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З А Ы Ѣ Т К И .

КЪ ИСТОРІИ ДУХОВНАГО ПРОСВЩЕНІЯ НА РУСИ.

Н е  легкую задачу задалъ Петръ Великій и духовнымъ 
властямъ и нисшему духовенству, когда издалъ первые 
свои указы объ учрежденіи школъ при архіерейскихъ до- 
махъ, для образованія протопоповыхъ, поповскихъ, дьякон- 
скихъ и церковнослужительскихъ дѣтей, въ надеждѣ луч- 
шаго священства. Не было ни зданій для школъ, не было 
ни учителей, ни средствъ къ содержавію, ни учениковъ, 
ни главное— охоты къ ученію; все нужно было устроить, 
все создать,—такъ начинаютъ «Тверск. еп. вѣд.» присту- 
пая къ печатанію нѣкоторыхъ ыатеріаловъ для исторіи 
мѣстной духовной семинаріи. Но такъ именно и любилъ 
дѣйствовать П етръ,—продолжаютъ названныя вѣдомости,— 
той рече— и быша\ вотъ девизъ его геніальной, творческой 
дѣятельности, такъ создалъ овъ флотъ, такъ создалъ онъ 
войско, такъ создалъ парадизъ, или ра й  свой,—Петербургъ; 
для него препятствій не существовало. Такъ онъ дѣйство- 
валъ и въ учрежденіи архіерейскихъ школъ. Онъ глубоно 
йонималъ неотложную нужду въ духовенствѣ болѣе обра- 
зованномъ и развитомъ, чѣмъ то, которое онъ видѣлъ осо- 
бенно въ селахъ, и принималъ самыя энергичныя мѣры 
въ тому, чтобы подвинуть образованіе въ нисшемъ духо- 
венствѣ. Изданъ былъ 5 явваря 1708 года первый указъ— 
о заведеніи школъ при архіерейскихъ домахъ, изданъ на- 
кавувѣ праздника Вогоявленія, который въ древней хри- 
стіансЕой церкви носилъ названіе праздника свѣтовъ. Чрезъ
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два года, именно въ 1710 году ноября 15 изданъ второй 
указъ о томъ же самомъ. Петръ дѣйствовалъ настоятельно 
и энергически; но власти духовныя и нисшее духовенство 
относились къ дѣлу столь святому и великому болыпею ча- 
стію вяло и упрямо. Не много было такихъ архипастырей, 
какъ новгородскій митрополитъ Іовъ, который при помощи 
братьевъ Лихудовъ учредилъ еще въ первое десятилѣтіе 
прошедшаго столѣтія школу, при своемъ архіерейскомъ 
домѣ, въ которой преподавались слапявская и греяеская 
грамматики, піитика и риторика, или какъ Дороѳей (Ко- 
роткевичь) епископъ смоленскій, который съ первыхъ же 
указовъ завелъ въ Смоленскѣ школу, при своемъ архіерей- 
скомъ домѣ, и ввелъ въ ней латинское ученіе, по образцу 
віевской академіи; болъшинство же властей духовныхъ 
иало или вовсе не обращало вниманія ва эти первые указы 
Петра; нужно было вновь повторять и притомъ неодно- 
кратно эти указы съ строгими угрозами непослушнымъ. 
Нисшее же духовенство не только ори первыхъ указахъ 
Петра, но и въ послѣдствіи смотрѣло на вызовъ учени- 
ковъ въ школу, какъ на наборъ, соединяя съ этимъ послѣд- 
нимъ словомъ то значеніе, которое сохранилось за нимъ 
до послѣдняго времени, т. е. значеніе рекрутской повин 
ности. Родители употребляли всевозможныя средства къ 
тому, чтобыкакънибудь избавить своихъ чадъ отъ школьной 
мудрости. Одинъ изъ учителей тверской архіерейской школы, 
грамматистъ Ивавъ Евдокимовъ, жалуясь преосв. ѲеоФИ- 
лакту на свое непрочное положеніе при школѣ, вслѣдствіе 
недостатка учениковъ, употребилъ слѣдующія энергическія 
выраженія для обозначенія этой косности, съ какою ро- 
дители относились къ дѣлу образованія своихъ дѣтей: «иже 
должнаго си ученія удаляющіися различвыя неудобности 
дѣтямъ своимъ предлагаютъ, реку же: или малолѣтство, 
или многолѣтство (Христосъ истинно глаголетъ: кто ошъ 
васъ пекійся можетъ возрасту своему прибавити локоть 
единъ; но се могутъ здѣ и прибавити и убавити); или прст··
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твораютъ неиощь, или женитву, или скудость, или хирагру, 
или подагру, или одноочіе. Но что ужасвѣе, сказуютъ отъ 
бѣса дѣти своя мучимы быти. Сія же вся въ приказѣ (архі- 
ерейскомъ) сказкою нѣдіи показаша. И что глаголю? Ве- 
лію и яко удобнѣйшую скваживу изобрѣтоша многи, брать 
сѳбѣ вовоявленную. 1 Ые иныя же яновыя либо ради вивы 
вся сія творятъ, точію да не будутъ во учевія свѣтѣ. А 
ивдѣ разглашаютъ: «прежде меньше знали, да болыце
ѣдали». 0  отцы святіи! разумѣйте убо, кому подобыи есте? 
Не онымъ ли зваввымъ ва вечерю велію, иже начаша купно 
отрицатися вси». 2 Тавія выраженія, употребленныя учи- 
телемъ школы въ оффиціальноиъ донесеыіи владывѣ, ясво 
повазываютъ, вавъ дурно относилось висшее духовевство 
въ ввовь учреждаенынъ школамъ.

Самые учевики, загвавные въ школу силою,—наборомъ, 
содержавшіеся весьиа скудно, а главное излѣнившіеся 
дома и нелюбившіе науки,—смотрѣли на школу, какъ ва 
тюрьму, и старались всячески вырваться изъ нея. Въ од- 
нонъ изъ доношеній тогоже учителя мы читаемъ: «ны- 
нѣшвяго 1732 года отъ наія по августъ въ розныя числа 
отпускаемы были изъ школы ученики малолѣтвые за бо- 
лѣзвію, великовозрастные же для лѣтвія работы съ вѣдома 
приказныхъ3 и съ собственноручными родителей ихъ и 
сродниковъ подписками, дабы каждому отъ нихъ явиться 
въ шволѣ въ ученію конечнѣе сентября въ первыхъ чи- 
слѣхъ нывѣшняго 1732 года; а прочіи своевольво изъ 
хпколы въ тыя же числа въ домы своя бѣжалщ и тако- 
выхъ какъ отпущенныхъ, такъ и бѣжавшихъ даже до на- 
стоящаго девабря (довошеніе подано 15 девабря) въ школѣ 
ые видно есть». Далѣе Евдокимовъ нъ просьбѣ своей о

1 Новоявленная память — ѳто въ родѣ ставленной грпматы, давввшаі 
право на отправіеніе дьической жли повоиарской дожшности при иввѣстной 
цернви.

9 Доыошеніе преосв. Ѳео*імакту отъ граиатиста Ивана Евдокимова отъ 
17 явваря 1734 года.

3 Т . е. дидъ, служившихъ въ архіерейскоиъ прикаэѣ.
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возвращеніи всѣхъ учениковъ въ школу, прибавляетъ: <а 
вто тавовіи отпущѳни суть, тѣмъ предлагается при сѳмъ 
моемъ доношеніи реэстръ; а бѣжавпшмъ изъшколы реэстра 
не имѣется, и справиться въ школѣ не съ чего, понеже 
нынѣшвяго 1732 года наія ко 18 числу въ ночи ларецъ 
у меня нижеименованнаго съ книгами записными, и увазы, 
и съ прочимъ борошнемъ моинъ невѣдомые воры покра- 
ли».1 Ш тука была сдѣлана ловкая: ученики сбѣжали, да 
и списки свои уврали; и справиться не съ чего! Епархіаль- 
ное начальство разъисвивало бѣглецовъ, и опять сажало 
ихъ въ школу; но охоты чрезъ это прибавить вонечно не 
иогло.

0  tempora! 0  mores! можетъ воскливнуть наше совре- 
менное духовенство, считающее уже неотложною необхо- 
димостію для себя—отдавать дѣтей своихъ не только маль- 
чивовъ, но и дѣвочекъ, въ учебныя заведенія для образо- 
ванія. Что дѣлать! Всему свое время. Не будь тѣхъ тем- 
ныхъ временъ, о которыхъ мы сейчасъ говорили,—нѳ было 
бы и нашихъ вреиенъ; быть можетъ наши потоики чрезъ 
полтораста лѣтъ отзовутся точно тавъже и объ насъ и 
объ нашихъ дѣтяхъ, вавъ мы теперь отзываемся о на- 
шихъ дѣдахъ и прадѣдахъ.

1 Донес. Ивав. Евдок. отъ 15 дек. 1732 г. преосв. Ѳсо*илакту.
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