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Эухебш ѳіразѳбахіе іъ }ѳееш. 

РИНЯТО думать, что духовное образованіе—спе
циальное образованіе. Такой взглядъ въ зна
чительной степени и оправдывается тѣмъ на-
правленіемъ духовной школы, какое она под-

часъ принимала въ действительности и въ особенности 
приняла въ послѣднее сравнительно время. Но если смо-
трѣть на школьное образованіе кандидатовъ священства 
съ точки зрѣнія тѣхъ образовательныхъ требованій, какія 
къ нимъ предъявляются въ послѣдующей ихъ деятельности, 
то взглядъ этотъ окажется слишкомъ узкимъ и неоснова-
тельнымъ. Не нужно забывать, что священникъ, если онъ 
хочетъ сколько-нибудь удовлетворять идеалу своего служе-
нія, не можетъ быть исполнителемъ только техническихъ 
обязанностей своей профессіи. Подъ его культивирующее 
вліяніе фактически отдается масса малообразованнаго или 
даже вовсе необразованнаго люда, среди котораго онъ 
является единственнымъ носителемъ просвѣщенія, и свя
щенникъ volens-nolens долженъ удовлетворять всѣмъ ду-
ховнымъ запросамъ своихъ прихожанъ, а для этого необхо
димо обладать если не всестороннимъ, то во всякомъ слу
чае достаточно широкимъ образовательнымъ уровнемъ. Въ 
послѣднее же время широкія образовательный требованія 
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по отношенію къ духовенству тѣмъ болѣе обязательны, что 
оно является въ частности руководителем^ и школьнаго 
образованія народа на него возложено завѣдываніе церков
ными школами, представляющими чрезвычайно многочи
сленный типъ народной школы. При такихъ условіяхъ, 
ограничивать школьное образованіе духовенства предѣлами 
какой бы то ни было спеціальности — значить ставить не-
преодолимыя преграды духовенству въ осуществленіи имъ 
своего пастырскаго идеала и, кромѣ того, обрекать печаль
ной участи духовные—въ широкомъ смыслѣ—интересы на
рода, отданные теперь подъ опеку духовенства. 

При такой широкой сферѣ приложенія у насъ дѣятель-
ности духовенства къ народной жизни и громадномъ зна-
ченіи получаемыхъ отсюда практическихъ результатовъ, 
весьма важно выяснить истинный характеръ. нашей духов
ной школы въ ея прошломъ и настоящемъ. Вопросъ этотъ 
представляетъ тѣмъ болыпій интересъ, что духовная наша 
школа не всегда имѣла одинъ и тотъ же характеръ, не 
разъ мѣняла свое направленіе, пока не обратилась нако-
нецъ въ учебное заведеніе спеціальнаго типа. Такая измѣн-
чивость въ прошлыхъ судьбахъ духовной школы имѣетъ зна-
ченіе потому, что не исключаетъ возможности и дальиѣй-
шихъ измѣненій въ ея направленіи, а это въ свою очередь 
даетъ основаніе надѣяться, что рано или поздно она нако-
нецъ утвердится на единственно раціональныхъ и прочныхъ 
основахъ общаго широкаго образованія. 

I. 

Первые разсадники духовнаго образованія на Руси, въ 
которыхъ получали подготовку кандидаты священства, не 
были спеціальными духовными школами. По свидѣтельству 
лѣтоішси, св. князь Владиміръ, крестивъ кіевлянъ, „нача 
ставити по градамъ церкви и попы, и, люди на крещеніе 
приводити по всѣмъ градомъ и селомъ. Пославъ, нача по-
имати у нарочитое чади дѣти и даяти нача на ученіе книж
ное: и начаша отъ отцевъ и отъ матерей взимати младыя 
дѣти, и давати въ училище, учитись грамоте"; продолжате-
лемъ дѣла Владиміра св. былъ Ярославъ Мудрый, о кото-
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ромъ лѣтопись говоритъ, что онъ, придя въ Новгородъ, 
„собра отъ старость и поповыхъ дѣтей 300 учити книгамъ". 
По сохранившимся свидѣтельствамъ, можно думать, что 
обученіе велось и въ другихъ городахъ—Курскѣ, Смолен
ск^ Владимірѣ. Разсадниками просвѣщенія въ это время 
были также епископскія каѳедры и монастыри. Обученіе во 
всѣхъ этихъ случаяхъ не всегда имѣло характеръ правиль
ная школьнаго курса. Единичныя образованныя личности, 
которыя попадались въ это время, получали свое образова
ние большею частью не въ школахъ, а отъ единичныхъ же 
частныхъ учителей. „Ни почему нельзя предполагать,—го
воритъ А. Н. Пыпинъ,—чтобы это ученіе было пріобрѣтаемо 
въ какой-либо правильной школѣ; это было единоличное 
ученіе у отдѣльныхъ учителей и потому было случайно" 3. 
Въ свитѣ митрополитовъ и епископовъ-грековъ всегда могли 
найтись люди образованные, имѣвшіе желаніе преподавать 
охотникамъ греческую грамоту и тѣ или другіе предметы 
греческой школьной системы. Но попытки насажденія у 
насъ греческой науки въ этоть періодъ нельзя вообще при
знать удачными, такъ какъ для этого у насъ не было го
товой почвы. При отсутствии интереса къ греческой наукѣ 
и доброй воли усваивать ее, эти неудачи зависѣли и отъ 
формы обученія, заимствованной у грековъ. „Послѣ похода 
корсунскаго Владиміръ,—говоритъ проф. Голубинскій,—при-
велъ съ собою изъ Греціи ученыхъ людей и учителей, но 
онъ не соединилъ ихъ въ одно училище и не образовалъ 
изъ нихъ такового, а оставилъ каждаго изъ нихъ отдѣль-
нымъ и свободнымъ или, такъ сказать, вольнопрактикую-
щимъ профессоромъ и роздалъ имъ на ученье, какъ именно 
это прямо и буквально говоритъ и лѣтопись, набранныхъ 
имъ дѣтей боярскихъ. Эта-то форма не казенныхъ училищъ, 
а частнаго обученія и была, какъ необходимо думать, при
чиной того, что просвѣщеніе, такъ сказать, только прошло 
чрезъ насъ, какъ вода чрезъ рѣшето" 2! 

Если частные учителя въ исключительныхъ случаяхъ и 
давали своимъ питомцамъ широкое по тому времени обра-
зованіе, то книжное обученіе, практиковавшееся въ это 

1 „Исторія русской литературы" Пыпина, I, 79 
2 „Исторія русской церкви" Голубинскаго, I, 1 пол., 717. 
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время, какъ частными учителями, такъ и въ школахъ и 
состоявшее въ обученіи чтенію, пѣнію и письму, имѣло во 
всякомъ случаѣ элементарный характеръ, безъ какой-либо 
особой спеціализаціи знаній. Правда, преподавателями въ 
этихъ случаяхъ были большею частью члены мѣстнаго при-
ходскаго клира и вообще духовный лица; но въ то же 
время обученіе было открыто для всѣхъ, желающихъ учиться, 
безъ различія состоянія и будущихъ занятій воспитанни-
ковъ. Если въ школахъ этого времени и замѣчается пре
имущественно церковный характеръ курса, то это зависѣло 
отъ общаго религіознаго направленія жизни самого обще
ства, и духовными, въ смыслѣ позднѣйшемъ, т. е. имѣю-
щими назначеніе воспитывать дѣтей „въ надежду священ
ства", назвать ихъ нельзя. За неимѣніемъ духовныхъ школъ, 
мѣсто ихъ питомцевъ могли заступать дѣти духовенства, 
которые казались способнѣе къ занятію церковныхъ мѣстъ, 
чѣмъ большая часть приходскихъ избранниковъ изъ среды 
народа, такъ какъ они съ дѣтства принимали участіе въ 
церковномъ богослуженіи, вмѣстѣ со своими отцами, и 
очень рано навыкали всѣмъ церковнымъ порядкамъ. Та-
кимъ образомъ, если можно говорить о какомъ-либо приго-
товленіи въ старину кандидатовъ духовнаго званія, то лишь 
о приготовленіи чисто практическаго свойства — о навыкѣ 
въ церковно-богослужебной практикѣ; особаго же спеціаль-
наго школьнаго приготовленія къ духовному служенію древ
няя Русь не выработала К 

Монгольское иго должно было задержать естественный 
ростъ просвѣщенія, надолго оставивъ за нимъ характеръ 
простой элементарности. Такъ это и было въ сѣверной Руси, 
гдѣ татарское иго особенно сильно дало себя чувствовать 
и гдѣ въ то же время мирное теченіе внутренней религіоз-
ной жизни не вызывало необходимости въ какой-либо бо-
лѣе активной и широкой просвѣтительной дѣятельности. А 
между тѣііъ на югѣ условія религіозной жизни были дру-
гія, и здѣсь неудовлетворительность стариннаго элементар-
наго образованія вполнѣ сознана была подъ вліяніемъ опас
ной для православія борьбы съ польскимъ католичествомъ. 

1 „Духовный школы въ Россіи" проф Π Знаменскаго, 3; „Приход
ское духовенство* его же, 54 
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П. 

Польское правительство въ качествѣ наиболѣе подходя-
щаго средства для достиженія своихъ ассимилизаторскихъ 
цѣлей избрало іезуитскій орденъ. Іезуиты повели это дѣло 
съ удивительною ловкостью. Самою сильною стороной ихъ 
было, безспорно, то, что они не чуждались науки, а напро-
тивъ, старались овладѣть ею, чтобы сдѣлать ее орудіемъ 
для своихъ цѣлей—слить два раздѣлившіяся религіозныя 
теченія въ одно римское русло. Іезуитскія школы считались 
лучшими школами страны; воспитаніе юношества было мо-
гущественнѣйшимъ средствомъ дѣйствовать на умы и на-
строеніе общества. Въ польско-литовскомъ государствѣ ихъ 
система оказалась такъ хорошо приспособленной къ мѣстнымъ 
жизненнымъ условіямъ, что результаты ея прямо могутъ 
казаться чудесными. Южно-русское панство съ его расша
танной свободомысліемъ вѣрою, съ еще болѣе расшатанными 
политическими и соціальными убѣжденіями, слишкомъ про
никнутыми тенденціями польскаго шляхетства, въ очень 
скоромъ времени сдѣлалось жертвой іезуитскихъ стараній. 
Но активные элементы, къ счастью, не исчерпывались по-
датливымъ панствомъ. Вдвойнѣ враждебный характеръ ре
лигиозной уніи, которая должна была подготовлять южно-
русскій народъ, съ одной стороны, къ католичеству, съ 
другой—къ ополяченію, сразу поднялъ его національное 
самосознаніе, таившееся въ тѣхъ изъ низшихъ слоевъ обще
ства, которые еще не были подавлены крѣпостнымъ пра-
вомъ,— въ горожанахъ и потомъ въ казачествѣ. Пробудив
шееся самосознаніе выразилось въ чрезвычайно упорной и 
сознательной борьбѣ за свою религіозную и національную 
свободу. Культурнымъ орудіемъ въ этой борьбѣ явились 
братства. 

Для борьбы съ іезуитами нужно было воспользоваться 
ихъ же сильнымъ оружіемъ—просвѣщеніемъ. Между тѣмъ, 
состояніе просвѣщенія въ юго-западной Руси ко времени 
уніи представляетъ чрезвычайно печальную картину. Школъ 
здѣсь въ разсматриваемое время попрежнему совсѣмъ 
почти не было; видимъ ихъ только при нѣкоторыхъ церк-
вахъ и монастырях^, да и то были лишь низшія, элемен-
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тарныя училища, ограничивавшія весь кругъ обученія чте-
ніемъ, письмомъ, простою церковно-книжною начитанностью 
и въ очень немногихъ случаяхъ выходившія за эти предѣлы. 
Вслѣдствіе такого отсутствія школъ, образованіе совершенно 
упало и невѣжество народа и духовенства было крайнее. 
Лучпііе люди этого времени прекрасно видѣли печальныя 
стороны этого невѣжества и сознавали необходимость про-
свѣщенія. Авторъ „Перестороги", членъ Львовскаго брат
ства, изслѣдуя въ началѣ своего труда причины, отъ кото-
рыхъ юго-западная Русь пришла въ такое тягостное поло-
женіе, корень всего зла видитъ въ недостаткѣ просвѣщенія 
у русскихъ, главное—въ недостаткѣ просвѣщенія въ пос-
польствѣ, въ народѣ. По его мнѣнію, первые ревнители вѣры, 
перенесшіе христіанство изъ Греціи на Русь, много на
строили монастырей и церквей и богато одарили ихъ, даже 
книгъ много нанесли, „лечь (но), што было наипотребнѣйшее, 
школъ посполитыхъ не фундовали". Оттого потомки этихъ 
великихъ ревнителей, „науками не выученые", не только не 
смогли удержать за собой политической власти, но не могли 
отстоять и свою церковь и вѣру. Погибло панство, „же не 
мѣли школъ и наукъ посполитыхъ расширяти и оныхъ не 
фундовано: бо коли бы были науки мѣли, тогды бы за не-
вѣдомостью (невѣжествомъ) своею не пришли до таковыя 
погибели"; а затѣмъ уже поневолѣ, когда Русь соединилась 
съ Польшею, русины „позавидовали обычаямъ, мовѣ и на-
укамъ" польскимъ, „и, не маючи своихъ наукъ, у науки 
римскіе своѣ дѣти давати почали, которые з науками и вѣры 
ихъ навыкли". 

Въ это тяжелое время братства и поставили себѣ задачей 
удовлетворить глубоко назрѣвшей народной потребности въ 
образованіи. Мѣщане, сгруппировавшіеся въ братства, не 
могли согласиться съ шляхетскимъ мнѣніемъ, которое не 
стыдился выражать даже шляхтичъ—епископъ Львовскій, что 
„имъ какъ простымъ людямъ, науки не нужны". Они всегда 
готовы были отвѣтить отъ Писанія, по примѣру жителей 
Голоругъ, къ которымъ обращался упомянутый епископъ, 
что „святой Павелъ повелѣваетъ учиться" К И это не оста
валось пустымъ словомъ: братства осуществляли на практикѣ 

„О правосл. церковныхъ братствахъ" I. Флерова 
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свои теоретическія воззрѣнія. „Первое—да при храмѣ... брат
ство церковное, любовію связуемо, неразрушио и вѣчнѣ пре-
бываетъ, второе—да типографія станетъ во преподаваніе 
книгъ божественнаго учительства, третье же—гимнасіонъ да 
будетъ во обученіе юнымъ и предложеніе художества пись-
менъ и ученій внѣшнихъ же и божественныхъ",—такъ опре-
дѣляетъ свои задачи Львовское братство въ предисловіи къ 
одному изъ своихъ изданій 1 Каждое братство, сколько-
нибудь сносно поставленное, старалось „для науки дѣтокъ 
малыхъ школу мѣти и бакаляра въ ней ховати и тамъ дѣ-
тей письма греческаго и русскаго учитидавати"; передовыя 
же братства устраивали высшія школы, гдѣ было понѣсколько 
классовъ. Честолюбивой цѣлью братствъ, обзаведшихся выс
шими школами, было то, чтобы ихъ попеченія о школахъ 
произвели въ свое время искусныхъ священниковъ не только 
въ городахъ, но и въ селахъ. Оно и понятно: только чрезъ 
образованныхъ священниковъ могло поддерживаться право-
славіе,—что такъ хорошо понимали поляки, которые позднѣе 
приняли систему затруднять православнымъ имѣть образо
ванное духовенство; только чрезъ такихъ священниковъ 
грамотность и знаніе могли распространяться въ низшихъ 
народныхъ слояхъ, въ темномъ холопствѣ. Образованное 
православное духовенство, сознательно принимающее поло-
женіе учителей и вожаковъ народа, могло быть самой на
дежной опорой той политической и общественной идеи, ко
торую представляли братства2. 

Самою раннею изъ всѣхъ братскихъ школъ является 
школа при старѣйшемъ братствѣ—Львовскомъ. Затѣмъ воз
никли братскія школы въ Вильнѣ, Могилевѣ, Луцкѣ, Брестѣ, 
Минскѣ. Но самою замѣчательною изъ всѣхъ братскихъ 
школъ была Кіевская, основанная при Кіевскомъ Богоявлен-
скомъ братскомъ монастырѣ. Школѣ этой не только суждено 
было долгое, доселѣ продолжающееся существованіе, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ на долю ея выпала высокая честь въ те
чете многихъ лѣтъ занимать первенствующее мѣсто въ 
исторіи просвѣщенія. 

1 Предисловіе къ Октоиху 1644 г ; „Сводная Галицко-руеская лѣто-
пиеь", стр 97. 

2 А Ефименко „Южно-русскія братства" („Слово", 1880 г., сентябрь). 
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Возникнувъ подъ скромнымъ названіемъ Кіево-братской 
школы, эта будущая академія тотчасъ же стала въ уровень 
съ лучшими того времени училищами въ юго-западной Руси 
и, подобно имъ, на первыхъ же порахъ своего существова-
нія представляла надежную опору противъ искусно органи
зованной и располагавшей громадными средствами иновѣр-
ной пропоганды. Кіевская братская школа (по выраженію 
митр. Евгенія) „воспитала для всей Россіи знаменитыхъ до-
бродѣтелями и просвѣщеніемъ пастырей, государственныхъ 
чиновниковъ и во всѣхъ состояніяхъ отличныхъ мужей, а 
также послужила разсадникомъ школъ и образованія въ 
сѣверной Руси". 

По образцу этихъ значительныхъ братствъ со школами 
и рядомъ съ ними существовало много мелкихъ братствъ, 
различавшихся отъ первыхъ лишь болѣе ограниченнымъ 
кругомъ дѣятельности. Всѣ эти второстепенныя братства, по 
образцу главныхъ, также старались „для науки дѣтокъ малыхъ 
школу мѣти и бакаляра въ ней ховати и тамъ дѣтей письма 
греческаго и русскаго учити давати" Такъ, въ Вознесенскомъ 
Винницкомъ монастырѣ м. Петромъ Могилою учреждено 
латинское училище, подчиненное Кіево-братскому и назы
вавшееся братскимъ. Одинъ изъ иноковъ этого монастыря 
и, по всей вѣроятности, воспитанникъ винницкой школы, 
написалъ въ 1638 г. на польскомъ языкѣ сочиненіе, остаю
щееся въ рукописи, подъ заглавіемъ „Indicierem", т. е. по
казание церкви истинной, чрезъ одного изъ монаховъ чина 
ев Василія, вкратцѣ изложенное 1638 года, іюля 8, въ мо-
настырѣ Винницкомъ братскомъ Вознесенія Господня". Вскорѣ 
это училище было перенесено на Волынь, въ Гощу \ 

Педагогическая деятельность братскихъ школъ, при ясно 
намѣченной цѣли ихъ, должна была принять строго право
славное направленіе. Учепіе православной церкви является 
въ братскихъ школахъ центромъ, къ которому направляются 
всѣ другія знанія. Фундаторша Кіевскаго братства Галжка 
Гулевичовна выражаетъ въ своей дарственной записи же-
ланіе, „абы школа и увесь чинъ по закону и по чину церкви 
каѳолической всходнее (восточной) набоженства (исповѣда-

1 Проф Петровъ „Подолія", 97—100; „Кіевская Старина" 1898 г. 
I, 30—32 
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нія) греческаго и подлугъ (сообразно) семи Вселенскихъ со-
боровъ и по преданію ев отцовъ греческихъ была ряжена 
и справована". Другого направленія и не могли имѣть брат-
скія школы, возникшія на почвѣ противодействуя римско-
католическому вліянію. Въ школахъ братскихъ, напротивъ, 
чрезвычайно сильно было вліяніе греческаго православнаго 
востока Греческіе восточные іерархи принимали самое дея
тельное участіе въ основаніи школъ и въ дальнѣйшемъ ихъ 
существованіи, давая имъ благословительныя грамоты, на
стаивая на ихъ матеріальномъ обезпеченіи, посылая имъ 
учителей и старательно слѣдя за ихъ православнымъ на-
ііравленіемъ. 

При строго православномъ направленіи, братскія школы 
были учрежденіями въ полномъ смыслѣ слова національно-
народными. Нужно отдать справедливость братской педагогіи 
за то именно, что она вполнѣ поняла необходимость тѣсной 
связи школы съ жизнью и обществомъ. Эта заслуга брат
ской педагогіи становится особенно очевидною, если сравнить 
ее съ педагогіею сосѣднихъ іезуитскихъ школъ, какъ бы 
намѣренно задавшейся цѣлью порвать всякую связь школы 
съ обществомъ и нисколько не заботившейся о развитіи въ 
своихъ воспитанникахъ національныхъ чувствъ. Возникнувъ 
и существуя по иниціативѣ и при поддержкѣ всего южно-
русскаго общества, вполнѣ сознавшаго нужду въ нихъ, брат-
скія школы являются чисто народными школами, въ кото-
рыхъ всякое учрежденіе было роднымъ и отвѣчало на на
сущный потребности современнаго общества. Проникая въ 
самыя причины, вызвавшія появленіе братствъ съ ихъ шко
лами, равно какъ понимая общую задачу ихъ—содейство
вать развитію національнаго самосознанія и тѣмъ охранять 
національность денаціонализуемаго народа,—нельзя не ви
деть, что только съ педагогіей такого характера братства 
могли счастливо решить самую важную задачу—создать 
новое поколеніе людей, вполне проникнутыхъ твердыми ре
лигиозными и національными началами. 

Устроенный народомъ и для народа—„для науки дѣтей 
ихъ мещанскихъ, такъ тежъ и иныхъ посполитыхъ людей",— 
братскія школы, какъ высшія, такъ и низшія, отличались 
демократическимъ характеромъ своей организации. Въ брат-
скіе уставы иногда спеціально вносились пункты насчетъ 



158 С Т Р А Н Н И К Ъ. 

того, что „братство обязано подавать возможную помощь 
дѣтямъ, которыя не имѣютъ достатка, а хотятъ учиться". * 
Въ высшихъ школахъ бѣдняки содержались на счетъ брат
ской казны; не препятствовали учиться и тому, кто кормился 
милостыней. Чрезвычайно интересны въ этомъ отношеніи 
пункты устава луцкой школы, которыми устанавливается 
въ школахъ полное равенство учащихся 2: „Садиться каждый 
долженъ на своемъ опредѣленномъ мѣстѣ, назначаемомъ по 
успѣхамъ,—говоритъ уставъ; — кто больше будетъ знать, 
долженъ сидѣть выше, хотя бы и весьма былъ бѣденъ; а 
кто меньше будетъ знать, долженъ сидѣть на низшемъ мѣ-
стѣ. Богатые передъ убогими въ школѣ ничѣмъ не могутъ 
быть выше, какъ только наукою, а по внѣшности всѣ равны. 
Учитель долженъ и учить, и любить дѣтей всъхъ одинаково, 
какъ сыновей богатыхъ, такъ и сироть убогихъ, и тѣхъ, ко
торые ходятъ по улицамъ, прося пропитанія. Учить, сколько 
кто по силамъ научиться можетъ, только не старательнѣе 
объ однихъ, нежели о другихъ... Двухъ или четырехъ маль-
чиковъ, въ каждую недѣлю иныхъ, по порядку назначать 
должно для наблюденія, отъ чего ни одинъ не можетъ от
казываться, когда до него дойдетъ очередь. Дѣло ихъ бу
детъ: пораньше придти въ школу, подмести школу, затопить 
въ печкѣ и сидѣть у дверей и знать обо всѣхъ, кто входить 
и кто выходить". Чтобы понять смыслъ и цѣль этихъ и по-
добныхъ правилъ, которыя теперь могутъ звучать чѣмъ-то 
неумѣстнымъ и лишнимъ, надо имѣть въ виду, что рядомъ 
съ братскими школами всюду въ городахъ были іезуитскія 
школы, а польскія іезуитскія школы, аристократическія въ 
принципѣ, не хотѣли знать этихъ мѣщанскихъ началъ 
школьнаго равенства, которыя кажутся намъ теперь такими 
простыми и элементарно необходимыми. Въ іезуитскихъ 
школахъ знатные и богатые паничи имѣли для себя то пре
имущество, что сидѣли въ школахъ на переднихъ скамьяхъ. 
На заднихъ скамьяхъ сидѣли дѣти бѣдной шляхты, нахо
дящейся на службѣ у богатой шляхты. Сыновья бѣдной 
шляхты и въ школѣ прислуживали сыновьямъ своихъ па-
троновъ: носили имъ книжки, чистили платье, служили на 

1 „Памяти Кіев Комис", τ III. 
2 Ibid , τ Ι 
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посылкахъ и т. п. Нѣкоторые изъ бѣдныхъ студентовъ, 
обыкновенно великовозрастныхъ, за плату отъ болѣе состоя-
тельныхъ, обязывались рубить дрова и топить печи, и только 
истопивши печь, усаживались за ученье К Какъ видно, на
чала польско-шляхетскаго воспитанія были довольно от
личны отъ демократпческихъ началъ южно-русскаго населе-
нія, и распространенностью іезуитскихъ школъ, куда и южно-
руссы, особенно шляхта, нерѣдко отдавали своихъ дѣтей, 
объясняется та настойчивость, съ которою братства указы
вали въ своихъ школьныхъ уставахъ на правило школьнаго 
равенства. 

Такъ какъ религіозно-нравственное и умственное разви-
тіе учащихся зависѣло отъ качества учителей, то братства 
прилагали особенное стараніе о лучшемъ подборѣ послѣд-
нихъ. Учительство въ братскихъ школахъ не было стѣснено 
непремѣнною принадлежностью къ какому-нибудь званію 
или состоянію. Будучи учрежденіемъ всего южно-русскаго 
общества, братскія школы имѣли у себя учителей изъ раз-
личныхъ сословій: въ братскихъ школахъ учили и монаше-
ствующіе, и люди изъ бѣлаго духовенства, и свѣтскіе. Въ 
грамотѣ Владислава IV такъ сказано объ учителяхъ вилен-
ской братской школы: „а въ школе той брацкой дѣтей 
братьи уписное... учити, также людей въ письмѣ учоныхъ 
особъ духовныхъ и свѣтскихъ для науке школьное и доспи-
вання... ховати маютъ" 2. Извѣстная Галжка Гулевичовна, 
фундуя свое имѣніе на Кіевскую братскую школу, также 
выговариваетъ въ своей записи, чтобы учителями въ этой 
школѣ были какъ духовные, такъ и свѣтскіе 3. Наиболѣе 
многочисленный контингентъ учителей въ братскихъ шко
лахъ представляетъ, конечно, духовенство — какъ черное, 
такъ и бѣлое. Восточные святители, принимая нерѣдко жи
вое личное участіе въ устройствѣ школъ, по большей части 
старались и о выборѣ достойныхъ для нихъ учителей, при-
чемъ послѣдними были въ значительномъ болынинствѣ слу-
чаевъ духовныя лица. Многіе изъ учителей братскихъ школъ 
стояли на высокой степени просвѣщенія; иные изъ нихъ 

1 „Opis obyczajow i zwyczajow" Китовича, т I. 
2 Собраніе др. актовъ гор. Вильны, Трокъ.. № 31. 
3 „Памяти Кіев. Ком \ τ II. 
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если не вполнѣ получали, то довершали свое образованіе 
въ лучшихъ въ то время западно-европейскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Изъ грековъ, учившихъ въ братскихъ школахъ, 
Кириллъ Лукарисъ, Никифоръ грекъ, митр, элассонскій 
Арсеній, совмѣщая въ себѣ все богатство просвѣщенія во-
сточнаго и западнаго, обладали и обширною педагогическою 
опытностью. Изъ учителей южно-руссовъ укажемъ на Меле-
тія Смотрицкаго, получившаго образованіе въ виленской 
іезуитской коллегіи и въ краковской академіи и посѣтившаго 
потомъ еще нѣсколько западныхъ школъ,—на Іова Борец-
каго, своею замѣчательною ученостью и педагогическою 
опытностью обратившаго на себя особенное вниманіе обра· 
зованныхъ гражданъ Львова и Кіева,—на „человѣка обшир
ной эрудиціи" Сильвестра Коссова, бывшаго прежде учите-
лемъ въ львовскихъ школахъ, потомъ перваго учителя фи-
лософіи въ кіевской школѣ и усерднаго сотрудника м. Петра 
Могилы въ дѣлѣ преобразованія братскихъ школъ; много 
было и другихъ учителей, заявившихъ себя впослѣдствіи 
литературного и общественною дѣятельностью. 

Въ братскихъ школахъ видимъ дѣленіе на группы и 
классы; къ первой группѣ относились дѣти, которыя учи
лись распознавать буквы и складывать (словъ познавати и 
складывати); ко второй группѣ причислялись тѣ, которые 
учились читать и выучивать наизусть разные уроки; въ 
третьей группѣ пріучались объяснять читанное, разсуждать 
и понимать (читаючи викладати, разсуждати и разумѣти). 
Такое раздѣленіе на классы существовало въ виленской 
школѣ, хотя, несомнѣнно, существовало и въ другихъ брат
скихъ школахъ. Въ 1616 г. Виленское братство писало 
Львовскому, что оно построило для своей школы каменный 
домъ, раздѣленный на пять классовъ 1. 

Кругъ предметовъ, изучавшихся въ братскихъ школахъ, 
былъ вообще значителенъ. Іоаннъ Вишенскій въ своей 

/ „Зачапкѣ" ограничиваете школьное преподаваніе изученіемъ 
' грамматики славянской, Часослова, Псалтири, Октоиха, „дѣль-

1 Акты Зап Р., τ IV № 217 Уставъ Луцкой школы въ „Памят. Кіев 
Ком " τ 1,83—115; Уставъ Львовской школы въ „Вѣст Юго-Зап Ρ ", 1863 г 
кн 9; „Ист Кіев дух, акад" Голубѳва; „Педагогія древнихъ братскихъ 
школъ" М. Линчевскаго; „Очеркъ исторіицер.-прих школы" С Миро-
польскаго, в III 
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наго" (нравственнаго) богословія и Св. Писанія „съ толкова-
ніемъ онаго простымъ, а не хитрымъ". Программа эта, нужно 
замѣтить, принадлежитъ рьяному противнику западно-евро-
пейскаго образованія и потому представляетъ собою minimum 
требовашй школьныхъ программъ, принятыхъ въ братскихъ 
школахъ; но сомо собою разумѣется, что въ школахъ, поста-
вленныхъ въ благопріятныя условія, кругъ преподаваемыхъ 
предметовъ былъ значительно обширнѣе. Изъ словъ того же 
Вишенскаго можно видѣть, что въ нихъ изучалась реторика, 
діалектика и философія. По крайней мѣрѣ, о преподаваніи 
діалектики, реторики и иныхъ „философскихъ писемъ" прямо 
говорится въ уставѣ луцкой школы. Точно также въ пре
дисловии къ „Грамматикѣ доброглаголиваго эллино-славен-
скаго языка", изданной во Львовѣ въ 1591 г., авторъ такъ 
говорить отъ лица братства: „отъ нея же (грамматики) яко 
по степенехъ всю лѣстницу, по чину ученій трудолюбивіи 
достизаютъ; діалектики, риторики, мусики, ариѳметики, гео-
метріи и астрономіи, и сими седми, яко же нѣкіемъ сосудомъ 
разсужденія, почерпаемъ источникъ философіи, разумѣ-
вающе уже и врачевства ко благоискусству превсходимъ 
всесовершеннаго богословія". Хотя здѣсь выражается одно 
лишь желаніе автора, чтобы всѣ перечисленные предметы 
включены были въ программу львовской братской школы, 
но можно думать, что въ нѣкоторыхъ изъ лучшихъ брат
скихъ школъ эти науки и дѣйствительно преподавались. 
Кромѣ этихъ предметовъ философско-богословскаго харак
тера, въ братскихъ школахъ сообщались еще свѣдѣнія мате
матическая, астрономическія и историческія. Большое вни
мание обращалось въ братскихъ школахъ и на преподаваніе 
пѣнія; это и вполнѣ понятно, такъ какъ хорошей поста
новкой церковнаго пѣнія братства хотѣли устранить поводъ 
къ учащавшимся посѣщеніямъ православными католическаго 
богослуженія. Въ львовской и луцкой школахъ для обученія 
пѣнію имѣлись даже особые учителя, которые были вмѣстѣ 
съ тѣмъ и регентами ученическаго хора. 

Въ такомъ видѣ представляется состояніе братскихъ 
школъ въ до-могилянскій періодъ,—въ тотъ именно періодъ, 
когда братскія школы были непосредственнымъ національно-
самобытнымъ созданіемъ Южной Руси. При своей скромной 
программѣ, школа эта дала цѣлый рядъ воспитанниковъ, 



162 С Τ Ρ Λ Η Η II К Ъ. 

которые впослѣдствіи главнымъ образомъ на духовномъ 
поприщѣ всѣ силы свои положили на защиту тѣхъ началъ, 
какія усвоены ими были за скромною лавкой братской 
школы. 

Для уразумѣнія дѣйствительныхъ заслугъ братской школы 
нужно принять во вниманіе тѣ неблагопріятныя условія, 
при какихъ она существовала и обнаруживала свою дѣятель-
ность. Прежде всего, введеніе въ программу братскихъ школъ 
новыхъ, прежде не преподававшихся, предметовъ весьма 
несочувственно встрѣчено было нѣкоторыми ревнителями 
православія съ консервативнымъ образомъ мыслей изъ среды 
южно-русскаго же общества. „Сила духа,—писалъ Іоаннъ 
Вишенскій,—не въ художествѣ вышняго наказанія и фило-
софскаго постиженія обрѣтается, но вѣрою смиренномудрія 
даруется... Хитрорѣчіемъ простота и буяя премудрость Божія 
безчестатся, крестъ Христовъ поруганъ бываетъ... Латинская 
премудрость—прямая дорога къ аду. Риторика, діалектика 
и прочія поганскія хитрости и руководства суть изобрѣ-
теніе діавола, ведущаго борьбу съ славянскимъ языкомъ, 
какъ съ самымъ плодоноснѣйшимъ и самымъ пріятнѣйшимъ 
Богу. Поэтому, не лучше ли изучить богомолебный и пра-
веднословный Часословецъ, молебный Псалтирь, плачивый 
и смиренномудрый Октоихъ, евангельскую и апостольскую 
проповѣдь и прочія богослужебныя книги, и черезъ то по
лучить жизнь вѣчную,—чѣмъ постигнуть Аристотеля крас-
номовнаго, Платона и другія вавилонскія хитрости, и со 
всѣмъ этимъ отойти въ геенну огненную?" Само собою по
нятно, что подобные взгляды, высказываемые лицами, извѣст-
ными своею приверженностью православію, должны были 
отчасти препятствовать развитію школьнаго дѣла. Но больше 
препятствій встрѣчали братскія школы въ своемъ развитіи 
со стороны польскаго католическаго правительства. Считая 
православныя школы „разсадниками, гдѣ питается схизма", 
усматривая въ нихъ сильную помѣху для пропаганды като
лицизма, правительственная власть всячески старалась ума
лить значеніе южно-русскихъ училищъ, ограничивая кругь 
и объемъ преподаваемыхъ въ нихъ предметовъ и всячески 
урѣзывая ихъ права и привилегіи ] 

1 „Шевскій митр Петръ Могила" С Голубева, 417—418. 
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Тѣмъ не менѣе, несмотря на значительные препятствія 
къ своему развитію, братская школа сдѣлала свое великое 
дѣло и, можно сказать, достигла своей цѣли—дала своимъ 
питомцамъ основательное знакомство съ ученіемъ право
славной церкви, укрѣпила ихъ въ истинахъ православія, 
развила въ нихъ глубокое національное самосознаніе и тѣмъ 
создала прочный оплотъ для борьбы съ латино-польскими 
притязаніями. Но все-таки при тѣхъ образовательныхъ 
средствахъ, какія сообщала братская школа, православіе 
должно было ограничиться однимъ оборонительнымъ поло-
женіемъ. Между, тѣмъ, для полнаго усиѣха въ борьбѣ необ
ходимо было вполнѣ овладѣть оружіемъ враговъ и употре
бить его противъ нихъ же. Это послѣднее и достигнуто 
было по преобразованіи братской школы незабвеннымъ въ 
исторіи южно-русской церкви кіевскимъ митрополитомъ 
Петромъ Могилою. Воспользовавшись научными результа
тами дѣятельности предшествовавшихъ братскихъ школъ, 
м. Петръ Могила, съ цѣлью противодѣйствія латино-поль-
скому вліянію его же собственнымъ оружіемъ, преобразо-
валъ братскую школу ио образцу западно-европейскихъ 
іезуитскихъ коллегій, оставивъ, разумѣется, въ ней ея 
прежній національно-православный характеръ. Преобразо
ванная Петромъ Могилою братская школа заимствовала изъ 
іезуитскихъ коллегій не только ихъ внѣшній училищный 
порядокъ, но и самые пріемы обученія. Кругъ и объемъ 
наукъ также значительно увеличенъ былъ въ новой школѣ. 
Привилегированннымъ языкомъ въ ней сталъ языкъ ла-
тинскій. На немъ преподавались почти всѣ науки, онъ былъ 
даже разговорнымъ языкомъ, вмѣсто греческаго, который, 
хотя и не былъ исключенъ, но имѣлъ гораздо меньше зна-
ченія. 

Философскій курсъ кіевской академіи расширился введе-
ніемъ въ него логики, психологіи, метафизики, космологіи, 
астрономіи; открыть былъ новый богословскій курсъ—съ 
богословіемъ положительнымъ и обличнтельнымъ. По образцу 
іезуитскихъ коллегій, методъ обученія въ братской школЬ 
быль схоластическій. Здѣсь выработались пріемы такой 
тонкой и неуловимо гибкой схоластики, что теперь уже 
смѣло можно было вступить въ борьбу съ самымъ ловкимъ 
іезуитизмомъ. Оставаясь ио духу строго православною, пре-
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образованная братская школа качественнымъ уровнемъ своего 
образованія отвѣчала теперь просвѣтительнымъ требованіямъ 
времени и увеличила силы своихъ питомцевъ до равенства 
съ научными силами противной партіи. Правда, кіевская 
коллегія и кіевская ученость въ теченіе всего XVII в. со
храняли узкій, спеціальный характеръ, оставаясь чужды 
широкому содержанію западно-европейскаго просвѣщенія. 
Для нихъ были неизвѣстны великія имена въ области евро
пейской литературы и науки той эпохи. Естественно-науч-
ныя пріобрѣтенія, развитіе классической филологіи, наці-
ональныя литературы—всего этого кіевская ученость не 
знала.. Культивировалось здѣсь главнымъ образомъ знаніе 
латинскаго языка.. Но это-то и давало кіевлянамъ сильное 
оружіе въ борьбѣ съ иновѣріемъ и ключъ къ сокровищамъ 
западно-европейской мысли. Коллегія внушала своимъ пи-
томцамъ симпатіи къ европейской наукѣ и культурѣ уже 
тѣмъ однимъ, что научала ихъ не бояться религіозной ея 
стороны и благодаря этому-то Петръ I нашелъ въ нихъ 
такихъ помощниковъ при проведеніи своей реформы, ка-
кихъ не могла дать ему Московская Русь 1. 

Такимъ образомъ, братскія школы до и послѣ преобра-
зованія взаимно дополняютъ другъ друга. До-могилянская 
школа приготовила прочную'и устойчивую почву для борьбы 
съ иновѣрнымъ и инороднымъ вліяніемъ; школа могилян-
скаго періода, утвердившись на основаніи, созданномъ пред
шествовавшею школою, и сохраняя православный ея харак
теръ, заимствуетъ у враговъ православія средства для 
борьбы съ ними, и для болынаго успѣха въ этой борьбѣ 
облекаетъ свое собственное содержаніе въ новыя схоласти-
ческія формы. 

Всѣ эти школы,—наиболѣе извѣстныя въ исторіи, и без-
вѣстно прозябавшія въ глуши селъ и деревень,—тихо, неза-
мѣтно, но прочно дѣлали свое дѣло, въ большей или мень
шей степени содѣйствуя народному просвѣщенію. Резуль-
татомъ деятельности этихъ ш'колъ было широкое распро-
страненіе грамотности въ средѣ южно-русскаго населенія. 
Діаконъ Павелъ Алепскій, сопровождавшій въ половинѣ 

1 „Борьба школьныхъ вліяній въ до-петровской Руси" Харлампо-
вича („Кіевск Старина", 1902, №№ VII—VIII) 
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XVII в. патріарха Антіохійскаго Макарія въ его путешествіи 
чрезъ Украину, такъ говорить о грамотности мѣстнаго на-
селенів; „начиная съ этого города (Рашкова—молдавской 
границы Подоліи) и по всей землѣ русскихъ, т. е. казаковъ, 
мы замѣтили возбудившую наше удивленіе прекрасную 
черту: всѣ они, за исключеніемъ немногихъ, даже боль
шинство ихъ женъ и дочерей, умѣютъ читать и знаютъ 
иорядокъ церковныхъ службъ и церковное пѣніе; кромѣ 
того, священники обучаютъ сиротъ и не оставляютъ ихъ 
шататься по улицамъ невѣждами". Само собою разумѣется, 
что при такомъ общемъ сравнительно высокомъ уровнѣ 
грамотности высоко должно было стоять образованіе руко
водящего духовнаго сословія х. 

III. 

Въ Руси Московской образованіе кандидатовъ священства 
находилось въ другихъ условіяхъ. Здѣсь духовенство не 
вынуждалось отстаивать религіозныя убѣжденія и вообще 
религіозные интересы своей паствы отъ какихъ-либо вра-
ждебныхъ покушеній со стороны правительственной власти. 
Поэтому, не видимъ здѣсь того ускореннаго пульса рели-
гіозно-просвѣтительныхъ стремленій, какой имѣлъ мѣсто 
при боевыхъ условіяхъ жизни въ южной Руси. 

Чрезвычайно важнымъ памятникомъ для характеристики 
духовнаго образованія въ Московской Руси въ послѣмон-
гольскій періодъ является посланіе извѣстнаго архіепископа 
новгородскаго Геннадія. Въ общемъ картина здѣсь рисуется 
очень безотрадная. Обученіемъ кандидатовъ священства 
занимались „мастера", въ полномъ смыслѣ слова ремеслен
ники своего дѣла. Обученіе начиналось не съ азбуки, а 
непосредственно съ церковныхъ службъ. „Мужики невѣжи,— 
писалъ архіеп. Геннадій,—учять робятъ да рѣчь ему испор
тить, да первое изучить ему вечерню, ино то мастеру при
нести каша да гривна денегъ, а завтреня также, а и свыше 

1 „Путешеетвіе патр Антіохійскаго Макарія" въ переводѣ проф Мур-
коса; „Гдѣ обучалось подольское духовенство до учрежденія подольской 
семинаріи" А Лотоцкаго 
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того; а часы то особно, да тѣ поминки (подарки) опроче 
могорца (могорыча), что рядилъ отъ него; а отъ мастера 
отъидетъ, и онъ ничего не умѣетъ, толко то бредетъ по 
книгѣ, а церковнаго постанія ничего не знаетъ". При та-
комъ обученіи кандидаты священства оказывались совер
шенно неподготовленными даже къ технической сторонѣ 
своей службы. „Приведутъ ко мнѣ мужика,—писалъ архіеп. 
Геннадій въ томъ же посланіи,—и язъ велю ему Апостолъ 
дата чести, и онъ не умѣетъ ни ступпти, и язъ ему велю 
Псалтырю дати и онъ по тому едва бредетъ, и язъ ему 
оторку (откажу) и они извѣтъ творятъ: земля, господине, 
такова, не можемъ добыти, кто бы гораздъ грамотѣ". По
пытки переучиванія такихъ грамотѣевъ при архіерейской 
каѳедрѣ обыкновенно были безуспѣшны. „Да мнѣ бьютъ 
челомъ: пожалуй-де и, господине, вели учити; и язъ при
кажу ихъ учити октеніи; и онъ и къ слову не можетъ 
пристати; ты говоришь ему то, а онъ иное говорить; и язъ 
велю имъ учити азбуку, и они поучився мало азбуки, да 
просятся прочь, а и не хотятъ ее учити". Самые образо
ванные кандидаты священства въ это время не шли далѣе 
простой грамотности, и это оказывалось вполнѣ для нихъ 
достаточнымъ: „только приведутъ кого грамотѣ горазда, и 
мы ему велимъ одни октеніи учити, да поставивъ его, да 
отпущаемъ боржае (скорѣе), и научивъ, какъ ему божест
венная служба совершити". 

При такихъ условіяхъ тотъ же ревнитель духовнаго обра-
зованія обращается къ князю съ просьбой объ учрежденш 
особыхъ училищъ для приготовленія образованныхъ канди-
датовъ священства и даетъ свой совѣтъ относительно про
граммы этихъ училищъ. „А мой совѣтъ о томъ, что учити 
во училищѣ: первое азбука граница, истолкована совсѣмъ, 
да и подтительные слова, да псалтиря съ слѣдованіемъ на-
крѣпко; и коли то изучать, можегь послѣ того проучивая 
и канархати и чести всякыя книги". Училище съ такой про
граммой являлось по тому времени идеаломъ совершенства; 
въ Степенной книгѣ такъ изображается образовательный уро
вень священниковъ, прошедшихъ геннадіевскую школу: „и 
хиротонисаше (архіеп. Геннадій) презвитеры, и діаконы, иже 
довольно время у себѣ въ изученіи держаше, дондеже по
стигнуть въ разумъ вѣданія священническаго исправленія, 
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и толико научени быша тогда новопоставляемы презвитеры 
и діаконы, яко видѣти ихъ иже быша яко свѣтила міру 
истинные пастыріе и учителіе порученной имъ паствы, и вси 
людіе много пользу получаху отъ нихъ" ι. Какъ мы видѣли, 
образованіе этихъ „свѣтилъ міру", отъ которыхъ „вси людіе 
многу пользу получаху", было очень ограничено и своди
лось къ простой грамотности и начетничеству. Но такія свѣ-
тила, возженныя энергичною рукою просвѣщеннаго новго-
родскаго владыки, оказывались не болѣе какъ счастливыми 
исключеніями на общемъ фонѣ тогдашняго невѣжественнаго 
времени. Полъ-вѣка спустя послѣ Геннадіевскаго посланія 
вопросъ объ образованіи кандидатовъ священства поднимается 
на Стоглавомъ соборѣ (1551 г.) и изъ опредѣленій собора 
узнаемъ, что въ это время кандидаты священства учились 
попрежнему у своихъ отцовъ и „мастеровъ". Въ XXV главѣ 
соборныхъ опредѣленій говорится, что „ставленники, хотя-
щіи въ попы и во діаконы ставитися, а грамотѣ мало умѣютъ... 
Да о томъ ихъ святители истязуютъ съ великимъ запреще-
ніемъ: почему мало умѣютъ грамотѣ. И они отвѣтъ чинятъ: 
мы де учились у своихъ отцовъ и своихъ мастеровъ, а инде 
учиться намъ негдѣ; токмо-де отцы наши и мастеры умѣютъ, 
тому и насъ научили. И тако отцы и мастеры сами мало 
умѣютъ и силы въ божественномъ Писаніи не знаютъ". 

Просвѣщеніе все-таки проникало въ Московскую Русь, 
хотя на первыхъ порахъ и захватывало лишь единичныя 
личности, которыя къ тому же не встрѣчали сочувствия 
своимъ образовательнымъ стремленіямъ въ средѣ окружав-
шаго ихъ общества. Есть свѣдѣнія, что Борисъ Годуновъ 
имѣлъ намѣреніе основать университетъ съ иностранными 
профессорами, но отказался отъ своего намѣренія лишь усту
пая протесту со стороны духовенства, которое поставляло 
царю на видъ, что „доселѣ на Руси господствовало едино-
вѣріе и единонравіе, если же настанетъ разноязычіе, то по
селится раздоръ и прежнее согласіе исчезнетъ". Затѣмъ, 
сильная образовательная струя ворвалась въ Московскую 
Русь со стороны Южной Руси, стоявшей въ это время на 
высокой ступени культурнаго развитія. Въ половинѣ XVII в. 
въ Москвѣ, по иниціативѣ Ѳедора Михайловича Ртищева, 

1 „Степенная книга", I 475 
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учреждается ученое братство, которое и основываетъ свое 
училище. Сюда вызывается изъ Кіева видный ученый—Епи-
фаній Славинецкій съ тридцатью другими „иноками, изящ
ными въ ученіи грамматики словенской и греческой, даже 
до риторики и философіи"; среди этихъ иноковъ, между 
прочими, были Арсеній Сатановскій, Дамаскинъ Птицкій, 
Евфимій, Исаія и другіе Другой выходецъ изъ Южной Руси 
Симеонъ Полоцкій основываетъ въ Москвѣ спасскую школу, 
гдѣ преподавалась грамматика, риторика, піитика, латинскій 
языкъ Наконецъ учреждается въ Москвѣ славяно-греко-
латинская щкола, преобразовавшаяся затѣмъ въ академію. 
„И благоволимъ, — говорится въ грамотѣ объ учрежденіи 
академіи, — въ царствующемъ и богоспасаемомъ градѣ 
Москвѣ, на взысканіе юнымъ свооодныхъ ученій мудрости, 
и собранія общаго ради отъ благочестивыхъ и въ писаніи 
божественномъ благоискусныхъ дидаскаловъ изощренія ра-
зумовъ, храмы чиномъ Академіи устроити. И въ оныхъ 
хощемъ сѣмена мудрости, то-есть, науки гражданскія и ду-
ховныя, наченши отъ грамматики, піитики, риторики, диа
лектики и философіи разумительной (умозрительной), есте
ственной (физики) и нравной (этики), даже до богословіи, 
учащей вещей божественныхъ (догматической) и совѣсти 
очищенія (нравственной), постановити. При томъ же и ученію 
правосудія духовнаго и мірскаго (право церковное и гра
жданское), и прочнмъ всѣмъ свободнымъ наукамъ ими же 
цѣлость Академій, сирѣчь училищъ, составляется быти", 

Но всѣ эти школы, возникшія въ Москвѣ въ половинѣ 
XVII в для удовлетворенія назрѣвшей въ обществѣ потреб
ности въ образованіи, имѣли общеобразовательный харак-
теръ и лишь отчасти служили цѣлямъ приготовленіи уче-
ныхъ кандидатовъ священства. Если принять при этомъ во 
вниманіе ограниченность числа учащихся въ этихъ немногихъ 
московскихъ школахъ, то является очевиднымъ, что на долю 
духовенства приходилось вообще не много ученыхъ силъ, 
воспитанныхъ въ этихъ школахъ, и такія силы незамѣтно 
растворялись въ многочисленной массѣ рядового неученаго 
духовенства. При такомъ нецостаткѣ просвѣщенія не было 
самаго существеннаго средства къ умственному и нравствен
ному возвышенію духовенства. Исправления недостатковъ 
его думали достичь однимъ усиленіемъ надзора и нрав-
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ственно-религіозными увѣщаніями. Но такія средства, какъ 
чисто внѣшнія, производили исключительно внѣшнее же 
дѣйствіе и еще болѣе усиливали формально-обрядовое благо-
честіе, которое являлось такою подходящею почвою для 
раскола. Школа стала на второкъ планѣ; образовательнаго 
значенія науки не понимали, не сознавали того, что сколько 
не измѣняй форму жизни, внутреннее содержание останется 
то же, если нѣтъ образованія, которое одно даетъ жизни 
правильное освѣщеніе, истинный смыслъ и настоящую цѣль К 

А. Лотоцкій. 

Окончаніе будетъ. 



9ухо6кое ѳіразобахіе въ pocciu Ό 
IV. 

АЧАЛО XVIII в. является поворотнымъ ііунктомъ 
въ исторіи духовнаго образованія. Преобразова
тель Россіи, въ видахъ государственныхъ, обра-
тилъ самое серьезное впиманіе на образованіе 
духовенства. Послѣ Петра Великаго русское пра

вительство въ каждое почти дарствованіе болѣе или менѣе 
рѣшительно повторяло въ своихъ предпис.аніяхъ мысль о 
необходимости образованія для духовенства. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
дѣятельно принимается за развитіе просвѣщенія въ средѣ 
духовенства и власть духовная. И вотъ въ результатѣ съ 
самаго начала XVIII в. начинаютъ появляться спеціальныя 
духовно-учебныя заведенія для обученія дѣтей „въ надежду 
священства". Въ 1700 г. въ Черниговѣ устраиваетъ семи-
нарію арх. Іоаннъ Максимовичъ. Св. Дмитрій (Туптало) 
устраиваетъ въ 1702 г семинарію въ Ростовѣ. Около этого же 
времени открыта школа въ Тобольскѣ м. Φ Лещинскимъ. 
М. Іовъ основываетъ школу вь Новгородѣ. Въ 1714—15 гг. 
м. Дороѳей (Короткевпчъ) открылъ школу въ Смоленскѣ. 
Съ учрежденіемъ Св. Синода и изданіемъ Духовнаго Регла
мента развитіе школьнаго дѣла идетъ еще успѣшнѣе: въ 
теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ со времени открытія Св. Си
нода успѣло возникнуть въ разныхъ епархіяхъдо іЗшколъ, 

Окоичаніе См Странника Авгуеть 
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а къ 1784 г., ко времени учрежденія духовныхъ штатовъ, 
считалось уже 26 семинарій съ 6.000 учащимися. Въ царство-
ваніе Екатерины II и Павла I вновь основано 15 семинаріп. 
Кромѣ того, съ начала XVIII в. вновь реформирована мо
сковская академія, а въ царствованіе Павла I открыты еще 
двѣ академіи—въ Петербурга и Казани. Такимъ образомъ, 
со стороны количества духовно-учебныхъ заведеній развитіе 
школьнаго дѣла въ XVIII в. представляется очень успѣш-
нымъ. Но, къ сожалѣнію, успѣшность количественнаго роста 
духовной школы слишкомъ ослаблялась печальнымъ состоя-
ніемъ другихъ сторонъ ея существованія: матеріальной, адми
нистративной и учебно-воспитательной. 

Въ теченіе всей первой половины XVIII в. школы полу
чали содержаніе исключительно изъ мѣстныхъ епархіаль-
ныхъ средствъ; по мысли Регламента, „дабы не было ропта-
нія отъ родителей ученическихъ за великій оныхъ коштъ 
на учителя, и на покупаніе книгъ, такожде и па пропита-
ніе сыновъ своихъ, далече отъ дому своего учащихся, подо-
баетъ, чтобы ученики и кормлены и учены были туне и на 
готовыхъ книгахъ епископскихъ". Въ подмогу къ средствамъ 
архіерейскаго дома назначенъ былъ на содержаніе 'школъ 
хлѣбный сборъ со всѣхъ монастырскихъ и церковныхъ зе
мель въ епархіи,—съ первыхъ двадцатой, со вторыхъ трид
цатой доли со всего приплоднаго хлѣба, получаемаго съ 
нихъ ежегодно. Содержаніе учителей должно было произво
диться на архіерейскій счетъ. Всѣ эти средства, не говоря 
о крайней ихъ скудости, были очень неустойчивы, и при 
непоступленіи ихъ школа обыкновенно распускалась и уче
т е прекращалось. Въ царствованіе императрицы Екатерины Π 
епархіальные сборы съ церквей и монастырей, служившіе 
самою существенною поддержкою духовнымъ школамъ. были 
отмѣнепы. Въ своемъ полномъ блестящихъ обѣщаній мани
феста, изданномъ по поводу секуляризаціи церковныхъ 
имѣній, Императрица обѣщаетъ, между прочимъ, „знатную 
денежную сумму" на содержание школъ. Но обѣщаніе это 
не было исполнено; на содержаніе духовныхъ школъ, въ томъ 
числѣ 26 семинарій, отпущено было всего 40 тыс. р., въ са-
момъ же концѣ XVIII в. средній окладъ семинарій опредѣ-
лялся въ 3—4 тыс. ρ Послѣ этого дѣлается понятнымъ от-
зывъ ректора петербургской академіи Филарета въ началѣ 
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уже XIX в., что „духовное юношество приготовлялось къ слу-
женію церкви болѣе терпѣніемъ и неутомимостью, нежели 
обиліемъ пособій". 

Школьная администрація въ теченіе всего XVIII в. при
надлежала епархіальной власти и прежде всего, конечно, 
архіерею; семинарія такъ обыкновенно и называлась архіе-
рейскою, собственною его преосвященства семинаріею. Вслѣ-
ствіе этого, судьба школъ вполнѣ зависѣла отъ личностей, 
стоявшихъ во главѣ епархіальной администраціи, и измѣпя-
лась вмѣстѣ съ ихъ перемѣною. Въ особенности тяжело от
ражалась на положеніи духовныхъ школъ зависимость ихъ 
отъ консисторіи. Послѣднія большею частью не сочувство
вали образовательнымъ стремленіямъ архіереевъ, часто при
мыкали къ общей оппозиціи епархіальнаго духовенства upo-
тивъ школы, такъ что архіереямъ - ревнителямъ образова-
нія нерѣдко приходилось почти насильно заставлять своихъ 
кочсистористовъ заниматься семинарскими дѣлами и упо
треблять для этого самыя энергичныя побужденія и нака
зания; такъ, въ 1749 г. преосвящ. воронежскій Ѳеофилактъ 
„за слабое смотрѣніе за семинаріей", изъ которой тогда раз-
бѣжались всѣ ученики, указалъ всѣмъ членамъ оставаться 
въ консисторіи безвыходно, а секретаря съ канцеляристами 
содержать подъ карауломъ скованныхъ до тѣхъ поръ, пока 
не представятъ отвѣта, почему семинарія запущена, и не 
соберутъ всѣхъ разбѣжавшихся учениковъ. 

Учебный курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ предполагался 
Регламентомъ очень широкій. Кромѣ богословія, въ него вхо
дили: логика или діалектика, риторика съ піитикой, физика 
съ метафизикой, политика краткая Пуффендорфова взамѣнъ 
логики (впрочемъ, „аще она потребна судится быть... при
совокупить къ діалектикѣ"), ариѳметика, географія, исторія 
и языки; но какъ скоро пришлось распредѣлять указанный 
курсъ въ подробностяхъ, то самъ составитель, въ видахъ 
экономіи времени, пожертвовалъ общимъ образованіемъ въ 
пользу спеціальнаго. Вскорѣ по изданіи Регламента Св. Си-
нодъ въ указѣ 31 мая 1722 г. о заведеніи школъ позволялъ, 
въ виду недостатка образовательныхъ средствъ въ епархіяхъ, 
„учить нынѣ въ архіерейскихъ школахъ церковническихъ 
дѣтей, въ надежду священства опредѣленныхъ, по недавно 
изданнымъ перваго отроковъ ученія книжяцамъ, букварями 
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именуемымъ... И какъ уже тѣхъ букварей они изучатся и 
писать понавыкнутъ, тогда начинать имъ въ обученіе сло
венскую грамматику". 

Семинарское образованіе въ XVIII вѣкѣ лишено было во
все жизненнаго характера современности и страдало слиш-
комъ формальнымъ направленіемъ. Ученикъ въ теченіе 
всего своего многолѣтняго курса вращался въ однѣхъ фор-
махъ, отъ формъ языка переходилъ къ формамъ піитиче-
ской или ораторской рѣчи, отъ формъ рѣчи къ формамъ 
мысли, всѣ эти формы учился прилагать къ разнымъ бого-
словскимъ положеніямъ, которыя затѣмъ и оставались почти 
единственнымъ ихъ содержаніемъ. Преподаваніе богословія, 
этого важнѣйшаго предмета въ семинарскомъ курсѣ, стра
дало схоластическою безжизненностью болѣе даже чѣмъ 
преподаваніе другихъ предметовъ. Семинарскія богословскія 
системы прошлаго вѣка, чуждыя живого, яснаго, общенарод-
наго изложенія христіанскаго ученія, излагавшія христіан-
ство, какъ предметъ сухой, отвлеченно-схоластической теоріи, 
а не какъ живую откровенную науку духовно нравственной 
жизни человѣка, и вдобавокъ облеченныя въ грубыя и 
тяжелыя формы латыни, не содѣйствовали умственнымъ и 
нравственнымъ потребностямъ ни народа, ни общества. Схо
ластика богословскихъ трактатовъ лишь убивала живую бого
словскую мысль и питала въ духовныхъ воспитанникахъ пу
стой духъ любопренія да школьный педантизмъ. Латынь, 
исключительно избранная для преподавания философіи и бого-
словія духовному юношеству, непроницаемой завѣсой закры
вала отъ народа религіозно-нравственныя истины. Всѣ сред
ства такъ называемаго „свѣтскаго образоваиія" были совер
шенно закрыты для духовнаго воспитанника и не только не 
привлекали его, но даже вызывали въ немъ горделиво-само-
увѣренное отношеніе. „Изъ среды семинарскихъ философовъ 
и богослововъ на поприще жизни все еще (во второй поло-
винѣ XVIII в.) во множествѣ продолжали выступать совер
шенно оторванные отъ жизни схолари и софисты, которые со 
всею самоувѣренностью невѣжественныхъ діалектовъ дерзко 
бросали въ лицо улыбавшемуся на нихъ образованному об
ществу свое гордое „возражайте", или забравшись на цер
ковную кеѳедру, принимались изливаться въ трогательныхъ 
риторскихъ фразахъ о добродѣтели и порокахъ, имѣя въ 
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головѣ не живые, реальные ихъ образы, а только ихъ отвле
ченный схемы, заученныя изъ латинскихъ школьныхъ тетра-
докъ" х. Во второй половинѣ XVIII в. лучшіе, просвѣщен-
ные пастыри ясно стали сознавать недостатки такого обра-
зованія. Митр. Платонъ такъ отзывался о схоластическихъ 
богословскихъ системахъ того времени: „разныя системы 
богословія, нынѣ въ школахъ препадаваемыя, пахнуть шко
лою и мудрованіемъ человѣческимъ, а богословіе христиан
ства, по Павлову ученію, состоитъ не въ ирепретельныхъ 
словесѣхъ, но въ явленіи силы и духа". Этотъ высокопро-
свѣщенный пастырь всѣми мѣрами старался оживить хо-
лодно-разсудочное образованіе духовнаго юношества живыми 
нравственными началами христіанства; онъ требовалъ отъ 
духовныхъ воспитанниковъ не столько теоретическаго обра-
зованія, сколько внутренанго воспитанія. Въ старости онъ 
спрашивалъ обыкновенно кончившихъ курсъ богослововъ: 
„вы вѣдь прошли всѣ школы; Христову-то школу прошли ли" Щ 
Такимъ образомъ, митр. Платонъ желалъ восполнить недо
статки школьнаго обученія живымъ нравственнымъ воспи-
таніемъ будущихъ пастырей. Но въ этомъ случаѣ ему при
шлось энергически реформировать существовавшую до него 
и прочно утвердившуюся въ духовныхъ школахъ педагогиче
скую систему. 

Педагогическая сторона духовныхъ школъ въ XVIII в. 
заставляла желать многаго. „Отношенія учителей къ учени-
камъ и учениковъ между собою были чрезвычайно ложныя 
и странныя. Собственно нравственныхъ отношеній ни 'въ 
томъ, ни въ другомъ случаѣ не было; самыя добрыя на
клонности иного начальника или наставника уступали не-
умѣстной и нелѣпой оффиціозности. Ученики смотрѣли на 
учителей не какъ на добрыхъ наставниковъ, но какъ на 
слишкомъ строгую полицейскую власть; они умѣли только 
бояться, а не любить и уважать" 8. Система воспитанія отли
чалась вообще жестокостью и сѣкуціи практиковались весьма 
часто. „Среди этой грубой системы семинарскихъ экзекуцій,— 
говорить проф. Знаменскій, — и вырабатывались эти долго 

1 „Духовныя школы въ Росеіи" Π З н а м е н с к а г о 
2 И Снегиревъ „Жизнь м Платона", 42—60 
3 „Исторія владимірской семинаріи" 
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господствовавшіе въ нашихъ курсахъ, доживавшіе и до на
шей памяти, типы старыхъ бурсаковъ- кремней, притерпѣв-
шихся къ плетямъ и физической боли экзекуцій до такой 
степени, что, по пословицѣ, уже ни за какимъ лишнимъ 
тычкомъ не гнались, способны были выдержать какія угодно 
истязанія отъ начальства, не уступивъ ему ни на волосъ, 
могли хоть сейчасъ же отправиться подъ шпицрутены сол
датской службы или подъ муки тайной канцеляріи,—выра
батывался тотъ и доселѣ извѣстный по преданіямъ бурсац-
кій закалъ, во имя котораго всякая чувствительность, нѣж-
ность нравственнаго чувства, особенно совѣстливость предъ 
педагогическими внушеніями преслѣдовались въ средѣ уче-
никовъ, какъ черты бабьи, недостойныя порядочнаго бур
сака, закалъ, который обязывалъ человѣка и дѣлалъ для 
него возможнымъ не поморщиться подъ самыми жгучими 
ударами и этою геройскою, презрительною безчувственностью 
къ наказнанію уколоть и посрамить бѣсившагося педагога... 
Выйдя потомъ изъ школы на службу, эти закаленные люди, 
презиравшіе и свои, и чужія страданія, сами дѣлались тира
нами своихъ подчиненныхъ или по крайней мѣрѣ своихъ 
жепъ и дѣтей и вѣрными продолжателями той же системы 
каръ и жестокостей" \ 

Кромѣ академій и семинарій, для образованія духовенства 
служили въ XVIII в. цифириыя школы, основанныя при 
архіерейскихъ домахъ, и низшія славяно-россійскія, а по 
мѣстамъ и славяно - латинскія школы, приготовлявшія 
восиитанниковъ въ семинаріи, а иногда даже замѣнявшія 
ихъ. Дѣло въ томъ, что несмотря на сравнительное 
обиліе семинарій, ихъ все-таки было недостаточно для 
удовлетворенія широкой потребности въ образованныхъ 
кандидатахъ на духовныя должности. Въ особенности этотъ 
недостатокъ чувствовался на Югѣ Россіи, гдѣ кіевская ака-
демія, харьковскій коллегіумъ, черниговская и переяслав
ская семинаріи должны были обслуживать слишкомъ обшир
ный районъ, и гдѣ къ тому же духовныя школы не были 
сословными. Поэтому необходимо было довольствоваться тѣми 
образовательными средствами, какія были на мѣстѣ и были 

1 „Духовныя школы въ Россіи", Π Знаменекаго 401—2 Д ъ ясто-
ріи духовнаго образовапія въ Россіи" А Л 
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при томъ болѣе доступны. А такъ какъ весь контингентъ 
мѣстныхъ учебныхъ заведеній состоялъ изъ школъ католи-
ческихъ и уніатскихъ, то отсюда возникла неустранимая не
обходимость для дѣтей духовенства, даже и православнаго, 
пользоваться образовательными средствами изъ инославнаго 
источника. Многіе изъ православныхъ, стремившихся къ 
среднему и высшему образованію, попадали въ собственно 
католическая коллегіи іезуитовъ, широко раскинувшихъ свою 
педагогическую дѣятельность въ Польской Украйнѣ, и въ 
учебныя заведенія ордена піаровъ, которые въ первое время 
послѣ водворенія своего въ Рѣчи Посполитой (въ 1641 г.) 
ставили своею цѣлью заботу объ элементарпомъ образованіи, 
а потомъ стали явно конкурировать иа педагогическомъ по-
прищѣ съ іезуитами и наконецъ пріобрѣли большое зна-
ченіе, какъ педагоги, послѣ уничтоженія іезуитскаго ордена 
въ 1773 г. Изъ піарскихъ школъ особенно славилась львов-
ская. Всѣ эти школы, различаясь между собою количествомъ 
классовъ и учебныхъ предметовъ, имѣли одииъ основной 
типъ, — грамматико-риторическій, къ которому, смотря по 
средствамъ, прибавляли еще математику, иногда философію, 
право или богословіе. Въ іезуитскихъ школахъ было 5 клас
совъ: инфима, грамматика, синтаксисъ, риторика и поэзія. 
Піарскія школы, до реформы Конарскаго (1740 г.), имѣли 
одинъ типъ и состояли изъ семи классовъ: pro forma или 
parva infima, infima major, грамматика, синтаксисъ, поэзія, 
риторика и философія. Курсъ каждаго класса продолжался 
одинъ годъ, и учителя были классные 1. 

Но самое значительное вліяніе иа образованіе духовен
ства Польской Украины оказали уяіатскія базиліанскія 
училища, появившіяся съ конца XVII в. Учрежденный съ 
тою же цѣлью въ отношеніи къ южно-русскому населенію, 
съ какою орденъ іезуитовъ установленъ былъ въ католиче-
скомъ мірѣ, возбужденномъ реформаціей, базиліанскій орденъ 
в* самомъ началѣ своемъ поставленъ былъ въ тѣсныя отно-
шенія съ іезуитами, пока не замѣнилъ ихъ окончательно. 

Постановка учебнаго дѣла въ іезуитскихъ и базиліанскихъ 
школахъ отличалась большой простотой. „Запасъ свѣдѣній, 

] Lukaszewicz „Hystorya szkol w koronie i w vielkiem ksiestwie Li 
tewskiem, t V]. 



338 С Т Р А Н Н И К Ь. 

сообщеняыхъ воспитанникамъ въ этихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, особенно базиліанскихъ, не былъ обширенъ; учили 
здѣсь немногому, учили съ ясно опредѣленною цѣлью— 
вбить въ головы своихъ учениковъ запасъ извѣстныхъ свѣ-
дѣній и научить ихъ думать, какъ думали ихъ учителя, и 
жить, какъ жили прежнія поколѣнія; но надобно сказать 
правду — учили хорошо по тогдашнему времени, предоста
вляя при томъ широкую возможность попасть въ школу бо
гатому и бѣдному, способному и малоспособному,—словомъ, 
всякому, желающему учиться, ибо основатели и руководи
тели этихъ школъ — монахи, люди безсемейные и воодуше
вляемые религіозными цѣлями, подъ вліяніемъ данныхъ ими 
обѣтовъ самоотверженія и любви къ Богу, нерѣдко со всею 
искренностью посвящали себя безкорыстному служенію общему 
благу и съ ревностью заботились о своихъ воспитанникахъ. 
Строгая дисциплина въ школахъ, безусловное подчиненіе 
низшихъ высшимъ, религіозное настроеніе, тяготѣвшее надъ 
всею жизнью заведенія,—все это въ совокупности подгото
вляло скромныхъ и усердныхъ работниковъ для будущей 
разнообразной дѣятельности" Ч 

Характеристику внутренняго строя базиліанскихъ учи
лищъ въ нрошломъ вѣкѣ даютъ намъ воспоминания одного 
изъ бывшихъ воспитанниковъ этихъ училищъ—священника 
Никифора Хмѣлевскаго, относящаяся къ уманскому базилі-
анскому училищу 2. 

По словамъ о. Хмѣлевскаго главною обязанностью всѣхъ, 
какъ начальствующихъ, такъ и учащихъ въ школѣ, было 
воспитаніе юношества въ повиновеніи и преданности обря-
дамъ и уставамъ римско-католической религіи, безусловной 
покорности старшимъ, а въ особенности—родитёлямъ. Тре
бовали, чтобы каждый ученникъ училищную инструкцию 
зналъ наизусть и соблюдалъ ее какъ святыню, какъ требо-
ваніе религіи. 

Ученикамъ, окончившимъ 7 классовъ училища, если за-
мѣчали, что ученикъ хорошаго, нравственнаго направленія, 
не выдавали свидѣтельствъ для полученія права на посту-

1 Труды Под Ист —ет Комитета, в VIII, стр 419 
2 „Изъ воспомипааія свящ о. Никифора ХмЬлевскаго объ упраздкен-

номъ базиліаиекомъ учил, въ г Умани" („Кіев Старипа". 1892 г, τ 38) 
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пленіе на какую-либо стороннюю должность, а оставляли 
ихъ при училищѣ, въ качествѣ репетиторовъ, и размѣщали 
по квартирамъ такъ, что безъ надзора репетитора не было 
ни одной квартиры; да и хозяинъ не имѣлъ права держать 
на квартирѣ учениковъ, если не заявилъ себя и своего дома 
съ нравственной стороны предъ начальствомъ училища. 
Квартирный репетиторъ обязанъ былъ смотрѣть за религі-
озно-нравственнымъ поведеніемъ подчиненныхъ ему учени
ковъ, а также за ихъ здоровьемъ, имуществомъ и учебными 
принадлежностями, объяснять ученику урокъ, выслушивать 
его и, если ученикъ не зналъ урока, то заставлять его вы
учивать. При молитвахъ утреннихъ и вечернихъ онъ всегда 
присутствовалъ; молитвы всегда произносились на польскомъ 
языкѣ вслухъ однимъ изъ учениковъ; всѣ слушали, стоя на 
колѣняхъ. Если ученикъ шелъ по необходимости въ городъ, 
то репетиторъ обязанъ былъ осмотрѣть его костюмъ, пуго
вицы, сапоги и дать ему на руки записку—на сколько вре
мени онъ отпущенъ—и посылалъ съ нимъ благонадежнаго 
ученика, чтобы тотъ не опоздалъ или не былъ кѣмъ-либо 
обиженъ. Каждый день утромъ всякій репетиторъ, подъ 
своимъ надзоромъ, приводилъ учениковъ въ костелъ, гдѣ 
каждый становился на свое мѣсто. Ученикъ греко-уніатскаго 
исповѣданія за 10 минуть до богослуженія являлся къ оче
редному священно-служащему профессору съ молитвою: 
„Laudetur Jesus Christus", стучалъ въ келейныя двери, на 
что тотъ отвѣчалъ: „In secula seculorum, amen", отворялъ 
двери и входилъ съ ученикомъ въ костелъ для отправленія 
читанной мши, такъ называемой иримаріи, при которой 
прислуживалъ обыкновенно ученикъ. По выслушаніи бого-
служенія, на которомъ знающіе пѣли группою божественные 
гимны, всѣ отправлялись по классамъ и сдавали свои уроки 
авдиторамъ въ продолженіе получаса. 

Во всѣ классы были назначены тайные смотрители изъ 
учшихъ поповеденію учениковъ 5-го класса, такъ называемые 

окультусы, имѣвшіе отъ училищиаго начальства свидѣтель-
ства, которыя хранили при себѣ на всякій случай. Они от
правлялись секретно по квартирамъ, переодѣваясь въ раз
личные костюмы. При посѣщеніи квартиры, заходили прежде 
всего въ комнаты хозяина подъ различными предлогами и 
высматривали, какъ ведутъ себя ученики, и поведеніе ка-
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ждаго записывали; они же поочередно ходили въ театръ, 
клубъ, на танцовальные вечера высматривать учениковъ. 
Ученики, посѣщавшіе подобныя собранія, преимущественно 
дѣти состоятельныхъ родителей, одѣвались для этого въ 
цивильное платье. Такихъ-то нарушителей инструкціи учи
лищной, подмѣченныхъ окультусами, водили по классамъ и 
„презентовали". Всякій мѣсяцъ неожиданно посѣщала квар
тиры ревизія, состоявшая изъ префекта или профессора, 
2-хъ учителей и 4-хъ калифакторовъ. На квартиру, заподо-
зрѣнную по доносу тайныхъ окультусовъ, въ 9 или 10 ч. 
ночи неожиданно являлись означенныя лица и, по входѣ въ 
квартиру, ставили 2-хъ калифакторовъ въ дверяхъ, а 2-хъ— 
во дворѣ подъ окнами, и профессоръ отъ репетитора требо-
валъ свѣдѣній о нравственномъ состояніи уч.ениковъ и ве-
лѣлъ подать квартирный журналъ о мѣсячномъ ихъ пове-
дѣніи: затѣмъ требовалъ списки одежды, бѣлья, библіотеки 
и имущества всякаго ученика. У кого оказывалось цивиль
ное „одѣяніе, кромѣ штатнаго, велѣлъ забирать калифакто-
рамъ. Книги, запрещенный иострукціею, и все вообще про
тивозаконное отбиралось для продажи съ публичнаго торга 
въ пользу бѣдныхъ учениковъ, хорошо учившихся. Если же 
хозяинъ оказывался пособникомъ ученикамъ въ нарушеши 
инструкціи училища, то закрывали квартиру, а репетиторамъ 
дѣлали публичный выговоръ въ присутствіи всей училищной 
кориораціи — въ первый разъ, а во второй отказывали отъ 
репетиціи. 

Школы іезуитскія и базиліанскія, несмотря на то, что 
религіозный элементъ занималъ въ нихъ первенствующее 
мѣсто, причемъ много мѣста также отводилось усвоенію 
богослужебнаго ритуала,—все же были школами всесослов
ными. Поэтому уніатскіе митрополиты заботились имѣть 
школы, въ которыхъ до извѣстной степени пополнялся бы 
курсъ коллегій для тѣхъ, кто желалъ посвятить себя свя
щенству. Такія школы такъ и назывались школали, приго
товляющими па kaplanstwo (на священство) Курсъ въ нихъ 
быль специальный, практическій и, конечно, въ уніатскомъ 
дух*. Еще въ XVI в. подобныя семинаріи для приготовленія 
католическаго бѣлаго духовенства были устраиваемы по раз
ным ь епархіямъ въ силу распоряженія Тридептскаго собора. 
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Подражаніемъ католическимъ семинаріямъ такого рода и 
были уніатскія школы, готовившія тіа kaplanstwo. 

Курсъ въ католическихъ ксепдзовскихъ семинаріяхъ 
длился три или четыре года. Учили тамъ богословію пастыр
скому, догматическому, полемическому, логикѣ, метафи икѣ, 
костельнымъ порядкамъ, гомилетикѣ, катихетикѣ, церковпой 
исторіи Но при такой широкой программѣ на дѣлѣ мало 
чему научались въ этихъ ксендзовскихъ школахъ, все обу-
ченіе держалось на усвоеніи церковнаго ритуала. Уніатскія 
школы, имъ соотвѣтствующія, стояли, конечно, ниже х 

Обученіе въ католическихъ и уиіатскихъ учебныхъ за-
веденіяхъ, само собою разумѣется, не могло благотворнымъ 
образомъ отразиться на развитіи православныхъ убѣжденій 
кандидатовъ священства. Учителя, конечно, всячески вы
травляли въ православныхъ ученикахъ православныя мнѣ-
нія, и все преподаваніе вели исключительно въ инослав-
номъ духѣ. При такой системѣ воспитанія создался особый 
типъ священниковъ, которые съ поразительною легкостью 
по нѣсколько разъ перемѣняли одно вѣроисповѣданіе на 
другое. 

Тѣ же самыя условія, заставляющія кандидатовъ свя
щенства переходить изъ школы въ школу, создали другой 
несимпатичный типъ—школьныхъ недоучекъ, въ сущности 
глубоко невѣжественныхъ, но тѣмъ не меііѣе исполненныхъ 
большого самомнѣнія. Эти исключенные школяры, рѣдко до
ходившие выше синтаксиса, извѣстны были подъ именемъ 
латынниковъ. Извѣстно, съ какою желчью и сарказмолъ 
отзывался о нихъ даже такой знамеитый поборпикъ науки, 
какъ Ѳеофанъ Прокоповичъ, называя ихъ „школяриками, 
латиною губы помазавшими", аученіеихъ „привидѣнпымъ и 
мечтательнымъ", отъ котораго „вкусившіе человѣцы глу-
пѣйшіи бываютъ неученыхъ, ибо весьма темны суще, мнятъ 
себе быти совершенны". Вся латынь ихъ не простиралась 
далѣечастаго употребленія словъ: reverendissime, honestissime 
pater et frater, dominus, amicus, stultus, asinus, vale, salve 
и проч, а между тѣмъ отъ гордости и чванства ихъ не 
было никому житья. На мѣстѣ они постоянно сутяжничали, 
заводили ссоры и тяжбы, жаловались на оскорбление своей 

1 Lukaszewicz, t I.304- 9 
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чести и требовали сатисфакціи. Архіереи нерѣдко старались 
выдвигать напередъ такихъ латынниковъ вслѣдствіе ихъ, 
хотя бы и незначительнаго, образовательнаго ценза. Сами 
латынники съ презрѣніемъ смотрѣли на небывшихъ въ школѣ 
кандидатовъ священства, называя ихъ „псалтырниками", 
„громадскыми наймытами" и величаясь собственною незави
симостью отъ громадскаго выбора. Но прихожане иногда 
формально просили архіерея, чтобы онъ далъ имъ священ-
никомъ человѣка простого, а не латынника, потому что 
латынники неспокойно живутъ; при томъ же, ни громады, 
ни даже духовенство никакъ не могли понять, для чего бу
дущему пароху нужно знать латинскія склоненія и сипта-
ксисъ. При такихъ условіяхъ латынникамъ трудно было кон
курировать съ псалтырниками. Трудно было и епархіальной 
власти отстаивать своихъ школяровъ передъ громадами, 
тѣмъ болѣе, что не было еще доказано, кто былъ больше 
подготовленъ къ священнослужительству: псалтырникъ ли, 
знавшій обыкновенно хорошо и чтеніе, и пѣніе, и церковный 
уставъ. или латынникъ, зазубрившій только латинскія флексіи 
и нѣсколько вокабулъ и большею частью вовсе незнакомый 
съ дьяковскою мудростью Ч 

Вслѣдствіе этого видимъ, что большинство южно-русскаго 
духовенства ограничивало свою подготовку ученіемъ у свя-
щенниковъ и дьячковъ, потомъ при церквахъ, въ званіи 
помощниковъ ихъ, и никакихъ училищъ не знало. Такъ, 
изъ 43 заявленій, поданныхъ въ 1794 г. въ уманское ду
ховное правленіе уніатскими священниками о принятіи пра-
вославія, видно, что только 15 изъ нихъ были въ училищахъ, 
28 учились дома или были дьячками; изъ 52 подобныхъ же 
заявленій, поступившихъ въ рашковское духовное правле-
ніе, видно, что лишь 10 священниковъ посѣщали школы, а 
остальные 42 получили санъ послѣ домашней подготовки и 
службы при церквахъ; изъ 32 заявленій, поданныхъ въ че-
чельницкое духовпое правленіе,—17 изъ заявившихъ жела
ние принять православіе священниковъ училось въ школахъ, 
а 18 поступили на мѣста послѣ домашней подготовки, при-
чемъ 10 были дьячками отъ 5 до 8 лѣтъ 2. 

1 Зпаменекій „Приходское духовенство", 183—4 Ε Крыжапов-
скій, τ Ι 

3 Труды Подольск, епарх. ист -ст комитета, в ѴШ, стр 424 
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Отсюда становится очевиднымъ громадное значеніе такъ 
называемыхъ дьячковскихъ школъ въ исторіи образованія 
южно-русскаго духовенства. Школы эти поставили самый 
значительный контингентъ кандидатовъ священства, и при 
томъ—кандидатовъ, наиболѣе желательныхъ и близкихъ 
народу находившему въ этихъ школахъ удовлетвореніе 
своимъ церковно-общественнымъ потребностямъ, которыя за
ключались въ грамотности, приспособленіи къ церковному 
богослуженію, а также въ усвоеніи навыковъ и вкусовъ, 
можно сказать, эстетическихъ и даже отчасти литератур-
ныхъ. 

Приходскія дьячковскія школы представляютъ изъ себя, 
несомнѣнно, продолжение традиціи древнѣйшихъ школъ, 
заведенныхъ еще Влади міромъ и Ярославомъ и долгое время 
бывшихъ единственными разсадниками книжнаго ученія. 
Въ концѣ XYI в., когда начали появляться и утверждать 
за собою права гражданства по части обученія школы брат-
скія, значеніе приходскихъ школъ не уничтожилось, а лишь 
ограничилось. Тогда же находимъ и прямое указаніе на ихъ 
главную задачу и характеръ. Патріархъ Іеремія, ограничивая 
въ Львовѣ въ 1590 г. права частныхъ прежнихъ учителей 
въ пользу новоустроенной школы братской, оставляетъ однако 
же за приходскимъ причтомъ право „учить одного или двухъ 
дѣтей для прислуги, но не болѣе". При полной свободѣ всту
пления въ духовный санъ членовъ всѣхъ сословій и обще-
ственныхъ классовъ, каждый приходъ самъ заботился о при-
готовленіи будущихъ священно и церковно-служителей 
своей церкви. Поэтому каждый приходъ имѣлъ нужду въ 
школѣ, и школа эта имѣла въ виду главнымъ образомъ 
приготовленіе для церкви „прислуги", т. е. церковнослужи
телей, способныхъ потомъ занять и мѣсто священника. 
ХѴПІ вѣкъ представляетъ болѣе данныхъ о дьячковскихъ 
приходскихъ школахъ. Въ каждомъ приходѣ въ домѣ дьячка 
ютится по нѣсколько мальчнковъ, которые, подъ непосред-
ственнымъ руководствомъ дьячка, изучаютъ букварь, Часо-
словъ и Псалтирь. Болѣе бойкій въ чтепіи Часослова при-
нимаетъ участіе въ богослуженіи съ дьячкомъ на клиросѣ. 
Изучившій Псалтирь практически обучался церковному 
уставу и причетническимъ обязанностямъ; прислуживалъ въ 
алтарѣ, читалъ Псалтирь надъ покойникомъ, участвовалъ 
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въ обхожденіи прихода съ крестомъ, молитвою, со св. водою 
и во всѣхъ вообще церковныхъ требахъ. Кто пріобрѣлъ уже 
навыкъ въ этомъ служепіи, тому отъ прихожанъ и священ
ника давался титулъ подьячаго, марчука, псаломщика, цер
ковника и т. п. Такихъ лицъ, кромѣ начинавшихъ изучать 
букварь, было въ приходѣ иногда по пяти и болѣе. Всѣ 
они слыли подъ названіемъ школярей, формально призна
вались отъ прихожанъ церковниками и, живя при школѣ, 
пмѣлись ими въ виду при каждомъ вознагражденіи дьячка 
за требы церковныя, при частыхъ пожертвованіяхъ ему, при 
роковщинѣ и т. п. случаяхъ. Цѣлью всей этой жизни было— 
добыть себѣ мѣсто пономаря или дьячка, какъ ступени къ 
священству. Когда выбывалъ въ приходѣ дьячекъ, громада 
избирала на его мѣсто болѣе послужившаго и честнаго изъ 
школяровъ. На иного же, болѣе честнаго и практичнаго, 
имѣвшаго законныхъ 30 лѣтъ, падалъ выборъиво священ
ники въ тотъ приходъ, гдѣ знали о его достоинствахъ. 

Болѣе состоятельные люди для обученія дѣтей своихъ 
брали домашнихъ учителей. Такими домашними учителями, 
или, какъ ихъ тогда называли, dyrectorami dzieci, были 
обыкновенно воспитанники католическихъ и уніатскихъ 
школъ, не получившіе мѣстъ въ школахъ; у болѣе же обра-
зованныхъ и разборчивыхъ при выборѣ учителей—студенты 
Кіевской коллегіи 1. Иногда такіе учителя устраивали въ 
какомъ-нибудь пупктѣ цѣлую домашнюю школу. Вознагра
ждение учителю опредѣлялось обычнымъ тогда способомъ 
частныхъ школъ,—отъ каждаго ученика. „Отъ каждной ди-
тины,—говорится въ одномъ изъ договоровъ съ учите-
лемъ,—поступили на годъ по пяти полтинъ, сверхъ того 
сапоги долженъ былъ всякъ священникъ, или рубашки или 
что другое одолжить учителевѣ". Такимъ образомъ, возна
граждение учителя увеличивалось по мѣрѣ увеличенія 
числа учащихся, а это послѣднее, конечно, зависѣло отъ 
его способности и усердія къ своему дѣлу. Для помѣщенія 
училища нанимался особый домъ, гдѣ должен? былъ жить 
и учитель съ нѣсколькими учениками. Отъ учениковъ по
лагались „дрова, вариво и протчое", изъ чего должно за
ключить, что кромѣ извѣстной платы, учитель пользовался 

1 „Кіепская Старина" 1891 г № 7, стр 105 
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даровымъ помѣщеніемъ и столомъ. Квартира для всего учи
лища нанимаема была также „отъ дитины", равными пае
выми взносами, причемъ приходящіе платили хозяину квар
тиры меньше, но самому училищу обязывались помогать въ 
отопленіи. Учебная часть определялась въ томъ же дого
воре слѣдующими немногими словами: „обучать же будетъ 
дѣтей учитель писать по печатиымъ прописямъ, по-русску, 
при томъ же, въ сходство его края, писать и правила поль-
скаго языка знать, а грамматическихъ правилъ—по грам-
матикамъ, на коихъ учатъ теперича въ академіи". Въ числѣ 
грамматикъ, подлежащихъ обученію, кромѣ русской и поль
ской, разумелась иногда и латинская К Изъ воспитанни-
ковъ такихъ-то школъ и создался тотъ многочисленный 
контингентъ священниковъ, о которыхъ въ оффиціальныхъ 
актахъ глухо говорится, что они „обучались русской гра
моте при доме" 2. 

V. 

Въ совершенно новыя условія своего существования 
вступаетъ духовная школа въ XIX в. Еще въ самомъ 
конце прошлаго века, въ 1798 г., состоялась чрезвычайно 
важная для духовнаго образованія мера—разделеніе всехъ 
семинарій на округа съ сосредоточеніемъ этихъ округовъ 
около академій. Бюджетъ духовно-учебныхъ заведеній воз-
вышенъ былъ въ это время до 180 т. руб. Но подобныя 
частичныя меры не могли иметь сущесгвеннаго значенія 
для духовной школы. Последняя нуждалась въ коренномъ 
цреобразованіи, которое одинаково коснулось бы всехъ сто-
ронъ ея быта. 

Въ 1807 г. по Высочайшему повеленію учрежденъ былъ 
комитетъ для преобразоваиія духовныхъ школъ, который 
къ следующему году и выработалъ главныя основанія ре
формы; предположения его и были утверждены Государемъ. 
Теперь образованіе въ духовныхъ школахъ впервые приве-

1 „Кіевскія Епарх Ввдомосі и" 1864 г , № 15 
а Труды Под. Еп Ист-ет. Комитета, в II; „Гдѣ обучалось подоль

ское духовевсіво" А Лотоцкаго 
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дено было въ стройную систему и раздѣлено на высшее, 
среднее и низшее. Окружное дѣленіе было проведено очень 
послѣдовательно, причемъ стоящія во главѣ округовъ ака-
деміи получили широкія права по завѣдыванію духовными 
школами и по руководству ими. Общее управление духовно-
учебнымъ дѣломъ сосредоточено въ рукахъ особой комис-
сіи, состоявшей изъ лицъ высшей духовной іерархіи и вид-
ныхъ представителей духовной науки. Реформа завершена 
была въ 1814 г., когда окончательно утверждены уставы 
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній. 

Учебный и административный строй духовной школы, 
созданный реформою 1808—1814 гг., проникнуть былъ въ 
высшей степени благотворными началами. Учебный курсъ 
отличался стройностью, систематичностью и единствомъ. 
Особенное значеніе имѣло раздѣленіе семинарскаго курса 
на общеобразовательный (риторика и философія) и спе-
ціальный (богословіе), причемъ нредшествовавшій спеціаль-
ному, общеобразовательный курсъ отличался достаточною 
по тому времени широтою; особенно основательно въ этомъ 
послѣднемъ курсѣ поставлена была философская наука, да
вавшая питомцамъ духовной школы серьезное развитіе. 

Если бы развитіе духовной школы шло въ томъ напра-
вленіи, какое предуказано ей уставомъ 1808—1814 гг., то, 
несомнѣнно, она достигла бы самыхъ лучшихъ результа-
товъ. Но уже въ концѣ 30-хъ годовъ, подъ вліяніемъ тог-
дашнихъ вѣяній въ высшихъ сферахъ, комиссія духовныхъ 
училищъ предприняла пересмотръ этого устава съ цѣлью 
приспособить духовное образованіе къ практическимъ по-
требностямъ времени. Выработанныя комиссіей въ 1838 г. 
правила представляютъ въ сущности программу дальнѣй-
шей преобразовательной дѣятельности. Наконецъ въ 1840 г. 
и состоялась духовно-учебная реформа, извѣстная подъ 
именемъ протасовской—по имени творца ея, оберъ-проку-
рора Св. Синода гр. Протасова. Въ семинаріяхъ нарушено 
было существовавшее раздѣленіе курса на общеобразова
тельный и спеціальный; объемъ общеобразовательныхъ 
наукъ (напр., философіи) сокращенъ; введены нѣкоторые 
новые предметы,—кромѣ руководства къ употребленію цер-
ковныхъ книгъ, естественныя науки, медицина, сельское 
хозяйство, геодезія, но такъ какъ для преподаванія этихъ 
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предметовъ не оказалось ни учебниковъ, ни учителей, то 
пришлось занятія по нимъ отложить, а назначенное для 
нихъ время употреблять на повторение уроковъ или на чте
ние и разборъ ученическихъ упражненій; преподаваніе 
этихъ предметовъ не было налажено и впослѣдствіи, такъ 
что въ концѣ концовъ пришлось исключить ихъ изъ семи-
нарскаго курса. 

Комиссія духовныхъ училищъ замѣнена была духовно-
учебнымъ управленіемъ. Хотя при этой замѣнѣ высшее 
управленіе духовными школами попрежнему сосредото
чено было въ Св. Синодѣ, но въ дѣйствительности въ 
этомъ отношеніи произошла существенная перемѣна. Ре
форма значительно возвысила власть синодальнаго оберъ-
прокурора, которому теперь „ввѣрялся надзоръ за повсе-
мѣстнымъ исполненіемъ существующихъ по духовно-учеб
ному вѣдомству законовъ", между тѣмъ какъ до этого 
времени оберъ-прокуроръ былъ только однимъ изъ чле-
новъ комиссіи духовныхъ школъ. Управленіе школами 
вообще проникнуто было при протасовскомъ уставѣ нача
лами централизаціи, причемъ все болѣе и болѣе падало 
административное значеніе академій. Къ концу 50-хъ годовъ 
установился уже обычный порядокъ, по которому духовно-
учебное управленіе во всѣхъ дѣлахъ обращалось прямо 
къ семинарскимъ правленіямъ, окружные же академическія 
правленія постепенно превращались изъ правительствеп-
ныхъ органовъ въ простыл передаточныя инстанціи, пока 
наконецъ не были закрыты въ 1867 г. 

Необходимость новаго преобразования духовно-учебныхъ 
заведеній ясно сознается уже со второй половины 50-хъ 
годовъ. Въ отчетахъ синодальнаго оберъ-прокурора въ это 
врвемя не разъ высказывалась мысль, что „на обязанности 
высшаго духовнаго начальства лежитъ изысканіе мѣръ къ 
обновленію ихъ жизни въ совершенномъ упованіи на ско
рую и щедрую помощь благодѣющей десницы боголюбиваго 
Царя". Интересуясь этимъ дѣломъ, Императоръ Александръ II 
лично посѣтилъ нѣкоторыя семинаріи—ярославскую, ниже
городскую, вологодскую и литовскую. Вопросъ этотъ живо 
обсуждался и въ современной печати--свѣтской и духов
ной, что такъ же много способствовало укрѣпленію мысли 
о необходимости коренной реформы духовной школы. Влія-
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ніе вѣяній и слуховъ съ очевидностью стало сказываться 
со второй половины 60-хъ годовъ сильнымъ оживленіемъ 
жизни въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Подъ вліяніемъ 
новыхъ вѣяній постепенно все болѣе и болѣе отступали въ 
область прошлаго старые порядки школьнаго дѣла, уступая 
мѣсто новымъ, которыя создавались условіями необыкновен-
наго общественнаго подъема. 

Въ 1867 г. утверждены были уставы духовныхъ семина-
рій и училищъ, а въ 1869 году—уставъ духовныхъ акаде-
мій. Уставы эти проникнуты были такими широкими обра
зовательными идеями, какихъ не видимъ въ духовной 
школѣ ни до, ни послѣ этихъ уставовъ. 

Въ академіяхъ при прежнемъ уставѣ весь кругъ наукъ 
академическаго курса изучался всѣми студентами; по но
вому уставу общеобразовательными остались лишь пять бо-
гословскихъ наукъ (священное писаніе, основное богосло-
віе, философія—въ составѣ логики, психологіи и метафи
зики, исторія философіи, педагогика); всѣ другія раздѣ-
лены были на три группы, которыя и изучались студентами 
спеціально, по собственному выбору. Курсъ и объемъ ка
ждой науки предоставлялись усмотрѣнію профессора, при-
чемъ послѣдній имѣлъ право спеціально останавливаться 
лишь на нѣкоторыхъ сторонахъ и вопросахъ данной науки. 
Новый уставъ вводилъ и публичную защиту диссертацій. 
Семинарскій курсъ раздѣленъ былъ на общеобразователь
ный (первые четыре класса) и спеціально богословскій (по-
слѣдніе два); такое раздѣленіе общеобразовательнаго и спе-
ціальнаго элементовъ въ семинаріяхъ было одною изъ осо
бенно важныхъ сторонъ реформы; введены были новыя 
науки—обзоръ философскихъ ученій, педагогика, основное 
богословіе. Во всѣхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ двух
годичные курсы замѣнены одногодичными. 

Внутренній административный строй духовно-учебныхъ 
заведеній проникнутъ былъ началами широкаго самоупра-
вленія. Почти всѣ должности въ духовно-учебныхъ заведе-
ніяхъ замѣщались выборнымъ порядкомъ; коллегіальныя 
учрежденія этихъ заведеній—совѣтъ академій, правленія 
академій, семинарій и духовныхъ училищъ—завѣдывали 
всею внутреннею жизнью духовныхъ школъ въ отноше-
ніяхъ—административномъ, учебномъ и экономическомъ. 
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Почти одновременно со введеніемъ новаго устава улуч
шено было и матеріальное положеніе духовно-учебныхъ за-
веденій. Къ прежней суммѣ, отпускавшейся на содержаніе 
ихъ, прибавлено 11/2 мил. руб. Прибавка эта имѣла для ду
ховной школы громадное значеніе, такъ какъ при прежнемъ 
крайне тяжеломъ матеріальномъ положеніи ея осуществленіе 
реформы было бы немыслимо. Благодаря этой полуторамил-
ліонной прибавкѣ, — какъ писалъ тогдашній синодальный 
оберъ-прокуроръ,—духовно-учебныя заведенія выведены „изъ 
прежняго безвыходнаго положенія, преграды къ ихъ благо
устройству устранены, пути къ улучшеніямъ открыты, буду
щее состояніе ихъ обезпечено... Столь знаменательное со
бытие составляетъ эпоху въ исторіи духовнаго просвѣщенія 
въ нашемъ отечествѣ, съ наступленіемъ которой начинается 
возрожденіе духовно-учебныхъ заведеній къ особой жизни, 
организованной на болѣе прочныхъ началахъ". 

Уставъ 1867—1869 гг. существовалъ очень недолго. Въ 
1884 году введенъ былъ новый духовно-учебный уставъ... 

Въ учебномъ отношеніи новая реформа направлена къ 
усиленію спеціально-богословскаго образованія и къ удовле-
творенію практическихъ нуждъ церкви; цѣль реформиро
ванной духовной школы—приготовлять духовное юношество 
для „просвѣщеннаго служенія церкви на пастырскомъ, ду
ховно - учебномъ поприщѣ дѣятельности". Соотвѣтственно 
этой цѣли, въ академіяхъ собственно научные интересы 
принесены въ жертву практическимъ потребностямъ вре
мени; кругь общеобязательныхъ богословскихъ предметовъ 
расширенъ, а изучавшихся специально—наоборотъ—суженъ; 
установлено преподаваніе по заранѣе утвержденной про-
граммѣ, причемъ профессоръ долженъ прочитывать полный 
курсъ науки. Публичная защита диссертацій замѣнена такъ 
называемыми „коллоквиумами"—въ средѣ профессоровъ ака-
деміи и ограниченнаго круга спеціально приглашенныхъ 
лицъ. Ученыя степени присуждаются не академіями, а св. 
Синодомъ. Число учащихся въ академіяхъ сокращено, такъ 
какъ всѣ студенты обязаны жить въ академическомъ интер-
натѣ, вмѣстимостью котораго и опредѣляется число ихъ. 

Въ семинаріяхъ спеціально богословскій курсъ смѣшанъ 
съ общеобразовательнымъ. Богословскія науки—литургика, 
гомилетика, основное богословіе, церковная исторія — вве-
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дены въ курсъ общеобразовательныхъ классовъ, изъ кото-
рыхъ, взамѣнъ того, исключены нѣкоторые предметы общаго 
образованія—тригонометрія, космографія; число уроковъ по 
предметамъ общаго образованія уменьшено, по богослов-
скимъ — въ общемъ итогѣ значительно увеличено; изученіе 
новыхъ языковъ стало необязательнымъ. Въ практическихъ 
видахъ церковное пѣніе сдѣлано предметомъ общеобязатель-
нымъ. При семинаріяхъ учреждены образцовыя школы съ 
ежедневными правильными уроками. 

Прошлое духовной школы убѣждаетъ насъ въ томъ, что 
она далеко не всегда была спеціальною. До ХѴПІ в. канди
даты священства на пространствѣ нынѣшней Россіи полу
чали то же образованіе и изъ тѣхъ же источниковъ, что и 
другіе общественные классы. Спеціализація духовнаго обра-
зованія начинается только съ ХѴШ вѣка, но и въ теченіе 
этого послѣдняго спеціальный характеръ духовной школы 
не былъ еще строго выдержанъ, такъ какъ въ низшихъ 
классахъ духовныхъ семинарій господствовало все-таки об
щее образованіѳ, — разумѣется, насколько оно было здѣсь 
возможно по тому вообше неблагопріятному для духовной 
школы времени. Съ реформой же 1808 г. общеобразователь
ные классы въ духовныхъ семинаріяхъ были рѣзко разгра
ничены отъ спеціальныхъ. Протасовская реформа нѣсколько 
было нарушила этотъ принципъ раздѣленія семинарскаго 
образованія на общее и спеціальное, но реформа 1867—69 г. 
возстановляетъ его съ замѣчательно выдержанною послѣ-
довательностыо. Лишь послѣдній духовно-учебный уставъ 
1884 года уже рѣзко отклоняетъ направленіе нашей духов
ной школы въ сторону профессіональной ея спеціализаціи.. 

Л. Лотоциій. 
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