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По какимъ книгамъ слѣдовало бы изучать  
въ школахъ Законъ Божій? 1

Ъ  НАСТОЯЩЕЕ время Законъ Божій изу- 
чается у насъ ио разнымъ учебнымъ руко- 
водствамъ: священная исторія—по руковод- 
ству Д. Соколова, руководству Базарова, 
Рудакова, Попова; богослуженіе — по ру- 
ководстваыъ Лебедева, Рудакова; катихп- 
зисъ—по катихизису митрополита Филарета, 
но и по руководствамъ Мазанова, Д. Со- 
колова, Лаврова. Желая цредложить пиже 
собственное соображеніе о томъ, по какимъ 
книгамъ слѣдовало бы взучать Законъ Бо- 
жій, я не имѣю въ виду тѣмъ хулить одни 
изъ упомянутыхъ руководствъ и хвалить 
другія, но отъ души желалъ бы, чтобы всѣ 
они, кромѣ катихизпса Филарета, замѣнены 

были другими, и совершенно другого рода книгами, книгами 
священныып и святыми, именно: Библіей, книгами церковными 
и катихизисомъ едннственно Филарета. Почему такъ? спро-

'Вопросъ, затропутый авторомъ, очень важвый, и мы съ своей сто- 
роны рѣшитѳльно прпсоединяеыся къ его мнѣнію о необходвмости, если 
не окончатѳльно изгнать нзъ шкодъ теперешніѳ учебники по Закону Божію, 
заыѣнивъ ихъ чтѳніемъ Св. Писанія и цѳрковно-богослужебныхъ книгъ, то 
подвѳргнуть ихъ оснсватѳльнѣйшѳму пересмотру, такъ какъ дѣйствотельно 
въ большннствѣ изъ нихъ даются лпшь комппляцш и перефразы священ- 
ныхъ тѳкстовъ, п въ такомъ нзложеніп, котороѳ вѳсьма затруднительво 
для усвоенія дѣтей, на что указывалось ужѳ нѳ разъ и печатно. Ред.
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сптъ читатель. Потому, что эти послѣднія книги суть подлин- 
ныя книги Закона Божія: Библія, т. е. книги Зетхаго и Но- 
ваго Завѣта, есть подлинное слово Божіе, книги церковныя 
въ церкви чнтаются и по нимъ богослуженіе совершается, ка- 
тихизисъ митрополита Фяларета есть книга символическая. 
А тѣ учебныя руководства не суть подлинныя книги Закона 
Божія, суть не болѣе какъ самодѣльные и произвольные 
сколки съ подлинныхъ, въ церквп они никогда не читаются, 
а нотому и для изученія Закона Божія не могутъ быть при- 
знаны цѣлесообразныни. Въ этомъ отношеніи для мѳня непо- 
колебимую силу имѣютъ слѣдующія три положенія: во-пер- 
выхъ, если у насъ христіанъ есть подлинныя книги Закона 
Божія, то кто имѣетъ право замѣнять ихъ другими собствен- 
наго сочиненія книгами? Во вторыхъ, если изученіе Закона 
Божія служитъ къ исполненію обѣта крещенія о наставле- 
ніи младенца въ вѣрѣ, а также имѣетъ цѣлію ввести дѣтей 
въ ближайшее общеніе съ Церковью, научить жить подъ ея 
кровоігь и постояняымъ вліяніемъ“ то почему оно прене- 
брегаетъ книгами, употребляемыми въ Церкви, каковыя книгд 
потомъ человѣкъ-христіанинъ во всю жизнь, исключительно, 
и будетъ слушать въ Церкви? Въ третьихъ: такого невни- 
манія къ подлиннымъ священнымъ книгамъ, при изученіи За- 
кона Божія, не было изначала, ни въ греческой, ни въ древле- 
русской православной Церкви, гдѣ законъ Божій учили по 
Евангелію, Псалтири, Часослову.

Но можетъ быть подлинныя книги Закона Божія наукѣ не 
удовлетворяютъ? Разумѣемъ науку методику, науку наилучшихъ 
пріемовъ усвоенія всякаго знанія. На сіе прежде всего то 
скажу: поелику Законъ Божій не для знанія одного (какъ ма- 
тематика напримѣръ) данъ, а прежде всего для вѣры, благо- 
честія, вообще спасенія по нему, то методы науки тутъ не- 
причемъ; да и не ея, науки, тутъ дѣло, какъ не ея вообще 
дѣло спасенія человѣка, а дѣло Церкви. А затѣмъ можно и 
самую науку спросить: почему же бы подлинныя священныя 
книги несоотвѣтственны были для обученія по нимъ Закону

1 См. программы учебныхъ предметовъ для церковво-вриходскихъ школъ 
34—35 стр.

6*
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Божію въ школахъ? Потому, скажетъ наука, что эти книги 
слишкомъ объемисты, велики; далѣе—неудобовразумительны, 
и по содержанію во многихъ мѣстахъ, и по языку церковно- 
славянскому; еще далѣе—потому, что при нихъ нѣтъ нуж- 
ныхъ историческихъ и вообще разныхъ теоретическихъ свѣ- 
дѣній, хотя бы, напримѣръ, о происхожденіи и смыслѣ бого- 
служенія, при богослужебныхъ книгахъ; наконецъ, потому, 
что собственно говоря, ихъ— эти подлинныя книги— съ удоб- 
ствомъ замѣняютъ тѣ руководства. какъ о тѣхъ же самыхъ 
предметахъ толкующія, только развѣ въ другой формѣ... Но 
все же, отвѣтимъ наукѣ, это нимало не можетъ сдѣлать под- 
линныя священныя книги непригодными для школы, такъ 
чтобы замѣнять ихъ тѣми руководствами. Въ самомъ дѣлѣ,— 
Библія велика! Конечно, если брать ее во всей ея цѣлости. 
Но гораздо короче ея Библія церковная, т. е. та, что въ деркви 
чихается, ибо извѣстно, что не все, что есть въ Библіи, въ 
Церкви читается, да и за слово Божіе не все въ Библіи при- 
знается. А потому, если велика вся Библія, дайте въ руки 
ученику только „церковно-школьное" изданіе ея, п пусть его 
только изучаетъ. И если тутъ цѣльности исторіи не выдегь, 
промежутки* окажутся,— не великая бѣда, ибо Библія, по уче- 
нію Церквп, не есть „систематическое руководство къ изуче- 
нію исторіи еврейскаго народа“, да и учитель при ученикѣ 
будетъ, и онъ, безъ чего обойтпсь нельзя, всегда можетъ сло- 
весно добавить ученику. То же можно сказать и въ отношеніи 
церковныхъ книгъ. Если онѣ велики, какъ и подлинно ве- 
лики, тогда дайте въ руки ученикамъ особое яшкольное“ изда- 
ніе хотя воскресныхъ службъ; къ нимъ прибавьте особенныя 
(вставочныя) молитвы и пѣснопѣнія службъ праздничныхъ я 
великопостныхъ, и пусть пока это одно изучаетъ ученикъ. 
Изучаетъ же, въ смыслѣ правильно и внятно читаетъ, разу- 
мѣваетъ читаемое, назидается имъ, что нужно заучиваетъ, по 
указанію учителя, наизусть, чтобы то же самое иотомъ ж въ 
Церкви читать, или подпѣвать, или слушать съ разумѣніемъ 
и для назиданія. Но, скажутъ, Библія и дерковныя книги су- 
ществуютъ у насъ на церковно-славянскомъ языкѣ, языкѣ не- 
удобовразумительномъ, особенно для ѵчащихся. Пусть такъ, 
отвѣчаю на выставляемое неудобство. Но все же только онъ
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одинъ—этотъ языкъ-то церковно-славянскій, неудобовразуми- 
тельный, и употребляется въ Церкви при богослуженш?! И 
впредь всегда будетъ употребляться. Значитъ,—когда-нибудь 
онъ долженъ же сдѣлаться удобовразумительнымъ для считаю- 
щаго себя православнымъ христіаниномъ?! А самъ собою удо- 
бовразумительнымъ онъ конечно никогда не сдѣлается. Нѳ 
сдѣлаетъ его удобовразумительнымъ и взученіе священной 
исторіи на русскомъ языкѣ, и даже славянской грамматики, 
ибо тогда нечего бы вашимъ свѣтскимъ умникамъ, въ универ· 
ситетахъ обучавшимся, можетъ быть даже на филологическомг 
факультетѣ, говорпть нерѣдко, что-де лучше бы на русскомъ 
языкѣ служили въ Церквп. Значитъ что же слѣдуетъ? Одно; 
Законъ Божій, въ школахъ, только на церковно-славянскоиъ 
языкѣ и слѣдуетъ учить, чтобы съизмала свое ухо къ нему 
пріучить, къ этому, вѣдь коренному нашему и всѣхъ нашихъ 
родныхъ братьевъ-славянъ, языку; языку чистѣйшему славян- 
скому, ни на іоту не испорченному заиыствованіями изъ дру- 
гихъ языковъ, языку сильному, величественному, чистому отъ 
суеты я грязп мірской и потому Богу посвященному: пусть 
хоть въ Церквп за молитвой не думается по поводу слышимыхъ 
словъ о заботахъ житевскихъ и служитъ душа человѣческая 
всецѣло одному Господу Богу. А что до трудностей, то безъ 
нихъ конечно, какъ и во всякоыъ серьезномъ дѣлѣ, не обой- 
тясь; но нужно помнить, что китайскія письмена безконечно 
труднѣе славянскихъ, а все же ихъ учатъ китайскіе мальчшки, 
и еврейскія писыіена труднѣе церковно-славянскихъ, и все же 
ихъ изучаютъ мальчики еврейскіе, и научаются, и скоро 
научаются; подобно пмъ научатся скоро и наши мальчики 
родныыъ своизгь церковно-славянскимъ письмевамъ, и нау- 
чатся для превеликой пользы: для спасенія души своен, для 
усовершенствованія лзыка своего, для укрѣпленія патріотиче- 
скаго чувства своего. Но, скажутъ опять, какъ тогда, т. е. 
если изучать Законъ Божій по подлиянымъ священнымъ кни- 
гамъ, обойтись безъ разныхъ научныхъ, вообще теоретиче- 
скихъ свѣдѣній, коихъ при этихъ книгахъ нѣтъ? На сіе от- 
вѣтъ таковъ: сихъ свѣдѣній, въ рукахъ учениковъ низшей и 
средней школы (о высшихъ не говоримъ), при изученіи За- 
кона Божія, по здравому разсужденію, и быть не должно. Въ
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рукахъ учениковъ должны быть только подлинники Закона 
Божія— слово Божіе и слово церковно-богослужебное, а раз- 
ныя научныя свѣдѣнія должны быть, при обученін, въ голо- 
вахъ учителей, могущихъ вразумлять учениковъ словесно оими 
свѣдѣніями. Почему такъ, спроситъ читатель? Потому, во-пер- 
выхъ, что иначе за теоріей некогда было бы ученику вы- 
учить подлинныя Божія и церковно-богослужебныя словеса; 
пришлось бы долго учить по книгѣ напримѣръ о происхожде- 
нш Богослуженія, составѣ его, раздѣленіи, также о книгахъ 
богослужебныхъ и не учить самаго богослуженія и книгь цер- 
ковныхъ, или учить о томъ, что такое стихира и догматикъ н 
не заучить ни одного догматика и стихиры, говоря прито- 
точно пришлось бы смотрѣть на орѣхи, грызть ихъ и грызть 
еще съ опасностію для зубовъ, затѣмъ, раскусивъ орѣхъ, смо- 
хрѣть на зерно, и все же не съѣсть ни одного зерна, какъ 
это къ сожалѣнію и бываетъ нынѣ даже при изученіи мно- 
гвхъ свѣтскихъ предметовъ, гдѣ очень много толкуіэтъ „по 
поводу" положительнаго матеріала науки, его составѣ, раздѣ- 
леніи, системѣ, но мало изучаютъ и знаютъ самый матеріалъ, 
т. е. то, что собственно и нужнѣе всего и важнѣе всего. Во 
вторыхъ потому, что если въ руки ученика сію теорію дать, 
онъ скоро до того дойдетъ, что не будетъ Законъ Божій отъ 
алгебры или греческой грамматики отличать, будетъ дуыать, 
что это однозначущая съ тѣми науками наука и для того од- 
ного существуетъ, чтобы долбить ее, учителю отвѣчать, а по- 
томъ конечно чтобы многознайкой быть. Да и почемъ знать, не 
думаютъ ли и нынѣ наши, по.учебнымъ руководствамъ обучаю- 
щіеся, ученики, что Законъ Божій только для одного голаго 
знаыія его и существуетъ? Въ третьихъ потому, что тогда 
учителямъ Закона Божія будетъ дѣлать нечего въ классѣ. Въ 
четвертыхъ, и наконецъ, потому, что весьма много заблуж- 
дается тотъ, кто думаетъ, что въ низшей и средней школѣ (О 
высшей пока не говоримъ) вообще нужно давать какую-лабо 
теорію въ руки ученикамъ. Ибо низшая и средняя школы 
отнюдь не суть низшія опредѣленія университетовъ и акаде- 
ыій, а совершевно салостоятельныя и особаго рода школы. 
Ихъ задача первѣе всего изучить съ учениками данныя на- 
укъ, ибо были бы данныя, а теорія всегда будетъ, изъ голой
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же, одной теоріп данныя узнать трудно. И въ отношенін За_ 
кона Божія простительнѣе не знать понятія о догматикахъ, 
стихирахъ, эктеніяхъ, чѣыъ не знать самихъ догматиковъ, 
стнхиръ и ектеній: вѣдь по тѣмъ понятіямъ не Богу ыолиться 
и не въ церкви ихъ пѣть!.. Впрочемъ, пусть не думаетъ чвта- 
тель, что я совершелко уничтожаю всякую полезность теоре- 
тическихъ свѣдѣній: они много могутъ помочь, много и въ 
дѣлѣ разумнаго усвоенія Закона Божія, и даже въ дѣлѣ са- 
мой вѣры. Но для сообщенія этихъ свѣдѣній будетъ же при 
ученикахъ учитель; онъ имъ всѣ эти свѣдѣнія, когда будетъ 
нужно, и сообщитъ словесно. Теперь самое послѣднее возра- 
женіе: что цодлииныя священныя книги, собственно говоря, 
съ удобствомъ замѣняются тѣми руководствами, объ одни2ъ и 
тѣхъ же предііегахъ толкующими, только развѣ въ другой 
формѣ. Но уже изъ всего сісазаннаго явствуетъ, что эти ру- 
ководства именно не заыѣвяютъ и не ыогутъ замѣнить подлин- 
ныхъ священныхъ пнигъ. Здѣсь надлежитъ прпбавить только 
то еще, что н эта Ядругая“ форма руководствъ не годится по 
сравненію съ формой подлинныхъ священныхъ книгъ. Вотъ 
что говорилъ о семъ еще, блаженной памяти, Высокопреосвя- 
щенный Никаноръ, архіепископъ Херсонскій: „въ учебныхъ 
заведеніяхъ мы приставляемъ религію къ юногаеству въ школь- 
ныхъ вопросахъ и отвѣтахъ, которыми сообщаются ыертвыя, 
отрывочныя понятія, или же въ школьныхъ историческихъ 
разсказахъ, выглаженныхъ до того, что изъ нихъ выглаженъ, 
ісажется, самый духъ; или же въ поверхностныхъ объяснені- 
яхъ, которыя не столько способны согрѣть сердце, сколько 
расшатать сомнѣніями умъ“ *. Нѣтъ нужды приводить въ 
подтвержденіе сихъ словъ подлинныя выдержки изъ учебныхъ 
руководствъ по Закону Божію, ибо лучшимъ подтвержденіемъ 
ихъ можетъ служить сама „Объяснительная Записка къ про- 
граммѣ Закона Божія въ гимназіяхъ", въ которой на стра- 
ницѣ 17 читаемъ слѣдующее; „недостатки, замѣчаемые нынѣ 
въ результатахъ і-имназическаго обученія Закону Божію, кро- 
ются главныиъ образомъ въ условіяхъ п методѣ выполнеаія

1 Поученіе въ недѣлю ваій. См. Поученія, бѳсѣды п рѣчи Никанора 
Архіепископа Херсопскаго н Одесскаго, т. 2-й, стр. 115.
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программъ, въ недостаткахъ жизненности илп практической 
приложпмости сообщаемыхъ закоиоучителями свѣдѣній, равно 
какъ и въ недостаткахъ обстоятельностп, отчетливости и жи- 
востя вь разъясненіи особенно догматическихъ, обрядовыхъ и 
нравоучительныхъ истинъ“.’ Бъ предотвращеніе же сихъ недо- 
статковъ Запиской рекомендуется слѣдующее: „въ видахъ 
сближенія учаіцихся съ церковью желательно, чтобы они (въ 
данномъ случаѣ разумѣются ученики приготовптелънаго класса 
гимназій) не позволяли себѣ произвола въ чтеніи молитвъ π 
не ограничдвалпсь холько изученіемъ той или другой молитвы 
къ экзамену, а читалп ихъ по опредѣленному чину, сокращен- 
но изложенному именно для учащпхся въ такъ называемомъ 
„Учебномъ Часословѣ“... Съ другой стороны, въ программу 
этого класса введено обученіе дѣтей церковно-славянскому 
чтенію по книгамъ: „Учебный Часословъ“ и „Учебная Псал- 
тирь“, съ цѣлію воспитанія въ нихъ молитвеннаго духа и 
вообще молдтвеннаго настроенія. Прп чтенін законоучитель 
изъясняетъ, въ доступной дѣтямъ формѣ, непонятныя слова и 
выраженія и вообще смыслъ чптаемаго... Въ первомъ классѣ, 
для большаго ознакомленія воспитаннпковъ съ самыми источ- 
нпкамп Священной исторіи Ветхаго Завѣта и для поставленія- 
ихъ подъ непосредственное дѣйствіе слова Божія, законоучи- 
тель часть урока употребляетъ на чтеніе имѣющихъ болѣе 
близкое отношеніе къ уроку мѣстъ по церковно-славянскому 
тексту изъ книги Бытія, содержащей исторію патріархальнаго 
періода, книги Исходъ, Числъ, ІисусаНавина, Судей, Царствъ, 
книгн Іова, Товита. Чтеніе производится сампмп воспитан- 
никами, по укапанію законоучителя... Во второмъ классѣ уче- 
ники, по указанію законоучителя, на каждомъ урокѣ прочи- 
тываютъ на церковно - славянскомъ языкѣ отдѣлы изъ Еван- 
гелія, имѣющіе ближайшее отношеніе къ содержанію урока. 
Въ третьемъ классѣ изъ Св. Писанія читаются псалмы, 
наиболѣе употребительные при богослуженіи, и пареыіи 
на враздники Гссподни, Богородичны и святыхъ. Изъ 
священныхъ книгъ на урокахъ катихизиса въ четвертомъ 
и пятомъ классахъ чвтаются, съ возможнымъ обьясненіемъ, 
посланія св. Апостоловъ, а на урокахъ церковвой исторіи—■ 
Дѣяиія св. Апостоловъ. Въ шестомъ классѣ кромѣ жизнеопи-
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саній великпхъ святителей Церквп и святыхъ подвяжниковъ 
хрвстіанскаго благочестія, полезно, для обогащенія воспитан- 
нпковъ уроками благочестввой мудрости, прочитывать изъ 
книгь Священнаго Писанія, кромѣ книги Дѣяній Апостоль- 
скихъ, книгу Притчей Соломоновыхъ и книгу ГГремудрости 
Іисуса сына Сираіова. Словомъ, для оживленія преподаванія 
Закоыа Божія по учебнымъ руководсгвамъ и жизненносгн сего 
преподаванія Записка рекомендуетъ обратиться къ подліш- 
нымъ квигамъ Закона Божія—Бнбліи и церковно-богослужеб- 
нымъ книгамъ, чѣмъ, разумѣется, косвенно признается не- 
яригодность однихъ руководствъ. Но вотъ вопросъ: много-ли 
выиграетъ дѣло обученія Закону Божію въ этой новой поста- 
новкѣ, т. е. если оно пойдетъ теперь обоюдно и заразъ сь 
одной стороны по учебнымъ руководствамъ и съ другой— по 
Библін н Часослову? Не должны-ли тутъ обнаружиться новые 
недостатки и пменно, выражаясь словамп Записки, „въ усло- 
віяхъ и методѣ выполненія" эхой новой обоюдной программы? 
Дѣло въ томъ, во-первыхъ, что пройтп съ ученпками основа- 
тельно руководства и прочптать съ объясненіедіъ положенныя 
мѣста изъ Библіц и Часослова—трудно, илп точнѣе невоз- 
ыожно, какъ и приходплось о семъ слышать отъ законоучи- 
телей. Во-вторыхъ, при ыассѣ изучаемаго матеріала cano собой 
не можетъ быть отчетливостд въ усвоеніи его учащпмися, на 
недостатокъ которой жалуется Записка. Наконецъ, въ третьихъ, 
сами Часословъ и Бпблія, назначенные лишь въ дополненіе 
къ руководствамъ, за кохорыми все же оставлено первое мѣ- 
сто, не сдѣлаются-ли въ глазахъ учендковъ предметомъ но- 
выхъ, непривычныхътрудностей, предыетомъ толысо осложняю- 
щнмъ, замедляющиыъ, затрудняющимъ быстрое п легкое изу- 
ченіе одного сухаго и жнденькаго учебнаго руководства? Въ 
самомъ дѣлѣ: учебное руководство учи само собою,—это глав- 
ное; но при этомъ еще читай, переводп, понимай Библію п 
слушай объясненія на нее законоучителя, т. е. за одно п 
то же дѣло приниыайся два раза,—какая тутъ жпвость?!. А 
не лучше-лн дѣло дѣлать разъ, но крѣпко и живо, т. е. обу- 
чать учениковъ Заісону Божію только і іо  Библін и церковно- 
богослужебнымъ книгаыъ, и для сего ученикамъ въ руки дать 
только эти—Библію и богослужебнкя священныя книги, а
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учебныя руководства изьять изъ рукъ ученнковъ и рекомен- 
довать только законоучителямъ на случай словесныхъ объясне- 
ній по поводу подлинника Закона Божія! Авторитетнымъ под- 
твержденіемъ этому новому плану обученія Закону Божію мо- 
жетъ служить извѣстная „Исторія Православной Церкви“ 
пзданія г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода Κ. П. Побѣ- 
доиосцева, въ которой авторъ о самыхъ первыхъ, апостоль- 
скихъ временахъ Христовой Церкви веецѣло предоставилъ по- 
вѣствовать священной книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, объяснивъ 
благоговѣйно, чго „онъ не считаетъ себя въ правѣ перефра- 
зировать сказанія самихъ апостоловъ. Пусть представленіе объ 
этихъ пѳрвыхъ годахъ роста Церкви останется во всей чи- 
стотѣ своей безъ примѣси нашего словосочинепія... Священ- 
ныя слова лучше сохранить п для ума и для сердца и для 
слуха въ неприкосновенной святости „Слова Божія“ , въ цѣломъ 
составѣ той книги, въ которой они „сіяютъ лучезарною кра- 
сою“ \  Пусть ж е,—скажемъ вслѣдъ за авторомъ означенной 
псторіи,—и при изученіи Закона Божія не будетъ людскаго 
словосочиненія или перефразированія Слова Божія, но оно 
одно—это Слово Божіе, во всей цѣлости и неприкосновенной 
чистотѣ, преподается ученикамъ"!

Такъ, не ыогутъ замѣнить настоящія руководства по За- 
кону Божію подлинныхъ книгь Закона Божія. А нужно этими 
книгами поскорѣе замѣнить тѣ руководства, какъ было въ 
старое доброе время, о которомъ такъ воспоминалъ высоко- 
преосвященнѣйшій Никаноръ 2: „Боже! Ёакія идеи рождала 
эта исалтирь своимъ ладаннымъ запахомъ. своею старою ко- 
жанною оберткою, даже тѣмъ воскомъ церковныхъ свѣчекъ, 
какимъ она была закапана; этотъ Давпдъ въ вѣндѣ бряцающій 
въ гусли, этотъ Моисей съ рогами, лучаыи свѣта, жезломъ 
пересѣкающимъ морскія волны,. покоторымъ проходятъ евреи? 
Въ какую глубину свѣтлыхъ райскихъ идей погружали этотъ 
дѣдовскій молитвенникъ п таыъ, при молитвахъ на сонъ гря- 
дущпыъ, изображеніе, какъ Іосифъ съ Никодимоыъ, въ сумеркн 
вечеромъ, кладутъ Христа на смертный сонъ въ гробъ, а

1 Предисловія, стр. IV. 2 Дит. выше Поученіѳ, стр. 112—113.
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Матерь Божія я мироносицы надъ Нимъ плачутъ? Сколько не- 
сказанной радостя навѣвала эта пасхалъная кнпжица, пере- 
плетенная въ бѣлый пергаментъ, съ своими яркокрасными за- 
главными буквами, и этотъ освященный лучамп ликъ Христа, 
встающаго изъ гроба съ побѣднымъ знаменіеыъ въ рукѣ?..“ 
Если бы эта замѣна состоялась, Законъ Божій сразу пере- 
сталъ бы казаться обычнымъ школьнымъ предметомъ и вообще 
ііолучилъ надлежащій, священный характеръ въ глазахъ уче- 
никовъ. При самомъ поступленіи въ школу ученика, родители 
или батюшка-законоучитель дали бы ученику всѣ тѣ священ- 
ныя православныя книги, въ особенныхъ переплетахъ, съ свя- 
щенными знаиеніями п изображеніями; сказалп бы ему, что 
это книги не простыя, а освященныя, пбо даны Саыпмъ Го- 
сподомъ Богомъ человѣку для спасенія его души, дочему онѣ 
и въ церкви читаются, z  ради чего каждому человѣку-хри- 
стіанину надлежитъ поучаться въ нихъ во всю свою жизнь 
до гроба. И сталъ бы ученикъ, благословясь, читать ихъ и 
поучаться во спасеніе: читалъ бы въ классѣ, дома читалъ, по 
нимъ утромъ и вечеромъ Богу молился, въ церквн читалъ; когда 
сдѣлаегся взрослымъ, во всякое досужее время читалъ, дѣтей 
своихъ по нимъ въ благочестіи наставлялъ, и наконецъ сін 
священныя книги въ гробъ съ собою взялъ. И видно было бы 
тогда, что это книги Закона Божія. Настоящія же учебныя 
руководства дальше школы нигдѣ не употребляются, почему 
столичные гимназисты вѣроятно и спѣшатъ сбыть ихъ за 
ничтожную плату букинистамъ.

И. М.



 
Издательство православной 
богословской литературы 
“АКСИОН ЭСТИН” 

(Санкт-Петербург) 
 

Книги издательства “Аксион эстин” — это православные 
исследования, удачно сочетающие высокий научно-академический 
уровень и доступную форму изложения. Они будут интересны и 
полезны преподавателям и студентам богословских и гуманитарных 
ВУЗов, православных духовных академий и семинарий, всем 
верующим, желающим лучше понять христианское вероучение. 
 

Посетите наш сайт в интернете по адресу: 
www.axion-estin.ru 

 
На сайте: 

• подробная информация о новоизданных книгах; 
• возможность бесплатной загрузки большого количества электронных 

книг по богословию, библеистике, патрологии, которые легко читать 
на компьютере или распечатать на принтере; 

• возможность заказать книги для доставки по почте (в том числе и 
электронные книги, которые высылаются на компакт-дисках). 

 
 

Ваши вопросы и пожелания направляйте, пожалуйста,  
по электронной почте: info@axion-estin.ru 

http://www.axion-estin.ru/
mailto:info@axion-estin.ru

