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3аконъ .Вожiй .ванимаетъ первое мilсто- в'Ь' · прагра:мм1t вспкой · 
!Начальной и средвей русской шnоды. Но это первенст11о само по 

·ceбil не обезпечиваетъ успi>ха дtла. Этоть успtхъ созд~ется не 
nрограммами, не бумагой, а ж11выми· людьми. Нравственное влiянiе 
·самая ·веаикая сила въ мipt, но для дtйствiя этой силы со стороны 

одной. дичиости .иа другую необходимо одушев.!lенiе своимъ дi>ломъ 

.во:щilйс.тв)Jющаrо. Очень н:е далеко ?ТЪ васъ то время, когда боль- · 

•ШИНСl'ВО .шкодъвыхъ дtятелей съ увлечевiемъ настаивало н~ необ· 

ходимости изrванiя изъ школы DрЕ!подаванiя закоца Божiя, какъ 

иредмета безnолезнаго и во многомъ вредваrо. :Многiе утверждали · 

.это положенiе не на ·основанiи собl}твенваrо опыта, не как.ъ резуль

таТЪ собс'Fвенвой работы . мысли и чужтва, а съ чужого голоса. 

Порвавmи ;цilnи чре!}.Мtрно стtсвитедьной оnе1щ не ок.рilпшая 

·еще ру~ская мьiсль броси.~ась на разрушевiе всего, что прежде 
считадось неприк.основенвымъ. Какъ буйвый ураганъ мtшаетъ съ 

грязью и .зрilлое верно и нtжный цвtТ<'къ, та1.tЪ и порьrвъ разру

шительнаго вацравлевiя въ недавяемъ нрошломъ старажся висnро

вергнуть 'Rce, что было создано историqески, только по одному тому, 

что оно почиталось въ прошломъ. Но ни ItaJtoй взрывъ не может·ь 

:уничтожиtь того,. IJTO no. самой своей nриродt несокрушимо. Истива 
вilчна. хотя усвоевiе ея чедовtчествомъ спвершаетс.я nутемъ мед

леннаго движевiя •съ временными частичными уклоненiяъш въ сто

,рону заб<1УЖдевi.я. На земд·]; види"iо растетъ з.щ но совершен
ствуется и добро. Это добро, понимаемое .11ожяо дищь временами, 

.лривлекаетъ на свою стороку людей во всtхъ стадiяхъ духовнаго ' 
роста человtчества. Частица истины: и добра присущ<~. кажмму · 
.-учепiю, каждой теорiи, и чtмъ иекуснilе выставляется эта частица · 
истивы .на видъ, тtмъ скорtе доктрина привлев.ае1ъ к.ъ себt лю
·бовь большинства . . Ywreчeвie rодьа1ъ здомъ есть удtлъ лишь ду~ . 
.ховъ злобы, въ лелоВ'Вкt же, хотя бы онъ бы.11ъ nризнаннымъ зло- · 
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лtемъ, таите~ ИCJ:tpa добра, б.чаrодаря которой да~е отверженвыЮ 
дреступникъ nривлекаетъ къ себt сожа.чtвiе друrихъ людей . Здtсь. 

вполnt примtвимы слова поэта, хотя и сказанвыл въ друrомъ. 

смыслt: 
Так.ъ храмъ ра:зрушевный-все храмъ, 

Кумиръ nовержепвыl!-все богъ. 

Невозможно отрицатr, истин.вость тtхъ мьилей и ::rtxъ идей, 
которыми люди жили прежде васъ nотому лишь, что зти идt:и не· 

новы. НаскоЛько неправи.'Iьно оrпесенiе золотого вtкз. человtчества. 
Rъ да.зь вtковъ, ведущее къ уrнетенiю всего JIJ:tJaro, молодого, ва

стоды>о же пеистiшво полное отрицанiе "Т'hхъ освовъ, на к.оторыхъ. 

иы:росла современн:.1.я культура. Нашъ в'kкъ необычц.йво высоко· 

цtвитъ свGи ycr~txи въ различныхъ обдастлхъ знавiя, за-бывая, .. 
что настоящее время Сlтличаетс.я. отъ прошлыхъ вiiковъ не каче

ственно. а количественно. Bct завоевавiя современной науки и• 

успtхи современной техники въ идеt преднvсились въумахъ наи

болtе даровитыхЪ nредставителей челоutчества назадъ 'I'OMJ не

одно столtтiе,. Лишь осуществлевiе этихъ идей, ихъ техRическ.ое · 

nримtненiе совершается въ настоящую лору. Наше время богато· 

пе замысло11tъ, ве полетомъ воображенiя, а м~терiализацiеfl, полез-

нымъ примtвенiем.ъ результатоВЪ многовtковой рабi)ТЫ человtче

ской м:ысди. Отъ возвышепнаго, отъ небеснаго въ наше время че- . 
лов'Вческiй reпifi обратился къ земному, къ внtшнимЪ удобствамъ,. 
и теперь ра:звивается борr,ба не за чстину, даже не за существо

ванiе, а за удсвольс1вi.я. Но :заглушить высшихъ потребностей духа. 

не М()Жетъ и эта rоловокружитедьная погоня na прi.ятными ~юмен
тами наслаждевiй. 

Релиri.я у вс'kхъ народовъ, на всtхъ стуnеняхЪ ра:1витiн, счи·· 
таетел наивысшей цtнностью. Этотъ факть отвергается и можетъ 
отвергаться лишь при предвзятости суждепiй, х его необходимо 

принимать во вниманiе при вслкоиъ критическомЪ равсмотрtнiи 

uрошлаrо и nри желанiи создать НОВJ>IЯ Н()рмы человtческой жизни •. 
Каждый уч~вый непремtнно старается составить свою систему вos
зptвilt па; 'мiръ · и па соотношевiе :всtх·ь сущест:въ мiра, во часто 

при этомъ вопросъ рtшается т. в. обывательскимЪ способомъ, а 

не . ваучныиъ. Утверждать, что u.сякое релиriоsвое вtpouaвie пред

стаяляеть собою nережиток.ъ дикости человtчества, его веумtвi.я 

правИJ!ЬНО и до конца мыслить, слиmкомъ смtло и рискованно·· 



- .5 -

'Религiоэвое чувстно и проявлевiе его ·въ разлИчнrJхъ ввtmкихъ 
<формахъ присуще не только дикарю, но и высоitора:~нитому Чf>JIO
·вtкy. ФИ.'IОСофы древней rрецiи при очень скудномЪ запасt иэ.
учнаго матерiада доходили )!.о таiШХъ лог1!ческихъ построекiй, ко· 

·-торыя не П()Теряли значеиiя и въ настоящее врем.я. Поэтому мыс.IJи

тели древности, какъ созидавшiе правильные n~реходы к.ъ истиИ'k 

·съ малыми средствами, викакъ не могутъ быть Н:\Званы дюды1.и 

малоразвитыми. Но они, не удовдетворлясь госnодствовавшимЪ въ 

·:ихъ пору антропоморфизмомЪ, приходили къ мысли о Едивомъ, 

Вtчномъ, Разумиомъ и Безrраничномъ, хот.я и Невtдпмомъ имъ . 
.Допуr.тимъ, что Сократъ, Пдатонъ и llифагоръ менtе развиты, чtмъ 

..-современный гимназистъ, какъ утверждаютЪ современные воспtва

-тели науки, пусть они для наШего времени потеряхи все свое 

-обаянiе, а ихъ мвiшiя всяк.ое значевiе. Тогда намъ придется спро-
<;ить мнtвiя современпыхъ вамъ ученыхъ относительно права на. 

осуществованiе релиriи. Это дtло исn(lлвилъ недавно на ·нашихъ 
rлазахъ нtкто Арт. Г. Табрумъ, КQторый въ 1911 г. выпуriтилъ 

. по этому вопросу отдtльиую к.пигу nодъ названiемъ: Рми~iозиъtл 

чзrьровапiя совреАtе1и~ъtхо 'g1tenъtX'6. Въ этой кпигt авторъ rов•>

ри·rъ, . что овъ обратидея къ выдаю·щимся химикам1., фиnикамъ, 

-бiологамъ, зоологамъ, астрономамЪ и медик.амъ Аиrлiи и Америки 
1 

-съ днум.я воцросами: 

'1) СуществуеТЪ ли дtйствитедьно противорtчjе межл.у фактамtt 

науки и основными подожевiями _христiанстRа. и 2) Приводилось 
:ли '!-Щ>есатамЪ встрtчать въ своей жизни безрелиriоsныхъ и нраж

-дебныхъ христiанству ученыхъ. На заоросъ Г. Табрума откликну

·лись 181 представитель современной nоложительной науки, многiе 

ИЗЪ КОТОрЫХЪ имtютъ всемiрную извtсТНОС'ГЪ. Было бы СЛИШКОМЪ 
-обременительно uриводить всt писrма, sанимающiя въ обЩей слож
'НОсти 1"50 страницъ обычнаго кпижнаrо текста, а потому доста

точно ограничиться дишь вtкоторыми. Знаменитый американскiй 

1rатуралистъ Голлаядъ пишетъ, что ва его долю «выпало счастье 

нмtть широкое знакомство съ учеными всtхъ стра~ъ и ему хорошо 

изпtстно, что оrроъшое ~олъшинство его знак.омыхъ ученаго круга
люди блаrоговtfiные и благочестивые, не усматривающiе въ фак
тахъ науки ничего стал.кивающагос.я съ ихъ вtpoio въ паличность 

· высшей Силы, ведущей насъ къ nраRедпости, уилы, въ Которой 
:мы живем·ь, движемся и существуемЪ» . Самъ Гол1андъ относитмъва;. 
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того, что будт() современныя научнын изыскавiя обнаружили за

_6.(1уждевiя Библiи и религiи, говоритъ какъ объ утвержден.iи совер

шенно ненравильвомъ (стр. 145, 146). МатематикЪ дамбъ, проф_ 

Манчестерскаго универсцтета, nишетъ: сник~о изъ пас~оящих'ъ. 
ученыхъ не относится къ наnаденiямъ на религiю иначе, какъ съ. 

величайmимъ отвращевi~мъ», и онъ свидtтельствуетъ, что смноюiе

.изъ новtйшихъ величайшпхъ ученыхъ были религiозяы въ лучmемъ. 

смысдt этого слова» ( стр. 1 08). Одинъ изъ корресnондентов')> го

ворить, что «ИВЪ всtхъ лrодей ва.стоящiй ученый, какъ неиsбtжно· 
см:иреннtйiПiй изъ смерrныхъ, есть вмtстt peдиrioзatйшiit чедо

вtкъ, таt\Ъ какъ великiе учители науки почти :всегда благочестивы. 

и полны :вtры». Великiй физикъ Стоксъ, будучи вtрующимъ самъ, 

оставилъ выразительвое свидtтельство; что извtстные ему ученые· 

nepвott величины, къ какиъ11> относятся всtмъ мiромъ просдавлен

ные Фарадэй! :М:акr.уэлль, Адамсъ, были людт.ми глубокихЪ рели· 

гiоэвыхъ убtжденiй. Вообще же отЕtЛикнувшiйс.я значительный. лолкъ. 
независимыхъ ученыхъ днухъ просвtщевныхъ странъ, говоритъ о

томъ, что невtрiе есть удtлъ мелкихъ величинъ въ наукt, обоз
наго аррьергарда въ nаучномъ лагерt, но не тtхъ, для)оr.о актин

вый научный трудъ составл.яетъ истИнную жизненную задачу. На
nадки же дюдей незначительныхъ въ наук.t учеными высmаго ранга 
объясняются иди уметвенвой .тrtностыо, или отсталостью отъ вtка_ 

Въ nримtръ такой отсталости nриводится ведаввiй к.умиръ боль

шой nублики Геккель. Его взгляды и убtжденiя еложились въ се

мидес.яrыхъ годахъ nрошлаrо вtка, когда господствовалЪ въ .наукt" 

грубый матерiализмъ. Съ прежниы:и взглядами Геккедь оста.дся· и 

до пастояще.!i поры, переживъ те~.&и~ъ образо:мъ самого себя и· свое

науtJв.ое значепiе. · 
.Jip для послtдователь ваrо мыслителя авторитеТЪ ученыхъ . 

хо'(.я .бы всего мiра. це имtетъ непререкаемага зпаченi.я. Со стороны 

лрОТ.I'JВ.В:В~оsъ религiИ возводится на нее тлжкое обвиневiе въ про-

- .ти:uод'hilствiи · :всякому п;роrрессу человtчества. Такое обвиневiе 

рсновываетс~ . . н~ томъ соображенiи, что религiя въ своихъ исти
нахъ и поло~ен~яхъ покоиrся не па посто.янвомъ ycntxt чело11t . 
. ческаго зна~я; ,а на nредан.i.яхъ древности, при чемъ послtдн.я.я· 

имtетъ наибодьшее з~аченiе въ догматическихЪ вопросахъ.. В:в. 
зтомъ обвиневiи nравилыю лишь утверждевiе о nреемственности. 

.,религiознаrо ученiл, и эта истина привлекаетъ къ себt сторонви .. 
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ковъ, сбивающихся въ цальнtйшемъ съ правильной дороги. Въ. 

сохравевiи древ.няго Божественнаго откровевiя и заключается зва

. чевiе религiи для человtка, как.ъ высшей цtвности. Въ религiозно

вравственноиъ уче~и неиsмtнво сохранлетел то, что дtйствителъво 
· вtчнр по своей истиnности. Все же временное nостоянно улуч

шаетс,я и совершенствуется. Богеоткровенное ученiе до Христа 

шло по пути npo~pecca, люди получаш череsъ провозЕtстниковъ 

воли Вожiей все новыя и новы.я отк.ровевi.я. Христосъ же воввt

стИлъ истину въ та&ой nолвотt, &акая только возможв:а для земли. 
Прогрессъ въ христiанской релиriи ъюжеть заключаться лишь въ 

воnлощенiи истины, въ проведенi.и ея, какъ жизненнаго начала 

всtх'Ь человtческихъ отношевiй. Никто не обвивяетъ 11\атематику 

въ противодtйствiи nporpeccy за ея аксiомы. Въ течевiе цtлыхъ. 

В'hковъ люди признаютъ, что nрямая-кратчайшее разстоявiе ме~ду 
точ&ами, что часть меньше своего цtла,г(), что двt величины рав

выя одной и той же третьей равны между собой. Почему же ре
диriя противод'hйствуетъ прогрессу, уча о духовности и личномъ 

бытiи Бога, о бевсмертiи души, объ отвtтствевности человtка за 
свои дtла и намtренi.я:. Релиri.я всегда осуждала все ложное и 

тtмъ не препятствовала, а сод-Бйствовала истинному прогрессу, 

удерживая человtчество отъ скитанi.я по кривымъ иsвидивамъ зла. 

При етомъ нельзя . смtшивать религiю съ ея служитедями. 

Люди всегда могли и могутъ заблуждаться и выдавать свои мысли 

ва откровевiе самой Истины, а если они при етоиъ обладаюТЪ. 

властью, то и могутъ якобы во имя Бога nрепятствовать развитiю· 

истины въ умаiъ людей. Средневtковое боrословiе присвоило себt 

единственвое nраво на познанiе истины и выдавало свои теорiи· 

за боrооткровенное ученiе, а наролная темнота создала ~вожество 

всевовможных.ъ суевtрiй и uредразсудковъ. Но въ а·rомъ. повинна 
не релиri.я, а самомнtвiе людей. Вtдь и представители науки ни

коrда не были чужды суевtрiй и заблуждевiй и не воздерживались 
отъ преслtдовавiй несогласныхъ съ ихъ теорiлми изсдtдователе:lt 

истины. Dponoвt)l.llики свободы сами часто вста~али въ противо

рtчiе съ собой и гнали истину. 

Извtствый Гальвани за свое открытiе въ области е;rектри

чества подвергс.я жестокимъ осуждевi.ямъ ученыхъ совремевниsовъ. 

и получилъ отъ вихъ иреврительное павванiе «лэгушечьяго танц

мейстера» . Гарвей, открывшiй кровообращевiе въ живоиъ opra-
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пизмt, подвергся преслi;дованiю не со стороны инк.визицiи, к.ак.ъ 

111ожво было бы ожидать, а со стороны ученыхъ людей·, ваходив

mихъ мысль Гарвея сумасбродвой и ве соотвtтствующей ваучв1;1мъ 

данвымъ. Изобрtтевiе Фультономъ парохода подверглось осмtявiю 

'(:0 стороны члевовъ французской акаn.емiи вау&ъ, как.ъ невозмож

ное математически. Знаменитый Реомюръ прiоставовидъ печатавiе 

осочивенiя Прейсонеля о принадлt~жвости полиповЪ къ животномУ 
царству. Знаменитый Aparo былъ поднять ва смtхъ въ акадеиiи 
за проек:rъ электрическаго телеграфа. Въ совсtмъ ведавнее время 

Кюри nретерntлъ не мало оть ученыхъ ва. свое открытiе радiя. 

Примtровъ преслtдова.нiя учеными истины можно привести не 

мало, и, оrраничиваясь въ настоящемъ мtстt перечислевными, мы 

'Отсылаемъ желающих'Т· узнать объ этомъ подробнtе къ r.нигt Дюп

реля Моиш;mичесхое 'gitenie о душrь, гдt соррано достаточное 
количество свидtтельствъ о суевtриости ученЪIХъ. Однако викому 
и въ голову не приходитъ TOJIЬKO по этому обвивять самую науку 

1ю лжи, въ препятс.твiи прогрессу, въ устарtлости. Отрицать по

ложительную науку по другпмъ соображенiямъ возможно, какъ &то 

-сдtдалъ графъ Л. Толстой, во никто и в:икогда не обвивялъ ее въ 

nротиводtйствiи прогрессу за rpilxи ел представителей. 

Въ нихъ повинны люди, считавmiе свои системы за послtд

нее слово звавiя, точно также веповивна религiя въ преслtдовавiи 
~юдьми своихъ собратiй. Костры ивквизицiп. схоластическiе, мерт

вящiе живую мысль трактаты средневtковыхъ теологqвъ, учевiе о 

воцаревiи антихриста, какъ давно соверши11mемся фан:l"h и т. n. 
11ымысm также мало относятся къ релиriи, Jtакъ клеветническiя 

-выходки беззубаго вапудренв:аго академика къ астрономiи. Истив

вал религiя чиста· и свtтла, и истинность ея постепенв:о одержи

ваеТЪ побtду яадъ ложью и заблужденiями въ повиманiи людей. 

Въ дymt каждаго человtка таится сознавiе зависимости отъ 
высшаго Существа. Къ Нему стремится каждая человtческая душа, 

какъ малевькая пылинка т.яrотtетъ и.ъ большому тtлу, какъ каж

дый стебелекъ тянется къ свtту • .к.ъ солнцу. Это стремленiе чело
,вi!ка къ 11ысmему Существу, ие всегда сознаваемое и не всегда 

~юно ощущаемое, называется релиriозвымъ чувствомъ, а проявленiе 

его въ признанiи извtстнаго круга ученiя о Немъ-релиriей, въ 

.саиокъ общемъ смыслt. 
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Каждому ч~ловtку, хотя бы однажды въ теченiе своей жизни. 
-суждено пережить такое томительное состоянiе, когда вciJ чувства, 

всt желанiя детя~ куда то въ неиэвtстную даль. Когда душа хо
четъ чего то неизвtданнаго, тоскуетъ и .не находить удовлетворепiя 

ни въ чемъ земвомъ. Въ эти мучитеJIЪНО· сладоствыя минуты всt 
-обычные интересы nредставлаются Rичтожными, пошлыми, надоtд

ливо-несиосными. Душа словно готова отрtшиться отъ тtла и ле

тВть прочь отъ земли, нъ область мерцающихъ sвtэдъ, B'f- пучину 
-бездонной синевы вебесъ, въ безграничность прозрачнаго эфира. 

Все обыденное, все будничное въ эти мгновенья тяготитъ человtка, 
-ему дорого уединенiе, ему желанна тогда тишина и уединенiе. 

Люблю въ часЪ полночи чудесной, 

Когда всt . въ домt мирно спять, 

См~трtть по долгу въ сводъ небесный, 

Гдt звtзды ЗОЛОТОМЪ ГОрЯТЪ. 
Пuнлтво мвt въ минуты эти, 

Когда душа стремится вдаль, 

Что вtчто лучшее есть въ свtтt, 

Чtмъ ваша радость и печаль. 

Это состоянiе души. удрученной сутолкой жизни, утомитель

"ВЫМЪ одвообразiемъ мело'1ныхъ потребностей и интересовъ и жаж

.дущей nолета къ горнему мiру, у вtкоторыхъ людс l:t проявляется 

:Jiишь однажды въ теченiе всей жизни, у друrихъ пов:-оряется 

-неоднократно, у нtкоторыхъ же становител господствующимъ ва

строевiемъ навсегда и ведетъ чедовtка кь постоянной созерцатель

ности. Стр~м.денiе души къ Богу, исканiе Его съ особенной отчет

ливостью вьwажалось въ идеальныхъ натурахъ всtхъ временъ, на 
различвы.хъ стуnевяхъ уметвеннаго и нравственнаго развитiя, и 

для вихъ это исканiе конч·алось услокоевiемъ въ Богt, посвящf

!Н.iемъ себя на безотчетное служенiе Богу и благу человtчества. · 
Вотъ въ какихъ чертахъ изображается обращенiе къ Богу одного 

изъ лучшихъ христiанскихъ писателей по искревности и заду

шевности его творенiй, блаж_енваго Августина. 

Утомившись исканiемъ земной славы, чувственными удоволь

ствiлми и развлеченi.ямя, Августинъ удалился изъ города. ПреДъ 
1 

йакатомъ солнца онъ ходилъ по берегу моря. Его походка, его 

tвзоры и вся фигура выража.rи все его душевное волневiе и без-
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ПО&ОЙСТВО. ПредЪ ПИМЪ же ВО ВСеМЪ CBOE'M'J> BeJIИKOJ11ШiИ раЗСТИЛа
ЛОСЬ необъятное море, съ величественно вздымав~имис.з ва вемъ. 

волнами. ~о, море,» вскричалъ порыви.сто Августинъ, «01 природа, 

не ты ли мой Богъ?. Не ты ли можешь дать мiр'~> и uoкofi моей 

душi>?» ... По волны бушевали и какъ бы въ отв'J;тъ Августину го· 
ворили: «ищи Того, Кто выше васъ, иmи Того, Кто выше васъ .. 
Не :мы твой Богъ, не мы, золото и наслаждевiе, и всн nрирода, 
нi>тъ, мы только Ero творевiе. :Мы не мошемъ дать твоему сердцу 
мира и nокоя; ищи своего Бога выше, ищи выше•. Малn-по-малу 

соJJВце закатидосъ за горизовтъ, и тысячи .ярtшхъ звi>здъ забле

с'!.".hли ва безоблачв:омъ вебt. АвгустинЪ устремилъ глаза сво11 

вверхъ, вату чудную красоту, которая 1ю всемъ блескt сiяла надъ. 

его головой и воск.ликнулъ». «да, звi>зды. ВЬ1 мой Богъ. Можете· 

ли дать моему сердцу мiръ и поко:й'?» Но въ отвtт:ь еъiу тогда же· 
nослышался слi>дующiй rолосъ: «Не мы твой Боrъ, . мы тодько Ero· 
творевiе. Никакая сотворенная красота не можетъ дать мiра и 

поко.з твоему сердцу. Ищи Бога выше насъ, ищи выше васъ» .. 
Тогда Августивъ душой. возносител выше все-й природы, выше всего· 

сотворевваго, прлмо къ ирестолу Вожiю. И теuерь онъ уже не 

спрашиваетъ болtе: «Ты ди мой Воrъ», а прекдопяется nрецъ 

Нимъ. Въ· его сердце сходитъ миръ и нокой. 

Минуты священнаго восторга, чувстко бл:изости &ъ Богу не· 

по&идаетъ пережившаrо это чувство съ достаточной силой чедо

вtка, не покидаетъ въ теченiе всей его ЖИЗ!JИ и остается въ душt. 
1;0т.я бы въ видt неяснаго, не вполнt совнаваемаrо томленi.я, осо-

бенно жуткой тоски и священнаго треш~та. Э'rа ъшсль образно вы

ражена ЛермонтовымЪ въ извi>стномъ стихотвuренiи «Анrелъ». 

llo небу подупоqи ангелъ ле'!.".hдъ 

И тихую пtсню онъ пtлъ. 

И мtсяцъ, и ввtзды, и тучи тодпоtt 

Внима.rrи той ntcai> святvй. 
Онъ ntлъ о блаженствt безгрtшныхъ духовъ 

Подъ кущами райскихъ садовъ. 

О Bort ведикомъ овъ пtлъ, 
И хвала ero непритворва была ... 
Онъ душу младую въ объ.ятi.яхъ цесъ 

Для мiра печали и сдевъ, 
\ 

И sвук.ъ его _пtсни въ душt мо.llодой , 
Остался безъ словъ, во живой. 
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И додrо на свtтt томидась она 

Желапiемъ чуднымъ полна, 

И звуковъ небrсъ зайtнить не мсгли 

:fi.:й грустныя нtсни земли. 

Религiозное чувство такъ же присуше каждому человtку, какъ 
и чувство голода. Но голодъ, какъ потребность низшая, рабская, 

nщлежащал исклюqите;п,во законамъ внtшней необходим{)сти, ощу

щается вслкимъ живымЪ существомъ тотчасъ послt рождевiя и 
Дl)ставл.яетъ бnльmiя страда.нiл, нежели чувство стремленiя къ сво

бодt, покпющейся IrЛJJ человtка въ Богt. На пробуждевiе и пра- . 
вильвое развитiе этой высшей nотребности въ чедовtкt, кромt 

nрирожденвости, оказываетъ значятельное влi.янiе воспитавiе. 

Это вдi.явiе сr,мываетсн и положительнымЪ и отряпательвымъ . . 
образомъ. Подъ влi.япiР.мъ дурныхъ uримtровъ старmихъ въ дtт.яiъ 
заглушаются задатки чувства любви и преданности Богу. Непере

обреме~енный дtтск.iй дух'L паиболtе восrrрiимчивъ къ небесному, 

rtъ высшему; равно ка к.ъ въ немъ мnжетъ быть и заглушено э·rо 

песозванвое еще стремденiе. Несравненно легче сохранить человtку 

'J'(), что онъ имt.еn, вежеди найти nотерянное. Поэтому болъшив

стnо людей, не воепитавшихЪ въ себt чувство вtры въ Бога въ 

дяи своей юности, остаются- на всю жизнь безпрiютными скиталь

цами на землt. Нtтъ у вихъ въ жизни твердой опоры, нtтъ на

дежваrо прибtжища, ntn могучей гомощи. Человtкъ или· утра

тившiй вtру въ Боrа, или невоспитавный въ вей жаждет:ь вtры, 
но ве имtетъ силы скаэать: Госnоди, помоги моему невtрiю. 

Задача вослuтанiя въ человtк.t вtры, какъ силы, способной 

вести человtка къ общему, а черезъ зто и къ личному благу, . 

лежитъ ва обязанности вэрослаго nоколtнiя посре~ствомъ и вауче

нiя, и nримtра собственной жизни. Жизнь въ настоящую пору 

складывается такъ, что воспитанiе дtтей ведется не столько· роди· 
тел.яъш, сколJ>ко отдtльными людьмн, дл.я которыхъ учебно-воспи

тательяое дtло служиn профессiсй . Поэтому религiозно-вравствев

ное воспитанiе составляетъ 3адачу не тодько родителей, но и обя-· 

ааввость Шltолы. Школа въ примtненiи &аждаго предмета препо.
дававiя (~тремится к.ъ лвумъ цtлямъ-учебвой и врспитате.rrьной. 

Послtдвяя цtль является rлавной, а вторая лишь служебной. 
Въ настоящее время все силънtе и настоJ!чивtе отвергается~ 

sвачеШе .изучевi.я. вtроученiя въ Jotюдt. Защитники беsрелигiозваго . 
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- ~бученiя сиi>ло заявл.яютъ, что для жизни въ добрt не ииtетъ 
•викакоrо эначевiя энанiе или везнанiе такихъ истивъ, как1. вtч

пость, вевдiюущiе, веизмtняемость Божества, Троичность Лицъ п 

цругихъ догмn.товъ христiанства. Изученiе ихъ, какъ недоступныхъ 

-человtческому повииавiю, ничего не можетъ дать человtку, кромt 

вреднаго обремевевiя nаи.яти и nоииженiя уметвенвой способности 

учащихс.я. :М:ожво быть вравствевнымъ, не JHt'hя ни малtвшаго 

-пон.ятiя о догматахъ и наоборотъ, вподв'h возможна полная без

.щ1авственн()сть при вс~стороввемъ энанiи догматвческаrо ученiя. 

Суть христiанства, говор.ятъ защитники безрелигiознаго обученiя, 

:не въ догматической, а въ нравств~ввоU сторон'h. 

Въ этомъ заявлевiи истинно утвержденiе, что можно быть 

-безвравствевнымъ при обладанiи всестороннимъ sнанiемъ, и даже 

.нtрой; можно добавить къ этому, что бtсы вtрують п треnещутъ, 

.во дальвtйшi.я утверждевi.я далеки отъ истины; и зависять отъ 

неимtвi.я религiознаго опыта у стороН'Никовъ подобныхъ соображе

нiй. Что вtрованiя отражаются в а nостуnкахЪ человtка, въ этомъ 

-не иожетъ быть никакого сомнiшj.я. Вtритъ человtк.ъ въ то, что 

()НЪ считаетъ наилучшимъ, къ чему стрР.м.ятся всt его желанiя, вт, 

чемъ nокоятел всt его симпатiи. Гдt будетъ сокровище ваше, тамъ 
.будетъ 11 сердце ваше. Эта истина, имtющая nриложевiе къ обы

.денвой жизни, еще болtе примtвяма и li.Ъ жизни человtческаго 

духа въ его наивысшихъ nро.явленi.яхъ . 

Язычвйкъ, поклав.явшiйся ограниченнымЪ и не рtдко к.рово-
' . ж~:~.днымъ капризвымъ божествамъ, nриносившtй Р.ади умиJiостивле-

fliЯ ихъ сво1tХЪ враrовъ, а иногда и дtтей, не моrъ мстигнуть 

той нравственной высоты, lfОтора,я можетъ быть присуша петин

ному с.пужитt>лю Бога истины. Слуга лживыхъ, вtроломнЬJхъ, ко

i!арныхъ божковъ не могrь отдича:rfоСЯ честностью и добросовtстно

стью по отношенiю къ своимъ бл.ижнимъ, такъ какъ опъ возводилъ 

.въ добродtтедь обманъ, ложь, измtну. Онъ обманывн.лъ и самихъ 

· боговъ, и своихъ ближнихъ. Почитатель грозныхъ деспотическихЪ 
· божествъ не могъ отличаться мягкостью, любовью и состраданiемъ 

1 

къ обездоленнымЪ и страждущимъ, такъ какъ онъ во3водилъ на 

'высоту произмлъ сильной личности надъ всtмъ мабымъ и угне
тенвымъ, нu.ходя въ страдавi.яхъ другого свое наслажденiе. Руко
водящая мудрость nоклонкика .языческl:\.rо редигiозваrо мiровоззрt

• Нiя: падающаrо подтолкни. Жесток.ость восточныхъ- властnтедеli 
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общеи:зв·hстна, и вовtйшiя раскопки въ Accupiп и Вавидовt ри

суютъ о•1евь .яр~им~ красками ус.пажденi.я сильнаго че.повtка стра

данiями другихъ. АссиР.iйскiе цари ставили себt памятники съ.. 

доводьно подробнымъ unисавiемъ своихъ звtрствъ по отвоmенiю 

къ побtжденвымъ вра.гамъ. Царь Савхерибъ ставитъ колонну и. 
пишетъ на ней въ на:зиданiе потомству: «Я взялъ города присту

nомъ u превратилъ ихъ въ груды nепла... Я, ка&ъ метлою, вымелъ. 
страну п преврэ.ти.чъ ее въ пустыню». Документъ, извtстный nодъ. 

имевемъ пилиядра Тэйлора, гдаситъ: «Мои военвыя колесницы 

давили людей и животвыхъ и т~цтали трупы враговъ. И2ъ труповъ,_ 

мторымъ отрtзывади конечности, я воздвигалъ себt трофеи. Всtмъ,. 

кго поnадался мвt живымЪ, я приказывалъ отрtзывать руки» . . 
Ассурбанипалъ еще съ большимъ услажденiемъ орославляетъ cBOI(} 

жестокость. Овъ приказываетъ начертать на камнt: .«Овъ попалъ 

живымъ мнt .въ руки, я велtлъ содрать съ него кожу. Я прик.а

з:tлъ вырвать глана у его сына, во 8атtмъ, вмtсто того, чтобы. 

бросить ихъ обоихъ собакамъ, я замуропалъ ихъ живыми въ во-

ротахъ солнца въ Ниневiи». Такая жестокрсть ве могда быть свой

ственна ни греку, нп римлянину, боги которыхъ не почитались.... 

какъ свирiшые деспоты Азiи. Сила, поборающая все, была боже

с.твомъ азiатскихъ народовъ, и въ нихъ то.11Ъко могучее .я, не зна

ющее викакой nреграды. ставившее себя исключительвой самоцt

лью, служило идеаломъ нравственнаго сознавiя. Въ насто.ящее вре

мя среди америкавцевъ распространяются культы древвей Азiи, 

ве исключал ужасныхъ формъ служеяiя Ваалу и Молоху, и одно-

временно съ этимъ возрастаеТЪ жестокость среди поклояниковъ. 

древяихъ боговъ. Человt1Iеская нравственность зависитъ въ весьма . 
значительной стеnени отъ релиriозных'Т> убtжденiй людей, а сама 

человtче.о~tа.я npt~poдa, не смотря , на огром,:~ые успtхи современной 
культуры, нуждается въ перерождевiи. Во:зрождf!вiе же че.повtка 

возможно nри совокупности сильныхъ побудительныхЪ причинъ, .. 
эатроrивающихъ всt стороны духовной щизни человtка. Ни одна 

TOJIЪKO мыслительная опособвQсть, . ни одно только чувство, ни одна 
.1иmь вол.я не въ состо.янiи возбудить въ человt&il любви къ сла

бымЪ, сострацанiя къ страждущимЪ и nодчиненi.я своеrо .я ивте

ресамъ каждаго ближняrо. Для возрождевiя веобхо~имо отреченiе 

отъ самого себя и объедив~вiе со всtмъ челонtчествомъ. Для этuго-. 
объЕ:Диневiя необходимъ одинъ общНt и единственвый цеитръ, около- . 
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! котораго могли бы группироваться люди всtхъ мtстъ, всtхъ времен·r. 

· lr народностей. Для живыхъ разумвыхъ суmествъ этимъ цевтромъ 

· можетъ быть только живое личное Существо. Только къ своему пер

вообразу можетъ стремиться человtческаst душа, какъ ·въ мipt .все 

· стремится къ сродному, Itъ подобному no кместву. Чедовtчество 
можетъ взаимно сближаться въ любви къ личному Бnгу. j\.акъ 

радiусы круга, постеnенно сходясь, сливаются въ ценгрt, такъ и 

. людn взаимно родн.ятсл, стремясь к.ъ Богу. 

Везъ вtры во всемо1·ущаго и благого В()га не можетъ быть 

, nодвига со стороны отдtльныхъ людей, не можетъ быть и вастол

шей культуры. Стремлевiе къ Д()бру присуше ю1ждому человtку, 

нравственвый инстинктъ составляетъ существенн(Jе отличiе чем

вt'!ества отъ всего живого, во дt.1анiе добра можетъ находить 

· опору TOJIЬit) въ живомъ лиЧномъ Бort. Тодък.о по.сто.янпое созна

в1е nрисутствiя Сущестпа безконечно санершеннаго можетъ дать 

силу въ борьбt ~:о зломъ и веправдой. Вtдь если добро есть лишь 
отвлеченвое пон.ятiе, если ему ничего не соотв·Бтс1·вуетъ въ дtl!-

. ствительвости, то оно не можетъ ободрить падающаго подъ тя

гостью огравичевiя своихъ стремлевiй къ васлажденiю и nроизволу . 
. Любить отвлеченную формулу яельз.я, какъ нельз.я любить безко

вечное время или пустое пространстно. Любить можно личность, u 
эта дюбовь способна на величайшее самоn()жертвовавiе, не исклю

чая стремленiя отдать любимому cвo.lt лучшiй даръ-жизнь и сво-

. боду. Истинпал любовь состоитъ пе въ желапiи обладать люби

:мым.ъ, а въ стремленiи отдать себя въ no.rшoe nодчинепiе ему. 

Люди, не знаюшit> христiанства, упрекаютъ вtрующихъ въ 

· своекорыстномЪ служенiи Богу и ближвимъ, ради ожиданi.я на

грады за свои добрuдtтели въ будущей жизни, въ стократной 

:мtpt. Это обвляенiе христiанства даеТ'ъ nоводъ строить выводы 

о христiавствt, какъ о религiи не чуждой своекорыстiя. Но въ 

. этомъ утверждевiи правда лишr. то, · что Боrъ не оставитъ безъ 

награды добродtтельнаrо ч.еловtка, а все дальвtt!.mее дыеliО отъ 

'Истины. Основанiе или вопросъ notteAty всей христiанской нрап-

. с·rвенности nокоится въ любви вtрующихъ ко Христу. Въ своей 

прощальвой возвышевнtnшей и задушевнilйmей бесtдt съ апосто

Jiами Iисусъ Хрпстосъ сказалъ: Кто меня любитъ, тотъ соблюдетъ 

мои заповtди. Кто исполняетЪ мои заповtди, тотъ любитъ меня. 

:не ожидапiе награды, не ·себялюбив.ы11 разсчетъ поставлевЪ па-
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Шiимъ СпасителемЪ за основанiе всей жизни чеАовilка, а любовь 

;ЕЪ совершеинi>йшему 'Существу. какъ къ 11оплоЩеиiю добра, истивы 

rИ красоты. и эти ·слова Спасителя совершенно праВИJIЬНО ПОНИ· 
.маются хр~стiавам.и и проводятся ими въ жизни. Св. Григорiй 

Богословъ. учитель и отецъ Церкви 4 в., говорит:ь въ одномъ изъ 
·своихъ творевili: въ слу~евiи Богу различаются три степени: раб
·ство, наемничество и оыковство. Первая степень ваблюдается въ 

мipt языческомъ, когда среди людей ~реобдадаетъ боязнь предъ 

:sJiъrми божествами, вторая-когда че.ло:вtкъ дtлаетъ добро ради 

ожидавiя спра'Ведливаrо :возда.янiя, 1'Ретья-есть стремлевiе в.ъ добру 

ради самото Добра, ради источника добра-Отца вашего небеспаго. 

Если и живутъ в а зе:млt т. и. христiане съ взгляп.ами рабовъ или 

наемниковъ, то въ этомъ · повинна, конечно, не религiя. ТоJiько въ 

.личномъ Бort человtкъ ъюжетъ найти опору для нравственности 

.и nокой своей дymil. Т. в. гражданскал мормт. J:J:e !lf.Ожетъ идти 

.дальше страха nредъ карой закона. Она воЗ"Вращаетъ человtка 
на низшую ступень ·нра'Вствевности, замtняя злобное безпощадвое 

·божество безжизневвымъ страrnвымъ, неумолимо-к.ровожаднымъ за

.кономъ. Эту стадiю чело.вilчество миновало, и возвращенiе къ ней 
1 

'ВОзможно лишь путемъ васиJJiя, такъ какъ «I{ъ раз11tвчаанымъ 

·святын.ямъ вtтъ возврата!~). 

Изъ смзавпаго 'Вытекаетъ, что и такъ ваз. автономная мо-

раль не можетъ эамi>вить любви христiанской. Добро, ве олице
·творяеыое въ Бort, явJJяетс.я для каждаго человilка продуктомъ 

·его собственвой мысли. Нtтъ мысллщаrо-нtтъ и добра. Такое 

.добро простой самообманъ, фикцiя. Проводя параллелъ, съ доста

·точнымъ освовавiемъ можно ераввить отмеченвое понятiе о добрt, 

1иторому пожелалъ бы служить чедовtкъ, съ любыъ1ъ божrtомъ си

бирскихЪ ияородцевъ . Удачна охота и рыбная ловля, сибиряttъ 

:мажетъ_ своего божка салом-о, веудачна.-бьетъ его плетью. Доста-

13л.яетъ нравственвое удовлетворевiе человlkку" измышленная имъ 

'Нравственность, овъ служитъ ей, мilшаетъ ему-можно и тюкончить · 

·~ъ вей 

Начатки вtроученi.я и основаннаго на немъ нравоученiя съ 

nоляьrмъ правомъ и необходимостью цреподаются въ школ.t, таrtъ 

·.какъ всякое добро яесравневво сильвtе дtйст_вуетъ ва молодую 

.дyniy. Педагогами П·Jдмilчевъ тотъ фактъ, что чтевiе квиrъ съ оnи
·санiемъ .горя, страданili людей, уrнетенiя и притilсвевiя сл.абыхъ 
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на учениковъ младш~го возраста не производиТЪ надлежащага впе

чатлiшi.я, хотя бы книга. была написана первок.пасснымъ художн.и

к.омъ е-лова. Наоборотъ, ;и:зображеиiе лучшихъ стороиъ человilчес100й. 

прирuды глубоко чувствуется дilтыш даже въ посредственномЪ из

ложеиiи. Малютки переживаюТЪ стадiю вианiя только одного добра, 

nодобно прародител.ямъ въ раю, и во всемъ стрем.ятс.я видilть. 
только хорошее. Поэтому годы дtтства .явл.яютс.я самым.ъ удобиым.ъ. 

временемъ просвtшенiя человtка св'hтомъ истины евангельской .. 
И весьма важно преподать ее въ этом.ъ возрастt такъ, чтобы она. 

представлена была д'hт.ямъ не въ вид'h сухой учебы, а въ формt. 

живой краткой бес'hды воспитателя съ питомцами. Прiобр'hтениыя 

въ д'hтств'h знавiе Бога и любовь к.ъ Нему составляюТЪ С()кровище· 

человtка на всю его послtдующую жизнь. Взрослый труженник.ъ, .. 
утомленный rодам!f борьбы и волиенiй, не видя добра ни въ ceбii, 
ни въ людяхъ. ни въ ок.ружаmщей его обстановк.'h, . обычно ищетъ. 

отрады въ восnоминавiяхъ о своемъ дtтств'h. И счастье челов'hку ~ 

если въ его душt найдутся xoTJI 'бы затоnтанные, заброшенные,. 

~
о живые рост[5и вtры въ высшее Добро, всегда живое и жив,отво

ящее. да-!~.!Щ.Qе прошл~е воскреснеТЪ nередъ иимъ и оживетъ въ. 

емъ. то . ~вятое настроеиiе, которое присуще дtтямъ, и ради кото~ 
jparo имъ nринадлежиТЪ царство небесное. . 

h
. Поэтъ-ин.тедлиг!!нтъ, Некрасовъ, въ такихъ строкахъ ~а-

... аетъ свое чувство В()зврата к.ъ воспоминаиiпъ дtтства при1 воз~ 
р"аtценiи на родину: · ""\ 

./ ·. · ~-<)(р~мъ БожНt на ropt мелькиулъ · .t\ 
· . . · .. · И дtтск.и чистымъ чувствомъ вtры 

Внезапно на душу пахвулъ ... 
Нtтъ отрицаиья, нtтъ сомиtиь.я, 

И шепчетъ голосъ не земной: 

«Лови минуты умилень.я, 

Войди СЪ ОТКрЫТОЙ ГОЛQВОЙ». 
Храм.ъ воздыхаы.я, храмъ печыи-

. Убоriй храмъ земли твоей. 

Тяжеле СТОНОВЪ ве C.IIЫXaJIИ 

Ни римскiй Петръ, ви Колизей. 
Я ВВЯJlЪ, .я дtтски умилился 

И долго я рыдалъ и билс.я 

0 ПЛИТЫ старЫ.Я ЧеJIОМЪ (Tu?uuna ). 
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И это говорит'{, человtкъ изъtденный сошJtнiлми, отрицанiемъ 

всего, н~ основаннаго на разу}1t. 

Не ?t!ЗJIO можно nривести nодобныхЪ npuзнaнilt со стороны 
дюдеtt, u:шtдавmихъ глубины чедовtчесli.Ой мудрости и ска.завшихъ 

пoc.Jt всего съ Соломономъ: все суета и тоъшенiе [уха. Люди, по
лучивmiе истинно-релиriозное воспитавiе въ дtтствt, въ теченiе 

всР.n своей жизни сохраняюТЪ на себt отnечатокъ особой м.яrкости 

въ отвоmенi.яхъ съ блнжнимн Ji посторонними. 

В1:. юtme .время мвогiе уходл•rь О'Fь Христа, не смотрз н~ 

всt старанiя руководителей ко Хрис·rу. Но и это лвленiе не мо 

жетъ отпиматJ, ревность у преnодавателя закона Вожiя въ школt. 

Оп Христа мвоriе ух()дnди и во время Его земноJt жизни, не 

смотря на обаятельность п возвышенную красоту Ero нравствен
наго облика, не смотря на сиду Его нроnоRtди. Въ мipt всегда 

бы.1и мертвые 11 живые, но не нервымъ nринад.пежитъ будущее. 

Нау•1енiе ntpt и жизни подuиrъ, Н() онъ самъ въ себt несе1ъ л . . 
награду трудSJщемуся. 

Въ стихотворенiи А. ТолстоrС\ Бошт·ырt есть такi.я строки~ 

Сидtлъ нацъ картиной художни,.,--------.f

н. к. 
Онъ Божiю :Матеръ ;;исалъ, 

Любилъ, какъ дитя, онъ к:tртин 

Овъ ею и ЖИ.'IЪ, и дыша.~~ъ. 

Впередъ подвигалос.я д·в.то, 

Порой на него съ полотна 

ЦЕНТРАЛitНАЯ 6 

Съ рыбкой Смтая ra.ядt.Ja., 

Его ободряла Она. 

НАРОДН 

Художественвое nрозведепiе, научныМ трудъ, поэтическ.о~ 

созданiе имtютъ сnособность ободрять труд.ящаrося, но въ значи

тельно мевьmеП мtpt, нежел11 живое существо. Постепенное nре
вращенiе ребенка въ доброе, разумное, Б()жье созданье вполнt сnо

собно дать бодрость духа н доr.тавить утtmенье воспитателю. Мало 

цобра на землt, люди устаютъ въ борьбt со зломъ, но не ЗJТУ при

иаддежитъ будущность. Добро облекается зломъ, но изъ оrромныхъ 

васлоевiй зла блест.втъ свtтлыя крупицы добра, сл.овно твердый 

алмазъ свtтится въ толщt рыхлоi1 nороды. Все тд·hвное, всо мер

твенное поrибнеn, и ост~tнутся только истипа и любовь. 

2 
нrм.·-
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Друrъ мой, братъ мой, усталый страдающiй брать. 

!(то бы ты ни былъ, не nадай душой. 

Пусть неправда и зло полновластно царлтъ 

Надъ омытой слР;зами землей, 

Пусть разбитъ н поругавъ святой идеа.лъ, 

И струится невинная кровь. 

Вtрь, наставетъ пора, и nогибнетъ Ваыъ, 

И верветел на землю любовь (Надсот). 

Длл преnодавателя христiавской вtры надежда па лучшее 

-будущее покоитсл въ само:&~ъ Господt Iиcyct Христ-Б, nоказавше:мъ 

высmiй примtръ любви. Христосъ душу свою отда.nъ за враговъ 

своихъ, а всt вtpyюmie въ Него братiл Ему. Btpa Христова есть 
nобtда, nобtдивmал мiръ, съ вею и насадитель ел между людьми 

не будетъ nобtжденъ. 



·восnuтатель·ная сторона nреnодаванiя 
Закона Божiя . 

Задача просвiшiенiя заключается въ nравильвомъ rармониче
rtltом.ъ развитiи всtхъ .lfучnшхъ сторонъ че.в:овtческ.аrо духа. Эта 
.задача должна входит.ь въ планъ преподававiя вс11хъ предметовъ 

tШIIO.JЫ, и законъ Божiй, какъ одивъ изъ nредметовъ mкол.ьиаrо 

.преподаванiя, долженъ находиться въ самой тiювой связи со всtки 
прочими предметами курса. Школа им.tетъ своей цt.чью воспитать 

rвcero человtка, а не ТОЛJ,КО нtкоторыя изъ ero сnособностей, въ 

•nротивномЪ сл.учаt дtло образованiя м.ожетъ свестись къ привитiю 
_ .лишь вtкоторыхъ прак!fическихъ навыковъ, не им.tющихъ викакого 

.нравственваго 'lначенiя. . 
При современной постановкt учебно-воспитательнаго дЬа. 

,тосподствуетъ толп~ разрозненность B'l. преподаванiи различвыхъ 

предметовЪ курr.а. Урокъ ариеметики не имtетъ вичеru l)бщаrо съ 

урокомъ чи<!толисавiя, объяснительвое чтенiе слиmкuмъ .Qалеко от

·стоитъ отъ преподаванiя ntвiя, а законъ Божiй стоитъ совершенно 

-особнлкомъ · ОТЪ преподававiя т. н .. свtтск.ихъ предметовъ, какъ 
будто овъ не имtетъ дtла съ одними и тtми же учениками, какъ 

·бул.то овъ nреслtдуетъ тодько Р.МУ свойственвыя цtли и задачи. 

При такоfi разобщенности nредметовЪ школа не восnитываетъ 

·живую дущу челов:вка, не иы'Ветъ въ. виду одинъ орrавrымъ, rд'.k. 
-Qтдtльвыя части находятел въ саъюй тtсвой связи, а слuвно обте

сываеТЪ каменную .глыбу то съ одной, то съ другой стороны, безъ 

,всякаrо общаrо nлава. безъ оnредtлевноlt руководящей идеи. И 

,зишь только питомецъ школы выходитъ изъ оnеки своихъ воспи

·тателей, как.ъ уJtица охватываеТЪ его со всtхъ сторовъ своими 

.мiазмами гибельвой нравственной заразы.. Наружная СJtабал окраска 

·~ъ уqевика быстро спа,цаетъ, и внутрь всеrо ero существа васi>
..даетъ плtсевь, которая все болtе и болtе разъtдаетъ въ зачато 

2* 
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' 
присущее че.1онtr;у доброе настроеwiе во.1и. Uитомецъ школы не · 
имtетъ въ сЕ'бt тtхъ си.1ьныхъ жизненвыхъ на'lа.lъ, которыя моr.щ 

бы противодt!!ствовать нравственной порчt и разложенiю его суще

ства. Hиl:al•iя ввtшнiя Ъl'~p!.l 1'\'Ь ЭТОМЪ c.~yriat не :Jащитят:r. че.1О
пtческаго чу:вства оп. и:звращt нiя и воли Qтъ с.1уженiя пороr;.у. 

Какъ в1:. жнвомъ организ~rt всякал налетtвшая и:звнt болt:JАЬ 

пvбtжд,ается не д•hкарС1'вами, не меди1tамевтамп, а ввутрt>ннеfi Cll · 

:lofi caмvro организма, способнаго -вырабатывать щютивоядisr, такъ 
11 въ нравственвомъ отношепiи чедовtкъ можетъ бороться съ nо

СТlJроннимн д.1я него веблагонрi.ятными в.1i.RвiямИ, къ которымъ 
должны быть ri'!'Rf:ceвы и его собственвыя дурныл жеданiя, толы•о 

11нyтpPRHefi сидой своего духа. Для борющагося можетъ быть пo

MOIILI• н н:Jнв'k птъ Бс>га, но эта nоъюшь nриходн·п ве Н~Iсильствеll

но, а прп желанiи борюща.гося. 

Jta.ждыfi человtк.ъ родитr.я съ и:Jвiютиыми, присущими ему 

на~>.'Ыввостямн и стремленi.ямн . Особениости дtтска.го хараr~тера 

обнаруживаются в1- о•!ень раюrюю пору, но этн наслtдствевныя 

ка•tества не могутъ быть петамены овободному раавитiю. .Между 

пасл·~дственnыми •1ерта.ми нстрtчаются и добрыл и худыя. Можип, 

Jшнечно, спорить о •шстност.яхъ въ нояимапiи нравственно додж 

нагп и нраnстненно неворм:-~льнаrо, но въ понимавiи общихъ на.

о.~а..~ъ яравствt>н нtюти .1юди васто.яшаrс времени всt соглмны, а а 

нсключевiем'h дишь кучки индивидуа.1истовъ, трактующ11хъ о бmtrk 
11е настоящаrо. а nудущаго человtчества. имtющаrо переродитьс..я 

въ сверхчелонt•Jество. И нужво замtтить, что нравственность ре

-'I ИГiо='!ва.я сходител съ врu.вст1~енностью научной nъ пониманiи 

JJдr.aлa чедов1н;а. Jiyчшill, по ученiю Beтxarn и Новаr() 3<\R'I>тa, 

тотъ, ктп ВQЗ.lюбtп-ь Господа больше вcern и бдижн.яго, как.ъ са.мъ . 
себя. Не то ди ше самое гонорнтъ и научная мораль, хотя бы 

словамrr яенtрующаго эна.м.L'!Нiтаго фравцузскаго мысли1·еля Гюlfо: 

«Лучшиыъ с.лiщуетъ сч итать того, кто сильнtе вс.tхъ со='lнаетъ ~.:ною 

со:вщарность с.ъ другими еущестnамн и Вl)обще со яселенноlf» . 

(Т. 4, и~д. 1900 г. стр. 34.) В·hдь въ етихъ словахъ Вогъ зам·k

пенъ слnвnмъ вселенная, во мыс.1ь о томъ, кто и:п людеlt дy'lшilf, 

дальше христiанск.аrо ученi.я не пошла. Да вышэ ero челов1нtъ и 
не можетъ итти, не смотря на ycrehxи науки и культуры че.1онt

честка. Еr.ли же .1юди согласны" въ оцtвкt нравственваго, Т() и . 
щэлмоfi зuдачеn воспитанi.я должно явиться стрем.чеяiе coдt!tcтu()-
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1щть укрtплевiю въ д·l;тяхъ дучшихъ сторовъ ни. вас.твдотневпыхъ 

" СIЮЙСТВЪ 1J ВЪ СМ.ЯГЧt>НiИ худЫХ1·. llъ ВОЗМQЖНОСТИ ТЭI:\ОГО м:щ1;й

. ст.вiя на воспитываемыхЪ сомв1ищ.тьс.я не.~ьзя, та1tъ какъ развитiе 
тtхъ .нлн rшьJхъ ю:tчествъ въ .'lюдяхъ, сообразно требовавiямъ ра.3-

.:вuтi.я въ пониманiи добра, мы видrJмъ на nрQдоджеniн всей исторiи 

человt•tестJJа. Развt не восuит::шiе со:здало большинство борц1111Ъ 
за. ндею. мучепикпвъ вtры 11 нау~tн? СJJаввыхъ имент. человtчества 

та1;.ъ ьшоrо, что одНQ nеречисленiА Jt хъ моr,ю составить цtлую 

KHIIГY, 11 бО.1ЬШИНСТВО свtточе1i между ЛJОДЪМII ВЪ ЗНачитедЬР.ОЙ CTe-
1161f!l обя:завы вослитанiю Jrxъ въ д·втствt. 

Въ лра.вославвоfi христiанс1;.о1t nн;.олt не ыо;кетъ быть воnроса 

о попuмавiu, что худо и что хорошо, такъ какъ рtшенiе его хри-

·· стiавину дано въ откровевiн самого Господа. Но д!l.я у•1ащаrо пси

хо.1Оi'НЧеСIШ не безразлнч.во :Jнэвir. тоrо, что хрнстiанс"а.я мораль 

въ настоящее время явдst('TCJJ общеприн.ятоn даже и въ не хри

стiансitнхъ государствахЪ, такъ lia~tъ ея всеобщаость и вtчность 

J~ачнваетъ nризнават~>ся дюl\е и нраrама вс.якоfi релиriн , осяован

JШЬ ua авторитет'.Ь, а Re на ВЫВОдаХЪ И3'1> научно провtреНЯЫХЪ 

.. фактов·J.. Нравственное влi.янiе ва питомца школы c.rraraeтc~я изъ 

различвыхъ фn.кторовъ: семьи, окружающей срt•ды, примtра взрос

лыхъ и шкодьнаго у•1енiя. Въ школt ученикъ проводитъ меныде 

времени, нежс.ш дома 11 на улицt, и потому учащiе nриводятъ 

.. соображевiе, что школа не можетъ 11роrивостоять разлагающему 

нлi.явiю т'.Ьхъ нромежутtювъ времени, въ которые у•tевикъ пахо

дитr.я нпt шкоды. А nотому воспитатеди стараются сложить съ 

себя всяt5.ую отвtтствсвностъ за небла rоповедевiе свонхъ во~питан

вuковъ. Но въ nаралдедh . къ этому соображевiю напраш и вается 

друrое. Ш1,плъвнки только въ у•Iебвые цасы учатся rрамотt, сч и

сленiю. чистописанiю, въ прочiе же моменты они разсtиваютс.я и 

не заnоминаю1ъ вужвыхъ дл.я :званiя правидъ чтевiя и счета. Од

нако в.1j.ян iе школы ва учебную сторону дtтей О itазываетъ песо

. мнtнное влiянiе, 11 всякiй учитель, считалъ бы себя неrоднымъ, 

·есди бы ero ученики выходили изъ училища меяtе рмвитыми въ 

' умственномЪ отноmевiи, вежеэ1и они поступилn въ школу. Старая 
· учеба не давада развитiя уча,щимс.я, рецидивы безграмотности были 

-обычнымъ .яв.1ен iемъ, но теперь это грустное время миновало, и 

.JЧебiие дt,Jo постепеино совершенствуется, nри ноr..я бо.чьшiе плоды, 

JRешели привоси.~а шкода недавняrо прошдаrо. Въ ностановкt у чr:б-
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вой стороны съ каждымъ годомъ вводлтся у ,Jу'Шiенiя и усовер

-шенствовавiя, и этоть трудъ на польву учебной стороны· не остает

ся беsрезулътатнымъ. Оцинаковыя причины принослтъ и одинакn

выя. слiщствiл, и лотому можно съ доетовtрвостью ваключuт.&, что. 
ведостаточное вравственвое влiявiе Ш&vлы на r.воихъ питомnеВЪ 

:въ настоящее время зависитъ 01-ь неправильвоi! постановrш вос

питательной стороны. Задача обравоваяiя ума логлотила все ста

ранiе дt.ятелей nросвtщевiя и создала чрезъ среднюю и высшую. 

школу особый классъ людей, такъ называеъrую интеллигенцiю, ко

торая блиsоруко во всемъ ищетъ только проявлевiя ума и остается 

rлуха и слtпа къ другимъ выраженiямъ человtческаго духа. На 

той же дорогt , хотя и съ меньшими краiiнос·rями, находится Но 

дtло начальнаrо образовавiя, и nлачевные резудьтаты такой по

становки дtла уже весьма ощутимы. Не только среди заур.ядвыхъ. 

учителей, во и среди видпыхъ nедагоговъ до послiщвяrо времени 

существовало убtждевiе въ томъ, что .вс.якifi лредметъ учевiЯ самъ 

собою дtйствуетъ воспи·rательпымъ об.Раяомъ на человtка, что са
хое обоrашенiе памяти, развитiе соображенiя, прiобрtтенiе навы

·:ховъ· въ области звавiя отражается не только ua умственной, но 

и на вравствепно:li сторонt учащаrося. Такой взrлядъ ваходилъ. 

· ]J.JJЯ себя поддержку въ лсихолоriи ведавнаго прошлаrо. разрабо

танвоl! Гербартомъ. Подобно Соr•ра.ту Гербартовекая лспхолоriя 

nриводила воспитателей къ тому взгляду, что все здо въ люд.ахъ 

происходиТЪ лиwь отъ веsвавiя истины. Просвtщенiе ума ведетъ 

за собой обдагоражи.ванiе чувства, а взаимоотношенiе этихъ двухъ 

способностей образуетъ то, что называется водей. Дtйствитедьность.. 

·показала и nоказываеТЪ, что "одностороннее развитiе ума ведетъ , 
далеко не къ развитiю въ людяхъ нравственности, и что умъ спо

ообенъ оnравдывать всякую ненормальность. Новое ваправлевiе 
' . ·педагогики, получившее назваВiе волюнтаризма, стремится воспи-

тать волю и наnравить ее въ сторону нравственно-чистаrо и пре

к.раснаrо. Это направлевiе отнюдь не исключаетъ вoзntikrвiя на. 

у:Мственную сторону ученика и не рекомендуеn веденiе въ mколt 

&а&Ихъ Либо сnецiаль:ао-:юспитательныхъ завлтilt, а предлагаетъ. 

nmь имtть Пl)стоянно въ виду и восаитательную сторону дima. 

Нравственвое чувство просыпается въ человtкt довольно рано,. 

приблИзитедьно въ трехлtтнемъ возрастt и хuт.я· наибольmiй раз

·цвtn що наблюдается въ пятнадцать или семнадцать лtтъ, · т. е:. 
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въ такомъ воsрастt, когда ученики начальной шк.олы почтя 8а
бьmаютъ школьвыя поsнанi.я, но и болtе paннill возрастъ даетъ 

возможностъ воспитателю направить ростъ нравственности въ уче

кик.i; на должный путь. Посtянное въ раннемъ возрастt, когда 

количество душевныхъ переживанiй въ человtк.t не велико, наибо

лi;е твердо укрtшrяетс.я въ душi; ребенка и остается въ ней на 
всю послtдующую жизнь. Все по:здвtйшее лишь насло.яется на 

прiобрtтепi.я дtтства, и ранвiя вnечатлtнi.я всплываюТЪ всегда на 

самый верхъ послi; всей суто.поки жизни 1). Въ нача;1ьную шr•олу 
дtти поступаюТЪ въ такомъ возрастt, rtогда въ нихъ нtтъ еще 

твердоfi nрив.язанвости ко злу, .хотя нtтъ еще пониманiа и л1обви 

rrъ добру. Проявл.енiе эгоизма въ дtтяхъ школьнаго возраста но

сить характеръ временнаго переходнаго состокнiя. Ихъ настроен

ность постоянно мtн.яется . Капризы чередуются одинъ другимъ, 
но послtдовательной озлобденвости н зложедатедьства въ дtтяхъ 

еще нtтъ. Природвыя наклонности человtка liИJtorДa не бываютъ 

извращенными. Только руководясь равсудкомъ, люди извращаюrъ 

инстинктъ. Первый годъ ученья въ школt даетъ учащему вапболь

milt залогъ усntmностл нгавственнаго воздtйствi.я на своихъ уче

виковъ. Въ этотъ перiодъ учень.я дrkти паиболtе силъво ящутъ 
существо, за &оторымъ бы они могли слtдовать, которому они могли 

бы подчинить свою ветвердую волю. «Дtтское сердце подобно вью

щемус.я растев iю, которому нужны подпоры, qтобы ово могло под

ниматься и пышно разростаться на чистомъ воздухt. Если ·вtтъ 

у него nодпоры, оно ползетъ по землt и sагниваетъ, но еслn най

дется помошь. которая подвиметъ его вверхъ, оно весело вьетс.я 

въ вышину, и его лнсть.я и побtrи становятся тt11tъ свtжtе и 
больше, чt:мъ выше оно поднимется. Дtтcкi.li возрастъ требуетъ 

поддержки и инстинктивно ожидаетъ ее отъ каждаго взрослато и 

особенно оrъ родителеfi и восnитателей. Какъ вьющеесл растепiе, 

не находя твердой опоры, цtuляется f!a гнидушки1 так~ и ребе-

') Въ поясяенiе этого утвержденiя считаю возможныы·ь приве

сти иsъ множества свидi>тельствъ слова Нечаева, представители рус

ской экспериментальной педагогики: "Въ общемъ ходi> духовнаго раs

витiя человi>ка, когда мi>няется его мiровоsзр1>нiе и подвергаются ne 
реработк1> составлеввыя nрежде сужденiя, вnечатл1>нiя д1>тства ока

зываюТЪ свое влiянiе". Очеркъ психол. для восnитателей и учителей. 

Ч. 1, стр. 73. 
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яок.ъ прив.язывается даже къ дурнымъ и порочвыъtъ людямъ, чтобы 

'IO\.fiтn какую нибудь опору. Благо той школt, гдt учn1·ель, что 

кptш;.ifi дубъ, около котора.го можетъ обвиться нtжвый плющъ

ребенокъ, и въ которомъ онъ находитъ руководителя ttвepxy, от

куда только и даются благосJiовевiе и миръ. Но какъ растевiе не 

обвивается вокругъ ледяного столба, такъ и дtтская душа не при

вязывается къ Хl)лодному, лишенному любви сердцу, и nот<;~му тамъ, 

гдt учитель не имtетъ дюбви, все обманъ и притворств<:~» (Келль

веръ. Мысл~ о школьвомъ и домашнемъ восnитанiи. Стр. 8). Если 
ребенокъ не находитъ руководителя въ старmемъ, то онъ првязы

вается ttъ кому нибудь изъ сверстни&.овъ и ставитъ его своей ()ПО

рой и свонмъ идеаломъ. 

Глаuвымъ восnитательнымЪ средствомъ въ расnоряженiи пре

подавателя всегда можетъ быть только любовь къ дtлу и дtт.ямъ. 

Безъ вея викакое воспитательное во~дtl1ствiе невозможно. Вслtд
·ствiе ведостатка любви, истиняо1i. xpncтiaнcttotl, неэначительно 11 

влiянiе школы въ ~rра..вственвомъ отвоmенiн на своихъ воспитап

вшювъ. Эта любовь есть даръ нрироды, и въ эарQдьнiit она nри

-суща всякой человi;ческой душt, которая 110 общеизвtстному вы

ражеяiю lустина Философа. «ПО природt христiанка» . 3ародышъ 

любвн въ душt можетъ или разростись, или ыожетъ бытъ совер· 

шенно :'iаг.чуmенъ u замtвенъ сухимъ, хотя бы и исправпымъ пс
nолвенiЕ'МЪ nривятыхъ на себя обяза.ююстей. 

Любовь, по ониса.тельному оnредtленiю ап. Павла., все:м,у вrь

putno ~1 Кор. 13, 7). Съ этоn вtры въ лучmiя стороны человt
ческоti природы и ДQШRRO начинаться Jюcnnтaнie. Обычно школь

ныti 'восnитатель старается искоренять въ своихъ питомцахъ дур
выя Сt>.Jонности и привычrш и смотритъ на каждаго учениrtа, какъ 

на нарушителя благонравiя и классной дисцишiипы. Ц·kлr.ю воспи

тательнаго во:щtl!ствi.я въ шк1мt становител не васаждеяiе цобра, 

а то.1ько искореневiе зла. Но на мtстt исторгнутаго зда, есди 

только такое искореневiе имtетъ ycntxъ, остается пустое nростран

ство, въ которое тотчасъ же налетаетъ новое здо. 3ло само собою 
уничтожается добромъ. а потому и нравственное восnитаяiе имtетъ 

своей зад;.~.ч6й развитiе въ дtт.яхъ добра. Человtкъ носитъ въ себt 

образъ Бoжifi, и его то необходиыо чтить въ каждомъ ребевкt, 

чтобы не nрезрtть одного изъ тtхъ малыхъ, ангелы ri.оторыхъ 

.всегда вид.ятъ лицо Отца небеснаго. Еоnечно, нельзя призвать 
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"11равн:1ьнымъ утвержденiе Р)'ССО, чтп всР. nрекрасно въ человtкt 

{)ТЪ рожденiя и все nортится въ рук~хъ воспитателя, ве сообра

зующt~.rося исключительно съ uриротденными ~ачествами, во педьsя 

и обратно считать к.аждаго ребенка олицетворевiемъ толы;.о :зла. 

lloc:1i>дAitf вэглядъ на ученика можетъ сильно nортить его врав

-стмнный обликъ, такъ ка1tъ, по справедливому замtчанiю Гюnо, 

«Считать кого нибудь дурнымъ звачи·,~ь дtлать его хуже, tiiшъ онъ 

.есть» (ВосnитаАiе и пасдtд\jтв. стр . 29). Правда, много страданilt 
Jl огор•н~нН! доставляетъ восnитателю веденiе JJ;Блct только на основt 

по.1ноii .1юбuи и полнаго уважепiя !tЪ дtт.имъ, вастроенiе которыхъ 

'Чрезвычайно измtнчиво и очень r.raлo nохоже на поведевiе вsрос

~ыхъ. Но силу к.ъ перенесенiю этихъ огорченШ можетъ дать также 

11юбовь, которая дoлиmepnutno) 1te uuфe1m; даже своеtо. l3нtшнiя 
мtры строгости, nримtняеr.tыя въ ШI\Олi;, способны дать nолный 

локой учащему, но ов1> бе:зсидьны въ nривитiн р~беику исtИНJIОЙ 

·нравственности. Въ дtлавiп добра, какъ въ ре.1 иriозnомъ вtрова

:яiи. можно различать три по~дtдолательныя стуnени: стра.хъ на

казавiя. ожиданiе награды и любовь къ Тоыу, кто вtвчаетъ добро. 

Bno.JRt nонятно, что Rll nеряое, ни даже второе rюбужденiе не 

· способно привести д·Бтеtl къ Том~'. 1\.то ихъ обu,ял:о ~t бд,а~омовuл'l>. 

Внtшнiя дисцонлинарныя взысканiя имtютъ силу только въ mколt 

и nриносятъ нерtдко страшный вредъ впослtдr.твiи. Ка!t'ъ долго 

наспльствеяно сжимаемый rщ1ъ протнюдитъ ванбl)лыпiй нзрывъ 

Jlpи нuнбольшемъ сопротивленiи, таr.:ь и долrо скрываемыn н сдер

·.жпваемый внtшнсtt сидой uорокъ проявляетъ себя въ паибольшей 

~тепенн. Не вu :помъ ди кроетс.я разгадка 11сеоощей жалобы, что 

.дtти mкольви&.и ваиоо.1tе неблаrовоспитанны, и •1то шко.1а ГJ[бельно 

1мiяетъ на нtжную дtтскую натуру? Атмосфера дюбви и лас1tи, 

·ввиканiе въ особенности семейной обстановки, въ интпмвую 

жизнь дtтeJt, де.шкатная помощь дtтскому горю особенно умtстнR 

·н~ урок.ахъ закона Божiя: еми только они не приllltн.sются рри 

всtхъ занятiяхъ. Ник.акихъ накманil!, ник.акuхъ огорчевin отъ 

закона Божiя дnя ученика быть не должно. потому что, как.ъ за

:мtтилъ еще Лок.к.ъ, чувство отвращен.iя, вызываемое наitазанiемъ, 

nереносится на учебный nредметъ. Въ Германiи, гдt до насто.я
щаrо времени въ нжолахъ nрt:мtвяетс.я розга, на урок.t закона 

Вожi.я тtлесвы.я наказанiя заnрещены шко.rtьвыы:ъ заковомъ. Урокъ 

.закона Божi.я ДI)ЛЖевъ быть самым1. прi.ятнымъ вреъ1енемъ изъ 
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школьвой жизни учащихсл, а законоучитель самымъ бди:зкимъ, са-

мымъ любимьrмъ челов<Бкомъ. Если ученики забудуТЪ впослiщствiи 

вазидавiл и нравственныл положенiл, то они никогда не забудутъ 

облика любимаго законоучителя . Отъ бывшихъ учениковъ покой

ваго директора Казанской учп·rельсмй семинарiи, Н. И. Идьмив· 

скаго мвt доведось с.'lыmать, что воспоминанiе о немъ откловял()

его учениковъ отъ мвогаго худого и даваJtо силу на борьбу съ 

соблазнами. То же еамое было высказано въ печати относительно 

нравственнаго влi.янiя на солдатъ бы:вшаго то же nокойнаго, про

топресвитера Важавова, автора вtсколькихъ попу.'Iнрныхъ квижекъ 

навидательваго со,!(ержанiн. Такое же настроенiе можетъ быть и у 

преподавателя закона В~жi.я на урокахъ втого предмета, если онъ 

боится введенiя подобныхъ порядковъ въ преподаванiе свtтских-r, 

предметовъ. Не страхъ :за невыученвый уро1tъ, не робость нредъ 

сердитымъ учителемъ, а полвое дontpie r;.ъ учащему можетъ дать 
урокамъ закона Вожiя настоящее нравственво-восnитательное на

правлевiР. 

B•J, восnnтанiи различаются два момента-сообщевiе нрав

ственной идеи и nривитiе нравственвыхъ навыковЪ. Первая сто
рона .является въ nреnодаванiи чистымъ званiемъ, а вторая при

кладньiъtъ. Наша воля свободна въ выборt добра и зла въ и:шtст

ной степени, но она управл.яется моти.вами, соображенiями, иде.ями. 
Въ дtлt проведенiя нравственной идеи въ жизнь дшr каждаrо че

.'IОВtка необходимо у.rrражненiе, подъ влiянiем-ь воли другого, испы

'l'авшаго на оuытt собственной жизни осуществленiе добра и про

яв.Jенiя ero воввt. Конечно, важно для человt•~а самостоятельное, 

добровольвое олtдо11анiю добру, а не механическ.Ш навыкъ въ из-· 

вtствыхъ добрыхъ постуnкахъ. Но школа и не можетъ задаваты~л 

цtлью привитiя полнаго круга вравственвыхъ навыковъ своему 
nитомцу, какъ она не можетъ претендовать на nолвый законченвый 

крJrъ образовавi.я. Въ учебномъ отношенiи mко.11а даетъ возмож..

ность человtку учиться nравильно въ те•rевiе -вcelt c-вoeti жизни и 

въ врэвствевномъ воспитанiи она можетъ создать въ че.1овtкt. 

основанiе для ;щльнtйшаrо вравствевпаrо усовершенствованiн. 

Восnитатель дtйствуе·rъ па ученика nосредствомъ научевiя, 
nримtра и внушевi.я. 

Правильная nостановка сообщевi.я свtдtнi.й изъ закона Вожisг 

является первымъ ус.1овiемъ нравственнаго воздtitствiя. заковоучи~ 
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теля на учениковъ. Это сnобщенiе непремtнно должно сообразо-

ваты~я со степенью развитiя учащихся, к.акъ no формt изложевiя, . 

так.ъ и по выбору выражевiй. Законоучителю необходимо знать 

стеnень развитiя своихъ слушателей, какъ въ общемъ, такъ и въ 

частностяхъ. На каждомъ урокt важно сказать столько, сколько 

нужно дл.я ближайшей цtли урока. Главный ведостатокъ неоtшт

иыхъ или мало вдумчивыхЪ sаконоучителей ваключается въ изд:иш

немъ. мноrословiи и вnадавiи въ ложно проповtдническiй тонъ. 
Говоряшiй nредъ учениками нерtдко уnивается музыкоli с1юей 

'J)tчи , не обр:1щая ввиманiя па то, что ученики его совершепво 

не понимаютъ. Для 'Вачальвой школы вполвt достаточно самыхъ 

l)своввыхъ, самыхъ элемевтарныхъ свtдilнiй . Забвевiе перваrо 

правила обыденвой дидактики веп.етъ ItЪ отвлечевiю учениковъ отъ 

.гдавваго предмета урог..н. и навоситъ существенный вредъ наученiю 

пачаламъ добра. Сообщевiе различныхъ доказательствъ истинности 

изложевiя ваi'Jалънаго учебваго матерiала, опровёржевiе Duзpaжeвiii 

и nолемика съ нначе мыс.'l.ящишt соnершеноо не :1а,трогиваетъ душу 

ребенка и .являетоя Dpeд"Пofl тратой времени. Особепво вреденъ 

для нравственнаго восо.итавiя лолеъrи•1ескiй элементъ, вносимый въ 

школьное nреподаваяiе. Знавiе положите.~ьваго учевiя nравославноfi 

церкви само собой способно сохранить питомца школы въ истинil. 
Вtдь вtтъ ничего осttорбительвtе для ЧР.швtка, rtакъ заявденiе, 

что онъ лжетъ или служитъ лжи. .l\Iежду тhмъ всякая nодеJ\!яка и 

начинается съ такого оск.орбленiя вашего ближв.яго. На :воnросъ 

ученика объ ученiи ивовtрцевъ или неправославныхъ, конечно, 

с.п:tдуетъ дать надлежашее спокойное объяснепiе_, проникнутое со

жалtнiемъ къ противящимся вселенскому признанiю истины, но 

возбуждать DЪ дtтяхъ вопросы относительно обрядовыхъ или вtро
исповtдвыхъ тонкостей для дtла вредно. 

Элементарныя свiщtнiя необходимо лередавать ученикамъ 

наглядно, т. е. вполнt ловлтно, сообраэво съ дtтской природой. 

Въ этомъ отношенiи заковъ Ножiй до сихъ поръ находится въ 

какомъ то особенномъ nоложенiи. Не мaJio еще такихъ пе.дагоrовъ, . 

которые, превебреrая Dыводами психологiи дtтскаго возраста и 

nоложенiями эrtснеримевтадьвой nедагогики, близоруко идутъ въ 

преподаваШп закона Божiя тtмъ самымъ iiутемъ, по которому шли 
преподаватели старой школы. Правда, что wь прещщававiи закона 

Божiя) no самому сущt'стuу этого nредмета, вевоllможно обойтись . 
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оезъ отвлеченныхъ ноnят!й, во вредно вносить ихъ 'rуда, rдi> 

безъ внхъ возможно обоl!тись. Элементы всякаrо знанiя заучива

ются, хотя бы они были и не совсtмъ .ясны дм1 у •1енцr;,овъ . Но 

sаучивавiе всевоаможныхъ слуtiаUныхъ и.1и несущР.ствеявыхъ явле

вi/1 яиrttмъ и:зъ оnытных·ь ледаrоrолъ не рек.омевдуетсл и на дtлi> 

ве nримtв.яется. Истивы о троичности лицъ въ Бori>, о Его духов

ности, бе3конечности., Ri>чвости непонятны не толькJ> дtт.ямъ, но и 

:В!}дющмъ богосд013амъ, одваtю эти нстtшы: :зау•1и ваютс.я и должны 

быть :заучиваемы въ nервый же rодъ учР.яья, юtк.ъ существенвые 

. э.1еме1пы релиriо:зааrо звавiя. IЗtдь если бы юк.ола 1!~/l.умала 113· 
rонлть нзъ преподаванiя все непо.пя·гвое дtт.ямъ, тп она рис1wвал11. 

бы оставить д·Бте/t ва той же стуuени :знавiя, въ 1\aG.o!i они явдя

ютс.я uъ школу. Никто нзъ учевю\овъ не то:~ько на•rадьной, но сред

веii JJНtоды ве понимаетъ сущности к.атеrорiй пространства и вре

мени, однаli.О мtры, пхъ заучиваются на память. И )luжe !нщrrери

м~втадьr:а..я педагогика не возражаеТЪ нротивъ знавiя м·tръ, 1шодя 

лишь нъ изучев.iе ихъ т. н. динамическiй ~rетодъ. 1\. artъ въ кате

rорi.яхъ uространства и нремеви пов.ятны лишь В'kкоторыя признаки, 

т. е. у('.10вны.я истори•iески сложивmiяся мtры, такъ и nъ истивахъ 
редиГiО31lЫХЪ ПОНЯТАЫ 11pOJJ13Л6HiЯ АНiЛОС:ТИ ~oжiefi ltЪ ЛЮДЯМЪ. 

Напр .. .явлевiе Св. Троицы nри крещенiи Сnаситед.я , восltрешенiе 

мертвыхъ, явлевiе беsтtдесныхъ авrеловъ нъ OбJ.Iaзt люд~й а т. д . 

Притомъ же каждый христiавскi.!t ДОГММЪ имtетъ ираветвеРНО
воспитательное значенiе д.'I.я qедовtчества и дuзженъ быть сооб-

. щаемъ дtт.ямъ нодъ этимъ угдомъ зрtнiя. Б·Iща не въ томъ, что 

дtтямъ даются для зауч1.113анiя осмвныя религiозныя истины, а въ 

томъ, что ва ряду съ нимн требуется запомuнанiе и ~ыводовъ. 

Перечuслевiе всtхъ добродtтелей IJ поrо1wвъ. :зау •rиваемое нрн про
хожденi ll Десятос;lовiя, никогда ни у кого в·ь памяти твердо не 

удержинадось и ни кого -нра.вствевнымъ не сдtлаJю. 

Для воспитательныхЪ ц·hлell нужно заучивавiе 1·олыш элемента 

вtроученi.я, как.ъ основавi.я нра!ЮТRевлой идеи, укрtпдевiе же 
навыка въ иснолнепiи требовавН! нравственнаго за.кон:1, жеданi.а 

добра, зависитъ отъ во:щtйствiя воr.нитате:ш на 'lувство Jюс rштан

вика. Не имtя навыка къ отвлеченоому мышлевiю, дi>ти вtр.ятъ 

видиАюму. своему руководителю и потому онъ до:1женъ быть для 

.вихъ авторитето~tъ. Не вдаваясь въ 1\ритичесtюе разсъютрtвiс ма

терiала, и не имtя дд.я этого достаточно раавнтыхъ способностей, 



29 -

дi;ти до 11-12 л·Iпъ вtрятъ не тnлъко въ то, Ч1'О говорится, но · 

r.шинымъ образомъ тому, кт() rvворитъ. Въ словеt.хъ учнтеля зa

Li.III0'1aeтcя особенная сила ддя учсник.овъ, и эта сила сnособна 

Зйставит~> ихъ nолюбитr. то, что любитъ у•rите.тtь. Поэтому преiюда
в<.~.нiе въ па•rалr.ной rшю.т'h закона Вnжiя доджно неnремtн-во вестнсь 

устно. Въ посл·hднее время мно1·iе предr.тавители законоучитедьства 

наqа.т11 усиJ1енно рекомендовать чтенiе Вибдiи на ypnn.an заrюпа 
Божiя, въ тu:ff н::щеждt, что это чтенiе будетъ моrущмтвенnо дi>ft

ствовать на ученнкоnъ li.artъ словп саыоrо Бога. Но въ этомъ стрем

ленill истtLвnо л~нuь прпзнапiе ntкоторыхъ :въ своемъ nолномъ без· 

си.тiн nо:щtl!ствова·rь на своихъ nитомцевъ. Слово Божi8 оп;.ры

ва.,ось не дtт.ямъ, а в.зрос.1ымъ, н тодьrю 1\ритнческ.и отrюсящii1ся 

къ сдовамъ соuесiщника •rе.1овt~>ъ потребуеn отъ него доказатt>лъ

ства его словъ текстомъ Св. Писанiл. Д·hти этого не требуютъ, и 

законоучитf>:rъ безъ всл~tоi1 .по!1Ь3Ы ддя дtза будетъ стараться по

се.титi, въ дtт.яхъ недовtрit\ къ nередачt имъ истинъ закона Божiя. 
Психо.1огически .ясно, tLTO усиленвое увtренiе Rъ правдивосщ 
сrюихъ с.~овъ кtмъ .шбо вr.rзываетъ ~омнtпiе вь этоtt nравдивости, 

так.ъ Itattъ никто не уси:шваетсл доказывать наличность того, ч1;мъ 

онъ 1J.1адtР.тъ в·r-. дttlстватедьР.ОСТit. Да. вtдь и необходимо прнзнать, 

что бибде.!!ск.Н! обра~ны.lf .язън•:ь) съ постолннымъ употреблевiемъ 

словъ въ ненряыомъ смыслt, совершенно недоступенъ повпманiю 

д'kтetl. Вtдь нисатели Библiи не былИ" стtснены въ форм·]; изложе

вiя r.нчtмъ, они писа.1и для 'своего народа, для своего вреr.1еН11 п 
отображали въ своих'J. к.н иrахъ особе н 11ости времени и мtста.. 

Ввtшняя форма вьграженi.я, привuдимыя въ биб.тейскихъ книгахъ 

послоtнщы, nоговорки не составляюТЪ того вtчнаго закона, изъ 

котораrо не прейдеТЪ ни одна iота, J\11 одна черта. 

Сторонники кпижнаrо лреподаванiя въ шкодЪ хотятъ наt1т11 

поддержку себt въ старпвиоit нраli.тпк.t. Но нельзя забывать, что 

въ с~·аринвое время на Руси книга 'Пилась, какъ святыня, и пра

вп:юмъ В1адимiрскаго собора предписывалось вслкiй листокъ, съ 

наnисанвымъ 1\аl>имъ либо те11.стnмъ, бережно хранить, а въ сду•1аt 

Н8надобво~ти сжечr.. Теперь же въ высшей стеrтеюr прис1;.орбнр 

впдtть, что святtйшая и11ъ RH иrъ-Евавгелiе носится учениками 
въ cyмr1.t вмtстt со IЧI.a:зкoli о рыбакt ll рыбк.t, падаетъ изъ сумки 
на поJъ, rюrrадмrь нодъ ноги, и дtти съ ранняrо возраста nрп

выкаютъ относиться къ Еваяrелiю, li.aкr. къ общеучебной книгt •. 
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. А это внtшвее вепочтенiе отражается и на душt ч.еловtrtа. Рус

вкiе христiаве Евавге.niл не читаютъ. Протявъ этой печальвой 

истины говорить :можно, но опровергнуть ее нмьзя. П рiучить же 

&ъ чтенiю священныхъ квиrъ ШI;.ольвое употреблекiе ихъ не мо

жеть. Въ подтверж,~~;енiе своей мысли я прив~;~ду лишь мат~ю.кую 

выдержку изъ статьи проф. прот. Смирнова 3axo"'t3 Божiй во 

~tмtnaaiяxo. «ВЪ 1821 г. вятское отдtлевiе Библеnскаго Россiй
скаго Общества прислЭJiо въ вятс1tую гимназiю д.1я раздачи въ 

ваграду 192 воспитанникамъ раi!выхъ священныхъ квиrъ на сумму 
1144 р. Благодаря такой щедрой раздач·Б священ~ыя к.ниrи nоте

ряли вся1tую не только внtшнюю, но и внутреннюю ц·внность: со 

. uи.11tu обращаАисъ н.ебрежпо J и 01-иь вал-.ял,исъ всюду J м.к-о 1'и 

.ua что '~Шt.уаюиъtй хлаАt'О". (U·rранпик.ъ 1903 г. стр. 709). Въ 

пору развитi.я Библейскихъ Обществъ нъ Россiи былъ прои3веденъ 

широкiй оnытъ увиженiл Библjи черезъ ра:щачу ея ТtмъJ кто не 
могъ цtнить е.я, и этотъ опытъ в11однt иск.лючаетъ nовторевiе 

такой профанацiи святыни :въ наше вре:мя. Слово Божiе доJJжно 

· читаться прежде всего въ церкви, потомъ ва молитвt и на :мо-

литвенномЪ бд·ви:iи человtка дома или при объ.асвевiи Св. Писанiя 

предъ праздничвымъ богоолужевiемъ, во оно никогда не можетъ

быть употребл.яемо :въ начальной mколt -въ качествt предмета 

.ученья. ОдушеВJiевный, провикнутый вtрой рэ~ска8ъ преподаваrел.а 

способевъ растрогать вtжвое дtтское сердце и nовлiять на вообра

жевiе ученика. То, что входитъ не только nосредствомъ ума, а 

. влiяетъ .и на чувство, закрtщлется въ душt на всю жизнь. Безъ 

воздtйствiя на чувство урокъ закова Божiя яъ нравствепномъ отво

mевiи значевiя имtть не будетъ, та~tъ какъ даже величайшая уче

ность неспособва къ нравственному подъему человtческаrо духа. 

Въ вевозможвости улучmенiя человtческой правственвосТJI 
_ разумомъ и наумй и кроется весь траrиэмъ человtчества, стре
:м.ящагося устроить свою жизнь въ отчуждевiи отъ Бога. Рели

riовво-иравственвое воспитанiе въ дtтствt и имtетъ своей зада

лей охравить человtка отъ этого поползвовенiя на всю послtдую

щую жизнь. Для осуществдевiя этой задачи и необходимо наибо

лtе всесторовнее воздtйствiе законоучителя ва своихъ питомцевъ. 

Воздtйствiе на умъ и на чувство дtт~й со стороны: учащаrо за

.верmаетм прiучевiемъ восJJитаввиковъ къ исполневiю об.язанно

. стей, .в:ыт-еttающихъ изъ требованiй нравственнаго закона. Это прi-
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-ученiе непремtнно нуждается въ вадлежащемъ примtрt. Примt

·ромъ же для ученпк.овъ всегда до.iженъ быть учитель. Въ прохож

денiи курса закона Божiя дtти могу·•ъ слышать о древнихъ пра

ведникахъ, по они желаютъ видtть и живой образецъ нравствен

tности. Отсюда ясно вытекаетъ требованiе для законоучителя со

·образовать свои постушш съ преподаваемымЪ имъ ученiемъ. Отно
шенiя между учащимъ и учащимпел немногочисл.евны, и потому 

·осуществлевiе уqителемъ въ жизни вравствевпьrхъ правилъ честно

-сти, nравдивости, искренности, незлобiя и т. п. вполнt невовможно. 

д.tя учениковъ нахожденiе въ учителt чертъ, общихъ съ библей

·сrшми лицами, доставляеТЪ искреннее удовольствiе, и они способны 

тогда ради любви к.ъ добру въ дицt уqителя на вмк.ое самоотвер

женiе. Возможно, что r.Ъ теченiемъ времени такой энтузiавмъ вт. 

дtтяхъ оr.дабtетъ. по этотъ подъемъ духа не останется безпдод

нымъ, и плоды отъ него будутъ тольrr.о добрые. Больше всеrо 

законоучитель цодженъ бояться неис1,ренности и· дtланности въ 
сноихъ рtчахъ и поступкахъ. Отъ дtтей ничего скрыть нельзя: у 

.ннхъ сотни глазъ и столько же ушей. Bct пеискреннiе вздохи, 

всякое искуссТl!евное умилевiе способно оттодкнуть цtтей и отъ 

·вздыхающаго и, что страшнtе всего, отъ самой нравственности, 

:утверждающейся ва неис&реввости. Уча мы учимся, и проникаясь 

искренно предметомЪ пр~пода11анiя, законоучитель тtмъ самымъ 

прiобрtтаетъ и частицу добра, о которомъ овъ говоритъ своимъ 
nито:мцамъ. Отъ че.тювtка требуется искревнее желавiе добра, а 

f!озращевiе его можеТ'L быть дано ему помощью свыше. Проник.

вовевiе n воодушеменiе возвtщаемой дtтямъ истиною 'ВЪ законо

·учптедi> отражается неминуемо и на учеиикахъ. Воспитатедьное 

ввушенiе проиsводитс.я наиболtе сильной душой на болtе слабую. 

Дtтская душа можетъ быть чище дУШИ взрослаго человtка по от

сутствiю зла; но она слабtе по наличности добра. Поэтому вели
.кая душа способна привлечь Itъ себt многихъ, способна расши

рить rори:юнты окружающихъ и научить ихъ любви не только къ 

близкимъ, во и далекимъ, не только своимъ, во и чужимъ. А въ 

раявитiи чувст11а любви къ человtчеству и къ Богу и зак.пючается 

задача нравственнаго восnитанiя подрастающихЪ поколtнiй. Если 

~ .эта цtль буцеть nрРдъ глазами учащихъ и па урокt ариемети&и, 
и при упражневiяхъ въ чистописанiи, то школа совмtстиыми друж

ными усилiями учащихъ будетъ вести своихъ питомцевъ по пути 

истинной культуры. 
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Это восnлтатедьвое -воздtйствiе не требуетъ ддл себя особаrо

времеяи, n восnитательный элементъ не отдtляется отъ учеб.наrо .. 
Нt·гь нужды дtлнтъ кажды!i урокъ на д-вt части: научевiе и ва

зидавiе, так.ъ как.ъ такое дtленiе, кромt преда дhлу, вичеrо дать 

не можетъ. Въ преоодаванiи заitона Божiя nредставллетс.я боль

шой собла.знъ nрисоедияя•rь K'L каждоfi бесtдt о Rtpt вравоученiе. 
Назидаиiя нtкоторыми преnодаются не только устно, во даже вво

дяте-я въ учебвик.и. Дtfiствовать таi\Ъ зяачитъ nоступать напере

I•оръ элементарнымЪ по.uоженiямъ nсихолоriи дtте11 и nзрослыхъ~ 

Постоявное чтевiе вpaвoyчeniit вседяетъ нъ сдушателл такое от

врашевiе ко вс.як.оii морали, что опъ нм11наетъ невавидtть самое 
уuоминанiе о нравственnостн. Чтевiе севтевцiй сдужитъ по&азате

.iJемъ отсутствiя в·ь 'lелов·hкt истипвоti любви, а безъ не.а невоз

можно и са.ыо истинное 1юсшпанiе. 

Каждыll урокъ закона Божiя можетъ и должевъ им·hть при

м·Бвевiе къ жизни слушателя , но nрим-hнеиiе не tють чтеиiе сен

тенцi11. Самымъ дучшимъ nримtненiемъ будетъ то, которое д1пи 

сами вы-ведут!i изъ урока. Если· же yportъ не достигъ этоfi цh3 и, 
то nреnодавателю елtдуетъ лишь папранить дtтeii па JJужный ны

водъ посредствомЪ ваводящихъ nопросовъ. Выводъ должевъ быть 

к.раток:ь, ясеяъ и опред·l;левенъ. Расплыячатыя обшiя разсуждеяiя 

о добрt и истинt юн~ому FJикaкott пользы принести не моrутъ. 

Са~Iая постановка выводо~ъ зависитъ отъ прецмета урока и отъ 

провик.вовевiя преnодающаrо в-ь ЗТ()ТЪ nред:метъ. 3дtсь викакихъ 

оnредtлевныхъ праl!юiъ существовать пе можетъ, и можетъ быть 

повторено одно общее положенiе: нужно любить дtло и дtтей. 

Душа ребенка- нtжныl! цпtтvк:ь, рмвертывающiйс.я подъ 

С().'IНЦемъ любви и rибнущiй nодъ холодпой струей сухого фор:йа

дизма. Къ дtтской душ;h ВП()лвt приложимо маленькое передоже

вiе ~J ятлева.: 

Какъ хороши, как.ъ свtжи были розы 
Въ моемъ саду, r>ак.ъ взvръ ласкали моD, 

Какъ я :молилъ весевнiе морозы 

Не трогать ихъ холодною рукой. 

Къ этому только и можно прибавить: да ве будетъ учителей, 

~ похожпхъ на весеввiе морГJзы, и nус\ь доllдетъ до нихъ общ::~m 

nросьба всtхъ, Ltoмy дороrи дtтп. 
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Жизненность уроковъ Закона Божiя. 
1 • 

· ., · Современная новая педагогика, въ лицt нtttоторыхъ сво1tхъ 

пр-еДставите.1ей, первымъ :заr.ояом1. воспнтанi.я ставитъ требоваяiе 

nреподаванiя дишь того, что можетъ быть пережите ребенкомъ, 
нроявлеяо въ дtiiетвiи, заnе•tатлtво въ двигательномЪ опытt. 

('М. В. О'Шн. Роль аtпивности въ жизни ребенn.а, стр . 161 ). На 
освовавiи этого новаго закона реitамен;.~.уется указаннымъ напра

нлевiеъtъ веденiе з::.tн.ятiй посредствомъ самосто.ят~льна.го инслtдо

навiя пр'едмета у•tени·комъ , tци т. lf. динамичеспимо методомъ. Ввt 

атоrо требо.вэ.вiя :зан.ятiя признаютr..я устарtлыми n вредными . 

Не трудно зам1>'1'ить, что дина.ми•tесr•iй методъ uредстзвдяетъ 

собою по формt расширевiе нагл.ядпаго, а по существу генепrче

скаго метода/ съ довt•денiемъ ихъ обоихъ до крайнихъ выводовъ. 
Въ динампfJе.скомъ мt'тодt есп. nравда, и потому овъ прив.lеБаетъ 

ti.Ъ себt спмлатiи восп итатедеfi , но ()НЪ грtши·гь односторонностью 

· н тtмъ 1>ТВ.1еn.аетъ отъ прямоrо пути, при nо.'lномъ проведенitt 

'J'O.IIЬ"'O этого метода въ нреводаванiи всtхъ нредметовъ обученiя . 
. Ве:JСП()рно, что саместо.ятедьно лрiобр·Бтенное человtкомъ знанiе 

с:амое нро1tпое и само~:~ плодотворное, но то.1r.ко одно самостояте.н

ное И:Jсдtдованiе кажщrо отд.tдьнаrо •te,JOвtк.a нъ области мнoro

pa:JMPti.я nо:званiя способно весьма звачительно поюiзнть уровень. 

f1бра:юванiя DOдpiJCПIIOIUИXЪ ПОКОЛtНiй И 0ТНЯ1'Ь у НИХЪ ВОЗЫОЖНОСТЬ. 

усвоенiя дояrодtтн.яrо опыта другихъ дюдеi'l. Нельз.я не согласиться 

1:ъ общей ъtыслi.ю с·мровющовъ аti.тивностн обученi.я о необходп-

1110Сrrи лнтереса къ аан.ятiямъ со. ст()роны дtтсй. Все. совершаемое· 

' человiн~омъ по собственному желанiю, а нt- по ltринужденiю. доета· 

rнляетъ дtлающему уд()ВОЛI,ствiе и nеде1·ь ttъ успtшности дtла. 

Все же, совершаемое ноднеJюльно, носитъ на себt печать мертвея

, ности, сухости и рутины. Гдt пtrъ ивтереса~ rдt вtтъ .ТJюбвн li'Ь 

дtлу, тамъ не може·.rr. быть и усп·tха. Въ преподзва.нiи отсутствiе 
. IIHтepeca къ nредм~ту обученiя дt.,ае1:Ъ это язучепiе веnрочнымъ, 

. 3 
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111 образовательвпР. нравстненное влiявiе на ученика ничтожвымъ• 

llробуждевiе интереса въ у•1еНи1tахъ к.ъ предмету занвтiй ведеть 

.аа собою и ихъ сЮiодtлте.'lьность, стремлевiе не только къ усво

·енiю ЧУЖИХЪ СЛОВЪ, НО И Приuеденiе НОВЫХЪ llORJITHi ВЪ СТрОЙНУЮ 

·снстему съ r.воимъ общимъ uов1tманiемъ •!. npii!'ftвeп..i~J въ жи:зви 
т·hхъ нравственныхЪ· задачъ, къ twторымъ веде1~ь чeлolittta истин-

~n~d~~- · 
Шкода, не нривимающая во вннманiе особенностей душенпоn 

·жизни дtтefi, npибtrae~. р,ади побуждевiл }'Ч&ИJшо.въ :в·ь зwВ!Ятiлхъ 

къ системt наrрадъ и наr\азанНI, т. е. обращrtется к.ъ мtрамъ, 

•Rtt:J..'J.ititcтвyющнмъ на-ни:зшi-я ст-ороны че.1JОR~чес.:к.о1t ду.ш~-иа с:q>ахъ 

·наказанiл 11 на ожидавiе награды. Эта спст~ма даетъ по.чньтй по

кой учител ю. Ему достаточно быть строrимъ, нослtдова:rельвымъ 

.къ назначенiи нal\aзaнilt, п норядо~ь въ t>ласс·в обезпеttеюь. У·ч~
ник.и ДО.1ЖВЫ ВЫУЧ11ТЬ задаННЫЙ урОI~Ъ, ДОЛЖНЫ OTRtTIIТI> на ВО

.nрОСЪ ревизующаго .Jиua, не оконфузить учите.1я nu эк:заменt, и 

у•ште.1ьство совсtмъ не будt>тъ тtмъ подниrомъ, о 1юторомъ почему 

то rоворятъ нtкоторые. 

Но это не у•tенье, а у•tеба, не npocвtщelfie, а ~альсuфиtщцiя · 
·ero. Ес.11и ученш•·ь у •t итъ урок:) толыю И:l'h-:за сч>аха нака:занiя, 

остаюевiл без'I! обtда шщ 1\а1юго либо другого, 1'0 вс.я1юе iipiuбp1;

тaeмoe имъ :знанiе будетъ для нРго постороннимъ .. Если оно " со
.хранится въ его памяти, 'ro все-таJ\.11, оно ника1юfi подьзы ему не 

прnнесетъ ни въ умствРнномъ, Hlr т·hм.ъ бодtе uъ нравственномъ 

·От.вошенiи. Ребенокъ не м.оже1•1, трактоваться, t•al>'h ltH IIЖныtt шкафъ, 

'ВЪ ~->Оторомъ одинаt;.ово умtщаетсл всякал кяиrа и даже .всяка.я 
.в\}щь. Память то:tыю щна н:зъ способ1н>сте1J чt>.10в·bчt>Citoti души и 

нритомъ способность с.1ужебная. З<tу'llшать параrрафъ за nараrра
-фомъ, статью за статьеli, хотя бы 1.1 самымъ твердымъ обра:зом.ъ, 

совершенно ивлишне, еешr л рн этомъ учепикъ оста~тсл беау(tаст

ноn зубрильпоn машиноli. i>ебено1;.ъ надtл~нъ ра.зумомъ, чувством!!. 

н нозеfi, и ПОТ(JМУ ученьЕ: должно быть д.~я нerQ ве чtмъ то ПО · 

сторовнимъ, <t. сtюныъ, б.11 11 31Шмъ нредметомъ. Rъ вемъ должн.ы 

у ·1аr.пюватъ всt снособиости чeлuн1;olectюfi д.уши, и ученье въ и::з

R1;пное время должно овладtuать всей душой ученика 110 t.oro соо
·(:твепflой волt и по · его желанiю. С'о:званiе свободы усвоенiл званi:й 
11 11pИMtHeBiJI ИХЪ [t'Ь ЖltaRИ JIUMICTCЯ ГJiaRUЫMЪ :ЗаЛОГОМЪ BHИMa

.Ji iЯ къ нрцмету пренодананiл t(J сторовы ученика и т1ерезъ эа;о 



,._...,;ui~ • ТIJ:t'E\t~Ъ ,,~ jll~·~e.RiJO a_a~i!a ВЪ ЩВ3ВU. «ЕС.d·;_.Ы .-Х~ 

.,._."'"' JiJQ$11t'l\(1:i\tнY. ~~IJ~a· ·JJPUJICaiВf!'ИBO, ~~f>l ,а е o!{~lil ·Ji>a.эifШ~'fЬ · 
аrь .к~ъ · \Jред~-тЩf\tйя о ~ебt caмo}f:J., к .. JL\1> су.щестwt .о,fЩ~~омъ • 

. Бе;п. · ~1/&.1'(! ~yj 111е м~т:ь б!iltЬ .цu~ъ ,_ нpt:~tBC!I'~~~н~xrь · 
• . ) 1 .. :: : • 

~~~'·"~aJL:J> - ~W. · ни 0ша т:lщаа Щ(Ъ;,о&яасть. Р.емttQt>.<ь -.тG~ько 
'Т()I'D-::.j(~жem. iO~~tBa.вa:nь се6<1.1 ' 0'f111п:отв~tЩ'ЫJ('Ь 1 rКОГда QВЪ 11.t1tетв.ует Ь 
-евоб<ЩЮ• · {~УJW .. IY•щrre,~Ц> 186(} r ; )\'2 Н) . . Эта свобода дtjfr.тнo.нil
<fli:l J•C,HJIIЩ. •ПQАВ.tJК';ТСЯ В;ь .IJН'Г61:teCt, СЪ J\~I{JtfNЪ· ОНЪ (ЩIОСИ'I'ОЯ r 1\.Ъ 

~у!(ень.ю. ~ •Н'k~tо.тррыХ\Ь nредметn.:хъ • пр~пода.ва.нiа самостоятедь

~осп. учер!ШОВЪ l,lpOAJ).\JIOТf.Я НЪ Т. · IH\3. ,руЧНОМЪ :rpyдt, В'Ь л:Jmкt 
-~o~e.~el .растенН!, Жtt,Jютных'L, •сценъ··и11ъ жи~пи и т. п., т. е. Н:1-

ХО.{IIП. npttJttнe,иie т. н. JI.ИHQ,MIIчecкiй .мето.дъ. 'Но за.rюнъ БожНf, 

Lilo ~~~~ку с.в~~У сущест~у. обра.щаетъ виWlанiе не на т.J>десвыя 

.ABIOIOeHia учерика, 1.1. на · его душевв.~ю дtятельносп., на проникно

•J~еиiе CiiOBa . Бо~Юя ДО va~дt.lP.HiJI души I И tдуха, ICOCTi1BOB'h И • моз
lrовr. . (13вр . .4, .·12) . . Дл.я дtnственности uро:хождевiЯ курса яакбп• 
.~ia к.ужно. б~~спорво. , СИ.'IЫtее д.виженjе, но · не мускуловъ, а 

. .аушu •осритаШI.ика . . ВсЯкое новое• 3нанiе в·ь нреподаванiи религiи 
. 11 нраве·t·венвости должно nоднимм:~ • . все npE>жl'iee мiросЬ:Jерцанiе 
ученшш . . .А - это · отношенiе новаrо ~~ · црежде 11рiобрtтевному . 11е 

.VC•<rrer.t. f!C ВЫ~ЬIВЗ.ТЬ раЗ.1И'IНЫ1\'Ь · .НOIIpoCOR'Ь ВЪ j'Mil у•tащаrося . 

EkJtaooe еGвое знанiе, есJ~и о.во :Jаrроrиваетъ иптерl.'съ •Jе.~овtка, не 
•llpocт~ fl\.ltaдroнaeтr.я рядомъ со нс·tмъ' прежяимъ д.ухо.внымъ бощт

. с-.:иоvъ человt/\а, . а отыеJ•ив&е1"У> себt •мtr.т<>· въ обще.М r.yъtмt n peж
r'llun JWeжинaR.iD. За~tонъ· Boжi!i преимущественно оред'h вctмif 

trpo<IHJIJI uре.11.кетами пренодавапiя -сrtособен-ь во:-Jбуждать, при до:I

ЖIИR' fiO<':r-aнoв~tt яtла, наипо.,ьшее кол ичество.вопросоnъ .въ уъtахъ 

Jtii..тel, 'ffi/.\Ъ . t.-aк'J> он·,, касается · 11е тоды.:о··~дной умственной cтQ

' J)<)HLI, 110 ~:FроrЖJаетъ об.1асть н~нtfio,1'k-e <>.нtzщую ддл чt>лов1;1.:i1, 

· об.J~ТЬ чувс•ва. Ош>1тъ же ·n'(>ОВ~>д~нi.я -въ жнань .1учшихъ чувствъ 

11 .IYЧWI!};Ъ· oCТj>eMЛ~'Hilt ·ве.1ег-ь 1\'h CIТO!I'f.:HO!!efliiO ЖС:'I:tнiП СО C.'laOQ• 

·етЫJ еоJн, .. и rrаким'h оt>ра:юмъ pe:mriO:JI!fte ананiе входпТ1, въ cu
ttpиttoctювeкie ·<;'1> нмiболыuимъ • rющ1•Jес11вомъ .Qуховныхъ сн.1ъ 11 

·-CП~<X:relt че.,овtка.. · Мыс{!ь ребеш~а 1ке може1ъ останпвитьr.я 

.1П111Ь Р, .t'О,МЪ,' • 111FO реб1..11НIКЪ · ЛOЛy,qa.e'l''J:, 'J\Ъ,ГОТОВОМ1> J!Идt. форму.1 ·.ь 

u . опре~1енii1~ да 'Такая "остан~tВка всегда. ·"раhне пе•1альнu, i.\. 

)i;ten. liUL'I'Ыиe ' н ·· стремнтсл Б.'Ь доги чесюrм·ь выводамъ и .nocтpot:

JRtsJПo на ooяuaaniи. ~опосз.:авпе.н.i.я , .J.режяи«ъ ,воззрtвitt съ новм·ын. 
' 3* 



мipctror& :~wанiя (\'J> Беsкественнымъ.: ПрИ ~иn111t'Гелвноn · дJ'Ш("ВiioJtf.. 
Пo!lъe!ltt · yчettRIIiOВЪ во время yp()li& они даютъ учнте.'ll& мм~tестJМ}· 

·JIN~в~~atнllix<ii ~~~роЪои,;i· 'и ot-y.тrn ~ ·o1Wirra :t в~t ·.:'ilia~Нtff\~aoe. • J;4J!Jичe, 
... ;!: •. 

ство ·соmВJй и неде:vмtнiП, rt I)>Tif вo1rpom.t сл.ужаn rrОБа~атем•'h· 
:щшпереСО'Ва.ВНfiСТИ .yqeil1ti\OII'Ъ llpeJIOдaRa:tlieMrt.~ ЛС.НЫW:Ь &»11Ai>Te
.1f.'M'f. ра3вн·riя 11ъ школt жнзяи_ Ч.tмъ б&Аt.Ше уче!fИtш tnpamнi 

RaiOT'J?. пptr10MJA.<reдв, . .'ТJ;;.~ вtрнtе • y~rrhJiъ занятUI. ~-~t.;tYtOJJi.le · 
о.лытнr.Jt+ уtr'деля намtревн& такъ расttолаРаютъ· мaтepit:~.l'JO :;poGa,. 
1ПО ВЪ npenOд<tBЭ.Iti.JI 06Т8f!ТСЯ JJt•JТ6 M6BLJ.Я(\BeR R6& Д.'tSI У'tt'НИКОВ'Ь~ 

и уче~tикg. т•,тчасъ же лрещьявл.я~еn. учите.~ю все·во~можlfые во

н_Росы .nu nомду урока. Д.лл та.-ой. tюстакоJщи дtJJa вужва особев~ 
нм on&тнtx:'l't.~ о•~обенаыtl даръ учитеАьсrва •. тn.къч;аrа · np11 не-

умtломъ 11р11мtв:енiн такого нрiема Jю:1можи>а • tJOJJifaя бе:mор.адо••

ность. вмеwrя. да и пpPбtraJIIЪ к'Ъ- иамtренноиу. ttponyc:щy нtlti.Yfl)

·pыxъ 1\trlшt.e.~rь rrь ходt :1авятПI Rъ обычноn oбr;ra:нoнllfil> нtп. не-

обходнмоr.ти. Асякое 11ре1юдnваtие, ttat•ъ бы ов~ ~акруrлеив · RJf! 

бiJло, До.~tЖJЮ• . ocтa.ciiнт'li нlkчто Hfl ВI JО'лнt· ясное дмt 'JttkotOP~UX'ь . 
у(J 6Н IIковъ. У:Jенu~ъ всеида иyжll'aeTCJI'· uъ JIOддl:'pж~t·. уqитt',l.В,. са

мсJе сущес:rн6ванiе ••отораrо и оttравды•ваетсл э-той· . rннребносrt>ю· 

y•t aщи»eSI. Ожив.1еняосп~ и 3а.итtрР.еоиавность. уч<:\щи.хс.я ~Вitси'Т:ь . 

}!'t- :-~нa~tи'(.t!~ЪRE>fl степенп ! orкnw~мie)I!Ь ·· кrь 'П11мrr. y'IИтe.JJJ. 

Ocooнf>fi oтнoureнiD между. учrпеземъ, а тiшъ бод~ ~коно

} 'читезеJI'r •• х у'lапtимивя, можетъ 6tJITЬ то.чь.ко любовt ••. Д1ms очень . 
tпаын•швы к.ъ эте~1у •• увстну, н оюt cll'hлo обратлтс.s r.:·ь люб:Я щему. 

а IJO'ГOMy И .!JJO(>ИMt'НIIY У'ШТt'ЛЮ 00 ВСЯКИМ:Ъ :ВJЛ.p'OCOIIIЬ. Cf) ' HCЯKiiii'Ь .. 

недоум1шiемъ не толы;.о н:~ъ о(Jласти не11осредетвевно откос.яшеftс.я 

къ школьному преrюдuнанiюr но и къ ваибодtе ИВIГИ !Itпt.1МЪ сторо-· 
вамъ. д'h.тt~Wй жизни. Прежде R"ero иеl)бходимо у11ителJn лосiавить 
<:ебя КЪ yчeHИI\3!\I'f. В'Ь TaliiЯ OTHUIOeяiJJ, ' Ч:rOбLI (}JЩ li~ '(ЮЯ.1ИСЬ

С1!раШИВаТЬ erO. '11'061>1 учвтедь GIIIOTpi>JIЪ на CROIIX't. Uli'f(IMЦeRЪ. 

Ш.IКЪ ра е-80111%. Nладmп~'1> . • бр:>.;r~аеаъ, · 11 былъ I'O'I'Oirь r1р11т'!и к;ь 
HJIMЪ всегда в:t помощь. Вы ttв nain>#.вaiimec-ь .. '!f'tumeл.Ji~tu, 'ltбO'· 
одш~ у васо Y-чumt.lliЬ Христос-о) вefll же lrы.- брштъя (Мато. 

23, 8). 3ад!\Ча BC8K~I10 BOGIШTaJ!iЯ . Зai\JIOIJ3.6TCЯ иi 1\0ДHЯTiiJ уче
НШ>а до и:шm-ствi'I.ГО .I~.Jщ, . Jюср~с1·вом;ь поднлтiя. вначалt ученика 

\ ..... ~,. •• , ... . ... ' 1 

ДQ евоеРо у.чите:1я· •. lloцдepa.a.:otJ м я учениl\а въ зтом·ь с.~учаi> •мо-

жетъ служить т-олыю друя;.ное &динеаiе наставника со своnми пи

то~щами~ t:т.Jtwь. вдuпенiеыъ шm>мецъ. ВQ3ныwаеtсл . r.,o с.ме'rо на-



q;т-a.вн.tt-~tlt: QRO яапряr~тъ er<J во.•ю. притомъ .1.ружttъ1й труд·ь ~ м~н·l;е 

-тяr9(jтеflъ•. (..:~читель~. ·тамъ ж~}. Преподавате.1ь ра~и ожив,ll~
востк tlpelюдa.liaнiя долженъ оо11ческ.н развивать въ учен1нш~ъ 

... ~~на.t~.l•fЮсть и за.да~~а-нiе .вопросов·ь , но ловоду tJроходимаrо 

вт. к.1асеt. Ес.sи эт<J задаванiе вопрооовъ поощряетсл, то 11. C'F> дu-
.,Аак.ТtJЧС!(ЖttМ . стор/?НЫ преnодаванiе лринимаетъ наи-дучшу({) форму 

·<~ееtАы уuте.•я съ учениками, по нопросамъ, Rозншtающнмъ 11ъ 

:JI)',..~.~uuu~'I. .ученяковъ. . .. .. 
Поощрепiе поnрссовъ учэ.щихс.я относите.tьво истЙ'lf,;-~ристiан

·~тва ИЫ:JWfta.tТЪ въ н-tкоторыхъ nреnодаватехяхъ бnл:lю·;t п ·(lпасенiя 
г . . 

-~_OOA~ ... ~·I!_i~: ',1, фoptty учеНJt.Че61t.ИХЪ IIОП~ОВЪ: :По }rнtнiю 3ai\OBO· 

..JЧИтеJей старинцыхъ ваглядоuъ стрем.tенjе у••ениковъ знать все 

~•о'иетъ tюк.а.за.ть неуваженiе к.ъ :-Jакону Гооподню, можетъ ра3вить 
·~ .l{tnxъ рапiоналивмъ, понаnрасну можетъ губить мН:оrо дopororo 

. •-времени, пвоrдв. можеп, поставить самоrо законоучttтеля въ затруд-
•ненiе, JЮJterь ttызвать задаванiе вопросокъ несерьезныхъ, съ цtлью 
•npoвeen Щ>еМ.Я. 

Н-э rю нэ.~uему мнtнiю эти ()Пасенiя r.праведдивы лишь отqастn 

:.к IIOf'yrf. >Gправд~ться на дt.::t толыщ при неправнльной постановкt 

-ожнtuенiа преп(l.о:ананi.я закона Божi.я. Боя:знь неуважительнаrо 

-отаоiВ'еиi:j( 1tЪ закону , Божiю дОJJ.жна nовести къ llодной oт~t.6t 

• Cooбщeiti• ре.IИГiОЗНf.IХЪ ИСТИНЪ учаЩЮIСЯ, Tati.Ъ Каi\.Ъ такое or'ffo
' lПellie и даже прямое кощунство возможно всегда. Искаженiе ~~ • 
'rJS?~'.~I1. flitCBO.Пff\~ilt И npeд~T~~f~i~ ~хр ВЪ B~I.I\)I!•ЧIIJHOMЪ Jiидt
:.яв.rеиiе СJiеди простого народа яерtдь:ое, и :Jависитъ оно отъ пo.'l

''~~aro вепонимаиiя сламнскаrо текста зтихъ ntcнontнi!t и модитво

.-~оJSЦt. Б·kда Jlt:: въ ТСiмъ. что учевиrtъ спроr-итъ законоучителя 

~ITBOCJITe.lbliO НеПОН.ЯТНаГО ДJIЯ НеГО ВЬlражеНiЯ ИЛИ ДОГМаТа, а НЪ 

'1.'0111о, ~1н ученнАЪ затаит-ъ въ своей душt непонятное и разрtшит·ъ 

fleAOYII.~ie иоимъ иедисципливированuымъ умомъ. Пусть ученикъ 
. qtlpoo.ltn. caoPr~ н~тавника относите.жьпо не nопятнаго выраженiя 

ta.t&f u.0.1~вiя не въ установлевныхъ книжной практикой ныраже

~нiяrь. (}fЪ a:roro вопроса истина не помуТitТСЯ. Если ВОСffИТаВifИКЪ, 
we trouw.xaя xвoraro в·ь преподананiи, ума.tчивае·•ъ о своихъ со

:мвtкiах1. Ц lleAOyмi;ojJIXЪ ИЗЪ бОЯЗНII rip6..J.'Ь настаВНП~О'МЪ, ТО . ПО
.,АООRОе JIO.Iu.нie поведе1'Ъ ученика на xy)f.oit путь. Рано или позд-
..trо, аюеrеооиоо наслолясь одно 'ма. другое, всt сомнtнiя и вeдo

_s.d.is моrуть '?~O~JTЬ~J! въ одно · спЛошное отрвцанiе всего свя-



Щеп наРQ~· л {ТОГ да. n'Wr'OifeЦ'Ьo п.tконы поmбне'l'~ B'll• б у·~ c!IOR'irь no--; 
М'ьnliлМjй су.мвitте'лыt'~r...ь~ кatti' roDoJ)И'tM : ВЪ. ~lfctii; . Kfo..~--Аоз:. 
жен·ь • uтвtтить за пorJtt)e.IIP eJJ.'ft11m'o on.r !Wа.МЪ'? 
• .. •·В.'Ъ'-·старо~, а отча-сти · и въ coвpeйltfl')й _шк_?~i, б~ло_ и· e:rfll!~ 

1 ствует1> <МеждУ' учщnи•и •и учащ·им-кся. к:a>ttoe то непроющаем-ое сре

доетtвiе-, вел'!Jдетвiе· кoтopliro восп.иi!.·аини ки тщателl>но · CI>J)JilвaiiJ"I!'Ь.. 

О1JЬ 'СВ.Оих:ь • восnй'rателей сноп думы·, эаботы; иптересr>r 1f1 не-до~
нiя. Ученики живутъ одвоlt жизнью, наставники друrо~ Jt noc!Jii.t
пie- :~~~ъ· • та~tое отдkленi6' оrв своих11 питомш!м>· веоохо.tи
ммtJЪ;· · радif,ноддержаяiя своего престижа..· Оrрахъ предъ yчrrтt-JJeмtJ;. 

Itъ·учени~tахъ' тattoll енетемой nоддержиnался, ученики искреitнf) с11Jи

та.1и nренод~·ватекя· существомъ · совершенно от.IИчнымъ· отъ ни:хъ?-

1\о и· в_се- :. изу~~ем'оft .. въ .шrюл!l\·отн:осилось .. въ.~6ласть ·чero;vT~· Сl)вt'Р'
шенво обособлеflнаго· ОТ'Ь жиэян и совершенно вenpилoжlt!laro к·ь 

н~:~П. В1> преnодаваm и ариеметики, чте'нiя и ореоrрафfи 'l'a\:WQe' oтpt

jnenie·_yчeяi~. otъ ·1Jtи~!H.J · 110.а~.жа.n.о . лащь .e'l:apa.вje, дt:rвй. въkJt3уче
нiи веприложимыхъ къ жизни nредметовъ 8ванiя,. въ закоn же-· 

Божiемъ· оно ни8iюди.ю слово жнэни на стеnень нр~дмеrсt, 8J&вaro · 

~нrmв · м.я uтвtта з"З.коноучите,1ю' и на эмаменt. Говорwгь о иене~ 

м~лъноотn та~tой поотанов1ш дtла изr.иmие, и отношенiе мещау ИЬс-

111J(авви&Омъ · и ваt:тавни~омъ . ,должно быть основано на · 'В33n•lt'oй 

11Юбви и довtрiи. При ·ооблюденl.и · этого условiя ве.яь:Вt воnр'ОО'Ы-

.... учевuка; ·бу;(етъ · соотвtrетвонать ов.ятости олова Божiл по су•~ 

т::i~·у, хотя 6111 реб~вокъ и выразнлъ свой вопросъ не по ..-Jш4ПО•У-
.Бояtьс.я раввитjя въ• ученикахъ •r. в. рацiовализма вtтъ осио

БаJШt. Въ и:зutстtюмъ вевраотt пытливость ума прибуждается JrJ>. 

ребен&t еъ непререкаемой rюслtдовательвостью, н заr.'tуnшть эту 

nытливостJ. в~ МОЖ'е1'Ъ н·икаltая Rнtшняя сила. Пр-евебреrат.ь- ею 

тiачитъ прен~бреrать очевидностью и уподобл.ятьс-н страусу, пря

чущему сво1:0 голову во ·nремя оnа~ности. Если cyщec-r~ryerь. тewte:.. 

нiе. 'I'O остановить urQ ·невозможно, по направйть ero и· возмОЖI'о,. 

11 · полезно. 3-зконоучителю весравненН'о 'полР.знtе пanpa-вrrrь pз~i

юnie' nr>JrД'ffBpcти . въ~ дtтяхъ •На доткп&tй путь и исrrользова.тi. ~ 
эл> качествt средства къ ваибо.1ьшему оживленiю препоз.ав:анi• 3а
кона 'Божt·.я', тiм'Ъ б()лtе, qто · И самЫЙ r.редмегь не ИC5:JIIi>11Jaeт}).. 

возможности лrобознательваrо отношевj.я къ нему. 

Хотя б~rоо'l'кровеняыJJ' истины въ болвшей cвoefi.qacтrr nо~·
Ж'а.тъ усВ'оенiю вtрой, но и вtра не можетъ· находиться въ nроти~ 
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в&рt~~~~ съ законами человtческаrо разума, какъ отображеfliя все

вtд'kвiя Божiя. )Jнoriя богооткровенныя истины выше rrонимавiя 

дюдей лиШI> при настоящемъ рмвитiи человt•1ества, Itакъ нtr>:отu

рыя истины даже 11 не были во:Jвtщаемы .'Iюдямъ вт. .ветхомъ за

вt'Р'Iню~твiе бGJI~ н~~ умствеп.иаrо ра31ш.тiя: человtзестна 

сравв~1тельно cn временемъ жизни Спасителя на :землt. Съ . тече
:нiеъп. нремеюi божественныл истины, совершенно неnоr.тижнмыя 

ДJI.Я че;rовt•Iества древности, становятся дм1 пеrо яснtе. Человt 

ческiй разумъ, въ лицt лучшпхъ nредставителей христiанства, nу

темъ настойчнвыхъ исканiй н ycилifi постепенно проникаетъ въ 

1·лубияы истины, возвtщенно!t .lJ<ЩJI~JЪ не въ вядt 1·еоремъ, а .Н'h 

видt откровенjя, песомвtннаrо д:IЯ вtры, · н въ этомъ зак..~ючается 

насто.вщНi xpпcтiuнcrtifi nporpeccъ 11 норма.1ьное развитiе въ пояа

мавiи христiансnнхъ доrматовъ. Пытливый умъ ребенка, r>акъ 1~ 

любознатедьность взрос.'Jаrо человtка, не можетъ остановнться на 

nростuй вtpt n 11щетn ра:~умнаго обосновавi.я вtрьi путемъ объ
.яuненiя и nриближенiя къ поянмавiю. Такое исканiе объясненiя 

nредметовъ вtры paзproъtn не може·гъ быть разсматриваемо, какъ. 

наrшло невtрi.я. Ал. еома требов~лъ докя.зательства ВЪ истипностн 

воскрееенi.я Христа нъ самой осязательной · Формt: до тtхъ поръ 

не лонtрю, nока не можу nальца моt:1·о въ раны отъ гвоздей, u не

пложу руки мoelt въ ребр~~ Ero. П Госnодь не осудидъ такой пыт · 
лилости -пъ сноемъ ученшti>, а лишь назидательно сь:аза,l!Ъ: Bt' будr. 

невtрующимъ, но вtрующнмъ. Блаженны не нидi!вшiе, но увtро

вавmiе (Iоа н. 20). Btpa есть даръ БожЩ 11 не велкому uна дается 

отъ рожденiя въ один\\ковоЛ мtpt. Одинъ можетъ доводьствоваться 

l:}tpoй въ nростотt сердечной, другой ищетъ е.я обоснова.нiя разу

момъ. Еслп самъ Христосъ не осудидъ апостола, n.oтopol\ly было 

дано рааумtтr тайны Uарствiя Божi.я, то какъ же можн.о осудить 

дt1•ей за ихъ rrмтливоr.ть въ разрi>шевiп вtкоторыхъ сомнtвiП и 

вЁщоум·hвiА но вонросамъ 11i>ры'? Во всякомъ дtлt ;ибельва край
ность, превращающаос.я въ односторон ность. Средневtковая схо

.~аr.тика стреми.1а..:ь выводитr. каждую богооп,роuенную истину Jtзъ 

человtческаго разума и дtiiствительно впадала въ одностороннiй 

рацiовалщlМЪ, русская же древность yш.rra въ противоположную 

сторову-въ преклоневiе преданiямъ старцевъ, въ служевiе буквt. 

«М:вtвiе всtмъ ересямъ мати, мнtвiе-второе пад~вiе». Угнетен
ная Русь не могла допустить Ж!!BO.It мысли, солоставлевi.я, сообра-
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ЖеНiЯ ВЪ дi>лахъ, ОТ.RОСЯЩiiХСЯ не · ТОЛЪКО КЪ существу вi;ры, ВО 

даже и къ обрядности. Русскiе обрядоnоклонниttи приняли на себя 
<>храпу всего n}'ежняго благочестiя, рtшивъ, что «истина не только 

дана человtчеству, что справедливо, но что oRa дава въ совер
шенно готовой окончательной формt. Въ умахъ вtкоторыхъ ваi~о.! 

воуч11телей такой в::Jглщi.ъ на истину держится и до сего дня, и . . 
<>ни опасаются ВQзникновепiя того, что уже давно сущест·вуетъ». 

Трата времени па разрtшенiе воnросовъ учениковъ въ uacct 
яе такъ вначитедьпа, Itак.ъ она можетъ пока:-~аться съ перваrо 

ввгдяда. Количество нопросовъ на каждомъ ypQii.t не ·восходитъ 

далtе 4-5, при чемъ нtкоторые изъ нопросовъ трРбуютъ для сво

-его разрtшенi.я лишь нtско.11ько словъ. Польза же разрtшенiя недо

умtнitl дtтей. какъ въ смыслt nробужденiя въ нихъ самодtяте.~ь

ности, въ смыслt оживленности nеденiя зан.ятН( .такъ и въ испрап-
. . 1енiи неправильвостп дtтскаго пониманiя-несомнtнва. Поrто.ян

ное обращенiе в<Чшптанвика къ наставнику прiучаР.тъ ученика 

-съютрtть на своего уч ителя, какъ па лицо аmоритетное и близко(', 

-а вмtстt съ этпмъ и nодчин.яетъ волю ребенrtа вnлt учителя. А 

-такое nодчиненiе ученика учителю на nервыхъ nорахъ ученья, 

-бе::~ъ соЪ111tпi.я , можетъ принести весьма существеоную пользу дtлу 

воспитанi.я. 

Всtми nризнаю\. та истина, что Р.а вопросъ ребенка весьма 

-часто отвtтить вееравненпо трудпtе, нежели на воnросъ взрослаrо 

че.'lовtка. Первый понимаетъ только s;сное. наглядное представ:!Jе

нiе, второй же мnжетъ быть вовлеченъ въ потокъ сло-въ. которыхъ 

-опъ ПР. nонимаеп. во съ которыми связьнщетъ свееобр!!ЗНЬI.я пред

~таюrепiя. Руководясь таrшмъ сооr>раженiемъ. протиnпики пробуж
денiя въ D.tтJJxъ разсудnчноlt дtятельности относительно поппманiя 

вопр()совъ вtры выска::Jываютъ опасенiе за , то, что неnжидаппые 

:вопросы учевиковъ могутъ затруднить самого ваконоучителя и тtмъ 

уронить его авторитетъ въ rла.захъ ученикопъ. А такъ какъ многiе 

готовы смtшиватr, религiю съ духовевствомъ. то силятся докмать, 

-что отъ такого отношенiя r;.ъ занятiямъ можетъ пасть уваженiе и 

блаrогnвi>вiе къ самой редигiи. Но въ этихъ сообрэженiяхъ вtрпQ 
лишь то, что вопросы учениковъ могутъ затруднить иногда caмuro 

<Jаковоучител.я. Изъ этого nоложевiя одивъ вЫвriкъ: зэ.коиоучите.'lь 
дод:жевъ быть человtкомъ всесторовне образованнымЪ. Для этого 

не ·требуется большой учености, а .11ишь интересъ ко вмкЬму по-
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.. 't<'aнu~y знанiю и пос·rоянная .вдумчивость . . При соблюдевiи атихъ 
:ус.ювiй заliоноучитель будетъ въ состоянiи разрtшить большинство 

1$ОПросовъ учениковъ. Если даже онъ не можетъ сказать чего либо 

1·отчз.с:ь,. то можетъ. отсрочить отвtтъ до слtдующаrо раза, и зта 

·отсрочка нисtюлько не умалитъ его знмевi.я въ глазахъ дi>тей, а 
т1;мъ бо.1tе оно. ке грозкrь блаrоговtнiю къ христiанской вtpt. 

Источникъ ло:зв!l.нiя истины дл.я :~аковоучителя находится главаымъ 

·обраi!ОУЪ въ t;виrа,хъ Св. Писанi.я и въ квигh дрпроды. Поэтому 

·внкакая глушь, . никакая отдаленность отъ . центров.ъ .ум~твенной 

-жнзнн не можетъ nрtпятствовать заttовоу•штелю въ uрiобрtтенiи 

·имъ :танiй, служащихь къ усовершенствованiю преподаванiя вакона 

Божiя въ шrю.1t. 

Не -страшно ка .!i.tлt и onaceнie относи-rелъно внесенiя в·" 
.занятiя несерьевных1., <:мtхотворвыхъ и каверзных·ь вопросоRЪ со 

стороны сriдОнныхъ къ шалост.ямъ и бе:зщlмью учениковЪ. Сам11 

-уqеннки относ.ятс.я li'Ь подобнымъ выходкам:ь неодобрительво, и ша
дуны, при серьезномъ отношенiи къ дt.1у самого уча.ща.го, успtха. 

не пмtют1.. B'l> tuacct , представдJJЮщемъ собою двt постоянно 

воюющuхъ Сfl!роны-у•tите.1я и уqевиковъ, замtч~:tетсл стремденiе 

nоставить у\tител.я въ затрудяительнQе nодоженiе воnросами, пред

·став:tяющимис.я дд.я учениковъ совершепво неразрtшимыми. Х()Т.Я 

болъшнвс1'1ю подобныхъ вv.просонъ иыi;етъ довольно простое разрt

JПенiе, но саыыfi тонъ nредъяменi.я ихъ вносить въ школьную 

-атмосфРру непрiятвый осадокъ враждебности дtтей к.ъ свuимъ ру

ttоводите.l.ямъ. Эти вопросы обычно нримtн.яются въ томъ случаt, 

:&о г да .. 1юоознатед.ьность въ дtтяхъ · щщамяетс.я. У.читель же, преn

.'!агающifi ученИкамъ обращатьr.я къ нему со вс.якими вопросами, 

·Самымъ RЫ:JOBO!IJЪ н11 вонросы устран.яетъ возникновенiе въ уче

пикахъ желанiе ставить учителя въ смtшное положенiе. 

Уча, мы учимс.я. Разрtшенiе вопросо.въ ученикон,. даетъ во:J

-можность уrн1.щему замtтить недостатки своего преподаванiя и .ука

~ываетъ на nути устраненiя ихъ. 

Нiн:оторые дtтct;.ie вопросы ttажутся ддя взрослаrо наивными 

tl не зас.1уживающими с-ерьезваго отвtта на . вихъ. Но таi'ОЙ В;-1гл.яд·ь 

на чужое мнtвiе показываетъ въ касъ недостатоr'ъ истиннаго BO(j· 
нитанi.я. Серьеgно(jть, дt.ювитость, зрtJIОсть мысли-nон.ятiя отво

сите.lьныя , и нtтъ сомвtнiя: что соображенi.я даже пнтеллиГР.втнагu 

оQбывате.lя нредст.ав.з.яютсп дtтск.и-ваttввыми учепымъ слецiалиста.м<. 
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той илк другой группы на.ук.ъ. Да и кpolll'l> T@f(:}, ребене&·ь. 1\акъ ю 

МЦ.i!О привыкшiй к.ъ изложевiю СJюихъ MliLCдeй qедnвt.къ, :~атруд

няется въ подборt нужныхrr. словъ · и оборотовъ, rwгда у неrо яв

Jяетея потребвос11ь выска3ать BCJiyxъ свою. мыс.:Iь~ J>уко:водитель. 

нoen-ктatmt"mmtмrь ~Щtи-А'f-и- на по!'IЮЩ"Ъ ~-~ п ЭТОМ'J) t:<~yчa'h. 
и ·терпiшивJ выслушать его сбивчивую ~Jчь. Вtдь мысль ребенка 
JJ;.'IЯ него самоrо nредставляется дtльной и важной, а пренебреженiе 

ею учитедя равносильно жестокому оскорблеяiю ~ТС'rшй души. При 

толк.овомъ изложеlliи мысди дtтей ивъ нанввыхъ превращаются нъ 

дtльныя и ос·гроумныя. Такъ наор. , въ моей пр::~.1.-тикt былъ nред· 

ложевъ одпимъ мменькимъ ученикомъ вонросъ:- (/XoдИ.'IIf ли_ про

раки дl?УГЪ къ другу въ rости?» Съ п~рваго раза подобный во

просъ можетъ по~tа~атъся вера.1умвымъ, но оnъ по оровtркt не ()ка,

:~алс.я такимъ. Ока.залось, что ученикъ хт·tлъ услышать, nохожи 

были ПрОрОR.И на В<УhХЪ ЛЮдей ИЛИ же вtтъ'?' На ОСВОВанiи ЭТОГО 
отвtта ребенокъ думалъ nостроить выводъ: если пророки были со

вершенно особенные .1юди, 1'0 подражать имъ пево:tможно и учевiю 

ихъ подчиняться не обязател ьно. · Учитель долженъ смотрtтъ на 

своихъ учевик.овъ съ высоты, звать -всt ихъ нужды, во не свыrоsа .. 
n ренебрежительное отноmенiе во всяко:мъ qеловtк.t. а особенно въ 

' ребен к.t, п роизводитъ самое тяжелое впечатлtнiе, и способно · оже-
сточить и самую мягкую душу. Съ какимъ r-rеудоuо·льствiемъ 11 не

дружелюбiемъ смптритъ ребенокъ на человtка, помtшавmаго ему 

въ иrpt, испор·rившаго плоды ero cтapaнili въ приспособленiи 

мtста. для · забавъ и проч. И подавить въ ребевк.t &то веудоволь· 

ствiе невозможно. Взрослые требуют~> къ себt. у11аженiя со стороны 

дtтeit, и они обязаны сами пока:Jыватъ это у:важенiе своимъ Сl)б

ствевнымъ примtромъ. Въ протюJвомъ случаt дитя Оitажется бла

говоспитаввtе ввpoc.lfaro. Ч его вtтъ въ васъ самихъ, тоrо мы не 

можемъ воспитать и въ наmихъ дi>тях-т.. Учитель не начальникъ ... 
а лишь бра't:Ъ учен.иков:ъ. Э1:а 1н~тин3 наС'Го.~ьк& важна въ жн:~ни 

школы, что ее nеобходнмСI помнить и повторять nостоянно. 

Всяк.iU вопросъ можетъ быть пос.тамеnъ у••ителю бе:Jъ всяl\аrо 

опа.се~iя оскорбить помtдн.яrо. Учевик.ъ оскорбить учителя не мо

жетъ, такъ ка.къ они представляюТЪ собою ве-дичины кесоизмtри· 

)!ЫЯ, как.ъ да.ющiй и получающiU. А r.трахъ предъ учителемъ сnо

собевъ уничтожить въ корнt дюбозна.тельnоС'Ть. уq.ащихс.я. Спра· 
ши11ающiй не долженъ бояться ни прещенiл,, Jtlt на~мtшrш не-
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1:олько, со щ·ороды у.чи:rеля, .. но. и ~;в.оихъ сверстяик.uвi. Въ этомъ , 

отяошепiп преподаllатеJJь, какъ предс'kдатель вс.якаrо с.обран~я, 

оберегаетъ учевиы.овъ or~ неякоn непрiя.тности. Попuлзновев•iе нt

которыхъ любп!fелей nосм·J>яться надъ неудачвымъ вы.раженiемъ или · 
надъ к.ажущейся. мепы11е.ti пон.ятливосn;ю ""-ТО1J31рппtа -кеuб~ме . 
подавл.ять въ самом·~> начадt, какъ сорное растенiе .необходимо 

нr.1аалыватъ nри самом·~> JJcxoдt, н это подавленiе достигается до·

JЮльно легко, съ пo.1ь:.Jolt и ва:зпданiемъ для смtющагос.я. Обычно . 
насм.tшнuк-r. надъ не•tовят.нrвоетью ~руrого самъ иоиимаетъ меньше 
его. Поэтому достаточно преддожить на.с.мtшвику 'объяснить то-ва- .. 
рищу велопятое IIM'ь. При неудсtчt требуемаrо объ.ясвевiя охота 

••ъ васм·kшвпчеству быстро проuадаетъ, JJ :Jанятiя лринимаютъ нъ . 
нпtодt своn · дtловой хара~теръ. При со@люденiи уваженiя rtъ во
нросу каждаrо ученика, какъ со отороны его товарищей, такъ 11 

cv стороны учителя, СО3дается блаrопрiятная обстановка Jlд.я сво- ·· 
na:nнaro ра:пштiя 11'1Iтерес:~. :въ д·втлхъ къ пр~дм~ту ypotta и лля за
душевнаrо обмiща 1:a~JЫMJI rо!~ровенными настроенiями между у11и- . 

ниttомъ 11 учителемъ. BviHtOжнu, что вопросъ одногv носпитаввика 

предносится въ неясноft формt предъ сознанiемъ мRorиxi друrихъ 
его сотnварищеlt, но они не могутъ удовить этого вопроса, не могутъ . 
падлежащимъ .образомъ .высказать ero. 

На объясненiе ь.а.ждаrо вопроса отвuдится nодлежащее время 

для вЪтясн-енiя. кa."tнt-r. бы пустымъ на. nервый взглядъ вн nока- · 
~алея самый воnросъ. Ta!i.olt прiемъ дtйствуетъ ободряющимЪ 11 

ра:1вивающимъ образомъ на слабыхъ, робкихъ и застtнчивыхъ дt

тей и даот-ь имъ то, что въ н11Хъ отъ nрироды развито слабо. Роб- · 
кiе ученики . QТносятся почти всегда по своему характеру к.ъ 'l'IIIIY 
т. н. эмоцiа.:tьному, т. е. живущему въ наибольшей стеnени чувствомъ . .. 
Д.1я такихъ дtтей необходимы ннrhшнi.я nобужденi.я и сильпал nод
держка въ умственвомъ развитitt. Предоставленвыя же сами ceбii . 
так.i.я дtти .1егко поддаются tн1вращенностu чувствъ, та1~ъ как.ъ эта 

cтopOIJa •. ихъ. д.уше.аноn ЖIJЗRИ не .. руиоводитс.я разумомъ, при ела

бомъ разннтiи умственныхЪ способностей. Обращаясь съ нопросамн, .. 
сдабr.те въ умстненномъ отношенiи учени1~и приносять оQльзу 11. 

своимъ тошфищам'ь,- такъ каrtъ они обращают-ь вниманiе на такiл .• 
стороны пр~дмета, к.оторыя уско.чьзаютъ изъ поля зрtнiл дtтeii р~j,З

судnчпаrо илк волевого характера. Вопросы и недоумtнiя обычно .. 
возкпк.аютъ въ умах"' y•tffiJJкowь жr вре»& хода. урока, и они ста- --
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rраютсл сейчасъ же получить на. нихъ отаtтъ. Въ мдадmемъ отдt:-
• ~ 1 ~. • • 

. левiи удовдетворенi~ такой потребности у•tащихся ~е: всчtчэетъ 

· uсобаго затрудневjя, такъ какъ большая Ч<.\сть . нре.оодававiЯ ' ~а. 
'~ - . .... ' , 

первой ступени ·обучеШя вецется въ кид·h ра:3rовора "'ежду учи.:rе· 
. .•t.·•· . 

. лемъ и учащииися. В.ъ ·старmихъ же отд1шевiяхъ, rдt nриходит.с.~. 

· примtвять и акроаматическую форму препода.вавiя, прерыванiе урока 
l.t 

воnросами кожетъ мtшать цt.чостноr.ти впечатлtнifl. Позтому нан;-

. болtе успtшщ.~мъ и полезвымъ для дtла мuжетъ. считаться · пооя ~ 
. · .• ! ·"' . 

докъ . немедJLен·наrо предъявлевiя вопроса учевиt~nмъ :Въ младш~n . (. 

rpynnt, какъ ТО.'Iько зтотъ вопросъ возвикэ.етъ въ его умt, _ а Jп. 

· СJtt\,Vющихъ-воuросъ ставится по окон'lавiи какого либо бnлtе 

·-кpyit1aro отдtла вЪ yportt. Дtти nервогодпики не въ состоявiи. ~;\. 
· поывить и nродержать въ умt вопроса въ продолженiе даже двухъ ,

1 
: минутъ . .Разъяснепiе воnроса д·lшается илп эаLtопоучитедекъ, или .. 
· к:kмъ либо изъ учевиковъ, по ихъ жел::tнiю. Хотя обЪясвенiе даете~·· 
· но частному вонрrсу, но объясвенiе примt.няется ко всему uaccy, 
ТаКЪ ItattЪ ЗЗНЯТiЯ ВЪ ШKOJ!t Ведутся не СЪ ОТдtЛЬЦЫМИ учениками. 

· Сказанное для одного СJiужитъ дд.я большаго nониманiя, для болtе 
твердаrо усвоепiя и Другими. Лучшимъ способомъ ра~рtшенiя дtт

екихъ вопросовъ служитъ эвристическая форма nрt>оодававiя , на 

• которую нtкоторые законоучители . с.оверш~нво весправедлив<> на-. 

11адаютъ. При этой формt, посредствомъ на>водящихъ вппрnсовъ, 

ученИitЪ самъ доходитъ до правильного рtшенiя постаномеьнаrо 

1 имъ вопроса, и это ptmeнie сохраняется ваиболtе твердо въ ern 
· памяти. Самый процессъ отыскцв~Щ.: нуiЩ,!аrо.r вывода прiучаетъ 

дtтей . къ правильвости мышленiя, развивая въ нихъ привычку къ 
1 послtдова-тР.львости в логичностн умозак.лючевiй, правильиости пе-

1 реходовъ отъ извtстнаrо къ невзвtстному. 3~дача mttoлы состоитъ 

tВЪ· прiученiи питомца къ с.амостоятельн()му слtдовавiю правдt и 

11.0бр-у въ жизни, а не къ одному nодчиненiю авторитету. Въ жизн11 . 
: мы сами должны знать, какъ удобнtе примирить идеа.~ъ съ дtй

. ствительностью, сuободвое стремлевiе RЪ горнему мiру съ 3емнрfi 

tнеuбходимостью. Конечно, школа не имtетъ вов:~~ожвости ПJ>ед-. 

· усмотрtт'> и разрtшить всt сомнtнiя и недоумtвiя, 'какiя могуть 

г. возникнуть въ тотъ или ивой . перjод'L жизни въ дущt •Jеловtка, 

но она .должна дать иаибuлtе .вtрпыn .м~т~дъ къ р1нuенiю. JJoнpn

. совъ вtры и нравственности. 



- 45 -

Каждыrt воnтю~ъ уЧенИitа рtшается · вемедJJеВlю· въ класс'~!, . 

но и~Jр1щка встрtчаются на дtлt такiе вопросы, на которые ·дать.. 

, .отв11Т'Б~<Щ~Я 8!1KORI)~JЫIII1UII\ затрудПJU.еJl&ВО. tВЪ Эt(:)М'Ь r C;11.JII.at r рtше

нiе ВОПр"Оса можеh ;• быть' от:~ожено ДО СЛ<kдующаго · ИЛИ даже ДО·· 
~:двоrо ~щъ · слtдующнхЪ уроковъ. Хотя ttаl\<"lоучитедь и долженъ 
стоять по бразовавiю на выctiкo lt стуnени, по онъ не всевtдущъ. 
В·ь· моей· .•ичной• пра~п.и~,) nри. повtетвовавiи объ. исцt.lfвнiи ,Ода- · 

· •:итедемъ сухору&аго, быдъ предложевъ вопросъ: «отчего можетъ 

ны~:охпуть рука». За разрtшенiемъ этого вопроса вришлось обра

титься КЪ физin.1ОГiИ, ИЗЪ КОТОрОЙ И ПQ.!IYЧИ;1CSI отвtтъ, ЧТО ТОТЪ. 

IШi другой ч.1енъ можетъ перестать nоJучать nитавiе вслtдст-вiе 
на.ра.tИ'Iа питн.тельвых-т- нервовъ, при д.tятельности чуствующихъ, 

а~' иногда и днигательныхъ. Послt 1·акоrо объясненiп внrkшняя сто
ров<~. чуда ста.1а совершенно rювлтной, что вообще необходимо пр11 

щ-.~ясвенiи чудесъ, с·ь цtлью выдtденiя чудесна~(} элемента о·гъ . 

обыден нато. 

' Вся!i.iй отвt·rъ тодък.о въ томъ cлy'lat достиrаеть уснtха. есл11 : 
онъ д<~.ется прямо на. воuросъ, ясно, опредt.11енно и убtжденно .. 
Всякое у&.зоненiе в·ь еторону, всякое :замадчаванiе ка&ихъ либо 

•;ущественюgъ свойствъ нреu~.та. llЪ от,вtт:l> на воnросъ ·возбуж-..... ,... ~ ' . 
· .л:-~етъ coмritнie воспитанника и нарали:~уетъ то горя.qее довtрiе, съ . 

1;.оторымъ С•бращается ребенокъ к.ъ воспитателю въ с-воемъ педо- · 

ум·hнiи. Такъ наuр., учени&ъ спрашиваетъ: правда ли, что есть. 

адъ? Пренодавате:tь вмtсто прямого отвtта ссыдается па ученiе 

церкви или на Священноl:j Писа.нiе. УченИitъ хочеТ'Ъ слышать убtж-· 
денноfl слово самого законоучителя ; и оговорка его ведетъ нем и- . 

ну~мо къ нtкоторому ко.~ебанiю спрашивающаrо. Въ. чемъ законn- 

учител1, увtренъ самъ, о томъ онъ и говоритъ смt.11о- и рtmительно, . 
и спа смtлость прив.1ек!\еrь It'h вtpt невtдующихъ ее. 

Пр.и на.n.лежащ~tм·ь довi;рiи 1 дtт&ii къ наставнику вопросы по- 

С.l'kднихъ не огравич-пваютс.я чисто теретическою областью зпанiя, 

а касаютсл всtхъ сторонъ жющи. Такая б.'lиоость учениковъ къ . 

учителю· мож~:гь .явит,,ся наградой за er<:> .11f)бовт, къ д-tтямъ, н онъ . 

можетъ сд~.11а-vьм дtl!с'гв-ите.1ьllыМ"·t: ·вослитателемъ своихъ уче

пиковъ. 

Весьма полРзно всt нонросы у•1ениковъ записывать,: 11 эта 

Щtiii!CЪ мтке·1ъ· с.1уж1пь ааitоноучителю довольно вtрпымъ ПОIШЗа

те,Jемъ внутрt:>нне.lt жизни его уч.ениковъ изъ года въ годъ. Для· 

ИЛ.'IЮСТраЦiИ OЯCИII.'ICBiЯ урО!i.ОВЪ ВОПрОСаМИ учеНИКОВЪ Sl ripИlleдy нt- . 
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J.Koropыe 1\:}Ъ ЭТii~Ъ B01tp0COR'Ь1 СЪ орие.~И!lИ!I'едЬНЫМЪ ·panpiJшe

e tBietlЪ НХЪ. 
l •• ,.., • 1 •••• 

1. Почему Ho.lt ·не " выt.Ь'ё.~ъ саы·ь · 11=1Ъ t~I)K'I era. носмотрt'п t 

просо~ла ли земля, а выпуети.11ъ снuчала Jl(\poнa, а 1ютом1. го.1у.бя'! 

Вопросъ шщазываеt\, что· уЧеникъ не отнuснтv11 cotlt~JIIIIt'Jtнo iie::-. 
. уttаство къ разсказу о <выходt_ НоЯ' н_:н. !~~JIJf!~r.t1 • _a·.~.~L'! ft.Гb 'J(I))T•• 

подробности это.го-соб.ыti.я. - Ясно, rпо 'разс~;u.:Jъ IIO.'.l1>1kl'IICBI\..1Ъ tta 

· спри.шивающаrо и <Може1·ь побудить его ''"' ПfJдpaжalliю 11p<tKt\1.н•l· 

сти Но.я. 

Отвtть . на этотъ нонросъ давадся ~rною отъ uоб11, нъ Jш.•а:

· -ствt цо.rа.дrш и велся нриблизите.1ьно так:ь. 

- Гдt остановился rюн'IР.Гъ? Yчefl .. Па rop1; Араратъ. JI. Гора , 
Араратъ очевr. высо1tа, П() нрямо~rу путrr верьтъ шп1. нъ вышив у. 

Но na высо~tjя rоры прямикомъ в:-~бир;.1.тся не.11.пя, а приходитои 

· (IОХодить гору тропинttаъш. Этнхъ обходонъ 11р11 нятнверстrюfi в,,,_ 

· сотt набира~тс в версТ'Ъ дt~ нятнл.есяти. На болышrхъ rорахъ не 

ма.'fо обрывовъ и ущедН1. Въ эти уще.1ья не трудно унасть и norнli

. нуть. А так.ъ Itакъ вода 11p:t остановt•t ~oв•t~ra R<L ropt еще стон. 1 а 

на землt, 1''> и nрямо было страшно нттн съ горы че.щвiщу. 
2. Гдt теперь находится кончеrъ'? - Этот·t. .вопросъ, вм:tстt с·ь 

воnросо,мъ о судьбt ков•tеrа завtта, весьма ttнтерt'суетъ вс11хъ учt-нв

ковъ, и ихъ весьма оrор•tаетъ неи~вt•:ТН()СТI? судьбы тuro н другого. 

·з. 3ачtм:ъ Авраамъ свя<~а.,ъ Исаа а'? В1щь Иса:ы;.ъ добро· 

!Ю.1ьнu nодчинидоя отuу. Этотъ вопрuсъ нрихоз.нтс.л ра~р·i>tпнть 

ПtИХО.lОГИ ЧеСii.И. 

- Исаак·ь соrласи.r ся стать жертноli, но нъ то время, 1\Оrда Ан

раамъ запосилъ надъ юшъ ножъ, Иrаа,.ъ могь ·llспуrаться 11 r~po · 
тивъ своей воли убtжать отъ отuа.. 

4. Почему Iаг.овъ упреttнулъ Iосифа :Ja ра.1с,.а.:щнные и~п. 
· сны? Развt че.11овtкъ ВИНliВатъ въ томъ, •по ему cиtпcs-t'? 

3Jы видимъ В() св·h то . о чемъ думаетr, на .нну. Потому )tJ.I 

'МОжет-ь быть ввнонатым1t въ CR()IIXЪ снов1цtнiяхъ. :Можстъ бытr., 

Таковъ не повtри.п lооифу, •1то · тотъ ра.с~>азаквое видtлъ В() сн·t;" 
- а не прuдума~1ъ самъ. 

5. Оо•1ему Иродiада 11росила у Ирt~д•t не по.щарстна •. къ t;.r,
тuромъ бы иаходююл и Предтеча, а .<НIШЬ ~ro I'uлову . 

- Иродъ безъ ра.арtшенiл римскаrо нъшерато-ра не моrъ рtс:JО

р.ядития ни одно.й деревлшкой. 'Потому Иродiада и npoc11.1a .~IIJtrt. 

t II03MOЖHarO. 
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Я пр11во~ том.ко эти sonpocы, -осотл записано и~ъ у '!lf~ия 

•не мевi>е сот.Rи, IНО приведевiе ихъ 11сtхъ не им'hе:м> особаго зва

оqенiя, так:ъ к~tкъ въ каждой школt :возмо~вы свои особенные во

t!Iросы, притомъ ие одивакояые въ P!i-ЗR~e годы, хотя бы и ua .oдвoJf 

и той же с~уnени оQrчевiя. Одинаковыя yCJioвiя жизни, обстано-вки, 

11итанiя. пред.vарительяой домашней подrотовitи не со:щаютъ одно

·обра~iя духовной ж и:'! ни дtтей, а цаютъ пора.зительвое разнообра • 
~ie, несьма. н-аз}lдательиое для сто}ЮНЮiкuвъ мысяи · о сОзiiанiи ·че~ 
~човtчt-ско/1 iщдивидуальности не внутренвеll еущностью человtкэ, 
.а внtшиими 'Причинами. 

1Jежцу зап.Rсавны.ми вопросами встрtчаются и uршю наив· 

·в ~t!е, нанр.., почему .серебряпяыft кресть не товетъ при поrружевiи 

•его при 1101оnсвлщеяiи.? Отнtтъ на этотъ Jюпросъ очень простъ

tютому что свящевн.ffК'Ъ держитъ крестъ руками, во для peбeнitd. это 

·рtшенiе было новостью. Большинство же иопросоnъ нредстаJJ.!!ЯЮТЪ 

·С()бою .1orиqer.кoe развитiе мыслей, усвоенныхъ уче-никами на yt>o· 
аtахъ, L!lжазывающее и наблюдательность и вдум•Iивость я·Ьк.ото· 

[рыхr. дtтefi. 

Желанiе нолучить оrrредtлевный отвtтъ на свои думы, Зада:.. 
-uaнie нопросавъ у•1ащему сдужи1•ъ на урокt закона Вожi.я тtмъ 

~редствомъ возбуждевiя ивтерееа къ у11евью, пониманiя и уевоенiя 

~го не только умэмъ и памятью, а сердцемъ и вuлеn, какимъ на 

·нро•н1х'Ь урокахь являются работы и уnражвевiя. которыя на урокt 

:iакона Божiя совсtмъ неумiютны и не полезны. Но интересъ н 

«Самодtятедьность учениковЪ не .являются сами собой, а вуждаютм 

въ во:збужденiи и ра:звитiи ихъ учителемъ. 

Встрtчаются однако nъ Iuк.oдt такiе ученики, которые не 

шо~tдu.ются обЬII.iRОвооному влiянiю учители и остаются бeзyчacт

.tJIOJII Jto всему, что не касается ихъ шалостей и выдумокъ, иногда 

.()Ченt. врРдвыхъ и доводьно rрубыхъ. Подобные ученик.и достав

дяютъ не мадо oropчeнitl у•штелю, во они требуютъ отъ восuита

:ге.1я бl)льшаrо терпtнiя и любви, они для учителЯ иcкymegie, нис

лосы.lаемое для упражкенiя въ любви и кротости. Относ~тt>льво 

:гакихъ ученик.овъ л позволю себ'h привести вебольшую выДержку 

.и:зъ кни ги Яижулъ .Ам~икажжая utкo.IШ. «Люб{)пытны, пишетъ 

•F-жа Янжулъ, сообщаемые въ америк.авскихъ nедаrогипескихъ ~жур
на.'lа.хъ прiемы учителt>й и учительницъ для укрощенiя непослуш

~ыхъ дtтefi и для поощревiя ихъ къ прилежанiю. Одна учительница 
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1!Ъ1В6Ла обычай nерешеПТЪIВаТЬС.Я В'Ь СВОеМЪ класс:Ji · тhмъ, ЧТО Прi·· 

(Jстовавлпвала урокъ И· предост!!в.'lяла. виновному открыто npoдo:r- · 

.• жать .. ооой~рааговоръ, : 1Ш.ражая л.р.ед~ожевJ.е .•• IfT() ~у Джона;· ·mщ·вu,. 

дескатr·, есть что, нибуть Jlажное сообщить, есл11 онъ не сдушаетъ. 

ypQKa и на.рушаетъ тишину. Прнстr.tжевныfi мальчикъ замолRъ, и 

Пl)слt этого ему не нужнQ бr.rло дtлать въ другой рааъ :замtчанiя ·: 
Одному· учениttу · ос()бенно не да.нn.~ась мt~.те:матика, и онъ оr.оtенно· 

ненанидtлъ геометрiю. :Учитель :заинтересова.JJЪ его тtм·"· ЧТ() обt
.ща.1ъ ему в'h полt измtрить ра:зстояпiе,. не nодходя къ самому 

нредмету. у чепикъ !!аинтересовался гeoмt>тpiefi 11 на чадЪ оказы!lать. 
уr.пtхи по мате!lfатикt. 

Одна учительница сельс1юй Jnrюлы 11р11ручила MaJIЬ'IH&a, имtв

!Uаго обыкновеяi~ съ рэннеit весны ~бtгать на луга, куда его вле1;.1о · 

неnродо;rимое стремленiе, тtм'h, •tто, П() собственной иницiатпнt . 

отnускала его на нолчаса или на. часъ съ порученiемъ 11рнвести 

113R"6стный видъ цпtтонъ . дJJJI · урока по ·ecт&G:rRWI R.{)it · ИG1'npi 11 . . 
И:з,. этихъ ра:'lск.а:ювъ нид1щ, что яащи :'lаа.т;:анти•rес~>it' сотовар1tща· 

111) работt стремлтс.я дtnс1·вительно при·влечь своихъ у•ц~ннков1, къ. 
труду, воздtltстпуя на нихr. не нака:~анi.ями, а способам11. вычнтая

ными ВЪ CaMOfi Природffi И •HaKЛO.RHOCTJI'XЪ ребенка· ... УЧII'Гt'ЛЬ, КО• 

торыU умtеть оцtнить усилiе ребенка и во:!Наградип, его одобри
тельнымЪ СЛОВ()МЪ, обыкновенно будетъ имtть учениковъ JI()С.1уш

ных·ь И ПСПОЛНИТМЬНЫХЪ.» (.\мерикаяска.я ()]КОЛ::\, IIЗД. 1901 Г.,. 

стр. 27) . 
.l:'ебетжъ не можетъ быть ра:юыатриваемъ только каr;ъ во1:-· 

1111ТЫВЗ.6ьtОе сущеСТВО: {)Н'Ь ЖИВе'ГЬ И ИМ'fiеТЪ ПраВО Н:\ ЖИйНЬ. Ь:Г() 

стрем.1~нiя, его мысли, его сомнtяiл и педоумtнiя въ rла11ахъ вос

питате:lя должны имtтr) :значенiе и не только не должны бЫ1ъ nри

тtснясм.ы и йаrлушаемы, а на.оборотъ ПQощряемы и во:~буЛSдаемы .. 

Надъ нолыюй мыслt.ю l:>огу неугодны 

Насилiе и гнеrъ, 

Она, въ nyrut р.ожденная свободно, 
nъ оrtонахъ НА умреТ1,. (А:. Тмстоu). 

Задавить полетъ мысли не можетъ никакая физи-ческая си.1а} , 

~n, и не дt.J() учите.1я стремиться къ убiJtству тoru,. ЧТО · "" cвl!efi. 

1фиродt безсмертно. 



Всnоtnоrательныя средства въ npenoдaвa
нiu Закона Божiя. 

1. Картнн.ы, знакомство съ библейской географiей, 
рисованiе. 

Одвимъ изъ осноннt.tхъ требованilt нреnодаванi.я всtхъ пред

метовъ курса начальной школы служнтъ наrл.ядность, понимаемая 

или въ смыс.qt наглядности nредметной, нлн же словеr.ной. llреиму

щестневяо значевjе имtетъ nервая, и только при невозможвости при

:ъttненiа къ дtлу ея доnускается низшiй видъ наrл.ядности-к.артпнное 

изображенiе предмета. словамп. Нtкоторые предметы преnодаванiя 

1ю самому своему существу даютъ богатый матерiа.qъ для ознаком

·.1епi.я Rослитанвиковъ съ т·Ьr.ш произнедснi.ями природы или челонt

ческаrо ума, о которыхъ ОFш слт.нuатъ рtчь учителя и читаютъ въ 

книгt. Таково nrюх()Жденi6 естествознавiя, яачальваrо счисленiя-, 

особенно на nepвoV. стуnени изу•1еяiя дtnствiй вадъ числqми nep
llaгo дес.ятt<а, таrино же но мноrихъ слу•tавхъ объяснительное чте

нiе. Во время :~анятifi, въ .~у(аuемъ случаt, n редъявляется ученu 

к:о~мъ самый предметъ, а уrrеники сами воспроизводяТЪ его nосред

ствомЪ py•rнoro труд:1 . За отсутствiемъ предмета дается его nар

тина, nлавъ, cxe:ъt::t. 1\1 нorie содержател н начальныхъ школъ озабо
тимtсь спабженi~мъ пхъ т. я. му:lелми , въ к.оторыхъ собраны тt 

предметы, оъ ttеторыми дiпи ~накомятс.я въ школt. llo наблюде
нi.ямъ ледаrоrовъ обучРнiе nосредствомЪ ознакt-мдевiя съ самыми 

вредметами и особенно посредствомъ r.а.мостоятельваrо :воспроизв·е

девiя ихъ учащимися нъ весьма. :~начительноfi степени облеrчаетъ 

трудъ уча.нrпхс.я н даетъ .ясныя и тнердыя свtдtнiя имъ. 

Однаltо н~ль!Jя не замtтпть, что предметный методъ nроведенъ 

до конца nъ школt быть не ~южетъ 11 no отсутствiю самыхъ пред
метовъ въ ntкfiT()pыxъ с;•уча.яхъ, и по самому содержанiю пзучае

маго матерiала. Такъ вапр., нельзя вести нреподаванiе ариеметики 

4 
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на высшихъ стуненяхъ посредствомъ предметнаго метода, да п 

uiщъ преподаванiя ея въ •юпечном1. резудътатt не можетъ огра.ви-

~ читьсл nрiу•1енiемъ дtт~й къ одному то.~ы~о инструментальному 

счету, так.ъ как.ъ сама жизнь 1ю многихъ случаяхъ требуетъ uри

мtвенiя воображенiя и логическ.аrо мышленiя въ ptmeнiи той или 

другой npartrичecкolf задачи. . 
При rосnодстнt въ школt · нредметнаго метода дtти npiyria· 

ются понимать и усnаli.Вать вся!iОе знанiе черезъ иаучевiе пред

мета и nлохо сnравл.яютсл со сдовесвБiми объясневiлми. Для нихъ 

начиваетъ существовать только видимое r.щ3ами и осязаемое ру

ками. а воображенiе не видимаго въ даввый моментъ ЯР. только 
расn.'lывается, во соRершенно не появляется предъ ихъ духоввымъ 

взоромъ. В:ь 'ГаltОмъ положенiи трудно уеволемаго вредмета оста

етс.в !3аконъ БожНI. Въ преподаванiн его дивамическil! методъ со

вершflнно ве nримtвимъ, а nредметная система возможна лишь въ 

лрохожденiи rтрак.ти•Jеск.оtt части :закона Божiя-нъ прохожденiи 

к.J•рса. богосдужевiя. Только обълсневiе влtшнлго и внутренняго 

в.ида. храма и его нриющдР.жностеn можегь !)ытr, сдtлано пpJI де

:мовстрацiи самыхъ . предметовъ объясненiл. llpo•ti e же отдiлы за
кона Вожiя должны довольствоваться сдовеснымъ и~доженiем·ч. 

Почти еди!!ственнымъ нособiемъ н.а уроr.а.хъ этuго предмета могутъ 

~.'IJЖIПЬ карТ~IНЫ, И ИMIJ С.'ltдуетЪ DОЛЬ30В<J.ТЬСЯ ВЪ СаМОЙ ШИрОКОЙ 

степени, nри всякоn возможвостн, удовлетн(Jряя тtм1-. хотя нt

.сколько nредметн.оl! наrлядностJJ. Способы веденiл уроковъ по t~ар

тинамъ сост!l.пдяю·rъ особыtt отдtл:ь въ каждоf! удОВIIетJюрительноit 

методикt преnодаваюя :-Jаосона Божiя въ шкодt, во съ особенной 

.обстоятельностью Olltt разработаны въ книrt нрот. Пtвцова «Опытъ 

методич~с~tщо руководства ДЛJI вароп.ныхъ бесtдъ no L~:артинамъ 

въ священвой исторiн-.. Кар:rин~ь на урокt можетъ быть лрим·k

няема двумя способами: иди "артина берепш за исходный пункт'!, 

урока, и отъ нея ведется об1-..ясненiе, или же онц. . слуJJ(итъ .•шшь 

&ъ .повтор•шiю и закрtпленiю лрорабо1'анваго матерiа.па. 

ПерВЫЙ прiеМЪ СОСТОИТЪ ВЪ TO&IЪJ '!ТО' учеНИКИ, ПОДЪ рукОВОД

С'ГJЮМЪ и по ука::~аяiямъ настаuнюtа, р!!зсматрииаютЪ картиву uре
жд,е выясвенiя уроК:а, ве какъ изображенiе священвп-историческаrо 

еобы,тiя, .а · &~къ nростую видимую сц~ну изъ жизни древв.аго и.tш 

вона.rо .времени. Разборъ. картины ведетсл, приб.11изит.ельно, такъ, 

Uреn~~ватедь помtщаетъ к.з.ртиеу н·а виду , всего КЛ<~~сса, nрикрtп,. 
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.JJsiЯ ее К'Ь классной дось:k иди дt.шя ее вf!Ди~тlt в~"t~мъ 't4J~~~~т; 

.Какимъ либо Друtимъ спосnбо:МЪ, сообра::~но · •-ncтRj.tм·ь fk,dвi',iмъ. 
'Нtкоiорше :щi<оноучитеiи пред}Jаrаютъ обхо.iить ... съ. карtи'Rоl н.tас~;Ъ 
;J.i по~мываrrь ее каждой отдtльвоlt rpyttn~ учаfuих~я.·· ffo1 ·fa<кo!t 

прiемъ развлекаеТЪ ВНИМанiе дtтей .И .~рИВI)JI,ИТ'Ь lt't BeJ;~Ri/6' 3ai1Jt
"Тifi не со всtм·~ · одновременно: 'а дишь еЪ отр.tл.ьпыми · ~ii~ir·~faм•r 
нъ ра:Jные мом~пты. Занятiя же съ .одной <rpyпrtofl и uci;~B-'ettie в а 

ороизводъ друrихъ дu.вnо, по r.праведл'!lности.-1 осужд~flы 'Пp~t.rпfr~blt 
:учебнаго ntлa и новтор.атьс!I телР.рl> н~ ДOJI~Ril. B~.l(11r~ карткну 
у•iенпкн долmны всt одновремtн.но '' то.11ько .. ~·~ ней в·~ ~Jr:iВ'kC:'fны" 
ъюментъ сосре'п.оточит" r.вое вниманit!, ве о1·влекаnс:ь ничtмъ по-

• • :;1 
·<:тороннимъ дл..я ра:н~матривашя картины. . . 

УкрtПifВЪ НаJI.1ежаЩихъ ОбраЗОМЪ картшtу, HRCTaBRИr;ъ, Jl(} 

.заранtе обдуманному плану, обращае~ъ внимавiе учеп11ковъ на 

~тдtпьны:.я части картпны, Ct.)(lбpa~~o c.'f веденi~>м~ пoc.itд.yJ.Qщar" 
бнб.1efict;aro pact<a:Ja. Сами дtти обычно р::t~сматри,ваютъ то, ЧТf\ 

ШI'Ь ~~at\OMO, ЧТО 3аТрОГИRаРТЪ ИХЪ Чу8СТ110, И IIQTOMY H,YЖJtaiOt:CK 
в-n бдительномъ руководствt при самомъ ра:зс!irатрива.нiи ·~артнвы. 

'Tati.Ъ на11р . , при обо:зрtнiи картины Срrьт~~iя ГocnoimJt.. _!laJii>
ЧJHШ обращають вниманiе не на главuыя фш·уры кapтиFil!f, ·~ ua 

1 

roлyбeli. nри ч~мъ rородскiя д'hтн, ::~нак.омыя с·ь гщубиеr.1мъ саор-

"Т(iмъ, стараются ·ооредtлить по виду, къ 1\ак.ой ра~новИдfiiJсти 11ри-
1rад.1ежатъ нарисQванные птенцы го.зубиные. При JIOI'З..11,)~~нiи каf1-
тины взятiя ·моисея тп воды дtвоrнщ внимателt.но ·_Р.а:зсмэ.три

мютъ наряд1- 11 пpnчl!ct;y фnраоновоfi дочери . При ра3.борt .~tар
"Тин.ы Жертвопрнвошенiе Исаа1;а обращаетъ па себя rJtauнoe BBif

MMJ~e барашеttъ. :-~апутавшii!с..я въ чстах·ь. Вообще отно~ите.;tыЮ 

,ра.зсщtтривiЭ.нiя rtapтиltъ дtтьмп можно замi>тить, tJTO oltи обра.щаюrь 
·чмто внимапiе 'На .такiя Мдробност-и, IIO'ropыJ1 do-il~fпeнtfu 'уе;(ОJiь
·:заf()ТЪ ОТЪ взора В3рОсдаrо чедовtка. Поэтому кapтltR'a, ovo:sp:tвae

'!daJI дtтьмн безrь всяк.аго рукnводспr~. не даетъ тtx'f> ~3У:1~rатовъ, 
tКакiе отъ нея ожидаются J\Ъ n.аЧе·ствt yчeбtf'aro rl'o~oбifr~ ~t., ttJto.rдa. 
м~жетъ отвлечь 'Впuмапiе дtте.!t _ въ сонершеоно nроt!fвоп?·'~жнуЮ 
~уроку сторопу.. 

По указанiямrь и наводащимъ воnрu'е~мъ нpeПuJfcЫJЗ:t't'.ta уч~ 

•ви~и оnредtя.иютъ но виtшнойn д-&itcтвyiO'I'tJ.A-x'J> JШЦ1. И fl~uowy 
,кар;ины. ОпреД'tл:ен-rя д<!Угей заnисынаютсн, п~taeниltv.)l'ft~i: · ua~ 
.с ной ~ос'кt · и о~iцаю..:Ся въ сВJrз-ньrй р~::rека."JЪ:, бе3Т. '·оо6зи~~нiа 

4* 
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биf>.1~~Я~~~:Ь им.~в;ь ;1;11 puб1;>1тili, а )IИIUJ> сообра~вq ео ! ввtшвостыо~ 
До~~1Ы~ •?·а~им'!?,. о~ра..1О11'1! nосредст.вомъ самосrояr{>.lЪНО~ paбt:>rЫI 

мысли 1;1 ~О!\~р~женiя д:J>,цli pa~JGI\a='lъ .твердо :lапоминается ИЪН!· съ 

. uдноrо. раза 1i·~.ч:•у~~Т'4> р~нонанi~мъ · дм1 да.л~нt~шаrо. би~лейс&аr.о-
nQв:J;ст.вова.нi-!1. 1 •· • , , • • • 

. . 3а~онqив;q, .~Ч~l."':: ~~:l_с?К·,\зъ, настакюin:ь . замtняеrъ родовыя 11· 

нидощ»а AJ~3B~fli11 дЦ!;I;'l~·~. ~апр., вмtсто · вa='lвaнiJr старецъ ГО69-
ритъ f!раведны~ .. .стареЦЪ СliМеонъ, вмtсто старушк:t-nра~едвая 

Анна 1 ~рорgчица, вмtс:rо молодая мать . r.ъ ребенкомъ-ПресвятэЯ' 
Дtв:;~. М~рiя с~ м.1аденцемъ Iисусомъ Хри~томъ и .т. д. , При тaкofiJ 
разработкt. урока .дtти сама принимаютъ yqacтie В"> сqстав.1енi~J· 

рмсt•аза •tpt::i!Ъ разсматринан.i~ картины и твердо запоминают~

I10Вtствовj:j.нiе rtчсрРдствомъ р(.t:~.:шчнаrо ро:а впe•Iaт.ltнifi-зpиr~!IJ,

вr.Ixъ, (·ду)<овыхъ и двиrатедьвыхъ или моторuыхъ. Наибольшее· 

уч~стi~ щ:н:нрiл.тifi дает·• u наиliольщеf tш.rщчество· uредставленiti,. 

а 110тому въ !!tкотороr.Jъ отвошевiи ведевiе урока нocpfдCTJIO~I'Ii· 

предваритf.1ЬНа~о Qfi~зptнi.я картины им·hетъ безенорныл nрfиму.

щес"fва. · Oд~ll :11оди могуrъ зап9мнить слово толы•о яаОIJоаннымъ. 
на доек:~, ,.дpyrJe "N.lько . произве~евнымъ вслухъ) треты1-въ в~

r.lяд.н~tХ'\> обра::[lхъ. Б.ольши нство же владtеrь всtми тремя CIIQCO · 
ба~ч :J~~поаtиван .iя нъ панtстнuй мtpt. Потому ра:Jборъ к<~.ртиньL 

.до .P:'J.:!CKa~!\ даеть во=1можность приспособлеНiя ко всtмъ тн11ам:ь

во~~рiятjя. 
. fi·rp·P,~IЙ СНОСОбЪ Reдt.'Hi Я 3аН.ЯТiЙ 3att.1 Ю:JЭеТСЯ НЪ 1'0МЪ, ЧТ\!• 

снач<}.за в'мется урокъ въ видt нослtдовэ.тельнаrо разсttаза, и npf-· 
nо~ават~ль 'ил-н нп. время разсt>аза обращаfiТ'Ь вним~tнiе дtтей на 

.тt .!Iд!J инын нодробностн картины, или же уitазываетъ па картнвt. 

по Оi<онqавiч pa~c!ia:Ja на мщъ и на обстановку. 

· Для бoJte яснаru представл:евiя о ведfнiи уроt\Овъ 110 nep, 
~ому , \1 ;.п·Qрому t.:П~>собу мм нриведемъ изложt.>нiе притчц о Mit-· 
1nawь .}:f. ~.gpucerь въ обоихъ видахъ. . 

... 3itG9~П».тел.ь п~казывn.етъ 1\ар,тин.у и \'(J Р3.JU.иваf.Т'Ь Y,ЧeHtJKOH1,,. 
от~iiн~я ~:~9.ящi:я фигуры Мытаря н Фарнсе.я. Кого ны 1,!11:1.ИТ6 на. 
картин·!;? Y1t(ЩU1(U.' ЦВОИХЪ людей. Преп. Гдt эти .110JI,И стояп?· 
Yit~~'· Въ 1.\epttвa. Цреп. ррчему вы думаете, •tто два Чfдовtка. 
сто~Т.ё .въ дP-P,K!J\f? Y1len. 3дtсь нарисованы стодбы (кq:ювн~il),. 
.1амр~двr, .. 1~9JI.Свt~ники. ·цреп. Ч;rо дtлаютъ эти д~;~а •Je.rrчu1щa,;),. 

Y;t1~t'· l\'{о:1Яl;СЯ- J?ory . . Преп. Какъ держитъ ro.лoux и гд')> ст9~П>· 
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· trepвтn · ·че.,ОВ1>'К:Ъ и Rакъ второt!? Уче.п; Одинt · nоД'ня.1ъ rо.,ову и 
·СТОИТЪ •вЬереди, ·а друrой опустилЪ. Л реп. KiiaiE! :iiюди IJЬICOttв itml

ннмаютъ толову и ~акiё опуr.как•тъ ее внизъ? "У'Чеn. · Горз.ые i'<под
i!имаютъ rодnву. а смиренные опуска·~<'т'f.. 

·Ulpen. 1\'[ы видимъ на картипt iютъ ч!fо . .Цва человtr~)п-ри
'i!tдп l!Ъ церковь- мо.rtuться Богу. Одинъ\· изъ э'fих!Ь .:люДей · бnt.'tt;,: rop
дъdf, а другоМ смиревныn. Гордnl'й ветu.лъ вперци и поднялъ Г(Мову 

8Верхъ, а смиренвый вбталъ лозад.и и опустилъ голо"в'у на грудь. 

Который И!3Ъ втихъ двои:хъ людей мол~1.~ся· вь·гу Лy{tme? 

За этимъ рмборомъ в~дется разrкаsъ притЧи, какъ онъ : и~
.ложенъ ·въ еванге.чjи, 

По второму способу законоучитель иди • самъ rоворитъ:-- -это 
яарисовапъ фарисей, это-мытарь. Фарисей: ка&ъ вы ВИ;li.Ите · под
RЯ.'IЪ голову вверхъ, а мытарь ,со смиренiемъ ее олустюtъ. И.1и 

же преnодаватель nреддагаетъ дtтяыъ: укажите, .который чело.вt~>ъ 

фарисей н который мытарь? Посмотрите, ~>акъ стоятъ они оба. 

Фа.рнсеn rовор11тъ: Боже, б.tагодарю Тебя ... , а мытарь rо11оритъ: 
Боже, -ми.юстиnъ буди мнt грtшному. 

Не трудно :замtтить, что первыh снособъ Rедеиiя урока -ста

·витъ .разсказ'n nреподавателЯ въ :Jави r.имость отъ картины. а не 

()ТЪ выраженilt Биf>лiи. Въ этомъ случаt необходимо имtть картощ 

·вполнt совпадающiя съ духом-ь и съ бу~вой бибJeltciiaro uов1ютво

вавiя. Но такихъ к.артивъ нtтъ и бrvть ··не можетъ: Каждый хуJJ.ож

.ннкъ неnремtнно вк.ладывае·rъ свою душу, сиое пониманiе и толко

ванiе въ создаваемую имъ картину. Поэтому р~звообразiе въ кар

<rива.хъ неминуемо недетъ въ различiю и въ иможевiи разсказа. 

По~тому l!Ъ одной школt можетъ ЯВJ1ТЬGЯ одна священная исторiя, 

~а въ друго11 совершенно иная . .Да и необходимо 3амtтить, что су

ществующiя ка.рт.ины для школьнаго уnотребленiя весьма несовер

\fllенвы. Онt рнс;Vк»тся въ большинствt случаевъ не художвиаtами, 
.:а живоnисцами, и потому страдаютъ не малымъ кол11чесrвом·1- ве

.)l.остатмвъ и въ :художl!ственном·ь отношевiи, n въ техническомъ • 
.А. это несовершенсrво СQВnадаетъ съ несоотвtтствiемъ картвны 

идейному содержанiю изображаемага сюжета. 

Поэтом.у веденi(l уроs.онъ по первому cnotoбy можеть быть 
nримtвя~мо съ большой осмотрительностью, ·какъ nригодное В'Ь 

_учебномъ, во не .впеяnt цil.ttесообразное въ воспптате.llьномъ отно
:mенiи. 

,· 



Веденiе уроковъ при ПOMQЩfl картивъ ~аtиоолtе· желцте,qьно

'RЪ Ji~адшемъ O'Fдtлepif!, ISOrдa дtти не моrу11> соередоrо~щть cвnero 
Rви•анiв на np~J(}feтt лишь вообра.ж~момъ, а не пцодящемся 

щ)едъ ихъ rла:зами, во uока:зыванiе tсартинъ ~е ИС!tJiючается при 
nрQ~ЯЖденiи и вообще всtхъ отдtло.в.ъ ~у})са :закона Божis, начи
нал заучивавiемъ lfО.IIитвъ. Так.ъ, при прохожденiи модитвы мытаря 

пока:зывается карт~tна, . и:зоr:lража\()щал въ лицахъ притчу О A~?!t
maptЪ и фарисеrь, при заучивавiи славословiя Святъ, святъ ... 
картин·а nризва~iя Исаiи t.•ъ пророческо~tу служенiю, при ;Jаучи
ва:вiи мол.и-твы Iова-;-картuва страдавiй этого нравед'IИI:Щ, прп 
nрохеж~нiи . молитвы Св. Духу-картива Соществiя ев. Духа на 
апостоловъ. нри изученiи молитвы Богородице Дi>во-картина Бла

rовi!mепiя и пnсtщевiя Вожiей Матерью ираведной Елизаветы, 

при прохожденiи молит~ы Господней-картина Нагорноtl проnо

вtди-. Конечtrо, картивы В'Ь прохожденiи молитвъ ве могутъ имtт~ 

того же :звачевiя, какое достигается ими въ предметвыхъ бесtдалъ,. 
по онt привлекаютъ ввома.вiе дtтеП rtъ с.'lовесному излож~вiю урока 

и тtмъ содtПствуютъ развитiю въ дtтяхъ интереса к.ъ предмету 

бесtдъ1 преnодающаго. 

Послt р::~.:юматриванiя и ра:збора картиц,ы можетъ быть_ при

vtнeяQ хоровое заучиванiе текста молитвъ и повторенiе его дtтынt 

по одиночкt. Са.мыlt т~кс:rъ. . В"Т, этnмъ случаt входитъ въ accoцiauiro 
... -1 l'J • '),. 

съ орt>дстаменiемъ 9 П?ка~анвпй к.артиоt и усваивается съ бол,ь-

шимъ успtхоиъ, какъ въ смыслt запомннавi.н, так.ъ и сохравенiя 

ВЪ памяти. Въ nep)lOMЪ отдtленiи наqальной ШltO.'IЫ ВЪ теченiе
:исето нерваrо по:tугодiя нельзя даiJать уроковъ на' домъ, въ видt. 
~аучнва.пjя текста молптвъ, такъ I~ак.ъ дtти еще не умtютъ въ это 

врем·я читать. Учащiе . среднеfi школы по:зволлютъ на:~~.tятt,ся на 
nоиощь СВQИМЪ ученик~•) ихъ домашвихъ и даютъ :нч•tиванir

дtт.ямъ до прiобрtтевi.я ими умt'Вья читать, но вачальЕJая школа 

не дол~яа слiщовать та~<ой педагогической бе:зтактнооти. «3адаванiu 
урок.овъ ребенr;у nрiучаетъ erv сначала хоm1Ьmъ, а rroтo~tъ дuсти

тать m.r(), что о.нъ хотt.1ъ, т. е . • l!Q'ЧЪ». (Гюйо. Восп ит. и насл'f;дств. 

стр. 31 ). Не 'умtющiй ч.ита.ть не можетъ хо1-tть зауч~вать что · 
JIИOO по кпигt дQ nрjобр·kтенiя этоrQ умtнья, nоэтому и задаванiе 

('.; .А' 

уроковъ веrрамотнымъ не умi>стно. Въ перво}tЪ отдtленiк все, что · 
должно · быть заучено, по возможности впо.цвt, · заучивается ло11.ъ. 
рук&JЮдСТRОМЪ настав-ника., так·ь r.акъ силы дtте.И сдабы, и вни

•анiе ихъ не npi учено къ нужному задержавiю. 



3аковъ BoжiJI. не даетъ возможности всt и~тин~ nройти на* 

rл.ядно, 'l'акъ К;акъ въ эrо~1> nредметt мно.rое у:ево.аетсл ·не е:пытомъ 

и не разу:момъ. а лишь :вtpoi'l. , Поэтому нtкоторые уроки :0.стаются 

даже безъ такого .яесовершеяиаrо пособiя, какимъ .яв.~яетсst R;}.p1'ИI~a • 
.Для бо.чtе успtтдваго nрохшкд~нiя молитпъ и главвtйшихъ -истивъ 

христiанства вtкоторые оnытные преnодаватели расnредtляютъ 

yчet)ш.I/t м;tтерiалъ такъ, что уроки съ большей наrмдностью че

редуются съ нрохожд~нiемъ отвлечеввыхъ положенН~. ра.:зс~азъ о. 

праздник.t смtн.яеrоя зау11инавiемъ молитвы, объясн~вiе дегматиче

скаго учевiя- nоказыванiемъ обрядоной стороны бuгослуженiя и 
т. д. Такое чередовавit нъ расооложенiu матерiала оживл.яетъ uре

подаванiе и ободряетъ у•щн1шовъ надеждой на ~олtе захватываю

щ~е содержанiе урока rюсдt за.учиванi.я. Сообразно указанiямъ 

программъ и объ.яснительпыхъ записокъ къ нимъ о преnодаваяiи 

законя. Божi.я въ школахъ на первое отд·hлен iе относ.ится не .только 

изучевiе молитвъ, во сюда же оривнос.ятсл нtкоторые отдtш и 

изъ прочихъ nредметовъ нрuпоцаванi.я зак.она Вожiя. Поэтому па

ставнику nредостамлетсл довольно бо;rпшой просторъ въ выборt 

матерiала для r>aждaru урока. 

Второе и треТJ.е отл.ikленiе шк.олы даютъ возможность поль
:юватъся картинами uоqти на кажммъ урокt, а Itартинное нагляд

ное изложевiе священной псторiи, богослуженiк и церк.овной и сторiи 

(если начатки ея проходятел въ третьемъ отдtленiи) способствуеТЪ 

оживленiю уроковъ и самымъ своимъ соцержавiемъ. Устройство 

храма и богослужебныхЪ nривадлежносте11 всего удобнtе прохо

дитсJJ ори разсматрnвавiи учениками не только рисунк.овъ, во са

мыхъ предмеТ{:'ВЪ nреnодаванiя въ храмt. Въ этомъ случаt преоо

дававiР- закона Божiя вступаетъ въ самы.я благопрiятпыя условi.я 

для наглядности. I\.poмt картинъ на библеПскiя темы для . пользы 
дtла далеко не излишни картипы нзъ ирироды и жизни Палестивы 

н Египта. rдt лронсход11.1и ветхо3авtтны.я и новозавtтвыя событi.я, 

такъ как.ъ эти картины многое могутъ об-r-.яснитJ. учецик.а.мъ, знаю

щимЪ ."!ИШЬ свою русскую раввину и не ltмtющим·ь никакого nред

ставлевiя о горной природil СвРтой 3емJJИ. Чtыъ no.1ьmee знаком
ст:во человtr;.ъ имtетъ съ иавtстяой мtстностью , тhмъ ясвtе овъ 

п редставляетЪ себt ус.1овiя и характеръ жизни ея обит·а.телей, тtыъ 

б:шже къ сердцу Qнъ принима.етъ все, что онъ слышитъ о н.ихъ . 

.... .. 
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Картина показывается всеЪ:~у классу ва урокt, но она далеко 
не излишня въ учебкикt, t;акъ не ttзлишенъ и самый учебпик.ъ, 

хота uрелодаванiе ведет\.\.Я устно въ к.лассt. Какъ та, такъ и дру

гая картина должны ооо·rвd;тствовать художественой лравдt и. удо

влетворять техническимЪ требовапiя:мъ живnnиси. Неuравильный 

рисунокъ, грубая раскраска, хотя можетъ быть и не будутъ за

мtчены д'kтьми, во они моrутъ оставить въ вихъ уродJJивыя uред
став.rrенiя, совершенно несоотвtтствующiя дtйr.твительности. Наша 

начальная Шitола далеко не можетъ нохвалиться обилiемъ и изя

ществомъ картинъ для преподаванiя закона Божi.я: выборъ ихъ 

весьма оrрапиченъ. А потому относите;tьно пользовавi.я тtъrи или 

другими картинами говорить не при:ходятс.я. Но не излишне ска

зать, что въ самыхъ картинахъ наблюдается два протввоnоложпыхъ 

паnравленiя, съ разнообразными укловенi.ями то .въ одну, то въ 

другую сторону, реализм·ь и .идеализмъ. Какъ то, такъ и другое 

направленiе, доведенвыя до крайнихъ предtловъ, явллются одно

сторонними. Бы.~о бы n-рямо оскорбитt':tьно для релиriознаrо чувства 

дtте!! показывать имъ lисуса Христа) Erv страданiя , Er() пропо
вtдь въ картинахъ крайнихъ реалистовъ (въ духt русскаrо ху

дожнюtа Ге). но не менtе далеки отъ цtди изображенiя Благовt
щевiл Богоматери въ какомъ то царскомъ чертоrt, Рождества Бо

rор()дицы-въ боrатом·ь домt и , .. n., t;.акъ это представляется ху

дожниками идеа.листи•Iескаго валравленiя. 

Въ сравнительно недавнее время явилось т. н. симвошt•[е

ское нааравлевiе живописи (напр., Шнайдеръ), но картипы симво

листовЪ мсrутъ быть пон.ятю,х тодько людямъ съ развитымъ uкy

CtJMЪ. Для шкоды же символическая живопись совершенно непри

rо~на. 
На ряду съ бибдейскими картинами не маловажное значевiе 

имtетъ библейека.я rеогра.фj,я, понимаемая ве въ смыслt сухого пе

речня городовъ, 'руtiьевъ, долинъ, rоръ и rраницъ Святой 3емли, 

а въ зваченiи ваrллднаrо изUбраженi.я, по возможности, всtхъ от

дичительвыхъ признаr;.овъ рельефа мtстности, е.я исторiи, происхо

ждевiя и быта населлвшихъ и наседяющlfхъ ее народовъ. Ближ~й

шее отвошенiе rt'orpaфiл D алеетипы имtетъ къ курсу спященной 

исторiи, во она ие излиmня и въ поясненiи отдtльны"ъ биб21Р.Й
е.клхъ выражевiй, взrд.ядопъ и обычаеDъ при прохождеuiи nрочихъ 

отдtловъ курса :Jакона Божiя. Говорить же о библейской геоrра

фiи всего естественнtе въ примtненiи e.'l къ священной исторiи. 
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Свяще~tпа.я . исторiя, ·1\~Ъ . и вообще . всякая исторis, имtеТ'I· 

-с rюимъ иредметомъ и'hчто прошлое, совершившевся на землt. Вся

ttюе же событiе получаетъ достовtрность при точномъ означеиiи 

1о1tста н времени ег() совершенiя. Поэтому изученiе всякой И(}Торiи 

<юllровождается географическими и хронологическими .данными. 

Хотя перноначальяал исторiя человt'lества, а въ томъ чисдt нре
.мена допотопныя, относится къ доисторичиской эпохt, и точныя 

дан ныл ддл тtхъ времевъ на освованiи библейской науttи выведе вы 

-быть не могутъ, но для mttoлы нужны не точны& годы, а nрибли

;:Jfпельныя хронологическiя указанiя, кuторыя даются наукой съ 

достовtрностью. Для нашf>rо спасенiя знанiе точных·ь сроковъ лvо

ш.шг.о значенiя не имtетъ1 потому Священное Писанiе и не даетъ 

точныхъ чиселъ для установдеаiя хровологiи натрiархальвыхъ вре

:мевъ, относительную же nослtдовательность событiй ово указываетъ, 

и она должна быть nредставлена въ преподававiu .священной ис

·торiи. Время же нодзаrюнное поддежиn точному обозвачевiю хро
·НОдогiи событiй , и эта хропо;югiя имtетъ зоаqенiе, какъ до~аа

тельство · истинности пророчествъ о Спасителi1, ознаqавшихъ TOIJHO 

tвр&мя Его пришествiя на з~млю. Впрочсмъ. начальная школа мо

жетъ 11 цi;съ довольствоваться то.тrьк.о приблизптеЛI·RЫМЪ У"<tзанiемъ 
tНа время совершепiя извtетнаrо r.обытiя, такъ какъ подробноР 

:заучиванiе хроводогическихъ давныхъ вепосильво для дtтей. llри

бдизите.Iьвое ук.азавiе на время совершенiя того или дру 1·оrо со

-бытiя нужно для ознак.омленiя дtте! съ исторической переспекти

вuй п дл.я заблаrовременнаrо спабженiя ихъ матерiа.тrомъ, на осоо
tВанiи J\mopaгo они моrутъ противодtй.ствовать собдазвамъ со сто

роны зюдеfi невtрующихъ, любящихъ находить противорtчiе въ 

-бибдеf!скоfi хронологiи съ гипотезами геологiи и палеонтологiи, гдt 

.сотни миллiонов'Ь лt·гь существованiя огранической жизни на землt 

ло взгляду однихъ учевыхъ свободно превращаются въ сотни и 

даже десятки тысячъ въ рукахъ других·ь. Отъ та"ихъ мнимо уqе

ныхъ .110дей и имtетъ цtлью предохранить дtтей указанiе па биб

.леnскую хронолоriю. 

Но если преподаванiе священпоn исторiи сопровождается 

лишь общими приблизительными ук.азавiями по вопроr.у КouJa, Tl) 

по друrому не менtе важному вопросу-Гд1Ь nреподаватель въ 
-болыuинствt слу•1аевъ можетъ дать вподнt ясный и опредtленный 

.отвtтъ, на основанiи н:\учныхъ д.анныхъ по изученiю древнягt' 
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и поваrо noлoжt~aia восточп.ыхъ стравъ. Bct священно-иоториче
скiя событi.я соверш1tлиеь .на яебольшпмъ nрострапствt азiа.т(lкаrо 
и африкапск.аго . мnтер,ковъ, и библейска.я наука съ достаточпоlt 

досто:в'i!рностью ука~ала u·ь настоящее время даже ма.зепкiе города 

Ji ~еденi.я:, въ которыхъ nроисходидо то ИJIR .иное событiе. Звавif'" 

жt>. геоrрафiи востока д:л.я пониманi.я св.ященноfi исторiи весьма 

существенно. PyccкUJ дtrн, на освованiя :'mанi.я своей родноfi nри

Р.Оды, uредставл.яютъ li.Лиматъ Ханаавекой земли таюпrъ же суро

вымъ, ltакъ в·.q большей части Россiи, съ холодпоn сп·kжво.fi :щмой, • 

съ леденяn~ими ньюгами и м.яте.'JЯМИ и естественпо педоумtв:нотr.,. 
какъ могъ Авраамъ жить въ течевiе всего года въ nа.латкt, какъ 

евреи могли ~травс·rвовать цtдыхъ сорnкъ лtтъ по nустыпt. Ht> 
им1:.я noпsJТiя о двухъ времевахъ года nъ под:rроnnческ.ихъ стра

вахъ, дtти не nопимаютъ, nочему вода тамъ цtиится .столь высокп,. 

ноqему совершалосТ> у .всtхъ восточныхъ яародовъ омовенiе ноrъ 

и т. в. Bcлtд~;тniu незнакомства д·Jпeit с·ь условiяюr жизни восточ

ныхъ П?..родонт. священная исторiя с11аловится для иихъ IШKIBJ1, 

то сказочпымъ nредметомъ, въ ~tоторомъ рnзсi~оа:зывается о чемъ то 

совершенно не nохожемъ на ту жизнь, которую дtти наблюдаютъ

мкруrъ себя . Вслtдствiе тмого отяошевiя къ священной исторiи· 
дtти зау,шваютъ ,,ишь сзюва. н:'tъ вея, по нисколько не ин,;ересу

ются ею. Сердце дtтей ос:rается Х()додпымъ къ . обрu3J\амъ вtры, 

нравственности и надежды, обрисовывающихсs1 въ лицt священ-· 

ныхъ пицъ. А черезъ это священная исторiя теряетъ cвoff главный 

r.мыслъ. Какъ говори'l'Ь дtтямъ Jюнятно о томъ, къ чему онп не 
могутъ ппдобратi, cpaвneнi:l1 и подобiй .иu·r. и.м1;ющаrося у нихъ эа

nаса свtдtнiй, чего они совершенно не моrуrь себt nредставить') 

Самъ аnостодъ Паве.11Ъ, говоря о блаженст.в·в будущеn жи::~нu, ве 

указываеn ()Твоеwгельпо \jтoro блажеп~тпа ни oдпqlt подробrrости· 

Jia томъ осяованiи, 11ТО мы не можем·J. себt представить того, что 

ухо наше не слышало, '!ero rда.:щ не видtли, а пптому и ·н:1 мысJь 

яамъ не приходило. BзpocлJ.IIt че.1овtкъ хотя бы въ общихъ чер

та.хъ, не.я~но. неоnредtле.нпо. Mfl:nteтъ вообразить веnrща.нныfi имъ 

предме.n, но ребеноli:ь имtетъ для тn.к.оrо поображевiя слишк.омъ 
ll!aлo I)ПЫ-та и яаблюденiй. Поэто~fУ ня.ставник.у необходимо nрпдти· 

на помощь с.во.и.мъ питомцамъ. въ озна.tнно~деяiи ихъ съ внtшвt:~ 

стороной спященной исторiн. 
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Это ознакомленiе удобнtе начать при разсказt о жизни BoSJr 
и дunQ.tвять ero при повtствованiи объ исходt еврее1Jъ изъ Erиn•- . 
т~ и о BC'I.'YIIлeнiи въ ::Jещю .Хаяаансsую. Описаяiе IIалестинr..1 
сдt;щ.во въ о•1ень жи1шлъ чертахn H'h ()рошюрахъ о Св, 3е~лt. 

изда~i.ц nалестинска.го Общr.ства. Мощно, &po~t нихъ, назвать и 

еще нilсrюлыtо и:Jданiй, f!апр. Мt'ча, Николаева, Колокольвиковой 

1\ лруrихъ авторqвъ. но палестивск.iя и11давiя по своей дещевизвil 

Jf обстоJ!те.чьно(iти заолужи~аютъ nредпочтенiя предъ другими. Гдt. 

есть возможность, тамъ М()ЖНО см·Бло рекомендовать nрiобрtсти 

~нрrу Гейки Святая Зе,lt.лЯ и Виблiя, какъ дучшее пособiе къ . 
uзученiю ГJа;lсстины. ~о эта t>нига доступна не вcSJкoii ruкoлt но 

сJюей ц·внt -1 О рубле!t :}а ~в а тома,. 

Изъ видt•въ Палестины самымъ доступRымъ издапiемъ слу

житъ а.1ьбомъ того же палестикс~>аrо Общества Сто Видоб'О Iepy
caлu.1ta и Св. Зе.1иu, стоющi:/1 въ продажt всего 50 1'оп. Картины 
этого альбома вос11рои:1веде•1 ы съ фoтorpaфifi и потому дают1> вtр

ноР. и:Jображенiе ыtc·nJOCTP..ii и нидnкъ Па;1естивы. 

Самы"Ь~Ъ же необдщнмымъ пособiемъ 1rри прохожденiи свя

щенвой исторiи сдужитъ географическая карта, которая давно имt

.1ась .в·ь к.ащдой вачадьной ШIIOJiiJ, но мало f!Р1Нtiнялась. За пос
д1Jднiе годы знакомство с·ь reorpaфiell поставлено въ шкnлахъ до

вольно высоко, а nотому законъ Boжiti не можетъ быть одивокимъ 

къ объясненiй схематическаго изображевiя мtстиостей, ка~с>ъ это 

бьцо pante, когда никакихъ геоrрафичесю1хъ картъ кромt Палес
тинЬJ, в·ь школахъ не быдо. Л a..leCTitA a. очень не велика, городовъ и 

sа.мtчате.н.щ>JХ'J> ы.tстностей въ ней 11ри nрnхожденiи CMJЩ'!HHOif исто-· 

рiи у.казывается ае мпuго, а потому :щанiе карты достиrаетr.,S~ безъ 

l'iольдюго труда, содtйствуя {lоспрiятiю внеrштл1шiй отъ того или дру

rо•·о урока nрп участiи бош.шаго количества чувствъ дtтей. Дл.я учеб

пыхъ цtлей всt существующiя карты !1алестины приrодни, такъ 

как·1-1 ве,боJыпое (JТличiе однвх1. 1~арт·ь огь лруrихъ въ обозвачепiи 

нtкоторыхъ спорныхъ мiютносте.t! нмtетъ чисто академическШ ха

р!!>ктеръ и въ учебпо-воспнтательяом-ь отноruенiи не имtетъ нпкя.

~оrо зuачеяiя. У нотреб.1еАiе картинъ, о:~накомлеяiе оъ reorpaфielt 

ц этнографiЕ'D Палестины пъttетъ цt,lью возбудить внимавiе уча~

щихоя, пробудить въ В11хъ интерес.ъ 11 любовь t•ъ закону БожiJо .. 
Вполвt tю:зможво, что этптъ интересъ :1робудитс.я въ дtтяхъ, ~ 

наст~няикъ ыощетъ l!lll'lпь это во всеъtъ да.'\ыrtйшемъ поведенiи , 
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:учениковъ пoc.'lt провед_еннщ•> .'pa:з·ci,a::}::l. · Дtти ·не r:оt:;rаются · бе:Jу
·ч.астными слушателями пolJtt'Fвo·вaвHt о жи:lни. выражаюТЪ своl" 

удовлетворенiе или недо-:вольство тtм~ . ил"!! ивr>~мъ поступк.омъ. п()· 

.. это чувство въ дtтск.ихъ душахъ··.·l(ержится · не долru ·и не 'дает1> 

имъ дuстаточно си~ы на борьбу съ 11оэник.ающими B'J> нихъ дур

ными жела.н:iями и намtренiями. Поэтому;- вся100е доброе чувство 
нуждается въ ук.рiшлевiи и раЗвитiи въ дупrа.хъ .д.tтей: Чtмъ дольше 

~питомцы школы находятся подъ впечатяtнiемъ пережитого на
строенiя, тtмъ сильвtе можетъ отразиться это настрnевiе въ ихъ 

жизни. Однимъ изъ вtрвыхъ средствъ пробуждеяiя л.юбви въ ;U.t-
--тяхъ к.ъ п~режитымъ ими внечатлtвiямъ служитъ саъ10стояте-льное 

.изображевiе дtтьми разск.азовъ на рисуюtахъ. 

Начиная съ самаго ранв.яго воl!раста, дtти . чреэвыqайво 

дюб.ятъ рисовать не только ~tидtнные ими предм~ты, но и вообра· 

жаt\мые: И· люб.ятъ эти свои и:юбра.женiя, какъ проянленiе своей 

·творческой созидательной силы. Для ребенка совершенно не:Jа

мtтна непра.вильность его рисунка, несходство его съ и:зобра.жез
нъrмъ nредметомЪ, для него важна идея, воллощенiе мысли и чув

·ства, въ какой бы то ни было r.xeмt, въ мнемонuческоиъ знакt. 

Не внtшность, не форма выстунаетъ на первый планъ въ дtтскомъ 
рисувк:l!, а вложенное в·ь него чувство. 

Рисоваиiе въ начальной шко.лt только еще вводится, В() онn, вмt

-стt r.ъ нtвiемъ, имtетъ полное право на существованiе и имtетъ за 

·собою будущность. Искуество облагораживаеТЪ я воспитываеТЪ, че

.ловtка такъ же. какъ и ва.ук.а.. Первая ::.tйствуетъ на чедовiнtа 

ид~ей и выраженiемъ ея въ словахъ, второе-внутренними пере -

·живанiями. эмоцiями и выраженiемъ ихъ въ uбра:~ахъ. Рис(lванiе не 

имtло успtха въ шк.<мt недавняго проrп.лаrо всдtдствiе неправи.rrьной 

по~тавовки цtда, нри которой рисовавiе по к.лtткамъ, срисовыва.

нiе съ готоRыхъ образцовъ превращало зто занятiе въ скучное 

~ученiе. Въ на(~тоящую же пору входитъ въ большее употребленiА 

американскiй способъ обучЕ>нiя рисованiю посредствомЪ саvосто.я· 

тельваrо иsображенi.я дtтьми вицимыхъ или· ВО(ображаемыхъ ими 

предметовъ, nри tiолвой свободt комбинированiя ИХ'Е> въ отдtлъныя 

труппы и сочетавiя. При таком·ь методt рисованiе съ первыхъ же 

шаговъ с.тановится заяимательяымъ трудом·ь и увлекз.етъ дtтelf 

-значительно бо.1ьше, вежели всt npoчie предметы школъныхъ за

.нлтiй, побуждая ихъ к.ъ самодtятельности, цtйствуя на ихъ вооб

_.раженiе и nрiуча.я внимательнtе относиться ко вr.ему видимому. 
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•. Ирим·lщ~нiе.· рисованiя на урокэ.хъ закона Вожi.я сnособнот 

прttвес.тп В.Н!J;ПИТ~МJ>н.ую , ~о.1ьзу npenoдl}.f!aнiю этоrо предмета. и съ:. 

у чебяо.!i ·• и • съ воснитателJ>~Оfi .. стороны. D.p){ избора~енiи в а ·кар

з·кR:t собwтiя. О· крт9ром!Ъ учепикъ . с.чышаJJъ отъ наставника, ему 
необходимо врипоминать 11 гдавнь:й см:ыслъ и объясняющi.я ЗТ() .. 

~нм.енjе нодробности. При одномъ то.1ько муmанiи разсказа уче

никъ многое мож-етъ пропустить, иное можетъ не понять и оr.татъся 

со . своимъ полузвапiемъ па всеrда. Точно таиже. и при :~аучиванiи 

урока 110 книгt онъ можетъ :~аучи вать лишь слова, въ порJJдк.Ф 

нх•ь смежности, не соединяя съ ними викакихъ- онредtденньJХЪ 

представленiй. При соnственпомъ же восороизведевiи разсказа гра

фически ребенокъ вдаrаетъ въ картину все I.'Boe знавi&, все свое 

соображеНlе и побуждаетс.ц Jtъ соэнательному отношенiю въ из.lо 

женiи не ТОlJ ько Fла.внаrо, но и подробностей. А обдумывая n ра:!

ю.tшл.яя относительно изображенi.я и:щlютныхъ, лицъ и событi.tt, ре

бенокъ r.тавить себя ~екодьно въ болtе олизкi.я отяошенiя къ эти м·ь 

nредметамЪ и влагаеТЪ ВЪ дtло свою любовь. Конечно, нельая 
,ожиде~.ть qтъ дtт~~ ни цравил{>НОС1'И рисунка. ни, тtмъ болtе, ху
дожественвости и:Jображенi~ тtхъ cuбытifi, которыя с.чужа·rь для 

Hltxъ сюж~тами ихъ дtтсtвtхъ картивъ, но эти тонкости не имt

ютъ большого 11вачевiя. Н еумtнье дtтeit рисовuть наводить нэ. 

нtкоторыхъ преnодавателеМ страхъ упиженiл достоинства библей

СI\ИХ'Ь лицъ и. событiй посредствомЪ nримитивныхъ дt.тскихъ ри

сунковъ. По это опасенiе, въ uосдtдонательвомъ прvведенiи , дол

жнu бы.1о бы удерживать и отъ прР.пода.ванi.я всего курса закона 

Вожiя не в1> букваJLЬвыхъ библеJ!сt;ихъ выраженi.яхъ учащаго. С;ю

весный разска3ъ та же картина. иаображенна,я не ltраскз.ъш, а 

словами, и картина есть тотъ же раскан1> въ ~tраскахъ. Ес.ш же 

мы н.е боимся унизить достоинства 11акона. Божi.я изложевiемъ его 
требованiй своими человt.чесJШМII словами, хотя бы и т. п. высоJ;имъ 

шт1цемъ, J!-~&ъ реком~нду!ОТЪ иные и до сегодня, то напрасно и ona- . 
ceni'l~ веу.важенi.я къ священнымъ событi.я мъ ори изображевiи. ихъ 

въ рисункахъ. Картина-н~ н~<она, к.пкъ проповtдi• с.чова .вожi.я. 

не слQВР Божiе, а потому бо.nться песовершеяства въ рисуцкt хотя 

бы 11 cJЩщ~HB9-ttoтopJt•teCJt<\FQ .собмтi.я щшос.лtдователr.нQ . ., 
Не в.сt р,азсказы , и:11- снященво.!i · исторiи одинаково ·Могутъ. 

C.lJ?JШ'fb Т\С'МаМИ Д,1Я рИСО!!аНiЯ,f 'Еаi\Ъ ка.tr.Ъ ОДНИ ИЗЪ НИХЪ бодtе-

ДtЙС'fВJЮТ:Ь нu. вооr~ражекiе, дpyrie на соображевiе . и пам.s.ть. llo-
• ~ ~ 1 
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: этому' необходимо дt.Jtать между ра:Jсн-азами нaмeжaru:in · ~юооръ. 
Въ этомъ вь1б6рt имtетъ :иiаченiе n воспитате.iьнаЯ сторона дtла: 
Едва ли было бы удобно долго останаплнваtъ вниманiе peuelit;a на 
ТаК:ИХ'Jо событi.ЯХЪ, К3КЪ братоубiЙСТВО I\aifвa, умерщв.'н•нiе Ca~tyИ

.JfOMЪ nаря Ara.ra, избiенi'е Самсоном·r. фи:tис·rнмл.я·н ·f-1 . Вtшманiе , 

уд'kляемоFi тому ил"и друrому й·рехм'ету, n'p6n"y'jj;дae,=1/:itlorio в,, ••ъ' Йt-му , 
.а поrому для восr·фои:зuеденiя въ рисуti~>ахъ нсеrо удобнtе ра:iска:~ы 
ивъ С'вящевной исторiи нонаго завtта. Въ Hl'.lt вt:е но.1·но :lк•б(lныо 

къ человtчеству, и эта любоВJ, и со стра·н·нцъ 1\RIIГII , н съ .11! СТ()Н1. 

рисунка способна нробитъ себt nуть въ о1·аынчиfi1~.я ~.;ердц;t Д1;тt>il. 

·Заковъ жизви есть ~а rюн·ь любви, ноэтому настаннн~ъ не · ннадетъ 

въ опшбку, ес.111 онъ будетъ tlрюt1тять t'ГI• 11 11ри ::адананiи дt
·тям·ь для рисованiя. Эк.сnеримента.ll.н()n недагоrико!! отмtчено, ч·rо 

.даже одно 'J'О.1ько созерцанiе 1\артины р<1 сно:1аrаетъ ••ъ тоъiу на

строенirо , какое И!Зображено н а лицах•J, 11 nъ но:зах-ь У'•астн1н.онъ не· 

редаваем~го событiя. Тi>мъ бол·J;е нac-rpoeнit>, 11 :зображаемое ребен

lюмъ на картинt, сnособно овл;1дtть его вниманiемъ на бо:11~е 

иди менtе продолжительное вр~м.я , 11 тtмъ со:r.tlkтновать ра:зuитiю 

·тtхъ или иныхъ чертъ нъ его характерt. Пот()му и темы отрица

тельнаго напрапленiя не ъюгутъ быть 11оле:Jны д.1я не1щрtпшаго 

еще въ добрt духа ребен~tа. 

Стремясь къ проведенiю наr.1ядности на уро"nхъ :~акона Бо · 

:жiя, одинаково съ уроками nc> другимъ прt:щмета.~ъ пжол~н<tГ() курса, 

необходимо псмRить, что всякое нагляднон пособiе нмtетъ cnoefi 
цtлью об.rrеrчить ученикамъ усноееiе ТО!IЫЮ видимой стороны пред

.мета, только формы его. На урок.t заl\она Божiя необходим() поъt
вить, что видима.я сторона сос1ав.1летъ то.1ы~о обомчitу ~вутреn

.ней сущности предмета, что nри ltaжyщeltcя тожд.~ствР.нпости пред

метовЪ no внtшпости они отл ичаются другь отъ друга СI)В~tм·t

иными, внутренпиыи nризнаками, не nодл~жащими чувственному 

восrrрi.ятiю. Въ частf!ос.ти ло отношевiю к.ъ библейскuмъ лицаМ'~> 

.и особенно к.ъ Спасителю мiра необходимо помнить, что ввд:ИмQе, 

·тtлесное Не ИСЧt>рПЫВаеТЪ ИХЪ аначепiЯ д,1.if человtчества, Jl ЧТО 
rникакан кар.тина ве можетъ переда'ГЬ тог,), что со.;т!Jовллло освоJ\у 
.и сущность· ихъ жизнИ. Дл.я учеН'ик.овъ недостатоЧ!Iо · з~rtомни'l·ь 
внtшвюю об:С1'авовк.у, при которой С'Овершилось то И.щ ·litt{)e свя-

. .щев'Вое событiе, ar необходимо · вниttЙ:уть .зъ eto в~rутренЦее зЦ~ч·~-
• • ·~ ~ ,., f 1 f . 

.нiе. Хряотiанин'l) впд·итъ не толliкО rлasallи и ,-умом'Jо', но оиъ пр&-
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:зр·J;ваетъ и вtрой. К·о этому созерцанiю вtpotl и должны· вести дt

тt>fi веt вагдя~ныя мсобiя, лримtняемыя на. ypoltaxъ закона Божi.я . 
.з..~.я к~ж~аrо · вtско.11ько образованнаго че.11овtк.а иаtтоящаrо 

времени несо~вtнно, что кромt в•tJJ.имaro простымъ rлазомъ физи· 

·ческаru мiра существуеТЪ еще мiръ микpocкOIIИ'Ifecк.ilt, и что при 

помощи особыхъ нрибороRъ изслi>1uватель приро~ы види·rъ ЪLИ.'I· 

..лiuвы жнuыхъ еущР-ствъ тамъ> rдt trpocтoD обыват~.•ь ничего не 

.видить. Так.ъ и· люд11; одаренные ·болtе 1Iуткнми слособиост.яки·, 

неже.111 обьншовенные зрители · жизни, ум'hющiе отли'lать лицо неба, 

но не · умtющiе отличать то, что Iисусъ Христосъ нмвалъ общимъ 

uмен-е:11ъ зв-аменiй .времени , имtютъ даръ л ровикаться особеньымъ 

'Чувствомъ блаrоговtвiя ltЪ с.вятывt, nрояв.IIЯК•щейся въ жизни мiра 

110 Btl.lt Bora. Даже среди неодушевленвыхъ nредметовъ, с;rужа· 

щнхъ разнымъ цtлJ:Jмъ, есть различiе по сущеетву, а тtмъ бoilte 

.это pa3.нi'Jie необходимо nринимать во внимаяiе uри соз~1щаяiи 

11роян.1евiл разумвой воли. Одинъ н:зъ замtтвыхъ современныхЪ 

.мыс.J1пелеn, П. Д. Успенскi.П, говорит·ь: «Камень храма, камень 

'l'Юрыtы ·И К.:'\мень обыкновеннаго дома тол1-ко к.ажут~я одвинако

JШМII. На с.амомъ цtл·k они coReprneннo различны.. . Мачта корабля 
далЬпяrо плаванiл, висtлица .... , крестъ въ степи, н<~. перек.ресткt 
дорогь, могутъ быть сдtланы изъ одинаковаrо дерева, но въ дtlt 

·~твительности это pa:mъte npeдAtemъt, 11:1ъ разн.то J.tamepiaлa. То, 

что ~ы видимъ, ос.язаемъ, и:зслtдуемъ, это толы•о кру'JЮКи ua 1MO

·C"oomu от·t. монеты иди скtчи. Это тtнн реальныхъ вещей. сущ

пость которыхъ за1•лючается въ ихъ nрnявлевiяхъ. Тtни матроса> 
подвпжни &а, палача моrутъ .быть спвершенно одинаковы! по тtнямъ 

:ихъ не ра:з,1ичишь, точно таrtже и химичесt•имъ изслtдонанiемъ не 

ра:з.шчишь дерева ма•1ты, висtлнцы и креста. Но это разные люди 

н равные предметы, одинаковы тодыtо ттtщ. .И такое отвошевiе 

.явдяется ори наблюдевiи всtхъ явленiй. Между ними никакая хи· 

мiя не уловить это.h разницы, но пна есть, и есть .!fюдн. которые 

понимаюТЪ Е'е. 1\{уsыкантъ, жинописецъ, Сltульпторъ прекрасно по· 

:нимаютъ, что можно ицти не одинаково н даже пмъзя идти оди

•наково». (Тертiумъ Орrанумъ. Стр. 119). 
Всякое наглядвое пособiе на урокt закона Вожi.я должно на· 

помннать ученнкамъ не одну только внtшпость, но оно имtетъ 

-t;Воей цtлью черезъ внtшность, черезъ видимое, вести цtтей к.ъ 

.невидим.ому, къ .11ризнапiю той истины, что библеltскiе праведники, 
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Х()ТЯ и были nодобострастны намъ, бы.liи вполвt похожи на пасъ. 

лп своей внtшности, во духомъ сво1шъ rорtли nредъ ·.Боrомъ и 

ходили · предъ Нимъ въ теченiе пcelt своей жизни. Они были од

ного ·существа съ нами, · а нотому и зовутъ насъ къ ·посто.яmюму 

и тщательному ра:зличенiю добра и зла. къ неук..~онному слtдова

нiю :Ja nервымъ и къ IJзбtжавlю пос.чtдняго. 
Въ это.м:ъ тожествt прiемовъ преnодававiя заwпа Божi.я въ. 

JJJкoлt со всtми орочими предметами по внtшности проя_вл.яется ""' 
.его внtшн.яя св.я3ь съ ними, а въ одухотворенiи всего содержанiя 

нс1>хъ предметовъ кроетел ero внутренни.я общность ~.:о всtмъ, •по 

.истинно въ flеловtческомъ званiu. Ilусть дtти знаютъ п чувстпуютъ,. 

ч·rо , выражаящ, словами поэта 

Въ каждомъ шорохt растенья 
И въ каiкдомъ трепетt листа 

Иное слышится значенье 

Видна иная красота, 

та красота, ~оторая объединяетЪ въ себt и ту истив.у, .Ради ко

торой страдаетъ все мыслящее чезов·Ilчество, и то добро, котораго
ищетъ вс.якiй человtкъ, и въ которомъ онъ надtется ваiiтн сноеi 

душt миръ и локоJt . 

,. 
;., :. с f • 



Всnоtnоrательныя средства въ npenoдaвa
нiu Закона Божiя. 

z . Литература, ntнie, письменвыя работы. 

Bct nути ведутъ въ Римъ, съ достоинствомЪ говоридъ древнiй 
римд.янипъ. Bct пути ·въ рукахъ опытнаго преподавател.я ведутъ 
дtтe.lt къ познанiю ийнны, к.1. развитiю добра и къ uробуждt>вiю 

въ дtт.яхъ христiанской любви. Есди преноцавэ.т~ль каждаrо nред

мет:\ шкодыiаrо !typca можетъ пользоваться въ воспитатедьномъ 

дtлt различными средствами, то преnодаватедь закона Вожiя дол· 

жеаъ сто.ятъ въ этомъ отношепiи выше вс.я&аrо другого учителя. 

Законъ Boжill охватывает'~> собою всt духоввыл nроявленiя че.1о· 
вtка, содtйствуя всему доброму и обращал все худое къ добру; 

поэтому онъ должепъ быть постаNлепъ такъ, чтобы преподававiе 

его обнимало не только uдивъ разумъ, кмъ зто премtдуется въ 

преподавапiи св·Iпских·ь лредыетовъ, но nробуждаnо бы и лучmiя 

чувства и укрtпл.яло бы волю въ свободномЪ выборt добра, въ 

лр•щпо•1тенiи его з.1у. За1юнъ Boжi.li есть Rаконъ жизни, а потому 

онъ и uбнимаеrъ всt жизненвыя отнl)шенiя человtка, &а&ъ въ 

юности, такъ и въ дilлъвtnшихъ возрастахъ. Въ настоящее время 

nреподаванiе законэ. Божiя обращаеТЪ главное вниманiе .шшъ на 

умственную сторону чедовtкэ, забывая, что изъ сердца исходвТЪ 

:~лыя мысли, что сердце является источникомЪ нравственности. 

Жестоttость сердца заrдуmаетъ воt лучшiе порыны fiЪ чело.вtкt, а 

добрО'l'а сердца сnособствуеТЪ развитiю самоотеерженiя и с.иуженi.а 

на пользу ваmимъ ближпи&~ъ. 

С.юво Вожiе, законъ Божiй, сtется въ разную почву, въ раэ

.1ичвое человtческое сердце, и этотъ uосtвъ имtетъ раз1ичныl 

результаТЪ. Въ дtтяхъ-школьвикахъ есть зачатки и добра, и ЭJа. 
Они одинаково сnособны на первое и ва второе. Ихъ з.11о еще ве

тяrотитъ, они не чувствуютъ его гнета, и потому не страшатез 

5 
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~ла. Dъ лроявленiн его дtти вид.ятъ лишь проявленiе силы и го

товы съtt.ятьс.я вадъ самой ужасающей жесто~tостью. Когда мы съ 

дtтьми прочитывали во времп завлтНf, ради уясневiя отличiя хри

·стiавской культуры ОТ"I> языческоii, отрывки но сочиневiямъ Реклю 

·О звtрствахъ восточныхъ деспотовъ, истреб.11явшихъ цtлыя страны 

и убивавшихъ десятки тысячъ шitввыхъ, то въ ltлacct неизбtжно 

раздавался cмtx'J.. Дtти са:мыя обьш.новенвыя, неисnорчеввыя, не 

жестокiя дружно хохотали, слыша о томъ, как.ъ accиpi:licкiй царь 

Ассурбанипалъ приказалъ ослtпить десять тысячъ плtввыхъ 11 

пустить ихъ на произволъ судьбы. Нужно было отвлечь ввиманiе 

Д"hтей отъ преклоневiл и восторга предъ силоif, выразившейся хотл 

·бы въ дикой жестокости, и наnравить на путь сочувствiя его къ 

<етраждущимъ, .дл.я того, чтобы дtянiе деспота nодучило въ глазахъ 

дtтей должную оцtнк.у. Настоящiй вtr1.ъ считается многими nоКJiон

никами старины дряблымъ и противопоставляется времснамъ лрош
лымъ, богатымъ к.рtпкими натурами, людьми съ заrtаленнымъ ха

рактеромъ. Но нельзя забывать, чт(l нашъ порицаемыв вtкъ болtе 

ъtяrокъ, въ отношенiи къ страждущим.ъ и уrветеннымъ. Поэтому 

умлгченiе сердца дtтelt ·въ школt необходимо ради восnитапiя ихъ 

на основt христiавскоtt .11юбви ко всему живому. Не уrнетевiе сла

баrо спльнымъ: а несеШе имъ немощей нем()щвыхъ составллетъ 

задачу Itудьтуры и просвtщенiл, которая д.'lя своего выполненiя 

'Требуеть наса.ждевiл со•Iуветвi.я ко всему живому въ человtкt, 

вачпнаJJ съ ранняго возраста. 

Въ дtт.яхъ нtть стремленiя къ правдt и добру, вырRжевваго 

въ законченной формt. Ребенuкъ во nсемъ старается видiпь только 

добро, смl)тритъ на все глазами радости, а потому опъ и не удер~ 

живаетсл отъ сове!)шенiл дурного nocтymta. Большинство дtтей, 

ве смотря на скудную обстановку, на вс.яJi.iя неблагопрiятвыя ус

..ловiя, наслаждаются жизнью и HtJ ищутъ ничего выше ея. Въ боль

шинствt дtти :заняты лишъ сами r.обой. Они исitрrнно r.читаiС·rъ 

.сами себя центром'~>, вокругъ котораго движется весь мiр'Ь. Поэтому 
ребевrtу необходимо показать, что кромt него есть другiя существа, 

вес.I>ъtа часто лучmiя его, страдающiя отъ неnравды, отъ злобы, 

.отъ капризовъ людей. Только при отрtшевiи отъ ввrдлда на себя, 

каii.Ъ ва центръ мiра, ребевокъ можетъ 11очувствовать стремленiе 

к1, источнику всякаго добра-къ Богу и жеданiе осуществить въ 

eнoeii жизни требованiя этого Всеблаrаrо Существа. Везъ развитiя 
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въ дtтяхъ чу.веJ:ва ввИмапi.1 и любви к.r другимъ немыслимо глу
-бокое nропик.новевiе д'hтelt высокими р~лигiозными истинами, и 

.сtмя добра въ дtтскiя души с'hется как.ъ на камевистую или при • 

.дорожную почву, на которой викакого IL10дd. вырасти ие можеть. 

Умягченiю человtческаrо сердца, подготовк.t егQ къ воспрiятiю 

всего ДQбраl'о въ зн&чительнl)it степени содtйствуетъ всякое искус

<Gтво и нъ особенности noэ!JiJI. Стихотnорепiя, ПQВ'Всти, равсказы, 

рисующiя челов'kческ.ую жизнь, пркб.rrижающiя страданiя другихъ 

а:tъ нaшl'tt душt, цtла.ющiя намъ родными и б.,ивкпми неизвtстныхъ 

Rа.мъ rероевъ и дtltствующихъ .11ицъ въ раз.~ичвьtхъ поэтическихъ 

прои\3ведевiяхъ, ПО.JJ,rоrовдяютъ почву къ нетинному просвtщевiю 

дюдей. Чтенiе прон:Jведенiй лучшихъ писателЕ\й, Вl;jдущееса по опре· 

.дi>.1енному плану н по шiвtстной cиr.тl;jмt, пробужда.етъ въ дtтяхъ 
<:ознанiе необходимости и краr.оты стремленi.я человt•tа къ uря.вд'h 

11 дGбру к.акъ K'l: силt высшей, великоtt. небесной .. Тодьк.о при на
личности чувств~ пре!tраспаго въ душt мспuтанпика можно на
.дtяться, что свtдtнiя о БогВ, о rорнемъ мip'h, о гptxt и святости, 

-о любви и терп:hнiи будутъ для него переходомъ отъ извtстваrо 

к.ъ неизвi!стному и найдутъ отк.~ИiiЪ въ его сердцt. Предваритель

вое чт~нiе художеотвевныхъ разск.азовъ подготовдяетъ почву для 

науtiенi.я ;:hтen истивамъ вtры и нравственности, а ноясненiе тhхъ 

:же истинъ разсказами изъ современной жизни дtлаетъ преподаванiо 

~акона Божiя занимательвымъ и придожимымъ 1~ъ обычнымъ усло

~iямъ современной дtlkrвительности. 

Вопросъ о nривлеченiu свtтской литературы Itъ преnодаваяiю 

::закона Вожiя довольно новъ и не по.чучилъ t:ще полнаго и все

{:ТОронняго освtщенiя. Среди nредвзятыхЪ uоклонник.овъ старивы 

-овъ считается воnросомъ «сколья••имъ». Но необходимо прrжде 

всего замtтить, что ·всякое новое дtло цля l!trtoтopыxъ .является 

<Gомннтедьвымъ. 

Ивtнiе о неприrодвости иди сомнительности по.qьзы отъ при

.иtневiя лучruихъ nъ цравствеННСIМЪ отнощенiи произведенi.lt нзящ

оной дитературы вы·Fе~tаетъ изъ взгляда на все человtчесrtое, какъ 

4ta скверну. Такой В:'!Гдядъ нредстав.11яеть собою I!одобiе rпостиче

<GКаrо npespiшiя всего мiрск.оrо, liакъ создавiя вдоrо начала.· Мiръ, 
по слову a~юcron.a, дежитъ во зл·h, во самъ мiръ в.е есть зло. Даже 

нsычвикп, tiO апостоп.у. •естествомЪ законное творятъ, согласно со 

.своей сов'hстью, Т'hмъ бoml;~ nисатели, воспитавшiеСJJ сами на осво-

5* 
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вавjи ученiя Христова. и имtющiе цtлью прnбужд.М'Ъ чувства добры3 

въ людяхъ своей лирой, моrутъ принести пользу въ развитiи вtры 

и нрапствеяно<::rи среди подрост~ющих'J. п<Жодtнitt. И нужно за

мiпить, что хотя с.~ово Божiе дtfiственно и оотрtе меча обоюд:f 

остр~rо, во oнiJ дадеко не неякому 1ювятно (}ДИ·Наi,ово во -всi!хъ. 

своихъ чRстяхъ. Правда, что при иSJвtстномъ духовномъ pRзuитitt. 

чедовtка, nри теплот'~! его вtры слово .Божiе дос'Рупно и rрамо'F

ному и не грамотному, и ученому и nростецу, но предварительно- . 

для ВIJздtйствiя на человtчесt~ую душу сердце человtческое нуж.

даетr.я въ извtстной подrотов1~t болtе доступными обr.шновенному 

че.'Iовtку средствами. Произведенiя свtтс1tкхъ пиеат.едей отражают.ъ. 

современную читателю жизнь, изображаютъ мiютами. eno· собствен
выя настроенiя, ero думы, его печали и радости .. Ыоэтому. свtтакR.а 

литература находитъ д.~я сf'бя оrкли1tъ въ дywt кажд&.rо читате.чя~ 

если ТО;JЬК.О она uрислособлепа къ ero rюниманiю;· Въ оачальноJt 
школt мало понятенъ даже Гоrол ь, Ре особенно ц<hним7> дермон.

товъ, н это нелониманiе nроизведенitt наmихъ классимвъ· зависит·z .. 
отъ пеnодrотОJм~нности къ qтенiю ихъ уqениками. Для лонима.нiя 

художественной 11релести сто:1повъ литературы иеобходимQ изв·kс.т

ное умственное ра:шитiе, нtкоr•)рое званiе жизни, а для пони~ 

мавi.я боrооткровеннаrv учевiя, . для лр()бужденiя· любви къ нему,. 

необходимо предварнтельное oтptrueнie чита.ющаго мово Buжie отъ. 

эгои:Jма, о1·ь :~еъшоrо u nробужденiе .[!Юбпи и соч.увствiя 1\.Ъ людямъ_ 

"Ученi~ Христово не отъ мiра cet·o, а потому оно сл.ужи;rъ. не тодЫ(.(}· 

J.tногимъ на воставiе, во мноrамъ а на nадснiе, Е:Gд'" оно не пони

ЪiаетсJI сдушаюtщ1мн его. А это нопu)(анiе пево:шожно безъ над

лежащаru объ.яснен.i.я r.равненiями, nодобi.ямв, сближенi~мъ съ ус

.1овi.ямu современной жиани. 

Релпriозное восnитанiе нъ нашuхъ семьяхъ ра:Jви:rо r.лншкомъ. 
с.1або, дtтн до школы имtютъ слипшомъ мn.,1о вку,са. въ нонима

нiн красоты ;J,Обра, И nотому простое BЫПOJIReнi.e нроrраюtы аа
IШНЗ. Бoжist въ школt 01~а:Jываетъ весьма и песьма ънцое влi.янiе 
на uхъ нравственность. Восnитыпаетъ школа nосред.ствоыъ н~учевlя. 

д·hтett вtpt 11 •Jре:~ъ ра~нитiе въ дtтяхъ любв1~ n.ъ .дпбру. Но давно

ttривнано, что изученiе вtроу•1енi'! xpнcтiaвr.Itat() не вы3ываетъ в·ь. 

дtтяхъ ropя'laro стр~:щенiя t•ъ осуществленiю. води Бuжien в·1- томъ. 

Bl#д·h, каn.ъ объ этомъ ruворится въ основt. нравствевности--~ъ. 

J/ :{д 1женiн i\ОГ.м:атичссti.uхъ истинъ. Поэто~у ради. ук.азавiя нрииt-
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IРОВЪ нсnолненi\Я вод и Божiей на ряду с·ь и.зученiемъ катнхизuса 

q>еr\омендуется или и:ч'Iевiе, u.чи пnвторепiе' ~вященной исторiи . 

·Въ нett, несомвtв'нl) , содержится богатыfi матерiалъ для у.ясненi.я 

s1стинъ вi:ры n нрав~,;твеиности . но эти npiiмtpы для ваш!!хъ дtтett 

.дале"о не бмtзl.ш и далеко· не такъ увлекате;tьны, какъ примtры 

-<>существ.зснi.я тt~ъ же истивъ въ мjpt изъ современной жизни. 

ТИ;дь нсt биб.,е.Нс!сiе ираведпики дtйствуютъ въ :1рt.1Jомъ Jюзрастi!, 

:а не въ дtтскихъ гэда:х:ъ я по всей обст~новк.t жизни ихъ психика 

не совпадаеТЪ съ настроонiемъ современныхЪ поколФнiй. 

Кромt биб'леl!с-кихъ примtровъ рекомендуются для шк.олы 

-<>бращы вtры и ир&t~ственности И3Ъ житiй святыхъ. Но необходимо 

<:казать, что и они въ боцьшинствt случаевъ яв.шютс.я или иск.лю· 

•чительно-иде&.льными натурами, или же осущес·•·вл.яють лишь идеалъ 

:а~кетизма и отшельничества, nредстав.аявшаrоr.н въ извtстные вtка 

-единственно истинной «философiей». Законоучитель не только мо

жетъ, но и долженъ пользоваться примtрами иаъ к.ниrъ священ

наго Jlucaнiя и изъ .Ж.итitt святыхъ, но одних·ь только этихъ no
.f,oбitt не вполнt достаточно для пробужденiя въ дtт.ях·ь высшихъ 
-стрем.'lенiй, особенп(\} въ аачалt воспитательнаго перiода. 

Въ данномъ мtстt мы не будемъ перечисл.ять тhхъ брошюръ 

з1 к.нитъ, которын, по нашему мнtнiю, nолезны для развитiя тпго 

;илн другого урока закона Вожiя, такъ какъ это у~занiе будетъ 

uами сдt.~ано въ отдtльной стаТJ,t, и лишь nриведемъ нtкоторые 

11риъttры rrримtненiл upoизвeдe~rilt изящной словесности на урокахъ 

<ВЪ на•rа.льной школt. 

Са11ыми первыми свtдtнiями, IИторня необходмо у1rрt11ИТЬ въ 

:умахъ и сердцrtХЪ дtтей, являются начальвыя понятiя о Bort и 
'Его нtrюторыхъ свойствахъ. На урокахъ, nосвящепныхъ этому 

IВЕ>п:росу, н~ми читадасъ киижка Христипы Рой Бево Bota. Въ этой 
-пебольшой книже!.lкt геворито.я о судьбt сироты, найденнаго на 

rpyдn замерзшей нищенки и припятаго на восnитанiе въ крестьян

-скую семью. }lаяьчикъ выросъ въ теnломъ хдtвt и IIОтомъ былъ 

отданъ в.ъ подпаски. Онъ накогда ничего не едыхалъ о Bort и 
~икогда не бывалъ въ ц~ркви. В·ь такой тъмt сирота прожилъ до 

шестнадцати лtтъ и самостоятельнl) началъ размыщлять о Перво · 

причивt всего существующаrо. Постепенно, при помощи размыш

~ченнt и no отвtт.амъ на -его :веr~tЮсы друтихъ яюдей, этотъ сирота 
r1рiобрtлъ довольно вtрвыя uонятiя о Bort, о Его шюйс•t·вахъ J[ 

IВСей ..'l.yшott йlол.юбилъ Ero. 
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Разсказъ ведется въ занимательной формt в nутемъ вагля,~t

выхъ примtровъ, nриближаясь къ генетическому методу, объяс

вяетъ одивъ изъ самыхъ трудвыхъ отдtловъ преnодавапiя закона 

Бoжisr. При вылсневiи о .нездtсущiи · Божiемъ читалея разсказъ 

JI. Толстого Гдrь Аюбов-ъ, maAt3 и Во~3. При вы.ясвевiи nов.ятi.я
о молитвt чнтаJJись разсказы-Черскаrо Божъя вом и Пере

лыгива MQД,umвa ребеика пли Круглсва- Чудеспая свrь'Ча. При 
выясвенiи понSJтiл о совtсти- Опочинина разсказъ Не1~утевыu 

иди Круглова-Совrьстъ проснулась и т. д. 

Чтенiе раэсказовъ весьма оживляетъ преnодававiе и затроги

ваетъ въ дtтскихъ дуwахъ такiя струны, до которыхъ простыми· 

равсуждевiями 11 назиданiями добраться невозможно. ОдаренныЙ' 

'l'алантомъ писатt-дь умtетъ стучаться nъ такi.я днери человtческаго 

сердца, которыхъ простой человiнtъ и не замtтитъ. Bcsmift же ху
дожественный разсказъ вызываетъ напряженiе всi>хъ дуwР.вныхъ. 

силъ ребенка заниъtательвостью издоженi.я, драмати3момъ, красотой 

обра3овъ и изяществомЪ слога. Если бы каждый nрепод~:ватедь. 

могь на каждомъ урокt имnровизировать я создавать художествен

ные примtры для полсненiя тtхъ или другихъ истинъ к. по.1ожt-вiй,. 

то ero препод.аванiе не нуждаJюсь бы ни въ чьемъ постороннемЪ 

содtйствiп, но такой прt-подаватель можетъ быть лИшь предпола

гаемЪ въ идАt, а не существовать въ дtйствительиости. 

Вопросъ о самой поставовкt дtтскаrо 'lтенj.я въ сраннвтельн(} 

ведавнее время привдекъ къ ct>бt вниманiе дtятелеfi вослитавi.я ~ 

вызвалъ по.явлf>нiР. въ свi>тъ вtснодькихъ указателей етвесительво

квиrъ. nригодныхъ дi>тскому возрасту. По воnросу. е томъ. какi.п 

книги доджно nредлаrатъ дtт.ямъ высказывались разл·и~ныл мвt

вi.я, начива..я отъ предоставлевiл случа.llяости подбора кннгъ дi>т

сiюй библiотеки и кончая строrой цензурой спецiалJшо д1>тскоf! ли

тературы. Не встуuая въ глубину разсужденiй относительно поста
новки дi>ла чтевiя дtтьми квиrъ, здtсь мы счита.емъ иужнымъ сr:.а

зать, что боJlъwая часть. nедагоговъ nризнаетъ необходпмост~ 

существовавiл cneцiaJtЪнo дi>тсt;ой ли:rературы, па томъ нростомъ. 

освованiи, что вс.якiй nозрастъ имtетъ свои преимущественные

ивтересы и свои скдоввости, которыя и требуютъ удовлетnорt-вiл1 

по извtстному плаву и въ извi>стномъ ваправлевiи. 

Чтенiе, по ВfiГ.~ядамъ современвыхъ nедагпговъ, сводится к.ъ. 

-тремъ прiемамъ: 11тевiе техничесtюе, касающ~еся воtlросовъ, содер.-· 
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жащихr.я въ книrt для класснаго чтенiя, чте.нiе nсиходоrическое 

Jiли коллективное, имi>ющее цi>лью возд'hйствовать на нравствен
нуЮ сторону учащихсл чрезъ пробужденiе въ нихъ чувства любви 
1~ъ добру и отвращенiя ко злу, и чтенiе свободное. 

Первый ввдъ чтенiя па. урокахъ закона. Божiя можетъ быть. 
примtвенъ въ видt болtе подробнаго издоженiя тilхъ самыхъ свt
дtнiй, IШ>iJI nр~nодаются дtтямъ на урокt. Сь этой цtлью можно 
nрочитать св.ященно-историческiй разска3ъ въ болtе поqюбномъ 

изложенiи въ к.~ассt или дать ,пtтямъ на домъ соотвtтствующiя 

брошюры. Къ сожалtнiю приходится ска.зать, что книrъ духовно
нравственнаго содержанi.я, достушrыхъ дtтя:.ъ по изложенiю, весьма 

мало. Духовные писатели въ громадномъ больпrивствt не сообра
:~уются съ пониманiЕ'мъ ·цtтей и издаrаютъ свои rr.виги и брошюры 

громоздкой перiодпческой рtчью. Духовная литература усвоила себt 

особый .языкъ, полу-славянск.Н1) полу-книжныМ и на этом.ъ язык.t 
остаповидась чуть .1и не съ 18 вt1ta. Языкъ митроnолита Платона 
и Я3ыкъ со временнаго духовнаго писателя д.1.я дilтей почти нпчilмъ 

не различаются . Между тhмъ вообще литературный русскiй .язык.'f 

развивается съ каждымъ десдтилi.тiемъ, и ученики привык.аютъ к.ъ 

.языку современному, а не къ рilчи лрошлыхъ вt&овъ. Безспорво, 

что .явыкъ Ин11окентi.я Херсонскаrо и Филарета Московскаrо не

сравненно точнtе стиля nисатедей дмt дilтefi, но .язык.ъ назнан

ныхъ духовныхъ витi!t неrюпятенъ не тольк(} дtт.ямъ, а и в~ро

слымъ, если то~ько они не удtл.яли особаго нремеаи на изученiе 

боrословскихъ наукъ. Для младенцевъ, какъ rоворитъ ап. Петръ 

(1 Поел. 2, 2). нужно с.'lовесное молоко, а не твердая пища, и 

дtт.ямъ школьникам.ъ слишк.омъ мудрено постигать тh 1·лубины пре

мудрости1 которыя ставятъ въ своихъ произведенiяхъ духовные 

писатели, не считаясь съ возрастомъ и развитiемъ дtтей . За по

с.1tднее время вышло въ свtтъ нtсколько повtсте:П н разсказовъ 

JIЗЪ биб.1ейскагl' быта, построепвыхъ no образцу историческихЪ 

романовъ и ловt.стей (на.пр. въ nриложенiяхъ къ журн. Русск.iй 

ПaД;OJcnux-o, въ издавj.яхъ Александро·Невск.но Братства и друг.). 

Эти издавiJI, совм.tщая въ себi; вtрность общимъ даннымъ свя

щенно·историческихъ повtствованiй, передаютъ о библейскихъ со

бытiяхъ Rъ видt зан.им.атедьвыхъ ловtстей и ввод.ятъ читателя въ 

бытъ u нравы билейскихъ временъ. Поэтому библейскiе разсказы 

дi;йств-уюТ'ь не только па nамять дtтelt, во и на чувство и на во-
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uбраженiе. Несравненно ниже по своему достоинству столтъ Ifере
сказы библiи въ духt довольно извtствыхъ книжекъ Пуцык.овича. 

nодъ назвRнiеъtъ Бибмйсхiе раsС'каsы. Но и они могутъ быть 
полезны въ видt т. н. техническаrо чrенiл. 

Для чтевiя кодлективнаrо или психологическаго въ дtтскоfi 

литературt можно найти весьма nо•певное количество книгъ, спо

-собствующихъ въ дtтяхъ uробужденiю .'!Юбви къ людлмъ. Страда
вiл человtчества чрезвычайно разнообразны, а nотому, по ныра

женiю Здатоуста, заnовtдь милосердiл весьма ширmtа. Изображе

вiе человtческаго горя, подвиговъ и Itрасоты любви и самоотвер
женности ради ближнихъ служитъ темоП во многихъ, или вtрвtе 

въ бшtьmинствt книгъ дtтскоlt литературы. Во всемъ физическом·ь 

мipt господствуеТЪ законъ тяготtнiл, и Jti()ДИ не то.чько подчиня

ются ему, во и пользуются имъ ради достижевiя . своихъ цtлеn. 

Этотъ же законъ наблюдается и въ нравственНI~й области. Человtкъ 

nритлгиваЕ\тся тt11Ъ, что онъ считаеть высшей нравственной си

лой. Гдrь сок.ровu:щеваше, та.мо будетоисердце ваше (Ме. б, 21). 
Каждый чедовt1tъ не столько сообра.-зуеть свои дtltствiл со своими 

мыслями, CI@IЬKO подражаетъ дtйствiямъ другнхъ дюдеD, а иногца 

•юдвергается впуmевiю со стороны этихъ другuхъ. Хорошо состав

ленный и присnособленный къ пониманiю •1ита1·еля разска-въ мо

жетъ Оltазать вначитедьное влiянiе на ero поступки, и писатель 

посре-дствомъ книги можетъ внушить читающему тt иди ивыя дtй

ствiя. На взрослыхъ книга влiяетъ въ :та••итедьно меньшей сте

пени, нежеди на дtтett. Но необхuдимо, чтобы книга. была вподнt 

доступна дtтямъ и по язьнtу и по содержанiю . Законоучителю xo
pomifi ра::Jск.азъ изъ современной жизни можеть оказать весьма 

значительную услугу и дастъ дtтямъ раэумtвiе относительно жизни 

прошдыхъ вtковъ, посредствомъ верехода отъ извtстнаго к.ъ неиз

вtстному . Задача преподаuателя въ этомъ случаt сподится къ над

дежащему подбору книгъ и къ своевременному поnьвованiю ими. 

Въ настоящее время при ltaждoil школt есть ученическая библiо· 
тека, и можно съ увtрпостью сказать, что въ каждой школьной 
библiотекt найдутся книги, соотntтствующiя цtлямъ преuодававiя 

Закl)ва Вожi.я и въ частности веденiю психологичесrtаго чтенiя со

образно требовавiямъ преподававiя: этого предмета въ воспитатель
номЪ ваправт~нiи. Для выбора книгъ существуетЪ не мадо ра3лич

.ныхъ ук.азатедей дtтской дитературы, въ которыхъ не только да-
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ются отзывы о книr:J.хъ, во и помt.щаетсн содержанiе ихъ. Такiе 

у1tазате.1и могутъ окя.зывать нtкоторую помощь въ noдбl)pt нуж

ныхъ п полезныхъ Itниrъ, но лучшимъ срР.дствомъ выбора нужв() 

nризнать чтенiе книги самимr. настаяJIИкомъ вмtстt съ воr.rштан

ннкамu. Лучшими судьями въ этомъ дtлil должны быть uривнавы 

'Сами дi!ти, так.ъ какъ заставить ИХ'~> интересоваться не интерес

нымЪ для вихъ чтевiем'~> невозможно, а всл&ое не занимательное 

длн нпхъ чтенiе не окажетъ никакой nользы ихъ нравственному 

развнтiю. 

Сообразно этому подбору самаrо учащаго возможно и свобод

ное чтенiе дiпей, по ихъ собственному жЕ>ланiю. Это ч.тенiе препо

даватеземъ можетъ быть ~аправлено также къ польаt н духовному 

росту дtтей, хотя и безъ особенной наотnйчивости съ его стороны. 

Весьма часто дtти спрашиваютЪ книгу по отаыву читавшихъ ее 

товарищей, и на книгу устанав.1ивается въ извtr,тное время мода. 

llреnодаватель препятствоватJ> та1tому свободному выбору не мо · 
'Жетъ, но отъ его умtнья вести дtло зависитъ самый спросъ на 

.книгу, такъ lti!.ItЪ овъ можетъ установить извtстную заинтересован

ность дtтelt въ томъ или ивом·r паправленiи. Давно подмtченъ тnтn 

фак.тъ, что искренно .qюбящi!t свой предметъ преnодаватель, хотя 

Qbl ЭТИМЪ ПреДМР.ТОМЪ бЫЛЪ ОДИНЪ ИЗЪ мерТВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ, Зара

жаеТЪ своей любовью и своихъ учениковъ. 

Ч:rенiе uроизведевitt дtтской литературы ъюжетъ нрныtняться 

·СЪ уснtхомъ, r•акъ въ видt домашвей работы дtтей, такъ и въ 
нидt кдассвыхъ завятilt, такъ как.r. вти sанятiя требуютъ постоян

БОЙ смtны одного рода труда друrимъ. Toli же смi!нt труда содtй
·ствуютъ и другiя средства, у;~азанныя въ заголовк.t вастоящей 

·CTaTЬII. 

Гдаввымъ уедовiемъ усntюности класr.ныхъ завятiй служитъ 

;интересъ учащихся къ предмету урока. Отъ степени интереса за-

1шситъ внnманiе учащихся. Внимавiе же есть такое душевное со

·стоявiе, которое не можетъ uродолжатьсJI безrtонечво. Все въ при
;родi> ЛQстоявно движется, это обrпiй законъ жизни всего доступ

·наго чезовi>чес1ву мiра. Сообразно этому закону движетм, перflле· 
таетъ съ одного предмета на другой и человtческая мысль. Внн

-манiе же есть задержанiе мыоли на одвомъ какомъ либо пре~метi, 

,цостиrаемое уr.илiемъ воли посредствомЪ постояннаго упражненiя. 

Вниманiе nрирождено чедовtку то.11ько въ возможности и состав-



74 

ляетъ nродуктъ восnитааiя. Дtти отличаютс.я подвижностью, w 
малолtтки, ученики перваго года, не въ состояаiи сосредоточить aat 
одвомъ nредметt вни.ыэпiл даже на пять милутъ, особr.пп() еслw 

nредметъ урока составляетъ отвлеченная истина. Понятно, что при 

завятiяхъ съ первоrодниками н самый урок1> пе можетъ длптt.ся· 

болtе 25-30 минутъ, и дtлеmе его на двt части, съ новтореЮемъ 
пройденнаго въ одной и съ разработкой новаго мaтepiaJJa во вто

рой-невозможно. Такое распредtлеяiе времени, 11ъ слову с.r;азатъ, 

и вообще утомительное для учащихся, въ первом'll отд:влеяiп на

чальной школы можетъ лишь доставить огорчееiе п для учащаго и 

для учащихсл, а для виспитательнаго дtла сущnствеяныfi вредъ. 

Скука и одвообраsiе самый страшный ивъ враrовъ у.чебнаго дtла. 

Поэтому nри занятiяхъ въ начальной школt веобхо.дима возмож

ВЗJJ частаJJ перемtна ~анятifi . Конечно, эта cмtna. не можетъ на
рушать единства главвой цtли, во и въ сохраFн'вi:и· этого единства 

ова вноситъ постоянное развообразiе въ жизнь школы. 

Каждыl! уроt~ъ можетъ быт1) проведев7> paзнRIMU способами, 

посредспюмъ развыхъ прiемовъ, при единствt намtченой цtли, и 

ч~мъ бС\льше жизни, разнообраэiя вноситъ п~подаватель въ веде

вiе урока, тtмъ большее оживлевiе отражается. на его учени&ахъ. 

Въ ряду средствъ, содtt!ствующихъ освtже.нiю · учащпхся во 

время хола уроковъ, ntнie и nиcъмeвJJЪIJI раб()ТЫ. завимаютъ uo 
праву не послt.двее м·hсто. Притомъ эти преДметы. являются не тодькС\ 

средствами оживленiя настроевiя въ ученикахъ, но и сами ок.азы

ваютъ содtйствiе nреnодаванiю эакова Вожiя. Изученiе мо.'штвъ 

въ начальной шкодt относится къ нарвому ГО·:J.У обученiя, запоми
нанiе троnарей nроизв()дится на ряду r.ъ прохожденiемъ священ

вой исторiи, а в1н,оторыя церковныя ntcoontнiя относяNя къ. 

курсу богослуженiя. При заучиванiи этихъ молитвословili посред.

ством']) задававiя уроковъ на. домъ получаютм не рt.дко далеко ~е· 

должные резу,,ьтаты: славявскiя выражанiя IIСI(~tжаются·, ра.1ста

ноька словъ производится неправильно, лоrи.ческiя· уд:1ренiя на· 

тtх·ь и"ли иныхъ мtстахъ переносятся с~вt.:ршенR() nрон~во.'lьно· 
безъ вслка.го смысла, и вообще заучиJJавiе ъrолитвъ походитъ нз.

поитор~нiе словъ безъ значенiя. Да и трудн-о ожидать о·гъ ученика. 

начальной школы nравильнаго nроизяесенiя: та:ких:ь ni;cнoпtвitt,. 

кот()рыя не поцдаются полному ypaзyмtнiJii> даже высокообразован

нымЪ людямъ. Отсюда становится нeoбxo,lнt.MIIIi'LЪ еам:ое заучнванiе-
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модитвъ nроitзводnть по установивmимся nравиламъ чисто nракти...._ 

ческаrо cвo:ltcтua. П редпо.1а.rя.ется, что законоучитель самъ може1-ъ . 
осмыс.1енво nрочитаrь каждую изъ тtхъ молитвъ, которыя прохо

дятсв въ начальной mко.тJ;. Подъ веnоср~дственвымъ руководствомЪ . 
законоучителя и дод.ЖВI) быть произведено заучивавiе славянскаrо . 
текста МОЛИТВЪ. А ЗТО зау•Iиванiе ОЧ~ВЬ удобно ДООТИГается посред- · 
СТВОМЪ ntнiл ЭТИХЪ МОЛИТВЪ RЪ классt. 

Во всякой школt М()Лятвы заучиваютел для nользованiя ими · 

:uъ жиави, но въ большивствt· шкодъ наблюдается постояввое заб

венiе молитвъ даже во вр~мя учевiя. Обслtдованiл· же звавiй ок.он

ЧIJRmихъ курсъ черезъ 4-5 лtтъ, nроизведенвыя въ нtкоторыхъ 
уtздахъ земствами, обнару_жили прямо шачеuвые ре11улыаты въ 

ноsнавiи бывшими nитомцами m1tолы наиболtе уnотребитедьныхъ . 
мо.штвъ. Возможно, что въ бывшихъ ученикахъ начальной школы . 

Iшоrда пробуждается желанiе молиться, во молитвъ они не ввают1-, 

11 nотому молятел такъ же, какъ и совершенно неграмотные, т. е. 

бР.зъ разумtнiя, безъ nониманi.я и безъ дoJЖRI'tl вастроеввости. 

Они ревность имtютъ къ ~юлитвt, но не no разуму. По привычкt 

бывшiй питомецъ ШК()ЛЫ и иа'lинаеrъ читать коrла то заучен в у(() 

мо.1итву, но скоро у веrо nосдtд/)вательность смысда и выраженi й : 

теряется, и ояъ прекращаетъ свою молитву въ самомъ иачад·в. 

Отъ забвенiя предохраняеТЪ насъ fi()Bтopeвie, но это повторенiе 

не долЖно nрискучивать. Пtяiе молитвъ можеть дать средство къ 

повторевiю беsъ однообразi.я, та1tъ какъ t:амый nроцессъ ntнi.я до

стаВJJ.яетъ человtк.у иsвtстное иаслажденiе. Пtлiе молитвъ и .цру

rихъ ц~>рковвыхъ ntcнontнifi умtстно на каждомъ урок.t закона 

Вожi.я, и оно всегда можетъ внести въ преподававiе ожuвлевiе и 

лучшее ук.рtплевiе въ памяти учевиковъ текста молитвъ. 

Первое условiе, K()topoe до.~ЖВQ соблюдаться nри этомъ, есть . 

осмысленность и раэумность. Осмысленность выражается въ ясномъ 

н nравильвомъ nроизнесевiи 1\аждаго сдова молитвы, съ разста- · 

новкой ударевiй на нввtствыхъ выражеяiяхъ. Эта разумность до

стигается nреж.'(е всего nримtромъ самого учащаго, а потомъ объ

.ясненiями молитвъ. Въ пача.чьной школt невозможно достигнуть 

полнаго понимавi.я дtтьми всtхъ выраженiй в·ь церковныхъ n'Всно

пtвiяхъ, но это внавiе 11 не необходимо. Д.чя каждаrо ученика 

J! а.жно знавiе общаrо смысла той или другой мол.итвы. При этомъ. . 

- общемъ званiи дtти запоминаюТЪ текстъ молитвы и лучше, IГTOJt- . 
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rковtе. Поэтому кажда,я ммитна объяспяетс11 заковоучителемъ 

прежде ея ntвiя нъ· классt. А такъ кэкъ ничто не исчезаеТh изъ 

дtтской памяти быстрtе значенiя молитвъ. то эти объ.ясненiл 

твкрадцt приходится поиторять довольво часто. 

Для достижепiл правядьности проивнесевiя славлнскихъ сдонъ 

•щ>и пtнiи молитвъ nриходител ввимате.1ьно слtдить за выrоворомъ 

каждаго ученика, такъ какъ заученное неправильно трудно под

даетСJI лослtдующему исправленiю. Слt!l,ить за nроизнесенiемъ словъ 

nри хоровомъ р,tтскомъ пtнiи не трудно, и нtк.~торал доля вни

мавiя при вtкотороъtъ вавыtrt даетъ возможность .ясно сдышать 

. и различать ошибочное нроианеrенiе словъ тtмъ или друrимъ во-

. сп итанникомъ. 

Въ каждой молитвt найдутел слова трудвыя и простыл для 

троизвошfJнiя. А nотому опытвые прuподаватели зар.анtе обращаютъ 

внимавiе дtтeft на трудвыя выражепiя и заучиваюТЪ эти выра

жевi.я nредварительвu. 

Такъ наnр., въ молитвt Св. Духу дtти nроизнослтъ въ бодь

: шинствt случаевъ Царю HeбecnoAty1 трудно длл нихъ слово 

Утrьшитмю} всел.исл. Въ молитвt Достой?tО естъ не легко 

произносятел выраженi.я лко во ucmu?-~y. присно Бд,аоюе'lиtую1 
,преиепорочпую, сущую: Каждый вдумчивый настанникъ череsъ 
· 2--3 rода зан.ятiй оnредt.11евно l!ваетъ , что для учениrtовъ пред

·ставляется трудвымъ и что .11еrкимъ . 

Начинать ntнie молитвъ не ТО.1Ькn возможно, но и нужно съ 

первыхъ уроковъ въ uервомъ отдtлевiи. Для повичковъ пtнiе болtе 

· необходимо, чtмъ для прочихъ учевиковъ, вслtдствiе непривычки 
: малышей къ школьной дисципливt и къ сосредотuчинэпiю вниманiл 

. ва одномъ nредметt. Конечно, ui1нie молитв1. первоrодниками бу

. детъ и не стройно, и не музыкально, во цtль ntнi.я молитвъ на 

урокахъ Закона Вожi.я заключается не въ эстетическомъ насдаж-

. девiи звуками мелодiв, а въ rюднятiи степени ввиъtанiя шк.ольни
ковъ и въ содt.йствiи къ болtе твердому и бодtе легкому усвоенiю 

ими текста молитвъ и другихъ церк.овпыхъ ntcпontнiй. Iltнie въ 

мдадшемъ отдtленiи можеТ'!> быть скорtе похоже ва прот.яжную 

рtчь, нежели на пtвiе въ собственв()мъ смыслt1 а потому можетъ 

· nропзводитъся даже на одномъ звукt, съ nостепеннымЪ nрибди

. жевiемъ къ гласовой церковной мелоJ(iи. А такъ юшъ nерконные 

. напtвы вообще не трудпы, то дtти довольно скоро nривыкаютъ 



- 77-

Б.Ъ нвмъ. ntнie модитвъ сообразуется не съ легкостirq ~УЗЫf<:аJIЬ
наго построенiя, а. со степен1ю трудности ихъ въ дидактическомЪ-. 

отиошенi11. 1\Jодитна nростая по вапtпу, но сложна.я по содержанiю, 

можетъ бытi. пропtт~ не раньше простой по сол.ержавiю, а nocлt .. 
не.я. Пtнiе молитвъ сообразуется со степенью утомленiя uacca, 
а нотому заранtе намtчевнаrо общаrо плава въ этомъ отношенi~· 

быть ве можетъ. На первыхъ У1'J:еннихъ урокахъ дtти утоvляютr.я . 

ътньmе, вмtдствiе большей чистоты В()Здуха въ mколt, а на по- 

с.1tдующихъ урокахъ утомленiе ваступаетъ быстрtе. Поэтому вто

рой и третiй уроки требуютъ больша.rо развообразiя занятiй и ' 

бо.11tе продолжительнаго пtвiя. 

Начинать пtть съ щ>вичками uолезнtе безъ участi.я учеви-

ковъ старшихъ отдtленiй, ради прiученi.я вовичковъ къ самосто

.ятельн()сти. При достаточномЪ навыкt въ пtвiи новички съ усп'R-

хомъ могутъ nрисоrдин.ятьс.в къ общему школьному хору, и это . 

nрисоеднвевiе въ свщ,_ время можетъ оказать влi.явiе •на улучшенiе 

музыкадьной стороны выПtмвенiя модитвъ дtтьми. 

Наиболtе твердому и правильному усвоевiю текста модитвъ~. 

а равно и вообще болtе основательному запоминавiю учебнаrо 

матерiала no Закону Божiю содtnствуетъ веденiе на уро&ахъ За

t~она Божiя письменныхЪ работъ. Эти работы особенпо пригодны 

при одновремевномъ веденjи урока въ двухъ или въ трехъ отдt- · 
.1епi.яхъ одоимъ паставпикомъ, въ одной uассной комнатt. Но. 

письменныл работы далек() не IIЗ.'tишни и nри нормальныхЪ ус.lо- 

яi.яхъ, т. е. при '.!ан.ятi.яхъ толыю съ однимъ отдtленiемъ. 

Писi.мевныя работы моrутъ служить или только какъ средство 

для болtе основательнаго усвоенiя nройден наго, или же содtltство

яать воспитательвоll сторовt З<1кона Божi.я, посредствомЪ углубде

нiя и примtненiя къ 1~пждому отдtльвому ученю•у полученныхъ 

звавiй. Вачиватъс"' письменныл работы моrутъ С1> второй половины. 

лt>рваrо года обученiл; когда дtти освокваютс.я съ исr>.усствомъ . 

п.исьма. Въ цtл.яхъ только чисто дисциrrдиварныхъ, въ видt работы 

но чистописанiю, nисыtенныя. зан.ятi.я моrутъ быть вводимы и ра

нtе указаннаго срока, но эти упражнеяi.я пе могутъ быть назваuы·: 

работами 110 Закону Бf\Жiю, та1tъ ttакъ онt служатъ лишь сред

стВQМЪ завять учевиконъ одной группы въ то время, когда пре

nодаватель пt•детъ уствыя ::Jанятiя съ учениками другихъ группъ. 

Письменвыя работы начинаются съ самыхъ простtйшихъ и по:-
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, степенно усложняются, сообразнu съ духовными силами учениковъ . 
. Работы чисто меха.вичес~>аго характера для учени~>овъ старшихъ 

· отдtленiй незанима.тельны по своей механичностн, а работы, тре

·бующiя напряженiя внимавiя, пепосильны д.'IЯ Y'ICHIII\OBЪ пернаго 

отдtлевiя и части второго. А потому прп zщдаванiн писы1еввой 

~работы по ·закону .Божiю принимаются но няимnнiе тi> же сообра-

-женiв, какiл соблюдаются въ неденiи ниt:ьменныхъ отвtтовъ по 

.t}>усскому языку .и no ариеметик:Б. На щ•рноъrъ ro.дt обученiя пис-ь
:менная работа дtтей можетъ состuять то:~ько и~ъ 11ростого r.писы

вавiя съ книги иди съ ·1\Лассно.ll доСI\11 заученнаго дtтьъш 1·екста 

' какой либо ъюлитвы. Цtль этой работы заключа.ется въ желапiи 

\ укрtпить въ памяти дtтей знанiе наибодtе у1rотребиrельвыхъ мо
. литвъ ве только посредствомъ зрительныхь и слуховыхъ вnечатл1;-
нiй, но и посредствомrъ моторныхъ. Хотя эта работа для взрос.чаго 

· человtка кажется счишк.омъ однпобразвоii, по цЛя дtтей она не 

такъ механична и не такъ мало яаниматедьна, какъ для нзрослыхъ. 

Для дtтей, толыtо еще обучающихс.я ппсьму, nростое списывавiб 

съ книги достаllляе.тъ серьезную работу, требуя отъ нихъ наnря-

. жевiя всtхъ умственныхъ силъ. И потому всякое новое снисыванiе 
. nредставллетъ для дtтей новую работу. 

Чрезъ списывавiе текста молитвъ достиrаетс.я болtе точное rr 
· болtе твердое уовоенiе ег<1. При списыванiи дtти невольно обра, 

щаютъ вниманiР- на такiяl3ыраженi.я, которыя онп при одномъ устномъ 

заучиванiи искажаютъ и которымъ иногда придаютъ совершенно 

· леnравильвое вначевiе. Пеправильность въ rrроизпошепiи м<>литвы, 
не смотря на мю внимательность наставника, можетъ усколr..знутr) 

· отъ его слуха. :Но въ ·нись"Мt она обнаружи'Вается и можетъ быть 
· исправлена, какъ посредстuомъ правильнаго воспроизведенiя устно, 

такъ и черезъ исправленное ваписаRiе. Искаженiе словъ при чтенiи 

~молитвъ въ школахъ .явлепiе обычное, 11 оно требуетъ полнаго 

·внимапi.я для своего исrrравлt'нiя. Такъ нaiiJ>., дtти произноt:.ятъ 

•вмtсто йсаииа во б'litluuux;s-Ocau:na вышла) nридавал слову 
· осанна звачепiе собственнаго имени женскаго рода: вмtсто сущую 

.:Во·юродuцу проиsносятъ ·сусую Богородицу. Особенно трудны дл.я 

. nроизвесенiя слова мвогосло>кны.я- Человtttолюбче, Утtшителю, 

"Чествtflшую, безъ иcтilltнiл, Вседержителя и т. n. Точно также 

·посто..янно искажаются нtкоторыя ·предложепin изъ текста модитвъ. 

;j}Ianp., Иже еси на небесtхъ, расшпаге же за вы. Нtкто 3., 
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·оttовчившilt съ успtхомъ к.урсъ Духовной Ак.адемiи и занимавшнt 

вчдный nостъ въ духовно-учебной службt разск.аэывалъ, что онъ, 

будучи ученик.омъ семинарiи . всегп.а произносилъ въ тропарt Н'Ьm:rь 

1шста врмtя всrьх~ освящающее. слова па~ жд&то судiя (въ 
чниt освящеаiл ноды) "ашо дrьдо судiя~ прилаrая ва~вавiе дn>~ 
къ Богу Отцу, изображаеъюму на иковахъ въ видt старца. Свою 

.ошuбt'У 3. увидадъ лиmь nри списыnанiи назвавнаго тропаря съ 

tшнrи н уд1Jвился наивности своего объяс~rенiя, казавшаrося ему 

ранtе совершенно правилr..яымъ. У дtтей сво.н логика и свое по

яимавiе; ребено~ъ часто объясняетъ nовятiя совершенно своеоб

разно, особенно, если предпосылки этихъ повятiй принимаютс.н 

юtъ аа несомнtнную истину. B'l умt вtрующаrо r,лова священвой 
оtсни н.ш молитвы выше· сомяtнiя. Но слуmающiй ихъ восприни
маетЪ самыл выраженi.я невtрно. Онъ хочетъ ихъ объяснить и 

прuЕ!Iшаетъ за истину такiя соображенiя, Itоторыя. идутъ въ раз· 
рtзъ съ д'hfiствительвымъ смысломъ. Itъ тому же склонны не только 

_дtтн, но и взрослые. Для nодтверждевi.я этого стоитъ вспомнить 

прiемы схоластнческаго толк.овавiя свящевпаго U исавiя и выводы 

христiавс1tихъ догыатовъ изъ соображевiй человtческаго разуыа. 

Нtкоторыti ледостя.тuкъ простого списыванiя модитвъ зак.лю

'lаетм въ отсутствiи матерiала для активвой работы мысли. Но 

это сnисывавiе приыtняетr.я ЛИШI> въ nервомъ отдtдевiи, когда 

всякifi новыii элементь, кромt списывавiя, былъ бы АЛЯ дtтей ве

посп:IьнымТ> бременемЪ. Во второмъ отдt11енiи тt же упражневiл 

'Могутъ быть nровзводимы съ болыuимъ раsвообразiемъ и со вве

.сенiе~Iъ нъ работу учащихс.я нtкоторой самодtлтельвости. Въt'hсто 

!Простоrl) списывавiя молитвъ второгодвикамъ предлагается crшcы

IJ!aпie съ ttЛассной дor.ttи перевода славяпскихъ выражепiй въ какой 

.либо мо.1итв1!. На основавiи этого списыванi.я дается задача-со

.с.тавптъ связное нзложеяiе ыолитвы nо-русски. Такой трудъ пробуж

даетъ въ дtт.яхъ работу мысли и содt11ствуетъ запоминанiю pyc
.cttaro звачевiя сJJ.авявскаго текста, что вообще дается очень трудно 
щи одпихъ только уствыхъ урок.ахъ. На первыхъ порахъ связное 

:и::J.1Ioжeuie молитвы no-pycc~tи трудно дается дtтямъ, и потому в·ь 

JJадачахъ этого рода наблюдается строгая постепенность въ выборt 

NО.1ИТВЪ ПО JIЗJJOЖ6BiiO, ПО ДОСТуПНОСТИ ИХЪ СОД~ржанiЯ И ПО бЛИSО · 

.сти r-.1авявскаго текста къ русскому. Со второго-же отдtленiя можно 

ма.qатъ издожевiе .ра3сказовъ священпой исторiи, по вопросамъ, 
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предварительно ВJ.Jписаввыиъ на классн()Й доскt. При етомъ нsло

жевiи соблюдаются всt правида, nридожимы.я къ веде1;1iю пи%мев

ныхъ р~tботъ вообще, какъ со стороны выбора матерiала, такъ н· 

въ постановкt вопросовъ, въ размtщевiи въ вопросахъ мовъ, въ. 

указа.вiи словъ, сомвительвыхъ для правописавiл и т. д. Состав
девiе во11росовъ нреподавателя затруднить не мuжетъ, но для же

лающихъ вами овн напечатаны въ составденвоn нами Меrподииrь
преподаваиiя свящеиttой ucmopiu. 

Начиная съ третья го отдtленiл письменныл работы учр.нш~онъ. 

прiобрtтаютъ харак·rеръ большей самостоятедьности . Дtтн ид~:r. 

нередаютъ своими сдовами ра3ска3ы изъ священной и церковной 

псторiи, бе3ъ дробныхь нопросовъ, uди же указываютъ содержанiе

отдiшьвыхъ мtстъ Евавrедi.я, по самому евангельскому тексту,. 

каRъ рекомевдуетъ А е. Соколовъ въ книжкt ПисъJitеи?t'ЫЯ упраж

иеиi.я по Закооу Божiю в-о иа1tал.-ьиой иt'КС))ИЬ. Въ nереводt. 
с.1авянскаrо текста молитвъ цаетс.я работа-изложить самое содер-· 

жавiе той или иной молитвы или отдtдьной qасти ея. 

Въ четвертомъ отдtленiи письменныл рабо,ты по Закону Бо· 

жiю касаются вопросовъ христiанскаrо вtроученi.я и вравоученiя •. 
Такъ вапр., не только дл.я У'lениковъ, во и для наставниitовъ .весы1а. 

nажно получить отъ дtтей работу в·ь видt издожtнiJI ихъ взгляда 

на такiе вопросы, какъ бытiе Божiе, 5наче.вiе для христiавина 

молитвы, добрыхъдtлъ, труда и т. п. Конечно эти вопросы М()rутъ . 

быть преu.лаrаемы не въ формt отвлечеввыхъ сужденilt, а въ видt . 

к.овкретвыхъ описанiй. Напр., какiе люди мнt нравятся, &ак.имъ 

бы я с.амъ хотtдъ быть, зачtмъ люди живутъ нз :1емлt, что всеrо . 

нужнtе для тtда н для души чедq.вiиtа, на кого бы я хотtлъ быть.. 

ПОХОЖИМЪ ПО СВОИМЪ дtдаМЪ И Т. П. Разнообра:1iе ВОПрОСОВЪ 3а

ВИСИТ'Ъ отъ развuтi.я учениковъ и отъ степени ихъ nвнмапi.я къ . 

прох()жденiю курса, Itакъ общеобразовательныхЪ uредметовъ, такъ 

11 За.кова Божiя. 

Время, употребленное на письменвыя работы по Закону Во-

жiю, ве можетъ считаться лотрачевнымъ напрасно и принесетъ 

пользу дtлу liЪ ра~J.ш•шыхъ отношенiяхъ, начиная съ собдюденi.я .. 
к.1ассвой дисциплины при совмtствыхъ 3анятiях.ъ съ .нtсколькими 
отдtлепiями въ OДH()fi комнатt и Itончая побуженiемъ ученнкамъ 

г.1убже заrдявуть в·ь смю душу, познать самихъ себя, а черезъ . 

это самопозяавiе и ножедать достижевiя лучшаrо вравственнаrо.. 
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<'.остоянi.я, нежели наша обычная жизнь. Въ письменныхъ работахъ 

старmихъ ученик<>iВЪ можетъ раскрыться вел ихъ душевная жизнь. 

Jle всегда иввtс'111ая наставнику, вслtдствiе застtвчивости дtтей 

и юношей nри у-стной бесtд-Б и отчасти вслtдствiР. веумtвiл взрос· 

лыхъ дюдей говорить съ лодросткu.ми. У чениковъ главнымъ обра· 

:зомъ утомллетъ однообразiе, 1•акъ симво.1ъ заетол и смерти, по

этому школа цля ycntmвocr11 :~анятil! nостеnенно вводитъ все больше 
И б0.1ЬШ8 раЗНООбразiя. УметвеНВЫЙ ЗаСТОЙ И НраВСТВеННОе ОДИ'Iанiе 

страшны и въ :кизви, :J. .въ школt они совс'hмъ неумtстны. Всякiй 

преnодаватель принимаетЪ ва себл ОбJ!занность быть бдительнымъ 

стражемъ того маяка, который зовется просвtщенiемъ, а закопо

учите.'LЬ въ этомъ отвошенiи лризванъ къ ваободьшей бдитедьяости 

и къ испытавiю всtхъ срt>дствъ воспитанiя для. выбора наилуч

шихЪ. 

б · 



О метода~ъ nреnодаванiя Закон·а Божiя. 

Ко вcя1tofi опредtлениой цtли ведетъ множе<::rво различвых-ь 
nyт<;lt, и всt они имtютъ раздичную цtаность по своей крат!Ц)сти 

·или по своей легкости. 

Обученiе дtтett закону Божiю въ школt имtеТJ, свою опредt

ленн.ую цtль, а потому Ji ъюжетъ достигаться раrшичными дорогами. 
Путь изысканiя истины въ вayl!t и путь воздtйствiя истивы и 

добра на людей посредствомЪ наученiя, подражанiЯ и nримtра на
зываютсн ъiетодами. Относительно права na существованiе науч.
ных·ь методовъ изсдtдованiя .яв.1енilf никто ВИI\ОГда не сомнtвался, 

но наука о прелодаванiи uредыетовъ школьнаго пбученiя только 

nъ сравнительно ведавнее время отвоевала r.eбt мtсто въ ряду 

других-ь о'5дастеn человtчес&.аrо зпанiя. Относительно JJce выра
ботки методовъ преподававiя задона Божiя въ школt и д•J сего 

нpeмeRII слышатся, ес.1и не особенно убtдителъные, '10 по крайвеЛ 

:ыtpt настоnчивыя во11раженiя со стороны закопоучител~й и пре

нодавателеtt закова Божiя. Главпымъ возраженiемъ противъ необ

ходимости существовавiя особых.ъ прiемовъ и путе!t ре.1иriозно

нравственваг() обучеп:iя служитъ ссылка на r.тарнну, когдэ. вообще 

христiане и rлавнымъ образомъ русскiе пра~ославные учились безъ 

МЯIНJХЪ ~етоднк.ъ, :::. между тtмъ быди весраuвенно вшuе по сRо
,ему религi(}зному и нравствепному cocтonнiiO, сраввит~.1ьно съ хри

-стiавами нашего времеRи. Спорr1ть относительно бо.Jьшаrо проник

яовенiя начмамr1 хрнстiавства .1юдеn nрошлыхъ вtковъ без

Jrолезно, тэ.къ кан:ь всеобщая и J.IYCC I:t:\Я церковная исторiя пока

.uыв:tютъ совершенно обратное. Въ жизни uрошдаго поклонпики 

·CT;tpRHЫ ука~ЫВЭ.ЮТЪ на СОНМЪ СВЯТЫХЪ ПОДВИЖНПК()ВЪ, НО ЭТИ IIOД

BIIЖIПII:tИ Прославлены ле nри свое!t жизни, а uorлt своей кончины . 
.Сr;,а:'!ать, что среди насъ нtтъ праведпиконъ, рискованно. Въ свое 

время нiщто сказалъ митрополиту Филарету 1\fосr~овскому, по nо
:воду одного несогдасiя съ ниыъ: «Вы не Мнтрофанiit, и я не ПетрЪ». 
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:На это фиJJаретъ спокойно отвtтилъ: «Что вы не Петръ (Велпкiй.}; 
<)ТО извtстно всему овtту, а что я не ~ l итрофанili, . зто язвtстяо 

"ТОJIЬКО Тоеподу Богр. Поэтому хулить нашъ ~tк.ъ, и утверждатJ>, 

что 'среди пасъ нtтъ праведннi~овъ, яесnраведливо. При этомъ не
обходимо нмtть виду, 'ITO «не та страна умна, гдt есть умные 

Jrю,цu или r,цt много умныхъ JJюдей, Н'> та, гдt умъ есть достоянiе 

вcelt земдн» (Хомяковъ), и не та стра.на нравствt>нна, гдt есть 

СВЯТЫе ЛЮДИ, ИЛИ ,ЦЗ.Же rдt МНОГО СВЯТЫХЪ .'IIOДeit, а rдt СВЯТОСТЬ 
и праве1[ность есть обычное яв.1енit>. Вtдь въ iудейскоli странt 

жилъ самъ СвятtDшiй Сrtасtпель , жили святые аностолы, во оrь 

этого м·J; iyдen не 'юrуть паэывu.ться святыми, и время господ

·ства книжвик.овъ п фарнсеенъ не можетъ быть призвано образцомъ 
ДJIЯ всtхъ временъ 11 народовъ. 

Ссы.1ю-1. на отрицанiе христiанствОi\IЪ необходимости :rучmихъ 

прiемовъ обученiя вtpt 1r нравственности .sвм1ется пдодо~t,ъ не
анап.iя этой стороны исторiп христiанско:й церь.ви. · «Христiавстно 
·Сообщило воспитанiю 11 образовавiю сильвые импульсы къ новой 

поставовкt образовате11ьнаrо дtла, въ смысл-Б его широты, глубины 
.и цt.1ьности. Мtсто траднцiи шкоаьной заr.тупило нск.анiе новыхъ 

путеfi въ иоставовкi; у•1Р.бныхъ предмето11ъ, nyтelt, отвtчав1щихъ 

оан.1учше нде~ ивдuвндумиэацiи восnитавiя и образопанi.я, иде

.а.1ЬН()-релиriоавому взгляду на знанiе и образов~вiе, и идеt вос

.аптывающаrо обучеяi.я..» (ll. C(llt0.10въ. Исторiя педагоги•1 . системъ,_ 

19 13 г., стр. 60.) Такъ яанр., св. Iоаннъ Златоус·rь Jюво гово

ритЪ о необходимомости ,ц.1я вослитате;IЯ прис: :особляться u.ъ пo

jJJUИaнiю воспптаян1ша, къ его с.Jабымъ еще силамъ. «Высшее 

исttусство восшпанi.я состоитъ въ тоъsъ, 11тобы сперва спуститься 

.до uониманiя 110спитываемаго, а потомъ уже возвышать ero~. Об

ра:зецъ этого снисхожденiя З.Iатоуст·ь видtлъ въ примi>рt Jисуса 

Хрнста, которыi:t снн:зошедъ до qелов·вчества, что~ы вu:~нести его 

.до Божества. (Тn.мъ же, с·.тр. 65). Bct вьrдающiеся отцы и учи

те.ш церквн хрнстiанс1•оfi остави.1и нос.1t себя дoвp.lbfiO опредtлен

.вые взгл11ды на объемъ 11 снособы обучевiя христiанскихъ дtтelt, 

•при чемъ . далеко не пос.1tднее мtсто въ этихъ взгдядахъ :~анн
:маютъ вопросы •1исто ъiетодическ.а.rо характера 1). 

1) Ilодробиi>е объ этомъ можно rJрочитать въ квигi> Н. Миролю
-бова Педаrоrичес!{iя вosapilнiя святыхъ отЦовъ и учителей церJ{ВИ. 

Харь"овъ. 1900 r. 
6* 
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Б.1аJiсенныfi Августинъ составuлъ сr1ецiа.1Jъвый пeдarorичectfiff 

трак.татъ 110 :Jaк01iy Божiю О иаставлепi1,, 1шчииающtt.ХZ1 -въ ко
торомъ ояъ.тр'е!)уетъ nрн оr.щшенiн и яообще пр11 оервоначальнбмъ 
оuученiи nримtненiя ва-rдядностя и старается все 11Ррnона•tальноР. 
nрелодаванН~ основз.ть на ptl~ri;.aaaxъ священной исторiи, «Чтобr,t 

nреnодаванiе было · ивтереснымъ д.1я дtтett 11 подержпва.1о въ 

иихъ ВРселоР пасiроенiе». (Миролюбонъ, уrш:з. соч., стр. 89). 
Монахи ви:Jантittскихъ монастыре.lt, завимаошrеся ·обученiемъ дt

тrti, npимtвЯ.lii въ своихъ :занятiяхъ кщ>тины священной uсторiи, 

rеогр~фическiя карты 11 планы енященныхЪ мtстностей. Этн ста-· 

ринвые :закuноучите.'fи не пренРбрегала укаsапiями святыхъ отцонъ 

и учителей и р3звиоашJ намt•1енпые ими способы преnодавапiя. 

Поэтому ссы.нш на отсутствiе оспбых1:. прави.1·ь и прiемовъ препо-· 

даванiя закона Божiя мnгутъ быть елраведлuвы толы;.о отвоси

те.1tъно старинноfi Руси. Но 1\ai\ORЫ бi.r.ш результаты пщого сасЪю
р :щнаrо преподаваяiя з~ кона. Божiя pyccE>IIMИ мастер:нш, объ этомъ 
ясно говорятъ дt..ннi.н Отог:тваrо собора. Хва.1ить же поро&н, ука

занные посдtдв1тъ, :Jна•штъ становптьс.я по ту стор')ну добра и з:~а~ 

Представите.ш nервыхъ вtковъ христiанства внес.щ духъ 

живой· »ъ к.~асtп•tескую ме·rоди1~у нрелодаванiя и да.ш лрпмtръ 

ааконоуч~IТР.lям·ь всi!~t·ь вtковъ ш1,ти въ р11зработ•~t . наипучшнхъ 

м~тодовъ восн1tт1.mающаrо обу•1епiя впереди ~сtхъ друх:1tхъ nреоо

дават('леn, а я~ над'kяться то.1ыtn на в.а;пхновенiе во время самаrо· 

хо .. щ урощ1, лрим1шяи на. немъ т'k r.амые лрiемы, r~aкie осталиtl•· 

въ памятн у ЗИI\uноуqителя о1ъ его собственныхЪ ruдпвъ у•1евiя. 

Необход11мu одюшо :~;~мtтитъ, что самое понятiе метода пре

нuдаванiя :закона Божiл не вырабС\тано то•1во нъ руководствахЪ. 

но этому нредмету. Что одни составитеди методnкъ закона Божiн 

нааываютъ методами, то дpyrie означаютъ терминомъ системы пре-

11Одаванiя. Это paa:ш•Jie 3<1.111/СИТЪ отъ стремленiя ОТОit;дР.етвип, учеб· 

ПI·Ie методы съ нау•шыми. В ь нау1~t нримtняется два общихъ всsl 

кому званiю метода-мнтетичесt~ifi 11 аналитн·J~скi!t Gущность син

тетичеt:каrо м~тода въ нayt~t состоитъ въ переходt от~> частва.rо 

къ общему, а ана.штпчес1(аrо- въ обратвомъ. Въ на)·чномъ изслt

довавiи истины nба. эти .мЕ:тода постоянпо чередуются и служатъ. 

сnособомъ ваапъrпоtl провtрки. Въ преподаванiu же учебваrо пред

мета эти мeтo:t.l.t моrуть д:\ть тозьк.о общее указавiе отпосите.tъво

ut'дr 11iл дt:r:t. Эти методы широки по объему, И{) сл.ишкомъ .ма.ш; 
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uo содержавiю, 11 не yr;д:JQiнaroтъ въ дnлжнсй мtр·Ь тоr·о нути, 110 

<Которому должно слtдовать uравильно~ нреподаканiР :~акона Вожiя 

iJJa разныхъ стуненяхъ Jбученiя. 
Поэточ длк лучшпrо руководства въ nоставовк.t преrюдатt

'Нiя закон'' Вожiя прiемы, называемые нtк.оторымн nедагоr~ми cи
CTI-'Mй)JU расположенiя матерiа.~а. трактуются 1\аi;,ъ .методы nре

подаванiя. Мы д11чно по.1аrаемъ, чтn стрем.~енiе разли,шть систему 

-птъ метода преоодававiя едиали вызывается ВР.Об\:одимостыо, такъ 

какъ въ npai\,TИl\.t uнюльнаrо дt.щ методомъ называется планъ, 

J1ОРJiдок:ь IIJШ соrл::tсованiе нзвtстнаrо матерiала, ради доспrженiя 

намt•1епяоi1 цtли. Гдt заnонъ Бoжifi привимаетъ форму науки. 
въ видt отдtдьныхЪ 'бо.rпсдовскихъ днсп.ипливъ, тамъ умtство ro
:вoprJTЬ объ ана~'Iятическомъ и спнтети'н~ск.омъ методахъ выясвенiя 

истины, tю по отношепiю къ I<ypcy начальной школы а.нализъ и 

<'Пнте:зъ моrутъ бытr. названы только по излишнеt.rу желанiю отож

.дествить у•rебныfi uредметъ элемевтарнаrn курса съ чнстоП наукоl!. 

Д,ч.я примtра. такого насил:ьствевнагп прилож~нiя вазванiit 

'Rау•1ныхъ методовъ къ прохождевiю курса закона Вожiя удобно 

11рнвн.ти малевыrую выдержку изъ кнпги В. Давыдеяко Ос-иов·н:ьш 

1~ача.1.а ре.л,u~iоЗШJ-иравствеиищо вocnumatti.я. 

«Модитвы и катихиз~rсъ должны быть изучены только по 

.аналитическому методу. Катяхизисъ nра-вославной церкви выход11тъ 

JIBЪ общаrо полnжевiя ( K<tкoro?) и раздtдяетсн сначада в а три 

·частп: вrьра) иадежда) ~tюбовъ. к~ждая изъ сихъ частеli, наnр., 

·вrьр.а подраздtляется на двtна.дцатъ членовъ. l{.аждый члеnъ ра.'i
сматривается отдtльно и RЪ свою очередь подраздtл.яетr.sr на сuов 

составвыл части . Та1~ъ, вап,р., въ деватuм·ь чденt симвод.а :вtры 

.О церми выдt.1яются повлтiя церкви единой, святС\й соборной и 

.аnur.тольсмй. qто касается учевiя о богослужевiи и r.вящевной 

.исторiи, то они моrутъ быть, изложены и усвояемы только по С11 Н-

1iе·шческому методу. Въ священнпй исторiи ю:шоженiе иде1·ь отъ 

разсмотрtlfiЯ отдtлъныхъ историческихъ собь:.тiй къ общему вывСiду 

о томъ, какъ Божественное пр\)мышлевiе руiФнодидо аодrото:вле

ni~мъ рода чедовtческаго къ приватiю Спасителя. Дtти мл~.дmаrо 

возраста должны быть подготовлпемы по синтетичес&ому ы~тоду. 

дtтп старшаго возраста-по аналитичес&ому». Не трудно замtтить, 

что :въ оривсденныхъ словахъ r . Давыдеяко ntтъ ничего обща го 

.с:ь понятiемъ о ваучномъ методt синт~за и анализа, выведенiя 
• 
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за.1;,ова и:~ъ пос;rоянства .srвлeнifi и nодведевiя отд~львыхъ .явлевiй 
nодъ опредtленн•1е дtПстнiе закона. И nотому введевiе въ методикr 

преподавнi.я зак.ова Божi.я вазванiП указаивыхъ методовъ пред(lтзв

.1.яетъ со9ою неестественвую натяжку. 

БоJJьшинство педагоговъ согласно в-n примiщевiи къ дtлу за

Jtоноучительства трехъ методовъ-uостунательваго, совм-Бетнаго и 

I\ОJщентрическаго, которые nри желанiи, бе!!ъ ущерба для дtла, 

можно !{азывать системам·н р~tсподоженi.я учебн::trо мате.J?iала .. Bc'h 
вти три метода въ извtствыхъ отnошенi.яхъ соотвtтствуютъ уровн11• 

духовнаго развитi.я дtтett въ нtкот()рыхъ свопхъ част.яхъ, а. nотомr 

всt три метода моrутъ быть nримtн.яемы въ разли(mыхъ случа.яхъ. 

По мflтоду ноступательному всt отдtлы курса нач~львой 

Шltолы П() закону Божiю, т. е. молитвы, священная нсторiя, !\paт

кili катихизисъ, объясвевiе богосдуженi.я и начмьш>I.я свtдtвi.я 

no церt..:овной исторiи препода.ютсл отдtJIЬно, одuнъ nоел-Б дpyroro. 

Rъ первомъ отдtленiи ()Тводитсв время.. дл.я лрохожденiя свящевноft. 

исторiи, 1ю второмъ и третьемъ-для попторевiя священноfi нсто

рiи и для подученi.я на'!альньrхъ cвiщtвiii по церковной ш:торiи и 

боrос.rtуженiю и въ Ч{'ТВертомъ для прохожденiя катихизиса. Мо

литвы заУ'шваютсл чр~зъ простое повторенiе и~ъ. Сущаость посту
пательнаго метода заклю•Iается яе въ. томъ, что одинъ предметь 

едоf3дуетъ За друГИМЪ, ВЪ '!'ОМЪ ИЛJJ ИНОМЪ ПО})ЯДКt, НО ВЪ ПОЛНОЙ. 

отрtш~нвостн одвоrо nредмета отъ другого, отсутствiи орrаииче

с~ой связн между ними. Так.ъ наnр., не смотря на видимую r.в.язь 

н·kкоторыхъ ыолитвъ съ раз<жазаъш изъ священпv!t исторiи, . · ояt 
sаучиваются то.1ък.о съ краткимъ объясневiемъ пенонятныхъ словъ~ 

въ тtхъ соображенiяхъ, 11то .всякое историческое объясненiе внут

ренняrо смысла той или иноfi молитвы до.1жво выступать 11а лрР

дtлы изучаемэто предмета. 

И:Jученiе :~ali.oнa. Божiя, сообразно nостуnательному мето.з.у, 

начинается прохожденiемъ ItJpCa священной исmрiи ветхаrо за

Бtта., въ томъ размtрt, кмоlt иринятъ въ начd..;rъвыхъ. шкодахъ. 

Въ первомъ отдtлевiи нроходитс.я курсъ н . новозавtтяыit ясторiи· 
и l!аучnваются яtкоторыя ~юлитвы, путемъ IrpQcтoro мноrократнцrо 

повторенiя ихъ. 
Наибольшее обосновавiе поступательный методъ получилъ B'J. 

nрогра.ммt закона Божiя д;тrя церковыхъ ШltO.lЪ по положевiю 1884 
rо;ца и въ книrt прот. Блаrопр:шова Оп'ыто :нетодическа~о 1l0..-
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-еобiл для за-ко1wучиrпелей церковиъtхо utкoлz. Этотъ методъ rе
неалогически долженъ быть возведенъ &ъ блаженному Августину, 

рекомендовавшему историческl)е обуч~нiе оглашаемыхъ, и дальше 

его взr.1.ядовъ на д'hло не пошелъ. Восточная церковь, сл'hдуя при

мtру св. Кирнюха iеруса.11имслаrо, nъ основу х:ристiанскаrо обуче

вiя поста1шла 1рохождевiе катихизиоа. Ту же практику впослtд· 
отвiи усвuи.ча и западная церковь. Сторонвики поступательнагп 

метода указr.Jваютъ на слtдующiя его nреимущества. 

1. Ilоступательный методъ имtетъ сходство съ nостепеннымЪ 
nросвtщенiемъ Бt;его че.'lовtчества истивами Божественнаго откро
венi.я. Ветхiй вавtтъ предшествовадъ новому. Такой uуть ие()бхо

димъ и ддя каждаго че.11овtка. 2. При этомъ методt :Rетхозавtт

вое учепiе nодrотовл.яетъ ученика к.ъ пониманiю ученiя вовозавtт

ваго. Ветх:_озавtтная исторiя представл.яетt. собою исторiю дtтотва 

че;ювtчества n знакомитъ съ основными, эле~1ентарными чертами 

ученiя о вtpt и блаrочестiи. 3. На разска~ахъ изъ ветхаrо зав'hrа 
nыработываАтся .яsык'I- у•Iащихся. котоrымъ прилично излагать со

бытi.я по:воsав'hтныя. 4. При этой метод•Ъ вниманiе учащихся со

средоточивается только на одномъ предметh илп на одА ой сторовt, 

а само препода.ванiе яоси·п харак.теръ систематичности и оа.руглен

вос·I'И въ каждомъ отдtльиомъ годt ученья. 

Нельзя сказать, что ооображевiя стпронниковъ ноступа:rель

наго метода препvда:ванiя закпна Божiя :въ начальной школ'h со

вершевно безсп~рвы и очевидны. Самое nерноедоказательство пре

восходства метода nоступатель наго предъ всtмп прочими-его сход

ство съ постепенпымъ просвtщенiемъ Божест:веинымъ откровенiемъ 

всего человtчества, дJш преподаватедя, ивтересующагося пснходо

гiей дtтскаrо возраста, веубtдительно. Ра:звитiе первобытнаrо че

JJовtк.а и развитiе каждаrо отдtдьнаго ребенка не одинаково. Ут
вержденiе торжественности развитiя рода п развитiя особи умtст.во 
въ устахъ матерiалис·гическаго мониста, но пе nравославнаго nе

дагога, такъ к.акъ 3акС'н·ь со:впаденiя филогенезпса съ онтогевезисомъ 

даетъ nо:tыне исклю•tенН~, неже.ти nрави.1ъ. ,],.1я прави.JЬности по

становки преподава.нiя необходимо изучевiе nсихологiи дtтeJ:t, а 

не первобытныхъ народовъ. Это общее требованiе, предъявляемое 

ко воякому методу nреподаванiя, принималось во вниманiе еще 

педагогами uервенотвующеl1 хриотiапr.кой церкви и принесло свои 

п.1оды истинному лросвtщевiю. 
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Соображенiе о подгоrовк:Б ~Языка учащихся на 'Ветхозав-Бтной 

священно~ исторiп к.ъ новому ~авtту содержи·м. въ себt значитель

.ную закваску фарисеевъ 11 раввиновъ, заnрещвшихъ произнесеШе 

~меви Iеговы, исканшихъ чудотворное имя Божiе и вообще rrре

· клонявшихся предъ буковоtt закона до :эабвенiя о его дух-Б. н~ль:зя 

забыRатъ, что самъ Спаситель мiра Jюзвi>стилъ свое бдаговtстiе 

ва варi>чiи галилеявъ, а не на литературномъ священномъ язы&t 

iудеевъ. Сохравенныл евашеллетами немвогiя под1шввыя выраже

~вiя Iисуса Христа, оставленвыя въ евангелiяхъ безъ перевода, .ясно 

свидrБтел.ьствуютъ объ употребленiи Госоодомъ чисто народныхъ 
:пыражевitt. Нельзя отказать въ вtрпости утверженi.я о сиС'rематич

ности t<ypca, проходю11аrо по п•ютупательвому методу и объ округ

ленности содержаяiя этого курса. Но 3ТИ к.ачества тоJIЪко въ томъ 
случаt являются имi>ющими положительное зяачеяiе, когда заttонъ 

Божiй проходится въ видi> подробнаго Jtзученiя всtхъ его отдtловъ. 

Въ средвей mколt лостуnате.111.ный иетодъ умtстенъ и нлодотво

ренъ, во для визшей ояъ непримtнuмъ, та~ъ какъ ttpoмt ноложв
Т('льныхъ сторонъ имrБетъ н значите.1ьвое количество отриц::~.те!Iь

выхъ. Одинъ изъ труженниковъ по наилучшей nостановк::k начаЛJ,

ваго uреnодаванiя закона Божiл, епис~опъ Вик.торивъ, въ семиде

сятыхЪ годахт. прошлаrо в'hita отмtтилъ въ пеtiати грустный фактъ 

лолнаго незваком~тва дtтelt школъвиковъ съ исторiей земной жиз· 

ни lисуса Христа. На вопросъ преосвящевваrо сказать что ни
будь о жизни Спасителя ~Jipa ученики второго и даже третьяго 

отдtлеJtiл отвt•1а.чи неизмtнно. «Мы этого еще не учили». Прео

свлщевный спрашивалъ далtе: «Что же вы учите?» Учепию1 oт
JJi>чaJJи: «.Мы уч1шъ о снахъ Фараона». УчениJ>.ъ, npoбмвDJili въ 

m&Oдt въ теченiе года и яезвающUl ничего объ Iucyct Христt, по 

nостуnательному методу явленiе в11олнt еr.тественвое, и nовиненъ 

въ такомъ незнапiи не ученикъ, не учитель, не uредметъ y~Ieнisr, 
е единствевнQ метод;, преподававiн. Непригодность его въ ffOJIHOM'Ь 

объемt nризвана въ настоящее время и самими защитник.тми его. 

Поступате.чьный метоцъ рекомендовался программами 1884 rода 

ддн церковн:ыхъ школъ, но nрогря.ммы для 'Г'Ьхъ же школъ, издан-

1'1ЫЯ въ 1902 году, разработаны подробно на иныхъ началахъ. 
Въ отдtльныхъ частяхъ к.урса ::~акона Божiя аостуаатедьпыn 

методъ умtстенъ, во съ зн:tqительными отстуuлевiямп и поправками, 

о чеАtъ удобнtе говоритъ при разсмотрtнiи прiе.мовъ nрохожденi.а 

каждой отдtльноА ча{:'l'И t>.ypca закона Божiя. 
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Совмtствый методъ нрено,J.11Ванiя сост()итъ въ одновреъtf\RRомъ 

.,,рохожденiа всtхъ отдtльныхъ частей t'ypca з:~r<она Божiя, сооб

р:-t.Зно Jrxъ естественвой n.111 искусственной связи. При этомъ методt 

одинъ изъ предметовЪ привамается за освованiе JJ лроходится R'ft 

порядк:h ди постепенаnети или въ поря;щ:k nодбора матерiада по 

rодамъ обученiя, а лportie отдtлы J;,ypca прпсоедивяютсн къ этому 
ос.аовиому цре.!(меrу. Tattъ ваnр., ра:юказыная о сотворенiи мiра, 

:'!аковоуч~:~тедь говори·rъ о лерпомъ члев.t символа вtры, о началt 

всенощнаго бдtнiя н призывавiи въ молитвt Гоонодней. При раа
оказt объ осввщенiи седьмого дня ведtлн говорится о четвертой 

~аnовtди аакоnа Вожiя, о первом·ь npomeнjн мо.1итвы Господнеi1 

и о христiанскомъ богqс.1уженiи вообще. 

Совмtстныfi методъ ореnода:ванi.я :закона Божiя соста:вляетъ 
изобрtтенiе веиавtстнаrо голландскаrо nедагога, Вl>llfустившаго B'ft 

1704 году "Катихиаис;sили пастаменiе во xpucm.iauci{OU в1Ьрrь". 
Въ Б.:\тихпзисt догмати,rесt•iя и нравственвыя истивы и:можепы 

въ свяэн съ бибдеtiскоlt ur.тopieй (Ширскil1 . О npenoд. Закона Бо

жi в. Стр 126). Совмtс.тны!t методъ прив.'lекъ к.ъ r.eбt вниманi~ 
всtхъ uедагоrовъ n 11олъзовался болыпоtt Н3в'kствостыо въ Герма
нirr. Оъ введенiемъ въ Россiи начальныхъ училищъ, fтодвiщо-ъшхъ 

· общему у•rебному нач~.тьству, r.ов~аtстный }lе·rодъ nреподаванiя за· 

1\Она Вожiя II]>Oбliлъ себt nуть и JЗ'ft руссl\ую школу. 

Г.rrанвъrм~{ труженви.ками по разработкЪ этого метода д.1я рус
СI\ИХЪ шrюлъ были прот,1iереи ),. СоJ>о.1овъ 11 I. Вtтвtницкili. Осо
бенно реr11юстно насажда.лъ этотъ методъ въ Россiи nослtднНl. Его 

Руководство uo преподаваиiю заиона Бооюiя дАЛ пароди'Ыхо 
щхол.о, ~ородс1'ихо у11илиш;о1 д1ьтск.ихо прiютово и эмщеитар
иъtхо aa?tЯmiii со д1ьmмtи до.1tа1 вышедшее аrервым:ъ издавiемъ въ 
1872 год.у, лоль:ювалось дпаюльно бо.'!ЫIIОЙ uзвtстностью JJ руково

днло :~анлтi11ь1И болtе вдумчивыхъ ::JадоноучитеJJе.fi. Оно служило 

uособiем:ъ при вt'денiи saнятiJI no книжкt протоiерея Д. Со"олова 

Начмъ1юе tюставд,е?",iе во npaвocлatmou xpucmiattexoй вrор1Ь 1 

хотя 11 р:1.анилось отъ н.е.я въ nодробностяхЪ. О. Вtтвtницкilt 

. ста:Ви.1ъ на первый нланъ лрохожденiе священной исторiи, а Д. 
СоJюловъ-катихизисъ. Но общая мысль о nригодности совмtстнаrо 
ме:rода nреtюдав~t.нiя въ аокшrахъ :закона Божi.я въ обоихъ руt;,овод

ствахъ быда одинакова. Этотъ методъ имtетъ свои достоинств~~> и 

. Умtстенъ nрн nовторевiи всего курса закона Божiя въ одвомъ изъ 
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старmихъ оrдtлевiй шrш.ш, но въ npимiiиeнiii кrв· изученiю нuваго · 
матерiада онъ стра.даетъ существенными· недоетаткамя, которые 

содtйствовалrt уничтоженiю этого метода въ шкодь.ноit пр<~.ктпк:Б . 

~. Онъ <:тавип предметы пренодававiя, . отаосящiеся к..ъ. 3а

кову Бажiю, въ ложпыя, пес;вой.ственныя имъ по:юженiя. I\.алщый 

11зъ Атихъ предиетовъ имtетъ. свое содержавiе, свои опредtлеппыя . 

цtли, съ которыми и должно сообра.зоваться въ nреnодаванiи .закова . 

БGжiя. Но эти цtли невылоднпмы, когда одинъ изъ nр.едметов & 

-ставится, так.ъ сrtазать , въ полеженiе хозяина нъ домt, а всt 

д!}yrie предметы занимаюп въ немъ временвыя nомtщенiя. 

2. Овъ ставип дtтеМ въ ложныя, несвоПственныя имъ отпо
mевiя r•ъ предметам·ь ореnодаванiя. Священная истuрiя, nрп сов· 

мtстно~tъ .r.reтoдt, и:Jла.гается не· въ вuдt отдtльныхъ, :вполнt за

конченныхЪ разсказовъ, а въ видt философсrсаrо обозр·hпiя событi!f , 

чrо совершенно противорtчить восnитательному зва~1енiю священной 
.исторiн, каr>ъ nредмета, который д·Б.iiствуетъ не сто.1ько на оамятъ 

и пообще на умствР.нную сторону восnптанпиковъ, ско.чько ю1 пхъ 

:воображевiе и на нравственвыя желанiя 11 чувсТJ$а. Послtдовате.:tь

-ность излnжепiя вtроучевiл , нраво~чепiя, исторiи п боrосдуженjя 

исчезаетъ, и весь проilдевпый матерiа.1ъ остается въ головахъ 

у•IениiФnъ въ :впдt отдtльныхъ разро:-tяенныхъ лоскутrtоnъ. 3аУ'ш

ванiе ЪJQлитвъ разбрасывается по всему Itypcy, n свлзь ихъ съ 

разсказами изъ свящевво.!i исторiи уставав.Jивается пасильствен-· 

нымъ искусствепнымъ путе.r.rъ. 

3. Ставя предъ учите.1еыъ и учениiюмъ разнообравныя задачи, 

совмiю·rный методъ затрудняеть усutшноr.ть u()учевi.я. Стремясь. 

i>дповременно к.ъ разнымъ цiщшъ, лрелодаванiе пе дост.иrаетъ ни 

одной, и ученикn получаютъ о•tень юыо. лодьзы н въ умственвомъ,. 

и въ правствевномъ отношенiи. 

4. Изучая одновремен но всt истилы вtроученiя и вравоу'lенiя· 

nри прохожденiи новаго матерiа.1а изъ. всtхъ отдt.1оwь 1•урса за

ков.а Божi..я, учени&и постоянно переход.я·rъ отъ одного нРn:звtстнаrо 

К'Ь другому неизвtствому. Tartъ я алр , для у•rенн1tовъ со:вершенво· 

неnонятно объ.ясненiе пророчествъ и прообрааояъ объ Iи cyc·k ХристВ 

до знакомства съ свяmенвоit исторiей новаrо завtта., и пмъ при

ходится сначала заучить caмotJ оЕ>ъясненiе, а потuмъ nереnтн li.Ъ 

объsюияемому. Для nовпманi.я омыела вачаnа всеноmваrо бдtнiя· 

'Ученики должны сначала узватп nерядо&-ь этоrо богоr.луженiя, а, 
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• 
nотомъ они моrутъ уразу:мtть, что зто начало говоритъ нашему-

чувству о вачадt всего ыiра. 

При новтореяiп вcerrJ пройденнаго :матерiа.nа, Rorдa званiя 

у1rащихся обnбщаются 11 суммируются, nриводатся въ изв<hстную

сnстему, совмtствыtt методъ даетъ добрый пдодъ, но при разра

ботк.t новаго :матерi:t.щ онъ бе:Jусдовяо не примtвиъtъ. И нужно 

екмать, что въ настоящее время ояъ почти совершенно забытъ. 

з~tковоучителями. 

Ли•шо я учи.i!r..я въ начальной школt по кяигt прот. Д. Со
колона Нача.л:ьиое иаставлеиiе., и этR книга нпкоrда среди уча

щихся не бы.та любимоtl. l\lы t>e учили по веобходИмостй, но нп

кпгда не читали по желя.в~ю, хотя РодшJе слово Ушипскаrо, Нашо.. 
друlо барона Корфа и книгу для чтенiя П а ульеона зна.ди наизусть. 
Но съ памп въ то время не считались и заставляли учить ск.уtrпое 

Наставленiе, потому •JTO «Такъ нужно-.. Въ этой отдаленности 
учебника отъ уqеви"овъ отчасти былъ повинепъ книжный яЗЫ!i'Ъ

Наставлеиiя) нисколыю не nрпснособ.тепныtt къ nонпманiю д·hтей, 
отчасти самая совм·hстнал метода. 

Сущн{\сть J.:овцентрическаrо метода заключается въ такомъ. 

расnред'!>л:енiи учебваго мaтepia.tta, при которо:мъ :вr.t пр(щметы 

n рtтодаются отдtльно . во съ соб:~юдевiемъ -внутренней связи между 

нпмн. При концентричеС'· КОМ'Ь мстодt каждыn год·ъ обученiя иъttетъ. 

свою совершенно законченную nроrрамму, въ которую входя1'Ъ всt. 

отдtды курса закона Божiя, съ постепенвымъ расширенiемъ по 
содержанiю. Одипъ изъ предметовЪ является въ нзвtо,;тномъ отдt

лепiи r.Jаннf>ШЪ, а прочiе входя'ГЪ нъ преподаванiе лишь неболь'

шnшt частями. Числu заli.ОНtJеняыхъ круговъ при этомъ методt. 

равво чпслу лtтъ ученi.я :въ школt. Въ первыll rодъ сообщаются 

дtт.ямъ яа11бо.1tе существенвыя свt.пtвiя, во второмъ и третьемъ 

отд'\1левiи расширяются и въ послtдРемъ ::~аверnrаютм во всей 

дnступно!t для начальной шко.чы по.нютt. Tattъ напр., на первомъ. 

I'Оду обученi.я по концентрпчесl\ому методу сообщаются дtтямъ nsъ 

ltатпхизиса .еачадьныя свtдtнiя о 'Gort, о яtкоторыхъ Ero своl!
ствахъ, о необходимости и значенiи молитвы для человtка, о дyu1t, 
о грtховности .'IIOдt>tt и мздовоздаянiи за гробомъ, объ ангелахъ и 

11ъ частности объ !t.RI'едахъ-храните.1Jяхъ, о спасенiи въ Iиcyct 

Христ1:. И:зъ с:вященноlt исторiи-о сотворенiи мiра н чоловtкэ! 

о грtхопадевiи дюдеfi п его яt1шторыхъ послtдствiйх·ь, обtщанi~ 
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Q Gпаси;rелrВ мiра, испол вен ie этого об-tщапiя, рождество Iисуса 

Христа, Его земная жизнь, крестяыя страданiл, вось.ресенiе, воз

веt:евiе ва небо, сошеотвiе Св. Духа, исторiя жизни Богоматери, 

аеакомство съ двувадее.ятъц4JI яраздвнаа-ъш. Изъ боrо<'луженiя--о 

,крестно.мъ звамевiи, о перстосложевiи, о nоклоаахъ, о б.1агоо.юве

нiи священника, о говtнiи и исповtди, о при•шщенiи CJI. Таин•J.. 

Перечисленвыя свtдt~•iя Jia 11ервоъtъ году обученiя являются nри-
1!Ходящими, хотя и необходимыми и сообщают~;J~ дtтямъ пе nоnутно 

съ какимъ либо другимъ uредметомъ. Но rлавным·ь центромъ вcern 

.начальваrо курса uерваго отдt.1евiя шко.1ы служитъ изучепiе н 

объясвенiе наибо.1tе употребiП"дыtыхъ мо.штвъ, укаsанныхъ nъ 

лрограммt. 

На второмъ году цевтральвымъ nредметомъ о.1ужитъ священ

ная исторi.я., а къ веn присоединяются но внутренне!t связи мо

Аитва Господня, десять заповtде11, заiJовtди о · блажевствахъ, :1а
учивается символъ вtры и повторяются молnтны, зауч~;:лнып в1. 

мдадшемъ отдtленi и . 

Таки:мъ образомъ въ обоихъ отдtлепiяхъ при одноlilъ цент

РЗJJЬНомъ nредыетt uроходятся и дpyrie отдt.1ы 1:.урса н~чальной 

школы, с.ъ расширенiе:мъ coдepжaoi.st во доромь сравнительно съ 

первым·ь отдtленiемъ. 

Сообразно послtдоRательному проведевiю концевтра.цilf во 

всtхъ отдtлевiяхъ матерiалъ подобвымъ же образомъ раsработы

вается и въ nрочихъ двухъ отдtленiя хъ н.а•tа.львой школы. хотя 

ыы лично находимъ болtе удобвымъ два послtдвихъ отдtзr.нiя ве

сти нtсколько иначе, а именно-краткiя свtдtнiя изъ церковной 
исторiи Dр(lходя.тся постуnательно, а объяснепiе боrослужеаiя 11 

ка.тихr.зисъ-Dосредствомъ примtвепiя метода совмtстваrо. llри.мi;

ненiе этого метода въ ,11вухъ старшихъ отдtленiахъ представдяется 

удобвымъ потому. •tто новыя свtдtнiя для дtтell поясняются 

nрежними, уже из11tствымJ1. Bct знапiя, прiобр·kтаемыя въ годы 

ученiя системэ.тивируются, обоl)щаются и дt.1аютсн собствеввымъ 

достоявjемъ дtтей. 

Гланнымъ защитникомЪ концентр-ичесt;.аrо метода въ русскоn 

педаrоrикt яв1щся 11режде всего С. И. Ширскi!f, составившiU наu

болtе 110лную и наибо.1tе теоретически разработанную методику 

Rакона Божiя, на освовавiи rлаввымъ образомъ вtмецкихъ :мето

дистовъ. ПродолжителемЪ и наиболtе .я:ркимъ защитникомЪ првня

таrо Ширскимъ :метода служить Ае. Соколовъ, разработавшitt си-
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стему сnоего nрелшествепвика и выsrснившiй ее пр"!!.к.тическимъ 

нрнложРнiемъ къ дt.1у. Въ методикt Ширскаго наибо.ntе слаба 

частJ> пра!<ТН!Jеская, такъ 1\акъ самъ г. Ширскilt быJ/ъ не учите· 

.Jемъ, а •шновникомъ духовнаго ntдомстна и по дtлу народваrо

обрмованiя онъ 6ы.1ъ лнmь чуткимъ 1;аfiинетнымъ теоретикомъ. 

Но необходим о замtтить, что ви \'двоrо учебника закона 

Божi.я, состав.1евня.rо по конц, ,нтрическому методу, въ ttиcлt дО· 

лущенвыхъ ltЪ употреблевiю въ mколахъ не знаfштся. Вслtдс·гвiе 
этого законоуquте.чи-практики съ тoc1t0fi спрашиваюТЪ друrъ друrа: 
«Что это за JiОнцентрическifi методъ, о которомъ говорится въ 

объясннтельноli запuск:fi къ преподаванiю закона Божiя въ у•шлп

щахъ :Мпнпстерства Народнаго Просвtщенiя•? Спрошенны!\ кромt 

скромваrо отвtта-«Не зnаю и самъ» ничего ве можетъ отвtтитъ · 
спрашивающему. По теорiи ныходитъ, что въ шко.1ахъ церковно

приходскнхъ 11реuодаванiе закона Божi я должно веQтись но посту

пательной методt, rtакъ это быдо указано RЪ объясвительвыхъ 

запискахъ 1884 rода, а вЪ земск.ихъ и городскихъ-по ~>ОJщеитри
чесiюй, I;.акъ ~то зю~tJится въ 11роrраммахъ и оt'iъяснительныхъ 

ванис.-ахъ 1897 rода . Но на дtлt этого не получается. Въ 1902 
rJдy нроrраммы церковныхъ пжозъ были иснравлены и nодробно 

р<~зработэны для младwаrо отдtлеt1L'1 r;онцентричесюшъ меrrодоъtъ , 

но учебвsнсонъ д.~я веденiя по нему дt.1а указано не было, а :n·ь 

r;a•Jecтвt руководства рег.омендуется по прежнему книжка протоiерм 

Блаrоправов<L, зn.J\.'IЮчающая въ ce6t рtз&ое осужденiе &оJщентри
••сскому методу и усюеюю защищt\ющая поступательную методу 

нреподаванiя словами старой программы и длинными вылисками 

11зъ cтa:r·efi нротоiерея П. И. Со1;,олова . 

Т31ШМЪ образомъ законоусJst те.ш, т. е. rдавпые д-Еятели въ дtл'l> 

релнriозно-нравственнаrо образованiя народа, только разводятъ 

руками отвоситедьно лучшей постановки закона Божiя н приходят'Ь 

к:ь заклю11епiю об·ь излишР.ствt вся rаsхъ методовъ для заl\оноучителя. 

Отъ та .. ой путаницы преподававiя закона Божiя IJ.t .Io страд:tетъ,_ 

НО не ПО ВИН'h AltCTRЫX'Ь тружеНИКОВЪ ..... 
Копценчшчееl\iй методъ пран~:~тъ нъ преподавапiи uctxъ 

нрt>дметовъ начальной шко.1ы н даетъ добрые шоды. Не можетЬ' 

с::>с'l'йВ.lятп IICiiЛIOII~нiя въ это~:ъ отношенiн и закон.ъ Божiй, каt;.ъ 

у•н.•бныli лредметъ. А пото)lу этотъ методъ имtетъ для младmаrо. 

п отuаоти д:~я второго отдt:rепiя FlecoмRiшtiЫ.Н преимущества: предъ 

пос гуrйпелыtымъ 11 сонмt.стнымп методами. 
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Каждый христiанинъ дмжеиъ знат1. о своемъ С'nаснте.1t, о 

'С}ВОей ре.~игiи и культt ея. Это знанiе должно счнтаться юшбо.1tе 

важнымъ въ жизни человtка ~ пото~у преподае:rся въ с;:tмом:ь ра.н

.'Немъ возрастt. Пусть учелик.ъ nepвaro O'l'дt.leнiя н:\ча.~ьноfi ШIIO.li.I • 
}Те .знаетъ сновъ фараона, но ему необходюю :зи.ать 11 сторiю жп:шн 

lисуса Христа, хотя бы учеюн•ъ проl'iы:п. нъ 1111\0:lt не бо:~·J;е rода . . 
.Даже еСЛИ ОНЪ Щ>ОJ11ИЛСЯ Н'ЙСl\0.1Ыt0 Hf'ДtдJ,, ПJ'C'Гft ОНЪ ~НDетъ, ЧТО 

.Христосъ ес·rь Господь, нашъ Спасите.,,, , 'ПО мы, христiанР, отъ 

Него 11 получили свое имя. Сначала аюнйе предлаrаетf;.л въ самыхъ 
\lfраткихъ чt>ртахъ, состn.нляетъ введенiе пъ хрпс1·iа.нство, но пуr.п, 

>ОНо бущ:тъ гл:~.впымъ. Концентричесt•il1 ме1•одъ и даетъ возъюжность 
просв'ЙПI'l'Ь дtтей t;вi;томъ енанrелiя, дущу · нхъ согрtть .чюбовiiс 

•крес•rа, сердце ОЧИСТИТЬ СЛОВОМЪ БожiИМЪ, Н,ii.'IИHaJI СЪ СаМЫХЪ 

первыхъ дпеlt ученья въ Шlioлt. Въ это:uъ нервре преимущестпо 

1wнцентри1Jескаrо метода предъ nоступательнымЪ. Идя постеnенно, 

.ученики перваrо отдtлеJ~iя едва смоrутъ оси.111Ть в-ь теченiе год~ 
ветхiй завtтъ, плохо nонимая исторiю завоевзнiя зем.1и ханаапскоН, 

раздtлеиiя царс·rва еврейска.го на iyдellc1щe и и:'!раидьсL•ое, н.'Itнe-

1iie 'iудеевъ и другiя исторiи, интересныл и назид:~.те.1ьяыя диmь 

въ ·широкомъ историческомъ мзсштабt и трудно понимаемыл даже 

mocлt ntлaro года школьнаго у'1енья. Поnутно и нра~tтичес~tн дtтн 

моrутъ заучить славянскНt темтъ молитвъ, но nри поступателыюмъ 

методt всt обращенiя къ Господу Iисусу Христу, &ъ llpecвятott 

БогQродицt и ю. снятымъ остз.нутсJi совершРнио непонg·J•нымlr 

•Сдовами. Проиsнесенi6 ихъ дtтьми останетел Ъ!tдыо :щtнящеn н 

:не растрогаетЪ ничьего чувства, не Bi.IpHe1'Ъ сдезъ ни у кого. 

Школьная ирактика съ о•Iевидностью говоритъ, что больmин

·с·rво учащихм далЬше второrо отдtленiя mLI0.1ЬI не идетъ и доволь

··ствуtУ.Еся лишь sнанiемъ грамоты и пиоьма. Винить въ тако.мъ пе
'qальномъ .явлепiи можно лишь народную бtдиостъ, так·r-. Iшк·ь 

въ остЭ$Левiи школы ранtе даже малаrо •t·р~хъ или четырехrоди•l· 

ваrо ·срока неnовидны ни дtти, ни родитtJли ихъ. Проучивmittся 

<ОДИНЪ ГОДЪ ребеНОКЪ ВЫХОДИ'ГЪ JIЭЪ Шli.ОЛЫ, ПрИ ПOCTyaa:reJJЫIOM'Ь 

иетодt, С'Ь вианiемъ только сповъ фараона, Hd имtя ппчти нн
·как.оrо · nонятiя о rлавнtйшихъ нстпнахъ пtры и нравствекноС'l'l[ 

и не имtя· въ душt величайшаrо лримtра 1rравды и любви въ 

.лицt вошютившагося Госuода. 
Лренебрегать ЭТИМЪ ВЫХОДОХЪ дtтeJt ИЗЪ ШКО.'IЫ ДО ОitОНЧЗНiЯ 

:к.уреа, .rtакъ это допуск.аютъ защитnики nо~тулательнаrо ме1·ода, 
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яе.Jьзв. Пр~небрежепiе ~ъ пуждамъ народа похоже ва преврtвiе 

J\Ъ невtдущимъ закон·ь со cтopom.t враrовъ Христовыхъ, пазываlS

·шихъ яародъ люцьми проклятыми . . Ссы!Iатъся при &томъ на не

вооможность cocтaвлeJJi.S бевчuсденнаrо количеm1т концея:трf'lвъ 

рад11 учащихся въ теченiе одной недtди, одноrо мiюяца и т. д. 

· таюке не nрi!ход·ится, хотя было бы: не безuоJtезно составJtевiе 

twнцентровъ по мекьшеfi мtpt юt по.1rода, каr<ъ это праli.'rпi>уется 

·въ амРрщ;а.нскихъ .ш1Ю.1ахъ~ rдt l(Аассы мtпяются пе черезъ годъ, 

: а 'IРре:зъ noдyroдie, и не ycпtвшitt за товарищами остается на 

повторительныlt J<.урсъ лишь на полгода, а въ нtкоторыхъ ш1~олахъ 

тодыю на три мtсяца . Но о такихъ удобствй.хъ у насъ говорить 

преждевре~еJJНО. Да и состав.Jять бо;rьшое 1Jисло копцептровъ дл.sr 

)"rенuковъ нача.1ъноi! шкоды пе приходи•t·ся. Учащiйся од1шъ rодъ 

·:можетъ. считаться настоящи:мъ питомцемъ mмды, а пробывшiii 

•ВЪ пefi ЛJJШJ, одив·I, мtсяцъ въ разсчетъ nрипиматься не ДОJJжевъ. 

При веденiu преподавапiя по ко:.щевтрuческому методу пер

выn rодъ JГВдястся основанiе.мъ, связанпымъ еДimствомъ съ дЭJiь

!Н'hйmпмiJ годами обученiя, 11 nотому весь матерiалъ ук.рtпляется 

·11-r. сердцt и въ разумt дtтefi ослова·rельнtе п можетъ ощwаться 

·шrодотворнtе уеволемаго бсзъ неякоn связи. 

При занятiяхъ по поt:тупательному методу :въ первый годъ 

обучопiя дtти н nхъ родuте:ш совершеюто не лонимаютъ, какое 

-отношеJijе къ жюJюi можетъ имtть ддя хр1rс:тiанина знанiе исторiи 

Навуходоносора ши Ахава съ его по!шоненiемъ Ва:шу въ то время, 
·ког;~;а дtтямъ 11ичеrо не сообщается о необходимо нужномъ для 

·уrожденiя Bory н для сиасенiя души. При совмtстномъ методt, 

·хо'l'Я эп1 свtдtнiя 11 могутъ быть даны, но въ видt tiакихъ ·го 

прпмtчанШ, поясmтте.1ьныхъ едовъ н поuуrныхъ объяспенiй. Такое 

преподава.н1е не затроrи:вает-ь юr пойRавателыюй, ни друrихъ спо

собностей учащпхся н потому npllRocптъ имъ очеиь незначи·rельную 

шо.ть~у. 

· Защипшкн концевтрическаго метода приводять и еще в'В
•Сl\О.Jько соображенiй отиоСll'tельно удобствъ и подезвости его, но 

11 прпведеявыя соображея.i.я въ достаточной мtpt харак:rеризуютъ 

:зна-чен'iе названнаго метода. 

Есть въ пемъ нtкоторое затрудненiе для учащаго, но ~Iaтpyд

lleнifi яе бываетъ то.1ыю цля тtхъ, кто не хочетъ трудиться. При 

.занятiяхъ nu концентрическому методу къ каждому уроку въ rtep-
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вомъ отд1ыенiн необходимо тща1ельное uриrоtов.пенiе и полнал 

nродуманность вt;ero учебнаrо матерiала, <.:ъ nланомi>рнымъ pncupe
дt.'leнieмъ его на весь годъ. Но н·ед ~-tзя забывать той ис-rины, что 

у•1ениs.у учитьс.я тtмъ .11 еrче, чtм:ъ бодhше труда nриннмаетъ на 

_себя нмтавннкъ. Сrtлы дtтeil слабы, ::1. nотому до вихъ необходимо 

tнисходить и nомогать дtтлмъ въ учсбномъ дt.пt вс·h:ып добрыми 

средс,-твами, а не воабранлтъ дtтямъ приходить къ Сnасителю :ыiра. 

Стремленiе педаrоrо:въ rrъ усовершенствоваJfiЮ поО'rановки 

nреподаванi.я вакона Бомi,я не новшество, я. воввраrь къ доброму 

tтарому времени отцовъ н учителей церквн. 3аконоучлтедь, какъ 

11 nс.1шiй nреподаватель, ~амtняетъ д:rя д'hтelt poдrrтe.rrefi, и къ нему 

nnoл!it nрнмtнимы слова anocтo.1Ja: отцы, не раздражай·rе дtтей 

<:UОИХЪ, но воспитывайте ИХЪ ВЪ учеяiи Jl наставленiи ГосподнемЪ. 
СЕфес. 6, 4.). 3адававiе же урпковъ н сnрашиванiе по3наniй отъ 
у•rениковъ, безъ вс.я1шхъ nравилъ ддн во~д.tйствiя ка д.tтеn, бе~·" 
в<·lпtaro стремленiя къ большему и большему обдеrченiю нхъ тру

донъ по усвоевiю ими ученil1 н Jlаставмпiй Господнихъ, можетъ 

быть названо разд.раженiемъ, а не восшrтавlем.ъ. 

Но къ утtrпенiю нужно сказать , что среци заrюноу'lнтелеlt 

стремленiе ~передъ растетъ съ постояннымъ nроrрессомъ, а съ ро

стомъ любви къ д1;лу возможно и его улучшенiе. JJpar;ъ Lрсди 1НI 

рода силенъ. Овъ еще болЪе сrущаетс.я оть влiянiя враrовъ хрн
стiанства, во сила. ИС'l'ИНЫ выше всtхъ си.'Iъ, 11 побtда аа тtми, 

кто стоиn ва nравду и добро. 
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