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О ДЕРКОВНО-РШШШЪ ОБРАЗОВАНЫ ВЪ ГОШ 
въ іга в. * 

Система общаго образованія. Гииназіи в Университеты Поюжеше въ нихъ 
Завона Божія Мысли о необходииости нравствѳнваго воспитанія юно

шества на религіозныхъ освованіяхъ 

/-\ БРАЗОВАНІЕ 1-й полов. ХѴІП вѣкабыло 
чисто профессіональное; оно преслѣдовало 
практическая цѣли. Но, какъ намъ извѣст-
но, къ концу первой половины XVIII вѣка 
изъ образованія профессіональнаго разви
лось образованіе сословное — шляхетское. 
Это былъ уже шагь впередъ Образование 
шляхетское по своей задачѣ и цѣли при
ближается къ образованію общечеловѣче-
скому, потому что и понятіе „шляхтичъ", 
по мнѣнію людей того времени, совпа
даете съ понятіемъ „человѣка" въ луч-
шемъ смыслѣ этого слова. 

Правда, это образованіе представляло 
изъ себя смѣсь образованія спеціальнаго съ 

общимъ—съ преобладаніемъ перваго; при томъ-же оно было 

1 Продолженіе. См декабр кя «Странника» 1895 г. 
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привиллегісй высшего класса общества; но разъ оно явилось, 
оно должно было, сдѣлаться доступнымъ и для другихъ клас-
совъ общества. Сдѣлавшись-же общимъ достояніеыъ, сослов
ное образованіе должно было потерять тѣ свои сиеціальныя 
черты, которыя ныѣли значеніе лишь для одного сословія. 
Такъ изъ образованія сословнаго развилось образование общее. 
Такимъ образомъ, образовательныя системы 1 - Е И 2 -Й ПОЛ. 
XVIII вѣка имѣли между собою самую тѣсную связь, хотя въ 
исторической литературѣ онѣ сопоставляется какъ противо
положности. 

Наши гамназіи и университеты въ X V I I I вѣкѣ и были такими 
учебными обще-образовательными заведеніями, которыя въ 
составѣ своего образонанія сохранили еще много спеціаль-
ныхъ чертъ. Гимназіи и Университеты хотя и пережили Ека-
терининскія закрытия воспитательныя учрежіенія, тѣмъ не 
менѣе служили только переходной ступенью къ послѣднимъ 
Реформы Екатерининскаго времени ихъ почти вовсе не ко
снулись: до конца 18 вѣка они сохранили свой полуобще
образовательный характеръ. Поэтому, прежде чѣмъ перейти 
къ учебныиъ заведеніямъ Екатерины II , мы разсмотримъ судьбу 
Закона Божія въ гимназіяхъ и универсвтетахъ. 

Гимназіи и Университеты обязаны своим ь существова-
ніемъ, какъ извѣстно, Ломоносову и Шувалову. Первона
чальный планъ учебныхъ заведеній былъ задуыанъ широко: 
предполагалось завести училища съ определенною постепен
ностью въ составѣ и объемѣ преподаванія. И. И. Шуваловъ 
предлагалъ въ большихъ городахъ учредить гимназіи, а въ 
мадыхъ—школы. Окончившіе курсъ ученія въ школѣ посту
пали-бы въ гимназіи, а изъ гимназій переходили-бы въ Уни-
верситетъ. Профессорамъ Академіи наукъ былъ предложенъ 
на обсужденіе вопросъ: какіе предметы преподавать въэтихъ 
учидищахъ? Изъ поданныхъ мнѣній впдимъ, что „значеніе 
исповѣдашя православной нашей греко-россійской вѣры вся
кому состоянію россіянъ признается необходимо нужнымъ" ' . 

1 Сухомлиновъ. III 88 55. 
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Школы предназначались для дворянъ, купцовъ и мѣщанъ. — 
Этотъ планъ былъ выполненъ въ весьма скромиыхъ размѣ-
рахъ. были открыты въ Петербургѣ и Москвѣ университеты 
и нѣеколько гимназій;низшія школы нигдѣ небыли открыты. 

Опредѣленной программы для гимназій не было. Опредѣ-
леніе гимназическаго преподаванія зависѣло отъ универси-
тетскихъ канцелярій, а въ Петербургѣ—отъ академіи наукъ. 
По большей части университетская канцеляріи поручали со-
ставленіе программъ директорамъ гимназій,—а университетъ 

только утверждалъ ихъ; вотъ почему мы и видимъ въ первое 
время частое измѣненіе программъ. 

Въ основу гимназической программы, обыкновенно, пола
галась та-же многочисленность наукъ, какой отличалась про
грамма Кадетскаго корпуса. Маогопредметность преаодаванія 
была достаточыымъ основаніемъ къ тому, чтобы ни одинъ 
предметъ не былъ изученъ основательно. 

Въ кругъ гимназическаго образования былъ введенъ и За-
конъ Ьожій, т. е. катихизисъ и отчасти священная и цер
ковная исторія,—но на священную и церковную исторію 
смотрѣли тогда, какъ на часть исторіи общей—гражданской. 
При той энцвклопедіи знаній., какая преподав.··лась гимнази-
стамъ, преподаваніе Закона Божія не могло быть успѣшно 
Бромѣ того, нужно сказать, что на релшіозноо образование 
обращали впиманія менѣе, чѣмъ на какой нибудь другой пред
метъ. Религіозное образованіе въ гимназіяхъ носило какой-то 
случайный характеръ. Законъ Божіи былъ, такъ сказать, 
сверхштатиымъ предметомъ въ гимназической программѣ и 
преподавался онъ иногда не въ урочное время.—При учре
ждена въ 1758 году гимназіи въ г. Казани, первый дирек-
торъ ея получилъ отъ Московскаго Университета ордеръ слѣ-
дующаго содержанія: „учрежденіе классовъ и методы ученья 
оставляются на разсужденіе Вашего Высокоблагородія, по 
отобраніи мнѣній отъ учителей, а когда оное такимъ обра-
зомъ утверждено будетъ, то учителямъ не должно о томъбо-
лѣе разсуждать, но они должны повиноваться Вашему при-
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казанію" Ч И по росписанію уроковъ на первый годъ Законъ 
Божій не былъ помѣщенъ въ числѣ предметовъпроподаванія. 
Въ февралѣ слѣдующаго 1759 г. Преосвященный Гавріилъ 
опредѣлилъ къ гимназіи „нарочно для того произведеняаго 
семинариста въ священники, Григорія Ботельницкаго, кото
рому повелѣно безъ всякаго жалованья, а отъ одннхъ пот· 
ребъ по вся воскресенья и праздники предъ обѣднею за два 
часа., учить гимназистовъ знанію православнаго хрисгіанскаго 
закона, а со временемъ и Церковной исторіи" 2. По свиде
тельству Державина, такимъ образомъ Законъ Божій npeuo-
давался въ Казанской: гиыназіи за все время его ученія 3 . 

Академическая гямназія собственно ведетъ свое начало съ 
1726 г. По своей цѣли и задачамъ она совершенно выделя
лась изъ ряда правительственныхъ учебныхъ заведеній 1-й 
половины XVIII вѣка. Она подготовляла для академіи наукъ сту-
дентовъ, которые-бы сами впослѣдствіи могли двигать науку. 
Но не смотря на то, что эта гимназія въ 1-й полов. XVIII в. 
была единственнымъ общеобразовательнымъ заведеніемъ, — и 
въ ней Законъ Божій былъ въ загонѣ. — Графъ Толстой го
ворить, что въ первыя 13 лѣтъ православные ученики гим
назии вовсе не получали наставллнія въ догматахъ вѣры, и 
только въ 1739 г. начальство подумало о томъ, чтобы при
гласить законоучителя. Синодъ назначилъ на эту должность 
іеромонаха Арсенія Маціевпча *. По уставу Петербургской 
академической гимназіи, утвержденному въ 1750 г., только въ 
послѣднемъ кдассѣ полагалось—„россійскимъ ученикамъ свя
щеннику показывать основанія православныя грекороссійскія 
вѣры" \ Бромѣ того—въ этой гимназіи постояннаго законо
учителя не било, а дѣло обученія гимназистовъ Закону Бо
даю было возложено на двухъ ключарей Петропавловскаго со-

1 Вдадиыіровъ „Истор зап о 1-й Каз гимн " ст 35 
2 Ibid.—32 
s Державинъ—поли. собр. соч., изд Имп Ак. Ы τ Х Ш , стр 59 
* Сборы отд. рус. яз и слов. Имп. ак н. 1886 г , Академ гимн въ 

XVIII в , стр 14 
5 Сухомлпновъ „Ист. рос. ак.", т. II, 161. 
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бора, т. е. каждый годъ перемѣняясь *. Въ такомъ положенін 
преподаваніе Закона Божія находилось до 1770 г , когда со
стоялось постановленіе, что „для обученія гвмназистовъ За
кону Божію полезнѣе имѣть постоя ннаго іеромонаха"2.—Гимна
зическое начальство, очевидно, смотрѣло на религіозное обра-
зованіе, какъ на предметъ мало каеающійся ихъ вѣдомства. 
Взглядъ этотъ остался, какъ наслѣдіе того времени, когда на 
всякій предметъ преподаванія смотрѣли съ точки зрѣнія при
ложимости его на практикѣ. При такомъ взглядѣ на религіоз-
ное образованіе едва-ли Законъ Божій могъ преподаваться 
успѣшно. 

Какъ извѣстно, гимназів, какъ заведенія общеобразова-
тельныя, не считали для себя чуждой задачу нравственнаго 
воспитанія учащихся. Поэтому въ число предметовъ препода
вания была включена „мораль". Но относительно „морали" 
въ уставѣ академической гимназіи было замѣчено: „вънраво-
учительныхъ пущай по своему разсужденію учитель посту
паешь, какъ понравится — о добродѣтеляхъ ли, или о поро-
кахъ, или о иныхъ каквхъ вещахъ, до общаго житія касаю
щихся, предлагать". И, дѣйствительно, гимназистамъ внуша
лась не мораль христіанская, но мораль житейская, мораль 
своего вѣка. Это мы можемъ заключать по тому идеалу вос-
питанія, какой предносился лучшимъ людямъ того времена. 

Ломоносовъ, въ довесеніи своеыъ въ академическую канце-
лярію, говоря о вліяніи гимназіи на учениковъ, „взятыхъ изъ 
подлости", утверждаетъ, что „уже старые бывшіе наволѣ при-
выкаютъ къ лучшему и при нынѣшнемъ учреждеши, прежняго 
небреженія не зная,—ведутъ себя подобострастнѣе". „Подо· 
босщрастіе"—вотъ начало воспитанія того времени. Это—не 
„страхъ Божій"—страхъ передъ старшими, начало допетров
ской премудрости, нѣтъ—это тоже страхъ, но страхъ человѣ-
ческій, прикрытый ловкостью и свѣтскостью. 

Частныя правила поведенія гвмназистовъ Ломоносовъ на-

• Сб отд. рус. яз. и ел Ими ак. н 1886 г Авад гимн въ Х Ѵ Ш в. 
стр. 26. 

2 Ibid стр 77. 
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черталъ въ „узаконеніяхъ, сочиненныхъ для состоящихъ на 
академическомъ содержании гимназистовъ", утвержденныхъ 19 
января 1759 г. \ Здѣсь гимназистамъ предписывается „ока
зывать себя весьма вѣжливо и уклонно" по отношенію къ стар-
шимъ, а во взаимныхъ отношеніяхъ—„учтивость и снисходи-
тельство" съ цѣлью „привлекать другихъ къ своему любленію". 
Всѣ другія правила ограничиваются запрещешемъ шума, крика, 
игры и проч. Все сводится на правила „учтивства", а не 
нравственности. Человѣкъ уклончивый, мягкій, съ изящными 
(не подлыми) манерами—вотъ сынъ своего времени. 

Сопоставляя правила Ломоносова о вѣжливости и уклон-
ности съ фактами, представленными инспекторомъ Котельни-
ковымъ въ 1 7 6 5 г . , мы получаемъ самый злой сарказмъ 
„Между гимназистами находится почти половина отчасти пья-
ницъ, забіякъ, лѣнивыхъ и въ ученьв никакого услѣха не ока-
завшихъ", доносилъ Еотельниковъ академической канцеляріи. 
Канцелярия рѣшила выбрать изъ наличнаго состава 3 0 луч-
шихъ гимназистовъ и воспитывать по Высочайше утвержден
ному генеральному плану воспитанія обоего пола россійскаго 
юношества.—Этимъ фактомъ академическая канцелярія при
знала несостоятельность гимназіи, какъ учебнаго воспитатель-
наго заведенія. 

Недостатки гимназическаго религіознаго образования не 
сглаживались въ университетѣ. Религіозное образованіе не 
было введено въ программу университетскаго образованія. 
Правительство думало поддержать религіозное настроеніе сту-
дентовъ болѣе отрицательными, чѣыъ положительными мѣрами. 
Регламентомъ Петербургскаго университета (отъ 1750 г.) 
объявлялось, чгобы „профессоры не учили ничему, что про
тивно православной вѣрѣ". „Понеже, говорится въ 14 § ре
гламента, государству состоитъ великая нужда въ томъ, что
бы подданнымъ, особливо таквмъ, которые назначены къ обу
чение другихъ съ молодыхъ лѣтъ, сообщаемы были полезныя 

1 Напечат въ „Пѳдагогическимъ музеѣ" 1878 г въ ст. Влад Буд. 
«Первая гиыназія въ Россіи» 
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понятія о Богѣ, свѣтѣ и душѣ, а въ практической философіи 
зіравыя и непреткновенныя настэвленія, то профессору фи
лософш то, чему онъ училъ и учить будетъ, письменно по
дать въ канцелярію, которая опредѣдитъ, чтобы лекціи про
фессорами философш были изслѣдованы, согласны ли оныя 
съ ученіемъ православныя греко-россійскія вѣры". А въ § 16 
говорилось „профессору исторш также смотрѣть, чтобъ при 
изъясненіи штатской исторш и политической географіи по
ступать согласно съ духовными законами" 1. 

И это замѣчаніе въ регламентѣ не было пустой фразой, 
какъ показываетъ дѣло Аничкова. Аничковъ, профессоръ фи
лософш въ Московскомъ университетѣ, написалъ сочиненіе о 
происхожденіи и развитіи религіи у разшчныхъ народовъ; о 
томъ, что міръ сей есть явнымъ доказательствомъ премудро
сти Божіей, и что въ немъ ничего не бываетъ по случаю и 
т. д. Не смотря на то, что въ сочиненіи трудно было бы 
найти что нибудь предосудительное, оно возбудило противъ 
себя недовольство. Противъ этого сочиненія возстали Архіе-
лископъ Амвросій и профессоръ Московскаго университета 
Рейхель. Рейхель доказывалъ, что Аничковъ основывается на 
миѣніи писателей, слывшихъ безбожниками даже у язычни-
ковъ, и что чрезъ таковое сочинеше онъ, Анненковъ, ничего, 
кромѣ худого мнѣнія, не заслуживаетъ. — Архіепископъ же Ам-
вросій, ссылаясь на 9 пунктъ Духовнаго регламента объ 
обязанности епископа наблюдать „не дѣлаются ли какія суе-
вѣрія и оныя пресѣкать", доносилъ Синоду, что Аничковъ 
„явно возстаетъ противу христіанства, опровергаетъ Св. Пи-
саше, богознаменія и чудеса, рай, адъ и дьяволовъ, сравни
вая ихъ съ натуральными или небывалыми вещами, а Мои
сея, Самсона и Давида съ языческими богами; въ утвержденіе 
того приводить безбожнаго послѣдователя Эпикура, Люкреція, 
да всесквернаго Петронія"; 2 на этомъ основаніи онъ требо-
валъ уничтоженія сочипенія и наложенія церковнаго наказа-

1 Пѳкарскій, «Истор ак. н », II, 140. 
2 Иконниковъ «Русск Ун-ты» Вѣст. Евр 1876 г. X , 512. 
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нія на ея автора.—Св. Синодъ, на основаніи этихъ доноше-
ній постановилъ, что хотя онъ и не можетъ думать, что 
оный Аничковъ имѣлъ дерзновенное намѣреніе что-нибудь 
прямо говорить противъ православнаго закона, однако тѣмъ 
не менѣе признаетъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ помянутаго 
сочиненія Аничковъ употребилъ выраженія неосторожныя, кои 
могли показаться другимъ соблазнительными. Вслѣдствіе чего 
Синодъ требуетъ, чтобы Правительствующій Сенатъ подтвер-
дилъ Московскому Университету „дабы таковыхъ, вѣры каса
ющихся, неосторожныхъ, сочиненій, кольми-же паче до на-
печатанія ихъ допускаемо не было, а не меньше-бъ притомъ 
было наблюдаемо, дабы и въ преаодаваемыхъ лекціяхъ ни
чего'бы таковаго примѣшиваемо не было, чѣмъ законъ какимъ-
либо соблазнительнымъ образомъ могъ-бы тронуть быть.. .А 
чтобъ оный магистръ Аничковъ могъ каковымъ либо образомъ 
приведенъ быть въ чувствіе своея погрѣшности, оное Св. Си
нодъ оставляетъ на благоусмотрѣніе Правительствующаго Се
ната" ' . —Историкъ Московскаго университета Шевыревъ 
говорить, что Аничковъ впослѣдствіи загладилъ вину своего 
перваго увлеченія весьма строгимъ религіозно-нравственнымъ 
возрѣніемъ на свою науку \ 

Печальнѣе кончилось дѣло профессора древней словесности 
Мельмана, вѣроятно, потому, что оно было уже въ эпоху реак-
ціи противъ вліянія философіи. Въ 1 7 9 4 и 95 г. Мельманъ быль 
у митрополита Платона и бесѣдовалъ съ нимъ объ отношеніи 
философіи въ религіи, при чемъ высказался, что религія дол
жна основываться на разсудкѣ ифилософіи. „Я напротивъ, 
говоритъ Платонъ, не опровергая разсудокъ, утверждалъ, что 
единственно надлежитъ утверждаться на словѣ Божіемъ". Но 
Мельманъ, „хотя не касался совсѣмъ отвергать слово Божіе, 
однако не иначе, какъ если оно сходно съ разсудкомъ и фи-
лософіей", при чемъ утверждалъ, что просвѣщеніе въ нраво-
ученіи можно болѣе почерпнуть изъ языческихъ писателен, 

1 Сухоміиновъ «Ист Рос Ак » I, 200—201 
2 Шев «Уст Ун »—142 
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нежели изъ дерковныхъ учителей. Платонъ сдѣлалъ ему 
только наставленіе і. Но профессоръ Чеботаревъ затѣялъ про-
тивъ него дѣло и поднялъ на него куратора университета, 
Хераскова. Изъ рапорта Чеботарева и донесенія Хераскова 
выходить, что Мельманъ оказался совершеннымъ протявни-
комъ христианской религіи и откровенія. Лекпіи Мельмана 
были представлены по начальству.—Самъ Мельманъ иначе 
передаетъ свои показанія, которыя сходны съ болѣе умѣрен-
нымъ отзывомъ Платона. Мельмана отрѣшили отъ должности 
профессора, но сначала предложили отказаться впредь рас
пространять свои заблуждевія; онъ отвѣтилъ, что „какъ чест
ный человѣкъ обѣщать этого не можетъ"; „отъ фанатизма и 
отъ привязанности къ какимъ либо сектамъ почитаю я себя 
весьма удаленнымъ; въ тайныя общества не вступалъ никогда", 
—заключаешь онъ свою записку. Въ докладѣ Императрицѣ 
было доложено, что профессоръ Мельманъ признанъ неспо-
собнымъ къ своему званію и оказавшимся поврежденнымъ въ 
умѣ; послѣ чего его приказано было выслать за рѣку Ме-
мель въ Пруссію 2 .—Изъ двухъ вышеуказанныхъ случаевъ мы 
видимъ, что правительство принимало довольно энергичныя 
мѣры къ тому, чтобы „въ пренодаваемыхъ лекціяхъ ничего бы 
таковаго примѣшиваемо не было, чѣмъ законъ какимъ-либо 
соблазнительнымъ образомъ могь бы тронутъ быть". Но забо
тясь о томъ, чтобы профессора не внушали студентамъ какихъ 
нибудь правилъ, противныхъ православной вѣрѣ, правитель
ство вовсе не старалось дать имъ какія либо подожительныя 
религіозвыя свѣдѣнія, а однѣ отрицательныя мѣры, конечно, 
не могли повліять на развитіе религіознаго чувства студентовъ. 

Въ первые годы царствованія Екатерины II гимназіи и 
университеты мало обращали на себя вниманіе Правительства. 
Правительство въ это время всецѣло занялось устроиствомъ 
новыхъ учебныхъ заведеній—воспитательныхъ. Тѣмъ не менѣе 
оно не могло не замѣнить недостатка религіознаго образова
ния въ университетахъ и думало восполнить этотъ недоста-

1 Показаны 
J Иковниковъ: Вѣст Евр 1876 г 36 10, 515—518. 
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токъ учрежденіемъ при университетахъ особаго Богословскаго 
факультета. 6-го мая 1765 г. Екатерина приказала Синоду 
выбрать изъ обучающихся въ семинаріяхъ учениковъ 10 че-
ловѣкъ для отправленія ихъ въ Англію, чтобы они въ уни
верситетахъ Оксфордскомъ и Кембриджскомъ могли научиться 
высшимъ наукамъ, чтобы потомъ занять каѳедры въ Богослов-
скихъ факультетахъ при университетахъ. По этому повелѣнію 
въ томъ-же году Синодъ выбралъ изъ разныхъ семинарій 16 
человѣкъ и отправилъ однихъ—въ Англію, другихъ—въ Гер-
ыавію. Посланные за границу ученики возвратились въ 1773 
г. Духовная коммиссія, послѣ экзамена возвратившихся сту-
дентовъ, представила Императрицѣ просьбу—учредить въ Мое-
квѣ при университетѣ Богословскій факультетъ, по примѣру 
другихъ странъ, въ которыхъ обучаютъ Богословію „по осно-
ваніямъ своей вѣры" Екатерина велѣла коммиссіи составить 
подробный планъ „на какомъ основанін и съ какимъ поряд-
комъ можетъ быть учрежденъ въ Москвѣ Богословскій факуль
тета. β Коммиссія почему-то замедлила составленіемъ плана. 
Планъ былъ представленъ Императрицѣ только въ 1777 году 
—и остался безъ всякихъ послѣдствій \ 

Очевидно, мысль объ основаніи Богословскаго факультета 
или была забыта за множествоиъ другихъ дѣлъ, или намѣ-
ренно оставлена. Впрочеыъ, и весь этотъ проектъ былъ, ка
жется, скорѣе плодомъ случайно мелькнувшей мысли, чѣмъ 
плодомъ серьезнаго разыышленія. 

Чрезъ большой промежутокъ времени правительство еще 
разъ обратилось къ пересмотру университетскаго образованія. 
Пересмотръ университетской программы на этотъ разъ былъ 
порученъ коммиссіи народныхъ училищъ. Въ 1787 г. коммис-
сія представила проектъ, по которому Богословскаго факуль
тета при университетахъ не полагалось, но на философскомъ 
факультетѣ предполагалось ввесш предметъ „Богословіи есте
ственной". Предметъ этотъ, по объясненію коммиссіи, дол-
женъ былъ состоять въ слѣдующемъ: „когда учащійся прі-

1 В Евр 1873 г. Ноябрь. 
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обрѣлъ (въ среднемъ учебнонъ заведевіи) чрезъ законъ на 
сверхъестественныхъ доводахъ утвержденный понятіе о Богѣ 
в своемъ собственномъ назначеніи, а чрезъ христіанское нра-
воученіе получилъ таковое же о добрѣ, злѣ и должностяхъ 
свонхъ, то показывается еиу теперь (въ университетѣ) согла-
сіе ученія сего со здравыиъ разсудкомъ, выводится оттуда 
истина онаго, и естественными доказательствами утверждается. 
Сіе есть предметомъ естественной Богословіи, содержащейся 
въ метафизикѣ и нравственной философіи \ И этотъ проектъ 
остался только на бумагѣ. 

Такимъ образомъ, Законъ Божій не могь занять подобаю-
щаго себѣ нѣста въ системѣ общаго образования. Но, какъ 
мы знаемъ, мысль о необходимости общаго образования должна 
была обратить вниманіе правительства на воспитаніе уча
щихся, т. е. на ту сторону образования, которая совершенно 
не имѣлась въ виду въ 1-ю полов. XVIII вѣка: ибо образо-
ваніе спещальяое имѣло въ виду государственную службу, а 
образованіе общее—имѣетъ въ виду личность учащагося, ея 
нравственное развитіе. Мысль о необходимости нравствен-
наго раявитія учащихся должна была выдвинуть на первый 
планъ въ системѣ общаго образованія предметы религіознаго 
знанія, какъ наиболѣе вліяющіе на развитіе человѣка. Такъ 
на почвѣ общаго образованія выросла и окрѣпла мысль о 
необходимости воспитанія на религіозныхъ началахъ. 

Мысль о воспитаніи на релипозныхъ началахъ была впер
вые высказана и развивалась среди профессоровъ Москов-
скаго университета. Директоръ ν лверситета Мелиссино 
говорилъ, что въ университетѣ ν „щемуся юношеству ничто 
такъ къ доброму воспитанію г . нужно, какъ прежде всего 
влагать въ сердца ихъ стг*хъ Божій, знаніе христіанскаго 
закона и его таинствъ \ Особенно замѣчательна въ этомъ 
отношеніи рѣчь профессора Барсова—о цѣли ученія. Цѣль 

1 Планъ университета наііечатанъ въ „Ист. Рос Ак " Сухомлинова, 
т. VI, 58—123 

2 Шевнревъ „Ист. ,Имп-.· Моск. Универ" стр. 41. 
•СТРАННИКЪ», J6 1, 1896. 
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ученья, по словамъ Барсова, есть знгніе. Но знаніе подобно 
оружію —и во благо и во зло можетъ быть употреблено. Нужно 
умѣть управлять инь. Управляете знаніемъ сэрдце, а въ 
немъ—добродѣтель. Знаніе должно быть дверію къ добродѣ-
тели. Честное сердце предпочитается великому разуму. Но и 
этимъ нельзя ограничиться: надъ добродѣтелью возвышается 
законъ и благочестіе христіанское, „безъ котораго никакое 
знаніе истинно полезно и никакая добродѣтель совершенна 
быть не можетъ. Чего ради все ученіе имъ начинать, имъ 
оканчивать и съ нимъ всегда соединять надлежитъ" \ 

Не менѣе замѣчательна также для характеристики новаго 
взгляда на значеніе релипознаго образованія въ воспиташа— 
инструкция Императрицы Елизаветы Панину, воспитателю Це
саревича Павла Петровича (оть 61 г.). Познаніе Бога, гово
рить Елизавета, да будеть первый долгъ и основаніе всему 
наставление. Совершеннымъ удостовѣреніемъ о сей предвѣч-
ной истинѣ надлежитъ со младыхъ лѣтъ очистить чувства его 
высочества, утвердить прямое благочестіе и прочія должности, 
коими онъ обязанъ самому себѣ, намъ, своимъ родителямъ, 
отечеству и всему роду человѣческому вообще г . 

Всѣ эти мысли предносились въ Царствованіе Елизаветы 
какъ идеалъ, за практическое же осуществлеше нхъ взялась 
Императрица Екатерина Великая. 

VI. 

Законъ Божій въ воспптательныхъ заведѳніяхъ Екатерины П. — Прави
тельственный идеалъ воспвташя — Своеобразный взгдядъ правительства 
на христіанское учете: попытки сблизить его съ философіей —Религіозно-
нравственное образованіе въ женсквхъ институтахъ и кадетскихъ кор-

пусахъ. 

Царствование Екатерины П, особенно первыя 10 лѣтъ, 
замѣчательное время въ русской исторіи. Въ это время ду-

1 Ibid. стр. 68. Въ поли видѣ рѣчь помѣщена въ „Ист Рос. Ак " Су. 
хомлинова т. IV, 497—509 

2 „Русск. Αρχ." 1881 г. кн I. 
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мали перестроить все русское государство по самымъ мод-
нымъ идеямъ. Конечно, не оставили безъ вниманія и такой 
важный вопросъ, какъ вопросъ объ образованіи и воспитаніи 
юношества. Правительство задалось самыми широкими и бла
городными цѣлями. Оно рѣшило ни болѣе ни менѣе, „какъ 
преодолѣть суевѣріе вѣковъ, дать народу своему новое воспи-
таніе и, такъ сказать, новое порожденіе,—произвести спосо-
бомъ воспитанія новую породу, или новыхъ отцовъ и ма
терей" *. 

Идеалъ этого новаго человѣка сама императрица обрисо
вала слѣдующими чертами: „Первая добродѣтель по хри
стианской должности есть истинное познаніе Бога, Творца 
видимаго и невидимаго, отъ котораго зависитъ наше благо-
пол у чіе и отъ человѣколюбія котораго получаемъ все благое 
и которому достодолжную любовь и почтеніе приносить подо-
баетъ, какъ совершеннѣйшему Существу, дѣлами и молит
вою". По отношенію къ другимъ людямъ должно наставлять— 
въ любви къ ближнему (не дѣлай другому, чею не хочешь, 
чтобы тебѣ сдѣлано было), въ общемъ благоволеніи къ роду 
человѣческому, въ доброжелательствѣ ко всѣмъ людямъ, въ 
ласковомъ и снисходительномъ обхожденіи ко всякому, въ 
добронравіи непрерывномъ, въ чистосердечіи я благодарномъ 
сердцѣ, въ истребленіи горячности сердца, пустого опасенія, 
боязливости, подозрѣнія... Требуется, чтобы съ возрастомъ 
питомцы утверждались въ добродѣтели, чтобы въ душахъ ихъ 
вкоренялась справедливость, которая состоитъ въ томъ, чтобы 
не дѣлать законами запрещеннаго,—въ любви къ истинѣ, въ 
щедрости, воздержаніи, умѣ, основанномъ на размышленіи, 
здравомъ о вещахъ понятіи и разсужденіи, совокупленномъ 
съ трудолюбіемъ" ». Такимъ образомъ, Екатерина желала 
создать изъ своихъ подданныхъ новую породу людей, кото
рые, будучи здоровы, просвѣщены науками, были бы въ то же 
время добры, честны, словомъ—добродѣтельны,—въ которыхъ 

1 П С 3. τ ΧΥΙ, 1764 г 22 марта. 
2 Инструкція Салтыкову. Стр 211, 215—216 
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бы, по выраженію Бецкаго, „съ изящнымъ разумомъ изящ-
нѣйшее еще соединялося бы сердце". 

Нужно сознаться, что всѣ эти выраженія страдаютъ не
определенностью и туманностью. Можно замѣтить, что глав
ное вниманіе во всѣхъ этихъ наставленіяхъ было обращено 
на развитіе нравственной стороны человѣка, — на развитіе 
его сердца. „Искусство доказало, говор а лъ Бецкій, что одинъ 
только украшенный нли просвѣщенный науками разуыъ не 
дѣлаетъ добраго гражданина; но во многихъ случаяхъ паче 
во вредъ бываетъ, если кто отъ самыхъ нѣжныхъ юности 
своей лѣтъ воспитанъ не въ добродѣтеляхъ; ежедневными 
дурными примѣрами привыкаетъ онъ къ мотовству, своеволь
ству, безчестному лакомству и непослу шанію" ' . За умствен-
нымъ развитіемъ не признавалось почти никакого воспита-
тельнаго значенія. Обученіе признавалось необходимымъ 
только потому, что намъ необходимы нѣкоторыя знанія какъ 
для жизни гражданской, такъ и для добыванія куска хлѣб.ч. 

При такомъ взглядѣ на умственное развитіе, повидимому, 
дѣлалось исключеніе въ пользу образованія религіознаго, какъ 
главнаго фактора нравственнаго развитія личности. Екате
рина I I говорила* „первая добродѣтель по христианской долж
ности есть истинное познаніе Бога" . На первый взглядъ 
можно подумать, что Екатерина видитъ въ религіи основаніе 
нравственности. Но просматривая ея педагогическая сочине-
нія, мы находимъ въ нихъ лишь указанія частныхъ видовъ 
добродѣтели, не объединенныхъ религіозною, или даже какою 
либо общею идеею; вотъ почему всѣ ея нравственныя требо
ван ія являются простымъ резонерствомъ, повтореніемъ обыч
ной житейской морали. Бецкій гораздо откровеннѣе* въ осно
вами всѣхъ его разсужденій о гуманитарно мъ воспитаніи 
дѣтей, лежитъ ясно выраженная мысль о морали, основанной 
не на христіавскомъ ученіи, а на понятіи современной ему 
философіа о эгоистическихъ и утилитарныхъ чувствованіяхъ и 
инстинктахъ, какъ принципахъ независимой морали. Подобно 

1 П. С. 3. 1764 г 22 марта Гевер пданъ. 
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тому, говорить Бецкій, какъ земледѣлецъ сѣетъ въ такую по
году, которая наиболѣе благоприятна произрастанію хлѣба, 
такъ в всѣ люди „првзнаютъ себѣ полезнымъ и вредитель-
вымъ, ставятъ въ честность и въ порокъ то, что удается, 
соотвѣтствуетъ ихъ пользѣ, или что ему противно". Такимъ 
утилитаризмомъ должна отличаться, по его словамъ, и нраво
учительная книга, въ которой бы „выгода быть добродѣтель-
нымъ была представлена очевидно и ощутительно" 1. 

Но каковы же были взгляды правительства на религіозное 
образовавіе, на его значеніе въ воспитаніи? Въ законодатель-
ныхъ памятникахъ того времени часто встрѣчаются мысли о 
необходимости религіознаго образования 2, но мысли эти бро
шены вскользь, онѣ не связаны ни съ послѣдующимъ, ни съ 
нредыдущимъ текстомъ и носятъ случайный характеръ,—по
тому по нимъ трудно судить о истинныхъ взглядахъ прави
тельства ва значеніе религіознаго образования. Для эгого 
нужно обратиться къ другимъ памятиикамь того времени. 

Въ статьѣ гр. Д. Толстаго: „Городскія училища въ цар-
ствованіе Екатерины II" — приведено любопытное письмо 
Дидро къ императрицѣ Екатеринѣ II, которое прекрасно ха-
рактеризуетъ ея взглядъ на значеніе редигіи для общества. 

„Ваше Величество, писалъ Дидро, не раздѣляетъ взгляда 
Байля, который полагаетъ, что гражданское общество атеи-
стовъ могло быть устроено такъ же хорошо, какъ общество 
деистовъ, во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ сборище изувѣровъ. 
Вы не думаете, какъ Плутархъ, что религіозный фанатизмъ 
болѣе опасенъ по своимъ послѣдствіямъ и болѣе оскорбляетъ 
божество, чѣмъ безвѣріе. Вы не называете религію вмѣстѣ съ 
Гоббесомъ, взувѣрствомъ, допущеннымъ законами, а изувѣр-
ство—релипею, ими запрещаемой. Вы полагаете, что страхъ 
загробныхъ наказаній имѣетъ большое вліяніе на образъ дѣй-
ствій людей, и что злодѣянія, не останавливаемыя висѣлицею, 
могутъ быть остановлены боязнью отдаленного наказавія. Не 

1 Π С 3 т. XVIII, стр. 315 
» Наказ. §§ 92, 221, Иностр 
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смотря на неисчислимыя бѣдствія, которыя принесла челове
честву религіозныя вѣрованія, не смотря на неудобства си
стемы, подчиняющей народы духовнымъ лицамъ, всегда сопер-
ничающимъ съ государственною властію, — системы, которая 
навязываетъ государямъ духовяаго главу и установляетъ за
коны болѣе твердые, болѣе священные, чѣмъ ихъ собствен
ные,—не смотря на все это, вы убѣждены, что сумма еже-
дневныхъ благъ, доставляемыхъ религіею всѣмъ слоямъ об
щества, превытаетъ сумму зла, производимаго въ народѣ ре
ли гіозными сектами, а въ сношеніяхъ народовъ между собою 
религіозною нетерпимостью, этимъ трудно взлѣчимымъ умо-
изступленіемъ" ' . 

Дидро писалъ такъ нѣсколько времени спустя послѣ того, 
какъ жилъ въ Петербурга и лично бесѣдовалъ съ императри
цей,—слѣдовательно, нѣтъ основанія не довѣрять его свидѣ-
телъству. Впрочемъ, этотъ взглядъ на религію, какъ на узду 
для невѣжественнаго и суевѣрнаго народа, былъ самымърас-
простравенныыъ среди образованныхъ людей того времени. 

Но если христіанскокое ученіе годилось для грубаго и 
суевѣрнаго народа, чтобы сдерживать его преступные по
рывы, то оно,—вслѣдствіе своего исключительно - отрвпа-
тельнаго значенія — вовсе не годилось для воспнтанія иле-
альныхъ, чуждыхъ суевѣрія, новыхъ отцовъ и матерей. 
Чтобы имѣть воспитательное значеніе прежде оно долж
но было пройти чрезъ философскую критику, чтобъ осво
бодиться отъ суевѣрныхъ наслоеній народнаго умонач ертанія 
Вотъ почему тогда болѣе всего заботились о согласіи бого-
откровенныхъ истинъ вѣры съ требованіями человѣческаго 
разума,—о сближеніи религіи съ философіей. Правительство, 
вводя религіозные предметы въ кругъ обученія, въ то же время 
боялось, какъ бы не заразить воспитанниковъ суевѣріемъ или 
фанатизмомъ. У Кобеко приводится любопытный фактъ, ка-
сающійся митрополита Платона, еще въ бытность его законо-

1 Сборн. отд рус. яз и словесн. при Имп. Академіи Наукъ 1886 г. 
стр. 78—79 
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учителемъ Павла Петровича. „Пріѣхавъ въ Москву, Шатонъ 
въ тотъ же день явился ко двору, гдѣ ему было сказано, 
чтобы остаться при столѣ. За столомъ императрица съ нимъ 
благоволительно разговаривала и разные вопросы задавала, а 
паче Нанинъ разными предложеніями его испытывалъ; особ
ливо, какъ примѣтно было, хотѣлъ узнать—не суевѣренъ ли 
Шатонъ" \—При выборѣ законоучителя Панинъ выражалъ 
свое мнѣніе, что „избранный наставникъ (Закона Божія) дол-
женъ быть чуждъ всякаго предувѣренія и суевѣрства, вещь, 
свойственная однимъ ложнымъ законамъ"2. Поэтому тогда со-
вѣтывалось избирать наставникоиъ „съ просвѣщеннымъ благо-
говѣніемъ, которые бы знали различать истинное отъ лож-
наго", дабы они могли возрастить дѣтей въ тѣни добродѣ-
тели 3 . Но такъ какъ подобныхъ просвѣщенныхъ наставни-
ковъ отыскать было трудно, то давались и болѣе подробные 
совѣты относительно преподаванія Закона Божія. Совѣты эти 
весьма характерны для опредѣлевія правительственнаго взгляда 
на релипозное образованіе. 

Правительство предоставляетъ „вѣдаіь благоразумнымъ 
особамъ духовнымъ, то, чему должно учить дѣтей. Съ своей 
стороны оно считаетъ нужнымъ объяснить то, чему не слѣ-
дуетъ обучать (т. е. правительство само пытается очистить 
христианское ученіе отъ всякаго „ предувѣренія и суевѣрства").. 
Бъ „Генеральномъ пданѣ воспитанія" совѣтуется не останав
ливаться съ подробностями на догматической части христіан-
ской религіи, не кружить дѣтямъ головы сокровенными тон
костями; не говорить о правосудии Божіемъ; пропускать страш
ный исторіи Ветхаго Завѣта, да и вообще покороче изла
гать ветхозавѣтную исторію; не возносить на небо и не низ
водить во адъ; не говорить о чудесахъ, о страшномъ судѣ и 
вѣчныхъ мукахъ, „потому что ничто такъ не вредить дѣтямъ, 
какъ устрашенія ихъ грозитедьными разсказами о мученіяхъ 

1 Кобеко. «Цесаревичъ Павелъ ІІетровпчъ», стр. 22 
2 Ibid 
3 «Истинный Менторъ или воспитаніе дворянства» 24—25. 
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во адѣ: нѣжныя сердца, таковымъ ужасомъ еданожды пора-
женныя, во всю жизнь дѣлають ихъ робкими и боязливыми". 

Гораздо подробнѣе толкуется въ „Геиеральномъ планѣ" о 
нравственности. Выше уже было нами замѣчено, что въ „Ге
иеральномъ планѣ",—какъ на принципъ нравственной дея
тельности, указано на эгоистическіе и утилитарные мотивы. 
Сообразно этому принципу, Бецкіи совѣтуетъ „вкоренять въ 
сердца дѣтей, что добродѣтель есть не иное что, какъ полез
ный и пріятныя дѣла, творимыя нами для себя самихъ и для 
ближняго". — На этомъ же утилитарномъ принципѣ Бецкій 
обосновываетъ и частные виды добродѣтели. 

Наши сеыейныя обязанности—любовь къ родителямь, повн-
новеніе имъ (равно какъ и заступающимъ ихъ мѣсто) выте-
каютъ изъ того, что мы должники тѣхъ, кто заботится о наеъ 
въ дѣтствѣ, кормить, учить, руководить и пр.—Когда мы вы-
ходимъ изъ дѣтскаго возраста, когда наши интересы перепле
таются съ интересами другихъ людей—согражданъ, тогда мы 
нуждаемся въ помощи другихъ членовъ общества; отсюда вы-
текаютъ наши обязанности къ своимъ согражданамъ.—Общіе 
же интересы гражданъ: „имѣніе, честь, счастіе и жизнь".— 
охраняются государствомъ, т. е. государственною властью; 
отсюда вытекаетъ наша обязанность повиноваться и почитать 
„ начальству ющихъ". 

Но „мы обязаны помогать и пользу приносить не только 
друзьямъ нашимъ и согражданамъ, но и иноземнымъ". „Съ 
ними поступать надобно, какъ съ братьями", потому что и 
съ ними мы связаны общими интересами несчастія, пости-
гающія другіе вароды, касаются и насъ; „хотя не прямо ввер
гаемся мы въ сіи несчастія, но въ послѣдующее время, по 
обстоятельствамъ, взаимно сопрягающимся, и мы принимаемъ 
участіе въ семъ разореніи и ущербѣ". 

Такимъ образомъ, нравственное ученіе Бецкаго стоить внѣ 
всякой связи съ религіознымъ. Во что же должно было обра
титься религіозно-нравственное образование при выполненіи 
правительственной программы? Очевидно, вмѣсто религіознаго 
воспитанія хотѣли дать молодому поколѣнію неуловимыя деис-
тическія представления о Божествѣ, — и внушить правила 
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„естественной морали". Правительственная система образова-
нія естественнымъ образомъ увѣнчивалась полнѣйшимъ индиф-
ферентизмомъ къ православію, который (индиф.) проповѣды-
вался подъ иыенемъ терпимости. Мы обязаны, пишетъ Бец-
кій, терпимо относиться къ людямъ, „коихъ мнѣнія съ на
шими не сходетвуютъ, которые инако думаютъ въ дѣлахъ... 
наипаче до вѣры касающихся". „Ежели услышишь самоѣда, 
продолжаетъ онъ, хвалящагося язычествомъ, татарина маго-
метанствомъ и прочихъ полагающихъ непорочность въ своей 
вёрѣ, сноси, не противоборствуй ни словами, ни дѣломъ, будь 
терпѣливъ; ни малѣйшаго права не имѣешь управлять раз-
умомъ другаго, онъ такой же человѣкъ, какъ и ты. Ежели 
иначе думаешь, хотя бы ты и зналъ объ его заблужде-
ніи, сожалѣй о немъ и проси Бога объ обращеніи на путь 
истинный" ». 

Въ такомъ-то вотъ духѣ правительство думало воспитать 
новыхъ отцовъ и матерей, открывши для этой цѣли „Воспи
тательный домъ въ Москвѣ", „Смольный монастырь для бла-
городныхъ дѣвицъ", „Воспитательное училище при Академіи 
Художествъ", и преобразовавши старые „Кадетскіе корпуса". 

Въ кругъ обученія Закону Божію въ новыхъ воспитатель-
ныхъ завсденіяхъ входило преподаваніе Катихизиса, Священ
ной исторіи и нравоученія. 

Въ Смольномъ Институтѣ курсъ ученія продолжался 12 
лѣтъ (отъ 6 до 18-ти-лѣтняго возраста) и раздѣлялся на 4 
класса: въ каждомъ классѣ учились по три года. Уставъ вос
питания благородныхъ дѣвицъ требовалъ постепенности въ 
преподаваніи воспятанницамъ Закона Божія: „надлежитъ имъ 
истолковать ясно по лѣтамъ и по нѣжности естественнаго 
сложенія, разеуждая и по незрѣлому ихъ уму, всѣ части за
кона, т. е. Катихизиъ, догматы православной вѣры, и все, 
что касается до прямого содержанія оной". 

Въ „Уставѣ" слѣдующимъ образомъ было распределено 
преподаваніе Закона Божія. Въ 1-мъ классѣ (возрастъ отъ 

1 Π С. 3 т. ХѴШ ЗІй-319. 
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6 до 9 лѣтъ)—„исполненіе Закона и Катихизисъ". Во 2-мъ 
классѣ (возрастъ отъ 9 до 12 л.)—продолженіе прежняго и 
кромѣ того присоединяется исторія. Въ 3-мъ кдассѣ (отъ 12 
до 15 лѣтъ)—продолженіе. Въ 4-мъ классѣ (отъ 15 до 18 
лѣтъ)—требуется уже „знаніе совершенное Закона". 

По „Уставу" Кадетскаго корпуса курсъ ученія раздѣленъ 
на 5 классовъ, также съ 3-хъ лѣтнимъ обученіемъ въ каждоиъ 
классѣ. Въ 1-мъ классѣ (возрастъ отъ 6 до 9 лѣтъ)—препо
давалось „Познаніе вѣры" („поелику отроки постигать мо-
гутъ"). Во 2-мъ классѣ—продолженіе, и къ оному присово
купить „Исторію". Въ 3-мъ классѣ, совѣтуется въ уставѣ, 
„стараться о приведеніи въ совершенство начатыхъ въ предъ-
идущихъ возрастахъ наукъ". Въ 4-мъ классѣ — „окончаніе 
прежде показанныхъ наукъ и кромѣ того: „Упражненіеистин-
наго христианина и честнаго человѣка". Въ 5-мъ классѣ— 
„Законъ Божіи, яко первое всему основаніе". 

Такимъ образомъ, въ общихъ чертахъ планъ обученія 
дѣтѳй закону Божію былъ одинъ и тотъ же; онъ только рас
ширялся или съуживался, смотря по продолжительности 
ученія. 

Мы уже знаемъ, какими совѣтами ограничивалось препо-
даваніе закона Божія. Главное загрудненіе законода
теля и состояло въ приспособленіи къ этимъ совѣтамъ. Къ 
счастію, эти совѣты отличались порядочной путаницей и 
противорѣчіями, такъ что трудно было приложить ихъ къ 
дѣлу. Рядомъ съ совѣтами Законоучителю о томъ, чтобы не 
заразить дѣтей ни суевѣріемъ, ни фанатизмомъ, учить въ 
духѣ терпимости, т. е. чистаго ивдиффентизма, не остана
вливаться подробно на догматической сторонѣ религіознаго 
обученія,—въ томъ же уставѣ воспитанія совѣтуется „имѣть 
главное попеченіе о вѣрѣ, дабы посѣять и вкоренить въ 
сердцахъ благоговѣніе, т. е. безмольное почитаніе христіан-
скаго благочестія" * и т. п. Нужно было обладать мудро-
стію змѣиною, чтобы выполнить всѣ эти наставленія.—Дру-

1 П. С 3. τ XVI 1764 г 5 Мая Гл II 
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гая особенность совѣтовъ, общія и неопредѣленныя выраже-
нія—даюіъ основаніе предположить, что авторъ имѣлъ смут-
ныя понятія о томъ предметѣ, о которомъ писалъ. 

И такъ, можно .сказать, что совѣты Бѣцкаго на прак
тике не исполнялись,—да объ этоыъ, кажется, и не заботи
лись, какъ не заботились и вообще о какомъ бы то ни было 
ученьи. Ученіе въ воспитательныхъ заведеніяхъ было отодви
нуто на задній планъ. Бецкій приказывалъ не обременять 
дѣтей ученьемъ, „учить ихъ играючи". Относительно мальчи
ковъ тставъ приказывалъ заботиться о томъ, „чтобы въ 
юныхъ сердцахъ вкоренить добродѣтель, благонравіе, учти
вость, человѣколюбіе, вливая въ нихъ любленіе чести π 
отвращеніе отъ всего того, что есть предосудительно и поро
чно". Относительно же дѣвочекъ совѣтовалось „всячески 
стараться, чтобы онѣ не привыкали унылой видъ являть,— 
наставлять ихъ въ основаніяхъ благопристойности, благород
ной, а не принужденной учтивости и всѣхъ добродѣтелей". 
Бслн выкинуть изъ этихъ наставленій общія фразы о вкоре-
неніи въ сердцахъ всѣхъ добродѣтелей, то всѣ требованія 
касательно мальчиковъ сводились къ тому,„ чтобы влить въ 
нихъ любленіе чести," а по отношенію къ дѣвочкамъ эти 
требованія заключались „въ веселомъ видѣ и благородной 
учтивости". 

Въ программахъ всѣхъ учебныхъ заведеній былъ вклю-
ченъ особый предметъ, характерный для того времени: 
„Правила благовравія". Согласно господствовавшему тогда 
духу сословности эти правила различались между собою 
тонкою, не сразу уловимою чертою „сообразно съ состоя-
ніемъ воспитываем ыхъ". 

Въ уставѣ воспитанія благородныхъ дѣвицъ помѣщены: 
„правила добраго воспитанія, благонравія, свѣтскаго обхож
дения и учтивости". Въ уставѣ воспитательнаго учрежденія 
при академіи художествь сказано просто: „краткія пра
вила благонравія". Въ уставѣ кадетскаго корпуса: „учтив-
ство и домъ благопристойности". Только въ планѣ Воспи
тательнаго дома не включенъ особый предметъ, подобный 
вышеприведеннымъ, но въ разныхъ мѣстахъ плана напоми-
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нается о необходимости воспитывать въ дѣтяхъ учтивость, 
пріятное обхождеше, также, „быть всегда веселу и довольну, 
нѣть и смѣяться". Въ дѣйствительности эту одну науку и 
преслѣдовали главнымъ образоиъ вновь учрежденный воспи-
тательныя заведеаія. 

Сравнительную важность предметовъ преподавания, съ 
точки зрѣнія тогдашнихъ педагоговъ, отлично можно видѣть 
изъ расписания годоваго жалованья, какое получали разныя 
учители Смольнаго института. Это любопытное росписаніе 
приведено у Лихачевой. Высшій окладъ въ 1 . 0 0 0 р. пла
тился танцмейстеру. 5 0 0 руб.—учителю музыки; остальнымъ 
учителямъ платилось отъ 3 0 0 до 2 0 0 руб. Законоучитель по
лу чалъ 200 руб. ' 

Мы имѣемъ нѣкоторыя историчепкія данныя, чтобы судить 
объ успѣхахъ воспитанницъ Смольнаго института. 

Въ 1771 г. былъ произведенъ первый.экзаменъ воспитанни-
цамъ 3-го возраста. Кромѣ разныхъ наукъ и искусствъ вос
питанницы „наипаче Троицко-Сергіевской пустыни отцомъ 
архимандритомъ Іосифомъ самимъ катихизованы въ догыатахъ 
православія греко-россійской вѣры". Изъ экзаменовъ совѣтъ 
съ удовольствіемъ усмотрѣлъ, что съ пріумноженіемъ лѣтъ 
воспитанницъ пріумножаются и познанія ихъ. 

Въ слѣдующемъ году, по окончаніи экзаменовъ тому же 
возрасту, совѣтъ нашелъ, что воспитанницы въ ученіи не только 
не ослабѣваютъ, но и „заслуженным похвалы нынѣ еще но
выми пріумножили". 

Въ 1782 г. совѣтъ, присуждая награды третьему выпуску 
институтокъ, говорилъ въ своемъ постановлена, что по стро-
гомъ испытаніи ученицъ „въ познаніи закона, вравовъ ихъ и 
поведенія," совѣтъ нашелъ, что онѣ „ возмогутъ предъ очами 
общества предстать такими, каковыми уютовляютъ ихъ пре
мудрый учрежденія монархини". 

Такимъ образоиъ, судя по оффиціальнымъ даннымъ, дѣло 
обучешя „закону" шло хорошо. И вдругъ въ 1783 г . , когда 

1 Матер, для Истор. Женек, обр. стр, 220. 
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была назначена особая коммиссія для ревизін учебнаго дѣла 
въ институтѣ, оказалось, что преподаваніе катихизиса (равно 
какъ и нѣкоторыхъ другихъ предметовъ), вмѣсто того, чтобы 
начинаться съ первого возраста, начинается только въ треть-
емъ возрастѣ, „т. е . , говоритъ коммиссія, начинаютъ тогда, 
когда преподаваніе уже должно кончаться". Бромѣ того ком* 
миссія нашла, что дѣвицы „несовершенно знаютъ языки, на 
которыхъ имъ преподаютъ наука, а особливо языкъ россій-
скій"; по ея словамъ, къ третьему возрасту „и то знаніе рус-
скаго языка, съ которымъ онѣ вступили въ общество (т. е. 
въ инстатутъ), становится имъ почти неизвѣстнымъ*. Можно 
себѣ представить, каково было преподаваніе закона Божія 
дѣвицамъ, которыя не понимали русскаго языка!. .—Въ ка-
комъ положеніи находилось учебное дѣло въ институтѣ, можно 
видѣть изъ того факта, сообщаемаго коммиссіеи, что началь-
ствующіе, среди класса, велятъ дѣвицамъ отходить отъ ученья 
или для театральныхъ представленій, или для другихъ подоб-
ныхъ упражненій, на что не определено извѣстное время. 
А обо всей системѣ обученія коммиссія замѣтила, что она, 
„вмѣсто просвѣщенія разума, омрачаетъ оный" \ 

Мы не знаемъ, каково было реіигіозное образованіе въ 
кадетскихъ корпусахъ; но такъ какъ система образованія въ 
нихъ практиковалась та же самая, что и въ Смольномъ инсти-
тутѣ, то и плоды, можно полагать, были тѣ-же. 

Не имѣли воспитательныя учрежденія и нравственнаго 
вліянія на своихъ питомцевъ и питомицъ. Они не воспитали 
новой породы отцовъ и матерей, какъ надѣялвсь учредители. 
Преданіе говоритъ намъ, что Екатерининскія воспитательныя 
заведенія были разсадниками умственной пустоты и нравст
венной безпринципности. Енязь Щербатовъ въ своемъ сочи_ 
неши „о повреждении нравовъ въ Россіи" говоритъ, что изъ 
Смольнаго монастыря „ни ученыхъ, ни благонравныхъ дѣвицъ 
не вышло, какъ толико, поелику ихъ природа еимъ снабдила; 
и воспитаніе болѣе состояло играть комедіи, нежели сердце, 
нравы и разумъ исправлять; изъ кадетскаго корпуса вышли 

1 Лихач. „Мат. для ист женск обр " стр. 190,195—6, 207, 213, 220—223. 
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съ малымъ знаніемъ и съ совершеннымъ отвращеніемъ всякаго 
повиновенія" '. 

Выясняя причины неуспѣха воспитательныхъ заведеній, 
невольно всаоминаешь слова Бецкаго, когда онъ вооружался 
противъ „школьной морали, по которой люди, не исправлялся, 
выученное наизусть такъ добродѣильно говорятъ и такъ по
рочно поступаютъ". Между тѣмъ—что иное, какъ не школь
ную мораль, представляютъ эти нравственныя сентенцш, не 
обоснованныя теоретически, по которымъ хотѣли воспитать 
новое порожденіе людей? Вмѣсто образованія воспитаннику 
предлагали правила но возможны-ли правила на всѣ случаи 
жизни? Только твердое убѣждепіе въ истинности того или дру-
гаго нравственнаго положенія можетъ служить руководящимъ 
принципомъ въ практической дѣятельности. Между тѣтъ новые 
отцы и матери, лишенные такого убѣжденія, волей-неволей дол
жны были принаравливаться къ средѣ? Въ самомъ дѣлѣ, какое 
понятіе могь пріобрѣсть воспитанникъ „видѣніемъ и слышаніемъ 
о томъ, что есть человѣкъ въ обществѣ, чего требуетъ чинъ, 
мѣсто и то состояніе, въ какомъ находиться будетъ?" По вы-
ходѣ изъ заведенія, могъ-ли онъ сознательно отнестись къ 
существующимъ порядкамъ и отношеніяыъ? ІІоложимъ, что въ 
заведеніи у него развивали способность подражанія „образ-
ЦІІМЪ добродѣтели",— во что сильно вѣрилъ Бецкій; но, по вы
хода изъ заведенія, какъ онъ могь уклониться отъ зла, не 
зная его? Бецкій думаетъ рѣшить это недоумѣніе сравненіемъ: 
„Сей вопросъ, говоритъ онъ, подобенъ тому, что если-бы че-
ловѣкъ безпрестанно наслаждался при солнечномъ сіяніи зрѣ-
ніемъ однѣхъ красотъ натуры, не видя ея безобразій,—не ужа
снулся-ли бы онъ, когда бы вдругъ настала мрачная и не
настная ночь?" Но сравненіе еще не доказательство. Въ дѣй-
ствительности оказалось, что питомцы его въ большинствѣ слу-
чаевъ видѣли сіяніе добра тамъ, гдѣ царила мрачная ночь 
порока. 

А. Ежовъ 
(Дродолженіе слѣдуетъ). 

1 Русск. Стар 1871 г τ Ш „О поврежд. нрав, въ Россіи". 
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УП. 
Частные и правительственные планы о школьномъ релипозномъ образо
вана народа: депутатскіе „наказы" и проэкты „комиссіи о училищахъ" 
(1768 г.). — „Учрежденіѳ о губерніяхъ" (1775 г.) — „Кониссія народныхъ 
училищъ" (1782 г ) —Программа религіозно-нравственнаго образованія въ 
народныхъ училищахъ—Печальная исторія народвыхъ училищъ—Значѳ-

ніе „народныхъ училищъ". 

АЗСМОТРѢННАЯ нами воспитательная ре
форма Екатерины Π коснулась меньшин
ства населенія, высшаго сословія — дво-
рянъ... Но правительство не упускало изъ 
виду и образованіе простого народа. Осо
бенное вниманіе Екатерина обратила на 
народное образованіе во 2-е десятилѣтіе 
своего царствования; въ 1-е же десятилѣ-
тіе, занятая устройствомъ воспитательныхъ 
заведеній и другими реформами, она толь
ко мимоходомъ могла вспоминать и о на
роди омъ образованіи. Императрица пони
мала непригодность законодательныхъ мѣръ 
о народномъ религіозномъ образованіи въ 
1-го половину ХѴПІ вѣка, когда все дѣло 

1 Продолжение. См. яовар кн. «Странника» 1896 г. 
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было сложено на сельское духовенство. Она избрала другое 
средство—именно устройство школъ. 

Мы видѣли, что въ 1764 году архангельский гражданинъ 
В. Крестининъ представилъ въ сенатъ планъ устройства ма-
лыхъ школъ для дѣтей всѣхъ классовъ и обоего пола — для 
обученія Закону Божію. „Малыя школы" Крестинина — это 
тѣ-же старыя приходскія школы, только съ нѣсколько рас-
ширеннымъ курсомъ преподаванія: онъ совѣтовалъ ввести въ 
кругъ религіознаго образованія и Священную Исторію. Пра
вительство не могло удовлетвориться этими школами, вѣро-
ятно, потому, что онѣ были слишкомъ просты, слишкомъ на
поминали собою старую приходскую школу, столь несимпа
тичную для правительства Х У Ш вѣка. 

Вопросъ о школьномъ религіозноыъ образованіи въ цар-
ствованіе Екатерины Ω былъ впервые поднять въ депутат-
скихъ „наказахъ" къ составленію проэкта новаго уложешя, 
а затѣмъ разбирался и на самыхъ собраніяхъ депутатовъ—въ 
особой комиссіи. 

Мы считаемъ необходимымъ познакомиться прежде съ ча
стными проэктами о школьномъ религіозномъ образованіи, что
бы знать, чего хотѣли люди, близко стоявшіе и хорошо знав-
шіе народъ; тогда для насъ будетъ ясно, насколько прави
тельство прислушивалось и присматривалось къ дѣйствитель-
ной жизни, когда предлагало свои собственные проэкты о 
школьномъ религіозномъ образованіи. 

Въ депутатскихъ наказахъ нѣтъ общаго плана религіоз-
наго образования для всего народа. Наказы были проникнуты 
сословными стремленіями. Депутаты отъ дворянъ предлагали 
основать въ каждомъ „срединномъ городѣ" проввнціи школу 
для дворянскихъ дѣтей—съ сословно-спеціальной программой 
обученія (французскому и нѣмецкому языкамъ, рисованію, 
фехтованію, ариѳметикѣ, геометріи, артиллеріи, фортифика-
ціи), вводя въ нее, впрочемъ, и обученіе Закону Божію. Ку-
печескіе депутаты хлопотали объ открытіи училища для „ку-
печескихъ дѣтеи", въ которомъ бы обучали, между прочимъ, 
„священной догматической Богословіи, но такимъ способомъ, 
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который бы званію купца соотвѣтствовалъ, т. е. былъ бы для 
купца доволенъ и не требовалъ бы весьма долгаго времени". 

Между тѣмъ вовсе не было депутатовъ отъ крѣпостныхъ. 
Не было депутатовъ и отъ сельскаго духовенства, отъ кото-
раго можно было бы ожидать большаго знакомства съ нуж
дами простого народа. Такимъ образомъ, выразителями и за
щитниками нуждъ крестьянъ должны были явиться дворянскіе 
депутаты и само правительство—въ лицѣ своихъ учреждений. 

И действительно, въ нѣкоторыхъ дворянскихъ наказахъ 
мы встрѣчаемъ проэкты религіознаго образована для народа 
Наказъ дворянъ Крапивенскаго уѣзда совѣтуетъ правитель
ству поручить „дьячкамъ и пономарямъ обучать крестьянскихъ 
мужского пола дѣтей отъ семи лѣтъ; отчего впредь упова-
тельно подлый народъ просвѣщенный разумъ имѣть будетъ" '. 
О томъ же говорятъ въ своемъ наказѣ псковскіе дворяне а . 
Дворяне Копорскаго и Ямбургскаго уѣздовъ (Спб. г.) совѣто-
вали учредить при церквахъ школы подъ вѣдѣніемъ священ-
никовъ „При церквахъ и киркахъ сего уѣзда весьма нужно 
учредить школы для малолѣтнихъ, въ воихъ обучать того 
уѣзда дворовыхъ и крестьянскихъ дѣтей грамотѣ и первыхъ 
основаній закона, и кто кого отдать пожелаетъ, тѣхъ прини
мать и обучать". Для содержанія школы проэктировалось 
„платить каждому въ свой приходъ съ души по умѣренной 
цѣнѣ въ годъ и отдавать попу"; послѣднему — „вести день-
гамъ приходъ и расходъ и отдавать отчетъ, какъ въ ученьи, 
такъ и въ издержкахъ—земскому правленію" 3. 

Для ознакомленія съ требованиями общества имѣютъ зна 
ченіе наказы нѣкоторыхъ духовныхъ іерарховъ синодальному 
депутату. Преосвященный Аѳанасій въ своихъ „пунвтахъ де
путату Синода" указываетъ на школьное образованіе, какъ на 
единственный главный способъ катихизическаго обучешя на
рода. Онъ говорить, что во всей Россійской Имперіи кре
ст ьянскія дѣти пряходятъ въ возрастъ всѣ безграмотныя, а 

1 Сборн. Русск. Истор. Общ. 1875 г., т. XIV, стр. 396. 
3 Ibid 
3 Ibid. стр. 249; ср. стр. 244 
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потому не только закона христіанскаго, но и повседневныхъ 
молитвъ многія не знаютъ; изъ крестьянъ же рѣдкій и о са-
момъ Богѣ надлежащее понятіе имѣетъ; поэтому необходимо 
обучать крестьянскихъ дѣтей „грамотѣ, букваря.и ьатихнзиса, 
чрезъ это познанія христіанскаго закона вкоренятся, а гру
бость нравовъ исправляться будетъ, и разныя беззаконныя 
дѣла, которыхъ многіе изъ нихъ и въ грѣхъ не ставятъ, ис
правляться могутъ". ПреосвященныЁ Аѳанасій совѣтуетъ брать 
въ школы мальчиковъ отъ 7 до 13 лѣтъ, когда они еще ни-
какихъ крестьянскихъ работъ исправлять не могутъ. Учите
лями могутъ быть священники, діаконы или причетники, „ко
му кто пожелаетъ отдать своихъ дѣтей". „Ко обученію же 
крестьянскихъ дѣтей—пишетъ въ заключении Аѳанасій—наи-
лучшій видится способъ, когда священники съ причтомъ отъ 
земледѣльческихъ работъ и попеченій свободны будутъ". Ми-
трополитъ Гавріилъ также совѣтовалъ устроить въ селахъ 
школы для обученія крестьянскихъ „робятъ" катихизису ' . 

Что-же касается до оффиціальнаго Ояодскаго наказа сво
ему депутату, то онъ не представляетъ изъ себя ничего за-
мѣчательнаго; оффищальный наказъ ограничивается указані-
емъ на старый способъ религіознаго просвѣщешя народа, 
непрактичность котораго уже такъ ясно обнаружилась въ І-ю 
половину ХУШ в., а именно: наказъ предписываетъ „духов-
нымъ такія стараться внушать народу наставленія, чрезъ 
которыя-бы безъ затрудненія всякому понятно было, въ чемъ 
состоитъ истинная хрястіанская вѣра и благочестіе" 2 . 

Большое сходство съ разсмотрѣнными проэктами дворян-
скихъ и духовныхъ наказовъ имѣетъ проэктъ одного оффиці-
альнаго учрежденія Опочецкой воеводской канцеляріи. Въ на
каза этой канцелярии высказывается сожалѣше, что русскіе 
крестьяне остаются безъ школъ, между тѣмъ, какъ „въ про-
чихъ ^европейскихъ государствахъ не точію полированные 
иноземцы, но и чухны, грамотѣ умѣющіе, каждый по ихъ 

1 Сборн. Имп Истор Общ. τ 43-іі; стр. 418. 
2 Ibid. стр. 46—51 
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вѣрѣ въ кирхѣ читаютъ и поютъ". Канцелярія предлатаетъ 
завести училища для крестьянскихъ дѣтей „мужескаиженска 
пола при церквахъ и при погостахъ, въ селахъ и деревняхъ, 
во всемъ государствѣ; въ учителя определять изъ церковни-
вовъ, отставныхъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ; дѣтеи при
нимать отъ шестилѣтняго до десятилѣтняго возраста, т. е., 
пока они не требуются ни на какія крестьянскія работы" ' . 

Всѣ вышеизложенные проэкты въ существенныхъ чертахъ 
сходны иежду собою. Всѣ они, какъ видно, составлялись 
вдали отъ столицы, — лицами, незнакомыми съ требованіями 
философскаго вѣка. Всѣ они имѣютъ дѣлью—возсоздать ста
рую приходскую школу, хотя на нѣсколько новыхъ началахъ. 
Составъ учителей совѣтуется оставить прежній, т. е., изъ свя-
шенниковъ, дьячковъ или пономарей; исключеніе составляетъ 
только Оаочецкая воеводская канцелярія, которая, какъ за
ведете казенное, взглянула на новую школу отчасти какъ на 
пріютъ для военныхъ инвалидовъ и потому совѣтовала до
пустить въ учители отставныхъ унтеръ-офицеровъ"и рядовыхъ; 
но во всякомъ случаѣ непосредственное наблюденіе за пре-
подаваніемъ поручалось священнику. 

Высшій-же надзоръ за учебной и экономической частью 
принадлежалъ земскому правленію, которое должно было за-
мѣнить собою приходскую общину, уже распавшуюся въ ве-
ликорусскихъ губерніяхъ. Какъ увидимъ далѣе, — всѣ эти 
проэкты оставались безъ всякаго вліянія на правительство. 

Въ маѣ 1788 г. впервые зашла рѣчь о народномъ обра
зованы въ „Болыпомъ Собраніи" депутатовъ. При чтеніи 
статьи „Наказа" Императрицы о тонъ, „чтобъ дѣтей обучать 
трамотѣ для знанія Законовъ Божія и гражданскаго, всѣ 
гг. присутствующіе оказывали великое удовольствіе, что сіе 
полезное дѣло предписано" г. Но затѣмъ все дѣло ограничи
лось пустыми и общими переговорами о необходимости от
к р ы т школъ для народа, при чемъ одни депутаты говорили 

1 Ист Росс Акад. т. I. 77. 
1 Ист. Рос. Акад I, р. 69. 
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за открытіе школъ, другіе противъ ! . Въ числѣ 18 спепі-
альныхъ коммиссій, образованныхъ при такъ называемомъ 
„Большомъ Собраніи", учреждена была „коимиссія о учили· 
щахъ и призрѣнія требу ющихъ". Здѣсь вопросъ о народномъ 
образованіи былъ разработанъ гораздо подробнѣе. Еомииссія 
пришла къ мысли о необходимости устроить народныя школы 
въ каждомъ селѣ и большой деревнѣ съ обязательнымъ обу-
ченіемъ всего мужскаго народонаселенія. Ученіе должно было 
происходить по особо составленному для того Сѵнодомъ ру
ководству, которое-бы включало въ себѣ церковную и граж
данскую азбуку, нѣкоторыя иолитвы, краткій катихизисъ и 
изложеніе обязанностей крестьянина. Надзоръ за школами 
поручался священникамъ, а ученіе—дьяконамъ и дьячкамъ. 

Съ такимъ-же курсомъ обученія предполагалось устроить 
низшія городскія училища—одно на 100 жителей. 

Среднія городскія училища коммиссія предлагала устро
ить, соединивши свѣтскія гимназіи и духовныя семинаріи. 
Въ основу образованія долженъ быть поставлевъ Законъ Бо-
жій. Надъ этими учебными заведеніями долженъ быть установ-
ленъ двойной надзоръ: архіерея и губернатора 2 . Кромѣ того, 
коммиссія предлагала открыть при университетахъ—богослов-
скій факультетъ. 

Такимъ образомъ, во всѣхъ этихъ проэктахъ объ учили-
щахъ значительное мѣсто отведено было религіозному обуче-
нію; другой цѣлью обученія коммиссія полагала развитіе въ 
учащихся чувства долга, сознаше обязанностей, лежащихъ на 
человѣкѣ, какъ на членѣ общества. Очевидно, что всѣ эти 
планы объ образованіи составлялись подъ вліяніемъ „Наказа" 

1 Когда депутатъ отъ пахатныхъ солдата Нижегородской провпнціи 
просилъ открыть для ихъ дѣтей школы, то ему во'зражалъ депутатъ отъ 
Пензы; по его словамъ, многіе пенвенскіе пахатные солдаты и безъ 
школъ выучились гранотѣ и вышли въ секретари и пр приказные слу
жители, сдѣлались взяточниками, а отведенныя земли бросили; потому 
онъ находилъ, что не нужно открывать школы. Миѣніе Нижегородскаго 
депутата поддержалъ гр. Строгановъ. „Учеб. часть въ Россіи въ ХѴПІ 
вѣкѣ" 

2 Сборн Отд рус яз и слов Имп Ак Н. 1886 г стр. 68—71 
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Екатерины I I , что „всякій обязанъ учить дѣтей своихъ страха 
Божія, какъ начала всякаго цѣлоыудрія, и вселитв въ нихъ 
всѣ тѣ должности, которыхъ Богъ отъ насъ требуетъ въ де-
сятисловіи своемъ и православная наша восточная греческая 
вѣра въ правилахъ и прочихъ своихъ преданіяхъ... Утверж
дать сердце ихъ въ похвальныхъ склонностяхъ, и пріучать яхъ 
къ основательнымъ и приличествующим* состоянію ихъ пра
вилами *. 

Коммиссія разсуждала и о просвѣтительной дѣятельности. Въ 
основу просвѣтительнаго благопопеченія онародѣ должно быть 
положено начало терпимости. По мнѣнію коммиссіи, не разность 
вѣры, всегда основанной на благоговѣніи къ Божеству, бы-
ваетъ причиною раздоровъ, а то обстоятельство, что сами 
законы иногда позволяюсь дѣлать насиліе совѣсти. Гонимые 
за вѣру ожесточаются и еще болѣе упорствуютъ въ своихъ 
заблужденіяхъ, а гонители еще сильнѣе раздражаются отъ 
сопротивления. Отсюда выходитъ, что то, что началось изъ 
ревности къ Богу, становится дѣломъ взаимной ненависти 
между гражданами2. 

Эти деистическія религіозныя воззрѣнія правительства осо
бенно ярко отразились на планѣ училищъ для инородцевъ. 
Коммиссія предлагала обучать въ этихъ училищахъ по руко
водству, которое-бы составлено Онодомъ было такъ, чтобы 
не касалось ни одной частной религіи, а заключало-бы въ 
себѣ только общія понятія о Божествѣ, свойственныя всѣиъ 
людямъ и почерпаемыя изъ чудесъ твореній, — а также обя
занности подданнаго 3 . 

Какъ видимъ, проэкты, выработанные коммиссіей, совер
шенно расходились съ проэктами провинціальныхъ наказовъ. 
На нихъ сильно отразились философско-религіозныя воззрѣ-
нія императрицы. — Бромѣ неопределенности, проэкты стра-
даютъ еще и крайней непрактичностію. Особенно грѣшитъ 
этими недостатками проэктъ о среднемъ образованіи. Впро-

1 Наказъ §§ 351, 356 
2 Ист. Рос. Ак 89 стр. т. I. 
3 „Взглядъ на учеб. часть въ Россіи въ ХУШ в.», стр. 7 1 . 
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чемъ, правительство и не думало осуществлять эти бумаж
ные проэкты. 

По „учрежденію о губерніяхъ", утвержденному в ъ 1 7 1 5 г . 
7 ноября, учреждался въ каждой губерніи „приказъ обще-
ственнаго призрѣнія", на обязанности котораго, между про-
чимъ, лежало „попеченіе и надзираніе о установленш и проч-
номъ основаніи народныхъ школъ"—не только въ городахъ, 
но и въ многолюдныхъ селеніяхъ; за ученіе установить уми
ренную плату, а бѣдныхъ совсѣмъ отъ нея освободить. Курсъ 
этой школы былъ положенъ элементарный: чтеніе, письмо, 
ариѳметика, рисованіе; „дѣтей же грекороссійскаго исповѣ-
данія учить катихизису—для познанія православный вѣры, 
толкованію десяти заповѣдей Божіихъ, для вкорененія нраво-
ученія всеобщаго" ' . 

Е о и это постановление о школьномъ религіозномъ образо-
ваніи осталось мертвой буквой, потому что приказы не имѣли 
достаточныхъ средствъ, не были приготовлены учители, не 
были составлены руководства. 

Въ Олонецкѣ думали было открыть школу, но потомъ раз
думали: родители рѣшили воспитывать дѣтей своихъ дома, 
обязавшись, по истеченіи каждой трети, представлять дѣтей 
къ испытанію, которое производилось особымъ экзаменато
р о м , посылаемымъ отъ духовнаго начальства \ 

Сомнительно, чтобы и сама императрица серьезно смо-
трѣла наэтотъ бюрократический обрывовъ многосложнаго за
конодательства о губерніяхъ, вошедшій въ него какъ-бы ми-
моходомъ, для вида и приличія, равно какъ и учреждение 
особой „Училищной Комиссіи" (1768 г . ) въ собраніи депута-
товъ было сдѣлано, вѣроятно, для полноты комиссій. 

Присматриваясь вообще къ ходу школьной реформы, можно 
видѣть что правительство не столько дѣло дѣлало, сколько 
старалось нашумѣть о дѣлѣ широкими и либеральными начи
наниями. Кажется, что исканіемъ популярности за границей 

1 «Учрежденіѳ о Губерніяхъ» § 384 (ПСЗ. № 14, 392). 
2 Вороновъ «Историко-Статист обозрѣніе учеб. заведеній Спб. учеб. 

округа», стр 8—66. 
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можно объяснить обращеніе императрицы за помощью къ фи-
лософамъ-энциоопедастамъ. „Вы были бы очень милые люди, 
господа философы, писала она Гримну въ 1 7 7 5 т., если-бы 
соблаговолили начертать планъ учешя для молодыхъ людей, 
начиная съ азбуки и до университета включительно" ' . Еще 
ранѣе 1775 г. императрица обращалась съ подобной же прось
бой къ Дидро. Дидро письменно въ 1 7 7 5 г. сообщилъ свой 
планъ устройства учебной части въ Россіи. Этотъ планъ не 
имѣлъ никакого практическая значешя и отличался тою фан
тастичностью, какою отличались въ большинствѣ ел у чае въ 
проэкты энциклопедистовъ, когда они мечтали перестроить 
дѣйствительнось по своимъ идеямъ; но онь весьма характе-
ренъ для того времени,—онъ именно таковъ, какой могла при
думать фантазія философа (энциклопедиста) француза, незна-
комаго ни съ нсторіею Россіи, ни съ ея жизнью. Религиоз
ные предметы вмѣщались Дидро въ курсъ наукъ только по 
снисходительности къ императрицѣ, какъ уступка ея мнѣнію. 
„остается только сообразоваться съ Вашимъ взглядомъ при 
обученіи Вашихъ подданныхъ, писалъ Дидро, и допустить, 
чтобы имъ изъясняли два естества въ Іисусѣ Христѣ, суще
ствование Божіе, „безсмертіе души и будущую жизнь, но только 
какъ введеніе въ науку нравственности". 

Въ организации университета Дидро проэктировалъ вклю
чить и факультетъ богословскій, впрочемъ, съ нѣкоторыми пре
досторожностями. Прежде всего онъ не забываетъ посовѣто-
вать, что очень было-бы разумно внушить профессорамъ бого-
словія, чтобы оканчивали религіозное обученіе разсужденіемъ 
о терпимости. Далѣе, онъ опасался вліянія римской церкви 
на греческую, и потому совѣтовалъ „не допускать ничего, что 
способствовало-бы къ сближенію греческой церкви съ рим
скою; науки, быть можетъ, отъ того и выиграли-бы, но это 
было-бы опасно для государственнаго спокойствія. Оконча
тельное рѣшеніе спорныхъ дѣлъ должно принадлежать госу
дарю; никакъ не допускать собора внѣ предѣловъ имперіи, 

1 Сборн русск. истор. общ. т. 23-н, стр. 19. 
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ннкакъ не териѣть, что-бы предсѣдателемъ собора былъ иной 
кто-либо, кромѣ Государя". Дидро надѣялся на большую по
мощь въ усгройствѣ богословскаго факультета со стороны 
митрополита Платона. „Архіепископу Платону надлежать 
разсмотрѣть эту сторону (религіознаго) народнаго образова
ния; онъ долженъ согласовать ее съ обычами, законами, нра
вами и потребностями русской имперіи, а за ея Император-
скимъ Ведичествомъ останется право исправленія всего того, 
что сословная ревность, тайно властвующая даже надъ са
мыми образованными и самыми благонамѣренными людьми, 
можетъ заставить архіепнскопа Платона предпріять вреднаго 
или опаснаго для государства... Я не оставилъ бы священни-
ковъ, продолжаетъ Дидро, какъ представителей истины, но 
только какъ помѣху возможнымъ, еще болѣе чудовищнымъ 
заблужденіямъ, не какъ наставниковъ для здравомыслящихъ, 
но какъ стражей сумашедшихъ; ихъ же церкви сохранилъ-бы 
я, какъ приоты или суиашедшіе дома для извѣстнаго рода по-
лоумыыхъ, которые бы стали неистоствовать, если не обра
тить на нихъ внимаше" ' . Такъ понималъ Дидро задачи ре-
лигіознаго образованш. 

Послѣ долгой переписки съ Гриммомъ императрица оста
новилась, ыаконецъ, на атстрійской системѣ школьнаго обра-
зованія. 

Въ 1782 году была составлена комиссія для устройства 
ыародныхъ училищъ. Комиссія состояла изъ предсѣдателя За-
вадовскаго и двухъ членовъ -— Эпинуса и Пастухова; кромѣ 
того, въ занятіяхъ комиссіи принималъ дѣятельное участіе 
Янковичъ-де-Миріево. Комиссія прежде всего рѣшила ввести 
во всѣхъ училищахъ одинаковый методъ преподаванія. Новый 
методъ состоялъ въ слѣдующемъ: а) въ совокупномъ настав-
леши, которое требовало, чтобы учитель не занимался съ 
каждымъ ученикомъ порознь, а училъ бы по группамъ, со
ставляя ихъ изъ учениковъ, имѣющихъ одинаковый познанія; 

1 Толстой «Взглядъ на учеби. часть въ Россіи въХѴШ в.», стр.81— 
Ь2 Сбор отд рус. яз. и слов, при И А. Н.—1886 г. 
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б) въ совокупномъ чтеніи, которое заключалось въ томъ, что 
всѣ читали въ слухъ въ одно и то-же время, одни и тѣ-ясе 
склады и слова; в) въ изображеніи начальныхъ буквъ,—чѣиъ 
думали облегчить выучиванье наизусть; чтобы легче вытвер
дить, напр., слова: „Вѣрую во Единаго Бога Отца", писали 
на доскѣ начальныя буквы: В , в, Е . Б, О, и указывая по
очередно буквы, произносили слова, ими обозначаемыя; д) въ 
таблицахъ, которыя служили пособіемъ развитія памяти и 
вниманія; е) въ вопросахъ, посредствомъ которыхъ учитель 
могъ убѣдиться, все-ли понято учениками такъ, какъ слѣ-
дуетъ ' . 

Сверхъ того, „Руководство учителямъ перваго и втораго 
училища" совѣтуетъ каждую субботу повторять пройденное въ 
теченіе недѣли такимъ образомъ: учителя собираются вмѣстѣ 
и разговариваютъ съ учениками по слѣдующему образцу: 
„Напр., учитель Катихизиса спрашиваеть: какое существо 
называемъ мы Богомъ? Кто создалъ міръ? — Географически 
(учитель), услышавъ о мірѣ, предлагаетъ вопросъ: какъ раз
деляется міръ сей наглобусѣ?—Геометрически—предлагаетъ 
изслѣдовать фигуру міра... Исторически—кто описалъ созда-
ніе міра, когда жилъ святой историкъ Моѵсей, какія писалъ 
онъ книги, какіе народы и государства въ его вѣкъ жили? 
и пр ФизическШ, услышавъ, что произрастенія свои земля 
дала въ трети день, задаетъ вопросы: къ которому царству 
природы онѣ принадлежать" и т. д... 

Въ 1783 г. комссія доносила, что „образъ, какъ препо
давать науки, уготованъ, но кѣмъ cie производить, таковыхъ 
людей потребно много, находить же ихъ трудно. 'Для при-
готовленія учителей были вытребованы ученики разныхъ се-
минаріи, которые оказались и искусными довольно въ Законѣ 
Божіемъ; что же касается до прочихъ наукъ, положенныхъ 
къ преподаванію въ училищахъ народныхъ, то объ оныхъ 
имѣютъ понятіе весьма малое, а нѣкоторые и вовсе никако
го" 2. Для приготовленія изъ нихъ учителей въ1783 г. было 

1 Город, учил, въ царств. Екат II. Сб. отдѣл рус. яз. и слов т. 41. 
стр. 38. 

2 Город, учил, въ царств. Екат II, стр 52—52 
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учреждено главное народное училище въ Петербургѣ, а въ 
1786 г.—Учительская Семинарія. 

Совиѣстно съ приготовленіемъ учителей изготовлялись и 
руководства какъ для нихъ, такъ и для учениковъ. Для обу-
ченія истинамъ вѣры были составлены слѣдующія пособія 
1) „Россійскій Букварь", который, кромѣ буквъ и слоговь, 
содержитъ четыре молитвы: послѣ сна, передъ сномъ, передъ 
обѣдомъ, послѣ обѣда,— краткое нравоученіе, состоящее изъ 
различныхъ нравственныхъ истинъ, и краткія повѣсти; со-
ставленъ Янковичемъ, напечатавъ въ 1782 г. 2) „Сокращен
ный Катихизисъ", составленъ митр. Платономъ въ 1784 г. 
3) „Изъясненіе воскресныхъ и праздничныхъ евангелій", со
ставленъ Іоанномъ Сидоровскимъ, законоучителемъ Смольнаго 
Института въ 1784 г. 4) „Краткая Священная Исторія Вет-
хаго и Новаго Завѣта", издана въ 1784 году— Янковича. 5) 
„Пространный Катихизисъ", составленъ митр. Платономъ (на
печатаю, въ 1784 г . ) , съ доказательствами изъ Священнаго 
Писанія. 

Тотчасъ по открытіи комиссія приступила къ выработкѣ 
общаго плана народннхъ училвщъ; планъ по учебной части 
былъ выработанъ Янковичемъ-де-Меріево. По учебному плану 
училища раздѣлены на три группы: малыя, среднія и глав
ным. Мадыя училища должны были состоять изъ двухъ клас-
совъ, среднія — изъ трехъ, а главныя — изъ четырехъ, съ 
двухгодичнымъ курсомъ въ послѣднемъ классѣ. Первое мѣсто 
въ учебномъ курсѣ было дано релшіозному образѳванію. Въ 
малыхъ двухклассныхъ училищахъ религіозное образованіе 
было поставлено такъ: въ 1-мъ классѣ преподается Сокра
щенные Катихизисъ и Священная Исторія. Во2-мъклассѣ— 
Пространный Катихизисъ безъ доказательствъ изъ Священ-
наго Писанія и повтореніе Священной Исторіи. Въ первыхъ 
двухъ классахъ среднихъ училищъ предполагался курсъ тотъ-
же самый, что и въ малыхъ училищахъ, а въ третьемъ при
бавлялись: Пространный Катихизисъ съ доказательствами изъ 
Священнаго Писанія, Христіанское Нравоученіе и Чтеніе и 
Изъясненіе воскресныхъ и праздничныхъ Евангелій. Въ глаі> 
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ныхъ народныхъ учидищахъ религіозное обученіе предпола
галось такое же, что и въ среднихъ. 

Но религіозное образованіе дѣтей не ограничивалось однимъ 
школьнымъ обученіемъ. Для благолѣпія церквей и большаго 
прилѣпленія учениковъ къ молитвѣ и благоговѣнію, въ уставѣ 
предписывалось, „дабы ученики обучаемы были церковному 
пѣнію виѣ учебныхъ часовъ, а обученные въ церквахъ пѣли 
и читали" ' , а потому „всѣмъ ученикамъ надлежитъ въ во
скресные и праздничные дна прилежно ходить въ церковь" 2 . 
Въ тѣхъ же видахъ религіознаго воспотанія „каждый учитель 
долженъ каждый годъ говѣть вмѣстѣ съ учениками своими, 
для добраго примѣра, и именно на страстной недѣлѣ" 3 . 

Требовалось, чтобы учитель своимъ поведеніемъ и поступ
ками подавалъ примѣръ къ благочестію, добронравію, друже-
любію, избѣгая предъ ними какъ въ словахъ, такъ и на дѣдѣ 
всего того, что можетъ причинить соблазнъ или подать поводъ 
къ суевѣрію «. „Всю жизнь учениковъ уставъ обставлялъ раз
ными наставленіями. При отхожденіи ихъ ко сну и вставши отъ 
сна, при началѣ и окончаши учебныхъ часовъ, также передъ ку-
шаньемъ и послѣ онаго заставлять ихъ читать молитвы. Для со-
храненія неповрежденнаго ихъ юнаго сердца, которое суевѣріемъ 
или другимъ какимъ заблужденіемъ и непристойностями легко 
развратить можно, надлежитъ учителямъ остерегаться и осте-
регать воспитанниковъ ото всѣхъ суевѣрныхъ, баснословныхъ 
и развратныхъ дѣлъ и разговоровъ, бесѣдовать же съ ними, 
особливо при столѣ,—о такихъ предметахъ, которые могутъ 
расположить сердце ихъ къ дпбродѣтели, а душу къ благомы-
слію". Во время прогулки учитель долженъ встрѣчающіеся ко 
нравоученію случаи обращать въ пользу учениковъ. Если кто 
изъ учениковъ въ воскресные и праздничные дни останется у 
своего учителя, то учитель долженъ истолковать ему Еванге-

1 Город училища въ царств. Екат ІІ-й, 97. 
2 «Правила для учащихся въ народныхъ училищахъ>. 
3 «Руководство учителямъ пѳрваго и второго класса народныхъ учя-

лищъ>, стр. 98. 
* Π С 3 J6 16, 421 
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ліе того дня,—взять его съ собой въ церковь, напоминая ему, 
чтобы онъ особливо внималъ изъясненному Евангелію и про-
повѣди \ 

Таковъ былъ общій планъ народныхъ училищъ, но онъ не 
быдъ вполнѣ осуществленъ: такъ называемый среднія училища 
нигдѣ не были учреждены. 

Самая слабая сторона этого учебнаго плана состояла въ 
томъ, что на содержаніе училищъ не были назначены особыя 
денежныя средства. Изысканіе средствъ было возложено на 
„приказъ общественнаго призрѣнія". Откуда же онъ могь до
стать эти средства? Источники городскихъ доходовъ были тогда 
до того ничтожны что ихъ было недостаточно на удовлетво-
реніе необходимѣйшихъ нуждъ города. Бомиссія прекрасно 
понимала, что „не вездѣ приказы общественнаго призрѣнія 
достаточные капиталы имѣютъ"—но выражала надежду, что 
„при добрыхъ и усердныхъ стараніяхъ начальства, отъ вре
мени до времени могутъ умножиться" пожертвованіями граж-
данъ. Поэтому комиссія, посылая по губерніямъ учителей, со-
вѣтовала намѣстникамъ „подвигнуть благотвореніе гражданъ— 
средствами, поощряющими усердіе и благость" 2 , утѣшая тѣмъ 
обстоятельствомъ, что на первый разъ для школъ „не тре
буются огромныя зданія, а только вмѣстилище учащихся, въ 
часы для науки назначенные". 

Другой не менѣе важный недостатокъ учебнаго плана за
ключается въ томъ, что въ немъ вовсе не упоминается о ду-
ховенствѣ, какъ будто релвгіозно-нравственное образованіе на
рода вовсе до него не касается. Что за причина этого устра-
ненія духовенства отъ дѣла, столь близкаго церкви? Графъ 
Д. Толстой объясняете это невѣжествомъ духовенства: „оно 
не было готово, не умѣло и не могло взяться" за дѣло рели-
гіознаго просвѣщенія народа, говорить онъ3. Что духовенство 
могло преподавать Законъ Божій въ училищахъ, это видно изь 
того, что учителя выбирались изъ тѣхъ же духовныхъ семи-

1 Ibid 
2 Город, училища, стр. 94 
3 Ibid. стр. 102. 
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нарій, и знанія семинаристовъ въ Законѣ Божіемъ, по созна-
вію самой комиссіи, были вполнѣ достаточны для народныхъ 
училищъ ' . Затѣмъ, когда въ 1786 г . была учреждена учи
тельская семинарія съ спеціальной цѣлью приготовленія учи
телей для народныхъ училищъ, то въ кругъ преподавашя въ 
этихъ учительскихъ семинаріяхъ не были введены религіозные 
предметы. „Причина та, замѣчаетъ Зябловскій, что поступав-
шіе въ учительскую семинарію изъ духовныхъ всѣ безъ исклю-
ченія выходили изъ высшихъ классовъ (дух. семанарій) или 
окончившее курсъ наукъ,—потому всѣ приготовлены были въ 
семъ предметѣ и могли съ пользою руководствовать другпхъ 
въ ономъ* \ Слѣдовательно, и священники, выходившіе изъ 
тѣхъ семинарій, могли преподавать Законъ Божій. И однако 
духовенство было устранено отъ народныхъ училищъ: не пре
подавало въ нихъ Закона Божія, не было его и ни въ одной 
изъ учебныхъ инстанщй по этому разряду училищъ. Внѣшняя 
причина устраненія духовенства, съ вѣроятностію можно пред
положить, была слѣдующая. Во всемъ учебномъ планѣ прави
тельство главное значеыіе придавало новой нетодѣ препода-
ванія: отъ нея одной, по мнѣнію правительства, зависѣлъ 
успѣхъ дѣла; поэтому комиссія, приготовляя учителей, забо
тилась болѣе всего о наставленіи ихъ „особливо въ способѣ 
ученія". Духовенство не было знакомо съ новой методой, а 
потому и было признано неспособнымъ къ преііодаванію въ 
народныхъ училищахъ. 

Конечно, этимъ однимъ обстоятельствомъ нельзя объяснить 
полнаго устраненія духоненства отъ участія въ народномъ 
образоваыіи. Была другая причина—невысказанная, но тѣмъ 
не менѣе ясная. Правительство, думая воспитать юношество 
въ духѣ гуманной морали, опасалось ввѣрить релипозное 
образованіе духовенству, потому что православное духовен
ство—въ его глазахъ—являлось поборникомъ фанатизма и 
суевѣрія; да и о самомъ православіи правительство имѣло 
весьма смутныя представления. Это недовѣріе къ духовенству 

1 См. у того же Тоістаго, стр. 38 
2 Там* же, стр. 46. 
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выразилось во многихъ фактахъ Екатерининскаго царствова-
нія. Припомнимъ, что при вызовѣ депутатовъ отъ всѣхъ со
словий не были приглашены депутаты только отъ крѣпост-
ныхъ крестьянъ и духовенства. Духовенство было устранено 
даже отъ участія въ совѣщаніяхъ при выработкѣ системы 
религіознаго образовавія. 

Первыя народныя училища были прежде всего учреждены 
въ Петербургѣ и его уѣздахъ. Указомъ отъ 5-го августа 1786 г. 
повелѣно открыть главныя народныя училища въ 26-ти гу-
бернскихъ городахъ и тогда же былъ утвержденъ общій уставъ 
народныхъ училищъ. Въ 1788 г. велѣно было открыть училища 
и въ остальныхъ губерніяхъ (указъ 3 нояб. 1788 г . ) . 

Историкъ учебныхъ заведеній С.-Петербургскаго учебяаго 
округа г. Вороновъ говорить, что новыя училища скоро за
воевали сочувствие общества и быстро умножились. Но это 
умноженіе училищъ было болѣе въ оффиціальныхъ донесеніяхъ 
губернскихъ властей, чѣмъ на самомъ дѣлѣ. Въ одномъ изъ 
замѣчаній на проектъ устава народныхъ школъ 1862 г. вы
сказана слѣдующая мысль: „при Екатеринѣ торжественно 
объявили объ открытіи народныхъ училищъ по всѣмъ горо-
дамъ и городкамъ. И сколько было наговорено то ι да похваль-
ныхъ словъ! А что говорить исторія безпристрастная? Она 
говорить, что похвальныя слова—стыдъ тѣмъ, которые не 
краснѣя такъ лгали. Она-же говорить, что если-бы не тѣ-
шили тщеславія своего мнимы мъ открытіемъ народныхъ школъ 
по всѣмъ городамъ и городкамъ, сельскія школы продолжали 
бы существовать во всей юго-западной Россіи, и конечно въ 
настоящее время достигли бы высшаго развитія, такъ что 
давно-бы возбудили и сѣверныя сельскія общества завести по доб-
ныя школы" \ 

Дѣло открытія народныхъ училищъ можно представить въ 
такихъ общихъ чертахъ а.—Изъ столицы разсылались указы 
по губерніямъ о немедленномъ приведеніи въ исполненіе по-

1 Ж. Μ Н Пр 1863 г ч. 117-я-стр. 129. 
2 По словамъ Сухомлинова «Замѣтки объ учил, и народ, образов, въ 

Яросл губерніи» Ж. Μ. Η Пр. 1863 г ч. 117-я стр 105-106. 



254 С Т Р А Н Н И К Ъ. 

ложенія о народныхъ училищахъ. „Получивши предписанія 
каждый по своему вѣдомству, губернаторъ и директоръ учи-
лищъ увѣдомляли другъ друга о случившемся и въ свою оче
редь посылали предписания: губернаторъ градской думѣ, ди
ректоръ—смотрителю малаго народнаго училища. Смотритель 
сносится по этому поводу съ думою, но въ ихъ сношеніяхъ 
не видно уже той увѣренности въ успѣхѣ дѣла, которая за-
мѣтна была въ высшихъ инстанціяхъ. Уже и директоръ, у вѣ-
домляя начальника провинціи, и начальникъ провинціи, увѣ-
домляя директора, не выражали безусловной надежды на ско
рое исполненіе разсылаемыхъ предписаній, но въ губерніи 
еще заботились о спасеніи приличія. Въ уѣздныхъ-же город-
кахъ маска снималась и шести гласная дума посылала смотри
телю самый недружелюбный отвѣтъ. Смотритель или собствен
но учитель жаловался директору, что дума не только не за
ботится объ открытіи училища, но и противодѣйствуетъ ему. 
Директоръ снова обращается къ тубернскимъ властямъ, внявъ 
его ходатайству или, вѣрнѣе, новому требованію изъ столицы, 
губернаторъ предписываетъ думѣ открыть училище немедлен
но и безъ всякихъ отговорокъ. Не находя болѣе возможности 
не исполнять требовавій власти, дума составляетъ протоколъ, 
которымъ опредѣляется увѣдомить начальство, что распоря-
женіе объ открытіи училища принято гражданами съ едино-
душнымъ сочувствіемъ, благоговѣніемъ и признательностью, и 
что скоро присту пять къ открытію самаго училища. Но ско-
раго открытія часто приходилось ждать очень долго; бѣдный 
учитель додженъ былъ заводить переписку съ думою и дирек-
ціею, и, наконецъ, вымаливалъ помѣщеніе для училища, но 
не на радость себѣ и ученикамъ. Домъ, отведенный для раз-
садника наукъ, грозатъ подавить науку въ саномъ ея началѣ; 
крыша и стѣны угрожаютъ паденіемъ, сильная течь разго-
няетъ учениковъ и мѣшаетъ постороннимъ лицамъ заглянуть 
въ училище, о которомъ было столько толковъ въ городѣ". 

Для иллюстрацш приведемъ нѣсколько примѣровъ учреж
дения училищъ въ городахъ. По донесетю Вятскаго намѣст-
ника жители г. г. Вятки и Слободскаго приняли „ Высоко-
монаршее пожалованіе" объ учрежденіи училищъ въ великою 
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радостію: „каждый согражданвнъ съ пролятхемъ слезъвозсы-
лалъ Всевышнему прошеніе о здравіи Всеавгустѣйшей Нашей 
Монархини, заявя при томъ, что они будутъ споспѣшество-
вать Высочайшему соизволенію пособіемъ къ содержанию уча-
щихъ" \ Но когда намѣстникъ обратился съ просьбою о по
мощи („чтобъ сіе дѣлаемо было безъ наклоненія тяжести"), 
то подаяніе было такое скудное, что его не хватило на со-
держаніе училища и на одинъ годъ. А въ 1788 г. „Обще
ство градское отъ такого подаянія и вовсе отреклось" *. Тогда 
намѣстникъ рѣшился прибѣгнуть къ помощи крестьянъ,— 
обратился чрезъ земскіе суды съ просьбою „о добровольномъ 
пожертвованш лепты на дѣло благоугодное", надѣясь, что 
крестьяне окажутъ раченіе ко благу училищъ, и тѣмъ дока-
жутъ чувствованіе Высокомонаршей Милости, даровавшей 
права каждому сословію 8 . На крестьянскія средства город
ская училища существовали до 1803 года. 

Въ городѣ Ростовѣ „Высочайшая матерняя милость при
нята съ чувстввтельнѣйшимъ усердіемъ". Во исполненіе Вы-
сочайшаго соизволенія, открытіе народнаго училища Ростов
ское купечество почитая за долгь, отъ усердія и ревности къ 
благу и пользѣ ближняго, на содержаще того училища, под-
лисавшіеся семьдесятъ шесть человѣкъ, вносятъ 631 р. 50 к. 
Но изъ суммы отъ усердія ко благу я пользѣ ближняго въ 
несобранш состояло болѣе половины. Прошло около года 
послѣ великодушнаго подвига, а ходоки, собяравшіе подпи-
санныя деньги, доносили, что изъ 651 р. не собрано 241р. 
купцы и мѣщане, въ томъ числѣ и сами гласные думы не 
отдаютъ денегъ и понынѣ, отзываясь разными отговорками. 

Въ первое время своего существованія Ростовское учи
лище оставалось по недѣлѣ нетопленымъ, и комнаты до того 
настыли, что надо было прекратить ученье. 

Тамбовское училище помѣщено было въ такомъ домѣ, гдѣ 

1 „Столѣтіе Вятской губерніи". Сбор, матер, къ ист Вятск. края, 
т. 1 стр. 228 

2 ibid. стр. 250 
3 ibid Т. П, стр 616 
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печи дымили и не грѣли, полы были гнилые, штукатурка от
валивалась, двери въ классахъ плотно не затворялись, въ ок-
нахъ недоставало стеколъ, крыши лѣтомъ протекали и т. д. *. 

Въ мартѣ 1787 г . было открыто училище въ Угличѣ, а 
въ августѣ того-же года уже увѣдонляютъ, что училищный 
домъ, по ветхости его, къ продолженію въ немъ ученія при
знается неспособнымъ, потому что во время дождя вода про
ходить сквозь потолокъ и каплетъ на столы, и сверхъ того 
въ стѣнахъ имѣются болыпія скважины 2 . 

Подобные факты мало говорят* за сочувствіе общества къ 
новымъ училищамъ. Но если училище послѣ долгихъ мы-
тарствъ, ііаконецъ, заводилось въ городѣ, то и тогда не при
влекало сочувствія общества. 

Мѣсто смотрителя, обыкновенно, предоставлялось купцу: 
обязанный заботиться о процвѣтаніи училища, онъ становил
ся въ неловкое положеніе и по отношенію къ дѣлу препода-
ванія, въ которомъ ничего не смыслилъ, и по отношенію къ 
думѣ, которая не особенно благосклонно относилась къ смот
рителю. Изъ дѣлъ видно, что между купцами и шестиглас-
ною думой часто происходили изъ за учидищъ ссоры, прини-
мавшіе видъ семейныхъ несогласій. Посадскія жены переру
гивались съ глаешлми и ратманами, называя ихъ ворами и 
грабителями. Один* купецъ въ общественномъ собраншобру-
гадъ бургомистровъ и ратасановъ, говоря, чго „всѣ шестеро 
ходятъ въ магистратъ и слоняются, а лучше-быгорохъ моло
тили; въ каковых* рѣчахъ между ними и укореніе пьяницами 
дрзгъ другу произнесено". Иные смотрителя исполняли хотя 
формальность: ходили по два раза въ недѣлю въ училище,— 
а иные не показывались по цѣлымъ мѣсяцамъ. Одинъ смо
тритель явился въ училище въ самомъ безобразномъ видѣ и 
произносил* притомъ скверныя слова. 

Еоздовскіі училищный попечитель купецъ Баженов*, ни 
сколько не стѣсняясь, говорил* въ обществѣ, что всѣ учи
лища вредны и оныя полезно повсемѣстно закрыть. На этомъ 

1 Дубасовъ „Очерки ист. Тамб край", II т.—114 стр. 
2 „Замѣтки объ учил, и нар образ, въ Яросд. губ " 107. 
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основаніи онъ, если и являлся въ училище, то считалъ сво-
имъ долгомъ словами и дѣйствіями обижать учителей и уче-
нпковъ. Однажды въ Козловское училище пожаловала его 
жена и начала бранить учителей „Погодите вы, кричала она 
сторопѣвшимъ педагогамъ,—вотъ мужъ пріѣдетъ и не мино
вать вамъ тогда палочья" 1. 

Губернскія власти рекомендовали „стараться о умноженіи 
числа учсниковъ". Для этой цѣли приходилось употреблять 
крутыя мѣры: приходилось призывать въ думу родителей „для 
внушенія имъ сугубой пользы отъ ученія происходимой". Но 
это плохо помогало дѣлу. Одни родители заявляли, что пре
поданными науками много довольны, другіе—что замѣчаютъ 
въ дѣтяхъ своихъ неспособность. Одна посадская вдова въ 
г. Угличѣ, сказавши, что сынъ ея не былъ вь школѣ 1,154 
раза, прибавила: „сына моего обучать болѣе не желаю, сочтя 
себя преподанными ему науками довольною". 

Объ училищахъ Тамбовской губерніи извѣстно, что губер-
наторъ Державинъ забиралъ въ школы дѣтей силой. Α послѣ 
отъѣзда Державина школы стали закрываться и въ концѣ 
XVIII вѣка отъ всѣхъ уѣздныхъ магистратовъ на имя на-
мѣстника Тамбовскаго посыпались такія донесенія· „купец-
БИХЪ и мѣщанскихъ дѣтей въ школахъ не состоитъ да и впрдь 
ЕЪ изученію въ училища отдавать дѣтей мы не намѣрены. 
Того ради содержать училища желанія нашего не состоитъ 
и мы не видимъ для себя отъ оныхъ пользы"; даже губерн
ски приказъ, обязанный защищать народную школу, и тотъ 
съ весьма ненормальною поспѣшностью предписывалъ учите-
лямъ поскорѣе закрывать училища 3. 

При такомъ отношенія общества къ народнымъ школамъ, 
едва-ли онѣ могли выполнить тѣ цѣли, какія правительство 
имѣло при ихъ учрежденіи,—именно: „дать чистое и разум
ное понятіе о Творцѣ и Его Святомъ законѣ, и основатель-
ныя правила непоколебимой вѣрности къ Государю, и ис
тинной любви къ своему отечеству и своимъ согражданам*" 3. 

1 Дубасовъ „Очерки изъ ист. Таибовск. края" Вып. П. 115 
2 Ibid.—117—118. 
3 Поли. Собр Зак. τ XXII № 16421 
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Но помимо несочувствія общества, — насколько новая 
система могла удовлетворить потребностямъ релипозно-нрав-
ственнаго образованія общества? 

Главное значеніе правительство придавало новому методу 
преподаванія. Но, кажется, такой взглядъ на методъ при
надлежите болѣе начальству, чѣмъ самимъ учителямъ. Инспек-
торъ надъ классами въ Смольномъ Институтѣ, Киріакъ, послѣ 
долговременнаго наблюденія (съ 1783 ~- 1797 г . ) за препо-
даваніемъ въ Институтѣ по новому методу, доносилъ Импе-
ратрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, двамѣсяца спустя послѣ смерти 
Екатерины Н-й: „Весь учебный способъ ничего, кажется, не 
представляетъ кромѣ словъ мало даже въ себѣ заключаю-
щихъ. Не бывъ никогда зависимымъ хулителемъ полез наго и 
поставляя себѣ правиломъ чтить съ благодарностью полезные 
труды человѣческіе, о семъ смѣю думать, что оно есть самое бѣд-
ное не ума, но тщеславія произведете, отверженное и по
гребенное въ пыли архива при самомъ своемъ началѣ не 
токмо вь обществѣ благородныхъ дѣвицъ, но и въ самыхъ 
главныхъ народныхъ училищахъ, гдѣ обучающее юношество, 
поступая отъ грамоты къ высшимъ наукамъ и начиная уже 
созрѣвать разсудкомъ, познаетъ само странность и тщету 
онаго: ибо искусства и благоразумія учительскаго никакимъ 
учебньшъ способомъ замѣнить не можно". 

О субботнихъ-же повтореніяхъ при собраніи всѣхъ учи
телей Биріакъ замѣчаетъ; „Сколь способъ сей полезенъ, ле-
гокъ и пріятенъ, видно изъ того, что онъ презрѣнъ и бро-
шенъ при самомъ началѣ. Здравомыслящія особы тогда-же 
видѣли, что сей способъ собесѣдовашя представляетъ больше 
комическое зрѣлище, чѣмъ учительскую бесѣду, и опасаясь, 
чтобы иногда между ревностными учителями не произошла и 
траги-комическая сцена, тогда-же оставили безъ исподненія" \ 

Новый методъ особенную важность придавалъ вопросамъ: 
учитель постоянно долженъ былъ спрашивать, чтобы убѣ-
диться, что ученики понимаютъ все, какъ слѣдуетъ. Для этой 
цѣли и учебники первоначально печатались съ вопросами, 

1 Мат. для ист звѳнск. обр. стр. 229. 
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впрочемъ, не особенно удачными. Напримѣръ, на вопросъ: 
„довольно-ли того, чтобы другіе думали о насъ, что мы бла
гополучны?"—слѣдуетъ отвѣтъ: „не довольно того, чтобы дру-
гіе о насъ думали, что мы благополучны". Вопросъ: „Что 
обязаны мы дѣлать для пріобрѣтенія добрыя совѣсти, здравія 
и довольствія?" Отвѣтъ: „Напоять душу нашу". „Чѣмъ мы обя
заны напоять душу нашу?" — „Добродѣтелію" *. — Сами во
просы вызывали буквальные отвѣты, а потому было признано 
за нужное уничтожить ихъ при слѣдующихъ изданіяхъ учеб-
ныхъ книгъ. Но заучиваніе наизусть уже вошло во всеобщій 
обычай, хотя руководствомъ для учителей „для изученія на
изусть определяются токмо: символъ вѣры, молитва Господня, 
десять заповѣдей Божіихъ, молитвы прежде и послѣ обѣда, 
молитвы на сонъ грядущихъ и отъ сна возставшихъ" а. Что 
въ действительности заучивали наизусть не однѣ молитвы, 
можно видѣть изъ замѣтокъ въ родѣ слѣдующихъ: „изъ кати-
хизиса: до второй главы второй части дошли; въ священной 
исторіи—перваго періода второй стихъ" и т. д. 

Действительно, но ревизш въ 1803 г. академика Свери-
гина оказалось, что новому методу учителя не слѣдовали; все 
ученіе, за немногими исключеніями, ограничивалось задава-
ніемъ уроковъ для выучки наизусть н безучастнымъ выслуши-
ваніемъ выученнаго; въ училищахъ утвердился даже особый 
тонъ отвѣтовъ нараспѣвъ, доказывающій въ отвѣчающемъ 
непониманіе того, о чемъ онъ говорить, ученики и учителя 
такъ привыкли къ этому распѣву, что тѣ и другіе мѣшались, 
какъ скоро тонъ вопроса или отвѣта перемѣнялся 3 . 

Вслѣдствіе такого изученія выходило, что на вопросы, да
ваемые визитаторами училищъ, ученики давали самые стран
ные отвѣты. Напримѣръ, на вопросъ ученшсу, что разумѣетъ 
онъ подъ словомъ: церковь, и о деревянной-ли говорится 
здѣсь церкви или о каменной, отвѣчаютъ, что здѣсь разу
меется каменная церковь. Или когда отвечаетъ, что рай 

1 О должностяхъ человѣка н гражданина. 
2 Городскія училища при Екатѳринѣ II . Стр. 55. 
* Вороновъ, Истор.-Стат. обозр. стр 66. 
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былъ въ Азіи, на вопросъ что есть Азія? отвѣчаютъ въ од-
нихъ мѣстахъ, что Азія есть растеніе, а въ другихъ, — что 
Азія есть страна; на вопросъ-же какая страна—правая или 
лѣвая, отвѣчаютъ: лѣвая *. 

При томъ положеніи школы, какое заняла она въ обще-
ствѣ, и при крайне неудовлетворительномъ состояніи ея учеб
ной части, трудно допустить какое-нибудь вліяніе ея на ка-
тихизическое обученіе и нравственное воспитаніе городскихъ 
классовъ общества. Правда, въ оффиціальныхъ доношеніяхъ 
дѣло обученія въ городскихъ училищахъ представлялось со
вершенно въ иномъ видѣ. Такъ, по поводу доношенія Яро-
славскаго наыѣстнпка о состояніи училищъ въ его губерніи, 
императрица выражала свое удовольствіе и радость по по
воду ихъ блестящаго состоянія. А каково было это состояніе, 
можно судить по тѣмъ немногииъ фактамъ, приведеннымъ 
выше объ училищахъ городовъ Ростова и Углича, находив
шихся въ вѣдѣніи Ярославскаго намѣстника. Радость импе
ратрицы, очевидно, была радостью угличской посадской вдо
вицы объ успѣхахъ своего сына, который не былъ въ школѣ 
1154 раза. 

Если судить по практическимъ результатамъ, то школьная 
реформа Екатерины II имѣла мало значенія въ дѣлѣ религі-
ознаго образованія въ ХУШ вѣкѣ; но въ системѣ отношенія 
правительства въ религіозно-нравственному образованію рос-
сійскаго юношества эта реформа составляем эпоху. 

Въ началѣ ХУШ вѣка правительство исключило религі-
озное обученіе изъ числа предметовъ школьнаго обученія дѣ-
тей свѣтскпхъ лицъ; религіозное обученіе дѣтей оно пре
доставило семьѣ и духовенству. Если религіозное образо-
ваше и заняло мѣсто школъ въ половинѣ ХУШ вѣка, то 
это была школа сословная; даже гимназіи и воспитатель
ный учебныя заведенія 60-хъ и 70-хъ годовъ носили сослов
ный характеръ. И только Екатерина II попыталась сдѣлать 
школьное религіозное образованіе одинаковымъ и однообраз-

1 Народи образов, въ Черниговской губ. стр 15 
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нымъ для всего населевія Имперіи. Екатерина II не только 
положила религіозно-нравственное образованіе въ основу 
школьнаго образованія вообще, но и попеченіе объ немъ при
знала государственной обязанностію. Религиозное образоваше 
перешло изъ рукъ семьи въ руки государства. Но приводя въ 
исполненіе свои благія намѣренія, императрица руководилась 
модными идеями вѣка, а никакъ не историческими условіями 
русской жизни. Распоряженія о благѣ ж просвѣщеніи под-
данныхъ падали какъ снѣгь на голову, уже готовыми и рѣ-
шенными и требовали только немедленнаго исполнения и потому 
сразу становились въ разрѣ?ъ съ обществомъ. — Мы видѣли, 
какъ долго школьный вопросъ занималъ Екатерину; видѣли 
и то, къ кому она обращалась за совѣтами объ устройствѣ 
учебной части въ Россіи. Замѣчательно, что императрица не 
совѣтовалась о школьномъ дѣлѣ ни съ однимъ изъ предста
вителей православнаго духовенства, да и вообще ни съ кѣмъ 
изъ русскихъ людей. Современники говорили Екатеринѣ: 
„Петръ ВеликШ создалъ тѣло, а Вы влагаете душу". Но 
оживила-ли эта душа дѣло? 

Бмѣсто отвѣта позволвмъ привести на память замѣчаніе 
Митрополита Московскаго Филарета о Екатерининскихъ учи-
лищахъ. 

„Императрица Екатерина устроила городскія народныя 
училища. Сдѣлались-ли они національными училищами? По-
шли-ли въ нихъ лучшіе изъ гражданъ? Оказали-ли сіи учи
лища примѣрное доброе дѣйствіе на нравственность и по-
ложеніе гражданъ?.. 

„Сей примѣръ располагаетъ къ слѣдующему размышленію. 
Земля, которая въ человѣкѣ и въ обществѣ человѣческоиъ 
пріемлетъ какое-либо сѣмя, есть свободная воля. Если сія 
земля разрыхлена и увлажена добровольнымъ желаніемъ и 
усердіемъ, то она глубоко принимаешь сѣмя и даетъ расте
т е и плодъ. А когда нвтъ добровольнаго желанія и усер-
дія, тогда сѣмя, упадшее на жесткую и сухую землю, или 
не даетъ растенія, или даетъ слабое и скоро увядающее. 
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„Екатерининскія училища даны были городамъ не въ со-
отвѣтствіс возбужденному желанію и предваритѳльнымъ рас-
положеніямъ гражданъ: и не принесли желаенаго плода. 
Воспитаніе дѣтей лучшихъ гражданъ пошло мимо сихъ учи-
лнщъ, а у многихъ богатыхъ впало върукииностранцевъ"... 

А. Ежовъ. 

(Цродолоюеніе слѣдуетъ). 
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О РЕЛЙГІОЗНОМЪ ОБРАЗОВАНШ ВЪ РОССІИ въ хѵш в. г 

УІІ. 
Судьба церковво-приходскихъ школъ въ концѣ XVIII вѣка: ихъ посте
пенное исчезновеніе. Возвращеніе правительства къ законе дательнымъ 
мѣрамъ катихизическаго обучешл народа, практиковавшимся въ 1-ю по
ловину ΧΥΙ1Ι вѣка Сборникъ поученій для народа 1775 года (дополнен
ный въ 1789 г ) и узаконепія касательно его употреблѳнія. Значеніе э то
го сборника для катихизическаго обученія. Другія мѣры о религіозно-
вравственномъ образована народа; пхъ безуспѣлшость и причины этого 

ЕРВОНАЧАЛЫЮ, при выработкѣ алана такъ 
называемыхъ народныхъ училищъ, Императ
рица имѣла въ виду распространить ихъ и 
въ простомъ народѣ. Уставомъ даже прздаи-
сывалось губернатораиь открывать мадыя учи
лища не только въ городахъ, но и въ селахъ. 
Но, это намѣреніе осталось только ва бумагѣ; 
въ действительности въ селахъ ннгдѣ не бы ни 
открыты школы. Такимъ образомъ, реформа 
въ религіозно-нравственномь образовании во
все не коснулись крестьянъ Она даже невы -
годно отразилась на ихъ религіозяомъ обуче -
ніи, потому что снособствовала упадку при-
ходскаго образованія. 

Цриходская школа удержалась почти повсе-
мѣстно до половины XVIII вѣка. Долѣе всего приходское 

1 Продолжепіе."См феврал. кн «Странника» 1896 г. 
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образованіе сохранялось въ тѣхъ мѣстностяхъ, ѵдѣ приход
ская община отстаивала своп права еще во второй половинѣ 
Х Ѵ Ш вѣка. Такъ было въ Малороссии Изъ описашй Чер
ниговской епархіи преосвященнаго Филарета можно видѣть, 
что приходскія школы существовали еще въ 1767 г . , и соста
вляли почти необходимую принадлежность каждой церкви. 

Но правительственная мѣры о такъ называемыхъ народ-
ныхъ училищахъ были вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣрами протквъ 
приходской школы. 

Правительство, одобривъ свою систему образованія, хо-
тѣло сдѣлать ее обязательною для всѣхъ элементарныхъ школъ. 
Частнымъ лицамъ воспрещается производить обученіе, если 
они не изучали новаго метода, и не получили свидетельства 
изъ приказа общественнаго призрѣнія на право открытія 
школы. Понятно, какъ трудно было этимъ инвалидамъ раз
рушающихся приходскихъ школъ усвоять себѣ новые методы. 
Изъ 19-ти школьныхъ приходскихъ учителей г. Тулы нашлось 
только двое, рискнувшихъ подчиниться этому требованію \ 
Исполненіе этой мѣры становилось сомнительнымъ. Нимѣры 
высшей провинціальной власти, ни старанія училищнаго на
чальства сначала не дѣйствовали. Сопротивленіе старой при
ходской школы заставило начальство даже подумать осоеди-
неніи старой системы съ новой.—Такъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ 
по открытіи Нѣжинскаго городскаго училища смотритель его 
получилъ слѣдующій ордеръ. 

я Высочайшая воля есть, чтобы юношество обучаемо было 
по вновь издаинымъ книгамъ, л на тотъ конецъ заведены на-

1 Въ 1790 г Тульскіи губернаторъ Лопухинъ пшпѳтъ епископу Ко
ломенскому Аѳанасію: „Изъ жительствующихъ въ г. Тулѣ священноцѳр-
ковнослуясителеп, нмѣющихъ домашпія училвща, оказалось 19, конмъ со 
внушевіѳмъ Бысочайшаго объ учащихъ устава и объявлено было чрезъ 
j нраву благочинія, дабы они согласились въ домашпихъ своихъ учили-
щахъ обучать іштомцевъ согласно съ Высочайшимъ ностановленіемъ; но 
іізъ всѣхъ оныхъ сему установлевію нослѣдовади только двое, а нрочіо, 
какъ видно, слѣдуя закоренѣлому въ нихъ упрямству, коимъ прилагая 
при семъ реестръ, покорно прошу. . со стороны вашей воспособленіѳ 
Тульскія Енарх Вѣд. 1862 г Лг 16. „Къ псторіи приходскихъ школъ въ 
Тѵльск. губа 
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родныя училища съ немалымъ отъ казны содержаыіеыъ. Хотя 
взяты были дѣти отъ дьячковъ и приведены въ училище, но 
пробыли тамъ одинъ день, а потомъ болѣе мѣсяца никто 
не являлся. Причиною тому дьячки, кои обучаютъ дѣтей по 
старому методу; родители же почитаютъ въ томъ только на
уку, что дѣти ихъ въ церквахъ читать могутъ псалтырь.Вну
шить, что въ праздничный день должны водимы бытьвъцер-
кву, гдѣ обученные могутъ пѣть и читать по церковнымъ кни-
гамъ, чѣмъ и совершится ихъ удовольствіе. По полученіи се
го, собравъ сорокъ пять дѣтеи, сочинить имъ при себѣ имен
ной списокъ и прибить его въ классѣ на стѣнѣ, чтобы учи
тель могъ знать кого нѣтъ и настаивать на посѣщеніи у ро
дителей и опекуновъ при содѣйстиіи полиціи. Для ученья въ 
училищѣ понедѣльникъ, вторникъ, среда до обѣда; а среда 
послѣ обѣда, четвергъ, пятницу и субботу учиться у дьяч
ковъ по церковнымъ ішигамъ и нѣнію по ирмодогію Распо
ложить время для учениковъ такъ, чтобы они съ продолже-
ніемъ ученія въ народныхъ училищахъ не лишались, по волѣ 
своихъ отцовъ, и удовольствія въ изучеши чтенія и пѣнія по· 
церковнымъ книгамъ отъ дьячковъ". 

Сухомлиновъ приводить другой документъ, относящійся къ 
Новгородъ-Сѣверскому училищу, который также свидѣтель-
ствуетъ о противодѣйствіи приходской школы новой. „Число 
учениковъ не увеличивается по причинѣ, что къ образу пре-
подаванія ученія еще не привыкли.. Многимъ и по сіевре
мя кажется, что прежнее трудное и для нѣжныхъ нервъ тя
гостное буквъ названіе удобнѣе теперешняго, ичто състараго 
букваря и часовника обучать дѣтей легче, нежели изъ книгъ, 
изданныхъ для народныхъ училищъ" ' . 

Долѣе держалось приходское образованіе въ тѣхъ мѣстахъ 
гдѣ приходская община сохранила отчасти свои права до кон
ца Х У Ш вѣка; такъ было въ Малороссіи. Такъ, въ самомъ 
вонцѣ Х У Ш вѣка смотритель Нѣжинской школы доносить·, 
„дьячковъ школы я всѣ осмотрѣлъ, въ оныхъ обучаютъ по ста
ринному методу, славянскому букварю, часослову и псалтыри. 

1 Черниговск. губ 8—10. Сухомлиновъ. 
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У соборнаго дьячка 30 учениковъ, у пономаря той-же церк
ви 7, ученицъ 5 .. 

Какъ-бы то нибыло, но къ концу ХУШ вѣка приходская 
школа постепенно падаетъ, а взаыѣнъея, въ началѣХІХвѣ-
ка, появляются уставы элементарныхъ школъ, но не саыыя 
шкоды. Церковно-прнходская школа пала, но мѣсто ея оста·» 
лось пусто, такъ какъ правительство не могло создать своей 
народной школы. Вмѣстѣ со школой разсыпалась и приход
ская община, столько вѣковъ поддерживавшая церковную шко
лу; съ уничтоженіемъ приходской общины взчезла точка опо
ры для эдементарнаго образовашя въеелахъ; да и до нашихъ 
дней нѣтъ еще въ селахъ такой общественной единицы, ко
торая бы пріютила у себя развивающееся элементарное обра-
зовавіе. 

Что-же было сдѣлано въ царствование Екатерины Н-й 
для религіозно-нравственнаго образованія сельскаго населе-
нія? Судьба религіознаго просвѣщенія народа по прежнему 
была связана съ судьбой сольскаго духовенства. 

Извѣстно, что императрица на первыхъ порахъ критиче
ски отнеслась къ правительственнымъ мѣрамъ о религіозномь 
образоваши простого народа въ первой половинѣ Х У Ш вѣ-
ка. Судя на основаніи нѣкоторыхъ узаконений, проэктовъ но-
ваго правительства, можно было надѣяться, чта императри
ца изберетъ новый путь по отношенію къ религіозному обра
зованно крестьянъ, именно — учрежденіе школъ-, но о шко-
лахъ для народа только поговорили и ничего не сдѣлали. И 
когда приходится читать переписку Екатерины съ француз
скими философами, гдѣ она такъ много говоритъ о своеиъ на-
мѣреніи просвѣтить народъ, и такъ горячо выражаетъ бла
городное негодованіе, что только негодяи боятся образованна-
го народа,—невольно возникаеіъ сомнѣніе: искренно-ли она 
писала? Противорѣчіе между словомъ и дѣломь было боль
шое. Обыкновенно, противорѣчіе это объясняется противо-
дѣйствіемъ намѣреніямъ императрицы русскаго общества. 
Безъ сомнѣнія иротиводѣйствіе было. Но въ этомъ объясне
ны, кажется, только половина правды...—Какъ-бы то ни бы
ло, но школьная реформа 1782 г минула простой народъ. 
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За великими проэктами первыхъ лѣтъ гздствованія Ека
терины ΙΙ-fi правительство какъ будто забыло о религіозномъ 
образованіи низшаго класса населенія. Проэкты: Афанасія 
епископа Ярославскаго, митрополита Гавріила, и „комиссіи о 
училищахъ и призрѣнія требующихъ", касающіеся катихизи-
ческаго обученія крестьянъ и указывающее новый путь въ 
этомъ дѣлѣ, остались безъ всякихъ практическихь послѣд-
ствій. Оставалось обратиться къ старымъ мѣрамъ, практико
вавшийся въ 1-й половинѣ ХѴІП вѣка, безуспѣшность кото-
рыхъ была уже доказана. 

Екатерина вспомнила указы Петра Велакаго Синоду о 
написаніи книжицы догматвко-нравственнаго содержания,— 
указы, которые, не смотря на всю настойчивость Петра и 
его преемниковъ, до сихъ поръ оставались безъ исполненіл. 
Въ 1772 г. императрица предложила синоду озаботиться со-
ставленіемь, или выборомъ лучшихъ и назидательнѣйшихъ 
словъ на всѣ воскресные и праздничные дни съ цѣлыо рели
гиозно-нравственнаго просвѣщенія народа. 

Синодъ въ 1772 г. 15 марта постановилъ сдѣлать выборъ 
изъ напечатанныхъ уже продовѣдей, а въ случаѣ недостатка 
нужныхъ сочинить вновь. Трудъ этотъ приняли на себя: ми-
трополитъ Гавріилъ и архіепископъ Тверскій Платонъ. Уча-
стіе Платона выразилось преимущественно въ количествѣ, а 
участіе Гавріила въ качествѣ, т. е. въ выборѣ проповѣдей. 
Для приданія книгѣ жизненнаго значенія требовалось, чтобы 
излагаемыя истины облечены были въ форму простую и об
щедоступную, которая-бы не отталкивала слушателей, не на
гоняла бы на нихъ скуки, а напротивъ того, привлекала бы 
живостью и ясностью изложенія. Источниками и пособіями 
служили лучшія творенія духовныхъ писателей, древнихъ и 
новыхъ, отечественныхъ и иностраішыхъ. Изъ общаго числа 
104 поучевій. вошедшихъ въ составъ собранія, 9 принад
лежать Златоусту, 12—Миніату, 5—Сорену, 5—Мосгейму, 
1 — Бурдалу, 37—Платону, 19—Гедеону, 8—Гавріилу, а 
5—отчасти Гавріилу, отчасти другимъ авторамъ *. 

1 Ист. Рос Ак т. I, примѣч. 131, стр 394 
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Первое изданіе поученій вышло въ 1 7 7 5 г. Въ предисло-
віи къ книгѣ сказано, что Селикій Петръ повелѣлъ издать 
книгу о главнѣйшихъ догматахъ вѣры и о заповѣдяхъ Бо-
жіихъ, собравъ съ разныхъ святыхъ учителей ясныя пропо-
вѣди. Исполненіе сего полезнѣйшаго узаконеьія отнесено 
судьбами Вышняго до сего времени, въ которое церковь, на
слаждаясь покровительствомъ премудрыя монархини Екате
рины Вторыя, имѣеть благовременный къ тому случай. Си-
нодъ опредѣлилъ напечатать и разослать собранія ноу чеши 
во всѣ епархіи, а епархіальнымъ архіереямъ наблюдать, 
„дабы во всѣхъ церквахъ поученія читаны были неаремѣнно, 
не минуя ни единой". 

Въ концѣ того-же 1 7 7 5 г. святѣйшій синодъ заявляетъ, 
что онъ, „хотя и увѣренъ былъ, что его повелѣніе отъ всѣхъ 
священниковъ тщательно соблюдается, но съ сожалѣніемъ 
усмотрѣлъ изъ дѣла, что во многихъ церквахъ и въ воскрес
ные и праздничные дни службы не бываетъ, а тѣмъ самымъ 
и поученія не читаются". 

„Того ради приказали послать указъ ко всѣмъ архіереямъ, 
предписать духовнымъ правленіямъ и благочиннымъ стро
жайше наблюдать, чтобы во всѣхъ соборныхъ и приходскихъ 
церквахъ не только въ воскресные и праздничные, но и въ 
прочіе дни на дитурпяхъ и утреняхъ, хотя бы и самое 
малое число было предстоящихъ, читаны были неопустительно 
поученія, и о томъ, что по сему точно вездѣ исполненіе про
исходить, въ присылаемыхъ св. синоду полугодовыхъ о со-
стояніи епархій рапортахъ показывано безъ опущенія, а дабы, 
и неученые священники читали поученія вразумительно, ве-
лѣть неимѣющихъ къ тому способности означенныиъ благо
чиннымъ исправлять, а производимыхъ вновь во священники 
ш діаконы, сверхъ обыкновенная въ книгочтеніи свидѣтель-
ства, экзаменовать и въ томъ, могутъ ли они помянутый по-
ученія внятно и съ пристойнымь произношеніемь читать, не* 
исправныхъ же обучать, и доколѣ не обучатся, во священ
ники и діаконы не производить" '. 

1 Полное собр. зак 1775 г Сент. 13, J6 16,261 
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Этотъ синодскій указъ въ точности не исполнялся уже 
потому, что былъ неисполним!.. Указъ требуетъ чтенія по-
ученій не только Ѵі воскресные и праздничные, но и въ 
прочіе дни. Но это было возможно только въ городскахъ 
церквахъ, гдѣ при каждой церкви находилось по нѣскодьку 
священниковъ,—въ селахъ же исполнеше этого предписанія 
было немыслимо. Но, ев синодъ, посылая свои грозные указы 
в требуя ихъ исполненія, мало входилъ въ положеніе тѣхъ, 
къ кому обращался. Между тѣмъ, и самыя правительственныя 
распоряженія о релипозномъ просвѣщеніи съ церковной ка-
ѳедры отличались неопредѣленностью, если не протнворѣчіемъ. 
Такъ, синодскій указъ строжайше требуетъ, чтобы на литур-
гіяхъ и утреняхъ новоизданныя поученія были читаны непре-
ыѣнно. Α „инструкция благочиннымъ" митрополита Платона, 
напечатанная и утвержденная синодомъ вътомъ же 1 7 7 5 г . , 
приказываетъ священникамъ въ дни воскресные и празднич
ные „прочитывать на литургін новоизданныя проповѣди; а 
на утреняхъ другое что либо изъ прологовъ и другихъ свя-
тыхъ книгъ, также богословію и катихизисъ, толкуя оный 
нрихожанамъ по возможности; а которые священники и діаконы 
учились въ школахъ, тѣ-бы и отъ себя говорили по часту 
проповѣди, и тѣмъ бы дѣлали честь своему сану и пользу 
христіанамъ" ' . 

Но предположимъ, что синодскій указъ о чтеніи поученій 
исполнялся въ точности. Могло ли это обстоятельство имѣть 
какое нибудь значеніе для религіозно-нравственнаго обученія 
народа? 

Святѣйшій синодъ съ своей стороны сильно вѣрилъ въ 
благотворное вліяніе издаваемыхъ проповѣдей 

„Кратко есть время, говорится отъ лица синода въ преди-
словіи, которое на прочтеніе единаго поучешя употребится: 
но коликая польза? Коликая надежда грядущихъ благь?— 
Тако вы будете имѣть женъ хранящихъ вѣрность, дѣтеи по-
чтительныхъ и пекущихся во днѣхъ старости о васъ; служи
тели по усердію къ закону Божію пребудутъ послушны; труды 

1 Инструкція благочиннымъ, § 28 
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ваши благоуспѣшны будутъ, Божіе благословеніе почіетъ на 
домахъ вашихъ" и т. д. 

Сдѣлаемъ краткіЗ разборъ изданнаго сборника пропо-
вѣдей. Выборъ поученій для этого сборника былъ направленъ 
къ тому, чтобы содействовать развитію чувства нравственна™ 
долга, сознанію общественныхъ обязанностей, исворененію 
суевѣ]іія и лицемѣрія, обмана, взяточничества, жестокаго 
обращевія съ рабами и т. п. Такимъ образомъ, направление 
книги было чисто нравственное. Но нельзя сказать, чтобы 
проповѣди были приспособлены къ простому народу, для ко-
тораго онѣ предназначались главнымъ образомъ. Въ проповѣ-
дяхъ слышится преобладающее направленіе умственной жизни 
того времени. Въ нихъ говорится о необходимости вдумы. 
ваться въ религіозныя истины, о ихъ согласіи съ истинами, 
открываемыми разумомъ,—объ уваженіи къ закону. Содержа-
ліемъ большинства проповѣдей служатъ разсужденія о долж-
ностяхъ христианина и гражданина. Въ нихъ доказывается, 
что христианское ученіе въ обществѣ сдерживаетъ преступле-
нія, и что „безъ сей узды развращеніе человѣческое прево-
сшедъ мѣру, опровергло бы общества и грады, и землю пре-
мѣнило бы въ ужаснѣйшую пустыню". Много говорится 
объ общественномъ союзѣ и о взаимныхъ отношеніяхъ гра-
жданъ между собою; идеалъ истиннаго гражданина рисуется 
въ такихъ чертахъ: „кто есть истинный гражданина? Добро-
дѣтельныи только человѣкъ. 

„Такого гражданина всякое упражнение состоять въ нераз-
рывномъ согласіи съ благоденствіемъ всѣхъ около его нахо
дящихся, съ цвѣтущимъ состояніемъ общества, со удоволь-
ствіемъ каждаго человѣка. Развратный же гражданинъ, едва 
только откроетъ свои глаза и пристально посмотритъ на 
слѣдствія своихъ поступковъ, тотчасъ увидить несогласие съ 
самимъ собою и съ людьми вмѣстѣ съ нимъ живущими, со 
всѣмъ человѣческимъ родомъ, и святѣйшими намѣреніями 
всевышняго Существа". 

Гражданину α христианину совѣтуется· 1 ) просвѣщать 
свой разумъ познаніемъ самого себя и своихъ потребностей; 
2) волю пріучать къ избранію добра и 3 ) всегда имѣть предъ 
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глазами „изрядство и достоинство" того союза, въ которомъ 
онъ находится, и съ Богомъ, π человѣчествомъ, иобществомъ 
и съ каждьшъ въ особенности человѣкомъ. То есть, помимо 
неприспособленности для простаго народа, проповѣди эти — 
только съ натяжкою — могутъ быть названы церковными но-
ученіями, потому что въ нихъ слишкомъ сильно проведенъ 
утилитарный првнципъ дѣятельности. 

Во кромѣ проповѣдей, содержащихъ положительное нра-
воученіе, не мало есть поученій полемическаго характера. Въ 
нихъ обличается невѣріе и невѣрующіе, роскошь и развратъ 
и другіе пороки. Есть проповѣдь „противъ тѣхъ людей, гнус-
ныхъ и презрѣнныхъ, которые почитають жизнь скучною и 
тягостною, если только одинъ день пройдетъ безъ оскорбленія 
Высшаго Существа, — которые сободѣзнуютъ о томъ, что не 
находятъ довольныхъ средствъ къ царушенію законовъ своего 
Создателя". Слѣдствія безбожія рисуются въяркихъ чертахъ: 
„всякъ оставившій Бога дѣлается неукротимъ въ своихъ раз-
вращеніяхъ и не находить себѣ убѣжища въ бѣдствіяхъ, отъ 
него удалены всѣ утѣшенія" и т. д. . , 

„Напротивъ того, тотъ, кто питаетъ преданность къ вѣрѣ 
вѣжную, но безъ суевѣрія, усердіе къ истинѣ безкорыстное, 
любовь къ ближнему чистую и нелицемѣрную, и, чтобъ не 
подать другимъ немощнымъ соблазна, осторожность благора
зумную,—таковой есть вѣрный церкви сынъ, общества членъ 
мудрый в благороднѣйшій, всѣхъ любящій и отъ всѣхъ лю
бимый"... 

И такъ, мораль, предлагаемая народу, отзывается идеям π 
естественнаго права, а вопросы общественные разработаны 
въ духѣ „наказа" императрицы, который находится въ близ
кой связи съ твореніями публицистовъ Европы Х Ѵ Ш вѣка. 

Но какое было дѣло невѣжественному народу до обще-
ственныхъ идеаловъ просвѣщеннаго общества съ его естествен-
нымъ правомъ, съ его вольнодумствомъ и невѣріемг, когда 
самъ онъ—этотъ народъ—плохо зналъ Бога и смутно пред-
сгавлялъ свои къ Нему обязанности? И напрасно св. синодъ 
смотрѣлъ на изданіе „собраніяпоученій", какъ на исполненіе 
воли Петра Великаго. Не того требовалъ Петръ отъ „книж-
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ииницы проповѣдей"; онъ требовалъ изъясненія „что есть 
законъ Божій, и что преданія отеческая и что вещи сред-
нія"; онъ приказывалъ объяснить „вѣру, надежду и любовь". 
Петръ Великій прекрасно понималъ недостатки религіознаго 
образованія народа, который нуждался въ знаніи основныхъ 
истинъ христіанской вѣры. Между тѣмъ, изданные пропо-
вѣди совсѣмъ не касались догматическихъ истин ь вѣры. 

Понималъ недостатки изданнаго сборника, вѣроятно, и 
самъ синодъ, потому при слѣдующихъ изданіяхъ поученій, 
сборникъ постепенно пополнялся и, наконецъ, въ 1789 году, 
вышелъ съ проповѣдями на каждый день въ году. Поученія 
въ этомъ изданіи „расположены иорядкомъ богословія", какъ 
сказано въ предисловіи къ изданію Самая большая часть 
проповѣдей заимствована изъ Маргаритъ; нѣкоторыя-же про-
повѣди взяты изъ твореній Златоуста, Василія Великаго, Ма-
карія Египетскаго и др. оо. Церкви. 

Проповѣди въ этомъ изданіи раздѣлены на слѣдующія 
главы: О Священномъ Писаніи, о Богѣ, о твореніи, о промы-
слѣ, объ Ангелахъ, о состояніи невинности, о состояніи по 
падеши, о Христѣ Спасителѣ человѣка о законѣ, о законѣ, 
о совѣсти, о заповѣдяхъ, о предопредѣленіи, о благодати, о 
оправданіи, о церкви, о таинствахъ, о смерти, о воскресе-
ніи, о судѣ, о вѣчномъ мученіи и о жизни вѣчной 

Къ сожалѣнію, содержаніе проповѣдей вовсе не соотвѣт-
ствуетъ заглавіямъ. Въ проповѣдяхъ не только нѣтъ какой-
либо системы христіанскаго вѣроученія, но ни одинъ пунктъ 
выставленный въ заголовкѣ, не изложенъ сколько-нибудь 
сносно. Для характеристики сборника сдѣлаемъ разборъ одной 
небольшой главы—„о Христѣ Спасителѣ человѣка". 

Судя по заглавію, мы вправѣ были-бы ожидать въ пропо-
вѣдяхъ изложенія ученія о Іисусѣ Христѣ, о Его жизни, 
ученіи, искупительной смерти. Ничего подобнаго въ пропо-
вѣдяхъ не найдемъ. Первыя два поученія этой главы оза
главливаются — „о пришествіи Іисуса Христа въ міръ". Въ 
первой проповѣди, представляющей изъ себя отрывокъ изъ 
Маргаритъ, заключается весьма неясное толкованіе пророче
ства Даніида о 70 седьминахъ и о мерзости запустѣнія,—Во 
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второй проповѣди доказывается преимущество новаго завѣта 
оредъ ветхимъ Начинается оно такъ. „Не токмо вѣдѣ Богь 
Адама въ ран преступающа, но и Спасителя во плоти явлъ-
шагося Владыку, путь творяща добродѣтели и всѣхъ въ по
слу шаніе влекуща. Зряще Богъ ребро, еже отъ Адама прі-
емлемо, и въ жену прелагаемо; и предвидѣ паки ребро Хри
стово, произносящо намъ тайныя дары воду и кровь, отъ 
нихъ-же ово есть образъ крещенія, ово-же таинъ залогъ. 
Тамо—жена отъ мужа въ законопреступленіе, здѣ мужъ отъ 
жены во спасеніе; тамо ребро рождая смерти вину, здѣ реб
ро приносяще обрученіе нетлѣнія; тамо змія о древѣ, здѣ-же 
Христосъ о крестѣ; тамо снѣдь, призывающая смерть, а здѣ 
снѣді», потребляющая смерть" и т. п. — Третье поученіе—„о 
воплощеніи Іисуса Христа" — самое непонятное. Его можно 
бы выписать цѣликомъ, какъ образецъ стариннаго краснорѣ-
чія, но невозможно передать его содержанія. 

Четвертое поученіе „о страстѣхъ I . Христа" наполнено 
восклицаніями „о дивныхъ вещей! о ужасныхь таинствъ! 
ужасися небо, и земле основаніе потряси! оть христоубій-
цовъ жидовъ терпить волею благодатель";—далѣе идетъ пере
чень милостей, явленныхъ Богомъ народу Еврейскому, и ни
чего не говорится ни о страстяхъ I . Христа, ни о ихъ иску-
пительномъ значеніи. 

Выбранная нами глава не представляетъ какого-нибудь 
исключения въ изданномъ сборни кѣ. Всѣ догмата ческіе во
просы излагаются въ немъ столь же ясно и такъ же красно-
рѣпиво. Исключеніе составляютъ поученія свято-отецъ Зла
тоуста, Василія Великаго и др., но и ихъ поученія нельзя 
признать пригодными для народа. Дѣло въ томъ, что эти ве
лите учители церкви обращались со своимъ словомъ къ лю-
дямъ образованнымъ и пратомъ уже знакомымъ съ истинами 
христіанской вѣры, а потому ихъ образный языкъ едва-ли 
ыогъ быть понятнымъ для крестьянъ. Для доказательства этой 
мысли приведемъ отрывокъ одной изъ лучшихъ проповѣдей 
Златоуста, поиѣщенной въ сборникѣ. Златоустъ доказываетъ 
бытіе Божіе слѣдующинъ образомъ: „рече безумный въ сердцѣ 
своеиъ: нѣсть Бога. Нѣтъ освованія, и какъ сталося зданіе? 
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Нѣтъ днища, и какъ корабль состроенъ? ІІѢтъ корабельнаго 
мастера, и какъ корабль оснащенъ? Ыѣтъ домоздателя, и какъ 
домъ созижденъ? Нѣтъ архитектора, и кто градъ состроилъ? 
Нѣтъ земледѣльца, и какъ на нивахъ снопы хлѣба завелися? 
Ыѣтъ мусикіи, и какъ пѣснь въ гусляхъ міра проявялася?" 
и т. далѣе. 

Конечно, трудно предположить, чтобы изъ слушанія та-
кихъ проповѣдей народъ могъ получить какія-нибудь ре-
липозныя пинятія; онъ даже совсѣмъ ихъ и не пои
меть. Такимъ образомъ, сборникъ поученій и по своему содер-
жанію и по изложенію совершенно не подходилъ къ понима-
нію народа и, потому, не могъ выполнить той цѣли, для ко

торой издавался. 
Не болѣе значенія имѣли и друпя мѣры, предпринимае

мый во 2-й половинѣ Χ Υ Ώ Ι вѣка для катихизическаго обу
чения народа. Въ инструкщи благочшшымъ, между прочимъ, 
приказывается: „объявлять прихожанамъ, чтобъ они и сами 
знали, и дѣтей своихъ обучали знать молитву Госаодню: Отче 
нашъ; Символъ вѣры, десять Божіихъ заповѣдей, о чемъ особ
ливо священниканъ подтверждать, чтобъ о изученіи тому при-
хожанъ своихъ прилагали стараніе" *. Приказывать было 
легко, но трудно исполнять приказаніе. Когда и какимъ обра
зомъ священникъ могъ учить прихожанъ? Для этого нужны 

были, или школы, или большой досугъ. ни того, ни другого 
не имѣли сельскіе пастыри. Инструкщя совѣтуетъ священни-
камъ „на исповѣди заставлять прихожанъ предъ собою про
читывать молитвы, и если оказывались незнающими, таковыхъ 
AJXOBKB увѣщевать и обличать". Еще Петръ Великій о ка-
тихизическомъ обученіи на исповѣди замѣтилъ, что „тогда вре
мени нѣтъ". 

Еще менѣе практическихъ результатовъ имѣли столь 
частыя напоминания со стороны правительства и духовныхъ 
властей о томъ, чтобы священники толковали народу каіи-
хизисъ и научали его вѣрѣ, и тѣмъ дѣлали бы честь своему 
сану. Эти—въ сущности столь законныя требованія—повто-

1 Инструкція благочинньчгь, § 50 
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рялись въ продолженіе всего Х Ѵ І Н вѣка и оставались безъ 
послѣдствій, потому что правительство не думало устранить 
внѣшнія условія, препятствовавшія исполненію этихъ требо-
ваиіЁ. Такими препятствіями были: зависимое положеніе сель-
скаго духовенства и его матеріальная необезпеченность. 

Правительство не совсѣмъ ясно представляло себѣ зави
симость учительства духовенства отъ его матеріальнаго положе-
нія. Вотъ что сказала императрица членамъ синода предъ ото-
браніемъ церковныхъ имуществъ: „всѣваша права и обязан
ности, говорить она, состоятъ въ ясномъ предложеяіи догыа-
товъ вѣры. Вы должны заниматься только тѣмъ, чтобы на
ставлять людей въ ихъ должностяхъ, возжигать въ сердцахъ 
ихъ память добродѣтѳли и желаніе идти всегда стезею ея, 
наконецъ увѣщевать ихъ, угрожать будущимъ наказаніемъ, 
возбуждать въ нихъ вѣру и любовь къ Богу и ближнему обѣ-
щаніемъ вѣчнаго блаженства, воспламенять сердца усердными 
молитвами, спасительными совѣтами, утѣшать печальныхъ 
и несчастныхъ. Существенная ваша обязанность состоитъ въ 
управленіи церквами, въ совершеніи таннствъ, въ проповѣ-
даніи слова Божія, въ защищеніи вѣры, въ молитвахъ и 
воздержаніи"... 

Это одна сторона ихъ положенія,—а вотъ другая· „Вы 
преемники Апосголовъ, которымъ повелѣлъ Богъ внушать лю-
дямъ презрѣніе къ богатствамъ и которые были очевь бѣдны. 
Царство ихъ было не отъ міра сего вы меня понимаете? Я 
слышала эту истину изъ устъ вашихъ" ' . 

Если эти слова въ приложении къ высшему монашествую
щему духовенству звучали укоромъ, то по отношенію къ 
сельскому духовенству они были горькой ироніеи. 

Правительство предоставило бѣлому духовенсгву преиму
щественно то, что нужно для неба, и забыло условія его 
земнаго существованія. Α положеяіе сельскаго духовенства, 
какъ можно судить на основаніи нѣкоторыхъ „наказовъ" си
нодальному депутату, было очень тяжелое. Священники, по 
словамъ Порѳврія Бѣлогородскаго, оставя церковь Божію, 

1 Чт. въ общ. истор. и древн. росс 1862 г., ки. 2. 
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сами ходятъ за сохою, сами косятъ сѣно, сами навозъ вы-
возятъ на пашни" '. За оскорбленія духовныхъ лицъ, по 
свидѣтельству наказовъ, въ иныхъ мѣстахъ нѣтъ опредѣлен-
наго штрафа, въ другихъ назначенъ самый ничтожный денеж
ный штрафъ, въ сравненіи со всѣми другими обывателями, 
и потому, многіе изъ свѣтскихъ людей „отваживаются попамъ 
и дьяконамъ не только словами причинять безчестье, но и 
бить ихъ немилосердно, но и многія чинить ругательства, 
какъ-то неоднократно таковые экземпли по дѣламъ оказались" 
и т. под. а. 

А между тѣмъ, въ собраніи депутатовъ, когда возникъ 
вопросъ о томъ, къ какому сословію отнести духовенство, 
было рѣшено отнести ихъ къ среднему сословію. И даже въ 
это время всеобщаго возбужденія—среди духовенства слыша
лась готовность примириться съ печальною судьбою людей 
не отъ міра сего: „если идетъ къ уравненію только въ раз-
сужденіи чести одной духовныхъ съ мѣщанами, въ такомъ 
случаѣ мы, не требуя разбору почестей β своихъ, готовы 
остаться въ глухѣ по прежнему, какъ и предки наши, ибо 
царство Христово нѣсть отъ міра сего", писалъ одинъ іерархъ 
екатерининскаго времени митрополиту Гавріилу 3. 

Депутату отъ синода митрополиту Гавріилу выпала труд
ная задача идти въ разрѣзъ съ общимъ порядкомъ вещей. 
Онъ рѣшился отстаивать права духовенства на томъ осно-
ваиіи, что съ нимъ такъ тѣсно связана судьба религіознаго 
просвѣщенія народа Доводы его и тѣхъ лицъ, которыхъ онъ 
былъ представителемъ, заключаются въ слѣдующемъ. При-
званіе духовныхъ—-быть служителями Бога и наставниками и 
просвѣтителями народа: они должны предупреждать и исправ
лять пороки, действовать на умы и сердца людей, обращаться 
къ ихъ совѣсти и водворять въ обществѣ нравственныя на
чала. Вѣра и законъ христіанскій признаются въ наказѣ 

1 Сб Ямп. Рус. Ист Общ. т. 43, стр 433. 
1 „Пункты Порфирія Бѣлогородскаго, Афанасія Ярославскаго". Сбор 

Инп. рус. общ т. 43, стр 424, 428, 432—433. 
3 Ист Росс. Ак. τ Ι, 87. 
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главными оспованіями славы, спокойствия и блаженства 
Россіи. Не честолюбіѳ, не тщеславіе заставляетъ духовныхъ 
добиваться общественныхъ правъ и преимуществъ, а прямая 
житейская необходимость. Какъ ни желательно, чтобы всякій 
помышлялъ о томъ, что онъ сынъ церкви и обязанъ чтить 
своихъ духовныхъ пастырей, но опытъ повазываетъ, какъ 
далеки бываютъ люди отъ подобнаго настроеиія. „Униже
т е , съ которой стороны ни будь, всегда унижаетъ", и по
давленные духомъ теряютъ нравственную силу и не могутъ 
приносить обществу той пользы, которой оно въ правѣ было-
бы ожидать при другихъ, болѣе благопріятныхъ, условіяхъ \ 

Митрополиту Гавріилу удалось настоять на своемъ: духо
венство было признано классомъ привиллегированнымъ. Въ то 
же время ему удалось провести другую мѣру, направленную 
также къ поднятію нравственнаго достоинства духовенства: 
по его настоянію въ 1796 году духовенство было освобождено 
отъ тѣлесныхъ наказаній. 

Но для матеріальнаго обезпеченія духовенства не было 
сдѣлано почти ничего. Въ наказахъ духовныхъ лицъ синод
скому депутату было нѣсколько проэктовъ относительно устрой
ства матеріальнаго положенія духовенства, АѳанасШ Яро
славский, ссвітуя устроить школы для релипознаго образо-
ванія крестьянъ, и поручая это дѣло духовенству, выражалъ 
желаніе, чтобы для успѣха дѣла духовенство было освобож
дено отъ земледѣльческихъ заботъ и попеченій. Митрополитъ 
Гавріилъ для этой цѣли совѣтовалъ снабдить всѣ церкви зем
лей, а уходъ га этой землей возложить на прихожанъ, „а свя
щенно и церковно-служители упражнялися бы исправно только 
въ должностяхъ своихъ".—И-было время, когда императрица 
обѣщала обезпечить сельское духовенство постояннымъ жало-
ваньемъ (1762 г . ) , но впослѣдствіи сама приписала происхо-
ждевіе этой мысли вліянію лукавыхъ ханжей и святошъ". 

При матеріальной же зависимости духовенства всѣ его 

1 Рукопись митроп. Гавріила находится въ Спб Дух. Ак, въ сокра
щена приведена у Сухомлинова Ист Росс Ак. I, 89—91 
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„привиллеііи" обращались въ звукъ пустой. Въ одномъ пись
ме митрополита Платона къ преосвященному Амвросію мы 
читаемъ: „мы на землѣ безполезное бремя, а оня (свѣтское 
общество) будто полезное, нѣтъ! Даже вредное бремя" \ 
„Но быть тому такъ, —говоритъ онъ въ другомъ письмѣ,— 
сіе не новое, а старое — терпѣтв предъ свѣтскимя униже
т е " '. Если такія горькія слова вырвались у Платона, чело
века близкаго ко двору, наставника наслѣдника престола,— 
то что сказать о сельскомъ духовенствѣ? 

Нѣсколысо свѣдѣній объ отношеніи сельскаго священника 
къ помѣщикамъ, почерпнутыхъ изъ „записной книги (съ 
1774 •— 1780 г.) священника Іоанна Матусевича", мы нахо-
димъ въ статьѣ г. Семевскаго: „сельскій священникъ во вто
рой половинѣ ХѴШ вѣка". ^Въ отношеши къ окружающимъ 
помѣщикамъ,—говоритъ Семевскій,—сельскій священникъ на
ходился въ весьма зависимоиъ положеніи. каждый такой по-
мѣщикъ былъ для него бариномъ, которому приходилось кла
няться для полученія всякой небольшой подачки". И это под
тверждается многими мѣстами дневника Матусевича. Заѣхалъ, 
напримѣръ, Матусевичь кь помѣщику Волкову попросить со
ломы, но у него были гости, „такъ другимъ временемъ при-
казалъ побывать", .Если помѣщикъ ласково принималъ Ма
тусевича, то онъ это съ благодарностью отмъчалъ въ своей 
книжкѣ: „пошелъ къ Николаю Андреевичу въ горницу и съ 
приходу чашку чаю выпилъ, а потомъ рюмку водки и посидя 
кушать стали; съ начала стола по колпаку водки, и по о кон
чали стола дзволилъ приказать пива въ бутылкахь подать, 
и я выпилъ два стакана большихъ, да пожаловалъ мнѣ соло
мы" 3 . Матеріальной нуждой и объясняется то заискивающее 
отношеніе духовенства къ паствѣ, особенно къ наибоіѣе со-
стоятельнымъ членамь ея, которое, какь наслѣдіе ХѴІП вѣка, 
перешло и въ X I X вѣкъ... И эта приниженность духовен
ства, парализовавшая и парализующая праватѳльсгизяныя 
мѣры о духовномь учительсгвѣ, есть результат ь взгляда нра-

1 Письмо ыигр Платона къ Амвросію, и. 78. 
3 lb. пис. 77. 
3 «Русская Стар» 1877 г., τ 19, стр 531 
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вительства на сельскихъ пастырей, какъ на людей „не отъ 
міра сего",—взгляда, который строго проведенъ въ узаконе-
ніяхъ всего Х Ѵ Ш вѣка. Но, сельскіе пастыри были такіе же 
слабые люди, какъ и всѣ, а потому, какъ говорится, оказа
лись не на высотѣ своего полоясенія; они не хотѣли согла
ситься, что всѣ ихъ права заключаются въ ихъ обязанно-
стяхъ, какъ думала и говорила императрица Екатерина П . 
Здѣсь оправдалась пословица, которая говорить, что если 
чувства чистой совѣсти для смерти достаточно, то для жизни 
сверхъ того необходимо чувство нравственнаго достоинства, 
т. е. другими словами: сознаніе человѣческихъ и обществен-
ныхъ правъ и обязанностей. 

Въ 1786 году въ 26-ти училищахъ, заведенныхъ францу
зами и нѣмцами въ С.-Петербургѣ, учащихся всего было 8 2 0 
человѣкъ, изъ которыхъ 3 7 0 русскихъ, остальные по большей 
части были нѣмцы. Въ вазенныхъ училищахъ было 4 , 0 0 0 уче-
никовъ большею частію свезенныхъ изъразныхъ концовъ Россіи. 
Безъ обученія въ столицѣ оставалось отъ 7 — 1 4 лѣтняго воз
раста около 2 1 , 0 0 0 человѣкъ \ 

Сколько же дѣтей, не попавшихъ въ училища, оставалось 
во всей Россіи? Какое религіозное образование могли полу
чить эти дѣти? 

Въ концѣ прошлаго столѣтія воспитаніе юнаго дворянства 
дробилось на три части: богатые аристократы поручали своихъ 
дѣтей иностраннымъ гувернерамъ, помѣщики средней руки 
учили своихъ дѣтей у пономарей, дьячковъ, деревенскихъ 
мастеровъ и у своихъ грамотныхъ лакеевъ; бѣдные дворяне 
совсѣмъ не обучали своихъ дѣтей. 

Чтобы понять, каково было религіозное образованіе, по
лучаемое дворянами высшей аристократіи, нужно вспомнить, 
что 2-я половина Х Ѵ Ш вѣка была временемъ господства фран
цузской философіи. Французская философія коснулась рус-
скаго общества только своей отрицательной стороной и,при-

1 Чт М О И. 1866 г IY. Смѣсь. 156-1δδ 
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томъ, выразилась почти исключительно въ одномъ релпгіоз-
номъ вольнодумствѣ. Скептическое и кощунственное отно-
шеніе къ религіи проникло даже въ провинцію, хотя въ 
болыпинствѣ случаевъ соединялось съ самымъ грубымъ умствен-
нымъ невѣжествомъ. „Въ нечестивой ІІензѣ, ииіпетъ Φ. Ви
ге ль, услышалъ я насмѣшки надъ религіей, хулы на Богоро
дицу отъ такихъ людей, которые были совершенные неучи" ' . 
Впрочемъ, явленіе это было и весьма понятно, потому что 
главной-то причиной быстраго распространенія религіознаго 
вольнодумства и было религиозное и умственное невѣжество 
русскаго общества. 

Лица, считавшія себя послѣдователями Вольтера, пору
чали воспитаніе своихъ дѣтей гувернерамъ-французамъ. Си
стема образованія, соблюдаемая французскими воспитателями, 
по словамъ Морошкина, заключалась въ томъ, чтовоспитан-
никамъ преподавались всѣ науки, но тщательно умалчива
лось о томъ, что называется религіей, закономъ Божіамъ, не 
упоминалось даже имени Божія, никогда не говорилось объ 
.йвангеліи или книгахъ Священнаго Писанія. Это были еще 
лучшіе педагоги въ этой худшей системѣ образованія. Другіе 
ограничивала весь свой курсъ научешемъ своихъ питомцевь 
болтать по французски, да сообщеніемъ свѣдѣній о томъ, что 
Франція есть первое государство въ мірѣ, а Парижъ первый 
городъ въ свѣтѣ, и заключали этотъ курсъ тѣмъ, что вѣра вь 
Бога есть глупость, а вѣра въ Іисуса Христа—есть крайнее 
невѣжество, и что образованному человѣку стыдно вѣрить въ 
подобныя глупости, но должно смѣяться надъ всѣмъ эгимъ а . 

Для иллюстраціи можно привести нѣсколько примѣровъ. 
Вотъ что, напримѣръ, говорится въ біографіи Свѣгиной: 
„отецъ мой былъ благороденъ, либераленъ, горячо сочувство-
валъ всякому общественному улучшенію; но, безъ знанія и 
опыта, утопистъ, и совершенный невѣръ. Воспитаніе своей 
дочери онъ далъ въ томъ-же духѣ, какимъ самъ быдъ проник
нуть, т. е., на все было обращено вниманіе, исключая закона 

1 Русск. Вѣстн 1864 г № 3,-201. 
2 Дсзупты въ Россіи" Морошкинъ I 265—266. 
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Божія". Князь Дмитрій Голицынъ сыну своему хотѣлъ дать 
воспитаніе, господствовавшее въ то время, „его учили всему, 
но оставили самое главное—религію, о которой было запре
щено даже говорить въ его домѣ, а священнику православ
ному не позволялось ступать ногою въ домъ князя" ' . 

Ео, въ то время, какъ въ Петербурга царствовала Екате
рина ІІ-я, въ глухихъ и далекихъ провинціяхъ широкой Руси 
царила госпожа Простакова. Тамъ еще свято хранилось пре
данное предками благочестіе. Здѣсь, вѣра въ Бога была еще 
тверда и искрения, и соединялась съ неменѣе искреннимъ 
суевѣріемъ. Помѣщики часто ходили въ церковь, служили все-
нощныя на дому, носили на домъ образа, предпринимали по-
ѣздки и хожденія въ отдаленные монастыри или ко святынь 
мѣстамъ,—и вмѣстѣ съ тѣмъ, боялись чертей и лѣпшхъ, толко
вали сны и примѣты, лѣчили заговорами и разными сна
добьями болѣзни, спасали отъ порчи, вѣрили въ недобрый 
глазъ и въ наговоръ, гадали на картахъ и на кофейной гущѣ, 
носили съ собой разные корешки, камешки, обходили бумажки, 
поиадавшіяся на полу или на землѣ, опасаясь, что это, мо-
жетъ быть, нарочно кѣмъ-нибудь подброшены съ наговоромъ; 
крикъ вороны, просыпанная соль, третья свѣча на столѣ и 
тринадцатый человѣкъ за столомъ были причинами семейнаго 
переполоха; среди помѣщицъ ходило еще много дивныхъраз-
сказовъ о чудесныхъ свойствахъ разныхъ травъ, о коровьей 
смерти, бѣгающей по полю въ видѣ женщины и т. п. Сло-
воиъ, въ глухихъ помѣстьяхъ жива была старая до-петровская 
Русь, благочестивая и суевѣрная. 

Какое-же религиозное образованіе могъ получить маль-
чикъ въ этой средѣ? Первоначальное образованіе онъ, ко
нечно, получалъ въ „дѣвичьихъ"—среди нянюшекъ и прижи-
валовъ, гдѣ обстоятельно знакомился съ чортомъ, но едва ли 
получалъ какія-нибудь свѣдѣнія о Богѣ. Если родители не 
удовлетворялись этимъ образованіемъ (въ томъ случаѣ, когда 
мальчика предназначали къслужбѣ), то отъ нянюшекъ и при-
живалокъ мальчикъ переходилъ къ дьячку, пономарю или де-

1 lb. 266-267, 495—496 
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ревенскоиу мастеру,—къ этимъ увѣчнымъ ветеранамъ стараго 
приходскаго образования. Здѣсь мальчикъ знакомился не столько 
съ часословомъ и псалтырью, сколько съ розгами и плетью. 
ВинскШ, который учился у дьячка, говорить, что „чему онъ 
училъ меня, не помню; но что часто и больно сѣкалъ меня, 
особливо по субботамъ, сіе помню". 

Обыкновенно послѣ субботней вечерни всѣ ученики соби
рались въ школу и, стоя, ожидали дьяка. 

— Миръ-ти, благій учителю нашъ, кричали они при появ-
леніи наставника. 

•— Треба сѣкты васъ, отвѣчалъ онъ, и производилъ экзе-
куцію. 

— Учись не пустуй, говаривалъ онъ, во время наказанія,— 
помни субботку. 

Тѣ мальчики, родители которыхъ присылали дьяку по
дарки, наказывались по платью, а бѣдные переносили всю 
тяжесть наказанія розгами *. 

Съ такимъ религіознымъ образовашемъ недоросль всту-
палъ въ свѣтъ. И что удивительнаго въ томъ, что этотъ не
доросль послѣ перваго-же знакомства съ какимъ-нибудь 
иослѣдователемъ „Вольтера и его родни" самъ дѣлался ре-
лигіознымъ вольнодумцемъ и скептикомъ? Мудрено-ли, что 
религіозныя свѣдѣнія, полученныя отъ нянюшекъ и отъ дья-
ковъ, не выдерживали и самой поверхностной критики?—У 
насъ, обыкновенно, быстрый поворотъ общества къ религиоз
ному вольнодумству и широкое распространеніе этого послѣд-
няго, объясняютъ вдіяніемъ французской философіи или ду-
хомъ времени. Объясненіе это, въ сущности, ничего не объ
ясняете это — то самое вліяніе, или этотъ духъ времени и 
требу етъ объяснения; и объясненіе этого явленія заключается 
въ религіозномъ невѣжествѣ русскаго общества. Со всѣмъ 
русскимъ народомъ случилось то же самое, что случалось съ 
отдѣльными лицами; знакомое не съ ученіемъ православной 

1 , Зап Винскаго" Рус. Αρχ. 1877 г. I , 81—82 
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вѣры, а только съ религиозными суевѣріями, и въ то же время 
воображая, что это то и есть чистое дравославіе, — общество 
при первыхъ же вѣщаніяхъ Фернейскаго мудреца отверну
лось отъ православія, смѣшивая его въ своемъ представленш 
съ суевѣріемъ. Въ этомъ случаѣ противорелигіозное движеніе 
второй половнны Х У Ш вѣка явилось только ноказателемъ 
состоянія религіознаго образованія всего Х У Ш вѣка И когда 
безумецъ, не только въ сердцѣ, но громкимъ голосомъ гово-
ридъ: „нѣсть Бога", — въ устахъ всѣхъ безумныхъ раздава
лось громкое и посдѣшное эхо: „нѣсть Бога! нѣсть Бога!" 
А правительство, когда замѣтнло, что вольнодумство грозитъ 
очень непріятными послѣдствіями, стадо практиковать поли-
цейскія мѣры. „Но если хуленіемъ Всевышній оскорбится, 
говорить Радищевъ, — урядникъ-ли благочивія можетъ быть 
за него истецъ?"1. 

Князь Щербатовъ въ своемъ сочиненін „о поврежденіи 
нравовъ въ Россіи" говорить о Петрѣ, что онъ, „отнимая 
суевѣріе у непросвѣщеннаго народа, самую вѣру къ Божест
венному закону отнималъ... Урѣзаніе суевѣрш и на самыя 
основательныя части вѣры вредъ произвело: уменьшилось 
суевѣріе, но уменьшилась и вѣра; исчезла рабская боязнь 
ада, но исчезла и любовь къ Богу и къ святому Его закону; 
а нравы, за недостаткомъ другаго просвѣщенія, исправляе
мые вѣрою, потерявъ сію подпору, въ развратъ стали при
ходить". Щербатовъ былъ неправъ, обвиняя Петра въ тонъ, 
что онъ „урѣзывалъ" суевѣріе, хотя бы и у непросвѣщен-
наго народа; но, мысль его вѣрна въ томъ смыслѣ, что съ 
самаго начала Х У Ш вѣка правительство обратило исключи
тельное внимаиіе на борьбу съ суевѣріямн общества,—и бѣда 
была въ томъ, что, вмѣстѣ съ этнмъ, общество не получало 
положительнаго религіознаго образованы, — а потому и ре
зультаты получались один отрицательные. При этомъ пони~ 
мавіи, мысль Щербатова справедлива въ приложеніи ко всему 
Х У Ш вѣку. 

1 „А. Н. Радищевъ"—Неземнова. „Истор. Вѣств," 1893 г. &ір. 19. 
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Восемнадцатый вѣкъ въ релнгіозно-нравственномъ отно-
шенш представляегь нзъ себя длинный и законченный пері-
одъ вренени, средина н конецъ котораго имѣютъ дѣйстви-
тельное объясненіе въ своемъ началѣ, а не во „внѣшнихъ влія-
ніяхъ". 

А. Ежовъ. 

(Продолоюеніе слщдуеть). 
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