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Объ основахъ и организаціи средней дуювной школы 
въ связи съ вопросомъ о ж ш тельномъ общемъ типѣ 

средеей школы въ Россіи.

I. 0 типахъ средней школы въ Россіи.

Два крайне зловѣщихъ знаменія времени стоятъ предъ 
сознаніемъ нашего церковнаго міра— это почти поголовное 
увлеченіе учащейся молодежи, не исключая и значитель- 
ной частя питомцевъ духовной школы, революціонными идеями 
съ ясно выраженнымъ враждебнымъ отношеніемъ къ церкви 
и такое же враждебное и въ лучшемъ случаѣ равнодушное 
отношеніе къ церкви интеллигенціи. Предъ этими двумя явле- 
ніями нельзя не задуматься тѣмъ, кто озабоченъ будущимъ 
духовнымъ состояніемъ общества и народа. Мы часто съ 
грозными филиппивами обрушиваемся на молодежь, особенно 
учащ ихся въ духовной школѣ, и также часто коримъ за  не- 
вѣріе и развращенность наш у интеллигенцію,— но на умѣст- 
номъ и вполнѣ благовременномъ вопросѣ о томъ, насколько 
наш а молодежь и наш а интеллигенція виновна въ  такомъ 
печальномъ своемъ состояніи, останавливаемся рѣдко. Моло- 
дежи всегда свойственно увлекаться, но современное увлече- 
ніе no своей силѣ и остротѣ иредставляетъ явленіе безпри- 
мѣрное и говоритъ о какихъ то особыхъ, благопріятствовав- 
шихъ тому обстоятельствахъ. Вполнѣ естественно и то, что 
наш а интеллигенція, принявш ая культурное наслѣдство За-

Ч асть II. 1
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падной Европы съ ея безрелигіознымъ «гуманизмомъ», пер- 
вое время своей сознательной работы чуждалась церкви; но 
если имѣть въ виду справедливые отзывы о религіозной на- 
турѣ русскаго интеллигента, вѣчно мучающагося жаждой 
религіи,— то нужно удивляться тому, какъ это несродное 
русскому духу наслѣдство безрелигіозной культуры не изжи- 
лось до сихъ поръ.— Очевидно и здѣсь были особыя, неблаго- 
пріятныя для религіознаго развитія обстоятельства.

Система нашего образованія до сихъ поръ была по- 
строена такъ, что роль общеобразовательной школы, дающей 
тотъ кругъ знаній, на которомъ, какъ на основѣ, могло бы 
построиться здоровое научное міровоззрѣніе и долженъ 
образоваться широкій кругозоръ, откуда придется черпать 
силы и энергію для духовнаго роста,— могла играть почти 
только средняя школа. Высшая школа представляла рядъ 
узко ограниченныхъ предѣлами спеціальности факультетовъ 
и разныхъ институтовъ ,— общеобразовательный элементъ 
въ нихъ былъ положительно случаенъ. Нѣкоторое исклю- 
ченіе составляли только филологическій факультетъ уни- 
верситета и духовная академія, въ которыхъ полагался 
прочный фундаментъ философскому образованію и широко 
были поставлены исторія и литература.— Въ виду этого во- 
просъ о томъ, насколько наш а средняя школа имѣла въ 
виду широкое пониманіе человѣческихъ интересовъ, живое 
и глубокое участіе во всѣхъ великихъ вопросахъ, кото- 
рыми занято человѣчество, содѣйствуя чистому стремленію 
къ тому, что истинно, добро и прекрасно, и предохраняя 
отъ взглядовъ фривольныхъ и узко практическихъ, отъ су - 
жденія мелочного и поверхностнаго, —  получаетъ особенное 
значеніе. Способствовала ли наш а средняя школа тому, что 
бы слишкомъ наклонная къ увлеченію молодежь росла болѣе 
серьезной, могла разобраться въ крайностяхъ противополож- 
ныхъ теченій, и давала ли она твердый фундаментъ для 
научнаго широкаго кругозора «человѣка-гражданина?»— Иа
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этотъ вопросъ къ сожалѣнію ириходится отвѣтить категори- 
ческимъ— нѣтъ.

Три главныхъ типа средней школы воспитывали и фор- 
мировали молодежь: гимназія, реальное училище и духов- 
ная семинарія; и ни одну изъ этихъ школъ нельзя съ пол- 
нымъ правомъ назвать общеобразовательной. Могутъ сказать, 
что общеобразовательный типъ заведенія невозможенъ п о с у -  

.щ еству: нѣтъ человѣка вообще, a  есть индивидуальный че- 
ловѣкъ; не можетъ бмть и заведенія, которое преслѣдовало 
бы задачи одного общаго образованія и не переходило бы 
въ ту  или иную форму спеціализаціи. Но первая половина этого 
возраженія есть плохо построенный софизмъ, a  вторая, спра- 
ведливая сама по себѣ, идетъ мимо цѣли. Тотъ или иной. 
элементъ спеціализаціи несомнѣнно будетъ въ разныхъ ти- 
пахъ школы, но это не должно имъ мѣшать включать всѣ не- 
обходимые общеобразовательные элементы, которыхъ не за- 
ключаютъ въ полной мѣрѣ наши среднія школы. Настоящее 
горе средней школы въ Россіи состояло въ томъ, что, говоря 
словами Демолена, «у кормила ея стояли люди, взоръ кото- 
рыхъ обращенъ въ прошлое, духъ и сила которыхъ уже не 
обладаютъ способностыо видѣть старыя вещи съ новой сто- 
роны; чѣмъ и создавалась почва,весьма неблагопріятная для 
спокойной и здоровой эволюціи и весьма благопріятная для 
революціи» Эти слова французскаго педагога вдвойнѣ 
справедливы въ отношеніи къ Россіи. Можетъ быть потому, 
что наш ъ удѣлъ во всемъ рабски слѣдовать даже отживаю- 
щимъ западнымъ образцамъ, но только и въ школьномъ вопросѣ 
намъ слишкомъ страшно было все то, что «безпримѣрно въ 
исторіи европейской цивилизаціи». Этотъ послѣдній доводъ 
послужилъ (въ  1 8 7 2  г.) едва ли не единственнымъ основа- 
ніемъ противъ предоставленія ученикамъ реальныхъ гимназій 
правъ поступленія на физико-математическій и медициескій 
факультсты.

4) См. Мюнхъ. Будущая школа, стр. 75.
1*
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Пользуясь западными образцами, мы забыли и о томъ, 
что воспитаніе и ооученіе должны заимствовать правила и 
законы отъ свойства народа, времени и исторіи (Дистервегъ) 
«Внѣ своей природы, своего климата, всякое живое сущ е- 
ство, какъ тепличное растеніе, выростаетъ слабымъ, хилымъ. 
Нѣтъ народности въ школѣ, не будетъ въ  ней и здоровой 
атмосферы».

«По мѣткому выраженію одного критика— Пуш кина намъ 
создала крестьянка Арина Родіоновна своими пѣснями и сказ- 
ками; Гоголя— малорусская природа, парубки и дивчата; К р ы - 
лова— волжскіе коноводы, перевозчики и рыбаки; Турге- 
нева— орловскіе мужики; солдаты и нерчинскіе каторжеики 
Достоевскаго» *). Мы забыли это и основали свои школы на 
классицизмѣ, средневѣковой схоластикѣ и одностороннемъ 
изученіи физическихъ предметовъ, вышибающихъ, по спра- 
ведливому сужденію Локка, всякую память о духовномъ. По- 
этому вмѣсто живого организма, способнаго дать жизненную 
эыергію всѣмъ пріобщающимся къ его жизни, наш а средняя 
школа представляла трупъ, который мертвилъ тѣхъ, кто къ  
нему прикасался. Ёсли наш а молодежь продолжала жить и 
интересоваться человѣческими запросами, то пищу для этого 
она черпала за  порогомъ школы.

Наиболѣе приближающимся къ общеобразовательному типу 
считалась классическая гимназія, которая и раздавала пре* 
словутые аттестаты  зрѣлости. Душею и основою этой школы 
являлось изученіе классическихъ язы ковъ,— въ этомъ пола- 
гали ея крупное формирующее и образующее вліяніе. Вмѣсто 
того, чтобы ознакомить ребенка съ первыхъ шаговъ era 
школьной жизни съ  тѣмъ, что питаетъ его любознательноеть—  
съ окружающимъ міромъ и его чудесами, съ захватываю - 
щими вниманіе и чувство событіями прошлаго, съ лучшими 
доступными и дѣтскому чувству со стороны своей художе-

*) Ср. Радонежскій А. Освовы русской школы, стр. 6 и 7.
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ственной красоты произведеніями литературы— и тѣмъ сдѣ- 
лать первое и наиболѣе живучее впечатлѣніе отъ школы и 
учебы пріятнѣй,— его обкладывали грамматиками, заставляли 
заучивать иностранныя слова, правила и безконечныя исклю- 
ченія. Удивительно ли, что ребенокъ съ первыхъ же лѣтъ 
начиналъ смотрѣть на школу, какъ на своего закоренѣлаго 
врага, отъ котораго нужно какъ можно скорѣе отдѣлаться.—  
Все время сосредоточивая вниманіе учащ ихся на отвлечен- 
ныхъ предметахъ, на правилахъ и формахъ, такая школа не 
только не развивала природную пытливость и наблюдатель- 
ность, но притупляла и убивала ее. « Покидая классическую 
школу, говоритъ проф. Даневскій, съ полнымъ невѣдѣніемъ 
естественныхъ наукъ и съ заглохшими способностямв къ ихъ 
изученію и пониманію, юноша представляетъ изъ себя явле- 
ніе уродливое, прямо таки нетерпимое въ наше время, вогда 
всѣ отрасли естественно-научныхъ знаній сдѣлали поражаю- 
щ іе успѣхи, отразившіеся на всѣхъ другихъ знан іяхъ . Ту же 
мысль высказываетъ и проф. Ш набель, наблюдавшій гимнази- 
стовъ, поступавш ихъ на медицинскій факультетъ,. гдѣ по 
роду занятій  «приходилось начивать съ частнаго факта, съ 
наблюденія и путемъ индукціи восходить къ обобщенію. Пи- 
томецъ гимназіи къ такого рода синтезу и наблюденіямъ 
ОЕазывался неспособнымъ. Его чувства притупились, его спо- 
собность вызывать въ  себѣ представленія парализована, его 
руки неспособны умѣло взяться за  объектъ и дать ему нуж- 
ное положеніе... У нихъ есть глаза, но они не видятъ. Они 
имѣютъ понятія, выработанныя при полномъ отсутствіи на- 
блюденій. Они оперируютъ въ воздухѣ мимо предмета, они 
не умѣютъ ординировать явленія и не сохраняютъ вѣрнаго 
представленія о видѣнныхъ предметахъ» г).

Прежде чѣмъ научиться какому-либо иностранному язы ку, 
нужно основательно усвоить свой родной язы къ не только

См. Тихоміровъ Д. И. Объ основахъ и организаціи средней школы,
стр. 55.
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разговорный устный, но и книжный литературный со всѣми 
особенностями его конструкціи. Безъ этого и чужому языку 
какъ слѣдуетъ трудно научиться и свой легко испортить.—  
Пренебреженіе этимъ педагогическимъ правиломъ отразилось 
двумя неблагопріятными чертами на нашей класссической 
школѣ.— Крайнею почти непосильною для слабыхъ учениковъ 
трудностыо изученія древнихъ языковъ и плохимъ знаніемъ 
родного язы ка и родной литературы. Классическіе языки 
главнымъ образомъ и составляли тотъ камень преткновенія, 
изъ-за котораго по пути къ окончанію гимназіи терялось 
двѣ трети поступивгаихъ въ первый классъ. Одновременное 
изученіе четырехъ, пяти грамматикъ дѣлало крайне сбивчи- 
выми познанія въ родной грамматикѣ и синтаксисѣ, a  по- 
стоянныя упражненія въ переводахъ отражались на харак- 
терѣ слога, дѣлая его тяжелымъ и шероховатымъ.

Все то, что сказано относительно недочетовъ классиче- 
ской гимназіи, въ той же мѣрѣ относится и къ духовной 
семинаріи; основными предметами въ общеобразовательныхъ 
классахъ и здѣсь являлись до послѣдняго времени кіассиче- 
скіе языки. Въ томъ и другомъ типѣ школы главными обра- 
зовательными предметами являлись: исторія, литература и 
физика. Невыгодную сторону духовныхъ семинарій состав- 
ляла больпіая краткость программъ по этимъ предметамъ, осо- 
бенно по физикѣ, но за  то въ качествѣ возмѣщенія за  это 
здѣсь нашли себѣ мѣсто философскія науки, которыя совер- 
шенно игнорировались свѣтскою среднею школою. Слабая по- 
становка математическихъ наукъ и отсутствіе новыхъ язы - 
ковъ, какъ предметовъ только формирующихъ, вполнѣ воз- 
мѣщалось присутствіемъ богословсклхъ нредметовъ, которые 
по своему спеціальному характеру если и можно счесть 
безразличными въ цѣляхъ общаго образованія, то во вся- 
комъ случаѣ нельзя счесть безполезными, какъ средство 
формальнаго развитія.

Въ то время какъ классическая гимназія и духовная
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ееминарія страдали одностороннимъ формализмомъ, реальная 
школа имѣла узко практическій утилитарный характеръ. Роль 
древнихъ языковъ здѣсь замѣняли— математика, естество- 
знаніе и новые языки въ болѣе широкой постановкѣ. Влія- 
ніе сухо-формальныхъ математическихъ упражненій на обіцее 
развитіе въ свое время такъ же сильно преувеличивалд, какъ и 
формирующее значеніе древнихъ языковъ,— забывая, что кромѣ 
вріученія къ нѣкоторой стройности и иослѣдовательности 
мысли эти упражненія ничего дать не могли. Естествознаніе 
же, пріучая мысль вращ аться въ сферѣ конкретныхъ фак- 
товъ и легкихъ обобщеній, не давало матеріала для серьез- 
ной умственной работы и логической выдержки мысли и мало 
содѣйствовало способности къ отвлеченному мышленію.

Сознанные недостатки и односторонность обоихъ типовъ 
вызвали естественное стремленіе къ объединенію школы въ 
одномъ типѣ, который бы совмѣщалъ достоинства классиче- 
ской и реальной школъ и избѣгъ бы ихъ недостатковъ. Но 
очевидно, что такой типъ нельзя было создать путемъ меха- 
ническаго сцѣпленія разныхъ элементовъ той и другой
ШБОЛЫ.

Отсюда естественно кореннымъ явился вопросъ о руко- 
водящемъ привципѣ школы. Такой принципъ почти едино- 
гласно указывали въ гуманизмѣ, но самое понятіе это y  раз- 
ныхъ педагоговъ то суживалось, то расширялось. Сущность 
гуманизма понимали то въ  правильномъ и всестороннемъ 
развитіи духовныхъ силъ человѣка, то въ образованіи того, 
что ведетъ къ дстинной гуманности, то въ развитіи тѣхъ 
свойствъ, которыми человѣкъ отличается отъ прочихъ сущ ествъ; 
гуманизмъ представлялся то какъ общее воспитаніе ума и 
духовныхъ силъ, то какъ личное усовершенствованіе, то какъ 
широкое и глубокое пониманіе человѣческихъ интересовъ. 
Какъ ни сродны въ общемъ другъ другу тѣ  сферы, которыя 
обнимаютъ собою перечисленныя понятія о гуманизмѣ, но 
однако въ зависимости отъ того, какое изъ нихъ признать
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краеугольнымъ камнемъ школы, значительно измѣнится кругь 
наукъ этой школы и характеръ ея учебнаго плана.

Останавливаясь на понятіи гуманизма въ своей обстоя- 
тельной книжкѣ (Объ основахъ и организаціи средней школы) 
Д. И. Тихиміровъ пишетъ: «Область человѣческаго, если
брать слово hum anus въ широкомъ его значеніи, слишкомъ 
велика и сложва. Можно было бы дойти въ такомъ случаѣ и 
до того, что гуманистическими стали бы школы кройки и 
ш итья на томъ основаніи, что тамъ учатся изготовлять 
нлатье для «человѣка». Или можно бы школу сестеръ мило- 
сердія назвать образцомъ гуманитарной школы... Слишкомъ 
произвольно было бы ограниченіе сферы гуманизма также 
одиимъ «высокимъ» въ дѣяніяхъ человѣческихъ и произведе- 
ніяхъ человѣческаго ума... Боренной и первоначальный смыслъ 
гуманизма должно искать въ  духовно-разумной природѣ чело- 
вѣка и ея внутреннѣйшей жизни. Школа должна быть гума- 
нистдчесЕОй или гуманитарной въ томъ смыслѣ, что въ ея 
основаніи должно лежать изученіе духовно-разумной природы 
человѣка и его духовно-разумной жизни» *). Свою мысль Д. И. 
Тихоміровъ старается обосновать, прослѣдивъ исторически зна- 
ченіе этого термина. Въ классическомъ мірѣ humanitas пони- 
малась первоначально, какъ наставленіе въ благородныхъ искус- 
ствахъ, изученіе которыхъ дано одному человѣку, и стави- 
лась въ ближайшую генетическую связь съ извѣстнымъ гре- 
ческимъ терминомъ καλοχαγαθία, представлявшимъ понятіе 
прекраснаго и добраго, всего духовно-высокаго, что только 
можетъ имѣть человѣкъ.

Въ XIV вѣкѣ подъ вліяніемъ духовнаго гнета, какой 
оказала ва христіанское общество Зап. Европы римская цер- 
еовь своимъ ученіемъ и строемъ, и принятаго въ ней крайняго 
воззрѣнія на природу человѣка, какъ на источникъ зла 
для человѣка мысль человѣческая обратилась къ цивилиза-

') Объ оонов. н орган. средиеГі шк. стр. 103—104.
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ціи античнаго міра, и характерно, что это новое культурное 
движеніе съ самаго начала получило названіе «гуманистиче- 
скаго» движенія. Здѣсь опять отмѣчается духовно-разум- 
ная природа человѣка въ  достоинствахъ и самобытной про- 
изводительности. «Но тогда какъ тамъ, въ античномъ мірѣ, 
она выдвигалась чрезъ лротивоположеніе безсловбснымъ 
животнымъ,— здѣсь на почвѣ христіанства, она является 
въ противоположность духовному гнету надъ нею со сто- 
роны неправильно понятаго христіанскаго ученія и въ про- 
тивовѣсъ лишь отрицательному на ея нравственное досто- 
инство воззрѣнію, усвоеиному практикой римской церкви 

„ереднихъ вѣковъ. Въ тайникахъ духовной природы человѣка и 
въ произведеніяхъ ея, созданныхъ античнымъ геніемъ, нщ етъ 
обновленія мысль человѣка, измельчавшая въ эпоху средне- 
вѣковыхъ споровъ о маловажныхъ предметахъ, когда вмѣсто 
предмета знан ія духовная энергія сосредоточивалась на формѣ 
его и вмѣсто содержанія званія на словахъ и выраженіяхъ. 
И, при этомъ, поднимая значеніе человѣческой личности, гума- 
низмъ не имѣлъ въ виду противопоставить человѣка религіи 
и дать человѣву независимость только въ отношеніи къ рели- 
гіозному воззрѣнію: лучшіе представители гуманизма, создав- 
шіе этотъ культурный переворотъ въ исторіи человѣчества, 
были въ то же время люди весьма религіозные. Таковъ былъ 
въ Италіи— Петрарка, въ Германіи РеЙхлинъ и Эразмъ, осо- 
бенно первый. Духовно-разумная природа человѣка и его 
личность возстановлялись только въ принадлежащихъ чело- 
вѣку и провозглашенныхъ христіанствомъ правахъ— отобраза 
Божества» 1).

Отдавая должное основательной постановкѣ авторомъ 
вопроса о руководящемъ принципѣ школы и признавая 
правильность его выводовъ, считаемъ необходимымъ сдѣлать 
существенное дополненіе, продолживъ нить историческихъ

*) Тихоміровъ. Тамъ же стр. 91—92.
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параллелей.— Дѣло въ томъ, что правильность послѣдняго 
вывода автора можно признать только до тѣхъ поръ, пока 
онъ имѣетъ въ виду лишь такъ называемый ранній гума- 
низмъ Петрарки и Эразма. Но это было только начало 
движенія, исторія котораго вся впереди,— ибо вся современ- 
ная философія и наука только дальнѣйшее развитіе этого 
основного движенія. Прослѣдивъ его до конца, уже никакъ 
нельзя будетъ сдѣлать вывода, что личность возстановлялась 
только въ притдлежащихъ человѣку и провозглашеппыхъ 
осристганствот правахъ, придется признаться и въ  томъ, 
что «гуманизмъ» новой исторіи далеко уклонился отъ основъ 
жизни классическаго міра въ пору его золотого вѣка.— Въ 
тѣхъ формахъ, въ которыхъ это культурное движеніе выли- 
лось въ минувшемъ столѣтіи, его если и можно отожествить 
съ возрожденіемъ греко-римской культуры, то только того 
періода ея, который принадлежитъ послѣднимъ вѣкамъ клас- 
сическаго міра, подготовившимъ его паденіе.

Ранняя греко-римская культура, сообщившая силу и 
ростъ тому міру, въ своемъ истинно-прогрессивномъ движе- 
ніи покоилась на двухъ религіозныхъ принципахъ: на вѣро- 
ваніи въ необходимость невидимаго воздѣйствія Божества на 
человѣчество, какъ сущ ественнаго условія развитія послѣд- 
няго и на признаніи въ человѣческой природѣ нѣкоторой ко- 
ренной ненормальности, требовавшей исправленія высшею 
сверхъестественною силой. Поэтому, главными обязанностями 
человѣка были благоговѣніе предъ Божествомъ и обязанность 
Его славить (Епиктетъ) и уподобляться Ему (П латонъ). Отсюда 
чувство грѣха и виновности и проповѣдь аскетизма (Пиѳагоръ 
и Епиктетъ), идея возмездія y Еврипида; отсюда безбожіе 
считается уже и признакомъ безнравственности (Пиндаръ).

«Гуманизмъ», какъ культурное течееіе новой исторія 
чуждъ этихъ началъ. Это есть полное отрицаніе религіознаго 
развитія, постановка человѣческаго развитія на безусловно 
самостоятельный путь. Ненависть къ іезуитизму, иосягнув-
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шему на самыя дорогія неотъемлемыя нрава личности, до- 
вела значительную часть общества до открытаго признанія 
религіи чѣмъ то унижающимъ права человѣческаго разума. 
Извращавшая христіанство своего рода фарисейская секта, 
выродившаяся на сухой юридической почвѣ древняго Рима, 
была принята такимъ образомъ за  дѣйствительное христіан- 
ство, и между культурой и религіей совершился разрывъ. 
Рѣшили, что въ знаніи человѣкъ долженъ полагаться исклю- 
чительно на свой разумъ, въ нравственности изыскивать 
руководящіе принципы исключительно въ самомъ себѣ, быть 
для себя единственнымъ судьей и законодателемъ. Единствен- 
нымъ благомъ, къ которому человѣкъ долженъ стремиться и 
достигать общечеловѣческими усиліями, признали иолное счастье 
на землѣ; всѣ человѣческія стремленія должны быть скон- 
центрированы no сю сторону жизни. Такимъ образомъ въ 
знаніи— раціонализмъ, въ  нравственности— автономизмъ и въ 
отношеніи къ конечной цѣли нашей жизни— евдемонизмъ—  
вотъ основные принципы, въ которые постепенно вылилось 
это культурное теченіе подъ вліяніемъ многихъ побочныхъ 
обстоятельствъ, но главнымъ образомъ ослѣпившихъ разумъ 
необычайныхъ успѣховъ въ области техническихъ изобрѣте- 
ній и открытій *).

Отвергнувъ христіанство какъ философію, западно-евро- 
пейсков общество не рѣшилось посягнуть на основныя на- 
чала христіанской морали, которыя успѣли глубоко запасть 
въ его душ у,— любовь, равенство и братство— эти великія на- 
чала, которыя не только благословили, но и осуществили въ 
своей жизни первыя апостольскія общины христіанъ, были 
оставлены и теперь, чтобы увѣнчать и новый храмъ культуры 
гуманизма. Но философское основаніе зданія не соотвѣтство- 
вало верпшнѣ— высокимъ истинамъ христіанской морали. И 
вотъ вся плоть современной культуры оказалась подобною

*) См. ЕарЬевъ, Философ. ист. новаго времени, стр. GO, Св—70, 74—76 
81 стр.; ср. ііашу книжку «Старая и новая вѣра», стр. 111—113.
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представившемуся Навуходоносору въ его вѣщемъ снѣ тѣлу 
съ металлическою головою и грудъю и глиняными ногами, не- 
способными выдержать громаду истукана.— Логическіе выводы 
изъ философскихъ предпосылокъ гуманизма были совершенно 
иротивоположны христіанской морали. Разсудокъ скоро понялъ 
свою пользу и своимъ не поступился.

Если человѣкъ только завершительная ступень саморас- 
крывающейея жизни ирироды и его жизыь только на землѣ, 
то ясно, что его коренная задача въ возможно полномъ ма- 
теріальномъ благополучіи, все другое является яе болѣе, какъ 
химерой. Если человѣкъ величина вполнѣ самодовлѣющая въ 
нравственномъ отношеніи, не иосящая въ себѣ порчи,— то 
это даетъ право на развитіе всего, что мы чувствуемъ въ 
себѣ просящимся на Божій свѣтъ ,— всѣ похоти нашей при- 
роды должны считаться только выраженіемъ ея иолноты. 
Грѣхъ и вина— небылица, и понятію жертвы и стѣсненія не 
должно быть мѣста въ міровоззрѣніи новыхъ людей. Е ъ  
счастыо для общества эта новая «слишкомъ человѣческая» 
мораль чаще оставалась только въ области теоріи, и вошед- 
ш ія въ плоть и кровь общества нравственныя понятія хри- 
стіанства царили вопреки всякимъ философскимъ предпосыл- 
камъ. Но тѣмъ не менѣе на болѣе грубыя или даже просто 
болѣе послѣдователыш я натуры эта философія производила 
свое вліяніе. Во взаимныхъ отношеніяхъ индивидуумовъ р у -  
ководящимъ принципомъ во многихъ отношеніяхъ становится 
эгоизмъ, снова выступаетъ уничтоженное христіаествомъ раз- 
дѣленіе людей на касты, и личность на базарѣ промышлен- 
ности д торговли снова начинаетъ цѣниться какъ живой то- 
варъ; юридическое рабство смѣнилось экономическимъ, едва 
ли не болѣе тяжелымъ, чѣмъ первое. Милосердіе начало вы - 
ходить изъ моды и проповѣдываться жестокостъ *). Личность 
стала мельчать и духовно и физически, индивидуальность

*) См. «Старая и новая вѣра», стр. 113—118.
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проявляться слабо; появилось слабоволіе и неспособность къ 
активной дѣятельности— наступила пора «мѣщ анства», су- 
мерки культуры.

Это новое міропониманіе въ качествѣ культурнаго на- 
слѣдства восприняла и Россія, оно составляетъ душ у нашей 
литературы и особенно публицистики и до сихъ поръ,—  
правда на ряду съ нимъ пробивалась волна другихъ глубоко 
народныхъ теченій, y  геніевъ русской литературы звучали 
другія пѣсни, но онѣ усердно заглуш ались трескотней по- 
верхностныхъ публицистовъ. Отсюда родилась наш а пошлая 
<писаревщина>, отсюда и современный антирелигіозный соціа- 
лизмъ и отчужденность отъ религіи нашей интеллигенціи. 
Если мы обратимся къ нашей средней школѣ и искренно 
зададимъ себѣ вопросъ— подчинилась ли и она этому куль- 
турному направленію, то придется отвѣтить утвердительно. 
Изученіе религіи было игнорируемо въ этой школѣ, и только 
ради соблюденія консервативеыхъ приличій въ  ней нашли 
мѣсто тѣ  жалкіе обрывки Закона Божія, которыми пред- 
ставлено ученіе о религіи въ свѣтской школѣ до сихъ 
поръ. Казенная постановка, какое то особое снисходительно- 
предупредительное, a  въ сущности холодное и полупрезри- 
тельное отношеніе къ законоучителю, слишкомъ замѣтное и 
для учениковъ,— все это совершенно уронило преподаваніе 
Закона Божія въ средней школѣ.— И теперь, мечтая о сво- 
бодной школѣ и раскрывая свои карты, наши «интеллигенты» 
прямо настаиваю тъ на исключеніи Закона Божія изъ пред- 
метовъ обязателънаго изученія. Все это можно было бы 
еще понять, если бы здѣсь разумѣлось религіозное обученіе 
въ узко конфессіональномъ смыслѣ, a  на его мѣсто стави- 
лись исторія и философія религіи. Но этого нѣтъ, въ учеб- 
номъ планѣ желаютъ совершенво зачеркнуть цѣлую область 
религіознаго, религія очевидно трактуется, какъ пережитокъ, 
о которомъ не желательно вспоминать.

Такъ какъ за описаннымъ направленіемъ культуры но-
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вой исторіи прочно утвердился терминъ «гуманизма», сдѣ- 
лался въ смыслѣ культурно-историческаго термина ея сино- 
нимомъ,— то при такомъ положеніи вещей мы должны про- 
тестовать противъ положенія, что школа должна быть «гу- 
манистической», путаница въ словахъ часто влечетъ за  со- 
бою путаницу въ ію нятіяхъ. Нужно оставить понятіе гума- 
низма и въ границахъ его первоначальнаго смысла, близкаго 
къ греческому термину καλοχαγαθία, ибо въ  представленіи 
грека это доброе и прекрасное, божественное въ  человѣкѣ 
слишкомъ близко граничило все же съ тѣмъ, что болѣе спра- 
ведливо цазвать «человѣческимъ, слишкомъ человѣческимъ». 
Отсюда такъ легко и совершился переходъ отъ классическаго 
къ новому гуманизму. Терминъ гуманистическій, какъ чисто 
историческій отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ философско- 
этическимъ терминомъ «гуманитарный», который, не привнося 
никакихъ историческихъ традицій, дѣйствительно можетъ за- 
ключать въ себѣ понятіе о правильномъ всестороннемъ и 
глубокомъ развитіи духовныхъ силъ человѣка, всего того, что 
представляетъ въ  немъ отображеніе Божества. Въ этомъ от- 
ношеніи фраза Д. И. Тихомірова «школа должна быть гу- 
манистической или гуманитарной» можетъ быть правильной 
лишь въ смыслѣ глубокаго противоположенія. Съ «гуманизмомъ», 
какъ одностороннимъ, больнымъ культурнымъ теченіемъ мы 
должны бороться и потому взамѣнъ сущсствующаго и пред- 
полагасмаго гуманистическаго типа школы должны настаи- 
вать на гуманитарномъ. Различіе въ составныхъ элемен- 
тахъ получится существенное, не менѣе существенной дол- 
жиа быть разница и въ конечныхъ результатахъ обу- 
ченія.

До сихъ поръ основой нашей «гуманистической» школы 
былъ классицизмъ. Въ далекую эпоху возрожденія, когда все 
литературное наслѣдіе и научное богатство заключалось въ грече- 
ской и латинской письменности, съ которою не могли идтв въсрав- 
неніе тощіс и сухіе плоды средневѣковой мысли, весьма по-
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нятно, что духовный капиталъ античнаго міра оказался такъ 
богатъ, обиленъ, содержателенъ и образцовъ, что и литера- 
тура, и искусства, и даже наука долго могли заимствовать 
изъ него живительныя начала, и понятіе школы общеобра- 
зовательной слилось съ понятіемъ школы классической. Но 
время шло, постепенно создавалась въ Западной Европѣ своя 
молодая и сильная наука, которая исчерпала наслѣдіе антич- 
наго міра и пошла значительно дальше, a  между тѣмъ, въ  
школьной жизни царили старыя традиціи, основу школы по- 
прежнему составляло изученіе классическихъ языковъ. Въ то же 
время дѣлавшее быстрые успѣхи естествовѣдѣніе обращало 
все больше и больше вниманія на себя. И вотъ еще въ XVI в. 
Вольфъ, a  въ  XVII в. Девартъ начинаютъ горячо протесто- 
вать противъ классицизма; въ XYIII в. педагогъ Траппъ гово- 
ритъ уже объ изученід древнихъ языковъ, какъ одномъ 
изъ золъ, которыя давятъ школу и препятствую тъ усовер- 
шенствованію человѣчества и его благополучію. Но традиція 
беретъ свое, и классическая система упорно держится и въ 
XIX в. Этотъ страшный и упорный консерватизмъ станетъ 
понятенъ, если припомнить, что долговременное и усердное 
занятіе извѣстною, хотя и скучною спеціальностью создаетъ 
любовь къ ней и наклонность иереоцѣнивать ея значеніе, a 
такими спеціалнстами классиками по самому складу школъ 
были всѣ педагоги.

Въ Россіи, идущей ио слѣдамъ Запада съ  значитель- 
нымъ опозданіемъ, увлеченіе классицизмомъ переживалось уже 
во второй половинѣ XIX в. и продолжалось до конца его, 
когда стали раздаваться противъ классицизма справедливые 
протесты. П ытаясь отстоять традицію, защ итники класси- 
цизма пытались выставить рядъ доводовъ. Въ пользу того, 
что классицизмъ долженъ быть положенъ въ основу ш еолы , 

ссылались на необходимость сосредоточенія всѣхъ умствен- 
ныхъ способностей и развитія ихъ на одномъ трудѣ. Необ- 
ходимо, говорили, сосредоточеніе мысли учащ агося на сравни-
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тельно ограниченномъ кругѣ знаній и основательное ихъ 
усвоеніе. Но если такая концентрація въ школѣ и дѣйстви- 
тельно была бы необходима, то почему же она должна про- 
исходить на изученіи древнихъ языковъ. Въ отвѣтъ на этотъ 
вопросъ защитники классицизма или сводили свои разсужде- 
нія къ тому, что трактуемый вопросъ такъ труденъ и такъ 
глубокъ, что никакъ его нельзя и словами выразить, или ссы- 
лались на то, что учебный матеріалъ древнихъ языковъ 
обладаетъ безпредѣльною растяжимостью, забывая что «без- 
предѣльная растяжимость» сама по себѣ слишкомъ относи- 
тельное качество, никакихъ достоинствъ не имѣющее; не 
менѣе растяжимый матеріалъ могъ бы представить еврейскій 
талмудъ и китайская грамота.

Продолжая далѣе защ иту классицизма, ссылалнсь на то, 
что етимъ путемъ развивается навыкъ къ правильному логи- 
ческому мышленію, выработка самостоятельности мысли, при- 
вычка къ умственному труду, развитіе дара слова и умѣнья 
изложенія и правильное эстетическое развитіе. «Я вижу, 
говоритъ проф. Модестовъ, въ изученіи древнихъ языковъ 
могучую школу, которая въ состояніи дать надлежащую 
обработку умственнымъ способностямъ, открыть юношеству 
всѣ двери къ дальнѣйшему знанію, возвысить человѣка надъ 
толпой и дать ему идеальныя стремленія». Но на вопросъ 
о томъ, какимъ иутемъ производились такія исключительныя 
благопріятныя вліянія древнихъ языковъ на духовныя силы 
учащ ихся, слышались опять малоубѣдительныя рѣчи. Ссыла- 
лись на логическое и морфологическое богатство классиче- 
скихъ языковъ; говорили, что различіе такихъ синонимовъ 
какъ 1ех; ju s  и mos способно развить то, что Паскаль на- 
зываетъ l ’esprit de finesse; что метафоры въ классическихъ 
язы кахъ доступнѣе пониманію, чѣмъ наш и.— Сколько фило- 
софскихъ историческихъ понятій связано съ такими сло- 
вами, какъ religio, fides, ratio; въ  терминахъ virtu s или 
spondeo заключается цѣлый урокъ морали и исторіи (проф.
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Бреаль). Въ кдассичесвихъ писателяхъ, говорили, цѣнна 
стройность и послѣдовательность мыслей, ихъ логическіе и 
риторическіе пріемы, художественная сторона, развивающая 
эстетическій вкусъ; наконецъ, только посредствомъ такого 
чтенія учащ ійся непосредственно вводился въ древній міръ.

«При сопоставленіи древнихъ языковъ съ другими пред- 
метами, справедливо отмѣчаетъ Д. И. Тихоміровъ, оказывается 
что изученіе этихъ языковъ не только не стоитъ въ такомъ 
исключительномъ положеніи въ образователъномъ отношеніи 
среди другихъ предметовъ школьной программы, но имѣетъ 
даже свои значительные недостатки. Усвоеніе логвческаго 
отношенія между изучаемыми мыслями затрудняется непо- 
нятною языковою формою^ a языковыя формы, не одухо- 
творенныя мыслью, являю тся для сознанія учащ ихся мерт- 
вымъ остовомъ, и сила понятія напрасно тратится не на 
изученіе разумнаго осмысленнаго слова, a  на разгадку именно 
бездушной языковой формы, за  которою лишь только потомъ, 
въ слабомъ мерцаніи начинаетъ просвѣчивать какая то мысль, 
думать надъ которой уже нѣтъ интереса для усталой головы 
учащ агося малолѣтка, да и требуется ли?— Гдѣ тутъ  эле- 
медты, назначенные развивать въ учащемся именно логиче- 
скій умъ?— И не проіце ли было бы дать учащемуся на 
понятномъ ему родномъ языкѣ извѣстную мысль, заставить 
его вдуматься въ  отношеніе частей; здѣсь было бы уираж- 
неніе ума именно въ логическихъ операціяхъ.— И для чего 
искать этого въ чужомъ языкѣ, каковъ бы онъ ни былъ—  
мертвый или живой?— Если говорить о языкѣ зырянъ, яку- 
товъ и т. п. народовъ, y которыхъ язы къ не развился, то 
для нихъ естественно учиться логическимъ сторонамъ язы- 
ковыхъ формъ человѣческой рѣчи на иностранномъ языкѣ. 
Но нація съ развившимся литературнымъ языкомъ, ка- 
кая бы она не была— русскіе, французы, нѣмцы, англичане—  
можетъ найти и въ родномъ языкѣ вполнѣ достаточныя для 
своихъ дѣтей образовательныя средства. Если въ инострап-

Часть II. 2
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номъ языкѣ труда оольше требуется, что бы и язы къ раз- 
гадать, и мысль изучить, то задача педагогики скорѣе облег- 
чать трудъ учащ ихся, чѣмъ изыскивать средства къ его уве- 
личенію, да и что пользы отъ труда, добрая половина кото- 
раго лишена для учащ агося сознательнаго смысла?» *).

Къ этому слѣдуетъ добавить, что для того, что бы по- 
нимать тонкое различіе синопимовъ и понятій, стройность и 
красоту язы ка, чтобы изъ отдѣльныхъ терминовъ почерпать 
уроки фялософіи и ыорали и, наконецъ, чтобы непосред- 
ственно войти въ духъ оригинала, необходимо овладѣть язы - 
комъ вполнѣ, a  ее  научиться "голько съ грѣхомъ пополамъ 
читать съ словаремъ. Но до такой глубины знанія язы ка 
воспитанникъ не могъ дойти даже кончая ш колу,— и зна- 
читъ въ средней собственно гаколѣ ему не представлялось 
вовсе возможности для этихъ полезныхъ упражненій. До 
такого совершеннаго знанія язы ка возвышались только рѣд- 
кія единицы; для всѣхъ вообще учащ ихся классическіе писа- 
тели читались въ нагаихъ гимназіяхъ не для того, чтобы 
ввести юношей въ непосредственное соприкосновеніе съ «выс- 
шими умами древняго міра, съ неподражаемыми мастерами 
сильной и изящной рѣчи», a для того, чтобы повѣрять на 
нихъ знаніе синтаксическихъ правилъ и многочисленныхъ 
исключевій. Вмѣсто изученія классическаго міра, какъ ни 
старались измѣнить методу преподаванія, получалось изуче- 
ніе классическихъ грамматикъ.

Въ 1 8 9 8  г. Ж юль Леметръ вызвалъ шумное одобреніе 
своихъ 4 0 0 0  слушателей въ Сорбонѣ, указавъ на дикій 
анахронизмъ, къ которому онъ относитъ все продолжаю- 
щееся эанятіе римлянами и греками, отнимающее и время и 
силы. Часто встрѣчающееся указаніе, что французы— вели- 
кіе потомки древнихъ и поэтому не должно разрывать связи 
съ  духомъ своихъ предковъ, признается имъ неправильнымъ.

Объ основ. и орган. сред. шк. стр. 29—32 ср. стр. 77).
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Лучшее изъ древнихъ уже давно восприняли или превзошли 
французскіе классики. Прославленная мудрость Горація въ 
его «письмахъ» стоитъ почти на той же высотѣ, какъ y 
Беранже или Сарсе. Лучшиыъ въ нашемъ образованіи мы 
обязаны роднымъ писателямъ. Ж изнь слишкомъ коротка, что- 
бы столь далеко отъ насъ отстоящему мы могли посвящ ать 
такое количество времени. Кромѣ того суідествуегь еще 
великая англійская и нѣмецкая литературы, оставаться не- 
знакомымъ съ которыми нѣтъ оправданія» *). Эти слова при- 
ложимы и къ русской литературѣ, которая также инѣетъ 
своихъ геніевъ, если не превзошедшихъ, то сравнявш ихся 
ло силѣ творчества, по гибкости и красотѣ язы ка съ луч- 
шими классиками; a  если бы и не иыѣла ихъ, то во вся- 
комъ случаѣ учиться тонкому различію понятій и художе- 
ственнымъ красотамъ должна была бы y  превзошедшихъ 
классичесЕІй міръ писателей Западной Европы; еще болѣе 
ириложимо это къ русской наукѣ, которой приходится чер- 
пать матеріалъ y  своихъ западныхъ сосѣдей и весьма рѣдко 
y древнихъ классиковъ. He только классическая наука, но и 
искусство давно уступили мѣсто болѣе счастливымъ и силь- 
нымъ преемникамъ.

Остается въ силѣ только одно указаніе на богатый и 
деликатный организмъ классическихъ языковъ, способныхъ 
передавать самые тонкіе оттѣнки мысли, что само по себѣ 
могло содѣйствовать формальному развитію .— Но въ этихъ 
ссылкахъ кроется глубокое недоразумѣніе, которое поддержи- 
вается лишь недостаточнымъ знакомствомъ съ результатами 
послѣднихъ данныхъ сравнительнаго языкознанія. Сложность 
и деликатность организма язы ка далеко не говоритъ о силь- 
номъ формирующемъ его вліяніи. Морфологическое богатство 
не есть доказательство логическаго богатства обладателя 
язы ка,— народы, обладающіе удивительными по богатству

*) В. Мюнхъ. «Будущая школа», стр. 72.
2*
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морфологическихъ формъ языками, языками отличающимися 
къ тому же такою же способностыо къ передачѣ тонкихъ 
оттѣнковъ мысли,— оказывались стоящими на иервобытной 
ступени развитія, a  иногда даже одичалыми полуживотными. 
Этого не могло бы быть, если бы богатство язы ка само по 
себѣ было могучимъ стимуломъ формальнаго развитія. Ж ите- 
лей Огненной земли считаютъ племенемъ, стоящимъ на са- 
мой низкой ступени культуры, между тѣмъ языкъ ихъ какъ 
по богатству словъ (болѣе 3 2 .0 0 0 ) , такъ и грамматическому 
строю можно смѣло сравнить съ нашими культурными, онъ 
имѣетъ падежи, четыре числа, praesens, praeteritum , futurum ; 
три сослагательныя формы, вопросительный и повелительный 
обороты. На самой низшей стуиени развитія ставили корен- 
ныхъ жителей Австраліи, считая ихъ ближайшими потомками 
обезьяноподобныхъ; но ихъ язы къ богатствомъ формъ и спо- 
собностью краткаго выраженія тончайшихъ отношеній дол- 
женъ, по словамъ Пешеля, вызвать зависть y  всѣхъ наро- 
довъ Европы. Готтентотовъ считаютъ послѣднимъ остаткомъ 
вымирающаго низшаго типа человѣка, и ихъ язы къ при зву - 
ковомъ богатствѣ въ грамматическомъ отношеніи владѣетъ 
нѣкоторыми особыми тонкостями и чрезвычайною точностыо 
выраженія, которая достигается въ значительной части осо- 
бой структурой формальныхъ элементовъ, богатствомъ накло- 
неній, способныхъ выражать тончайшіе оттѣнки— сомнѣнія, 
подозрѣнія, надежды и пр. Вообще по полнотѣ, живости 
и точности выраженій, соединенныхъ съ высшей просто- 
тою, язы къ Готтентотовъ превосходитъ даже богатые и 
развитые языки высокоцивилизованныхъ народовъ. Чѣмъ 
ниже культурное развитіе, чѣмъ примитивнѣе язы къ, 
тѣмъ поразительнѣе его богатство, на которое нельзя не 
смотрѣть съ величайшимъ изумленіемъ. Если богатство и 
логическая точность языка не оказываютъ вліянія на фор-

Cp. Giesswein. Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft, s. 181—191.
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мальное развитіе того народа, который говоритъ на немъ, то 
накъ можно говорить о какомъ то неосязаемомъ вліяніи на 
формальное развитіе мысли отъ выучки чужого мертваго 
языка, на которомъ учащ ійся и прочитываетъ то въ годъ 
всего нѣсколько десятковъ «траницъ.

Обиліе сухого и мертваго грамматическаго матеріала, какъ 
показалъ опытъ, дѣйствуетъ на дѣтскій умъ притупляющимъ 
ооразомъ. He даромъ извѣстный педагогъ Эрнести еще въ 
XYII в., во время полнаго расцвѣта классицизма, обратилъ 
общее вниманіе на характерную психологдческую особенность 
тогдашней школы: y  учениковъ развивался особый видъ тупо- 
сти, который онъ называлъ stupor paedagogicus. И неудиви- 
тельно, мысль, постоянно замкнутая въ узкія рамки чуж- 
даго языка, постоянно сосредоточиваемая лишь на фразѣ, 
теряетъ присущую ей живость и силу.

Но если бы этого не было, если бы изученіе классиче- 
скихъ языковъ было дѣйствительно несравненнымъ сред- 
ствомъ формальнаго развитія и дѣйствительно, не ограничи- 
ваясь сухимъ грамматическимъ матеріаломъ, вводило в ъ д у х ъ  
древняго міра и открывало всѣ сокровища его. науки п ис- 
кусства, то и въ такомъ случаѣ становится неоспоримымъ 
фактомъ, что для нашего времени античный міръ предста- 
вляетъ въ своей культурѣ лишь одинъ изъ опытовъ проявле- 
нія духа человѣческаго, рядомъ съ которымъ появились дру- 
гіе опыты; на старомъ деревѣ выросли новые побѣги, къ 
изученію духовной природы человѣка и ея созданій откры- 
лись новые пути, и слѣдовательно нетолько для гуманитар- 
ной, но и для гуманистической школы нлассицизмъ не могъ 
служить основой, a  классическая школа не могла претендо- 
вать на значеніе общеобразовательной. Классицизмъ должѳнъ 
былъ поступиться и поступился въ пользу естественныхъ и 
математическихъ наукъ  главнымъ образомъ; греческій языкъ 
былъ изъятъ  изъ числа обязательныхъ предметовъ. И именно 
въ такомъ способѣ сокращенія классическаго матеріала и ска-
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залось яснѣе всего, что эта система стояла и продолжаетъ 
держаться до сихъ поръ только по слѣпой традиціи.

Почему пожертвовали греческимъ, a  не латинскимъ язы - 
комъ? Вѣдь все, чѣмъ славится античный міръ, обязано див- 
ному генію греческаго народа. He Римъ, a  Греція страна сво- 
боды, гуманности и красоты. Литература римлянъ явилась, 
какъ боковая вѣтвь греческой; сухой и практическій духъ 
римскаго народа не давалъ простора широкому развитію среди 
римлянъ художественнаго сознанія, такъ глубоко проникав- 
шаго эллиновъ. Вслѣдствіе практическаго направленія своего 
національнаго генія, римляне не выработали надлежащимъ 
образомъ ни самобытной миѳологіи, ыи самостоятельныхъ герои- 
чесБихъ сказаній, ни самобытной поэзіи и философіи: все 
это въ той или другой мѣрѣ заимствовано изъ Греціи. 
Внѣшняя языковая сторона римской литературы, правда, до- 
ведена до высшей степени совершенства; но подъ этою на- 
ружною оболочкой не было того богатства, той полноты и 
самостоятельности духовной жизни, какими отличалась гре- 
ческая письменность. Римляне начали свое развитіе съ пол- 
пути, подъ непосредственнымъ вліяніемъ греческой націи и 
въ дальнѣйшемъ движеніи они съузили сферу общечеловѣ- 
чеснихъ духовныхъ интересовъ; ихъ духовная жизнь была 
одностороння и, заключенная въ тѣсныя рамки практическаго 
разсчета, она завяла преждевременно Но въ такомъ слу- 
чаѣ почему же изъ сферы изученія исключается оригиналъ 
и оставляется слабая копія?— Очевидно, что съ культурнымъ 
наслѣдствомъ античнаго міра уже рѣшили разстаться, и ла- 
тинскій языкъ оставленъ по западной традиціи и въ узкопрак- 
тическихъ цѣляхъ, такъ какъ въ спеціальныхъ наукахъ встрѣ- 
чается множество классическихъ латинскихъ по преиму- 
ществу терминовъ. За этотъ аргументъ, какъ за соломенку 
хватались многіе защитники классицизма. Но для того, чтобы

Ср. Тихоміровъ стр. 98.
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понимать смыслъ нѣсколькихъ десятковъ спеціальныхъ тер- 
миновъ, нѣтъ ни необходимости, ни смысла изучать языкъ 
въ теченіи 6 — 7 лѣтъ, тратя еженедѣльно по 5-ти, даже 
6-ти  дорогихъ школьныхъ часовъ.

Когда попытка защ иты классицизма въ качествѣ крае- 
угольнаго камня средней школы потерпѣла окончательное кру- 
шеніе, и стало очевидно для всѣхъ (кромѣ разумѣется са- 
михъ классиковъ филологовъ), что даже въ качествѣ одного 
изъ второстепенныхъ элементовъ обученія изученіе мертвыхъ 
языковъ возбуждаетъ сомнѣнія, была сдѣлана нерѣпштельная 
попытка положить въ основу школы изученіе новыхъ язы - 
ковъ. Но такъ какъ доводы, направленные противъ изученіл 
классицизма, въ своемъ большинствѣ относились д къ новымъ 
языкамъ, то проектъ такого переустройства школы не вы- 
звалъ сочувствія.— Тогда само-собою въ качествѣ главныхъ 
влементовъ средней школы стали выдвигаться исторія въ 
широкомъ смыслѣ слова, естествовѣдѣніе (съ  географіей) и 
математическія науки. Единое концентрирующее начало было 
потеряно, и школа составилась изъ четырехъ равноцѣнныхъ 
элементовъ— изученія древнихъ или новыхъ языковъ, которое 
съ преобладаніемъ того или иного элемента продолжало оста- 
ваться однимъ изъ главныхъ элементовъ обученія, матема- 
тики съ физикой, исторіи всеобщей и русской, въ томъ числѣ 
исторіи литературы и родного языка, и естествовѣдѣнія съ 
географіей. Въ расширеніи и раціональной постановкѣ этихъ 
четырехъ элементовъ, безъ достаточной концевтраціи или 
проведенія одного основного прияципа и полагаются необхо- 
димыя основы общеобразовательной школы.— Къ нимъ скло- 
няется общее мнѣніе тяготѣющаго къ гуманистическимъ тен- 
денціямъ нашего образованнаго общества, за  которымъ pede 
claudo идетъ и правительстЕО. He отрицая того, что въ 
этомъ типѣ гуманистической школы заключено болѣе обще- 
образовательныхъ элементовъ, чѣмъ въ существующихъ 
классической и реальной школахъ, все же должно про~
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тестовать противъ того, что здѣсь зачеркиваются такія области 
знанія, которыя, если имѣть въ виду развитіе научно по- 
строеннаго міросозерцанія, должны стать въ главу угла. Исто- 
рія и данныя естествознанія, не освѣщенныя идейно, фило- 
софски, останутся простымъ конгломератомъ разрозненныхъ 
наблюденій и фактовъ въ головѣ питомца и какъ не при- 
веденныя въ систему не дадутъ прочнаго основанія для на- 
учнаго міровоззрѣнія.

II. Желательный типъ средней школы въ Россіи.

Обнаружившіеся практически, такъ и выясненные пу- 
темъ научной разработки вопроса недочеты наш ихъ среднихъ 
школъ даютъ возможность намѣтить въ общемъ желательный 
типъ «гуманитарной» школы.

Несомнѣнно казалось бы то, что эта школа не должна 
представляться простымъ йонгломератомъ, внѣшнимъ механи- 
ческимъ сцѣпленіемъ разнородныхъ элементовъ. Она должна 
имѣть свою живую душ у, свой центръ, къ которому бы сте- 
кались всѣ нити. Она должна объединять, a  не раздроблять 
получаемыя зн ан ія— должна показать не только основаніе, 
но и вершину, достуііную конечно взору, той пирамиды, 
которую строитъ наука. Въ этомъ именно смыслѣ принципъ 
концентраціи необходимъ въ школѣ, a  не въ  смыслѣ меха- 
ническаго сосредоточенія на ограниченной области знанія 
съ тѣмъ, чтобы основательно изучить только ее одну; въ  
концентраціи послѣдняго рода мы не видимъ ни смысла, ни 
цѣли, кромѣ очевидной опасности сдѣлать изъ питомца упря- 
маго и узкаго рутинера.— Но именно души школы, объеди- 
няющаго принципа не было въ ней въ то время, когда зан я- 
т ія  дѣйетвительно сосредоточивались на немногомъ— на клас- 
сическихъ языкахъ, да не видно было, кстати сказать, и осно-
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вательнаго изученія этого немногаго. Душой школы должно 
стать все то высокое, прекрасное и доброе, что проявидъ 
человѣкъ въ своей исторіи и въ своей работѣ въ мірѣ. Чѣмъ 
выше и благороднѣе проявленіе человѣчеснаго генія, тѣмъ 
болыпе вниманія должна удѣлить ему школа.— Его высокія 
думы, его премірныя стремленія, его полаая подвиговъ само- 
пожертвованія работа на пользу общаго блага и счастья, 
пусть понимаемаго иногда узко и односторонне,— все это должно 
быть главнѣйшимъ предметомъ изученія.— Въ этомъ отноше- 
ніи на первомъ ыѣстѣ долженъ быть поставленъ тотъ камень 
зданія общеобразовательной школы, который находился въ 
полномъ иренебреженіи y ея строителей,— разумѣемъ фило- 
софское образованіе.

Философія въ широкомъ смыслѣ слова, включая сюда и 
религіозные запросы, и вдумчивое психологическое изученіе 
внутренняго міра человѣка, должна бтлть необходимымъ завер- 
шеніемъ общаго образованія. Философія удовлетворяетъ есте- 
ственной потребности ума, задающагося вопросами о высшихъ 
цѣляхъ и основахъ жизни, рѣшеніе которыхъ томитъ чело- 
вѣка въ теченіе всей жизни, пока или не сложится положи- 
тельное міровоззрѣніе, или онъ не превратится духовно въ 
трупъ, потерявъ вѣру въ опредѣленный смыслъ и цѣль 
жизни. И рѣшительнс непонятно, какъ школа, претендую- 
шая хоть сколько-нибудь помочь питомцу въ выработкѣ 
міровоззрѣнія, могла до сихъ поръ обходиться безъ фило- 
софіи.

«Что я  такое, какія силы вызвали меня на свѣтъ и 
что будетъ со мною по смерти, каково мое отношеніе къ 
окружающему міру и другимъ лірдямъ, есть ли Богъ, без- 
смертна ли душа, свободна ли человѣческая воля, каковы 
границы и степень достовѣрности нашего знан ія, въ чемъ 
заключаются критеріи добра и зла— все это приходитъ на 
умъ человѣку, пережившему періодъ слѣпой и наивной вѣры, 
начинающему сознательно жить и мыслить. Въ извѣстныя
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эпохи, когда вниманіе общества занято преимущественно рѣ- 
шеніемъ практичесвихъ и соціальныхъ проблемъ, эти во- 
просы отодвигаются на задній планъ и временно какъ бы за- 
темняются для сознанія, но затѣмъ они снова воскресаютъ 
съ прежнею силой и яркостью... Ни одна наука не можетъ 
въ такой степени способствовать глубинѣ и основатель- 
ности нашего мышленія, какъ философія. Зан ятія  ею предо- 
храняю тъ человѣка отъ поверхностныхъ сужденій и умствен- 
ной близорукости» *). Отсутствіе философской подготовки дѣ- 
лаетъ молодой умъ жертвою увлеченія разными односторон- 
ними теоріями и фантастическими построеніями. «Незнакомство 
съ исторіей развитія идей всегда порождало неосновательныя 
увлеченія; напротивъ, часто одной справки съ исторіей, от- 
крывающей невысокое и даже компрометтирующее происхожде- 
ніе доктрины, было достаточно для того, чтобы исчезла вся- 
кая необходимость серьезно считаться съ этимъ отпрыскомъ 
пережитыхъ иллюзій, переряженныхъ только въ одежду со- 
временной науки» 2). Вотъ почему знакомство съ философіей 
даже въ ея жалкой семинарской постановкѣ всегда составляло 
гордость семинаристовъ и при обученіи въ университетѣ да- 
вало имъ перевѣсъ тамъ, гдѣ требовалось проявить общее 
развитіе ума и зрѣлость мысли.

Въ числѣ элементовъ философскаго образованія на пер- 
вомъ мѣстѣ должно поставить ознакомленіе съ исторіей и 
философіей религіи. Религія въ культурной жизни человѣ- 
чества представляетъ фактъ огромнаго значенія, станемъ ли 
разсматривать ее какъ психическую необходимость или какъ 
историческую дѣйствительность. Потребность въ ней была 
присущ а всѣмъ народамъ во всѣ вѣка. Въ частности хри- 
стіанство есть религія культурнѣйш ихъ націй. Она тѣсно 
связана съ современной цивилизаціей, вплетается во всѣ об-

*) Borocj. Вѣстн. 1906 г. іюль. Левитовъ. Проѳктъ реформы духовно- 
учебныхъ заведеній, стр. 312.

2) Ср. сбор. Духовная школа, стр. 203.
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щественныя, соціальныя и политическія отношенія, оказы- 
ваетъ вліян іе на жизнь общественную и государственную, 
на науку и искусство, даже на экономическую сферу. Она 
имѣетъ свою исторію, свою философію, свою этику, свой 
культъ. Мы знаемъ, что питомцы наш ихъ учебныхъ заведе- 
ній изучаю тъ этимологію и синтаксисъ давно отжившихъ 
народовъ, знакоыятся съ всевозможными памятниками древ- 
ней письменности въ родѣ твореній Кирилла Туровскаго или 
Даніила Заточника, зазубриваю тъ тысячи названій растеній и 
насѣкомыхъ, стараются запомнить флексіи, суффиксы, правила 
переноса словъ и пр... Такъ почемуж еони могутъ игнорировать 
ту сторону жизни, которая имѣетъ отношеніе къ высшему сверх- 
чувственному міру и которая не менѣе другихъ сторонъ вы- 
зы ваетъ различные вопросы и недоумѣнія?— Казалось бы, что 
даже съ точки зрѣнія атеиста изслѣдованіе религіозной по- 
требности и знакомство съ христіанствомъ должно быть при- 
знано необходимымъ для всякаго культурнаго человѣка. Еван- 
геліе, во всякомъ случаѣ, заслуж иваетъ изученія не въ мень- 
шей степени, чѣмъ «Слово о полку Игоревѣ», или «Путеше- 
ствіе игумена Даніила». Наконецъ, кому неизвѣстно, что вы- 
двинутыя христіанствомъ начала самоотреченія, идеи свободы 
и безцѣннаго достоинства человѣческой личности пользуются 
уваженіемъ со стороны мыслителей всѣхъ направленій 
Полагаемъ, что этихъ справедливыхъ доводовъ вполнѣ доста- 
точно, чтобы религію вообще и христіанство въ  частности 
признать сущ ественнымъ и необходимымъ элементомъ въ 
общеобразовательной школѣ.

Философія религіи по сродству содержанія сольется въ 
нѣсколько расширенномъ видѣ въ одно цѣлое съ такъ назы- 
ваемымъ «введеніемъ въ философію» или «основаніями фило- 
софіи». Но исторія философіи составитъ самостоятельный 
элементъ, имѣющій первостепенное значеніе въ кругѣ фило-

*) Ср. Богослов. Вѣсгн. 1906 г. іюль стр. 313.
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софскихъ докринъ. Исторія философіи, знакомя учащ ихся съ 
великими системами прошлаго времени, съ  условіями ихъ 
расцвѣта и паденія, пріучаетъ умъ къ трезвой объективности, 
гарантируетъ отъ ослѣпленія блестящими успѣхами современ- 
ныхъ доктринъ и отъ наклонности считать непогрѣшимыми 
человѣческія мнѣнія. Вообще, ничто такъ не развиваетъ здра- 
ваго критицизма, какъ изученіе исторіи философіи. Но съ 
другой стороны, исторія же философіи воспитываетъ и ува- 
женіе къ  философскимъ задачамъ, показывая, что для каж- 
дой эпохи ея выдающіеся философы были людьми болѣе 
близкими къ истинѣ, чѣмъ ученые спсціалисты и люди обы- 
деннаго или здраваго смысла. Въ самой борьбѣ и смѣнѣ фило- 
софскихъ ученій наблюдательный умственный взоръ увидитъ 
не безпорядочное круговращеніе, a  постепенное и довольно 
закономѣрное приближеніе къ истинѣ, выяспеніе разныхъ 
сторонъ ея. Далѣе исторія философіи, выяснивъ учащ емуся 
образованіе современныхъ философскихъ направленій и пар- 
тій, ставитъ его an courant новѣйшихъ работъ по философіи 
и даетъ возможность, съ одной стороны, надлежащимъ обра- 
зомъ ионять ихъ значеніе, a  съ другой— лучше намѣтить 
направленіе собственныхъ изысканій» х).

Новымъ не менѣе сущъственнымъ элементомъ философ- 
скаго образованія должно явиться изученіе психологіи и этики.—  
Эти двѣ науки имѣютъ такое важное значеніе, что каза- 
лось бы безъ нихъ немыслимо сколько-нибудь достаточное 
познаніе внутренняго міра человѣка. Ш кола, иыѣющая своимъ 
руководящимъ и оживляющимъ принцииомъ изученіе духовно- 
нравственнаго міра человѣка, его лучш ихъ болѣе высокихъ 
даровъ безъ науки о душѣ, будетъ какой-то насмѣшкой 
надъ здравымъ смысломъ и человѣческой логикой. He зада- 
ваясь широкими цѣлями экспериментальнаго освѣщенія, пси- 
хологія въ  средней школѣ должна обстоятельно ознакомить

4) Ср. Сборн. Духовная шкъла, стр. 206.
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съ главными законами и проявленіями дупіевной жизпи, 
заверш ивъ курсъ общими свѣдѣніями о томъ, что слѣдуетъ 
понимать подъ душой. Наиболѣе подробно долженъ быть по- 
ставленъ отдѣлъ психологіи о мышленіи и его законахъ, соб- 
ственно та  часть ея, которая обычно преподается, какъ от- 
дѣльная наука «логика».

Этика, какъ наука, имѣющая цѣлъю выяспить регуля- 
тивы нравственной дѣятельности человѣка, прочно устано- 
вивъ критерій добра и зла, должва быть также необходимымъ 
звеномъ въ курсѣ гуманитарной школы. Нравственное чув- 
ство и связанная съ нимъ волевая дѣятельность есть основ- 
ная стихіа наиіей духовной дѣятельности, взглядъ на кри- 
теріи добра и зла всегда даетъ тонъ всему міровоззрѣнію 
человѣка. Курсъ этики долженъ дать краткій, но обстоятель- 
ный и достаточно глубокій систематическій разборъ различ- 
ныхъ системъ нравственности и краткое изложеніе христіан- 
ской морали. Здѣсь должны получить разрѣшеніе нѣкоторые 
жгучіе вопросы сѳвременности: о войнѣ, о смертной казни, 
о чести, о любви къ родинѣ и т. п. Несомнѣнно, что изу- 
ченіе этики внесетъ элементъ серьезности и большей устой- 
чивости въ наш у къ сожалѣнію слшпкомъ поверхностную и 
гааткую общественную мораль.

Есть еще одна забытая наука, которая близко подходитъ 
по своему характеру къ психологіи и этикѣ— это педагогика. 
До сихъ поръ ее почитали какою то спеціальною доктриной, 
которая имѣла мѣсто только въ учительскихъ и духовныхъ 
семинаріяхъ.— Казалось бы пора покончить съ этимъ печаль- 
нымъ нсдоумѣніемъ.— Тѣсная связь семьи и школы въ на~ 
стоящее время достаточно выяснилась; стало яснымъ, что 
школа безсильна въ дѣлѣ воспитанія безъ помощи семьи. 
Еще въ раннемъ дѣтствѣ вліяніе семьи и вообще окружаю- 
щей обстановки на ребенка неотразимо. «Мы взрослые, по сло- 
вамъ Пирогова, наруш аемъ безпрестанно гармонію дѣтскаго міра. 
Мы насильно врываясь въ  него, переносимъ ребенка на каж-
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домъ ш агу къ себѣ, въ нашъ свѣтъ. Мы спѣшимъ внуш ить 
ему наши взгляды, наши понятія, наши свѣдѣнія... Исторгая 
безпрестанно ребенка изъ его собственнаго духовнаго бытія, 
перенося его все чащ е въ наш у сферу, заставляя его и 
смотрѣть и понимать по нашему, мы, наконецъ достигаемъ 
одного, онъ начинаетъ намъ казаться не тѣмъ, что онъ есть. 
Мы способствуемъ развитію въ ребенвѣ лжи и притворства... 
Чтобы судить о ребенкѣ справедливо и вѣрно, намъ нужно 
не переносить его изъ его сферы въ наш у, a  самимъ пере- 
селиться въ  его духовный міръ» *). Нужно понимать дѣтскую 
душу, уяснить отличія ея проявленій отъ соотвѣтствующихъ 
проявленій души y взрослаго человѣка. И это нужно не педа- 
гогамъ только, a  каждому образованному отцу и образованной 
матери. Отсюда общая педагогика съ изложеніемъ главнѣй- 
шихъ принциповъ воспитанія и ариложеніемъ краткихъ свѣ- 
дѣній по дѣтской гигіенѣ должна быть необходпмымъ пред- 
метомъ въ средней общеобразовательной школѣ. Современный 
разладъ семьи и школы и безсиліе родителей оказать хоть 
какое-либо вліяніе на своихъ дѣтей кажется лучше всякихъ 
краснорѣчивыхъ доводовъ показываютъ, какой вредъ произо- 
шелъ отъ полнаго игнорированія этой области знанія.

Въ очерченныхъ выше предѣлахъ философское образова- 
ніе должно стать идейнымъ завершеніемъ общеобразователь- 
наго курса тколы ; безъ него школа будетъ усѣченной, не- 
достроенной пирамидой, какою она была до сихъ поръ, горь- 
кимъ плодомъ чего и является современное печальное поло- 
женіе молодежи, да и одной ли молодежи;— развѣ литература 
не говоритъ о томъ, что измелчалъ, сдѣлался мѣщански 
серединнымъ и узкимъ даже въ своихъ лучш ихъ порывахъ 
самый типъ «интеллигента»; и думается, что изъ этого міра 
поверхностности и пошлаго идейнаго мѣщ анства едвали  вы -

4) Ср. Богосюв. Вѣст. 1906 г. іюль—август., стр. 113. Яворскій. Пре- 
подаваніе педагогики въ духовн. семинаріяхъ.
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демъ до тѣхъ  поръ, пока не создадимъ серьезной обіцеобра- 
зовательной школы.

Вторымъ по своему образовательному значенію въ курсѣ 
школы долженъ явиться элементъ историческаго изучевія.—  
Элементъ этотъ получилъ уже права гражданства въ сред- 
вей школѣ и въ послѣднее время даже выдвигается на пер- 
вое мѣсто. Вопросъ о правильной и основательной постановкѣ 
всеобщей и русской исторіи въ средней школѣ, a  равно о 
постановкѣ исторіи русской литературы давно возбужденъ и 
обсуждается въ  педагогической литературѣ. Но все же слѣ- 
дуетъ замѣтить, что до послѣднихъ дней обращалось недо- 
статочно вниманія на изученіе важнѣйшаго въ  исторіи. 
Отдѣлы о состояніи вауки, искусства, о законодательствѣ, 
внутреняемъ административномъ, юридическомъ и экономиче- 
скомъ строѣ, нравахъ и обычаяхъ народа оставались въ  тѣни, 
a  изучалась собственно политическая исторія; въ такомъ 
видѣ преподаваніе теряло свое образовательное значеніе и 
обращалась въ рядъ сказокъ и лѣтописныхъ повѣствованій, 
гдѣ не мудрствуя лукаво излагался внѣшній порядокъ собы- 
тій. При преподаваніи литературы забывали, что въ литера- 
турны хъ памятникахъ живетъ душа народа, его нравствен- 
ный обликъ, взгляды на добро и зло— что онъ любитъ, 
чего желаетъ, во что онъ вѣритъ, въ чемъ видитъ 
правду жизни и въ чемъ зло и ложь.— Е ъ памятникамъ ли- 
тературы наш а средняя школа относилась скорѣе, какъ къ 
архивному матеріалу, въ которомъ цѣннѣе то, что старше и 
древнѣе, a  новое и еще незабытое ничего не стоитъ. По- 
этому, тратя половину школьнаго времени на то, чтобы въ 
оригиналѣ познакомить питомца съ Гомеромъ и Виргиліемъ, 
наш а школа до послѣднихъ дней съ легкимъ сердцемъ остав- 
ляла своихъ питомцевъ въ невѣдѣніи произведеній даже вели- 
чайшихъ геніевъ Зап. Европейской литературы. Ученики нашей 
школы только по наслышкѣ знали о Ш експирѣ, Шиллерѣ, 
Гете, Байронѣ, не говоря о другихъ. A вѣдь въ ихъ творе-
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ніяхъ таилась непонятою душа новой цивилизаціи, ея луч- 
шія, порою святыя мечты и завѣты . Болыпе того, тщательно 
изучившіе Ксенофонта, Овидія и Цицерона русскіе юноши, 
затративъ на это лучшее время, только по наслышкѣ и схва- 
ченнымъ на лету сужденіямъ въ семьѣ и обществѣ знали о 
Толстомъ и Достоевскомъ. И изъ такого позорнаго и безсмыс- 
леннаго положенія школа не совсѣмъ выведена и до сихъ поръ!

Въ средней школѣ необходимо ввести обстоятельный 
курсъ иностранной литературы, a  въ исторіи русской лите- 
ратуры долакна быть обстоятельно пройдена не тольконовая, 
но и новѣйшая литература, причемъ въ курсъ необходимо 
ввести и краткую исторію критики и публицистики, знаком- 
ство по крайней мѣрѣ съ основными моментами въ ея раз- 
витіи; a  въ  заключеніе кратко озеакомить съ  современными 
направленіяии публицистики и съ характеромъ главнѣйшихъ 
періодическихъ изданій.

Кромѣ всеобщей литературы въ нашей не только 
средней, но и высшей школѣ почему то совершенно прене- 
брегали цѣлою отраслыо исторической науки— это исторіей 
искусства.— Отразилась ли на нашей цивилизаціи средне- 
вѣковая сухость, или сказалась первобытная грубость вар- 
варовъ, отъ которой мы до сихъ поръ не совсѣмъ освободи- 
лись, но только до послѣдняго времени въ своей общей массѣ 
наше общество не доросло до сознанія всей важности и силы 
облагораживающаго вліянія искусства, которую такъ ясно 
сознавали еще греки въ періодъ расцвѣта своей цивилизаціи.—  
Созерцаніе црекраснаго имѣетъ не меныпее облагораживающее 
вліяніе, чѣмъ вліяніе литературы и науки; эта мысль ясная 
генію греческаго народа, создавшему такую  стойкую и цѣль- 
ную цивилизацію, до сихъ поръ повидимому чужда намъ. 
Исторія искусства помимо своего первостепеннаго воспита- 
тельнаго значенія, которое мѣрится общимъ значеніемъ эсте- 
тическаго развитія въ культурѣ человѣчества, является не- 
обходимымъ дополненіемъ къ исторіи и литературѣ. Это бога-
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тая сокровищница глубочайшихъ идей, выраженныхъ въ пре- 
красной конкретной формѣ, въ которыхъ часто съ большею 
ясностью и осязательностью, доступною если не уму, то 
непосредственному воспріятію, схватывается характеръ эпохи. 
При всемъ своемъ богатствѣ и силѣ слово человѣческое все 
же несовершенное орудіе выраженія внутренняго міра, осо- 
бенно въ области наш ихъ чувствованій и стремленій, и за- 
ключаетъ въ себѣ меньше животворной силы, меньше по- 
трясаетъ, не такъ глубоко захватываетъ, какъ напримѣръ 
кисть художника, мелодія музыканта, рѣзецъ скульптора. 
IIcTopiÄ искусства заключаетъ въ себѣ въ виду этого не- 
мало и образовательныхъ элементовъ.

Третьимъ необходимымъ элементомъ средней общеобразо- 
вательной школы должны служить общественныя науки и 
законовѣдѣніе. Ознакомленіе съ общественнымъ строемъ наи- 
болѣе типичныхъ государствъ, съ главнѣйшими историческими 
моментами въ развитіи этихъ формъ, a равно съ самыми эле- 
ментами государственнаго устройства необходимо для каж- 
даго, чтобы сознательно относиться къ явленіямъ обществен- 
ной жизни. Говорить о неооходимости такого сознательнаго 
отношенія теперь, когда все общество и народъ призваны 
къ участію  въ законодательной работѣ, казалось бы излиш- 
нимъ.— Ясны для многихъ, если не для всѣхъ, и тѣ  печаль- 
ные плоды нашего политическаго верхоглядства, которые яви- 
лись результатомъ полной непричастности большей части 
нашего общества къ общественнымъ наукамъ. Вѣдь несо- 
мнѣнно, что нежелательныя выступленія нашихъ крайнихъ 
партій есть результатъ ихъ политической незрѣлости и не- 
знакомства съ законами развитія общественныхъ и государ- 
ственныхъ нормъ.— Краткій курсъ законовѣдѣнія необходимъ 
практически, житейски; безъ знанія закона нельзя ш агу сту- 
пить въ жизни; отсутствію этого курса въ нашей средней 
школѣ до сихъ поръ можно только удивляться. Въ руоскомъ 
законодательствѣ есть категорическое указаніе на то, что

Часть II. 3
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отговорка незнаніемъ закона ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
служить извиненіемъ для его наруш ителя.— И какъ бы въ 
насмѣшку надъ тѣми, къ кому эта статья должна была при- 
мѣняться, государственная школа, усердно начиняя питомца 
разными свѣдѣніями относительно порядковъ устройства рим- 
ской республики, оставляла его въ полномъ невѣдѣніи за- 
кона, дѣйствующаго въ родной странѣ. Хотѣлось бы думать, 
что такой странный порядокъ вещей впредь сущ ествовать не 
будстъ.

Четвертымъ элементомъ, прямо не относящимся къ и зу - 
ченію основъ духовно-нравственной природы человЯка, но 
все же необходимымъ въ курсѣ средней школы— является 
естествовѣдѣніе и географія. Родственныя между собою вти 
двѣ области знан ія непосредственно соприкасаются съ н ау- 
ками о духѣ человѣка; первая— какъ необходимый матеріалъ 
для выясненія путемъ противоположенія его отличительныхъ 
чертъ и какъ такое поле, на которомъ выяснился харак- 
теръ и качество его работы ,—  вторая, поскольку говоритъ 
о независимости самаго характера личиости отъ сово- 
купности естественныхъ вліяній. До сихъ иоръ область 
естествовѣдѣнія склонны были разсматривать, какъ служащую 
исключительно узно практическимъ, утилитарнымъ цѣлямъ,—  
это большая ошибка. Значеніе естествознанія въ средней 
школѣ зависитъ отъ его постановки. Разумѣется можно такъ 
поставить курсъ, что онъ будетъ представлять толъко голый 
перечень именъ и давать нѣкоторыя практическія свѣдѣнія; 
но вѣдь не надо забывать, что видимый нами міръ— чудная 
книга, въ которой описано величіе и сила Божества, что это 
мѣсто работы генія человѣка, на которомъ онъ уж е про- 
явилъ свои творческіе божественные дары. Какъ таковая, при- 
рода даетъ обильный источникъ для поученія Божественному 
и «человѣческому».

Отмѣченными элементами, включая сюда изученіе родного 
языка, какъ необходимаго иреддверія изученія родной литера-



туры , и фпзики и космографіи, какъ предметовъ собственно 
входящихъ въ кругъ естествовѣдѣнія, и можно бы ограни- 
чить кругъ наукъ, дающихъ знанія непосредственно необхо- 
димыя для общаго образованія. Но въ пастоящей постановкѣ 
средней ш еолы  в ъ  ея курсъ включается еще двѣ крупныхъ 
области наукъ, не дающихъ положительныхъ фактическихъ 
знаній , могущихъ положить лишній камень въ міровоззрѣніе 
питомца, но считающихся имѣющими важное формальное 
образующее значеніе. Таковы— науки математическія и языки. 
Н ауки математическія были широко поставлены въ нашей 
средней школѣ, потому что главною ея цѣлыо было подго- 
товленіе къ выспшмъ заведеніямъ, a  не общее образованіе. 
Вслѣдствіе этого формалыіый элементъ въ школѣ преобладалъ 
надъ образовательнымъ, которому отводилось второстепснное 
мѣсто. Погоня за  двумя цѣлямп отражалась сущ ествен- 
нымъ вредомъ: такъ какъ въ сущности не достигалось ни 
одной изъ поставленныхъ цѣлей. Школа пе давала доста- 
точнаго общаго образованія и плохо подготовляла къ по- 
ступленію въ высш ія заведенія, по крайней мѣрѣ тѣ, кото- 
рыя требовали основательнаго знанія математическихъ наукъ; 
окончившимъ гимназію и даже реальное училище все равно 
приходилось самостоятельно готовиться къ конкурсному пріем- 
ному экзамену. Намъ кажется, что проф. Соллертинскій съ 
полнымъ правомъ отмѣтилъ въ своей брошюрѣ «Къ вопросу 
о гимназической реформѣ». что «средняя школа, если и дол- 
ж на служить университету, то не поступаясь своей зада- 
чей. Она обязана и даетъ образованіе въ наукахъ, прохо- 
димыхъ въ университетѣ, но потому, что онѣ необходимы для 
образованія изъ гимназиста надлежащаго человѣка, a  если 
этого нѣтъ, то пусть изъ гимназіи поступаетъ въ универси- 
тетъ не 3 0 — 50, a 8 0 % , и всс равно внесеніе предмета, 
дающаго наученіе спеціальное, расшатывало бы и обезличивало 
бы гимназію» (стр. 1 3 ). Съ этой именно точки зрѣнія, казалось 
бы, и слѣдовало разсматриватъ курсъ математическихъ наукъ

з*
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въ средней школѣ. Правда, не считая практически необходи- 
мой ариѳметики, нѣкоторыя осйовныя математическія поло- 
женія необходимы при изученіи другихъ наукъ, но все же 
глубоко правъ Ж юль Леметръ, отмѣтившій, что на матема- 
тику посвящ ается слишкомъ много времени. Тутъ должны 
быть переданы только основныя понятія, типическіе тео- 
ремы и эксперименты. (Мюнхъ. Будущ ая школа, стр. 7 3 ) . 
Именно въ такихъ ограниченныхъ предѣлахъ математическія 
науки и должны входить въ курсъ средней школы. Коли- 
чество уроковъ по нимъ должно быть сокращено, не харак- 
терныя и не имѣющія принципіальнаго значенія подробности 
должны быть исключены. Но тѣмъ не менѣе ознакомленіе съ  
данною областью наукъ все же должно быть поставлено 
настолько основательно, чтобы желающіе продолжать образо- 
ваніе въ спеціальныхъ техническихъ заведеніяхъ могли само- 
стоятельно продолжать зан ят ія .—  Тоже нужно сказать и 
относительно классическихъ языковъ. Если изучеиіе ихъ 
нельзя назвать совершенно безполезнымъ балластомъ, то во 
всякомъ случаѣ для втого матеріала нельзя жертвовать пред- 
метами, служащими необходимыми звеньями* въ дѣлѣ фор- 
мировки цѣльнаго научнаго міровоззрѣнія. Нѣсколько въ 
иномъ положеніи находятся новые языки, изученіе которыхъ 
признается необходимымъ въ практическихъ цѣляхъ. Но иослѣ 
разочарованія въ  классицизмѣ, въ виду какого то путемъ 
вѣковой традиціи сложившагося пристрастія къ изученію язы - 
ковъ, значеніе новыхъ языковъ стали такъ же переоцѣнивать, 
какъ прежде класссическихъ. He успѣла миновать одна мода, 
какъ ее смѣнила другая. И отъ этого произошло большое 
зло для школы, которая положительно превратилась въ фило- 
логическій институтъ. Елассическіе языки въ болыпинствѣ 
заведеній не хватило духу выключить изъ курса, a  между тѣмъ 
новые языки вставили и съ большимъ количествомъ уроковъ. 
И вотъ 1 3 — 14 лѣтнеыу ребенку приходится одновременно 
изучать пять, a  то и шесть грамматикъ (латинскую, гречес-
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кую, французскую , нѣмецкую, русскую и славянскую); можно 
себѣ представить, какой сумбуръ долженъ получиться въ его 
головѣ и какое незначительное время, за усвоеніемъ этого 
сухого и труднаго матеріала, должно остаться на дѣйствителыіо 
образовательные предметы.

Главнымъ осиованіемъ въ пользу изученія новыхъ язы - 
ковъ въ средне учебыыхъ заведеніяхъ признается обыкновенно 
то, что оно открываетъ намъ сокровищницу европейской куль- 
туры. Бъ дѣйствительности этою возможностыо пользуются 
очевь немногіе. Большинство лицъ, получившихъ не только 
среднее, но даже и высшее образованіе, не успѣваю тъ слѣ- 
дить за  текущ ей русской публицистикой, литературой и на- 
укой. Все, что появляется за границей дѣйствительно цѣн- 
наго, теперь быстро переводится на русскій языкъ. Умѣнье 
свободно владѣть новыми языками необходимо не иросто 
для средне-образованныхъ, a  именно для ученыхъ людей, 
для тѣхъ профессоровъ, которые разрабатываютъ науку и 
слѣдятъ за послѣднимъ ея словомъ, или же для тѣхъ публи- 
цистовъ и писателей, которые стоятъ во главѣ общественной 
мысли и литературы *).

Въ настоящее время въ средней школѣ начинаетъ по- 
лучать все болѣе и болѣе примѣненія натуральный методъ 
изученія новыхъ языковъ, т. е., изученіе ихъ въ классѣ пу- 
темъ упражненія въ живой разговорной рѣчи. He споримъ, 
если въ курсѣ школы отведено на новый язы къ 26 часовъ, 
a  при несложной грамматикѣ его для первоначальной подго- 
товки ученика къ самостоятельному чтенію текста съ слова- 
ремъ достаточно 8 — 10 уроковъ, то ничего болыпе не остается, 
какъ примѣнять ватуральный методъ и стремиться на- 
учить воспитанниковъ пользованію языкомъ въ живой рѣчи. 
Но для всякаго преподавателя, имѣющаго дѣло съ клас- 
сомъ въ 35 , a то и 50 человѣкъ и могущаго удѣлить на это

*) См. Богосл. Вѣстн. 1906 г. іюнь, стр. 308.
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занятіе трп, четыре, самое большое пять часовъ въ недѣлю, 
понятно, что при такихъ условіяхъ цѣль эта совершенно не- 
достижима, и время будетъ потеряно напрасно. Въ теченіе 
часа изъ 35 человѣкъ каждаго можно заставить составить 
одну, двѣ фразы;— десять фразъ въ недѣлю— это такая ничтож- 
ная практика, которая не можетъ составить никакого плюса 
въ практическомъ знаніи языка. Владѣть живою рѣчыо можно 
научиться въ сравнительно короткій срокъ, но при непремѣн- 
номъ условіи непрерывныхъ ежедневныхъ въ теченіи нѣсколь- 
кихъ часовъ ирактическихъ упражненій. И сдѣлать это можио 
только въ семьѣ и путемъ внѣшкольной практики. Но меч- 
тать достягнуть сколько-нибудь замѣтныхъ результатовъ п у- 
темъ школьнаго изученія при четырехъ, пяти урокахъ въ нѣ- 
дѣлю— это значитъ витать въ области неосуществимыхъ ил- 
люзій.

Опытъ наш ихъ женскихъ учеоныхъ заведепій, гдѣ изуче- 
ніе новыхъ языковъ положено едва ли не въ основу курса, пока- 
зываетъ, что при затратѣ огромнаго количества времени, поль- 
зуясь натуральнымъ методомъ, достигается лишь умѣнье обмѣ- 
няться нѣсколькими обыденными фразами; но тотъ же результатъ 
можетъ быть достигнутъ путемъ двухъ, трехъ мѣсячной прак- 
тики въ семьѣ.— Характерно, при этомъ, что обучавш іяся п у - 
темъ такого натуральнаго метода оказывались рѣшительно 
не подготовленными къ чтенію серьезной публицистической 
литературы, a  лишь легкихъ разсказовъ.

Въ мужскихъ средне-учебныхъ заведеніяхъ не будетъ 
возможности, не жертвуя существенными иитересами дѣла, 
отвести такого большого числа уроковъ, какъ въ женскихъ; 
въ мужскихъ общежитіяхъ не придется ставить классныхъ 
дамъ, обязанныхъ отмѣчать крестомъ въ тетради каждую 
ученицу, сказавш ую слово по русски въ очередный день нѣ- 
мецкаго языка, какъ это ирактиковалось въ наш ихъ инсти- 
ту тах ъ ;— значитъ, знаніе новыхъ языковъ здѣсь будетъ еще 
недостаточнѣе. Спрашивается, стоитъ ли ради сомнитель-
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наго результата тратить дорогое школьное время; не огра- 
ничиться ли скромною цѣлыо ознакомленія учениковъ съ 
грамматикой и подготовленіемъ къ самостоятельному чтенію 
текста, не упуская, конечно, случая, когда возможно, и прі- 
учать обмѣниваться отдѣльными наиболѣе необходимыми въ 
житейскомъ быту фразами.

Причемъ, казалось бы необходимымъ сдѣлать обяза- 
тельнымъ изученіе только одного язына по выбору учащ ихся, 
a  другой предоставить желанію.

Относительно всѣхъ предметовъ школьнаго курса, за 
которыми признастся только значеніе хорошаго матеріала для 
гимнастики ума, средства пріученія къ труду, къ внима- 
тельной наблюдательности и напряженной умственной дѣя- 
тельности— каковое значеніе усваивается математяческимъ 
предметамъ и языкамъ —  слѣдуетъ замѣтить, что увле- 
ченіе этими формальными предметами есть пережитокъ глу- 
бокой старины. Когда-то человѣческая культура даже въ 
лицѣ наиболѣе цивилизоваиныхъ націй обладала настолько 
скромнымъ запасомъ положительныхъ данныхъ, что безъ 
затрудненія исчерпывала ихъ кругъ въ своихъ школахъ, 
причемъ, эти данныя были настолько несложны и конкретны, 
что для пріученія мысли къ строго точной, внимательной и 
вдумчивой работѣ приходилось занимать ее гимнастикой, роль 
которой и играли сначала математика и софистика, a  позже, 
когда утратилось зпаченіе классической литературы, какъ 
источника, изъ котораго черпали матеріалъ наука и фило- 
софія, и вышла изъ моды средневѣковая риторика,— матела- 
тика и языки. Теперь, когда культурное наслѣдство человѣ- 
чества разрослось до такихъ размѣровъ, что его не охватить 
даже въ малой части мыслыо отдѣльнаго человѣка; когда одни 
обобщенія и выводы изъ многочисленныхъ трудовъ по раз- 
нымъ отраслямъ представляютъ десятки томовъ; когда, нако- 
нецъ, на основѣ этого научнаго матеріала создались отвле- 
ченныя философскія системы съ ихъ богатствомъ идей и пе-



— 40 —

умолимо строгою и точною логикою мысли,— то сущ ествова- 
ніе этихъ чясты хъ гимнастическихъ упражненій и потеря 
времени на эту  формальную эквилибристику потеряла свой 
смыслъ и держится въ  школѣ лишь слѣпой традиціей, оправ- 
дываемой всякими софизмами. Теперь, когда есть предметы, 
которые открывая богатую сокровищницу идей, въ то же 
время служ атъ прекраснымъ средствомъ для пріученія мысли 
къ строго правильной и точной работѣ,— нѣтъ необходимости 
затрачивать время на работу, не дающую ничего кромѣ 
гимнастики. Поэтому, всѣмъ такимъ предметамъ, предста- 
вляющимъ въ лучшемъ случаѣ роскошь въ школѣ, можно 
отвести ровно столько времени, сколько останется за  удовле- 
твореніемъ насущ ныхъ потребностей школы и въ тѣхъ пре- 
дѣлахъ, въ которыхъ это оправдывается значеніемъ этихъ 
предметовъ.

Въ цѣляхъ развитія эстетическаго, a  отчасти въ цѣляхъ 
практическихъ въ средией школѣ находили мѣсто препода- 
ваніе пѣнія, черченія и рисованія; при скромномъ количествѣ 
часовъ эти предметы должеы остаться въ школѣ и впредь.

Для того, чтобы конкретно представить составъ гумани- 
тарнаго типа средней школы ниже дается приблизительный 
набросокъ учебнаго плана:

Классы: I. II. ПІ. IV. V. VI. VII. VIII. Итого. 
Законъ Божій, христ. 

этика и философ.
религіи...................  3 3 2 3 3 3 3 4  24

Русскій съ церк.-сл., 
всеобщая и русская
литература  5 5 5  5 4 4 5 5  38

Ариѳметика, алгебра, 
геометр., тригоном.
и космогр...............  4 4 4 4 5 4 3 2  30

Ф и з и к а ......................   3 3 3 9
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Классы: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Итого. 
Исторія всеобщая и 

русская и исторія
и с к у с с т в ъ  —  2 3 3 4

Естественныя науки 3 2 2 2 2
Г еограф ія ..................  3 3 2
Общественныя науки 

(полит. экон. и за-
к о н о в ѣ д .)  .............................

Психологія (съ  пе- 
дагогикой), логика
и философія. . . . -------- --------------

Краткая физіологія и
г и г іе н а ................... ................................
Язы ки....................... 4 4 4 5 4
Чистописаніе, черче- 

ніе и рисованіе . . 4  4 2 1 1
И т о г о  . . . 23  24 25 26 25 30 30  30  213

Изъ представленнаго наброска можно убѣдиться, что 
если оставить одинъ изъ новыхъ языковъ съ количествомъ 
уроковъ около 15 , такое же количество отвести на озна- 
комленіе съ однимъ изъ древнихъ языковъ и сдѣлать самыя 
скромныя сокращенія въ курсѣ математическихъ наукъ (всего 
2 урока противъ нынѣшняго гимназическаго курса), то въ 
составѣ учебнаго плана средней школы окажется достаточно 
мѣста для всѣхъ общеобразовательныхъ предметовъ, a общее 
число уроковъ не увеличится въ сравненіи съ тѣмъ, кото- 
рое назначено въ яынѣш немъ курсѣ гимназіи (2 2 3 ) , наобо- 
ротъ, еще останется возможность для нашихь защитниковъ 
филологіи прибавить еще около 10  уроковъ на языки.

До сихъ поръ типа общеобразовательной школы въ Рос- 
сіи не существовало, и ж алуясь теперь на политическую,

4 3 4 23
2 1 —  14
2 ----- 10

1 3  4 8

2 4 4 10

2 2 1 5
3 3 3 30

 12
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обіцествениую, вообще культурную незрѣлость общества, мы 
собственііо пожинаемъ плоды своей педагогической близоруко- 
сти. Но вопросъ о томъ, пожелаетъ ли ваш е общество и 
представители правительства создать такую  школу въ на- 
стоящее время или въ недалекомъ будущемъ, пока остается 
вопросомъ, между тѣмъ именно это имѣетъ существенное 
значеніе при разрѣшеиіи вопроса о постановкѣ духовной 
школы. Несомнѣнно, что духовная школа, какъ школа чисто 
профессіональная можетъ сущ ествовать только какъ над- 
стройка надъ типомъ общеобразовательной гуманнтарной школы; 
но не просто гуманитарной, a  христіански гуманитарной. 
Этимъ мы хотимъ сказать, что на ряду съ очсрченнымъ выш е 
типомъ долженъ сущ ествовать типъ школы, хотя построен- 
ный по образцу отмѣченнаго, но гдѣ бы христіанскій эле- 
ментъ былъ выраженъ болѣе ярко и отчетливо. Такъ какъ 
при настоящемъ духовномъ состояніи общества рѣшительно 
нѣтъ никакой надежды, чтобы не только такая школа съ 
ярко выраженнымъ христіанскимъ элементомъ, но даже и 
вообще типъ гуманитарной школы получилъ права граждан- 
ства— то именно такой типъ школы придется организовать 
церкви. Въ этомъ отношеніи ни въ какомъ случаѣ нельзя 
согласиться съ мнѣніемъ Д. И. Тнхомірова, что это значило бы 
«придавать преувеличенное значеніе духовно культурной миссіи 
церкви въ обществѣ, хотя и входящей въ общія задачи церкви, 
но не входящей въ прямыя задачи духовной школы. Усили- 
вать общеобразовательную часть духовной школы, пишетъ онъ, 
до приданія ей опредѣленной самостоятельности, подъ одной ли 
кровлей съ  богословской школой или отдѣльно— значило бы 
отступать отъ прямыхъ потребностей и задачъ церкви по 
отношенію къ школѣ. Такого рода миссія церкви правда за -  
конна и необходима, но это общая мисеія церкви въ отно- 
шеніи къ воспитанію и образованію чадъ ея, обнимающая 
школы всѣхъ видовъ и вѣдомствъ, въ которыхъ учатся пра- 
вославные юноши и дѣвицы, a  не спеціальная миссія духов-
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ной школы, которая должна готовить лишь къ служенію 
церкви» *).— Ну a если вліяніе церкви па государство такъ 
слабо (какъ y  насъ въ настоящее время), что школы всѣхъ 
вѣдомствъ и видовъ даютъ типъ школы гуманистически пози- 
тивной, a  не христіански гумаиитарной, то и церкви совсѣмъ 
отказаться отъ этого типа? И какъ это можно, удовлетворяя 
«законной и необходимой» «общей миссіи церкви, въ отноше* 
ніи къ воспитанію и образованію чадъ ея» въ то же время 
«придавать преувеличенное значеніе духовно культурной мис- 
сіи церкви въ обществѣ»?— Нѣтъ, если государство, нося 
названіе христіанскаго, не беретъ на себя миссіи христіан- 
скаго воспитанія,— то эту миссію должна взять на себя цер- 
ковь, a не ограничиваться только узко-профессіональными 
цѣлямп, ибо это значило бы христіанство— величайшѵю со- 
кровищницу высокихъ идей— низвести до «культа», и нару- 
шить заповѣдь Господа «шедше научите вся язы ки»...

III. 0 типѣ духовной шнолы.

а ) 0  двухъ цѣляхъ духовной школы.

Сужденіямъ о типѣ духовной школы удѣляется главное 
мѣсто въ обширной литературѣ вопроса о реформѣ духовно- 
учебныхъ заведеній. И одно уже то, что по этому вопросу 
царитъ наибольшее разногласіе меѣній, упорно отстаиваю тся 
различныя до противоположности точки зрѣнія ,— показываетъ, 
что иоложеніе, задачи и нужды духовной школы далеко не 
ясны для тѣхъ слоевъ общества, которые заявляю тъ права 
на участіе въ  дѣлѣ руководства духовнымъ просвѣщеніемъ.—  
До сихъ поръ вопросъ о тииѣ духовной школы рѣшали внѣ 
всякой связи съ положеніемъ средняго общаго и въ част-

*) По воиросу о реформѣ духовной школы. «Церков. Вѣдом.» 1906 г., 
Λ* 19, стр. 1159.
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ности христіанскаго образованія въ странѣ, и въ этомъ была 
большая ошибка.— Въ самомъ дѣлѣ, если въ страпѣ нѣтъ 
вовсе средней христіанской школы, то церкви ограничиться 
однѣми профессіональными школами— не значитъ ли обрекать 
ихъ на совершенную пустоту? Откуда возмется для нихъ 
контингентъ религіозно-настроенныхъ и религіозно-образован- 
ныхъ іоношей? Настоящій типъ духовной школы нельзя 
признать ни ш Ш ой  профессіональной, ни общеобразователь- 
ной. Профессіональнымъ этотъ типъ школы не могъ быть 
названъ иотому, что давалъ слиш еомъ мало для профессіи; 
достаточио напомнить, что кончившій семинарію свящ енникъ 
не только не умѣлъ ш ага ступить въ устройствѣ приходской 
жизни, потому что его этому не учили, но и просто не 
умѣлъ службы отправить. Всѣ вообще профессіональные 
предметы являлись въ этой шкѳлѣ какими-то механическими 
иривѣсками въ концѣ или неладно прицѣпленными кое гдѣ 
въ середиыѣ. Общеобразовательною іпколою семинарія ne могла 
назваться потому, что представляла всѣ предметы общаго 
образованія въ  крайне урѣзанномъ видѣ и сосредоточивалась 
по прсимуществу на предметахъ формальныхъ.

Наш а духовная школа представляла конгломератъ мерт- 
выхъ, но свято хранимыхъ костей средневѣковой коллегіи 
съ разными случайными, не приведенными въ систему, при- 
рѣзками:— императрицы Екатерины, Сперанскаго, гр. Прота- 
сова, гр. А. Толстого и Κ. П. Побѣдоносцева, сдѣланными, 
какъ показываетъ уже совершенно разнородный характеръ 
личностей, въ самыхъ различныхъ направленіяхъ.— Это просто 
была сословная школа для дѣтей духовенства, которая имѣла 
цѣлью дать кое-какое общее образованіе и кое-какія свѣдѣнія 
по богословскимъ предметамъ и въ сущности ие удовлетво- 
ряла ни той, ни другой цѣли, возбуждая ропотъ, какъ y 
тѣхъ, которые стремились уйти въ свѣтскую школу, такъ и 
y  тѣхъ, которые шли на службу церкви. Въ этомъ отноше- 
ніи ходячее и весьма распространенное мнѣніе, что неудача
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современной духовной школы заключается въ двойственности 
ея цѣлей, нмѣетъ за собою основаніе. Но въ немъ есть н 
крупное недоразумѣніе. Нельзя, говорятъ, школѣ быть въ 
одно н то же время н благотворительнымъ пріютомъ для 
дѣтей духовенства, какого бы настроенія они нн были, н 
подготовленіемъ къ пастырству. — Это замѣчаніе нмѣетъ силу 
лншь до тѣхъ поръ, яока та  и другая цѣлн школы не со- 
гласованы и ндутъ въ разрѣзъ другъ съ другомъ.— До пос- 
лѣдняго же времени онѣ дѣйствительно были не согласованы; 
вторая цѣль до сихъ поръ была насильственно подчинена 
первой; пастырей думали подготовлять только путемъ вос- 
питанія дѣтей духовенства,— но такъ, что до окончанія 
школы ннкого не выпускали изъ нея, a всѣхъ и желающихъ, 
и не желающихъ заставляли зубрить прикладныя пасты р- 
скія докторины. Принудительное задержаніе въ стѣнахъ шко- 
лы элементовъ по своему настроенію несродныхъ пастыр- 
ству и лишеніе права иоступленія въ высш ія свѣтскія 
учебныя заведенія даже по окончаніи семннаріи, какъ не- 
справедлнвое по сущ еству насиліе надъ личностъю, было 
главною прнчнною озлобленія противъ духовной школы ея 
цитомцсвъ, которое безсознательно переносилось и на ея 
прянципы.

Изъ той же тактики— воспитанія путемъ насилія и 
отчастн вслѣдствіе ложнагѳ толкованія правъ духовенства ыа 
школу— въ духовной школѣ терпѣлясь элемепты, настроен- 
ные совсршенно нецерковно, и оказывали свое растлѣвающес 
вліяніе на другихъ. Если устранить эти условія, то сама по 
себѣ двойственность цѣлей не будетъ тормазомъ для школы. 
Въ самомъ дѣлѣ, какъ цѣлн общаго образованія и пастыр- 
ской подготовки могутъ не только не совпадать, но даже 
исключать другъ друга? Солпдное общее образованіе необхо- 
димо для пастыря, безъ него онъ не пойметъ всей глубины 
содержанія и жизненнаго значенія христіанства,— какъ же 
имъ могутъ исключаться цѣли пастырской подготовки?—
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Если элементъ общеобразовательный и пастырскій при усло- 
віи совмѣстности будутъ непремѣнно мѣшать другъ другу—  
то значитъ нельзя быть въ одно время хорошимъ «богосло- 
вомъ и солидно образованнымъ человѣкомъ.— Но это не правда. 
До сихъ поръ іикола не достигала своихъ цѣлей потому, что 
удѣляла половину времени такимъ докторинамъ, которыя 
весьма мало служили и той ή  другой цѣли. Естественно при 
такихъ условіяхъ, что для прохожденія нѣкоторыхъ какъ 
богословскихъ, такъ и общеобразовательныхъ предметовъ 
оставалось мало времени.— Если образованіе семинарское и 
составляло само ііо себѣ источникъ неудовольствій, то въ 
силу его безжизненности и схоластической сухости. Сосредо- 
точившись вся на исторіи, на прошломъ, духовная школа 
знакомила лишь съ идеями и теченіями, которыя обратились 
въ  мертвый архивный матеріалъ. Вее новое, чѣмъ живетъ и 
волнуется современное общество, составляло для семинариста 
запретный плодъ, все это должно быть ему незнакомо и не* 
понятно.— Эта черта дѣйствительно будила нелюбовь къ 
школѣ, убивала охоту къ труду и знанію. Но эта черта се- 
минарской науки наносила вредъ и пастырскимъ задачамъ 
іііколы; пастырю душъ болѣе, чѣмъ кому-либо нужно знаніе 
и пониманіе современности. Если богословскія науки и вы- 
зывали противъ себя протесты въ общеобразовательныхъ 
классахъ, то потому, что по какому то странному недомы- 
слію въ эти классы переносились не тѣ части богословскаго 
знан ія, которыя не только не лишни, но необходимы для 
заверш енія общаго образованія (апологетика, нравств. бого- 
словіе), a  науки чисто прикладныя.

Ш кола одновременно и съ успѣхомъ будетъ достигать 
двухъ намѣченныхъ цѣлей, если построить ее на прннципѣ 
религіозно-нравственнаго воспитанія въ истинно христіанскомъ 
духѣ и отвести достаточное время предметамъ общеобразо- 
вательньш ъ. Цѣль и задача школы будетъ одна— воспитать 
истиннаго христіанина; все, что идетъ въ разрѣзъ съ этой
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задачей, не должно имѣть ыѣста въ школѣ. Всякій питомецъ, 
обнаружившій настроеніе, не соотвѣтствующее цѣли школы, 
безъ всякихъ пониженій балловъ поведенія и волчьихъ пас- 
портовъ, но все же немедленно долженъ быть удаляемъ изъ 
заведенія.— Такъ какъ человѣку съ истинно-христіанскимъ 
настроеніемъ естественнѣе всего идти на служеніе Христо- 
вой Церкви, a православному духовенству даже странно было 
бы воспитывать въ своей семейной средѣ юношей съ нехри- 
стіанскимъ настроеніемъ, то съ достиженісмъ своей главной 
цѣли—воыш танія убѣжденнаго христіанина—христіански-гума- 
нитарная пікола одновременно достигнетъ и двухъ другихъ—  
иодготовлять для пастырскихъ курсовъ расиоложенныхъ къ 
свящ енству слушателей и помогать духовенству— доставляя 
его дѣтямъ дешевое и даже безплатное обученіе. Для той же 
части духовенства, которая будетъ давать школѣ юношей 
уже семейной обстановкой настолько испорченныхъ, что они 
не окажутъ склонности къ христіанскому воспитапію и бу- 
дутъ тяготиться атмосферой христіанской школы,— удаленіе 
дѣтей изъ этой школы и необходимость воспитывать въ болѣе 
дорогой свѣтской школѣ явится справедливымъ наказаніемъ. 
Для облегченія положенія такихъ родителей само духовенство 
должно составить кассы взаимопомощи, своеобразное взаимное 
страхованіе. Но, само собою разумѣется, такое прямолинейное 
отношеніе къ родителямъ возможно только при нормалыюй 
постановкѣ школы, когда она сама насильственпыми давле- 
ніями и неразумной педагогикой не будетъ калѣчить иитом- 
цевъ, искусственно распложая атеистовъ.

He смотря на всю естественность пополненія кадровъ 
духовенства дѣтьми самихъ же священно-церковно-служителей, 
выросшихъ въ атмосферѣ служенія церкви,— двери христіан- 
ско-гуманитарной школы должны быть широко раскрыты для 
всѣхъ сословій; дѣти всѣхъ родителей должны поступать 
сюда на иравахъ свободной конкурренціи, и лучш іе воспитан- 
ники, если они ве имѣютъ средствъ, должны пользоваться
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безплатнымъ обученіемъ и содержаніемъ. Такой порядокъ дол- 
женъ быть въ  семинаріи. Для того, чтобы дать въ нее доступъ 
всѣмъ желающимъ, необходимо устройство особаго подготови- 
тельнаго класса, гдѣ бы безплатно готовились къ конкурсному 
экзамену всѣ желающіе изъ получившихъ соотвѣтствующія по- 
знанія учениковъ уѣздныхъ, городскихъ, двуклассныхъ цер- 
ковно-приходскихъ и другихъ училищъ. Точно такжс всѣ дол- 
жны быть доиускаемы и прямо къ конкурсному испытанію, если 
бы даже y нихъ было одно свидѣтельство о домашнемъ образо- 
ваніи.— До сихъ поръ иносословные и въ училищѣ, и въ семи- 
наріи были подъ подозрѣніемъ; существовало мнѣніе, подтвер- 
ждавшееся и статистическими данными, что яносословные ока- 
зываются элементомъ, мало иригодныхъ для духовнаго обра- 
зованія, вносятъ несоотвѣтствующее школѣ настроеніе.

Удивляться здѣсь нечему; до сихъ поръ, при значитель- 
ной платѣ за  обученіе, которая взималась съ иносословныхъ, 
и необходимости, кромѣ того, расходовъ на оплату квартиры 
и учебныхъ руководствъ,— въ духовное училище могли по- 
падать только дѣти зажиточныхъ деревенскихъ кулаковъ и 
богатыхъ городскихъ мѣщанъ. Среда кулачества и торга- 
шества, конечно, не могла не отразиться на настроеніи дѣ- 
тей. Въ духовной школѣ наиболѣе желателенъ элементъ бѣд- 
ныхъ крестьянскихъ дѣтей, привыкшихъ къ труду в скром- 
ности. Дѣло педагогическаго персонала церковно-приходскихъ 
и другихъ народныхъ школъ отмѣчать наиболѣе даровитыхъ 
и хорошо настроенныхъ мальчиковъ.— Духовная школа долж- 
на непремѣнно стать въ ближайшую связь со школой на- 
родной и изъ нея черпать лучш ія силы,— это дастъ новый 
притокъ свѣжихъ силъ въ духовную среду, сниметъ со 
школы пятно кастовой замкнутости, заставитъ прихожанъ 
съ большимъ усердіемъ относиться къ тѣмъ жертвамъ, ко- 
торыя приносятъ духовной школѣ церкви, и постепенно 
сольетъ наше духовенство въ одно цѣлое съ общей народ- 
ной силой.
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6) Объ отдѣленіа пастырскшъ курсовъ отъ общеобразо- 
вателтой гиколы.

Въ связи съ указ.ш іями на нежелательность двойствеи- 
ности цѣлей школы, вносящей разладъ въ самое настросиіс 
учащ ихся, возбуждается обычно вопросъ о раздѣленіи школъ. 
Вопросъ о единой или раздѣльной школѣ не сходитъ со 
сдены съ 1 8 6 0  гг., когда виервые была выдвинута мысль 
объ отдѣленіи пастырской школы отъ общеобразовательныхъ 
классовъ. При томъ механическомъ дѣлеіііи курса на обще- 
образовательный и богословскій (послѣдніе два класса), ко- 
торое царило до послѣдняго времени, была вполнѣ естест- 
венна мысль о раздѣленіи этихъ толъко механически свя- 
занныхъ между собой частей школы. Въ послѣднее время, 
когда въ духовной школѣ рѣзко обнаружилось противо-цер- 
ковное иастроеніе, главнымъ мотивомъ въ пользѵ раздѣлеиія 
школъ стали выставлять иеобходимость ввести въ пастыр- 
скомъ отдѣлеыіи особый церковный режимъ, которому не за- 
хотятъ подчиняться питомцы общеобразователыіыхъ клас- 
совъ.— При единствѣ школы, говорятъ, иришлось бы уста- 
новить въ  семинаріи два разныхъ режима: одинъ въ обіце- 
образователі.ныхъ классахъ, другой въ богословскихъ. Въ 
сущности получится два учеоныхъ заведенія, Богъ вѣоть по 
какому недоразумѣііію сплавлеішыхъ во едино. Разумѣется, 
такое сосдиненіе двухъ школъ Оудетъ не прочііо, и два ж из- 
ненныхъ уклада въ заведеиіп сразу дадутъ о себѣ знать.

«Чтобы иагляднѣе увидѣть механичность объединенія 
общеобразовательной школы съ настырскимъ отдѣленіемъ, 
представимъ себѣ, говорятъ, на время начальника этого за- 
веденія, полол;имъ реятора. Онъ, какъ начальпикъ пастыр- 
скаго отдѣлеыія, гдѣ все должно быть пропикиуто д^хомъ 
церковности и сообразовано съ задачами пастырскаго служе- 
нія, не можетъ отпускать учащ ихсл хотя бы въ циркъ, 
устроять танцевальные всчера и проч., a какъ отъ началь-

Ч асть II. 4
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ника общеобразоватсльной школы, ученики справедливо мо- 
гутъ ожидать отъ него ноложительнаго рѣшенія вопроса о 
театрѣ, циркѣ, танцевальныхъ вечерахъ и пр. Итакъ, одному 
и тому же начальнику придется постоянно представлять со- 
бою два лица: одпо свѣтское, a  другое— глубоко-духовное, 
пастырски настроенное, что, очевидно, невозможно, ссли не 
допускать фалыпи».

Это разсужденіе, весьма распространенное въ отзывахъ 
о реформѣ духовной школы, слишкомъ характерно не только 
для уясненія себѣ педагогической системы, иутемъ которой 
хотятъ формировать пастырей, но и самаго церковнаго со- 
знанія нѣкоторыхъ элементовъ нашей духовной среды. Здѣсъ 
предполагается, прежде всего, двѣ совершенно различныхъ 
морали:— одна для свѣтскихъ, другая для духовныхъ. При- 
чемъ, привязанность къ болѣе широкой и вольной свѣтской 
морали въ воспитываемыхъ для пастырства юношахъ пред- 
полагается подавить не путемъ внутренняго воспитанія, a 
чисто виѣшними мѣрами запрещ енія.— Воспитанники пастыр- 
скаго отдѣленія, предполагается, будутъ рваться изъ школы 
въ цирки и театры, a  начальнику придется имъ запрещ ать 
это. Для выясненія достоинства этой воспитательной си- 
стемы казалось бы достаточнымъ пока указать лишъ тотъ 
источникъ, изъ котораго, какъ естественное слѣдствіе, она 
вытекла.

Въ послѣднія десятилѣтія въ жизни нашей церкви, не- 
смотря на ея видимое внѣшнее благоустройство, сталъ на- 
блюдаться подъ безсознательными вліяніями западнаго като- 
лическаго міра внутренній нсдугъ. Надъ русской церковыо 
въ лицѣ нѣкоторыхъ ея представителей иснолнилось иечаль- 
ное иредсказаніе Достоевскаго,— и ее посѣтилъ тлетворный 
духъ «великаго инквизитора», свившаго себѣ прочное гнѣздо 
въ  Римѣ.— Наш у богословскую мысль давно обвиняютъ въ 
томъ, что она какъ маятникъ качается между католичествомъ 
и протестантствомъ въ тщ етныхъ поискахъ золотой середины.



Въ ней дѣйствительно замѣтно нѣкоторое качаніе, но въ 
послѣднія 50  лѣтъ католическія тентенціи стали замѣтно 
преобладать,— a старинная католическая закваска духовной 
школы только еще болѣе способотвовала этому. Въ настоя- 
щее время y насъ есть богословы, которые по закваскѣ и 
складу воззрѣній весьма близки къ самымъ правовѣрнымъ 
слугамъ папы. Въ послѣднія десятилѣтія въ церковно- 
административной и школьной жизни католическая закваска 
сказалась въ своихъ наиболѣе неприглядпыхъ чертахъ—  
въ вѣяніи въ церковной жизни того религіознаго ниги- 
лизма, который такъ правдиво описалъ въ своей поэмѣ 
(«Великій инквизиторъ») Достоевскій. He только въ Рямѣ, 
но и y насъ рѣшили, что Христосъ судилъ о людяхъ 
слишкомъ высоко, что нужно исправить Его ошибку. Если 
православная церковь признавала свободу изслѣдованія и 
разумность убѣжденія, какъ бы говоря каждому: «пріиди 
и убѣдись, что во мнѣ истина»; если она вѣрила, что че- 
ловѣчество само придетъ ко Христу, сознательно и свободно 
покорится Ему,— то она ошпбаласъ. Люди— это порочное, 
ничтожное и слабосильное племя бунтовщиковъ; ихъ можно 
спасти только насильственно, помимо ихъ свободы и достоин- 
ства. И вотъ на сцену выступаю тъ тѣ три искуш енія, ко- 
торыя предлагалъ инквизиторъ Христу. Свободу— замѣнило 
насиліе; разумное убѣжденіе— слѣпая вѣра въ авторитетъ, 
что само no себѣ есть продуктъ невѣрія; мѣсто служенія 
Богу— поклоненіе власти земной. Незамѣтно для себя нѣко- 
торые руководители духовной жизни стали на почву безре- 
лигіознаго позитивнаго соціализма, думавшаго создать добрую 
гармонію путемъ злого антагонизма. Κ. П. Побѣдоносцевъ и 
Марксъ дружественно подали другъ другу руки, чтобы вмѣ- 
стѣ вести въ гору тяжелую поклажу— спасенія человѣче- 
ства,— но гора осилила ихъ.— Въ этомъ была роковая ошибка 
церковной политики послѣднихъ десятилѣтій, которая довела 
не только духовную школу, но и духовную жизнь нашего

4 *
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общества до внутренняго распада п создала такіе благо- 
пріятные пути для революціи.

Еслп отъ общихъ разсужденій перейдемъ къ характери- 
стикѣ того «церковнаго режима», которымъ думали насаждать 
въ духовной школѣ церковность,— то ясно увндимъ характер- 
ныя черты совѣтовъ «ігнквизитора». Первымъ условіемъ этого 
режима является принужденіе, не справляясь съ внутрсн- 
нимъ настросніемъ питоыца, къ возможно частому (желательно) 
ежедневному посѣщенію церковныхъ службъ и установленіе 
разныхъ благочестивыхъ упражненій; далѣе слѣдуетъ тщ а- 
тельное предупрежденіе знакомства со всякою либеральною 
книгою и крѣпкій запоръ въ общежитіи, чтобы предупредить 
нежелательныя либсральныя и антирелпгіозныя вліянія, пока 
питомедъ не подчинится окончательно церковному авторитету; 
характерно, при этомъ, что особенно оберегались воспитан- 
ники отъ политическихъ либеральныхъ идей; хула на Цер- 
ковь ииогда еще прощалась семинаристу, но хула на сущ е- 
ствующ ій строй и порядки— никогда. Въ этомъ отношеніи 
неприкосновенною считалась не только особа министра, но 
порою даже станового пристава и урядника. Въ связи съ 
этимъ, но какъ самостоятельный, стоитъ третій пунктъ—  
запретъ кандидатамъ свящ енства всякихъ свѣтскихъ удо- 
вольствій и суетны хъ развлсченій и возможное удаленіе 
отъ общества. При этомъ, опять характерная подробность—  
сознаніе возможности и законности разрѣшенія этихъ удо- 
вольствій воспитанпикамъ, не принявшимъ еще рѣшенія 
идти на служеніе церкви. Въ такомъ отдѣленіи морали 
«свѣтскихъ» отъ морали, «духовныхъ», столь характерномъ 
въ католическомъ мірѣ, такъ ясно слыш атся слова вели- 
каго инквизитора. «0, мы разрѣшимъ имъ и грѣхъ; они 
слабы и безсильны, и они будутъ любить насъ, какъ 
дѣти, за то, что мы имъ позволили грѣіпить. Мы ска- 
жемъ, что всякій грѣхъ будстъ яскупленъ, если сдѣланъ 
будетъ съ нашего позволенія». Древняя церковь не знала
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этихъ двухъ моралей; грѣховное для пастыря было одинаково 
грѣховно и для всякаго христіанина. Стремленіе къ рѣзкому 
обособленію и по образованію и по жизни духовенства отъ 
паствы, причемъ, первое представляется мыслящимъ и рѣіпаю- 
щимъ въ дѣлахъ вѣры за  всѣхъ, есть вліяніе чисто католи- 
ческихъ тенденцій. Въ основѣ этихъ тенденцій лежитъ сухо 
аскетическій средневѣковый взглядъ на жизнь.

Свѣтскіе писатели настойчиво упрекаютъ представите- 
лей современной церкви въ сухомъ аскетизмѣ. Современное 
христіанство, говорятъ, все плотское поняло, какъ бездуш- 
ное, и вся реальная плоть современнаго человѣчества— куль- 
тура, искусство, наука, общественность— остается не святою, 
не христіанскою.— Это, разумѣется, ие правда,— христіанство 
любитъ и земную жизнь, какъ даръ святой и прекрасный, и 
благословляетъ и освящ аетъ ея радости. Но въ нѣкоторыхъ 
представителнхъ нашего иночества дѣйствительно замѣтно 
стремленіе разсматривать иноческій аскетическій взглядъ на 
міръ, какъ на зло, какъ единственно истинный взглядъ хри- 
стіанства на жизнь. Но вѣдь Самъ Христосъ не былъ аске* 
томъ и прямо противоиолагалъ себя въ этомъ отношеніи 
Іоанну Крестителю. Мы видѣли Его на брачномъ пиршествѣ 
претворяющимъ воду въ вино, на вечеряхъ и пиршествахъ 
то съ мытарями, то съ фарисеями; обычнымъ укоромъ Хри- 
сту со стороны не любившихъ Его фарисеевъ были: ядца и 
пійца, другъ мытарей и грѣшниковъ. Но участвуя въ жиз- 
неиныхъ радостяхъ, Спаситель былъ далекъ отъ всякаго изли- 
шества и смѣло говорилъ: «никто изъ васъ не обличитъ 
Меня во грѣхѣ».

Если внимательно присмотрѣться къ человѣческой при- 
родѣ Христа Спасителя, то нельзя не замѣтить Его любви 
къ эстетически ирекрасному. Окружающая жизнь, какъ въ 
зеркалѣ отражалась въ Его рѣчахъ— такое сильное впечат- 
лѣніе производила она. на душ у Спасителя.— Темный весенній 
вечеръ, горизонтъ освѣщенъ въ разныхъ мѣстахъ заревомъ
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горящихъ костровъ; это сжигаютъ сухія вѣтки винограда. 
Прекрасная картина природы овладѣваетъ душой, и мысль, 
которую передаетъ Спаситель, принимаетъ видъ соотвѣтствую- 
щаго образа: «Я— виноградная лоза, вы вѣтви; всякую вѣтвь, 
не приносящую плода, срѣзаютъ и бросаютъ въ огонь» и 
т. д. Смотритъ Спаситель на играющіе цвѣтами радуги лучи 
заходящаго солнца, и опять картина природы настолько живо 
отражается въ душѣ Его, что тотъ-часъ же передается въ  
рѣчи: «краснѣя багровѣетъ небо и вы говорите: будетъ ведро»..; 
и вто во многихъ мѣстахъ. He трудно замѣтить, что люби- 
мыми мѣстами бесѣдъ Іисуса Христа были горы, откуда от- 
крывались лучш іе виды на окрестности.— Таковъ былъ Образъ, 
«стопамъ Котораго мы должны слѣдовать». Если Христосъ и 
говорилъ не любите міра, міръ въ злѣ лежитъ, то это поня- 
тіе «міра> не равнялось тому міру, со всѣйъ разнообразіемъ 
въ немъ Божіихъ творбній, который такъ возлюбилъ Самъ 
Богъ, что послалъ для спасенія его Своего Единороднаго Сына;—  
это собирательное имя, близкое къ греческому слову αγορα, 
обозначающему площадь и царящ ее на ней настроеніе толпы, 
полное недостойной человѣка суеты. Отъ любви къ этой 
житейской суетѣ и предостерегалъ Христосъ.

Взглядъ на должное для христіанииа отношеніе къ радо- 
стямъ міра ясно выраженъ въ Новомъ Завѣтѣ. < Все мнѣ 
дозволительно, но не все назидаетъ > (1  Kop. VI, 12 , X, 2 3 ). 
Въ этихъ словахъ ясно очерченъ принципъ. Позволительно 
все, что не угрожаетъ человѣку нарушеніемъ равновѣсія 
нравственныхъ силъ, не мѣшаетъ вѣчному <назиданію>, кото- 
рымъ должна быть человѣческая жизнь,— неуклонному духов- 
ному прогрессу. Распредѣлить всѣ удовольствія на дозволен- 
ныя и недозволенныя для всѣхъ психологически невозможно; 
то, что на одного дѣйствуетъ благотворнымъ, воспитывающимъ 
образомъ, можетъ соблазнять другого болѣе слабаго или иначе 
настроеннаго морально. Куда, наиримѣръ, отнести театръ въ 
его современной обстановкѣ? Отцы церкви высказывались



противъ языческаго театра, потому что въ огромномъ боль- 
шинствѣ случаевъ, если не всегда, это было или зрѣлище 
кровопролитія, которое могло только притупить лучш ія чело- 
вѣческія чувства, или такого рода шутки и представленія, 
которыя волйовали нечистыя мысли и желанія. Несомнѣнно, 
что въ значителыюмъ количествѣ случаевъ такія соблазни- 
тельныя представленія находятъ себѣ мѣсто и въ современ- 
номъ театрѣ, и посѣщеніе такихъ пьесъ предосудительно 
для христіанина.— Также несомнѣнно и то, что серьезный 
театръ оказываетъ глубокое восиитывающее вліяніе. Люди 
съ болѣзненно развитою чувственностыо вездѣ съумѣютъ 
найти пищу для своихъ нечистыхъ побужденій и чувствъ; 
но для чистаго все чисто. Но съ этой точки зрѣнія болѣе 
зрѣлому юношѣ, опредѣлившемуся въ своихъ воззрѣніяхъ, 
можно дозволить болыиее, a никакъ не стоящему еще на 
распутьи жизни отроку. И именно поэтому, помимо всякихъ 
соображеній о нечистотѣ, не православномъ источникѣ данной 
педагогической системы, устройство отдѣльной пастырской 
школы съ тѣмъ, чтобы тамъ установить строгій внѣшній 
режимъ, совершенно нецѣлесообразно.

Если путемъ насильственнаго іезуитскаго режима и можно 
было бы добиться благихъ результатовъ, то примѣнять его 
слѣдовало бы съ первыхъ шаговъ воспитаніл. Слѣдить съ 
болъшею ввимательностыо иужно за тѣми, кто еще не устано- 
вился въ своемъ направленіи, хромаетъ на обѣ ноги, a  не 
за людьми уже благоиолучно, собственными силами и безъ 
особаго руководства минувшими Сциллу и Харибду. A такими 
именііо установившимися и собственными силами побѣдившими 
соблазнъ отрицательныхъ вліяній и явятся воспитанники 
общеобразовательной съ «свѣтскимъ» режимомъ школы, кото- 
рые пожелали поступить въ пастырскую ш колу.— И вотъ 
для этихъ то лицъ, которыя уже одолѣли соблазнъ, бывали и 
въ театрахъ, и въ циркахъ, и на разныхъ легкомысленныхъ 
свѣтскихъ пирушкахъ и все-таки съ добрымъ христіанскимъ
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настроеніемъ пришли къ порогу пастырской школы, устраи- 
вастся строго церковный режимъ. Ихъ подъ строгимъ конт- 
ролемъ будутъ водить въ церковь, тщателыю оберегать отъ 
отрицатсльной литсратуры, установивъ строгій надзоръ за 
чтсніемъ, будутъ не пускать въ театръ, на коііцерты и 
вечера. Нуждаются ли въ такомъ воспитаніи тѣ, которые сами 
уже воспптали себя? Нѣтъ, имъ нужно только не мѣшать 
дальше развиваться въ избранномъ направленіи; a  эта система 
вѣчнаго иодозрѣнія, грубаго давленія на личность только и 
способііа будетъ озлобить и погасить и тотъ пылъ, съ кото- 
рымъ они подошли къ порогу школы.

Психологія защитниковъ отдѣлснія пастырскихъ курсовъ 
отъ общеобразовательной части школы понятна. Испробовавъ 
свою теорію «церковнаго рсжима», хотя въ сравнительно 
мягкихъ формахъ «іоанникіевскихъ порядковъ» *), п видя 
полное крушеніе школы, они все же безсильны стказаться 
отъ нзліобленпой системы, крѣпкая католическая закваска 
мѣшастъ имъ сдѣлать это. И вотъ начинаются уступки. 
Пусть тамъ, въ школахъ духовепства царитъ свѣтскій ре- 
жимъ и свѣтскіе предметы, за  то иа пасгырскихъ курсахъ 
можно будетъ установить строго цсрковный режимъ. И пи- 
кому не ириходитъ въ голову, что въ такомъ рѣшеніи во- 
проса уступлено все, что только можно уступить, заклю- 
чается полиая капитуляція непріятелю. Дѣйствительно, ссли 
имѣть въ виду соврсменное настроеиіе общестпа и въ част- 
ности духовеиства, то придется сдѣлать выводъ, что по от- 
дѣленіи пастырскихъ классовъ, общеобразовательная школа 
духовенства невольыо пойдетъ по пути сближенія съ свѣт- 
ской. Прежде всего, самый фактъ разобщенія питомцевъ 
средней духовной школы отъ лицъ, отдавшихся изученію бо- 
гословскихъ наукъ и намѣрсвающихся посвятить себя па- 
стырскому служснію, можетъ произвссти такое же отношеніе

*) Устазъ lö ö i г. и п,ирку.тіфы 1880 гг.
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отчужденностя и вражды къ пастырству, какое иаблюдается 
y  воспитанниковъ свѣтской школы. И это будетъ тѣмъ бо- 
лѣе, что, получивъ большую независимость отъ церковной 
власти, и не считая себя ближайшею подготовительницею къ 
служенію церкви, эта школа дастъ гостепріимство и пріютъ 
и такимъ руководителямъ и воспитателямъ, которые бы не 
могли здѣсь найти себѣ мѣста при совмѣстномъ существо- 
ваніи этихъ школъ. Точно также и тѣ восиитаниики, обна- 
ружившіе ярко нехристіанское настроеніе, которымъ при со- 
вмѣстномъ сущ ествованіи школъ предложпли бы перейти въ 
свѣтскую  школу, преспокойно будутъ терпѣться ради благо- 
творителы ш хъ цѣлей.

Всѣ краспвыя слова и обѣщанія о религіозно-нравст- 
венномъ направленіи образованія въ этой школѣ такъ и оста- 
нутся словами. И это будстъ не отъ недостатка усердія къ 
церкви духовепства, a  no другой, болѣе простой причинѣ. 
Приходскія общины, смотря на вти духовныя гимназіи, какъ 
на чисто сословныя и не видя въ нихъ особой опоры для 
церкви, откажутся отъ ихъ содержанія на церковныя сред- 
ства; a  государство, вто болѣе чѣмъ вѣроятно, не дастъ 
средствъ на ихъ содержаніе, a если и отпуститъ средства, 
то только подъ условіемъ ихъ полной нивеллировки съ свѣт- 
ской средней школой и несомнѣнно наложитъ свою руку на 
псдагогическое руководство школой. Такъ что, пли сословная 
для духовенства гуманитарная школа не будетъ существо- 
вать вовсс за  неимѣніемъ средствъ, или она сольется съ ти- 
помъ средней свѣтской школы. Въ томъ и другомъ случаѣ 
пастырокая школа останется безъ иодготовительнаго сроднаго 
по духу учебнаго заведенія и будетъ п о іш н яться  совер- 
шенно случайнымъ элсментомъ— отбросами, не нашедшими 
себѣ мѣста въ другихъ заведеніяхъ, или пустовать съ от- 
крытыми настежъ дверями; a тѣ элементы, которые при пра- 
вильной постановкѣ школы легко можно бы воспитать въ 
духѣ церковномъ, будутъ въ несродной церкви средѣ наира-
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вляться въ другую сторону. «Въ силу какихъ же соображе- 
ній, повторимъ слива высокопреосвященнаго Сергія, архіеп. 
финляндскаго, мы будемъ въ общеобразовательной школѣ, 
устроенной для дѣтей духовенства, всячески игнорировать 
ихъ будущее служеніе, стараясь свѣтскимъ режимомъ и всѣмъ 
составомъ преподавателей зачѣмъ-то вытравить естественную 
среди нихъ наклонность къ пастырству?» Если это дѣлается 
подъ вліяніемъ неудачи школы по уставу 1 8 8 4  г., то слѣ- 
дуетъ сказать, что, во-первыхъ, странно думать исправить 
ошибку, вновь вы ступая съ тѣми же негодными средствами, 
a  главное, что изъ этой неудачи, зависѣвшей отъ неумѣлой 
и неправославной ио духу педагогической системы, совсѣмъ 
не вытекаетъ необходимости полнаго отказа отъ попытки 
религіозно-нравственнаго воспитанія и такимъ образомъ под- 
готовленія къ пастырству съ первыхъ же шаговъ школьной 
жизни. Зачѣмъ ограничиваться подборомъ случайныхъ лицъ, 
если есть возможность систематично подготовлять надлежа- 
щіе элементы? Здѣсь, очевидно, опять имѣемъ дѣло съ за- 
таеннымъ невѣріемъ въ силу христіанства, въ то, что можно 
такъ поставить школу, чтобы y питомца развивалось икрѣпло 
сознательное преклоненіе предъ христіанствомъ и любовь къ 
церкви. В ъ защ и ту  себя эти «невѣрующіе» уназываютъ на то, 
что католическая «малая семинарія», представляющая типъ 
духовной школы для свѣтскихъ людей, при иолномъ умѣньи 
католичества овладѣвать иитомцами до полнаго порабощенія 
своимъ интересамъ, даетъ мало кандидатовъ свящ енства.—  
Этому нечего удивляться, тамъ, гдѣ царитъ система «пора- 
бощенія», успѣхъ можетъ быть только случайпый. Въ ма- 
лыхъ католическихъ семинаріяхъ происходитъ то же самос, 
что въ наш ихъ семинаріяхъ по уставу  1 8 8 4  г., иотому что 
система одна и та  ж е— царитъ духъ «келпкаго пнквизп- 
тора»,— a не Христа. Говорить о невозможности христіански- 
пастырскаго воспитанія, считать заботы о немъ «несбыточ- 
ными планами» и «идиллическими мечтами»— по нашему



мнѣнію значитъ примыкать къ декаденствующимъ неохристіа- 
намъ, толкующимъ о «неудавпіемся христіанствѣ».— Если 
соль обуяла. если великія сокровиіца, хранимыя церковью, 
безсильны покорить себѣ воспріимчивую душ у юноши, и онъ 
при всякомъ удобномъ случаѣ готовъ будетъ дать Христу 
цѣлованіе Іудино и продать Его за  30 сребренниковъ, про- 
мѣнявъ пастырское служеніе на должность ветеринара, 
то суетна и самая вѣра наш а, и ее не спасти никакими 
іезуитскими подпорками. Но это неправда,— нужно только 
умѣть показать юношѣ евангельскую жемчужину, и онъ не 
промѣняетъ ее ни на что. Мы крѣпко вѣримъ въ полную 
возможность и успѣхъ христіанскаго воспитанія, но только 
изъ школы должна быть изгнана іезуитская систена воспи- 
танія. He на слѣпомъ признаніи авторитета церкви и увры- 
вательствѣ и замалчиваніи отрицательной литературы должна 
быть основана крѣпость убѣжденій питомца, a на сознательно 
продуманной до конца подъ руководствомъ преподавателей 
критикѣ этихъ отрицателъныхъ мнѣній,— истина церкви— не 
боится свѣта, только зло и ложь любятъ ютиться во тьмѣ. 
Но для этого нужно построить школу, поставить каждый 
предметъ иначе, чѣмъ вто обстоитъ теперь.

в) Объ узко-щофессіотльиомъ тгтѣ духовной гиколы; 
замѣчангл на проектъ Ѳ. Д . Самаргта.

Есть всѣ основанія опасаться, что отдѣленная отъ обще- 
образовательной пастырская школа приметъ узко-профессіо- 
нальный характеръ и односторонне-аскетическое направленіе; 
это несомнѣнно оттолкнетъ отъ нея значительную часті* тѣхъ 
элементовъ, которые питаютъ склонность къ дѣятельному 
пастырскому служенію, но не имѣютъ тяготѣнія къ мона- 
стырскому укладу жизни и справедливо чуждаются крайно- 
стей римско-католическаго клерикализма, находяіцаго защ ит- 
никовъ и y насъ. Церковь должна создать не узко профессіо-
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нальную, a широкую христіанскую школу. Гакого рода Оыли 
древне-христіанскія школы, напримѣръ, временъ Ю стиніана. 
Полагая въ центрѣ религіозное обученіе, онѣ вводили въ свою 
среду всѣ общеобразовательные матеріалы. Эти школы при- 
нимали въ свои стѣны и тѣхъ, которые не пзбрали еще 
пастырскаго служенія.

Узко-профессіональныя пастырскія школы сущ ествую тъ 
y  католиковъ. Но н педагогическій опытъ католической духов- 
пой школы показываетъ, что такія школы далеко не дости- 
гаютъ цѣлей. Среди паиболѣе чуткихъ представителей като- 
лическаго духовенства замѣтно сильное теченіе противъ си* 
стемы замкнутыхъ семинарій съ монашескимъ режимомъ. 
Говорятъ, что въ такихъ школахъ «нравъ юношей слишкомъ 
угиетается и прилагаются всѣ усилія, чтобы сдѣлать изъ 
нихъ автоматовъ. Характеры портятся, воспитываются ханжи 
и лицемѣры. Характеры открытые, чистосердечные, смѣлые 
слишкомъ насилуются п нисколько не цѣнятся. Отсюда не- 
достатокъ въ людяхъ, честно исполняющихъ свой Долгъ». Въ 
укоръ замкнутому, оторванному отъ жизни воспитанію кан- 
дидатовъ свящ снства ставятъ то, что оно лишаетъ ихъ зна- 
нія жизни, между тѣмъ какъ пастырство требуетъ знанія 
болѣзней, которыми страдаютъ массы. Но какое же знаніе 
можетъ быть y людей, живущ ихъ въ полномъ отчужденіи 
отъ жизни, въ  затхломъ воздухѣ аудиторій. Самый уже пере- 
ходъ изъ стерилизованной атмосферы, освобожденной отъ при- 
сутствія заразныхъ зародышей, въ атмосферу обычную мо- 
жетъ быть смертелеиъ. Еслн взять нѣжное и слабое растеньице 
и воспитывать его въ тепличной атмосферѣ, давая по мѣркѣ 
воду, свѣтъ и тепло, то оно утратитъ силу сопротивленія 
враждебнымъ вліяніямъ; если въ жаркій лѣтній день вынести 
его на солнце, το можно быть увѣреннымъ, что оно погиб- 
нетъ. To же самое происходитъ и съ духовенствомъ при 
выходѣ изъ школы. До сихъ поръ они ходили, опираяст> 
на костыли, a теперь чувствую тъ обязанность иоддер-
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живать слабыхъ; до тѣхъ поръ не знали свѣта, a теперь 
отъ ихъ мудрости и зрѣлости требуютъ совѣта и призываютъ 
ихъ управлять тѣми, которые уже испытаны въ свѣтѣ. Ж елая 
сохранить въ овящепникѣ полную невинность и совершенную 
чистоту, его ооезоруживаютъ и дѣлаютъ неспособнымъ руко- 
водить паствой. Какъ же можетъ онъ управлять сердцами 
своихъ братьевъ, если его сердце не имѣло жизненнаго опыта 
и, какъ спокойное озеро, не знаетъ еще тѣхъ бурь, которыя 
разыгрываются на океанѣ. Всѣ эти доводы подтверждаются 
и фактическими данными.

Живымъ укоромъ системѣ закрытаго, узко клерикальнаго 
образованія стоитъ германское католическое духовенство. Не- 
сомнѣнно, оно переживаетъ періодъ интеллектуальнаго и со- 
ціальнаго процвѣтанія, чего мы не замѣчаемъ ни въ одной 
изъ современныхъ католическихъ странъ. Этотъ расцвѣтъ 
нѣмецкаго католичества, подчиняющаго себѣ въ научномъ 
отношеніи всѣ другія католическія націп, есть результатъ 
воспитанія духовенства, освобожденнаго отъ своего заточенія, 
живущаго среди общества и потому имѣющаго возможность 
изучать его нужды и вмѣстѣ съ мірянами принимаЬъ уча- 
стіе въ политической и общественной жизни своего отече- 
ства. To же самос происходитъ въ Бельгіи, гдѣ также семи- 
наристы посѣщаютъ государственные университеты для изу- 
ченія богословія. Но если мы обратимся къ другимъ націямъ,. 
напр., Испаніи, Италіи, то увидимъ, что тамъ духовенство 
почти не имѣетъ точекъ соприкосновенія съ обществомъ, ко- 
торое все болѣе и болѣе отпадаетъ отъ христіанства, a  со- 
ставдяетъ касту, кругъ дѣятельности которой сокращается 
съ каждымъ днемъ и вліяніе которой на образованные п 
руководящіе классы равно нулю... х).

Свѣтское образованіе, говоритъ проф. Глубоковскій про 
болыпія католичохкія семинаріи, совсѣмъ подавлено профес-

') См. Богослов. Вѣст. 1906 г., февраль, С. Братковъ. Вопросъ о ре- 
формѣ духовныхъ семіінарій въ Италіи.
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сіоналъно-пастырскими тенденціями, и воспитанники не ио- 
лучаю тъ надлежащаго общаго образованія. Вслѣдствіе этогс 
и спеціально духовное обученіе лиш ается гуманитарііой почвы 
и истинно Чсловѣческой жизненности, становится бездушнс 
школярнымъ и мертвенно схоластичнымъ. Естественно, чтс 
все воспитаніе обращается въ утилитарную выправку, въ 
обезличивающую дрессировку ума, воли, чувства, совѣсти, 
Въ итогѣ формируются вымуштрованные требоисправителг и 
упорные конфессіоналы, умѣющіе порабощать пасомыя души, 
но едва ли влекущ ія ихъ къ «свободѣ славы сыновъ Бо- 
ж іихъ». Но неужели этого хочемъ и мы?.. Если же нѣтъ, 
то для меня ясно, что пастырское образованіе должно сози- 
даться на законченномъ общемъ обученіи, чтобы осмыслен- 
ная и сознательная' склонность получила соотвѣтствующее 
развитіе въ приспособленномъ непродолжительномъ курсѣ (не 
свыше 3 лѣтъ) *). Свою ошибку сознали въ настояіцее время 
и руководители католической духовной школы,— только что 
произведенная реформа духовной школы въ Италіи иред- 
ставляетъ отказъ отъ старой системы. Но за то y насъ 
находятся еще ревностные защитники этой системы, хотя 
ихъ и немного.

Всякій разъ; когда возникалъ вопросъ о приноровленіи 
наш ихъ школъ къ католическимъ по системѣ воспитанія, наи- 
болѣе просвѣщенные іерархи заявляли иротестъ. «Неволь- 
никъ: не богомольникъ», кратко но довольно выразительно 
замѣтилъ по этому поводу еще Филаретъ, святитель москов- 
скій. Отзывы преосв. Амвросія харъковскаго и др. преосв. 
по поводу проекта 1 8 9 6  г .5 были приведены въ І-ой части 
труда (стр. 1 7 4 — 1 7 6 ). Провалъ проектовъ Комитета 1 8 5 9  г. 
и 18 9 6  г., предлагавшихъ католическій режимъ, достаточно 
показываетъ, что общее мнѣніе руководителей нашей духов- 
ной школы всегда было противъ этого типа. И яа  засѣда-

*) По вонросамъ духовеой школы... стр. 17.
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ніяхъ предсоборнаго присутствія, не смотря на то, что всѣ 
главные защитники узко-профессіональнаго типа были въ 
составѣ комиссіи и прилагали все стараніе и краснорѣчіе на 
его защ иту, не смотря на ііѣкоторое сочувствіе этому типу въ на- 
чалѣ и самого предсѣдателя Y отдѣла,— онъ рИшитсльно не 
встрѣтилъ сочувствія. Правда, вопросъ о «режимѣ» на засѣда- 
н іяхъ  комиссіи остался не выяснепнымъ, но во всякомъ слу- 
чаѣ и въ этомъ отношеніи въ оффиціальномъ матеріалѣ по 
вопросу о реформѣ духовной школы были высказаны вѣскія 
замѣчанія. Заслуж иваю тъ вниманія слова преосв. Евсевія 
Владивостокскаго.

Православная духовнал школа должна искать, говоритъ 
онъ, средствъ для воспитанія добрыхъ пастырей прежде всего 
внутри самихъ учащ ихся, въ личности каждаго учащагося, 
a  не во внѣганихъ по лрсимуществу мѣрахъ и внѣшнемъ 
строѣ. Съ этой точки зрѣнія я не особенно вѣрю въ такъ 
называемый «особый строй», «особыйдухъ» духовной школы, 
если только этотъ строй и этотъ духъ не развились въ 
школѣ органически изъ строя жизни и духа тѣхъ христіан- 
скихъ семей, изъ которыхъ поступаютъ въ такую  школу 
питомцы, если то и другое навязывается или прививается 
искусственно, a  тѣмъ болѣс насильственно а). Дѣйствителъно, 
въ  дѣлѣ воспитанія религіознаго чувства внѣшніе механиче- 
скіе пріемы безполезны и даже вредны. «Тутъ нужны не 
предписанія, не требованія, не обрядность, a  созданіе той 
нравственной атмосферы, которая гштаетъ вѣрующій духъ. 
Для нѣжной души ребенка, юноши— это атмосфера любви, 
вниманія и заботливости, атмосфера возвышенныхъ, торже- 
ственныхъ настроеній, чистаго, безкорыстнаго идеализма. Въ 
такой атмосферѣ, какъ поназываютъ лучшіе педагогическіе 
опыты послѣдняго времени (новая школа на Западѣ), и безъ 
всякаго участія обрядеости зрѣетъ въ юношествѣ высокое

*) Отзывы епархіа.тьныхъ архіереевъ о церковной реформѣ. Приба- 
вленіе, стр. 182.
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религіозное чувство. Пусть и наша духовная школа поста- 
рается создать подобную нравственную атмосферу, пусть она 
окружитъ дѣтей любовыо и заботой, пусть она развиваетъ 
въ юношествѣ чувство высокаго и высокіе идеалы; пусть 
она даетъ пптомцамъ не одну церковыую дисциилину, a no- 
ставитъ ихъ ііодъ отеческое, постоянное живое воздѣйствіе 
глубоко вѣрующ ихъ воспитателей. Истинная религіозность 
тамъ, гдѣ религія являстся дѣломъ чувства, убѣжденія, гдѣ 
струя религіозной настроенности бьетъ изъ родниковъ вну- 
тренняго глубокаго душевнаго расположенія. Безъ этой осиовы 
религіозности не имѣетъ никакого значенія и такъ называе- 
мая церковность. Церковность— это только форма, въ кото- 
рую вливается религіозный духъ, но форма безъ духа мер- 
тва и есть ne болѣе, какъ фарисейство. Поэтому, основной 
задачей духовиой школы должно быть именно воспитаніе ре- 
лигіознаго чувства, a  не церковности, въ которой многіе 
склонны видѣть идеалъ духовнаго воспитанія 1). И о цер- 
ковномъ режимѣ, добавимъ, можно говорить лишь въ смыслѣ 
атмосферы, располагающей къ восиитанію религіознаго чув- 
ства, a  не опредѣленныхъ внѣш нихъ формъ, къ которымъ 
наспльственно подгоняется жизнь.— Эта атмосфера должна 
въ одинаковой мѣрѣ проникать всю школу отъ перваго класса 
до послѣдняго, тяготиться ею могутъ только совершенно пс- 
порченные юноши, ііа протесты которыхъ можстъ быть одинъ 
справедливый отвѣтъ— предложеыіе оставить школу. Въ смы- 
слѣ внѣшней дисциіглины спеціальные классы должны отлн- 
чаться отъ остальныхъ нѣсколько большей свободой личной 
иниціативы и предоставленіемъ воспитанниіиімъ широкаго права 
(съ  установленіемъ, впрочемъ, и очередныхъ дежурствъ) 
непосредетвеннаго участія во всѣхъ доступныхъ не приняв- 
шему священный санъ сторонахъ церковно-пастырской дѣя- 
телъности въ приходскихъ церквахъ города.

*) «Страпникъ», 1906 г., декабрь, стр. 860.
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Обращаясь послѣ выясненія общихъ положеній къ от- 
дѣльнымъ типичнымъ проектамъ реформы духовной іпколы, 
предварительно остановимся на одномъ проектѣ, стоящемъ 
особнякомъ по своей крайней оригинальности,— мы разумѣемъ 
бротю ру Ѳ. Д. Самарина «Какія школы намъ нужны для 
приготовленія духовенства?» Сначала авторъ совершенно 
справедливо указываетъ, что двери духовной школы необхо- 
димо широко растворить для лицъ всѣхъ сословій и состоя- 
ній, которыя пожелаютъ посвятить себя пастырству, что это 
нужно прежде всего для того. чтобы пополнить ту убыль, 
которая неизбѣжно образуется въ рядахъ кандидатовъ на 
свящ енно-служительскія мѣста, вслѣдствіе перехода воспитан- 
никовъ семинаріи въ свѣтскія заведенія и вѣдомства, что 
иока разсадниками пастырей являю тся учрежденія сословііыя 
по своему основному характеру, до тѣхъ поръ и само духо- 
венство будетъ все оставаться нѣкотораго рода кастою. Да- 
лѣе указываю тся неблагопріятныя стороны дѣятельности свя- 
щенника въ недостаточномъ матеріальномъ обезпеченіи и въ 
томъ, что ему нельзя разсчитывать на повышеніс по службѣ 
и приходится мириться съ мыслыо, что какъ бы ни была 
долговременна его служба, онъ останется въ тѣхъ же мате- 
ріальныхъ условіяхъ. Между тѣмъ, говоритъ авторъ, кто изъ 
лицъ, обладаюіцихъ дипломомъ, не думаетъ y насъ о карье- 
рѣ?.. Такъ какъ изъ числа воспитанниковъ духовныхъ школъ 
оказывается мало охотяиковъ идти въ священнослужители, и 
самая подготовка ихъ далеко нс удовлетворительна, ибо про- 
ходимыя богословскія науки мало способствуютъ развитію 
религіознаго сознанія и воспитанію религіознаго чувства, a 
въ «техническомъ» отношеніи школа также плохо подгото- 
вляетъ къ будущсй дѣятельности,— то авторъ находитъ не- 
обходимымъ устройство особыхъ пастырскихъ школъ съ трехъ 
или четырехъ-лѣтнимъ курсомъ. Автору представляется со- 
вершенно достаточнымъ, чтобы лица, желающія поступить 
въ пастырскую иіколу, обладали образованіемъ въ тѣхъ раз-

Ч а с т ь  II. 5
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мѣрахъ, какъ оно дается такъ называемыми второклассными 
школами духовнаго вѣдомства.

Пастырская школа не можетъ себѣ ставить задачей да- 
вать своимъ воспитанникамъ общее обрдзованіе. Существенно 
важно, чтобы все въ школѣ прямо и непосредственно 
было направлено къ одной дѣли къ приготовленію достой- 
н ы х ^  кандитатовъ для занятія священнослужительскихъ дол- 
жностей. Въ отношеніи учебномъ пастырская школа не дол- 
жна ставить себѣ недостижимой для себя цѣли давать си- 
стсматическое научно-богословское образованіе; вполнѣ доста- 
точно будетъ, если воспитанники усвоятъ себѣ тѣ  сущ е- 
ственнѣйшія практическія свѣдѣнія и въ особенности пріоб- 
рѣтутъ тѣ  главнѣйгаіе навыки, которые непосредственно не- 
обходимы для исполненія священнослужительскихъ обязанно- 
стей. Такъ, они должны быть хорошо знакомьт съ церков- 
нымъ уставомъ и богослужебными книгами. Все то, что чи- 
тается и поется въ церкви, должно быть изучено и усвоено 
ими такъ, чтобы въ богослужебныхъ текстахъ не оставалось 
ничего непонятнаго... Особое внимавіе должно быть обращено 
на обученіе чтенію и пѣнію въ церкви. Каждый воспитан- 
никъ иастырской школы долженъ умѣть читать въ церкви* 
внятно, осмысленно и выразительно и долженъ хорошо усвоить 
обиходное пѣніе.

Нѣкоторые изъ читателей навѣрно иридутъ въ недоумѣ- 
ніе, почему мы особо остановились на проектѣ, вышедшемъ 
изъ подъ пера человѣка, очевидно не понимаюіцаго самаго 
сущ ества пастырскихъ обязанностей и наивно полагающаго, 
что для процесса освоенія съ церковнымъ чтеніемъ, пѣніемъ 
и уставомъ («техника» на языкѣ автора) потребно цѣлыхъ 
три или четыре года ученія. Въ отвѣтъ на это недоумѣніе 
укажемъ на глубокую искренность этого мнѣнія и на круп- 
ную общественную дѣятсльность автора. To, что предлагаетъ 
авторъ, слѣдуетъ яазвать никакъ не пастырской, a псалом- 
щицкой школой; и тѣ  неудачники, не окончившіе курса ce-
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минаріи, но во всякомъ случаѣ прошедшіе духовное училище, 
которыми скрѣпя сердце замѣщаются священнпческія вакаіі- 
сіи теперь за  недостаткомъ кандидатовъ свящ снства, въ боль- 
ш инствѣ случаевъ будутъ стоять все же значительно выше 
кандидатовъ изъ иастырской школы Ѳ. Д. Самарина;— эти 
пастырп душ ъ не будутъ имѣть понятія о томъ, что такое 
«душа» человѣна, каковы ея проявленія. Эти руководители 
общества не будутъ знать не только о послѣднихъ теченіяхъ 
общественной мысли, но даже о Пушкинѣ, не говоря о До- 
стоевскомъ; призванные бороться съ пропагандой атеизма и 
соціализма, не будутъ имѣть представленія пе только о фи- 
лософіи и аиологетикѣ, но не будутъ знать даже основъоб- 
щей исторіи; призванные «дать отчетъ въ своемъ упованіи 
всякому вопрошающему», наставить въ вѣрѣ и успокоить 
совѣсть пасомыхъ во всякихъ сомнѣніяхъ и напастяхъ—  
пальцемъ не коснутся основъ христіанской догматики и нра- 
воученія. И съ этими то людьми, не знающими ничего, кромѣ 
церковнаго чтенія и пѣнія и катехизиса, авторъ думаетъ 
руководить народомъ и тѣми интеллигентными элсментами, 
которые есть въ каждомъ даже глухомъ приходѣ въ наше 
время общественной бури; съ этими людьми, которыхъ одо- 
лѣетъ въ бесѣдѣ и начстникъ рабочій, и любой сектантъ, 
авторъ думаетъ стоять на стражѣ стада Христова!..

Въ откровенной бесѣдѣ одинъ изъ участниковъ пред- 
соборной комиссіи приравнялъ проектъ Ѳ. Д. Самарина къ 
извѣстному Ѳамусовскому совѣту: «чтобы зло пресѣчь... со- 
брать книги, да сжечь» и съ удивленіемъ замѣтилъ, что та- 
кой проектъ могъ родиться въ головѣ лишь закоренѣлаго 
крѣпостника-помѣщика, привыкшаго считать священника въ 
числѣ своихъ холопей...

Авторъ дѣйствительно разсматриваетъ священника только, 
какъ ремесленника требоисполнителя, a  ue пастыря-руково- 
дителя. Съ этой стороны онъ не прочь смотрѣть на него, 
какъ помѣщикъ на холопа. Характерно это выравилось въ
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слѣдующей тирадѣ: «Вѣдь нельзя же разсчитывать, что ок- 
лады наш ихъ приходскихъ священниковъ когда-либо дойдутъ 
до той нормы, которой уже досттло теперь вознагражденіе, 
получаемое въ другяхъ профессіяхъ лицами со среднимъ 
образовангеж» (стр. 9). Сельскій свящ енникъ по своему 
положенію въ обіцествѣ, которос государство измѣряетъ сум- 
мою вознагражденія за трудъ, такимъ образомъ, не должепъ 
и мечтать, по мысли автора, сравняться съ сельскимъ учи- 
телемъ, маленькпмъ акцизіш мъ или почтовымъ чиновникомъ 
и, можетъ быть, фельдшеромъ. (Какія же еще лица въ де- 
ревнѣ со среднимъ образованіемъ?). Авторъ положительно 
удивляется, какъ можно говорить о неустойчивомъ право- 
вомъ положеніи священника. Авторъ, наоборотъ, очень ео- 
жалѣетъ, что прихожанамъ трудно спихнуть св ящ ен н и р  съ 
мѣста, что епархіальная власть не всегда слуш аетъ мірянъ 
и даже должностныхъ лицъ въ ихъ жалобахъ на свящ ен- 
нина (ср. стр. 1 8 ).

Въ извиненіе автора нужно сказать, что его мнѣніе о 
духовной школѣ было до нѣкоторой степени вынужденнымъ—  
приглашеніемъ #къ участію  въ работахъ предсоборнаго при- 
сутствія , причемъ, авторъ откровенно сознался, что чув- 
ствуетъ себя располагающимъ весьма недостаточнымъ мате- 
ріаломъ для сужденія о духовной школѣ. — Въ основу проекта 
легли преувеличенныя заявленія о недостаткѣ кандидатовъ 
священства, дѣлавшіяся нѣкоторыми защитниками пастыр- 
скихъ школъ, и недостаточно ясное представленіе объ учеб- 
номъ планѣ семинаріи, ибо кажется, что весь общеобразава- 
тельный курсъ послѣдней Ѳ. Д. Самаринъ полагалъ въ изу- 
ченіи языковъ и математики (ср. стр. 2 0 ) ,— не указы вая ни 
исторіи, іш литературы, ни философскихъ наукъ. Авторъ, 
разумѣется, не былъ освѣдомленъ и о томъ, что въ указаніяхъ 
на недостатокъ кандидатовъ свящ енства большую роль имѣ- 
ютъ личныя тенденціи, что едва-ли не наиболѣе , настойчи- 
выя ссылки на недостатокъ кандидатовъ свяіценства дѣлались
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такимъ іерархомъ, y котораго до сихъ поръ ничѣмъ не за- 
пятнавш іе себя окончившіе курсъ семинаріи сидятъ по пяти 
лѣтъ въ причетникахъ. Наконецъ, если бы авторъ близно 
зналъ пою ж еціе воспитательнаго дѣла въ семинаріи, то по- 
нялъ бы, что гакола, которая такъ была поставлена со сто- 
роны воспитательной, что могла только искусственио плодить 
атеистовъ, едва ли могла дать достаточное количество убѣж- 
денныхъ пастырей. Нужно правильно поставить школу, a не 
уничтожать въ ней общее и даже богословское образованіе, 
иревращая семинарію въ старинный причетническій классъ. 
Отсюда понятно, почему въ литературѣ предмета проектъ 
Ѳ. Д. Самарина стоитъ одиноко.

Относителъно пеобходимости для пастыря солидной обра- 
зовательной подготовки, въ заключеніе сужденій объ ориги- 
нальномъ проектѣ Ѳ. Д. Самарина, обратимъ вниманіе на 
заслуживающее полнаго вниманія замѣчаніе Д. И. Тпхомі- 
рова въ его книгѣ «0 реформѣ духовной школы». «Едва ли 
можетъ иодлежать спору, говоритъ авторъ, что для пастыр- 
скаго служенія необходимы какъ должная высота внутрен- 
няго религіозно нравственнаго настроенія, такъ и возможно 
полная широта нс только спеціально-богословскихъ знаній, 
но и образованія вообще. Идеалъ пастыря обнимаетъ какъ 
то, такъ и другое. A нотому и выводъ долженъ былъ бы 
быть въ отношеніи къ духовной школѣ такой, что въ ней 
должно быть все возможное какъ для того, чтобы восиитать 
въ кандидатахъ свящ енства надлежащую пастырскую ва- 
строенность, такъ и для того, чтобы вооружить ихъ всѣми 
по возможности знаніями не только прямо предполагаемыми 
богословскою подготовкою къ пастырству, no и вообще 
всѣми тѣми изъ нихъ, которыя по условіямъ современной 
жизни входятъ въ сферу общаго образованія... Случаи, 
когда недочеты умственнаго образованія покрываются съ 
обиліемъ достоинствами высокой нравотвенной жизни, не 
измѣняютъ общаго положенія: особыс случаи, которые да-
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леко не такъ часты, находятся и на осооомъ положеніи» 
(61  стр.).

г) Замѣчангя относітелъно типовъ школы, ѵамѣченныхъ 
оффигщільными отзывами.

Въ сознаніи огромнаго болыпинства высказавш ихся по 
вопросу о реформѣ духовной школы ясно подчерішвастся, 
что идея узко профессіональной школы съ ясно поставлен- 
ной цѣлью приготовленія пастырей примѣнима только къ со- 
ставу лицъ, сознательно опредѣлившихъ свое призваніе. Но 
она не примѣнима къ  безсознательнымъ дѣтяыъ и еще ие 
опредѣлившимся юношамъ, заранѣе подготовлять которыхъ 
только къ пастырскому служенію значитъ рисковать сдѣлать 
многихъ изъ нихъ мучениками своей случайной доли и вра- 
гами своего воспитанія. Очевидно, что спеціально-церковную 
профессіонально-пастырскую школу должна предварять обще- 
образовательная;— и всѣ разногласія возбуждаетъ собственно 
вопросъ о томъ, гдѣ должна окончиться общеобразовательная 
подготовка и начинаться профессіональное образованіе, и въ 
какомъ отцошеніи должны стоять спеціально пастырскіе 
курсы къ образовательной школѣ. Огромиое болыпинство вы- 
сказывается за то, чтобы пастырская иодготовка иачиналась 
по окончаніи полнаго курса средней обіцеобразовательной 
школы, сравнительно весьма небольшое меныпинство стоитъ 
за  сокращеніе общеобразовательнаго курса до 6 классовъ и 
на пастырскую школу полагаетъ 3 класса (нѣкоторые 4 ). 
Въ вопросѣ объ отношеніи іпколъ голоса дѣлятся нѣсколько 
иначе.— Такъ большинство, но относительно весьма неболь- 
шое высказывается за  единую школу, т. е., за  соединеніе 
общеобразовательной школы и пастырскихъ курсовъ подъ 
одной крышей; но весьма многіе настойчиво указываю тъ на 
необходимость раздѣленія школъ въ виду разныхъ цѣлей 
воспитанія. Въ пастырской школѣ долженъ быть болѣе стро- 
гій церковный режимъ.
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Защ итники шестиклассныхъ прогимназій духовыаго' вѣ- 
домства и отдѣльной трехклассной пастырской школы ука- 
зываю тъ на то, что при открытомъ .выходѣ по окончаніи 
полнаго общеобразовательнаго курса въ высшія свѣтскія 
учебныя заведенія, въ пастырскую школу никто нс пойдетъ. 
Откройте, говорятъ, теперъ выходъ изъ четвертаго класса 
семинаріи— и всѣ пойдутъ въ свѣтскія заведенія, прелыцаясь 
блестящей карьерой, a  въ ііастырскую школу только тѣ, y кого 
не будетъ средствъ или разные неудачники.— Свою пастырскую 
школу эти педагоги иамѣрены устроить съ закрытымъ вы- 
ходомъ въ свѣтскую школу и ввести въ ней строго-церков- 
ный, скорѣе монастырскій режимъ воспитанія. Общеобразо- 
вательная подготовка пастыря по этому проекту явится зна- 
чительно сокращенною. При такомъ строѣ предполагается 
духовная школа будетъ давать достаточное количество до- 
стойныхъ кандидатовъ свящ енства.

Послѣдній выводъ намъ кажется мало обоснованнымъ. 
Рѣшительно непонятно, какимъ образомъ сокращеніе курса 
ученія всего только на одинъ годъ можетъ совершенно пере- 
вернуть вопросъ о недостаткѣ кандидатовъ свяіценства. По- 
чему при десятилѣтнемъ курсѣ подготовленія къ священству 
(8  лѣтъ общеобразов. +  2 богословск.) всѣ пойдутъ въ уни- 
верситетъ, a при девятилѣтнемъ (6  общеобразов. -(- 3 пастыр. 
ш к.)— въ пастырскую школу? Очевидно, что здѣсь дѣло не 
въ одномъ годѣ, a  въ томъ, что изъ пастырской школы 
устраивается своего рода западня. Для шестнадцатилѣтняго 
юноши, жаждущаго поскорѣе вырваться въ жизнь, можетъ 
показаться болѣе заманчивымъ попасть въ нее черезъ три 
года, чѣмъ переходить на два года въ другое средне-учебное 
заведеніе и имѣті. въ виду еще четыре университетскихъ 
года. Потомъ, когда этотъ безиоворотный ш агъ будетъ сдѣ- 
ланъ, юноша можетъ быть и раскается, но пути ему уже 
всѣ будутъ закрыты. Но, кажется, опытъ послѣднихъ лѣтъ 
достаточно уже показалъ, что нѣтъ лучшаго и болѣе вѣр-
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наго ' средства заставить сдѣлаться бунтовщиками и проте- 
стантами самыхъ смиренныхъ людей, какъ закрывъ выходъ 
изъ школы. И это нонятно;— для всѣхъ, даже и не думаю- 
щихъ о бѣгствѣ изъ духовнаго званія, важно сознаніе, что 
нути не заказаны , петли на шеѣ нѣтъ. Скажутъ, при строго 
дерковномъ режимѣ будетъ всемѣрно насаждаться церковность 
и протестуюіцихъ противъ пастырства не будетъ.

Допустимъ, что въ  школѣ воцарится самый идеальный 
по силѣ своего вліянія на. воспитанниковъ режимъ— все же 
невозможно будетъ достигнуть того, чтобы она сталаф абри- 
кой пастырей, въ ней несомнѣино окажутся отдѣльныя лица, 
которыя по тѣмъ или другимъ соображеніямъ захотятъ себѣ 
искать иного не пастырскаго служенія,— но они окажутся 
уже ооужденными на подневольное настырство. И достаточно 
оудстъ этого нравственнаго насилія надъ отдѣльными едини- 
цами, чтобы наруш ить равновѣсіе всѣхъ. Въ этомъ отноше- 
ніи психика учащ ихся настолько чутка и отзывчива, что 
достаточно иротеста и страданій нѣсколькихъ, чтобы поселить 
всеобщее недовольство. Школа— западня, хотя бы въ ней 
большинству и было хорошо, всегда будетъ будить озлобле- 
иіе и неаріязнь.

Есть въ ироектѣ заіцитниковъ шестинлассныхъ прогим- 
назій и отдѣльной пастырской школы и ещѳ одна весьма 
иежелательная черта, это значительное сокращеніе общаго 
образованія иастыря, хотя разумѣется далеко не такое, какъ 
прсдполагалось въ проектѣ Ѳ. Д. Самарина. Возможность та- 
кихъ преиоложеній теперь, когда послѣ 17  октября антире- 
лйгіознос движеніе съ особенною силою ношло въ народъ, 
религія выставляется, какъ какое-то человѣконенавистниче- 
ское начало и эта философія уже многочисленными агитато- 
рами сѣется по всему крестьянству, достигая до самыхъ 
глухихъ деревенскихъ угловъ, можетъ находить объясненіе 
только въ недостаточномъ вниманіи къ современнымъ гроз- 
ыымъ знаменіямъ времени. Къ совремснной интеллигснціи,
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соціалъ-демократамъ и соціалистамъ разныхъ оттѣнковъ без- 
полезно было бы пастырю идти съ однимъ знаніемъ катихи- 
зиса, церковной исторіи п Св. Писанія по преимуществу 
Ветхозавѣтнаго; ей нужно ясно показать несостоятельность 
безрелигіозной культуры. Въ борьбѣ съ такими людьми мало 
одной горячей вѣры и истиннаго религіознаго воодушевленія, 
нуженъ еще сокрушающій безрелигіозныя доктрпны, логд- 
чсски сильный, разумвый разборъ ихъ. Такъ въ сущности и 
постуііали иервые христіанскіе апологеты, соединявшіе съ 
чистотой вѣры и жаромъ религіознаго воодушевленія зна- 
ніе современной философіи.

Въ связи съ тенденціей сокращенія общаго образованія 
стоитъ и другой недочетъ, нежелательность котораго также 
отмѣчена выш е,— пастырская школа ііо этимъ проектамъ но- 
ситъ узко ирофессіональный, до нѣкоторой степени ремеслен- 
ный характеръ. Богословское ооразованіе, оторванное отъ 
общаго, явится не имѣющимъ глубокаго корня. Отличитель- 
ною чертою пастырей изъ школы этого типа несомнѣнно 
явится сухая, односторонняя спеціалпзація и узость общаго 
кругозора. Но духовная школа не должна быть такой спе- 
ціальной мастерской. Въ этомъ отношеніи оравненіе иасты - 
рей съ военными и техниками, для спеціальной выучки ко- 
торыхъ сущ ествую тъ разныя школы, глубоко унизительно 
для пастыря. Ремесло и техника даются выучкой,— пастыр- 
ство требуетъ иризванія, особаго склада душевнаго, особой 
рѣшимости иа духовный подвигь,— всего того, что какъ выс- 
шій даръ (творчество, талантъ, a  не ремесло) нс можетъ 
быть достигнуто нарочитой выучкой, a  можетъ само разви- 
ваться и питаться на почвѣ христіанскаго образованія.

Сознавая огромный вредъ для церкви отъ всякихъ 
поііытокъ сокращенія общеобразователънаго курса и невоз- 
можность создать успѣхъ пастырской піколы, закрывъ изъ 
нея выходъ въ свѣтскія учебныя заведенія, и въ то же 
время все же опасаясь отвлеченія лучш ихъ кандидатовъ въ
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эти послѣднія, авторы нѣкоторыхъ проектовъ (напр., Д. И. 
Тихоміровъ) предлагаютъ, оставивъ единую школу въ преж- 
немъ видѣ, открыть выходъ въ свѣтскую школу иослѣ окон- 
чанія 5 или 6 классной прогимназіи духовнаго вѣдомства и 
затѣмъ по окончаніи полваго курса семинаріи. При этомъ, 
самый кругъ наукъ въ значительной степени остается тѣмъ 
же, даже нѣсколько расш иряется за  счетъ классическихъ 
языковъ. Такой типъ школы считаютъ наиболѣе удобнымъ 
потому, что выборъ юношами пути дѣлается въ возрастѣ 
гораздо лучшемъ для интересовъ религіи, т. е., въ 16 лѣтъ, 
когда не даютъ себя знать половыя страсти и вліяніе отри- 
цательной литературы и предпочтеніе свѣтской карьеры 
менѣе заманчиво, ибо выборъ дѣлается не между богослов- 
скими курсами семинаріи и университетомъ, a между треть- 
имъ классомъ семинаріи и 7 гимназіи.

Противъ такого проекта реформы школы нужно замѣ- 
тить, что какъ всякая полумѣра онъ не ириведетъ къ же- 
ланной цѣли. Авторы сами сознаются, что возрастъ окон- 
чившихъ прогямназію будетъ таковъ, что ихъ нельзя счи- 
тать нравственно искушенными и окрѣпшими. Они еще пе 
знаютъ половыхъ страстей, не знаютъ вліяній отрнцатель- 
ноіі литературы,— но отъ того и другого совсѣмъ укрыть ихъ 
нельзя,— значитъ пока совершенно цеизвѣстно, о к ъ  подѣй- 
ствую тъ на ихъ настроеніе эти вліянія; можетъ быть нѣко- 
торые, какъ это ни горько, отш атнутся отъ церковности, и 
все же должны будутъ учить богословіе и жить съ осталь- 
ными товарищами, заражая ихъ своимъ вліяніемъ. Н ѣтъ, 
нужно сознаться, что возрпстъ выбранъ самый неудачный, 
особенно для дѣтей нашего времени, которыя относителыю 
весьма рано начинаютъ жить сознательною жизныо и въ 
первые годы ея проявляютъ рѣзко отрицательное отношеніе 
ко всѣмъ традиціямъ. Еслп взять для примѣра настроеиіе 
гимназистовъ 6 класса, съ одной стороны, и получившихъ 
аттестатъ зрѣлости и постуипвшихъ на первый курсъ уни-
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верситета, το замѣтимъ значительную разницу. Если первые, 
воображая себя взрослыми и нолитиками, поголовно причис- 
ляю тъ себя къ крайнимъ революціоннымъ партіямъ, то сре- 
ди вторыхъ уже окажется зиачительный элементъ умѣрен- 
ныхъ, хотя, разумѣется, молодость и незрѣлость сказывают- 
ся и y послѣднихъ. Это наблюденіе подтверждается отчасти 
и исторіей недавнихъ семянарскихъ безпорядковъ. Изъ доне- 
сеній мѣстныхъ начальствъ въ весьма многихъ случаяхъ 
обнаруживается, что главными дѣятелями забастовокъ и за- 
чинщиками безпорядковъ были по преимуществу воспитан- 
ники 2-го и 3-го классовъ семинаріи. Поэтому весьма воз- 
можно, что выходъ воспитанниковъ духовной школы въ 
свѣтскую изъ шестого класса (второго семинаріи) при на- 
личности всѣхъ остальныхъ благопріятствующихъ выходу 
условій, оылъ бы значительно сильнѣе, чѣмъ если бы выходъ 
былъ данъ по окоычаніи четвертаго класса. Многіс изъ тѣхъ, 
кто во второмъ классѣ склоненъ былъ бѣжать изъ духовнаго 
вѣдомства, познакомившись съ апологетикой, христіанскимъ 
вѣро-нравоученіемъ и философскими науками, вообще пріоб- 
рѣвши болѣе основательный взглядъ на жизнь и жизненныя 
отноиіенія, поняли бм высокое значеніе пастырства и отло- 
жили бы свое первоначальное намѣреіііе.

Но дѣло еще въ томъ, что выходъ изъ шестого класса 
(второго семинаріи) въ свѣтскую школу, при настоящемъ ея 
строѣ, можно дать развѣ только на одной бумагѣ; старш іе 
классы нашихъ гимназій настолько переполнены воспитан- 
никами, что тамъ не окажется мѣста для переходящихъ, 
хотя бы число ихъ было и весьма ограниченное. Это, съ од- 
ной стороны; съ другой, y  большинства родителей не ока- 
жется ровно нинакпхъ средствъ для содержаиія своихъ дѣтей 
хотя бы въ продолженіи всего только двухъ лѣтъ въ гимна- 
зіи. Волей-неволей даже желающіе перейти иойдутъ въ се- 
минарію опять безъ всякаго призванія къ священству, чтобы 
получить хоть какое-либо законченное образованіе. И здѣсь
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снова появится контингентъ недовольныхъ наукою и режи- 
момъ, пойдутъ протесты, петиціи и все, чему свидѣтелями 
являю тся тсперь наши педагоги духовной школы.

Искусственная задержка въ богословскихъ классахъ эле- 
ментовъ, имѣющихъ желаніе уйти, можетъ принести лишь 
вредъ для общеклассной жизни. Вотъ что говоритъ человѣкъ, 
на себѣ испытавшій это. «Только тотъ, кто самъ побывалъ, при 
современныхъ условіяхъ, нреподавателемъ въ V и ТІ клас- 
сахъ, можетъ въ полной мѣрѣ сознавать всю силу гибель- 
наго вліяиія на всѣ богословскіе уроки и вреда коснаго бал- 
ласта, какимъ являю тся тамъ эти подневольные богословы—  
представители и проводники совсѣмъ иныхъ иитересовъ, 
иного духа. Въ самомъ дѣлѣ, ну какое право имѣю я —  
требовать приготовленія урока, ну, хоть гомилетики или рас- 
кола— отъ уже въ достаточной мѣрѣ сложившагося юноши, 
который безповоротно рѣшилъ «отойти въ страну далече» и 
для котораго всѣ эти свѣдѣнія ни по духовнымъ его инте- 
ресамъ, ни для ожидающей его будущности ни къ чему не 
нуж ны ... Но что же тогда долженъ дѣлать я преподаватель? 
«ЪГнутъ его> внѣшними средствами— двойкой, угрозой про- 
вала? Но какая это пытка, и для ученика и для у ч и тсл я !*). 
Всѣ предыдущія замѣчанія, относившіяся ко второму ироекту, 
въ той же мѣрѣ относятся и къ первому проекту пастырской 
іиколы съ сокращеннымъ общеобразовательнымъ курсомъ. Но 
второй проектъ имѣетъ еще одно своеооразное неудобство, 
которос лиш аетъ его всякаго практическаго значенія. Дѣло въ 
томъ,. что свѣтская школа и вообще наше образованное об- 
щество относится крайне враждебно къ системѣ насильствен- 
наго недопущенія молодежи къ облюбованному сю жизнен- 
ному пути. Поэтому, оно не станетъ считаться съ запре- 
щеніемъ и новаго семинарскаго устава относителыіо выхода 
изъ четвертаго класса въ высш ія свѣтскія учебныя заведе-

*) Свяіцен. Вознесенскій. Какъ преобразовать наши дѵх. учил. п се- 
минаріи, стр. 16.
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нія. Университеты и другія заведенія преспокойно будутъ
принимать съ тѣмъ или другимъ повѣрочнымъ испытаніемъ, 
a можетъ быть и безъ него окончившихъ четыре класса се- 
минаріи; и y  духовной школы не будетъ рѣшительно ника- 
кого орудія бороться съ этимъ, ибо каждый воспитанникъ
воденъ въ любое время покинуть заведеніе. Такое явленіе 
мы наблюдаемъ отчасти уже и теперь, въ послѣдній годъ. 
Такимъ образомъ ііо неволѣ придется строить школу съ та- 
кимъ разсчетомъ, что отливъ изъ нея будетъ по окончаніи
полнаго курса средней іпколы, или сознательно ломать обще-
образовательный курсъ, сокращая программы и выпуская не- 
доучекъ, которыхъ не приметъ въ свои стѣны нн одно 
высшее учебное заведеніе. Но какіе изъ нихъ могутъ быть 
вастыри?

Если первый лроектъ замкнутой пастырской школы 
оклоненъ былъ игнорировать интересы обіцаго образованія, то 
нѣкоторыми проектами, настаивающими па выпускѣ воспи- 
танниковъ духовной школы въ свѣтскія заведенія по ѳконча- 
ніи полнаго общеобразовательнаго курса этой гаколы и на 
совершенномъ выдѣленіи всѣхъ богословскихъ предметовъ на 
послѣдніе два спеціальные класса, опускается изъ вниманія 
необходимость пастырской подготовки. Взглядъ на пастыр- 
ство здѣсь опять спускается до пониманія его какъ ремесла, 
для котораго достаточно двухлѣтней выучки, шпигованія раз- 
ными богословскими доктринами. Призваніе за исключеніемъ 
рѣдкихъ личностей не даетъ себя знать какъ неодолимо вле- 
кущій внутренній голосъ. Ярко и рано выраженное призваніе 
присуще очень и очень нсмногимъ, такъ какъ составляетъ 
печать генія. Обыкновенные люди имѣютъ лишь смутныя 
влеченія къ извѣстному роду занятій  предпочтительно предъ 
другими. И призваиіе къ пастырству не подастъ своего слышнаго 
голоса, если не встрѣтитъ нравственной поддержки и вниматель- 
наго, заботливаго отношенія къ себѣ со стороны окружающихъ. 
Это настроеніе, которое слагается на почвѣ цѣлаго ряда внѣш -
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нихъ и внутреннихъ условій жизни. Для воспитанія ввутрсн- 
няго склада, соотвѣтствующаго пастырскому служенігс, нуженъ 
рядъ воопитательныхъ мѣръ, поддерживающихъ и развиваю- 
щихъ религіозную настроенность и желаніе христіанскаго 
добродѣланія и парализующихъ противоположныя вліянія, съ 
самыхъ первыхъ ступеней сознательной жизни ребенка. Здѣсь 
весьма много значитъ дошкольное, семейное воспитаніе, пер- 
выя школьныя впечатлѣнія, первые шаги сознательной жизни.

д) Устсівъ 1867 года и вопросъ орелигіозномъ образованіи.

Болыпинство проектовъ, настаиваюіцихъ на открытіи 
выхода семинаристамъ изъ четвертаго класса, строютъ рас- 
порядокъ преподаваемыхъ предметовъ примѣнительно къ уставу 
1 8 6 7  г. Спрашивается, соотвѣтствуетъ ли пастырскому вос- 
питанію или вообще развитію христіанскаго настроенія такой 
распорядокъ? На втотъ вопросъ нужно дать отрицательный 
отвѣтъ. У ставъ 18 6 7  г. грѣшилъ тѣмъ, что нерадѣлъ о 
религіозномъ образованіи и религіозшшъ воспитаніи, поэтому и 
давалъ весьма мало желательныхъ кандидатовъ свящ епства и 
можетъ быть больше ярыхъ отрицателей, наполнявшихъ собою 
ряды тогдашнихъ либераловъ-соціалистовъ, чѣмъ христіански 
образованныхъ людей. И это потому, что составители устава 
приложили все стараніе къ тому, чтобы въ тотъ особенно 
важный для юноцш промежутокъ времени, когда y него фор- 
мируется міровоззрѣніе, предоставить его всецѣло вліянію 
отрицательныхъ теченій. Въ продолженіе самыхъ важныхъ въ 
смыслѣ образованія міровоззрѣнія и склада характера первыхъ 
четырехъ лѣтъ семинарія все религіозное образованіе пред- 
ставлено двумя предметами— Свящ. Писаніемъ и Церковной 
Исторіей. На урокахъ Св. П исанія воспитанники подробно 
изучаю тъ пятокнижіе Моисея, историческія, учитсльныя и 
пророческія книги Ветхаго Завѣта. Причемъ, они болѣе зна- 
комятся съ отрицательными взглядами на нихъ представи-
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телей тюбингенской школы, съ мелкими утомительными свод- 
ками разночтеній текстовъ, чѣмъ съ общимъ строемъ и харак- 
теромъ свящ енныхъ книгъ. Отсутствіе синтезирующей идеи, при 
разносторонности подлежащихъ изученію свѣдѣній сообщаютъ 
усвояемымъ знаніямъ калейдоскопической характеръ. И даже 
содержаніе отдѣльныхъ книгъ, какъ единаго цѣлаго, ускользаетъ 
изъ поля зрѣнія; за отдѣльными, быстро исчезающими изъ 
памяти мелочами, окончательно теряется стройность цѣлаго.

Такое изученіе съ успѣхомъ приводило только къ одному 
результату— потерѣ воспитанниками уваж енія къ священной 
книгѣ. Полныя глубокаго смысла и жизни страницы Библіи 
обратились для будущихъ пастырей въ мертвое поле сухихъ 
костей. «Ея могучій, всегда вѣщій богочеловѣческій языкъ 
былъ нѣмъ для насъ, пишетъ бывшій питомецъ семинаріи. 
Ж изнь, которою полна она,— которая, какъ море то стонетъ, 
буш уетъ, вздымаетъ къ небесамъ громады страш ныхъ волнъ 
человѣческаго гнѣва, страданій, скорби, тоеки, то величаво 
отражаетъ красоту и необъятную силу божественной любви,—  
жизнь, полная пламеннаго воодушевленія, вдохновещіаго во- 
сторга, благородниго величія, высокихъ думъ, святыхъ стрем- 
леній и радостсй, глубокихъ паденій, порывовъ правды и 
добра,— та жизнь, которая дѣлаетъ эту книгу вѣчно живой, 
была скрыта отъ насъ глухими стѣнами. Ея многотонные 
звуки не доносились до нашихъ сердецъ и не зажигали ихъ 
своимъ вѣчнымъ огнемъ. До слезъ стыдно вспомнить наше 
отношеніе къ Библіи. Она никогда не занимала y насъ по- 
четнаго мѣста. По большей части она не находила себѣ 
мѣста даже на столѣ, a валялась на полу, подъ картой. «На 
библіяхъ» въ классахъ сражались, перекидываясь ими изъ 
угла въ уголъ; на библіяхъ спали, употребляя ихъ вмѣсто 
подушекъ. Иногда Библія цѣликомъ шла на приготовленіе 
особыхъ «пасхальныхъ бомбъ» Изъ Новаго Завѣта въ

*) Сбор. Духовная школа ср. стр. 212—214.
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первые четыре года воспитанникъ не сдышалъ ни слова и 
такъ-таки и уходилъ изъ общеобразователышхъ классовъ 
безъ всякаго знакомства съ евангеліемъ.

Съ 1 8 8 4  года дѣло немного измѣнилось, но не къ луч- 
шему. Въ то время какъ преподаватель Свящ. Писанія Вет- 
хаго Завѣта набивалъ головы своимъ питомцамъ мнѣніями 
представителей тюбингенской школы о происхожденіи той или 
иной книги, ихъ объясненіями разныхъ чудесъ и событій,— на 
урокахъ церковной исторіи съ полною подробностыо пред- 
ставлялся цѣлый рядъ стройныхъ системъ гностицизма, мани- 
хейства и др. ересей, увлекающихъ фантазію своею логи- 
ческою обработанностью, новизной своихъ воззрѣній; между 
тѣмъ, кромѣ краткой исторіи осужденія ереси (когда, гдѣ) 
церковная исторія не давала ничего. Въ душу даже наибо- 
лѣе смиренныхъ и покорныхъ натуръ начинали заползать 
сомнѣнія, чувствовалась какая то неустойчивость, наличность 
спорнаго и многими оспариваемаго и не признаваемаго въ 
томъ, что привыкли считать за несомнѣнное. Въ это при- 
близительно время проникали разныя недозволенныя къ чте- 
нію киижки (Добролюбовъ, Писаревъ, Чернышевскій, Спен- 
серъ и др.), il мудрено ли, что къ пятому классу (съ  1 8 8 4  г. 
къ IV), когда пачинались первые уроки по основному бого- 
словію добрая половина воспитаиниковъ уже оказывалась 
потерявшими чистоту вѣры, a нѣкоторые даже вовсе невѣрую- 
щимп, и большинство было склонно предпочесть пастырству 
всякую иную службу. ЕГроцвѣтавшій еще и въ то время, 
хотя и не въ такой степени, какъ въ послѣднія десятилѣтія, 
внѣшне-полицейскій режимъ съ чисто внѣшнимъ проведеніемъ 
церковности только содѣйствовалъ этому. Неудивительно, что 
наиболѣе яркій типъ отрицателей давала семинаріи; конечно 
такъ будетъ п впредь, если оставить старый распорядокъ 
предметовъ.

Ту же ошибку полнаго пренебреженія религіознымъ обра- 
зованіемъ въ старш ихъ образовательныхъ классахъ доиустила и



— 81 —

свѣтская школа. Ho въ 1 8 9 0  гг. здѣсь поняли эту оилош- 
ность и ввели изученіе богословія— (части основного, дог- 
матическаго и нравственнаго), отдѣливъ для него, впрочемъ, 
такое ничтожное количество часовъ (4 ), при которомъ 
врядъ ли что можно дать питомцамъ кромѣ сухихъ схемъ. Творцы 
устава духовныхъ семинарій 1 8 8 4  года, видя плачевные 
результаты предыдущаго устава —отсутствіе религіозной на- 
строенности и бѣгство въ свѣтскую школу, не потрудились 
вдуматься въ причины этихъ явлепій и рѣшили бороться съ 
этимъ зломъ такими несостоятельными средствами, какъ при- 
нудительное пастырство и строгость внѣшняго режима, что и 
привело школу къ окончательному распаду.

Чтобы пополнить пробѣлъ въ религіозномъ образованіи, 
въ общеобразовательные классы духовной школы необходимо 
ввести изученіе христіанскаго вѣро-нравоученія. Въ объемъ 
программы этой науки должно войти нынѣшнее основное, 
догматическое и нравственное богословіе, въ переработкѣ 
и упроіденіи программъ которыхъ давно чувствуется 
настоятельная необходимость. Вмѣсто сухого заучиванія 
текстовъ, какъ справедливо замѣтилъ въ своемъ про- 
ектѣ іером. Варлаамъ, нужно обратить главное вниманіе на 
выясненіе жизневнаго значенія каждаго догмата. Преподава- 
тель долженъ сопоставить догматы съ данными естественнаго 
разума и съ опытомъ внутренней личной жизни, выясняя 
ихъ значеніе для нравственной дѣятельеости; попутно долж- 
ны быть указаны  вѣроисповѣдныя уклоненія и возраженія 
отрицательной критики съ обстоятельнымъ ихъ разборомъ. 
За  общее руководство можно принять составленную Учеб- 
нымъ Комитетомъ программу «Православнаго богословія», но 
съ нѣкоторыми существенными дополненіями и измѣненіями. 
Руководясь принципомъ наиболѣе гаирокаго проведенія въ 
ш е о л Ѣ религіознаго образованія, мы считаемъ необходиыымъ 
оставить въ  общеобразовательныхъ классахъ и преподаваніе 
Св. Писанія, но значительно измѣнивъ методъ преподаванія.

Часть II. 6
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Прежде всего, въ четырехъ первыхъ общеобразователь- 
ныхъ классахъ должны быть пройдены не только Ветхій, но 
и Новый Завѣтъ; первый сокращенно, второй подробно и 
обстоятельно. Переводя современную методу преподаванія на 
практическій языкъ, нужно сказать, что главною цѣлью его 
было сдѣлать изъ ученика ходячую толковую Библію; за- 
ставить его знать объяснить каждое изъ сколько-нибудь 
затруднительныхъ мѣстъ. Но вѣдь такая цѣль совершенно 
недостижима, ибо подробности, которыя даютъ наши учебни- 
ки, удерживаются въ  головѣ только развѣ на время экзаме- 
новъ, a  потомъ исчезаютъ безслѣдно. Пастырю дѣйствительно 
необходима, какъ настольная книга, толковая Библія, объ из- 
даніи ея по лучшимъ руководствамъ ооъясненія Св. Писа- 
нія давно пора подумать; но стараться замѣнить это изданіе 
заучиваніем ъ,— значитъ безплодно тратить время. Точно такъ 
же совершенно превратно понималась до сихъ поръ и другал 
цѣль изученія Св. П исанія— ознакомленіе съ текстомъ Биб- 
ліи. Ее обычно осуществляли путемъ заучиванія содержанія 
отдѣльныхъ главъ часто совершенно нехарактерныхъ, и по 
стилю, и по характеру содержанія трудно поддающихся пере- 
дачѣ. Вполнѣ достаточно былобы дать только общія свѣдѣнія объ 
отдѣльныхъ свящ . книгахъ и библейско-историческіе очерки со- 
держанія каждой изъ нихъ съ чтеніемъ по оригиналу только важ- 
нѣйшихъ мѣстъ. Въ преподаваніи Св. П исанія Новаго Завѣта 
также слѣдуетъ ввести упрощенія и сокращенія, выставивъ 
на первый планъ знакомство съ текстомъ, a  не изслѣдованіе 
мелочныхъ разногласій синоптиковъ и не распространяясь 
на разъясненіи второстепенныхъ по своему зиаченію мѣстъ.

Третій предметъ, которымъ представлено религіозное об- 
разованіе въ духовной школѣ,— это Церковная Исторія. Пре- 
подаваніе ея также должно быть значительно измѣнено. Исто- 
рія возникновенія и развитія ересей должна проходиться сжато. 
Взамѣнъ этого для усиленія воспитательнаго значенія предмета 
необходимо значительно расширить курсъ исторіи первыхъ
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трехъ вѣковъ христіанства, дать конкретныя яркія картины 
изъ жизни этой полной благодатныхъ даровъ эпохи христіан- 
ства. Ж елательны болѣе конкретныя картины жизни церков- 
кой общины, христіанскаго подвижничества, богослуженія и 
церковнаго управленія. Въ этой порѣ христіанства столько 
величаваго, обоятельнаго, что положительно преступно огра- 
ничиваться въ знакомствѣ съ нею тѣми общими очерками, 
которые даетъ учебникъ Евг. Смирнова. Самый распорядокъ 
уроковъ долженъ быть приноровленъ такъ, чтобы исторія 
вселенскихъ соборовъ проходилась послѣ ознакомленія вос- 
питанниковъ на урокахъ Зак. Божія съ христіанскимъ «вѣро- 
нравоученіемъ». Сдѣлавъ вти необходимыя для представленія 
общей постановки религіознаго образованія замѣчанія о пре- 
подаваніи богословскихъ предметовъ въ общеобразовательныхъ 
классахъ, пиже, при разсмотрѣніи программъ всѣхъ препо- 
даваемыхъ предмстовъ, мы нѣсколько болѣе подробно остановимся 
и на постановкѣ этихъ предметовъ. Преподаваемые съ надлежа- 
щею широтою и глубиною они поставятъ религіозное образованіе 

*на подобающее ему мѣсто. Но для развитія и воснитанія 
религіозной настроенности этого мало, кромѣ образованія, не- 
обходимо религіозное воспитаніе. Воспитатели должны достиг- 
нуть того, чтобы воспитанники не стыдились своего заведе- 
дія и званія, къ которому оно ихъ готовитъ, какъ это бы- 
ваетъ теперь, но гордились бы имъ, чтобы они и по выходѣ 
изъ семднаріи сохранили о ней теплыя воспоминанія, какъ о 
родной матери, съ  искреннею любовью заботившейся объ ихъ 
воспитаніи. Но религіозное. воспитаніе стоитъ въ связи съ 
общимъ воспитательнымъ режимомъ. Оно можетъ быть по- 
строено только на фундаментѣ обіцаго воспитательнаго режима 
школы.

6*
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IV. 0 воспитаніи въ духовной шнолѣ.

а) недостатки воспитателтаго режима духовной школы 
и необходимость его перемѣны.

Врядъ ли найдется другая школа, въ которой воспита- 
нію усвоялось бы такое значеніе, какъ въ семинаріи. При 
сужденіи о переводѣ, о пособіи, студенчествѣ «благовоспи- 
танность» и «благонастроенность» имѣютъ рѣшающее зна- 
ченіе. Лучше не умные, но благочестивые и смиренные, чѣмъ 
даровитые развитые, но не обнаруживающіе слѣпого повино- 
венія и внѣшняго благочестія,— этимъ девизомъ, если не не- 
измѣнно, то все ate часто руководились дѣятели духовной 
школы. Но результаты  такихъ заботъ оказались самыми пе- 
чальными. Вмѣсто послушнаго стада «воспитались» толпы 
забастовщиковъ, съ револьверами, нагайками, плетьми и кам- 
нями въ рукахъ расправляющіяся съ своимъ начальствомъ; 
вмѣсто «смиренныхъ богомольцевъ», ревнителей церковности 
и благочестія— атеисты и революціонеры; a  тѣ, кто смирно 
и покорно прошелъ школу— превратились въ забитое, прини- 
женное, неспособное къ творческой работѣ стадо, пассивно 
опускающее руки въ спорѣ съ иростымъ начетчикомъ. Гдѣ же 
всему этому причина? Сказать, что виною всему освободи- 
тельное движеніе нельзя, такъ какъ семинарскіе «бунты» со 
всѣми ихъ безобразіями и другіе признаки разложеиія духов- 
ной школы появилисъ за  долго до первыхъ проблесковъ дви- 
женія. Причина, несомнѣнно, таилась въ самомъ характерѣ 
воспитанія и всего школьнаго уклада.

Взявъ y  родителей воспитаннаго въ христіанской семьѣ 
ребенка 10  лѣтъ, духовная школа ставила его въ такую  
обстановку, что онъ начиналъ къ 1 6 — 17 лѣтамъ тяготиться 
исполнеыісмъ даже тѣхъ обыкновенныхъ обязанностей хри- 
стіанина, которыя охотно исиолнялъ въ домѣ отца, которыя 
равно обязательны для учащагося во всѣхъ школахъ. Если
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мы дѣйствительно хотимъ лечить школу, a  не себя обѣлить 
въ глазахъ людей и особенно тѣхъ родителей, къ  которымъ 
возвращ аются нравственно искалѣченныя дѣти, то мы должны 
признать этотъ фактъ и искать его причинъ, a  не свали- 
вать вину на случайныя внѣшнія обстоятельства.

Въ дѣятельности руководителей духовнаго просвѣщенія ми- 
нувш ихъ трехъ десятилѣтій совершенно справедливо отмѣча- 
ютъ отсутствіе единства и системы во взглядѣ на воспитаніе. 
Семинарское «воспитаніе» регулировалось въ это время цир- 
кулярами, писанными разновременно, по случайнымъ пово- 
дамъ, затрогивающими часто мелочи и оставляющими невы- 
ясненнымъ важное, a  главное не отличающимися постоян- 
ствомъ, взаимио противорѣчивыми, дающими просторъ для 
перетолкованій. Дѣйствительно, было и весьма продолжитель- 
ное время, въ теченіе котораго въ этихъ самопротиворѣчи- 
выхъ, часто мелочныхъ циркулярахъ нельзя было уловить 
никакой не только системы, но даже опредѣленнаго цѣльнаго 
взгляда, кромѣ развѣ «стремленія втиснуть жизнь внуковъ 
въ формы, разсчитанныя на ихъ дѣдовъ» *).

Но даже въ тѣхъ случаяхъ и въ то время, когда руко- 
водители духовнаго просвѣщенія ставили себѣ вполнѣ опре- 
дѣленныя и почтенныя цѣли воспитанія, для достиженія ихъ 
избирались совершенно негодпыя средства.

«Четыремъ, a  иногда тремъ лицамъ говорятъ, вотъ вамъ 
3 0 0  (а  то и 5 0 0 ) дѣтей съ самыми разнообразными при- 
родными склонностями, испытавшихъ на себѣ различныя 
семейныя вліянія. Создайте изъ этихъ хрупкихъ душъ цѣль- 
ныхъ людей, ясно и твсрдо опредѣлившихъ свой жизненный 
путь, сильныхъ волей, крѣпкихъ духомъ. И уставъ  не со- 
знаетъ, что онъ требуетъ невозможнаго, что этимъ дѣло вос- 
иитанія поневолѣ обращается въ простое наблюденіе, что при 
такомъ иорядкѣ— воспитанія нѣтъ, нѣтъ и воспитателей, a

4) Ср. Труды. К. Д. авг. 1906. Красинъ. Восиитаніе въ духовной 
семинаріи.
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есть иравила и инструкціи. И тѣ, кто не исполняетъ ихъ, 
безпощадно изгоняются, потому что некому съ ними возиться, 
a  предоставленные себѣ они дѣлаются вредными членами» *). 
И дѣйствительно, до сихъ поръ вся дѣятельность инспекціи 
сводилась къ тому, чтобы, не считаясь съ внутреннимъ 
міримъ ребенка, съ его склонностями, интерссами, запросами 
и стремленіями, путемъ дисциплинарныхъ ограниченій и по- 
бужденій внѣдрить въ воспитанниковъ любовь къ пастырству; 
инспекторъ и его помощники старались изловить наруш ите- 
лей безчисленныхъ запрещеній, которыми былъ окутанъ каж- 
дый ш агъ воспитанника, или въ лучшемъ случаѣ иредупре- 
дить это нарушеніс путемъ заблаговременно произведеннаго 
розыска.

Такимъ образомъ сознательно или безъотчетно, но были 
смѣшаны въ воспитательномъ дѣлѣ двѣ совершенно различ- 
ныя области— нравственнаго вліянія и юридическихъ отноше- 
ній. Регламентація, нѣкоторая доля формализма и принужденія, 
безъ которыхъ нельзя обойтись въ области юридическаго регу- 
лированія внѣш нихъ обязанностей,— перенесены въ область 
нравственную, въ которой они совершенно неприложимы. Рѣ- 
шили, что принуждая человѣка совершать дѣла въ духѣ 
того или иного чувства можно скорѣе всего развить въ немъ 
и самое это чувство.— Путемъ къ удовлетворительному до- 
стиженію этой цѣли и уставъ и воспитательный журналъ, и 
циркуляры считаютъ самый внимательный надзоръ. Инсиек- 
торъ обязуется имѣть неослабное наблюденіе за  учениками 
въ теченіе цѣлаго дня и ночи, онъ долженъ присутствовать 
на утренней молитвѣ, во время уроковъ, обѣда, вечернихъ 
занятій , ужина, вечерней молитвы и даже ночыо, чтобы 
никто не выходилъ изъ спаленъ въ ночное время безъ нужды, 
чтобы ученики имѣли во время сна головы я руки от- 
крытыми; онъ долженъ смотрѣть за  мельчайшими движеиіями

*) Мнѣн. груп. препод. Смоленск. дух. учил.
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ученика до походки и ирически включительно; ему вмѣняется 
въ обязанность слѣдить за  тѣмъ, перемѣняютъ ли ученики 
своевременно бѣлье, моются ли въ положенные дни въ банѣ, 
есть ли въ классахъ мѣлъ, губки, его попеченію ввѣряется 
библіотека, физическій кабинетъ, онъ даетъ отпуски учени- 
камъ, назначаетъ и провѣряетъ чтецовъ къ церковнымъ 
службамъ, объясняетъ предъ литургіей евангеліе, апостолъ 
и исторію праздника, справляется о здоровьи учениковъ, 
смотритъ за тѣмъ, чтобы хорошо освѣжались и отаплива- 
лись ученическія помѣщенія, свидѣтельствуетъ пищевые про- 
дукты, слѣдитъ за приготовленіемъ пищи и т. д. и т. д.—  
Правда кромѣ этого инспектору рекомендуется, не ограничи- 
ваясь внѣшнимъ наблюденіемъ за исполненіемъ учениками 
всѣхъ правилъ школьной дисциплины, изучить индивидуаль- 
ность каждаго ученика и, соотвѣтственно его духовнымъ 
особенностямъ, воздѣйствовать на него, но если сложить все 
то, что поставлено на иервый планъ, то дѣйствительно ока- 
жется, что не было и не будетъ инспектора, который могъ 
бы хоть на половину приблизиться къ идеалу журнала и 
устава даже въ его первой части, какъ «надзиратель»;— для 
второй же, поставленной на задній планъ, времени разумѣется не 
о с т а в а л о с ь О н а  повидимому исамымъ уставомъ и воспитатель- 
нымъ журналомъ считалась чѣмъ то сверхдолжнымъ и даже 
недостижимымъ.— «Сужденіе о цѣломъ направленіи характера 
отдѣльнаго лица изъ многочисленнаго круга восиитанниковъ, 
выше прозорливости воспитателей» (Воспит. л;урн.), и поэтому 
ж урналъ рекомендуетъ при оцѣнкѣ поведенія ученика при- 
нимать за  норму тольво степень его исправности въ отно- 
шеніи къ даннымъ иравиламъ поведенія. Такимъ образомъ 
школа внуш аетъ своему питомцу правило въ житейскомъ 
отношеніи можетъ быть и полезное, но вовсе не нравствен- 
ное: «грѣшить— грѣши, но не попадайся». И отсюда проис-

‘) Ср. Красинъ. Труд. Кіев. Д. Ак. 1906 г. авг. 188—189 стр.
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ходитъ το, что « ученикъ далеко не безукоризненный въ нрав- 
ственномъ отношеніи, но внѣшне корректный или ловкій, 
искусный въ замѣтаніи слѣдовъ, аттестуется гораздо лучш е, 
чѣмъ воспитанникъ хорошій, но провинившійся въ наруше- 
ніи правилъ семинарской дисциплины быть можетъ даже по 
простодугпію или по неумѣныо себя вовремя сдержать» 
(ср. докл. записк. инсп. Виѳанской семинаріи). Ловкіе, хитрые 
могутъ и при крайней испорченности отмѣчаться хорошими 
баллами, наоборотъ, воспитанники честные, благородные, откро- 
венные, но подвижные, живые, увлекающіеся часто полу- 
чаютъ плохія отмѣтки.

Такой внѣшній формализмъ систсмы семинарскаго вос- 
питанія сказывается внутренней необъединенностыо и даже 
непродуманностыо многихъ общихъ положеній. Такъ, напр., 
въ воспитательномъ журналѣ при классификаціи мѣстъ, кото- 
рыя запрещалось посѣщать семинаристу, публичныя библіо- 
теки стоятъ рядомъ съ трактирами и ресторанами, a  на ряду 
съ мѣстами, неудобными для обозначенія въ  инструкціи, и 
«другія мѣста общественныхъ собраній и гуляній». Такимъ 
образомъ пьянство ставится какъ бы на одну линію съ чте- 
ніемъ книгъ изъ общественныхъ библіотекъ, посѣщеніе пив- 
ныхъ и ресторановъ на ряду съ посѣщеніемъ театровъ, кон- 
цертовъ 1). Понимая, что пастырю пеобходимо знать жизнь и 
общество и умѣть себя держать въ немъ, и уставъ и вос- 
питательный журналъ сознаютъ важное значеніе внѣшней 
выдержки и настойчиво внуш аю тъ начальству прививать 
ученикамъ правила приличія и вѣжливости, поощрять хоро- 
іиія знакомства. Но вѣдь ыесомнѣнно, что начальство своими 
средстваии рѣпштельно не въ состояніи пріучить семинариста 
держать себя въ обществѣ,— для этого необходимо быть въ об- 
ществѣ ne изрѣдка a  часто, привыкнуть не стѣсняться и сво- 
бодно держать себя въ общественныхъ собраніяхъ. A между тѣмъ

*) Красинъ. Воспит. въ духов. семин., стр. 729.
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циркуляры, да и самый д у х ъ у став а  проповѣдывали систему 
затвора въ общежитілхъ и недопущеніе на всякія обідественныя 
собранія. Въ послѣднее время это грубое противорѣчіе двухъ 
взаимно исключающихъ требованій поняли, и систему затвора 
нѣсколько ослабили; но результаты ея остаются еще въ силѣ. 
Одинъ изъ нихъ наиболѣе характерный ярко оттѣияетъ въ 
своей статьѣ  г. Красинъ: < Протестантскій пасторъ, католи- 
ческій ксендзъ, говоритъ онъ, во всякомъ обществѣ чув- 
ствуетъ себя спокойно, держится съ доетоинствомъ, увѣ- 
ренео, православный жс священникъ, часто умный, образо-

V

ванный, попадая въ свѣтское общество, смущ ается, робѣетъ, 
не знаетъ, вакъ сѣсть, что сказать, страдаетъ самъ, стѣс- 
няетъ другихъ и въ результатѣ отъ него стараются изба- 
виться, ие принимаютъ или принимаютъ въ передней. Куда 
уж ъ тутъ  думать о духовномъ руководствѣ, о идейномъ влія- 
ніи, здѣсь и совершеніе требы часто сопровождается массой 
нравственныхъ терзаній» (стр. 7 3 1 ). Къ этому можно присо- 
единить и другое не менѣе справедливое указаніе.

Несомнѣнно, что недопущеніе семинариста въ общество 
мотивировалось главнымъ образомъ боязныо легкомысленнаго 
сближенія половъ.— Но цѣль этимъ достигнута какъ разъ 
обратная. Извѣстно, что пменно на почвѣ искусственнаго 
отчужденія между полами болѣзненно развивается чувствеи- 
ное влеченіе; не надо скрывать того, что это сказалось на 
наш ихъ семинаристахъ, не дающихъ иногда прохода женской 
прислугѣ.— Сближеніе съ чистымъ женскимъ обществомъ 
для семинариста не только желательно въ интересахъ соблю- 
денія душевной чистоты и образованія болѣе чистаго и вы- 
сокаго воззрѣнія на л£енщину, но пеобходимо и въ житей- 
скихъ видахъ. Вѣдь вышедши изъ-за школьной скамьи и 
получивъ мѣсто свящ енника или діакона, семинаристъ въ 
теченіе мѣсяца долженъ будетъ пріискать себѣ ж ену;— какъ 
сдѣлаетъ онъ это не только не присмотрѣвшись въ обще- 
ствѣ къ тѣмъ или другимъ женскимъ типамъ, но и совсѣмъ
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не зная дѣвушекъ своего круга. Понятно, что бракъ заклю- 
чается случайный, по мимолетному первому впечатлѣнію и 
часто несчастный. A кто же не знаетъ, какъ тяжело отзы - 
вается семейное несчастье на общественной дѣятельности. 
И кто жс виноватъ въ этомъ? можетъ быть отчасти и школа?

Вполнѣ естественнымъ и неизбѣжнымъ слѣдствіемъ та - 
кой системы внѣшняго мелочного формализма, кромѣ этихъ 
частичныхъ недостатковъ питомцевъ, явился весьма своеоб- 
разный укладъ школьной жизни. Предоставленные въ 
воспитательномъ отношеніи себѣ и только опекаемые 
правилами, инструкціями, наказаніями и внушеніями; лиіпенцые 
всякой свободы движенія, отдѣленные отъ жизни каменной 
стѣной, семинаристы составяли свой особый мірокъ съ своими 
законами, правилами поведенія и чести, съ своими руково- 
дитслями, вліяніе которыхъ сильнѣе вліян ія всѣхъ офиціаль- 
ныхъ воспитателей вмѣстѣ взяты хъ, мірокъ тѣсно сплочен- 
ный одной идеей вражды и борьбы со школьными порядками 
и тѣми, кто ихъ поддерживаетъ. Эта идея борьбы съ своими 
героями и подвигами составляла душ у семинарской жизни, ея 
красу и поэзію, начальство и ученики— это два враждебныхъ 
лагеря, ведущихъ между собою ' непримиримую борьбу; съ 
одной стороны всевозможныя репрессіи, широкое примѣненіе 
сыскныхъ цріемовъ, открытыхъ и тайныхъ, съ другой— цѣлая 
система всевозможныхъ уловокъ съ цѣлью провести бдитель- 
ность начальства, прикрыть грѣхъ, вы путаться изъ бѣды, 
отстоять себя въ случаѣ подозрѣнія или возведеннаго обви- 
ненія. Создается положеніе, одинаково тяжелое и для воспи- 
тателей, и для воспитываемыхъ и въ  общемъ приводяіцее къ 
результатамъ совершенно противоположнымъ тѣмъ, какіе 
преслѣдуетъ истинное воспитаніе.

Особенно тяжело это отраж аетсяна внутреннемъ складѣ 
питомца и религіозномъ воспитаніи. «Семинарія, говоритъ 
воспитателыш й ж урналъ, должна сдѣлать изъ своихъ пи- 
томцевъ людей истинно религіозныхъ, искренно, сознательно,
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разумно преданныхъ церкви, нелицемѣрно любящихъ ея уста- 
вы и священнодѣйствія, свободно, безъ принужденія подчи- 
няю щ ихся ея требованіямъ ».— Высокая, достойная заведенія 
цѣль. Но когда «свободу, сознательность и непринужденность 
религіознаго чувства» стали насаждать путемъ репрессій и 
бездушно-формальнаго отноіпенія, неумолимо строгаго преслѣ- 
дованія даже неболыпихъ и случайнымъ наруш еній церков- 
наго устава и всякаго уклоненія ученика отъ жсполненія 
религіозныхъ обязанностей, то результаты получились уж ас- 
ные. Монастырское выполненіе устава, службы по 2Ѵ 2— 3 
часа оказались не соразмѣренными съ внутреннимъ настрое- 
ніемъ, a строгость взысканій за проступки противъ религі- 
озныхъ обязанностей, оставляя горькій осадокъ, будила вра- 
жду и нерасположеніе къ духу церковности. Результатомъ 
всего было холодное, бездушное выполненіе этихъ обязан- 
ностей, соблюденіе высокихъ и святыхъ уставовъ Бравослав- 
ной церкви, какъ необходимой, скучной, тяжелой повинности, 
лицемѣріе и даліе прямое кощунство (чтеніе въ церкви свѣт- 
скихъ книгъ, нескромные разговоры); вмѣсто любви рожда- 
лась такая вражда, что семинаристы, смотря по сезону, пред- 
почитаютъ стоянію въ церкви сидѣть въ теченіе двухъ ча- 
совъ на чердакахъ, въ ш кафахъ и всякихъ иныхъ темныхъ 
грязныхъ, но укромеыхъ уголкахъ *).

При такомъ отношеніи къ храму понятно стремленіе 
освободиться отъ служ енія церкви и промѣнять служеніе 
свящ енника на должность даже ветеринара. Неблагопріятное 
вліяніе оказывало на религіозное воспитаніе уже и то, что 
въ роли главнаго «сыскателя и надзирателя», слѣдившаго за 
каждымъ шагомъ воспитанника, являлось часто духовное лицо; 
это поселяло въ ученикахъ недовѣріе не только къ рясѣ, 
но и къ тому, носителемъ и представителемъ чего она яв- 
ляется— къ области церковно-религіозныхъ отношеній.

0 Ср. Красинъ, тамъ же, стр. 725.
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Полный неуснѣхъ постигъ систему мелочного формаль- 
наго надзора не въ одной области религіознаго воспитанія. 
При самомъ исіфеннемъ и самомъ настойчивомъ желаніи 
оградить семинарскихъ воспитанниковъ отъ нсжелательныхъ 
стороннихъ вліяній, однѣми внѣшними мѣрамй затвора достичь 
этого не удавалось, ибо «до сихъ поръ еще не изобрѣтено, 
какъ справедливо замѣтилъ инспек. Самарской семин. Д. Ду- 
бакинъ, такой высокой и прочной внѣшііей ограды, чрезъ кото- 
рую не проникло бы стороннее вліяніе на чрезвычайно отзывчи- 
выхъ на все новое, живыхъ людей. Уже одно то обстоятельство, 
что невозможно въ школѣ отдѣлить учениковъ, ироживаю- 
щихъ y родителей и родственниковъ и въ частны хъ ' наем- 
ныхъ квартирахъ, отъ учениковъ, проживающихъ въ обще- 
ж итіяхъ, дѣлаетъ мѣру закрѣпощенія учениковъ въ общежи- 
тіяхъ въ восаитателыіомъ отношеніи совершенно не состоя- 
тельною, a въ практическомъ отношеніи совсршенно безплод- 
ною. Между тѣмъ, настойчивое стремленіе осуществить эту 
мѣру во всей силѣ и во что бы то ни стало, ііе принося 
никакихъ положительиыхъ послѣдствій, неизбѣжно приводитъ 
къ самому жестокому, ничѣмъ ыепоправимому, внутреннему 
разладу между воспитанниками и воспитателями».— Дѣйстви- 
тельно и «при заключенныхъ дверяхъ», иаиболѣе любозна- 
тельные воспитанники успѣваю тъ ознакомиться съ запрет- 
ными плодами литературы и и скусетва» . «Они добываютъ за- 
претную литературу, упиваю тся запретными настроеніями, 
устраиваю тъ недозволенныя организаціи. Многія свѣтлыя 
явленія жизни, на которыя желательно было бы направить 
мысль и вниманіе учениковъ, не замѣчаются ими. A изъ 
запретнаго плода воздвигаются кумиры, которымъ поклоняются 
страстно, безъ разсужденій. И въ результатѣ— наши ученики 
игнорируютъ своихъ учителей и рабски подчиняются какимъ- 
либо нелегальнымъ организаціямъ до совѣта рабочихъ депу- 
татовъ внлючитсльно» J).

4) Д о и . преііод. С.-Петербургской семиаар. Влад. Успенскаго·
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Правда, менѣе одаренные и болѣе пассивные воспитан- 
ники подчиняются вліянію «изоляціи». У нихъ, можетъ быть, 
не будетъ запретныхъ идей. Но за то всего чаще y нихъ и 
совсѣмъ не бываетъ никакихъ серьезныхъ интересовъ, ни 
какихъ стремленій, плановъ, надеждъ.— Строгая, детальная 
регламентировка каждаго шага воспитаниика не оставляетъ 
мѣста развитію его индивидуальныхъ особенностей. Всякое 
своеобразное, неуравновѣшенное дароваиіе находитъ въ со- 
временной школѣ не опытное руководство, a  безпощаднаго 
судыо. «Вся систсма правилъ и дѣйствуюіцая семинарская 
практика разсчитана исключительно на подавленіе личности, 
развитіе слѣпого повиновенія. Все, въ чемъ можетъ про- 
явиться самостоятельность, иниціатива, чувства собствен- 
наго достоинства, духовной независимости, благородной гор- 
дости, крѣпкой воли, энергіи— качествъ необходимыхъ для 
честной и плодотворной общественной дѣятельности— все это 
старателыю преслѣдуется, изгоняется.— Всякое возраженіе 
^ченика, хотя бы имѣющее характеръ простого оправданія 
или разъясненія, дѣла разсматривается, какъ совершенно не- 
терпимый духъ неповиновенія,заносчивости и вольнодумства»7).

Годами копившееся чувство недовольства иротивъ шко- 
лы вылилось наконецъ въ  такихъ рѣзкихъ формахъ проте- 
ста, что школьное начальство растерялось и на время стуш е- 
валось; этого было достаточно, чтобы вся система рухну- 
ла, и воспитанники стали господами положснія.— Прежняя 
основа семинарскаго воспитанія— страхъ пропала; новыхъ ос- 
новъ семинарское начальство не съумѣло, да и едвали могло бы 
найти;— и вотъ дисциплина пала, и бывшіе скромные уче- 
ники превратились въ буйную и своевольную толпу бродя- 
щихъ всюду и днемъ и ночью бездѣльниковъ. Инспекція ви- 
дитъ, но сдѣлать ничего не можетъ. «Ж ить и служить для 
нея въ  семинаріи дѣйствительно стало подвигомъ мучениче-

О Краснинъ, стр. 734.
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ства». —  A тѣ, которые поощряя эту нецѣлесообраз- 
ную систему воспитанія путемъ только кнута и затвора, 
сами являлисьдѣйствительными виновниками распада школы,—  
первые же указываю тъ на нее пальцемъ, обвиняя ни въ чемъ 
неповинныхъ педагоговъ и кричатъ о томъ, что нужно срыть 
и самый фундаментъ духовпой школы. Плотина прорвалась, 
старая система рухнула, и ея при всемъ желаніи не возста- 
новить, міръ и спокойствіе въ школѣ не наступятъ до тѣхъ 
поръ, пока на смѣну ея не придетъ другая.

Дисциплина въ  школѣ необходима; безъ дисциплины ие 
можетъ быть воспитанія; но дисциплина все же не есть душ а 
школы. Послушаніе въ сферѣ нравственно-практической дѣя- 
тельности хорошо и цѣлесообразно только тогда, когда оно 
основано не на страхѣ, a  на внутреннемъ убѣжденіи въ его 
необходимости и довѣріи къ требующему послуш анія.— Но 
пока въ семинарской жизни въ качествѣ закона свыше ца- 
рятъ явно нецѣлесообразныя и ничѣмъ неоправдываемыя 
предписанія,— этого уваж енія къ законодателю не будетъ. 
Надзоръ я  воздѣйствіе необходимы, но надзоръ долженъ быть 
прямой и открытый, исключающій пріемы, которые могли бы 
оскорбить чувство человѣческаго достоинства въ воспитывае- 
момъ, и на первый планъ во всякомъ случаѣ должно высту- 
пать нравственное руководство, внимательное, вдумчиво серьез- 
ное, бережно-деликатное отношеніе къ личности. Дисциплинар- 
ныя правила должны быть немногочисленны, ясны, опредѣ- 
ленны, поиятны воспитанникамъ со стороны своей цѣли. Но 
за  то и подчиненіе этимъ правиламъ должно быть безуслов- 
ное. Проявленная со стороны воспитателей уступчивость и 
наруш еніе правилъ школьной жизни деморализуетъ воспита- 
никовъ, заставляя идти въ своихъ требованіяхъ уступокъ 
все далыие и дальше. Сегодня они протестуютъ противъ 
обязательности вечернихъ занятій , опредѣленныхъ сроковъ по- 
дачи письменныхъ работъ,— завтра лѣнтяи потребуютъ пол- 
ной свободы отъ всякаго регулярнаго труда. Воспитатель дол-
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женъ рѣшительно и твердо идти по намѣченному пути. Пусть 
строгая и неуклонная послѣдовательность воспитателя въ про- 
веденіи въ жизнь воспитываемыхъ моральныхъ принциповъ 
замѣнитъ собой семиварскій талмудъ безчисленныхъ предпи- 
саній.

При громадномъ скопленіи въ нынѣшнихъ общеяштіяхъ 
учащ ихся, и хорошимъ воспитателямъ по необходимости при- 
ходилось довольствоваться внѣшнимъ надзоромъ. Единственно 
вѣрный плодотворный принцииъ индивидуальнаго воспитанія 
оставался неосуществимымъ. Воспитатель, даже при желаніи 
не имѣлъ возможностп познакомиться съ характеромъ воспи- 
танника и тѣми вліяніями, подъ которыми онъ росъ. Обшир- 
ность и трудность задачи воспитанія и необходимость для 
успѣха дѣла близкаго знакомства съ личностыо каждаго воспи- 
танника ставитъ на очередь вопросъ о привлеченіи къ дѣлу 
воспитанія въ каждомъ духовно-учебномъ заведеніи возможно 
большаго числа лицъ, не въ качествѣ надзирателей только, 
но дѣйствительныхъ воспитателей. Вмѣсто малочисленнаго 
института надзирателей, дѣятельность которыхъ дѣйствитель- 
но сводится только къ наблюденію и доносу по начальству, 
необходимо ввести классныхъ воспитателей по примѣру клас- 
сныхъ наставниковъ въ гимназіяхъ, съ тѣмъ лишь сущ е- 
ственнымъ различіемъ, чтобы эти лица несли на себѣ и 
трудъ по воспитанію во внѣклассное время съ непосредствен- 
но поставленнымъ для того инспекторомъ. «Выбираемые 
изъ наиболѣе опытныхъ и любимыхъ преподавателей 
они должны вести свой классъ до конца общеобразова- 
тельнаго курса, стоя къ нему въ непосредственной близо- 
сти, входя во всѣ нужды и интересы воспитанниковъ, руко- 
водя внѣкласснымъ чтеніемъ, ведя бесѣды по поводу прочи- 
таннаго. Воспитатель, знающій духовный міръ своихъ вос- 
питанниковъ и проникнутый чувствомъ искренняго располо- 
женія къ нимъ, съумѣетъ разобраться въ ихъ стремленіяхъ 
и поступкахъ, обуздавъ одни, какъ отрицательныя проявле-
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нія юной натуры, и отвѣтивъ сочувствіемъ на другіе, давъ 
имъ закономѣрное и правильное развитіе.

Съ введеніемъ института классныхъ наставниковъ 
облегчится и трудная задача взаимообщеиія семьи и школы. 
Въ настоящее время такого взаимообщенія почти не сущ е- 
ствуетъ и самое сознаніе того, что школа не должна смо- 
трѣть на себя, какъ на нѣчто самодовлѣющее, a  должна пр(ь 
вѣрять свою отоимость и жизненность мнѣніемъ о ней семьи 
и общества— крайне медленно пробивается въ среду ея руко- 
водителей. Родители, отдавъ своихъ дѣтей въ школу, счи- 
таю тъ свои воспитательскія обязанности поконченными, дру- 
гіе, какъ бы въ отместку за  невниманіе къ себѣ, не только 
не стараются поддержать авторитета къ пікольнымъ 
воспитателямъ, но позволяютъ себѣ открыто при дѣтяхъ 
выражать огульныя порицавія корпораціи, третируя препода- 
вателей и воспитателей, какъ строгихъ карателей, сухихъ 
формалистовъ, взводя и иныя часто совершенно нс основа- 
тельныя обвиненія. Послѣднее отношепіе родителей дѣлаетъ 
рѣшительно невозможнымъ какое бы то ии было воспитатель- 
ное воздѣйствіе іпколы, ими въ корнѣ подрывается ея авто- 
ритетъ и вносится глубокое разложеніе въ среду учащ ихся

Семья и школа не могутъ быть чужды другъ другу, 
не должны тѣмъ болѣе состоять во враждѣ. Цѣль ихъ одна 
и та  же воспитать въ  ребенкѣ человѣка въ лучшемъ значеніи 
этого слова— преданнаго церкви Христовой истиннаго хри- 
стіанина, добраго, честнаго и полезнаго гражданина— крѣпкаго 
духомъ и тѣломъ. Поэтому, настоящее положеніе вещей, 
когда родители являю тся въ школу только въ качествѣ про- 
сителей о снисхожденіи, далеко * нельзя назвать нормальнымъ. 
Устройство родительскихъ кружковъ, комитетовъ и совѣщаній 
родителей съ участіемъ прсдставителей педагогическаго пер- 
сонала— все это такія мѣры, которыя мало примѣнимы къ 
духовно-учебнымъ заведеніямъ, уже по тому одному, что боль- 
ш ая часть родителей живетъ вдали отъ города, a  также и
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no ыеподготовленности значительной части родителей къ рѣ- 
шенію педагогическихъ воиросовъ. Если совѣщ анія родителей 
съ членами корпорацій и возможны, то лишь періодически, 
послѣ лѣтнихъ каникулъ, когда съ дѣтьми въ городъ съѣз- 
ж ается большое количество родителей. Приглашаться на та- 
кія совѣщ анія родители должны особыми извѣщеніями чрезъ 
напечатаніе въ мѣстныхъ Еиархіальныхъ Вѣдомостяхъ, a 
педагогическій совѣтъ къ каждому изъ такихъ совѣщаній 
вырабатываетъ особую программу вопросовъ, желательныхъ 
для обсужденія. Если родители будутъ являться на эти со- 
бранія не въ роли строгихъ судей педагоговъ, a  воспитатели 
не будутъ приниматъ видъ суровыхъ менторовъ отцовъ и 
матерей— и, вообще, если обѣ стороны отнесутся къ дѣлу съ 
должнымъ спокойствіемъ, то такія собранія облегчатъ и семьѣ 
и школѣ выполненіе ихъ задачъ. Но все же, казалось бы, 
болыие надеждъ можно возлагать на весьма желательный, 
возможно частый письменный обмѣнъ мыслей отдѣльныхъ 
воспитателей съ родителями тѣхъ воспитанниковъ, нацъ ко- 
торыми по тѣмъ или инымъ соображеніямъ нужно усугубить 
воспитательное воздѣйствіе (ср. отз. Костромского дух. учил.).

He вступая въ борьбу и противорѣчіе съ семейными 
вліяніями, но стараясь примирить ихъ со школой и напра- 
вить иа пользу воспитательному дѣлу,— руководители духов- 
ной школы точно также осторожно и обдуманно должны отне- 
стись и къ той товарищеской организаціи, которая издавна 
сущ ествуетъ въ наш ихъ школахъ; надо имѣть въ виду 
прежде всего то, что разруш ить эту организацію, не разру- 
шивъ самой школьт, нѣтъ средствъ и путей, a  главное, что 
дия учениковъ товарищество имѣетъ великое воспитательное 
значеніе, подготовляя ихъ къ общественной жизни и дѣятель- 
ности; здѣсь ученикъ учится уваж ать интересы другихъ, 
сдерживая свои эгоистическіе порывы, a иногда поступаясь и 
своею личностью для блага товарищества; съ другой стороны, 
учится онъ отстаивать и свои интересы и права въ случаѣ посяга-

Часть II. 7
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тельства на нихъ со стороны товарищ ей.— Высокая, но и 
трудная задача воспитателей не подавлять чувства товари- 
щ ества, но дать ему доброе направленіе, чтобы и оно не 
было силой парализующей или даже противодѣйствующей 
образователышмъ и воспитательнымъ задачамъ руководителей 
школы; чтобы оно, охраняя интересы цѣлаго, не угнетало лич- 
ность ученика, особенно въ тѣхъ сторонахъ жизни. которыя не 
наруш аю тъ общихъ интересовъ; чтобы въ выработкѣ и
охранѣ обязанностей, налагаемыхъ товариществомъ, прини- 
мали участіе всѣ ученики заведенія или класса, a не при- 
свояли себѣ этого права отдѣльньтя личности, становящ іяся 
чрезъ то тиранами товарищей. Необходимымъ условіемъ для 
регулированія товарищеской солидарности служитъ признаніе 
руководителями училища нѣкоторой свободы товарищесвихъ 
совѣщаній и рѣшеній, съ тѣмъ, чтобы все это дѣлалось не 
только не тайно отъ воспитателей, но чтобы результаты то- 
варищескихъ совѣщаній получали сапкцію отъ воспитателей. 
Все это, поыятно, возможно только при довѣріи и уваженіи 
учениковъ къ ихъ воспитателямъ и начальникамъ *).

По этимъ соображеніямъ, въ цѣляхъ достиженія лучшихъ 
воспитательныхъ результатовъ, нѣкоторые настаиваютъ на 
необходимости предоставить нѣкоторую свободу, какъ лично 
самимъ учащимся, такъ и товарищескимъ организаціямъ вос- 
питанниковъ,— права сходокъ для обсужденія школьныхъ во- 
просовъ, товарищескаго суда чести. Если бы дѣло шло о 
предоставленіи воспитанникамъ нѣсколько болыпей личной 
свободы— въ смыслѣ допущенія свободнаго выхода изъ стѣнъ 
общежитія въ послѣобѣденный часъ, посѣщенія въ праздники 
родныхъ и знакомыхъ, то мы ничего не могли бы возразить 
противъ педагогической цѣлесообразностп такой мѣры; ибо 
затворами и запорами, какъ показалъ опытъ, нельзя огра- 
дить воспитанниковъ отъ зла, и тѣ  пороки, которые разви-

4) Ср. Запис. смотрит. Аіатырск. дух. учил. И. Троицкаго.
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ваются и процвѣтаютъ въ стѣнахъ общежитій, никакъ не 
менѣе опасны, чѣмъ тѣ, которыми воспитанникъ можетъ за- 
разиться за  семинарскою стѣной. Но когда дѣло идетъ о 
свободѣ ученическихъ организацій, о чемъ-то похожемъ на 
привлеченіе воспитанниковъ къ своего рода политической дѣя- 
тельности, то надъ этимъ приходится крѣпко задуматься. 
Обсужденію своихъ · ученическихъ нуждъ по классамъ во 
время, свободное отъ занятій , никто при правильномъ ходѣ 
школьной жизни и до сихъ поръ не препятствовалъ, и за- 
явленія объ этихъ нуждахъ чрезъ дсжурныхъ всегда принима- 
лись. Но допускать устройство общихъ* сходокъ съ ихъ крайне 
приподнятой нервной атмосферой,— какъ явленіе обычное въ 
школьной жизни,— это значитъ вносить въ школьную жизнь со- 
всѣмъ нежелательную струю политическаго азарта, доиу- 
скать разгаръ страстей, особенно опасный въ юношескомъ 
возрастѣ. He нужно забывать основного свойства дѣтской 
душ и— крайней экспансивности, способности всецѣло отдатъся 
случайному охватившему ее настроенію, которое подчиняетъ 
себѣ умъ, сердце и волю ребенка. Этотъ занонъ аффектаціи, 
хотя и въ различной степени, дѣйствуетъ во весь періодъ 
несовершеннолѣтія ребенка. И если мы обратимъ вниманіе на 
возрастный составъ нашей школы, то увидимъ, что большая 
половина ея еще слишкомъ далека отъ совершеннолѣтней зрѣ- 
лости. Съ той же точки зрѣнія, казалось бы, нужно взгля- 
нуть и на вопросъ о товарищескомъ судѣ чести.

Судъ чести нужно вообще признать однимъ изъ неспра- 
ведливѣйшихъ видовъ суда, такъ какъ понятія о чести крайне 
субъективны. Офицерскія иредставленія о чести, требующія 
отвѣчать убійствомъ на оскорбленіе, съ точки зрѣнія хри- 
стіанскаго міровоззрѣнія глубоко безнравственны. Людямъ 
знакомымъ съ внутреннимъстроемъ духовной школы достаточно 
извѣстно, что и представленія семинаристовъ о товариществѣ, не 
лишенныя многихъ похвальныхъ чертъ, все же довольно своеоб- 
разны .— Затѣмъ при всей нравственной бсзукоризненности
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судей для нихъ психологически невозможно будетъ отрѣшиться 
отъ личныхъ симпатій и антипатій, что незамѣтно для самихъ 
судей будетъ вліять на ихъ рѣщеніе; отсюда именно въ това- 
рищескомъ судѣ помимо всякихъ условныхъ понятій, скажется 
партійностъ и, если принять во вниманіе впечатлительность 
и способность увлекаться, свойственную этому возрасту, то 
надо думать, что она скажется рѣзко. Воспитанники въ своихъ 
петиціях?> настаиваю тъ на введеніи товарищескаго суда по- 
тому, что потеряли довѣріе и уваж еніе къ тому школьному 
суду, который видѣли до сихъ поръ— къ суду мелочному и 
придирчивому, въ  которомъ страдали натуры не болѣе испор- 
ченныя, a только болѣе нервныя, открытыя, подвижныя. Нужно, 
чтобы обвиняемый зналъ, за что онъ обвиняется, нужно дать 
ему возможность оправдаться или сказать что-либо въ свою 
пользу, словомъ нуженъ и въ  школѣ судъ гласный и откры- 
тый *).

Думается, что именно этимъ путемъ и общею перемѣ- 
ною воспитательнаго режима нужно. идти на встрѣчу потреб- 
ности воспитанниковъ въ школьномъ судѣ— правомъ и мило- 
стивомъ, a не путемъ предоставленія имъ возможности само- 
суда. A судъ семиварскаго начальства былъ порою дѣйстви- 
тельно не милосердъ.

Мѣриломъ оцѣнки поведенія и паспортомъ нравственной 
благонадежности ученика, съ которымъ выпускаетъ семина- 
рія своихъ питомцевъ,— является баллъ по поведенію. Эта 
оцѣнка поведенія до сихъ поръ была сплошь несправедлива 
по тому одному, что, согласно указанію  воспитательнаго ж ур- 
нала, не считалась съ тѣмъ: кѣмъ (ученикомъ съ какихъ ха- 
рактеромъ и настроеніемъ), при какихъ обстоятельствахъ, по 
какимъ мотивамъ совершонъ поступокъ. Но принимая всѣ 
эти трудно уловимые, взвѣшдваемые и оцѣниваемые въ пре- 
дѣлахъ двухъ, трехъ единицъ мѣры оттѣнки настроеній и

*) Ср. Калуж. Епарх. Вѣд. 1906 г. № 6—7. Къ вопросу о товарише- 
скомъ судѣ чести въ средней ш б о л Ѣ.
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обстоятельства, чтобы не возбуждать въ ученикахъ новыхъ 
поводовъ къ недовольству тѣмъ, что одинъ и тотъ же про- 
ступокъ y  разныхъ лицъ оцѣненъ различно,— пришлось бы 
вовсе отказаться отъ сухой оцѣнки поведенія баллами, за- 
мѣнивъ ихъ въ четвертныхъ свидѣтельствахъ общею словес- 
ною отмѣткой: плохо, посредственно, хорошо и очень хорошо, 
a годовые результаты выражая краткою, но всестороннею 
характеристикой ученика.— Въ отношеніи къ оцѣнкѣ по- 
веденія этотъ путь иредставляется намъ болѣе удобнымъ.

Въ отношеніи же къ увольняемымъ изъ заведенія от- 
мѣтка поведенія должна быть положительно изгнана.— Вос- 
питательный ж урналъ перечисляетъ цѣлый рядъ проступковъ, 
за  которые предписываетъ увольнять съ единицей поведенія; 
такая отмѣтка въ свидѣтельствѣ есть настоящій «волчій» 
паспортъ на всю жизнь, съ  которымъ предъ человѣкомъ за- 
крываются всѣ честные и ирямые пути. И такой непомѣрно 
тяжелой карѣ— ли тенію  всѣхъ правъ состоянія на всю жизнь 
ученикъ одинаково подвергается за цѣлый рядъ совершенно 
разнородныхъ и далеко не одинаковыхъ по тяжести преступ- 
леній; сюда входятъ преступленія уголовныя, противъ сущ е- 
ствующаго государственнаго и обществеинаго строя, противъ 
нравственности— развратъ и пьянство, проступки противъ спе- 
ціальныхъ цѣлей заведенія— отсутствіе религіозно-нравствен- 
наго настроенія и даж е1 преступленія противъ школьныхъ 
дисциплинъ— дерзость начальству, вражда къ товарищамъ.—  
Правда эти предписанія съ первыхъ же годовъ оказались въ та- 
комъ жестокомъ противорѣчіи съ жизнью, съ нормами гра;кдан- 
скаго суда, что предписанія журнала вскорѣ остались мертвою 
буквою, и единицу поведенія замѣнила тройка или вы- 
пускъ увольняемаго безъ поведенія; единица и двойка пове- 
денія были совершенно исключены на практикѣ, какъ мѣра 
оцѣнки поведенія въ увольнительномъ свидѣтельствѣ. Но и 
увольненіе съ тройкой по иоведенію явилось тѣмъ же лише- 
ніемъ правъ состоянія, потому что ни одно правительственное и
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рѣдкія только частныя учрежденія рѣшались принимать къ 
себѣ такихъ на службу.

Если имѣть въ виду, что даже гражданское законода- 
тельство, имѣющее въ виду не малолѣтокъ, которыхъ судъ 
или не судитъ вовсе, или судитъ смягченнымъ судомъ, a  вполнѣ 
зрѣлыхъ, установившихся людей, только за  первые два вида 
преступленій и то далеко не во всѣхъ случаяхъ лиш аетъ 
правъ состоянія, a  въ осталш ы хъ ограничивается лишь 
кратковременнымъ наказаніемъ или вовсе не судитъ,— то ка- 
кимъ жестокимъ Шемякинымъ судомъ нужно признать этотъ 
судъ школы надъ ребенкомъ. Ш кола достаточно будетъ 
охранена тѣмъ, что совершившій проступокъ будетъ изъ нея 
удаленъ,— какое же право имѣетъ она посягать на его бу- 
дущую судьбу и мѣшать ему устроиться въ  жизни. Кто 
далъ ей эту страшную власть изрекать свой грозный при- 
говоръ на всю жизнь надъ личностыо ввѣряемыхъ ей нера- 
зумныхъ дѣтей? родители или общество? Какую страшную 
отвѣтственность и въ то же время, какую проницательность 
и мудрость должно имѣть школьное начальство, когда оно, 
наблюдая ученика въ теченіи двухъ-трехъ лѣтъ со стороны 
исполненія имъ школьныхъ правилъ поведенія и учебныхъ 
программъ, далеко, притомъ, не обпимающихъ собою общей 
сущности всей его психической жизни,— по нѣсколькимъ 
фактамъ дѣлаетъ заключенія объ общей его негодности и 
иредставляетъ его своимъ свидѣтельствомъ отверженцемъ об- 
щества на всю жизнь» (Мнѣн. коммис. изъ препод. Александро- 
Невскаго духовн. учил.).

Ученическія преступленія даже тяжкія не могутъ свидѣ- 
тельствовать о безнадежной испорченности, потому что совер- 
шаются въ ту  пору, когда еще натура не установилась. Впе- 
чатлительность, легкомысліе, способность увлекаться свойствен- 
ны тоногаескимъ годамъ, но онѣ проходятъ съ наступленіемъ 
зрѣлаго возраста. Правда учебное заведеніе, удаляя воспи- 
танника, обязано предупредить обп^ество и учрежденія о томъ,
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кого оно имъ даетъ, но тройка или единица по иоведенію 
этой именно цѣли достигаетъ меныпе всего, такъ какъ од- 
ной и той же цифрой обозначаетъ и способность ученика 
на убійство и воровство, и простую грубость въ нетрезвомъ 
видѣ начальству, да еще можетъ быть не безъ вины со сто- 
роны послѣдняго, и то, что этотъ воспитанникъ, когда то 
переживавшій религіозныя сомнѣнія, не съумѣлъ скрыть отъ 
начальства свой, хотя можетъ быть и временный скепсисъ.—  
Въ видахъ справедливости къ увольняемымъ и для необ- 
ходимаго освѣдомленія лицъ и учрежденій, которымъ можетъ 
предложить свои услуги исключенный, нужно вмѣсто троеяъ 
и единицъ, или общихъ ничего не говорящихъ отмѣтокъ, «за 
предосудительные поступки», «за  неодобрительное поведеніе», 
точно указы вать родъ и качество п р о сту м а , за который 
уволенъ воспитанникъ; тогда каждый будетъ знать, съ кѣмъ 
оііъ имѣетъ дѣло;— и не будетъ «лишенныхъ на вѣкъ правъ 
состоянія» за грубость въ нетрезвомъ видѣ инспектору.

Отношеніе къ воспитанникамъ въ разныхъ семинаріяхъ 
и даже въ одной и той же при разныхъ инспекторахъ и 
ректорахъ не отличалось равномѣрностыо. Различно было, 
напр., отношеніе къ употребленію спиртныхъ напитковъ. 
Были семинаріи, гдѣ воспитаиники, ни въ чемъ предосуди- 
тельномъ ранѣе не замѣченные, увольнялись изъ семинаріи 
за  то, что возвратились отъ знакомыхъ съ запасомъ вина 
или пива. He говоря уж е про процессъ обнюхиванія, не 
мирящійся съ достоинствомъ воспитателя, такое строгое от- 
ношеніе не всегда было цѣлесообразно. Пьянство, какъ обна- 
руживш аяся наклонность нетерпима въ воспитаыникахъ духов- 
ной школы,— но сколько пришлось бы уволить и самихъ 
воспитателей, если считать за  смертный грѣхъ и одну выпи- 
тую  рюмку— вѣдь мѣрка для тѣхъ и другихъ въ сущности 
должна быть одна.— Нужно вмѣть въ виду, что y  воспитан- 
никовъ этотъ грѣхъ весьма часто случается подъ вліяніемъ 
ложнаго стыда, что знакомые заподозрятъ его въ трусости
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и малодушіи. Вообще до сихъ поръ увольненіе воспитан- 
ника часто разсматривалась, какъ извѣстная карательная 
мѣра, которая должна была слѣдовать въ  послѣдовательномъ 
порядкѣ, разъ исчерпаны предшествующія степени наказанія. 
Но увольненіе воспитанника пе должно стоять въ ряду обыч- 
ныхъ карательныхъ мѣръ. Это мѣра чрезвычайная, которая 
можетъ быть оправдана въ томъ лишь случаѣ, когда воспи- 
танникъ нетерпимъ въ школѣ по своему вредному вліянію 
на другихъ, или когда для педагогическаго совѣта ясна его 
полная неисыравность, ио крайней мѣрѣ въ ближайшіе годы.

Несправедливость и излишняя жесткость начальства, 
малѣйшее подобіе мести и сведенія личныхъ счетовъ подры- 
ваю тъ авторитетъ воспитателя и обращаютъ воспитанниковъ 
изъ послушнаго стада въ вооруженный непріятельскій лагерь. 
Поэтому, требуется особенная осторожность и осмотрителъность 
въ  выборѣ наказаній. Лучше всего ограничиваться однѣми мѣ- 
рами нравственнаго воздѣйствія. Совершенно должны быть 
оставлены всѣ мѣры, неосторожно затрагиваю щ ія чувство лнч- 
наго достоинства и соединееныя съ физическими лишееіями 
(голодный столъ); карцеръ, какъ мѣра пристыженія можетъ 
примѣняться лишь въ крайнихъ случаяхъ и при условіи 
продолжительности, не превышающей нѣсколькихъ часовъ при 
вполнѣ гигіенической обстановкѣ.

б) Внѣгинлл обстановт школы; физическое воспита- 
нге; образователъныя развлечетл и воспитанге эсте-

тическое.

Однимъ изъ неблагопріятныхъ элементовъ для восиита- 
тельнаго воздѣйствія в> нынѣшней школѣ являлась назарменная 
обстановка наш ихъ общежитій, которая способствовала развитію 
стадныхъ инстинктовъ и пониженію личности и томила ученика 
своимъ однообразіемъ. Въ болыішнствѣ общежитій не сущ еству- 
етъ отдѣльныхъ занятныхъ комнатъ, и такимъ образомъ всѣ дол-
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rie часы своей однообразной жизни ученикъ прикрѣпленъ къ 
одному мѣсту, y  него предъ глазами однѣ и тѣ  æe парты, 
доски, стѣны, шкафы. Убійственное однообразіе обстановки, 
общая докучливо монотонная жизнь заставляю тъ впечатли- 
тельнаго воспитанника переживать чувства мертвящей п у- 
стоты и скуки. Ихъ душ атъ сѣрыя казенныя стѣны, потолки, 
окна, двери, мрачные корридоры. Всѣ надоѣли другъ другу, 
ищ утъ свѣжихъ людей, новыхъ впечатлѣній. Отсюда понятна 
страсть погулять, пош ататься внѣ семинарскихъ стѣнъ, по- 

.нятно и стремленіе къ одуряющимъ развлеченіямъ. Обіцежи- 
тія даютъ большой просторъ вліянію дурныхъ учениковъ на 
своихъ товарищей,— единичные проступки въ толпѣ мальчи- 
ковъ, сугубо склонныхъ къ подражанію, сразу принимаютъ 
эпидемическій характеръ. Дурныя традиціи затхлой бурсацкой 
атмосферы быстро завладѣваютъ здѣсь новичками; въ общей 
массѣ они теряю тъ свою свободу, волю, разумъ и невольно 
и безвозвратно подпадаютъ волѣ и направленію болыпинства 
или указаніямъ заправилъ. Нерѣдко два три человѣка портятъ 
весь классъ.

Всѣ воспитательныя мѣры и правила жизни въ наш ихъ 
общежитіяхъ узаконяются и примѣняются безразлично къ 
ученикамъ всѣхъ классовъ. Но вѣдь нельзя впрягать въ 
одно ярмо 1 4 — 16-лѣтняго подростка первыхъ классовъ и 
2 0 — 23 лѣтняго юношу богослова. To. чего можно требовать 
отъ мальчика, начинающаго учиться, не всегда удобно тре- 
бовать отъ зрѣлаго юноши, встуиающаго въ жизнь. Отсюда 
справедливое недовольство старш ихъ воспитанниковъ и тяж е- 
лое положеніе воспитателя, не имѣющаго возможности сораз- 
мѣрять свои требованія съ возрастомъ учащ ихся. Въ тѣхъ же 
случаяхъ, гдѣ восіштатели берутъ на себя рискъ сдѣлать 
справедливыя послабленія воспитанникамъ старш ихъ клас- 
совъ, среди воспитанниковъ младшихъ классовъ создается 
почва для глухого недовольства или же стремленіе незаконными 
путями добиться тѣхъ же уступокъ въ свою пользу. Чтобы
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положить конецъ такому погубному вліяш ю общежитій, нужно 
ограничить количественное скопленіе живущ ихъ въ нихъ вос- 
питанниковъ и положить начало обособленію въ общежитіяхъ 
воспитанниковъ старшаго возраста отъ младшихъ, устано- 
вивъ и различіе дисциплины для старш ихъ и младшихъ 
классовъ. Затѣмъ крайне нсобходимо перейти отъ казар- 
меннаго типа зданій къ номерной жпзни. Въ этихъ ви- 
дахъ слѣдуетъ отдѣлить классныя комнаты отъ занятныхъ, 
въ которыхъ размѣстить воспитанниковъ по 5 — 1 0  человѣкъ, 
но не въ порядкѣ простого слѣдованія другъ за  другомъ въ 
алфавитѣ ихъ ф ам м ій , a  илп согласно желанію сампхъ 
учащ яхся или такъ, чтобы въ однихъ номерахъ поселить 
наиболѣе прилежыыхъ и благонравныхъ, a  въ другихъ наибо- 
лѣе рѣзвыхъ и шаловливыхъ, требующихъ болѣе вниматель- 
наго воспитательнаго воздѣйствія и надзора. Въ занятныхъ 
комнатахъ желательно ввести домаіішюю обстановку посред- 
ствомъ внесенія въ  нихъ комнатныхъ растеній и цвѣтовъ, 
художественныхъ картинъ, портретовъ. Это приближеніе обще- 
житій къ семейной обстановкѣ несомнѣнно окажетъ благо- 
творное вліяніе на настроеніе учащ ихся. Большое значеніе 
имѣетъ и санитарно-гигіеническая обстановка общежитій, къ 
улучшенію которой необходимо принять энергичныя мѣры. 
Въ этихъ цѣляхъ необходимо предоставить врачу . наблюде- 
ніе за  столомъ и помѣщеніемъ и право голоса въ педагогиче- 
скомъ совѣтѣ. Участіе въ наблюденіи за хозяйственною частыо 
нужно предоставить и самимъ воспитанникамъ путемъ дежур- 
ства на кухнѣ.

Корпораціи нѣкоторыхъ духовно-учебныхъ заведеній, 
отмѣчая неблагопріятное въ воспитательномъ отношеніи 
вліяніе жизни въ общежитіяхъ, указы ваю тъ на необходи- 
мость разрѣшенія всѣмъ желающимъ селиться на частныхъ 
квартирахъ. Принять это указаніе безъ всякихъ оговорокъ 
едва-ли возможно. Обыкновенно большая часть ученаковъ, 
живущихъ на квартирахъ, ютятся гдѣ нибудь въ глухихъ
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переулкахъ, на грязныхъ заднихъ дворахъ, въ низкихъ, тѣс- 
ныхъ и сырыхъ комнатахъ, питаются скудно и часто нахо- 
дятся въ самой нежелательной оредѣ. Поэтому, если право 
проживать на частныхъ квартирахъ расширить далѣе тѣхъ 
предѣловъ, когда y воспитанника есть благонадежные род- 
ственники или когда содержатель квартиры кому либо изъ чле- 
новъ воспитательнаго персонала извѣстеиъ за  вполнѣ благо- 
надежное лицо,— то необходимо позаботиться объ организа- 
ціи общихъ квартиръ и частныхъ пансіоновъ для воспи- 
танниковъ. Семинарское и училищное начальство при уча- 
стіи духовенства могло бы снимать для этого болыиіе дома 
и избирать извѣстныхъ ему лицъ для веденія хозяйства. 
При значительномъ количествѣ восиитанниковъ, каждый изъ 
такихъ пансіоновъ имѣлъ бы при себѣ особаго воспита- 
теля.

Однимъ изъ главныхъ недостатковъ нашей школьной 
системы, усиливающимъ неблагопріятную обстановку воспи- 
тан ія , является отсутствіе заботъ о физическомъ воспита- 
ніи. Здоровье тѣла, его радости и интересы совершенно иг- 
норируются въ духовной школѣ. Примитивная гимнастика въ 
темныхъ корридорахъ не болѣе двухъ разъ въ  недѣлю, из- 
рѣдка прогулка подъ бдительнымъ надзоромъ, гдѣ ученику 
нельзя дозволить себѣ ни громкаго слова, ни свободнаго 
движенія— вотъ все, въ чемъ выразились въ дѣйствитель- 
ности заботы устава «о необходимостя физическаго воспита- 
н ія— разныхъ физическихъ занятій, игръ, общихъ прогулокъ, 
катанья на конькахъ и пр.». Строители зданій для общежи- 
тій меяѣе всего обращали вниманія на цѣли физическаго 
воспитанія, въ корридорахъ (для прогулокъ) обыкновенно 
тѣсно и мало свѣта, въ классахъ и спальняхъ мало свѣ- 
жаго воздуха, о ваннахъ нѣтъ помину; игръ съ свободными 
движеніями (американскія и англійскія) не устраивается; о 
занятіяхъ  па воздухѣ— въ саду или огородѣ— можно встрѣ- 
тить только рѣдкія упоминанія. Сидячая жизнъ н отсутствіе
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чистаго воздуха и здороваго, покойнаго сна ' отражаются 
захуданіемъ организма— разстройствомъ пищеварительныхъ 
органовъ, нервной системы, йргановъ дыханія и половой жиз- 
ни (всевозможныя половыя ненормальности); въ связи съ 
этимъ стоитъ слабое мозговое питаніе, сказывающееся вя- 
лостыо умственной работы, наклонность къ половымъ поро- 
камъ, a главное плохое самочувствіе даже при наилучш ихъ 
распорядкахъ учебнаго строя. что и является одной изъ глав- 
ныхъ причинъ постояннаго и порою мало понятнаго недо- 
вольства учащ ихся; y  мяогихъ развивается нервозность пред- 
дверіе неврастеніи.— Здѣсь имѣютъ причину многія умствен- 
ныя и нравственныя ненормальности, какія развиваю тся въ 
наш ихъ школьникахъ. Отвращеніе къ регулярной работѣ, 
особенно къ продолжительной работѣ въ одномъ направленіи 
(что обусловливается скоростью при плохомъ питаніи мѣст- 
ныхъ утомленій нервной системы); склонность къ фанта- 
стикѣ и прожектерству, легкая внушаемость, вслѣдствіе ко- 
торой человѣкъ легко порабощается чужою мыслью, и не- 
устойчивость убѣжденій. Никакія воспитательныя и учеб- 
ныя системы не излечатъ неврастеника отъ недовольства; 
самыя гумманныя системы будутъ здѣсь такъ же безпо- 
лезны, какъ и самыя суровыя. Болѣзнепная нервность и 
обусловленныя ею психическія особенности дѣлаютъ каждое 
законное ограниченіе— возмутительнымъ стѣсненіемъ, каждый 
справедливый выговоръ— оскорбленіемъ, каждый учебный 
предметъ, требующій устойчивой и упорной мысли, не- 
сноснымъ, регулярную дѣятельность— противной г).

Эти справедливыя указанія говорятъ, казалось бы, о томъ, 
что необходимость физическаго воспитанія должно признать 
не только на бумагѣ въ уставахъ и журналахъ, но позабо- 
титься о введеніи его въ жизнъ школы. Въ каждомъ обще- 
житіи должно быть достаточно свѣта и воздуха, должно быть

*) Ср. Калуж. Епарх. Вѣд. 1906 г. Λ® 13 стр. 476—477.
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мѣсто для гимнастическихъ упражненій и игръ и должно вся- 
чески поощряться занятіе ремеслами и ручнымъ трудомъ. 
При каждомъ общежитіи должны быть огородъ и садъ для 
работъ, приспособленія и мѣста для упражненій и игръ 
на открытомъ воздухѣ; весною и осенью необходимы 
возможно частыя прогулки за  городъ. Добрая старина 
не должна забываться, почему же въ нашей школѣ за- 
бытъ добрый обычай дореформенной бурсы — «рекреаціи», съ 
которыми связано столько отрадныхъ воспоминаній, преданія 
о которыхъ живы до сихъ поръ. Возобновленіе рекреацій въ 
ихъ традиціонныхъ формахъ вольетъ новую и свѣтлую струю 
въ семинарскую жизнь. Кромѣ общихъ рекреацій желательно 
поклассно устраивать прогулки за городъ или экскурсія въ 
ближайшіемонастыри или даже села. Зимою, когда волей неволей 
іірекращается возможность прогулокъ и экскурсій, ученикамъ 
должно быть предоставлено достаточное мѣсто для устройства 
катка и ледяной горы, a  въ тѣхъ семинаріяхъ, гдѣ это удоб- 
но по мѣстнымъ условіямъ, могли бы быть организованы про- 
гулки группами на лыжахъ. Какъ первый ш агъ къ надле- 
жащей иостановкѣ физическаго воспитанія, должно ввести 
безусловный воскресный отдыхъ отъ занятій .— Странно, что 
въ  настоящее время, когда воскресный покой введенъ во 
всѣхъ учрежденіяхъ государственныхъ, общественныхъ и част- 
ныхъ,— лишены его лишь тѣ, кто въ немъ болыпе всего 
нуждается. Дѣтской душ ѣ необходимъ отдыхъ отъ заботъ и 
тревогъ, сопряженныхъ съ уроками.

Всѣми этими мѣрами до нѣкоторой степени устранится 
неблагопріятная обстановка воспитанія, но вѣдь этого мало. 
До сихъ поръ проступки въ нашей духовной школѣ разсма- 
тривались, какъ проявленіе злой воли, которую нужно ка- 
рать. Но такой взглядъ неправиленъ по сущ еству,— проступки 
ученика результатъ слабости и недостаточной устойчиво- 
сти воли. Соотвѣтственно этому, чтобы прсдупредить ихъ, 
нужно припимать мѣры, которыми отвлекалось бы веиманіе
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мальчика въ сторону отъ дурной привычки. Такія предупре- 
дительныя мѣры и должны практиковаться въ широкихъ раз- 
мѣрахъ взамѣнъ карательныхъ. Утомленпый cyxofl учебой, 
одиообразной обстановкой общежитія и постоянными окриками 
«этого нельзя», «не шумѣть», «не кричать» и пр., ученикъ 
стремится какъ нибудь отдохнуть и отъ этой учебы, и отъ 
постоянныхъ окриковъ, почувствовать себя въ другой атмос- 
ферѣ, на свободѣ. Взамѣнъ сухого, надоѣвшаго учебника 
ему хочется почитать чего-нибудь занимательнаго, интсрес- 
наго, вмѣсто латинской грамматики и математическихъ фор- 
мулъ— заняться тѣмъ, къ чему влечетъ его живая любозна- 
тельность. Такъ какъ учащій персоналъ игнорировалъ эти 
законныя стремленія, не давалъ сколько нибудъ сноснаго 
матеріала для внѣкласснаго чтенія, не говоря уже о непосред- 
ственномъ руководствѣ этимъ чтеніемъ, то естественно, что 
ученики находили себѣ соотвѣтствующую пищу за  стѣнами 
заведенія, тамъ же находили себѣ и соотвѣтствующихъ руко- 
водителей.— Ш кола должна вступить въ свои права. Въ каж- 
домъ заведеніи должна быть достаточно богатая и разнообраз- 
ная ученическая библіотека. Весь учащ ій и воспитательиый 
персоналъ долженъ придти на помощь ученику въ попыткѣ 
осмыслить интересный для него матеріалъ устройствомъ раз- 
наго рода образовательныхъ кружковъ или группъ для сов- 
мѣстнаго чтенія книгъ и обмѣна мыслей— кружковъ литера- 
турны хъ, естественно-научныхъ, философскихъибогословскихъ. 
Опасенія, какія обыкновенно соединяются съ организацісй 
этихъ кружковъ,— за возможность уклоненія восиитанниковъ 
въ сторону нежелательнаго направленія, сами собою устра- 
нятся, когда во главѣ ѳтихъ кружковъ, ихъ отвѣтственными 
организаторами и руководителями явятся  лица учащаго или 
воспитательнаго персонала. Служа прямымъ подспорьемъ для 
учебнаго дѣла, такіе кружки имѣла бы и широкое воспиты- 
вающее значеніе, развивая товарищескія чувства наидейной 
почвѣ и въ то же время заполняя часы досуга дѣломъ
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безусловно интереснымъ и плодотворнымъ и отвлекая отъ 
праздности и предосудительныхъ поступковъ. Въ нашей ду- 
ховной школѣ, гдѣ до послѣдняго времени царилъ принципъ 
недовѣрія не только къ учащямся, но н самимъ учащимъ, этихъ 
кружковъ боялись, ибо не довѣряли самимъ руководителямъ. Но 
жить въ атмосферѣ такого недовѣрія нельзя, если нѣтъ на- 
дежныхъ преподавателей, то нужно закрыть школу и чисто- 
сердечно сознаться, что принципъ, положенный въ основу 
воспитанія, несостоятеленъ и не можетъ даже возбудить къ 
себѣ симпатій.

Но одно безсмѣнное занятіе умственнымъ трудомъ, хотя 
бы интереснымъ и живымъ не можетъ удовлетворить юношу; 
y  него есть другая сторона душевной жизни, которая тре- 
буетъ пищ и— это область чувства въ широкомъ смыслѣсло- 
ва. До сихъ поръ духовная школа не признавала за  этой 
областыо жизни права на сущ ествованіе; область эстетиче- 
скаго, облагораживаюіцаго, смягчающаго натуру смѣшивалась 
наншми старыми педагогами съ  областыо грубо чувствен- 
наго, въ лучшемъ случаѣ суетно-легкомысленнаго— и какъ 
таковая осуждалась. Мы имѣемъ въ виду рядовыхъ педаго- 
говъ, лучш іе болѣе чуткіе руководители духовнаго просвѣще- 
н ія порою возвышались надъ этимъ одностороннимъ понима- 
ніемъ, но ихъ  вліяніе не находило почвы въ болѣе широ- 
кой средѣ особенно монашествующихъ воспитателей. Забро- 
шенность эстетическаго образованія сказалась печально на 
тнпѣ семинариста. Результаты  и здѣсь оказались прямо про- 
тивоположные ожидаемымъ— развитіе грубой чувственностн, 
грубости и неотесанности въ манерахъ и обращеніи, край- 
няя невзыскательность въ  выборѣ знакомствъ и наклонность 
къ пьяному разгулу. Молодыя силы, не чувствуя облаго- 
раживающаго вліянія, искали исхода въ грубыхъ ш алостяхъ, 
бурсацкихъ лродѣлкахъ, эти грустныя явленія съ годами крѣп- 
н утъ , переходятъ въ прочные навыки и сказываются въ тѣхъ 
поразительныхъ примѣрахъ варварства, которыми богата исто-
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рія наотоящей смуты духовной школы. Семинаристъ всегда 
любилъ пѣть, но и выполненіе церковныхъ пѣснопѣній 
тум ное, крикливое, и самый выборъ пѣсенъ, которыми семина- 
ристы отводятъ душ у въ свободные часы, преобладаніе среди 
нихъ мотивовъ трактирнаго ти п а— все говоритъ о томъ, 
что грубость и здѣсь свила себѣ прочное гнѣздо; исключе- 
нія не часты и касаю тся болыпе южныхъ семинарій.

Эта грубость и неразвитость чувства нашего бурсака 
была бы еще болѣе терпима, если бы она не граничила съ 
порочностыо, не была причиной злого нрава и задорнаго 
сварливаго отношенія къ товарищамъ и прихожанамъ. Сутяж- 
ничество, семейныс раздоры, постоянныя распри съ сослу- 
живцами— членами причта,— развѣ всѣ эти достаточно про- 
славленныя добродѣтели нашего сельскаго духовенства имѣютъ 
главный корень и питаются не этою грубостью и несдержан- 
ностью чувства? И для насъ несомнѣнно, что типъ бурсака и 
всѣ отмѣченныя добродѣтели сельскаго духовенства будутъ 
мужественно крѣпиться противъ новыхъ гуманныхъ куль- 
турныхъ вѣяній, пока руководители духовной школы не пой- 
мутъ, что безъ эстетическаго воспитанія даже при лучшихъ 
системахъ и всемъ стараніи воспитателей будетъ хромать 
воспитаніе нравственное.— Средствами эстетическаго развитія 
можетъ служить поощреніе занятій  во внѣурочное время искус- 
ствами— пѣніемъ съ устройствомъ хоровъ любителей, музыкой съ 
устройствомъ любительскаго оркестра, живописыо; уроки декла- 
маціи въ виду спеціально пастырской цѣли заведенія должны 
бы быть даже обязательными. Какъ результатъ поощренія 
этихъ искусствъ и какъ средство для ихъ развитія слѣдуетъ 
рекомендовать еженедѣльные домашніе вечера съ чтеніемъ 
лучш ихъ писателей, пѣніемъ хора и музыкой оркестра и даже 
съ опытами представленія пьесъ. но безъ костюмировки. Нѣ- 
сколько разъ въ годъ, кромѣ того желательны и открытые 
концерты съ приглашеніемъ родныхъ и благонадежныхъ зна- 
комыхъ. На этихъ вечерахъ желательно возобновленіе добраго
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стараго обычая публичныхъ состязаній воспитанниковъ и 
чтенія лучш ихъ сочиненій; программа вечеровъ доллша быть 
смѣшенная, духовное пѣніе и чтеніе должны чередоваться со 
свѣтскими пьесами.

Но въ предѣлахъ семинарскаго зданія разумѣется не- 
возможна настоящ ая обстановка образовательныхъ развлеченій. 
Поэтому, необходимо расширеніе воспитанникамъ доступа къ 
разнымъ эстетическимъ удовольствіямъ— къ посѣщенію те- 
атра, концертовъ, музеевъ, спектаклей, чтеній; но лишь въ 
томъ случаѣ, когда ставятся пъесы не фривольнаго содер- 
ж анія, и никакъ не болѣе двухъ разъ въ недѣлю; иначе 
это можетъ неблагопріятно отзываться не только на успѣ- 
хахъ, но и на нервной системѣ.— Отправляясь отъ святооте- 
чесщіго взгляда на языческіе театры и зрѣлища, руководи- 
тели духовнаго просвѣщенія склонны были смотрѣть на посѣ- 
щ еяіе театровъ и концертовъ какъ на легкомыслснное время- 
провожденіе по меньшей мѣрѣ. Между тѣмъ, за послѣдніс 
60 лѣтъ y насъ выросъ серьезный надіональный репертуаръ; 
посѣщеніе такого театра будетъ имѣть несомнѣнное положи- 
тельное воспитательное вліяніе. Правда, это суіцествованіе 
серьезнаго театра не мѣшаетъ разнымъ содержателямъ теат- 
ровъ ставить пьесы легкомысленнаго содержанія, но вѣдь 
въ  данномъ случаѣ компетентное руководство преподавателя 
литературы и найдетъ себѣ надлежащее приложеніе. Посѣ- 
щеніе, напримѣръ, питомцами духовной іііколы оперетки и 
фарса въ принцииѣ не можетъ быть допущено.— Эстетиче- 
скому образованію въ значительной части будутъ содѣйство- 
вать и тѣ мѣры, которыя будутъ приниматься въ цѣляхъ 
физическаго воспитанія— какъ-то образовательныя экскурсіи. 
прогулки, рекреаціи, a  равно и въ цѣляхъ болѣе сносной обста- 
новки общежитій— украшеніе комнатъ и классовъ доступными по 
цѣнѣ произведеніями искусства, цвѣтами, и вообще привле- 
ченіе воспитанниковъ къ посильному украшенію своего жп- 
лища.— Надлежаіцая постановка эстетическаго развитія спо-

Ч ас ть  II. g
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собствовала бы болѣе гармоничііому и стройному развитію 
душевныхъ силъ; смягчающее и облагораживающее вліяніе 
эстетическихъ удовольствій на натуру сгладило бы рѣзкія 
черты въ характерѣ семинариста и внесло бы болѣе мягкіе 
штрихи и въ  самый бытъ духовенстви.

Н аправляя волю восяитаныика къ добрымъ навыкамъ, 
повышая общее воспитательное воздѣйствіе— перемѣна вос- 
питательной системы и обстановки жизни въ заведеніи не- 
сомнѣнно окажетъ косвенное вліяніе и на развитіе религіоз- 
ности и любви къ пастырству; окажетъ уже тѣмъ, что устра- 
нитъ раздражающія отрицательныя вліян ія принудитель- 
наго дерковнаго режима, заставитъ учениковъ помириться съ 
духовной школой, любить ее и вспоминать добромъ. Но для 
надлежащей постановки религіознаго воспитанія въ духовной 
школѣ этого недостаточно, здѣсь необходимы положительныя 
воздѣйствія, развиваіощ ія религіозную настроенность.

в) Особып мѣры къ усилент религгозтго воспитангя,

Горе духовной школы до сихъ поръ состояло въ томъ, 
что въ ней изъ религіи и церковности дѣлали лишьдисциплинар- 
ное требованіе, что совершенно парализовало воспитательное 
вліяніе.— Между тѣмъ религія не терпитъ ни малѣйшаго ири- 
нужденія. «Религіозная настроенность— нѣжный HBtTO^j 
плодъ свободнаго и искренняго расположенія, увядающій при 
первомъ грубомъ прикосновеніи. Она вырастаетъ въ атмосфе- 
рѣ материнской ласки, зрѣетъ подъ лучами любви и расцвѣ- 
таетъ  въ свѣтѣ юношескаго идеализма. И только вти усло- 
в ія  питаю тъ религіозное чувство, поддерживаютъ пламя жи- 
вой вѣры Съ цѣлью усиленія духа церковности еще не 
такъ давно узаконено обязательное посѣщеніе воспитанни- 
ками преждеосвященныхъ литургій; и педагогическій опытъ

‘) Странникъ 1906 г., декабрь, стр. 858.
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корпорацій духовно-учебныхъ заведеній согласно показываетъ, 
что вмѣсто подъема молитвеннаго духа это нововведеніе вы- 
звало лишь недовольство п содѣйствовало сухо-формальному 
отношенію къ посѣщенію храма.— Общее говѣнье на первой 
недѣлѣ великаго поста совершается повидимому среди благо- 
пріятныхъ условій (свобода отъ занятій , величественное бого- 
служеніе въ семинар. церкви), но тотъ же опытъ педагоги- 
ческихъ корпорацій цоказываетъ, что оно также оказываетъ 
далеко не благопріятное вліяніе на религіозное чувство вос- 
питанниковъ. пріучая ихъ относпться къ совершеніто вели- 
чайшаго изъ таинствъ, какъ къ отправленію какой то казен- 
ной пѳвинности. Казарменная обставовка «гуртового» говѣ- 
нія руш итъ цѣлостность и яркость религіознаго впечатлѣ- 
н ія, торопливость духовника, необходимость исповѣдываться 
за сутки и болѣе до дня причащенія и проводить эти сутки 
среди шаловливыхъ, порою испорченныхъ товарищей—  
неблагопріятяо отражается на внутреннемъ мірѣ ребенка.—  
Все это показываетъ, какъ осторожно должно относиться къ 
религіозному чувству.

Располагать къ храму и общественному богослуженію 
воспитанниковъ нужно привлеченіемъ къ участію  въ укра- 
шеніи храма. Самое богослуженіе должно быть обставлено 
возможно лучше. Чтеніе должно быть осмыслениое и внят- 
ное, пѣніе стройное, но не слишкомъ искусственное и вы- 
чурное, чтобы эстетика не подавляла религіознаго чувства 
и мысли.— Выполняя обязательно тѣ  или иныя дисципли- 
нарныя правяла, подчиняясь извѣстнымъ порядкамъ учеб- 
наго заведенія, воспитанникъ долженъ подчиниться и нѣко- 
торымъ традиціоннымъ въ христіанской школѣ порядкамъ, 
касаюіцимся религіозной жизни, таково ежедвевное соверше- 
ніе вечерней и утренней общей молитвы, посѣщеніе празд- 
ничныхъ богослуженій. Въ христіанско-гуманитарной школѣ, 
ставящ ей во главу угла религіозно-нравственное развитіе, 
исполненіе этихъ обязанностей, составляющихъ долгъ паждаго

8*
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христіанина, должно быть обязательно. К азаться тяжелыми или 
обременительными ребенку, воспитанному въ христіанской 
семьѣ, эти обязанности не могутъ, и школа должна принять 
всѣ мѣры, чтобы этого не случилось. Но за наруш еніе ре- 
лигіозныхъ обязанностей не слѣдуетъ назначать никакихъ 
наказаній кромѣ вразумленія сердечнаго. Въ случаѣ упор- 
наго уклоненія отъ исполненія христіанскихъ обязанностей, 
что обнаружило бы противо-религіозное настроеніе, необхо- 
димо увольнять изъ училища по несоотвѣтствію убѣжденій 
учѳника типу заведенія, но не ставя препятствій чрезъ пони- 
женіе поведенія къ поступленію въ свѣтскія учебныя заве- 
денія.

Могучимъ средствомъ воздѣйствія на религіозно-нрав- 
ственное развитіе и возбужденія любви къ храму Божію явится 
привлеченіе воспитанниковъ къ дѣятельному участію  въ тѣхъ 
сторонахъ церковно-пастырскаго служенія, которыя это уча- 
стіе допускаютъ. Юность исполнена высокихъ идеаловъ и 
воспріимчива ко всему доброму; нужно сумѣть воспользоваться 
этою чертою. Христіанская древность полна образовъ вели- 
чаваго подвижничества, способныхъ воодушевить иа подвигъ, 
нужно только умѣть примѣнить къ дѣлу эти сокровища и 
обрисовать воспитаннику образъ истиннаго пастыря въ его 
настоящемъ высокомъ ореолѣ. Нужно умѣть и указать, какъ 
осуіцествитъ этотъ высокій образъ при всякихъ неблагопріят- 
ныхъ условіяхъ пастырской дѣятельности. Нужно, наконецъ, 
разъ навсегда порвать съ схоластикой, со всѣмъ мертвымъ, 
изсушающимъ умъ, чего еще такъ много въ семинарскихъ 
программахъ, ибо то впечатлѣніе сухости и безжизненности, 
которымъ вѣетъ отъ учебниковъ, питомецъ безсознательно 
переноситъ и къ самимъ предметамъ, и такимъ ооразомъ соз- 
дается извѣстная антирелигіозная закваска.

Въ настоящее время воспитатели рѣдко ведутъ бесѣды 
съ воспитанниками на религіозныя темы, a  если это и бы- 
ваетъ, то пріуроченныя къ совершенію классомъ какого-либо
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проступка бесѣды эти носятъ характеръ сухихъ моральныхъ 
сентенцій, изрекаемыхъ по поводу того или иного казуса 
школьной жизни, и благодаря этому теряютъ свое обаяніе. 
Весьма часто эти бесѣды бываютъ мало сообразованы со сте- 
пеныо религіознаго развитія и пониманія— вообще съ состоя- 
ніемъ внутренняго міра воспитанниковъ и потому не произ- 
водятъ на нихъ никакого впечатлѣнія, a только наводятъ 
скуку. Естественнѣе всего вести религіозныя бесѣды воспи- 
тателю класса, которому должно быть хороіпо знакомо настрое- 
ніе класса, онъ съ болъшимъ успѣхомъ можетъ выбрать для 
этого и подходящій моментъ. Темами для бесѣдъ могутъ 
быть не только евангельская исторія и крестный подвигъ 
Христа, жизнь апостоловъ, первыхъ христіанъ, a также 
жизнь и творенія св. отцовъ, но и современная жизнь въ ея 
противоположеніи христіанскому пдеалу. Въ выборѣ темы 
воспитателю нельзя ставить какихъ-либо преградъ или пред- 
писаній. Успѣхъ онѣ могутъ имѣть только въ томъ случаѣ, 
когда восиитатели будутъ говорить отъ сердца,— то, что самъ 
передумалъ и если не пережилъ, то внутренно понялъ, пере- 
чувствовалъ. Если онъ будетъ повторять своими словами 
чужія, вычитанныя и однимъ только разсудкомъ восприня- 
тыя, a  не пережитыя внутренно мысли,— его бесѣда только 
нагонитъ тоску и скуку на учениковъ. Весьма полезно было бы 
возможно чаще, если можно наканунѣ каждаго праздника, 
устраивать религіозныя чтенія съ свѣтовыми картинами и 
исполненіемъ соотвѣтствующихъ случаю и темѣ чтенія пѣсно- 
пѣній. Особенно обильный матеріалъ для этихъ чтеній могли 
бы дать повѣствованія и разсказы изъ жизни Церкви Хри- 
стовой нервыхъ вѣковъ.

Въ цѣляхъ внутренняго воздѣйствія на религіозное раз- 
витіе воспитанниковъ нужно отвести имъ роль дѣятельныхъ 
участниковъ въ богослуженіи, a не скучающихъ бездѣятель- 
ныхъ зрителей. Въ этомъ отношеніи важное значеніе имѣло 
бы привлеченіе къ иѣнію всѣхъ воспитанниковъ въ своей
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семинарской церкви и организація изъ нихъ постоянныхъ 
хоровъ въ приходскихъ храмахъ того города, гдѣ помѣщается 
семинарія; также важно было бы привлеченіе воспитанниковъ 
въ возможно болыпемъ количествѣ п къ церковному чтенію, 
какъ при совсршеніи церковныхъ службъ, такъ и совершае- 
мыхъ въ храмѣ требъ. Все это имѣло бы болыиое значеніе 
не только какъ извѣстная воспитательная мѣра, но и какъ 
средство поставить на надлежащую высоту цсрковное пѣніе 
и чтеніе, a равно научить воспитанниковъ практически Цер- 
ковному У ставу. Приходскому духовенству городскдхъ церк- 
вей такая помощь семинаристовъ была бы далеко не лишнею, 
и оно не отказало бы въ руководствѣ и необходимомъ наблюде- 
ніи за  воспитанниками. Осуіцествить эту мѣру можно было 
бы такимъ путемъ, чтобы всѣ воспитаннвки спеціальныхъ 
классовъ были раздѣлены на группы по числу приходскихъ 
храмовъ города; изъ остальныхъ классовъ можно пригласить 
желающихъ и также распредѣлить ихъ по группамъ. Каждая 
группа причисляется на время къ одному изъ приходскихъ 
храмовъ, составляетъ его хоръ, и ея члены по очереди, по- 
недѣльно несутъ обязанности чтецовъ, прислуживающихъ въ 
адтарѣ, при исполнеіііи требъ церковныхъ и даже домовыхъ. 
Такіе очередные (ихъ будетъ въ классѣ въ  каждый данный 
день не болѣе четырехъ-пяти) могли бы быть освобождаемы 
на всіо недѣлю отъ занятій ;— большого ущерба для учебнаго 
дѣла не было бы отъ того, что каждому ученику старшаго 
класса пришлось бы опустить одну или двѣ недѣли за  весъ 
учебный годъ, но польза въ смыслѣ церковно-практической 
подготовки къ пастырству была бы болыиая.

Священническія мѣста губернскаго города преосвященные 
стараются замѣщ ать лучшими пастырямп епархіи. Руковод- 
ство и примѣръ такихъ пастырей не могъ бы не отразиться 
благопріятно на самихъ кандидатахъ свящ енства.

Весьма важное значеніе имѣло бы и привлеченіе воспи- 
танниковъ на службу въ приходскія благотворительныя учреж-
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денія въ качествѣ обслѣдователей и регистраторовъ нуждаю- 
щихся или въ качествѣ организаторовъ чтеній или воскрес- 
ныхъ школъ для бѣдныхъ дѣтей. Въ приходахъ же они могли 
бы практически знакомиться съ церковнымъ письмоводствомъ, 
и могли бы быть посылаемы въ цѣляхъ пріученія къ про- 
явленію дѣятельной христіанской любви для раздачи пособій 
въ больницы, пріюты, богадѣльни, мѣста заключенія и бѣд- 
ныя жилища. Эта дѣятельность воспитанниковъ имѣла бы 
несомнѣннос воспитательное значеніе и была бы могучимъ 
средствомъ въ развигіи благородныхъ стремленій юноши. 
Юность воспріимчива къ доброму, но для этого мало однѣхъ 
еентенцій и громкихъ словъ, вріятное сознаніе совершоннаго доб- 
раго дѣла, испытанная сладость благотворенія— вотъ что по- 
лагаетъ прочный фундаментъ для соотвѣтствующей дѣятель- 
ности человѣка. Раннее знакомство съ горі.кой долей бѣдняка, 
съ страданіемъ и болѣзнями городской нищеты не оказалось 
бы безрезультатнымъ для будущихъ иастырей.

Давно уже въ иечдти духовной и свѣтской усиленпо 
говорятъ о томъ, что съ церковной каѳедры рѣдко слышится 
жпвое проповѣдническое слово. Было бы большой ошибкой 
думать, что священникъ не проповѣдуетъ по небрежности и не 
желаетъ учить. Во многихъ случаяхъ при силыіомъ стрем- 
леніи къ проповѣдничеству пастырь ограничивается чтевіемъ 
по тетрадкѣ чужихъ проповѣдей. Чего казалось бы проще 
сказать съ амвона нѣсколько словъ сѣрой крестьянской толпѣ, 
часто не имѣющей представленія о самыхъ элементарныхъ 
истинахъ вѣры? Но сколько усилій стоитъ подготовка втого 
простого слова заурядному сельскому свящ еннику,— сколько 
ироливается поту и тратится времени надъ какими нибудь 
двумя страничками, я  всетаки проповѣдь выходитъ бсзжиз- 
ненной, дѣланной, самъ проповѣдникъ чувствуетъ, что его 
работа пропала даромъ, и потому не спѣш итъ повторять та- 
кихъ опытовъ.— Вся бѣда въ томъ, что y  свящ еш ш ка оста- 
лось школьное впечатлѣніе о писаніи проиовѣди, какъ о ка-
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комъ το риторическомъ подвигѣ, a не о простой рѣчи къ 
народу о томъ, что лежитъ на сердцѣ и просится на языкъ. 
Постановка гомилетики въ нашихъ семпнаріяхъ удивительно 
теоретична, изъ всего курса къ проповѣди въ церкви допу- 
скается два-три лучш ихъ ученика. A между тѣмъ въ каж- 
домъ губернскомъ городѣ, гдѣ обычно находится семинарія, 
не менѣе десятка приходскихъ церквей, въ которыхъ еже- 
дневно совершается богослуженіе. Что мѣшаетъ каждаго вос- 
нитанііика, начиная съ пятаго класса, заставлять подъ руко- 
водствомъ городскихъ батюшекъ иріучаться къ живому обмѣну 
мыслями съ иаствой. Сначала они выступали бы на раннихъ 
обѣдняхъ и вообще въ такое время, когда богослуженіе по- 
сѣщ ается по большей части певзыскательнымъ простымъ на- 
родомъ. Въ теченіи двухъ лѣтъ могъ бы выработаться извѣ- 
стный навыкъ и любовь къ проповѣдничеству.

Проповѣдь— дѣло страшное и тяжелое только до тѣхъ 
поръ, пока подъ вліяніемъ какого-либо благопріятваго обстоя- 
тельства раза два не сорвется съ язы ка простое, живое слово; 
такой по болыпей части неожиданный для самого проповѣд- 
ника оиытъ открываетъ ему глаза и показываетъ, что ска- 
зать простымъ языкомъ то, что лежитъ на сердцѣ, не такъ 
трудно. Съ другой стороны, получается пріятное чувство 
удовлетворенности, которое рождается сознаніемъ того, что 
проиовѣдь понята и принята къ сердцу слушателемъ. Послѣ 
нѣсколькихъ импровизацій исчезаетъ боязливость, и рѣчь во 
время произнесенія тсчетъ ровно, не волнуясь и не разбра- 
сываясь. Проповѣдники, извѣдавшіе прелесть лшвого слова, 
не возвращаются къ чтенію риторическихъ проповѣдей по 
тетрадкѣ. И духовная школа должиа приложить всѣ усилія, 
чтобы дать ученику извѣдать эту легкость и превосходство 
живого слова еще на школьной скамьѣ.— Этой цѣли, какъ и 
цѣли пріученія къ практической дѣятельности въ приходскихъ 
учреждсніяхъ, удобнѣе всего достигнуть путемъ той же раз- 
группировки воспитанниковъ между приходскими храмами
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города для по-очереднаго несенія обязанностей проповѣд- 
никовъ и приходскихъ регистраторовъ.

Участіе воспитанниковъ въ церковно-пастырской дѣя- 
тельности мы склонны считать наиболѣе могучимъ и дѣйстви- 
тельнымъ средствомъ развитія церковности, съ которымъ не 
можетъ идти ни въ какое сравненіе принудительное безу- 
частное стояніе за  богослуженіемъ, которое, развиваетъ 
мечтательность и вообще разсѣянное отношеніе къ бого- 
служенію. Нужно приложить всѣ усилія, чтобы каждый вос- 
кресный и праздничный день какъ можно болѣе воспитан- 
никовъ дѣятельно участвовало въ богослуженіи и какъ 
можно менѣе было его безучастными созерцателями. Вы- 
сказавъ печатно эту мысль еще два года назадъ *), авторъ 
путемъ опроса и переписки съ значительнымъ количе- 
ствомъ священниковъ имѣлъ случай окончательно убѣдиться 
въ этомъ. Уклоняющійся отъ посѣщенія богослуженія въ 
семинарскомъ храмѣ воспитанникъ, не смотря на строгія кары 
за это, часто совсѣмъ преображается, явивш ись въ домъ 
отца. Здѣсь съ первымъ ударомъ колокола, раннимъ утромъ 
онъ бѣжитъ въ храмъ. Почему? только потому, что онъ здѣсь 
пѣвецъ и чтецъ и вообще дѣятельный участникъ службы. 
Еще на школьной скамьѣ на примѣрѣ нѣкоторыхъ изъ това- 
рищей автору пришлось замѣтить, что люди, находившіеся 
долгое время въ семинарскомъ хорѣ, оказывались болѣе стой- 
кими въ борьбѣ съ отрицательными теченіями; тогда ему это 
казалось непонятною случайностыо; теперь онъ склоненъ объ- 
яснять это иначе,— здѣсь оказывала помощь пріобрѣтенная 
любовь къ церковности.

Отлучки изъ семинарскаго общежитія для участія въ 
богослуженіи въ приходскихъ храмахъ города будутъ вно- 
сить нѣкоторое пріятное разнообразіе въ скучную, монотон- 
ную жизнь общежитій; онѣ будутъ оставлять пріятный слѣдъ

4) «Цервовный Вѣсти.» 1904 г., Λ5 25 передов. статья.
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въ душѣ, это конечпо будетъ только благопріятствовать раз- 
витію любви и сердечнаго отношенія къ храму и богослу- 
женію.

Путемъ > внимательнаго и осторожнаго нравственно-вос- 
питательнаго воздѣйствія при широкомъ религіозномъ образо- 
ваніи и на почвѣ развитія практически-пастырскихъ навыковъ 
должно бы создаться прочное настроеніе, которое не позво- 
литъ чуткимъ и отзывчивымъ натурамъ промѣнять высокій 
подвигъ пастырскаго служенія на бездушное чиновничество 
хотя бы и съ крупнымъ окладомъ. Но дѣло въ томъ, что 
успѣхъ или неуспѣхъ въ примѣненіи той или другой вос- 
питательной системы зависитъ въ значительной долѣ отъ 
административнаго строя школы и педагогическаго персонала.

V. Административный строй духовной школы.

Съ введеніемъ устава 1 8 8 4  г., весь учебно-воспита- 
тельный и административный строй школы, говорятъ, принялъ 
бюрократическій характеръ. Въ это время значительно уси- 
лена власть админпстративныхъ лицъ въ ущербъ значенію 
педагогическихъ совѣтовъ, что отразилось самыми печаль- 
ными послѣдствіями. На административныя должности назна- 
чались люди, не связанные нравственно съ мѣстными учеи- 
нымп корпораціями и виосили въ яьизнь заведеній слиш- 
комъ много случайнаго, личнаго, ироизвольнаго. Водворился 
духъ чиновничества и нравственнаго деспотизма, вмѣсто друж- 
ной работы получался разладъ и недовольство (корп. Ка- 
мышл. учил.). И бороться съ этимъ зломъ были безсильны 
корпораціи духовно-учебныхъ заведеній, не смотря на то, что 
въ общеыъ онѣ представляютъ могучую коллективную ду- 
ховную силу, способную Q готовую на большую работу.—
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Современный строй основанъ на принципѣ недовѣрія къ вос- 
питательному персоналу духовной школы. Весь ходъ учеб- 
наго дѣла, каждый шагъ воспитателя заранѣе опредѣленъ 
многочисленными циркулярными и инструкціоиньши пред- 
иисаніями. Отсутствіе самостоятельности и иниціативы въ 
устроеніи школьнаго дѣла убиваетъ всякую энергію, обра- 
щ ая педагогическія собранія въ пустую формальность, a  ихъ 
постановленія въ простыя канцелярскія отписки. Даже едино- 
гласное рѣшеніе корпораціи можетъ быть уничтожено однимъ 
почеркомъ пера и замѣнено противоположнымъ. И тогда вся 
корпорація можетъ быть вынуждена подъ собственною же 
отвѣтственностью осу щ ествлять мѣропріятія, которыя она едино- 
гласно и убѣжденно признаетъ не цѣлесообразными и для 
школы не полезными (мнѣн. Тамбов. семин.).

Принципъ недовѣрія простирается впрочемъ еще далѣе—  
въ той мелочиой, порою положительно обидной опекѣ, ка- 
кая устанавливается за дѣятельностыо преподавателя, кото- 
рому не довѣрялось даже выдать ученику книгу изъ фунда- 
меетальной библіотеки. Результатомъ этого является не только 
аиатія корпораціи къ воспитательному дѣлу, но нѣчто еще 
худшее. Недовѣріе къ корпораціи, отмѣна ея рѣшеній ко- 
нечно не можетъ остаться тайной для учениковъ, и это окон- 
чательно подрываетъ въ нихъ авторитетъ воспитателей и 
преподавателей. И вотъ въ школѣ, лишенной воспитательнаго 
вліянія, царитъ одна внѣш няя власть, которая придаетъ школь- 
ной жизни какой то нудный характеръ и мертвитъ ce. Во 
всей школѣ смертельная скука, всюду холодно и сумрачно. 
Даже богослуженіе, на которомъ ученики обязаны неопусти- 
тельно присутствовать подъ страхомъ строгихъ ввысканій, не 
въ состояніи бросить свѣтлаго луча въ понурыя душ иболь- 
ш инства изъ нихъ.

Въ качествѣ лучшаго средства къ тому, чтобы прекра- 
тить постоянное недовольство и несогласіе между учебно- 
воспитательнымъ персоналомъ школы и ея администраціей,
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неблагопріятно отражающееся на дѣлѣ, нѣкоторые оо. ректора 
(архимандриты) усиленно рекомендуютъ окончательно пере- 
дать всю власть въ руки «назначаемыхъ» ректоровъ, сдѣ- 
лавъ всю остальную корпорацію только безгласною, подне- 
вольною исполнительницею ихъ приказаній.— Защитники такой 
окончательной бюрократизаціи школы не принимаютъ во вни- 
маніе двухъ имѣющихъ первостепенное значеніе обстоятельствъ. 
Въ основу общаго согласнаго дѣланія не можетъ быть по- 
лагаемъ принципъ внѣшняго властвованія, a только опыт- 
наго, умнаго, любовнаго руководства общимъ дѣломъ. Нужно, 
чтобы авторитетъ начальствующаго школой основывали не 
на данныхъ случайныхъ, a  на уваженіи подчиненныхъ лицъ 
къ педагогической опытности, благородству характера и жиз- 
ненному такту ихъ начальника. При другихъ условіяхъ бу- 
детъ, говоря пословицей, не дѣло, a  только мука. Совер- 
шенно не принимаютъ въ разсчетъ защитники окончательной 
бюрократизаціи школы ц невозможности имѣть хотя какой 
нибудъ воспитательный авторитетъ лицамъ, безмолвно дѣй- 
ствующимъ по чужой указкѣ.

Необходимымъ условіемъ воспитанія является автори- 
тетъ воспитателя; если воспитатель авторитетенъ, ему вѣрятъ, 
непринузкденно подчиняются, охотио слѣдуютъ его указа- 
ніямъ и незамѣтно для себя поддаются его вліянію и руко- 
водству. Но чтобы имѣть авторитетъ, воспитатель долженъ 
быть самостоятельнымъ, имѣть авторитетъ можно только про- 
являя свою личность свободно, непринужденно и этимъ са- 
мымъ господствуя надъ другими, внуш ая имъ вѣру и ува- 
женіе къ себѣ. Кто н^ходится подъ постоянной опекой и 
надзоромъ, вто дѣйствуетъ по предписанію, кто безличенъ и 
во всемъ зависимъ —тотъ не можетъ имѣть авторитета. Между 
тѣмъ въ такомъ положеніи при бюрократическомъ строѣ 
школы находятся и будутъ находиться, въ случаѣ осущ ест- 
вленія проектовъ ревнителей ректорскаго самовластія, семи- 
нарскіе воспитатели. Крупная и роковая ошибка устава
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1 8 8 4  г. въ томъ, что онъ трактовалъ лицъ воспитательнаго 
надзора, какъ умственно и нравственно незрѣ .ш хъ и этимъ 
совершенно рон ялъ .и хъ  авторитетъ. Необходимо, какъ спра- 
ведливо замѣчаетъ отмѣтившій эту  ошибку устава преосв. 
Н азарій Нижегородскій, положить въ основу воспитанія жи- 
вой примѣръ, смотрѣть на лицъ воспитывающихъ и учащихъ, 
какъ на лицъ живыхъ, нравственно и умственно зрѣлыхъ, 
долженствующихъ составлять изъ себя одну корпорацію, ко- 
торая какъ въ цѣломъ, такъ и во всѣхъ своихъ членахъ 
въ отдѣльности сознаетъ себя свободною въ отношеніи къ 
высшему начальству и нравственно отвѣтственною за ввѣрен- 
ное ей учебновоспитательное заведеніе.

Защитники крайней и окоичательной бюрократизаціи 
школьнаго административнаго строя указываю тъ при этомъ 
на необходимость предоставить ректору и полную свободу въ 
подборѣ служащаго персонала. Но, во первыхъ, какой бы 
строгій подборъ ни дѣлали ректора, какой бы обширный кругъ 
личной освѣдомленности О ДОСТОЙНЫХЪ И ІІОДХОДЯЩИХЪ для 
нихъ кандидатовъ на преподавательскія и воспитательскія 
мѣста y нихъ ни былъ, полнаго добровольнаго единодушія 
достигнуть не удастся, ибо по самому свойству человѣческой, 
стремящейся къ свободѣ природѣ духовный деспотизмъ вы- 
зы ваетъ иротесты и раздѣленія, a  единогласіе зиждется на 
добровольномъ подчиненіи. Дѣло погубитъ нехристіанскій 
по сущ еству принципъ. Но не въ этомъ даже дѣло. Ж елаемую за- 
щитниками строго деспотическаго школьнаго строя свободу рек- 
торовъ въ подборѣ и значитъ смѣнѣ служащаго персонала воз- 
можно еще представить при пожизненной несмѣняемости ректо- 
ровъ; но на это, навѣрно, первыеже не согласятся о.о. архиман- 
дриты— авторы проэктовъ; при смѣнѣ же начальствующ ихъ 
лицъ чрезъ каждые три года, какъ это было въ послѣднее 
время, мало кто согласится пойти въ преподаватели, имѣя въ 
виду полную возможность быть черезъ три, пять лѣтъ вы- 
брошеннымъ на улицу и только потому, что какая-либо черта
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характера, или какой-лвбо взглядъ не подходитъ къ складу 
убѣжденій ректора. Неустойчивость правового положенія 
преподавателей духовно-учебвыхъ заведеній, наклонвость цен- 
тральваго увравлевія  распоряжаіъся яхъ  судьбою въ зави- 
свмостя едвнственно отъ случайнаго благоволенія влв не- 
благоволенія мѣстнаго начальства в  въ настоящее уже время 
сказалвсь въ бѣгствѣ отъ духовноучебной службы значитель- 
наго чвсла кавдвдатовъ на этв должноств в многвхъ взъ 
чвсла преподавателей. Поэтому, едвнственнымъ средствомъ 
ожввленія педагогвческой дѣятельноств корпорацій, казалось 
бы, должно првзнать предоставленіе вмъ въ язвѣстныхъ 
гранвцахъ самостоятельноств въ педагогяческомъ дѣлѣ.

Нужво передать фактвческое завѣдываніе учебно-воспп- 
тательнымъ дѣломъ въ руки дѣлой кориораціи— педагогиче- 
скаго совѣта, давъ ему возможность принвмать участіе въ 
выборѣ себѣ руководвтеля. Только такимъ образомъ возмож- 
но имѣть во главѣ корпораціи дѣйствительво авторвтетныхъ 
и уважаемыхъ корпораціей руководвтелей. Но нредоставить 
выборъ начальника заведенія одной семвнарской илв учялищ - 
ной корпораціи казалось бы не виолнѣ цѣлесообразнымъ въ 
виду возможнаго недостатка подходящвхъ кандидатовъ и вліянія 
корцоративныхъ внтересовъ, съ одной стороны, и права на уча- 
стіе въ  наблюденів за ходомъ воспитанія въ школѣ со стороны 
родителей учащ вхся— съ другой. Для достдженія единства вос- 
пдтательнаго руководства кажется необходвмымъ устраивать 
хотя однажды въ годъ соединенный иедагогическій совѣтъ 
всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній епархіи съ представвтелями 
отъ духовенства, Это тѣмъ болѣе необходимо, что по строю 
учебнсгму и воспитателыюму духовныя учвлвщ а являются 
лишь подготовительными прогвмназіямв, ученики которыхъ 
непосредственно безъ всякихъ повѣрочныхъ испытаній псре- 
ходятъ въ семинарів; вхъ отдѣльное существованіе оправды- 
вается лвш ь соображеніями удобства родителей вмѣть низ- 
шее учебное заведеніе въ блвжайшемъ городѣ и воспвтатель-
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ными цѣлями отдѣленія воспитаннвковъ младшаго возраста 
отъ старш ихъ. Этому соединенному педагогическому совѣту 
подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго преоовященнаго и должно 
быть предоставлено право выбора кандидатовъ на админи- 
стративныя должности въ духовео-учебныхъ заведеніяхъ, окон- 
чательное утвержденіе которыхъ принадлежитъ Учебному 
Комитету.

Защ итники бюрократизаціи школьнаго строя выставляютъ 
цѣлый рядъ мотивовъ противъ такого предложенія. Нельзя, 
говорятъ они, предоставитъ правленіямъ хотя бы относитель- 
ную свободу самоуправленія въ виду возможнаго развитія 
среди нихъ партійности; нельзя предоставить выборъ началь- 
никовъ, ибо будутъ проводить на административныя мѣста 
не достойнѣйшихъ, a  безхарактерныхъ, будутъ смотрѣть на 
выборы съ точки зрѣнія низъменныхъ интересовъ корпораціи; 
нелъзя этого сдѣлать и потому, что этимъ ослабится архі- 
ерейская власть, и послѣдній обратится въ иокорное орудіе 
болыпинства, «чуждаго тѣм ъцѣлям ъ и задачамъ, которыя цер- 
ковь должна предъявлять къ содержимымъ ею духовнымъ 
школамъ». Но, во первыхъ, развитію партійности до сихъ поръ 
способствовали именно пеудачныя назначенія административ- 
ныхъ лицъ и ихъ начальственное отношеніе къ корпораціи: 
проводить на административныя мѣста безхарактерныхъ лицъ 
нельзя будетъ уже по тому одному, что въ выборахъ будутъ 
участвовать и въ большинствѣ люди чуждые этимъ интере- 
самъ— корпораціи духовныхъ училищъ и члены правленій отъ 
духовенства. Во всѣхъ этихъ предположеніяхъ, равно какъ и 
въ предиоложеніи о томъ, что болыпинство корпорацій 
окажется чуждымъ тѣмъ цѣлямъ и задачамъ, которыя цер- 
ковь должна предъявлять къ духовной школѣ,— кроется 
какое-то непонятное недовѣріе къ корпораціямъ. На чемъ 
оно основано?— Упалъ дѣйствительно уровень ихъ воззрѣ- 
ній, поколебалась пхъ преданность интересамъ церкви? 
Подтвержденія этому авторы не даютъ. «Н ѣтъ, отвѣтимъ
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словами знающаго многія и многія изъ этихъ корпорацій 
педагога, корпораціи преподавателей духовной школы продол- 
жаютъ быть не менѣе почтенными, чѣмъ это было въ любой 
изъ предшествующихъ періодовъ жизни духовной школы, 
глубоко сознаютъ всю ненормальность нестроеній въ духов- 
ной піколѣ и болѣютъ душой. И тѣмъ не менѣе, внутренняя 
духовная сила, въ нихъ имѣющ аяся, не проявляется. Почему? 
Вопросъ сложный; но на фонѣ разныхъ сторонъ его наибо- 
лѣе явственно обнаруживается одно— подавлецность, пришиб- 
ленность внутренняго настроенія кориорацій, угнетенность 
духа ихъ».. х). Эту пришибленность конечно нельзя объяс- 
нить однимъ недостаткомъ матеріальнаго обезпеченія, и ко- 
нечно нельзя исправить окончательнымъ лишеніемъ членовъ 
этихъ корпорацій всякой самостоятельности и правовой обез- 
печенности. Во всякомъ случаѣ, если и дѣйствительно оказа- 
лось бы такое безотрадное духовное состояніе корпорацій 
духовно-учебныхъ заведеній, то нужно было бы подумать 
объ обновленіи ихъ состава; a  путемъ насильственнаго под- 
чиеенія чужой указкѣ лицъ совершенно несродныхъ ио 
воззрѣніямъ нельзя пы таться направить школъную жизнь 
въ вадлежащее русло.

Вопросъ объ ослабленіи власти преосвященнаго прсд- 
ставляется серьезнымъ возраженіемъ лишь до тѣхъ поръ, 
пока параллельно съ нимъ не встанетъ другой вопросъ, болѣе 
важный и печальный— о причинахъ иаденія въ глазахъ духо- 
венства епископскаго авторитета, которое такъ замѣтно ска- 
залось въ настроеніи значительной части сельскаго духовен- 
ства. Мы склонны думать, что уставъ  1 8 8 4  года сыгралъ и 
въ этомъ случаѣ весьма печальную и неблагодарную роль. 
Когда говорятъ о пагубномъ дѣйствіи современнаго бюрокра- 
тическаго режима, то часто дѣлаютъ одну непростительную 
ошибку,— результатъ господства режима переносятъ на лич-

*) Д. II. Тихомировъ «0 реформѣ духовной школы* стр. 13.
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ность. Между тѣмъ, желѣзная сила режима тѣмъ и страшна, 
что она не считается съ личноетыо, дѣлаетъ ее своею жерт- 
вою. Самый лучшій, умнѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ, 
принужденный дѣйствовать въ  цѣпяхъ режима, вынуждается 
допустить такіе поступки, которые окончателыіо подрываютъ 
его авторитетъ. В ътакое неблагодарное положеніе и ставитъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ уставъ 1 8 8 4  г., заставляя 
ихъ вникать во всѣ подробности управленія духовно-учеб- 
ными заведеиіЯхМИ и въ сущности перелагая на нихъ всю 
отвѣтственность за веденіе учебнаго дѣла. Такая задача была 
бы едва ли по силамъ одному человѣку, если бы онъ спе- 
ціально только и былъ приставленъ къ объединенію и выс- 
шему руководству дѣятелыіостыо учебныхъ заведеній епар- 
хіи. Но для преосвященныхъ это является лишь однимъ изъ 
многочисленныхъ дѣлъ. Главная часть его труда падаетъ на 
управленіе обширной епархіей и наблюденіе за состояніемъ 
въ ней дѣлъ вѣры и благочестія и церковнаго благочинія. 
Учебнымъ заведеніямъ онъ по необходимости удѣляетъ весьма 
мало времени и о разныхъ подробностяхъ управлеиія знаетъ 
лишь со словъ докладчика— ректора семинаріи или смотри- 
теля училища. Весьма естественно, что и въ своихъ рѣше- 
в іях ъ  онъ склоняется въ ту сторону, куда клонитъ дѣло 
докладчивъ. Проходитъ вѣсколько мѣсяцевъ, за  множествомъ 
разнообразныхъ дѣлъ преосвященный успѣетъ забыть о ре- 
зультатахъ  разговора съ начальникомъ училища и своей резо- 
люціи; между тѣмъ приходитъ аналогичное представленіе 
правленія какого-либо уѣзднаго духовнаго училища, и здѣсь 
мнѣніе смотрителя совершенно обратное,— преосвященный 
утверждаетъ и это мнѣніе. И такимъ образомъ получается но 
одному и тому же дѣлу, при полной аналогичыости всѣхъ 
соиутствующ ихъ обстоятельствъ, два совершенно противопо- 
ложныхъ рѣшенія. Въ вышедшемъ въ минувшемъ году въ 
Москвѣ сборникѣ «Духовная школа» наличность такого рода 
фактовъ была выставлеиа какъ доказательство чисто номи-

Ч а с т ь  II. 9
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нальнаго управлеііія преосвящеиными духовііо-учебными заве- 
деніями. Все неудобство и неблагопріятные рсзультаты такого 
номинальнаго управленія подвѣдомыми имъ духовно-учебными 
заведеніями видѣли и сами преосвященпые. И потому когда 
комиссія, работавшая надъ вопросомъ о реформѣ духовной 
школы въ 1 8 9 6  г., предложила подчинить семинаріи и учи- 
лища непосредственному вѣдѣнію епархіальныхъ преосвящен- 
ныхъ, но съ возложеніемъ на нихъ и отвѣтственности за 
ненормальный ходъ въ нихъ обученія и воспитанія, прсосвя- 
щ енные выразили единодушный протестъ, указы вая на то, 
что такой тщ ателыіый надзоръ за состояніемъ духовно-учеб- 
ныхъ заведеній, при которомъ возможно было бы возложить 
на преосвященныхъ отвѣтственность за нихъ, для епархіаль- 
ныхъ архіереевъ, крайне обремененныхъ дѣлами по управле- 
нію епархісй, не возможенъ. Точно также на предложсніе Коми- 
тета  1 8 5 9  г. предоставить епархіальнымъ преосвяіц. реви- 
зіи духовныхъ школъ сосѣднихъ епархій— многіе преосвящен- 
ные отвѣтили отнровсннымъ указаніемъ на то, что за  подав- 
ляюіцимъ множествомъ епархіальныхъ дѣлъ преосвященнымъ 
не остается времени слѣдить за движеніемъ въ наукѣ и за 
теченіями педагогическихъ идей,— они поневолѣ будутъ 
отставать отъ тѣхъ, кто спеціально занятъ  этимъ однимъ 
дѣломъ, и потому ихъ ревизіи не будутъ имѣть того значенія, 
канъ ревизіи особыхъ спеціалистовъ.

По поводу предположеній Комитета 1 8 5 9  г. весьма и іі-  

тересное мнѣніе представилъ иреосв. Макарій Булгаковъ. Онъ 
не видѣлъ необходимости въ усиленіи архіерейской власти 
надъ духовно-учебными заведеніями и высказывалъ мысль о 
томъ, что архіерею за множествомъ дѣлъ нѣтъ времени смот- 
рѣть за духовными училищами и семинаріей. Онъ сначала 
предполагалъ избрать изъ среды духовенства особое довѣ- 
ренное лицо, которос должно было тщательно слѣдитъ за по- 
становкой всѣхъ частей въ духовно-учебныхъ ваведеніяхъ и 
объ этомъ доносить преосвяіденному. Но «естественнѣе, пола-
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галъ преосвященный, освободить еііархіальныхъ преосвящен- 
ныхъ отъ главнаго начальствованія надъ духовными школами, 
пусть они всецѣло занимаются дѣлами епархіи для ея же 
пользы, a  духовно-учебвыми заведеніями— высшими, средними 
и низшими, какъ по всей Россіи, такъ и въ каждой епархіи 
пусть завѣдуетъ сполна особое духовное училищное началь- 
ство, иарочито для того организованное и устроенное. Если 
уже нуженъ посторонній надзоръ, то нужно назначить осо- 
быхъ епархіальныхъ инспекторовъ, которые бы состояли въ 
зависимости отъ окружныхъ, они будутъ имѣть гораздо бо- 
лѣе возможности наблюдать внимательно за всѣми училищами 
епархіи, нежели имѣютъ архіереи, и отъ такого наблюденія 
можетъ быть гораздо больпіе пользы».— Е пархіалы ш й же 
архіерей останется въ роли почетнаго попечителя заведсрій, 
что не ослабитъ, a  скорѣе усилитъ его нравственное вліяніе 
на кориорацію. Такимъ образомъ епархіальиые преосвященвые 
не будутъ устранены отъ ихъ епархіальныхъ училищ ъ, a только 
освобождены отъ тягостной для нихъ обязанности быть глав- 
ными начальниками надъ училищами, которую добросовѣстно 
исполнять они почти не имѣютъ возможности г). Но въ 
пользу самостоятельности корпорацій должна быть ослаблена, 
по мысли преосв. Макарія Булгакова, не только власть пре- 
освященнаго, но, и вто особенно, ректора. Преосвящ. Макарій 
весьма основательно указываетъ, что облеченный безконтроль- 
ною властыо ректоръ можетъ надѣлать много зла педагоги- 
ческому дѣлу тѣмъ болѣе, что онъ единственный докладчикъ 
архіерею и послѣдній его глазами смотритъ на, заведеніе. 
«Конечно, ректоръ истинно просвѣщенный, высоконравствен- 
ный, ревнующій объ общей пользѣ, не позволитъ себѣ зло- 
употребленій властью... Но много ли бывало такихъ началь- 
никовъ въ семинаріяхъ? He чаще ли случается, что ректоры 
не только семинарій, но даже академій, особенно молодые,

*) Ср. Труды Кіев Дух. Акад., 1906 г., авг.—сент., стр. 673—5.
9*
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какъ бы отуманиваются данною имъ іпирокою властью и 
заботятся не столько о ввѣренныхъ имъ заведеніяхъ, сколько 
объ удовлетвореніи своего самолюбія и честолюбія, требуютъ, 
чтобы все дѣлалось по ихъ волѣ, все склонялось предъ ними, 
начиная съ инспектора, a  если долго засижизаются на сво- 
емъ мѣстѣ безъ повышеній и наградъ, то предаются недѣя- 
тельности и небрежности, или еще чему худшему ко вреду 
училищъ. Наставники поневолѣ смиряются предъ властью 
своихъ ректоровъ-повелителей и одни заискиваютъ y  нихъ, 
другіе молчатъ, хотя на сторонѣ ропщутъ, но всѣ искренно 
не любятъ тяготѣющаго надъ ними ига... Нельзя не поже- 
лать, чтобы власть ректоровъ, равно какъ и семинарскихъ 
правленій была ограничена и чтобы педагогическій совѣтъ 
въ каждой семинаріи былъ не совѣщательнымъ учрежденіемъ, 
a  распорядительнымъ или правительственнымъ по части учеб- 
ной и нравствепной и контрольнымъ по части экономиче- 
ской».— Преосвященный далѣе высказывается за то, чтобы 
совѣтамъ яри избраніи ректоровъ представить большій про- 
сторъ. «Въ ректоры семинарій могутъ быть избираемы вообще 
всѣ лица духовнаго образованія съ извѣстными качествами—  
умственными и нравственными. Качества тутъ  нужны, a  не 
санъ и не званіе. И за что такое предпочтеніе лицамъ ду- 
ховнымъ, особенно монашествующимъ т. е .} архимандритамъ? 
Развѣ всегда они бываютъ умнѣе, религіознѣе и нравствен- 
нѣе свѣтскихъ наставниковъ семинарій? Опытъ показываетъ 
нерѣдко противное. Развѣ монашествующіе благонадежнѣе и 
могутъ давать болѣе религіозное направленіс учебнымъ за- 
веденіямъ? Къ сожалѣнію и противъ этого свидѣтельствуетъ 
опытъ. Развѣ между свѣтскими наставниками академій и ce- 
минарій ые бываетъ людей, которые и гораздо умнѣе, и 
опытнѣе и даже религіознѣе нѣкоторыхъ монашествующихъ? 
Безъ сомнѣнія бываютъ и очень не рѣдко. За  что же устра- 
нять свѣтскихъ наотавниковъ отъ этой почетной должности? 
Между тѣмъ такое устраненіе естественно питастъ въ нихъ
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чувства огорченія, недовольства и непріязни, когда они ви- 
дятъ, какъ монашествующіе ихъ товарищи, часто далеко 
уступаю щ іе имъ и по уму, и по времени службы, и по за- 
слугамъ, скоро дѣлаются архимандритами-ректорами и коман- 
дуютъ ими. Надо прекратить такой несправедливый порядокъ 
дѣла» г).

Заіцитники бюрократической системы управленія школой 
указывали, что въ случаѣ предоставлснія педагогическимъ 
корпораціяхъ извѣстной самостоятельности. преосвященному 
придется быть покорнымъ орудіемъ болыиинства. Это, прежде 
всего, не совсѣмъ такъ. Преосвяіценному ^икогда не придется 
быть покорнымъ орудіемъ, потому что за нимъ во всякомъ 
случаѣ останется право иротеста и въ тѣхъ вопросахъ, по 
которымъ педагогическимъ совѣтамъ будетъ предоставлена 
самостоятельность. A затѣмъ, назалось бы, что болѣе соотвѣт- 
ствуетъ авторитету архипастыря довѣриться педагогической 
опытности цѣлой корпораціи, чѣмъ дѣйствовать do указанію 
случайнаго докладчика. He знаемъ, какъ отвѣтили бы на это 
защ итники бюрократическаго строя школы, но пока, какъ не- 
сомнѣнный фактъ нужно отмѣтить, что современный поря- 
докъ управленія школой роняетъ въ глазахъ семинаристовъ—  
этихъ будуіцихъ пастырей, но пока юношей съ очень не- 
мощной совѣстыо— авторитетъ архипастыря и вноситъ пагуб- 
ный элементъ разложенія въ ихъ отношенія къ іерархіи. 
Дѣйствіе иреосвященнаго по указанію докладчика подаетъ по- 
водъ не только корпораціи, но и самимъ воспитанникамъ 
смотрѣть на епархіальную власть, какъ только па слѣпое 
орудіе въ рукахъ ректора или смотрителя, которые клонятъ 
ея рѣшеніе, куда хотятъ.— Богословская наука развивается, 
педагогическія системы мѣняются и педагогическая литера- 
тура растетъ. Слѣдить за движеніемъ въ этой спеціальной 
области преосвященному, за  массою дѣлъ по управлснію, ка-

*) Трѵды Кіев. Дух. Ак., 1906 г.. авг.—сент., стр. 677.
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кою бы огромною трудоспособностью онъ ни обладалъ, дѣйстви- 
тельно нѣтъ силъ. A между тѣмъ каждая его недомолвка, каждый 
мелкій промахъ, какъ то быстро дѣлающійся извѣстнымъ 
всей семинаріи, производитъ среди учениковъ соблазнъ.—  
Вотъ почему, казалось бы, что спеціальные вопросы педаго- 
гіи п методики преподаванія равно и детали воспитательнаго 
руководства должны быть оставлены на отвѣтственности 
корпораціи.

Преосвященному же долженъ быть иредоставленъ общій 
надзоръ за  школой и частнѣйшее наблюденіе за пастырской 
подготовкой кандидатовъ священства. Въ цѣляхъ развитія 
столь желателъной корпоративной солидарности было бы 
цѣлесообразнымъ по ординарнымъ педагогическимъ вопросамъ 
всѣ постановленія правленія, дѣлаемыя единогласно, пред- 
ставлять лишь къ свѣдѣнію епархіальной власти, тѣ же по- 
становленія, по которымъ оказались разногласія, на утвержде- 
ніе. Но постановленія по всѣмъ вопросамъ, касающимся не- 
посредственно пастырской подготовки воспитанниковъ, a равно 
всѣхъ экстраординарныхъ явленій школьной жизни, каковы 
увольненіе воспитанниковъ, всѣ дѣла и мѣры, касающіяся 
преподавательскаго персонала, волненія, безпорядки должны 
идти на утвержденіе преосвященнаго.

Ослабленія власти преосвященнаго при такомъ порядкѣ 
не будетъ, общее руководство школою будетъ принадлежать 
ему, но большая часть отвѣтственности за разныя подроб- 
ности, часто мелочныя и неважныя, будетъ снята съ пре- 
освященнаго и перенесена на педагогическій совѣтъ. Едва ли 
умалится власть преосвященнаго и допущеніемъ выборнаго 
начала лицъ для замѣщенія административныхъ должностей,—  
помимо предсѣдательскаго голоса на соединенномъ педагоги- 
ческомъ совѣтѣ за нимъ въ случаѣ выбора нежелательнаго 
кандидата всегда останется право аттестаціи  и протеста ири 
представленіи выбраннаго на утвержденіе.

Значительно долженъ быть ослабленъ надзоръ за семина-



ріею и со стороны центральныхъ учрежденій. Въ этомъ 
отношеніи необходимо. согласиться съ преосвящ. Н аза- 
ріемъ, полагающииъ, что всѣ циркуляры Учебнаго Комитета, 
кромѣ тѣхъ, которые касаются общаго строя школы, опредѣ- 
ляемаго законодателыіымъ путемъ, должны имѣть видъ не ра- 
споряженій къ немедленному и безпрекословному исполненію, 
a предложеній, о вліяніи которыхъ на внутреннее развитіе 
учениковъ правлепія своевременно искренно и правдиво до- 
носили бы Комитету въ своемъ ежегодномъ отчетѣ. На окон- 
чательное рѣшеиіе центральнаго управленія, должны идти 
иазначонія преиодавателей и утверждеиіе выборныхъ доллшо- 
стныхъ лицъ, дѣла, касаюпцяся необычайныхъ явлсній въ 
семинарской жизни, и паконецъ тѣ  дѣла, по которымъ ока- 
залось разпогласіс между преосвященнымъ и корпораціей 
иослѣ вторичнаго пересыотра ею дѣла ио его предложснію.

Помимо нѣкоторой корпоративной самостоятельности для 
иоднятія воснитательнаго дѣла въ духовно-учебныхъ заведс- 
н іяхъ и въ интересахъ простой справсдливости неотложно 
необходимо улучшить матеріальное положеніе учащаго псрсо- 
нала. Въ этомъ отношеніи духовная школа не должна стоять 
ііозади своей сестры— школы свѣтской. Намъ кажстся, что 
обездоленность духовной школы зависѣла отъ недостаточной 
энергіи вѣдомства въ защ итѣ ея правъ. На начальное ре- 
лигіозное образованіе вѣдомство успѣло исиросить значитель- 
ныя ассигнованія, относительно ліс усиленія казенныхъ суммъ 
на среднюю духовную школу оно, кажется, не возбуждало и 
вопроса. Благодаря этому получилось весьма странное поло- 
женіе.— Въ то время, какъ почти всѣ даже узко-спеціальныя 
и профессіональныя школы разныхъ вѣдомствъ содсржатся 
на казенные кредиты,— духовная школа, представляя въ сущ - 
пости типъ общеобразовательнаго заведенія, что признаютъ 
за  ней и государственные законы, содержится на средства 
Оѣдныхъ сельскихъ по преимуіцеству церквей, y которыхъ 
вслѣдствіе этого не остается иногда средствъ на нсобходи-
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мые расходы, связанныс съ ремонтомъ зданія, и на поддержаніе 
инвеятаря, ве говоря уже о просвѣтительныхъ и благотвори- 
ныхъ заведеніяхъ. Почему офицеръ, ииженеръ, желѣзяодо- 
рожный техішкъ, шкиперъ, коммерсантъ готовятся къ испол- 
ненію своихъ профессіовальныхъ обязанностей на казевный 
счетъ, a  свящ евникъ на сііеціальныя средства? Если тѣ  сво- 
вмъ трудомъ способствуютъ росту государственнаго благосо- 
стоянія, то развѣ не вноситъ свою долю труда и свящ ен- 
нвкъ? И экопомическое богатство, и всякая техвяка ве защ и- 
тятъ  и не удержатъ государства отъ паденія, разъ ослаб- 
нетъ въ  немъ сила и крѣпостъ народнаго духа; но вѣдь глав- 
нымъ залогомъ ея служитъ преданность религіи, создающей 
нравственную свлу націи. Намъ нужпо ставвть воиросъ не 
объ взысканіи особыхъ спеціальныхъ средствъ, которыхъ все 
равно ве окажется, a  о включеніи общеобразовательпой хри- 
стіанско-гуманитарной иіколы (разум ѣя и духовныя учи- 
лища, которыя павѣрно совсѣмъ подойдутъ подъ типъ обще- 
образовательныхъ ирогимвазій) въ общій крсдитъ по ыарод- 
ному образовавію и совершенномъ уравневіи ея въ размѣрахъ 
ассвгнованій съ школою свѣтской. Оклады отдѣльныхъ долж- 
ностей и оцѣнна урока такимъ образомъ сама собою срав- 
няется съ тѣми, которыя будутъ установлены въ гимназіяхъ.

Въ видахъ лучшей иостановки учебно-воспитательнаго 
дѣла, необходимо освободить лицъ, завѣдующихъ воспитатель- 
нымъ дѣломъ, отъ наблюденія за хозяйственною частью школы, 
особевно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣются на лицо внтернаты. 
Это тяжелое бремя иногда положительво лишаетъ начальника 
школы возможности заниматься своимъ педагогическимъ дѣ- 
ломъ. Круиныя и мелочныя хлопоты по хозяйству неотступ- 
но преслѣдуютъ его. И сколько требустоя практичвости, осто- 
рожной разсчетливости при отвѣтственности за каждую ка- 
зевную копейку. Нужно быть свѣдущимъ и въ строитель- 
номъ дѣлѣ, нужно знать толкъ въ сукнахъ, полотнахъ, раз- 
наго рода иищевыхъ продуктахъ, нужно изощряться въ умѣньѣ



подешевле кунить, нанять, вездѣ экономить. И вотъ за тя - 
желымъ отвѣтственнымъ дѣломъ наблюденія за  хозяйствомъ 
забывается иомеволѣ другое, первостепенной важности. Много 
ли время останется на чтеніе иедагогической литерагуры и 
для наблюденія за учебно-воспитательною частью? (ср. мнѣн. 
праВл. Новочеркасскаго дух. учил.). Хозяйствевною частью 
долженъ завѣдывать особый Хозяйственный Комитетъ изъ 
выборныхъ представителей духовенства. Чтобы этою мѣрою 
не вводилось два начала въ управленіи однимъ и тѣмъ же 
заведеніемъ и для согласованія хозяйственной части съ обра- 
зовательными и воспитательными цѣлями заведенія, общее 
руководство Хозяйственнымъ Комитетомъ должно принадле- 
жать ректору семинаріи и смотрителю въ училищѣ и въ со- 
ставъ его должны входить одинъ или два преподавателя по 
выбору корпораціи или по назначеиію преосвященнаго.
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0 сокращеніи дѣлопроизводства въ духовно-учебныхъ
заведеніяхъ.

Дѣлопроизводство въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ въ 
настоящей его формѣ составляетъ тяжкое бремя для секре- 
тарей и дѣлопроизводителей и отнимаетъ ионапрасну много 
времени y преосвященныхъ. Такъ по хозяйственной части, 
такъ какъ всѣ поступающ ія въ правленіе суммы записы- 
ваются въ настольномъ реестрѣ, квитанціонной книгѣ и при- 
ходо-расходной, a многія еще въ книгѣ почтовыхъ повѣстокъ,—  
нѣтъ казалось бы никакой необходимости въ составленіи еще 
особаго ежемѣсячнаго журнала о приходѣ суммъ, со всѣми 
подробностями, иредставляемаго на разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе епархіальнаго начальства. Можно ограыичиться подсчетомъ 
суммъ въ приходо-расходной книгѣ со скрѣпой членовъ ирав-
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ленія. Точно также въ виду предварительнаго разсмотрѣнія и 
утверждснія годичныхъ смѣтъ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
ежемѣсячные расходы не выходятъ изъ предѣловъ смѣтныхъ 
назначеній,— казалось бы нѣтъ необходимости ежемѣсячно 
составлять журналы, въ которыхъ со всею подробностыо из- 
лагается, сколько подлежитъ къ выдачѣ каждому члену кор~ 
пораціи и другимъ служащимъ жалованья, кому и сколько 
подлежитъ выдачи ио другимъ экономическимъ расходамъ. 
Въ этомъ случаѣ можно ограничиться заслуш аніемъ вѣдо- 
мости и рапорта эконома въ правленіи и соотвѣтствующею 
надписью на иихъ. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ прео- 
священному нѣтъ возможности ни провѣрить иравильность 
записи или расхода, ни сдѣлать какія-либо исправленія; исправ- 
ленія во второй вѣдомости могутъ сводиться развѣ къ тому, 
чтобы ировѣрить Сгімый мсханизмъ раскладки смѣты и под- 
счетъ. Также, если не болѣе Осзплодію представленіс мѣсяч- 
ныхъ вѣдомостей о движеніи пищевыхъ продуктовъ. He ыужны 
всѣ вти журналы и вѣдомости и ревизіопнымъ комитетамъ, 
потому что ревизія ироизводится по книгамъ и денежнымъ 
документамъ; писаніе ихъ отнюдь не мѣшаетъ этимъ комитетамъ 
обнаруживать крупные формальные иедочеты въ ходѣ эконо- 
мическихъ дѣлъ. И преосвященные, иодиисывая эти яіурналы 
и вѣдомости, дѣлаются только невольными и невииными 
участниками, a  вмѣстѣ и отвѣтчиками въ чужихъ погрѣш- 
ностяхъ.

He болѣе отрадную картину представляетъ собою и 
дѣлопроизводство по педагогическимъ и административньшъ 
дѣламъ. Ежемѣсячные журналы по разсмотрѣнію успѣховъ и 
поведенія учениковъ, громадный иедагогическій журналъ по 
производству годичныхъ испытаній со множествомъ справокъ, 
все это, составляя тяжелую канцелярскую работу, только 
заслоняетъ суіцность дѣла, мѣшаетъ уловить дѣйствительную 
картину положенія дѣла. При тяжелой и громоздкой журналь- 
ной формѣ педагогической отчетности нѣтъ возможности иратко
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я ясно изложить обстоятельства педагогяческой жизни, ясно 
вядѣть общую снстему воспнтательныхъ мѣръ н цѣлесообраз- 
ность яхъ  прямѣненія. Болѣс удобно н цѣлесообразно было 
бы замѣнять въ этнхъ случаяхъ журналы простымн пред- 
сгавленіями н вѣдомостямн. Вмѣсто огромнаго экзаменадіоннаго 
журнала можно бы представнть въ формѣ вѣдомостн однн 
переводные спискн; точно такжс н по производству переэкза- 
меновокъ и пріемныхъ испытаній можно ограничиться однѣми 
вѣдомостями. Во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣло сократилось бы 
во много разъ и въ то же вреімя получило бы болыиую 
ясность.— Точно также излишній трудъ— писаніе большихъ 
журналовъ по дѣлу о нринятіи учениковъ на казенное содер- 
жаніе и при назначеніи пособія ученикамъ,— и здѣсь доста- 
точно было бы одной вѣдомости о семейномъ и экономиче- 
скомъ состояніи съ отмѣтками въ надлежащей графѣ о при- 
иятіи на казенное содержаніе или указаніемъ суммы назна- 
ченнаго иособія и краткимъ изложеніемъ въ ііотребныхъ слу- 
чаяхъ основанія того пли другого назначенія.

Совершенно излишними формальностями обставлено лро- 
пзводство испытаній ищущимъ званія учителей церковно- 
приходскихъ школъ. Испытаніе по каждому предмету сопро- 
вождается особммъ протоколомъ. По каждому полному испы- 
танію приходится составить 11 протоколовъ и журналъ; a 
въ годъ можетъ накопиться такихъ дѣлъ десятокъ, a  το два 
и три. Вмѣсто всей этой канцелярской литературы достаточно 
было бы балловой вѣдомости. Пиш утся большіе и также ни- 
кому ненужные и только затемняющіе дѣло журналы ири 
производствѣ въ чины и представленіи къ наградамъ. Разнаго 
рода предписанія и указы  высшаго начальства, которые только 
и можно иринять къ «свѣдѣнію» или «исполиенію», также 
заслуш иваются въ особыхъ журналахъ, представляемыхъ на 
утвержденіе преосвященнаго. Между тѣмъ въ послѣднемъ 
случаѣ достаточно одной росписки въ слушаніи и соотвѣт- 
ствующей отмѣткѣ въ Уставѣ. Вообще, журнальное дѣло-
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производство должно быть оставлено лишь ири разрѣшеніи 
принциіііальныхъ педагогическихъ вопросовъ и въ особыхъ 
спеціальныхъ случалхъ, напр., по дѣлу объ увольненіи вос- 
питанниковъ и т. п. *).

VI. Учебная часть въ духовной шнолѣ,

а) Недочеты программъ, учебниковъ и методовъ препода~ 
вангя въ средней духовной школѣ.

Духовной школѣ интеллигенція ставитъ въ упрекъ ея схо- 
ластичность, наклонность къ туманной метафизикѣ и оторван- 
ность отъ жизни. За  всѣми этими упреками и духовная пе- 
чать, и епархіальное начальство признаю тъ извѣстную долю 
правды и настоятельно указываю тъ на необходимость пере- 
работки программъ и перемѣны учебниковъ и самыхъ пріе- 
мовъ преподаванія. Нужно сознаться, что по методикѣ сред- 
ней школы y  насъ въ Россіи вообще очеиь мало сдѣлано; 
по методикѣ же спеціальныхъ предметовъ духовной школы—  
можно сказать нпчего. Въ свѣтской печати еще можно розы- 
скать рядъ журнальныхъ статей, говорящихъ о болѣе раціо- 
нальныхъ методахъ прсподаванія исторіи, географіи, родного 
языка, словесности; о преподаваніи же философскихъ и бо- 
гословскихъ предметовъ такія методологическія замѣтки крайне 
рѣдки и носятъ характеръ случайныхъ набросковъ.

Преподаваемая въ духовной академіи методика имѣетъ въ 
виду исключительно преподаваніе въ низшей начальной школѣ. 
Благодаря этому и отсутствію какихъ бы то ни было практиче- 
скихъ курсовъ, средняя духовная школа не имѣла контингента 
сколько нибудь подготовленныхъ педагоговъ. Кандидаты бого-

*) См. Богослов. Вѣст., нолб. 1905 г. Л. Соколовъ. 0  сокращеніи дѣло 
производства въ дух. уч. зав., стр., 484—500.
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словія, постуиавш іе на преподавательскія мѣста, не имѣя 
никакихъ руководственныхъ указаній, выбирали на удачу 
тотъ или иной методъ иреподаванія своего предмета, поль- 
йуясь единственно восиоминаніемъ о томъ, какой изъ ихъ 
собственныхъ учителей казался ведущимъ дѣло болѣе живо 
и цѣлесообразно. И только уже на практикѣ также ощупью 
и пользуясь только своимъ ограниченнымъ оііытомъ , они дѣ- 
лали нѣкоторыя исправленія въ тѣхъ пріемахъ, которые ими 
были приняты на удачу отъ своихъ учителей. Когда цен- 
тральному вѣдомству приходилось выбрать такого человѣка, 
которому можно было бы довѣрить оцѣнку методовъ препо- 
даванія и вообще хода дѣла въ духовно-учебныхъ заведені- 
ях ъ  (ревизора), то единственнымъ критеріемъ для выбора 
ставили надлежащее наиболѣе цѣлесообразное преподаваніе 
имъ своего предмета. Причемъ, совсѣмъ не принималось въ 
разсчетъ того, что прекрасный преподаватель философіи мо- 
жетъ весьма мало понимать въ оцѣнкѣ преподаванія свя- 
щениаго писанія, и что преподавателю семинаріи, при- 
выкшему къ сравнительно взрослымъ воспитанникамъ, за- 
труднительно быстро примѣниться къ пріемамъ преподава- 
нія въ духовномъ училищѣ. Такимъ образомъ на мѣста, 
которыя должны бы занимать профессора-спеціалисты по 
методикѣ предметовъ средней школы, ставились только на- 
иболѣе удачные самоучки. Удивительно ли послѣ этого, 
что постановка преподаванія прогрессировала мало или вѣр- 
нѣе не прогрессировала совсѣмъ. Цѣлые десятки лѣтъ сущ е- 
ствовали программы, относительно которыхъ заранѣе можно 
было сказать, что ихъ не выполнитъ ни одинъ преподаватель, 
a  если и выполнитъ, то это будетъ только одно безполезное 
обремененіе памяти; цѣлые десятки лѣтъ существовали со- 
вершенно излишнія науки (П асхалія, Библейская исторія), 
усиленно рекомендовались учебники совершенио непригодные — 
Нравственное богословіе Соллярскаго, гомилетика— Ѳаворова, 
исторія— Иловайскаго, теорія словесности— Бѣлоруссова,—
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или совершеыно несообразованные со степенью развитія уча- 
щихся (учебники Св. Иисанія Ветх. Завѣта, логика Свѣти- 
лина), или просто даже написанные не русскнмъ языкомъ. 
(Н ачертаніе библейской исторіи и катихизисъ митр. Филарета).

При составленіи программъ былъ допущенъ одинъ 
крупный просмотръ, который остается неисправленнымъ 
и до сихъ поръ,— это крайнее загроможденіе ихъ отрывоч- 
ными мелочными свѣдѣніями и всякимп маловажными подроб- 
ностями въ видѣ разнаго рода археологическихъ и исто- 
рическихъ справокъ. Обиліе этого матеріала, по большой ча- 
сти сухаго и малоинтереснаго, выдвигало на первый планъ 
механическос заучиваніе, торопливое и непродуманное за 
недостаткомъ времени. Результатъ такого усвоенія оылъ 
самый плачевный,— механически заученныя частности бьь 
стро улетучивались изъ памяти, общія ш ш ж ен ія  и прин- 
ципы при сосредоточеніи главнаго вниманія на мелочахъ 
и бѣгломъ прохожденіи курса не успѣвали сложиться въ 
стройную систему; и такимъ образомъ вмѣсто знаній по 
предмету оказывались какіе то клочки и обрывки. Изощря- 
ласі» и развивалась одна память, a  разсудочныя силы бездѣй- 
ствовали; не вырабатывалось ни способности къ самостоя- 
тельной работѣ, ни умѣнья полъзоваться пріобрѣтеныыми зна- 
ніями, ибо излишній, обременяющій воспитаииика балластъ 
задерживалъ работу мысли. Ежедневно задаваемые уроки, при 
крайней спѣшности прохожденія, принимали столъ внуш и- 
тельные размѣры, что если бы ученики дѣйствительно акку- 
ратно готовили ихъ, то переутомлялись бы до крайней сте- 
пени и рѣшительно были бы лишены и отдыха и временп 
для внѣкласснаго чтепія.

- Въ цѣляхъ иаучнаго, основательнаго освѣщенія иред- 
мета программы необходимо сильно сократить, такъ чтобы 
онѣ представляли самый необходимый общеобязательный 
минимумъ знаній по извѣстному предмету, но за то 
основательно усвоенпый и продуманный. Одновременно съ



— 143 —

этимъ конечно необходимо тщательно пересмотрѣть и испра- 
вить учебники. Въ этомъ отношеніи нельзя ждать частнаго 
прчина и иииціативы, необходимо устроить конкурсъ съ зна- 
чительными преміями. Притомъ, новые учебники, въ противо- 
иоложность ирограммамъ, дѣло которыхъ только намѣтить кон- 
туры, должны представить нр. минимумъ, a  максимумъ ма- 
теріала, который желательно сообщить ученикамъ, они долж- 
ны no возможности освободить иреподавателя отъ кронотли- 
вой работы перерыванія старой литературы, a учениковъ 
отъ тяжелаго труда изготовленія записокъ со словъ пре- 
подавателя, ихъ списыванія и переписыванья. П усть самъ 
преподаватель по своему усмотрѣнію, сообразуяоь съ силами 
и пониманіемъ учениковъ, опускаетъ тѣ или другія частно- 
сти, одно проходитъ подробно и обстоятельно^ другое кратко. 
При такомъ характерѣ учебныхъ пособій наиболѣе способные 
и любознателъные воспитанники могли бы съ несравненно 
меньшей затратой труда и времени. чѣмъ того требуетъ внѣ- 
классное чтеніе журнальныхъ статей и нынѣшнихъ трудно 
читаемыхъ пространпыхъ учебныхъ пособій, познакомиться 
съ курсомъ въ большемъ объемѣ, чѣмъ это no силамъ общей 
массѣ класса.

Составителями учебниковъ до сихъ поръ дѣлалась одна 
тяжело отзывавш аяся на преподаваніи ошибка, которая и 
послужила главнымъ поводомъ къ упрекамъ въ схоластикѣ. 
Составитель преслѣдовалъ обычно одну цѣль— какъ можно бо- 
лѣе сжать тотъ матеріалъ, который ему извѣстепъ по литера- 
турѣ предмета, умѣстивъ его на 1 5 0 — 200  страницахъ. Послѣ 
обстоятельной синтетической работы ему удавалось это.— и если 
самъ авторъ или другое знающее предметъ лицо читали учеб- 
никъ, то для нихъ краткія, сух ія , какъ выжатый лимонъ 
формулы учебника-конспекта казались полными содержанія; 
но когда за ученье его брался воспитанникъ, то болыпая 
часть такого учебника казаласт» ему цустыми формами, кото- 
рыя поддавались только механическому заучиванію  и потомъ
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быстро и почти безслѣдно исчезали изъ памяти. Особенно 
страдали отъ этого метода части полемическая и апологетиче- 
ская, которымъ по необходимости въ семинарскихъ учебникахъ 
отводилось да и будетъ отводиться значительное мѣсто. Ста- 
раясь дать возраженія на всѣ доводы и положенія противни- 
ковъ, даже на такіе, которые потеряли жизненное значеніе 
и въ самой наукѣ имѣютъ только историческій интересъ,—  
составитель учебника поневолѣ ограничивался тѣмъ, что на 
каждое отвѣчалъ всего нѣсколькими строками, убѣдительность 
которыхъ для учениковъ была очень невелика, потому что 
сила доводовъ при чрезмѣрно сжатомъ изложеніи теряла глу- 
бину. И часто получался такой результатъ, что ученикъ хо- 
рошо усваивалъ силу возраженія,— но совершенно не пони* 
малъ опровержрнія, которое представлялось ему туманнымъ 
софизмомъ.

He менѣе сильно страдали отъ такой системы составле- 
нія учебниковъ и тѣ мѣста, гдѣ приходилось давать историче- 
скія и біографическія справки. Передача извѣстнаго Есториче- 
скаго факта, язнакомленіе съ біографіей лица пмѣетъ только 
тогда смыслъ, когда отъ этого остается y воспитанника какое 
либо конкретное впечатлѣніе, что нибудь нужное для характе- 
ристики эпохи или извѣстнаго дѣятеля. Въ сжатой передачѣ 
наш ихъ учебниковъ пичего подобнаго по большей части не 
получается, a  остаются только сухія даты; въ такомъ то году 
было такое то сраженіе, умеръ такой-то царь, или собрался 
такой-то соборъ; или такой-то родился въ N году, сынъ купца, 
иолучилъ тамъ-то образованіе, написалъ такія-то сочпненія... 
Такой историческій матеріалъ, поддающійся лишь механическому 
заучиванію  на очень короткое время, ничего не остави тъвъ  
душѣ воспитанника кромѣ скуки и утомленія. Въ этомъ, какъ во 
многихъ другихъ случаяхъ забываютъ, что «суббота человѣка 
ради, a  не человѣкъ субботы радн», что факты и годы цѣнны 
не сами по себѣ, a какъ примѣры, иллюстраціи къ набро- 
санной иреподавателемъ картинѣ эпохи; и только ио скольку
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нужны для этой иллюстраціи, a  не сами по себѣ они имѣ- 
ютъ значеніе, ибо человѣческая память такъ устроена, что 
изъ головы самаго прилежнаго и способнаго ученика все же 
невозможно сдѣлать справочную энциклопедическую книжку. 
Въ головѣ на всю жизнь останется только общее, a  частно- 
сти безслѣдно исчезнутъ.

Въ тѣхъ частяхъ курса, гдѣ изложеніе носитъ харак- 
т'еръ положительнаго раскрытія извѣстной багословской или 
философской еистемы,— наклонность учебниковъ къ сухой 
схематизаціи матеріала также неблагопріятно отзывается на 
преподаваніи. Здѣсь весьма часто все сводится къ про- 
стымъ утомительнымъ перечисленіямъ. Классическій образецъ 
такого изложенія матеріала представляетъ всѣмъ хорошо извѣ- 
стный учебникъ Нравственнаго Богословія прот. Соллярскаго.—  
Всѣ эти качества паш ихъ учебниковъ, многіе изъ которыхъ 
рекомендуются въ качествѣ таковыхъ и на будущее время, и 
являлись причиною того, что богословіе и семинарская Ha

yna вообще стали синонимомъ схоластики. Странно слышать, 
чтобы бесѣды о тѣхъ «проклятыхъ вопросахъ», которые такъ 
страстно волнуютъ все человѣчество въ общемъ и каждаго
человѣка въ отдѣльности— бесѣды, которыя въ сущности и 

%

должны составлять содержаніе богословія и философіи,— мо- 
гли бы хотя кому либо представляться сухой и безжизнея- 
ной схоластикой, a  между тѣмъ это такъ. Такъ много зна- 
читъ въ дѣлѣ преподаванія способъ и методъ преподаванія; 
очевидно и здѣсь лишній разъ оправдывается пословица о 
томъ, что музыку дѣлаетъ тонъ.

Была въ болыпинствѣ нашихъ учебниковъ и еще одна 
чисто внѣш няя, но игравш ая важную роль слабая черта—  
это шероховатость, a  порою сухость и неудобопонятность 
внѣшняго изложенія. To, что вполнѣ терпимо и простительно 
въ диссертаціи и даже въ журнальной статьѣ ,— совершенно 
недопустимо въ учебномъ руководствѣ. Нужно имѣть въ виду 
живую впечатлительную натуру юноши, которому даже такая

Часть II. 1 0
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внѣш няя черта можетъ внуш ить иолную нелюбовь къ самому 
предмету. Учебный матеріалъ долженъ быть изложснъ про- 
стымъ и по возможности конкретнымъ языкомъ; для облег- 
ченія усвоенія и предупрежденія скуки желательно првдать изло- 
женію по возможности художественную, выразительную форму.

Кромѣ схоластичности духовную школу обвиняютъ въ 
наклонности къ туманной безплодной метафизикѣ и оторван- 
ности отъ жизнд. Наклонность къ отвлеченнымъ построеніямъ 
объясняется отчасти уж е отмѣченными недостатками учебни- 
ковъ, частью самымъ характеромъ значительной части наукъ 
семинарскаго курса. Чтобы сгладить эту односторонность 
семинарскаго курса, повидимому замѣтно и не совсѣмъ благо- 
пріятно отзывающуюся на характерѣ формальнаго раз- 
витія, на структурѣ ума семинариста, необходимо усилить 
преподаваніе аналитическихъ н аукъ ,— тѣмъ болѣе, что это не- 
обходимо и въ  цѣляхъ сообщенія будущимъ пастырямъ не- 
обходимыхъ въ апологетическихъ цѣляхъ свѣдѣній. Въ этихъ 
цѣляхъ и усиливается преподаваніе физики, вводится космо- 
графія и природовѣдѣніе.— Эти науки, въ особенности по- 
слѣдняя, сообщаютъ навыкъ къ точному индуктивному мыш- 
ленію, изощряютъ наблюдательность и духъ пытливости и 
развиваю тъ привычку сознательнагв отношенія къ окружаю- 
щему міру.

Главное зло семинарскаго образованія заключается по 
мнѣнію многихъ въ томъ, что оно цѣликомъ сосредоточилось 
на исторіи и археологіи и какъ будто сознательно стремится 
уйти отъ современности.— Упрекъ тоже въ значительной части 
справедливый, но только никакой сознательности и преднамѣ- 
ренности въ этомъ не было. Школа руководилась программами, со- 
ставленными сорокъ, a  το и пятьдесятъ лѣтъ назадъ и нерѣдко 
такой же почтенной древности и учебниками; само собою по- 
нятно, что въ нихъ могло попасть только то, что стало уже 
достояніемъ исторіи. Учебный Комитетъ не считалъ повиди- 
мому себя въ правѣ дѣлать по истеченіи того или иного вре-



мени соотвѣтствующія добавленія безъ особыхъ на то распо- 
ряженій свыше, a  таковыхъ не послѣдовало. При введеніи устава 
1 8 8 4  г., когда былъ произведенъ частичный пересмотръ про- 
граммъ, соотвѣтствующихъ указаній также сдѣлано не было. 
Весьма возможно, что въ  то время такой жгучей необходимо- 
сти въ отзывѣ на современность не было, то было время 
культурнаго затиш ья. Иное дѣло теперь, когда жизнь пошла 
ускореннымъ темпомъ, когда сталъ пробуждаться отъ полусна 
& зашевелился народъ. Стоя на точкѣ зрѣнія чисто академи- 
ческаго уваженія къ наукѣ, могутъ и съ болыпимъ правомъ 
возразить что то, что имѣетъ жгучій интересъ современно- 
сти и переживается еще страстно и субъективно, не мо- 
ж етъ быть предметомъ науки, разныхъ— исторій. Если бы 
уроки семинарій можно были разсматривать, какъ опыты со- 
лидной, объективной разработки разныхъ наукъ, то это ко- 
нечно было бы такъ; но имъ, несомнѣнно, можно придавать 
только весьма скромное значеніе— сообщенія кандидатамъ 
свящ епства необходпмыхъ имъ въ жизни свѣдѣній; съ этой 
точки зрѣнія главный интересъ должны имѣть отнюдь не 
археологическія справки, не то, что пережито людъми и разо- 
брано по ниточкѣ наукой, a  что еще сомнительно, что волнуетъ 
какъ новое, переживаемое, о чемъ свящ енника надругой же 
день послѣ поступленія на мѣсто спроситъ его прихожанинъ 
и даже не одинъ, a  многіе И вѣдь вадо помнпть, что отъ не- 
удачнаго отвѣта на этотъ вопросъ можетъ погибнуть немощ- 
ная совѣсть вопрошающаго. П усть преподаватель освѣтитъ 
этп  явленія субъективно, не полно,— это все же будетъ лучше 
чѣмъ предоставить несравненно менѣе развитому и знаю- 
щему воспитаннику самому разбираться съ ними въ жизни, 
не имѣя подъ рукою ни книгъ, ни свѣдущ ихъ людей. Въ 
цѣляхъ отвѣта на запросы современности необходимо значи- 
тельно дополнить нѣкоторыя программы— литературы, исторіи 
и философіи и ввести естествовѣдѣніе и краткій курсъ эконо- 
мическихъ наукъ.
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He одинъ характеръ программъ и учебниковъ былъ при- 
чиною малоуспѣшности обученія,— болыиое значеніе нмѣла 
самая метода и постановка преподаванія. Методы отдѣльныхъ 
преподавателей конечно значительно разнились другъ отъ 
друга, но въ общемъ нельзя не замѣтить, что преподаватели 
весьма непроизводительно тратили время урока, и что спо- 
собъ ихъ преподаванія былъ разсчитанъ на способность за -  
поминанія, a  не на способность мышленія. Около 3/ 4 урока 
преподаватель посвящалъ спрашиванію одного ученика за  
другимъ и только около 15  минутъ объясненію. Въ теченіе 
иервыхъ 8/ 4 урока нѣсколько учениковъ, ждавшихъ что ихъ 
вызовутъ, спѣшно и нервно доучивали урокъ,— остальная—  
большая часть сидѣла, скучая безъ дѣла, предаваясь разсѣян- 
ному настроенію; когда же спрашиванье кончалось и начи- 
налось объясненіе урока— всѣ знали, что нынче никого уже 
не потревожатъ и опять-таки только часть наименѣе усталы хъ, 
болѣе способныхъ и любознательныхъ слушали объясненіе, 
остальные жс предавалпсь размышленіямъ ила готовплпсь къ 
слѣдуюіцему уроку. И борьба съ такимъ отношеніемъ уче- 
никовъ къ объясненіямъ была по большей части безуспѣшна. 
Такимъ образомъ первая наиболѣе дорогая половина дня—  
утреннія занятія проходила для главной массы учениковъ въ 
почти безполезномъ разсѣянномъ сидѣніи въ душной атмо- 
сферѣ класса.

Главною причиною преобладанія такой нецѣлесообразной 
съ педагогической точки зрѣнія системы преподаванія явля- 
лась непомѣрная многолюдность классовъ и возлагаемая на 
преподавателей очень тяжелая обязанность отмѣтить въ тече- 
ніе мѣсяца знаніе каждаго ученика опредѣленнымъ балломъ. 
Въ погонѣ за  выполненіемъ этого формальнаго требованія и 
тратилось безрезультатдо лучшее время, когда ученики являю тся 
свѣжими, неутомленными съ болѣе способными къ воспріятію 
силами. Намъ кажется, что на первомъ планѣ во время утрен- 
нихъ занятій должно стоять сообщеніе свѣдѣній, a  не про-
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вѣрка знаній; послѣдней не должно отводить непринадлежа- 
щаго ей .м ѣ ста. Поэтому общая система преподаванія по край- 
ней мѣрѣ въ старш ихъ классахъ нашей средней школы, a 
no многимъ предметамъ и въ младшихъ должна быть значи- 
тельно измѣнена. Несмотря на то, что въ младшихъ и стар- 
шихъ классахъ семинаріи условія обученія совершенно раз- 
личны, ибо различіе въ  возрастѣ воспитанниковъ доходитъ до 
10 -ти  лѣтъ, пріемы преподаванія до сихъ поръ были иочти 
одинаковы, какъ въ нервомъ, такъ и въ шестомъ классахъ. 
И нужно замѣтить, что требованія устава даже болѣе 
приноровлены къ первому классу, едва возвышающемуся надъ 
обученіемъ низшихъ школъ, чѣмъ къ Y I-му, гдѣ самое объ- 
ясненіе урока должно получать связную монологическую 
форму, болѣе близкую къ лекціи. Три четверти урока или 
по меньшей мѣрѣ двѣ трети должно тратиться на объясне- 
ніе и бесѣду преподавателя съ учениками, и только около 
1 5 — 20 минутъ на провѣрку знаній и вниманія, кото- 
рая должна совершаться путемъ летучихъ вопросовъ, даю- 
щ ихъ возможность и въ  это короткое время опросить около 
десятка человѣкъ. За отвѣты на эти вопросы препвдаватель 
не ставитъ балла, дѣлая только для памяти условныя замѣткя. 
Но въ концѣ каждой четверти устраивается нѣчто въ родѣ 
репетицій, гдѣ знаніе каждаго провѣряется болѣе обстоятельно. 
Разсчитывая на 4 0  человѣкъ (максимальное число учениковъ 
въ классѣ) и тратя по 5 минутъ на каждаго, придется за- 
тратить на классъ около 4 часовъ.

Чтобы не заставлять всѣхъ воспитанпиковъ выслуш и- 
вать отвѣты своихъ товарищей и тратить напрасно время, 
лучше бы установить на эти дни экзаменаціонный распоря- 
докъ времени, т. е., отдавая классъ и день въ распоряженіе^ 
одного иреподавателя, дать ему возможноЬть, установивъ из- 
вѣстный порядокъ, переспросить всѣхъ, заставляя ждать въ 
классѣ только ближайшихъ къ очереди, a остальнымъ предо- 
ставляя подготовляться— въ занятныхъ комнатахъ или другихъ
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подходящихъ для занятій  помѣщеніяхъ. Имѣя въ виду пол- 
ную возможность назначенія нѣкоторыхъ болѣе лег^ихъ репе- 
тицій и на вечеръ (языки), даже въ старш ихъ классахъ, 
наиболѣе богатыхъ предметами, на репетиціи придется затра- 
тить только недѣлю.

При такомъ методѣ повѣрки знаній отношеніе учащ ихся 
къ уропамъ должна существенно измѣниться. Возможность 
быть поднятымъ почти каждый урокъ на летучій вопросъ и 
быть уличеннымъ въ невнимаиіи и незнаніи заданнаго урока, 
пріучитъ быть внимательнымъ и готовиться каждодневно,—  
a не сидѣть беззаботно, получивъ отмѣтку, цѣлый мѣ- 
сяцъ не раскрывать книжки. Какъ бы нй разнообразилъ ире- 
подаватель порядокъ спраш иванія, теперь каждый воспитан- 
никъ имѣетъ возможность хоть приблизительно опредѣлить, 
когда его спросятъ, и готовитъ въ сущности нѣсколько уро- 
ковъ въ четверть, a  остальное время благодушествуетъ, от- 
лично зная, что недостатокъ времени и необходимость спро- 
сить и выставить баллы всѣмъ помѣшаютъ спрашивать во 
второй разъ уже спрошенныхъ.

Другой еще болѣе важный результатъ отъ перс- 
мѣны системы преподаванія можно предвидѣть въ са- 
момъ характерѣ усвоенія предмета. Прежде, не считая 
возможнымъ поставить баллъ за случайный отвѣтъ на лету- 
чій вопросъ, преподаватель заставлялъ воспитанника разска- 
зывать урокъ въ порядкѣ его изложенія по учебнику. Уче- 
никъ зналъ это и механически, полусознательио заучивалъ 
страницу за  страницей. Польза отъ такого изученія была 
очень небольшая. Теперь это заучиванье поневолѣ должно 
будетъ смѣниться стремленіемъ сознательно усвоить бссѣду 
учителя и вдумываться въ содержаніе урока, ибо, чтобы 
удачно и кратко отвѣтить на летучій вопросъ учителя, нужно 
понимать урокъ. Такимъ образомъ преподаваніе будетъ осно- 
вываться не ыа способности запоминанія, a  мышленія. Мо- 
гутъ сказать, что такія болѣе интенсивныя занятія будутъ



— 151 —

больше утомлять воспитанника. Это невѣрно. Нужно имѣть 
въ  виду, что воспитанника не менѣе, чѣмъ слуш аніе урока 
томило и то бездѣйствіе, въ которомъ онъ пребывалъ въ 
теченіе всѣхъ утреннихъ занятій. Теперь это время пойдетъ 
на усвоеніе, a  за то, вѣроятно, вечеромъ останется свобод- 
ный часъ.

Въ связп съ перемѣной метода веденія занятій  необхо- 
димо измѣнить продолжительность урока и способъ оцѣнки 
познаній. Въ цѣляхъ болѣе экономнаго распоряженія време- 
немъ утреннихъ занятій  желателенъ переходъ къ пятиуроч- 
ной системѣ, съ сокращеніемъ урока до 50  минутъ и съ 
устройствомъ послѣ третьяго урока болыпой перемѣны, про- 
должительностыо около 50  минутъ. Превосходство этой системы 
признано педагогическимъ опытомъ, показывающимъ, что при 
часовомъ урокѣ послѣдняя четверть проводится учениками 
при утомленномъ вниманіи. Собственно при такой системѣ 
дѣйствительная продолжительность урока будетъ не менѣе 
той, которая теперь фактически бываетъ въ наш ихъ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ преподаватели являю тся въ классъ 
сплошь и рядомъ за  3 0  минутъ до звонка и въ  весьма рѣд- 
кихъ случаяхъ болѣе, чѣмъ за  45 минутъ. Безполезной тратѣ 
дорогого времени на праздные разговоры въ учительской пли 
гулянье по корридору нужно бы разъ на всегда положить 
конецъ. Обычно ссылаются на то, что въ это время ученики 
повторяютъ урокъ; въ отношеніи къ огромному болыпинству 
класса это невѣрно. Большая половина класса, тѣ, которые 
надѣятся, что ихъ не спросятъ, занимаются такими же 
безполезными разговорами, какъ и ихъ преподаватели; изъ 
остальныхъ немногіе— люди съ крѣпкими нервами дѣйстви- 
тельно спокойно доучиваютъ урокъ, но другая часть вол- 
нуясь ожиданіемъ и вообще находясь въ приподнятомъ нерв- 
номъ состояніи, чувствуетъ себя неспособною заниматься 
въ это время и дѣлаетъ только безплодныя попытки къ. 
этому.
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б) отмѣтки, жзамены и вопросъ о переводѣ; общгй рас- 
порлдокъ предметовъ.

Значительное болыпинство корпорацій духовно-учебныхъ 
заведеній высказались за отмѣну балльной системы. Харак- 
терный образецъ мотивировки этого пожеланія представляетъ 
Самарское Духовное Училище; передаемъ только главныя 
мысли. Едва ли возможно оцѣнить цифровымъ балломъ какой 
бы то ни было автъ сознательной, психической дѣятельности. 
Трудность эта становится совершенно неодолимой, когда одна 
и та  же отмѣтка должна выражать не только объективный 
объемъ обнаруженнаго ученикомъ знанія, но и относитель- 
ную цѣнность этого знанія въ зависимости отъ природныхъ 
способностей, отъ проявленныхъ: любознательности, трудолю- 
бія, самодѣятельности. Оттого объективно одинаковые отвѣты 
приходится оцѣнивать разными баллами, a  это вызываетъ въ 
ученикахъ подозрѣніе въ пристрастности преподавателя. Баллы 
являю тся такимъ образомъ существенной помѣхой къ сбли- 
женію преподавателя съ учениками. На практикѣ они чаще 
всего обращаются въ средства поощренія и устраш енія; въ 
этомъ отношеніи баллы приносятъ сще большій вредъ, такъ 
какъ на мѣсто любознательности въ качествѣ побужденія 
учиться ставятъ  иные мотивы, совершенно чуждые наукѣ. 
Въ дополненіе къ этому рядъ корпорацій отмѣчаетъ крайне 
вредное вліяніе, которое оказываетъ балльная система на ха- 
рактеръ и нравственное настроеніе учащ ихся. У лучш ихъ 
воспитанникѳвъ она создаетъ погоню за  баллами, развиваетъ 
болѣзненное тщеславіе и зависть, y  худш ихъ уныніе, озлоб- 
леніе и хитрость. Вслѣдствіе примѣненія этой системы въ 
классѣ всегда царитъ повышенная, нервно-напряженная атмо- 
сфера, которая крайне вредно отзываясь на нервной системѣ 
воспитанниковъ, въ то же время нѣш аетъ умственной ра- 
ботѣ, такъ какъ волненіе сильно нонижаетъ способность къ 
усвоенію.
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Во всѣхъ этихъ доводахъ много правды; но нужно имѣть 
въ  виду, что какая-либо формальная отмѣтка степени успѣ- 
ховъ все же необходима, хотя нѣтъ необходимости примѣнять 
ее къ каждому отвѣту; часто чувствуется необходимость и 
въ нѣкоторомъ внѣшнемъ побужденіи учениковъ къ занятіямъ. 
Говорятъ, нужно воздѣйствовать на учениковъ самой поста- 
новкой обученія, чтобы она возбуждала въ нихъ интересъ 
къ ученію. Это правда. Но это требованіе балльной системой 
не устраняется; a  съ другой стороны, не всякій предметъ 
можно сдѣлать занимательнымъ. Требованіе легкости и зани- 
мательности примѣнимо только къ наукамъ естественнымъ и 
всторическимъ. Въ формѣ интересныхъ сказокъ нельзя пре- 
подавать ни языковъ, ни церковнаго устава (Костром. дух. уч .). 
Выводъ изъ всѣхъ этихъ сужденій долженъ быть, казалось 
бы, такой, что, не торопясь совершеино изгонять балльную 
систему, пока педагогическій опытъ не выработалъ лучшаго, 
вполнѣ замѣняющаго ея средства оцѣнки, нужно тѣмъ не 
менѣе ввести употребленіе ея въ надлежащія границы хотя 
бы тѣмъ, что освободитъ преподавателей отъ обязанно- 
€ти помѣсячной выставки балловъ всему классу, требуя 
ѳтой формальной оцѣнки лишь въ концѣ каждоА трети. 
Въ связи съ этимъ рекомендовать не ставить отмѣтокъ за 
каждый отдѣльный отвѣтъ, чѣмъ значительно будетъ пони- 
жена нервно-повыиіенная жизнь учениковъ во время утрен- 
нихъ занятій, неблагопріятно отражающаяся какъ на способ- 
ности къ усвоенію, такъ и на здоровьи. Въ концѣ года въ 
дополненіе и разъясненіе балла желательно было бы, чтобы 
каждый преподаватель представлялъ краткую характсристику 
ученика— его способностей, вознаній и занятій.

Жалобы на механичность и непрочность усвоенія учени- 
ками программъ выдвигаготъ вопросъ о средствѣ провѣрки 
знаній. До сихъ поръ этой цѣли служили экзамены. Экзамены 
входятъ въ организацію каждаго учебнаго заведенія, являясь 
однимъ изъ необходимыхъ средствъ выясненія результатовъ
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совмѣстной работы учащ ихъ и учащ ихся. Заставляя учени- 
ковъ въ концѣ года обозрѣвать пройденный курсъ въ цѣломъ, 
ови должны служить для объединенія въ сознаніи учащ ихся 
пріобрѣтенныхъ ими въ теченіи года отрывочныхъ знаній, a  
малоуспѣвающимъ, кромѣ того, давать возможность попра- 
виться и догнать своихъ товарищей. Наконецъ, ѳкзамены 
должны служить средствомъ контроля и самого иреподава- 
теля. Такимъ образомъ значеніе и необходимость экзаменовъ 
представляются несомнѣнными. Но нелъзя не отмѣтить, что 
при той постановкѣ производства испытавій, которая практи- 
куется нынѣ, это значеніе экзаменовъ сильно понижается, a  
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ они представляются даже п р я- 
мою или косвенною причиною весьма неблагопріятныхъ я в - 
леній школьной жизни.

Прежде всего, далеко ие въ надлежащей мѣрѣ достигается 
первая цѣль испытаній— провѣрка званій воспитанниковъ.

При необходимости въ теченіи 4— 5 часовъ проэкзамено- 
вать 4 0 , a  иногда и 50  воспитанниковъ, строго и основа- 
тельно испытываются лишь первые по порядку ученики, къ  
концу списка утомленіе и усталось побуждлютъ экзаменую- 
щихъ вести дѣло быстрѣе, ограничиваясь нѣсколькими бѣг- 
лыми вопросами. Отъ экзаменующихся требуется въ огром- 
номъ болыиинствѣ случаевъ только знаніе той неболыиой ча- 
сти курса, которая вошла въ вынутый ученикомъ билетъ; 
успѣхъ отвѣта зависитъ поэтому отъ счастливой лотереи, 
можно изъ всего курса знать только одинъ-два билета е  
получить хорошій баллъ.— При нѣкоторой торжественности 
экзаменовъ и особенно при сознаніи ученикомъ ихъ важнаго- 
значенія, a  также случайности успѣха и возможности неудач- 
ной лотереи п провала даже при хорошемь общемъ знаніи 
качество отвѣтовъ экзаменующихся въ  значительной мѣрѣ 
обусловливается общимъ состояніемъ нервной системы воспи- 
танника и его характеромъ. Воспитанники нервные или осла- 
бившіе нервную систему усидчивыми занятіями въ теченіи
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года, обычно .сильно волнуются, теряю тся и даютъ отвѣты 
ниже своихъ познаній, воспитанники съ менѣе утомленной 
нервной системой отвѣчаютъ болѣе сосредоточенно и спокойно, 
a  наиболѣе смѣлые и ловкіе при помощп разныхъ уловокъ 
(придавая искуственно бойкость и быстроту отвѣту, умыш- 
ленно неразборчиво произнося сомнительныя фразы, давая 
отвѣты не прямо на вопросъ или вовсе не на вопросы, какъ бы 
не дослыша и т. п .) сильно повышаютъ впечатлѣніе отъ 
ихъ отвѣтовъ. 0  цѣлой системѣ заранѣе обдуманныхъ спосо- 
бовъ обмануть экзаменаторовъ при помощи надписей, поддѣль- 
ныхъ программъ, помѣтки на билетахъ и т. п. какъ о пря- 
момъ злоупотреблсніи, которое возможно вездѣ, не приходится 
говорить.— Въ результатѣ все же оказывается, что при дан- 
ныхъ условіяхъ за  экзаменомъ, какъ средствомъ провѣрки 
знаній, можно признать лишь весьма относительное значеніе, 
эта провѣрка носитъ черты случайностп, не отличаясь ни 
равиомѣрною по отношенію ко всѣмъ воспитанникамъ основа- 
тельностыо, не обезпечивая своего соотвѣтствія дѣйствитель- 
нымъ познаніямъ экзаменующихся и представляя лишь об- 
ширное поле для всевозможныхъ уловокъ наиболѣе развяз- 
ныхъ учениковъ.

Экзамены должны помогать воспитаннику привести въ 
связь своя разрозненныя знанія и охватить курсъ въ цѣ- 
ломъ.— Но готовясь къ экзамену, при настоящемъ порядкѣ 
пспытаній, ученикъ разрываетъ это цѣлое, имѣя дѣло нс съ 
нимъ, a  съ отдѣльными билетами, механически заучивая даже 
не весь билетъ, a только его начало, первую страничку, такъ 
какъ ученики отлично знаю тъ, что всего билета не успѣю тъ 
сііросить. Концы билетовъ учатъ лишь тогда, ‘ когда осталось 
время, иоо знаніе одиого толъко начала обезпечиваетъ уже 
переводный баллъ, если даже на случайный вопросъ изъ вто- 
рой половины билета ученикъ и промолчитъ... Но даже при 
желаніи все приготовить добросовѣстно, имѣя въ  своемъ рас- 
поряженіи на повтореніе всего курса два, три двя, воспи-
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танникъ не имѣетъ возможности вдумываться въ подробности, 
ставить ихъ въ причинную связь, уразумѣть и систематиче- 
ски провести въ разнообразіи явленій основную идею. Н а- 
оборотъ, подъ гнетомъ страха, обезсиленный болѣзненнымъ 
напряженісмъ при работѣ безъ отдыха и шіохомъ снѣ, уче- 
никъ часто не можетъ разобраться въ самыхъ простыхъ 
вещ ахъ и работаетъ болѣе механично, чѣмъ когда либо. Укрѣ- 
питься въ сознаніи выученному мѣшаетъ уже одна быстрая 
смѣна предметовъ. Едва окончился одинъ экзаменъ, надо гото- 
виться къ другому. «Отъ аналитическаго обозрѣнія посланій 
ученикъ переходитъ къ разсмотрѣнію правилъ Матѳея Вла- 
старя, Занора, Вальсамона и другихъ, отъ И гнатія и Фотія 
къ пренію Панагіота съ Азимитомъ; отъ «Розыска» и отвѣ- 
товъ «Никифора», къ Декарту, къ опроверженію натурализма 
въ религіи. Синусъ двойной дуги, хронологія персидскихъ войнъ, 
употребленіе герундія, Ирландско-католическій вопросъ, билль о 
реформѣ, хлѣбные законы временъ реставраціи, Крыжановичъ, 
Катошихинъ, ахроматизмъ, сферическая аберрація, спектралъ- 
ный анализъ— все это мелькаетъ въ сознаніи учащ ихся, какъ 
въ калейдоскопѣ, все это требуетъ вниманія и въ то же 
время разсѣеваетъ его».— Сомнительно, чтобы при такомъ 
быстромъ псреходѣ отъ одного предмета къ другому могъ 
быть прочный результатъ, и экзаменъ помогалъ осмысливать 
курсъ, a ne являлся скорѣе одной провѣркой способности 
ученика къ  нервной работѣ и механическому натаскиванію 
разными свѣдѣніями.

Между тѣмъ то значеніе, которое придаютъ часто случайно- 
му отвѣту на экзаменѣ располагаетъ наклонныхъ къ лѣни и не 
привыкшихъ къ труду учениковъ къ ничего-недѣланію въ наде- 
ждѣ на удачную лотерею на экзаменѣ, или на возможность поду- 
чить курсъ за время подготовки и какъ-нибудь провести экзаме- 
иаторовъ; занимаясь слегка, урывками, такіе воспитанники 
смотрятъ какъ в а  трусливую посредственность на своихъ 
трудолюбивыхъ товарищей. Въ результатѣ воспитанникъ от-
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выкаетъ отъ труда правм ьнаго , усидчиваго, довольствуясь 
знаніемъ скороспѣлымъ и поверхностнымъ.— Въ теченіе всего 
года подготовка уроковъ идетъ вяло, уроки учатся только 
когда подходитъ очередь быть вызваннымъ и только въ концѣ 
года, на экзаменахъ начинается лихорадочная, горячечная 
работа. И несомнѣнно, что это вліяніе настоящей поста- 
новки экзаменовъ наноситъ такой уіцербъ учебному дѣлу, 
который не можетъ вознаградиться торопливой, по необходимо- 
сти поверхностной, механической работой въ теченіи экзаменовъ.

Весьма условно зяаченіе переводныхъ испытаній и какъ , 
средства контроля преподавателей. Для преподавателя, кото- 
рый является главнымъ, a порою единственнымъ экзамена- 
торомъ, не трудно провести слабаго ученика и при желаніи 
провалить и достаточно знающаго, a  при наклонности къ 
сдѣлкамъ и компромиссамъ легко блестяще провести съ по- 
казной стороны и весь вообще экзаменъ. Воспитанники очень 
деликатно называютъ это «умѣнъемъ хорошо спраш ивать на 
экзаменѣ».» На экзаменахъ обиаруживается только результатъ 
дѣятельности учителя и учениковъ, a для контроля важны 
не результаты только, a  причины и условія, которыя могутъ 
быть и внѣ сферы вліяиія преподавателя. Для этого учащ ихъ 
и учащ ихся нужно видѣть въ ихъ обычной дѣятельности, 
наблюдать самый ходъ обученія. He хорошо и то, что на экза- 
менахъ часто сводятся личные счеты между членами корпо- 
раціи, что заставляетъ платиться ни въ чемъ не повинныхъ 
учениковъ и вноситъ глубокое разложеніе въ школьную живнь. 
Наконецъ, тщ ательныя наблюденія врачей и вообще лицъ, 
которымъ ввѣренъ надзоръ за  школьной гигіеной, свидѣтель- 
ствую тъ, что въ учащ ающ ихся случаяхъ болѣзней учащ ихся 
отъ нервнаго переутомленія экзамены играютъ едва-ли не 
первостепенную роль, что для молодыхъ, неокрѣпшихъ орга- 
низмовъ, утомленныхъ долгимъ трудомъ, вредъ, причиняемый 
лихорадочной работой въ теченіе мѣсяца экзаменовъ, весьма 
значителенъ.
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Всѣми этими неблагопріятными явленіями, вызываемыми 
главнымъ образомъ неправильной постановкой переводныхъ 
экзаменовъ, сильно ослабляется значепіе вхъ  въ школьномъ 
дѣлѣ, но отсюда ошибочно было бы дѣлать выводъ относи- 
тельно ихъ педагогической нецѣлесообразности и необходимо- 
сти отмѣны уже ііо тому одному, что настоящ ая постановка 
испытаній поддается сущ ественнымъ измѣненіямъ, а, слѣ- 
довательно, могутъ быть устранены и сопутствую щ ія ей не- 
благопріятныя вліян ія на учебное дѣло.

Бывш ія въ послѣдніе годы попытки замѣнить перевод- 
ныя испытанія годовыми рспстиціями во многихъ случаяхъ, 
какъ показываютъ отчеты духовно-учебныхъ заведеній, не со- 
провождались надлежащими резулътатами, являясь въ однихъ 
случаяхъ (снисходительнаго отношенія къ воспитанникамъ) 
лишь иростой формальностыо, въ другихъ, обременяя учени- 
ковъ, принужденныхъ нерѣдко въ одинъ денъ быть наготовѣ къ 
сдачѣ репетицій по всему курсу по нѣсколькимъ предметамъ, 
несравненно болѣе непосильной работой, чѣмъ настоящ іе эк- 
замены. Такое же усиленіѳ тяготы, a  не облегченіе при со- 
храненіи нынѣшняго порядка производства испытаній, пред- 
ставляло бы и введеніе предметныхъ экзаменовъ, такъ какъ 
воспитанникамъ во многихъ случаяхъ пришлось бы въ нѣ- 
сколько дней возобновить въ памяти то, что изучалось въ 
теченіи двухъ, трехъ, a иногда и четырсхъ (св. писаніе 
Ветх. завѣта) лѣтъ. Притомъ, какъ при годовыхъ репети- 
ціяхъ, такъ и при предметныхъ экзаменахъ остался бы во 
всей силѣ тотъ ненормальной и нетерпимый порядокъ, что 
ученіе въ теченіи всего года идетъ слабо, вяло, безъ энергіи 
и лишь въ послѣдній мѣсяцъ принимаетъ горячечный харак- 
теръ съ безсонными ночами и болѣзненнымъ напряженіемъ 
нервовъ. Но, съ другой стороны, въ виду вошедшей в ъ п р и - 
вычку отмѣченной уже вялости и безпорядочности занятій 
въ теченіе года, a также многолюдства классовъ, когда вос- 
питанника едва удается спросить разъ  въ четверть и онъ
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с ъ  той или жвой степеныо првближеиности можетъ даже вы- 
считать свою очередь, a  слѣдовательна готовитъся не всегда 
и во всякомъ случаѣ не всегда съ одинаковымъ уеердіемъ, 
не представляется никакой возможности довольствоваться од- 
ной только формальной провѣркой на такъ называемыхъ годо- 
вы хъ репетиціяхъ цли переводить по годовымъ балламъ. Уче- 
нику все же необходимо хоть разъ просмотрѣть курсъ въ 
цѣломъ, оглянуться на все пройдснное. Наконецъ и самъ пре- 
подаватель только на экзаменѣ получаетъ полную картину 
плодовъ своей годичной дѣятельности и по этимъ результа- 
тамъ только и можетъ судить, все ли сдѣлано изъ того, что 
онъ требовалъ и пораздумавъ опредѣлить, отъ чего произо- 
шли тѣ или другіе недочеты; по этимъ результатамъ онъ 
можетъ оцѣнить свой методъ преподаваиія, исправить прома- 
хи и недостатки, увеличить или уменьшить объемъ курса, 
облегчить или упростить преподованіе, приспособить его къ 
возрасту и степени развитія учащ ихся и т. п. 1). Поэтому, 
не отмѣняя совсѣмъ и на будущее время переводныхъ испы- 
таній , казалось бы необходимымъ лишь измѣнить порядокъ 
ихъ производства.

Для побужденія воспитанниковъ къ болѣе равномѣрному 
распредѣленію учебныхъ занятій въ теченіи всего года и 
пріученія къ постоянной, спокойной работѣ, a  равно для об- 
легченія тѣхъ трудолюбивыхъ и успѣвающихъ воспитанни- 
ковъ, которые вслѣдствіе усидчивой работы являю тся болѣе 
утомленными къ экзаменамъ представлялось бы желательнымъ 
лучш ихъ воспитанниковъ, имѣющихъ отмѣтки ЗѴа— 5 по пред- 
мету, допускать къ переводу въ слѣдующій классъ безъ экзаме- 
новъ, но послѣ обстоятельной провѣрки знаній по всему курсу на 
годовыхъ репетиціяхъ. Такимъ образомъ болѣе ранній отпускъ 
явится вознагражденіемъ за усердіе однихъ, другіе же, готовясь къ 
экзаменамъ не по всѣмъ, a  лишь по тѣмъ предметамъ, по

*) Ср., «Циркуляръ по духовно-учебному вѣдомству .М: 10». «Записка 
о экзамевахъ въ духовно-учебн. заведеніяхъ, стр. 26—41.
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которымъ получены менѣе удовлетворительные баллы, полу- 
чатъ облегченіе и возможность, неторопливо и болѣе осно- 
вательно подготовиться, для всѣхъ же вообще будетъ сильное 
побужденіе старательнѣе учиться въ теченіе года. Въ ви- 
дахъ сообщенія переводнымъ испытаніямъ болѣе цѣлесообраз- 
ной иостановки и обращенія труда подготовляющихся къ нимъ 
воспитанниковъ не на безилодное заучиваніе подавляющихъ 
память мелочей, фактовъ второстепеннаго значенія, a  на 
установленіе связи между отдѣлами, на объединеніе въ со - 
знаніи разрозненныхъ частей цѣлаго,— слѣдуетъ оставить тра- 
диціонную систему механической размѣтки курса на билеты 
и лотерею. Каждому воспитаннику, выходящему къ экзаме- 
націонному столу, долженъ быть предложенъ для отвѣта от- 
носительно значительный отдѣлъ курса, основныя положенія, 
факты, или общую связь событій въ которомъ и долженъ изло- 
жить экзаменующійся при помощи руководящихъ вопросовъ экза- 
менатора. Отъ механической передачи учебника строка за стро- 
кой, отъ изложенія подробностей и частностей, именъ мелкихъ 
дѣятелей, разныхъ справокъ и выкладокъ экзаменуюіційся дол- 
женъ быть освобожденъ. Толъко такая постановка испытаній воз- 
будитъ стремленіе y  воспитаиниковъ къ сознательному усвое- 
нію курса и сдѣлаетъ подготовку болѣе сознательной, разви- 
вающей силу мышленія. Несовершенная система постановки 
испытаній особенно сильно даетъ себя знать въ связи съ 
ненормальнымъ, сухо-формальнымъ отношеніемъ къ воспитан^ 
нику въ вопросѣ о его переводѣ и вообіце продолженіи имъ 
образованія.

Замѣтный недостатокъ достойныхъ кандидатовъ свяіцен- 
ства несправедливо было бы объяснять однимъ массовымъ бѣг- 
ствомъ воспитанниковъ духовной піколы изъ своего вѣдомства. 
Въ этомъ недостаткѣ виновато и само вѣдомство, установившее 
крайне оригинальное отношеніе къ воспитапнику. Оно, какъ спра- 
ведливо замѣтилъ проф. Несмѣловъ г), до сихъ поръ неуклонно

*) См. Церк. Вѣд. 1906 г. № 20 стр. 1260.
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требуетъ, чтобы воспитанники духовной семинаріи въ оди- 
наковой мѣрѣ были способны и склонны изучать и догма- 
тику, и математику, и философію и латинскую грамматику. 
Печальные результаты  этого неуклоннаго требованія хорошо 
извѣстны всѣмъ, кто учился въ духовной школѣ,— до IT  класса 
духовной семинаріи доходитъ обыкновенно не болѣе 5 0 %  
того количества, которое поступаетъ въ первый классъ; осталь- 
ные же 5 0 ° /о изгоняются изъ семинаріи еще въ первыѳ три 
года семинарскаго обученія, т. е., въ тѣ  годы, когда ника- 
кихъ богословскихъ и философскихъ предметовъ наши семи- 
наристы не изучаю тъ и ни о какой свѣтской школѣ еще не 
мечтаютъ. Въ нашей духовной семинаріи самое заурядное 
явленіе, что за незнаніе какого-нибудь u t consecutivum уч е- 
никъ оставляется на повторительный курсъ, a  пройдя этотъ 
повторительный курсъ, за  новое обнаруженное незнаніе к а -  
кого-нибудь аориста онъ совсѣмъ изгоняется изъ школы, 
потому что по уставу снова остаться на повторительный 
курсъ онъ уж ъ болѣе не можетъ. И жестокая угроза этого 
насвльственнаго удаленія постоянно виситъ надъ головою 
семинариста до самого перехода его въ YI классъ, потому 
что даже изъ Т  класса семинаріи и при основательномъ 
изученіи богословской науки въ ея первоисточникахъ и въ 
православныхъ системахъ за  незнаніе какого-нибудъ герун- 
дія или герундива семинаристъ все-таки можетъ быть вы - 
гнанъ изъ школы, если только не сжалится надъ нимъ до- 
бросердечный преподаватель. Вотъ въ этомъ-то и заключается 
главное зло, здѣсь-то и лежитъ главная причина того, по- 
чему наши духовныя семинаріи плохо выполняютъ свою про- 
фессіональную задачу». Весьма жаль, что свою статистическую 
справку проф. В. И. Несмѣловъ не довелъ до конца,— если 
бы онъ просмотрѣлъ отчеты духовныхъ училищ ъ, то могъ бы 
убѣдиться, что изъ 27  поступающихъ въ первый классъ—  
часто кончаютъ курсъ 9 — 10 человѣкъ, т. е. 7 3, считая и 
тѣхъ , которые пристали на п ути ,— что благополучно прохо-

Часть II. 11
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дятъ низшую школу никакъ не болѣе г/ 2 поступающихъ. 
По истинѣ печальный результатъ!

Причина немилосерднаго изгнанія та  же, на которую 
указалъ и проф. Несмѣловъ,— незнаніе разныхъ «ut» и 
«аористовъ». Формальное отношеніе начальства къ судьбѣ 
воепитанника, которая рѣш ается такими случайными знач- 
ками, какъ лишняя двойка, полученная за  случайный неудач- 
ный отвѣтъ, за  незнаніе двухъ трехъ неправильныхъ формъ—  
большое зло школы, которому необходимо положить конецъ. 
Достигнуть этого можно разными путями. Прежде всего, не- 
обходимо для всѣхъ малоуспѣвающихъ и малоразвитыхъ вос- 
питанниковъ особое репетиторство; пусть надзиратели или 
воспитатели раздѣлятъ между собою всѣхъ малоуспѣвающихъ 
и внимательнымъ отношеніемъ къ вхъ занятіямъ и своею 
помощыо постараю тся дать имъ возможность догнать въ зна- 
н іяхъ  и развитіи своихъ товарищей, отъ которыхъ они от- 
стали.— Помимо объясненія классныхъ уроковъ желательно 
особенно внимательное руководство внѣкласснымъ чтеніемъ та - 
кихъ воспитанниковъ. Наиболѣе тяжелыми и для нѣкоторыхъ 
непосилыіыми предметами являю тся языки и математика—  
въ этомъ отношеніи въ духовной школѣ въ виду того, что 
знаніе этихъ предметовъ рѣшительно не представляетъ не- 
обходимости для рядового священника, можно бы сдѣлать къ 
малоуспѣвающимъ воспитанникамъ нѣкоторое снисхожденіе—  
допускать по усмотрѣнію правленія условный переводъ при не- 
удовлетворительномъ баллѣ по этимъ предметамъ вплоть до 
перехода въ 4 классъ семинаріи, гдѣ придется или потребовать 
пополненія знаній во время капикулярное, или указать воспи- 
таннику на необходвмость примирится съ такимъ дипломомъ, 
который не откроетъ пути въ  высш ія заведенія, a  только лишь 
къ свящ енству. Допускаемъ это послабленіе, чтобы не выбра- 
сывать на улиду дѣтей, изъ которыхъ могутъ получиться пре- 
красные священно-церковнослужители. Кромѣ того, намъ кажет- 
ся вообще возможнымъ допускать, но не болѣе раза для одного
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воспитанника, условный переводъ при невозможности оста- 
вить еще на годъ. Разумѣется такое снисхожденіе могло бы 
имѣть мѣсто лишь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ для воспитателей 
предвидится нѣкоторая возможность заставить ученика догнать 
своихъ товарищей, гдѣ видна хоть нѣкоторая способность и 
желаніе учиться.

Н а ряду съ характеромъ учебнаго матеріала и системой 
преподаванія и испытаній большое вліяніе на окончательный 
результатъ обученія оказываетъ самый распорядокъ предме- 
товъ. Стремленіе сдѣлать изъ духовнаго училища самостоя- 
тслъное заведеніе съ законченнымъ курсомъ, изъ котораго 
открывался бы путъ къ низшимъ должностямъ въ клирѣ, на 
чемъ настаиваю тъ нѣкоторые одинокіе голоса, несомнѣнно ото- 
звалось бы весьма неблагопріятно на общемъ ходѣ образованія въ 
духовной школѣ. Концентрическая система иреподававія въ 
теоріи очень хорошая вещъ, но напрактикѣ  должна примѣ- 
няться весъма осторожно, и весьма легко выраждается въ 
аляповатое нагроможденіе однородныхъ курсовъ, повторяемыхъ 
чрезъ нѣсколько лѣтъ. «Обиліе ступеней въ подготовкѣ кан- 
дидатовъ свящ енства и клира ведетъ, справедливо замѣчаетъ 
Д. И. Тихомировъ, къ несогласованности программъ обученія 
въ каждомъ учебномъ заведеніи и не только къ непроизво- 
дительной, но дажѳ вредной для правильнаго умственнаго 
развитія системѣ концентровъ». Духовное училище просто 
представляетъ четыре низш іе класса еднной общеобразова- 
тельной школы, которые по разсчетамъ частію воспитатель- 
нымъ (отдѣленіе дѣтей младшаго возраста отъ старш ихъ и 
взрослыхъ), частію хозяйственнымъ (дѣти остаются ближе 
къ родителямъ, содержаніе учащ ихся обходится дешевле, 
псчезаетъ вопросъ о томъ, куда дѣвать сущ ествую щ ія зданія) 
могутъ сущ ествовать и отдѣльно отъ старш ихъ классовъ. 
Единственное пожеланіе, которое могло бы быть высказано 
въ данномъ случаѣ, это такое построеніе курса первыхъ че- 
тырехъ классовъ, что бы изъ нихъ былъ возможенъ пере-

11*



— 164 —

ходъ въ соотвѣтствующій классъ свѣтской школы того тиііа, 
который будетъ признанъ нормальнымъ. Съ этою цѣлью при- 
шлось бы оставить одинъ классическій язы къ и къ курсу 
чистописанія присоединить курсъ черчеиія, a  можетъ быть 
сдѣлать и нѣкоторую иную частичную перестройку, необхо- 
димость которой выяснится только тогда, когда установится 
типъ также реформируемой и свѣтской средней школы.

До сихъ поръ духовная школа въ распредѣленіи пред- 
метовъ руководилась принципомъ дѣленія по роду наукъ: 
риторика, философія, богословіе. Съ перваго взгляда такое 
дѣленіе кажется логичнымъ и соотвѣтствующимъ сущ еству 
дѣла, сначала словесныя науки, затѣмъ философскія и на- 
конецъ богословіе. Если имѣть въ виду тотъ матеріалъ, ко- 
торый входилъ въ содержаніе этихъ наукъ 2 0 0  лѣтъ тому 
назадъ, когда создавался впервые такой распорядокъ, тогда 
этотъ распорядокъ придется считать почти идеальнымъ. Рито- 
рика въ то время представляла схоластическія тонкости построе- 
н ія рѣчи и изученіе кое-какихъ древнихъ ораторовъ, философія 
болѣе всего сосредоточиваласъ на Платонѣ и Аристотелѣ, 
богословіе— на изученіи Петра Могилы. Впутренней связи между 
этими тремя отдѣлами науки было весьма мало. Теперь по- 
ложеніе совершенно измѣнилось. Настоятельные запросы со- 
временности заставляю тъ изъ науки о слогѣ сдѣлать исто- 
рію думъ, желаній и идеаловъ лучшихъ людей,— геніевъ чело- 
вѣчества, выраженную въ ихъ вдохновенныхъ художествен- 
ныхъ произведеніяхъ, и произвести оцѣнку этой работы геніевъ 
человѣчества съ точки зрѣнія христіанскаго міровоззрѣнія. 
Такимъ образомъ одинъ уже разрядъ словесныхъ наукъ (ри- 
торика) заключаетъ въ себѣ элементы не только филосо- 
фіи, но и богословія. Съ другой стороны, и философія 
теперь бочти не отдѣлима отъ литературы, съ которой 
имѣетъ часто одни источники. Самое богословіе, по условіямъ 
времени принявшее полемическій характеръ и вынужденное 
бороться съ его врагами тѣмъ же оружіемъ, къ которому при-
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бѣгаютъ они— ссылками на результаты работы свободной че- 
ловѣческой мысли и творчества, содержитъ въ себѣ достаточ- 
но и «риторики» и «философіи». При такомъ тѣсномъ сродствѣ 
атихъ областей знанія послѣдовательное ихъ изученіе одной 
за  другой совершенно обезцѣнитъ тѣ  крупные результаты, 
которые могли бы получиться для общаго развитія питомца 
отъ одновременнаго связнаго изученія близко стоящихъ другъ 
къ другу частей этихъ областей знанія. Внѣшней видимой 
стройности изложенія, пришлось бы пожертвовать внутреннею 
цѣльностыо курса, и отъ основательнаго прохожденія нѣко- 
торыхъ наукъ отказаться совсѣмъ. Какихъ, напримѣръ, успѣ- 
ховъ можно достигнуть по изученію новой и новѣйшей 
литературы, ея идей и теченій, если предположить, что изу- 
ченіе курса будетъ кончаться во второмъ классѣ?

Другой принципъ, который особенно упорно отстаиваютъ—  
ѳто необходимость отдѣленія общеобразовательныхъ предме- 
товъ отъ богословскихъ. Когда дѣло идетъ о принудитель- 
номъ изученіи всѣми воспитанниками, въ томъ числѣ и не 
думающими посвятитъ себя пастырской дѣятельности, при- 
кладныхъ чисто пастырскихъ наукъ, то этотъ принципъ 
вполнѣ понятенъ. Ни одна изъ прикладныхъ богословскихъ 
наукъ не должна быть навязываема воспитаннику, не пред- 
рѣшившему своей будущей судьбы; но устраненіе или сокра- 
щеніе до минимума тѣхъ богословскихъ наукъ, которыя имѣ- 
ютъ общее значеніе для всякаго христіанина,— будетъ пря- 
мымъ нару шеніемъ цѣли школыдать широкое христіанско-гу мани- 
тарное воспитаніе. Поэтому въ предлагаемой ниже схемѣ въ 
спеціальные курсы выдѣлены только прикладныя пастырскія 
науки, a  изученіе закона Божія, текста Библіи и церковной 
исторіи, съ значительными измѣненіями и сокращеніями про- 
тивъ прежнихъ программъ оставлено въ общеобразовательной 
части школы. Съ другой стороны, нѣтъ никакого основанія 
спеціальные классы совершенно оставлять безъ общеобразо- 
вательнаго элемента; наоборотъ, чтобы курсъ ихъ предста-
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влялся полнѣе и разнообразяѣе, не томилъ односторонней 
спеціализаціей, нужно перенести въ  спеціальные классы воз- 
можно болѣе общеобразовательныхъ н аукъ ,— въ частности т ѣ  
доктрины, которыхъ не включаетъ въ свой учебный планъ 
средняя свѣтская школа; нецѣлесообразно было бы пере- 
носить лишь тѣ части курсовъ, которыя считаются необхо- 
димыми въ средней школѣ другихъ вѣдомствъ, ибо эти могло 
бы затруднять переходъ изъ четвертаго класса въ вы сш ія 
заведенія.

VI. Составъ учебнаго плана.

Область знаній обширна; пастырю церкви она далеко 
не вся нужна, a  лишь настолько, чтобы дать отвѣтъ каж- 
дому вопрошающему о вѣрѣ. Но христіанство такъ тѣсна 
вплелось во всѣ культурныя и общественныя отношенія, со- 
вопросничество о вѣрѣ и надеждѣ христіанской колеблю- 
щихся въ вѣрѣ такъ тѣсно связывается съ научными дан- 
ными и предразсудками и ошибками ученыхъ, что пастырю ш ь  
неволѣ приходится охватить умомъ, насколько только это воз- 
можно, всю обширную область наукъ о человѣкѣ и мірѣ. 
И правильно поставленная пастырская школа, даже сущ ествуя 
въ качествѣ узко-профессіональной, должна бы вылиться въ  
тотъ же типъ общеобразовательной христіанской школы съ  
присоединеніемъ лишь нѣсколькихъ спеціальныхъ прикладныхъ 
предметовъ (гомилетика, обличит. богосл., литургика и др.). 
Это до нѣкоторой степени признается сторонниками разныхъ 
типовъ школы, но для многихъ изъ нихъ является ложный 
страхъ многопредметности. —  Многопредметность дѣйстви- 
тельно страшна при нашей расплывчивости и крайней 
мелочности учебнаго матеріала, такъ какъ изученіе мелочей 
и подробностей утомляетъ мозгъ своей сухостью, но она 
тогда только страшна, когда между предметами нѣтъ вн ут-
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ренней связующей идеи.— Страхъ многопредметности побуждалъ 
соединять въ одинъ предметъ и изучать одновременно разныя 
стороны одного явленія и отъ этого происходила только пута- 
ница. Въ такомъ искусственномъ чисто внѣшнемъ объединеніи 
и заключалось «малопредметность» старой школы. Такое искусст- 
венное соединеніе можно наблюдать и теперь. Въ настоящемъ 
курсѣ, наир., церковной исторіи за-разъ  изучается и внѣш - 
няя исторія церкви, и развитіе ея догматическаго ученія, и 
измѣненіе ея отношеній къ государству и формъ устрой- 
ства, и развитіе литургическихъ формъ, и наконецъ патро- 
логія. И кромѣ путаницы въ головѣ ученика отъ этого ни- 
чего не получается. Всѣ предметы должны быть объединены 
общей идеей, сродныя науки сосредоточены въ рукахъ од- 
ного преподавателя,— но въ погонѣ за внѣшнимъ объедине- 
ніемъ въ одномъ названіи нѣтъ смысла путать отдѣльныя 
области, раздѣльное пзученіе которыхъ дастъ учащ емуся бо- 
лѣе полное представленіе о каждой.

Намѣчаемый ниже курсъ христіанской гуманитарной шко- 
лы съ пастырскими при ней курсами въ отличіе отъ набро- 
саннаго во второй главѣ плана общей гуманитарной школы, 
ярче оттѣняетъ религіозно-нравственную основу школы, за - 
мѣтно усиливая элементъ религіознаго образованія введеніемъ 
Св. Писанія и болѣе широкаго курса церковной исторіи. Со- 
средоточивая въ первыхъ 8 классахъ достаточное количество 
общсобразовательнаго матеріала для того, чтобы выходящій 
изъ нихъ могъ считаться правоспособнымъ по развитію кан- 
дидатомъ для постуиленія въ высш ія учебныя заведенія, мы 
переносимъ нѣкоторые общеобразовательные предметы и на 
спеціалъные курсы, какъ необходимые въ цѣляхъ пастыр- 
ства.— Считаемъ это необходимымъ особеноо въ виду того, 
что узкоприкладной составъ курсовъ можетъ охлаждать 
энергію учащ ихся утомительною односторонностыо. Можно 
указать на нѣкоторое частичное несоотвѣтствіе предла- 
гаемаго курса съ учебными планами средней свѣтской



— 168 —

іпколы и на необходимость для выходящихъ въ свѣтскія за- 
веденія особо готовиться къ той или иной спеціальности въ  
зависимости отъ выбора факультета; но отъ такой иодготов- 
ки не освобождаетъ и свѣтская школа, a  затѣмъ, нельзя соз- 
дать такой школы, которая бы съ одинаковымъ успѣхомъ 
готовила во всѣ спеціальныя заведенія. Но если бы это и 
было возможно, то создавать такую  школу не дѣло церквп. 
И теперь, не держа никого насильственно въ своихъ стѣ- 
н ахъ— церковь въ правѣ сказать всѣмъ, заявляющимъ неу- 
мѣстныя претензіи на то, что бы духовная школа была пре- 
вращ ена въ  простую подготовку къ высшимъ спеціальнымъ 
заведеніямъ: «вы ошиблись и зашли не туда, куда вамъ 
нужно,— постарайтесь исправить ош ибку».— Въ нижеслѣдую- 
щихъ краткихъ замѣчаніяхъ о постановкѣ отдѣльныхъ пред- 
метовъ авторъ останавливается только на ыунктахъ, вызы- 
вающихъ недоумѣнія и споры. отнюдь не пытаясь дать цѣль- 
ной методики каждаго предмета. Для такой работы, къ кото- 
рой авторъ питаетъ надежду вернуться, нужно болѣе продол- 
жительное время и болѣе разносторонній матеріалъ.

1. Законъ Божій и богословіѳ.

Законъ Божій— краеугольный камень въ зданіи духовной 
школы остался почему то въ  небреженіи y строителей, и 
это явилось одной изъ главныхъ причинъ несоотвѣтствія 
школы своей цѣли. Но нужно все же сознаться, что недо- 
статки постановки этого предмета болѣе сказались на выс- 
шихъ щ іассахъ— въ семинаріи, хотя многое можно сказать и 
противъ постановки преподаванія этого предмета въ духовномъ 
училищѣ. Составители программы Свящ. Исторіи Ветхаго З а - 
вѣта не приняли во вниманіе, что главная цѣль Закона Божія 
рслигіозно-нравственное воспитаніе и развитіе учащ ихся въ 
христіанскомъ духѣ, a не изученіе религіозно-политической 
исторіи еврейскаго народа, сознательное усвоеніе которой не по 
силамъ ученикамъ духовнаго училища. Имѣя въ виду край-
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нюю впечатлительность дѣтства, яркость и свѣжестъ образовъ, 
которые остаются на долгое время, можво опасаться, что это 
недоразумѣніе влекло существенный педагогическій вредъ. 
Вмѣсто стройнаго воспитывающаго христіанскаго вліянія маль- 
чикъ получалъ совершенно непримиримыя представленія, оди- 
наково освящаемыя въ его глазахъ авторитетомъ Божествен- 
наго. Съ одной стороны, дѣтское воображеніе поражалось раз- 
сказами о жестокихъ избіеніяхъ разныхъ язычниковъ по по- 
велѣнію Божію,— съ другой, значительно позже, онъ слышалъ 
о заповѣди любви къ врагамъ и всепрощеніи. И Богъ зна- 
етъ , образъ какого Бога запечатлѣвался въ концѣ концовъ 
въ дѣтскомъ сердцѣ— ветхозавѣтнаго Бога крови и гнѣва или 
любвеобильнаго Отца Новаго Завѣта и какъ въ дѣтскомъ умѣ 
комбинировалось отношеніе Того и Другого между собой.

За  Ветхимъ Завѣтомъ признается значеніе подготови- 
тельнаго времени къ христіанству; эта идея и должна 
проникать весь курсъ и опредѣлять подборъ статей. Большой 
ш агъ впередъ въ этомъ направленіи и дѣлаетъ новая про- 
грамма, выработанная Учебнымъ Комитетомъ, но казалось бы, 
что въ объяснительной запискѣ необхоіимо было ярче 
подчеркнуть необходимость опустить въ ветхозавѣтной исто- 
ріи все, что не соотвѣтствустъ дѣтской психологіи и дѣтскому 
пониманію, что составляетъ курсъ гражданской исторіи еврей- 
скаго народа и не имѣетъ существеннаго и прямого отно- 
ш енія къ исторіи религіозно-нравственнаго развитія ветхо- 
завѣтнаго человѣчества. Приэтомъ, какъ справедливо отмѣ- 
чаютъ нѣкоторые, идеи, понятія, порядки жизни ветхозавѣт- 
наго человѣчества неиремѣнно должны бы по крайней мѣрѣ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ освѣщ аться съ точки зрѣнія хри- 
стіанскихъ идеаловъ и завѣтовъ Христа, чтобы мальчикъ, 
гдѣ это нужно, чувствовалъ и понималъ что то, что онъ изу- 
чаетъ, имѣетъ временное, преходящее значеніе, что вѣчны и не- 
преходящи лиш ьзавѣты христіанскіе... Сокращеніе политической 
исторіи еврейскаго народа дастъ возможность пройти курсъ
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ветхозавѣтной исторіи въ первыя двѣ трети учебнаго года 
и въ томъ же первомъ классѣ познакомить учениковъ съ  
исторіей первыхъ лѣтъ земной жизни Іисуса Христа, a  во вто- 
ромъ классѣ начать прямо исторію служ енія Христова и из- 
ложить Его ученіе. Послѣднее должно излагаться визможно 
ближе къ подлиннику. Программу Свящ. Исторіи Новаго З а -  
вѣта необходимо дополнить краткой церковной исторіей вре- 
менъ апостоліскихъ.

Преподаваніе Закона Божія должно носить характеръ 
пастырской бесѣды, простой, задушевной, a  не изученія книж- 
наго матеріала. Въ отношеніи къ этому предмету весьма 
мало подходитъ обычпая школьная система съ отмѣткой по 
книгѣ, зубреніемъ и спрашиваніемъ и оцѣнкой отвѣта бал- 
ломъ. Особенно эта школьная схоластина сказывается въ пре- 
иодаваніи Катихпзпса.

Катихизисъ митр. Филарета, несмотря на протесты мно- 
гихъ, въ томъ числѣ и нѣкоторыхъ іерарховъ, до сихъ поръ 
разсматривается какъ символическая книга, почему къ изуча- 
іощему его предъявляется требованіе точнаго знанія до са- 
мыхъ выраженій учебндка включительно. Поэтому, катихи- 
зисъ является однимъ изъ самыхъ труднѣйш ихъ предметовъ, 
осилить который весьма многимъ ученикамъ не удается. 
Здѣсь, прежде всего, наруш ается основное педагогичеокое пра- 
впло о томъ, что преподаваніе должно отвѣчать степени разви- 
т ія  и пониманія учащ ихся; съ первыхъ же страницъ затраги- 
ваются такія глубины богословія, какъ отличіе вѣры отъ 
знанія, тайна искупленія, ученіе о благодати и всѣ эти 
истины излагаются такимъ высокимъ богословско-философ- 
скимъ языкомъ съ массой малопонятныхъ славянизмовъ,—  
что сознательное усвоеніе едва ио силамъ взрослому и болѣе 
развитому ученику, чѣмъ 13-лѣтній воспитанникъ духовнаго 
училища. Ученику приходится не только буквально заучить, 
но переварить въ своей головѣ заученное, перевести на рус- 
скій язы къ и кромѣ того запомнить порядокъ вопросовъ, ко^
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торые стоятъ другъ съ другомъ часто въ совершенно слу- 
чайной связп. ф тъ  такого изученія остается одинъ резуль- 
татъ — горькая память о томъ, какъ трудно было его учить, 
нелюбовь къ трудному предмету и предубѣжденіе противъ 
Закона Божія.

Такое преподаваніе Катихизиса желательно замѣнить 
простыми и ясными бесѣдами на евангельской почвѣ объ 
истинахъ вѣры; учебнымъ руководствомъ можетъ служить 
хотя бы учебникъ прот. Лаврова, который весьма точно пере- 
даетъ Еатихизисъ Филарета, сохраняя даже достоинства его 
сжатаго и точнаго язы ка, но только изложивъ современною 
литературною рѣчыо. Ж елательно нѣсколько сократить число 
заучиваемыхъ текстовъ, но взамѣнъ того освѣщ ать препода- 
ваніе ссылвами на поучительные примѣры изъ Священной 
Исторіи и житій святыхъ.

Программа по Церковному У ставу ставила двѣ цѣли: 
объясненіе богослуженія и ознакомленіе съ порядкомъ его 
совершенія. Но при недостаткѣ времени ни та , ни другая 
цѣль не достигалась, и ученики выходили безъ знан ія бого- 
служебнаго устава и безъ пониманія самого богослуженія. 
Ознакомленіе съ порядкомъ богослужепія возможно только при 
относительно продолжительной практикѣ, но никакъ не въ 
классѣ. Въ классѣ достаточно, чтобы учепикъ ознакомился съ 
общимъ ходомъ богослуженія, отдавая отчетъ въ значеніи 
отдѣльныхъ богослужебныхъ моментовъ, съ мѣстомъ обстановкой, 
совершающими богослуженіе лицами, a  также общимъ строемъ 
церковной жизни и управленія. Съ богослужебными книгами въ 
классѣ возможно достигнуть только болѣе или менѣе элемен- 
тарнаго знакомства:— что содержится, гдѣ пріискать. Поэтому 
главное вниманіе при прохожденіи предмета должно сосредото- 
читься на первомъ и второмъ отдѣлахъ программы. Практиче- 
ское же ознакомлсніс со службами должно производиться іюдъ 
руководствомъ наставника и членовъ причта мѣстныхъ при- 
ходснихъ церквей исподволь, путемъ привлеченія всѣхъ учени-
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ковъ училищ а no очереди къ дѣятельному участію въ отправ- 
леніи повседневнаго и праздничнаго богослу«енія, для чего 
всѣ учсники двухъ старш ихъ классовъ должны быть распре- 
дѣлены do группамъ между мѣстными церквами, и каждая 
группа въ той или иной очереди подъ руководствомъ мѣст- 
наго причта должна участвовать въ отправленіи богослуже- 
нія. Это лучше всякихъ классныхъ занятій  научитъ учени- 
ковъ чтенію, пѣнію и «церковному уставу  и въ то же время 
не будетъ имъ въ тягость.

Съ перваго класса семинаріи преподаваніе Закона Божія 
должно быть усилено. Въ это время начинается уже болѣе 
сознательный возрастъ, когда полагается начало выработкѣ 
міровоззрѣнія, начинается ознакомленіе чрезъ литературу и 
исторію съ отрицательными въ отношеніи къ религіи и цер- 
ковности теченіями, и несомнѣнно, что именно теперь нужно 
усилить и положительное ознакомленіе съ тѣми сокровищами, 
которыя таитъ христіанство. Подъ громкимъ названіемъ осно- 
вного, догматическаго и нравственнаго богословія въ настоя- 
щее время въ семинаріяхъ съ различныхъ точенъ зрѣнія 
повторяются одни и тѣ же матеріалы; эти три науки, ис- 
кусственно расчлененныя, слѣдуетъ соединить въ одинъ 
систематически развивающ ійся курсъ. Исходнымъ пунктомъ 
этого курса должно быть общее введеніе въ богословіе; но 
необходимость сообразоваться въ расположеніи матеріала съ 
степенью развитія учениковъ побуждаетъ нѣкоторые, на- 
иболѣе трудные воиросы этой части, вмѣстѣ съ общими 
философскими выводами изъ него отнести къ самому концу 
курса. Въ · видѣ исходнаго пункта для установленія об- 
щихъ положеній о религіи, такъ и для достиженія главной 
цѣли первой вводной части курса— доказательства той ис- 
тины, что христіанство есть высш ая форма религіи— должна 
служить исторія внѣхристіанскихъ религій. Послѣднее по- 
ложеніе при такомъ расположеніи матеріала явилось бы есте- 
ственнымъ и убѣдительнымъ выводомъ, a  не предвзятымъ
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мнѣніемъ, къ оправданію котораго искусствснно подбираются 
всѣ подходящія данны я.— Это было бы первымъ и несомнѣн- 
но крупнымъ камнемъ въ основѣ положительнаго міровоззрѣнія 
питомца. Далѣе курсъ дол. б. расположенъ такъ, чтобы всѣ 
положительныя данныя въ постепенно развивающейся системѣ 
шли въ первой части курса; всѣ критико-апологетическіе вы- 
воды въ связи съ общей философіей религіи въ концѣ. 
Начиная съ перваго класса, матеріалъ могъ бы быть распо- 
ложенъ такъ . Общее введеніе въ богословіе.— Понятіе о ре- 
лигіи, какъ потребности человѣческаго духа, ея происхожде- 
ніи и всеобщности; о первоначальной религіи въ человѣчес- 
комъ родѣ, происхожденіи язычества и его причинахъ. Далѣе 
долженъ слѣдовать сжатый, но обстоятельный обзоръ древ- 
нѣйшихъ религій язычества: Вавилоно-Ассирійской, Египет- 
ской, Индусской, Персидской, Греческой, Римской; нужно ука- 
зать мѣсто и значеніе среди этихъ религій ветхозавѣтной 
Богооткровенной религіи, отличіе ея отъ послѣднихъ въ ученіи 
о Богѣ, о сотвореніи міра и человѣка, о Мессіи, о нрав- 
ственной и загробной жизни. Затѣмъ, оттѣнивъ преходящее 
и временное значеніе Ветхаго Завѣта, преподаватель перехо- 
дитъ къ выясненію значенія христіанства, —  Божественнаго 
достоинства его Основателя, рисуетъ Его нравственный образъ, 
указы ваетъ вліяніе христіанства на нравственную и обще- 
ственную жизнь народовъ. Затѣмъ слѣдуетъ ознакомленіе съ 
новоіудействомъ и магометанствомъ и новымъ, подкра- 
шеннымъ западной наукой, буддизмомъ. Далѣѳ до конца мож- 
но руководствоваться программой, составленной Учебнымъ 
Комитетомъ.

Курсъ II класса долженъ дать систематическій очеркъ 
христіанскаго вѣроученія. Отдѣлъ второй программы Учебнаго 
Комитета по богословію (Догматическое богословіе) можетъ 
въ общемъ служить образцомъ для программы II класса; но 
разумѣется самый способъ изложенія долженъ быть нѣсколько 
иной. Курсъ долженъ быть значительно сокращенъ въ смы-
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слѣ обильнаго механическаго заучиванія вырванныхъ изъ 
контекста фразъ изъ свящ енныхъ книгъ и святоотеческихъ 
писаній, но за  то углубленъ и расширенъ выясненіемъ нрав- 
ственнаго значенія догматовъ. Причемъ должно обратить 
вниманіе на отдѣлы христологіи и эсхатологіи, ибо здѣсь 
наши учебники и учебныя руководства значительно отстали 
отъ литературы предмета и требуютъ пополненій.

III классъ долженъ быть посвящ енъ знакомству съ осно- 
вами христіанскаго нравоученія. Положивъ въ основу препо- 
даванія программу Учебнаго Комитета, казалось бы необхо- 
димо сдѣлать слѣдующія замѣчанія. Отдѣлъ ирограммы —  о 
извращеніи нравственной природы человѣка чрезъ грѣхопа- 
деніе и возстановленіи ея въ виду изложенія тѣхъ  же 
истинъ въ  отдѣлѣ вѣроученія долженъ проходиться во избѣ- 
жаніе повтореній кратко. При прохожденіи отдѣла хри- 
стіанская нравственность въ личной жизни каждаго, кото- 
рый, по справедливому замѣчанію іер. Варлаама, представляетъ 
вростой и довольно неудачный перифразъ 2-й части кати- 
хизиса, нужно ввести сравнительное обозрѣніе главныхъ си- 
стемъ личной морали— утилитарной, автономно-гуманистиче- 
ской, буддійской (Л. Н. Толстой) и ничшеанской. Такой срав- 
нительный анализъ внесетъ оживленіе и помѣшаетъ этой 
главѣ обратиться, какъ это было прежде, въ простой пережи- 
токъ средневѣковой doctrinae de casibus conscientiae. Значи- 
тельно должны быть развиты и послѣдніе §§ этого отдѣла, 
гдѣ говорится о борьбѣ христіанства со страстями. Эта нрав- 
ственная область весьма важная не только для пастыря, но 
и для каждаго христіанина, дѣятельно стремящагося къ совер- 
ш енству, до сихъ поръ почти не затрагивалась ни нрав- 
ственнымъ богословіемъ, ни догматикой. Для христіанской 
аскетики должно быть отведено значительно болѣе широкое 
мѣсто, чѣмъ это дѣлается теперъ. He только пастырю, но 
и образованному христіанину вообще далеко неизлишне по- 
знакомиться, васколько только будетъ для нихъ доступно, съ
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тѣми полными глубокаго интереса духовными переживаніями, 
которыя прошли люди, достигшіе недосягаемой для насъ вы- 
соты нравственнаго совершенства. Точно также значительно 
долженъ быть развитъ и вослѣдній отдѣлъ— поведеніе хри- 
стіапина въ жизни семейной, общественной и церковной, нро- 
ходившійся до сихъ поръ схематически. Особенно обстоятельно 
должно быть выяснено отношеніе христіанства къ войнѣ, смерт- 
ной казни, нраву собственности, къ современнымъ соціальнымъ 
и полйтическимъ движеніямъ, вопросы: уголовный, экономи- 
ческій, семейный, женскій и проч. Существенно должна быть 
измѣнена и вся вообще постановка курса нравственнаго 
богословія. Во всѣхъ отношеніяхъ христіанина къ Богу, къ 
себѣ, къ внѣшней природѣ, къ ближнимъ вообще и въ  частности 
къ семьѣ, церкви, обществу и государству христіанско-нрав- 
ственная жизнь должна разсматриваться не съ точки зрѣнія 
обязанности, a съ точки зрѣнія ея духовнаго роста и пре- 
образующаго вліянія христіанства навнѣшню ю жизнь человѣка.

К урсъ четвертаго класса въ pendent съ общимъ фило- 
софскимъ характеромъ класоа долженъ быть посвященъ фи- 
лософской апологетикѣ. Сюда могутъ быть выдѣлены: разборъ 
отрпцательныхъ мнѣній о происхожденіи религіи; обстоятель- 
ный разборъ возраженій тюбингенской школы и позднѣйшихъ 
изелѣдователей противъ подлинности свящ енныхъ книгъ; о 
подлинности евангельскихъ чудесъ; здѣсь же должно быть 
выяснено нравственно-культурное значеніе идеи искупленія; 
разъяснены недоразумѣнія относительно вѣчныхъ мученій за 
гробомъ и апологетически раскрыта самая идея безсмертія.

Наконецъ курсъ Т  класса могъ бы быть посвящ енъ 
краткому знакомству съ главными фазисами въ развитіи рус- 
ской богословской мысли. Краткія свѣдѣнія о богословіи 
XVII в., о богословіи Петровскаго времени, мистицизмъ начала 
XIX в.; богословіе славянофиловъ, труды преосв. Макарія и 
Филарета; значеніе Достоевскаго и Соловьева. Общія свѣдѣнія 
о теченіи нашего академическаго богословія послѣднихъ лѣтъ.
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Противъ такой постановки преподаванія Закона ■ Божія 
можетъ быть сдѣлаво возраженіе, что въ немъ дважды по- 
вторяется кругъ однихъ и тѣхъ свѣдѣвій, сначала въ кати- 
хизисѣ кратко, a  затѣмъ болѣе подробно и обстоятельно въ 
системѣ христіанскаго «вѣро-нравоучевія». Но вѣдь такую кон- 
центрическую, постоянно углубляющуюся и расширяющуюся 
систему преподаванія свѣтила педагогики считаютъ часто 
вѣрнымъ средствомъ достигнуть основательнаго знанія пред- 
мета. 0  простомъ же повтореніи тѣхъ же понятій и свѣдѣній 
здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Наконецъ, повтореній одного 
и того же матеріала во всякомъ случаѣ болыпе при настоя- 
щемъ построеніи учебнаго плана духовной школы.

Другое возраженіе можетъ быть сдѣлано противъ того, 
что раннее ознакомленіе съ систематическимъ курсомъ только 
скользнетъ въ сознаніи, и курсъ не будетъ усвоенъ глубоко. 
Разумѣется, если имѣть въ виду учебники «Макарія» и «Сол- 
лярскаго» и вообще современную сухую постановку преподаванія 
богословія,— то это такъ и будетъ. Но не только тотъ срав- 
вительно конкретвый и ясвый матеріалъ, который заключается 
въ отмѣченвыхъ выше курсахъ I и II класса, но и трудныя 
философскія понятія прекрасно могутъ быть вереданы про- 
стымъ и удобоповятнымъ языкомъ. Въ тѣхъ же предѣлахъ, 
въ которыхъ выше очерченъ курсъ основяого и догматическаго 
богословія, оиъ во всякомъ случаѣ будетъ доступвѣе воспи- 
тавникамъ, чѣмъ вреподававіе по настоящ имъ учебникамъ 
Свящ. П исанія Ветхаго Завѣта въ  тѣхъ же классахъ, съ 
ученою полемикой противъ тюбингенской школы и разборомъ 
ея возраженій.

Могутъ сказать, что для вадлежащей поставовки рели- 
гіознаго образованія достаточво было бы ввести въ обще- 
образовательные классы лишь Новый Завѣтъ . Въ отвѣтъ на 
этотъ доводъ можно отвѣтить извѣстнымъ евавгельскимъ 
изреченіемъ— «сія подобаетъ творити и онѣхъ неоставляти» 
и указаніемъ на штундистовъ и другихъ сектантовъ очень
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усердно изучаю щ ихъ евангельскій текстъ. Нужно предпола- 
гать въ ученикѣ строгую точность и неуклонную правиль- 
ность синтеза, глубокую вдумчивость, чтобы думать, что из- 
ученіа текста Новаго Завѣта достаточно будетъ, чтобы ему 
самому составить цѣльное стройное представленіе о христіан- 
ствѣ и отвѣтить на каждый лукавый запросъ о «исповѣда- 
ніи» со стороны невѣрующихъ и сомнѣвающихся. Возможно 
ли все это для незрѣлаго 1 5 — 18 лѣтняго юноши, при отсутствіи 
за обиліемъ занятій достаточнаго времени на глубокія раз- 
мышленія. Евангеліе и аиостольскія посланія имѣли къ тому 
же въ виду среду и общество своихъ дней, a  чтобы отвѣ- 
тить отрицателямъ наш ихъ дней кромѣ знанія текста пи- 
саній нужно знаніе и умѣлое примѣненіе многихъ и меіогихъ 

научныхъ данныхъ.

2. Свящѳнноѳ Писаніе Ветхаго Завѣта.

Какъ показалъ продолжительный педагогическій опытъ, 
главная цѣль изученія Священнаго Писанія— ознакомить 
учениковъ съ текстомъ свящ енныхъ книгъ и усвоить 
ихъ содержаніе путемъ чтенія Библіи въ порядкѣ не 
только книгъ, но и главъ —  оказывается недостижимой; 
за недостаткомъ времени остается непрочитанною и не- 
объясненною иногда около трети курса. He достигаетъ цѣли и 
стремленіе къ обстоятелъному объясненію текста, пользуясь 
данными всѣхъ соприкасающихся съ областью Священнаго 
Н исанія наукъ. Такая широкая, приближающаяся къ науч- 
ной постановка не согласовалась со степенью подготовлеп- 
ности учениковъ къ научной работѣ, и многіе изъ этихъ 
привходящихъ элементовъ библейской науки усвоялись меха- 
нвчески, быстро исчезая изъ сознанія, въ которомъ нс имѣли 
надлежащей точки опоры. Объ этомъ свидѣтельствуютъ мно- 
гочисленныя донесенія экзаменаціонныхъ академическихъ ко- 
миссій, указываю щ ія на крайнюю недостаточность знаній по 
этому иредмету даже y  лучшихъ воспитаннпковъ семинаріи.

Ч ас ть  II. 12
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Необходимо отказаться, какъ отъ совершенно невозможнаго п 
недостижпмаго, отъ послѣдовательнаго класснаго чтенія Свя- 
щеннаго Писанія, съ обстоятельнымъ объясненіемъ тѣхъ или 
другихъ отдѣловъ очень многочисленныхъ и обширныхъ. Иса- 
гогическія свѣдѣнія должны быть изложены кратко, съ опре- 
дѣленностыо и ясностью, безъ утонченныхъ нерѣдко сбив- 
чивыхъ соображеній, безъ критическихъ изысканій въ области 
хронологіи. При объясненіи текста нужно оставить въ сто- 
ронѣ всѣ лингвистичсскія и филологическія изслѣдованія и 
полемическія экскурсіи, т. е., тотъ неыосильный для воспи- 
танника ученый багажъ, которымъ главнымъ образомъ и на- 
полнены толстые учебники по Священному Писанію. При- 
чемъ, какъ совершенно справедливо замѣтилъ о. іеромонахъ 
Варлаамъ, нужно оставить погоню за  количествомъ и отдѣ- 
лить болѣе необходимое для пасты ря отъ меиѣе необходи- 
маго; самому изученію предмета въ  первой его части (зако- 
ноположительныя и историческія книги) долженъ быть при- 
данъ характеръ исторіи ветхозавѣтной церкви по Библіи съ 
изъясненіемъ важнѣйшихъ мѣстъ. Подробно развивая эту  мысль 
въ  обстоятельной запискѣ, одинъ пзъ опытнѣйшихъ преиодава- 
телей Священнаго Писанія (Бирюковъ— Тобольской семинаріи) 
находитъ, что при такомъ изложеніи историческаго матеріала 
законоположительныхъ кпигь курсъ этотъ можетъ быть прой- 
денъ при двухъ урокахъ въ недѣлю, то же количество уроковъ 
можетъ быть принято и для курса нынѣшняго второго класса.

Такимъ образомъ, если отказаться отъ чтенія по гла- 
вамъ и вмѣсто того давать только библейско-историческіе 
очерки содержанія отдѣльныхъ книгъ съ объясненіемъ крат- 
кимъ и яснымъ, безъ лпнгвистическихъ изслѣдованій и поле- 
мическихъ отклоненій, только важнѣйшихъ мѣстъ, то въ та - 
комъ случаѣ 4 уроковъ въ недѣлю окажется достаточнымъ 
для знакомства съ пятокнижіемъ и историческими книгами; 
но чтобы не стѣснять прсподавателя считаемъ за  лучшее 
иазначить 5.
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Несравненно труднѣе въ одинъ годъ сколько -  нибудь 
удовлетворительно ознакомить съ учительными и пророче- 
скими книгами Ветхаго Завѣта. Учительныя книги со сто- 
роны содержанія и язы ка являю тся труднѣйшими среди 
ветхо-завѣтныхъ книгъ. Для обстоятельнаго изученія ихъ 
требуются не менѣе 4 уроковъ. Необычайно обширный курсъ 
нынѣшняго четвертаго класса также требуетъ много времени; 
a  между тѣмъ тотъ и другой отдѣлы весьма важны въ па- 
стырскомъ отношеніи. Поэтому, эти курсы нужно раздѣлить 
между вторымъ и третьимъ классомъ. Причемъ, сравнительно 
съ  настоящей иостановкой преподаванія желательны нѣкото- 
рыя сокращенія. Такъ изъ Псалтири могутъ быть прочитаны 
съ  краткими объясненіями только пророческіе (2, 8, 1 5 , 21 , 
3 9 , 44 , 67, 68 , 94, 96 , 1 0 8 , 109  и 1 1 7 )  псалмы и наи- 
болѣе употребительные при богослуженіи. При изученіи книги 
Іова можно изложить содержаніе пролога ( I — II гл.), указать 
главныя мысли, развиваемыя въ бесѣдахъ Іова и трехъ его 
друзей, указать главныя мысли рѣчей Еліуя, отмѣтить отли- 
чіе ихъ отъ рѣчей первыхъ друзей, болѣе обстоятельно изъ- 
яснить рѣчи Господа (3 8 — 41 гл.) и закончить изученіе книги 
изложеніемъ содержанія ея эпилога. При изученіи книги При- 
тчей достаточно обстоятельно изъяснить I, VIII и IX гл.; въ 
Екклезіастѣ можно ограничиться первою главой и общимъ из- 
ложеніемъ содержанія остальныхъ; кромѣ того изъ книги 
(неканонической) Премудрости Соломона желательно прочи- 
тать  главы съ 3 — 7; относительно остальныхъ учитель- 
ныхъ книгъ можно ограничиться только общими обзорами 
содержанія, съ оттѣненіемъ болѣе характерныхъ мыслей и 
мѣстъ. При изученіи пророческихъ книгъ главное вниманіе 
должно быть обращепо на общую характеристику книги.

Въ упрекъ такой системѣ преподаванія Священнаго Пи- 
сан ія можетъ быть поставлено то, что при ней не будетъ 
достигаться цѣль непосредственнаго широкаго знакомства съ 
текстомъ Библіи. Но знаніе Библіи дается не класснымъ из-

12*
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ученіемъ библейскаго текста, a  равнымъ образомъ не подго- 
товленіемъ къ класснымъ урокамъ. Знаніе библейскаго текста 
можетъ быть достигнуто только самостоятельнымъ домашнимъ 
чтеніемъ. Любовь къ такому чтенію должна быть заложена 
въ ребенкѣ еще въ семьѣ. Ш кола же должна только сііо- 
собствовать этому. Но при этомъ нужно помнить, что не- 
одолимымъ препятствіемъ къ сознательному чтенію слова 
Божія является во многихъ случаяхъ темнота славянскаго 
текста. Что спраш ивается вынесетъ воспитанникъ при чте- 
ніи книги Екклезіастъ или XL— LXYIII главъ книги пророка 
Іезекіиля? Очевидно въ руки воспитанника (да и каждаго 
православнаго христіанина) необходимо дать Библію въ та- 
комъ видѣ, чтобы при чтеніи ея онъ не затруднялся въ по- 
ниманіи библейскаго текста. Извѣстно, что еще въ 1 8 7 6  г. 
Святѣйшій Сѵнодъ возложилъ на профессоровъ и преподава- 
телей всѣхъ академій составленіе объясненій непонятныхъ 
словъ и выраженій, встрѣчающихся въ  книгахъ Священнаго 
Писанія Ветхаго Завѣта, каковыя объясненія могли бы быть 
напечатаны въ видѣ выписокъ внизу страницъ сдѣланнаго 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ русскаго перевода Библіи. Однако до 
сего времени изданія такой комментированной Библіи не ло- 
слѣдовало. Въ настоящ ее время настоитъ неотложная нужда 
и для школьнаго и для домашняго употребленія христіанина 
въ изданіи таковой Библіи. Но при этомъ для школьнаго 
употребленія нужно изданіе съ краткими изъяснительными 
замѣчаніями не русской, a  славянской Бпбліи. Замѣчанія 
эти должны отличаться такимъ характеромъ, чтобы сообщать 
не только значеніе отдѣльныхъ словъ и выраженій, но и 
давать руководственныя указанія вообще для пониманія би- 
блейскаго текста. Для сего полезно предъ каждой священной 
книгой помѣстить краткія историко-библіографическія свѣдѣ- 
н ія о ней, къ самому тексту сдѣлать нообходимыя истори- 
ческія, археологическія, этнографическія, филологическія и 
другія подобнаго рода примѣчанія, на основаніи которыхъ
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темный и непонятный въ нѣкоторыхъ мѣстахъ славянскій 
текстъ былъ бы понятенъ даже воспитанникамъ среднихъ 
способностей. Библія въ  такомъ видѣ будетъ не только луч- 
шимъ класснымъ пособіемъ, но найдетъ многочисленныхъ чи- 
тателей внѣ школы (зап . Бирюкова). Такое изданіе Библіи, 
намъ кажется, дѣйствительно неотложно необходимо.

3. Священноѳ Писаніе Новаго Завѣта.

Въ основѣ Евангелія лежатъ не сухія логическія по- 
сылки, не теоретическая мысль, a  цѣлая живая жизнь—  
такой выпуклый яркій Образъ, что тотъ, кто присмотрится 
къ Нему, не будетъ нуждаться въ логическихъ посылкахъ для 
вы ясненія отдѣльныхъ евангельскнхъ выраженій и словъ. 
Характеръ высшей конкретности, возможность непосредствен- 
наго усвоенія духа евангелія— основная черта христіанства. 
Но солнце христіанства перестаетъ свѣтить, когда мы 
приступаемъ къ Евангелію съ привычнымъ нашему вѣку 
сухимъ, аналитическимъ отношеніемъ; тогда Христосъ какъ 
цѣлостный образъ исчезаетъ съ поля зрѣнія, Евангеліе изъ 
живаго тѣла превращ ается въ груду мертвыхъ костей, и 
холодный зритель находитъ въ немъ только обрывки рѣчей, 
ые связанныхъ въ одно цѣлое, рядъ темныхъ, a  мѣстами 
противорѣчивыхъ положеній. Но именно въ такіе оторванные 
отъ живого цѣлаго обрывки текста чаще всего и обращается 
новозавѣтный текстъ при его школьномъ изученіи. Отдѣль- 
ные отрывки изъ евангелій комментируются внѣ всякой связи 
съ  хронологическимъ порядкомъ событій, перемежаясь съ изуче- 
ніемъ иредварительныхъ свѣдѣній относительно того или иного 
евангелія. Задачей изученія четвероевангелія нужно ставить 
напечатлѣніе въ душѣ ученика цѣлостнаго и живого образа 
Спасителя. Почему желательно послѣ изученія краткихъ 
вводныхъ свѣдѣній относительно характера отдѣльныхъ еванге- 
лій, придерживаясь хронологическаго порядка событій, изла- 
гать параллельно текстъ всѣхъ евангелистовъ, изучать дѣй-
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ствительно евангеліе и евангельскую исторію, a не еванге- 
листовъ.

При изъяспеніи апостольскихъ посланій, прежде чѣмъ 
переходить къ подробному энзегезвсу отдѣльныхъ мѣстъ, необхо- 
димо дать достаточно полное развитіе главныхъ мыслей по- 
сланій, принадлежащихъ тому или другому апостолу. Наибо- 
лѣе трудной эта задача представится, конечно, относительно 
посланій апостола Павла, но для надлежащаго достиженія 
этой цѣли не слѣдуетъ жалѣть времени. И оно найдется, 
если ученики и здѣсь, какъ при изученіи Ветхаго Завѣта, 
не будутъ понуждаться преодолѣть непреодолимое— запомнить 
массу историко-критическихъ подробностей, множество мнѣній 
и предположеній при объясненіи каждаго отдѣльнаго мѣста. 
Ознакомленіе съ содержаніемъ должно происходить чрезъ по- 
слѣдовательное чтеніе классное или домашнее, при этомъ, пре- 
подавателемъ должны даваться объясненія, но самыя краткія, 
касаю щ іяся только совершенно непонятныхъ словъ и выра- 
женій и логической связи между мыслями. Причемъ, изученіе 
содержанія должно и здѣсь, какъ н въ Ветхомъ Завѣтѣ про- 
стираться заразъ на цѣлые отдѣлы книгъ, если не на цѣлыя 
книги, a  нѣкоторыя, особенно важ ныя въ догматическомъ и 
нравоучительномъ смыслѣ мѣста, желательно изучить наизусть, 
напр., нагорная проповѣдь, по Матѳію, прологъ и прощальная 
бесѣда по Іоанну. Распредѣлить курсъ слѣдуетъ такимъ обра- 
зомъ, чтобы изъясненіе Евангелія при 4 урокахъ проходилось 
въ IY классѣ, Дѣянія и Соборныя Посланія въ Т  и Посланія 
Апостола Павла и Апокалипсисъ въ VI классѣ.

4. Русскій языкъ съ цѳрковно-славянсвимъ.

Задачи преподавателя русскаго язы ка крайне разнооб- 
разны, сюда входитъ объяснительное чтеніе съ пересказомъ 
прочитаннаго, пріученіе къ выразительному чтенію, изученіе 
стихотвореній, грамматики, орѳографіи, пріученіе къ письмен- 
ному изложенію мыслей, составленію пересказовъ и самостоя-
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тельному изложенію, наблюденіе за внѣкласснымъ чтеніемъ. 
Долговременное господство въ наш ихъ школахъ классицизма 
наложило свою особую печать и на изученіе родного языка. 
У насъ не обучаютъ явыку, не стараются поставить его 
предъ ученикомъ, какъ цѣлый живой организмъ, a  изучаю тъ 
его по частямъ, какъ мертвый труппъ. На иервый планъ вы- 
двигается изученіе разнообразнаго то слишкомъ отвлеченнаго, 
то требующаго утомительнаго механическаго заучиванія грам- 
матическаго матеріала, причемъ, значительная часть его имѣетъ 
только теоретическій научно-филологпческій интересъ. Такое 
загроможденіе предмета тяжелымъ балластомъ на всѣхъ, осо- 
бенно же на слабо одаренныхъ воспитанниковъ дѣйствуетъ 
притупляющимъ образомъ. Усиленное грамматическое натас- 
киванье задерживаетъ развитіе воображенія и мысли. Между 
тѣмъ курсу грамматики слѣдуетъ придавать только строго 
прикладное значеиіе, разсматривая его какъ средство къ ус- 
военію орѳографіи. Если, кромѣ того, русская грамматика на- 
учитъ ученика различать основныя явленія языка, основныя 
формы рѣчи и тѣмъ облегчитъ усвоеніе чужихъ языковъ, то 
роль ея въ училищѣ можно считать достаточно выполненной. 
Поэтому, желательно сократить до возможнаго минимума 
отдѣлъ фонетики, какъ совершенно ненужный для практи- 
ческихъ цѣлей, исключить изъ этимологіи и синтаксиса массу 
подробностей, которыя лишь обременяютъ память учениковъ: 
многочисленныя замѣчанія къ склоненіямъ именъ сущ ествя- 
тельныхъ, дробленіе другихъ частей рѣчи на разряды, сло- 
ворасположеніе; крайне необходимо упростить и самыя правила 
правописанія. Вмѣсто этого необходимо дать, начиная съ перваго 
класса, какъ можно болѣе мѣста чтенію литературныхъ об- 
разцовъ и образовательныхъ стате^. Присемъ, отнюдъ не же- 
лательно, чтобы эти цѣльные художественные отрывки здѣсь 
же разлагались на элементы, служа цѣлямъ грамматическихъ 
и синтаксическихъ демонстрацій; это будетъ руш ить цѣлост- 
ность картвнъ и художественность впечатлѣнія. Для послѣд-
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ней цѣли должны сущ ествовать особые сборники, нарочито 
подобраныыхъ примѣровъ.

He нужно упускать  изъ виду, что приводимыя въ грам- 
матикахъ таблицы склоненій и спряженій предназначаются 
или для справокъ, или для наглядности, но не для механи- 
ческаго безплоднаго заучиванія. Такое или иное дѣленіе 
сущ ествительныхъ на склоненія, не составляя сущ ества дѣ- 
ла, если и полезно для учениковъ русскаго происхожденія, 
то только въ видахъ прочнаго усвоенія особенностей право- 
писанія окончаній. Заучиваніе такихъ правилъ, изъ которыхъ 
воспитанники не извлекутъ никакой практической пользы, оста- 
токъ прежней схоластической учебы.— Изученіе родной рѣчи 
должно непремѣнно основываться напримѣрахъ образцовыхъпро- 
изведеній, отличающихся точностью, выразительностъю и изя- 
ществомъ, что внесетъ наглядность и оживитъ преподаваеіе; 
каждое правило, прежде чѣмъ перейти къ его заучиванію , 
должно быть наглядно иллюстрировано на примѣрахъ.

Причемъ, требованія программы желательно поставить
въ болыиее соотвѣтствіе съ педагогическими задачами,
развитіемъ и возрастомъ учащ ихся.

Въ этомъ отношеніи, казалось бы, заслуживаю тъ пол-
наго вниманія ыижеслѣдующія замѣчанія правленія Заиконо-
спасскаго духовнаго училищ а.— Нужно признать неудобнымъ 
такое дѣленіе этимологіи между первымъ и вторымъ клас- 
сомъ, по которому для второго класса отдѣляются слова не- 
измѣняемыя и фонетика, съ особымъ отдѣломъ о правописа- 
ніи. Систематическое прохожденіе этимологіи измѣняемыхъ 
частей рѣчи для первоклассниковъ оказывается весьма затруд- 
нительнымъ,— производство причастныхъ формъ, полное спря- 
женіе глаголовъ въ страдательномъ залогѣ, значеніе и обра- 
зованіе залоговъ— все это мало доступно ихъ пониманію, a 
το, что доступно, подавляетъ массой однообразнаго граммати- 
ческаго матеріала съ трудно уловимымъ различіемъ. Когда 
всѣ особенности и ис-ключенія должны изучаться одновремен-
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но съ правильными формами, το онѣ невольно подавляютъ 
сознаніе учащ ихся и только затуманиваю тъ ихъ дѣтскія го- 
ловы, и нѣтъ ничего удивитедьнаго, если за  всей этой массой 
подробностей учащ іеся скоро забываютъ и начинаютъ пу- 
тать  и правильныя формы. Подробностямъ можетъ быть да- 
но мѣсто лишь тогда, когда усвоено главное. Для того, что- 
бы внести въ преподаваніе простоту, ясность и живой ин- 
тересъ, было бы полезнымъ ввести въ программу I и II клас- 
совъ такой порядокъ въ прохожденіи этимологіи, чтобы въ 
первомъ классѣ проходились всѣ части рѣчи, но только въ 
самыхъ общихъ, основныхъ своихъ чертахъ: склоненія толь- 
ко правильныхъ именъ безъ особенностей и исключеній, спря- 
ж енія глаголовъ только въ дѣйствительномъ залогѣ, безъ прича- 
стныхъ формъ и т. п.; во второмъ же классѣ, когда уча- 
щ іеся значительно уже окрѣпнутъ въ знаніи основныхъ 
грамматическихъ формъ, всѣ отдѣлы этимологіи пополняются 
необходимыми подробностями въ желательномъ и возможномъ 
для элементарнаго курса объемѣ. Отдѣлъ объ употребленіи 
буквы «ѣ» въ корняхъ словъ, отнесенный въ настоящей 
программѣ почему-то къ концу II класса, всего естественнѣе 
было бы проходить въ первомъ классѣ, такъ какъ по суще- 
ству своему онъ не представляетъ никакихъ затрудненій 
(особенно если проходить не вдругъ, a  постепенно среди 
другихъ уроковъ), и для успѣховъ правописанія такія заня- 
т ія  нужно начинать какъ можно раньше, ибо самя по себѣ 
эти знанія являю тся необходимыми съ первыхъ же шаговъ 
обученія: безъ нихъ нельзя написать ни одной строчки.

Сверхъ общаго требованія начинать изученіе грамматики 
съ разбора состава простого предложенія, въ  курсъ I и II 
классовъ необходимо по программѣ ввести и нѣкоторыя дру- 
г ія  синтаксическія приложенія, безъ которыхъ на дѣлѣ нельзя 
обойтись въ родѣ того какъ, напр., значеніе и правописаніе 
обращеній, правописаніе междомѣтій, не входящихъ въ со- 
ставъ предложенія, раздѣленіе запятой предложеній, соеди-
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венныхъ: a, но, да, что, чтобы, когда, если, потому что 
и т. д.».

Возвращаясь къ главной цѣли преподаванія— изученію 
языка, какъ живого организма путемъ чтенія и изложенія 
мыслей, нужно замѣтить, что сущ ествую щ ія средства для 
этого, въ видѣ нашихъ хрестоматій образцовъ, иредотавляют- 
ся далеко не совершенными. Отвлеченность многихъ ста- 
тей затрудняетъ усвоеніе, отсутствіе строгой идейнрй связи 
между ними и случайность содержанія препятствую тъ пріоб- 
рѣтенію матеріала. надъ которымъ могъ бы съ пользою ра- 
ботать разсудокъ. Изъ скудной впечатлѣніями головы нельзя 
извлечь достаточно содержательнаго матеріала; безъ богатаго 
содержанія не можетъ быть и выразительнаго стиля, a  по- 
тому всѣ мѣры къ поднятію качественнаго уровня письмен- 
ныхъ упражненій будутъ безуспѣшны, пока ученики лиш е- 
ны возможности накоплять достаточный запасъ живыхъ впе- 
чатлѣній и знакомиться съ науками реальнаго содержанія. 
Въ послѣднее десятилѣтіе y  насъ, выросла своя недурная 
дѣтская литература (Маминъ-Сибирякъ, Кругловъ, Засо- 
димскій, Станюковичъ и др...). Она могла бы не только 
возбуждать живой интересъ, но я  имѣть глубокое воспи- 
тательное значеніе, иробуждать любовь къ людямъ, къ при- 
родѣ, къ животнымъ, заставлять дѣтей переживать цѣлуіо 
гамму чувствъ. Самые отрывки хрестоматій пора обно- 
вить выдержками пзъ новой изящной и легкой по фор~ 
мѣ и доступной по содержанію литературы. Возьмемъ для 
примѣра хотя бы нѣкоторые разсказы Чехова и Короленно.

Дѣти весьма чутки къ художественному. «Истиннохудо- 
жествениое произведеніе вводитъ ихъ въ  самую жизнь, наг- 
лядно и доступно даже для дѣтскаго чувства показываетъ 
красоту и величіе добра и мерзость порока. Гармонія между 
внѣшнимъ выраженіемъ и мыслью, точныя и картинныя вы - 
раженія мыслей, замѣчаемыя учениками, постепенно научатъ 
ихъ владѣть языкомъ. П усть дѣти поймутъ на образцахъ,
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какъ глубокую мысль и сильное чувство можно ясно и силбно 
выразить въ языкѣ,— тогда они и сами войдутъ въ живую 
стихію языка» *).

Подробное систематическое изученіе формъ церковно-сла- 
вянскаго язы ка не требуется тою скромною практическою цѣлью 
изученія этого предмета въ училищѣ, которая поставляется 
въ достиженіи учениками пониманія текста свящ . книгъ и 
язы ка молитвъ и пѣснопѣній Церкви. Для такой цѣли доста- 
точно сосредоточить вниманіе учащ ихся на тѣхъ формахъ, 
въ  которыхъ славянская рѣчь ые сходится съ русскою на- 
столько, что становится непонятною. Остальной матеріалъ 
можетъ изучаться нопутно съ класснымъ чтеніемъ церковно- 
славянскаго текста. Причемъ, изученіе малоупотребительныхъ 
формъ (двойственное число, давнопрошедшее время, условное 
наклоненіе) могло бы быть и совсѣмъ оставлено. Нинакой 
нѣтъ надобности также и въ изученіи древняго церковно- 
славянскаго языка. Тѣ немногія древнія формы, которыя дѣй- 
ствительно могутъ служ ить для объясненій современнаго 
язы ка, преподаватель, если найдетъ нужнымъ, можетъ пока- 
зать на урокахъ и безъ спеціальнаго курса древняго сла- 
вянскаго язы ка. Рекомендуемыя для ознакомленія съ  текстомъ 
книги: часословъ, псалтирь, учебный октоихъ, паремійникъ 
должны быть призяаны неудобными для занятій  съ учени- 
ками духовнаго училища по малодоступности ихъ со- 
держанія и затруднительности перевода на русскій языкъ. 
Наиболѣе удобнымъ и соотвѣтствующимъ задачамъ обученія 
долженъ быть признанъ евангельскій текстъ, гдѣ и мысль 
выражена въ строго соотвѣтствующей словесной формѣ, и 
самое содержаніе не требуетъ усилепныхъ объясненій и, на- 
конецъ, здѣсь въ обиліи встрѣчаются всѣ тѣ  формы и 
обороты рѣчи, которые необходимо изучить въ качествѣ осо- 
бенностей церковнославянскаго языка.

*) Ср. Невзоровъ. Методическія указанія относитедьно преподаванія 
рус. языка. Цирк. по Дух. Уч. Вѣд. Λ* 8.
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Въ цѣляхъ успѣшности обученія изученіе славянскаго 
язы ка не можетъ быть ни совмѣстнымъ, пи параллельнымъ 
съ русскимъ языкомъ. Вмѣсто предполагаемаго облегченія 
усвоенія формъ отъэтого произойдутъ лишь затрудненія. He 
утвердивгаись въ  знаніи формъ русскаго язы ка и переходя 
къ близкимъ по созвучію славянскимъ, дѣти перепутаютъ 
между собою тѣ и другія, отчего и само знаніе граммати- 
ческихъ формъ русскаго язы ка можетъ быть неотчетливымъ 
и нетвердымъ. Совмѣстное преподаваніе обоихъ языковъ 
значительно задержало бы прохожденіе русской грамматики, 
такъ какъ не мыслимо, чтобы въ тотъ же періодъ времени, 
какой требуется для усвоенія склоненія сущ ествительныхъ 
по русски, можно было бы пройти и склоненіе сущ ествительныхъ 
по славянски, a тѣмъ болѣе спряж еніе глаголовъ. Болѣе цѣ- 
лесообразной должна быть признана такая постановка дѣла, 
чтобы славянскія формы изучались не прежде, какъ твердо 
будутъ усвоены соотвѣтствующія русскія. Трудная для усвоенія 
фонетика славянскаго язы ка должна быть изучаема лишь 
поскольку она имѣетъ прикладное практическое значеніе.

5. Теорія словесности и исторія дитературы.

Первостепенное значеніе литературы, какъ предмѳта обще- 
образовательнаго, и необходимость ея надлежащей постановки 
въ школѣ сознается рѣшительно всѣми; но особенное значе- 
ніе этого предмета въ духовной школѣ, какъ дающаго необ- 
ходимый матеріалъ для пастырской подготовки питомцевъ, до 
послѣдняго времени весьма мало сознавалось, и отъ этого 
одинаково сильно страдало какъ пастырство (укажемъ на 
фактъ полной потери вліянія на интеллигентную часть 
общества), такъ и самая наука, представлявш аяся воспитан- 
никамъ въ видѣ мертвой схоластической теоріи риторики и 
кое какихъ отрывковъ изъ старинныхъ писаній предковъ, 
имѣющихъ лишь историческій интересъ. A между тѣмъ, 
изучая литературу, какъ справедливо замѣчаетъ преосвящ.
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Антоній (Волынскій), пастырь долженъ быть введенъ въ са- 
мую сердцевину русской общественной и нравственной^жизни: 
по ней онъ увидитъ, какими именно нравственными побу- 
жденіями русскіе люди вовлекаются въ тѣ или другія направ- 
ленія мысли и жизни; понявъ же это, онъ, при ясности и 
широтѣ собственнаго христіанскаго міровоззрѣнія, уже безъ 
труда можетъ показать его нравственное превосходство предъ 
всѣми заблужденіями и такимъ образомъ явится для заблуд- 
ш ихъ прежде всего занимательнымъ, далѣе близкимъ, нако- 
нецъ полезнымъ, утѣш ительнымъ и просвѣтительнымъ со- 
бесѣдникомъ *).

Присутствіе въ ряду предметовъ духовной семинаріи 
теоріи словесности составляетъ пережитокъ отъ того вре- 
мени, когда въ школахъ преподавалась піитика, риторика и 
т. п. Своей цѣли этотъ курсъ могь бы достигать лишь въ 
томъ случаѣ, если бы изученію его можно было бы придать 
широкую практическую постановку— научить общимъ пріе- 
мамъ литературной работы. Основную часть курса соста- 
вляютъ отрывки изъ исторіи общей литературы; этотъ ма- 
теріалъ, разбросанный по разнымъ отдѣламъ теоріи словес- 
ности, по своей безсистемности и случайности приноситъ 
мало пользы. Интересуясь лишь исторіей художественныхъ 
формъ, здѣсь совсѣмъ упускаю тъ изъ вниманія или ставятъ 
на второй планъ идейное содержаніе литературнаго памят- 
ника и, что самое главное, разсматриваютъ его внѣ связи 
съ создавшими его условіями дѣйствительности. Поэтому, 
было бы цѣлесообразнѣе весь курсъ теоріи словесности, зна- 
чительно сокративъ, превративъ въ краткое введеніе въ ис- 
торію литературы, усиливъ взамѣнъ того непосредственное 
изученіе произведеній литературнаго творчества въ ихъ исто- 
рическомъ развитіи, начиная съ древнѣйшихъ временъ, имѣя 
въ виду не только русскую, по и всемірную литературу.

*) 0  православномъ пастырствѣ, стр. 130.
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Въ настоящес время семинаристы кончаютъ курсъ, не имѣя 
никакого представленія о такихъ выразителяхъ общечеловѣ- 
ческихъ идеаловъ, оставившихъ яркій слѣдъ въ исторіи,— ге- 
н іяхъ человѣчества, какъ Ш иллеръ, Гете, Байронъ, съ кото- 
рыми долженъ быть знакомъ всякій образованный человѣкъ.

Проникая въ недоступныя для обыкновеннаго смертнаго 
глубины человѣческаго сердца, изображая со всею ясностыо 
и полнотой самыя сокровенныя душевныя движенія и мо- 
тивы, эти люди извлекали оттуда и выставляли на всена- 
родныя очи все доброе и прекрасное для подражанія и все 
пошлое для осмѣянія и презрѣнія.

Исторія всеобщей литературы даетъ конкретную и вы- 
пуклую картину развитія общечеловѣческаго сознанія, пока- 
зывая смѣну все углубляющихся въ своемъ содержаніи мі- 
росозерцаній, проводя предъ умственнымъ взоромъ учащ ихся 
рядъ литературныхъ типовъ, въ которыхъ увѣковѣчены со- 
мнѣнія и думы европейскаго общества. Вотъ предъ нами 
Данте съ его энциклопедіей среднихъ вѣковъ— того времени, 
когда наука понималась только какъ служанка богословія, a  
схоластика служила только къ оправданію папскихъ притя- 
заній иа безконтрольную власть надъ человѣческою мыслыо. 
Но вотъ предъ нами и Гамлетъ, настоящій позитивистъ и 
эмпирикъ во вкусѣ Бэкона, который захотѣлъ поставить на 
мѣсто вѣры опытъ и фактъ, и въ этомъ его трагическая 
вина. Его исторія —  это первый торжествующій крикъ осво- 
бодившейся мысли, еще не понимающей своей огравичепно- 
сти, и затѣмъ ея отчаяніе, когда она сознала эту  ограни- 
ченность и не захотѣла иримириться съ ней. Гамлетъ— это 
моментъ полной сумятицы въ отношеніяхъ между вѣрой и 
научной мыслыо, когда вторая еще не вступила на путь  
вы ясненія своихъ границъ. XYIII в .— эпоха грандіозныхъ 
притязаній мысли, энциклопедисты мечтаютъ пересоздать 
міръ по естественнымъ законамъ разума. Вертеръ и Ф аустъ 
воплощаютъ разочарованіе, вызванное этими неумѣревпыми
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ожиданіями, преувеличенными представленіями о предѣлахъ 
ваѵки. Въ «Ф аустѣ» глубоко вскрыто это смѣшеніе вопро- 
совъ вѣры и науки и сущность средняго метафизическаго 
пути. Обществу начала XIX вѣка пришлось поплатиться за 
самонадѣянность предшественниковъ, оно впало въ отчаяніе. 
Байронъ— иѣвецъ этого отчаянія. Ш атобріанъ и нѣмецкіе 
романтики ищ утъ спасенія въ возвратѣ къ утраченнымъ 
вѣрованіямъ... Только переживъ болѣзненный кризисъ, обще- 
ство вступило на путь правильнаго отношенія къ наукѣ; 
оно разграничило область ея отъ области вѣры, перестало 
предъявлять къ наукѣ ненаучныя требованія. Увидятъ уче- 
ники въ исторіи всеобщей литературы и другую весьма 
поучительную картину того, какъ личность въ  своемъ со- 
знаніи постепенно освобождалась отъ антисоціальныхъ ин- 
стипктовъ и убѣждалась въ необходимости разумно ограни- 
чить свою свободу въ интересахъ общества. Усвоивъ этотъ 
процессъ, воспитанникъ съумѣетъ впослѣдствіи сознательно 
отнестись къ ницш еанству, къ ибсенизму и другимъ совре- 
меннымъ проявленіямъ индивидуалистическаго міросозерцанія, 
занявш аго прочное мѣсто и въ русскомъ мыслящемъ обще- 
ствѣ и принявшаго въ нѣкоторыхъ случаяхъ уродливыя 
формы. Словомъ, исторія всеобщей литературы послужитъ 
прекраснымъ подготовителемъ воспитанника къ сознатель- 
ному осмысленному пониманію исторіи человѣческой мысли, 
которую предложатъ ему философскія науки, и послужитъ 
великимъ руководитслемъ молодежи при встрѣчѣ юныхъ умовъ 
съ могучимъ напоромъ идей, быстро проникающихъ къ намъ 
съ  запада, часто въ искаженномъ и нежелательномъ видѣ.

Сколько-нибудь обстоятельное изученіе самой русской 
литературы и пониманіе ея типовъ невозможно безъ предва- 
рительнаго знакомства съ главнѣйшими направленіями лите- 
ратуры запада, такой глубокій слѣдъ оставила на насъ эта 
литература. Въ теченіе двухъ послѣднихъ столѣтій русская 
литература носила подражательный характеръ. Въ ваш ихъ
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учебникахъ принято разбивать этотъ періодъ на пять напра- 
вленій (ложно-классическое, просвѣтительное, сантименталь- 
ное, романтическое и байронизмъ), и всѣ они ведутъ свое 
происхожденіе съ запада. Литература послѣдняго времени 
также въ значительной степени находится подъ вліяніемъ 
западной (норвежской и др.). Наконецъ, произведенія круп- 
нѣйшихъ иностранныхъ писателей, особенно современныхъ 
(Ибсенъ, Гауптманъ, Сенкевичъ, Пшебышевскій, Бьернсонъ 
и многія др.) y  насъ не менѣе популярны, и вліяніе ихъ  
на общественную мысль не менѣе сильно, чѣмъ лучшихъ наш ихъ 
родныхъ писателей. Знакомство съ иностранной литературой 
необходимо, наконецъ, и для надлежащаго изученія исторіи. 
Если это не такъ замѣтно сказывалось въ нашей духовиой 
и свѣтской школѣ до сихъ поръ, то только потому, что из- 
учалась въ  ней собственно не исторія, a  историческая но- 
менклатура съ присоединеніемъ для интереса историческихъ 
анекдотовъ отъ Ромула до наш ихъ дней. Но когда исторія 
войнъ и лицъ смѣнится культурно-бытовой исторіей народовъ, 
исторіей идей и культуръ, преподаватель исторіи почувствуетъ 
свою безпомощность отъ отсутствія въ курсѣ всеобщей ли- 
тературы, и поневолѣ часть уроковъ своего предмета, ко- 
нечно съ болыпимъ ущербомъ для дѣла, обратптъ въ уроки 
общей литературы того періода, который будетъ проходиться.

Но и самую исторію общей литературы нельзя превра- 
щ ать въ исторію книгъ или авторовъ, въ изученіе біографій 
и заучиваніе содержанія тѣхъ или другихъ произведеній, какъ 
это случилось съ исторіей русской литературы, изъ которой 
исключено все идейное и развивающее. Исторія всеобщей ли- 
тературы должна изобразить послѣдовательную картину ум- 
ственнаго и нравственнаго развитія общества, нарисовать 
ходъ общихъ идей, при этомъ необходимо всегда имѣть въ 
виду современностъ, наш у умственную дѣйствительвость и 
особенно подробно останавливатъся на развитіи тѣхъ идей, 
которыя являю тся основными для нашей эры и не утратили
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жгучаго характера. Для осуществленія этого вовсе нѣтъ 
надобности стремиться къ библіографической полнотѣ про- 
граммы. Такъ какъ картина состоянія общества отражается 
съ наибольшей полнотой въ величайшихъ художественныхъ 
твореніяхъ эпохи, то поставивъ въ центрѣ нѣсколько вели- 
чайшихъ писателей, можно на нихъ выяснить процессъ преем- 
ственности въ литературныхъ произведеніяхъ и въ  развитіи 
общихъ идей *).

Расположеніе уроковъ по исторіи всеобщей и русской 
литературы, чтобы изученіе этихъ предметовъ достигало своей 
цѣли, должно быть иное, чѣмъ въ проектѣ Учебнаго Коми- 
тета. Уровень умственнаго развитія учащ ихся въ первыхъ 
двухъ и даже трехъ классахъ семинаріи очень невысокъ, 
поэтому отличительныя особенности новыхъ литературныхъ 
направленій и общественныхъ движеній мысли, которыя но- 
сятъ философскій и соціальный характеръ, останутся для 
болыішнства учащ ихся мало понятными и не будутъ ими 
сознательно усвоены. Новѣйшая литература особенно богата 
психологическимъ и философскимъ содержаніемъ, которое мо- 
жетъ быть усвоено только въ пору болѣе сознательной уи- 
ственной работы. Многія произведенія литературы и черты 
дѣятельности писателей не могутъ быть поняты какъ слѣдуетъ 
безъ историческаго освѣщ енія, да и вообще воспитанникамъ 
трудно основательно усвоить литературныя явленія той эпохи, 
о которой они не имѣютъ ни малѣйшаго понятія. Поэтому 
распредѣленіе уроковъ по классамъ должно быть сдѣлано съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы изученію литературы даннаго пе- 
ріода предшествовало ознакомленіе съ его исторіей. Нако- 
нецъ самая программа по исторіи русской литературы нуж- 
дается въ значительныхъ добавленіяхъ. Необходимо не по- 
верхностное; a  основательное ознакомленіе съ современной 
литературой и наиравленіемъ публицистики. Большой ошибкой

Ср. 11. Коганъ, 0  преподаваніи исторіи западно-европейскпхъ ли- 
тературъ въ средней школѣ.

Ч ас ть  II. 1 3
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предыдущихъ программъ было то3 что онѣ опускали критику 
и публицистику; между тѣмъ въ цѣляхъ апологетическихъ 
изученіе ихъ едва ли не важнѣе всего. Нѣкоторыя отрица- 
тельныя идеи Добролюбова, Чернышевскаго и Писарева имѣли 
до сихъ иоръ на семинаристовъ болыпое вліяніе только по- 
тому, что авторитетъ и обояніе ихъ искусственно увеличи- 
вались полнымъ запретомъ ихъ чтенія. Сдѣлайте ихъ пред- 
метомъ ученья,подвергните основательному разбору въ классѣ, 
и на нихъ будутъ смотрѣть иными глазами. Знакомство, 
хотя бы краткое, съ современной публицистикой, въ видѣ 
характеристикъ разныхъ періодическихъ изданій настоятельно 
необходимо для пастыря, которому придется сталкиваться съ 
интеллигенціей, y которой чаще всего что послѣдняя книжка 
скажетъ, то на сердце и ляжетъ. Исторію древней литера- 
туры  какъ русской, такъ особенно всеобщей можно прохо- 
дить съ большими сокращеніями.

Общее распредѣленіе матеріала по классамъ могло бы 
быть слѣдующее: (даемъ приблизительный набросокъ, a не 
проектъ обработанной программы).

I  классъ.
Введеніе въ исторгю литерашуры. Понятіе о сочине- 

ніи; его содержаніе; единство темы и идеи. Планъ, условія 
его правильности. Слогъ, качества простого слога— ясность, 
точность. Особенности художественнаго слога,— тропы, фи- 
гуры. Стихосложеніе,— стопа и ея виды, риѳма и ея виды.

Понятія о прозаическомъ и поэтическомъ сочиненіяхъ. Теорія 
поэзіи какъ искусства. Условія художественности: общечеловѣ- 
ческое значеніе, искренность и глубина выражаемаго чув- 
ства, музыкальность и живописность его выраженія. Воспита- 
тельное значеніе поэзіи. Главные виды поэтическаго творче- 
ства: эпосъ, лирика, драма. Виды художественнаго эпоса—  
поэма классическая и ложноклассическая, идиллія, баллада. 
Лирика народная и худоя;ественная; виды художественной
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лприки; ода, гимнъ, элегія. Драма —  классическая, ложно- 
классическая; Ш експиръ; новая драма. Романъ какъ видъ 
литературныхъ произведеній, совмѣщающій въ себѣ всѣ эле- 
менты; романъ: рыцарскій, семейный, историческій, общест- 
венный. Повѣсть. Сочиненія дидактическаго характера: басня, 
<жазка, сатира. Изученіе послѣднихъ отдѣловъ— о видахъ 
литературны хъ произведеній, должно опираться на знаком- 
ство съ образцами, но такъ, чтобы на каждый ввдъ значи- 
тельны хъ по размѣрамъ вроизведеній приходилось не болѣе 
одного образца и чтобы все введеніе въ исторію литературы 
было закончено въ теченіе первыхъ двухъ третей года при 
4 урокахъ. Въ послѣднюю треть должны изучаться: Грече- 
скал литература. Гомеръ’ (Иліада и Одиссея), Эсхилъ 
(Прометей), Софоклъ (Царь Эдипъ, Антигона), Эврипидъ 
(И иполитъ). Римская литература: Плавтъ, Теренцій 
(общ ія характеристики), Овидій («метаморфозы»), Виргилій 
(Энеида). Общее знакомство съ сатирами Горація и Юве- 
нала.

I I  классъ (4: урока).
Въ первыя двѣ трети года кратко проходится исторія 

русской словесности— древній періодъ no XYIII вѣкъ по про- 
граммѣ, выработанной Учебнымъ Комитетомъ. Причемъ, значи- 
тельная экономія времени получилась бы, если бы освободить 
воспитанниковъ отъ заучиванья не поддающихся пересказу 
произведеній духовной письменности. Точно также препода- 
ватель только кратко могъ бы коснуться всѣхъ тѣхъ произ- 
веденій, которыя составляютъ скорѣе область исторіи пропо- 
б Ѣд и , чѣмъ литературы и ограничиться усвоеніемъ изън ихъ  
только краткихъ характерныхъ отрывковъ.

Въ послѣднюю треть года должна быть пройдена за- 
падно-европейская средне-вѣковая литература. Пѣснь о Ро- 
ландѣ ,— поэма о Нибелунгахъ. Пѣсни провансальскихъ труба- 
дуровъ; рыцарскіе романы. Данте. Въ заключеніе должна быть

13*
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сдѣлана общая характеристика культурнаго состоянія средне- 
вѣковья.

I I I  классъ (5  уроковъ).

Исторія русской лвтературы XYIII д XIX вв. (кончая 
Гоголемъ) по программѣ, выработанной Учебнымъ Комдтетомъ. 
Западноевропейская лвтература эпохв возрожденія.— Рабле. 
Общій характеръ философскихъ в полвтвческихъ стремленій 
энцвклопедистовъ (Рейхлинъ, Гуттенъ, Эразмъ, Томасъ М(ь 
русъ). Сервантесъ (Донъ-Кихотъ)— Ш експвръ (Макбетъ, Гам- 
летъ, Рдчардъ III, Король Лиръ, Венеціанскій купецъ, Ромео 
и Джульетта). Ф ранцузская лдтература ХТІІ в. (ложный клас- 
свцвзмъ) Корнэль, Расивъ, Моліеръ. Общая характериствка 
лвтературы XYIII в. (Стернъ, Ричардсонъ, Руссо, Вольтэръ 
и Двдро). Нѣмецкая лвтература ΧΥΠΙ в. Лессивгъ, (Эмвлія 
Галоттв, Н атанъ Мудрый). Гете (Ф аустъ, Страдавія моло- 
дого Вертера). Ш иллеръ (Разбойнвкв, Вильгельмъ Телль, Ор- 
леанская Дѣва. Баллады ).— Байронъ. Новаллвсъ. Двккенсъ—  
Вальтеръ Скотъ. Гюго. Романы: Ж оржъ-Зандъ, Бальзака, Фло- 
бера, Золя.— Гейне.— Первое иолугодіе проходится всеобщая 
всторія, во второе— русская съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы вос- 
питаннвкамъ, взучввш вмъ всеобщую лвтературу XYIII вѣка, 
были понятны вліянія ея на русскую лдтературу XYIII и нач. 
XIX вв.

7  F  классъ (4  урот).

Исторія новой русской лвтературы послѣ Гоголевскаго 
періода ио программѣ, выработанной Учебнымъ Комитетомъ; 
причемъ, при взученіи Говчарова желательно оставоввться 
на романѣ «Обрывъ», y  Л. Н. Толстаго кромѣ отмѣченныхъ 
въ іірограммѣ провзведеній обратить внвманіе на «Анну Каре- 
нвну», «Власть тьмы», «Смерть Ивана Ильвча», и «Вос- 
кресенье». У Достоевскаго кромѣ отмѣченныхъ веобходимо 
разобрать «Братья Карамазовы», «Бѣсы» и познакомить съ
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«Дневникомъ П исателя». Необходимо познакомить съ Щ едри- 
нымъ и народниками, остановившись на Глѣбѣ Успенскомъ 
и Левитовѣ. Въ заключеніе курса нужно поставить краткое 
знакомство съ исторіей русской критики и публицистики—  
въ лицѣ Бѣлинскаго, Добролюбова, Герцена, Чернышевскаго 
и Писарева, выяснивъ ихъ положительное и отрицательное 
значеніе въ литературѣ.

V классъ (3  y  ροκά).

Первое полугодге.— Новѣйшая русская и всеобщая лите- 
ратура— Чеховъ (Дуэль.<Въ оврагѣ»,«И вановъ»); общественное 
значеніе Чехова. Короленко. (За  иконой; Слѣпой музыкантъ. Си- 
бирскіе разсказы). Горькій (Характеристика мелкихъ разсказовъ; 
«ѲомаГордѣевъ», «На днѣ», «Мѣщане* и «Дачники»). Андреевъ 
(Василій Ѳивейскій; Мысль). Купринъ (Поединокъ). Общая 
характеристика литературы «Сборниковъ Знанія» (Чириковъ, 
Бунинъ, Серафимовичъ, Ю шкевичъ). Декаденты: Бальмонтъ и 
Брюсовъ; общая характеристика декадентской литературы. 
Ибсенъ и его обіцественное значеніе; типы: Брандъ, Нора, док- 
торъ Стокманъ. Когда мы мертвые пробуждаемся.— Гауптманъ, 
основныя черты его творчества. Общія свѣдѣнія о творчествѣ 
Пшебышевскаго, Зудермана, Меттерлинка.

Вшорое полугодіе. Исторія русской критики и публи- 
цистики. Славянофильство и западничество въ русской ли- 
тературѣ. Общественное значеніе славянофильства. Хомяковъ. 
К. Аксаковъ. Кирѣевскій и Самаринъ.— Владиміръ Соловьевъ. 
Позднѣйшіе эпигоны западничества. —  Михайловскій, Пы- 
пинъ. —  Оживленіе религіозныхъ мотивовъ въ публици- 
стикѣ декадентовъ (Мережковскій, Розановъ.); характеръ 
ихъ религіозныхъ воззрѣній. «Новый П уть». «Вопросы 
Ж изни» —  Экономистъ-идеалистъ С. Булгаковъ; вопросъ 
объ отношеніи христіанства къ соціализму. Общее знакомство 
съ направленіями современной партійной и безпартійной пе- 
ріодической прессы.
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Представленный планъ, конечно, можетъ служить толь- 
ко въ качествѣ примѣрнаго наброска общаго плана программы, 
въ которомъ многія детали нуждаются въ передѣлкѣ, но онъ 
все же дастъ ясное представленіе объ объемѣ курса.

ІІредвидя возможность нѣкоторыхъ возраженій, считаемъ 
долгомъ предупредить нѣкоторыя изъ нихъ. Необходимость 
расширенія программы вызывается неотложными потребностями 
времени. При современномъ настроеніи образованнаго обще- 
ства и широкой и все усиливающейся антирелигіозной про- 
пагандѣ пастырю не менѣе, чѣмъ положительныя богослов- 
скія знанія, необходимо основательно знать то, чѣмъ ж ивутъ 
и питаются духовно враги церкви и люди къ ней индефе- 
рентные. Только ихъ же оружіемъ можно успѣшно съ ними 
бороться. До сихъ поръ духовная школа старалась оберегать 
своихъ питомцевъ отъ знакомства съ отрицательЕой и во- 
обще либеральной литературой и ѳтииъ вмѣсто пользы нано- 
силось двойное зло. Искусственно создавался среди семина- 
ристовъ усиленный интересъ къ этой литературѣ, и о н ач и - 
талась съ жадностью. Поставьте открыто на полкѣ учени- 
ческой библіотеки какую либо политическую экономііо или 
сочиненія Писарева, которыя читаю тся по ночамъ и хранят- 
ся какъ святы ня въ разныхъ потаенныхъ уголкахъ обще- 
ж итія, и посмотрите, что будетъ,— возьметъ и прочитаетъ 
одинъ, другой нодержитъ недѣли двѣ и вернетъ ве читанны- 
ми на половину, третій повертитъ въ  рукахъ и поставитъ 
на мѣсто. Сладость запрещеннаго плода исчезнетъ, исчезнетъ 
и болѣзненный интересъ.

Но предположимъ, что эти надежды не оправдаются, п 
эти произведенія будутъ читаться съ тѣмъ же жаднымъ ин- 
тересомъ; но и въ  такомъ случаѣ впечатлѣніе будетъ иное. 
Самый фактъ запрета поселялъ въ воспитанникахъ убѣжде- 
ніе, что школа безсильна съ этимъ врагомъ въ открытой 
борьбѣ и потому прячетъ свою ахиллесову пяту, что 
какая то страш ная, но тщательно скрываемая началь-
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ствомъ правда на другой сторонѣ. Эти первыя сѣмена со- 
мнѣнія предрѣшаютъ извѣстное отношеніе семинариста къ 
запретной литературѣ, дѣлаютъ его близорукимъ къ ея не- 
достаткамъ, заставляю тъ находить достоинства тамъ, гдѣ ихъ 
нѣтъ. Но допустимъ даже, что этого преувеличеннаго и 
тенденціознаго интереса именно къ отрицательнымъ сторо- 
намъ либеральной литературы нѣтъ. Во всякомъ случаѣ 
лучше читать ее, сопровождая обстоятельнымъ разборомъ въ 
классѣ, подъ руководствомъ наставника, или дать ученику 
хоть нѣкоторыя руководящ ія нити, чѣмъ предоставлять 
ему разбираться самому въ этой литературѣ или зна- 
комиться съ  ней подъ руководствомъ разныхъ болѣе 
чѣмъ сомиительныхъ туторовъ. Преподаваніе литературы 
въ духовной школѣ несомнѣнно должно сопровождаться об- 
стоятельнымъ выясненіемъ относительной цѣнности тѣхъ или 
иныхъ идеаловъ съ религіозно-философской точки зрѣнія. 
Въ этомъ отношеніи необходимо исторически прослѣдить на- 
чало раздѣленія религіи и культуры на два враждебныхъ лагеря. 
Опредѣленно и раздѣльно нужно указать основные догматы 
«гуманизма»— того ваправленія мысли ж жизни, которое по- 
лучило начало въ эпоху «возрожденія» и до сихъ поръ со- 
ставляетъ дугау свѣтской культуры, и прослѣдить его развн- 
тіе въ русской и частью иностранной литературѣ. При та- 
комъ историческомъ разсмотрѣніи сдѣлаются болѣе доступ- 
ными для разбора и болѣе понятными отрицательныя тече- 
н ія литературы, легко обнаружатся ихъ крайности и вза- 
имныя противорѣчія.

Могутъ сказать, что всѣ эти разсужденія не имѣютъ 
особенной важности въ  виду того, что запретъ чтенія лнбе- 
ральной литературы вполнѣ достигаетъ своей цѣли— воспи- 
танники знаютъ о ней только по наслышкѣ. Это невѣрно, 
но пусть будетъ такъ, и это тѣмъ хуже для пастырей. П ря- 
тать  отъ будущаго свящ енника отрпцателъную литературу—  
это значитъ просто обезоруживать его.
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Когда онъ поступитъ на мѣсто, провинціальный 
интеллигентъ —  земскій врачъ, податной инспекторъ въ 
присутствіи мѣстной интеллигенціи и такъ называемой 
сельской полуинтеллигенціи на какомъ либо праздничномъ 
собраніи все равно заведетъ рѣчь о литературныхъ новин- 
кахъ, о мнимыхъ открытіяхъ наукъ, подрывающихъ Библію, 
и бѣдный священникъ конечно не съумѣетъ сказать ничего 
въ защ иту религіознаго идеала на позоръ и соблазнъ всѣхъ 
собравшихся прихожанъ. Вотъ второй результатъ, который 
достигается запретомъ чтенія либеральной литературы. Что 
бы избѣжать этой вредно отзывающейся на пастырскомъ 
служеніи неподготовленности свящ енника къ апологетической 
дѣятельности въ  приходѣ, и необходимо обстоятельное зн а- 
комство съ литературой и публицистикой.

Могутъ быть еще два чисто формальныхъ возраженія. 
Могутъ сказать, что свѣдѣнія о позднѣйшей литературѣ уже 
не «исторія», a  субъективное, изложеніе современниками 
того, значеніе чего еще не ясно для исторіи. П усть такъ, 
но это освѣдомленіе, хотя и субъективное болѣе необходимо, 
чѣмъ знаніе того, что успѣдо отойти въ область исторіи; 
лучше дать хоть какое-либо руководство воспитанникамъ, 
которые идутъ на трудный подвигъ житейской борьбы, чѣмъ 
предоставлять имъ разбираться самимъ, руководясь случайной 
газетной или журнальной болтовней. Второе возраженіе мо- 
жетъ касаться трудности для преподавателя осущ ествить 
программу, за  неимѣніемъ подходящихъ учебныхъ руководствъ. 
Но эту трудность нельзя преувеличивать. Для преподаванія 
всеообщей литературы  есть прекрасное пособіе— это «Очерки 
по исторіи западноевропейскихъ литературъ» П. К оган ат . I 
и П; по исторіи критики и литературы новой болыпую по- 
мощь могутъ оказать труды Пыпина, Исторія литературы Ска- 
бичевскаго и Энгельгардта, очерки Андреевича, Иванова-Разум- 
ника, книга Головина «русскій  романъ и русское общество» 
и др.
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6. Ариѳметика, адгебра и геометрія.
Какъ корпораціи духовно-учебныхъ заведеній, такъ и 

сами учащ іеся въ своихъ петиціяхъ указываю тъ на необхо- 
димость значительнаго расширенія программъ по математи- 
ческимъ наукамъ, указы вая на формально-развивающее ихъ 
вліяніе. Намъ кажется, что нужно и въ этомъ вопросѣ быть 
искреннимъ до конца и сознаться, что дѣло здѣсь не въ  раз- 
вивающемъ ихъ вліянія, которое если и болѣе несомнѣнно, 
чѣмъ проблематичная польза языковъ, то во всякомъ слу- 
чаѣ не настолько сильно, чтобы ради этого предмета выбра- 
сы вать за бортъ и сокращать доктрины, которыя непосред- 
ственно нужны и даже необходимы для пастырской подго- 

•товки. Дѣло здѣсь въ такомъ расширеніи этихъ предметовъ, 
чтобы краткія программы по нимъ не мѣшали переходу въ 
свѣтскія учебныя заведенія. Но послѣдняя цѣль достигнута 
и безъ этого, въ виду сознаннаго общаго серьезнаго раз- 
витія семинаристовъ. Достигнуть же того, чтобы семинаристы 
принимались въ высш ія завсденія, гдѣ требуется усиленное 
знаніе математики, безъ всякаго повѣрочнаго испытанія по 
этому предмету, все равно не удастся,— да и стремиться къ 
этому нечего, это именно значило бы, не задаваясь опредѣ- 
ленною цѣлыо, готовить учениковъ куда угодно. Разсуждая 
же объ этихъ предметахъ съ точки зрѣнія также никѣмъ 
не измѣренной силы ихъ формальнаго развивающаго значе- 
н ія, намъ кажется рѣшительно нѣтъ никакихъ побужденій 
идти далыпе того расиш ренія программы, которое предложено 
въ проектѣ Учебнаго Комитета.

7. Естествовѣдѣніе и географія.

Необходимость введенія въ курсъ духовной школы крат- 
каго курса природовѣдѣнія болѣе всего ощ ущ ается препода- 
вателемъ географіи, которому волей не волей, чтобы сдѣлать 
хоть сколько-нибудь понятнымъ свой предметъ, приходится 
удѣлять нѣсколько уроковъ на сообщеніе самыхъ общихъ
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свѣдѣній no естественнымъ наукамъ или отвлекатъся для 
этого во время прохожденія той или другой части своей про- 
граммы. Природовѣдѣніе должно составить пропедевтическій 
курсъ, подготовляющій восиитанниковъ къ болѣе сознатель- 
ному усвоенію географическихъ свѣдѣній. Преподаваціе 
должно быть нагляднымъ. Преподаватель долженъ ознакомить 
учениковъ съ 1 ) землей и содержимыш въ ней— (почва,. 
ея составъ, подпочвенные пласты; полезныя ископаемыя; 
минералы, общее понятіе о производствѣ металловъ 2 )  воз- 
духомъ (свойства воздуха, явленія ими обусловливаемыя), 
3) водой (ледъ, паръ, туманъ, облака, дождь). Далѣе должно 
слѣдовать ознакомленіе съ царствомъ растеній— наиболѣе ха- 
рактерными видами— травъ, кустарниковъ и деревьевъ, съ  
болѣе типичными представителями животнаго царства и съ 
устройствомъ человѣческаго тѣла и племенньтми особен- 
ностями. Для успѣшнаго прохожденія этого пропедевтическаго 
курса, которому можно удѣлить четыре урока въ первомъ и 
второмъ классахъ, равно какъ и для дальнѣйшаго преподава- 
н ія географіи необходимо имѣть удовлетворитсльный геогра- 
фическій кабинетъ.— Коллекціи почвъ, горныхъ породъ, мп- 
нералловъ, драгоцѣнныхъ камней (послѣднюю коллекцію можпо 
замѣнить прекрасными рисунками изд. Девріена «Царство ми~ 
нераловъ»); ботаническія коллекціи наиболѣе типичныхъ и 
полезныхъ растеній. Зоологическія коллекціи, не всегда до- 
ступныя по дороговизнѣ, могутъ быть замѣнены подходящими 
изданіями съ хорошими иллюстраціями. Точно также по не- 
обходимости придется замѣнить рисунками антропологическія 
коллекціи— типовъ племенъ, одежды, утвари и другихъ пред- 
метовъ обыденной жизни.

До сихъ поръ географія была однимъ изъ наиболѣе труд- 
ныхъ и скучныхъ предметовъ, вслѣдствіе того, что обраща- 
лась въ сплошное зазубриваніе географическихъ названій, 
совершенно излишнее, ибо знаніе названій мысовъ, рѣкъ, 
заливовъ и горъ страны безъ всякаго представленія о жизни
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ея природы и населенія ничего не дастъ, поэтому нужно 
ограничиться заучиваніемъ только главнѣйш ихъ названій и 
въ основу изученія нужно положить изученіе природы и 
характера жизни населенія разныхъ странъ; особенное вни- 
маніе, казалось бы, должно обращать на этнографическія 
свѣдѣнія и особенности политической жизни и промышлен- 
ныхъ занятій . Преподаваніе географіи помимо недостаточнаго 
числа уроковъ, сильно страдало отъ совершенной непригод- 
ности учебниковъ, которые необходимо замѣнить болѣе со- 
держательными.

Но краткимъ курсомъ природовѣдѣнія, какъ необхо- 
димымъ подготовленіемъ къ прохожденію географіи и этою 
послѣднею, заканчивающеюся въ четвертомъ классѣ учи- 
лища, нельзя ограничить изученіе реалъныхъ наукъ въ ду- 
ховной школѣ. Незнаніе естественныхъ наукъ въ настоя- 
щее время можетъ оказать очень вредное вліяніе на рели- 
гіозные устои учащ агося юношества; бороться съ этимъ 
зломъ также недостаточно путемъ одного строгаго за- 
прета знакомства съ воззрѣніями крайнихъ представи- 
телей естественныхъ наукъ, гораздо цѣлесообразнѣе на- 
передъ разъяснить воспитанникамъ основныя положенія 
естествознанія, его научныя аксіомы, чтобы въ школѣ они 
сознательно уразумѣли, какія положенія въ естествознаніи 
слѣдуетъ принимать за безспорныя истины, какія нужно считать 
за правдоподобныя гипотезы и какія только за  поспѣшные, недо- 
статочно обоснованные выводы. Умѣнье разобраться во всемъ 
этомъ являлось бы болыиимъ подспорьемъ въ дѣлѣ научнаго 
обоснованія христіанскихъ истинъ и въ цѣляхъ ихъ апологе- 
тики отъ разныхъ возраженій со стороны изслѣдователей въ 
области естественныхъ наукъ. Болѣе близкое и основательное 
знакомство съ природой можетъ служитъ пастырю для соб- 
ственнаго назиданія и назиданія паствы. 0  великихъ отцахъ 
Церкви мы знаемъ, что они любили въ природѣ, въ устроеніи 
міра показывать премудрость и всемогущество Творца. Me-
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жду тѣмъ, въ своихъ понятіяхъ о природѣ наши пастыри 
очень немногимъ возвышаются надъ своею паствою.— Поэтому, 
кромѣ краткаго пропедевтическаго (къ  географіи) курса, 
казалось бы желательнымъ, въ старш ихъ классахъ школы 
расширивъ преподаваніе физики и введя краткую космогра- 
фію, ввести также какъ новые предметы общія основы химіи, 
геологіи и біологіи съ тѣмъ, чтобы въ этихъ курсахъ 
дана была краткая философія естествознанія.

8. Исторія всеобщая и руссвая.

Въ своихъ познаніяхъ по исторіи воспитанники нашихъ 
семинарій значительно отстаютъ отъ гимназистовъ. Въ ду- 
ховной школѣ на этотъ важный предметъ отведено слишкомъ 
ыало времени и при томъ половина его тратится на то, 
что не имѣетъ никакой педагогической цѣнности. Память 
учениковъ совершенно напрасно затрудняется подробнымъ 
изученіемъ разныхъ часто мелочныхъ подробностей изъ 
области внѣшней политики, біографическими свѣдѣніями 
и мэссой ненужныхъ именъ. Все это ни мало не спо- 
собствуетъ выясненію смысла отдѣльныхъ событій. Но въ 
школѣ должно быть не столько изученіе исторіи внѣш- 
ней, сколько внутренней— культурной и соціальной, имѣю- 
щей своимъ содержаніемъ "не событія, a бытъ. Такая исто- 
рія сводится по преимуществу къ исторіи идей и учрежде- 
ній; этой культурно-соціальной исторіи и нужно дать пред- 
почтеніе. Особую важность имѣютъ только тѣ  фактическія 
данныя, которыя наиболѣе тѣснымъ образомъ связаны съ 
идеями. Этимъ и нужно руководиться при построеніи 
курса. Онъ долженъ освоить учащ ихся съ обіцимъ ха- 
рактеромъ культуры  даннаго періода,съ характерными от- 
личіями времени. Исторія, особенно всеобщая, должна ближе 
подходить къ системѣ исторіи культуры, усовершенствованія 
формъ общественной и государственной жизни, a  не пред- 
ставлять разсказы и анекдоты о лицахъ и сраженіяхъ. Коли-
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чество уроковъ необходимо увеличить, въ виду необходимо- 
сти по условіямъ переживаемаго времени дать пастырю и 
всякому христіанину средство къ защ итѣ здоровыхъ началъ 
христіанской общественности путемъ обстоятельнаго знаком- 
ства съ соціальною исторіей. Съ этою цѣлью болѣе подробно 
должна быть изучена исторія XIX вѣка. Преподавателю не- 
обходимо имѣть въ виду, что его наука, наука моральная, 
что на примѣрѣ великихъ людей, ознакомленія съ великими 
идеями и произведеніями искусства она должна воспитывать 
юношей въ добрыхъ стремленіяхъ, развивать чувства любви, 
правды, отвращ ать отъ зла и порока, облагораживать вкусъ 
и подымать духъ, увлекая подвигами ума, воли и чувства 
человѣческаго, направленными къ утвержденію въ жизни лю- 
дей свѣта, добра, правды, истины. Необходимо затѣмъ расши- 
рить кругъ свѣдѣній по исторіи первобытной культуры (ка* 
менный вѣкъ и т. д.). Этотъ весьма интересный и важный от- 
дѣлъ совсѣмъ не включенъ въ наши программы. Необходимо 
также дать болѣе обстоятельиую конкретную характеристику 
культурамъ востока. Въ отношеніи метода преподаванія было 
бы весьма желательно, если бы, начиная съ среднихъ вѣковъ 
(начало русской исторіи), былъ введенъ строгій параллелизмъ 
между соотвѣтствующими періодами всеобщей и русской исто- 
ріи. Постановка всеобщей исторіи внѣ связи съ русской мо- 
жетъ придать и первой и второй вйдъ болыпой цѣлостности. 
Но возможное въ теоріи и программѣ въ дѣйствительности не 
исполнимо. Если русскую исторію до Петра Великаго еще такъ 
или иначе возможно поставить внѣ связи со всеобщей исто- 
ріей, если даже XVIII вѣкъ русской исторіи съ нѣкоторой до- 
лей рѣшимости можно изучать самостоятельно, то этого ни- 
какъ нслъзя сказать относительно XIX вѣка, такъ  какъ со- 
бытія русской жизни и общеевропейской въ это время на- 
столько тѣсно сплетаются между собою, что разорвать ихъ 
можно только искусственно и съ положительнымъ вредомъ 
для пониманія русской исторіи (зап . препод. Гнѣвушева);
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отдѣлъ новой исторіи и особенно XIX вѣкъ, если исторія 
этого времени не будетъ сводиться къ перечисленію полити- 
ческихъ событій, можетъ быть сознательно усвоена не ра- 
нѣе 4 класса семинаріи, сообразно съ этимъ необходимо и 
распредѣлить уроки.

Къ исторіи всеобщей и русской необходимо присоеди- 
нить краткій курсъ исторіи искусства,— въ которомъ не оста- 
навливаясь на мелочахъ и частностяхъ, ученики, познакоми- 
лись бы съ первобытнымъ искусствомъ древнихъ народовъ, съ 
искусствомъ Греціи и Рима среднихъ вѣковъ и болѣе или 
менѣе обстоятельно прошли исторію искусства послѣдняго 
времени и въ частности русскаго. Какъ особый отдѣлъ курса 
должна быть поставлена исторія иконописанія и церковной 
живописи и орнамента,.

9. Древніе и новыѳ языви.

Выше при выясненіи состава учебнаго плана общеобразо- 
вательной школы было указано общее образовательное зна- 
ченіе изученія языковъ какъ элемента во всякомъ случаѣ 
второстепеннаго въ средней школѣ, представляющаго здѣсь 
роскошь, время на которую можетъ быть удѣлено только 
послѣ удовлетворенія насущ ныхъ образовательныхъ потребно- 
стей. Но для духодной школы языки, говорятъ, имѣютъ осо- 
бенное значеніе, греческій язы къ— языкъ свящ енныхъ и бого- 
служебныхъ книгъ, латинскій необходимъ для перехода въ 
свѣтскую школу.— Вопросъ о пользѣ языковъ, когда о нихъ 
зайдетъ рѣчь, впрочемъ, по болыпей части даже и не разсматри- 
вается,— просто дѣлаются авторитетнымъ тономъ общія ссыл- 
ки— «само собою понятно», «разумѣется» и т. д. Признаемся, 
для насъ необходимость преподаванія не только мертвыхъ, 
но даже живыхъ языковъ въ средней духовной школѣ далеко не 
понятна «сама собой». Наоборотъ, за  этими общими ссылками, дѣ- 
лаемыми авторитетнымъ тономъ, слышится полное отсутствіе по- 
ложительныхъ посылокъ. Будемъ и въ этомъ вопросѣ искренни
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до конца. Многіе ли даже не изъ .сельскихъ священниковъ, 
a  изъ нашихъ среднихъ богослововъ, окончившихъ академію, 
достигаютъ способности пользоваться древними языками? При 
томъ громадномъ количествѣ времени, которое затрачено на 
ихъ изученіе, книга на нлассическомъ языкѣ все равно остается 
для нихъ премудростью за  семью печатями. Это потому 
главнымъ образомъ, что воспитанники прекрасно сознаютъ, что 
древніе языки совершенно не нужны не только для сельскаго 
свящ енника, но для средняго богослова. Съ ученіемъ отцовъ 
и учителей Церкви онъ можетъ познакомиться по вполнѣ 
удовлетворительнымъ переводамъ, a  разборъ текстовъ писа- 
н ія  найдетъ въ трудахъ ученыхъ богослововъ. Вѣдь надо же 
сознаться, что въ значительномъ количествѣ, если не болъ- 
ш инствѣ богословскихъ ученыхъ работъ цитаты изъ грече- 
скихъ и латинскихъ оригиналовъ являются если не бал- 
ластомъ, то только нарочито подобраннымъ пышнымъ укра- 
шеніемъ, a не результатомъ долгаго изученія литературы. 
Греческій язы къ— язы къ свящ енныхъ книгъ;— но что же 
изъ этого? древне-еврейскій тоже язы къ свящ енныхъ книгъ, 
но тѣмъ не менѣе объ обязательностя изученія его нѣтъ 
рѣчи. Ученую работу изслѣдованія и исправленія перево- 
довъ сельскому свящ еннику производить не придется.

Языки изучаю тся въ  духовной школѣ не для всѣхъ, a 
для тѣхъ немногихъ,— не болѣе одного изъ класса, для кото- 
рыхъ есть надежда сдѣлаться впослѣдствіи свѣтилами бого- 
словской науки; и изъ за нихъ на зубреніе трудныхъ грам- 
матикъ языковъ уходятъ лучшіе годы и лучш ія силы всѣхъ 
иитомцевъ духовной школы, тратятся въ недѣлю десятки 
дорогихъ школьныхъ часовъ. Изученіе язы ка пріобрѣте- 
ніе цѣнное, но уж ъ слишкомъ дорогою цѣною и великими 
жертвами оно достигалось бы, если бы даже достигалось и 
вполнѣ. Да и слишкомъ тяжелыми послѣдствіями оно ложится 
в а  школу. Проэктъ Учебнаго Комитета предполагалъ тратить 
44 урока въ недѣлю на изученіе языковъ въ то время,
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какъ на Законъ Божій и .и зуч ен іе  Свящ. Писанія отводится 
всего 33 урока, на прочіе богословскіе предметы 26 , a 
на историческія, словесность и философскія науки вмѣстѣ 
30  уроковъ. Свящ. М. Левитовъ въ Екатеринославскихъ 
Епарх. Вѣдом. справедливо отмѣчаетъ эту несообразность. 
«Представьте себѣ, говоритъ онъ, при девятилѣтнемъ изученіи 
языковъ, при множествѣ недѣльныхъ уроковъ по нимъ, воспи- 
танники совсѣмъ не знакомятся не только съ европейской 
литературой, но и съ новой русской. Байронъ, Гете, Ш ек- 
сыиръ, Достоевскій, Тургеневъ и т . п ., не входятъ въ  про- 
грамму. Вся общеевропейская и русская современная жизнь, 
ея культура, наука, литература, искусства и проч. считаются 
недостойными стать учебнымъ матеріаломъ... To же нужно 
сказать и относительно спеціальнаго (богословскаго) образо- 
ванія. На два урока нравственнаго богословія и одинъ—  
обличительнаго приходится 1 4  уроковъ древнихъ языковъ... 
И результаты подобнаго строя на лицо»

Тратя 44  часа на изученіе древнихъ языковъ, мы на 
родной язы къ (включая и церковно-славянскій) вмѣстѣ съ 
родной литературой и даже родной исторіей тратимъ всего 
35 уроковъ. He пора ли въ самомъ дѣлѣ, какъ замѣтила 
корпорація одного духовнаго училища, намъ воспитывать изъ 
нашихъ школьниковъ не проблематическихъ читателей Цице- 
рона и Демосѳйна, но гражданъ своего отечества, знающихъ 
его и любящихъ его. Древніе языки, говорятъ, знакомятъ насъ 
съ вполнѣ законченной цивилизаціей, на нихъ удобно 
изучать развитіе извѣстныхъ началъ во всѣхъ фазисахъ и 
варіац іяхъ .— Но какая же это цивилизація и какія начала съ 
точки зрѣнія христіанскаго міровоззрѣнія?— Во всякомъ слу- 
чаѣ ие такія, которыя содѣйствовали бы выработкѣ нрав- 
ственныхъ устоевъ для правильнаго развитія воли и сердца 
учащ ихся. Это была культура, «гдѣ порокъ и оргія санкціо- 
нированы были авторитетомъ боговъ, весело проводившихъ

ѵ) «Екатиносл. Епарх. Вѣд.» 1906 г. Лз 12.
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время на высотахъ Олимпа среди шумныхъ удовольствій, 
и гдѣ литература и искусство носятъ на себѣ столько зна- 
ковъ низкаго уровня нравствсннаго развитія современнаго 
языческаго общества.— Это рекомендуется христіанскимъ дѣ- 
тямъ!..» 1). Сомнительно, дѣйствительно, чтооы детальное зна- 
комство съ такой цивилизаціей съ цѣлыо проникнуться ея 
духомъ въ христіанской школѣ можпо было считать нсобходи- 
мымъ образовательнымъ и восиитательнымъ средствомъ.

Если язычникъ Платонъ изгонялъ изъ своего «государ- 
ства» Гомера и Гезіода за  ихъ деморализующес вліяніе, то 
какъ же должны относиться христіанскія времена ко всей этой 
еще болѣе расширяемой и увеличиваемой массѣ языческаго 
матеріала. Если этотъ матеріалъ какъ · кислородъ съ водоро- 
домъ химически не соединимы съ христіанскимъ элементомъ 
культуры, то и отъ обученія, вмѣщающаго въ себѣ эти два 
элемента (классическій и христіанскій), не получится цѣль- 
наго гуманизирующаго воздѣйствія.— Классическіе авторы 
завѣщ аю тъ матеріалъ, рѣзко расходящійся съ хрпстіанствомъ, 
который создалъ бы послѣднему не восиолненіе и содѣйство- 
ваніе, a  рѣшительное препятствованіе 2).

Но изученіе языковъ необходимо, скажутъ, чтобы сдѣлать 
возможиымъ переходъ для желающихъ въ свѣтскую школу. Да, 
изученіе одного латинскаго языка для этого можетъ быть и 
пришлось бы оставить, но въ какихъ размѣрахъ.— Упрощеи- 
ные до самаго ничтожнаго минимума познаній экзамены no 
латинскому языку для реалистовъ, желающихъ поступить въ 
Медицинскую Академію, показываютъ, что высш ія учебныя 
заведенія будутъ въ этомъ отношеніи весьма снисходи- 
тельны.

Если бы, наконецъ, по какимъ бы то ни было сообра- 
женіямъ рѣшено было оставить и тотъ и другой древніе языки,

*) Тихомировъ. Объ основахъ и организаціи сред. школьт, стр. 30.
2) Ср. нроф. прот. Соллертинскій. Къ вонросу о гимпазической рс* 

формѣ, стр. 7.
Ч ас ть  II. 14
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το самый методъ ихъ преподаванія долженъ быть совершенно 
измѣненъ. Объяснителыіая записка къ программѣ древнихъ 
языковъ въ проэктѣ Учебнаго Комитета дѣлаетъ крупный 
шагъ виередъ въ этомъ отношеніи, перенося пентръ тяжести 
съ безплоднаго изученія грамматики въ обширномъ объемѣ 
и съ мелкими подробностями на достиженіе свободнаго чтенія 
текста. Выпіеуказанною цѣлыо изученія древнихъ языковъ 
опредѣляется и характеръ чтенія— именно оно должно быть 
скорое, бѣглое, такъ называемое курсорное, противоположность 
которому составляетъ чтеніе медленное, съ иостоянными 
остановками для выясненія филологическихъ тонкостей—  
статарте. Письменные переводы съ русскаго на древній 
язы къ совсѣмъ не должны имѣть мѣста. Очевидно тірограм- 
мой предполагается, что и устная практика перевода съ рус- 
скаго на древній также не доллша имѣть мѣста въ семи- 
нарскомъ курсѣ, или должиа занимать скромное мѣсто вто- 
ростепеннаго средства изученія языка. Но въ такомъ случаѣ 
значителъно облегчается и его изученіе.

He знаемъ, приходило ли въ голову нашимъ классикамъ, 
но въ дѣйствителыіости это кажется такъ ,— три четверти грам- 
матическаго матеріала и сиптаксическихъ тонкостей, если нс 
больше, нуж еы  единственно для переводовъ уствы хъ или 
письменныхъ съ русскаго язы ка на латинскій или греческій. 
При переводѣ же съ древняго язы ка на русскій нулшы са- 
мыя рудиментариыя свѣдѣнія ио грамматикѣ и синтаксису. 
Поэтому, въ грамматикѣ есть возможность ограничиться са- 
мыми необходимыми свѣдѣніями, точно также и въ синтак- 
сисѣ, что сдѣлаетъ возмояшымъ усвоеніе грамматики и син- 
таксиса при сравнительно ограпиченномъ числѣ уроковъ въ 
теченіе, напримѣръ, двухъ, самое болыпее трехъ лѣтъ; па- 
раллельно съ этимъ усвоеніемъ должііо идти практическое 
ознакомленіе съ текстомъ. Причемъ, всякое задаваніе уроковъ 
перевода домой пойдетъ только во вредъ изученію; пусть 
дома учатъ слова и формы; переводъ долженъ вестись въ
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классѣ и такъ , чтобы ученикъ не зналъ, гдѣ его заставятъ 
переводить. Тогда, не имѣя возможности готовиться дома, 
ученикъ поневолѣ будетъ внимательно слѣдить за переводомъ 
въ классѣ, a  не сидѣть въ мечтательномъ настроеніи, какъ 
это чащс всего бываетъ теиерь. Это быстро пріучитъ классъ 
къ самодѣятельности въ изученіи языка, и всякіе подстроч- 
ники быстро исчезнутъ изъ класса за  полною безполезностью. 
He нужно смущ аться тѣмъ, что окажется много незнако- 
мыхъ формъ и словъ, послѣднія, конечно, придется подска- 
зы вать и просить классъ записывать. Необходимо сократить и 
кругъ читаемыхъ авторовъ, ограничивъ его болѣе доступными 
π по преимуіцеству христіанскими писателями.

Отъ увлеченія изученіемъ древнихъ языковъ нѣкоторые 
склонны перейти къ новому увлеченію— изученіемъ языковъ 
живыхъ. Языки новые свящ еннику несомнѣнно болѣе прп- 
годны древнихъ, но нельзя преувеличивать и ихъ значенія. 
Въ западномъ прибалтійскомъ краѣ свяіденнику нужно знать 
нѣмецкій языкъ, въ привислянскихъ губерніяхъ— польскій, на 
разныхъ окраинахъ мѣстные инородческіе, но въ великосвѣтснихъ 
салонахъ ему едва ли придется ідеголять прекраснымъ знаніемъ 
французскаго языка; a если бы онъ и пріобрѣлъ эту спо- 
собность, то боимся, чтобы не сталъ походить на крыловскую 
ворону въ павлиньихъ перьяхъ. Да и есть ли въ этомъ су- 
щ ественная надобность? Поэтому, и относительно изучснія 
новыхъ языковъ, какъ и древнихъ, слѣдуетъ замѣтить, что 
школа должна довести воспитаиника до той степени псрво- 
начальнаго знанія, на которой онъ дѣлается способнымъ къ 
дальнѣйшему самостоятельному изученію языка, если это 
ему нужно. Могутъ указы вать на необходимость сдѣлать воз- 
можнымъ переходъ въ свѣтскія средне-учебныя заведенія съ 
половины курса. Но вѣдь программа школы должна быть 
разсчитана такъ, чтобы соотвѣтствовала общей ея цѣли, a 
не могущимъ быть исключеніямъ. Если построить программу 
такъ, чтобы изъ любого класса былъ возможенъ выходъ безъ

14*
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всякихъ дош ш ителъны хъ занятій и испытаній въ какое 
угодно другое заведеніе, то вмѣсто самостоятельнаго цѣль- 
наго типа піколы, какъ уже замѣчеио выше, иолучится не- 
возможная мѣшанина, какая-то богодѣльня для временно 
призрѣваемыхъ, школа на всякій случай.— Тѣ, которые бу- 
дутъ имѣть средства и желаніе перейти въ среднюю школу 
реальнаго тяпа, конечно должны будутъ самостоятельно под- 
готовиться по новымъ языкамъ, a переходящіе въ классичес- 
кую гимназію— по древнему. Съ этимъ, конечно, придется 
мириться. Желательно и необходимо только по возможности 
не осложиять этого перехода.

10. Группа философскихъ наукъ.

Вновь переработанная Учебнымъ Комитетомъ программа 
по этимъ наукамъ пополнила многіе сущ ественные недочеты 
какъ въ ихъ расположеніи и порядкѣ изученія, такъ и въ 
самомъ характерѣ программъ. Но все же, казалось бы, необ- 
ходимы нѣкоторыя пополненія программы по исторіи филосо- 
фіи и пзмѣненіе программы логики. Цѣль преподаванія исто- 
ріи философіи двоякая— формальная— развитіе опособности 
къ отвлеченному мышленію и широкимъ умственнымъ кои- 
цепціямъ и реальная— ознакомить съ тѣми путями и мето- 
дами, какими шла въ своемъ развитіи человѣческая мысль 
при разрѣшеніи основныхъ вопросовъ знанія и жизни, в 
подсчитать по возможности добытые ею результаты. Уче- 
никъ долженъ имѣть отчетливое представленіе о томъ, что 
каждый изъ мыслителей внесъ новаго и оригинальнаго и 
каково его значеніе въ иеторіи философіи, иначе, наблюдая 
иостояниую смѣну системъ и не замѣтивъ того, что до- 
быто тяжелымъ путемъ заблужденій, ученикъ потеряетъ до- 
вѣріе къ философской мысли и не пойметъ, чѣмъ она до- 
рога. Но съ точки зрѣнія послѣдней задачи исторія филосо- 
фіи ни въ какомъ случаѣ не можетъ превращ аться въ дроб- 
ный и лишь обременяющій память сухой п ереч ен ь^п лософ -
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скихъ именъ и формулъ съ тѣми или иными доказатель- 
ствами. Въ каждой системѣ должно быть ясно оттѣнено ея 
отношеніе ко всему предшествующему; a  въ цѣляхъ боль- 
шей ясности, отчетливости обзора необходимо совсѣмъ опу- 
стить мелкія философскія школы и мелкихъ представителей 
философской мысли, особенно въ предѣлахъ древней филосо- 
фіи и внимательпѣе остановиться только на властителяхъ 
думъ многихъ поколѣній. Намъ кажетоя, что этотъ прин- 
цип.ъ недостаточно ясно оттѣпенъ и въ новой ирограммѣ; 
пытаясь обнять съ равномѣрной полнотой ученіе всѣхъ филосо- 
фовъ отъ Ѳалеса до Канта, она рискуетъ дать сухой, слиш- 
комъ сжатый матеріалъ, который будетъ усвояться только 
иамятыо и подавлять, a  не развивать разсудочную дѣятель- 
ность. Весьма возможно, что отъ такого изученія въ головѣ 
семинаристовъ по прежнему будетъ оставаться лишь нѣ- 
сколько именъ и философскихъ терминовъ.

Затѣмъ главнѣйшій, сохранившій за собою до сихъ поръ 
значеніе не только историческаго, по и непосредственнаго 
жизнсннаго интереса, второй періодъ новой ясторіи занимаетъ 
въ программѣ по мѣсту не болѣе 7в всего текста. Казалось 
бы необходимо совершснно опредѣленно подчеркнуть, что 
именно этотъ періодъ (отъ К анта) долженъ быть пройденъ 
съ особою обстоятельностыо, въ течсніе по меныией мѣрѣ 
полугодія. Въ числѣ позднѣйшихъ философскихъ теченій по- 
чему-то оставленъ въ тѣни дарвинизмъ, въ своихъ первода- 
чальныхі) задачахъ и послѣдовательномъ развитіи предста- 
вляюіцій явленіс большого значенія. Позитивизму также должно 
быть отвсдено несравнеино болѣе широкое мѣсто, чѣмъ въ 
программѣ. Попутыо можно бы дать нѣкоторыя свѣдѣнія о 
теченіяхъ русскихъ представителей позитивизма, какъ и во- 
обще въ заключеніе не мѣгаало бы дать кратко ознакомиться 
съ собственно русскою философіей и отраженіемъ на ней 
вліяній запада. Необходимо ознакомить, напримѣръ, съ такой 
оригннальной недюжинной философской силой, какъ Вл. С.
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Соловьевъ. Изъ иыостранныхъ мыслителей необходимо обстоя- 
тельное знакомство съ  модной философіей Ницше.

Начальныя основанія философіи представляютъ изъ себя 
нѣчто въ философскомъ мірѣ совершенно неизвѣстное. Эта 
наука спеціально была построена покойнымъ профессоромъ 
Кудрявцевымъ для семинаріи. Казалось бы, пора освободиться 
отъ этого недоразумѣнія и замѣнять этотъ курсъ общеиз- 
вѣстными курсами «Введенія въ философію» или «Система- 
тическимъ курсомъ философіи».

Существованіе логики, какъ отдѣльной науки строго 
отграниченной отъ психологіи, намъ кажется, однимъ изъ 
пережитковъ старины, того времени, когда софистика и во- 
обще формальное иостроеніе мысли считалось главнымъ сред- 
ствомъ успѣха въ наукѣ. Ученіе объ умѣ и формахъ и за- 
конахъ человѣческой мысли— только отдѣлъ психологіи, правда 
въ виду особой важности и трудности его, онъ долженъ про- 
ходиться съ особою подробностью, обстоятельностью и глу- 
биною, но это еще не достаточный поводъ дѣлать изъ него от- 
дѣльную науку. Могутъ возразить, что психологія разсма- 
триваетъ мышленіе съ психологической, a  логика съ фор- 
мально-логической стороны. Но намъ кажется, что имешіо 
въ этомъ рѣзкомъ раздѣленіи психологическаго и формально- 
логическаго причина неустойчивости логики; безъ психологіи 
логика окажется безъ фундамента. Пора оставить понятіе 
логики, какъ науки о формальной правильности мысли, отъ 
котораго вѣетъ средневѣковъемъ,— логика— наука о познаніи. Въ 
основу распредѣленія матеріала этого отдѣла пспхологіи пола- 
гается совершеино формальный,— искусственный принципъ—  
раздѣленія нормъ и формъ мышленія на три класса: а ) основ- 
ныхъ законовъ, б) элементарныхъ и в) систематическихъ 
формъ. He виолнѣ правиленъ здѣсь прежде всего самый рас- 
порядокъ отдѣловъ— изученіе законовъ мышленія прежде, чѣмъ 
учащ іеся будутъ имѣть отчетливое представленіе о самыхъ 
формахъ мышленія, къ которымъ названные законы прила-
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гаются. Ho дѣло не въ томъ: элементарныя формы— поня- 
тія, сужденія и умозаключеиія и систематическія —  опредѣ- 
леніе, раздѣленіе, доказателъство и методъ раздѣляются такъ 
не по сущ еству, не потому, что первые дѣйствительно эле- 
ментарньт, a вторыя систематичны (почему «соритъ» мы 
должны считать элементарной формой мышленія, a опредѣ- 
леніе— систематической, или ошибку «homonymia» считатъ бо- 
лѣе сложной, чѣмъ quaternio term inorum ), a  no различію 
тѣхъ областей, гдѣ оиѣ имѣютъ преимущественное прнложе- 
ніе. П онятія, сужденія и умозаключенія встрѣчаются какъ 
въ ѳбыденномъ мышленіи, такъ и научномъ; a опредѣленіе, 
раздѣленіе и прочее— по преимуществу въ научномъ. По- 
этому тотъ отдѣлъ логики, который посвященъ изложенію 
послѣднихъ формъ, можно иазвать логикой науки; въ проти- 
воположность ему первый будетъ— логикой мышленія. Такъ 
приблизительно различаетъ эти два отдѣла профессоръ Свѣ- 
тилинъ; ио не трудно видѣть, что такое различеиіе искус- 
ственно. И опредѣленіе, и раздѣленіе, и доказательство встрѣ- 
чаются и въ паучномъ мышлсніи, и въ обыденномъ; и если, 
напримѣръ, пенаучное раздѣленіе и отличается чѣмъ отъ 
научнаго, то такое отличіе не есті. отличіе по сущ еству, a 
отличіе по степени совершеиства (полноты или точности). 
Несомнѣнно, что для логики, какъ науки нормативиой, та- 
кое различіе не можетъ имѣть значенія и потому разбирае- 
мое дѣленіе логическихъ формъ па два класса, нужно при- 
знаться, не имѣетъ за  собою твердыхъ основаній. Несостоя- 
тельное по сущ еству, оно можетъ оказаться вреднымъ въ 
дидактическомъ отношеніи.

Всякій преподаватель логики знаетъ, что для ознако- 
мленія учениковъ съ видами признаковъ или‘ съ различіемъ 
понятій по объему и содержанію нѣтъ лучшаго средства, 
какъ взять какое либо родовое понятіе и разложить его на 
подчииенныя нозшія, то-есть произвести «раздѣленіе», за- 
тѣмъ, знакомя восіштанниковъ съ разложеніемъ ионятія на
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признаки и обратно, соединяя послѣдніе въ понятіе, волей 
неволей приходится знакомить учениковъ съ основнымъ прі- 
емомъ «опредѣленія» понятій per genus et differential!!. Если 
между урокомъ о понятіи вообще и главами объ оиредѣле- 
ніи и раздѣлеиіи сущ ествуетъ такая тѣсная внутренняя 
связь, то зачѣмъ искусственно отодвигать послѣднія и от- 
дѣлять изученіе ихъ отъ перваго хронологическимъ ироме- 
жуткомъ въ 7а Г0Да · Точно также и доказательство имѣетъ 
слишкомъ много точекъ соприкосновенія съ силлогизмомъ (у  
Свѣтилина подъ именемъ ошибокъ доказательствъ фигури- 
руетъ не мало ошибокъ силлогизма), и потому должно быть 
изучаемо непосрсдственно. Ученіе объ индукціи ироходится 
въ двухъ мѣстахъ: въ отдѣлѣ объ элементарныхъ формахъ 
(составъ понятія объ индукціи, ея виды, положительныя и 
отрицатсльныя ипстанціи и аналогія) и систематическихъ 
(опытное изслѣдованіе и его задачи, наблюденіе, экспери- 
ментъ, четыре метода Милля, гипотеза).

Трудно понять, иочсму наблюденіе и свидѣтельство от- 
несены къ систематичсскимъ или научнымъ формамъ мышле- 
н ія, a умозанлюченіе черезъ отрицательныя ипстанціи къ эле- 
ментарнымъ, почсму ознакомленіс съ яндуктивнымъ умозаклю- 
ченіемъ отдѣлено значительнымъ иромежуткомъ отъ урока 
объ опытномъ изслѣдованіи и его задачахъ. Остается не- 
яснымъ, въ какое отношеніе ставитъ программа ученіе Бэ- 
кона объ инстанціяхъ и учееіе Милля о методахъ изслѣдо- 
ванія, почему ни слова не говорится о ириблизительныхъ 
обобщеніяхъ, играюіцихъ такую важную роль въ обыденной 
жизни и соціальныхъ наукахъ, о дедуктивномъ методѣ объ- 
ясненія и открытія* эмпирическихъ законовъ, безъ знаком- 
ства съ которымъ трудно попять роль гипотезы въ оиытномъ 
знапіи.

Такое неправильное распредѣленіе уроковъ объ ян - 
дукціи не случайно и имѣетъ въ своей основѣ односторон- 
нее представленіе объ индукціи, какъ обратной сторонѣ де-
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дуктивнаго умозаключенія, отличаюіцейся отъ послѣдняго 
только тѣмъ, что въ индуктивномъ умозаключеніи мысль 
движется отъ частнаго къ общеыу, тогда какъ въ силло- 
гизмѣ наоборотъ. Въ дѣйствительиости различіе между ними 
гораздо глубжс простой противоположности въ формѣ движе- 
н ія мысли и простврастся какъ на псходныя точки, такъ и 
конечныя цѣли того и другого вида умозаключенія. Исход- 
нымъ пунктомъ и дедуктивнаго, и индуктивнаго умозаключе- 
нія является сужденіе; но въ дедуктивномъ умозаключеніи 
оно разсматривается какъ комбинація двухъ понятій, a  въ 
индуктивномъ, какъ выраженіе рсальной связи между обык- 
новенными явленіями; соотвѣтственно этому конечной цѣлью 
дедуктивнаго умозаключенія всегда является какая либо фор- 
мальная истина, тогда какъ цѣлыо индуктивнаго умозаклю- 
ченія служитъ реальная истина, открытіе какой либо повто- 
ряющейся неизмѣнао связи явленій, то есть, закона при- 
роды. Въ виду всего сказаннаго программа логики должна 
получить видъ нѣсколько отличный отъпроэктируемагоУчебнымъ 
Комитетомъ. Общую часть логическаго курса составитъ ученіе 
о понятіи il его опрсдѣленіи и раздѣленіи. Затѣмъ, пачиная 
съ сужденія логика раздѣляется на двѣ гіавн ы хъ  вѣтви.

I. Логику дедукціи (ученіе о видахъ сужденій по коли- 
честву и качеству и взаимоотношеніи ихъ, о законахъ мышле- 
н ія, непосредственныхъ умозаключеніяхъ, силлогизмѣ и до- 
казателі-.ствѣ).

II. Логику индукціи (наблюдсніе, опытъ и прочее; за- 
дачи опытнаго изслѣдованія; популярная и научная индук- 
ція; методы Милля; приблизительныя обобщенія и аналогія; 
дедуктивный методъ и гипотеза.

Заключительную часть могутъ образовать главы о наукѣ; 
аналитическомъ и синтетическомъ метбдѣ, логикѣ отдѣльныхъ 
наукъ и рѣшеніе гносеологической проблемы

Сравн. замѣчанія на программу логики препод. Таврнческой 
духовпой семинаріи.



11. Общѳственныя науви.

Введеніе обществеііныхъ наукъ въ курсъ духовной школы 
необходимо въ цѣляхъ апологетическихь и пастырскихъ. 
Вѣдь теперь «главные аргументы отрицатслей религіи почер- 
паются не изъ философіи, a  изъ соціальной науки, изъ 
политической эвономіи; отсюда вышло распространенное 
ученіе экономическаго матеріализма, объявляющес религію 
лишь надстройкой надъ экономическимъ фундаментомъ, от- 
сюда вышелъ марксизмъ, все содержаніе соціальной жизни 
сводяіцій къ классовой борьбѣ и классовый интересъ объяв- 
ляющій высшей и единственной нормой поведенія*. (Б улга- 
ковъ). И хуже всего, что люди, проповѣдующіе антирелвгіоз- 
ныя соціальныя доктрины, дѣйствуютъ подъ флагомъ защ иты 
самыхъ насущ ныхъ нуждъ народныхъ массъ, и то, что со- 
ставляетъ необходимый выводъ изъ еваыгельскаго ученія, 
обращается въ орудіе противъ него. Любовь, добро и спра- 
ведливость въ  обіцественныхъ отношеніяхъ, все то, что должно 
было бы вноситься въ жизнь прсдставителями Церкви, вы- 
ставляется ея врагами какъ нѣчто такое, что только ими 
впервые приносится въ жизнь вопреки завѣтамъ религіи и 
церковнымъ традиціямъ. Поставленная на такую почву а н -  
тирелигіозная пропаганда сильна и опасна при той темнотѣ 
народной, которая царитъ y насъ. Необходима компетентная, 
серьезная критика и изобличеніе неправды одностороннихъ 
и фальш ивыхъ ученій; a  для этого священнику нужво имѣть 
такой запасъ знаній по общественнымъ наукамъ, чтобы не 
приходилось терпѣть пораженій отъ любого оратора, весь ду- 
ховный багажъ котораго состоитъ изъ нѣсколькихъ агита- 
ціонныхъ брошюръ.

Знаніе общественныхъ наукъ не менѣе необходимо и въ 
цѣляхъ пастырскаго руководства и удержанія за свящ еннн- 
комъ нравственнаго авторитета и вліянія на паству. Какъ 
бы сами представители духоденства ыи относплись къ уча-
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стію въ политической жизни, несомнѣнно къ нимъ крестья- 
нинъ все же пойдетъ за  совѣтомъ и помощыо. Но можно ли 
спраш ивать теперь съ приходскаго свящ енника, чтобы онъ 
разъяснилъ своимъ прихожанамъ, какъ имъ относиться къ 
сложнымъ соціальнымъ доктринамъ, къ тому, что они слы- 
ш атъ на митингахъ, читаю тъ въ газетахъ, когда этотъ пастырь 
самъ знаетъ меньше ихъ. «Вѣдь представьте себѣ, что свящ ен- 
никъ служ итъ въ фабричномъ приходѣ, кругомъ говорятъ о 
отачкахъ, кассахъ, рабочихъ организаціяхъ, a онъ не имѣетъ 
ни малѣйшаго понятія о капиталистическомъ строѣ, о рабо- 
чемъ копросѣ,— въ его духовномъ обиходѣ имѣется всего 
нѣсколько общихъ формулъ, которыя онъ не умѣетъ связать 
съ жизныо. Въ результатѣ ироисходитъ расхищеніе паствы» 
(Булгаковъ) и полная потеря, добавимъ, авторитета пастыря, 
котораго начинаютъ считать отсталымъ въ томъ, что соста- 
вляетъ самый насущный жизненный интересъ.

Введеніе общественныхъ наукъ въ духовную школу мо- 
ж етъ послужить къ измѣненію основы этой отрасли знанія. 
Общественныя науки выросли и окрѣпли въ XIX в., большею 
частыо внѣ религіозныхъ вліяній, частыо въ сознателъномъ 
антагонизмѣ съ христіанствомъ. Въ настоящее время въ ли- 
дѣ лучшихъ, ыаиболѣс сознательныхъ своихъ представителей 
онѣ переживаютъ идейный кризисъ, въ рукахъ же рядовыхъ, 
ремесленныхъ представителей характеризуются идейной пусто- 
той. Дѣло въ томъ, что соціальная наука есть все таки ео -  

преимуществу соціальная техника, т. е. наука прикладная, 
которая пе имѣетъ въ себѣ высшихъ руководящихъ идей. 
He имѣя своего духовнаго питанія, оиа питается изъ духов- 
наго источника общаго ф иософ скаго и религіознаго міровоз- 
зрѣиія и чахнетъ, когда оскудѣваетъ послѣдній. Необходимо 
констатировать, что этотъ источникъ совершенно оскудѣлъ съ 
тѣхъ поръ, какъ философія потеряла свой кредитъ, a  ходя- 
чимъ міровоззрѣніемъ сдѣлался поверхностный позитивизмъ. 
Христіанская философія способна, несомнѣнно, восполнить
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эту идейную пустоту. Политическая экономія разрабатывается 
большею ч а с т ш  людьми безъ общаго образованія, безъ фи- 
лософской подготовки; этимъ и объясняется, между нрочимъ, 
безпрепятственное распространеніе ученій самыхъ странныхъ 
и спорныхъ и въ формулировкѣ наиболѣе догматической, наив- 
ной, уродливой. Вообще въ идейномъ отношеніи эта наука нахо- 
дится въ дѣтскомъ состояніи. Такъ что здѣсъ въ особенно- 
сти богословско-философская подготовка, даваемая нашей ду- 
ховной школой, могла бы оказаться чрезвычайно полезной 
въ смыслѣ идейнаго прогресса общественныхъ наукъ, и такимъ 
образомъ одинъ изъ сильнѣйшихъ враговъ христіанства могъ 
бы обратиться въ его поборника. Этихъ мыслей, взяты хъ изъ 
статей извѣстнаго экономиста-христіанина C. Н. Булгакова, 
кажется, достаточно для того, чтобы показать, что обществен- 
нымъ наукамъ необходимо отвестд мѣсто въ обповленный ду- 
ховной шнолѣ.— Надо сознаться, что въ виду того, что ни 
выработанныхъ програымъ, ни хорошихъ учебниковъ, прино- 
ровленныхъ къ среднсй школѣ, по общественнымъ наукамъ 
нѣтъ, то преподаваніе ихъ на первыхъ порахъ иредставитъ 
нѣкоторыя трудности. Но одинъ изъ видныхъ экономистовъ 
(C. Н. Булгаковъ) уже заявилъ, что онъ готовъ помочь тру- 
домъ практическому осуществленію его проэкта о введеніи 
общественныхъ наукъ въ духовную школу.— Ниже мы даемъ 
примѣрный набросокъ программъ по законовѣдѣнію и поли- 
тической экономіи, первая составлена примѣнительно къ при- 
мѣрнымъ программамъ по втимъ предметамъ коммерческихъ 
училищъ.

I V  классъ ( 5  урока).

Краткій курсъ законовѣдѣнгя. Государство, его про- 
исхожденіе и задачи. Основные элементы государства: на- 
родъ, власть и территорія. Главнѣйшія фуикціи верховной 
власти: законодателі,ство, судъ, управленіе. Классификація 
государствъ: дѣ.теніс на монархіи и республики. Конститу-
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ціонный строй главнѣйшихъ западно-европейскихъ госу- 
дарствъ: озиакомленіе съ текстомъ конституцій съ обраще- 
ніемъ особеннаго вниманія на вопросъ о раздѣленіи вла- 
стей, обезпечивающемъ подзаконность правительственной 
власти, и отношеніе правительственной власти къ закоио- 
дательной и судебной х). Отношеиіе государства къ лич- 
ности въ конституціонномъ строѣ; права гражданина и его 
обязанности. Государственное устройство Россіи. Порядокъ 
престолонаслѣдія. Учрежденіе императорской фамиліи. Народъ. 
Дѣленіе на сословія, происхожденіе сословій. пріобрѣтеніе и 
потеря сословныхъ правъ. Органы управленія: централъные: 
Государственная Дума, Государственный Совѣтъ, Совѣтъ Ми- 
нистровъ, Правительствующій Сеиатъ. Министерства. Мѣ- 
стные: 1 )  Правительственные: Общее губернское управленіе; 
мѣстные органы отдѣльныхъ министерствъ. 2 ) Общественные: 
Дворянскія учр,ежденія. Земское. городское и крестьянское само- 
управленіе.— Знакомство съ существующими въ Россіи по- 
литическими платформами и ихъ оцѣнка съ религіозно-фило- 
софской точки зрѣнія.

Отдѣлъ второи.

Право и нравственность; право въ объективномъ и субъ- 
ективномъ смыслѣ, соотношеніе этихъ понятій. Положителъ- 
ное ираво: Его источники: 1 ) Законъ. Его образованіе и от- 
мѣна. Виды закона. Кодификація: Полное собраніе законовъ 
и Сводъ законовъ; ознакомленіе съ общимъ содержаніемъ 
каждаго тома. Примѣненіе закона. 2 ) Обычай. Его дѣйствіе 
въ Россіи 3 ) Административное расиоряженіе; его роль и 
дѣйствіе въ Россіи. Юридическое отношеніе. Лицо физиче-

0 Ссбственно эту часть курса для ея болыпаго оживленія и цѣльво- 
сти представленія слѣдовало бы обратить въ краткій курсъ политической 
географіи, н па ряду съ обстоятельнымъ изучееіемъ политическаго устрой- 
ства отмѣтить общее состояніе культуры. Въ этомъ отношеніи слѣдовало 
бы остановиться и на напшхъ сосѣдяхъ съ востока—Кнтаѣ, Японіи, Персіи и 
Турціи, равно на главнѣйшихъ государствахъ Новаго Свѣта и Австраліи.



ское и юридическое. Правоспособность и правообладаніе. Дѣе- 
сиособность. Обстоятельства, вліяю щ ія на объемъ граждан- 
ской правоспособности и дѣеспособности. Объекты траждан- 
скаго права. Вещное право. Право собственности, способы его 
пріобрѣтенія и прекращенія; права на чужую вещь, владѣ- 
ніе. Понятіе объ обязательствѣ, способы обезпеченія обяза- 
тельствъ. Отдѣльные договоры. Ссмейственное право. Устано- 
вленіе и прекращеніе брака. Личныя и имущественныя от- 
ношенія супруговъ, родителей, дѣтей. Опека и попечительство. 
Наслѣдственное право. Наслѣдованіе по завѣщ анію ; условіе 
дѣйствительности завѣщ анія. Наслѣдованіе ііо закону. Поня- 
тіе о торговомъ иравѣ; торговыя сдѣлки,— условія ихъ дѣй- 
ствителъности. Виды торговыхъ предпріятій. Биржевыя и 
банковыя сдѣлки, учетъ, вклады и ссуды. Понятіе о векселѣ. 
Общія свѣдѣнія изъ вексельнаго права. Понятіе объ уголов- 
номъ правѣ. Уголовное преступленіе и его отношеніе къ 
гражданскому. Преступное дѣяніе; умыселъ и неосторожность. 
Участіе въ преступленіи. Право наказанія. Роды наказаній. 
Уголовное судопроизводство.

V  классъ (3 урока).

Еурсъ политическон экономіи. Опредѣленіе политиче- 
ской экономіи и раздѣленіе ея на части. Факторы производ- 
ства: природа, трудъ и капиталъ. Вліяніе природныхъ усло- 
вій страны. Условія производительности труда. Виды капи- 
тала и его образованіе. Системы хозяйства: земледѣліе, вы- 
годность отдѣльныхъ системъ. Промышленность: ремесло, ма- 
нуфактура и фабрика. Вліяніе машинъ. Размѣры производ- 
ства и ихъ вліяніе на производительность. Формы производ- 
ства; общинное землевладѣніе. Связь общиннаго землевладѣ- 
н ія съ успѣхами сельскаго хозяйства. Кустарное производ- 
ство; его выгоды и недостатки. Артели; ихъ строй; условія 
развитія артелей. Артели на Западѣ и въ Россіи. Ихъ зна-
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чсніе. Капиталистическое еднноличное и многоличное пред- 
пріятіе. Синдикаты. Государственное и общинное производ- 
ство.

Распредѣлеме. Доходъ съ точки зрѣнія частнаго и на- 
роднаго хозяйства. Необходимыя и избыточныя цѣнности. 
Право собствснпости. Заработная плата; низш ій, средній и 
высшій уровень ея. Группы рабочаго класса. Прибыль, ея 
составныя части. Измѣненіе прибыли съ развитіемъ общ е- 
ственнаго хозяйства. Ученіе о рентѣ. Условія, сиособствую- 
щ ія повышенію и пониженію ренты. Рента въ зависимости 
отъ правъ собственности на землю. Рента въ Россіи. 0  мѣ- 
рахъ къ улучшенію быта рабочихъ. Стачки, статистика 
труда. Союзы рабочихъ. Палаты посредниковъ; фабричное 
законодательство. Страхованіе рабочихъ. Установленіе низ- 
шаго размѣра заработной платы. Рабочій классъ въ Россіи. 
Фабричное законодательство.

Обмѣиъ. Ученія о цѣнности. Цѣна пропзводства. Ры- 
ночпыя цѣны. Законъ спроса и предложенія. Деньги. Усло- 
вія, опредѣляющія количеотво денегъ, необходимое для страны. 
Дѣйствующ ія монетныя системы. Бум аж іш я деиьги. Способы 
возстановленія цѣнности бумажныхъ денегъ. Бумажныя деньги 
въ Россіи. Кредитъ. Виды кредита. условія развитія его и влія- 
ніе на обмѣнъ, производство, потребленіе и распредѣленіе. 
Банки. Кредитъ въ Россіи. Недостатки русскихъ креднтныхъ 
учрежденій. Ростовщическій кредптъ. Вліяніе путей сообще- 
нія на народное хозяйство. Желѣзно-дорожные тарифы. Тор- 
говля, ея виды. Ярмарки, биржи. Значеніе торговли для л а -  
роднаго хозяйства. Понятіе о торговомъ и разсчетномъ ба- 
лансѣ. Торговые договоры. Русская таможенная по.іитика. 
Протекціонизмъ и свободная торговля.

Потреблете. Разряды индивидуальныхъ потребностей. 
Роскошь и борьба съ нею. Потребительныя арте.ш. Обще- 
ственныл потребности. Страхованіе; его виды. Страховка y 
насъ и заграницей. Существо народнаго иродовольствія.
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Условія, препятствующ ія устройству народнаго лродоволь- 
ствія. Кризисы въ общественномъ хозяйствѣ; мѣры борьбы 
съ ними при ныиѣшнемъ общественномъ строѣ.

Переселенія, ихъ причины и вліяніе на народное хозяй- 
ство. Переселенческій вопросъ въ Россіи.

Вмѣшательство государства въ хозяйственную лшзнь. 
Значеніе свободы слова, союзовъ, передвиженія. Мѣры госу- 
ідарства въ ограниченіи пауперизма, заботы о развитіи обра- 
зованія. Соціализмъ, его краткая исторія.— Възаключеніе же- 
лательно кратко ознакомить воспитанниковъ съ главными 
ступенями хозяйственнаго развитія, начиная съ первобытной 
экономической кулътуры и кончая современнымъ капитали- 
стическимъ строемъ, и выяснить значеніе капитализма, какъ 
продукта историческаго развитія. Изъ исторіи русскаго хо- 
зяйства желательно остановиться на крестьянскомъ вопросѣ, 
формахъ общиннаго быта, на аграрной проблемѣ и положе* 
ніи сельско-хозяйственныхъ рабочихъ.

12. Общая и русская церковная исторія.

Подъ именемъ общей церковной исторіи проходится цѣ- 
лый рядъ историческихъ богословскихъ доктринъ: исторія 
догматическаго развитія, исторія каноническихъ и литурги-· 
ческихъ нормъ и натрологія. Но какъ по времени изученія, 
такъ и по системѣ построенія всѣ эти элементы остаются 
недостаточио уясненными. Остаиовимся на одномъ изъ важ- 
нѣйшихъ отдѣловъ— исторіи развитія ученія Церкви .и ея 
борьбы съ ересями. Для пониманія причинъ продолжитель- 
ности и упорностя борьбы съ ересями необходимо поставить 
происхожденіе ересей въ связь съ религіозно-философскими 
направленіями того времени, въ которыхъ многія ереси имѣли 
свой корень; многія заблужденія потому и были живучи п 
устойчивы, что находили для себя почву въ философскихъ 
воззрѣніяхъ и нравственныхъ настроеніяхъ своего времени. 
При такомъ генетическомъ изложеніи ересей послѣднія по-
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теряю тъ для изучающаго характеръ случайныхъ л непонят- 
ныхъ заблужденій.— Но такое изученіе невозможно до зна- 
комства съ философіей и исторіей данной эпохи и во вся- 
комъ случаѣ немыслимо въ общемъ курсѣ совмѣстно съ по- 
литической исторіей и исторіей развитія литургическихъ 
формъ. Поэтому исторію догматическаго развитія слѣдуетъ 
выдѣлить изъ общаго курса и вмѣстѣ съ иаГрологіей, съ ко- 
торой она стоитъ въ ближайшей связи, отиести на спеціаль- 
ные классы. Но курсъ долженъ быть продолженъ за  предѣлы 
святоотсческаго періода; ибо только путемъ такого обстоя- 
тельнаго изученія внутрснней исторіи Церкви можетъ сдѣ- 
латься понятнымъ раздѣленіе церквей, характеръ католиче- 
ства и оротестаитства; историческое построеніе сравнитель- 
наго богословія будетъ болѣе надежнымъ и стройнымъ.

Программа по церковной исторіи, какъ всеобщей, такъ 
и русской, какъ справедливо замѣтила корпорація Самарской 
Духовной семинаріи, страдаетъ искусственнымъ схематизмомъ, 
который проникаетъ ее насквозь.— Раздѣливъ подобающимъ 
образомъ исторію на періоды и поставивъ заранѣе основиые 
вопросы: ученіе вѣры, церковное управленіе, богослуженіе и 
т. д., программа усиленно нротаскиваетъ по этимъ рубри- 
камъ исторію каждаго періода и признакомъ внѣшней строй- 
ности скрываетъ отъ учащ ихся существо и выиуклыя сто- 
роны историческаго процесса. Полагается отвѣтить на каж- 
дый вопросъ въ каждомъ періодѣ, и эти отвѣты выходятъ 
оезсодержателыіы или шаблонны, отличаясь другъ отъ друга 
по періодамъ не по «ущ еству, a  только по формѣ.— И это 
силі^о  мѣшаетъ едннству и дѣлостности картины развитія 
церковной жизни. A между тѣмъ исторія Церкви могла бы 
быть представлена въ цѣлостной и стройной картинѣ, для 
этого лишь нужно было бы онустить мелкія и второстепен- 
ныя событія внѣшней исторіи и ненужныя уклоненія для 
подробнаго изложенія вѣроученія и судьбы ересей, что доллѵно 
быть вмѣстѣ съ патрологическимъ элемеитомъ отнесено къ
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особой наукѣ. Картина развитія литургической стороны, пра- 
вовыхъ нормъ и перемѣны въ характерѣ церковнаго упра- 
вленія отчетливѣе обрисовались бы при непрерывномъ на- 
блюденіи ихъ въ  теченіс болыішхъ періодовъ.

Должно быть раоширено ознакомленіе съ жизныо Церкви 
въ первые вѣка христіанства и въ значительныхъ размѣ- 
рахъ введенъ элементъ агіологіи, —  ознакомленіе съ жизнью 
и характеромъ дѣятельности отдѣльныхъ наиболѣе типич- 
ныхъ представителей эпохи. Величавые образы отцевъ и 
учителей Церкви, подвижниковъ и пустынниковъ, отчетливо 
нарисованные, окажутъ сильное воспитывающее вліяніе п 
дадутъ болѣе благопріятные результаты, чѣмъ подробыое из- 
ложеніе теченія событій и дѣлъ. Причсмъ, самый распоря- 
докъ уроковъ по церковной исторіи долженъ быть приноров- 
ленъ къ тому, чтобы исторія вселснскихъ соборовъ прохо- 
дилась послѣ изученія «вѣроученія» на урокахъ бого- 
словія.

13. Патрологія и исторія догматовъ.

Къ вопросу о цѣлесообразности и пользѣ введенія въ семи- 
нарскій курсъ патристики, иЛи говоря по-русски, святооте- 
ческаго богословія руководители духовпаго просвѣщенія от- 
носились съ большими сомнѣпіями; вслѣдствіе чего эта наука 
то появлялась, то исчезала въ учебномъ планѣ. Впервые вве- 
денная графомъ Протасовымъ въ 1 8 4 0  г.г. минувшаго столѣтія, 
составителями У става 1 8 6 7  г. она была исключена изъ курса 
и съ того времени въ немъ не появлялась, хотя въ неосу- 
щ ествившихся проектахъ реформъ (1 8 5 9  г .) и были поііытки 
снова ввести ее въ курсъ. Такое отношеніе къ этой наукѣ 
представляется въ высшей степени страннымъ. Странно, что 
въ духовной школѣ, гдѣ подробно и обстоятельно проходится 
исторія древней русской литературы, собственно древне-рус- 
скаго богословія, гдѣ съ подробностью находятъ нужнымъ 
слѣдить за отраженной, подражательной нашей идеологіей



народной. совершенно игнорировали первоисточникъ этой идео- 
логіи— святоотеческое учепіе. Странно, что кандидатъ свящ ен- 
ства, перечитавшій десятки языческихъ писателей, познако- 
мивіпійся съ характерными чертами по крайней мѣрѣ глав- 
ныхъ изъ нихъ, является полнымъ невѣждой въ знаніи да- 
же главнѣйшихъ представителей христіанскаго богословія въ 
цвѣтущ ій, золотой вѣкъ христіанства. Скажутъ, что это не 
совсѣмъ такъ, что патрологическимъ свѣдѣніямъ дается мѣсто 
въ церковной исторіи.— Но къ чему обманывать себя,— тѣ 
свѣдѣнія, которыя можетъ дать мимоходомъ курсъ церковной 
исторіи и которыя сводятся къ перечню написанныхъ тѣмъ 
пли другимъ отцомъ или учителемъ Церкви сочиненій, къ 
самому общему резюмэ ихъ содержанія и къ такимъ же об- 
щимъ даннымъ о жизни и дѣятельности ихъ, ничего не да- 
ютъ ни уму, ни сердцу воспитанника и только обремеияютъ 
его память.— He изъ сухихъ датъ и перечисленій долженъ 
состоять курсъ патристики. Если до сихъ поръ эта паука 
не вводилась въ курсъ, то главнымъ образомъ вслѣдствіе того, 
что въ самомъ академическомъ богословіи не было выработано 
строгой системы ея преподаванія, a  читали рядъ не постав- 
ленныхъ между собою въ связь отдѣльныхъ историко-догма- 
тическихъ очерковъ. И это было печальнымъ знаменіемъ вре- 
мени для нашей богословской науки, ибо указывало на то, 
что ходъ развитія религіознаго сознанія древней Церкви не 

•уясненъ имъ съ достаточною рельефностью, что въ богосло- 
віи русская мысль еще бродитъ какъ бы въ лотьмахъ. Имен- 
но отъ этой неуясненности характерныхъ чертъ богословскаго 
сознанія святоотеческаго періода и зависѣло хроманіе на- 
шей богословской мысли между католичсствомъ и протестант- 
ствомъ въ тщ етныхъ попыткахъ гдѣ-то на срединѣ найти се- 
бѣ точку опоры. Скажутъ, уяснять ходъ развитія богослов- 
ской мысли дѣло академическаго, a не семинарскаго курса.—  
Это глубокое заблужденіе. Теперь, когда въ церковно-обществен- 
ной жизни готовятся принимать участіе не только клирики,

15*
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но и міряне, когда многіе и изъ послѣднихъ, какъ и въ бы- 
лыя времена соборной жизни Церкви, стараются быть бого- 
словами, каждому священнику, a не избраннымъ только 
немногимъ, необходимо точно знать то основаніе, на ко- 
торомъ строится православное богословіе.— Иначе слово «пра- 
вославіе» можетъ стать для болыпинства пустымъ и неопре- 
дѣленнымъ звукомъ, понятіемъ, которое каждый не задумы- 
ваясь примѣняетъ къ системѣ своихъ личныхъ воззрѣній. 
Путемъ произвольнаго подбора текстовъ и святоотеческихъ 
мвѣній можно создать цѣлый рядъ самыхъ иротиворѣчивыхъ 
богословскихъ. системъ, но необходимо знать истинный смыслъ 
этихъ мнѣній, путемъ изученія каждаго отца въ цѣломъ, п у- 
темъ уясненія общаго духа его ученія.

Семинарскій курсъ «ученія святыхъ отцовъ» долженъ, 
съ одной стороны, не обременяя воспитанника массой тре- 
бующихъ механическаго усвоенія давныхъ, представить по- 
степенный ходъ развитія богословской мысли, процессъ рас- 
ширенія богословскаго сознанія, съ другой— конкретно по- 
знакомить съ наиболѣе характерными идеями и произве- 
деніями главнѣйшихъ выразителей богословской мысли. Въ 
своихъ главныхъ характерныхъ чертахъ должна быть пред- 
ставлена и характеристика отдѣльныхъ богословскихъ школъ, 
причемъ особенное внимавіе должно быть обращеыо на от- 
личителъныя черты западнаго богословія, которыя легли въ 
основу того особеннаго наклона мысли и жизни западной цер- 
кви, который повелъ впослѣдствіи къ раздѣленію церквей. 
Внимательно и отчетливо должно быть оттѣнено возникнове- 
ніе того особаго склада богословскаго созерцанія, изъ кото- 
раго выработался міръ такъ называемаго «монашества», и 
очерчены типы его главнѣйшихъ представителей. —  Нако- 
нецъ, въ заключеніе курса необходимо обстоятелъно от- 
мѣтить и тѣ  чулідыя духу святоотеческаго періода черты, 
которыя были привнесены въ богословскую мысль Востока въ 
темное время средневѣковья и дать понятіе о «византизмѣ» ,
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сильно отразавшемся на первыхъ ш агахъ русской богослов- 
ской мысли. Библіографическія и справочныя свѣдѣнія дол- 
жны входить въ курсъ лишь постольку, поскольку они необ- 
ходимы для уясненія характерныхъ чертъ богословской мыс- 
ли или философскаго склада міровоззрѣнія того или иного 
отца или учителя Церкви. Полагая, что должны быть нето- 
ропливо изучены всѣ главеѣйш іе представители святоотече- 
скаго богосливія и даны обстоятельныя характеристики от- 
дѣльныхъ богословскихъ школъ и характерныхъ моментовъ 
религіознаго сознанія,— казалось бы, что курсъ «ученія свя- 
ты хъ отцевъ» долженъ быть разбитъ на два класса (Y  и YI), 
причемъ, въ первомъ нужно отвести не менѣе 2 уроковъ и 
во второмъ не мевѣе 4.

14. Литургшеа.

По уставу 1 8 8 4  г. подъ именемъ литургики разумѣется 
собственно двѣ науки: церковная лрхеологія и наука о право- 
славномъ богослуженіи. Христіанскій культъ запечатлѣнъ харак- 
теромъ сѣдой древности. И устройство храмовъ, и ихъ орна- 
ментація, и прпнадлежиости богослуженія, и живопись, и мо- 
литвословія съ пѣснопѣніями— все въ храмѣ носитъ на себѣ 
печать глубокой христіанской древности. Ч увствуя эту кра- 
соту древности, мы однако мало знаемъ ее, a  между тѣмъ 
чувство любви къ церковности всего надежнѣе могло бы быть 
восіштано посредствомъ надлежащаго изученія церковной ста- 
рины. Но къ сожалѣнію надлежащихъ свѣдѣній по церков- 
ной археологіи не даетъ нынѣшняя семииарія. Тѣ учебныя 
руководствм, которыя предлагаются по этому предмету, явля- 
ются совершенно устарѣвшими. По церковной археологіи 
(первая часть курса литургики) настоятельно необходимъ но- 
вый учебникъ, ибо церковная археологія на многое теперь 
смотритъ иными глазами, чѣиъ смотрѣла 50  лѣтъ назадъ, 
данными котораго времени пользовался составитель учеб- 
ника (Лебедевъ).
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He менѣе важно и изученіе исторіи самаго богослуже- 
н ія. Только изученіе ясторіи богослуженія ыаучитъ смотрѣть 
в а  чины и послѣдованія церковныя не какъ на что-то слу- 
чайное и порою мало вразумительное, a какъ на стройно 
художественныя созданія религіознаго творчества былыхъ и 
лучш ихъ временъ церкви. Но къ сожалѣнію y ііасъ почти 
нѣтъ трудовъ съ цѣнными научными истолкованіями литур- 
гическихъ чиповъ; сущ ествую щія руководства по предмету 
переполнены символическими и назидательными толкованіями, 
чуждыми научііости, невнушающими къ себѣ въ читате- 
ляхъ симпатіи, такъ какъ натянутость такого рода объясне- 
ній и подчасъ неестественность ихъ выступаю тъ со вссю 
ясностыо предъ взорами того, кто начинаетъ задумываться 
надъ нимп. Конечію безъ символизма и назидапія нельзя 
представить ничего въ храмѣ. Но дѣло въ томъ, что симво- 
лизмъ и пазидательность въ христіанскомъ культѣ покоятся 
на твердой почвѣ факта и дѣйствительности. Вотъ этотъ-то 
фактъ и эту-то дѣйствительность нсобходимо установить 
прежде, чѣмъ говорить о символѣ и назиданіи. Смыслъ и 
значеніе каждой службы или послѣдованія необходимо уста- 
новить научво, a этого y насъ нѣтъ. Мы ве имѣемъ пра- 
вильнаго взгляда на типиконъ, ііе хотимъ знать исторіи его, 
считаться съ тѣми вліяніями, какія сказались при его состав- 
леніи, оттого вкривь и вкось судимъ объ «истовости» цер- 
ковваго богослуженія, каждый понимая ее по своему. Истори- 
ческое изучепіе богослуженія представитъ нѣкоторыя сторовы 
современнаго богослужебнаго чива въ совершевно новомъ свѣтѣ и 
лучшемъ, потому что откроетътакойсмыслъ, какогомы, оторванные 
отъ подлинной литургической науки, частей и не подозрѣваемъ

Въ объемѣ своей настоящей ирограммы литургика соста- 
вляетъ повтореніе пройденнаго прежде; по церковному уставу, 
церковной исторіи (исторія богослуженія) или догматикѣ 
(значеніе молитвословій и таинствъ). Поэтому, какъ снра-

*) Ср. Пальмовъ. «Церк. Вѣдом. 1906 г. Λ« 38, стр. 2614.
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ведливо зам ѣ тм ъ  іером. Варлаамъ, «учебникъ по литургикѣ 
Лебедева упраздняется самъ собой». He представляя ничего 
новаго, онъ только будетъ отнимать y воспитанниковъ время. 
Практическаго ознакомленія съ богослуженіемъ или хотя бы 
даже богослужебными книгами литургика въ настоящей ея 
постайовкѣ также не даетъ. Многіе изъ окончившихъ курсъ 
семинаристовъ не съумѣю тъ не только отправить какую-либо 
сложную службу въ родѣ службъ великопостныхъ, на Благо- 
вѣщеніе и т. п., но не отыщ утъ и рядоваго шіостола.— Прак- 
тически пріученные къ совершенію рядовыхъ службъ еще 
оъ низшихъ классовъ будущіе пастыри должны обстоя- 
тельно познакомиться съ богослужебными кыигами не только 
со стороны ихъ состава, но и текста. Поэтому, послѣ крат- 
каго (въ  нѣсколько уроковъ) повторительнаго (ср. программу 
церковнаго устава) обозрѣнія матеріаловъ, вошедшихъ въ 
отдѣлы программы съ I— Y, нужно обстоятельно остановиться 
на изученіи текста самыхъ службъ и требъ и исторіи 
богослуженія. Приэтомъ, должно остановиться нетолько на 
общей мысли и значеніи данной службы, но и обращать 
вниманіе воспитанниковъ на наиболѣе характсрныя ея пѣсно- 
пѣнія.

При изложеніи порядка службъ преподавателемъ должно 
быть приложеио особое стараніе къ тому, чтобы научить во- 
сиитанниковъ искусству внятнаго и выразительнаго церков- 
наго чтенія съ тѣми необходимыми оттѣнкамн, которые при- 
сущ и ему въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.— На этотъ пред- 
метъ мы обраіцаемъ особие вниманіе.

Богослуженіе— душ а религіи; лишите жизни эту живую 
силу, заключитс ее въ мертвыя формы, и вы въ корнѣ подсѣ- 
чете драгоцѣнное древо жизни, которымъ служитъ для чело- 
вѣка живая вѣра. Но церковное чтеніе является главною со- 
ставною частью богослуженія; всѣ главнѣйгаія молитвы при 
совершеніи таинствъ и предлагаемыя въ назиданіе вѣрую- 
щимъ мѣста изъ Священнаго Писанія Ветхаго и Новаго З а -
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вѣта только читаются; большая часть остальныхъ молитво- 
словій и пѣснопѣній обычнаго повседневнаго и великопост- 
наго богослуженія также читастся, и только въ воскресномъ 
и праздничномъ богослуженіи чтеніс чаще прерывается пѣ- 
ніемъ. To, что читается самимъ священникомъ. въ большин- 
ствѣ случаевъ произносится ясно и осмыслснно, за исключе- 
ніемъ молитвъ при совершеніи крещенія a  другяхъ таинствъ 
и требоиспргівленій, вычитываемыхъ нерѣдко крайне спѣшно 
и небрежно. Но какъ вычитывается та  часть молитвъ, псал- 
мовъ и ііѣснопѣній, которая падаетъ на долю чтецовъ и при- 
четииковъ, объ этомъ нраснорѣчиво говоритъ эпитетъ «поно- 
маря» и «дьячка», ставшій чѣмъ-то обидно-унизительнымъ 
для чтеца, сиионимомъ безсмысленности и безсвязности чтенія.

Въ древней греческой церкви служеніе чтеца считалось 
важнымъ и почетнымъ. Исиолненіемъ должности чтеца не 
пренебрегали сами патріархи и особы царскаго дома; русскіе 
цари и вельможи тоже не считали для себя унизительнымъ 
пѣть и читать на клиросѣ. Впрочемъ, и нынѣ въ домовыхъ 
церквахъ нѣкоторыхъ всльможъ можно видѣть иногда сыно- 
вей этихъ аристократовъ исполняющими псаломщическія обя- 
занности. Если названіе «пономарь» и стало чѣмъ-то унизи- 
тельнымъ, то въ этомъ виновата исключительно небрежность 
въ церковномъ чтеніи иашпхъ старинныхъ клириковъ. По- 
смотрите, какимъ почетомъ и вліяніемъ пользуются хорошіе 
чтецы и лекторы въ нашихъ свѣтскихъ яудиторіяхъ и да- 
леко не искусные, но всегда старающіеся вложить душ у въ 
чтеніе наставники и разные начетчики нашихъ сектантовъ. 
Съ устраненісмъ поводовъ къ нареканіямъ въ недостаточной 
осмысленности церковнаго чтенія быстро измѣнилось бы къ 
лучшему и отношеніе общества къ низшимъ членамъ причта; 
да оно уже и измѣняется въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ «пономарское» 
чтеніе стало только преданіемъ прошлаго.

Вслѣдствіе ли наивной вѣры наш ихъ дѣдовъ въ каб- 
балистическую силу слова, или просто— ихъ наклонпости
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къ формализму,— но y насъ установилось убѣжденіе въ необ- 
ходимости вычитывать непремѣнно все, положенное по уставу; 
но такъ какъ уставъ разсчитанъ главнымъ образомъ на мона- 
стырскую жизнь, то въ приходской церкви, гдѣ приходится 
сообразоваться съ количествомъ свободнаго времени y прихо- 
ж анъ и съ другими обстоятельствами, неторопливое его вы- 
полненіе является сплошь и рядомъ не подъ силу. И вотъ 
вмѣсто того, чтобы осмысленно ярочитать ту  или иную часть 
положеннаго, начинаются попытки вычитать въ пять минутъ 
то, на прочтеніе чего нужно двадцать. Въ результатѣ нѣ- 
сколькихъ такихъ опытовъ получается обычное y нашихъ 
причетниковъ явленіе, которое они характеризую тъ фразой 
«языкъ перебитъ»,— что въ суіцности обозначаетъ безвоз- 
вратную нотерю способности сколько-нпбудь членораздѣльнаго 
чтенія. Эти чтецы съ «перебитыми» языками, составляющіе 
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ около иоловины всѣхъ наличныхъ 
псаломпщковъ, есть настоящее зло нашей церковной жизни. 
Въ ихъ безсвязиомъ бормотаніи трудно уловить даже одну 
осмысленную фразу самому внимательному слушателю, и 
бѣдный народъ поневолѣ погружается въ думы, ничего не 
имѣющія о б щ ат  съ тѣмъ мѣстомъ, куда онъ заш елъ. И вотъ 
вмѣсто того, чтобы будить въ дуіиѣ порывы горячаго рели- 
гіознаго чувства, богослуженіе наводитъ разсѣянность и скуку; 
a  между тѣмъ нѣкоторыя особенности обстановки нашего 
богослуженія, какъ напримѣръ, безпрерывное стояніе въ связи 
съ общею значительною продолжительностыѳ богослуженія 
побуждаютъ, казалось бы, обратить особенное вниманіе на 
то, чтобы не подавать поводовъ къ разсѣянности и утомле- 
нію и держать вниманіе молящихся сосредоточеннымъ.

Когда заходитъ разговоръ о полномъ религіозномъ невѣ- 
жествѣ нашего простого народа, обыкновенно со вздохомъ 
указываю тъ на отсутствіе школы и живой проповѣди Слова 
Божія съ церковной каѳедры. Н о , развѣ само богослуженіе не 
могло быть школой, если бы оно совершалось благочинно и
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каждое слово читаемаго доходило до слуш ателя? Можетъ быть 
въ виду недостаточнаго пониманія простымъ народомъ всѣхъ 
особенностей славянской рѣчи, эту школу нельзя было бы 
назвать достаточной бсзъ дальнѣйшей помощи пастыря, но 
все-таки это была бы великая школа. A теперь? Теперь ска- 
зать это можно далеко не вездѣ.

Обычное пономарское чтеніе, то торопливое и .невнят- 
ное съ глотаніемъ цѣлыхъ слоговъ и даже словъ, то медли- 
тельно-снотворное, но въ томъ и въ другомъ случаѣ неиз- 
мѣнно безучастное къ произносимому, должно быть замѣнено 
чтевіемъ и осмысленнымъ, и прочувствованнымъ; нужно, 
чтобы, какъ говорится въ святительской молитвѣ лри посвя- 
щеніи въ стихарь, «чтецъ со всякою мудростыо и разумомъ 
творилъ божественныхъ словесъ прочитаніе». Вялость и одно- 
образіс въ чтеніи просходитъ обычно вслѣдствіе отсутствія 
предварительнаго озвакомленія съ содержаніемъ чнтаемаго. 
Наши церковныс чтецы не знаютъ этого добраго стариннаго 
обычая, поэтому часто даже при желаніи не могутъ спра- 
виться съ самыми необходимыми требованіями,— съ правиль- 
нымъ чередованіемъ соотвѣтственныхъ содержанію читаемаго 
иовышеній и пониженій голоса и извѣстнымъ оттѣненіемъ 
словъ, на которыхъ стоитъ логическое удареніе; a  между 
тѣмъ только при этомъ условіи читаемое легко слышится 
всѣми и безъ пропусковъ воспршшмается. Трудъ предвари- 
тельнаго ознакомленія кажется значителі.нымъ только съ пер- 
ваго взгляда; вѣдь всѣ неизмѣняемыя части богослуженія 
каждому чтецу хорошо знакомы, пробѣгать предъ чтеніемъ 
пришлось бы только каѳизмы, каноны, стихиры и т. п.

Завершительный ш агъ въ искусствѣ церковнаго чтенія—  
его умилительность и задушевность; эти качества зависятъ 
отъ сиособности чтеца проникнуться соотвѣтствующимъ со- 
держанію читаемаго чувствомъ и проявить личную молитвенную 
настроенность. Только такое проникновенное чтеніе способно 
глубоко затронуть сердце и заставить умилиться молящихся.
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Церковно-служитель долженъ, какъ говорятъ простолю- 
дииы, «дьячить», т. е. протяжно читать, подражая распѣв- 
ному способу служенія священника, чтобы, согласно мнѣ- 
нію бл. Августина, сохранить средину между чтеніемъ и 
пѣніемъ; чтеиіе, такимъ образомъ, становится своего рода 
церковной декламаціей, въ которой пѣвучесть должна быть 
соединена съ выразительностью. Но нужно замѣтить, что 
степень пѣвучести, какъ и вообще весь характеръ чтенія, 
значительно мѣняется въ зависимости отъ читаемаго. Псалмы 
и молитвословія на часахъ, вечернѣ и утренѣ читаются бо- 
лѣс скорымъ речитативомъ, приближающимся къ обычному 
чтенію; псалмы на каѳизмахъ читаются болѣе громкимъ и 
пѣвучимъ голосомъ «почему и самый образъ чтенія называется 
«стихословіемъ >, причемъ псалмы покаянные, гдѣ описывается 
духовиое сокрушеніе о грѣхахъ, должно читать болѣе тихимъ 
и ровнымъ голосомъ, a «гдѣ славословится милость Божія, 
торжествуетъ правда, тамъ чтецъ велегласно съ дерзновеніемъ 
и смѣлостыо хвалитъ Создателя»... Стихиры и каноны, по са- 
мому ужс характеру своихъ построеній передающіе то радост- 
ные, то скорбные вопли грѣіинаго человѣчества, должньт чи- 
таться съ особенною выразительностью и прочувствованно.

Совремсиная духовная школа прилагаетъ очень мало 
усилій къ тому, чтобы поставить на надлежащую высоту 
церковнос чтеніе; прислушиваясь къ чтенію очередныхъ вос- 
питанниковъ въ домовыхъ церквахъ духовныхъ семинарій, 
нетрудно замѣтить, какими робкими и неопытнымп нович- 
ками являю тся они въ этомъ дѣлѣ. Невольно иногда припоми- 
наются слова владыки Геннадія: «по псалтири еле бредетъ, 
a no апостолу и ступить не умѣетъ».

Очевидно до сихъ поръ воспитанниковъ духовныхъ се- 
минарій никто не училъ церковному чтенію, a поэтому они 
не считали своимъ долгомъ учиться этому дѣлу и потомъ; 
предположимъ, что чтецы и низшіе священнослужители бу- 
дутъ выходить изъ какой-либо иной школы,— свящ сннику и
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самому для себя, и для умѣлаго руководства ими все же 
нужно быть хорошимъ чтецомъ. Помимо внимательнаго руко- 
водства преподавателя литургики, для обученія вырази- 
тельному чтепіго было бы весъма полезно ввести какъ 
обязательные въ спеціальныхъ классахъ уроки декла- 
маціи. Практическую часть литургики для болыпаго удоб- 
ства изученія слѣдуетъ выдѣлить въ особые практическіе 
уроки по уставу и церковному чтенію, a  если возможно и 
пѣпію. Только въ такомъ случаѣ этотъ предметъ будетъ хотя 
сколько-нибудь отвѣчать цѣли.

15. Гомидетика.

«Проповѣдническое слово, говоритъ Іоаннъ Златоустъ 
въ своемъ знаменитомъ словѣ о священствѣ, есть и орудіе, 
и пища, и благораствореніе воздуха; оно вмѣсто лекарства, 
оно вмѣсто огня, оно вмѣсто желѣза. Имъ возстановляемъ 
падшую душу и сдерживаемъ надмевающую, отсѣкаемъ из- 
лишки и восполняемъ недостаткц, Если оно нисколько не 
дѣйствуетъ, все остальное напрасно», Таково дѣйствительно 
и было проповѣдническое слово въ устахъ апостоловъ и ихъ 
ближайшихъ преемниковъ, не говоря уже о Сыасителѣ, Кото- 
раго слово было «со властью». Подъ дѣйствіемъ этой иропо- 
вѣди люди въ кориѣ измѣняли свои убѣжденія, перерожда- 
лись нравственно. Теперь по городамъ и селамъ говорится 
не мало поученій, но они идутъ какъ бы мимо ушей слу- 
шателей, носятъ характеръ сухой, никому не нужной схо- 
ластики.— И въ этомъ нельзя не винить въ значительной части 
и современную гомялетику, которая учитъ только сочиии- 
тельству проповѣдей. Для назидательности и убѣдительности 
проповѣди наша гомилстика склонна считать достаточнымъ, 
чтобы она по своему наружному виду приближалась къ Слову 
Божію и церковно-богослужебнымъ книгамъ, отличалась твер- 
дой логической аргументаціей мыслей, красотою и популяр- 
ностью. —  Предполагается, что истина Христова ученія, по-
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бѣдившая въ древности языческій міръ, въ состояніи теперь 
сама по себѣ въ силу своего Божественнаго авторитета и 
полной объективности повліять иа душу человѣка и убѣ- 
дить его поступать согласно съ ней. На самомъ дѣлѣ ни- 
какая истина, хотя бы и обладающая Божественнымъ авто- 
ритетомъ и безусловно объективная, не можетъ оказать влія- 
нія на душ у человѣка, если она передана безъ личнаго жи- 
вого отношенія самого проповѣдника. Въ этомъ случаѣ она 
будетъ имѣть значеніе холодной отвлеченной идеи, a из- 
вѣстно, что міромъ управляютъ не абстрактныя идеи, a  жп- 
выя вѣрованія, сильныя убѣжденія и внутреннія глубокія 
переживанія *).

Сообразно такому сухо-формальному абстрактному ха- 
рактеру нашей гомилетики y обучающагося ей вырабаты- 
вается взглядъ на проповѣдъ, какъ на сложный, требующій 
знанія многихъ, подробно изложенныхъ въ учебникѣ Ѳаво- 
рова руководотвенныхъ указаній, риторическій подвигъ; это 
представленіе чаще всего остается y него на всю жизнь. 
Вотъ почему вмѣсто живого прочувствованнаго слова, съ 
церковной каѳедры чаще всего слышится наборъ книжныхъ 
фразъ и рядъ механически нанизанныхъ другъ на друга 
текстовъ. A между тѣмъ въ настоящее время уже раздается 
и громко убѣжденное и жаркое слово воинствующаго без- 
религіознаго соціализма и гуаганизма, и бороться съ этимъ 
словомъ нашей схоластической проповѣди конечно не подъ 
силу. Тамъ проповѣдники убѣжденно и жарко говорятъ о 
любви и братствѣ.— «Но развѣ христіанство съ своею вели- 
кою заповѣдью любви къ ближнему не требуетъ отъ насъ 
вы ступать на защ иту всѣхъ страждущ ихъ, обездоленныхъ, 
не требуетъ жертвовать всѣмъ своимъ на пользу ближнихъ? 
Иль мы забыли христіанство? Или мы съ своею односторон- 
нею проповѣдью церковности такъ же односторонне полагали 
сущность религіи Христа лишь во внѣшнихъ обрядахъ бла-

Руководство для сельскихъ пастырей 1907 г., Λ» 1, стр. 22—26.
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гочестія, продолжительныхъ богослуженіяхъ? Много говорили 
о Христѣ и христіанствѣ, но прцближались къ нимъ устами 
своими, a  сердце и жизнь далеко отстояли отъ евангель- 
скихъ заповѣдей?— Пора, пробудиться, пора противоставить 
надвигающемуся сильному и опасному врагу не только силь- 
ное и убѣжденное слово, но и согрѣтое истпнною христіан- 
скою любовью дѣло» *).

Къ этому искреннему сознанію и влолнѣ своевремен- 
ному призыву журнала, посвяіценнаго разработкѣ цроповѣд- 
ыическихъ вопросовъ, должна прислушаться прежде всего 
духовная школа и впредь на урокахъ гомилетики учить не 
сочинительству проповѣдей въ видѣ нанизованія книжныхъ 
фразъ и текстовъ по схоластическимъ рецептамъ, a выяснить 
величіе и важность пастырскаго учительства, воспитать лю- 
бовь къ проповѣдиичеству, увлечь на этотъ пѵть высокими 
образцами и пріучить учениковъ въ простыхъ и ясны хъ 
словахъ вести пастырскія бесѣды. Живое слово, когда оно 
хоть разъ вырвалось изъ груди и не затерялось въ пустомъ 
пространствѣ, a  было выслушано и понято, рождаетъ y про- 
повѣдника наклонность и любовь къ проповѣди; то удовле- 
твореніе, которое создается для проповѣдника при живомъ 
обмѣнѣ мыслей, влечетъ его къ каѳедрѣ. И вотъ создать 
эту  наклонность, любовь къ каѳедрѣ главная задача школы. 
Для этого не нужно зубренія правилъ п заучиванія 
множества старинныхъ образцовъ съ устарѣвш ю ш  пріе- 
мами древняго краснорѣчія, съ содержаніемъ, разсчитаннымъ 
на совсѣмъ не тѣхъ слушателей, съ которыми придется 
имѣть дѣло сельскому пастырю. Достаточно краткихъ свѣ- 
дѣній о видахъ проповѣдническаго слова, его внутреннемъ 
характерѣ и нѣкоторыхъ наставленій относительно особен- 
ностей изложенія и произношенія, достаточно краткаго озна- 
комленія на примѣрѣ немногихъ, наиболѣе характерныхъ об- 
разцовъ съ проповѣдью классическою. Главное же вниманіе

Ср. Рувоводство для сельскихъ пастырей 1907 г., Λ» 1, стр. 21-
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должно быть обращено на современную п.роиовѣдь, захваты- 
вающую мысль, интересы и чувства слушателей. Ознакомле- 
ніе воспитанниковъ съ  образцами современнаго проповѣдни- 
ческаго слова должно быть поставіено іиироко.

Въ проповѣднической литературѣ послѣднихъ 50  лѣтъ есть 
достаточный матеріалъ для этого. Для пріученія воспитанни- 
ковъ къ произнесенію нроповѣдей съ первыхъ же уроковъ 
должно стремиться къ практической постановкѣ,— каждый (а  
не первые только ученики) восііитанникъ старшихъ двухъ 
классовъ долженъ произносить проповѣди въ городскихъ цер- 
квахъ не менѣе, какъ два раза въ мѣсяцъ. При значитель- 
номъ количествѣ городскихъ церквей, въ которыхъ совер- 
шаю тся ежедневныя службы, это вполнѣ возможно. Несо- 
мнѣнно, что придется ириложить большія старанія къ тому, 
чтобы заставить ученика произнести двѣ, три первыхъ про- 
повѣди, далѣе же y него пропадетъ страхъ, и даже явится 
охота. Намъ представляется совершеино нсважнымъ то, что 
первые практическіе шаги воспитанника будутъ сдѣланы 
тогда, когда онъ ни о какихъ гомилетическихъ правилахъ 
еще и понятія не имѣетъ, что они отъ этого будутъ менѣе 
удачны; достаточно будетъ того, если послѣ этихъ опытовъ 
исчезнеть страхъ предъ каѳедрой. Параллольпо съ первыми 
практическими оиытами будутъ сообщаться и необходимыя 
свѣдѣнія изъ теоріи, a  на практическихъ занятіяхъ въ классѣ 
преподаватель будетъ стараться пріучить мысль воспитанни- 
ковъ къ точности, опредѣленности, ясности и планомѣрности, 
что въ значительной части можетъ быть достигнуто упражне- 
ніями въ выработкѣ плановъ и схемъ проповѣдей и разборомъ 
образцовъ.

16. Декламація.

Уроки декламаціи суіцествовали въ нѣкоторыхъ семи- 
наріяхъ до реформы 1 8 6 7  года и по свидѣтельству истори- 
ковъ тѣхъ семинарій приносили не малую пользу. Ученики
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пріучались къ ясной и отчетливой дикціи и вообще къ умѣ- 
лому пользованію живою рѣчью. —  Намъ кажется, что при 
томъ сильномъ вліяніи, которое оказываетъ на слушателей 
внѣш няя техническая сторона рѣчи, пренебрегать искусствомъ 
декламаціи на пастырскихъ курсахъ ни въ какомъ случаѣ 
не слѣдуетъ. Преподавателю гомилетики или литературы слѣ- 
дуетъ пройти съ воспитанниками основной курсъ декламаціи 
хотя бы по нижеслѣдующему общему плану.

Искусство выразительнаго чтенія. Его задачи, краткая 
исторія. Значсніе декламаціи въ отношсніи развитія голоса и про- 
изношенія, въ художественно-литературномъ, общественно-мо- 
ральномъ и обще-педагогическомъ отношеніяхъ. Техническія 
условія произношенія. Голосъ, дыханіе и управленіе имъ. 
Относительный тонъ,— повышеніе и пониженіе, усиленіе и 
ослабленіе, ускореніе и замедленіе. Техническія качества 
рѣчи, —  гибкость, подвижность, сила и мелодичность. Логи- 
ческія условія декламаціи —  паузы и ударенія. Логическое 
тонированіе. Художественныя условія декламаціи; художе- 
ственное примѣненіе тоновъ, релъефность и колоритность 
рѣчи. Тоны: общій, основной, относительпый, мажорный, ми- 
норный. Измѣненіе общаго тона въ отношеніи къ эпосу, ли- 
рикѣ и драмѣ. Этическій акцентъ. Тембры (золотой, се- 
ребряный, мѣдный и бархатный). Художественная пауза. H ckj с-  

ство ораторскаго дѣйствованія.— Мимика, жесты. Сценическое 
искусство.

Пособіями при изученіи могутъ служить руководства: 
Коровякова, Острогорскаго, Бродовича, и др.

17. Руководство для сельскихъ пастырей.

Такъ, казалось бы, ириличнѣе всего назвать тотъ курсъ 
каноническаго права и пастырскихъ обязанностей, съ кото- 
рымъ необходимо ознакомить будущихъ пастырей. Въ изуче- 
ніи каноническаго права особенно важнымъ является теоре- 
тическое изученіе и освѣщеніе самыхъ принцоповъ, лежащихъ
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въ основѣ строя церковной жизни, и мало цѣлесообразнымъ 
являлось бы стремленіе къ подробному ознакомленію съ тѣмъ 
обиліемъ практическихъ свѣдѣній, мѣсто которымъ въ спра- 
вочной книжкѣ для пастырей, a  не въ системѣ науки,— всѣхъ 
правилъ и постановленій соборовъ въ головѣ нельзя удержать. 
Ознакомленію съ пастырскими обязанностями нужно старатъся 
придать практическую иостановку, но въ полной мѣрѣ эта 
задача неосуществима, хотя заставить воспитанниковъ при- 
смотрѣться къ веденію писъмоводства и церковнаго хозяйства 
на примѣрѣ мѣстныхъ приходскихъ церквей и не такъ труд- 
но. Во всякомъ случаѣ, есть одна отрасль пастырской дѣя- 
тельности— именно по организаціи и веденію приходской благо- 
творительности, на которую школѣ слѣдуетъ обратить вни- 
маніе. Привлеченіе учащ ихся къ этому дѣлу могло бы имѣть 
глубокое воспитательное значеніе, хотя оно и требовало бы 
очень мудраго, тонкаго и чуткаго руководства со стороны 
воспитателей при этихъ первыхъ опытахъ знакомства уча- 
щ ихся съ реальною жизнью, ея горемъ и страданіями. Тео- 
ретическая сторона дѣла должна ограничиться раскрытіемъ 
идеи и задачи пастырскаго служенія въ примѣненіи къ на- 
рождающимся все новымъ и новымъ требованіямъ и запро- 
самъ жизни.

18. Исторія и обдиченіѳ старообрядчѳства и сѳктант-
ства.

Послѣ манифестовъ 17  апрѣля 1 9 0 5  г. и 17  окт. 1 9 0 5  г. 
на ряду съ православною проповѣдыо несомнѣнно усилится и 
разрастется до самыхъ широкихъ размѣровъ и въ разнооб- 
разныхъ видахъ расколо-сектантская пропаганда, начало чего 
мы видимъ уже теперь. Пользуясь правомъ имѣть собствен- 
ныя школы, диссиденты будутъ преподавать въ нихъ Законъ 
Божій сообразно съ своимъ религіознымъ упованіемъ и чрезъ 
это еще болѣе утверждать своихъ дѣтей въ отдѣленіи отъ 
Церкви, во враждѣ и ненависти къ ней. Если для государ*

Часть II. Iß
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ства во имя свободы совѣсти безразлично вѣроисповѣданіе 
членовъ его, то для православной Церкви всякое сознатель- 
ное и упорное отступленіе отъ нея въ догматѣ или церков- 
номъ устройствѣ навсегда останется грѣхомъ, съ которымъ 
она должна бороться свойственными ей духовными мѣрами. 
Н астаетъ трудное время, a  между тѣмъ теперь наш а мис- 
сія всею своею тяжестью возлагается на рамена служите- 
лей и представителей церкви. Несомнѣнно, что она должна 
быть усилена, улучш ена сравнительно съ прежнимъ време- 
немъ. Обнаружившіеся въ послѣднее время недочеты въ на- 
учной разработкѣ современной миссіонерской методики, 
апологетики п полемики должны быть восполнены.

Надо сознаться, что этой цѣли весьма мало соотвѣтство- 
вало предиоложеніе проектаУчебнаго Еомитета упразднить какъ 
самостоятельную каѳедру исторію обличенія расколо-сектант- 
ства и сократить количество уроковъ. И это тѣмъ болѣе, 
что значительно урѣзаны  въ новыхъ программахъ именно 
тѣ  части богословскихъ предметовъ, которыя имѣютъ ближай- 
шее отношеніе къ наукѣ обличенія расколо-сектантства. Имен- 
но въ литургикѣ сокращены историческія подробности въ 
объясненіи богослуженія, въ курсѣ церковной исторіи исто- 
рія ересей и вообще уклоненій отъ истинной Церкви све- 
дена на приличествующее ей второстепенное мѣсто, равнымъ 
образомъ произведены значительныя сокращенія въ  древнѣй- 
шей исторіи русской церкви. Внѣш няя исторія старообряд- 
чества и сектантства и изложеніе подробностей ихъ вѣроуче- 
нія по неволѣ сокращались преподавателями, и до сихъ поръ 
проходилось лишь самое главное, основное и существенное, 
a  изъ частностей лишь особенно типичныя и имѣющія об- 
щій интересъ. Если не смотря на это и до сихъ поръ съ 
болывимъ трудомъ, при двухъ недѣльныхъ урокахъ, про- 
ходилась исторія раскола, то какъ же можно будетъ при 
3 урокахъ кромѣ этой исторіи основательно пройти обличе- 
ніе раскола, исторію и обличеніе сектантства?— Въ этомъ
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отношеніи будущ ая семинарія сравнялась бы съ нынѣшнею вто- 
роклассною церковно-приходскою школою, въ курсъ которой, 
если она находится среди раскольническаго населенія, вводит- 
ся  въ учительскомъ классѣ 3 урока въ недѣлю на препо- 
даваніе общихъ свѣдѣній о расколѣ и мѣстныхъ сектахъ.

Далеко нельзя назвать удачнымъ и предположеніе сое- 
динить науку о расколѣ и сектантствѣ съ каѳедрой церков- 
ной исторіи. Изъ двухъ отдѣловъ науки о расколо-сектант- 
ствѣ— историческаго и критическаго— церковный историкъ, 
несомнѣнно, будетъ больше удѣлять своей любвИ) трудовъ и 
времени первому отдѣлу, тогда какъ главнымъ долженъ быть 
второй, какъ соотвѣтствующій чисто практическимъ, цѣлямъ 
преподаванія. Для старообрядцсвъ доказательства «отъ стро- 
ки писанія» гораздо убѣдительнѣе всякихъ историческихъ 
справокъ и соображеній. Хорошо извѣстно, какою великою по- 
мѣхой, тяжелою и непріятною обузою является для препода- 
вателя всякій сторонній предметъ, насильственно иристегну- 
тый къ его спеціальности. Несомнѣнно, что при такомъ по- 
ложеніи будетъ страдать самое преподаваніе. У преподава- 
теля не хватитъ ни времени, ни охоты, ни силы для того, 
чтобы преподавать основательно оба предмета. Тѣмъ болѣе, 
что каѳедра расколо-сектантства требуетъ практическихъ внѣ- 
пікольныхъ работъ, поѣздокъ въ расколо-сектантскія мѣстно- 
сти для публичныхъ и частныхъ собесѣдованій, бесѣдъ въ 
самомъ городѣ. Въ виду практической важности предмета, 
особенно теперь, не только пе желательно, но рѣшительно 
невозможно соединеніе этой науки съ какимъ либо другимъ 
предметомъ семинарскаго курса.

Современность заставляетъ говорить не объ упраздне- 
ніи миссіонерской каѳедры въ наш ихъ семинаріяхъ, a о 
болѣе научной и цѣлесообразной практической постановкѣ 
ея. Люди наукя и опыта должны совмѣстно разрабо- 
тать, какъ пастырямъ Церкви лучше и вѣриѣе воздѣйство- 
вать не только на умъ, но и на сердце и волю сво-

16*
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ихъ вѣрныхъ и отпавшихъ чадъ, какъ сдѣлать наши миссіо- 
нерскія бесѣды болѣе доказательными, a  главное— болѣе убѣ- 
дительными и дѣйственными. Соотвѣтственно этому должны 
быть составлены и новые учебники. Программа должна дать 
только общіе основные руководящіе пункты, детальная же 
разработка ея и преподаваніе должны сообразоваться съ мѣст- 
ными интересами. Въ Орловской семинаріи, напримѣръ, 
послѣ общихъ историко-критическихъ свѣдѣній особенное вни- 
ианіе учителя и учащ ихся будетъ обращено изъ старооб- 
рядческихъ со гл ас ій 'н а  безпоповщину, изъ сектантскихъ—  
на хлыстовщину и скопчество; въ Кіевской семинаріи— на 
католичество и ш тунду, въ Рижской— на лютеранство, ѳе- 
досѣевство и скопчество и т. п., всѣ другіе толки и секты 
будутъ пройдены кратко *).

19. Педагогива и дидактика.

«Педагогика въ общемъ курсѣ семинарскихъ наукъ за -  
нимаетъ самое незначительное мѣсто. Это прикладной, второ- 
степенный предметъ. Ему удѣляется и времени и вниманія 
меныпе, чѣмъ какому либо другому предмету. Ho по какимъ 
соображеніямъ она заняла такое жалкое мѣсто тамъ, гдѣ гото- 
вятся  быть въ будущемъ пастырями, учителями, воспита- 
телями своихъ пасомыхъ, дѣтей духовныхъ? Почему въ 
такомъ урѣзанномъ видѣ и печальной постановкѣ вошла наука 
воспитанія въ  программу обученія тѣхъ, ному самое образо- 
ваніе должно указы вать въ будущемъ дѣятельность въ мірѣ, 
борьбу съ грѣхомъ людей, способы воздѣйствія на другихъ, 
покоренія себѣ душ ъ человѣческихъ, проведенія идеально- 
христіанскаго настроенія чрезъ воспитываемое поколѣніе?» 2). 
Отвѣтить на этотъ вопросъ можно только развѣ такимъ 
образомъ, что до сихъ поръ всѣ вообще предметы, за иселю-

4) Ср. Орлов. Епарх. Вѣдом. 1906 г. № 2 стр. 34—43.
2) »Богосл. Вѣсте.» 1906 г., іюль—августъ, В. ЯворскШ. Преподаваніе 

педагогики въ дух. семинаріяхъ, стр. 610—611.
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ченіемъ традиціоннойриторики, философіи и богословія, попадали 
въ составъ курса какъ-то случайно. Вся школа послѣднее столѣ- 
тіе стояла мелкими починками и поправками и ни разу не 
подверглась вііолнѣ продуманной перестройкѣ. Духовная школа 
должна серьезно подготовить своихъ питомцевъ къ педагоги- 
ческой дѣятельности, возбудить интересъ къ педагогическимъ 
вопросамъ и самостоятельному чтенію сочиненій. Изъ педаго- 
гическихъ наукъ въ курсъ средней духовной школы должны 
войти: такъ называемая «общая педагогика», общая дидак- 
тика, методика различныхъ предметовъ и исторія иедагогикш. 
Первая наука выяснила бы истинныя основы, задачи и сред- 
ства обученія, безъ чего обученіе дидактическимъ пріемамъ 
теряетъ свое внутреннее идейное значеніе. «Исторія педаго- 
гики представила бы учащимся важнѣйшіе моменты воспита- 
тельныхъ теорій и учрежденій, моменты прогрессивнаго раз- 
витія педагогическихъ идей; она, указы вая ошибки прошлаго, 
предупредила бы ошибки настоящаго, вела бы человѣка 
къ правдивому и жизненному рѣшенію педагогическихъ 
вопросовъ на практикѣ, такъ какъ педагогическія идеи 
идутъ всегда параллельно съ развитіемъ общихъ началъ 
всей жизни и постепеннымъ ироясненіемъ народнаго и обще- 
человѣческаго сознанія. П усть учащ іеся узнаю тъ, какія на- 
чала воспитанія были въ древне классическомъ мірѣ, иусть 
уяснятъ себѣ, что грекъ полагалъ идеаломъ воспитанія —  
сочетаніе красоты тѣла съ величіемъ духа, что практическій 
римлянинъ воспитывалъ полезнаго гражданина. Христіанство 
дало новые принципы воспитанія, которые принимаютъ раз- 
личную окраску, проходя чрезъ историческія условія, сопри- 
касаясь съ иостепеннымъ проясненіемъ христіанскаго идеала. 
Чѣмъ было воспитаиіе въ впоху схоластики и y  рыцарей? 
Что дали школьныя системы реалистовъ и гуманистовъ? 
Какія цѣли преслѣдовало воспитаніе іезуитовъ и какъ ихъ 
достигало? Пусть изъ сочиненій Амоса Ёоменскаго учащ іеся 
усвоятъ себѣ идею восиитывающаго обученія, принципы его
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разумной постановки въ семьѣ и школѣ, поймутъ сравни- 
тельное значеніе образованій формальнаго и матеріальнаго. 
Ловкъ, соединяющій въ себѣ авторитетъ философскаго мышле- 
н ія и основательныхъ медицинскихъ знаній съ педагогиче- 
ской практикой, скажетъ имъ о важности физическаго воспи- 
тан ія ,— Руссо о воспитаніи естественномъ, природосообраз- 
номъ. Педагогическая система Песталоцци —  этого «спа- 
сителя бѣдныхъ, отца сиротъ, основателя народной школы 
и воспитателя человѣчества»— какъ гласитъ надпись на его 
надгробномъ памятникѣ,— укаж етъ будущему педагогу на важ- 
ность обученія природосообразнаго и нагляднаго, на необхо- 
димость школьной дисциплины, растворяемой любовью къ дѣ- 
тямъ, выяснитъ соціальное значеніе школы. Затѣмъ Фребель, 
Дистервегъ, Кантъ, Гербартъ Спенсеръ и т. д.— каждый дастъ 
новыя мысли, пробудитъ стремленіе къ обсужденію разныхъ 
вопросовъ педагогической практики. На судьбу образованія и 
школы на Руси должно быть обращено особое вниманіе. 
Пусть исторію русской педагогики не ограничиваютъ ознаком- 
леніемъ ученика съ Пироговымъ, Ушинскимъ, Рачинскимъ, 
пусть изученіе учебнаго и школьнаго дѣла на Руси будетъ 
въ семинаріяхъ возможно полнымъ г). Въ втомъ отношеніи 
упрекъ педагогикѣ, что она не развилась до степени научнаго 
знанія и не имѣетъ еще надлежащихъ твердыхъ основъ, 
является глубоко несправедливымъ. Дидактика должна указать 
будущему учителю, какъ легче и съ меньшей затратой энергіи 
обогатить умъ учащ агося знаніями, сиособы и методы этого 
обогащенія, ио вмѣстѣ, какъ развить и его умственные про- 
цессы, ибо обучающій долженъ имѣть въ виду не матеріаль- 
ную только цѣль обученія, во и формальную, какъ условіе 
возможности дальнѣйшаго умственнаго совершенствованія. На 
урокахъ дидактики будущій педагогъ узнаетъ о необходи- 
мости посильности, послѣдовательности, наглядности препо- 
даванія, объ общихъ вообще дидактическихъ положеніяхъ.

0  Яворскій. «Богосл. Вѣстн.» 1906 г., іюль, стр. 614, ср. 625.
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Онъ уясни тъ  себѣ ходъ мышленія y учащ ихся, иознакомптся 
съ дидактическими методами, съ системами расположенія 
учебнаго матеріала, съ формамн обученія. Ему сдѣлаютъ 
указанія относительно внѣшней организаціи школы, внѣшней 
стороны урока. Ему вы яснятъ способы возбужденія вниманія 
учащ ихся, укрѣпленія памяти, поддержанія дисциплины и т. д. 
Предъ нимъ обрисуется общій идеалъ школы и общій идеалъ 
ея души— учителя. Послѣ усвоенія общихъ дидактическихъ 
положеній ученики ознакомятся съ методикой отдѣльныхъ 
предметовъ начальной школы. На ряду съ теоретическимъ 
изученіемъ методовъ преподаванія должн# идти и практиче- 
скія занятія въ  образцовой школѣ, на которыя необходимо 
обратить особое вниманіе *). Воспитанникъ доженъ быть 
въ  школѣ не рѣдкимъ, скучающимъ и разсѣяннымъ гостемъ 
для отбыванія примѣрнаго урока, a  дѣйствительнымъ помощ- 
никомъ учителя. Педагогика должна представлять отдѣльную 
каѳедру, a  не механическую прицѣпку къ философскимъ гіредме- 
тамъ, служа обузой преподавателю этихъ предметовъ. Только 
въ такомъ случаѣ y  преподавателя будетъ возможность, еже- 
дневно удѣляя время школѣ, руководить занятіями воспитан- 
никовъ и объединять ихъ дѣятельность. Лучше всего, если бы 
преподаватель методики былъ вмѣстѣ и учителемъ образцовой 
школы, гдѣ все дѣло обученія вели бы собственно ученикп 
семинаріи подъ его руководствомъ и наблюденіемъ. Только 
при такихъ условіяхъ образцовая школа будетъ сущ ество- 
вать не для проформы только и не для нѣкоторыхъ только 
любителей недагогики, a  для всего класса, и преподаватель 
будетъ имѣть возможность заниматься со всѣми. Ниже дается 
приблизительный набросокъ программы педагогики.

П рограм м а no педагогикѣ.
Н аука о воспитаніи, ея значеніе. Часть I. Исторія вос- 

питанія. Воспитаніе и обученіе y народовъ восточныхъ —
d) Яворскій, такъ же стр. 620—623.
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китайцевъ, индусовъ, египтянъ, персовъ, его общій харак- 
теръ и типичныя особенности. Воспитаніе древнихъ грековъ: 
а )  въ періодъ героическій, б) въ цвѣтущ ую  эпоху Спарты, 
в ) въ періодъ уиадка. Греческія школы. Педагогическія идеи 
Сократа, Платона и Аристотеля. Древне-римское воспитаніе, 
два періода въ его исторіи и особое направленіе воспитанія 
въ каждомъ изъ нихъ. Цицеронъ и Квинтилліанъ о воспи- 
таніи. Римскія школы и . характеръ обученія. Воспитаніе 
и обученіе y  ветхозавѣтныхъ евреевъ. Историческія фазы 
древне-еврейскаго восиитанія. Идея воспитанія, данная хри- 
стіанствомъ въ связи съ христіанскимъ ученіемъ о чело- 
вѣкѣ, его назначеніи и новыми христіанскими началами 
семейной и общественной жизни. Подчиненіе личности цѣлямъ 
государственной жизни y древнихъ язычниковъ и преобла- 
даніе индивидуализма въ христіанскомъ воспитаніи. Первыя 
христіанскія школы, александрійское училище, характеръ пре- 
подаванія и воспитанія въ немъ. Педагогическія воззрѣнія 
отцовъ и учителей церкви— восточной и западной: Климента 
Александрійскаго, Оригена, Василія Великаго, Іоанна Злато- 
уста, бл. Іеронима и Августина. Вліяніе святоотеческихъ 
воззрѣній на ходъ воспитанія въ средніе вѣка. Средневѣко- 
вая схоластическая школа, предметы преподаванія и дисци- 
плина. Значеніе для педагогики философіи Бэкона. Педагоги- 
ческія идеи Ратиха, его дидактика (идея концентраціи и 
природосообразности), причина его неудачи. Амосъ Коменскій; 
его біографія. Подробяый анализъ его идей, его значеніе 
въ педагогикѣ. Монтэнь и Локкъ, оцѣнка ихъ педагогики. 
Значеніе индивидуальности и семьи въ дѣлѣ воспитаиія. 
Основныя положенія педагогики Руссо; критическій разборъ 
его теоріи (крайній выразитель субъективнаго натурализма). 
Отецъ новой педагогики —  Генрихъ Песталоцци. Характери- 
стика его, подробный анализъ его педагогическихъ воззрѣній 
и дидактическихъ методовъ съ обращеніемъ особаго внима- 
нія на его методику преподаванія Закона Божія. Значеніе
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Песталоцци въ педагогикѣ. Гербартъ: основы его педаго- 
гическихъ воззрѣній. Фребель, Дистервегъ, К антъ, Спен- 
серъ, ихъ педагогическія воззрѣнія. Общая характеристика 
позднѣйшихъ теченій въ педагогикѣ. Воспитаніе допетров- 
ской Руси, семейный бытъ въ древней Руси и его значеніе 
въ дѣлѣ воспитанія. Древне-русская школа; роль духовенства 
въ исторіи древне-русскаго воспитанія и образованія. Воспи- 
тан іе въ послѣ-петровскихъ школахъ, французы воспитатели. 
Школьыыя реформы начала XIX вѣка; У ставы 1 8 6 0  гг.; зем- 
скія и церковныя школы. Русскіе педагогя: Пироговъ, Ушин- 
скій, Рачинскій, Ильминскій, ихъ значеніе въ  педагогикѣ 
и подробный анализъ ихъ взглядовъ. Педагогическія теченія 
послѣднихъ десяти лѣтъ.

Часть I I .  Теоріл воспитангя. Понятіе о воспитаніи, 
его предѣлы —  въ индивидуальности дѣтской природы. Осно- 
ванія индивидуальности и категоріи ея; типичныя разности 
темпераментовъ, половъ, направленія и энергіи душевныхъ 
силъ. Характеръ и степени ограниченія воспитанія въ каж- 
дой изъ этихъ категорій индивидуальности. Цѣль воспитанія 
до христіанства и въ христіанствѣ; оцѣнка исканій новыхъ 
гуманитарныхъ идеаловъ. Факторы воспитанія. Семья; част- 
нѣйшее воспитательное воздѣйствіе семьи въ области нрав- 
ственнаго, эстетическаго и интеллектуальнаго развитія ди- 
тяти. Вліяніе семьи на пробужденіе и правильиое развитіс 
религіознаго чувства.

Нравственно-воспитательное значеніе школы; воспита- 
тельное значеніе науки вообще и нѣкоторыхъ предметовъ 
въ частности. Эстетически-образовательные элементы школы: 
изящ ная литература, пѣніе, музыка, рисованіе и гимна- 
стика.

Типы общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній y пасъ 
и въ  Зап. Европѣ. Народная школа, постановка ея въ Гер- 
маніи, Англіи и Америкѣ, русская народная школа— земская 
и церковно-приходская. Ж елательная постановка народыой
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школы. Средняя школа— ея типы за  границей и y насъ, 
вопросы о реальномъ или классическомъ образованія. Учи- 
тельскія семинаріи, недостатки ихъ программы. Типъ гумани- 
тарной школы, попытки его осущ ествить въ уставахъ се- 
минарій. Высшая школа и ея типы. Французскіе колледжи, 
германскіе университеты; высш ая школа въ Англіи и Амери- 
кѣ. Недостатки русскаго университета (недостаточность об- 
щеобразоват. элемента на всѣхъ факультетахъ за  исклю- 
ченіемъ филологическаго).

20. Гигіена.
Свѣдѣнія по гигіенѣ для воспитанниковъ духовныхъ се- 

минарій должны имѣть двоякое значеніе. He говоря уже о 
практической полезности ихъ для самого изучающаго, его семьи, 
свящ еннику, къ которому, можно сказать, ежедневно прихо- 
дитъ темный людъ за  разными совѣтами, которому, также почти 
ежедневно навѣщ ая больныхъ, приходится посѣщать грязныя 
и убогія хаты своихъ прихожанъ, положительно необходимо 
имѣть первноначальныя свѣдѣнія по гигіенѣ и даже нѣкото- 
рыя познанія по медицинѣ. Съ другой стороны, какъ для 
будущаго учителя и завѣдующаго школой для священника 
важно имѣть свѣдѣнія по гигіенѣ дѣтскаго возраста. He за- 
даваясь широкими цѣлями настоящаго изученія медицины, 
все же нужно имѣть въ виду, что изученіе даже основъ 
гигіены будетъ имѣть цѣну только въ связи съ краткимъ 
курсомъ анатоміи и физіологіи человѣка, a  также элементар- 
нымъ курсомъ химіи и ознакомленіемъ съ началами первой 
подачи помощи при заболѣваніяхъ. Въ такомъ объемѣ на 
курсъ физіологіи и гигіены нужно отвести не менѣе 6 уро- 
ковъ, что вполнѣ будетъ соотвѣтствовать и важности (не- 
посредственной-практической) этого рода знаній.

21. Цѳрвовноѳ пѣніѳ.
Постаповка преподаванія церковваго пѣнія носитъ въ 

наш ихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ какой-то странный ха-
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рактеръ. Этотъ предметъ, который долженъ быть однимъ изъ 
краеугольныхъ камней, заброш евъ и проходится развѣ только 
для формы; ни для кого необязательный онъ никѣмъ стара- 
тельно не изучается, даже тѣми, кто располагаетъ и доста- 
точно развитымъ голосомъ и слухомъ. Изъ кончающихъ се- 
минарскій курсъ восвитавниковъ хорошо, если одна треть 
съумѣетъ пропѣть стихиру на гласъ; при отсутствіи такихъ 
элементарныхъ знаній каж утся совсѣмъ неумѣстными ишро- 
к ія претензіи на обстоятельное изученіе теоріи пѣнія и му- 
зыки и подробное знакомство съ археологіей нотъ, съ крю- 
ковой системой. Намъ кажется, что церковное пѣніе нужно 
сдѣлать обязательнымъ предметомъ, неудовлетворительный 
баллъ по которому долженъ имѣть такое же значеніе, какъ 
и по остальнымъ предметамъ. Скажутъ, не всѣ способны къ 
пѣнію, не всѣхъ Богъ одарилъ голосомъ и слухомъ; это такъ, 
но во-первыхъ, чтобы заучить и правильно передать простой 
церковный мотивъ нуженъ не Богъ знаетъ какой слухъ и со- 
всѣмъ ненуж но развитого голоса; во-вторыхъ, самая наличность 
слуха и голоса въ значительной степени является результатомъ 
упражненій. Наконецъ, если уже окажутся такіе субъекты, 
которые, несмотря на видимое усердіе, окажутся совершенно 
неспособными къ пѣнію, το о нихъ нужно имѣть особос су- 
жденіе и для нихъ только дѣлать снисхожденіе, a  не сводить 
все преподаваніе этого важнаго въ духовной школѣ предмета 
къ одной проформѣ. Для развитія слуха и навыка къ пѣ- 
нію учащ ихся, a  также ознакомленія съ церковными напѣ- 
вами весьма полезны были бы особыя общія спѣвки подъ 
руководствомъ учителя пѣвія, хотя бы напримѣръ въ проме- 
жутокъ между ужиномъ и вечерней молитвой, на этихъ спѣв- 
кахъ могли бы исполняться гласовые напѣвы текущ ей не- 
дѣли. Эта мѣра безъ всякаго затрудненія могла бы быть при- 
мѣнена въ духовныхъ училищ ахъ и семинаріяхъ, гдѣ есть 
обп^ежитія и при условіи внимательнаго наблюденія за  тѣмъ, 
чтобы въ пѣніи участвовали и малоспособные воспитанники,
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могла бы оказать сущ ественную пользу какъ въ отношеніи 
усвоенія напѣвовъ, такъ  и текста богослужебныхъ пѣснопѣ- 
ній. Для болыпаго разнообразія можно было бы устраивать 
въ теченіи недѣли двѣ общихъ спѣвки: одну посвящ ать цер- 
ковному пѣнію, a другую изученію мотивовъ лучш ихъ про- 
изведеній патріотической, народной пѣсенной литературы и 
переложеній на яоты такихъ классическихъ произведеній, 
какъ «Ангелъ» и «Колыбельная пѣсня» Лермонтова, «Вечерній 
Звонъ» Козлова, <Вырыта застуиомъ яма глубокая» Ники- 
тина и мн. др.

Любовь семинариста къ пѣнію извѣстна, но къ сожа- 
лѣнію кругъ такъ назьтваемыхъ семинарскихъ пѣсенъ слиш- 
комъ узокъ; въ большинствѣ сѣверныхъ семинарій онъ огра- 
ничивается старинными, давно опошленными пѣсенками, не 
отличающимися ни богатствомъ и художественностью содер- 
жанія, ни разнообразіемъ и красотою мотивовъ. Только въ 
послѣдніе годы сюда стала проникать малороссійская народ- 
ная пѣсня, нѣсколько оживила семинарскую пѣсенную ли- 
тературу и замѣтыо повысила заиросы семинаристовъ. Пред- 
полагаемыя общія спѣвки могли бы сыграть крупную роль 
въ развитіи эстетическаго вкуса и требовательности семи- 
наристовъ; знакомство съ переложеніями и композиціями луч- 
шихъ русскихъ композиторовъ развило бы люоовь къ пѣнію, 
заставило бы заниматься имъ даже малоспособныхъ. Что же 
касается теоріи музыки и пѣнія въ тѣхъ  широкихъ размѣ- 
рахъ, въ которыхъ она предлагается программой, то въ зна- 
чительной части это является излишней тратой времени.

Главная цѣль такого преподаванія научить композиціи 
совершенно недостижима. Для этого необходимы многочислен- 
ныя практическія упралш енія въ видѣ писанія задачъ, гар- 
монизаціи мелодій.— Но для этого нужно въ четыре раза 
больше уроковъ, чѣмъ можно назначить въ семинаріи. При 
семинарскомъ же числѣ уроковъ возможно лишь теоретичс- 
ское усвоеніе этого матеріала; какъ неимѣющія связи съ
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практикой, теоретическія мертвыя формулы, такія знанія бу- 
дутъ скоро забыты. Такимъ же малополезнымъ балластомъ 
является и археологія пѣн ія .— Намъ кажется, что и въ этомъ 
отношеніи надо стараться удержать синицу въ рукѣ, прежде 
чѣмъ ловить ж уравля въ небѣ. Вмѣсто изученія древнихъ 
ыапѣвовъ и пѣнія въ унисонъ, желательно усилить изуче- 
ніе современнаго иѣнія, главнымъ образомъ хорового, какъ 
гласового, такъ и свободныхъ композицій въ лучш ихъ об- 
разцахъ и по возможности исчерпать полный кругъ церков- 
ныхъ пѣснопѣній; вмѣсто «ѳитъ» и «киноварныхъ иомѣтъ», 
знали бы хоть то, что потребуется въ жизни; a το въ на- 
стоящее время нѣкоторые молодые псаломщики семинаристы 
читаютъ «иже херувимы», путаю тъ гласы, a  изъ чудной 
службы страстной седмицы дѣлаютъ положительно нѣчто 
невообразимое.

22. «Сочиненія».

Духовяая ш коіа старалась пріучить своихъ пнтомцевъ 
свободно излагать свои мысли и умѣло и оботоятельно раз- 
вивать данныя темы.— И это составляло ея болыпую заслугу, 
которую признавала за ней свѣтская школа; умѣнье семи- 
нариста писать «сочиненія» давало ему преимущество на 
скамьѣ въ высш ихъ учебныхъ заведеніяхъ и служило хо- 
рошей подготовительной школой къ учебно-литературной и 
вообще научной дѣятельности. Но въ послѣдніе годы эта 
слава духовной школы стала какъ-то меркнуть. Очевидно, въ 
постановку письменныхъ работъ сталъ вкрадываться тотъ 
же мертвящій процессъ сухого формализма или, можетъ быть, 
на эту важную часть обученія перестали обращать серьез- 
ное вниманіе. Сочиненіе при его надлежащей постановкѣ 
есть экзаменъ всему развитію ученика, его способности мы- 
слить, сознательно усваивать предметъ, его эстетической и 
художественной воспріимчивости. Умѣнье писать есть вооб- 
ще вѣрный показатель стспени возбудительности и живости
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мысли человѣка, a также ея основательностй и глубины,—  
a не простое искусство, стоящсе лишь въ косвенной связи 
съ развптіемъ и умомъ индивпда.— Это можно отнести и къ 
ученическимъ сочиненіямъ. Для надлежащей постановки пись- 
менныхъ работъ въ средней школѣ, какъ справедливо ука- 
зываютъ нѣкоторые преосвященные (Н азарій Нижегородскій, 
Тихонъ Пензен.), необходимо поручить письменныя работы 
одного класса одному руководителю. Въ духовномъ училищѣ 
руководителемъ должееъ быть учитель русскаго язы ка. Въ 
первомъ классѣ семинаріи должны предлагаться ученикамъ 
сочиненія описательныя и маленькія характеристики,— руко- 
водитъ преподаватель литературы; во второмъ классѣ должны 
исполняться работы иовѣствовательныя и разсужденія о при- 
чинной связи событій, руководитъ этими работами препода- 
ватель гражданской исторіи; въ третьемъ классѣ— характе- 
ристика типовъ по литературнымъ произведеніямъ, оцѣнка 
литературныхъ произведеній, руководитель —  преподавателъ 
исторіи литературы; въ 4 классѣ работы философскаго ха- 
рактера; въ пятомъ— по богословію. въ  шестомъ— по гоми- 
летикѣ. Въ первомъ классѣ и во второмъ должно быть не 
менѣе 8 работъ, въ 3— 6; въ  4 классѣ— 5, въ пятомъ 4, 
въ шестомъ должно быть подано не менѣе 8 проповѣдей. 
При руководствѣ сочиненіями извѣстнаго класса однимъ пре- 
подавателемъ вполнѣ возможно установить извѣстную связь 
между отдѣльными темами и сдѣлать такой подборъ темъ, 
чтобы вся работа по писанію сочиненій послужила какъ бы 
повторителънымъ усвоеніемъ наиболѣе важныхъ отдѣловъ 
курса.

При такомъ методѣ группировки, письменныя работы 
давали бы болѣе существенные результаты  для общаго раз- 
витія, чѣмъ мы видимъ это теперь. Въ послѣднее время при 
выполненіи письменныхъ работъ среди семинаристовъ стала 
замѣтна наклонность къ механическому компилированію съ 
«источниковъ», весьма нежелательному въ цѣляхъ пріуче*
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нія къ самостоятельному мышленію. Чтобы предупредить 
превращеніе писанія сочиненій въ  процессъ списыванія иля 
передачи чужого своими словами, казалось бы необходимо 
давать болѣе общія темы, отвѣты на которыя нельзя найти 
въ учебникахъ и учебііыхъ руководствахъ.

Проектъ учебтго плана.

Классы: I. II. III. IV.
Законъ Божій 

и богословіе 3 3 3 3
Свящ. П и с а н .-----------------
Церк. исторія. — ------------ -
Русск. съ цер- 

ков.-слав. и 
литер. . . .

Ариѳмет. и ма- 
темат. науки 
съ физикой .

Геогр. съ н а- 
чальн. кур- 
сомъ приро- 
довѣдѣнія и 
основы есте-
ствовѣд. . . 2 2 4 4

Исторія всеоб- 
щ ая и рус- 
ская . . . .

ФилософсЕ. на- 
у к и .............

5 5 5 4

4 3 4 4 8)

—  2 2 3

I. II. III. IV.

3 4 4 3
5 5 3 4
 3 2

4 4 5 4

3 4 3 3

3 3 3 3 

 4 5

Υ\ VI. Итого.

4 1) 4 2) 34
2 3 22
2 3 10

3 —  39

 28

3 2 17

З 4) —  22

 9

4) 2 урова no исторіи руссваго богословія и 2 патрологіи.
3) ГГатрологія и исторія догматики.
а) Повторѳніѳ ариѳметики и алгебра.
*) Исторія исвусства.
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Классы: L IL· HI. IT .
Общественныя

науки . . . .  -------  -------
Гомилетик., ли- 

тург. и прак. 
руковод. для
пастырей . . -----------------

Обличеніе ра-
сколо-сектан. —  —  —  —  

Педагог. и ди-
дактика . . . ----- —  —

Гягіен. съкрат. 
курсомъ фи-
зіолог. . . .  -----------------

Декламація . . ----- —  —
Языки (пред- 

пол.обязател. 
одинъ изъ но- 
выхъ и одинъ
изъ древнихъ) 4 4 3 3

Пѣніе . . . .  2 2 2 2
Чистописаніе и 

чсрченіе . . .  3 2 1 1

I. II. III. ІГ .

---------------- 3

2 2 2 —

4 4 2 2
1 1 1 1

T . YI. Итого. 

2 1) 2 7

5 6 11

2 4 6

3 3 6

 6
—  2 2

 26
1 1 14

И т о г о  . . 23  23 2 4  24 25 27  30 30 30 30 266

0 Заканчпвается законовѣдѣніе, и начннается полнтическая экопомія.



VII. Объ Учебномъ Комитетѣ при Св. Сѵнодѣ.

Въ учебномъ дѣлѣ много значитъ опытное руковод- 
ство самимъ учащимъ и воспитывающимъ персоналомъ, 
умѣнье со стороны высшаго начальства вдохновить его 
на дружную работу. Вслѣдствіе этого большое значеніе 
имѣетъ правильное цѣлесообразное функціонированіе выс- 
шаго центральнаго учрежденія, руководящаго дѣломъ вос- 
іш танія и обученія— Учебнаго Комитета при Св. Сгнодѣ. 
Въ послѣднее время въ печати по адресу Учебнаго Ко- 
митета стали все чаще и чаще раздаваться упреки въ 
томъ, что онъ обратился въ сухую далекую отъ жизни кан- 
целярію, которая своими циркулярами только мертвитъ жи- 
вое учебное дѣло. Эти упреки до нѣкоторой степени справед- 
ливы, но дѣло здѣсь не въ личномъ составѣ Комитета, который 
легко можно было бы и измѣнить, a  въ вѣкоторыхъ проч- 
ныхъ преданіяхъ старипы, въ ненормальной органпзаціи 
этого учрежденія, обреченнаго на ирозябаніе самимъ его у ста- 
вомъ и въ  его оторванности отъ живыхъ педагогическихъ 
сферъ.

Учебный Еомитетъ созданъ въ 1 8 6 0  г.г. на развалинахъ 
упраздненнаго Духовно-Учебнаго Управленія, гдѣ учебными дѣ- 
лами вѣдаля разнаго рода столоначальники и ассессоры. И не 
смотря на то, что въ составъ Комитета были введепы вид- 
ные сцеціалисты псдагогическаго дѣла, тѣнь «духовно-учеб- 
наго управленія» продолжала лежать и на новомъ учрежде- 
ніи, на него и въ Сгнодѣ продолжали смотрѣть, какъ на 
исполнительную канцелярію— неболыпе, и поэтому компетен- 
ц ія  любого временно вызваннаго въ Сѵнодъ его члена счи- 
талась въ педагогическомъ дѣлѣ выше компетенціи и знаній 
всей этой коллегіи почтенныхъ педагоговъ, въ числѣ которыхъ 
было не мало лицъ, иріобрѣвшихъ себѣ взвѣстность на пе- 
дагогичѳскомъ поприщѣ. Самъ предсѣдатель Учебнаго Коми-

Часть II. 1 7
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тета и его руководитель не имѣлъ права присутствія и до- 
клада въ Сгнодѣ, и дѣла Комитета докладывались секретарями 
перваго отдѣленія сдлнодальной канцеляріи, которые, сами не 
присутствуя при обсужденіи дѣла въ Комитетѣ, не зная ни хода 
обсужденія вопроса, ни мотивовъ рѣшеній, въ болылинствѣ слу- 
чаевъ не могли дать надлежащихъ разъясненій. Предсѣдатель 
Учебнаго Комитета долженъ быть въ то же время членомъ 
Святѣйшаго Сѵнода, будь это епископъ или протоіерей. И 
такой порядокъ, установленный въ послѣдніе годы, какъ нѣ- 
что временное, долженъ быть постоянвымъ.

Самый составъ Комитета долженъ быть таковъ, чтобы 
его компетенція въ Сѵнодѣ не приравнивалась къ компетен- 
ціи простой канцеляріи, несущей исполнительныя функціи; 
педагогическое дѣло слишкомъ сложно, гибко и измѣнчиво, 
чтобы можно было считать въ немъ полноправными судьями 
лицъ далекихъ отъ него, хотя бы и высокоуважаемыхъ и 
просвѣщенныхъ; знаніе его требуетъ постояннаго, неослабнаго 
наблюденія за  школьною жизнью. Именно поэтому казалось 
бы даже наиболѣе цѣлесообразнымъ образованіе при Сѵнодѣ 
особаго отдѣленія въ составѣ двухъ, трехъ стоявшихъ близко 
къ педагогическому дѣлу іерарховъ и нѣсколькихъ педагоговъ 
изъ представителей бѣлаго духовенства и свѣтскихъ лицъ, и 
пусть это отдѣленіе, хотя бы по^ъ именемъ того же Учеб- 
ваго Комитета при Св. Сѵнодѣ, служитъ окончательной ста- 
діей разрѣш енія важнѣйшихъ педагогическихъ вопросовъ, пе- 
редавая второстепенные вѣдѣнію особаго при немъ педагоги- 
ческаго совѣта, состоящаго подъ предсѣдательствомъ одного 
изъ іерарховъ членовъ Учебнаго Комитета изъ коллегіи спе- 
ціалистовъ-педагоговъ. Только въ такомъ случаѣ Учебный Ко- 
митетъ будетъ соотвѣтствовать цѣли своего сущ ествованія и 
будетъ въ состояніи своевременно цроводить въ жизнь на- 
зрѣвш ія реформы, не запаздывая и не доводя школу до 
болѣзненнаго кризпса.

Но не въ  этомъ еще главная причина недостатка энер-
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гіи въ дѣятельности Комитета. Если взять въ руки положе- 
піе о Комитетѣ, то увидимъ, что на это учрежденіе возла- 
гается рядъ весьма отвѣтственныхъ и сложныхъ спеціаль- 
ныхъ работъ: 1 )  вопросы по приведенію въ дѣйствіе новыхъ 
уставовъ училищъ и семинарій, 2 ) предложенія къ усовер- 
шенію сихъ заведеній по учебно-воспитательной части, 3) об- 
сужденіе программъ преиодаванія предметовъ въ духовныхъ 
семинаріяхъ и училищ ахъ, 4 )  выборъ учебныхъ руководствъ, 
5 )  книгъ, сочиненій и періодическихъ изданій, предполагае- 
мыхъ для распространенія въ этихъ заведеніяхъ, 6 ) разсмот- 
рѣніе годовыхъ отчетовъ о состояніи сихъ заведеній, 7 ) от- 
четовъ по ревизіямъ духовно-учебныхъ заведеній, 8 )  обсу- 
жденіе мѣръ, какія могутъ оказаться нужными ио содер- 
жанію тѣхъ и другихъ отчетовъ, 9 ) вопросы и предположе- 
нія по устройству училиідъ дѣвицъ духовнаго зван ія .— Всѣ 
эти педагогическіе вопросы, съ присоединеніемъ и нѣкото- 
рыхъ другихъ·— о назначеніи лицъ учебно-воспитательнаго 
персонала, о присужденіи премій за  лучш ія учебныя руко- 
водства и ученыя сочиненія— стоятъ другъ съ  другомъ въ 
тѣсной связи и требуютъ согласной и своевременной разра- 
ботки.— Ето же въ составѣ Учебнаго Комитета явится от- 
вѣтственнымъ лицомъ за  своевременную и надлежащую раз- 
работку этихъ вопросовъ цредварительно доклада ихъ въ об- 
щемъ собраніи Комитета? Такого лица въ иоложеяіи объ 
Учебномъ Комитетѣ мы не видимъ.

Весь составъ Учебнаго Комитета распадается на три 
части: одну— большую количествомъ составляютъ штатные и 
сверхштатные члены, имѣющіе главныя свои зан ятія  внѣ 
Учебнаго Комитета, часто занимающ іе по нѣсколько отвѣт- 
ственныхъ и сложныхъ должностей; на свои зан ятія  въ Коми- 
т е т ѣ ,. за  которыя относительно къ ихъ главному обезпеченію 
они получаютъ сравнительно незначительное вознагражденіе, 
эти члены смотрятъ, какъ на побочныя. На нихъ помимо участія 
въ обсужденіи дѣлъ въ Еомитетѣ возлагаютъ нерѣдко особыя

17*
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порученія no разсмотрѣнію учебныхъ пособій и представляемыхъ 
въ Учебный Комитетъ книгъ, сочиненій на соисканіе премій и 
разсмотрѣніе отдѣльныхъ дѣлъ по донесеніямъ епархіальныхъ 
преосвященныхъ о тѣхъ или иныхъ нестроеніяхъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ. Возложить на одного или нѣсколькихъ изъ нихъ 
трудное и слишкомъ сложиое дѣло по предварительной раз- 
работкѣ матеріаловъ, связанныхъ съ обсужденіемъ указанны хъ 
выше пуиктовъ, значило бы заставить этихъ лицъ или фор- 
малъно и поверхностно относиться къ своимъ обязанностямъ 
по главной должности, или, что естественнѣе, формаль- 
но отнестись къ порученію Комитета, и это не по какимъ 
либо личнымъ или корыстнымъ побужденіямъ, a въ силу фи- 
зической невозможности съ веденіемъ такого* сложнаго дѣла 
соединять занятіе иной отвѣтственной должности.

Вторую часть состава Учебнаго Комитета составляю тъ 
члены ревизоры (5  по ш тату). Эти лица, обезпеченныя доста- 
точнымъ содержаніемъ отъ Учебнаго Еомитета, могли бы все- 
цѣло отдаться работѣ здѣсь,— но дѣло въ томъ, что по само- 
му сущ еству своихъ обязанностей они около полугода нахо- 
дятся въ разъѣздахъ и по возвращеніи значительную часть 
времени должвы бываютъ посвятить на составленіе отчетовъ. 
Поэтому они лишены возможности нести функціи, которыя тре- 
буютъ постояннаго пребыванія въ  Комитетѣ и непрерывиаго на- 
блюденія за  поступающими въ него матеріалами. Третью часть 
въ составѣ Комитета составляетъ Предсѣдатель— руководи- 
тель и распредѣлитель работъ— и правитель дѣлъ съ канце- 
ляріею. Первый, разумѣется, по самому сущ еству своихъ обя- 
занностей— общаго руководства и наблюденія— не можетъ 
взять на себя обязанности предварительной, порою черновой 
разработки матеріаловъ, касающ ихся сущ ества педагогическа- 
го дѣла. Компетенція же правителя дѣлъ совершенно опре- 
дѣленно ограничена положеніемъ о Комитетѣ исполнитель- 
ными функціями и наблюденіемъ за исиравеостью канцеляр- 
скаго дѣлопроизводства. Но если бы этихъ категорическихъ
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ограниченій и не существовало, то ири томъ обиліи канце- 
лярской работы, связанной въ особенности съ возложенными 
на Комитетъ функціями по распредѣленію свободныхъ вакан- 
сій между кандидатами на духовно-училищную службу и при 
незначительномъ составѣ канцеляріи такое расширеніе ея 
компетенціи, нѳ касаясь уже вопроса ея цѣлесообразности, 
заставило бы правителя дѣлъ по неволѣ отнестись къ новымъ 
и болѣе важнымъ обязанностямъ безъ должнаго вниманія. 
Такъ въ сущности и было въ послѣднее время.

Предположенія по усовершенію духовно-учебныхъ заве- 
деній, которыя должны бы являться результатомъ объедине- 
ной, тщательной разработки всѣхъ поступающихъ въ Коми- 
тетъ  матеріаловъ, возникали только случайно, будучи воз- 
буждаемы со стороны; программы не пересматривались не- 
смотря на то, что въ отчетахъ духовно-учебныхъ заведеній, 
академическихъ экзаменаціонныхъ комиссій и ревизоровъ Учеб- 
наго Комитета находились категорическія указанія на сущ е- 
ственные недочеты многихъ изъ нихъ. Учебныя руководства 
и книги для чтепія разсматривались только тѣ , которыя до- 
ставлялись авторами въ Комитетъ; дальше этого случайнаго 
подбора Комитетъ не шелъ; ни примѣрнаго каталога для 
библіотекъ, ни организованной работы или хотя бы объявле- 
н ія  конкурсовъ на составленіе учебныхъ руководствъ, въ 
которыхъ чувствовалась особенно острая пужда, Комите- 
томъ систематически не велось. Поэтому въ семинаріяхъ 
самые важные предметы преподавались цѣлые десятки лѣтъ 
по совершенно непригоднымъ учебникамъ, поселявшимъ въ 
душ ѣ учениковъ отвращеніе и непріязнь къ богословской 
наукѣ; даже больше того: цѣлые десятки лѣтъ существовали 
науки, совершенно излишнія въ общемъ строѣ учебнаго плана, 
и, повидимому, никто этого не замѣчалъ. He мудрено, что 
самый вопросъ о реформѣ школы возникъ внѣ Комитета, 
внѣ его первоначально былъ разработанъ,— работа же Коми- 
тета явилась лишь по настоятельному толчку свыше.
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Главными матеріалами для сужденія о положеніи школь- 
наго дѣла и необходимыхъ къ его усовершенію мѣропріятіяхъ 
служ атъ годовые отчеты о состояніи заведеній, составляемые 
по подробной и обстоятельной программѣ, и отчеты ревизо- 
ровъ. За отсутствіемъ въ составѣ Учебнаго Комитета лица, 
на которое бы можно было возложить отвѣтственность за 
тщательное изученіе этого матеріала и своевременный до- 
кладъ Комитету о мѣрахъ, какія могутъ оказаться нужными 
по содержанію тѣхъ или другихъ отчетовъ,— этотъ мате- 
ріалъ оставался не разработаннымъ въ его цѣломъ. Реви- 
зоры дѣлали изъ своихъ отчетовъ лишь тѣ  необходимыя 
выборки, которыя требовались для оправданія необходимыхъ 
административныхъ перемѣнъ въ составѣ обревизованныхъ 
учрежденій; изъ годичныхъ же отчетовъ духовно-учебныхъ за -  
веденій по заранѣе указанному шаблону дѣлался въ канце- 
ляріи рядъ выписокъ, ни о чемъ въ сущности не говоря- 
щ ихъ. Какъ ни странно это, но въ эти выписки входило 
изъ отчетовъ все то, что тѣми или другими заведеніями 
выполнялось сверхъ программы, шло такъ сказать дальше 
прямой цѣли заведенія— выписывались свѣдѣнія о препода- 
ваніи инородческихъ языковъ, ремеслъ, искусствъ, сельскаго 
хозяйства, медицины и гигіены, и самымъ аккуратнымъ обра- 
зомъ оставлялось безъ вниманія все, что касалось соотвѣт- 
ствія заведеній ихъ прямой цѣли,— ничего не говорилось ни 
о препятствіяхъ къ выполненію программъ, ни о настроеніи 
и поведеніи воспитанниковъ, ни о мѣрахъ, которыя корпораціи 
принимали къ улучшенію учебно-воспитательнаго дѣла.

Вопросъ по приведенію въ дѣйствіе новыхъ уставовъ 
духовно-учебныхъ заведеній въ послѣдніе годы не сущ ество- 
валъ для Комитета,— недоумѣнія, связанныя съ проведеніемъ 
въ жиэнь устава 1 8 8 4  г., къ началу 1 8 9 0  гг. улеглись; 
но теперь этотъ вопросъ снова возникаетъ и онъ потре- 
буетъ сосредоточенной работы, разбросать которую по ча- 
стямъ въ разныя руки будетъ едва ли полезно для дѣла,
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да едва ли и возможно по самому сущ еству этихъ работъ. 
Въ виду указаннаго недостатка въ положеніи объ Учебномъ 
Комитетѣ, вся работа его какъ-то естественно сосредоточи- 
лась на исполительвыхъ функціяхъ административнаго 
надзора— замѣщ енія вакансій, разбора жалобъ, улаживанія 
отдѣльныхъ инцидентовъ и т. п., —  вся же нормирующая 
работа по принципіальнымъ педагогическимъ вопросамъ оста- 
лась въ тѣни. Отсюда и формальный сухо-канцелярскій ха- 
рактеръ работъ.

Для оживленія дѣятельности Учебнаго Комитета необхо- 
димо создать въ его составѣ двѣ или по крайней мѣрѣ одну 
должность постоянно-присутствующаго члена, съ достаточ- 
нымъ вознагражденіемъ (3 0 0 0  руб.), чтобы отъ этихъ лицъ 
вполнѣ было возможно требовать исключительнаго сосредото- 
ченія на текущ ихъ дѣлахъ и матеріалахъ Учебнаго Коми- 
тета; достигнуть этой цѣли легко, обративъ на содержаніе 
этихъ лицъ суммы, остающіяся за незамѣщеніемъ двухъ 
ш татныхъ должностей ревизоровъ. На постоянно-присутствую- 
щихъ членовъ (одного или двухъ) должно быть возложено 
разсмотрѣніе всѣхъ отчетовъ заведеній и отчетовъ ревизо- 
ровъ, a равно экзаменаціонныхъ академическихъ комиссій, 
своевременный докладъ о неотложныхъ по содержанію сихъ 
отчетовъ мѣропріятіяхъ и составленіе къ концу году на осно- 
ваніи этихъ матеріаловъ подробнаго общаго отчета о состоя- 
ніи учебно-воспитательнаго дѣла, общей и въ то же время 
настолько конкретной картины школьной жизни, чтѳбы на 
основаніи ея можно было сдѣлать заключеніе о необходи- 
мыхъ къ усовершенію заведеній мѣрахъ. На основаніи этихъ 
матеріаловъ должны быть принимаемы согласно указаніямъ 
Учебнаго Комитета мѣры къ исправленію отдѣльными спе- 
ціалистами программъ, къ составленію новыхъ учебниковъ, 
a равно къ снабженію учебниками и учебными руковод- 
ствами духовныхъ семинарій и училищъ. На его отвѣт- 
ственности должно лежать наблюденіе за библіотекой Учеб-
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наго Комитета, a равно и за  выходящими въ печати учеб- 
ными руководствами по тѣмъ предметамъ, спеціалистовъ 
которыхъ нѣтъ въ составѣ Учебнаго KoMHTefa и привлече- 
ніе къ разсмотрѣнію ихъ свѣдущ ихъ лицъ. На отвѣт- 
ственности постоянно-присутствующихъ членовъ Должно ле- 
жать собираніе и извлеченіе всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній 
о состояніи духовно-учебныхъ заведеній и въ частности 
свѣдѣній о лицахъ учебно-воспитательнаго персонала, въ 
цѣляхъ представленія наиболѣе опытныхъ изъ нихъ на адми- 
ннстративныя должности въ тѣхъ случаяхъ, когда не бу- 
детъ представлено кандидата съ мѣста, и болѣе соотвѣтствую- 
щаго съ ыаклонностями и спеціальными познаніями каждаго 
распредѣленія иреподавателей по каѳедрамъ.

Вопросы о компетенціи Учсбнаго Комитста въ этомъ от- 
ношеніи нѣкоторою частью печати подвергаются сомнѣніямъ. 
Высказываются пожелаиія, чтобы не только назначеніе на 
административныя должности, но и подборъ кандидатовъ на 
вакантныя преподавательскія должности былъ предоставленъ 
мѣстному духовенству или корпораціи. Для оживленія ду- 
ховной школы, говорятъ, нужно поставить ее въ  тѣсную 
связь съ мѣстною жизныо и подъ полный контроль духовен- 
ства .— Всякая излиш няя централизація безусловно вредна и 
по большей части мертвитъ и убиваетъ дѣло, но не менѣе 
вредно и полное отсутствіе какого либо объединяющаго всѣ 
школы руководства. Въ теченіи восемнадцатаго вѣка, когда 
совсѣмъ не было такого объединяющаго центра, особенно 
чувствовалось отсутствіе общей программы и общаго ру- 
ководства, и это былъ самый печальный паріодъ сущ ество- 
ванія духовнаго просвѣщенія. Нельзя бсзъ общаго руковод- 
ства оставить школьное дѣло и теперь, должно быть и един- 
ство программы, и согласованность въ нріемахъ обученія и 
воспитапія въ цѣляхъ его большей успѣшности. Но какъ 
далско должно простираться это руководство, не должноли 
въ самомъ дѣлѣ предоставить мѣстному духовенсті^у руковод-
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ство учебнымъ дѣломъ и подбора учащаго и воспитывающаго 
персонала? Что касается участія  въ административномъ 
руководствѣ семинаріей духовенства, то на этотъ вонросъ 
оно дало вполнѣ категоричный отвѣтъ, но только по друго- 
му, совершенно аналогичному поводу. Когда въ послѣднее 
время въ свѣтской печати усиленео заговорили о возобно- 
вленіи выборовъ свящ енника приходомъ, духовенство совер- 
шенно основательно отвѣтило, кто же въ предѣлахъ наше- 
го прихода будетъ выбирать пастыря и изъ кого будетъ вы- 
бирать? Вѣдь y насъ въ приходѣ ве наберется всего и де- 
сятка мало-мальски компетентныхъ избирателей, a  достой- 
ныхъ и иравоспособныхъ кандидатовъ часто совсѣмъ нѣтъ 
на лицо?— Но вѣдь то же самое нужно сказать и про руково- 
дительство епархіальнымъ духовенствомъ учебно-воспитатель- 
нымъ дѣломъ духовно-учебныхъ заведеній и про выборъ ими 
преподавателей. Среди духовенства епархіи найдется не бо- 
лѣе 5 — 6 человѣкъ съ высшимъ образованіемъ,— остальные—  
недавніе ученики той же семинаріи. Можно ли въ такомъ 
составѣ съѣздъ считать достаточно компетентнымъ высшимъ 
судьей постановки семинарскаго преподаванія. «Н ѣсть уче- 
никъ больше учителя своего», казалось бы это евангельское 
изреченіе вполнѣ приложимо къ данному случаю. Нельзя учени- 
ковъ, далеко не сравнявш ихся по своимъ познаніямъ и обра- 
зованію съ иреподавателями, ставить судьями послѣднихъ. 
Голосъ мѣстнаго духовенства, въ жизни, на практикѣ чувствую - 
щаго тѣ или иные недочеты данной ему въ семинаріи подготовки 
къ пастырству, долженъ быть принимаемъ во вниманіе при суж - 
деніи о постановкѣ преподаванія и воспитанія и программахъ 
духовной школы, но единственнымъ и даже главнымъ кри- 
теріемъ въ втомъ вопросѣ онъ считаться не можетъ; иначе 
явится серьезная опасность, что самое руководство школой бу- 
детъ клониться къ тому, чтобы придать ей узко практическій, 
почти ремесленный характеръ. Съ другой стороны представить 
корпорацію семинаріи или училища вполнѣ самой себѣ значи-
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ло бы оставить педагогическое дѣло безъ всякаго надзора 
и руководства, ибо кто можетъ быть безпристрастнымъ судьей 
самому себѣ.

He менѣе затруднителенъ для мѣстнаго духовенства и 
корпорацій заведеній былъ бы и вопросъ *о томъ, изъ кого 
избирать членовъ учебно-воспитательнаго персонала духовно- 
учебныхъ заведеній. Еакъ бы ни старалось епархіальное ду- 
ховенство наполнять академіи своими представителями, стѣны 
послѣднихъ окажутся слишкомъ тѣсными для того, чтобы на 
каждую епархію падалъ достаточный контингентъ лицъ съ 
академ ичеш ш ъ образованіемъ. Число кандидатовъ на препо- 
давательскія должности изъ мѣстнаго духовенства и мѣстныхъ 
воспитанниковъ будетъ всегда настолько ограниченнымъ, что 
преиодаваніе раскола придется поручить спсціалисту по цер- 
ковной исторіи и наоборотъ, a  въ то же время въ какой ли- 
бо сосѣдней епархіи будетъ не y дѣла человѣкъ, поліобившій 
этотъ предметъ. Намъ кажется, нѣтъ рѣшительно основа- 
н ія  каждой епархіи обособляться въ отдѣльную единицу. 06- 
мѣнъ кандидатами на мѣста преподавательскія долженъ сущ е- 
ствовать между разными, иногда очень отдаленными епархіями, 
это необходимо въ цѣляхъ лучшаго распредѣленія препода- 
вательскихъ силъ, a  если такъ, то въ  этихъ дѣлахъ необходимо 
руководство центральнаго учрежденія, вѣдающаго этимъ рас- 
предѣленіемъ тѣмъ болѣе, что послѣднее всегда можетъ 
имѣть самыя подробныя свѣдѣнія о знан іяхъ и наклонностяхъ 
кандидатовъ отъ академическихъ начальствъ.

Но если вопросъ объ общемъ руководствѣ учебно-воспи- 
тательнымъ дѣломъ мѣстнымъ духовенствомъ и долженъ быть 
рѣшенъ только въ смыслѣ очень и очень ограниченнаго 
права на это, то представители учебнаго и воспитательнаго 
персонала имѣютъ на такое участіе всѣ права. Странно было 
бы строить и перестраивать школьнуго жизнь, не справив- 
шись съ мнѣніями тѣхъ, кому приходится устроять и ру- 
ководить ею на мѣстѣ. До сихъ поръ высшее церковное
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управленіе довольствовалось лишь тѣмъ, что приглашало въ 
составъ Учебнаго Комитета бывшихъ педагоговъ духовной 
школы или лицъ, имѣющихъ отношеніе вообще къ педагоги- 
ческой дѣятельности (законоучителей свѣтскихъ заведеній, 
профессоровъ универ. и т. д.). Мѣра эта являлась далеко не 
достаточной; бывшіе педагоги, оторванные отъ живой педа- 
гогической дѣятельности, начинали оцѣнивать явленія теку- 
чей и измѣнчивой школьной жизни по далекимъ воспоми- 
наніямъ о прошломъ, на этихъ своихъ воспоминаніяхъ стро- 
или предположенія о современныхъ стремленіяхъ и нуждахъ 
учащ ихся; профессора же высш ихъ учебныхъ заведеній и 
законоучители свѣтскихъ школъ судили о духовной школѣ 
лишь по отдаленной аналогіи. Чтобы высшее руководящее 
педагогическимъ дѣломъ учрежденіе въ своей дѣятельности 
шло въ уровень съ здравыми требованіями времени и удо- 
влетворяло потребностямъ и запросамъ современности, Учеб- 
ный Комитетъ необходимо поставить въ живую и непосред- 
ственпую, a  не бумажную только связь съ педагогическими 
сферами. Легче всего, казалось бы, это осущ ествить слѣдую- 
щимъ образомъ,— въ теченіи лѣтняго каникулярнаго времени, 
когда есть возможность привлечь къ участію въ  работахъ 
Комитета преподавательскій персоналъ, засѣданія Учебнаго 
Комитета идутъ въ составѣ, усиленномъ однимъ представи- 
телемъ отъ каждой еиархіи, выбраннымъ на педагогическомъ 
съѣздѣ преподавателей духовно-учебныхъ заведеній еиархіи, но 
такъ все же, чтобы каждый годъ по возможности являлось новое 
лицо. Въ такомъ составѣ членовъ собраніе разсматриваетъ 
отчетъ по учебно-воспитательному дѣлу въ духовныхъ шко- 
лахъ за  предыдущій годъ и намѣчаетъ необходимщ  и жела- 
тельныя на втотъ годъ мѣропріятія по учебной, воспитатель- 
ной, административной и хозяйственной частямъ. Приведе- 
ніе въ исполненіе ихъ въ порядкѣ постепенности и пред- 
ставляетъ задачу Учебнаго Комитета, здѣсь же представляются 
заявленія относительно тѣхъ  или иныхъ недочетовъ учебни-



— 268 —

ковъ и программъ и принимаются мѣры къ ихъ исправленію. 
Но чтобы оживить дѣятельность Комитета, представлялось бы 
желательнымъ усилить и его постоянный составъ приглашеніемъ 
двухъ профессоровъ университета, по выбору филологическаго 
факультета, къ которому такъ близко подходитъ академія по ха- 
рактеру общеобразовательныхъ наукъ, двухъ или трехъ вы - 
борныхъ на опредѣленный срокъ представителей отъ мѣст- 
ной академіи и приглашеніемъ одного или двухъ преподава- 
телей мѣстныхъ духовио-учебныхъ заведеній епархіи. Въ ка- 
чествѣ непремѣнныхъ членовъ Учебнаго Комитета естествен- 
но было бы видѣть ректоровъ академіи и семинаріі^

Вмѣстѣ съ общею реформой Учебнаго Комитета жела- 
тельна нѣкоторая реформа и института ревизоровъ.

Въ «Богословскомъ Вѣстникѣ» (1 9 0 5  г., декабръ) былъ 
предложенъ проектъ реформы института ревизоровъ духовно- 
учебныхъ заведеній.— Ревизіямъ подвергаются семинаріи, ду- 
ховныя мужскія и женскія епархіальныя училища; ревизуется 
въ каждомъ изъ такихъ заведеній учебная часть, воспита- 
тельное дѣло и экоыомическая сторона. Авторъ проекта пред- 
лагаетъ нынѣшній институтъ ревизоровъ упразднить,— учеб- 
ную часть семинарій прсдоставить ревизовать профессорамъ 
академій —  каждому по своей спеціалыюсти и каждой акаде- 
міи свой округъ (всего около 40  ревизоровъ), духовныя учи- 
лища поручить вѣдѣнію преподавателей семинарій, a  епар- 
хіальныя училища (чтобы не держать для нихъ отдѣльныхъ 
ревизоровъ?) передать въ вѣдомство М ииистерства Народнаго 
Просвѣщенія. Воспитательную часть и экономическую сто- 
ропу достаточно, если будетъ ревизовать мѣстное духовен- 
ство въ лицѣ особаго, избираемаго епархіальнымъ съѣздомъ 
Комитета. Профессора ревизоры содержатся на счетъ тѣхъ 
суммъ, которыя освободятся за  упраздненіемъ трехъ ревизо- 
ровъ при Учебномъ Комвтетѣ, остальные расходы по реви- 
зіямъ относятся на мѣстныя епархіальныя средства.

Такой проектъ реформы института ревизоровъ имѣетъ
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весьма много педагогическихъ неудобствъ. Современные ре- 
визоры чиновники, говоритъ авторъ статьи, не могутъ быть 
спеціалистами всѣхъ тѣхъ предметовъ, за преподаваніемъ ко- 
торыхъ опи должны слѣдить, не знаютъ ихъ методики и въ 
довершеніе всего не имѣютъ достаточно времени, чтобы 
обстоятельно ознакомиться съ постановкой преподаванія.—  
Авторъ неправильно смотритъ на дѣло. —  Ревизору не 
требуется быть спеціалистомъ каждаго предмета, его дѣло 
оцѣнить методъ преподаванія предмета, a  не степень позна- 
н ія самого учителя. Эта послѣдняя цѣль не достижима была 
бы и для ревизора спеціалиста предмета и вотъ почему,—  
нѣтъ такого профессора, не говоря уже о преподавателяхъ, 
который бы одинаково обстоятельно зналъ весь курсъ,—  
обычно однѣ части курса преподаватель знаетъ хуже, другія 
лучше. Пріѣдетъ спеціалистъ ревизоръ въ такое время, когда 
преподаватель проходитъ обстоятельно изученную имъ часть 
курса— получится одно впечатлѣніе,— a будь онъ мѣсяцами 
двумя позже,— получилось бы иное. Наконедъ, иное дѣло 
знать предметъ, и ияое дѣло умѣть передавать свое знаніе 
ученикамъ. Сколько y  насъ по семинаріямъ прекрасныхъ 
спеціалистовъ своего предмета и въ то же время плохихъ 
преподавателей; лучшіе занимающіеся воспитанники y нихъ 
дѣйствительно знаютъ, a  остальные читаютъ по книжкамъ, 
высчитываютъ свою очередь и только въ это время готовятся 
и вообще стараются ириноровиться такъ или иначе къ при- 
вычкамъ учителя, чтобы его провести.

Степень познаній преподавателя можно опредѣлить съ 
большей или меныней приближенностью только на основаніи 
систематической ежегодной провѣрки знаній его учениковъ 
по всему курсу. Такой цѣли до сихъ поръ и служили кон* 
курсные экзамены въ авадеміяхъ и дальнѣйшее наблюденіе 
профессорами спеціалистами за  степенью познаній поступив- 
шихъ въ академію воспитанниковъ той или другой семина- 
ріи. И Учебный Еомитетъ до сихъ поръ съ глубокимъ вни-
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маніемъ относился къ донесеніямъ академическихъ экзамена- 
ціонныхъ комиссій. Матеріалъ, который давали эти комиссіи, 
дѣйствительно показывалъ, что степень познаній наставника 
и успѣшность прохожденія всей программы,— какъ разъ все 
то, чего не можетъ ревизоръ узнать на мѣстѣ, прекрасно 
могутъ опредѣлить профессора академіи, слѣдя за воспитан- 
ішками. Выѣзжать на мѣста имъ для этого было бы совер- 
шенно безцѣльно. Иное дѣло опредѣлить то, насколько пре- 
подаватель способенъ передать свои знанія всей массѣ вос- 
нитанниковъ, a  не двумъ, тремъ даровитѣйшимъ и болѣе 
способнымъ заниматься самостоятельно, и заставить ихъ 
усвоить курсъ.— Это можно опредѣлить только на мѣстѣ, 
слѣдя за  методой преподаванія каждаго.

Авторъ проекта утверждаетъ, что методику преподава- 
нія предмета въ средней школѣ оцѣнитъ лучше всего спе- 
ц іалистъ профессоръ. Позволимъ себѣ усумниться въ этомъ, 
ибо между академическимъ преподаваніемъ и семинарскимъ 
«бездна велика утвердися», и академическіе методы совер- 
шенно непригодны въ семинаріи. Привыкшій имѣть дѣло 
со взрослыми при однообразной лекціонной системѣ препода- 
ванія спеціалистъ профессоръ едва ли сумѣетъ быстро ітри- 
норовиться къ семинарской методѣ, особенно если, какъ это 
въ болыиинствѣ случаевъ и будетъ, самъ никогда не былъ 
преподавателемъ въ среднемъ учебномъ заведеніи. —  Каждый 
предметъ требуетъ нѣсколько своеобразной методы препода- 
ванія, но разница вта далеко не настолько тѣсно связана 
съ знаніемъ спеціальности, чтобы оцѣнить методу нельзя 
было не будучи спеціалистомъ предмета. Освѣдомленность 
въ предметѣ въ предѣлахъ семинарской программы для этого 
нужна, но не болыпе. Съ другой стороны, и хорошее знаніе 
предмета само по себѣ далеко не достаточно для того, чтобы 
оцѣнить методъ преподаванія и указать лучшій.

Упрекая ревизоровъ въ незнаніи методики преподаванія, 
авторъ правъ, но только отчасти. Дѣйствительно до сихъ
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поръ при выборѣ ревизора единственнымъ критеріемъ ста- 
вился его благопріятный практическій опытъ, какъ препода- 
вателя. Но знаніе методики преподаванія и умѣнье ее оцѣ- 
нить нельзя пріобрѣсти только личнымъ опытомъ препода- 
ван ія .

Методика преподаванія въ  средней школѣ особая наука, 
къ сожалѣнію не включенная ни въ одпу изъ программъ 
тѣхъ высшихъ учебныхъ заведеній, которыя готовятъ пре- 
подавателей средней школы. Благодаря этому каждый препо- 
даватель наугадъ выбираетъ себѣ ту  или иную систему и 
достигаетъ только того немногаго искусства, котораго можно 
достигнуть путемъ личнаго опыта; въ ревизоры попадаютъ, 
такимъ образомъ, только лучш іе изъ самоучекъ. Но даже 
лучш ій, наиболѣе способный педагогъ, избравъ ту  или иную 
методу, привыкаетъ къ опредѣленнымъ пріемамъ и не рѣдко 
съ большимъ упрямствомъ склоненъ бываетъ навязы вать ихъ 
другимъ. A между тѣмъ то, что хорошо и удобопримѣнимо 
въ преподаваніи одного предмета, неиригодно въ другомъ, и 
хорошій преподаватель латинскаго языка или Священнаго 
П исанія можетъ порекомендовать скверный методъ препода- 
ванія философіи или литературы .— Именно въ виду этого 
удачная преподавательская практика сама по себѣ еще не 
Богъ знаетъ  какое надежное ручательство ревизорскихъ спо- 
собностей. ÏÏ только уже самый опытъ ревизора, видѣвшаго 
по каждому предмету цѣлый рядъ преподавателей съ раз- 
ными пріемами, даетъ ему въ руки надежный матеріалъ. 
Отсюда, казалось бы, слѣдуетъ сдѣлать выводъ, что реви- 
зоры не должны часто мѣняться, что это дѣло должно быть 
сосредоточено въ рукахъ спеціализовавшихся на немъ лицъ, 
a  не случайныхъ диллетантовъ изъ состава академическихъ 
и семинарскихъ корпорацій. Нужно подумать и о томъ, чтобы 
ревизоры были спеціалистами яе существующей пока мето- 
дики средней школы, но полагать, что для знан ія ея доста- 
точно знать самый предметъ и утверждать, что хорошимъ
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ревизоромъ можетъ быть всякій или пбчти всякій профес- 
соръ или хорошій преподаватель семииаріи— большое недо- 
разумѣніе.

Высказываясь по образовательной части за  ревизоровъ- 
спеціалистовъ отдѣльныхъ предметовъ, авторъ проекта уп у- 
стилъ изъ внимаиія еще одну весьма важную сторону дѣла.—  
Допустимъ, что каждый спеціалистъ ревизуетъ свой пред- 
метъ,— но въ дѣлѣ постановки образовательной части важно 
установить и общее правильное соотношеніе предметовъ, 
мѣсто и значеніе каждаго въ школѣ. Сообразно съ этимъ 
должна быть дана и та  или другая постановка преподаванія 
предмета. Здѣсь уже нуженъ не узкій спеціалистъ даннаго 
предмета или опытный его преподаватель, a  кромѣ того че- 
ловѣкъ съ широкимъ кругозоромъ, всестороннс образованный, 
глубоко пониматощій задачу, которую возлагаетъ на школу 
современность. Но именно такими людьми далеко не всегда 
бываютъ профессора спеціалисты, весьма часто беззавѣтно 
отдающіе все время и трудъ только своей спеціальности.

Если каждый будетъ знать только свой предметъ и 
болыпе ничего, то кто же будетъ слѣдить за  обіцимъ рас- 
порядкомъ? Скажутъ, онъ въ значительной части опредѣ- 
ляется программами. Такъ ли? Выполненіе программы можетъ 
быть весьма различно. Преподаватель можетъ изъ каждаго 
вопроса программы дѣлать особый урокъ, иногда два; но онъ 
можетъ на тотъ же вопросъ отвѣтить нѣсколькими строками 
учебника или загіисокъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ про- 
грамма формально будетъ выполнена, но результаты конечно 
въ смыслѣ знанія предмета будутъ весьма различные.

Весьма плохо выясненъ авторомъ проекта и вопросъ о
средствахъ содержанія ревизоровъ-профессоровъ. За упраздне-
ніемъ трехъ ревизоровъ окажется на лицо нѣсколько болѣе
15  тыс. рублей, включая сюда и прогонныя деньги, что при
40  предполагаемыхъ ревизорахъ составитъ 4 0 0  рублей каж- 

♦
дому. Но этой суммы не хватитъ на самыя необходимыя до-
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рожныя издержки. Вѣдь каждому придется ежегодно посѣтить 
три, четыре семинаріи— это по меныпей мѣрѣ, жить въ  ,го- 
стинницѣ ио мѣсяцу и болѣе въ каждомъ городѣ. Авторъ 
ыроекта упустилъ изъ виду, что, когда вмѣсто трехъ реви- 
зоровъ поѣдутъ 40  то, какъ ни сокращай прогоны, какъ 
ни укорачивай разстоянія поѣздокъ, средствъ на одни про- 
ѣзды потребуется по крайней мѣрѣ въ 10  разъ болъше.

Чиновники ревизоры, говоритъ авторъ, удѣляютъ мало 
времени ревизіи,— но откуда же возьмутъ болыие времени гг.про- 
фессора и что въ  то время, которое они будутъ проводить на 
ревизіяхъ, будутъ дѣлать ихъ студенты? Считая ежегодно 
по 4 посѣщенія и всего по 3 недѣли на каждое— мы полу- 
чимъ три мѣсяца отлучки, да писаніе отчетовъ потребуетъ 
не одной недѣли.— Сколько же времени останется на чтеніе 
лекцій, на писаніе ученыхъ работъ? Академическій годъ, 
выключая все каникулярное время и время экзаменовъ, вссго 
составляетъ не болѣе 6 мѣсяцевъ.

Ревизоры чиновники наводятъ страхъ своей властью уда- 
лить того или другого изъ преподавателей. Принимая во вни- 
маніе обычную психологію каждаго спеціалиста, наибольшимъ 
грѣхомъ въ мірѣ считающаго недостаточно внимательное от- 
ношеніе къ облюбованному имъ предмету, и, съ другой сто- 
роны, крайне несоверіпенныя знанія (въ  сравненіи съ акаде- 
мическими) восиитанниковъ семинарій, нужно думать, что 
именно профессора спеціалисты будутъ самыми взыскатель- 
ными, самыми безпощадными ревизорами.

Профессора академій въ теченіе всей первой половины 
іХІХ столѣтія несли ревизорскую службу, и архивный мате- 
ріалъ, отчасти вошедшій въ разныя статьи и изслѣдованія 
по исторіи духовнаго просвѣщенія, показываетъ, что именно 
эти ревизіи отличались крайнею спѣшностью, случайностью 
впечатлѣній, сопровождались курьезами, a  иногда вызывали 
даже въ то смирное время цѣлые бунты семинарскихъ кор- 
порацій. Нѣкоторыя свѣдѣнія на этотъ счетъ можно найти,

Ч асть II* 18
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напримѣръ, въ извѣстномъ трудѣ профессора Знаменекаго 
«Исторія Казанской Духовной Академіи» (стр. 3 4 0  и др.). 
Именно такой случайный характеръ академическихъ ревизій 
и побудилъ Сѵнодъ создать при Учебномъ. Комитетѣ должно- 
сти ревизоровъ. Право ревизій и теперь предоставлено про* 
фессорамъ академическимъ уставомъ; но до послѣдняго вре- 
мени они не заявляли претензіи на полное и исключитель- 
ное его осуществленіе. ÏÏ думаемъ потому, что хорошо ви- 
дѣли нссовмѣстимость ревизій со своею прямою ученою и 
учебно-воспитательною дѣятельностью.

0  цѣлесообразности ревизіи духовныхъ училищ ъ препо- 
давателями семинарій едва ли нужно много говорить. При 
настоящемъ совершенно случайномъ распредѣленіи кандида- 
товъ на преиодавателъскія должности между семинаріями, съ 
одной стороны, и училищами, съ другой, и при значитель- 
ной разницѣ между преподаваемыми въ тѣхъ и другихъ пред- 
метами— такія ревизіи не дадутъ никакой пользы. Какъ по- 
стоянное явленіе будетъ наблюдаться прежде всего то, что 
къ преподавателю училища опытному, заслуженному будетъ 
являться молодой, несравненно менѣе опытный ревизоръ, блу- 
чайно попавшій на соотвѣтствующій предметъ въ семинарію. 
Ж ивя въ предѣлахъ одной епархіи, часто даже того же го- 
рода, корпораціи семинаріи, съ одной стороны, и духовныхъ 
училищъ, съ другой, хорошо другъ друга знаю тъ,— вся ре- 
визія явится скорѣе всего или соблюденіемъ одной формы 
или будетъ сведеніемъ личныхъ счетовъ. He потому ли и 
теперь, прося ревизора, духовныя училища весьма часто 
дѣлаютъ въ соотвѣтствующемъ отношеніи въ Учебный Ео- 
митетъ такую  приписку: «только не изъ числа преподава- 
телей семинаріи». Наконецъ, совсѣмъ непонятно, почему 
каждый преподаватель словесности и исторіи литературы, 
никогда не· преподававшій русскаго и церковно-славянскаго 
языка, непремѣнно долженъ оказаться хорошимъ знатокомъ 
этихъ послѣднихъ. предметовъ и ихъ методики? Почему пре-
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подаватель церковной исторіи— будетъ хорошимъ ревизоромъ 
преподаванія катихизиса? какъ учитель математики будетъ 
ревизовать преподаваніе географіи? Въ методикѣ всѣхъ этихъ 
предметовъ есть нѣкоторая разница, не говоря уже о раз- 
ницѣ возраста учащ ихся, къ которому также нужно сумѣть 
приноровиться. Оказавшійся слишкомъ строгимъ въ раздѣ- 
леніи прсдметовъ между ревизорами по спеціальностямъ въ 
первомъ случаѣ, авторъ проекта не выдержалъ теперь своей 
точки зрѣнія до конца.— Пріемы преподаванія въ духовныхъ 
училищ ахъ ему показались слишкомъ несложными, и авторъ, 
повидимому, рѣшилъ, что оцѣнить ихъ подъ силу каждому 
преподавателю семинаріи.

Ревизія хозяйственной части всѣхъ заведеній дѣйстви- 
тельно должна принадлежать представителямъ мѣстнаго ду- 
ховенства, хотя бы въ лицѣ предполагаемаго авторомъ проекта 
постояннаго Комитета при епархіалі.номъ съѣздѣ; весьма же- 
лательно и болѣе дѣятельное участіе духовенства въ веде- 
ніи воспитательной части; но предоставить мѣстному духо- 
венству это дѣло цѣликомъ, какъ мы замѣтили выше, зна- 
читъ сдѣлать недавнихъ учениковъ семинаріи окончатель- 
ными судьями воспитателышй дѣятельности ея начальства и 
корпораціи.

Относительно передачи женскихъ училищ ъ М инистер- 
ству  Народнаго Просвѣщенія не находимъ нужнымъ гово- 
рить, ибо для того только, чтобы избавиться отъ нежела- 
тельнаго института трехъ ревизоровъ, нельзя безъ особыхъ 
основаній (а  такихъ авторъ не привелъ) упразднять цѣлый 
типъ учебнаго заведенія. Почему религіозно-нравственное вос- 
питаніе излишне женщинѣ, почему нужно считать ненормаль- 
нымъ такой типъ женской гимназіи, гдѣ будетъ обращено на 
него особое вниманіе? Или это не нужно для матери, воспи- 
тательницы своихъ и чужихъ дѣтей, для женщины вообще? 
На все это авторъ не далъ никакого отвѣта.

Проектъ, помѣщенный въ «Богословскомъ Вѣстникѣ»,
18*
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включаетъ въ себѣ всѣ разновидности разныхъ предположе- 
ній, высказывавш ихся въ послѣднее время въ печати по по- 
воду института ревизоровъ духовно-учебныхъ заведеній. Мы 
остановились на отрицательныхъ сторонахъ этого проекта 
для всестороиняго выясненія вопроса, во должны сознаться, 
что въ немъ заключено все же два такихъ положенія, кото- 
рыя должны стать основными началами въ необходимой ре- 
формѣ характера ревизій духовно-учебныхъ заведеній. Первое 
и несомнѣнно правильное положеніе это то, что дѣло над- 
зора за  методикой преиодаванія въ средней школѣ такъ или 
иначе, но должно стать въ ближайшую связь съ академіей.—  
Вторая, также необходимая для успѣха дѣла мѣра заклю- 
чается въ такой постановкѣ ревизій, чтобы ревизоръ являлся 
не рѣдкимъ страшнымъ гостемъ, который, осмотрѣвъ все съ 
высоты птичьяго полета, отправляется въ отолицу произно- 
сить свой судъ,— a болѣе близкимъ и частымъ посѣтитс- 
лемъ ввѣренныхъ его вѣдѣнію заведеній, и не строгимъ судьей 
и начальствомъ, a  скорѣе старшимъ товарищемъ руководите- 
лемъ и совѣтникомъ преподавателей.

Поставить ревизіи въ связь съ духовными академіями 
необходимо по той простой причинѣ, что нельзя науку об- 
ращ ать въ кустарное ремесло, нужно же наконецъ положить 
начало серьезной научной разработкѣ методики средней школы. 
Нѣкоторыя училищ ныя и семинарскія корпораціи указываю тъ 
на необходимость создать при академіяхъ особые курсы, на 
которыхъ кандидаты богословія, намѣревающіеся поступить 
на духовно-учебную службу, знакомились бы съ методикой 
преподаванія въ средней школѣ. Заводить цѣлые курсы съ 
рядомъ лекторовъ и задерживать людей лишній годъ на школь- 
ной скамьѣ казалось бы нѣтъ особой необходимости. Но вве- 
сти особую каѳедру методики средней школы въ двухъ по- 
слѣднихъ курсахъ Духовныхъ Академій кажется дѣйствительно 
необходимо. 0  недостаткѣ матеріала для этой каѳедры едва 
ли можетъ быть и рѣчь. Помимо разбора методики и исторіп
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каждаго предмета, преподаваемаго въ средней школѣ, къ ней 
относилась бы разработка свѣдѣній о разныхъ типахъ среднихъ 
школъ, какъ они слагались исторически, о пріемахъ обученія 
и воспитанія въ этихъ школахъ. Стыдно признаться, но вѣдь 
это правда— большая часть наш ихъ педагоговъ, призванныхъ 
вы сказаться по вопросу о реформѣ духовной школы, судила 
объ этомъ, обладая лишь совершенно случайными свѣдѣніями 
о томъ, какъ поставлена средняя школа за  предѣлами на- 
шего отечества, какіе фазисы развитія она пережила тамъ. 
A между тѣмъ опытъ Западной Европы былъ бы весьма и 
весьма ііолезенъ намъ. Б ъ  своихъ семинаріяхъ мы копиро- 
вали программы натолическихъ семинарій и, преподавая по 
нимъ десятки лѣтъ, не знали этого. Мы брали на прокатъ 
цѣлыя планировки предметовъ, опять-таки какъ то безсозна- 
тельно и въ то же время не внося вызывавш ихся мѣстными 
условіями поправокъ. Въ методахъ воспитанія мы бросаемся 
въ противоположныя крайности— то подражая методу іезуитовъ, 
не владѣя впрочемъ ихъ умѣньемъ, стараемся «покорять» себѣ 
души питомцевъ,— то вдругъ готовы копировать порядки про- 
тестантскихъ университетовъ. Вопросъ о надлежащей пастыр- 
ской подготовкѣ кандидатовъ свящ енства при настоящемъ по- 
ложеніи страны сталъ слишкомъ остро, чтобы и теперь про- 
должать рисковать повторять иечальные опыты наш ихъ за· 
падныхъ сосѣдей и идти ощупью и наобумъ въ такомъ важ- 
номъ дѣлѣ. Надо помнить, что школьный воиросъ— первый 
вопросъ въ нашемъ церковномъ управлеяіи , a  не послѣдній, 
какъ склонны думать нѣкоторые.

Имѣя въ виду, что совмѣщеніе чтеній лекція по каѳедрѣ 
методики и практическое ознакомленіе съ постановкою дѣла 
на мѣстахъ несовмѣстимо для одного лица, нужно признать 
необходимымъ особаго профессора этого предмета. Но и отъ 
ревизора необходимо должно требовать не только практиче- 
скаго навыка, но и теоретической освѣдомленности, спеціали- 
заціи въ данномъ предметѣ. И весьма желательно, чтобы
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въ свободное между поѣздками время онъ дѣлился съ каѳедры 
ли академіи или инымъ путемъ своими теоретическими и 
практическими свѣдѣніями со студентами, на его же обязан- 
ности должно лежать руководство совмѣстно съ тѣмъ же 
профессоромъ методики практическими временными курсами 
для состоящихъ уже на службѣ педагоговъ своего округа, 
которые, по нашему мнѣнію, должны быть устраиваемы въ 
теченіи лѣтнихъ каникулъ. Необходимость организаціи та - 
кихъ курсовъ уже сознается свѣтскою среднею піколою. И 
курсы, бывшіе нынѣшнимъ лѣтомъ въ университетѣ, собрали 
около 5 0 0  слушателей.

Распредѣленіе ревизоровъ по академическимъ округамъ 
необходимо ве для установленія только между ними и ака- 
деміями болѣе тѣсной связи ,— но главнымъ образомъ въ цѣ- 
ляхъ лучшей постановки самихъ ревизій. Если, каждый ре- 
визоръ будетъ знать только свой округъ, онъ несомнѣнно въ  
состояніи будетъ гораздо лучше ознакомиться съ наличными 
преподавательскими силами. Теперь же, когда не соблюдается 
правило, чтобы духовно-учебныя заведенія, обревизованныя 
однвмъ ревизоромъ, имъ же ревизовались и вторично,— для 
ревизоровъ нѣтъ возможности хорошо познакомиться съ  учи- 
лищными кориораціями. Неудивительно, что самыя аттеста- 
ціи ревизоровъ носятъ сплошь и рядомъ случайный харак- 
теръ, что отличившимися оказываю тся иногда и далеко не 
важные преподаватели, но за  то умѣющіе показать товаръ 
лицомъ. Чтобы ревизоръ стоялъ ближе къ корпораціи для 
этого необходимо возможно частое устройство практическихъ 
курсовъ, по возможности каждое лѣто, и возможно частыя 
ревизіи, по возможности не болѣе какъ черезъ два года. Въ 
болѣе частыхъ ревизіяхъ не предвидится необходимости. Ихъ 
должны до нѣкоторой степени зам ѣвять взаимный контроль 
членовъ педагогической корпораціи, отвѣтственныхъ за по- 
становку преподаванія и восіш танія, и тѣ подробныя свѣдѣ- 
нія о результатахъ втого контроля, равно и вообще взаим-
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ныхъ работъ, которыя должны даваться въ годовыхъ отче- 
тахъ  о состояніи каждаго духовно-учебнаго заведенія. Боль- 
шему сближенію преподавательскаго персонала съ ревизорами 
послужитъ несомнѣнно и временная совмѣстная работа въ 
усиленныхъ представителями академическихъ и семинарскихъ 
корпорацій засѣданіяхъ Учебнаго Комитета предъ началомъ 
учебнаго года.

Вліяніе внѣшнихъ причинъ на успѣхъ духовной школы.

Наша старая духовная школа ^ м ѣ етъ  много грѣховъ, 
но когда ее одну винятъ въ бѣгствѣ изъ духовнаго вѣдомства 
и недостаткѣ кандидатовъ свящ енства, то жестоко ошибаются. 
Ш кола должна сдѣлать съ своей стороны' все, чтобы распо- 
ложить къ пастырству, и изъ нея будутъ выходить люди 
способные принять на себя пастырскій подвигъ, но до сихъ 
поръ ихъ останавливали, и если обстоятельства ие из- 
мѣнятся, и будутъ останавливать на пути другія преііят- 
ств ія ,— хотя бы тотъ унизительный способъ матеріальнаго 
обезпеченія, которымъ наше духовенство добываетъ себѣ ку- 
сокъ хлѣба.— Духовепство, говорятъ нѣкоторые, живетъ добро- 
хотными даяніями прихожанъ, и это укрѣпляетъ нравствен- 
ную связь его съ народомъ». Это не правда. He доброволь- 
ными даяніями, a поборами съ бѣднаго мужика живетъ Ha

rne духовенство, и такой порядокъ матеріальнаго обезпеченія 
конечно не сближаетъ, a разъединяетъ его съ народомъ. 
Нужно только присмотрѣться къ содержанію народнаго твор- 
чества, прислуш аться къ присловьямъ и народнымъ толкамъ, 
чтобы понять это. Тѣ трн-четыре сотни мало-земельныхт^, 
не выходящихъ изъ недоимки работниковъ, которые соста- 
вляю тъ средній приходъ, конечно не могутъ содержать на
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свои доброхотныя даянія церковь и три-четыре семьи духо- 
венства. Невозможность я а  десятирублевое мѣсячное жало- 
ванье и какіе-нибудь пятьдесятъ, сто рублей въ годъ добро- 
хотныхъ даяній обезпечить себѣ насущ ный кусокъ хлѣба за - 
ставили священника обложить приходъ рядомъ обязательныхъ 
сборовъ въ свою иользу, брать по пяти рублей за  вѣнчаніе и 
погребеніе, гривенники за молебны и поминанія. Но такъ какъ 
и эти сборы поступаю тъ не всегда псправно, то пришлось 
ѣздить по приходу за сборомъ хлѣба, масла и прочаго сы рья. 
Свѣтская литература не разъ давала въ прозѣ и стихахъ 
и въ краскахъ на полотнѣ каррикатурныя сцены этихъ но~ 
боровъ, но едва ли авторамъ этихъ картинъ приходило въ го- 
лову, что они смѣялись ііе надъ достойнымъ смѣха Плюш- 
кинымъ, не брезгающимъ украсть дырявое ведро y  своего 
двороваго, a надъ людьми, глубоко-страдающими отъ своего ун и - 
женія. Священникъ не можетъ не сознавать, что расходы 
на причтъ слишкомъ чувствительны для крестьянина. Онъ 
видитъ также, что приходъ не въ состояніи понять степени 
необходимости для него нѣкоторыхъ затратъ— на восяитаніе, 
напр., дѣтей, особеныо дочерей, на поддержаніе необходимой 
въ жизни интеллигентнаго человѣка чистоты и опрятности 
квартиры, одежды и пр.; все это крестьянинъ считаетъ из- 
лишнею роскошыо, a потому полагаетъ, что «попъ» беретъ 
съ прихода гораздо больше, чѣмъ ему нужно на пропи- 
таніе и относитъ его къ сословію кулаковъ и міроѣдовъ, 
противъ которыхъ въ душѣ народной накопилось столько 
справедливой обиды. «Каждый разъ, когда я послѣ молебна 
(на Рождествѣ) подхожу къ крестьянскому амбару (за  обыч- 
нымъ подаяніемъ),— говорилъ одинъ сельскій свящ енникъ,—  
какой-то тяжелый камень начинаетъ мнѣ давить грудь, дѣ- 
лается и стыдно, и больно; но что дѣлать? У меня дома 
семь человѣкъ, за троихъ нужно платить въ училище и за  
квартиру—  по крайней мѣрѣ триста рублей, и самому съ 
остальными пить, ѣсть нужно, a жалованья всего сто восемь-
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десятъ рублей,— съ звмли дай Богъ выручить рублей семь- 
десятъ; на что тутъ  ж ить!». И такъ дѣйствительно обстоитъ 
дѣло въ сѣверной и отчасти центральной полосѣ Россіи. 
Всякій, кому случалось совать свящ еннику послѣ исповѣди 
въ руку рубль, по собственному опыту знаетъ, какътяж ела 
эта несоотвѣтствующ ая данному времени и настроенію рас- 
плата. Но вѣдь то же тяжелое чувство испытываетъ и свя- 
щенникъ, и это каждый день, всегда изъ года въ годъ, пока 
въ суровой жизни не огрубѣетъ натура. Какая это жесто- 
кая школа!

Нужно удивляться не тому, что несимпатичный типъ 
свящ енника-кулака сущ ествуетъ среди духовенства, a  его 
сравнятельно ограниченному распространенію. Нужно дивять- 
ся духовной живучести сословія, умѣвшаго сохранить ду- 
ховныя силы, не смотря на постоянное, вѣковое пребываніе 
въ такой мертвящей школѣ. И вотъ, когда съ упрекомъ ука- 
зываютъ на стремленіе духовенства, гдѣ позволяютъ средства, 
воспитывать своихъ дѣтей въ свѣтскихъ учебныхъ заведе- 
н ія х ъ ,— мы понимаемъ, что упрекать здѣсь не за  что,— дѣ- 
ло здѣсь не въ идейномъ разладѣ, a  въ томъ, что человѣку, 
на своемъ горькомъ опытѣ испытавшему всю нравственную 
тяж есть священническаго житья, тяжело обречь на этотъ 
подвигъ другого.

Нынче такъ часто говорятъ о духовной спячкѣ духо- 
венства и о необходимости ему идти къ народу съ словомъ 
евангельской любви. Жестокой насмѣшкой звучатъ эти уко- 
ры; человѣку, крѣпко связанному по рукамъ и ногамъ, γο
βορατέ: иди и дѣлай; завязали ротъ и просятъ слова. Сбросьте 
эти путы, освободите священника отъ непосильно тяжелой 
необходимости становиться въ одинъ рядъ съ  деревенскими 
міроѣдами и тогда требуйте отъ него и жявого слова, и доб- 
раго пастырскаго дѣла; a  теперь онъ поневолѣ ограничи- 
вается однимъ чиновнически-формальнымъ совершеніемъ требъ.

Такъ тяжело отражающ аяся на жизни и дѣятельности
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священника система поборовъ, конечно, сильно расш атываетъ 
и религіозные устои народной жизни. Старая, грубовато-про- 
стодуш ная Русь не смущалась платою за требы, ни даже 
торговлею при этомъ; тѣмъ болѣе, что условія вознагражде- 
нія опредѣлялись цо предварительному взаимному договору 
между общиной и вновь поступающимъ къ ней свящ енни- 
комъ заразъ на много лѣтъ впередъ. Теперь дѣло обстоитъ 
иначе, и свяіценнику приходится торговаться съ каждымъ 
отдѣльнымъ прихожаниномъ передъ совершеніемъ таинства 
или требы. Какія мысли и чувства будитъ y  прихожанина 
эта торговля, можно видѣть изъ слѣдуюіцаго характернаго 
признанія одного сектанта. «Дитё y  насъ умерло. Похорони, 
говорю, батюшка. Ладно,— говоритъ,— давай полтинникъ. A 
денегъ y  меня въ ту  пору всего на всего тридцать копеекъ 
было. Ушелъ я  домой и думаю про себя: за пятьдесятъ можно, 
a  за тридцать нельзя. Да нешто можно о благословеніи Бо- 
жіемъ торговлю заводить. Раздумалъ я все это, взялъ дите 
и самъ похоронилъ— безъ попа, безъ дьяка, безъ всего... Али 
опять бывало,— продолжаетъ свой разсказъ сектантъ,— спро- 
сишь кого,— былъ на духу? (н а исповѣди).— Н ѣтъ,— ска- 
жетъ,— не былъ, съ деньгами не собрался. Ну и выходитъ, 
что за деньги грѣхи-то отпущ аютъ: естьд ен іги — отпустятъ, 
нѣтъ денегъ,— не взыщи!» Факты, намъ кажется, настолько 
ярки, что не нуждаются въ  дополненіи ихъ какими-либо раз- 
сужденіями и выводами.

Лица, которымъ почему-то желательно продлить какъ 
можно долыие настоящ ее положеніе духовенства передъ при- 
ходомъ, силятся доказать, что назначеніе священнику жало- 
ванья сдѣлало бы его «чиновникомъ». Но чиновника, въ не- 
благопріятномъ смыслѣ этого слова, порождаетъ не казенное 
содержаніе, a  отсутствіе возможности живой работы, необ- 
ходимость дѣйствовать по чужой указкѣ и служить лицамъ, 
a  не дѣлу. Но вѣдь ж ивутъ же наши «епископы» содержа- 
ніемъ отъ казны, не входя въ матеріальныя связи съ паст-
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вой, но о чиновничьемъ отношеніи ихъ къ своему служенію 
нѣтъ и рѣчи, живетъ на жалованьи и духовенство западнаго 
края, домовыхъ церквей разныхъ столичныхъ учрежденій и 
заявляетъ себя никакъ не меныиею ревностыо, чѣмъ осталь- 
ное. Допустимъ на минуту, что свящ енникъ съ переходомъ 
на содержаніе казны превратится въ чиновника; но это бу- 
детъ, по крайней мѣрѣ, чиновникъ современный, пореформен- 
ный; при настоящ ихъ же условіяхъ своего матеріальнагр. 
обезпеченія, онъ по необходимости оказывается чиновникомъ 
дореформеннымъ, основывающимъ свое благополучіе на раз- 
ныхъ безгрѣшныхъ доходахъ, вымогающимъ копейку всюду, 
гдѣ только представляется возможность ее взять.

Матеріальная помощь свящ еннику со стороны прихожанъ, 
если и можетъ укрѣплять нравственныя связи между тою и 
другою стороной, то лишь въ томъ случаѣ, когда она добро- 
вольна,— но и при назначеніи жалованья отъ казны никто 
не запретитъ прихожанину принести свящ еннику по своему 
усердію, что онъ ж елаетъ; тѣмъ болѣе, что и въ то время 
должны остаться такія требы, исправленіе которыхъ будетъ 
оплачиваться по взаимному соглашенію. Должна быть отмѣ- 
нена оплата совершенія таинствъ и неотложныхъ требъ—  
погребенія, молитвы родившей и молебновъ въ опредѣленные 
дни; если же отмѣнить оплату всякой требы, то y  священ- 
ника не хватитъ физической возможности ихъ совершать, 
ибо какая-либо по-своему набожная старуха заставитъ его 
каждый день служить по десяти панихидъ по своему покой- 
нику или такое же количество молебновъ о здравіи своей 
семьи; вѣдь любятъ же деревенскія старухи въ теченіе 
одной церковной службы по нѣскольку разъ подходить ко 
кресту или евангелію, расчитывая такимъ образомъ сподо* 
биться двойной благодати.

Говорятъ, y государства есть болѣе неотложныя нужды, 
что y него нѣтъ средствъ, чтобы сразу обезпечить 2 0 .0 0 0 .  
священниковъ. He хочется вѣрить этимъ лицемѣрнымъ сло-
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вамъ; нашли возможнымъ положить по 600  руб. въ годъ 
при готовой квартирѣ нѣсколькймъ тысячамъ сидѣльцевъ въ 
винныхъ лавкахъ и по 4 0 0  рублей урядникамъ, выбираемымъ 
сплошь и рядомъ изъ простыхъ «отставныхъ солдатъ», только 
свящ еннику не находятъ возможнымъ дать свыше 1 0 — 15 
рублей въ мѣсяцъ; но вѣдь тотъ огромный ущербъ, который 
наносится нашей народвой жизни недостатками реіигіозно- 
нравственнаго развитія народа, не вознаградится болѣе бди- 
тельнымъ полицейскимъ надзоромъ. Государству нуяшо прежде 
всего позаботится о томъ, чтобы сохранить чистую и крѣп- 
кую народную душу, оживить религіозную его жнзнь, со- 
здать хорошую школу, a  уже затѣмъ тратить сотни милліо- 
новъ на граядіозныя экономическія предпріятія, для соору- 
женія которыхъ легко можно бы найти и частные капиталы..

Наконецъ, новыхъ средствъ здѣсь совсѣмъ немного и 
нужно, нужно только переложить то, что теперь платитъ кре- 
стьянинъ причту, или яемного меньше на особую земскую по- 
винность, нужно только отъ самого процесса сбора освобо- 
дить свящ енника. Но охоту идти во священники даже y  
людей, расположенныхъ къ этому служенію, отбиваетъ не 
одинъ тяжелый и нравственно унизительный способъ мате- 
ріальнаго обезпеченія, но также правовое положеніе и тяж е- 
лыя ограниченія въ случаѣ необходимости снять священ- 
ный санъ. Наше бѣлое духовенство. пишетъ проф. Несмѣ- 
ловъ, всегда было только униженнымъ и оскорбленнымъ и 
въ  сущности и теперь остается забитымъ, безправнымъ и 
безпомощнымъ. He говоря уже о своемъ епархіальномъ а р - . 
хіереѣ, сельскій священникъ пожалуй даже болѣе, чѣмъ предъ 
архіереемъ дрожитъ предъ важными членами консисторіи. 
Сельскій свящ енникъ вынужденъ бояться и своего благочин- 
наго, и разныхъ новоиспеченныхъ ревизоровъ его пастыр- 
ской дѣятельности въ лицѣ епархіальныхъ миссіонеровъ и раз- 
ныхъ наблюдателей церковно-приходскихъ школъ, вынужденъ 
бояться и всякаго вліятельнаго барства, и всякаго богатаго
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купечества и просто таки всѣхъ, кому только не лѣнь на- 
гнать на него страхъ угрозою ни за что, ни про что его 
подъ судъ уйечь,— потому что при существуюіцемъ строѣ 
епархіальнаго управленія и суда оправдаться сельскому свя- 
щеннику въ клеветническихъ извѣтахъ ыа него дѣло не 
только трудное, но часто даже и совсѣмъ невозможное. При- 
скорбпѣе всего то, что отъ этого безправья страдаетъ не 
только личность забитаго священника, но и то великое дѣло,. 
которое ему поручено. Какой онъ можетъ быть пастырь, 
когда онъ всякаго строптиваго козлища въ свосмъ стадѣ 
боится, и когда всякая мятежная овца изъ  его стада въ са- 
момъ буквальномъ смыолѣ можетъ его и съ мѣста сжить». 
По неволѣ онъ является не пастыремъ, a требоисправите- 
лемъ *). Необходимо, какъ бы продолжаетъ ту  же мысль 
иастырское собраніе Тамбовской епархіи, указавъ на безъот- 
вѣтное положеніе духовенства, какъ на одну изъ главныхъ 
причинъ бѣгства семинаристовъ отъ пастырства, необходимо, 
чтобы духовяое начальство особенно бережно относилось къ 
чести и авторитету своихъ подчиненныхъ и отншдь не уни- 
жало духовенства предъ прихожанами, какъ бы сильны и 
знатны  они ни были. Чрезвычайно живучій среди духовной 
администраціи взглядъ на подвѣдомое духовенство, какъ на 
рабовъ неключимыхъ, къ которымъ невозможны другія отно- 
шенія, кромѣ приказовъ и предписаній, окриковъ и всевоз- 
можныхъ каръ, долженъ быть оставленъ разъ навсегда. Духъ 
братскаго единенія, полнаго довѣрія и евангельской любви 
долженъ, наконецъ, проникнуть и въ сферу взаимныхъ от- 
ношеній самихъ оффиціальныхъ проповѣдниковъ Евангелія. 
Необходимо также облегчить или снять излишній гнетъ ад- 
министративной опеки, связывающей духовенство по рукамъ 
и ногамъ, регламентирующей не только каждый ш агъ или 
дѣйствіе пастыря, но и каждое публично высказанное слово

*) Дерк. Вѣд. 1907 г. № 20, стр. 1271.
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его, такъ какъ подобная опека надъ взрослыми въ резуль- 
татѣ  не даетъ ничего кромѣ отсутствія самодѣятельности и 
ап ат іи — этого основного зла, пзъ котораго почерпаютъ свое 
начало весьма многіе и наиболѣе важные недостатки духо- 
веыства.

Въ этихъ нѣсколько рѣзкихъ по формѣ отзывахъ къ сожа- 
лѣнію много горькой правды. Объ этомъ говоритъ уже одно 
то, что въ литературѣ, описывающей духовный бытъ, и въ 
жизни «благочинный» и сконсисторія-» являю тся не- 
измѣнно синонимами чего-то офиціально сухого, жестокаго, 
a  порою обидно несправедливаго.— Но мы искренне вѣримъ 
и надѣемся, что наши архипастыри, въ рукахъ которыхъ 
находится много средствъ измѣнить къ лучшему служебное 
положеніе духовенства настолько, чтобы поступленіе въ 
его ряды не представляло уже само по себѣ подвига лич- 
наго самопожертвованія, примутъ къ тому всѣ зависящ ія 
мѣры. Особенно важна въ втомъ отношеніи правильная по- 
становка епархіальнаго суда.

Страш атъ кандидатовъ свящ енства и тѣ стѣсненія, ко- 
торыми обставлено оставленіе сана. Надъ жизнью и смертью 
Богъ воленъ, и каждый кандидатъ свящ енства, какъ ни до- 
рога ему подруга жизни, невольно представляетъ себѣ, a  что 
будетъ, если Богъ ее возьметъ; вдовство честное и безуко- 
ризненное не всякому по силамъ, ибо не вси, говоря сло- 
вами Евангелія, вмѣщаютъ словеси сему». И если второ- 
брачіе для свящ енника осуждено исторіей, то почему же не 
разрѣш ить такимъ несчастливцамъ снимать безъ грѣха санъ, 
не обставляя этого акта такими гражданскими лишеніями, ко- 
торыя почти лишаютъ возможности заработать себѣ кусокъ 
хлѣба. Вѣдь надо же сознаться, что христіанская древность 
не стремилась удерживать принявш ихъ священный санъ 
какими-либо спеціальными запретами. Да и есть ли вообще 
надобность задерживать насильно въ санѣ тѣхъ, которые 
признали себя неспособными къ этому служенію.
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Ha неприглядвое священническое житье особенио 
охотно ссылаются защ итники иастырской школы и сокращен- 
ныхъ общеобразовательныхъ курсовъ, какъ будто полагая, 
что, сокративъ весь курсъ ученія на одинъ годъ, они іѣм ъ 
самымъ достаточно позолотятъ для капдидата свящ енства 
горькую пилюлю предстоящаго ему непригляднаго житья. На- 
прасно. Это вліяніе на настроеніе кандидатовъ священства 
настолько тяжело, что сокращеніе курса на годъ не можетъ 
оказать замѣтнаго вліянія на настроеніе.
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