага и совершенства, вмЪстЪ съ созна

нiемъ своей малости, ничтожности, въ любящемъ Бога вы

зываетъ непреодолимо~ и радостное стремленiе всю свою 

жизнь и дt.ятельность сообразовать съ велt.нiями и _волею 

Божества ·и ревностно заботиться о томъ, чтобы и другiе 

люди всецt.ло стремились къ этому Источнику блага, при

знавая въ Немъ единственный источникъ всякаrо блага и 

дара совершеннаго. Отсюда, вмt.стt. съ чувствованiями по

корности, безграничной преданности и послушанiя, въ любя

щемъ Бога возникаютъ ~увствованiя релиriозной радости, 

реЛигiознаго восторга и ревности по БогЪ.-Такимъ обра

зомъ, всt. указанныя религiозныя чувствованiя, а также и 

нt.которыя другiя, здt.сь не ук~занныя, о~ъясн~ются въ 

своемъ происхожденiи изъ существованiя въ человt.кt. основ

наго чувствованiя прiязни, 1.1юбви къ Богу, которое и должно 

быть поэтому разсматриваемо, какъ основной элементъ въ 

релиriозномъ чувствt.. При этомъ необходимо замt.тить 

только, что, по мt.pt. осложненiя nсихической жизни чело

вt.ка, и эти чувствованiя постепенно осложняются и прiобрt.

таютъ нt.которыя особенности. Такъ наnр. религiозное чув

ствованiе трепета за малость и ничтожность, осложненное 

представленiемъ Божества всевt.дущимъ, nравосуднымъ, не

вольно обнаруживается въ формt. чувствованiя боязни гнt.ва 

Божiя. Тоже самое бываетъ и съ другими чувствованiями, 

какъ это увидимъ при раскрытiи законовъ развитiя религiо~

ныхъ чувствованiй. 

Анализъ религiознаго чувства человt.ка nозволяеТЪ сдt.

лать общее, но весьма важное въ nедагогическомЪ отноше

нiи закл:оченiе. Такъ какъ nреобладающимЪ и основнымъ 

элементомЪ въ 1·pynnt. религiозныхъ чувствованiй служиТЪ 

nрiязнь, лриверженность, любовь къ Богу, то при религiоз

номъ восnитанiи и обученiи главною педагогическою зада

чею должно быть развитiе въ воспитанникахъ главнымъ и 
з• 
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nреимущественнымъ образомъ именно этого чувствованiя 

Остальныя чувствованiя приложатся къ нему, какъ его не

обходимыя послt.дствiя и дополненiя. Съ этой точки зрt.нiя, 

въ основt. метода религiознаго воспитанiя и обученiя (такъ 

какъ дух.ъ, сущность метода состоитъ именно въ основной, 

одухотворяющей и проникающей его идеt.) должна лежать 

идея, что всt. мt.роnрiятiя воспитателя и учителя В!> области 

религiознаго воспитанiя и обученiя должны вызывать въ 

воспитанникахЪ чувство прiязни, любви къ Богу. · 

Антроnологическая наука -своимъ ученiемъ о законахъ 

развитiя религiозныхъ чувствованiй даетъ указанiя и на то, 

какимЪ nутемъ лучше всего можетъ быть осуществлена 

сущность метода религiознаго воспитанiя и обученiя . Съ 
этой стороны вопросъ о законахъ правильнаго развитiя и 

усовершенствованiя религiозныхъ чувствованiй получаетЪ для 

педагога весьма важное практическое значенiе. Но рt.шенiе 

его СТОИТЪ ВЪ •тt.СНОЙ СВЯЗИ СЪ обЩИМЪ ПСИХОЛОГИЧеСКИМЪ 
ученiемъ о законахъ развитiя чувствованiй человt.ка , осо

бенно, такъ называемыхъ, высшихъ, къ классу которыхъ 

принадлежатЪ религiозныя чувствованiя: религiозныя чувство

ванiя, по ученiю психологiи, не составляютъ совершенно 

НОВЫХЪ СОбЫТiЙ ВЪ сердцt.. 

По ученiю психологiи, то или другое чувствованiе возни

каетЪ и развивается въ насъ nри существованiи влеченiя 

только тогда, когда въ нашемъ сознанiи есть опредt.ленное 

представленiе. Не будь nредставленiя чего-либо опредt.лен-

. наго, при существованiи влеченiя, не можетъ быть и чув

ствованiя. Если я не nредставляю себt. что-либо оnредt.лен

но, то н~ могу nитать no отношенiю къ нему и никаких:ь 
чувствованiй; напротивъ, вслt.дъ за опредt.леннымъ пред

ставленiемъ чего-либо у меня возникаютЪ и чувствованiя 

по отношенiю къ этому. Не видавъ напр. водопада Кивачъ 

и не читавъ о немъ ничего, я не могу и восхищаться имъ, 

какъ всехищалея Державинъ. Такая неразрыl!ная и неизбt.ж

ная связь чувствованiй съ представленiями ·служитъ, между 

прочимъ, основанiемъ для нt.которыхъ психологовЪ (изъ на

шихъ, напр. , можно указать гг. Кавелина, Фрезе) совершенно 
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не nризнавать чувствованiй за самостоятельный классъ nси

хическихъ явленiй. Но, обусловливая возникновенiе чувство

Еанiй, представленiе 'ОбусловливаетЪ въ тоже время и раз

витiе чувствованiй. Въ этомъ отношенiи важное значенiе 

имt.ютъ форма смt.ны nредставленiй, ихъ содержанiе 'и со
четанiя съ другими nредставленiями. «Всякое уклоненiе или 

измt.ненiе средней быстроты движенiя представленiй соnро

вождается душевными чувствами. Быстрое движенiе nред

ставленiй вызываетъ прiятныя, медленное же-неnрiятныя 

душевныя чувства. Такъ напр. равномt.рный, свободный, 

nлавный ходъ нашихъ nредставленiй вызываетъ удовол:ьствiе; 

часто прерыв;iемое, медленное, задерживаемое движенiе ихъ 

лроизводитъ неудовольствiе» 1
) . Кромt. способа своей смt.ны, 

лредставленiя влiяютъ на чувствованiя своимъ содержанiемъ, 

оnредt.ляя имъ качество чувствованiя. Напр. nредставленiе 

лишенiя того, что мы цt.нили для себя болt.е или менt.е 

·высоко, производитъ neitaAЬ и досаду; nредставленiе nротиво

дt.йствiя нашимъ желанiямъ вызываетЪ tН1Ьб'Ъ. Неоди'наковое 
сочетанiе, различная комбинацiя однихъ nредставленiй съ 

другими обусловливаетЪ собо10 и особенности качественно 

опредt.леннаго чувствованiя въ каждомъ человt.кt., и сте: 

лень силы его. Положимъ, я сижу за работой; въ это время 

въ моемъ сознанiи мелькнуло представленiе неnрошеннаго 

лосt.тителя. Это nослt.днее сочеталось съ лредставленiемъ 

работы и во мнt. явилось слабое, не совсt.мъ nрiятное вол

ненiе. Но если nредставленiе работы встрt.тится съ nред

ставленiемъ реальнаго посt.тителя, nрервавшаго мою работу, 

то во мнt. возникаетЪ уже значительно сильное неnрiятное 

волненiе, такъ что я встрt.чаю лосt.тителя и едва сдержи

ваю себя, чтобы своимъ nрiемомъ не выразить ему своего 

nолнаго неудовольствiя. Въ nервомъ случаt. сочетавшiяся 

представленiя не имt.ли связи съ представленiемъ окончанiя 

работы, а въ nослt.днемъ-къ двумъ прибавилось еще это 

третье представленiе, отчего самое чувствованiе и сдt.ла-

1) А. Фрезе. ОчеркЪ судебной психолоriи. 2-е иэд. Казань, 1874 r. 
стр. -t8. 
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ЛОС!> болi;е СИЛЬНЫМЪ. Изъ ЭТОГО Же ВИДНО, ЧТО ч't.мъ СЪ 
большимъ количествомъ представленiй комбинируется суще

ствующее уже представленiе, тt.мъ болt.е осложняется, уси

ливается, т. е. развивается, и самое чув·ствованiе·. На осно

ванiи сказаннаго относительно развитiя чувствованiй вообще 

психологiя выставляетЪ законъ, что чувствованiя разви

ваются на основанiи зависимости отъ nредставленiй. Этотъ 

законъ можно выразить въ такой формулt.: вслt.дъ за пред

ставленiемъ возникаетъ въ человt.кt, чувствованiе, которое 

получаетЪ общiй характеръ отъ формы смt.ны представле

нiй, опредt.ляет.ся содержанiемъ ихъ и развивается въ зави

симости отъ комбинацiи ихъ. 

Указанный общiй законъ развитiя чувствованiй прости

рается и на развитiе религiозныхъ чувствованiй. Для вы

зова и возбужденiя въ человt.кt. религiозныхъ чувствованiй 

необходимо обогащать его религiозными пр~дставленiями: 

не имt.я никакихъ представленiй о предметt. 'религiи, и nри 

существованiи религiознаго влеченiя человt.къ не можетъ 

имt.ть качественно опредt.ленныхъ религiозныхъ чувствованiй. 

« Извt.стныя релиriозныя предста.вленiя», говоритъ Вундтъ 1), 

«nереданныя намъ ученiемъ и примt.ромъ, возбуwдаютъ чув

ство, происходятЪ ли эти представленiя отъ непосредствен

наго созерцанiя, или составляюТЪ продуктъ болt.е свобод

наго творч.ества фантазiи. Если вt.рующiй католикъ, при 
видt. святая святыхъ, творитъ молитву и падаетъ на ко

лt.на, или если изображенiе возвышенности Божiей произ

водитЪ благоговt.йное настроенiе въ протестантt.,-то въ 

обоихъ случаяхъ чувство происходиТЪ отъ представленiя; 

только тамъ послt.днее берется изъ чувственнаго созерца

нiя, а здt.сь создается фантазiей». При этомъ необходимо, 

чтобы сообщаемыя' человt.ку религiозныя представленiя на

ходились въ блаrопрiятномъ для усовершенствованiя, для 

улучшенiя отношенiй къ имt.ющимся уже у него предста

вленiямъ. Вольшее или меньшее количеqтво качественно 

оnредt.ленныхъ nредставленiй о Бort., объектt. религiознаrо 

1) Душа челов'hка. Т. 11, стр. 302. 
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чувства, будетъ та~ъ или иначе отражаться и на развитiи 

его религiозныхъ чувствованiй. Нагляднымъ доказательствомЪ 

этого можетъ служить то обстоятельство, что различные 

народы мiра nитали и nитаютъ къ Божеству и различныя 

чувствованiя, смотря no тому, какъ они nредставлял~ и 

nредставляютЪ себt. Божество. Древнiй грекъ мыслилъ напр. 

своихъ боговъ свt.тлыми и веселыми Олимniйцами, nре.q;

ставленiе которыхъ литало и .возбуждало его эстетическое 

чувство. Отсюда и'въ религiи его существеннымъ и основ

нымъ элементомъ служилъ элементъ эстетическiй. Мусуль

манинЪ мыслитъ своего Аллаха существомъ, безусловно 

предопредt.лившимъ всякаго правов:t;рнаго къ той или дру

гой жизни и дt.ятельности. Представленiе такого существа 

вызываетъ въ nравовt.рномъ чувство рабскаго и слt.nаго 

nовиновенiя и преданности ему. Отсюда и въ своей религiоз

ной жизни и дt.ятельности nравовt.рный является до фана

тизма .ревностнымъ и усерднымъ исполнителемЪ самыхъ 

даже нелt.nыхъ и нерацiональныхъ предnисанiй своего nро

рока. Iудей nредставляетЪ себi; Божество Существомъ все

вt.дущимъ, всемогущимъ, nравосуднымЪ и r;рознымъ, и nи

таетъ къ Нему преимущественно nредъ всt.ми другими !-!УВ

ствованiями чувство страха. Отсюда въ религiи его nреобла

даетЪ духъ работы и страха, который изгнанъ изъ нея ду

хомъ любви и свободы христiанской. Итакъ, если религiоз

ное ЧУВСТВО СЛОЖНО _И СОСТОИТЪ ИЗЪ МНОГИХЪ nрОСТЫХЪ Ч)'В

СТВОВаНiЙ; то nолное развитiе его возможно, въ силу этого 

закона, только nосредствомЪ сообщенiя восnитанникамЪ раз

личныхЪ религiозныхъ представленiй. Священно-историче

скiя nовt.ствованiя заключаютъ въ себt. массу фактовъ, ко

торые, nри своей наглядности и достуnности лониманiю уче

никовъ даже народныхъ школъ, весьма внушительно гово

рятъ каждому о различныхъ свойствахъ Божiихъ. Изъ фак

товъ, доступныхъ его nониманiю, воспитанникЪ незамt.тно 

будетъ выработывать себt. nредставленiя о Богt., и въ 

концt. концовъ составитъ возможное для человt.ка правиль

ное и nолное понятiе о Богt. Чрезъ это гораздо nравильнtе 

выяснится и опредtлится и отношенiе его къ своей религiи, 
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такъ какъ чувство служитъ движущею силою въ жизни 

человi;ка. 

Кромi> закона зависимости отъ представленiй, чувство

ванiя въ своемъ развитiи подчинены закону зависимости 

отъ внi>шн>.го выраженiя ихъ, т. е. отъ тi>хъ ·тi;лесныхъ 

формъ, которыми независимо отъ насъ, а часто и невi>домо 

для насъ выражаются наши чувствованiя. По ученiю nсихо

логiи, выраженiе чувствованiй не есть nос:rоронняя прибавка 

къ самому чувствованiю, безъ которой nослi>днее легко могло 

бы обойтись. «Какъ ощущенiе немыслимо безъ nредшествую

щаго раздраженiя нерва», nишетъ г. Каnтеревъ 1), «Такъ • 
чувствованiе немыслимо. безъ соnровождающаrо его или, 

точнi;е, одновременно развивающагося съ нимъ возбужденiя 
нервной системы. Возбужденiе нервной системы не только 

воnлощаеТЪ чувство, обнаруживаетЪ его какимъ-либо движе

нiемъ, но въ тоже время и nоддерживаетЪ его. Восnроиз

водя воnлощенiе извi>стнаго чувства, соверш·ая движенiя, 

ему соотвi>тствующiя, мы можемъ возбудить въ себi> и самое 

чувство. Такъ именно и бываетъ съ актерами, исnолняю

щими nьесу». Но, кромt. вызова чувствованiй, воnлощенiе 

ихъ сильно влiяетъ и на развитiе . нашихъ чувсtвованiй. 

«Свободное выраженiе какого-нибудь чувства внt.шними зна

ками усиливаетЪ его; а съ другой стороны задерживанiе, 

насколько это возможно, всякихъ внt.шнихъ nроявленiй 

умi>ряе·тъ наше внутреннее волненiе. Тотъ, кто даетъ волю 

гнt.внымъ движенiямъ, усиливаетЪ свою ярость; тотъ, кто 

не сдерживаетЪ nроявленiй страха, будетъ чувствовать 

страхъ въ усиленной стеnени; а тотъ, кто остается nассив

нымъ подъ влiянiемъ гнетущага горя, теряетъ лучшiе шансы 

снова найти бодрость духа. Результаты эти зависятъ отчасти 

отъ тi>сной связи, существующей между всt.ми nочти душев

ными волненiями и ихъ внt.шними nроявленiями; отчасти 

же и отъ прямаго влiянiя движенiй на сердце, а слi>дова

тельно и на мозrъ» 2). Почти одинаковое значенiе для раз-

1) Каnтеревъ, Педагогическая ncиxonoriя. Сnб. 1876 r. стр. 267. 
' ) О выражен!и ощущенiй. Сnб. 1872 r. стр. 311. 
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витiя чувствованiй имt.етъ воплощенiе ихъ, наблюдаемое 

нами въ другихъ Jiюдяхъ. «Всякому извt.стно», говоритъ 

г. Ушинскiй 1
), «Что крики, стоны и вообще яркiя выраже

нiя . страданiя на лицt. другаго человt.ка, а также смt.хъ, 

зt.вота или выраженiе ужаса дt.йствуютъ заразительно на 

зрителя этихъ проявленiй душевнаго состоянiя. Слабонер

вному человt.ку, напримt.ръ, даже оnасно смотрt.ть на лич

ныя судороги людей, nодверженныхЪ падучей болt.зни. Кли

кушество, столь знакомое намъ русскимъ и котораго никакъ 

не слt.дуетъ объяснять однимъ nритворствомЪ, скорt.е всего 

можно объяснить невольнымъ нервнымъ сочувствiемъ. Мы 

знаемъ одно село, въ которомъ одновременное nоявленiе 

нt.сколькихъ энергическихЪ кликушъ заставило кликать 

nочти всt.хъ молодыхъ женщинъ» . Вслt.дствiе такой зарази

тельности, чувствованiе и'мt.ет:ь свойство дt.йствовать непо

средст~енно на чувствованiе другаго лица и вызывать къ 

nодражанiю. Законъ зависимости чувствованiй отъ ихъ внt.ш-

· няго выраженiя извt.стенъ въ псю~ологической на'укt. nодъ 
именемъ закона диффузiи (разсt.янiя) и у Бэна 2) nолучилъ 
слt.дующую формулу: «смотря по тому, насколько извt.стное 

впечатлt.нiе сопровождается чувствованiемъ, возбужденные 

токи распростран.яютс.я свободно на мозгъ, приводя въ 

общее возбужденiе какъ ограны движенiя, такъ и внутрен

ность (visccra)». 
Выше мы видt.ли, что религiозное чувство также имt.етъ 

своеобразную форму внt.шняго выраженiя; слt.довательно, 

законъ диффузiи имt.етъ !lОлное значенiе и по отношенiю къ 

развитiю его. Подъ влiянiемъ выраженiя и оно значительно 

усиливается или ослабляется, смотря по усиленiю или ослрб

ленiю самаго выраженiя. Въ доказательство этого достаТО';fНО 

наnомнить всt.мъ извt.стныя формы выраженiя. религiозныхъ 

чувствъ у индiйскихъ факировъ, у сибирскихъ шамановъ 

или у нt.которыхъ сектантовЪ раскола, вслt.дствiе незадер

живанiя доводящiя человt.ка до религiознаго изстуnленiя 

1) Чеnов'hкъ какъ предметъ восnитанiя. Спб. 1871 r. т. 2, стр. 81. 
' ) А. Бзнъ. Психоnоriя, стр. 202. 



-42-

и nолнаго фанатизма. Точно также наблюденiе внt.шнихъ 

религiозныхъ проявленiй въ другихъ людяхъ обусловливаеТЪ 

собою невольное возникновенiе въ наблюдателt. однородныхЪ 

чувствованiй и постеnенное усиленiе ихъ по мt.р.Р. nродол

жительности наблюденiя. Акты мучениковъ представляютЪ 

массу фактовъ въ подтвержденiе· этого. Дt.тская жизнь также 

представляетЪ nримt.ры этого. Извt.стно напр. , что если 

мать становится на колt.ни и усердно молится, то и ребе

нокъ, видя выраженiе" ея лица, по одному уже нервному со-

. чувствiю, дt.лается болt.е сосредоточеннымЪ: nодражая матери, 
онъ тоже становится на колt.ни, крестится и кланяется 

какъ умt.етъ. Вслt.дствiе неоднократнаrо повторенiя одного 

и того же возбужденiя, мало nо-малу онъ nроникается тt.мъ 

же религiознымъ чувствомъ, которымъ nроникнута и мать, 

и его nоклоны и крестное знаменiе дt.лаются уже выраже

нiемъ болt.е глубскаго религiознаго чувства. Изъ этого видно, 

Ч~о закономъ диффузiи оnравдывается педагогическое зна
ченiе религiозныхъ дt.йствiй и обрядовъ въ дt.лt. религiоз- · 
наго восnитанiя и обученiя и что на этомъ законt. осно

вывается много средствъ, практикующихся nри религiозномъ 

воспитанiи и обученiи. 

Но сnецiальными законами развитiя чувствованiй не 

исчерnываются и не объясняютс5i вnолнt. разнообразныя 

проявленiя жизни человt.ческаго сердца. Въ этой жизни 

многое можетъ быть объяснено nри nомощи общихъ зако

новъ nсихической жизни человt.ка-смежности и сходства. 

По закону смежности, «дt.йствrя, ощущенiя и состоянiя чув

ства, встрt.чающiяся вмt.стt., или связываются такъ, что 

когда вnослt.дствiи является въ умt. одно какое-либо изъ 

н.ихъ, остальныя бываютъ готовы возсоединиться съ нимъ 

въ идеt.>> 1). IJo закону сходства, насто.ящi.я дt.йствiя, ощу
щенiя, мысли или чувствованiя стремятся воскреситt сход

ныя съ ними изъ прежде исnытанныхЪ состоянiй» 2). Въ 

религiозt~ой жизни человt.ка этими законами объясняются 

1) Формула Бэна. Пснхолоriя, стр. 96. 
~) Формула его же. ibld., стр. 144. 
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также многiя явленiя. Всt.мъ извt.стно, какое значенiе для 

религiознаго человt.ка имt.ютъ святыя мt.ста, символы, обы

чаи, обряды, nредметы и даже языкъ. Постоянно воскресая 

въ сознанiи, все это усиливаеТЪ чувствованiя no отношенiю 
къ главному предмету чествованiя и nревращаетъ нерt.дко 

чувствованiе въ состоянiе, извt.стное подъ именемъ аффекта, 

а самые предметы, благодаря ихъ чувственнымЪ свойствамъ, 

у неразвитаго человt.ка ставитъ на мt.сто невидимаго Бо

жества, какъ это выражается нерt.дко въ воззрt.нiи напр. 

nростаго народа на св. иконы. Подобное явленiе у до влет во· 

рительно объясняется закономъ смежности. Натуралисти

ческiя и антропоморфичекiя релиriозныя представленiя и со

отвt.тствующiя имъ религiозныя чувствованiя достаточно 
объясняются изъ закона . сходства. 

РезультатЪ изслt.дованiя данныхъ антроnологической науки 

для лучшей постановки религiознаго воспитанiя и обученiя 

можно nредставить В1: · слt.дующихъ краткихъ лоJiоженiяхъ: 

а) Религiозная дt.ятельность человt.ка имt.етъ свой источ

никЪ въ религiозныхъ чувствованiяхъ, сложная совокуnность 

которыхъ составляетъ чувство религiозное ( эмоцiю ). 
б) Возникая на основt. присущаго чеitовt.ческ:>й nриро·дt, 

влеченiя къ Высочайшей Силt., религiозное чувство христiа

нина получаетъ свой тонъ и окраску отъ лреобладающаго 

въ немъ и основнаго элемента-чувст~овdн'iя религiозной 
nрiязни или любви къ Богу. 

в) Послt. своего возникновенiя, религiозное чувство раз

вивается въ человt.кt., ослож~яется и·усиливается по общимъ 
законамъ раэвитiя чувствованiй человt.ка и въ зависимости 

ОТЪ общИХЪ ЗаКОНОВЪ раЗВИТiЯ еГО ПСИХИЧеСКОЙ ЖИЗНИ . • г) Но значенiе релиriоэнаrо чувства не nростирается на 

наnравленiе религiозной дi>ятельности человt.ка: нормальное 

наnравленiе ея эависитъ отъ регулирующей и упорядочиваю

щей умственной дt.ятельности человt.ка. 

Въ предnосланномЪ этимъ лоложенiямъ изслt.дованiи ука

зано, или, по крайней мt.pt., намt.чено уже, какое значенiе 

моrутъ имi>ть эти истины въ случаt. практическаrо nримt.

ненiя ихъ къ дt.лу религiознаrо воспитанiя и обученiя. Но 
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одними этими истинами не могутъ исчерпываться всЪ основ

ныя начала, на которыхъ должно опираться религiозное 

воспитанiе и обученiе. Каждьiй человЪкъ есть членъ извЪ
етной нацiональности, nроявляющей свою религiозную жизнь 

и дЪятельность своеобразнымъ, свойственнымъ ей только 

способомъ, и членъ общей человЪческой семьи, должен

ствующей быть объединенною nосредствомЪ всемiрной, уни

версал~ной религiи христiанства. Поэтому, говоря о рели

гiозномъ воспитанiи и обученiи русскаго народа, необходимо 

указать основныя начала для лучшей nостановки этого дЪла, 

вытекающiя изъ нацiональ~-,аго религiознаго характера рус-

/ екаго человЪка и изъ общечеловЪческо~ христiанской релиriи. 

IV. 

Указанiя изъ области релиriозной жизни русскаrо народа. 

Въ nорядкЪ уже аnрiорномъ религiозная жизнь народа 

должна давать особенно важныя указанiя, какъ должно быть 

nоставлено у него дЪло религiознаго восnитанiя и обученiя. 

Религiозная жизнь русскаго народа, въ ея наличномъ со

стоянiи, если не съ nоложительной, то съ отрицательной 

стороны, даетъ дЪйствительно цЪнныя указанiя, на чемъ 

должно сосредоточиваться и въ какую сторону должно быть 

наnравлено это/дЪло. Сопоставленiе идеала религiозной 
жизни человЪка, какъ раскрытъ этотъ идеалъ въ христiан

ствЪ, съ соотвЪтствующею ему дЪйствительностiю обнару-
• . . -

живаеrъ въ релипознои жизни нашего народа много такихъ 

сторонъ, которыя намЪчаютъ главные nункты дЪла. По 

идеt., de jare, госnодствующая религiя русскаго народа есть 
религiя православно-христiанская и русскiй народъ въ своемъ 

огромномъ большинетвЪ дЪйствительно православно-христiан

скiй. Предполагается, что онъ точно и неизмЪнно содер

житЪ религiозныя истины вЪр:>ученiя u нр3вqученiя и именно 
въ томъ видЪ, какъ онЪ были сообщены людямъ Боже-
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ственнымъ Основателемъ христiанства и Его учениками, и 

въ своей религiозной жизни и дi>ятельности исnолняетЪ всt, 

тi> релиriознр1е обряды и дi>йствiя, которыя заnовt.даны въ 

Писанiи и nреданiи вселенской Церкви. Д-Бйствительность, 

однако, ка,к'Ь и всегда, не оnравдываетъ всi>хъ такихъ ожи

данiй. и nредставляетЪ много явле.нiй иного nорядка. 

· При характеристикt, русскаrо народа со стороны рели

гiозной его жизни, nрежде всего, надобно nровести замi>тно 

рi>зкую раздt.лительную черту -между nравославiемъ образо-

. ваннаго класса и nравославiемъ огромной народной массы. 

Образованный классъ и народная масса-это двt, nротиво

nоложности, nравда, имi>ющiя нi>сколько точекъ соnрико

сновенiя между собою, но столько же и nунктовъ различiя. 

Относительно образованн~rо класса русскаго народа остается 

фактомъ, что въ немъ есть л.юди, строго nридерживающiеся 

дреВНИХЪ устаВОВЪ ХрИСТiаНСТВа, НО Не МаЛО И Та.КИХЪ, КОТО

рые не желаюn быть связаны «доктринальными сужденiями 

nрошлыхъ столi>тiй » , а вводятъ въ боrословскую область 

современную науку и современную критику, какъ новые 

факторы, и вообще какъ будто стремятся къ религiозной 

реформацiи. Внt, этихъ тi>сныхъ nредi>ловъ, около тi>хъ и 

другихъ, расnолагаются nоодаль nриверженцы болi>е край

нихъ мнТ.нiй . Вообще же набожнымЪ людямъ изъ этого 

класса nокойный Ю. е. Самаринъ, въ своемъ nредисловiи 

къ сочиненiямъ Хомякова, усвояетъ одну общую черту. 

<Набожный человi>къ», говоритъ онъ, сдорожитъ у насъ 

своею вi>~ою не столько какъ несомнi>нною истиною, сколько 

ради того личнаго усnокоенiя, которое онъ въ ней находитъ ... 
онъ бережетъ и цi>нитъ вi>ру, какъ вещь цi>нную, но въ 

тоже время хруnкую и не совсi>мъ надежную. Bct, мы не 
столько живемъ въ Церкви , сколько числимся въ ней ... мы 
относимся къ Церкви больше по обязанности, по рутинt, 

а не по сознанiю живой nотребности въ ней». Такое. внi>ш

нее отношенiе къ религiи со стороны образованнаго у насъ 

класса указываетЪ на отсутствiе въ немъ внутреннихъ жи

выхъ связей съ религiею, на отсутствiе религiозной зижди

тельной силы или, что тоже, на отсутствiе глубокихъ и 
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сильных:ъ религiозныхъ чувствъ. Но въ тоже время оно сви

дt.тельствуетъ и о внесенiи въ область религiи стороннихъ 

для религiи примt.сей, въ родt. философскихъ воззрt.нiй , 

выражавшихЪ религiозныя представленiя въ доктринахъ, 

которыя во всt. времена замt.щали собою религiозныя пред

ставленiя и которыя вмt.стt. съ тt.мъ склонны видо

иэмt.няться въ общемъ ходt. уметвеннаго развитiя. Своимъ 

воэдtйствiемъ по преимуществу на умъ русскаго человt.ка 

эти примt.си оказывали въ тоже время ослабляющее влiянiе 

на дt.ятельность сердца и чрезъ то благоnрiятствовали уко

рененiю и развитiю въ русскомъ образованномЪ человt.кt. 

холоднаг-о отношенiя даже къ nредмету религiи. 

Въ религiоЗАой жизни огррмной необразованной массы 

русскаго народа (среди которой особенно въ послt.днее время 

замt.тно обнаруживаются усиленiе сектантства и стремленiе 

къ развитiю своей религiоэности), въ противоположность 

число холодному разсудочному отношенiю къ религiознымъ 

предметамъ, усматривается другая черта. Вопреки разсчетамъ 

холоднаго разсудка, необразованная масса подчиняется по 

преимуществу внушенiямъ чувства. « Самодержавiе Россiи», 

замt.чаетъ Бэнъ 1), « не могло побудить даже солдата отка

заться отъ соблюденiя поста во время всеобщаго опустоше

нiя холерою». Этотъ фактъ, поражающiй ученаго иностранца, 

краснорt.чиво говоритъ о той глубокой приверженности, 

какую питаетъ нащъ народъ къ религiи и ея уставамъ. 

Говоря р религiозно-нравственномъ направленiи жизни рус

скаго народа, покойный Достоевскiй выразился: ~нашъ на

родъ просвt.тился уже давно, nринявъ въ свою суть Христа 

и Его ученiе... въ огромномъ большинствt. своемъ лраво

славенъ и живетъ идеей православiя въ полнотt., хотя не 

разумt.етъ эту ид~ю отвt.тчиво и научно» . И приговоръ зна

менитага писателя, дt.йствительно, имt.етъ за себя опра

вданiе въ тt.хъ христiанскихъ качествахъ и добродt.теляхъ, 

которыя признаются за нашимъ народомъ даже недолюбли

вающими насъ цивилизованными народами. Извt.стны въ 

1) Психоnогlя, стр. 239. 
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общихъ чертахъ эти качества: самая безграничная вtра въ 

св. Провидtнiе и чисто дtтская nокорность ему. сНа все 

вол~ Божiя); ' «такъ Богу угодно ) ,-это общеnринятыя въ 
народt выраженiя его вtрящей и надtющейся души. И вотъ 

nлодомъ эт.ой в-!фы являются всtми nризнаваемыя за рус

скимъ народомъ добродtтели или качества, такъ высоко 

цtнимыя Евангелiемъ: кротость, смиренiе, тepntнie, безроnот

ное nеренесенiе наnастей жизни, незлобiе или nрощенiе 

обидъ ( «Богъ съ нимъl Богъ ему судья! Богъ его накажетъ! »

вотъ что обыкновенно говоритъ нашъ народъ ). Есть и еще 
черта: безусловная вtра въ загробную жизнь, въ безсмер

тiе человtческой душ~:~, въ духовность ея и, наконецъ, въ 

Божественность вtры Христовой. Плодомъ этой вtры не 

только явились среди ру<;скаго народа, но вошли въ nлоть 

и кровь его-любовь къ ближнему, великодушiе, отсутствiе 

необузданнаго nристрастiя къ такъ называемымъ земнымъ 

благамъ, изъ-за которыхъ, положительно МОЖНQ сказать, 

русскiй народъ никогда не согласился бы отравлять другiе 

народы опiумомъ или подобными -ему веществами и притt

снять до уничтоженiя или рабскаго состоянiя покоренныя 

nлемена и т. д.» 1). Итакъ, простая, но неr{околебимая вtра 
народа, поддерживавшая и поддерживающая его среди самыхъ 

ТЯЖеЛЫХЪ страданiй ВЪ его ЖИЗНИ, И nравила христiаНСКОЙ 
нравственности, легшiя въ основу его жизни, воллотившiяся 

въ его нравахъ и обычаяхъ и сообщившiя русскому nро

стому народу здравый смыслъ, который предохранилъ его 

отъ бредней и соблазновъ лже-народолюбцевъ,-вотъ черты, 

характеризующiя религiозно-нравственное направленiе жизни 

простаго русскаго народа. Но такъ какъ это направленiе 

жизни стоитъ въ зависимости отъ nреобладанiя чувства, 

вообще безотчетнаго, и отличается лростотою, «неотвtтчи

востiю», то вмtстt съ этимъ въ религiозной жизни простаго 

русскаг0w нар0да уживается и много грустныхъ явленiй. 

Существуетъ мнtнiе, что въ простомъ русскомъ народt 

истинная религiозность человt.ка nод'<iвлена и что въ совре-

1) Паnнмnсестовъ, ~за ист~tну и nравду•. Москва. 1882, стр. 77-78. 
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менной религiозной жизни его усматривается религiозно

нравственная «деморализацiя» . Мудрено, разумt.ется, упре

кать цt.лый народъ въ деморализацiи, но дsойчатость, .непро

думанность мысли и дt.ла по христiа.нству-это почти фактъ. 

Извt.стна цt.лая серiя этихъ чисто бытовыхъ фактовъ. с Божьи 

странники-богомольцы» собираютъ на Гробъ Господень и 

тутъ же, ради, пожалуй, такой же ut.ли, не задумаются 

украсть; русскiй купецъ безъ стt.сненiя обманетъ своего 

покупателя и тутъ же пообt.щаетъ поставить святому трех

пудовую свt.чу. Масса суевt.рiй приводитъ и причудливt.й

шимъ образомъ переплетается съ обрядностью христiанской . 

Услышитъ ли простой русскiй человt.къ благовt.стъ, онъ 

обязательно сотворитъ крестное знаменiе, но сдt.лаетъ это 

непремt.нн_о только послt. третьяго удара въ колоколъ, по

тому что два nервые сгонятъ нечистую силу съ церкви». 

Фактовъ этого рода много. Бываютъ nримt.си и похуже. 

, Извt.стна, напр., вt.ра народная въ • колдуновъ,-вt.ра съ 
подкладкой языческой. Извt.стно, напр., что народъ усердно 

устрояетъ, такъ называемыя, богомолья и тутъ же nочи

таетъ благочес:гивымъ дt.ло111ъ во время эпидемическихЪ 

болt.зней оnахивать свои селенiя на запряженной, въ соху 

бабt.. Но такъ бываетъ у насъ и не съ однимъ только 

nростонародьемъ... Постоянный и вt.чный разладъ между 

словомъ и дt.ломъ замt.чается и у ревнителей русскаго благо

честiя. Послушать ихъ слова, такъ это-люди, всецt.ло пре

данные религiи и живущiе только и единственно ея инте

ресами, какъ хлt.бомъ насущнымъ. Но стоитъ nрисмотрt.ться 

къ практической дt.ятельности такихъ ревнителей, какъ 

вынесешь убt.жденiе, что для нихъ нt.тъ ничего святаго

ни истинъ вt.роученiя, ни истинъ нр~вственности: всt. эти 

истины всецt.ло и безусловно nоnираются практическою дt.я

тельностiю. И тt.мъ опаснt.е для религiозно-нравственныхъ 

интересовЪ подобная дt.ятельность этихъ ревните]\ей, чt.мъ 

сфера дt.ятельности ихъ шире: стоитъ только припомнить 

дt.ятельность самарскаго и саратовскаго раскольническихЪ 

архiереевъ, чтобы уяснить себt. ту глубину вреда, которою 

они заражаютъ своихъ пасомыхъ ... И всt. эти факты, взя-



-49 

тые въ цi>ломъ, говорятъ только одно: при поразительномЪ 

богатств'!> духа, удивительная, поразительная скудость знанi" 
и сознанiя ю;Jи, точнi>е сказать, пониманiя. 

Именно скудость религiознаго знанiя, эта безотвi>тчи

вость въ nониманiи,-она и влечетъ за собою въ жизни 

. нашего народа много некрасивыхъ явленiй. О нашемъ народ'!> 
и~вi>стно, напр., что онъ люб~тъ читать и слушать «боже

ственное», любитъ до такой степени, что и на свi>тскую на

родную школу смотритъ даже не вполнi> одобрительно. Пропо

вi>дь съ церковной каеедры естестsенно возбуждаетъ у него 

особенное вниманiе. сСтоитъ только проповi>днику открыть 

уста>, пишетъ по этому поводу въ своихъ замi>ткахъ 

о. Троиtt.кiй 1), «какъ тотчасъ же вылетаютъ у слушателей, 

какъ ~удто-бы на-припасi>, вздохи, стоны, пропиваются 

обильнымъ потокомъ слезы, потому «~"больно ужь хорошо 

говоритъ»; а что говоритъ, «это ужь гдi> намъ, грi>шнымъ, 

понять; понять-то оно, пожалуй, еще поймемъ, за то ужь 

втолновать не сможемъ>. И въ другомъ мi>стi> онъ замi>

чаетъ: «Народъ охотно слушаеТЪ наnр. слово о любви, и 

одинъ ея видъ (кусочная и копi>ечная благотворительность) 

ему особенно nолюбился, но вообще слушаетъ nроповi>дь 

только до тi>хъ поръ, пока она открываетъ ему какiе-нибудь 

новые виды, среnи которыхъ онъ еще не усn~лъ разобраться. 

Но какъ только дi>ло доходитъ до требованiй самоограни

ченiя и перевосnитанiя себя въ дух'!> совершенной любви,

онъ отходитъ сскорбя», находя, что съ насиженнымЪ обра

зомЪ мыслей живется легче». По об'ьясненiю о. Троицкаго, 

указанное явленiе имi>етъ то толкованiе, счто смыслъ словъ 

проnовi>дника, какъ извi>стной, отдi>льной истины, народъ 

еще ПОНI!,Маетъ; но подогнать ее къ мi>ркi> своего общаго 

мiровоззрi>нiя уже не въ силахъ, она съ нимъ не клеится, 

и провести ее въ жизнь поэтому трудно». А при такомъ 

сnособ'!> пониманiя сбожественнаго> , естественно, у нашего 

народа замi>чается иерi>дко отсутствiе тi>сной связи между 

истинами религiи и обыденною нравственностiю. Этимъ 

1) •Странникъ•, 1882, МаА, стр. 72-73. 
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объясняется уживчивость разгульнаго пьянства и удальства 

его, проявляемыхЪ обыкновенно въ праздничные дни по 

окончанiи церковнаго богослуженiя, послt. богомоленiй и даже 

< послt. принятiя такого великаго таинства, какъ таинство 

Евхаристiи. Случаевъ этого рода множество 1
) . 

Безотчетность, с неотвt.тчивость» вt.ры нашего простаго 

народа обусловливаетЪ собою и то грустное явленiе въ его 

религiозной жизни, которое зависитъ отъ неразличаемости, 

смt.шенiя догмата и обряда и которое принято называть 

обрядовымЪ благочестiемъ русскаго человt.ка. Въ религiозной 

жизни русскаrо народа обрядовая сторона вt.ры всегда почти 

стоитъ на первомъ планt. и заслоняетъ собою то, что при

нято называть духомъ, сущностью религiи. Нужно ли при

бавлять, что и самые обряды, благодаря смt.шенiю ихъ съ 

до~матами, въ глазахъ полу-и мало-образованнаго народа 

утрачиваютЪ свое настоящее значенiе и смыс~ъ? Они уже 

не имt.ютъ въ глазахъ его символическаго или знаменатель

наго значенiя и не служатъ драматическимЪ выраженiемъ 

религiозной мысли, а разсматриваются, какъ прямыя средства 

сообщенiя съ БожествомЪ и даже влiянiя на Него. Оттого 

въ религiозномъ обрядt. народъ наклоненъ видt.ть какую-то 

волшебную, таинственную силу и въ количествЪ исполняе

мыхЪ обрядовъ nризнавать вполнt. достаточныя основанiя 

для благоугожденiя Богу и сnасенiя своей души. Вмt.стt. же 

съ этимъ естественно и въ воззрt.нiи народа на религiю 

') Изв1>стна въ этомъ отношенiи характеристика мужика , пр~дставлен

Иi!.Я ВЪ ПИСЬМil креСТЬЯНИНОМЪ Же. сМуЖНК'Ь Бога забЫЛЪ, ОСТа9ИЛЪ 

храмъ Божiй, ilдетъ на баэаръ•, пишетъ между прочимъ мужикъ: свмilсто 

молитвы за своего Освободителя, онъ съ жидомъ празднословитъ. Вмilсто 

поклоновъ эемныхъ, онъ валяется пьяный на эемлt.; вм'l!сто (того, чтобы) 

слезъ пролить предъ Богомъ, ему рожу разобьюТЪ жиды и кровiю облитъ. 

Мужикъ летитъ изъ церкви стремглаеъ къ жиду причастiе запить, а 

жидъ, какъ противникЪ Богу и православному народу, нарочно въ по

руrанiе святыни nоэдравляетъ мужяка и первымъ допrомъ свою осьмушку 

наливаетъ. Починъ легокъ, му;жикъ начинаетъ кутить до того, что у · 

него потечетъ иэъ носу н изо РТУ.. На другой день мужикъ идетъ nо

nравляться, а жидъ съ nоруrанiемъ святыни ·одобряетъ его •. (с Отеч. 

Заn.• 1882, N! 3). 
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.должна быть неnравильность. Характеризуя эту сторону 

религiоэной жизни русскаго nростаго народа, о. Троицкiй, 

между nрочимъ, замi>чаетъ 1): сnостъ, молитва, бдi>нiе, 

тtоклоны для народа имi>ютъ эначенiе талисмановЪ, въ коихъ 

"Главную роль играетъ количествениость и внi>шняя обста

новка... Въ религiи вниманiе народа приковываетъ къ себt. 

ri(жлючительно элементъ чудесный; онъ любитъ въ ней все 
лоражающее чувство и умъ, дающее особенную nишу вообра

женiю, уносящее его въ область фантазiи, то-есть, именно 

то, что имi>етъ наименьшую цi>ну въ очахъ Божiихъ. 0вя

тость и богоугодность для него неразлучны или съ даромъ 

пророчества, . или съ даромъ чудотворенiй, или съ особен

ной увлекающей сладкорt.чивостью, раскрывающей «тайны 

вся»; обычная ддя нея форма-въ какой ниб)'дЬ необычай

ности nодвига, въ строгомъ, напримt.ръ, отшельничествi>; 

.юродствt., мученичествt.). 

Сnраведливо nоэтому говоритъ и иностrанецъ М. Уол

лесъ, когда дt.лаетъ общiе выводы о нашей религiозности. 

-«Русскiй народъ, замi>чаетъ онъ, въ нi>которомъ отношенiи 

религiозенъ. Онъ nостоянно ходитъ въ церковь no воскре
сенья_мъ и no праздникамъ, крестится. нi>сколько разъ, про

ходя мимо цер!<ви или иконы, говt.етъ въ указанное время, 

не i>стъ скоромнаго не только no nятницамъ и средамъ, но 
.и въ nродолженiи весенняго и другихъ nостовъ. иногда 

ХОДИТЪ на боГОМОЛЬе КЪ СВЯТЫМЪ Мi>стаМЪ, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, 

въ точности исполняетЪ всt. обряды, которые считаетъ не

-обходимыми для сnасенiя души. Но этимъ религiозность 

русскихъ и ограничивается. Обыкновенно они совсt.мъ не 

.знаютъ религiозныхъ доктринъ и мало, знакомы, или nочти 

незнакомы, съ СвященнымЪ Писанiемъ; у нихъ нt.тъ- тt.снаго 

-соединенiя религiи съ обыденною нравственностiю). Если въ 

.этой характеристикi> и есть нt.которая неnравильность, то 

она заключается р=iэвt. въ недостаточномЪ знакомств-!; автора 

-съ самымъ характерqмъ русской религiозности. Bt.pa ~ус-
-скаго народа, не разумt.ющаго· ее отвt.тчиво и научно, не 

~) •Странникъ•, 1882. Май, стр. 71-72. 
4" 
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сТО'Лько служитъ руководительнымЪ началомъ его воли, не 

столько nроявляется въ умt., оnредt.ляетъ характеръ его 

мыwленiя, сколько содержится въ сердцt., въ чувствt., этомъ 

Ъредоточiи духовной жизни,-чt.мъ и объясняются какъ 
сильныя nроявленiя ея въ извt.стные моменты народной 

жиэни, такъ и уклоненiя въ области ея. 

Какiя же данныя можно извлечь изъ религiозной жизни 

русскаго нэ.рода для дt.ла религiознаго восnитанiя и обуче

нiя? Съ одной стороны-внt.wнее, формальное, а съ другой

безотчетное, неосмысленное ·отноwенiе русскаго народа къ 

nредмету религiозной жизнедt.ятельности nрямt.е и скорt.е 

указываетъ на то, чего не должно быть въ религiозной 

жизни его, чt.мъ на то, что въ ней есть, и болt.е со сто

роны отрицательныхЪ явленiй въ ней, какъ бы е contrario, 
nозволяетЪ высказать нt.сколько общихъ nоложенiй, имt.ю

щихъ цt.ну и значенiе для nостановки редигi~знаго восnи

танiя и обученiя въ наwих-ь семьяхъ и wколахъ. Въ виду 

nредшествующей общей характеристики религiозной жизни 

русскаго народа, для дt.ла религiознаго восnитанiя и обу-, 

ченiя у насъ могутъ быть важны слt.дующiя начала: 

а) Русскiй народъ, какъ nравославно-христiанскiй нароцъ, 

въ религiозной жизнедt.ятеJrьности усвояетъ важ~ое значенiе 

теоретическимЪ истинамъ и обрядовой сторонt. религiи и 

стремится сохранять и nоддерживать между ними столь же 

тt.сную и неразрывную связь, какая существуетЪ между 

духомъ и тt.ломъ человt.ка. 

б) В-ь своемъ эмnирически наблюдаемомъ, дt.йствитель

номъ состоянiи религiозная жизнь его nредставляеТЪ много 

ненормальныхЪ явленiй и ставитъ воnросъ о средствахъ къ 

ихъ устраненiю и искорененiю. 

в) Между образованными классами русскаго народа суще

ствуетЪ чисто внt.wнее, формальное отноwенiе къ рели

гiознымъ nредметамЪ и дt.йствiямъ, чуждое искренней, сер

дечной, задушевной религiозности и nотому весьма неnроч

ное, неустойчивое. 

г) Наnротивъ, огромная необразованная масса народа. 

nри глубинt. и интенсивности св_оей вt.ры, nроявляетЪ безот-



-53-

четное, с не отвt.тчивое» отношенiе къ религiознымъ предме

тамЪ, свидt.тельствующее о непониманiи ею духа религiи 

ХрМ'стовой, объ отсутствiи правильнаго и яснага понятiя 

о Богt. христiанской религiи и о полномъ невt.дt.нiи явленiй 

природы, своею неизвt.стностiю внушающихъ ей страхъ и 

ужасъ. 

_ Если примемъ во вниманiе, что всякое явленiе въ жизни 
человt.ческой продолжаеТЪ существовать до тt.хъ nоръ, nока 

въ наличности будутъ находиться nричины его; то будетъ 

ясно, на что должно быть обращаемо главное вниманiе nри 

религiозномъ восnитанiи и обученiи русскаго народа, въ 

видахъ и цt.,ляхъ дt.йствительн1\го возвышенiя и улучшенiя 

уровня религiозно-нравственнаго развитiя его. 

v. 

Укаэанiя изъ обпаеfи боrоеповеко-христiавскаrо знанiя. 

Данными 'антроnолоrической науки и данными изъ области 

религiозной жизни русскаго народа, какъ уже было замt.

чено, оnредt.ляется nостановка религiознаго вос;nитанiя и 

обученiя только въ его субъективномЪ факторt.. Но не

возможно остановиться только на одномъ этомъ опредt.ленiи. 

Христiанство, въ ряду всt.х:- религiй человt.чества, зани

маеТЪ особое мi>сто и есть религiя человt.чества исключи

тельная, внt. общей схемы прочихъ религiй. Чтобы дать 

ребенку христiанское религiозное воспитанiе и обученiе, 

нельзя ограничиваться только общими субъективными тре

бованiями относительно религiознаго восnитанiя и обученiя

·человt.ка вообще. Особенность христiанской религiи указы

ваетЪ и опредt.ляетъ и объективную сторону, объективныя 

цt.ли и средства въ религiозно-христiанскомъ воспитанiи. 

Извt.стно, что самая религiя понимается и onpe дt.ляется 
мыслящими людьми далеко неодинаково. Естественно также, 

что христiанство, явившееся въ мiръ, какъ религiя новая, 

nризв1нная возродить человt.чество и обновить его для 
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новой совершеннt.йшей жизни, своимъ понятiемъ о религiи 

существенно отличается отъ всt.хъ другихъ аналогичныхЪ 

опредt.ленiй, возникшихъ на почвt, рацiональныхъ изысканiй 

человt.ка. Съ точки зрt,нiя христiанства, релиriя не есть 

только культъ, требующiй для своего лоддержанiя органи- · 
зованнаго класса людей, « которые быЛи бы:., какъ выразился 

одинъ ученый (Клиффордъ ), «сnецiалистами по части лроиз

несенiя словъ, умилостивляющихЪ небо, и совершенiя обря

довъ, имt.ющихъ такой же точно смыслъ• ,-хотя религiоз

ный культъ и составляеТЪ необходимую nринадлежиость 

истиннаго христiанства. Оно не есть и отвлеченно-разсудоч

ная доктрина или теорiя, свойственная, по воззрt.иiю nози

тивной философiи, только низшей стуnени развитiя человt.

чества.-хотя, внt, всякаго сомиt.нiя, теоретическое ученiе 

оnять составляетъ иеизбt.жиую nринадлежиость и христiаи

ства. Нельзя считать религiи и системой ·только нравствен

ныхЪ заnовt.дей или кодексомъ nравилъ, оnредt.ляющихъ 
все ловеденiе людей и имt,ющихъ свое основанiе въ лостуля

тахъ nрактическаго разума (Кантъ),-какъ нельзя считать 

и nросто религiозной настроенностью внутренняго человt,

ческаго чувства, образующейся вслt.дствiе непосредственнаго 

общенiя человt.ка съ Богомъ и при этомъ общеиiи nолучаю

щаго непосредственное таинственное озаренiе и указанiе для 

всей своей дt.ятельности (Твестенъ ):-и нравственныя nра

вила и религiозная настроенность предполагаются христiан

ствомъ, но взятыя въ отдt.льности вовсе еще не оnредt,

ляютъ его сущности. Если во всt.хъ этихъ опредt.ленiяхъ

въ ихъ сложности и отдt.льности-искать nоложительнаго 

начала, то, отлравляясь отъ нихъ, можно, конечно, утвер

ждать, что потребность религiи коренится въ самомъ суще

ств-!; человt.ка и многообразно и многоразлично въ$ немъ 

лроявляется; можно оnравдывать самый фактъ всякой рели

гiи (какъ вnрочемъ съ одинаковымЪ удобствомъ и отрицать 

ея сущность,-nримt.ръ-nозитивисты и Фейербахъ) ; можно, 

пожалуй, дt,лать и такой выводъ, что релиriя-очень слож

ный лроцессъ въ nсихической жизни и что ею обнимаются 

всt, стороны nсихической дt.ятельности человt,ка: но чt.мъ 
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собственно отличается религiозный процес~ъ христiанина 

отъ такого же процесса не-христiанина,-объ этомъ рацiо

нальныя опредt.ленiя религiи вовсе не говорятъ и завi;домо 

не уясняютъ какъ особенностей, такъ и сущности христiан

ства. Съ этой же рацiональной точки зрt.нiя нельзя поэтому 

дать и руководящихЪ началъ для постановки христiанскаго 

ре!JИГiознаго воспитанiя и обученiя. 

Между христiанскими богословами, опредt.лявшими сущ

ность и особенности христiанства, издавна установлена своя

особая формула для краткаго выраженiя христiанскаго по

нятiя о религiи. По формулt. христiаискихъ богослововЪ, 

peлutiA есть союзъ Боtа съ -чмовtъКОАIЪ, или взаимоотиошенiе 
1 

между безконечнымЪ личиымъ Духомъ и конечнымъ лич-

нымъ человt.ческимъ духомъ. И съ богословско-христiанской 

точки зрt.нiя эта краткаЯ формула имt.етъ несомнt.нно глу

бокiй смыслъ. Богъ христiаиской религiи есть дt.йствительно 

абсолютное и личное Существо. Какъ абсолютное Существо, 

Богъ не можетъ быть постигнутъ конечнымЪ существомъ

человt.комъ безъ самооткровенiя Бога, не только вслt.дствiе 

разстройства духовныхъ силъ человt.ка послt. его грt.хо

паденiя, но и просто только вслi!.дствiе его конечности, огра

ниченности. Поэт.ому во взаимоотношенiи Бога и человt.ка· 

самою природою существъ, составляющихЪ реnигiозный союзъ. 

требуется Божественное Откровенiе или самооткровенiе 

Бога, безъ котораго человt.къ не могъ ни вступить въ союзъ 

съ Богомъ, ни сохраняться въ немъ. Но при свободt. 

существъ, составляющихЪ религiозный союзъ, христiанство 

не знаетъ откровенiя въ . такомъ смысnt. и родt., чтобы 

человt..къ, которому сообщается это откровенiе, въ религiоз

номъ содержанiи своего сознанiя былъ какъ бы. nродуктомъ 

этого самооткровенiя Бога, или же, оставаясь отдt.льнымъ, 

особеинымъ отъ самооткрывающагося 6ога существомЪ, онъ . 
несъ при зтомъ чисто пассивную роль, былъ бы существомъ 

н.астолько же страдательнымЪ, механически воспринимаю

щимъ и выполняющимЪ идеи божественныя, насколько стра

дат~льно положенiе къ велt.нiямъ Божiимъ прочихъ существЪ 

и предметовъ' тварнаго-видимаго мiра. Въ христiанствt. от-
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кровенiе дается человt.ку въ мt.pt, его собственнаго раэви

тiя и усовершенiя, отвt,чаетъ на требованiя его собствен

ныхъ, личныхъ исканiй Бога. Итакъ, въ христiан

скомъ религiоэномъ союэ1;, въ зависимости отъ nрироды 

составляющихЪ его существЪ, безконечный Духъ по Своей 

благости и любви самооткрывается, а челов1;ческiй духъ 

свободно восnринимаетЪ Его откровенiя. Какъ учитъ Библiя, 
такой именно,, религiозный союзъ сталъ существовать съ 

nервыхъ моментовъ существованiя челов1;ка и существовалЪ 

во время невиннаго состоянiя челов1;ка. Но, какъ изв1;стно, 

невинное состоянiе человt,ка было возмушено: челов1;къ nалъ. 

Слt,дствiемъ грt,хоnаденiя было и то, что взаимоотношенiе 

въ религiоэномъ союэt, не сохранилось въ томъ чистомъ 

и какъ-бы неnосредственномъ видt,, въ какомъ оно суще

ствовало въ раю. Оставаясь по существу также союзомъ 

между Богомъ и челов1;комъ, послt, грt,хоnаденiя челов1;ка 

религiя сд1;лалась существенно религiею сnасенiя, то есть, 

совершаемаго, при nомощи Божiей и nри самод1;ятельномъ 

со стороны nадшаго участiи, освобожденiя челов1;ка отъ 

nорчи и заразы грt,ховной, вошедшей въ его nрироду, и 

возстановленiя его невиннаго и чистаго состоянiя: борьба 

и страданiе сдt,лались неизб1;жнымъ, естественнымЪ nутемъ 

развитiя и усовершенiя '!елов1;ка. Итакъ, христiанская рели

гiя въ своемъ nроявленiи есть существенно-исторiя Откро

венiя и сnасенiя челов1;чества nодъ благодатнымъ возд1;й

ствiемъ на него Божества, а съ другой стороны-она есть 

дt,ло сnасенiя челов1;ка, въ которомъ имt.етъ дt,ятельное 

участiе Богъ, Своимъ сод1;йствiемъ nомогающiй человt,ку въ 

борьбt, съ зломъ и въ nостепенномЪ освобожденiи его изъ

nодъ власти· зла 1 ). 

Эти существенныя, отличительныя особенности христiан

ства, implicite заключающiяся въ богословско-христiанскомъ 
понятiи о религiи, прежде всего, совершенно разсt.еваютъ 

•) Бont.e nодробное развитiе этихъ мысnей можно читать во 11 отд. 
2-ro тома •Учебно-восnитательноji библiотеки•. Москва. 1878 г., 

стр. 11-14. 
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то глубокое nредубt.жденiе nротивъ религiознаго воспитанiя 

и обученiя человt.ка, которое вслt.дъ за Руссо высказывается 

педагогами (у насъ напр. г. Стоюнинымъ) въ виду кажу

щейся недоступности религiи для ребенка, какъ неспособ

наго къ ея пониманiю по своему развитiю. Съ точки зрt.нiя 

богословско-христiанскаго nонятiя о религiи, релиriозный 

про~ессъ не есть исключительная принадлежиость разсудоч

ной дt.ятельности человt.ка, не естЬ только разсудочный 

nроцессъ, въ концt. концовъ сопровождающiйся выработкою, 

такъ называемаго, религiознаго энанiя. Религiозный про

цессъ проявляется и въ другихъ nсихическихЪ дt.ятельно

стяхъ человt.ка-въ его чувствованiяхъ, его нравственномЪ 

nоведенiи и Даже во внt.шнихъ nоступкахЪ и дt.йст~iяхъ, 

какъ это бываетъ при совершенiи различныхЪ обрядовъ и 

церемонiй,-короче, онъ объемлетъ собою цt.льнзrо чело

вt.ка-вполнt., а не отдt.льною какою-либо частiю своего 

существа вступающаго во взаимоотношенiе съ Богомъ. Слt.

довательно, религiя МОЖеТЪ существовать ВЪ человi;кt, ПО
МИМО разсудочной сферы и внt. ея; а если такъ, то ея 

начало возможно до полнаго развитiя познавательной дt.я

тельности человt.ка. Истинность этого вывода тt.мъ несо

мнt.ннt.е, что и антропологическiя науки за начало дt.ятель

ности человt.ка,-слt.довательно и nознавательной,-nри

зн-аютъ влеченiя человt.ка и на ихъ основt. развивающiяся 

чувствованiя. Отсюда слt.дуетъ, что педагоги въ духt. Руссо 

ошибочно утверждаютЪ невоэможность начинанiя религiоз

наrо восnитанiя и обученiя въ раннемъ возрастt. ребенка, 

когда у него еще слабо развита познавательная дt.ятель

ность . Дi;ло ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВОЗМОЖНО И ДОЛЖНО НаЧИНать 

религiозное восnитанiе не чрезъ воздt.йствiе на познав:~.тель

ныя силы ребенка сообщаемыми ему представленiями и 

идеями, т. е. не чрезъ обученiе религiи въ тt.сномъ смыслt. 

словз, но чрезъ вызовъ какъ-бы къ бытiю, къ проявленiю 

тt.хъ задатковъ, которые уже кроются въ природt. его сверхъ 

задатковЪ позна~ательныхъ способностей, то есть, чрезъ 

воспитанiе въ тt.сномъ смыслt. этого слова. «Обученiе въ 

педаг'огикt. вообще мыслитсЯ, говоритъ г. Гренковъ 1), какъ 
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моментъ позднt.йшiй, слi;дуемый за другимъ, который прежде 

его и шире его,-именно восnитанiемъ. Только подъ усло

вiемъ религiознаго воспитанiя возможно обученiе, только 

тамъ умi;стны уроки Закона Божiя, гдi; есть элементарныя 

формы религiи, какъ живыя ощущенiя: законоучитель есть 

пр,одолжатель чужаго дi;ла, nрежд~ него сдt.ланнаго, и школа 

съ своимъ nреподаванiемъ Закона БоЖiя, какъ щкольнаго 

предмета обученiя, есть только помощница главному фактору 

религiознаго развитiя-семьt. и Церкви, на котсрыхъ лежитъ 

педагогическая миссiя сдi;лать дt.тей религiозными». Изъ 

сейчасъ сказаннаго не слi;дуетъ впрочемъ, что обученiе 

религiи-дi;ло излишнее, не нужное: законы развитiя чув

ствованiй и цi;льная совмt.стность развитiя психическихъ 

дt.ятельностей человi;ка nрямо nредполагаюТЪ необходимость 

его. Сказанное даетъ право утверждать только, что въ 

религiозномъ развитiи человi;ка воспитанiе важнi;е обученiя 

и должно предшествовать ему, а обученiе соста'вляетъ только 

дополненiе вос:питанiя и ~еnремi;нно должно опираться на 

немъ, какъ на своемъ естественномЪ основанiи. 

Далt.е, no богословско-христiанскому nонятiю, религiя въ 

своемъ проявленiи есть исторiя откровенiя Бога человi;ку 

и исторiя спасенiя человi;ка при помощи Божiей. Слi;дова

тельно, Богъ христiанскiй, какъ Богъ любви и Искупитель, 

доступенъ возможной мi;pt, человt.ческаго познанiя толь~о 

подъ условiемъ серьезнаго знакомства съ этою исторiею: дt.ла 

любви Бога къ человi;ку и дi;ло искуnленiя nослi;дняго по 

неизр.еченной благости и любви Божiей со всею ясностiю 

открылись въ исторiи откровенiя и спасенiя и могутъ быть 

уразумt.ваемы только въ исторiи. Въ то же время, и чело

вt.ческая природа съ ея достоинствами и недостатками, мi;ра 

ея nаденiя чрезъ грi;хъ и самостоятельныя nопытки ея въ 

борьбi> со зломъ,-все это также обнаружилось за все время 

человt.ческой исторiи и можетъ быть уяснено только nодъ 

условiемъ знакомства съ этою исторiею. На этомъ основанiи 

истинно христiанское развитiе и образованiе человi;ка не-

1) • Правосл. Собес'hnн.», 1873, т: З, стр. 561-562. 
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избt.жно требуетъ со стороны христiанина знанiя исторiи 

Откровенiя и спасенiя. Это знанiе исторически введетъ 

челов'hка въ область христiанской мысли и жизни, дастъ 

ему возможность прослt.дить своимъ умомъ факты Божiей 

спасающей J)юбви и челов'hческой немощи и своимъ серд

цемъ пережить-вм'hст'h съ ветхозавt.тнымъ челов'hкомъ

страданiе и немощи въ борьб'h, вмt.ст'h съ новозав'hтнымъ

радость освобожденiя и поб'hды. Поэтому знанiе исторiи 

откровенiя и спасенiя не только обогатитъ челов'hка теоре

тическими познанiями, но и возбудитъ и укрt.nитъ въ немъ 

религiозно-христiанское настроенiе и т'hмъ самымъ д~йстви

тельно послужитъ введенiемъ челов'hка въ разумный союзъ 
f 

съ Богомъ. 

Съ другой стороны, христiанская рмигiя, какъ д'hло 

cnace~iя, совершаемое чеriов'hкомъ nри сод'hйствiи Божiемъ, 
nредnолагаеТЪ самод'hятельное участiе въ этомъ д'hлt. самого 

челов'hка и ц1;лый рядъ nосл'hдовательно и nостеnенно со

вершенныхъ имъ дt.йствiй для устроенiя своего· сnасенiя 
nри nомощи Божiей. Самостоятельныя дi>йствiя челов'hка 

въ этомъ отношенiи nредставляютЪ собою, такъ сказать, 

чисто челов'hческiй элементЪ въ исторiи сnасенiя челов'hка 

и даютъ свид'hтельство о религiозномъ и нравственномЪ 

развитiи и совершенствованiи челов'hка. Они обнаружи

ваютЪ его достоинства и недостатки въ устраненiи своего 

сnасенiя и указываютЪ какъ nути, nрямо ведущiе къ ц'hли, 

такъ и пути отклоненiя отъ этой ц'hли. Итакъ, если рели

гiозно-христiанское развитiе и <;>бразованiе человt.ка им1;етъ 

своею ц1;лiю ознакомить челов'hка съ исторiей Божествен

наго Откровенiя и сnасенiя въ связи съ ходомъ развитiя 

челов'hчества, то nри этомъ nредnолагается необходимымЪ 

ознакомленiе и съ чисто челов'hческою стороною въ исто

рiи сnасенiя. Только nодъ .условiемъ этого ознакомленiя 

челов'hкъ въ состоянiи б у детъ уяснить себt. взаимоотноше

нiе двухъ свободныхъ существъ-Бога и челов'hка въ рели

гiозномъ союз'h и nроникнуться истиюiо-религiознымъ ду
хом.ъ. Но nри этомъ цt.ли релиriознаго образованiя соб

ственно указываюТЪ н'hкоторыя ограниченiя исторiи чело-
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вtчества . «Человtческiй элементъ исторiи библейской вы

ступаеТЪ зДtсь лишь настолько, насколько онъ необходимъ 

для выясненiя фактовъ дtла спасенiя человЪчества, насколько 

онъ самъ собою сопровождаеТЪ эти послЪднiе факты. Глав

ною и преобладающею должна быть идея спасенiя, которая 

должна раскр,ываться въ ряду послЪдовательныхъ фактовъ 

Св: Исторiи, которая поэтому и должна руководить истори

ковЪ въ выборЪ этихъ фактовъ) 1). 

Указанными данными изъ области богословско-христiан

скаго знанiя, для руководства въ дЪлЪ религiознаго воспи

танiя ·И обученiя, даются слtдующiя общiя начала: 

а) РелигiЯ, какъ исторiя Откровенiя и спасенiя человЪка, 
въ своемъ проявленiи, въ существЪ своемъ есть необходи

мое послЪдствiе благости и любви Божiей къ человtку, безъ 

содЪйствiя ея не могущему достигать совершенства и мЪры 

возраста исполненiя Христова и содЪвать св<;>е спасенiе. 

б) Въ человЪческой жизни она объемлетъ все существо 

человЪка, простирается на всЪ его духовныя силы и, въ 

силу такой сложности, существуетЪ въ немъ прежде дости

женiя имъ опредЪленной мЪры развитiя своихъ умствен

ныхЪ СИЛЪ. 

в) Поэтому развитiе христiанской релиriозности въ чело

вЪкt можетъ совершаться не посредствомъ только воздЪй

ствiя на умъ человЪка сообщенiемъ ему религiозныхъ зна

нiй, но и преимущественно посредствомЪ воздtйствiя про

явленiями спасающей любви Божiей на друriя стороны чело

вЪческой природы. 

1) Учебно-воспит. Библiотека, т. 2, отд. 11, стр. 18 
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VI. 

Начало и исхоnный пунктъ репиr!ознаrо воспитаюи и обучевiи. 

Когда, съ какого возраста начинать религiозиое воспи-. 

танiе и обученiе дtтей? На этоть вопросъ существуетЪ два 

противоnоложныхЪ отвtта. 

Въ педагогической практикt христiанскаrо мiра издревле 

религiозное восnитанiе и обученiе начиналось съ молокомъ 

t:t~~HИf1ъ. сДолгое время», nишетъ г. Гренковъ, «педагоги

ческая практика ставила во главу угла религiозное обучеиiе 

дtтей» 1), а '«народное образованiе издавна отождествлялось 

съ религiознымъ просвtщенiемъ и совершалось служите

лями церкви, то есть духовенствомЪ, которое смотрtло на 

это дtло какъ на одну изъ существеиныхЪ обязанностей 

своего пастырскаго служен.iя» 2). Такое nрактическое рi:.ше

нiе воnроса nедагоги старались оnравдать и теоретически. 

На томъ основанiи, что «религiозное чувство лишь т:>rда 

въ состоянiи nрiобрtсти устойчивость, когда оно какъ можно 

ранtе заnечатлtно въ сердцt человtка», Бенеке считаеть 

сн.еобходимымъ начинать религiозное восn~танiе уже съ 

ранн.яго дtтства» 8) . Въ защиту ранняго начинанiя рели

гiознаго восnитанiя и обученiя г. Ельницкiй nриводитъ слt

дующiя соображенiя. сНеосновательно было бы думать> , 

rоворитъ онъ 4), счто не слtдуетъ касаться религiозиаго 

восnитанiя · до тt.хъ nоръ, nока не раскроется разумtнiе 

ребенка до такой стеnени, что онъ въ состоянiи будетъ 

уразумtть религiозныя истины. Религiозиыя истины достуnны 

лишь вtpt и чувству. Въ дtтскомъ возрастt. человt.къ даже 

болtе восnрiимчивъ къ тому, что влiяетъ на чувство и вtру, 

чtмъ въ болtе зрtломъ возрастt. 'Если отложить религiоз
ное восnитанiе до болtе зрtлаго возраста, то произойдетъ 

1) Православн. Собесtlдн., 1873, т. 1, стр. 551. 
2 ) Церковь и Школ:t. Казань. 1875, стр. 8-9 . 

• 8 ) Руководство къ воспитаиi:о и обучеi!iю. Спб., 1875, ч. \, стр. 342. 
4) Обшая педагогика. Спб., 1881, стр. 183. 
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то же, что произошло бы, если бы и нравственное восnита

нiе отложить до болtе зрtлаrо возраста. BJ:> душt в"оспи
танника, не пропитаннаго своевременно религiозными чув

ствами, моrли бы образоваться такiе слtды, при которыхъ 

тру дно было бы впослtдствiи возбуждать истинно-релиriоз

ныя чувствованiя». Къ тому же заключенiю, только съ дру

гой точки зрtнiя, приходитъ и о . Базаровъ. «Божественное 

ученiе lисуса Христа», пишетъ онъ 1
), симtетъ то чудное 

свойство, что оно равно достуnно для умовъ младенческихъ, 

какъ неисчерпаемо для самыхъ глубокихъ мыслителей. Хри

стiанство даж~ болtе приложимо къ возрасту дtтскому, чtмъ 

къ лtтамъ взрослымъ, и именно nотому, что оно такъ 

близко къ nриродt человtка, а nрирода эта въ дtтяхъ чище 

и неnоврежденнtе, чtмъ въ людяхъ взрослыхъ. Строго 

опредtлить срокъ начала обученiя Закону Божiю отъ свя

щенника нельзя. Начало это много зависитъ отъ степени 

развитiя дитЯти. Но если и для сего нужно nравило (а оно 
дtйствительно нужно для избtжанiя часто неправильныхъ 

сужденiй о стеnени развитiя понятiй въ дi>тяхъ), то оно 

намъ указано самою церковiю. Правило это опредtляетъ 

отроческiй nерiодъ считать съ семилtтняго возраста. Начало 

законоученiя должно, если и незадолrо, непремtнно пред

шествовать nервой исповi;ди». 

Но это мнtнiе. педаrоrовъ о времени начинанiя религiоз

наго воспитанiя и обученiя, какъ извi>стно, встрtчаетъ себt 

и рядъ возражателей. Еще Руссо, желавшiй только nоста

вить своего Эмиля въ состоянiе избрать ту религiю, къ 

которой его nриведетъ лучшее уnотребленiе разума, о со

временной ему nрактикi; религiознаго воспитанiя и обуче

нiя nисалъ: с для того, чтобы сдi;лать дi;тей благочести

выми, ихъ безnрестанно водятъ въ церковь скучать; заста

вляя nоминутно бормотать молитвы, ихъ вынуждаютъ nо

думывать о томъ, какъ бы совсtмъ не молиться>>. Такъ 

какъ въ дtтскомъ возрастt у ребенка уnотребленiе разума 

въ высшей степени ограниченно и скудно, то названный 

1 ) О христiанскомъ воспитанiи, стр. 16, 55. 
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мыслитель и считалъ излишнимъ восnитывать ребенка ре

лигiозно въ младенческомЪ и даже отроческомъ возрастt.. 
1 

•Лучше не имt.ть никакого nонятiя о Божествt.», говорилъ 

онъ, <нежели имt.ть nонятiя низкiя, своенравныя, nоноси

тельныя и недостойныя Его; меньшее зло не знать Его, 

нежели богохульствовать>. ФилантроnистЪ Базедовъ, выходя 

изъ nоло~енiй, что учить религiи невозможно и что рели

гiя не есть nредметъ знанiя, а мотивъ для дt.ятельности, 

утверждалъ, что «изъ религiи должно быть вычеркнуто все, 

что можетъ возбуждать чувство страха и унынiя. Боrъ 

есть любовь. Пусть же въ дt.тской душt. слаr:аются чув

ства, вызываемыя только этимъ nредставленiемъ о Богt.> 1). 

Главныя основанiя, no которымъ Руссо съ своими nослt.до
вателями, въ особенности филантроnистами, высказываются 

nротивъ ранняго начинанi·я религiознаго восnитанiя и обу

ченiя, сводятся къ тому, что религiозныя истины -совершенно 

неnонятны для ребенка до двt.надцати или четырнадцати 

лt.тъ, что ребенокъ не можетъ въ нихъ надлежащИМЪ обра

зомЪ вникнуть, а такъ какъ истины эти должны служить 

образцами того, что имt.етъ въ виду сообщить ему восnи

татель, то, до настуnленiя этого возраста, ребенку вообще 

нельзя еще ничего говорить о религiи. Точка отnравленiя, 

nовидимому, совершенно nравильная. Совершенно, конечно, 

вt.рно, что религiозныя истины не легко nоддаются анализу 

ума и что религiя, какъ высшее nроявленiе человt.ческаго 

духа, no своему внутреннему существу, еще не можетъ 

найти въ дt.тяхъ надлежащаго nон'иманiя и -сочувствiя. 

Житейскiя условiя и стеnень развитiя дt.тей лежатъ еще . 
внt. ея круга; ихъ взоръ еще не можетъ nодняться до той 

высоты, съ которой она госnодствуетЪ надъ людьми. Для 

ребенка вt.ра въ безсмертiе души еще имt.етъ мало значе

нiя: ТаКЪ еще ОНЪ ПОЛОНЪ ЖИЗНИ И таКЪ далеко СТОИТЪ ОТЪ 

яснаго и глубокаго nредставленiя объ уничтоженiи, что 

было бы странно требовать и искать оnоры nротивъ nода

вляющаго вnечатлt.нiя такого уничтоженiя. Понятiя Боже-

•) 'См. у Праотца во •Всеобщей исторiи пеnаrоrики•. 
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ственнаго Промысла и мiроправленiя еще мало доступны 

ребенку, пока родители удовлетворяютЪ всt.мъ его нуждамъ, 

а эти послt.днiя исчерпываются для него окружающими его 

предметами. Но, съ другой стороны, надобно помнить и то, 

что истины религiи Христовой, утаенныя отъ премудрыхъ 

и разумныхъ, открыты младенцамъ, и Спаситель всt.мъ 

говоритъ: аще не о6ратитес.я и будете я"о дrьти, не вни

дете въ царство небесное 1). Надобно помнить также, что 

полное пониманiе религiозныхъ истинъ никогда не можетъ 

быть доступно человt.ку. Ученt.йшiй богословъ не можетъ 

СКазатЬ, ЧТО ПОСТИГЪ СВОИМЪ УМОМЪ, ПОМИМО вt.ры, BCi:. 

истины религiи. Высшее развитiе религiознаго сознанiя не 

подразумt.ваетъ поэтому вполнt. яснаго пониманiя, и такимъ 

образомъ религiя всегда должна оставаться для насъ не 

вполнt. понятной: видимъ у6о нинrь .яко эерцаммъ въ saoaнiu, 

говоритъ Апостолъ. Уже по этимъ однимъ основанiямъ воз

зрt.нiя школы Руссо на начало Р,елигiознаго · воспитанiя и 
обученiя значительно ослабляются въ своей силt.. Но, по

мимо слабоtти по основt., это возэрt.нiе оказывается и по

ложительно ошибочнымъ. Ошибка его заключается въ томъ, 

что Руссо съ своими послt.дователями понимаетъ ре.Лигiю, 

какъ знанiе, а самое отношенiе человt.ка къ содержанiю 

религiи-какъ отношенiе ко всякой научной истинt. 2) . Не 

повторяя сказаннаго прежде противъ такого взгляда на 

религiю, ограничимся здt.сь приведенiемъ сужденiя по этому 

вопросу извt.стнаго педагога Бенеке. · ~Религiозныя чувства 

и убt.жденiя», говориТЪ Бенеке 8), ((покоятся собственно не 

на пониманi.и, а на согласiи своемъ съ высшими нравствен

ными и духовными потребностями, на живой возбудимости, 

глубинt., силt. и выдержкt.; а такъ какъ эти . послt.днiя со

вершенства прiобрt.таются лишь большимъ количествомЪ 

слt.довъ, то уже съ дtтства должно быть заложено основа

нiе для правильнаго развитiя релиriозны~ъ чувствъ. При-

1) Ме. 18, 3. 
3) См. rrодробно въ с:Правос!l. Собесilд. 1873, Т. 3, стр. 555 и АР. 
8) Ор. cit., стр. 343. 
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рода дt.тской nознавательной сnособности, вообще говоря 

вполнt. nригодна для этой цt.ли. Представленiя Бога, какъ, 

любящаго Отца, непрестанно заботящагося о Своихъ дt.тяхъ, 

существованiя nocлt. смерти въ nреобр.аженномъ видt., слу

жащаго продолженiемъ земнаго существованiя,-эти пред

ставленiя столь доступны дt.тямъ, что легко могутъ быть 

ими усвоены. Bct. тt. затрудненiя, которыя внушаютъ сомнt.-
. нiе болt.е развитому уму, еще совершенно чуЖды кругозору 
ребенка. Онъ nовt.ритъ намъ на слово, е~и мы ему ска

жемъ, что его умершая бабушка удалилась въ nрекрасное 

мt.сто, куда и онъ впослt.дствiи пойдетъ, если окажется 

этого достойнымъ; что отъ Бога зависитъ обилiе или недо

статокЪ жатвЫ, какъ отъ матери ребенка количество его 

насущнаго хлt.ба. Сообщенiе и внушенiе этихъ понятiй, 

родственныхЪ чувству ребенка, именно его внутреннему 

существу, не заключаетъ въ себt. ничего труднаго». 

Итакъ, nризнавая неосновательнымъ и ошибочнымЪ nо

слt.днiй отвt.тъ на вопросъ о началt. религiознаго ·восnита

нiя и обученiя, nризнаемъ сnраведливымЪ nервый, по кото

рому религiозное восnитанiе, nодобно нравственному, слt.

дуетъ начинать собствеНJiО съ того возраста, когда начи

наютъ развиваться и раскрываться душевныя силы ребенка. 

Но съ чего, чt.мъ начинать религiозное восnитанiе и обу

ченiе? Вопросъ осложняется въ виду того требованiя науки 

о восnитанiи, чтобы восnитанiе и обученiе своимъ началомъ 

nримыкало къ тому, что уже есть готоваго въ воспитывае

момЪ существt., и отъ этого готоваго, примыка.я къ нему 

и оnираясь на него, nостеnенно шло вnередъ-расwирялось 

и ~ложнялось. Воnросъ nоэтому можно nо.ставить оnредt.

леннt.е: изъ какихъ готовыхъ данныхъ, кроющихся въ дt.т

ской nриродt., должно исходить религiозное восnитанiе и 

обученiе ребенка? 

Въ виду того, что человt.ческой nриродt. nр.ису_щи реди

Гiозныя влеченiя и стремленiя, nусть даже на nервыхъ nо

рахъ не отличающiяся отчетливостiю и опредt.ленностiю 

стремленiй взрослаго человt.ка, слt.дуетъ nредnоложить, что 

всякому жристiанскому ребенку по nриродt. свойственно nepe-
s 
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живать всt. тt. состоянiя, которыя испытываетЪ и вообще 

человt.къ религiсзный, даже и въ зрt.ломъ в~Зрасn. Въ 
душt. ребенка религiозные зачатки уже существуютъ; вле

ченiя и стремленiя религiозныя присущи уже, какъ фактъ. 

Съ этой точки зрt.нiя, на nоставленный вопросъ отвt.тъ 

простъ: религiозное восnитанiе и обученiе должно оnираться 

на эти самые· зачатки и изъ нихъ исходить, Ь<акъ изъ своей 

nервоначальной основы. Но удовлетвориться такимъ общимъ 

отвt.томъ, конечно, нельзя: остается вопросъ, какiе же ·именно 

задатки . и какимъ образомъ моrутъ быть развиваемы? Если 

для рt.шенiя nервой nоловины воnроса обратимся къ указа

нiю проявленiй религiозной жизни ребенка, сдt.ланному въ 

nси:сологической и пещiгогической литературЪ, то найдемъ 
здt.сь очень и ?чень немноrое. Иэъ релиriозныхъ nредста

вленiй у крестьянскихъ дt.тей, постуnающихЪ въ школу, 

вообще могутъ быть наблюдаемы только неясныя1 смутныя, 
сбивчивыя, иногда даже суев~рныя, и количественно весьма 
бt.дныя nредставленiя. По увt.ренiю Ае. Соl<олова 1), <У кре

стьянскихЪ дt.тей существуетЪ только два общихъ предста

вленiя о Богt.: одно-Богъ благодt.тельствуетъ людямъ, дру

гое-Боrъ наказываеТЪ людей. Больше этого они, nоступая 

ВЪ школу, ничего не знаютъ о Богt.». При ТОМЪ nредставле
нiе о Бort. карающемъ сильнt.е развито у дt.тей, чt.мъ о 

Бort., какъ Существt. любвеобильномЪ. Въ объясненiе пре

обладанiя этого nредставленiя о. Д. Соколовъ говоритъ 2) 

слt.дующее: «ВЪ страшномъ, грозномъ видt. рисовали ребенку 

Бога, вt.чнаго Карателя за всякое отступленiе отъ закона, 

nугали его церковiю и священникомЪ, такъ что онъ дрожалъ 

nри встрt.чt. с-ь служителемъ алтаря и ревt.лъ благимъ 

матомъ, когда nодносили ero къ Причастiю, стращали ero 
нечистою силой, сидящей за nечкой, nривидt.нiями. оборот

нями. И вотъ онъ, всt.мъ напуга/"{НЫЙ, въ безсмысленномъ 

исnолненiи формъ релиriи иска.лъ сnасенiя отъ чудищъ сво-

1
) Методика Закона Божiя. 1 изд. стр. 1. 

'1 Вессеnь. Руководство къ преподаванiю общеобр. предметовЪ. Т. 2, 
стр: 340-341. 
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его воображенiя». Характеризуя религiозную жизнь ребенка, 

тотъ же о. Соколовъ nишетъ 1) : с. жизнь указываетъ, что 

религiозное образованiе начинается съ nервой минуты nо

явленiя сознанiя въ ребенк-&, что обраэованiе это ребенокъ 

сам~ беретъ,-что взрослые волей-неволей или nомогаютъ 

Этому религiозному образованiю или м-&шаютъ ему. Иначе 

и быть не может-ь: Х\Ш.СТiанская религiя не есть теорети

ческая философема,-результатъ кабинетныхъ измышленiй; 

· она есть жизнь и, зн~!111> ... ~ход!LТ"Ь въ жизнь~ проявляется 
В~!fей. Каждая христiанска.я семья живетъ, думаетъ, чув

ствуетъ боЛ-&е · или менtе по христiански; а nотому и ребе
J;IОКЪ, растущiй въ христiанской средt, дышетъ христiан

скими идеями и усвояетъ себt эти идеи въ томъ вид-&, въ 

I<акомъ находитъ ихъ вокругъ себя. Мать становится nередъ 

образомъ на колТ.ни и молится, уnотребляя nри этомъ вн-&ш

нiе знаки своего вТ.роисnовtданiя,-тоже дtлаетъ и ея 

ребенокъ; мать совершаетъ на себt крестное зиаменiе,

.и ребенокъ старательно водит-ь рукою около лица, желая 

сд-&лать то же самое. Не одну внТ.шность nеренимаетЪ дитя: 

оно входит-ь въ духъ молитвы. Навернулись слезы на гла

захъ матери,-nлачетъ и Р-ебенокъ; чувство радости, восторга, 

благодарности осТ.нило лицо матери,-тТ.ми же чувствами 

освТ.щается и лицо молящагося съ нею дитяти; нерадиво, 

въ исnолненiе nривычнаrо обряда, nомолилась мать,-такъ 

же нерадиво, вн-&шне-формально и ребенокъ ея nовертитЪ 

рукою около лица, ляжетъ на землю для nоклона и тот

часъ nерейдеТЪ въ игривую шалость». Такимъ образомъ, изъ 

наблюденiя надъ .nроявленiями религiозной жизни ребенка 

оnредtленныхъ заключенiй о. кроющихся въ дtтской nри

род~ религiозныхъ задаткахъ сдtлать нельзя. Психологиче· 

скiя изслtдованiя въ этой обrrасти также ничего не даютъ. 

i олько у · Карnентёра .встрТ.чается нТ.которая nоnытка onpe . 
д-&лить nервоначальныя данныя религiозной жизни чело-

. вtка. Психологъ говорит-ь .2), что « nонятiя о . Вожествt въ 

1) Тамъ-же, стр. 33~-3~0. 

') Осковакiя физiологiи ума. Т. 1, стр. 210 и np. 
5* 
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бельшинетвЪ умовъ Я1:3ляются nрямымъ слЪдствiемъ nсихи

ческой организацiи. ДЪйствительно, для христiанина все въ 

nсихической nриродЪ ero какъ бы говоритъ, что есть нЪчто 
сильнЪе и выше насъ>, и вслЪдъ за этимъ онъ же указы

ваетъ и nервичныя nредставленiя,-наnр. nредставленiя за

висимаго существованiя, осмысленной воли, способности 

размышленiя, любви къ правдЪ, красоты и пр.,-подъ уело-
( 

вiемъ существованiя которыхъ религiозный мiръ человЪка 

постепенно разъясняется и получаетъ форму опредЪленныхъ . 
идей, чувствованiй и стремленiй. 

При невозможности точно опредЪлить релиriозные задатки 

въ человЪкЪ, за отсутствiемъ научныхъ изысканiй въ этой 

области, можно указать nуть или способъ къ обнаруженiю 

и развитiю ихъ. Общее правило, которому, часто безотчетно, 

слЪдует.ъ человЪчест~о въ случаЪ nредnолагаемаго прямаго 

и непрямаго воздЪйствiя на кого-либо, состоитъ въ воздЪй

ствiи на родственныя и чаще всего переживаемьtя.. по~.Ы

НИМ? со~тоянiя. Законъ сходства имЪетъ полную силу и въ 

примЪненiи къ дЪтямъ. Не елЪдуя ему въ дЪлЪ возбужде

нiя и какъ бы вызова къ жизни религiозныхъ стремленiй 

ребенка, кажется, ничего npoчttaro нельзя сдЪлать и въ 

религiозномъ восnитанiи ero. Не составляя особенныхъ со
бытiй •ВЪ сердцЪ, религiозныя чувствованiя сходны со мно

гими другими чувствованiями; а родственныхЪ съ кими, оди

наковыхЪ состоянiй ребенку nриводАтся переживать очень . 
много. Жизнь ребенка въ семьЪ и семейная обстановка уже 

успЪли развить въ немъ многiя изъ тЪхъ чувствованiй, 

которыя входятъ въ составъ религiозныхъ движенiй, и срод

нить съ ними каждаго воспитанника, такъ что расширенiе 

ихъ объема и указанiе имъ новаго направленiя въ суще

ствЪ дЪла для педагога является дЪятельностiю, уже про

должащею прежде начатое и постепенно переходящею О1'Ъ 

знакомаго къ незнакомому, отъ извЪетнаго къ неизвЪстному. 

Этотъ-то знакомый и родственный дитяти мiръ и долженъ 

составлять исходный пунктъ ре.riиriознаго восnитанiя и обу

ч~J:!iя. Къ этому мiру и должно оно примыкать; на него 

надобно дЪйствовать въ видахъ пробужденiя религiозныхъ 
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чувствованiй и отъ него nостеnенно идти далt.е и далt.е, 

исnолняя одно изъ общеnризнанныхЪ требованiй nедагогики 

въ видахъ усnt.шнаго и nлодстворнаго восnитанiя и обуче

нiя. Однако, что же это за мiръ? · 
Каковы бы ни были условiя семейной, домашней жизни 

ребенка,. nредшествуtРщей nостуnленiю его въ школу, они 

все-таю-J кладутъ на него свою оnредt.ленную nечать и no 
nреимуществу влiяютъ на развитiе въ немъ того или другаго 

настроенiя. Признается вообще за аксiому, что маленькiй 

ребенокЪ, безъ всякой даже nреднамt.ренности со стороны 

родителей, · nеренимаетъ отъ nослt.днихъ не только наклон

ность. къ извt.стнаго рода д.Р.ятельности, но и nредрасnоло

Женность чув~твовать такъ, какъ чувствуютЪ его родители. 
Прим.Р.ры, дt.йствiя взрослыхъ людей увлекающимъ обра

зомъ влiяютъ и на ребенка. Первоначально эти дt.йствiя 
nроизводяТЪ на него только болt.е или менt.е сильныя вnе

чатлt.нiя, а nотомъ уже, no общему ходу nсихическ<?й жизни, 
эти вnечатлt.нiя всегда и неизб.Р.жно вызываютъ въ немъ 

различныя формы nсихической жизни. Разнообразiе этихъ 

новыхЪ формъ nостеnенно увеличивается, no мt.pt. развитiя 

въ ребенкt. сознанiя тt.хъ явленiй, которыя совершаются въ 

его nрисутствiи, и въ зависимости отъ совокуnности и слож

ности влiяющихъ на неrо условiй. Поэтому, въ дt.лt. влiя

нiя на ребенка его семьи и е~ обстановки, nроявляется въ 

дt.йствителъности большое разнообразiе, такъ что нt.кото

рыя формы nроявленiя дt.тской жизни нерt.дко nредста

вляются загадочными для самаго nроющательнаrо наблю

дателя. Но можно . указать, no крайней мt.pt., нt.которыя 

общiя влiянiя, въ большей или. меньшей мt.р.Р. отражающiяся 

на всt.хъ дt.тяхъ безъ исключенiя.-Живя nодъ кровомъ 

родительскимъ, ребенокъ на nервыхъ nорахъ своей жизни 

находится. въ такомъ nоложенiи, что все необходимое для 

себя онъ nолучаетъ благодаря единственно nоnеченiю и за-

. ботливости своихъ родителей. 'Его естественныя nотребности 
относительно nищи и одежды удовлетворяются совершенно 

иезависимо отъ него, nомимо его личной заботливости о 

снисканiи необходимыхЪ длЯ этого средствъ. Дитя цивили-
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зованныхъ народовъ никогда не обрекается на необходи

мость, nодобно годовымъ ttли двухгодовымЪ дt.тямъ бушме

новЪ, самостоятельно отыскивать въ землi;, наnримt.ръ. 

необходимые для себя nитательные коренья различныхъ 

травъ. Получая все необходимое для себя готовымъ и усма

тривая въ дt.йствiяхъ родных:ь желанiе доставить ему все 

нужное, ребенокъ, no мi;pi; своего возрастанiя, все болЪе 

и болЪе ароникается nризнательностiю, благорасположенiемъ 

къ родителямъ. Сознанi~ дитятей этой заботливости объ 

удовлетворенiи необходимыхЪ его nотребностей составляетЪ 

зародышъ того, что называютъ на болЪе высокой стеnени 

развитiя чувством-ь 6.ламдарности. Затt.мъ, какъ бы ни была 

груба семейная среда, въ которой дитя nроводитъ nервые 

годы своей жизни, она все-таки заключаетъ въ себt. много 

свЪтлыхъ сторонъ. Нельзя отрицать того явленiя, что гру

бые родители, nри всей своей грубости, nитаютъ особен:.. 

ную нt.жность и любовь къ своимъ особенно маленькимъ 

дi;т.stмъ. Положимъ, формы проявленiя этой нt.жности весьма 

разнообразны. Но отъ дЪтскаrо чутья почти никогда не 

ускольэаетъ дЪланность, неестес:rвенность; не ускользаетЪ 

точно также и задушевность, искренность и естественность

СЪ этой точки зрi;нiя и грубыя формы nроявnенiя нЪжности 

родительской къ дЪтямъ нисколько не исключаютъ ощущае

мости дЪтьми этой · нЪжности. Итакъ: окруженное нЪжно
стiю и · любовiю родителей, въ своей семьi; дитя и само 

невольно nроникается этими чувствованiями и ему такимъ 

образомъ дЪ.лаются знакомыми, родственными нЪжныя чув

ствованiя 11рiязни, любви въ тЪсномъ значенiи этого слова. 

ДалЪе: всматриваясь во взаимныя отношенiя членовъ своей 

семьи, дитя можетъ замt.чать въ нихъ откровенность, искрен

ность, nрямоту отношенiй, а затЪмъ-желанiе добра, пользы 

всЪмъ членамъ семьи и даже лицамъ стороннимъ этой 

семьt., насколько это можетъ обнаруживаться въ словахъ 

и дЪйствiяхъ старwихъ членовъ семьи. Это обстоятельство. 

невольно дЪйствующее на ребенка и производящее· на него 

вnечатлЪнiе, возбуждаетъ въ не~~. !Q..ТЯ бы ~ъ С<!fЛУ nри

сущаrо чу~ствамъ характера увлекательнg~ти, также чув-
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ствованiя благорасnоложеtrtя, нЪжности и nрiязни къ дру

гимъ людямъ. СлЪдовательно; въ семейной жизни дитя срод

няется еще съ . новымъ состоянiемъ--чувство.мъ A106tJu къ 

дру~и.мъ .л.юд.я.мъ. Въ благоустроенной семьЪ ребенокъ, какъ 

было говорено выше, невольно nроникается nрямо и нТоко

торыми религiозными чувствованiями, наnр. религiозной ра

дости, восторга, или благоговЪнiя, когда nриводится ему 

наблюдать сер~ечную и благоговt.йную молитву родныхъ. 

УказанныхЪ только условiй, дЪйствующихъ на ребенка 

въ семьЪ, достаточно для построенiя вывода, что дитя еще 

въ семействЪ знакомится и сродняется со многими изъ тЪхъ 

nростыхъ состоянiй, которыя въ качествt. составныхЪ эле

ментовЪ входятъ въ составъ религiозныхъ движенiй. Необ

ходимость брать ~ти состоянiя за исходный .ПУН\j:ТЪ рели

riознаго воспитанiя и обученiя дt.тей косвенно и даже прямо 

признается и педагогами. По крайней мt.pt., еще баронъ 

Корфъ 1) обращалъ вниманiе на то, что можно <намЪтить 

не одну точку соприкосновенiя между nреnодаванiемъ учи

теля и релиriозно-нравственными бесЪдами~. и рекомендо

валЪ «сличать собственныя дЪйствiя уч.ениковъ ·съ образ

цами, съ которыми они знакомятся посредствомЪ чтенiя 

Евангелiя~. ПослЪдующiе педагоги высказываются на этотъ 

счетъ уже гораздо опредЪленнt.е. Такъ, г. Ширскiй 2
) · въ 

отцЪлЪ о выборЪ священноисторическихЪ разсказовъ для 

nреnодаванiя въ нароцныхъ училищахъ говоритъ, что законо

учитель «выбираетъ исторiи о событiяхъ_ изъ семейной 

жизни, т . . е. исторiи, въ которыхъ дt.йствующими лицами 

являются отецъ, мать, господинЪ, слуга, братья, сестры 

и друзья: выбираетъ лишь тt. исторiи, въ которыхъ съ осо

бенною ясностiю обнаруживается что-нибудь доброе, прекра

сное, назидательное; исторiю Новаго Завt.та начинаетъ исто

рiями изъ дЪтской жизни Искупителя». Въ nодобныхъ nред

ло~енiяхъ педагоговъ замЪчается ясно стремленiе сблизить 

nреподаваемый предметъ съ знаl(омыми уже ребенку состоя-

1) Русская начальная школа. Спб. 1870, стр. 312-314. 
1 ) О преподаванiи Закона Божiя, стр. 155-156. 
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HiSJMИ и чувствованiями. Семейная жизнь, д~йствительно, , 
знакома ребенку и разска~ываемыя событiя могутъ быть 

бол~е nонятны ему. Семейныя чувствованiя также хорошо 

знакомы ему, хотя по своему объективному содержанiю 

и nростираются на слишкомъ тt.сный и ограниченный еще 

кругъ nредметовъ, такъ что восnитателю остается . nосте

nенно расширять кругъ nредметовъ, къ которымъ желательно 

вызвать въ д~тяхъ чувства любви, благор~сnоложенности, 

благодарности и nроч. Съ этой точки зр~нiя, разсказы .о т~хъ 

событiяхъ, въ которыхъ говорится преимущественно о семей

ныхъ отношенiяхъ, являются наибол~е соотt.тствующими 

возрасту учащихся. Но, отдавая должную дань въ данномъ 

вопросt. такту означенныхЪ педагоговъ, нельзя не указать 

на броса~щу.юся въ глаза односторонность: педагоги опу

скаютЪ изъ виду ц~ль религiознаго воспитанiя чрезъ обу~ 

ченiе Закону Божiю. Въ виду этой односторонности, 9.· М. 
Соколовъ 1), говоря о преимуществахъ ветхозавt.тной исто

рiи nредъ новозавЪтною въ началЪ обученiя, справедливо 

зам~чае1:,ъ: t:исторiя Ветхаго Зав~та относится nреимуще

ственно къ семейной жизни. Для дt.тей естественный путь 

отъ изв~стнаго къ неизв~стному. ЗдЪсь дЪйствующiя лица: 

отецъ, мать, братъ, сестра, друзья-лица, знакомыя дитяти. 

Но они въ то же время святые и Богъ с:>ткрывается имъ
то въ отдt.льныхъ явленiяхъ, то въ Своемъ непосредствен

номъ, чудесномъ руководительств~ ихъ. Во вс~хъ зтихъ 

разсказахъ, слЪдовательно, сохраняется_ извt.стный се.мейний 

элементъ жизни и неизвt.стный-Божественный» . О . Сол

лертинскiй, для устраненiя указанной односторонности, реко· 

мендуетъ выяснять при этомъ, что Богъ-Отецъ всЪхъ лю

дей, а все челов~чество-Его семья. 

Vll. 

Путь и средства релиr1озваrо воспитаиiя и обучевiй. 

Выясненныя ранt.е указанiя для JJУЧшей nостановки. рели

гiознаго ВОСПИТаНiЯ И обученiя ПОЗВОЛЯЮТЪ ВЪ ОбЩИХЪ Чер-

•) Обэоръ народно-учебной литературы, стр. 73. 
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тахъ начертать слt.дующiй ходъ для дt.ла религiознаго вос

nитанiя и обученiя. По указанiю антроnологической науки 

актив~ая религiозность христiанина зависитъ отъ живыхъ 

1 религiозныхъ чувствованiй, имt.ющихъ въ своей основt. чув
ство любви къ Богу и своею совокуnностiю обусловливаю

щихЪ религi'оз.ное настроенiе человt.ка. Сл-?дуя такому ука

занiю, nри религiозномъ восnитанiи и обученiи nрежде 

всего необходимо уяснить для ребенка тt. сродныя чувство

ванiя, которыя онъ nереживаеТЪ въ своей семьt., и осо

бенно чувство nрiязни къ родителямЪ, и въ то же время 

расширять nостеnенно кругъ nредметовъ, къ которымъ онъ 

долженъ nитать эти же чувствованiя. Необходимо nоэтому 

указать ребенку и Того, къ Кому онъ долженъ nитать чув

ствованiя религiозной благодарности, религiозной ~любви. Но 

чтобы чувствованiя не оставались въ ребенкt. въ состоянiи 

неоnредt.ленности, слитности, · «слt.nоты», для этог.а, no тре
бованiю антроnологической же науки, необходимо озарять 

ихъ свt.томъ ума и возбуждать умственную дt.ятельность 

его по отношенiю къ предметамЪ религiи. Для большинства 

русскаго народа умственная дt.ятельность въ религiозной 

сферt. тt.мъ необход,имt.е, что, nри интенсивности своего 

чувства, онъ отличается «неотвt.тчивостiю» въ религiозной 

жизни и чрезъ то обнаруживаетЪ въ nослt.дней множество 

грустныхъ, неnравильныхъ явленiй. Въ соединенiи съ nер

вымъ, n_ослt.днее требованiе возбужденiя умственной дt.я

тельнос.ти должно относиться nреимущественно къ той сто

ронt. релИгiозной жизни человt.ка, которая наиболt.е всего 

можетъ расnолагать ребенка къ благодарности, къ любви. 

Благость, любовь Божiя къ человt.ку-вотъ та сторона, 

которая всего скорt.е и сильнt.е можетъ возбуждать и nит.ать 

въ дt.тяхъ указанныя чувствованiя. Въ силу этого, nри 

возбужденiи умtтвенной дt.ятельности въ религiозной сферt., 

необходимо обогащать умъ ребенка nредставленiями и идеями 

о благости и любви Божiей. Данныя изъ области богословско

христiанскаго знанiя указываютЪ и тотъ классъ nредставле

нiй, которыя должны быть достоянiемъ религiозно настроен

наго человt.ческаго ума. По богослов~ко-христiанскому по-
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нятiю, религiя, обнимая собою все существо человt.ка, есть 

исторiя Откровенiя и сnасенiя челов'hка. Съ этой точки 

зрt.нiя, nредставленiя о благости и любви Вожiей къ чело

в'hку, особенно для дt.тскаго ума, достуnн'hе всего могутъ 

быть сообщены nосредствомъ разсмотрt.нiя nроявленiй этихъ 

свойствъ Божiих:ь въ исторiи Откровенiя и сnасенiя чело

вt.ка. Необходимость фактовъ, nрим'hровъ изъ исторiи Откро

венiя и сnасенiя въ данномъ случаt. т'hмъ важн'hе, что вос

nитанникЪ, живя въ своей семьt., чувствуетЪ и nонимаетъ 

все главнымъ, если не исключительнымЪ, образомъ на осно

ванiи nрим'hровъ и д'hйствiй взрослыхъ _людей. Примt.ры 

nроявленiя благости и. любви Божiей въ исторiи Открове

нiя и сnасенiя будутъ такимъ образомъ совершенно соотв:t.т

ствовать всей жизни ребенка и согласоваться съ нею,-что 

Далеко немаловажно въ д'hл'h восnитанiя и обученiя. По 

отношенiю къ учащимся въ нашихъ народн!>lхъ школахъ 

это требованiе увеличивается въ своей цt.нности и отъ того, 

что нашъ nростой народъ зараженъ суевt.рiями, которыя въ 

большинств'h случаевъ имt.ютъ своею основою страхъ nредъ 

неизвt.стнымъ; страхъ же можетъ .быть изгнанъ т()лько 

любовiю: совершенная Аю6овt- вон7> изwняеm7> cmpan. Съ 
этой точки зрt.нiя, между nрочимъ, слt.дуетъ сказать, что 

въ основ'h восnитывающаго обученiя Закон:r Вожiю должны 

лежать священно-историческiя nовt.·ствованiя о благости 

и любви Бога къ человt.ку. 

Представленный въ общихъ чертахъ ходъ религiознаго 

восnитанiя и обученiя, согласно выясненнымЪ ран'hе нача

ламъ, совм'hщаетъ въ себ'h и развитiе религiозныхъ движе

нiй въ ребенкt., и 'обогащенiе Дt.тскаго ума религiозными 
идеями. Но указанiе духовныхЪ сnособн~стей, на развитiе 

которыхъ должно быть обращено вниманiе nри религiозномъ 

восnитанiи и обученiи дt.тей, еще далеко не исчерnываетъ- · 

сущности всего nути вослитанiя и обученiя. Педагогика 

учитъ, что, кром'h восnитанника и его личности, путь или 

методъ воспитанiя и обученiя им'hетъ еще д'hло съ сред

ствами вослитанiя и обученiя, уnотребляемыми для дости

женiя ближайшихЪ, неnосредственныхъ цt.лей, а чрезъ нихъ 
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и nослt.дней цt.ли восnитанiя,-въ разсматриваемомЪ нами 

воnрссt.-nослt.дней цt.ли релиriознаго восnитанiя и обуче

нiя. ~адача метода восnитанiя и обученiя,-по воззрt.нiю 

nедагоrовъ,- состоитъ въ томъ, чтобы приготовить сред

ства воспитанiя и обученiя, оживить и одушевить ихъ 

и побудить воспитанника къ тому, чтобы онъ воспринялъ 

ихъ, усвоилъ, обработалъ и самъ nроникся тt.ми Цt.лями, 
кьторыя въ нихъ заключаются. Въ цt.ляхъ педагогическихЪ 

вообще необходимо, чтобы, для достиженiя желаемаrо дt.й

.ствiя, средства упо~реблялнсь въ удобовоспрiемлемой формt., 
самодt.ятельностiю воспитанника обращались въ его соб

ственность ·для продолженiя надъ ними работы, и чтобы 

возникшiя подъ дt.йствiемъ ихъ nсихическiя состоянiя вос

nитанника проявлялись въ его жизни и дt.йствiяхъ. Изъ 
l - • 

.наблюденiя и опыта всякому извt.стно, что никакое. благо-

честивое наставленiе, никакое религiозное ученiе не сопро- · 
вождаются желаемыми nлодами въ религiозной жизни вос

nитанника, если они не оживляются живымъ религiознымъ 

настроенiемъ духа самого восnитателя и если самъ воспи

танникъ не возбуждается духовно соотвt.тственно этимъ 

наставленiямъ и этому ученiю. Итакъ, при помощи какихъ 

же средствъ можетъ быть осуществ·ленъ намt.ченный выше 

ходъ релиriознаго восnитанiя и обученiя? А такъ какъ, по 

указанiю антропологической науки, центръ тяжести релиriоз

наго воспитанiя и обученiя з.аключается въ воспитанiи рели

гiозныхъ движенiй, религiозное же образованiе ума,является 

необходимымЪ для уnорядоченiя и установленiя правиль

иости въ религiозной жизнедt.ятельности · человt.ка; то на 
этомъ основанiи волросъ о средствахъ релиriознаго воспи

танiя и обученiя, въ существt. дt.ла, долженъ равняться 

вопросу о средствахъ воспитанiя религiозныхъ движенiй. 

По установившимся ·въ психологической литературt. опре

дt.ленiямъ, чувствованiе есть отзывъ или отвt.тъ духа на 

его собственныя состоянiя и дt.ятельности. Совершаясь 

постоянно и непрерывно, эти состоянiя и дt.ятельности 

всегда .и неизбt.жно вызываютъ со стороны духа такой или 

иной отзывъ на себя, смотря по тому, въ какое соотноше-
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нiе:___блаrопрiятное или неблаrопрiятное-вступаютъ они съ 
общимъ ходомъ психической жизнедt.ятельности человt.ка. 

На этомъ основанiи утверждаютЪ, что чув·ствованiя въ насъ 

возникаютЪ невольно: счеловt.къ неволенъ въ своихъ чув

ствахЪ», говорятъ и приверженцы житейскаго опыта. Это 

зиачитъ, что чувствованiе, nомимо нашей воли, возиикаеТЪ 

въ иасъ всякiй разъ, какъ скоро возникаетъ въ иасъ какое

либо психическое состоянiе или какъ скоро мы совершаемъ 

какую-любо психическую дt.ятельность. Изъ этого слt.дуетъ, 

что влiять непосредственно на возиикновенiе и развитiе 

чувств:~ваиiй иt.тъ возможности: всякiя прямыя и непосред

ствеиныя воздt.йствiя, мt.ропрiятiя или средства оказываются 

неnримt.нимы. Вt.роятно, этотъ фактъ · психической жизни 

имt.лъ въ виду о. Д. Соколовъ, когда говорилъ 1), что «ВЪ 

религiозномъ воспитаиiи... никакiя иаставленiя, правила, 

руководства или программы не rtомогутъ. М<;>жно тысячу 

разъ приказывать: сразвивайте религiозное чувство воспи

танниковЪ, имt.йте на иихъ нравственное. влiянiе » , и ничего 

не достигнуть. Иногда даже, при строгихъ nриказанiях-ь 

законоучителямЪ имt.ть влiянiе на · учениковъ и при настой
чивыхЪ стремленiяхъ учителя выnолнить рачительно nри

казанiе начальства,-въ результат'!:. оказывается, что в'-ь 

ученикахъ развивается ханжество,/ индиффереитизмъ, или, 

еще хуже, отвращенiе къ религiи, если nреподаватель рели

гiи-челов'hкъ черствый или только заученно-вt.рующiй> . Но, 

изъ того, что чувствованiя суть отзывы всегда на состоянiя 

и дt.ятельности . духа, возникиовенjе и развитiе которыхъ 

nодлежитЪ нашей власти, въ то же самое время слi;дуе1'ъ, 

что возможно влiять на чувствоваиiя nосредственно, при

бi;гая къ опредtленнымъ средств1мъ для вызова и разви

тiя такихъ nсихИческихЪ состоянiй, которыя могли бы со

nровождаться желательными намъ отзывами на нихъ д}'ха. 

И мы уже вид'hли ранt.е, что nсихологическая наука ука

зываетЪ извt.стные законы, которымъ nодчиняются чувство

ваиiя въ своемъ возникновенiи ..и развитiи. Съ точки эрЪ-

1 ) Ве~сель, Руководс1'во. Т. 2, стр. 354. 
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нiя принимаемыхъ лсихологiею законовъ развитiя чувствова

нiй слt.дуетъ сказать, что nри восnитанiи религiозныхъ 

движенiй возможно nользоваться косвенными средствами, 

какъ основывающимися на общихъ законахъ психическаго 

развитiя человt.ка-т. е. на законахъ сме~ности и сходства, 

ТаКЪ И на сnецiаЛЬНЫХЪ ЗаКОНаХЪ раЗВИТiЯ ЧУВСТВОВаНiЙ

Т. е. на ЗаfСОНаХЪ ЗаВИСИМОСТИ ОТЪ nредставленiй И диф
фузiи. Конечно, нельзя не согпаситься съ Бэномъ 1), что 
«nри самыхъ благопрiятныхъ условiяхъ нужны годы, чтобы 

Эмоцiонэ.~ьны~ асссоцiацiи окрt.пли и прiобрt.ли значенiе высоко
нравственныхЪ nобужденiй (nривычекъ и склонностей). Это 

въ особенности сnраведливо относительно чувствъ и эмо

цiй религiознаго свойства, если тол.ько мы хотимъ, чтобы 
эти чувства и эмоцiи были дt.йствительной силой и возна

граждали бы за всt. жиз.ненныя невзгоды>. Но отсюда слt.

дуетъ только, что воспитанiе религiозной эмоцiи (религiоз

ныхъ движенiй), какъ и nравильное развитiе всякой сnособ

ности ребенка,-дt.ло далеко не легкое, требующее и труда, 
и так:га. Трудность· же не есть еще свидt.тельство о невоз
можности, и устраненiе отъ такого труднаго дt.ла со стороны 

воспитателя, по. _меньшей мt.pt., . не имt.етъ за себя основа
нiй. Отъ восnитателя и того достаточно1 что онъ можетъ 
сдt.лать по своимъ силамъ и nри добросовt.стномъ отно

шенiи · къ столь трудн_ому Дt.лJ. Поэтому какъ-т,о странно 
звучатъ для читателя слt.дующiя неnосредственно за выше

приведенными с~ова nсихолога: «НО не школьн_ому учителю 

должно ввt.рять . это дt.ло (т. е. укрt.nленiе религiозной эмо

цiи). Родители, церковь, самъ человt.къ (или учащiйся), духъ 

времени, выражающiйся въ литературЪ и 9бществt.,- вотъ 

факторы, совокуnностью !<ОТорыхъ обусловливается рели

гiозность человt.ка или ея недостатокъ; школа же оказы

ваетЪ въ этомъ от-нощенiи наименьшее влiянiе. Пока ребе

нокъ въ школt., общество должно бы усnокоиться на замt.т

номъ теистическомЪ и христiанскомъ наnравленiи во всt.хъ 

учебныхъ книжныхъ nособiяхъ и на сильной склонности 

1) Бэнъ, Наука о восnитанiи. Спб. 1880 стр. 378. 
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молодаго ума объяснять видимый мiръ вмt.шательствомъ. 

Личнаго Бога. Большiя требованiя могутъ быть удовлетво
рены внt. школы» 1). 

Имt.я въ виду воэм.ожность дt.йствовать на чувствованiя 

только косвенными средствами, nосредственно, а съ другой 

стороны-nринимая во вниманiе общiй законъ nсихическаго 

развитiя человt.ка nодъ условiемъ внt.шнихъ вnечатлt.нiй, 

восnитатель долженъ озаботиться объ искусственномъ nод

борt. воспитательныхЪ средствъ для проиэведенiя на восnи

танника благоnрiятныхъ nостановленкой цt.ли вnечатлt.нiй. 

Систематическiй nодборъ вnеЧатлt.нiй составляетЪ такимъ 
образомъ одну изъ бл~:~жайшихъ цt.лей при избранiи воспи

тательныхЪ средствъ. Количе~тво впеча.тлt.нiй въ..~

ной для дt.ятельностей духа мt.рt.-затt.мъ- составляетЪ 

другую ближайшую цt.ль въ данномъ случаt.. Чt.мъ боль

шее количество вnечатлt.нiй, благопрiятныхъ .для ра.эвитiя 

реЛИГiОЗНЫХЪ ЧУВСТВОВаНiЙ, ВОСПрИМеТЪ ребеНОКЪ И Чi:.МЪ 

глубже воздt.йствуютъ на него эти в~ечатлt.нiя, тt.мъ 

и религiозное настроенiе его будетъ тверже. Поэтому разно

образiе воспитательныхЪ средствъ для религiознаго воспи

танiя будетъ благопрiятствовать болt.е разнообразной си

стемt. вnечатлt.нiй и чреэъ то болt.е широкому и много

стороннему развитiю религiозной жизни ребенка. Въ этихъ 

видахъ восnитатель не долженъ оnускать изъ вниманiя 

такихъ явленiй, которыя способны возбудитъ религiозное 

чувство, будутъ ли эти явленiя встрt.чаться въ окружаю

щей внt.шней nриродt., или въ окруЖающихЪ ребенка лю
дяхъ и ихъ дt.лахъ и отношенiяхъ. 

Послt. такой предварительной замt.тки о средствахъ, 

религiознаго воспитанiя перейдемъ къ указанiю и краткой 

nедагогической оцt.нкt., по крайней мt.pt., большинства изъ 

употребляющихся въ педагогической практикt. средс;rвъ. 

· Оnерацiи по законамъ смежности и сходства, какъ извt.
стно всякому, въ нашей психической жизни всегда совер

шаются совмt.стно и нераздt.льно. Поэтому и средства рели-

1 ) Тамъ-~ке, стр. 379. 
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гiознаго вQспитанiя, на нихъ основывающi~ся, строго раз

граничены быть не могутъ: разграниченiе можетъ быть въ 

сущности только формальное, но не по существу дt.ла. Въ 

этомъ только смыслt. мы и будемъ говорить раздt.льно 

о средствахъ религiознаго воспитанiя, основываю:цихся на 

законt. смежности и на законt. сходства.-Чрезъ операцiю 

по закону смежности, какъ извt.стно, установляется связь 

между психическими состоянiями, которыя возникаютЪ въ 

насъ въ зависимости отъ предметовЪ или явленiй, встрt.

Чающихся вмt.стt. или въ сплошномъ преемствt., и укрt.п

ляется такъ сильно, что при наличныхъ условiяхъ пред

мет~ или явленiя всегда вызываютъ въ насъ извt.стныя 

психическiя состоянiя, и на оборотъ психическiя состоянiя 

всегда во;;крешаютъ въ нашемъ сознанiи образы предметовъ 

или явленiй. Психическая дt.ятельность человt.ка первона

начально всегда направлена на внi>шнiй мiръ, на явленiя 

природы, и ' потомъ уже, при развитiи самосознанiя, она 

сосредоточивается на внутреннемЪ, субъективномЪ мip'h 

человi>ка. «По мi>pi> того, какъ мы находимъ зависимость 

нашихъ поступковъ отъ нравственныхЪ предписанiй совi>сти, 

частiю выработыв3.ющихся въ насъ въ нравственные nрин

ципы, частiю принимающихъ, внi> насъ, форму нравовъ 

и за:коновъ», говоритъ Вундтъ 1), «все болt.е и болi>е отсту

паетъ на заднiй планъ и та первонача.льная сторона рели

гi9знаго чувства, которая подчиняла физическiй порядокъ 

мiра нашимъ субъ~ктивнымъ желанlямъ». Съ этой точки 

зрi>нiя, самымъ начальнымъ · средствомъ воспитанiя религiоз
наго чувства. основывающимся на законt.._смежности, являются 

предметы и явленiя внi>шней nрироды. «Явленiя въ окру

жающей природi>), замi>чаетъ г. Ельницкiй 2
), «сnособ

ствуюТЪ возбужденiю тt.хъ чувствованiй, которыя служатъ 

nервоначальными злементами религiознаго чувства». При 

своемъ разнообразiи эти явленiя способны давать впечатЛ'h

нiя для nитанiя самыхъ разнообразныхЪ элементовЪ рели-

') Оснозанiя физiол. nсихолоriя, стр. 898. 
~) Общая nедаrоrика, стр. 183. 
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гiозныхъ движенiй. Ребенокъ слыiuит1:i, наnр. громъ, видитъ 

большiя горы или обширныя долины и nоражается види

мымъ им слышимымъ. Окружающiе говорятъ ему, что все 

это сотворено Богомъ и-ребенокъ начинаетъ благогов'hть 

nредъ · нимъ. Ребенокъ созерцаетЪ, наnрим., грандiозную кар

тину nрJ:{роды. «Если въ это времЯ:о, зам'hчаетъ г. Ельниц
кiй 1), «тактично навести реб~нка на идею о величiи Бога, 

какъ Творца видимыхъ nредметовъ и явленiй, то можно 

быть ув'hреннымъ, что это оставитъ глубокiй сл'hдъ въ 

душ-& его и благотворно отразится на его религiозномъ вос

nитанiи:о. Но nри nользованiи nредметами и явленiями вн'hш

ней nрироды, какъ средствами восnитанiя религiозныхъ чув

ствованiй, необходима nрежде всего благовременность, nри 

созерцанiи наnрим:J;ръ возвышенныхЪ и возвышающихъ душу 

картинъ nрироды, или, наоборотъ, nрекраснаго и цtлесо

образнаго устройства безконечно малаго въ nрирод'h, когда 

можно навtр~:~ое, или съ в'hроятностiю, nредnолагать, что въ 

ребенк'h д'hйствительно можетъ возникнуть въ данномъ слу

ча'h желаемое ·чувствов.~нiе. «ВосnJАтатель, совершенно вtрно 

говоритъ Бенеке 2), долженъ остерегаться nритуnлят~ 

и оnошливать это чувство сли~комъ частымъ обращенiемъ 

къ нему; не долЖенъ nродолжать разговора объ этихъ пред

метахЪ дол'hе; Ч'hмъ ребенокъ можетъ слушать его съ инте

ресомЪ и безъ утомленiя; иначе, вмtсто религiознаго чувства, 

онъ разовьетъ лишь nривычку къ извt.стнDiмъ фразамъ 

и !!~Hj}J.UН.ИНJ>_ движенiямъ. Лишь сл'hдъt otЬйcmвtJ.meAь11a:O 

(живто) религiознаго чувства д~лаютъ челов'hка репиг!оз
нымъ, а не сл'hды nустой болтовни, не исходящей изъ сердца 

и не затрогивающей сердца:о. Им'hя въ виду nреимущественно 

развитiе основнаго элемента въ религiозномъ чувств-&, восnи-

- татель затtмъ долженъ обращать вниманiе на такiе nредметы 

и явленiя nрироды, которые для дtтскаго nониманiя наи

болtе достуnно свйд'hтельствуютъ о благости и любви Бо
жiей. При этомъ онъ долженъ тщательно остерегаться ер-

1) Тамъ-же, стр. 185. 
2 1 -!"уково~tство къ восnитаиiю и обученiю. Ч. 1, стр. 346. 
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единять представленiе Бога съ ощущенiемъ страха, иначе 

Дt.тская вt.ра будетъ носить характеръ не довt.рчиваго пре

данiя себя волt. Промысла, но «слабодушнаго самоуниженiя 

или рабскаго торга съ Богомъ». Только nодъ этими усло

в!ями явленiя nрироды, nроизводящiя на ребенка впечатлt.

нiе, встуnятъ въ ассоцiацiю съ тt.ми или другими религiоз

ными чувствованiями и nри извt.стныхъ обстоятельствахЪ 

всегда будутъ воскрешатЬ въ сознанiи разъ уже nережи

тыя состоянiя. 

Кромt. явленiй nрироды, возбудителями религiозныхъ 

чувствованiй no закону смежности ~лужатъ всt. окружаю

щiя ребенка условiя домашней жизни. «Если домашняя 

жизнь вообще чужда религiознаго настроенiя», замt.чаетъ 
1 

Венеке 1), «То стоящiй B!'ft. ея или вступающiй въ нее вос-
nитатель врядъ ли можетъ вызвать его въ ребенкt., въ 

особенности путемъ одного обученiя ) . Наnротивъ, условiя 

домашней Жизни, отличающейся nмъ или другимъ харак
теромъ религiозности, кладутъ и на ребенка болt.е или 

менt.е опредt.ленную печать религiозности . Въ дt.лt. воспи

танiя вообще и религiознаго въ особенности имt.етъ noл

.нyrq силу и значенiе nравило: «~ивите сами такъ, какъ 

хотите, чтобы жили ваши дt.ти». «Люди nростые, необразо

ванные», nишетъ о. Д. Соколовъ 2), «даютъ то, что могутъ 

дать. Сами они живутъ въ области религiознаго. формализма;, 

въ немъ восnитываютЪ и дt.тей своихъ. Они старательно 

знакомятъ .ихъ съ формальною стороною религiи, а на во

nросы ИХЪ О релиГiОЗНЫХЪ ИСТИНаХЪ ОТВi:.ЧаЮТЪ: «ВСе будеШЬ 
знать, скоро состарt.ешься», и этимъ отвt.томъ nрямо выра

жаютъ, что сами они еще юны и не хотятъ быть стариками. 

Люди образованные чаще всего игнорируютЪ воnросы дt.тей. 

наравнt. со всt.мъ, что относится до дt.тской, и не думаютъ 

о томъ, ,что тамъ дt.лается; а между rtмъ много свt.дt.нiй 

- <:ообшаетъ имъ дt.тская и громадное влiянiе она оказываетъ 

иногда на всю жизнь своихъ nитомцевъ». По наблюденiямъ 

') Руководство, ч. 1, стр. 345. 
2) Вессель, Руководство, т. 2, стр. 340. 

6 



-82 

~· Соколова, результатЪ такого воспитанiя въ религiозно~ъ 

отношенiи-страхъ и суевt.рiя, развившiяся подъ влiянiями 

нянекъ, г нравственныя послt.дствiя еще безотраднt.е. сЛожь, 

обманы, скрытничанье и выказыванiе себя предъ старшими, 

особенно предъ гостями, спесь, ~щеславiе и дерзость nредъ 
низшими»-вотъ нравственность; которою наnитывали юную 

душу ребенка. Постоянное воздt.йствiе однородн~;оtхъ впечат

лt.нiй установляетъ столь nрочную ассоцiацiю между психи

ческими явленiями ребенка и явленiями домашней обстановки, 

что ассоцiацiя нерt.дко остается неразрушаемою и гослод

ствующею въ теченiи всей nослt.дующей жизни ребенка. 

«Сколько есть отрицателей>, говоритъ о. Д. Соколовъ 1), 

снасквозь прониктнутыхъ суевt.рiемъ; сколько черствыхъ фор

малист.овъ сред11 людей очень образованныхъ! Много есть 

людей, блt.днt.ющихъ nри видt. трехъ свt.чъ въ одной ком

натt. и тринадцаТJ:! человt.къ за однимъ ст~ломъ. Священ

ники даже . привыкли не обращать вниманiя на nлевки, съ 
которыми лроходятъ мимо ихъ очень лочтенныя, ловиди

мому, ли!{ности». Наоборотъ, доиаwняя обстановка противо

положнаго характера въ религiозномъ отношенiи сnособна 

закрt.лить ·ПО смежности и acco.uiaцiи противоположнаго рода. 
Олравданiе этой мысли мы уже видt.ли, когда была рt.чь. 

о законt. диффузiи и значенiн его въ дt.тской религiозной 
жизни. Подъ влiянiемъ домашней обстановки, съ извt.стными 

часами ежедневной жизни у ребенка можетъ образоваться 

прочная ассоцiацiя извt.стныхъ религiозныхъ движенiй и дt.й
ствiй, такъ что эта ассоцiацiя влослt.дствiи можетъ стать 

какъ бы его внутреннею лотребностiю». сДевяти-десяти-лt.т

нiй мальчикъ, привыкшiй всякiй разъ, прежде чt.мъ лечь 

спать, читать молитву), замt.чаетъ г. Ельницкiй 2), «не 

уляжется въ nостель, nока не nрочитаетъ своей молитвы. 

Если же, по забывчивости, онъ и уляжется безъ молитвы, 

то, nриnомнивши объ этомъ, онъ встанетъ, и все таки пр~ -
читаетъ молитву и сдt.лаетъ это не чисто механически, но 

') Бессель, Руководство, т. 2, стр. 341 . 
. ~) Общая nедагогика, стр. 185. 
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съ сознанiемъ, проникнутымъ чувствомЪ». Подобныя же 

ассоцiацiи могутъ установиться между религiозными воз

зрt.нiями и чувствованiями съ одной стороны, и условiями 

домашней обстановки-сЪ другой. Вt.дь всякому извt.стно, 

что идеи и особенно сильныя и глубокiя чувствованiя обла
даютъ способностiю nроникать и увлекать за собою восnрiим

чивыя души. 

Однимъ изъ могучихъ средствъ для развитiя религiозныхъ 

чувствованiй nосредс:rвомъ ассоцiацiй no смежности является 
церковь, какъ мt.сто общественнаго Богослуженiя, съ совер
шающимися въ ней священнодt.йствiями. Въ видахъ и цt.
ляхъ nедагогическихЪ вообще желательно, чтобы дитя при

вязалось къ дому Отца небеснаго возможно большимъ 

числомъ нравственныхЪ . нитей. И церковь дt.йствительно 

благоnрiятствуетъ вnолнt. осуществленiю такого сnраведnи

ваго жеnанiя. Въ церкви, начиная съ внt.шности, все воз

бУШ_даетъ въ человt.кt. различныя чувствованiя, Внt.шняя 

церковная обстановка nодчиняетъ ребенка влiянiю всt.хъ 

высшихъ искусствЪ, которыя соединяются въ ней для одного 

дружнаго впечатлt.нiя. «Величественный и строгiй стиль 

архитектуры храма», говоритъ г. Юркевичъ 1), «живописныя 

изображенiя, разсказывающiя взору или о священныхъ сь

бЫтiяхъ изъ исторiи человt.чества, или показывающiя ему 

идеалы совершеннt.йшей жизни, nоэтическая красота сло

весныхъ произведенiй, которыя выразили религiозную идею, 

мелодичность и торжественность напt.ва, то смиряющаго, 

то примириющаго, то воодушевляющаго,-и каждое изъ 

этихъ искусствъ говоритъ на своемъ языкt. то же самое, 

что говорятъ и .всt. остальныя: такое всестороннее и ниrдt. 

болt.е не встрt.чающееся дt.йствiе всt.хъ высшихъ силъ кра

соты имt.етъ, безъ сомнt.нiя, довольно власти надъ душою, 

чтобы заставить замолчать дикiй голосъ страстей и сооб

щи;ь душt. возможность и склонность приелушиваться къ 
тихому зову моральныхъ идей и къ ихъ разсказу о луч

шей жизни». Такое разнообразiе столь возвышенныхЪ впе-

i) Юркевичъ, Курсъ общей педагогики. Москва. 1869, ctp. 211. 
G* 
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чат}Jt.нiй, впрочемъ, можетъ быть вполнt. усвоено только 

взрослымъ посt.тителемъ церковнаго Богослуженiя; для 

маленькихъ же посt.тителей его многое можетъ ускользать 

вслt.дствiе одной ихъ массы. Вслt.дствiе этого дитя на мно

гое можетъ не обратить вниманiя · и многое пропадеТЪ со

вершенно безслt.дно для него, такъ что въ немъ можетъ 

образоваться, пожалуй, даже привычка присутствовать при 

Богослуженiи безъ всякой мысли о томъ, что есть въ церк

ви, каковая nривычка можетъ сопровождаться своими вред

ными послt.дствiями и для будущности ребенка. Это обстоя

тельство и даJ)о поводъ Жанъ-Полю совt.товать-«водить 

дt.тей лучше въ пустую церковь», а извt.стному психологу

педагогу Бенеке 1 ) замt.тить: «врядъ ли можно посовt.то-, 
вать уже съ ранняго возраста часто водить дt.тей въ цер-

ковь. Въ этомъ случаt., какъ и во многихъ другихъ, дt.й

ствiе издали сильнt.е, чt.мъ дt.йствiе вблизи; noct.щeнie 

церкви самими родителями дt.йствуетъ на ребенка лучше, 

Чt.мъ его собственное хожденiе въ церковы. Съ этой точки 

·зрt.нiя, предписанiе педагоrовъ: «nускай ребенокъ прiучается 

бывать во время воскресныхЪ и праздничныхъ дней въ 

. церкви на богослуженiи и стqять тамъ съ надлежащимъ 

вниманiемъ и благоговt.нiемъ»,-должно быть исполняемо 

съ должною осторожностiю, чтобы не изеякала возвышающая, 

возбуждающая и облагороживающая духъ сила церковныхъ 

впечатлt.нiй. 

При посt.щенiи храма, кромt. внt.шности его, источни

комЪ блаrопрiятныхъ для развитiя релиriознаго возбужде

нiя впечатлt.нiй служитъ внt.шность всt.хъ присутствующихЪ 

во храмt.. Всякiй знаетъ, что noct.щeнie . храма Божiя всегда 
сопровождается у людей религiозныхъ праздничнЫмъ и чи

·стымъ одt.янiемъ, подчиненiемъ всt.хъ присутствующихЪ въ 

храмt. одинаковой дисциплинt., сосредоточеннымЪ вниманiемъ 

къ общему ходу общественной молитвы и возношенiемъ 
общихъ молитвъ только о благt. людей. Этотъ н~ружный 

видъ богомольцевъ, это безпрекословное подчиненiе общему 
о ' 

' .) руководство. Ч. 1, стр. 247. 
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nорядку, эта строгость и сосредоточенность ихъ, наконецъ

эта общая молитва только о благt. человtка,-все это 

имtетъ сильное влiянiе на восnитанiе сердечныхъ движенiй 

въ дt.тяхъ, такъ что «ВЪ цtломъ свtтt,-говоритъ г. Юрке

В!-!ЧЪ 1),-нtтъ даже другой среды, болtе благоnрiятной 

для облагороженiя сердца дtтей · и для уnражненiя ихъ 

сnособности отказываться, терntть, ожидать, nовионваться 

и_ измtнять свои желанiя такъ, чтобы они заnечатлtлись 

достоин~твомъ общей. воли •. Нtтъ ничего nоэтому у диви
тельнаго, что русскiе «исnытатели» вtры,-эти младенцы 

въ вtрt;-во время греческаго богослуженiя « во изумtньи 

бывше, удивившесЯ, nохвалиша службу» и отдавая отчетъ 

~ъ видtнномъ, говорили: «не свtмы, на небt ли есмы 

были, ли на земли: нtст~ бо на земли такого вида ли кра

соты такоя, и недоумtемъ бо сказати; токмо то вtмы, яко 

онъдt Богъ съ человtками nребываетъ. Мы убо не можемъ 

забыти красоты тоя; всякъ бо человtкъ аще вкусит.ъ сладка, 

nослtди. горести· не nринимаетъ, тако и мы не имамы сдt 

быти). Нисколько не удивителенЪ на томъ же самомъ осно

ванiи и тотъ характерный фактъ въ жизни всего человt

чества, что сравни'тельно такъ рtдки бываютъ случаи нару
шенiя nорядка Богослуженiя даже nри обстоятельствахЪ, 

повидимому, тому благоnрiятствующихъ. Конечно, ребенокъ

не взрослый человtкъ и далеко не можетъ nроникаться во 

храмt существующимЪ nорядкомъ въ такой ~tpt и стеnени 

какъ взрослый. Но того совершенно нельзя отрицать, что 

и онъ держитъ себя въ храм.t во время Богослуженiя совер

шенно не такъ, какъ привыкъ себя держать во всякомъ 

другомъ мtстt: общее вnечатлtнiе, nолучаемое имъ nри 

Богослуженiи, имtетъ и надъ нимъ сдерживающую силу. 

Помимо своей внtшности и nомимо присутствующихЪ въ 

немъ,, храмъ Божiй содtйствуетъ воспитанiю религiозныхъ 

чувствованiй дtтей nосредствомъ совершаемыхЪ въ немъ 

свя~1!..Н.2,д1;йствiй. Не будемъ говорить о томъ, какое восnи

тательное значенiе для ребенка имt.ютъ таинства, къ кото · 

1) Курсъ общей пеnагоrики, стр. 210. 
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рымъ онъ nристуnаеТЪ въ храмt.: это nодробно уже разъ

яснено христiански-nравославными nедагогами 1). Но ука

жемъ на одно средство религiознаго восnитанiя, очень до

стуnное для аос~итателя и въ то же время большинствомЪ 

nедагоrовъ почему-то такъ часто оставляемое въ забвенiи. 

Это средство-nостеnенное npiyчeнie дt.тей къ участiю въ 

самомъ Богослуженiи nосредствомЪ чтенiя и nt.нiя и въ 

l!ерковныхъ обрядахъ. По вt.рному замt.чанiю о. М. Соколова 2), 

это средство сможетъ имt.ть доброе ,влiянiе на образованiе 

nривычки охотно nосt.щать храмъ Божiй». Но для nолуче

нiя такого результата, по мнt.нiю уnомянутага педагога, 

необходимо желать, «чтобы въ теченiе всего школьнаго 

neproдa законоучитель осмыслилъ noct.щeнie богослуженiя. 

Въ этомъ отноwенiи онъ можетъ nредъ каждымъ nраздни

комъ сказать нt.сколько сердечныхЪ словъ о самомъ nразд

никt. и особенностяхЪ боrослуженiя. Участiе . въ церков

ныхЪ обрядахЪ можетъ _ nринимать особенно занимательный 

для дt.тей видъ во время крестныхъ ходовъ на страстной 

и свt.тлой недt.ляхъ. Только при этомъ законоучителю 

нужно эаранt.е обдумать nланъ крестнаго хода и каждому 

точно уяснить его обязанности; всt.хъ nрочихъ расnоложить 

рядами. Подобная внt.шняя стQрона, сдt.ланная оnытнымъ 

расnорядителемЪ, nридавая благолt.niе богослуженiю, оста

вляетЪ неизгладимое вnечатлt.нiе въ сердцt. дt.тей». Конечно, 

сила этого средства зависиТЪ не отъ nростой заниматель

ности для дt.тей,-nри этомъ только условiи оно очень 

скоро утратило бы въ rлазахъ дt.тей свое значенiе,__:а отъ 

той совокуnности вnечатлt.нiй, которыя nри этомЪ восnри

нимаетЪ ребенокъ, и отъ тt.хъ nсихическихЪ состоянiй, 

которыя онъ nереживаетЪ nодъ условiемъ этихъ вnечатлt.

нiй. Только этими вnечатлt.нiями и состоянiями и можно 

qбъяснить образованiе въ д t.тяхъ nривычки къ noct.щeнiro 

1) Объ этомъ можно наnр. чита1 ь въ с Христiанскомъ восnитанiи» 

о. Базарова, въ стать'h о. М. Соколова, пом'hщенноi! въ с Обзор'h на

родно-учебной литературы:., въ .. Руководствt. къ преnодаванiю Закона 
Божiя ,. г. Ширскаrо и въ др. руководствахъ. ' 

2) ?!Sзоръ. нар.-учебн. литературы, стр. 60-61. 
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храма Божiя, съ которою почти не разстаются они и за 

все посл1.:.дующее время своей жизни. Подъемъ и укрt.nле

нiе релиriознаго нас1iроенiя человi>ка nодъ условiемъ исnол

ненiя дt.й~твiй, имt.ющихъ релиriозный характеръ,-это 

и есть самое . важное въ данномъ случаt.. 

Одновременно съ ассоцiацiями no смежности, nодъ тt.ми 
же самыми влiянiями, у ребенка образуются и ассоцiацiи по 

сходст.ву. Съ этой . стороны, явленiя внt.шней природы, 

домашне.й жизни и я~ленiя изъ области храмоваrо Богослу
женiя· могутъ быть разсматриваемы и какъ средства воспи

танiя религiознаго чувства, основывающiяся на закон-~> сход

ства. Только при этомъ возбудителями религiозныхъ чув

~твованiй ВЪ ребенк.Р, ОКМЫВаЮТСЯ нt.которые НОВЫе эле-
• 

менты, наnоминающiе о ~овершенно родственныхЪ nсихиче-

скихЪ состоянiяхъ. Такъ, при наблюденiи nрироды, бываютъ 

случаи, когда внt.шнiя впечатлt.нiя возбуждають въ ребенкt. 

чувство душевной тревоги, или чувство умиленiя.; а это

такiя чувствованiя, которыя вnолнt. благоnрiятны для вос

nрин~тiя религiознаго наставленiя и въ то же время для 

ассоцiированiя съ ними сходныхъ религiозныхъ чувствованiй. 

«Воспитатель», замt.чаетъ Бенеке 1), «долженъ наnоминать 

ребенку о Бог1> лучше всего тогда, когда дитя находится 

въ осо6енно-радостно.мъ и 6л.аz.одарноА~ъ душевномъ настроенiи, 
прИ · созерцанiи возвышенныхЪ и возвышающихЪ душу кар

тинъ nрироды или, наоборотъ, nрекраснаго и цt.лесообраз

наго устройства безконечно малаго въ nриродt.» . Подобное 

же значенiе могутъ им.Р.ть въ данно·мъ отношенiи и nсихи

ческiя состоянiя, переживаемыя ребенкомъ _подъ влiянiями 

домашней жизни. Попеченiя и ласки родителей вызываютъ 

въ ребенкt. любовь, а затt.мъ и благодарность; nолная за

висимость отъ заботливости родителей вызываетъ въ ребенкt. 

nреданность и покорность имъ; созна.нiе уметвеннаго и нрав

ственнаго nревосходства родителей вызываетъ въ немъ ува

женiе къ нимъ. А эти чувства, no вt.рному замt.чанiю 

г. Ельницкаго 2), будучи направлены цt.nесообразными сред-

1) Руководство, Ч. 1, стр. 346. 
2) Общая nедагогика, отр. 183. 
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ствами къ Богу, даютъ начаЛо любви къ Нему, благоговt.нiю 
предъ Нимъ и покорности Его волt.. Въ силу приnоминае

мости чувствованiй и въ силу того, что цувствованiя, пере

исnытанныя душою, дt.[Iаютъ ее, такъ сказать, болt.е склон

ной къ этого же рода чувствованiя~ъ. возможно выработать 

въ душt. наклонность къ тt.мъ или другимъ чувствованiямъ. 

Особенно частые случаи для образованiя ассоцiацiй по 

закону сходства nредставляются воспитателю при обученiи 

религiи. Hanp., дt.ти съ первых.ъ дней сознательной жизни 

видятъ горе, слышатъ скорбь и по своему сочувствуютЪ 

родителямъ. Воспитатель можетъ стуnить на · эту почву 

состраданiя и чрезъ то nрiобрt.тетъ сочувствiе къ себt.: со 

вреt:tенемъ ребенокъ будетъ смотрt.ть на него, какъ на 

общаго доброжелателя, и слово его nрiобрt.тетъ влiянiе . . 
Пользуясь этимъ состраданiемъ дt.тей, онъ можетъ обра

титься къ сердцу дt.тей и нt.сколькими теплыми словами 

о милосердомЪ Отцt. небесномЪ расположить · ихъ погово
Р,ИТь съ Нимъ о своемъ здоровьt., здоровьt. отца и матери, 

поnросить у Господа nомощи родителямъ въ трудахъ по 

дому, а себt. въ ученьи. При этомъ весьма важно, что дитя 

научается смотрt.ть на молитву •. к ак-р на свое собственное 
дt.ло, которое идетъ отъ его сердца. Со временемъ оно 

разумно будетъ молиться и обще-церковными молитвами 1). 

При обученiи религiи представляется возможность избирать 

разсказы съ спецiальною цt.лiю вызвать сочувствiе къ ли~ 

цЗМъ, о которыхъ упоминается· въ нихъ. Положимъ, напр., 
ребенокъ слушаетъ или читаетъ разсказъ о томъ, · какъ 
Дt.ва Марiя искала потерявшагося было своего Сыма. Сердце 

читат~ля или слушателя естественно проникается ·сочув

ствiемъ къ состоянiю Дt.вы Марiи, потерявшей своего Сына; 

а въ то же врем.я мысль невольно переносится и ко вся

кой матери, къ той любви, которая живетъ въ сердцt. _ 

матери къ своимъ дt.тямъ. Нравственное впечатлt.нiе подоб

наго рода разсказовъ понятно само собою. Такой выборъ 

предметовъ для дt.тскаго чтенiя, не говоря уже о той польз~. 

1) . См. въ «Обэорi; нар.-учебн. литературы•, стр. 6~. 
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какую онъ nриноситъ самымъ сообщенi~мъ необходимыхъ 

для всякаго христiанина свt.д1>нiй о жизни Сnасителя. 

важенъ въ томъ о11ношенiи, что научаетъ д1>тей любить 

Iисуса Христа, какъ Существо, сочувствующее людскимъ 

скорбямъ и 61>дствiямъ, благоговi>ть nередъ Нимъ, какъ все

могущимЪ СовершителемЪ чу десъ на пользу и благо людямъ, 

а чрезъ то внушаетъ желанiе руково.tиться nрим1>ромъ Его 

въ тt.хъ случаяхъ жизни, которые находяТЪ себ1> аналогiю 

В1> собы!iяхъ жизни Jисуса Христа. Чтобы сообщить силу 
и глубину этимъ высшимъ религiознымъ чувствованiямъ, 

ДЛЯ ЭТОГО весьма ПОЛеЗНО также nрiучать ребенка КЪ СО Вер- . 
шенiю раЗЛИЧНЫХЪ СХОДНЫХЪ НраВСТВеННЫХЪ уnражненiй, 

наnр. съ ранняго возраста прiучать ребенка принимать на 

себя мелкiя и круnныя ~ожертвованiя въ nользу другихъ, 

не ОЖИДаЯ И не nринимая за НИХЪ ВОЗНагражденiя. «Кто 
изъ законоучителей:., nишетъ о. М. Соколовъ 1), с можетъ 

восnользоваться событiями изъ жизни самихъ дt.тей или 

окружающихъ ,ихъ лицъ, съум1>етъ оживить эти событiя до 

такой стеnени, что дt.'Т'и nереживутъ ихъ во время урока,

тотъ стаЛъ на .лучtиiй nуть для объясненiя молитвы. При 
этомъ учителю Закона Божiя нужно быть крайне осмотри

тельнымЪ въ выбор1> событiй. Необходимо, чтобы событiя 

были .безукоризненны въ нравственномЪ отношенiи, вnолн1> 

отвi>чали избранной задач1>, чтобы учитель Закона Божiя не 

разбрасывался во многихъ прим1>рахъ и 6о.л?Ъе и лtн?Ъе важ

ныхъ, но · выбралъ наи~олi>е выдающiеся и на нихъ создалъ 
впечатл1>нiе». 

Законами. ассоцiацiй по смежности и сходству, какъ ска

зано прежде, далеко не исчерпывается воnросъ о развитiи 
чувствованiй. Поэтому и средствъ, на ни~ъ основывающихся, 

далеко не достаточно для веденiя д1>ла религiознаго восnи

танiя. Съ помощiю этщъ средствЪ возможно, nожалуй, раз

витiе и воспитанiе религiозности въ томъ ея смыслЪ, какой 

усвояется ей иногда нашими либеральными nедагогами,

т. е. въ смыслt, настроенности человt.ческаго чувства, ела-

1) «Обэоръ нар.-учебн. литер.», стр. 66. 
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rающейся изъ совокупности альтруистическихЪ чувствованiй 

и чуждой всякой исnовi:.дной основы (конфессiональности) 

въ дЪлЪ релиriи. Но насколько неудовлетворительна такая 

релиriозность,-это -было уже выяснено нами выше. Чувство

ванiя въ своемъ развитiи nодчинены особеннымЪ спецiарь

нымъ законамъ, кромЪ общихъ законовъ nсихической жизни 

человЪка. Поэтому nJI'И восnитанiи истинной, а не nризрач

ной религiозности необходимо nользовать!?Я тЪми средствами, 

которыя основываются на этихъ законахъ. Съ точки зрЪнiя 

этихъ законовъ, возможны два \)ода средствъ образователь

наго влiя!iiя на внутреннее чувство и сообщеиiя ему высшаго 

наnравлеиiя: одни изъ нихъ основываются на законЪ н!>ко

торой зависимости чувствованiй . отъ представленiй; другiя 

дЪй~твуютъ неnосредственно и основываются на законЪ .во

nлощеиiя чувствованiй и nерехода ихъ отъ однихъ къ дру

гимъ. СлЪдовательио, заключаетЪ на этомъ оси ::>ванiи 

г. Гогоцкiй 1) , «а) для сохраненiя и nитаиiя ираветвенныхЪ 

и религiозиыхъ чувст.воваиiй требуется не только иаставле

нiе и nоученiе, но и nримЪрная жизнь nоучающихъ; б) для 

сохраиенiя и питаиiя религiозиыхъ чувствованiй въ себЪ 

и другихъ существенно необходимо воnлощеиiе ихъ во внЪш

нихъ знакахъ ихъ выражеиiя». 'Средства релиriозиаго вос

nитаиiя, осиовывающiяся на второМЪ законЪ, •ПО своему 
' характеру и значенiю очень близки къ средствам.ъ, осиовы-

,!lающимся на общихъ з-аконахъ nсихическаго развитiя чело

вЪка. КромЪ того, они скорЪе восnриНИt:fаются ребенкомъ 

вслЪдствiе того, что на nервыхъ nорахъ своей жизни ребе~ 

нокъ болЪе в;::его возбуждается внЪшними вnечатлЪнiями 
и живетъ no nреимуществу nодражательною жизнi!О. Оттоtо 
въ началЪ религiознаго восnитанiя отводится имЪ, обыкно

венно, nреобладающее значенiе, а иногда они оказываются 

исключительно госnодствующими какъ въ nрактикЪ воспи

таиiя, такъ и въ теоретическомЪ учеиiи иЪкоторыхъ педа

гоговъ. По этимъ осиоваиiямъ, nри разсмотрЪиiи средствъ 

религiозиаго воспитаиiя, и мы остаиовимея сначала на нихъ . 

. ' ) Кiевскiя Университ. Извt.стiя, 1882, .N2 1, стр. 15-16. 
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Главное средство восnитанiя религiозныхъ чувствова

нiй, основывающееся на указанномъ законt., это-неnосред
ственное влiянiе nримt.ра окружающихЪ ребенка лицъ, слt.

довательно, nрежде всего членовъ семьи, въ которой ребе

нокъ живе.тъ. По мнt.нiю нt.которыхъ nедагоговЪ, наnр. 

о. Д. Соколова 1), «ВЪ религiозномъ восnитанiи все зави

ситъ отъ личности законоучителя, отъ его сердечности», 

т. е. о~ его nримt.ра. Благочестивое настроенiе родителей 

или другихъ членовъ· семьи, nроявляющееся въ глубокой 

молитвЪ или въ другихъ религiознаго характера дt.йствiяхъ, 

дt.йствительно, благотворно влiяетъ на религiозное восnи

танiе ребенка. Наоборотъ, не-религiозное настроенiе ихъ 

отражается на дt.тяхъ nротиворелигiознымъ ихъ нае:троенiемъ 

даже nри искусстве.нныхъ .внt.ШJiИХЪ мt.роnрiятiяхъ для рели

гiознаго восnитанiя ихъ. Подобное же совершенно влiянiе 

оказываетъ на дt.тей и учитель религiи, вмt.стi> съ учеб

ными цt.лями nреслt.дующiй и цt.ли nедагогическiя. · По замt.

чанiю Бенеке_ 2), главное условiе здt.сь состоитъ въ томъ, 

чтобы воспитатмь 6u.11:~ сам~ живо npeucnмueн'IJ и cosptЬm'lJ 

тt.мъ, что онъ nередаетъ ребенку, и долженъ тщательно 

выбирать время, въ которое онъ можетъ' ожидать отъ ребенка 
наибольшей восnрiимчивости ». О важности же влiянiя nри

мt.рэ: на восnитанiе ребенка nедагоги говорятъ 8), что вос

nитанiе совершается здt.сь естественно и незамi>тно, и это 

жизненное восnитанiе ничt.мъ незамt.нимо. Самая высокая 

добродt.>ель та, которая не знаетъ, какъ ее зовутъ, и кото

рая усвояеТСЯ, какъ ЯЗЫКЪ, nосредСТВОМЪ . ЖИВаго. nримt.ра 

из.ъ обращенiя съ людьми и вещами». Огромное восnитатель

ное влiянiе на дt.тей со стороны ближайшихЪ восnитателей 

обусловливается вообще склонностiю дt.тей къ nодражанiю 

и ихъ несnособностiю отдt.лить отвлеч-енное понятiе отъ 

конкретной личности. Подъ условiемъ nрiобрt.тенной авто

ритетности и заслуженной любви, восnит~вающая личность 

1) Весселъ, Руководство, т. 2, стр. 354. 
2

) Руководство, ч~ 1, стр. 346. 
3) Ср. у В. Тихомирова въ cKypct. nедагогики, nиnактики и мето · 

IIИКИ>. Сnб. 1882, стр. 46. 
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всецt.ло nодчиняетъ ребенка своему руководству, и nуть, 

указанный ею, для ребенка nредставляется наилучшимъ изъ 

возможныхъ nутей. Основанiя замt.няются для него nред

ставленiемъ духовнаго nревосходства восnитывающей лич

ности, а nобужденiями къ слt.дованiю за ней служитъ душев

ное стремленiе сдt.лать ей nрiятное и onaceнie не нарушить 

ослушанiемъ тt.хъ добрыхъ отношенiй, въ какихъ она стоитъ 

къ ребенку. Оттого-то nримt.ръ этой личности nобуждаетЪ 

дt.тей къ совершенiю того, чего она жеnаетъ, и вообще 

nредставляетЪ для нихъ массу вnечатлt.нiй, изъ которыхъ, 

въ связи съ другими вnечатлt.нiями, складывается у ребенка 

свой внутреннiй мiръ, соотвt.тственно nрироднымъ свой

ствамЪ его душевныхъ силъ. Дt.йствуя . на дt.тей своимъ 

nримt.ромъ, хотя и не въ одинаковой для всt.хъ мt.pt. и сте

nени, восnитывающая лИчность тt.мъ самымъ ставится въ 

необходимость зорко слt.дить за собою, чтоб_ы своимъ nри

мt.ромъ не вnасть въ nротиворt.чiе съ основною задачею 

своей дt.ятельности и чтобы nостоянно какъ бы дерщать 

nередъ учениками зеркало. Въ виду такого значенiя nри

мt.ра для восnитанiя дt.теi1, nедагоги и выставляютъ 1) 

общее nравило религiознаго восnитанiя: «живите ~tами такъ, 

какъ хотите, чтобы жили ваши дt.ти». На самомъ ,же дt.лt. 

жизнь идетъ въ большинствt. случаевъ въ разрt.зъ съ рели-- ~ 

гiею; nри видt. этой ,розни между словом1:> и дt.ломъ,дt.ти. 

и nрiучаются къ нечестному nравилу · жизни: сне вс~ то. 

дt.лается, что говорится». Оттого-то въ жизни сnлошь да 

рядомъ и встрt.чаются личности, для религiозныхъ цt.лей 

словесно расnинающiяся и даже дt.лающiя значительн.ыя 

nожертвованiя, и въ то же время самымъ безсовi:.стнымъ 
образомъ обращающiяся, наnрим., съ чужою собственностiю.,. 

Кромt. nримt.ра, . nодаваемаго дt.тямъ цt.льною личностiю 
восnитателя, на законt. диффузiи основывается еще средс'(ВО 

восnитанiя религiозныхъ чувствованiй: это-влiянiе религiоз

ныхъ дt.йствiй, совершающихся въ nрисутствiи .чt.тей. Въ 

силу заразительности чувствованiй, въ силу совершенно 

1) Вессель, Руководство. Т. 2. стр. 342. 
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непроизвольнаго воспрiятiя воnлощенiй чувствованiя другими 

людьми .и отчасти восnроизведенiя, эти дi>йствiя, такъ или 

иначе, всегда отражаются на ребенкi> и возбуждаютъ въ 

немъ различной 'силы и интенсивности соотвi>тствующiя пси
ХI;iческiя состоянiя.-Такъ-молитвенное настроенiе матери 

побуж.даетъ къ молитвi> и ребенка; молитвенное настроенiе 
nрисутствующих-Ъ въ храмi> также отражается и на ребенкi>; 

ежедневная молитва nредъ ученiемъ и послi> ученiя, благо

говi>йно. и искренно · совершаемая воспитателемъ, невольно 
съ благоговi>нiемъ и серьезностiю совершается и школьни

комъ. Къ ЧИСЛУ ЭТИХЪ релиriОЗНЫХЪ дi>ЙСТВiЙ ОТНОСИТСЯ 

и ежедневная молитва nредъ обi>домъ, въ благочестивыхЪ 

' семьяхъ строго исполняемая всегда въ оnредi>ленной формi>. 
Но, no суду педаг.оговъ, ~то nослi>днее релиriозное дi>йствiе 
не всегда можетъ оказывать истинно восnитательное влiя

нiе на ребенка. Дi>ло въ томъ, что въ это время едва ли 

можно nредnолагать въ ребеt~кi> готовность къ религiозному 

возбужденiю. За исклtоченiемъ немногихъ, особенно благо

честиВЫJtЪ семействъ) , nищетъ Бенеке 1), <вряд'» ли легко 

встрi>тить гдi> въ это время надлежащее настроенiе духа. 

Дi>ти думаютъ npv. этомъ обыкновенно объ обi>дi>, взрослые 
о забота.хъ и дi>лахъ, которымъ они неnрерывно nреданы; 

и, такимъ образомъ, молитва. обращаясь въ пустыя фразы, 

теряетъ свой священный и освящающiй характеръ». Вслi>дъ 

за этимъ сужденiемъ тотъ же nедагоrъ говоритъ: <совер

шенно иное nредставляеТЪ утренняя и вечерняя молитва, 

ибо въ это время душа менi>е занята обыденными заня

тiями; но и эта молитва должна носить индивидуальный 

характеръ и быть nроникнута искреннимъ чувствомъ;иначе 

и она обращается въ nустую формальность, въ собранiе 

словъ безъ мысли и чувства».-Почти ·одинаковое значенiе 

съ видимыми ребенкомъ религiозными дi>йствiями имi>ютъ 

и разсказы о дt.йствiяхъ благочестивыхЪ людей. «Подъ влiя-

. нiемъ живо nереданныхЪ историческихЪ фактовЪ», замi>

чаетъ о. М. Соколовъ 2), свозбуждается жизнь чувства, 

•) Руководство, Ч. 1, стр. 346. 
') 06зоръ нар.-учебн. лит., стр. 67. 
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создается рt.шимость воли: изучаемое лицо становится до 

такой степени симпатичнымЪ, имt.ющимъ значенiе примt.ра, 

что человt.къ стремится подражать ему. Учитель группи

руетЪ однородныя вп'ечатлt.нiя и этимъ содt.йствуетъ обра
зованiю настроенiя». 

Въ дt.лt. развитiя чувствованiй важное значенiе имt.етъ 

не только воплощенiе ихъ въ другихъ людяхъ, но и вопло

щенiе ихъ въ томъ человt.кt., въ которомъ желательно раз

витiе тt.хъ или другихъ чу.вствованiй: форма воплощенiя 

является условiемъ усиленiя " развитiя чувствованiй. На 

этомъ свойствt. диффузiи основывается средство религiознаго 

воспитанiя-исполненiе воспитанникомЪ религiозныхъ дt.й

.kl:Bilf. Въ этомъ отношенiи педагоги выражаютъ 1 ) даже 

желанiе, qтобы исполненiе дt.йствiй, имt.ющихъ религiозный 

характерЪ, обратилось въ необходимую высшую обязанность, 

въ своего рода высшую nривычку. Пускай,-го~орятъ,-ребе

нокъ прiучается, наnр., начинать и оканчивать день молит

вой; выработанная привычка не останется только одною 

безсознательною привычкою, но воздt.йствуетъ и на чувство. 

Г. Ширскiй въ этомъ отношенiи идетъ еще дальше и пrямо 

заявляетъ 2): «центромъ тяжести .въ воспитатательномъ дt.лt. 

я признаю npiyчeнie, какъ потому, · что оно, по свqей эле
t;iентарности, ближе подходитъ· къ возрасту дt.тей, обучаю
щихся въ наwихъ училищахъ, такъ и по боль!llей примt.

нимости его на практикt.». Дt.йствительно, на первыхъ 

порахъ своей жизни ребенокъ много перенимаеТЪ и усвояетъ 

механически, и это механически перенятое часто остается 

его достоянiемъ на очень продолжительное вре).1Я, даже на 

всю жизнь, наприм. умt.нье ходить. Слt.довательно; npiyчe

нie учениковъ къ выполненiю религiозныхъ дt.йствiй и уко

рененiе въ нихъ даже механическихЪ навыковъ въ отноше

нiи этихъ дt.йствiй имt.ютъ за себя основанiя и могутъ быть. 

допускаемы. Но при этомъ нужна крайняя осторожность, . 

чтобы не сдt.лать человt.ка механ,ическt~-религiознымъ на 

1) Ельниuк\й, Общая педаrоrика, с1· р. 183. 
2 ) Къ воnросу о nреnодаванiи Закона Божiя. Кострома, 1878, стр. 86. 
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вс.ю nослt.дующую жизнь. Механизмъ, безъ мt.ры nрактикуе
мый и не разъясн.яемый, не осмысливаемый, не утрачиваетъ 

своего хара,ктера nочти никогда. Здt.сь-то, какъ намъ 

дУ,мается, : и крое'тся корень того обрядоваго благочестiя, 
ко!орое составляетъ одну изъ характеристическихЪ особен

ностей религiозной жизни русскаго, nростаго и nолуобразо

~аннаrо нар~да. Правда, nривычка-вторая nри рода. Но 1 

она-орудiе обоюдуострое и можетъ быть и анrеломъ блаrо

датнымъ,. и злt.йшимъ демономъ для человt.ка. Ассоцiацiи, 

укоренившiяся механически, не ассимилируются въ душt. съ 
1 
сознательными nсихическими элементами. И понятно: душа-;-

. не желудокъ, который nеревариваетЪ пищу чисто механи

чески, если только проt~ессомъ жеванiя и rtроr~атыванiя 

пища подrотовленэ:_ для э~ой переварки. При механическомЪ 

сnлоченiи ассоцiацiй, онt. скрt.uляются безъ яснаго понима

нiя и представленiя ихъ· предмета, безъ всякаго интереса 

къ нимъ со стороны ребенка. Но механизмъ, цри мало

мальски сознательномЪ отношенiи къ нему, nодъ напоромъ 

болt.е с~льньiхъ мотив,овъ и побужденiй, легко сдается въ 
своей крt.пости, шатается, . уступаетъ мt.сто другимъ инте

ресамЪ и дt.йствiямъ. Хотя бы эти nослt.днiе интересы и 

дt.йствiя были и противонравственны, но за то они сознаются 

и сю:tьно чувствуются преданнымъ имъ субъектомъ. Пре

слt.дуg свои интересы, совершая свои дt.йствiя, субъектъ 

видитъ цt.ль, которую самъ себt. установилЪ. Эта цt.ль 

концентркруетъ около себя всt. его помыслы, движенiя и чув

ства и такимъ образомъ хотя бы она· была и безнравственна, 

но въ жизни его nолучаетЪ преобладающее значенiе. Возник

новенiе nослt.дствiй, совершенно nрот~воnо?Iожныхъ цt.лямъ 

механическаго nрiученiя, даетъ ясно видt.ть, что, nри меха

ческомЪ отношенiи къ дt.лу, собственно мотивы къ дt.я, 
· тельности, согласной съ nредметомЪ прiученiя, не возбу

ждаются и не развиваются, а наnротивъ nодавляются и замt.

няются мотивами совершенно другого рода. А потому въ 

дt.лt. религiознагь восnитанiя слt.дуетъ считать дt.ломъ далеко 

не без'оnаснымъ механическое, машинальное отношенiе восnи

танниковЪ къ дt.лу религiи. Достиженiе цt.ли релиriознаrо 
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зосn·итанiя должно, по возможности, чуждаться внt.дренiя 

въ воспитанникахЪ механизацiи какъ въ области дt.ятель

ности, такъ и въ области теоретическаго изученiя религiи. 

Не возбуждая ни дt.ятельности ума, ни дt.ятельности чув

ствованiй. эта механизацiя тt.мъ с~мымъ держитъ воспитан

ника въ состоянiи какой-то вt.чной nассивности и тt.мъ 

самымъ ослабляющимЪ образомЪ воздt.йствуетъ на развитiе 

и восnитанiе религiозныхъ чувствованiй, какъ живыхъ и дt.й

ственныхъ стимуловъ активной религiозной дt.ятельности 

членовъ Церкви Христовой. Съ этой точки зрt.нiя, она 

стоитъ въ nротиворt,чiи основному условiю религiознаго 

восnитанiя и обученiя. 

Vlll. 

Обучекiе релиr1и, какъ сре11ство воспитаiliя . 

Средства религiознаго восnитанiя и обученiя, основы

вающiяся на законахъ ассоцiацiй по смежности и сходству 

и на законt, диффузiи, содt.йствуютъ развитiю и восnита

нiю въ ребенкt, nреимущественно религiознаrо настроенiя, 

котоRое слагается изъ множества религiозныхъ волненiй или 

чувствованiй. Но такъ какъ чувствованiя, не озаренныя свt.

томъ дt.ятельности разума, страдаютъ большою неясностiю 

и неопредt.ленностiю, то въ дt,лt, религiознаrо образованiя 

человt.ка, очевидно, ограничиваться только ими недостаточно. 

При такомъ ограниченiи вnолнt, возможно вnасть въ nеда

гогическую крайность и не дается никакого ручательства 

за безошибочность наnравленiя и всего хода религiознаго 

образованiя. « Если бы чувство) , rоворитъ о. М. Соколовъ 2), 

«представляло nолное ручательство, что всt. его движенiя 

неnогрt.шимы, законоучитель моrъ бы ограничиться разви

тiемъ своего сердца-и ycnt.xъ влiянiя обезпеченъ. Напро

тивъ, исторiя Божественнаго Откровенiя на землt, nоказы-

t) Обэоръ народно-учебной литературы, стр. 58. 
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ваетъ, что чувство легко вводитъ насъ въ заблужденiе,

вмtсто содtйствiя вtpt развиваеТЪ суевtрiя. Для христiа

нина непосредственное, внутреннее общенiе съ Богомъ

несомнtнный фактъ; но онъ долженъ остерегаться, какъ бы 

н~ признать · своихъ личныхъ чувствъ за откровенiе Бога. 

Различные сектанты, испо~Т.дывавшiе внутреннее открове

нiе, какъ постоянный, фактъ, впадали въ самыя грубы я суе

вtрiя. Если даже признать, что богатство даровъ Св. Духа 

апостольскаго вtка повторите~ когда-нибудь, то и въ этомъ 

~лучаt нужно nомнить наставленiе Ап. Павла своему уче

нику: «образъ имtй здравыхъ словесъ». Антропологическая 

наука учитъ, что опредtленное направленiе чувствованiя 

получаюТЪ отъ дtятельности человtческаго ума, т. е. отъ 

идей о предметахъ чувствованiй, и что развитiе ихъ въ 

извtстной, опредt.ленной формt совершается по закону за

висимости чувствованiй отъ представленiй. Съ этой точки 

зрtнiя, обученiе религiи, т. е . сообщенiе ученикамъ извt- , 
<:тныхъ, опредtленныхъ представленiй о nредметt религiи, 

'ЯВЛяется вес~ма важнымъ средст,.ео~ для развитiя и восnи

-танiя религiозныхъ чувствованiй христiанскаго дитяти. 

На обученiе религiи, ил.и, какъ приt~ято говорить, Закону 

Божiю, нельзя смотрtть только какъ на передачу извtстныхь 
религiозныхъ познанjй Р,ебенку. Напротивъ, это обученiе 

ПреимуществеННЫМ'J? И ГЛаВНЫМЪ обраЗОМЪ ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ 
въ возД~ствiи на чувство ребенка, или, выражаясь техыи
ческимъ !Г~рминомъ педаг?гики, отличаться воспитываю

щимЪ характеромъ: искреннее живое слово, живое впечатлt

нiе, нравственное влiянiе должны быт.ь здtсь на первомъ 

мtстt. Правда, и отъ обученiя всякому · другому предмету 
Тtедагогика требуетъ, чтобы оно было вос!'!итывающимъ, такъ 

что съ этой стороны об).'ченiе религiи nредставляется сход

'Нымъ съ обученiемъ и другимъ предметамъ. Но это сход

ство не можетъ простираться до уравненiя обученiя рели

riи. обученiю другимъ предметамЪ уже потому, что релиriя, 

какъ исторiя откровенiя и спасенiя человtка, объемлетъ все 

существо человtка и, какъ такая, требуетъ по меньшей 

мtpt гармоническаго развитiя ума и чувства. А если взять 
7 
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во вниманiе еще цtль обученiя религiи-восnиrанiе актив

ныхъ членовъ Христавой Церкви, то необходимо будетъ 

признать, что nри обученiи религiи центръ тяжести должно 

составлять воспитанiе чувствова.нiй, между тt.мъ какъ при 

обученiи другимъ nредметамЪ центромъ тяжести обыкно

венно служитъ умственное развитiе человtка. Этимъ, конечно, 

не исключается и не можетъ исключаться обученiе, какъ 

сообщенiе рели.гiозныхъ знанiй: nомимо своей эмоцiональ
ной стороны, религiя всег,ца заключаетЪ въ себt и интел

лектуальные элементы которые, nодобно такимъ же элемен

тамЪ других-ь учебныхъ nредметовъ, могутъ быть nрепода

ваемы согласно однимъ и тt.мъ же основнымъ законамъ 

обученiя. Мы хотимъ сказать только, что nри обученiи рели

riи преобладающее значенiе имtетъ воздtйствiе на чувство 
человtка и что съ этою цtлiю необходимо сообразовать н~ 

только содержанiе уроковЪ по Закону Божiю, но и самую 

форму веденiя ихъ. Усвоенiе же религiозныхъ · истинъ вос

питанниками должно углублять и освtщать то непосред

ственное влiянiе на религiозное чувство, которое оказы

ваютъ на него внt.шняя лрирода, окружающiе люди и исnол

няемыя религiозныя дi>йствiя. Безъ сомнt.нiя, главная цt.ль 

обученiя религiи въ самой обстановкt. nреnодаванiя встрt

чаетъ для себя nрепятствiя. сЭмоцiя, говоритъ Вэн-ь 1) , не 

можетъ услt.шно культироваться обыкновеннымЪ школь

нымЪ nреnодаванiемъ. Система, наиболt.е nри-еnособ]Jенная 

для раэвитiя интеллекта, не можетъ считаться наилучшей 

для культуры эмоцiй . Регулярность урока, методъ, nослtдо

вательность, нt.к"Оторая строгость дисциnлины, все это благо

прiятствуетъ неnрерывному и усnt.шному усвоенiю знанi!f, 

но возбужденiе и раэвитiе глубокаrо, теnлаго чувства зави

сятъ отъ удобныхъ моментовъ и такихъ случаевъ, которые 

едвали могутъ имt.ть мt.сто въ школt.. Оффицiальные руко

водители нацiональныхъ школъ, желая nринять мt.ры nро

тивъ прозелитизма и сектаторскихъ стремленiй со стороны 

учителей, лишаютъ ихъ той свободы дt.йствiя, которая необ-

1) Наука о вослитанiи. Стр. 378. 
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ходима для развитiя эмоцiональнаго элемента въ дt.тяхъ» . 

Но эти неблагоnрiятныя для раэвитiя релиriозныхъ чув

ствованiй обстоятельства, зависящiя собстве1'fно отъ техни

ческой стороны въ дt.лt. обученiя, могутъ быть значительно 

ослаблены въ'. своей дt.йственности болt.е или менt.е рацiо

нальною ~остановкою о'бученiя Закону Божiю. Существенно 

важный воnросъ nоэтому заключается въ томъ, какую nоста

новку слt.дуетъ дать Закону Божiю въ ряду учебныхъ 

nредметовъ? 

Если обратимс_я за отвt.томъ къ nрактикt. обученiя За

кону Божiю, то въ ней найдемъ очень грустный этвt.тъ. 

сВъ нашей современной школt.», было говорено еще въ 

1873 году 1) , «законоучитель-только оффицiальное лицо, 

nоложенiе котораго тольк'? nолитически nочетное. Моло

дое nоколt.нiе стало видt.ть въ своемъ законоучителt. 

только отсталаго обскуранта, nредставителя 9тжившей 

идеи, къ которой учащаяся молодежь стала от1:1оситься 

критически. Такое отношенiе къ истинамъ вt.ры школьни

ковъ-фактъ, къ несчастiю слишкомъ дt.йствительный» .. Въ 
теоретической постановкt. обученiя Закону Божiю суще

ствуеТЪ также много неnравильностей и встрt.чается . много 

совt.товъ, нерt.дко ведуЩихъ къ цt.лямъ какъ разъ проти
воnоложнымЪ. Не считая неэбходимымъ подробно обозрt.

В{!-ТЬ всt. методическiя руководства rio- обученiю религiи, 
ограничиваемся указа!'iемъ только наиболt.е выдающихся 

несообразностей въ постановкt. релиriозна-rо обученiя и въ 
совt.тахъ кЪ . улучшенiю его. Во внt.шнемъ ходt. обученiя 
Закону Божiю даже бар. Корфъ 2) указывалъ и во многомъ 
сnраведливо слt.дующiе недостатки. «У насъ до сихъ nоръ, 

въ большинствt. слу':lаевъ, никакъ не хо;ятъ понять, счи

тая чуть не еретикомъ того, кто осмt.лится доказывать, 

';!ТО разсказъ о Рождествt. Христовt. гораздо доступнt.е 

дt.тямъ м.ногихъ ветхозавt.тных.ъ событiй; что осмыслить 
чествованiе nраздни!(овъ составляетЪ болt.е насущную по-

1) Правосл. Собесiщ. 1873 г. Т. 1, стр. 543. 
2) Русская начальная школа, стр. 316-317. 

т· 
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требно~ть, чt.мъ знакомство съ жизнiю патрiарховъ: что 

историческiе разскаэы ветхо-н новоз.авt.тной исторiи ребе

нокъ легче понимаетъ, чt.мъ собственно ветхо- и новоэа

вt.тное ученiе, нерt.дко имt.ющее философскiй характеръ. 

До сихъ поръ, въ огромномъ большинствt. школъ, законо

учители дt.йствуютъ безъ заранt.е обдуманнаго плана, счи

тая началом.ъ своего курса «сотворенiе мiра:. и никогда не 

добираясь до конца курса, который научилъ бы ученика 

взирать сознательно на плащаницу въ церкви. Останавли

ваясь nреимущественно на событiяхъ ветхозавt.тной исторiи, 

ма.ло интересующихЪ дt.тей и нерt.дко имъ непонятныхъ, 

законоучители заставляюТЪ дt.тей зayti.usam1> эти разсказы, 

не понимая того, что только такое преподаванiе Закона Божiя 

достигаеТЪ цt.ли, которое, дt.йствуя на нравственность, 

научаетъ жить, а не описывать словами книги различныя 

событiя, въ которыхъ ребенокъ не видитъ ничего общага 

съ самимъ собою. Весьма многiе законоучители, избирая 
для преп6даванiя предметы, превосходящiе дt.тское развитiе, 

• 1 • 

считаютъ невозможнqrмъ преподавать иначе, какъ давъ 

КНИГИ учеНИКаМЪ В1:. руки И Не догадЫВаЯСЬ О ТОМЪ, ЧТО 
возможно преподавать иначе». Для устраненiя этихъ недо- ' 

статковъ бар. Корфъ съ своей стороны ~WlY..e.:n> въ 

обученiи Закону Божiю слt.довать основнымъ законамъ обу

ченiя, «обращаТЬСЯ не ТОЛЬКО КЪ ПаМЯТИ, НО КЪ nouu.мauiю 
у:~:lащихся, проникая въ разумъ д.Р.те~ посредствомЪ доступ

ности содержанiя и, по возможности, иам.ядиости препода

ванiЯI• 1), не прибt.гать къ помощи кню;и,-сученики не 

должны знать книги) 2),-и «.tеажд'Ьlй урокъ начинать съ 

повторенiя всего или извt.стной части пройденнаго, затра

чивая на повторенiе не болt.е четверти часа» 8). 
Насколько цt.лесообраэны рекомендуемые бар. Корфомъ 

совt.ты по вопросу объ улучшенiи религiознаго обученiя, 

это видно отчасти уже изъ тt.хъ послtдствiй, до которыхъ 

договорились педагоги, исходившiе изъ одинаковыхъ съ бар. 

j) JЬid. стр. 315. 
2 ) IЪid. стр. 320. 
3) IЪid. стр. 321. 
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Корфомъ основанiй. Такъ, по вопросу объ учебникахЪ по 

Закону Божiю, Амарiя Бриггэмъ говоритъ 1): « ВЪ дt.тскихъ 

книгахъ многое выше дt.тскаrо пониманiя. Такъ напр. вы 

найдете тамъ какiе-то спутанные отрывки изъ Библiи 

о созданiи человt.ка, о его rрt.хопаденiи , и разныя другiя 

библейскi~ · сказанiя, кот.орыя ребенокъ не въ силахъ nонять, 
а ежели и nойметъ, то онt. не принесуТЪ ему пользы. Гораздо 

лучше читать дt.тямъ только избранныя мt.ста прямо изъ 

Библiи». При такомъ взглядt. на ученiе рёлигiи оказывается 

весьма затруднит~льнымъ дt.лать выборъ между «избран

ными мt.стами изъ Библiи), и г. Отоюнинъ 2) , поэтому, со

вершенно послt.довательно съ ,этой точки зрt.нiя свелъ обу-

' ченiе религiи «На сердечныя бесt.ды, въ которыхъ разъ-

ясняются тt. или другiя нравственныя понятiя въ христiан

скомъ духt., тt. или другiя явленiя изъ обыденной жизни». 

Совt.тъ-«обращаться къ пониманiю учащихся) указанными 

средствами-nобудилъ нt.которыхъ педагоговъ рекомендо

вать выяснять наглядно, посредствомЪ «наглядныхъ пред

ставленiй, извлекаемыхЪ изъ окружающей . дt.тей nрироды, 

изъ семейной и церковной жизни учениковъ и изъ препо

данныхЪ дt.тямъ библейскихъ исторiй» 8), даже догматы 

о Св. Троицt., о воnлощеЮи Сына Божiя, не смотря на 

выражаемое ими сознанiе . тоrо, что «высокiя таинства вt.ры 

не столько объясняются,. сколько затемняются подобiямю> 4). 

Заботливость о пониманiи· дt.тьми истинъ релиriи часто 

nобуждаетъ педагоговЪ поступать неосторожно въ отноltlе

нiи того, что еще недоступно уму и чувству ребенка, и за

бывать, что глубокiя истины религiи могутъ быть усвоены 

дt.ТЬМ1f ВЪ ИХЪ , ЧИ9ТОтt. И ПОНЯТЫ, НаСКОЛЬКО ЭТО ДОСТУПНО 

человt.ческому пониманiю, только подъ условiемъ усвоенiя 

другихъ злементарныхЪ религiозныхъ представленiй и чувствъ. 

«Если требуется сообщQть ребенку глубокiе догматы и nред-

1) О влiянiи умсТВ$!ННыхъ уnражненiй на здоровье д'hтей. Слб. 

1876 г. стр. 67. · 
') В'hстникъ Евроnы 1882 'г . .J'i 1, стр. 174. 
8) Ширскiй, О лрелодаванiи 3. Божiя, стр. 154. 
'> IЬid., стр. 267. 
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ставЛенiя· религiи~. замii.ча-ет-ь no этому nоводу Бенеке 1), 

то nослt.диiе иеnремt.иио nолучат-ь узкiй, nоверхностный, 

nревратиый характер-ь и мt.сто искреиияго религiозиаго убt.· 

ждеиiя, иерt.дко на всю жизнь, застуnят-ь ло,жиыя -возэрt.

зрt.нiя, nредразсудки, суевt.риыя nредставлеиiя. Пусть дt.~о 

идет-ь, иаnримt.р-ь, о nрииятiи страдаиiй Iисусом-ь Христом-ь 

для нравственнаго сnасеиiя мiра. Вообще говоря, в-ь двt.

надцати или четыриадцатилt.тием-ь мальчикЪ не только 

nонятiе, НО И самое . ЧУВСТВО нраВСТВеННОЙ nотребНОСТИ раз

ВИТЫ еще весьма иесовершенно, и еще менt.е сnособеи-ь 

он-ь nредставить себt. или nочувствовать даже в-ь слабых-ь 

очертанiях-ь веnикую нравственную задачу всеw человt.че

ства. Если сообщатЪ ему nоэтому относящiеся сюда научные 

богословскiе догматы и толкованiя, то ои-ь nоймет-ь их-ь 

лишь внt.шним-ь образом-ь, воnреки их-ь истинному характеру 

и ве.1икому и глубокому значенiю, и с-ь этим:ь . не дt.тски

nростодушным-ь, но дt.тски-ограничениым-ь и nревратнымъ, 

nониманiемъ оста'нется · онъ на всю жизнь» . Эта оnасность 
односторонняго и nревратнаго nониманiя истинъ религiи 

и религiоэныхъ nредставленiй всецt.ло nрисуща наглядному 

обученiю религi"'. Сравненiе, образъ всегда не точно выра

жает-ь ту мысль, для которой онъ уnотребляется,-это разъ. 

А затt.мъ дt.тской и отроческой nриродt. свойственно всегда 

мыслить конкретными образами и .олицетворять отвлечен

ныя nонятiя. Отсюда можетъ выйти, что отвлеченные дог

маты христiанства, nри выясненiи ихъ nутемъ наглядныхъ 

nредставленiй (за исключенiемъ, конечно, священно-истори

ческихЪ разсказовЪ ), nодобiй, сравненiй, будутъ рисоваться 
дt.тьми весьма разнообразно и, nожалуй, даже nричудливо 

и дико. Извt.стны факты, какъ дt.ти nредставляют-ь себt. 

Бога, nонятiе о Котором-ь выяснялось имъ наглядно. «Чаще 

всего » , читаемъ у Брея 2), «ИМЪ nредставляется колоссаль

ная фигура человt.ка, сидящаго на тронt., съ nостоянно 

обращенными на нихъ глазами. Одинъ ребенокъ nредста-

i) Руководство къ воспитанiю ч. 1, стр. 343. 
2

) Семья и Школа за 187! r., статья сВоспнтанiе чувствованiй по 
Брею>. 
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влялъ себt. Бога въ видt. старика, nостоянно выдt.лываю

щаго изъ земли мужчинъ, женщинъ и дt.тей и затt.мъ 

бросающаго ихъ на землю. Другой nредставлялъ себt. Его 

въ видt. большого глаза, голубага и стекляннаго, nостоянно 

с~t.дящаго за нимъ; а третiй ребенокъ представлялЪ себt. 

Его въ ·вндt. глаза, ник~гда н~ мигающаrо>. Страшно и nо

думать, въ как~хъ образахъ будутъ nредставnяться дt.т

скому уму Св. Троица и воnлощенiе Сына Божiя, если объ

яснять ихъ наглядн<;>. Конечно, съ возрастомъ учащихся 

странные образы мало - по- малу у нихъ исчезаютъ; но, 

кажется, далеко · не н~всегда. Вnечатлt.нiя дt.тства, какъ 
извt.стно, отличаются наибольшею силою и живучестiю. Разъ 

образовавшiеся, недостойные образы религiозныхъ nредме

товЪ заnечатлt.ваются въ умt. надолго; въ видt. пыли и 

nаутИны, они предносятсЯ умственному зрt.нiю человt.ка и въ 

nослt.дующей, даже зрi>лой жизни его, сбивая и сnутывая 

его. ПредставлЕ!нiе Бога существомЪ мстительнымЪ, кара

телемъ, какъ извt.стно, и по сiю пору остается основнымъ 
nредставленiемъ въ религiозныхъ воззрi.>нiяхъ католиковъ. 

Слi>довательно, въ видахъ ненамt.реннаго, непроизвольнаго 

введенiя въ эаблужденiе учащихся относительно предметовъ 

религiи, учителю Закона Божiя далеко не излишне «нало

жить СВИНеЦЪ И ТЯЖеСТИ» на ХОрошее ВЪ принциnt. стрем
ленiе педагоговЪ дi.>лать доступными nониманiю. ребенка 

и представпять и_стиньi в:i;ры, особенно догматы, въ нагляд

ныхЪ обl?аэахъ. Этимъ достигнется та выгода, что религiоз

ныя представленiя ученика будутъ истиннt.е, вt.рнi>е, а слt.до

вательно и религiозныя чувствованiя его будутъ развиваться 

nравильнi>е, цt.лесообразнt.е. 

Наконецъ,' nоС'Лt.днiй совt.тъ бар. Корфа по улучшенiю 
обученiя релнгiи-.«каждый урокъ начинать съ nовторенiя )

въ педагогической' прак'rикt. nослt.дняго времени выразился 

даже въ соэданiи системы, иэвi>стной подъ именемъ кон

центрической системы преnодаванiя Закона Божiя. Но эта 

сИст~ма, по нашему мнi.>нiю, стоитъ въ nротиворt.чiи обще
nризнаннымЪ основнымъ· началамъ обученiя и съ дидакт;r 

ческой точки зрi.>нiя не можетъ быть серьезно рекомендуема 
f 
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ни одному законоучителю, а. затtмъ она оказывается вред

ною въ педагогическомЪ отношенiи-въ видахъ воспитанiя 

религiозныхъ чувствованiй. Въ преподаванiи nредметовъ. 

ставящихъ своею задачею и цtлiю дtйствовать преимуще

ственно · на сердце и волю дtтей, каковъ наnр. Законъ Бо

жiй, nовторенiе является не достоинствомъ, а недостаткомЪ 

метода. Частыя и многократныя nовторенiя состоятъ въ 

многократномЪ nережевыва~;~iи однообразнаго матерiала. Но 

всякое uредставленiе, nовторяющееся нtсколько разъ. 

лишается своей, такъ сказать, впечатлительной силы и пере

стаетъ привnекать къ себt: всt частные элемены его, при 

неоднократномъ nовторенiи, выдtлены уже и усмотрtны 

человtкомъ, новыхъ элементовЪ оно никакихъ не заклю

чаетЪ и работы для души не даетъ,-и вотъ является иска-: 

нiе. какой-либо новой дtятельности. Повторяемый nредметъ 

оказывается безъинтереснымъ, скучнымъ, а nри увеличенiи 

числа nовт,оренiй, наконецъ, nоЛожительно 'отталкиваетЪ 

отъ себя. Чрезъ это умственный интересъ къ изучаемому 

nредмету nодорванъ и ослабленъ, и развитiе ума nолучаетъ 

нежелательное для nедагога наnравленiе. Одновременно съ 

этимъ весьма сильно страдаетъ и восnитанiе чувствованiй. 

При многократномъ nовторенiи одного и того же nредста

вленiя, у восnитанника не возникаеТЪ сильных:ь чувствова

нiй изъ разряда тtхъ, которыя желательны, а вмt.сто нихъ 

возникаюТЪ совершенно другiя, несродныя съ ними и веду

щiя къ результату совершенно нежелательному. Съ этою 

стороною стоитъ въ неразрывной связи другая. По ученiю 

nсихологiи, nри nовторенiяхъ весьма сильно ослабi>ваетъ 

интенсивность чувствованiй, возникающихЪ no nоводу одного 
и того же одиночнаго nредставленiя. Въ сознанiи nедаго

говЪ стала уже до очевидности ясною та мысль, что nра

вила, которыя nриходится слишкомъ часто выслушивать 

и на которыя nриходится мало обращать вниманiя, теряютъ 

отъ неоднократныхъ и учащаемыхъ nовторенiй и ту неболь

шую долю влiянiя, которую они могли бы имtть nри дру

гихъ, болtе рацiональныхъ и цtлесообразныхъ, сnособахъ 

nользованiя ими. Не даромъ же говорится, что человtкъ 
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можетъ свыкнуться даже съ тt.мъ, что на nервыхъ порахъ 

ему nоложительно не можетъ нравиться. Подобныя же явле

нiя nостоянно встрt.чаются и въ жизни нравственной, и въ 

жизни религiозной.. < Что видимъ мы въ общественныхЪ 

школахъ:.? слрашивалъ Спенсеръ 1) no ловоду религiозно
нравсrвенной безурядицы въ англiйскомъ обществt.: «дt.лаются 
ли мальчики добросердечиЪе оттого, что каждое утро выслу

шиваютЪ религiозныя наставленiя? ... что представляюТЪ намъ 
сыновья духовныхЪ л_ицъ? сдtлались ли они замtтно лучше 

другихъ вслt~ствiе лостоянныхъ напоминанiй о добромъ 

ловеденiи, или же намъ случается скорt.е слышать, что 

едва-ли не nроизошло- совсtмъ nротивоnоложное•?-и отвt
тилъ отрицательно. Подобные факты говорятъ, что повто

ренiе не только не содtйствуетъ усиленiю чувствованiй въ 

человtкt., а налротивъ, ослабляетЪ ихъ силу и интенсив

ность: оно дt.лсiетъ человtка какъ бы нечувствительнымъ, 
не вослрiимчивымъ къ тому, что стараются емУ: внушить 

и навязать. «Нравственная привычка:~>, совершенно основа

тельно и согласно съ Аристотелемъ говоритъ Сnенсеръ 2), 

сможетъ образоваться не отъ нравоу1енiй, хотя бы ихъ 

nриходилось слышать каждый день, и не отъ примtровъ, 

хотя бы этимъ примtрамъ и слtдовали, а только отъ ча

стыхъ дt.йствiй, опредtляемыхъ соотвtтственнымъ чувствомъ. 

Эта истина, ясно nр_едставлЯемая наукою о душt и вполнt. 
уоглаеная съ обыденным~ воззрtнiями, совершенно чужда 

ходSiчимъ фанатическимЪ лонятiямъ о вослитанiи». Итакъ, 

ловторе-нiе изученнаго no Закону Божiю вовсе не достигаеТЪ 
тt.хъ восnитательныхЪ цtлей, какихъ хотятъ имъ достиг

нуть: оно можетъ имtть главное значенiе только въ цt

ляхъ учебныхЪ. А такъ какъ всякое обученiе должно отли

чаться характе~ом_ъ воспитательнымЪ · ( собученiе должно 

быть вослитываюuiимъ:. ; говорятъ1 nедагоги), то изъ этого 

слtдуетъ, что nользоваться имъ нужно весьма и весьма 

осторожно и не выдумывать такой учебно-вослитательной 

•) · Изученiе соцlолоriи, т. 2·, стр. 553. 
2) IЬid., стр. 554. 
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_ системы по Закону Божiю; которая отводила- бы много мt.ста 
повторенiю изученнаго. Содt.йствуя возникновенiю нерели
гiозныхъ чувствованiй и ослабленiю интенсивности рели

гiозныхъ, концентрическая система преподаванiя Закона 

Божiя въ то-же самое время можетъ содt.йствовать и раз

витiю враждебнаго, непрiязненнаго от.ношенiя къ этому 

учебному предмету, а чрезъ него и къ предмету религiи. 

Изъ школьной практики извt.стно, что нерасположенiе къ 

предмету школьнаr-о обученiя учащимися весьма легко 

и часто переносится и на самый объектъ, о которомъ тра

ктуется въ томъ или другомъ учебномъ предметt.. Требова

нiе отъ учащихся основательныхЪ знанiй въ древнихъ 

языкахъ, напр., во многихЪ- ученикахъ1 какъ извt.стно, все
лило нерасположенiе, нелюбовь къ этимъ предметамЪ об у-

ченiя, а отсюда, какъ намъ думается, и происходитЪ глав

нымъ образомъ гвалтъ противъ всякой полез~ости и при

годности классицизма. То же самое возможно и при обу

ченiи Закону БоЖiю, при нерацiональномъ его преподаванiи. 

Желательная постановка релиriознаrо обученiя въ общихъ 

ч~ртахъ можетъ состо~ть ВЪ слt.дующемъ. Школьное законо

учительство, преслt.дуя развитiе истинной релиriозности въ 

ученикахъ по. нашему мнt.нiю, ближайшими цt.лями своей 

дt.ятельност'и должно имt.ть развитiе въ ни~ъ релиriоз

ныхъ чувствованiй и религiозныхъ идей посредствомъ пgе

подаванiя Священной исторiи, христiанскаго вt.роученiя . 
и нравоученiя и уясненiя внt.шнихъ способовъ выраженiя 

религiозной ''жизни человt.ка въ молитвt. частной и ·обще

(!твенной. }:iамъ думается, что школьный законоучитель 

ТОЛЬКО ПОДЪ ЭТИМЪ условiеМ'Ь И МОЖеТ'Ь бЫТЬ ИСТИННЫМЪ 

учителемъ Церкви · Христовой; безъ этого условiя онъ мо

жетъ быть развt. только учителемъ естественной, но не 

религiозной нравственности. Съ точки зрt.нiя раскрытыхъ 

в-ь настоящихъ замt.ткахъ данныхъ и основанiй для лучшей 

постановки религiознаго воспитанiя и обученiя, теперь пред-

- ставляется наиболt.е основательнымЪ и желательнымЪ слt..

дующiй путь и ходъ религiознаго обученiя въ его суще

ственно важныхъ чертахъ· и подробностяхъ. 
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Подобно релиriозному восnитанiю, и обученiе . закону 
Божiю должно оnираться на тt. nервоначальныя духовныя 

состоянiя (въ данномъ случаt.-релиriозныя представленiя), 

которыя входятъ въ составъ сложнаrо nсихичесJСаго явле

нiя, из~t.стнаго подъ именемъ религiозной жизни человt.ка . 

Конеч~о. такихъ nервоначальныхъ данныхъ въ дt.тской 

жизни -мало, и онt. носятъ на себt. большею чз.стiю отnе

чатокЪ неясности, неотчетливости. Но искусство учителя 

религiи и _должно бы~ь наnравлено къ открытiю и уясне

нiю этихъ немногихъ данныхъ, какъ исходнаго nункта для 

всей nослt.nующей учJ-{тельской дt.ятельности. Оnираясь на 

нихъ и исходя изъ нихъ, учитель религiи долженъ затt.мъ 

nостеnенно вести ребенка по стуnенямъ религiознаго зна

нiя, осторожно и не спt.~а восходя отъ извt.стнаго къ не

извt.стному на высоту религiознаго nознанiя. При такомъ 

восхожденiи, въ цt.ляхъ восnитанiя релиriозной эмоцiи и 

главнымъ образомъ основного элемента ея-чувствованiя 

любви къ БоFу, nосредствомЪ ознакомленiя учащихся съ 

nредметомъ религiознаго чувства любви къ Богу необходимо 

стремиться къ тому, чтобы учащiеся образовали себt. ясное 

nредставленiе Божества. Наука nрИ'Знаетъ за аксiому, что 

общiя nонятiя, опредt.ленiя суть отвлеченныя краткiя выра

женiя для обозначенiя :цt.лой совокуnности первичныхъ дан

ныхъ и 11мt.ютъ значенiе лишь объясняющее, классифици

рующее, приводящее въ . надлежащую ясность. Но всякому 

извt.стно, что тамъ, гдt. ничего нt.тъ, безполезенЪ и самый 

яркiй с~t.тъ w самый совершенный порядокъ. Оттого общiя 
nонятiя, опредt.ленiя оказываются недоступными дt.тскому 

nониманiю. Общiя nонятiя, въ которыхЪ по преимуществу 

выражаются истины религiи, въ силу своей общности 

и отвлеченности, не могутЪ на nервыхъ порахъ nробуждать 

ВЪ человt.кt. никакихъ Чувствованiй, и потому обученiе рели

гiи, имt.ющее въ виду возвести ребенка на достуnную ему 

в~соту религiознаго nознанiя, не можетъ и не должно начtt

натьс.я сообщенiемъ - ему общихъ истинъ религiи. Дитя жи

ветъ неnосредственно восnринимаемыми впечатлt.нiями, пони
маетъ .сначала только конкретные факты и только путемъ 
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nостеnеннаго навыка nрiучается дi:.лать обобщенiя и выра

батывать nонятiя. Поэтому, и для сообщенiя учащимся пра

вильнаго реЛИГiОЗНаГО ЗНаНiЯ ВЪ началi; обученiя реЛИГiИ 
необходимо обращать главное вниманiе на конкретные 

факты,-ими начинать дi;ло обученiя и отъ ~ихъ постеnенно

восходить къ общимъ религiозным:ь ид.еямъ., nоня:riя.м.ъ. Слi:.

довательно, nуть возведенiя ученика на высоту религiознаго 

знанiя не есть nуть дедукцiи, а совершенно обратный ей_ 

путь индукцiи. Для точнаго обозначенiя характера конкрет
НЫХЪ фактовъ, nри помощи которыхЪ должно идти и совер

шаться восхожденiе на высоту религiознаго знанiя, nрежде. 

всего необходимо взять во вниманiе особенности дi:.тской 

nрироды. Ребенокъ вообще отличается сильною подража

тельностiю и въ своей семьi:. онъ постоянно подражаетЪ 

nримi:.ру своихъ родныхъ, изъ котораго отчасти безсозна
тельно, а отчасти и сознательно извлекаетъ нормы и пра

вила ДЛЯ своей дi;ятеЛЬНОСТИ. На ЭТОМЪ О СН оанiи, каКЪ МЫ 
видi:.ли, nедагоги и рекомендуютЪ nри обученiи• религiJ'I 

избирать nримi:.ры изъ релиriозныхъ разсказовъ о событiяхъ, 

въ которыхъ дi:.йствующими лицами являются лица семьи, 

знакомыя дитяти. Далi:.е, nонятiе о религiи, какъ исторiи 

откровенiя и cnilceнiя человi:.ка, еще точнi:.е опредi:.ляетъ 1 

характерЪ необходимыхъ для цi:.лей обученiя к9нкретныхъ 

фактовъ. Съ точки зрi:.нiя этого nонятiя, nримi:.рами для 

дЪтскаго nодражанiя, конкретными фактами должны быть 

nри обученiи релиriи исключительно примi:.ры изъ исторiи 

откровенiя и сnасенiя человi:.ка, т. е. свяще .. но-историче
скi~ .nовЪствованiя о семейныхъ отноwенiяхъ людей, а не 

.. п~этическiя картины и эпизоды, nроизводящiе влечатлЪнiе 
на сердце», какъ nроектируетъ бар. Корфъ 1), или рекомен

дуемыя 1'. Стоюнинымъ «сердечныя бесi:.ды, разъясняющiя 

тЪ или другiя нравственныя понятiя въ христiанскомъ духЪ, 

тi:. или другiя явленiя изъ обыденной жизни». Наконецъ, 

самое точное оnредЪленiе своего характера эти конкретные 

факты получаютъ отъ цЪли обученiя релиriи-воспитать въ 

1} Женское Обраэованiе. 1882 r. ;~ 6, стр. 404. 
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учащихся чувство любви къ Богу. Бъ своемъ развитiи чув

ство любви вообще имtетъ ту особенность, что оно разви

вается и усиливается в-ъ насъ nреимущественно no отно
шенiю къ тtмъ, кто любитъ насъ. Это неnосредственное 

наблюденiе оnыта и указанiе основывающейся на немъ 

науки даетъ цtнное руководство въ томъ, какъ развивать 

въ учаЦtихся чувство любви къ Богу. Такъ какъ человtкъ 

сrtособенъ сильнtе, интенсивнtе всего любить тtхъ, кто 

его любитъ; то nри ознакомленiи учащихся съ nредметомъ 

релиriознаго чувства необходимо обращать главное внима
нiе на тt, если можно такъ выразиться, стороны этого nред

мета, которыя моrутъ ·расnолагать человtка къ любви. Бла

гость же и любовь Бога къ человtку суть самые сильные 

мотивы для возбужденiя и развитiя въ насъ чувства любви 

къ Богу. Поэтому для цt;лей религiознаго восnитанiя nри 

избранiи священно-историческихЪ nримtровъ съ семейнымъ 

х.арактеромъ необходимо знакомить учащихся съ nроявле

нiями благости и любви Бога къ человtку. Отсюда слt

дуетъ, что, nocлt nервоначальныхъ данныхъ изъ дtтской 

религiозной жизни, за основу религiознаго восnитанiя nо

средствомЪ обученiя Закону Божiю, или точнtе, за средство 

возведенiя учащихся на высоту релиliознаго знанiя, должна 
быть nринята священная исторiя Бетхаго и Новаrо Завtта, 

состоящая изъ священ~о-историческихъ nовtствованiй о бла
.гости и любви Бога· къ тому или другому ч~ловtку, вращаю

щемуся среди семейныхЪ· лицъ и отношенiй. Въ этомъ nеда

гогическомЪ требованiи находятЪ себt. новое nодтвержде

нiе вnол.н.t резонные совtты Бенеке учителямъ религiи

стщательно остерегаться соединять nредставленiе. Бога съ 

ощущенiем~ страха> 1) и « Не касаться, въ раннемъ возрастt, 

nротивоnоложности различныхЪ религiозныхъ вtрованiй » 2) · 

По замtчанiю nедагога,. сесли даже большинство .взрослыхъ 

не въ состоянiи, какъ слtдуетъ, оцtнить этихъ раэличiй, 

то тtмъ болtе дtти въ этомъ отношенiи не моrутъ избtг-

' ) · Руководство. Ч. 1, стр. 346. 
2)" IЪid., стр. 344. 
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нуть сложныхъ nонятiй. Сектаторскiй духъ (какъ показы

ваетЪ вся исторiя) всегда nриводитЪ за собою изв'hстную 

долю nрезр'hнiя и ненависти къ людямъ: между nмъ хри

стiанство должно ~ыть религiею любви и, сл'hдовательно, - ) 
по внутреннему характеру своему, должно быть вnолнi; 

чуждо ·сектаторства. Уклоненiе отъ такого образа д'hйствiя 

сnособно болi;е или мен'hе ослабить и исказить религiозную 

христiанскую любовь къ людямъ и nричинить д'hтямъ суше-_ 

ственный, нер'hдко неисnравимый вредъ въ отношенiи выс

шаго и священн'hйшаго для человi;ка». 

Поел'!; выбора цi;лесообразныхъ разсказовъ изъ Священ

ной исторiи для начала обученiя религiи, учителю ея необ

ходимо серьезно отнестись кътрудному въ методик'!; Закона 

v'Божiя вопросу о nрiемахъ nередачи библейсхихъ событiй 
уче!i_икамъ nерваго возраста. Какъ нужно д'hйствовать, чтобы 

, . уроки религiи д'hйствительно nрризводили сил~ное вnечат

лt.нiе на дi;тей и оставляли въ душi; ихъ глубокiе сл'hды? 

По этому вопросу согласiе между nедагогами существуеТЪ 

только въ nризнанiи nреимуществъ живой рt.чи надъ чте

нiемъ по книг'!;, такъ какъ «живая рi;чь производиТЪ болt.е . 

сильное впечатлt.нiе на слушателей, чt.мъ чтенiе/, хотя 
и nри этомъ, для усиленiя впечатл'hнiя, считается далеко 

не безnол~знымъ nocлi; одушевленнаго разсказ~ приб'hгать 

къ прочтенiю раэсказаннаго и по книгЪ. Къ разряду не 

всt.ми педагогами одобряемыхЪ nрiем<:>в.ъ принадлежатъ: 

а) выборъ разсказовЪ о крупнt.йшихъ и'сторическихъ лично
стяхЪ и событiяхъ, б) изображенiе этихъ лицъ и событiй 

въ. картинахъ, и в) прiуроченiе библейскихъ р.Jiзсказов'!;> къ 

священнод'hйствiямъ въ храм'!;. Относительно практическаго 

nрим'hненiя этихъ прiемовъ замt.чено 1), что <<и въ выборi> 
самыхъ библейскихъ фактовъ, и въ способЪ ихъ передачи, 

и въ выбор'!; наглядныхЪ nособiй легко впасть въ крайность: 

изъ-за nогони за общедоступностью лишить разсказъ того 

характера серьезности и священной важности, котор_ый при-

- сущъ библейскимъ событiямъ и долженъ быть охраняемъ 

' ) Учебно-восnитат. Библiотека. Т. 1, отд. 11, стр. 1-2. 
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въ интересахъ самаго дt.ла». При этомъ, относительно сnо

соба передачи библейскихЪ событiй nедагоги требуютъ; чтобы 

разсказы библейской исторiи сами по себt., безъ всякой 

искусств.енной nрикрасы, въ родt. nоучительныхЪ замt.чанiй, 

· моральныхЪ разсужденiй. возбуждали и nитали въ дt.тях1о 

религiозное и нравственное чувство, по примt.ру Библiи, 

котораЯ. нигдt. не резонерствуеТЪ. сНt.тъ ничего болt.е лож
наго, какъ думать, говоритъ Боголt.nовъ 1), счто наш~ 

отвлеченныя разсуждеl'!iя болt.е nодt.йствуютъ на сердце 

дt.тей,. нежели образы живыхъ личностей, или что эти 

образы недостаточно сильны безъ нашихъ нравоученiй, 

чтобы быть nоучительными для дt.тей». Объ уnотребленiи 
картинъ тотъ же авторъ говоритъ 2), что «Въ nринципt. 

nротивъ картинокъ ничего нельзя сказать. Однако и здt.сь 

возможно указать нt.которую мt.ру, съ которою должно nоль
зоваться этимъ средствомъ, и nоставить нt.которыя требо

ванiя, nри соблюденiи которыхъ только и можетъ бы:гь оnрав

дываемо nользованiе картинками nри nередачt. дt.тямъ 

библейскихъ разсказовъ». Mt.py эту nедагогъ видитъ въ 

отсутствiи намt.ренiй «изобразить неизобразимое», напр. 

состоянiе nерваго человt.ка въ моментъ nоявленiя его въ 

бытiе, и въ ограниченiи уnотребленiя картинокъ только въ 

элементарныхЪ курсах~, nри занятiяхъ съ дt.тьми nерваго 

учебнаго возраста,-а требованiя, nредъявляемыя имъ къ 

картинкамъ, это--отчетливость, ясность и изящество изобра
женiя и согласiе изоб,раженiй съ вt.рнымъ nониманiемъ 

религiоЗныхъ nредметовЪ, лицъ и событiй. Нельзя не ука

зать также nочему-то забытыхъ и мало Привившихея въ 

nедагогической nрактикЪ nрiемовъ для усиленiя вnечатлЪ

нiя отъ бнблейскихъ событiй, въ свое время рекомендован

ныхЪ nокойнымъ Погодинымъ. По его мнЪнiю 3), усиленiе 

вnечатлЪнiя можетъ быть достигнуто: а) возможно нагляд

нымъ изображенiемъ той обстановки, среди которой nроис

х~дили ра~сматриваемыя событiя, и б) ознакомленiемъ уче-

1) Учебно-воспитат. Библiотека. Т. 2, отд. 11, стр. 20. 
~) . IЬid. , стр. 21 и сл-&д. 
8~ См. въ Учебно-восп. Библ. Т. 1, отд. 11, стр. 2-3. 
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никовъ съ тt.ми чувствами, какiя вызывали эти событiя въ 

другихъ лицахъ. 

Обученiе религiи не ~.ожетъ, вnрочемъ, ограничиваться 

сообщенiемъ дt.тямъ священно-историческихЪ повt.ствованiй 

о благости и любви Бога къ человt.ку, nередаваемыf{Ъ для 

усиленiя впечатлt.нiя съ nомощiю какихъ-лнбо существую

щихЪ въ nрактикt. искусственныхЪ прiемовъ. Религiозная 

эмоцiя, какъ мы знаемъ, не есть чувство простое само въ 

себt.,-она напротивъ очень сложна и состоитъ · изъ мно

жества составныхъ элементовъ. Имt.я въ виду nри обуче

нiи Закону Божiю преимущественно развитiе этой змоцiи, 

и необходимо заботиться о развит\и всt.хъ составныхъ эле

ме.нтовъ ея. Постеnенное осложненiе и развитiе ея совер
шается вмt.стt. съ развитiемъ и осложненiемъ nсихической 

жизни и зависитъ главнымъ образомъ отъ соединенiя боль

шаго или меньшаго количества представле.нiй • въ общемъ 
понятiи о Богt.. Такъ, nредставленiе Бога Творцомъ и Про
мыслителемъ вноситъ въ религiозное чувство новый эле

ментъ-чувство благодарности; nредставленiе Бога всев4щу· 

щимъ и правосуднымЪ осложняетъ религiозное чувство чув

ствомъ религiознаго страха, и np. Слt.довательно, для nол
наго развитiя религiозной змоцiи въ ученикt. необходимо 

выяснить ему nравильное понятi·е о Богt. и, no ~озможности, 
nолно ознакомить его съ nреДметомЪ христiанской религы: 

Вслt.дствiе этого, къ священно-историческимЪ nовt.ствова

нiямъ о благости и любви Бога къ человt.ку, въ цt.ляхъ 

религiознаго восnитанiя, необходимо nрисоединять nри обу

ченiи Закону Божiю и другiя библейскiя nовt.ствованiя, въ 

которыхъ, такъ сказать, наглядно обрисовываются и другiя 

свойства Божiи. Подобный систематическiй nодборъ свя

щенно-историческихЪ повt.ство~анiй, направленны~ къ цt.ли 

- выясненiя истиннаго nонятiя о Богt. и Его отношенiй къ 

людямъ, въ то же время знакомитъ учащихся съ истинами 

христiанскаго вt.роученiя, которыя, nри помощи этихъ по

вt.ствованiй, nредставляются ему нагляднt.е и проще. А такъ 

какъ правильное nонятiе о Богt. и Его отношенiи къ людямъ 

, обусловливаетЪ собою и nравильиость отношенiй къ Нему 
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со стороны человt.ка, то, вмt.стt. съ . истинами вt.роученiя, 

посредствомъ священно-историческихъ ловt.ствованiй, уче

никъ будетъ усвоять себt. и истины нравоученiя, самою 

жизнiю уnоминаемыхЪ въ повt.ствованiяхъ лицъ осуще

ствляемыя на дt.лt.. Такимъ образомъ, начальный и основ-

, ной предм~тъ въ дt.лt. обученiя религiи-священная иcтo

PiS:t позволяетъ учителю религiи наглядно и просто уяснить 
истины вt.роученiя и нравоученiя христiанскаго и чрезъ то 

:_подготовить учениковъ достаточнымЪ образомъ къ систе-

-матическому изуЧенiю, если для такового будетъ время, той 

отрасли Закона Божiя, J_<оторая извt.стна лодъ именемъ 

катихизиса. Указанный лорядокъ nреподаванiя св. ис;орiи 

даетъ основанiя при изложенiи священно-историческихЪ ло

вt.ствозанiй знакомить учащиJеСЯ и съ молитвами и съ зна

ченiемъ и смысломъ Богосл.уженiя nравославной Церкви, не 

говоря уже о толковомъ усвоенiи отдt.льныхъ изреченiй Св. 

Писанiя. Такъ, разсказЪ объ Авелt. и Каинt. или nритча 

о мытарt. и фарисеt. даютъ учителю религiи возмоЖность 

наглядно выяснить, какими качествами должна отличаться 

истинная и богоугодная молитва; разсказъ о хожденiи 

Iисуса Христа въ lерусалимъ вмt.стt. съ родителями или въ 

• соnровожденiи учениковъ на праздники даетъ ему основа

нiя для выясненiя необходимости nосt.щать общественное 

Богослуженiе и nонятiя о · храмt. Божiемъ. Конечно, невоз

можно nодыскать священно~историческихъ разсказовъ, изъ 

которыхъ каждый вы~снялъ бы nослt.довательно смыслъ 

той или другой церковной службы въ полномъ ея составt. 

и nорядкt.. ·но такое выясненiе достигается nри взаимной 
помощи многихъ разсказовъ, потому что на.wе церковное 

Богослуженiе въ существt. дt.ла есть драматическое восnро
изведенiе, изображенiе въ дt.йствiяхъ священно-историче

скихЪ собы'l"iй. 

Такимъ образомъ, nри расnоложенiи учебнаго матерiала 

nри о~ученiи религiи на nервыхъ nорахъ nредставляется 

наиболt.е nригодною система совмt.стнаго nреnодаванiя всt.хъ 

частей Закона Божiя, въ основанiи которой должны лежать 

священно- историческiе разсказы. По оnредt.ленiю nедаго-
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гики 1),«сущность этой системы обученiя состоитъ въ разум

номъ, естественномъ, гармоническомЪ сочетанiи историче

скаго факта съ общеуnотребительною молитвою, съ догматиче

скою или нравственною истиною, съ тt.мъ или другимъ 

nраздникомЪ или богослужебнымЪ обрядомъ. Поэтому, въ 

связи съ событiями изъ священной исторiи идетъ илй изъ

ясненiе общеуnоrребятельныхъ молитвъ, или изложенiе д~г

матовъ . вt.ры, или nравилъ нравственности, или церковнаго 

богослуженiя, такъ что всt. религiозныя nонятiя, соо.бщаемыя 

дt.тямъ, утверждаются на исторической nочвt., какъ на nроч

номъ и наиболt.е достуnномЪ дt.тскому уму основанiи». Въ 

защиту системы совмt.стнаго преподаванiя всt.хъ частей 

Закона Божiя nедагоги указываюТЪ 2) ея несомнt.нныя педа

гогическiя достоинства,- естественность и разумность,

и въ то же время nризнаютъ,, что «она съ nервыхъ же уро

ковъ даетъ дt.тямъ вс::>зможность понимать живую связь 

между догматомъ, молитвою, обрядомъ и священно-истори

чес1<.имЪ фактомъ, и представляеТЪ особенныя выгоды для 

сельской начальной школы въ томъ отноwенiи, что дt.ти, 

и не проwедшiя всего начальнаго курса обученiя, что не

рt.дко случается съ 1:1ими, nрiобрt.тутъ существенно необ

ходимое знанiе основныхъ истинъ христiанскаго вt.ро

и нраво-ученiя, сколько нибудь ознакомятся съ внt.wнею 

стороною Богослуженiя, съ важнымъ значенiемъ такихъ nред- · 

метовъ, какъ церковь, алтарь, царскiя двери, иконостасъ 

и проч. , а также получатъ необходщ.tьrя свi;дt.нiя о важ

нt.йшихъ праздникахЪ православной церкви». То правда, 

конечно, что Священная исторiя, какъ исторiя Самооткро

венiя Бога и исторiя сnасенiя человt.ка, обязываетъ исто

рика слt.дить за постепеннымЪ раскрытiемъ Божественнаго 

Откровенiя. Но это требованiе имt.етъ свою силу только 

при обученiи систематическому курсу исторiи .-ь wколахъ, 

располагающихЪ для того временемъ; при томъ же, ~ на осно

ванiи разсказовъ священно-историческихЪ, избранныхъ со-

1) Тихомировъ. Курсъ nедагогики, стр. 328. 
1) IЬid ., С'Гр. 329. 
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гласно съ цt.лями религiознаго образованiя, а не съ nоряд

комЪ ихъ совершенiя, возможно не уnускать изъ виду no_ 
слt.довательности и связи событiй и чрезъ то достигать 

изображенiя послt.довательнаго хода дt.ла спасенiя Божiя. 

Для начальныхъ же народныхъ школъ погоня за полною 

систем~тичностiю въ преподаванiи Священной исторiи, кати

хизиса, ·ученiя о Богослуженiи, по нашему мнt.нiю, пред

ставляется не необходимою. Начальная Ufl(OЛa ставитъ себt. 

задачу очень скромную-подготовить учащихся къ продол

женiю своего образованiя-по выходt. изъ школы и на

печатлt.ть въ нихъ живыя основы къ воспрiятiю религiоз

ныхъ знанiй и къ осуществленiю ихъ въ жизни. Подобную 

же задачу начальная школа можетъ выполнить и путемъ 

совмt.стнаго прохожденiя всt.хъ частей Закона Божiя, тЪмъ 

болt.е, что nри такомъ изученiи релиriи ученикъ наглядно 

видитъ и тt. основанiя, по которымъ требуется отъ него 

исполненiе того или другаго нравственно-религiозиаго тре

бованiя,-чего невозможно достигнуть при отвлеченныхъ 

доказательствахЪ, въ силу ихъ недоступности для дt.тскаrо 

ума. Опираясь на эти основы и какъ бы толкаемый ихъ 

дt.йственностiю, живуче~тiю, учащiйся, по выходt. изъ школы, 

и ~амъ не преминетъ прочитать и изучить Священную 

исторiю въ ея полномъ послt.довательномъ ходt. и ознако

миться съ вt.ро- и нраво-ученiемъ въ порядкt. катихизиче
скомъ. Могутъ сказать, '\ТО nри совмi;стномъ преподаванiи 

всt.хъ частей Закона Божiя въ преподаванiе вводится безси

стемност-~, безпорядочность, а всякое безпорядочно сооб

щенное знанiе вноситъ въ обученiе сбивчивость, неотчет

л.ивость и не дt.лается прочнымъ достоянiемъ учащихся. 

Но на это можно отвt.тить, что система обученiя заклю

чается не въ тЪхъ . тол~ко научныхъ формахъ, какiя пред

ставляютЪ теперь собою учебники по священной исторiи 

и катихизису, и что законоучитель, преслt,дующiй совмt.ст

нымъ преп.одаванiемъ всt.хъ частей Закона Божiя задачу-

. возбужденiе и развитiе религiозныхъ чувствованiй ,-можетъ 

начертить и намЪтить, сообразный съ этою задачею, опре

дt.леныый и систематическiй планъ. При томъ же, что 



- 116-

буде1ъ преnятствовать законоучителю ·въ конц~ курса обу

ченiя въ народной школ~. nри повторенiи, при~ести весь 

изученный учениками матерiалъ и въ порядокъ. напр., свя

щенно-историческiе разсказы повторить въ хронологиче

скомЪ nорядк~. в~роученiе и нравоученiе въ общеnринятомЪ 

катихизическомъ nорядк~? Такимъ nовторенiемъ значительно 

устраняются и n вообще неудобства и недостатк':f. которые 

свойственны систем~ повторенiй, nрактикуемой въ школахъ 

почти повсемt.стно. 




