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ПРЕДУВ'f>ДОМЛЕНIЕ. 
, 

W" вавiе книги дае~~ уже читателимъ 
~:которое nон.ятiе о е.я содержанiи 
и наnравленiи. 

Духъ Христiанскаrо благочестiя требу

етъ, чтобы Христiанинъ, соединяясь со 

Христомъ .живою вtрою и общенiемъ въ 

сnасительНЪlХъ таинствахъ Ilравославной 

Христовой Церкви, во всtхъ дtлахъ своихъ 

выражалълюбовькъВогуиближнии~, по уче

н:iЮ Господа Сnасителя: вов.мобuUI!U РмпоU", .. 
Boza mвoezo всrыt~ сердцеАt~ mвouJc~ и всею ду .... .. 
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шею твоею... 'U воsлло6иши DАи:нсилго сво

его япо са.ш; се6rь (Марк. 12, 30. 31). 
Сей духъ благочестiя составляетъ необ-. . 

ходи"Ьюе услоВiе нашего. истиннаго счастJЯ 

во времени и блаженства въ вtчности. 

Только чрезъ вtру въ Iисуса Христа 

мы nознаемъ сnасительное учевiе и ис·rин

ный ny'I'Ь :къ блаженной вtчности; ибо 

Онъ есть 'ltymь, истинд, и :нсивоm3. Только 

въ единевiи съ Госnодомъ Iисусомъ чело

вt:къ прiобрtтаеть истинный миръ, ра· 

дость и утtшительную надежду на жизнь 

вtчную. А въ удаленiи отъ Христа Спа

сителя человt:къ слiшъ, не:мощевъ, лишевъ 

истиннаго мира и утtшенiя., и стре·мится 

:къ вtчной nогибели. 

Посему главная наша обяаанность въ 

nродолженiе всей настоящей жизни, въ 

ка:кихъ бы :кто обстоятельствахЪ ни нахо

дился, СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ, DОСЛtдуя 

Евангельскому ученiю, вtрою и любовi1о 
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стреъJИ'tъся къ Богу, питат1) СЫRовнiй 

-страхъ къ Нему, болtе и болtе утверж

даться въ союзt съ Нимъ, дабы наковецъ 

навсегда соедивиться съ Нимъ блажен

выаtЪ. единевiемъ въ ЖИiiНИ нескончае·мой. 

Въ этомъ духt Христiанскато б;rагоче

·С1'iя написана nредлагаемая I\НИга. Вотъ 

главвыя истины, къ которым~ въ вей воз

водится все npuчee: 

«Съ caъtaro начала бытiя своего дtти 

.должны быть nосвящаемы Богу чрезъ Iисуса 

Христа . Потомъ, во все время воспитанiн 

и образованiя дtтей , главною обязанностiю 

родителей и восnитателей должно быть no
neчeнie о возбуждевiи и утвержденiи въ 

нихъ сывоввяго страха и дtятелъной 

любви къ Богу Отцу, Господу Iисусу Хри· 

сту и всесвятому Духу Божiю. » 

«Ни одна сnособность человtческой при

роды при восnитанiи не должна быть nре

небрегаема; но всt надобно nробуждать, 
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рjRово.з:ствовать и усовершать, - прито~1ъ 

такъ, чтобы онt въ стройноиъ согласiи 

содtйствовали достиженiю главнаго назна

ченiя человtка, то-есть вtчнаго блажен

наго общенiя съ Вогоъtъ въ жизни будущей, 

или по крайнеn .мtpt, чтобы ни одна изъ 

нихъ не преnЯ'l'ствовал~ дос·rижевiю сей 

цtли. Тtло и душа Христiанина должвьr 

быть орудiе.мъ и храмо~tъ Сватаго Духа и 

ч.1евоъrь таинственнаго тtла Христова. У ъ1ъ, 

сердце и воля , какъ силы богоподобнаго 

духа челов·.tческаго, среди всtхъ разнород

ныхъ познанiй, чувствованiй и желанiй, 

должны всегда стремиться къ nервоъtу На

чалу и nомtдне.му Концу всякой истины, 

вся:каго блага и совершенства, - къ Еди· 

в ому, въ Троицt славимоъtу, Господу Во

г у, ибо '1Ш•1смо npeAtyдpocmu страх-о Го

сподть (Пс. 110, 10), и итицо слова: 

Вогс' ооuсл и sсию6'1ьди Ezo xpamt (Еккл. 
12, 13) )), 
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«Родители и воспитатели, какъ въ обык· 

новенномъ обхожденiи съ дtтьми, такъ и 

_ nри обученiи ИХЪ НеООХОДИМЬПtЪ И nолез-
. . 

пымъ внаюямъ и искуствамъ, никогда не 

должны упускать изъ виду гланнаг()-обра

зовать восnитанника 'I'акъ, чтобы онъ -ъюrъ 

()ьиъ nолезныиъ членомъ зе~шаго общества, 

и истинно благочестивымЪ Христiаниномъ, 

всегда 'l'вердо сохранядЪ вtру и любовь 

къ Богу, и среди всtхъ обстоятельств ъ 

жизни носилъ въ сердцt своеиъ у1·tши

тельное чаянiе блаженв(\И вtчности. )) 
«Для этого родители, учители и всt, 

Иl\ttющie 0'1'НОШ6Нiе КЪ дt'ГЯМЪ, nрИ ВСЯКОИЪ 

удобНО)}Ъ случаt, ДОЛЖНЫ И СЛОВОМЪ И Пll.И

мt~Ъ способствовать утверждевiю и усо

вершенiю въ дtтяхъ истиннаго Христiан

ск.аго блаrочестiя, какъ nерваго и необхо
дим:аt ·о условiя истиннаго счастiя человtка 

въ настоящей жизни и блаженства въ жиз

ни будущей . >> 
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«Много norptrnaютъ тt роди·ге.m и во

спитатели, которые не заботятел о нас~де

нiи и восnитанiи въ С{'рдцахъ дt1·ей искрен

ней любви къ Богу и ревности къ исnол • 
ненiю Е'Го святыхъ заnовtдеИ; много nOI·pt
maютъ вс·в, которые небрежно обходятся 

съ дtтыш и не заботятся о сохраненiи 

дtтской ихъ невинности; а еще болtе nо

грtшаютъ соблазняющiе дtтеИ своимъ при

:мtромъ или ваставленiшш. Горе иъtъ, по 

слову Господа Спасителя: m1ce аще co
OJUt31tШno eдttnazo маА'ЬtХо cttxo оrьрующихо 
во Мл, у1ее ecmt> е11еу, дсt о61ьсил1~сл шсер:

иово oceд/bCi,iu па вы~t ezo, 1t потоието во 

щt.тть lltOpcmrьй (Мате. 18, 6). >J 

Кто хочетъ восnитьшать дtтей только 

для зе:мвыхъ цtлей; тотъ, читая сiю кни

гу, увидитъ, что онъ забываетъ главное, 

т. е. назвачевiе человtка къ жизни вtч-

" нон и приготовлеniе къ ней. Господь zoвo
pumo: Кая nол/ьзrt ttеловrмсу, аще .лtipo вес'Ь 
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прiобрлщети, дyuii!J .же С60Ю отщетшт; 

(Мате. 16, 26)~ 
Rто думаетъ, что нельзя восnитывать 

в:м1ю·r..В дл.а отечества земнаго и для оте

чества небеснаго; тотъ узнаетъ, что онъ 

не и:мtетъ nравильFаrо nон.нтiя ни о землt, 

ни о небt. 3емля есть временное жилище 

наше, а небо-вtчное. Вогъ nоставляетЪ 

насъ на землt для того, чтобы мы здtсь 

nриготовились, в.акъ должно, къ жизни не

бесной . 

Кто думаетъ, что онъ довольно сдtлалъ 

длЛ д·krе:П, когда образовалъ ихъ смыслъ 

и сообщилъ имъ не мало свtдtнiй, хотя и 

не науqилъ ихъ истинно любить Бога Отца 

и Госnода Iисуса Христа; ·rотъ увидитъ, 

что дtтей, ввtренныхъ е.му Про~шсло:мъ, 

онъ оставилъ слишко:ъtъ далеко отъ цtли 

истиннаго воспитанiя. Овъ не указалъ имъ 

истиннаL'О путк къ счастiю и блаженству, 

не nривелЪ ихъ къ Госnоду Сnаси'l'елю, 
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и не исnолнилъ Его Божественнаго наста

вленiя: оставите дtьmeu и ue воsбраилйте 
и.ми npzi'И1Ju uo М пrь; та"овихо 6о естъ 

царство 1еебесНJJе (Мате. 19, 14). 
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§ 1. 

Иазиачевiе че~овtва. 

1. НикаБоli вопросъ дяя че.повtка не пред
став.!lяетъ такоli важности, какъ слtдующili: 

въ чемъ состоитъ истинвое назначенiе чe

Jioвtsa, отъ Бога ему оnред'ЬJiевное? потому 

что его вазваченiемъ до.D.жво опредtляться 

каждое свободвое его д'hlicтвie, и отъ дости

женiя ПOCJJ.11ДB6li Ц'ЬJIИ ЗаВИСИТЪ R8RЪ ВВf

треввее достоинство челов'Ька, такъ и его 

блаженство . Кто счастливо достпгаетъ no
cл'hдвeli ц'Ьли своего земваго бытiя, ~отъ 

ВСе ИМ'Ьетъ; а КТО ОТЪ веЙ ')'KJIOBJI6TCJI, ТОТЪ 
все теряетъ. 

2. Впрочемъ, вемtсто З)!;'hсь обширно раз

р'Ьшать втотъ вопросъ. ДJiя васъ довоJiьво 
1 
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вывода, которыlt лево ю3рекаетъ Божествен

вое Откровенiе , п хотораго эдравыtt разумъ 

никогда ве могъ отвергать; потому что онъ 

неизгладимо оодоженъ въ дух1J чедов'Ьче

скомъ . Этотъ выводъ-сл'Ьдующiй: 

а) Посл'Ьднля ц'Бль всего сотвореннаго 

есть Caм'll Bo1r, . Одпвъ Онъ есть Существо 
всесовершенаое, Альфа и 0Ateza, нa1tamoК'll

u понеч11 всего (.А.оок. 1, 8). Разумвыя соз· 
давi.а должны добровольно предаватьсн Ему, 

соединяться съ Нимъ .пюбо11iю и чрезъ зто 

единевiе IJ.Остигать высочаliшаrо б.а:а;кевства; 

\ 

а веразумuымъ творенiамъ вазвачево сJJ.у

жить къ тому средствомъ. 

б) Наша земная жизнь есть вре:ма исоы

танiя и приrотов.певiя къ в·I>чвости. Мы не 

им'Ьемъ зд'Ьсь пребывающа10 zрада (Евр. 13, 
14), но вс'Ь ва этой зе:мл'Ь- оришельцы и 

странники, которые прежде всего должнЫ

искать своего отечества. Зд'Ьсь время с'Ьв
вiя, а тамъ мы будемъ поживать . Посему, 
какая по.пьза челов'Бку, если оиъ п ц'Ьлый 

мiръ прiобр·hтетъ , безсмертной же душ'Ь 

своей повредитъ? (См. Мате. 16, 26. 2 Кор. 
гл. 5. Га.п. 6, 8. Евр. 13, 14. 1 Петр. 2, 
11). 
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в) Итакъ посл.13днее вазначевiе наше есть 

т13св131\шее еди вевiе съ Боrоиъ въ в13чвости, 

а главное назпачевiе земной вашей жизни 

СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ бол.13е И бол.13е 

приблиа\аться къ Богу чрезъ исполвевiе Его 

свптtfiшей воли. Бойся Bota и sапооtьди Е~о 
храни: яио cie осяио ttелов1ько (ЕккJI. 12, 13). 

§ 2. 

Продо.uzеиiе. 

1. Богъ сотвори.п:ъ че.п:ов'Ька д.11я Себа. 

Поэтому че.п:ов13къ доJiжевъ всегда оомвnть 

о Бог'Ь и стремиться вс'Ьми си.п:ами своего 

существа къ едивевiю съ Нимъ . Это г.п:аввал 

ц'Ь.пь его земной жизни. При этомъ каждый 

доJiжевъ смотр'Ьть на себя не какъ на что-ли

бо отд'ЬJiьное, во какъ на часть ц13лаго: все 

-чеJiов13чество составляетъ одно ц'Ь.110е и каж

дый че.пов'Ьхъ nринад.п:ежитъ къ сему ц'Ь.п:о 

му, каRъ часть его. Вс13 мы одно семейство, 

иотораго общiй отецъ - Богъ, ~ до.пжвы 
т13сно соединятьсst между собою, нахъ ч.певы 

одного т13.па, котораго глава- Христосъ. 
1* 
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2. Поэтому каждый долженъ заботиться о 
достижевiи своей высокоtt ц'h.аи не только 

дли себв; но въ стремдевiи къ вett мы обя

зав ы также подкр'l>плять и друrъ друга вза

имною братскою помощiю. Какъ члены одно
го тilла, МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ОДНИМЪ духомъ, 

духомъ свnтой любви, или .11юбоniю Свлтаrо 
ДухR. (1 Кор. 12, 12. c.n'llд.). 

3. Но чтобы изъ челов·I>чества состав.в:а

.nось согласное ц'l>лое, д.rrя сего, по различiю 

заватiй, доgжны быть различвыя состоявiя, 

и вс'h мы обязаны сод'llliствовать ко бкагу 

ц'llлaro, Rаждыli на своемъ м'tcт'll, какое 

RО.му П ромыслъ назвачилъ . Не въ томъ д'll

ло, какое ты занимаешь м'llсто ; во необхо

димо, чтобы ты стоялъ тамъ, гд'Ь угодно 

было поставить теба великому О1·цу семей
ства, и чтобы ты хорошо nо.nьзовалсn вв'l>

репнымп теб'l> талантами . 

4. Итакъ, если мы вс1>-д1>тп одного От
ца, а Самъ Богъ - г:rаввая ваша ц'l>ль, и 

в·hчное соединенiе съ Ниыъ есть пос.n'llднее 

ваше вазваченiе; то не иная заnов'Ьдь можетъ 

быть д.tta иасъ первою и rлавн'Ьйшею, какъ 

nepuan и большая · вс'l>хъ запов'Ьдь: BsAIO
билttu Господа Во~а mвoezo всtъ.м6 сердце.м-о 
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твоuм6, и fJCeю душею твоею, и всею мысАiю 

твоею, и воsАюбt,ши испрення~о mfJoe~o, япо 

сам~ себе• (Мате . 22, 37 и с.11.). Въ &той за
пов1iди содержится сущность Закона и Про

роковъ, и ec.llи бы вс1i совершенно испо.li

НЯ.!IИ ее, то все че.11ов1iчество достига.~~о бы 

своего nос.111iдвяго вазваченiя. 

§ 3. 

Обравъ соверmев:ваrо чеJiовЬа. 

1. Каждый ваятель прежде всего вачер

тываетъ себ1i образецъ предnо.11аrаем:аrо 

произведевiя. Такъ до.11женъ постуnать и 

каждый достойный своего имени воспита

те.llь. Соерва ему надобно им1iть истинное 

nовятiе о томъ, какимъ до.11жевъ быть со

вершенный че.l1Ов11къ; а потом:ъ уже пусть 

овъ разсматриваетъ, какимъ че.1ов1iвъ яв

.!lается ва опыт1i. Ес.ш мы разсматриваемЪ 

че.11ов1iка въ ero иде-t,-кавое овъ иревос

ходвое создавiе в1iчвой аремудрости и .liiOб· 

ви Бoжieitl Бывъ сотворсвъ по образу Во· 

Жiю, ОНЪ НОСИТЪ ВЪ себ1i два мiра, ТО

еСТЬ вевидиъ1ую душу и видимое т1i.1о, и 
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т'hмъ показываетъ, что ему on ред'hлево въ 

себ'h и чрезъ себя возводить вс~ окружаю

щiя его творенiа къ Богу, какъ посл':hдвеit: 

ц':h.п:и всего . Хотя т':h.1ю че.п:ов~ка образовано 

изъ зем.пи; во какое иревосходвое устрой

ство его! какав соразм~рвость въ членахъ! 

какав н~жность и вм'hст~ кр1шость въ его 

мусitулахъl какая способность къ самымъ 

разнообразнымЪ занятisмъ! какое достоин

ство въ его прлиомъ, какъ бы стремящем

си къ небу став'h, и какал выразительность 

въ его воодушевленномЪ взор~! 

Въ бреввыti сост.авъ Творецъ вдохву.п:ъ 

разумную душу. Она познаетъ ве то.пько 

явлевiя мiра чувствевваго, во и истину , и 

нравственное добро, и прасоту. Че.п:ов'hsъ 

позваетъ и Салеаzо Бо1.а , какъ верховную 

причипу всего сотворевнаго ; въ распростер

томЪ предъ вимъ творевiи nезд'.Ь встр·вчают· 

св взору его с.а':hды: Божества, - и его ду

ховныit слухъ оr.паmается диввою rарм:овiею 

вселеввоti. Онъ въ себ'h самом:ъ носитъ 

обра:п Божiu,-и его г.п:авваа обязанность 

въ вастоящеit: жизни-всегда бо.п~е уподоб

ляться Богу. Безъ сомn~вiя, челов':hкъ и 

прежде своеrо nаденiя для етоrо им':hлъ нуж-
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ду въ высшей помощи Благодати. Для воз

вышенiя чео~~ов'tка, какъ существа конечна

го, вадъ nриродою и вадъ самимъ собою, 

нужно бы.во, чтобы Благодать мио~~осердо 

висходила къ нему. Посему и для первыхъ 

чео~~овtковъ, когдR они, еще невинные, жили 

въ раю, необходимо было-какъ Божествев
вое ваучевiе отвв-t, такъ и внутреннее про

свnщенiе, yкpnnAeнie и освященiе. Тоtиъ бo

.I'IIe все ето в уж но челов'tку nадшему. Дла 

спасенiа падшаrо челов-tчества, Единород

вый Сывъ Божiй, по опред'tленiямъ В-tчной 

Правды, coд'llлaJica челов'tкомъ. Ввутревво 

соедивяась съ Боrочелов-tкомъ и ходя: въ 

св'hт'h в'tры, истинный христiанивъ всегда 

посл'tдуетъ влеченiю святой любви и си.11ою 

Духа Христова преображаетсв отъ славы въ 

cJiaвy (2 Кор. 3, 18), пока наконецъ осм-t
J[ИТса къ самому себ't отвести слова .Anoc
тoJia Павда: живу же ne ~t11.0AIY аа~, но жи

вет-о во AIHtЬ Христо~ (ГaJI. 2, 20). 

Bыcoчaйmill обра.зецъ соверmеова.rо чеJовtчества. есть 

Боrоче.аовtкъ lucycъ Христосъ. Ч1шъ no;~.oбni>e быва.ем:ъ 
:ыа сему Первообра.sу, ч:tмъ бол.tе всехнется въ васъ 

Хрuстосъ Своею б.l!aro.J;a.тiю, тi>мъ совершеnвilе иы ста.
вовuмся . СвtтJо, хотя и иевьmимъ 6лес1tомъ, отражают
ся предъ взорами ваmимu добродtтмn Воrоче.аовilм въ 
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Ж1.'ЭНи Ceяmwm, хотор:ыхъ ПравОС.Jавпая Церховь nреJr.
ставлетъ памъ 1.и. пoJr.paaaпia и ,1,.111 обществепваrо 
поч:втапiА. По-всrввt восхuтвтеuвое зрt.uще, xor,~~;a 
вв.J.ИКЪ, xan .JIOJ(П тоrо п AJ)yraro no1a, въ разJrпчпыхъ 
возрастахъ, въ раsJвчвыхъ состоввiJiх .. в отвошепiаrь, 
саив ПО ceбil СJабые, ПО,I;ООВО BIUI'Ъ, ВО ВОЗВiiiСПВШiеса: 
п укрilnпвшiеса Божествевпою Бlaro)(aтiro, пспожвепвlilе 
живой вtры: в .a.tтc~rolt nре,.;ап.востп, всецtхо n пера.з
)(11nпо привес.rв себа въ жертву Боrу, Источппху.rюбви 
и всяхаrо б.11аrа! 

2. Ес.пибы каждый чеJiов'hк·ь своею жизвiю 
соотв'hтствова.1ъ сей иде'h, то ч'hмъ быJIО 

бы все че.пов'hчество? Не совокупвостiю толь

во одвородв~ъ вед'h-!ШМЬJ.ХЪ, во одвимъ се

мействомЪ Божiимъ, которое одушевляJiось 

бы духомъ свитой .пюбви и стреми.посъ сое

дивеиными СИJiами въ своему общему вазва

чевiю. Чрезъ посредство чеJ[ов'hковъ, K!iRЪ 

своихъ жрецовъ, и веразумвыя творевiя 

всеrда nрос.пав.пяJiи: бы Бога, дабы Овъ бы.аъ 

все во всемъ. 

§ 4. 

Настощее сос'!о.аиiе чеJiовtка. 

1 . .Адамъ, согр'hшивъ, утрати.пъ иравед

иость и свотость, коими Богъ украсиJiъ ero; 
овъ подвергся поврежденiю по тiнrу и душ'h, 
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и ва него ороизвесенъ судъ: эемАя еси, и 

n аемАю от~идеши (Быт. 3, 19). 
2. Гр'Ьхъ Адамовъ и вредвыя его oocJI'Ьl(· 

ствiв ореемственво оереход.атъ на вс'Ьхъ лю

дей; какъ потомки Адама, мы по орирод'Ь 

вс'Ь чада ~нnва, nодверженвыя миогимъ тру· 

даиъ и скорбяиъ, а наковецъ и смерти. 

Хотя челов'Ькъ и теперь еще им'Ьетъ мво-

гiв и отличвыя сnособности; во ихъ перво

нача.вьное corлRcie разрушено: nAomъ бо по

хотствует-о на духа, а.ухо же t~a nAOmь 

(Га.![. 5, 16). По духу мы ощущаемъ въ v 
себ'Ь стрем.Jiевiе къ высшему; во чувствев

в-ость СИJ[ЬВО в.11ечетъ васъ къ зем.п.'Ь. По 

этому мы часто еозваеиъ и одобр.аемъ .п.уч· 

шее, а д'ЬJJ.Iiемъ худшее. Че.пов'Ькъ, оста
ВJ[евный самому себ'Ь, подобенъ растевiю, 

которое очень скоро уввдаетъ, ecJI:и ве 

бу~tетъ соrр'Ьваемо со.авцемъ и осв'Ьжаемо 

росою и дождемъ. По уда.аевiи отъ Бога, 

безnорядокЪ госоодствуетъ какъ въ сердц'Ь 

иаждаго челов'Ька, такъ и въ жизни ц'Ь

JI:ыхъ обществъ; даже и неодушевJ[енвая ори

рода Ц.аRъ·бы неводьно СJ[ужитъ nоврежден 

ному роду челов'Ьческому: она производитъ 

тервiя И ВОIЧЦЫ, И СЪ трудОИЪ МОЖНО DOJI:y· 
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чать отъ вел благородн':Ьйшiа произведевiя. 

,И она, какъ·бы находясь въ бо.n':Ьзвяхъ рож· 

девiя, съ си.!lьпымъ жеданiемъ Оilшдаетъ два 

своего обвов.!lенiа (Рим. 8, 22. Слич. Быт. 
3 . Сир. 40, 1-8.). Исторiл мiра подтверж· 
даетъ сказанвое поразитеJiыtыми опытами. 

Она показываетъ вамъ въ челов':Ьчеств':Ь, 

остав.11евномъ са11юму себ':Ь, всегда и везд':Ь : 

а) са мыл жа.!lкiа заблужденiа въ поня· 
тiяхъ о Бог-:Ь, о безсмертiи, о достопвств':Ь 

и вазвачевiи че.nов':Ьиа и т. n.; 
б) опустошпте.nьвые взрывы че.n:ов'Ьческпхъ 

страстей, скотскихъ похотей, а.!lчнаго норы· 

столюбi.н и разрушительвой гордости; 

в) безпрестанво волвующiйся ориливъ вc.a

Ritro рода скорбей и б':ЬдствНi; 
г) наковецъ, всеобщее, вс'Ьми древними 

:мудрецами признаввое безсилiе че.11овtка 

уничтожить зло , повсюду распростравпв· 

шеесл. 

БыJп п теперь есть восппта.те.ш, Jtоторые въ дотнтп 
не хотять почеtо впдtтъ, .кромt росткоi!Ъ добродп.те.си. 

Но оротов1, 1шхъ rоворвтъ лсвыл пзречсuiл Божествен· 
паrо Отхровеоiл, u овп .авво облпчаютт. АЪ cavuxъ себt 
пежостатковъ освооатеJJьваrо позвапi11 о чeJroвtxi. Кто 

строrо uабJJю.а:аетъ ва.Аъ дtтьин; тотъ cor.llacuтcл, что 
уже съ раnпихъ .11:hтт. обваруж11ваются въ дtтлхъ ве .. 
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ТО.JЫtО с.tабость u .Jer&oиaCJ.ie, во и безпорв!(очпое ae
.Jaпie YJI:OBOJIЬC'l'DiiJ. СIUОВВОСТЬ КЪ ТЩеС.Jавiю, КЪ заОП· 
стп, п ,жруriя хуАыа наuопвости, которыл, ка&ъ ростки 

порокоn, очеnь скоро п страшно размnожаютсл, ec.m 
пъ обшrьпоиу расыожевiю не будетъ оротинуооста
пвеио постовпnое п тверJtое npoтuвoдtllcтoie. Впрочекъ 
эта ваю10пвость &ъ з.1у разшчво во.в;опзиtняетсл. Есть 

.в;tтп, в·ь которахъ nас.1tдствеввое повреж)f.еniе остави.10 
ТOJьtto СJiабые прuзпаsи, между тtиъ KO.tt'Ь въ другихъ 

ово nокаsываетъ открнтыа рав111 и струпы. Въ спхъ nG· 
СJ'Ё,J:НUХ'Ь CltOpO обпаружикается Clt.IOBПOCTЬ ТО К'Ь жес
ТОКОСТП1 то х·ь nar.Ioмy своево!iю, то къ норовству, то 

къ суетвоlt за.ботt вравитьсл и т. DOJI.. Б.1вжаilmее оспо 
вa.ui~ такоrо раз.rпчiв, безъ соивtпiа, naxo)tnтcл RЪ op
raвп:~anin п теУоераиевтt АИтатп, во в.riвпiп в.шмата, 
въ nрежпемъ обращепiп съ номъ п воспвтавiо , въ прп

»tрахъ .в;руr11хъ, и вообще какъ въ фози'lескоиъ, такъ 

и вравстоепnоиъ в.liJUriи па пеrо poдoтe.relt, &ориu.mцъ 

п т . .1:- Ilo ско.IЬ бы хорошвмъ ни хазыось .~;отв по при
родиьаt1• соо!!стоамъ, - горе ему, ec.tn опо ne nО.1учитъ 
блаrодtте.11ьuаго uocпnтaniя , п бу.в;етъ ocтaoJieno то.21ько 
сnопмъ, постеuепво раскрGiвающпмся смопвостлиъl Ху

.-;ые о.Jоды скоро паоб.mчатъ худое .~tерево. 

§ 5. 

Поuтiе о воспитавiи. 

1. Изъ предложеввыхъ досел'h понsтiй о 

назuаченiи челов'hка и его вастоsщемъ со 

стоsвiи можно составить nравильное повятiе 
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о воспитавiи. Воспитавiе есть руководство 

человi}ка къ тому, чi}мъ овъ должевъ быть 

сог~асRо съ своимъ вазвачевiемъ. Че.аов'hкъ 

сотворевъ по образу Божiю, и его вазваче

вiе состоитъ въ томъ, чтобы въ продолжевiе 

вастоящей жизни иска.аъ овъ всегда боль

mаго уподоблевiя Богу, чрезъ подражавiе 

Его Божествеввымъ соверmевствамъ, а въ 
будущей на n'hии соедивился съ Нимъ, ка.къ 

Источвикомъ жизни и блаженства. Эта цi}ль 

всегда доJiжна бытъ въ виду nрп воспnтанiи. 

Сообразно съ вею д'hтскiя способаости должны 
быть возбуждаемы и направляемы, а ростки 

зла, иакъ печальвыя сл13дствiя вашего отпа

девi.а отъ Бога, вс'hми м'hрами подавляемы и 

постепенно уничтожаемы . 

2. Поэтому въ обширномъ смысл'Ь къ во
спитавiю относится все то, посредствомъ 
чего или пробуждаются еще дремдющiя спо

собности, или уже возбужденныл силы на

правляются согласно съ ц'hлiю; а прежде 

nринявшiя ошибочное ваправленiе исправля

ются. Сюда относятся различныя положенiя 
и обстоятельства жизни, скорби и веблаго

прiятныs приключенiя и вся жизнь человi}

ка, со вс'hми ея обстоятельствами. Но въ 
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т'Ьсвом·ь смысл'Ь nодъ восоитанiе.мъ разу

м'hемъ иашьрениое вАiянit па обраэоваиiе и 

обАа~орожеиiе востипанн.t~ка, оосредствоиъ 

вотораrо JJадобно доводять его до такого 

нравственнаго состоявiя, въ Rоторомъ онъ 

моr·ь бы, безъ оостороввяrо руководства, рас

nолагать собою согласно съ своимъ врсмен

нымъ и в'hчаымъ вазваченiем:ь . 

3. Отсел·ь видно, что восоитавiе состоитъ: 
а) не въ сообщевiи новыхъ способностей, 

во тольвu въ возбуждевiи и руководствова

нiи даввыхъ. 

Вnрочемъ, ССJП At.IO щетъ О CDOCOOBOC'J'JIX'Ь, &alriJI 

пмiJетъ тотъ шu дpyroli восrштанnикъ; то воспитатель 
пе дожжевъ терять надеж.~ы. когда у восшJтlшввха по

вп;щио.му ne достаетъ пtхоторыхъ способпосте!J, вуж
выхъ ,uн достuжеniн предао.1аrаеиыхъ nt.1elt восrrита
вiл. Искусстно, ностолпвое тeprrtвie въ трудt в особенпо 
С8ЛtМЯ .АЮбОQ& ( 1 Jtop. 13, 4 И C.liJд.) IIIOГJT'Ь IIBOГO C,J.iJAaть. 

б) Rосnитавiе не СОСТОИТЪ ТО.!IЬКО ВЪ ВОЗ · 

буждевiи духа челов'hческаrо; во какъ вся 

природа человtческаа nовреждена и вахо

дятс.а nодъ заковомъ гр'hха, то и воспитавiе 

до.а:жво быть также врачевствомъ отъ сихъ 

бол':Ьзвеit. Каждыit восnитатеJJь можетъ nри · 

.tагать хъ себ'h nовелtвiе, даввое П ророву: 

се поставихи тя ... ; да искореииши, и разо-
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риши, t~ расточишt~, и poapytuuшu, и tlaxu 
соаиждеu~и, и насадии'и (!ерем. 1, 10 ). 

в) Воспитавiе ве состоnтъ тоnыю въ nре

достережеuiи отъ в'~Jкоторыхъ nогр"ЬmностеИ. 

Хотя это важно п веобходи~tО, одвако со

ставляетЪ тоаъко часть восnитанiл. Восnи

'l'анникli должно не только nредохранять отъ 

погр'Ьшностей, во и образовать, постепенно 

бо.в:'~Jе и бол11е усовершая его въ (Jродолже

вiе всего восnитавiя. 

г) Восnитанiе не состоитъ и въ coofhцeнit~ 

ОДНИХЪ ТОЛЪКО DОЗванiЙ, ИдИ ВЪ ОДВОМЪ прiу· 

чевiи къ при.апчному вн"Ьшвему поnедевiю; 

вапротивъ, особеоный доJJгъ nпспитателл -
такъ возбуждать и направлять nнутревнiл 
силы восnитанника, чтобы онъ постепенu{) 

укр'~Jолялся во вс'IJ:х;ъ отношенiпхъ и посл'Ь 

того самъ собою могъ продолжать свое даль

в'~Jйwее образовавiе, которое въ этоii жизни 

никогда не должно прекращаться. 

ItасатеJьво cero о ре.~; кета в а опытt nep·k,~~; н.о поrрt
шаютъ. Ипогда самими усв.rьвыио иtращJ о.tе&утъ At
тell н.ъ цi!Jв зоаniн, D все вuuмавiе обрnща.ютъ ва то, 
что!Sн .~~:tтп оtрпо пcoOJIBJIJШ правшtа вutшuaro прпди
чiл; а между тtмъ псrовпая мудрость п добродtтмь оста
ютсл въсТJров·h , какъ вещи малоnажоыя. Отъ этого часто 
npoCTO.IIIOJI:EIDЪ ПМilеТ'Ь бо.аtе npaOBJibUOCTП П IIOCдt,J.OBa-
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те~ьвости въ своемъ мБППЖевiп,божtе свободы в тверАо· 
стп въ .а;ЪПствоваuiu, пеже .. ш тотъ, чье uocuп1 anie стои

JО тыс.ачъ n завиuа.1о 1шоrпхъ ..liOJ.eli. Мвожество вsу
чеаваrо .а.tзаетъ восоптаnпnка ве твер,r.ЬI)('Ь n ueptiПll· 
тeJЬDJHIЪj а беsпрестаuвые упреки, uonpaв.Jeniв п ua
cиtmu.ti uрепатствуютъ ему образовать собствеввыlt ха

rмтеръ. 

§ 6. 

Кахъ должно воспитываоrъ. 

Воспитывать должнп въ дyxil Хростiан

скаго благочестiп. 

1. Воспитывать ве зпачотъ только пробу
ждать въ дитнтп дрем.пющiл способности и 

пр оизволъно давать Иl'ttЪ то или другое ва

пр авлспiе; во звачитъ выводить воспитан

ника изъ состопнiя повреждевiп и доводить 

е го до того, чтобы овъ самъ собою могъ 

дости гать своего истивваго вазвачевiл, вре

меннаго и в'Ьчваго. Какъ членъ гражl{анска

го общества, онъ должевъ возрастать для 

круга общественвой д1iятелLвости, къ кото

роtt Богъ призываетъ его; а какъ nредва

зваtJепвыfi къ небесноtt жизни, опъ до.11женъ 

созр'Ьть J\0 дню жатвы и принести неувядае

vые плоды . 
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Кто думаетъ, что в е возможно воепитыват ь ..:ilтelt 

вхtст11 A.IJI отечества земваrо и пебесааrо, тоть пока

зываетъ въ ce61J совершеввое аезвапiе Ail.ra. Сакъ Боrъ 
..:аrь вамъ эту земзю, какъ приrотоввте.1ьвое учи.rище, 

аак.ъ мtсто испытавiв, в Ему уrо.~;во, чтобы &aЖA&It въ 
своемъ ввавiо, скоJ:ько ыожетъ, со.~;tltствовыъ к.о 6.1ary 
цt.1aro. Д.1н этоrо и.аж,1t.ому Овъ дыъ пзвtствые та
.Jавти, и отъ и.аж•аrо вtкоrда потребуеrь отчета въ 

употребжепiи сихъ тыавтовъ (Мате. 25, 5. C.Ji!J; .). По
тому r.11aoвaro и noCJiiiABJПO namero вазпачевiя шt мо
жекъ хоствrпуть тожько вtрныиъ исооJ:оевiемъ повсе

.а:певmхъ вашпхъ облзанвостеlt въ пacтOJiщelt жпзвп, 
по кtpil дароваввыхъ ваиъ сио~ъ: еже бо а~ С1Ьеm1 чe

.lo~n. тожде и 11ожнет1 (Га.r. 6, 7). Такъ восппт:~вiе 
A.U зем.rи и uосоитавiе .uк неба - вераз.-.tдьаы иеЖ.J.У 
собою. Только тоr.1.а встр1>тп.!IОСЬ 6ы протввор1>чit>, к.оца 

по.1.ъ воспптавiемъ J(.ta общества стыи бы иы разумtть 
восnптаniе JI..ISI o.J,mrxъ зеаmыхъ цi,.relt, какъ бу.J.то вех

вое б.1аrосостоавiе составJаетъ nосзilдвюю цt.1ь ч:еJо
вiка, и пoc.t•/J этоlt жпза11 не до.rжво ему вичеrо пп 

на.а:ilвтьса, ви бовтьсв. R.ъ coжa.tiJвiю, такоfi взr .IIBJ('Ь 
ае pt.r.o&ъ, - и горе двтати, которое таквмъ о6разомъ 
у.~;ывютъ отъ его истиоааrо пазвачеniаl 

2. Но поелвкr каждый челов'Ькъ им11ет·ь 

нужду въ Божествеввомъ наста вленiи, вву

треввемъ укр1шлевiи и осввщевiи, чтобы 

возвыеитьсв къ духовному общевiю съ Во- . 

rомъ, и поеливу овъ, поработившись rpt:x:y, 
сталъ предметомъ Божественнаго веблаrово

левiя и подвергся поврежденiю по душ'Ь и 

по т'Ьлу; то Сnаситель вашъ, Вогочелов11къ 
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Iисусъ, по безпред-tо~ьвой .1юбви Cвoelt къ 

че.1ов'Ъку, принесши уми.1остивитеJiьную жерт

ву за гр'Ъхи .11юдей, просв'Ъщаетъ душу че

.lов'hка св'Ьтомъ истины, сообщаетъ elt во

выв: сп4ы, и во.11ю его, погружеввую въ гр'Ъ

ховвое самолюбiе, опить uаорав4яетъ къ 

горнему. Овъ, по вол'Ъ Отца небеснаго, co-
t' · вершилъ искуn.аевiе рода чеJюв'hческаrо, пре

давъ Самаго Себа въ жертву за ваши rр'Ъ
хи и т'llмъ утверди.11ъ въ Своей Церкви во

вый порадокъ спасевiя ва вс'h времена, до 

сконча.вin мiра. Поэтому д.1111 чеJiов'hка. в'llтъ 

иваго пути ко саасевiю, какъ тоJiько Ч1Je3CS 

Iucyca Христа (Д11.ан. 4, 12). 
3. IIтак·ь, чтобы воспита.нiе соотв'llтство

ва.в.о своей ц'll.nи и возрастающихЪ д'llтей при

\ водило въ состолвiе достигать r.11авнаго свое-
го в азна.чевiп, оно необходимо должно со

вершRтьсn въ дух'Ъ христiанскаrо б.;жаrоче

стiа: этого м а..!lо, если воспитанiе сообщаетъ 

воспитаннику TOliЬRO позванiе учевiа хри

стiинскаrо; оно должно быть всец'Ъ.11о про

виквуто животворнымъ дыхавiемъ Боже

ственнаго учевiа. Мы ВВОIJ.ИМЪ д'llтей въ ги

бельuыл заб.11уждевiа, ес4и не приводимъ ихъ 

ко Христу, ихъ и вашему Спасите.пю. 
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4. Воспитанiе безъ духа б.11аrочестiя ни

когда не будетъ въ по.пвоlt мilр'Ь спосп11-

шествовать и земному блаrосостоявiю. Безъ 

истиннаго благочестiя н'hтъ ни истинпоИ 

Jlюбви къ себ11 и б.пижвимъ, ни nостоявной 
вtрности къ в.11аствмъ и отечеству, ни истив

наго стрем.11енiя къ общеli: ооJJьз'Ь. Только 

христiавское б.11агочестiе соедивяетъ васъ 

кавъ съ Воrомъ, такъ и съ вашими братiя

ми, 11 плоды его: Аюбw, радость, .мuр'6, дм

~отертьнiе, бАаwстъ, .миАосердiе, в1ьра, про
тость, воsдержанiе (Га.11. 5, 33). Напротnвъ, 
ч'hкъ мев'Ье оно им1>етъ влiявiа на че.пов:Ь

ка, тilмъ разрушите.пьн'hе ставоnятел д11.11а , 
п.11оти, въ томъ же м'llcтil исчисляемы я Апо

столомЪ (ст. 12, слич. Iак. 4, 1. сл'hд.). И 
кто не зваетъ, что чрезъ это разруша~тса 

б.пагопоаучiе че.пон'hка не тоаько в'hчное, но 

и временное? 

§ 7. 

1. Воспитывать можетъ собственно только 
святая любовь, возбуждаемаа и питаемая 

тtмъ Духомъ, который въ начал11 носиАся 
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надт, водами (Быт. 1, 2), и которыlt тамъ, 

гд~ приготов.а яетъ Себt б.аагопотребвыя ору

дiя , вся оо вс1ьхо д7Ьйствуеm3, раsд7ЬАял вАа· 

cmiю коемуждо, якоже хощеm3 (1 Кор. 12, 
11). Хотя и челов~ческаго искусства доста
точно для того, чтобы пробудить въ дитяти 

накъ т'Ьлеснып, такъ и духовныл coJiы, со

образно съ природою, и сообщить имъ опре

д~левное, -только естественвое ваправJiе

вiе, и мы зваемъ, какъ много сд1Jлано въ 

зтомъ отвоmевiи не только въ нов~йшее 

время , но и въ древности: однакожъ, если 

говорить объ истинномъ воспитавiи, то са

ми по ceб'Js мы може:мъ только садить и по

ливать, а возр~tщаетъ одинъ Богъ (1 Кор. 

з, 6). 
2. Впрочеыъ, чрезъ зто не исключается 

ни собственвал дtятельвость воспитываемаго 

лица, по сод·.l}йствiе друrихъ. Духъ Божiй, 

носящНtся надъ творевiемъ, д~йствуетъ на 

каждое существо соразм~рно его природ'h и 

назваченiю; равно и на существа свободвыя 

д'hйствуетъ Онъ соразм~рно нравственной 

прiемлемости, не д'!Jлап нacoJiiп ихъ свобо

д~. Для етого Онъ избираетъ особенвыа ору
дiя. Счttстливо дитя, если его воспитате.пи, 
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взирав на себа, только хакъ на орудiа Бо

жествевваго Духа, благогов'hl!во пос.!l 'hдуютъ 

тихому Его в.11ечевiю и стараются д'ЬI!ство

вать единственно въ Немъ и чрезъ Него. 

3. Поэтому воспитатель всегда до.11жевъ 
помнить свою ве.викую, сто.n~> важную д.па 

дитяти, обязанность: онъ доткевъ быть ору

дiемъ, чрезъ которое Отецъ вебесвыi:t при· 

влекаетъ д'hтей съ самыхъ равнихъ .в'hтъ къ 

высокому ихъ вазвачевiю. Кром'h того, что 

самъ онъ до.ажевъ быть xopomu воспотавъ и 
уже въ зр'h.11омъ возраст'h,-д.11а сего важваго 

д'h.11а вужвы особенно с.11tдующiа своiiства. : 

а) Не скороореходпщаа, я о обративиl!аяся 
83 UQ(ШK~ скАотюсть ко обрааованiю д'hтei:t, 

соедивеиная съ таким'3 maAaнmO.M'3, Itaтopы.l!, 

и безъ учена.го руководства, ум·мтъ попа

дать ва прямой путь, руководствуясь здра

вым·ь р~tзсудкомъ и истинно бJiагочестивымъ 

христiавсвимъ сердцемъ. Этотъ та.11автъ 

ивоrдli. встр'hч~tетс.а въ самыхъ обыквовев

выхъ .11юдахъ, особенно въ матерахъ, хuто

рыа, сл'hдуа стремлевiю своего б.11агочести · 
ваго, чувствите.11ьнагu сердца, бываютъ не

р'hдко удивительно счастливы въ своихъ прiе· 

махъ. 
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б) Впрочемъ такiе .пюди, д'httcтnya бол'hе 

безотчетно и кааъ-бы по инстинкту, веже

IИ по дозвавнымъ вачаламъ, часто подвер

гаются такимъ ошибкамъ, которыхъ, при 

над.пежащемъ образованiи, легко моrли бы 
изб'hжатъ. Но ecJJи воспита·rе.пь хочетъ со

отв'hтствовать своему звапiю ,-онъ необхо

димо до.пженъ обладать иsвrьстньеми поsна• 

нiлми 'lft руководственными npaouAaM'llt. Онъ 
хорошо до.пженъ звать: что такое че.пов'hкъ , 

и д.пл чеrо овъ зд'hсь ва зем.11'h? какъ и ч1>мъ 

иожетъ овъ достигнут" своего назва'lевiв? 

что пр11 этомъ д'h.nаетъ природа? что-Бла

годать? и что можетъ и до.11жва сд'h.пать че

JIОв'hческаа попечительвость? ка.кiл преплт

ствiа до.11жно отстранить и какiа средства 

надобно употреб.авть? каиоИ: .uаи.пучшiИ: путь 

къ легчаИ:шему и в'hрв'hИ:шему достижевiю 

ц1>ли воспитавiл? и т. под. 

в) Со стороны характера требуется, :в:аиъ 

необходимое освовавiе,- истинное, не.tице

мrьрное бАа~очестiе воспитате.Ая. Отсел'!> са

ма собою проистекаетъ сердечная .tюбовь къ 

д'hтамъ, '1~рiятное провооюденiе времени въ 

:круrу ихъ и снисходите.nьное дrьтское чув
ство nъ обращенiи съ ними, неутомимое 
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тертьнiе нъ отношевiп къ ихъ СJiабостамъ 

и nогр:hшностлмъ, Аасковая важность, кото

рая ум:hетъ обуздывать ихъ р:hзвость, укро

щать д:hтское упрамство и снискивать себ:h 

у вихъ любовь и иенреннее уваженiе. Oтce

JI:h тахже постояиная бдитмьность над3 

самu.м3 собою, чтобы не увлекаться ни свое 

вравiемъ, ви страстами, или сердечными воз

мущевiями, во всегда быть себ:h равнымъ, 

и таsимъ образомъ идти своимъ путемъ 

всегда съ соокойныиъ, любвеобп.11ьаымъ б.аа

rоразумiемъ. 

г) И внtыиности не должно оставлать безъ 

ввиманiя: т:h.11о, не им13ющее по крайней 

м:hр'Ь звачительuыхъ uедостат'Ковъ, изв'Ьстное 

прилllчi е в·ь держанiи и двишенiяхъ т·hла, 

открытое, дружелюбвое липе, хорошiй вы

rоворъ и т. д., т:hмъ бо.а:Ье заслуживаютъ 

ввимаоiе, ч:hмъ бо.11:hе ювыit возрастъ зави

ситъ отъ вн'Ьшиихъ впечатл'Ьвiii. 

УЧ11те.1ь, uъ оu.х:ождевiп со свош1п воспптапаuкахи, 
Jl;oJiжeвъ показывать петионое радушiе, которое, RO· 

вечно, прuхо,J.птъ ве отввt, по r.1у6око утверждается: 

въ .1yxt 11 есть шщ11,ъ святоft JIЮ!!вп в пскреввеlt б.!а
rожеJiател:ьпостп къ ,11.1Jтлмъ. Кто этого расположевi.а 
ве ощую,аетъ 11'Ь ceбil, тому ое вадобuо же.1ать aacraв
вичecJtoll .ЦО.IЖаостп: овъ АJожетъ быть uо.лезпыиъ оте-
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честву В'Ь Аруrомъ отво111евiп. Наемвп&ъ мuо прпие

сетъ пожьзы J(JЯ ylfП.Inщa: SJ(tcь ..:оuепъ уnравжять 

вtрвыD, АОбрыll .аруrъ и отецъ, съ .1юбовiю и .lac&o· 
востiю, съ naie&J(OIO п ~оствьnrъ уаовапiеит. па Боrа. 
Жатва пuor,J.aoos,J.нo прnхоJ(Нтъ, во вiiрво прв..:етъ, ec.u 
Аобрыll учпте.~ь усердно трудится съ па.1.еждою ва Бога. 
С•щст.1ивъ, кто сtв.1ъ вtрво п nравв.Jьво! 

4. Особенно важенъ примi>ръ воспитате
Jiя не то.11ько въ вравстиенномъ, по и во 

всякомъ дpyrol\tъ отвошевiи . Посему часто 

будемъ мы обращаться :къ eтoti истин'l>: 

UOICe аще соб.х.аанит-о единаw ... са..tых~ cux3 81Ь· 
рующихо во Мя 1 у не ест.ь ему, да об1ьсится 

жерново oceAьcniu ( медьничныti) на выи е~о, 

и потонет~ во 'Jtyчuнrь _.copcm1Ьu (Мате. 18, 
6). БАюдите, да не преэрите едина~о (от-о) 
мaAtt~ сихо: ~ла~оАю бо вамо 1 яtсо АнtеАи 

uxo на небес1Ь~ выну видято лице Отца 
Мое~о небесна~о (ст. 10). 

5. А чтобы воспитате.11ю noJiвi>e и совер· 

mевв'l>е усвоить себi> эти свойства, овъ ча

ще дод:жевъ размышлать о высо:комъ досто

пвств"Ь н вазначевiп челов'l>ка, особенно ди

тати , сохраняющаго еще cв'hжit% цв'hтъ ве

виваости, дарованвой ему въ Крещенiи,

и всегда помнить примi>ръ Господа СпRси
те.nя 1 :которыft такъ любвеобилыiО допуска.11ъ 
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къ Себ'Ь маJiыхъ д'l>тей и rовори.1ъ: иже 

аще npieмAem3 отроча таково во uJcя Мое, 
Мепе npieмAem3 (Мате. 18, 5. ). Воспи.тате.пь 
АОJiженъ, съ надеждою ва Бога, представ

.пять б.аагос.повеввые nJioды, добрымъ воспи

тавiемъ произра.щаемые, и окомъ n'hpы взи

рать на обиJiьвую жатву, которую бJiаrоче
стивый восnитатеJiь встр'l>титъ въ страв'l> в'hч

вости, хотя бы зд'hсь-ва. зeмJI'h его труды и 

очень мало быJiи вознаграждаемы. Д1>ти со· 

став.11яют·ь будущiй мiръ; посему, кто сод'l>й

ствуетъ ихъ усовершевствовавiю , тотъ ве 

Т0.11ЬКО ИМЪ ДОСТдВJIЯеТЪ DO.IIЬЗ)', ВО И будуще

му поко.п'hвiю: с'hмя, которое овъ с'Ьетъ на доб

рой зеи.п'Ь, будетъ расти, можетъ-быть, въ 

продолженiе в'hковъ, и Отецъ Небесный, ви

дящiй тfLйное, воз~аrрадитъ добраrо c'Ьятe
JISI въ день великой жатвы . 

Одвпъ бJJaroчecтивslt писате.rь та1tъ разсуж](аеrь: • Что 
та&<>е Xpвcriaвc&ill воспитатеu?- Че.1овtкъ, хотороку 
lисусъ Хрвстосъ ввtрJUъ вtc&O.I.ЬitO J.ilтelt, па к.опrъ 
Овъ взвраетъ, &акъ ва пскуn.tевпыrь цtnою прожптоlt 
за вихъ &рови Ero, uхъ ва обитет Смтаrо Духа, uкъ 
ва Свопъ братьевъ и сонаСJ'Jцов&овъ, хоторые, хахъ 

даря и свящеuпики, съ Нв•ъ и чрезъ Hero opeдonpeJ.il
.reвьr utчво царстnовать и проСJав.tять Bora. И .а:жя 
иакоll цt.1и Оnъ ввtри.иъ ихъ воспито.тежrо? 'Уже.rв ,a.ra 
тоrо, чтобы щt.lать изъ впхъ стохотворцевъ, ораторовъ, 
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фи.rософовъ и свiтскпхъ :му.а,рецовъ? Но кто е>смtJитса 
утвержАать, uн .r.аже .ауаать 'IТО ·иибу,.;ь по.r.обвое? Iи
суС'Ь Хрпстосъ ввtри.1ъ ихъ воспвтате.rю )(.18 тоrо1 что
бlil оиъ сбереrаJъ J(.IJI ввхъ J(paroutввoe, ввчtмъ ве 

возваrрцп:хое сокровище веввввости, поJtу'lепвой въ 

.ltpeщeвiJI, П образОВаJ'Ь ИЗЪ НИХЪ UCTBВВJiiXЪ Хрпстiаиъ. • 
Это - первое в самое веобхо,J.uмое ,r;liJOi »се проqее 
IJJI.tBTЪ СВОЮ цilву TOJЬRO В'Ь opaBOJIЬIIOИ'Ь ПОД'IВПВВiИ 

сему. Ес.tи стапеn сиоrрilть съ этоА тоСJкв sр1шiв; то 
иакую важность прiобрtтае'I"Ь воспптавiеl хакоА оио 
требуетъ заботливости, хахой ~ппиате.rьвости и кахоrо 
б)(пте.rьваrо ов.а! хакъ r.rубоко воспвтате.rь всеr..:а .1.0.1· 

жепъ сознавать свою sавпспость отъ Iпсуса Христа! 

Отъ этого же вsr.VIдa sавнспrъ и истввоаа засхуrе. во
сnитатеJеlt, равоо хахъ и вiШ.IIyчmee кхъ · yтimeвie. 
Чтобs хорошо руково,.;ствоватъ свонхъ воспвтавпвковъ, 
восовтатеJп .J;O.IЖDJil пкtть ,JI;OCтaтoчonlt запасъ cвt.J.tиill, 

6AaropaзYJ1ie, тepntoie, кротость и твер,~;ый характеръ, 

ввуmающiй восоитавввхаиъ уважевiе къ ви.uъ. Ке.&ъ 

кnoro yтiimeнiя ..:оставJrв:етъ восоптатеJЮ внутреннее 
убtждепiе, что lucycъ Христосъ Самъ JJO.J.aeтъ всt cin 
.1.ары смвреопо и посто.авпо ко.rвщписл Ему! Оо:ъ мо
жетъ взывать 1t0 Госпо~: Ты, Госпо,~;п1 хое тepntвie 11 
крtпость! Ts: xoft сntтъ и иоD nаставвюtъ! Ts: ввiрп.rъ 
:моt сихъ ,1.tтell! Не остав.uй же иепв вu.xor.r.a квi са
моху! Дай :мвt1 кахъ .1..<18 ру&Ово.r.ствоваоiя друrихъ, 
та.хъ и ,JJ..IJI со6ствевваrо моего cnaceniи , Духа прему,J.

ростn в разуха, Духа сов'kта п крtпости1 Духа в'k.11.ilniя 
и бJaro'lecтiв, и Духа спасптел:ьваrо страха Божiв! Ее~и 
восоитатехь поАучвжъ cero Духа, то этотъ nuyтpenнift 

ваставвu&ъ ве то.rъко всеr,11;а будетъ nаучать его и у.ха

sывать, что ему дtJа.ть, во Онъ будетъ сообщать и хо
тkвiе и иcooJJ.aeвie. До.u.зательствомъ, что вастаuвпкъ 
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пожучв.аъ Духа, можетъ ежужить то, ес.ии оаъ пмtетъ 

си.rьвую реввость :к.о б.1аrу .J.i>тeD; ес..tп nъ опасности, 

равво мхъ в не.аостатu. ивоrо завпмаютъ ero сер,ще; 
ecza опъ ~асто разuыш.Iаетъ о тоuъ, ско1ь ,~;parou.taвa 

бJraro,J.aть со. Крещеаiа, и RaJ:'Ь тру,~~;ао, потернвъ o.~;
нaж.-;lil, возвратить ее ceбil, скоJЬ cтporaro ОТ'Iета по

требуетЪ отъ васъ иtкоrда Iисусъ Хрпстосъ, ес.rи мы, 
поставженвые отъ Hero стражами, засыпае .. ъ тоr,а;а, 
мкъ враrъ похищаетъ у ,а;ilтей .-;paroцilвnoe сокровище. 

Добрый воспвтате.rь ,жо.ажевъ прв.rаrать &Ъ ceбil с.аова, 
схазаивsя Госпо.-окъ Моисею, аождю вабрапваrо на
ро.J;а Божiя: воs.ми wn в~ н~tдра твоя, якоже доu.щца.но
сит~ дои.мыя (Чис.r. 11, 12). Онъ АОJжевъ чувствовать 
ту ае вtавость и безпокойство, какое ощущuъ Павеп, 
:к.оr.-;а бо.аtзвова.rъ о Гuатахъ, ожв.-;аа воображенu 
X.f1Ucma tn нwn (Гu. 4, 19). Не коrу удержатьСJI, чтобъ 
пе сообщить з,а;iсь воспвтате.rоъ вtкоторыхъ nраввп 
повехенiя, завмствуехsхъ изъ письма къ о,~~;ной особt:
сЛервое средство сохранить в усовершить воtреввsй 
ва:мъ за.1оrъ (.1юбезвыхъ ~тей) есть то, чтобы вы вcer.J.a 
съ живою ревв:остiю старажась осмщать самихъ себн. 
Вы opy,11;ie а посре.-;викъ, котораrо Боrу уrо.-;но употре
бить А.IЯ устроевiа счастiн .-;:Втей; пото:му бу.r,ьте исnо.а
иевы Ero Духа. Вы .J.ODИR в а ,цруrохъ nизво.J.вть б.la
roc.roвeвie Божiе; потоку ие удаJяйте ero отъ себн. 
Второе сре,11;ство состовтъ въ томъ, чтобы вы ве ожи

J.UИ nиаакихъ П.IОJ.ОВЪ ,J;J:st себя, кромt тоrо, чтобlil 

вакъ тру.-;итьСJI во па Iисуса, то есть ка&ъ Овъ тpy

J.B.ICJI A.la осващевiа 'lе.аовtка. Овъ преж.~;е Самъ со
верша.lъ тil .J.обро.-:Втели, которы»ъ учи.11ъ. Ero свисхож
J(евiе и кротость бlil.lи удиввте.1ьо:ы. Даже Овъ пре.-а.lъ 
Свою жвэвь в кровь sa ()воихъ овецъ. Взирайте ае ва 
Hero, иакъ ва обраsецъ д.1а Пастырей в ,а;.1а васъ. О, 
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ес.~в бы вы пикоца ве отвращаJiв отъ Hero вamero 
взора! Старайтесь и заботьтесь такв11ъ образомъ о ва

шихъ воспитавnвltВ.Хъ, &Оторые теперь ваши .t.ilтв. Ста
райтесь, чтобы оnи васъ бorl>e .rюбип , веже..аи бол.tись, 

и восnо.tьвуйтесь ихъ побовiю хъ Jlaltъ ,J..IJI тоrо, чтобs 

все ихъ серще бы.1о nре,1.аво Iвсусу Христу. B~·m_pe
m•~, ви ne АО.11ЖШl приовеивать nn'lero .J.Oбparo nи 
вашей попе'lnте.lьности, ви nашему б.1аrоразуиiю, ви 
ваmе:му исхуству n труду, во все uриовсываDте то.1ыtо 
Божествеивой благодати . ГосnОАЬ не бJ!aroc.IOBJ!aeтъ 

тоrо, у xoro пtтъ сииреаiя, и ваши с.1ова тщетно оru
шаютъ с.1ухъ , ес.аи са11'Ъ Госпо,Jr.ь пе rоворитъ серщ.' 
Напрасво uы васаж.и:аемъ и nо.mваемъ, есжи Боrъ не 
возращаетъ . Иные .u.уuютъ, что творатъ чy.JJ.eca, есп 
rоворатъ ипоrо, В..IИ хе'lтаютъ, что можпо уurчать 

сер,1.ца суровыки выговоров, ynuжeвiekъ n вахазавiа
о. Это :иожетъ быть nо.Jевво, xor,1.a свыше СОАtйствуетъ 
бJ&ГО)I.ать. Но eC.III ОЖИ,I.&ЮТ'Ь всеrо ОТЪ СИХ'Ь TO.IbltO 
средствъ, то uротивуttостав.J.аютъ б..1аrодатп тайную npe
rpa,Q', и б..1аrо;а.ать utpнo бдетъ отнята у ropдaro са· 

иовадtаniа. Ес.1и Боrъ бo~aroc.IOB.IIIeтъ ваши паставхе· 
вiа п попечевiл, то пе приuвсыоайте себt ycпilxa; васъ 
ве дохжпо оподвть въ забхуждевiе nи тайвое nвymeвie 
вашего сердца, дово.1ьваrо самвиъ собою, n11 одобревiе 
,1.руrвхъ .IIO.!.eii. Равnо ве до..1жвы вы ос.1абtвать, есп 
ваше cтapanie оказывается тщетвымъ. Не отчааваltтесь 
вп въ себt, вп въ Аруnпъ, п ве остаВJиllте аачатаrо 

вао .t.11.Ia. Только О.J;ИНЪ Боrъ зно.еrь то вреu, кото

рое Овъ оsбпраетъ д.sа Себн . Но'IЬ, npoвeAennaa въ беs
успtшпохъ трудt, часто возваrраждаетса по-утру (Лук. 
5, 5). Ваmъ трудъ каза.ася ваыъ беsnо.аезиыиъ, по 011ъ 
ве былъ таttвыъ. Бо1·ъ требrетъ on пасъ усорАiя, а пе 
y~ntxa•. 
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§ 8. 

Вауха вocmrraвis. 

1. Какъ посл'hдвее назвачевiе людеtt, такъ 
и способности ихъ, по кpaltнelt и'lsp'ls въ 

rлаввомъ, одинаковы, а потому подлежатъ 

и одинаковымЪ законамъ образованiя. Если 

представим:ъ мы ceб'ls общiя правила воспи

танiя и прпведе!\IЪ ихъ въ порндокъ , такъ 

что вс'Ь частвыя правила выведены будутъ 

изъ одного начала и приведевы въ строii

ное и связное въ частяхъ своихъ Ц'ls.!loe; то 

составится наука воспшпанiя. 

РоЮiте,;ш, хоторые пе безъ впииапiя, а съ разсуж,~~;е

пiеиъ восnвтываютъ .11.1lтей своахъ, всеца соображаютсн 
съ каквиъ JIП6o rJiаввыиъ вача.11оит., - всеr,~~;о. имtютъ 
въ виду какую-uвбу.а;ь r.1аввую цilль, хотя ne вспо преJ(
став.Jnеиую, къ иотороll ови посто1шпо стремяtсн и ко

торой ПО.!J.Чвпвютъ :все nрочее. .&оnечпо это паqа.1о 
всеrда соотвilтствуетъ rоспо.~~:ствующему образу ихъ 
иыс.~ей u чувствовапiй. Ес.ш родите.1и ув.rекаютсв за

б.tуж,~~;епiвми п пpeJJ.pa.scyJ;&a}\11, ec.IR сер;ще ихъ J.J.a
Jiaeтcн отъ Бога и во все11.ъ nреJ;аетсв sеивоиу; то у 

таквхъ po,~~;uтe.rell uп воспптатео~еlt обыкновенно и 
r.:~~авпое пачuо воспптавiя бываетъ .1ожпое п прпво.-;итъ 

къ повыиъ sаблуж.-;еniя11ъ. Очень ne piiARO с.1учается, 
ЧТО 1 DOCOJ.ITLIDIIЯ дtтeii1 mtiiiOTЪ ВЪ ВИду TO.IЬRO BeИBEIJI 
цtли, и къ ПИ)tЪ направ..tвютъ вc·ll дtnствiл воспита
пiа: о ввхъ каж)(ый день и то.жкуютъ дtтяиъ, а о 
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rJаввохъ,-объ вхъ вазвач:еиiп ,J;AB небесвей жвзвп, 
И.DJ ТОJЬ&О ПЗрi;,а:ка И .IUIIII.OXO,J;OИЪ JПО:ИИВВ10ТЪ 1 B!IB П 

совсilмъ ne rоворвтъ. Не rptx-. .m это воniющiй ва 
вебо,- скрывать отъ neвmmaro )l.nтвтв ero noCJii,J;Вee 
вазвачепiе п е,;ввuй псти111Шй путь, вe.r.yщill .&ъ вебу, 
в остав.uть ero па расnутiвхъ безъ руково.а:ства къ вtч:
воиу ero отечеству! 

2. Н~тъ сомв~нiя, что ученiе о воспита

вiи, изложенное · въ Форм~ науки, ориноситъ 

очень много выгоды; ибо вашъ созерцающНt 

разумъ дотол~ не успокоивается, пока не 

првведетъ всего къ единству в не составитъ 

орави.кьваго и связнаго ц~лаго. Г даввое на

чадо или праввJIО воспитавiя до.пжво указы

вать на ту ц~.пь, къ котороlt мы обязаны 

приводить д~тей, и отъ которой образовавiе 

каждой ихъ споеобиости должно получать 

свою м~ру и наорав.певiе. Какое же это 

главвое начало или прави.11о воспитавiя? 
3. Наше пос.11~двее вазначевiе- единевiе 

съ Богомъ въ будущеfi в~чвоtt жизни. По
сему па зем.а~ главная для насъ обязанность 

СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ПОСТОЯННО орибли

ЖQТЬСII къ Богу, исполняя свят~йшую во.11ю 

Его. Но каждый не для себя только до./1-

женъ достигать сей Ц~JlИ, а по сиJJамъ обя

зывается помогать въ этомъ и своимъ со-
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братiамъ, то есть вс'hмъ ближнимъ; ибо об

щая обязанность вс'Ьхъ .пюдеt\ - Аюбить 

Бо~а всtьм~ сердцемо, t~ б.шжня~о своем, 

кaff<S сама~о себя. Ес.пи бы это правило всегда 

и вс'hми быJIО выпо.пняемо; то RRRЪ возвыси

лось бы состоянiе челов'hчестваl - Но въ 

настопще111Ъ состо.анiи нравственнаго повре

жденiя и отпаденiя отъ Бога спасенiе воз

можно для насъ то.пько чрезъ Божественна

го Ходатая - Iисуса Христа, и это хода
таitстно иожеиъ мы по.пучать, тоJJько пребы

ваа въ Его еватой Церкви; потому что зд'hсь 

TOJIЬRO CJIOBO ЖИЗНИ И ИСТОЧНИКИ б.llarOjJ.aTИ 

открываются вамъ въ неповреждеввоli чисто

т'h и всегда оплодотворяются Духомъ, виз

шедшимъ на св. Апостоловъ въ день Пяти

десятницы (Д13яп. 2, 1 . с.п'hд.). 

Посему г.павное вача.по воспитанiа можно 

выразить с.п'Ьдующимъ образомъ: старайся 
образовать воспитанника такъ, чтобы овъ, 

хакъ живой ч.пенъ Христовоlt Церкви, .пю

билъ Бога вс'hмъ сердцемъ, а б.пижнихъ, 

какъ самаго себя; или: старайся, чтобы твой 

воспитанникъ былъ святъ и совершенъ, 

какъ святъ и совершенъ Отецъ наmъ не

бесный (Мате. 5, 48. 1 Петр . 15. 16.). 
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Воспитатель долженъ помнить ету обазан

ность во все время воспитанiя, и каждую 

способность воспитанника усоверmать такъ, 

какъ ето нужно дJia достиженiя rJiaвнaro и 

оосл~двяго назвачевiя его, или по крайней 

м~р~ такъ, чтобы достиженiе nос.п~дпеii ц~

.пи не бы~о затрудваемо . Б.пижайшее приJiо

жевiе сего вачал.а будетъ показано впос.п~д
ствiи. 

Ухiвье nо.IьэоватьСJI прави.!а1Ш восоптавiа соr.1асв о 
ct. цt.~:iю вазываетса искуствоо~~а вoc11tmtaнia. Посеху 

вс&уство восоптавiк пре.-по.!аrаетъ sпaoie вtрвыхъ 
правв1ъ в орито:мъ еще 'Iребуетъ частiю npиpoAвolt, 

частiю уора.жвевiемъ снвскаJШоll способаости прnJаrать 
прави.1а хъ дt.1у. 

§ 9. 

Пonsa и иеобхоДIПiость воопитавiа:. 

1. Восоптавiе необходимо, чтобы чеJiов~къ 
могъ удобв~е достигать доступнRго ему со

вершенства. Въ етомъ уб~ждаетъ васъ ве 

только всеобщее ваблюдевiе, какъ вадъ 

каждымъ челов~комъ, такъ и надъ ц~.пыми 

народами, но и самое существо д~.11а. ECJiи 

оставить способности дитяти безъ надJiежа

щаго возбужl(енiа и руководства, - он~ 

..&'\~~~ 



-32-

останутся въ состоявiи безд'hitствiя, ЯJ[И 

подвергнутся повреждевiю; а. ес.11и будутъ 

воспитывать, руководствуясь JSожвыми вача

.uа:ми, то д'hти по.11учатъ превратвое образо

вавiе, и вредъ отъ-сего часто бываетъ ве

исц'hлимый. Что, наприм'hръ, выйдетъ изъ 
б'IIДJiaro воспитанника, если nосредствомъ 

J[Ожвыхъ правилъ съ ранвихъ л'hтъ ста.нутъ 

уАаJiать его отъ Бога и Искупите.11я, вверr

вутъ въ пучину суетвой жизни по духу мiра, 
какъ будто для него ничего в'hтъ выше на

стоящей жизни? ЕсJ[И отъ втоrо вастовщее 

noкoл:'llвie по.!учитъ превратное ваправл:евiе; 

то что ставетел съ будущимъ? Юношество

это разсадвикъ, откуда черезъ в'hсколько 

.п'hтъ выйдутъ отцы, матери, вачажьник.и и 

nодчиненные, и они даввое имъ образованiе, 

о~~ожвое или истиввое, вас.u'Ьдственно пере

дадутъ дальв'tt\ше:му nотомству, съ т'Ьмъ 

только раз.nичiемъ, что худыа впечат.n'hнiа 

ч'hмъ бол'hе будутъ продолжаться, т'Ьмъ да

.п'hе распростра.вяться; а добрыя, ес.11и не бу

дутъ постоянно поддерживаемы, скоро опять 

изгладптся. 

2. Поэтому въ д'Ь.n'll воспитавiа очень 

важно, если родители и вс'Ь , имtющiе уча-
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стiе въ воспитанiи д'Ьтеii, хорошо и о"свова· 
тельво эваютъ, къ какоft r.а~:~ввоl! ц'Ьли и 

какимъ обраэомъ они всегда доллiвЫ стре

миться , воспитывая д'Ьтеl!, отъ Бога имъ 

ввtреввыхъ. Особенно же Пастырю до:пжны 

быть хорошо извоtстны начала иствино хри

стiаuскаrо воспитанiя. Какъ ОRЪ стаRетъ 

возводить къ · высшеti христiаuской: врав· 

ствевности вв'Ьренную ему паству, если не 

будетъ полагать къ сему основав iв въ рас

цв'Ьтающеиъ ювоmеств'Ь? Его высокое зва

вiе вспрем'Ьпво требуетъ, чтобы овъ: а) какъ 
въ общественныхъ своихъ поучевiяхъ, такъ 

и въ частномъ собес-tдованiи, поучалъ ро

дителей: ихъ облзанвоствмъ, обраща.пъ ихъ 

ввиманiе па ихъ ошибки и умt.а:ъ ииъ 

всегда подавать добрые сов'Ьты; и б) чтобы 

онъ, 1нtкъу1tитмь бАШtочестiя и какъ друtо дn · 
meu, Д'ЬЙСТВОВ8J1Ъ Ва НИХЪ СИЛЬНО И б.аагО

ТВОрВО. 

3. Спрашиваютъ иногда: если д'Ь.по во

спитанiа сопровождается такою ве.11икою 

по.1ьзою; то nочему нерtдко бываетъ такъ, 

что при всемъ оовиди.мому старанiи о воспи· 

танiи дtтей:, святая вtра и вравствеввость, 

вмtсто того, чтобы цвtсти, едва не совсtмъ 
2 
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nогасаютъ въ вихъ? - На это .МOiRI:IO отв·.Ь · 

чать, что - 1) ве всегда начпваютъ восаи
тавiе съ вачалъ нетипво христiавскихъ; или 

если и положены добрыа начала, то очень 

вер':ЬДRО бываеТЪ ВеДОСТаТОИЪ ВЪ opи~t-:hae
BiИ ихъ къ главвой ц-:hли. 2) И наилучшее
воспитанiе не будетъ им1>ть yca'hxa, если 

ему не сод-:hlkrвуютъ родители, домашнiе и 

вс-:13, им-:hющiе BJiiявie ва дитл. А какъ р-:hд

ко это бываетъ ! и Бому ве извtстно, что 

разруmевiе гораздо Jlerчe, ч'hм:ъ со<Jиданiе? 

3) При этомъ, если .мы безъ всякаго преду~ 

б1нкденiя сраввимъ одно общество, одинъ 

вародъ съ друrимъ, одивъ в·ькъ съ другпмъ ; 

то ясно отироется , что посредствомъ воспи

таuiя, не смотря ва частыл препятст~iп, 

сд'Ьлаио и всегда д'Ьлаетс.а очень мпого и 

добраго. 

§ 10. 

РавдЬеиiе. 

1. Наставвику нужно в е то.11ько воз б у

в.;дать способности дитвти и приводить ихъ 

въ cor·л acie съ времеввымъ и в'Ьчнымъ ва · 
значенiеъ1ъ челов'Ька, но онъ до.11женъ и са-
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.мый ум:ъ воспи·1 авника обогащать разл:ичвы

ии позванisии. Ему надобно быть в~с'Г'h и 

воспи-тате.се.м?J и учитедм?J Поэтому науsа 

восоитанiя разд~л:sется на дв~ части, изъ 

коихъ первую мы назовемъ наукою воспита

нiя , а дpyryro - нау"ою обученiя. 
2. Хотя ннуку восшtтанi.а и науку обуче· 

вiя на саиомъ д~л'h нельзя разд'hлить, да и 

въ теорiи ов'h часто бы.пи си'hшиваеиы; 

однако это разд'Ьленiе оораuдываетсл выго

дою дл:.п систеиатическаго из.пожевiя и тою 

асвостiю, какую пол:учаетъ отъ этого каждая 

часть науки. 



' 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Н А У К А В О С П И Т А Н I Я. 

§ 11. 

Ваzиоотъ И&flUI воопвтавiи. 

1. Наука восоитанiн им1>етъ своимъ пред
метомЪ усоверmеиiе силъ челов1>ка, какъ 

Физическихъ , такъ и вравствепв ыхъ. Ц1>лъ 

ея пробудитЪ въ дитяти дремлющiя способ

ности, укр'Ьnить ихъ упражвенiемъ, частiю 

предохравить отъ повреждевiя, А. частiю по

врежденное исnравить, и вc'll силы его ори

весть въ такое взапъ,ное подчиневiе, чтобы 

он'Ь вс'Ь за-одно д'l>ticтнoвa.nn для достиже· 

вiя посл'Ьднаго в»звачев iв воспитанника, 

какъ времевваго, т<~къ и в'Ьчнаrо. Эта на

ука подчиняетъ въ чe.noв'llк'h визшее выс

шему, а высmее-высоча!!шему. Онt\ устро· 

яетъ дла Bhlcoчaf.tmaro жuлище въ дух'Ь и 
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т':Ь.!I'Ь. Она развиваетъ, укр:Ьпляетъ и усо

вершаетъ си.1.1ы чел:овi>ка, направлял ихъ 

такъ, чтобы он'» всегда стремились въ вы

сочаltшему, которое есть Вогъ. Она желанiа 

покоряетъ предписавiямъ ума , а умъ-вла

дычеству В:Ьры, которою связуетсn времев

вое съ н·hчнымъ, и конечному открывается 

радостная надежда на безковечное . 

2. Везъ помощи сей науки и ваилучшiа 

способаости челов:Ька часто остаются въ 

безд:Ьйствiи, или вхъ возбужденiе зависитъ 

отъ одного случал; а иногда ни зшiл силы 

привимаютъ пр~вратное направленiе, по

с.а:Ьдуn ваклонност.амъ испорченвой природы, 

и самые члены т':ЬJiа на-всегда бываютъ по

вреждены посредствомЪ неnравильваго упо

треблевiя ихъ. Ч:Ьмъ будетъ вuзнагражденъ 

ЭТОТЪ вредъ, eCJIИ Т1>ЛО ИЛИ ДJХЪ ДИТЯТИ ВЪ 

nервые годы подвергнутся разстройству, или 

его cepJJ,цe съ р11внихъ л'liтъ огруб11етъ? Упу

щеннuе обуч енiе по.'lезвымъ ваукамъ иногда 

можно бываетъ вознаградить впосл'hдствiи; 

во ynyщeoie благовременнаго образuванiа 

си.11ъ Физическихъ и вравственвыхъ почти 

всегда бываетъ вевозвр11тимо. 



ОБЩIЯ ПРАВИЛА. 

Общiа правиJiа воспитанiа относятса не
посредственно: а) къ пробуждевiю и руковод

ству способвостеit; б) къ предохравевiю ихъ 
отъ повреждевiа; в) къ исправJiевiю ведо

статковъ, зам'Ьчеввыхъ въ воспитаввик'h, и 

вахонецъ r) къ тому способу, хахъ до~жво 
руководить воспитаввика къ продо.11жевiю 

собственнаго образовавiа. 

Г Л А В А П ЕР В А Я. 

ВО3БУЖДЕU11 В РУКОВОДСТВО CllOCOBИOCTII. 

§ 12. 
1. Обраsовавiе дOJIZВo бъпь поJПЮе. 

Ни духа., ни т'I!Jia ве доJiжво остав.аать 

безъ образоваuis. То же доJiжво сказать и 

порознь о кажд;ой способности духа. Одно-
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сторовнее образовавiе почти всегда вдечетъ 

за собою печа.!Iьвыя сдtдствiя. Itъ чему, па

прим'Ьръ, послужитъ живость воображенiя и 

вtрвость памяти, если при втомъ ведостаетъ 

че .zювtку здраваrо смысJiа? Къ чему пове 

детъ обширное образованiе разума, есди ис

порчено сердце? До какихъ погрtшностей 

доводитъ и доброе сердце, ecJIR ()ВО остав

лево безъ разумнаго руководства? Восппта

вiе доJiжно образовать вс'Ь способности че

жов'Ька соотв'Ьтствевно ихъ назваченiю, -
~о.!lжно образовать тt.!Io и духъ, такъ чтобы 

изъ земнаго че.!Iовtка образовался челов'Ькъ 

вебесный. 

Itакъ ни вре~оно о..:uосторониее oбpaэonauie, o.a;uaa:o 
8ТОТЪ ве..:остатокъ встрtчается весьма uept..:кo. Въ 

иизшихъ сос.аовiяхъ очень часто .а;ухо:мъ жертвуютъ 
rt.1y; а у тi>хъ, которые называюТ'Ь себя образоваи
вымо, .iжеумсrвующill разумъ, прео6.1адающее вообра
аевiе п псоорчеивый в&усъ часто поr.1ащаютъ rо~авное 
-истиивое 6.1аrочестiе и ,~;oбpo,J,tтen.. 

§ 13. 

П. Образоваиiе до.пzио быn С'fРОЙВОе. 

1. Несправед.11иво думать, будто вс'Ь спо

собности нужно образовать одинаково. Вос

питанiе доnжно производить въ человtкt 
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единство и гармонiю, а потому визшее на· 

добно подчинять высшему, а высшее-вы

сочаiiшему. Эта гармонiя должна corJiaco
вa тьсв съ uазначев iемъ челов'hка, какъ вре· 

менвымъ, такъ и в'hчнымъ. 

2. Временное вазначенiе челоg'hка состо
ИТЪ въ томъ, чтобы овъ, какъ ч.11евъ обще

ства, въ оnред'h.11енномъ ему 111'hcт'h д'hiiство

ваJiъ ко благу ц'h.11aro . Поетому, если буду

щее звавiе восnитанника р'hшено зарав'l>е, 

то вс'h сnособности его должно образовать 

такъ, чтобы онъ въ свое времп моrъ над

Jiежащимъ образо~ъ исооJiвять обязанаости 

своего званiя. Но какъ есть разJiичsып зва

вis, то и воспитавiе въ sтомъ отноmевiи 

до.11жно быть различно. Судя по тому, . нуж
но JIB юнаго гражданива мi ра, посредствомЪ 

образовавiя, сд'hJ[атъ чествымъ землед'l>ль

цемъ, и~и воиномъ, или художвипомъ, или 

учевымъ и пр . , надобно и сnособиостямъ, 

необходимымъ дли того или дpyraro звавiя, 

давать ареимущественное образованiе, а об

разованiе вс·.Ьхъ прочихъ nриводить въ co
rJ[acie съ ними. Восnитанiе также видоиз

м'hняетса по различiю nола. Но .всякое вре

менвое ваавачевiе челов'hка не есть еще 
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еысиеее и 1zос.иьдиее, а потому оно само долж
во быть подчинено высшему и r.а:аввому ва· 

значенiю его. 

3 . Высшее и пос.а:'Ьднее вазuачевi е хаж

даго челов'Ька есть его т:tсн'hйmее общенiе 

съ Богомъ въ в'hчвости. А сего достигнуть 

мы можемъ только чрезъ Iисуса Христа, ког

да, то есть, до конца временноti жизни пре

бывая въ н'Ьдрахъ ПравосJiавноt:i Церкви, со
храним'Ь живую в'Ьру во Христа Спаситела 

вашего, и всегда будемъ одушев.rrятьсп Его 

Духомъ, Духоъtъ любви. Посему вtьра дtьu

ствующая Аюбовiю, ИJIИ истинно христiан

скал доброд'Ьте.пь, въ продолжевiе всего вос

питанiя, требуетъ особенваrо ввимавiа и за

ботливости. Безъ любви, происходящей отъ 

вtры, вс'Ь, и самып необыпвовеннып преи

мущества человtха,-не что иное Rакъ м'hдь 

зв'hпящав, которал звучитъ без-ь пользы (1 
Кор. 13, 1 и с.п'Вд.). Вс'Ь Фпзическiв и нрав

ственвыя сн.11:ы челов'Ька до.nжвы быть такъ 

образуемы, чтобы oвil сод'hйствовали къ воз

бужденiю, nодкр1>п.пенiю и возвышенiю ис

тинно христiанской доброд'Ьте.пи, и.пи по 

краitвей м'hp'h никогда не затрудвл.пи и не 

ос.пабляли ел. Какъ посJJ~днее назваченiе, 



-42-

тавъ и &та обязанность д.пя nс11хъ р.ОJiжвы 

быть одинаково важны и вепрем11нны. Тутъ 

в11тъ раз.пичis между рабомъ и свободвымъ, 

между мужчиною и женщиною; ибо вс11 мы

едино во Христrь Iucyctь (Га.п. 3, 28). Ес.пи 
бы это прави.11о вс·Iщи бы.по исоо.пвяемо, то 

отсе.п11 произош.11а бы въ Rаждоъtъ че.11ов'Ьк1! 

и во всемъ че.11овf>честв·h оревосходв11йшаs 

rapмouia, то есть - миръ че.пов'hчества съ 

Воrомъ, миръ важдаrо че.пов'hка съ самимъ 
собою п миръ между вс'hмп людьми . 

Ес.lи па христiапское нравственвое усооершевiе ч:е
.lовtкъ ставетъ сvотрtть, накъ ва r.1aвuoe и п.еобхо· 
дпuое дt.1о; то п вреыевваrо nазоачеоiл euy леrче бу
детъ JI.ОСтиrать. Кто осповате.Jъпо узпа.1ъ Хрпстiавство 
и nровпквутъ духоиъ ero; тотъ сообразуется съ вииъ 

во nctxъ JJ.'IIJiaxъ сnоихъ и въ JtaлtJtoмъ состояniи 6ы
nаетъ т1шъ, ч1Jмъ е.му доджпо бьа·ь, - рач:птедi.вымъ 
хозяппо.мъ, вilрвымъ суuругоиъ, )Шf\ПЫИЪ rраждапи
воиъ, честпымъ куоnоuъ, храбрыиъ воиnомъ, и opoq. 
Б.-аwчестu, uo e.~ony Аnосто.1а, на все tiOAtзнo, об,.то
еанiе u"'уще жtюота нttнff>u~нщo и tрядущаtо (1 Тпм. 4, 8). 
Такъ, хоrя Христiапская Bi>pa, по вп,;пмому, пиtетъ 
nt.riю то.аько б.!lаженство дpyraro :мiра; по ona п здtсь 
уже .цt.Jаетъ пасъ счастmвЬiмп. Наоротивъ, ее.~п зна
вiе от.цЬuтсл отъ Вtры, n.m, хъ бо.!lьшому весчастiю, 
еще стаоетъ враждовать протоnъ nел; то чреsъ это 

воепитапопки ne только не возвысятъ естествеппаrо 

своеrо обрааоваniл, во л скоро вnзоа,Jtутъ хо крайвей 
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степени пев1>жества п грубости, ocdu!яllcь заб.rуж)l;е
вiuш и пре.-;аваясь поро.каиъ. 

§ 14. 

m. Обравовавiе дошкио быть сообравио СЪ при
родою. 

1 ~ Какъ т'Ji.![o, такъ и духъ че.11ов'Ька въ 

своемъ раскрытiи с.11'Ьдуютъ заковамъ своей 

прпроды. Ес.11и воспитатеJiь хочетъ соотв'Ьт

ствовать своеъrу высокому звавiю; то овъ 

АО.Iжепъ соображатъса съ естественвымъ хо

домъ образовавiа и помоrать ему посред

ствомЪ возбуждеиiа и направо~енiа д'hтскихъ 

сnособностей. То.11ько тамъ надобно проти

вод'Ьйствовать природ'Ь, rд'Ь она оказыв~ет

са повре,кдеввою. 

2. ДJiя этой ц'Ь.11и воспитате.11ю необходи

мо хорошо звать природу чедов'Ька вообще 

и особенно еа постепеввое расsрытiе. Кахъ 

художникъ доJiжевъ хорошо знать природу 

и свойства вещества, имъ обд'Ь.пываемаrо, 

такъ и воспитатеJiь. НаиJiучшими средства
ми RЪ прiобр'hтевiю такихъ позвавiй спра

ведJiиво постав.11яютъ: а) изуqевiе науки о 



-44-

че.пов1щ'Ь (антрооологiи), ворочемъ не сто.пь

во изъ систематическихЪ учебвиковъ по ча

сти ЭТОЙ науки, CR04ЬRO ИЗЪ Тf\RИХЪ СОЧИ· 

вeвi.lt , которыл въ опытах·ь изображаютъ 

всходъ и развитiе с'Ьмявъ, какъ добрыхъ, 

такъ и худыхъ, -пшеницы и n.певе.повъ, къ 

чему особенно сnособствуютЪ nраnи.пьво со

ста.вленвыл жизвеописанiя и исторiи воспи

тавiя; б) частое обращевiе съ д'Ьтьми, •сое-. 

дивенвое съ ввимательвымъ наблюдевiемъ 

вадъ ихъ нравами, частын ваблюдеuiя вадъ 

сл'Ьдстuiями своихъ прежвих:ь восоитатекь· 

выхъ трудовъ, равно какъ и nа.дъ опытами 

и усn'Ьхаъtи другихъ восоитате4ей;. в) nри

помиванiе о .n'Ьтахъ собственнаго нашего 

д'Ьтства и юности. Сколь многое объясви

.о:ось бы длл насъ, если бы мы, чаще пере

сматривал заднее, обдумыва.пи , какъ сами:мъ 

вамъ въ д'Ьтств'Ь nредстав.пались вещи и 

какъ тогда вад.пежа.по бы обходитьсп съ ва

ми, чтобы сильв'Ье ва васъ под'Ьltствовить. 

Наковецъ r ) ваблюдевiе за т'Ьмъ, какъ д'Ьtt
ствуетъ nрирода., оставленпаn caмofi себ'Ь, 

и какъ она nостепенно развивнетсn . 
• 
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§ 15. 

IV. Обравовавiе должно быть сообразно съ J11111· 

нънm свойства:ми воспитаииик.а. 

1. Хотя челов1>ческiа способности по cвo
eli природ'h у вс'Вхъ д'hтell однн~tковы и под· 

леа~атъ одиваковымъ законамъ развитiя; од
нако есть большое различiе касательно об

раза и стеnени ихъ обваружевin . Въ д'Ьтnхъ, 

nооразпичiю оргuвпзацiи, темоераl'tента, nер 

выхъ вneчaтл'liвili, nрежвяrо обхождевiа съ 
вимu, к.нtмата, питuвiя п т. под., образу

ются н'Ькоторыа частвыя сво11ства, кuRъ т'h

лесныя, такъ и духоввыя, которыа · мы на· 

зывг.емъ ..tuчиы.ми или особенньслеи соойства

ми. Эти рАзличnыя видоиз~t'Внсuiа одной и 

той же nрироды, если не будутъ недостат

ками, безъ сомп·lшiн составлnютъ I>расоту 

ц11лаго. И садовникъ въ цв11тник11 васаждаетъ 

не одв'h розы или Фiалки , но разл:ичвые 

цв'hты, чтобы хаждый особымъ образомъ и 

ва свосмъ м'hст'h уси.11ивалъ общее прiатвое 

воечатл'hн iе, возбуждаемое картиною цв11· 

товъ. Но бываютъ и худыя JIПчныя своfiства; 

потому что uаклонвость•къ злу очень рано 

обнаруживается въ челов~кt и потомъ рас-
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:крываетса въ раз.11ичвыхъ ваправ.11евiях·ь. 

Позтому весправед.11иво было бы желать,. 

чтобы со вс~ми д~ть:ми обращалисъ одина

ково. Добры.и личныа своii:ства дитати не 

р;о.п:жвы быть подавжнемы; а ·недостатки, e)ty 
собственно привадлежащiе, требуютъ бла

горазумнаго и точно къ нему присnособлев • 
наго nротивод~йствi.и. Для сего восnитате

JIЮ необходимо, cкoJILRO возможно, бо.11~е 

узнавать .11ичвыя свойства своихъ воспитав

никовъ. 

2. Наилучmi.и Rъ этому средства - слi>

дующiа: 

а) Собственное наблюдевiе воспитате.1rя. 

D ри наблюдевiи овъ до.nженъ изб'Ьrать вся· 
:каго пристрастiя къ своимъ воспитаивикамъ; 

иначе: если объ одномъ будетъ судить слиm

:комъ снисходительно, а о другомъ чрезм~р

во строго, то въ одвомъ иногда самые ве

достатRи будетъ признавать за совершен

ства, а въ друго:мъ и соверmепства почтетъ 

недостатками. Овъ долженъ давать д~тямъ 

в~сколько свободы, чтобы они въ своемъ 

:кругу могли обращатьса веприиуждевно. Из

лишнлл строгость -и огравичевiе служатъ 

только къ тому, что д'Ьти nриnыкают1. при-
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творптьса и съ раннихъ л·Ьтъ д'Ьлаютса лп

цем'Ьрами . Еще въ древности соn'Ьтовали 

д'Ьлать наблюдевiп надъ д'Ьтьми превмуще· 

ствевво во время забавъ ихъ, когда они 

свободно обращаются с·ь подобвым11 се~'Ь; 

потоr.1у что nри таRихъ с.пучаяхъ ясно обuа· 

рушиваютсн господствующiя: ихъ расположе· 

вiя и нaRJIOHIIOcти, какъ xopoшis , такъ и 

худып. Воспитатель должепъ стараться, по

средствомЪ прив'Ьтл:ивости и ласковой снис

ходите.nьвостп, прiобр'Ьтать себ13 дов'Ьрiе д'Ь

тей, для того, чтобы д'hти, ув'Ьрившись въ 

его благоразумiи п .,пскревв емъ распо.uоже

нiи къ нимъ, ничего не сsрывалп отъ него. 

Но ОВ'Ь долженъ ваблюдать над·ь д·hтьми,, не 
давал имъ того зам'Ьтить; особенно надобно 

остерегаться хитраго подсъхl\триванiя и не

осторожваго дов'Ьрiя RЪ наушникамЪ. На

блюдая, должво смотр'Ьть не на п'Ькоторыя 

тольхо обuаружевiя силъ ихъ, во на вс'Ь 

вм·I>ст'Ь, п ераввивать одно дитя съ другимъ; 

потому что противоположности многое от

крываютъ. 

б) Воспптате.пь многое можетъ открывать, 

разсматриоап оргавизацiю т'hла и темпера

мевтЪ дитати, осторожно по.пьзупсь прави-
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лами Физiогномики и &t имики, и обращая 

ввиманiе на Физическiя и нравственвыя свой

ства родителеtt и ва господствующitt духъ 

ВЪ ИХЪ ДОМ'h. 

Ло виду уsкается чмов"'""' и no иыраженiю . .сица npt~ 

встрnч11> nos11aemcя раsумный. Одежда ~~ оск.саб.сенiе эу

бов." и nоходка че.совtъка мкаэwваюn11> свойство eto (Cttp. 
· 19, 26. 27). Особопво много высказываетЪ r.11азъ: па 

жuвoit, быстрыlt, пламевныll взоръ всегда смотрil.ш, 
какъ ва выражепiе .r;Lлтenuaro )(уха; вапротпвъ том

вы!!:, непо,J.вuжвый и ПОJузакрытыl\ r.tазъ вапередъ по· 

казыва.етъ с.жабость сп1ъ п не )l.ilaтeJIЫIOCTЬ дитлто. 

в) Вп:аrоразумвыtt воспитатель долженъ 
также обращать ввимапiе и ua то, какъ ду 

маютъ о воспитанник'h дpyrie, особепво ва

ходящiеся въ частомъ и близкомъ обраще

вi и съ вимъ, каковы ~ наnрим~ръ, родители 

и домашвiе. Не дов1>рял имъ излишне, вос · 

питатель nриметъ ихъ отзывы за даввыя 

дли дальв·Ьtimихъ своихъ ваб.пюденitt, и по

томъ самъ будетъ ваблюдать со вниманiемъ. 

Часто весьма в'hрвы бываютъ суждепiя са

михъ BOCПIITaOURI.\OBЪ ОДНИХЪ О Др)'ГИХЪ: ВЪ 

обращенiи меж~у собою, д'Ьти обыкновенно 

ОтбраСЫВаЮТЪ ВСЯКОе орИТВОрСТВО, И ПОЭТО
му сами они лучше знаютъ друrъ друга. 
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§ 16. 

V. Обраsовавiе надобно иачи:иать раио и со
образовать съ воврастохъ. 

1. ОбрА.зовавiе должно uачина.ть съ ран

нихъ л'hтъ и сообразовать съ каждымъ 

возрастомъ. Что .касается -до т'hла, - всякiй 
можетъ вид'hть на опытt, .какъ важно съ 

раннихъ л'hтъ прилагать оооечевiе объ об

разовавiи т'llла, согласномЪ съ природою и 

·ориспособ.11еввомъ въ будущему развитiю и 
уоотреб.11евiю его органовъ. И въ вравствен

вомъ отвошенiи восоитавiе должно начинать

са гораздо paв'lle, вежели Rакъ это обыкно

венно бывА.етъ. Хоти въ ранвемъ возраст'll 

дух(lвпыл способности находится еще въ без

д'llttствiп, или слабо д1>йствуютъ, однакожъ 

тогда можно сд'llлать очень многое, частiю 

пробуждая ихъ, чnстiю предварительно урав

вивая имъ nуть, которымъ oв'll до1жвы бу
дутъ nроходить посл'll своего пробуждевiи. 

Itакъ это бываетъ, - можно хорошо видtть 

даже на саиыхъ малыхъ д'llтихъ, когда они 

съ любоniю и прiятвостiю смотрятъ въ глаза 

матери и.11и отца, зам'llчая ихъ ласr~и. Тутъ 

1юбовiю родителей возбуждается любовь и 
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ВВИМЗ.ТС.IIЬUОСТЬ ВЪ Д1JТЯХЪ, 11 сама nрирода 

ваучаетъ мать, иаsъ должно nробуждать, 

поддерживать и упражввть эту любовь и ввп

матеJiьвость. Любовь д'hлаетъ ее изобр»та· 

те.rrьвою; длв нераскрывшnхсn душевпыхъ 

силъ дитяти, она. есть тоже, что б.п:аrотвор· 

вый весенпiй лучъ coJiuцa. длs с·hмени расте

нiв, .nежащаrо еще в-ь земJI'В. Взоръ матери 

и въ дyw'h rруднаrо дитяти можетъ пробу · 

ждать чувства .11юбви, :м.rrадевческоtt радости 

и ~уховной д'hвтельпости. 

Дtтска.а ко111вата очень мвоrо авачитъ ,~;.1.а .t.tтeD, и 
поrрtmвости, ,~;оnускае!Шв з.s.tсь, веисqпс.Jимыl Часто 
Вера,11;8ТЪ О ЧВСТОТ'k, 0 ПОJСЗВОЙ DИЩil, О ПJIИ.!D'lBOЙ 
ОАеждt, о ,J.вnжевiп, n т. nод. Чеrо еще nnor,~~.a ве бы· 
ваетъ п въ вравствеппомъ отпошепiвl Вм·Jsсто тоrо, па· 
nрпиtръ, чтобы nробуждать духоввыя сп.ш дtтей, 
остав.Jлютъ ихъ па цt.11ые часы сu,11;tть nредъ собою 
въ бездtйствiи, п ра,1.уютсн, коrда дtти въ тав:оиъ по· 

.1ожевiи иоо~чатъ nJи бывэ.ютъ сnокойuы, а тоrо не 
пре,11;став.пютъ, 'ITO, чрезъ это соокойстоiе, разввтiе 
сиыс.1а ихъ sаиедil.аетс.а, и еС.JИ .J:Oilro будутъ -rакъ об· 
ходuтJ>с.а съ ,11;tтьми, то и уметвенныв сиды пхъ туnt

ютъ, .t.a и т1!.1о 111Поrо терnит--ь вре.r.а. 

2. Особенно пушво заран'hе прiучать д»

тей къ правильному образу жизни . По.по. 

жимъ, что прiучепiе ихъ къ скромности, къ 

пос.11ушавiю 1 приличному поведевiю при Во-
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гослужевiи, и т. под. , снача.11а будетъ толь

ко вн:hшнее: но какъ мвоrо чрезъ ето орi

обр:hтаетса дли будущаrоl Дtти, зарав:hе 
привыкшiа къ орави4ьвому образу жизни, 

воос.в'hдстоiи, ори постеоевномъ раскрытiи 

ихъ смысла, легко могутъ своимъ, прежде 

прiобр·втеннымъ, привычкамъ сообщить ха

рактеръ истинной нравственности. Если въ 

д:hтsхъ чувственвыя наклонности ориведены 

въ порвдокъ; то на пути доброд:hтели -паде

нiа ихъ будутъ р:hже, борьба легче, и поб:h
да т'Ьмъ в»рв:hе, ч:hмъ глубже добрыtt на

выкъ укореняется въ нихъ чрезъ иногократ

вое и долговременвое повторевiе ~tобрыхъ 

дtйствНt. Что iKe вапротивъ бываетъ, когда 

дитя въ первые годы остав.11яется само себ:h, 

своимъ безnорsдочнымъ накловностамъ и 

своевравiю? Можетъ JIИ раскрывающН1ск раз

судокъ подчинить восnитанника своей власти 

тогда, какъ вравъ его уже давно исоорчевъ 

и зло въ неиъ укорени4ось еще прежде рас· 

крытin смысла? Поетому очень важно прnви

о~~о: счего д:hти не до.:~~жны будутъ д'hлать 

посд:h раскрытiа смыс.11а, того не ва~~:обно 

ПOЗDOJI.IITЬ ИIIIЪ И преж~~:е; ЧТО l('f>TИ ДОJIЖВЫ 

будутъ дt.пать въ посд:hдующiе годы, иъ то-
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му надобно прjучать ихъ какъ можно ра

в'hе, по м11р'В раскрытiа ихъ смыс.11а и 

ув:рiюленiп нравствевныхъ и Физическихъ 

СИАЪ. J1 

Изъ этоrо .хеrко nоnять, и.акъ пахобпо сухить о та
кихъ и DОАОбоыхъ поrовори.ахъ: "Дитя еще ве зваетъ 
этоrо; ово ве мыСJJптъ з.аа; че.аооtкъ оауч:аетсв щ

'Jе.я:ыи; ве,в;остатокъ самъ собою со-времепе:мъ увочто

житсн" И т. DO,a:. РО,J.ИТе.IВ, OCTa8JtiiiOЩie p;l\тeii СВОИХЪ 
въ первые ГО.J.ЬI безъ поnеч:евiв, ве J(уиаютъ, а) что 

раввее худое пхъ nове.а:евiе .DerRO переходитъ въ ва

выкъ; б) что Сllабыя pacuo.loжenin Ailтcкaro серща 

моrутъ обратиться въ nостовоный характеръ ювоши и 

мужа; в) что .11,1!ти, которыя теперь ве бывъ викtхъ 
у.l(ерживае»ы, nредаются в.хечевiю своего те11nераиента 

п своему веразу:мiю, и т. no)J,.1 вскорt тахже бу.l(утъ 
nредаВаТЬСЯ СВОИМЪ беЗПОр8,1.0ЧВЬ1111Ъ ll8.В..IODilOCTЯИЪ; 

r) что· отъ этихъ пав:.аопsостей сер;ща и мечтавill воо
бражевiа сащ1е ч.rевы тt.ra расоо.11аrаются ко rpilxy~
oтчero noбiJAa совtсти па,;r.ъ ус\JJовшuмисл ху,J.ьrмп ва· 
RJJoввocтяvu чрезвычайuо sатру,J.вветсл. 

3. Впрочемъ, это возбужденiе и руководство 
сnособностей и нав:Аоввостей до.11жно быть СО· 

образно съ каждымъ возрастом, •. Itакъ т11.11о, 

такъ и духъ требуютъ иваго руководства въ 

первые годы , дpyraro впосл'hдствiп, когда 

и т'hJio и духъ укр'Впятсл. Ма4ымъ д'hтлмъ 

еще ве надобно давать уроковъ въ собствев 

п о:мъ CIIIЫCA'h, а ТО.ПЬRО ДОАЖВО nробуждать 

ихъ способности и предраспо.пnгать къ над-
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лежащеit д1штельности; также и нравы пхъ 

надобно образовать ве СТО.!(ько ваставлевiя

ми, csoJiькo прим'Ьрами и б.11агоразумвымъ 

обхожденiемъ съ вими. А когда СИ.!(Ы дитати 

мало-по-малу будутъ раскрываться, тогда и 

воспитавiе должно идти вnередъ, принимая 

вовыа хорошо обдумаввыя nособiл . Вредно, 

когда съ юношами обходятся какъ съ д'Ьть

ми, И.!(И съ д'Ьтьми обращаются уже хакъ 

СЪ BЗpOC.!(blJIIИ. 

§ 17. 

VI. Обраsовавiе ДОJIЖИО соверmа'l'ьса пос'l'е· 
певво и осиоватеJiьио. 

1. Это правило отчасти зап.аючаетса въ 

вышеИЗ.!(Оженаомъ, Rоторымъ требуется, что 

бы образоиавiе было сообразно съ природою. 

Природа раскрываетс11 постепенно и забо

ти-гси не сто.11ько о скорости образованiя, 

CRO.!IЬRO о твердости его. Поэтому воспитавiе 

до.!Iжпо в'Ьрво С.!I'Ьдова.ть за такимъ ходомъ 

природы, и не упреждать ев , а тоJJ.ько все

гда помогать eit. Везд'Ь прежде нужно noJia
raть хорошее основавiе, а потомъ, не пере

ступая ни одноit стуnени, постеnенно nозвы· 

mать здапiе. 
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Въ ваше врем.11 часто бываютъ ве.~:ово.rьuы этою ие
,t,.l[еnвою, no му..:рою постепевпостiю орироды, в ста

раютс.а:, с&о..tь&О :иожво, paute обраsооать .uта, кав:ъ 

въ умствепвоuъ, такъ а вравствеовоыъ отвошеniв. Въ 
uo.~;oбвlilxъ СJучапъ воспитакiе .J,il.в:aeтca теп.1вцею, а 
воспптавпвв:и походатъ на тео..tвчвБiе n.ro,tБI. Чрезъ эту 
поспtшвость C&OJЫtO ВБiигрыоаютъ времени, сто.хьsо 

тераютъ ввутревоеii прочвостп: хотя образовавiе идетъ 
бlilcтpo, по nеосnовате.rьво п не na..:o..:ro; потому что 

па поверхности брошенвое сilмя ne пмilе'l"Ь времени 

уr.rуб.rаться корнями. Хотатъ ПJIO.II.OBЪ во вреын u.вi>та, 
и повреz.11.екiемъ ,~;ерева uоsупаютъ то жusoe преиму

щество , чтобы по.хучать цвtты вtскохькаии мtсацаив 
равtе. 

2. Особенно вредно, когда стараютез об

разовать уъrственвыя способности е.аишхомъ 

рано, съ василiемъ природ'l>. Хоти и должно 

пробуждать въ д'Ьтяхъ способности съ ран

вихъ л•.hтъ, во надобно изб'Ьrать преждевре-. 

меннаго напряжевiя ихъ; потому что вто ие 

толь по затру дипетъ т'I>Jю въ его развитiи, 

во причинветъ вредъ п духу:слишкомъ рано 

показавшiесв цв'Ьты духа скоро опять увв

вутъ и оnадутъ. Слишкомъ раннее ваnрвже

вiе способностей иu'Ьетъ вредвое в.11iввiе и 

на самый х~рактеръ челов'Ька; холодность, 

сухость, :мрачность и т. под., - обыкновен

выя его сл'Ьдствiа. Посему, такiе скоро 

сn'Ьлки, коихъ смышлевность и преждевре-
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менвое :многознанiе таsъ .пьст11тъ тщес.павiю 

родителей, всегда достойны сожа.пtвiя, осо

бенно если обратить ввиманiе на то, какой 

степени образовавiя сiи д'hти могли бы до· 

стагнуть при своихъ от.11ичныхъ соособво

ст.ахъ, если бы воспитывае:мы были сообраз· 

во съ природою. 

§ 18. 

VП. Обраsоваиiю дoJIЖIIo похоrать а) посред
ство:къ руководства и упраzиеиig Аilтс:кихъ 

СИJIЪ, 

1. Чтобы счастливо продо.11жа.ть образова.

нi~, необходимо постояввое упражневiе и ру
ководство д·Ьтскихъ силъ. У пра2квевiе спра

;едливо называютъ матерью искуства. Кто 
никогда не уоражвяетъ какой-нибудь силы, 

тотъ никогда не научится хорошо по.пьзо· 

ваться ею. На.протпвъ, ч'hмъ чаще упражня

ютЪ каsую силу, т'hмъ бо.а:hе он!\ уsр'hпляет

са, и т1шъ становится способв'hе къ д'l>ятель

ности. Это надобно сказать какъ о духов· 

ныхъ, такъ и о т'h.песныхъ способпостnхъ. 
Отсе.п'h вытекаетъ такое правило: «воспи

танника ~~:олжво постоянно побуж~~:ать къ 
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правильному употреблевiю своихъ силъ, такъ 

чтобы ета д~ятеzьность мало-по-:ма.пу cд~.lla

Jiacь ДJHI него необходи:мостiю. ) Поэтому, 

что са.мъ овъ :можетъ д'hлать, то самъ пусть 

и д'h.паетъ. Надобно то.n:ько наблюдать, что

бы, д'hлан что-либо, онъ не чрезм1Jрно на

пряга.пся,-вапряженiе сверхъ м·.Ьры ослаб
.пнетъ его силы; одвакожъ и то :можетъ по

с.nужить во nредъ ему на всю жпзuь, ес.пи 

не даютъ ему викакого д~ла дл11 упражвевiя 

сп.пъ, я: что са:мъ овъ можетъ д~лать, то, 

вм'l>сто него, д~.ааютъ другiе, и .а и, посред

ствомъ искуственноft помощи, С.!lишв:омъ об

.llегчаютъ его. 

2. Д·Ьтскя:мъ уаражненiамъ веобходиrtю 

должно помогать благоразуrtrвое руководство, . 

частiю для того, чтобы пробудившinся силы, 

сл1Jдун влеченiю понреждевноft прпроды, не 

приняли аревратнаго ваправлепiя, частiю 

д.11н того, чтобы легче и безопасв'Ье усовер

тать ихъ. Впрочемъ зто руководство отаюдь 

не должно быть только умозрите.пьнымъ аа

ставJiевiемъ, но преимущественно должно 

совершаться самымъ д'l>Jiомъ, посредствомъ 

прим'Ьровъ и благоразумнаго употреблевiя 

представ.пnющихся с.пучаевъ, также посред· 
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ствомъ частаrо указанiя д.'hтлмъ ва ихъ соб

ственвые И.!tИ чужiе nостуnки, за.сJiуживаю

щiе одобренiе и.nи порицавiе . 

§ 19. 

ОбраsовавUю дiтей до~о поиоrа~ь б) пооред

ствоиъ поддерzавiа: ихъ весеJiости ·и приJПIЧ· 

иыхъ sаиа:тiй. 

1. Св'hт.пый взоръ и весеJiость-веразJiуч
вые спутники б.паrовоспитываемаго д'hтства, 

и то.11ько при вихъ можетъ быть усп~mно 

образовавiе; это цв'hты д'Ьтства, которые, 

провзрастая изъ в'hжваго сердца, прино

сятъ прiятвые ПJ[Оды, каковы: спокойствiе 

духа, дов'hрiе, откровенность, искревнее 

участiе въ сча.стiи ИJ[И несчастiи дру

rихъ, и т. под. Вапротивъ, непрiатвое зр'h

Jiище-вид'hть дитя невесе.11ымъ и уrрюмымъ. 

Часто причина такого ра.спо.11ожевiя д'hтей 

зак.11ючается въ вездоровьи т'hJ[a, въ бо4'ЬЗ

веввости, ПОJ[учаемой оть родите.аей, иm 

въ каком:ъ-вибудь органическомЪ ведостатк'h, 

иногда вообще въ тупоум:iи дитяти; во когда 

такое расnо.11оженiе усматривается въ здоро

выхъ д'hтяхъ, то вина этого, по всей в'hро

ятности, падаетъ ва восоитаuiе. Любовь и 
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веселость въ :.t'fiтнхъ могутъ быть возбуж · 
даемы то.!lько посредствомъ любви и ли люб

веоби.![ьнаго об.х:ождевi.а ·съ ними воспитате

.пей. А ecJiи на дитя всегда д'!iйствуютъ 

ТО.![ЬRО грубостiю, бранью, угрозами и вака

занiями; еС.![И съ вимъ никогда, или р'!iдко 

обращаются благоси.повво и Jiасково, напро
тивrь, при каждомъ cJiyчa'fi, даютъ ему испы

тывать вepacnoJioжeвie, презр'!iнiе и неспра

веА.пивое отвращенiе: то духъ его естествев

во терветъ веселое pacnoJioжeвie и д'!i.паетсн 

скловвымъ въ грусти, ненависти, мщевiю и 

дикоlt злости. А при такомъ разстроltств'!i 

чего можно ожидать добраго и ут'!iшите.пь

ваго? При этомъ д'!iти обыкновенно не радвтъ 

о своемъ усовершевiи. 

Этой )(ilтской весежости ии&ак·ь не .и;о.rжво см:llm.ивать 
съ прежосу,.;итеJьпою весе.rостiю, .rerxoxыc.Uexъ, и.rа 
paзcilлnвocтiro. 

2. Это веселое расnо.1ожевiе духа очень 

много помогаетъ д'!iт.амъ въ ихъ зав.птiпъ, 

равно какъ и ва оборотъ, - nостовиное 

упражвевiе им'hетъ б.![агод'!iтельвое вJiiaвie 

на эту весеJiость. Веселыа д'hти вcer.u;a хо

твтъ что -нибудь д'fi.![ать, и д'hти ч'hмъ-ни· 

будь завитыа-всегда бываютъ веселы. То.![ь-
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ко упражненiя д11тей ДО.l(ЖНЫ быть сообразны 

съ ихъ возрастомъ, съ настоящею степевью 

ихъ образованiа, съ хр11постiю СИ.l(Ъ ФИЗИ· 

ческихъ и съ другими обстоате.l(ьствами. 

Изв11стно, хакъ иного помогаетъ это сред

ство раскрытiю и образованiю СИ.l(Ъ ихъ; 

особенно же важно оно въ отноmекiи нрав

ственнокъ. Докол'h умъ д11тей им'Ьетъ пред

меты дiia наблюденiк и силы ихъ постоянно 

заняты, дото.1111 они не Т8;ЕЪ Jrerкo предают

ся предосудите.l(ьныкъ кыслакъ и же.l(анiякъ. 

Но оставьте д11тей въ праз~~:в()сти,-и с11ме

на плевеJiовъ очень скоро возникнутъ въ 

сердцахъ ихъ. Н'hтъ ничего опасв'.Ье и вред

н'hе дла д'hтс:каго возраста, какъ л'hность и 

праздная нед11sте.пьвость. 

З. Поэтому въ наук'h воспитанiя и игры 

им11ютъ свое значенiе. Он'h не то.11ько поио

гаютъ здоровью, кр1шости и ловкости т'Ь· 

.песной, но возбуждаютъ и дуmевныя спо

собности, напр., способность соображенiа и 

остроуиiе, особенно же поддерживаютъ въ 

д'hтяхъ весеJJ.ость и питаютъ потребность 

д'hятельвости. Для этого воспитате.11ь дол

жевъ стараться доставлять д'hтакъ игры не 
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то.11ько безвредныя, во и ооJrезвыя для об

разованiа ихъ духа и т~Jra. 

а) Что касается до выбора игръ , то не 
должно позво.!l'ять д~тямъ викакоtt игры, ко

торая бы.па бы опасна дJiя здоровья ихъ т'IJ 

ла, ИJrИ доброtt нравственности. Наоротивъ, 

надобно избирать такiя игры, которыя им~

.зrи бы бJiaroд'IJтeJrьнoe вJiiянie на сиJrы д~

теtt, наприм~ръ, развивали бы т~лесные 

чJrевы, изощряли смысJiъ, и проч. 

б) Во время игры, хотя не ДOJIЖI:IO остав

Jrать д~теit вовсе безъ надзора, однакоже не 

надобно и сJrиmкомъ ст'hснать ихъ свободу; 

нужный вадзоръ пусть не будетъ для нихъ тя

rостенъ. ДJra этого восп итате.11ь, во время 

д'IJтскихъ забавъ, до.11женъ изб~гать всякоtt. 

брани и угрозъ въ тон~ и движевiяхъ, и ка

заться д'IJтямъ тoJrЬRO бJrаrоразумнымъ со

в~тникомъ, принимающимъ участiе въ ихъ 

д'IJтской весеJrости. 

Въ вравствевпоuъ отвошевiи onacвs тt игры, ко
торыв: Ааютъ nово~ и.ъ спору, ссорамъ, оси.орбитеsь
выиъ пасмtmиамъ, &'Ь враж.1.1!, и1п &'Ь короткому обра· 
щевiю съ .J;pyruъ пожомъ и no.J;. Никоr,J;а ие .J;OJЖBO 
ПОЗВОJЛ.ТЬ ,l.iJTВ:M'Ь ПрП6ЫJIЬВЫХ'Ь иrръ: KpOИiJ ТОГО, 'ITO 
nри этомъ часто бываютъ о6мавъ, вороuство, .J;осада, 

rиtвъ, - oв·ll очепь жеrко пораж,1,аютъ првстрастiе n 
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иrpil. ВаАобво также виимате.жьuо вабJЮJI.ать, съ кilмъ 
дtтu иrраютъ, особепво xor,~;a овв собираются въ хtс

тахъ, уда.аепвwхъ отъ взора воспататеJа. 

§ 20. 

Всегда r.паввое при воспитавiи сыновей- сы
вовиiй страхъ къ Боrу. 

1. Эта истина не требуетъ доказатеJiьствъ. 
При воспитавiи важв'hе всего то, чтобы въ 

д'hтяхъ гJiубоко укоревялись и всегда под

держиваJiись-живая в'hра въ Бога, навыкъ 

оостовнно ходить оредъ Нимъ, какъ всев'h
дущимъ, и всегдашняs, искренвив забота о 

томъ, чтобы не оскорбить своими rр'hхами 

Его - безконечно бJiaгaro и правосуднаго 

Отца,-Rратко, сывовнiltстрахъкъ Богу. Онъ 
есть начало премудрости (Притч. 9, 10). 
Лучше частtща .мсиая со страхо.м3 Господ
иuм1S, неже.tи соировища велiя бт боязни 
(Тамъ же 15, 16). Бotam1S и САавено и нищъ: 
похваАа UX3 cmpaX3 Господень (Сирах . 10, 
25). Если сывоввiit страхъ къ Богу есть въ 
душ'h воспитанника, то въ ней по.11ожено 

rJiaввoe освовавiе добраго воспитавiя. Страхъ 
Бoжitt ваооJiняетъ цв'hтущаго юношу уваже

вiемъ къ своему т'hлу, какъ жи.пищу Св. Ду-
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ха, д11лаетъ внимательвымъ къ учевiю Св. 

Писавiа и обогащаетъ истnиво поJiезвы:ми 

звавiаии. Страхъ Boжitt возбужАа.Е~тъ въ 
сердц'Ь воепитапиnка возвышеnныs чувства, 

обуздываетЪ nорывы самово.пiя, приводптъ 

въ порsдокъ его желавiл и накловвости, д11· 

лаетъ его въ счастiи скромнымъ, въ весча

стiи твердымъ и веJiикодушвымъ, и обра

зуе-rъ его въ истиннаго гражданина отече

ства земваго и вебеснаrо. Отсел'Ь всякiit мо

жетъ вид11ть, какъ много ошибаются, хогда, 

заботясь о воспитавiи д'Ьтей въ развыхъ 

на ухахъ, ма.1ю думаютъ о возбуждевiи и DO/t· 

державiи въ д'!Jтяхъ сыновнаго страха къ 

Богу. Оnыты везд11 п весьма часто доказы· 

ваютъ, что все прочее остается безъ поль· 

зы, если въ освовавiе воспитавiл ве пoJia· 

гаютел исвренвая христiавскt~я Jiюбовь и сы

вовнiй страхъ къ Боrу. 
2. Д л я укоревенiя въ р,'!Jтахъ страха Во

жiя, прежде всего вужевъ истинно бJiагоче· 

стивый прим'!Jръ рор,птелей, воспитатеJiей и 

вообще вс11хъ, им11ющихъ влiвнiе на д11тей. 

Сила прим'Ьра очень велива во всsвомъ от

вошевiи, но особенно велива она при вос

питанiи духа благочестiв. Ес.пи ро~tите.пи и 
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вс'h окруж<~ющiе д'hтefi t:ами проникиуты сы 

повнимъ страхомъ къ Богу, всегда rоворатъ 

о Бог'h съ благоrов'Ьвiемъ, съ надеждою ожи

даютъ отъ Него всккаго бдага, и по.сrучае· 

мое прпоисываютъ Ему съ пекрепвею бда

годарвостiю; если ови, бдагоговtЙRО взирая 

на Бога, вс'Ь весчастiа оринимиютъ съ сми

ренною nреданпостiю, а на гр·hхи всегда 

смотратъ, какъ па величаliшее з.по, то тaкofit 

прим·ьръ, безъ сомв'hн iа, произведетъ ва д'h· 

тefi блигод1Jте.11ьное влiянiе. Дtти, Gаждый 

день видя предъ собою nрим'hры б.n:агочестiя, 

ма.n:о- по-малу и сами оривыкаютъ съ б.Dа

гогов'hвiемъ мыслить и говорить о Бог'h, иск

ренно .11юбить Его, какъ благаго Отца, рев

ностно исnолнять Его запов'hди, и съ сы· 

повнимъ страхомъ и 3б"tгать всякаго нару

шенiя вОJIИ Бoжieft. Впрочемъ, •1тобы благо

творно дt~ствовать на воспитавnиковъ, на

добно им'hть истинное благочестiЕ>, а не ка

За'l:J>СЯ только благочестивымъ: ппчину бJiа

гочестiя д"tти скоро зам'Ьчаютъ и въ такомъ 

с.пуча'h сами скоро привык~:~ютъ подражать 

образцамъ сnnимъ. 



Г Л АВА В Т ОР А Я. 

UPIЩOXPABEBIE ОТЪ ПОВРЕЖДЕВIЯ. 

§ 21. 

У да.певiе О'I"Ъ опасВЬIХъ предхе'l'овъ. 

1. Для предотвращевiя какъ Физическаго, 
такъ и вравствевваго повреждевi.s , прежде 

всего надобно, ско.в:ыю можно, уда.в:ать отъ 

д'hтей вредвые и опасные предметы. Подъ 
сими предметами разум'hемъ и вн'hшвiя опас

выя вещи, во особенно такихъ людей, об
ращевiе съ коими угрожаетъ д'hтямъ орас

востiю въ какомъ-.пибо отношенiи. Ближай

шее приложенiе сего правила будет'Ъ пока

заво ниже. 

2. При етомъ никогда ве надобао забы 

вать, что д'hти, какъ д'hти, обыквовенво_ве

опытвы, неразумны, оnрометчивы и крайне 

.пюбопытвы, по.паы же.в:анiй, и притомъ в'hж· 

вы и с.пабы, а потому легко мОГJТЪ потер

n'hть вредъ какъ Физическнt, такъ и врав· 

ственный. Очень многое, что безвредно и 
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неоnасео р;ля взрослаrо) моа\етъ быть весь

ма вредвымъ или ооасвымъ для д1пеti. Rа
добео также обращать ввиманiе на лпчвын 

свойства воспитанника. Канъ устроfiство 

т1нrа, такъ и способности ума и вакJrонвостн 

сердца весьма различны. Поетому часто нуж
но бывает·ь иному дитяти заnрещАть что

вибур;ь такое, что другому ыожяо позвоJrять 

безъ оnасенiя. 
Maxima debetur puero reverentia, с&азnJъ Юuenuъ 

язычввкъ; а .11:реввiй Греческiй закопо;~.атеJь Со.itовъ 
прпказалъ CJ(tJaть с.~t,uющую па;~.ппсь при вхо.11.t въ 
J(tTCitYЮ ШКОJУ ВЪ Аеппахъ: сНе npBб.I[RЖaflcя CЮl:L 

вJJкто вечпстыll.» Поэтому Аеваскiй закопъ onpeдt

.JB.IЪ смертпую казнь тому, кто ocмiun.1cя бы осквер
ввть свнти.11вще, rдil воспитываютЪ росто&ъ п цв·!;тъ 
че.11овtчества. По тоП-же прпчnвil у .в;ревпихъ Dерсовъ 
восnвтатеJiьnые .в;омы поставлн.IШСЬ въ oтJJ.aJieniп отъ 
рыпковъ, nзъ опасевiя, ч·гобы ,цiiТir, каждо,~;невпо впдл 

nере.в;ъ собою корыстолюбивый торrъ, ne теря.1и б.ilaro· 
родвыхъ стрем.!ll!вiй. 

§ 22. 

Ilредостере~евiа. 

1. Впрочемъ невозможно удалить отъ д~ 

теii все дла нихъ вредное или оnасное . По

этому нужно) чтобы д·вти мл.ло-ло-~tалу са· 
3 
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ми привыкаJIИ узнавать, что для вихъ вред

во или оnасно, и сами того остереrались. 

Д.11я этого особенно поJiезuы предостереже

вiJJ, то есть ваставл~нiа, обращающiа вви

мавiе д'hтей на. недостоивство и вредвыв 

сл'hдствiя изв'hстныхъ предметовЪ И.!IИ д'hй · 
ствiй. 

2. Такiл nредостережевiа очень важны въ 
л'hтахъ д'hтскаrо леrкомыс.пiа и веоnытности; 

то.пько они всегда доJiжвы быть сообщаемы 

сообразно съ ц'h.11iю. На этотъ ковецъ въ 

предостереже вiахъ-

а) Надобно быть ум'hреввымъ. Этимъ сред

ство~IЪ С.!l'hдуетъ по.пьзоватьса то.пьво тамъ, 

rд'h оно оказывается вужвымъ. Всеrдаш вi.а 

предостережевiл пропзводnтъ неввимавiе ~ 
верасnоложенiе къ вимъ; такъ что отъ этого 

часто и вужныл предостереженiа остаются 

беЗUО4еЗВЫМИ. 

б) Надобно изб'hгать всяваrо преувеJiиче

нiя. Выдумаввыя и преуве.а.иченвЬUI изобра

женiи какихъ либо вредвыхъ пос.п'hдствiй 

противор'hчатъ законамъ истины, и тутъ ложь 

всегда ваказывастс.а сама собою . Ес.пи об 

манутыа дtти рано или nоздно узааютъ об

~J а.нъ, то перестаютъ в'hрить своимъ род11-
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теллмъ или восnитателямъ и въ томъ, что 

совершенно согласно съ истиною. 

в) Въ предостереженiи надобно прпмh

вяться къ ввутреввеli прiем:.!lемости и рас

nоложевiямъ д11теfi. Не все на вс11хъ про· 

изводитъ одинаковое впечатл11нiе. Имъ нуж 

но объяснять д11ло бол11е посредствомЪ при 

м11ровъ и nов11ствовавiit. Особенно д'Ьtiствуетъ 

нR восоитаввика, если ему указываютъ на 

его собственвыli опытъ, кasott съ нимъ ког

да-либо встр'Ьчапся . 

г) Предостереженiя всегда до.!lжвы быть 

д11лаемы ласково, съ отеческою любовью п 

съ благоразумнымЪ прим'Ввевiемъ къ обстои

телt.ст.вамъ. Только такимъ образомъ nред

лагаемыn предостережевiв дtти принимаютъ 

охотно. 

д) Наконецъ 1 надобно остерегаться дi>Jrать 
дtтамъ такiя прЕ'достережеniя и давать ва

ставленiя, которыв побуждаютъ яхъ БЪ ве

чriстымъ же.11анiвмъ плп Б.,, любопытству 

касательно такихъ предметовъ,о которыхъ, 

КЪ CЧ8CTito, ОИП не ИM'Ь.!III ДОНЫВ11 НПКВБОГО 

позnанiп,-каковы яаnрим. опредtленвымъ 

образомЪ высказанвыя n редостерсn; е нi n отъ 

грtховъ, противныхЪ цt.аомудрiю. Хотя для. 
3" 
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большей: части д1пеli, достигшихъ нзn·Ьства

го возраста, необходимы предостережевiа 

отъ подобвыхъ гр~ховъ; но при этомъ тре

буетса осторожность, чтобы имъ чрезъ та

кiа предостереж~нiа не привесть больше 

вреда, ч~мъ по.пъзы. Неиспорченныхъ д'fiтей: 

надобно только въ uбщихъ выраженiяхъ пре· 

дастерегать отъ всякага безстыднаго обра

щевiа съ самими собою и съ другиi\IИ, какъ 

отъ такого позорнаго д~ла, которое кра"не 

оскорблпетъ всевидящаго Бога и причивяетъ 

большой вредъ самому че.11ов~ву. 

Вtчто по,1.0(,пое ва)(обво замtтuть п въ разсуждевiи 
ядовитыхъ pacтeniif. Хота оужпо дtтelt, осо6еопо жп
вущихъ во·h rорnдонъ, предостерегать отъ з.аоупотреб.![е
вiа ЯДОВffТЬl)Щ pacreui.&MП1 И nОТОму ЗШ\КОМИТЬ ПХЪ СЪ 

обыrtвовеr; пымп оuдамп ихъ, nросовокупляя вiнtoropoe 
объясuевiе того, что J·потреб.аепiе пхъ оредптъ чеJовt
ху, причпоаетъ еиу веJiичаПшiа бо.1tзuп, п т. ,п;. ; по 
eC.IIIJ бы ста..tп объяснять пхъ дtтяиъ со6стnепоо какъ 

яд'i, обълсuять смерте,tьnое ихъ дtltcтвie, u образъ пхъ 
прпrотос.аепiа )(.IЯ вре)l.выхъ 'цtJie6; то, безъ соивtоiя, 
это бы.1о бы очепь вебJаrоразумно. На •1то часто ве рt
шается че.1овtкъ, коrха. IШI сп.lьна.н страсть оСSуреваетъ 
ero, ПJIП вражда п печаь стtспяютъ его серще! Какъ 
ооасво бы.tо бы, коr)(а бы такоlt чыовtкъ узпыъ, что 
то u.ш ,~~;pyroe растепiе дtliств)·стъ сиертопосво? 
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§ 23. 

У rposы и :вакаsаиi.и. 

1. Если сообщаеиыя дитяти ваставленiа 
и nредостережеяiя не могутъ удера;ать въ no· 
рядк·в безnорядочн_ыхъ его влечевiй; то на
добно nриб~гвуть къ при.пичнымъ 1\t~рамъ 

принуждепiя . Ta!ltЪ в'Бтъ истиюiОЙ любви къ 

д1>тnllt'Ь, гд1> д.пn удеря>авiн д~тскаго своевра

вiн И ВОЛЪИОСТИ не ХОТЯТЪ уnотреблЯТЬ нуж

ноfi с•rроrости: хотя и съ nрисБорбiемъ, но 

надобно nоступать воnреки д'Бтскому .пеrко

мыслiю, когда это нужно . My~q>ыii говорптъ: 

иже щадиm'3 жеаА'3 свой, ненавидиm'3 сына 
своеи (Притч. 13, 25.). Таише, если прежде 

данное предостереженiе бы.п:о пренебрежево 

воспита.ннико:мъ и може·rъ-быть уа>е не одивъ 

разъ; то нужно, чтобы отъ сего преuебреже
нiя онъ nодверrалс.а: вепрinтвымъ с.п'Бдствi-

• ямъ. Ilorp'hшaroщee дит.11 должно на дЪ.111> ис

пытывать, что важдое увловевiе отъ путп 

порядва вед~тъ въ вепрiятвостямъ. H anp. 
дитя веу!lt'Бревное въ употребленiи нищи или 

с.пастоJiюбивое, разстроившее чрезъ то свой 

же.п:удокъ , пусть привимаетъ горы~ое .пеi{ар

ство, и.п:и наблюдаетъ притомъ строгую дiэ· 
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ту; неопрятное-пусть подвергается стыду и 

поставляется назади; сварJ[ивое - пусть 

удаляется отъ общенiя съ другими; забыв· 

чпвое - пусть снова повторяетъ забытое; 

л'l>впвое - nусть лишается пищи, пока не 

выоолнитъ своего д'l!.па; обманывающее 

пустБ .11ишается дов'llрiя, докол'l! не предста. 

витъ оnыта своего исправленiя, и т. п. Ес

ли же Il еорiятпыя посл'l!дствiя вредны для 

дитяти; то ихъ надобно отм'l!нятъ , или д'll· 

лать безвредными, но во всякомъ друrомъ 

случа11, поел'~! сд~ланныхъ д~тьми проступ

ковъ, до.'lжно нам'l!ревно подвергать их.ъ не

прiятuыlltЪ сл1щствiямъ и, если они сами по 

себ·в слишкомъ слабо д~йствуютъ на. д1>тей, 

усиливать ихъ посредствомЪ прикосновен

ныхЪ обстоятельствъ . 

2. Также безпорядочнымЪ склонвостямъ 

надобно противод'l!йствовать и посредствомЪ 

произвоАьно избираемыхъ вакаэанiй. Пред
варпте.!lьное объавленiе ихъ называется уг

розою. При втомъ необходимо наблюдать 

сл~дующiя прави.!lа: а) въ угрозахъ нftдобно 

быть ум•hренны111ъ; б) никогда не долншо уг· 

рожать чtмъ-нибудь такимъ, чего не мож

но или не должно дtлать; в) угрожая ди-
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тятп, надобно обращать ввима.вiе и на лич

ныn его сво"ства; г) ваковецъ, объявдев

выя угрозы, въ случа'f) превебрежевiя ихъ, 

всегда должны быть выnо.ziВвемы . Посему 

угрожать надобно съ разсужденiемъ, и каж

дыt! разъ сдерживать слово, и.ап, когда нуж

но отм'Ьнить, то надобно д'f)лать это такъ, 

чтобы дитя въ отм'Ьненiи отнюдь не вид•J>· 

ло для себя поблажки. 

3. Если угроза пренебрежеоа, то должно 
ористуnить къ объявлеваому ваказанiю. 

Ц'f)JIЬ ваказавiя - не та, чтобы причинить 

бол'f)звь дитяти, или отмстить ему, во что

бы отс'Ьчь возни~ающiе ростки зла, и оро

буждающимся худымъ нак.1юнвостяъtъ поло

жить пред'Ьлы. Само собою разум'.llется, что 
ве до.11жво избирать викакихъ вредвыхъ на

казанit!, отъ которыхъ, ваорим'Ьръ, подвер

гается опасности здоровье, чувство стыда и 

чести, или слишкомъ раздражается сердце. 

Itакъ BliKaзaвie должно происходить един

ственно изъ любви; то, прпб'Ьгая къ нему, 

всегда надобно им'.llть въ виду только благо 

дитяти. Объ етоъrъ будетъ сказано бо.1'l>е, 

когда. станемъ говорить о нраnстnенномъ 

воспитанiп. 
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4. Нужно .аи употреб.!lять Т'Ь.!Iесныя на

казавiл? Конечно, жа.rrко, если че.1юв'Ькъ весь

ма мало , а можетъ быть и совс'Ьмъ не им'l\

етъ чувства дл11 высокихъ и бдагородныхъ 

впеч~:~.тл'Ьнiй, и потому надобно быnаетъ по

стуnать с·ь нимъ, J.ак·ъ· съ неразумнымъ жи

вотеы~tъ: но кто станетъ отвергатr,, что есть 

такiе дюда? Такихъ встр'Ьчаемъ мы часто, 

особенно ьrен'дУ ма.под1>тными, ниыало не

образованными и одичавшими д·.Ьтьми. Для 

tшхъ т1>.аеснын наказанiа необходимы. Муд

рыfi говоритъ: иака3'уй сына mooew, тако 

бо будеm7> б.tа~онадежен-о (Притч. 19, 18). 
Никакъ нельзя одобрять неум'Ьреnнаго rв'Ь

ва и жестокихъ поступковъ н1>которыхъ ро

дителей иди воспитателей, и ника1~ъ нельзя 

Я(елать возвращенiк т'Ьхъ наказавili, кои nре

жде уоотреблялисъ въ училищахъ; но вредно 

и то, если ~ри воспитанiи соверш~нно уда

ляю·rсл отъ строгости бдагоразумныхъ оред

ковъ, и чрезъ то ослабл:яютъ строгость вра

_вовъ. Мудрые всегда шли з;rатымъ путемъ 

средины: имъ должны подражать и мы. 
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Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я. 

BCJIPABJIEВJE НЕДОСТАТКОВЪ. 

§ 24. 

Отхрытiе иедос'l'а'fховъ. 

1. Подъ ведостатками зд'l>съ мы разум'l>емъ 
ве случайвыя J(акiя-нибудь погр'Ьшвости, а 

постояввыя, которып происходятЪ отъ аре

вратнаго ваправлевiя способвосте" , или, по 

ираИней м1>р1>, при изв'l>ствыхъ обстоятель

ствахъ, всегда nовторвются, ваорпм'Ьръ, ко

сой взгдвдъ, забывчивость, преобладающее 

.n:erKOliiЬICJiie, CR.!JORBOCTЬ КЪ ВОрОВСТВУ И Т. Д. 

И самое усердное nопеченiе о восnитавiи 

д'Втей ве всегда можетъ предохралить ихъ 

отъ вс'l>хъ uедостатковъ; части зам·вчаютъ 

ихъ только тогда, когда ови уже нустили 

глубокiе sорви. Поэтому , какъ .воспитннiе, 

при теnерешвемъ состоявiи челов'l;ка вооб

ще , должно благотворно помогать восnитав

пику въ исправдевiи его ведостатвовъ; то 

долгъ восnитавiя-выполвять вто прекрасное 

вазвачевiе особепво та111ъ, гд'l> какiе нибудь 

ведостатки обратились уже въ вавыкъ. А 

для этого воспитатель прежде всего должевъ 
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узнавать какъ саъtые недостатки, такъ и ихъ 

ИСТОЧНИКИ И случаи КЪ НИМЪ . 

2. Это дt.:ю иногда. бываетъ очень труАвО, 

особенно no отвошевiю къ ведостаткамъ 

уъtственвымъ; ибо часто недостатокъ или 

скрываетсл отъ поверхвоетнаго взора, и.пи 

даже представ.11летсл совершенствоиъ. По

этоъtу, д.11к избtжавiв: обмана, восnитателю 

надобно а) в'Ьрво знать, какова должна быть 

каждая способность иакъ сама въ себ'Ь, 
такъ и по отвошевiю къ прочимъ сnособ

ностямЪ: и б) посредствомЪ точваго ваблю

денiк, на~обво сравнивать дtitствите.11ьное 

состолнiе различвыхъ сnособвостеlt съ тtиъ, 

ч-tмъ он'Ь должны быть. Опытный взоръ, 

съ RaJiиъtъ воспитатель постоянnо ваблюдае'l:'ъ 

надъ д·h·rьми и сраввиваетъ ихъ съ другими 

дtтьми, зд'Ьсь иовечно очевь иного звачитъ. 

Впрочем·ь, чтобы хорошо узнать Atтeit~ для 

этого часто нужно бываетъ им'Ьть много 

прозор.11ивости, накую немвогiе им'Ьютъ, и 

потому скромный воспптате.11ь, въ затрудни · 

те.11ьныхъ сJiучаяхъ, охотно пользуется мв'Ь · 
нiями другихъ. 

3. Таtоке д.пя nоспитатели nailшoe дtло
открывать источпики и причины зам'Ьчев-
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ныхъ нер;остатковъ. Ови часто скрываютса 

въ самомъ р;итати,-въ его оргавизацiи, въ 

слабости его природвыхъ способвостеii, 

въ исоорчеввомъ состоввiи сердца, и т. д., 

часто въ предметахъ, его окруа•ающихъ, къ 

которымъ особенно отвосимъ влinнiе лицъ, 

окружающихъ дитя, вн1>шнихъ вещей и ч•rе

нiй; иногда - въ прежвемъ обхожденiи съ 

восоитаниикомъ и въ превратномъ его об

разовавiи. 3д1>сь очень часто можно бы· 

ваетъ говорить родителямЪ и восоптатеJiямъ: 

что видиtии сучецо, иже 80 оц1ь брата т8о

еtо, бервна же, еже есть 80 оцn твоеАtо, не 
чуеши? из.ще 1zерв1ье бер8но изо O'tcce m8oeto: 
и motдa узри,ши изояти cytteц'll иэъ очесе бра· 

та твое~о (Мате. 7, 3). 

§ 25. 

Общiй способъ исправJiевis. 

1. Ес.11и воспитатель откры.11ъ как·ь самый 

ведостатокъ , такъ и его источвикъ; то в~

добво противод1>йствовать ЗJIY въ самомъ 

вaчaJI'h, и.11и сколько можво скор'hе. Hecupa· 
ведJiиво думаютъ, чrro порокъ въ зр1>лыхъ 

л1>тахъ исправляется самъ собою. По боль-
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шей части , иcnpaвJieнie <I'hм t. долЪе отда· 

гается, тi>мъ бываеТ"ъ трудвi>е, и ваковепъ 

д1>.аается почтit вевозможвымъ: 

Какъ вт. фJJзпчес&Оn, таsъ п въ вравствепnоъtъ oт

oomenin cnpaвet~..mвo сказuъ Овидilt: 

Pri1tcipiis obsta. sero medicina paratur, 
Cum mala pe1·Iongas invaluere moras. 

2. Надобно стараться nрегрuждать источ 

ники зла; гд'Ь этого достигнуть нельзя, тамъ 

по кра.Ивеti м·(}р'h должно ос.п:аблать их'\, 
ско.11ько можно , и влiавiе ихъ д'h.'lать менЪе 

вреднымъ. 

3. Надобно ясно и съ твердостiю nоказы
вать восnитаннику веприличiе и вредвыя 

nосл1>дствiя его недостатка, чтобы онъ самъ 

же.11алъ освободитьса отъ него. Ес.11и и в1ь 

ФИЗическихЪ бол·hзвяхъ лекарства, nринятыя 

nротивъ воли, много теряютъ силы; то чего 

:можно ожидать въ бол'Взнахъ вравствен

выхъ, докол'h дитя съ уnорством·ь отвер · 
гаетъ вс'h м1>ры исnрав.аеаiа? - Когда го· 

лосъ сов'hсти слишкомъ еще слабъ, тогда 

съ надлежащею осмотрительвостiю надобно 

пользоваться стремлевiемъ къ чести, къ ca
liJOcoxpaнeнiю, указанiемъ на посл'hдствiя 

близкiп и отдаленвьнr, и т. д. 



-77 

4. Есди въ дитяти не зам·f>•нtетсв упрвм · 
ствн, иди худо~ воли; то восnитатель бол~е 

долженъ оолJ,зоваться ласковымrr ув~щанiям11 • 
и объясвевiвми, вежели сколько вв'~Jшвпми 

побудите:1ьвыми средствами, устрашающими 

угроЗаМИ И В8К8.3З.ВiЯ&1И. Л pn ЭТОМЪ ВСеГДI\ 
надобно въ В'JСDИТ~i,нник'Ь по~держnвать твер
дую вадежду на то, что nсправденiе воз

можно, и ве TRRЪ трудно, какъ можетъ-быть 

f!Му представляется, чтобы такимъ обра.зомъ 

бол'hе об.11егчить д'h.IIO и сора вленiя. Воспита

тель не долаtевъ желать слишкомъ скораго 

д~~ствiя уnотребленныхЪ имъ средствъ; во 

онъ до.пженъ д'hliствовать па восnитаввпка 

постепенно,мало·по-малу nодвигаясь впередъ. 

Слишкомъ скорып пере~r'hны ~1огутъ оболь

щать и радовать воспитателя или родителеИ; 

во эта радость р~дко бываетъ продолжитель

на. Для бол'hе прочuаго ycn'hxa лучше истреб· 
лять ведостатокЪ ма.ао-nо·ма.nу, во въ осно

вавiи исторгал его изъ корпя. При такомъ 

д'IJ~ствовавiп , если восnитатель замвчаетъ 

хотя в1шоторыti: усо'Ьхъ на пути исправде

вiя, то съ удоволъствiемъ можетъ обращать 

на это вниманiе воспитанника.. На.противъ, 

et·л n nосnптанвикъ по време н!i11Ъ оnять бу-
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де1ъ во звращаться къ своимъ слабостям"; 

то восnитатель викакъ не до.пжевъ терать 

терn~вiл и все~ надежды , пли, по краtlве~ 
м'f>р~ , n:.~сnитанвикъ ве должевъ зам~чать 

того, что восnитате.пь сомн'f>вается въ его 

исnрав.п е вiи. Ни что такъ не nреnвтствуетъ 

окончательному ycn'f>xy nъ исправJiенiи, какъ 
малоду шiе и безнадежность исправ./lяемаго. 

5. Но длп совершенiя всего втого, воспи
татель до.11женъ быть муже.м3 молитвы , какъ 

дли того, чтобы всегда получать ему веоб

х:>дпмыli св~тъ свыше, т~къ и для того, что

бы никогда ве оскуд'f>вать въ .вюбви и ве

nоколебиаюмъ теро~нiи. Равнымъ образомъ 

онъ должевъ размышдлть о томъ, кuкъ люб

веобильвыЬ Господь и Спаситель ва.шъ, все

гда кроткiй и смиреввыli сердцемъ, исорав

аялъ недостатки учевиковъ Свопхъ. Кто ве

зваетъ, какъ обыкновенно бываетъ тяжело 

11 д.а:а совершенвол'f>твихъ отставать отъ оо

роковъ , которые посредствомЪ ородо.llжlпель

воlt nривычки обратилось какъ бы въ дру· 

rую орироду?-Впрочемъ, rд'h недостаточно 

кроткихъ средствъ, та»ъ необходимо требу

ютел строгiл м'hры, и uообще нркно вабJiю-
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дать все то, о чемъ сказано быJIО выше въ 

§ 23 (объ уrрозахъ и ваказавisхъ). То.11ько 

надобно остерегаться, чтобы посредствоиъ 

из.11ишвей строгости совершенпо ве переJiо

мить вад.11Ом.11евпоtl трости, и не погасить 

вурsщагося льна (Мате. 12, 20). 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

PYKODO~CTBO КЪ ДAJIЬOtltШEIIY ОБРА30ВАВIЮ 
САМАГО СЕБЯ. 

§ 26. 

Необходихость ero. 

1. Воспитавiе беретъ воспитавв-ива подъ 

свою опеку то.11ько д.11я того, чтобы овъ, по 

достижевiи зр'Ъ.11ости , самъ могъ продо.11жать 

свое образовавiе, и стара.11ся своими д'Ъ.11аии 

соотв'Ътствоnать орем~·дрымъ вам'Ърепisмъ 
Божественвой .11юбви. Поэтому восоитавiе 

всегда должно стремиться къ тому, чтобы 
оно со дня на цепь ставовилось д.11я воспи

таннИI~а мен'Ъе вужвымъ. Dоспитанiе должно 

постаnить юнаго путника жизни на nрямую 
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дорогу; но идти по вelt къ посл:Ьдней ц·Ь.пи 

ОНЪ ДОJIЖеВЪ уже Самъ, И ВЪ ЭТОМЪ СОСТОИТЪ 

его постоянная обязанность, простирающая

сn на всю жизнь. Горе воспитаннику, если 

овъ тамъ, гд~ кончилось длл него воспита

нiе, остававливаетсл и не хочетъ идти впе

редъ по указанноМ: ему дорог·Ь ! 

2. Въ томъ и состоитъ торжество хоро

шаго воспитавiя, что оно такъ возбуждаетъ 

силы юпошп, такъ упражняетЪ ихъ и даетъ 

лмъ такое ваправ.певiе, что само ма.по-по

малу отступаетъ, и ваковецъ оставп:nетъ юно

шу самому себ-1>, съ радоствою надеiiiдою, 

что онъ боз~е не будетъ им~ть нужды въ 

пособiяхъ воспитанiя. Напротивъ, если юно

ша, при своемъ выход'h изъ подъ восоита· 

нiн , остается какъ- бы безпомощuымъ, иЛи 
не чувствуетъ въ себ~ викакого стремленiя 

къ самод~nтельному продопжевiю своего об

разованiя; то это почти всегда даетъ ооводъ 

закJiючать о недостаточномЪ воспитанiп . Мо· 

жетъ-быть ведоставаJIО вад.аежащаго возбуж

денiя и строltнаго обр~зовавiи способно· 

стей , ил 11 въ сердц'l> юноши не бы.ао воз
буждено стремлевiе къ nысшимъ ц~п:ямъ, или 

лоснитанi е было какъ - бы механическимЪ 
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д'llйствiе:мъ, при которомъ можетъ быть боJiь

шею частiю по.IIЪзоваmсь то.пъко страхомъ 

и вв'llшнимъ привуждевiемъ, или вредвые 

предметы окружаJiи воспитанника, и т. nод. 

§ 27. 

Способъ руководства. 

1. Истинно хорошее воспитанiе конечно 

есть лучшее ycJioвie къ тому, чтобы воспи

таввикъ самъ прiучался продолжать свое об· 
разованiе 11 посл'h того, какъ выtiдетъ изъ 

подъ восnитаюя; во съ другоti стороны вся· 

кое че.!lов'llческое воспитанiе всегда очень 

далеко оrстоитъ отъ своего идеuла, а nото

му nерехоАъ къ совершеннол'llтiю, или по 

крайнеti м'llp·h, къ предnолагаемой самостоа

тельности всегда им'llетъ очень много оаас

наго. Дал уменьшенiя сихъ ооасностеlt, вос

пптавiе ве вдругъ должно прекращаться, во 

веорим'llтно и мало-nо-маду. По той м'Ьр~, 

какъ воспитанвикъ укр1ш.!1ается душею и 

т'Ьломъ, его постепенно бол<Ье доджно остав

лять самому себ'Ь , и хорошiе опыты его са

r.юстuяте.nьноii д'llятельвости надобно награж

дать постеnенно большимъ дов·J;рiемъ. Обва-
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ружевiе недов13рi.а часто вредитъ Воспитан

вику, а выказываемое дов13рiе, вапротивъ, 

у.пучшаетъ его. 

2. Ч13мъ б.п:иже становится время свободы 
д.1111 воспитанника, т13мъ бо.111Jе до.11жво обра

щать его внимавiе-

а) на т13 опасности, которыя угрожаютъ 

вредомъ его здоровью, прiобр13тенному имъ 

образованiю ума и сердца, особенно его не

винности и б.пагuчестiю . Сiи предостереже

нiя надобно приспособлить къ .пичнымъ нуж

дамъ восnитанника, и къ тtмъ отвошенiямъ, 

въ которыя онъ скоро вступитъ; ибо совер

шенно другiя опасности ожидаютъ его, ког

да онъ вступитъ въ бо.пьшоit св13тъ: и.11и въ 

отда.11енное учебное заведенiе, веже.пи ногд~ 

остается въ кругу своихъ домашнихъ . Съ 
отеческою .11юбовiю восnитате.11ь до.11женъ вну

шать своему воспитаннику, какъ ему на

добно будетъ изб13гать предстоящихЪ опас

ностей, и какъ поступать при неизб13жвыхъ 

с.11учавхъ, чтобы отк.11онить отъ себя вредъ 

и несчастiя. Присутствiе духа и кр'Ьокое 

уповавiе на Бога суть .11учшiя спаситеJiьныя 

средства въ каждоit опасвост1r . Этоl\rу воспи
тавникъ до.ажепъ заб.11аговременво научать-
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са . Tasis наста.в.l[евiп т'Ьмъ сильн11е ~t'Ьй

ствуютъ на. его серлце, ч·hмъ бо.111>е объпс

впются хорошо выбранными орим'Ьрами изъ 

исторiи прошедшаго и вастопщаго времени. 

б) НА.;tобио предостерегать его cso.!lыto отъ 

неразумно~ отважности и безразсудноtl само

вад'Ьянности, сто.11ько же отъ излишнеll боаз

Jiиности и м;цодушiя. О безразсудномЪ ска 

заво: Аюбяй бrьдстоо, впадето 811 не (Сир. 3, 
25). Нааротивъ, к·rо совершенно не вад11ет

ся на самаго себя, тотъ и д11лать ничего не 

можетъ; и ч'hмъ бол'hе челов11къ ареАается 

боязливости, Т'hиъ сsор'Ье поrр'Ьшаетъ. Страхъ 
п малодушiе во всякоиъ отвошенiи суть та· 

же.11ыя ц'Ьаи д.11я д'Ьвте.11ьвости . Поэтому на· 

до б но остерегать воспитанника отъ из.11и швей 

боаз.11ивости; онъ до.11жевъ знать м·.Ьру соб

ствеввыхъ си.пъ и прiобр'Ьтать надлежащую 

дов'Ьревность къ себ'Ь, во всегда съ искрев

вимъ аризвавiемъ cвoell зависимости отъ Во · 

ra, въ Itоторомъ одвомъ до.11жна утверждать
ся всп ваша надежда. 

в) Наконецъ надобно научать восnитанни

ка, ю\къ ему nродолжа1'ь свое разностороннее 

обра;~овА.нiе. Ииоlt юноша, им·hя cal\ryю доб

рую волю, или совершенно не дохо ди1'ъ до 
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Цif>JIИ , JIJJИ ДОХОДИТЪ TOJIЫ\0 МUОГИМИ 01\ОJIЪ

ВЫЪIИ путями , потому вмевво, что овъ, бу

дучи оставленъ самому себ~ , не звадъ· ви 

пути, ви надежвыхъ средствъ, и таквмъ оn

разомъ трудился безъ опред~ленноfi ц~ди. 

3. Чтобы утвердиться: въ стремлевiп къ 

дальв~йшему образованiю самаго себя, вос

nитаньвкъ всегда долженъ глубоко сознавать 

uъ своей душ~ святость ао.пга и высокую 

nажиость самоуправленiя и самообразовавiя. 

Особенно nуша его nоПtва быть провиквута 
мыс.11iю о томъ, ч~мъ оиъ обязавъ Богу, и 

ч~мъ .'1Юttямъ. Благовоспитаввый юноша ва 

свои силы и способности долженъ смотр~ть 

кавъ на таланты, Вогомъ ему вв'hреввые, 

ДJiл уоотребJiевiя ихъ съ польэою,-на свое · 

званiе, какъ на м~сто, Вогомъ ему назва.чен

вое,-на свою земную жизнь , вакъ ва время 

c'hявis:,-a ва в~чвость, вакъ на время жат

вы, какъ ва истинвое отечество че.11ов~ка, 

rд'h кажАыft въ беэконечвомъ бытiп будетъ 

б.паженъ пли несчастевъ соразм1Jрво тому, 

какъ онъ провелъ вреыя своего эемваrо ис

пытанiя. Кто сiи истины будетъ постоянно 

носить въ своемъ сердц'h, тотъ, выходя изъ

nодъ воспитанiя въ д'Бятелъвую жизнь, вtрво 
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ве будетъ пм'.Ьть ведостатка въ р'.ЬшптР.JrЬ 

вокъ вак'.Ьревiи nродоJrжать свое образовавiе 

и , на11ъ rоворптъ .А оосто.лъ, простираться 

во 1tредняя, 1n почести выииtя~о аванiя Бо
жiл о XpucmtЬ IucyctЬ (Фи-а . 3, 13). Таsимъ 
образомъ и зд'.Ьсъ ооnть блаrогов'.Ьнiе и по

стоянный сывоввiй страхъ къ Богу состав

ляютЪ главное д'.Ьло. 



ОТД'IJЛЕНIЕ ВТОРОЕ. 

ЧАСТНОЕ УЧЕНlЕ О ВОСПИТАНIИ. 

r ЛАВА ПЕРВАЯ 
О Б Р ! З О В А В 1 Е Т $ Л !. 

§ 28. 

Важность. 

1. Выше предложенныв оравила теперь nри~ 
ложимъ какъ къ т11лу: такъ и къ душ-Б че

лов11ческоfi. Т1>ло- это о ревосходвое созда

вiе рукъ Творчесnихъ, есть ве только зем

ная оболочка и орудiе разумвой души, со

творенной для в'hчвости, во и составная часть 

существа челов-Бческаго. А ученiе lисусаХри· 
ста усвоает·ь ему еще высшее достоинство. 

Свnтаа В-Бра научаетъ васъ смотр11ть ва т'h

ло, какъ ва достоавiе Бuжiе, какъ ва храмъ 

Духа Божiя, и какъ на с13ма, которое н11ког-
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А& опять взойдетъ изъ могилы и расцв'hтетъ 

иъ в'hчвой жизни (1 Кор. 3. 15. 6, 15, сл'hд. 
15, 42, с.11·Ьд. Фил. 3 , 21). 
Дtтякъ, хахъ можно чаще, ж.о.tжво внушать CJtoвa 

Апосто.rа: не etЬcme .ш, яхо хра)lъ Бoжifi. ecme, " Духо 
Бo:JICifi. :ж1~ветъ въ васъ? .Аще 11mo :cpa)la Божiй расmАиmъ, 
pacmAtиnъ ctto Боtъ; хр,а.чъ бо Бoжiil святъ ecln&, иже 

есп~е вw (1 ltop. 3, 16.). Ворочекъ апосто.rьс&iв ~.11ова 
до.1жвы r.rубоко ваuечат.1tвать въ сnоеиъ сердцil ве 
то.rько дilтп, во п всt обращающiеся съ дtть:ип. Горе 
бе3сты,r.воиу развратпте.rю, кoтops:lt соб.Jазввтъ одвоrо 

И9Ъ КО.ШХ'Ь СПХ'Ь! 

2. Притомъ Ayma и т'hло пм'Ьютъ ввутрев

вее взаимное влiвнiе. Че.пов'Ькъ есть одно 

ц'Ь.!Iое; С.!I'Ьдовате.!IJ..но, образовавiе и д'hзтель· 

вость души много завислтъ отъ состо~вiа 

т'Ь.!Iа, п ва-оборотъ, состозвiе т'Ь.!Iа много 

завпсит·ь отъ состоянiн души. Ско.пько ум
ствеввыхъ иер.остатковъ, ско.пько душеuвыхъ 

бо.а'hзвей, и сколько вак.аоввостеlt къ злу 

им11ютъ свое освованiе въ разстроltств'Ь т'Ь· 
:аа! Хотя душа и поJiва сиJiы, во что мо

жетъ она произвести вв'Ь себя, когда боJiь

вое т'Ьло отказываетъ ей въ своихъ ус.ву

rахъ? Поетому здравыlt умъ въ здраnомъ тЪ· 

.п'Ь всегда почитали высшимъ б.пагомъ, ка
кого то.!IЬRО можетъ чеJiов'Ькъ желать себЪ 

ВЪ BTO!IIЪ мiр'Ь. 
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По npnчont cero кзап~наrо АJежду cofioю отпошевiл 
тt.1а. в Ауmп, въ yqeniп объ образовавiо тtза. часто 
вужво бываетъ говорять о раскрытiд paзyJ~~вoJl АУШП1 а 
въ учепiп о Аушt-rоворпть и о т111t. 

3. Весьма ваЖное д'IJ.IIO - сохравать т'IJ.Io 
дитяти веооврежt~.еввымъ, и npanи.IIЫIO обра

зовать ero. Объ этомъ т'Вмъ боn'Ве надобно 
забо•.rиться, что еще н•Jнкные органы д'!Jтей 

очень легко повреждаютса, и вредъ, какой 

отъ сего ороисходитъ, часто остается веот

вратимымъ. Предметы, на которые ор~1 этомъ 
преимущественно надобво обращttть внима

нiе, суть СJI13дующiе: здоровье, каr>ъ всего т1>

ла вообще, такъ и каждаго т13леснаrо opra· 
на, крrьпость т'hла и nplt8Ы't"a переносить 

все трудное, возмотвал ttе3аоисимость отъ 

вн'l>шнихъ влiввiй, навъtх'О Х'О дrьятмьностu,, 

необходимой для достиженin ,истиннаrо ва:. 

значевin челов'hка. Не надобно также остав

лять безъ ввиманiя и наружваrо вида (Слич. 

§ 13). Ничего въ дитяти ве надобно прене
брега•rь; во все должно быть на своемъ м'l>
ст'h и въ надлежащемЪ подчивенiи. 

4. Эта часть восnитанiя у древвихъ, осо
бепво у Грековъ и Римланъ, была оредме

тоъtъ общественнаго пооечевiн. И nъ ваше 

время о семъ оредмет1> тмкже очень много 
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писали, и испытывали разныа мtры къ до

стиженiю ц'hли. Много, одвакожъ, особепво 

въ частвомъ воспитанiи, встр'hчается погр'hm· 

ностеti, частiю отъ нев'hжества и различвыхъ 

предразсудковЪ родите.аей, частiю отъ ихъ 

безnечиости и отъ nреоб.аадавiя такихъ 

CK.!IOBFIOCTeЙ, КОТОрЫЯ ВВОДЯТЪ ИХЪ ВЪ Заблуж

девiя, Rогда, ваприм'hръ, по сл':hпой nрив.а. 

заввости къ д'hтямъ, они изн'hжnваютъ ихъ , 

или, по веразумвому тщеславiю, прежде вре

мени оринуждаютъ ихъ къ умственвымъ за

нятiямъ ве по д'hтскимъ силамъ и ороч. 

5. Зд'hсь можно поставить на видъ осо
бенно два предразсудка: предразсудокЪ при

вязапностu, n~ старитъ, и предразсудокъ прtt

вязанпости n3 повизнrь. Первый совершенно 
безъ размышленiя держится старинныхъ оо

вЪрВ.:i, к~къ васл'hдства, доставшагосп отъ 

отцовъ и прад'hдовъ. Отъ этого Физическое 

восоитанiе д'h.!Iается мехавизмомъ, который 

отъ ыатери оереходитъ къ дочери, а отъ ceft 
въ томъ же вир.'h передается сл'hдующему 

оокол'hнiю. Образцы такого восоитанiя прi

обр'hтаютъ себ'h уваженiе своею даввос~iю; 
а отъ этого и лучmiя оравила съ трудомъ 

привимаются , такъ что иная и умная мать 



-90-

придерживаетсs старины собственно изъ 

опасенiа, чтобы не подвергнутьса несог.!Iа

сiю съ родными и знакомыми, въ с.11уча~ от

ступ.11енiа отъ принsтыхъ обычRевъ. Еще 

вредв~е предразсудокъ привяsанности кz но

вuтrь, и.пи CJI~naя готовность принимать все 

новое и необыквовенвое . Вер~дко въ етомъ 

случа~ тщеславiе и пристрастiе хъ модамъ 

побуждаютъ р~шатъс.а на самые опасные 

опыты. Но б.11агоразумные родите.11и и въ 

етомъ отношенiи с.11'hдуютъ наставненiю Апо

стона: вся искуишюще, добрая держите (1 
Со.пун. 5, 21). Потоку тоныю, что какое

нибудь пра.виJю старо и.11и ново, не СJI'hдуетъ 

еще ви оривимать, ни отвергать его. Осо

бенно надобно быть осторожнымъ въ при

нятiи новыхъ прави.:rъ тамъ, гд~ opeжнiit 

обра.зъ д'hйствованiя довольно оправдавъ мво

гими опытами. Жизнь чеJiов'hка такъ доро

га, что не доJiжво играть ею и безразсудно 

отваживаться на новые опыты только ДJIR 

того, чтобы обратить на себя ввииавiе дру

rихъ. Сверхъ того, при новыхъ правилахъ, 

если даже ихъ да.ютъ и JIЮДИ изв'hстные по 

своей опытности, всегда надобно обращать 
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ввиманiе ва. климатъ и на .пичвыя свойства. 

д~тей. Не все пригодно вс~мъ. 

§ 29. 

Освоваиiе. 

1. Освовавiе хорошей организа.цiи очень 

11tного за.виситъ отъ состоявiя и поведевi я 

родите.пей. Ес.пи родители здоровы, во всемъ 

ум'hреввы, б.пагочестивы, и между собою жи

вутъ въ истиввомъ сердечномъ согла.сiи, то 

отъ нихъ можно ожидать д'hтей здоровыхъ 

и съ хорошими васл'hдствеввыми свойствами. 

Но чего ожи~tать, когда родите.пи бо.пьвы, 

одержимы чахоткою, истощились отъ веум'h

ревной и нец'hломудренвой жизни, ве лю

бятъ друг·ь друга, преданы пьянству, или, 

вообще ведутъ жизнь вебла.гоустроеввую и 

порочвую! Отъ такихъ родите.пей естествев

во и д~ти рождаютек съ предрасоо.пожевiя

ми къ разнымъ бо.п~знямъ и порока.мъ. Ка

ково дерево, таковы и плоды. 

2. Особенно важно бываетъ поведенiе :ма
тери во время ея беременности. Очень часто 

въ позднiе годы ропщутъ ва Провид'hнiе за 

то, что, одва.кожъ, есть только сл~дствiе 
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веб.11агоразумiя матери. Благочестивыя ма

тери, во время беременности, вм·Jют'Ь съ по

печите.llьвостiю объ ум'Ьреввостп въ пищ'В, 

всегда усугубляли свои б.11агочестивыя завя

тiя; ожидаемаrо м.11адевца он~ посвящали 

Богу и ежедневно :МOJIИJIИ Его, чтобы Овъ, 

посредствомЪ святаго Крещевiя, принялъ 

ихъ будущее дитн въ число чар:ъ Своихъ, 
сохрани.11ъ отъ соблазновъ мiра и вписалъ 

въ кnuty ж~юотпую . Сiи rорячiя моп:итвы 

бп:аrочестивой матери им'llютъ бJiаrотворное 

д-tйствiе ва П.!Iодъ еа, JJ.a и сама мать чрезъ 
это поnучаетъ си.11у благодуПiно переносить 

трудность своего положенiа. 

3. Ворочемъ, ве только т'ЬJiесвыя свойства, 
во, какъ частiю было выше зам'llчено, и 

способности умственныя, и склонности сер: 

дечныя часто переходятъ отъ родителе~! къ 

д'llтямъ. Поелику еватаи B'llpa отъ цв'llту
щихъ ювоПiей требуетъ хравенiн т'llла въ 

чпстот'll, какъ храма, посвященнаго Богу,

требуетъ добраго, д'llвс'l'вевваго чувства п 

истинно б.а:агочестиваго поведевiя; поеп:ику 

ова вообще об113ываетъ н.ебрачныхъ къ стро

ГОJ\tу воздержавiю, и вс'Ьхъ, кто бы какого 

ви былъ состоявiа, къ ум·.13ренвости и п.о-
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стоанному самоотвержевiю; и бракъ, какъ 

ризсадвикъ чел:ов'Вчества, еватаи В-Бра воз 

вела къ высокому достоивс·rву, освятивъ его 

въ Таинство, хакъ чувствеввыtl: образъ таин

ственнаго союза Христа съ Своею Церковiю, 

и сообщая христiавскому супружеству осо

бенную благодать: то кто ае видитъ, что 

св. В13ра и въ этомъ отвошевiи им'Ветъ ве

лихое блаr·одатное влiанiе на челов13чество? 
Если бы христiавскiа nравила вс'.Ьми были 

приняты и в'hрво исполняемы; то конечно 

п облагорожев iе че.пов'hчества стал:о бы воз

вышаться бол:'hе и бол:13е съ ка;кдымъ похо

л'l>вiемъ. Не только внутреннее состоявiе 

чел:ов'Вка всегда бол:Ъе возвышалось бы, во 

и вп·.Ьmвее также ставовилось бы л:учше и 

nрочиЪе. Въ этомъ ув'Вряетъ васъ уче вiе 

Господа Спасител:а: ищите nрежде царствiя 
Б ожiя t~ t~равдw Е~о, -и сt·я вся приАожат

ся вам3 (Мате. 6 , 33). 

§ 30. 

Охраиевiе отъ опасностей. 

1. Ниr\акое творевiе не явJtаетсп въ мiръ 
столь сл:абымъ и столько нуждающимса въ 
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постороннеit помощи, Бакъ челов1шъ: пер

вымъ своимъ врихомъ овъ какъ-бы уже про 

ситъ, чтобы принsJiи въ немъ участiе, cбe

perJiи его отъ опасносте~ и дали ему обра

зованiе, необходимое дли д;остиаtенiк выеша

го его назвачевiя . Этого голоса никто такъ 

хuрошо ве понимаетъ и не чувствуетъ, какъ 

мать. Са'мъ Богъ вложилъ въ ек сердце 

столь сильвое и почти неnреодолимое жела

нiе принимать на себк всю тягость трудовъ 

при первомъ воспитанiи своего дитнти. Хотя 
много проходитъ м11сяцовъ до т1>хъ nоръ, 

пока дитя придетъ въ состоввiе лепетать 

даже только имя матери; однакожъ она не

утоъrимо перевоситъ вс'l> трудности воспита

вiк, и при всемъ томъ почитаетъ себя даже 

счастливою. 

2. Прежде всего другаго рАждающееск 

дитя надобно охранять отъ опасвосте~. Ука
жемъ только на нЪsоторык опасности: со 

стороны родителей необходима осторожность, 

чтобы-а) мать, унимая свое дитя, удержи

валась отъ сильныхъ двшкевiй сер~tечвыхъ, 

не даuала дитяти вездороnой пищи или пи

тiя, и вообще остерегалась всего, что дитяти 

можетъ поRреди·rь; б) если мать пе можетъ 
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выполнить эту обязанность сама, и потому 

поставлева въ опасную необходимость отдать 

свое дитя корми.а:иц'h~ то въ этомъ случа'h 

надобно избирать такое Jrице, котораго какъ 

Физическое, такъ и нравственвое состоввiе 

из11'hстно съ хорошей стороны. Кормилицы 

вообще им'hютъ большое в.аiянiе не только 

на т'Вло дитяти, во и на душу его . Если 

нельз11 найти такого лица, то гораздо лучше 

воспитывать дитя искуственвымъ образомъ. 

Истинвак жестокость,- когда матери отка

зываются сами кормить д'hтей то.11ько изъ 

одной: выгоды собственнаго спокой:стniи, и 

свое дитя отда.ютъ корми.riИцамъ неизв'hст

нымъ или изв'hствым:ъ съ худой: стороны. 

в) Ни мать, ни кто другой: не долженъ брать 
съ собою спать дитя, изъ опасевiя задави1•ь 

его, или какъ иначе повредить ему. 

llO·BIJJI.ИMOIIY очепь простое, во весьма б.rаrоАtте.!IЬ· 
вое изобрtтевiе ,~;1а отвращевiк этоrо ма - употреб.lе· 
вiе &011Ы6e.telt, 11.1111 .tЮ.!Iекъ. Чtкъ обыкповеввtе это 
ЗJО »еЖАf бt.r.пьrии сеwеitствамп посе.u.въ ПJП р:lбочпх.ъ 
.tiOAeit, тt~rъ !аще ваАобво ввуmi}ТЬ )lатерамъ такихъ 

се:u.ействъ, чтобы: oвil отвю,1.ь не бра.rп съ собою въ 

ПOCT6JIIO )!а.JЬIХ'Ь дi;тeft СВОИХЪ, ВО ;(ОВОIЬСТВОDа.IВСЬ, 

какъ спаспте.аьпыиъ средствомЪ въ этоuъ САучаt, упо
требJiеоiемъ сnокоПвЬIХъ в беэопаспыхъ K0.11ы6e.aelt B.IIII 
.11IO!Iettъ. 
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3. Н'Втъ нужды напоминать о томъ, что 
д1>тамъ никакъ не д;олжно д;авать таsихъ opy
дit1 , п.пи та1шхъ игрушекъ, которымrt ови 

могутъ прпчивять какоfi·.!Jибо вредъ себ1> 

и.пи другимъ. Самыа д;аже игрушJш, окра

шенвыя вредными красками, и.хнх обложенвыя 

позолотою , для д'Втеit могутъ быть вредны. 

Равно вредны имъ свинцовые стананы, м13д

ваа, худо вылуженная nосуда, слпшком·ь ду

шистые цв'Вты въ спальв'В , и проч. 

4. Дал13е, глазъ отца и матеря тщатель

но долженъ наб.!Iюдать за лицам1t, окружаю

щимu: дитя: сюда принадлежатЪ кормилицы, 

няньки и служанки, родственники и знако

мые , и проч. Такiе люди очень часто вре

дятъ д'Ьтпмъ ношенiе:мъ иъхъ лакомствъ, .не

осторожными шутками и ла.ска111И, вредными 

игрушками, или даже опасными ваказанiями, 

которымъ они ихъ nодnерга.ютъ. Особенно 
строго надобно смотр13ть за вяны~ами, когда 

овi> не им'hютъ вадежваго благоразумiя п 

чес·rвости. Лредразсудки, веразумвыя при

вычки, л13вость, rв13въ, иногда даже вам'l3рен

ная з.пость, располагаютЪ часть ихъ къ па

губн1>ttшимъ средстваl\tъ, наuрпм. Rогда он·Б, 
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чтобы самимъ проспать ночь спокоnно~ да· 

ютъ дитяти усышrяющiя капли, и ороч. 

5. При этомъ не надобно забывать въ 
д'hтяхъ ихъ д'hтства (§ 21.). Какъ н'hжное 
т'hJio ихъ CRJioннo иъ поврежденiю; такъ рав

но и духъ ихъ неопытеtъ, .в:еrкомысJiенъ и 
весь почти - одно жeJiaнie. Поэтому за 

д'hтьми надобно постоянно им'hть бдитеJiьный 

надзоръ, наприм'hръ, во время игры, чтобы 

они, посл1> сиJiьваrо разгорячевiя, не вр;руrъ 

себя OXJiaжp;aJIИ ИJrИ ПИJrИ XOJIOДBOe; - ВО 

время трудовъ, чтобы, иоrда учатся ИJIИ что

нибур;ь другое д'hJiаютъ, не сид'hли, наваJiив· 

ШИСЬ На грудь, СJIОЖИВШИ НОГИ Одну на дру

гую, и вообще въ неправиаьвомъ noJioжeнiи; 

во время сна, чтобы они .в:ежаJIИ roJioвoю 

несJiишиомъ высоко, а бoJI'he rоризонтаJiьно, 

и не на магкой посте.в:'h, и проч. 

§ 31. 

Продоткевiе. 

1. Но какъ не возможно устранить отъ 

д'hтей все то, что имъ врер;во иJiи опасно; 

то по крайней м'hр'Й неизб'hжныя д.в:я нихъ 

опасности надобно д'hJiать, cкoJIЬRO можно, 

4 
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:мен~е вредными. Объ этомъ впосд'llдствiи 

буде:мъ говорить подробн'llе. Зд'!Jсь у м'llста 

упомянуть о предохранительномъ прививанiи 

оспы, К3КЪ исоытаввомъ средств'!J противъ 

оспы заразите.пьвой, которая, до изобр'llтевiя 

прививавiа, истреб.пJ.па почти дв'llнадцатаrо 
челов'llка. Добрые и чуждые предразсудковЪ 

родители, безъ со:мн'llвiа, пользуются этимъ, 

столь же легкимъ, сколько и д'llйствительнымъ 

средство:мъ для предохраненiа д'!Jтefi своихъ 

отъ vпасвости. 

Влаrотuориость nрив1rвавiя оспы ве разъ бы.1а опы

тохъ АОRаЗываема, в.оr.жа въ c.JYЧat расоростравsвшеttсн 
оспеивоlt заразы, Т'h, в.оторs»ъ хорQШО прпвита 6ы.1а 
оспа, пощажепы были натураnвою оспою, меж.!,у Т'hмъ 
iакъ со вс11ип .J(pyriD!И1 которымъ оспа ве бы!а ори
вита, патура!ЬВМ обходв.11ась очuвь сурово. 

2. Здiiсь nочти тоже надобно повторитЬ, 
что въ § 22 сказано было вообще о предо

стережевiпхъ. Только надобно остерегаться, 

чтобы ве д1iлать д'hтей бовз.пивыми посред

ствомЪ нед'llоыхъ сказокъ и раз.тшчвыхъ пус

тыхъ исторiй о духахъ, и пр . Д11тпмъ чаще 

должно говорить о томъ, какъ че.nов11къ, при 

блаrоразуъtвой осмотрительнос·rи, можетъ из

б'llгатi> опасностей, и какими средствами онъ 

:можетъ себя предохрав.пть отъ вреда въ томъ 
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пли друrомъ отношенiи. Впроче&tъ прилич

выя предварительвыя упражвевiя, произво

димыв д~тьми при rлазахъ воспитателя, го

раздо бол.~е къ этому сод~йствуютъ, веже.11и 

одно уиозритеJIЪное настав.11енiе, каково бы 

оно ни бы.11о. 

3. Особенно надобно заботиться о томъ, 
чтобы т'Ьло дитяти сииекало н'hкоторую но

зависимость отъ вн'Ьшняrо мiра. Благili Тво
рецъ въ природу челов'Ька вложилъ только 

вемиоriя оеобходимЬlЯ потребности, и n.1ю 

его такъ устроилъ, что ово въ состопнiп при

выквуть ко всакому климату. Безъ сомв~нiя, 

это состав.11кетъ великое иреимущество чело

в'Ька, и между орочим:ъ ооказываетъ его ва.

зваченiе господствовать вадъ всею землею. 

А потому ори восоитавiи д'hтей надобно 

смотр'hть, чтобы не потерялась эта незави

симость, что особенно с.11учаетсв отъ 6аАОв

ства и изнrьженнотпи. Сохра.венiе этоit веза

висимости весьма важно какъ въ Физиче

скомъ, такъ и нравственномЪ отношенiи. 

4* 
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§ 32. 

Средс'l'ва къ предохравеиiю дil'l'eй О'l''Ь ба.пов
ства в вввilжеввосп. 

1. НsбаАовшннiЬtltt'О въ ФИЗи чесБомъ отно
шевiи называется тотъ, ито cд':ЬJiaJicя ра

бо:мъ СВОИХЪ ПрОИЗВОJIЬНЫХЪ ПОтребностей. 

Чрезъ ето че.11ов':Ьsъ не тольио свое блаrо
поJiучiе и дово.11ьство поставляетъ въ зави

симости отъ различвыхъ случайностей, во 

и друrимъ становится въ тягость, и самаго 

себя подвергаетЪ раз.пичвымъ затрудвевiамъ, 

при испо.11вевiи обязанностей своего звавiя. 

Вообще ч':Ьмъ :мев1Jе нто и:м1Jетъ потребно

стей, т':Ьмъ овъ мев1Jе зависитъ отъ вв':Ьш

вихъ обстовте.11ьствъ, и т1Jмъ быва.етъ спо

войн1Jе и счаст.11ив1Jе въ жизни. Д.11я етоrо 
заб.11аговре:мевво ва.добво прiучать д1Jтей въ 

лишевiямъ и перем1Jвамъ. Нииогда не долж

во допускать, чтобы они по одной только 

пряхот.11ивости или вакловаости къ подра

жавiю д':Ь.11а.ли д.11я себя что-нибудь потреб

востiю, ваприм., употреб.11евiе табаку, пи

тiе ир'Ьпвихъ вапитвовъ, слишкомъ теп.11ую 

одежду, и т. п. 
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Пусть АiJтп ваСJ:аадаютсл uозво.штеJьвыки прiлтво
стлии жизоJJ , во такъ, чтобы они моr.zи оставить ихъ 

безъ врвА& AJJI своеrо ЗАоровьл, и .mшевiе ихъ ве по
читuп А.IЯ себя весчастiемъ. Также съ ра1111вхъ .1irь 
до.1жво орiучать )(tтeli къ вtкоторому nopвAJty въ zвз

вп; во опять .J;tтв не такъ рабски дОJIЖВЫ быть при
sяsавы къ веиу, чтобы при нслкомъ варушевiи ero 
nспытыsаки какiя Jабо вевыrоды. Д1в: этоrо нужно 
ипоr)(а вамtревоо .J;il.1aть отстуuкевiв: отъ обыквоnев
ваrо образа жuзпп, чтобы иожодой человtкъ привьпtа.~ъ 
ко всему. 

2. Иsнnженны:ми, д'hJiаютсл д'hти, когда 
ихъ постояпво держатъ въ б.llагоорiятвомъ 

ооJiожевiи, устравлютъ отъ вихъ велкое ве
орiатное воечатJI'hвiе, и СJIИmкоиъ забот.аи-

во сохраваютъ ихъ отъ всакоit перем'hвы 

ско.!lъко-вибудъ cypoвoit погоды. Какъ ве· 

счастJiивъ д'hлается отъ этого че.11ов~къ! Ни

каиое С<'стоявiе, викавое звавiе не предо
хравитъ его отъ неорiятвыхъ и вредвыхъ 

впeчaтJI'hвiit. Что ему д~.11атъ въ этомъ мip'h 

съ такпмъ т'h.11омъ, хоторое ничего перено

сить ве можетъ? СкоJiъхо вреда бываетъ отъ 
сего и въ вравствеввомъ отвошевiи! Какую 

жертву привесетъ cвoeit до.11жвости тотъ, 

хто, будучи Физичесхи изв'hженъ, ве им~_е~ 

ни бодрости духа, ни силы чувств"[\ 0 '\ 1!. К А 
~~\>~)\\:\ 

~()p..d ( 
1Q. --r ~ $ 
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§ 33. 

Блаrораву.квое ухрiшлеиiе тЬа. 

1. Изъ nредъидуща.rо ясно открывается 

веобходи~rость благоразумнаго укр1шJrевiл 

т'hла, посредствомъ котораго оно сд'ЬJrалось· 

бы способвымъ къ перенесевiю велрiлтвыхъ 

впечат.11'hнiй и къ ореодо.п·ввiю трудностеit, 

встр'Ьча.ющихсв въ каждомъ состовнiи. Дла 

этого молодой человf;къ необходимо должевъ 

съ ранвихъ л'hтъ постеnенно прiучать себп 

къ развымъ певыгодпымъ по.пожепiвмъ и 

трудвостлмъ жиави. 

2. Но чтобы сiи упражневiя согласны бы
JIИ СЪ здраВЫМЪ разумомъ, НаАОбНО держать

СЯ СJI':hдующихъ nрав'илъ: 

а) У R'p13oJieнie T'hJia всегда ДOJJil\BO ОСТа
В&ТЬСЛ въ пред1щахъ природы. Челов'Ькъ 

многое можетъ nеревосить, но не все. 

б) Надобно также смотрtть на особыа 
сво'йства воспитаввиsа, какъ-то: на nлес
вое его c.rro;г.eвie, на е го здоровье , и проч. 

Изъ того, что каБое-вибудь дитя безъ вреда 
перенесло что- нибудь трудное или опасное, 

.викакъ не сл'l!дуетъ, что п другiп д'Ь·rи къ 

тому же способны. 
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в) Какъ все вообще образовавiе, такъ и 

уRр'Ьол:енiе р.итяти должно совершаться nо

степенно, перехода отъ ..1егчайшаго хъ бoJJ'te 

трудному. Иногда nрооускъ ор.вой стеnени 

можетъ разрушить в'tжный орriiнизмъ ди· 

тяти. 

г) Надобно дорожить, если воспитанвикъ 

презираетъ безпохойство и вепрiят.ныя впе

чатл'Ьнiя. При этомъ съ осторожностiю мож 
но давать ему чувствовать то преимущество, 

какое овъ свискаJJъ себ-ь чрезъ прiобр-tтен
вое :мужество. Всяsое' восоитавiе тогда тоn

ко бываетъ усп'tшво , когда восоитанвикъ, 

по собственному убtждевiю и расположевiю, 

ищетъ усо'Ьховъ въ своемъ образовавiи. 

д) Наковецъ, на что особенно nри сихъ 

оnытахъ укр'Ьпленiа должно обращать вни

мавiе,-вто есть истинное: какъ вре~tевное, 

такъ п в'tчвое назваченiе челов11ка. На ухр't

пл:енiе т'Ь.аа никогда не до.!lжво смотрЪть, 

ракъ на главную ц1>ль, но всегда какъ ва 

средство . .Мы должны всегда помнить глав
ную свою обязанность въ зд'Ьшвей жизни : 

воаА-юбиши Господа Бо~а твое~о om'll все~о 

сердцатооеtо,-и бо~ижпто соосно я"о само себе 

(Лук. 10, 27). Хотя сiя любовь состоитъ не 
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въ кроткихъ то.11ько чувствованinхъ , но nре

имущественно должна выражаться въ ~'hлахъ; 

впрочемъ нпкакъ ве с.п:Ьдуетъ, оосредствомъ 

чрезм'hрнаrо укр'hоленiя, д'hлать че.пов'hка со

вершенно нечувствительнымъ, и какъ-бы не 

чеJiов'hкомъ. Въ этомъ случаt языческан древ

ность не долхtна служить длn насъ образ

цоиъ длsr noдpaжaвisr. Древвiе Сnартанцы и 

Римлнпе на че.повtка смотрi>ли какъ на сред

ство, а па воинское мужество) какъ на глав

ную ц'h.пь: наоротивъ Христiапская B'hpa 
научила насъ смотрЪтЬ ва чеп:ов'Ька совс'hмъ 
иначе; поэтому и ваше восnитавiе должно 

получать другое ваuравлевiе. 

§ 34. 

Чистый воsдухъ. 

1. Ес.пи тiiJio человilка должно расти и, 

какъ органъ, необходимыii дym'h въ вастоя

щей жизни, постепенно укр'hп.плтьсs; то это . 
возможно то.11ько при извtствыхъ усJiовiяхъ. 

ltъ симъ усJiовiямъ отвосимъ мы и здоровый 

воздухъ, приJiичвую пищу и одежду, 1килище, 

движевiе и nокой.-Первая потребность жиз

ни есть воздухъ; безъ него ничто не можетъ 
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расти . Но не все равно какой: бы ни бы.11ъ 

воздухъ, который чел:ов11къ вдых:аетъ въ 

се б н. Ес.l[и воздух:ъ св11жъ, чистъ и много 

содержитъ кис.11отвора; то онъ, ne встр11чаа 
никакого другаго противод'Ьйствiн, сообщаетъ 

д11тямъ бодрость, веселость и руманецъ на 

лиц11. Если же воздухъ испорченъ, вонючь, 

гнилъ; то очень скоро окажутся вредвыя 

посл'Ьдствiа , ка.къ-то: бл11дность JIIIЦa, том

ность глазъ, увыJiость, слабость, бол»звен

ность и · безвременное увядавiс. 

2. Поэтому, въ комватахъ д11тей надобно 
всегда держать воздухъ здоровый, и чаще 

нужно ВЫUОДИТЬ ИХЪ ВОВЪ ИЗЪ КОМВаТЪ на 

свободный воздухъ . Перваго можно дости

гать не искуственными куренiями, но вы· 

годнымъ nоJiоженiемъ и опрятностiю комнаты, 

также ежедневны.мъосв·ьженiемъ воздуха чрезъ 

открытiе окна, Фортки, и под. Напротивъ, 

по необходимости воздухъ бу~етъ испорченъ, 

когда комвата будетъ т1>сва, низRа, окружена. 

навозомъ и.аи болотомъ, всегда скутава, 

слишкомъ жарко натопляетса, ил:и K(jrдa въ 

ней много живетъ людей. Если же въ такой 

комватt хранятез еще пища и другiа оки

сающiл вещества, сушИтся одежда, горитъ 
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много сальвыхъ св'fiчей:, находятся больные, 

или тут·ь же еще держатъ и скотъ: то все 

это бол11е и бо.п1>е оортитъ воадухъ и д'Ь

лаетъ его весьма вредньнrъ для здоровья. 

3. НАдобно также заботитьсп об·ь ум1>рен

ноtt темперRтур'Ь комнатнАго воздуха. Слиш

.комъ сильныlt жаръ такъ же вредевъ , какъ 

и оц'Впевяющitt холод·ь. Нужно nредостере

гать д11тей и отъ того, чтобы они, съ холо

да приходя въ комнату, не тотчасъ nодхо

дили къ горячей печи. Не мен'fiе вредевъ и 

сквозной в'fiтеръ, особенно когда т'fiло н'fi

скоJiько разгорячено. 

4. Но г.акъ челов1>къ долженъ привыкать 
КО ВСему; ТО И ВЪ ЭТОl\IЪ ОТВОШ~!ВiИ ему на

ДОбНО постепенно прiобр·Ьтать твердость, 

чтобы ор11выкнуть все переносить, и· здоровье 

свое сдоJ;.аать, сколько можно, независимымъ 

отъ в11тра и непогоды. 

§ 35. 

ЗдороваJI пища. 

1. Качество и м'fipa пищи весьма важны 
не тоJiько для т'lша, но и д.11я расRрытiя духа 

и усовершенiя нравственности . Вообще д'fi· 
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тнмъ всегда надобно давать nростую и п:ег

ную оищу. Надобво также ма.!Iо по малу 

nрiучать ихъ къ разнообразнымЪ оерем'hнамъ 

въ nnщ·~ . Н<J.добво охраuать ихъ отъ nри

страстiя къ .аакомства.мъ, и никогда не до.пж

но въ етuмъ с.ауча'Ь поблажать ихъ свое

нравiю и орихотамъ. Правда, бываютъ иногда 

въ челов1н\t такiя pacnoлoжenis, по которым·ь 

ему совершенно нельзя у потребзять нtкото

рыхъ видовъ пищи; една.кожъ отвращенiе 

ОТЪ RаRИХЪ-UИбудь ЗАОрОВW.ХЪ ЯСТВЪ бОJIЪ

Щ~Ю частiю есть не иное ч·rо , хакъ балов

ство, хоторое часто слишкомъ дорого обхо

дится самимъ избалованнымЪ и другимъ. 

Поэтому, если дитя показываетъ отвращевiе 

отъ какой-нибудь пищи, то хотя не надобно 

застав.пятъ его употреблять се, во не должно 

обращать на тu много вниманiя. « Оставь 

это,-скажетъ благоразумвал матъ,-и в.м'h 

сто ТUГО СЪ'hШЪ I<fCOK'b ХЛ'hба; нарОЧНО Д:JIЯ 

тебя а гuтовить не могу». 

2. Молоко и чr.н.:тая проточнаа вода-са

мое лучшее и по.пезв'ht\ш ее питье для д'hтefi . 

H'J весьма. вредны для нихъ вино и вообще 

горлчiе n ооьnняющiе напитки. 
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Къ сожмtniю, хакъ часто въ этоиъ отвошеоiи no
rptwaютъ ро.-вте.m, до11ашвiе, ро.-;ствевввъ:п п ~pyrie,
тo по перазумiю, коrАа, вапримtръ, .tакоиствашr выра

жаютъ свою .побовь хъ .~;tтвхъ, om х<.тлтъ оо.rра.а;uть 

и:r.ъ за хорошее nоведевiе,- то по с.аабостп, коца ~~;t
тв:иъ вп яъ чемъ пе могутъ отказlilва.ть, u nотону во 
все)JЪ nоti.1ажаютъ пхъ 01>ПХот.mвостп. 3.ro бываетъ осо
бепво веизJ.tчпмо пзи краllве опасно, когда мальчпкъ 

и.11п Аtвочка съ раnвихъ .1t'I'Ь прiуqаетсл пить хмt.11ьпые 
папnткв, П . .!В кor)l.a веразумиые ро,~;ствепшнш :~абавл~tют· 
св, upnooJ!,л певвnпое двтн въ состоявiе опьяnевiв. 

3. Касате.пьво м'hры nищи, надобно охра
вять д'Ьтеlt какъ отъ го.пода , такъ и отъ 

nресыщевiа. У м"Ьревность б.!Iагод'hтельна рав

но д.11а души и т'h.11а; nотому что, какъ •f'IIJiy 

достав.пиетъ она здоровые соки, такъ и ду

ховныи си.пы всегда сохранаетъ въ живости; 

а чувственвыи поже.панiи, при помощи . ев, 

.пегче поб·ьждаются. Наnротивъ, отъ из.т~иm

вяго употреб.певiя пищи происходатъ: про

жорливость, с.пабоумiе, nостыдны11 страсти 

и во всnкомъ отношевiи самын печальныв 

сл'hдствi11. Отъ сего то яв.аяютса BAie вв1Ьрiе 
1~ утробы ?tравднwя, какъ говоритъ А.постолъ 

Павелъ о Критявахъ (Тит. 1, 11). Приэтомъ 
не доJtжно забывать, что не то питаетъ 

васъ, чт6 мы 'hдимъ, В() что варитъ наmъ 

желудокъ. 



- 109-

IIpeжJ.e въ ntкоторыхъ стравахъ чрезвычайно :мвоrо 
бьr.rо е~о.боумnыхъ, таttъ пазБrВаеиыхъ дурачкоn, п ум

вые .rю.а:п АУМа...tп, что о,.;вою nsъ r.raвuьrxъ прП'IВПЪ 

тому с..~ужвтъ nресьrщевiе и уnотреб.rевiе А11тыm жnp

.aolt, веу,~tобоварпмоll ппщп. Дi16стввте.иьап, въ тilхъ 
же мtстахъ это sв.reaie стажо рtже noe~t того, кахъ 
.l(tтelt ста.ап сожержать yиilpeuaile. Особевао ва.~;обно 
охрапять .~;tтеА отъ nорока пьявства. liвкor.a:a прп Аil
тяхъ пе подобnо забавиться nышствомъ о .11в отзывать

ся о вемъ, какъ о чеиъ-лвбо ма.11оважвомъ. Напротпвъ, 
про вслкомъ c!yчail необходимо внушать ,11,ilтямъ отвра· 

щеаiе отъ пьваства, в обращать пхъ вавмавiе ва то, 

какъ виъ упвжается JJ.Остоuвство ч:e.toвtsa, разрушаются 

З.!(Оровье п жизнь, растроВl!аетсл сеиеПоое счастiе и 
.отворяетсл .-;верь вслsимъ безnорв.а:uмъ. Лаsе.-ековвие 
вароч:во ООВ.IИ .1(0-ПЫIП& рабовЪ СВОИХЪ TOJЬJtO Д.IВ TOrO 1 

чтобы nосреJJ.ствоиъ отвратпте.п.ааrо вща пъяnыхъ, 

возбу.rпть въ дtт.ах-. отвращеаiе къ сему nороку . .l.tакъ 
хороша. при этоиъ у иихъ бs.Ia цil.lь; такъ, вапротпвъ, 

худо средство, которое они употреб.11в.щ. Наиъ, къ co
жa..ttilнiю, пtтъ вужр;ы прибtrать .&'Ь тахпиъ мilрамъ; 
потому что это Жа..ttкое зpil.itищe упвжевваrо ч:е.rовtче
ства е.~~швкоиъ ч:асто са.ио собою noпaJJ;aeтca па уmцахъ 

и ,~;ороrахъ. 

Прпбаввиъ еще е~t,~;ующiя зaкtчaaiJI: а) ва.а:обно за· 
бототьсв, чтобы ,~;tти съ раmихъ .1tтъ nривы&а.IП къ 

вtкотороху порцку въ употреб.rевiи пищп, и хромt 
oope,~;il.leввaro вреиеJШ, ВОЗJJ;ержава.rвсь от-. употреб.rе
вiа овоl\. Лакомство и са.ко по себt не похва.зьво, но 

оно еще вре,1щтъ uравиnвому пищева.реniю и pacno
Jtaraeтъ че.rовtм къ безвравствепвостu. б) llo!Ieзвile 
ilсть иедхевно, вежежи скор0 rжотать пищу; и потому 

,11,tтпмъ nпкоца ве до.rжво давать с.11пшsомъ горячую 
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пищу. -в) Особепво Jt.Ол:жао npiy'laть .1.ilтell- ВСJШую 
nвщу уnотре6.1ять ха&ъ даръ Божiй , съ 6Ja.roroвtaie»ъ 
и бл:агодарпостiю в:ъ Богу, по васта.вжевiю Аоосто.1а 
Пав.1а (1 .Кор. 10, 31. 1 Тпи. 4, 5). ПрежJ.е бwо это 
въ обычаt въ МЖАОИ'Ь ,в;оброиъ сеиеltствt; и то.1ъко та· 
JШМ'Ь о6разоиъ уаотреб.аев.iе nища, общее 'leJOвtв:y съ 
животоымп, возвышается ва стеnень JJ.ilйcтвiя разуи

наго и 6oroyro)l.uaro. Но хакъ жа.11ь, что пыпt ивоriе 

CsiiTC&ie .!IЮДИ СТЫДЯТСЯ nОИОJШТЬСЯ nре,в;ъ СТО.IОИ'Ь И 
nocлil сто.11а, и это пебрежевiе оочитаютъ чертою выc
Diaro образооавiя! 

§ 36. 

Одвzда. 

1. Г .павная ц-t.пь одежды есть защита стыда 
и здоровья. Доко.п'h ваши праотцы находи

лись въ состоявiи невинности; дотол-ь в~ 

т'.llло не было тягостно для духа, ни райская 

атмосФера не была вредна дл11 т'hJia. Ови 

тогда не стыдились ваrоты cвoet.t, и не чув

ствова.п:и нужды въ одежд'h (Быт. 2, 25). 
Но едва corp'.llmили, какъ въ тоже время 

Пl)чувствовали нужду В'ь од'.llявiи т'hла (Быт. 

3, 7). 
2. Такъ, прежде все1·о, ц'.ll.пiю уоотребле

вiл одежды должвl) быть о:храненiе ц'.llло

:мудрiя. Одежда должна служить намъ какъ-

• 
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бы оградою, защищающею и самихъ васъ 

отъ искушевiit и другихъ отъ собJiазвовъ. 

Къ такому уоотреб.11енiю одежды до.11жво прi

уча.тъ д'hтей съ ра.ввихъ JI"hтъ. Даа'е и въ 
т"h годы, когда они еще ничего не пови

маютъ, никогда не должно позволять, чтобы 

они или другiе ори нихъ, безстыдно обна

жаJiись. Itакъ въ самой одежд'h, такъ и при 

вад"hванiи и скидывавiи oнot:i надобно устра

нять все соблазнительвое и противвое. чи

стот"h христiuвской нравственности. 

3. Для здоровья и безпрепатетвевнаго раз
витiя т"hJia, особепво въ д"hтскомъ и ювоше

скомъ возрастt, весьма вредны: 

а) всякая слиmкомъ т'Всная и сжимающая 

одежда, какъ то : т"hсвые корсеты, галетухи 

и обувь, с.пишкомъ узкiе панталовы, nодвяз

ки , и ороч.; 

б) очень теплая, или, напротивъ, въ сы

рую погоду очень .!lerкas одежда. Не надобно 

слишsомъ тeoJio держать го.11ову. шапки во 

многихъ отвошенisхъ вредны. Одивъ зваме

витыit врачъ обыивовепво говарпва.пъ: сес.пи 

У тебя ноги теплы, голова хо.подва, же.пу

докъ не очень обремевенъ; то ты безопа

сенъ отъ 1\tноrихъ бол'hзвеit. • Вообще д'hтей 
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надобно такъ ()Д'hвать, чтобы т'hло ихъ бол'hе 

укр'hп.11нлось, ч'hмъ изв'hживалось. 

в) Наковецъ, не должно оставав.!lивать, 

ИJIB затруднять свободвое уnотреблевiе ч.!lе· 

новъ, на.nр. посредствомЪ слишкомъ доJJ.гой, 

грубой HJIИ тяжелой одежды~ и nод. 

4. Kpor.t•h сего, одежда должна также слу
жить отличiемъ пола и состопвiя. Можно 

еще им'hть въ виду и украmевiе т'hла, впро

чемъ такъ, чтобы отъ этого не терn'hли дв'h 

главвыя ц'hли-доброд'hтель и здоровье. На 

это, одвакоже, украmенiе весьма. часто смо

трвтъ какъ на главную ц'hль, котороl:t nри· 

носится въ.жертву все прочее. Сл'hпаа страсть 
къ модамъ, тщеславiе и безразсудная рuс

кошь въ одежд11 вообще составляютъ зло 

нашего времени, и самыя д·hти, какъ-бы по 

правиламъ, постепенно къ этому пр iучаются. 

Н'hкоторыя матери, осл'hплвясь тщес.11авiемъ, 

или безотчетно порабощаясь госnодствую

щимЪ обычаямъ, часто не зна.ютъ другаго, 

бол'hе важнаго д'h.па, кром'h того, чтобы д'h· 

тей своихъ, особенно д'hвочекъ, украшать 

какъ куколъ и потомъ научать ихъ иску

ству нравиться другимъ. Какъ велика эта 

погр'hшность, легко можно вид'Ьть, когда 
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представимъ, что она им11етъ вредное в.пiа

вiе на дита не только въ настоящее время, 

во и ва. всю жизнь его. Поэтому вввогда ве 

до.пжно хвалить дитя за его одежду, никогда 

ве до.пжво любоваться вовымъ варядомъ его, 

во всегда напротивъ надобно внушать д и

тяти, что ванлучшее украшенiе челов'l!ва 

есть доброд'l!тель и добрый вравъ. 

5. Здtсь можно еще упомянуть о оостел'l!. 
По общему сов'Ьту врачей, д'Ьти ве ДОJ[ЖНЫ 

спать ва мnгкихъ перинахъ; потому что пе

рины С.'Iишкомъ разгорячаютъ, пропзводятъ 

валость и слабость въ нервахъ, и даже въ 

нравственномЪ отвоmевiи пм'Вютъ много оn ас

наго д.пя д13теtt . Несравненно лучше имъ 

спать на тюФявахъ или на св·I>жей солом11. 

Также и вмtсто м'l!ховыхъ одtялъ, если ве 

очень холодно, гораздо здоров1!е од'!Jвать 

ихъ шерстяными или бумажными од'Ьяламп. 

§ 37. 

Жи.пище. 

1. Жп.п:ище должно быть просторно, свtт
ло, высоко, сухо и такъ расположено, что

бы д1!тп свободно могли смотр'!Jть вдаль. 
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Но родители р1щко им'hютъ возможность от· 

водить своимъ д'hтнмъ такiл комнаты, кото

рыя совмЪщали бы вс1> показаивыл качества. 

Въ етомъ сл:уча'h дл:л вихъ ничего ве остает· 

сл бол'hе , какъ т1> веудобства., которыхъ 

избЪжать неJiьзя, no возмоiкности д1>лать 

безвредными, Иlltенво-посредствомъ наблю

денiя чистоты, чR.стаrо осв1>женiя воздуха 

и т. п·. Особенно вредно для д1>тей спать 

въ сырыхъ и удушливыхъ покоnх·ь . Глухота, 

ревматизмъ , сыпи на т'h.!I'h в т. о. бываютъ 

обыкновенвыъtъ сn'hдствiемъ етого. 

2. Также надобно смотр-hть, чтобы н дру
гiе предметы, принад.11ежащiе къ поколмъ, 

были безопасны для д1>тей; надпбво, напр., 

сдtлать безопасныllfи для пrfхъ оЧень низкiл 
окна, лtстницы nри вход·~ в·ь комвату и 

т. n.; а ивыл вещи, веобходимыл для ком

наты , отъ Боихъ , впрочемъ , дtти .11егко 

могли бы потерп1>ть вредъ, должны быть 

уда.11вемы пзъ дtтскихъ поБоевъ. 

§ 38. 
Чисто'!'а . 

1. Чистота имtетъ большое влiявiе не 

только на т'hло~ но и на духъ челов1>ка. 
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Она служитъ .11учшимъ предохранительнымЪ 
средствомъ отъ раз:Оичныхъ бол:Ьзнеit , духъ 

содержитъ въ бодрости и доставлsетъ намъ 

хорошiй: прiем:ь въ обществ'h. Ничто с·ь пер

ваго раза таиъ не реиомевдуетЪ МО.!LОдаго 

челов'hка, иаиъ чистое ~ице, чистыя руки, 

чистота въ б'hль'h и во всемъ его nJJtt.'l'ь'h; 

наnротивъ, печистотою и неопрятною варуж

востiю онъ отдаляетъ отъ себя людей и воз

буждаетъ въ вихъ невыгодвыя мв'hнiя даже 

касательно ввутренняго своего достоинства. 

2. Зд~сь главное д'hло состоитъ вътомъ, 
чтобы д'hтп всегда содержались, сколько 

можно, опрnтнi>е, п чрезъ то сами nрiуча

лись къ соблюденiю чистоты. Оnрятность 
должна. быть въ большомъ ува7~(енiи какъ 

въ родительскомъ дом'h, ·rакъ и въ училищ~; 

и никогда воспитанника. не должно оставлять 

безъ зам'hчанiя, если на вемъ и.11п около него 

будетъ замi>чено что-нибудь вечистое. Это 
должно относиться RO всему: къ жилищу, ме
бели, n.11атью, Rвигамъ , письменному при

бору и т. n. Во всяиомъ отвошевiи вужно, 

чтобы чистота, nосредствомЪ nродолжитель

ной nривычки ; для молодаго челов'hRа сд'h

лалась каRъ ·бы потребвостiю. 
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Особеnво вaJJ:oбno прiучать JJ:ilтell къ со,11.ержавiю въ 

qocтoтll зубоВ'Ь и рта, что очень иного сuособствуетъ 
хахъ ЗАоровью, тахъ п б.rаrоорв.!нчiю, и что впрочеиъ 

нept,I(&O оставJiается безъ всв.каrо ввоиапiл. Вообще ве 

ТОJЬ&О Ш&О.IЬВЫе учите!IИ, ВО Л Dt\CTБipll ,II.O.IЖBЫ ПО.!Ь· 

зоватьса кaжJJ.tntЪ у,11.обаыыъ с.rучае:мъ къ тои у, чтобы 
возбуждать въ простоиъ народt уважевiе къ ч•тстотt. 
Кто пе порадуется, когда, входя въ домъ npocтaro по

се.а:явпnа, паnдетъ компаты п доыашniя вещи его въ 
чистотt п порл.жк13, а .uoJ.eй, особепво попечвте.11ьвую 

иать AOt~a в весетхъ J.tтell ел, умlilтымп, хорошо при
чесаннrннt п одtтыЮI? Такое семейство провзвоJ(птъ 
на пасъ очень прiлтпое впечатJtоiе, и часто отъ вя.

ружнаrо вода заltП)чаеиъ хъ его образовавiю п врав
ствеnпосто. Къ coжa.;rtaiю, вародъ и оъ этоиъ отоо

mевiп боJiьmею частiю стовтъ на ппзшеrt степевп. Но 
емп веJtьзя О,I.ППИЪ разоиъ петребить сего зJia., то нож

во n JJ:OJIЖBO ooJaraтr. ему осповаоiе по крайпеn иtpt 
въ учижпщахъ, особепво сре,1овхъ п возmихъ, ~tоторыя 

всегда пaxOA.IITCJI въ б.lвзко:мъ от.в:оmепiи къ пароду. 
ilOЭTO~ry Д'ВТЛ~I'Ь при ВСЯКОМЪ CJy'lail Вадобоо DЬIXBa
JrJITЬ чirстоту, какъ пtчто важное; паnротввъ печпстоту 

п пеопрлтпость па)(обпо подвергать до.аашыиъ заиtча
пiлмъ n взsскавiвыъ. Нужно внушать ,11.tтлиъ 11 тре
бовать, qтобы опп какъ въ церковь, такъ и въ уЧIUп

ще всеr.~~;а JIBJII!Jincь причесаввымu, умытыми, въ иео

борвавпой u, по возиожвоств, чвстоlt O.!l.eatJ.t. Прп 
этокъ иожпо обращать вп~n~аиjе ва пхъ зttтское стре
МJевiе къ чести, и по.аезно вnor.~ta указывать па тtхъ . 
восоuтав.ппковъ, Еоторые въ се)tЪ сжучаt превосходлтъ 
друrихъ. Особепво ва,J!,обво возбуждать и по,церживать 

это уважепiе къ чистотt въ уqв.mщахъ дtвuцъ, какъ 
будущuхъ матереtt. Ес.nи такпмъ образоиъ будутъ при-
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rотовд:епы хорошiя матери; то чрезъ это окажется уму

га восоuтапiю будущаrо покоз:tвiя. Не дод:жпо думать, 

что вечостота пера9!Iучва съ бt.ж.оостiю. Оаытъ увt
ряетъ В'Ь противпо11ъ. Прuтокъ, чувство чостоты при

роацепо че.Iовtку; а противвое вcer.r.a бываетъ тоJь

ко сз:t.цствiемъ .1.tтскаrо перадtвiа ию1 вpaltвsro вевt
жества. 

3. Съ попеченiемъ о чистот'В въ т'Всной 
свяЗи находится пупанье. Оно не только 

способствуетъ къ очищенiю т'Вла., во вм'Вст'h 

служитъ nревосходнымъ средствомъ и къ 

укр'hшrенiю его. Впрочемъ, необходима. боль

шак осторожность, дабы чрезъ это не под

вергалось опасности здоровье~ или даже не

винность д'hтей, чтобы они не купались въ 

м'Встахъ опасныхъ или неизв1ютныхъ, -
также во времк разгорнченiя т'Вла., тотчасъ 

ПОСЛ'!I Об'hда, ИJJИ ВЪ СJIИШКОМЪ ХОЛОДНОЙ 

водЪ. Заблаговременно съ б.аагоразу.мною 

осторожuостiю надобно внушать дЪтямъ, 

чтобы они во времн купанья не позволнJiи 

себЪ ничего противнаго нравствепной чи

стот'h,- ничего постыднаго для нихъ сам\lхъ 

и соблазнитеJiьнаго для другихъ. 

4. Наконецъ , необходимо для. з~~;оровья че

ловЪка, чтобы естественвыи испражвенiк 

производилось прави.тrьвымъ образомъ. Н'В· 
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хоторыя д'Ьтп тероятъ большой вредъ, ва

СИJIЬВО Стар!!.ЯСЬ удерживать ВЪ себ'Ь ТО, ЧТО 

сама орирода хочетъ извергнуть. Это часто 

nрОИС:ХОДИ1'Ъ ОТЪ .!I'ЬВОСТИ ИЛИ СТраСТИ RЪ 

игр'Ь, часто также отъ веразумнаrо страха, 

хогда они во время ночи болтса выйти изъ 

комнаты. Bocnи·raнie благоразумно должно 

отвращать ето зло и съ раввихъ .п:hтъ opi· 
учать орироду д'hтей хъ изв'Ьствому nорядку. 

Что касается до извержевiй чрезъ носъ и 

слюву; то веорем1шво надобно запрещать 

восоитавниБамъ вевужное уоо1•реб.nевiе Б}'· 

р'ите.аьваго и вюхате.пьваго табаку. Въ этомъ 
отвошенiи также молодой че.llов'hхъ должевъ 

nрiучаться хъ .пишевiямъ или лучше не nрi

обр'Ьтать произвольвыхъ nотребностей. 

По cor.11acnoмy сввдilтельству врачей, особепво вре.в:во 

Д.I[JI холодыхъ JюдеD хуревiе табаку,- и орi!томъ это 

не всt.иъ состоввiнмъ и nрщпчво, nапрпм. , это очеllЪ 

вепрПJП'lПО ювоmакъ, rотоващnмс.а запять мtста. воспп

татыеn, учитеJей, с.I)'Жите.1ей Адтарл, и т. n. 

§ 39. 

Движевiе и пов:ой. 

1. Движенiе есть одна из·ь r.павныхъ DO· 
требвостей nрироды . Чрезъ движенiе укр'Ь-
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пляются мусRуды, nомогается обрэщевiю 

соковъ, облегчается пищеваревiе, u духъ 

сохраняется въ веседоti д'hвтельвости. По 

в.nеченiю caмolt nриро~ы, здоровыя д'hти 

чувствуютъ сильвое побуждевiе къ движе

вiю и, гд'h н'hтъ этого распо.11оженiн къ д'hя

тельноlt жизни, тамъ в'hрво какой· нибудь 

червь подтачиваетъ нilжное деревцо. Хотя, 

безъ СО))tв'hнiя, воспитатель долженъ управ· 

лпть этою потребностiю nрпроды, благора

зумно предохравял ее отъ злоупотребленiя, 

одвако овъ викаnъ не должевъ по~tав.!Iять 

сама~о стремлеаiн, или слишкомъ ст'hснять 

о вое. 

2. Наша nрирода также им'Ъетъ нуж~tу и 

въ покоrь. Движенiе, соображаясь съ вастон

щимn сил»ми челов'hка, не должно быть ни 

СЛИШIЮМЪ CИJIЬBCI, НИ СЛИШКОМЪ nрОДОЛЖИ

Те.![ЬНО; потому что всякое чрезмilрвое ваnря· 

жевiе ос.11аблветъ наnрягаемую сп.11у. Особев
во надобно остерегаться с4пшкомъ сюrьваго 

движенiя непосредственно предъ об'hдомъ 

ПЛП ПOCJJ.'h Об'hда. 

3. Сама природа пос.11'h дневной д'hвтеJJ.ь
ности назначила челов'hку отдыхъ, который 

мы вазываемъ. свомъ. Потребность сна бы-
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ваетъ сообразна съ м'hрою прiобр'hтевныхъ 

сидъ и съ степенью предшествовавmаго на

nряженiя. Въ первыя нед'hли бытis дитяти 
совъ есть обыкновенное его состоанiе . Дптs 

nросыnается только для того, чтобы nринять 

пищу, и nотомъ опять- засыпаетъ, чтобы 

пища переварпвалась. Эта потребность въ 

здоровыхъ д'Ьтяхъ мало-по-малу уъtеньшается 

по тоИ м'hр·ь, вакъ развиваются и укр'hп.пяют

сs ихъ силы и стрем.'lевiе къ внtшнеИ д'hя

теньности. Воспитанiе здtсь должно сл'hдо

вать указанiю природы. Искуственное сред

ство RЪ усыпленiю можно уnотреблять толь

но съ большою осторожностiю . Д'hти отъ 

этого часто тероятъ вредъ. Также легко 

ПО.ПУЧ!\ЮТЪ ОНИ вредЪ И ОТЪ СЛИШКОМЪ СИЛЬ

наГО Rачанiя Rолыбели. Здоровыв )ltти обы
ввовенво по пробужденiи своемъ бываютъ 

веселы и жиuы; бодро смотрятъ вокругъ 

себя и стремятся Rъ д1>ятельвости. Печаль· 
выИ, сердитыИ и задумчивы" видъ ве слу

житъ хорошимъ призваиомъ, а напротивъ 

уЕазываетъ на нехорошее распо.пожевiе его 

т'Ь.п:а и духа, либо даже на исnорченность 

ихъ. Въ втомъ случа'h н'hтъ лучша.го сред

ства, каиъ радушная ввимате.11ьвость, кото-
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рая должна сопровождать дитя п везд'h, а 

особепво прп каждомъ его пробу;I;денiи, и 

тавимъ образомъ, посредствомЪ сочувствiя, 

распо.!rаrать его къ подобному радушiю и 

веселости. 

4. В·ь зрtлыхъ J[':Ьтахъ, когда уже т'l!ло 

совершенно образовалось, излишвiit совъ 

вреденъ. Черезъ вто въ тt.ail вакооJшютсн 

.пишвiе и вредные соки , органы становятся 

с.пабы и тяжелы, и самыlt духъ мало-оо-ма.пу 

теряетъ свою бодрость. 3намевитыft враqъ, 

ГуФел:андъ , общпмъ правпломъ АЛП взрос.11ыхъ 

постав.11яетъ: е Никто ве АОшкевъ спать ме

нilе шести, и никто болilе осьми часовъ. » 

Овъ также сильно настаиваетъ, чтобы прi

учались ложиться въ постель рано и съ 

иеотягqеввымъ желудкомъ, и опять вставать 

рано . 

Лвmспiе пеобходвиаrо сна. также очевь вредно; nc
roxy что отъ этоrо, хакъ жпзвевныв с~иьr, та.къ п ор
rапы uпoro тrрпнтъ врt-,11;8 1 n ааспJьствевоо истощают
св. Восоптаоiо и въ вравствеввоыъ отвоmепiп ,~;оJжво 

обращмь вввмавiе па соаъ. 3А".hсь np<',JI;Jaraютcв тоJыtо 

пtкоторые ваа1еtш. Взросзые 'Ъ!а.Jt.чокп, P.CJJU оозво.11нетъ 
удобство по&ОеВ'Ь, вв&оr,J.а не .цолжвu спать въ o,J,в:oli 
компаn съ своп»и родuтеJJаип пли сестрамп. Также 
требуется боJьшая осторожность п &асательпо Jnцъ то· 

ro же по.!а, вапр., касn.те!lьnо с.11уrъ, особепво коr.ца 
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А tтu провуж)l.евы бываютъ дtлuть съ вuми o)l.ot ком па-
. ты пло даже OJI.BY nocтeJiь. На.добnо ваб1юдать, чтобы 
JJ.ilти впкогда не ложu..mсь сnать совсtмъ раздtтымп, 
по JtpaПвe!t :иtpil, безъ рубашкR, п чтобы по утру, какъ 

скоро оно проснутся п•и /'iу.J.уть разбужены, веuеджн 

остав.r:нш посте.Jь. СкоJь ва.жво п сJовокъ и прии·I>роиъ 
прiуч:пть ,~r.ilтeii къ б.Jarorontoвoli утреввей u вечервеit 
;ноmтвil, - этого пе вужпо доказывать, а JJ.Ово.п.по ва

поиввть, что Jtalt'Ь свлтан о~юбовь къ Богу п бJ.nжвпъ 
составжнетъ rJаввую обJ!sаввость чeJioвilкa въ этоlt 
жиsво; такъ 110птва составuетъ жпзвь этоll любви, п 
nотоыу-веобходпмое yCJoвie иакъ вреuевваrо, такъ п 

вtчваrо пашего счастiл. 

§ 40. 

ГиJШастиu. 

1. ГиАt'Настииа заключаетъ подъ собою 
вс·в т'Ь упражненiя, посредствомъ коихъ т~

лесвые органы nолучаютъ кр1шость ·и про
вuрство. Если д'ВТЛ!II'ь не преп.атствуетъ бо 

л'Ьзневность или слишкомъ строгое обхож

денiе съ ними; то они, по влеченiю самой 

природы, весьма скJiонаы къ гимнастиче

скимЪ упражненiвмъ. Первое уnражнеиiе та

кого рода есть П.!lа.чъ новорожденнаго дитяти, 

отъ котораго разширяется грудь, ускоряется 

обращенiе крови и устравветс.а в~една.а 

остановка oнoii. По.!lучая отъ nрироды в·в-
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которую Rр1юость мускуловъ, дитя хочетъ 

изъ сего сд~лать употребленiе. Оно обра

щаетъ г.rrаза t.:вои хъ св~ту, силится осво

бодить в-hжныя ручки и ножRи отъ отяготи

тельныхъ.узъ пеленокъ, и радуете н постепенно 

возрастающимъ своимъ силамъ. Когда дит.11 

вступаетъ въ отроческiе годы, тогда вся его 

жизнь становится д'Ьятельвостiю. Ходить, 

прыrать, скакать, .rrазить, бороться, подни

мать тяжести, барахтаться въ вод-h, кру

житьсн, что-дибо говорить или нап'Ьвать, и 

т. а., суть обыквовеввыл д'Ьttствiя д'Ьтеtt, 

въ которыхъ разнообразно обнаруживаютел 

со дня на день возрастающiа ихъ сияы. 

2. Варочемъ, такiа уаражненiя, происхо
дящiя собственно по влеченiю природы, ве 

просто должно только подчинять порядку, во 

надобно посредствомЪ искуства. наоравлить 

къ предположевнымъ ц~лямъ и усовершать 

согJiасно съ симл ц~лями. Отсм'Ь происхо
дитъ искустве-нная 1и.мнастика. 

У Грековъ п Рпижяиъ такая rmшастпu быза почти 
rl!авпымъ дii!OIIЪ ихъ воспптав.iн. Онп paз.s,iiJЯl!И ее на 
разные виды. :Мвоriе по.rъзовuвсь уоражпееiлми rии
пастикп и А4Я правственваго образоваоiя. • :Мноriл тii
JJесвыя унражпевisr, rоворптъ о.а:вnъ Греческiй врачъ, 

необхо.s,в11ы .а:жя тоrо, чтобы юноши, упражняя Д) ХЪ п 



-124-

Т'Ji.жо, поз,цержнвuпсь оть cn.!ьaon паuоnпости &'Ь ч:ув
ствеввuм-ъ у.r.овмьствiвхъ. • 

3. Общiя правила отвоситеJiьн~> rимвастп· 
RИ касаются частiю выбора , частiю употре

блевiи сихъ упражвевiit. Касате.!IЬf!О выбо

ра-

а) никогда не должно избирать упражвенiй 

безъ ц'h.пи, и особенно вредныхъ д.пя т'hJia 

И.!IИ нравственности; 

б) вапротивъ, всегаа надобно избирать 
такiи упражвенiя, хоторыя истинно по.!lезны 

д.IIs воспитанника и с.11ужатъ въ его образо

ванiю . При етомъ нщ~;обво брать во ввима

нiе т'h.!Iесное сложенiе воспитанника, ero 
возрастъ, его уже прiобр'hтенныя способно

сти и предпо.!lаrа~мое званiе. 
в) Надобно подвигаться впередъ посте· 

певво. Пропускъ каждой посредствующей 

ступЕ'ви есть отважное предпрiитiе, которое 

можетъ им'hть печальвыи посл'hдствiя. 

r) Наковецъ, ниБакой видъ упражненiй не 
до.пженъ простираться дал'hс благоразумно

предпо.!lожевной ц'tли. Мы, посредствомъ 

Rоспитавiи, должны приготовлить не канат 

ныхъ пллсуновъ или воздушныхъ шхавате

лей, или вообще не такихъ людеtt, которые 
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бы, посредствомЪ опасвыхъ и безоОJ[езвыхъ 

предорiятнt, возбуждали пустое удИВJ[евiе, 

во здоровыхъ и обJ[адающихъ нужными ка

чествами чJiевовъ общества, которые бЫJ[И 

бы способны къ прохождевiю звавiя, ука
завнаго имъ ПромысJ[о:мъ. 

4) Самыя упражвевiя ДОJ[ЖНЫ быть такъ 

располагаемы, чтобы -
а) они не причиняли викакого Физическа

го вреда . Для этого надобно прави.пьво на

блюдать м'hру и время. Напр. трудвыя т'h· 

лесвыя уоражвевiв никогда ве до.а:жвы быть 

позволяемы непосредственно пос.п'h об'hда. 

Надобно изс.п'hдовать оредварите.а:ьно м'hсто, 

орудiе, и т. о., вапр. касательно б'hraвia 

по .пъду или п.пававiа и т. о . Также на

добно знакомить дитя съ необходимыми пред· 

осторожвостями и Jювкостiю, чтобы , оно, 

наор. прыгая, ве держало языка между зу

бовъ, пос.п'h сильнаго движевiя не разд'hва

лось, nри разгорячевiи т'h4а не пило чего 

либо холоднаго и т. п. 

б) Также бдите.Dьво надобно предупреж

дать всякН% нравственвый вредъ, ваорим. 

СК.ПОВНОСТЬ RЪ грубому обваружевiю СВОИХЪ 

си.пъ, веблагородвые порывы често.пюбiя, 
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безстыдства, и тому подобное. Пооеченiе о 

совершенств't т't.аа ни оодъ какпмъ видомъ 

не должно быть nредпочитаемо высшимъ 

облзанноствмъ, и особенно нравственнымЪ. 

5. Н~tдобво такi11 упражаенiя д'tлать дJiя 

д'l!тей, по возможности, прiятныl\tи и заеи

матеJiъвыr.rи. Они всегда бываютъ безооJiез

ны, когда совершаютси изъ оривуждевiа и 

противъ воли. Очень поJiезно, ecJiи ихъ 

облекаютъ въ Форму игры пли завятiи, воз

буждающаго соревнованiе. Невпнныи д'tтскiа 

забавы боJiъшею частiю точно таковы , что, 
будучи правильно употребляемы, могутъ слу

жить КЪ ДОСТИЖенiю Ц'fsJieft ГЮШН\СТИRИ. 

6. Но никогда при этомъ не надобно 
оставлять д·.Ьтей безъ всякаго надзора. Ина

че они Jierкo предаютси упражненiямъ вреД

вым'Ь, ИJIИ во зло употребJiяютъ т-t, кото

рыя сами по себ-t безвредны. Будучи не

опытны, легкомысJiенвы, ув.т~екаемыа жи

востiю сплъ своихъ и подстреваемыя лож

нымъ честолюбiемъ, они предnривимаютъ 

все, ЧТО ЛЬСТИТЪ ИХЪ CRJIOBBOCTЯMЪ, И ве 

обращаютъ вниманiя на опасности, которыя 

угрожаютъ ихъ жизни или доброй нрав

ственности. Вnрочемъ , этотъ надзоръ для 
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воспитанниковЪ не должевъ быть тягостевъ 

или оскорбителевъ, какъ уже было зам~че

во подъ § 19. Намъ надобно стараться прi
обр~тать ихъ любовь и дов~рiе, между про· 

чимъ показывая соучастiе въ ихъ д'Ьтскихъ 

забавахъ, чтобы они сами желали вашего 

присутствiа и вашего руководительнаго сло

ва. Теnерь скажемъ о в'ЬRоторыхъ уnражве· 

вiях.ъ nорознь. 

§ 41. 

Yno'!peбJieиie ру:sъ. 

1 . Удивительно, до какой стеnени могутъ 
образоваться различные органы челов~че

скаго т'.llла посредствомЪ продолжительвыхъ 

уnражневit\. Не нужно уnоминать, какое 

проворство и какую силу мускуловъ nоказы

ваютъ многiе искусники въ гпмнастпк'Ь; для 

уб'Ьждевiя въ зтомъ, довольно только одного 

взгляда на исторiю челов'Ька. и ва обыкно

венную жизнь его. Изв'.llство, ско.!lъко въ 

зтомъ усп'fiвали древнiе Римдане и Греки, 

и еще бол'Ье удивлаемся тому, до какого 

искуства, посредствомЪ упражненiй, ваприм., 
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въ скачк'h , .пазань'h, бросавiи: и т. о., до

стигали народы, совершеоно веобразовав

uы е. 

2. Что касается до употреб.и:евiл мышцъ 

и рукъ, то, вм'hст'В съ кр'hоостiю и гибко

стiю, можно также брать во ввиманiе спо

собность и къ раз.пичвымъ запятiамъ жизва 

и звавiв. Здоровыл д'hти, ообуждаемыа жи

вымъ стрем.и:евiемъ къ подражавiю, равно 

:квкъ и собственвою постояввою оотребво

стiю къ д'hате.пьвости, обыкновенно сами лю

батъ упражнять сiи органы; прп этомъ во

спитавiе до.пжво заботиться только о томъ, 

чтобы силы не бы.пи неразумно напрягаемы, 

и потому надобно имъ давать благоразумное 

направленiе. . 
3. Съ равнихъ л'hтъ вадобво прiучать д'h

тeJ:i къ полезвымъ рукод'hльямъ. Чрезъ это 

д'hтскiа способности предохраняютса отъ 

ржавчины праздвости, т'h.li:o укр'hоляется и 

прiобр'hтаетъ привычку къ завятiямъ, въ 

общественвой жизни необходимымъ, да и 

самому духу пезам'hтво сообщаются различ

ныа позвавiя. Также и чувство чрезъ то 

прiучается къ порядку и прави.11ьвости; и 

особенно д.па нравственности очень полезно, 
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ес.11и воспитанника доводятъ до того, что 

онъ въ полезныхъ уоражвевiяхъ ваходитъ 

удово.'lьствiе и радость. 

Безъ сомаtвiв, ваши upeAIШ ииfiJu этотъ взr.твдъ, 

:коr,~;а и дilти важuыхъ фaJillзilt дожжвы быl'и обучаться 
рукодtJiью. Hfilвt часто воJ,атс.к преАразсу,.;&омъ, <iyATO 
только nзъ кпиrъ :иожuо учвтьс.к, и буАТО поэтому no
тepsno .в..ал обраsовавiа то время, которое провоцптся 

ne въ учвJJвщt, П!JП ве за учебвымъ сто.Iомъ. Но при 
ввпмате.львомъ ваб.11Ю,D;евiи вeJЫIJI ве созваться, что 

такъ ваэываемав рtзвость шп забавы J.tтelt пвоr,а:а 6o
.ilte ваучають пхъ, иежми ваши ypou. 

§ 42. 

Училища pyxoдiiJIЬa. 

1. Въ наше время заводятъ разныв учи

лища, въ копхъ дtти обучаются полезвымъ 

рукод'h.11ьямъ и вообще упражняются въ при

Jiичной д'hятеJiьвости. Ц'h.аь важная; п по

добвыя завсдевiя иного об'hщаютъ. Д1>тв 
зд'hсь ве тоJiько охотно занимаются в со

держатся подъ надзоромъ въ то время, хогда, 

остав.певныя сампJitъ себ'h, они находились 

бы въ nраздвости и безъ nрпсмотра; но еще 

nолучаЮТЪ ЪfНОГО ПОЛЬЗЫ 1 RfШЪ ДJIII души, 

5 
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такъ и д.11я тisла, потому что ма.11о·по-малу 

привыкаютъ къ д'lsите.rьности, такъ что без

д'Ъ&tствiе CT8HOBИTCII ИМЪ ВЪ ТЯГОСТЬ. 

2. Но чтобы подобныа учи.11ища соотв'Ът

ствовQJ[И истиннону своему вазначенiю, они 

ДО.IIЖВЫ быть: 

а) Заведевiями собственно обраsующими 

или воспиm'Ьiвающими, а не заведевinми 

то.аько д.11я при6'Ь1Аu, rд'Ъ иногда одно ко

рысто.llюбiе находитъ свои выгоды. Д'Ъти 
р;о.11жны трудитьси не р;.1я того то.1ько, что

бы трудиться и каждодневно заработывать 

себ'Ъ по-в'Ъско.11ьку о.11аты, во чтобы въ раз

.llичвыхъ отноmенiяхъ образовать себи и 

сд'Ъ.11аться совремевемъ способными къ обще

ственвой жизни. Особенно часто въ втомъ 
отвошенiи встр'Ъчаютси невыгоды ва фабри· 

кахо, rд"fl р;tтимъ на до.11гое времи даютъ 

одно какое-нибудь механическое завятiе, 

с.11иmкоиъ ор;вообразвое и ма.11о завиматыь

ное. Какого. на-прим'Ъръ, ожидать образо

вавiя отъ одного механическаго движевiя 

рукъ, кавъ обыкновенно тамъ бываетъ? 
Притомъ на Фабрикахъ часто терпитъ вредъ 

и вравственвость: тамъ дtти верtдко СJIЫ

шатъ и видатъ много собJiазните.аьнаго, и 
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вся ихъ душа какъ-бы приковываетсл ТОJ[ЬКО 

къ ae.мнw.w?S потребностя.мr,. 

б) Т11мъ мен11е позво.1пте.rьно образо
вать д11тей въ сихъ учи.1ищахъ такъ , чтобы 

д11тскiй духъ пристрастиJJса иъ модакъ, к·ь 

тщеславiю, иъ пустымъ забавамъ, ИJIИ иа

ипмъ-нибудь удобствамЪ жизн и, иоторыiеъ 

liOCDИT8HifИRf ВЪ П0CJ[11l(CTBiИ ИМ11ТЬ невоз

МОЖНО. Это значитъ заран11е приготов.аять 

д11тлмъ невыгоды въ жизни . 

в) Вообще надобно остерегаться, чтобы 

навыка иъ д11лте.tьности , нужноJt или по 

J[езной то.1ьио въ втой жизни, ве почитать 

высшею и посл11~tвею ц11лiю образовавiя д11· 

тей, а приготовлевiл ихъ иъ в11чности ве 

принимать за д11ло иакъ-бы постороннее. 

Къ сожаJ['!Jнiю , такое превращевiе ве р11дко 

встр'Ьчаетси. На способности иъ достижевiю 

земныхъ ц111ей въ учижищахъ часто смот

ратъ, иакъ на rлавное д11.rо, будто че.11ов11къ 

есть соверmенн'Ьйmаи машина, будто оте· 

чество его-т.п11вiе, а ц11ль его бытiя-вы

rоды земной жизни. Тавъ воспитываемыя 

д'Ьти J[erкo унижаются до состоавiя рабоча

го скота и, ища то21ько земнаrо, вм11ст11 те

.рвютъ небо и зем.:rю; ибо безъ в11ры и до-
5* 
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брой нравственности н'hтъ на зем.п:fi истив

наго б.llaГOПO.II}'Чi.II (§ 6): СtъЯU fn n..romъ СбОЮ, 

om3 пAomu пожнет-о ucmAtЬнie (Га.11 . 6, 8). 
3. Чтобы такiн заведевiн быди ве то.аько 

безвредны, во и достав.11sJ1и д'hтяиъ истин

ную ПОJIЬЗу, Д.II.II ЭТОГО нужно Иl\б.l[ЮДать 

с.11'hдующiн прави.11а: а) надобно въ д'hтвхъ 

всегда возбуждать стрем.11енiе - все, что ви 

д'h.11аютъ они, д'hлать прави.11ьно и всегда 

какъ можно .11учше. б) При всакоиъ CJiyчa1> 

надобно упражвнть ихъ разу.мъ, всегда обра

щать внимавiе ихъ на то, как-о и почему 

что происходитъ, и ьредохравать ихъ отъ 

обыкв.овевнаrо предразсудка д11.11ать только 

по старой привычк'h, не подвигаясь впередъ. 

в) Наконецъ, надобно имъ показыватъ иску~ 
ственвые прiеиы, нуzные въ изв'i>стныхъ 

работахъ, и об.11еrчающiя. средства, и вм11ст11 
надобно изощратъ . ихъ наб.11юдате.11ьность, 

чтобы они привыка.аи зам'llчатъ вс~ имъ 

встр'hчающееса, и вс'llиъ по.аъзоватьса. 

4. При выбор'h зав.атiй д.11я д'hтей, безъ 
сомв'hнiя, нужно брать во внимавiе какъ поJiъ 

и возрастъ, так:ъ и предпо.11аrаемое зваиiе 

д'hтей. Д<Ьтамъ, приготов.;rяемымъ къ се.llъ

ской жизни, нужно внушать попечеиiе о са: 
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дахъ и огородахъ, о возд'h.11ывавiи по.!lей, о 

ПОАдержанiи .11-hсовъ, и под. 

5. Особенное ввииавiе зас.ауживаютъ за· 
веденiя дJI.s. д'hвицъ. Такъ какъ почти искJLю

чите.!lьно предостав.11яются ихъ no.lly--npиro

тoв.!leвie кушанья, попечевiе о доиаmнеиъ 

nорядк'h и дpyrie, хотя невидвые, впроче:мъ 

крайне вАжные предметы обыкновенной жиз

ни; то отъ воспитавiя требуется, чтобы бу

дущав. хозяйка ~~;ома, И.!lИ помощница въ хо

зв. ltств'h был:а при.11ично образована и при

rотовJiева къ своему вазначевiю. Изъ вазна

чевiн воспитанницъ видно, какiи преиму

щественно до.!Iжны быть ихъ занятiи. Необ

ходимое всегда доJiжво завикать первое 

м'hсто. Сюда отвоснтся: присмотръ за до
машними д"ЬJiаии, уи'hвье покупать и со

хравать раз.11ичвыа произведенiя природы, 

чистое и исправное содержавiе :кухни, при

готовJLенiе П СОJ~;ержавiе ВЪ ЧИСТОТ'h б'h.!ЬЯ 
и п.11атьи, бJLаrоразумное старавiе вообще о 

прiобр'hтенiи и сбережевiи, б.11аrоразуиваа 

поnечите.11ьность о д'hтsхъ, и т. под. 
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§ 43. 

Yпo'l'peбJieиie воrъ. 

1. Д-tло не въ томъ, каиъ скоро д'.Ьти при
выкаютъ ходить, во какъ хорошо. Главвое 

въ этомъ отиошевiи, чтобы А'tти привыкаJiи 

ходить легко, твердо, см-tло, не очень мед

ленно, не очень скоро, и держать себя пра

:м:о, не терия впрочеиъ гибкости т'tяа. Здо

ровыя дtти прiобр'tтаютъ етотъ навыкъ сами 

собою, чрезъ постовиное упражвевiе; къ 

чему ДОВОЛЬНО ПОбУJ(ИТеJ[ЬВЫХЪ среДСТВЪ И 

СJ[учаевъ открываетъ см'.ЬТJ[ИВRа материвекая 

любовь, ве свазанная предразсудками. 

Однако и зд'.Ьсь нужно остерегаться изJJи

mества. EcJiи д-tтett учатъ ходить слиmкоиъ 

рано; то это часто ии-tетъ сл'.Ьдствiеиъ или 

кривость, и.пи с.пабость вогъ, или шаткую 

походиу. 

2. Когда дитя подрастаетъ, тогда дJ1я него 

нужны бываютъ разJ[ичвыа упражвевis. При

рода и въ етомъ случа-t сама руководствуетъ: 

нужно ТОJ1ЬКО пользоваться ея ввушенiями. 

Дитя любитъ ходить и упражнять свои си

лы. И не надобно пропускать ни одного два, 

чтобы д'.Ьти оставались безъ прогуJ1окъ на 
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от.крытомъ воэАух'h. Пусть они привыкаютъ 

.къ раэнымъ пере.мi>намъ поrоАЫ и не стра

шатся непрiятныхъ впечат.а'Ънiй ея. Пусть 

въ прогу~кахъ ищутъ новыхъ дороrъ, восхо

АЯТЪ ва горы, собираютъ проиэведевiя при

роды. Во время б:trавья надобно ваб.11юдать 
пред'h.11ы, чтобы сил:ы не быо~и чреэм.'Ърно на

прягаемы; надобно также д.11я бi>ганья въ за

пуски проводить грани, д.иа удержавiя д1>

тей отъ неу.м'I>реввости, и требовать, чтобы 

это д1>.1а.11ось въ .аегкой одежд:t, а по оков

чавiи б'Ъгавьs, ори разrорsченiи т'hл:а, на

добно пре,~;охранять д'Ътей отъ простуАы по

средствомЪ тешrой одежды. Танцы, каsъ 

упражиевiе, образуютъ т'Ъ.ио, во .какъ обще

ственвое удово.аьствiе, отъ обьшновенвой 

неуи'Ъренности и отъ нарушевiя скромности 

и б.аагопри.11ичiа въ одежд'Ъ, .aerxo д'Ълаются 
весь .м а вредными дп нравственности. У :м1>

реввое и осторожное орыrавье чреэъ рвы 

у.кр'Ъп.tsетъ грудь, ч.1евы и муску.аы. Стоnво 

же по.аеэвы-вэо~'Ъэавiе вверхъ, бросавiе въ 

ц'Ъ.иь, державiе равнов'Ъсiя, купанье и верхо

вая 'Ъзда. То.tьво при такихъ уоражненiвхъ 

никогда д'Ътей не АО.ажио остав.11ят~ беэъ 

надзора; потому что неум'Ъренвость и при-
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страстiе легко обращаютъ въ разрушитедь· 

вый лдъ всt эти средства , укрtо.11вющiл тt

ло . ОсобеRво верховой tзды беэъ нужды не 
ДО.IIЖВО ПОЭВОJIЯТЬ Д'tТЯ:МЪ, ДОКОд'Ь ОНИ не 

достогвутъ ювошескаго возраста. Слишкомъ 

равняя п частая ']}зда во многихъ отноше

нiлхъ вредна. 

§ 44. 

Обравовавiе чувс~е~ъ оргаиовъ. 

1. Чувственвые органы требуютъ особен

наго попечевiя. Отъ вихъ зависитъ ве TO.IIЬ· 

ко вв'tmвая дtлтеnвость, во часто и обра

зовавiе души. Они суть какъ-бы точки со

прикосновевiл ввутреввлго и ввtшвлго мiра. 

Это преимущественно относител къ оргаnамъ 

CJiyxa и зр']}нiл. Нечего говорить о крайне 

жалкомъ состо.авiи т']}хъ, которые совершев

во .11ишевы сихъ оргавовъ: во кто не пожа

А'Ьетъ и о кр']}пкихъ ва ухо и подс4'Ьпова

тыхъ? СиоJiькихъ иевинвыхъ удово.11Ьствiй 
жизни они чрезъ это .11ишаются, и какъ 

.много затрудняются въ исподневiи обязан

посте~ своего званiя! Впрочемъ и другiе 

органы, какъ обовлвiе, вкусъ и ослзавiе~ 
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р;о.11жны быть уважаемы, частiю по ихъ не

посредствевноit поJiьз'Ь, частiю по ихъ связи 

съ изв'Ьствы:ыи способностаки души, на nр., 

по связи чувства обонянiя съ памятiю , вку

са съ чувствомъ красоты и порщ~ха.. 

Б.11агораsу:маое ввимавiе требуетъ п утопчепiа: вкуса 

,цо извtство:\t степеnв; потому tJТO и 'lрезъ это че1овtкъ 
отчасти обJаrорожпвамсв. Пища ИlltеТ'Ь сиJrЪвое в:аiя
вiе па обжаrорожевiе всtхъ соковъ въ тt.11t, а потому 
и па о6.1аrорожевiе всего того, что завпспТ'Ь отъ спхъ 

соковъ. Воспотавiе тре6уетъ, 'IТобы nuщa вcer;r.a прпrо

товJн.lась з..:ороваи, питатеnвая п uрiвтван. Д.1в сего 
нужно, чтобы .кажJJ;ая Ailвymxa, ваsначаемав быт• 11а
терiю семеDства, учпJась п зnа!а поваренвое искуство, 

по крайвей :мtpt стоJJько , сJtО.п.ко потребно JJ;.IIB се

мейства посре,;ствепнаrо состоJIПiя, и пр11 разJmХъ C.JIY· 
чаsхъ, какъ-то во вреин э,;оровья. и боJJtэви, зихою п 

жtтоJtъ n noJJ;., - чтобы эва.11а, какiя кушанья препиу

ществевпо з..:оровы, Ir какiа сдужатъ бо1tе хъ .в;оста.
вдевiю YAOBO.IIьcтвis. 

2. Д.rrя сохравенiя оргаuовъ т'Ь.nа здоро

выми, нужно ИЗб'Ьrать KllKЪ ВСЯКИХЪ ВВ'ЬШ· 

ввхъ поврежр;енiit, такъ и неnра.ввJiънаrо 

ихъ употребжевi.а:, которое .1еrко хожетъ 

обратитьси во вредную привычRf . Д.11я по

стеоеннаrо усовершенствовавiи чувствеввыхъ 

орrавовъ нужно постuавное и правильвое 

упражвевiе ихъ; при чемъ никогда не долж

во забывать, что посредствомЪ ук'Ьревваго 
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упражвевiа органы уsр~плаются, а посреА

ствомъ СЛИШКОМЪ СИJIЬВЫХЪ BПeЧI\TJI~Bilt И 

чрезм~рваrо вапряжевiа притуп.11нютса. 

Заботась о сохравеиiи J.ilтelt съ зжоровыии орrавап, 

ва,1.обво nопить, :к.uъ вре;r;ио ж.rв opraoa иуха бить 

.11>теl no ro.roвil, спать пмъ въ сырых'Ь аомватахъ, осо

бевво б.mзъ а&JI.еввой стilвы, и.rв ва roJ[olt зeм.ril, также 
Вдруr•ь ВЫХОJ(ИТЬ RO. СВ.IЬВЫЙ ХО.!QЖ'Ь ВЪ ПОТJ1 BaXO,I.UTЬCJ{ 
въ постояnвом'Ь шукil, вапрви. на ие.аьщщахъ, фабри
:кахъ, п т. Jt. А зpilaie очепь •norie IIO.ЩJ,Ыe .JЮАП те
рлютъ отъ c.пm&OII'Ь продо.utительваrо чтевiв, также 
ОТ'Ь ПOC'IOJJBHO.IO заватiв ТОВКПIIИ BЗ]I.ii.Ji.811B, ОСОбеВВО 
прп со.авеч:вохъ cвt'l'fl, оrь чтевiв при разсвtтil и въ 
cyt~.ep&ll, пп вообще при е.~а6охъ cвilтt, особевво отъ 
уnотребJевiв очsовъ и .rорпет~въ безъ веобхОАПJ~ости. 

~ 45. 

Обрааовавiе орrаиа cJioвa. 

1. Споеобиость С.Аова принад.11ежитъ къ важ
и-tйшимъ ореимуществамъ че.11ов~sа. Она про

буждаетсs посредствомъ ввутревиаrо стрем

.!lенiа дитяти БЪ сообщевiю съ д;руrими и 

выражевiю своихъ мыслеlt. Самое же сл:ово 
изуqаетса чрезъ подражавiе и усовершаетси 

посредетвомъ упражневiа. Поетому 
а) Раэмооро съ равнихъ JI~тъ до.11жевъ об

ратитьси въ потребность д~тей. Ес.11и они 
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жеJiаютъ ва.вой-.11ибо вещи, то должны назы

вать ее по ииени, и съ в'llжживостiю оросить 

оной. Itонечно, и тутъ ве наАобно р;опус

вать изJiишества. Образованiе оргаиовъ слу

ха и с.11ова не у вс'llхъ д'llтей совершается 

съ одинаковою скоростiю. Ес.11и органъ CJIO· 

вa С.11яmкомъ рано будетъ раскрытъ, то д'llти 

отъ того, :можетъ быть, на всю жизнь прi· 

обр'llтутъ неправи.аьный выговоръ. 

б) Чтобы научить д'llтей хорошо гово

рить, д.11я этого вамъ нужно съ ними хорошо 

говорить, то есть чисто, съ вад.11ежащимъ 

повышенiеиъ и повиженiеиъ вс'llхъ зuуковъ 

слова, лево и не очень споро. Если въ ихъ 

произношевiи за:м'fiчаемъ вакой-нибудь ве

достаток·ь, то надобно стараться исправлять 

его въ самомъ вача.1111, чтобы онъ не обра· 

ТИJIСЯ в·ь привычку. . 
в) Нужно какъ можно бo.a'lle )(Оставлять 

д'llтвиъ случа.евъ и побуждевitl въ разговору 

и прiучать ихъ говорить о иажАОИъ преАме

т-h ясно и съ на.р;.1ежащею опред'IIJiенвостiю. 

2. Дальв'llйшее образован~е языва требу
етъ въ разговор'!~ npiяmЖJcmu и правиАtности 

проиsЖJшенiл. Прiятность разговора состо
итъ въ тоиъ, чтобы воспитаввикъ, усвоивъ 
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себ'h прави.пьный тонъ общества, могъ вы

ражать свои мыс.пи естествепво в, ес.1и не 

ув.11екате.пьно, то по крайвей м'hp'h при.11пчно. 

Этому научается онъ посредствомъ наблю
денiя, какъ rоворатъ между собою .11юди об

разованные, также посредствомъ естествен

ности въ чтенiи, при nомощи пос.тепеннаго 

упражвевiя, и т. п. , 
3. ПравиАыюсть произношеиiя предпо.па

гаетъ уже изв~стную зр~лость какъ т~ла, 

такъ и души. Поэтому JJ..!l.ll ма.аыхъ A~тeft въ 

этомъ C.!lyчa'h не TO.IIЬRO нуженъ xopomift вы · 

боръ чтевiя, по и большая осторожность. 

Неорiятво С.llыmать, хоrжа ;r;trв осыtи JJ.au жес.ати 
.at·rъ ,.;е&.&аиируютъ патетиqескiя мtста пзъ развыхъ 
ПОЭТОВЪ, буду'lВ еще ВС ЗИ8&0:МЫ С'Ь ИХ'Ь :МЬIC.!rJIЪIB· И 
чувствовалiвми. Это орпчив:нетъ еще и тотъ вредъ, что 

nосредствохъ по,.;обвыхъ жек.rамацilt, npu веосrорож
вомъ выборil чтевiн, R'Ь ](tтяхъ часто па самохъ дiJJrt 
nробуJЦаются тattiя ощущевiя и страсти. которыхъ овп 

впкоr.r.а, в.аи по кpaltвell xilpt, теперь ае пмil.аи бы въ 
JQ'Шil своей. Страсть произво.r.итъ тоnъ, а товъ-страсть. 

ЕС.IП часто бу.r.утъ заста8.1ЯТЬ восовтаввиковъ правuьво 
пропзносить патетическiн кtста, то скоро увижатъ вре.~;

вое CJt.J:cтвie этоrо въ вастроеввости ихъ ;crxa. 

4.. Какъ общественное, такъ и частное 
восnитl\нiе требуютъ также упражненiя д~

тей и nъ п~нiи. Это совершенно согласно 
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СЪ nрирОДОЮ ихъ; Дi>ТИ ОХОТНО ПОЮТЪ, КаКЪ 

зто можно . зам'l>чать особенно, когда д'l>ти 

остаются одни и викого вокруrъ себя не 

впдятъ. Если они не знаютъ никакихъ сти 

ховъ или п'l>cнett, то посвоему .J[еnечутъ и 

жа.в:акаютъ. Пnc.в:'fi д'l>ти часто изучаютъ ТОJJЬ

ко n'l>cuи худыя и безвравственвы11. Поетому 

какъ быJiо бы поJiезно ДJIЯ д'l>тett, если бы 
ета сnособность по.в:учала прави.J[ьное обра · 

зовавiе, и ес.11и бы при восnитавiи заботи

.J[ИСЬ сообщать д'l>тямъ п'l>сни истинно xopomiя, 

при.~~:пчвыи пхъ возрасту, и вмtст'l> увесе.в:и

ющiя и возвыmающis :ихъ душу! 

§ 46. 

О ввilmией форкil тЬа. 

1. КасатеJJьво вв-йшней Формы т'l>.аа, 

главвое дt.в:о состоитъ въ томъ, чтобы соб

ственному развитiю природы не бы.J[О про

тивупостав.авемо никакого препвтствiи, и 

чтобы ~Jryчattвo встр'l>чающiлся препятствis: 

бы.1и по возможности устранаемы. Поетому 

надобно давать природ'l> безnрепятственно 

д'l>йствовать въ образовавiи т'I>Jia. Очень час
то недостатокЪ~ приписываемой природ'l>, 
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есть то.11ько CJI'hдcтвie веб.11агораэумiя роди

те.z~ей и воспитате.11ей, И.![И ихъ бе;~печвости, 

наорим'hръ, кривыя ноги, горбатость, косой 

вэг.!lllдъ, и т. д.; ИJIИ сiи ведостатки сами 

собою проходятъ, какъ СК()рО т'h.11о совер

шенно обра.ауетсл, ваорим. несораэм'hрность 

членовъ у д'hтей, скоро выросши:хъ. 

2. Ес.пи въ саиомъ д'hл'h встрtчается не 

достатокъ орироды, то исправленiе его не 

надобно оредоставJiять Jiюдямъ, неэнающимъ 

сего д'hJia, часто одержимымъ грубыми оред

разсудками, наор. необраэовавнымъ пови

вахьвымъ бабкамъ; во всегда надобно ис

правJiять его съ осторожвостiю, ори помо

щи звающихъ д'hJio. Если жо етотъ ведо-

. статок·ь оказываетск неисправимыъtъ; то· 

благоразумвые родитеJiи стараютс11 об.11егчить 

участь урод.ilиваго дитяти посредствомъ снис

хождевiк и бJiагоскJiовности въ обхождевiи 

съ в имъ, и особеивою оопечитеJiьвостiю объ 

образовавiи души д'h.!аютъ его ведостатоиъ, 

если не безвредвыиъ, то, по краltвей и'hp'h, 

бо.111lе свосвымъ. Д11йствительво, такiи д'hти 

очевь часто прiобр'hтаютъ большую образо

ванность, на что иеторi11 учевыхъ людей 
представ.11яетъ много прим'hровъ. 
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3. Не надобно остав.11.ать безъ попеченiа: 

и т'h~:есноl красоты. Она есть вавъ бы 

открытое, пре11,.аоженное д.11а чтевiа вс'hмъ 

рево:мендатежьное письмо о мо.11одомъ чeJio

в'hвt, и сака доброд'hтежь чрезъ нее отчас

ти об.пегчаетса, по враlвеl м'hp'h во вн'hm

вей д'hяте.пьности. Преврасваа душа :въ 

прекрасвомъ т'hJI'h издрев.11е почитаJiась идеа

Jiомъ челов'hчесваго совершенства. - Впро· 
чемъ одна т'h.~recвa.s ирасота есть TOJIЬRO 

видимое б.:н~го и, AOROJ.t мiръ .аежитъ во 

З.!l'h , во многихъ отвошенiахъ опасное. Р'hдхо 
бываетъ, чтобы кто бы.11ъ врасивъ, и не 

зныъ того; а еще р'hже, чтобы , звав это, 

не предава.11ся неразумному тщес.павiю . Осо
бенно д'hвица:мъ зд'hсь предстоитЪ бо.~rьшая 
опасность, и горе имъ, ес.~rи он'h сJiишкомъ 

ув.11еваютс.а этою вахJiонностiю. Поэтому 

воспитанниву надобно веопустите.~rьво и со 

вс'hмъ б.s:аrоразJмiемъ внушать, чтобы овъ 
не уважажъ т'h.1есной красоты бо.а'hе надле

жащаrо, и чрезъ нее не искuъ ничего та.

вого, чего не 011,0бр.аетъ сов'hсть. Только 

сыноввiй страхъ въ Богу и постояввое чая

нiе 1учши:хъ бжагъ могутъ с.пабыхъ смертны:хъ 

предохранять отъ з.поуuотреб.пенi.а сего дара 
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при роды, П рим~ром:ъ въ · семъ cJiyчa~ служатъ 
.намъ ц~.tОМJАревный IосиФъ среди искушевift 

въ Еrпnт~, также б.r~агочестиваа Сусанна, 

и др. 

4. Какал нужна осмотритеJ1ьвость каса

те.:~ьно искуственнаго украшенiл и вн~шн.аго 

убора. т1Jла, объ этомъ выше бы.11о зам~чево 

въ § 36. Благоразумные родители въ семъ 

случа~ всегда должны обращать внимавiе на 

то, . что бо.11ьшаа и нучшал часть ихъ совре

меRниковъ, одного съ ними звавiа, почита

ютъ при.!lичвымъ и бJ~агоористоtlвымъ. Раз

в~ тогда только могутъ они отступать отъ 

этого орави.11а, когда нравственность, здо

ровье или другiл важныя nричины будутъ 

того требовать; а безъ особев.ныхъ nричинъ 

не должно странничать. 

§ 47 . 

ИспраВJiеиiе фиsичесхпъ иедос'f&'!'ховъ. 

1. Физическiе ведостатки зависатъ и.;ш 

отъ nогр~шительвыхъ nривычекъ, в.uи отъ 

разстройства т~.11есваго организма. Поrр1J
шите.llьвыя привычки относятся И.[И ко всему 

образу жизuи, какова наор. изн~жевность и 
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избаJiованвость (см. § 32), ИJIИ къ употре

бJiенiю одного какого-нибудь органа, напр. 

TЯЖe.!lall ПОХОДКа, 31\ИБааiе, ROCOfi ВЗГ4ЯДЪ, 

п т. д. Kpou'h того, что быJJо зам'hчево въ 
§ 24, важно зд'hсь с.1'hдующее прави4о: 

:каждая прtiвычка можетъ быть поб'hждаема 

тoJiьso противною привычкою. 

2. Часто nричина ФизическихЪ ведостат
:ковъ за.кJiючается въ разстроенномЪ состоянiи 

души. Кому не изв'hстно, какъ вредны -
страхъ , ненависть, постоанная вражда и т. 

А.! А воображенiе им~етъ почти вев'hроят· 

вое вдiявiе на здоровье и б.аагосостоянiе 

- особенно .nю;\еЙ с.пабыхъ и сn:ишкомъ 

раздражите.11ьныхъ. Въ этомъ cлyqa'h помо

rаютъ: разв.11ечевiе, упражвенiе, ocJiaбJieнie 

воображенiя, исnравденiе JJОжныхъ понятiй, 

удuенiе опасныхъ предметов·ь; а иногда 

оказываетъ хорошую ycJiyгy и уnотреблен· 

вая кстати шутка. 

3. ИсправJiвть разстройство т'h4есваго ор· 
ганизма есть дi>ло врача; а двя родитеJiей и 

воспитате.11ей зд'hсь можно пред.11ожить TOJIЬ· 

ко в'hкоторыя правила. Не всегда можно до
вi>рять показавiямъ д'hтelt. Они иногда при

творяются бо.11ьвыми, а иногда стараются 
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сsрыть свою бо.11>знь. Первое особенно CJlf· 
чается съ такими д'hтьм:и, хоторыхъ н1>жвая 

:мать, при :хаждой жа.поб1> ва бо.а'hзвь, осво

бождаетъ отъ всяхаго привужденiя хъ за

нятiямъ, и удов.11етворяетъ вс'Ьмъ вхъ же.llа
нiвмъ. Въ етомъ с.пуча1> съ дитятею надобно 

обходиться не иначе, :хахъ съ больнымъ 

д'Ьйствите.пьно. Строгая дiета, удержавiе его 

на посте.11'Ь, и.пи хотя въ хом:ват'Ь, и .аише

нiе обыхновенныхъ забавъ с:хоро поsажутъ, 

Д'I>ЙСТВИТеJIЬНО JIИ ОНО бОJIЬНО, ИJIИ ТО.IЬХО 

притворяется. Но чтобы д'Ьти никогда не 

скрыва.аи своей боJI'Ьзни, д.пя етого надобно 

прiобр'Ьтать у нихъ оо.~rное дов'Ьрiе посред

ствомъ исхренвяrо уqастiя въ ихъ по.llоже

нiи, и нужно nрiучать ихъ ТО"J;часъ безъ 

утайки открывать все, что съ ними с.пу· 

чается непрiятваго. Ес.пи дитя по собствен

вой вин'Ь потеро'ЬJIО вредъ~ то и въ такомъ 

с.пуча'Ь не хорошо быJIО бы д'Ь4ать еку стро

riй выговоръ, наказывать, ИJIИ сурово съ 

нимъ обхор,иться . На sтотъ разъ дитя уже 

нав:азаво,- и серьезвое, но въ тоже врем:я 

б.пагосв:.11овное ув:азавiе на пеqа.аьвыя по

СJl'Ьдствiа р,'Ьтскаrо .11еrком:ыс.пiя, провзво

дитъ гораздо .пучmее д'Ьйствiе на д'Ьтей: не-
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же.ви безвременно · строгое обхож~tенiе съ 

ними. 

4:. Kor~ta съ восnитавникомЪ с~учитса 

~t~lствите~ьвое несчастiе, ижи ког~tа обна
ружатс.а эва.ки onacнott бо~~зни; тогда ро

дите.!lи, презираа вс~ небаагораэумныя, сом:

вительныл, или явно оnасныв средстиа, вну

шаемыл несв'Ьдущими людьми, бJtаговрем:ен

но должны призывать опытнаго врача: Толь
ко тогда можно обходиться безъ врача, ког

да д~Jio не терnитъ викакого от.llагате.вь

ства , и.11и когда отъ изв'f;ствыхъ дом:ашвихъ 

лекарствъ можно нав~рное ожидать добраго 

li.~Йcтвis. 

Само собою разу.иtетса, что xtтelt безъ вужхы ве ва· 

хобво прiу<Jать къ .аеаарстваvъ. Нес'lастао то ,~;втs, ко

торому nротвuъ ааждаrо орвзваsа бо.аtзви дають вра· 
чебаыs nocoбis, и чрезъ-то uреоатствуютъ развитiю 
возрастающей жвзвев:воlt СИJЫ, •ваilживають и разс.аа

бJвють P.ro тt.ао 11 .Q"UIY· Тоnко тorJ,a J.OJжoo орпбi
rать къ uса:уству, &or,~;a првро.r,а сама ве въ сп.1ахъ 

отвратить э.ао. 

5. Тааже благоразумные родители должны 
старатьса no сиаамъ nомогать nрвэвавном:у 
врачу: а) откровенно сообщаи ему свои ва

блюдеuis и JIIH~нiя касатео~ьно бо.аьнаго ди

тати, касательно источника и свойства его 
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недуга, и б) в'hрно испо.аняя преАписавiя 

врача кахъ въ разсу:ждевiи дiеты, такъ и 

хасательно уnотребленiа вазначенвыхъ .ае

харствъ. Ни сопротив.11евiе, кожетъ-быть, 

своенравнаго больна.rо, ни постороннiя тре

бова.нiя не даютъ имъ права ороизвольво 

отступать отъ преАписанiй врача. 

6. Особенно нужна по печительность о д'h-
• 

•rяхъ во время вхъ выздоров.11евiя. Обыкно-
венно, выздора.в.11ивающее дитя им'hетъ си.!lь

оыit позывъ на пищу, желаетъ участвовать 

въ д'hтr.кихъ за.ба.в~tхъ, и очень .аеrко ио

жетъ оовреАИТЬ себ'h, если родите.аи будутъ 

слиmкомъ снисходитеJ[ьны .къ нему. При 

томъ д'Ьти въ подобныхъ случаяхъ часто 

пока.зываютъ себя бол'hе здоровыми, неже·.11и 

каховы они на ·саиомъ д'hл'h только АЛЯ то

го, чтобы освободиться отъ строгой дiэты и 

уоотреб.аенiя .11екарствъ. 

§ 48. 

Руховодство :къ попечеиiю о CaJIOJI'Ь себi. 

1. Надобно, чтобы восоитанникъ мaJio· 

по-иаJiу сам:ъ привыкаJiъ заботитьсл о сво

емъ бла.r11. Но для этого нужны изв'hстныя 
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позвавiя и прави.11ьвое руководство. Сюда 
относятся: 

а) позвавiе че.Iов'hческаго т'hJia вообще и 

особенно т'hхъ оргавовъ, которые важн'l>е 

друrихъ и притомъ весьма .1erxo повреж

даютсs, ваприм. .1егиое, r.1аза, и под. Впро

чемъ безъ ц'h.11и бы.11о бы, и даже опасно, 

nреподавать д'hтямъ поJiвую систему ава

то:мiи. 

б) Позвавiе важн'hйшихъ опасностей, ио

торымъ вообще подверженъ че.11ов'hкъ, и осо

бенно воспитавнииъ, по своему Физическому 

с.11ожевiю, по своему настоящему ПОJ(Ожевiю, 

и по общему по.11ожевiю въ его предпоJiагае

.момъ звавiи. Че.11ов'hиъ д.11я собственнаго 

б.11ага, необхоп:имо доJiжевъ познавать самого 

себя и въ Физическо.мъ отвошевiи, посред

ствомЪ постоявнаго ваб.11юдевiя, чтобы звать, 

что вредно для его здоровья и что по.1езно. 

То.11ьио вужоо остерегаться, иакъ бы онъ 

не сд'h.1а.ас.а чрезъ это боsз.11ивымъ; че.lов'h

ку нужно им'hть ве мев'hе мужества, ско.11ько 

и nредусмотритеJiьности . 

2. Въ тоже время воспитанника надобно 
самымъ д'hJIOIIt'Ь научать тому, какъ овъ до.I

женъ С.Ъ блаrоразумiемъ отвращать оредсто-
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ящiя опасности, вакъ поступать ори неиз

б':hжныхъ опасвостяхъ, и что ДОJ[жевъ д':h

Jiать, когда потероитъ нредъ. Д:.rа cero нуж
но предостерегать ero отъ свойственнаго 

1\IОJЮДЫКЪ JIIOДSKЪ .ИeГBOIIЫCJiia, КОТОрое не 

уважаетъ вивакихъ опасностей, и отъ свое

во:.riа, которое своимъ безраасудством:ъ ва

R.IIикаетъ опасности. Нужно знакомить вос

питавнива съ необходимыми прави.1ами осто

рожности, какъ, ваор., овъ до.11жевъ обхо

дитьса съ изв'!\ствыаrи орудiами, какъ вести 

себи въ непогоду, noCJI'h си.11ьваго разгоря

чевiа ИJIИ ОХJiаждевiа, когда входитъ въ т':h 

:м'hста, rд':h воздухъ С.IIИmкомъ ооврежденъ, 

ваорим. ори пос'hщевiи боль:еыхъ, и под. 

Особенно вадобsо прiучать его сохранять . 
орисутствiе духа и разсудите.в:ьвость въ не

оредвид':hвныхъ сJiучаяхъ. Н11воторы.а пре

дварительвыя въ етомъ род'!\ уор~жвенi.а, 

пре](оривиаrаемыа съ б.rагоразумвою осто

рожвостiю, м:огутъ быть очень nоJiезвы. Во

обще, ори помощи воображенi.а, надобно 

воспитавнива чаще nостав.rать въ подобвы.а 

nоложевiв, ваор., что бы овъ ста.1ъ до:Ь.1ать 

во врема npoиcmep;maro пожара, и.1и при 

опасвостsхъ отъ воды , и под.; ивоrда вужво 
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разсказывать ему, какъ другiе поступаJiи въ 

такихъ оnасвостахъ, застав.Jва ero о томъ 
произносить свои сужАевiа, и таввмъ обра
зомъ приготоВJisть его самаго къ подобнымъ 

СJiучавмъ. . 
3. Напротивъ, вредно бы.11о бы давать 

мало.11'hтнымъ д'hтя:мъ длн чтенiв собственно 

:медицивскiа книги. Даже и Jiучшiя: изъ со

чиневiй этого рода обыкновенно д'h.rаютъ 

д'hтей внимате.11ьвыми къ такимъ пре)(метамъ, 

д.11в которыхъ возрастъ ихъ еще не coзp'h.II'Ь. 

Отъ этого, особенно въ разАражите.11ьныхъ 

.!I:Юдахъ, очень легко происходитЪ из.вишнвя: 

забот.!l:ивость о здоровь'h, и тавiе читатели 

и читате.sьвицы весьма часто, въ с.11уча'h 

бо.1'hзви, со вредомъ берутся помогать са

мимъ себ'h и другимъ, обхода врачей. 

§ 49. 

Продо.иzеиiе. 

1. Но чтобы сiи настав.11евiя: им'h.rи же

.!lаемый усп'hхъ, д.ан етого вар;обво д'hйство

вать не только на разумъ д'hтей, но и на 

волю. Главное д'h.110 и зд'hсь - сыноввiй 
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страхъ къ Богу и ранвiй вавыкъ съ бJ~аго

гов~вiеиъ предъ Нимъ уи~рять свои же.!Iа· 

нiв и в.~rад~ть самимъ собою . То.11ько при 

этоиъ ус.11овiи р~аваа юность можетъ быть 

удерживаема въ пред~.11ахъ долга и б .. агора· 
зумiл; то.11ько съ этою помощiю блаrовоспи

ты:uаемыя д~ти съ усn~хомъ м.огутъ выдер· 

жать борьбу nротивъ разрушите.аьной силы 
гр~ховныхъ пожелав В\ и страстей. 

2. При этомъ чаще до.11жво обр~t.щать вви· 

манiе воспитавниковъ на то, какъ легко че

.аов~къ можетъ разстропвать свое здоровье, 

Rакiя печа.вьныя СJI'~Jдствiя в.11ечетъ за со· 

бою недостатокъ предусмотритеJiьности, иакъ 
тяжело иногда легRомыслеввый принужденъ· 

бываетъ раскалватьсн въ одномъ какомъ: 

либо опрометчивомъ поступи~, иакъ безраз
судно минутвыв удовольствiл покуnать стра· 

давiлми, :можетъ-быть на ц~.rые годы nро

должающпмисн, в:оторыя хота не вдругъ при

ходатъ, но непрем~нво приходnтъ, и под. 

Такiн предостережевiн тогда особенно nро
изводнтъ свое д~йствiе, когда объасвяютъ 

ихъ nрим'hра:ми. 

3. Надобно чаще внушать воспитавни· 
камъ важность сохрапенiя жизни и адоровьн. 
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Важность cel:t обязанности раскрываетъ намъ 
Св . Писавiе: 1ми невrьсте, ЯfСО тtьАеса ваша 

zра.м-о живущто 8'0 вас-о Свята~о Духа суть, 

Е~оже имате от-о Бою, и нrьсте свои (1 
Кор. 6, 19)? Аще бо живем-о, Господеви жи

вем1>; аще же умираемо, Гос1аодеви yмиpa

eftt'O. Аще живемз, аще умираем-о, Господни 
eCJiew (Рим. 14, 8). Посему какой отв'Ьтствен
ности nодяергаетъ себн тотъ, кто, вопреки 

свнт'.hftшей обизаваости своей, не сообразу

ясь съ благими вам'.hревiяШI Божiими, безъ 

ц'.hли истощаетъ свои силы и даровавiн, со

вращаетЪ свою жизнь, д'Ьлается въ тягость 

самому себ'.h и другим:ъ, и такииъ образомъ 
можетъ-быть, въ цв'.hт'.h .п'Ьтъ своихъ должевъ 

будетъ явиться предъ Святаго Судiю , вакъ 

неnотребвый рабъ, вакъ расточитuль блаrъ, 

ему вв'Ьреквыхъ (Мате. 25, 15. и C.!l'.hд . Лук. 

19, 13. и сх'.hд.). Вообще, настонщую жизнь 

чаще надобно представжить воспитаввикамъ 

въ ен отвошевiи хъ в'.hчвости , - вавъ вре

:мн с'.hявiя, вавъ время испытавiя и приrото

влевiя хъ веиs:м'.hввемой и весковчаемой жиз

ни по ту сторону гроба (ГaJI. 6, 8). Тавой 
взrлядъ на настоящую жизнь 1\Южетъ весь-
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ха синьно у~ерживать ихъ отъ вс~хъ тяж

иихъ преступневiй. 

4. Какъ ни важна вастоящаа жизнь, о~

вахожъ она есть ве r.1авное, а TO.IIЬRO срер;

ство хъ достиженiю вашего nос.11~~вяго ваз

вачевiа. Посему обазанвость самосохравенiа 

всегда до.11жва быть nо~чинаема высшимъ 

обязавностямъ, и воспитавникЪ додженъ nрi

учатьсв почитать д.11в себв счастiемъ, ес.ии 

Промыс.11ъ будетъ призывать его, дJI.a oO.IIf· 

чeвiв в~вца, иъ пожертвованiю жизнiю, изъ 

.11юбви хъ Богу, за Цар.а и отечество, за 

в~рвость хъ своему звавiю, истин~ и хри

стiанской .11юбви хъ б.1ижнему. Священная 
исторiв ор;ушев.1ветъ васъ хъ етому си.аь

выми nри·и~рами, и особенно nрим~ромъ 
Богоче.1овilка lисуса Христа, Котор~й, ис
по.Jiнsв во.11ю Отца Небесваrо, Сахъ Себв 
пре~а.иъ пъ жертву за rpilxи мiра, да tJCЯifi 
вtьруяu BJ Онъ нt ntnt~бнemcs, но t~..camъ жи

вотсs вrьчнwu (lоаи. 3, 15). 
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Г JI А Б А Б Т О Р А Я. 

OBPAЗOBABII ДYIIIBВillЪ СПОСОБВОСТЕI. 

§ 50. 

РаsдЬеиiе дуmе:ввыхъ споообвос'l'ей. 

1 . Если т~ло, - эта низшая часть че

лов'Ька , стоитъ не~аJ[аго попеченiв; то ка.къ 

:много надобно обращать вни:манiв на жввущiit 

въ ве:мъ духъ, созданвы.й джи в~чвости\ -
Его первообразъ есть Са:мъ Боrъ, и образо

вать его - значитъ уподоблить ero сему 

Первообраэу, то- есть такъ преобразовать, 

чтобы въ немъ отразилась беэпред~хьваа Во· 

жi.а премудрость и любовь. Въ душ~ челов~

ческой есть раэ.1ичныя способности. Подроб· 

вое исчвс.1еиiе вхъ принад.1ежитъ ваукii о 

душ~ (Психо.Iогiв); зд~сь взв.1ечемъ изъ вея 

то.11ько нужное д.1а вашей ц~.1.и. 

2. Три rо~аввыа отрас.1и одного корна
духовнаго вача.1а: это способности - пред· 
cmaвAeнiu, чувствованiu, и жманiu, - по 

обыкновенному слововыраженiю, ум:б, сердце 

И 80АЯ. 
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3. Способность представАенiu обнаружи
вается, хогда преАстав.а:лемъ ка:коii-вибудь 

преАметъ, какъ его усмотр11.11и мы, и.а:и :какъ 

овъ отрази.11ся въ вашемъ дух11. Иначе на

зывается она способвостiю nosнaвame..JЬfiOIO . 

Способность чувствованiu раскрывается, 
коrда по~учаемъ отъ предмета прiлтное и.в:JJ 

непрiлтвое впечат.11'hнiе. 

Способность ЖвАаmеАъная выражается въ 
стрем.1енiи къ чему-.в:ибо, и.а:и въ отвращенiи 

отъ чеrо-.в:ибо, на основавiи преАставо~евiй 

ума ИJIИ впeчaтJI'hвiii серАца. 

4. Теперь будемъ говорить о способности 
познаватеJiьвоii. Ее опять можно д'h.в:ить въ 

АВОякомъ отвошевiи: 

а) смотр л на вруrъ д'hйствiй познающаго 

духа, мы д'h.1имъ эту способность на HU3'Ш1JIO 

-чисто опытную, и высшую И.!IИ умственную; 

б) а когда бере•ъ во ввиманiе образъ ceii 
духоввой д'hлте.1ьвости, то она называется 

проиsводиmеАъНQЮ и воспроt~sводиmеАьнm. 

5. Д'h.11о опытвой познавательной способ
ности ПрОИЭВОДИТ6JIЬВОЙ СОСТОИТЪ В'Ь ТОИЪ, 

что мы посредством-о чувсmв"6 постиrае:мъ какъ 
самихъ себв, такъ и предметы, вв'h васъ 

ваходящiесв; а посредствомо pasyAea отд'liль-
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выя представ.!l:евiя соедивяемъ въ повятiя. 

ПосредСТВОМЪ СИХЪ ЧИСТО ОПЫТНЫХЪ д~iiCT· 

вiii, духъ вра.щаетса то.аько въ пред~.11а.хъ 

понечваго, привазанъ во врекеви и про· 

стравству; а. кiръ выcmiii, собственвое его 

отечество, остаетса j!;JIЯ него закрытымъ .. Но 
вруrъ умстqенноu его дrьятео~ьности прости

раетек несравненно выше. Умомъ онъ воз

воситса ва.дъ вс~ми чувственными sв.11енisми 
И ПОЗВI\еТЪ В~ЧВЫJI идеи ТОГО, ЧТО дОАЖНО 

быть, то-есть идеи исти-ни, 1'расоты и -нрав· 

ственна~о добра . .П:учи сихъ идеii сами собою 
упадаютъ въ раскрывающеесs око духа, и 

того обыкновенно вазываютъ бевумнымо, въ 

комъ ихъ вовсе ве видно. Хота въ дух~ еще 

веобразованнаго, ИJIИ дикаго че.11ов~ка идеи 

обнаруживаются очень веасво и бо.11~е въ 

вид~ темнаго предчувствis, веже.11и .асваго 

позвавiа; во кто судитъ объ истин~ и .11жи, 

о пра.вд~ и веправд~, тотъ уже поJiьзуетсв 

своими пдеsки и, ес.аи то.1ько он~ будутъ 

прави.11ьво раскрываемы, теквое предчувствiе 

скоро обваружитсs въ .асвокъ созванiи. 

6. Сеit.умъ хожетъ отд~.11ять частные при

знаки предметовъ, подводить ихъ подъ выс

шiе законы, и изъ даввыхъ истивъ вывор;ить 
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вовыя. Отсюда- способность отв..tепать, су
дить и умоаак..tючать . 

7. КRкъ ооытныя, такъ в уметвенвыя по · 
звавiя, бывъ однажды орiобр11тевы, ставо · 

вятся какъ-бы собствеввостiю ваш его духа, 

которою онъ можетъ распоряжаться по своему 

произволу. ДJJя втоtt ц'IIJJИ Творецъ даровалъ 

нам:ъ способности воспроизводите..tьпыя, uо

средствоиъ коихъ м:ы м:ожемъ сохранять по 

звавiя, возобвовJiать, соедивять ихъ меж~tу 

собою, и усовершать различвымъ образомъ. 

Подробв11е объ втомъ будетъ сказано ниже. 

§ 51. 

Об'Ъвii'Ъ и ва.zиость р~с'fвввваrо образовавis. 

1 . Уметвенвое образовапiе относится не 

къ одному только разуму, во и во вс11мъ отрас

J1якъ познавательной способности. Долгъ вос

питанiл- вcofs сiи способности въ воспитан
викоfs образоват-ь такъ, чтобы овъ легко и 

воfsрво :могъ достигать своего временнаго и 

в11чнаго ва.зваченiя. Для этого нужны .~tва 

ус.аовiя: оравильвое воабуоюденiе и руковод· 

ство уиственныхъ способностей, и особенно 
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важное средство къ сему- постоянное упра

жненiе. 

Это усовершев:iе умствеiПIЫХъ способностей иазыва

ютъ фор.-а..•ншсl oбJlruosaнien; вапротивъ, .-атерЮАь

ншс~ вазываеТСJI собствеuо обучевiе,-сообщевiе восnи

таввиsа•ъ вовыхъ позвааiй. Объ ~тоn rоворитс.а во 
второй части сей вауu. Hepi.a:JtO nо.а:т. умствеввьtмъ 
образовавiекъ разукtютъ одно обученiе, &акъ б1дто 
д.1н восовтаивик.а и ,~;овоnво тоrо, ее.~и овъ икtетъ 

мвоrо разаоро.а:выхъ позвавilt, хота бы сакъ и ве yмil.lъ 

хорошо кwсжвть, су.а:вть и т. д. Матерiuьиое образова
вiе, какъ выше бы.1о sакilчево, ес.ав. ово и упущено, 

добвtе возваrраа.а:аетс.а воосn.а:ствiи, чi»ъ формuъ

вое. Че.~овtкъ сорока nтъ отъ po.Q' кожетъ ивоr,~;а 

BOCDO.IBBTЬ В6.J:ОСТ8ТОП СВОИХЪ DOЗaaUill; ВО &'ТО "АО ТО· 
ro вре»еии ве ваучв.~:с.а мысптъ, тотъ е-,.ва п JtOr,J;a 
~тому пау'iитс.а. Тоже caJtoe можно сказать и о прочихъ 
соособоостяхъ, ваnрп. о vамати и т. ,11;. Каж,а:аа си.1а, 
превебрежевваа въ JJ.ilтcтвfl, и въ пpo.a:o.uteвie всей 
жизни остаетсJI вавади. Itpoкt тоrо, отъ постоявваrо 

обучевiи и препо-,.ававiа,- есп ори семъ учевикъ ва

хо.а:итса тo.tr.JtO въ стра.а:ате.JЬиомъ состо.свiи,-собствеи
вое ero мwш1евiе обыкиовевио е.~абtетъ, такъ что по

.-обиые 1щ:и, при киожествt nозиавil, верtдко бьtва
ютъ совершенно иеспособu къ .а:ЬТе.JЬвоlt аизви. Ихъ 
заавiе поАобио сокровищу, JtОторыкъ они ве уdютъ 
ПО.I.ЪЗОВ& ТЪС.I, 

2 . Важность уметвеннаго обраэовавi.и сама 
собою очевидна, - особенно ес.11и пре~~;G.Та

вимъ себ'h такого че.11ов'hка, коего способно
сти ИJIИ остаются въ беэд'hйствiи по ведо-



- 160 -

статку образовавiя, или , что еще ooacв'lle, 

посредствомЪ аревратнаго образовянiя укло· 

вились отъ своего орямаго nут11. Самые 

упреки, которые часто д'llлаютъ противъ 

односторонняrо уметвеннаго образованiя, не· 

обуздавности воображевiя, и т. д., дока:зы

ваютъ необходимость образовавiя позвава

тельныхъ способностей, мноrосторонняго и 

хорошо соображевваrо съ истинвыl\rъ назва

чевiемъ челов'llка. Дa.a'lle, умствеввос обра· 
зованiе есть обильный источввкъ ввутрен· 

нихъ удово.11ьствiti, условiе вв'Ьшнеii д'llятель · 
вости, и совершенно соотв'hтствуетъ nремуд· 

рьшъ ваъt'Ьренiямъ Творца; ибо оно есть не 

что иное, Itакъ раскрmтiе т'hхъ nрекрасныхъ 

с'Ьмянъ, которыа Саиъ Творецъ nасадил:- въ 

дух'h челов'hческомъ, и хочетъ, чтобы они 

вырастали, расцв'hтали, и приносили плоды. 

§ 52. 

Общi.s: прав:и.па предос'l'ороzвости. 

1. Прежде вежел:и будемъ разсматривать 
уметвенныл способности порозвь, nредложпмъ 

общiя nравила , - и во - первыхъ правила 

предосторожности, которыя предохраняли бы 
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отъ всего ослабляющаго, или разрушающаго 

сiи способности. Есть такiе прим'hры, что 

родители и воспитатеип нам'hревно стараJiпсь 

подав.11ять въ дитяти вi>которыа способности, 

вапр. любознательность, воображевiе и т. п., 

чтобы т'Ьмъ в'llpв'he предохравить ихъ отъ 

злоупотреблевiа. Но веправильвость такихъ 

постуnковъ видна уже изъ того, что было 

зам'llчево въ § 5. Хотя восnитате.зь и дол

Жеоъ отс'hкать дикiе наросты и лишвiе от· 

ростки, во самаго дерева, то-есть даивыхъ 

отъ Бога способвостеit, овъ не должевъ 

разрушать, а напротпвъ долженъ питать ихъ 

и возращать. 

2. Чаще ослабляются духоввыл способ 

ности нена.иnренно, по вев'llд'hнiю, по вера

д'hвiю, или по Бакпмъ-нибудь господствую

щимЪ предразсудкамъ. Это особенно случает

ся отъ недостаmh·а nравuАьна~о воsбужде

пiя ихъ, или отъ чреаАтьрна~о па·пряженiя. 
Какъ въ т'hл'Ь, такъ и въ душ'h безд'Ьit

ствiе, ИJJ.И неупотреб4евiе данвыхъ намъ 

силъ влечетъ за собою ос.11аблевiе ихъ (§ 
18). Оставьте, напр., безъ употреблевiя па
~rять мальчппа, - и она останется навсеr

дR слабою: напротивъ уоражняfiте ее вадле-
6 
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жащимъ обрRзомъ, - и она укр'Ъnитсв. По

этому чрезвычаltво вредно, когда и11и СJIИШ

:nомъ обременвютъ воспитанаяка учевiемъ, 

или вапротивъ спшкомъ облегчаютъ обуче

вiе, такъ что оно становится дли воспитан

ника кахъ-бы орiятвою забавою . 

3. Съ этимъ ведостаткомЪ въ близкой 
свRзи находится оджюторонность образова

вiя, когда или только одну хакую·11ибо спо

собность преимущественно образуютъ, остав

лак прочiя~ ИJIИ изв'Ъстную силу души зани

маютъ только однимъ какимъ-нибудь пред

метомъ. Отъ этого необходимо должна про· 

пзоИти въ челов~к~ вредная несообразность; 

- и если воспитатель ищетъ cвoelt славы 

в·ь томъ, чтобы од ну какую-нибудь спо.соб 

вость образовать до необыквовенвоlt степе

ни, ТО XOTII ОНЪ П МОЖ етъ За ЭТО ПОJJJЧИТЬ 

одобревiе отъ веразумвыхъ, во набJiюдатель, 

лучше повимающiit д'!\ло, вавtрвое съ вимъ 

не согласится. При этомъ надобно обращать 

внимавiе и ва орочiя способности , которыя 

оставлены въ вебрежевiи, - и тогда въ 

втомъ мвпмо-мастерскомъ д11JI'l\ ничего бол11е 

ве увидимъ, хром'!\ веnравильваго или одно

сторонвnго образовавiя д-уши. Такая одно-
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сторониость особенно бываетъ вреl{ва, ког

да чрезъ нее разрушается вадлежащав под

чиненность между душевными си.пами, от

чего пизшiя силы берутъ перев'!}съ вадъ 

высшими . Это очень часто случаетса, осо

бенно съ воображенiем:ъ, и сл'hдствiл этого 

бываютъ самыя веnрiлтвыя. Сами не знаютъ, 
что д'!}.паютъ т'fi восnитатели, которые все 

свое искусство истощаютъ на то, чтобы въ во

спитанпикахъ особенно усилить воображенiе . 

4. П ротпвоподожвыit этому ое/l.остатокъ 

есть 'Неушьрен.ЖJе напряженiе пробуждающих
ся умственныхъ сидъ, когда д"hтей ип:и cAuш

liOAeo рано привуждаютъ пъ учеniю (§ 17), 
ИJIИ ИЗбираЮТЪ пред~tеТЫ ДJIII НИХЪ СJIИШRОМЪ 

трудвые и слишко~tъ развообразоые, или, 

особенно :малыхъ д'hтей, слишкомъ долго за

нимаютъ од~имъ предметомъ, .пибо привуж

даютъ къ умственвымъ завятiпмъ не во время, 

напр. тотчасъ пoc.n'f> сто.па. Есни слишком:ъ 

сидьно ват.авутъ нукъ, -- овъ переломится, 

или по крайвеtt м:tp'l>, потеряетъ свою упру· 

rость . Это такое замtчавiе, которымъ вви
мате.!Iьно до.пжвы поль-зоватьсв родители, 

особенно образованвые и слишк0111Ъ заботя

щiеся об1. образовавiи д·ьтеl\ своихъ. 
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5. Но уметвенвыя способности могутъ 

ослабtва'!'ь и ttосредственно; особенно -
а) отъ вреднаго в.11iввiя тtла, А. потому 

отъ вездоровоlt пищи, испорченнаго воздуха, 

отъ ведостатка движенiя и т. п. С.пабость 

и бодtзневность тtла, чрезмtрнал раздра

жительность нервовъ, пресыщенiе желудка, 

ведостатокъ ~~;виженiя, вечистота, и подобн., 

очень много содtltствуютъ къ осдаб.11енiю 

си.11ъ духа . Какъ разрушите.11енъ въ этомъ 

отвошенiи порокъ самоосквервевiя, это бу

детъ показано въ друrоМ"f> мtстt. 

б) ВеJiико также ·в.lliвпie и господствую
щаго состоnвiя духа. ВесеJiость, спокоliствiе 

и умtревнал надежда ва себн б.llаrопрiвт

ствуютъ умственной дtвтельвости: вапро

тивъ, печаль, страхъ, безпокойство и чрез· 

мtрнав недовtрчивость къ собствевпымъ си

ламъ ОСJiабхвютъ оную. Особепво вредно, 

есхи какая-нибудь наклонность обращается 

въ господствующую страсть. Чрезъ вто стtс

няется дtятельвость духа и, оставхяя все 

прочее, обращается хъ одному предмету 

страсти. Посеъ1у, когда ученикъ предаетса 

любви къ другому полу, страсти къ какой

нибудь иrpt, или ивой безпорядочноtt на-
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KJIOBBOCTИ; ТОГАа ОТЪ ЭТОГО в е ТОЛЬКО тер

ПИТЪ его невинность, во и усп~хъ въ учевiи. 

§ 53. 

Объ рrствеивоii'Ь обраsовавiи. 

1. Воспитавiе всегда должно быть при

способляем:о къ личвымъ свойствам:ъ воспи

таввиковъ. Поэтому касательно уметвеннаго 

образованiа прежде всего необходимо узнать, 

кавiя даровавiя им'hетъ воспитаввпкъ, къ 

каRИ!)tЪ предметамъ онъ преимущественно 

расположевъ, и какъ надобно поступать, что

бы предохравить уметвенвыя способности 

его отъ повреж11.евiа и прави.11ьво образовать 

ихъ. Зд'hсь опять должно припомнить, что 

въ § 15 вообще было сказано о различiи 

личвыхъ свой:ствъ воспитаввиковъ. Главвое 

д'ВJIО тутъ состоитъ въ безпристраствомъ, 

посто.анвомъ и разсуАИтеJiьвомъ ваб.пюдевiи 

вадъ т11мъ, какъ различныя способности 

воспитанника будутъ обнаруживаться во вре

мя обучевiя его и въ обыкновенной: его 

жизни. Но чтобы въ этомъ с.11уча'h не об· 

мавыватьсл, никогда ве дола\во забывать, 

что : 
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а) ЧеJiов':hкъ и.м':hетъ различныа способно· 

сти, которыа не всегда обнаруживаются въ 

одинаковоn степени, каковы: память и раз

судокъ, разумъ, воображенiе и друг. Поэтому 

по одной какой-нибудь способности еще 

нельзя судить вообще· ~ сnособностяхъ вос

питанника. 

б) И таже способаость въ одномъ отно

шенiи можетъ быть превосходною, а въ дру

гомъ очевъ слабою, юшр. память сJJ:овъ и 

память вещей . Также: одинъ и тотъ iKe че
лов':hкъ къ ор;ному д1>4у можетъ быть очень 

способвымъ, а къ другому вапротивъ мало

способнымЪ и.1и совс':hмъ неспособнымъ. 

в) П рирор;вая живость р;-:Ьтей и ихъ остры н 

мысли, хота: часто оправр;ываютъ выгор;ное 

предположенiе объ и:х:ъ способностяхъ, од

нако не служатъ еще несомн1>ввымъ оризна

комЪ способностей:. Часто то самое, что по
читается проб.llескомъ генiа, въ самомъ д':h4':h 

бываетъ порожденiе:мъ самаго безевазнаго 
и поверхвоетнаго смысла . А иногда петинпо 

от.!lичные таJJ:анты дoJJ:ro бываютъ сокрыты 

и остаются безъ д':hitcтвia сами въ себ-:Ь, дo

ROJJ:':h очастдивый: случай не возбудитъ ихъ. 

г) Не всеrр;а no одной внимательности д1>-
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тeii къ учснiю и по ихъ усn-:Ьшности можно 

судить объ ихъ тапавт$. Часто д':Ьти съ 

наи.11учшими та.аантами бываютъ с.аишко:мъ 

б':Ьr.11ы и веввииатеJrЪвы. ПрИ'Томъ зд':Ьсь мно
гое зависитъ отъ способа ученiя. Въ воз

растныхЪ воспитанвикахъ настоящее состоя

вiе ихъ таланта надобно отличать отъ ран

вихъ ихъ способностей. Посредственвыя 

способности , nри помощи постоявнаго nри

Jrежанiя и хорошихъ пособiй, мало-по-малу 

.могутъ сд1>.11ат_ьса очень хорошими; а вапро

тивъ и отличный талантъ можетъ огруб':Ьть 

отъ верад':Ьniв. 

д) Также, и обыкновеввыв исоытанiя не 

р':Ьmаютъ д':Ьла. Ими бол':Ье изм':Ьряются прi

обр-:Ьтенвыя позванiя и способности, ч':Ьмъ 

талантъ. Пустой, но см-:Ьлый rоворунъ иногда 
выдерживаетЪ испытавiя гораздо удачн-:Ье, 

ч':Ьмъ учевикъ съ отличными способностями, 

во poбкilt И.IIИ неспособныii хорошо объ

ясняться. Хотя учитеJrЪ, звающiй хорошо 

свое д':Ь.по и вп:адЪющiй опытнымъ и г.пубо
Бопровицающимъ н~оромъ, .многое можетъ 

усматривать изъ отв':Ьтовъ ученю>а; но р':Ьдко 

для такого учителя достаточно бываетъ од

ного испытанiя, чтобы произнести р·.hши-
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тельное суждевiе о способностяхъ воспитан
ника. 

2. Baжo'!Jйmie предметы, на вои до.11жво 

обращать ввимавiе при ФормаJiьно.мъ обра

зовавiи, суть: воабуд'WfпtАъностъ уиствеввыхъ 

сюrъ, внипанiе, свобода, твердость и правиАъ

ностъ уметвенвой д'!Jате.пьвости. Первое ус.по

вiе есть воабудитеАьностъ умственныхъ спо
собностей, состоящаа въ томъ, что ов'!J 

легко пряходатъ въ д'!Jвте.пьвость. Хота 

челов'!Jку прирождено внутреннее стрем.!lевiе 

приводить въ д'!Jате.~rьвость умствеввыя свои 

си.11ы; во ето естественвое в.11ечевiе безъ 

вв'!Jmввrо возбуждевiя у мвогихъ бываетъ 

слишко.мъ CJiaбo д.~rя того, чтобы произво

дить нужное А'!Jйствiе . Отселt происходи~ъ 

та сто.11ь обыввовевваа дремота духа, во 

врема которой че.11ов'!Jкъ, подобно бездуш

ному истукану, имtетъ очи, во ~е видитъ, 

и-уши, во не с.11ыmитъ. Поетому воспита
тедъ р;о.11жевъ старатьса пробужр;ать р;ремJiю-
• 
щiа способности, занимать ихъ при каж· 

домъ C.lr)'Чat, и ету д'hате.~rьвостъ обращать 

воспитаннику въ привычку и потребность. 

Ддя етой цt.11и воспитате.пь долженъ не 
TOJIЬKO ДOCTaBJIJITЬ обИJIЪВУЮ ПИЩУ уму СВОеГО 
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воспитанника, во какъ можно чаще постав

.J[JIТЬ его въ необходимость д'11.11ать употреб

.llевiе изъ своихъ си.11ъ . При етом:ъ, безъ 

сомв'llвiя, опять до.11жво обращать ввимавiе 

на .11ичвыя свойства воспитанника, чтобы 

не обременять его бол:'llе, неже.11и ско.11ько 

онъ можетъ перевести. Впрочемъ нужно 

возбуждать и упражнять вc'll его силы, и 

дл11 &того надобно по.11ьзоваться не только 

опред'IIJiеввыми часами ученiя, во и вс'llми 

удобными случаsми, которыхъ во всегдашней 

жизни очень много, и которые ч'llмъ мев'llе 

бываютъ изысканы, т'llмъ кажутся nрив.!lе

ка.теJiьв'llе и завимате.пьв'l!е. 

§ 54. 

Продо.пzенiе. 

Второе ус.11овiе есть вниканiг разума въ из

вtствый предметъ, ИJIИ внимате..tьпость. 

Д'llяте.аьность разума не можетъ быть усп'llm
ною, ес.11и че.11ов1>кЪ не ум'llетъ отр'llшаться 

отъ постороннихъ, разв.п.еиающихъ его впе

чат.п.'llаiй, чтобы исключительно заниме.ться 

своимъ предметомъ. ' Но и въ етомъ случа'll, 
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въ д'hтяхъ опять зам'Ьчается большое раз

личiе. Одни очень легко д'hлаются внима
тельными, другихъ, вапротивъ, викакой 

предметъ не завимаетъ, или по краltвей 

:м·.Ьр'.Ь они не останавливаются: ни на одвомъ, 

и ихъ б'hглак мысл:ь оосп1>шно переходитъ 

съ одного предмета на другоli. Вообще зд'.Ьсъ 

очень многое зависитъ: 

а) Отъ прiобр'hтеввой уже силы ума. Раз

с'hявность извинительва въ д'Ьтяхъ. Въ ихъ 

дух'h н1>тъ еще тott нужной твердости, кото

раn не позвол11.tR. бы имъ разв.11екатьс.а 

вн'hшвими впечатл.'hniпми. 

б) Отъ nJэeд.мemooz, - соотв'hтствуютъ ли 

они способвост11111Ъ и наклонвостямъ д'hтей, 
или н'hтъ. Кто на пр. столыю будетъ не раз

судителенъ, чтобы отъ дитяти, еще не прi

учевнаго къ мышлеr1iю, сталъ требовать вни

.кавiа в·ь отвлечевны11 nоложенiя? 

в) Отъ состоянiя и распо.соженiя ихъ духа. 
И взpoCJiыlt челов'hкъ едва иожетъ устре

мить свое вниманiе къ какому-нибудь пр~д

мету, ДOKO.ll'h его сердце беЗПОКОIIТЪ СИJIЬВЫЯ 

заботы, и.аи его т'.Ьл.о мучатъ жестокiя: бо

л'hзви. 

г) Отъ вв1>mваrо о ол:оа;енiп, которое иногда 
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б~агопрiатствуетъ, а иногда преоатствуетъ 

вниманiю. 

д) Вавонецъ, отъ времени, правильно JШ 

оно избирается и . не С.1IИmкомъ ли бываетъ 

продолжите.пьно. 

2. Отсе.п':Ь вытеваютъ с.111Jдующiя правила: 

а) Не должно ставить въ большую вину 

дитяти, особепво въ равнiе годы его, ес.11и 

оно легко разв.певаетса; во надобно стараться, 

ско.пько ~tожно, об.11егчать его вниманiе, уАа

~ая отъ него все развлекающее, отъ чего бы 

зто ни ороисхОАИ.!Iо, отъ :м~ста или времени, 

или отъ окружающихъ предметовъ. 

б) Д':Ьтямъ нl'lдобво оредостав.1rять ореjJ.ме

ты въ чувственныхЪ Формахъ и д~датъ ихъ 

очевидными посредствомЪ объясnенi~, изо· 

бражевiй, пов'hствованiй, и т. под. 

в) Надобно д'hдать предметы заниматель

ными, чтобы они, уб~дивmись въ ихъ необ

ходимости ' и ПОJIЪЗ~, НаХОДИЛИ ВЪ НИХЪ yдo

BOJIЬCTBie и радость . Ч~мъ бо.11~е навой 

предметъ АОСтавл~етъ дитяти удоволъствiя, 

т'hмъ бол':Ье оно занимRется имъ. 

3. Съ ввимательвостiю очень т~сво со

единяется свобода въ употребленiи умствен

ныхЪ силъ. Эта свобода требуетъ того , что-
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бы че.11ов'11къ въ умстве.ЕШоЙ ~'llятельности 

пpioбp'IIJIЪ ceб'll н'llкоторыtt родъ независи

мости отъ противныхъ впечатJI'Ьвitt тtла, 

отъ обстояте.11ьствъ времени и м'llста., и отъ 

распо.llоженiй духа.. Правда., это трудная 

задача. Самый оnытный мысJiитеJiь част.о 

бываетъ нерасаоJiоженъ къ умствеввымъ за

нптiямъ, nотому что ИJIИ т'IIJIO, и.1и вообра

женiе, ИJIИ небJiа.гопрiптное состоянiе духа 

д1шаютъ умствованiе дли него трудвымъ. 

Но эта свобода очень нужна, такъ какъ че

ловtкъ не иожетъ произвольво распоJiаrать 

своими обстоате4ъствами, а оривуждевъ бы

ваетъ присоособJlятьса: къ т'llмъ отвоше

нiямъ, какiа встр'llчаетъ, и везависимо отъ 

нихъ продо.11жать д·lша по своему званiю. 

Справедливо, что, какъ все че.пов'llческое ~ 
такъ и это yкp'llnJleнie духа. им'llетъ свои 

пред'llлы, самою природою назначенные, и 

иредно было бы, eCJlи бы кто во время: силь

ной головвой боли, или во время: безпокой

ства и возмущенiя сердечваго, сталъ при

путдать себя къ завятiю; по крайвей м'llp'll 

надобно стараться доводить д'Ьтей до воз-

1\IОiJШОЙ степени сей свободы или незави

симости отъ развлекающихЪ предметовъ.-
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Средствомъ дъ тому служит·ь продоАЖlfmеАь

ное, 1~остепенное упражненiе въ томъ , чтобы 

не позво.11пть себ1> ч1>мъ-.пибо развJiеБаться 

во времл своихъ умствеввыхъ упражвевiii. 

Поэтому, что прежАе сказано быJiо объ 

устраневiи развJ[екающихъ nредметовъ, на

добно понимать съ оrраничевiемъ. Кто въ 

ранвiе годы не научился в.пад1>ть собою во 

время умственвыхъ занятiй, такъ чтобы 

могъ продолжать свое д1>J[о, вопреsи вастоя · 
щему своему расположевiю и не смотря на 

какiя-нпбудь затрудневiн напр., на вв'hm

вitl шумъ ; тотъ едва-ли когда будетъ ro· 
сподивомъ rоловы своей. 

4. Тоже самое должно сказать и о твер
дости умс•rвенвыхъ силъ. Кто въ умствен

ной д1>лте.11ьвости скоро начиваетъ чувство

вать утомлевi е духоввыхъ си.11ъ своихъ, или 

даже терлетъ вить завлтiii; тотъ в1>рво не 

достигветъ cвoeit ц1>ли. И въ eтott твер

дости въ умствеввыхъ заватiлхъ воспптав

впкъ с•ь раввихъ л1>тъ ДОJ[жевъ привыкать :ма

Jiо -nо-ма.пу, такъ чтобы это было безъ опас

ности чрезм1>рваго вапрлжевiл или другаrо 

какого вреда. Посему весьма вредно, если 

ВОСПИТаТель СЛИШКОМЪ СВИСХUДИТСJiеН'Ь ОЫ · 
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ва~тъ къ прихотямъ и легкомыслi ю д'Ьт

скаго возраста, и.11и если самъ с.11иmкомъ 

часто и скоро перем'Ьвяетъ предметы уче

вiп и, какъ иногда бываетъ, начиная мно

гое, ничего не окавчиваетъ. 

4. Главвое же д'Ь.110 всеrдl\ состоитъ въ 

'l~paвuA1/HOcтu умствеввыхъ д'Ь~ствiD, то·есть 

въ томъ, чтобы вс'Ь силы челов'Ька строll:во 

сод'Ь~ствоnа.'lи къ достюкевiю его истивваго 

вазвачепiя, какъ временваrо, такъ и в'!Jч

ваго, или, по кра t\вeii м'!Jp'IJ, д'l\1\ствовали 

так", чтобы ви одна изъ uихъ не nреnят
ствовала достиженiю г.;хавнаго (§ 13). Иначе, 
Rакую nользу nривесетъ челов·.hку возбуаюде
иiе умственныхъ силъ, вниАсате..сьносmf> и 

твердость въ мыm.пенiи, и т. д.? Tflкoii че

.пов'!Jкъ хотя скоро идетъ воередъ, во не 
вадлежащимъ nутемъ, а nотому идетъ не 

къ счастiю своему, а БЪ nоrибе.11и. Объ этомъ 

бол'!Jе будетъ сказано, когр;а стапемъ гово

рить о каждой сnособnости порозвь. 

§ 55. 
Постепевное расхрытiе ума. 

1. Порлдокъ и постепенность раскрытiя 

умствеuвыхъ силъ зависятъ ве отъ nроизво.па 
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вuсоитателя, а отъ самой природы . Соерва 
начинаетЪ дttl:стновать способность вн.tыипяzо 

воsзрtЬпiя. Вкусъ, осязавiе и зр1шiе достав

ляютъ первыи представленiа . Потомъ рас

врываютел слухъ и обовявiе. Въ етомъ со

стоявiи дитя только принимаетъ впечатл'h

нiя. Но, по той м·:Ьр~, какъ душа мало-по

малу укр1юлвется, она частные арпзнаки 

начиваетъ ·соединять въ ооиятiп, раз.а:ичает·ь 

одивъ предметъ отъ другаго, и хотя еще не 

свободно, во уже вачиваетъ воспроизводить 

преп\вiя представлевiл . - Чрезъ в'hскол:ько 
времени чувствованiя и ощущевiя, поавля· 

ющiясл въ дитяти, переходитЪ въ веисвое 

сознанiе. Въ nродолженiе сихъ внутренвихъ 

дtйствiй раскрывающагосл духа, слtпой 

инстинктъ постепенно переходитъ въ оровз

во.n·ь, и rpyбыti языкъ орироды образуется 

въ .n~петавiе словъ. 

3. Тогда какъ, вмtст'h съ т'hлесною ор

ганизацiею, в~зам·Jпво подвигается воередъ 

и образоваuiе чувствевныхъ представзенitt,
душа мало·по-малу провикается .пучахи сверх

чувс'l·вевнаго мiра. Дитя получает·ь темное 

предчувствiе истины и н.равстоеннаtо добра. 

Это-первые отголос1ш ума. Но они еще 
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очень с.пабы и не ориходятъ въ сознанiе. 

Въ этомъ состоянiи душа бываетъ подобна 

человЪну, который осв'hщаетсв со.11нцемъ, 

тогда какъ r.паза его закрыты, и которы!t, 

еще не видЯ', по.пучаетъ то.пько впечат.п'Ьнiе 

отъ со:rнечнаrо свfпа и ощущаетъ теп.поту. 

3. Дитя и остава.пось бы при этомъ пред
чувствiи, и.пи даже это преiJ.чувствiе очень 

СКОрО ОПЯТЬ ИСЧеЗJIО бы ВЪ ЖИВОТНОМЪ СО• 

стоявiи, если бы не пoмoraJio постороннее 

возбужденiе и научевiе. Так·ь по кpatiвeit 

м1>р1> rоворитъ намъ исторiв какъ частвыхъ 

.пюдей, съ м.падевчества остав.пенвыхъ въ 

совершепномъ небреженiи, такъ и ц1>лыхъ 

вародовъ, погружеввыхъ въ дикое состоянiе . 

Но какъ скоро сiи темвыя представ.пенiя, 

пprt помощи оравильнаго обуqенiн и дру

гихъ nocoбHt, ороясннютсs,-тоrда и умъ 

получаетъ бо.п'Ье си.ты и живости. Овъ со 
стнв.пяетъ сужденiя и мало-по - ма.zrу восхо

дить къ sаnАюче'НiЯJс-о, прiобр'Ьтеввын поз

вавiа стараетез ориводить въ порадокъ и 

единство, состав.пяетъ д.пя себя вача.па д1>а

те.пьвости и правила б.пагоразумiя или, какъ 

высшее воображенiе ( Фантазiя), созерцая 

в1>чвый Пербообразо красоты, ъ1ыслитъ о 
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иемъ и старается изобразить его во времени 

и простравств'h. 

Часто чеJовtкъ тру,~;втсл тоnхо ва.J:ь отб.1ескмш ис

тины, во ве возвосвтса свовмъ взоромъ къ самой исти

вt. ltor,~~;a же овъ no.ryчaerь въ собствеппоиъ сиыс.П 
высии:е обJlавованiе, тог,r.а оозваетъ самаrо Боrа, какъ 
Первообраsа испщны и t.'расоты, и въ совtств своей CJIIil

шитъ rJac'I, Boжil!:. Съ тоrо времени овъ уже пе дово.и
ствуетса о;~;пими то.аько .жучамп Божествепваrо свtта, 
отражающuииСJt въ творевiо; ero ;tухъ возвосuтса къ 

саному Боrу, какъ вtчвоиу СоJJвду, :какъ пачаJу, cpe
;J;ВBil и коп •У всеrо сотворевваrо, и сердце ero чувст
вуеТЪ вепреставное ыечевiе къ Нему. Вnрочеиъ А.IЯ 
прiобрtтевiл 1\Стпнваrо, живаrо nозваniя о Бort не 
АОвохьпо o.a:ooro чыовtческаrо пособiа: ~в этой цt.ш 
чеховtкъ ииtетъ существевкую вуж,11.у въ Божествеи
воиъ откровеniи; а чтобlil живо быть провшшуту СJо
вомъ Божiпмъ, д.!Iя него веобходпио впутревnее оросвt· 
щевiе в укрtп.аевiе, § 3. Когда же чмовiиtъ nредается 
сему ввуrревнему .цtйствiю б.ааrо,цатп; тоr;~;а JH веrо 

ВВ'Iеrо пtтъ вожде.аtавtе искуnJJевiл п cnaceniл чрезъ 
lucyca Христа. 

§56. 

Продо.жжеиiе. 

1. Какъ во вс'hхъ другихъ сJiучаяхъ, такъ 
и въ вастоящемъ, воспитате.аь до.!iжеиъ ува

жать ввушенiа nрироды и никогда не посту

пать вопреки elt. Обязанность воспитате.1111 
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зд-tсь состоитъ въ томъ, чтобы сообразно 

съ природою nомогать раскрытiю ума, про

буждать его способности, усоnершать ихъ 

съ благоразумною забот.пивостiю и, предот

вращая всякое оовреждевiе, бо.п:Ье и бо.пtе 

приб.пижать ихъ къ идеалу истиннаго обра

зовавiя y11ta. Слtдовательво, век д'Ьятель · 
ность воепитатела въ первые годы образо

вавiя дитати ограничивается ·r·hмъ, чтобы 

сохранять, пробуждать, руководствовать и 

совершенствовать низшую и.пи опытную поз

навательную способвость,-частiю для того, 

чтобы пробуждающемуел уму дитяти приго

товить здравые органы, а чRстiю д.пя тоrо, 

чтобы nомогать самому пробужденiю ума. 
2. Но когда начиваетъ обпаруживатьс.я 

высшая 'юtзвь, тогда и воспитавiе вступаетъ 

въ высmНt кругъ дtИствованiя. Въ пачал'l> 

Д'l>JIO BOCППTaBiJI СОСТОИТЪ ТОЛЬКО В'Ь ТОМЪ, 

ЧТОбЫ СЪ бJiаrоразумiемъ И JIЮбOBiiO ПОМО· 
гать пробуждающемуса духу-разорвать око

вы грубоИ животности, доставить висподаю

щим'ь лучамъ высmаго св'hта свободный къ 

нему доступъ, и съ материнскою заботливо

стiю хранить и восnитывать чувство истиilы, 

нравственнаго добра и красоты. А какъ 



-179-

д'Ьтскilt у~tъ еще спшкомъ С4абъ д4п того, 

чтобы непосредственно обнимать высокiе 

предметы; то вадобво а.11я него представлить 

ихъ въ чувственныхЪ образахъ посредствомЪ 

пов'}}ствованiй, прим'}}ровъ и подобiй. При 

этомъ каждую изъ раскрывшихся его си.пъ 

такъ должно образовать, чтобы она не только 

сама постепенно укр1шлялась, но и nомогала 

раскрытiю и усовершевiю прочихъ силъ. 

Наприм'hръ, память должно упражнять въ 

такихъ nредметахъ, которые бы достав4вли 

nищу и занимательность для размышл:енiя, 

и nод. 

3. Когда умъ воспитанника сд'Ьлается бo
JI'he везависимымъ отъ чувс·:rвенности и прi
обр'hтает·ь уже ·н1щоторую силу nодниматься 

выше того, что подлежитъ чувствамъ; тогда 

:можно, соблюдая надлежащую постепенность, 

занимать его отвп:ечевными изсл'Ьдованiями 

и высшими умственными уnражненiяып,-но 

такъ, чтобы anaнie и вrьра всегда взаимно 

себя провика.11и и поддерживали, какъ преж~~;е 

бы4о кратко зам'Ьчено. 

4. Хотя раскрытiе ду'ха и переходъ отъ 

чувственнаго въ сверхчувственному во вс'hхъ 

JIЮдяхъ совершаются одинаковымъ поряд-
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ко:мъ; во время, въ которое та и.11и дру

гая си.1а, ваор., разумъ или умъ начинаютъ 

д'llf:tствовать, бываетъ очень различно. При 

втомъ весьма много зависитъ отъ качества 

природныхъ способностей и отъ в.11iянiя 

вн':kшнихъ обстоятеJiьствъ. Вnрочемъ посте

пенности раскрытiя духа, о которой говоримъ 

мы , ни Rattъ не доJiжно принимать въ то:мъ 

cмы<:JI':k, будто низшiя си.пы уже не нужно 

образовать, ко.пь скоро вачинаютъ д'llf:tство

вать высшiн. Напротивъ вc'll способности 

надобно усовершать бo.!l'lle и бол':kе въ со

вершенномъ ихъ сог.пасiи между собою. 

Только всегда должно им':kть особенное по
печенiе о т':hхъ способвостяхъ, которыя, по 

естествеввомупорядиу, теперЪ именно должны 

быть раскрываемы. · 

§ 57. 

Обравоваиiе способиос'l'll ввtmнаrо вовврilвiа. 

1. Хотя несправедливо в'llкоторые утверж
даютъ, будто че.11ов':kкъ ничего бо.11':kе не зна

етъ, кро:м':k того, что онъ получаетъ посред

ствомъ вн':kшвихъ чувствъ; ибо С.llишкомъ 

неразумно-идеи объ истив'll, нравстnенвомъ 
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добр'h 11 врасот'h цочитать тодько за произ

ведевiе вв'hшвяго опыта: одва.кожъ образо

ванiе способности вн11шннго воззр'hвiя весь

ма важно, не только потому, что отъ вея: 

необходимо зависит·ъ обыкновенная д')}ятеJIЪ

ность челоn'hка, по и потому, что эта спо

собность уму доставл.аетъ матерiю, воторую 

въ с.п'hдъ за т'hмъ онъ по высшимъ идеямъ 

обсуживаетъ, обработываетъ и употребляетъ 

ДJJJI своихъ ц'liл:eit. Поэтому справедливо 

можно сказать, что съ кругомъ зр'hвiя раз

ширя:ется и вругъ мышлеniя. 

Вообще фио~ософс.&аrо yм:osptв:ia ппsоr)(а пе J(O.IЖHO 
от.-i.rлть отъ оnыта. Въ вовiйmiа времена, ос.аtп.авнсь 
б.1есsокъ и.а:еа.льпа.rо творч:ества и nocтpoeniв, .ttpallвe 
JBIIЗи.m стоn прослав.1евпый прежде эмппризиъ ("). Но 
мкъ :можетъ "'CJoвt&ъ прави.11Ьво .a:ilrtcтвonaть ва опыт
вый :мiръ, ltOГ,I.& ОПЪ, ЖИВВ ВЪ OJ(BiJXЪ И)(СJ\ХЪ, 86 ИМ'JJ6ТЪ 
о вемъ lt.IИ вовсе шrкакоrо, вш )(Остаточ:ваrо nозиавiв? 
Чтобы въ своемъ вьrсоко.иъ по.ает.!i ne быть пrрою ке
чтате.lьвыхъ обо.аьщевiй, - ч:e.aoвtчec&ilt .Q'ХЪ тав.же 

имiетъ nyж.Q' въ позиавiнхъ опата, хакъ кораб.zь въ 
rpyзt. Съ J(pyrolt стороJШ, кто, ие uiв высшаrо вsr.rн
J.a и П)(еа.п.ваrо стремllевiв, остаnавщваетса тоnко иа 

onlilт.li, тотъ вовсе бу.цеrь поr.tощевъ ero потоsоиъ. 

(•) Эмп11ризмъ, ФИ.IОСОФiк, основа11Ш\R 11а оnыт11, R&JIЪ 

11а единственноиъ способ1i, по мн'llнiю вмп1tрuковъ, поз

навать 1\Стнну. 
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ИзJ.аваа жuоваJось, qто рiшште.rьвый эмпирвsиъ .1еrко 
nерехоJ.ПТъ въ матерiаmзиъ. 

2. ДJJ.н образованiя этоit способности нуж

но: а) сохравевiе и усовершенiе чув~твев

выхъ оргавовъ, о коихъ говорено было въ 

§ 44, и б) то, чтобы Cl\мыit умъ сд'!Jлать 

способuымъ къ привятiю предметовъ, соот

в'!Jтствующихъ каждому органу; ибо не ор

га.въ собственно видитъ и СJiышитъ, во умъ 

челов'!Jка, и онъ видитъ и сдышптъ обыкно

венно только то, въ чемъ образовавъ . Отъ 
чего ваор ., художвпкъ съ притушrевнымъ 

зр'!Jнiемъ видитъ въ прекрасво1i: картин'!J 

несравненно бол'!Jе, вежеJш самое острое 

зр'!Jнiе человtка веобразовавнаго? 

3. Г лавпое д'hло и зд'hсь опять-правиль
ное постоянное упражвевiе, . для котораго, 
не опред'h.11яп изв'hстныхъ часовъ, всегда и 

везд'!J :можно встр'hчать много случаевъ . Та

RОГО род!\ упражвенiя очень легко обра

щаются въ занимательную игру, ногда, вапр., 

между :многими воспитанниками возбуждает

ся соревновавiе, по которому одинъ ста

рается лучше что-нибудь видtть, правпль

нtе ИЗ!It'Ьрать длину, глубину и высоту, от

крывl\ть бо4tе самыхъ товкихъ отличителъ-
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выхъ призваковъ, и т. под. Однакожъ долж
во остерегаться: 

а) чтобы подобныв упражневis вихогда 

не были опасны дли нравственности и д~т

скоfi невинности; 

б) чтобы ве были односторонни, что бы

ваетъ, когда, оставлян дpyt'ie совершенства, 

им~ютъ въ виду только одно какое-нибудь, 

вапр. совершенство зр~нiя и под . ; 

в) ч·hмъ благородв~е чувство и ч~мъ т~С'

н'Ье соединяется оно съ исполвевiемъ обя· 

занносте", т~мъ бо~е долженъ быть обра

зуемъ органъ сего чувства; 

г) наконецъ, надобно всегда ваблюдать 

.строгую посл'hдовательвость и nостепенаость 

въ nepexOii.rдeвiи отъ легкихъ упражневiй къ 

бол·tе труднымъ. 

4. Чтобы особенно образuвать умъ для 

вв'Ьшвихъ набл:юдевifi, для этого надобно 

съ ра.ннихъ л:'Ьтъ предохранять д~тей отъ 
в~тревности и той тупости, по которой они 

смотрsтъ на предметы безъ всякаго размы

шлевiJI. На этотъ ковецъ должно орiучать 

д'hтefi къ размышл:енiю : 

а) о приготовлевiи, составвыхъ частяхъ, 

DO.IIЬЗ'h и уnотребленiи ваб.пюдасмыхъ пред-
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метовъ, особенно т'Вхъ, которые часто встр'В

чаютсн въ обыкновенной жизни; 

б) о причинахъ встр'Вчающихся sв.lleнBt, 

объ ихъ С.li'Вдствiяхъ и д'Вйствiяхъ, и.аи во
обще о причинной связи вещей; 

в) также иа.1ю-по-ма.11у должво возбуждать 

въ д'Втяхъ чувство при.11ичiя, порядка и кра

соты. Впрочемъ объ этомъ будетъ говорено 

ниже въ стать'В объ образованiи чувства 

красоты. 

5 . Наилучшее средство иъ образованiю 

вабJiюдате.аъваго взора есть српсовывавiе 

вн'Вшвихъ предметовъ, посредствомъ чего 

наше ввимапiе д'В.аается бол·hе ввикатеJiъ

нымъ. Въ это:мъ наша душа находитъ весьма 

прiятное занятiе, и не говора о миогих.ъ 

выгодахъ рисованьи ДJIII жизни, рисуя мы 

зам'Вчаемъ очень много какъ недостатковъ такъ 

и красотъ, которыхъ чрезъ простое наб.llю

девiе никогда бы не откры.11и. -При етомъ 

д.!IЯ д'Втей всего поучитеJ[ьн'Ве прим'Връ во

спитателя. Если онъ, въ обыкновевномъ об

ращенiи съ д'Втьми, всегда показываетъ 

внимательность къ встр'Вчающим:ся предме

тамъ и, не останавливаясь на мелочахъ въ 

присутствiи д'Втей охотно предлагаетЪ о 
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nредмета:хъ свои зам'!Jчавi.а; то етотъ вавыкъ 

наблюдательности везам'!Jтво переtlдетъ и 

ва воспитаввиковъ. Но викоr,ца ве должно 

забывать, что ваблюдевiе вв'!Jшвихъ пред-

• метовъ ве составляетъ главнаго джя чело

в'!Jка; оно должно быть то.Dыю средствомЪ къ 

достижевiю высши:хъ ц'!J.uett, которыхъ ни

когда ве надобно уnускать изъ виду. Не 

сл'!J,цуетъ тавже образовавiе eтotl способно

сти обращать въ пустую забаву, безъ ц'!Jжи, 

во всегда надобно ваправл.а:ть оное къ пожь

~'!J юваго гражданива мiра. 

§ 58. 

Обрааовавiе в~&IIIUII'O вовврШа:. 

1. Челов'!Jкъ ве то.n.ко видвтъ вв'!Jшвiе • 
предметы, во можетъ сознавать и то, что 

происхоАИТЪ въ его собственвой дym'IJ. Эту· 
способность кы вазываемъ внутренни.м~ 141Jб· 

ством~. Образовавiе сей способности т'!Jмъ 
веобходим'!Jе, ч'!Jмъ мев'!Jе можно ожидать 

вадлежащаго раскрытi.а оной отъ свободнаго 

д'!Jttствiл природы. Къ сожал'!Jнiю, веанакои-
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ство съ сампмъ собою есть p;h.11o очень 

обыквовеввое. Самые образоваввые люди, 
коихъ .11юбозвате.11ьвость проникаетъ во вс'h 

царства природы, въ исторiю вс'hхъ частей 

св'hта, даже въ ируrовращевiе соJiвечвой • 
системы, и воторые съ жадвостiю собираютъ 
св'hд'hвiя объ отдаJiенн'hйшихъсобытiяхъ мiра, 

сами д.11л себs вер'hдко остаются ив.къ·бы не

знакомою и.11и ма.11о знавомою страною . Ихъ 

собствеввыU ввутреннiй •iръ представuется 

имъ заrадочвымъ сц'hп.11енiе.мъ см'hвяющихся 

распо.11ожевitt духа, жыавiй' и страстеD; и 

вм'hсто того, чтобы размы:ш.!lять о себ'h, ynpa
BJIIITЬ собою и вс~rда иоть въ виду свое 

истинвое значенiе, они CJI'hoo предаются 

в.!lеченiю предразсудиовъ и преоб.11адающихъ 
чувствованift. Отсе.11'h между прочимъ про
исходитъ то странное яв.11енiе, что очень 

мноriе rораздо свор'hе зам'hчаютъ чужiя 

• погр'hшности, неже.11и собственныа, и въ 

своихъ цостуовахъ часто одобрвютъ то самое, 

что въ друrихъ rроико об.11ичаютъ. Хотя 

ИСТОЧНИКЪ ЭТОГО .IIBJleHi.II JiеЖИТЪ не TOJIЬKO 

въ неоравидьно.мъ разсуждевiи, но и въ по· 

вреждевiи во.пи; однако вто з.по, по крайвей 

м'hp'h в'hско.в:ько, можно от.вращать и усо-
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вершевiемъ ввутреввяго чувства,- органа 

наблюдевiя вадъ самимъ собою. 
О, ec.rn бы всt вев:.ревно првиомап аастаuевiе, ~;ав

вое Епископу Jlао.аихil!св:.оиу,-которое Сеид1.1nиь ВАр· 
N~>~il, u истинн~>~й, Начtмо соsданiя Божiя, ивреметъ тахъ: 

зане uaw.cetuи, я11о боtатъ есжь, и боаатихся, и ничто

же требую, u не etъcu, яко ты ecu о11аяненъ, u бnден•, 
u 11ищо, u с.стаъ, и наtъ,-соеnщаю теб"' ll'!fnиmu отъ 

Мене s.camo 1/Шiжено оtне.иъ, да обоштишися, и одtъя
пiе бn.со, да об.сечеtиися; t~ да не яоюпся ера.~ от а паwты 

теоея, и t~o.c.cy~.мr. по.ма:нси очи твои, да ~идиши (Anox. 
3, 17, 18)1 

2. Хотя въ раннiя лЪта м:aJio :можно усп'Ьть 
въ обраэованiи вв·утренвяго чувства; однако 

при удобвыхъ СJIУЧаяхъ надобно обращать 

вниманiе воспитавнива ва его внутреннее 

состпявiе и на тt проступки, коимъ онъ 

подверrаетса; и чtмъ болЪе духъ его зрtетъ, 

т'Ьмъ болЪе должно прiучатъ его къ размы
шJiенiю О себ'Ь И ВНИКЗВiЮ ВЪ самаrо себя, 
ветолько въ свои поступки, во и въ ихъ 

источники и побудительвыs причины . ДJia 

этой ц'Ьп:и очень важно, по - справедливости 

вс'Ьм:и одобряемое, повседневное испытавiе 

совtсти, особеnво когда веикой разъ прежде 

со смиревiемъ :молвтъ Bora о ниспосланiи 

свыше силы и свtта благодати.- Есть еще 

и другщ средства: 
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а) ПоJiезво прiучать воспитанника, чтобы 

онъ набJiюда.!lъ чувствовавiа и распо.11ожевiа 

друrихъ. Кто, зам'llчая въ друrихъ что-ни

будь иеодобритеJIЬное, будетъ въ тоже вре

мя ввиматеJiьво смотр'llть на самаго себв; 
тотъ много можетъ собрать опытовъ, какъ 

собственвыхъ, такъ и чуiКихъ. Но зд'llсъ 

нужно остереrатьса, чтобы ето средство не 

обратидось въ порочную привычку пересу

живать и пересм'llивать другихъ. 

б) Гораздо бол'llе въ этомъ случа'll при

носатъ по.11ьзы хорошо составлеввыя жизне

описавiа и исторiи, :когда д'llти читаютъ ихъ 

съ размыmдевiемъ, и когда воспитатедь 

бJiаrоразумво при.11агаетъ ихъ къ сердцу 

юныхъ читатеJiей. Особенно биб.11еftс:каа и~

торiн сообщаетъ вамъ превосходныя позва
вiя о сердц'll чедов'llческомъ. 

ЗАtсь ве у кilста ооказывать по.tьзу псповil;r;и. Топ.ко 
мшrохожокъ заиilтuиъ, · что .ua орiобрtтепiа веобхо]l.и
»аrо позвавiн о саиоиъ себi!, вав.ilучmее срежство

uрiучать воспптавпшtа съ искреJШШ(Ъ смиреniемъ и 
откровепвостiю .11.авать cтporiii отчетъ въ свое.uъ виу

тревnе11'Ь состолаiJ[ прежъ ;tухо1шыыъ отцеиъ свопкъ. 
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§ 59. 

Образовавiа pasp~a. 

1. Раsумъ есть способность составJiать 
ясное и разд'!JJIЬное понатiе о представJiае· 

мыхъ предметахъ, ИJIИ вообще-способность 

раа.мышАяmъ . Къ образовавiю этой сnособ

носта можно приступать очень рано, и осо

бепво съ того времени, когда дитя вачи

наетъ -говорить. Главное lliJJIO здtсь опять 

состоитъ въ тоиъ, чтобы чаще возбуждать 

ее, руководить и упражнять. 

Давно жuуются, что вароJJ;ъ уnорно держится преJJ.
разсу,~~;копъ п страавы:хъ обБiквовевiй, ве разиыmuа о 

тоиъ , ПJIП ие же1а11 ваучитьСII .11учmеиу. Это безъ co
Jiaiшiв: происходитъ ве отъ ве,~~;остатка 'пужвыхъ дu 
этоrо способвостеft: дц правпхьнаrо paзиыm!lenia о пред
иетахъ обыкповеиной жизнп иtтъ иуж.з:ы въ обшrrраьrхъ 

позва!Jiях:ъ. Г1аваал: uри'Шва этоrо л:в1еаiн состоптъ, 
обыкnовевво , вт. не.r;остаткt возбуж.r;еиiв: п упражневi..а 
разуиа. Это можно сказать п о npo'lиrь ухствевnы:хъ 
сnособвост.пъ, п .r;аже о чувствова!Jiахъ, особепво врав
ствевпыхъ. Постоаnиое упражаевiе вcer.r;a СJужвтъ r.mв

RiiiMъ сре,~~;ствомъ образовавiл:. Посеиу па)J.обво же1ать, 

чтобы дtтп съ раПШIХъ .11tтъ npiy'laJncь правwrьио по· 
иииать Ir обдумывать пре~етs. 

2. П реимущественио одобряются СJI':Ьдую

щiя упражвевiя: 
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а) Должн<;> nрiучать д11теtt, чтобы они не 

довольствовались веоовитвыми словами и 

темвымu оредстав.!Iевiями, во чтобы все имъ 

встр11чающееся уяснили для себя и означали 

точными выражевiями. Особе в во можно отъ 

вихъ требовать етого , когда читаютъ ка

Ifую-либо пвигу. Но для чтенiя надобно вы

бирать такiя сочивевiи, или м11ста изъ нихъ, 

которыя были бы nриспособлевы къ д11т

скому смыслу 11 безопасны для ихъ нрав

ственности. 

б) Можно требовать отъ дtтей, чтобы овп 

указывали особенные признаки предметовъ, 

ъшогiе предметы сравнивали :между собою и 

отRрывали какъ ихъ сходство, такъ и раз

личiе. Также нужно обращать ИХЪ ввимавiе 
на то, какiя nримtты въ сихъ оредметахъ 

существеввыя, и какiя С.!Iучаttиыя. 

в) Съ пользою можно требовать отъ д11-

теtt, чтобы они какъ для частныхъ noвятitt, 

такъ и для ц13лыхъ nредложевШ, мало-по

ма.пу, прииыка.zrи nрiискивать противныл nо

ввтiя и nротиввыя предложепiл. 

г) Такiл nредварительвыв уоражвевiя са

ми собою nролагаютъ nуть къ расnорядку 

предметовъ, чрезъ что разумъ получаетъ 
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oбщili обзоръ своихъ представ.!lенil% и весь

ма много облегчается не только сохравевiе 

позванiй въ памвти, во и употреб.11евiе ихъ 

ВЪ Д'h.IO. 

д) Наковецъ) Боспитаввика надобно прiу

чатJ> изъ даниых-о частвыхъ выводить общiя 

прави.11а и начала, и ва-оборотъ, общiя на

чала при11t'hнять къ частнымъ случаямъ. На 

этой способаости преимущес·rвенно освовы

ваетск адравы.й с.мы.сАо челов1>ческiй, кото

раго важность никто отвергать не :мож~тъ . 

Какую по.пьзу привесутъ д'hтямъ вс'h общiя 

повятiя и прави.11а, ес.11и они ве научатся 

вадлежащимъ образомъ употреблять ихъ въ 

д'hло? 
3. Бс'h nоказаввыл упражвенiа не требу

ютъ особевныхъ часовъ ученiя, во :могутъ 

быть соединяемы съ орочими уроками и да

же съ обыкновенною жизвiю, а иногда мо

rутъ быть об.1екаемы въ Форму сореввова

тельноtt игры, -и почти вев'hроятво, :какъ 

много чрезъ это усоверmаются способность 

наблюдевiя и ясность представJiевiй. 
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§ 60. 

Продо.пzевiе. 

1. Хотя че.11ов'Ькъ вееьма_раво вачиваетъ 
раэеуждать и всегда им'Ьетъ въ своей ори

род'Ь побуждевiе иъ веорерыввому усовер

шевiю этой способности; однако онъ очень 

легко погружается и въ в1>кую духовную 

дремоту, когда еа.мъ не еудитъ ни о чемъ, 

во всегда бываетъ то.11ько ехомъ своей биб· 

лiотекu: или чужихъ :мв'Ьиilt. Особенно это 
случается, если д'l\тямъ только rоворятъ и.11и 

даютъ уроки, спрашиваютъ у вихъ о е.пы

шаввомъ, и не упражвлютъ собственнаго 

ихъ разума, п.11и даже препятствуютъ раз

мышлять, не позво.11яютъ произносить ево

ихъ суждевiй о предметахъ. Благоразумвый 

воепитатель должевъ не только доставлять 

воепитаввииамъ случаи къ упражвевiю ра

зума, во и располагать и ободрять ихъ иъ 

этому. 

2. Здtеь особепво нужно ваблюдать ел-ь
дующее: 

а) Не только собственно обучевiе, во и 

обыкновевпыn яв.11евiя и случаи, завятiя и 

игры дtтей, уепЪхъ ихъ или неудачи, и во· 
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обще все встр'!Jчающееса д'!Jтsмъ или испы

тываемое ими надобно направ.11ать въ тому, 

чтобы возбуждать и занимать ихъ разсу:щ 

теJiьвость. При этомъ всегда нужно застав

.пать ихъ показывать причины и освовавiя, 

почему ови такъ и.пи иначе судятъ. 

б) Чтобы прiучить ихъ въ размыmJJевiю 

и в'!Jкоторому наuряжевiю СИJIЫ мыш.11енiя, 

надобно давать имъ ве слишвоыъ .пегкiе во

просы , а тавiе, которые бы представ.пвли 

постепенно бо.111Jе трудностей. Но при этомъ 

нужно изб'!Jгать всявой веум'!Jренности. 

в) Ес.11и сужденiе д'!Jтей неосвовательво 

или веправи.11ьво; то воспитатеJiь не доJI

жевъ .пиmать ихъ бодрости и опеча.11ивать 

посредствомЪ насм'hmекъ и.пи презритеJiьна

го тона, да и самъ не до.пжевъ тотчасъ 

поправ.11ять ихъ ошибки, а .пучmе вести д'IJ· 

.по тавъ, чтобы погрtmивmiй самъ открылъ 

свою ошибку и ум'h.11ъ исправить ее. 3дЪсь 
особепво полезевъ способъ учевiя разговор

ный,. 

1 г) Наконец~, ваJJ.обво показывать довi>рiе 

въ сужд.енiю воспитанника и входить съ 

нимъ въ разсуждевiе, или вакъ бы совtща

нiе, вакъ при томъ и.пи при друrомъ cJiyчa1> 
7 
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поступить должно. Въ тоже врема надобно 

обращать ввиманiе воспитанника на встр'Ьча

ющi.ася препвтствiя и трудности, и ес.аи д'Ь.Iо 

проиэоltдетъ обыкновеввыиъ порадкоиъ, то 

опять можно съ нимъ раэсуждать, почему 

вышло такое сл'Ьдствiе, а ве другое. Это 
не то.пько во3вышаетъ духъ восоитавникаt 

но вм'Ьст~ научаетъ его и д'Ьате.пьному бла· 

горазумiю въ жизни. 

§ 61. 

ПравИJI& предос'!'ороzвости. 

1. При тавомъ старанiи образовать въ д'Ь
тsхъ разуl\rъ никогда ве до.пжно забывать 

наставленiе Апостола: не мудрствовати па

че, еже rzoдoбaem3 мудрствовати, но мудр
ствоватu, 83 Ц1Ь.Аомудрiи (Рим. 12, 3). Какъ 
необходимо пробуждать въ челов'hБ'Ь высшiя 

способности ума и ориводить ихъ въ д'l>я

те.пьвость; такъ крайне вредно, ес.аи въ ду

ш'Ь восnитанника питается высокоумi е, над

менность и тщеславное самодовольство. Это 
з.по, при образованiи разума·, очень скоро об· 
ввруживается, особенно въ даровитыхъ дi>· 

т.вхъ, если ему не оротивод'h"ствуютъ со 
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вс'Ьмъ ввим:авiемъ и твердостiю. Какъ скоро 

разумъ воспитанника начиваетъ раскрывать

ся и прiобр'Ьтать и'Ькоторыя св'Ьд'Ьнiя ,-во

соитаввикъ .11егко ув.11екается же.аавiемъ все 

понимать и обо всем-о судить. Его ограни

ченвыя и поверхноетвыя познаltiя с.11ужатъ 

ему мвимо-в'Ьрною м'ilрою, которою овъ ду

маетъ все опред'ЬJiать и все рtшать. Кто 

звRкомъ съ новою и новtt\шею .11итературою 

и современною исторiею; тотъ зваетъ, какое 

зл:о произош.1ю на Запад'Ь А.!Я государствъ 

и В11ры отъ сей надменности разума, выхо
дящаго изъ своихъ пред13.11овъ. Не будетъ 

преувеличенiв, еслп с:кажеиъ, что причин~ 

сихъ заб.11уждевiй, по крайвей :м'Ьр1> отчасти, 

скрывается въ coocoб'll воспитавiв, привн

томъ во ивогихъ стравахъ Запада. Ес.аи, 

не обращаа внпманiв воспитанника на его 

ограниченность , всегда. заботятся тoJiьso u 
томъ, чтобы овъ бы.!lъ св'llдущъ во всемъ, 

на все давалъ свое сужденiе; если почти 

все, о чемъ ваши предки разсуж11 a Jвf и что 

установили, предста.вляютъ е11у вепроч

вымъ, буде не совс13мъ веразуl\IНЫ~tъ; ~ели 

въ nрисутствiи воспитанВiша вольно ра.зсу

жд~tютъ о самыхъ ва-жных-ъ предметахъ, и 

7 4' 
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иные изъ вихъ даже осм'hиваютъ; если, ва

ковецъ, учитеJ~ь и воспитатеJ~ь во всемъ об

раз'h своей жизни показываютъ ~егкомыс.11iе 

и надмевiе: то что удивитеJiьваго, когда та

кимъ образомъ воспитаввый юноша станетъ 

переступать вс'h границы долга и бJiагора

зу.мiн, и ОСJI'hПJiеввый воображаемою ПOJIBO· 

тою своей мудрости, будетъ присвоятъ себ'h 

умственное по.авов.пастiе вадъ вс'hмъ, что 

издавна быJiо уставов.11ено и уважаемо? 

2. Для предохравевiя воспитаввиковъ отъ 
этогu ужаснаго ЗJia, вадобво чаще напоми

нать имъ с.11'hдующее : 

а) Разумъ чеJiов'hческiй вообще весьма 
ограниченъ . Одивъ Богъ есть по.1вота муд

рости; а вамъ дано участвовать въ оной 

то.пыю no м'hp'h вашей весьма ограниченной 
прiем.пемости. То, чего и самый образовав

вый че.пов'hкъ не зваетъ, безпред'h.пьно бо

л'hе ТОГО, ЧТО ОНЪ ЗнаетЪ, И ВЪ ВИДИМОМЪ 

творенiи мы встр'hчаем.ъ весьма много тако

го, чего не въ состоянiи понять, а т'hмъ ме

н'hе объясвить;-что же сказать о мip'h ве

видимомъl Поетому истинно мудрые люди, 

лучше понимал свою ограниченность, всегда 

от.аичалисъ скромноетiю. 
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б) Особепво въ д'hтств'h и юности вашъ 
круrъ зр'hвiа бываетъ очень оrравичевъ, 

:когда ваше звавiе еще не зр'hло , не утвер

ждено опытами и, подобно т'hви, отражае

мой ва поверхности иолеблющейсв воды, 

весьма с:м13шанво и непостоанво. Поетому, 

не д'hJia.a учевиковъ леrков'hрными, надобно 

внушать и:мъ уважевiе къ досточти:моt-i древ

ности и 1ю вс'h:мъ т1>мъ установJiенiвмъ, ко

ихъ польза уже съ давв.аго времени доказа

на. Ес.11и древвiе въ томъ или другомъ слу

ча'h и ошиба.аись, зто не даетъ намъ пра

ва презирать ихъ. Ихъ предварительные 

опыты и труды быJJи причиною того, что 

мы теперь н'hкоторые предметы повимаемъ 

лучше ихъ. И какъ часто СJJучаетсв, что 

тамъ, гд'h мы обвиввемъ древвихъ въ заб

.!Iужденiи, ихъ взоръ оказывавтел гораздо 

в'hрн'hе вашего! Не ознакомившись съ опы

то:мъ, мы взr.11яды ихъ нер'hдко почитаемъ 

.110жными, во совремевемъ находимъ, ЧТ() они 

были правы. 

в) Надобно д'hт.амъ открывать, какъ мно

го важности въ то:мъ, съ вакоti высоты и 

съ каRой точки зр'hвi.а мы смотримъ ва nред

меты. l{aRъ было бы неразумно съ нamefi 



- 198-

стороны, еслпбъ, не могши викакимъ спосо

бомъ обозр1Jть ц'hлаго, стали мы охуждать 

правила вашихъ начаJiьниковъ, ИJIИ даже 

общiя распориженiа и постановJiенiи т'hхъ, 

которые Богомъ поставJiены управJiнть стра

нами и государствами! 

г) Особенно касательно откровенной Bilpы 
надобно избilгать всикаго высокоумiи и воль

вомыслiя. Несомнilвво зван божественность 

откровенвой Bilpы изъ неоспоримыхЪ собы

тiй, мы хоти всегда до.!lжны стараться бo

.nile уразумilвать еа ученiе и поставовлевiа 

и ими пользоваться, но никогда не до.11жвы 

БожественныхЪ таивъ подчинять слабымъ 

вашимъ взг.11адамъ или хотilть все пони

мать и безразсудно отвергать то, что ДJ[JI васъ 

непонятно. Ес.I[И въ природ'h видимаго мiра 
происходитъ много веизъисвимаго ДJ[И насъ; 

то можно ли удивдаться тому, что стро

итеJiьство спасевiи па.дшаго рода чело

в'Ьческаго, эта. бездна иремудрости и .аюбви 

Божiей, содержитъ такiи тайны и глубины, 

которыхъ огравичевныit умъ челов'hческiй 

вика~ъ постигнуть не можетъ? 
д) Если воспитанникъ въ своемъ сужде

нiи будетъ nоказывать нilкоторое вадменiе 
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и вольность ; то никогда не должно остав

.п:.ать этого безъ зам'l>чанi.а : ему надобно да

вать чувствовать, какъ овъ мало соособенъ 

и ма.п:о им11етъ права судить о трудныхъ 

д.а.а него, и.пи вообще непостижимыхъ пред

метахъ. Такiа настав.1евiя всегда до.пжво д'l> 

.п:ать безъ rв11ва и съ возможною nощадою 

д'l>тскаго чувства чести. Если же зав.атый 

собою и упр.амыii: воспитаввикъ не уважаетъ 
голоса .1юбви; то надобно усилить предосте

режевiе и въ веобходвмо:мъ случа11 употре

бить бол11е д111:iствите.пъныв м11ры. 

3. Но r.11аввое всегда и везд11 есть посто
впво поддерживаемый сывоввiй страхъ къ 
Богу и добрый nри.м11ръ воспитателя. Если 
воспитатель о своихъ nредметахъ разсу

ждаетъ освовате.nьво и съ вепритворною лю

бовiю къ истив1>, а та.мъ, гд11 об.азаввос'lъ 

и уважевiе RЪ святыв11 того требуютъ, бы

ваетъ СБромевъ, ИJIИ съ бзагогов11вiемъ npe· 
:nлов.аетъ :no.nilua и вепритвори о сознаетъ огра

ниченность своего разум~; то такой прим'J>ръ 

д1>йствуетъ ва д'l>теi\ сnльв11е всsкаго устнаго 

ваставлевiв . Столь же важевъ въ этихъ· слу

чаяхъ благочестивый прим11ръ роди'I·елей и 

вообще nс·вхъ имtющихъ влiянiе на дtтей. 
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§ 62. 

Обраsовавiе YJI&. 

1. У мъ есть духоввое око че.11ов'h.ка., кото

рымЪ ОНЪ ВИДИТЪ Не то, ЧТО ВВ.IIЯеТСЯ ВО 

времени и пространств'h , во - в'hчвые пер

вообразы какъ того, что есть, такъ и того, 

что должно быть. Хотя умъ есть одна сила., 

однако онъ принимаетЪ различныя наимено .. 
вавiя. Овъ ва.зываетсs : умомr, cosepцameAъ

HttM6 (теоретическимЪ), когда. изс.1'hдываетъ 

истину; умоМ'l> дмтеАьнttм6 ( практическимъ) 

вакъ провозв'hствикъ н'hчваrо закона., съ 

воторымъ мы должны сообразовать вс'h д'hй

ствiв нашей свободы; а. и'hкоторые еще ва

зываютъ его высшимо воображенiем'6 (или Фав

тазiею ), иакъ органъ, созерцающiй идеи 

nрекра.снаго, великаго и высокаго. 

2. Во вс'h:хъ nоиазаввыхъ звачевiяхъ умъ 
nробуждается въ дитяти гораздо ра.в'hе, ве

же.аи какъ объ втомъ думаютъ н'hкоторые. 

Какъ скоро дитя ва.чиваетъ судить объ истин

вомъ, прекрасномъ и нра.вственно-добромъ, 

- это звакъ, что ему уже открывается, ес

ли не со.1нце, то, по крайвей м'Ьр'h, заря 

высша.го мiра. Хота душа. еще не nовимаетъ 
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ЯСНО СИХЪ ВЫСОКИХЪ идей, ВО ЖИВОЙ рОСТОКЪ 

уметвенвой д'flатеJ(ьвости уже тровужси, при

mе.аъ въ движевiе и съ ветерп'flвiемъ ждетъ 

вужваrо пособiи д.D:я своего дa.D:ьв'flйmaro 

раскрытiа. Это пособiе опить состоитъ въ 

постояввомъ возбуждевiи, упражвевiи и ва

прав.D:евiи д'fl.втеnвости ума. Зд'Ьсь воспи
таннику, 

а) По м'flp't прiобр'hтеввой имъ си.D:ы, при 
всякомъ cqчa'fl надобно давать предметы Дllll 

размышп:евiя объ истив'fl, справед.аивости и 

весправед.D:ивости; 

б) сiи занитiи надобно ваоравп:.вть такъ, 

чтобы д'flтскаrо ума ве разстроипади ви пред
разсудки, ни худыя нак.D:оввости, и чтобы онъ 

съ радостiю привима.11ъ познанную истину. 

3. Напротивъ, ошибаются, когда подъ об
разова.нiемъ ума разум'hютъ топ:ъко сообще

вiе отвJiеченвыхъ nоввтiй, общихъ по.zrоже

вiй и r.!lубокомысжеввыхъ доказате.!Хьствъ. 
Также несправед.zrиво д'f1.11аютъ, когда обра
зовавiе ума. отд'fiJiвютъ отъ образованiя спо

собности вв'flmаяго воззр'flнiи и, чтобы вос

nитанника сд'f1.1ать умвымъ, почитаютъ вуж

вымъ TOJIЬKO ВОЗВЫСИТЬ ero ВЪ :мiръ идей ; 

:ъ1ежду т'Ьмъ ка.къ умъ, съ самаго пробужде-
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в1п своего, до.аженъ, мал:о- ао-ма.11у, уЕр11n

.паться, прiуча.ась судить о nредметахЪ вв11ш

няго и веутреввпго воззр11вiя, о преАметахъ 

мiра Физическаго и вравствевваго, о томъ, 

чт6 прежде быдо, и о томъ, чт6 каждыi:i день 

происходитъ вв11 васъ и съ вами самими. 

Какъ чувство красоты первовачаJiьво рас
крывается не посредствомъ иауки о upaco
mtь (Эстетики), но nосредством'!> nра.ви.п:ьва· 

го разсма.триванiя т'!Jхъ предметовъ, которые 

своею красотою хотя с.п:або отражаютъ перво

обра:п красоты: такъ точно ра.скрывl\етса и чув

ствоt~стииw ииравстt~енна~одобра. Отсе.п11 оче· 

видно, какъ много погр·hшаютъ утвержда.ющiе, 

что образованi\3 ума надобно о1·лага.ть до д1>тъ 

духоввой эр'IJ.пости.lVIожво ли челов·ьку достиr:-

1iуть духовкой зр'!Jдости, если чувство истивы 

и долга въ немъ заран11е не возбуждено, не 

раскрыто постепенао и оставлено безъ nо

нечевiп? Везъ раннаго обраэовавin ума не

возможно петипво че.пов11ческое образовавiе 

и nрочихъ сnособностей; ибо то.п:ько умъ воз 

вышаетъ челов1>ка надъ животвымъ и д11· 

лаетъ его истивиымъ челов'hкомъ. Вс11 оmи· 

бочuьш IOI'hвin въ этомъ случа·.Ь происходятЪ 

отъ всправильва.rо взг.пnда на. существо yara, 



-203-

и.пи отъ того, что его образованiе, о иото
роиъ до.1жва разсужр;ать наука воспитавiя, 

си~шиваютъ съ образованiемъ собственно 

ФИJIОСОФСRИМЪ. 

Объ образовавiи высшаrо воображеиiв. бу.а;еrь сказано 
виже, xor.J.a ставе.иъ rоворить объ образовавiи чувства 
красоты. 8.J.tcь кратко скаже:м:ъ о выеокоn sвачевiи 
у11а. Уиъ есть сnоеобиость находить истиву п жить 

сообразно съ вею, uи споеобоость приводить въ corJia
cie sеашое съ оревышеsеJШЬ1:м'Ь, временвое съ вtчпымъ. 
Всегда вовмать r.racy Бога и всегда вilpoo c.lii.J.oвaть 
е11у-есть звакъ высшаrо образовавiа ума. А какъ умъ 

есть сnоеобоость постиrать истиву и працу п выражать 

ихъ В"Ь s.иsии, п тожыrо тоrо мы nочвтаеuъ пстпв,во 

Y1LBЪI)I'Ь ЧеJiовtкомъ , кто пsъ своего sвавiв )(ii.Jaerь 

правиJьвое употребJевiе A.IB .~~;остпжевiв rJaвпaro своего 

вазвачевiя; то отсыt вид11о, что образовавiе ума соб
ствевво есть од;по п тоже съ вравствепвымъ обраsова

вiе.мъ. По учеni.ю Вtры, истпвво умный че.аовilв.ъ есть 
то.аыtо тотъ, кто въ жизни :аепритворпо nоказываетЪ 

себя истnвао б.1аrочестnвымъ 11 .J.ОброАtтыьшнJ". И 
какъ OJ(BO то.1ько Христiа:аство есть пстпвваа Btpa, 
xoтopolt божестве:апость утверж,J,аетса па nеоререкае
:ашхъ псторпчес!WХ'Ь событi.ахъ, в соа~:евiе uцmaro ро,1.а 

че.tовtческаrо возможно тоnко 'Jре3'Ь вtру въ Iисуса Хрв
стаi то кому пе rорество с.~:ышать, что n въ ваше врема 
вtкоторые пщуrь cвoeli чести въ томъ, чтобы подры
вать Хрпстiаостно? Особевво nрвсхорбво то, что, nодъ 
вп)f.омъ усовершепiа побоsватеJiьваго ювошп, отuека

ютъ уuъ ero отъ того, что дJIII веrо дороже всего, и, 

nо.а;обао Iеровоаму, развращэ.вmе11у Израи.тя, вмilсто 
того, •1то6ы вести ero въ lерус.а~имъ, въ nр11творы е.а;и-
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ваrо пстопваrо Боrа, в.а:ехутъ въ Даиъ и Веев.а:ь, д.IJI 

пott.IOJJeвiя п;r.о.~:у, хотораrо саки c.~~;il.ruи. О, есrибы фп
Jiософiя прШПJа въ себя ОТ'Ъ своего опьявеаjа в увцt
.а:а, qто оаа тоr.а:а ТО.IЬRО .в;остоltпа своеrо имеав (стрек
жепiе хъ му,!l;рости), хоца щетъ по uycтwail, опираась 

ва е.в;пвое встпuиое руховохство-учевiе Iисуса Христа, ' 
ехпааrо истпliпаrо У'Iпте.:~~я. nо,11;обво ха&ъ таипствевиая 

Невtста-па своеrо ВозJюбжепиаrо (llilcи. nilcu. 8, 5.)1 
Самый опытъ пауqаетъ пасъ, что &aa)l.all система сама 

въ себt восвТ'Ъ заро.в;ышъ смерти, хакъ скоро ова лв

.жлетсл враяцующею uротивъ ЕвавrеJ(ЬС&аrо учеиiа и 
св. Церкви, кoelt кpaeyrO.IЪRЫit хакепь п r1ава есть 

Iпсусъ Христосъ, пстоаннit Боrъ, твореu.ъ в В.1а)(ыха 
всtхъ твареlt. 

§ 63. 

Обраsовавdе остроу.dа. 

1. По,цъ именемъ остроум.iя разумtемъ с по~ 
собность схватывать сходное въ раз.11ичныхъ 

предметахъ .11егко, быстро и живо. Оно тtмъ 
бо.11tе выказывается, чtмъ веожидавнtе и 

съ в'Ькоторою игрою соединяетъ то, въ чемъ 

обыкв.овеввыtt взоръ не видитъ викакого вза

имваго отвошевiл. Хотя ета способность, 
равно .какъ и то ясное ра.споло?J(евiе души, 

отъ котораго она зависитъ, есть даръ при

роды; однако воспитанiе не до.11жно при втомъ 

оставатьси безъ д'hла. По краl!ней м'hp'h оно 



-205-

можетъ и должно давать направленiе остро

умiю и указывать пред'hлъ: до СМ1Ь 1 'lt- не 
да-А1Ье. 

2. Ec.I[B остроумiе употреб.Jiвется д.11в того, 
чтобы nрiвтвою веселостiю nрогонять угрю· 

:мость и скуку въ обществ'h, или отвлечеuвыа 

истины представллть въ удачвыхъ чувствев

выхъ образахъ; то оно не только возбуж· 

даетъ въ другnхъ выгодное мн'Ьнiе объ ост · 

роумц'h, во можетъ быть хорошимъ пособiемъ 

и дла достиженiа высшихъ ц'hлeit. Впрочемъ, 

еще древнiе вазывали остроумiе spat\вe onac
иtx.м/S оруоюiе.м/S. Нужно им'hть много самоот

верженiл, чтобы удерживать вырывающуюся 

искру тамъ, гд'h она :можетъ быть вредною . 

Поэтому часто злоупотребл.аютъ симъ пре· 

краснымъ даро:мъ неба, когда ил:и увзвл.аютъ 

имъ слабыхъ и см'hютса вадъ чужими стра

данiвми, и.аи оскорбляютЪ н'hжное чувство 

стыда и скромности, или даже не щадатъ 

самой свя.тыви. 

3. Дав оредохравевis отъ сихъ зл:оупотреб· 
лeнiit-

a) Никогда ве должно допускать, чтобы 

въ присутствiи дilтeit остроумничали вадъ 

nредметами В'hры или нра-вственности. H'h· 
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Rоторые родители бываютъ СJiиmкомъ беэ 

печвы п въ этомъ cJiyчa1J, когда и.11и сами 

не умtютъ в.11ад1Jть собою, ил:и вебJiагопри

стоИвып остроты при д1>твхъ со смf>хомъ 

привимаютъ отъ Аругихъ, тогда каRъ вад

лежа.:rо бы оставовttть ихъ, RJIИ по краitвей 

м1>р1J удалить отъ вихъ д1Jтей. TaRoit же 
осторожности требуетъ и дозволпемое д1Jтямъ 

чтенiе. 

б) Особеввап нужна осторожность, когда 

дf>ти сами во э.по употребJiяютъ остроумiе. 

Весьма вредно, если они З11м1Jчаютъ, что эа

мысJiовато выдуманвал им:и .пожь ИJIИ обм:авъ, 

ихъ остроумвое осм:1Jявiе чужихъ ведостат· 

ковъ, и.пи, можетъ-быть, даже веблагоnри

стойныя ихъ шутки nринимаютсп съ уJiыб

кою, рукоплескавiемъ, и одобрительно или 

съ удово.11ьствiемъ nерескnзываютсs другимъ. 

в) Но главвое оnять въ томъ, чтобы под· 

держивать въ д1Jтяхъ истинно христ iанское 

расположевiе духа. Если духъ на строевъ xu· 
рошо, то и выражеuiл его будутъ хороши· 

Поетому изъ любимыхъ шутокъ человtка 

можно зако~~ючать о его душ1> (Мате. 12, 34). 
Если остроумнып его выражеuiя чисты и ни 

въ какомъ отношевiи не оскорбительны; то 
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это поБазываетъ, что и душа его чиста я 

б.11аrородва; а :когда остроумiе обращается 

только иъ предметанъ постыдваго C.lla]tocтpa

cтiя, иъ обваружевiю чужихъ ведостатковъ 

или :къ унижевiю святыни; т~ отсел-ь легко 

зак.11ючить, что остроумецъ им'hетъ испор

ченвое сердце. 

§ 64. 

Обраsовавiе предусхотрите.п.воств. 

1. И способность предуснотрЪвiя должно 

пробуждать и образовывать въ воспитаввик'h. 

Лредусммпритммюсть состоит·ь въ устрем

левiи взора не только на настоящее и про

шедшее, во и на т'h событiя, которыя, въ. 

сл'hдствiе nостоявной причин ной связи, рано 

или поздно должны случитьс11. Это истин· 

во великое преимущество челов'hка! Пера

зумное животвое зависитъ то.11ько отъ впе

чат.!l'hвiй вастоящаго и безъ сознавiя увле

кается имъ . Но челов'hкъ ножетъ стоять вы

ше вастоящаго; изъ прошедmаго овъ пре

дусматриваетЪ наступающее ИJIИ будущее, и 

запасnетел nрави.11ами для своего будущаго 

поведенiя, и caмollly потоку событiй , его окру· 
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жающихъ, иногда въ состоввiи бывRетъ да

вать :мf!ру и ваправ.1енiе . И эта способность 
весьма :много можетъ быть усовершенство

вана. Кто не удИВJ[ветсл тому ГJ[убо.кому 

взгляду, съ каки:мъ иноit :мудрецъ, посf!д1ш

шilt въ разм:ышлевiяхъ и нl\блюдепiяхъ, пред

с.казывае·rъ вещи, по видимому,вевtроятныя? 

Впро•Jомъ, сiю способвость npe)l.ycм.oтptniя ва~о6во 
отдпчать отъ тоrо товкаrо чувства, И.IIП тапаственваrо 

провв.11еаiа св.1ы Ауха, по которому Jю~u ппоr,~~;а rntt· 
ютъ какое-то вевзъвсВШIОе пре]\чувствiе событil\ бу~у
щпхъ п.п от.J.адевпsхъ. Ecm че.1овtкъ .J.tl\ствите.1ьво 
в.tадtетъ такою способвосriю пре,J.чувствiя, то зто .ua 
васъ таitаВ таllва, во rJубвву &oтopolt еще ви О.J.ВНЪ 
tiзе.~tдовате.lь ве хом. проивквуть. Посему тру,1,ъ вос

nnтавiа въ этомъ отиошеиiп есть почтп только пре~о

хравптt>Jьвыlf, ·то-есть ва,~;обво nредостерегать воспи

тавuпка, чтоОы онъ, посреАствомъ :ъJunмыхъ пре.:tчув

ствiП, соовъ п т. вод., вп саыъ себя ве об.мавывuЪ, 
ви ,аруrщш ne бы.11ъ обмавываеиъ. Иэвtств:о мкое об
ширное no.1e издавна ваходВ.IВ ,I,.IJJ себя въ этой со
кровепвой об.1астп че.JовtческоП opвpoJUil- cyeвtpie, 
корысто.1юбiе, самообо.п.щевiе п ЗJовамiJреппость. 

2. Чтобы образовать сnособность преР.у

с:мотр'l>вiв, надобно восnитаннику объяснять 

неnрерывную связь причинъ и дf!tiствiй, по 

которой одни событiя, ка.къ дttlствiя, необ

ходимо С.D.f!дуютъ за другими, какъ nричина

ми, и въ тоже время руководить его къ ора-
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вв.пьвому изучевiю ва.стоsщаго и прошедша

rо. Д11а сего в'hтъ .пучшаго средства , иакъ 

ввимате.11ьвое, соедивенвое съ ра.змыш.певi
емъ, изучевiе Исторiи. То.11ько Исторiи оr

врываетъ намъ ходъ событiй: вывод11 передъ 

ваш~ взоры nрошедшее , она указываетъ вм'h· 

ст'h и на то, что насъ ожидаетъ въ буду· 

щемъ . Общiй, Вогомъ установленный пора
докъ вещеtt остаетсв: всегда тотъ же: что въ 

CJI'hдcтвie всеобщихъ заионовъ с.1tуча.11ось, то 

при подобныхъ обстоятельствахЪ и опить по

вторитси . Поэтому, преподава11 Исторiю, на

добно им'hть въ виду, чтобы , раскрывав про

шедшее, научать воспитанника предусмат· 

ривать будущее. Посредствомъ чу;кихъ ооы

товъ чеJIОВ~къ мало -nо-малу ъюжетъ прiоб

р~тать благоразумiе и мудрость, и изъ при

м~ровъ другихъ изв.11екать собственную по.пь· 

зу. Ковечво, есть и своеt>орwстная мудрость, 
вотораа, укл:онаась отъ истиннаго вазвачевiа 

чел:ов'Ька, земное поставлsетъ дли себи выс

шею и оосл:~днею ц~аiю, и охотно одоб

ряетъ всякое, даже безчестное средство, 

коль скоро оно способствуетъ R'Ь достиже

вiю предпо.поженвоtt ц~ли. Отъ етого вся
чески надобно охранять воспитанника. Пусть 
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овъ зам'Ъчаетъ изъ самой Исторiи, что тотъ 

тоnко истинно кудръ, кто свое истинвое 

вазвачевiе почитаетъ высшею IJ,'Ъ.riю, а все 

прочее ц'Ъвитъ по той м'Ър<Ъ, какъ оно спо· 

собствуетъ къ достижевiю r.1авваrо . Муд

ростъ nАотская, какъ вазываетъ ее Св. 

Паве.1ъ (Рим. 8, 6. 7), предъ судомъ От
кровевiя и здраваrо ума, есть ве что иное 

к~къ блестящая: г.пупость. Кто назоветъ муд

рымъ будущаго вас.п'Ъдвика престо.па, еС4И 

онъ продаетъ право своего вас.1'Ъдства за 

пустую игрушку? И ето мы! ибо самwй Дух-о 

спосАуtиествуето духови нашему, яко есмы 

-чада Вожiя . .Аще же чада, и насдьднwцы: 
иаСА1Ьднwцьt убо Во~у, снасАrьдницы жeXpuc

my (Рим. 8, 16). 
3. Наковецъ, надобно остерегаться, что

бы изъ этой способности nредусматривать 

будущее ве образовыась вак.понность - са

ионад'Ъянво и р'Ъшител:ьво предсказывать 

будущее , и произво.11ьно объяснять причины 

С.llучаt:iвыхъ происшествiй, И.!IИ предаваться 

ме.llочвымъ JI часто см'Ъшнымъ опасенiямъ. 

Р<ЪшитеJ[ьвыми сужденiями о будущемъ .пю

бит·ь отличttтьсв самонадЪявная гордость; а 

.пегков'Ървыа опасевiа обыкновенно бываютъ 



-211-

п.11одо:иъ разстроевнаго воображенiа, . кото
рое любитъ мечтать о томъ, что скрывает

са во мрак'h веизв'hстной будущности. 

§ 65. 

Обраsовавiе II&JUIТИ. 

1. Дtяте.11ьвость нашего ума бы.11а бы 

краfiне ограничена, еслибъ мы зна.11и одно 

настоящее, и еслибъ сд'hлавныя на васъ 

впечатл<Ьвiя тотчасъ опять исчезали, ве ос~ 

тавJiяа по себ'h викакого с.11'hда.. Тогда все 

ваше учевiе бы.11о бы совершепво пустою 

работою, сливавъемъ воды въ бездонвый со

судъ. Но иремудрый Творецъ даровалъ иамъ 

еще такую способность, посре,цствомъ кoтu

po.tl: мы можемъ сохранять получ,еввын впе

чат.а'.Ьвiя, воспоминать ихъ и пользоваться 

ими для ваmихъ ц'hлей. Этотъ даръ Божiй 

вазываетсs памятью. Н'hтъ нужды доказы

вать, какъ необходима вамъ памвть въ об

щественной и частвой жизни д.аа испоJiве

вiа вашихъ облзавностей; вто каждому из

в'.Ьство. Посему каждый, здраво разсуждал, 

пойметъ, какъ весправедливо nоступаютъ, 

когда ма.11о заботятек объ образовавiи втой 



-212-

сnособности, а того несправеА.пив'llе, ес.пи 

совс'llм:ъ ве обра.щаютъ на нее ввим:анiа. 
llpaв.~;a, есть CJY'Iaв, мr,~;а мы и са•и ве .J.O.IЖШI 

nомаnть, u .t.ilтoъ ,J;O.IЖJШ впутать saбвenie; певво, 
ве ,J;О.IЖПО помввть, а ва,~;обво sабuвать весправе,~;Jи

востп ,~;руrихъ, собжазвите.nвыл иова, JIHCJП, nовtсти, 

поступки п тоху подобное, что виоr.t.а, при всей осто

рожпо::ти со стороJШ родитыеll: и.1ш восоитатео~еlt uо
жетъ встрtтnтьсл съ дtтыш и входить uъ uхъ · ,~;ушу, 
ко вреду ел чистоты и вевиввостп. 

2. Своltстнахорошей nам:ати суть: .11еrкость 
и скорость въ привятiи, множество и об

ширность содержимыхъ ею предметовъ, и 

наковецъ твердость и в'llрность въ сохра

невiи и свободвомъ воспоминавtи оныхъ. 

Itакъ по отвошевiю къ другимъ способно
стямъ, такъ и въ разсуждевiи памяти, встр1>· 

чается между .11юдьми большое разJiичiе: 

ивыхъ природа над'11.11яетъ памятью необык

новенно щедро, а другихъ напротивъ очень 

скудно. Часто с.11учается, что особенная .пег
кость памяти въ принятiи соединяется съ 

такою же забывчивостiю; равнымъ образомъ 

в'llвоторыа представ.11енiа иногда очень до.пго 

держатся въ памяти, а другiя напротивъ 

очень скоро забываются. 

3. Эту способность разд'11.11яютъ на па
мять САово и 1tамять вещей, или на памать 
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механичес"ую и разумную: изъ нихъ первая 

бываетъ бо.11'hе оривязана къ вн'hшней ФОр

к'h и расnо.11ожевiю, то-есть, иъ с.11овакъ и 

даже cJioraкъ; а другая соединяется съ раз

:мышJiенiемъ, и потоку гораздо свободв'hе 

и везависим'hе отъ вв'hшвихъ обстоятельствЪ. 

4. Средства, служащiя къ образованiю 

памяти, суть дnоякаrо рода: одни бол'hе слу

жатъ къ укр'hп.п:енiю сей душевной си.п:ы, а 

дpyria им'hютъ ц'h.п:iю об.п:еrчить оринатiе и 

сохраневiе изв'hстныхъ оредстав.п:евitt. 

§ 66. 

ПродоJIЖевiе . 

1. Внутреннее, собственно Форма.п:ьное 

образованiе паияти можетъ происходить час

тiю посредствевво, частiю непосредственно. 

Посредственно память укр'hоJiается чрезъ со· 

храненiе и прави.аьвое уоражвенiе прочихъ 

си.11ъ, отъ которыхъ зависитъ еа совершен

ство. Сюда относятся: 

а) т'hло, коеrо нервы и орrаны надобно 

держать въ ум'hренномъ ваоряженiи, дабы 

чрезъ то постепенно сообщать имъ боJiьшую 
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:sрilпость. Изв'lsстно, :sакъ много ос.11аб.1аютъ 

памать тt~есныя бо.11tзни, особенно т'ls,отъ 

которыхъ страждутъ нервы; а потоиу по

рокъ онавiи и пьавство крайне вредны д.11а 

памяти. Напротивъ того, порядокъ, умtрев

вость, чистота, движевiе ва св'lsжемъ воз

духt и т. под. укрtп.11.аютъ памать. 

б) образованiе душеввыхъ способностей, 
находящихса въ тtсной связи съ памятью, 

преимущественно способности ввtшнаrо воз

зрtнiп, воображенiн и разу~а. 

в) сохраненiе душевнаго спокоitствiв, не 

возмущаемаго ви заботами, ви страстями. 

Притча о сtмевп, изъ вотораrо одна часть 

упа.11а на дорогу, другая на камевистую поч

ву, третiн между тервiеиъ, а пос.п'hдняя на 

добрую землю, и зд'hсь иожетъ им'hть свое 

при.11оженiе (Лук. 8, 4 и с.11.). 

2. Taitнa иепосредствениа~о образовавiн 
памяти состоитъ въ рано- вачатомъ и постояв· 

во продо.!Iжаемомъ упражвенiи ея. Такъ 

учиJiъ еще Itвивтилiавъ: сЕс.пи меня спро

свтъ: какое r.паввое искуство укр'hп.пять па

мять? отв'hчаю: ея упражненiе и употребJiе
вiе. Заучивать многое наизустъ, умственно 

пережевывать заученвое и, ско.пьво иожво, 
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продолжать это хаж](ый: IJ,евь, вотъ-главвое! :. 

(lnst. L. Il). 
3. Вnрочемъ, ЗА'Ьсьвсегда надобно держать

ся двухъ с~~дуюхцихъ прави~ъ: а) исхуство 

до~жво помогать особенно там:ъ, Г/1.~ отстаетъ 

природа, и б) надобно усовершать память 

не хахъ ОТ1J.13.11ьную сnособность, во сообразно 

съ nрави.!Iьиымъ uтноmенiемъ ея хъ другимъ 

способвостямъ, и съ еа вазваченiемъ достав

лsть матерiю и пихцу уму, сердцу, нравствен

но-доброй вол'Ь чеJ[ОВ'ЬRа и его д'Ьяте.11ьиости 

въ обществ'Ь. 

4. Отсе.!I~ вытехаютъ м~дуюхцiя правиJiа: 

а) На/J,обно смотр~ть, гд~ природная спо

собность требуетъ особенной помохци; во 

въ тоже время нужно остерегаться, чтобы 

не впасть въ односторонность. Д.11я этого 

/I.O.Dжeo заботитьса хахъ о па.млти CAOfJ'6, такъ 

и о памлтu вещей, стараясь доставить ей 

не TO.IIЬRO .11еrкость JJЪ прив:ятiи, во не мен13е 

того твердость и в~рность ори восооминанiи. 

б) ДJJ.я упражвенiя памяти никогда не доJIЖ

во избирать словъ безъ смыс.11а и непонят

ныхЪ по.в.ожеniй; во все , что д'Ьти учатъ ва

изустъ, nредваритеньно должно быть имъ 

объясняемо. Хотя nамять, к1н~ъ н'Бкоторые 
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утверждаютъ, т~мъ бо.11~е укр~аляется, ч1>мъ 

трудн~е и непонатн~е пре~~;меты упражненiя, 

во что отъ этого пользы? Отъ этого ученiе 

д~лается мертвымъ, собственвое мышленiе 

учаrцаrося подав.11яется и сердце .11едеп~етъ. 

Этотъ неправи.11ьныit способъ ученiа пос.llу
ЖИJIЪ основанiемъ тому оредразсудку, будто 

память и разумъ стоатъ въ обратномъ отно

шенiи, и не совмi>стимы въ одномъ че.11ов~к~ . 

в) Не надобно избирать безоо.11езныхъ 
предметовъ. На св~т~ такъ много по.11езнаrо 

и необходимаrо: для чего же напо.11нять душу 

воспитанника пустымъ, безпо.11езвымъ мате· 

рiаломъ? И какъ много это nомогаетъ сча

стiю челов'!Jва, когда опъ, еще будучи маль

чикомъ, уже пачнетъ знакомиться съ и~ · 

тинво по.11езными и высокими званiями l 

r) Сiи уnражнепiа до.11жно рано начинать, 
непрерывно продолжать и постеnенно воз

вышать . Свача.па надобно упражнять дита 
въ предметахъ под.11ежаrцихъ чувствамъ: на

добно, чтобы оно узнавало и иазыва.11о по 

имени т~ предметы, которые прежде вид~.11о; 

nотомъ nусть ооисываетъ вид'Ьнныя имъ 

лица и событiа, пусть даютсц ему нeбo.llь

mia поручевiя, которыа бы оно с.11овесво 
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исполняло. Также можно выбирать хратхiе, 

удобоnонятные стихи, мысm и врttвствеи

выя изр'hчевiя, иебоnшiя пов'hсти и т. д., 

и застав.1ять дитя все это повторять, ве 

TO.IIЬKO ВЪ ТОЖе врема, ВО И ДО.IIГО СПJСТЯ. И 
ТаRИМЪ обраЗОМЪ ОНО M&..JIO·ПO·Ma.lly ДОЛЖНО 

переходить хъ трудн'hйшимъ упражневiямъ. 
5. Чтобы сiи упражневiя сд'hлать д.11я д'h

тей занимательными, надобно давать имъ 

почувствовать, хахъ хорошо им'Ьть nознаиiя 

о мвоrихъ nредметахъ. Въ тоже время ивоrр;а 

по.11еэно возбуждать между д'hтьми соревво

вавiе, кто лучше выучитъ урохъ И.JIИ кто 

в'hрн~е прочтетъ прежде выученное. 

§ 67. 

Продо.J~Жевiе. 

1. ПредJiожевныв дoceJI~ средства ухр'hпли· 

ютъ самую си.ау памяти; во естЬ еще дру

riя, которыи, ие усоверш~и nамати, об.Jiеr

чаютъ то.аьхо приватiе и сохравевiе пред

став.Jiевiй . Таковы: а) уси.11енiе вnечатл~

вiа nриличными вв~швими средствами; б) 

уясвенiе представ.Jiевiй посредствомЪ чув

ствеrlныхъ образовъ, подобiй прим'hровъ и 
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т. д .; в) оорвдокъ и разд11.11евiе предметовъ, 

посредствомЪ чего они обозр1нsаются одвимъ 

взглвдомъ, какъ стройное ц11.11ое, состоящее 

изъ частей; г) соедивевiе представ.11енiй съ 

изв11стными обстоатеJiьствами м11ста, совре

менности и пос.111lдовавiя однихъ за другими, 

и т. да.11'hе. 

2. Bc'h такiя пособiя еще древними при
ведевы въ особую систему, под·ь имевемъ 

memoria artificialis, ис"устоенная naAtлmь. 

Древвiе основываJiи ее ва законахъ взаимваго 
сочетанiя идей и ГJiавными ихъ средствами 

бы.11и: а) симвоАика, и.11и обозначенiе ц'IIJ(aгo 

ряда понятiй однимъ чувствеввымъ образомъ, 

б) monoAOJiя, или связыванiе представJ[евiй 

съ каки:ми-впбудь знакомыми отвошевiями 

м'hста, и в) взаимная nосА~доватеJ[ьвость, 

nри чемъ ц'hпь повятiй постав.11яли въ связи 

съ ходомъ другихъ, хорошо изв1>ствыхъ пред

метовЪ. 

Изо6рtтатеJамп cero искуства памяти пожаrаютъ Гпп
пiаса Э.1elfcuro еео,~~;екта, совреиеппика .Арпстоте.1ева. 

Си. Quintil. L. 11 с. 3. 

3. Не отвергая всего достоинства ис· 
куственноlt Мнемоники, не.пьзп однакожъ счи

тать ее внутревнимъ средствомЪ образова-
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нi.а, чреэъ которое укр~п.в:.а.1ась бы самаs: 

память. Эта наука.достав.!Iаетъ памати TOJIЬRO 

вн~шнiв П()СОбiя, которы.а А~т.акъ надобно 

давать всеrАа. съ бережJiивостiю. Притомъ, 

подобвыя пособiя искуства предпо.11аrаютъ 

ropaз~to бо.пьшее образованiе разума _и во

ображенiя, нежеJiи какого можно ожидать 

отъ д~тей. Поэтому, ecJiи н~которыа обJiеr

чите.llьвыа средства кажутсв необходимыми, 

то надобно всегда избирать то.1ьхо n, кото· 
рыв с.вужатъ къ образованiю и прочихъ 

умственвыхъ способностей, ИJIИ находатсs 

въ б.аиэкокъ отвошевiи къ нимъ. Таковы: 

JЮrичесхое ·раэк~щенiе представ.а:енiй, чув· 

ствевное изображенiе ихъ, чтенiе всJiухъ, 

собственноручное эаписыванiе, составJiевiе 

очерковъ, подчеркивавiе эам~чате.11ьвыхъ 

м~стъ и т. /t . 

§ 68. 

Обраsоваиiе вообраzевiа. 

1. Бъ способности воображеиiя разJiича

ютъ мвогiе виды. Обратимъ ввимавiе пре· 

имуществепво на два иэъ нихъ: ва вообра-
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жеиiе воспрошводwтиьное и проивводtvте.сь

Ш>е. 

Воображевiе называется : а) воспроивводи
теАЬНЫ.t8'1S, когда оно живо представ.11.11етъ пре

жде зам'hчеввые предметы, и въ втомъ cJiy

чa'h есть тоже, что воспомиванiе, оживJiенное 

яркими образами; б) - проиsводите..сьным'IS, 
когда оно ИJIИ первоначаАъно производитъ 

образы, живо принимая и изображая пред

меты, ИJIИ уже переработываетъ, соедивяетъ, 

разд'hJiяетъ и видоизм'Ьвяетъ их•ь по своимъ 

заковамъ, частiю свободно, частiю подчи

вяись в'Ькоторой необходимости, чтобы не 

нарушать закововъ :мыmJiенiя, ИJIИ законовъ 

д'hйствите.llьво·возможваго бытiя вещей. 

2. Воображенiе, поJiучившее правиJiь~ое 

образовавiе и строго подчин яющееся выс

шимъ способвостямъ, есть способность весьма 

важная и поJiезвая . Оно возвышаетъ ваши 

представJiевiя, изощряетъ память, обJiегчаетъ 

размыmJiевiе, наПОJiвяетъ p.ymy прiятвыми 

воспомивавiями, украшаетъ жизнь вашу, 

услаждаетъ сообщество съ другими, осв'В

жаетъ, оживJiяетъ и обогащаетъ н~шу д'f>я· 

ТеJIЬНОСТЬ. 

3. Для достиженiя сихъ ц'Ьлей-
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а) Н&.Аобво заботиться о ясности, живости 

и правильиости образовъ. Длn &того нужно 

по вреиенаиъ заставлять д~тей подробно и 

точно разсказывать о томъ, что ови вщ'hли 

и.m испытали. Пусть ови ма.tю-по малу прi

учаютса и письменно изображать важныя 

событiя, общественвыя торжества~ прекрас

выа картины природы, и т. д.; пусть поста

влаютЪ себя въ положевiе друrихъ, чтобы 

изображать ихъ состо.анiе,-и такииъ обра

зомъ постепенно усовершаютса. Тольхо пред
меты завятiй всегда должны быть приспособ

л.аемы къ личныиъ своiiствамъ д~тей и вообще 

согласны съ ц1>лiю нравственнаго усоверше

вiк ИХЪ. 

б) Наи.пучшее средство дли возбуждевiа и 

упражвенiа воображенi.а составлкютъ живые 

разсказы, къ чему дли малыхъ д~тей слу
жатъ не только исторiи, во и правоучитель

выя басни и сказки. Особенно нужно съ 

раввихъ .1~тъ обращать и:хъ взоръ къ чуд

вымъ картинамъ природы, которыа всегда 

возв'hщаютъ наиъ безконечную иремудрость 

и любовь Отца Небеснаrо; также надобно 
раскрывnтъ имъ Божественную благость и 

премудрость, ввлаемы.а въ управленiи судь-
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бами рода челов~ческаго. Въ етомъ случа~ 

дла д~тей весьма nо.1езва Сващеввая Исто· 
pia. Если Сввщеввую Исторiю преподаютъ 
вад.а:ежащимъ образомъ, разсказываютъ ее 

ясво и орим1!ввась къ д~тскому смыслу; то 

каждое веиспорчеввое дитя бур;етъ охотно за

виматьса ею, входить въ раз.1rичныя поло

женiа и ве то.пько читать; во капъ-бы ви

дilть и с.пышать изображаемыя въ ней со

бытiа . 

в) Посредствомъ такихъ упражвевiй поло

жится въ душу дитяти цil.в:ый рвдъ истново 

высокихъ образовъ и восnомивавiй, и это 

пос.пужитъ драгоц1!ввым:ъ запасом.ъ д.в:я его 

внутренней д"Ьяте.пьности. Чрезъ зто вообра

жевiе окрылится, во такъ, что в'Ьра и нрав 

ственность воспитанника отъ-того не то.пько 

не потерпятъ вреда, а напротивъ, будутъ 

по.а:учать весьма благотворное дilйствiе; чрезъ 

зто также умъ и чувство истивы будутъ 

им1!т.ь орочвыя освовавiя для правильной д~я

теJJ.ьвости. Образоваввое таким:ъ образом.ъ 

дитя вездil ваходитъ ясные С.!I'Ьды всеобъ

емлющей любви и попечите.а:ьвости Отца 
Небеснаrо, всегда имtетъ побужденiе лю· 

бить и славить Бога Отца и Господа Iисуса 
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Христtt., .11юбить б.11ижваго изъ .11юбви къ 

Богу, и вilрво исоохвять свои обязанности 

къ Богу, иъ себ'h и б.1ижвимъ . 

4. Ворочеиъ, нужна бдите.1ьнаи осторож-
. ность, чтобы вта, сто.1ь важная сама по ce

бil . способность, не подверг.11ась з.11оупотре· 
б.11евiю. Этому она подвергается, когда вы~ 

ходитъ изъ оредilловъ подчивевiл здравому 

разуму , и.11и состав.11яетъ образы, вредные д.11л 

нравственности. Въ такихъ с.11учаяхъ вооб· 
ражевiе часто д1>.1аетъ че.пов11ка веспособ

нымъ къ спокоliвому размышJ[евiю , придаетъ 

пороку новую, почти непреодо.11имую обо~

стите.Dьвость, производитъ самое вредвое 

в.11iавiе на тiiJio., и иногда д'fiJiaeтъ человilка 

совершенно неспособнымъ заниматься дiiJia

ми своего звавiя. Вмilсто того~ чтобы ис

ооJiвять свои частвыл ИJIИ общественвыя 

обязанности, такой че.1онilкъ любитъ жить 

тоJiько въ обманчивыхъ образахъ; его необуз · 
даввое воображенiе переJiетаетъ то къ про

шедшему, то къ будущему, а въ вастоя

щемъ веикое завлтiе по должности кажется 

ему тлжеJiымъ, вслкаg невинная радость

скучною, всякая встр'llчающаясл трудвость

несвосвою. 
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О,циаъ посате1ь справеА~Вво rоворить о преоб.lцаю· 
щехъ воображевiи таn: "Оно то бросаетъ васъ въ 
жаръ, въ и:оторохъ мв все ,в:tзаеn опрохетчпво, то

вь Аерзость, rотовую все разрушить; ово то J.i>Jiaeть 
В&С'Ь J'Bbl.IЫJIR1 VRBTe.IЬREIJIИ И CTpam.IDBЬIJIB безъ ПрП
-.пвв, то взпtживаетъ J.O женской ч:увстввте.аьиости, то 
ожесточаетЪ АО безчувствеавости, то ва.tхеваетъ отваж

востiю хъ пре,цпрiатiаиъ, то стращаетЪ ,цtтскпии бас
влип в пустыми мечтами. Кратко: ово всеr,ца .tишаетъ 

paвno,J.ymiл п тоrо спо:койваrо состовпiл, безъ котораrо 

хы ве хожеиъ бJаrоразухво зааихатьсл ввхаквмп впtш
nи•и ,J.t.l!axв". 

5. Необходимо предотвращать такое nо

вреждевiе воображевiи. Для втой цi;.llи воспи
тате.llь зара.в'l;е до.пжевъ озва:комитьса съ 

личными свойствами своего воспитаввпка, 

чтобы знать, въ какой степени и xanИJIIИ 

предметами бол'l;е обольщается его вообра

жевiе . Въ втомъ отвошевiи споеобоости ·д'l;
тей бываютъ очень различны. Кром'l; сего, 

па воображевiе имi;ютъ сильвое BJiisвie раз. 

дражите.пьвость вервовъ, т'l;лесвое здоровье 

или бол'l;звь, пища и кпмать, возрастъ и 

полъ, пробудившiвся вах.поввости, час тое об· 

ращевiе съ восторженными людьмп и испы

таввыя оrорченiа. Никогда ве должно поз

волять воспитавниву предаваться порывамъ 

воображевiя и.пи увлекаться пустыми меч~ 
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тами. Если овъ находится въ такомъ со

стояпiи; то надобно приводить его въ себя 

и побуждать въ разв.11ечевiю прюrичпыми 

завятiями. Даже и вадъ веороизводьвыаrи 

мечтами, воторыи бываютъ въ состоянiи 

сна, то есть свовид'hвiями, можно им'hть по 

крайней м'hp'h в'hвоторую власть посредствомъ 

твердо!! воли и продо.11житеJiьваго упражве

нiя , что дла нравственности очень не MliJIO· 

важно. Этого достигаютъ, Rогда вообще 

обогащаютъ с.вое воображенiе тoJJьRo б.11аго

прпстоtiными образами, стараются вообра

жать вещи и событiя, только соrласнып съ 

вравственвостiю, особенно, ес.11и, въ состоя

яiи бд'hнiя, съ отвращенiемъ удаляютъ отъ се

бя всякую безнравственную мысль и всякое 

порочное представлевiе. Такап настроев· 

вость, прiобр'hтевнап вепрерыввою доброю 

д'hятеJ[ьностiю, безъ сомв'l>нiя будеl'ъ про· 

должаться и во сн'h. Кому sто кажется ве 

такъ достов'hрнымъ, тотъ еще не обращал:ъ 

ввиматеJiьваго нзора ви на себя, ни на. внут

реннее своfiство добродtтели. Бо?ъ воруетъ 
и во сн'h. Сочинитель сочиняетъ и во сн'l>. По

этому герой и во ев'l> будет·ь герой: то есть 

будетъ nоб'hждать. 
8 
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§ 69. 

Продо.иzевiе. 

1. Особенно вужво уда .. ать отъ дитяти 

все, что можетъ осквернять и.11и чрезм~рво 

раздражать его воображенiе. Сюда привад
лежатъ: 

а) Картивы и статуи, притуплающiл в~ж

вое чувство стыд.11ивости. Он~ обыкновенно 

т~мъ rJiyбжe вапечат.11~ваютсл въ душ·.h ди

тяти, ч'Ьмъ бол~е удовJiетворsютъ нечистому 

.z~юбопытству и такъ легко возбуждающемуел 

влеченiю къ сладострастiю. Какъ неразумно 

со стороны родителей или воспитате.11ей, и 

какъ вредно дла д~тей, когда въ д~тскихъ 

комнатахъ, на ст~нахъ, вм~сто изображенiй · 
священной исторiи и.11и другихъ поучитель· 

выхъ картинъ, в~шаютъ какiя-вибудь со

б.llазвитеJiьвыя картивы изъ языческой ми

еоJiогiи и под.! 

б) Обхождевiе съ людьми, им~ющими не

обузданное воображевi~. Они особепво лег· 
ко могутъ ознакомить д~тей съ такими 

вещами, о коихъ оосл~двiе, къ счастiю, дo

ce.ll~ не им~ли никакого noвnтis, ес.11и въ 

присутствiи их·ь будутъ позволять себ~ дву-
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смыс.певности, безстыдвые' намеки и соблаз

нительвые разговоры. 

в) Чтеniе сочивевiй, хоторыа сильно вос

пламеваютъ д'Ътское воображевiе, перевосатъ 

его изъ мiра дtl!ствительваго въ обмавчивыlt 

мiръ мечтавiй, и ваполняютъ обольститель 

ными образами нечистыхъ удово.пьствilt. От
селt открывается, какъ вредно для д'Втеlt 
чтенiе ромавовъ! Кто говоритъ въ пользу сего 

чтеаiя, тотъ не повимаетъ челов'Ьческоii при

роды и весов'Ьтуется съ опытомъ, который 

неоспоримо убtждаетъ въ противномъ . Отъ 
чтенiя романовъ ае только воображенiе бе

ретъ перев'Ьсъ надъ высшими си.пами духа 

и предается пустымъ мечтамъ, но и сердце 

краltве изяtживается. Всего же прискорбв'Ье, 

что отъ чтенiя романовь душа часто теряетъ 

чувство В'Ьры, почтевiе к-ь роди·rеламъ и на

ча.пьникамъ, внимательность къ своимъ на

стоящимЪ отвошевi.ямъ, а разумъ составл.я

етъ себ'Ъ превратныя правst.па и , nревебреrа.я 

своимъ истиннымъ назвачевiемъ, стремится 

за обманчивыми призраками. Нер'Ьдко стра

даетъ отъ cero и тt.по. Если же пристрастив

шiеся къ чтевiю романовъ приви~tаютъ на 

себя I>акую-вибудь обязанuость; то вездt 
в· 
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прес~~дуетъ ИХЪ недОВО~ЬСТВО И скука, КО

тораа иногда окавчива~ась страmвымъ само

убiйствомъ. Самое чтевiе кJiассическихъ сти

хотворевiй ~егко можетъ причинить бо~ьшоit 

вредъ воспитавНПRу. Ес~и зр~лый, освова

теJiьно образованвый мужъ и вай~~;етъ зд~сь 

пищу и удово~ьствiе; то д~а везр~Jiаго qе

J[ОВ'Ька ВJЖНа бОJ[ЬШаа ОСТОрОЖНОСТЬ. Б~аГО· 

разумвые люди еще въ древаости же~али, 

чтобы д~а д~тскаго возраста не только к.пас

сическiе писате~и, по и самыа м~ста изъ 

нихъ избираемы бы.I(И съ бо.~rьшою осто

рожностiю (*) . 
r) Неосторожное и особенно частое пос~

щевiе театра. Если уже чтевiе ромавовъ, по• 

в~стеit о рыцарахъ и духахъ и т . д. частi~ 

с~иmкомъ раздражаетъ юное воображенiе. 
частiю вапоJ[наетъ его собJ[азпите.пьвыми 

образами; то не бол~е ли надобно опасатьса 

этого вреда, когда тахiя вещи живо пред

ставляютъ па самоиъ д~~1>? Зд~сь повтическitt 

вымыс.пъ, посредствомъ ороизвошевiя, п~вiя. 

т~J[одвиженiй:. музыки, осв~щенiя и всей 
привлекательности представ~енiя,- :какъ-бы 

(*) Quintil. Inetit. L. 1 с. 14. 
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васиJiьво вторrаетсн въ сердце дитяти в всею 

сиJiою исвуства раздражаетъ и ув.аекаетъ во

ображевiе. 

Mouo .m ,~;озвоJать .J.iiTD'Ь саJIИ)('Ь ,J.tJaть театрuъ
вsа пре.J.стаВJевiл?-Справе.t.Jвво же.1аютъ, чтобs этоrо 

ве бы1.о. ПоJожп•ъ, что вtJtOтopsл пре)l.став.lевiа :ио
rутъ бlilть совершепво безвреJ.ВЫIIИ; во обыквовевво при 
это:иъ c.ryqat вsска.зsваекsл похва.1ьt :иa.ro-no-:иuy хt
Jiаютъ жовквхъ иrроховъ тщес.tаввы:ии и са•овцtли
вsШJ. Првтоиъ это часто СJУЖИТЪ ца воспитавввмвъ 
повоJ(оиъ хъ чтевiю и посtщевiю театрuьпыхъ пре;а:

ставJевiй. Да в то уже оnасно, что ,~;11ти АО.IЖВВ бу

АУТЬ првтворпо выражать тахiа чувствоваmв, хоторыл 

'IУЖАЫ ИХ'Ь сер,щу. 

2. Наковецъ, какъ неоднократно уже бы
JIО зам:hчаемо, при nоспитанiи д·.hтеi ДОJIЖ

но внушать имъ не то.аько чистыи, во и ны

сокiи идеи. Напр. порокъ никогда не ДОJIЖ

во представJiять привлевательвымъ, во всег

да отвратительвымъ и пагубвымъ, вапро

тивъ, доброд'hте.11ь - всегда утiiшитеJiьвою 

и прив.п:екательвою; Св. B'hpy - вепчай
швмъ и вм'hст'h совершенно незаслуженвыиъ 

р,аромъ Божiвмъ; Св. Церковь - .~rюбве

оби.п:ьною матерью, которая заботится един

ствепво о томъ, чтобы воспитать васъ ДJI.II 

.пучшей жизни и nривести хъ вей; настоящую 

жизнь - времевемъ c'hnвiя; смерть - ус-
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покоевiемъ отъ трудовъ; самаго Бога -
безконечно Святымъ и Праведвымъ, вели
чайшимЪ Б.!lаrод'hтелемъ и любвеобиnвымЪ 
Отцемъ вс'hхъ .11юбащихъ Ero, во вм'hст'h и 
правосудвымъ Мздовоздаяте.пемъ, который 

каждому изъ васъ в'hкогда воздастъ то,что 

мы зас.пужили въ сей жизни. 

§ 70. 

Образоваиiе cJioвa и споеобиосп сJiововыраzе· 

вiа. 

1. Каждое живое существо вnетъ при· 

рожденную вак.11онвость выражать въ-с.пухъ 

свои представJ[евiя в чувствованiя. Д.пя 

cero хаждому дана способность, соотв'hт.ству

ющаа ero вазначевiю. Почти ве нужно и 
говорить о томъ, хахъ :много челов'hкъ пре

восходитъ неразуМНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ И ПО ОТ· 

вошенiю хъ втой способности. Онъ :можетъ 

весьма многое выражать по.rюжевiемъ своего 

т'hJ1a, т'hлодвижевiямв, чертами лица и осо

бенно своимъ воодушев.пеннымъ взоромъ; во 

крои'h сего, Творецъ да.!lъ ему еще способ- , 
ность облевать свои мысJiв и чувствованiя 

въ произвоJiьные, членовые звуки, и д'hлать 
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ихъ понятными дJiя :хругихъ - ИJIИ посред· 

ствомъ устнаго с.11ова, и.1и посредствомъ из

в1Jстныхъ письменныхъ знаковъ. Че.пов1Jкъ 

можетъ мыс.пить, тогда :ка:къ животвое TOJIЬ· 

ко ощущаетъ безъ созвавiя и безъ мыс.11и; 

онъ можетъ говорить, а животвое то.пь:ко из

даетъ звуки. Слово че.11ов1J:ка есть ·выраже

вiе его разума, а у животнаго в1Jтъ разу
ма, потому п1Jтъ у него и слова. Языкъ ж и. 

вотнаго есть выраженiе ощущевiя; а .азыкъ 

че.11ов1Jческiй есть uыраженiе мыс.11и. Поэто 

му СЛОВО ОДНОГО ЧeJIOB'fJRa ВОЗбуждаеТЪ МЫСJIЬ 

въ другомъ, соедnв.аетъ чeJioв'fJкa съ чеJiо

в'Ькомъ, одну часть мiра съ другою, и ca
MЫl'ltЪ д'!J.помъ свид1Jте.uьствуетъ о превос

ходств'!J челов'!Jчес:кой природы. 

2. Посему образовавiе этоit способности 
весьма важно . И самое мышлевiе находит

си въ т'llcвott связи съ образовавiемъ ваше

го слова; такъ что не TOJIЬRO сообщенiе мы

C.lleit, по и д1Jйствiе размыш.пенis: затрудняет· 

ся и разстроивается, если мы ее можемъ 

точно и .пегко выражать свои предста.в.певiя . 

Исторiи свид1Jтепьствуетъ, что у вс'!Jхъ па

родовъ образовавiе разума и образовавiе 

языка находител въ т'!Jсвой соразм'llрности. 
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Образованiе языка становится еще важв'hе, 

когда мы обращаемъ ввпмавiе на вазваче

вiе этой способности сообщать ваши мыс.п:и 

и чувствовавis другимъ. Каж~й изъ опы

та зваетъ, что многое зависитъ отъ того, 

кахъ и RаRими с.п:овами мы выражаемся, и 

что одна и таже мысJJь, раз.пичво выражен

ваз, лроизводитъ и разJiичвое д'hйствiе. 

3. Эта способность uыражаться, RaRъ мы 
зд'hсь на нее смотрим:ъ, зависитъ не просто 

ОТЪ ФИЗИЧеСRИХЪ ОрГаНОВЪ CJIOBa., НО ореиму

ществевво отъ расRрытiя духа. Че.п:ов'hхъ съ 

грубою душею говоритъ . грубымъ языкомъ, 

суровыыъ го.tосомъ; а по м'hp'h того, Rахъ 

его душа д'h.11ается в'hжв'hе и б.п:агородв'hе, 

- усовершается и языRъ его. Кто веправи.пь

во и сбивчиво мыс.п:итъ, ·тотъ раввымъ об

разомъ неправи.п:ьво и сбивчиво говоритъ. 

Б'hдность духа обнаруживается преимуще

ственно въ б'hдвости языва; напротивъ рос

Rошь языка свид'hте.п:ьствуетъ объ утончевiи 

вравовъ хакъ частныхъ .пицъ, тахъ и ц'h

JIЫхъ обществъ. Поетому, ес.п:и способности 

души - разумъ, сердце и во.пл, и подчи

вевныя имъ , - по.п:учатъ вад.п:ежащее об

разовавiе; то и с.п:ово будетъ течь са..мо собою. 
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4. Чтобы непосредственно помогать сему 
образованiю,-

а) Никогда ве ваАобно забывать, что сдова 
суть частiю знаки мысо~ей:, а частiю и сред

ства къ возбужденiю пхъ. Поетому никогда 

не должно допус.кать, чтобы JJ.'I>Tи привыка.11и 

свои nонлтiя выражать ве точно, ИJIИ ие

понлтын CJIOвa nроизносить иакъ бы меха

вически: ови всегда до.11жвы ясно и точны

ми сJiовами выражать то, что nовииаютъ, и 

понимать то, о чемъ читаютъ или говорнтъ. 

Изъ этого правила можно д'I>лать иск.IIЮче

вiе только тогда, когда того требуютъ выс

шiл ц~ли. Иногда учитель, какъ въ чтенiи, 

такъ и въ разговор'I>, нам'I>ревно должевъ про

б'I>rать в'.tкоторыа .мi>ста и выражевiя, чтобы 

ве остановить на вихъ д'I>тскаrо Jiюбопыт

ства, и чтобы везначитеJiъвую nрибыJiъ во

наго повятiа не купить опасностiю и.~~:и 

А'I>йствительвыиъ вредомъ [J,ЛII нравственно

сти. 

б) Для сего также нужно заботиться объ 

образованiи воображенiа и памяти. Вераз

вязанаость въ обълсневiи, которую мы ча

сто заи'I>чаеиъ даже въ образованныхЪ лю

дзхъ, обыкновенно происходитъ отъ того, 



-234-

ЧТО ОНИ ХfДО ПОМНЯТЪ CJIOBa, ИJIИ ИМ11ЮТЪ 

сухое воображевiе. 

в) А r.11аввое и зд11сь оnять - прим11ръ 

т11хъ, съ которыми дитя постоянно обращает
ся. Ес.11и родители, с.11уrи, можетъ быть са

мые учители и воспита.те.11и выражаются 

сбивчиво и вепра.виJiьво, то естественно 

этотъ ведостатокЪ пере~детъ и иъ д11тямъ. 

r) Чтобы наконецъ азыкъ им11.11ъ въ осво
ва.вiи твердыя начаJiа, ва~обно также uри

'\овокуuить звавiе Грамматики. ТоJiько ни

какъ не до.11жво ограничивать ею образова

вiе языка. 
3;~.tсь еще можно заиtтить, ка.&ъ вре,1.по застав1ать 

J.ilтell съ раuпихъ 1'11тъ въ OJ(HO и тоже время учиться 

:ипоrииъ язы&аиъ. Множество CJIOBЪ и разноо6раsiе 
форМЪ за6ПВаiОТЪ l'OJIOBy, И ОбЬI&НОВеiiВЫМ'Ь CJI-JIACTBjeмъ 
этого бываетъ, что та&iе .IIOJJ.П ве уи'llютъ хорошо объ
яспаться пи па OJJ.OM'Ь язы&t. Жe.llaтeiьno, чтобъ мо· 
liO.I(ble JIIOJtП за честь ceбil ставяжи хорошо rоворпть на 
лsшt своего отечества. У Гре&овъ быжа пос.J.овпца: 

сумtnье хорошо rоворпть на своемъ отечествеnвомъ 

язы.1tt по .11.аетъ nрава па сжаву; о,1.nакожъ сты.J,во rо

ворnть па nемъ ХУАО. • 

§ 71. 
Обраsовавiе споеобиости ~ro иsобр~евiи. 

1 . Челов11къ до.11жевъ не тоJiько uравиJiьво 
означать каждый uредметъ uонятвыми и 
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ясными с.11овами, во и прiобр11тать искуство 

уб11ждать други.хъ въ истивво:мъ и доброиъ 

и распо.11агать и.хъ .11юбить истиву и добро· 

д'Ьте.!lь. Для втого веобходи:мъ даръ жива~о 

изображенiя. Хота .11ишнее бы.11о бы требо· 
вавiе, Чтобы каждаго воспитанника образо

вать въ оратора или nоэта; однако ви въ 

одно:мъ че.11ов1ш11 ве до.11жно оставлять втой 

способности безъ вни:мавiя. Образовавiе еа 

можетъ быть частiю посредственное, частiю 

не1tосредственное. 

2. Посредственное образовавiе способности 
живаго изображенiа бываетъ: 

а) Чрезъ образованiе с.11ова. Ч11мъ богаче 

чеп:ов'Ькъ словами, и ч'Ь:мъ больше у него 

ВЪ ГОТОВНОСТИ раЗJIИЧВЫ.Х.Ъ ФОрМЪ И оборо

ТОВЪj т'Ьмъ .11егче д".!rа него живо изображать 
свои мысли и чувствованiа . 

б) Чрезъ образоваиiе способности какъ 

вв'l>mняго, тахъ и ввутренваго воззр11нiа. 

Чтобы изобразить что-нибудь точно, ясно 11 

живо, прежде надобно прави.11ьво и ясно пред

ставить изображаемый предметъ. 

в) Чрезъ образовавiе воображевiя. То.11ько 
при nомощи воображеиiя може:мъ мы въ 

св'hжихъ и яркихъ красвахъ возобнов.11ять 
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прежде по.rученвыл впечатл'hвis, ипогiе об

разы соедвнлть въ о~нъ и постав.11ить себи 

въ положевiе другихъ. 

r) Чрезъ образованiе разума, кахъ по

средствоиъ прави.11ьнаrо расирытiа его, такъ 

и посредствохЪ обоrащевiа ero ооJiезвыми 

позваuiпми . Отъ пренебреженiл этого обра

зованiл часто д'hти, посл'h того, какъ в'h· 

сколько л'hтъ изучали множество правилъ 

прозаическаrо и.11и стихотворваго слога, и 

ПОJIЬЗоваJiись превосходвыми образцами, не 

ум'Ьютъ написать самаго проста го сочиве· 

нiа и думаютъ находить красоту и силу своей 

поезiи или прозы во множеств'h пустыхъ 

словъ, неум'hстныхъ Фигуръ и надутыхъ вы

ра11(енjй. Воспитате.11ь прежде всего дол~евъ 

заботиться объ образованiи мыслительной 

СИJIЫ И выраЗИТеJIЪНОСТИ CJIODa И BHf· 

шать своему 'ВОспитаннику, что тог,!{а только 

онъ способевъ бу;tетъ живо изображать свои 

мысли, когда научитса хорошо мЫС.!I:ИТЬ и 

понимать предметы. 

3. НепосредственШJе образованiе етой спо
собности требуетъ, чтобы въ воспитанвик'h 
раскрыто бы.11о чувство · прави.11ьвости, кра· 

СОТЫ И СИJIЫ, И ПОТОМЪ, ЧТОбЫ &ТО ЧУВСТВО 
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было постепенно усоверmаемо. О возбуждеиiи 

чувства ирасоты бур;етъ сказано виже. Зд~сь 

пре;{JIОжим:ъ только в~которыа зам'hчавiа: 

а) Надобно посредствомъ образцовъ, от

.пичвыхъ въ своемъ род~ и приспособJiев

выхъ къ поватiюученика,по:вазывать,вакъ 

м:ного зависитъ отъ того, ка:вим:и СJiовами 

выражена мысль; въ какомъ м'hст'Ь и въ 

какой свази поставовлевы :вакъ отд'hJIЪвыя 

C.!f о в а, та:въ и цt.пые перiоды; въ чемъ со· 

СТОИТЪ ПраВИJIЬВОСТЬ,АОСТОИВСТВО, ТВердОСТЬ 

и отJiичительное свойство живаго изображе· 

вiя, отъ чего изJiожевiе бываетъ живо, ясно, 

и т. д. Можно позвоJiать воспитаннику д~· 

лать в'Ькоторыя изм~ненiя въ отличвыхъ 

сочивевiяхъ классическихЪ писателеii, и 

при этомъ по:вазывать ему, :вакъ много они 

чрезъ то териютъ. 

б) Если ученихъ хорошо зам'Ьтитъ сiи 
свойства; то, опять посредствомъ .пучшихъ 

прим'Ьровъ, надобно знакомить его съ бoJI~e 

тонкими красотами, съ искуственными обо· 

ротами, Фигурами и т. д. Пос.11t этого м:ожно 

предJiагать ему иеточныя изображеиiи съ 

т~мъ, чтобы овъ замtчалъ ведостатки и 

учился исnравлять ихъ. 

• 
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На,11;обво остерегаться, чтобы учевпsи, ПОJiьзуясь xil· 
стахп, по.rожпмъ, во всilхъ отпошевiвхъ обраsцовымп, 

в е впмп В'Ь порокъ рабскаго ПОАражавiв и спвсывавiя. 
Выборъ спJьвыхъ в:tpeчeвilt и преsраспыхъ мtстъ пsъ 

зучmпхъ nncaтeJell: часто обращается во врежъ. Восnп
тавппкъ охотно nрiучается повторять выбраввыя )1-flcтa. 
безъ мыс.111 п сввзывать одно съ жруruиъ, пе о~ращая 

внвмавiя па. то, отоосвтел .m оно къ его преJ(.!Ожевiю 
П ндутъ ! U R'Ь CBJI3П И ТОну рi;чв. 

4. Если восоитанвикъ долженъ быть бо
л'hе, неже.nи только разбирателемъ чужихъ 

произведевili; то надобно отъ него требо
вать n собственныхЪ ynpaжнeнilt . При 

ЭТОМЪ-

а) Дол:жво брать во ввимавiе его воз

растъ, степень Фияичесваго и нравственна

го образовавiя, и npoчi11 обстоятельства. 

Отъ него не надобно требовать ничего, что 

оревыша.по бы его си.пы. 

б) Восоитанвикъ пр~ сихъ занятiяхъ дол

жевъ постепенно восходить отъ лerчaltmaro 

къ бол'hе трудному. Сперва пусть онъ раз

сказываетЪ своими словами слышаввое или 

прочитаввое; потомъ пусть д'h.!lаетъ на то 

свои замtчанiя; мало-оо-ма.пу онъ до.11жевъ 

прiучаться описывать зам'hчательвыя собы

тiя изъ своего опыта, наприм. , домашнiя 

приключевiя, красоты природы, и том. под. 
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Посл11 сего пусть онъ привыкаетъ мыс.llен· 

во входить въ по.11оженiе другихъ, и всегда 

усовершать эту способность, приспособлаясь 

нъ будущему своему звавiю . Не важно то, 

накъ скоро подвигаетсв онъ ваередъ въ 

своемъ образовавiи; во главное состоитъ 

въ томъ, 'Jтобы онъ прiобр'hталъ образова· 

вiе хорошее и основательное. 

в) При исправ.а:енiи упражненiй воспи
танника, учитеJiь до.а:женъ остерегаться из

лишней строгости, которою овъ ъ10mетъ, 

особенно въ-вачал11, совс'hмъ отнять духъ у 

воспитанника. Всегда лучше вести д11.11о такъ, 

чтобы учевикъ самъ зам11чалъ свои погр'l>m· 

вости и ум11JIЪ исnравлять ихъ. 

r) Все это надобно д11лать капъ писы.1ев· 
во, так·ь и устно. Есть люди, которые при 

всей легкости въ разговор'~>, весьма ·несво· 

бодны въ пзложенiи своихъ мысл:ей на бу· 

»аг11; а еще чаще сJiучается ва оборотъ. 

Причина етого отчасти заключаете& ВЪ бы· 
строт'!i или медлевиости уметвенвой д11яте.11ь· 

вости, въ н11которой робости, и преимуще· 

с-rвенно - въ ведостатк11 благовременнаго и 

о равильн11rо упражвевiя. 

д) Наконецъ, воспитанника должно озна -
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вомить со вн'llwними ФОрмами и }'С.I[Ооiями 

изв'llствыхъ сочивевiй, наорим'Ьръ, p'llчeli, 

писемъ, и другихъ . 

§ 72 . 

Испраuевiе ухствеввыхъ иедостатковъ. 

1. Ка.къ въ т'llл'll, тавъ и въ душ'll бываютъ 

повреiкденin и разстройства. Такiе ведостат

ки часто ороисходатъ отъ боJ['I\звевваго со

стоавiа т'Ь.!Iа: въ этомъ cJiyчa'h исправ.п:евiе 

ведостатковЪ есть бo.n'lle д11.!1о врача, веже· 

ли восоитатеJ[а. Но иногда они им'Ьютъ осно

вавiе въ caмolt душ'll, - въ усыоJ[евiи, и.ви 

въ чрезм'Ьрной раздражитеJiьности н'llкото· 

рыхъ способностей, въ разстроенвомъ ра~

положенiи души, ИJ1И въ орежвемъ нехоро

шемъ обхождевiи съ д:'Втьми. Таковы , напр., 

с.11'Ьдующiе недостатки: постоянная: разс11я:н· 

ность, невнимате.!lьность, С.!Iабость nамяти, 

сухое и.пи напротивъ необузданное вообра

жевiе, нетnердость въ мыс.11я:хъ и суждевinхъ, 

или ваоборотъ кичJlивая: вастоfiчивость в~ 

своихъ мв'fiнiя:хъ и умничанье, и т . д. 

2. Itъ сuжа.п'fiнiю, искуотво ве всегда мо· 

жетъ исправлять под:обвые вед:остатки. Воро· 
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чемъ, А~!аа свое, nусть оно СА~лаетъ все 

то, на что вообще ухазаио въ § 24 в с.11'hд. 
Во всякомъ ~ча~ иадобио стараться унич

тожать кахъ иедостатокъ, такъ и ero ори
чину; ва~J;обио трудиться неутомимо, ве от

чаиваясь n·ь ycn'hx'h. Изъ того, что сказано 
досел~ объ образовавiи каждой способности, 

легко :можно nовать, какъ до.вжно nредот

вращать nовреждевiе ихъ . 

§ 73. 

Руховодспо къ да.пьиiйmеху обравоваиiю са

иоrо себв. 

1 . Че.воn'Ькъ ве то.вько должеаъ непре

рывно умножать и глубже укоревить nъ се

б~ т~ знанiн, которыя онъ собралъ въ 

ородоJiженiе своего воспитавiа; но ему иа

добно также постоннво упражнять свои спо

собности, усовершать ихъ и всег~J;а бол1Jе 

ориб.шжатьса Rъ идеа.ву истинной образо

ванности. Особепво необходима забота объ 

этомъ по отношевiю къ образованiю высшихъ 

способностей души - разума и ума, и въ 

частности по-отвошевiю къ орiобр~тенiю ис· 

тивво христiавскоti мудрости. 
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д.и этого требуеrсв ве о.-во упраавевiе: веобхоЮП~о 
еще со смпревiемъ п уповавiехъ всеr.-а хоJвтьСJI Бorr, 
RЭJtЪ ПОА&Те.JЮ ВСtХЪ б.rаrъ И ИСТО'IВ11&)' ИСТВJIВ&ГО 

свtта и му.qюстп; иа.J;обво также прави.rьио употреб
.rвть свыше nо.rучаемые ,~;ары, чтобы всеr.11.а быть .J;остоlt
ввиъ ,~;ароВЪ НОВЫХЪ П ВЫСШИХЪ (la&. 1, 5. Лу&. 19, 24 
и c.rii,~:.). 

2. Къ етой вепрерыввой д'hа.те.пьвости nо

буждаетъ челов'hка и его собственвый духъ 

и.пи высшiя духоввыя nотребности; ибо въ 

каждомъ че.пов•.hк'h, :который по.пучилъ хотя 

в'hкоторое образовавiе, есть уже внутреннее 

стрем.певiе :къ бoJiьmeмJ усоверmевствовавiю 

ума, тавъ вавъ вивому ве хочется слыть 

слабоумвым:ъ ИJ[И тупоумвымъ . Справед.11иво 
зам'hчаютъ, что большая часть .пюдей охот

в'hе своситъ упреки въ слабости сер~ца) 

вежели въ глупости. Это внутреннее стрем
ленiе въ усовершенствованiю самого себя 

особенно сильно бываетъ въ воспитаввик'h 

въ томъ с.пуча'h, когда съ вимъ благоразум

во и nрави.пьво обходились съ раввихъ л'hтъ 

ero. Въ созвавiп nрiобр'hтевваго уже обра
зовавiв ума скрывается невыразимая при

влеватеJiьность; п'оэтому, :кто однажды ва

чалъ мыс.аить, тотъ никогда уже ве захо

четъ отказаться отъ сего занатiя . А ч'hмъ 
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св'Ьт.111Jе въ комъ умъ, т'f>мъ си.пьн'Ье стре 

митсSJ тотъ къ Источнику св'Ьта.. 

3. Но ес.пи зто стрем.11енiе въ воспита.н
вик'Ь с.11або, то -

а) Надобно обращать его ввимавiе ва то, 

какъ достойно че.11ов'llка и благотворно ис

тинное образовавiе душеввыхъ способно

стей. 

б) Надобно nоказывать ему изъ исторiи 
звамевитыхъ мужей, какимъ образомъ и ка

кими средствами ови достиrаnи до такой 

высоты, и т'llмъ весьма много возвыmал:и не 

только собственное счастiе, во и счастiе че

Jiов'llчества. 

в) Особенно самъ восnитатель должевъ 
быть живымъ образцомъ неутомимаго и 
вмЪстf> nравильнаго прилежанiл. Н'!Jтъ ни

чего поучите.пьв'!Jе д.nя воспитанника., какъ 

если овъ при каждомъ с.пуча'll зам'llчаетъ въ 

своемъ восоитатеn'!J истинную ревность къ 

умственному усоверmенiю себя, живое стре

мленiе ко всему истинному и по.11езному, и 

искреннюю, душевную радость о ежеднев

выхъ своихъ усп'Ьхахъ въ благотворныхъ 

познавiлхъ. 

4. Уже бы.11о за.nчено (въ § 52), какъ 
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:мвоrо вреда терnятъ уветвенвыя способно

сти отъ черезм'Ьрваrо вапрнжевiв , отъ од

востороввости; отъ повреждевiн сердца. и 

особенно отъ раввихъ rр'Ьховъ вец'Ь.п:омудрiи. 

Воспитаввика до.п:жво предохравить отъ сихъ 

зо.п:ъ не то.п:ько отеческими ваставо~евiвии, 
во и бо.п:'Ье д'Ьйствите.п:ьвыии м'Ьра.ми. Стра.хъ 

Божiй и nроисходищая ~ отъ него чистота 

враnствеввостисуть г.павныя освовавiя истив

наго образовавiя духа; яко 86 аАохудожну 

душу не внидетz премудрость, пиже обитаетz 

86 mn..tecu повиинп,мz ~рrьху (ПреМJдр. 1, 4). 

Itaxia вастаоJевiи, ха&ъ дoporolt uо,;арокъ, АОJЖНО 

;~.а.вать каждому восоитаJШ.И~tу, особепво при вступJеиiи 
ero въ обществеппую жвзиь,-объ этомъ па.в.обnо су.в.ить 
по .tВСJnымъ ero nуж,;а.иъ, по его СJiабостsмъ и пре,;

столщпмъ ему опаспостнмъ. С.мотрл по тому, Jtъ чему 

бо.11lе смопепъ юноша, къ в'.hтреввостп·m, къ пустыиъ 
m забаваХЪ, JJ.IП хъ .ме'lтате.~ьпостп и. т. п., родвтежв · 
в восоnтатеJiи ва то особепво и .-ожжвs обращать вви
иаniе, ,J.aвas ему ру&ОВОАствеввыа иаставжевiа. 
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Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я. 

ОВР!ЗОВ!ВIЕ CUOCOBBOCTI ЧJВСТВОВАШИ. 

§ 74. 

Предварпе.nиыа поипiа:. 

1. ПосредствомЪ способности позвавате.uь
вой постав.rrяемъ мы предметы Rавъ бы предъ 

взоромъ своего ума, состав.uяемъ о нихъ оп

ред~левныя повятiя,восходимъ отъ изв~ст

ваrо въ веизв~ствому пупотреб.uяемъ втотъ 

умственныlt запасъ д.пя ц~.Dей весьма. раз

личвыхъ. Хорошо, есJ[и .мы, правиJIЫIО по

нимая самихъ себа и истинвое свое вазна

чевiе, все производимъ отъ Единаrо, и опять 
все ваправляемъ въ Единому! -К ром~ поз

вавате.D.ьной способности, мы им~емъ еще 

способность ощущать прiатныя и.пи вепрi

ятныя впечатл~вiя окружающихЪ васъ пред 

метовЪ (§ 20). Эта способность называется 
способностью чувствованi.я (facultas senti
endi). 

2. Споеобиость чувствованiя есть также ве-

lикое б.11агод~янiе Божiе и вовое доказатеJiь

ство Его премудраго о васъ попеченiя. Бу
дучи окружены столь мвоrими и развород-
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выми предметами, мы находимсn подъ ве

прерыввы.мъ ихъ вJiisвie•ъ ва. васъ. Какъ 

.11егко мог.пи бы мы потерп'hть отъ вихъ 

вредъ,ес.пи бы ве и•~ли сnособности скоро 
прим'hчать ихъ отвошевiе къ вамъ! Кто 

:моrъ бы прiобр'Ьсть достаточное позва.нiе о 

вс~хъ предметахъ! И какъ часто разсудокъ 

съ своимъ вастав.11евiемъ с.пишкомъ nоздно 

приходи.пъ бы къ намъ ва. помощь! Даже въ 
вравствевномъ отвошевiи чувствованiемъ 

весьма часто предварsетса р~шеиiе ума.. 

3. Ес.аи д~tiствiе предмета на насъ со

отв~тствуетъ внутреннему вашему распо.по

женiю,--онъ, удов.11етворnя сему расположе

вiю, нравится намъ; а. ПО'l'ому это чувство

ванiе мы называемъ прiятным~, въ nротив- . 
номъ же случа~-иепрiятиw.мо. Въ че.11ов~к~ 

можетъ быть столько же различвыхъ чув

ствовавiй, сколько онъ им'Ьетъ расположе

вiй, и сколько точекъ соприкосновевiя съ 

чувственнымЪ и сверхчвствевнымъ мiромъ. 

Чувствовавis бываютъ то СИJI:ьн1>е, то сла

б'Ье, и именно: 

а) по отношевiю къ предмету, степень 

ихъ СИJIЫ бываетъ соразм.~рва степени при

м~ча.емаrо corлacia или не corJiaciя предме· 
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та съ вашими распоJiожевiями и стрем.J[е

Вiами; 

б) по отвошевiю къ намъ самимъ, они 

бываютъ не тоJiько слаб'hе И.IIИ СИJiьв'hе, во 

и совершенно раз.11ичвы по различiю вашей 

чувствительности и расооложенiа въ изв'hст

вое врема. Поэтому одивъ предметъ въ од

во и тоже врема въ различвыхъ людяхъ мо 

жетъ возбужда·rь совершенно разJiичвыя чув

ствовавiя, и тотъ же самый чеJiов'hкъ, по 

причин11 изм'hвяющагося расооJiожевiя, по

лучаетъ совершенно раз.11ичвыа вnечат.11'hвiа 

отъ одного и того же предмета. При этомъ 

им'hетъ особенно сиJiьвое вJiiявie на ваше 

Физическое состоянiе и си.11а воображевiа. 

Представьте, наприм. , какое противополож

ное Д'ЬЙСТВiе nрОИЗВОДИТЪ в а ваСЪ ЗВОНЪ KOJIO· 

ко.11а, когда опъ возв'hщаетъ намъ ИJIИ тор

жественвое праздвество, И4И поrребенiе ве

ликаго Dliшeгo б11агод'ЬтеJiа. 

4. Такiа расположевiа требуютъ 
наго ввиманiа. Получивъ правиJiьвое 

особен

обра-

зовавiе и направJiевiе, они, каиъ и чувство

вавiа, не толыю обJiеrчаютъ обыиновеввыя 

наши земны я занятiя, но и открываrотъ серд

це ваше д.11я бJагородвЪi!шихъ удовольствiй, 
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и всему бытiю кашему сообща.ютъ новую 

прiатность. Какъ иного возвышаетса наше 

внутреннее состояаiе т~ии чувствованiами, ко

торыа рождаются въ насъ отъ искреннаго 

обращенiя съ благородными JIЮдьми, отъсоз

ванiа добрыхъ д~JIЪ нашихъ, и особенно отъ 

т1>снаrо и искренаиго общенiя съ Боrомъ? 
Хотя одни чувствовавiя, сами по себ1> , и 

не им11ютъ высокаго достоинства; во ecJiи 

они охраняются и управJiаютса умомъ, то со

держатъ въ себ~ зародышъ бJiагородв'hii

шихъ вравствеввыхъ pacoo.11oжeвiii. Эта 

истива ясв~е вамъ открывRетса, когда мы 

съ другоtt стровы представимъ себ~ та

кого челов~ка, котораго чувство испорчено и 

мертво для всего добраго, истиннаго и пре

красваrо. 

5. Впрочемъ какъ ни хороши, и хавъ ни 
блаrод~тельвы чувствовавiа,-к~tдобво од

нако же ваб.rподать, чтобы им11 всегда yopaв

.a:s.IIъ умъ, просв~щеввыtt учеuiемъ Хри

стовымъ: ибо чувствовавiа сами по себ~ 
C.II~oы, и потому, rд11 не достаетъ ума, тамъ 

а11тъ и вожда для С.Il~оыхъ. Какъ же дол· 
жво управлить ими?-Этотъ воnросъ разр~

шаетсл главкымъ прави.11омъ истиннаго вое-
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питавiя: АОJJжво воспитывать че.повilка такъ, 

чтобы овъ ·вilрво могъ АОстигать своего 

истиввзго пазвачевiя, временнаго и вilчва

rо (§ 8). Посемувикакое чувствовавiе ue ДОJ[
жво nрепятствовать l(остижевiю г.11авваго ва

звачепifl че.повilка; вапротивъ вcil они ДОJ[

жвы согласно содilltствовать къ тому. 

CпpaeeJ;JJиuo sамtчаютъ, что nраввJiьвое образовавiе 

сuособвоств чувствовапiа особевне иужво въ ваше оре

хи, &OrAa съ одвоlt сторовR хечтатеJ:ьиоеть, притвор

ство в чре!)кtрва.а утовчеввость чувства та&ъ часто пре

обJаJ;ають , а съ Apyroit, вапротвВ'Ь, истоnво бJaropoJ;· 

ввя чувствовавiя та&ъ часто остаются безт. уважеЩ 

ИJИ въ соверmеииой веизвtствости. 

§ 75. 

Предохравевiе споеобиости чувс'l'ВОваиiа о'!'Ъ 
ОСDб.иевiа. 

Способность чувствовавiit, особепво б.llа

городвilйmихъ, подобно вilжвымъ почкамъ 

nвilтовъ, отъ вреднаго в.аiявiи очень скоро 

nовреждаетси, и.пи по крайвей мilpil затруд

няется въ своемъ раскрытiи. Это происхо

дитЪ особенно: 
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а) Отъ ведостатка возбуждевiя. Низmiя 
чувствовавi.а пробуждаются въ че.пов'hк'h са

ми собою; во высmiв требуютъ прави.Jъна

rо возбуждевiя и сод'hiiствiя отвв'Ь. Везъ 
этого они остаютса вераскрытыми, а маJiо

по-мао~у и самый sародыш~ ихъ скрываетс.а. 

Еще хуже, когда обхождевiе съ воспитан.
~икомъ и о:в:ружающiе его предметы преп.ат

ствуютъ пробуждеаiю благородныхЪ чувство

ванiй. Сюда относятся: слишкомъ раннее 
привуждевiе дитяти къ умствевнымъ и.пи 

механическимъ завятiямъ (§ 17 и 42) , су

хое и холодное преподававiе uредиеrовъ,-

особевво Св. В'hры и нраветвевяостп; су
ровый, СJiиmкомъ строгiй образъ восоитанiя, 

Rorдa ваор. съ д'hтьми постоявво обходятся 

строго, безорестанпо ихъ бранатъ, стрl't.ща

ютъ угрозами, вахазываютъ, и под. (§ 19); 
собственная нечувствитеJiьвость родпте.пей 

и.пи воспитателя, также шутки и васм'hm

ки вадъ д'hтьми, или въ ихъ присутствiи 

надъ другими, обнаруживающими благород

выя чувствовавiя. Ничто такъ сиJiьно не по· 

давляетъ н'hжныхъ блаrордвыхъ стремлевiй 

д'hтскаго сердца, въ самомъ ихъ эародыm'h, 

хахъ хоJiоднав и :в:о.пкая васм'hmка uадъ ними. 
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б) Отъ веправи.1ьвости средствъ , которы

ми возбуждаются чувствове.вiа, когда вапр., 

требуя отъ д~тей изв~ствыхъ чувствова

вiй, хот.атъ вывудить ихъ угрозами и вака

завiями, или обращаютъ ихъ въ средство къ 

получевiю пе.кихъ нибудь ваградъ. Все вто ве 

иное что звачитъ, какъ прiучать д~тей къ JIИ· 

це:м'hрiю, а. самые чувствовавiв nодавлять. 

Бъ разсуждевiи сочувствiu, къ причивамъ, 

вредно д~йствующимъ на сердце, надобно 

отвести слишкомъ частое или nостояввое 

присутствiе предметовъ, возбуждающихЪ со

чувствiе,-также слишкомъ сильно возбуж

дающiя средства, которыя, чрезм~рво ва

пряrаа сердце, д~лаютъ челов'hка равводуш

вы:м:ъ къ обыквовеввымъ uредмета:мъ жизни. 

в) Чувствовавiя подавляются господствую

щими мв~вiя:м:и, скJiоввостями, душевными 

расположевi>Jми и даже изв~ствыми состоя

вiями т~.11а. ltтo вапр. вс~хъ .IЮ)I.ей пред
ставжаАтъ з.1ыми, вс~хъ )I.Оброд~те.![t.Выхъ 

лицем~рами, и.1и визшiй к.1ассъ вароАа преА· 

став.11яетъ какъ-бы отъ судьбы осуждеввымъ 

на С'l'раданiя, и вестоющимъ ·roro, чтобы 

д'JJти счастiя заботи.11ись о вемъ; тотъ т~мъ 

мев~е способенъ принимать участiе въ по-
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.в:ожевiи друrвхъ, ч'Ъмъ си.в:ьн'Ъе об.в:адаютъ 

инъ такiе пре.-разсудки. 

2. Изъ этого объасвенi.а видно, какъ мво
rо родите.аи до.в:жвы заботиться о томъ, что

бы р;обрыа расnо.в:оженiа д'hтей не бы.в:н 

подавJiаемы. Особенно худо поступи.в:и бы 

они, ес.11и бы съ вам'Ъренiенъ ста.в:и ос.паб.пять 

въ д'hтяхъ чувствите.в:ьность изъ опасевiа з.в:о

употреб.llенiа &той способности. Ес.пи под.11'h 

хорошей пшеницы возниsаютъ ростки nJiе

ве.в:овъ; то поетому еrце не с.в:'hдуетъ истор

гать самую пшеницу. 

§ 76. 

Предостереzевiе отъ веу•ilреввости. 

1. Нужно также остереrатьса и тоrо, 

чтобы чувствованiа не бы.11и чрезн'hрво раз

дражаемы, и.в:и вапраrаены. Они до.11жны 
быть Jlerкo ко.1еб.в:юrцимиса во.в:нами, по ко

торыкъ душа тихо и спокойно моr.11а бы 

стремитьса къ своему назвачевiю, а не ди

кикъ и шум:нымъ nотокомъ, который въ 

бурную ночь ножетъ разбить насъ о ска.в:ы 

и.в:и ут'hсистые берега. Эта веум'hренвость 

м:ожетъ быть и въ самыхъ б.11аrородвыхъ 
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чувствованisхъ: тогда она еще cтpama'he. 

Какiя чувствовавis б~аrородв'Ве чувствова
вiй Св. B'llpы? - Но какое э~о, когДа оаи 
превращаютса въ мистическiа грезы, и.1rи 

восп.ааневаются до нечтате4ьваrо безсныс.11iа 

и крайне опасваrо изступ.~rевis! Хота пы.l

кis чувствовавiя естествеивы въ юноше

схом-ь возраст-Б, а потому неразумно бы.11о бы 

требовать отъ юноши спохойствis и ум'Вреа

вости, свойственныхъ че.11ов'Вку пожи.~rому; 

о~tвахо нужна бо~ьшаа: осторожность, осо

бенно о~~ю,ца:мъ СJIИШRоиъ раз,цражите.11ьаыкъ, 

ЧТОбЫ ИХЪ DЫJIKOCTЬ не ВЫХОДИ.IIЗ. За rра

ВИЦЫ. 

2. Вашв'Вйmiа причины втой веум'Врен

вости - с.п'.Ьдующiя: 

а) С.~rабая, и потому самому иишкомъ 

раз,цражите.пьнаа вервваа система; 

б) Сильвое воображевiе~ .11еrко восп.о~аме
вающееся, и.аи уже восп.~rамевеввое чтевiеиъ 

романовъ. На чувство В'Вры то же д'Вйствiе 

произво,ц.атъ иистическiа пов'Всти. и разсуж

,ценiа. 

в) Дружеское обращевiе съ чувствите.пь

выми .пюдьми. Также какiя-ни.бу,ць прежде 

с.пучившiяся съ че.пов'Вконъ веобыкновеввыя 



-254 -

приsJiюченiп, часто остав.пяющiя въ nym'h 
сильныя преnраспо.!lоженiя, которыя отъ ма

JI'hйmихъ причинъ снова обнаружпваютъ 

свое noJJйcтвie . 

3. Поэтому наnобно обращать строгое 
внимавiе Rакъ на ФизичесRое, такъ и на 

нравственное СI)Стоянiе воспитанника, на его 

прежнее поведенiе, на его .пюбимое чтенiе, 

знакомство, и ва все, изъ чего точн'hе мож

но узнать его .пичныя свойства. По т'hcнoii 
связи чувствъ съ воображенiемъ, сюда от

носится все сказанное въ § 69 объ ограни

ченiи воображевiя . 

§ 77. 

Общi.к средства хъ обраsованiю споеобиости чув
ствоваиiй. 

Сущвость д'h.па здЪсь опить состоитъ въ 

воsбужденiи и упраменiи способности чув

ствовliнilt. Возбуждевiе, какъ выше бы.по за

мЪчено, особенно необходимо дJiя чувство

ванiй высmихъ; потому что низшiп обыкно

венно nробуждаются сами собою, и требу

ютъ не столько вам'hревнаго возбу;Irденiя, 

CROJIЬRO благоразумнаго удержавiа ихъ въ 
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своихъ пред'Ьлахъ. Но и касательно высшихъ 

чувствовавiй потребиость возбуждевiя весь

ма различна, смотря по степени внутренней 
прiемлемости воспитанника, и по различiю 

званiа, къ которому онъ назначается. Хотя 

каждый челов'Ькъ, въ изв'Ьствой степени, 

им'Ьетъ прiемлемость для nрекраснаrо, ис

тиннаго и Божествевваго; хотя тавже 

н'Ьтъ ви одного званiя, въ которомъ сiи чув

ствованiя не бы.11и бы нужны: одвакожъ, 

какъ не у важдаrо че.u:ов'Ьва сердце равно 

открыто для нпхъ, такъ и не вс'Ь состоянiя 

требуютъ одинаковой степени ихъ образова

нiя. Что бы.11о бы д.'Ьлать, ваприм'Ьръ, про

стому поселявиву съ работами его званiя, 

часто понидимому низкими, если бы въ вемъ 

чувство красоты образовано было въ высшеii 

стеnени? 

Главвыя средства къ возбужденiю чувство

вавiй суть СJI'Ьдующiя: 

а) Вужво при каждомъ с.пуча'Ь обращать 

ввимавiе восnитаввика на все, въ чемъ его 

невинное сердце можетъ встр'Ьчать прекрас

ное, великое и свитое, какъ въ природ'Ь и 

исторiи, такъ и въ произвед.евiяхъ искус

ства. При этомъ вадобво заботиться не толь-
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ко о пра.виJrьвости, в.о особепво о ясности 

и живости преjJ,ставJiевiй; ибо чувствовавiя 

зависятъ бoJiile отъ воображевiя, uеже.nи отъ 

ума. 

б) Д.nя той же ц11ли надобно воспитанни

ка окружать такими предметами, поторые 

сог.пасuы съ возбуждаемыми чувствови.вiями; 

такъ чтобы все противвое обрАзованному 

вкусу и вебJiагородвое оскорбJiя.по его чув

ствовавiе, привыкшее къ истинно прекрас

воиу и бJiа.rородвому. Счастливо ~~:итя, ecJIИ 

оно возрастаетъ среди таквхъ обстояте.nьствъ, 

при которыхъ всегда ввдвтъ выраженiл вс· 

тиннаго бJiaroroв'!Jвiя, ц'!Jдоъrудрiе вевиннаго 

сердца., со страхомъ уб'!Jгающаго всякаrо по

рока, истинную красоту, добрый порядокъ п 

бJiагородство! · 
n) РодитеJIИ и воспитатели ве только ca

:lllи въ себ11 доJiжвы им'!Jть чувство, всегда 

открытое для истинвой доброд11теJiи п благо

честi я, во при каждомъ случа'!J показыватъ 

и А'Ьт.sмъ ве.пицем11рвое свое стрем.певiе ко 

всему истинно бJiа.городвому и высокому, и 

какъ въ слоnахъ, такъ и въ д'!Jлахъ во вся

кое время с.пужить для вихъ образцомъ ис

тинно добраго поведевiл. Обпаруживаемыя 
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11ри всакомъ с.11уча'h .добры.s суащенi.s и со

'f'.аасныя съ ними поступки родите.11е1t или во

-спитате.llеit д'h.11аютъ на д'hтell такое вnечат

.s:hнiе, которому не можетъ противостоять 

ихъ н'lsжное сердце. 

г) Наконецъ, и въ настоящемъ с.вуча11 со 

свс'hмъ вниманiемъ должно охранять вевин

.иость д'hтell и чистоту души ихъ, еще cв'llт

.aoit, неомраченноll порочными страстями . 

Только невинное дит.s им'hетъ въ своемъ 

~ерАЦ11 орiемлемость и сnособность къ истин

·•ому благородству. Но rope дитати если 

~ердце его исnорчено, предано ненависти 

·и.sн зависти, или страдаетЪ отъ ядовитаго 

3а.1а таllнаго порока! Отъ етого JJучш iя 

-чувствованiя истребJiяютс.я въ самомъ ихъ 

~арОАЫШ'h также, какъ в1;жные цв'hты де

ревъ увядаютъ отъ инеа. 

§ 78. 

ПродоJIЖ( иiе. 

1. Чувствованiя до.llжво не только возбуж
Аать, но и наnравлять такъ, чтобы они сnо

-собствовали къ достиженiю ист1шuаго на

:эначевiя челов11ка или по кpat\нell м·.Ьр11 ни-
. . 9 



-258-

когда не преоятствовали. По этому чувство

вавiл ваши всегда должны оодч~iнятьсл выс

mимъ ц'h.!lямъ, чтобы таким:ъ обрuзом.ъ они 

могли приносить благотворные nлоды. 

2. Есть .пюди, которые отъ самыхъ мало
важвыхъ предметовъ получаютъ сильвыл чув

ствованin, а въ случаnхъ важоыхъ остаютс11 

совершенпо холодвыми; и также есть люди, 

коихъ чувствовавiа столь же скоро прохо

дятъ, какъ скоро и возбуждаютсs. Причиною 

сихъ ведостатковъ часто быва~тъ тщеслав

ное желавiе казаться чувствительными и 

добродушными; во обыкновенно источникъ 

и~ъ находитсн въ безпорядочномЪ вооб

раженiи. Эти недостатки нер'hдко встр'h· 

чаютсn и въ д'hтяхъ; потому воспитаrель 

долженъ не только охранnть ихъ отъ всяка

го лицем'tрin и притворстщt , во и стараться 

вм'Ьст'h съ воображенiемъ образовать въ 

вихъ разумъ и споко"вую разсудительвость, 

и маJiо-по-малу утверждать постоянны~ ха

рактеръ, такъ чтобы они ве завис'hли отъ 

временныхъ расположевitt и ве увJiека.пись 

первымъ прiятнымъ впечатл'hвiемъ, во управ

ляли бы собою по вачаламъ здраваго раз

сужденiя. 
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4. Восоитанвикъ до.пженъ учиться съ ран· 
вихъ .п'Ьтъ в.пад'Ьть своими чувствованiями и 

подчивать ИХ'h требовавiамъ до.пга и при.пи· 

чiя . Это сколько трудно, столько же и важ· 

во. Какъ ма.11о .nодей, которые всегда могли 

бы уnрав.анть порывами чувствъ своихъ и 

давать имъ над.п:ежащее наnравлевiе! Т'Ьмъ 

не мев'!Jе одвакожъ, по вепрем·hнвому зако

ну, все, происходящее въ васъ и Зl\висящее 

отъ вашей свободы, должно быть подчинено 

уму, а умъ - закону Божiю. Для облегче

нiя с ~го д•hла : 

а) Надобно всегда поддерживать въ воспи

тавник'Ь спокойную твердость духа и разсу· 

дительность, и въ то же время наб.пюдать, 

ч1•обы какiя-нибудь чувствовннiн, по.пожимъ 

и б.пагородвыя, не усилива.пись до чрезм'Ьр

ности. B1J тертънiи ваше.м~ стлжите души 
ваша, сказа.пъ Сnаситель · (Лук. 21, 19.). И 
Духъ БожНt обитаетъ не въ бурвом:ъ вихр'Ь, 

не въ ужасающемъ зеъtлетрясевiи, не въ 

пожирающемъ пламени , во въ дыхавiи ти

хаго вечР-рняго в'!Jтра (3 Цар. 19, 11. Лук. 
9, 55.). 
. б) Ес.пи восnитаввикъ порывами чувство
вавiй увлечетсs къ беаразсуднымъ посrуп-

9* 
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хамъ; то, какъ скоро придетъ овъ въ себя,. 

вадобво обращать ero вниманiе на неприли
чiе и противозаконность подобвыхъ поступ

ковъ, и изъ прим~ровъ друrихъ показыват~ 

ему, до какихъ rлупостеl доходитъ че.:Ю·· 

в~къ, когда, не сов~туясь съ разсудкомъ,. 

водится одними то.11ько чувствовавiями и сsо

ропреходпщими впечат.111lвiями. Какъ искрев

во Давидъ б.п:агодарилъ Авигею за то, что

она благорАзумными своими представлевiями, 

отклонила его отъ принятаго имъ въ поры

в11 гв~ва HliM'IIpeвiя совершить кровавое· 

:мщенiе вадъ домомъ Навала! (1 Цар. 25, 3~ 
И C.llilд.) 

4. Наковецъ, чувствованiе добраго и б.п:а

rороднаrо должно переходить въ д11ятеВ:ь

ность. Доброму дереву своlственно не толь

ко цв11сти, во и приносить добрые плоды:. 

такъ и сердцу челов11ческому. К.ъ coжa.nil· 

вiю, ве piiAKO АОвольствуются и услаждают

са прiатвыми чувствованiями, хота они со· 

вершенпо безплодвы. Люди съ в11жнымъ. 

сердцемъ и слабыми вервами не могутъ ви

д~ть весчастнаго, ве трогаясъ до г.пубивы 

души; но часто на втомъ и остававлива.· . 

щтся . 
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5. Поетому воспитатель не долженъ :м:но· 
го уважать одни чувствованiя воспитавни

ховъ, но всегда надобно побуждать ихъ хъ 

добрымъ и б.11агородны:мъ поступхамъ, и ча

ще напоаtивать имъ изреченiе Соасите.11я: 

всяко древо, еже не творит~ nАода добра, 

пос1ькаюm3 е, и во о~нь в.метаюm/J . Не всяко 

t..Ja~o..яu Ми: Господи, Господи! внидет; в~ 
царствiе небесное; но творяu воАю Отца Мо

е~о. иже есть па иебесrьх~. (Мате. 7, 19. с.11ч. 
l ax. 2, 15 и с.11. 1 Iоан . 3, t 7 и с.11.) 

§ 79. 

Какъ управ.патъ виsmDи чувствовавi.ахв9 

1. Прежде другихъ раскрываются въ че
.11Ов11к11 низшiя чувствовавiя, посредство:мъ 

которыхъ :мы получае:мъ представленiе о 

прi.атныхъ или непрiятныхъ впечатл-:Ьнiвхъ, 

производимыхъ на наше т'IJJIO и его вн':Ьшнее 

состоввiе: таковы ощущенi.а т':Ьжеснаго здо

ровья и.11и бол11зни~ удовольствiя и.11и не

удовоJiьствiя, и т. п. Хотя сiи чувствованiя 

ПОЧТИ TOJIЬRO ЖИВОТВЫИ: И ОЧень .П8ГRО при

НИ:МаЮТЪ аревратвое ваправ.пенiе; однако 

разрушать вхъ не должно. Попытки сд11лать 
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че.пов'llка. совершенно безчувствевнымъ ко 

вн'llшвимъ воечат.п'llнiямъ были бы не то.пь

хо безоо.пезвою борьбою противъ веооб'llр;и

иой потребности природы, но и противны 

наи11ренiямъ Творцl\. Что былъ бы это за 

че.пов'llкъ, на хотораго ничто не д'llйствова

ло бы? Могъ .пи бы онъ надлежащимъ обра

зомъ заботиться о своей жизни и ородолже· 

нiи e.s, будучи совершенно безчувствеввымъ? 
И особенв() могъ ли бы онъ тогда прини

мать участiе въ благооо.11учiи или весчастiи 

друrихъ? 
2. Впрочемъ, въ настоящемъ состолнiи , 

въ которомъ гр'llхъ наруши.пъ ~ог.пасiе и под

чиненность силъ челов'вческой души, нужна 

большал осторожность, чтобы визwiя чу.в

ствоваяiя не сд'llла.пись слишкомъ сильными, 

или даже госаодствующими. Посему·то Во· 

жественвое Откровевiе такъ часто говоритъ 

о самuотвержевiи, о распатiи плоти, объ 

умерщв.п:енiи nлоти, объ умерщв.п:евiи плот

ской похоти, nротивовоюющей духу, и о 

благодушвомЪ перевесевiи вс'llхъ трудовъ и 

тягостей вастоящей жизни. 

3. Освовавiе сему, безъ сомн'llвiя, до.п:жно 

быть аоJrожево еще въ д'llтств'll. Кто въ д'llт-
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ств11 водилеи только чувствеевымъ удоволь

ствiемъ или веудовольствiемъ; тотъ и въ му· 

жескихъ л11тахъ не будетъ въ состоявiи вла

д11ть собою. Поетому воспитатель должевъ 

стараться, какъ можно ран11е и безъ от.n:ага

те.n:ьства, приводи.ть визшiя чувствовавiя вос

nитанника въ такое nодчивевiе, чтобъ они 

не только не nреnятствовали достижевiю его 

главнаго вазвачевiя, во и сод'hйствовали къ 

сему. Какъ объ етомъ будетъ говоре nо въ 

отд11.11енiи о вравствеввомъ воспитавiи; то 

зд11сь можно уRазать только на сказанное въ 

§§ 16 и 33-о nольз11 раввихъ оривычекъ 

и благоразумнаго укр11плевiя, и особенно на 

'l'O, что неоднократно было говореuо о стра· 

х11 Божiем'I,, 

§ 80. 

Образоваиiе сочувспiй. 

1. D одъ имевемъ сочувствiй ыы разум11· 

емъ благожелате.!lЬвое участiе въ благоnо

.nучiи или весчастiи другихъ. Сочувствiя об

наруживаются не только къ людям.ъ, во и 

къ животвымъ, а въ в11жвыхъ душахъ - и 

хо всему, что воситъ на себ'Ь сл·~ды чув-
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ства. Сочувствiа служатъ дла че.аов'.hка ис
точвикомъ вскреввихъ в благородныхъ ра

доетеtt в ви'.hст'.h плодовитымъ зарОАЫmемъ 

хороmихъ поступковъ. Они разшврsютъ 

сердце такъ, что чеJiов'.hкъ съ любовiю об

ращается во вc'.fi стороны, в часто же.!lаетъ 

осчастливить друrихъ, забываа о ceб'.fi са· 

1\IОМЪ. 

2. Ворочемъ, ес.!lи сiи чувствовавiя nро
исходятъ то4ько отъ в'.hжвой настроенности 

природы, и в'!Jтъ въ вихъ теш1оты высшей 

жизни; то они еще ве вм'!Jютъ вравствев

ваго ~~:остоивства, и легко иогутъ nринять 

о ревратвое ваправленiе. Поэтому, какъ воз

бужденiе, такъ и управленiе сими чувство

вавiями требуетъ большой попечительвос~и. 

3д'!Jсь первое д'!Jло воспитате.!lа состовтъ въ 

томъ, чтобы онъ устравалъ отъ воспитав

вика все притупляющее способность сочув

ствiя. Это бываетъ, 

а) Когда д'!Jтямъ позволаютЪ мучить жи

вотвыхъ . Кром'!J того, что такiе поступки 

сами по себ'h уже противны любвеоби.11ьвымъ 

вам'.hревiамъ Творца, который сотворвлъ 
животвыхъ, хотя в ДJ[Я служевiа вамъ, во 

въt'Ьст'll и дня благополучiа, свойственнаго 
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ихъ природ'h, - д'hти такнии поступками 

ожесточаютъ свое сердце, и чрезъ то очень 

скоро д'Ь.11аются вечувствитеJrьвыми и же

стокими къ подобнымъ себ'Ь. Воспитатель 

т'Ьмъ строже должевъ охранять д'Ьтеii отъ 

этого злоупотребленiя, ч'Ьмъ оно обыквовев

в'Ье, особенно между д'Ьтьии. Превосходныв 

правила въ этомъ отношенiи даетъ Ветхо

зав'Ьтвыii законъ, повел'Ьвающiii ори каж

домъ СJIУЧа'Ь Щ8ДИТЬ ЖИВОТНЫХЪ. (См. Исх. 

20, 10. 23, 4 и с.п'Ь.ц. Лев. 22, 28. Нтороз. 
22, 6. с.11. Притч. 12, 10). 

б) Чувства притуп.11яются отъ оричивъ 

выше покnзанвыхъ (въ § 78), имевво отъ 
привычки вид'Ьть страданiв другихъ, отъ 

вредвыхъ предразсудковЪ противъ б'Ьдн'Ьii

mаrо класса .DЮдей, отъ худыхъ расооложе

нiй души, отъ веразуивыхъ васм<JJmекъ надъ 

д'Ьтьми, когда ови обнаруживаютъ живое 

участiе въ друrихъ, и особенно отъ жесто

каrо обращенiв съ ними. Любовь возбуж

дается только .аюбовiю. 

3. Если сiи препятствiя будутъ устране
ны, то сердце дитяти само соб?ю откроется 

дли сочувствiа: ибо оно дли того и созда

во.-Эти чувствовавiя сто.пь естественны че-
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лов'hку, что на безчувственнагu чедов'hка 

обыкновенно сиотрятъ, какъ на ве-че.llов~

ка, и uазываютъ его безчеАовrьчиыАt'6. Вnро

чемъ, можно и надобно уnотреблять еще осо 

бевныя средства къ возбужденiю сочувствi11. 

Для этого-

а) Надобно внушать восаитанвику съ ран

вихъ л·ьтъ уважевiе и любовь къ своимъ 

ближвимъ. Свята11 В1>ра говоритъ вамъ, что 
nc·h мы им'hеиъ одного общаго родоначаль

ника, что каждыtt че.1юв~къ сотворевъ по 

образу Вожiю, п что вс~ мы созданы для 

одноti 11 той же главной ц1н1и. Слово Божiе 
ув'hряетъ васъ, что Богъ любитъ всf>хъ 

насъ, не взирая ~а веравныл nреимущества 

или дА.ры счастiн. И rр'Бшника терпитъ Его 

безпред'hльная благость. Воrъ хочетъ не 

смерти rp'hmFt икa, во чтобы овъ обратился 

и былъ живъ, и потому а.аетъ ему время для 

покаянiя. Онъ по Своему миJюсердiю ищетъ 
гр'hшника такъ же, каsъ зuботливый пас

тырь ищетъ заблудwей овцы. По этой без

пред'hльной любви Iисусъ Христосъ умеръ 

за всf>хъ . и вс'h мы искуплевы безконечною 
ц~ною кровИ Его. Посему nрезирать кого
либо изъ ближнихъ,значитъ презирать без-
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копечвую ц~ву искупленiа - кровь Боrоче· 

лов'Ька. Во Христ1> и чрезъ Христа вс~ 

иы - д~ти одаого Отца, Котораго престолъ 

на неб~, - члевы О)l.вого т~Jia, поего глава 

Самъ Христосъ, и nc~ им~еиъ вадежду ва 

небесное васл'Ьдiе, гд'Ь, e~JIИ до конца жиз

ни сохравимъ .пюбовь ко Христу, будемъ 

васлаждаться в'Ьчвою и неизреченною радо

стiю. Святая В'Ьра простирается еще да.n:'Ье: 
она запов'Ьдует'ь ваиъ въ иаждомъ изъ на

mихъ братьевъ, особенно въ б1щныхъ и въ 

т'Ьхъ, которые низки въ rлазахъ мiра, ви

д~ть Самого Сnасителя. Онъ Самъ какъ
бы алчетъ и жаждетъ въ лиц'Ь ихъ, и бла

год~явiе, которое мы о1tазываемъ одному 

изъ ма.пыхъ сихъ, усвояетъ Самому Себ'Ь. 

Моrутъ ли в'.f3жныя души д'.f3тeii оста· 
ватъсл холодными къ весчастiю другихъ, 

если часто и съ вепритворвымъ чувствомъ 

будутъ ввуmать имъ сiи и nодобвыя ис
тины? 

б) Itpoм~ сихъ средствъ, хъ возбуждевiю 
сердца д'.f3тей служатъ также nрим13ры и 

живыя язображевiя исиревввго участiя. Та

хихъ :картинъ исоо.пнева Сввщснвав Исто

рiя, и въ етомъ случа~ является вамъ об-
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ра:щемъ Самъ Христосъ: Овъ плака.аъ вадъ 

rробом:ъ друга своего Лазари, и проли.аъ 

с.аезы состра~~;авiя даже о томъ Iерусалим'h, 

который приrотовлялъ Ему поиосную и му

чите.!lьв'hйшую смерть. 

в) Но, какъ ви .сиnно д'hйствуютъ на д'В· 

тей показаввыя средства, - ов'h только въ 

такомъ с.11уча'h произведутъ орочвое д'hй

ствiе на нихъ, когда родите.!ш и воспитате

JIИ ихъ собствевнымъ своимъ прим'hромъ бу

дутъ оправдывать предлаrаемыя имъ васта

вJ:евiя. А. ес.11и сего не будетъ, то все оста

ветек без·ь ожидаемой пользы. 

§ 81. 

Продолzеиiе. 

1 . При возбужденiи сочувствiй, надобно 

возбуждать ве тоJlько сострадавiе къ несча

стiамъ другихъ, во и сердечное участiе въ ихъ 

благополучi и. Это второе д'hйствiе сочувст

вiа- сочувствiе любви, въ сраввевiи съ пер

вым:ъ трудв'hйшее. Сострадавiе къ весчаст

нымъ требуетъ мев'Ье власти вадъ собою, не

жели искревнее сорадовавiе другимъ въ ихъ 

счастiи.Данtе между друзьими, если только они 
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1fe вполн'h преданы духу Благодати, сердеч
uаа радость о счастiи другаrо вер'hдко воз
мущается таtiвымъ вепрiатвымъ ощущевi

-емъ. Справедливо одинъ взъ древввхъ лю-

-бомудровъ (*) зависть вазываетъ самою об -
щею в самою сильною изъ вс'hхъ бов'hзней, 

.sакими товько страдаютъ .11юди; а другой (**) 
t'Оворитъ: «много у насъ враговъ; во за

вистники - почти вc'h.t. Причина этого 

-сто.11ь вепрiятваго яв.11енi.а скрывается въ 

-своtiствеввомъ падшему челов11sу самоJiю-

-бiи, sоторое каждый разъ чувствуетъ 

бол'hзвь, какъ скоро другимъ достаетса то 

счастiе, вотораго мы же.11а.аи бы саъrимъ 

себ'h. Потому очищенiе д'hтскаго сердца отъ 

этого гнойнаго чирь.а, кавъ одинъ языческiй 

мудрец-ь (***) называетъ зависть, при воспи
-танiи должно быть предметомъ особеннаго 

оопеченiя. Священвое Писавiе предлагаетъ 

~чевь поучительные прим'hры, ясно изобJiи

чающiе недостоивство и возость сего поро

в:а, какъ въ вемъ самомъ, такъ и въ его 

посл'hдствiяхъ. Но rJiaввoe врачевство про-

(*) ЕвриniiД'Ь. 
("*) Цвцеронъ. 

(*•*) Соаратъ. 
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тивъ порока зависти опять заключается въ 

сыновнемъ страх~ къ Богу и въ вепрестан

номъ б.nагогов~нiи преJJ.ъ Нимъ. 

2. Ворочемъ,воспитатель много поrр~шилъ 
бы, если бы сталъ дума·rь, что въ этихъ 

чувствованiяхъ не нужно опасаться ни чрез

м1>рности, ни превратн~tго направленiя. ltaRъ 

ни хорошо серАечвое участiе въ cyJJ.Ьбr.l} дру

rихъ, но оно всегда. должно быть управляе

мо умОМЪ . .А JМЪ НОСИТЪ ВЪ себ~ СВИТЫЙ И 
вепре.аожвыlt законъ, предписывающitt вс~ 
чувстnовавin: наоравлить и уnотреблять такъ, 

чтобы они вспохоществовали къ достижевiю 

вашего, какъ вре.мевваго, такъ и в1>чваго 

вазначевiл. Этому закону противны: 

а) чрезм'hрнал в'hжность чувства, отчего 

человfJкъ, cлfJдyn: влеченiю своего удобопре

клонваrо сердца, соглашается на ~сякую 

просьбу дpyraro, а иногда JJ.'hлаетъ даже не

справедливости противъ одвих·ь , чтобы ока

зывать б.:~агоJJ.'hявiа другимъ. Эта чрезм1>р· 

ваа JJ.Оброта сердца, которая никогда не. хо 

четъ огорчать и викому ни въ чемъ не хо

четъ отказывать, часто служит·ь претыка· 

иi емъ для сов~сти, особенно кorJJ.a такiе лю

ди, въ обществ·h занимая высокiа м'Ьс·rа, 
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должны бываютъ управлять другими п, въ 

случа'Ь безусп'Ьшности вротiНIХЪ м'hръ , уnот

реблять строгость, дла достиженiя блаrихъ 

ц'hлей. Прим'Ьръ такихъ .пюдей Священная 

Исторiа пuказываетъ въ Первосвященник'h 

Илi'h (1 Цар. 2 и сл'hд.). 
б) Чрезм'hрвап чувствительность, которап, 

увлекаясь сильнымъ участiемъ въ nоложенiи 

друrихъ, ВЫХОДИТЪ ИЗЪ nредЪЛОВЪ nриличiа , 

или даже высшихъ обпзавностей. Такая чув

ствительность обнаруживается обыквовен нп 

въ людахъ съ слабыми нерва»и , особенно 

въ д1>вицахъ, - и ве только къ людамъ, во 

и къ животвымъ. Впрочемъ, вер'hдк • > осно

ванiемъ видимой чувствительности бываетъ 

одно nритворство (§ 78). По втой причив1> 
молодому челов'hку необходимо нужно привы

вать съ nриродвою добротою сердца соеди

вять неnоколебимую в'hрвость и nостоянную 

твердость характера, в.пи необходимо, чтобы 

сердце всегда было охраняемо и уnравляемо 

умомъ. 

в) Особепво надобно всегда наб.пюдать, 

чтобы сочувствiя въ д'hтяхъ не осноuыва· 

лись, :можетъ быть и безъ ихъ созвавiя, на 

побужденi и I(Ъ дру гому nолу. Эта тайная 
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склонность, бывъ ){Опущена въ А'Ьтs-хъ, ско

ро успливаетсs въ нихъ , движетъ и оковы

ваетъ ихъ, и часто весьма рано обнаружn

ваетсв въ паrубныхъ l{'Ьйствiахъ. 

§ 82. 

О чувспi :красоты. 

1. Въ чемъ состоитъ красота? - Ошиба

ются, когАа сущность красоты noJiaraютъ 

то.пько въ соrласномъ д'Ьйствiи частей, илs 

TOJIЬKO въ стройвомъ впечатл'Ьнiи предмета 

ва наши органы, или вообще только въ 

опыт'Ь. Представлевiе красоты не есть. 

ОАВО опытное повлтiе, во бол'Ье вдел у:м~

Носв въ себ'Ь идею истивы и нравствен

наго добра, челов'hкъ , существо одаревное

умомъ, въ тоже времв болЪе или мен'hе 

ясно сознаетъ и ощущаетъ также и идею. 

красоты. И хотв первообразвав Красо

та непостижима и невыразима; однакожъ 

онъ видитъ отб.пескъ ев въ .мip'h чувствев

но.мъ И духОВНОМЪ И, eCJIИ ИМ'h6Т'Ь КЪ TOIII'f 

способность,стараетсв выразить ее въ чув

ственныхЪ Формахъ. 
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Истипа. , Святость и первообразпа.я Красота есть сакъ 
Боrъ, u ваmъ J;O.II"Ь бo.i!ile и бo1ile упо;r.об.ilяться сему 
вilчпоиу Пероообразу. Сотворевпыа существа участву

ЮТЪ въ встовt, вравствеввоuъ .~;oopt п ttpacoтt тоnко 
въ той )lilpil, въ JtUOil отражаютса въ ввхъ Божест
венвыв совершенства. 

2. Поэтому только существа разумвыи 

и.м11ютъ чувство красоты . Этому чувству н11-

которые даютъ названiе (§ 62) высшаго во
ображенiя (или Фантазiи), которое совершен

во отлично отъ воображенiя низшаго. По· 

сл11днее nредстRвлаетъ образы только чув

ственныхЪ предметов·ь; S\ высшее созерцаетъ 

прекрасное само въ себ11, состав.пяетъ умо

представляемые образы (идеалы), старается 

выразить ихъ въ д'hйствительности и ис

кренно радуетси тому, что Госnодь Богъ 

вашъ создаJiъ всеJJенную такъ nрекрасно и 

такъ превосходно. (Пс. 103). 
Тоже ;r.о.ажпо сказать о чуиствt ееАш,аw п высока«>. 

Впрочекъ чувстьовавjя :красо~ы ве oд11вattOtllil: npe.~;· 

стаnJнемаа красота ве TO.i!ЪitO ;tоставлветъ често Аухов

иое у;~;ово1ьствiе, но прiвтво А"f;Пстиуетъ п на чувстнеп

пую орироАу челов11ка. Ilоэто11у соиершевство в .I.ОСТО

ипство сихъ чувствовапilt бываютъ раз.1очвы . смотря 

по тому, дtйстоуютъ .m оп:и 6олtе па чувстuеввую, и.m 
ва мховвую орироду чe.Joвt~ta. 

3. Чувство красоты, какъ сnособность, 

есть въ каждомъ человtк11; но не у вс'hхъ 
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им'hетъ ово одинаковую силу и живость. 

Это много зависитъ отъ своliствъ какъ ФИ· 

зичесхой, такъ и духоввой природы челов'h· 

ка, да и отъ образованiя , какое ему дано 

было въ р»ввiе годы. Посему, хотя въ каж· 

домъ, несовс'hмъ грубомъ челов'hк'h есть 

идея Rрасоты и в'hхоторое внутреннее стрем

ленiе, тихо, но почти непреодолимо влеку

щее его къ преврасному; однако въ · прило

женiи этой идеи къ частвымъ предметамъ 

мы зам'Ьчаемъ большое р~tзличiе. Что вос· 

хищаетъ хорошо образовавнаго челов'hиа, 

то можетъ навлечь скуку необразованвому, 

и ва-оборотъ (§ 74). Это не должно казать· 
ся стравнымъ: и въ приложевiи идей иtтивы 

и нравственнаго добра хъ частнымъ случа: 

ямъ ооытъ тоже показываетъ. Еще бол'hе 

усматривается различiя, вогда обращаемъ 

вви.манiе на nв'hmвiя выраженin красоты 

въ сочиненisхъ, произведевiяхъ живописи, 

и под. 

§ 83. 
Продолжевiе. 

1. Кто не признаетЪ пользы въ томъ, 

когда чувство красоты, nорядка и гармовiи 
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стараютс11 въ каждомъ челов~к~ пробуждать 

и образовать, по кра~ней м~р~ до в~кото

рой степени? Безвкусiе или аревратвый 

вкусъ въ комъ бы то ни было, очень неорi

втвы: каждому доброму челов~ку орinтно ви

д~ть даже въ простомъ народ~ .аюбовь къ 

опрятности, къ красотамъ природы, къ гар

монiи п под . .Кому, ваоротивъ, понравится 

грубость въ обхождевiи, безоорядочна11 рос

кошь въ домашнихъ вещахъ, аревратвый 

вкусъ въ украшенiяхъ, и о од.? А все это 

естественно ороисходитъ, когда при восои

танiи образованiе чущ.:тва красоты остав

ляется B'L небрсженiи. Образоваввое чувство 

красоты можетъ слуа~ить обильнымъ источ

никомЪ радостей въ жизни, звачительвымъ 

шаг0111Ъ отъ грубаго нравственнаго состо

нн iа къ образованности и средс·rвомъ къ 

oxpafleнiю и возвышенiю нравственнаго со

вершенства челов~ка. Чувство красоты~ да

же не раскрытое, а разсматринаемое только 

какъ способность, уже много возвышаетъ 

челов'Ька надъ вс~ми неразумвыми суще

ствами. Если эта способность будетъ пра

вильно пробуждева и раскрыта, то не толь

ко об.аегчаетъ и услаждаетъ вашу жизнь, 
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во и возвышаетъ вашу д'hятеJiьвость. Мно

гими велико~tуmными предпрiятiями и прек

расными произведевiвми искуства. челов'hче· 

ство одолжено идеа.1н1мъ ~tуши, восторжен

ной красотою. 
Одпаъ nпсате1ь объ образовапiв вкуса къ красотt 

rоворптъ: •Вкусъ требуетъ иtры и nриявчiл; rрубое, 

василмтвепаое п впзв.ое протuвnо еыу. Чe.aont&'~"•, 
имtющitt обравовапоыlt вкусъ, потому самому ииtетъ 
уже вtкоторое rоспо.J~;ство ваJ,ъ собою. Еще бoJite вкусъ 
освобожJ,аетъ душу отъ вJiасти ивстпвкта. Хота овъ pac
noJaraeтъ ее только хъ у JI.ОВОJ:ьствiю, во 1t'Ь удовоn

ствiю высшему, ПО.IfУЧаемому отъ всеrо бJaropo,J.вaro, 
стройnаrо, соверmевпаrо. Наuоввость хъ rрубоиу и 

ввзв.ому осужж.аетсв уже nрвrоворомъ вкуса, орежАе 

чtмъ nоступптъ ва судъ ума.• Но при этоиъ ва,11.о6ио 
nоивить, что образова"iе чувства красоты тогда тожько 

пстввво по.Jезпо д..tв Христiапсмlt вранствевпости , 

:когда вдетъ nо.в:ъ пепрерыввымъ в.аiяuiеиъ Свлтоli Вtры 
в сыпооолrо страха къ Богу. Гдt пtтъ этоrо, тамъ отъ 
о6разооаооаго вкуса nopoкii хотя д1ааются утов•tеuпtе, 
по uce остаются оороsаип в, ч tмъ oc.ttnnтe.Jьвte ста
иовптсв паружиость порокоRЪ при поиощп вкуса, тtиъ 
оаи бываютъ опасвtе. Въ Аеоаахъ иравствепвав оорча 

иnкоrда пе бБШI. такъ ве111&а, как.ъ uрп llepnu·k, когда 
утовчеввость в&уса J(OCTBГJa высmеl:\ степени. Тоже 
бы.rо о въ Римt, въ царствовааiе Августа. 

2. Чтобы чувство красuты получило пра

вильвое образованiе, длл этого надобно на

блюдать изв'hстныя правила ха.къ въ воз

бужденiи, та.къ и въ руководств'h этой спо-
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собностп . Для возбужденiя чувства красоты: 

а.) Должно чаще обращать ввииа.нiе вос

питанника на. прекрасное и чудесвое въ ве

личественвоиъ твореяiи Божiемъ, каковъ 

зтотъ мiръ , такъ обширно расnростертый 

nредъ на~tи. Невозможно, чтобы неисоорчен

вая еще страстями душа воспитанника. оста

валась пустою и не наполнялась высокими 

. чувствованiлми, .когда глазъ открQетъ ей 

безчисдевные дучи nервообразной Красоты, 
бдистающiе предъ нимъ во вс11:хъ царствахъ 

nрироды , или когда въ ясную ночь ду:хъ его 

стремител къ небу, ус~лвному зв'hздами, rд~ 

въ неизм'l\римыхъ пространствахъ самое см'h

дое воображенiе теряется отъ изумлевiл. 

При таки:хъ зр'hлищахъ какъ естественно 

.возвышается .въ челов'hк'h чувство нравствен

вое и благочестивое! 

б) Надобно мало-по-иаду знакомить дитя 

съ отдичвыми произведенiами искуства, за

нимая душу его или хорошими картинами, 

или воодушевленнымъ сочивевiемъ, или му

зыкою, или n'hнiемъ. При втомъ нужно, что

бы восоитанвикъ зам'Ьчалъ, отъ чего изоб· 

раженiе прекраr,но, въ чемъ состоитъ ета 

красота и т. nод. ; ыожво также nри неиъ 
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говорить съ в'llмъ-.n:ибо други:мъ о достоин

ств11 прекрасваго произведенiя, и съ н'llко 

торою подробностiю разбирать его свойства. 
Впроче:мъ касательно челов'llческихъ искуст

венныхЪ произведевiй нужна бо.1ьшая осто

рожность; потому что прекрасное очень 

часто употребляютЪ только вакъ средство 

для возбуждеиiя вечистыхъ оожелl\нiй, и безъ 

того такъ сильвыхъ въ исnорченной rp'llxoмъ 

природ11 челов'llка. Какъ, наприм., вредно 

зв~компть мальчика или д'llвочку съ такими 

произведенiями, при взгляд11 на которыя мо

жетъ соблазниться неиспорченное ихъ сердце 

и ихъ невинность подвергается оnасности! 

И какъ не разумно было бы давать воспи· 

танникамъ джsr чтевiп такiя пов'llсти или ро

маны, которые, nоложимъ, и искусно наnи

саны, но наnолнены разсказами и картина

ми , вредными для чистоты д'hтскихъ иыс.11ей 

и pacoo.!loжeвiii? 

в) Вообще зд'llсь многое зависитъ отъ того, 

ч'hмъ окруженъ и при какихъ обстGятель· 

ствахъ образуется воспитанникъ. Если обра

зоnанiю вкуса въ дитяти не преnятствуютъ 

разстройство его здоровы или грубое обхож

девiе с·ь нимъ, если отъ него удалаютъ все 
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визкое и отнратительное и окружаютъ его 

только такими предметами , которые произ

водятЪ в а него прiатныа впечатJI'Ьвiа и ПI)J(.: 

то д'Ьтское сердце будетъ развертываться, 

какъ прекрасный цв'f>токъ между цв'Ьтами 

nрироды, и съ годами будетъ прiобр'Ьтать 

бол'f>е и бо.11'Ье вкуса къ красотамъ природы 

и искуствъ. 

г) Посл'Ь можно предлагать восnитаннику 

и весовершенвыя произведенiа с·ь т1>мъ, что

бы овъ открывалъ и указывалъ ихъ ведо· 

статки. Наковецъ nусть 'Наука о красот1ь 

(Эстетика), есл~ обстоательства будутъ бла

гоорiатствовать, объясвитъ ему и выведетъ 

изъ вачалъ то, что правильно пробужденвое 

и руководимое чувство заран·.м уж~ позвало 

ва самомъ дtл'Ь. Правила. науки могутъ утвер

дить и уnрочить nовятiя и навыки, сообщен· 

вые воспитавiемъ. 

§ 84. 

ПpoдoJIZeиie. 

1 . Пробужденное чувство красоты им'Ьетъ 
нужду въ правильномъ руководств'Ь . Сколько 
вредно , столько же и веосновательво думать~ 
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что искуство ве зависитъ отъ высшихъ со

ображевiй и ве должно им'Ьть другой Ц'ЬJJИ, 

ирf)м'Ь изображевi~r красоты. Посл'Ьдняя ц'hJJь 

искуства совс'Ьмъ ве та, чтобы ово, ве обра

щаа ввимавiа ва Св. В'Ьру и вравствеввость, 

старалось только сообщить привлеиательвую 

Форму всакимъ предметамъ, можетъ-быть 

даже и пороку, а вапротивъ единствепво 

та , чтобы оно вRпечатл'ЬваJIО въ сердц'Ь че

Jiов'Ька истивво прекрасное: и чтобы чрезъ 

ЭТО ЧeJJOB1JKЪ BOOДyШeB.!IBJICJI 6.111.\ГОГОВ'Ьвiемъ 
къ Bory и возвыша.11са въ вравствеввомъ 

совершенств'Ь. . Поэтому искуство вр.lйве 

увижаетъ себя, когда, рабо.11'Ьпству.а чув

ственности, RJIИ даже въ угодность нечестiю, 

отвJiекаетъ сердце чеJiов'Ька отъ истивв~го 

вазваченiн его, и какъ-бы лукавствомъ пре

даетъ его врагамъ, подобно Далид'Ь, своею 

ирасотою обманувшей и предавшей враrамъ 

Самсова (Суд. 16, 15 и ел.). 

Пре&расвымъ въ пс&уствil собствеnво можно вазlil

вать тоJько совершепво соr.1зсвое съ в,l,евмв петивы и 

вравствеuваrо JJ;oбpa, - то.Jь&о то) что иожетъ питать 

въ васъ вравствевво-.а.обрын pacno.Joжeniв. Та:мъ вtтъ 
истпвпоП: .красоты) r.a.t оредметъ) хотх 11 nмileт'I> формы 

пре&расвыя, по свои:мъ СО.J.ержавiеиъ оротиuорtчдтъ 
liC1ПBt щи вравствевиому добру. Такiа opoJtsвe.J.eoiJI 
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ве.s.остоllвы чеJовtка. Духъ че.жовtчес&ill стреквтсл къ 
первообразвой ltpacoтt, Источввку велкой соверmеввоi 
красоты-Боrу; с.аtАовате.~ьво, стармсь выражать кра

соту въ чуnствеввыхъ формахъ, овъ )I;ОJжевъ всеr.а:а 

жержатьсл п.t.еп первообразвой Красоты и къ вей стре

nтьсл, а ве оставанnватьса па одntх'Ь тожько фор-
11О.хъ красоты, .шшеввыхъ жпзnв. Въ этоиъ CJyчa.t про
пзве)(евiа вскустоъ взыческаrо мiра ве .J.О.IЖВЫ быть 
о6разцамn д1.11 вас11. Мы зваем.ъ, что въ Греniи п Рвмil 
высшм степень утоичевпаrо вкуса предшествова.ка па

)(евiю варо.t.овъ: это потоку, что усонершевствоваmе 
пскуствъ nо,uерживаJось стрем.11евiекъ &ъ земвымъ YJ.O· 
во1ьствiаиъ, и .чрезъ то в.кеuо къ поврежАепiю ираоовъ. 
Но въ мipt Хрвстiаискомъ, no.t.ъ вJiавiекъ от&ровеи
ваrо свtта вствиы, ка&ъ вообще пскуства, такъ n о6ра
зовавiе вкуса &ъ nрекрасввиъ nровзве.t.евiвиъ въ ва
стовщекъ смыс.аt. .JI.ОА"жвы с.аужвть &ъ усовсрmевiю 
вравовъ, къ распростравевiю и вознаmевiю встввиыхъ 

.J.о6родilте.жеli-.1Юбвв &ъ Боrу в бJtвжвпиъ, п сл.tдова
теJьоо &'Ь утверждевiю в возвыmепiю варо.-;ваrо бо~аrо
состоввiв и къ упрочевiю бытiа ero. 

2. Поетому первое требованiе при обра

зованiи чувства красоты состоитъ въ токъ, 

чтобы оно вокогда не с.11ужиJIО во вредъ 

чувству В~ры и вравствеввости. Что по.11ьзы 

че.пов1Jку отъ всей утонченности вкуса, когда 

овъ чрезъ это вредитъ своей душ~? Нак.п:он

вости и воображенiе въ душ'JJ чеJiов~ка на· 

ходятел между собою въ т1Jсноиъ отвошенiи 

по взаимному в.11iанiю. Какъ пробудившален 
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вак.понность рождаетъ въ дym'h соотв'hтствую

щiе себ'h образы: такъ и на оборотъ,

воображевiе по своему свойству пробуж

даетъ дрем.пющiя вак.11онвости. :Какая гро

зитъ опасность, если искуство хочетъ пока

зать свою прив./Jекательность въ томъ, чтобы 

живо и обо.аьстите.11ьно изображать позорвыя 

картины, ваор . постыд.выя страсти, п.аот

скую любовь, грубыя чувственвыя васлаж

девiя и под.! 
Вообще, yJt.aJeвie отъ истоввоn Вtры всеr,~~;а вжечетъ 

за собою y,~~;a1eoie отъ истоввой идеи ис&усrва. Съ YJ.З.

Jieвiexъ отъ Боrа, uayu .11.iмаетсв о/\ма.вчввымъ жож
nыиъ св11тоиъ, а пскуство-сосу;щмъ съ сиерrовосвЬl11ъ 

Л)I.ОМЪ. 

3. Надобно также · наблюдать, чтобы ви 

одна изъ прочих·ь си.пъ души 1 напр . разумъ., 

умъ и др. не бы.аа подавляема иди осла

бляеlltа образовавiемъ вкуса къ изящному. 

:Какъ вредно, когд.а мо.подой че.пов:hкъ, за

вятыli то.пько мечтами о красотахъ, прене

брегаетъ обазанностя~Iи своего званiя, будто 

пустыми u безп.подными д'h.пами , и такимъ 

образомъ становится несаособнымъ къ .об

щественной жизвиi-Надобво также ваб.11Ю

дать, чтобы чувство великаго и высокаrо 

въ сердц'h воспитаввиsа не развивалось 
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uревра.тно в до чрезм~рности. Отъ этого 

можетъ С.!l:учиться, что мечта.те.пьвыlt юноша., 

ИЩ8. С.!18.ВЫ CBOelt TOJIЬKO ВЪ ВЫСОКОМЪ И 

чрезвычаltвомъ, будетъ nрезирать все обык

новенное. Великое и высокое, равно какъ и 

прекрасное: должно быть тихимъ пристави

щемъ ДJI:II утом.11енва.rо nутника, rд'h бы овъ 

нас.пажда.пся по временамъ nрекрасными ви

дами и потомъ оnять продо.пжа.пъ сво~ путь, 

держась той стези, которав ПромысJ~:омъ ему 

указана. 

4. Дa.!I'he, ве до.!Iжво уnускать изъ вида 

вв11швихъ отвоmенiй воспитаввика и его 

будущаго званiа. Будущему землед'hльцу или 

про:мыmJiенвику, какъ и д'hвушк'h средвяго 

состолвiя, высшая утончеэность вкуса бoJ~:'he 

повредитъ, вежеJ~:и сколько принесетъ поль

зы . 6ъ етомъ случа1> вкусъ послужитъ толь

ко къ тому, что сiи J[ЮДИ будутъ ведоволь

вы своими обыкновенными, часто низкими, 

завятisми, а за т1>мъ и самыиъ своииъ со

стоявiемъ. 

5. Если въ томъ ИJI:И другомъ воспитанnик'В 
откроетсs особенное расположенiе и сильное 

влеченiе къ искуственвымъ произведенiямъ; 

ТО ВОСПИТАТ6.!1Ь ХОТЯ не ДОЛЖеНЪ ПОД8.ВJI:ЯТ~ 
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обваруживаюrцагоса та~авта, одвRRО всегда 

до.пжевъ старатьса о томъ, чтобы воспитав

викъ им'h.пъ умъ, просв'hrцеввый Евавге.~~:ь

скимъ уч евiеиъ, и сердце, согр'hваем.ое .IЮ

бовiю къ lисусу Христу, и ничего въ мip'h 

не стави.пъ важв'hо д.пя себя, какъ вепрерыв

во стремиться къ своему в'hчвому вазначе

вiю. И будущiй художвикъ rJiавнымъ до~

rом.ъ своииъ всегда обязавъ nостав.пять, что

бы ороизвеАевiами своего искуства, какъ 

себ'h и своимъ совремеввикамъ, такъ и бу

дуrцему nоко.11'hвiю, помогать скu.~~:ько можно, 

въ стре3!1.1евiи къ пос.п'hднему вазвачевiю 

чеJiов'hка. Горе ему, если овъ, зас~уживаа: 

всеобrцее удив.1евiе, какъ художвикъ, въ то

же время рабо~'hоствуетъ постыдвымъ стра.

стямъ, вадутъ rордостiю, высоком'hрiемъ, по

Jiовъ ревнивой зависти, хо.поденъ ко . всему 

сваrцевному, и з~оупотреб.певiемъ своего ху

дожвическаго дара, можетъ быть, д.1а мво

гихъ тысячъ б~ижвихъ с.11ужитъ камвемъ 

собJiазва (Мате. 18, 6 и с.п'hд. 1 Кор. 6, 
9 и с~'hд.). 

Уже n11ско.rько разъ бы.rо sа:м11чаено, какал пужва 

осторожвость касатеJiьно чтепiя квиl"Ь. Itовечпо, JQ'XO. 

ве вужпо ст1!сuть, пос.r11 тоrо аакъ ero пробуди.1н , но 
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жео~атеJьво, чтобьr рОАИТе.!И и воспптатеJи, руковод

ствуась ЗАравыиъ разумоиъ и чувствоиъ б.sаrочестiа, съ 

бо.1ьшею осторожиостiю даваш Ailra•ъ квпrи ••н чте
и:iа; особеоно изъ стихотворев.ill ва•обво выбирать ди 
cero TO.П.ItO .JYЧшiJI ПЗ'Ь JУЧШИХЪ ПОЭТОВЪ, прииЬВВСЬ 
хъ развымъ обстоате.1Lства11ъ дtтelt. 

§ 85. 

О чувствi ис~. 

1. Всякому челов'Ьку прирожр;ено стремле
вiе къ истив·ь. Даже обманщикъ, который, по 

п ревратнону само.1юбiю ,старается обманывать 

друrихъ, не хочетъ, чтобъ его саиаrо обм:аны

ва.llи . А что сказать о т'Ьхъ благородныхъ ду

шахъ, для которыхъ изс.11'Ьдованiе истивы со

ставJiлетъ r.11авное завятiе? Съ какою жаждою 

они стрематез къ источнику Божественнаго 

св'Ьта,-и ес.11и , поелЪ долrаrо исканiл, иско

маи истина ваконецъ открывается имъ, то ка.къ 

искренно ови рар;уютс.а, и съ иакимъ востор

rомъ привим:аютъ ва~демное! Даже sзычесsаа 

древность представп:яетъ ва.иъ такихъ людей, 

которые, презпрал вс'Ь чувствеввыа удово.IIЪ

ствiн, большую часть жизни провели въ'опас

выхъ путешествiнхъ, и жертвовали всЪиъ, 

чтобы только собрать обширвы.а познавiн. 
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2. Хотя ето стремлевiе къ истин'!> и такое 
сюrьвое чувствовавiе удовJrетворевнаго стрем

.певiя предоо.пагаютъ уже довольно высокую 

степень образованности; однако и дитн спо

собно чувствовать истиву, если только воспи

татеJ[Ь умtетъ сохранить сердце его веисnор 

ченвымъ, и хорошо оживлять благородное 

стремле нiе души его. Дли втой ц'!Jли: 

а) Самъ воспитатеJ[Ь всегда должевъ высоко 
и свято уважать истиву. Это уваженiе ему на

добно выказывать при всякомъ случа'!J, ве 

только сJiовами, но особенно своимъ прим'h· 

ромъ, своею живою ревностiю къ разширевiю 

собственнаго образованiя, радостiю о новыхъ 

открытi яхъ, и вепритворнымъ уваiJ.rевiемъ ко 

всему, что истинно и полезно: старое ли ~..:го 

или новое. 

б) Овъ должевъ давать чувствовать своему 

воспитаннику, какъ тяжело не звать веобхо

ди мыхъ и полезныхъ предметовъ или имtть 

о нихъ только темвыи и сбивчивыя повнтiя; 

напротивъ, какъ отрадно бынаетъ ДJ[Я души 

челов'!Jка, когда овъ освобождаетса отъ сего 

cocтoяuis, и когда кругъ его зр-JJвiл съ каж

дымъ днемъ бoJI·IIe разширяетсл. 

в) Всtми м~рами стараясь сохранить чи-
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стоту и невинность воспитанника, надобно 

тaRil\e, при обучевiи, удалить отъ не го все, 

причиняющее ему скуку и тягость. Чувство 

истивы и уметвенвое образованiе не могутъ хо

рошо усовершатьсн, если дити будутъ пр инуж

дать къ учевiю только Физическими м1Jрааrи, 

ИJIИ ученiе будеТЪ СОСТОИТЪ ТОЛЪКО ВЪ СfХОМЪ 

преподаванiи урокоuъ и въ изучевiи на память 

какихъ-нибудь непонятныхъ по.аожевiй, -
если родители и учители будутъ представлять 

обучевiе какъ бы неизб1Jжвымъ зломъ и ста

нутъ ут11mатъ д'Ьтей СВОИХЪ TOJIЬRO будущею 

свободою. Подробв'Ье объ этомъ сказано бу

детъ ниже. 

3. Что касается до руководства сего чув
ства, то надобно особенно остерегатьси, чтобы 

дити не предаваJiосъ неум·вренно~tу Jiюбопыт

ству, своевраввой односторонности или ум· 

ственной гордости. Впрочемъ объ етомъ бы
ло уже говорено въ §§ объ образованiи ум
ствеввыхъ способностей. 

§ 86. 

О вравствевво:.ъ чувствi. 

1. Bcii мы носимъ Вожественвыt\ законъ, v 
написаввый въ сердцахъ нашихъ (Рим. 2, 
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15), и наша сов11сть rоворитъ намъ, что мы 
ьсец11ло и безус.zювно должны ооR()раться ему. 

Когда челов11къ искренно повинуется голосу 

&того закона,тогда онъ чувствуетъ въ себ11 

миръ и радость, которыя далеко превосходятъ 

всякое чувственвое удовольствiе . Но кто не 

ввимаетъ сему голосу, тотъ чуnств)'~Тъ въ се

б11 ораведвое наказанiе;ибо раздраженная со

в11сть, подобно грозному opoposy, обличаетъ 
его въ орестуоленiи и предрекаетЪ ваказавiе, 

вавлеsаемое ореступленiемъ. Ес.пи ввутренвiе 

упреки очень сил:ьвы, то называются угрызе

вiемъ соь11сти. Это ваказавiе само по себ'h му

читеJiьное, бываетъ очень спасительно: оно 

с.пужитъ доказательствомЪ того, что хотя че

лов11къ и уклоняется отъ Бога, во Богъ еще 

ве оставляетъ его. 

2. Не смотря на то, что чувства сораведли· 
вости и нраuствевваrо добра находятся во 

всакомъ че.11ов11к11,- ихъ живость и сила быва· 

ютъ очень разпичны. Какое, вапр., разстоя

вiе меж~~;у в11жвымъ чувствомъ добраго и бла

rочестиваго челов11ка, который страшится и 

трепещетъ всянаго rp'llxa, и чувствомъ оже
сточеннаго з.под11я, который многократными 

з.под11явiями подави.пъ свою сов11сть, и оьетъ 
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rр~хи, какъ воду! Отсел~ очевидно, иакъ не

обходимо пробуждать cie чувство въ сердц't 
дитяти съ ранвихъ .в:~тъ, и им~ть о вемъ 

nостояввое noneчeвie. Превебрегать ил:и nо

давлать нравственвое чувство то же звачитъ, 

чт6 разрушать нравственную жизнь чеJrов'tка. 

Оt.:обенвую важность им'Ьет·ь это чувство въ 

д'Ьтскомъ возраст'Ь. Д'Ьтскiй Cl\tЫCJJЪ еще 

с.пабъ~ не оnытевъ, не звакомъ съ опасностя

ми, которыхъ такъ много встр~чаетсв въ св~

т'Ь; поетому чт6 было бы съ его вевипвостiю, 

если бы в~жвое нравственное чувство не nред

:варяло р'Ьшенiй разума, не предостерегало его 

отъ гр'Ьховъ, и не охравяло невинности д'Вт

скоit души? 
3. Въ етомъ отноmенiи оnять nрежде все

го надобно устранять отъ воспитанника все, 

отъ чего ето чувство можетъ притуnляться 

или терп'Ьть nовреждевiе. Для eтoti ц'Ь

.tи-

а) надобно всегда остерегаться осм'Ьивать 

ВЪ Д'ЬТЯХЪ, П!IИ ПрИ НИХЪ ВЪ БОМЪ· НИбудь дру

ГОМЪ, ту в·Ьжность нравственнаго чувства, по 

которой они отвращаются отъ всего худаго. 

Насм~шка въ етомъ случа'Ь 11райне вредна: 

д'Ьти, для изб'Ьжанiа наС!\t'Ьшекъ за добрыя 
10 
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чувствовавiп, часто кидаютс11 изъ одной 

крайности въ другую. 

б) Никогда не должно ослаб.авть въ д1пяхъ 

нравственнаго повятiя извивевiемъ безврав

ствевныхъ поступковъ, чрезъ приведенiе дву· 

смысленныхъ правилъ, изр'.Ьчевiй и т. п. Кто 

въ nрисутствiи д'l>тей говоритъ о гр'l>хахъ не

ц'l>ломудрiя, какъ извивительвыхъслабостяхъ; 

тотъ будетъ причиною того,что д'l>ти скоро 

ставутъ почитать сiи гр'l>хи иа.11оважвыми. 

Сюда отвосатс11 зам'l>чавiя (§ 69) касательно 
нескромвыхъ sартипъ. 

в) Надобно охранять дита отъ обращевiа 

съ nорочными .n:юдьми, отъ чтевiа собJiазви

те.11ьныхъ сочииевiй, отъ nстр'l>чь съ худыми 

приъt'l>рами, особеиво въ .n:юбимыхъ и ува

жаемыхЪ особахъ. Чувство дитяти притуn

Jiяется и въ томъ с.пуча'l>, когда оно узваетъ, 

какъ много безвравствевваrо происходитъ 

въ другихъ и'l>ст~tхъ. Каsъ необходимо пре

достерегать д'l>тей отъ вравствев.ваго повреж

денiя, также пагубво было бы подробно зна

комить ихъ и съ исторiею безчисленвыхъ. 

соб.пазновъ. 
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§ 87. 
Продо.ижевiе. 

1. Дла пробуждевiя нравственнаго чувства 
въ дитяти всего вужв'hе примtръ родителей, 

особепво матери, и ·вс11хъ окружающихЪ его. 

1tъ сему также мвоrо способствуютъ ясвыа и 
живы в пов11ствоВ/1вiа, иоторыа д'hтскому серд• 

цу даютъ чувствовать красоту и достоинство 

доброд11те4ьныхъ поступковъ, а порокъ ва

противъ представлаютЪ въ ero срамном:ъ 

вод'h. Въ етом:ъ отношевiи особенно nо.11езно 

чтевiе Библейской Исторiи, въ которой такъ 

прекрасно, впроqе:мъ безъ излишней чув

ствительности, изображается вожде.11'hвное со

стоявiе невинности, здовредпость rp'hxa, сча
стiе семейнаго мира, блаженство б.паrоrо

в'hйнаго хождевiя передъ Богомъ, равно 

вакъ наказавiа за непозво.пите.пьвое любо

пытство, за ненависть, неуваженiе къ поч

т~нной старости, и т. под . 
Справе.r..mво sа11tчаютъ, что вре.r.во бlii.IO бlil упраж

ввть враuствеввое чувство АВТати, раскрывав еиу то.lь

ко веобlilчаltвые по.r.ввrи добро,J.iте.1и и уuзываа на прв
кiры pilдкarQ :мужества. Дiти, привы&mи скотрtть ва 
.r.t.Ja веобыкаовеввыи, превебреrаютъ свовкu обаsавво

ста•и, почвтu вхъ хuоважвыки, - вщутъ своеrо иа-

10* 
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звачеоiл въ томъ, къ '!ему овп Про:мr.tсJомъ ne првsr.t
ваютсл, в свое вepa;r;tвie хъ вастовщвмъ о6взавноствмъ 

хотвтъ извипвть сuов11ъ стрем.1енiемъ в.ъ воо<lражаемой 

вr.tcmeli ;r;i!атеп.поств. 

2. Нравственнаго чувства никогда ведо.пж
во отд~лять отъ чувства В~ры. Всегда надобно 

напоминать д~тямъ, что Богъ везд'hприсущъ,, 

и взоромъ Своимъ проникаетъ сердца и ут
робы, что внушевiе con'llcти есть гласъ Bo
жitt, гр·:Ьхъ-оскорб.11евiе Божества, а добро

д~тель, одушевляемаа живою в~рою во !псу

са Христа, есть единственвый nуть, приво

дащiй челов'llка къ в~чвом.у б.11аженству. 

3. Впрочемъ, какъ ви прекрасны и какъ 
ви высоки сiи чувствовавiя, во и они мо

гутъ быть злоупотребляемы. Сюда относит
ся съ одной стороны · чрезм'hрвая боазли·

вость и мнительность, отъ которыхъ че.11ов'!Jкъ, 

ве внимал голосу здраваго разума, оредаетси 

то.11ько м.рачвымъ чувствовавiям", возбуждае

мымЪ uечт~tми иrn суев'hрными представJiе

вiями, съ другой-тщес.11аввое са:~~одово.llь

ство и кичевiе своими доброд~теJiями . Пос
.п'hдвiй недостатокъ въ наше время часто 

встр'hчается въ людяхъ, присволющихъ ceб'll 

образованность: во всемъ будучи дово.11ьны 
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сами собою и обоJiъщаясь 10жвымъ св':Ьтомъ 

своей мнимой праведности, они съ удово.nъ

ствiемъ предаются мечтамъ о своихъ до

стоинствахЪ. Хотя доброд':Ьте.аьвый всегда 

им':Ьетъ ут':Ьmенiе въ созвавiи добрыхъ 

своихъ д':Ьлъ; но викто безпристрастно и 

ввиматеJiьво испытывая самаго себя, не ос

м':Ьлитсв сказать, что овъ сохрани.nъ себя 

чистымъ и вевинвымъ предъ Боrомъ, или 

что добрыя д'hла ов.ъ совершалъ собствен 

ными силами. Будучи далекъ отъ того , что

бы хвалиться: по прим1>ру гордаго Фарисея: , 

онъ напротивъ съ смиревjемъ кающагося: мы

таря искренно будетъ сокрушатьсs о rр1>

хахъ своихъ. Если бы онъ и совершенно 

исполнилъ вс':Ь свои обязавности,-и тогда 

ве пересталъ бы говорить: сне .11 д':Ьладъ добро, 

во бдагодать Вожiя, которав со мною• (1 
Кор. 15, 10). Это зам'hчанiе т1шъ веобхо

дим'hе , что дюди часто забываютъ о своихъ 

обязанностяхЪ къ Исвупите1ю, и въ rордомъ 

C8MOДOBO.!IЬC'l'B'h ГОВОрИТЪ ТО.IЬКО О СВОИХЪ 

дос·rоивс•rвахъ, высказывая свои надежды ва 

собственвын силы . Совс':Ьмъ иному учитъ 
васъ Еванrелiе: оно безъ иск.11ючевiя вс1>хъ 

людеl:t объяв.пнетъ гр1>швиками , Rоторые, 
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будучи безсиJiьвы сами по себ'h, могутъ най

ти свое спасевiе то.11ыю во Христ'h и чрезъ 
Христа, какъ едиваrо Ходатаи Бога и че.по

в'hковъ, И едиваrо Соасите.!ls мiра. 

§ 88. 

О чувс'l'Вi Bilpы. 

1. Наше сердце создано д.11я Бога; поето

му оно бываетъ пусто и ведово.11ьно при 

вс'hхъ земвыхъ нас.11аждевiахъ, и тоnко въ 

Боr'Ь ваходитъ истинвое усоокоенiе. Въ 
этомъ сознаютек вс'h, которые, пос.11'Ь ДОJ[

rовременвыхъ заблужденiй, ваковецъ обра

ТИJIИСЬ къ Богу. Они в е мог.11и найти совер

шеннаго усоокоевiл своему сердцу ви въ 

об.IIаданiи обманчивыми б.паrами зем.пи, ни 

въ чувствеввыхъ удово.11ьствiлхъ, ни въ 

осJI'hоите.11ьвой с.11ав'Ь мiра, ви въ воздуш

выхъ построевiлхъ че.пов'hческой мудрости, 

ви въ созвавiи одвихъ естествеввыхъ добро

д'hте.Iей.: ОНИ НЗШJIП DОКОЙ TOJIЬKO ВЪ npe· 
данности Богу и Господу Iисусу Христу. При

м'hръ самыхъ безбожниковЪ сJiужитъ къ 

подтверждевiю этой истины. Что в.11ечетъ 

ихъ постолвно отъ же.11анiл къ же.11авiю? 
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Что отрав.11яетъ ихъ низиiя вас.11аждевiя, 

когда проходитъ чувственное oc.ll~ПJieнie? 

Что возбуждае'l'ъ въ душ~ ихъ чувство rJiy
бoкol1: пустоты и ваnо.11вяетъ ихъ сердце не

выразимою тоскою?-Не другое что, какъ 

веизгJiадпмое ощущенiе той высокой потреб

ности духа чс.11ов~ческаго, по которой онъ 

всегда стремится къ Безконечному, какъ со

званiе того, что чеJrов~къ созр;авъ ДJJЯ Бога. 

Поетому-то ничто земное не можетъ удов.ае· 
творить ему. 

2. К.акъ че.11ов~къ создавъ д.1111 Бога, то 

позвавiе б.11агости и .11юбви Бoжiett и другихъ 

БожественныхЪ совершенствъ естественно 
производитъ ощущенiе невыразимаго вну· 

треннаго удово.пьствiя и радости. Это ощу· 

щевiе иазываемъ :мы чувствомъ В~ры, И.!IИ 

б.11агочестивымъ чувство:мъ (*)· Ч~:мъ чиmе 
сердце, ч~мъ св~тJI~е умъ, и ч~мъ ясв~е и 

б.11аrогов~йв~е че.11ов~къ созерцаетъ Божест

венныа совершенства; т~мъ совершенн~е и 

выше бываетъ это чувство В~ры и.11и б.llа

гочестiя. 

3. Хотя благочестивы11 чувствовавiя не 

(*) Тоже 'IJBCTBO ваsываtотъ и puutiosным\ Ч)'Вствомъ. 
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составляютъ еще сущности доброд'hтели, да

же :могутъ привииа.ть аревратвое направле

вiе, когда ваприи., возбуждаютъ и поддер
живаютЪ мечтательность; однако же они спра

ведливо могутъ быть названы прекрасными 

цв'hтаl\tИ нашего сердца. Они свид'hтельст

вуютъ о вашемъ высовоr.tъ ваэвачевiи въ т'hс

в1>йшеl\1f общевiю съ Богомъ. Еще высшее 

достоинство им'hютъ сiи чувствованiя, ко

гда возбуждаются божественвою Благодатiю; 

челов'Ькъ ос'Ьняетса тогда кроткимъ дыханi

еиъ Св . Духа, возносится надъ вс'Ьмъ зем

нымъ и удостоиваетса сладостнаго общенiя 

съ в'Ьчвою .Jiюбовiю . Сiи чувствованiя cJiy· 
жатъ челов'Ьку превосходнымъ пособiемъ въ 

подвигахъ доброд'Ьтели; ибо всякап добрая 

мысль и всввое доброе нам'Ьревiе по.п:учают~ 

ОТЪ НИХЪ теп.п:оту И Силу; Н8.ПОЛВ.118СЬ ИМИ, 

сердце вздыхаетъ о своемъ вебесномъ оте

честв'h и чувствуетъ себя вакъ-бы окрылен

нымъ, чтобы воспарить гор'Ь , къ Богу, пер

вому своему Началу и Источнику всякаго 
б.11ага. 

4. Сiи высовiя чувствованiя безъ сомн'Ь

вiя надобно пробуждать съ самыхъ раннихъ 

л'hтъ . Одно изъ беэумв'Ьйшихъ мв'hвiй вов'Ьй-
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шаго лжеиудровавiи было то, чтобы д11тямъ 

ничего не говорить о Boг'll прежде, веже.11и 

СИЫС.!Ъ ИХЪ ДОСТИГВеТЪ DOJIBOЙ Зр'Ь.IIОСТИ, а 

потому и образованiе чувства В11ры и.п:и 

б.п:агочестiа надобно будто отJI:а.гать до nол

наго совершевнол11тiя (*). Не значитъ ли 
это съ вам11ренiемъ стараться, чтобы созер

цанiе высшихъ аредметовъ не воспрепят

ствовало расти и усиливатьса въ д'llтяхъ 

шrевеламъ чувственныхЪ вак.аоввостеit? А 

какоfi возрастъ бо.1111е сnособевъ къ усвоенiю 

чувства Св. В11ры, какъ не д11тскНt, когда серд

це, еще веиспорченное и не возмущаемое 

страстями, nри б.11агоразумиомъ руководств'~! 

родителей и.11и восоитате.11а, такъ легко мо

жетъ ВОЗНОСИТЬСЯ ОТЪ ВИДИМаГО ОТЦа КЪ Не

ВИДИМОМУ,-когда дитя въ творевiи, которое 

такъ живо прц,ъ нимъ раскрывается, везд11 

будетъ вид'.Ьть доказательства всемогущества, 

премудрости и любви Божiей,-когда вc.asifi 

б.11ariit даръ .11юбимыхъ его родите.11еit и.11и 

восоитате.в:ей ставетъ принимать, какъ даръ, 

виспосылаемый отъ Бога , - когда его 

смыс.пъ, открытый д.11я в'llры, будетъ пред-

(*) Тавъ ~JIIQI II Руссо и ему nо.цобные. 
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ставлsть ему Небеснаго Отца везд1шрису

щимъ,-коrда при всякомъ добромъ поступ

к'll о~~:обревiе сов'llсти ово будетъ почитать 

одобренiемъ Отца Небесваrо, а на каждый: 
rp'llxъ будетъ смотр'llть, какъ в~ постыдную 

веблагодарность предъ Нимъ, и въ своихъ 

вуждахъ с·ь д'llтскою дов'llрчивостiю ставетъ 

nростирать къ Богу свои вевинныя рJки! 

Съ ранвихъ JI'i>тъ пробуждаемое въ д'llтяхъ 
чувство B'llpы е~;ть наилучшее средство обе

зопасить и сохранить ихъ невинность_ Ког

да появsтса въ ювомъ сердц'll зародыши зла, 

тогда что хожетъ спасти воспитанника, ес.аи 

Св. B'llpa не привв.аа его въ свои материв

скi.а объ.атi.а? И какъ трудно пробудиться и 
укр'llпитъс.а чувствованiямъ B'llpы въ то время, 

когда сердце, уже испорченвое nорочными 

удовольствiвми, приковано къ земл'll и сд'll

.аалось чуждымъ всему Божественному! -
Впрочемъ, необходимость раннаго образова
вiа чувства Bilpы такъ очевидна, что зцра.во

мыслящiй: челов'llкъ въ етомъ сомн'llваться 

ве можетъ . 
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§ 89. 

Продожжевiе. 

1. Между средствами къ пробуждевiю чув
ства В'!Jры и.11и б.11агочестiя первое :м'!Jсто за

вимаетъ опать при:м'!Jръ родите.11ей и восои V 
тателей. Если они одушевлены истинны:мъ бла

гочестiемъ, если для вихъ важно и священно 

всеотносвщееся къ Богу и сввщенвымъ пред

:метамъ, и ес.11и это небесное чувство они не

притворно обнаруживаютЪ во всякое время, 

какъ въ счастiи, такъ и въ несчастiи: то д'!Jit

cтвie, таsимъ орим'Ьромъ проиэводи:мое на 

д'!Jтей, беэъ сомн'tвiи будетъ длв вих·ь весь

ма благотворно. Особенно си.11енъ прим1>ръ 

благочестивоlt :матери~ ея вэоръ, выражаю

щiit блаrоrов'!Jвiе и преданаость . Богу, часто 

производитъ на д'!Jтей невыразимое д'!Jй

ствiе (§ 16). 

Н.то ИCDЫ'I'B.ii'Ь ИCTIIJlВYIO JtaтepBBC&J.I) Sабот.11J'ВОСТЬ, 

тотъ ве може'I"Ь без-ь cep~e'Пlaro умп.tевu C.IJilmaть с.Jо
ва, nроиsаесеввыв о.-;ввмъ 6.ааrочеставRмъ учите.аемъ &Ъ 

своей матери, уже nереше~шей въ страну вilчиости. 
•Б.ааrо,.;арю теба, .tюбезвtllmм иатьl Н. вtчио останусь 
твоимъ ,~;о.rжни&оиъl Ror.-;a за:иilчuъ а тво6 вворъ, твои 
тt.щ.;впжевiя, твое хождевiе nре,~;ъ Боrо:иъ, твои стра
Аавiа, твое мо.1чавiе, твои ,~;ары, твои тру.а:s , твою б.1а-
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COC.!OВJIBIOЩJIO p y&f, TBOIO TBXYI01 UOCТOJШBYIO ИO.IJITBy ; 

тоца съ саиыхъ равВ1!Хъ .~:tтъ , ХЗЖ.J.Ый разъ какъ-.бы 

ввовь возраждuась во мвt жвзвъ J;уха,-чувство бла· 

rочестiа. И этоrо чувства ве моrп noc.rt ветребить 
во »вil ввкакiл мвtuiв, Biruxia со.коtвiя , ивкакiя обоn· 

щевiн, иввакiе вредвые nрвмtры, ввкакiя страJ.авiя, 

впкакiл uрвтiсвевiл, .r.aae викакiе rptxи. Еще жвветъ 
во мвt эта жизвь ,J.yxa, хотв уже протеuо бо.аtе сорока 
.а'flтъ, Еа.R'Ъ ТЫ ОСТ&ВП.!& времеППJIО ЖИЗНЬ•. 

2. Дал'Ье, сколько можно чаще и ори всв
комъ удобномъ с.пуча'Ь надобно раскрывать 

д'Ьтвмъ величайшую важность соасенiв чрезъ 

lисуса Христа, объяснять имъ пскуплевiе, 
какъ безпред'Ьжьво-великое бJiагод'Ьявiе Бо

жескаrо милосердiя, и ооказывать совершен

ную необходимость оваго д.пя че.зrов'Ька; на

добно чаще обращать ихъ внимавiе на т~, 

что Iисусъ Христосъ, по безковечвоit: люб

ви своей, соверmилъ и что оретерп·hлъ дJia 
васъ, ч'Ьмъ были бы мы безъ Него, и наоро

тпвъ ч'Ьмъ теперь можемъ быть чрезъ Него . 

На св. nравосJiавную Церковь надобно все

гда указывать, какъ на .зrюбвеоби:аьву_ю ма

теръ, которая еще въ сей жизни, даруп намъ 

соасенiе и б.паrосJiовевiе Божiе , никогда не 

оставля етъ васъ, пока мы ори руководств'Ь 

·ея не взойдемъ въ обители Отца вебесваго, 
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и простира.етъ свое поnечевiе и ва. т'hхъ, 

которые уже прешли въ другую жизнь. На
добно тавже внушать д'hтямъ благогов'htl:вый 

взrJ1ндъ и ва частвые nредметы В'hры, что 
безъ сомн'hнi.а ве трудно. Скi).!JЬ вожде.111iвны, 

ваnрим'hръ, будутъ для нихъ семь соаеитель

выхъ Таинствъ, если ставемъ чаще раскры· 

вать им:ъ, какъ чрезъ сiи таинства. Св. Цер· 
ковь связуетъ васъ съ высшею жизнiю; воз· 

вышаетъ и освящаетъ вашъ входъ въ сей 

:мiръ, и раз.11учевiесъ вимъ, и вс'h важв'httшiя 

обстояте.!lьства вастоящей жизни, и тавимъ 

образомъ помогаетъ намъ преодо.11'hва.ть •rруд · 
вости на пути къ п·осл'hдвеli ц'hли, немощ

иому доста.вляетъ небесвое noдкp'hn.11eнie, 

падающему простираетъ спасающую руку, 

и утом:.пеннаго странника питаетъ истинно

Божественвою манною! Ес.1и д'Ьтпмъ хорошо 

будетъ расврыта б.11аготворвость Св. В'hры; 
то д'Ьтсвое сердце не можетъ не .аюбить ее, 

-представ.![аа, какъ она отъ волыбе.11и до гроба 

печется о насъ съ такою материнсвою забот

ливостiю, да и сам:ымъ отшедшимъ въ другую 

жизнь посьtJ[аетъ свое ходатаliство и помощь. 

А поетому святую в1>ру въ Iисуса Христа 
надобно внушать д'hтямъ ско.пь:ко можно чаще. 



-302 -

3. Уроки о B'hp'h и объясвенiе ихъ дoJJ· 

жво преподавать воспитавникамъ такъ, что

бы Св. 8-hpa не казаJiась Д.!lll нихъ пепрiят
вою или скучною, но чтобы охотuо зани

:мались ею и прiобр'hтаJiи искреннюю .11юбовъ 

къ вей. Для этого учителю надобно все

:м'hрно старатьск, чтобы викакое nосторон

нее обстоятельство не отвлекало учениковъ 

отъ этого перваго и важв'hйшаrо изъ вс'hхъ 

предмета. Это мorJio бы случиться, когда 

бы, напр. , самъ учитеJiь вепрiятно дtliство

ва.!lъ на учевиковъ посредствомъ сухихъ, 

ва.аыхъ и скучныхъ объясневiй Вtры, по

средствомЪ неум'hренна'го отпгощенiя ихъ 
уровами по закону Божiю, тавже неблаговре

менными понужденi.ами и наказавiями, и т. 

п. Въ этомъ случаt для учителя весьма важ

но- умtть nривпзать къ себ'h учевиковъ 

личвымъ достоинствомъ, веnритворвымъ язы

комъ сердца, благQскловвою свпсходите.!lь

востiю и вообще добрымъ и б.rаrочестивымъ 

своимъ поведевiемъ. 

4. Другое средство къ возбуждевiю и укрt
ПJiенiю благочестивага чувства составлвютъ 

правильвыя упражненiя въ д'hлахъ б.пагоче· 

стiя. Сюда относятся общiя молитвословiя 



- 303-

и n'tвie, благогов·МI:вое nринятiе св. Та· 

ивств'Ъ-Покаянiа и Причащевiя . 

5. Наставникъ доJiжевъ ПО.Ilьзоваться и 
всакимъ другимъ случаемъ, какъ скоро за

мtчаетъ, что д'tтское сердце открыто д.!Iя 

чувства В1Jры. Таковы-величественвыя зр'Ь

.пища nрироды, трогате.пьные с.пучаи и про· 

исwествiя, б.п:tiгочестиво nроводимые ceмeti· 
вые праздники, и т. nод. 

§ 90. 

Продо.пжевiе. 

1. Чувство В'Ьры преимущественно возбуж· 
дается и nоддерживается бJiагогов1Jйвыми раз· 

мыwJiевiями о Бог'Ь, иакъ безконечно б.uа

гомъ Отц'Ь, и о Едивородномъ Сыв'Ь Его, lto
тoparo Овъ nослалъ въ мiръ для спасенiя ~ю

дей; о д'Ьлахъ Iисуса Христа, Его страдавiяхъ 

и смерти; о таиветв-ь Евхаристiи и под. Сiи 

размыш.11евiя, б.аагоразумво поддерживаемыя 

въ душt воспитанника, имtютъ весьма б.llа

готворное д'Ьйствiе ва сер;ще его. Впрочемъ, 

Духъ БожНt дыmетъ, гд'Ь и Rакъ хочетъ,

и мы, какъ въ самихъ себ'Ь, такъ и въ д'Ь

тахъ, должнtх стараться всегда сохранять 
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душу открытою ДJHI принятiа бJiаrодатвых.ъ 

д~tlствiИ: Божественнаго Духа. Есть и JJ.pyгia 

чувствовавiя, очень много сnособствующiа 

къ ооддержавiю бJiаrочестивыхъ чувствовавiit 

Н~ры. CюJJ.a относится особенное бJiаrого 
в·~вiе къ Пресвато!t Богородиц~. Ен СВЯ1'ЫЯ, 

.матери:нс1й11 свuitства, Е к знаъ1енатед ьныя 

слова и моJiчавiе, о которых·ь пов'!Jствуютъ 

вамъ ЕваurеJiисты, Ел истинное смиревiе и 

дру riл JJ.Оброд~теди дди...чувствитедьвыхъ душъ 

им~ютъ невыразимую орив.Ilекательвость, 

к оторап CИJIЬRO вдечетъ д~теft къ Сода цу 

в~чвой любви. Мы бдагогов-tемъ къ Пресвк

той Д~в~ Марiп, какъМатери Госnода Iисуса: 

с.п~д., ради Iисуса; и, конечно, ч~мъ бол~е 

дитя ориб·hгмтъ къМатери Искуnители, тtмъ 
болtе приближаетсв къ са.мо-ъ1у ИскуnителЮ, 
и отвращаетск отъ вслкихъ гр~ховъ, оскор

бллющпхъ и nрогв~вJiлющихъ Госnода Спа.

ситела. 

2. Далtе, аревосходвое также средство къ 

образовавiю чувства В'hры состоитъ въ томъ, 

чтобы д~тямъ внушать искревнее бJiагого

в~вiе къ Ангелу-хранитеJiю и частое размы

mленiе о немъ. Чрезъ-ето, благочестiе д'hтей 

поддерживается и возвышается, и д~тская не-
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впивость охрапяется отъ обольщевiй. Какъ 

выразительно и мвогозваменательво изрече

вiе Господа СпаситеJrя: бАюдwте, да не пре

эрите едижио om'li маАыхо cuxo: ~Аа~оАю бо 
eaAt'O, яко .Ан~еАи uxo на ж.бес?Ьхъ выну ви

дя-то АWЦе Отца Moezo небеснаtо (Мате. 

19, 10). Притомъ в11тъ ничего легче, какъ 

орiучать д11те~ помнить о своем:ъ Ангел11-

Хравите.1111; ибо д'hти любатъ говорить объ 

овружающих·ь ихъ Ангелахъ и охотно слуша

ютъ и принпмttютъ ваставленiя объ Анге

лахъ-Хранителахъ. 

3. Почти тоже надобно сказать о почита
вiи угодниковъ Вожiихъ, св. мощей и иконъ, 

по прави.памъ еватой Православвой Церкви. 

4. Скажемъ короче: въ сердц11 воспитан

ника надобно возбуждать и питать искрев

нее уважевiе ко всему, что им11етъ т11сную 

связь съ В11рою и ея вн11mнимъ выраженi

емъ, к~tковы : прави.11а б.sагочестiа и обряды 

Церк?вные, лица посвященвыя Церковiю на 

с.п:ужевiе Богу, вещи и м11ста, особенно хра

мы, въ коихъ совершаются Св. Таинства. 
Весьма много вреда терпитъ въ д11тяхъ в11ж· 

вое чувствп В11ры, когда въ присутствiи ихъ 

осм11иваютъ и оорицаютъ служителей алта-
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ps , вапр. Сващенвиковъ, и.аи ведостатки 

одного приписываютъ ц1Jлому сос.1овiю , и 

чрезъ то унижаютъ сословiе въ rл:аза.хъ ве

винныхъ, но неопытвыхъ ч.1евовъ Церкви. 

каковы д'hти . 

§ 91 . 

Продо.11zеиiе. 

1. Ч'!iмъ лучше и б.11аrородв'hе вещь, т'hмъ 
предосудительв'hе еа ЗJ1оупотреб.1евiе. Это 
надобно сказать и о аАоуоотреблевiи блаrо

честивыхъ чувствованiй . Къ бол'hе uбыкно

венным·ь видамъ ЗJ[Оупотреб.lевiя чувства 

В'hры моrутъ быть отнесены: 

а) БезоJ[ОДнаа б.11аrочестиваа чувствитеJ[Ь· 

вость, по которой легко трогаются истиаа

ми В1Jры, во также лerRo и ох•ад'hваютъ къ 

вимъ, и подъ влiянiемъ которой мaJio и.1и 

совс1Jмъ не подавJ[аютъ въ ceб'IJ са.м:о.11юбiя 

и порочвыхъ вакJ[оввостей . Такiе .1юди об 

личающую ихъ сов'hсть нер'hдко стараются 

успокоить т1Jмъ ложвыкъ мн'hнiемъ, будто 

вравствеавость ихъ не совс'hмъ еще худа, 

потому что они им'hютъ сер;ще столь чув -
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стаительное и столь способвое иъ блэгоче

стивымъ движенiаиъ. А поэтому также -
б) Cм'hmeвie тихихъ и в'hжныхъ чувство

вавifi съ истинною христiавскою любовiю 
къ Богу и бо~ижвимъ. Порывы чувствитель

ности и оровзводьвыв д'hла блаrочестiя эа

м'!Jвяютъ для нихъ все другое: предаваась 

мнимому б.аа.rочестiю, опи обыкновенно пре

небрегаютъ вaжв'!Jiimee - пспо.пвевiе обн

завностеit своего зва.вiв. 

в) Onacu'!Jitmee з.поупотреб4евiе сег~ чув
ства есть Фll.ватизмъ. Несчаствыв с.а'ЬJ{ствiа 

его суть: тщесо~авное сахообо.11ьщенiе и не

прекловнав гордость, орезр'!Jвiе всаиа.rо бла

гора.зум:ва.го сов'!Jта и всвиаго высшаrо до

стоинства, воображаемыл вид'!Jвiя и откро· 
вевj н иэъ м:i ра духовъ, жестокое пресJ('hДО · 

вавiе вс'!Jхъ, иначе мыслящихъ) безче.!(ОВ'hч

выв ЗJ(ОД'Ь"ства и иногда ваконецъ веисто

вое сам:оубiйство. 

2. Чтобы столь оревосходвыl:t даръ Вожiй, 

каково чувство В'hры) предохравить отъ зо~о

употреблснiя) длл етого надобно ПОJ(ЬЗОвать

ся выше пред4ожев!lыми настав.!(евiам:и ( въ 
§ 68) о благоразумвоиъ употреб.!(енiи вооб
раженiа. 3д'hсь также весьма. ивогое зави-
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ситъ отъ того способа~ которымъ дtтeit обу

чаютъ закону Божiю. Какъ ве достаточно 

бы.11о бы посредствомЪ уроковъ образовать 

въ б.11агочестiи одинъ уиъ воспитанника, ве 

касаясь сердца его: такъ вредно было бы и 

д·.Ьйствова.ть только ва. сердце и воображе

нiе, не заботясь о ясности и о снова.те.пьности 

повятiй, - имtть въ виду тоJJ.ько тепJJ.оту 

души, не обращая внимавiя ва свtтъ e.s . 
Въ тоже времк надобно ввима.те.11ьво смот

рtть ~а темперамевтъ, ~а распо.пожевiе ду

ши и ра.эдражите.!IЪвость воспитанника. Во

обще до.пжво всtми иtрами предохравить 

дtтей отъ самомнtвiв и своевравiи, и во· 
спитывать въ сердцt ихъ qувство истиннаго 

христiавскаго смиревiк, того смиренiв, ко

торое охотно сов'Ьтуется съ опытвымъ и бла.

tоразумвымъ другомъ и отъ всtхъ съ любовiю 

привимаетъ добрые совtты. Воспитавника не

обходиаю надобно АОводитьдо тверда го и весом

нtвваго убtждевiя въ тоиъ, что мы никогда 

и вигд'h не можемъ быть безопасны отъ заб

.ауждевiй, ес.11и не будемъ держать себя въ 

т'hсвомъ общевiи съ Церковiю, которая 

управ.пяетск Духомъ Божiимъ. Отд'IJ.пяться 
отъ Св. Правос.11авной Церкви значитъ то-
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же, что r.вое С.l[абое, .l[erкoe судно остав.rать 

среди бурнаго моря, на произВО.I[Ъ в~трамъ 

И BQ.I[BU.MЪ. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

ОВРАЗОВАВII ЖIJIATIШЪПOI CПOCOGHOCTI. 

§ 92. 

Ваzиость. 

1. Посл~дняя ц~ль вашеit жизни, какъ 

многократно уже говорено было прежде, 

есть т'Ьсв'Ьftшее, по м~р~ прiем.1емости су

щества челов~ческаrо, едивенiе съ Вогомъ 
въ жизни в~чвой. Въ продолженiе временвой 

жизни мы непрерывно до.l[жны бол~е и бо

л~е приб.аижаться RЪ Богу, пока ваковецъ 

тамъ, въ стран~ соверmевiя, чрезъ едивевiе 

съ Нимъ, р;остигвемъ полнаго б.rажевства. 

Но этого т~cв'Ьftmaro едивевiя съ Воrомъ 

:можно достигнуть только посредство:мъ со

вершенной любви. Поэтому главную запо

в~дь Госоодь Спаситель изрекаетъ тахъ: 
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воа.Аюбиши Гоt:nода Бо~а твое~о всnмо серд· 

uемд твоимо, и всею душею твоею, и всею 

.мысАiю твоею. Оiя есть первая, t' бо.lъшаяsа
повrьдъ. Вторая же подобна ей, продо.11жаетъ 

Господь: воs.сюбиши ис"ренняtотвое~о я"о само 
себе. Вд сiю обою sаповrьдiю весь sа!Соно и 

пророuывисято(Ма.т. 22, 37-40). Неорестан· 
но возрастать въ сей любви, чтобы она со ~~;вя: 

на день ставовиJiась чище и кр'hпче,-вотъ 

въ чемъ состоитъ вазначевiе вА.mей земной 

жизни! То.11ьво эта JJ:Юбовь истинно -усовер· 

шаетъ вс'h д'hла вam~t; безъ веn и самые 

блистате.аьвые подвиги ничего не значатъ 

на в'hсахъ в'hчвой Прав~~;ы (Мате. 10, 41 и 
c.1'h11;. 1 Кор. 13, 1 и сл'hд.). 

3~:fюь говорител о .1юбвп въ J.yxil и иcтnoil, по кото· 
poiJ че.rооtкъ, обвоиа.а в:fJрою своеrо Искуnuте.IЯ, н 
ожуmеu.lвАсь Ero Духомъ. вcent.ilo пре~ается Богу, же· 
.1аетъ то.1ько того, 'ITO уrодво Е:му, в тоJько потому, 

что зто Ему уrодоо. Tua.a иствввu. ~11втыьв8J[ n:r 
бовь, хота обы1tаовевво соnровож.-аетса С3ахосТВDмъ 

ощущеаiемъ таввствеанаrо общевiя съ Боrомъ, во это 
ве веобхо.вд11о. Свобохвая вожа, возбуж.J.аемu u ПO.J.Jtpt· 
DJlleмaa Божествеавою Б.1аrо.J.атiю, :моаетъ nре.жаватьса 
Боrу и оо времJI caиolt свжьвоlt, ввутреввей сухости. 

ltтo такъ JJвшепъ бы.жъ утtшеаiл, какъ Госпохь Соасд· 
те.1ь вашъ въ то вреиа, коrда, впсв ва крестil, Овъ взы
валъ: Боже мой, Воже мо1/.! ескую Мя остае1ы~ ecu? И 
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о.J,аакожъ, xor)l.a бoJite обваружпJI&Сь .rюбовь Его, xa&'lt 
не въ тоже вре•я, коr~а Оаъ nрввосuъ Свою жизнь въ 
жертву за rptxll мiра, в съ сыноввею щщ~аовостiю 

BЗiiiB&!'Ь къ Небесвоkу Оrцу: Отче, n .PYff" Теои предаю 
дуХ'Ъ Мой.! 

2. Хотя каждую способность въ воспитав
ник'h надобно усовершать такъ, чтобы чрезъ 

ТО уСИ.[ИВа.[8.СЬ ИJIИ ПО крайвеЙ M'hp'h не 
ОС.[8.б.[Я4ась 4юбоnь къ Богу и б.uижнпмъ 

(§ 8); но зто п ра.ви.1ю особенно до.п.жво им'hть 
въ виду, когда говори.мъ объ образованiи 

воли п.п.и способности желатежьной; ибо все 

достоинство человtка зависитъ отъ усовер~ 

шевiя ВО4и, и то.11ько одна. святаа .аюбовь 

соедивяетъ васъ съ Богомъ, noC.II'hдвeю ва

шею ц'hJiiю . Все просвtщенiе ума., все об

ра.зованiе чувства, вся тонкость вв'hшвяго 

поведевiа не имtетъ истивваго· дОС'l'ОИнства, 

если при томъ не усоверш~ется воJiя nли ве 

возвышае1:са вравс·rвевное образованiе души. 

Воспитатель можетъ заиуживать одобренiе, 

образуя TO.IIЬRO разум:ъ своего воспитанни

ка, можетъ ' обоз.ьщать не звающихъ дtла, 

воспитывая въ д'llтяхъ •rо.11ько такъ называе

мыя б.11аrородвыя чувства, и.nи прiучая ихъ 

к., тонкости во вв'llшнеиъ обхожденiи; во 

удов.петворить своему долгу и совершенно 
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достигнуть Ц'IIJIИ воспитавiа онъ можетъ 

единственно посредствомъ истиннаго христi

анскаго Образовавiа ВО.!IИ ВЪ СВОИХЪ ВОСПИ· 

танникахъ. 

&ъ песчастiю, ва о!ШТ'II очень p1i.r.кo умiютъ цilвпть 
этотъ ваапый доJrъ. Дово.жьво есть такuхъ вocnuтaтe

J!efi, которые строже на:ка.зываютъ sa оmnб&п противъ 
вtжJrпвости, пежеm за uorptmuocтп противъ доброl!: 
вравствепвости, которые обnаружевiа порочныхъ pac
uo.!loжeoHt cJWpte uрощаютъ, чilмъ поrрtmности вро
тпвъ rpauaтnxu. 

§ 93. 

:Когда иадобво вачвваоrь вравс'fВев.вое обраsо

вавiе дilтей' 

1. Н'llкоторые изъ нов'llйшихъ писатедей 
утвержда.11и, что нравственное образовав.iе 

надобно отдаrать до того времени, когда дита 

вступитъ въ ПОJiную нравственную д'llлтеJiь

ность, и будетъ въ состопвiи д'llйствовать по 

сознаваемымъ вача.11амъ до.11rа. Посему пер

вонача.!lьвое образованiе же.пате.11ъной спо

собности, по п.хъ мн'.lшiю, надобно предоста

вить природ'll, чтобы, ограничивал ее въ 

раннемъ возраст'~!, не подаоJiать орироды;а 

т'll погр'llmности, которымъ подвергается ~и

та отъ веразумiа и.пи другихъ причинъ, 
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по ихъ мв'!Jвiю , въ пoc.!liJДJЮЩie rоды оста

вятъ его сами собою, ИJIИ .пегио исправятся 

чрезъ воспитавiе.- Но воспитатеню, кото

рый держится такихъ правИJ[Ъ, бJiаrоразум

ный чеJiов'!Jкъ не вв1Jри.11ъ бы и мо.11одаго 

зв~рн, не только дитяти. И садовникъ, если 

онъ хочетъ воспитать ирасивын дерева, 

должевъ еще молодымъ деревцамъ давать 

же.11аемую Форму и направJ(евiе. Зд'!Jсь ДJ(II 

краткости можно указать на то, что въ § 
16 зам'!Jчево было о ранвихъ привычкахъ. 

ЕсJ(И д'!Jти въ раннiе годы еще ве могутъ 

д'!Jftствовать по созваваемымъ правиJ(амъ 

нравственности въ собствевномъ смыс.111J; то 

воспитавiе по крайвей м'Ьрt можетъ и до.llж

но заранЪе предрасполагать ихъ къ такой д'Ья

те.пьвости. Впрочемъ и по правиламъ врав

ствеввымъ дtти обыивовевво начиваютъ по

ступать гораздо равtе, веже.пи каиъ н'!Jкоторые 

объ втомъ думаютъ и пишутъ. Ощущенiе раз

.!lичiя между правдою и неправдою, между 

добромъ и З.!lомъ, очень рано пробуждается 

въ дtтсиомъ сердц'!J,-и счаст.пиво дитя,ес

ли это нравственвое чувство, въ раввiе го

ды пробужденное, мало-по-ма.пу раскрывает
ся, уясняется и укр'!Jп.пяетса благочестивымЪ 
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прим:tромъ, и если жива11 в'Ьра въ Бога, съ 

равнихъ .11'Ьтъ въ вемъ восnитываеиаа, со

д'Ь.IIаетсR господствующимЪ вачаломъ noc.I'Ь· 

дующей его жизни 1 
2. Отъ д11тскаrо возраста ве.аьзв требо

вать ничего, кром11 того, что своt!ств~нно 

д'Ьтямъ. Неразумно бы.по бы женать, чтобы 

дитя въ д"nтств'Ь же достигло мужескоt! ос

новательности или постоянства, предусмот

рительности и твердости, которыя бываютъ 

TOJIЬRO ПЛОДОМЪ МНОГИХЪ ОПЫТОВЪ И Зр'Ь40~ 

сти какъ Физическоt!, такъ и вравственноt!. 

j' Д11ти nусть остаютсв д11тьмп: надобно ста
раться только о томъ, чтобы они были хо

рошими д11тьми; а хорошимимужами будутъ 

въ посл'Ьдующiе годы. 

§ 94. 

О.цво ис'l'иввое осиоваиiе иравс'l'веииаrо обраво
ваиiа. 

1. Несправедливо думаютъ в11которые вос
питатеJiи, будто дл11 нравственнаго усоверше

нiа д11теt! нужно только хорошо познакомить 

ихъ съ ихъ обвзанвостями и естественными 

побужденiвми къ испо.11ненiю обазанностеt!. И 
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здравое разсуждевiе и повсе.цневые опыты 

опровергаютъ такое .пжеумствованiе. Какъ 

иногiе, хотя совершенно зваютъ свои обязан

ности, во, не смотря ва то, остаются раба

ми своихъ безnорядочвыхъ ваклонвостсйl 

Если будемъ говорить о д·Ьтяхъ, то вс1Jмъ 

изв'hство, какъ часто они, выходя изъ учи

лищъ и очень хорошо обучившись врав

ственнымъ прави.памъ,--ве д'hлаются чрезъ 

то пос.пушв'hе споимъ родителямъ и вачаль

викамъ, реввоств'hе и веутомим1Jе въ исnоJ[

венiв обязанностей своего звавiя, воздерж

в'hе и бдительн'hе въ со:rраневiи своей чи

стоты, въ уда.11евiи отъ гр'hховвыхъ удоволь

ствiй, и т. о. Какъ часто случается, что 

образованные .пюди сами жела.пи бы возвра· 

тить то времи, когда, хотя мен'hе они зва

J[И, во бо.а'hе им'h.nи сывоввяrо страха къ 

Богу и чистоты вра.вст.uевной! Безъ сомв'h· 
вiя, че.1[ов1Jкъ ДОJ[Женъ звать свои обязанно

сти, ЧТОбЫ ИСПОJ[Н.ЯТЬ И:rъ; ВО ГJ[аВВОе СО· 

стовтъ въ томъ, чтобы нравственвое обра

аовавiе основано было на аrивой в'hp'h въ 

Бога, всевидащаго и ираведнаго Мадовоздая 
теля вс'hхъ. Цв·.hты истивныхъ доброд'hтелей 

выростаютъ тол:ько ва вив'h сердца, вапаяе-
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маго истинвою в'!Jрою и б.~rагочестiемъ. Пра

ведник3 Ott~3 fJ1Ьры жи03 будеm3 (Евр. 10, 38). 
2. Посему, ecJiи восоитатеJiь хочетъ истин

но об.!агородить сердце своЕ~го воспитанника; 

то онъ ДОJ(жевъ стараться, ори каждомъ 

удобвомъ случа'!J, сдовомъ и прим'!Jромъ воз

буждать въ немъ чувство В'Ьры . Съ раннихъ 
д'!Jтъ надобно прiучать д'Ьтей бдагогов'!Jйно 

размышлять о Богов, какъ везд'Ьприсущемъ, 

безковечно-святомъ и праведномъ, о Его 
.пюбви къ че.пов'lша.мъ, и о томъ, СКОJ(ЬКО 

самъ Овъ достоинъ .пюбви; объ Iисус'Ь Хри
ст'!J, о Его безоред'IJJ[ЬВОЙ · J(Юбви къ роду 
че.пов'!Jческому и веJiичайшихъ бла.год'Ьявi

яхъ къ на.мъ и т. под., и внушать д'!Jтямъ, 

чтобы сiи размышJiевiя почита.11и они ва'f(

в'ЬDmею обяза.нвостiю и ваи.пучшимъ за.вя

тiемъ. Также, нарушевiе каждой обязанно

сти д'!Jти доджвы почитать постыдвою ве

бJJ:агодарвостiю :къ Богу, ос:корбJiевiемъ Его 

и вео~~ичайшимъ здомъ для самихъ себя. Ч'Вмъ 

бо.111Jе съ возра.стомъ будутъ раскрываться 
въ А"Втяхъ чувственвыя в.печевiя; т"Вмъ бo

Jiise надобно уси.11ива.ть въ вихъ чувство B'IJ
pы и страха. Божis; их·ь б.аагочестiе посте

nенно боJ.'Ье до.11жво прiобр'Ьтать уб'hждевiя, 
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живости и сиJiы, чтобы они всегда бы.1и въ 

состовнiи преодо.11:Ьвать безпорядочныа нак

.z~оввости, в.D:ечевiа: RЪ чувствевв.ымъ удово.D:ь· 

стяiаиъ, и повсюду встр'Ьчающiеса: соб.11азвы 

и обоJiьщевiя. 
Н~коr.-;а ве J;O.Jжao отдt.uть вравоучевiв отъ вilро

учевiя. Боrъ есть JJЮбовь, и иы до.Jжвы хюбить Ero, 
и сiю .JЮбовь о6варуживать во всtхъ своихъ дtйствiахъ. 
Какъ же бу.а:етъ вecnpaв~JI.JBBo, есжп бJJaroopaвie дt:. 
тelt стапеиъ утверждать ва .J.руrомъ освовапiвl Нрав
ствеввЬ!е уроки, отАil.lеввые отъ Вtры. всеr.11.а. без
сюlьвы и вепрочвы. Нравоучитыо, npe;uaraв такiе 
уроки , бы.ш бы подобон са.а:оваику, которыl\ вмtсто 
тоrо, чтобы J(ерево поса1.ить на n.щ~овоспую почву, 

повtси.1ъ бы ero па воз.r.ухt, и къ вtтвакъ и сучьвиъ 

ero ориввза.1ъ бы по.u.tiьвые wоды. На.а:обво ста
ратьсл почерпать жпзнь пзъ ев псточпика, чтобы 
П.IОJI.Отворваи СПJ.а ея изнутри раuива.rась по вtт
вяиъ: какова вtра въ .a:ymt, та.ковы вcil вtтви вашей 
,цtятеJьаостп. Любовь, проистекающая пвъ вtры, из
обрtтатеJ.ьва въ сре.а:ствахъ и умilетъ достигать .-;о 

отда.аеnпtDшихъ вi>твеlt, вростираась на всt поступки 
чео~ооtка. А безъ вilpil в Jюбвв къ Iисусу Христу, каn 
бы часто и красворilчиво :lilll ве rовориJв, вашв васта

ыевiи иuо привесутъ по.1ьзы. По едопоrJ.асвоиу сви

.J.i>ТСJьству пропов11.J.RВltОВЪ Евавrе.riя кеа.ц нз!lчнвка

»п, ничто такъ не по~tв.аетъ серща ca111iJXЪ .I.В&вхъ ва

родовъ, в BR'ITO стоо~ь.ко ве возбуЖJ(аетъ въ впъ .а:об
рыхъ распожожевiй и возвншевв!lхъ стреижевiй, какъ 
всторiя, изображающая жизнь в .D.tл:a Iпсуса Христа. 
Такъ, .1.tтвиъ ве привесекъ мы пожьвы, ес.1и бу~еиъ 
внушать вмъ то.1ько правв.rа, а не утвер.J.вмъ вхъ въ 
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вtpt въ Боrа Отца п Госоо.J,а Iвсуса Христа и всесвн· 

таrо Духа Божiв. Дtтскil\ возрастъ есть вап.rучшее вре

хя ~~~ васа.ж.~~;еuiв п утверж.а;евiв: вtры,-в хакъ с'lаст

.mво .1..111 .J.tтeA протекаем. это вреп, е~и овп въ про· 

.J.O.rжeвie ero бу.r.утъ возрастать и ухр11о.rвтьс.а: въ жи
вой D'tpil 

§ 95. 

· Rахъ доJJ:ашо преподавать дilт.s•ъ yqeвie о 
Св . Bilpi19 

1 . Чтобы Сввтаа В~ра въ д~тскомъ сердц~ 
r.11убоко пусти.11а корни и постовпво приво 

сижа. п.11оды д.ав в~чвоit жизни, - p;JJя этого 

до.ажво ве то.11ько въ часы обучевiв Закону 

Божiю, во всегда и веэд~ внушать д~тамъ, 

вакъ важна и необходима д11а нихъ сватая 

В~ра, и какъ ови будутъ весчаствы, если .ве 

ста.вутъ в~рво исполнять предписываемыхЪ 

ею обаэанвостеit. Родители и восnитате11и 

до.11жвы быть сами ввутревво провикпуты 

духомъ истиввоit В~ры , все возводить къ 

вeit, какъ къ r.11аввому источнику челов~че

ска:го счастiв, и вс~ свои суждевiв и по

стуnки подчинять ел nравиламъ. lt~tсательво 

тоrо, какъ до11жво преnодавать д'Ьтамъ ва

ставJiевiа о В~р~, зд~сь предJiагаютса тоl1ь

ко в~которыя эам~чавiа. 
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2. Наставляя д'hтей въ В11р11, надобно д'Ъй
ствовать вм11ст'h на ихъ умъ п сердце. Од

носторонность вигА'h такъ не вредна, какъ 

въ етомъ самомъ важномъ д'h.a'h. Въ отво

шенiи къ уму восоитаввиковъ до.ажво осо· 

бевво заботиться о ясности, ocuooame.A'Ь1IOCmu 
и твердости пред.аагаем~rо вастав.певiя. 

а) Первое качество вастав.певiа-ясиосmь. 

У чител:ь со вс11мъ усердiемъ доJiженъ стре

:митьса къ тott ц'hли, чтобы, строго держась 

учевiа правос.Iавноlt Церкви и съ л:юбовiю 
приспособ.ааась къ повятiямъ учевиковъ сво

ихъ, преподавать имъ совершепво в'hрныя и 

ясвыа понятiа объ истинахъ святой В'hры . 

Въ Вожественв()МЪ Откровевiи есть тайны 

и гJiубины, въ которыя викаsоlt сотворевныlt 

умъ не можетъ провикнуть. Касательно та

кихъ n редметовъ воспитатель до.пженъ забо
титься по краltней м11р'h о томъ, чтобыд11-

ти не им11ли о нихъ неправп.пьвыхъ понятiй, 

и чтобы твердо и несомв'hвво в'hри.11и въ 

тайны Божественнаго учевiя. 

б) Необходима также оснооатео~ьность, что

бы ученики получили поJJное уб11жденiе въ 

истин11 и божественности какъ вообще Хри

стiанства, такъ и въ частности каждаго дог-
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мата Вtры, и особенно т'Ьхъ догматовъ Пра

вос.павноit Церкви, которыми отличАется она 

отъ другихъ в'Ьропспов'Ьданiit. Въ ваше вре

мя зто тtмъ необходимtе, чtмъ болtе встр'Ь

чается иcкymeнiti, которыя мо.подаго чело

вtка .пегко могутъ совратить съ nути истин

вы и увичтон(ИТЬ его уб'Ьждевiе въ В1>р'Ь, 

ес.пи оно не твердо,-частiю посредствомъ 

.пжемудрствующихъ квигъ, которыми навод

нена Евроnа, частiю чреаъ обращевiе съ 

заб.1rуждающимп отъ пути истины. 

в) Наковецъ, до.11жво заботиться о 1n8ep
дocmu васташ1енiя. Весьма nогрtшительно 

бы.по бы дово.пьствоватьса од11имъ разговор

нымЪ объясвенiемъ .Катихизиса, безъ изу

ченiа nредлагаемыхЪ уроковъ. Не ставе~ъ 

говорить о другихъ невыгодахЪ сего cnoco· 
ба nреnодАвавiя; довольно аам'hтить, что та

:кое наставJ~енiе обыкновенно очень скоро 

забывается, и у восrtитанвиковъ , по :выхо
д'Ь изъ училища, отъ такого преподававiа 

часто ничего бо.п'Ье не остается, вром'Ь вред

наго навыка желать все объясвать и обо 

всемъ умствовать, даже и о свят'llйшихъ тай

нахъ В·hры. Посему нужно обращать внима

вiе и на nамять: есл·и вастав.![енiе будетъ 
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ясно и основательно, то восnитаввикъ, зау

чивъ уроки о свящевныхъ истивахъ В11ры, 

до~rо не забудетъ ихъ. А чт6 бо.пtе че.пов11-

ку нужно всегда сохранять въ г.пубин11 сво

ей: души, хак'Ъ не т11 истины и правила 

Божественнаго учевiя, отъ которыхъ зави

ситъ его спасевiе? 

ltа&имъ образоиъ вастав.~евiе AiiJaercя ясвыиъ, осво
вате.аьпыиъ п твер.r.ыиъ,-это бу.11.етъ uоказаво во вто· 
рой части это~ кппrn. 

3. Преподавав учевiе о святой: B~p'll, на
добно, ско.пьво можно, бо.п11е ~t111\ствовать ва 

сердце. Это много будетъ способствовать къ 

уб11ждевiю въ истивахъ Св. В·hры и сохра

венiю ихъ въ памяти и сердц11; ибо что д.пя 

~ердца вашего сд11.палось драгоц11внымъ и 

обратилось въ потребность, того :мы обыкво

венво долго не забываемъ и ве позволаемЪ 

себ11 перетолковывать. А можно ли ту вt

ру назвать истинною, которая держится 

то.иько въ разум11, сер~tце же остав.пяетъ пу

стымъ и хо.по~tпымъ? Но чтобы Св. B'llpy 
сд11.пать истиннымъ предметомЪ сердца, на

добно воспользоваться вс11мъ, что выше 

кратко было сказано о возбуждевiи и обра

:~ованiи чувства В11ры . Только въ етомъ слу-
11 
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ча:h оnять должно наблюдать, чтобы воспи

таввикъ не дово.11ьствовалсн одними чувство

вавiвмп, во все, въ чемъ уб'hждевъ его ра

зумъ и ч'hмъ провиквуто сердце, показываJIЪ 

на д'hJI'Ь въ б.11агочестивой и доброд'hтеJiьной 

жизни. Поэтому надобно чаще внушать воспи

таннику, какъ онъ должевъ теперь и по вы

ход'h изъ-подъ воспитавiа выражать въ по

ступкахЪ каждую позванную истину Св. B'h· 
ры, и какъ, по ваставлевiю Св. Апостола, 

до.11жевъ добрыми д;'hлами утвержд;аться въ 

своемъ звавiи и избравiи (2 Петр. 1, 10. CJI. 
Мате. 6, 21. Рим. 2, 13. ГaJI. 5, 6. 21. Iак . 

2, 14. и др.). 

§ 96. 

Rахъ доJIЖИо упражиать д'lтей въ дЬахъ ~а
rочестiа9 

1. Возбужденвыя чувствовавiя В'hры скоро 
опять поrасвутъ, если не будемъ постоянно 

поддерживать ихъ посредствомЪ бJiаrогов~ft

вой молитвы, которая составлаетъ какъ-бы 

д;ыханiе души. Подъ моJiитвою разум'hемъ вс'Ь 

духоввыя -упражвевiп, чрезъ которыя сердце 

ваше возносится къ Богу; чреэъ которыя 
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OЖИBJIЯIOTCII И yкp~ПJIIIIOTCЯ B'llpa, надежда И 
любовь хъ Нему. Молитва, какъ искревнее и 

б.аагогов~iiвое возвышевiе души къ Богу , есть 

д'lliiствительвое средство къ усовершевiю въ 

доброд'llтел:и, и не тол:ько средство, во вм'Бст'Б 

и саман l(оброд'llтель, и це 'l'O.rrькo доброд~

тель частная, во вм~ст~ и духъ, которымъ 

доброд·втель должна одушевляться во вс~хъ 

СВОИХЪ ВИДаХЪ. 

2. Притомъ, усердно молпщемуся, особенно 
невинному дитяти, отверзаются сокровища 

даровъ Благодати,- его разуму сообщается 

небесвое озаревiе~ а вол'h-благодатное воз

бужден iе и подкр'hшiевiе. Искреяиля молитва 

дитяти~ возносясь гop'll, nроникаетъ небеса, и 

въ отверстую душу свыше низводитъ тиxiii 

дождь Божественнаго милосердiн. Посему 

воспитатель с.повомъ и прим'llромъ должевъ 

возбуждать и поддерживать въ д~тяхъ духъ 

молитвы. Не довольно показывать имъ, какъ 

ИХЪ Д'IITCI\08 СердЦ~ ДО4ЖВО ИЗЛИВR.ТЬСЯ предЪ 

Богомъ везд'hсущимъ, безковечно-благимъ 

и святымъ; воспитатель должевъ уnотр~бить 

все, что ввушитъ ему вtжвап и мудрая лю

бовь къ д1пямъ, чтобы l\JOJiитвy сд'llлать для 

нихъ завятiемъ ут'hшительвымъ и вожде.rr'llв-
11* 
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вымъ, и обратить ее въдуховную потребность 

дла нихъ. Ес.пи восоитатеJiь достигнетъ того, 

ЧТО Д'ЬТИ ОХОТНО будуТЪ МОJIИТЬСЯ 1 И ВЪ ЭТОМЪ 
будутъ находить дла себя удово.пъствiе; то 

овъ уже много сд'l>.zrаетъ для утверждевiа д'l>

тей въ n·f)p'h и хри.стiанс~:юй нравственности. 
Одиоъ бАаrочеетпоый учпте~ь rоворптъ: 

а) Л ne nаходожт. nи одпоrо петипuо доброцtтежьиаrt> 
чежовtка., которыА не бы~ъ бы петиnво б.:~аrочеети
ВIНI'Ь. 

б) Нокоrда ве ваходиllъ я петиnво б.tаrочествваrо 
чмовtка, который ве mбn..tъ бы ко,щтвы сто.1ь же, 
ев.оJЬко опъ JJюбитъ Св. Bilpy. 

в) Не оаходв.tъ я nn 0,1щоrо пстJШпо Jюбащаrо uо

.tптву, в.оторlilй пе ра.зиаШJ&.IЪ бы вмilcтil о atчmn:ъ 
nре.r.метах1., пе бы.rъ бы орi.атеоъ въ обхож.-евiп и въ 
еообществt, ne бъr.tъ бБI смиревъ u скромепъ, осо

беnво въ суждеоiи о свовхъ преuмуществахъ. Наоро
тпвъ в naxoдi!JI'Ь, что .lfiOдll', пе повnавmiе ШIЪ опыта до
стоинства мо.mтвы, почти всеr,а;а уоорnы, тщееАавnы·. 

paзctsonы и пре,l(апы грубы:мъ предразеу.J(вамъ. 

3. Носnитатель долженъ также раскрывать 

своимъ восnитавникамъ высокШ смысJiъ цер

ховнаго Ногослужевiя, особенно святость Во

жественвоli Литургi п, и внушать имъ . глубо

кое уважевiе и благогов:tнiе х·ь таинству Ев

харистiи, во время оной совершаемому. Неува· 

женiе взрос.пыхъ къ Вогослуженiю и отuраще

вiе отъ церкви по большеli части им·hетъ свое 
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освовавiе въ ихъ раввемъ, и худомъ образова

вiи, когда они, еще какъ д'hти, участвоваяи въ 

д-ьitствiяхъ БогосJI}'жевiа ТО.!ько по подража

вiю, И4И даже привуждае:мы бы.11и къ тому, 

какъ къ тяжкоit работ'h, или совс'hмъ ве по

лучи4и ува.жевiя и .аюбви къ Св. B'hp'h, по 
причив'h верад'lшiя о томъ родите.11еit и вос

питателей. 

4. Особенный и никогда веизсякающiit ис
точвикъ 6лагочестивоit жизни суть спасите.llь

нын Таинства Церкви. Таинства Новаго За

в'hта содержатъ въ себ'h обильные источники 

Божественвой БJJагодати, и подобны преис

по.пвеннымъ сосудамъ, изъ которыхъ каждый 

:можетъ почерпать по м'hp'h своей прiемJiе:мо

сти. Особенно ето :можно сказать о достойво:мъ 

привнтiи таинства Поканвi.ll и Причащевiн. 

Воспитатель по справд4ивости можетъ почи

тать себя счастJiивы:мъ, ес.11и свои:мъ прим'h

ро:мъ и хорошимъ ваставJiевiем:ъ овъ достиrъ 

того, что его воспитанники въ привятiи спа

сительныхЪ Таивствъ будутъ ваХОIJ.ИТЬ ут'h

шевiе и радость, и съ свлтымъ жl.\ро:мъ любви 

бу~J.утъ желать ихъ. Каждый опытвыtt JJ.ухов

вый отецъ зваетъ, что, ДJIII сохраненiя: д'hт 

ской невинности и для оживленiя ввутрен-
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няrо б4аrочестiв, н'hтъ .~~yчmaro средства, 

какъ Покаявiе и Причащевiе св. Таивъ. 

§ 97. 

РаsдЬеиiе yчelliв о вравспевиоn обраsовавiи. 

1 . Святаа Христiавскан B·hpa не е~ть ТО4Ь

ко частное всnомоrатеJiъвое средство къ усо

вершенiю въ доброд'hтели, какъ н'hкоторые 

ложно думаютъ; напротивъ она есть корень, 

которы~ то4ько одинъ, аровикая въ сердце 

челов'hка и оп4одотворяясь Духомъ Божiимъ, 

можетъ приносить ПJIОДЫ в'hчвой жизни. Но 

Духъ Божi~ д'hйствуетъ ве беэъ нашего сво

боднаго сод'httствiя и не беsъ посредства 

друrих'Ь (§ 7). Посему должно польэоватьса 

и вс'!Jми другими средствами, необходимыми 

И4И особенно по4езвыми къ усовершевiю 

нравственвой жизни. При этомъ никогда не 

надобно забывать, что самыа qчmiя сред

ства то.!lько тогда моrутъ имtть желаемое 

дt~ствiе, когда Господь б4aroc.!lOBJ(Reтъ ихъ . 
. А:ще -не Гос1tодь соаиждет-о дом-о, всуе тру

дишася виждущiи; аще -не Господь сохра

иитъ zрадъ, всуе бдn cmpeziu (Пс. 126, 1 ер . 

1 Кор. 3, 6.). 
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2. Совершенная добродtтеJIЬ состоитъ въ 
соверmеввоit Jlюбви въ Богу, которою оду

mевляась, человtкъ болtе всего желаетъ со· 

блюдать заоов'hди Божiи , и бoJite всего по

тому, что это угод во Богу. Но хотя, возрож

деввые въ св. Крещевiи Благодатiю, мы по

лучаемъ повыв сверхъ естественвыв сиJiы; 

однако въ продолжевiе земной: cвoelt жизни, 

еще не можемъ достигнуть nолнаго совершен

ства. И верховвыft Аоостu.пъ свид'Ьтельство

ва.!ъ о самомъ себ'Ь, что онъ еще ве достиrъ 

ц'h.!И , во то.пыю стремится къ вeti, чтобы ва

вовецъ достигнуть: tre аане уже дости:юхо, 

иАи уже совершихся: tоню же, аще и no
cmuzuy. (Фил. ·з, 12, и т.) Въ томъ же ори· 
ававались вс'Ь истинно великiе люди. Ч':Ьмъ 

выше они восходили на гору, на котороft 

стоитъ градъ Божiй Iерусалимъ; тtмъ ясв'Ье 

созерцали и испытыва.11и, вавъ они еще да· 

леко были отъ него. Т'hмъ мевtе можно 

ожидать сей полноты нравственнаго совер

шенства въ ювомъ возрастt . Хота въ юво

шахъ духъ бодръ, во плоть ихъ очень не

мощна: наклонность въ злу, уже и въ дt

твхъ зам1иаемав, очень .аегко одерживаетъ 

перев·I>съ. Поэтому, чтобы по.пвtе раскрыть 
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стОJIЬ важвыti: предметъ, пред.zюжимъ: А) 

средства къ сохравевiю бJiаговравi.а въ дЪ

тахъ; Б) средства къ усоверmевiю б.llаrовра

вiя въ д'!Jтахъ; за т'!Jмъ покажемъ В) какъ 

исправ.11ать нравственвые ведостатки воспи

таввиковъ; и Г) иакъ надобно д'!Jйствовать 

на воспитаввнка, чтобы, вышедши изъ-подъ 

воспитавiа, оnъ самъ cтapaJica продоJiжать 

свое образовавiе . 

А. 

СРЕДСТВА КЪ COXPAHEHI IO БЛАГОНРА

ВI.Я ВЪ Д 'ВТ ЯХЪ . 

• 
§ 98. 

06щi.s: предохрави'l'еJiьвы.s: кilры. 

1. Первая обязанность воспитатепа пре
дохранять воспитаввиковъ отъ небJiагонра
вiа. ДJJ.a этого овъ доJiжевъ подвергать ихъ 

взыскавiю и за маповажвы~ пови11имому про

ступки: иначе воспитаввики сд'!Jпаютса ве

вниматепьными къ своимъ погрЪшвостямъ; 

уни'lажаяй жа.сая, по JNa-"n, упадета (Сир. 
19, 1.), rоворитъ мудрый. Можно сказать, 

что въ д'!Jтскомъ и .юношескомъ возрастахъ 



-329-

ви одвоrо оростуо:ка. не до.11жво почитать 

везва.чвте.пьвымъ: и ма.1ое, если ве будетъ 

зам'hчево и остановлево во время, сд'hп:ает

са ваконецъ веnвкимъ. Нер'Ьдко видим:ъ, 

что самыя большiя ореступлевiа, сд'h.аавныя 

въ зр'ЬJiыхъ Jt'hтaxъ, провзошJJ.в, какъ изъ 

с'Ьмеви, изъ маловажныхЪ повидимому ша

лостей, допущенныхЪ въ мо.подости. 

2. Воспитате.пь обизавъ особенно забо

титьси о сохравевiи въ воспитаввинахЪ д'Ьт

ской невинности. По духовномъ возрождевiи 

таивствомъ ltpeщeвis, невинное А И Та въ 

соасите.11ьвомъ вертоград'h Христовой Церк

ви растетъ и цв'hтетъ, какъ мо.11одая и св'h

жая в'Ьтвь в~ божественвой вивоградвой .по
з'h. Т'Ь.по его освящено въ жи.пище Богу, и 

въ в'hжвомъ сердц'h ero царствуетъ освящаю

щая б.11аrодать Духа Божiя. Не чувствуя 

въ себ'Ь внутреввихъ упрековъ, вевиввыя 

д'hти живутъ какъ-бы въ б.паженвом:ъ Едем'Ь. 

и самъ Духъ свид'hте.11ьствуетъ духу вхъ, 

что они чада Божiи в сонас.11'Ьдввки Хрис

товы (Рим:. 8, 16). Но ес.1и эта вевиввость, 
даруемая христiавиву въ ltрещевiи, ор;важ 

ды утрачена; то очень ве .пеrко вновь воз

вратиться въ подобное состоянiе оосредством:ъ 
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искреннвго раскаянiя и твердой р'hшимости . 

Кто пал:ь однажды, тотъ, какъ обыкновевво 

показываетъ опытъ, легко оадаетъ и въ дру

гой разъ; а съ повторенiемъ падевiй бо.п:hе 

и бол'hе ослаб'hваютъ силы къ сооротивJiе

вiю, и ваконецъ гр'hхъ обращается въ на

выкъ, какъ-бы въ потребность или вторую 

природу. Особенно б'hдственво nорабощаютъ 
челов'hка гр'hхи вец~ломудрiя. Несравненно 

легче неисnорченнаго юношу удерживать 

отъ перваго nаденiя, неже.11и падшаго и да· 

же потомъ исправившагосв предохразять 

отъ новыхъ оаденiй. ПодвергшНiся паденiю 

подобевъ nретерп~вшему корабJiекрушевiе и 

среди свир·.& оаго моря ищущему спасевiв на 

узкой досr>~. Поетому нельзя безъ скорби 

вид'hть, когда привавшiе на себя важ~ую 
обязанность воспитавiя, или по до.пгу об

щественнаго своего служевiя, и.пи по соб· 

ственному расооп:ожевiю, мало заботятся о 

томъ, чтобы внушать воспита.нникам:ъ, какъ 
драгоц~нва дла нихъ невинность, и какъ со

хравенiе сего . дара украшаетъ ихъ весрав

вевво бoJI~e, вежели вс'h науки и образо

ванность. Безъ вевивности, вс'h дары nри

роды, сколько бы ви были усоверша~мы, 
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суть пустыя украшенiя, и даже часто бы

ваютъ источвикомъ веJiикихъ иесчастifi. Не 

достойно ли сожа.!l'tвiя, :когда вм13сто истив

наго образовавiл заботятся о инимом·ь, и 

:когдаотъ небреженiя о главвомъ самые усиль

ные труды обращаются юношеству на пагу

бу? Къ большому несчастiю нероtд:ко сJiу

чаетсл, что и самые учите.пи не им13ютъ до.ll

жнаго повлтiи о невинности, даруемой вамъ 

въ Крещенiи, а еще мен13е воспитаввuки 

зваютъ еа ц13ву и достоинство. Отъ этого 

юноши, оодаваншiе о себ13 орекрасныл на

дежды, съ утратою невинности, вер'tдко 

подвергаются опасности утратить здоровье, 

жизнь и наконецъ в13чное блаженство. 

3. Для сохраненiл въ д13твхъ не.винности, 
и въ ФИЗическомЪ воспитанiи, и ори обра

зованiи способностей ума и сердца, надобно 

принимать :какъ оре,!!.уrотовитео~ьвыя, такъ и 

сод'hйствующiа моtры. Д11.я этой ц13дп оо.11езво 

и необходимо у:кр13олять въ воспитанвик13 

т13ло, охранвть отъ здоуоотреб.u:евiя силу 

воображевiя и возбуждать чувство В13ры и 
чувство нравственнаго добра. Можетъ ли 

юноша. постоянно выдерживать обуреванiе 

, гр-йха, когда его т13Jю заран13е изв13жево, 
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воображевiе наполнено соблазнительными об

разами, сердце разс4аблево, визкiя чувство

вавiя господствуютъ, а высшiя подRвJiены? 

4. Бол'Ье всего надобно беречь д'Ьтей 

отъ влiянiи худыт при:тьров'll и собАаsнов'О. 

Всякому, кто им'Ьетъ обращевiе съ д'Ьтьми, 

а особепво родите.11ямъ и воспитател.ямъ, дол

жно всегда помнить, ч'Ьмъ Госnодь угрожа

етъ соб.tаsняющему едина~о om'll JlttMЫX'll cux3 

(Мате. 18, 6). И между т'Ьмъ, какъ часто 
, въ присутствiи д'Ьтеii rюзволяютъ себ'Ь д'Ь

Jiать то, что ИJIИ прямо безнравственно, иrn 

весьма двусмыс.11евно и вредно для д'Ьтскаго 

сердца\ Иногда усаокоиваютъ себя ложвою 

:мыс.пiю , будто д'Ьти не зам'Ьчаютъ такихъ 

поступковъ; во ихъ любопытство въ этомъ 

случаоf! СЛИШКОМЪ ЖаДВО 1 И ПОНЯТJIИВОСТЬ ОЧеНЬ 
ве.11ика. Чаще же поступаютъ такъ по пре

досудите.llьноii неввима.те.в:ьности; потому что 

Jle хотsтъ вникнуть во вс'Ь вредвыя пос.п'Ьд
ствiя худаго прим'Ьра и производнм:ыхъ им:ъ 

вoeчaтJI'f!нiii. Еще прискорбн'Ье вид'Ьть, когда 

нам'Ьренно вводятъ д'Ьтеil: въ соб.пазвъ свер

стники ИJIИ другiе б.пизкiе къ нимъ. Иногда 

сами родители свqими ввушенiями, щедрыми 

похва.11ами и изъявлевiемъ удовольствiя по-
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еелпютъ въ д'hтпхъ тщеславiе, чрезмtрное 

желавiе нравиться, лицеи13рiе, зависть и т~ 

п. Въ посп:i>дr.твiи, можетъ быть, и захотятъ. 

они искоренить въ д1;твхъ такiе плевелы, во 

съ прискорбiемъ увидятъ: что ЗJIЫе навыки 

усилились и уже с.в.ишкомъ укореви.пись· 

Впрочемъ, nри этомъ родители или воспита· 

те.пи часто и не думаютъ о томъ, что сами 

они nервые nосtяли вредвое с'hмя на вив'h 

д'hтско" души и способствова.аи, чтобы оно 

произрасло и усилилось до такоfi стеnени. 

§ 99. 

ПpoдoJIZeвie. 

1. Въ каждомъ че.пов'hк'й есть ваююнность 
къ злу: uo она обнаруживается въ разныхъ 
видахъ и не въ одинаковой степени. Поэто 

му воспитателю необходимо узнавать Jiичныа 

свойства воспитанниховъ. Д<Ь11о весьма труА

вое. Не знающiй хорошо своего восnитан

ника не можетъ быть ув'hревъ въ добрыхъ 
пос.пtдстоisхъ воспитавiя. Hu хакъ .11егко 

ошибиться въ сужденiи о начеств'h восnи

танв~ка! Родите.11и и воспитатели часто бы-
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v ваютъ не свободны отъ пристрастiя. Въ лю

бимыхЪ д'hтяхъ иногда кажутся имъ достой

ными любви самые ихъ недостатки, а въ 

ве.пюбпмыхъ не нравится и доброе. Да и 

при безпристрастiи нужны-до.Dговремеввое 

ваблюденiе, строгая разборчивость и боль
шое искусство, чтобы по видимымъ поступ

камъ д·.hтel:'l дtлатъ вtрное заключенiе о ихъ 

нравственномЪ состоянiи. 3д11сь воспитатель 
долженъ обращать особенное внпманiе на. 

образъ мыслей, ва. поведенiе родителей и 

домашвихъ воспитанника, и ва то, какъ 

обходилисъ съ вимъ прежде. Кому пзв'hстенъ 

духъ, rосоодствующiй въ дом'h родвтельскомъ 

и въ кругу людей, б.пизкихъ къ воспитан

нику; тотъ въ состоявiи будетъ изъяснитЬ 
мвогое въ дymt дитяти, и такиDtъ образом:ъ 

отличить орирожденвыя его качества отъ 

наклоннос·rей и привычекъ, по.аученвыхъ 

чрезъ обращенiе съ людыtи. Воспитатель 

не до.!lженъ также упускать изъ вида ум

ственвыя сnособности своего восnитанника. 

Раскрывliющiяся дарованiя часто соnровож

даются порывами къ своеволiю. Восnитателю 

необходимо смотр11ть и на то, каковы въ 

восоитанник'.h сила воображенiя и раздра-
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житеJiьность чувствъ, такъ какъ все это 

им1>етъ бо.11ьmое в.11iавiе на сердце. 

2. Позвавъ ~ичвыв свойства воспитавви
ва, воепита те.11ь долженъ внимательно соо

бражаться съ вим:и въ д1>л1> воспитавiл, 

чтобы т1>мъ благоусп1>шн1>е достигать ц1>ли; 

ибо какъ склонности въ 11.1>тяхъ бываютъ 

различны, такъ и обхождевiе съ ними долж

во быть различно. Одинъ и тот·ь же uред

метъ можетъ на одного сд11.11ать очень cJia
бoe впечаrл11вiе, а на друrаго, ваоротивъ, 

очень сильное. Впрочемъ воспитатель ни

когда не должевъ слишsомъ много оо.llага.ть

с.в на добрыа нравственвыя качества и на 

твердость характера своихъ воспитавниковъ. 

Иныа СRJюввости обнаруживаютсп въ чело
в1>в1> не постепенно, но вдругъ: поэтому 

предосторожность до.11жва предупреждать слу

чаи въ раскрытiю худыхъ вак.11онвостей: и 

тогда, когда по-видимому не представ.11ветсн 

близкой: опасности. 

3. Но до.11жво JIИ юношескiй: возрастъ 

держать вда.11ев11 отъ вс11хъ опасвостеi%, 

обоJiьщевНt и искуwевiй? Чего можно ожи

дать отъ молодаго челов1>ка, если безъ пред-

варительнаго испытанiа нравственныхЪ 
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еилъ, вдругъ ввести его въ ев'kтъ, и среди 

ве11хъ опасностей общеетвенвой жизни оста

вить его самому себ11? Устоитъ ли тогда 

его доброд11те.пь?-Правда, что предохравить 

д'Ьтей отъ вс'Ьхъ возиожвыхъ иcкymeвilt не 

достанетъ че.пов11чеекой провицательности; 

но восnитатель обs:завъ уда.плть отъ нихъ 

по крайнеlt м11р'k т11 опасности и еоб.пазвы , 

которые можно миновать , и Iюторые д .:ха 

невинности ваибол11е б11детвениы. А въ ве

мивуемыхъ искушевiлхъ не надобпо дово· 

liить воспитанника до того, чтобы овъ 
встр11чалъ nхъ, нииало ве предостереженный 

и вич1шъ ве защищенный ; ваоротивъ, долж· 

но благоразумно приготовллть его къ иску· 

шевiю, подкр11nл.ать въ неиъ добрую волю, 

стараться, чтобы овъ почерnа.nъ длn себа 

новыя силы nреимущественно въ молитв11 и 

въ еыноввемъ страх11 Вожiемъ. Въ такu.м:ъ 

елуча11 много уше прiобр'Ьтево, ес.1rи умень

шена привлекате.пьвость xyAaro поступка. 
Ченов11к·ь никогда ве же.паетъ зла, Бакъ 
з.1а, во о рив.пекаетсл къ ЗJJY потому, что 

думаетъ найти въ немъ удово.sьствiе, или 

ожидаетъ отъ него выгодъ. Посему нужно, 

чтобы д11ти не слышали низких·ь похвалъ 
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грубымъ чувственнымЪ насла.жденiямъ, бо

гатству или чему другому изъ земныхъ 

бJiагъ; также не доджво давать имъ рома

вическихъ описанiй, въ которыхъ прив.11е

нательными чертами изображаются порывы 

юношеской во.11ьности и т. п. Напротивъ, 

надобно, чтобы они всегда. вид'Ь.11и въ насъ 

презр'Ьвiе и отвра.щенiе ко всему, что про

тивно сов'Ьсти и истинному назвачевiю че

лов'Ька.; надобно, какъ можно чаще, обра· 
щать внииавiе воспитанника на. печальвыи 

пос.а'Ьдствiя гр'Ьха, и никогда не допускать, 

чтобы овъ изъ вепозвоJiите.!lьна.го поступка 

извлекалъ для себя выгоду. Если, наорим., 

ВЗЯЛЪ ОНЪ чужое; ТО не ООЗВО.IIЯЙТе ему 
пользоватьсп т'Ьмъ, а заставьте его непре

:м'Ьвво возвратить похищевное, или сд'Ълать 

приличное возвагра.жденiе за. свою веспра· 

ведл:ивость, и под. 

§ 100. 

Пос.пупwriе. 

1. Удерживать д-:Ьтей отъ худего не зва

читъ еще исполнять весь долг·ь воспитате

ля. Челов'Ьку до.11жво в е только изб'Ъгать 
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зла, во и прiобр1>тать любовь къ Богу и 

ближяимъ, и ориносить плоды святой люб

ви. А чтобы сiя любовь въ д1>тяхъ посте

пенно пf>iобр1>тала большую д'Ьятельвость 

и удобв1>е достигала возможно&t nозвоты, 

весьма полезно зар;:tн'l>е прiучать ихъ къ 

" послушанiю. Для етой ц1>ли можно д'.Ьйство

вать на нихъ и чувственными побу»tевiями, 

наказавiями и наградами. Всего же лучше 

съ самыхъ раннихъ л1>тъ постоянно IQРаЖ

ввть ихъ въ самоотвержевiи, которое частiю 

предпопагаетъ, частiю д1>лаетъ излишними 

прочiя исправителъныв м1>ры. 

2. Челов1>ка нельзя: поставить на-ряду 

съ веразумвымъ животвымъ: не сл1>пой 

инстинктъ ведетъ его къ вазначевiю; вс1> 

постуnки его зависятъ отъ свободной д'Ья

те.пьвости, а эту д1>втельвость должно под-

. чинять руководству ума, самый же умъ по
корять в'Ьчвому закону - вол'Ь Божiей. Но 
какъ дитя не способно влад1>ть умомъ, ибо 

уметвенвыя силы его еще не раскрылись, 

то ему необходимо быть подъ руководствомЪ 

другаго; да и Самъ Богъ обязываетъ роди

телей вести д~тей къ предназначенвой ц1>nи 

и быть для нихъ какъ-бы умомъ. Этого 
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требуютъ отъ нихъ и семейвыи отношенiя, 

по которымъ родители должны повел'hвать 

во всемъ, что служитъ ко благу семейства 

и не противно высmимъ заковамъ, а д'hти 

обазавы исполнять ихъ пове.п'hвiя. Сверхъ 
того послушанiе есть такая доброд'hтель, 

безъ которой чео~юв'hку никогда нельзя 

обойтись. Въ Церкви, въ грюкдавскомъ бы
ту, :во вс'hхъ обществеввыхъ отвошевiяхъ 

овъ долженъ подчинять свою волю закон

нымъ постановленiямъ, и помнить слова Св. 
Апосто.!Iа : всяка душа 8Аастемо -tJредержа

щимо да повwнуется. Н1ьсть бо в..tасть, аще 

не ото Бо~а. сущiя же власти om<S Боtа 
учииены суть; m1Ьмже протимяйся в..састи, 

Божiю ttове.t.1Ьнiю противАЯется; протимяю

щiися же, себ1Ь ~р1ЬХ1S прiе.м.•юто (Римл. 13, 
1. 2). С.п'hдовательно, и въ этомъ отвошенiи 
необходимо, чтобы челов'.Ькъ съ аrалоJI'hтства 

привыка.!lъ къ послушавiю. 

3 . Такимъ образомъ самъ собою р11шает
сs вопросъ, чт~ должно думать о такъ на

зываемомЪ раsу.мномо восnитавiи, по нача

ламъ котораго воспитаввикъ доJiжевъ всегда 

сJI11довать не чужому руководству, по усмо· 

тр11вiю собственнаго разума. Конечно, по 
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м'llp'IJ того, какъ воспитанникЪ достпгаетъ 

съ .аflтами бо.![ьшей зр11лости смыс.па , на

добво постепенно ос.пабJ(ать строгость воспи

тавiа и прiучать воспитанника, чтобы онъ 

самъ управла.11ъ собою , а не ожидаАъ, по

добво машивfl, то.ачка и направ.певiа отвн11. 

Но крайне было бы веразуliiно-въ дитяти, 

у котораrо духъ едва пробивается сквозь 

скорлупу животвости, предполагать такое 

вравствеввое совершенство, какое р11дко 

видимъ даже въ ювошескомъ и мужескомъ 

возраст'h. И воспитаввикъ бол11е зр11лый 

подвергветел самымъ печаJtьвымъ посл11д

ствiамъ, если ве будутъ ии'hть вадъ BIПIIЪ 

викакого надзора, и подъ т'hмъ о редлогомъ, 

что ему ДОJ[ЖНО уже управ.пать самому ·со

бою, оредоставятъ его юношескоП саиова

д11аввости и влечевiю пробуждающихся 

страстей. СправедJ(ИВО говоратъ, что уиви

чанье для юношества-самый опасный до

:машвiй врагъ. Оно молодаго че.пов11ха д'h

Jаетъ вадмеввы:мъ; обыквовеввымъ же сдflд· 

ствiе:мъ надменности бываетъ: веуважевiе 

къ старшимъ и высшимъ, веввимавiе къ 

своимъ облзанностямъ, или своеволiе въ 

исполвевiи ихъ, непокорность, дерзость въ 
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CJIOliaxъ и поступкахъ, буИство и пр. И 
обыкновенно, ч~мъ выше вачиваетъ думать 

о себ~ веблагоуправJJяемыli юноша, т~мъ 

ниже становится овъ по своему поведевiю, 

т~мъ скор~е подвергается раз.11ичвымъ цо

рокамъ, и вер'Ьд1ю покушаетсв на самые 

позорвые поступки. 

§ 101. 

Продоткевiе. 

1. Но пос.пушавiе тогда то.trъко с.nужитъ къ 
истиваому образовавiю воспитаввиковъ, ко

гда оно основано не на рабск()мъ страх'h, а 

на J[Юбви и дов~реввости къ руководителю . 

Правда, что д~тей с.11иmкомъ rрубыхъ иногда 

одвимъ ТОJ[ЬКО страхомъ или принужденiемъ и 
можно удерживать отъ худыхъ поступковъ; 

во воспитатеJiю надобно жеJiать, чтобы ни

когда ве встр~чыось необходимости вътакихъ 

м~рахъ. При вихъ д~ти повинуются во.11~ сво

ихъ нача.11ьвиковъ до т~хъ только поръ, пока 

боятся, что поступки ихъ будутъ обнаружены 

и ваказаuы. Воспитаввые въстрах~ и привуж

девiи, какъ скоро узда эта будетъ свата съ 

вихъ, Д~J[аютса самыми своевоJ[ьнымв и не-
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обузданными, подобно тому, какъ быстрый 

nотокъ разливается съ sростiю, вырвавшись 

изъ т'!Jсныхъ береrовъ. Совершепво иныя бы

ваютъ посл'!Jдствiя, когда. д'!Jти искренно пре

даljЫ родите.11ямъ и воспитателю, когда твердо 

ув'hрены въ ихъ любви и предусмотрите.пьно

сти, и не сомн'!Jваются, что всякое прикаэавiе 

даетса имъ отъ доброже.11ате.пьнаго сердца и 

клонител къ собственному ихъ б.паrу. Поэтому, 
кто хочетъ, чтобы пос.пушавiе об.паrорожива.по 

д'!Jтей; тотъ долженъ свискивать ихъ дов'!Jрен. 

ность и привязанаость своею J[Юбовiю къ 

НИМЪ, ПОСТОЯНСТВОМЪ, благоразумiемъ, СО

б.аюденiемъ себл въ строгихъ границахъ и 

вообще добрымъ поведенiемъ. Тогда д'!J.по 

пойдетъ само собою; ибо дов'!Jрчиоал любовь 

сливаетъ въ одво волю .пюбащаго съ во.пею 

люби маго. 

2. Зд'!Jсь надобно ваблюдать с.п'!Jдующiа 

правила: 

а.) На прикаэа.нiя будь бережливъ; прика

зывай и запрещай только то, что необхо

димо приказать и запретить. Множество при

казанiй всегда вредитъ сил'!J каждаго изъ 

вихъ, особенно ес.пи н'!Jкоторыл изъ прика

занi-" кажутсs произвольными. 
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б) Какъ :можно строже требуtt точваго ис

полвенiа приказавitt. Приказавiе безъ стро

гости есть слабаа преграда, и своевольваго 

воспитанника вводитъ только въ искушенiе 

перескочить чрезъ нее. Вываютъ, правда, слу

чаи, ВЪ КОТОрЫХЪ, ПО ВСтр'hтИВШИМСII ОбСТОН
теЛЬСТВR.МЪ, Н6ЛЬЗII Не ОКаЗаТЬ Д'hTIIMЪ СВИС· 

хожденiл; во примаго вепослушанiя никогда 

не должно оставлять безъ наказанiя. K'l' O 

не хочетъ слушать по охот'h, тотъ пусть хо

та вевоJiьно почувствуетъ невыгоду вепо

слушавiя. 

в) Но безъ нужды не д'hлай послушавiя 

тягоствымъ дла д'hтей. Въ приказа.нiяхъ со

блюдай справедливость; берегись даж& nо

дозр'hвiя со стороны д'hтей, что приказына

ешь по своенравiю или пристрастiю; :вооб

ще, удаляй по возможности всякiil: поводъ къ 

ослушавiю. 

г) Необходимо, чтобы :вс'h, и:м'.kющiе BJiia
вie на воспитанника, поддержива.11и въ вемъ 

уважевiе къ приназывающему, и требовади 

точваrо исполвенiя приказавiй. Чего добраго 

ожидать, когда родвые ИJIИ бJiизкiе, въ при

сутствiи д'hтей, охуждаютъ и приэнаютъ не 

д'hJiьвы:ми приказавiа отца и.пи воспитателя? 
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ЕсJ[и бы они и им'ЬJ[И на то причину, все 

однако же ве должны обвl\руживатъ своего 

иеодобревiа при д'Ьтахъ, и тtмъ подрывать 

въ нихъ необходимую дов'Ьренкость хъ вос

питателю. 

д) Rаконецъ не нужно, хажется, и напо

минать, что ни подъ какимъ видомъ не ДОJ[Ж

во приказыватЪ д'Ьтлмъ чего-нибудь, ИJ[И 

противнаго нравственности, или вреднаго. 

Всакап В.!асть, равно и родительская, дана 
не къ разоревiю, а къ назиданiю (2 Кор . 

13, 10). 

§ 102. 

Употреблеиiе чувствеввьпъ побуzдевiй. 

1. Чувственвыл склонности въ вастеящемъ 
иашемъ состоянiи весьма часто противятся 

духу и подвергаютЪ его жестовимъ боренiамъ 

(Гu. 5, 17. Прем. 9 , 15). Тtмъ важв'Ье для 
че.п:ов'Ька не только обуздывать ихъ, во и об

ращать въ средство къ достижевiю высmихъ 

цt.п:ей. А посл'Ьднее д'hлаетсн возможвымъ, 

воrда доброд'Ьтель представJ[sютъ намъ въ 

тавихъ чертахъ, что и чувственвыя ваши 

CR.IIOBHOCTИ Н&ХОДSТЪ ВЪ веЙ СВОИ ВЫГОДЫ. 



-345-

Правда, что доброд'Ьтель, основавпая па та

кихъ побуждевiяхъ, весьма песоверmепва и 

далека отъ своей небесвой чистоты: во если 

при семъ не исключаются побуждевiя высmiа 

и бол'Ье чистыя, то Jiюди, д'Ьлающiе добро 

преимущественно по чувствеввыиъ побужде

нiяиъ, оказываются хотя СJiабыми, по край

вей и'Ьр'Ь ве ЗJiыми; даже они стоятъ уже ва 

пути къ истинному добру, и моrутъ иuо-по

малу усовершаться въ добр'Ь. Такiе веиощные 

бываютъ какъ во вс'Ьхъ состоявiяхъ, такъ и 

въ каждомъ возраст'Ь. Особенно д'Ьтство и 

юность им'Ьютъ нужду въ сихъ чувственвыхъ 

пособiяхъ. А потому сnраведливо ли будетъ 

отнять у вихъ подпору, па которой иногда 

тодько и держител доброд'Ьтель ихъ? Но 

прежде веже.пи разсмотримъ чувственвыя по

бужденiя, сд'Ь.11аемъ сл'Ьдующiя зам'Ьчавiя: 

а) Чтобы усилить въ воспитанвик'Ь рев

иость къ доброд13тели,никакъ не возбуждай 

въ немъ чувствовавiй опасвыхъ для врав

ствеввости, каковы, наприм., зависть, пре

зр'Ьвiе къ изв'Ьетвы:мъ сос.rювiямъ, и под. 

Кто, же.пая сд'Ьлать добро, д'ЬJiаетъ зло, тотъ 

сокрушаетъ одну скрижаль закона другою. 

б) При выбор'Ь позвоJiительвыхъ побуж· 
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денiй соображаiiса съ личными нед;остатка

ми и способностями воспитанника. 

в) А какъ скоро можешь над11аться же

лаемаго д11tiствiя, избирай изъ побужденiii 

благородп11йшiя, ваибо.111lе возвышающiяся 

падъ побуждевiями чувственными, и сродпыя 

съ высшими ц11лями челов'Ьчества. 

г) Вообще воспитатель никогда не дол

женъ ограничиваться одними корыстными 

побуждевiями; онъ ъюжетъ употреблять ихъ 

только вм·Ьсто ступевеИ, чтобы по нимъ ве

сти воспитавнива выше и выше. Особенно 

надобно восоитателю остерегаться, чтобы 

какое-.11ибо изъ сихъ побужденiй не обрати

лось въ воспитанник'Ь въ господствующую 

страсть, что всего чаще бываетъ съ често

.пюбiемъ. Itтo потворствуетЪ одной страсти, · 
желая ослабить чрезъ нее дpyria, тотъ от

вораетъ дверь вс'Ьмъ страстямъ. 

2. Самую низшую степень составJJяютъ по
буждевiя толыю чувствеввыя. Напр. д-tтямъ, 

которыя ведутъ себя хорошо, даrотъ за сто

лоиъ .пучшiя иушавьа , об11щаютъ имъ сшить 

новое платье, взять ихъ въ весе.пое общество, 

дозволлютъ игры или прiятную прогулку и 

т. п. Само собою видно, каиъ с.аабо и несо-
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вершепво распоноженiе къ добру, пока оно 

вм~етъ нужду въ такой опор~. И нужна боль

шаа осторожность, чтобы побуждевiамв сего 

рода не пос~ать въ д~тяхъ страсти къ Jiаком

ству, сластолюбiю, забавамъ, BJIB веразумной 

суетности. Однакоже вебJiагоразумно быJiо 
бы вепри б~ гать и къ визшимъ побужденiямъ, 
когда иаt'hютъ д'hJio съ д~тьми, которын не 

разум~ютъ высшихъ побуждевiй . . Любовь го
това быть вс~мъ для вс'Бхъ; она дуетъ съ тoft 

И другОЙ СТОроны, ТО.'IЬКО бы мерцающан 
св~тильвя ве пoracJia, во rор~ла ясв~е. 

3. Изъ чувствеввыхъ скJiоввостей бJiаrо

родв~е другихъ и достойв~е челов~ка стрем

Jiевiе Rъ чести и отличiямъ. ·Правда, что оно 

легко можетъ принять дурвое ваоравленiе; 

однакоже не должно пренебрегать имъ, ИJIИ 

подавлять его совершенно. Ес.11и ск.понвость 

эта возбуждена въ надлежащеП м~р~ и ва

прав.пена К'Ь ИСТИННОЙ Ц~.ПИ, ТО МОЖеТЪ CJIY· 

жить очень хорошимъ сре]l;ствомъ, которое 

будетъ удерживать юношу отъ всего безчест

наго и весправедJiиваго и поощрять къ д'Б

Jiамъ похва.пьвымъ, къ испоJiневiю обнзав

востеft. Души, прямо благородвын, особенно 

бываютъ чувствительны къ чести и одобре-
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вiю. Напротивъ, несчастны д':hти, равводуm· 

выя къ беэчестiю и позору, и потому самоЪf1 

ск.п:онвы ко всякому визкому поступку. MoJio· 
дой челов':hкъ, ве им11ющiй чувства чести, 

и.п:и совершепво уже испорчевъ, или скоро 

сему подвергнется. 

4. Чт6 сказа.пи мы о чувств·.Ь чести, тоже 

вадобво сказать и о ск.поввости свискивать 

благоволевiе другихъ, особевнu родителей, 

учителей и вачальниковъ. Счастливы т':h роди
теJш и воспитатели, которые обjжадаютъ лю

бовiю и дов1!ревностiю воспитавнИБа и ум':hли 

расположить къ себ':h сердце его такъ, что 

онъ считаетъ для себя первою ваградою .п:ас

ковое ихъ слоnо, и великимъ вакаэавiемъ

недовольвый взглядъ. Но и зд1!сь надобно 

остерегаться, чтобы такое стремленiе къ сни

сканiю б.паговоленiя не доходило въ д':hтахъ 

до визкаго искатедьства, или до лицем':hрiя; 

а мвогiа изъ д':hтей бывают·ь къ етому очень 

склонны. Посему никогда не до.11жво допу

скать, чтобы они, желая выслужиться, при

носили жалобы на другихъ, или обнаружи
вали въ себ':h чувствованiя, несвойственвыя 

ихъ сердцу. При всякомъ случа.1! надобно о о

казывать npeзp':hнie къ лицем':hрiю и отвраще· 
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вiе отъ всякаго притворства; наj~;обно внушать 

дilтямъ, что есть всевидящit1 Вогъ, что Овъ 

зваетъ самыя сокровенвыя наши мыс.п:и и 

осуждаетъ всякаго .п:ицемilра, что Соасите.п:ь 
вашъ ни одного порока не изоблича.п:ъ такъ 

сильно, какъ Фарисеltское .п:Rцeмilpic п лукав

ство. Вообще, чтобы желавiе чести и б.!lа

говодевiа другнхъ не преступал:о дол:жныхъ 

nред'Ьловъ, надобно ва.б.!Iюдать сл'Ьдующiя 

правила: 

а) Не должно СJiишкомъ усиливать въ д'Ь

тяхъ же.п:авiе чести r1 бл:агоriолевiя. А оно 

усиливаетсн, когда д·hтett часто и неумilревво 

хваJiатъ, когда. при нихъ удивлаются иъ1ъ, и 

въ другихъ с·rараются возбудить удивJiевiе. 
Поэтому не надобно допускать, чтобы д'Ьтеit 

окружали льстецы и расточали предъ ними 

свои неум'Ьренвыа похва.11ы. У дивительво .1и, 

что д'Ьти скоро оривыквутъ о себ'Ь думать 

такъ, какъ повседневно отзываютсн о вихъ 

другiе? 

б) Надобно укоревить въ дilтяхъ твердое 

уб'Ьждевiе, что одна только добро11;tте.пь 

даетъ чeJioвilкy истинвое достоинство, а зе.м

выв блага, васл'llдственвое благороl{ство и 

т. под. состав.паютъ д'Ьiiствите.IIьвое ')'Rраше-
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нiе только при добромъ сердц'h. Какъ бы 
люди ни думаJ[И и ни говориJ[И о васъ, -
въ дi>йствитеJ[ьности мы всегда. та.sовы, ка

кими видитъ насъ Богъ. 

в) Поэтому забJ[аговре:менво до.пжво давать 

д'hтямъ такое ваправлевiе, чтобы бла.гово

ленiе Божiе, одобревiе собственвой сов'hсти 

и людей истивво добрыхъ и благород.рыхъ 

они почитали для себя выше и важв'hе вся

кихъ людскихъ похвалъ . Особепво надобно 

охранять сердце ихъ отъ тщесJ[авiя, которое 

часто и въ ГJ[азахъ св'hта д'hлаетъ челов'h

ка предметомъ презр'hаiа и васм'hшеsъ. Если 

жеJ[аемъ нравиться .11юдямъ, то должны до

стигать сего истинно добрыми и благород
ными поступками, и честь поставлять для 

себя ве ГJ[аввою ц'hлiю, а только средствемъ, 

чтобы или самихъ себя утвердить въ добр'h, 

или послужить къ вазидавiю другихъ и 

им'hть на вихъ благотворное влiлнiе. 

§ 103. 

Продо.пжеиiе. 

1 . Подрастающимъ воспитаввикамъ вадоб· 
во чаще указывать на счастливую будущ-
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ность, какав ожидаетъ при.11ежвыхъ и б.llа

говраввыхъ учениковъ. Иногда вужво гово

рить съ ними о томъ :кругt д'hяте.а:ьвости, 

къ хоторому они ·предназвачаются ,объвснять, 

:какав участь готовится ювош'h доброд'hте.llь

вому, и какав постигветъ верадиваrо къ 

своиъ1ъ обязаввостямъ И.IIИ расоутнаго, -
внушать, что каждый со-времевемъ пожветъ 

пос'hянное имъ въ весну своей жизни. Само 
собою разум'hется, что при етомъ надобно 

присоособ.а:яться къ соособвостямъ каждаго 

воспитаввик11, и картивами будущаго не 

обольщать и не разгорячать сдишкомъ его 

воображевiя. Н'hтъ состоявiв, которое не 

им'h.110 бы трудностей и огорчевiй. Поэтому, 

кто во время своего образованiя об'hщаJiъ 

себ'h в·ь будущемъ своемъ званiи одн'h ТО.IIь

ко радОСТИ И fДOBOJIЬCTI}iЯj ТОТЪ 4еГКО МО· 

жетъ вnасть въ унывiе, когда д'hitствитеJiъ

ность разрушитъ орiятныя мечты его. Осо
бенвую также осторожность надобно соб.llю

дать, когда разсуждаемъ съ д'hтьми о буду

щемъ семейномъ ихъ счастiи. 

2. l{акъ можно, чаще и глубже до4жво 

nаоечатл'hвать на сердц'h юношей мысJiь о 

томъ, что пос.11~дуетъ съ ними за грuбомъ. 
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Божественвое Откровевiе paзc'hs.ao м г .ау, ка
кав н~sогда скрывала страну в~чвости отъ 

взоровъ земваго странника; ово ясно и ве

сомв'hвво изображаетъ, иакап участь ожи

даетъ тамъ гр'hшвика и иакап - благоче

стиваго . Съ этой стороны нoв~J:twiп сочиве· 

вi.и о воспитавiи бо.аьшею частiю весьма ве· 

достаточны ; въ нихъ обращается все ввима

вiе юношей ва одни временвыя с.п~дствi.и 

доброй или :худой жизни, и едва упоминает

са о в~чвости, гд~ каждый получитъ, что 

заслужидъ ва земд~. Не таиъ учатъ Iисусъ 

Христосъ и Его Апостолы . - И то ложно, 

будто д'hти веспособвы еще размышлять о 

в~чвости . Душа ихъ, полва.и в'hры, и живое 
воображенiе легко повимаютъ учевiе о бу

дущемъ страwвомъ суд~ , о неб~ и ад'h. А 
опытъ св'Ид'hтедьствуетъ, что такiя истивы 

весьма блаrод~те.аьво д~йствуютъ ва в~жвое 

ихъ сердце. К.ром'l> того , сiи побуж~~:евiя 

им'hютъ сл~дующi.и особенности: 

а) Они А'~>йствуютъ на духъ, какъ весом

в'hнвал и веоре.пожваs истина. Какъ неиз

м~венъ и в'hченъ Самъ Боrъ, такъ веиз· 

м'hнвы и в~чпы Его угрозы и об~товавiя: 

вапроти въ того, зеиныхъ посл'hдствiй на-
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mero ооведевiо иногда мы вовсе не видимъ 
ва ооыт'h, а иногда n вuдимъ, во въ мало!i 
м'hp'h. 

б) Они несравненно сидьн'hе вс'hхъ побJЖ· 

дeвili, ограпичивающихсл настоящею жизвiю. 

Самое ()щесточевное сердце грtшника глубо

ко по·rрлсается , когда онъ живо представ.пл

етъ себ'h приближающуюсл в'hчность и ту 

ужасную участь, какая ожидаетъ его за гро

бомъ. ltaпoe же сильное впеqатл·Ьвiе должны 

произвести сiи истины въ дym'h чувствитель· 

наго юноши! 

в) Опп прпводатъ въ благоустройство не 

тольпо варушное и видимое поведевiе qело

вtка, но n внутреннюю его жизнь, его мы
сли, чувс:rва и же.11авiя. с:Богъ видитъ тебя 

и втайв·Ь nредъ вимъ открыто твое сердце~>, 

внушаетъ ему В1>ра. Посему какъ бы вn 

скрывалъ ты доброе или злое д'hло свое, оно 

выtiдетъ нtкоrда нарушу, n не останется 

безъ праведвnго воздалвiл. 

г) Наковецъ, эти побуждевiл, даже въ 

дtтсБомъ сердц'Ь, могутъ быть доведены до 

тако~ чистоты, что изм'hвятся въ сыновнюю 

любовь. Что будущую жизнь 1;дtлаетъ для 

васъ блаженною?- Наше т'Ьсн·Ьt\шее и в·вч-
12 
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вое едивев iе съ Боrомъ,- то, что мы бу~tемъ 

созерцать Бога лицемъ къ .rrицу , в11чво лю

бить Его, вм11ст'h со вс11ми избравными сви

тыми , и въ Немъ вас.rrаждатьса веизречеи

нымъ блаженствомЪ. ~ Вотъ, скажу п чув

ствительному дитяти, если будешь благо

честиnъ, будешь всегда исnолнять , чего тре

буетъ отъ тебя всеблагiit Отецъ небесный;-

Онъ, посл'h этой краткоti жизни, приметъ 
тебп въ небесное отечество, гдt будешь ты 

вид11ть и весказRнво любить Его и Сына 

Его Iис}·са. Христа и всесватаго Духа Бо
жiа. Тамъ приетуоишь ты къ общевiю съ 

Пресватою Д-tвою Богоматерiю, съ свитыми 

Ангелами и избранными Божiими и т . д. 

НапротивЪ того, какъ ужасно состоянiе, 

ес.11и за свои худые постуnки ты нав11ки 'бу
дешь отnержевъ отъ Бога, от.пучевъ отъ 

славы Христа Спасите.11я, отъ общенiа съ 

сватымв, и предавъ дiаволу, в11чвому врагу 

всякаго добра » и т . под. 

§ 104. 
lla.Rasaиia. 

1. Носnитывать може'IЪ одна любовь; а 

любовь требуетъ не толыю ласковости , во 
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и строгости: тою и другою надобно удержи

вать MOJI1Jдaгo челов1нrа ва прsмомъ пу'l'и, 

чтобы онъ достигалъ и временнаго и в'!Jчва

го своего вазвачевis. Впрочемъ въ ваказа

нiлхъ ве должно быть опрометчивы.мъ. Кто 

наказываетъ слишкомъ часто и безъ ираD

неD нун,ды, ·rотъ са~ыа накаэанis д'h.ааетъ 

нед'IJDствительвы.ми. Наказавiя необходимы, 

:когда въ воспитавви:к'h чувственность беретъ 

верхъ, и ни уб·ьждевis разума, ни естествев

выл посл'hдствis худаrо поступка, ве могутъ 

остановить ел стремл:евiD, особенно если по

требно скорое противод'hliствiе. Весьма оши 

баемся мы, :когда вад11емсв во всякомъ слу

ча'h то.пько С.![овами обуздывать чувствевныа 

nожел:анiл, и думае:мъ, что и безъ ваказа

вiй, однимъ словесвымъ вразумлев iемъ, все

гда можно во.nю воспитанника направлять 

иъ порядку. Напрасно мечтаемъ мы, будто 

ваШа .пюбовь иъ че.аов'hчеству возведена ва 
высшую степень, если ни въ иакомъ с.11уча'h 

при восnитавiи ве дозволsемъ ceб'IJ м'!Jръ 

благоразумной строгости. Напротивъ, зто 

показываетъ въ васъ ве по.11ноту, а ведо

статоиЪ .пюбви въ че.пов'hку. Иэъ етого вид

но то.11ько, что мы ве эваемъ ви б.аагихъ 
12• 
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плодовъ той ·Rp'hпкott любвп, которая, любя, 

ваназываетъ, ни гибельпыхъ оосл1>дствtfi тoit 

слабой любвп, которая отвергаетъ псакое 

ваказанiе. Кому нужны на это доказатель

ства, - nусть заглянетъ въ смирительвые и 

рабочiе дома: тамъ нер'hдко слышны жа.Jiо

бы, произr1ОСИ111ЫЯ съ слезами и nеутtшною 

скорбiю: «О если бы отецъ и lltaть наказали 

меня за первое худое мое д'hло, не былъ бы 

я теnерь такимъ извергомъ предъ Богомъ н 

людьми!• 

2. Представляется вопрос·ь: какiя наказа

нiя лучше употреблять родителямъ и воспи

тателямъ? Отв'У!тпмъ сперва отриuательво: 

никогда не употребляй такого наказанiя, ко· 

торое не nедетъ къ цtли, и.аи бол·Ье вредно, 

нежели поJJезво. А ·rакимъ nai(aзaвie бы

ва.етъ, когда имъ повреждается здоровье ва.

казываемаго, подавляется въ немъ чувство 

стыда 11 чести, въ uрочихъ же дtтяхъ, сви

д'Ьтедяхъ нака.завiя, возбуждается какое

нибудь вредное чувство, наор. орезр-Бвiе, 

жестокосердiе, и под. 

3. Утпердительно ва тотъ же вооросъ 

можно отn'У!чать такъ: избирай всегда такiя 

наказанiя, котарыл соотв'hтствуютъ настоя-
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щей потребности, сообразвы съ свойствами 

виноватаго и его товарищей, и по всей в'fs

роатности моrутъ об-tщать добры а посл:'fsд · 
ствiя. Зд'fsсь присовокупимъ сл:'fsдующi.а по
ясненiя: 

а) T'fs ваказавiя всегда лучше, которыа, 
какъ естествеввыя сл'fsдствiа, сами собою 

вытекаютъ изъ проступпа. Въ такомъ слу

ча'.Ь, кажется, не воспитатель опред'.Ьляетъ 

ваказавiе воспитаннику, а воспитавникъ 

самъ себа ваказываетъ. 

б) Степень ваказавiа вадобво опред'fsлать, 
судя по тому, какимъ оно до.11жво быть, что

бы могло произвести же.11аемое д'fsйствiе. 

Провивившагося воспитанника вадобво на

казывать не для того, чтобы за равное воз 

дать равнымъ, во чтобы исправить его и 

предохравить отъ проступковЪ на будущее 

время. Позтому ма.Jrоважные, во обратившiе

са въ привычку проступки требуютъ иногда 

сильв'fsПшаго вразум.певiа, веже.11и ивой важ

ный проступокъ, въ который воспитаввикъ 

вов.печевъ нечаянно - обстояте.11ьствами, во

преки своему расположевiю. Изъ етого пра

вила можно д'.Ьлать исключевiе тогда только, 

ко.rда си.пьв'.Ьйшее ваказавiе бываетъ веоб-
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хо~имо ~Jlв пре~оетереженiя ~ругихъ, или 

хог~а оно ваперед..ъ уже объввлено, и воепи

татеJIЬ доJiженъ выполнить свои угрозы, что

бы ве показать воспитаннику орим'hра неоо

етоанства и ве возбудить въ немъ надежды 

веваказанности . 

в) При выбор'h ваказанiii надобко обра

щать ввиманiе на .пичныя качества прови

вившаrося, ва его Физичеекiя свойства, на 

теипераментъ, возрастъ, подъ, званiе, чув

етвитеJrьность и прежнее съ нимъ обращенiе. 

r) Наконецъ должно предусматривать, ка
кое впечат.п'!Jнi е ороизведетъ наказанiе на 

товарищей наказываемаго. Пусть оно поелу

житъ ДJJЯ вс'hхъ спасите.пьнымъ предоетере

женiеиъ; во вадобво опасатьси, чтобы чрез~ 

м'hрнымъ увижевiеиъ одного не произвесть 

оrорченiи или даже .ввваго ропота въ АРУ· 

гихъ. 

§ 105. 

Про.цоткевiе. 

1. Надобно уиtть не только выбрать ва

казанiе, во и оривесть его въ испо.пневiе. 

Много звачитъ тотъ образъ д'!Jftствовавiл, 
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вакому С.!l'I>дуетъ навазывающiit прежде на

казавiв, въ самомъ наказанiи и oocJI1> на
казавiв. Прежде ваказанiя р;о.!l:жво ваб.аю

р;ать с.п1щующiя прави.11а: 

а) Строго выполняй первое и вепрем'Ьн

ное условiе~ то-есть, сохраняй безпристра

стную Jlюбовь къ справедливости, посту

nай разсудите.пьно, в'Ьрво своему nрави.пу, 

не своевравно и независимо отъ посторов· 

нихъ в.пiанiй. Всего бол'Ье огорчаетъ вак а

зываемаго, когда учитеJiь другимъ, особенно 

богатымъ ил:и .11юбимцамъ своимъ, все про

щаетъ, а съ него одаого строго взыски

ваетъ за каждый проступокъ. Неорiятное 

также ваечатл'Ьвiе остаетса въ наказавномъ, 

когда воспитатель подвергаетъ его ваказа

нiю по соб~твенному своенравiю, .пибо по 

преуве.пиченвому, а иногда и совс'Ьмъ JIОЖ

ному наговору другихъ. 

б) Никогда не наказывай, не удостов'Ьрив

IПись въ д'Ьйствителъности nростуока. 

в) Если ве опасно от .пожить на время на

казанiе; то не наказывай виновнаго въ са

кую минуту простуnка, во прежде дай ему 
прiйти въ себя и сознать свою виновность . 

Наказавiе, объявлеввое виновному, во в е 
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вдруrъ приводимое . въ испо.пнеаiе, остав

.пsетъ по себ13 си.пьн13Ишео впечат.пilнiе и 

то:мите.пьныИ страхъ часто д'hiiствуетъ боль

ше, вежели самое наказавiе. 

2. Во время ваказанiя воспитателю не 

до.пжво уn.пекаться rн~вомъ и.пи другою 

страстiю. НаказываИ съ разсу)кдевiемъ и 

спокойвымъ духомъ; пусть все въ тебil по

казываетъ, что ты приступаешь къ 1'акому 

вепрiятвому дil.пу то.пыю по необходимости и 

изъ любви къ додгу. Ни сдезы п сопротив

.певiе виновнаго, ви ходатайство другихъ не 

до.пжны удерживать отъ совершевiя ваказа

вiв, какъ скоро оно прпзнаво веобходи

:мымъ. Тутъ вi>тъ истинной .пюбви. если изъ 

дожнаго сострадавiя боишьсн дотровутfjСIJ 

равъ, которыя должно лilчить, и тilмъ да

ешь ИlltЪ загноиться. Наконецъ, вcil окру

жающiе ваказываемаго, хотя бы и веодива

ковыхъ были мысдеii о вазначевномъ емf 
ваказавiи, по крайней м·Ьр'h должны мо.!l

чать о томъ въ присутствiи вахазываема

rо. Бо.пьшой вредъ, есди отецъ и мать при 

дilтяхъ спорвтъ между собою о вазвачевiи 

имъ ваказавis, также, ес.пи мальчика, на

казавваrо отце:мъ и.пи въ учидищ·ь, в'hжвая 
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мать или родственвюш берутъ подъ свое 

поRровителъство, ласкаютъ и стараются ут'h

шить подарками. 

3. Посл'h ваказавiя д;олжво зам'hчать, ка

кое впечатл'llнiе произведено имъ въ нака

занномЪ. При это:мъ вад;обво, Бакъ можно 

бод'hе, облегчать для него исправ.11енiе и 

остерегаться особенно сл'fiдующихъ край:но

стеl:t: 

а) Не долаrно мучить ваназаинаго вовымк 

упреками; не должно показывttть ему гв'hв

·наго вида шrи разсказывать о случившемся 

вс'hмъ звакомымъ, или, что того хуже, ва

см~хаться надъ ви:мъ. 

б) Раввымъ образомъ не ДOJJiiШO наказав

наго тотчасъ посл·h наказавiл ласкать, ока

зывать къ нему сострадавiе и какъ-бы со

зваватьса, что съ нимъ поступлево слиш

Бомъ строго. Симъ правиJiомъ часто преве

брегаютъ родители, не ум'Ьющiе влад'Ьть 

собою: они обыкновенно во врема наказанiя 

выходятъ изъ себя; а когда rв'hвъ проiiдетъ, 

уступаютъ чувству родительскоii в'Ьжвости 

и стараютсп подарками и ласками какъ-бы 

задобрить наказаввое д цт я. Всего приличв'Ье 
родителямЪ и воспитателямЪ посл'Ь наказа-
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нiа сохравать равнодушный, не суровый и 

V не СJJвшкомъ .а:асковый видъ, но въ тoii м·l>
p'h уве.11ичивать свою ласковость къ нака

занному, въ какой будетъ овъ показывать 

опыты желаема го исправлевiя. 

§ 106. 
Иаrрады. 

1 . Длп того, чтобы д'hтей не тохько удер
живать отъ худыхъ поступковъ, во и по

ощрять къ точному исполвевiю до.11rа, всеrр;а. 

употребла.а:ись uaгpal(bl. Самъ Воrъ, пре

благiй Отецъ и воспитатель рода челов'hче

скаrо, воrр;а народъ израв.11ьсsНt находилез 

еще въ д'hтскомъ возраст'h, об'hщалъ ему 

земное счастiе и блаrосостоанiе, ес.пи будетъ 
в'hрво соб.11юдать его запов'hди и повел'hнiа; 

а вам:ъ, возрождеввымъ водою и Духомъ и 

вве,о;еввымъ въ свободу чадъ Вожiихъ , об'h

щавъ также неувадаемыit в'hвецъ ва веб'h. 

Даже и въ ceii жизни добрыа д'hла сопро

вожр;аютса счаст.а:ивыми д.а:п насъ пос.а:'hд

ствi.ам:и. Доброд'hте.а:ьвый че.а:ов'hкъ не только 

избавляется отъ м:воrихъ сворбей, Raxiп, 

рано и.пи поздно, неминуемо испытываетъ 
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челов'hкъ порочвый, во еще прiобрtтаетъ 

себt довtрiе и благосклонность людеtt, и 

тtмъ аро.11аrаетъ вадежвыtt путь къ своему 

счастiю въ обществt; а что всего важв~е, 

уповав: ва Бога, онъ ощущаетъ въ сердц'h 

своеиъ таRое спо.койствiе и ут'hшевiе, предъ 

которымъ вс'h чувственвыи радости втого 

мiра вичеrо не звачатъ . Воспитате.11ь до.ll

жевъ не то.nько обращать ввимавiе д'Ьтей 

на такiя и подобвыа пос.а'hдствiя xopomaro 
ПОВедевiа , НО И ДОВОДИТЬ ИХЪ ДО СИХЪ ПО· 

сл'hдствilt на самомъ опытt; вапр., воспи

таннику сов'hстливому пусть овъ аов'hритъ 

на-слово, мо.nчаливаго пусть наrрадитъ сво

ииъ дов'hрiеиъ, разсудительному nусть по

ручитъ выполнить каRое-либо почетное дtло, 

и вообще хорошихъ поступковЪ пусть не 
остав.11sетъ безъ одобренiя. 

2. Доброд'Ьте.11ь часто требуетъ отъ васъ 

трудовъ и uожертвовавiй очень тажкихъ, а 

побуждевiи ко rр'Ьху слпшком:ъ сильны: по

этому въ такихъ с.11учаяхъ сомвите.1ьво ожи

дать счастливыхъ пос.n'hдствiй, особенно въ 

д1Jтскомъ возраст'h, безъ при.1пчныхъ вспо

моrательвыхъ средствъ . Ори подобныхъ об

стоятельствахъ полезно уоотреб.пать награды. 
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Но саман ц:Ьлъ наградъ nоказываетъ, каковы 
oвfJ должны быть, и ч'Ьмъ надобно руковод

ствоваться воспитате.nю при выбор'h и paз

д1JJI1J ИХЪ, 

а) Въ ваградахъ не будь расточитеJiевъ. 

Oнis должны служить звакомъ от.пичiя и 

средствомъ дла поощревiя. Но етой ц1JJIИ 

не достигнешь, ес.пи будешь раздавать ихъ 

ежедневно. Мильтiадъ за спасевiе Грецiи 

ваграждевъ т'hмъ, что на sартив'h, пред

став.пявшей Мараеовсвую битву, изображенъ 

бы.пъ впереди вс'hхъ, и такое от.пичiе им'h.по 

свое д'h11ствiе. Въ поздв'hilшiл времена Ди
:митрiю -Фа.11ерейскому поставлево было 300 
статуй, и никто не обраща.аъ на то внимавiя. 
Не надобно ваграждать не только за ори~ 

родвыл дарованiя, во и въ такомъ с.пуча'h, 

когда самое д'h.по или естественвыя его по

сл'hдствiя для воспитанника довольно при

В.Ilекательuы. 

б) Если полезно, или даже необходимо 

наградить; то, само собою разум'hетс.а, на

града ни въ какомъ отвошевiи не должна 

быть вредною. Такъ, не должно подъ видомъ 

ваграды дозволять д'hтnмъ веприличнын игры 

или опасную вольность; равпымъ образомъ 
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не надобно прiучать ихъ RЪ лаi>Омству, тще

спавiю, жe.'laнiro слi>довать мод'h л т. n. 
Воспитатель, награждав, всегда обязанъ 

Jfм1Jть въ виду двоякую цtль : изъявить вос

питаннику свое удовольствiе за прежнее его 

поведенiе, н вм13стt поощрить, чтобы овъ 

и впередъ ве.nъ себя nохва.nьно. При семъ 

надобно обращать вниманiе какъ на .nичныя 

своiiства воспитавника, такъ и на его на

стоящiя потребности. Что приводитъ въ вос

хищевiе ребенка, т'hмъ можно пристыдить 

юношу ; для одного и того же че.аовtка т'Ьмъ 

сильв13йmiл нужны поощревiв, ч13мъ трудв'Ье 

его ПОДВИГЪ. 

в) Въ наградахъ нужно развообразiе. Кто 

постоянно наrраждаетъ одинахимъ образомъ, 

тотъ подвергается опасности или возбудитъ 

въ воспитавниR'l> хоJIОАВость къ наград'Ь, 

или постояпво усиливаемую въ в емъ склон

ность сд'Ьлать господствующею. 

3. Надобно остерегаться , чтобы въ д'Ьтлхъ 

не унизить характера и не прiучить ихъ все 

д'hJJать единствепво изъ ваrраi\Ы. Очень 
не11рiятно видi>ть, :когда дитя за хаждый 

трудъ, исполняемый по обязанности, требуетъ 

награды, или тогда то.nько повинуется, когда 
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об'hщана ему награда. Позтому родители, 

требуа отъ д:llтelt исполнев iя ихъ обвзан· 

ностей, отнюдь не должны д'hлать съ ними 

БIН\ИХЪ·JIИбО fСЛОВiЙ, НО ДО.IIЖВЫ внушать 

иъtъ: чтобы они вели себя хорошо по чув· 

ству своего долга, и на по.rrучаемыя награды 

смотр'hли не какъ на плату, а какъ в а зяаБъ 

родительскаго удовольствiя. Благовосnитан· 

ныlt юноша долженъ почитать высокою д11я 

себя наградою одобревiе своихъ родитеJiей, 

и высоча~шею - блаrоволевiе Отца вебес

ваго: для него всего дороже до.11жва быть 

сладостная надежда, что каждая съ усn'hхомъ 

выдержанная имъ борьба и каждыlt добрый 

постуnокъ вписывается въ книгу жизни и 

послужитъ для него какъ - бы с·hмевемъ, кото

рое н'Ькогда-въ в'l>чности принесетъ обиЛь
вые плоды. 

§ 107. 

Пpo,~~;O.Izeвie . 

1. Въ ваrраАахъ весьма важно то, какъ 

ои'h раздаютси. Подарокъ, самъ по себ'h бо
гатый, мы принимаемъ равнодушно, когда 

бросаютъ его намъ съ видимою холодностiю, 
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или даже съ неудовольствiемъ. Напротивъ, 

самое маловажное бываетъ для насъ д~роrо 

и незабвенно, ес.11и дается неожиданноJ во

вре:мs , и оритомъ съ выраженiемъ веори

творнаrо б.ааrорасположевiя. 

2. Особенно при раздач» ваградъ изб~rай 
веякаrо вида пристрастiя или расположевiя 

Rъ одному предnочтите.nьно предъ другими . 

Извоtстно, какъ огорчаетъ это т~хъ дtтей, 

.sоторыя считаютъ себя не.nюбимыми, и ка

хiв н~прiятвы.а чувствованiв рождаются въ 

НИХЪ ОТЪ ЭТОГО И RЪ ЛЮбИМЦУ, И КЪ самому 

наставнику. Правда, весьма трудно, а часто 

и вовсе невозможно удовлетворить чрезм~р

вой притязательности не только д~тей, во 

и родителей ихъ; а потому восnитате.11и и 

восоитательниnы вер~дко день раздачи ва

rрадъ встр11чаютъ ве съ уадостiю, а съ 

rорестiю. 

:i. Наконецъ ве до.!lжво оставлять безъ 

вни:манiя и того, какое д'llйствiе ваграда 

произвеJiа на воспитаввика. 3ам11тивъ вто, 
можно частiю .пучше узнавать нравственвый 

его характеръ, а. частiю немедленно пре

дотвращать элоупотреб.певiе, какое онъ мо

жетъ сд'Ь.пать изъ своего отличis. 
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§ 108. 
У пражвевiе въ :христiавском:ъ сuомверzевiи. 

1. Ес.аи бы челов'hкъ оребылъ всегда та

кнмъ, какnмъ онъ оервовачально вышедъ 

изъ рукъ Творческихъ, то-есть оравымъ и 

неооврежденнымъ; то д.пя него не стои.пG 

бы никакого труда всец13.по быть предавпымъ 

Богу и любить Его вс13мъ сердцемъ, а бдиж
нихъ, Itакъ самаго себя; ибо душа его, воз

вышаем а я и укр1шл:nемая Божественвою 

Благодатiю, всегда чувствовада бы , что ова 

для того и сотворена, дабы постоянно стре

миться къ Богу и всегда пребывать въ т13с

вомъ общевiи съ Нимъ. Тогда вс13 ея силы 

строt:lно подчиня.пись бы ея стремденiю, . и 

вс13 вм'hст·А сод'Ьt:lствова.пи бы къ достижевiю 

главнаго вазначевiя че.пов13ка. Но съ того 

времени, какъ челов'hкъ отnалъ ОТЪ Бога
ПОС.!I'Ьднеtt cвoett ц1>ли, онъ сталъ ве таRииъ 

вавпмъ бы.![Ъ прежде; съ того времени онъ 

уже ве им'Ьетъ nрежвяго стремлевiя къ 

своему началу; ибо вс'h си.11ы его чрезъ 

rр13хъ повреждены, и вм'l}сто Бога стремsт
С.II КЪ 36MJ111: ВЪ ТОМЪ теперь И СОСТОИТЪ 

нравственное поврежденiе челов13ка, что онъ, 

• 
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отвращаясь отъ Бога, теряется въ земвомъ. 

П ревратвое самолюбiе сд~лалось r..'Ia внымъ 
вача.11оиъ д'llitcтвiй растл'llвнаго че.11ов11ка , и 

отъ сего вaчRJia распространяются, кuкъ три 

в'llтви: oJioтoyroдie , корыстолюбiе и гордость, 

смотря по тому, rд1> кто ищетъ своего вые

ша го бJiara, - въ чувственныхЪ .пи наслаж

девiяхъ, въ об.падавiи .пи вн'llшвими б.пагами, 

ИJIИ въ безумвомъ возвышенiи себя, по при

м'llру духовъ, отоадшихъ отъ Бога. 
Фв.1ософi11 виtсто того, чтобы прот11ВО.J.1111ствовать се

•У повре&Аеniю че.1овtчесв:оJt првроды, часто еще бо
жtе увеJпчuвuа это зо~о и Jl.t.la.!H\ его вевсцtо~uмtе. Она 
ввкоrАа ве моrжа примирить че.1овtиа съ Боrо:мъ п увра

чевать нраветоеввое повреждевiс че.rовtческой пpиpo

.JLJ; nотому что цi.аiю J..IH пей бо.1ьwею частiю постав

.lа.lа че.1овtаа же п виtст·k съ т·kхъ до степени r.laв
вaro закова ero дtвте.1ьвости возводп.1а то са11ое, въ 

чехъ состоuтъ ero повреждевiе. Поэтому бо.1ьmаа '1асть 
системъ фво~ософiи есть ви что ппое, хакъ обманчиво 
раскрашеввыя пастав.1евiа оrраввчввать и.1п чувствеи

вость rop.r.ocтiю, uлв гордость - чувствепвостiю, коро
че: пэrовать одно Э.IО ,11.pynntъ. 

2. Чтобы оривзошедшее въ вашу приро
lfУ rр11ховвое само.11юбiе уничтожить во вс11хъ 

его наорав.аепiяхъ, и.пи по крайвей м~р11 

прекратить госоодствующiй въ uа.съ безпо

рядокъ, - д.пя этого необходимы борьба и 

уси.пьвое напряжевiе, ц~ль коихъ-съ в11рою 
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и уоовавiемъ ва Xoдttтas вашего lисуса 
Христа, и при сод1>йствiи б4агодати Св. 

Духу, оостоавно nодчинять чувствеваость 

духа, а духъ - Богу. Это мы вазываемъ 

христiавскимъ самоотверженiемъ. Вnрочемъ 

зд1>сь говорится то.пько о первой составной 

части онаrо, - о поб'hжденiи ~амо.пюбiя съ 
гр'Ьховвыми его порожденiями; а преданiе 

духа водитеJiьству Божiю есть уже не nри

rотовАенiе къ втой доброд'hтели~ а саъtая до

брод'hтель и существо ев. 

3. Еще древнiе свое учевiе о самоотвер· 

жевiи, въ которо:мъ чувственность до.1жва 

nодчиняться духу, предлагали въ краткомъ, 

во :мвогознамевате.вьномъ выраженiи: будь 
воадержен3 и терmьАивъ ( absti11e, substine !) .. 
llu этому оранилу -

а) Надобно теб'h госnодствовать надъ 

стрем.пенiемъ къ чувствевнымъ удово.пьствi · 
амъ и вн'hшнимъ благамъ, чтобы никогда не 

быть рабомъ того, что ниже тебя, но все

гда подчинять свои же.аавiв высшимъ ц'Ь· 

.ПЯМ'Ь. 

б) Чувственныв иеудово.11ьствiв надобно 

nоб·JJждать такъ, чтобы на подвижническомЪ 

nути къ твоему вазначевiю викакав труд-
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вость не могла остановить И.!(И устрашить 

теба . 

.\. Это правиАо: будь воэдержент,, то-есть, 
владычеству~ вадъ чувственнымЪ удово.пь

ствiемъ,-требуетъ, чтобы каждая везаковвая 

оривязаввость къ какому бы то ни бы.по пред· 

мету тотчасъ была подав.пsеl\tа, и чтобы возни· 

кающая искра rp11xa такимъ образомъ по
гаша.пась прежде, нежели она обратится въ 

пламень. Да хота бы предметъ самъ по се· 

б'Ь бы.пъ и nозволителевъ, - разумвое гос

подство надъ собою требуетъ съ вашей сто· 

ровы устравенiя отъ всего песогласнаго съ 

посл11днимъ вазвачевiемъ че.11ов1lка, - бу

детъ .пи вто весоr.пасное усматриваться въ 

ц11ли, во вре11tевп, въ м'hpt, или въ другихъ 

обстояте.!(ьствахъ. 

5. Столь же важно госnодство и вадъ 

чувствеввымъ веудово.11ьСтвiемъ, выражаемое _ 
упомавутымъ орави.в:омъ )(реввихъ: будь тер· 
ntЪAиtn. Сколь бы ни бы.11о трудно и nротив

но ето слабому чувству челов11ка,-онъ ни

когда не до.11жевъ быть рабом:ъ вепрiатныхъ 

впечат.D·.I>вift, во, силою во.Dи cвoeit возвы

шаась вадъ ними при сод11ftствiи благодати 
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Божiей, всегда обязавъ д'.Ь.11ать только то, 

что справед.11иво и благоугодно Богу. 

§ 109. 

Продолzевiе. 

1. Это господство надъ саъшмъ собою 

есть д'.hJIO ве одного д'.hтства. или юности, но 

относител RO вceii вameii жизни; пото

му до.11жно начинаться съ раннихъ .п'hтъ и 

поетоявно продо.11жа.ться во всю настоящую 

жизнь, ДOROJI~ духъ будетъ борuться съ ПJIО

тiю. 1\.то въ своей юности водился только 

чувственвымъ удово.11ьствiемъ ИJIИ веудоволь· 

ствiемъ; тому въ посл'.hдующiе годы не лег

ко будетъ освободиться отъ рабства чувс~

венныхъ поже.11анiй . Отсел'h видно, что не 

с.п:'hдуетъ дожидаться, пока дитя само будетъ 

ВЪ СОСТОЯНiИ ПОЛЬЗОВаТЬСЯ СВОИМЪ разумоыъ: 

родите.11и и воспитатели, какъ постав.11енные 

Б огомъ руководите.11и д'hтей, заранilе долж

ны обуздывать, ИJ[И, . если можно, совсilмъ 

искоренять безпорвдочныя поже.11анiв ихъ. 

Сюда относится все то, что въ своемъ м'.h

ст'.h сказано было о прiученiи д'fiтeii RЪ ум'.h

ренности, о Физическомъ укр·J~nленiи тЪла, 
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о nовиновевiи, ваградахъ, иаказа.вiяхъ, и 

т. д. 

2. Когда воспитавникъ достигветъ изв'llст
воit степени духоввоit зр'll.в:ости, и будетъ 
способеuъ къ ввутренвеit д'llятельвости; то

гда надобно воодушевлять его самаго къ 
постоянноit и неослабной брани оротивъ 

чувствепныхъ и вообще незаконвыхъ жела

вiit и иаклонвостеit. Моnодой че.в:оn·Ькъ, по 

м11р11 прiобр11таемыхъ имъ силъ, долженъ 

постепенно орiучатъся переносить труды, 

время отъ времени большiе, и удерживаться 

не только отъ непозво.певвыхъ, но и отъ в11-

которыхъ позволевныхъ удовольствiit, что

бы т·Ьмъ бод'l!е орiучить себя къ подвигамъ 

см10отвержевiя. Только тотъ, съ упованiемъ 

на помощь Вожiю~ и можетъ вад-йятьсп счаст
.пиво оканчивать борьбу съ гр11ховными вле

чевiами и наклонностями, кто прежде при

выкветъ одерживать поб11ду надъ своими 

же.па.нiами посредствомЪ мвогоира.тныхъ пред

варительныхЪ уоражневiй въ отречевiи даже 

отъ позво.в:ительвыхъ удовольствiй. Къ сииъ 

приготовите.в:ьвымъ упражненiямъ встрi>ча.ет

са довольно случаевъ и въ кругу д'llтcкoit д11я

те.пьвости. Но джа об.пегченiа д'll.па. можно 
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употреблять чувственвыя поощрптеJiьн.ыя 

средства, наприм'hръ награды; также можно 

пользоваться стре?trленiемъ юношей къ чести : 

то.1rько всегда и везд'h Г.!lаввое-живая вfipa 

въ Бога всевидящаго, дfiтскак любовь иъ 

Нему, и yдaJJeвie со страхомъ отъ всякаго 

rp'hxa. 

Б. 

СРЕДСТВА КЪ УСОВЕРШЕНIЮ БЛАГО

НРАВIЯ ВЪ Д'ВТЯХЪ . 

§ 110. 
Обраsоваиiе дil.a:тeJIЬнaro ума. 

1. Вопросъ о средствахЪ къ усовершев.iю 
нравственности кажетсн уже р·вшенъ. Нрав· 

ственвость сохраняется и усовершается чрезъ 

усовершевiе человfiка въ ястпнвомъ блаrо

честiи; ибо то.1ько Св. B'hpa есть живой 
источникъ нравственной жизни: смотра по

тому, течетъ и.аи изсякаетъ етотъ источ

никъ, - цвfiтетъ или умираетъ и небесвое 

растевiе, которое :мы вазывае:мъ христiав-

скою доброд'Ьтелью , и которое есть не что 

иное, какъ в'hра, д'httствующап любовiю. 
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Ворочемъ , зд'hсь мы будем:ъ говорить ве 

столько о ввутреввемъ, животворвомъ вача

.!11J нр8.ВСТВ6ВВОСТJ1, CBOJIЬRO О ВОЗМОЖВО-ПО.!l

НОМЪ раскрытiи и обваvужевiи ея. И во

первыхъ покажемъ, какъ до.ажва д'hitство

вать в'hра на д'hятеJiьвыtt ( орактическiit) умъ 
че.пов'Ька, чтобы овъ знаJiъ свои обязанно

сти и ум'hлъ ори.!lагать законъ къ своимъ 

д'hitствiямъ. 

2. Хотя уставовJJ.еввая Iисусом·ъ Христомъ 
соаспте.1ьная B'hpa содержитъ въ себ1i в'l>

которыя предписавiя, чисто положите.а:ьвыя, 

при коих1. н е остается намъ ничего другаго 

д'Ь.1ать, какъ только съ в1iрою принимать и 

испо.!lнять ихъ, таковы ваориы. , постано

влевiя, относящiяся къ сввтымъ Таинстваыъ: 

однако она не иск.~~:ючаетъ и употреб.певiа 

вашего разума, ес.!lи то.11ько онъ возбуждает

ся, просв1iщаетса и предохранается отъ за· 

блуждепiit посредствомЪ Божественнаго от

кровевiя. Посему о в1iчвомъ CJJoв'l>, бывmемъ 

у Бога 83 начаАtЬ и сод1i.11авшемся nAomiю 

въ времени, говорится: бtь cвtъmil ucmunнwu, 

иже npocвnщaemil всяпаао чеАОвtъJСа 1рядуща~о 

вz мipiS (Iоан. 1, 9). Тоже озвачаютъ и С4О
ва св. Зихарiи, когда, вдохновеввый свыше, 



-376-

онъ присовокупилъ, что Слово приmко про· 

свtЪmити во тмть и стьни смертнtЪ-й С1Ъдящiя, 
направити но•и наtаа па 'nуть .мирен3 (Лук. 
1, 79). Отъ сего-то Божественнаго св13ти.!tь
ника че.1ов1>ческiii: раэумъ всегда. до.nжевъ 

заимствовать просв13щенiе и обраэованiе; 

ибо духовное наше око видитъ только въ 

той м13р·h, въ какой само озарается его 

св13томъ. Раскрытiе и образовавiе д13ател:ь

наго ума соверmаетса, особенно у д13тей, 

не посредствомъ ученыхъ объясненНt, но -

а.) когда. васта.вни-хъ хорошо выбранными 

прим13рами объясняетъ какъ сокрытую въ 

челов13к13 идею спра.ведJiивости и до.!1га, та.къ 

и изречевiв Св. Писанiя; 
б) когда. онъ часто открываетъ воспитан

нику случаи произносить свое сухrденiе о 

вравственномъ достоинстn13 ИJIИ ведостоин · 

ств13 ча.стныхъ поступковъ,-будутъ ли они 

взаты из·ь Исторiи ИJIИ изъ обыкновенной 

жизни; 

в) также, когда. онъ ввушаетъ воспитан

нику, посредствомъ прим13ровъ, что хы, ДJIЯ 

достижевiя высшей нравственности, доJiжвы 

в е только д13Jiать угодвое Богу, во д'hлать 

именно потому, что это угодно Ему, то-есть 
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никогда не уnускать изъ виду высшихъ nо

бужденitt, п д'!Jйствовать по этимъ nобужде
нiямъ; 

г) когда восnитанника знакомитъ овъ съ 
nравилами нравственнаго вм'!Jненiя, указы

вая на опыты, особепво же показывая ему, 

какъ самыя пос.п'!Jдствiя вашихъ поступковъ 

и даже д·.Ьttствiн другихъ моrутъ с.nужить 

намъ въ заслугу и.пи къ обвипенiю; 

д) иаковецъ, когда онъ nрiучаетъ восnи

танника кахъ частвые постуnки nодводить 

подъ общiн nрави.11а, такъ и общiя прави.11а 
прялагать къ д'!Jяте.пьвой жизни n къ ча

стнымъ ел с.пучаямъ. 

3. Чтобы ознаRомить дитя съ частными 

ея обnзаuностлми, для этого не нужно съ 

раввихъ л'IJ·rъ раскрывать ему нравственвыя 

обязавпасти подробно, въ порлдк~ науки. 

Напротивъ въ перuые годы надобно вастав

JIIIТЬ ДИТII ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ, ЧТО ему теnерь 

должно д'!J.пать, и такое ваставлевiе ско.rrько 

можно бол'!Jе приближать къ слабымъ его 

повлтiямъ, вапр., nоказывал, какъ оно до.аж· 

во вести себя въ церкви и въ -учипиш'!J, 

Rакъ соблюдать приличiе дома, въ обхожде

вiи съ своими родителями, братьями и се-
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страми, с.r~уrами, сторовними JJЮАьми , СJIО

вомъ-со 11с'Ьми, къ которымъ ово им'hетъ 

отвоmевiе. А no м'hp'h тоrо, какъ круrъ ero 
зр'hвiя расширsетса и жизнь ero стRвовится 
мвоrообразн~е,-и сiи вacтaвJieвiJJ должны 

быть преАJiаrаемы полн'hе и основатеJiьн'hе . 

Только никогда не должно забывать , что 

д'hти охотн·hе дов'hряютъ своимъ r.11азаиъ, 

вежели слуху, и по этому лучшимъ на.ста

ВJiенiемъ ДJI II НИХЪ СJI"fЖИТЪ АОбрЫЙ nрим'!Jръ 

т'hхъ, съ которыми они обращаются. 
Выше уже бы.1о sаи'kчево, что А'kтакъ тоJь&о въ об

щохъ чертахъ ва.хобно дuать предостереженiв: отъ 
тhхъ nоромвъ, о которыхъ пиъ еще пе бы.11о нужды со
общать всвыя nonятis j - вапримfJръ, о rptxaxъ про

тивпыхъ ut.аоиу.в;рiю, на)(обпо rоворuть вообще, какъ о 
порокахъ оторатптел:ьпыхъ, которыхъ oпrt JI:O.!ЖBЬI ст.ы

)I.ПТЬС.II предъ Боrоиъ 11 Апrыами, хотя бы этпхъ поро

ковЪ ue заиi>че.лъ в1r одовъ че;хов:hкъ. Впро'lемъ, CROJIЬ 
ни часто пужпо паrrомttпать дilтяиъ объ вхъ обвзавво
ствхъ, по првчивt ихъ вепостоявства; по пе СJI'kдуетъ 
,~;окучJнво тоер.а;нть IIИЪ одно и тоже, вcerJ(a и вездt , 
потому что это возбуж.rr.аетъ отвращепiе 11 скуку. 

§ 111. 
Расхрытiе прехрасв:ыхъ свойствъ вев111111аrо 

дtтства. 

1 . Хота первоuача.пьвое corлacie нашихъ 

вакяонностей и ихъ примое направлен~ къ 
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Богу разстроено гр~хомъ; о.цнако чрезъ то 

не уничтожи.nись нравственвыя способности, 

вложенвыя Творцемъ въ душу че.Dов'Ька. Это 

доказываеТЪ д'Ьтскiй возрастъ. Онъ еще не 
осквервевъ господствующими въ мiр'Ь rр'Ь

ховвыми страстями, и въ д'Ьтскоlt душ'Ь еще 

ваходимъ мы в'Ькоторыя дово.пьво ясвыя чер

ты помраченнаго чрезъ гр'l!хъ образа Бо

жiя. Совокуnность этихъ-то СJI'Ьдовъ nерво

бытвоft невинности и д'Ьлаетъ д.nя насъ д'Ь

тей столько любезными и прiятными. Насъ 

в.печетъ п привnзы»аетъ къ нимъ не одна 

nрiлтвость вица; освовавiемъ этоlt привл

за.вности с.пужатъ т·h своltства вевивноlt д'Ьт· 

ской души, которыл изввутри обнаружива

ютел во вв'Ьшиости в выражаютел на ихъ 

.пиц'Ь. Отъ этого-то читатедь такъ охотно оста

навливается на томъ м'Ьст13, гд'Ь описывает

ся, какъ Богоче.nов·.Ьк·ь са.мъ приказывыъ 
д'Ьтямъ подходить къ Нему, обвима.п:ъ ихъ, 

возлагаJiъ на нихъ руки и преподава.пъ имъ 

Свое Божеское блаrосJiовенiе (Марк. 10, 
13-16.). 

2 . Г.в:аввыи черты невинной д'Ьтскоlt души 

суть и'Ьдующiя: искреввял дов'l!рчивость, 

вепритворное смиревiе, охотное призвавiе 
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своей зависимости отъ другихъ, сердечная 

прпвязанвость къ своимъ родите.11амъ и no.!l
нas преданность ииъ, простота, ни ч'hмъ не 

возмуща,емая откровенность и прямодушiе, 

чуждое венкой зависти бо~~агоже.zrате.11ьство 

ко всiJмъ и веселая живость. 

3. Родите.zrи должны не то.nько охранять 

эти вiJжвые цв'hты д'hтства, чтобы ве под

кралась къ вимъ какая-нибудь зм'hп и не 

отрави.11а ихъ ядомъ rp'hxa, во и вс'hми м·ll

рами стараться, чтобы сiи цв'hты бoJI'he и 

бо.11'hе раскрывадись, усоверша.аись и при

восио~~и П.IIO/I:Ы. Средства, служащiя къ это

му, можно разд'h.11ить на два вида: на пре

дохравите.zrьвыs и собственно образовате.llь

нын. 

Сiп ,;11тскiв cnolfcтвa таковы, что и паше серзще, уже 

испорченвое мвоrимп rpilxot~nьнm же.аавiамп и чувство

вавiамп, ,J;O.IЖBO опать npioбpilraть вхъ. Спасвте.жь rо
ворвтъ: а.~~инъ JAIИOAIO еа.11~: аще не обрапщтеся, и буде

те я"о дt6mи, не енидете n царстео небесное 1Мате. 18, 
3). Б.1ажепва та ";уша, которая сре.1.и безпокойствъ ва
стовщеlf жизни сохрави.1а эту небесную Iраrоцtввость, 

пт, обратпвшись къ Боrу, опять npioбptв ее! 

4. Касательно предохравите.пьныхъ средствъ 

можно зам'Ь'l'Ить особенно СJI'hдующее: 

а) Преирасныя свойства д1Jтской души те-
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ряются отъ слишкомъ строгаго, бoJite же

стокаго, нежеJiи отеческаго обхождевiп съ 

дtтьми. Прежде не разъ бы.а:о замtчево, что 

воспитанiе не ДO..'IJKRO разсJ[аб.а:ятъ ИJIИ из

н'Ьживать дtтeii, во доJiжно быть благора

зумно строгnкъ. ГJiавное свойство невинна

го д'Ьтства , то -есть Jiюбовь, иожетъ быть 

питаемо и усовершаеыо тоJiько .11юбовiю . По

этому, ec.llи дtти всегда слышатъ одни угро

зы и уnреки и подвергаются веумtревнымъ 

ваказанiямъ; то сердце ихъ естественно дt

лается холоднымъ, душа rрубtетъ и весь 

характеръ унюкаетса чуnствоиъ тяжеJJаго 

рабства. 

б) Подобное с.п ·Ьдствiе бываетъ и въ та

комъ случа'Ь, когда родитеJiи не ум'Ьютъ воз 

будить въ своихъ д'Ьтяхъ уваженiе въ себ'Ь. 

Какъ ъюгутъ развиватьс11 упомянутыа свой

ства д'Ьтскаго сердца, ecJiи дtти видятъ въ 

своихъ родите.пnхъ IJBBO безнравственвыя 

качества, вапр. пьявство, обманъ и JIJкав

ство, грубые порывы гн'Ьва, И.IR также, ecJiи 

родите.•ш въ глазахъ своихъ д'Ьтей ссоратса, 

бранятся, прокл:инаютъ другъ друга и, ио

жетъ-быть, даже самымъ дt.1оиъ осиорб.а:я· 

ЮТЪ ОДИНЪ друt•аго, И Т . ПОД. 
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в) Прекрасныя свойства д'hтскоii души те

раютса также отъ .авнаrо пристрастiя, то

есть, вогда родители ласкаютъ одно изъ 

своихъ д'hтей съ оскорблевiемъ другвхъ. 

Отъ &того равно терпятъ вредъ какъ лю

бим:цы ихъ, такъ и nренебрегаем:ые ими. 

Отсе.а'h видно, почему воспитанiе ч11сто бы

ваетъ неудачно -- особенно въ т'hхъ сем:ей

ствахъ, rд'hд'hти происходвтъ отъ разныхъ су

пружествъ. Очень трудно, чтобы ве родвой 
отецъ и.аи ве родвал мать оказывали совер

шенно равную .аюбовь какъ чужимъ , тахъ и 

своим:ъ родным'Ъ д'hтямъ; а еще трудн·М, 

чтобы они удерживались отъ всnхаго вида 

пристрастis:. 

r) Прекрасныя свойства д'Ьтской души т~
раютса еще отъ с.п:ишкомъ раинаго и одно

сторовнаго образовавiя разума и отъ пре

вебрежевiя или аревратнаго образованiя 

сердца. Особенно вредно для д'hтей, если съ 

ранвихъ .а'hтъ возбуждаютъ въ вихъ нак

к.аонность къ умничанью. 

д) Наковецъ, сво"ства вевивнаго д'hтства 

тервютса и отъ худой привычки, или м:о

жетъ-быть даже отъ вам'Ьревваго побужде 

вiа д'hтей :къ притворству, .п:1щем'hрiю, об · 
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иану, и т. п. Особенно невинность д~тства 

чрезвычайно скоро разрушаете& порокомъ 

вец~~омудрiа. Ворочекъ объ етомъ сказано 

будетъ оос.а~ . 

§ 112. 

Продо.11zевiе . 

1. Безконечно·оремудрый Творецъ явJrаетъ 

Свое попечевiе о пробужденiи орекрасвыхъ 

свойствъ д~тства и въ томъ, что, по Его 

Божествеваому ооред~~енiю, дптя sв~11етса 

В'Ь СВ~ТЪ CTOJIЬ б"hДНЫМЪ И беЗСИ.!IЬВЫМЪ, а 

сердце родителей, и особенно в~жное сер~~;

це матери им~етъ стоJiь удивительную .!Ю· 

бовь въ дитяти. И счастливо новорожден

ное, в~жное дитп, ecJIИ ему достаетс11 ис

тинно добраи и чувствите.11ьваи мать! Jlю· 

бовь , съ какою она печетс11 и ласкаетъ свое 

JJ.ИTII, есть AJIII него тоже, что 11;.1111 в~жныхъ 

растевiй бАагопрisтваJI весна; кроткiй взоръ 
матери ДJIJI него есть какъ-бы весеннее 

со.пвце. Тогда Боrомъ по.11ожеввыа въ душу 

дитпти с~мева скоро возрастутъ и прекрас

но поднпмутсJI вверхъ. Хотп душа AJITIITИ 

де-времени и не приходитъ въ созвавiе се-
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бя; но эrо продолаrается не долго: скоро она 

съ неподражаемою орiятвостiю отражается 

на устахъ, и въ oepвoti радостной у.аыбк':h 

встр'hчается съ восхищевнымъ взором~ ма

тери. Потомъ, когда дитя подрастаетъ и 

:мало:по ·ма.ау достиrнеrъ до нtкотораго са

мосознанiя; тогда возбужденпал въ сердцt 

ero любовь съ каждымъ двемъ болtе будетъ 
развиваться, и , при благоорiятствующихъ 

ввtшвихъ обстоятельствв.хъ, ваковецъ раз

цвtтетъ во всtхъ тtхъ ФОрмахъ, которыя 

:мы вазваJI:и прекрасными свойствами ве

винваrо дtтства. 

llo виJ.пмоаrу очень аевыrодвое вреил д·hтс~~:оП безоо
мощuостп состав.~яеrъ для ,J.итятn ве!вчаПшее блаrод:Ьяоiе. 

qтобы ста.1ось съ образовавiемъ рода человtческаrо, 
ес.жп бы )l.птн, nодобво моходому жпвотпому, спустя вfl
c&on.Ito nедt.аь, моr.~о убtrать отъ своохъ родите.аеli п 
жить само собою! А теnерь, по орпчивt иед.~евваrо 

yкptn.acuiя CDJIЪ фпзпчес!ШХъ п nравствепоrJхъ, )I.ИTJI 
CTOJЬitO .ttT'Ь ПO.XO./I,ПTCJI ВЪ СОВСрШСВПОit ЗаВUСИ110СТП ОТЪ 
POJ.nтыelt И.1и воспвтате.tеlt, - п эта постоявпая п жи
вая .!Юбовь, съ какою ро,11.ите.111 пекутса Q Аnтяти, про· 
6уж)l.аетъ въ )(Jmt ero ростокъ 11cero б.tаrородваrо п 
пропзращаетъ прекрасные цвtтьr, uзъ которьrхъ, по 

)(остпжевiн совершеаво.аtтiв, po,~~;sтcs бJаrос.1овеваве 
П!ОДЫ. 

2, Прочi я средства, с.пужащiя къ обра

зовавiю прекрасвыхъ свойствъ дtтско" -ду-
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ши, объясняются изъ выше r~риведеввыхъ 

зам'hчавН\ о оредохраните.пьвыхъ :мtрахъ. ltъ 

сохравевiю ихъ въ семъ случаt заслуживаютЪ 

особенное внимавiе сл1>дующiе предметы: 

н.) Благоразумная любовь въ обхожденiи 

и съ важдымъ изъ д1пеtt порознь, и со вс'h

ми вм·Ьст'h. И самыя ваказавiя, вазначае

мьнl д'hтямъ, всегда до.:rжвы лево выражать 

.П:ЮбОВЬ КЪ НИМЪ. 

б) Сохравенiе въ д'hтяхъ весе.п:ости и 

стре:..1евiя къ д'hатеJiьности. Въ § 19 уже 
было uоиазаио, какое ввпмавiе зас.п:ужива · 

ютъ въ етомъ случа1> забавы дtтelt . 

в) Правильвое образовавiе саособвости 

чувствованi~ или сердца. 

г) Нtщнаа пооеqительвость о сохране

вiи д'.Ьтскоlt невинности, чтобы ни одинъ ПО· 

рокъ своимъ дыханiемъ ве затемня.п:ъ зер· 

кила д'hтскоt\ души. 

д) Особенно равнее возбуждевiе чувства 

В1>ры , когда дитя, ско.п:ько ето возможно ,

сл:оJщми , взорами и движевiямп , особен· 

во же оредставляющимса ему орим'hромъ 

добрыхъ родителеlt, призывается къ вевиди· 

мому Отцу, и вв'Врается Господу и Спаси
телю наwемуlисусу Христу. 

13 
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§ 113. 

Дa.ll:ьвilйmee обравовавiе првкрасвыхъ свойспъ 

вевввваrо дilтства. 

1. По тoit м'hp'h, какъ дитя, остав.rrая иг

ры, nереходитъ въ возрастъ серьезной д'hя

тельности, - и цв'hты д'hтскаrо возраста 

непримtтно должны созр'hвать въ nрекрас~ 

вые плоды. Ворочемъ, викакъ не сл'hдуетъ 

разрушать возрастанiе д'hтства; наоро

тивъ, оно все бод'hе и бo.rr'he должно рАзви

ватьса и укр'hшхяться, пока, совершенно уко

ренившись ва почвt Святой В'hры и oтce.n:'h 

заимствуя вс·~ соки и жизнь, не возрастетъ на

ковецъ въ совершенвое дерево. В·ь Физичес

комъотвошевiв, черты д'hтскаrо лица съ вqз

растомъ ве тервютса, во бо.п11е уrлуб.пяютсн 

и оереходвтъ въ об.а:икъ мужа: тоже до.n:жво 

быть и съ нравствеввымъ ero состоявiемъ . 

Что въ вача.!l'h бы.!lо nочти только чувство

вавiемъ, то ма.Iо- по-малу должно раскры

ватьса и переходить въ разумную и кр1Шкую 

любовь. 

2. Это требуетса особенно по отношевiю 
къ Богу. Д-ьтское чувство близости къ Богу, 

чувство в'hры и надежды, б.ааrоrов'hнiн и 
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преданности, б.11агодарност.и и любви къ Нему, 

викакъ ве до.11жво быть подав.11яемо съ рас

Брытiемъ разума: вапротивъ съ возрастомъ 

надобно еще бол'Ье усиливать его; такъ что

бы и самый смысдъ отъ чувства заимство

ва.аъ жизнь и силу. Поэтому опять вапом:и

ваем:ъ, что, предлагая уроки о Св. В'Ьр'Ь, 

надобно всегда наоравлить ихъ къ усовер

шенiю сердца восnитаввиБовъ. Что прежде 

бы ;а о Д'ЬJJОМЪ сердеЧНОЙ ЧУВСТВИТеJJЬВОСТИ, 

то) съ годами возвышаясь, во не теряя внут. 

ревней живости , должно переходить въ твер

дую в'Ьру, весомв'Ьнную и притоиъ прави.llь

вую надежду и святую любовь,-ту .11юбовь, 

которав юношу и д'Ввицу располагаетъ RO 

всему истинному, честному, справедливому, 

святому и досто.пюбезвому, и которав отвра

щаетъ сердце и~ъ отъ всакаго гр'Ьха. 

3. Нужно также усовершать и д'Ьтское 
смиренiе. EcJJB дитя охотно признаетъ поJI

вую зависимость отъ своихъ родите.11ей; то 

въ отрок'Ь в ювоm'Ь до.1жва быть утвержде

на кр'Ьпкаа ув'Вревность въ том:ъ , что вси

каи законная власть--nтъ Бога, что всякое 

ваше б.11аrо есть даръ БожНt, что мы во 

всемъ безус.вовно зависвмъ отъ Бога, в чреаъ 

13* 
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Него единственпо можеиъ сод11.па.тъсп истив
во добрыми, и счаст.пивыми какъ въ вастон
щей жизни , такъ и въ будущеtt. А чтобы 

восnитавникъ, чувствуя орiобр11тенныя имъ 

CИ.IIblt не nреда.псп кичевiюt-надобво чаще 

указывать ему па множество с.пабостей и 

иедоста.тковъt какiе у него еще естъt и на 

то, ч11мъ овъ былъ бы, если бы не им11JIЪ 

попечвте.пьвыхъ наставвиковъ, и особенпо 

если бы ему свыше не сод11ftствова.па ВJJа

годать. При этомъ однако же нужно остере

rаться, чтобы не подвергпуть его uалодушiю. 

Это смиренное расположевiе духа) которое 

одно даетъ живость и украmевiе вс11мъ nро

чимъ доброд11телямъt восnитаввикъ должевъ 

выражать на. самомъ д11л11t не то.пько предъ 

Воrомъ, во и предъ .пюдьми) и особенно 
искреввимъ и по.пвымъ посJJушавiемъ роди

телпмъ и вачальвикамъ, веоритворвымъ ува· 

жевiемъ обществеввыхъ отвошевiй и скром

востiю оредъ вс'll"мв. 

4. Ра.nвыиъ образомъ прекра.сныа pacno
JIOжeиiн д11тсвой души по отвошенiю къ ро· 

дите.11ямъ и родственвикамъ должны мапо-по

иа.пу переходить и въ блаrоразумвую любовь. 

Первонача.аьная в11жнаяt безотчетная привн-
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занвость дитяти къ родите.пямъ до.11жва изм'IJ

ниться sъ твердое расположевiе исиренвяrо 

почтенiя къ вимъ, благодарности и рев

ностваrо стремлевiя nостоянпо доставлять 

имъ удово.пьствiе. Сiи доброд'hте.пи ве то.11ьио 

состав.![вютъ аревосходвое уирашенiе че.![о

в'hиа, но за нихъ и ДJ[Я ceit жизни есть Бо
жественное об'hтованiе: б.tа~о mu будет~, и 
будеши дo.ttмnmeн-o на ае.мАи (ЕФес. 6, 3). 
B.llarocJ[oвeиie Божiе видимо почиваетъ на 

томъ ювош'h, который старается всегда быть 

ут'llшевiемъ своихъ poAИTeJieit, по си.rrамъ 

помоrаетъ имъ, ес.11и въ чехъ они им'hютъ 

нужду, и даже по с:мерти ихъ свято хравитъ 

въ сердц'h свое:мъ воспомивавiе о нихъ. 

Пусть бы таиоit сынъ и да.11еио жи.11ъ отъ 

своихъ родите.11еit,-предъ вимъ всеrда но

ситса ихъ обраэъ, всеrда въ памяти ero -
ихъ ваставJiевiа, пре~J,остерегающiа и уАер
живающiя ero отъ заб.![уждевilt, И.!И пoc.a'IJ 

падевiа ве:медаевпо возставов.11nющiв ero. 
Тоже надобно сказать и о б.11аrоразумноlt 
жюбви къ сестрамъ и родствеввииамъ. Все, 

что природа связываетъ Физически, жюбовь 

до.пжна соедивить нравственно: ето---эаиов~ 

христiавскоlt: .11юбви, которая вс'hхъ соеди-
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в.аетъ и во вс'hхъ желаетъ оровиквуть, что

бы вс'hхъ осв.атить и привести иъ б.llажев

с:rву. 

Особенпо пцобво возбуж.t.ать в тщатежьпо воспита

вать въ ювокъ сер,щt чувство б.ааrо.t.арвоств: вужво 
прiучать воспитавnпк.а и самое ма.1ое бJaroJttявie при
нимать съ nрnзватежьвостiю и б.rаrо)l.арвостiю, а веб:rа
rодарвость всегда представл:.ать ему тtJrJ.ъ, что она есть 
ва саиоиъ Jtil:rt, то есть Jl.'k.1oмъ безqествымъ и постБJ)I.

выиъ. Сnраве)l.!иво замtчаютъ, что ро.t.вте.lп часто сами 

npi уч:аютъ Ailтelt в:ъ веблаrо)l.арвоств. Ес.аи овп позво

ж.аютъ .t.ilтямъ ,;оrовариватьсв съ собою о б.laro.J.tвв.iaxъ, 
ВЫВУЖJ.аЮТСJI RЪ ВВМ'Ь 'JПОрсТВОJ&Ъ BIB XBTpoc'fiiO )l.i;тelf, 
в.ш ок.азываютъ свои бжaro.J.'haвia съ хо.ао.t.вою расчет

.rввостiю, .r.аже съ упре&аки, в.rв :r.отатъ вывуж.t.ать бJа

rо.а.арвость ваu.ааоiами: то при таквхъ обстоатиьстваrь 

nоrасветъ въ .t.ilт.s:xъ и noc.rt.в;в.s:.s: всвра естествевваrо 

расоо.rожевiа в:'Ь б.lаrо.t.ариости. Часто таае прпмtръ 
pO,I,BTeJ:eй б111ваетъ причиною веб.ааrо)l.арвости .t.ilтeй. 
Дtти вepiiAJtO Аt.rаютсл веб.в:аrо.u;арвы.ми отъ тоrо. что 

ро.J,Ите.аи сани пок.ааываютъ себ.s: таквыи въ обращевiи 
съ старwвии, ро.t.ствевввкамп, J'IВТеJ:ямв в иужите.lа

u, B.ll выкавываютъ веб.ааrо.t.арвость въ CВOfJtЪ суж

.t.евiв о б.~:aro.t.'ha.вia:r.ъ ихъ .t.1>тs.Jtъ, окававвы:r."Jо .1,pyruи 

.uцau. 

§ 114. 

Продо.иzевiе. 

1. Ворочемъ любовь къ роАствеввике.мъ ве 
ДО.IЖН& OCJI&бJiaTЬ общеЙ JIЮбВИ КЪ бJIИЖНИМЪ. 
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ДJJs возбужденiа въ дym'IJ ~оспитаввика. такой 

J!Юбви и б.аагоже.!атеJiьства., надобно по.1rь

зоваться вс'!J:ми nми среnствами, о которыхъ 

быJJо сказано въ § 81 (объ образовавiи со
чувствiй) . То.11ько не )I;OJIЖRO оставашrива.тьсв 

на одвихъ чувствовавiяхъ; надобно д'!Jтимъ 

доставлять едучаи показывать свои добрыа 

чувствовавiя и на д'.hJI~. Отирать СJ[езы 

страждущихъ и ут'!Jшать сердца, угнетенвыв 

скорбiю, доставJнrа имъ нужную помощь. -
въ етомъ скрывается неизъяснимое удовоJiь

ствiе. Ч'!Jмъ чаще достав.![яютъ д'!Jт.амъ такое 

удово.11ьствiе, т'~Jмъ бoJI'IJe прiобр'!Jтаютъ они 

навыка к1. бJ1аrотворите.11ьвости. Вотъ по

чему издавна добрые родите.11и дары б.llаго

творенiя, какiе они вазвача.11и д.11я нищихъ, 

обыквовепво раздавали руками д'!Jтей своихъ. 

Такой обычаl весьма достоивъ подражанiи. 

2. Другая черта вевинваго д'!Jтскаго серд
ца есть чистаа , какъ-бы насквозь видикав 

откровенность, которая ве знаетъ ни .11ував

ства, ни обмана. И это свойство съ rодаки 

доJJжво иреобразоваться въ прямой, правдо

дюбивый харавтеръ, впрочемъ такъ, чтобы 

rо.![убивая простота всегда соедив.а.11ась съ 

истинвою мудростiю; чтобы такимъ образомъ 
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че.11ов'hкъ ум'ЪJiъ не тo.IIЬRO говорить, во и 

lfOJIЧaть, иоrда нужно, и чтобы притоиъ во 

вс'hхъ поступкахъ свопхъ съ отвращевiеиъ 

yдaJISJICJI JIЖИ и хитраго притворства. Эта 

бJ[агоразумваа отировеввость, выражающая

са обыкновенно даже въ чертахъ .11ица и 

особенно ва чел'h, д'hлаетъ челов'hиа досто

почтевнымъ и въ глазахъ мiра. Мiръ хота 

и во зл'h Jlежитъ, во не иожетъ отказать 

въ своеиъ уважевiи прsмому, открытому его 

характеру. 

3. Но весьм:а. худо, ес.11и въ д'Ътсвое серд

це все.11ветса духъ постыдвоit JIЖИ. Хотя JIОЖЬ 

не всегда равно предосудитеJJьва.; иногда про

исходитъ она отъ безразсудвости и опромет

чивости, иногда отъ страха и трудвыхъ о.б

стовте.аьствъ, иногда отъ желавiа ус.пужить 

другому: одвако вc.aкiti обма.въ всегда есть 

и будетъ беэчествымъ пвтоомъ въ хараите

р'h воспитанника. Посе~у,д.па предохраневiа 

д'Ътеit отъ втого порока 

а) Надобно удаJiвть все то, ч'hмъ возбуж
даете& и уси.пиваетса въ д'hтахъ ск.поввость 

къ обмаву; а вто быва.етъ, когда вапр., вву

шаютъ вмъ обмавъ, хота и безвредный, ког

да. ихъ ра.соо.паrа.ютъ къ сему собствевныкъ 
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прим~ромъ, изи см'hютса вар;ъ хитростiю, съ 

какою д~ти обмаву~и ихъ. 

б) Правдивости всегда до.!lжво приписы
вать высокое достоинство, а о .1жи всегда 

надобно говорить съ презр~вiемъ и отвра

щенiем·ь. 

в) Дитя, сознавшееся въ своемъ ооступк~, 

ес.11и не вовсе освобождать отъ наиазанiв, то 

по кpaltвelt к~р~ об.11еrчать оное, а .rгува 

наказывать строже. 

г) Вообще в е до.!lжво уда.11вть естественвыв 

СJI~Аствiл обмана, И.!IИ даже надобно нам~

ревво соединять съ вимъ невыгоды, что 
• наnр. бываетъ, если правдивому воспитавни-

ву в~ратъ на·слово, а хъ обманщику до т~хъ 

поръ не им'Ьютъ I{OB~piя, пока онъ не по· 

хажетъ достаточныхЪ опытовъ своего испра

ВJiеаiя. 

д) Чтобы об.ilегчить AJIЯ дитnти откровен
ность, ве до.rжво ма.rыхъ проступиовъ под

вергать несоразм~рвымъ наиазанiямъ; не 

сл11дуетъ также сJiишкомъ строго вывужр;ать 

признавiе въ такихъ с.11учаяхъ, когр;а въ вемъ 

в~тъ веобхор,имости, или когда д.rя дитвти 

ОНО С.IИШКОМЪ ТЯЖеJIО. 

е) Особенно строго надобно в~tказывать 
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.1ожь зJiоваи1sренвую, вапр. з.11обвую к.11евету 

на други:r:ъ. Вообще воспитате.11ь не до.ажевъ 

дов1sрsrть тhиъ Аhтамъ, которыn съ орвм1sт

ныиъ удово.пьствiемъ разсказываютЪ то о 

той, то о другой погр1sшвости б.11иж нихъ. 

Овъ обазавъ съ строгостiю отвергать такiе ихъ 
доносы и никогда не остав.пять довосчиковъ 

венаказанными, ес.!Iи они говорятъ веправ

ду, И.!IИ правду преуве.пичиваютъ. 

Раз.11и'!iе иеж,JJ' чвстосерАечiеиъ и uеблаrораsуквою 
откровевпостiю, равно какъ меж.Q' своекор.lilствою zа
.rобою и заковвнмъ п.п б.laroвaмtpeвв.liiiiЪ объавJевi· 
емъ чужвхъ веАостатковъ, пвоrАа ве .rer&o onpe.-t.mтr. 
A.IB ,11.tтей съ ва.-.rежащею точвостiю: во въ пoc.at,JJ'ю
щie tO){ЬI сiв повятiя веобхо,.иио ва.r.обво внушать виъ 
со всею оnредmеввостiю. 

§ 115. 

П родо.пzеиiе. 

1 . Д<Ьтска.в веселость и проистекающая 
отсе.11s живость до.пжаы nостепенно образо

ваться въ то благопрiатвое расооложеаiе 

ду:r:а , съ которымъ челов1sкъ счастiе, посы

.llаемое ему П рови,~tilвiемъ, принимаетъ съ 

искреннею благодарностiю, а несчастiе пере

аоситъ съ ве.11икодушiемъ, уповая ва Бога 
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и на Jrучшую будущность, и такимъ обра

зомъ съ скромнымЪ постоавствомъ и твер

достiю прохо.цитъ свое звавiе, не обо.11ьщаась 
сча.стiемъ и не унывав въ весчастiи. Д'Ъта.мъ 

надобно .ма.по·ПО·.ма.!f}' привыкать иъ трудно

стамЪ и непрiятвостамъ жизни, и съ важ

дымъ днемъ бол'Ъе сдружаться съ своимъ 

будущи.мъ звавiемъ. Впрочемъ, при ето.мъ 

не нужно возмущать веселое распо.аожепiе 

пхъ ~уха. Пусть воспитавнивъ исполваетъ 

свою дневную работу, не вакъ сковаввый 

вевольникъ-вехота, во сиотритъ на себа, 

какъ ва раба, который въ назначенпомъ е.му 

отъ Господа мi)стi) долженъ умножать свой 

талаптъ, за что нi)коrда съ ореиэбыткомъ 

по.11учитъ награду отъ всеб.пагаrо Мздовоз

даятеJJа. 

2. Воспитаввикъ пм~етъ нужду и въ от
дых'Ь, чтобы отъ чрезм'Ьрваrо наоряжевi.а: 

не ос.11аб'hть ему и не предаться увывiю: во 

завnтiя его отдыха съ возрастомъ до.11жвы 

Об.lаГОрОЖИВI\ТЬСЯ И oдymeBJJJITЬCJI СМЫСJIОИЪ. 

Д'Ьтскiя игрушки е.му уже вепри.11ичны. Осо
бенно надобно остерегать вэрослыхъ д'hтей 

ОТЪ увесе.аевiй , вредНЫХЪ Д.ВJI ИХЪ ФИЗИЧе

СR8ГО и нравственнаго б.паrосостоявiа. Эта 



- 396-

предосторожность т'hиъ веобходии'hе, ч'hмъ 

.пеrче ув.!lекаютъ ихъ на. расоутiя-чувство 

внутренней си.пы, пробужда.ющееса влеченiе 

Е'Ь дpyrOMJ DO.IIy, HI\KJIOHBOCTЬ КЪ ра.ЗВЬIМЪ 

mа.лостsиъ, и nод. 

3. Зд'hсь оn.ать надобно бы повторить то

же, что быJiо сказано въ § 19 о вред'h празд
вости. Молодые тунеядцы не только въ уи

ственномъ образованiи далеко отстаютъ отъ 

трудолюбивыхЪ своихъ сверстниковЪ и чрезъ 

то д'h.'lа.ются неспособвыми къ прохождевiю 

назначеннаго имъ от·ь Бога званiа, во ско

ро портятся и нравственно и, если бо.а'hз

веввость преждевременно не доведетъ ихъ 

до сыерти, то часто въ посл'hдствiи бываютъ 

въ тягость себ'h и другимъ. Это очевь н'h· 

р'hдио случаетел и съ даровитыми юношами, 

которые nотому заслуживаютъ т·.hмъ стро

жайшее осуждевiе, ч'hмъ бол'hе иоrл.и быть 

полезны челов1iчеству nри своихъ отдичвыхъ 

способвостахъ. Счаст.пивъ тотъ молодой че

.пов1iкъ, которы &!:, посто.анно им'hа въ виду 

избр!iввое имъ по надJiежащемъ разсуждевiи 

звавiе, неутоыимо приготовляетъ себя къ 

нему обра.зовавiемъ, и который, nривыкши 

къ трудаиъ, вичеrо не находитъ дл11 себ.а 
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весвосп'Ье праздвости, или веразумt1ой, то.аь

ко въ мечтахъ проводииоt\ жпзnn. 

§ 116. 

О ввiПlВей обравоваввости. 

1. Itасате.пt.но вв'Ьшнеll образованности 

встр'Ьчаем·ь дв'Ь противоаоложныs• крайности: 

одни с.пиwкомъ высоко ц'Ьнятъ вn'Ьmuюю 

образованность, а дpyrie соверwевво пре

вебрегаютъ ею. Есть родпте.!lи и nосоита

теJiн, которые ставятъ глаовымъ д'Ь.помъ 

восоитанiя-орiучать дитя RЪ TOllnoмy обра 

щенiю. Поэтому овп не знаютъ бол'Ье важ 

наго заплтiа, по отношевiю иъ дtтлмъ, 

1\!'IКЪ то, чтобы съ раннихъ л'Ьтъ усооерw атъ 

ихъ въ Н!iружво~ .zювиости и utжливости, и 

чрезъ ·ro сд'hл ать ихъ прiатныъtи во nв'hm· 

немъ оовсдсиiи. Они пе требуютъ, чтобы 
дитя было скромно, б.пагодарво, сострада

тельно и услужливо, во желаютъ только, 

чтобъ он о ум'Ьло наружно показыnать себа 

такnм} . Поэтому за варушснiе оравилъ уч

тивости они гораздо строже взыскиваютъ, 

неа<ели за нарушенiе зanoвtдeit Божiихъ и 

за 11 остушш явно nротивные добрымъ ара-
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вакъ. Есл:и мальчикъ или д'hвочха ум'hютъ 

хорошо показать себя, r1 со вс'hми говорить 

учтиво nритворнымЪ пзыкомъ; то на нихъ 

смотратъ съ удивлевiемъ, канъ на отличный 

образецъ хорошаго восnитавiа, хотя _бы го
лова ихъ была пуста, позвавi.а самыа ао

верхноствыя, а сердце совершенно предано 

суетности и nолно nорочных·ь СК.[Овностей. 

Вредъ, nроисходящiй отъ такого nристра

стiя къ вв'hшне~tу образованiю, о<tевь ве

лвв:ъ. 

а) Черезъ вто дита удаляется отъ истив
наго своего вазна.чевiя, или то.!ько нзружно 

р;hАается т'h:мъ, ч't&tъ должно быть внутрен

но; потому что отъ него требуютъ не того, 

чтобы оно им-tло истинно добрыя располо

жевiн, но чтобы только казалось им'Бющимъ 

оны.а. 

б) Отъ етого также рождается въ дптати 
.!lожааа мысль, будто д11я него не вужно ни

чего, кром'Ь упрочевiя своего земнаrо сча

стiа, а для етого нужны то.пько-наружвая 

в'Ьжmвость и ловiюсть. 

2. Но, съ другой стороны, есть и такiе ро
дитеJIИ и воспитатеАи, которые впадаютъ въ 

противоположную крайность. Пр11вила при-
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личiа и св ·hтскiя обыкиовенiа они не только 

почитаютъ тnжкими узами, отъ воторыхъ 

будто надобно освобождать д~теlt, но даже 

ваходятъ удово.зьствiе въ грубости и во.!lь

вvсти ихъ, и свое.uо.'Iь·ству д~тскому даютъ 

вазвавiе nевивноh, еще не искаженноlt при

роды. Иногда матери, сами очень образо

ванныя , увдекаnсь такими nредразсудками, 

см'hются, смотря на постыдвыв и опасвыа 

дурачества своих·ь д'l>тей, и остав.авютъ ве

вавазанвыми наглые и буtiвые ихъ nоступ

ви. Чрезвычаltно вредвыя сл'hдствiв такихъ 

заблущдевilt очевидны сами собою. 

а) Д~ти, которымъ nозво.!fnютъ расти въ 

такоfi rpyб olt вольности, весьма. скоро пре

дают~я безnорядкамъ всвка.rо рода; ибо , 

nривыкwи сл'hдовать тплько влечевiю своей 
природы, они ни мало не стараются в.в:а

д~ть собою; ихъ ве удерживаетЪ въ nоряд

коЗ ни уваженiе къ .11юдям:ъ и существую

щимЪ отвошенiвмъ, ви забота. о собствев

вомъ бJII\ГODOJIJЧiИ . 

б) Если же такiа д'kти, no счастiю, и 

удерживаютел отъ безчестныхЪ постуоковъ, 

то своимъ грубымъ обращевiемъ отдаJJsютъ 

отъ себя благородвыхъ людеlt, JJиmаютса 
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уважевiя п любви въ сообществ'J) лучшихъ 

сверствиковъ, п такимъ обраэомъ сами себ'J) 

преnвтствуютъ б.а:агоусо'J)шво исnоднить свои 

обществевны11 обнэавности. 

в) На конецъ, кто в<> эваетъ, ка.къ иного 

въ uбществахъ возникаетъ самыхъ непрi.ат

ныхъ и вреАныхъ раэдоровъ, когда тнкiе 
грубые люди сходател вм'J)с·r·.Ь и наоадаютъ 

другъ на друга ! 

3) Пuэтому воспитанiе должно держаться 
ЭOJIO·rolt t:редины . Хота при восnитанiи г.а:ав

вое д'J)до состоитъ въ том·ь, чтобы душа 

бы.11а облагорожена и возвышена Св. 81)рою; 

однако В·ьра же требуетъ, чтобы мы и во 

вн'J)mнемъ обращевiи обнаруживали любовь, 

скромность и общительность; ибо Аю6ы дo.,J
tomepnum~, .мu.tOCfpдcmвyemll, не эaвuдttm'O, 
не превоэнпси.тсл, не tордится , не безчин

ствует'О, -не uщem3 своиа:3 си, не раздра
жается, не .мыс.tито эАа, не радуется о ие

правдп,, радуется же о истин1ь, вся покры

ваеtт, вceJ/ly вп,ру e.м.tem'O, вся mepnum'O (1 
Кор. 13, 4 и сл'J)д. ). Чреэъ ето обнаруженiе 
внутренней красоты бJiагочестiп, саман доб

род'J)те.а:ь становитез совершенн'J)е и привлека

те.пьн'J)е. Даже общеоринатыл nравила в'Ьж-
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.живости привосятъ по.пьзу; они удерживаютъ 

че.пов~ка въ иэв~ствыхъ границахъ, устра

ваютъ мноriя вепрiатности и с:аужатъ вв~щ

вииъ выраженiям:ъ ввутренваго обществеа

наго устройства, sаэвачаs каждому свое 

м~сто, и содержа все въ стро~ном:ъ по

рядк'IJ. 

§ 117 . 

Продо.JIЖевiе. 

1) Г 48ВВ06 . Д~JIO ЗД1ЮЬ СОСТОИТЪ ВЪ 38Г· 

ражденiи источниковъ, пзъ которыхъ обык

новенно проистекаетъ грубое и ве.поввое 

обращенiе въ обществ~. 

Исто•tники грубости суть сл·lщующiе: 

а) вакJiонность къ самоугождевiю и неАО· 

статокъ въ саиоотвержевiи: изба.поваввое 

дитя не хочетъ ни въ чемъ отказывать ceб'IJ 

и не .аюбитъ обуздывать безпорsдочвыа в.ае

чевiя свое~ природы; 

б) неувижевiе и.nи общее ко вс~мъ .IЮ

дsиъ, И.!IИ частвое къ изв'~Jствымъ cOCJIO· 

вiям:ъ, ваприм:. къ духовенству; 

в) надменiе своимъ родом:ъ, богатствоиъ, 

мнимою образованностiю и nроч.; 
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г) юношескан мечтате.11ьвость о свобод~, 

по которой мо.11одой челов'Ькъ презираетъ 

вс'l> отношевiа, везд'ls выказываетъ своеволiе, 

и даже въ этомъ постав.11яетъ свою честь; 

д) ваконецъ обращевiе съ :rрубыми и свое

вол ЬНЫ!\IИ JIЮДЬМИ . 

2) Напротивъ заст'Ьнчивость и неловкость 
въ обращевiи происходитъ обыкновенно отъ 

веопытвости и везнанiа общеnринятыхЪ 

Формъ обращенiа, часто тнкже отъ из.пиш

ввго опасенiв не поправиться. Это веуn

реввое опасевiе .пишаетъ чеJiов'Ька нужной 

осмотрите.11ьности и присутствiя духа, отъ 

чего овъ, ч'Ьмъ бол'lsе опасается ошибокъ, 

т'Ьмъ скор'Ье ошибается. 

3) Изъ этого ясно открываетс11, какъ 

до.пжво д'Ьйствовать противъ сего з.11а. Глав

вое СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ СЪ раННИХЪ 

.n'Ьтъ nрiучать дита къ 6.11агородвому обхож

денiю; когда ~ита будетъ дово.1ьно разум'lsть, 

то особенно надобно заботитьсn о томъ, 

чтобы воспитывать въ д'Ьтсsомъ сердц'Ь сва· 

тую Jiюбовь, проистекающую изъ источника 

Божественвой Bispы. Ес.11и cia любовь обни
маетЪ и 11роникаетъ д'Ьтское сердце~ то са

ма собою из.11иваетса изъ ввутренваrо во 
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вн'hшвее; такъ что каждое движенiе es тоr

р,а носитъ на себ'h печать б.11аrоприJ1ичiа. 

Въ обхождевiи такого че.11ов'Ьsа будетъ вы

ражатьса скромное, искревнее и ое.11вцем1>р

ное уважепiе къ р,остоивствамъ и эас.11угамъ 

Аругихъ, откровенность, приn'hт.!ивость и 

предуnрер,итеJiьвость, участiе въ nо.11ожевiи 
другихъ и обхцитеJiьность, кротость, терп'Ь

вiе, миро.11юбiе,-и, какимъ бы имевемъ ни 

наэваJiи вы различные виды одной и тott же 

.11юбви, каждый изъ вихъ бур,етъ обнаружи· 

ватьса съ сnоitствевною ему приоJiекател:ь

ностiю. Особенно въ обращенiи съ высши

ми эта христiавскаа дюбовь выражается въ 

томъ непритворвомъ почтенiи, I\Оторое, бу

дучи равно да.11еко отъ гордости и рабской 

бояз.11ивости , смотритъ ва всакую законную 

в.11асть, какъ на поставленную отъ Бога, а 

ва Сам:аго Бога, какъ на высочайm~tго в 

всесовершеннаго 8.11адьшу, котораго мы бо

л'hе всего должны боатьса и любить. 

4) Чтобы обJiегчить вто обuаружевiе доб
рой души, вужво д'hтамъ сообхцить прв.llич

вое наставJl~нiе, какъ о естествеввыхъ, такъ 

и об·ь обхцеnринятыхъ Формахъ учтивости. 

Поэтому надобно учить д'hтей, какъ они 
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должны вести себя въ церкви , дома, за cтo

JIOifъ, въ гоствхъ , и въ обращевiи съ людь

ми всяиаго состояаiя . Къ этому мужатъ: 

а) устныn и nись:меввыа нас1·ав.аснiа въ 

таRъ вазываемыхъ nравилах·ь n'Ьж.аивости; 

б) частое указанiе на. обращеоiе обра:ю

вавныхъ людей; 

в) особенно прим'Ьръ родителей и .пицъ, 

окружающихъ дитя. 

Не вужпо, кажетСJI, и упоминать о том'.Ь , каn мвоrо 

сам'.Ь восоптате.1ь АО.Jжепъ заботитьса о вtЖ.JII!IOCTB. 
Свопкъ иеучтивыкъ обращ~вiем'.Ь ОВ'.Ь не то.tько по,1,астъ 

xy.J.oll првмtръ восnитаввиоn, во И саи'Ь хожетъ по
терать уважевiе окъ у тtх'.Ь, которые nоручають ему 

;.;i>тeD, та.хъ ц J саии:r.ъ ;.;i>тей. Поэтому, ес.1в преж,1,е 

овъ пмiiJ'Ь ма.1о с1учаевъ обраsJовать себа въ орижпчвоll 
вtжпвости, то ;r;оJжепъ возваrраж,1.ать этотъ ведоста

тохъ вабхюдепiемъ п чтевiе11ъ. Прптоиъ впоrАа иоJiеаво 
отаровеппое nрпзвапiе въ своемъ пе.'l.остатх11 пре.11.ъ по· 

ручающиии дtтеn . Вхаrоразумвые JIIO.I.П промутъ это 

призпаniе за ~окаsатеJьство б.Jаrородваrо сер,1,ца, п бу
.J.УТ'Ь щадить ero ,1,oвtpie . 

§ 118. 
ПродоJDКевiе. 

1. Ес.tи д~тское сердце проникнуто будетъ 
духомъ благочестiя, непритворнымъ уваже 

вiем·ь и любовью къ людямъ, и если къ это· 

:му присоедивится благотворное настав.пенiе: 
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то не будетъ нужды nредостерегать воспи

таввика. отъ выражевiа такихъ pacno.!loжe

вiit и чувствовавiti въ отвошевiи къ дру

гимъ, какихъ в1>тъ въ его сердц'Ь. Впро

чемъ, въ св'Ьто:Ь н':Ьтъ ничего обыквовепв'iе 

притворства: тамъ льстивымъ яаыкомъ весьма 

часто выра.жаютъ почтеuiе и любовь, тогда 

какъ въ сердц·Ь I'осподствуетъ отвращенiе и 

досада. А юшъ легко молодому челово:Ьку 

ув.11ечьсв по·rокомъ господствующихЪ обы

чаевъ св·l>та! Это еще не есть притворство, 

ес.11и дота зарав'Ье, прежде нежели достиr

нетъ полнаго смысла, будетъ nрiучено съ 

каждымъ обращаться приличвымъ образомъ 

и удерживатьса отъ всего, что пепристой

во;-ето ваnротивъ привадлежитъ къ 'l''Ъмъ 

по.11еавымъ привычкамъ, которымъ въ п о

с.nЪдствiи легко сообщается живой духъ 

истивноt!: доброд'Ьте.11и. Не есть такж~ ли

цем:о:Ьрiе, когда че.nовЪкъ въ обхожденiи Ail· 

.!lаетъ обычныя прив'Ьтствiя, С.!I':Ьдуя обще- , 
приватым:ъ прави.!lамъ; потому что такiя 

nрив'Ьтствiя подобны хо~tвчей аюветЪ, и зва

чут·ь не бо.пtе тоrо, за что nринимаются въ 

обыкновенномъ обращенiи. Но мы вивовны 

въ притворств11, ес.11и ваши увЪревiя въ 
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сердечвомъ участiи и почтевiи къ друrимъ 
противор'Ьчатъ вашимъ чувствовавiямъ. 

2. Отъ лицем'Ьрiа и .з:укавства вс'Ьм:и х'h
рахи надобно охравить д'Ьтеl; и ето охра

вевiе ОПЯТЬ ВОЗМОЖНО TOJIЬKO nрИ ИСТИННОМЪ 

благочестiи . Одна Св. B'hpa даетъ вахъ 

вид'Ьть челов'hка въ его полвомъ достоин

ств'Ь· (§ 80): она требуетъ почтенiя къ выс
шимъ, уваженiя къ общественвымъ отвоше

вiямъ, любви ко вс'Ьмъ, даже ко врагам:ъ 

вашомъ , п вепрем'hвво обяэываетъ васъ 

отвергатьса саъrихъ себя, каждодневно при

нимать крестъ своИ и оосл'hдовать Тому, 

Кто бы.11ъ кротокъ и смиревъ сердцемъ. 

Итакъ, если хочешь сохранить ди·rя чистымъ 

отъ тонкихъ прiемовъ джи, тщеславi.а . и 

своекорыстiа, то cтapaitca съ равнихъ л'hтъ 

внушать ему духъ истиннаго благочестiя, и 

довести его до того, чтобы блаrочестiе бы.rо 

въ немъ rосподствующимъ своitствомъ. Кто 

провиквутъ симъ духомъ, у того прекрасная 

душа естествепво обнаруживается въ пре

красвыхъ д'Ьttствiяхъ. 

3. Itакъ далеко АО.пжво простираться это 

вн'Ьmвее образованiе? - Можно различать 

отрицательную и положительную его сторо-
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ву. Въ отридате.11ьномъ отноmевiи это обра

зовавiе не пм.'!lетъ rравицъ: важдом.у чe.llo

в'llвy надобно изб'!lrать всего, что неори

стойно, соб.11азвитедьво и въ самом.ъ д'11.11'11 

осхорбите.11ьво д.11а друrихъ. Напротивъ, въ 

ооJiожительвомъ отноmевiи нужно обращать 

ввимавiе на возрастъ, оu.11ъ, состоавiе, и 
вообще ва вн'!lшвiа отвошенiя д·hте&t. 1\авъ 

веnрiятво вид'!lть, вогда д'hт11 въ обществ'!~ 

ведутъ себя уже какъ взрос.аые; такъ же 

не о рiятно смотр'!lть и на то, во г да JIЮди 

изъ визкаrо состоявiа перевимаютъ тов:кiа 

манеры высшихъ COC.IIOвiii. Хотя естествев

вое выражевiе .пюбвп и б.11аrоже.11авiя въ су

ществ'!~ всегда одинаково, во по обычаям.ъ, 

привятымъ въ обществ'!~, оно привим~етъ 

различные виды. 

в. 

КАКЪ ИСПРАВЛЯТЬ НРАВСТВЕННЫЕ 

НЕДОСТАТКИ ВОСПИТАННИКА? 

§ 119. 
Пред.:етъ вравствевваго исправJiевiа. 

1. Безъ сомв'hнiя, .пучше сохранять·раз

дв'llтающее д'!lтство чистымъ и веиспорчев-
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вы:мъ, нежели возстано~лать его nocJI'h па

денiа и, можетъ-быть, врачевать раны, уже 

загнившiя. Но кпкое восоитавiе можетъ за

градить коварному змiю вс'h входы къ ве

вnннымъ д'hтямъ? И какъ часто случается, 

что дитя прежде, вежели поручатъ ero вос
питателю , уже испытало адовитое жало ад

скаго змiяi - Отсел-t видна важность вопро
са: какъ можно опать исоравлятьвосаитак

вика? - Но чтобъ не см'hшпвать повятНt, 

оредварuтеJiьво зам'hтимъ, что зд'Ьсь идетъ 

р'hчь только о такихъ гр'Ьхахъ и педостат

кахъ, въ которыхъ д'hDствительно виновенъ 

самъ восоптаввикъ. Объ исорuмевiи безпо

рядочныхЪ склонностей воспитанника, кото· 

рыл сами по себ·.h не могутъ быть ему вм'h

вяе:мы въ rp'hxъ, но суть только зародыши 

зла,-уже было сказано прежде, особенно 

ВЪ § 108. 
2. Воспитатель прежде всего должевъ узнать 

въ воспитанвик'h какъ самые rp·hxи, такъ и 

источники ихъ. У знавать это т~мъ бываетъ 

трудн'Ье, ч·hмъ бoJI'he виноввыii стараетса 

скрывать сво11 нравствевныа с.аабости. Какъ 

часто это случается и въ д'hтr.комъ возраст'Ь, 

:можетъ не знать разв'h только тотъ, кто мало 
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обраща.пся съ д'Ьтьми. П ри:rомъ, ч'Ьмъ без

честн'Ье и веисц'llльн'Ье гр'Ьхъ ; т'llмъ бод'Ье 

юный rр'llшвпкъ стараетя с~>рывать его въ 

вепроницаеиомъ и:рак'Ь. Поэтому воспитате
лю нужны- неусыпная бдитеJiьностъ и опыт

вый взоръ, чтобы могъ скоро открывать 
з.по. Г.павны.а средства, какъ онъ до.nженъ 

частiю сам·ь набJiюдать за своими воспитав

виками, частiю по.11ьзоватr.ся посторонними 

«?В'hд·hвiами, бы.11и показавы въ § 15. 
3. Во нравственвое з.tо им'llетъ свое осво

ванiе ве во вв'hшнихъ д'hйствiяхъ, а въ 

превратвомъ распоJiожевiи души. Это распо

JIОжевiе есть худое дерево, а худые поступ

ки-его ПJ!Оды, по которымъ познается самое 

дерево (Лук. 6, 44) . И такъ, чтобы совер

шенно уврачеuать ЗJio, надобно поJiожить 

с'llкиру в а его корень,-изи'hнить самое рас

положевiе. Это внутреннее изм1.1невiе, ко

вечно, есть д'hJro ве воспитате.~rп, а Духа 

Божiя, Который вновь ожив.пяетъ умершее 
чувство чеJiов'hка, пробуждаетъ усыо.11евное, 

и д'llJiaeтъ его новою тварiю. А хакъ чрезъ 

это д'hйствiе Духа не иск.аючается свободная 
д'hитеJiьвость че.пов'hка; то можетъ и должна 

сод'llйствовать зд'hсь и постороввяв челов'h-
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ческал помощь. Кто же бол1Jе къ этому 

способенъ, какъ не добрые родители, и~и 

усерднЫЙ ВОСПИТI\Те.IIЬ? 

4. При этомъ не надобно забывать, что 

rp'h:xи не только д1Jлаютъ больною душу, но 

и оскорблsютъ Бога. Поэтому падшiй не 

толыю долженъ возстать и съ обновленны

ми силами дал·Ье идти по трудному пути 

доброд1Jтели, но и стремиться, особенно если 

онъ тяжко соrр'hшплъ,къ новому примиренiю 

съ Боrомъ и единевiю съ Нимъ. Ддв. этой 

ц1Jли Iисусъ Христосъ уставовплъ два таин

ства-Покаявiе и Причащевiе. Д-JJло воспи

тателя ~остоитъ преимущественно въ томъ, 

чтобы овъ располаrалъ виновнаго воспитав. 

ника къ достоИному принатiю сихъ спаси ... 
тельныхъ Таинствъ, и чрезъ то старалев 

по возможности облегчить и упрочить его 

исправлевiе. 

§ 120. 

Пpиrot"oueвie къ прВ'ILПiю Таивсна Покавв:iа. 

1. Ввутревняа перем1Jва че.11ов'hка не ина

че воз:м:ожва, какъ только при сод1Jйствiи 

Божественвой б.11аrодати. Но JJ;JI&. этого, какъ 
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прежде бы.1ю сказано, овъ до.uженъ прежде 

по.11учнть прощевiе rрtховъ и примиритьсs: 

съ Богомъ; прощевiя же и примиревiя съ 

Боrомъ можетъ онъ достигнуть то.11ько вt

рою въ зас.11уrи Iисуса Христа, посредство:м:ъ 

Покавнiя. Въ таивствt Покаявiв Божествен· 
выtt Искупитель вевидимо явJХаетсв Ходата

емъ между нами и оскорб.11евны:м:ъ Боrомъ,-· 

и свящевникъ, вакъ Его служитель, вакъ 
видимыtt посредвикъ между Боrомъ и ва

ми, свид11те.11ьствув о вашемъ раскаввiи, 

по р;авноtt ему отъ Бога власти, разр11mаетъ 

кающагося отъ rрtховъ. У C.IIOвiв для сего 

суть с.11tдующiя: испытавiе совtсти, сокру

шевiе сердца, живая в11ра въ Iисуса Христа, 

твердое уоовавiе ва Его Божественвое ми

.п:осердiе, рtшимость въ посJ('IJдующее время 

удаляться rрtховъ, исповtдь и п.11оды, до

стоU:вые покаввiа. 

2. Не будемъ говорить о томъ, ка:въ на

добно объасвать воспитаннику сiи требова

вiя; ето пред.11аrаетса въ учевiи о доr:м:а

тахъ Вtры: во кратко покажемъ, иакъ до.ll

жевъ дt"ствовать воспитате.11ь, чтобы рас

nо.п:ожить сердце воспитанника къ достой

ВОIIJ поиа.аиiю. lloe.IIИRJ же безъ помощи 
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Духа Божiя вc'll наши стара.вiа тщетны; то 

воспита'l'ель, иаиъ самъ до.пженъ молить Бога 

о виспослапiи В.пагодати и о оросв'llщевiи 

воспитавпика, тавъ равно и воспитавниву 

до.о:женъ внушить расположевiе иъ сиирев

вой молитв'~!. При этомъ воспитатель дол

женъ уnотребить все старавiе о томъ, что

бы восnитанвикъ искренно созваJiъ свои гp'll· 

ХИ, ИХЪ ИСТОЧНИКИ И CJI'IIДCTBi.II, И ЖИВО СОЗ· 

налъ и почувствова.'lъ свое жаJiвое оо.'lоже

вiе. Для этого восоитате.11ю надобно ае 

только приспособдать свои настав.11енiа и 

ув'llща.вiа къ nонатiамъ воспптавника., но 

и съ б.11агоразумною любовiю пользоваться 

благоорiатвыми расположенinии и лучшими 

мивутаыи его духа: Любовь и зд'llсъ бы
ваетъ очень озобр'llтателъва: одушевляемый 

ею воспитатель то пов'llствованiемъ и уиа.

запiемъ на прим'llры везам'hтно, какъ в'Ь

иогда Наеанъ Давида, nриводитъ заблудmа

го въ самаго себя, то обращаетъ его взоръ 

на собственвое его внутреннее состоявiе и 

па поввллющiасл уже cJI'IIдcтвia rp'llxoвъ 

ero. 
3. Но главвое--д'llйстви~еJiьнаа перем'llна 

JIЬICJJ.eй, истинное раскаавtе, живав в'llpa, 
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уповавiе на lпсуса Христа и твердая р11-

mимость вnредь ве rр11шnть. Чтобы пад
шаrо воспитанника сд11Jrать недово.!ьнымъ 

самимъ собою и возбудить въ его сердц'Ь 

истинное раскаавiе, воспитатель до.11жевъ 

освободить его отъ того ocлilnлeвi~r, которое 

досел-ь скрыва.1ю отъ него близкую и отда

ленную будущность,-должевъ показать ему, 

особенно въ случа11 тнж1шхъ rр11ховъ , ту 

без дву, которая страmво разверзается подъ 

ногами леrиомыслевваго; чрезъ возбужденiе 

нравственнаго и благочестпваrо чувства прер;

ставпть воспитавпику гр11хъ въ его истив

вомъ вид·ь , какъ оскорбленiе бе зковечно

любвеоби.пьнаго и достойнаго безпред11.пьной 

любви-Бога, и какъ постыдную неблаго

дарвость къ Нему. Иенреввее и живое рас

крытiе безnред11J[ьвой: благости Бога Отца 
и Его Сына, Господа Iисуса Христа, изъ 

J!Юбви иъ намъ сод1шавшагосв чеJiов11ко:мъ, 

и сто.!lь :много АЛЯ васъ соверmившаго, :мо

жетъ сильно под11йствовать на сердце, не 

совс11мъ огруб11вшее. Непритворвое раская

вiе во rp'llxaxъ не останетел безъ д11йствiй; 

ово перейдетъ въ твердую р'Ьmимость уда

.v:атьсп отъ гр'Ьха, сколь бы ни трудва бы.11а 
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брань, :которую надобно выдержать д.а:а пре

одо.а:tнiа ero. А чтобы и здtсь опать подать 
слабому руку nомощи, воспитатель до.а:mевъ 

вдохнуть ему ъгужество, указывав ва безпре 

д11львую б.а:аrость Божiю и ва сод'lliiствую

щую бJ(а'Годать Сввтаго Духа. Пусть ДJ(.II 

ободревiл nредставитъ онъ нысокiе орим11ры 

бJJагоуспtmно исправивmихса, изобразитЪ 

вuжде.11'fiнные п.11оды oбparцeuia къ Бо'Гу и, 

если пользуется ПОJ(нымъ довtрiемъ воспи

танника, пусть начертаетъ вмtстt съ нимъ 

хорошо обдуманный, бoJite прив.аекающiй, 

нежеJiи устраmаюrцiй п.п:анъ пос.пtдуюrцей 

его жизни. 

4. Что касается до Испов'hди, то б.аагоче
стивый воспитатеJJь пусть прежде всего ув.'h
ритъ своего воспитанника въ необходимо

сти сего Таинства, открываюrцейса изъ Бо

жествевнаго установлевiя его, потомъ пусть 

освовате.аьво объасвитъ образъ этого само

обвиl!енiв, и ваконецъ разс'hетъ ero пред

разсудки, ес.п:и какимъ онъ подверженъ, вву

шитъ сердцу его сыновнее дов'hрiе :къ ду· 

ховному отцу, и устранитъ по возможности 

тотъ ложвый стыдъ ИJIИ страхъ, который 

застав.пяетъ иногда скрывать саиыа глубо-
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кiа и опасвыя раны души . Ничего в'Ьтъ 

важв'Ье въ семъ ве~икомъ д'Ь~'Ь, какъ дов'Ь

рiе, п также ничего в'Ьтъ опасв'Ье, Бакъ 

ведостатокъ его . 

§ 121. 

Приrотов.пеиiе :къ прииs:riю оrаииства Евхари
стiи и.пи Причащеиiя. 

1. Къ припвтiю таинства Евхаристiи на 

добно приrотовJiвть д'Ьтей съ самыхъ ран

иихъ п'Ьтъ; ибо Св. Церковь, не лишаи мла

девцевъ таинства Крещепis и заботясь о 

ваискор'Ьйшемъ принвтiи ихъ въ свои п'Ьд

ра, чтобы они не были чуждыми общенiя 

со Христомъ и участiя въ бJJагодатныхъ да

рахъ Его, въ тоже время преnодаетъ имъ 

равнымъ образомъ таинство т'Ьла и крови 

Христовой , чтобы они , возрожденвые отъ 

воды и Духа, принимая Божественную пищу. 

возрастали и уsр'Ьшrялись въ духоввой жизни. 

2. Родите.!rи и воспитатели до~жвы поъt

вить, что духоввал жизнь зависитъ не отъ 

васъ, во отъ благодати Духа Христова, и 

что вамъ надобно бовтъсв только того, какъ

бы не противод'Ьйствовать Св. Духу, и ста-
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раться отстранять все, Ему не угор;ное. 

Д11тп р;о того времени, пока ве сд11лаются 

способными различать добро и ЗJIO и поступать 

свободно по повятiямъ о своихъ обязавно

стахъ, еще в е могутъ сами по себ11 ороти · 
витьсn Духу Христову; ибо они очисти.пись 

отъ гр11ховъ в·ь купе.пи крещевiп и сохра

наютъ невинность Благодатнаго возрожденiв. 

Поэтому Святая Церковь, какъ .пюбвеобиль

ваа мать, безорепвтствевно дооускаетъ ихъ 

къ Божественноl трапез11 т11Jia и крови Хри· 

стовой. Во подобно тому, какъ при вреще

вiи, вм11сто д11теl, даютъ об11ты воспрiем

виsи ихъ,-и теперь, когда д11ти еще nиче

го не понимаютъ, мать или воспитательница, 

припоел дитя къ Таинству, дола(JJа это . д11-

.пать со вс11мъ ввимавiемъ и благогов11вiемъ, 

какъ бы сама вм11ст11 съ д11тъми ористуоа.11а 

к·ь Божественному Таинству. ~И во всякое 

другое время, а особепво nредъ оричаще

вiемъ дитяти Сватыхъ Таинъ, МI!ТЬ, корми

JIИЦа и вс11, окружающiе его,_ обязаны съ 

истинвою Христiансв:ою ос1·орожвостiю обра

щаться съ вимъ,-ве д'Ь.11ать, не говорить, 

не мыслить близъ него нич~го непри.пична

го д11тсв:ой невинности и противнаго Таив-



- 417-

ству, чтобы бJiаrодать Духа Христова тОЪкъ 

безuрепвтственнОЪе ос'ЬнаJiа дити и пребы

ва.!а въ немъ. 3)(0Ъсь оnить надобно пои

вить с.в:ова Господа Сnасите.1а, ввушающiа 
бJiаrогов'Ьfiвое ввииавiе иъ р,'Ьтамъ, охравае

иымъ АнrеJiаии Боаriими: Б.сюдите, да не
преарите еди-на~о om11 мa.ct~tXo сих?>: t.саао.сю бо • 
вам?>, япо .Anze.cu иХ?> на -небесnх11 выпу видят?> 
.сице Отца моеrо жбесиа~о (Мат. 18, 10). 

3. Когда р,'Ьти вачинаютъ понимать изъ

асвевiя свящевиыхъ предкетовъ ВОЪры, на

добно внушать имъ здравы.а повятiа о ве

.в:ииомъ Таиветв-ь Причащевi.а. Не.иьза АИ· 

тяти расирывать внутреннее Божественвое 

р,остоинство Евхаристiи: это бы.по бы выше 

м.nаденчесиаrо смыс.па. Но б.uаrоразумваа 

мать или воспитате.пьвица вайдетъ возмож

ность ввушять ему б.пагогов"Ьнiе въ Таивет

ву, и искревнее же.в:авiе причащатьса его. 

Прим'Ьвяясъ въ дОЪтекому смыс.ву, пусть она 

rоворитъ дитяти о томъ, что Богъ Отецъ 

вебесвый, по бJiаrости своей и .в:юбви къ 

чеJiов'Ькаиъ, чрезъ сJiужите.пей а.11таря, по

даетъ наиъ Божествеиную пищу, которая 

питаетъ т'ЬJIО и дуmу, и которая необходи

ма , чтобы :иы быJiи угодными Богу и Сва-
н 
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тымъ Ангеламъ Его. Посему надобно жеJJать 

причащаться cefi отъ Бога оодавнемоfi ои· 

щи, надобно благодарить Господа п любить 

Его за это. Такiя: и симъ оодобвыя: попя:тiл 
о Божественномъ достоинств·h Св. Таинства 

надобно внушать д'l!тамъ съ оервымъ рас

крытiемъ ихъ смысла, повторять, уяснять и 

nО)J;держивать эти попатiя, при оостеоенномъ 

ихъ возраставiи по т'l!лу и по смыслу. Въ 

тоже время надобно внушать д'l!тлмъ уваже

нiе и любовь къ служителямъ алтаря, чтобы 

они ористуоа.нt къ Господнеfi чашЪ и nр~t

нимали Св. Дары охотно, безъ страха и 
смущевis. Ес.'lи дитя не охотно ористуоаетъ 

къ Таинству; то это обыкновенно бываетъ 

сл'l!дствiемъ неввиманiл или неопытвости 

·r:hxъ, кои должны заботитьсн о его воспи

танiи. Невинное дитя, еще сохранnющее бла

годать, полученную въ купели крещенiя, и 

охраняемое добрымъ Авге.а:омъ, не можетъ 

на желать Ангельской пищи и тЪенаго еди

ненiя съ Христомъ СпасителемЪ чрезъ прп

чащенiе Вожественн~:~.го т'l!ла и крови. Толь

ко надобно nриводить ero ко Христу, указы
вать ему Христа въ Св. дарахъ Его,-и оно 

/ 
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будетъ любить Господа, будетъ искать и аJI

вать соасите~ьвоD его трапезы. 

§ 122. 

ПродоJIЖевiе. 

1. Но особевваго вниманiя требуетъ отъ 
воспит~теля приготовлепiе д~тей къ прича

щенiю т'Ь.па и крови ХристовоD въ то вре

ма, когда достигаютъ они отроческаго воз

раста и, по правиламЪ Церкви, до.11жвы при
готов.Dяться къ приввтiю сего таинства, 

очищап сов~сть свою таинствомЪ Покаявiя. 

Въ этомъ возраст~ надобно 1) сообщать д~

тямъ бо.а:'Ье по.11выв nовятiв о высочайшемЪ 

таинств~ Евхаристiи, 2) внушать имъ, какъ 
до.11жны они nриготов.11вть себв къ достойно

му приввтiю ев, и 3) научать, какъ надоб
по держать себя по привятiи сего Таинства. 

Съ разmиревiемъ д~тскаго емыс~а восоита

тел.ь будетъ nостепенно возводить ум:ъ д'tтей 

въ бо.11~е левому и освоватеJJьвом:у уразум~

нiю таинства Евхаристiи. ДJнJ сего воспи
татеJiь 

а) будетъ стараться сообrцить дитати по
вятiе о Соасите.11~ и о спасевiи, по.11учеа· 

14* 
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мокъ чрезъ в'!Jру въ зас.11уги Спасителя; 

скажетъ, какъ Богъ Отецъ noc.D:a.11ъ въ мiръ 

единороднаго Сына Своего, чтобы Овъ, со
д'!Jлавшись че.D:ов'!Jкомъ, ваучилъ вюдей ис

тив'!J и умилостивилъ правосудiе Божiе сво

ими заслугами, страдавiями и крествою 

смертiю; 

б) покажетъ, какъ Iисусъ Христосъ уста

вовилъ Евха.ристiю, и въ чемъ состоитъ ве

вичiе сего Таинства, раскры)}ъ, что въ вемъ 

подъ видомъ хл'!Jба и вива преподаетсR ис

тиввое т'!Jло п пстинвая кровь Христова; 

в) раскроетъ, что Таивство всегда совер

шается по вол'!J Вожiей, д'!Jйствiемъ Св. 

Духа, и что свящеввпкъ есть только служи

тель Таинства и представляетЪ Христа, не
видимо д'!Jitствующаго; поэтому при совер

шевiи его всегда повторяются с.11ова Госпо

да: npiиJIIиme, ядите: cie есть ттмо мое, 

еже sa вы .1омимое во остав.Аенiе •ртъхоtп . 

Пiume om3 нея вси: сiя есть "ровь моя но
ваtо Завn,та, яже sa вы и sa мно1iя иsАивае
мая во vcmaв.-~eнie ~р1ЮХ>в7>. 

г) покажетъ ц'!Jль уставовлевiа сего таин

ства, то-есть, раскроетъ, что на свsтоиъ 

престо.111J т'!Jло и кровь Христова привосит-
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с я Богу въ безкровную жертву, за rp'llxи 

живыхъ и умершихъ, какъ Iиcyc-i. Христосъ 
привесъ Себs единожды на врест'll въ уми

.IIОстивите.!lьную жертву Богу за rp'llxи всего 

мiра; - и преподаетса причащающимса въ 

спасите.11ьвую пищу, которав необходима l(Jia: 

поддержанiа въ насъ жизни духовной , вавъ 

Соасите.пь учитъ: Аще ж снtьсте 1tAomu сы
на чеАовtьческа~о, ни nieme крови Е~о, жи
вота не и..wame 80 себrь. Ндый мою 1l-AOmъ и 

пiлй мою кроfiЬ, иматъ живот~ ·вtьчный, и 
Аз~ вос1ерешу ew 80 посАrьднiй день . Ло~отъ 
.8ОЯ tютинно есть бришно, t' кровъ моя 

истинно есть пиво (Iоан. 6, 53 - 35) . 
cEcJiи ве будете 'llсть п.11оти сына чеJiов1>

чесваго и пить крови Его,-не будете им1>ть 

въ ceб'll жизни (по духу) . Jiдущiй мою плоть, 

и пiющiй мою кровь, им'llетъ жизнь в'llч

вую; и JI восарешу его въ пос.п'llднiй день. 

Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь 
vоя истинно есть питiе •. 

2 . Прер;ъ самымъ приqащенiемъ Св. Та

инъ , приготовленiе къ покаанiю, и ~ самая 

испов1>дь до.11жны быть раскрываемы воспи

танниву, кавъ приrотовJ[евiе къ т1>си1>йше

:му едивевiю со Христомъ Спасите.пемъ по-
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средствомъ причащевiл Божественнаго т'h· 

~а. и крови Его. Приготовлил воспитанника. 

къ участiю въ трапез'h Господней, попечи

те.пьный воспитатеJiь будетъ постуuать та.къ: 

а) Прежде всего, съ непритворнымъ чув

ствомъ б.иаГОГОВ'hНiЯ, НаПОI\IВИТЪ ему О СВЯ· 

тости и веJiичiи таинства Евхаристiи, о не
обходимости прича.щенiя ДJIЯ спасенis души, 

по запов'hди Господа Спаситеоо, и о веJ[и

чайшей бJiагости Божiей, явJiяемой въ ве

J[Ииихъ Да.рахъ. 

б) Ввушитъ воспитавпику, чтl)бы овъ съ 

бJiагоrов'hвiемъ ра.зиыmJ[ЯJIЪ о семъ Та.ин

ств'h, в'hроваJiъ, что въ вемъ Христосъ Спа· 

ситеJiь Са.мъ преподаетъ ему Свое т'hJIO и 

кровь, и соедивится съ вимъ, по СJ[ову Его: 

яоыu мою nAomь, и niяй мою кровь, во Мнп 

пребЫвает~, и Аэ3 во ием3 (Iоан. 6, 56), и 
весохн'hВ'По над-tяJiся, что, ес.пи овъ достоlt

но приступитъ иъ Таинству, Господь не J[R· 
mит>ь его Своего бJiаговоJiевiл и спаситеJiъ . 
вой бJiагодати, которая даруетъ дym'h миръ 

и радость, и есть за.п:огъ в'hчвоlt жизни. 

ДJiл этого надобно, чтобы воспитанвикъ, со. 

знавая свое недостоивство, - ибо ни кто 

не можетъ быть чистъ предъ Богомъ и Егu 
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Свяnйшимъ Таивствомъ, - съ смиренiемъ, 

д'hтскою любовiю и пре~анностiю, усердно 

молился Госnоду Спасите4ю, да сподобитъ 

его неосуждевво при.частитьса пречистаго 

Своего т~ла и крови . 

в) Сверхъ сего , ввушитъ восnитапнику и 

то, что, им'hя внутреннее благоrов'hнiе души, 
надобно къ nринятiю Даровъ блurодати при~ 

готозлать и тt4о; покажетъ, какъ необхо

димо воздержанiе въ пищt и nитiи, т. е. 

nост·ь, чтобы душа свобо~п11е могла зани

матьсв молитвою и пpioбp'hтaJra постеnекно 

болЪе госnодства надъ т11Jrомъ, - бдtнiе, 

т. е. стоявiе ва 1\tОдитв-h , уда.!lенiе себя отъ 

развлекающихъ предметовъ, .обузданiе плот

ских•ь нечистыхЪ nоже.!lанiй, ограниченiе са

маго сна, чтобы бол11е времени посвя1.·итr. 

на служевiе Богу, - сохраневiе опрятно

сти, скромности, и благопристойности въ т11-

JI'h и ero движенi ахъ, чтобы во всемъ пова

зывать благогов'hвiе къ великому Таинству. 

г) Внимательный руководитель воспитан

ника не забудетъ благовременно сказать ему 

и о томъ, вакъ важно точное испо.пвенiе 

nравилъ Церкви, чи1.•аемых·ь д.пл приrотов.пе

нiя к·ь причащенiю наканун·h дня причаще-
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вiя и въ самый тотъ день предъ литургiею, 

и позаботиться, чтобы приготовитеJiьвые 

каНОНЫ И МОJIИТВЫ CJIYШ8JIЪ ОНЪ СО ВНИМа· 

нiемъ и блаrогов'hнiемъ. 

3. Пос.пiJ причащенiн Св. Таинъ надобно 

внушить воспитаннику, чтобы держалъ себя 

осторожно, ло.мнн, какой даръ получилъ онъ 

отъ Господа, и чтобы доброе расположевiе, 

съ которымъ приступалъ къ причащенiю, 

cтapaJrc.s утвердить въ себ'h навсегда; по

тому что Госпоi{Ъ приходптъ къ намъ съ 

своимъ т'hломъ и кровiю не для кратко

временнаго только общенiв съ нами, но 

ДJIJI всегдашввго пребыванiв въ насъ, что

бы въ единевiи съ Нимъ мы им1Jли ис· 

точникъ духоввой жизни и, по.аучивъ зало~:ъ 

Св. Духа, какъ зд1Jсь на зeмJI'h наслажда· 
JIИСЬ благодатвою радостiю и миромъ, такъ 

и въ будущей жизни получи.пи по.пное учас

тiе въ иав'h Его, вм'hст'h со вс'hми Святы

ми. Iисусъ Христосъ говоритъ: .В.дwu .мою 

п..соть и niяu .мою кровь имать живот~ 81ЬЧ· 

нwu. П..соть JtiOЯ истинно есть брашно, и 
кровь моя истинно есть пиво. EcJIИ будемъ 

всегда бJiагоговiJйно хранить въ себ'h вача· 

токъ духоввой жизни, питаемой Святыиъ 
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Таинствомъ; то cia жизнь, поддерживаясь и 
постеnенно укр'hплаась благодатiю . Св. Ду· 
ха, и по разр'hmевiи души отъ бремени т'h· 

ла, не орекратитса, но разширится и воз

высится; ибо тогда узримъ Госпо~~;а. Jrицемъ 

къ Jrицу. Чтобы Христосъ всегда. бы.11ъ съ 

вами~ и бJiаrодать Духа Ero не престава.11а 
д'hйствова.ть въ васъ, надобво стараться 

ВЪ ПОС.II'hдующее время JД8JIIITЬCII ОТЪ Т'hХЪ 

rр'hховъ, въ которыхъ раская.![ИСЬ мы на ис

пов'hди и noJiyчиJiи ра.з р'hшенiе чрезъ отца. 

духовнаго отъ Самаrо Христа Сnасите.11я. 

Поетому весьма важная обязанность воспи. 

тате.![я - заботиться о томъ, чтобы его вос

питанникъ, оринесши раскаянiе въ преж

нихъ гр'hхахъ, стара.~rсп вс'hми м'hрами ис· 

правиться въ нихъ, жить невинно и , скоJiь· 

ко это возможно при че.11ов'hческой немощи, 

со страхомъ удаJiаться всакаго rp'hxa. 

§ 123. 

Ooдiйcnie къ прочво:ку испра:в.пеиiiО. 

1. Ввутреввее изм'hненiе чеJiов'hка совер· 
шветел въ то самое время, какъ начинаетъ 
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овъ отвращаться отъ прежнихъ rp'llxoвъ сво

ихъ и преАаетъ себя Богу. Но вн'llшвее вы

раженiе ceft перем'})ны) - орочвое исор~t.

влевiе) обыкновенно совершается мало- оо

:малу. Д1Iв втоrо воспитатеJrю надобно уnо

треб.пять вс11 м$ры къ тому, чтобы предпри

нятое восоитавнико:мъ нам'hревiе исnравить 

себя было твердо и никогда не ослаб'lluало. 

Прежде всего долженъ овъ стараться загра· 

дить источниви зла, отдаляя, сколько воз

можно, вс'}) случаи къ нему, равно и вc'll 

опаспостп, какихъ тольБо можно избtжать, 

а веизб$жныя должевъ ослаблять и, по воз

можности, д13лать безвредныllrJи. 

2 . Благочестивому расположевiю души на
добно доставлять средства въ оживленiю и 

укр'llпленiю благочестiя . Преимуществеввое 
средст11о къ этому есть благогов'hйвая и сми 

ренная молитва , вм'})ст$ съ другими уораж

невiяъш христiавсБаrо благочестin. Особев
во благотворно каждодневно-повторнемое ис

пытавiе нравственнаго своего состоявiн, 

предъ судомъ сов'})сти и C.lloвa Божiя, сое

диняемое съ втимъ исоытавiе:мъ искревнее 

исоов13давiе своихъ гр'hховъ оредъ всевидя

щимъ Богомъ, чувствовавiе своего недосто-
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ивства и смиренная молитва къ мИJrосерр;о

иу Богу о прощенiи вс'llхъ rр11ховъ, сознава

емыхЪ пли забытыхъ или по нeв'llp;'llнiю сод'II

Jiанныхъ. q'llмъ чаще испытываетЪ чеJiов'llкъ 

самаго себя и съ искреннимъ расканнiемъ 

въ своихъ гр'llхахъ обращается къ Богу; 

т'llмъ гJJубже укореняется вЪ душ'll его _духъ 
блаrочестiя:, п т'llмъ бол'llе прiобр'llтаетъ он·ь 

навыка ко ввутревнеlt молитв'~!, которая та

кимъ образо~tъ обращается въ необходимую 

потребность души его. - Надобно вс'llми 
м'llрами охранять воспитанника отъ oaдeвiii; 

но такъ какъ невозможно совершенно обе

зопасить его отъ нихъ, то по пpaitнeii м'llp'll 

нужно благовременно внушать ему, чтобы 

и при новыхъ гр·hхопаденiлхъ онъ не ос.па

б'llвал·h духомъ, но, созвав11.а свое паденiе, 

сп'llшилъ искревнимъ расканвiемъ предъ Гос

подомъ ~t молитвою заrJiажр;ать гр'llхи свои 

и опять утверждаться вl\ орямомъ пути. Кто 

съ твердымъ упованiемъ Hl\ Бога вепрерыв
во продо.11жаетъ брань съ духовными врага

ми; тотъ будетъ наковецъ ут'llшенъ совер

шенною поб'llдою вадъ ними. 

3. 3д'llсь особепво многое зависитъ отъ 

личваго достоинства и свойствъ воспитателл. 
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Кром•.h того, ·что окъ всегда доJiженъ преА

ставJiятьсобою образецъ неукоризневноlt нрав

ственности и истиннаго б.11агочестiя, - его 

старанiя тог11;а то.пько могутъ им1>ть же.пае

мый усп1>хъ, когда онъ бур;етъ по.пьзоваться 

.пюбовiю и полвымъ дов1Jрiемъ къ себ1> вос

питанника . Вс1> уn1>щавiя изъ устъ того, ко

го воспитанникъ не уважаетъ и не .пюбитъ, 

безъ по.пьзы проб1>гаютъ мимо закрытой ду
ши его; между т1>мъ какъ всакое с.пово лю

бимаго друга nровикаетъ ее. Поэтому часто 

с.аучается, что сов'Ьты и ув1>щанiя уважае

м:аrо и .пюбимаго товарища и.пи сверстника

друга бываютъ д1>itствите.пъв'!е; ч1>мъ сов1>

·ты воспитателя:. Восnитателю необходимы 
также проовцательность и благоразумiе, 

чтобы онъ иогъ в'Ьрво суд~ть ·какъ о восшi

танник1>, такъ и объ обстоятеJiьствахъ, кото

рыя: на него д1>йствуютъ, и ум1>JIЪ всегда 

nользоваться: удачно выбраввыъш средствами. 

Ско.аь необходимо ему въ этомъ случа1> тер

п'l>вiе и господство вадъ самимъ собою, о 

томъ уже ве разъ было говорено выше. Неу

м'l>реввая горячность всегда бо.п1>е вредитъ, 

нежеJiи ско.пько приноситъ поJiьзы. Наnро
тивъ, ч'Ьмъ сиJiьн'!е вJiад'Ьетъ воспитате.пь 
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собою и движенiями своего духа , ч'hмъ съ 

больmимъ спокойствiемъ и разсудвтеJJьно

стiю приступаетъ овъ къ д'h.ву; и, ори самой 

строгости своей, ч'h:w.ъ бол.'hе показываетъ 

искревней Jlюбви, т'hмъ бол'hе yca'hxa будетъ 
онъ им'hть въ своемъ д'hitствовавiи на во

спитанника. 

§ 124. 

Предооrвращевiе и врачевавiе тайИLПъ rpil:xoвъ . 

1. Н'hтъ нужды подробно говорить о гр'h
хахъ, между юношами обыкновенвыхъ, и дJia 

каждаrо изъ нихъ предлагать особыl спо

собъ врачевавiя. Кто хорошо усвоитъ себ'h 

досел'Ь сказанвое объ образованiи разJJ:ич

выхъ способностей, какъ т'h.песныхъ, такъ 
• 

и духовиыхъ; тотъ легко обоitдетс.а безъ это-

го частнаго указанi.а. Только объ одномъ ви· 
д1> юношескихъ гр'Ьховъ , кажется, ве должно 

умолчать, и:мевво о з.!1оупотреб.11евiи BJieчe

вis: КЪ другому ПOJIY; ибо CKOJIЬ НИ ПОСТЫ· 

денъ и ни ужасевъ этотъ порокъ по свои:мъ 

сл'hдствiямъ, во овъ так·ь обольстите.пенъ, и 

искушевiе зд'hсь такъ ве.пико, что TOJIЬRO 

меньшая часть ювomeit им'hютъ счастiе спа-
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сти себя отъ искушевiя до вступ.11еuiя въ зp'h

~ыit возрастъ. Опасность отъ спхъ rрtховъ 
умножается по той мtp'h, иакъ оскуд'hваетъ 

въ воспитаввик'h духъ блаrочестiя, духъ мо

JIИТВЫ и б.!laroroв'hitвaro уважевiа къ св. за

nов'hдяаtъ Христовымъ. Для того уже в'hтъ 

защиты отъ сихъ искушенiй, кто не пита

етъ въ душt св . .11юбви къ Богу и Его закону, 

и кто равнодушевъ ко всему свnщенвому. А 

тотъ самъ идетъ въ пропасть nогибели и 

неудержимо стремится къ ueli, кто ищетъ 

для себя то.11ько чувственныхъ наслажденiit, 

кто плотскую любовь со вс'hмп обольщенiя 

ии испорченнаго воображенiя nредставляетЪ 

наилучшимъ благомъ жизни, или постыдuыя: 

обнару,иенiя скотской похоти nочитаетъ изви· 

вительпою слабостiю. • · 
2. Особенно часто втотъ nорокъ откры

вается въ ованiи, или самооскверненiи,-и 

с каБъ ужасна печать:~~, говорит·ь знамеuитыfi 

врачъ (*), с которую природа налаrаетъ на 

такоrо rр'hшвика! Это-поблекшая роза, дре

во, засохшее во время цв·.llтенiп, бродящiй 

трупъ. Этотъ гнусвый порокъ истребляетъ 
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весь огонь и жизнь, и оставляетъ по себ'h 

безси.пiе , вед'Ьятельвость ~ смертную бл'hд

вость, сухость т'hsa и разс.tнбленiе души

Глаза теряютъ cвoti блескъ и живость~ чер

ты .nица становятся продолговатыми, красо

та. ювошескаго вида исчезаетъ , и бл'hдво

же.nтыtt: свинцовыtt цв'hтъ поsрываетъ лице 

юноши. Д·ьтп,по.аучивwiя от·ь природы отлич

ныя даровавiя и остроумiе, становnтся толь

ко nосредственными, или даже туnоумными ; 

душа тераетъ вnусъ ко вс'hмъ добрым·ь и 

возвышеввым·ь поиьtсламъ, а воображевiе 

совершенно портится. Вся жизнь таиого че

л.ов'hва есть рядъ таitвыхъ упрековъ сов'hсти, 

:мучительвыхъ ощущевi!% заслуженвой слабо

сти, верtwимостя, ведово.аьства жизнiю. 

ltpoм1> того, си.п.а пищеварительная ослаб'h· 

ваетъ1 вровL портится, грудь наполняется 

мокротами, открываются сыпи и чирьи на 

Бож'h, сухость и из~rожденiе всего т'hла, па· 

дучая бо.п:'hзнь, чахотка, переиежающаясв: 

л.ихорадка, обмороки и преждевременная 

смерть:.. 

3. Поэтому весьма важваа обязанность ро
дителей и воспитателей-вс1нrи м'hрами охра

вять дtтей отъ сего оnустошительнаго порока 
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и вообще отъ всякаго гр'hха вец'h.11омудрis, и, 

eCJiи ЗJIO уже вкралось,-тотчасъ зам'hчать и 

какъ :можно скор'hе врачевать сiю заразу. А 

чтобы отвратить эту ужасную язву, прежде 

всего надобно по возможвости отстранять 

опасности и JГрожающiе б'hАОЮ случаи, ка

ковы CJI'hAJIOЩie: 

а) Со стороны m1ма: изв'hжеиность и раз

слабленiе его, кушаныt с.11ишкомъ сытвыя, 

кр'hпко приаравJiеввыя, привоАsщiа въ воJI

вевiе кровь; также кр'hпкiе напитки, теплыs 

перивы , особенно если д'hти до.11го .11ежатъ 

на вихъ по-утру пocJI'h своего пробуждевiя, 

иногда бо.11ьшое поJiпокровiе, острота сововъ, 

засоренiе жеJI'hзъ, перепо.11ненiе же.11удка, осо

бенно передъ сномъ, и т. п. 

б) Со стороны дуzа. Оскверненiе ювошес
каго вообрааrенiя зр'hвiемъ собJiазнитеJiьвыхъ 

картинъ, статуй и другихъ предметовъ, силь

во раздражающихЪ чувствитеJiьвость,-так

же чтевiемъ вредвыхъ сочиневiй, собJiазви

теJIЬныхъ пов'hстей и романовъ и т. п. , не

пристойными шутками и намеками, знаво:м

ствомъ съ собJiазнитеJiьвыми uредставJiенis

ки въ театр'h DJIИ въ другихъ м'hстахъ, по

с'hщевiемъ ПОАОзрите.пьныхъ обществъ, не· 
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скромвыхъ увесе4евiй, а иногда даже преж· 

р;евремевнымъ иаученiемъ натура4ьной исто

рiи и т. u. 
в) Преимущественно и бо4ьmе всего П.IIОТ· 

ское вожде.u'Ънiе возбуждается: ар'Ъ.u:ищемъ беа

вравствевныхъ uрим'Ъровъ,-когда варосдые 

въ присутствiи д'Ътей позводяютъ себ'Ъ со

б.llазните.пьную вольность и даже явное без

стыдство, также чувствитеJiьвымъ обраще

нiемъ д'hтей между собою и под. Особенно 
опасно д.ап д'Ътей в'hжное обращевiе съ .в:и

цами другаго ooJia, хоти бы зто бы.а:о и безъ 
худаго наи'hревis:: отъ сего обыкновенно раа

слабдяется сердце, воспJiамевяется: вообра· 

женiе, ма.а:о-по-малr притупляется чувство 

стыда, и страсть д'hлается: почти непреодо· 

.пимою; наковецъ вам'hревнымъ обоJiьщенi

емъ или отъ сверстниковЪ и товарищеЙ,ИJIИ 

отъ другихъ. Ро,;итеки и воспитате4и ДОJIЖ• 

вы съ всею забот.а:ивостiю смотр'hть, съ к'hмъ 

обращаютса д'hти, съ к'hмъ и rд'h играютъ, 

при комъ спятъ,и коиу саии препоручаютъ 

ИХЪ. 
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§ 125. 

Продо.пжевiе. 

1. Сiи и подобные nоводы къ rр'tхамъ не
ц't.помудрiя надобно устранять) И..'IИ , во г да зто 
невозможно) старатьсп д'Б.пать ихъ безвред

ными. Впрочемъ челов'tкъ въ самомъ себ't но
ситъ ве.пичайшаru врага, и если не будет·ь му

жественно соnротив.пяться ему, то немивуе· 

:мо сд'Ьлается рабо:мъ его. Itъ средствамъ 

сего сооротивпенiя преимуществен но отно

сятся: 

а) Благоразумвое укр'Ьшrепiе т'tла) прiу

чевiе въ ум·~реввости и продолжите.пьНЬiя 

упражвевiя въ теро'tвiи и лишенiяхъ. 

б) Постоявное упражвевiе, посредствомЪ 

вотораго умъ и сердце правильно бываютЪ 

заняты и обращены въ ариличвымъ пред

метамъ. Ничего н'Ьтъ onacв1Je, какъ празд

ное бездi>йствiе. 

в) Заватiе ума св'llт.пымп, возвышающи· 
:ми душу размыш.аевiями. 

г) Самое же д'Ьйствительвое средство въ 
сохраневiю чистоты, вакъ и вообще д·:Ьтской 

невинности) есть съ рапвихъ л~тъ пробуж

денвый и тщательно сохраняемый сывоввiй 
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страхъ въ Богу. Какъ можно чаще надобно 
говорить сердцу дитяти въ етихъ или подоб

ныхЪ выраженiяхъ: с Дита! Боrъ везд'h видитъ 

теба; ни м:равъ ночи, ни отдаJiенность м:1>ста 

ве могутъ укрыть тебя отъ всевидящаго ока 

Его; Онъ видuтъ все твое сердце и зваетъ 

каждую твою м:ыс.аь ! ~> Сюда принадлежитъ и 

то, что сказано было прежде о блаrоrов'f>Й· 

вомъ оочитаяiи Пресвятыя Богородицы, Ан

гела-Хранителя, Святыхъ угодвиковъ Бо

жiихъ и т. о. • о молитв'k и оривятiи Св. 
Таивствъ. 

_д) Наковецъ попеченiе о сохравевiи д'Ьт

ской стыдливости. Очень важно. если д'Ьти 
уже съ равнихъ л'Ьтъ смотрятъ на всякое не

нужное осязанiе и обнажевiе себя . какъ на 

в·hчто неприличвое, и если другiе внимательно 

береrутъ въ вихъ в'Ьжное чувство стыда. Все 

противное христiаяской скромности до.11жно 

оредстав.вять имъ. какъ nостыдвое и достой

ное отвращевi11, п ввушRть. чтобы они всегда 

того стыдил:ись и изб'Ьгал:и. Когда дитя до

стигнетъ н'Ькоторой зр'Ь.вости ума и тfJла; тог

да надобно твердо ув'Врптъ его въ гр'hховно

сти вец'Влоъtудрiя, особенно посредствомъ из

речевitt Божественнаго Отвровенiя,-надобно 
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прiучать его всегда поивить высокое достоин

с тв о сохравевiа чистоты и невинности, и съ 

уважевiемъ смотр~ть на свое т~~о.какъ ва 

жИJхвще Св. Духа; до~жво также указывать 
ему ва ужасвыя пос.!l~дствiа, какiа че.rов~къ 

вав.~rекаетъ ва себа, предаваась скотской 

по:хоти. 

Въ :мipt, по)(вержеивохъ rрtховвоку растnвi.ю, вcer
,J;a быжи и выаt есть {кожетъ быть еще божtе, веаежи 
преж.~;е) безсты)l.аые соб.1азптеп, которые извивлютъ 

этотъ паrубвый порокъ иакъ кажоважвlillt, n паrубаы• 
CJil,~;cтвiJI, отъ иеrо пponcxo,~;sщiJI, пре,~;стаВ.Iаютъ таu

:ии , михъ бу,~;то Jerкo :можно изЬllжать. О, какое зжо 

,11;.111 мiра та&iе жю,~;и! Rакаа оnасность J:.IJI вeonlilтmxъ 
,~;tтей и юношей - встрtча съ этвми развратитежа::ми! 
:Какъ жеrв:о :иожетъ обожьститьса rptxottъ ,~;tтское сер.-;
це, по своей растжtавой пpupo,~;t у&е пре,~;расооJоаеп

вое къ этому IIJJ! О, есп бы каж,.;ыА со!\Jазпите.Jь и..1и 
собжазввекый въ часьr ocnnJeaia своеrо иоrъ вцtт'ь 
страшную картипу тоrо ужаснаго В.lа, какое причива · 

ЮТЪ rptxи BeЦ:fiJOIIJ,I;piJI UZ,I;OJI.J ВИВ:ОВВО:МJ ВЪ ВИХЪ, 

равно ха&ъ семейства:мъ, обществакъ в цi!Jowy lfipy!
Oв~ ужаснужен бы, и съ трепетоwъ отвратвжса бы отъ 
всякаrо прпосаовевiя къ сей губитежьвой •звt чежовt
ческаrо ро,~;а. - Поэтоку чt:мъ паrубаtе пороки дi>.lo 
IIYAPiл, rtмъ бJаrовре:мев:вilе n ввиwатеJьntе ва,~;обао 
ввуmать ,~;tтя:мъ отвращевiе отъ вихъ, и тtкъ иеобхо
,J.икtе указывать юаоmаrь изъ Божествевпаrо Отхрове
вiя в а посты)l.вое и строrое воспрещевiе преJюбо)l.ilянiя 
в всакаrо rptxa, иарушающаrо цiiJo:мy,~;pie: Сю,~;а отао
свтса CJil,~;yющia :мtста Св. Пвсавiл: Не тете ""' яко 
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~a.wa Вожiй есте, и Ду:n Вожiй Жt.вета въ вае~? Аще 

1ttnO Вожiй храма расто~ита, расто~итъ ceto Во": жра.wа бо 
Вожiй свяtпа естъ, иже есте вw (1 Кор. 3. 16. 17). Не 
детите себе: ни бо~удницы, ни прео~юбодt.и, Hlt с~tверни

тео~и, ни .~eao~ariи, ни .wужиожнvцы, - царствiя Во:жiя 
не насо~t&дятъ (1 Кор. 9, 9, 10). Бо~удъ :JIOe и всяка нечи
стота нtiOtee да и.~еенуется ~ васъ, якоже подобаетъ СВ/1· 

ты.ма ." Cie бо да вrьсте, яко всяn бо~удниn, щи нечистъ, 
не и.матъ достоянiя въ ~арствiи Христа и Бою. Hu!Cmo· 
же васъ да о~ъститъ суетны.11и со~ооесы: сит бо ради tpll· 

дета tнrьоъ Божiй на cwнw не110кориеwя (Еф. 5, 3. 
5. 6). 

2. Если же воспитаввикъ, по ведостатку 
родительскаrо надзора, и.о:и и при сеиъ над

зор-ь, впадаетъ въ этотъ порокъ; то вепрем'hв

вая обязанность д.о:я всtхъ, коимъ поручается 

воспитанiе, стараться веиед.о:енно открывать 

это з.о:о и истреб.п:ять оное возможными сред

ствами. Открытiе его въ начал'h очень труl(

но; ибо какъ всякiй порокъ, такъ и этотъ 

не .п:юбитъ св'hта, но удаляется въ темноту 

и скрытвое м'hсто. Особенно это трудно ка

сательно гибе.п:ьнаго rр'Ьха онавiи, rд'h не

счаствыlt саиъ и развратите.иь, и орудiе 

постыднаго порока. Поэтому ад'hсь ИСR.!Ю· 

чите.п:ьво къ м'hсту слово о семъ гр'Ьх'h . 
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§ 126. 

Продо.пжевiе. 

1. Мерзость заnуст1iвiя, таящаясл на м'h

ст'h свят'h - въ освверненномъ храм'h Духа 

Божiя, скоро открывается и наружно, по 

врайве:t:i м'hр'В д.пs взора провицате.пьпаго . 

Главвые признаки таi:tвых·ь rр·hховъ юности 
суть: 

а) Бл'Вдное, свивцоваго цвtта лицо, съ 

в.пажвыми или сухими, впавшиъtи въ тем

ВЫII sмивы глазами; также преждевременвое 

состар1нtiе и истощевi~ т1J.11а. 
б) Внезаnная nотеря прежнеit живости въ 

здоровомъ одвавожъ мальчикt и.пи д·hвушк'h, 

также удн.пенiе отъ людеt:t, вер'Ъшимость сщ>

тр·JJть другому uъ лицо, устраневiе QТЪ об

щихъ забавъ съ подобными себ'h, запиравiе 

въ комнат'Ъ и обваружевiе большаго зам'Ъ

шательства, когда кто-нибудь входитъ къ 

уедивившемуся; продолжите.!Iьное пребыванiе 

въ потаевныхъ м'hстахъ, и т. n. 
в) Мрачная разс'hнввость духа, слабость 

памяти и продолжительвня верасоо.пожев· 

ность к·ь серьезвымъ заннтiям·ь; также пре

быванiе ва одномъ мtст'Ъ накъ будто в~ СО· 
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стоянiи размы~ленiн, между т·.hмъ какъ гла

за беЗ'Ъ ЪJЫС.ПИ устремJI~ЮТС11 на ТОТЪ ИЛИ 

дpyrofi предi\Iетъ и неподвижно ва вемъ 

удерживаются, и под. 

2. Впрочемъ сiи признаки не несомн'!iвны. 
Люди С'ЪСчастливымъ сложевiемъ тtла могутъ 

иногда въ продолженiе вtско.пькихъ л·втъ пре 

даваться этому пороку, скрывая наружные 

сл'!iды его . Съ другой стороны, вышеизложев- -
выя яв.пенiа могутъ происходи·rь и от·ь иныхъ 

причивъ, ваор. отъ различныхЪ бол~зней. 

B'hpнte сихъ оризнаковъ-с.п'hды на восидь

вомъ или nостельномъ бt.11ьt, а преимуще

ственно, собственвое оризванiе ребенка. Ро
дители И.!IИ nоспитатели моrутъ получать эти 

nризвавiл тогда, погда къ подозр'!iваемому ре

бенку будутъ снисходительны, станутъ nре

жде всего nредставлять еъ1у етотъ порокъ не 

заслуживающимЪ нав:азавiя ороступкомъ, а 

весчастiеъrъ, въ которое могут1. вnасть лучmiа 

д'!iти, и бо.11ьmую часть вины будутъ с.1агать 

на развратите.11еfi; когд·а ему об'!iщаютъ дtя

тельвую помощь, во- въ тоже время живо пред

ставятъ печальвыя сл'!iдствiя сего тайнаго и 

оостыднаго rptxa и т. д. Если ори этомъ ре· 
бенокъ возбуждаетъ основательное оодозрt-
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нiе; то воспитатеJiь, отецъ ИJIИ мать, смотра 

по обстоательствамъ, ~tолжны иаедин'h, дру

жескимъ и сострадате.пьиымъ товомъ разска

зать ему, Rакъ много мо.1rодыхъ .IIIOAeй, часто 

сами того не знаа, жаJiко rибнутъ отъ веиз

в'hствыхъ тайвыхъ rр<Ьховъ, какъ легко быJIО 

бы поъtочъ имъ, ecJiи бы они открыли свое не
счастное состоанiе и т. д. Тутъ съ твердымъ 

взгJiадоиъ иоrутъ они сказать ему, что и о 

иемъ безпокоатса,-и робкiй и.пи саокоftвый 

отв'hтъ его иногда безошибочно показываетъ, 

созваетъ JIИ овъ себа: вивоввымъ, ИJIИ в'hтъ. 

3 . Но самое трудвое д'li .!ro - исправJiеиiе 

этого порока, особенно если онъ отъ долrо

времев.вой привычки сд'h.аалса дла чмов'hка 

какъ-бы потребвостiю, второю природоiQ. 

Впрочемъ никогда ве надобно отчаяватьса: 
въ вадежд'h ва усп'hхъ: р·hшите.пьпаа воля, 

подкр'hплаемая Божiею поиощiю, все иожетъ. 

Для eтoft ц'hп:и со стороны воепитатела долж

во быть употреблено то, что вообще скl\за · 
но бы.1rо въ §§ 120-123. 

а) Онъ должевъ раскрыть весчастному 
жалкое ero состоявiе. Можетъ бLtть винов

вый не звалъ доиыи'h, какъ постыдно и nа

rубво то, что д<Ьла.11ъ овъ втайв..ь; :можетъ 
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быть овъ содроrветсs, какъ скоро откроютъ 

ему r.паза. 

б) Чтобы побудить ввновваrо къ истин

ному исправ.певiю себя , воспитатель до.пжевъ 

показать ему изъ CJroвa Божiв: отвратите.пь

вую визость это1 о порока; а чтобы уси.пить 

впечатл'hвiе, надобно изобразить предъ нимъ 

п.пачеввыя с.п'hдствiя, навлекаемыя сииъ rр'h

хокъ и въ настоящей жизни, а еще бoJI'he 
тамъ -въ в'hчвости. Ес.11и виноввый уже чув

ствуетъ въ своекъ т'h.11'h или дух'h н'hкоторЬL11 

кучевi.а; то надобно обращать его ввимавiе 

на эти rорькiе п.поды з.11а. Можно при втокъ 

пользоваться и естествеввымъ побужденiекъ 

къ чести: rовор.а напр. такъ: с Сиотри! лю
ди скоро заиtт.атъ, что ты предаешься это

му пopoRyl » Что касаетсв до д'hвицъ, то ро

дите.пи ивоrда коrутъ даже поставить оредъ 

ними зеркало, чтобы он'h, увид'hвъ въ немъ 

побJiекшее .tицо свое, ужасву.пись тоrо з.1а, 

которое приводитъ къ такимъ rорествыиъ 

пос.п'hдствiвмъ. 

в) Надобно уб'hждать тровутаrо rр'hшника 

открыть безъ утайки все свое б'hдствевное 

состовнiе духовному отцу, и очистить свою 
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сов~сть, можетъ-быть давно обременяемую 

сими и другими гр~хами. 

4. Наконецъ, чтобы обJiегчить восnитан

вину исnравлевiе, должно nоJiьзоваться вс'fiми 

средствами, служащими къ отвращенiю тай

выхъ гр•Ьховъ юности, о 1юторыхъ выше 

бы.!Iо сrшзаво. Особенно вужпо удалить бли

жайшiе предметы, досел~ оодR.вавшi~ ему no· 
водъ ко гр'Ьхамъ, какъ-то : соблазните.11ьныхъ 

.11юдей , книги, зр'Ьлища, nраздность, и под. 

Если иающittся покажетъ р'Ьшительное вам'Ь

ренiе исор::tвить себя и пользоваться nред

.!1агаемыми ему средствами; то нужно наста

вить его, какъ онъ долженъ бороться и по

б'Ьждать соблазнительвыл ис.кушевin, - и 

когда нравственное его выздоровленiе буде-rъ 

мало-оо-малу подвигатьсн вnередъ, - онъ, 

какъ по своей ободрающейса сов'Ьети, такъ 

и по веселымъ взорамъ своихъ родителей, 

nочувствуетЪ и увидитъ, CROJIЬ ут':hшительво 

хранить чистоту, безъ зазр'Ьнiя сов'Ьсти смот

р'Ьть н(б.пижвихъ и особенно обращать взоръ 

cвoit ко всев'Ьдущему и всеиспы·rующему Гос

поду Богу. Напротивъ, если юный гр'Ьш

викъ такъ погряэъ въ своемъ поро к'Ь , что 

побужденiа Св. В'Ьры не проиэnодnтъ ва 
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него же.11аемаго д'hiiствiя; то необходимость 

требуетъ, чтобы онъ испытыъ и т'h.жесвыя 

ваRазавiя. 

Hept,r.r.:o бываетъ вужво уоотреб.rать и врачебmи 

поообiа, особенно коr)(а онааiа есть cd.r.cтвie ве во.1и 
испорченной, а cJaбaro п.1и рас.~аб.1е11ваrо и разстроев
наГо орrавивиа. 

г . 

:какъ достигнуть того, чтобы вос

nитанни:къ, по выход-Б иэъ-подъ 

воспитан1я, самъ старалсjl продол-

жать свое обраэованiе? 

§ 127. 

Ус.11овiа собс'fвевиаrо д&JIЬII'iйmaro обравовавiа. 

1 . Уже быJ[О зам'hчево въ § 27, что не 

вдругъ до.11жво прекращать воспитавiе, но 
надобно мыо-по-маJ[у уменьшать его до т'hхъ 

поръ, пока воспитаввикъ прiобр'hтетъ само

стоятеJ[ьвыti и твердыti характеръ. Какъ въ 

ФизическомЪ отвошевiи че.iов'hкъ не вдруrъ 

ваучаетса стоять и б'hra:rь ва собственвыхъ 

вогахъ : такъ точно бываетъ и въ нравствен-
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вомъ отноmевiи. Бо.аьmая предстоптъ опас

ность, RОГАа взрос.rаrо юношу, хоторому 

прежде не дава.11п викакой свободы, вотораго 

охранн.1и съ ведов'hрiемъ, а можетъ-быть по

стоянно удержива.аи то.1ъко страхом:ъ и Н:аси

.аiемъ, - ПОТОМЪ вдруrъ ОСТаВJIНЮТЪ самому 

себ':h. Какъ можно съ ув':hренвостiю ожидать, 

чтобы такой юноша тотчасъ ста..11ъ бJiагора

зумво управ.!1ать своимъ состоянiемъ и не 

cд':h.traJiъ з:~оупотреб.trевiя изъ своей свобо

ды?-Юиошескаа жизнь его подобна потоку , 

который, ~~;остигаа раввины, бываетъ т':hмъ 

шумв'hе, ч':hмъ бо.11sе ст':hсвя.аса прежде въ 

своемъ теченiи. 

2. Поэтому воспитавникъ до.1жевъ быть 

прiучаемъ къ управJiевiю самимъ собою мa

Jio-oo-.мaJI}', съ годами. чтобы такимъ обра

зомъ въ прод.11женiе воспитавiа забJiаговре

кевво моrъ прiобр':hсти вавыкъ къ самостоя

те.!lьвому, бJiагоразумвому и тверр;ому д':hй

ствовавiю. Особевиыя ус:~овiв зд':hсь - с.а':h

дующiа: 

а) Нужно, чтобы восnитавникъ помвиJiъ 

и съ бJiaroroв'hвieмъ держа.п:ъ въ ум':h главвое 

свое вазвачевiе, то есть, чтобы выеокав ис

тина: св рождевъ д.п:я в':hчности, и тамъ бу-
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АУ поживать, что ЗА'Ьсь пос'Ью), всегда ГJIJ

боко и неизг.11а1f.имо напечат.11'Ьна бы.11а въ 

lf.YШ'Ii его . При этой rJiyбoкoit мыс.11и, овъ не 

:иожетъ не ии11ть же.11авi.а: и тверАОЙ р11ши

:иости отвергать все, ур;а.11ающее его отъ 

гJiавваго вазначевiя, и бо.II'Ье всего искать 

царствiя Вожiл и правды Его. 
б) Нужно, чтобы, посвятивъ себя на свя

той пор;вигъ ежедневваго сам:оотвержевi.а:, 

онъ не то.IIько почита.11ъ возм:ожныиъ A'liJio:иъ 

одерживать поб'ЬАУ вадъ порокаии, но по

средствомЪ посто.а:ввыхъ упражвенiit, и въ 
сам:омъ д'Ь.!r'Ь прiобр'Ьтыъ вавыкъ поб'Ьждать. 

в) Особенно его разу:иъ доJiженъ всегда 

весомн~нво испов»дывать Божественвое до

стоинство Христiанскаго учеиiл, и вса душа 
его до.11жва быть глубоко провикаута благо

творною СИJIОЮ правосJfаввоlt В'Ьры. Ч11мъ 
гJiубже духъ истиннаго бJiагочестi.а: такииъ 

образомъ аровикветъ все существо юноши; 

т'Ьмъ реввоств'Ье будетъ онъ стараться соот

вtтствовать своему вазваченiю, какъ времен

ному, такъ и в11чвоиу, -чего требуютъ отъ 

него столь с:ИJiьны.а: побуждевiя, и къ чему 

Св. В'Ьра подаетъ ему сто.11ь мвоri.а:, истинно 

Божественныв, д'ЬitствитеJiьн'Ьйшiв средства. 
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Кто ны разАучиmJ оп~~ Аюбее Божiя?-Скорб& .~~, ttAu 

m,.CN011ta, tмU ~HeNU1 UAU UcWJ1 tMU HaJOtna, и.tu бп.да1 
и-Аr~ .меч'Ъ? Но so scftXJ cu.n tlрепобп.ждае.w'Ъ эа ВоэАюбА&шаw 
ны. НэSt&стиз:ся бо, яхо ни CJiepm&1 ни Жt'eotnJ, ни насто
ящая, ни t:рядущая, ни высота, ни uубина, ни ина msaj/6 
Nая soэNoжemJ наС) разАучипш Orn'Ъ Аюбsе Божiя, яже о 

Христп. Iucycn. Господt& нatue.wъ (Рим. 8, 35 и CJiilд. ). -
О еслп бы это о.r.ушев.аевiе вano.IIПHJIO серд:це хаждаrо 
юноши 11 МЖ)I.ОЙ дiJBJЩ61, и распростраплжось на вcil 
.цilжа пхъ, и па всю жизнь! 

§ 128. 

OcoбeiПIЬIJI вапопвавis. 

1. Впрочеиъ, хоти бы юноша. DOJIYЧИJIЪ 

воспитавiе самое хорошее, и тогда овъ, вы

ходя изъ-подъ воспитавis:, и~11етъ нужду въ 

предостережевiяхъ и вапомиванiяхъ, кото

рыв, какъ отеческНi подарокъ, до.11жевъ взять 

съ собою и свято сохранять вавсеrд~t; ибо 

предъ вимъ, остав.11еввымъ самому себ11, Jlе

жатъ пути ско.!IЪзвiе и окруженвые опасно. 

стями. Сiи вапомивавiа надобно приспособ

лsть частiю къ Jlичныиъ своltстваиъ воспи-

таввика , ч астiю къ тi>мъ обстоатАльства.мъ и 

опасвостямъ, съ которыми овъ скоро должевъ 

будетъ встр11титься; во каждыlt воспитав

никъ , при переход11 на свободу, обязанъ r.11уб-
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же полагать въ своемъ сердцiJ особенно сл'!J

дующiя настав.11евiя. Надобно предостере· 

гать его: 

а) Om6 неосторожна~о знако~tства и вред
-ныхо u..cu О?Jас-ныхо свяsей. И самыа благо

родных, высокiя души чувствуютЪ больЦiую 

нужду входить въ связи съ другим~r, чтобы 

вм•IICтiJ съ ними, въ искреввеыъ единеиiи 

сердецъ, проходить путь этой жизни, напол

ненвой столь многими искушенiами, и взаим

но помогать другъ другу въ преодол'!Jвiи 
пхъ.-Очастливъ юноша, если ему будетъ 

сопутствовать другъ истинно·бдаrородвый, 

какъ н'!Jкогда юному Св. Гриrорiю Назiан: 

зеву соnутствовалъ Василiй (*)! Но кто не 

(q) Св. BacиJtift вe.llиlti!t и ~pиropi:lt ~.Пазiаnзепъ-оба 
npoиcxoдu.tJJ nзъ зцатuыхъ фамо.11iй , быm отъ орироды 
наJt:Ьжеu ы от..Jочппип ,~~;аровавiя11Н, n для образовапiя 
себя путеществовuи въ Аеивs. Троrате.а:ьпо onocaнie 
этого ,~;ружества, состаменвое са:мвмт. Гриrорiемъ въ 
rllyбoкo\1 старости: ·О бжаженпыл Аепвы, всто'IJШ&Ъ 

:моего счастiлl .8. ходпжъ туда собирать позпавiя, п па
ше.itъ Т8.11'Ь .J.paroцtвпt!Jmee изъ всtхъ сок.ровпщт.,
пtжваrо п в·J;рпаrо .J.pyra. Оба иы равно стрекп.mсь къ 
позпавiю предые·rа, который скорtе всего :аюжетъ воз

бу,~~;итъ ЧJ'ВСтоо эавi!СТП и ревпосто; п одпако оста.шсь 

свободвымп отъ этой тонкой н SJOit страсти. Itpoиt 
взапuваrо б.&а1•оро~наrо соревповавiв, nnчero )(pyraro мы 
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аваетъ, иаиъ опасно сводить дружбу безъ 

вад:а:ежащей осторожности! Сколько юношей, 

подававшихъ прежде бo.rrьmis надежды, отъ 

худыхъ зваиомствъ лишились им'Ьвis, чести, 

усп'Ьховъ въ ваукахъ, доброй нравственно

сти и даже в'hрыl Кто не зааетъ также, 

иакъ nаrубва особенно безвременная откро

венность съ лицами дpyraro пола! При этомъ 

каиъ .пегко невинное сердце попадается въ 

с'hти, отъ иоторыхъ пос.n'Ь часто невозможно 

бывRетъ освободитьс.а:!-Хотs бы cero и не 
вьuпхо,- во вскиомъ с.пуча'Ь подобное дру

жество, произшедmее безъ бл:аrоразумвой 

не чувствовuи и ве вы.sа.зыва.m. Itaж,~;sll пзъ васъ, за

ботясь бo1ile о CJaвil своеrо ~pyra , uеже.1и о своей соб
ствепвой, стара1са ве иревзойти ,J~;pyraro, но от)(авать 
ему препмущестnо и подражать. Едипствепаыиъ ваmпиъ 

зa.ILIIтieиъ и r.sавпою цt.Jiю бы.аа добро.r;I.теJь. :Мы ста
ра.mсь )(ружбу вашу ув11ковi1'1Вть, приrотов.ааАсь виilcтil 
хъ б.Jа.жеавоху безсмертiю, и постояпво Y.I.IUЯЯ серще 
ваше отъ хюбви Jt'Ь зехноиу. Рухово.tвте.аеldъ къ секу 
иxiiJB хы С.1ово Божiе, сами C.!YЖBJR .-;руrъ ,ца .1.pyra 
вастававкахп п пц:sпратеJа10J, взаииао nобу&.~.ал О)(ВВ'Ь 

дpyraro хъ 6.1аrоqестiю,-и, еСJп ноо СJОва пе по.sа.
жутса тщос.1авiенъ, прано :иоrу сказать, 'ITO XR .-;руrъ 
ДJВ )(pyra бы1и вмilсто правиJа-от.пrчать петиву отъ 
.1жа, АОбро отъ s.1a. Мы ве пмi!Jп викакого звако:кства 
съ тilмп нашими товарвщаии, которые быJiи херзки, свое
во.Jьвы, uar1ы ВJИ ра.сuутвы, а зпuвсь то1ько съ тilми, 
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осмотрите.11ьности, то.пько по чувственнымъ 

побужденisмъ обыкновенно влечетъ за собою 

весьма печа.11ьвыя _с.пЪдствiв. 

б) от~ худа'tО чтепiя. Теперь, когда .IIИ· 

тературвав почва произве.11а тавъ много вдо

витыхъ растенiА,-теперь мо.11одой че.11овЪкъ 
ве до.11женъ читать ни одной веизвЪстной 

книги , ве соросивши прежде о нef.t опытнаго 

и звающаго друга.-Ниже объ етомъ сто.11ь 

важвомъ предметЪ будетъ сказано бо.1Ъе. 

в) Отzпраадности и отъ опасвыхъ забавъ, 
особенно отъ безоорядочвыхъ, весе.выхъ со

бравiй.-А вакъ ма.1о въ св'hтЪ весе.1ыхъ 

coбpaвiti, гд'n не вужво бы.11о бы опасатьсв 

которне пo.J.кpiиrJIИJП васъ своею скроеостiю, своииъ 
тихимъ, :му.r.рыиъ пове.r.евiеиъ, 11 иоr.1в всnомоществовать 

предпропятому памп 61аrому вамtреniю, в·:Врно зная, 
1JTO злые прп11ilры дtйствуютъ по.а;обно заразпте.11ьввиъ 

6o.1tsnsxъ и .rerкo сообщаютсв друrвмъ, Мы въ этокъ 

развращенвоиъ ropo.a;t кмt.m счастiе вtско.rь&О упо.а;о
б.uтьсв тому nотоку, который, какъ nоnствуютъ стихо
творца, n nосреди rорькаrо корн coxpaasen свою СJа.t;
кую BO.J.Y1 BJB YПO,I;OO.IBТЬCJJ ТОМУ ЖИВОТНОму, КОТОрое И 
uocpe,J.u оrва остаетсs вевре.JJ[Иыхъ. Въ Аеввахъ sвыи JLЫ 
то.rь&О .-;ва nути: первыit, которыll!выъ васъ къ церкви u къ 
св. ващвмъ учитеfв»ъ,-второll npnвo,J.B.IЪ пасъ къ уп

.rпщу u къваставпика:мъ въ ваукахъ.Друruхъ oyтelt, кото
рые ве.ав къ свtтскииъ увесежевiимъ, зрt.авщаиъ, сборв

щакъ, пвраиъ и nвrеi\ныиъ ,J.о:мамъ, :мы ве зва.rп. 

15 
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вреда д.rrл чпстыхъ и строгихъ нравовъ! Какъ 

часто и лучшiв повидиаюму собранiя, noc.rr'h 
часовъ общеоринвтыхъ 1веселенiit, олатвтъ 

своимъ дюбителвмъ только внутревuсю пусто

тою, скукою, досадою, или раздражевiемъ 

nорочных·ь вакловносте~! Не бывае·rъ лп 

дaii\e и такихъ собранНt, надъ которы\\IИ на

добно бы надnисывать большими буквами: 

иааадо, во комо есть еще стыдо! 

г) Om11 беараасудиаао подражанiя. Хотя ни
какой че.аов'Ькъ, особепво юпоm<\ , ве доJI

жевъ стравuпчатъ, но, CJI'hдyя здравому раз

сужденiю, должевъ сообразоватьса съ луч

шею частiю своихъ сверстниковЪ и съ Jrюдь

ми одного съ шrм:ъ состоявiя; однако это 

требуетс1r nодъ т'}}мъ только ус.повiемъ, · если 

. не nротивно св. B'}}p':h. А иначе ему надоб
но брать въ nрим·l!ръ J.\llovc'ell, которыli, ве

Аико быво, отвержеся нарицаптсл сыно дщере 
Фараоновы: 1~аче же иаво.щ страдати со АЮдь· 

.~и Boжit~мu, нежеАи и.тъти вреАсенную ~рма 

сАадость, 6оАмиее бо~атство ОJ41Ь~иво E~u

nemciШ::!ill сокровищь 1~оношенiе Христово ( Евр. 
11, 24 n cJI.). 

2. Восnитате.nъ должевъ встуnающаrо въ 
общественвую жизнь своего ученика ознако-
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)fИТЬ съ лучшими средствами, которыми овъ 

всегда иогъ бы оживnять и питать въ себ'h 

чувст~о б.11агочестiв. Особенно же со. всею 
искреввостiю и CИJIOIO ДOJI:ЖRO внушать ему: 

а) Ревноствое упражвевiе въ д'ЬJJ&хъ б.аа· 
rочестiв, частую молитву, ежедневное ис

пытавiе сов'Ьсти, бnагоrов'Ьt!пое nриввтiе 

святыхъ таивствъ Покаянiя и Причащенiя, 

yд11JJeвie отъ всякаго, кто стыдитсв Св. В'Ь

ры и ея Таивствъ. Кахъ в'Ькоrда избрав

вые ученики Христовы, такъ и каждый бла

говоспитаввый юноша, изъ rJJубины души 

должевъ говорить: Господи, къ кому идем~? 
~Aa~oAw живота вrьчнто uмau#lu (lоав . 6, 68). 

б) Знакомство съ истивво добрыми и бJJa· 
городными мужами, ве TOJIЬRO живыми, во и 

умершими, коихъ духъ навсегда в'hрво сохра

няется для васъ въ ихъ писавiяхъ. Каково 

твое обращевiе с~ другими и каково Jl:юбимое 

твое чтевiе , такимъ точно будешь и ты самъ. 

3. Въ зак.11ючевjе ceit части предложу в'Ь
сколько ваставnевiй одного добраго отца, 

данвыхъ своимъ сывовъамъ и дочерямъ: с Мы 

ходимъ по моrиламъ, ве представ.11яя, что 

съ прахомъ, к.nубящимся nодъ вашими иду· 

щими ногами, подиимаетен вм.'Ьст'Ь и тотъ 

15* 
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пра.хъ, хоторый а'hкоrда был·ь одушевленъ, 

и что души, хоторыя овъ об.~rекалъ, уже со

вершили свое поприще. Сложивъ съ себя 

земной покровъ, oa'h вс'h усл:ыша.11и прпrо

воръ истины и, слыша сей rолосъ, пошни 

одна туда, а другая въ другое l\1-hcтo. Скоро, 

.пюбезвыя ъtои д'hти, и 111ы совершимъ паше 

поприще. Тогда и мы ус.аышимъ приговоръ 
истины, и по гласу его nойдемъ хаж~tыiЛ сво

имъ путемъ, туда или въ другое м'hсто. Тог

да уже намъ пе.пъзя будетъ выбирать. • 
сПовтому, д'hти мои, орошу и зак.11иваю 

васъ страшаымъ судомъ Божiимъ и иил:осер

дiемъ Сына Божiя, помните всегда п иск
ренно размышляйте о томъ, чт6 одно дос~ой

во всякаго размыш.11евiя, что fJдно необхо. 

димо! Избирайте благую часть! » . 

с У дал:nt!тесь мiра, хоего ничтожны я удо

во.11ьствiя учитъ презирать и земная муд

рость. Удалвl\тесь мiра, :который ве с.11'h

дуетъ Iисусу Христу, и испов·Ьдуйте Госпо
да предъ людьми, чтобы и Овъ васъ н'hкоr

да испов-tnа.11ъ предъ Своимъ небесвымъ От

цемъ. О, берегитесь .11ожваrо стыда, кото
рый: стыдится Сватагоl Это - порча души; 

это- посты~~:вое ма.1одушiе. • 
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cltorдa распатый Господь Iисусъ придетъ 

во cJiaв'h Своей, и вс'h святые Анге.rrы съ 

Нииъ; тогда Онъ сsр;етъ на пpecтoJI'h сJiавы 

Своея, и предъ Нимъ соберутез вс'h наро

ды: - тогда. вавъ стыдно будетъ тому, кто 

зд:Ьсь стыди.п:сn Его, кто отверга.п:ъ Его, по

восиJiъ Того, .z~же сыu надо всtьм'/S Бo~'IS, б.са
tосАовенный во вtьпи! Тогда будетъ овъ взы

вать к·ь горамъ: падите на насъl-и къ хоn:

мамъ: поиройте насъ!- О, Jiюбезвыа моид'hти! 

испов'hдуйте Господа Спасите.rа вашими уста

ми съ DOJIBOIO свободою въ- СJiухъ мiра.. Cм'h
JIO испов'hдуйте Его вашимъ поведенiемъ 

предъ очами мiра, и да. просвrьтится свtьт о 

ваш'/S предt; чеАовrьки. Испов'hдуйте Его въ 

вашихъ душахъ покорностiю изъ .пюбви, 

бд'hнiемъ и живымъ страхомъ. Не возвоси

тесь въ сердцахъ вашихъ, вида падевiе б.в:иж

наго; вы одного съ вимъ происхождевiа,
такъ же с.tабы и ск.11онвы къ пар;евiю по 

природ'h, вакъ и овъ. Ничего ве ц'!)ввте вы

ше доброд'hте.rи. Не ~~:аваiiте ос.паб'hвать ру 

какъ вашимъ, и дремать г.!Iа.замъ вашииъ. 

Д'hти мои! воsмоtайте во всемъ о Господrь, 
v 8'/S державrь крrьпости E'lo» (ЕФ. 6, 10). 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Н А У К А О Б У Ч Е Н I Я. 

§ 129. 

Введевiе. 

1. Досед'h бы.110 говорено собственно о вос
питанiи (или Форма.пьномъ образованiи), по · 

средствомъ котораго дрем.пющiе въ челов'hк'fi 

сиды надобно возбуждать, раскрывать и такъ 

направ.11ять, чтобы o.a'h вс'h вм'hот'h стройно 

СОА'hйствоваJи къ достиженiю истиннаго на· 

значенiа че.11ов'hка временнаго и в'hчнаго. Но 

воспитанiе до.11жво также сообщать пробуж

дающемуев уму и самыя позвавiя , необходи

мыя ИJIИ по крайвей м'Ьр'h истинно поJiезвыя 

че1ов'hку, какъ въ отношенiи къ нему са

мому, такъ и въ отношевiи къ вв'hmвему 

ero состоявiю. Эту часть воспитавiя мы ва-
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звали (§ 10) нау"ою обученiя И.!IИ матерi
аАьным~ образованiемr- (§ 51). 

2. И матерiалъное образованiе И.!IИ обуче

вiе чрезвычайно важно: оно украmаетъ че

ловtка. многораздачными позна:нiя.ми о мiр'В 

чувственномЪ и сверхъ-чувствевномъ, и на

ходится въ неразрыввоlt связи съ требова

вiями Св . Вtры и вашеlt совtсти. Хота: че
ловtкъ очень часто поступаетъ воnреки луч

шпмъ своимъ nонятiвмъ; одвакожъ чtмъ sc
вte и освовательtве узналъ онъ посдtдвее 

свое вазвачевiе и тотъ nуть, который ве

детъ въ оному, т'Ьмъ болЪе чувствуетъ по

бужденiя непрестанно стремиться къ глав

вой своей дtли. Чего вапротивъ можно ожи

дать отъ тtхъ, nредъ взорами которыхъ мiръ 

со вс':Ьми его событiЯI\IИ проходитъ, какъ 

пустое свовид1>вiе, и которымъ неизв'Ьство, 

откуда и для чего они сами и вс'Ь окружаю

щiя ихъ вещи? 

3. Въ ведав в ее врем и был:п (а можетъ быть 
есть и теперь) такiе восnитатели, которые по
читаJJи обучевiе совершенно из.жишнимъ и да

же вреднымъ, по тому ложному предположе

нiю, будто гораздо лучше давать :мо.11одому 

че.1овtку самому отыскивать все достойвое 
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звавiя, веже.пи пока.зывать ему &то . Но очень 

многихъ познавiй самъ собою онъ вовсе не 

можетъ орiобр~тать) а до многихъ другихъ 

достиrа.етъ то.пько съ бо.пьшимъ трудомъ. 

Именно, о ва.жн'l>йшихъ и са.мыхъ необходи· 

мыхъ истивахъ сказано: спако убо при:ювут:о, 

вii Неtоже нев1Ьроваша? пако оюе ув1Ьруют-о) 

Еtоже не усАышаша? "а"о оюе ycAышamii беао 
пропоо1Ьдающаtо? ТtЬмоюе убо 81Ьра omii сАуха" 
(Рим. 10, 14 и с.п. ). Даже и въ разсужденiи 
такихъ ист·иаъ, которыя че.1ов'l>къ можетъ по

знавать посредствомъ собственнаго изе.~'l>до

ва.нi.а, устра.вевiе вс.вкаrо обучевi.в б ы.по бы 

сопряжено съ важными вевыгодами; потому 

что то.пьво вемвогiя д'l>ти бываютъ съ такими 

ОТ.IИЧНЫМИ T8.JI8.BT8.111И И неутОМИМЫМЪ nрil.пе

жавiемъ, что моrутъ обойтись беэъ особевва.го 

вв'l>шваго пособi.а. Поэтому беэъ сего пособiа 

ва.къ многа.го JIИШа.llись бы д'l>ти съ обыкно

венными ИJIИ с.пабыми даровавi.вми! Да и са

мые даровитые воспита.нвиви, бывъ оста.в

.lевы то.11ько са..мимъ себ'l>, прiобр'hта.ютъ об

разовавiе очень мед.11енно, съ бо.11ьшими за.

трудненi.в.ми: та.кiе JIЮДИ И КЪ бJIИЗКОЙ Ц'h.IIИ 

р;оход.втъ нескоро и весьма. ве.11еrко; притомъ 

они ограничиваются бо.1ьmею частiю ма-
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JIЫМЪ кругомъ позванiй, и всеr~~:а. почти от

пчаютсs ОJ~востороввостiю, упрямствомъ и 

учевыиъ своеnравiеиъ. Ежежи воэразятъ, что 

чреэъ обучевiе воспитавниви теряютъ само

д'Ьате.пьuую изобр'ЬтатеJiьвость и привыка

ЮТЪ cJI'Ьoo рабоJI'Ьпствовать чужимъ ив'Ьнi

амъ; то вто возражевiе касается не самаго 

обученiл; а TOJIЬK() песообразнаго съ ц'Ь.11iю 

способа обученiя. 

4. ДJ1а краткости преJJ;JIОжимъ зд'Ьсь одни 

общiя орави.1а обучевiа, а именно скажем:ъ: 

а) О выбор'Ь оредметовъ ученiя; 

б) О ФОрм'Ь обучевiя, и 
в) Объ особенныхъ средствахЪ въ соб

ственному да.11ьв'hйmеиу образовавiю учеви

ковъ . 

Г Л А В А П Е Р В А Я. 

О ВЫБОРI ПPIДIIITOB'J. YЧIBIB. 

§ 130. 

Отрица'fеnиыа прави.u. 

1. Выборъ предметовъ учевiа не зависитъ 
отъ произвоJiа воспитатеJiеit: онъ доJiжевъ. 
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быть оаред'h.пяекъ rлавнымъ нача.поыъ истин

наго восаитапiа, именно: нужно образовать 

воспитанника такъ, чтобы овъ когъ удобно 

достигать указаннаго ему Богомъ вазначенiа . 

Но это nачаJю, къ сожал:'hнiю , очень часто 

оставлnютъ безъ вниманiп. Многiе учителп, 

преподавая науки, бол'hе ищутъ своей личноti 

выгоды, нежели блага учевиковъ. На это 
столь "Важное занятiе подобные воспитатели 

смотрятъ то.пько какъ ва средство къ про

питавiю , и потоку стараютек вести свое д't

.zю, ско.п:ько можно , съ бо.пьmею для себл вы

годою И .пегкостiю, И.П:И ХОТЯТЪ TOJIЬRO б.пе

свуть на пубJrичвыхъ исоытанiпхъ, и т'hмъ 

возбудить къ себ't безпо.п:езное вниманiе 

другихъ. Часто родители сами водател одни

ми земными видами: заботятся о всемъ, или 

ПО КраЙнеЙ м'hp'h СJIИШКОМЪ О МНОГОМЪ, И 

оставляютъ безъ ввиманiя главное, по С.!IО

ву Писанiя, едtеное па потребу (Лук . 1,0, 42). 
Разсмотрпмъ это главвое начало сперва съ 

отрицате.nьвоtt стороны, то-есть,-чему не 

ДОJIЖВО УЧИТЬ. 

2. Духъ челов'!iческiй назначенъ къ позна
нiю и привятiю истины. Поетому воспита

те.п:ь долженъ остерегаться, чтобы не обма-
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нывать своихъ учениковъ нам'Ъревво, и ве 

сообщать ииъ ничего жожваго; ибо JIОЖЬ 
беэусJiовво непозво~итеJJьна, сж'Ъдовате.1ьно 

викакимъ пред..!Iогомъ, никакимъ вам'Ъревi

емъ, даже по-видимому добрымъ, не можетъ 

быть оnравдываема. Ц'Ъль ве освящаетъ беэ

эаконвыхъ средствъ. И какъ бываетъ вре
дно, если воспитаввикъ въ пос.11'Ъдующiе rо

ды узваетъ, что родители ИJIИ наставники 

обманываJiи его? Чрезъ зто Jiегко ослаб4яет

ся ув'Ъренность его и въ томъ, что бы.11о 

преподано ему истиннаго. Конечно, д'Ьтямъ 

не нужно высказывать или объяснять все то, 

что само въ себ'Ъ истинно: ихъ возрастъ ДJIJJ 

этого еще не зр'ЪJJъ, и иное было бы для 

пихъ бол'hе вредно, ч'tмъ полезно. По между 

блаrоразумны!lfъ умолчавiемъ того, что истив.

во, и вам'tревнымъ обмавомъ есть большое 

различiе. Наставвикъ доJiженъ или совершен

но молчать о такихъ предметахъ , о ноихъ 

д'tти еще ве должны знать ничего, или, если 

ему наАобно коснуться ихъ, пусть коснется 

только мимоходомъ и, какъ можно, осторож 

н'Ъе . Если же ученики будутъ nредлагать 

вопросы объ зтомъ, то пусть онъ отв'Ъчаетъ, 

что подобныхъ вещеii хорошо понимать они 
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еще не когутъ, и.пи nусть постарается от 

клонить ихъ ввимавiе чрезъ искусвыlt обо

ротъ, и.пи nосредствомъ какого-нибудь сто

ровввrо разсказа. 

По той же приuвt воепитатЫЪ .t;0.11жепъ ваб.rю.D;ать, 
чтобы Apyrie ве обиавывuл, nJu ие вво}(и.rи .1.11теА въ 
вабАУЖАепiе, особепво въ важвых·ъ uре;~;иетахЪ, ваприи. 
въ разсуж.D;евiи пстппъ св.:Вtры, вравстuеввыхъ обяваи
иостей, б.11аrораsуиваrо nопечевiя о sдоровьt о т. .-;. 
На.Jt.обво обращать бо.1ьmое ввпиавiе какъ па тtхъ JIO
xeit, съ Jtоторrнш .D;tти обращаютсв, тп·ь п на квиrп, 
хаторыл Jt.аютсв имъ ;ц.s. чтеniв. Необходимо уда.пть 

ОТ'Ь вохъ кввrп суевtраыв п тaxis., &оторыs. въ пре&рао

иоlt О.J.6ЖА11 пре.lставuютъ за~хуж.~~:евiв, вскуспо опу
тsваютъ юиошескiй УJ!Ъ Jожвыми умствовавiя~и, вs:мы· 
IП.Iеввwип шш веnраuвnво перетоJ&оваввыип paзcsaзa

JIB, а что всеrо ооасвtе, отрав.алютъ вхъ вtжвое серJ.
це обоАьствте.lьаымъ пвображевiемъ чувствеввыхъ у."о
вольствiА, остры:мп изречевiлми и CQ)IOДOUOJJЬB!iti!И рt
пmтельвы.ми nриrовораии во вре;r.ъ истпвt и до.11.rу; и 

Т. UO,II;. 

3. У ченика.мъ не до.пжвu также сообщать 
позиавШ вредвыхъ и опасвыхъ. Че.пов1>къ 

есть существо ве , то.!lько разумное, но и нрав

ственное, и ero пос.!['hднее вазиачевiе-ве 

од во позванiе истивы, во по.пвая предан

ность и .пюбовь къ Богу. Поетому позвавiе 

всегда надобно ПОIJ.ЧИввть ц'h.п.амъ нравствен· 

вымъ . Горе дитяти, ес.пи свое звавiе поку

паетъ ово потерею вевинвости \ Что ПО.Dьзы 
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че4овtку, ежеаи овъ, позвавъ все, доступ · 

вое человtчесиоку разуму, потерпитъ отъ 

того вредъ дllя. cвoeli души?-А въ томъ н~тъ 

сомвtвiв, что есть таиiв по:Jнаоiя, которы

ми въ людлхъ несоверmевво.а.tтuихъ осквер

няется воображенiе ~ и прежде времени про

буждаются еще дреr.tлющiа чуnствевныя. ва

Блонностп; р~вво иакъ есть и такiя познанiя, 

касате4ъно которыхъ ~олжно опасатьсs па

rубнRго злоупотребденiя, какъ вапр. въ § 22 
было замtчено о ядовитыхъ растенiяхъ и 

nод. По eтotl же причинЪ естественную и 

гражданскую нсторiю надобно преподавать 

д'l>тямъ ncerдa съ большою осторожпостiю и 

разборчивостiю. 

§ 131. 

Продо.пzеиiе. 

1. Дал.tе въ составъ ученiа не до.~rжвы вхо
дить такiе предметы, которые не првносятъ 

учевпкамъ викакой nользы. На свtтt т~къ 

много вещей, веобходимыхъ и полезныхъ д4а 

изученiя, что не извинительно быдо бы, пре

вебреrая ими, ТО4ковать д'Ьтлмъ о томъ, изъ 

чего они не моrутъ сд'Ь4ать вииакоrр упот-
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реб.!rенiл. Нер'hдко родители и воспитатели, 

при выбор'h предметовъ, водятек не пользою, 

ПO.IfЧQ8MOIO ОТЪ НИХЪ, НО ОДRИМП C.llfЧiiЙHЫ• 

ми обстоательствами, вапр . господствующи
ми предразсудками, модою, же:rанiемъ б.!lес

нуть, и под. По таким·ъ побуждеuiамъ д'hти 

иногда учател почти всему, кро])t'}) того, что 

имъ особенно позезно и необходимо знать. 

2. Наконецъ, не до.11аrно чрезъ м'})ру об

ременять д'})те!t предметами учевiя. Хота че

лов11къ никогда ве можетъ всtучитьеа еnиш

иомъ многому, п не тяжело ему, если овъ 

много знаетъ; однако не р11дко учатсп с.аиш

RО!Itъ мноl'Ому и ве по силамъ, - и ето по

чти всегда обращаетса во вредъ восаитан -

вииамъ, nотому что: . 
а) время ризд'hлаетея ва многiе nредметы 

такъ, что воспитаннику ни одоого изъ нпхъ 

вельза бываетъ изучить над.11ежащимъ об

разомъ; 

б) отъ чрезм11рнаго отяrощенiа ОС.!Iаб11ва

ютъ, если не т11лесныя силы д11те!t, то вни · 

мавiе и охота къ ученiю; 

в) не только воспитанники съ слабыми 

способнос·rями, но и самые даровитые не въ 

состоявiи бываютъ обдумыва·rь и самод11я-
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тeJJЫJO переработывать преподанное. Все, 

что слышатъ они, ее глубоко вкоревпетса 

въ душ'h ихъ и очень скоро оnять выт'hс

паетса новыми воечат.111Jвiями, а потому 

очень скоро забывается СJiышанвое. 

г) въ та.кихъ .пюднхъ весьма легко порож

дается ме чта, будто они знаютъ уже все, 

что когда-либо зва.пъ че.пов'Ьчес[tШ разумъ. 

Отъ ет~rо мнимаго многозн1шiя они стано

вятся rорды , соордивы, и не только мало 

способны къ д'Ьламъ общественнымъ , во и 

тяжелы, а иногда ветеропмы въ обыкиовеп

вомъ обращеиiп. 

§ 132. 

' Чеку превкуществеиво вадобво обуча'lь9 

1. Безъ сомп'hнiя, пvежде всего надобно 

обучать необходимому. Это правило столько 
же важно касате.пьво позвапiй, какъ и въ 

раЗС}'Ждевiи прi обр'hтевiя nривычекъ къ вз

вtстнымъ д11йствiямъ. Самая же необходи 

мость оnред'h.вяется отвошевiемъ nредметовъ 

къ временному и в'hчному вазначеиiю чело

в'lша . Но noc.~'Ьднitt и rлаввыli коnецъ нашъ, 

хъ которому !ltы допжны стремиться всегда, 
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есть Богъ и е~tпный Посредник'~> между Бо

rомъ и падшимъ че.11ов'hкомъ- Iисусъ Хри· 
стосъ, безъ Коего н-tтъ соасенiя; а первый 

наmъ АОЛгъ на земл1>- в"tра, д'hйствующан 

любовiю. Будучи приняты въ домъ спасенi~r, 

въ Церковь Господа Iисуса Христа, объем

ля Его воJJрою и одушевляясь Его Духомъ, 

мы должны любить Бога вс'hми силами , а 

ближнихъ, какъ самихъ себя. Поэтому пер

вый и необходимый предметъ вашего учевis 

есть единая истинная православная каеоли

ческая B'hpa, которую далъ вамъ Богъ, и 

на которой lисусъ Христосъ осuовалъ Цер

ковь Свою, при вепрерывво11tъ содоJJйствiи 

Святаrо Духа. Какъ это познанiе для вс'hхъ 

безусловно необходимо; то въ семъ отноше~ 

вiи и'hтъ различiн между оростолюдина11ш и 

благородными, между веучеными и высоко

образованными, между поJiомъ мужескимъ и 

жевскимъ: Святую B'hpy до.nжно во всЯRое 

время предпочитать всему. Се ecmt~ живото 
вtьчныu, учитъ Истина, да анают~ Тебе, еди

на~о истинна~о Бо~а, и Е~оже посАаА~ еси, 
Iucyc~ Христа (lоав. 17, 3). То.11ько чрезъ 

Iисуса Христа и въ общевiи съ Нимъ мо

жемъ мы сод'hховать спое спасепiе и вапо-
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нецъ достигнуть в~чваrо б~ажевства(Д~ян. 

4, 12). Поэтому св. .Апостолъ Павелъ все 

прочее, въ сравненiи съ познанiехъ Христа 

Iисуса, Господа нa,mero, почитаетъ тщетою 

и соромъ (Фил. 3, 8). 
2. Обучевiе Закону Божiю до.11жно состовть 

не ВЪ расв:рытiи TO.IIЬRO ИСТИНЪ Хр~стiан

СRОЙ В~ры и нравственности, во и въ ру

ководств~ воспитанниковЪ къ исполвевiю 
Божественвыхъ запов~деli. Праведный жи

ветъ в~рою, и в~ра его обнаруживается въ 

.аюбви. У же бы.10 сказано прежде (§ 95 ), въ 
кав:омъ отвоmенiи должно находиться учевiе 

о св. В'Ьр~ къ разуму и памяти, иъ сердцу 

и д~ате.пьвой жизни. 

3. Поел~ веобходимаrо позвавi11 сл~дуютъ 
т~ знанiа и исв:уства, хоторыя частiю вооб

ще, ч~tстiю по отвошевiю къ предпоJiаrае

мому будущему званiю учениховъ, боJI'Ье ИJIИ 

мев11е необходимы. Сюда прежде всего отно

сится: образованiе ем>ва, чтенiе, чистописа

нiе и арив.мети"а. Исв:уства сiи очень важ
ны не TOJIЬRO СаМИ ПО Себ~ И ПО ИХЪ BJiill• 
нiю на расхрытiе и образованiе умственвыхъ 

способвостеh въ д~тях·ь, но и потому, что 

составJisютъ необходимое средство сообщать 
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д'!Jтямъ вcsltiя другiя познанi11 и какъ-бы 

вeзaMiJTRO ВВОДИТЬ ИХЪ ВЪ IJ,iJRTe.IJЬRYIO ЖИЗНЬ. 

Книги, даваемыs д'hтsмъ для чтенiя, по со

державiю также должны быть сообразны съ 

т'hмъ, что для нихъ полезно и необходимо . 

Тоже должно сказать объ упражненiи въ чи

стописанiи и ариеметик'h. 

Вообще же.11ательво, чтобs въ учп.1Rща.хъ бы.10 собJю· 

,;аеио, ско.1ько можно, 6o.1ile еJ.ивства. По,;обво .1учамъ, 
стреивщв1!с.s къ своему общеiiСу сре.цоточ iю, всt npeJ. · 
метu, вачнвав съ азбуu, ,~;о.rжвы: стремитьсв къ вscшelt 

цii.Jи образоваиiв,-то·есть, чтобы че.1овtкъ бo.rte и бo
.Ite упоJ.об.IВ.IСВ своему Первообразу, Бorr. Въ против
воиъ CJyчat всt познавi.s чеJовtка буАутъ отрsмочвs, 

бевъ свзви съ rJаввsиъ вачuомъ всякаrо uстивваrо 
вt.цtвi.s, то-есть съ позвавiемъ о БоМ!; ,1.а п самъ че.1о· 
вtкъ, безъ Jrюбвп къ Боrу а вепрерывпаrо стреи.11евiя 
КЪ Нему, бr.цетъ ПОХО){ИТЬ на ЖBJ&ilt ОТрЫВОКЪ ИЗЪ цt
.raro. 

4. За веобходимымъ, если позволяетъ вре
мя, :можетъ и должно сл'hдовать оол:езное , 

посредствомЪ чего обJJегчаетсs, украшается 

и возвышается ваша жизнь. А какъ пред 

:метовъ пол:езвыхъ бол:'hе, вежели сколько че

лов'tкъ :можетъ обнять; то зд'!Jсь особенно 

до.11жво обращать ввиманiе на во3растъ и 

по.пъ, на сnособности и ск.u:овuости, и на бу

дущее звавiе учевиковъ. Истиово-nоле3во.му 
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никогда не до~жво предпочвтать того, что 

то.аько б.!Iеститъ в осл'fiа.п:sетъ; да в nаса
тельно по.аезвыхъ оредиетовъ надобно смо· 

тр~ть, что д.ав воспитанника бо41Jе о~лезво 

и благотворно. 

К.ъ сожаdпiю, 6ы.1и п теnерь есть JJ>AП, которые уче

вiе о св. B11pfl став.ятъ па noc.di,J.вee мtсто, иди по край· 
вей: xip-11 сиотрятъ на Btpy, хак'i па пtчто второсте· 
певвое . Та&iи же понятiи о вelt ввушаютъ оон свопъ 

.1.ilти:мъ в.1к воспвтаппвка:мъ, и ве то.1ько ве ваботвтса 
поддерживать и успmвать въ нвхъ Jl.fX'Ь б.1аrочестiи, по 
вноr.J,а еще вамtревно ОСJ!абпютъ ero въ вастаВJ:ие

wхъ, вамtчаа ~~~ впхъ горачую ревность хъ J(t.Jax ъ 
б.1аrочестiа. Что J.J.Пвпте.~:ьnаrо, ес.1В .аtтв, воспатан"Ваа 
ПОА'Ь руковоАствохъ тахпъ ро,J.ите.Jей ВJИ учите.tей, не 

бу.J.утъ пхtть ив .1юбви хъ Боrу, ви уваsевi.я хъ св. 
Церкви, и окажутся xo.JO.IRНJIП ко всему смщевuому, 

а можетъ быть даже стаиутъ paiiROAJШUO схtятьск на~ъ 
тtиъ, въ чемъ ua.J,.IIeжa.Jo бы пмъ искать своего cqa
cтia,-бy.r,ytъ презирать Св. Bilpy в ек yqeвie, забывав:, 
что встиввыа ра.1.ости че.~:овt&а 11 вil'lная, бJажеввав: 
жвsвь ero прiобрilтаютск тоJь&о въ вt.J,рахъ Христсвой 
Церкви и то.1ько чрезъ пспопеuiе Божествеuuыхъ за· 
noвii.J.ell. 

5. Что полезвыиЪ предметамъ надобно обу
чать дитя, смотра по его соособвости,-это 

для каждаго здраво разсуждающаго чеJiов'Ь

ка должно быть очевидно и не требуетъ до

казательствъ; ибо какого МОiКНО ожидать 

плода , когда восnвтанвикъ къ изв~стному 
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предмету, иапр. въ живоnиси, совершеоно 

ве nоиазываетъ сnособвостеt%? Самое бо.пьшое 

прилежавiе не можетъ эам11вить таланта. 

Hu трудв11е вопросъ: надобно .пи при етокъ 

сов1iтоваться съ вак.повностями воспитанни

иовъ?-Изв·.hство, вакъ перем1iвчивы и не

nостоянны ихъ вак.поввости: пной предметъ 

им11етъ д.п:я нихъ очень :иного завимате.п:ь

вости свача.11а; во вавъ скоро ови испыты

ваютъ трудность учевiя,-вачиваютъ чувст

вовать отвращевiе отъ nero и же.JJаютъ 

учиться чему нибудь другому. Что выйдетъ 

изъ мо.п:одаго че.t~ов'l>иа, если, повинуясь в.пе

ченiю своихъ вепостояниыхъ наклонностей, 

онъ всегда будетъ д'l>лать только то, къ 

чему в.п:ечетъ ero то та, то другая вак.п:ов

востъ? Въ ето:иъ отвошенiи необходимо ·съ 

раввихъ л11тъ nрiучать д11тей къ господству 

надъ собою, чтобы они могли исооJiвять 

обязаввоств, ве смотря на противоборство 
своихъ наклонностей. Но родите.пямъ и во

спитателамъ при этомъ надобно поступать 

тахъ , чтобы д1iти не ду.ма.11и, будто и~ъ за

став.llаютъ учитьс.а изв11стнымъ предметакъ 

то.11ько по своевравiю и.аи упорству. ДJ1я 

етоrо учители до.ажны старатьс.а, съ одной 
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стороны. хорошимъ обработывавiекъ уроиовъ 

всегда сообщать nредметамъ новую завима

те.llьвость и чрезъ-кЪру не обременять дЪ

теfi уроками, а съ другой-чаще уRазывать 

дЪтямъ уnотреб.аенiе и пользу извЪстныхъ 

предметовъ въ жизни; на наклонность же 

ученика обращать внимавiе то.11ько въ такомъ 

случаЪ, когда она обнаруживаетЪ въ неиъ 

от.аичвыа сnособности къ изв·ьстныкъ по

звавiаиъ или искустваиъ. Подоб.ныа ваклов

иости обыквйвевно обваруживаютса живо и 

постоянно, и почти неnреодо.11.имо побужда
ютъ дитя исnытывать себ.а въ тЪхъ nредме

тахъ, которые соотвЪтствуютъ ero таланту. 

Исторiя д'Ьтства ОТ.IIИчвыхъ художвиковъ 

nредставлаетЪ вамъ на ето ясвыя доказатель

ства. Ес.11и: обнаруживаются въ воспитавни

кЪ ОТ.IIИЧНЫЯ дарованi.а, непреОДОJIИМО B.lle
кyщi.a ero къ изв'lютвомуроду д11ате.J[ьности; то 
ве обращать ва вихъ внимавiа-звачило бы 

не уважать закововъ природы и ея внуmевiй. 

§ 133. 
Въ :вахо•ъ объекi9 

1. Да.11·Ье с.п11дуетъ воnросъ: въ какоиъ объ

емЪ до.пжны быть nреnодаваемы nредметы 
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капъ необходимые, такъ и полезные?-Безъ 

соин'Ьвiл, и ЗА1Jсь опять глаtнfымъ у~азате

лемъ д.rн1 воепитатела до.11жно с&ужи·rь по

СА1ьднее назна•lенiе чиооnка кз оtьttному еди

тнiю со Бо~ом;; , и также npeдnoAataeмoe бу

дущее аванiе дnmeu. Kpoм'IJ позвавitt, в-,ж
ныхъ к·ь общественвой жизни, д·I;тп, выхо

дя изъ училищъ, должны хорошо разум1Jть 

отечественныti: лзыRъ и правильно rово.ритъ 
на немъ , читать съ повятiемъ и приличвымъ 

суждевiемъ , исправно и четко писать и звать 

прави.аа счислевiп и изм1Jренiя ) вужвыs во 

всякомъ состопвiи. 

2. Дальв'tttшее разwирепiе круга сих-ь 
познанНt, равно какъ и изученiе другихъ до

стоitвыхъ знявiл оредметовъ, зависитъ час~iю 
отъ времени , опред1мевваго на учевiе, ча

стiю отъ возрRС'rа , пола, соособностеtt и от·ь 

степени прежде прiобр'Ьтевнаго учениками 

образоваuiя , а преимущественно отъ преА

поJiагае.маго будущаго ихъ звавiа. 

Н'.liкоторые ро,1.итеm съ рапппхъ .tilтъ прпrотов.rаютъ 
и образуютт • .J.ilтeй свопхъ &'Ь взrrflcтoo)fy то.1ько со
етоноiю; поэто)fу, осташ:на все жруrое, учатъ ихъ 
то.tъхо· тому, что нужно въ nре.-;полагаемом'Ь звавiи. 
Но noc.~t въ восuttтаппикахъ часто ов:азывае'I'СН иm 
веспосоr>вость &'Ь uреАПО.Iаrаемому ~:остонвiю, в.1и не-
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преодо.rвмое верасооJожевiе &Ъ нему; а ввоца саиы• 

обстоате.1ъства переиtвнютсв, и встуu.rевiе въ это со
стовШе J(tJaeтcs J..ra него иевозкожоымъ, о.1о выхо.а;ъ 
взъ него пеобхо.-.uмьаrъ. Tor,~;a открываетсв, что и вре

иа, и трдъ, и НЗJ.ерж&П потеравы,-и »OJOJ(OЙ чыо

В1>&ъ въ этоиъ nо.Iожепiв .d>.rаетсв веснособоым'Ь во &ъ 
:к.а&ому запятiю. Дpyrie, :1;111 избi!жапiя этой ошибки, в 
li'Ь убtждеuiи, Ч:ТО В8.1ЬЗJ1 npe,I;B{IДtTЬ, ЧТО ВL/Й)1;8Т'Ь ИЗЪ 

воспптанввка, хотвтъ приготовить ero ко осilмъ sавя· 

тiяиъ и по этому побуждевiю обреиепюотъ ero 11\аоже

ство:мъ преJ(метовъ, учатъ сJiuпrкомъ многому, по апче

:му не учатъ осповате4ьно пm вoomt достаточоо,-и ко

.щ~оft чеJовi!&ъ, повожииоиу, приrотов.rаемый ж.rя всtх1. 
состовпiй, отъ тоrо сакаrо опить дt.rаетсв иа.rоспособ
выиъ къ какоuу ·жобо O)(ROIIY пзъ вихъ.-Впрочеиъ, въ 
ввзwnхъ сос.rов111хъ бу.QЩее звавiе .J.tтen бо.rьшею ча
стiю не по,;.rеж11rь викакому coiiПtaiю; особепво это 

иоzао сказать по отпошевiю &ъ .а.tвицаит.. Посему это 
звавiе иожво в ,J(ОJжво и:мi!ть въ в11ду IJPИ восоитавiи 
.u.tтей съ сакых·ь рапвихъ .rtтъ пхъ. Вообще, воспвтав
ввва падобао лрiучать смотрtть па рnзJичвык состоа

вiа въ Ч8J[ОВilческпхъ обществахЪ, ка&ъ ва до.ажвости, 

пазвачеввыл чeJJoвt&y самихъ Боrомъ. Д.liJI . .-;оствжевiн 
сей ut.u АО.ажво внушать восJШтаваи&у векревнее ува
жевiе къ &а&АОИJ обществеввоиу сос.rовiю: не ва.-;обво 
rоворить въ ero присутствiв ив о ка&охъ состоавiв съ 
nрезрtвiекъ и веуважевiехъ; вапротпвъ, npn всвкоиъ 

УАобнокт. c.ryчat нужно внушать, ч:то всt состоквiк 
СJ[ужаt'Ь хо б.ааrу цt.1a.ro, что въ бyJ:yщelt жизни :в.а.ж
АЫА поJуqотъ отъ Бога свою ваграду В.IИ праве,J(вое ва
каsавiе, смотра по то:иу, ха&ъ оаъ выоо.1ва.аъ въ ва
стоащеll жвзпи тil п.1и друriл обававвостп своеrо зва
пiа, что nри сковчавiи мiра, па всеобще~•ъ судt, Пра-
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вехныlt Cy.1.i11 соросптъ не о томъ, на какоиъ мtстt 
кто трудп.rсв, во в.а&ъ кто прохо,;в.rъ свое поприще, 

которое бы.ао назначено еиу отъ Бога (смотр. S 2). Го· 
вора о бу.r.ущеиъ вваиiи восоптавплка, на.аобво вну
шать еиу, чтобы съ бжаrоrовtиiеиъ п .l!обовi.ю просп.1ъ 

у Боrа просвilщевiа и руководства, ~абы моrъ асво вв
яtть, &ъ чему овъ првзываетса, п безпрепатственно 
идти ltЪ опредi11енвоиу иазначенiю. Прп МЖ.II.ОИЪ у,1.об· 

поиЪ c.11yчail JIII.JI.Oбвo наnоминать восоптавви&у, что 
д.IЯ АОстижевiи своеrо вазвачеиiл еиу пеобхо,а:пио co
p;tftcтвie Божiе; что то.rько пожьзуась Вожiвиъ uокро· 
BИTeJIЬCTBOIIIЪ, ltailtДЫЙ ИОЖет'Ь бЫТЬ СЧаСТПВЪ ВЪ TOIIЪ 

состоиuiп, r)(t кому Боrъ oupe,1.t.пuъ орово)l.nть жпзвь 
свою, и что Госnо,11.ь авиетъ Свою особеоную )fJl.IOCТЪ 
п по&ровптежьство то.rъко ,~;остоllвымъ, - то.аько тtмъ, 

которые вtрно хо.~;итъ nредъ Нииъ, coбJIOAU Ero запо
вiiJ~.и. Есзп будущее звавiе восоитаав~rм уже опредil· 
жено; то ему на.r.обво внушать уважеаiе я .1юбовь къ 

тому зваuiю; наJ;обно показывать, что, ие сиотря. па 
представ.rающiяса тру;r.вости cero sвавiа, овъ :иоже:тъ 

быть счаст.11ввыиъ п, вtрно прохо.а;л оное, иожетъ соб
рать себt обижьвую жатву ,~;и аtчности, r1 т. п. По
этоиу онъ .~;о.кжеиъ запасатьсв вужиыии ,~;жя c~ro зва

вiя позиавiяип и привы'l&амп, nитать lвъ .~;ушt cвoell 
тверJ;ое n р1шmтеnиое naкilpeaie-никorJta не искать 
себt пропитавiJI в .r;руrв:хъ выrо.r;ъ жизап непозво.аи· 
Т6.1ЬНЫИ:И Сре)I.СТВами. 

3. Особенно при занятiи предметами со
вершенно полезными надобно всегда им'Ьть 

въ виду будущее званiе воспитанника. Кто, 

иаприм., д'Ьтей, которыв никогда не выit

дутъ изъ низкаго или среднаго состоявiн, 
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знакомитъ съ науками и искуствами выеша

го общества; тотъ не то.а:ыш беаъ по.а:ьзы 

отвимаетъ у вихъ время, которое они иоr

.а:и бы _употребить на завятi.s, дJiя вихъ по
Jiезвыя, во еще дiiJiaeтcя причиною того, 

что восnитавпики въ посАilдствiи бываютъ 

Ве/щво.пьвы своимъ состо.анiемъ, такъ какъ 

мечтали о состо.авiи лучшемъ, и потому 

обыквовеввыя дilла, свойственвыв состов

вiю низшему и.пи среднему, часто исправ

.а:яютъ неохотно. Особепво надобно остере

гаться, чтобы B'J> д'hвицахъ во возбудить 

охоты къ сочиuевiю квиrъ, что для жен· 

скаго состоsнiя и дovamuяro спокойствiя 

иногда бываетъ истиuвымъ искуmевiемъ. 

Впро'!емъ, п·J;rь прави.rа безъ всu.ю'!енiн. Есть писа
теJьвицьr, которыя своими СО'Iивенiямп nоказыи ве 

пустую охоту хъ сочиве.аiю, во r.1убокое бJаrочестiе и 

искреннюю Jюбовь n бJiижвииъ. 

§ 134. 

Врека и пор.и.цокъ преподава.вiа предке'IОВ'Ъ . 

1. Назначевiе времеви, какое до.ажво 

быть употреблено дла каждаrо предмета, 
зависитъ отъ миоrихъ обсто.ательствъ. Зд1юь 

надобно обращать внииавiе, по отвошевiю 
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къ предм:етамъ, на ихъ важносrт .. и необхо

ди,"ость, также на Aezкocmt> или трудность, 
съ какою они изучаются., а no отuошенiю 

къ учевикаиъ-на ихъ возрастъ и здоровье , на 

ихъ СШ'IСОбвости и прiобр'Втевные уже усп'hхи, 

наконецъ на большее или меньшее продолже

нiе времени, назначеннаго имъ для учевья. 

Добросов·llс·rвыt% воспитатель при этоиъ бу

детъ И11r·.Ьть въ виду не собственное cnoкoit

cтвie или удобство, во всегда-важность 

д'hJJa, здоровье д'Ьтей и возможно большую ихъ 

пользу . Поэтому Ов'h не ставетъ занимать 

А'hтей въ продолженiе мноrихъ часовъ сри

ду, и.11и давать имъ уроки тотчасъ пос.п'h 

об'hда, и т. n. ; напротивъ р~tзд·llлитъ день 

такъ, чтобы ученики er'O вс~ rда быJiи завя
ты вад.пежащи~tъ образомъ, соразм'hрно ихъ 

силамъ и удобствамъ, и для важн'hйшихъ 

предметовъ отд'h.11итъ время, бол1Jе удобное 

къ серьезвымъ завятiямъ. 

2. Равнымъ образомъ nредметы до.11жны 
сл'hдовать такъ, чтобы одинъ облегча.пся или 

подкр'hоляJiся друrимъ, и чтобы не всегда 

бы.11а занимаема одна и таже способность, 
но раз.пичныя,-то, ваnр., сnособность воз

зр'hнiя, то памать, то разумъ, и т. д. BJ[a-
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rоразумный учитель не будетъ ни с.пишком.ъ 

часто перем~вять предметы, ни СJIИmкокъ 

AOJIГO, ДО YTOMJieais Д~ТеЙ, ОСТ8ВаВJIИВ8ТЬС8 

В8 ОДНОМЪ И ТОМЪ же. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О Ф О Р М $ О Б J Ч Е В 1 8. 

§ 135. 

Обучевiе до;аzво б:ыn OCIIOВ&'fe.IIЪBO, 

1. Первый допъ всянаго учителв-образо
вать своихъ учевивовъ основате.сию, то-есть 

онъ до.пженъ д.пв важдаго предмета по.па.rать 

твердое основанiе, потомъ ва этомъ освова

вiи мало · по·ма.пу построевать зданiе, и на

sовецъ, въ продо.пженiе ьсего времени обра

зованiа учениковъ, никогда ве допускать, 

чтобы ero преподаванiе бы.по то.11ько поверх

воствыиъ, во старатьса, чтобы все, чему 

онъ учитъ, r.пубоко пускало корни въ дуm~ 

ихъ, или, ка)(ъ rовори.пи древнiе, обраща

лось въ сокъ и кровь учевикоnъ. Такъ овъ 

до.пжевъ-учить д.пя д~йствите.uьвой жизни, 

а ве д1в одного училища. 
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2. Этому прави.пу противно особенно то, 
когда слишком:ъ сп':Ьшатъ въ преподававiи 

предметовъ, и.пи обходвтъ посредствующiа 

ступени. Первый случай бываетъ, когда 

учите.пь, вм11сто того, чтобы заботиться объ 

освовате.nьвомъ преподававiи предмета, ста

рается только, какъ бы поскор11е пройти 

его, чтобы ученики скор11е оказались сколь
хо·нибудь знающими пройденвый предметъ. 

Обыкновенными причипами вто~о бываютъ: 
поверхвоетвое звавiе и веопытвость самаrо 

учите6а, жедавiе блеснуть скорыми усп11ха

ми д11тей, ведостатокъ усердiа, а потому 

иногда совершевво-ремес.певвическое заватiе 

учите.п:ьскою до.п:жвостiю, и т. п. Какъ жаJI

ки такiя д11ти, когда, по оковчавiи времени 
учевiл, ови вскор'В все забываютъ, и удер

живаютъ только в11которыа темвыв поввтi.я, 

изъ которыхъ ве моrутъ сдtл:ать викакого 

употреб.![евiяl Кто считаетъ потерею времени 

мед..tенный хода у-ченiя и частыя noвtnQpeнiл; 
ТОТЪ ВТИМ'Ь СаМЫМ'Ь ДОКЗ.ЗЫВаетЪ СВОЮ не

ОПЫТНОСТЬ ВЪ д'Вл11 обучевi.11, а ИВОrда И СО· 

вершеиную веспособиость къ учите.пьси:ой 

должности . 

3. Тоже надобно сказать и о друrомъ c.ry-
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ча':Ь, то-есть ~ когда обходвтъ посредствую~ 

щiя ступени. Кавъ чтевiе, такъ и вс':Ь дру~ 

rie предметы им:':Ь~тъ свою азбуsу, свои 
первыя вача.!а и постепеввwе переходы 

воередъ. Ч':Ьмъ точв':Ье и по.Dн':Ье знаетъ вос

питаввикъ перВIЫп вачаJiа, и ч':Ьм:ъ вепре~ 

рывв'.hе соединяется посJI':Ьдующее съ преды

дущимъ, т':Ьмъ Jlучше онъ будетъ понимать 

сво&t предметъ. А eCJIИ допущена ошибка 

въ освовавiи; то все зданiе строится оши

бочно, и потому не прочно. УчитеJiю :мо· 

жетъ казаться МR4Оважны:мъ и незвачитеn· 

ным:ъ многое такое, что д.Dа ученика очень 

IS8.ЖHO И необJЩ(ИМО. 

§ 136. 

При обучевiи всегда иадобво воsбуzдать соб· 

ствеввую дiя'f8.11Ъвость учевповъ. 

1. Чтобы ученiе было освовате.11ьно, д4в 

этого уметвенныв силы воспитаввиковъ вуж· 

во постоянно занимать и содержать въ А'Ьа

те.!ьвости. Учиться не значитъ только пов

торить С.!Ыmанное, но все, что вужво усвоить 

уму, надобно обдумать и)остиrнуть, ва ско4ь~ 

ко возможно, созватель.наго уб':Ьждевiв въ 
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истив'Ь. Maтepin, возбужденiе и руководство 

м:оrутъ привходить отuв'h; во nонимать и 

разсуж,цать ученики до.11жвы сами, и при

том:ъ, какъ въ продоJiжевiи CRмaro учевin, 

такъ и пoc.!l'h того. 

2. Въ учевiи весьма многое зависитъ отъ 
способа преподаванis. Способъ преподававis 

обыкновенно разд'hJiяется ва вопрос1иnеАъnыu 

И.!IВ pa31,080pnыti ( собес'h,цовате.пьвыit), и собст

венно преподавате..сьныu (пов'Ьствователь

вый), BJIИ САу~ашмьныu. Первый есть не что 

в вое, какъ поучитеJiьный, сообразносъ предпо

.!IОжевиою ц'ЬJiiю , продо.11жающiйсs разrоворъ 

между учителе:мъ и его учениками, состоя

щiй, вакъ обыкновенно бываетъ, изъ во

просовъ и отв'Ьтовъ; а по второму происхо

дитъ обу•1 енiе, когда одинъ то.11ько учитеJiь 

rоворитъ, въ связи излагая предм:етъ, а уче

ники с.11уmаютъ. 

3. Касательно сихъ способовъ пред.11ожимъ 
H'hCBOJIЬKO зaм:'hчaoiit : 

а) Неоспоримо, что преподаванiе, обле

каемое въ Форму разговора, зас.11уживаетъ 

бо.11ьmое одобревiе. Посредствомъ втоrо спо

соба учевикъ кавъ бы певодно p;'h.11aeтcs 

ввикатеJiьвымъ и постоянно C.tl'hl{yeтъ за 
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ходомъ мыслей учите.1IЯ; а учитедь можетъ 

в'Ьрво приспособл.ять преподававiе къ си

.Jамъ ученика, исправлять его ошибочвыя 

понятiа и везд'Ь, гд'Ь вужво, nомогать ему. 

б) Но неоспоримо и то, что чисто-разго

ворное nреподаванiе требуетъ бо.n'Ье спо

собности и б.nагоразумiа, н~желп сколько 

м.ожно предnолагать это въ обыквовенвыхъ 

учите.nяхъ; худое же разговорпое преоода

ванiе м.ало привоситъ по.nьзы, во бол'Ье годно 

къ тому, чтобы ч'Ьмъ-нибудь наполнить врем.а. 

в) При изъасвенiи предметовъ историче

скихЪ и т'Ьхъ истивъ, которыа: мы знаем.ъ 

тодько изъ Божественнаго Откровенiя, боль
шею частiю неудобно бываетъ употреблять 

способъ учевiи разговорный. Такихъ истинъ 

нельзя извлекать изъ созназiа д·Ьтей, а 

необходимо прежде самому раскрыть ихъ, 

своJiько иожво, всн'Ье и удобопонатн'Ье дда 

д'hтскаго см.ыс.11а. Даже и при ИЗJiоженiи 

т'hхъ истивъ, которыа удобно объяснить, изъ 

началъ уыа, nодобными вопросами можно 

TO.IЪRO медJiеНВО И DOCJI'h МНОГИХЪ ОRО.IЬНЫХЪ 
путей дойти до ц'ЬJiи, тогда вакъ чрезъ 

изложенiе обыкновенное она дос'l·игаетса го· 

раздо свор'Ье и легче. 
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г) Что .васаетса до преподавааiа въ мно

го.аюдныхъ учи.аищахъ, то постоsаным:ъ раз

rоворомъ то.аько съ одним:ъ ученикомъ ни

.вакъ ве.аьза поддержать ввимавiа и размы

ш.аевiа всЪхъ прочихъ. Ког~tа уважаемыlt и 

.11юбихый воспитанниками учитель говоритъ 

одивъ, ИЗ.I[аrаа свои мысли повnтно и живо; 

тоrда ученики охотнЪе слушаютъ ero, чЪмъ 
ес.11и овъ съ :усилiемъ и медленно подви

rаетса впередъ, разговаривая то съ однимъ, 

те;> съ друrимъ изъ вихъ. При етомъ не р'llд

.во ве.а'llпыми отв'llтами на вопросы въ ц'IJ

.I.O.IIЪ R.l[acc'IJ возбуждаетсs гpoмxilt см:'llхъ, 

в.11и ПОАаетса поводъ .въ разв.11ечевiю посто

ровними предметами. 

д) Отъ веnрерыввыхъ вопросовъ и отв'IJ

товъ особенно терпsтъ-одушев.аевiе и сила 

настав.l[енiа. Притомъ чрезъ ето образуетсв 

въ д'llтахъ см'IJ.аость и rовор.I[ИВое умничанье , 

а сердце ихъ большею частiю остаетса хо

JIОднымъ. 

4. Поетому лучше будетъ, если учвте.l[ь, 

при обучевiи мвогихъ, преподавате..-ьныu 
способъ обучевiа ставетъ соедввать съ раа

~оворным~S. Овъ должевъ д'll.аать преАметъ 
д.11я д'llтelt занимательвымъ,-прим'llвsясь къ 
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степени ихъ разумtвiя , доJiжевъ говорит~> имъ 

всегда ясно и отъ сердца, а между т'Ьмъ мо

жетъ давать вопросы то тому, то другому вос

питаннику, и посредствомЪ чnстыхъ исоыта· 

нitt и ooвтupeнitt постав.п:ать учениковъ въ не

обходимость неnрерывно СJI11довать за собою. 
ПреАхаrаа J.ilтииъ учепiе BiJpы, памбпо ue, хомзы

вать, а понilствояать о томъ, что Боrъ отъ пачuа 
устроuъ JЦil пamero спасеаiв, что запоо·hдмъ, и , что 
об11ща.11ъ. Тuкъ учп.1и :Моисей в Пророки Ветхаrо 3а
вilта; такъ учоJ:п AoocTOlllil и Огцы церr.:в1I; тзхъ y<rnJъ 
Самъ Iпсусъ Хрвстосъ, едипt.Jй соверmеввsD учитиь; 
сего требуетъ и самое своlfство откровевваrо учевi11; и 
тоJьr.:о такой способъ обучев:iв хорошъ }l.Jil простаrо па

ро}l.а и особеаво дJя Ailтcкaro возраста. 

5. Часто ваставвикъ съ особенною ооJiь

зою для воспитаввиковъ самъ можетъ пред

лагать воnросы и самъ же давать на нихъ 

отвtты. Въ етомъ случа'Ь онъ начертываетъ 

для себв порвдокъ мыcJteit, вtрво сообра

жеuвыtt съ состоявiемъ своихъ cлymaтe.11eit, 
и, nостеnенно с.1111дуя ему, раз.11агаетъ пред· 

метъ ва кратиiе и удобопонятные воnросы, 

потомъ самъ отв11чаетъ ва нихъ, и такимъ 

образомъ, удерживая въ nостоанвой дtа

те.пьвости вниъtавiе и размышленiе cлyma

тeJiett, скоро и надежно идетъ къ предпо

ложеивой цtли; ибо ничто ве удаJiяетъ его 
16 
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отъ предначертавнаго порядка, RИчто зд~сь 

не оредостав.пяетсв с.пучаю, но все аредва

рите.аьво обдумано и распоJ[аrается по уста· 
новленному n.п:аву (а). Главвое зд~сь со

стоитъ въ оорядк~ вооросовъ, хорошо на

прав.п:еввомъ къ :rому, чтобы умъ слушате

лей неприм~тно вести къ nредположенной 

Ц~J[И, Древнiй 111Jдрецъ, Сократъ, самъ объ
лсвялъ оредлагаемып учевюtаr.1ъ истины, 

когда на оредметъ им~.пъ много о<ч~обiй, 

оримЪровъ и доказате.п:ьствъ; ваоротпвъ, 

овъ оред.!агалъ вопросы , когда хоn.п:ъ раз

с1>ять nредразсудки, оnровергнуть возраже

вiе, или со~tв~вiе, или сд~лать учевиковъ 

внимательными къ чему нибудь, что иначе 

осталось бы ве зам1>ченнымъ . Но мы им11емъ 

песраввевво лучшiй образецъ прави.пъваго 

преподаванin - образецъ nашего Господа 

Спасителя. Овъ Самъ говорилъ: ниже на

рицайтеся наrтавницы; ед11>Ш бо есть На

ставнии~ ваш.Q, Христос~ (Мате. 23, 10). 
Какъ л;е училъ ceti единый совершенвый 

Учите.а t.? Поучая, Овъ часто давалъ вопро

сы-какъ Самому Себ~. такъ и свои11tъ слу

шателnмъ; иногда бес~довалъ съ ними, наор. 

о том·ь , оозвОJJено .пи исц13.анть бо.а1.ваго въ 



-483-

субботу ,-и обыRвовенво Сам·ь изъясnл.а.ъ 

предJJ:аrаем:ыв ученикамъ истины, ccыJJ:a.trcв 

ва изречевiя Священнаго Писавiя и на 
проnсшествiл, въ вем:ъ оопсаввыя, предла

галъ подобiя и притчи, указыва.11ъ на видп

мую природу~ и вообще, занимая вниманiе 

Своихъ CJiyшaтeJieii живымъ изобраiitен iемъ, 

въ тоже время возбужда.п.ъ ихъ къ собствен

ному размышленiю , чтобы такимъ образомъ 

вм11ст11 п просв11щался ихъ умъ, и coгp·ll· 

ва.жось сердце. Смотр. Лук . 24, 15 и сл'Вд. 

(а) Этотъ сuособъ препоцt~авiв состоптъ въ то.uъ, 

что пе ж.tтn ~аютъ отвtтъ в а nрех.11Наехые воnросы, 

во учптеn са)Jт. и пре.J,.Iаrаетъ вопросъ, и oтnt саеть 

ва веrо;· пото:мъ свова J,аетъ возрnжевiв , язи обвару
жпваетъ ка.кiв-ивбу.в;ь сомвtвiя , и опять самъ отв·!;. 
чаеrъ па вnхъ, раз.11аrаетъ nре.-;метъ па составвыв ero 
части, n та1шмъ образомъ продо.!Jжаетъ до nо.жпаго 

разрtmевiн rлавпаrо воnроса. Taкoll способ'ь npenoдa· 
BaПiJI J,OCTaВ.!IJICTЪ C.lltдyiOЩil\ 1 ОПЫТОМЪ ДOЗПBBПiiiJI ВЫ
ГОДЫ: 1) посредствоиъ этого способа у~обоо хостнrаются 
выrо.-;ы разrоворваrо и орепо.'\авате.1ьоаrо метода, а ве- · 

внrожы обовхъ зег.ко устраваются. 2) Ввпка.тс.rьвость 111.&

.JО.!tтпих:ь п взроС.JЫХъ с.rушате.1ей .JYчme по.цержn

ва.етсл П ПOCТOJIBRO вanpaBJJICTCJI КЪ Г.IIВВПО.Иу DpCJ;· 

мету. 3) llpenoJI,aвaтe.sъ безъ затру.J.nевiя хожетъ УАСР
жпвать DOPJIAORЬ ВЪ СВОИХЪ .МЫСЛЯХЪ, СЪ yвiJpeBПOCTiiO 
въ ycпtxil, eCJrи ТО.IЬRО приrотовиJiса къ дt.ву па~.ве
жащвиъ образо.мъ; прnто:иъ и npJiroтoв.aeпie уроховъ 

посреJI,ство:иъ cero способа та&же :ипоrо oбJerqaeтca. 
16* 
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4) Устрао.нютсв такiе отвtты, которые ве отвосвтса 
хъ .J.i>.ry, возl'iужJtаютъ скtхъ въ првсутствующпхъ, прп
во,;втъ въ зам:kшатЕ>.rьство препо.J.авате.rа, ппоr.J.а же 

дово,~~;втъ ero .1.0 петерпtвiя; а взъ состоввiа ввутрев
ввrо веrдово.rьствiв тру.I,Во тот'lасъ же возвращатьса 

къ спокоllствiю в б.raro.J.ymiю, съ какпиъ ва){обво npe· 
подавать уроки. 5) Учевiе продо.rжаетса въ свлзп и 

завпиатеJьпо; .1,1lти иыыа и взрос.rwя всеr.1.а моrутъ 

обозрiшать содержавiе ero, и звать, кужа отвосвтсл 

каждый вопросъ, noчeilly овъ пред.1ожевъ, и ороч. При 

разrоворпоиъ способt yqeв:ia бываетъ противвое сему: 
воспотавввкъ, котораrо спроспжи, nocJt своего отвtта 

С'IВтаетъ себв уже oт.rt.laBШIOICЯ, 11 .11.умаетъ , что те

nерь овъ ве обвзавъ быть ввJпllатео~ьв11а1ъ; дpyrie же, 

особепво которые cn.J.вn ,~~;ыеко, не сжышатъ ви во
проса, ив отвtта. Напротивъ, при самовооросите.1ьвомъ 
способt учевiа всt првсутствующiе с.rышатъ и вопросъ 
и отвtтt., и ихъ впп»атеJьаость постовпво заввта и 
ваправJяетсв къ r.1авпоху предмету. 6) Впрочеиъ, при 
етом'Ь :иожпо спрашивать и дtтеD, '!Тобы увtритьса, 

noвsJJи .IJI они upeno.!l;aвnoe учепiе, п застав.1ять вхъ · 
пересказывать с.rышаnвое, чтобы 'lpeзt. то по,.;,а:ержива.ть 

ихъ uвв.ыавiе къ орепо.r.ававiю. 

§ 137. 

ПродоJiа:евiе. 

1. И въ другое время, кром'Ь часовъ, ва
:звачевныхъ д.ая учевiп, надобно возбуждать 

въ учевикахъ собственную д'Ьяте.пьвость и 
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прави.11ыiо поддерживать ее. Къ етому осо

бенно СJГужатъ: 

а) Всегдашвее приготов.11евiе къ с.а'~Jдую 

щему уроку. Ес.11и ученики предварите.J[ьио 

просмотрятъ тотъ урокъ, который будетъ имъ 

пред.11ожеиъ; то ие то.11ъко самое изъасвевiе 

становится д.11а иихъ поватв'~Jе, но и ввима

вiе ихъ чрезъ зто по.пучаетъ бо.111Jе вапрs

жевiа. 

б) Немедлеввое повторевiе преподавнаго 

урока. Это безъ сомв'~Jвiа .11учшее средство 
надолго удержать въ памяти пред.аоженвыа 

въ ypoк'll cв'llд'IJвia. Но учевикъ еще лучше 

д'llлаетъ, когда записываетъ по крайвей мoJJp'll 

важв'llйшiа части устно преподавнаго урока. 

в) При.11оженiе къ доJJ.пу слышанвыхъ пра

вилъ, затверживанiе ваизустъ того, что овъ 

должевъ удерживать въ памати, а касатеJiьно 

усоверmевiя способностей къ изв'hстиымъ 

искусствамъ-частое уnражвевiе ихъ. 

г) Въ предметuъ, требующихъ бoJI'he раз

мыш.пенiа, особенно пожезны письменныв со

чивевiа и обработывавiе преподаввыхъ уро

ковъ. Kpoм'll того, что это обработывавiе 
чрезвычайно много способствуетъ .къ обра

зовавiю способностей, - чреаъ то предметы 
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д.пя васъ гораздо больше уясняются и глуб

же напечат.11'hваются в·ь памяти: въ продоJI

женiе сочивенiп мы открываемъ въ предме
т-ь новып отвошенiв и св'hтлыв точки, и по

томъ съ удов~.!Iьствiемъ видимъ постеnеввое 

разширевiе вашего звавiя касательно обду

мываемой истины. Это же отчасти дости

гаетсл взаимными разговорами учевиковъ и 

взаимною м'hною ихъ мыслей о предметахъ 

науки. Но д.11а сего безъ сомн'hнiя надобно 

им·hть уже довольно зр'ЬJIОСти, и прито.мъ 

вужва осторожность, чтобы такiя упражне

вiа не обрати.11ись въ привычку къ спорамъ 

и оспоривавiю другихъ. 

2. Еще у древвихъ было правило: docendo 
discimus-yчa учимся. БJiагоразумвыt:t вqс

питатель, ес.11и позволяютъ обстоятельства, 

не забудетъ сд'h.11ать изъ этого прави.zrа. доJIЖ

вое употреб.11евiе. Способъ преподававiя, такъ 
называемый Ланпастерспiu; подастъ ему въ 
этомъ отношенiи н1юкоJiько полезвыхъ ука

занiй. То.11ьв:о вив:акъ ве.11ьзя одобрять этого 

способа во всемъ его объем'h: овъ можетъ 

хорошо помогать тожьв:о механическимЪ спо

собноствмъ, а не истиовому образова.нiю ума 

и сердц~. 
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Система Лаnкастера состовтъ въ вскуствt содер

жать учв.tuща uреи:иуществевво посре.t.ствои·ь самихъ 

же учеввковъ и, С'Ь возможпо-мевьmвми .t.епежвып 

измржками, обучать боJьmое чве.tо .t.tтей въ одной 

JtO&IBaтt, ПО.I.Ъ рув:ОВО,I;СТВОМ'Ь ОJ.ВОГО УЧПТС.!В, ВЪ O.I,HO 

и тоже вреu. Bcil ученики, смотра uo ихт. усntхамъ, 
pas)I.1I.1.8IOTC.Ii Па Jt.laCCLI, ИЗЪ КОИХЪ КЪ lt8Ж.J.OIIY u pn

CTQDJ!IIeTC.Ii ОДНОЪ ИЗЪ .!у'JШИХЪ yчeuBit011'1>1 В:QК'Ь M.la.J;

mili учпте.rь. Учевпкп, особепво отJнiчвые, какъ ин

спекторы JtJJaccoвъ, па.l(зирають аадъ иJа)l.mпмя учите

.авмв; дpyrie же, к.аждпfi въ своемъ отд:h.11еniп, заботвт
св объ исоравпости въ шассахъ, д1ш~оютъ utкoтopsg 

npпroтoв.lfeпia къ заввтiамъ, ваnр. прпrотомвютъ тет

ради п ороч.; самъ же учитежь ппчt)lъ бо.аtе ве заап
хаетсв, ltaltъ тохыtо ва.~;зпраетъ за обществоиъ, вастав

.Iяетъ мJадmяхъ учптмей п распре,l.il!.аетъ вхъ заватiв. 

Такпмъ образокъ все п;r.етъ п Аi>ltствуетъ ;r..rя цt.ап, иакъ 
ва фабрпв:t, rдt 1шorie работаютъ вмtстt. а иастеръ 
то.11:ько распорлжаетса ра6отающпм:11. llepBЫ)IЪ uвобрt
тате.~:емъ cero сnособа обучевiл бы!lъ въ A.пro~iu Андрей 
Бел!lъ, A.nrJinкaвcкiй ДуховвыП, который съ 1790-1796 
rо.11.Ъ по.1ьзова.асл имъ въ спротскихъ учидпщахъ Остъ
Ипдiи. Но расnростравевiеиъ свош1ъ этотъ способъ обу
чевiя обязанъ Iосвфу давкастеру, Квакеру: ооъ съ 1805 
rода очень мпого sавмъ такпхъ учшшщъ, в ero :меrо)I.Ъ 
ucкopt оотоиъ, вtров.тво по cвoeii Аешевизв·J;, съ оохва
.IОЮ nрипsтъ быхъ во Францiп) Испавiп. в~nOJiil, Же· 
иевt п въ ,1.pyrnxъ иtстахъ. 
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§ 138. 

Обучевiе ва,цобио дiш&'l'Ь прiа'l'ИЫJ('Ь и 8&ВJie
кa'l'e.tiЫIЬПiъ. 

1. ДJia достиженiа это~ ц'Ьли необходимо 
заботиться о томъ, чтобы преподаванiе дJiл 
учениковъ бы.п:о за.ниматеJiьно, и они, ~лушая: 

преподаваемое, одушевJiа:лись живою рев

ностью къ ученiю. Чего можно ожидать отъ 

учениковъ, когда вм'hсто того, чтобы охот

но стремиться къ ц'hJiи своей съ одуmевJiе

нiемъ д'Ьлтельноli: ревности, они, подобно 

закованнымъ невоJiьникамъ, то.11ько по при

нужденiю едва движутси воередъ? А потому 

ученiе для воспитаннииовъ весьма нужно д'h
.п:ать прinтнымъ и завJiекательнымъ. Зд'hс,:. 

многое зависитъ также отъ Jiичности учите

Jiа:, отъ вн'Ьmнаrо сnособа преаодаванiл 

и отъ раэныхъ сюда относлщихся обстоя

те.zrъствъ. 

2. Чтобы предметъ СА'Ь.IIать д.11я д'Ьтей за

ниматеJiънымъ, учитель самъ долженъ нахо

дить въ вемъ истинную занимате.11ьность . Съ 

притворныъtъ уб'hжденiемъ онъ тутъ не ус

п'Ьетъ; ему ва~tобио д'hйствительво чувство

вать важность nредмета и живо трогатьса: имъ . 
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Тогда то.11ько не трудно будетъ уб'llдить уче

никовЪ въ подьз'll и необходимости препо~~:а

ваемаго имъ ореl(мета. У чите.аь до.11женъ то 

обращать ихъ вниманiе на важность пре~~:мета 

самаго по ceб'll, то nоказывать выгоды его для 

жизни общественной и д.11а будущ!tго ихъ со

столвiл, то nриводить на ето опыты изъ 

Исторiи. Ес.11и же такiа средства ма.11о по

д1>йствуютъ на душу вuспитаввиковъ ; то 

учитель постарается возбудить въ вихъ бда

rородвое сореввованiе, возбуждил въ вихъ 

стрем.аевiе къ чести, ИJIИ представлаз имъ 

дpyria выгоды, соедиnеввы.а ~ъ звавiемъ объ· 

.аснаемаго предмета. 

Вврочемъ, уЧ'Итыю nри этомъ ва~обво остерегаться 

отъ .ВСJШifХЪ несправе.ц.mвыхъ похва.1ъ своему предмету, 

и on вес&ромваrо уввжевiв жруrnхъ, может·ь быть, rо

разАО важпtDпmхъ ваухъ.~tаs:дому-свое. Itaвцьcll nро

,~~;авео.ъ :u.ожетъ хвыпть свои товары; во ес.~:п овъ хва

.~:итъ вхъ уже чрезъ мtру и uевещетъ ва coct,~~;a, кото· 
pыlt кожеn·~ыть весраввевно бoJ.te зае~.ужпваеть вмiiть 
у себа мвоrвхъ покупате.~еl!; то овъ обмаnщu&ъ. Вооб
ще, вaJJ.oбno же~.ать, чтобы ве то.IЬ&О восnвтатежь, во и 

ро.t,ите.m, n вс11 охружающiе IOIТJI nоказыва.ш уважевiе 
къ noJ.esBЫII'It пре)(метаvъ. Какое у,~;овожьствiе .t,ити vо
жетъ вахо.цnтъ въ у'Jенiи, ес.1и родите1.и IL1I1l РОJ~ствев

ввtш все преподаваемое въ у'iвJищ11 бу.11.утъ иазьrвать 
безuоlеsвымъ, а тру,~~;ы, употребжаеиые па изучеniе 'J:Oro

noтepeю времевв! 
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3. Недавно думали сдtлать обучевiе прi.ат
нымъ, обращая его въ игру и забаву. Но 

этотъ способъ, если и иожетъ быть поле

зевъ при обученiи малолtтвихъ д~тей, то 

для довольно взрослыхъ воспитанвпковъ весь

ма :вредеаъ. 

4. Въ BTOI\IЪ отвошевiи-важное nравило : 

чтобы ученiе ве было чрсзъ м:ьру обремени· 

тельно, но ч·rобы шло впередъ съ самою 

точною постепеввостiю, и особенно, чтобы 

всегда, сколько можно, бoJiile и правильн'Ье 

бы.:IО nрилаrаемо къ д'hлу. Никогда не в а· 
д?бно утомлять учениковъ длинными и су

хими умuзр'hвiами; вu какъ скоро ученикъ 

сд•lнrалъ н'Ькоторые ycnilxи, нy)JHIO тотчасъ 

показывать ему употреблевiе сего на д·tл'Ь, 

наuр., при изученiи ивостранвыхъ языковъ

въ небольшихъ переводахъ, при изученiи 

правил·ь словесвости-въ краткихъ опытахъ 

собствеппаrо сочиневiя. Подобнr.1я уnражве

нiа иногда могутъ служить какъ - бы мilстомъ 

отдыха для ума воспитавниковъ, откуда они 

с·ь удовоJiьствiемъ смотратъ на пройденное 

ими nоnрище и съ новыми силами старают

ся взойти на бJiижайшее возвышеяiе. 
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§ 139. 

ПpoдoJIZeвie. 

1. При этомъ очень многое зависитъ отъ 
.11ичвыхъ свойствъ учите.11.11. Если овъ об.llа

даетъ вс'Ьми качествами, которыи кратко 

из.аожеиы въ § 7; ес.аи ооведевiе его точно 

соотв'Ьтствуетъ преподаваемому имъ учевiю, 

и ес.11и овъ чрезъ это заслужилъ по.11ное 

уважевiе и любовь учевиковъ своихъ: то они 

будутъ охотно слушать его и уважать все 

то, что уважаетъ самъ овъ; и даже одно 

желанiе доставить учите.11ю удовольствiе , 

будетъ побуждать ихъ учиться nрилежв'hе. 

Наnротивъ, если учите.пь не нравится уче

викам.ъ, и.пи ч'fiмъ-либо заслужилъ ихъ нева· 

вист.ь; то это невыгодвое расnо.11ожевiе часто 

переходитъ и на преподаваемый имъ nред

метъ. Особенно вредно бываетъ это, когда 

предм.етъ науки, по своему звачевiю, до.nженъ 

с.пужить не то.11ько RЪ образованiю ума, во 

и хъ усовершевiю сердца воспитанвиковъ. 

Что можетъ быть постыдв'hе д.rs учителя и 

вредн'Ье д.1я ц'Ьли обучевi я , какъ если своимъ 

поведенiемъ овъ возбуждаетъ верасподожевiе 

или даже отвращенiе въ ученикахъ не толь-
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ко хъ себ'Ь, во и хъ ваух'Ь, хоторую препо

даетъ имъ? 

2. И вв'Ьmнiй способъ преподававiя своею 
исправвостiю очевъ много свужитъ къ тому, 

чтобы учевiе быJJо прив.11екатеnво для уче

виковъ. Особевныя достоинства его въ этомъ 
етношенiи-ясность, О/9Uбость и испренностъ . 

Ясность требуетъ, чтобы въ преuодававiи 
объясвевiе бы.11о прим'Ьвяемо къ способво
стямъ и степени образовавiя учевиковъ, и 

чтобы учитель говори.11ъ не слиmкомъ скоро 

и не непрерывно, а съ разставовками про

извосилъ каждое слово громко и внятно. Жи

вост-ь преподававiя состоитъ не въ кри.к'Ь , не 

въ быстрот'Ь р11чи или движевiяхъ ру.къ, во въ 

свободномъ излiявiипровикпутой своимъ преА

метомъ души, которая во время преподава

в iя вся стремится къ тому, чтобы сообщить 

учевикамъ свои мысли и чувствовавiп. Кто 

пронихвутъ такимъ воодуmев.аевiемъ; тотъ не 

будt!тъговоритьсердитоисъвеудово.11ьствiемъ, 

ИJIИ BJIJIO, ОДНИМЪ ТОНОМЪ ИJIИ Г.!IУХИМЪ ГOJIO· 

соиъ: вапротивъ р'Ьчь его будетъ выJiиваться 

свободно, живо и съ чувствомъ удовоJiьствiя; 

roJiocъ ero, произвошенiе и т'ЬJiодвижевiя, 

словомъ сказать,-все въ вемъ будетъ есте-
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ственно. А rд'h есть такаи живость, тамъ 

будетъ и испренность. Она есть живое из.пi
sвiе сердца, rорищаrо .пюбовiю и реввостiю 

нъ истив'Й. Кто учитъ то.аыю тому, что истин· 

но и спасительно д.па че.поu'Йка, кто , какъ 

rоnоритъ Писl\вiе, аАчето и жаждето прав

ды (Мате . 5, 6.); тотъ не им'Йетъ нужды 
приб'Йгать къ притворству, и все, что онъ 

говоротъ , исходитъ прямо изъ его сердца и 

проциваетъ въ сердце. НапротиВ'Ь, притвор

паи чувствительность и подд'Й.пьность не то.11ь· 

ко оставляютъ C.lrJmaтe.пeii хо.подвыми, но и 

возбуждаютъ скуку, даже иногдв. отврюnевiе. 
Есть учите.1п, которые въ своеиъ npenoJtaвauiи бoJile 

всего заботвтся о ку;r;рнвыхъ с.rовахъ и краспnыхъ вы

ражевiахъ. Эrо .uo,11,n, неииtющiе оравиJЬиаrо nонатiв 
о своемъ зnauiп и па,цежаще:u:ъ npeno,11,aвaniп, и.rи ynJe· 
и.ающiеса разrорвченвымъ воображевiеиъ. У:ивыl учи
тмь, занииающiltсв св.аты11ъ дtJоиъ съ Jrюбовiю и вtр
востiю своеиу .1.0.1ry, пе позвоJитъ себt такъ шутить 

важв.шш оре";кетаии п своииъ званiеиъ. :Можетъ-быть ero 
простота в безъnс&уствеввость не бу,tутъ oцtnerru ва
,JtJежащвиъ образоиъ, тахъ хакъ иiръ .111бrrтъ, чтоб& ero 
обмавывuпj во чыовtn з){раворазсуиающiй и прямо· 
,11.ywnыn заботится бo.rte всеrо объ пстивt, и пе захочетъ 

скрывать и;rи затеипвть ее храсRЫии СJоваии и прnвJека

те.аьв.ыии выражевiаии, Jt:ьстнщиив исоорчеипоиу вкусу. 

3. Наковецъ, надобно также обращать 

ввимавiе и на в'Йвоторыя вн'Йmнiп обстоя-
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те.пьства, чтобы учевiе не было д.пя дtтей 

с.пишкомъ обремевитедъво, во доставляло имъ 

болtе удово.пьствiя. Здtсь замtтимъ каса
тельно вре.мени,-что не доJrжно давать уро

RИ въ неудобвое время, и особенно малод'Ьт· 

ных·ь АЪтей не надобно заставлять сидtть 

за учеuьем·ь слишкомъ долго. Касательно 

J1trьста-нужно стараться, чтобы учебныл 

компаты были просторвы , высоки, и доста

точно снабжены учебными nривадJiежностя

ми. Касательно исправzипмьпых'li .шьр1i п 
обхо.нсденiя съ д'Ьтьми,- чтобы все то было 

устраняемо, ч-tмъ можно робкое дитп паnу· 

гать, вtжвое и чувствительное-слишкомъ 

СИ•1 ьво огорчить, а вепослушвое-еще бол-tе 

ожесточить. 

§ 140. 

Обучеиiе ДOJiatвo бъпь приспособJI.иеио :къ JIИЧ • 

воиу cocтomriю учеВИJtовъ. 

1. Какъ вселенскiй Аоостолъ стnрался 

быть всtмъ для всtхъ, и потому младевцамъ 

no духу оредлаrалъ молоко, а взрослым·ь
крtщ~ую nищу: тахъ до.11женъ nостуnать и 

учитель. Овъ обязавъ всегда брать во вви-
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мавiе возрастъ, способвостn и уже opioбp'h: 

теввыя оозваяiя своихъ учевиковъ, и ори

вязывать что-вибуАь новое уже къ готовымъ 

витямъ, за которып они кр'hоко держатся. 

Поэтому ваставвикъ иначе до.ажевъ говорить 

съ д'hтьми и иначе съ .вюдьми уже образован

ными. При обучевiи д'liтeit г.11авиыа дос't'оин 

ства-простота и ясность; въ преnод~tванiи 

уроковъ бо.11'hе образоваввымъ с.11ушателnмъ 

-краткость, опред'!i.аенвость и сипа выра

женiа . Что для _одного класса .1юдеt:i. весьма 

хорошо, то для Аругаго можетъ оказаться 

совершепво вегодвымъ. Ita~tъ ори обучсвiи 

языкамъ, нужно вабJ[юдать большое разл:ичiе, 

смотрn по тому, каковы учащiссн, то-есть 

знакомы ли они съ внутреваимъ строенiемъ 

изв'hстнаго языка, и.ли еще и въ своемъ оте-

' чествевномъ язык'!i нисио.11ько в е св'hдущи: 

такъ и вообще въ ореподававiи надобно соо

бразоваться съ степевью образованности 

слушатеJ(еtt. 

2. Итакъ учитеJiь, чтобы в'hpu'he выпол

нить обязанности своего важнаго званiя, доJI

женъ прежде всего nредлагать себ'h вопросъ: 

иоrо он·ь будет·ь учить? какiя позванi.а уже 
им·.~Jютъ учениии его? какъ можетъ овъ сд'Ь-
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лать предметъ своИ: поаятвымъ д.а.а нихъ, 

завимате.вьнымъ и по.11езнымъ? вакъ можно 
ему уб'Ьждать ихъ? какого порядка надобно 

держаться въ из.вожевiи мыс.а.е~? n иакимъ 

говорить CJioroмъ, чтобы удобн'hс достигнуть 

предназначенной ц~ли?--Эта предосторож

ность tJacтo бываетъ уnускаема изъ виду. 

Иные думА.ютъ, что ихъ ореоодававiе тогда 

то.вько и хорошо, :когда они rоворятъ уче· 

вым.ъ языкомъ,--и чтобы показать, что не 

наnрасно выс.а.уmа.11и noJiвыii курсъ учевiя, 

кормятъ б'Ьдвыхъ д'Ьтеt:i, вм'Ьсто простаrо мо

.а.оsа, которое одно lUIЪ и нужно, Фи.tюсоФ

скимъ буJiьt:iовомъ. 

§ 141. 

Обучевiе ДOJIZИO бы'l'ъ сообразно съ частными 

ЦUSJIИ ВОСШIТавiЯ. 

1. Форма обученiя до.а.жна быть сообразна. 
и с·ь частными ц'Ь.аями воспитавiп. Хота по· 

сJJ:·hдняа Ц~JJ:ь каждаго чел:ов'Ька. всегда иве

зд'Ь- одна. и та. же, и nотому уqите.пь ДOJI· 

женъ им'hть ее въ виду во вс'hхъ своих·ь уро

кахъ (см. § 8); однакоже ин-огда мы хотимъ 
nередать ученикамъ преимущественно то.IIько 
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новыа оонатis, иноr)l;а стараемен уб'hдить 

ихъ въ изв'hствыхъ истивахъ, иногда. жеJiа.· 

емъ под'Ьliствовать на ихъ сердце и во.11ю, 

а иногда наше вамi>ренiе RJJ.онитса къ тому, 

чтобы д'Ьти твердо содержа.!lи въ памяти 

изв'Ьстные предметы, ИJIИ прiобр•h.аи изв'Ь

стные нuвыки,-вапр. говоритt. ва. какомЪ

нибудь иностра.нномъ азык1>, или п'Ьть по 

нотамъ и т. д. 

2. Отсе.11'h само собою понятно, что учи· 

те.!lь должевъ идти не одинаковымЪ путем:ъ, 

смотря по тому, будетъ .пи овъ им'Ьть своею 

ближа.liwею ц'ЬАiю образовавiе разума, па

мяти, сердца, и.пи какого-нибудь навыка. 

Какъ, вапр., песогласно было бы съ ц'ЬJJiю, 

если бы овъ ученiе о си. В'Ьр'Ь сталъ пред

лагать такъ же равнодушно, Rакъ равнодушно 

разсказываются кавiа-вибудь незначитель

ныа псторiи, гд'Ь нужно то.пько званiе и 

удержанiе въ памяти! Правда, б.tагоразум

ныli учитеJiь всегда им'Ьетъ въ ВИАУ и посто

роннiя ц'Ь.пи , близкiа къ главноli. Овъ не
только вообще заботится какъ о Форма.п:ь

вомъ обра.зованiи способвостеlt въ учеви

кахъ, такъ и о сообщенiи имъ по.11ожите.11ьвы:хъ 

знанiй, но и при каждомъ зан.атiи, на.пр . 
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при чтевiи, за письмомъ, во время nрепо

дававiяариеметиви, исторiи, одвимъ словомъ, 

при каждомъ встр1Jчающемсв предмет1>, д1J

.паетъ при.пичвыа зам1Jчавiя~ отъ чего обра

зованiе д1Jтей становится многостороннимЪ. 

Кавъ :много, ваnр. , постороввихъ ц1Jлей 

можно соедивять съ обученiем1> nисьму, когда 

ПрИ ЭТОМЪ ВЪ Д1JТЯХЪ ВОЗбуждаЮТЪ ВКУСЪ КЪ 

чистот1J, порадву, соразм1Jрвости, и когда, 

при nомощи хорошихъ no содержавiю пpo
nиcelt, сообщаютъ имъ по.пезныя св1Jд1Jнiя, 

присоединяя къ тому сообразное съ ц1J.пiю 

изустное ваставленiе, и такимъ образомъ 

пробуждаютъ въ вихъ уметвенвыя сnособ

ности, д1Jiiствуютъ на ихъ сердце, и обра

зуютъ память, заставлая заучивать если ве 

вс~, что нужно написать, то no вpaltвelt 

м1>р1J в1Jвоторыя изъ того части. Въ особен

ности достойный своего имени учитель ни

когда и нигд1J ве уnуститъ удобнаго случая 

въ ввушенiю спаситеJiьныхъ пстинъ св. 

В1Jры. 

Но nри всемъ этомъ никогда не должно 
з~бывать r.павной ц1Jли урока. Кто хочетъ 
д1Jлать все вдруrъ, тотъ наковецъ не сд1J

лаетъ ничего. Поэтому не изJiишвимъ будетъ 
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зд~сь войти въ в~sоторыя подробности объ 

этомъ предмет~. 

§ 142. 

При обучевiи надобно сообща'l'ь дi'I'SJ(Ъ повиiа: 
а: с вы а: в раsдЬьвыа: . 

1 . Никто не даетъ того, чего самъ не 

им~етъ. Поэтому прежде всего необходимо 

учите.11ю самому им~ть ясныя и разд~Jiьвыя 

повятis о томъ, что предJiагаетъ овъ уче

впхамъ своимъ. При семъ овъ не доджевъ 

забывать, qто понятiй нельзя nередать и.11и 

какъ бы втолкнуть меха.виqески, и что есть 

бо.11ьшое различiе :между с.11овами и оред

ста.влевiями. Хоти слова. суть знаки пред

ста.вленilt и служатъ средствомъ къ возбуж

девiю ихъ; однако ови-не самыя предста

вр:евiя. Представ.!lевiя въ челов~к·h всегда 

должны быть порожденiемъ собственнаго его 

ума. Д~йствите.11ьно, не р~дко с.11уqаетсн, 

что д~ти ум~ютъ пересказывать cJioвa и oпpe

дfJ.IIeвiя, во не повимаютъ того, что гово

рятъ. 

2. Главное средство - ивушить д'hтямъ 

в~рныя и вмfJcтfJ разд1J.11ьныs повнтiн, есть 
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леность преnодававiя, или ум':Ьвье каждую 

истиву вакъ бы поставлять предъ глазами 

д'!!тей. Въ при.11ожевiи сего прави.11а иъ д'!!лу 

надобно различать предметы, оод.rежащiе 

вн'!!mвимъ чувствамъ, отъ nредметовъ духов

выхъ, или сверхчувственвыхъ. Въ отвошевiи 

къ позванiю предметовъ чувствевяыхъ, н-:Ьтъ 

короче пути къ улсневiю ихъ, кавъ если они 

показавы будутъ д':Ьтамъ нR самомъ д':Ьп.'!!. 

ПосредствомЪ разсматривавiа предметовъ на 

са:иомъ д'!Jлi!, ве только у:иъ д':Ьтей тверже 

оставав.11иваетсs на вихъ, веже.аи при одвомъ 

описанiи, во и поватiа, прiобрi!таемыа такимъ 

образомъ, бываютъ гораздо асвi!е, глубже 

вапечатл1Jваютса въ памяти и легче прила

гаются къ д'!!лу . Итакъ, что дитя можетъ ви

д'!!ть на самомъ д'!Jлi!, ве подвергая опасности 

своей невинности, все то должно показывать 
ему,-ваходитсs ли это въ царствii природы, 

ИJ[И въ области искуствъ и художеств'!-. При 

этомъ надобно прiучать дитя ясно и точно за

м'!!чать все, встр'!!чающееся вв'}}mвимъ его 

ЧJВСТВ8МЪ, CRO.IIЬKO DOЗBO.IIIIIOTЪ ЭТО ВЫСШiЯ 

цtли, тавъ иакъ между одоимъ разсмотр':Ь

нiемъ и другимъ, равно какъ между благона

правляемымЪ любов'}}д':Ьнiемъ и беэпорядоч-
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вымъ Jiюбооытствомъ, есть бо.1ьmое раз.11ичiе. 

3. Чтобы зам~нить ч'Ьмъ-нибудь д~йстви
те.llъное разсматриванiе предметовъ таиъ, rд~ 

()НО не можетъ им~ть м~ста , надобно употреб 

Jiать .wодеАи и иэображенiя. Въ нов'Ьйmеевремя: 

:много выm.11о такихъ модеJiей и книгъ съ кар

тинами . Но не вс~ он~ соотв~·rствуютъ ц~Jiи: 

многiа изъ нихъ , наор. занятыа изъ языче

ской миeoJioriи, и подобныа, ИJIИ безооJiезвы, 

и.zrи даже собJiазвИ'l'еJiьвы, и ynoтpeбJieнie 

.пучшихъ изъ вихъ часто бываетъ сопряжено 

со многими З.11оуоотреб.11енiями. Посему, каsъ 

относитеJJьно выбора картинъ, такъ и въ раз

суждевiи уоотребJiевiа ихъ предJiожимъ в~

воторыя правиJiа предосторожности. 

§ 143. 

Продо.пzеиiе. 

1. ОтноситеJiьво выбора картnнъ, оред.llа
гаемыхъ д'Ьтямъ, на~~;обно зам'Ьтить, что ов~: 

а) не до.u:жны зав.11ючать въ себ~ ничего 

такого, что оскорбитеJiьво ДJIЯ н~жнаго чув

ства стыд.п:ивости, <:об.пазнительно ДJIЯ юнаго 

воображенiя и оnасно ДJJЯ невинности. Не 
безъ освовавiя утверждаютъ, что привыкmiй 
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смотр~ть, не краев~ я, на иэв':Ьствые предметы, 

изображенвые на вартинахъ, находится уже 

на поховив~ пу·rи къ тому, чтобы смотр'hть 

безъ стыда и на ихъ д~йствите.пьность. Не 

rоворимъ уже о томъ, что д~ти обыкновенно 

не останав.пиваются на одномъ тоnко изобра

женiи, во еще прибав.пяютъ къ нему въ своемъ 

воображевiи в~что такое, ч~мъ вроющееса въ 

нихъ горючее веществоJ[егко воспламеняется. 

б) не донжвы захню•I}i.ТЬ въ себ'h ничего 

такого, что или оснабляетъ до.пжвое почтевiе 

въ святыв~, ини бнаrопрiятствуетъ заблужде

вiямъ и суев~рнымъ :мн~нisмъ. Посему сви

щеиные и досточтимые предметы доАжвы 

быть всегда изображаемы такъ, чтобы воз
буждали уваженiе въ ceб'fi и служи.11и ДJIII 

гJiазъ вавъ -бы поучитеJiьны:мъ и вазидатеJIЬ· 

НЫМЪ ВаТИ'ХИЗИСОI\tЪ. 

в) вообще не до.п:жвы заключать въ себ~ 

ничего ложнаго и несправедАиваго. Лучше не 

повазывать д~тямъ ниве.кихъ изображевiй:, 

вежели пове.зывать имъ тавiя , въ воторыхъ 

предметъ представляется вев~рво. 

г) ваRонецъ не до.11жвы содержать ничего 
тавоrо, что оскорб.11sетъ хорошiй вкусъ и при

тупJJ:яетъ чувство преврасваго. Хотя образо-
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вавiе вкуса къ изящному тамъ, rp,'.h щ~етъ д'h.ro 
то.nьхо о прiобр'.hтенiи новыхъ познавi.tt , есть 

p,'.h.no постороннее; ОАнако вар;обно остерегать
ся по крайне11 м'l>p'.h того, чтобы р,'.hти не по

.пучили вкуса .пожнаго и превратваго. 

2. Чтокасается до употреблевiв картивъ,то 
а) не должно дваать ихъ д'Ьтям·ь въ руки 

с.пишко.&JЪ рано, nрежде ве.же.пи ови будутъ 

способны понимать ихъ, опрер,'tллть правиль

вость разм'.hровъ и ерав вивать одно изобра

жевiе СЪ дpyl'JHtъ; 

б) не ДО.!IЖ ВОР,аВаТЬ ИХЪ СЛИШКОМЪ МНОГО 

за одивъ разъ. Если дать р,'hтяыъ вдруrъ 

много картивъ или ц'.hлую книгу съ карти· 

вами ,-то они свача.nа и бросятся къ этимъ 

картивамъ съ боа:ьшимъ любоnы~ствоъ~ъ, во 

nотомъ скор'Ье и скор'.hе бур,утъ nереворачи 

вать одивъ лпстъ за другиыъ, и ваховецъ, 

не научившись ничему, . вс1> ихъ ооJiожатъ 

въ сторону. 

в) не до.пжво ~~;авать картивъ то.nыо дл:я 

того, чтобы р,'Ьти смотр'hл:и на нихъ безъ вся

кой мыс.пи . Пусть .11учmе наставвикъ даетъ 

одну картиву пос.11'.h другой, и старается обра

щать вниманiе учениковъ на каждую порознь; 

nусть заставлsетъ ихъ разсматривать надле-
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жащимъ образомъ вс'В части картины, и tюз

буждаетъ въ нихъ при этомъ размыш.11енiе; 

пусть приличными объасневiами и зам'hч~tвiя

:ми обращRет•ь ихъ ввиманiе на пользу и 

уnотребленiе картивъ, на всемогущество, 

nремудрость и благость Творца всего; а nред

лагая картины съ изображевiлми священ

ныхЪ и нравственныхъ предметовъ, пусть 

наводитъ д'hтей на содержавiе Сващенной 

Исторiи, на Д()стоивство и посл'Вдствiя доб

род'Вте.rщ и ороч. Ес.11и картина им'hетъ ка· 

кое-нибудь художественвое достоинство; то 

пусть учитель показываетъ и зто, и застав

JIЯетъ самихъ д'hтей мало- по - малу зам'hчать 

совершевства картивы. 

3. Если чувственвыхъ предметовъ нельзя 
показать ни въ подливни~'В, ни въ изобра

жевiи; то учителю ничего бол·.hе ве остается 

д'Влать, какъ помогать д'Втскому разуму срав

невiемъ ихъ съ другими изв'Вствыми пред

метами ш1и приличвымъ описавiемъ. Но 
зд'hсь особенно нужно ему, какъ другу д'h

тett, сб.11ижаться съ д'Втьми, узнавать запасъ 

ИХЪ ПОRЯТiЙ И npим'hRilTЬCII КЪ ИХЪ разум'»· 

нiю . Кто не будетъ прежде сам.ъ прибли-
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жаться къ д~твмъ; тотъ никогд:а не приб.пи

зитъ ИХЪ ВЪ себ~. 

§ 144. 

Продо.JIЖевiе. 

1. Гораздо трудн~е д~.пать ясными для д~
тей nредметы сверхчувственные. Однако и 

д.пя этого мы им~емъ совершенн·ht\шiе об

разцы. Какъ Пророки и Апостолы показы

ваютъ ввмъ епособъ-высокiе предметы пред· 

ставJ[ять въ ясныхъ образахъ: такъ и Самъ 

lисусъ Христосъ предлага.етъ совершенв'ЬЙ· 

mitt образецъ этого. Высочаttшiя и непо

стижимыя тайны царствiя небеснаго Онъ 

раскрывалъ uъ подобiяхъ, притчахъ и при

м~рахъ. Святые Отцы всегда по.пьзова.пись 

СИМЪ СПОСОбОМЪ учевiя; ЗТО МЫ ВИДИМЪ ВЪ 

ихъ писавiахъ. 

2. Ревностныft учитель , подобно б.аагора

зумвому домоnравителю, будетъ износить изъ 

своего запаса старое и новое (Мате. 13, 
52). ДJJя этого онъ ста.ветъ изучать приро
ду и самаго себя, и зд~сь всегда наt\детъ 

новые образы, въ которыхъ, ка.къ въ зер

ка.п~, отражаются предметы мiра сверхчув-
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ствевнаго. Ч'hмъ ближе сiи подобiя находят

ся къ взорамъ учевиковъ его, и ч'hиъ яс

н:l!е и жив13е представляютез имъ; т:l!мъ они 

.!учше с.аужатъ къ достиженiю ц'h.аи . При 

етомъ учитель доАжевъ остерегаться,чтобы 

чрезъ низкiя сраввевiя не сд'Ьлать святыни 

ч:l!мъ-либо обыкновеввым·ь, или даже cм'hm· 

ВЫ~IЪ. 

3. И исторiя также богата чувственными 

изобрааiевiями высочайшихЪ ИСТIНJ'Ь. Въ вей 

видимъ мы не только чудесное уnравленiе 

в'hчноfi Премудро~ти , которав nростираетъ 

свои д'Ьt\стniя отъ одного края вселенноtl до 

друrаго и все объемлетъ своею любовiю; но 

видимъ и то, что все учевiе святоti lН;ры 

есть ве иное что, какъ исторiя творевiл; 

сохраненin, возставовлевiя и возведенiа ро· 

да челов'Ьческнго къ совершенству. Тоже 

надобно сказать и объ улсвенiи вравствен

вых·ь п онятi!i. Чтобы сообщить имъ nевость 

и RARЪ бы видимость , в'hтъ Jiучшаго сред

ства, кr~ нъ представ.nать д:l!тямъ самыа д'Ьtl

ствующin лица. 
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§ 145. 

При обуч:еиiи ва,цобио пр8Д.11&1'&'!Ъ убizдеиiа 
ОСИОв&'l'еJIЬИЫ.tl, 

1. Наставвиsъ часто до.11жевъ бываетъ ие 
ТОJ[Ько сообщать учевикамъ своимъ новыл 

повятiя, во и уб'hждать ихъ въ изв'hстныхъ 

истинахъ. Ддя этой ц'hли ему прежде всего 

надобно снискать по.11вое уважевiе отъ сво

ихъ учевиковъ; тогда предлагаемыя имъ д,о

казатеJiьства ученики будутъ охотно прини

мать и усвоять себi>. Поэтому ваставвикъ 

всегда д,олжевъ опасаться, каиъ бы ве по

терать ему Jiичваго своего достоинства; а 

это в'hрво с.11учитса, если опъ часто буд,етъ 

самъ себ'Ь противор'hчить, ученикамъ ста

нетъ говорить не правду, либо показывать 

явное пристрастiе къ одной сторов'h, и пре

дуб'hжденiе противъ другой, а особенно, ес

.'IИ его поведевiе будетъ nротявор'hчить пре

nодаваемымЪ nравиламъ. У читеJ[Ь также .аеr

ко МОЖ8ТЪ ЛИШИТЬСЯ ДOB'hpi.a у СВОИХЪ С.В:f· 

mате.в:ей отъ самохвальства и пустаrо тще

с.в:авiя. На.противъ, наи.в:учшis средства за

с.в:ужить уважевiе и дов'hрiе учениковъ: всег

да себ·.Ь равныit и безпристрастный образъ 
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мыслеИ, асаость и твердаа основательность 

уроковъ, скромность, во всеиъ обнаруживаю

щаа любовь к·ь истин'!J, и всегда постоаваый, 

благочестивыИ характеръ. 

2. Доказательства необходимо должны быть 
приспособлаемы къ различнымъ свойствамъ 

предметовъ. Есть много событНt, которы~ъ 

неJiьзя доказывать изъ внутреннихъ основавiй, 

но они моrутъ быть доказываемы тоJiько до

стов'!Jрными свид'!Jтельствами. Наставвикъ 

чаще доJiженъ внушать, особепво уже до

воJiьво образованвымъ учевикамъ, какъ нера

зумно отвергать доказанвыя происшествiя ИJIИ 

приводить ихъ въ соив'!Jнiе, .какъ, при такомъ 

худомъ взглад'!J, надлежаJiо бы отвергнуть 

всю древнюю и современную исторiю,-и съ 

особевнымъ ввиманiемъ показывать~ на .ка

комъ непокоJiебимоиъ основавiи утверждено 

зданiе Православной Каео.п:ической В'!Jры.

Какое происшествiе бо.п:'!Jе изв11ство и неопро

вержимо, Rttк·ь то, что Iисусъ Х ристосъ 

жиJiъ, училъ и впoJiв'IJ доказа.п:ъ учевiемъ и 

чудесами, что Овъ есть не тоJiьво ПосJiан

викъ, во и Сынъ БожiИ! И такъ ка.къ Онъ

Сывъ Божiй, то вc'IJ Его изр'!Jченiя и об'!J 
товавiа непрем'!Jввы; с.п:11дова.те.п:ьно, веnре-
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JI.OЖHO и то об'Ьтованiе, что врата адовы ни
когда не одол'Ьютъ Его Церкви, основаввой 

на ка.мв'Ь в'Ьры, и что Овъ будетъ охранять 
ее до сковчавiа мiра. Сл'Ьдовате.11ьно, ес.11и 

мы оребываемъ въ Церкви, то об.аздаемъ 

истиною. Правда, мы не можемъ повать в'Ь· 

которыхъ откровенвыхъ истивъ; но вамъ до

вольно зн~tть, что ов'Ь суть Божественвыя 

изр'Ьчевiя, -и ничто не можетъ быть ори

личаЪе разуму, какъ съ поJiною и несомн'Ьн

вою вЪрою принимать Божествеиное учевiе. 

3. И въ такихъ истивахъ, которыя самъ 
челов11к·ь м.ожетъ находить и ~~;оказывать, дитя, 

пока не достигветъ зр11лаго смыс.аа, часто 

должно бываетъ руководствоватьса бо.п11е 

сужденiями родитеJiей и наставвиковъ, не

жеJiи собствеввымъ усмотр'Ьвiемъ. Тотъ оока

зываетъ очень ведостаточное знавiе души че

JIОв'hческоЬ, кто думаетъ, что воспитавникамъ 

можно доказывать веикое учевiе изъ ввутрев

нихъ освовавiй. Есть много истивъ, которыа 

дитя должно звать, и сообщевiа которыхъ 

ве.пьзя отсрочивать, межр;у т'Ьмъ какъ въ то

же время доказывать ихъ невозможно. Дитя 

должно в·.hрить матери, что вкушевiе та.кихъ

то ядовитыхЪ п.подовъ причинаетъ бо.п'Ьзвъ и 



-510-

смерть: ибо ни внутренво удостов11ритьсл въ 

этомъ, ниопытокъ доказать этого веJiъзл. Что 

сказано о ядовитыхъ п.подахъ, тоже надобно 

сказать и о многихъ другихъ важвыхъ исто · 

намъ. Надобно впрочемъ остерегатьсн, чтобы 

обученiе, особеннQ въ предметахъ В11ры, не 

осповыва.посъ на одно.мъ уваженiи къ слова.мъ 

родителей и ваставниковъ; ибо что буде~ъ 

съ такими людьми, когда они въ пос.п'hдствiи 

встр'hтятсл съ вев'hрующими, и.11и съ такими 

сочивевisми, въ которыхъ учевiе В'hры под

вергаетел возражевiямъ, приводится въ сом

в'hвiе, или прямо опровергается? Какъ они 

будутъ защищать свою B'hpy отъ подобныхъ 
нападеF1Нi, ес.11и ставутъ держаться в а такомъ 

с.аабом'ь освовавiи? Родители и наставники 

въ этомъ отвошенiи часто оmибuютсл. Дитя, 
быть мо1кетъ, знаетъ все, что долженъ звать 

Христiанинъ; во при этомъ оно ве им'hетъ 

твердаrо освоnанiл cвoefi В'Ьры, и потому 

въ посJ['hдующiе годы его уб'hждевiе въ B'l>
p'h отъ развыхъ искушенiй очень легко бы
ваетъ потрясаемо и падаетъ, подобно зда

вiю, подмытому водою . 
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§ 146. 

Продо.пжевiе. 

1. ПривОАЯ доказатеJ[ьства, никогда ве на

добно дово.аьствоватьса только моимыми ос

вовавisми, коихъ ветвердость равоиJiиооздво 

ученикъ зам'Ьтитъ, а чрезъ вто можетъ поте

рять всякое дов'Ьрiе къ CJIOeмy учителю. Д.'J.я. 

настояща~о времени хотя моrутъ оказывать 

хорошую услугу доказатеJiьства, прим'l>вев

выя. къ J[Ицу, съ которымъ говоримъ,-такъ 

вазываемыл argпmeuta ad hominem; во ДJ[fl 
д'Ьтеit они не на долго бываютъ тверды, а 

потоl\IУ всег~~:а должны соnровож~~:аться осно

вавiами боJI'Ье прочвыми. Глубокомысленвыя 

и собственно ФИЛОСОФСкiя доказательства, 

скоJiько бы они ни были сильны, также ве

ум'Ьстны nри обучевiи малыхъ д·ь·rell: какал 

въ нихъ noJiьзa, ес.пи ученики не будутъ оо

вимать ихъ? Поетому ма.аымъ д'hтямъ надоб

во предлагать бол·.Ье такi а доказательства, 

которыа завмствуютса изъ собственваrо и 

чужаго опыта, изъ достов'Ьрныхъ свид'Ь

тельствъ, преимущественно же из·ь удобоnо

вятвыхъ для д'Ьтеti м'Ьстъ Cn. Писавiя, -
равно и такихъ, которыа основываются на 
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очевидноtt аналогiи и удобопонвтвыхъ наве

денiвхъ. Ии1Jя д1Jло съ учевикамп дово4ьво 

уже образl)ванвыми, кром1J повазавнаго, на

добно бо.111е обращать ввиманiв на здравый 
сиыс4ъ, на чувство истины и нравственнаго 

добра, и на идеи ума~ та-къ что, ч1Jмъ бo

JI1Je укр1Jnлнется духъ, т1Jмъ тверже должны 

быть и узы, соедиввющiя его съ истиною, 

чрезъ что онъ сд1Jлается истинно свобод

нымъ. Только петива д11.1Iаетъ насъ свобод

ными, а гр1Jхъ и заблужденiа, вапротивъ, 

повергаютъ духъ нашъ въ постыдвое раб

ство (Iоав. 8, 32 и C.II-1\д.). 

2. Лучше приводить не много ~~:оказа

те.IIьствъ, во хорошо избранвыхъ, чtмъ С.IIИШ· 

коиъ много. По древнему правилу, до:Rаза

те.IIьства до.11жвы быть бол·llе тверды, веже

.пи мноrочис.IIеввы: argнmenta non sunt nu
meranda, sed ponderanda. Притомъ, каждое 
доказате.11ьство должно быть npeд.IIaraeмo 

такъ, чтобы ученики ясно вид1J.1и его важ· 

вость и доказате.IIьную си.11у; а безъ этого: 

дtти хот11 .11егко умtютъ повторить прежде 

сказанны11 имъ доказательства, во вер1Jдко 

nовторяютЪ только по памяти, не вника11 въ 

внутреннюю связь того, что сами rоворятъ . 
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3. Есть и такiя истины, которыа здраво

му разуму открываютса сами собою, и толь

ко въ такомъ с.ауча~ подвергаютса ведора

зум~вiамъ, :коrАа ихъ nред.Dаrаютъ въ вид'!> 

·соорвыхъ воnросоnъ и съ усиJiiемъ до:казы· 

ваютъ. Таковы первыи и :кореввыа истивы 

В'hры п нравственности. Для чистой и не

предуб'Ьжденвой души :кажется невозможвымъ, 

чтобы кто-нибудь ста.Dъ сомн~ваться, наор., 

въ бытiи Божiе~tъ, въ нравственвой свобо

д~, въ безсмертiи че.Dовiiч ескаrо духа, и под. 

Поэтому spaitвe бЬJJIO бы веблаrоразумно, если 

бы учите.Dь такiн и подобныя истины взду1rалъ 

вапередъ подробно изсл'Ьдыва.ть , стал:ъ бы го

ворить, что ов'h бы.11и в'hкоторыми оспоривае

мы и отвергаемы, или подоергаемы сомн'hвi

амъ и подоб. Это пoc.llyжи.llo бы явн~мъ со
блазвомъ для малыхъ д·ьтей,-и опытъ, къ 

сожал'Ьвiю, показываетъ, какое зло моrутъ 

причивать учители, по веразумiю или тще

с.аавiю, обо.11ьщающiеса такимъ способомъ 

преподаJ;Jавiа. Н1>тъ сомв~нiя , что Св. B'hpa, 
утвержденваз на непоко.Dебимомъ основавiи, 

сущу краеу~оАьну Самому lu,cycy Христу, не 
боится никакихъ возражевiй, и изъ каждой 
борьбы всегда рыйдетъ nоб~довосною: во 

17 



-514 -

разр'Ьmеа i е возникшихъ nротивъ В·hры со

:мв'Ьвiй и затрудневi й часто требуетъ .мно
гихъ предварительвыхъ позванiй, всегда зр'В

.'lаго, а не д'Ьтсваго разсуждевiа, и опытно

сти въ .мыш.!lевiи; а потому кRкъ .тrегко мо· 

жетъ с.пу~ш·rьса, что сд'Вланныа возра;кевiя 

будутъ д'В"ствовать ваучевиковъ сильп'Ве · и 

пр.IДО.!Iжительн'Ве, ч'Вмъ освова вin истины t 
Опровержепiе можетъ быть мало поймутъ 
они, или скоро забудутъ, а возбуждепвое 

сомв'Вюе оставетек въ дym'h и :х.·ь н адолго . 

УЖС.IИ ВЪ С!J'ХЪ УЧСВИКОВЪ ПС AO.II!RRO орИВОАПТЬ Bll· 

какихъ сомв1шin и возражевi!\? можетъ-быть соросотъ 
хто-вибу;tь. Нtть, этоrо пе.rьзя утверж.11.ать; по ва;t;о6ие> 
nрввощть TO.IIь&o такiа сомвilвiа в возражевiа, въ раз

сужж.евiи которыхъ есть оnасность, что дtт1r дilйстви
те.rьво встрtтлтъ uхъ, и вриводвть такъ, чтобы опро
вержепiе было осповатеJьно и вмtстt прпспосо6.вево &ъ. 
Аtтс&ому поватiю. 

4. Наконецъ, каиъ уже сказано бы.!lо въ. 
§ 88, истиву всегда надобно изображать въ 
вастоящемъ еа вид'В, то-есть всегда достоil· 

ною уважевis, вожде.!I'Вввою и необходимою. 

Воспитате.аь о АОказываемой истив-в до.аженъ. 

говорить всеrда съ DOJIBЫIIIЪ уб'Вждевiемъ, 

и своимъ nоведевiемъ показывать, что овъ. 

глубоко оровикнутъ ею. 
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§ 147. 

Прв обучевiи иадобио дilйспова'l'ъ иа сер;ще 

учеииsовъ. 

1. Зд'llсь им'llетъ свое при.11ожевiе все, что 

въ § 77 и c.a'll~~:. быJ[О сказано о возбуж~евiи, 
руководств'!~ и образовавiи чувствовавiй. Что 
бы ве просто TOJ[ЬRO учить слушатеJ[еit , во 

и трогать ихъ, учитеJ[ю вадобво самому тро

гаться. В·ь семъ случа'll это ГJ[аввое Д'h.![О. 

РимсвВ\ поэтъ говоритъ: сес.11и хочешь, что

бы я: ПJ[ава.D:ъ, п.11ачь преж~~:е самъt . И опытъ 

всег~~:а тоже подтверждаетъ. Особенно в'llж
выя: души д'hтей ве моrутъ ве сочувство

вать своему учите.11ю, еСJ[И искреоно ему пре

даны и видатъ, кавъ СИJ[ЬВО душа его про 

никнута своимъ предметомъ. Но совершенно 

противвое бываетъ д'hйствiе, ВОJ'да его чув

ствите.аьвость есть тоJJько оритворваs. Д<Ьтп 

очень хорошо ум'llютъ от.аичать истинную 

чувствительность отъ притворной, и ничто 

ве провэводитъ столь дурнаго на вихъ впе

чат.!I':Ьвis, :вакъ ес.11и въ своемъ учите.11'11 за

м'hчаютъ ови о~ицем':Ьрiе. Итакъ, что же д':Ь
.JJ:ать? Учитель! стар~tйся, чреэ·1: час ·rое в 

~J[агонам':Ьревное изс.11'11довавiе т~хъ истивъ , 
17~~ 

• 
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которыа ты преподаешь д'hтпмъ, всегда глуб

же постигать ихъ и бо.11'Ье согр'Ьвать ими 

свое сердце; старайса, чтобы твое поведевiе 

съ каждымъ днемъ очевидв'hе сог.1асовал:осъ 

съ прави.!Iами истивы и до.11га; будь мужемъ 

мо.питвы, и каждый день ожив.апй твердую 

р'Ьшимость, по м'hp'h своихъ силъ, быть по

.!Iезным·ь для учениковъ твоихъl Тогда не 

нужно будетъ теб'h притвориться и подд'h.пы

ватьса; тогда, при по.!Iнот'h твоего сердца, 

уста будутъ отверзаться сами собою , 11 ни одно 

твое слово не ушч~етъ на земл:ю безъ пользы. 

2. Чтобы д'Ьйствовать на сердце учени

ковъ, дли &того учите.пь в е до.1нкекъ употреб

.пать ои отв.печенныхъ выран(енiй, которwп 

требуютъ зр11лаго размышленiя, ни двусмыс: 
ленвыхъ остротъ, ни разв.п~кающихъ наме

ковъ, ни даже ораторскпхъ распростравенiй 

и уRрашенiй, во долженъ говорить просто, 

удобопонвтво и всно. Къ этому преимуще

ственно с.11ужатъ хорошо избранвыя пов'Ь

ствовавi.а, прим'Ьры и подобiя. Такъ посту

па.пъ и Господь Спаситель вашъ въ своихъ 

повtствовавiяхъ, вапр . о б.пудвомъ сыв'Ь, о 

:милосердомъ Самарвнинt, о богатомъ с.па

столюбц'Ь, и т. А· Иди и ты дtлай тоже! 
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3. Воспита.те.11ю никогда. не надобно до
во.иьствоватьс.а тоJiько возбуждевiемъ чув

ствовавit!; во что цв~тетъ въ сердц~, то 

должно приносить полезвый плодъ и въ вo

JI~. Безплодная чувствительность ве TOJIЬRO 

безnолезяа, во иожетъ быть и очень вред

вою (§ 78). А чтобы чувствованiя сд~лать 
плор;отворными, ведостаточно одного возбуж

р;евiя въ сердц~ учевиковъ вообще добрыхъ 

вaм'fipeвil!; ибо сiи нам~ревiя часто едва яв· 
лаются, какъ опять пропадаютъ, не остав

JIЯЯ по себ'h викакого CJI~,~ta. Han ротиnъ, 
каждое доброе вам1>ревiе до.пжво быть съ 

точвостiю оnред~Jiяемо предметомъ, време

вемъ, :м•Ьстомъ и другими обстояте.пьствами. 

сСмотрите, скажетъ учите.пь тронутымъ д~
тямъ,-съ этого времеви и вы до.пжны то-то 

А~Jiать, а того-то уб~гать; зд~сь,-тамъ,

при такомъ-то сто.пRвовевiи СJiучаевъ додж

вы вы такъ-то поступать, и т. д.:. Когда. 

же сiи обстовте.аьства встр'hтвтсs на самоиъ 

д~.п~; тогда овъ съ дюбовiю до.пmевъ наnо

минать д:Ьтвмъ о предприввтыхъ ими вам1>

ревiвхъ, и особепво обращать :ихъ ввиманiе 

на благово.о.енiе къ вимъ Отца небесваго, 
е~ди они nоnдутъ оутемъ Его aanoв'hдel!, --
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въ чемъ Jт'ЬшитеJiъно ув'hраетъ ихъ собствен

ная сов'Ьсть. 

§ 148. 

Посредс'l'Во:и. обучеиis: вадобво прiучать дiтей 
къ иввiстВЫJiъ дiйствiахъ. 

1. Тавъ вавъ б.пиж~йшаs ц'h.пь обученiа 

есть прiобр·ьтенiе вавывовъ къ изв'hстнымъ 

д'hйствisмъ и исвуствамъ, напр. въ чтевiю. 

письму, счету и ороч.; то надобно ик'hть въ 

виду г.паввое прави.по. чтобъ ученика. осо· 

бевно при сакомъ вача.1'h, не утом.11sть JIВO · 

гими опреА'h.llенiями, во чтобъ учевiе бы.по 

ваправ.пвемо прямо въ ц'h.пи. У пражвевiе въ 

этомъ cJiyчa'h есть первое и необходимое 

д'.h.по. 

2. Поэтому учите.11ъ сперва цо.пжевъ самъ 
повазывать учевиваиъ ва опыт'h. что и кавъ 

ДОJIЖВЫ ОНИ д'.h.zхать, ПОТОКЪ, ПОДЪ СВОИIIЪ 

рувоводствоиъ, застав.а.ать ихъ самихъ д'h.11ать 

тоже, и дотоd упр.ажв.атъ ихъ въ вужвыхъ 

д'hйствi.ахъ, пока не прiобр'hтутъ они по край

вей и'hp'h в~котораго навыка. Зд'hсь, особенно 

въ вача.а'h, необходима бо.аьшав точность. 

EcJiи учитеJIЬ, при самомъ вача.а'h обучевis. 
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бываетъ крайне снисходпте.аенъ и позволаетъ 
ученику с.1ишкомъ скоро идти впередъ; то изъ 

этого нер~дко происходитЪ вредное в.а:iавiе 

на все посл~дующее его образовав ie, имев во: 
чрезъ это и.а:и учевикъ навсегда остаетса 

неисхусвымъ въ своемъ д'h.II11, или учите.аь 

пocJI'll снова до.п:женъ будетъ учить тому же, 

чему учиJiъ прежде. Итакъ, мед.п:енно cii'h
ши 1-Ко вечно, и зд'hсь нуженъ неистощимый 
запасъ JIЮбви и терп11вiа. За ивудачвые опы

ты, особенно въ вача.1111, учитеJiь ве ДОJ[Женъ 

накl\зывать с.аишкомъ строго; ему надобно 

при этомъ изб11гать васмtшекъ, оскорбJiе· 

нiй , суроваго обхожденiа съ дtтьми, и под., 
чтобы робкаго воспитанника чрезъ то не 

лишить бодрости. Напротивъ, доJiжно воз

буждать и всегда поддерживать въ воспи

тавник11 вадежду на усп'hхъ,-старатьса по· 

степенно болtе усиJiивать его J[Юбовь къ 

своему дtлу, и помогать ему возвышаться 

съ одной стуnени на другую. 

3. П редJ[аrая какое-.![ ибо npa.BИJ[O, учитеJiь 
В'~> тоже время доJiжеиъ показывать употреб

леиiе его въ иэв11стиыхъ СJ[учаахъ жизни, 

особенно въ настоащемъ ИJ[И будущемъ со

отоввiи самихъ учевиковъ, чтобъ они т11мъ 
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удобв'hе позвавап по.п:ьзу и употреб.п:енiе 
того, чему учатся. Прави.11а надобно объяс
в.ать указавiеиъ на употреб.п:евiе ихъ въ д'hii

ствительвыхъ и часто встр'hчающнхся с.zrу
чаяхъ жизни; во при этоиъ нужно изб'hrать 

прии'hиевiи ихъ тоJiько къ с.п:учаииъ веобык

вовевнымъ и.п:и идеа.zrъвыиъ; иначе воспи· 

танвики бо.п:'hе ознакомятса съ мiромъ иде

а.п:ьнымъ и.п:и воображаеиыиъ, пеже.п:и съ 

д'hйствите.п:ьвымъ, и будутъ въ состоинiи по

могать ceб'll въ с.п:учаяхъ р'hдко встр'hчаю

щихся, метду т'hиъ :sакъ д.п:и обыкновенныхЪ 

обстоатеJiьствъ жизни останутся несв'liJiущи. 

:ми и иа.п:о-опытными. 

§ 149. 

Обществеиное п, ИJIИ частвое обучеиiе икilетъ 

преи•ущество9 

1. Этотъ вопросъ издавна бы.п:ъ разсмат
риваеиъ. Въ нoв'lliimee вреии еще чаще пред

.п:ага.'lи его, и p'llmaли разжичво. Выгоды ча

стиаго обучевiя представ.п:яются преимуще

ственно c.zr'llдyющiя: 

а) Здiiсь учите.п:ь, ка.къ въ выбор'h и рас
оорядк'h предиетовъ, такъ и въиетод'h уче-
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вiя, иожетъ точв~е приспособ~яться къ по· 

требвост.амъ ученика и постепенно вести его 

впередъ . .Напротивъ, при обществеввоиъ обу

чевiп, овъ ве обращаетъ ввикавiа ва каж· 
даго ученика порозвъ и въ преподававiи до~

жевъ соображатьса съ бо.11ьшею частiю сво· 

ихъ слушателей. 

б) При частвоиъ образовавiи учитель все 
вреиа иожетъ посвящать одному ученику, а 

при обществеввомъ овъ до.пжевъ разд~.11ать 

свои часы между многими. 

в) При частвоиъ обучевiи кев~е с.11учаевъ 

къ поврежденiю .нравовъ, и з~~о учениБомъ 

можно смотр~ть гораздо лучше и непрерыв

но: напротивъ издавна жа.пуютса, что дi>ти 

въ учИJхищахъ развращаются, или по край

вей м~р~ nрflвыБаютъ къ раз.u:ичнымъ BOJIЪ· 

вост.амъ, и зваиом.атс.а съ таиими вещами, о 

воихъ еще не до.1жво бы звать . 

2. Бпрочемъ частвое обучевiе вм.~етъ и 
невыгодную сторону. Особеввы.а неудобства 
его-с.11~дующiв: 

а) Бъ отвоmевjи къ самыиъ учевикамъ. 

Зд~съ ве достаетъ сореввовавiя; ибо уча· 
щiйся ве им~етъ никого, съ к~мъ бы могъ 

.м~риться СИ.11ами, и чьи усп~хи иоr.11и бы 
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поощрять ИJ(И пристыжать его. При обще

ственномЪ образовавiи д~ти бол~е также 

привыв:аютъ къ пос.tуmанiю, миролюбiю и 

) 

взаимноlt ус.tуж.11ивости; такъ какъ зд'l>сь они 
бо.11~е уоражвsютса въ обращевiи съ своими 

товарищами и во взаи:м:но:м:ъ сообщенiи сво

J ихъ мыс.11еlt,-бол'hе nрiобр'Ьтаютъ см'hJiости 
и сnособности къ иэустны:м:ъ объясненi.а:м:ъ, 

и отвыв:аютъ отъ робости и заст~нчивости, 

которую очень часто приносятъ изъ доиовъ 

родительсв:ихъ. Да и опасности нравствен

наго повре·жденiя бо.пьшею частiю легко ко· 

rутъ быть отвращены, еслn будетъ уоотреб

ленъ вaдJJeжaщiit, cтpoгiit вадзоръ, и eCJiи 

нача.11ьники, учите.пи, родите.11и и содержа

те.llи квартиръ постараются взаимно помо· 

rать въ етомъ друrъ другу. 

б) ОтноситеJIЬно родите.11ей. Очень :м:ногiе 
изъ нихъ не въ состоанiи им'hть б.11аговадеж· 

наго учите.11я и орiобр'hсть вс~ оужвыs учеб

ныа привадлежвости. Ес.аи же родите.1и и 

АОСтаточны; то кав:ъ трудно имъ найти чe

Jioвilкa, который во всilхъ отношевiяхъ бы.11ъ 

бы способенъ къ сему CTOJIЬ важному д~Jiy, 

и которому безопасно и надежно могли бы 
они вв~рить свою драrоцilнность! 
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в) Нав:овецъ въ отношенiи къ Церкви и 

Отечеству. Ка.в:ъ для Церкви, тав:ъ и дл.а Оте
чества очень важно, чтобъ ученiе сообщае

мо было по в'hрнымъ в испытаввымъ пра

виламъ, и чтобы въ вемъ госаодствова.п:о 

единство: во втоrо нельзя вnолв'h достиг

нуть чрезъ частвое обучевiе; ибо здtсь стро

гiй ва~~;аоръ за праввльныкъ обучевiемъ и 

пов'hрв:а его вевозможвы, и разнохарактер

ность обучевis почти вевзб'hжва . 

Г Jl А В А Т Р Е Т Ь Я . 

О ВА.IJIУЧШИХЪ СРIЩСТВАIЪ КЪ СОВСТВЕВВОМУ 
ДAJЬR'aiШIИJ ОБРАЗОВАИIЮ УЧЕВИКОНЪ. 

§ 150. 

Пре11;вариоrе.J1Ы1Н.а повеi.& 

Очень ие~~;остаточно будетъ образовавiе че

JIОв'hв:а) если овъ ничеrо не будетъ знать, в:ро

ё того, чт6 ему сообщено быJiо чрезъ обу

чевiе. Кав:ъ много понятiй ~~;олжво им'hть 

дит.а уже в ~~;ж.а того, чтобы оно могло пони-
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мать сообщаемое ему ученiе ! Ско.11ько на.блю
девнt д'll.паетъ ввима.те.пьный воспитавникЪ 

самъ, беэъ помощи учите.пл, въ продолженiе 

н'llсколькихъ .п'llтъ своего образованiа! И при 

всемъ томъ, какъ ограничено будетъ его зна· 

н iе, если, по выход'll изъ училища, онъ ста

ветъ )ttить только эапасомъ до~е.п ·.Ь прiобр'll

теввыхъ поэнавiй, и не будетъ непрерывно 

увеличивать его въ юношескомъ и мужескомъ 

возраст'lll 

2. Частные пути и.пи средства, которыми 
челов-hкъ можетъ прiобр'llт/\ть всегда новыа 

поэванiя, nочти беэчис.певвы, такъ какъ мiръ 

"чувственный и сверхчувственный со вс-hхъ 

сторовъ вт'llсвнетса въ открыты!!: умъ его. 

Длл краткости зд'llсь укажемъ то.![ЬКО ва три 

общiе nути, именно ва опыт?~, обращеиiе Со 
Аюдьми и чтеиiе. 

§ 151 . 

Опы'l"Ь, хахъ средство хъ прiобрiтеиiю повва

вiй. 

1. Опытъ всегда и соравед.!lиво ooчитaJICJI 
лучшимъ учите.11:емъ людей. Безъ ооыта мво

гаго вовсе ве.пьэя звать, напр. б.пагоустрой

ства общественнаго и частваго, общеприв.а· 
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тыхъ прави~ъ и обычаевъ, поведенiя окру

жающихъ ваr.ъ .11юдеii, искуствъ, чудваго 

устроiiства. видимаго мiра, и под. Даже п т'h 

познавiя, которыя можно прiобр'Ьс·rь в.пп 

чрезъ обучевiе, или изъ квиrъ , только при 

помощ•t опыта моrутъ сд'hJrаться ясными и 

разд'h.пьвыми. Одивъ опытъ весомн·hвно ув'h 

ряетъ васъ въ истив'h и важности частныхъ 

по.поженiй: и прави.[ъ; онъ открываетъ вамъ 

ведостатки умозр'hнiя, и умозрительное уче

вiе воспо.пняетъ своими правп.!l~tми ; оu ·ь вау

ча.етъ прави.IЬвоii д'hятельвости въ обще

ствевноit и частно11 жизни , nрим'hнительво 

къ различвымъ обстояте.11ьствамъ; онъ, какъ 

:во время ранвяго образовавiя челов·ька, такъ 

и въ продо.пжевiе вceit его жизни, служитъ 

необходимымЪ пособiемъ :въ его д'hitствiяхъ, 

и всегда доставляетъ много такого, чего ни

какое умозрtвiе сообщить ему ве можетъ. 

Опытъ веобходимъ во вс'hхъ искуствахъ и 

званiяхъ, ес.11и они не до.11жны оставаться 

одною игрою ума, а до.11жвы доставлять поль

зу въ дtl:icтвитeJrьaoit жизни. Челов'hкъ всег

да только въ учи.пищ'h опыта становится 

сnособвымъ въ дtлу и полезвымъ въ об

_ществ'JJ. 
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2. Поэтому н'IJтъ .пучшаго средства ~~;.1.а об
разовавiв юношества, каsъ заб.паrовременно 

вводить мо.аодаго че.пов1ща въ это училище, и 

въто же время орiучать ero оравп.пьво по.пьзо
ватъсв собственными опытами. Но д.па собра

нiа опытовъ необходимо че.п.ов'IJку не толыю 

многое вид·hть и слышать, но и все съ нииъ 

встр'Ьчающеесs прави.11ьно наблюдать, здраво 

обдумывать и изъ этого извлекать правила 
для своихъ будущихъ поступиовъ. Не тотъ 

хорошо по.11ьзуетс.а симъ средствомъ дли свое

го образовавiв, кто вид'Ь.аъ многое, во тотъ, 

кто ви~~;t.11ъ 1~равиАмю,- не тотъ, кто многое 

пережи.11ъ, во ито жвлъ съ раsмыш~енiе.м-о. 

Иво~ объ'IJздилъ половину свЪта, а вид~лъ 
маJ[о; другой бы.п.ъ очевидцеиъ велича~шихъ 

Физическихъ и пол:итическихъ переворотовъ, 

но ничего пе испыталъ. Поэтому воспита
те.пь до.пженъ обращать ввиманiе д·hтelt на 

все, чт<'> съ ними случается, и особенно ва 

C.lljчaи бо.11'Ье важные. Онъ должевъ чаще 

говорить съ ними и поsазывать имъ, какъ 

они до.ажвы по.пьзоватьсв своими оnытами, 

и особенно подавать имъ живой образецъ въ 

томъ, какъ надобно поступать, чтобы каж-
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додневно бол·J3е и бо.п'hе они .моrо~и обога

щаться опытными позвавiямв. 

3. Выше ( въ § 57) зам'hчево быо~о, что 

опытъ никогда ве долженъ быть беэъ стрем

JI~нiя къ вышеопытвому; иначе чеJiов'hкъ, 

по.rьзующi~ся оnытомъ, будетъ пресмыкаться 

только по зeмJI'h и, вм'hсто существенноit 

nоJiьзы, потерпитъ отъ опыта веJiвчайшiй 

вредъ, когда захочетъ оставав.аиваться то.пь

ко въ пред~.аахъ оnыта и т'hмъ будетъ пре

пятствовать своему духу возвосвться къве

бесвому его отечеству. Истивы Божествен

наго Откровевiя,какъ путеводствеввыа зв'hз

ды, до.ажвы непрестанно осв1>щать че.аов1>ку 

представl[яющуюся въ опыт1> см1>съ земвыхъ 

8BJIORi~,--И СЧаСТJIИВЪ ТОТЪ чeJIOB1>RЪ, КОТО· 

рый съ ранвихъ J['hTъ научи.пся на все смот

р1>ть при св'hт1> Вtры и къ вену возводить 

все провсходящее въ мiptl Какъ тогда, nри 

мiротворевiи , по cJioвy Творца: да будеmr.,-

веустроеввое вещество ореобр!Lзовалось въ 

nрекрасвыit мiръ; такъ и вын-ь А'Ьitствiемъ 

премудраrо и всеуправJJяющаrо Промысо~а 
- происходитъ тож~ самое. Че.1ов'hкъ не про · 

ев1>щенвый Uв . В'hрою, въ раз.пичныхъ со

стоянiяхъ и nрик.пючевiахъ cвoeit жизни ча-
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сто ничего другаго ве видитъ, кром'h заблуж

денiй и c.a'hпaro случая; во кто ходитъ во 

св1Jт'h Откровевiн, тотъ повсюду усматри 
ваетъ единство, красоту и мудрыti порядокъ. 

Хотя онъ маогаго ве можетъ объяснить се

б'h, однаао же непоколебимо стоятъ въ той 
ув'hренности, что развогласiа здtшней жиз· 

~и разр'hшатсn: тамъ-въ в'hчную гармонiю. 

Такиыъ образомъ, чтобы nравильво nони
мать оnыты, и чрезъ нихъ достигать мудро

сти, болtе всего необходимы-живая в1Jра и 

сыноввiй страхъ къ Богу. 

4. Накоиецъ, воспитанника надобно предо
стерегать и уАерживать отъ т'hхъ собствев

выхъ оnытовъ, ко·rорые будутъ доставаться 

ему слишкомъ дорого, можетъ быть съ rio. 
терею здоровья, или даже вевивиости . Это 

жестоrю, когда поставллютъ за правил.п, что

бw д!Ьmи учuАисъ ходитъ, падал! Благоразум

вый воспитатель, ковеч во, буАРТ'Ь пользо

ваться уже случившимаса паденiями своего 

воспитанника дла его иcnpaвJieвia, но ни

когда не станетъ самъ подавать повода къ 

такимъ nадевiамъ. Не представJiаетъ ли вамъ 

Исторiа довоJiьво и чужихъ опытовъ, кото
рые nоказываютъ невыгоды и горькiа CJI'hд· 
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ствiя гр~хв? Джя чего же вамъ д~.rать вое· 

питаввика весчаствымъ) чтобы пре~~;остеречь 

его отъ весчастiа? 

§ 152. 

Объ обращеиiи съ JПО,цыоr. 

1. Какъ ДJI.II бJiаrочестiя и доброр;~те.11и , 

такъ и р;л11 уметвеннаго образованiя, весьма 

важно то обстоятельство) съ какими Jiюдьми 

мы обращаемся. Особенно въ юношескомъ 

возраст-JJ весьма сильно стрем2rевiе къ по)f.ра

жавiю) когда н1Jжная душа такъ .11еrко при
вязывается къ друrимъ и перевимаетъ весь 

образъ ихъ мыслеit и поступ:ковъ, часто ве 

отлича11 хорошаго отъ худаго . Если воспи
танникъ им-JJетъ счастiе обращаться съ таки

ми людьми, которые зас.а:уживаютъ уваженiе 

по своему освователъвому, здравому и вм~

ст~ скромному разсуждевiю, по своей спо

собаости живо и J[егко изображать предме

ты, и вообще по своему умственному обра

аоnавiю: то отъ сего сообщества для обра

зованiв своихъ способностей онъ м.ожетъ полу
чить очень важную по.пьзу. Находясь въ такомъ 

сообществ-JJ, овъ веорим1Jтво возбуждается къ 
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собственному размышлевiю, научается скоро 
понимать иыс.1и другихъ, асно и опред'h.11енво 

выражать свои, взв'hmивать доказательства и 

возраженiя , и разсматривать каждый nредиетъ 

съ разны:хъ сторовъ. Въ обращевiи съ образо

ванными людьми онъ также услышитъ мно

гое, чего иначе не иоrъ бы услышать безъ 

вапраженiя и съ удовольствiемъ ва.учитса 

тому, что въ учи.1ищ'h узваJiъ бы то.аько съ 
трудомъ и можетъ-быть съ оринужденiемъ. 

Такииъ образомъ, что въ другомъ с.ауча~ 

СТОИ.IО бы ДО.Iгаго времени, И MOГJIO бы .lеГКО 

забытьса, то въ обращевiи съ .11юдьми онъ 

изучаетъ какъ бы неприм'hтно, и предметы, 

о которыхъ зд'hсь услышитъ, до.11го не вы~

дутъ у него изъ памяти, такъ какъ съ ни

ми соединены прiвтвыл воспоминавiа о ли

цахъ, м'hст'h, времени, и т. под. Въ обще

ств'h науки обыкновенно бoJI'he бываютъ за.

нимате.lьны и бо.а:'hе приспособ.аевы къ на

стоащимъ обстоятельствамЪ и расположенiю 

воспитанника, а потому гораздо легче при

нимаются и до.1111е ур;ерживаютса въ памяти, 

веже.11и когда бы oв'll изучены были въ учи

лищ'll по книгамъ и въ опред'llленвое время. 

Н'llкоторые же предметы, вакъ наор. живые 
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языки и opaвuJia вп1>шниго при.rrичiа, то.11ько 

въ обращевiи съ .11юдьми и можно изучать 

правильно , .11егко и скоро. 

2. Ворочемъ, обращенiе съ .аюдьии легко 

также можетъ вести и къ аревратаому образо

ванiю, когда наорим. маJiьчикъ ИJIИ юноша 

обращаютсн съ пустыми говорунами, мечта

телами, само.11юбивыми умствователями, или 

съ такими людьми, которые увлекаютса за

б.пужденiими и nредразсудка.ми, ИJIИ зараже

ны мв1>нiями вреднаго духа времени. 

3. Отсе.!11> видно, Rё\КЪ мы доJiжвы бытъ 

осторожны въ обхожденiи съ д'hтьии и въ ихь 

присутствiв !-Они часто бываютъ горазр;о 

ввимательв1Jе къ разговорамъ старmихъ, не

жели къ тому, что говорится: неnосредствен

но къ нимъ. С.11ово, которое при такихъ 

с.11учаяхъ западаетъ въ ихъ д.уmу, иногда 

остается въ вей на мвогiе годы и въ свое 

время привоситъ nлоды жизни И.IIИ смерти. 

БАюдите, да не презрt,те единто Om3 AШ

.twxo сшtо (Мате. 18, 10)! Поетому родите

.!IИ и наставники до.11жвы заботиться о томъ, 

чтобы д'hти не вхор;или ни въ какiя: ху,~~;ыа 

сообщества, ,~~;олжвы внушать имъ, чтобы и 

по оковчанiи восоитавiи, они вс'hми мtрами 
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JДаJIВАИСЬ ОТЪ обращенiя СЪ JIЮДЬМИ ПОрОЧНЫ· 

ми. О Тимовее, nиcaJiъ AnocтoJiъ къ возJiю
б.!lенному ученику своему, преданiя сохрани, 

уидоняяся скверныжо суесдовiu и пре"осдовiu 
Ажеименна~о раsу.ма, о иемже Н1Ьцыи жваАяще

ся, о в1ьрть по~р1Ьшиша (1 Тим. 6, 20 и ел.). 
СJIПmко:мъ до.1rо бы.1о бы пзJаrать здtсь особевпыя 

nравила въ разсуж.а.епiп тоrо, какъ молодоlt челов·hкъ 
должепъ обращаться съ ;s;руrлми , чтобы uilpno достигать 
.какъ зеиоаrо блаrосостовоiв, такъ п пocлiJJJ;ввro-вtma· 
ro своего ваавачепiя, что nреоуществевво .а;олжпо быть 
ero цt.ili/0. Божьmав часть вoslilxъ ивостраввыхъ ппсате
.lей, разсуж.а;авшвхъ объ этохъ nредиетiJ, П»i>ли въ вп
АJ то.1ько одно врем:еивое бlilтie че.tовtка. Даже врав
ствеввыл nравп.1а J вихъ часто ве имtютъ вохакоlt JI.PY
roii цil.1u, кроиil того, чтобы чыовilкъ :коrъ хорошо про
жить ВЪ ЭТОМЪ 11ipil; а бу.uщую-вtчnуJО ЖIIЗВЬ В ПрИ· 

roтoв.1enie къ ueft остаВ.!Яютъ опи въ cтoporril, пи ма.1о 
ве ваботвсь о rоиъ. Посему, пред.!аrаемыл Jtип врав
сrвевпыв правюrа хотя за&.JЮ'Iаютъ въ cebll много хо
рошаrо n uo.a:e зuaro, по почти всеr,~~;а хо.1одпы n безжи::~ · 
пепвы, 110 nрпчпвil равводушiв nиcaтe.Jelt nхъ къ жв· 
вотворвой Bilpt,-и )I.Ьlmатъ тtиъ, что въ Св. Писан:iи 
пазываетсл t~Аотскою .мудросmiю . 

. 4. Сюда также относител nymeшecmt1"ie. 

Обращевiе съ столь многими и раздичвыми 

людьми, ваблюдевiе иностраввыхъ произnе

денiй природы и искуствъ, и разнып произ

шествiл и с.11учаи, со вс'Ьмъ етимъ соединен

вые, весьма. много способствуютъ не только 
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къ раэширенiю круга нашихъ ~оэнанiй, во и 

къ исправ.!lенiю многихъ ведостатиовъ, укоре

вившихся въ васъ на родин'Ь~ и сообщаютъ 

вашему характеру бо.п'Ье твердости. Поэтому 

rоворитъ посJ[овица: чужая сторока приба· 

вито уАса. Впрочемъ, д.11л путешествiл тре

буется не только звачите.пьвый достатокъ, 

во и твердое б.11агочестiе, глубоко вкоренен

вый въ душ'Ь сывоввiй страхъ къ Богу, и 

вtиоторал зр'Ь.пость т'Ьtа и духа. Въ юпоше

скихъ .11'Ьтахъ путешествiе можетъ быть без

.вредвымъ и петипво пол:езвымъ только въ 

сопровождевiи б.паrоразумваго и добросовtст· 

наго руиоводитеJiа. Къ сожаJI'Ьнiю, очень 

часто с.11учаетсл, что юноша изъ путеше

ствiл привоэитъ въ отечество TO.IlЬRO уязв.!lеп

вую совtсть, оскверненное воображенiе и 

разслабленное т'Ьло . Какъ ягвенокъ, ходя: 

среди репейвиковъ, остав.плетъ ва нихъ ~а

мую лучшую шерсть: такъ бываетъ и съ юно

шами , ес.пи они безъ должной осторожности 

посtщаютъ бо.пьшiе города. 
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§ 133. 

О Ч!'еиiи. 

1. Исиуство давать прочпое бытiе своимъ 
мыслямъ и чувствовавiамъ, посредствомЪ ви

димыхъ зваковъ или писъмев·ь, есть одивъ изъ 

величаitшихъ даровъ Творца. ПосредствомЪ 

его м:ы можемъ древн'hitшихъ предковъ и от· 

даленн'Ьitшихъ современниковЪ представJiять 

какъ-бы присущими себ'h, и умствевно дру

житься съ мудрецами вс'hхъ в'hковъ. Чт6 въ 

древности М:ЫС.!IИJIИ и чувствовали Jiюди мyд

p'hitmie, о томъ и мы можемъ разсуждать 

вм'hст·h съ ними и сочувствовать имъ. Та
химъ образоъrъ ихъ опыты становятся ва

шими, и, возвышаясь съ высокимЪ поле

том:ъ ихъ ума, мы можемъ достигать такой 

высоты, о .которой, оставJiевные самимъ се

б'h, в'hроnтно и не подумаJiи бы. 

· 2. Ворочемъ и чтевiе им'hетъ свои опас
ности, и юаошамъ можетъ причинять веиз

.llечимыя раны, особенно въ наши дни, ког

да появJrается на св'hт'h такъ много вред

выхъ хвиrъ. Поэтому, при выбор'h книгъ 

для чтенiя ученикамъ, требуетса боJiьшая 

осторожность. Восnитатель не должевъ об· 
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:мавыватьсв ни б.tаrоэвучны:мъ и :мвоrооб'h · 

щающимъ эаг.11авiемъ книги, ни одобренiемъ 

вакого-иибудь журва.11а, и.11и са.ма.rо сочини

те.аи, во до.11жеиъ постав.11ить себ'h вепре:м'hн

вымъ прави.аомъ--викавой ввиги не давать 

въ руки учевива.къ, пока самъ не прочтетъ 

ее до конца, не уэваетъ ее со всею точно· 

стiю, и не найдетъ сообразною съ .аиqвыкъ 

ихъ состо.анiемъ, вавъ въ умствеввомъ, тавъ 

и вравственноыъ отвошевiи. Есть при:м'hры, 

что сочивевiя, писаввыя д.11.а юношей, сбе

рега.llи содержавшiйся въ вихъ .адъ АО пос

.n:'hдвихъ стр<tвицъ, rд'h овъ оказывается т'hмъ 

вредв'hе, ч'hмъ бо.11'hе юный читате.11ь въ про

должевiе чтевiя по.11юбилъ писате.п:я за ва

вiя-либо совершенства ввиrи . Пусть даЖе 
ВО ВСЯКОИЪ ОТНОШевiи МОЖНО ПОJIОЖИТЬСЯ на 

благовам'hренвость сочинителя, -и тогда од

вакожъ не все годится д.11и вс'hхъ, и тоJIЬ:во 

вви:мате.11ьный восnитатель ИJIИ учите.11ь :мо

гутъ точно оnред'hлить, что nо.1езво д.11в ихъ 

воспитаввuвовъ. Надобно внушать д'hтамъ, 

чтобъ они и въ пос.1'hдующiе гор;ы , - каиъ 

уже уnомянуто бы.п:о въ § 126,---васатеJiьно 
своего чтевis: сов'hтова.1ись съ укным.и и 

истинно добрыми .1юдьми, и nрежде вежежи 
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прiобрiiтутъ ceбii кахую-нибудь новую кни

гу д.п:а чтенiя, испраmива.п:и ихъ :мв'hнiа. Ес

жи бы ва рывкii, под.n'h здоровыхъ съiiстныхъ 

припасовъ, продаваJШ также :много вредвыхъ 

и смертовосвыхъ; то кто бы.п:ъ бы стоJiько 

Jiегкомыс.п:евъ, что, безъ везкой осмотрите.llь

вости и безъ распросовъ о вихъ, ста.пъ бы 

брать, какiе попадутся, и потомъ не:мед

.uенво употреб.11ять ихъ въ пищу! 
3. Наставвикъ по :многи:мъ причиваиъ дод

женъ предостерегать и пре~tохранать своихъ 

учевпковъ отъ вреднаго мнточтенiя. Кто чи

таетъ едишкоиъ многое и все, что попадает

са ему въ руки, тотъ вiiрно встр1iтитса съ 

АУрными и пагубвыми квиrаии; и какъ та

кiе .1110ди большую часть квиrъ прочитыва

ютЪ только поверхностно, то съ ихъ у.момъ 

с.nучаетсs точно тоже, что бываетъ съ т'h

.п:омъ, когда челов'llкъ принимаетъ бо.п:'llе пи

щи, веже.nи сколько можетъ переварить его 

же.!IJдокъ. Non multa, sed multum. Не мШ>
wе, но .мноtо читать дол.жво, rовори.п:и древ

вiе; и очевидно, тотъ выиrрываетъ гораздо 

бo.u'lle, кто одну хорошо выбранную книгу 

чита.пъ надлежащимъ образомъ, и совершен

но понииаетъ духъ сочивите.п:а, веже.п:и тотъ, 
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кто проб'Ьrаетъ много инигъ, во при чтевiи 

каждой остававдиваетс.а ва одной тоJLЬко по . 

верхвости. Такъ какъ безпорвдочваа страсть 

къ чтевiю есть одна. изъ гдаввыхъ бо.п.'Ьзвей 

вашего в'Ька.; то заб.l[аговремевво до.11жво 

прiучать воспитаввиковъ, чтобы они каждую 

хорошую и подезвую дда вихъ книгу читади 

не споро, С3 раз.иwш..еенiем'6, и притомъ ста
радись точно выразум'Ьть какъ ходъ мысдей 

во всей квиг'Ь, такъ и отд'Ьдьвыа, бo.!['Jie 

nажвыя части оной. На. этотъ ковецъ на. 

добво внушать воспитаввикамъ, чтобы они 

никогда не доводьствовадись одвократвымъ 

прочтевiемъ хорошей книги. Въ первый разъ 

мы обыкновенно еще надо знакомимся съ 

порядкомъ мысдей и раз.l[ичвыми особенно

стями сочините.l[.а; а потоку съ вами бываетъ 

тоже, чт6 съ путешествеивикохъ, который въ 

первый разъ объ'Ьзжаетъ ЧJЖJЮ земдю; остав

шiаса впечат.I['Ьвiв скоро перех'hшива.ютс.а и 

затемвsютсв. Но ес.11и хы, при первомъ чте

вiи ознакомившись съ духомъ сочивитедя, 

потомъ снова чита.ехъ его книгу; то сами 

часто удив.uехс.а, какъ многое при первомъ 

чтевiи уско.11ьзву.l[о отъ вашего вниманiя: 

тогда. не то.11ько acв'lse, во и гораздо r.l[убже 
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понимаемъ мы содержавiе книги; притомъ 

неоднократно прочитанвое надо~го остаетси 

въ нашеlt памяти. Что касается до особенно 

важныхъ сочиневНi, то третье и еще бо.11'Ье 

повторенвое чтевiе кажды&t разъ будетъ при

носить НаМЪ ВОВЫЯ ВЫГОДЫ. 

4. Уже дово.11ьно образованныхъ воспитав
виковъ очень по.11езво прiуч11ть къ тому, что

бы орiобр>Ьтенвыа чрезъ чтевiе позвавis они 
записываJiи на бумаг'Ь. ДJ1.л вто&t ц'Ь~и одоб
раются: 

а) Выборъ и выписыванiе .11учшихъ и до· 

стоприм'hчате~ьв'hltшихъ м'hстъ, съ разд'll~е

вiемъ в распоJiожевiемъ ихъ по ооред1!.11ев . 
вымъ статьяиъ. 

б) Составдевiе записокъ, въ которыхъ бы- . 
JIO бы показываемо, въ какихъ сочивевiяхъ 

находится что-нибудь особенно хорошее объ 

взв'llстномъ предмет'h. При втом:ъ ддя об.llег

чевis прiискивавiя м'llстъ до.:а:жвы быть точ

но зам'hчаемы ве тоJJыю параграФы, во в 

вздавiе, в том:ъ книги. 

в) Составдевiе очерковъ изв'hствыхъ со

чивевi". Въ свхъ очеркахъ содержавiе со

чивевiа OTIJ.'h.nяeтcs отъ его издожевiа, по

добно какъ въ аватом:iи-кости отъ кожи и 
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т'h.11.а, и такимъ образомъ ходъ мысJiей соча

витела изображается, · какъ гол:ыft остовъ, 
который .11.егко можно разсмотр'hть. У чевикъ 

можетъ производить такiе опыты сnерва вадъ 

в'hкоторыми отд'hленiями пвпгя, 1\ потомъ 

мало-по-ма.11.у обзоръ его .аегко можетъ раз

шириться и в а ц'h.пую книгу. Воспитаввикъ 

еще бо.п'hе ЩМfЧЯТЪ ПОJI.ЬЗЫ, ecJJ.И ХОДЪ МЫС· 

леh будетъ представлить въ вид~ таб.пицы: 

чрезъ это не только облегчится обзоръ ц'h

лаго сочивевiя , но скоро C.IJ:IInaютcя зам'hт

выми и вакiе-.11.ибо пропуски ш1и недостат

ки оваго. 

Само собою pasy11i161'cв, что и иежАf хорошими сочи· 
вевiлмв ве вcil ,JI;ocтoltвы такоrо вnвнатеJьnаrо чтевiа; 
а въ обы&nовеввыхъ .ttучахъ щебня и nec.&y в:sкто в пе 
стапетъ искать зоJота. ltтo прввынветъ читать такъ б.1а· 
rоразумво выбраппыа каиrп, rотъ ne топько ваучптся 
читать И&Ж.JJ'Ю uory съ uаАJежащн»ъ вопмааiенъ, во 

и соберетъ д.1а себя боrатыll запасъ noзпaв:ilt. Хота: 
впоСJ'l;.-стнiп овъ кожеrь быть п ве буАетъ во всекъ со
rJасевъ со своп11ъ прежв.и11ъ в&усокъ; ОАВ&&о nрпnокв· 

иавiе и перескатрп11авiе свхъ тру.J.овъ всеr.-а буАетъ ,;о· 
ставuт.ь ему впутреавее УАОВоJьствiе и во.rьзу. 
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§ 154. 

8&RJПОчевiе. 

Какъ въ вача.11'h учевiи о воспитавiи, такъ 
и въ зак.11ючевiи его обращаемъ ввимавiе къ 

Haчa.tiJ и Концу всего-Богу. Богъ- вашъ 
Творецъ; - Богъ - вашъ Промыс.11итеJJь; 
Боrъ Правите.11ь вс'hхъ судебъ бытi11 ва
шего; Богъ есть и пoc.n'h)J.вHt конецъ вашъ. 

Поэтому RЪ Богу до.пжвы мы стремиться 

умомъ и сердцемъ въ ородо.11жевiе вcett зем

ной жизни своей, и ве то.11ько каждый самъ 

по себ'h, во и всв ви'hст'h: при взаимной 

братской помощи, мы до.11жвы каждыtt, въ 

опред'h.11еввомъ д.11я него отъ Боrа звавiи, 

поддерживать и поощрять другъ друга въ 

этомъ стрем:.11евiи. Поэтому-то rJiаввая за· 

пов'hдь Божiя учитъ васъ: воsАюбиши Гос

пода Боzа твоеzо вс1ЬJ1о сердцемо тtюимо, и 
всею душею твоею, и всею мыс..tiю твоею; и 
искренняzо твоеао яко само себе. Во сiю о бою 

sаповrьдiю весt 8акоио и flророцы висято 

(Мате. 22, 37. и с.11'hд . ). Къ сей же ц'h.11и 

доJiжвы родитеп и воспитатеJiи возводить и 

д'hтett: съ сам:аrо раввsго ихъ возраста. На-
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добио раскрывать въ дитяти каждую спо

собность въ свое времв,-но такъ, чтобы вс'h 

ов11 служп.11и къ достижевiю главнаго вазва

чевiвt илп, по вpatiвeii м11р11t чтобы ви ор;ва. 

изъ вихъ не препnтствова.!lа достижевiю ero. 
Хота бы че.аовl>въ могъ говорить языками 
не только челов11ческими, во и Ангельски

ми, и хота бы онъ провикалъ во вс11 тайны 

природы и ваукъ, - безъ любви къ Богу и 

блпжвимъ все это не р;оставитъ ему истив

наго блага: что пользы челов11ву, если онъ 

и ц11лыit мiръ орiобр'Бтетъ, а между т'Ьм:ъ 

поrубитъ душу свою? (1 Кор. 13, 1 с.11. 

Мате. 16t 26). 
2. Но nъ состоянiи повреждевi11t въ кото

ромъ мы вздыхаемъ подъ закономъ гр11ха, в'Ьтъ 

длл васъ иного соасевiя, какъ только чрезъ 

Божественнаго Посредника, Госоор;а Iисуса 

Христа. Вв'Ь Его соасевiе невозможно, какъ 
учптъ Св. Аоостолъ: нtъсть иною имене подо 
нtбс:сещ~, даннаю 83 чеАооtъцtъХ~, о нем~ же 

no?oбaemr> спастисл намr, (Д·hлв. 4, 12). 
Итакъ къ Господу lисусу р;олжвы .иы приво
дить д11те"t если хотимъ истинно воспиты

вать ихъ; или , справедли в'Ьеt Господь Самъ 

вв11рлетъ uамъ д11тelit и возлагаетъ ва насъ 
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чрезвычайно важныlt до.uъ - охравить ихъ 

отъ венкой опасности, иакъ пскуа.11еввыхъ 

ц11вою Его страдавiй и смерти, и иакъ жи· 

.11ища Его Д:ха,-и въ свое врема предста· 

вить Ему, приготовивъ ихъ въ благопотреб 

выв орудiя мудрыхъ и любвеоби.11ьвыхъ Его 

нам11ренiй. 

3. Поетому все восшtтавiе доJiжно совер

шатьсн въ дух11 христiавскаго б.11агочестiя, 

такъ, чтобы животворвое дыхавiе Свитой 
B'llpы, провикая во вс11 его в11тви, всегда·· 

б0.1111е OЖИBJIIIJIO И yкp'IIDJIS.IO IOBЫII отраСJIИ 

че.11ов'hчества, и произращаJiо на вихъ пре· 

ирасны е цв'Ьты и п.rоды христiавскихъ до · 

брод11те.11ей. Безъ истивваrо б.11агочестis и 

сыновняrо страха къ . Богу, ни иаждый че

лов11.къ порознь, ни ц11лыя общества, ни

когда ве моrутъ достигнуть истинваго сча· 

стiя; потому что вв11 Св. В11ры в'Ьтъ истин· 

вой .1юбви ви иъ самому себ'h , ни иъ б.!lпж

вимъ; -безъ етихъ доброд11те.11ей, веJiьзs АО· 

стиrвуть истиннаго б.11аrоустройства, мира и 

блаrодевствiа ни въ семейств'!~, ви въ об · 

щес-:сй'Ь. По чтобы воспитать и поддерживать 

въ д11тяхъ истиквое бJiaroчecтic и сывоввiй 

страхъ къ Боrу, мы всегда до.11жны сами 
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б.11аrоrов'Ьltво поучаться въ закон'Ь Божiемъ, 
и д'Ьтамъ вепритворво внушать глубокое ува

жевiе къ Св. Писавiю и содержащииса въ 
веиъ спасите.!lьвыиъ истиваиъ; должны всег

да внушать и глубоко укоренять въ душахъ 

ихъ искревнее и живое уб'Ьждевiе въ томъ, 

что въ познанiи Божественнаго учевi 11 и въ 

соб.11юденiи запов'Ьдеtt Божiихъ-есть смыш

Аенiе, ест-ь крrьпость, ест-ь мудрост-ь, еже 

рааумrьти купно, ~дrь есть доА~ожитiе и 

жижь,-ест-ь Сбrьmъ очесi и мирi ... Оiя кни
~а tloвмrьнiu Бпжiи~, и sanon'li cwii бОQtЬко: 
вси держащiися ея, 83 живоtт внидутъ; 

оставшiи же ю, умруто (Варухъ 3 , 4. 
4, 1). 






