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ПО КАКИМЪ КНИГЙМЪ ОБУЧАЛИСЬ У НАСЪ ЗАКОНУ БОЖІЮ 
ВЪ И Л И С Т О Л Ш , И - ЧЕМУ ОБУЧАЛИСЬ? ' 

Азбуковники Х Ѵ Ш вѣка. — „Юности честное Зерцало" „Первое ученіе 
отрокомъ" Ѳеофана Прокоповича.—Діалогисмъ.—Сокращенный катихизисъ 
Ѳеофана Прокоповича. — „Православное исповѣданіѳ вѣры" Петра Мо

гилы,—Священная и Церковная исторія въ 1-й половипѣ 18-го вѣка. 

О 2-й части нашей работы мы постараемся 
опредѣлить содержаніе и объемъ катихизи-
ческаго обученія въ Россіи въ 18-мъ вѣкѣ. 
Но прежде чѣмъ излагать содержаніе рели-
гіозяо-нравственнаго образованія въ Россіи 
въ 18-мъ вѣкѣ, мы считаемъ необходимымъ 
познакомиться сначала съ характером ь, на-
правленіемъ и содержаніемъ религіозно-
нравственнаго образованія на Руси въ 17-мъ 
вѣкѣ. Для этого необходимо заняться разбо-
ромъ тѣхъ учебныхъ руководствъ, какія 
употреблялись въ приходскихъ школахъ 17 
вѣка. 

Въ 1721 г. Мелетій Смотрацкій писалъ, 
что „издревле россійскимъ дѣтоводцемъ и 
учителемъ обычай бѣ и есть учити дѣти ма-

лыя въ началѣ Азбуцѣ, потомъ Часослову и Псалтыри, по 

1 Настоящая статья лредставляетъ вторую половину статей автора, 
напечанпыхъ въ ;Стравникѣ» нодъ заглавіеиъ: „О церковно-религіозноиъ 
образованіи въ Россіи въ ΧΥΙΙΙ столѣтіи" (см. послѣднюю статью въ 
мартовской книжкѣ „Странника"). 
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сихъ же нѣкіи преподаютъ и чтеніе Апостола, возрастаю-
щихъ-же препровождаюсь ко чтенію и Священный Библіи" ' . 
Слѣдовательно, въ приходскихъ школахъ учебными руковод
ствами служили азбуки или азбуковники, затѣмъ часословъ и 
псалтырь, а иногда Апостолъ и даже библія. 

Азбуковниками назывались книги, которыя—кромѣ азбуки 
въ тѣсномъ смыслѣ слова—заключали въ себѣ статьи самаго 
разнообразнаго содержанія, по большей части пронакнутыя 
какой-нибудь душеспасительной идеей. Азбуковники были 
столько-же учебниками, сколько и книгами нравственно-на-
зидательйаго чтенія; вѣроятно, что они служили для учени-
ковъ и учителей чѣмъ-то въ родѣ хрестоматій, изъ которыхъ 
учитель выбиралъ по своему вкусу статьи, которыя и заучи
вались. Весьма часто случалось и такъ, что учитель школы 
выбиралъ изъ какого-нибудь азбуковника то, что ему каза
лось наиболѣе подходящвмъ, переписывалъ и, такимъ обра-
зомъ, составлялъ свой азбуковникъ. Поэтому—азбуковников^ 
особенно письменныхъ,было безчисленное множество. И все-таки} 

не смотря на многочисленность азбуковниковъ и разнообразие 
нхъ содержанія, между ними замѣчается удивительное един
ство направленія,—всѣ они проникнуты одной общей идеей, 
чего—къ сожалѣнію—нельзя сказать о регламентированныхъ 
правительствомъ учебникахъ по Закону Божію въ 18-мъ вѣкѣ. 
Эти азбуковники представляютъ изъ себя неоцѣнимый мате-
ріалъ для характеристики религіозно-нравственнаго образо
вания приходскихъ школъ. Изъ нихъ мы можемъ узнать — 
какія цѣли преслѣдовала приходская школа и какими сред
ствами она располагала для достиженія этихъ цѣлей. 

Разсматривая азбуковники, ясно можно видѣть, что исклю
чительною цѣлыо приходскаго образования было укорененіе 
въ народѣ вѣры и нравственности. И нужно сказать, что 
при всеобщей грубости нравовъ, во время господства яикаго 
произвола, нравственно-христіанское ученіе и воспитаніе со
ставляло первую историческую задачу. И учители древней 

1 „Отеч. Зап." 1856 г. т. СѴ, 12. „Характер* дрэвняго образованія". 
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Руси строго ареслѣдовали эту цѣль. Всѣ школы поставляли 
своею цѣлью—внушеніе напалъ христианской нравственности. 
Главные учители русскаго народа, по словамъ Степенной 
Книги, повелѣвали учить не только „словесемъ книжнаіо 
ученія, а благонравію, правдѣ и любви, и началу премудрости— 
страху Божію, чистотѣ и смиренномудрію" 1. 

Для достиженія своихъ нравственно-воспитательныхъ цѣ-
лей приходская школа прежде всего пользовалась дисципли. 
нарными правилами. Въ ввдахъ нравственнаго воспвташя 
школа весь день ученика обставляла извѣстными правилами. 
Ученику предписывается утрою» рано вставать и „умывся, 
образу Божію нижайшим* поклоненіемъ съ продолженіемъ 
поклониться, и у рождшихъ благословеніе испросивъ, порану 
ко учителю приходать... Въ храмъ учителевъ, си есть въ 
школу, съ молитвою входить и, по нижайшихъ образу Божію 
поклоненіихъ, учителю достодолжныыъ поклоненіемъ и дру-
жинѣ обычно поклониться". Предъ ученьемъ произносились 
общія молитвы. „Молитвы ваши со умѣреннымъ гласомъ 
купно да бываютъ, кричаніе-же и вересканіе ползы и умиле-
нія отнюдь не подаваютъ", говорится въ Азбуковникахъ.— 
По окончаніи ученья Азбуковники повелѣваютъ „умѣреннымъ 
возглашеніемъ всѣмъ купно и единогласно вэспѣвать молитву 
Симеона Богопріица: „Нынѣ отпущаеши", и пресвятой Бого
родиц^: „Преславная присно Дѣво". 

Хожденіе въ Церковь въ Воскресные и праздничные дни 
было вмѣнено въ непремѣнную обязанность ученикамъ. Въ 
обычное время ученикамъ предписывалось ходить со всякимъ 
смнреніемъ: „егда минуете Св. Церковь и узритъ кто образь 
Христовъ, не мни, еже непомолитисяизреченіемъсимъ: „Пре
чистому Твоему образу поклоняемся, Бдагш". . . Такожде и 
Пресвятыя Богородицы образу помолися со изреченіемъ: „Подь 
Твое Благоутробіе прибѣгаемъ Богородице Дѣво". . . 

Приведенныя правила поведенія для учащихся ясно пока-
зываютъ тѣ цѣли, кавія преслѣдовала въ образованіи при
ходская школа. 

1 Ст. кн. I. стр. 143. 
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Съ объемомъ религіознаго образованія насъ знакомятъ 
тѣ-же Азбуковники. Изъ обозрѣнія Азбуковниковъ видно, что 
кругъ катихизическаго обученія былъ неодинаковъ. Причина 
та, что старая приходская школа стояла внѣ всякаго прави-
тельственнаго контроля; при отсутствіи-же всякой регламен
тами объемъ обученія любой школы могъ расширяться и 
съуживаться по временнымъ и случайнымъ прпчинамъ. 

Нравственный наставленія, распространенныя „приличными 
словесы" и достойно украшенныя, составляли главную часть 
букварей. Въ однихъ помѣщены наставленія дѣтямъ о благо-
честіи, кротости и повиновеніи, наставленія родителямъ по 
отношенію къ дѣтямъ съ обычной похвалой розгѣ, восхвале-
ніе мудрости и т. п.—Кромѣ этихъ поученій помѣщались еще 
нѣкоторыя молитвы (предъ ученьемъ, послѣ ученья, предъ 
сномъ и возставше отъ сна, Богородице Дѣво, Отче нашъ), 
Символъ вѣры—все это безъ всякихъ объяснений и толкова· 
ній; въ нѣкоторыхъ букваряхъ есть изложеніе о вѣрѣ, при 
чемъ обращалось особенное вниманіе на тѣ пункты вѣро-
учевія, которые подвергались спору въ той или другой мѣст-
ности: о Се. Троицѣ—въ западныхъ, о перстосложеніи—въ во-
сточныхъ букваряхъ. Такъ—въ Виленскихъ букваряхъ, опи-
санныхъ г. Пекарскимъ, помѣщены статьи: Стефана Зизанія 
изложеніе о православной вѣрѣ, о вчеловѣченіи Господни и 
о знаменіи крести омъ '. 

Въ московскомъ букварѣ Бурцева помѣщены: Символъ вѣры 
безъ слова „истиннаго" и „Главизны отвѣщательны отъ по-
сланія Паисія архіепископа Константинополя и вселенскаго 
патріарха къ св. патріарху Никону, коими персты подобаетъ 
всякому христіанину на лицѣ своемъ изображати образъ Бре
ста и како достоитъ архіерею или священнику благословляти 
христіанъ" \ 

Въ букваряхъ можно было встрѣтить и отрывки изъ св. 
Писанія: наприм., притчи Соломона, изреченія Іисуса сына 
Сирахова, поученія Товія своему сыну и т. п. Помѣщались 

1 Пекарскій. «ЛЕТ. И наука». 1,167. 
2 Пѳкарскій, I, 169. 



ПО КАКИМЪ КНИГЛМЪ ОБУЧАЛИСЬ У НАСЪ ЗАКОНУ БОЖІЮ? 5 9 1 

также отрывки изъ твореній святыхъ отцовъ. Въ букварѣ 
Поликарпова есть и стоглавъ Геянадія о вѣрѣ, и поученіе 
Василія Великаго къ юнымъ, извѣщеніе о жизни Григорія 
Богослова—отъ патерика, Іоанна Златоуста—како страхъБо-
жій имѣти и учитися полезно и т. под. 

Въ одномъ букварѣ, описанноиъ г. Мордовцевымъ, поме
щена часть Священной исторіи: разсказы изъ книги Бытія о 
сотвореніи міра и человѣка. Положишь, иногда въ букваряхъ 
попадались' свѣдѣнія довольно курьезныя. Не дароыъ одинъ 
переводчикъ Петровскаго времени, говоря, что онъмногіяне-
русскія названія мѣстъ, книгъ и вещей оставшгь безъ пере'· 
вода, потому что въ такомъ видѣ они понятнѣе, чѣмъ въ пе
ревода,—иронически замѣчаетъ: „и аще бы кто перевелъ ихъ, 
то въ большее-бы невѣдѣніе ввелъ читателя, якбже сотвори 
оный, иже Месопотамію преложилъ на междорѣчіе, Дека· 
поль—единъ градъ—наречедесятью градами". Дѣйствительно, 
въ старинныхъ азбуковникахъ встрѣчаются такія толкованія: 
„Асоръ—междорѣчіе, иже и Месопотамія наречется. Се же 
междорѣчіе во странахъ суть Халдейскихъ, идѣже первіе 
явися Гоеподь Аврааму, глаголя, изыде изъ земли тоя... Де-
каноль—десятоградіе" 1. 

Все это разнообразное содержаніе азбуковниковъ или бук
варей располагалось безъ всякой системы и порядка. ІІослѣ 
молитвъ и заповѣдей можно было встрѣтить „собраніе къ 
обученію чувствъ тѣлесныхъ", далѣе стихи нравоучительніи, 
затѣмъ идетъ статья: „О Бозѣ и дусѣхъ", за ней: о болѣз-
нѣхъ, о брашнѣхъ, о питіи, — а тамъ о Церкви и чинѣхъ 
церковныхъ и т. д. 

Въ букварѣ θ. Поликарпова есть любопытное предисловие, 
въ началѣ котораго авторъ говорить, что посредствомъ изда
вая книгъ прославляется имя Божіе и умножается вѣра свя
тая греческая. Въ частности-же о своемъ букварѣ онъ выра
жается, что въ ненъ предлагаются не рѣчи Солона, Ликурга, 
Цицерона, Виргилія или Овидія, но заповѣди Божіи и тво-

1 ІІекарскій. «Наука и Литер.», т. I, 328. 
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ренія Григорія Ыазіанзина, „не Есопа Фритійскаго здѣ уз
рите смѣхотворныя басни, но обрящете себѣ предложенъ сто-
степенный въ небо восходъ". 

Во всякоыъ случаѣ нужно замѣтить, что восходъ этотъ 
для школьниковъ былъ очень тру день. Причпна та, что „Со-
фія или прехитрая словесница мудрость", отъ лица которой 
предлагались нравственныя наставленія учащимся, говорила 
такъ хитро и затѣиливо, такъ разбавляла водой свои поуче-
нія, что за фразами трудно было понять, что именно онахо-
тѣла сказать. Любовь къ фразѣ—отличительная черта всѣхъ 
азбуковниковъ X V I I вѣка—лучше всего свидетельству етъ о 
иищетѣ мысли. 

Для примѣра сдѣлаемъ выписку изъ разобраннаго Мор-
довцевымъ одного азбуковника Х У І І вѣка. Весь азбуковникъ 
состоитъ изъ главъ, число которыхъ соотвѣтствуетъ числу 
буквъ славянскаго алфавита. Первая глава начинается такъ: 
„Азъ есмь альфа и омега, начато къ и конецъ, глаголетъ 
Господь, сын и бѣ и грядый Вседержитель. Всяка премуд
рость отъ Господа и съ нимъ есть во вѣки. Прежде всѣхь 
создася премудрость, и разумъ мудрости отъ вѣка; самъ Богъ 
превѣчный созда я, и видѣ, и почте ю, и пролія ю на вся 
дѣла своя со всякою плотію по данію Его и дарова ю лю-
бящимъ Е г о " \ Въ такомъ духѣ написана вся глава—вели-
волѣпный панегирикъ мудрости. Всѣ похвалы мудрости, ко
нечно, взяты изъ свящ. Писашя. Все это въ томъ же тонѣ 
повторяется и въ другихъ главахъ, и отъ того теряетъ свою 
силу, становится скучнымъ и натянутымъ, — съ тѣмъ развѣ 
только разнообразіемъ, что рядомъ съ похвалою мудрости отъ 
Св. ІІасанія помещаются похвалы, сочиненныя уже соста-
вителемъ букваря; тутъ совѣтуется дѣтямъ звать къ себѣ муд
рость, какъ госпожу и любезную невѣсту, любить ее выше 
всего. 

Кромѣ азбуковниковъ обязательными учебными книгами въ 
приходской школѣ была—Часословъ и Псалтырь. Религіозно-

1 Мордовцевъ. «О русскихъ школьпыхъ книгахъ XVII вѣка». Въ зтомъ 
сочоненіи могкно найти подробная свѣдѣнія объ азбуковвикахъ. 
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нравственное направление умовъ нашихъ предковъ требовало 
отъ дѣтей своихъ знанія молитвъ и, естественно, обращалось 
къ тѣмъ книгамъ, которыя употреблялись при общественныхъ 
богослуженіяхъ. По выраженію одного Азбуковника безъ Ча
сослова и Псалтыря и ученія никогда не бываетъ ' . О важ-
номъ значеніи этихъ книгъ для религіозно-нравственнаго обра-
зованія излишне и говорить; за ихъ воспитательное значеніе 
говорнтъ уже одинъ тотъ фактъ, что Псалтырь была признана 
учебной книгой во всѣхъ христіанскихъ государствахъ. Дѣло 
только въ томъ: какъ ихъ изучать? Въ приходскихъ школахъ 
конца 17 вѣка и начала 18 вѣка ихъ только читали или даже 
учили наизусть безъ всякихъ объяснений. Подобный способъ 
нзученія для дѣтскаго возраста не можетъ быть признанъ 
удобнымъ. 

Часословы и Псалтыри открывали собою ту область зна
т и , въ которой такъ сильна была допетровская Русь, чменно: 
разныя божественный „книги, тисненныя и письменный, ве-
ликія и малыя, славныя и неславныя, и еже пристойно Цар
ской власти, и во всемъ духовенствѣ чинахъ, и вовсенарод-
номъ множествѣ" 2 и т. п. И „простымъ мужикамъ"—рас-
кольникамъ Аввакуму съ братіею трудно, конечно, отказать 
въ обширныхъ, хотя-не всегда осмысленныхъ, зианіяхъ изъ 
Св. Писанія, св. и церковной исторіи. Да и ихъ противники, 
кроиѣ выспіихъ іерарховъ церкви, получали образованіе въ 
тѣхъ же приходскихъ школахъ. Самъ патріархъ Няконъ былъ 
крестьянинъ, выбранный прихожанами въ сельскіе священ
ники. Конечно, здѣсь приходское образованіе восполнялось 
самообразованіемъ; но стремление къ самообразованию возможно 
только тогда, когда школа возбудила вкусъ къ знанію. Ка-
ковы-бы ни были недостатки старой приходской школы, но 
нужно замѣтить, что она умѣла возбуждать любовь къ „книж
ному ученію";. она не только сама вѣрила, но и учащимся 
умѣла внушать вѣру, что посредствомь книгъ „прославляется 
имя Божіе и умножается вѣра св. греческая". И „книжники" 

1 Мордовцевъ. «О школьныхъ книгахъ 7 вѣка», стр. 29. 
- Мордовцевъ, 29. 
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древней Руси пользовались среди народа великимъ уваже-
ніемъ. 

Первымъ учебнимъ руководствомъ, на которомъ отразился 
духъ новаго времени, было „Юности честное зерцало" Бу-
жинскаго, изданное въ 1 7 1 7 году. По словамъ Некарскаго— 
это зерцало должно считать первымъ буквареыъ, который пред
назначался для мірянъ, и потому не вмѣетъ нечего общаго 
съ прежними изданіями этого рода *. Г . Пекарскій полагаешь, 
что буквари до XVIII в. предназначались для учениковъ, го
товящихся къ занятію священно служптельскихъ мѣстъ. Дока-
зательствомъ этому, по его ынѣнію, служить религіозно-нрав-
ственное содержаиіе старыхъ букварей 3 . Мнѣніе это оши
бочно. Содержаніе старыхъ букварей говорить только о на-
правленіи приходской школы, а не о ея назначеніи— приго
товлять лицъ для занятія священно-служительскихъ мѣстъ. 
Спеціализація религіозно-нравственнаго образованія, какъ из-
вѣстно, совершилась въ X V I I I вѣкѣ. 

По содержанію своему „Юности честное зерцало" очень 
недалеко отстоитъ отъ старыхъ букварей. Кромѣ азбуки въ 
немъ помѣщены: нравоученія отъ Св. Пнсанія, наставленія, 
касающіяся обязанностей дѣтей къ родителямъ, постороннимъ 
лицамъ, духовнымъ особамъ и служителямъ. Духъ новаго вре
мени отразился въ немъ развѣ въ томъ, что ученики, кото-
рымъ преподаются наставленія, называются здѣсь то „благо
честивыми кавалерами", то „младыми человѣками" или мла
дыми шляхтичами, — да еще въ наставленіяхъ, какъ нужно 
держать себя въ обществѣ. Приведемъ нѣсколько выписокъ 
изъ этого несомнѣнно нерусскаго кодекса общежитія; правила 
эти интересны η сами по себѣ, и еще болѣе—по взгляду на 
нихъ русскихъ людей: „Юности честное зерцало", по словамь 
Татищева, за лучшее нравоученге служить можетъ". Что же 
это было за нравоученіе? По отношенію къ старшимъ здѣсь 
рекомендуется раболѣпство, а по отношенію къ низшимъ — 

1 Пекарскій, т. I, стр. 178. Тѣ же слова у Филарета Черн., стр. 8. 
* Ibid., стр. 174. 
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грубость, чтобы не сказать болѣе. „Со своими служителями 
ве сообщайся и не во веѣмъ имъ вѣрь, для того, что они грубы 
и, невѣжи будучи, не знаютъ держать мѣры, но хотятъ при 
случаѣ выше господина своего вознестись... Младые отроки 
должны всегда между собою говорить иностранными языки, а 
особливо когда имъ что тайное говорить случится, чтобъ слуги 
и служанки дознаться не могли, н чтобъ можно ихъ оть дру-
гихъ незнающихъ болвановъ отличить" (это правило особенна 
хорошо привилось въ Россіи и имѣетъ силу и до сего дня). 

Пропуская правила о сохраненіи въ чистотѣ ногтей, рта 
и запрещенія громко чихать (и тѣмъ другихъ лісдей или дѣтей 
малыхъ пужать и устрашать), переходимъ къ урокамъ, какъ 
надобно унижать слуга, и забывать, что они такіе же люди, 
какъ и ихъ господа. „Слугамъ своимъ не должно давать злаго 
прикладу и передъ ними никакого соблазну не чинить, и ниже 
допускать, чтобы они всякими глупостьми хозяину подлеща
лись, какъ обычно такіе люди дѣлаютъ, но держать ихъ въ 
страхѣ, и больше двухъ кратъ вины не спущать, но выгнать 
изъ дому: ибо лукавая лисица нрава своего не перемѣнитъ. 
Когда кто своихъ домашнихъ въ страхѣ содержитъ, оному 
благочинно н услужно бываетъ, и слуга можетъ отъ него на-
учитися, и другіе его ровесники за разумнаго его почитать 
будутъ. Ибо раби по своему нраву невѣжливи, упрямы, без-
стыдливя и горди бываютъ: того ради надобно ихъ смирять, 
покорять и унижать. Не надлежитъ отъ слуги терпѣть, чтобы 
онъ переговаривалъ или, какъ песъ, огрызался, ибо слуги 
всегда хотятъ больше права имѣть, нежели господинъ, для 
того не надобно имъ попущать. Нѣтъ того мерзостнѣе, какъ 
убогой, гордый, нахалливой и противной слуга, отчего и по
словица зачалась: въ нищенской гордости лмѣетъ дьяволъ 
свою утѣху" '.-^-Эго мораль того жестокаго вѣка, а никакъ 
не мораль христіанская. Новый духъ отразился, такимъ обра-
зомъ, на этомъ букварѣ только дурной своей стороной. 

Первымъ учебнымъ руководствомъ, которое действительно 
не имѣло ничего общаго со старыми букварями — ни по со-

1 Пекарскій, II, 381-383. Губерти—т. Ш, 185—190. 
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держаніто, ни по методу изложенія, было — написанное въ 
1720 году Ѳеофаномъ Прокоповячемъ—·„Первое ученіе отро-
комъ". 

Первоначальное содержаніе „Перваго ученія" было слѣ-
дующее: въ началѣ были помѣщены буквы и слоги; затѣмъ 
толкованіе на заповѣди Божіи, на Символъ вѣры и молитву 
„Отче нашъ"; въ концѣ помѣщалось „Поздравленіе Архан
гела Гавріила Пресвятой Богородицѣ" безъ всякаго толкова-
нія: „зане само чрезъ себе ясно есть". Такимъ образомъ, 
„Первое ученіе" заключало въ себѣ, кромѣ букваря, въ бук-
вальномъ смыслѣ этого слова, еще и Краткій Катихизисъ 1. 
Виослѣдствіи, первоначальный составъ „Перваго ученія" по
полнился чрезъ присоединение къ нему толкованія на блажен
ства Евангельскія. Толкованіе на блаженства было написано 
Ѳеофаномъ Прокоповичемъ въ 1722 г. по особому требованію 
царя. Практическая условія, вызвавшія это толкованіе въ свѣтъ, 
объяснены въ правительственномъ указѣ отъ 16 іюля 1722 г. 
(П. С. 3 . т. VI, № 4053): „Вѣдомо сотворися, пишеть 
Сѵнодъ, что многіе обрѣтаются таковые, которые отъ еевѣ-
жества и безумія, пли отъ крайнія злобы своея, себѣ сами 
доброхотно зла желаютъ, и здравія и житія напрасно ли
га аютса, прелыцающеся именемъ страданія... Свят. Сѵподъ, 
болѣзнуя о таковыхъ суетномъ подвизѣ, стдилъ за благо объ
яснить, что не всякое страданіе, по токмо страданіе за из-
вѣстную истину, за догматы вѣчныя правды, за непремѣнный 
Законъ Божій, полезно и богоугодно есть"..*—Синодъ гово-
ритъ здѣсь о раскольникахъ, среди которыхъ въ это время, 
вслѣдствіе увѣренности въ наступленіа царства антихриста π 
скорой кончины міра, развилась манія къ мученичеству Нѣко-
торые нарочно совершали преступленія, чтобы сподобиться 

1 Поэтому митр. Евгеній въ своемъ словарѣ говорить, что Ѳеофанъ 
Прокоповичъ въ 1720 г. иаписалъ Букварь и Кратхій Катихизисъ (т. И, 
304), т. е. какъ будто налисалъ не одно, а два сочпиенія; это нѣсколько 
веточное выраженіе дало поводъ нѣкоторымъ писателямъ утверждать, что 
въ 17£0 г. Ѳеофанъ Прокоповичъ иаписалъ кромѣ „Перваго учеиія" еще 
и „Краткій Катихизисъ" (см. „Правое*. Соб." 1864 г. „Законодательство 
Петра относительно чистоты вѣры и благоч."). 
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мученическаго вѣнца отъ антихриста; другіе одѣвались въ са
ваны и ложились въ гробъ, чтобы уморить себя голодомъ; 
третьи, наконецъ, сожигались цѣлыми семьями и даже селе-
ніями. Не удивительно поэтому, что Св. Синодъ позаботился 
объ изданіи особой книги для вразумлѣнія фанатиковъ; для 
удовлетворенія этой цѣли и было издано: „Христовы о бла
женствахъ проповѣди толкованіе".—Въ предисловіи говорится, 
что „всякъ, умѣющій грамотѣ, вѣдаетъ, что евангельскія бла
женства на всякъ день читаются въ церкви, и не всуе пастыри 
церковные, полагающіе чинъ молитвы соборной, установила 
прочитатися вмъ повседневно, знатно, что вѣдали вхъ силу и 
что оныя зѣло нужны къ человѣческому спасенію... Но за 
скудость учителей церковныхъ чрезъ многія времена и за ску
дость же на словенскомъ языкѣ древнихъ православныхъ учи
телей книгь, оныя евангельскія блаженства отъ неученыхъ, 
а наипаче въ народѣ россійскомъ, разсуждаемы были не по 
разуму божественыаго писанія и православныхъ учителей, но 
по своему коегождо мнѣнію. Что вѣдая въ своемъ народѣ, 
благочестивѣйшій государь Нетръ Великій повелѣлъ помянутая 
евангельскія блаженства изъяснить толкованіемъ изъ боже
ственыаго писанія и православныхъ древнихъ учителей, дабы 
православный народъ вѣдалъ силу и пользу оныхъ повседневно 
нрочатываемыхъ евангельскихъ стиховъ"... 

Нетръ Великій, по прочтеніи книги о блаженствахъ, далъ 
объ ней такой отзывъ: „книгу объ блаженствахъ я всю челъ, 
которая зѣло изрядна и прямой путь хрпстіанскіи. Только 
надлежать предисловіе сдѣлать, въ которомъ разішя наши 
толкованія неправыя хонжевскія всѣ выяснить, дабы читающій 
перво свой порокъ узналъ, и потомъ пользу прямую и 
истинную". 

Въ томъ-же 1722 году іеромонахъ Георгій сдѣлаль сокра
щение этого толкования и въ такомъ сокращенномъ видѣ оно 
печаталось въ букварѣ Прокоповича ' ; съ этимь дополненіеиъ 
букварь Ѳеофана Прокоповича и служилъ учебникомъ въ пра-
вигельственныхъ школахъ 18-го вѣка. 

1 «Христ. Чт.» 1867 г., ч. I, стр. 312—343. 



598 С Т Р І Н Н И К Ъ . 

Въ началѣ букваря помѣщеяо предвсловіе. Въ нредисловіи 
авторъ выражаетъ СВОЁ взглядъ на воспитаніе. Отъ воспита-
нія, говорить овъ, зависвтъ вся жизнь человѣгса, что под
тверждаюсь примѣры не только отдѣльныхъ лвцъ, но и цѣ-
лыхъ народовъ. Правда, наклонность ко злу есть во всякомъ 
человѣкѣ, какъ слѣдствіе пэденіл, но эта ваклонность усили
вается отъ дурного воспитанія. Затѣмъ авторъ переходить къ 
существовавшему до него воспитанно въ Рос tin и нападаетъ 
на него со всею силою своего сатирическаго таланта. 

„Боспитаніе въ Россіи,—говорить авторъ,—кто не видать, 
какъ скудно? Мнозн и благовѣстніи у насъ и богобоящівся 
человѣцы, не вѣдая силы закона Божія, многих ь своихъ грѣ-
ховъ не вѣдаютъ, и въ безстрашіи пребываютъ. Вѣдаютъ, на-
примѣръ, Божію заповѣдь: чтя отца твоего и матерь твою, а 
мнози-ли вѣдаютъ силу тоя заповѣди, кто подъ нменемъ оче-
ческимъ разумѣется, и что подъ аменемъ чести повелѣвается? 
Подобнѣ вѣдаютъ заповѣдь: не укради, а многимъ-ли вѣдома 
есть сила ея?Кто въ грѣхъ себѣ ставить обмануть въ куплѣ, 
найденное утаить, краденное купить, взять мзду на судЬ? и 
прочая: а то все татьба; тожде рещи подобаетъ и о прочихъ 
заповѣдѣхъ". Не зная силы Закона Божія, такіе люди все 
богочтеніе полагаютъ во внѣшнихъ обрядахъ и тѣлесныхъ 
обученіяхъ, ниже помышляюще о самомъ основательномъ бла-
гочестіи, еже есть вѣровати въ спасителя Бога и со стра-
хомъ и любовію законъ Его храннти. 

А есть и такіе, продолжаетъ авторъ, которые все обуче
ние полагаютъ въ умѣньи читать и писать. Что пользы въ 
умѣньи читать, когда чтецъ не понимаетъ, что чнтаетъ? „Не 
мнози-ли обрѣтаются книгочіи, которые заповѣдеЗ Божіихъ и 
Символа вѣры и силы молитвъ не знаютъ, и весьма не разу-
мѣютъ? Чимъ же таковіи за книгочтеніе свое лучшіи отъ про
чихъ? Ей многажды хуждшіи и злѣишіи бываютъ. Не имуще-
бо страха Божія за лишеніемь добраго восаитанія, когда чи
тать и писать научилися, глухое то искусство обращаютъ се-
бѣ на орудіе злобы: и пишуть клеветы, ябеды, соблазны-
хулы, пашквили, портять записи, договоры, духбышцы, прд-
творяютъ указы. 
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„Нѣціи-же помышляя о себѣ, что понеже читать умѣютъ, 
вельмн мудріи суть: дерзаютъ вымышлять плевельная ученія, 
мнимая имъ богословская, и въ народѣ расколъ дѣлаютъ. И 
кто изочгетъ безчпсленяая таковыхъ книжниковъ злодѣйствія, 
перомъ ихъ творимая?" 

Цѣль религіознаго образования дѣтей авторъ опредѣляетъ 
такпмъ образомъ: 

„Искати подобаетъ отъ священныхъ пнсаній, яко отъ сло-
весъ Божіихъ: что есть воля Божія? Что намъ творити? и 
чего" блюстися повелѣваетъ Богь? и тое должни есмы отрчкомъ 
сказывати и прилежно водружати въ память ихъ". Для этой 
дѣли авторъ и составилъ „книжицу сь яснымъ толкомъ За
кона Божія, и Символа вѣры, и молитвы Господней". Кни
жица была напечатана съ букваремъ, „дабы отроцы читать 
учащіися во буквахъ и слогахъ, во утвержденіе чтенія свое
го не псалмовъ π молитвъ, но сего толкованія училися"» 

Отлипіе новаго букваря отъ старыхъ авторъ указываетъ и 
-въ томъ, что старые буквари „словенскшгь высокимъ діалек-
тонъ, а не просторѣчіемъ написаны". 

Толкованія на зааовѣди, какь и все, что выходило изъ-
подъ пера Ѳеофана Прокоповича, носятъ полемическій ха-
рактеръ; они наполнены нападками на обрядовѣріе, суевѣріе, 
ханжество-и на другіе современные автору пороки. Для ха
рактеристики пріемовъ автора сдѣлаемъ нѣкоторыя выдержки 
изъ его книги. 

Противъ первой заповѣди грѣшатъ: „суевѣрцы, яковіи и 
между христіаны обрѣтаются, которіи силу нѣкую вредную, 
или полезную восписуютъ вещамъ или лицамъ нѣкіимъ, та-
ковыя силы не имущимъ. Напримѣръ: разіуждаютъ, который 
день къ начинанію дѣла счастливый, и который несчастливый 
есть, кто въ стрѣчу добръ, и кто не добръ, волхвуютъ-же или 
волшебству вѣруютъ, сны толкуютъ, и прочая; просто ска
зать: все то всуе вѣруется, что не по слову Божію, нополегко-
мысленнымъ разсказамъ π бабіимъ баснямъ вѣруется". 

О почитаніи иконъ авторъ говоритъ: „икону любитедышмь 
токмо благопріятіемъ чествуй я ;юбызай, яко вещь честную и 
святую, ради изображения лица Христова или святыхъ его". 
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„Грѣшатъ противъ второй заповѣди тѣ, которые иконамъ свя-
тымъ воздаютъ честь боголѣпную. Наприыѣръ: нѣцыи въ цер
ковь приносятъ свою икону, и къ ней покланяются; иніи икону 
больше почитаютъ, когда видятъ златомъ обложенную, нежели 
когда она была безъ оклада; иніи и молитися Богу не хотятъ, 
гдѣ иконы не видятъ". 

Противъ третьей заповѣди грѣшатъ тѣ, которые хулятъ и 
лгутъ на Бога. „А лгутъ на Бога оніи проклятіи лестцы, кото-
ріи иконамъ святымъ или мощамъ, или мѣсту нѣкоему притво-
ряютъ чудеса, и откровенія, или ложная обносятъ мощи подь 
именемъ святыхъ угодннковъ Божіихъ; или и самихъ себе 
окаянвіи славятъ провидцами и чудотворцами. Подобнѣ и оніи 
на Бога лгутъ, которіи ложныя или суевѣрныя догматы учатъ 
за истинныя, съ вѣдѣніемъ своимъ, противъ совѣсти своея" 

Четвертая заповѣдь, по букварю, велитъ почитать власти 
предержащія (любить и славить ихъ и дань даяти доброхот
но), благодѣтелей и госаодъ,—a госаодіе суть двоякіи: едины 
просто господіе, у которыхъ свободніи слуги; другіи владѣте-
ли, у которыхъ невольніи раба". 

Заповѣдь: „не убей" авторъ толкуетъ въ томъ смыслѣ, что 
убііщы и тѣ, которые „обременяютъ человѣка работою паче 
силы его, принуждаютъ пить чрезъ мѣру возможности его ,— 
клеветами, непотребными вѣдомостьми и различными пакостьми 
ііриводятъ челевѣка въ печаль, животъ его вредящую" и т. п. 

Толкования на блаженства были написаны въ такомъ-же 
полемическомъ тонѣ, какъ и толкованія на заповѣди; они 
были наполнены рѣзкими нападками на лицемѣровъ, которые 
преизлишне смиряются: голову, нанримѣръ, на едино плечо 
нреклоняютъ, голосъ отончеваютъ, оскабляются безвременно, 
воздыхаютъ часто и безъ причины и пр. Объясняя послѣдніл 
три блаженства о людяхъ, добровольно идущихъ на страда-
Hie и смерть, Ѳеофанъ особенно вооружался противъ мелан-
холиковъ, которые изъ зависти радуются страданіямъ ближ-
няго и восхваляюгъ страдающихъ;—противъ тѣхъ, которые, 
страдая за свои злодѣйства, выставляютъ себя мучениками за 
иравду,—противъ тѣхъ, которые, не по разуму ревнуя, го
товы страдать за мнимую правду, или которые слышаніемъ 
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и чтеніемъ подвиговъ мученическихъ услаждаеми и акѣбы за-
видяще славы ихъ, ищутъ безъ причины страданія, или сами 
себя смерти предаютъ.—Вь передѣлкѣ іеромонаха Георгія 
полемнческій отдѣлъ былъ значительно сокращенъ; толкованіе 
отъ этого не только ничего не проиграло, но сдѣлалось, на-
противъ, болѣе подходящимъ для дѣтскаго взученія. Но и въ 
сокращенномъ толковании есть много обличеній на воровъ, 
„окрадающихъ тайно казну государственную, сокровище цер
ковное или монастырское, или больничное и страннопріимче-
ское" и т. п. Есть обляченія, нааравленныя противъ извѣст-
ныхъ лвцъ. Въ толкованіяхъ на блаженства Евангельскія ав-
торъ говорить, что кроткіе тѣ, которые „ покоряются властемъ, 
не призвраютъ равныхъ, не гнушаются меньшими отъ себя, не 
чванятся, не проповѣдуютъо себѣ высокая и славная, не воз-
мосятъ брови, ірѣховъ ближняго не наблюдаютъ" и т. п. 

Таково было содержание „Перваго ученія отрокомъ". 
Ѳеофанъ Прокоповичъ самъ предназначалъ свой букварь 

для обученія дѣтей. Поэтому мы вправѣ можемъ требовать 
отъ него краткаго изложенія катахизическихъ истинъ по той 
программѣ, какую онъсамъсебв намѣтидъ выше; слѣдовательно, 
въ этомъ сочиненіи не должны были имѣть мѣста никакія 
отрицательныя и полемическія замѣчанія,—тѣмъ болѣе, что 
они и не могли быть понятны дѣтямъ. Но Ѳеофанъ Проко
иовичъ не могъ держаться отвлеченной почвы, а потому онъ 
не столько старается излагать и объяснять положительное 
)ченіе вѣры, сколько критикуетъ несправедливый! мнѣніясво-
ихъ противниковъ. Конечно, подобныя толкованія вовсе были 
не пригодны для чтенія и изученія дѣтямъ, только что бро-
сившимъ азбуку. Они не давали положительнаго вѣроученія, 
въ самомъ раннемъ возрастѣ подрывали: вѣру и зароняли въ 
дѣтскую душу сѣмена сомнѣнія и критики. 

Другая слабая сторона учебника Ѳеофана Прокоповича 
заключалась въ саособѣ его изученія. Критикуя саособъ обу-
ченія старой приходской школы, Ѳеофанъ Прокоповичъ гово
рить, что ока все обученіе полагала въ умѣньи читать и пи
сать. Но умѣнье читать и писать никогда не полагалось 
цѣлью приходскаго образования. Буквари, часословы и псал-
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тыри служили средствами религіозиаго образованія, а не 
цѣлыо. Только невѣжественные учителя могли ограничиваться 
голою азбукою, а потомъ неосмысленнымъ чтеніемъ псалтыря 
и часослова (какъ это сдѣлалось обычнымъ явленіемъ послѣ 
—въ 18 вѣкѣ, когда лучшія педагогическія силы была от
влечены въ саеціалмшя школы). 

Какъ-же рекомендовалъ изучать свой учебникъ Ѳеофанъ 
Прокоыовичъ? Онъ соединил» его съ букваремъ, „дабы от-
роцы читать учащіися вь буквахъ я слогахъ въ утверждение 
чтенія своего сего толкованія училися". Такимъ образомъ ав-
торъ рекомендовалъ тотъ самый способъ обученія, который 
осудилъ въ старой школѣ: его учебникъ сдѣлался средствомъ 
обученія грамотѣ. Правительство, вводя въ качествѣ учеб
ника „первое ученіе отрокомъ" въ новыя школы, думало 
сразу убить двухъ зайцевъ: научить дѣтей грамотѣ и въ то 
же время дать имъ элементарное религіозное образованіе. Но 
на практикѣ вмѣсто сліянія этихъ двухъ цѣлей происходила 
полная утрата религіозно-образовательной цѣли, потому что 
намъ извѣстно, что „первое ученіе отрокамъ" употреблялось 
только въ низшемъ классѣ Петровгкихъ шісолъ при обученін 
дѣтей чтенію; слѣцовательно, школа преслѣдовала одну только 
цѣль научить дѣтей читать, а религіозное образованіе и нѳ 
требовалось школьной программой. 

При такомъ саособѣ изученія едва-л и можно ожидать, 
чтобы букварь Проконовича давалъ и тѣ ограниченныя рели-
гіозныя понятія, какія въ немъ содержались. А когда прави
тельство возложило обученіе чтенію на обязанность семьи, 
то в первое ученіе отрокомъ"—de facto—и вовсе утратило свое 
значеніе: обученіе дѣтей перешло снова въ руки дьячковъ съ 
ихъ азбуковниками, часословами и псалтырями. 

„Первое ученіе отрокомъ" своимъ отрицательнымъ напра-
вленіемъ вызвало сильное недовольство въ русскомъ обществѣ, 
доказательствомъ чему служить рукопись подъ заглавіеиъ: 
„мѣста примрачная, иже отъ безъименнаго автора на сло-
венскомъ языкѣ изданъ и первое ученіе отрокомъ именоваиъ 
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есть". Эта критика была написана кн. Димиріемъ Канте-
міромъ\ 

Лвторъ критики признаеть требованіе Прокоповича, „чтобы 
отргцы... не псалмовъ и молвтвъ, но сего толь-ованія учи-
лися"—несогласнымъ съ принятымъ обычаемъ православной 
церкви обученія дѣтей. 

„Православная церковь, говорить онъ, сама расположила, 
когда чему учить... Когда отрокъ 4-хъ, 5-ти или больше лѣтъ... 
долженсівуетъ отъ учителя своего, во первыхъ, слышати при-
зываніе святаго креста: кресте, помози ыи..; второе: во выя 
Отца и Сына и св. Духа; третіе: азбукѣ учимы бываютъ; чет
вертое: изучаютъ молитву, яже глаголется святыхъ отецъ; пя
тое: Богородице Дѣво радуйся...Шестое: Царю небесный; 
седьмое: Трисвятое; восьмое: слава Отцу...; девятое: Пресвя
тая Троице; десятое: Отче нашъ; 11-е: пріидите поклонимся; 
12-е: Вѣрую. Сія суть основанія катихпзиса, яже мати свя
тая церковь сыномъ своимъ во первыхъ къ научеиію предло
жила". Далѣе отроки переходятъ къ изученію молнтвъ вечер-
БВХЪ и утреннихъ и, наконсцъ, къ чтенію псалмовъ. Съ осо
бенною силою авторъ сгарается оправдать употребленіе псал
тыри при обученіи дѣтей. Въ леалмахъ, говорить критикъ, 
„нечестивыхъ безуміе, гордость и бѣдное киченіе, лко прахъ 
предъ лицемъ вѣтра!...ТѢмъ-же жестоко и отъ обычая пра-
вославнаго ученія зѣло чуждо покажется оное не псалмовъ и 
МОЛИТРЪ, но сихъ толкованіи да .учатся". 

Такимъ образомъ, критикъ держится старорусской точки 
зрѣнія въ своемъ разсуждеиіи о катихизическомъ обученіи 
дѣтей. И эта точка зрѣнія въ главныхъ своихъ чертахъ до-
селѣ удержалась въ христіан«кой системѣ воспятанія дѣтей. 

Критикъ 'соглашается съ Ѳеофаномъ въ нуждѣ новыхъ, 
ясныхъ и толковыхъ катихизическихъ руководствъ для дѣтей, 

1 Мы находимъ не нзлишнимъ подробиѣо остановиться на критике 
Кантеиіра, во первыхъ, потому, что въ ней опредѣлеино выраженъ ста
рый взглядъ на порядокъ и объемъ ватихизическаго обученія дѣтей, я 
во вторыхъ — довольно иѣтко указаны недостатки букваря Ѳеофана 
Прокоповича. 
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но вмѣстѣ съ тѣмъ указываете на неумѣстную рѣзкость Ѳео-
фана о молитвахъ и псалмахъ, которая доказываетъ неува-
женіе къ церковной и древне-русской святынѣ. 

Переходя къ разбору содержанія „Букваря", Кантеміръ 
критикуете понятіе о Законѣ Божіеме, данное въ началѣ 
толкования Заповѣдей. Законъ Божій, но опредѣленію Ѳео-
фана, есть „Божіе повелѣніе, чрезъ Моисея людямъ предан
ное въ десяти заповѣдяхъ, дабьі всякъ человѣкъ вѣдалъ, что 
угодно воли Божіей". Критике находитъ, что это опредѣле-
ніе узко и невѣрно. Хотя десять заповѣдей даны Богомъ, но 
онѣ не обнимаютъ всей системы христіанскаго вѣроученія и 
нравоученія. Іисусъ Христосъ далъ людямъ законъ Евангель
ски, и зтотъ законъ необходнмъ для жизни каждаго хри
стианина '. 

Въ разборѣ толкованій десятословія Бантеміръ останав
ливается на такихъ мѣстахъ, въ которыхъ можно найти или 
недомолвки и пропуски, или явныя и скрытыя отступленія 
отъ признанныхъ въ церкви понятій. 

Критике замѣчаетъ, что авторъ букваря, толкуя первую 
заповѣдь, обнаруживаете протестантскій взглядъ на священ
ное писаніе, какъ единствениый источникъ вѣроученія; онъ 
не безъ основанія говорить, что онъ намѣренно умолчалъ о 
священномъ преданіи, какъ другомъ источникѣ христіанскаго 
ученія. 

Но съ особенной СИЛОЙ Бантеміръ нападаетъ на толкова-
ніе Ѳеофана второй заповѣди. Въ букварѣ—между прочимъ— 
говорится: „идодослуженіе есть, когда кто честь Божію воз
даете образу... бояся его и надѣяся на него, аки бы нѣкую 
въ себѣ невидимую силу имущаго"... Критике замѣчаетъ: 
„хотя авторь, краткости поучался, непорочныме сіе произнесе 
умомъ и сердцеме, обаче можете быть сумнительство, яко 

1 Очевидно, Каитеміръ критиковалъ первую редакцію букваря, въ 
которой не было тоікованія на блаженства Бвангельскія, слѣдоватедьне 
иисалъ до 1722 г. Между тѣмъ Фнларетъ написаніе критвки относить 
къ 1727 г.; впрочемъ, это ивѣяіѳ несправедливо уже потону, что Канте-
міръ уиеръ въ 1723 году. 
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нѣчто болѣе въ себѣ заключаетъ, нежели елико отъ младыхъ 
отроческихъ умовъ могло-бы поято быти",—и далѣе подробно 
доказываетъ, что церковь признаетъ, что образа святыхъ скры-
ваютъ подъ собою и въ себѣ невидимую и чудодѣйственную 
свлу, что доказывается многими чудотвореніями отъ иконъ 
Іисуса Христа, Богоматери, Апостоловъ и святыхъ мужей 
и женъ. 

На обличеніе Ѳеофанатѣхъ, „которые въ церковь прино-
сятъ свою икону, или и молиться не хотятъ, гдѣ иконъ не 
видятъ", Кантеміръ замѣчаетъ, что это происходить отъ про
стоты нравовъ,—и дѣтямъ умѣстнѣе было-бы разъяснить въ 
„первомъ ученіи", какъ и въ какомъ духѣ слѣдуетъ чество
вать иконы, а не глумиться надъ простоватостью необразо-
ванныхъ людей. Что-же касается тѣхъ, которые не молятся 
въ тѣхъ домахъ, гдѣ нѣтъ изображеній святыхъ или креста 
Господня, то виновны здѣсь отступившіе отъ вѣры и благо-
честія домохозяева. По обычаю древней церкви, всякій зна
меновался крестомъ при входѣ въ домъ; тогда это исполня
лось, потому что въ каждомъ домѣ были взображенія свя
тыхъ. Теперь-же дома стали украшаться неприличными кар
тинами. Виноваты-ли православные, которые не молятся въ 
такихъ домахъ?—не болѣе-ли виновны домохозяева? 

Въ толкованіи на третью заповѣдь Ѳеофанъ говоритъ: 
„дгутъ на Бога оніи проклятіи льстецы, которые иконамъ 
святымъ, или мощамъ, или мѣсту нѣкоему притворяютъ чудеса 
и -откровенія". Кантеміръ удивляется, что это говоритъ цер
ковный пастырь, который взялся учить дѣтей: развѣ можно 
такъ легкомысленно выражаться предъ отроками о святыхъ 
иконахъ, мощахъ и священныхъ мѣстахъ? Дѣтямъ нужно 
„было: 1) раскрыть, что св. иконы и мощи творили и творять 
чудеса, ляіпь-бы съ вѣрою прибѣгали къ нимъ; 2) что для 
вѣрующихъ всегда возможны откровенія свыше; 3) что въ 
церкви было много люлей, отличавшихся даромъ пророчества 
и чудотвореній, и наконецъ, 4) что въ православныхъ стра-
нахъ всегда были и могутъ быть святыя мѣста, въ которыхъ 
проявляется сила и благодать Божіл. 

Сдѣлавши разборъ всего „Букваря", Кантеміръ въ заклю-
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ченіе дѣлаетъ упрекъ ученому автору „перваго „ученія" въ 
томъ, что тотъ не воспользовался, какъ слѣд>етъ, своею уче
ностью и не представилъ вѣрнаго православного я пригод-
наго для дѣтей тодкованія. 

Въ предегавленномъ разборѣ букваря Прокоповича если 
и есть нѣкоторыя возраженія натянутыя и мелочныя, то вь 
болыпинствѣ случаевъ, слѣдуетъ сознаться, возраженія были 
мѣткія и доказательныя. Димнтрій Кантеміръ, обладая доста-
точнымъ запасомъ тогдашней богословской эрудииіи и со-
чуствуя исторически сложившимся церковньшъ обычаямъ и 
воззрѣніямъ, представилъ обществу далеко не безполезкыя 
предосгереженія *. При томъ крутомъ переворотѣ вь направ-
леніи религіозяаго образованія, который былъ произведешь 
въ началѣ 18 вѣка, молодое поколѣніе при своемь религіоэ-
номъ невѣжествѣ могло легко увлечься протестантствомъ—и 
въ это время дѣльный отзывъ Кантеміра могь вмѣть отрез
вляющее вліяніе на умы. 

Ѳеофанъ не остачилъ безъ отвѣта критики Кантеміра. Но 
въ своемъ отвѣтѣ оиъ доказалъ только свое искусство въ 
словопреніяхъ и обнаружилъ ту удивительную ловкость, съ 
какою онъ приводидъ въ замѣшательство даже тайную канце
лярию при Аннѣ Ивановнѣ. Не вступая съ своимъ критикомъ 
въ серьезную полемику, онъ сдѣлалъ ему приличное наставле
ние и обличеніе,—а обо всей критикѣ вообще замѣтилъ, „что 
вся прекословія сего сила виситъ на двоихъ неввжествахъ,— 
на одномъ грамматическомъ, а па другомъ богословскомъ". 
(ІІекар. I , 181 \ 

Понятно,—такимъ объясненіемъ Ѳеофанъ не могь успо
коить недовольство русскихъ людей, сочуствовавшихъ старинѣ. 

1 Аврамовъ въ своей запискѣ между прочимъ говорить: „вездѣ зѣю 
умножимся въ народѣ непотребный о вѣрѣ пренія, о яденін завѣщан-
ныхъ въ постъ брашенъ, и о постахъ, и о иконахъ, и о початаніи свя-
тыхъ Божіихъ π о иныхъ вещехъ святыхъ пререкованія и протидосіовія". 
(Сочг. Посошк. ч. II, стр. 302). 

1 Подробности о кратикѣ Каптеміра си. ст. Иввѣвова: „Одинъ нзъ 
маюизіѵНтныхъ литературныхъ противнвковъ Ѳѳсфава Прокоповича". 
Заря. 1870 г., VIII. 
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Это недовольство проявилось нѣсколько лѣтъ спустя. Въ 1727 
году Маркеллъ Родымевскій подалъ Петру II доношеніе слѣ-
дующаго содержанія: „обрѣтаются у насъ въ Россіи книги 
новоизданпіи... Буквари съ толкованіемъ десяти заповѣдей 
Ветхаго Завѣта... Въ которыхъ кнпжицахъ преисполнено 
странныхъ ученій, паче-же самыхъ прямыхъ кальвинскихъ и 
лютерскихъ. И таковымъ новоизданныиъ книгамъ еретиче-
скимъ велѣно указомъ обучатися и въ церквахъ читать, таісъ 
же и дѣтямъ, гдѣ ни есть школки наизусть учити, а тако
вымъ ученіемъ, паче-же когда кто протолкѵетъ, мнозіи имутъ 
кальвинскою и люторскою повредится ересію и отъ церкви 
святой отпасти". Въ отвѣтъ на этотъ доносъ Ѳеофанъ Проко-
повичъ объявилъ за Родышевскимъ „слово и дѣло" „по пер
вому пункту". 

Программа религіознаго образованія, намѣченная въ 
„Первомъ ученіи отрокомъ", была очень ограниченная. Все 
религіозное образование заключалось въ изученіи и толкованіи 
заповѣдей, Молитвы Господней, Символа Вѣры и блажеыствъ 
Бвангельскихъ. Понятно, что и такая программа была вполнѣ 
достаточной для школъ, которыя не считали свею обязанно
стью давать дѣтямъ какое-то-бы не было религіозное образо-
ваніе. Но въ 30-хъ годахъ 18 вѣка Законъ Божій былъ 
введенъ (de jure—по крайней мѣр'ѣ) въ кадетскихъ корпу-
сахъ, какъ самостоятельный предметъ школьнаго обученія. 
Чѣмъ могли руководиться законоучители при преподаваніи 
его? Намь извѣстны три катихизическихъ руководста отъ 
первой половины 18 вѣка: „Діалогизмъ"—Ѳеофана Прокопо-
вича, ft Сокращенное христіанское ученіе" —его-же и „ІІраво-
славное исловѣданіе вѣры"—Петра Могилы. 

Въ 1727 году Ѳеофанъ Прокоповичъ представилъ въ видѣ 
программы—„ынѣніе, каковымъ образомъ и порядкомъ надле
жать багрянороднаго отрока наставлять въ христіанскомъ 
законѣ". Эта программа преподаванія Закона Божія была въ 
сущности сокращеніемъ программы его богословскаго Kjpca. 
Ѳеофанъ самъ сдѣлалъ попытку осуществить ее и съ этой 
цѣлью написалъ „краткое ученіе христіанское, малому отроку 
и невежѣ всякому прислушающее, бесѣдами учителя и ученика 
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составленное", сочиненіе, которое впослѣдствіи издавалось 
подъ названіемъ: „діалогисмъ, сіесть бесѣда о догматѣхъ пра
вославный церкви" ' . 

Въ предисловіи Ѳеофанъ говорить отъ имени учителя, что-
книги бываютъ вредныя и полезныя; слѣдуетъ остерегаться 
первыхъ и читать послѣднія; изъ сихъ послѣднихъ однѣ по
лезны для жизни временной, а другія — для жизни вѣчной; 
послѣднія составляютъ библію,—слѣдовательно, ее необходимо 
читать болѣе всѣхъ другихъ книгъ; но дія того, чтобы пра
вильно понвмать ее, необходимо „ признать сокращенное ска-
заніе основательнаго въ книгахъ сихъ ученія", которое и из
лагается въ діалогязмѣ: ученикъ задаетъ разные вопросы (рас-
полоясенные систематически), а учитель отвѣчаеть. 

Содержание „діалогизма" распадается на двѣ главныя 
части: 1) „о Бозѣ, созданіи міра и смотрѣніи общемъ"; 
2) я о Смотрѣніи Божіемъ спасительномъ".—Часть 1 подраз-
дѣляется на частныя бесѣды: а) „о Бозѣ, яко есть, и единъ 
есть, и каковъ есть въ существѣ и свойствахъ своихъ"; 
Ъ) „яко Богъ тройственъ есть въ лицахъ"; с) „о созданіи 
міра и общемъ смотрѣніи". — Часть 2-я подраздѣляется: 
а) „о человѣцѣ первомъ прежде паденія"; Ъ) „о человѣцѣ 
согрѣшившемъ"; с) „о милосердіи Божіемъ къ падшему че-
ловѣку и о его спасеніи воплотившимся Сыномъ Божіимъ и 
о прочихъ, смотрѣнію сему свойственных*, обстоятельствахъ". 
Эта послѣдняя бесѣда подраздѣлена на рубрики: „о милосер-
діи Божіи на грѣшника"; „о воплощеніи Сына Божія"; „о 

1 Α. Архапгельскій въ своемъ сочиненіи: Духовное образование и духов
ная литература при Петрѣ"— говорить, что „дівлогисмъ" составлялъ 
какъ-бы часть букваря Прокоповича, почему и печатался вмѣстѣ съ бук-
варемъ (стр. 46—47). Этого не могло быть. Діалогизмъ" не имѣлъ ника
кого отногаенія къ букварю и въ первую половину 18 в. былъ извѣстенъ 
въ рукописнонъ ввдѣ; первое печатное изданіе его у Сонпкова помѣчеио 
въ 1766 г. (Сон. 1, 257); вмѣстѣ-же съ букваремъ онъ сталъ печататься 
не равѣе конца 18 в., т. е. тогда, когда букварь уже потерядъ свое 
значеніе ѳдинствѳннаго учебника но Закону Божію> Ошибка г. Архан. 
гельскаго произошла отъ того, что онъ имѣлъ подъ руками букварь 
издавія 1819 г. (см. стр. 46 , прим.), гдѣ д-Ьйствит^льно въ концѣ букваря 
наппчятянт. и ігіялпгиямт»". 
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двоихъ естествахъ во Христѣ и о единомъ лицѣ"; „о спаси-
тельномъ ходатайствѣ Христовомъ"; „о вѣрѣ спасительной"; 
„о таинствахъ"; „о церковномъ строеніи" и „о будущихъ 
послѣднихъ". 

Планъ преподаванія Закона Божія молодому Царю и діа-
логизмъ заслужили восторженные отзывы иностранцевъ. Бас-
севичъ писалъ, что это произведете „заслуживаем удивле-
нія и можетъ быть образцовымъ во всякой религіи". Но если 
мы представимъ, что это небольшое сочиненіе (47 лист, in 
16°) представляетъ изъ себя сокращеніе громадной (3-хъ том
ной) догматической системы Ѳеофана, то будеть ясно, что 
діалогизмъ не могъ быть учебникомъ для учениковъ, хотя могъ 
служить хорошимъ руководствомъ для учителей. Мы увидимъ, 
что виослѣдствіи вліяніе діалогизма отразилось на нѣкоторыхъ 
катихизисахъ второй половины 18 вѣка. 

„Сокращенное христіанское ученіе" написано Ѳеофаномъ 
Прокоповичемъ въ 1731 году ' . Этотъ катихизисъ предназна
чался „на пользу не только младымъ отрокомъ, но и возму-
жавшимъ обоего пола особамъ тѣмъ, которымъ не удобно въ 
пространныхъ богословскихъ ученіяхъ упражняться". Въ пре
дисловие авторъ говорить, что есть много людей, которые не 
могутъ получать широкаго богословскаго образованія („къ 
чему ихъ различный по чинамъ и звааіямъ своимъ нужды не 
допускаютъ"); „такимъ довольно краткое имѣть наставленіе, 
да такое, которое основательно есть, и котораго не вѣдать 
весьма опасно. И того ради судилось за благо предложить 
таковымъ три краткія сказанія: первое: о Бозѣ, второе: о Бо-
жіемъ промыслѣ, третье: о законѣ Божіемъ". А чтобы крат
кость изложенія не повредила ясности, не произвела недо-
умѣнія или сумнительства въ читателѣ, то для того „прила
гается изъясненіе особливыми малыми литерами, означая по 
берегамъ (на поляхъ), гдѣ изъясненіе и гдѣ утвержденіе".— 
Сообразно этому изложеніе вѣроученія дѣлается такимъ обра-
зомъ: сначала авторъ въ краткихъ и общихъ выраженіяхъ 

'. Слов. пис. дух. ч. II , 309. 
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излагаетъ цѣлую главу ученія (это напечатано крупнымъ 
шрифтомъ); затѣыъ, неясныя и непонятныя слова и выраженія 
выписываются и объясняются отдѣльно (мелкимъ шрифтомъ).— 
Такой методъ изложенія не можетъ быть признанъ удобнымъ 
для дѣтей: слѣдя за объяснениями отдѣльныхъ словъ и выра-
женій, дѣти по необходимости теряютъ общее и цѣлостное 
представленіе о предметѣ. 

Содержаніе „сокращенна™ ученія" распадается на три 
части: „1 ) о Богѣ: что и каковъ, и коликій есть Богъ нашъ. 
2 ) О Божіемъ промыслѣ: каковый имѣетъ Богъ, и обще ко 
всѣмъ тварямъ своимъ, и особливо къ человѣку о вѣчномъ 
его спасеніи. 3) О законѣ Божіемъ, которымъ всякъ человѣкъ 
долженъ управлять житіе свое, дабы вѣчнаго живота не ли
шился". 

Первыя двѣ части имѣютъ самую близкую связь съ „діа-
логизмомъ": программа въ нихъ буквально одна и также; въ 
катихизисѣ есть только двѣ лишнихъ главы: одна о взавм-
номъ отношеніи лицъ св. Троицы, другая: о соединеніи двухъ 
естествъ во Христѣ Іисусѣ. Разница нежду катихизисомъ и 
діалогвзмомъ заключается только въ способѣ изложенія; изло-
женіе въ катихизисѣ яснѣе и проще, чѣмъ въ діалогизмѣ. 

Третья часть содержать: въ началѣ общее понятіе о За-
конѣ Божіемъ,-*· о законѣ естественномъ и откровенномъ; за-
тѣыъ идетъ рѣчь объ обязанностяхъ человѣка къ Богу и ближ-
нимъ, о трудности исполнения закона и о необходимости Бо
жественной помощи для исполнения закона. 

Общій планъ катихизиса очень удаченъ; въ общихъ чер-
тахъ онъ остался такимъ и до настоящаго времени. Выпол-
неніе плана отличается краткостью и логичностію изложенія. 
Къ сожалѣнію — мноііе пункты христіанскаго ученія только 
намѣчены въ общихъ чертахъ: „о таинствахъ, о церковномъ 
строительствѣ и прочая, говорить авторъ, знать должны бо
гословские учители. Того ради краткимъ симъ да довольныиъ 
ученіемъ наставленный человѣкъ, о помянутыхъ дѣлахъ въ 
прѣніе не вступалъ бы, какъ мнозіи дѣлаютъ не въ пользу 
свою, но развѣ на поврежденіе души ея а (д 5 1 ) . О, почита-
таніи иконъ говорится тоже, что и въ толкованіи десятосло-
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вія, помѣщенномъ въ „первомъ учеаіи",—и почти въ тѣхъ-же 
выраженіяхъ, — но здѣсь нѣтъ выходокъ нротивъ суевѣрнаго 
почитанія.—Нѣкоторые пункты вѣроученія изложены въдухѣ 
лютеранства: о падшемъ человѣкѣ говорится, что онъ „ничего 
Богу любимаго не только сдѣлать. но и помыслить не можетъ" 
(л. 25); а въ возрожденномъ человѣкѣ „добрые помыслы и 
сердце къ хотѣнію добротворенія" движутся исключительно 
силою Духа Святого (л. 44—50). 

По характеру изложенія катихизисъ сильно отличается отъ 
букваря. Изложсніе ведется въ спокойномъ духѣ; истины 
вѣры излагаются сами по себѣ, а не въ ихъ приложении къ со
временной жизни. Только въ одномъ мѣстѣ авторъ, разсуж-
дая о молитвѣ, рѣзко замѣчаетъ о тѣхъ, „которіи всю молит
вы силу полагаютъ во внѣшнемътѣлесномъдѣйствів, вьмного-
рѣчіи и частыхъ поклонахъ,—таковыхъ мы обычно ханжами 
и пустосвятами называемъ". 

О школьномъ употреблении „Сокращенная христіанскаго 
Зченія" въ первую половину 18 вѣка мы не имѣемъ ника-
кихъ свѣдѣніп. Уже во второй половинѣ 18 вѣка — Крести-
нинъ, предлагая Сенату (въ 1764 г.) свой планъ устройства 
малыхъ школъ, совѣтуетъ ввести въ употребленіе краткій ка
тихизисъ Ѳеофана Прокоповича. Сенатъ въ отвѣтъ на это пред-
ложеніе издалъ указъ: „краткое ученіе" Ѳеофана напечатать 
и немедленно по напечатаніи разослать въ школы..." 

Въ тотъ-же 1764 г. катихизисъ былъ отпечатать подъ та-
кинъ заглавіемъ: „о Богѣ и о Божіемъ промыслѣ и о законѣ 
краткое сказаніе" ' . Въ слѣдующемъ 1765 г. это-же сочине
ние было издано епископомъ Дамаскиномъ подъ заглавіемъ: 
„Сокращенное христианское ученіе" \ 

Третьимъ пособіемъ для учителей при обученіи дѣтеи Ка-
тихизису могло служить „Православное всповѣданіе вѣры" 
Петра Могилы. Въ 18-мъ вѣкѣ оно издавалось много разъ 3 . 

1 Сопивовъ. I, 597. 
2 Соішковъ. I, 1423. 
8 У Сопнкова намѣчены слѣдующія изданія: въ 1709 г. (въ Москвѣ), 

' въ 1712 г. (Кіевъ), въ 1715 (Черниговъ), въ 1717 (Петерб.), въ 1722 г. 



612 С Т Р А Н Н И К Ъ. 

„Православное исповѣданіе" дѣлится на три части, соот-
вѣтственно треыъ главнымъ христіанскимъ добродѣтелямъ: вѣ-
рѣ, надеждѣ и любви. Въ 1-й части заключается объясненіе 
Сѵмвола вѣры. Во 2-й о надеждѣ, о молитвѣ Господней, и 
о блаженствахъ. Въ 3 - Е О божественных! заповѣдяхъ, въ нихъ 
же объемлется къ Богу и ближнему любовь.—Такимъ образомъ 
планъ этого катихизиса былъ очень искуственный. 

Мы имѣемъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ употребленіи этого 
катихизиса въ школахъ второй половины ІѲвѣка.—„Право
славное исповѣданіевѣры" употреблялось въ Московской гим
назш съ самаго начала ея существования. И были попытки 
приспособить катихизисъ Петра Могилы къ дѣтскому пони-
манію. Такую попытку дѣлалъ ключарь Московскаго Успен-
скаго собора Петръ Алексѣевъ, который состоялъ законоучи-
телемъ университетскихъ гимназій,—составлявших! одно цѣлое 
съ университетомъ, почему и слушатели Алексѣева называ
лись въ оффиціальныхъ актахъ „обучающимися въ универси
т е т " ; вотъ почему и изданныя имъ книги въ библіографіяхъ 
Губерти и М. Евгенія помѣчены, какъ предназначенныя для 
университетскихъ учениковъ. Въ библіографіи Губерти помѣ-
щена рукопись Петра Алексѣева подъ заглавіемъ: „Катихи
зисъ, τ е. ученіе о вѣрѣ христианской на вопросы и отвѣты 
расположенное, священнымъ писаніемъ въ пользу обучающих
ся дѣтей христіанскихъ подкрѣпленное и для лучшаго ихъ 
понятія краткими примѣчаніями изъясненное". При сличеніи 
рукописнаго катихизиса съ „Православным! исповѣданіемъ" 
Петра Могилы видно, что первый есть извлечете и сокра
щение второго, поясненное примѣрами, приспособленными къ 
дѣтскому пониманію \ 

Бромѣ того — Петръ Алексѣевъ въ 1769 г. издалъ для 
учениковъ „Православное исповѣданіе" гражданскими буква
ми съ историческими, географическими, догматическими и сло
весными объяснениями и примѣчаніями, взятыми имъ изъ 

(Петерб.), въ 1739 (Пѳтѳрб.), въ 1744 (Москва), и еще нѣсколько разъ'иэ-
давалось въ Мосввѣ. 

1 Губѳрти. „Матер, для библіографіи XVIII в.", т. I, 239. 
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Бреславльскаго греко-латнно-нѣмецкаго изданія Гофмана (1751 
года). Но подобными примѣчаніями была объяснена только 
первая часть „Православнаго исповѣданія". 

Въ 1781 г. тотъ-же Петръ Алексѣевъ задумалъ издать все 
трехъязычнее пзданіе Гофмана съ присоединеніемъ славян-
скаго перевода; но изданіе это было остановлено на 29-мъ 
вопросѣ второй части. Дальнѣйшее печатаніе было зареще-
щено за нѣкоторыя смѣлыя, присоединенныя издателемъ, при-
мѣчанія ' . 

Разсмотрѣвши учебники π учебныя руководства по Закону 
Божію 1-й половины 18 вѣка, мы можемъ сдѣлать общее за 
мѣчаніе о ихъ направленіи. Среди разсмотрѣнныхъ учебныхъ 
руководствъ выдѣляется своимъ отвлеченно-догматическимъ 
характеромъ „Православное исповѣданіе вѣры" Петра Моги
лы—и то потому, что происхожденіе его относится къ доре
форменному періоду. Всѣ-же учебныя руководства, составлен-
ныя въ 1-ю половину 18 вѣка, носятъ нравственно-практиче-
скій характеръ. Главное нхъ содержаніе составляетъ нравст
венное ученіе; излагается въ нихъ и догматическое ученіе, 
но излагается всегда со стороны приложенія его къ практи
ческой жизни. Другая особенность, свойственная учебнымъ 
руководствамъ 1-й половины 18 вѣка, состоитъ въ томъ, что 
нравственное ученіе излагается въ нихъ не столько съ поло
жительной стороны, сколько съ отрицательной; т. при изло-
женіи извѣстной нравственной ИСТИНЫ, авгоръ не столько ста
рается объяснить, какъ слѣдуетъ приложить ее къ жизни, 
сколько объясняетъ, какъ не слѣдуетъ прилагать ее къ жизни; 
поэтому — въ этихъ учебныхъ руководствахъ очень силенъ 
обличительный элементъ, — вслѣдствіе чего они мало были 
пригодны для школьнаго изученія, а для историка представ-
ляютъ великолѣпный матеріалъ для ознакомленія съ нравами 
и обычаями того времени. 

А. Ежовъ. 
(Цродолженіе слѣдуетъ). 

1 Г}бертп, т. II, 54, Сопик. J6 895, Μ. Евгеній, ч. Π, стр. 162—163 
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ВЪ XVIII С Т О Ш І И , И—ЧЕМУ ОБУЧАЛИСЬ? ' · 

Ъ П Е Р В О Й половинѣ 1 8 вѣка подъ рели-
гіознымъ образованіемъ (или подъ „Закономъ 
Божіимъ") разумѣлось только изученіе ка-
тихизиса. Мы уже знаемъ, въ какомъ огра-
ниченномъ объемѣ преподавались катихизи-
ческія истины. Но было-бы несправедливо 
сказать, что все школьное религіозное обра
зование ограничивалось однимъ катихизя-
сомъ. Дѣло въ томъ, что въ то время еще 
не былъ опредѣленъ кругъ наукъ, входя-
щихъ въ составъ „Закона Божія*. Въ нѣ-
которыхъ Петровскихъ школахъ, а потомъ 
въ кадетскихъ корпусахъ и академической 
гимназіи ученики получали нѣкоторыя свѣ-
дѣнія изъ библейской и церковной исторіи: 

библейская и церковная ясторія входила, какъ часть, въ 
исторію общую.—Поэтому мы и разсмотримъ нѣкоторые учеб
ники по общей исторіи. 

Руководствами по всеобщей исторіи у насъ въ первой поло-
винѣ 18 в . служили переводныя сочиненія западныхъ уче-
ныхъ Х У І и Х У І І вв. X Y I и X V I I вв. въ Западной Европѣ 
были временемъ преобладашя релипозныхъ интересовъ въ 
общественной жизни, временемъ релипозныхъ споровъ и 
войнъ,—религіозной нетерпимости,—вражды католиковъ и 

1 Продолженіе. См. апрѣл. кв. „Странника". 
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протестантовъ. Духъ того времени отразился на историче-
скихъ сочиненіяхъ тѣмъ, что въ нихъ главное мѣсто отводи
лось церковной исторіи. Задача историка того времени со
стояла въ возможно-болыпемъ собраніи фактовъ, сгруппиро-
ванныхъ въ пользу той или иной партіи. Таковы были со-
чиненія: Баронія (католика), Стратеммана (протестанта) и 
Пуффендорфа (протестанта). 

Первымъ руководствомъ по всеобщей исторіи быль пере-
РОДЪ: „Введете въ гисторію европейскую чрезъ Самуила 
Пуффендорфія" (Спб. 1718 г. и. 1724 г . ) . Хотя въ этомъ 
руководствѣ церковной исторіи было отведено первое мѣсто, 
но какова была эта исторія—можно видѣть изъ предисловия 
къ ней, написаннаго переводчикомъ Гавріиломъ Бужинскимъ. 

„Въ описаніи монархіи папы римскаго, говорить онъ, 
собственный чинъ и штиль авторъ положилъ, различный отъ 
исторіи, но аки богословскій розыскъ—правильное-ли оно 
господство или неправильное? отъ Христа-ли и апостола Пе
тра наченшеся, въ толикое возрасте величество, или хитростію 
и коварствомъ папъ тако распространись? Въ сицевомъ не 
тако историческомъ, яко богословскомъ розыскѣ, послѣдованіе 
и штиль высшій есть и, того ради, мало прикровеннѣйшій"... 

Такими же достоинствами отличается и другой переводъ 
сокращенной исторіи Баронія подъ заглавіенъ: „Дѣянія цер
ковная и гражданская" (1719 г.)· Въ предисловіи говорится, 
что „труды Баронія церкве зѣло полезны суть, но дражае 
были-бы, аще бы онъ самъ цѣны не умалилъ имъ своимъ ве-
ликимъ раченіемъ къ папѣ". 

Въ русскомъ переводѣ было исключено многое, несогласное 
съ ученіемъ православной церкви; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
помѣщены возраженія, а въ другихъ отмѣчено, что такое-то 
мнѣніе принадлежитъ Баронію. Въ заключеніи предисловія 
помѣщено увѣщаніе къ читателю, чтобы онъ не соблазнялся 
неправославными умствованіями, заключающимися въ „Дѣя-
ніяхъ", а болѣе всего прилежалъ-бы истинѣ. 

Въ началѣ „Дѣяній"—вмѣсто введенія—кратко изложена 
ясторія Евангельская, затѣмъ даются нѣкоторыя свѣдѣнія о 
деятельности Апостольской. 
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Въ 1724 г. явилось новое руководство по всеобщей исторін: 
„Ѳеатронъ или позоръ историческій" Стратеммана. Авторъ 
„Ѳеатрона", протестантъ, отличается особенною ненавистью 
къ католицизму, и потому его исторія отличается подборомъ 
такихъ фактовъ, которые были неблагонріятны для папства. 
Мы находимъ нужныиъ подробнѣе остановиться на „позорѣ 
историческомъ" потому, что авторъ начинаетъ исторію съ 
сотворенія міра и довольно значительное мѣсто отводитъ библей
ской исторіи. 

Въ русскомъ переводѣ въ началѣ помѣщено посвященіе 
перевода Петру и Екатеринѣ, затѣмъ—предисловие къ чита
телю, гдѣ переводчвкъ высказываетъ свой взглядъ на исторію 
вообще и на библейскую—въ частности. 

„Вся ученія духовная и гражданская, обращается Гавріилъ 
Бужинскіі къ Петру, въ нихъ-же... обучается младенчество, 
на историческомъ познанін основана суть... Иже-бо не вѣсть, 
что прежде сего содѣяся, сей чрезъ все житіе свое отрокъ 
есть, глаголетъ Цицеронъ, краснорѣчія римскаго отецъ... 
Богословским познанія аще, кто требуетъ, всю оѵристъанскую 
богословію въ гісторіи обрящетъ. Что бо суть иное ветхаго и 
новаго завѣта скрижали, аще не по вящей части исторія?.. 
Увидитъ всякъ въ семъ ѳеатрѣ всея жизни своей состояніе, 
обрящетъ примѣры, имъ-же подражати, и ихъ-же устранятися 
долженству етъ"... 

Здѣсь замѣчательна мысль—объ отношеніи христіанскаго 
богословія (т. е. догматовъ вѣры) къ исторіи (священной). 
Богосдовіе есть въ сущности священная исторія, только вы
раженная въ отвлеченной формѣ,—а св. исторія есть бого-
сдовіе, выраженное въ конкретной формѣ. ' , связь, слѣдова-
тельно, между ними должна быть самая тѣсная. Между тѣмъ 
въ продолженіи почти всего 18 в. катихизисъ и священная 
всторія преподавались разными учителями; преподаваніе свя
щенной исторіа вручалось не законоучителю, а учителю граж
данской всторін. 

1 Священная исторія разъясняете вѣроученіе. 
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Въ предисловіи къ читателю переводчикъ выясняетъ пользу 
исторіи и въ подтвержденіе своего мнѣнія приводить снова 
Грвгорія Богослова, Іоанна Златоуста, Василія Велнкаго, а 
потомъ Цицерона. Въ концѣ предисловія Бужинскій говорить: 
„подвигнути тя (читателя) къ ненавидѣнію книжицы сея мо-
жетъ овое обыкновевіе, еже квигъ иностранныхъ не читатя. 
Прехвальный есть сей обычай, но съ разсужденіемъ: имамы 
полная свидѣтельства отцевъ святыхъ, иже не токмо въ хри-
стіанскихъ, но и въ языческихъ книгъ чтеніи обучатися по-
велѣваютъ, но тако, яко яже ко злымъ нравомъ влекутъ и ихъ 
студеніямъ учатъ, отвращати очеса повелѣваютъ"... 

Прежде всего авторъ въ своей исторіи говорить о творе-
ніи міра, а затѣиъ всю исторію дѣлитъ на 10 частей, или 
исходовъ: „1-й исходъ Ноя, 2-й—Авраама изъ Ура Халдей-
скаго, 3-й—израильтянъ изъ Египта, сущу вождю Моисею, 
4-й—Царей израильскихъ, 5-й—Іудеевъ въ плѣнъ Вавилон-
скій, 6-й—вождю сущу Христу Господу, 7-й—исходъ хри-
стіанъ изъ гоненій (при Константинѣ Великомъ), 8-й—Гер-
мановъ, 9-й—Вальденсовъ отъ плѣненія и власти папѣжской, 
10-й исходъ есть изшествіе изъ Вавилона духовнаго, изъ тмы 
папѣжскія, предводительствующу Лютеру".—Въ каждомъ 
исходѣ по 400 лѣтъ и въ каждомъ разсказаны событія, касаю-
щіяся собственно церковной исторіи. 

Въ исторіи ветхозавѣтной церкви авторъ отличаетъ шесть 
формъ правленія: патріаршее—отъ сотворенія міра до Моисея, 
Ироическое, Царское, Игемоническое, Архіерейское и Деспо
тическое. 

Излагая ветхозавѣтную исторію, авторъ нигдѣ не пере-
даетъ послѣдовательнаго библейскаго повѣствованія; онъ лишь 
отмѣчаетъ извѣстный фактъ и сопровождаетъ его своими тол
кованиями. Толкованія носятъ апокрифическій характеръ вре
мени господства схоластики. Авторъ дѣлаетъ ссылки и на 
отцовъ церкви и на премудрѣйшихъ хронологовъ: Скалигера, 
Еальвисія, Гельвика и проч. 

Исторія начинается такъ: „Міръ въ мѣсяцѣ Октовріи отъ 
Бога созданный есть шестми денми. Начать созидатися въ 

тое время, еже дня субботняго часу вечернему шестому при-
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личествуетъ". Далѣе ссылка на Кальвисія: „Сиѳъ Кальвисій 
мнить, что 26-й день Октобрія бысть 1-й день въ мірѣ". 

Сказавши о сотвореніи Адама и Евы и приступая къ 
исторіи грѣхопаденія, авторъ говорить о плодѣ, которымъ 
прельстилась Ева. „Плодъ-же оный, его-же Ева взятъ отъ 
древа, разумѣется быти яблоко персидское, еже и доднесь 
обрѣтается въ странахъ восточныхъ, и есть оно смертоносное. 
Инніи же мнятъ быти древо оное плодъ смоковницы индій-
скія удивительный. Инніи глаголютъ быти лозу виноградную 
и прочая. Но священному писанію мол чащу, кто возглаго-
летъ?" 

Авторъ думаетъ, что рѣки, которыя текли среди рая, были: 
Гангесъ, Нилъ, Тигръ и Ефратъ, хотя ранѣе сказалъ, что 
„рай не бысть весь міръ, но токмо мѣсто нѣкое на востоцѣ 
прекрасное". 

Сказавши, что Каинъ убилъ Авеля булавою, авторъ та-
кимъ образомъ толкуетъ „знаменіе", которое положилъ Богъ 
на Каина: „Раввинижидовстіи блядословятъ, акибынаглавѣ 
его были возрастшіи роги. Инніи повѣствуютъ, яко на челѣ 
Каина было изображенное и водруженное нѣкое писмя. Паки 
инніи глаголютъ, яко знаменіемъ бѣ песъ, иже выну предъ 
Каиномъ преди хождаше, и чрезъ пути безопасніи провож-
даше. Изъ переводу семидесятъ толковниковъ мнятъ нѣцыи 
страшное быти рукъ трясеніе, такожде главы и всѣхъ удовъ. 
Но довлѣетъ сіе извѣстное и неложное знаменіе быти, имъ же 
людіе устрашахуся и воздержахуся, во еже не убити имъ 
Каина". 

Повѣствованіемъ о потопѣ (который случился, по словамъ 
автора, въ 1656 г. , ноября 28-го, въ среду и въ 1657 г. 
6-го января кончился) и заканчивается первая часть „позора 
историческаго", которая служить какъ-бы введеніемъ въ 
исторію. Далѣе начинается уже самая исторія и открывается 
„исходомъ первымъ Ноя изъ ковчега". 

Въ такомъ-же духѣ и такймъ-же образомъ Стратемманъ 
передаетъ и другія библейскія событія. Такъ, напримѣръ, о 
столпотвореніи Вавилонскомъ онъ говорить: „начальствующу 
Немроду мучителю, крѣпкому оному не звѣрей, но людей 
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ловцу, злочестивое Хамово и не благочестивое Симово племя, 
отъ гордостнаго и высокоумна го, безсмертнаго имене и славы 
своея вожделѣнія, покусися въ ономъ градѣ Вавилонѣ, уди-
вительныя высоты созидати столпъ, дабы верхъ его досязалъ 
даже до высоты небесныя (есть глаголаніе сіе гиперболичное, 
сіесть по превосхожденію)"; и далѣе авторъ съ точностью 
опредѣляетъ мѣру высоты башни. 

Въ разсказѣ о св. Дѣвѣ Маріи, Матери Господа, есть 
такое замѣчаніе: „Четьи святыхъ повѣствуютъ, яко Марія не 
отъ совокупленія плотскаго, но цѣлованіемъ Іоакима, имъ-же 
лобза жену свою Анну, зачата бысть, крове-асе своея перво
родное отцу небесному въ даръ принесоша". 

Что касается до церковной исторія, то это по преимуще
ству исторія церкви западной, и написана въ крайне-проте-
стантскомъ духѣ. Въ ней проведенъ протестантскій взглядъ 
на вселенскіе соборы и на отцовъ церкви (о Григоріѣ Вели-
комъ сказано, что онъ „бысть мужъ ыудръ и святъ, но съ нѣ-
кіимъ забобонствомъ"; о Лютерѣ говорится, что „на единой 
странѣ хартіи (его писаній) тверда го н бигословскаго ученія 
часто болѣе обрѣтается, нежели во многи&ъ отеческихъ писа-
ніяхъ"). 

Стратемманъ дѣлитъ исторію западной церкви на 5 періо-
довъ по нравственному характеру папъ: периый періодъ отъ 
начала церкви до Константина Великаго—„содержать епи-
скоповъ Римскихъ благочестивыхъ, премудр ыхъ, бдящихъ и 
убогихъ"; второй—отъ начала 4-го вѣка до паденія западной 
имперіи—„содержитъ епископовъ, аще и не весьма злыхъ, но 
обаче преданій человѣческихъ изобрѣтателей и антихристовыхъ 
предтечей; но сравнительно съ нынѣшними, оный еще нари-
цатися могутъ добрыми"; третій—съ 7-го вѣка до Каріа Ве-
ликаю—„содержитъ епископовъ мірскихъ, временамъ служа-
щихъ и плотская мудрствующихъ"; четвертый—отъ Карла 
Великаго до половины X I вѣка— „содержитъ епископовъ не-
благочестныхъ и беззаконныхъ"; пятый иеріодъ—съ половины 
X I вѣка до времени автора—„содержитъ папъ злѣйшихъ 
антихристовъ, ихъ-же гнусное и ненавидимое всегда бысть 
злочестіе, высокоуміе и любочестіе, такожде сребролюбіе и 
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дерзноврніе",—начиная съ Льва IX и Гильтебранта, „иже 
антихристовъ намѣстникъ бысть, дѣла-бо его творилъ"...— 
Уже по этому одному дѣленію можно судить о характерѣ 
нсюріи Стратеммана. 

Замѣчательно, что „Ѳеатронъ" былъ переведенъ безъ вся-
кихъ иропусковъ и измѣненій. Переводчикъ въ свое оправданіе 
ссылается на то, что „окіанъ исторій неудобь преплаваемый 
есть", и что большинство историковъ „папѣ воинствуютъ, 
срамъ и безчестіе его прикрываютъ", какъ сдѣлалъ между 
прочимъ и Бароній; чтобы познакомить исторіелюбителей съ 
исторической правдой переводчикъ и избралъ сочиненіе „автора 
протестанта и въ словахъ умѣреннаго", который выводить на 
свѣж)ю воду „сонмище римское и ихъ безглавую главу". 

П. 

Новое направленіе въ религіозномъ образованіи. Катнхизисы митр. Пла
тона: христмнекая богословія, краткій катихизисъ и сокращенный кати
хизисъ. Учебники по священной нсторіи: переводные — Катифора и Гиб-

нера. 

Со второй половины 18-го вѣка начинается новое на-
правленіе въ религіозномъ образованіи. Въ первую половину 
18 в. господствовало направленіе нравственно-практическое, а 
съ появлииія катихизисовъ Митрополита Платона начинается 
направленіе философско-нравственное. 

Появленіе Платоновскихъ катихизисовъ относится ко вто
рой половинѣ 18 вѣка. Нужно полагать, что до изданія ка
тихизисовъ для народныхъ училищъ (въ 1783 г.) они были 
во всеобщемъ употреблении при обученіи дѣтей Закону Божію. 
По словаиъ протоіерея Соколова, ж послѣ издаиія катихизи
совъ коммссіей народныхъ училищъ, катнхизисы Платона не 
потеряли своего значенія: они употреблялись въ видѣ учебни-
ковь, если не въ народныхъ школахъ, то въ частныхъ до-
махъ, женскихъ инстятутахъ и въ военныхъ училищахъ. 

Изъ Плаюновскихъ катихизисовъ извѣстны: „Православ-
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ное ученіе или сокращенная христианская богословія", сочи
ненная для обученія Павла Петровича (1765 г.) ; „Краткій 
катихизисъ" (1775 г.) для обученія малыхъ дѣтей; „сокра
щенный катихизисъ" (1775 г.) для обученія отроковъ. 

Катихизисы М. Платона отличаются оригинальности 
своего плана, но не содержанія. Планъ катихизисовъ Пла
тона нельзя назвать удачнымъ. Вѣроучительная часть въ нихъ 
дѣлится на богопознаніе естественное и на богооткровенное; 
т. е. дѣленіе сдѣлано не по требованію сама го существа 
предмета, а на основаніи различныхъ способовъ человѣческаго 
познанія истянъ религіи. Неудобство такого дѣленія сказалось 
въ томъ, что нѣкоторые вопросы повторяются въ той и дру
гой части. 

„Христіанская Богословія" состоитъ изъ трехъ частей.— 
Въ первой части говорится о естественномъ богопознаніи: о 
бытіи и свойствахъ Божіихъ, о созданіяхъ Божіихъ, объ 
образѣ Божіемъ въ человѣкѣ, о безсмертіи души, о промыслѣ, 
о внутреннемъ и внѣшнемъ богопочтеніи, о будущей жизни, 
о порчѣ природы, о необходимости благодати. Во второй 
части—объ откровенномъ богопознаніи: о священномъ писа-
ніи, о церкви и подробное объясненіе символа вѣры. Третья 
часть — содержитъ нравственное ученіе вѣры: понятіе о за-
конѣ Божіемъ, объясненіе десяти заповѣдей, молитвы Господ
ней; въ концѣ помѣщены безъ всякихъ объясненій молитвы— 
передъ сномъ, послѣ сна, передъ обѣдомъ и послѣ обѣда. 

Такимъ образомъ, программа этого катихизиса была очень 
обширна въ сравненіи съ катихизисами Ѳ. Прокоповича. 
По своему объему (230 стр.) „Христіанская Богословія" пред
ставляла даже неудобство для употребленія въ качествѣ учеб-
никовъ въ свѣтскихъ училищахъ,—поэтому въ 1775 г. аоя-
вился „Краткій катихизисъ", который!представляетъ изъ себя 
сокращение „Христіанской Богословіи". Мы предпочитаемъ 
сдѣлать болѣе подробный разборъ „Краткаго катихизиса"— 
потому, во-первыхъ, что онъ имѣлъ большее распространеніе 
въ качествѣ учебника, а во-вторыхъ потому, что этотъ кати
хизисъ легь въ основу катихизисовъ, изданныхъ комиссіею 
иародныхъ училищъ. 
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Общій планъ краткаго катихизиса тотъ-же, что и въ „Хри-
стіанской Богословіи". Часть первая—,о богопознанід есте-
ственномъ" составлена подъ снльнымъ вліяніемъ „діалогизма" 
Ѳеофана Прокоповяча: она представляетъ изъ себя передѣлку 
н сокращеніе діалогдзма. Бытіе Божіе здѣсь доказывается 1) 
позианіемъ самого себя („я самого себя создать не могь, н 
потому изъ сего заключаю, что есть несозданное и всемогу
щее Существо"); 2) прилежнымъ разсматрнваніемъ міра сего; 
3) общимъ всѣхъ народовъ согласіемъ; 4) внутреннимъ моей 
совѣсти признаніемъ (когда я дѣлаю добро, совѣсть меня 
увеселяетъ, а когда худо, она меня угрызаетъ; а тѣмъ са-
мымъ увѣряетъ меня, что есть нѣкоторое разумное и спра
ведливое Существо, которое добро отъ худа различаетъ, одно 
награждая, другое наказывая); 5) врожденнымъ мнѣ жела-
ніемъ верховнаго блага, или совершеннаго блаженства *. 

Изъ понятія о Богѣ выводятся понятіе о свойствахъ Бо-
жінхъ, а отсюда дѣлаются такіе нравственные выводы: „когда 
есть Богъ, тогда я долженъ всѣ мои мысли н дѣла сообра
жать съ Его святою волею. Бжели Онъ всемогущъ, такъ я 
долженъ всю моего спасенія надежду на Него возложить· 
Ежели Онъ благъ и милосердъ, такъ я себя долженъ увѣрить, 
что ни единое и малѣйшее мое доброе дѣло не останется безъ 
награжденія. Ежели Онъ правосуденъ, то слѣдуетъ, что вся-
кій мой порокъ Его оскорбляетъ: и потому я долженъ бе
речься, чтобъ Его моими худыми дѣлами не нрогнѣвлять. По-
добнымъ образомъ и о прочнхъ свойствахъ Божіихъ разсуж-
дать надобно". 

Такимъ-же образомъ авторъ философствуетъ о сотвореніи 
міра, человѣка, о промыслѣ Божіемъ. 

Вторая часть—о вѣрѣ Евангельской. Объясненіе символа 

1 Въ „діалогизмѣ" доказательства бытія Божія расположены по слѣ-
дующимъ рубриками: 1) „отъ видинаго міра сего", 2) „изъ разснотрѣвія 
природы человѣческой приходимъ къ мысли, что есть премудрый нѣкій, 
который сотворилъ сія"; 3) „еще нѣчто въ человѣцѣ есть, отъ чего извѣ-
ствуемся о Бозѣ", 4) „о бытіи Божіеиъ товоритъ чувство душевное" 
(всякій чувствуетъ, что есть надъ наии нѣкто великій и сальный и страш
ный); 5) „всѣ ЛЮДЕ всегда были согласны въ тоиъ, что есть Богъ". 
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вѣры,—если только можно назвать объясненіемъ тѣ краткія 
и общія разсужденія, въ которыхъ содержится гораздо моныпе, 
чѣмъ дано въ самомъ символѣ.—Затѣмъ идутъ краткія замѣ-
чанія о церкви и таинствахъ. Въ концѣ поставленъ вопросъ: 
„Что ты о другихъ обрядахъ церковныхъ разсуждаешь? 

Отвѣтъ. Я разсуждаю и содержу, что они уставлены отъ 
церкви, и служатъ или къ нравоучительной пользѣ, или для 
благочинія". 

Часть третья—о занонѣ Божіемъ—содержитъ толкованіе 
десятословія и молитвы Господней. Толкованія почти буквально 
заимствованы изъ букваря Ѳеофана Прокоповича· Платонъ 
только отчасти измѣнилъ изложевіе, нѣкоторыя мѣста сокра
ти дъ, особенно рѣзкія выраженія Ѳеофана противъ внѣшней 
набожности, суевѣрія и лицемѣрія—смягчилъ 1. Находамъ 

1 Для примѣра вотъ НЕСКОЛЬКО сопоставденій. 

„ Б У К В А Р Ь " . „ К А Т И Х И З И С Ъ " . 

Противъ 2-й заповѣди грѣшатъ: 
„Нѣціи въ церковь приносятъ свою 

икону, и къ ней покланяются; иніи 
икону больше почитаютъ, когда ви-
дятъ златомъ обложенную, нежели 
когда была она безъ оклада; ипіи и 
политься Богу не хотятъ, гдѣ иконы 
не видятъ... 

Цротивъ 8-ь 
Воры, окрадающіѳ домы, лавки, I 

житницыдворы скотсвіи, пруды рыб-1 
иыв, сады, огороды, нивы, лѣса, сѣ-
покосы.. 

Когда кто видя другаго крайнюю 
нужду, напр.: во вреия глада видя 
крайнюю хлѣба скудость, не про-
дастъ ему хлѣба, развѣ ва преизлвш-
нюю цѣну, или не продаетъ за день
ги, но домогается того, что у него 
полюбилъ, коня, или домъ, или землю, 
и прочая. Или когда въ крайнемъ 
чьѳмъ бѣдствіи обѣщаетъ помощь 
дать, да подъ тяжелымъ договоромъ, 

„Кои въ церковь приносятъ свою 
икону, и ей только покланяются, или 
почвтаютъ больше окладную, нежели 
неокладную, старую, нежели новую 
вкону, или тамъ и молиться пе хо
тятъ, гдѣ иконы не видятъ.. 

α заповѣди: 
ι Такіе воры суть хитростны мощен

ии ки, которые оврадываютъ домы, 
лавки, житницы, дворы скотскіе, рыб-
ныя ловли, сады, лѣса, сѣнокосы... 

Подобны симъ и тѣ несовѣстные 
продавцы, которые въ крайней дру
гаго нуждѣ, напр., во время глада, 
хлѣба ве продаютъ, развѣ за неснос
ную цѣну, или домогаются за то нѣ-
которой вещи, напр., дома, или зем
ли, или коня; или которые въ край
немъ чьемъ бѣдствіи обѣщаютъ по
мощь подать, да подъ тяжелымъ до
говоромъ, хотя бы и не трудно было 
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здѣсь и новыя обличения, уже направленный на недостатки 
современнаго Платону общества. Противъ четвертой заповѣди, 
говорится въ катихизвсѣ, грѣшатъ тѣ, которые ходятъ въ 
церковь или по одной привычкѣ, или по нѣкоеи наружной 
пристойности, или для прогулки, и во время приношенія мо
литвы и сивершенія таинъ, стоять неблагочинно, разговари-
ваютъ, смѣются, пересмѣхаютъ, поученій духовныхъ не слу-
шаютъ, или еще и пересуждаютъ. Которые не знаютъ, да и 
не стараются знать законъ Божій, и не въ чтеніи Богодухно-
веннаго писанія, но соблазнительныхъ книжекъ и вредныхъ 
сочиненій упражняются.—Богатымъ совѣтуется не высоко-
умствовать и на богатство свое не надѣяться, а бѣднымъ— 
богатымъ не завидовать, бѣдность свою съ благимъ сердца 
терпѣніемъ сносить, честнымъ трудомъ сыскивать пропитаніе.— 
Грѣхи противъ седьмой заповѣди: непристойныя шутки, без-
стыдныя тѣлодвиженія, безчестныя хитрости въ одеждѣ и въ 
украшеніи, соблазнительный представленія и зрѣлища, без
честныя плясанія, срамныя пѣсни, скверныя книги и прочая. 

Изъ приведенныхъ выдержекъ видно, что новые катихизисы 
стараются сохранять связь съ жизнью, сберечь нравственное 
направленіе, данное еще ѲеофаномъПрокоповичемъ. Отсюда— 
такое обиліе въ нихъ нравственныхъ сентенцій и отвлечен-
ныхъ совѣтовъ: „съ малыхъ лѣтъ пріучать дѣтей къ трудолю
бию, домостроительству и къ честному съ людьми обхожденію; 
остерегать ихъ отъ дурныхъ содружества кольми "паче самимъ 
предъ ними ничего не говорить я не дѣлать соблазнительнаго; 
исправлять ихъ больше кротостію^ нежели строгостью, и 
твердо вкоренить въ мысль ихъ, что одна добродѣтель дѣлаетъ 
людей щастлввыми, а порокъ всегда человѣку пагуоенъ". 

Но въ то-же время въ нихъ есть новый элементъ—фшнг 
софскій: они стремятся утвердить вѣроученіе и нравоученіе на 
философскяхъ началахъ, думая этимъ поразить невѣріе и 

хотя бы π не трудно было помощь 
дать, напр.: перевезть чрезъ рѣву бѣ-
анащаго отъ непріятелѳй, или подъ-
ѣхать судиомъ ко утопающему... 

помочь, напр., подъѣхать съ судном 
во утопающему... 
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вольнодумство. Такимъ образомъ, они преслѣдуютъ двѣ цѣли: 
просвѣтить невѣдущаго н поразить невѣрующаго, и часто, 
обращая вниыаніе на образованнаго невѣра, позабываютъ, что 
ихъ должны выучить довѣрчивыя дѣти, неаовинныя ни въ 
какомъ вольнодумствѣ. 

Большую распространенность пріобрѣлъ также „Сокра
щенный катихизисъ" Платона. Прот. Соколовъ говорить, что 
онъ принадлежать архіепископу Гавріилу или Гедеону Кри-
новскому. Но этотъ катихизисъ поыѣщенъ въ числѣ сочиненій 
Митрополита Платона (въ изданіи отъ 1 8 0 3 г . ) ; и нѣть осно-
ваніи сомнѣваться въ принадлежности его Митрополиту Пла
тону: онъ представляетъ изъ себя сокращение извѣстнаго „Крат-
каго катихизиса", причемъ многіе вопросы и отвѣты въ обо-
ихъ катихизисахъ буквально сходны ', впрочемъ, сокращение 
настолько существенно, что вся философская сторона „крат-
каго катихизиса" опущена. Составитель, имѣя въ виду однихъ 
дѣтей, не мудрствующихъ лукаво и незнакомыхъ ни съ невѣ-
ріемъ, ни съ вольнодумствомъ, высказываетъ только основныя 
истины христіанской вѣры и нравственности. Нравственное 
направленіе сохранено и въ этомъ катихизисѣ. 

Для ознакомленія съ этимъ катихизисомъ позволимъ при
вести вопросы догматической его части и нѣкоторые отвѣты. 

Почему ты называешься христіанинъ?—Чему учитъ хри-
стіанская вѣра?—О чемъ прежде всего Символъ напоминаетъ?— 
Какъ ты о Богѣ думаешь?—Довольно-ли тавъ о Богѣ знать, 
а дѣлать, какъ хочешь?—Чему учитъ христіанская вѣра о 
Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ?—Отв.: Что Онъ по мило-
сердію своему къ намъ грѣшнымъ сшелъ съ неба, и принявъ 
нашу на себя плоть, открылъ намъ волю свою, и потемнѣн-
ную нашу мысль просвѣтилъ истиннымъ Богопознаніемъ: а 
напослѣдокъ для очищенія грѣховъ нашихъ на крестѣ умеръ: 
но въ третій день воскресъ, и съ плотію вознесся на небо.— 

1 Сравнительные отвѣты на вопросы. „Краткій катихизнсъ": что тебѣ 
пользы знать о бытін Божіѳмъ и Его совершенствахъ? „Совращенный 
катихизисъ»: Довольно-ли такъ о Богѣ знать, а дѣлать, какъ хочешь?— 
Также о таинствахъ. 
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Во пр.—Сіе христіанскія вѣры ученіе, что пользы приносить 
къ лучшему твоему житію?—Отв.: неотрицательно заставляете 
меня любить Бога. Ибо если Богъ столь возлюбилъ меня, что 
благоволилъ въ своей плоти все за меня претерпѣть и уме-
рѣть, то былъ-бы я неблагодарнѣйшій всѣхъ тварей, если-бы 
не желалъ Его всегда сердечно любить, и любовь Его всему 
предпочитать". 

Простота и безъискусственность—лучшія достоинства этого 
катихизиса. 

Мы разсмотрѣли катихизисы, какіе употреблялись въ учи-
лищахъ Екатерининскаго времени до учрежденія комиссіи 
народныхъ училищъ.—Между тѣмъ съ 1763 г. въ программу 
религіознаго образования, при преобразованіи кадетскихъ кор-
пусовъ и при учрежденіи новыхъ восаитательныхъ заведеній, 
было введено преподаваніе Священной исторіи. 

Первая Священная исторія на русскомъ языкѣ— былъ пе-
реводъ съ греческаго подлинника Катифора: „Священная 
всторія ветхаго и новаго завѣта съ выбранными отъ святыхъ 
отцевъ истолкованиями, къ исправление» нравовъ каждаго хри-
стіанина полезнѣйшями" ';—переведена Ст. Писаревымъ 
въ 1763 г. 

Переводъ посвященъ Великому Князю Павлу Петровичу. 
Обращаясь къ Великому Князю, переводчикъ доказываешь, 
что примѣры, содержащіеся въ священной исторіи, могутъ 
служить къ мудрому и славному управденію народами, пре
имущественно предъ многими другими сочиненіями, указываю
щими путь къ .благополучному царствование—Въ обращеніи 
къ „благосклонному читателю" доказывается преимущество 
Священной исторіи предъ наставлениями философовъ, и польза, 
происходящая отъ изученія этихъ примѣровъ, какъ для земной 
жизни, такъ и для достиженія вѣчности. Такимъ образомъ, 
въ предисловіи переводчикъ выразилъ взглядъ своего времени 
на значеніе преподаванія Священной исторіи; не можемъ су
дить о томъ, отразились или нѣтъ взгляды переводчика иа 

1 Губерти, т. I, стр. 190. 
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содержании самой исторіи, такъ какъ не имѣемъ подъ руками 
этой исторіи. 

Гораздо больше значенія имѣлъ въ преподаваніи Священ
ной исторіи переводъ съ нѣмецкаго исторіи Іоанна Гибнера. 
Прот. Соколовъ говоритъ, что въ первый разъ переводъ этой 
исторіи былъ сдѣланъ въ 1793 г. Матвѣеиъ Соколовымъ. Но 
изъ библіографіи Соникова видно, что первый переводъ былъ 
сдѣланъ въ 1770 г., а въ 1771 г. вышло.уже второе изданіе 
ея; до 1803 г. этотъ переводъ выдержалъ шесть пзданій,—а 
кромѣ того, въ 1801 г. Исторія Гибнера вышла въ псреводѣ 
Василія Богородскаго ' . Но еще можно сомнѣваться,—дѣй-
сівительно-ли указываемое Сопиковымъ изданіе 1770 г. есть 
первое изданіе. Извѣстно, что В . Крестининъ, представляя 
въ 1764 г. свой планъ объ устройствѣ въ городахъ россійской 
имперіи „малыхъ школъ" для религіознаго образования дѣтей, 
указывалъ на учебникъ Гибнера, какъ на самый подходящій 
для преподаванія Священной исторіи въ школахъ, почему а 
совѣтовалъ перевести его на русскій языкъ. Саыъ Крестининъ 
былъ знакомь съ этимъ учебнакомъ, какъ житель г. Архан
гельска, гдѣ былн лютеранскія школы. Сенатъ, въ отвѣтъ на 
представленіе Крестинина, приказалъ Академіи наукъ пере
вести Священную Исторію Гибнера на русскій языкъ и пред
ставить для освидѣтельствованія въ Святѣйшій Синодъ *. Мы 
не знаемъ—было-ли исполнено Акадеыіей повелѣніе Сената. 
Уже одно указаніе на частыя изданія сильно говоритъ за 
большую распространенность учебника Гибнера. Даже издан
ная въ 1783 г. комиссіею народныхъ училищъ краткая Свя
щенная Исторія не могла совершенно вытѣснить учебника 
Гибнера: по крайней нѣрѣ относительно Казанской гимназіи 
извѣстно, что во всю 2-ю половину XVIII вѣка обученіе въ 
ней происходило по Священной исторіи Гибнера. 

Исторія Гибнера употреблялась въ сокращенномъ пере-

водѣ: „сто четыре священныя исторіи ветхаго и новаго за-
вѣта, выбранныя для употребленія юношества изъ Св. Пи 

1 Сопиковъ. № 4706. 
1 Соювьевъ, т. 26, 323 стр. 
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санія и снабденныя полезными нравоученіями, благочестивыми 
размышленіями и ясными вопросами", и въполномъ: „двѣсти 
восемь Священныхъ исторій". Планъ, принятый Гибнеромъ 
при изложеніи библейскихъ событій, слѣдующій: сначала по-
мѣщенъ разсказъ событія, раздѣленный цифрамн на стихи; 
подъ строкой помѣщены вопросы, относящіеся къ разсказу; 
затѣмъ—„полезвыя нравоучения", которыя авторъ извлекаетъ 
изъ разсказа; и, наконецъ, „благочестивыя размышленія". 

Что касается до нзложенія библейскихъ событій, то раз
сказъ всюду отличается простотою и ясностью и по большей 
части представляегь изъ себя перифразъ библейскихъ повѣ-
ствованій. Въ этомъ и заключается главное достоинство учеб
ника и этимъ можно объяснить громадный успѣхъ его. 

Относительно вопросовъ нужно замѣвнть, что они не были 
вопросами катихизаціи, переводящими ученика отъ одного 
предмета къ другому путемъ логической связи; они только 
механически напоминали ученику прочитанный разсказъ, под
талкивали разскащика идти впередъ. 

Особенность Св. исторіи Гибнера заключается въ нраво-
ученіяхъ и благочестивыхъ размышленіяхъ. Гибнеръ придаетъ 
большое значеніе этимъ отдѣламъ въ своей исторіи. Когда 
мальчикъ, говоритъ онъ, выучитъ самый разсказъ, то нужно 
„тотчасъ упражнять его разсудокь, чтобы онъ научился раз
мышлять объ исторіи и находить разумомъ своимъ сокровенныя 
въ оной истины. Въ семъ намѣреніи извлекалъ я изъ каждой 
по три полезныхъ нравоученія... Однако, когда съ сими упраж-
неніями разума такъ поступаемо будетъ, то дитя сдѣлается 
хотя и разумнѣе, но не благо чести вѣе. И потому надобно 
волю или сердце дитяти склонять къ добру. Для сей причины 
прпложилъ я при концахъ исторій благочестивыя размышления". 

Такимъ образомъ, авторъ хотѣлъ цать въ нравоученіяхъ 
средство для развитія разума ученика, а своими благочести
выми размышлениями думалъ сдѣлать его благочестивымъ. 
Но его „полезный нравоученія" едва ли могли развивать ра-
зумъ, потому что они—по большей части—вовсе не слѣдовали 
изъ разсказа и присоединялись къ библейскому повѣствованію 
чисто внѣшнимъ образомъ. Такъ, напримѣръ, изъ библей-
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скаго разсказа о сотвореніа человѣка изъ земли авторъ вы
водить нравоученіе, что человѣкъ не долженъ гордиться. Изъ 
исторіи грѣхопаденія нашихъ прародителей слѣдуетъ, что 
„ходя въ саду должно помышлять о грѣхопаденіи, содѣлан-
номъ въ раю, т. е. въ прекрасномъ ономъ саду". Изъ исто-
ріа о Давидѣ авторъ извлекаетъ такое нравоученіе: что сдѣ-
лано по нуждѣ, тому безъ всякой нужды подражать не должно. 
Мел юла солгала предъ отцемъ своимъ Сауломъ; но то сдела
лось по крайней нуждѣ. И такъ продерзкіе лгуны не должны 
ссылаться на сей примѣръ". Изъ бесѣды Іисуса Христа съ 
Самарянкою слѣдуетъ, что и „мы должны изъискивать случай 
приличный къ разговору о хорошемъ. Напримѣръ, будучи на 
лолѣ, о сѣііени Слова Божія, иодъ деревомъ о плодахъ по-
канія, при свѣчѣ о возженномъ свѣтильникѣ вѣры".—Иногда-
же нравоученія, сдѣланныя автороиъ, не только не слѣдуютъ 
нзъ повѣствованія, но и не согласны съ духомъ православія; 
напримѣръ, въ исторіаТибнера есть такое полезное нравоученіе: 
„Добрыя дѣ.м, не отъ Бога повелѣннш, но предпринимае
мых по нашему произволенгю, Богу непріятны. Царь Саулъ 
определенный на избіеніе скотъ не нстребидъ и предлагалъ, 
какъ будто бы сіе сдѣлано для того, чтобы принесть его Го
споду въ жертву. Однако Богъ прогнѣвался на сіе и при-
казалъ пророку сему сказать, что послушаніе лучше жертво
приношения". Исторія не доказываетъ того, о чемъ говоритъ 
авторъ: Богъ прогнѣйался на Саула не за„ доброе дѣло, 
предпринятое ао собственному произволению", а за непослу
шание. 

Такъ же безполезными въ Священной исторіи Гибнера 
являются и благочестивыя размышленія автора; они, ничего 
не давая уму ученика, на могли дѣйствовать и на сердце. 
Эти размышленія представляютъ изъ себя патетическія во-
склицанія благочестиваго автора по поводу того или иного 
событія. Для примѣра приведемъ нѣсколько „благочестивыхъ 
размышленій" автора. Исторія о невинномъ состояніи пер-
выхъ людей заканчивается/такимъ размышленіемъ:„ Увы! гдѣ 
то прекрасное мѣсто, жилище прародителей, въ Св. Писаніи 
называемое раемъ? Ахъ! было оно и пропало, когда Ева 
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вкусила яблоко отъ запрещенная древа. Чтожъ осталось 
намъ? Другой рай, въ которомъ мы будемъ жить со Хри-
стомъ". По поводу столпотворенія Вавилонскаго авторъ раз-
мышляетъ:я Люди часто строятъ себѣ огромные домы, рав
няющееся съ башнею Вавилонскою: но когда свѣть сей не 
есть мое отечество, а только гостиннвца, которою я пользуюсь 
на путешествіи своемъ къ небесамъ; то къ чему мнѣ служить 
могутъ всѣ великолѣаные и пышные домы, скоро пропадаю
щее, когда на небѣ опредѣленъ мнѣ извѣстный домъ". Или 
вотъ еще размышленіе (по поводу возстанія Авессалома про-
тивъ отца своего Давида): „Подите, дѣти, я намѣренъ пока
зать Вамъ зеленый дубъ, который породилъ необыкновенный 
плодъ, царскій сынъ виситъ на немъ! Таковы-то слѣдствія 
ожидаютъ негодныхъ дѣтей! Слышите-ли, что погибшій кри
чать въ уши ваши: почитайте родителей своихъ!"—Всѣ раз-
мышленія слишкомъ однообразны, чтобы ихъ выписывать. 

Иравоученія и размышленія автора нигдѣ не вмѣшаны въ 
повѣствованіе о самомъ событіи, а составляютъ особую само
стоятельную часть учебника, — потому съ удобствомъ могли 
быть выпускаемы при преподаваніи. Впрочемъ, въ то время 
была мода на нравоученія. 

Не смотря на указанные недостатки, Священная Исторія 
Гибнера по прекрасному изложенію своей главной части— 
библейскихъ событіи—была лучшимъ учебнивомъ по священ
ной исторіи всей второй половины ХУШ вѣка. 

Η. Ежовъ. 

(Окончаніе слѣдуетъ). 
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въ mil стоміи, и - ЧЕМУ ОБУЧАЛИСЬ? '· 

'ѵШшШм W14: г. была издана краткая Священная 
Исторія въ вопросахъ и отвѣтахъ, сочинен
ная Веніаминомъ, еаископомъ Архангель-
скимъ и Холмогорскимъ.—Въ 1778 г. она 
была напечатана на пяти языкахъ: рус
скому греческомъ, французскомъ, нѣмец-
комъ и латинскомъ. Какъ видно изъ преди-
словія, исторія эта была сочинена „для 
пользы юношества". Печатаніе на разныхъ 
языкахъ издатель Вильковскій объясняешь 
своимъ желаніемъ, „чтобы россінское юно
шество, начинающее обучаться иностран-
нымъ языкамъ, могло тверже священную 
исторію чрезъ повторение оной на разныхъ 
языкахъ въ памяти содержать". 

Не смотря на небольшой объемъ, исторія эта касается всѣхъ 
главнѣйшихъ событій библейской исторіи. Исторія изложена 
въ формѣ краткихъ вопросовъ и отвѣтовъ. Начинается она 
такъ: „Кто создалъ міръ?—Богъ. Изъ чего? изъ ничего. Какъ 
Онъ его создалъ? Словомъ своимъ. На какой конецъ? Для 
прославленія Своего имени, и чтобы явить тварямъ свою 
благость"—и такъ далѣс въ такомъ же дѵхѣ. 

1 Окончан. См. майск. ки. „Странника". 
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Авторъ этой исторіи старается быть слишкомъ краткимъ, 
а это вредить иногда ясности разсказа. Напримѣръ, о сотво-

реніи человѣка онъ говорить: иИзъ чего сотворилъ Богъ пер-
ваго человѣка? Тѣло создалъ изъ земли. А душу какъ создалъ? 
По образу своему и по подобно".—Или о состояніи человѣка 
до паденія:,,—Что такое было рай земной? Изрядный садъ, 
который Богъ Адаму и Евѣ далъ въ жилище. Въ какомъ 
состояніи они тамъ жили? Въ хорошемъ и были безсмертны". 
О законѣ естесгвенномъ авторъ разсуждаетъ:—" Что такое за
кона естественный? Разумъ и совѣсть. Чему они насъ учатъ 
въ разсужденіи Бога? Чтобы мы )ромѣ его никого Богомъ 
не почитали, и Его закону совершенно покорялись. А въ 
разсужденіи людей? Чтобы мы ничего такого другому не дѣ-
лали, чего сами себѣ отъ другою не желаемъ. А въ разсуж-
деніи самихъ насъ? — Умѣрять наши страсти и желанія".— 
Конечно, все это кратко, но нельзя сказать, чтобы это было 
и ясно, особенно для дѣтей. 

Благодаря лаконичности выраженій, иногда изъ самой ис -

торіп невозможно понять, о чемъ говорить авторъ. О слѣд-
ствіяхъ паденія, напримѣръ, авторъ говоритъ: „Въ какомъ со-
стояніи остался человѣкъ лослѣ грѣха? Весьма въ бѣдномъ 
въ разсужденіи тѣла своего и души. Какое зло постигло его 
тѣло? Великіе труды, безпокойства, бо;іѣзни И самая смерть. 
А душу? Помраченіе ума и превратность вожделѣній. Что 
сіе произвело? Всѣ грѣхи. А что произвели грѣхи? Смергь 
вѣчную. Кто были у нихъ первые дѣти? Авель и Каинъ. 
Когда они ихъ родили? Послѣ грѣха своего*.—Очевидно, 
авторъ говоритъ о дѣтяхъ Адама и Евы, но по его исторіи 
ЕЫХОДИТЪ не то. 

Не смотря на нѣкоторые недостатки исторіи, происходя-
щіе отъ ИЗЛИШНЯГО стр}, ;ленія автора къ краткости выра-
женій, нельзя отказать ей въ извѣстныхъ достоинствахъ. Ис
тория Новаго завѣта изложена гораздо лучше ветхо-завѣтной. 
Главы: о рождествѣ Іисуса Христа, о Іоаннѣ Крсстителѣ, 
о проповѣди Іисуса Христа—написаны положительно хорошо. 
Какъ на достоинство этой исторіи можно указать и на то» 
что авторъ не увлекся духомъ времени, не наполняетъ своей 



2 7 4 _ ^ C T P A H H H R b . 

исторіи своими нравственными разсуждевіями, не вдается 
ни въ философскія тонкости, ни въ полемику, а просто пе-
редаетъ событія 

Много теряетъ эта псторія отъ формы, въ какой изла
гаются событія. Авторъ долженъ бы понять, что катихизи-
ческая форма изложенія, въ сущности всегда безжизненная и 
догматичная, совсѣмъ непригодна для исторіи, преподаваніе 
которой должно быть особенно живо, чтобы имѣть нравствен
но-воспитательное значеніе. 

Священная Исторія Веніамина не разъ впослѣдствіи 
издавалась Синодомъ на одномъ только русскомъ языкѣ (1819 
и 1824 г.г.) . 

Съ 1782 по 1786 г.г. появились слѣдующіе учебнику 
изданные комяссіею для народныхъ училищъ: Сокращенный 
Катихизисъ (1783 г.) , Пространный Катихизисъ (1783), книга 
о должностяхъ человѣка и гражданина, Священная исторія 
(1783 г.) и Изъясненіе воскресныхъ евангелій (1783 г . ) . 

Къ 1786 г. по образцу такъ называемыхъ народныхъ учи
лищъ были преобразованы и другія спеціальныя училища, а 
потому и учебники народныхъ училищъ сдѣлались общими 
для всѣхъ правительственныхъ училищъ. 

Г. Вороновъ и гр. Толстой приписываютъ сочиненіе но-
выхъ катихизисовъ директору училищъ — Янковичу. Основа-
ніемъ для такого мнѣнія служатъ журналы училищной комис-
сіи. Подъ 11 февраля 1783 г. въ журналѣ комиссіи записано: 
„Г. Директоръ представилъ комиссіи сочиненный имъ, для 
употребленія народныхъ училищъ, яПространный катихи
зисъ". ' . 

Трудно объяснить, почему катихизисъ здѣсь приписывается 
перу Янковича. Съ большимъ основаніемъ авторомъ катихи-
зиса можно признать того-же митрополита Платона, потому 
что по плану и по изложение» онъ очень сходеиъ съ краткимъ 
катихизисомъ митрополита Платона. Весьма возможно, что 
нѣкоторое измѣненіе формы изложенія, равно, какъ и нѣко-

1 Γρ. Д. Толстой. Городскія училища въ царствованіе Екатерины 
11, стр.48. 
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торыя дополнения противъ краткаго катихизиса Платона, были 
сдѣланы Янковпчемъ. 

Катихизисъ дѣлится на двѣ части: 1) о богопознаніи есте-
ственномъ и 2) о богопознаніи откровенномъ. Въ первой 
части содержится ученіе о бытіи Божіемъ, о существѣ Бо-
жіемъ и о богопочтенін. 

Бытіе Божіе доказывается,—какъ въ катихизисѣ Платона 
и въ тѣхъ же выраженіяхъ, — познаніемъ насъ самихъ, 
разсматриваніемъ міра сего, общимъ всѣхъ народовъ согла-
сіемъ, внутреннимъ совѣсти нашей признаніемъ и врожден-
нымъ намъ желаніемъ верховнаго блага. 

Ученіе о существѣ Божіемъ изложено подробнѣе, чѣмъ у 
Платона, только эти подробныя разъясненія сдѣланы въ 
ущербъ ясности мысли. Сказавши, напримѣръ, что Богъ со-
здалъ міръ изъ ничего, авторъ разсуждаетъ: „и такъ тѣ оши
баются, которые думаютъ, что міръ созданъ изъ нѣкотораго 
вещества или матеріи вѣчной; ибо, если бы матерія міра сего 
вѣчна была, то была бы она отъ самой себя и ни отъ кого 
не зависима и не создана, слѣдовательно, матерія имѣла бы 
свойство Божіе: но какъ никакой разумной твари, а менѣе 
всего оматеріи бездушной, которая ни чувствъ, ни нонятія 
никакого не имѣегь, сказать не можно, что она сама себя 
произвесть можетъ; то заключаемъ, что она прежде произве-
денія самой себя была ничто; слѣдовательно, какъ матерія, 
такъ и всѣ твари созданы изъ ничего; и такъ прежде созда
вая'міра не было ничего, кромѣ Бога". 

'Необходимость божественнаго промысла доказывается такъ: 
„всякая вещь бытіе свое и силы къ какому нибудь дѣйствію 
имѣетъ, потому что такъ благоволилъ Богъ: но ежели бы 
сіе Божіе храненіе, или благоволеніе пресѣклося, то въ тужъ 
минуту всѣ' вещи въ ничто-бъ обратилися; слѣдовательно, ни
чего не бываетъ σο необходимости или року, и ничего также 
случайнаго, т. е. безъ воли Божіей быть не можетъ. А когда 
всѣ твари Богъ связалъ междоусобно по той причинѣ, чтобъ 
одна вещь другой служила: общее же сіе междоусобное слу-
женіе наилучпшмъ концомъ назваться можетъ, то изъ того 
слѣдуетъ, что Богъ вся въ мірѣ семъ къ наилучшему концу 
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управляете. И эти разсужденія, нужно имѣть въ виду, пред
лагаются малымъ дѣтямъ. Трудныя для дѣтскаго пониманія 
мысли выражены въ формѣ, непонятной: для взрослаго чело-
вѣка. 

Глава о богопочтеніи заимствована изъ „христианской бо
гословии" митрополита Платона. 

Часть вторая—о богоповнаніи откровенномъ—начинается 
такимъ длиннымъ періодомъ: „когда человѣкъ сталъ повсечаст-
нымъ естественна™ закона Божія преступникомъ, т. е. впалъ 
въ непристойныя склонности, наглости, неправды, хитрости, 
обманы, клеветы, гнуснѣйшія плотскія мерзости, пьянство, 
сребролюбіе, гордость, ненависть, непрвыирителышя злобы и 
проч.,—и развращенъ будучи таковыми пороками, не могъ 
уже самъ лзобрѣсть довольно сильныхъ способовъ ко уми-
лостивленію Божества; тогда Богъ не хотѣлъ оставить чело-
вѣка въ крайнемъ его отчалніи и совершенномъ паденіи, от· 
крылъ ему способъ спасенія его, который мы подъ именемъ 
откровенія Божія почитаемъ". Не всякій взрослый человѣкъ 
можетъ одолѣть такой періодъ, не говоря уже о дѣтяхъ. 

Вторая часть содержитъ ученіе о вѣрѣ Евангельской (сим-
волъ вѣры), о законѣ Божіемъ (десять заповѣдей) и о молитвѣ 
Господней. 

При изложеніи богооткровепныхъ истинъ вѣры предста
вляются также соображенія разума. Такъ, при изложеніи 
учевія о воплощеніи Сына Божія представлены соображевія 
разума о томъ, что ходатаемъ нашимъ передъ Богомъ могъ 
быть только воплотившійся Сынъ Божій, и указываются при
чины, по которымъ Онъ явился въ міръ не тотчасъ по грѣхо-
паденіи. При изложевіи ученія о Духѣ Святомъ говорится о 
томъ, почему человѣкъ можетъ знать, обитаетъ-ли въ немъ 
благодать Св. Духа, и о средствахъ освященія чрезъ слово 
Божіе и чрезъ таинства.—Ученіе о таинствахъ заимствовано 
изъ христіанской богословіи митрополита Платона. Въ ученіи 
о таинствѣ крещенія есть, впрочемъ, нѣскодько дополненій, 
именно, прибавлено разсужденіе о пользѣ крещенія: „польза 
крещенія, по катихизису, есть двоякая: наружная, внѣшняя 
и внутренняя. Наружная въ томъ состоит*, что крещаемый 
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получаетъ участіе во всѣхъ пренмуществахъ, которыя явственно 
отличаютъ христіаиъ оть другихъ иновѣрцевъ. Преимущества 
сіи суть: отмвниое человѣколюбіе, мягкосердіе и снисходи-
тельство, простирающееся до того, что они любить должны 
даже и своихъ непріятелеи"... Вь ученіи о таинствѣ брака 
прибавлены иравственныя наставленія объ отношеніи между 
собою мужа и жены.—Въ остальномъ ученіе о таинствахъ 
изложено буквально сходно съ ученіеиъ „христіанской бого-
словіи".—О вѣчаомъ мученіи грѣшяиковъ сказано: „совѣсть 
будетъ ихъ за дѣла ихъ угрызать и страшно мучить, а особ
ливо когда увидягъ другихъ благополучными, а себя крайне 
злосчастными, и .отвержены будутъ на вѣки отъ Бога, отъ 
крайняго онаго добра и "Создателя своего". 

Толкованіе на десятословіе тоже, что и въ катихизисѣ 
Платона. 

Объясненіе молитвы Господней коротко и ясно. Это един
ственная глава въ катихизисѣ, которая составлена вновь; 
въ толкованіи прошеній замѣтно вліяніе „Прав. Исповѣда-
нія" Петра Могилы. 

Такимъ образомъ и въ пространномъ катихизисѣ сохра
нено философско-нравственное направление. Дѣлая оцѣнку 
этого катихизиса нельзя не замѣтить, что философская часть 
его отличается полнотой и строгостью логическихъ выводовъ; 
она дѣлаетъ честь уму автора. Но эти философскія разсужде-
нія совсѣмъ не приспособлены къ пониманію дѣтей, только 
что научившихся читать. Естественнымъ результатомъ изуче-
нія такого катихизиса должно было быть задаванье его наизусть, 
и слѣдовательно отсутствіе убѣжденіи и религіозныхъ и фи-
лософскихъ. 

Сокращенный катихизисъ былъ сжатымъ извлеченіемъ изъ 
пространнаго и потому былъ столь-же мало пригоденъ для 
школъ. ОблеГченіе для учениковъ состояло только въ мень-
шемъ количествѣ страницъ, которыя нужно было зазубрить. 

Книга о должностяхъ человѣка и гражданина служила 
какъ бы дополненіемъ къ катихизису. По утвердившемуся 
мнѣнію книга написана Янковичэмъ де-Миріево. Но министръ 
Шишковъ думаетъ, что она принадлежитъ перу императрицы 



278 О Т Р А Н Н И К Ъ . 

Екатерины I I ; очень возможно, что она была редактирована 
Екатериной П . Книга эта начинается разсужденіемъ о благо
получии вообще. „Всякъ человѣкъ желаетъ себѣ благополучія; 
во всякомъ званіи можно быть благополучньшъ и неблаго
получным^* благополучіе не содержится въ вещахъ, внѣ нас» 
находящихся; оно есть въ насъ самихъ,—въ доброй совѣсти, 
здоровья и довольствіи Для пріобрѣтенія этого мы обязаны: 
1) напоять душу нашу добродѣтелью; 2) пещись надлежащимъ 
образомъ о тѣлѣ нашемъ; 3 ) исполнять общественныя долж
ности, на которыя мы были определены и 4 ) знать правила 
хозяйства". 

Затѣмъ слѣдуетъ изложеніе частныхъ обязанностей чело-
вѣка къ Богу, ближнему и самому себѣ,—отъ образованія 
души, любви къ ближнему и любви кь отечеству до правиль
ная) устройства домашняго хозяйства включительно.—Глав
ными добродѣтелями принимаются: праводушіе, честолюбіе, 
спокойствіе духа, любознательность и правдивость. Въ отно-
шеніи къ ближнему предписывается: дружелюбіе, миролюбіе, 
услужливость, искренность, честность и почтительность. Добро-
дѣтельный человѣкъ долженъ избѣгать безмѣрнаго самолюбія, 
гордости, тщеславія, подлости, распутства, грубости, неучти
вости, клеветы, самохвальства; не долженъ говорить о вещахъ, 
которыхъ не понимаешь, не перебивать рѣчь у другихъ, а 
въ разговорахъ долженъ пзбѣгать невразумительности, крика 
и проч. Внѣшняя благопристойность требуетъ — „ходить, 
нѣсколько выворачивая ноги, и дѣлать умѣренные шаги; 
шагая, поднимать ноги такъ, чтобы они по землѣ не тащи
лись, подошвы не очень возвышать, и пальцы немного про
тягивать; становиться прежде на переднюю часгь ноги, апотомъ 
тихо опускать пятку". 

ВажнѣЁшій долгъ, лежащій на каждомь членѣ общества, 
состоитъ въ любви къ отечеству. Нѣкоторые думаютъ, ска
зано въ книгѣ о должностяхъ, что любовь къ отечеству ыожетъ 
развиться вполнѣ только въ вольномъ обществѣ, т. е. въ 
республнкѣ, но это несправедливо: не образъ правленія, а 
образъ воспитанія всего болѣе способстзуетъ развитію свя-
таго чувства. 
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Предписывая мораль, пршодную для каждаго человѣка, 
безъ различія времени, мѣста и народности, книга о долж
ностяхъ изрѣдка касается и частныхъ условій общества, для 
котораго она предназначена. Совѣты ея относятся къ житей-
скимъ и нравственнымъ чребованіямъ. Крестьянамъ совѣтуется 
во время оканчивать полевыя работы; при выборѣ промысла 
руководствоваться не старою привычкою, а прямою выгодою 
и т. п. Запрещается прибѣгать къ колдовству и другимъ суе-
вѣрнымъ средствамъ, заговорамъ, нашентываньямъ, спрыски-
ваньямъ, привѣскамъ и проч. Обязанности простаго народа 
и мѣщанъ, по книгѣ о должностяхъ, состоять въ томъ, чтобы 
охотно ставить рекрутъ и держать постои, да не держаться 
упорно своихъ обычаевъ, а перенимать полезное отъ ино
странце въ. 

Такимъ образомъ, „книга о должностяхъ" трактуетъ не 
столько объ обязанностяхъ христианина, сколько объ обязан-
ностяхъ гражданина. Мораль, предписываемая ею, страдаетъ 
общимъ порокомъ того времени—общими, довольно безсодер-
жательными, фразами. Если выкинуть всѣ разсужденія „о на-
поеніи души добродѣтелію" и объ общественныхъ обязанно
стяхъ, какъ совершенно недоступныя для дѣтскаго пониманія, 
то всѣ обязанности, понятныя для юныхъ христіанъ-граж-
данъ, оіраничатся выворачиваньемъ ногъ, да протягиваньемъ 
пальдевъ. Во всякомъ случаѣ „книга о должностяхъ" по своему 
содержание вовсе не пригодна для дѣтскаго чтенія. 

Краткая Священная исторгя Ветхаго и Новаго Завѣта 
была написана Янковичемъ де-Миріево. Она представляетъ 
изъ себя сжатый очеркъ библейской исторіи съ дополненіемъ 
изъ церковной слѣдующихъ главъ: „распространеніе вѣры 
христіанской. Книги для распространенія и утверждения хри-
стіанства служащія. Обряды при таинствахъ въ первенствую,-
щей церкви.» Обряды при праздникахъ. Посты. Начало мо
нашества. Чиноначальство церкви со временъ апостольскихъ 
и въ послѣдующіе вѣки. Распри въ Христовой церкви; соборы". 

Краткая священная исторія отличается двумя характер
ными особенностями: чрезвычайной краткостью и сухостью 
въ изложеніи библейскихъ событій, и многорѣчивостыо въ из-
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ложеніи собственныхъ сонтенцій автора. Авторъ какъ будто 
боится, что дѣти сами не поймутъ библейскаго разсказа, а 
потому каждый факть библейской исторіи сопровождаетъ соб
ственными поясненіями. А часто дѣлается и такъ, что самыя 
событія исторіи у него превращаются въ одни отвлеченный 
разсужденія. Такъ, напримѣръ, пропуская фактическую сто
рону жизни Авраама, авторъ разсуждаеть: „Авраамъ поучалъ, 
во-первыхъ, домашнихъ своихъ хорошими примѣрами, ста
рался, когда только время допускало, внушать въ нихъ лю
бовь и почтеиіе, которыми обязавы мы Всевышнему Суще
ству; а сверхъ того какъ попечительный отецъ утверждал ь 
благодѣнствіе семейства своего, предохраняя сердца домочад-
цевъ отъ всякаго зла, и склоняя оныя къ добродѣтели". 

Иногда авторъ пользуется извѣстнымъ событіемъ, чтобы 
дать дѣтямъ какія нибудь наставленія. Упомянувши о путе-
шествіп братьевъ Іосифа въ Египетъ, авторъ говорить: „Іосифъ 
дмѣлъ случай отмстить имъ за учиненное зло ему, но онъ 
признавалъ, что мщеніе есть порокъ, и слѣдовательно не мо-
жетъ быть свойствомъ добродѣтельнаго и честпаго человѣка... 
Онъ не поступадъ такъ, какъ часто въ свѣтѣ поступаютъ, что 
дѣти сдѣлавшися знатными и богатыми, стыдятся бѣдныхъ η 
незнатныхъ своихъ родителей и сродниковъ"... 

По поводу установленія праздника Пасхи авторъ говоритъ: 
„Сему примѣру слѣдуютъ и нынѣ многіе лобродѣтельные и 
богобоязливые люди, торжествующіе со всякимъ благоговѣ-
ніемъ тѣ дни, когда Богъ имъ или ихъ родителямъ и сродни-
камъ, по тяжкой какой болѣзни даровалъ паки здравіе, или 
освободилъ отъ какого нибудь великаго несчастія и опасности 
или также ниспослалъ какое благо на пользу общую". 

Излишняя ревность автора дать дѣтямъ примѣры благо-
честія и нечестія сообщила многимъ лвцамъ священной исто-
ріи тотъ шаблонный и безжизненный характеръ, какой усво-
ялся святымъ въ древне-русскихъ „житіяхъ". 

Объ Исаакѣ сказано: „Исаакъ былъ кроткій и добронрав. 
ный юноша, который дѣлалъ охотно все то, что ему отецъ не 
приказывалъ". Іаковъ былъ нрава тихаго и кроткаго, бого-
боязливъ, родителямъ своимъ послушенъ, оставался охотно 
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съ ними дона и помогалъ имъ въ домашнихъ ихъ упражне-
ніяхъ". 

О Товитѣ говорится: „младый Товитъ быль юноша нрава 
весьма хоротаго. Онъ слѣдовалъ спасительному ученію π 
доброму совѣту отца своего. Всѣ нредпріятія свои начиналъ 
онъ молитвою; къ благодѣтелямъ своимъ и друзьямъ иыѣлъ 
истинное почтеніе и нелицемѣрную благодарность; къ роди-
телямъ изъявлялъ по самый конецъ жизни ихъ непремѣвную 
сыновнюю горячность, а сродникамъ и ближнимъ дѣлалъ вся
кое добро, за что и сыны сыновъ его жили въ великомъ бла
годенствии, любимы отъ Бога и отъ людей". И нужно замѣ-
тать, что этимъ общимъ мѣстомъ и ограничивается повѣство-
ваніе о Товіѣ,—самый же библейскій разсказъ о немъ не 
приведенъ. 

А вотъ для примѣра нѣсколько характеристнЕъ лицъ не-
честивыхъ. „Хамъ былъ къ отцу своему непочтителенъ и имѣлъ 
за то съ потомствомъ своимъ участь неблагополучную". „Исавъ 
былъ врава дикаго, угрюмаго, ко гнѣву склоннаго и мсти-
тельнаго. Онъ женился противу воли родителей своихъ... При-
лѣплялся день ото дня къ мірскимъ забавамъ болѣе, нежели 
къ благочестію". „Сыновья Іакова отличались злыми своими 
вравами и худыми поступками. Они" не имѣли ни благоче-
стія, ни кротости, ни любви другь ко другу, ни взаимнаго 
согласія" и т. д... 

Иногда желаніе придать нравственную тенденцію вредило 
даже вѣрности библеискаго разсказа. О развращеніи жите
лей Содома и Гоморы говорится: „тутъ пренебрегали роди
тели должность свою, чтобы воспитывать дѣтей добродѣтельно, 
а дѣ-ги не имѣди никакого почтенія къ родителямъ своимъ, и 
всѣ вели жизнь распутную. Стыдъ и богопочтеніе были изъ 
сердецъ ихъ вовсе изгнаны"... 

О столпотвореніи Вавилонскомъ говорится: „таковое пред
приятие было надменно, а при томъ безразсудно и невозможно. 
Богъ сколько для смиренія сей ихъ гордости, столько и для 
того, дабы не теряли они напрасно времени и трудовъ своихъ, 
но обращали бы оныя на полезнѣйшія упражненія, смѣшадъ 
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языки ихъ".—„Объ отроче ствѣ Іисусовомъ, говорится вь Исг 
ріи, вѣдаеыъ мы слѣдующее: Христосъ быль въ юношесгвв 
своемъ весьма кротокъ, благоразуменъ и ко изученію полез-
наго чрезвычайно прилеженъ. Еще иа двѣнадцатомъ году по-
казалъ онъ свою премудрость... Родителей своихъ чтплъ онъ 
всегда, имѣлъ къ нимъ сыновнее повиновеніе, в день ото дня 
нреуспѣвалъ въ ученіи и добродѣтели. Достигши мужескихъ 
лѣтъ, жилъ въ Назаретѣ въ уединеніи и неизвѣстности"... 

Есть еще одна особенность въ изложеніи священной исто-
ріи: чудесная сторона исторіи какъ будто совсѣмъ пропу
щена. О чудесахъ только упоминается и то какъ бы мимохо-
домъ. Иногда авторъ видимо обходитъ священные разсказы о 
чудесныхъ событіяхъ. Такъ, напримѣръ, онъ говорить объ уда-
леніи Іисуса Христа послѣ крещенія въ пустыню и ни слова 
не говорить объ искушеніи Его отъ діавола. Иногда же при 
изложеніи чудеснаго событія авторъ передаетъ собственно не 
библейскій разсказъ, но соображенія своего философствую-
щаго разума. Разсказъ о чудесномъ переходѣ чрезъ Чермное 
море, переданъ въ такомъ видѣ: „всемогущество Божіе за
крыло Израильтянъ отъ Египтянъ чернымъ облакомъ, пове-
лѣло дуть сильныыъ вѣтрамъ, которые въ морѣ воду такъ ра
зогнали, что народъ Израильскіи проведенъ былъ по морю 
такъ, какъ по суху". 

Насколько же кратко изложены самые факты библейской 
исторіи, можно уже видѣть изъ того, что евангельская исти
рая—отъ выступленія Іисуса Христа на проповѣдь до послѣд-
нихъ дней Его земной жизни—разсказана на четырехъ лист-
кахъ въ 16° листа. Для примѣра сдѣлаемъ выдержку. Рѣчь 
идетъ о первомъ годѣ дѣятельности Іисуса Христа: „Изъ Іеру-
салима ходилъ Іисусъ съ учениками своими въ различныя 
сбласти страны Іудейскія, уча повсюду. Къ зимѣ пошелъ онъ 
въ Галилею, и на семъ пути имѣлъ разговоръ съ самарянкою 
о иствнномъ почитаиіи Бога и о пришествіи Мессіи, чрезъ 
что умножилось число его послѣдователой. Противное сему 
случилось въ Назаретѣ, гдѣ жители, вмѣсто того, чтобы оть 
лоученій Его исправиться, умышляли на жизнь Его. Хри-
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стосъ пошелъ оттуда въ Капернаумъ, гдѣ излечидъ сына од
ного царскаго служителя. Въ Галилейскихъ же городахъ исцѣ. 
лилъ одного прокаженнаго и одного разслабленнаго"... Или 
еще: „Неподалеку отъ Іерихона далъ онъ прозрѣніе слѣпому 
нищему, на дорогѣ сидѣвшему. Въ городѣ Іерихонѣ зашелъ 
Онъ къ Закхею и поучалъ бывшихъ тамъ наставленіями и 
притчами. При выходѣ изъ Іерихона даровалъ онъ еще зрѣ-
ніе двоимъ на дорогѣ сидѣвшимъ слѣпымъ нищимъ. Прибли
жаясь къ Іерусалиму, плакалъ о беззаконіи сего города и о 
предстоявшеиъ ему паденіи, и имѣлъ послѣ того торжествен
ный въ оный входъ"... и только! 

Что-же можно сказать о такомъ учебникѣ? По своему прак
тическому направленію онъ имѣетъ тѣсную связь съ другими 
учебниками, изданными училищной комиссіей. Его утилитар
ное направленіе видно и изъ дополнительныхъ главъ изъ цер
ковной исторш. Такъ какъ въ образованныхъ классахъ того 
времени сильно бродили лютеранскія идеи, то исторія и вы
двигала на видъ учреждения Церкви первыхъ вѣковъ, которыя 
служили опроверженіемъ лютеранскихъ воззрѣній. 

О пригодности этой исторш для дѣтей гр. Г . Толстой го-
воритъ: „краткая исторія составлена, примѣнительно къ воз
расту учащихся и изложена удобононятнымъ для нихъ язы-
комъ" '. Во первыхъ, нримѣненіе къ дѣтскому возрасту вы
разилось въ однихъ только нравственных/в сентенціяхъ, кото
рыми такъ изобилуетъ исторія; но ихъ прописная мораль 
безполезна уже потому, что ей придана безжизненная форма; 
самый библейскій разскааъ всегда поучительнѣе для дѣтей, 
чѣмъ отвлеченныя разсужденія автора. Во вторыхъ, лаконич
ность разсказа библеискихъ событій допускаетъ только одинъ 
способъ усвОенія ихъ, это зазубриваніе наизусть безъ всякаго 
смысла. Однимъ словомъ, краткая священная исторія есть 
одинъ изъ самыхъ неудачи ыхъ учебниковъ, изданныхъ комис-
сіей народныхъ училищъ. 

1 Город, учил, въ царств. Екат. П, стр. 60. 
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Изъясненіе воскресным и праздничным евангелій напи
сано (въ 1 7 8 3 г . ) , по словамъ Воронова, Янковичемъ де-Ми-
ріево; но Филаретъ Черниговскій приписываетъ его священ
нику Іоанну Сидоровскому, законоучителю Смольваго Инсти
тута л; и въ каталогѣ библиотеки Смирдина книга эта по-
мѣчена принадлежащею Іоанну Сидоровскому. 

Къ сожалѣнію, мы не иыѣемъ подъ руками этого учебника. 
Въ сочиненіи гр. Д. Толстого приведено—между прочимъ— 
предисловіе „къ изъясненію воскресныхъ и праздничныхъ еван-
гелій" '.—Въ этомъ предисловіи указана цѣль книги, планъ 
ея, и обстоятельно изложенъ способъ, какъ нужно пользо
ваться ею. 

Цѣль книги слѣдующая: „какъ Евангелія, которыя чи
таются въ церквахъ, заключаютъ въ себѣ жизнь Христову и 
поученія Его, и потому содержать въ себѣ самыя важнѣйшія 
истины христіанскаго закона, то дѣтей надлежитъ еще съ 
самыхъ младыхъ лѣтъ руководствовать къ ясному и точному 
разумѣнію, по крайней мѣрѣ Евангелій воскресныхъ и празд
ничныхъ, дабы при слушаніи въ церкви Слова Божія, приво
дили они себѣ на память спасительное нравоученіе истинъ 
евангельскихъ". 

„Для удобнѣйшаго же оныхъ истолкованія и въ сердца 
юношескія вкореленія надлежало прежде всего привести 
Евантелія сіи въ такой порядокъ, дабы дѣти видѣли сперва 
краткое оныхъ содержание, т. е. о чемъ Евангеліе, а по-
томъ какъ оное раздѣляется и какія въ немъ христіанскія 
истины и нравоученія находятся". Сообразно этому предпо-
ложенію въ книгѣ принятъ слѣдующій планъ изъясненія каж-
даго Евангелія: сначала приводится текстъ изъ Евангелія, 
затѣмъ краткое содержание его, которое дѣлится на части 
и содержаніе каждой части излагается отдѣльно въ изъясни-
тельномъ перифразѣ, примѣнительно къ стихаиъ самаго еван-
гелія; въ концѣ дѣлаются нравственные выводы изъ еван-
гельскаго разсказа. 

1 Обзоръ духовн. лит.—152. 
8 „Городскія учил." стр. 58—59. 
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О польэованіи этими учебниками при преподаваніи ав-
торъ говорить: „учитель; читая изъясненіе сихъ Бвангелій 
съ учениками, долженъ раздѣленія оныхъ писать на черной 
доскѣ изображеніемъ чрезъ начальныя буквы, и имѣть при 
томъ новый завѣтъ, изъ котораго прежде всего прочитывать 
стихи самого Евангелія, а потомъ уже заставлять читать 
оныя .изъ краткаго изъясненія Евангелій. Учитель изъяснять 
при томъ доложенъ незнакомыя славянскія слова, которыя 
въ Новомъ Завѣтѣ встрѣчаются, изображая знаменованіе 
оныхъ употребительными россійскими словами. При изъясне-
ніи показывать всегда, которое примѣчаніе куда принадле
жишь, а при ученіи христіанскомъ и нравоученіи, что откуда 
выведено, и какъ, и при какихъ случаяхъ какія правила на 
исполненіе христіанскія добродѣтели обращать должно". 

По словамъ прот. Д. Соколова ', изложеніе книги отли
чается простотою и ясностью языка. Если это такъ, то мы 
должны придать большое значеніе этому учебнику, потому 
что онъ хорошо знакомилъ учениковъ съ фактической сто
роной Евангельской исторіи и такимъ образомъ отчасти сгла-
живалъ недостатки краткой священной исторіи. 

Таковы были учебники, изданные комиссіею для учреж
дения народныхъ училищъ. Изъ краткаго разбора ихъ мы 
видѣли, что всѣ они согласно представляютъ направленіе 
преподаванія закона Божія и точно указываютъ цѣль, къ 
которой должно стремиться это преподаваніе,—именно: на-
правленіе философское, а цѣль—внушеніе ученикамъ правилъ 
христіанскаго поведенія. Но философскому направленію было 
дано такое преобладающее значеніе, а нравственныя прило-
женія сдѣланы такъ неумѣло, что въ результатѣ должно 
было получаться непониманіе учениками того, что имъ пре
подавалось. 

Обличительно полемическій характеръ религіозное обра-
зованіе приняло съ самаго начала X V I I I вѣка; въ первой 

ι вПреподаваніе закона Вожія»—статья, помѣщ. въ «руководствѣ къ 
прѳподаванію общеобразовательныхъ предметовъ», изданноиъ подъ ре-
дакціей Вѳсселя. т. Π, стр. 201—212. 
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половинѣ Х Ѵ І П вѣка оно боролось съ суевѣріемъ и обрядо-
вѣріемъ и мы видѣли, что эта полемика, которая должна бы 
была занять второстепенное мѣсто въ религіозномъ образо
ваны, составила почти исключительное содержаніе его и 
невыгодно отразилась на обществѣ. Общество, начавши съ 
критики обрядовой стороны религіи и не получая положи
тельна™ религіознаго образованія, перешло къ религиозному 
вольнодумству. 

Чтобы сдѣлать вѣрное заключеніе о результатам того 
религіознаго образованія, какое давалось въ болыпихъ и ма-
лыхъ народныхъ училищахъ, необходимо обратить вниманіе 
на порядокъ, въ которомъ слѣдовали тогда предметы закона 
Божія одни за другими. Въ низшихъ классахъ сначала изу
чался краткій катихизисъ, потомъ священная исторія; въ 
старшихъ—сначала катихизисъ съ доказательствами изъ Свя-
щеннаго Писанія, потомъ изъясненіе евангелій. Такимъ об-
разомъ, по требованію программы, ученики должны были 
сначала усвоить догматико-философскія отвлеченныя понятія, 
а затѣмъ, при изученіи священной исторіи. или при чтенія 
евангелій, видѣть конкретное осуществленіе этихъ понятій 
въ жизни, т. е. методъ преподаванія былъ отъ отвлеченнаго 
къ конкретному. Такой методъ нужно признать совершенно 
противнымъ дѣтской природѣ. Дитя развивается какъ разъ 
въ обратномъ направленів. Подъ вліяніемъ живыхъ пред-
метовъ слагаются его убѣжденія и выработываются его пра
вила. Каждый помнить, какое образовательное значеніе имѣли 
на него разсказы, взятые изъ жизни... Всякая отвлеченность 
для дитяти непонятна, всякое высказанное наставленіе кажется 
ему скучною моралью. Правила онъ можетъ только заучить, 
отвлеченную тираду можетъ задолбить. 

Священная исторія потому должна быть поставлена на 
первый планъ при обученіи дѣтеп, что она имѣетъ дѣло съ 
фактами и лицами, которые являлись и жали подъ вліяніемъ 
извѣстныхъ религіозныхъ убѣжденій. Ребенокъ, изучающій 
эти факты, работаетъ надъ предметомъ живымъ, а не отвде-
ченнымъ. При живомъ разсказѣ онъ страдаетъ и радуется 
вмѣстѣ съ лицомъ, судьбою котопаго заинтересованъ,-*-и не-
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вольно проникается тѣми убѣжденіями, которыя руководили 
жизнью историческаго лица. 

Программа городскихъ училищъ хотѣла, такъ сказать, пе
реломить природу дитяти,—и потому для насъ вполнѣ по
нятны результаты подобнаго ученья, о которыхъ говоритъ г. 
Севергинъ. По его ревизіи оказалось, что ученье въ город
скихъ учплищахъ ограничивалось задаваніемъ уроковъ для 
выучки наизусть и безучастнымъ выслушиваніемъ выученнаго. 
Въ этомъ способѣ изученія заключалась одна изъ причинъ 
неупѣха новой системы образования и несочувствія къ ней 
общества. 

Между тѣмъ рядомъ съ русскими городскими училищами 
существовали нѣмецкіе пансіоны, въ которыхъ проходилась 
обширная священная исторія Гибнера, а катихизисъ краткій 
Лютеровъ; слѣдовательно, въ нихъ преобладало изученіе фак-
товъ надъ изученіемъ догматическихъ и философскихъ опредѣ-
леній. Кромѣ того изъ „Описанія" Воронова видно, что свя
щенная исторія въ нихъ изучалась ранѣе катихизиса. Нѣтъ 
сомнѣнія, что метода обученія закону Божію въ нѣмецквхъ 
пансіонахъ имѣла вліяніе на преподаваніе закона Божія, 
если не въ правательственныхъ заведеніяхъ, то въ частныхъ 
домахъ. 

Въ предисловіи къ своей исторіи Гибнеръ выясняеть зна
чение священной исторіи въ курсѣ закона Божія и методъ, 
которому должно слѣдовать при преподаваніи этой исторіи. 
Онъ говоритъ, что хотя для первоначальнаго образованія юно
шества есть много очень хорошихъ катихизисовъ, но, по не-
счастію, часто, затверживая наизусть катихизисъ, совсѣмъ не 
понимаютъ смыслъ онаго, а такъ какъ катихизисъ есть сокра-
щеніе священнаго писанія, то и изъяснять его нужно свя-
щеннымъ писаніемъ. „Я собственнымъ опытомъ дозналъ, ка
кой свѣтъ разливаютъ повѣствованія библейскія на катихи
зисъ, когда, напримѣръ, толкуя о должностяхъ дѣтей къ ихъ 
родителямъ, и обратно объ обязанности родителей къ дѣтямъ, 
я въ то же время разсказывалъ имъ, какъ первосвященникъ 
Илій сокрушилъ хребетъ свой и умеръ—за то, что худо воспи-
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талъ дѣтей своихъ; ила какъ Авессаломъ, возставшій на царя, 
отца своего, иовисъ власами на древѣ". Такимъ образомъ, 
Гибнеръ смотрѣлъ на библейскіе разсказы, какъ на пособіе 
къ объясненію катихизическихъ истинъ; слѣдовательно, и онъ 
начиналъ съ отвлеченнаго, объясняя его конкретнымъ. Но и 
такое пользование исторіею оживляло преподаваніе.—На прак
тика, конечно, выходило нѣсколько иначе. Ученикъ забывалъ 
отвлеченную иысль, высказанную въ началѣ урока, и обра-
щалъ исключительное вниманіе на разсказываеыое событіе и 
оканчивалъ свою работу отвлеченнынъ выводѳмъ. Гибнеръ 
саиъ замѣтилъ и высказалъ это въ предисловіи къ своей исто-
ріи. „Надобно упражнять, говорить онъ, разумъ и понятіе 
дитяти, чтобы оно дѣлало разсужденія свои о томъ повѣство-
ваніи, и научалось употребленіемъ разсудка извлекать сокро
венный въ немъ истины. И въ семъ-то намѣреніи изъ каж-
даго повѣствованія извлекалъ я нѣсколько нравоученій, дабы 
посредствомъ оныхъ упражнять разумъ дитяти. Надлежитъ 
поощрять волю и сердце дѣтей къ отвращенію отъ зла и къ 
избранію добра, сообразно свѣту, ими уже пріобрѣтенному. 
Посему я заключаю каждое повѣствованіе краткимъ благоче-
стивымъ размышленіемъ". 

Но такія понятія были недоступны для оффиціальныхъ 
педагоговъ. Они (педагоги), какъ видно изъ распредѣленія 
предметовъ въ оффиціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, не со-
всѣмъ ясно представляли себѣ вообще какую-бы то ни было 
связь между катихизисомъ и священной исторіей. Въ кадет-
скихъ корпусахъ и женскихъ институтахъ, даже и послѣ ре
формы 1783 г . , преподаваніе катихизиса и священной исто-
ріи поручалось разнымъ учителямъ: катихизисъ преподавалъ за
коноучитель, а св. исторію—учитель общей исторіи; слѣдо-
вательно, тогда думали, что св. исторія имѣетъ большую 
связь со всеобщей исторіей, чѣыъ съ катихизисомъ. Конечно, 
практика должна была обнаружить искусственность и неудоб
ство подобнаго распредѣленія. Но когда произошло соеди-
неніе преподаванія катихизиса и св. исторіи, съ точпостію 
определить не можемъ. Вѣроятно, это произошло не сразу 
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н не внѣстѣ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, а по мѣрѣ со-
знанія необходимости такого соединенія, ближайшее началь
ство того или иного заведенія и дѣлало соотвѣтствующія измѣ-
ненія въ распредѣленіи предметовъ. Въ 1-й казанской гимна-
зіи соединеніе преподаванія катихизиса со священной исто-
ріей было совершено по „Положенію о гииназіи", представ
ленному кн. Мещерскимъ въ 1797 г . 21 декабря *. 

Н. Ежовъ. 

1 «Истор. Записка о 1-й казан, гимназіи». Вдадииіровъ. Ч. II. 13. 
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