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къ вопросу
о религіозномъ образованіи въ нашихъ свѣтскихъ 

учебныхъ заведеніяхъ и мѣрахъ къ его возвышенію.

Ослабленіе религіозности въ свѣтскомъ учащемся юношествѣ. — Односторон- 
ность объясненія втого явленія исключителыю вліяніями среды.—Опредѣле- 

н вопроса объ отвѣтственности аа него учебныхъ заведеній.

Ъ  цроизведеніяхъ печати и въ ѵстныхъ собесѣдо- 
ванілхъ весьма нерѣдко случается читать или слы- 
шать заявленія о сильномъ упадкѣ религіозности 
въ обучающемся въ свѣтскихъ учебныхъ заведе- 
ііілхъ юношествѣ. Исходятъ этого рода заявленія 

одішаково какь отъ представителей и служителей церкви, 
такъ и отъ людей свѣтскихъ. Справедливы ли онѣ? Заподо- 
зривать правдивость ихъ, когда опѣ сопровождаются ѵказа- 
ніемъ на лицъ, время, мѣсто, обстолтельства, когда возможна 
ихъ провѣрка, очевидно, было бы ничѣмъ не оправдываемымъ· 
шраженіемъ недовѣрія къ достовѣрности свидѣтельскихъ по~ 
казаній. Упадокъ православно-христіанскихъ вѣрованій и на- 
выковъ въ учащихся въ нашихъ свѣтскихъ заведеніяхъ усма- 
тривается выражающимся и въ сужденіяхъ по вопросамъ 
религіознымъ, и въ отношеніи къ исполненію ими церков- 
ныхъ обязанностей. И трудно не согласиться съ этимъ. Же- 
лающій провѣрить эго пусть іірислушаетсл къ сужденіямъ,
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напр., гимназистовъ и реалистовъ, когда они находятся внѣ 
начальственнаго наблюденія и вообще не видятъ стѣсненій 
къ свободному выраженію мыслей: онъ убѣдится, что вовсе 
не составляетъ рѣдкихъ исключеній, если 15— 16 л. реалистъ 
или гимназистъ по матеріалистически разсуждаетъ о глубо- 
чайшихъ тайнахъ христіанской вѣры, напр., о происхожденіи 
міра и человѣка, о промыслѣ Божіемъ, по раціоналисти- 
чески—о сверхъестественномъ рожденіи и лицѣ I. Христа, 
по протестантски—о почитаніи св. иконъ, мощей, постахъ 
праздникахъ и т. д. Соотвѣтственными этому являются и 
отношенія ихъ е ъ  требованіямъ религіи и  церкви касательно, 
напр., посѣщенія богослужееія, исполеенія долга исповѣди и 
причащенія св. таивъ, провожденія праздниковъ, соблюденія 
постовъ и пр. Въ атомъ отеошеніи дѣло доходитъ до такихъ 
невѣроятныхъ, чудовищныхъ иногда крайностей (напр. завт- 
ракъ и куреніе предъ причащеніемъ св. таинъ), что призна- 
вать ихъ заставляетъ только высокая авторитетность лидъ, 
дѣлающихъ заявленія—и не устныя только, но и печатныя—
о фактахъ этого рода. Въ учащихся же въ высшихъ свѣт- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ проявленія холодности и равно- 
душія къ религіи и церкви, часто прямаго невѣрія, быва- 
ютъ еще рѣшительнѣе, рѣзче, разнообразнѣе. Соотвѣтствен- 
ныыъ образомъ отражаегся все это и на общемъ направ- 
леніи, строѣ и характерѣ жизни людей, вышедшихъ изъ ны- 
нѣшней свѣтской школы').

При взглядѣ на уназанное явленіе естественно возни- 
каетъ вопросъ: стоитъ оно или нѣтъ къ какой-либо связи съ 
общимъ направленіемъ образованія въ нашихъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, ихъ строеиъ іг существующими въ 
нихъ правилами и порядками? Тѣ лица, иытересы которыхъ 
связаны съ такимъ или инымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ, 
болѣе всего склонны отвѣчать на него, вонечно, отрицательно. 
Въ этихь случаяхъ дѣло доходитъ до готовности отвергать

') Авторитетное свидѣтельство объ отношеніи къ религіи и цервви той 
части общества, которая проходитъ чрезъ нынѣшнюю свѣтск)Ю школу, см. 
нъ постановленіяхъ собора нашихъ іерарховъ, бывшаго въ Кааани въ 1885 г. 
(Церк. Вѣстн. ItWlj г. \» 13), подробнѣе—въ ст. И. Невзороваі «Вѣра и не- 
пѣріе» тіо проиавсдеыіямь преосв. Никаиора (Странникъ. 1892 г. окт.).
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даже самый фавтъ упадка религіозности въ учащихся въ 
въ свѣтскихъ заведеніяхъ *). Когда же это оказывается не- 
возможнтімъ,—а факты нерѣдки именно такого рода, что ни 
отрицать, ни перетолаовывать ихъ по произволу бываетъ 
нельзя,—обычнѣе объявляютъ виновною въ этомъ безличеую, 
а потому и безотвѣтную среду. Доводъ въ этомъ направленіи 
обставляется и мотивируется такъ, что какъ бы и гдѣ бы ни 
заявляли себя учащіеся въ антирелигіозномъ и антихри- 
стіанскомъ духѣ, за все отвѣтственна среда, въ какой они 
живутъ; учебныя же заведенія тутъ, какъ говорятъ, „не при

') Что ѳто бываетъ, въ подтвержденіе можеыъ прпвестп слѣдующіе слу- 
чаи иаъ самаго недавняго прошлаго (1891 г.). Законоучителемъ одного иаъ 
средвиіъ учебныхъ ваведеній въ представленпой совѣту ѳго довладной за- 
ішскѣ по вопросу «объ охрапепіи и укрѣпленіи религіоаныхъ чувствъ и обя- 
эанностей въ учащихся * (выраженіе циркулярнаги предписанія о представ- 
леніи завоноучителямп письменнаго изложенія мнѣній по этому вопросу) 
было употреблено выраженіе .«поднюпіе падающаго релиііоіно-нравствен- 
наго состоянія учащнхся въ X  (пкег) учебныхъ заведеніяхъ». Возражать ію 
поводу того, правдиво ли оно обовначаетъ дѣйствительность, было ватрудни- 
тѳльно въ виду даяе печатныхъ удостовѣрдній этой дѣйетвятельностн, а пи 
отношенію къ этому ѵчебному заведенію,—кроыѣ многихъ другихъ доказа- 
тельствъ,—въ виду проиешедшаго за нѣскодько мѣсяцевъ предъ сииъ ареста 
одного иэъ его питомцевъ. Но не хотѣлось и привнать его вѣрность. И иотъ 
чтобы уклониться отъ приэнанія заключающейся въ немъ мысли, началь- 
никъ эаведенія, при обсужденіи запискн въ совѣтѣ, привелъ цѣлый рядъ 
побочныхъ и искусственныхъ соображеній въ подтвержденіе неумѣстности 
самаго выраженія. Въ результатѣ получилось, что какъ будто и все обстоитъ 
благополучно (на основаніи оффиц. документовъ). Въ другомъ учебномъ эа- 
веденіи того же города (университетскаго) и по тому же поводу прежде 
обсужденія предложеній законоучителя о мѣрахъ «къ охраненію и укрѣп- 
лѳнію> религіозности учащихся, въ совѣтѣ состоялось и прямое постанов- 
леніе о благополучномъ въ религіозномъ отношеніи состоянія учащихся, хотя 
факты и не совсѣмъ оправдывали такой оптимизмъ (изъ достовѣрныхъ 
устныхъ свѣдѣній). Еще случай. Въ коыиссіи по выработкѣ норыальной 
програмыы средняго женскаго учебнаго ваведенія, общей для всѣхъ вѣдомствъ 
(въ 1686 г.), когда указано было па необюдимость увеличить число уроковъ 
ііо Закону Божію въ женскиіъ гммназіяіъ, то въ качествѣ вояраженія про- 
тивъ втого предложенія свѣтскими члеиами комшкхіи «было не разъ вы- 
скавываемо», что «въ общемъ религіозно-нравственное состояніе нашихъ 
школъ нс худо», что, слі довательно, надобности въ отведеніи на Закоиъ 
Божій большаго чисда уроковъ нѣтъ (см. о сеыъ въ «Запискахъ о препода- 
ваніи Закона Божія въ ж. уч. вав.» прот. Г. Титова.—Прав. Обозр. 18815 г. 
авг.). Такъ ыало готовнести бываетъ иногда признавать не нравящугося дѣй- 
ствительность.
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чемъ“ . Отвергать извѣстной доли основательности этого со- 
ображенія, конечпо, нельзя. Дѣйствительно, опредѣленное 
религіозно-нравственное настроеніе въ дѣтяхъ складывается 
въ зависимости отъ цѣлой совокупности дѣйствующихъ на нихъ 
разнообразныхъ вліяній, особенно семьи, видимыхъ ими примѣ- 
ровъ, обычавъ, привычекъ взрослыхъ и пр. Вѣрно и то, что иро- 
должающіеся во все время ихъ пребыванія въ учебныхъ заве- 
деніяхъ вліянія внѣшкольной жизни далеко не всегда бываютъ 
благопріятными для ихъ религіозваго развитія. Но невѣрно 
то, что отъ этихъ вліяній только исключителъно и зави- 
ситъ то или другое отношеніе учащихся къ религіи и церк- 
ви и что оно не стоитъ ни въ какой зависимости отъ тѣхъ 
учебныхъ заведеній, въ которыхъ они получаютъ образова- 
ніе. Вотъ случаи, преданные гласности однимъ изъ извѣст- 
нѣйшихъ и учительнѣйшихъ нашихъ архипастырей, показы- 
вающіе, какъ не основательно и пока еще преждевре- 
менно слагать вину за неблагополучное въ религіозномъ 
отношеніи настроеніе учащагося поколѣнія только на 
вліяніе семьи, среды и пр. „Одинъ молодой человѣкъ. 
получившій въ благочестивой сеыьѣ христіанское настрое- 
ніе, утратилъ его разомъ въ высшемъ учебномъ заведе- 
ніи. Какимъ образомъ? ІІри одномъ разсужденіи съ на- 
ставвикомъ, онъ привелъ историческій фактъ изъ Биб- 
ліи. Наставеикъ посмотрѣлъ на него съ глубокимъ со- 
жалѣніемъ и сказалъ: Ввы все еще этому вѣрите?“ „Од- 
ио это слово, говорилъ молодой человѣкъ, какъ отрѣзало 
изъ моей жизни все :мое прошедшее, когда я жилъ нодъ 
благотворнымъ вліяніемъ вѣры“. Другой случай. Прошед- 
шимъ лѣтомъ пришла ко мнѣ вдова мѣщанка и ллачетг 
горькими слезами. „Что съ тобою?“ спросилъ я. „Вступи- 
тесь, владыко, въ мое горе. Я осталась вдовою съ двумя 
мальчивами и съ самыми скудными средствами. Душу свою 
я въ нихъ положила; работала для нихъ, учила ихъ молит- 
вамъ, водила въ церковь: мальчики были добрые, кроткіе, 
послушные. Но я отдала ихъ въ гимназію; другой годъ они 
тамъ учатся,— и когда приходятъ домой, такъ они кощѵн- 
ствуютъ и богохульствуютъ, что мнѣ и страшно, и горько. 
и я не знаю, что съ нимн дѣлать; поговорите вы съ ними".
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,,Ну, голубушка, отвѣчалъ я ей, меѣ такъ же это і'орько, 
какъ и тебѣ, а помочь нечѣмъ; мое слово тутъ пе помо- 
жетъ“ . Ясно, замѣчаетъ по указаніи на эти случаи преосвя- 
щенный, что духъ невѣрія заразилъ наши учебныя заведеніл 
отъ высшихъ до низшихъ. Долго намъ придется, какъ гово- 
рятъ наши ученые, не любящіе выражаться по рѵсски, де 
зинфицировать ихъа *). Итакъ, напрасно усиливаться дока- 
зывать, что въ ослабленіи и вытравленіи духа вѣры въ уча- 
щемся поколѣніи виновата одна семья, среда и пр. При од- 
носторонности это и весьма эгоистическаго свойства сообра- 
женіе, допускающее даже логическое сиѣшеніе слѣдствій съ 
причинами. Какъ ни силенъ религіозный упадокъ во мно- 
гихъ семьяхъ, духъ вѣры еще далеко не во всѣхъ изъ нихъ 
исчезъ; напротивъ, и въ самую семью невѣріе иногда заео- 
сится черезъ разсадники просвѣщенія. Даже и самаи мало- 
религіозность и даже безрелигіозность семей изъ образовап- 
ныхъ классовъ общества,—развѣ она не стоитъ ни въ ка- 
кой зависимостя отъ школы? Развѣ входящіе въ ея составъ 
члены не проходятъ предварительно школы и не заимству- 
ютъ отъ нея ничего? Мы склонны думать, что учебныя на- 
чальства, еслибы пожелали, могли бы найти нѣкоторыя сред- 
ства оказывать воздѣйствіе и на самую среду въ религіоз- 
номъ отношеніи, въ соотвѣтствіе тому, какъ находятся сред- 
ства вліять на ту же среду въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло 
касается вообще успѣховъ и поведенія учениковъ. Для этого 
достаточно проникнуться убѣжденіемъ, что просвѣщеиіе ближ- 
нихъ въ духѣ вѣры и благочестія составляегь обще-хри- 
стіанскую обязанность, а не обязанность только лицъ изьѣ- 
с.тнаго сословія. И если учебныя заведенія противоположнымъ 
вліяніемъ противопоставятъ свои, будутъ твердо и послѣ- 
довательно стремиться къ достиженію разъ намѣченныхъ 
цѣлей, не уклоняясь въ стороны по поводу разныхъ случай- 
ностей, и тѣмъ рѣшительнѣе, чѣмъ замѣтнѣе будутъ вред- 
ныя вліянія на учениковъ, неужели это можетъ остаться без- 
плоднымъ? Но иредположить это не значило ли бы сводить

') Аивросія, арііеп. Харьковскнго. 0  прнчинахъ отчужденія отъ церкни 
яашего обравованнаго общества. Харьковь. 1891 г. 11 — 12 стр.



ПО ВОПРОСУ 0 РЕЛИГІОЗНОМЪ ОБРАЗОВАНШ. 61

дѣло къ вопросу о цѣли существованія и значеніи самыхъ 
учебныхъ заведеній? Изъ всего этого слѣдуетъ, что нельзя 
нризнавать безъотвѣтственными и самые разсадники просвѣ- 
щевія православно-русскаго народа за наблюдаемое въ уча- 
щихся ослабленіе* сознанія и чувства обязательности тре- 
бованій религіи и церкви, иногда за обнаруженія явнаго не- 
вѣрія. Ясное дѣло, что это явленіе стоитъ въ зависимости 
отъ отношенія самыхъ учебныхъ заведеній къ дѣлу образо- 
ванія своихъ питомцевъ въ духѣ вѣры и благочестія.

Но здѣсь мы встрѣчаемся съ новымъ вопросомъ: отвѣт- 
ственность за указанное явленіе можетъ падать на учебныя 
заведенія въ ихъ цѣломъ составѣ, или, быть можетъ, только 
на законоучителей, для того именно и назначаемыхъ въ эти 
заведенія, чтобы возбуждать и укрѣплять въ учащихся духъ 
вѣры и благочестія? Выдвигаетъ этотъ вопросъ самая жизпь. 
Даже среди начальниковъ заведеній встрѣчаются такія лица 
которые полагаютъ, что если не исключительно, то прежде 
всего и главнѣйіпимъ образомъ отъ законоучителей зависитъ 
религіозность учащихся, что ихъ вліяніе на учениковъ мо- 
жетъ быть чуть не всемогущимъ; на нихъ лишь однихъ по 
сему падаетъ и отвѣтственность за то, что получающіе въ 
свѣтскихъ заведеніяхъ образованіе не всегда оказываются вѣ- 
рующими въ божественность христіанства. Вотъ какъ раз- 
суждалъ въ совѣтѣ. напр., одинъ изъ такихъ начальниковъ, 
когда потребовалось ослабить значеніе соблазнительныхъ въ 
религіозномъ отношеніи для учащихся сторонъ въ жизнипод- 
вѣдомственнаго ему многолюднѣйшаго училища (500—600 уч.): 
Ядля правильнаго развитія религіозно-нравственнаго настрое- 
пія учащихся могутъ имѣть весьма сильное и рѣшающее зна- 
ченіе законоучители, если будутъ въ состояніи пріобрѣсти 
довѣріе учениковъ, завладѣть ихъ уваженіемъ и расположе- 
иіемъ. Христіанская любовь и горячее желаніе добра учени- 
камъ, сердечное отношеніе къ молодежи—самые лучшіе апо- 
столы православія (говорившій такъ, очевидно, забылъ, что 
апостолы въ собственномъ смыслѣ обладали, кромѣ указы- 
ваемыхъ качествъ, еще чрезвычайными дарованіями Св. Духа— 
даромъ языковъ, чудотворенія и др.). Личное вліяніе законо- 
учителя ыожетъ принести гораздо болѣе пользы, чѣмъ понуои-
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тельныя и охранительныя мѣры. Релтгозное чувство наименѣе 
поддается понужденію, въ особенности въ извѣстномъ возра- 
стѣ (выходитъ, что надобности въ охранительныхъ и пону- 
дительныхъ мѣрахъ нѣтъ; примѣненіемъ къ дѣлу такого 
взгляда обязанности начальниковъ и наблюдателей за пове- 
деніемъ юношества, очевидно, весьма упрощаются)... Дѣло 
не должно противорѣчить слову“ (слѣдовательно, и относи- 
тельно охрянительныхъ и понудительныхъ мѣръ) *). При 
убѣжденіи въ непреложной вѣрности мыслио „рѣтающемъ“ 
вліяніи законоучителей, сопровождающемся забвеніемъ уже 
дѣйствительно непреложной истины, что и Спаситель міра 
съ Его ученіемъ, подтвержденнымъ рядомъ чудотвореній, 
былъ отвергнутъ, вогда Его ученіе встрѣтилось съ противо- 
положными стремленіями вѣка, полагаютъ, что и требуется 
т о л ь е о , чтобы законоучитель стоялъ на высотѣ своего поло- 
женія (а что это значитъ, объ этомъ понятія условны), былъ 
„хорошъ“ ; тогда обезпечена и религіозность ѵчащихся. Кро-

') Иаъ оффиц. документа одного иаъ средниіъ учебныхъ аавѳденій.— 
Въ нашу эадачу не вюдитъ опроверженіе начальническаго взгдяда на по- 
нужденіе дѣтей къ исполнепію религіоапыхъ обяванностей; усиленяо лишь 
рекомендуемъ лндаиъ съ такями ввглядами внимательно прочитать—и не 
равъ для сильнѣйшаго эапечатлѣнія въ памяти—одно иаъ поученій покой- 
иаго преосв. Никанора, арііеп. Хероонскаго, въ которомъ онъ ясно, сильно, 
наглядно и убѣдительно довазываетъ ложность и вредъ практическаго при- 
мѣненія этого ввгляда противъ одвого иаъ обличителей церкви (Собр. ѳго 
поученій. Одесса 1891 г. V т. 178—197 стр.). 0  «сильномъ» же и <рѣшаю- 
щемъ» вліяніи ааконоучителей будетъ рѣчь впереди. Въ настоящемъ случаѣ 
обовначимъ лишь отношевіе, въ какоыъ находятся подобнаго рода ваявленін 
свѣтскиіъ учебныхъ начальствъ съ ваявленіями по тому а е  вопросу не 
только самиіъ ваконоучителей, но и архипастырей. Тавъ, напр., преосв 
Алвросій (въ чт. «0 причинаіъ отчужденія огь церквя» и лр.), выяонивши 
какъ проникаются учащіеся юпоши рааными противохристіанекими ввгля- 
дами, вамѣчаетъ: <что же тутъ сдѣлаетъ одинъ аавоноучитель, при этомъ 
ааподоарѣнный людьии науви въ беадокавательности и лѳгендарности сво- 
его ученія и своей исторіи? Бго положеніе сюдно съ положеніемъ ап. Пав- 
ла въ аѳянскомъ ареопагѣ. Пока аиостодъ говорилъ ученымъ явычникаыъ о 
невидимомъ Богѣ, они его слушали, потому что сами имѣли различныхъ бо- 
говъ и, какъ философы, искали начала бытія; но когда апостолъ сталъ го- 
ворить о воскресеніи мертвыіъ, т. е. объ одномъ иаъ высшиіъ догматовъ 
іристіанства, усвояеиыхъ вѣрою, ему отвѣчали: «объ этомъ послушаемъ 
тебя въ другое время>. Не мало тавиіъ же свидѣтельствъ и въ поученіяхъ 
и бесѣдаіъ преосв. Никанора (см. напр. IV т. 323—324 стр.).
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мѣ безотвѣтной среды болѣе всего виновйыми въ упадкѣ 
религіозности учаіцихся являются, тавимъ образомъ, законо- 
учители, т. е. тѣ лица, служепіе которыхъ направляется къ 
достиженію какъ разъ противоположныхъ цѣлей; все же 
остальное въ учебйыхъ заведеніяхъ, касающееся разсматри- 
ваемаго предмета, предполагается находящимся въ нормаль- 
номъ положеніи. Выходитъ какъ будто нѣчто и весьма не 
логичное... Но такъ какъ назначеніе законоучителей совер- 
шается послѣ предварительныхъ сношеній съ епархіальною 
властію, существуетъ и наблюденіе за ниыи епархіаль- 
ныхъ епископовъ посредственное (чрезъ такъ называемыхъ 
паблюдателей за преподаваніемъ Закона Божіл) и непосред- 
ственное (чрезъ посѣщеніе уроковъ, экзаменовъ, личныя 
объясненія), то привлекается къ отвѣтственеости и епар- 
хіальная власть за указываемое явленіе; вину ея полага- 
ютъ въ томъ, что она указываетъ въ завоноучители недоста- 
точно учительныхъ я  вліятельныхъ лицъ, недостаточно тща- 
гельно слѣдитъ и правильно руководитъ ихъ дѣятельностью 
и пр., и все это высказывается тѣмъ рѣпштельнѣе, чѣмъ 
болѣе представляется поводовъ для учебныхъ начальствъ 
оправдываться за религіозное настроеніе и поведеніе своихъ 
учениковъ. А поводы къ тому представляются очень и очень 
нерѣдко, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Со сто- 
роны законоучителей и руководящей ихъ дѣятельностію епар- 
хіальной власти о согласіи съ тавимъ обвиненіемъ, конечно, 
не можетъ быть и рѣчи. Гдѣ же правда? Другими словами,— 
дѣйствительно ли наши свѣтскія заведенія отличаются забот- 
ливостію объ образованіи учащихся въ духѣ вѣры и благо- 
честія и чрезъ посредство преподаваемыхъ въ нихъ учеб- 
ііыхъ предметовъ и всего ихъ строя жизни и, слѣдовательно, 
главнѣйшія причины малорелигіозности учащнхся кроются 
въ несовершенствѣ нашихъ законоучителей и малой внима- 
тельности къ ихъ дѣятельности епархіальной власти, или 
ближе къ истинѣ обратное предположевіе, т. е. что законо- 
учители обладаютъ нужными качествами (разумѣемъ, ео- 
нечно, большинство; исключенія вездѣ и во всемъ бываютъ) 
и прилагаютъ старанія къ тому, чтобы учащіеся дѣлались 
добрыми христіанами и вѣрными сынами православной церкви,
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по послѣдпіе не оказываются таковыми главнымъ образомъ 
потому, что къ тому мадо или вовсе не располагаютъ самые 
учебно-воспитательные обычаи и правила учебныхъ заведе- 
ній и дрѵгія условія дѣятельности законоучителей? Вопросъ. 
очевидно, весьма жизненвый и важный. Дѣло касается прямо 
того или другаго отношенія направленія образованія буду- 
щихъ дѣятелей на разныхъ поприщахъ государственной и 
общественной службы, къ религіи и церкви, а отъ этого въ пря- 
ыой зависимости стоитъ и саыая плодотворность образовапія.

Имѣя въ виду все это, мы и рѣшились высказать свои 
мысли по вопросу о религіозномъ образованіи въ нашихъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Находимъ необходимымъ 
при этомъ предупредить о слѣдующемъ: касаемся мы лишг. 
среднихъ учебныхъ заведеній—классическихъ гимназій и 
реальныхъ училищъ* на нихъ же останавливаемся въ виду 
того, что это наиболѣе распространеный типъ учебныхъ за- 
веденій для образованія лицъ свѣтскаго происхожденія, къ 
тому же намъ и болѣе извѣстный, отчасти и опытно. Въ 
своихъ сужденіяхъ мы основывались частію на самыхъ уста- 
вахъ этихъ заведеній, частію на личномъ опытѣ и наблюде- 
ніяхъ, частію на свидѣтельствахъ другихъ лицъ. Наиболѣе 
прямымъ путемъ можетъ привести къ выясненію дѣла, по 
нашему пониманію, разсмотрѣніе слѣдующихъ положеній: 
I) въ какія условія поставлено въ названныхъ учебныхъ за- 
веденіяхъ собственно преподаваніе Закона Божія въ связи 
съ предъявляемыми въ этомъ отношеній законоучителямъ 
требованіями властію и обіцествомъ и II) насволько согласо- 
вано съ цѣляыи религіознаго образованія православнаго юно- 
шества преподаваніе въ нихъ другихъ учебныхъ предметовъ 
и ихъ учебно-воспитательныя правила,—опять же въ связи 
съ тѣмъ, есть ли возможность при настоящихъ условіяхъ 
законоучителямъ овазывать вліяніе на эту сторону дѣла. 
Тогда откроются дѣйствительныя причины ослабленія рели- 
гіозности въ учащихся, а вмѣстѣ съ симъ будетъ видно и 
το III) что установить было бы полезнымъ въ цѣляхъ устра- 
ненія существующихъ ненормальностей въ постановвѣ рели- 
гіознаго образованія и возвыгаенія вго въ указанныхъ заве- 
денілхъ. Объ этомъ и будетъ наша дальнѣйшая рѣчь.
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I

Требованія, предъявляемыя властію и обществомъ къ вакоиоучителямъ.— 
Препятствія къ игь выполневію.—Усвоеніе уставомъ гииназій 1871 г. и обы- 
чаями второстепеннаго значенія Закону Божію въ ряду другихъ учебныгь 
предметовъ.—Недостатки учсбныхъ плановъ по Закону Божію со стороны 
содержанін программъ и отводимаго на ихъ выполненіе времени.—Что удер- 
живастъ отъ уравненія въ этомъ отношеніи Закона Бождя съ другими учеб- 
пыии предметами?—Ложные взгляды яа  задачи обученія Закону Божію при 
требованіи отъ ваконоучителей подчиненія имъ въ дѣлѣ преподаванія.—Не- 
достатки въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ учебной дисдиплины.—Другія препят- 
ствія къ < рѣшающему > вліянію законоучптелей на учениковъ.—Практиче- 
скія удобства господствующаго мнѣнія о возможности такого вліянія эаконо- 

учителей при настоящихъ условінхъ.

Первое мѣсто въ ряду религіозно - образовательныхъ 
средствъ дѣйствующими уставами гимназій и реальныхъ учи- 
лищъ усвояется тому, что называется уроками по Закону 
Божію, непосредственными же руководителями образованія 
добавляется—и личному вліянію законоучителя; послѣднее 
будто бы можетъ быть, какъ сказано выше, не просто „силь- 
нымъ“ , но даже и „рѣшающимъ“ . Согласныя съ этимъ 
предъявляются требованія по отношенію къ законоучителямъ 
и обществомъ. Благочестивые родители, естественно, же- 
лаютъ, чтобы ихъ дѣтямъ были сообщены и основательныя 
религіозныя познанія п были они охранены отъ вліяній про- 
тиво-христіанскихъ. Тѣми же изъ нерѣдко встрѣчающихся 
нынѣ отцевъ семействъ, которые вѣруютъ не во многое, а 
живутъ внѣ духа христіанскаго и всякой церковной дисди- 
плины, выражаются и болѣе широкія желанія. Мало вѣруя 
сами, такіе отцн и дѣтей, конечно, своихъ воспитываютъ въ 
томъ же духѣ маловѣрія, если только не невѣрія, а между 
тѣмъ желанія, чтобы дѣти ихъ были воспитаны не только въ 
знаніи, но и въ духѣ вѣры, и такіе отцы у насъ въ Россіи 
еще не потеряли. Не будучи же въ силахъ сами преподать 
дѣтямъ ни того, ни другого, ни знанія, ни тѣмъ болѣе духа 
вѣры, они ждутъ, что эту обязанность родительскую испол- 
нитъ для дѣтей ихъ законоучитель, и требуютъ, чтобы зако- 
ноучительство удовлетворяло этимъ двумъ задачамъ: чтобы 
давало юношеству не только знаніе вѣры, но и духъ ея. Слу-

странникъ, № 1, 1893 г. б
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чается, что чрезъ посредство дѣтей и саші родители ищутъ 
разъясненія своихъ недоумѣній отъ законоучителей. Но въ 
дѣйствительности оказывается, что въ учебныхъ заведеніяхъ 
о многомъ умалчивается, кругъ усвоенныхъ учащимися рели- 
гіозныхъ познаній является весьма ограниченнымъ, духъ вѣ- 
ры не только въ нихъ не возникаетъ, но, случается, утрачи- 
вается и вдохнутый въ добрыхъ семьяхъ. Слѣдствіемъ этого 
всего бываетъ недовольство отчасти и учебными заведеніями, 
а болѣе всего законоучителями. По отношенію къ послѣднпмъ 
это выражено даже и въ объяснительной запискѣ къ новымъ 
гимназическимъ учебнымъ планамъ по Закону Божію (1890 г.), 
въ которой сказано: „недостатки, замѣчаемые нынѣ въ ре- 
зультатахъ гимназическаго обученія Закону Божію, кроются 
главнымъ образоыъ въ условіяхъ и методѣ выполненія про- 
граммъ, въ недостаткахъ жизненности или практической при- 
мѣнимости сообщаемыхъ законоѵчителями свѣдѣній, равно 
какъ п въ недостаткахъ обстоятельности, отчетливости и жи- 
вости въ разъясненіи особенно догматическихъ, обрядовыхъ 
и нравственныхъ истинъ“ ‘). Въ виду такого рода обвиненій 
и требоЪаній постараемся прежде всего объяснпть, многое-ли 
дѣйствительно при настоящихъ условіяхъ могутъ сдѣлать за- 
коноучители для образованія учащихся въ духѣ вѣры и бла- 
гочестія чрезъ посредство своихъ уроковъ.

Не будемъ отвергать того, что быть можетъ во многихъ 
случаяхъ не безвинны и законоучители въ томъ, что обуче- 
ніе Закону Божію при существующихъ условіяхъ не дости- 
гало и тѣхъ неболыпихъ результатовъ, какіе могло бы имѣть. 
Это естественно особенео въ тѣхъ случаяхъ, когда въ поло- 
женіи законоучителей являются приходскіе священники, от- 
влекаемые отъ исполненія законоучительскихъ обязанностей 
обязанпостями по приходѵ, а тѣмъ болѣе лица, не имѣющія 
достаточнаго образователънаго ценза,чтобы отвѣчать основа- 
тельно совремееному „духу сомнѣній и слововопрошеній" (съ 
семинарскимъ образованіемъ и даже по второму разряду). 
Но нѣтъ недостатка и въ законоучителяхъ, по умственнымъ

') См. въ Журы. Мин. Нар. Просв. 1690 г. ДекаОрь. Правит. раопоряже- 
нія стр. 73.
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и нравственньшъ качествамъ достойныхъ заниыать и болѣе 
високое положеніе, чѣмъ только положеніе законоучителя, 
пскренно преданныхъ своему дѣлу и не обремененныхъ сто- 
роеними обязанностями помимо законоучительства. Между 
тѣмъ и у нихъ результаты обученія Закону Божію оказыва- 
ются такъ же неДостаточными, какъ и у рядовыхъ завоноу- 
чителей. Ясное дѣло, слѣдовательно, что малоплодность ихъ 
уроковъ происходитъ не столько лично отъ самихъ завоноу- 
чителей, сколько огъ такихъ обстоятельствъ, на которыя ихъ 
власть и вліяніе не простираются. И это вполнѣ подтверж- 
дается ближайшимъ разсмотрѣніемъ дѣла.

Обращаясь къ уставамъ свѣтскихъ среднихъ учебныхъ за- 
веденій мы встрѣчаемся въ нихъ съ слѣдующею особенно- 
стію, весьма много объясняющею въ разсматриваемомъ дѣлѣ. 
Оказывается, что съ усвоеніемъ урокамъ Закона Божія зна- 
ченія главнѣйшаго религіозно-образовательнаго средства, са- 
мымп уставами этихъ заведеній въ то же время еще почти 
четверть вѣка тому назадъ усвоено было Завону Божію 
„второстепенное“ значеніе. Кому кажется это невѣроят- 
нымъ или вымышленнымъ пѵсть справится съ имѣвшими до 
нынѣшняго года силу закона правилами (изд. 1872 г.) гим- 
назій и прогимназій при распредѣленіи учениковъ на раз- 
ряды по ихъ успѣхамъ въ наукахъ, прилежаніи и поведеніи. 
Оказывается, что согласно этимъ правиламъ, главными пред- 
метамп въ гимпазіяхъ слѣдуетъ считать языки и математику, 
всѣ же остальные,—слѣдовттельно и законъ Божій,—второ- 
степенными; соотвѣтственное значеніе было усвоено и бал- 
ламъ по тѣмъ и другимъ предметамъ. Законъ Божій, слѣдо- 
вагельно, получнлъ тоже значеніе, что чистописаніе и рисо- 
ваніе. И вотъ только въ началѣ 1892 г. послѣдовало распоряже- 
ніе,— считать Законъ Божій такиыъ же главнымъ предметомъ, 
какъ языви и натематика, и усвоять равное значеніе съ от- 
мѣтками по тѣмъ предметамъ и отмѣткамъ по Закону Божію f).

') Приводимъ съ буквальною точностью это распоряженіе (оть 26 
янв. 1892 года), какъ весьма важное; въ пемъ предподожителыю, а въ 
дѣйствительности такъ и было, указаны между прочимъ и слѣдствія 
прежде дѣйствовавшиіъ правплъ. «Нѣноторые иаъ попечитедей учебныхъ
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Какія слѣдствія должно было имѣть это, догадаться не трудно; 
судьба второстепенныхъ предметовъ въ составѣ изучаемыхъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ извѣстна прошедшему вурсъ того 
или другого учебнаго заведенія, въ которомъ есть такое пра- 
вилами или обычаемъ установленное раздѣленіе. Такое же 
старательное изучееіе ихъ, какъ главныхъ предметовъ, не 
требуется, строгая требовательность— не умѣстна, да не такъ 
обязательно, пожалуй, и самое посѣщеніе уроковъ, по край- 
ней мѣрѣ опущенія ѵроковъ не такъ неизвинительны, какъ 
уроковъ по главнымъ ііредметамъ. Имѣлись или не иыѣлись 
въ виду эти слѣдствія по отношенію къ Закону Божію со- 
ставителями правилъ,—не знаемъ, но въ дѣйствительности 
вышло то, что и въ убѣжденіи учащихъ и начальства во мно- 
гихъ заведеніяхъ (во всѣхъ ли—не утверждаемъ), и въ убѣж- 
деніи учащихся онъ получилъ дѣйствительно второстепенное 
значеніе. Учащіеся стали прямо смотрѣть на Завонъ Божій,

округовъ,—говорится въ ряспоряженіи, — просили укаванія о томъ, сдѣ- 
дуетъ ли при распредѣленіи учениковъ гимназій и прогимназій на рав- 
ряды по ихъ успѣхамъ въ наукахъ, прилежанію и поведенію обращать вни- 
мавіе толъко ыа древніе яаыки я математику, согласно § 30 прав. объ испы- 
таніяхъ 1872 г. и п. 7 объяснит. запиоки къ правилаыъ для учениковъ гим- 
навій и прогимнааій (иад. 1874 г.), или же u на Законъ Божій и русскій 
языкъ, какъ причисленные иовыми правилаии объ испытаніяхъ 12 иарта 
1891 г. къ основвымъ предметамъ.

Вслѣдствіе сего ыною (т. е. ыинистроыъ нар. просв.) было разъяснено 
что такъ какъ при изданіп оэначенной объяснительной запи :ки дѣйство- 
вали правила объ испытаніяхъ 1872 г., то и при распредѣленіи учениковъ 
на разряды ио успѣхаиъ въ запискѣ этой былп положено въ основініе дѣ- 
леніе предметовъ на главное (древніе языки іі ыатематика) и второстепен- 
ные (остальные предметы) и, соотвѣтственно сему, первымъ ияъ нихъ при- 
дано было болѣе важное зваченіе; нынѣ-же, когда, съ ивданіѳмъ новыхъ 
иравилъ объ испытаніяхъ, Законъ Божій и русскій языкъ при одѣнкѣ эна- 
ній учеішковъ уравнены по своеыу значенію съ древними языкаыи и ма- 
тематикою, было бы непослѣдовательно не придавать этимъ двумъ пред- 
метамъ при распредѣленіи учениковъ на разряды одинаковаго вначенія съ 
древпими нэыкаыи и математикой, ибо прежнля постановка можетъ дать по- 
водъ не толъко учащимся и ихь родчтелямъ, но даже учебиому персоналу пола- 
іатъ, что Законъ Божій и русскій языкъ, хотя н состоятъ въ числѣ основ- 
ныоп предметовъ, но требоаанія т  нимъ моіутъ быть болѣе снисходитель- 
ными. Въ виду сего при распредѣленіи учѳниковъ на рааряды слѣдуетъ при- 
давать отмѣткамъ по Закону Божію и русскому языку такое же значеніе, 
какое объяснительной эапиской 1874 г. придается древнимъ языка.мъ и ыате- 
матикѣ» (изъ циркул. по Харьк. уч. овругу 1892 г. Мартъ).
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какъ на такой предметъ, который не требуетъ серьезеаго 
труда для усвоенія, что и слабое усвоеніе основныхъ христіан- 
скихъ истинъ и даже совертенное незнаніе—не препятствіе 
'къ переходу въ слѣдующій влассъ или полученію „аттестата 
зрѣлости“ ; удовлетворительный и даже хорошій баллъ,—какъ 
бы въ дѣйствительности ни было неудовлетворительнымъ илп 
даже плохимъ знаніе только катихизическихъ истинъ, по- 
ставятъ... не мыслимо „изъ за Закона“ *) ни остаться на 
повторительный курсъ, ни не получить свидѣгельства ,,зрѣ- 
лости“ при удовлетворительныхъ успѣхахъ по другимъ пред- 
метамъ“ ,—вотъ какой взглядъ образовался на Завонъ Божій, 
какъ учебный предметъ, у учащихся. Эти сужденія мы слы- 
хали отъ нихъ, когда еще и сами находились въ возрастѣ 
швольнаго обученія, боролись съ ними и придругихъ обсто- 
ятельствахъ. И это воззрѣніе такъ крѣпко засѣло въ головы 
юныхъ мудрецовъ, что быть можетъ придется съ нимъ счи- 
таться не мало время и въ будущемъ. Имѣются печатныя 
удостовѣренія, что такъ же посмотрѣли на дѣло и нѣкоторые 
изъ учащихъ, прямо заявляя въ классѣ предъ учениками, 
чтоЗаконъ Божій—второстепенный предметъ, почему незнаніе 
урока по Закону Божію не такъ важно, какъ незнаніе урока 
по греческому языку—главному предмету среди другихъ иред- 
метовъ школы 2). А сколько такихъ же заявленій было сдѣ- 
лаео частныхъ—при собесѣдованіяхъ законоучителей съ свѣт- 
скими сослуживдами и даже пачальниками, въ такъ назы- 
ваемыхъ, педагогическихъ совѣтахъ, сколько послѣдовало въ 
томъ же смыслѣ постановленій, давленій на законоучителей 
съ иными воззрѣніями па дѣло,—это представить не легко. 
А что едва ли даже только чувство прцличія удерживало 
отъ этого, можно судить по тому, что не стѣснялось гово- 
рить въ этомъ смыслѣ и самимъ архипастырямъ. ,,Мнѣ лично, 
говоритъ преосв. Никаноръ, на испытаніи по Закону Божію 
въ двухъ заведеніяхъ сказано, что этотъ предметъ здѣсь не 
уважается“ . 3) Ничто не мѣшало также смотрѣть на этотъ

‘) Весьма харакгерно, что слово «Вожія» не договаривается очень часто 
не только учащимися, но и тѣми, которые учатъ ихъ и воспитываютъ. Го- 
воримъ по личвоыу наблюденію.

*) См. о семъ, напр., въ Церковномъ Вѣстникѣ 1890 № 51—52.
*) См. собраніе его поученій 1 т. 448 стр.
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предметъ и нѣкоторымъ изъ родителей ѵчащихся, для ко- 
торыхъ Законъ Божій имѣетъ лишь юридическую, а не нрав- 
ственную необходимость въ школѣ; для такихъ приниженіе 
Закона Божія самыми учебными планаыи являлось значи- 
тельнымъ оправданіемъ ихъ открытаго либерализма, въ 
свою очередь сообщавтагося и ихъ дѣтямъ.—Съ оффи- 
діальнымъ усвоеніемъ второстепеннаго значенія Закону 
Божію, какъ учебному предмету, очень понятно, что если 
не вездѣ, то во многихъ мѣстахъ это отразилось соотвѣт- 
ственнымъ образомъ и на всемъ учебно-воспитательномъ 
строѣ, характерѣ п направленіи образованія въ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ; то, что гимназическимъ начальствамъ 
и учителямъ могло давать опору смотрѣть на начала 
религіозно-нравственнаго воспитанія, какъ на главную основу 
всего гимназическаго образованія, указаннымъ распоряже- 
ніемъ устранялось ‘,). Но всѣ вредныя слѣдствія его не могли 
ограничиться одними учебными заведеніями. Мужскія гимна- 
зіи —старѣйшіи учебныя заведенія; общія ихъ правила рас- 
пространились и на многія другія учебныя заведенія; то, что 
установилось въ нихъ, принято къ свѣдѣнію и руководсту 
и иными учебными заведеніями. Понятно отсюда, что если 
въ первыхъ религіозному образованію усвоено второстепен-

'3 Заыѣтимъ между прочиыъ, что къ поаиманію правила о второстепен- 
номъ значеніи закона Вожія быть можетъ и не въ томъ смыслѣ, какъ пред- 
полагалось составителями правилъ, а и въ томь, что если бы его и вовсе не 
было, то не иострадало бы учебно-воепитательное дѣло, могли располагать и 
нѣкоторыя особенныя обстоятельства. Въ 70-іъ годахъ, когда реформирова- 
лись гимназіи и учреждались реальвыя училища, сильно расвространены 
быяіт матеріалистическія доктрины, атеизмъ проповѣдывался безпревят- 
ственно въ публичныхъ чтеніяхъ даже профессорами университетовъ и, бы- 
вало, въ присутствіи архіереевъ, какъ свидѣтельствуетъ преосв. Никаноръ 
(собр. его поученій V т. 281 стр.), высказывалось мнѣніе и о совершен- 
номъ удаленіи богословія ивъ университетовъ, а въ V III классахъ женскихъ 
гимназій, предназначенныхъ для приготовлевін ученицъ къ дѣятельности въ 
качествѣ воспитательницъ и учительницъ, Законъ Божій былъ и совер- 
шенно исключеиъ иэъ числа учебныхъ предметовъ (введенъ лишь по осо- 
бому ходатайству съ 1883—4 уч. г. См. о семъ въ цирк. по Харьк уч. 
окр. 1888 г. № 4). Естественно, что такого рода обстоятельства легко могли 
приводить къ крайностямъ въ пониманіи п прилѣненін къ дѣлу указаннаго 
у^тановленія о Законѣ Вожіемъ.
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ное значеніе правилами, то въ ііослѣднихъ тоже самое сдѣ- 
лано изъ подражанія. Иначе и быть не могло; далеко не 
„классическимъ“ учебнымъ заведеніямъ, каковы реальныя 
училища, было бы и неудобнымъ не слѣдовать „влассиче- 
скимъ“ , каковы гиуназіи. Начальствующіе и учащіе въ нихъ 
въ болыпинствѣ оказались изъ получившихъ начальное обра- 
зованіе въ гимназіяхъ; самыя программы по Закону Божію 
введены были тѣже, что и въ гимназіяхъ, съ тою разницею, 
что на выполненіе ихъ отведено еще меньшее количество уро- 
ковъ, учащимися усвоены также возрѣнія на Законъ Божій, 
вакія образовались у гимназистовъ, какъ болѣе ихъ умственно 
развитыхъ. Особенно въ незавидномъ положеніи оказалось 
религіозное образованіе въ тѣхъ учебныхъ заведеиіяхъ, гдѣ 
въ числѣ воспитателей было не мало иновѣрцевъ-иностран- 
цевъ, и, что еще хуже—иновѣрцы состояли и начальнивами 
заведеній. И въ такомъ приниженномъ самыми учебными плана- 
ми положеніи Законъ Божій находился на Руси православной 
нимного, ни мало, почти чегверть столѣтія (1872— 1892 г.)· 
Въ этомъ отношеніи мы превзошли даже протестантовъ. 
Кавъ ни широко среди нихъ распространился матеріализмъ 
и раціонализмъ, но и у нихъ все же Законъ Божій—глав- 
ный учебный предметъ, и не на словахъ только, но и на 
дѣлѣ *). Думается, что наши предки, которые особенно за- 
ботливо относились къ дѣлу воспитаеія дѣтей въ наказанги и 
ученіи Господнемъ (Еф. 6, 4), и уже съ юныхъ лѣтъ прі- 
учали ихъ и словомъ и собственнымъ примѣромъ къ чтенію 
Св. Писанія, житій святыхъ и вообще церковной письмен- 
носхи, не повѣрилн бы этому, если бы даже прозорливецъ 
какой предсказалъ имъ, что нѣкогда на православной Руси 
религіозному обученію будетъ усвояться .меньшее значеніе, 
чѣмъ вь иновѣрныхъ странахъ. Удивительно-ли, что за все 
эго время уроки Закона Божія оказывались малоплодными, 
что въ складѣ, характерѣ и направленіи жизни людей, вы- 
шедшихъ изъ свѣтскихъ заведеній, такъ мало сказывается 
вліяніе школьнаго изученія Закона Божія? Законоучители ли 
виноваты въ этомъ пусть скажетъ каждому его собственная 
совѣсть.

')  С.ч. о семъ въ ст. свящ. Т. И. Буткевича.—Русская u нѣмецкая школа. 
Вѣра и Разумъ 1888 г. № 7.
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Распоряженіемъ министерства нынѣшняго года Законъ 
Божій выведенъ изъ своего приниженнаго положенія. Откры- 
тое и обидное празднословіе людей съ сомнительными рели- 
гіозными убѣжденіями должно арекратиться, какъ и безпо- 
лезное сѣтованіе людей вѣрующихъ, не безъ сердечной скорби 
примирившихся съ приниженіеыъ Закона Божія прежними 
учебными планами. Буква закона, если не заставитъ исповѣ- 
дывать истину, то заставитъ пустословіемъ не производить 
соблазна. Но преждевременнымъ было бы утверждать, что съ 
возведеніемъ Закона Божія на степень первостепеннаго учебно- 
воспитательнаго предмета онъ и на самомъ дѣлѣ немедленно 
можетъ занять то положеніе въ нашихъ среднихъ свѣт- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, какое соотвѣтствовало бы его 
важности. Остается еще немало не устраненныхъ препят- 
ствій къ тому. Каждый знаетъ, что законоучительство въ свѣт- 
скихъ заведеніяхъ заключено въ тѣсныя рамки времени и 
программъ. Пастырь законоучитель долженъ преподать то-то, 
въ такіе-то именно часы и во столько то именно времени. 
Тутъ ему и разсуждать приходится мало, остается только 
выполнять утвержденныя завоноположенія и оберегаемыя 
начальственнымъ надзоромъ требованія учебныхъ заведеній. 
Большая или меныпая плодотворность его уроковъ, та или 
другая степень удовлетворенія тѣмъ желаніямъ, какія выра- 
жаются правительствомъ и обществомъ по отношенію къ 
законоучительству, слѣдовательно, стоитъ въ тѣсной зависи- 
мости отъ того—достаточно ли приспособлены къ цѣлямъ воз- 
бужденія и охраненія религіозности въ учащемся юношествѣ 
самые учебные планы по Закону Божію, и на сколько въ бла- 
гопріятныя условія поставлено ихъ выполненіе. Нри ближай- 
шемъ разсмотрѣніи дѣла оказывается, что и въ этомъ отно- 
шеніи Закону Божію не посчастливилось въ свѣтскихъ заве- 
деніяхъ.

Свящ. Н. Малиновскій.
( Иродолженіе слѣдуетъ).



0  религіозномъ образованіи въ нашихъ свѣтскихъ 

учебныхъ заведеніяхъ *).

^НОГИМЪ изъ свѣтсклхъ людей кажется, что про- 
граммн дѣло второстепенное, не отъ нихъ зависитъ 
та или другая степень плодотворности обученія За- 
кону Божію, а иные доходятъ даже до утвержденія, 
что не имѣетъ большаго значенія и отводимое на 

Законъ Божій число уроковъ. Мнѣніе, очевидно, крайнее. 
Правда, отъ многихъ обстоятельствъ, помимо времени и про- 
граммъ, стоятъ въ зависимости результаты обучевія этому 
предмету; возможно, что при наицѣлесообразнѣйшихъ про- 
граммахъ и достаточномъ времени усерднѣйшій и опытнѣй- 
т ій  законоучитель достигаетъ очень немногаго, но такъ же 
вѣрно и то, что тотъ же законоучитель и прн всѣхъ дру- 
гихъ благопріятныхъ условіяхъ достигнетъ очень мало при 
неудовлетворительности и малой сообразности учебныхъ ила- 
новъ съ существомъ предмета и особенностями духа времени. 
И это понять не трудно. Если законоучитель гіри сообщеніи 
свѣдѣній неизбѣжно должепъ сообразоваться съ требованіями 
программъ и отведеннымъ временемъ, то очевидно, далека 
не несугцественное обстоятельство въ дѣлѣ религіознаго обра- 
зованія ѵчаіцихся, что сообщать требѵется программами и

')  Продопженіе. См. Январ. ки. «Странника».
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во с е о л ь е о  времени, какъ не существенно это и по отноше- 
нію е ъ  другимъ учебнымъ предметамъ. И тавъ насволько 
же время и программы дѣйствительно даютъ возможность 
достигать тѣхъ цѣлей, вакія предъявляются и властію,— 
„преподаваніе Завона Божія, говорится въ запискѣ къ учеб- 
нымъ планамъ по Закону Божію,— не должно быть только 
учебнымъ предметомъ, а развитіемъ основъ христіанской 
жизни и дѣятельеости въ воспиганникахъ",— и обществомъ, 
требующимъ, чтобы завоноучители давали не т о л ь е о  знаніе 
вѣры, но и духъ ея? Такъ вакъ въ мужскихъ гимназіяхъ до 
1891—2 уч. года дѣйствовали программы, установленныя въ 
1872 г., а въ реальныхъ училищахъ онѣ и до сихъ поръ не 
подверглись измѣненію, то сважемъ свачала о нихъ. Сужде- 
ніе объ нихъ было высвазываемо печатно очень и очень мно- 
гими завоноучителями и всегда одинавово отрицательное. И 
это совершенно справедливо. Изъ всего состава наукъ и 
учебныхъ предметовъ, имѣющихъ цѣлію ознакомленіе съ хри- 
стіансвою религіею, въ число преподаваемыхъ въ нашихъ 
среднихъ свѣтсвихъ учебныхъ заведеніяхъ входятъ тѣ же, 
воторые изучаются и въ нашихъ народныхъ низшихъ п іе о -  

лахъ, съ неболыпимъ лишь различіеиъ въ объемѣ грограммъ, 
именно—св. исторія ветхаго и новаго завѣтовъ, объясненіе 
богослуженія, ватихизисъ и исторія цервви (общая и рус- 
свая),—и т о л ь е о . Сравнивали мы программы по этпмъ пред- 
метамъ гимназическія (1872 г.) и реальныхъ училищъ (дѣй- 
ствующія съ программами двухвласныхъ церковно-приход- 
с е и х ъ  шволъ 1886 г.) и сравневіе иривело е ъ  слѣдую- 
щему: свящ. исторіи — въ обонхъ типахъ учебныхъ за-
веденій программы иочти одинаковы, по объясненію боіо- 
служенія — въ программахъ низшихъ шволъ нѣтъ немно- 
гихъ вопросовъ, находищихся въ программахъ среднихъ, 
по катихизису—изучается въ низшихъ влассахъ свѣтсвихъ 
заведеній „ІІространный катихизисъ“ (съ випусками), въ 
старшемъ влассѣ— „съ болѣе обширныиъ богословскимъ раз- 
нитіемъ", въ цервовно-приходсвихъ іпволахъ— „На іатки хри- 
стіанскаго ученія" съ дополноніями изъ „Гіространнаго ка- 
тнхизиса"; что касается церковной исторіи, то здѣсь раз- 
пости болѣе существепныя: программы среднихъ школъ тре-
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буютъ большаго количества свѣдѣній, преимущественно от- 
рицателънаго характера, программы низшихъ—менѣе, но 
требуемыя ими свѣдѣнія назидательнѣе первыхъ, болѣе отвѣ- 
чаютъ потребностямъ и запросамъ православно-русскаго че- 
ловѣка.

Выходитъ, такимъ образомъ, что тогда вакъ по другимъ* 
отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія уставы 70-хъ годовъ тре- 
буютъ отъ оканчивающихъ курсы среднихъ учебныхъ заведе- 
ній множества разнообразныхъ свѣдѣній, по Закону Божію 
находятъ достаточнымъ для нихъ имѣть и тѣ познанія, какія 
даются ученикамъ низшихъ народныхъ школъ. Но такъ какъ 
въ народныхъ школахъ на выполненіе требованій программы 
отведено достаточное время (28 уроковъ въ двухклассныхъ 
гаколахъ при 4-лѣтнемъ курсѣ), а въ среднихъ свѣтскихъ 
ѵчебныхъ заведеніяхъ весьма недостаточно (въ гимназіяхъ по 
уст. 1871 г. 13 ур. въ 8 классахъ, а въ реальныхъ учили- 
іцахъ—10 въ 6 классахъ), то въ дѣйствительности ученики свѣт- 
скихъ заведеній едва ли пріобрѣтали и тѣ познанія о своей 
вѣрѣ, какія пріобрѣтаются учениками церковпо-приходскихъ 
двухклассныхъ школъ. И еслп можно еще склоняться къ 
•гому, чтобы отдавать предпочтеніе предъ учениками народ- 
ныхъ школъ съ успѣхомъ оканчивающимъ курсъ гимназій,— 
тѣхъ впрочемъ т о л ь е о , в ъ  которыхъ не доводилось до край- 
ности въ практическомъ примѣненіи правило о второсте- 
пенномъ значеніи Закона Божія '), то никакъ нельзя того

') Есть докавательства, что отъ иіцущихъ «аттестата зрѣлости» началь- 
ства иногда даже не желаютъ спрашивать болѣе, чѣмъ сколько знаютъ уче- 
ники ішзшихъ шкодъ. Приведемъ фактъ. Молодой ааконоучитель, эадавшись 
доброю цѣлью приготовить воспитаііниковъ къ аттестату зрѣлости, ааыи- 
мался въ VII классѣ гимназіи повтореніемъ катніизиса съ болѣе широкимъ 
богословскимъ развитіемъ, а въ ѴШ классѣ—повторсніемъ исторіи церкви, 
по премѵществу русской, съ приличными дополненіями. Наступило время 
экзаыена на аттестатъ зрѣлости. Билеты на аттестатъ зрѣлости были изъ 
исторіи церкви по преимуществу русской и изъ катихизиса. Начинаетъ ва- 
коноучитель спрашивать воспитанниковъ о томъ, какимъ обравомъ лрирода 
свидѣтельствуетъ о своемъ Творцѣ, или—что називается добрыми и злыми 
дѣлами; ему возражаютъ, что это—философія, и выѣсто отвѣта на вопросъ 
ааконоучителя, предлагаютъ воспитаннику прочитать наизусть «Свѣте тиіій·, 
или «Вечери Твоея тайиыя днесь». Далѣе. вмѣсто отвѣта набилетъ изъ исто-
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же сдѣлать въ пользу оканчивающихъ курсъ 6 классовъ ре- 
альныхъ училшцъ. ІІомимо того, что меньшая умствевная 
развитость учениковъ реальеыхъ училищъ по сравненію сь 
учениками соотвѣтствѵющихъ классовъ гимназій составляетъ 
препятствіе къ достиженію равнымъ съ гимназіями успѣховъ 
въ усвоеніи Закона Божія, и самое преподаваніе этого пред- 
мета въ нихъ поставлено въ менѣе благопріятпыя условія. 
Тавъ напр. на изученіе ватихизиса въ гимназіяхъ уставомъ 
1871 г. отведено по 2 урока въ IV иѴ классахъ (правилами 
1890 г. измѣнено къ худшему), а въ реальныхъ училищахъ— 
три урока (2 въ 4-мъ кл. и 1 въ 5-мъ), на пзученіе церков- 
ной исторіи въ гимназіяхъ 1 урокъ (и только на исторію) 
въ VI классѣ, а въ реальныхъ училищахъ при 1 урокѣ въ 
VI классѣ требуется не только изученіе вновь курса дерков- 
ной исторіи — общей и русской, но и повтореніе ученія о 
богослѵженіи и всего катихизиса 4). Невозможность достиже- 
нія равныхъ съ гимназіями успѣховъ въ изученіи Закона 
Божія въ реальныхъ учнлищахъ впрочемъ выражева и оффи- 
ціально въ слѣдующемъ указанііі о преподаваніи въ няхъ 
Закона Божія: „весь матеріалъ можетъ быть пройденъ и въ 
6 кл. реальныхъ училищахъ по программѣ. одобренной для 
гимназій, съ нѣкоторымъ сокращеніемь св. исторіи ветхаго 
завѣта и ученія о богослуженіи православной церкви, если 
то понадобится“ ; понятно, что ничего не говорится и о по- 
втореніи въ нихъ катихияиса съ болѣе обширнымъ богослов- 
скимъ развитіемъ.

ріи русокой церкви, предлагаютъ разскаэать какое-либо священно-историчс- 
вкое событіе ветіпго вавѣта по программѣ и по руководству 1-го класса гим- 
павіи... И когда сдѣдалось извѣстнымъ, что воспиташшки не повгоряли 
курса 1-го, 2-го и 3-го классовъ, то они почти всѣ были спрошевы наъ бого- 
служенія и изъ свнщенной исторіи ветхаго яавѣта. Въ ваключеніе ва пра- 
вильное пониманіе программы и аа честное исполненіе своиіъ обяаанностей 
ваконоучитель получилъ строгій выговоръ и внушеніе поэабититься объ 
улучшеніи преподаванія Закова Божія (Цсрк. Вѣстн. 1886 г. № 39).

') При такомъ числѣ уроковъ на Законъ Божій въ одномъ извѣстпомъ 
нанъ реальноиъ училищѣ не малое число лѣтъ требовалось начальствомъ еще 
отводить 1 урокъ въ каждую четверть года на написаніе въ классѣ учениками 
сочиненія по Закову Божію, между прочимъ въ тѣ іъ  видаіъ, чтоби облегчить 
достижевіе цѣлей обученіп русскону яэыку и словесности.
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Въ такія условія, имѣвіпіл силу 20 лЬтъ и еще иро- 
должающія дѣйствовать въ реальныхъ училиіцахъ, учебными 
планами поставлено достиженіе законоучителями средяихъ 
свѣтскихъ учебішхъ заведеній предъявляемыхъ въ нимъ пра- 
вительствомъ и обществомъ требованій. Программы обученія 
даны достаточныя лишь для учениковъ народныхъ школъ, время 
отведено—1—2 не полныхъ часа въ недѣлю,съ усвоеніемъсверхъ 
сего и саігому предмету второс-тепеннаго значенія. Четыре— 
пять дней въ недѣлѣ ученикъ вовсе не слытитъ о Законѣ 
Божіемъ, 24—26 урововъ онъ занятъ совершенно другими 
предметами, и вотъ—забитый, измученный, подавленный раз- 
нообразными впечатлѣніями, встрѣчаетъ онъ нѣкую неожи- 
данность—урокъ по Закону Божію. До развитіи ли „основъ 
христіанской жизни и дѣятельности въ восиитанникахъ", 
когда самый учебный матеріалъ только можетъ бнтъ „пройденъ“ , 
но не объясненъ должнымъ образомъ и изученъ, до того ли, 
чтобы давать не только зеаніе вѣры, но и духъ ея, когда 
завоноучитель видитъ учениковъ иеыхъ классовъ т о л ь е о  разъ 
въ недѣлю, а то и 2 раза въ мѣсяцъ? И это въ тавихъ 
годахъ юноши, когда устанавливается харавтеръ, духов- 
ный строй и вырабатывается міросозерцаніе! Удивительно 
ли, что изученіе Закона Божія не предохраняло и ее 
предохраняетъ юныхъ душъ отъ образованія въ нихъ язвъ 
матеріализма и соціализма и скораго отреченія отъ націо- 
нальности? Окончивъ курсъ даже съ успѣхомъ нри знаніп 
ватихизиса, будто бы и въ наше время достаточномъ для 
,,православнаго ыірянина“ , отлично образованный въдругихъ 
наукахъ, юноша совершенно теряется, когда наталкивается 
на общерелигіозные вопросы: о религіи вообще, о бытіи Бога, 
о духовности и безсмертіи души, объ откровеніи, о достоин- 
ствѣ христіансвой религіи, о православіи въ отношеніи е ъ  

другимъ вѣроисповѣданіямъ и т. д. Случится ему читать ма- 
теріалистическое или раціоналистическое сочиненіе изъ ш е о л ы  

Штрауса, Фейербаха или Ренана,—онъ сразу заражается ихъ 
духомъ, и не имѣтъ въ себѣ нивакого богословсваго знанія, 
чтобы противостать имъ. Случится ему въ жизни толвовать 
съ іудеемъ, магометаниномъ, ватолиЕомъ, протестантомъ,—

с т р а н н и к ъ  №  2 , 1893 г. 4
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не можетъ онъ отстоять свое православіе съ ватихизическими 
начальпыми свѣдѣніями и, вмѣсто доказательствъ, сворѣе всего 
самъ готовъ, хотя на время, сдѣлаться каголивомъ или лю- 
тераниномъ. И отъ законоучителей ли зависитъ, что все это 
дѣйствительно было и бываетъ, казалось-бы понять не трудно.

Недостаточность учебныхъ плановъ, при широкомъ и без- 
препятственномъ распространеніи противо-христіанскихъ уче- 
ній, легко доступныхъ учаіцимся черезъ посредство обще- 
ственныхъ библіотекъ и иными способами ’), принесла столь 
явныя вредныя слѣдствія, чго оставлять дѣло въ прежнемъ 
положеніи и далѣе оказалось не безопаснымъ. И въ класси- 
ческихъ гимназіяхъ 1891—2 уч. года введены новые учеб- 
ные цланы по Закону Божію съ дополненіями прежнихъ 
программъ и увеличеніеиъ числа уроковъ, а Законъ Божій 
уравненъ по своему значенію съ предметами первостепенной 
важности. Послѣдуетъ ли тоже и въ реальныхъ училищахъ, 
это еще вопросъ будущаго. Пова же дѣло ограничилось тѣмъ, 
что на Законъ Божій на всѣ влассы прибавлено два урока 
(вмѣсто 10 будетъ 12), но улучшить дѣло суіцественнымъ 
образомъ это, вонечно, не можетъ. Для иредохраненія отъ 
увлеченій врайностями реальнаго направлееія мысли требуется 
болѣе серьезное улучшеніе постановви преподаванія Закона 
Божіл и въ этихъ заведеніяхъ. И отвладывать это до бу- 
дущаго едва ли цѣлесообразно; въ Россіи не мало этого типа 
учебпыхъ заведеній, не мало и ежегодно оканчивающихъ въ 
нихъ образованіе.

Но нельзя сказать, что и съ введеніемъ въ гнмназіяхъ 
новыхъ учебныхъ плановъ по Завону Божію можетъ въ зна- 
чительной степени возвыситься уровень религіозныхъ позна- 
ній ованчивающихъ вурсы гиыназій и усилиться воспитатель-

') Посѣщеніе общественныіъ библіотекъ, конечно, аапрещаѳтся учени- 
камъ среднихъ ваведеній, но это не предохраняетъ и іъ оть увдеченій край- 
ними учвніями. Домимо того, что оно беаъ стѣсненій иногда нарушаетсн,— 
даже на урокахъ случалось отбирать у Цихъ книги иэъ такихъ бибяіотекъ,— 
всегда у няхъ наюдятся способы къ добыванію ихъ. Еоли въ рувописяіъ 
среди нихъ вращались послѣднія произведенія гр. Л. Толстаго, тѣиъ билѣе, 
слѣдовательно, ногутъ они, не смотри на запрещенія, находнть воѳможность 
къ прочтенію педозволенныхъ печатіплъ ирои.чведеній.
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ное значеніе предмета. Въ нихъ не устранены вполнѣ тѣ 
препятствія, которыя и прежде затрудняли законоучителей 
въ выполненіи предъявляемыхъ по отношенію въ нимъ тре- 
бованій. Нрежніе учебные планы страдали или недостатвами 
программъ, или невозможностью ихъ должнаго выполненія за 
недостаточностью урововъ, или тѣмъ и другимъ. Тоже самое, 
хотя и въ меныней степени, приложимо и къ новымъ учеб- 
нымъ планамъ,—и къ каждому учебному предмету изъ изу- 
чаемымъ подъ обіцимъ именемъ Закона Божія. Такъ, по отно- 
шееію къ сѳящ. исторги оказывается слѣдующее. Въ про- 
граммы этого предмета внесено весьма существенное усовер- 
шенствованіе. Прежними программами требовалось лишь озна- 
комленіе съ священно-историческими событіями и почти только; 
о преподаваніи новозавѣтной исторіи лишь замѣчено, что 
„полезно (слѣдовательно, не необходимо) прочитывать иногда 
самый священный текстъ событій и ученія Спасителя, чтобы 
такимъ образомъ ознакомить дѣтей непосредственно съ Еван- 
геліемъ и внушить имъ любовь къ чтенію слова Божія“. Но- 
вые учебные планы, оставляя прежнее содержаніе программъ, 
сверхъ сего требуютъ ознакомленія и съ самыми источни- 
ками свѣдѣній о священныхъ событілхъ, обязательнаго на 
важдомъ урокѣ чтенія имѣющихъ болѣе близкое отношеніе 
къ уроку мѣстъ по церковно-славянскому тексту изъ книгъ 
Св. Писанія, и не только изъ евангелій, но и изъ книгъ 
ветхозавѣтныхъ (Бытія, Исходъ, Числъ, I. Навина, Судей 
Царствъ, вн. Іова, Товитъ)

') Такое требованіе програиыы, между прочимъ, должно освободить аако- 
ноучителей отъ многиіъ нареканій, которыя могли удерживать и іъ  прежде 
отъ ознакомленія учащиіся съ ивбранными мѣстаыи изъ ветіаго завѣта. А 
что такія нарекаиія имѣли ыѣсто, приведеыъ въ подтвержденіе слѣдующій 
случай. Законоучителемъ одного ааведенія въ полуоффиіцальной бесѣдѣ между 
прочимъ однажды было эамѣчено, что въ обраэованномъ православно-іри- 
стіанскомъ семействѣ настольною книгою должна быть Библія. И что же 
бы,—думаете,—получилъ онъ въ отвѣгъ? < Бчблія - это такая ірязг, и вдругъ 
должна быть настольною книгоюі?» Подъ Библіею говорившимъ,—катихи- 
висъ имъ давно изучался,—равумѣлось Св. Писаніе ветіаго вавѣта. И это 
гкаэано лицемъ, ванлмающимся воспитаніемъ юношества и въ качествѣ 
должностпаго воспитателя, и въ качествѣ квартиросодержателя. Подобваго 
рода правднословію требовавія коваго устава, конечно, подожитъ конецъ.
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Казалось бы, если въ цѣляхъ усиленія воспитательнаго 
вліянія предмета ѵвеличены требованія и желательна вообще 
паиболѣе цѣлесообразная его постановка. чѣмъ было прежде, 
то необходимо отвести и болѣе достаточное для этого время. 
Но этого-то нѣтъ; по прежнему осталось 2 урока на ветхо- 
завѣтную исторію (1 кл.) и 2—на новозавѣтную (II кл.), а 
потому мало основаній и надѣяться. что повысится уровень 
священно-историческихъ познаній и усилится воспитательное 
вліяніе предмета.

Въ подобномъ же положеніи оказывается и объясненіе бо- 
гослуженія. Новая программа этого предмета и полнѣе, и 
цѣлесообразнѣе прежней, но на выполненіе ея по прежнему 
отведено 2 урока и въ одаомъ 3-мъ классѣ. Въ эти 2 урока 
объяснптельною запискою требуется „изложить не только об- 
рядовую сторону И ИЗЪЯСЕШТЬ смыслъ богослужснія, но ввести 
воспитанниковъ въ самый дѵхъ его и дать имъ основу и рас- 
положеніе къ разумномѵ и благочестивому исполненіго мо- 
литвеньшхъ дѣйствій“ . Думается, что возможность дѣйстви- 
тельнаго выполненія во столько времееи этого, въ суіцествѣ 
естественнаго и справедливаго требованія, едва ли допускается 
и составителями учебныхъ плановъ. Достиженіе такой цѣли, 
очевидно, требуетъ коренного измѣненія постановки препода- 
ванія этого предмета. 0  томъ, что досгиженіе ея затрудня- 
лось и затрудняется сверхъ сего и не посѣщеніемъ учащи- 
мися богослуженія, а понужденіе къ сему иными изъ началь- 
никовъ признается и пе цѣлесообразнымъ, а гдѣ есть цер- 
ковь—требованіями выполненія службы не по церковному 
уставу, а по произволу начальствѵющихъ надъ учебными за- 
веденіями,—скажемъ ниже.

Не устраненн въ новыхъ учебныхъ планахъ прежніе не- 
достатки и по отношенію къ ознакомленію учащихся съ си- 
стемою православно-христіансваго вѣроученія и нравоученія, 
иначе катшизисомъ. Изъ состава катихизиса по прежнему 
въ программы не вошло объясненіе евангельскихъ бла- 
женствъ, по какимъ цричинамъ, — не указано '), на изуче-

') Такос указаніе можно находить въ объясннтельной аапискѣ къ учеб- 
иымъ планаы ь 1872 г., вообще исіслючившихъ изь програмнъ «требоваыіе ана- 
ній, не относящиіся пряио къ подожѳнію христіаниня. ивъ мірннъ>. Заповѣди



ніе же его въ IV и V классахъ отведено еще менѣе времени, 
чѣмъ было прежде (вмѣсго 4-хъ три урока), а и прежде едва- 
едва овазывалось возможнымъ вести его преподаваніе по- 
нятно и назидательно для дѣтей 14— 15-лѣтняго возраста, по 
недостаточности времени. Въ самыхъ дополненіяхъ къ про- 
граимѣ этого предмета внесено именно нѣсколько отдѣловъ 
изъ краткихъ курсовъ основнаго, догматическаго и нрав- 
ственнагобогословіядляѴІІи VIII классовъ, но даже при бѣг- 
ломъ взглядѣ на нихъ, нельзя не замѣтить одного весьма су- 
щественнаго опущенія, именно—недостаточности въ нихъ апо- 
логетическаго элемента. Въ настоящее время нельзя уже огра- 
ничиваться однимъ положительнымъ разъясненіемъ христіан- 
скаго вѣро-и-нравоученія, этого было достаточно, пока еще 
крѣпко стоялъ духъ вѣры въ русскомъ обществѣ, рочему не 
требовалось особенно усиленно защищать вѣру противъ не: 
вѣрія, т. е. приблизительно до 50-хъ годовъ текущаго сто- 
дѣтія; но съ того времени обстоятельства сильно измѣнились; 
незыблемость вѣры въ юношествѣ, въ виду широкаго распро- 
страненія и въ обіцествѣ, и въ наукѣ, и въ литературѣ противо- 
религіозныхъ доктринъ, нынѣ встрѣтить не такъ легво. Огсюда 
происходитъ настоятельная надобность защищать вѣру про- 
тивъ невѣрія, особенно божественность христіанства. „Безъ 
этого нынѣ нельзя сдѣлать и гаага къ благонадежному успѣху 
въ дѣлѣ законоучительства“. кавъ говоритъ преосв. Ника-

блаженства иеключены бызи прежде потому, что чюниманіе иіъ аатрудыи- 
тельно для воспитанниковъ отроческаго воэраста» и что «сущность ихъ, 
имѣя.прнмое отношеніе къ высшему иравственному совершенству, можетъ 
быть кратко преііодана при обънсненіи заповѣдей». Выюдитъ, такимъ обра- 
аомъ, что съ одной стороны, онѣ опущены по трудности пониманія для дѣ- 
тей, а съ другой—могутъ быть кратко преподаны тѣмъ же дѣтямъ. Каза- 
лось бы, что подробное объясыеиіе ихъ потому и необіодимо, что они имѣютъ 
«прямое отношеніе къ высшему нравственному совершенству>; вѣдъ сдова 
Спасителя: будите совершени, якоже Отецъ вашъ небесный совершеиъ есть 
(Мѳ. 5, 18), обращены ко всѣмъ людямъ, а не къ нѣкоторымъ только. Или 
для дѣтей нашего времени уже не нужво послѣдованіе этому учѳнію? Тру- 
ность усвоенія легко могла бы быть устранена чрезъ изученіе иіъ объясне- 
нія по учебномѵ руководству съ болѣе доступнымъ изложеніемъ, чѣмъ въ 
«Простр. катиіизисѣ»; намъ лично казалось бы, что и вообще ученіе о іри- 
стіанской надеждѣ и любви (2 и 3 части катихиэиса) было бы иолезнѣг 
иаучать не ио 'ІІространному катиіизпсу·. а по другому руководству; это 
впрочемъ, требуетъ раарѣшеяія высшей дуювной властл.
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норъ ‘)· Между тѣмъ этотъ то элементъ и введенъ въ усо- 
вершенствованныя программы въ очень незначительной сте- 
пени. Ими не требуется разборъ и опроверженіе даже са- 
мыхъ ходячихъ, общераспространенныхъ довтринъ, васающихся 
вопросовъ о происхожденіи религіи, міра и человѣва, бытія 
духовъ и ихъ дѣйствій на человѣка, о происхожденіи нрав- 
ственнаго и физическаго зла, о лицѣ Іисуса Христа и искуп- 
леніи и многихъ другихъ,—это по вопросамъ философско- 
религіознаго харавтера; таково же отношеніе ихъ и къ ра- 
спространеннѣйшимъ ложнымъ учееіяыъ о нравственности. 
Даже по успѣшномъ усвоеніи всѣхъ дополненій едва ли 
оканчивающіе курсы гимназій могутъ имѣть толъко отчет- 
ливое понятіе о различіи между міровоззрѣніями—теистиче- 
свимъ, пантеистическимъ, деистическимъ и матеріалистиче- 
скимъ а). Между тѣмъ пониманіе крайностей цѣлаго міровоз- 
зрѣнія предохранило бы отъ увлеченія и множествомъ такихъ 
ученій, воторыя являются лишь выводомъ изъ нихъ, разборъ 
котормхъ, при этомъ знавомствѣ, былъ бы даже и излишенъ.

Что васается, наконецъ, церковной исторги, то препо- 
даваніе этого предмета вакъ прежде было поставлено, тавъ 
и нынѣ—въ особенно неблагопріятныя условія для возбуж- 
денія въ учащихся живой и неповолебимой привязанности 
е ъ  церввіт. По уставамъ 70-хъ годовъ оеа, можно СЕазать, 
даже не имѣла значенія самостоятельнаго учебнаго предмета, 
а была чѣмъ то въ родѣ приложенія е ъ  граждансвой исторіи. 
На изученіе этого предмета всего на всего удѣленъ былъ 
одинъ недѣльный уровъ. Понятно, что при одномъ недѣль- 
номъ уровѣ не могло быть и рѣчи о изученіи въ собствен-

') Собраніе его поученій. Υ т. 259 стр.
’) Обращаетъ на себя вниманіе между прочимъ такое обстоятельство: 

иовыя програмыы требуютъ ивученія катпіпвиса съ дополненіями иэъ крат- 
кихъ курсовъ Основнаго, Догматическаго и Нравственнаго Богословія, а 
новыя правила объ испытаніяхъ учениковъ гимнавій и прогимна-аій тре- 
буютъ отъ ищущихъ аттестата зрѣлости энанія катихисиса по прежней про- 
граммѣ т. е. безъ указанныхъ дополненій. Какъ и правилами 1872 г., ини тре- 
буется отъ экзаиеяующихся ыа аттестатъ зрѣлости лишь «нѣкоторая начи- 
танность въ св. Писаніи Новиго .'Уавѣта, особеино же въ св. Евангеліи, и 
твердое знавіе главнѣйшихъ основаній догматическаго и нравственяаго уче- 
нія церкви». Отъ эквамепа по свящ. и церк. исторіи и уч. о богослуженіи, 
каковаго требовали прежнія правила, они въ тоже время освобождены (ср. 
§ 75а— новыхъ правидъ съ § 67л—прежниъ).
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номъ смыслѣ исторіи церкви; сообразная съ симъ, дѣйстви- 
тельно, дана была и программа преподаванія этого предмета; 
за исключеніемъ очень немногихъ отдѣловъ, все ея содержа- 
ніе входило въ программу гражданской исторіи, а на свольво 
предложенное еъ изѵченію было далеко отъ служенія рели- 
гіозно-нравственнымъ цѣлямъ, можно судить потому, что она 
требовала, вавъ уже и заявлялось объ этомъ, изложенія 
историческихъ фавтовъ по преимуществу отрицателънаго 
харавтера '). Мало того, въ програвшу граждансвой исторіи 
было внесено много тавого, не ввлюченнаго въ программу 
цервовной исторіи, чему умѣстнѣе было бы находиться, если 
не въ обоихъ, то именно въ этой послѣдней.

Происходило ли это отъ того, что преподаватель граж- 
дансвой исторіи могъ лучше выяснить и правильнѣе освѣтить 
дѣло, чѣмт» завоноучитель, или отъ другихъ причинъ,—не 
знаемъ, но въ справедливости этого каждый легво можетъ 
убѣдиться чрезъ сравненіе гимназичесйихъ програымъ цервов- 
ной исторіи и граждансвой 2). Не дается возможности по- 
ставить преподаваніе этого предмета тавъ, чтобы оно могло 
имѣть въ полной мѣрѣ принадлежащее ему воспитательное 
вліяніе, и новымн учебными планами. Правда, прежняя про- 
грамма этого предмета нѣскольво расширена, вмѣсто одного

') См. о семъ въст. свящ. Т. И. Буткевича: Русская и нѣиѳцкая школа: 
Вѣра и Раэумъ 1888 г. № 1. ϋϋ стр. Въ женскиіъ гимнааіяхъ, какъ и реаль- 
иыіъ училищагь, эта программа и доселѣ остается въ силѣ.

*) Обращавмъ вниманіе на такое отношенів между програѵмани церков- 
ной и гражданской иоторіи не бевъ особенныхъ причинъ. Среди свѣтсваго 
общеетва у насъ довольно широво распространевы превратные вэгляды на 
нѣкоторыя явленія церковной живни. Для многніъ напр. монашескій аске- 
тивмъ—подражаніе буддійскому, явленіе противоестеотвениое, наши бывшіе 
патріархи—тѣ же римсвіе папы, вообще дуювепству и прежняго времени и 
совреиенноиу усвояются стремленія, сродяыя съ римско-католичеокими (т. е. 
клерикалиамъ) и пр. Или—кто не энаетъ, съ какимъ равнодушіемъ иногіе 
относятся у насъ къ вѣроиспо вѣднымт. равностямъ, и какъ преврительно 
иногда смотрягь на тѣіъ, которые держатся иныіъ ввглядовъ, древне-рус- 
скиіъ? Откуда ввялись эти и подобнаго рода ходячія воварѣнія, столь не 
сродныя вѣковымъ убѣжденіяиъ православно-руссваго народа? Можно ли 
отвергать, что во многихъ случаяхъ они ведутъ свое вачало отъ вскольвь, 
быть можетъ, бросаемыхъ иногда аамѣчаній преподавателей гражданской 
исторш при иаложвніи исторіи монашѳства, папства, русскаго пвтріарше- 
етва, лри сравненіи православія съ ученіемъ инославныхъ иоповѣданій и пр ? 
Иавѣстно, что занимать должность преподавателн втого предиета могуть



дано два урока и на ея выполнееіе, но ясно, что при 
одномъ урокѣ на общую цервовную исторію и одномъ ва 
исторію русской церкви могутъ быть сообщены лишь отры- 
вочныя и краткія свѣдѣнія изъ разеыхъ эпохъ церковно- 
исторической жизни, а отнюдь не что-либо похожее на 
исторію церкви. На сколысо дѣйствительно ограниченъ дол- 
женъ оказаться кругъ церковно-историческихъ познаній окан- 
чивающихъ гимназіи, можно судить потому, что и новыми 
програмнаыи по общей церковной исторіи не требуется со- 
общеніе хотя бы краткихъ свѣдѣній ни о томъ, вакъ уста- 
новился чинъ богослужевія въ церкви, ни о святоотеческой 
письменности, ни о распространеніи христіанства послѣ Кон- 
стантина В., ни о вліяніи христіанства на жизнь народовъ 
въ разныя эпохи, ни о церковномъ законодательствѣ (вано- 
яахъ). При такихъ опущеніяхъ вся общая дерковная исторія 
оканчивается раздѣленіемъ церквей и происхождепіемъ про- 
тестантства. Ни о иоложеніи восточной церкви подъ игомъ 
турокъ, ни о состояніи вообще восточныхъ патріархатовъ со 
времени эпохи вселенскихъ соборовъ, ни о церкви въ коро- 
левствѣ греческомъ, ни о церквахъ въ странахъ славянскихъ, 
ни о попыткахъ къ соединенію церквей въ программахъ нѣтъ 
ни слова. ІІодобною же краткостію отличается и программа

даже не толысо православные, но и протестанты, а въ дѣйствительности это 
иііогда и бываетъ. И какъ бы могъ говорить не съ точки врѣнія протестанта 
о иногихъ церковныіъ собмтіягь лютеранинъ, если бы онъ оказался препо- 
данателеиъ этого предмета? Или—какіе реаультаты получились бы, если бы 
н православный преподаватель о церковныіъ событівхъ сталъ говорить въ 
духѣ одобреннаго яурса исторіи проф. Трачевсваго? А вто вовможпо и, вііа- 
емъ, бывало. Скажутъ: законоучители могутъ ввушать правильный взглядъ.— 
Да, могутъ, но преподаватель гражданской исторіи имѣетъ въ гимназіяхъ 
13 уроковъ въ недѣдю, въ реальнызъ училищаіъ—10, а на церковную исто- 
рію отведено 1—2 урока; коиу ше болѣе поводовъ и случаевъ къ своимъ 
внушеніямъ и кого сворѣе могутъ ааподоарить въ тендепціоэности? Къ тому 
же вѣдь программами отъ эаконоучителя и не требуется ивлагать нногія иаъ 
церковныхъ событій, иалагаемыхъ на урокахъ гражд. исторіи (напр., о мона- 
шествѣ, папствѣ, рааностяхъ въ ученіи ыежду православіенъ и инославными 
исповѣданіями и многоиъ другимъ—по уч. планамъ 1871—2 гг.).

Здѣсь кстати не можеыъ не сообщить о слѣдующемъ вполнѣ достовѣрномъ 
фактѣ. Въ одномъ иаъ среднихъ учебныгь ааведеній университетскаго  города 
даже въ день праадвовапія русскою церковію 500-лѣтіи со дыя блаженной 
кончины преп. Сергія вовложена была обяэанность объяснить учащимся о 
зяслугахъ великаго русскаго подвижпика ыа преподаѳателя-лютераншт.

226 О Т Р  А И П И К Ъ .
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исторіи русской церкви, хотя она и обширнѣе первой. Въ замѣнъ 
же этихъ опущеній предлагается и для обогащенія воспитанни- 
ковъ уроками благочестивой мудрости „чтеніе изъ книгъ св. Пи- 
санія, кромѣ Дѣян. Ап., кн. Притчей Соломоновыхъ и ке. Пре- 
мудрости Іисуса, сына Сирахова“ . Естественнымъ было бы на 
урокахъ церковной исторіи знакомить и съ выдающимися произ- 
веденіями святостескойписьменности,равпо и съ произведеніями 
русскихъ святителей, напр. св. Димитрія Ростовскаго и Тихона 
Задонскаго, но этого программами не требуется, а если бы и по- 
желалъ это дѣлать законоучитель, то помимо того, что встрѣтилъ 
бы затрудненія въ недостаткѣ для сего времени, могъ бы по- 
лѵчить и замѣчаніе за своевольное расширеніе программы.

Оказывается, такимъ образомъ, что и съ введеніемъ въ 
дѣйствіе новыхъ учебныхъ плановъ по Закону Божію въ гим- 
назіяхъ и возведеніемъ самаго предмета на степень перво- 
степеннаго, на самомъ дѣлѣ онъ .можетъ не столько быть та- 
ковымъ, сколько такъ называться; п’о прежнему онъ можетъ 
болѣе проходиться, чѣмъ изучаться, а посему и преходить. 
РІ не вина законоучителей, если плоды преподаванія За- 
кона Божія по прежнему окажутся столь же незначитель- 
ными, ч т ' были и при дѣйствіи учебныхъ плановъ 1871— 
72 годовъ. Если необходимо усиленіе воспитательнаго значенія 
этого предмета, то самое ноложеніе дѣлъ указываетъ, что 
для сего нужно поставить въ большую сообразность съ осо- 
бенностями времени самыя программы его преподававія, а 
еще главнѣе—увеличить число уроковъ на ихъ выполнепіе.

Жалобы законоучителей на трудность поставить препо- 
даваніе Закона Божія на соотвѣтсгвующую его важности вы- 
соту, вслѣдствіе недостаточности отводимаго времени на ег<» 
изученіе. а чрезъ это — и самыхъ программъ,—жалобы дав- 
нія, и какія бы сильныя доводы ни представлялись въ иользу 
увеличенія числа уроковъ, неравномѣрность распредѣледія 
ѵчебныхъ часовъ для Закона Божія сравнительно съ другими 
предметами остается неизмѣнною. Въ таблицахъ числа не- 
дѣльныхъ уроковъ по другимъ предметамъ стоятъ числа: 
4. 4. 4... 8. 7... 6. 6. 5... 4. 5... 4. 3... 3. 3..., въ итогѣ 
29, 42, 24, 31 и т. д., а по Закону Божію—2.2... 2. 2. 1.1 .... 
нигдѣ (исключеніе—приготовителыше классы), въ ггогѣ —
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10, 12, 16 на четыре учебныхъ предмета. Замѣчательно при 
этомъ, что на этотъ предметъ въ 1871—72 годахъ въ на- 
шихъ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ отведено даже 
менѣе, чѣмъ въ соотвѣтствующихъ нѣмецкихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, не смотря на то, что протестантскій Законъ Бо- 
жіЗ значительно короче нашего, что самыя наши гимназіи и 
реальныя училиіца — сколокъ съ нѣмецкихъ, а уставъ ихъ 
былъ даже представленъ на разсмотрѣніе иностранныхъ, 
особенно нѣмецкихъ, педагоговъ *). Въ вводимыхъ учебныхъ 
планахъ число уроковъ по Закону Божію толысо урав·· 
нивается съ числомъ ихъ въ протестантсвихъ школахъ (по
2 ур. въ классѣ), между тѣмъ сани же протестанты сознаютъ, 
что у нихъ отведено недостаточно временн въ школахъ на 
изученіе этого важнаго предмета и усиленно добиваются уве- 
личенія его. Такая же осторожность въ отведеніи числа уро- 
ковъ на Завонъ Божій видна и въ уставахъ вновь учре- 
ждаемыхъ учебныхг заведеній2). Невольно возникаетъ во- 
просъ, что удерживаетъ отъ поставленія преподаванія Закона

')  Весьма любопытныя данныя поэтому нопросу между прочимъ можно 
наюдить въ нѣкоторыгь статьягь Журн. Мян. Нар. Просвѣщенія. Окааы- 
вается, что уставы гимнавій 1871 г. н реальныхь учнлищъ1872 миннстерство 
обнародовало въ двухъ брошюрахъ на француэскомъ и нѣмецкомъ явы- 
вахъ, ічтобы доказать иностраниамъ*, вакъ скавано въ одной ивъ статей этого 
журнала, <европепскій характеръ Россіиъ и <воэвыситъ* ея інравствен- 
ный авторитетъ· въ Бвропѣ, а вмѣстѣ сь симъ дать воэыожность педаго- 
гамъ <передовыхъ> націй выскааать одобреніе новымъ уставамъ. И они иіъ 
весьна одобряли, оообенно нѣмцы, хотя въ настоящее время и сами они не 
додуиаются, что дѣлать съ прусскими реальными училищами (си. ст. Отвывы 
иноотранной печати о нашей учебвой рефорнѣ. 1872 г. іюнь.—Мнѣнія иностр. 
педагоговъ о проектѣ устава реальныіъ училищъ въ Россіи. 1872 г. январь). 
Не въ втоиъ ли преклояеніи предъ всѣмъ яностраынымъ н кореннля причина 
пряннженія Закона Божія въ нашяхъ свѣтскяхъ школахъ? Не одобрять же 
такого приннженія, особенео нѣмцы,—народъ умяый я дальновндный, едва 
ли могутъ. Многямъ иаъ няхъ лучше нашего иввѣстно, благодаря чему русокій 
народъ вовросъ въ иогучаго великана...

Тавъ напр. въ штатагь проыышленныхъ учнлнщъ средннхъ (4-класс- 
ныхъ) отвѳдено на Закоаъ Божій 4 урока. въ низшихъ (3-классныгь)—3 урока, 
въ ремееленныхь учялищаіъ (3 класса)—4 урока, съ равсчетонъ, что при 1 
яедѣхьвонъ урокѣ будетъ 30 уроковъ въ годъ (на саномъ дѣлѣ бываетъ 
25—27). Во вновь учреждаемішъ Харьковскомъ воммерческомъ учялящѣ въ 
7-ми классаіъ на Законъ Божій отчнслено 12 уроковъ (по 1 уроку въ VI и 
VII кл.) и 3 урока въ ыеобявательяоиъ—ярлготовятельномъ классѣ (Цнрк. 
жо Харьк. уч. охр. 1891 г. № і).
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Божія по отношенію въ времени и программъ въ тоже поло- 
женіе, въ какомъ находятся дрѵгіе учебные предметы? И 
вѣдь удерживаетъ до такой степени, что даже отвазываютъ 
въ лишнемъ урокѣ на Законъ Божій и тогда, когда изученіе 
другихъ предметовъ ни мало не пострадало бы. Въ коммис- 
сіи о постановвѣ женскаго образованія въ Россіи напр. про- 
тоіерей Г. Титовъ просилъ и молилъ прибавить число уро- 
ковъ на Законъ Божій и между прочимъ отдѣлить 1 лишеій 
урокъ на его изученіе изъ назначенныхъ 27 на французскій 
языкъ. Отказали. Выяснились и нѣкоторыя причины столь не- 
благосклоннаго отношенія въ Закону Божію. Вотъ что именно 
приводилось свѣтскими членами коммиссіи противъ увазан- 
ной просьбы и мольбн: 1) воличество часовъ не имѣтъ зна- 
ченія для успѣшнаго преподаванія Закона Божія; успѣхъ 
этого дѣла зависитъ исключительно отъ хорошихъ способно- 
стей и такта завоноучителя; хорошій законоучитель и въ 
одинъ часъ съумѣетъ сдѣлать йесравненно болѣе, чѣмъ свольво 
сдѣлаетъ плохой и посредственный. Харавтерно то, что тоже 
разсужденіе не примѣняется въ другимъ учебнымъ пред- 
метамъ, хотя ни одинъ преподаватель, даже опытный изъ 
опытнѣйшихъ, никогда не скажетъ, что для успѣшнаго изу- 
ченія дѣтьми преподаваемаго имъ предмета количество часовъ 
не имѣетъ значенія. Въ подтвержденіе же сего указывали. 
что одна бесѣда Господа съ Никодимомъ и та подѣйствовала 
со всею силою, забывая при этомъ, что во времена Спаси- 
теля было не мало людей, которые послѣ многократнъш бе- 
сѣдъ Его требовали новыхъ и новыхъ удостовѣреній въ 
истинѣ, и даже изъ самыхъ саыовидцевъ и служителей слова, 
и многое другое. 2) Церковь есть постоянная до конца зем- 
ной жизни наша учительница; она можетъ восполнять не- 
большое число уроковъ, назначенное для Закона Божія въ 
шволахъ,— но, вонечно, вакъ справедливо замѣчено, не для 
ясубботеиновъ“. 3) Дѣтямъ римсво-ватоличесваго вѣроиспо- 
вѣданія въ натнхъ учебныхъ заведеніяхъ изъ Завона Божія 
сообщается гораздо менѣе зеавій, чѣмъ православнымъ,— 
(добавимъ, именно стольво. сколько необходимо для убѣжде- 
піл католика въ главенствѣ и непогрѣшимости папы)—и оин 
довольствуются этимъ. Разсуждепіе весьма замѣчательно...



4) Въ духовнтлхъ семинаріяхъ и академіяхъ очень обстоя- 
тельно изучаются догматы вѣры, а между тѣмъ и изъ этихъ 
заведевій выходятъ люди съ атеистическимъ направленіемъ въ 
широкой степени,—великъ ли процентъ такихъ, по сравненіи 
съ оканчивающими курсы свѣтскихъ заведеній атеистовь, 
отчего это происходитъ, внпманія не обращаютъ на это, какъ 
и на то, столько ли глубововѣрующихъ даютъ ежегодно ду- 
ховно-учебныя заведеяія, сколько свѣтскія. До тѣхъ поръ, 
пока будутъ господствовать такія соображенія, очевидно, и 
трудно ожидать, чтобы Закоыъ Божій въ свѣтскихъ заведе- 
ніяхъ занялъ тоже положееіе, какое занимаютъ въ яихъ 
главные предметы, и не на словахъ толысо, но и на дѣлѣ 
получилъ значеніе предмета первостепенной важности. А 
пока не будетъ этого послѣдняго, мало надежды, чтобы 
могли и завоноучители чрезъ посредство своихъ уроковъ до- 
стигать болѣе осязательныхъ результатовъ *).

Свяіценникъ Н. Малиновсній.
(Лродолженіе слѣдуетъ).

') Замѣтимъ между прочимъ, что въ нѣвоторой отепени недостаточность 
уроковъ по Закону Божію ыогла бы быть восполняема чреэъ прпвлеченіе 
учениковъ къ внѣвлассноиу чтенію книгъ редигіозно-нравственнаго содер- 
жаыія. Властію и рекомендуетсн это, а въ 1ΘΘ9 г. былъ министерствомъ из- 
данъ даже особый «Опытъ каталога ученич. библіотекъ» въ среднихъ учеб- 
пыіъ заведеніяхъ, со включеніемъ въ него и книгъ религіовно-нравственнаго 
содержанія. Но законоучителяиъ нѣкоторыіъ ааведеній и въ этомъ отяоше- 
і і і я  приюдится испытывать затрудненія. Учебныя начальства, почеыу-то не 
отличяющіяся ■ вообще заботливостію объ ученическиіъ бябліотекъ (оффи- 
ціальный упрекъ имъ сдѣланъ и самимъ министерствоыъ — см. Цирк. по 
Харьк. уч. окр. 1891 г. JV· 4), наименѣе всего обращаютъ вниманіе на поступ- 
хеніе въ ниіъ книгъ религіовно-нравственнаго содержавія. Мы я отъ дру- 
гихъ ааконоучителей слышали объ этоыъ, и саыи лично имѣли случав убѣ- 
днться въ тоиъ же. Правда, иѣкоторие и изъ ваконоучителей относятся къ 
эгому съ поразительнымъ равнодушіемъ, но внаемъ и такіе случаи, что всѣ 
усилія законоучителей о выпискѣ для учениковъ книгъ по Закону Божію не 
приводилн почти ни къ чему. Обѣщаніе выписать обычнѣе давалось, ыо дѣй- 
ствительно книги въ библіотеку илн ве поступали, или поетупили въ мень- 
шенъ количествѣ, чѣмъ опредѣлялось въ совѣтѣ; знаемъ и такой случай въ 
едномъ иэъ реальвыхъ училищъ, что предложеніе ваконоучителя о выпискѣ 
книгъ для учениковъ одпажды и вовсе не было удостоено равсмотрѣнія со- 
вѣта, какъ и эанесенія ві. журналъ, такъ что это обстоятельство вынудило 
сдѣлать эаявіевіе о семъ высшей окружной власти.



0  религіозномъ образованіи въ нашихъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ 1),

\

_
Л?ОМѢ усвоееія Законѵ Божію второстеиеннаго 
'значенія и недостатковъ въ самыхъ учебныхъ пла- 
нахъ по этому предмету, есть и другія обстоятель- 

4» 1 ^ства. вслѣдствіе которыхъ обученіе ему оказыва- 
• лось и оказывается иногда недостаточно плодотвор- 

нымъ. Особенно сюда относятся во многихъ умахъ, не ис- 
ключая іі начальническихъ, своеобразныя воззрѣвія на задачи 
обученія Закону Божію въ свѣтскихъ заведеніяхъ и способы 
ихъ достиженіл, съ которыми волей-неволей приходится зако- 
ноучителямъ считаться, а нѣкоторымъ изъ нихъ, какъ мы 
знаемъ, и подчиняться. Между законоучителями и лицами 
свѣтскаго общества по этому вопросу существуетъ нѣкоторое 
недоразумѣніе. Многими, и даже самыми начальниками заве- 
деній, возводится перѣдко обвиненіе ыа законоучителей въ 
непониыаніи ими своей задачи; отъ этой разности взглядовъ 
проиеходитъ и то, что объ одномъ и томъ же закопоучителѣ 
одни отзываются съ одобреніемъ, другіе — съ порицаиіемъ, 
инымъ онъ кажется занимающимся на урокахъ весьма жиз- 
неннымъ дѣломъ, другимъ — бездѣльемъ. ІІомимо того, что 
эти недоразумѣнія сопровождаются непріятными послѣдстві-

') ІІродолженіс. См. феврал. існ. Странника».
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ями для законоучителей, рѣже, хотя, знаемъ, бывало, и для 
заходящихъ слишкомъ далеко въ требованіяхъ къ законоу- 
чителю начальниковъ заведеній,—они вредятъ и учебно-воспи- 
тательному дѣлу. Образовалось именно убѣжденіе, что рели- 
гія есть достояніе одного сердца человѣческаго, что посемѵ 
не должно дѣлать ее предметомъ изученія, науки, воторая 
есть достолніе ума, а не сердца, что въ этомъ отношеніи 
„урокъ Закона Божія — особенный урокъ“, на которомъ все 
вниманіе должно быть сосредоточено не на изъясненіи той 
или другой христіанской истины, а тѣмъ болѣе — провѣркѣ 
степени твердости и разумности ея усвоенія, а на возбужде- 
ніи лишь благочестивыхъ настроеній сердца и добрыхъ двп- 
женій воли; религіозное знаніе — дѣло и не важное, второ- 
степенное; не великое лишееіе, если такихъ зпаній и вовсе 
не будетъ у учащихся. Сообразныя съ такимъ взглядомъ, 
очевидно, весьма близкимъ къ ученію всѣхъ сектантовъ- 
мистиковъ и особенно ученію нѣмецкаго богослова Шлейер- 
махера—иредъявляются и требованія по отношенію къ законо- 
ѵчителямъ; въ угоду этимъ требованіямъ послѣдніе должеы 
превращать уроки Закона Божія въ нѣчто весыіа своеобраз- 
ное и трудно выразимое. Такъ и выходитъ дѣйствительно, 
когда примѣняется къ дѣлу это воззрѣніе. Урокъ Закона 
Божія въ этихъ случаяхъ превращается ипогда просто въ 
разговоръ, къ прямому дѣлу или мало, или вовсе не имѣю- 
іцій никакого отношенія, а то н въ чтеніе во время урока 
назидательныхъ изданій кн. Меіцерскаго въ родѣ его „Воскре- 
сепья“ (рекомендуется для обязательной выписки). Участіе 
учееиковъ въ изученіи Закона Божія выражается лишь въ 
слушаніи разсказовъ законоучителя, если, коеечно, хотятъ и 
незаняты приготовленіемъ какого-либо урока, рѣшеніи пред- 
лагаемыхъ законоѵчителемъ вопросовъ—въ предложеніи само- 
му ему янедоумѣеій“,пріискиваемыхъиногда и цѣлымъ клас- 
сомъ и лишь междѵ прочимъ — въ отвѣтѣ уроковъ *). Сооб-

') Любопытны и впечатлѣпія, выносимыя съ такиіъ урокоЬъ учащимися. 
Урокъ «Закона·—очень интересенъ, разсказываютъ они послѣ. «Батюшка» 
сегодня разскааывалъ, какъ онъ путешеотвовалъ, что видѣлъ, испыталъ..., 
разсказывалъ «анекдотъ·..., разсказывалъ о интересномъ случаѣ съ нимъ
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разно съ симъ выполняютсл и требованія о выставленіи учени- 
камъ балловъ — мѣсячныхъ, годовыхъ и эвзаменическихъ; 
оцѣнка успѣшности учениковъ въ усвоеніи требуемаго про- 
граммами учебнаго матеріала низводится до послѣдней сте- 
пени послабленія. Въ итогѣ получаются отличные баллы по 
Закону Божію, обычно лучшіе, чѣмъ по всѣмъ другимъ пред- 
метамъ, удовольствіе начальства, учениковъ, ихъ родителей, 
благодарность законоучителю—съ одной стороны, съ другой— 
шаткость и смутность религіозныхъ понятій оканчивающихъ 
среднее образованіе, неумѣнье отличить догматовъ вѣры отъ 
нравственныхъ, обрядовыхъ и каноническихъ истинъ, право- 
славнаго ученія отъ инославнаго, иногда христіансваго—отъ 
нехристіанскаго, а по вступленіи въ самостоятельную жизнь— 
полное равнодушіе къ религіознымъ и церковнымъ интере- 
самъ. Такія слѣдствія примѣненія къ дѣлу цриведеннаго 
воззрѣнія на задачи преподаванія Закова Божія уже пока- 
зываютъ, что оно есть крайность, и крайность весьма вред- 
пая. Даже еслибы оно примѣнялось къ дѣлу и безъ указан- 
иыхъ несообразностей, и тогда нельзя было бы ожидать ни 
устойчивости религіозныхъ понятій, ни сознательнаго и ра- 
зумнаго отношенія къ религіи и исполненію религіозныхъ 
обязанностей отъ учившихся Закону Божію по смыслу и 
духу этого воззрѣнія. Въ этоыъ случаѣ если и возможно до- 
стигнуть чего, то возбужденія временныхъ, мимолетеыхъ 
благочестивыхъ расположеній сердца и добрыхъ движеній 
воли, но никакъ не устойчивой и прочной религіозности.

самимъ, однимъ иаъ его энакомыхъ... читалъ гаэеты объ удивительномъ про- 
исшествіи тамъ-то, читалъ занимательный раяскаэъ изъ какой-то книжки и 
пр.—У насъ «батюшка· самъ больше говоритъ, мало и спрашиваетъ... Онъ 
все знаетъ... А у нашего «батюшки» напр. особенно любимый вопросъ: Ка- 
кой отсюда (т. е. ивъ того пли другаго разсказа) можно сдѣлать нравствен - 
ной урокъ?» Отвѣчать не трудно, хотя бываетъ — и сидьно иепытывается 
этимъ простымъ вопросомъ ваша сообравительность. Однажды онъ сдѣлалъ 
его послѣ разсваза о Раави и еврейсквть соглядатаягь... Въ ватруднитель- 
ныхъ случаяхъ · батюшка· впрочеиъ самъ рѣшаетъ любимый вопросъ и т. д., 
и т. д. И напрасно думаютъ такіе о. о. законоучители, чго все это гово- 
рится съ большимъ уваженіемъ о нвп . и что по вступленіи въ арѣлый воз- 
растъ ихъ ученика несожалѣютъ, что иіъ такъ своеобраяно—плохо учвли 
Закону Божію.

странникъ jY· 3, 1893 г. Г)
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Не такова, слѣдовательно. должна быть задача обученія За- 
кону Божію; она шире и серьезнѣе. Если христіанская ре- 
лигія есть не только дѣло вѣры, но и высочайшее раціо- 
нальное ученіе, обнимающее всѣ области человѣческаго зна- 
нія и мышленія, если самая вѣра въ Бога должна быть со- 
знагельною и разумною, а не слѣпою и безразсудною, если 
исполнять евангельскій завонъ добра возможно подъ усло- 
віемъ яснаго пониманія сущности этого закона и побужденій 
къ его исполненію, если вѣрность и послушаніе руководи- 
тельству церкви также предполагаютъ отчетливое пониманіе 
существа и задачи церкви, благотворности подчиненіл ея тре- 
бованіямъ и установленіямъ, если, наконецъ, самыя обстоя- 
гельства времени—широкое и безпрепятственное распростра- 
неніе множества противорелигіозныхъ ученій—требуютъ отъ 
христіанина, соприкасаюіцагося съ ними, чтобы не быть ими 
увлеченнымъ, особенныхъ познаній, то должно быть понят- 
нымъ, что надлежащее воспитательное вліяніе преподаваніе 
Закона Божія можетъ имѣть подъ условіемъ сознательнаго 
и разумнаго усвоенія учащимися истинъ и требованій хрис- 
тіанской религіи. Да и для чего Богъ многократно и много- 
обраэно говорившій издревле отцамъ во пророкахъ, въ по- 
слѣдніе дни сги говорилъ намъ въ Сынѣ (Евр. 1, 1—2), для 
чего и цервовь предлагаетъ своимъ членамъ краткія и об- 
ширныя изложенія вѣры и нравственности, если религіозное 
воспнтаніе человѣчества возможно помимо усвоенія всего 
этого? По сему-то обученіе Закону Бджію, въ какомъ бы 
объемѣ и составѣ онъ ни предлагался, въ благоустроенныхъ 
школахъ всегда направлялось и должно направляться бли- 
жайшимъ образоыъ къ тому, чтобы ознакомить учащихся со 
всѣми основными и существенныии понятіями и требованіяыи 
христіанской религіи, какъ они раскрываются православною 
церковію, и чрезъ то дать имъ возможность стать въ пра- 
вильное и разумное отношеніе е ъ  религіи. Въ этомъ отно- 
шеніи Законъ Божій, слѣдовательно, такой же учебный пред- 
метъ, кавъ и другіе; здѣсь причина и того, почему самый 
уставъ требуетъ отъ законоучителей подчиненія тѣмъ же 
правиламъ относитёльно спрашиванія учееиковъ, выставле- 
нія имъ огмѣтокъ, экяамена и пр., кавъ и отъ другихъ пре-
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нодавателей. И намъ представляется весьма непонятнымъ 
почему это такъ боятся признать Законъ Божій учебяымъ 
предметомъ 1). Преподаваніе каждаго учебнаго предмета, кро- 
мѣ сообщенія познаній, должно имѣть еще и воспитательное 
значеніе; е ъ  тому же самому должно направляться и препода- 
ванія Закона Божія; сообщеніе знаній по этому предиету должно 
имѣть, по нашему пониманію, ту цѣль, чтобы возбудить и 
утвердить въ учащихся сознательную и разумную вѣру въ 
Бога и Его міроправленіе и направигь всѣ силы его про- 
свѣгленной и озаренной свѣтомъ вѣры и Евангелія души къ 
исполненію въ жизни Закона Божія, закона правды и любви 
кь Богу и ближнимъ. Вотъ въ этомъ-то мы и видимъ отли- 
чіе Закона Божія, какъ учебнаго предмета, отъ другихъ та- 
вихъ предметовъ и превосходство предъ ними. одинъ изъ 
нихъ не можетъ имѣть такой ыолноты, всесторонности въ 
воздѣйствіи на духовную природу учащихся, на складъ ихъ 
духовной жизни, какъ этотъ предметъ; каждый изъ другихъ 
учебныхъ предметовъ, взятый въ отдѣльности, оказываетъ на 
духовную природу учащихся то или другое частное, односторон- 
нее дѣйствіе,—или,напр., возбуждаетъ и развиваетъ преимуще- 
ственно его умственныя силы и мало затрогиваетъ другія способ- 
ности души—чувство и волю, или дѣйствуетъ преимуще- 
ственно на область чувства и слабо возбуждаетъ познава- 
тельныя силы. Одному лишь Закону Божію принадлежитъ 
полнота и всесторонность воздѣйствія на человѣка. Но это 
не значитъ, что преподаваяіе этого предмета только тогда и 
будетъ воспитательнымъ, когда будетъ состоять лишь въ оте- 
ческихъ внушеніяхъ, наставленіяхъ, въ ячтеніи акаѳистовъ", 
какъ нѣкоторые говорятъ, или въ изложеніи цѣлый годъ 
исторіи библейскихъ женщинъ съ выводами нравоученій послѣ 
каждаго разсказа (и это бываетъ), когда учащіеся будутъ 
освобождены отъ серьезныхъ занятій по этому предмету, 
требовательность въ усвоеніи его содержапія будетъ низве-

*) О такой боязни свѣтсвихъ людей между прочимъ говоритъ въ ука- 
занныгь эапискаіъ и прот. Г. Титовъ. Подвергаетъ онъ это воэврѣніе и 
раэбору.

5 *
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дена до крайняго послабленія и пр. Копечно, учащимся и 
инымъ изъ начальниковъ будетъ пріятно, что уснѣшность въ 
изученіи Закона Божія окажется отмѣченною у всѣхъ безъ 
различія балломъ 5—отлично хорошею, но слѣдствіемъ такой 
постановки дѣла нменно и бываетъ религіозное невѣжество 
со псѣыи его дальнѣйшими спутниками.

Между тѣмъ господство указаннаго воззрѣнія ставитъ за- 
коноучителей съ иными взглядами на дѣло въ иоложеніе 
иногда весьма затруднительное. Если бы законоучитель предъ- 
явилъ требованіе учащимся—изучать Законъ Божій, какъ 
изучаются и другіе предметы, и установилъ сообразную си- 
стему при оцѣнкѣ балломъ степени сознательности, разум- 
ности и отчетливости усвоенія ими излагаемаго учебнаго ма- 
теріала, онъ встрѣтилъ бы серьезныя препятствія къ такой 
постановкѣ дѣла. Начинаются онѣ обычнѣе, какъ намъ по- 
казалъ опытъ, съ слѣдующаго. Въ каждомъ классѣ есть бо- 
лѣе или менѣе упорпые лѣнтяи и ихъ встрѣчается тѣмъ 
большее число, чѣмъ слабѣе учебно-воспитательная дисцип- 
лина заведенія; таковыми они являются и по отношенію къ 
изученію Завона Божія. Однимъ изъ дѣйствительныхъ 
средствъ къ тому, чтобы воздѣйствовать на таковыхъ, осо- 
бенно въ старшихъ классахъ, можетъ служить оцѣнка со- 
отвѣтствующимъ балломъ ихъ успѣховъ. И если ученики 
убѣдятся, что законоучитель въ этомъ случаѣ не шутитъ, 
особенно если увидятъ тоже самое и на экзаменахъ, то 
обычно дѣло кончается тѣмъ^ что и сами начинаютъ тру- 
диться по мѣрѣ силъ, чтобы имѣть 4 —5 по Закону Божію, 
такъ что само собою исчезаетъ надобность прибѣгать къ вы- 
ставлепію неудовлетворительныхъ балловъ и справедливо от- 
ыѣчать возвышенными баллами успѣхи учениковъ. Лишь сла- 
бость дисциилины учебнаго заведенія, неизбѣжно отражаю- 
іцаяся и на успѣхахъ по Закону Божію, можетъ вынуждать 
къ употребленію указанной мѣры не въ рѣдкихъ н исклю- 
чительныхъ только слѵчаяхъ. Между тѣмъ, если дѣйствн- 
тельно законоучителг. рѣшается поступать такимъ образомъ. 
ему тотчасъ же даютъ понять, что онъ вступаетъ еа лож- 
ный путь. И тѣмъ сильнѣе выражаютъ неудовольствіе, чѣмъ 
противоположнѣе была прежняя постановка дѣла, хотя бы



0 РЕЛИГІОЗНОМЪ ОБРАоОВАНШ. 411

u доходило до того, что ученики не только не желали слушать 
объясненій, отвѣчать урокъ. но даже иногда и вставать по вызову 
законоучителя (слышали и о такнхъ явленіяхъ). Ему выстав- 
ляется рядъ соображеній и доводовъ,по которымъонъ сего не дол- 
женъ дѣлать. Ему указываютъ: Законъ Божій такого рода пред- 
метъ, что каждый можетъ учиться отлично, что такъ и было 
у X, такъ и есть у L. Р. и т. д., что недостаточная успѣш- 
і іо с т ь  теперь свидѣтельствуетъ о неумѣньи расположить к ъ  

занятіямъ (не смотря на то, что обычно не желающіе зани- 
маться по Закону Божію тавовыми же являются и по дру- 
гимъ предметамъ), объ излишней требовательности, несправедли- 
вости и т. д., что нужно вести дѣло иначе, и даже указы- 
ваютъ, какъ именно, т. е. въ духѣ указаннаго афоризма: „ре- 
лигія—дѣло сердца“. Выставляютъ и такое соображеніе: За- 
конъ Божій — обязательный предметъ тольво для православ- 
ныхъ и для пихъ имѣютъ значеніе баллы по этому предмету; 
строгая оцѣнка ихъ успѣховъ по Закону Божію цосему мо- 
жетъ поставить ихъ въ хѵдшее положеніе въ заведеніи, чѣмъ 
положепіе не только иновѣрныхъ христіанъ, но даже евреевъ f).

') Бсли въ основывающемсн на этомъ соображеніи требованіи выра- 
жается желаніе, какъ бы не поставить православнытъ предъ евреями въ 
худшее положеніе, то въ учебныхъ заведеніяхъ встрѣчаются п явленія почти 
протнвоположнаго характера. Вотъ напр. какоіі былъ случай въ одномъ иаъ 
женскиіъ учебнмхъ ааведеній. Въ числѣ кончавшихъ въ немъ обрааованіе 
ііо балламъ имѣли право на подученіе медали 7—8 ученицъ, иах вихъ—2 иаъ 
евреевъ, а медалей въ распоряженіи было только 3. Кому дать ихъ иэъ 
7—8 уч. ? Законоучителемъ было предложено выдать дѣйствительно медали 
тремъ наилучшимъ изъ кончавшихъ православнаіо исповѣданія, а въ свидѣ- 
гельствѣ евреевъ только обоэвачить, что кончили обравованіе съ правомъ по- 
лученія медали. Такое цредложеніе вытекало изъ того соображенія, что при 
равенствѣ евреевъ съ православными по отношенію къ успѣхамъ въ обяаа- 
тельныхъ для тѣхъ и другихъ предметахъ, православные, помимо многихъ 
другихъ преииуществъ предъ евреями, имѣюгь и то, чти ови 7 — 8 лѣтъ 
несли трудъ по изученію 4 учебныхъ предметовъ Закона Божія, что требо- 
вало отъ вихъ и посѣщенія, по сравненію съ евреями, лишнихъ уроковъ, 
приготовлѳнія къ нииъ, къ экааменѵ и пр. Встрѣтило сочувствіе такое 
предложеніе и въ начальствующемъ лицѣ заведенія. Постановленіе въ этонъ 
смыслѣ окааалось сдѣлать одяако s e  невовиожннмъ. Иныхг мнѣній было 
болъшинство, котороиу казалось неснраведливымъ отдать предпочтеніе пра- 
вославнымъ предъ евреями по укааанныиь причивамъ... Тоже ревновавшее 
о равенствѣ правъ евреевъ съ православными большинство отказало и вовсе
въ иаградѣ правиславной ученицѣ (Ф....о), имѣвшей на полученіе ея и фор-
мальное и нравственное право.
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Къ томѵ же, Законъ Божій и пе первостепенной важности 
предметъ въ числѣ другихъ предметовъ. Однимъ начальни- 
комъ заведенія приводилось даже и тавое соображеніе. что 
чувство любви должно удерживать законоѵчителя отъ требо- 
вательности къ ученикамъ, что понуждать ихъ къ занятіямъ 
іі вообще выполненію своихъ требованій чѣмъ-либо, помимо 
слова убѣжденія, особенно внѣшними мѣрами, значитъ дѣй- 
ствовать „страхомъ“, что это „ненравственно" *). Понятно, 
что внушенія въ этомъ родѣ волей-неволей заставляютъ за- 
коноучителей ослаблять свои требованія до послѣдней сте- 
пени, что влечетъ за собою сообразныя и дальнѣйшія слѣд- 
ствія. Ученики легко прониваютъ въ суть дѣла, а отсюда и 
сами догадываются, что занятія по Закону Божію можно сво- 
дить къ minimumy, особенно когда еще видятъ, что и от- 
мѣтки по этому предмету имѣютъ второстепенное значеніе. 
Въ одномъ извѣстномъ намъ учебномъ заведеніи существуетъ 
даже такой порядоЕъ. Учееикамъ, экзаменическій отвѣтъ ко- 
торыхъ могъ быть оцѣненъ низшимъ балломъ, чѣмъ жела- 
лось бы начальнику или самимъ ученикамъ, законоучителл 
прямо обязываютъ негласно давать переэкзаменовку, при 
оцѣнкѣ же балломъ отвѣта ученика его баллу ѵсвояютъ бо- 
лѣе количественное, чѣмъ качественное значеніе т. е. зна- 
ченіе Ѵз при составѣ коммиссіи напр. въ 5 человѣкъ. Если 
присоединить къ этому еще, что не во всѣхъ свѣтскихъ за- 
веденіяхъ встрѣчается образцовая учебная дисдиплина, по- 
чему часть урока (а йхъ по Закону Божію 1—2 въ недѣлю)

') Приводимъ это соображевіе, квкъ особенно любопмтвый обраэецъ 
пониманія іристіанскиіъ добродѣтелей. Любовь къ ближнимъ, по смыслу 
этого соображенія, должна вырашаться по отношешю къ ученикамъ въ 
снисюждевіи къ ихъ вкусамъ и понятіянъ, а не въ воэведеніи ить до бо- 
лѣе высшихъ, въ потворствѣ нарушенію ими своихъ обяаавностей, а не 
въ принужденів къ игь исполневію, огобенно внѣшними мѣраив, какъ бы ии 
вынуждали къ этому обстоятельства; послѣднее уже есть проявлсніе дру- 
гаго чувства. Трудво и представить себѣ, во что должво было бы обра- 
титься то учрежденіе, въ которомъ со всею послѣдовательностію примѣни- 
лась бы къ дѣлу такая мнимая «любовь·, въ существѣ своемъ представляю- 
щая грубѣйшій и вреднѣйшій видъ самолюбія; <любовь> этого рода ищетъ, 
очевидво, ве польвы біижниіъ, а свовхъ выгодъ въ давномъ случаѣ—иавѣ- 
стной молвы о себѣ и среди самиіъ учевиковъ, и среди ихъ родителей и 
внакомыіъ.
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должна идти на отвлекающее отъ объясяеній иоддержаеіе по- 
рядка въ классѣ при 30—40 ученикахъ ’), что самые уроки 
ими опускаются иногда въ весьиа широкихъ размѣрахъ 2) и 
множество подобныхъ обстоятельствъ, то легко понять, воз- 
можно ли оо стороны законоучителей выиолненіе въ требуе- 
мой степени предъявляеныхъ по отношенію къ нииъ жела- 
ній—дать учащимся дѣтямъ и знаніе вѣры, и духъ ея.

Если столько затрудненій представляетъ лишь одно пре-

')  Установленіе доджпой дисциплины, особенно въ многолюдныіъ эаве- 
деніяіъ дѣло, конечно, трудное. Какъ на одну изъ серьезнѣйшнгь причинъ 
слабости ея въ нѣкоторыіъ изъ заведеній, легко устранимую, не можемъ 
не укавать въ настоящемъ случаѣ на искусственное осложненіе своихъ обя- 
эанностей самнми начальниками заведеній. Въ печатныхъ отчетахъ (въ 
Диркул. уч. округовъ) о числѣ данвыхъ и опущенных# наставниками уро- 
ковъ встрѣчаются сдучаи, что иногда начальники иужскихъ эаведѳній, со- 
стоящіе и предсѣдателями совѣтовъ женскихъ гимнааій, доводятъ число сво- 
ихъ урокопъ въ обоиіъ заведеніяхъ до 20 и болѣе въ недѣдю; внаемъ случай 
занятія сверхъ нормы (до 10) уроковъ въ женской гимназіи однимъ начадь- 
никомъ, даже переставшій и эначитьсн въ такяхъ отчетахъ со времени 
ивданія предписанін, что предсѣдатели совѣтовъ ивъ днревторовъ гимназій 
и реальныхъ училящъ ие должны давать платныіъ уроковъ въ женскиіъ 
гнмназіяхъ (въ окт. 1887 г.). Понятно, что немного остается времени яа 
наблюденіеыъ въ своемъ учебноыъ заведеніи при обремененіи себя столь- 
кимъ числѳмъ уроковъ, да еще въ двуіъ заведеніяхъ. Не поддерживается 
такимъ примѣромъ и усердіе подчиыеннглъ къ дѣлу наблюдевія эа учени- 
ками, что конечно отражается и на классной дисдиплинѣ. Съ утвержденіеыъ 
проекта новыхъ уставовъ женсвить гимназій это явленіе. нужно думать. 
устравитоя. Правилами (уставами гиин. и реал. уч., особо утвержденными 
Государемъ Императороиъ, распоряженіяии нввистерства, предписаніямн по- 
печителей округовъ) оно и нынѣ вапрещается, но въ дѣйствятельности ны 
даже лично наблюдали нѣчто вовсе другое.

*) Не знаемъ, исключятельное ли подобное явленіе, но изъ ииѣющейся 
у насъ таблицы опущеній уроковъ учениками самаго старшаго класса одного 
изъ реальныхъ училнщъ открывается слѣдующее: дано было по Закону Бо- 
жію въ годъ 52 урока, нн одинъ ивъ нихъ не былъ опущент· законоучите- 
лемъ, опущеніе же уроковъ учениками (всѣіъ игь въ клаосѣ правосланныіъ 
было 40) располагается въ такомъ порядкѣ: не было ни одного урока, когда 
бы присутствов&ли всѣ ученикн или только 1 отеутствовалъ, далѣе по 2 уче- 
ііика не было на2  урокахъ, по 3—на 2, по 4—на 7, по 5—на 6, по 6—на5, 
по 7—на 4, по 8—на 5, по 9—на 6, по 10—на о, по 11—на 1, по 12—на 2, 
по 13—на 3, ио 11—на 2, по 16— на 3, а на однонъ урокѣ было н всѳго 
5 учениковъ т. е. воѣхъ опущеній уроковъ отдѣльныии учениками было 
•135 случаевъ, слѣдовательно, почтя по 11 уроковъ на каждаю ученика при 

урокахъ въ годъ. Воаможенъ ли правильный ходъ занятій нри такихъ 
условіяхъ, полагаемъ. понятно.
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подаваніе Закона Божія, то не грудно отсюда понять и то, 
можетъ лст быть вліяніе завоыоучителей на религіозность 
учащихся столь сильнымъ, чтобы лвиться даже „рѣіпаю- 
щимъ“. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ можетъ имѣть 
законоучитель такое нліяніе? Законоучители въ свѣтскихъ 
заведеніяхъ занимають тоже положеніе, чго и другіе препо- 
даватели. Для собесѣдованій съ учениками имъ огводится 
1—2 часа въ недѣлю, которыхъ недостаточно дажедля школь- 
наго, сухаго изложенія предмета; при объясненіяхъ уроковъ 
опять же они должнн слѣдовать программѣ, не во всѣхъ ча- 
стяхъ цѣлесообразной; ясное дѣло, что и наивліятельнѣйіпій 
закопоучитель при такихъ условіяхъ можетъ имѣть вліяніе 
лишь только косвенное, примѣнительное и приспособительное, 
но далеко не полное. Не вездѣ законоучители являются и 
совершителями богослуженія для учащихся и ихъ духовни- 
ками, и даже при церквахъ въ самыхъ учебныхъ заведеніяхъ 
(явленіе дѣйствительное, хотя и очень печальное). Иныхъже 
способовъ къ вліянію на учениковъ, помимо уроковъ и—гдѣ 
есть церкви при заведеніяхъ—совершенія богослуженія и 
исповѣди, у законоучителей и нѣтъ. Такъ, вліять на учени- 
ковъ посредствомъ общаго строя и подробностей жизни учеб- 
наго заведенія они не могутъ, и понятно почемѵ, — потому 
именно, что они не стоятъ во главѣ учебныхъ заведеній и, 
слѣдовагельно, не могутъ вникать во всѣ подробности ихъ 
жизни и сообщать всему религіозно-нравственаое направле- 
піе. Не въ рхъ власти сообщеніе того или другого характе- 
ра и направлеяія внѣклассной жизни учениковъ. Бывали слу- 
чаи, когда законоучители, желая сильнѣе вліягь на развитіе 
и укрѣпленіе нравственныхъ началъ въ своихъ питомцахъ, 
дѣлали попытки стать съ ними въ болѣе тѣсную, живую 
связь, войти въ интересы, стремленія и направленіе ихъ внѣ- 
классной жизни, но эти иопытки всегда должны были сту- 
шевываться подъ натискомъ того формальнаго права. по ко- 
торому всѣ учащіе, не исклгочая и законоучителей, въ сво- 
ихъ педагогическихъ стремленіяхъ должны подчиняться тре- 
бованіямъ начальства; начальствомъ одного заведенія запре- 
щено было ученикамъ даже во время пути послѣ уроковъ 
изъ заведенія „безпокоить батюшву" вопросами, хотя это ни
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мало не тяготило его. Что, если при такихъ условіяхъ влія- 
ніе законоучителя встрѣтится еще съ противоположными влія- 
ніями и въ самыхъ учебныхъ заведеніяхъ, и внѣ ихъ? Ка- 
кія же будутъ слѣдствія его одной—двухъ бесѣдъ въ недѣ- 
лю съ учениками? Даже когда Іисусъ Христосъ — воплотив- 
шійся Сынъ Божій сталъ учить, подтверждая ученіе рядомъ 
чудотвореній, но Его ученіе столкнулось съ противоаоложными 
ему воззрѣніями и стремленіями совремеениковъ, то много ли 
овазалось истинныхъ Его послѣдователей? Посему не стран- 
ыо ли, чтобы немощныя силы завоноучителей при указанеыхъ 
условіяхъ ихъ дѣятельности, т. е. при 1—2 часахъ занятій 
съ учениками въ недѣлю, недостаткахъ самыхъ программъ, 
при возможности и дѣйствительности противоположныхъ ихъ 
вліянію воздѣйствій на учениковъ и пр., могли достигнуть 
того, чтобы всѣ окаечивающіе образованіе въ гвдіназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ становились православными хрисгіа- 
нами и по образу мыслей и вѣрованій, а тѣмъ болѣе—и по 
образѵ жизни. Законоучители и при такихъ условіяхъ все 
же дѣлали и дѣлаютъ не мало для религіознаго образованія 
учащихся въ свѣтскихъ заведеніяхъ. Вѣдь и тѣ познанія о 
христіанствѣ и православіи, какія имѣются въ людяхъ свѣтскаго 
образованнаго общества, равно и сохраняющіяся еще во многихъ 
семьяхъ расположенія къ православной церкви и ея уста- 
новленіямъ, развѣ онѣ не стоятъ пи въ какой зависимосты 
отъ трудовъ завоноучителей? Но очевидно, что и сдѣлать все 
то, что отъ нихъ желалось бьг, для нихъ невозможно одними 
собственными силами. Думается, это такъ ясно, что едва ли 
желающіе усвоять всемогущее вліяніе законоучителямъ и са- 
ми были искренно убѣждены въ томъ, что это возможно при 
существующихъ условіяхъ. Не столько, кажется, побуждаетъ 
учебныя начальства держаться этого воззрѣнія убѣжденіе въ 
его вѣрности, сколько представляемыя имъ п р а Е т и ч е с к ія  удоб- 
ства, а онѣ не незначительны. Дѣло въ томъ, что возвышая, пови- 
димому, положеніе и значеніе законоѵчителя въ учебномъ заведе- 
ніи, въ дѣйствительности господство этого воззрѣнія дѣлаетъ его 
положеніе довольно піаткимъ, — это потому, что оно даетъ 
возможность слагать всю вину за неблагополучное въ рели- 
гіозномъ отношеніи направленіе учащихся на законоучнте-
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лей и, слѣдовательно, освобождаетъ, по крайней мѣрѣ въ 
значительной степени, оть отвѣтственности завѣдующихъ 
учебными заведеніями, равно и удалять почему-либо неудоб- 
ныхъ законоучителей, когда нѣтъ къ тому законныхъ иово- 
довъ. Пояснимъ это. Оказалось бы, положимъ, что высшая 
власть при ревизіи или случайныхъ наблюденіяхъ нашла, 
что ученики извѣстнаго заведенія холодно и равяодушно 
относятся въ богослуженію, даже бѣгаютъ отъ него, не бла- 
гочинно стоятъ при богослуженіи, не хотятъ во время об- 
щаго колѣнопреклоненнаго моленія присутствующихъ въ храмѣ 
сами дѣлать тоже, что наблюдается нерѣдко, даже въ каѳед- 
ральныхъ соборахъ и при архіерейскомъ служеніи, въ суж- 
деніяхъ — не свободны отъ мнѣній матеріалистическихъ и 
раціоналистичесЕихъ, вообще обнаружились признаки распу- 
щенности учащихся въ религіозноиъ отношеніи, въ увазан- 
номъ воззрѣніи уже содержится готовый отвѣтъ—законоучи- 
тель не на высотѣ своего положенія, недостаточно сильно 
вліяетъ на ученивовъ, не внушилъ того, что долженъ былъ 
внушить и т. д. Овазался завоноучитель неудобнымъ почему- 
либо, въ качествѣ преподавателя напр. требовательнымъ 
болѣе, чѣмъ желалось бы начальниву заведенія, въ качествѣ 
члена совѣта — предлагающимъ еъ охраненію и укрѣпленію 
религіозныхъ чувствъ и обязанностей въ учащихся нѢеото- 
рыя особенныя мѣры, идущія въ разрѣзъ съ установившейся 
въ заведеніи практикой, но нѣтъ законныхъ поводовъ еъ его 
удаленію, — увазанное воззрѣніе опять приходитъ на по- 
мощь: завоноучитель не имѣетъ вліянія на учащихся, не 
нользуется ихъ расположеніемъ и т. д., т. е. оно, вакъ на 
причину неудобства дальнѣйшей его службы въ заведеніи, 
даегъ возможность ссылаться на то, что провѣрить трудно, 
какъ не имѣющее вѣса, числа, протяженія. Само собой по- 
нятно. что все это, въ связи съ существующимъ порядкомъ 
опредѣленія и увольненія завоноучителей, , лишаетъ и той 
иалой доли независимости его отъ диревторсЕой власти, ка- 
кая допусвается завономъ, а вмѣстѣ съ симъ неизбѣжно 
ослабляется и вліятельность завоноучителей въ заведеніи.

Итакь, невѣрна мысль, будто главнѣйшія причины мало- 
религіозности учаіцихсл въ нашихъ свѣтсвихъ заведеніяхъ
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кроются въ несовершенствахъ нашихъ завоноучителей, не- 
ѵмѣньи ихъ воспитательно обучать Закону Божію и пр. Рядъ 
затрудненій къ должеой постаеовкѣ преиодаванія этого пред- 
мета, заключающихся частію въ самыхъ уставахъ этихъ за- 
веденій, частію создаваемыхъ искусственно недомысліемъ или 
невниманіемъ къ образованію подростающаго поколѣнія въ 
духѣ вѣры и благочестія, полагаемъ, достаточно свидѣтель- 
ствуютъ, что при существованіи ихъ уроки Закона Божія и 
не могутъ быть плодотворными въ желаемой степени. Ска- 
жемъ болѣе. возлагать на однихъ закоеоучителей образрваніе 
юнаго поколѣнія въ духѣ вѣры и благочестія было бы на- 
праснымъ даже и въ томъ случаѣ, если бы оказались только 
устраненными указанныя затрудненія. Для достиженія этой 
задачи требуется отъ учебныхъ заведеній въ ихъ цѣломъ со- 
ставѣ еще нѣчто очень и очень важное, требуѳатя именно 
проникновеніе всѣхъ начальствующихъ. учащихъ и воспиты- 
вающихъ убѣжденіемъ, что обязанность развивать и укрѣп- 
лять въ учащихся религіознгля вѣрованія и православно-рус- 
свіе навыки есть обязанность общая для всѣхъ воспитателей 
юношества, а не для однихъ только законоучителей, и со- 
гласное съ этимъ совокупное воздѣйствіе на учащихся доступ- 
ными для каждаго въ предѣлахъ исполненія обязанностей 
по должносги способами. Къ разсмотрѣнію того, какъ въ 
дѣйствительности обстоитъ дѣло въ этомъ отношеніи, теперь 
и обратимся.

Священникъ Н. Малиновскій.

(Продолженге слѣдуетъ).



0 религіозномъ образованіи въ нашихъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ ‘)

II.

Необіодимость совокупныхъ усилій всѣхъ начальствующнхъ іі учащнхъ д.иі 
образованія юношества въ духѣ православномъ,— Свидѣтельство о семъ дѣй- 
ствительности.—Одинокое и иаолированное положеніе Закона Божія въ ряду 
другихъ учѳбныхъ предметовъ въ свѣтскиіъ учебныхъ завѳденіяхъ.—Отно- 
шеніе втихъ ааведеній къ главнѣйшимъ установленіямъ нашей церкви—бо- 
гослуженію, праздникамъ и постамъ.—Исполненіе ихъ питомцаын додга испо- 
вѣди и причащепія св. таинъ.—0 молитвѣ и богослужевіи въ учебныхъ за- 
веденіяхъ по особымъ случаяыъ.—Квартиросодержатели-иновѣрцы.—Невоз- 
можность для яаконоучителей устранять въ строѣ и порядкахъ учебныхъ за- 
веденій вредныя стороны для развитія въ учащихся любви къ родной церквп 
и ея установленіямъ.—Исторія одной докладной записки.—Общій выводъ.

^ Л Я  воспитанія учащагося юношества въ духѣ пра- 
>вославной церкви, какъ сказано, требуется, чтобы 
]съ усиліями законоѵчителей соединилась заботли-n J ѵ

^вость о семъ со стороны всѣхъ начальствующихъ. 
учащихъ и воспитывающихъ. При отсутствіи этого условія 
даровитѣйшій и опытнѣйшій законоучитель сдѣлаетъ очень 
мало или вовсе ничего. Только лишь совокупными и обіцими 
усиліями, при помощи благодати Божіей, возможно достиже- 
ніе увазываемой цѣли. Думаемъ, это ясно безъ особыхъ до-

‘) Продолжоніе. См. мартов. кн. «Странника».
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казательствъ. Но το ли представляетъ дѣйствительность? По- 
всемѣстно лн встрѣчаютъ законоучители нашихъ среднихъ 
свѣтскихъ ѵчебныхъ заведеній содѣйствіе въ стремленіяхъ къ 
образованію учащихся въ духѣ вѣры и благочестія отъ свѣт- 
скихъ начальниковъ и вообще сослуживцевъ? Видима ли за- 
ботливость со стороны послѣднихъ помочь законоучителямъ 
въ несеніи ими тяжелаго и отвѣтственнаго труда чрезъ со- 
гласованіе съ цѣлями религіознаго образованія духа препо- 
даванія всѣхъ учебныхъ предметовъ. общаго строя и поряд- 
ковъ учебныхъ заведеній, чрезъ прямое содѣйствіе законоу- 
чителю въ разныхъ случаяхъ? Постараемся дать, на основа- 
ніи имѣюіцихся у насъ данныхъ, отвѣтъ и на эти вопросы. 
Воздерживаясь отъ широкихъ обобщеній. не можемъ не ска- 
зать, что ж е з н ь  нѣкоторыхъ изъ учебныхъ заведеній пред- 
ставляетъ не ыало такихъ фактовъ, которые бросаютъ тѣнь 
быть можетъ и на тѣ изъ нихъ, въ которыхъ дѣло обстоитъ 
совершенно иначе.

Что весьма важно, чтобы съ цѣлями религіознаго обра- 
зованія сообразованъ былъ духъ пренодаванія всѣхъ учеб- 
ныхъ предметовъ, — это, думаемъ, понятно. Въ каж- 
домъ ѵчебномъ заведеніи есть и не мало такихъ предме- 
товъ, преподаваніе которыхъ могло оы дать иоводъ въ 
утвержденію въ умахъ учащихся той илн другой христіан- 
ской истины. Особеено близкое отяошеніе къ религіи 
имѣютъ естественныя науки. Какѵю великую услугу онѣ мо- 
гутъ оказать, если бѵдутъ ыреподаваться въ связи съ библей- 
скимъ ученіемъ о міротворенін и промышленіи Божіемъ! 0  
твореніи міра напримѣръ, библія говоритъ, что оно шло отъ 
низшихъ ступеней къ высшимъ, при чемъ ни одна новая 
ступень, ни одно новое царство природы не явилось путемъ 
одной самодѣятельности существовавшихъ силъ природы, — 
не собственными силами природы совершился иереходъ, на- 
примѣръ, отъ неорганпческаго къ органичесвому и т. д., а 
по чрезвычайному участію въ мірообразованіи Творца и пр. 
Изъ устъ законоучителя подобныя разълсненія могутъ пока- 
заться тенденціозными. да онъ и не спеціалистъ по естество- 
знанію; — но когда преподаватель самого естествознанія вы- 
яснитъ полное согласіе этого естествоананія съ ученіемъ
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откровенія, тогда впечатлѣніе получигся неотразимо сильное. 
Тоже слѣдуетъ сказать и о всѣхъ другихъ наукахъ: всѣ онѣ 
болѣе, или менѣе логутъ служить къ прославленію имени 
Божія (ГІсал. 148, 150). Даже преподаваніе такихъ предме- 
товъ, какъ лзыки, и то могло бы быть поставлено въ связь 
съ религіей, и безъ всякихъ натяжекъ. Что могло-бы препят- 
ствовать. напримѣръ, иногда и чтенію на этихъ урокахъ въ 
подлинникѣ или переводахъ на новые языки Новаго Завѣта, 
гвореній евятоотеческихъ и выдающихся произведеній ино- 
странной богословской мысли? Ознакомленіе съ самымъ язы- 
комъ отъ этого ни мало не пострадало-бы, а что это было- 
бы назидательнѣе переводеыхъ иногда пустыхъ разсказовъ— 
понятно. Но поставлено-ли дѣйствительно преподаваніе дру- 
гихъ учебныхъ гіредметовъ въ какую либо связь съ Закономъ 
Божіимъ? Ни программы, ни объяснительныя къ нимъ за- 
писки, исключая гражданской исторіи ‘), не обязываютъ къ 
этому преподавателей, слѣдовательно, частію предоставляютъ 
это ихъ личному ѵсмотрѣнію, частію исклгочаютъ и совер- 
шенно чрезъ то самое, что требуютъ сообщенія оиредѣленнаго 
матеріала, къ религіи не имѣющаго отношенія. Извѣстно 
что въ нашихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ даже не 
обращается особеннаго вниманія на религіозныя убѣжденія 
ѵчащихъ; въ этомъ, между прочимъ, можетъ удостовѣрять и 
то, что не только въ должности преподавателей, надзирате- 
лей, но и директоровъ и инснекторовъ оказываются лица 
всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій; тѣмъ болѣе, слѣдова- 
тельно, ничто не мѣшаетъ занимать тѣ-же должности лицамъ 
и вовсе съ сомнителышми религіозными убѣжденіями. А что 
тавія лица дѣйствительно могутъ оказаться въ должностіт 
просвѣтителей юиошества, открывается изъ слѣдующаго. Зна-

*) При преподаваніи этого предмета уставами гимназій 1871 г. требова- 
лось укрѣішть въ учащихся убѣасденіе. «что судьба человѣчества постепенно 
улучшается, хотя и медленно, и что добрыя начинанія отдѣльныхъ лицъ, не 
смотря на всѣ протнводѣйствія, никогда не остаются бевъ добрыхъ послѣд- 
ствій», къ чему въ новыхъ учебныіъ планахъ добавлено — «и что въ юдѣ 
исторнческой жішни человѣчества проявляется дѣйствіе промысла Божія>. 
Сверхъ сего прежде въ программу этого предмета было включе.но и почти 
все содержаніе кѵрса церковной исторіи.
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чительная часть ихъ принадлежитъ къ получившимъ образо- 
ваніе въ высшихъ свѣтскихъ ѵчебныхъ заведеніяхъ, чаще въ 
университетахъ. Но вь университетахъ можно встрѣчаться 
съ такими явленіями: въ одномъ изъ нихъ съ профессорской 
каѳедры проповѣдуется крайній радіонализмъ, въ другомъ— 
крайній матеріализмъ съ неизбѣжнымъ ученіемъ о происхож- 
деніи человѣка отъ обезьяны, въ третьемъ—и то и другое. 
Одинъ доказываетъ въ вступительной левціи, что на тѣлѣ 
человѣка нѣкогда былъ членъ, долженствовавшій составлять 
для него особое украшеніе—хвостъ, какъ у обезьяны, другой. 
даже въ особомъ трудѣ, изъясняетъ, что ѵ^еніе о воплоще- 
ніи Сына Божія выродилось изъ языческихъ миѳовъ о пре- 
вращеніи боговъ, почитаніе Божіей Матери—отъ чевствованія 
Афродиты и Венеры, святыхъ—отъ обоготворенія героевъ. 
христіанскіе храмы отъ языческихъ, jikohei—отъ ндоловъ, 
богослѵженіе — отъ языческихъ кѵльтовъ, таинства — отъ 
мистерій *), гретій—въ присутствіа двухъ архіереевъ. при 
огромномъ стеченіи старыхъ и малыхъ, проповѣдуетъ. что 
люди выдумали Бога за 500 л. до Р. X.. и будто это вѣрно. 
какъ ыагематика,—четвертый публично издѣвается надъ мо- 
нашескою жизнію на основаніи Стоглавяика и другахъ ста- 
ро-русскихъ историческихъ документовъ и т. д. -). Иіцущимъ 
высшаго образованія юношамъ предоставлена свобода усвоять 
тѣ или другія воззрѣнія и свободно относиться къ хри- 
стіанскому ученію. II они усвояютъ ихъ конечно такъ. 
какъ они сообщаются: философію нсторіи—по системѣ 
ирогрессивнаго саморазвитія человѣчества, съ устраненіемъ 
ученія о промыслѣ Божіемъ, уиравляюіцемъ судьбаміі 
siipa, — философію физики — но системѣ эволюціонизма, т. е. 
образованія всей природы самой изъ себл, безъ участія силы 
творческой. философію права—по системѣ ыозговаго развитія 
и нервныхъ рефлексовъ. дѣлающихъ человѣка не отвѣтствен- 
нимъ за преступленія. философію геологіи и антропологіи— 
но системѣ первичныхъ формацій. представляютцпхъ будто-бы

' ) СіМ. объ этомъ въ собраніи поученій преосвящен. Никанора т. V, 'J81 стр.
г) Изъ чгенія нреосв. Амвросія «0 првчинахъ отчужденія отъ церкви на- 

шогп образовпннаго общеетва».
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доказательство происхожденія человѣка , зъ царства живот- 
ныхъ, вопреки христіанскому ученію о соэданіи человѣка по 
образу Божію *). Есть-ли основаніе отвергать, что усвонвшіе 
такія воззрѣнія въ университетахъ, по окончаніи въ нихъ 
образованія, принимаютъ на себя обязанности просвѣтителей 
юношества въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ? ѵі почему бм 
они,—по принятіи на себя этихъ обязанностей, не могли по- 
свящать въ „послѣднее слово науки“ о Богѣ, мірѣ и чело- 
вѣкѣ своихъ учениковъ? Если это слово есть истина, то не 
обязываетъ ли и совѣсть проповѣдывать истину, разсѣевать 
предразсудки? А для васаждевія этой „истивы“ вѣдь не 
много словъ и требуется. При приведеніи ученикокъ въ 
устиой ли рѣчи, или сочиненіи какого нибудь библейскаго 
событія доста^очно съ сожалѣвіемъ, многозначительно пока- 
чавъ головой, сказать: ,,и вы еще вѣрите вь эту легенду“ ! 
Или, при разсмотрѣвіи картины райскаго жительства Адаыа 
и Евы, замѣтить: „только, надо думать, они были менѣе кра- 
сивы и болѣе косматы“ , чтобы выразить дѣлое міросозерца- 
ніе, противное библейскому. И почему бы они должны стѣ- 
снять себя въ этомъ отношеніи, если ихъ наставникн не 
стѣсняются тоже дѣлать съ полною откровенностію и пуб- 
лично? Положимъ даже, что стѣснилъ бы начальственный 
надзоръ, хотя это сомнительно, и они обходили бы молча- 
ніемъ все, что соприкасается съ религіознымъ ученіемъ. Но 
молчаніе тамъ, гдѣ оно неумѣстно, не есть ли молчаливое 
отрицаніе библейскаго учееія?

Какъ все это обстоитъ въ дѣйствительности, о томъ по- 
вѣдать могли бы, конечно, болѣе всего тѣ, которымъ ввѣ- 
рено непосредственное руководство образованіемъ юноше- 
ства въ учебныхъ заведеніяхъ; основываться на однихъ 
ходячихъ слухахъ, кавъ бы ни казались они близкими къ 
истинѣ, не находимъ удобвымъ. Но если въ средѣ рѵково- 
дителей и воспитателей молодаго поколѣнія встрѣчаются 
лица, которыя ве только холодно и равводѵшно, во даже 
явво презрительно возволяютъ себѣ относиться къ требова- 
ніямъ религіи и церкви, какъ увидимъ далѣе, если ва во-

') Иаъ ѵкаааннаго чтенія преосв. Амвросін, 11 стр.
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просъ учениковъ, — какія слѣдуегъ чнтать книги, даютъ от- 
кѣтъ: „читайте запрещенныяи *), то едва ли будетъ дале- 
кимъ отъ истины, что все это дѣйствительно имѣетъ мѣсто,— 
что Законъ Божій занимаетъ въ свѣтскихъ школахъ даже 
болѣе, чѣмъ то л ы ео  одинокое, изолированное положеніе. Под- 
тверждаютъ эхо и случаи исчезновенія у учащихся, приви- 
тыхъ въ дѣтствѣ доброю семьею, религіозныхъ вѣрованій.

Для достиженія цѣлей религіознаго образованія, далѣе, 
весьма важно, чтобы были сообразованы съ ніши и са- 
мые обычаи и норядки въ учебеьгхъ заведеніяхъ, самый ихъ 
строй — въ обіцемъ и подробностяхъ, съ сохраненіемъ ими, 
конечно, и своего болѣе спеціальнаго назеаченія, чго вполнѣ 
возможно. Малѣйшій диссонансъ въ этомъ отношеніи ыожетъ 
нриносить вредъ н тѣмъ большій, чѣмъ многолюднѣе самое 
учебное заведеніе. Еъ прискорбію, и въ этомъ отношеніи 
жизнь свѣтскихъ учебныхъ іаведеній имѣетъ не мало отрица- 
тельныхъ явленій. Совершеннаго отсутствія ихъ повсемѣстно и 
трудно ожидать, въ видѵ того, что не только въ составѣ пре- 
подавателей, но и въ средѣ начальствующихъ—инспекторовъ и 
дпректоровъ не рѣдко являются лицаинославныхъ исповѣданій. 
То, конечно. правда, что среди сихъ нослѣднихъ иногда 
встрѣчаются такія свѣтлыя личности, которые о религіозномъ 
образованін заботятся даже болѣе начальствѵющихъ—право- 
славныхъ по нмени, но бываетъ и иначе. Въ послѣднемъ 
случаѣ въ жизни учебныхъ заведеній неизбѣжны разныя не- 
благопріятныя для православно-христіанскаго воспитанія уча- 
іцпхся обстоятельства. Даже такое, повпдимонѵ, незначитель- 
ное явленіе, какъ занятіе должностн т. н. классныхъ настав- 
никовъ иновѣрцамн, п то представляегь значительныя не- 
удобства 2), еще болѣе ихъ, слѣдовательно, когда и дирек-

') Сы. о семъ въ «СоРр. поуч.» пр. Никанора I т. 450—51 стр.
2) 0  пеудобстввхъ аанятія начальннческихъ должностей иновѣрцаии въ 

правослАвиыхъ учебныхъ эаведеніяхъ было уже говореяо не мало; у нашихъ 
учнтелей—иностранцевъ подобныя явлепія и не мыслимы,—но не приходн- 
лось намъ встрѣчать печатныхъ ааявлеыій по вонросу о занятіяхъ иновѣр- 
ца.мп должностей классныхъ наставниковъ. Между тѣмъ, не незначитезыю 
обстоятельство — принадлежность къ тому нли другому вѣроисповѣданію и 
для этихъ должностныхъ лнцъ въ виду вотъ какпхъ обстоятельствъ: ОНІІ
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торъ и ннспекторъ являются иновѣрцами. Но и не завнсимо 
отъ этого, даже и тамъ, гдѣ инославный э.темевтъ—менынин- 
ство, въ жизни свѣтскихъ учебныхъ заведеній встрѣчаются 
нерѣдко весьма неблагопріятныя условія для образованія 
учащихся въ духѣ православно-христіанскомъ. Длл поясне- 
нія этого остановимся на отношеніи нашихъ учебныхъ за- 
веденій къ главнѣйшимъ установленіямъ нашей православной 
церкви для религіозно-нравственнаго воспитанія чадъ ея: 
къ богослуженію, праздникамъ и постамъ.

Посѣщеніе богослуженія правилами вмѣняется въ обязан- 
ность учащимся. Такъ какъ въ болынинствѣ учебныхъ заве- 
деній своихъ домовыхъ церквей пока еще нѣтъ, то учаіціеся 
могутъ посѣщать лиші> приходсвія церкви. Но какъ они ихъ 
посѣщаютъ? Вотъ, наприыѣръ, какіе факты передаетъ покой- 
ный преосвященный Никаноръ, очевидцемъ воторыхъ былъ 
и онъ самъ, іі меогіе другіе: по высокоторжественнымъ днялъ 
начальсгво одного учебнаго заведенія водило ѵчениковъ въ 
церковь; изъ ѵчилиіца торжественнымъ шествіемъ выводилось 
до 500 учениковъ и доводилось до деркви Г>0 — 30, которые 
съ лицемѣрною серьезностію и разставлялись на видномъ

должны стоять. но мысли устава, въ особой близости къ ученнкамъ ввѣреп- 
наго имъ класса, на ннхъ особеино вояложеиа «обяэаныость пещись всѣми 
мѣрами не только объ успѣхахъ учениковъ своего класса, но и о воспитаніп 
ихъ аъ твердыхъ нача.іахъ релтін п нравстаепности>. (Изъ правилъ о клае- 
сныіъ наставникахъ. Дирк. по Харьк. ѵч. окр. 1884 г. Λ* 9), слѣдить за по- 
веденіемъ ученнковъ своего класса, особенно внѣ учебыыхъ ваведеній, слѣ- 
довательно и яа соблюденіемъ ими установленій православной дерквн, посѣ- 
іценіенъ богослуженія и поведеніемъ во время онаго, входить въ сношенія 
съ родителями и вліять на нихъ. Ясно, что православнымъ преподавателямъ 
цѣлесообразнѣе было Оы занігмать эту должность. Мсжду тѣмъ на это вііп- 
манія не обращается, хотя это весьма удобоисполнияо вслѣдствіе преобла- 
дагощаго большинства православныхъ преподавателей въ каждомъ учебномъ 
заведеніп. Множество фактовъ можно бы нривести въ подтверждені е ятого 
Одно учебное заведеніе мы ацаемъ даже такое, въ которомъ ігласснымъ на- 
ставннкамъ православнаго исповѣданія ввѣрено наблюденіе каждому одноіо 
класса, а иновѣриі/. прн этомъ съ средниыъ и, кажется, еще не полнымъ п 
среднимъ образованіемъ—даже Ова многолюдныхъ класса, ири нравославномъ 
иачальннкѣ и болыиинствѣ пранославныхъ наставниковъ. Случилось законо- 
учителю дажс обратить вниманіе на ато обстоятельство, но разумѣетсн. ему 
дано было оффиціалыіымъ порядкомъ понпть, что это не его забота. А 
между тѣмъ дѣло-τη заслуживапо бы серьезиаго вшіманія.
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ыѣстѣ; 470—450 н а  глазахъ недоумѣвающаго народа на раз- 
стояніи четверти версты отъ заведенія до церкви разбѣга- 
лись, а во время службы разбѣгались ζ  доведенные и раз- 
ставленные. Въ остальное время, конечно, они не были ни въ 
какой церкви. „Я видѣлъ, говоритъ тотъ же святигель, въ 
одномъ городѣ— 11-го мая всѣ заведенія народнаго просвѣ- 
щенія собираются въ соборъ и наполняютъ его совершенно; 
а въ прочіе дни, гдѣ же бывалн эти дѣти, когда соборъ на- 
полнялся не дѣтьми. какъ и *прочія немногія церкви, а до- 
ыовыхъ церквей прн заведеніяхъ не было? Знаемъ ыы заве- 
денія, при которыхъ есть прекрасныя церкви, но почти никто 
изъ учащихся никогда въ нихъ не бываегъ (университет- 
скія)“ ‘). Или вотъ случай изъ быта многолюднѣйшаго учеб- 
наго заведенія, показывающій, что иногда незначительнѣй- 
шаго обстоятельства достаточно. чтобы освободить учащихся 
отъ воспитательнаго вліянія православнаго богослуженія. Уста- 
новленъ былъ въ этомъ заведеніи добрый обычай, что воспи- 
т а н я и к Е  привлекались къ посѣщееію богослуженія въ одномъ 
нриходскомъ храмѣ и въ немъ даже учащіеся пѣли—на 
сколько стройно и въ духѣ-ли церковноыъ, и на сколько 
сообразовались въ этомъ дѣлѣ съ ѵказаніями настоятелл 
церкви это не имѣло вліянія на суть дѣла, хотя и могло бы 
имѣть. Но случилось, какъ объяснялъ самъ начальникъ за- 
веденія. „постоянною заботою“ котораго, по его словамъ. 
было .,установить регулярное посѣщеніе богослѵженія“ ѵче- 
никами, что ,,одинъ разъ. безъ всякаго предупрежденія, обѣднл 
была начата другимъ хоромъ“ , ,,вѣроятно‘: потому, что „для 
причта было желательно имѣть такой хоръ, который испол- 
пялъ бы гребы“ ,—и этого „одинъ разъ<£ и появленія „дру- 
гаго хора£: было достаточно. чтобы заботливость о .,регуляр- 
номъ посѣщеніи богослуженія“ свести къ обязательному при- 
влеченію части учениковъ въ храмъ лишь въ дни говѣнія и 
предоставленію имъ полной свободы во все остальное время 2). 
Удивляться-ли послѣ зтого. еслп напболѣе откровенные изъ

') См. собр. его поученій II  т. 111 стр. V, т. 126 етр. 
’) Изъ оффиціальнаго документа. 

с т р а і і н и к ъ  Λ'· (Ί—7, 1893 г . 4
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учащихся прямо залвляютъ своимъ должностнымъ воспита- 
телямъ: „мы не будемъ ходить въ церковь, если и своя бу- 
детъ..., не будемъ также, какъ не ходимъ иногда и на уроки“ . 
Таковые факты представляетъ дѣйствительность. Такъ дѣ~ 
лается, конечно, не повсемѣстно, но даже если и во мно- 
гихъ т о л ь е о  мѣстахъ, то и это уже свидѣтельствуетъ о мно- 
гомъ.

Но, быть можетъ, эти недостатки восполняются тамъ, гдѣ 
есть свои домовыя церкви? Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дѣйствп- 
тельно въ этомъ отношеніи дѣло поставлено хорошо. Объ 
одномъ изъ городовъ Вл.... мы слышали, что тамъ и настав- 
ники и учащіеся всѣхъ заведеній почти неопустительно по- 
сѣщаютъ богослуженіе; впрочемъ, въ томъ городѣ начальники 
заведеній изъ получившихъ высшее богословское образованіе. 
Есть, конечно, тоже самое и въ другихъ мѣстахъ. Но во 
многихъ мѣстахъ и при домовыхъ церквахъ дѣло воспитанія 
учащихся чрезъ посредство богослуженія обставлено такъ, 
что оно неизбѣжно теряетъ часть своего воспитательнаго влія- 
нія. Встрѣчаются гимназіи, при которыхъ въ домовыхъ церк- 
вахъ совершается очень ограниченное число богослужееій. 
Всенощнаго бдѣнія не бываетъ, потому что въ это время 
ученики занимаются приготовленіемъ уроковъ. Литѵргія, по 
требованію начальствъ начинающаяся въ 10 часовъ, совер- 
шается не въ каждый воскресный день. Если, напримѣръ, въ 
четвергъ былъ праздникъ, и была совершена литургія, то въ 
слѣдующій воскресный день совершеніе ея отмѣняется. Въ 
праздникъ Рождества Христова богослуженіе также не совер- 
шается, потому что въ это время въ иансіонѣ гимназіи уче- 
никовъ остается немного, болыішнство уѣзжаетъ въ домы род- 
ныхъ, а живущіе въ городѣ, въ домахъ родителей, не при- 
влекаются къ посѣщееію гимназической церкви *). Во мно- 
гихъ мѣстахъ опредѣлена и самая продолжительность бого- 
служенія—часъ — не болѣе, а менѣе — можно; каждыя пять 
минутъ замедленія ставятъ въ вину священнику и указываютъ 
на крайнее утомленіе учащихся, подолгу выдерживаемыхъ въ

*) См. ст. священ. Т. И. Буткевнча «Русская и нѣмецкая школа». «Вѣра 
іі Раа. > 1888 г. X? 7, 485 стр.—Знаемъ и мы заведенія съ такими порядками.
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тоже время стоя, даже безъ возможности земнаго поклона, 
въ тѣхъ собраніяхъ, на сторонѣ которыхъ лежатъ симпатіи 
начальствующихъ, или которыхъ требуетъ дисциплина (кон- 
дерты, балы, смотры, акты). Проповѣдь многими изъ началъ- 
никовъ разсматривается, какъ излишняя приставка къ бого- 
служенію. Нашелся даже такой начальникъ, который сталъ 
всячески преслѣдовать законоучителя за проповѣди, произно- 
симыя въ деркви управляемаго имъ заведенія. Сначала онъ 
предостерегалъ молодаго законоучителя отъ подражанія тѣмъ, 
кто бьетъ на популярность, затѣмъ приглашадъ говорить лишь 
изрѣдка, потомъ началъ осмѣивать поученія, находя въ нихъ 
безсвязность, нелогичность, сантиментальность, разсчитан- 
ность на варманъ слушателей, а вогда священникъ, не смотря 
на все это, продолжалъ проповѣдывать, начальникъ потребо- 
валъ у священника объясненія — по какому праву онъ про- 
повѣдуетъ. И вотъ произошла такая сдена: вогда священ- 
никъ сослался на слово Божіе и постановленія УІ вселен- 
скаго собора, начальникъ высказалъ основу своихъ нападеній, 
которая священнику, впрочемъ, ясна была: „кто писалъ ка- 
нояы ваши? Монахи. Я, вмѣсто всякихъ соборныхъ предпи- 
саній, дамъ вамъ предписаніе не смѣть проповѣдывать“. — 
яІІожалуйте“, отвѣтилъ пастырь. — яЧто же вы потомъ сдѣ- 
лаете“? — яБуду проповѣдывать“. — „А съ моимъ предписа- 
ніемъ какъ поступите, — ужели осмѣлитесь не исполнить? Я 
вашъ начальникъ".— яЯ снаму съ него нотаріальныя копіи, 
представлю оныя къ начальству—духовному и свѣтскому—а 
і іо д л и н н и е ъ  сохраню у себя“ '). Тяготятся начальствующіе 
и учащіе подавать примѣръ учащимся и усерднымъ посѣще- 
ніемъ богослуженія ими самиаш. Въ самомъ дѣлѣ видятъ ли 
воспитанники присутствующими въ храмѣ, поыимр надзира- 
телей, своихъ учителей и восаитателей, даже самихъ началь- 
ствующихъ, а если не видятъ, то могутъ ли имѣть увѣрен- 
ность, что они бываютъ въ другомъ храмѣ — приходсвомъ? 
ІІравославныхъ ли видятъ они и наблюдателей? Въ н Ѣ ео то - 

рыхъ заведеніяхъ не прилагается даже и забогливости объ

') «Церк Вѣстн.» 1892 г. № 32.
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этомъ. Объ одномъ учебномъ заведеніи напримѣръ знаемъ, 
что въ немъ дѣло наблгоденія за новеденіемъ и посѣщеніемъ 
богослуженія учащимися распредѣлено на очереди между слу- 
жащими надзирателями и наставниками, а въ числѣ наблю- 
дателей за православными дѣтьми и въ православныхъ хра- 
махъ въ извѣстные очереди явились и наставники изъ като- 
ликовъ, лютеранъ и реформатовъ, между тѣмъ какъ подавляю- 
іцее болыпинство учащихъ — православные. Что должны дѵ- 
мать учащіе. видя эвд, въ то время, напр., когда слышатъ 
приглашеніе единомысленно исповѣдать Отца, и Сына, и Св. 
Духа, — со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступитъ къ вку- 
шенію Тѣла и Крови Христовыхъ? Мыслимо ли, возможно ли. 
чтобы въ лютеранской кирхѣ, или католическомъ костелѣ 
было порѵчено наблюденіе за лютеранами. или католикамп 
иновѣрнымъ воспитателямъ, когда есть свои? Мыслимы ли 
были бы такія явленія и у насъ, если бы мы поболѣе ува- 
;кали себя, дорожили уваженіемъ даже иповѣрцевъ и любили 
свою родную церковь?

По отношеніямъ къ богослуженію можно уже судить и 
объ отношеніи къ праздникамъ. Богослуженіе составляетъ 
ѵлавнѣйшую часть праздника; если къ немѵ нѣтъ вниманія. 
то можетъ ли быть забота о проведеніи цѣлаго праздннка по 
заповѣди. какъ дня, посвяіценнаго Богу? II ее дѣстви- 
гельно нѣтъ. или есть въ очень малой степени. Въ этомъ 
отношеніи иными изъ учебныхъ заведеній вполнѣ ѵсвоенъ 
взглядъ людей. утратившихъ сознаніе христіанскаго долга. 
Кому, напр.. не извѣстно. что посѣщеніе театровъ уча- 
іцимися и пріурочивается имеено къ вечерамъ подпразд- 
ннчнымъ. и что препятствій къ этому со стороны учеб- 
ныхъ на.чальствъ не бываетъ. по крайней мѣрѣ. о пѣко- 
торыхъ ѵчебныхъ заведеніяхъ мы это знаемъ точно. Кому 
неизвѣстны въ это время т. н. „благотворительныя“ пред- 
стакіенія для учаіцихся и что дѣятельнѣйшее участіе въ 
устроеніи ихъ. раздачѣ бплетовх, привлеченіи на нихъ уча- 
іцихся—и берутъ на себя именно воспитателн юношества? 
Мы знаемъ случаи. что даже самимъ законоучптелямъ навя- 
зывались такіе билеты „для семей1·. что отказъ участвовать 
въ такой своекорыстной благотворительности сопровождался



обвиненіями въ ригоризмѣ, неотзывчивости къ дѣламъ благо- 
творенія и т. д. Болѣе того, мы знаемъ, что въ стѣнахъ самыхъ 
учебныхъ заведеній устраивались танцовальные вечера для 
учащихся подъ воскресные дни, и такъ какъ извѣстно было, 
кого изъ воспитателей могло смущать такое попраніе устава 
церковнаго, то самые пригласительные билеты выдавались по 
выбору и усмотрѣнію начальства. Знаемъ и такой случай. 
Законоучителемъ одного учебнаго заведенія въ университет- 
скомъ городѣ обращено было вниманіе на такое соблазни- 
тельное обстоятельство цѣлаго совѣта учебнаго заведенія, но 
оно не встрѣтило пе только сочувствія, но даже вызвало на- 
смѣшки. „ Когда же и повеселиться дѣтямъ—учащимся, если 
не наканунѣ тѣхъ дней, когда не бываетъ ученья?“—вотъ 
что было противопоставлено такому заявлеиію. А одинъ изъ 
педагоговъ съ откровенностію даже заявилъ, что онъ для 
своихъ дѣтей къ этому именно времени и пріурочиваетъ уве- 
селенія, очевидно, не предполагая даже и возможности, что 
занесеніе въ журналъ такого мнѣнія можетъ нмѣть неблаго- 
пріятныя послѣдствія не только для него лично, но и для 
чести учебнаго заведенія. Что же касается до посѣщенія 
геатральныхъ представленій, подъ праздничные дни, то „умень- 
шенныя цѣны“, „воспитательный характеръ театра“, „начало 
представленій послѣ 8 часовъ“ (такъ что къ началу пред- 
ставленія еще можно поспѣть, если изъ церкви отправиться 
прямо въ театръ)—такъ расположили „совѣтъ" въ пользу 
театра и нарушенія устава церковнаго, что составилось муд- 
рое рѣшепіе: запрещеніе должно идти не отъ совѣта заве- 
денія (правилами, дѣйствительно, предоставлено отпѵскать 
пли не отпускать учениковъ въ театры директору и инспек- 
тору), а откровеннѣе, прямо самимъ начальникомъ заявлено, 
что и ие должно гідти отъ совѣта, ибо весьма полезно для 
учениковъ посѣщепіе театровъ, особенно оперы *), знаемъ и
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') Значитсн все это и въ оффиціальныхъ документахъ. Покойнымъ по- 
печителемъ казанскаго учебнаго округа П. Шестаковымъ выскааывался 
другой взглядъ, чѣыъ приведенный, на посѣщеніе театра учениками сред- 
ниіъ  ааведеній; онъ не наяодилъ это полезныыъ для ниіъ потому, что они 
еще не вастолько развились, чтобы съ должвою разсудительностію отно- 
ситься къ театралышмъ представленіямъ, и что театръ слишкомъ развле-
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такіе случаи, что въ самые воскресные дни нѣкоторые изъ 
учениковъ призываются изъ домовъ родителей къ учебнымъ 
занятіямъ въ самыхъ заведеніяхъ, а иногда и къ заключенію 
въ карцеръ, при чемъ даже объяснялось, что дѣлается это 
согласно расиоряженію министерства народнаго просвѣ- 
щенія 1).

Не лучше отношеніе и къ такому установленію право- 
славной церкви, какъ посты. Извѣстно, какъ легко нынѣ 
относятся къ этому. Истинное значеяіе постовъ, подъ влія- 
ніемъ протестантскихъ воззрѣній, умалено и уничтожено въ со- 
знаніи общества. Толкуютъ только о томъ, что мясной буль- 
онъ легче для желудка, чѣмъ жирные постные пироги и крас- 
ная рыба, какъ будто церковь въ учрежденіи постовъ 
имѣла въ виду т о л ь е о  гигіеническія условія пищева- 
ренія, а сами православные, изобрѣтающіе въ посты тяже- 
лыя блюда — правы предъ закономъ. Благочестивыя семьи, 
въ которыхъ свято хранится это установленіе церкви, осо- 
бенно въ большихъ городахъ, нынѣ не часто встрѣчаются. 
Казалось бы, что въ учебныхъ заведеніяхъ все же не должно 
быть допускаемо явное нарушеніе устава церкви. Видимъ не 
то. Въ правилахъ по завѣдыванію пансіонами при гимна- 
зіяхъ и прогнмназіяхъ читаемъ: постный столъ для воспитан- 
никовъ полагается: 5 января, 29 августа, 14 сентября, 24 де- 
кабря, въ недѣлю говѣнія, во всѣ дни первой, четвертой и 
страстной недѣль великаго поста (§ 36). Тамъ, гдѣ нѣтъ

каетъ и увлекаетъ молодые умы. (См. его <Мысли о воспитаніи въ дуіѣ пра- 
вославія и народности* въ «Вѣрѣ и Раэумъ» 1891 г. № 9, стр. 535).

')  Мы такого распоряженія не читали, но слышади оффиціальное аанвленіе о 
существованіи его отъ одного изъ начальниковъ ваведеній по поводу указан- 
ныхъ явленій. Если это правда, то почему же предписывается <по воэмож- 
ности избѣгать нааначевія письменныхъ испытаній для евреевъ по суббо- 
тамъ>? (См. Циркуляры по Харьк. уч. окр. 1883 г. №2). Знаемъ и слѵчаи 
освобожденія отъ такяхъ испытаній евреевъ. Недавно пришлось чптать даже 
объявіенія (въ «Харьк. губ. вѣдом.), что въ одной школѣ рясоваііія учреж- 
даются для учащихся въ разныхъ заведеніяхъ въ воскресные дни особые 
классы рисованія, ибо въ будпичные дни посѣщеніе ихъ для учащпхся не- 
удобно; жазь, что не былп укаааны часы этигь кдаосовъ. Объявлзіііе обо- 
значено идущимъ отъ именп лица олужащаго по миішстерству народааго 
просвѣщенія. (Р...).
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пансіоновъ, при продажѣ ученикамъ во время перемѣнъ съ- 
ѣстныхъ припасовъ съ вѣдома начальства, не признается обя- 
зательнымъ подчиняться и этому ограеиченію. И вотъ на- 
блюдаются такія явленія: въ дни даже 1 и 4 недѣль вели- 
каго поста выходитъ законоѵчитель изъ класса, гдѣ только 
что говорилъ объ установленіи, значеніи и смысіѣ постовъ, 
о томъ, какъ строго хранились они въ древней Руси, и его 
глазамъ представляется цѣлый молочный и ыясной базаръ, а 
изъ учительской комнаты онъ видитъ и цѣлое стадо рога- 
тыхъ животныхъ, содержииыхъ начальникомъ заведенія для 
питанія учениковъ... Удивительно ли, что многіе русскіе люди 
даже теряютъ знаніе, когда бываютъ постные дни, когда 
нѣтъ? Припоминается случай, что воспитанный по такимъ 
правиламъ юноша 16 — 17 лѣтъ даже на экзаменѣ не могъ 
правильно сказать, какіе постные дни въ недѣлѣ, когда на- 
чинается и когда оканчивается тотъ или дрѵгой постъ, а 
продолжительность великаго поста опредѣлилъ въ три не- 
дѣли; съ подобными явленіями, впрочемъ, знакомы всѣ зако- 
ноучителн. И, Боже мой, что вышло бы если бы законоучи- 
тель дерзнулъ сказать что либо въ осужденіе такого нроти- 
воиравославнаго, антирусскаго отношенія къ лостамъ! Съ ка- 
кимъ сожалѣніемъ объ отсталости отъ духа времени, незна- 
ніи гигіены и пр. посмотрѣли на одного законоучителя, дѣй- 
ствительно, осмѣлившагося сказать это! С к о л ьео  послѣдовало 
насмѣшливыхъ замѣчаній отъ педагоговъ-сослуживцевъ, даже 
въ формѣ столь беззастѣнчивой ироеіи — не подвергся лн 
„батюшка" самообману зрѣнія. утверждая, что видитъ. по 
выходѣ съ уроковъ, нѣвую не электричесвую баттарею. а 
баттарею молочныхъ сосудовъ и мясныхъ продувтовъ ')...

') Беэъ сомнѣнія, въ основѣ указаннаго отношенія къ постамъ, празд- 
никамъ и другимъ подобааго рода требованіямъ нашей церкви лежитъ убѣж- 
деніе, что учреждевіями церковііыми можао польвоваться по своему вкусу 
и выбору, что самые порядки церковной жизни требуютъ изыѣненій и пре- 
обраэованій примѣнительно къ духу времени. Раадѣляется оно очень мно- 
гими, а менсду тѣыъ оно ложно въ самомъ своемъ существѣ и способно 
вносить бъ жизиь церкЕи лишь смуту н раэдѣленіе. Авторитетное навиданіе 
для себя люди съ такими взглядаып могутъ находить въ сдовѣ преосв· 
Аиросія, произнесенномъ въ Харьк. реальномъ училищѣ 21 ноября 1892 г. 
(см. ж. Бѣра и Раз. 1892 г. Кг 22).
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Таково отношеніе нашихъ учебныхъ заведеній къ тремъ 
главнѣйшимъ установленіямъ нашей православной церквн. 
Есть свидѣтельства того, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ до- 
пускаегся невѣроятнѣйшее попраніе церковнаго устава и прн 
исполненіи учащимися долга исповѣди и причаіценія Св. 
Таинъ. Эго дѣло и вообще не ііоставлено въ свѣтскихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ въ благопріятныя условія. Для выполненія 
этой важнѣйшей обязанности въ теченіи великаго поста на 
долю воспитанниковъ не отведено ни одаой недѣли и они 
привыкаютъ къ той мысли, что требованія религіи, ука- 
зываемыя законоучителемъ, не обязательны для выпол- 
ненія въ жизни; говѣть ученики могутъ только въ сво- 
бодное отъ классныхъ занятій время, т. е. въ самое неудоб- 
ное для нихъ время, преимущественно на страстной недѣлѣ. 
Отсюда-то и выходитъ, что иные изъ родителей, заставляя 
дѣтей говѣть съ собою въ одпу изъ недѣль великаго поста, 
учплищному начальству объявляютъ ихъ больными. Но слу- 
чается, что и на страстной недѣлѣ ихъ заставляютъ говѣть 
только въ послѣднюю ея половину, покороче, т. е. вечеромъ 
въ великую пятницу и въ веливую субботу, но говѣющіе даже 
въ великую субботу на утренѣ не бываютъ; между утреней 
u обѣдней, готовящимся къ причащенію Св. Таинъ, подается 
завтракъ, какъ распорядился это сдѣлать одинъ изъ началь- 
никовъ, опасаясь, какъ бы юноши не ослабѣли; во время же 
обѣдни гуляютъ и курятъ вблизи церкви, такъ какъ обѣдня 
полагается длинная, хотя и крѣпко ускоряется ‘). А въ одной 
изъ столичныхъ гимназій исполненіе этого долга соединилось 
и съ такою случайностію. Учитель классикъ (изъ евреевъ) 
предложилъ своимъ ученикамъ на страстной недѣлѣ еже- 
дневные дополнительные уроки, для которыхъ выбралъ такое 
время, когда ученики, какъ говѣющіе, должны были нахо- 
диться въ церкви (отъ 10 до 12 ч.). Когда законоучитель, 
узнавъ объ этомъ, указалъ на всю нецѣлесообразность такого 
распоряженія, то часы для занятій хотя и были перемѣнены, 
но все таки назначены тотчасъ послѣ обѣдни,т. е. въ такое

’) Си. о семъ въ Собраніи поученій преосв. Ннканора I  τ. 44Р етр.; 
V т. 196—7 стр.
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время, когда дѣти скорѣе всего нуждаются въ отдыхѣ. При 
этомъ имъ было объявлено, что пусть ходятъ только тѣ, ко- 
торые не говѣютъ, но что тѣ, которые не будутъ ходить на 
допо.інительные уроки, не получатъ переводнаго балла 1). 
Даже и тамъ, гдѣ дѣло не доходитъ до такихъ крайностей, 
встрѣчаются препятствія къ тому, чтобы какъ можно нази- 
дательнѣе обставить исполненіе этого долга учащимися. Въ 
одномъ учебномъ заведеніи законоучителемъ, съ цѣлью при- 
готовленія учащихся къ достойному принятію Св. Таинъ, 
напр., предложено было, чтобы они предъ началомъ обѣдни 
въ приходскомъ храмѣ выслушали молитвы предъ причаще- 
ніемъ (предполагалось сдѣлать имъ и особое наставленіе) въ 
стѣнахъ самаго ѵчебнаго заведенія, отстоящаго отъ храма 
въ 30—40 саженяхъ; вызывалась же надобность въ этомъ 
особыми мѣстными условіями. Конечно было отказано.

Изъ такого отношенія нѣкоторыхъ учебныхъ начальствъ 
къ дѣлу выполненія учащимися главнѣйшихъ установленій 
деркви ясно открывается, какъ иные изъ нихъ далеки отъ 
того, чтобы полагать въ основу образованія религіозно-нрав- 
ственныя начала. 0  томъ же свидѣтельствуетъ и множество 
другихъ фактовъ, иногда крайне мелочныхъ, не поддающихся 
даже анализу, иногда и болѣе крупеыхъ, приводящихъ въ 
смущеніе не только законоучителей, но и людей свѣтскихъ. 
Чтобы не показалось такое наше утвержденіе голословнымъ, 
приведемъ, какъ наиболѣе характерные, изъ множества из- 
вѣстныхъ намъ случаевъ, лишь немногіе. Въ одномъ учеб- 
номъ заведеніи большаго города имѣло мѣсто, напр., слѣдую- 
щее. Весьма саповнымъ ревнителемъ образованія юношества
кн. Г....... мъ пожертвована была значительная сумма денегъ
на устроеніе при этомъ учебномъ заведеніи въ паыять чу- 
десеаго событія 17 октября 1889 г. зданія для дом оеой 
церкви, къ иостройкѣ каковой и рѣшено было въ скорости при- 
ступить. Оставалось лишь вознести благодареніе Господу 
Богу за ниспосланнѵю милость и просить Его помощи для 
скорѣйшаго совершенія важнаго и святаго дѣла, а за сочув-

7) «Церк. Вѣстн.» 1890 г. Λ* і) стр. 154.
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ствіе и помощь жертвователя молить о ниспосланіи емѵ 
здравія на многія лѣта и Божія благословенія. Всѣ близко 
принимавшіе къ сердцу это дѣло и ожидали съ нетерпѣніемъ 
великаго въ жизни учебнаго заведенія момента, когда бы 
могли выразить и во внѣ глубочайшія движенія своего сердца. 
И что же? Закладка зданія совершилась при такихъ обстоя- 
тельствахъ, что служаіціе въ заведеніи (между ними—два за- 
коноучвтеля) остались въ убѣжденіи, что не было при этомъ 
никакого церковнаго освященія, и начальство ничѣмъ не по- 
казало, что такое убѣжденіе ошибочно. Соблазнъ былъ си- 
ленъ, разочарованіе горько ‘)... И какое сильное смущеніе 
должны были чувствовать и люди свѣтскіе изъ учащихъ, а 
тѣмъ болѣе законоучители, когда имъ ставился вопросъ о 
времени закладки зданія и церковномъ освященіи, при не- 
возмѳжности сказать что либо положительное по этоыу по- 
воду въ защитѵ чести учебнаго заведенія! Что должны 
были подумать и учащіеся, когда сопоставляли это съ 
тѣмъ, какъ поступаютъ въ этихъ случаяхъ ихъ родные, 
знакомые, или прочитывали слова ІІсалмопѣвца: паще не 
Господь созиждетъ домъ, всуе трудишися диждущій, аще 
не Господъ сохранитъ ірадъ, всуе бдѣ стрегущійи (Псал. 
126, 1). А вѣдь эти слова такъ извѣстны православному рус- 
скому народу! Что должны были почувствовать, наконецъ, и 
тѣ изъ узнавшихъ о такомъ соблазнительномъ обстоятельствѣ 
благотворители, которые приглашались къ дополнительнымъ 
пожертвованіямъ? И насъ нисколько не удивляетъ, что въ 
подобныхъ учебныхъ заведеніяхъ законоучители встрѣчаютъ

') Помимо того, что самое отступленіе отъ православно-русскаго обычая 
было соблаанительнымъ, собпаанъ усиливался еще чрезъ сопоставленіе съ 
тѣмъ обстоятельствомъ, что по усопшимъ сановнымъ сродникамъ зкертвова- 
теля, тавже заявившимъ себя широкою благотворительностію, въ другомъ 
учебномъ эаведеніи того же города совершается ежегодное, въ особо назна- 
ченный день, въ присутствіи освобождаемыхъ отъ учебныхъ занятій всѣхъ 
учащихъ и учащихся, торжественное ихъ поминовеніс соборомъ священно- 
слѵжителей.—Приведенный случай между прочимъ характеренъ и въ тоыъ 
отііошеніи, что ыожеть покааавать, на сколько искренно иногда осущеот- 
вляіотся правительственныя мѣропріатія (есть прямое предппсаніе объ устрое- 
піи церквей при заведеніяіъ), кдонящіяся къ возвышенію и укрѣпленію пра- 
восдавно-русскаго настроепія учащихса.
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цѣлый рядъ возраженій, и даже болѣе того, если осмѣливаются 
предложить ввести такой порядокъ, чтобы каждый урокъ на- 
чинался и оканчиъался молитвой. 0  томъ, чтобы совершались 
въ нихъ установлееныя молебствія по окончаніи учебнаго 
года, конечно, уже и говорить нечего. Достаточно и того, что 
это бываетъ въ началѣ учебнаго года. Или,—обратимъ вни- 
маніе на слѣдующее обстоятельство, касающееся уже внѣ 
классной жизни учениковъ. Извѣстно, что по правиламъ свѣт- 
с е и х ъ  учебныхъ заведеній ученики, не могѵщіе жить въ до- 
махъ родителей или родственниковъ, нанимаютъ себѣ квар- 
тиры тамъ, гдѣ имъ укажетъ начальство. Весьма важно, ко- 
нечно, чтобы такіе ученики помѣщались въ семьяхъ благо- 
честивыхъ, въ такихъ, въ которыхъ виденъ добрый строй 
жизни (этого требуютъ и правила, допускающія даже пере- 
веденіе дѣтей начальствомъ изъ родихельскихъ домовъ на 
квартиры) и въ которыхъ и сами учащіеся были бы пріучаемы 
и поставляемы въ необходимость соблюдать требованія цер- 
кви, напр. относительно посѣщенія богослуженія въ положен- 
ное время, ыолитвъ утромъ и вечеромъ, молитвъ предъ при- 
нятіемъ пищи и послѣ принятія пищи и пр. Выполненіе этого 
естественнаго требованія, конечно, дѣло не легкое, хотя глу- 
бокое стремленіе къ добру часто весьма умудряетъ человѣка; 
но иногда и не представляетъ ни малѣйшаго затрудненія до- 
пущеніе или устраненіе того, что явно можетъ вредить пра- 
вославно-христіанскому настроенію учащнхся чрезъ посред- 
ство квартирной жизни; таково, напр., дозволеніе, или недоз- 
воленіе помѣщать православныхъ дѣтей въ домахъ христіанъ- 
иновѣрцевъ. Хотя помѣщеніе ихъ въ такихъ домахъ въ из- 
вѣстныхъ отношеніяхъ и можетъ представлять удобства и 
выгоды, но по отношенію къ религіозно - нравственному раз- 
витію дѣтегі, по очень понятнымъ причинамъ, это можетъ 
имѣть весьма нежелательныя слѣдствія; среди самыхъ квар- 
тиросодержателей неправославнагоисповѣданія илиихъзнако- 
мыхъ, съ которыми неизбѣжны встрѣчи живущихъ у нихъ 
учениковъ, могутъ быть и лица, любящія намѣренно разсуж- 
дать и даже отзываться о религіозныхъ обрядахъ и установ- 
леніяхъ православной церкви п отечественныхъ обычаяхъ 
иронически, или даже рѣзко осуждающимъ тономъ; ыогутъ
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таковыя лица всегда вліять и на православіе учащихся въ 
духѣ особенностей своего вѣроученія: праздники, посты и 
другія религіозныя установленія и обычаи у нихъ отличные 
отъ православныхъ; даже не одинакова квартирная обста- 
новка, напр. отсутствіе св. иконъ, какъ иредметовъ религіоз- 
наго чествованія, илн неправославныя священныя изображе- 
нія. Все въ совокупности легко можетъ приводить учащихоі 
дѣтей къ безразличному отношенію къ вѣроисповѣданіямъ, 
что въ существѣ не безразлично, къ вытравленію въ нихь 
православно-христіанскаго духа, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ— 
и къ болыпему этого. Но обращаютъ ли у насъ внимапіе на 
это обстоятельство? Или мало, или совсѣмъ нисколько. Это 
мы и сами лично наблюдали, слышали о томъ же и отъ дру- 
гихъ законоучителей. И нельзя сказать, чтобы это было только 
дѣломъ недосмотра, хотя и онъ былъ бы предосудительнымъ 
въ такомъ важномъ дѣлѣ. Имѣются доказательства, что та- 
кой порядокъ учебнымъ начальствомъ не кажется даже и не 
норыальнымъ. Въ оффиціальныхъ документахъ одного учеб- 
наго заведенія напр. значится такое обстоятельство, имѣю- 
щее отношеніе къ настоящему дѣлу. Изъ православныхъ уче- 
никовъ этого училища нѣкоторые оказались, по рекомендаціи 
начальства, живущими у квартиросодержателей изъ католи- 
ковъ и протестанговъ; законоучителями и предложено было 
уетранить такое соблазнительное явленіе; не согласиться было 
не удобно, ибо и самое предложеніе было сдѣлано по вызову 
высшей власти. Но послѣдовательность требовала примѣненія 
его и къ квартиросодержателямъ иновѣрцамъ изъ служащихъ 
въ училищѣ. Ясное дѣло, что если служащіе въ училищѣ 
должны быть людьми релпгіозными, то они могѵтъ быть та- 
ковыыи лишь въ духѣ своего вѣроисповѣданія и, слѣдова- 
тельно, подавать примѣръ въ частной жизни православнымъ 
дѣтямъ въ томъ же направленіи, въ какомъ и сторонніе по 
отношенію къ училищу, квартиросодержатели; право ихъ на 
квартиры учениковъ пришлось бы, слѣдовательно, ограни- 
чить дозволеніемъ держать лишь учениковъ изъ иновѣрцевъ,— 
каголикамъ — католиковъ, лютеранамъ — лютеранъ, но отъ 
этого могли бы значительно пострадать ихъ годовые доходы; 
ломириться съ тѣмъ, особенно для нѣмецкпхъ хозяекъ, било
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бы трудновато. И какъ бы. — вы думаете, — рѣшено дѣло? 
Да такъ,— стороннихъ по отвошенію къ училищу еще можно 
ограничить въ этомъ отношеніи (оказалось—толысо бумаж- 
нымъ образомъ), но служащихъ въ училище —никакъ нельзя. 
Но вѣдь это явное противорѣчіе? Да, но иначе нельзя. это 
будто бы согласно будетъ и съ существующими правилами 
по этому предмету Сообразными являются, конечно. и слѣд- 
ствія такого порядка вещей. Если бы требовалось, много 
можно было бы привести и еще фактовъ въ подтвержденіе 
того. что религіозно-нравственныя начала вовсе не состав- 
ляютъ центра и основы учебно-воспитательныхъ правилъ и

Есть такое именно правило: <въ квартиросодержатели избіграются на- 
чальствомъ учебнаго заведенія преимуіцегтвенно преподаватели, помощники 
классныхъ наставниковъ (но могѵтъ ли быть квартпросодержателями прено- 
лаватели и вмѣстѣ съ симъ класспые наставникхіі Сдожность обязанностей 
какъ будто должна псключать эту возиожность, но въ дѣйствптельности мы 
наблюдали даже лнчно совмѣщеніе преподавательства, класснаго наставни- 
чества надъ 00—80 учениками и квартиросодсржательства) и вообще лица, 
пользующіеся довѣріемъ учебиаго начальства». (§ 48 правилъ ддя учениковъ 
гиыназій и пр.). По нашему рааумѣнію не было бы противорѣчіемъ этому 
лравилу и указанное запрещеніе, ибо правило допускаетъ возможность его 
пониманія въ тоиъ смыслѣ, что рекомендовать цѣлесообразнѣе для право- 
елавныхъ дѣтсй помѣщеніе у православныхъ же лреподавателей, иновѣр- 
цевъ—у иновѣрцевъ; это сообразнѣо и съ общимъ духомъ уставовъ. Бпро- 
чемъ. когда законоучитель представнлъ такое толкованіе правиза по поводу 
указанныіъ обстоятеаьствъ, то оно было найдено началъникимъ заведенія 
«произвольнымъ», предложеніе же проснть разъясненія сего у высшей 
власти—и вовсе не заслуживающимъ вниманія. Было бы все таки весьыа 
полеанымъ, если бы дѣйствитсльно было дано такпе разъясненіе. Кстати, 
не можемъ не замѣтить, что, ло нашему мнѣнію, н вообще весьма сомни- 
тельна полезвость помѣщенія учащиіся преимущественно у служащихъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ и по тѣмъ же причинамъ, по какиыъ запрещается это 
у директоровъ и пнспекторовъ. Опытъ показывастъ, что учебно-воспитатель- 
пое дѣло иногда не мало страдаетъ вслѣдствіе развмхъ <ходатайствъ» за 
такихъ учениковъ самнхъ же квартиросодержателей, происходящихъ отсюда 
между служащииіі взаимныіъ неудовольствій. отвлеченія, особенно клае- 
ныхъ наставниковъ и надзирателей, отъ наблюденій за внѣклассною жяз- 
иію другігхъ ученііковъ и пр., а между тѣзіъ мало ли юношей гибнетъ волѣд- 
ствіе елабости надзора за ннми; мы знаемъ одинъ глѵбоко-СЕОрбный случай 
въ этомъ отношеніи съ ученикомъ Б.... который, по и.мѣющимся у насъ 
свѣдѣніямъ, могъ бы быть предупреждеыъ болѣе тщательнммъ наблюденіемъ: 
апаемъ и случаи увольненія даже живущихъ у преподавателей учениковъ 
а проступки весьма грубые. Вообіде много можно указать. что говоритъ 
противъ полной цѣлесообразности приведеннаго правила.
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обычаевъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ среднихъ свѣтскихъ учеб- 
ныхъ заведеній, но и приведенные, думаемъ, могутъ доста- 
точно свидѣтельствовать объ этомъ.

Могутъ сказать, какъ н дѣйствительво говорятъ, что 
если оказываются въ жизни учебныхъ заведеній неблагопріяг- 
ныя для развитія въ учащихся православно христіанскихъ 
навыковъ и любви къ православной церкви и ея установле- 
ніямъ обстоятельства, то не безвинны въ этомъ и законо- 
учители. Они могутъ входить съ представленіями объ устра- 
неніи ихъ къ начальнивамъ заведеній, какъ члены совѣта, 
чрезъ его посредство достигать того же и пр. Правда, если 
бы такія обстоятельства происходили только отъ недосмотра, 
была бы готовность ихъ ѵстранять,—тогда было бы, конечно, 
это вѣрнымъ способомъ къ достиженію цѣли. Тамъ этотъ 
способъ и паходитъ примѣненіе. Но на самомъ дѣлѣ не всегда 
бываетъ видима такая готовность. Понятно, что въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ поступить вышесказаннымъ образомъ было 
бы если и возможнымъ. то все же затруднительнымъ. Бы- 
ваетъ даже, что затруднительна самая физтеская возмож- 
ность этого. Что дѣйствительно и это ііногда встрѣчается, въ 
подтвержденіе можемъ привести такой случай, представлен- 
ный и на усмотрѣніе высшей власти въ одномъ изъ учеб- 
ныхъ округовъ. Начальникъ одного заведенія, питая неудо- 
вольствіе къ законоучителю подвѣдомственнаго ему заведенія, 
въ продолженіе дѣлаго иолугодія, пока нослѣдній не подалъ 
прошенія объ увольненіи вслѣдствіе невозможности испол- 
нять обязанность должнымъ образомъ, систематически укло- 
нялся отъ встрѣчи и объясненій съ нимъ и на глазахъ всѣхъ 
учащихся и служащихъ. Для всѣхъ и видино было, что это 
не вызывалось только суевѣрнымъ страхомъ „встрѣчи со свя- 
щенникомъ“, Мало того, однажды, когда онъ должееъ былъ 
явиться въ учебное заведеніе для исполненія возложенной 
па него совѣтоыъ священнической обязанности, ему было 
послано формальное извѣщеніе, чтобы онъ не являлся, мо- 
тивъ котораго сврывался въ томъ. что могла произойти при 
этомъ нежелательная для начальника встрѣча съ законоучи- 
телемъ; неизмѣнно этотъ начальникъ въ тоже врезія отсут- 
ствовалъ и на общей молитвѣ передъ уроками въ тѣ дни,
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когда оеа совершалась при участіи законоучителя. Устраи- 
валось такъ, что въ отсутствіе завоноучителя происходила и 
большая часть совѣтовъ; о нихъ или не увѣдомляли его, т . е. 
они происходили иногда и вовсе безъ повѣстокъ, или назна- 
чали на такое время, когда онъ быть, какъ священникъ, не 
могъ, хотя законоучитель даже формально просилъ увѣдом- 
лять его о времени совѣтовъ. Не почтилъ своимъ присут- 
ствіемъ начальникъ и экзаменовъ по Закону Божію, прави- 
лами обязываемой къ этому безъ всякихъ ограниченій, кромѣ 
конечно, болѣзни, а экзамены происходили въ присутствіи 
весьма заслуженнаго протоіерея-наблюдателя за преподава- 
ніемъ Закона Божія въ свѣтскихъ заведеніяхъ. Случай этотъ, 
быть можетъ, и исключнтельный, но онъ показываетъ, что 
для законоучителей бываетъ иногда и физическія затрудненія 
къ вліянію на строй учебныхъ заведеній чрезъ посредство 
начальниковъ и совѣтовъ. Но болѣе обычными являются, ко- 
нечно, затрудненія нравственныя, происходящія изъ сознанія 
малоплодности и безполезности такихъ заявленій. Что это 
естественно тамъ, гдѣ въ положеніи начальниковъ являются 
иновѣрцы, ионятно, но тоже бываетъ иногда и при началь- 
ствѣ по имени православномъ. Во власти начальника — не- 
доиустить до совѣта то, или другое, ненравящееся ему, пред- 
ложеніе Мы знаемъ, что даже не читаются иногда рас- 
поряженія окружныхъ начальствъ, въ которыхъ есть особенно 
ограниченія власти начальнпковъ или осужденіе существую-

') Что это. бываетъ и дѣйствительно, ыы могли бы привести въ под- 
тверждепіе много случаевъ. Укажемъ ю тя одинъ: въ одномъ учебномъ за- 
веденіи между двумя законоучителнми онаго установаено было весьма не- 
удобное для дѣла и несогласное съ правилами распредѣленіе уроковъ. Од- 
нииъ изъ яаконоучителей и былъ сдѣланъ по этому поводу устный докладъ 
начальнику, въ надеждѣ, что предъ началомъ учебнаго года въ совѣтѣ бу- 
детъ разсмотрѣно дѣло; замѣтимъ, что правилами требуетсн, чтобы при 
лчастіи всѣхъ наставниковъ совершалось распредѣленіе уроковъ; но на са- 
момъ дѣлѣ заявленія оставолись до тѣхъ поръ безъ поолѣдствій, пока не 
послѣдовало измѣненія самыхъ > чебныхъ классовъ, а дѣло между тѣмъ 
страдало и страдало очень сильно: совѣту не эаявлялось о докладѣ эаконо- 
учителя, самъ онъ на совѣтъ о семъ не приглашадся, не допускалось даже 
іі общее обсужденіе вопроса о распредѣленіи уроковъ между наличнымъ 
составомъ преподавателей, хотя властію и настоятельно это требовадось. (См. 
напр. предпис. о семъ въ Цпрк по Харьк. уч. окр. 1890 г. августъ).
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щихъ въ заведеніи отступленій отъ точнаго смысла закона; 
тѣмъ болѣе, слѣдовательно, возможно это по отношенію къ 
заявленіямъ подчиеенныхъ. Намъ передавали за достовѣрный 
даже вотъ вакой случай. Изъ двухъ заведеній, стоящихъ 
почти рядомъ, въ одномъ было читаемо распоряженіе власти
о служеніи въ заведеніи молебновъ въ царскіе днн съ обя- 
зательнымъ присутствіемъ на нихъ учащихъ и учащихся (въ 
женскомъ), въ другомъ (мужскомъ) — нѣтъ, хотя нѣтъ осно- 
ваній думать, что такое распоряженіе для одного заведенія 
обязательно, для другаго—нѣтъ. Но даже если бы и дѣй- 
ствительно было предложено законоучителемъ на обсужденіе 
совѣта какое либо предложеніе, во власти предсѣдате.тя по- 
ставить обсужденіе его въ тавія условія и вести такъ. что 
рѣшеніе будетъ именно то. какое предложитъ предсѣдатель; 
не требуется для этого и особеннаго искусства: достаточно 
однимъ предложить высказаться, дрѵгииъ дать понять. что 
ихъ мнѣніе не требуется. ибо де ѵже опредѣлилось мнѣніе 
совѣта, въ результатѣ всегда будетъ заішсь о „единодуш- 
номъ“ рѣшеніи вопроса. По отношенію къ предложеніямъ 
законоучителей это облегчается еще и тѣмъ. что рѣшаю- 
щее значеніе усвояется не только мнѣнію православныхъ 
членовъ совѣта, но и иноверцевъ, хотя бы и обсужда- 
лись предложенія вѣроисповѣднаго характера. Прп такихъ 
условіяхъ какими бы важными причинами іш вызыва- 
лось то или другое предложеніе законоѵчителя, оно всегда 
можетъ быть не иринятымъ. а если принятымъ невольно, 
то остаться невыполненнымъ или быхь обставленнымъ 
въ исполненіи не назидательпо. А междѵ тѣмъ лично для 
законоучителя, при существующемъ порядкѣ назначенія п 
увольненія законоучителей и полной зависимостн отъ дирек- 
торской власти. обычнѣе все это сопровождается увольнееі- 
емъ отъдолжности. Основанія късему подъискать весьма легко. 
а иногда даже достаточно одного его заявленія „о несовмѣ- 
стиыости^ слѵжбы съ законоѵчителемъ. Ясно отсюда. могутъ 
ли законоучители дѣйствительно устранять изъ л;изни и по- 
рядковъ учебныхъ заведеній при существующемъ положеніи 
дѣла то. что сопровождается даже явно вредными слѣдствіями 
для воспитанія учащнхся въ духѣ вѣры и благочестія. Въ
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особенности сильно должна чувствоваться такая невозмож- 
ность тѣыи законоучителями, права которыхъ очень шатки 
на завоноучительство въ среднихъ заведеніяхъ, а вѣдь есть 
среди нихъ и окончившіе семинарію даже ію второму раз- 
ряду, и тѣмъ болѣе тамъ, гдѣ происходятъ ежегодныя уволь- 
ненія и перемѣщенія учителей (въ одномъ извѣстномъ намъ 
заведеніи напр. не болѣе какъ въ 2 года выбыло 5 учителей,
1 инспекторъ и 1 законоучитель).

Какъ мало дѣйствительно можетъ законоучитель повліять 
на жизиь учебныхъ заведеній въ дѣляхъ возвышенія рели- 
гіозности учащихся, можно судить по слѣдующему. По тре- 
бованію высшей власти, вызванному „слухами о недостаточно 
единодушномъ содѣйствіи педагогическаго 'персонала къ дѣлу 
воспитанія учащихся въ духѣ православномъ“, законоучите- 
лямп одного заведенія были представлены письменно сообра- 
женія о мѣрахъ, кромѣ принятыхъ, къ охраненію и укрѣп- 
ленію религіознаго чувства и обязанностей въ учащихся. Но 
такъ какъ высказанныя мнѣнія оказались идущими въ раз- 
рѣзъ съ установившимисл въ учебномъ заведеніи обычаями, 
пмѣющими отношеніе къ существу предложенія, то записка 
вызвала чрезвычайное неудовольствіе начальника. Это, какъ 
и то, что она встрѣтитъ въ немъ противодѣйствіе при обсуж- 
деніи въ совѣтѣ, и дано было имъ понять. Такъ оно и было. 
ІІодвергвуто было осѵжденію не только содержаніе многихъ 
пзъ предложеній записки, но даже самое изложеніе ея выз- 
вало рѣзкую критику; въ присутствіи всего состава совѣта, 
въ томъ числѣ и законоучителей, начальникомъ заведеніл 
было заявлено, что предложенія изложены не ясно, растя- 
путо, и лишь замѣчаніе законоучителя, что литературная 
критика не дѣло совѣта, освободило начальника отъ даль- 
нѣйшихъ проявленій его критическаго таланта. Изъ предло- 
женій нѣкоторыя, по его желанію, были вовсе отклонены отъ 
разсмотрѣнія, иныя же подвергнуты общему обсужденію, 
хотя рѣшеніе оказалось записаннымъ, какъ „единодушное“ , 
ііныя пе приняты вопреки ясному уставу православной церкви, 
(напр. запрещеніе ученикамъ посѣщеніе театровъ подъ празд- 
ники), нѣкоторыя приняты, но не безъ противорѣчія отвергну- 

стрднникъ № 6 —7, 1893 г. 5
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тымъ, и лишь меньшинство принято безъ ограниченій, яо 
осталось или не выполненнымъ или выполнено чрезвычайно 
небрежно и не назидательно. Само собой понятно, что со- 
образный былъ предложенъ и журналъ къ подписи; кабинет- 
нымъ образомъ, было иное даже и не рѣшено, врайности про- 
тивоправославныхъ мнѣній смягчены, а мнѣнія отстаивавшаго 
предложенія законоучителя изложены болѣе, чѣмъ только не- 
брежно. Не безъ протеста оказалось послѣднему возможнымъ 
подписать и журналъ засѣданія съ обозначеніемъ, что прп- 
лагается особое мнѣніе. Дано было пояять, что это проти- 
водѣйствіе власти. Понятно, чѣмъ кончилось. Для дѣла вышло 
пользы мало, а законоучитель въ скорости получилъ предпи- 
саніе „по несовмѣстимости“ подать црошеніе объ уволь- 
ненін ’).

Такъ много оказывается неблагопріятныхъ обстоятель- 
ствъ въ жизни нашихъ свѣтскихъ заведеній для воспи- 
танія ѵчащагося юношества въ духѣ православно-христіан-

Кавъ мало дѣйствительно стѣсняются нѣкоторые иэъ двректоровъ вь 
дѣлѣ увольненія «веудобныхъ» законоучителей, подтвердить ато можетъ пріі- 
веденіемъ съ буквальною точностію выдержекъ изъ писемъ одного изъ д і і - 

ректоровъ къ заЕоноучитедю, любеэво предоставленныхъ въ наше распорн- 
женіе. Вотъ кавъ смѣдо и рѣшительно писалъ сей директоръ ваконоучителю, 
котораго желалъ уволить безъ всякихъ законныхъ поводовъ и причинъ: <по- 
слѣднее объясненіе съ Вами еще болѣе убѣдило ыеня въ крайней необходн- 
мости, привести въ скорѣйшее исполненіе мое рѣмеиіе, о которомъ я уже 
объявилъ Вамъ (рѣшеніе уводить закопоучителя). Такъ какъ дѣло пе тер- 
питъ отлаіателъства и должно быть окончено къ 1 января (писано 21дск. ,і, 
то и... прошу для соблюденія установленной форыы прислать мнѣ Ваше про- 
шевіе объ увольвеніи».. Прошеніе не было послано. Новый запросъ (в-і, 
тотъ же день) нослѣдовалъ въ такой формѣ:... <для иабѣжанія возможныхъ 
недоразумѣній считаю нужвымъ спросить Васъ, какимъ путеиъ желаете Вы. 
чтобы я повелъ дѣло о Вашемъ увольненін: съ прошеніемъ или безъ про- 
шенія... Во всякомъ случаѣ дѣло будетъ начато немедленно». И оно было 
начато, хотя окончилось для автора писемъ съ столь сыѣлыми и самовла- 
стными требованіяыи и въ смыслѣ не совсѣмъ желательыомъ. Законоучитеді» 
остался... и дишь чреавычайная затруднительность съ польаою для дѣла 
исподнять законоучительсЕІя обяаанности побудила его позднѣе просить 
увольненія отъ должности у высшей властгі. 0  случаяхъ же увольнеыія дн- 
ревторовъ или перемѣщенія вслѣдствіе „недоразуиѣній11 съ аавоноучителями, 
накъ бы нп было яснымъ, что эаконъ на сторонѣ эакоыоучителей, мы не 
слыхали. А авторитетъ u вліятельность законоучителей въ заведеніи зпачи- 
тельно воэвысвлись бы, ссли бы былн возможны такіе случан.
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скомъ! Цри существованіи ихъ трудно и ожидать, чтобы 
оканчивающіе курсы нашихъ гимназій и еще болѣе реаль- 
ныхъ училищъ оказывались не только классиками, химиками. 
техниками, но и людьми искренно, вполнѣ разумно и созна- 
тельно преданными вѣрѣ и церкви, такиыи, которые могли 
бы устоять противъ натиска постоянно смѣняющихся анти- 
религіозныхъ и антихристіанскихъ ученій и. становясь людьми 
семейными, въ основу семейной жизни и воспитанія дѣтей 
полагали строго христіанскія и православныя начала. Длл 
всѣхъ видимы и происходящія отсюда слѣдствія—все гаире 
и шире распространяющіяся холодность и равнодушіе къ 
церкви и церковнымъ интересамъ, часто невѣріе съ своимъ 
неизмѣннымъ спутникомъ—нравственною распущенностію въ 
разнообразныхъ формахъ. Остановить дальнѣйшее распро- 
страненіе этого зла силами однихъ законоучителей, особенно 
при настоящихъ условіяхъ, было бы, очевидно, мало основа- 
тсльною надеждою.

Священникъ Н. Малиновскій.

('Окончаніе слѣдуетъ).



0 религіозномъ образованіи въ нашихъ свѣтскихъ 

учебныхъ заведеніяхъ ').

III.

Необходимость выведенія релнгіознаго обраэованія въ свѣтскиіъ ааведеніяіъ 
изъ нынѣшняго приниженнаго его положенін. — Предположенія о мѣрахъ, 

ыогущихъ вести къ достиженію этой цѣли.

ВЪ ЛЮДЯХЪ 

ИЪ ЫЫСЛІІ,

> не вызы- 
іъ и жела-

нія, чтобы образовавіе свѣтскаго юношества совершалось въ 
большемъ согласіи съ требованіями религіи и церкви. И это 
естествевво; ве легко даже и представить, сколько зла мо- 
жетъ повлечь за собою воспитаніе будущихъ общественвыхъ 
дѣятелей въ отчужденін отъ деркви, хотя это и подсказы- 
заетъ опытъ. Ясное дѣло, что то настоятельная потребность 
нремени, чтобы религіозное образовавіе было выведено изъ 
гого приниженнаго положенія, въ какомъ оно находится въ 
яашихъ свѣтскихъ заведевіяхъ, и поставлено въ такое по- 
ложевіе, которое соотвѣтствовало бы его важности; религіозно- 
нравственныя начала должны быть положены въ самую основу 
образованія. Только подъ этиыъ условіемъ учебныя заведенія

') Окончаніе. См. іюнь—іюльсв. кн. «Странника».

(^]Ъ  людяхъ, искренно преданныхъ церкви, 
j -фсъ православно - русскимъ направлееіе 

λ іобъясненвое положеніе дѣлъ не может'
I Твать глубокой скорби, а вмѣстѣ съ эти:
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и могутъ выполнять возлагаемыя на нихъ надежды и оправ- 
дывать производимыя на нихъ затраты. Но какъ этого до- 
стигнуть? Вопросъ весьма сложный и трудеый и не столько, 
конечно, для теоретическаго его рѣшенія, сколько для прак- 
тическаго осуществленія тѣхъ ыѣръ, какія могли бы дѣйстви- 
тельно содѣйствовать возвышенію сильно падающаго духа 
вѣры и благочестія и православно · христіанскихъ ннвыковъ 
въ учащемся юношествѣ и свѣтскомъ обществѣ. Осмѣливаемся 
въ иастоящемъ случаѣ высказать нѣкоторыя предположенія. 
примѣненіе которыхъ, по нашему мнѣнію, дѣйствительно 
могло бы способствовать достиженію указанной цѣли. Искрен- 
няя готовность служить доброму дѣлу можетъ подсказать и 
способы ихъ осуществленія. Предположенія эти слѣдующія:

1) Привлеченіе въ законоучители исключительно лицъ с-ъ 
академическимъ образованіемъ, и изъ нихъ — наилучшихъ, а 
для сего — измѣненіе условій ихъ назначенія и увольненія 
отъ должности, въ связи съ предоставленіемъ имъ большей 
независимости отъ свѣтскаго учебнаго начальства, чѣиъ те- 
перь, и уравненіе ихъ матеріально-служебныхъ правъ съ пра- 
вами другихъ преподавателей. Что законоучитсльство въ сред- 
нихъ свѣтскихъ заведеніяхъ необходимо поручать лицамъ съ 
высшпмъ богословскинъ образованіемъ, это сознанная истина, 
и высшею духовною властію преслѣдуется чрезъ изданіе въ 
послѣдніе годы цѣлаго ряда соотвѣтствующихъ распоряже- 
ній, и чѣмъ скорѣе это будетъ достигнуто, тѣмъ лучше. Дѣло

') Въ этихъ распоряженіяхъ (Св. Синода) между прочимъ всѣмъ безъ 
исключенія законоучителямъ изъ приходскихъ священниковъ, беаъ различія 
игь обраэовательнаго ценза, нредоставлено право дослужпвать до пенсіи, 
срокъ которой ыожетъ быть у иныхъ еще очень отдаленныыъ. Казадось бы, 
что можно допустить нѣкоторыя пвъятія изъ этихъ правилъ. Въ наотоящее 
время ветрѣчаются примѣры, что даже въ университетскихъ городаіъ поло- 
женіе штатныхъ эаконоучителей среднихъ учебныіъ завыденій занимаютъ 
священники приходокиіъ илп благотворительныхъ учрежденій ивъ окончив- 
шигь семинарію по второму разряду, а такъ какъ явно нецѣлесообразнымъ 
является порученіе имъ преподаванія Закона Божія въ старшихъ классаіъ, 
то приглашаюТьЯ для занятія нѣсколькихъ уроковъ въ этиіъ классахъ свя- 
щенники съ академичеокимъ образованіемъ, при предоставленіи имъ весьма 
неопредѣленнаго служѳбнаго пиложенія и отвѣтственности ва успѣіи обу- 
ченія Закону Божію во всѣхъ классахъ. Неудобства такого положенія дѣлъ
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въ томъ, что положеніе законоучителей въ свѣтскихъ заведе- 
ніяхъ — особенное. Учащіеся въ старшихъ классахъ, рѣже, 
но бываетъ даже и въ младшихъ, (намъ извѣстенъ напр. 
случай увольненія изъ учебнаго заведенія на непродолжгі- 
телъное время ученика 2 кл. за грубо - матеріалистическое 
объясненіе товарищамъ тайны рожденія I. Христа), уже за- 
ражаются духомъ сомнѣнія, недовѣрія и предубѣжденія къ 
религіозной истинѣ. Отсюда, по отношенію къ законоучпте- 
лямъ со стороны самихъ же учащихся предъявляется для 
разрѣшенія цѣлый рядъ вопросовъ религіозно - философскаго 
характера: еще болѣе такихъ вопросовъ предлагается свѣт- 
скими сослуживцами. Отвѣчать зтому „духу сомнѣній и слово- 
вопрошеній", по выраженію приснопамятнаго московскаго 
святителя Филарета, очевидно не подъ силу лидамъ съ обра- 
зованіемъ среднихъ духовно-учебныхъ заведеній, тѣмъ болѣе

сказываются и въ учебномъ отношеніи, и въ отношеніи къ проведенію въ 
жизнь учебныхъ заведеній иногда не нравящихся свѣтскимъ лицамъ требо- 
ваній релпгіи и церкви. Чувствуя подоженіе свое шаткимъ, ваконоучитеди- 
семинаристы, особенно «второраврядники», вынуждаются вести себя такъ не- 
опредѣленно и бевлично, что лишъ только унижаютъ н ававіе законоучителя 
и преподаваемаго ими предмета. Все это нормальнымъ, конечно, нельзя на- 
звать. Въ виду подобныхъ обстоятельствъ весьма необходимымъ было бы 
сдѣлать нЬкоторыя изъятія иэъ указанпаго распоряженія Св. Синода по отно- 
шенію къ священникамъ приходскимъ и благотворительныгь учрежденій. Не 
было бы это и жестокостію. Почему бы и не принять во внвманіе, что всѣ 
такіе священники получаютъ содержаніе или равяое, ияи значятельно болыпее, 
чѣмъ преподаватели напр. духовныхъ сеыинарій — всѣ съ академическимъ 
образованіемъ и при томъ, ва не многвми исключеніями, по первому раа- 
ряду, особенно въ виду того, что многіе иэъ отлично окончившихъ курсъ 
акаденіи остаются безъ мѣстъ. Собраніе статистическихъ свѣдѣній касательно 
этого предмета и узаконеніе нредполагаемаго нами изъятія, думается, не 
ыалому числу акадеыиковъ иогло бы дать полезныя для церкви и общества 
занятія. Правда, священники-академисты не всегда желательны для вачаль- 
нпковъ свѣтскихъ ваведевій. Когда одному изъ нихъ порекомендованы былв 
въ законоучители епархіальною властію, передаваіи намъ.—два священника 
изъ академіи, одинъ магистръ богословія, и начальнику стало иввѣстнымъ, 
что послѣдній ваявилъ себя и въ литературѣ почтенныыи трудами, то онъ 
выразился: «такіе намъ не ко двору;нужны попроще»; человѣкъ «попроще» 
(изъ окопч. семин.) дѣйствительно и оказался законоучителемъ. Другой на- 
чазьникъ даже усиленно добивался оставленія одного ваконоучителя въ двой- 
ноыъ (т. е. съ парал. кл.) училищѣ пзъ окончившихъ семинарію по 2-му раз- 
ряду; такъ нѳ хотѣлось законоучителя - академиста. Но, думается, закопъ 
устранплъ бы противодѣйствіе отдѣльныхъ лицъ.



0  РЕ Л И Г ІО ЗН О М Ъ  О Б РА ЗО В А Н ІИ . 405

по второму разряду. Они и сами чувствуютъ себя въ виду 
такихъ обстоятельствъ не особенно хорошо, и еще хуже, 
когда встрѣчаютъ весьма невнимательное отношеніе къ себѣ 
иногда и со сторони самихъ начальствующихъ ‘). Отъ зако- 
ноучителя, далѣе, требуется, — отнюдь не допускать, чтобы 
преподаваемый имъ предметъ былъ затертъ массою другихъ 
предметовъ до незамѣтнаго существованія, напротивъ, онъ 
долженъ дать ему господствуюіцее положеніе. Его задача 
отражать духъ вѣры и на другихъ учебныхъ предметахъ, 
поддерживать и развивать его и въ самой корпораціи слу- 
жащихъ, словомъ, — стремиться къ тому, чтобы въ основѣ 
образованія лежали религіозно-нравственныя начала. Отъ него 
перваго ждутъ правдиваго слова вь нѣкоторыхъ случаяхъ и 
по вопросамъ, касающимся вообще учебно - воспитательнаго 
дѣла. Очевидно, все это требуетъ отъ него и энергіи духа и 
высоты умственнаго и нравственнаго развитія, а вмѣстѣ съ 
симъ показываетъ и то, почему необходимо привлеченіе въ 
законоучители и изъ самыхъ академій лучшихъ силъ.

Но чтобы привлечь такія силы и дать возможность рѣ- 
шивтимся п о с в я т и т ь  себя на служеніе церкви въ должности 
законоучителей исполнять свои обязанности съ надеждою на 
болыпій успѣхъ, чѣмъ теперь, требуется прежде всего совер.

') А это бываетъ. Вотъ фактъ, который ыожетъ быть провѣренъ и на 
освованіи оффиціальныхъ документовъ. Законоучителями одвого вапеденія— 
штатныиъ (изъ окончившихъ семинарію) и нештатнымъ (ивъ академіи) бьма 
представлева начальнику ваведеніядокладная зайиска по вопросу о воспитаніи 
учащихся въ духѣ іѣры и благочестія. При обсуждевіи ея въ совѣтѣ дѣло ве- 
лось такъ,что штатнаго законоучитедя какъ Судто не существуегь. Даже не на- 
шли нужнымъ въ журналѣ аасѣданія обоаначить, что записка представляется 
отъ яменя двухъ ваконоучителей н обратнть вниманіе на то, что она обоимп 
имн подпнсана; все было усвоено одному — не штатному, н когда на это 
обстоятельство обращепо было вниманіе высшей властн, то начадьнякъ та- 
кое свое отношеніе къ штатному законоучнтелю письменно объясннлъ тѣмъ, 
что этотъ законоучнтель подписалъ вапнску *ие читавши ея», зная при 
этомъ, что опровергнуть такую несообразность н докавать актнвное его уча- 
стіе въ составленіи ея можно даже н пнсьменнымн документами. Если та- 
кова бываетъ яногда вниыательность къ эаконоучнтелямъ нзъ семинаристовъ 
прн нсполненін ими своиіъ обязанностей, то каковою же она бываетъ при 
частныхъ сношеніяхъ? 0  какомъ лнбо вліянін яхъ въ учебномъ ваведенін, 
конечно, прн такя условіяхъ, не можетъ быть и рѣчн.
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шенное измѣненіе существующаго порядка назначенія и уволь- 
ненія законоучителей. Что этотъ порядокъ нынѣ недостаточно 
цѣлесообразенъ, на это уже не разъ указывалось въ нашей 
печати 1). ІГо существующему уставу гимназій и реальныхъ 
училищъ законоучители избираются директорами заведеній и 
утверждаются попечителемъ округа по снотеніи съ мѣстцымъ 
епархіальнымъ преосвященнымъ. Тотъ же порядокъ суще- 
ствуетъ и при увольненіи законоучителей. Высшая духовная 
власть, юридически и нравственно обязанная пещись о рели- 
гіозно-нравственномъ развитіи своей паствы вообще и въ част- 
ности въ учебныхъ заведеніяхъ, при избраніи своихъ бли- 
жайшихъ помощниковъ въ этомъ дѣлѣ, участвуетъ лишь чи- 
сто формально, исполняя при опредѣленіи и увольненіи за- 
коноучителя какія-то обязанности въ родѣ нотаріальныхъ... 
Понятно, что при такомъ порядкѣ избранія въ законоучители 
эту должность занимаютъ нерѣдко люди не столько отличаю- 
щіеся умственными и нравственными качествами по срав- 
ненію съ другими своими собратіями, сколько пріятные и же- 
лательные почему-либо для свѣгскаго начальства. Самый этотъ 
выборъ часто обусловливается протекціями, сторонними влія- 
ніями, а иногда и первыми личными впечатлѣніями. Избран- 
ный такимъ порядкомъ законоучитель, конечно, никогда не 
можетъ быть достаточно авторитетнымъ и вліятельнымъ въ 
заведеніи. Чувствуя постоянно свою полнѣйшую зависимость 
отъ ближайшаго начальства заведенія, онъ волей-неволей обя- 
занъ бываетъ подчиняться и вести свое дѣло въ томъ направ- 
леніи, въ какомъ желаетъ, а иногда и приказываетъ ему 
свѣтское начальство, нерѣдко еще принадлежащее къ ино- 
славному исповѣданію 2). 0  какой-либо саігостоятельной его

') См. о семъ напр. «ъ Ц ‘рк. Вѣстн. 1896 г. Λ· 7; 1889 г. № 14 и др.
*) Въ настоящее время случается, что вт> свопіъ приказаніяхъ началь- 

никп свѣтскиіъ заведеній заходятъ а слишкомъ далеко, такъ далеко, что 
усвояютъ себѣ тѣ права по паблюденію за преподаваніемъ Закона Божія, 
которыя лредоставлѳны епарііальной власти (о вигь между прочимъ см. въ 
Дирк. по Харьк. уч. окр. 1886 г. Λ'β 2). Объ одномъ изъ начальниковъ намъ 
напр. иввѣстно, что онъ выражаетъ это не только въ формѣ посѣщенія уроковъ 
ааконоучителей, но и въ формѣ указагйй имъ, что и какъ объяснять, замѣча- 
ній ііо поводу православія и іъ  объяоненій и пр, Считая себя, очевидно, бо- 
лѣе православнымъ и богословски образованнымъ, чѣмъ законоѵчители, свою
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дѣятельности, о томъ, чтобы давать общіб характеръ и воспи- 
тательное направленіе всему заведенію, не можетъ быть и 
рѣчи. Попробуй теперь законоучитель заговорить хотябы въ 
совѣтѣ о необходимости общаго и единодушяаго со стороны 
всѣхъ преподавателей вліянія на учащихся въ духѣ религіи, 
попробуй онъ вмѣшаться въ характеръ и направленіе внѣ- 
классной жизнп своихъ учениковъ, даже если бы въ его за- 
веденіи суіцествовалъ интернатъ, возвысь онъ свой голосъ 
даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда не только отдѣльныя явле- 
нія, но и общій строй заведенія идутъ въ разрѣзъ съ требо- 
ваніями религіозно-нравственнаго воспитанія, его не только 
сейчасъ же выживутъ изъ заведенія, но онъ и совсѣмъ по- 
жалуй не найдетъ себѣ мѣста по учебному вѣдомству. Въ 
этомъ—зло, и зло болыпое, главная причина недостаточеости 
религіозно-нравственнаго вліянія нашихъ законоучителей какъ 
на отдѣльныхъ учениковъ, такъ и на весь учебно-воспита- 
тельный строй заведеній. Между тѣмъ только прн условіи 
независимости законоучителей отъ свѣтскаго учебнаго началь- 
ства и подчиненности ихъ лишь епархіальному епископу, при 
самостоятельной, все направляющей и все объединяющей въ 
воспитательномъ отношеніи дѣятельности ихъ въ заведеніи и 
возможно то религіозно-нравственное вліяніе и направленіе 
учащагося юношества въ свѣтскихъ заведеніяхъ, какое же- 
лательно и необходимо, особенно въ виду слабости этого влія- 
нія и направленія въ семейной жизни общества. При этомъ 
условіи и епархіальные преосвященные имѣли бы полную 
возможность избирать на законоучительскія мѣста лицъ во 
всѣхъ отношеніяхъ соотвѣтствующихъ своимъ задачамъ и въ 
тоже время отъ такихъ законоучителей могли быитребовать

ревпость о православіи онъ доводитъ до того, что повволяетъ себѣ дѣлать 
нѣчто въ родѣ заыѣчанія ваконоучителю ва приведенія при изложеніи уче- 
нія о св. Троицѣ употребительныіъ анапогій для поясненія втой тайны 
вѣры; употребленная въ символѣ вѣры аналогія ему между прочимъ не 
нравится едва ли не потому, что кажется не согласною съ гипотевами фи- 
зикн о природѣ солнца и свѣта. Ири болѣе самостоятельноыъ подоженіи 
ааконоучитсдей такія явленія едва лн бы была вовиожяыми. Не- говоримъ 
уже о своеобравномъ «настоятелі.ствѣ» директоровь въ церквахъ при учеб- 
ішхъ яаводеніяхъ.

сттднникъ Ks 8, 1893 г. 3
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гораздо болѣе, чѣмъ теперь; болѣе бы явилось и достойныхъ 
кандидатовъ на должности законоучителей.

Въ связи съ измѣненіемъ условій опредѣленія и увольве- 
нія законоучителей, въ видахъ привлеченія достойнѣйшихъ 
людей на эту должность, стоитъ вопросъ и объ измѣненіи 
ихъ матеріадьно-служебнаго положенія, которое не только 
неодинаково съ положеніемъ законоучителей военно-учебныхъ 
заведеній или вѣдомства Императрицы Марііг, но даже не 
сравнено и съ положеніемъ учителей гимназій или реальныхъ 
училищъ. Въ самомъ дѣлѣ, законоучители корпусовъ и воен- 
ныхъ училищъ получаютъ какъ священники за службу въ 
церквахъ при заведеніяхъ 720 руб. Урочная плата въ кор- 
пусахъ по 70 руб. за каждый годовой урокъ, слѣдовательно, 
за 20 уроковъ, которые имѣетъ каждый законоучитель въ 
корпусѣ, онъ получаетъ 1400 рублей (тотъ же окладъ и въ 
военныхъ училищахъ при меныпемъ количествѣ уроковъ),, а 
вмѣстѣ съ жалованьемъ за священство 2,120 руб.; при казен- 
ной квартирѣ, такое вознагражденіе за труды дѣлаетъ его 
положеніе вполнѣ обезпеченнымъ какъ во время службы, 
такъ и по выходѣ въ о:ставку, потому что по выслугѣ 25 
лѣтъ онъ получаетъ 743 руб. пенсіи, даже если остаетсл 
и на службѣ въ томъ же заведеніи; кромѣ того существуютъ 
еще извѣстныя прибавки за каждое пятилѣтіе. Сравнительно 
также выгодно обставлееы и законоучители заведеній вѣдом- 
ства Императрицы Маріи, получающіе за каждый учебный 
часъ 70— 65 руб., за священство въ среднемъ выводѣ 600 
руб. и пенсію пропорціонально количечеству уроковъ, которые 
они имѣли въ теченіе своей учебной службы по вѣдомству. 
Совсѣмъ иначе поставлены законоучители гимназическіе и 
реальныхъ училищъ. Прежде всего за совершеніе богослу- 
женія въ церквахъ этихъ заведеній они получаютъ лишь 
200—300 рублей, за 12 уроковъ они получаютъ по 75 руб., 
всѣ остальные по 60 руб. ‘). Для учителей предметовъ есть

') Намъ лично извѣстенъ даже такой случай: въ одномъ изъ реалышіъ 
училищъ 12 уроковъ изъ штатяаго оклада въ 900 руб. были распредѣленн 
нежду двумя ааконоучителями — штатнымъ и не штатнымъ; первый имѣлъ 
въ нладшихъ влассаіъ — 8 уроковъ, второй — 4 ур. въ старшихъ; разсчетъ 
производился такъ: первому выдавалось яа 8 ур. по 75 за урокъ, не-
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градація увеличенія урочной платы: 75 руб., 100 руб., 125 
руб. за 12 уроковъ, но законоучители исключены изъ этого 
правила. Всѣ учители предмет.овъ съ высшимъ образованіемъ 
получаютъ 600 руб. пеесіи, а законоучители и академисты 
420 руб., т. е. наравнѣ съ учителями и чиновниками не полу- 
чившиыи высшаго образованія. Не знаемъ точно, получаютъ 
ли законоучители третное не въ зачетъ жалованье. Назвать 
нормальнымъ подобное неравенство въ положеніи служащихъ 
въ ,одномъ и томъ жезаведеніи, конечно, нельзя. Ясное дѣло, 
что если законоучители должны сосредоточивать всю дѣя- 
тельность въ одномъ лишь заведеніи, то было бы и дѣломъ 
необходимости и справедливости сравнить ихъ и въ мате- 
ріально-служебномъ отношеніи теперь же съ ихъ свѣтскими 
сослуживцами. И не только въ этомъ, по и въ другихъ отно- 
шеніяхъ законоучители въ настояіцее время составляютъ 
между своими товариіцами по профессіи ясословіе“, въ нѣко- 
торомъ родѣ „лишенное правъ состоянія". Учителя съ тече- 
ніемъ временн дѣлаются инспекторами, директорами и т. д., 
но завоноучители ни на какое повышеніе по вѣдомсту ми- 
нистерства народнаго просвѣіценія не могутъ разсчитывать. 
Казалось бы, что если есть неудобства нредставлепія закопо- 
учителямъ этого рода преимуществъ ихъ свѣтскихъ сослу- 
живдевъ,—есть впрочемъ не мало примѣровъ что свѣтскіе 
магистры и кандидаты богословія съ честію несутъ обязан- 
ности начальнивовъ среднихъ свѣтскихъ заведеній,—то ничто 
не мѣшало бы предоставить законоучителямъ нѣкоторыя дрѵ- 
гаго рода преимущества для уравненія ихъ служебнаго по- 
ложенія съ прочими наставниками, въ формѣ напр. возвыше- 
нія вознагражденія за священнослуженіе при церквахъ учеб- 
ныхъ заведеній до нормы военно-учебныхъ заведеній или 
вѣдомства Императрицы Маріи.

исвлючая и уроковъ въ ѴІГ классѣ—дополиителі.ноиъ, съ особыми штатани 
такимъ обраэомъ не выдавалась сполна та сумма, какая укаэапа въ шта- 
тахъ. Удовлетворительваго рааъясненія такого обстоятельства мы не встрѣ- 
тили ни вт. уставаіъ учебныіъ ааведеній, ни въ особыхъ циркулярахъ пп 
министерству пароднаго просвѣіценія. За уроки же въ параллельныхъ клас- 
сахъ одинаково тому и другому выдавалось ио (ІО р. па урокъ. Дѣло о семъ 
представлено впрочемъ ва раясмотрѣяіе высшей власти... у*
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2) Устраненіе изъ учебныхъ плановъ по Закону Божію 
тѣхъ недостатковъ, какіе въ нихъ есть. Разумѣемъ не только 
нынѣ дѣйствующія программы реальныхъ училищъ, но и 
новыя гимназическія (1890 г.). Особенно необходимымъ намъ 
представляется усиленіе въ программахъ старшихъ классовъ 
апологетическаго элемента. Само собой понятно, что это не- 
обходимо должно соединиться съ увеличеніемъ числа уроковъ, 
отведенныхъ въ весьма недостаточномъ количествѣ и для вы- 
полненія существуюіцихъ програмыъ. Такая перестаеовка 
времени и программъ въ свою очередъ потребуетъ того, на 
что уже и указали, т. е. перестановви и въ развитіи иныхъ 
законоучителей.

3) Устроеніе братскихъ собраній законоучителей сред- 
нихъ заведеній, особенно въ городахъ съ значительнымъ чи- 
слоиъ такихъ заведеній, подъ руководствомъ ыѣстныхъ пре- 
освященныхъ или другихъ довѣренныхъ лицъ, по примѣру 
происходившихъ въ Петербургѣ въ два послѣдніе года по 
иниціативѣ совѣта „Общества распространенія религіозно- 
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви". 
Тавія собранія могли бы принести болыпую пользу. Онѣ бы 
дали возможность законоучителямъ болѣе сблизиться между 
собою, путемъ совмѣстнаго обсужденія и соглашенія уяснить 
себѣ потребности, ясно понять цѣль и средства и затѣмъ 
идти по намѣченному пути, не уклоняясь въ сторону и встрѣ- 
чая отъ своихъ собратій не противодѣйствіе, а помощь.

4) Представленіе епархіальной власти тѣхъ изъ жур- 
наловъ засѣданій педагогическихъ совѣтовъ, которые имѣютъ 
прямое отношеніе къ религіозно-нравственному воспитанію 
учащихся, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда происходитъ 
разногласіе во мнѣніи между законоучителемъ и остальными 
членами совѣта. Это давало бы возможность мѣстнымъ прео- 
священнымъ на основаніи оффиціальныхъ документовъ, а не 
по устнымъ только сообщеніямъ и слухамъ, часто весьма не- 
основательнымъ, судить о постановкѣ религіозно-нравственнаго 
воспитанія и обученія въ томъ или другомъ заведеніи и ока- 
зывать вліяніе на это дѣло, имѣть точныя данныя для от- 
вѣта въ потребныхъ случаяхъ но поводу тѣхъ нарекапій, 
какія нерѣдко возводятся на законоучителей, а для законо-
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учителей—служить точкою опоры противъ возможныхъ слу- 
чайностей.

5) Дѣйствительное согласованіе направленія преподаванія 
всѣхъ учебныхъ предметовъ и всего строя учебныхъ заве- 
деній—въ общемъ и подробностяхъ съ цѣлями образованія 
учащихся въ духѣ православной вѣры и требованій нашей 
родной церкви. А такъ какъ это предполагаетъ искренюю 
заботливость объ этомъ со стороны лицъ, завѣдующихъ учебно- 
воспитательнымъ дѣломъ въ томъ или другомъ заведеніи, ка- 
ковая возможна подъ условіемъ обладанія ими соотвѣтствую- 
щими религіозными убѣжденіями, то, очевидно, требуется 
особенная внимательность, чтобы въ должностн воспитателей 
юношества, а въ особенности—директорами, инспекторами и 
классными наставниками не оказались „вольныя мыслители", 
лишь по робости нрава пе заявляющіе себя открытыми про- 
тивниками не только нравославія, но и религіи вообще. Не 
думаемъ, чтобы соотвѣтствовали своему назначенію такіе изъ 
начальниковъ, которые сознательно или безсознательно про- 
изводятъ соблазнъ такими своими расііоряженіями и дѣй- 
ствіями, каковы нѣкоторыя изъ вышеуказанныхъ (напр. при- 
казаніе подать завтракъ предъ причащеніемъ св. таинъ, не- 
желаніе, хотя бы ради приличія, соблюсти православно-рус- 
скій обычай при закладкѣ зданія для училищной церкви съ 
должною назидательностью, отмѣна обязательнаго посѣщенія 
учениками богослуженія изъ за начатія обѣдни „однажды 
безъ предупрежденія" и пр.), и дорожили православно-рус- 
скими обычаями и вѣрованіями. Не думаемъ, чтобы было 
цѣлесообразнымъ занятіе послѣднихъ должностей и иновѣр- 
цами. Намъ кажется яснымъ, что если въ средѣ лицъ, ру- 
ководящихъ воспитаніемъ, нѣтъ единства ни въ религіозномъ, 
ни въ національномъ отношеніи, и слѣдовательно, нѣтъ его 
и въ нравственномъ, то не можетъ быть стремленія къ од- 
ному опредѣленному и всѣми признанному идеалу, безъ ко- 
тораго немыслимо воспитаніе. Правда, устраненіе встрѣчаю- 
щихся въ указываемыхъ отношеніяхъ ненормальностей и 
установлееіе нормальнаго порядка, по глубоко вѣрному п 
правдивому выше приведенному замѣчанію хорошо извѣст- 
наго образованной Россіи Архипастыря, потребуетъ нѣкото-
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paro рода дезинфекціи иныхъ изъ учебныхъ заведеній, быть 
можетъ и значительной, но что же дѣлать, если оказывается 
это неизбѣжнымъ.

Въ заключеніе не можемъ пе повторить всѣмъ извѣстной 
истины, что чѣмъ сильнѣе недугъ, тѣмъ болѣе рѣшительныя 
и сильно-дѣйствующія должны быть принимаемы и мѣры 
противъ него.

С в я іц ен н и къ  Н. Малиновскій.
Харьковъ.

1892 г. 1 декабря.
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