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Ââåäåíèå

Ï
ереход России к новой экономической политике, на-

чавшейся в 90-е годы ХХ столетия, усугубил семейные 

взаимоотношения. Рыночная экономика обусловила 

появление тяжелого материального положения трети российских 

семей. Низкая заработная плата, ее задержка, безработица не-

гативно отразились на семейном воспитании детей. Они стали 

испытывать глубокий психологический дискомфорт. По данным 

статистики, 85% несовершеннолетних с асоциальным поведени-

ем. Оно проявляется в бродяжничестве, табакокурении, употре-

блении спиртных напитков, наркотиков, в раннем сексе, преступ-

ности. Около 800 тыс. несовершеннолетних состоят на учете в 

полиции, свыше 8 тыс. осуждены за убийство, грабежи и другие 

правонарушения. Россия занимает первое место по суициду сре-

ди несовершеннолетних. Пренебрежение серьезным семейным 

воспитанием, недоработки образовательных организаций приве-

ли к падению нравственных ценностей у детей и подростков.

Правительство РФ обратило внимание на позитивную роль 

Церкви в духовно-нравственном воспитании, в воцерковлении 

подрастающего поколения. Властные органы приняли «Концеп-

цию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». После периода государственного атеизма 

начался естественный процесс возвращения народа к вере сво-

их отцов. Православное сообщество России вполне закономерно 

заявило о правах детей следовать своим традициям, обычаям, 

культуре. Формирование нравственных и духовных ценностей 

обучающихся в системе общего образования является значимой 

социально-педагогической задачей. От ее решения во многом 

зависит состояние общественной морали, социальных, межлич-

ностных отношений в стране, будущее российского общества и 

государства.

В духовно-нравственное воспитание основной вклад вно-

сит Церковь, открывающая человеку его место в мире. Важным 

условием является ее содружество с семьей и школой. Для ре-

шения вопросов духовно-нравственного воспитания крайне не-

обходимо и соработничество епархий со средними и высшими 
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образовательными объединениями, готовящими воспитателей 

и педагогов. Выпускники должны владеть педагогической ком-

петенцией, учитывающей этнокультурные и конфессиональные 

особенности. Учебное пособие «Христианская педагогика…» бу-

дет способствовать познанию исторической роли православия в 

формировании гуманистических отношений между людьми и ис-

пользовании христианских истин в духовно-нравственном воспи-

тании.

Цель учебного пособия – ознакомить студентов бакалаври-

ата с генезисом христианской педагогики в контексте изучения 

дисциплины «Философия и история образования». Задачи: пока-

зать зарождение православной педагогической мысли; раскрыть 

сущность духовно-нравственного воспитания в воззрениях отцов 

Церкви; отразить подвижническую деятельность сторонников 

христианского вероучения; представить первоисточники, отража-

ющие актуальность духовно-нравственного воспитания.

Структурирование и содержание учебного пособия основа-

но на формационно-хронологическом подходе, т.е. учете обще-

ственно-экономических формаций и временных факторов; на 

использовании гомохронного подхода, т.е. трансформации взгля-

дов выдающихся личностей во времени. Книга состоит из вве-

дения, раздела о понятийном аппарате, 3 глав, включающих 12 

параграфов. В конце каждой главы предложены вопросы и зада-

ния, литература для самостоятельной работы.

При создании учебного пособия использовались работы 

А. Асмуса, И. Азаровой, Р. Альта, В. Вейкшана, С. Егорова, 

Л. Лордкипанидзе, Л. Мумриковой, А. Петрова, А. Пискунова.

Ïîíÿòèéíûé àïïàðàò õðèñòèàíñêîé ïåäàãîãèêè

C 
принятием христианства началась новая эра не только 

в  области религии, но и в сфере образования. Вероу-

чение,  изложенное в Библии, обусловило зарождение 

христианской педагогики с характерными принципами, поучени-

ями и понятиями. Последние являются отражением в обобщен-

ном виде сущности или существующих признаков определенного 

рода явлений и процессов. В данном учебном пособии ключе-

выми понятиями являются Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, 
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Евангелие, Бог, Иисус Христос, Христианство, православие, Цер-

ковь, Синод, образование, церковно-приходская школа, мисси-

онерская школа, Катехизис, Псалтырь, Часослов, христианская 

педагогика.

Библия (от греч. Biblion) – Священное писание, книга книг, 

состоящая из канонических и неканонических сочинений. Ее на-

зывают Словом Божиим, выражающим веру Церкви в то, что со 

страниц Библии к людям обращается Сам Бог, а не только свя-

щенные писатели. Светские толкователи характеризуют Свя-

щенное Писание как собрание «священных» книг иудейской и 

христианской религии; литературный памятник, включающий 

искусственно объединенные, разнообразные по содержанию и 

форме сказания, легенды, мифы, законы и другие произведения 

XII в. до н.э. – II в. н.э.

Библия способствовала распространению и укоренению ре-

лигиозных представлений о развитии исторического процесса как 

«промысла Божия», заранее определяющего судьбу как отдель-

ных лиц, так и народов и государств. Священное Писание можно 

рассматривать в качестве исторического источника в особенно-

сти по социально-политической и культурной истории иудеев и 

соприкасавшихся с ними народов. Библия остается самой читае-

мой книгой в мире на протяжении многих столетий. Общий тираж 

ее достигает миллиардов экземпляров. В переводе Священное 

Писание существует почти на семистах языках и диалектах.

Ветхий Завет. Библия делится на две неравных по объе-

му части: Ветхий Завет и Новый Завет. Слово «завет» на гре-

ческом значит договор, союз и напоминает христианам о сою-

зе, заключенном Богом с человечеством, сначала через один 

народ, а потом со всеми через воплотившегося Сына Божия 

Иисуса Христа. Книги Ветхого Завета на древне-еврейском и 

арамейском языках признаваемы иудеями и христианами. В 

православной Библии Ветхий Завет содержит 39 канонических 

и 11 неканонических книг. Канон – это правила жизни и правила 

веры. Древнейшая часть Библии была создана иерусалимски-

ми жрецами, отобравшими из иудейского фольклора произве-

дения, соответствующие целям обоснования рабовладельче-

ских порядков в возникшем в XI в. до н.э. древнееврейском 

государстве. В течение VIII-II вв. до н.э. создавались книги про-
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роков (Амоса, Исайи, Иеремии, Даниила и др.), проникнутые 
ожиданием скорого пришествия спасителя – Мессии.

Новый Завет. Считается, что основанием Нового служил 
Ветхий Завет. Святые отцы говорили, что Новый Завет содер-
жался таинственно уже в Ветхом Завете, который раскрылся до 
конца в Новом. «Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий Завет 
в Новом открывается» [1, 247]. Он возник в Восточном Средизем-
номорье в конце I – начале II в. н.э. в условиях победы в христи-
анстве течения, которое призывало к примирению с действитель-
ностью. 

Новый Завет состоит из 27 книг. Они разделены на 260 глав 
разного объема и на стихи. На главы Новый Завет поделили в XII в., 
а на стихи в XVI веке. Священные книги принято разделять на за-
коноположительные (Четвероевангелие), исторические (Деяния 
апостолов), учительные (семь соборных посланий и четырнад-
цать посланий апостола Павла) и пророческие (Апокалипсис, или 
Откровение святого Иоанна Богослова). Разделение это услов-
ное. На самом деле все книги Нового Завета одновременно явля-
ются и законоположительными, и учительными, и историческими, 
и пророческими. В 21 Послании апостолов, в четырех Евангелиях 
(от Матфея, Марка, Иоанна и Луки) и в Деяниях апостолов хри-
стианство оформилось как религия, проповедующая классовый 
мир, терпение и всепрощение, необходимость пассивного ожи-
дания второго пришествия Христа. В этих книгах была предпри-
нята попытка историзации образа Иисуса Христа и создана его 
земная биография. 

С конца XVII в. наметилось два основных направления: 
историческое и мифическое. Представители первого не отвер-
гали историчности основной канвы изложения, не сомневались 
в исторической реальности Иисуса Христа, считая его основате-
лем христианства. Сторонники мифического направления вос-
принимали личность Иисуса как мифический образ, созданный 
на основе существовавших мифов о боге-спасителе и различного 
рода сказаний у народностей восточной половины Средиземно-
морья.

Евангелия. Происходит от древне-греческого evaggelion 
«благая весть, благовестие; евангелие», из εὑ «хорошо, добро 
благо» + αγγἑλιον «весть». Русск. евангелие  – из древне-русско-
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го, заимствовано через церковно-славянское (по этимологиче-

скому словарю М. Фасмера). У древних греков был обычай после 

победы в бою посылать домой глашатая. Радостное известие о 

победе, которое он нес, называлось евангелием. Христианское 

Евангелие несет миру радостную весть о пришествии в мир Спа-

сителя и Его победе над грехом и смертью. Благая весть для хри-

стиан – откровение о спасении, о Новом Завете (то есть новом 

союзе) Бога с человеком, об искуплении от власти греха падшего 

человечества Сыном Божиим Иисусом Христом и Его Крестной 

Жертве, о Церкви, основанной Им на земле, о новой благодатной 

жизни, об обожении человека.

 Евангелием называются книги, в которых излагается зем-

ная жизнь и учение Иисуса Христа. Первыми читателями и слу-

шателями Евангелий были члены христианских общин, которым 

описываемые события были известны из устной апостольской 

проповеди (Лк.1.1), и их Божественная основа не вызывала со-

мнений (Мк. 1.1). Евангелисты подтвердили и засвидетельство-

вали это учение письменно. 

Евангелия – раннехристианские сочинения признаны церко-

вью каноническими, т. е. священными. Они включены в Новый 

Завет и в богослужебные книги христианской церкви. Евангелия 

от Матфея и Иоанна, святые благовествования от Марка и Луки, 

по мнению Церкви, написаны апостолами Петром и Павлом. Со-

чинения от Матфея, Марка и Луки называют синоптическими (т.е. 

совместно обозримыми), у которых общими является примерно 

1/3 их содержания. Написаны они в 50-70 гг. I века. Социаль-

но-политическая программа Евангелий затрагивает разные слои 

населения. Евангелисты, обращаясь к трудящимся и угнетенным, 

прославляют бедных и осуждают богатство и богачей; повеству-

ют о добродетельных мытарях (богачах), проповедуют примири-

тельное отношение к римским властям. Евангелия являются важ-

нейшим источником для исследования христианской идеологии 

середины и второй половины II века, христианских общин этого 

периода и идейной борьбы внутри них и между ними.

Бог. По религиозным представлениям, Бог – высочайшее су-

щество, сотворившее мир и управляющее им. Ему нет равного 

никого и нигде, ни на земле, ни на небе. Бог сотворил все, что мы 

видим: и самих людей и воздух для жизни на планете Земля. Бог 
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один, но троичен в Лицах. Первое Лицо – Бог Отец, второе Лицо – 

Бог Сын, третье Лицо – Бог Дух Святый. Это не три Бога, а один 

Бог в трех Лицах, Троица Единодушная и Нераздельная. Священ-

ное Писание раскрывает свойства Божии: он бестелесный и не-

видимый Дух, вечный, неизменяемый и всемогущий, вездесущий 

и всеведущий, всеблагий и всеправдивый, вседовольный и все-

блаженный. Бога называют Творцом или Созидателем, Владыкою 

и Царем, Промыслителем (попечителем). Светские ученые утвер-

ждают, что образы племенных и государственных Богов возникли 

в условиях разложения первобытнообщинного строя, развития 

племенных объединений, появления классов и государства. Бог – 

это фантастический образ сверхестественного всемогущего су-

щества, якобы сотворившего мир и управляющего им.

Иисус Христос. Его образ сложился в I веке н.э. в восточ-

ной части Римской империи. Имя Иисус означает спаситель; 

Христос – по-гречески «помазанник», перевод с древнееврей-

ского слова «магилах» – мессия. Согласно преданию рождение 

Христа произошло во время правления Августа, римского импе-

ратора. У пресвятой девы Марии родился младенец – сын Бо-

жий, Христос – спаситель мира. На восьмой день после рожде-

ния ему дали имя Иисус, которое якобы было указано Господом 

через ангела. Спаситель бедных и основоположник христиан-

ства был распят на кресте при римском наместнике Пилате, но 

затем воскрес и вознёсся на небо. Вера в существование Иисуса 

Христа, его воскрешение и второе пришествие на землю являет-

ся одним из главных пунктов религии для большинства христи-

анских церквей и сект. Как сын Божий, воплотившийся в еврее 

из бедной семьи, Иисус Христос безвинно понёс на себе грехи 

мира и тем самым искупил первородный грех человечества. Эта 

теория сложилась в III веке н. э. в восточной части Римской им-

перии среди рабов, вольноотступников и бедняков. 

В образе Иисуса Христа нашли своё отражение широко 

распространённые на востоке представления об умирающих и 

воскресших богах. На миф о спасителе, очевидно, оказал боль-

шое влияние культ семитского божества Иисуса, превративше-

гося впоследствии в героев библейских мифов – Иисуса Навина 

(И.А. Энгельгардт). По вероучению большинства христианских 

церквей, Христу присуща и божественная, и человеческая при-
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рода. Согласно версии армяно-григорианской и копской церквей, 

Христос имеет лишь божественную природу.

Христианство – одна из мировых религий (наряду с буддиз-

мом и исламом), названная по имени её основателя. Вероучение 

распространено в странах Европы, Америки, Австралии, а также 

в результате активной миссионерской деятельности в ряде рай-

онов Дальнего Востока. В конце XX – начале XXI века стало воз-

рождаться в постсоветской России.

Православие. Понятие заимствовано из старославян-

ского языка, где оно было взято их греческой речи: orthodoxos 

(orthos – «правильный», dohos – «славный») – правоверный. 

Православие – одно из трёх важнейших вероисповеданий хри-

стианства. В XX веке было преимущественно распространено в 

СССР, Албании, Греции, Польше, Чехословакии, а также на Ки-

пре, в ОАР, Турции, США, Югославии. Православие отличается 

пышным развитым культом, почитанием Богородицы, икон, свя-

тых и мощей.

Церковь. Русское слово «церковь» является заимствован-

ным из греческого языка. В Новом Завете слово «церковь» упо-

требляется в трех значениях: Вселенская Церковь, помещение 

для собрания христиан, домашняя (малая) церковь. 

Церковь – особый тип религиозной организации последова-

телей той или иной религии на основе общности вероучения и 

культа. Отличительными признаками церкви является наличие 

более или менее разработанной догматической и культовой си-

стемы; разделение принадлежащих к церкви на профессиональ-

ных служителей культа (духовенство) и рядовых верующих (ми-

рян). Церковная организация играет большую роль в сохранении 

и воспроизводстве религиозных верований. В то же время цер-

ковь стремится удовлетворять, исходя из идеалистических миро-

воззреченских позиций, познавательные, образовательные, эсте-

тические и нравственные потребности верующих. Новозаветную 

церковь, как утверждают священники, создал сам спаситель, 

пострадавший и умерший на кресте, воскреснувший на третий 

день и вознёсшийся на небо. Он, якобы, послал своим ученикам 

и апостолам святой дух, с помощью которого апостолы своими 

трудами и мученичеством Христа утвердили и устроили храм бо-

жий. «Церковь» – это великий вселенский Дом, глава которого 
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Христос и в котором живут Матерь Божия, ангелы Божии, святые, 

где живём и мы, пока сами не уходим из этого дома, предпочтя 

ему богатство, славу и будущие земные страсти и грехи» [1, 12].

Синод (от греч. synodos, собрание) – важнейший государ-

ственный орган по делам русской православной церкви, создан в 

1721 г. из Духовной коллегии; был приравнен к Сенату и до 1726 

года именовался «Правительствующим», а затем «святейшим». 

В ведении Синода находились разнообразные дела. Члены го-

сударственного органа назначались императором из высших 

духовных лиц. С начала XIX века возникла тенденция к превра-

щению Синода в простое министерство. В 1817-1824 гг. «Святей-

шее» собрание входило в состав Министерства духовных дел и 

народного просвещения. В 60-70-х гг. XIX века обер-прокурором 

Синода был Д.А. Толстой, одновременно являвшийся министром 

народного просвещения. С созданием Министерства исповеда-

ний (1917 г.) должность обер-прокурора была ликвидирована, а 

высший церковный орган упразднён в 1918 г. Декретом советской 

власти. В 90-х гг. XX века стала активизироваться деятельность 

Священного Синода, при котором функционирует синодальный 

отдел религиозного образования и катехизации, ведающий цер-

ковно-приходскими школами.

Образование. Происходит от понятия «образ», «символ». 

Под образом (еврейское пелемъ – отображение) Божиим в чело-

веке разумеются постоянные прирожденные свойства его души: 

разум, воля и желание. Быть по образу Божию свойственно нам 

по первому нашему сотворению, но сделаться по подобию Бо-

жию зависит от нашей воли. И это зависящее от нашей воли су-

ществует в нас только по возможности, приобретается же нами 

на самом деле посредством нашей деятельности, образования 

[2, 366]. Понятие «образование» должно интегрироваться и ос-

ваиваться как особая философско-антроплогическая катего-

рия, фиксирующая фундаментальные основы бытия человека и 

форму становления человеческого в человеке [3, 37].

Церковно-приходские училища (школы) – начальные 

учебные заведения дореволюционной России. Первые школы 

при церквах начали возникать в XI веке. Стоглавый собор 1551 

года предписал священникам открывать во всех приходских 

церквах школы с целью подготовки грамотного духовенства. 
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Учителями назначались священники, дьяконы и дьячки. В 1864 

году было принято «Положение о начальных народных учили-

щах», в котором указывалось, что школы духовного ведомства 

открываются православным духовенством в городах, посадах 

и сёлах. На них выделяются пособия из казны (но могут и не 

выделяться), содержатся обществами и частными лицами. В со-

ответствии с «Правилами о церковноприходских школах» в 1884 

года создавались два типа школ: одноклассные с двухлетним 

сроком обучения и двуклассные – с четырёхлетним. Для заведо-

вания школами при Синоде учредили особый совет, а в каждой 

епархии создавались епархиальные училищные советы. В XVII- 

XIX вв. церковно-приходские училища сыграли большую роль в 

распространении грамотности в России.

Миссионерские школы. Определение образовано от фран-

цузского missionnaire – лицо, посланное господствующей церко-

вью (в большинстве случаев при поддержке государства) для 

религиозной пропаганды среди иноверцев. Миссионерство – про-

поведь христианства, проводимая в экономически отсталых стра-

нах. Миссионерские школы – это учебные заведения начального 

образования, организованные среди нерусских народов царской 

России начиная с 40- х гг. XIX века. Во второй половине этого сто-

летия начальное образование давалось по системе известного 

казанского педагога-миссионера И. Ильминского. Миссионерские 

школы существовали на Тобольском севере с целью подготов-

ки переводчиков (толмачей) для миссионеров, а также в преде-

лах Вятской губернии. Школы содержались на средства Вятского 

православного миссионерского общества.

Псалтырь. Происходит от греч. psalterion, что означает му-

зыкальный инструмент, наполняющий гусли или арфу. Псалты-

рем называется библейское собрание 150 духовных песнопений. 

В них отразились исторические события, бедствия личной жизни 

или ее радости, раскаяния в грехах, благодарность Богу, восторг 

перед его величием, премудростью, совершенством его творе-

ний. Это и тихие воздыхания, и мощные хоры. Главное, что вдох-

новляет создателей псалмов, – мечта о грядущем Спасителе. 

Христианская Церковь с самого начала своего существования 

включала псалмы в богослужение, во время которого прочитыва-

ется псалом за псаломом целиком в течение недели, а в Великий 
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пост – дважды в неделю. Равнопрестольные Кирилл и Мефодий, 

учители славянских стран, дословно переложили все псалмы с 

греческого языка на славянский.

 На Руси Псалтырь стал любимой книгой. По ней учились 

грамоте, ее переписывали от руки, постоянно читали, и не только 

во время богослужения, но и дома.

Катехизис. Происходит от греческого katechesis, что означа-

ет «наставление», «познание». Катехизис – это краткое изложе-

ние христианского вероучения в вопросах и ответах.

Часослов – богослужебная книга, содержащая тексты неиз-

меняемых молитвословий суточного богослужебного круга. Полу-

чила своё название от службы часов, которую она содержит. В 

православной церкви ежедневных служб шесть. Часослов слу-

жит руководством для чтецов и певцов на клиросе.

Первоначальное составление Часослова приписывается 

преподобному Савве Освященному, включившему в него чино-

последования ежедневных церковных служб. Дополнения к Ча-

сослову сделаны, как полагают, святым Иоанном Дамаскиным и 

Феодором Студитом.

Часословы в виде книг появились в Западной Европе в XIII 

веке, особенное распространение получили в XIV-XV веках в 

связи с ростом грамотности. Их изготовляли в ремесленных 

мастерских всех стран Европы, наибольшую популярность об-

рели французские и фламандские.

Часослов включает тексты неизменяемых молитвословий 

ежедневных церковных служб: часов с междочасиями, изобрази-

тельных, вечерни, повечерия, полунощницы, утрени.

Кроме того, Часослов содержит чины и молитвы, присоеди-

няемые к службам дневного круга: утренние молитвы, последо-

вание возвышения панагии (называемое также «чин о панагии»), 

благословение трапезы, канон Богородице и молитвы на сон 

грядущий. В позднее время в Часослов были включены краткие 

изменяемые песнопения, которые, однако, регулярно повторяют-

ся: тропари, кондаки, Богородичны, прокимны и причастны. Ча-

сослов может содержать избранные тексты Пасхальной недели 

и других больших праздников или постов. На Руси был Часослов 

«большой» и «малый». Читать учили по «малому», и он зачастую 

специально издавался для учёбы.
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Душа. Возникновение данного понятия связано с анимисти-

ческими представлениями первобытного человека, примитив-

но-материалистически истолковывавшего сон, обморок, смерть 

и др. Сновидения принимались как впечатления души, покидаю-

щей во сне тело и обретающей независимое от него существова-

ние. В религии под душой понимается некая бестелесная нема-

териальная сила, имеющая независимое от тела существование 

в «потустороннем» мире.

Христианская педагогика. Сущность понятия заключается 

в обучении и воспитании детей в духе христианской нравствен-

ности на десяти заповедях Закона Божия, на традициях Русской 

православной церкви (РПЦ). Цель и задача образования состо-

ит в восстановлении образа Божия в каждом человеке, в прими-

рении человека с Богом, с другими людьми, с самим собой и с 

природным миром. Теория и практика христианской педагогики 

зиждется на духовно-нравственных ценностях и православной 

педагогической культуре. Воспитываются и формируются долг и 

сила духа, верность и преданность родным и близким, доброже-

лательность и бескорыстная щедрость, чуткость и любовь к ро-

дителям, скромность и благородство поступков, совесть и тактич-

ное поведение, духовная подготовка молодежи к любви и семье, 

преданность Родине и моральная готовность к воинскому долгу.
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ÃËÀÂÀ ÏÅÐÂÀß

Ïåäàãîãè÷åñêèå âîççðåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 

ðàííåãî õðèñòèàíñòâà

1.1 Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå î âîñïèòàíèè äåòåé

Ï
рологом христианской педагогики послужило Свя-

щенное Писание, упоминавшее о необходимости 

гуманного воспитания детей. Автор книг по истории 

педагогики М.И. Демков отмечал, что Иисус Христос является со-

вершеннейшим образцом учителя как всего человечества, так и 

каждого человека. В его учении и делах «заключаются все веч-

ные основы педагогики, которым в грядущих веках предстояло 

лишь дальнейшее развитие и применение» [4,56]. В отношении 

детей совершеннейший Учитель требовал высокого уважения и 

признания их личного достоинства. Дети с их простотой, с откро-

венной прямотой и невинностью являются в глазах Христа об-

разцом высочайшего совершенства. Воспитание человека в духе 

христианства есть очищение его от отрицательных качеств и воз-

вышение к божественному совершенству через развитие в нем 

лучших сторон человеческого духа. Уже к концу I в. появились 

последователи учения Иисуса Христа в Греции, Италии, в Малой 

Азии, на островах Средиземного моря, на северном берегу Аф-

рики. Около 200 г. христианские миссионеры были во всех про-

винциях Римского государства. Первые христиане организовали 

общины из мужчин, женщин и детей, связанных общностью ре-

лигиозных и философских воззрений. Жизнь строилась по прин-

ципу: всё для каждого и каждый для всех, как в нравственном, 

так и в материальном положениях. Каждый отвечал перед Бо-

гом за душу своего ближнего, которого он мог спасти. Семейная 

жизнь строилась на основе воспитательного воздействия в духе 

новых начал. Общее духовное пение и общее изучение Священ-

ного Писания входили в круг ежедневных занятий христианской 

семьи. Отношения между мужем, женой и детьми уравнивались 
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одинаковостью их отношений к Богу. Считалось, что дети явля-

ются отражением образа Божия, и поэтому уважались их права 

и достоинство. Женщина-мать считала своим образцом Богома-

терь Марию. Слуги в доме рассматривались как приближенные, 

обязанные содействовать духу воспитания детей, которое стро-

илось на любви и уважении к детской природе. Детей приучали 

к неприхотливости в пище, одежде, в укладе жизни, к неприятию 

тщеславия.

Девочки учились у матери домашнему хозяйству и благотво-

рительности. Христианские девушки считали своим призванием 

попечение о сиротах. Сыновья обучались у отцов ремеслам и 

«деятельному служению делу христианства». Юношей воспиты-

вали в основном на примерах добровольных подвигов и частного 

мученичества, имевших бóльший эффект, чем увещевания и на-

ставления.

Развитие общин обусловило необходимость в христианской 

образованности. Появились так называемые катихуменаты – уч-

реждения для детей и взрослых всех возрастов. Их цель – обу-

чение и приобщение обучающихся к христианско-аскетическому 

образу жизни. В период раннего христианства работали языче-

ские школы для юношей из богатых сословий. Однако при Кон-

стантине Великом (325 г.) ряд представителей христианского про-

свещения выступили против языческих школ и стали требовать 

основательного христианского образования.

Жизнь народов, принявших христианство, была прониза-

на религиозным духом, ореолом святости, утверждением слова 

Божьего. Верующие заимствовали наставления и афоризмы о 

воспитании из Библии, боговдохновленных книг, считая их душе-

спасительными и наиболее эффективными.

Книги Ветхого Завета провозглашают суровый патриархат с 

присущими ему свойствами: авторитетная роль отца с неограни-

ченными правами, суровая до жестокости домашняя дисциплина, 

варварский взгляд на женщину, подавление личности ребенка и 

всякой его самостоятельной инициативы. Педагогический идеал 

христиан был заимствован из ветхозаветных книг Премудрости Ии-

суса, сына Сирахова, и Притчей Соломоновых. В них говорится, 

что во главе семьи стоит отец, источник не только ее земного благо-

получия, но и вечного спасения, источник милости Божией в семье.
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В православии Книга Иисуса, сына Сирахова, относится к 

неканоническим сочинениям Ветхого Завета. Она входит в раз-

ряд учительных книг. Значительную часть книги составляют на-

ставления Иисуса Сираха о том, как должен поступать истинно 

мудрый человек в различных ситуациях: в радости и горе, когда 

здоров и когда болен, в бедности и богатстве; даются наставле-

ния, как относиться к друзьям, врагам, к добрым и злым людям, к 

жене и детям, к старшим и младшим.

Внимание автора, прежде всего, сосредоточено на семье. 

Основой благополучия и счастья семьи, по мнению Иисуса Си-

раха, является разумное и богобоязненное поведение ее главы. 

Поэтому, давая советы и наставления, автор обращается в пер-

вую очередь к отцу семейства. От членов семьи, безусловно, тре-

буется полное подчинение ее главе. 

Родители, особенно отец, должны заботиться о воспитании 

детей: в сыновьях, прежде всего, необходимо воспитывать по-

слушание и почтительность, в дочерях – целомудрие. Нет смыс-

ла радоваться «множеству негодных детей», потому что «лучше 

один праведник, нежели тысяча грешников».

Обращаясь к детям, отец требовал слушаться его и совер-

шать разумные поступки, спасающие в жизни. Господь, по утверж-

дению Сираха, возвысил его над детьми и «утвердил суд матери 

над сыновьями». Сын, почитающий отца, очистится от грехов, а 

уважающий мать, подобен приобретающему сокровища. Даже 

если отец «оскудел разумом», не надо им пренебрегать.

«Милосердие к отцу не будет забыто;   

несмотря на грехи твои, благосостояние твое 

умножится. Оставляющий отца – то же, 

что богохульник, и проклят от Господа, 

раздражающий мать свою» [5, гл.3].

При воспитании гуманного отношения к родителям еврей-

ский мудрец Иисус, сын Сирахова, предлагал суровое отноше-

ние к детям. Кто любит своего сына, отмечал он, тот пусть чаще 

его наказывает, чтобы впоследствии утешаться плодами своего 

воспитания. Мудрец советует не давать поблажек, не играть с 

ребенком, не смеяться, не ласкать его, так как в противном слу-

чае дитя принесет горе, опечалит родителя, который в бессилии 

будет скрежетать своими зубами. Чтобы такого не случилось, Ии-
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сус, сын Сираха, советует не давать воли в юности и не потвор-

ствовать прихотям ребенка.

«Нагибай шею в юности и сокрушай рёбра его, 

доколе оно молодо, дабы сделавшись упорным, 

оно не вышло из повиновения тебе. 

Кто наставляет своего сына, тот будет иметь 

помощь от него, и среди знакомых будет 

хвалиться им» [5,гл.30].

Кто учит своего сына, говорил мудрец, тот возбуждает за-

висть врага, а перед друзьями отец радуется за сына. Что каса-

ется воспитания дочерей, то родителям следует заботиться о их 

теле, не показывая при этом своего веселого лица.

Дочери со временем становятся женами. У древних евреев 

они не считались равными с мужьями. Жена должна была во 

всем ему повиноваться, быть верной – в этом ее главная до-

бродетель. Досада, стыд и большой срам, говорилось в Пре-

мудростях Иисуса, если жена станет  преобладать над своим 

мужем. «Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала 

против власти твоей». «Есть у тебя жена по душе? Не отгоняй 

ее». Счастливый тот муж, у которого добродетельная жена, соз-

дающая ему мирную жизнь. «Добрая жена – счастливая доля, 

она дается в удел боящимся Господа». С такой женой, замечает 

Сирах, «сердце довольное» у богатого и у бедного, а лица их 

постоянно веселые. Ряд афоризмов характеризуют женщину с 

отрицательной стороны, как человека с особыми качествами, 

но не как воспитательницу своих детей. «Лучше злой мужчина, 

нежели ласковая женщина», «Всякая злость мала в сравнении 

со злостью жены», «Берущий злую жену – то же, что хватающий 

скорпиона», «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, не-

жели со злою женою». Иисус, сын Сирахова, и Соломон часто 

предостерегают от влияния женщин, видя в них источник греха 

и весьма несовершенные существа, склонные к соблазнитель-

ству – «как из одежды выходит моль, так от женщины лукавство 

женское». Муж и жена должны жить в согласии между собой. 

Верная и стыдливая жена является высшей наградой для мужа, 

его «счастливой долей», «опорой спокойствия его»; злая, бес-

стыдная пьяница, напротив, вызывает отвращение и невыноси-

ма для всей семьи.
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Иисус в своей книге предостерегает детей, да и взрослых от 

общения с дурными людьми. Для них не следует совершать бла-

годеяний, ибо следствием будет только «сугубое зло». Напротив, 

истинные друзья – это большая ценность. В общении с богатыми 

и властными людьми следует быть осмотрительными, с други-

ми – во всем сохранять скромность. Надо избегать развратных 

женщин.

Мудрец призывает проявлять терпение в испытаниях, иметь 

кротость и смирение, прощать ближним обиды («…тогда на мо-

литве твоей отпустятся грехи твои»), воздерживаться от ссор и 

конфликтов даже с невыгодными людьми, избегать ревности, 

зависти, гордости, не проявлять лишнего внимания к внешности 

человека, не надеяться только на земное богатство, быть мило-

стивым к бедным.

Мудрец бичует и другие пороки, не подобающие добродея-

тельному человеку: пьянство, чревоугодие, болтливость, тайный 

гнев («гораздо лучше обличить»), леность, блуд и прелюбодея-

ние, лицемерие, злобу и мстительность, «мстительный получит 

отмщение от Господа».

Здоровье, безусловно, большее счастье, чем богатство, т.к. 

последнее недолговечно и доставляет человеку гораздо больше 

хлопот и тревог, чем удовольствия. Заслуживает похвалы тот, кто 

получил богатство, но выдержал искушение золотом и остался 

непорочным. Нужно почитать врачей, потому что их знание – от 

Бога, хотя главное в исцелении – молитва Богу.

Рассуждая о нравственности, Иисус, сын Сирахова, сделал 

обобщающий вывод: «Только тот, кто соблюдает закон и хранит 

заповеди, может приносить жертву спасения. К жертвам безза-

конников, приносимым от неправедного стяжения, Господь не 

благоволит».

Наставления о воспитании содержатся у библейского авто-

ра Соломона (умер около 928 г. до н.э.), царя Израильско-иудей-

ского царства, сына царя Давида. Соломон провел ряд реформ: 

разделил государство на 12 административных округов, ввел 

твердую систему налогов и трудовой повинности, создал админи-

стративный аппарат, осуществлял широкое градостроительство. 

В целях централизации культа выстроил знаменитый храм (храм 

Соломона). Согласно библейской традиции царь славился нео-
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бычайной мудростью. Ему приписывается авторство библейских 

(Экклесиаст, Притчи, Песня Песней) и апокрифических (Прему-

дрости и Псалмы Соломона) сочинений. В Ветхом Завете содер-

жится «Книга Притчей Соломоновых», представляющая собой 

сборник нравственных изречений. Он выражает Божественную 

мудрость в применении к земной жизни Божьего народа. Притчи, 

по утверждению исследователей, собраны Соломоном в опреде-

ленном порядке. Изречения, бытующие в народе, как плод му-

дрости Духа, были известны уже много веков до него.

Книга Соломоновых притчей начинается с небольшого всту-

пления, повествующего о замыслах автора. Главное, пишет он, 

надо познать мудрость и наставление, понять изречения разу-

ма; усвоить правила благоразумия и правоты; разуметь притчу 

и замысловатую речь, слова мудрецов и их заслуги. Если притчи 

послушает мудрый, то умножит свои познания; простые обретут 

смышленость, а юноши – знание и рассудительность. В притчах 

Соломон неоднократно обращается к сыну и детям со словами: 

«Слушай, сын мой, наставления отца твоего, и не отвергай завета 

матери твоей» [6, гл.1]. Свои иносказательные поучительные рас-

сказы Соломон посвятил недопустимости общения сына с грешни-

ками. Они могут склонить к грабительству и даже убийству.

«Сын мой! Не ходи в путь с ними, 

удержи ногу твою от стези их,

потому что ноги их бегут ко злу и 

спешат на пролитие крови» [6. Гл.1].

Награбленное добро, отметил царь, отнимает жизнь у завла-

девшего им.

Ключевыми словами Притчей являются разум, мудрость, 

премудрость, размышление, рассудительность, здравомыслие. 

Среди людей, отметил Соломон, есть невежды, любящие неве-

жество; буйные, услаждающиеся буйством; глупцы, ненавидя-

щие знание. Они пренебрегают премудростью и нравственно-

стью, о которых проповедуют мудрецы на собраниях и площадях. 

Нехороших людей настигает ужас, «как буря, и беда как вихрь 

принесется на них». Ненавидящих знание и мудрые советы ждет 

погибель. Она убьет невежд и погубит глупцов. Царь-отец, на-

ставляя сына, просит его внимательно прислушиваться к мудро-

сти, «призывать знание и вызывать к разуму». Надо познать Го-
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спода, дающего мудрость, знание и разум. Он сохраняет жизнь 

праведным, охраняет пути правды. Если мудрость войдет в серд-

це, подчеркнул Соломон, и знание станет приятным для души, то 

рассудительность будет оберегать, а разум охранять от злого 

человека, говорящего ложь. Мудрость спасет от людей, раду-

ющихся делая зло и «восхищающихся злым развратом». Раз-

ум оградит от соблазнительной женщины, дом которой ведет к 

смерти, а ее путь – к мертвецам. Никто из вошедших к ней не 

возвращается и не вступает на путь жизни. Обращаясь к сыну, 

отец сказал, что надо идти путем праведников. Они будут жить на 

земле, а «беззаконные и вероломные искоренятся».

Соломон высоко ценил людей, снискавших мудрость и при-

обретших разум. Такие качества, сказал он, обращаясь к сыну, 

лучше, чем приобретение серебра и прибыли от них больше, не-

жели от золота. Мудрость дороже драгоценных камней, и ничто, 

из желаемого тобой не сравнится с нею. В правой руке мудро-

сти долгоденствие, а в левой – богатство и слава. Пути ее при-

ятные и дороги мирные. Мудрость – древо жизни для тех, кто 

ее приобрел. Ссылаясь на Всевышнего, отец сказал: «Господь 

премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Его 

премудростью разверзлись бездны и облака «кропят росою». Го-

сподь сделает и твой путь, устроив праведную дорогу в мире. Он 

наблюдает правые пути, а левые испорчены. Больше всего Со-

ломон советует хранить сердце, т.к. из него «идут источники жиз-

ни»; беречь глаза с ресницами, смотрящими прямо перед собой.

Несколько нравственных изречений израильский царь по-

святил искоренению лени. Обращаясь к сыну, он советовал «не 

давать излишнего сна глазам и дремлению». Надо срочно спа-

саться от них, как это делает серна, попавшая в руки человека, 

как птица, вырвавшаяся из рук птицелова. Соломон советует 

сыну-ленивцу пойти к муравью и посмотреть на его активность; 

пойти к пчеле и познать ее трудолюбие. Она производит почтен-

ную работу, а плоды ее трудов употребляют во здравие и цари, 

и простолюдины. «Любимая же она всеми и славна, хотя силою 

слаба, но мудростью почтена». Отец весьма возмущен тем, что 

сын-ленивец, увлекается сном и безделием. 

«Немного поспишь, немного подремлешь, 

немного, сложив руки, полежишь: и 



22

Глава первая

придет как прохожий, бедность твоя, и 

нужда твоя как разбойник. Если не 

будешь ленив, то, как источник, 

придет жатва твоя; скудость же далеко 

убежит от тебя» [6, гл.6].

Одну из притч Соломон посвятил взаимоотношению юноши со 

слабым полом. Он советует не обращать внимания на льстивую 

женщину, «ибо мед источают уста чужой жены», а речь ее мягче 

церковного елея. Последствия контакта с ней горьки, как полынь, 

остры, как обоюдоострый меч. Ноги обольстительницы «нисходят 

к смерти, стопы ее достигают преисподней». Обращаясь к детям, 

израильский царь рекомендовал не встречать на пути такую жен-

щину, не подходить близко к дверям ее дома. В противном случае 

плоть и тело соблазненного юноши будут истощены. То же самое 

произойдет и с тем, кто «входит к жене ближнего своего». Отец рас-

сказал сыну нравоучительную быль о замужней блуднице, совра-

тившей юношу. Ее муж отправился в дальнюю дорогу и вернется 

нескоро. Вечером женщина приметила юношу, проходившего мимо 

ее дома, и ласковыми словами и «мягкостью уст своих» увлекла 

его в дом. Он пошел за ней, как вол, идущий на убой, как пес – 

на цепь, как олень – на выстрел. Женщина предложила юноше до 

утра упиваться нежностями и наслаждаться любовью. Обращаясь 

к детям, Соломон отметил, что многих юношей такая необузданная 

женщина ранила, и «много сильных убиты ею». Отец делает вывод: 

«Кто прелюбодействует с женщиною, у того нет ума, тот губит душу 

свою. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится».

Наставления о воспитании содержатся и в Новом Завете. В 

Послании Ефесянам святой апостол Павел, обращаясь к детям, 

призывал их повиноваться своим родителям, как того требует 

справедливость. Призывал почитать отца и мать. За это дети об-

ретут благо и долголетие. Апостол просил отцов не раздражать 

детей, воспитывать их в учении и «наставлении Господнем». Со-

держание Послания составляют догматическое учение о Христе 

и Церкви и вытекающие из этого учения нравственные предпи-

сания христианам. Все Послание проникнуто идеей единства. 

Апостол учит о единстве твари, о единстве Церкви, о единстве 

всех народов в Церкви, о единстве веры и знания, о единстве 

родителей и детей.
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В Послании к Колоссянам апостол Павел снова, обращаясь 

к  отцам, советует не раздражать детей, «дабы они не унывали». 

Поводом к написанию Послания явились вести о распростране-

нии в Колоссах ереси гностического характера. Обращаясь к хри-

стианам, апостол изложил догматические истины в сочетании и 

взаимосвязи с нравоучительными. Последние касались взаимо-

отношений отцов и детей.

Между двумя заточениями в Риме, около 65 г., святой Па-

вел написал Послание к Титу, епископу о. Крита. В конкретных 

наставлениях апостол особо подчеркнул учительно-догматиче-

ское назначение епископов – хранение Предания, благовестие 

спасения, обличение ересей. Епископы, а также старцы и ста-

рицы должны являться примером для молодежи. Для служи-

телей Церкви характерны бдительность, степенность, целому-

дренность, здравость в вере, любви и терпении. Апостол Павел 

советовал Титу обращать особое внимание на стариц, которые 

должны одеваться, как положено святым, не быть клеветницами, 

«не порабощаться пьянству», учить добру. Старцы, писал автор, 

призваны вразумлять молодых жен любить мужей и детей, быть 

целомудренными, чистыми, попечительными о доме, юношей 

тоже увещевать быть целомудренными. Старцам следует пока-

зывать во всем образец добрых дел, в учительстве чистоту, сте-

пенность, неповрежденность, здравое неукоризненное слово. По 

мысли апостола Павла, жизнь и поведение служителей христи-

анства должны быть примером для юношей и девушек.

1.2 Ïåäàãîãè÷åñêèå ìûñëè Îðèãåíà è Âàñèëèÿ Âåëèêîãî

Â
о II веке появилась необходимость в осмыслении Свя-

щенного Писания, в технологии его преподавания. Эти-

ми вопросами стал заниматься крупный христианский 

богослов-мыслитель Ориген, знатный александрийский учитель 

(185-254 гг.). Предметом его интересов были текстология, герме-

невтика, эсхатология. Последняя представляла собой учение о 

конечных судьбах мира и человечества, о конце света и страш-

ном суде. Ориген являлся основателем библейской филологии, 

автором термина «Богочеловек».

Богослов-мыслитель родился в Александрии в греческой се-

мье, принявшей христианство; получил хорошее образование от 
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отца-ритора. В 202 г. глава семейства был казнен за веру в христи-

анство, а их имущество конфисковано. На попечении 17-летнего 

Оригена остались мать и шесть младших братьев. Юноша начина-

ет работать учителем грамматики и риторики, а затем его избрали 

наставником знаменитой катехетической школы в Александрии, 

основанной, как полагают, евангелистом Марком. Другое назва-

ние образовательного учреждения – огласительное училище. Его 

цель – помочь людям в принятии христианства. Позже Алексан-

дрийское огласительное училище стало в центре всемирной обра-

зованности и учености. Оно приняло статус богословско-ученого 

образовательного заведения. Своей значимости училище достиг-

ло при Оригене, ставшем во главе заведения. Число слушателей 

постепенно увеличивалось. Для более эффективного обучения 

Ориген разделил школу на два отделения. В одном отделении пре-

подавали первоначальные наставления в вере, предварительные 

философские науки, словесность и математику. В другом – прово-

дил занятия сам Ориген, обучавший более подготовленных. 

Слушатели Александрийской школы подвергались яростным 

гонениям со стороны языческой черни. Часто язычники выгоня-

ли слушателей из дома, где проходило преподавание, и за имя 

Христово вели их на смерть. Христианам приходилось менять 

помещения, в которых жили учителя и собирались ученики. Жи-

лища были открыты для всех. В любое время дня в них стека-

лись жаждущие знания, ищущие спасения мужчины и женщины. 

Дом Оригена также был открыт для всех и днем, и ночью. Обла-

дая незаурядными учительскими способностями, христианский 

богослов преподавал грамматику и риторику, арифметику и гео-

метрию, астрономию и нравственную философию, поэзию и му-

зыку, медицину. Значительное время Ориген уделял объяснению 

Священного Писания. Он старался излагать буквальный смысл 

в связи со всей системой веры, научно разъяснить непонятные 

фразы и события, использовать аллергический прием. Широкая 

известность Оригена, как умелого преподавателя и автора пер-

вых сочинений, привлекала людей из отдаленных местностей, да 

и сам он отличался мобильностью. Богослов посетил Рим, Ара-

вию, был в почетном убежище в Палестине.

Ориген вел аскетический образ жизни. На личное содер-

жание ему хватало 4 обола в день; часто постился, мало спал. 
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Жизнь александрийского учителя была всецело посвящена ре-

лигиозным и научным интересам. Его аскетизм дополнялся бла-

готворительностью, особенно заботой о пострадавших во время 

гонений и об их семействах. За неутомимость в труде Ориген был 

прозван адамантовым.

В 231 г. христианский богослов был подвергнут осуждению 

на Алекандрийском поместном соборе, после чего перенес свою 

ученую и преподавательскую деятельность в Палестину. Во вре-

мя очередной волны антихристианских репрессий Ориген был 

брошен в тюрьму и подвергнут пыткам, от которых скончался.

Плодом титанического труда христианского богослова ста-

ли тысячи различных произведений. Главная заслуга Оригена в 

истории христианского просвещения, как отметил русский фило-

соф и богослов В.С. Соловьев, – это колоссальная подготови-

тельная работа по воспроизведению Ветхого завета. Основатель 

библейской филологии сначала сделал список всего содержания 

18 книг, а затем разделил его на шесть столбцов. В первом по-

местил еврейский текст еврейскими буквами, во втором – тот же 

текст в греческой транскрипции, в третьем – перевод Акилы, в 

четвертом – перевод Симмаха, в пятом – текст от семидесяти 

толковников, в шестом – перевод Феодотиона. Пятый вариант 

был снабжен критическими заметками, обозначавшими разли-

чия еврейского текста. Эта работа Оригена стала своеобразным 

учебным пособием по изучению Ветхого Завета. Христианский 

богослов создал произведения «О началах», «Истинное слово» 

в 8 книгах, «Толкование на Евангелие от Матфея», «Толкование 

на Послание к Римлянам», «Диалог с Гераклитом» и др. Ориге-

ном написаны комментарии на всю Библию, краткие пояснения к 

трудным местам и отдельным словам, изложены богослужебные 

беседы на отделы священных книг, созданы назидательные сочи-

нения «О мольбе» и «Увещание к мученичеству».

Знаменитый александрийский учитель старался пробудить 

в учениках стремление к внутреннему самопознанию, приучать 

их заботиться прежде всего о собственном духовном совершен-

стве и искать блаженства в Боге. Педагогическая мысль Оригена 

была направлена на поиск оптимальных путей при изучении Свя-

щенного Писания. Эффективным нововведением стало исполь-

зование учителем-богословом следующих методов: аллегории, 
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смысловых связей, научного разъяснения непонятного, метода 

исследования буквального смысла в контексте всей системы 

веры. Оригена поправу можно считать родоначальником антро-

погогики (от греч. аnthropos – человек, ago – вести), на основе 

которой позже зародится христианская педагогика – учение о 

воспитании детей в духе христианской нравственности.

Другим представителем раннего христианства является 

Василий Великий (329-378 гг.), святитель, Вселенский учитель, 

архиепископ, богослов. Он родился в Кесарии Каппадокийской, 

поэтому его еще называли Василием Кесарийским. Его родите-

ли принадлежали к знатным и состоятельным родам. Они рев-

ностно относились к христианству. В Константинополе юноша 

изучал астрономию, физику, математику, медицину, философию 

и риторику. Под влиянием сестры у Василия возрастал интерес к 

духовной жизни. Вместе с единомышленниками он уехал в Понт, 

подальше от городской суеты и соблазнов, принял крещение и 

был посвящен в чтецы. Василий совершил путешествие в Египет 

через Палестину и Сирию. Там он посещал монастыри, наносил 

визиты известным отшельникам, активно штудировал труды свя-

тых отцов, совершал аскетические подвиги.

Вернувшись на родину, Василий основал в Понтийской об-

ласти ряд монастырей, для которых он собственноручно написал 

устав. Его рукоположили в пресвитеры, позднее он стал еписко-

пом, затем был избран архиепископом Кесарии.

Деятельностью на поприще служения Богу он снискал себе 

всеобщее славу и уважение (в том числе иудеев и язычников), 

авторитет его был поистине велик. Он строго следил за тем, что-

бы каноны не нарушались, чтобы в церквях царила дисципли-

на. Им были основаны не только два монастыря, но и гостиница, 

странноприимный дом, богадельня; все живущие в нужде, гони-

мые, угнетенные всегда могли рассчитывать на его поддержку. 

Активная благотворительная деятельность Василия Кесарийско-

го была неотъемлемой чертой его служения Богу и людям.

Василий Великий был крупным авторитетным богосло-

вом-просветителем. На некоторые его религиозно-нравственные 

беседы оказал влияние Ориген, александрийский учитель. Ар-

хиепископ Кесари затрагивал самые разные вопросы жизни. Так, 

накануне поста он провел две беседы. Их тема – пост как равно-
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ангельское состояние, свойственное людям еще в раю. В 369 г. 

народ голодал из-за засухи и неурожая. По этому поводу бого-

слов Василий произнес проповедь «Во время голода и засухи». В 

ней говорилось о взаимоотношениях в христианском обществе. 

Эти и ряд других бесед относятся к номинации нравственных. 

Среди них проповедь «На гневливых», где архиепископ Кесари 

рассуждал о том, что все способности человеческой души (в со-

ответствии с античным различением разумной и страстной части 

души) хороши или плохи в зависимости от того, как ими пользу-

ется их обладатель. В беседе «О зависти» он рассмотрел этот 

порок как корень всех человеческих страстей. Значению креще-

ния богослов посвятил беседу «Побудительная к принятию св. 

Крещения». В ней содержался призыв к скорейшему принятию 

Крещения, поскольку без него познание Бога невозможно. В про-

поведи «О смиренномудрии» архиепископ определил эту добро-

детель как сознание ничтожности своих заслуг и величия Божьей 

благости. В другой беседе «О том, что не должно прилепляться 

к житейскому» он раскрыл преходящий характер земных удо-

вольствий, подчеркивая, что единственное достояние человека – 

душа, единственное приобретение – добродетель. Уже в ран-

нехристианский период священнослужители критически относи-

лись к любителям спиртных напитков. В беседе «На упивающих-

ся» Василий Великий осудил обычай разгульного празднования 

Пасхи.

К категории воспитательных проповедей исследователи от-

несли беседу архиепископа «К юношам, о том, как пользоваться 

языческими сочинениями», одно из самых известных произведе-

ний Василия Великого. Исключительной популярностью эта бе-

седа пользовалась в эпоху Возрождения. Она выдержала около 

40 публикаций на латинском языке. Основным источником этой 

беседы стало письмо Оригена к Григорию Чудотворцу, епископу 

Неокесарийскому.

Кроме бесед-проповедей, значительную ценность для нрав-

ственного воспитания имеют рекомендации и афоризмы  архие-

пископа Василия. Он указал, что цель воспитания раскрывается 

в молитвах Таинства Крещения. В частности, в одной из них:

«Владыка Господи Боже наш, призови раба 

Твоего (имя ребенка) ко святому Твоему 
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Просвещению…Отстрани от него ветхость 

его греховной природы и обнови его 

для жизни вечной…Чтобы он впредь не 

оставался рабом своей плоти, но стал 

сыном (или дочерью) Твоего Царства».

 Вселенский учитель рекомендовал с раннего возраста 

упражнять детей в добре, воспитывать их до начала обучения. 

Душа ребенка, как отметил богослов, подобна воску. Она спо-

собна воспринимать различные образы. С появлением разума и 

рассудка, по мнению отца Церкви, можно начинать целенаправ-

ленное воспитание.

Среди афоризмов Василия Великого, имеющих непосред-

ственную и опосредованную педагогическую направленность, 

можно выделить 13 высказываний:

- насильное обучение не может быть твердым, но то, что с 

радостью и весельем входит, крепко западает в души внимающим;

- доброе деяние никогда не пропадает втуне. Тот, кто сеет 

учтивость, пожинает дружбу; тот, кто насаждает доброту, собира-

ет урожай любви; благодать, излившаяся на благодарную душу, 

никогда не бывала бесплодной, и благодарность обыкновенно 

приносит вознаграждение;

- когда веселится сердце, расцветает лицо;

- добытое трудом с радостью и принимается и сохраняется, 

а что получено без труда, то быстро исчезает;

- не говори мне: «У меня знаменитые прадеды и отцы» – вер-

ный закон каждому повелевает своею жизнью хвалиться;

- ради кого хочешь жить, ради тех и погибнуть не бойся;

- хлеб, который ты хранишь в своих закромах, принадлежит 

голодному; плащ, лежащий в твоем сундуке, принадлежит наго-

му; золото, что зарыл ты в земле, принадлежит бедняку;

- не слова вызывают боль, но нас оскорбившая наглость и 

надменность;

- трем лицам пакостит клеветник: оклеветанному, слушаю-

щему и самому себе;

- опечалил ли кто тебя – не печалься, ибо ему уподобишься. 

Ведь никто не исцеляет злом зла, но добром зло;

- злой не видит, что является злом;

- сверх нормы подобает спать мертвым, а не живым;
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- целомудрие в старости – не целомудрие, но немощь бесси-

лия: мертвец не венчается.

Сложно переоценить вклад Василия Великого в создание ду-

ховной, богословской литературы. Его богатое наследие включа-

ет в себя книги в защиту православной веры (например, критика 

арианского учения «Против Евномия»), толкования, аскетиче-

ские трактаты, проповеди, правила, письма. Написанные им «Де-

вять бесед на шестоднев» о принципах христианской космого-

нии пользовались у современных ему богословов и философов 

большой популярностью. Внесенная им лепта в святоотеческую 

литературу не потеряла актуальности до сих пор. И по сей день 

в церквях служится так называемая литургия Василия Великого, 

создание которой (равно как и изобретение иконостаса) приписы-

вается именно этому знаменитому богослову.

Религиозно-назидательные проповеди, беседы архиеписко-

па Кесарийского с педагогической направленностью, стали сво-

еобразным вкладом в зарождающуюся христианскую педагогику.

1.3 Ïðîïîâåäè Èîàííà Çëàòîóñòà î âîñïèòàíèè

Î 
дним из выдающихся отцов Церкви был святой Иоанн 

Златоуст, епископ-проповедник (347-406 гг.). Он родил-

ся в Антиохии (современная Сирия). Под руководством 

матери получил самое лучшее научное образование того време-

ни. Затем учился у лучших философов ораторскому искусству. 

Иоанн обучался у учителя Ливания, удивлявшегося умственным 

и нравственным качествам ученика. Занятия были весьма успеш-

ными. На вопрос, кого бы Ливаний оставил преемником в своей 

школе, он ответил: «Оставил бы Иоанна, если бы не отняли его 

от нас христиане!». По окончании обучения Иоанн немного пора-

ботал адвокатом и написал первую работу «Похвальное слово 

императору Валентиниану». Под руководством святого Мелетия, 

епископа Антиохи, юноша стал изучать христианское богосло-

вие. В 370 г. Мелетий определил его в состав служителей Церкви 

на должность чтеца. Через два года Иоанн продолжил богослов-

ское образование. У одного из лучших христианских ученых Ди-

одора он усвоил антиохийский рациональный метод толкования 

Священного Писания. После смерти матери Иоанн раздал все 

имущество и поселился в уединенной обители, решил, что так 
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можно сохранить индивидуальную свободу мысли и чувства от 

деспотических общественных нравов, затем еще два года провел 

в уединенной пещере. В пустыне отшельник написал работу «В 

защиту монашества» и еще несколько монографий. Непомерный 

аскетизм расстроил здоровье Иоанна. Он возвратился в Антио-

хию и был посвящен в дьяконы.

В своих выступлениях служитель Церкви призывал богатых 

оказывать помощь бедным. Пятилетнее дьяконство позволило 

многое узнать о жизни и людях. Иоанн стал борцом за права че-

ловека, в особенности защитником низших и угнетенных клас-

сов. Один раз в неделю, а иногда и каждый день, он выступал 

с проповедями, которые он составлял предварительно согласно 

собственным размышлениям. Но чаще всего это были импрови-

зации «на злобу дня». Проникновенные обличения и увещания 

Иоанна вызывали у слушателей стоны и слезы, нередко сопрово-

ждаемые рукоплесканиями. В ответ на восторг проповедник про-

сил слушателей поощрять его труд исполнением наставлений. 

Специальные скорописцы записывали каждую беседу Иоанна.

Лучшие из антиохийских проповедей касались новых нало-

гов, осуждаемых населением, а также уличных статуй импера-

трицы Евдоксии. Оскорбление ее величества повлекло страш-

ные преследования и даже угрожало уничтожением всего города. 

Проповедник как мог утешал раскаившихся и в интересах христи-

анства воздействовал на людей, находившихся в замешатель-

стве. В 397 г. Иоанна избрали архиепископом Константинополя. 

Путем обмана его тайно увезли от антиохийцев, боясь того, что 

они не отпустят своего пастыря. Избрание смиренного священ-

ника, человека без всяких связей и знакомств в столице, на пост 

первого сановника Церкви настроило против него многих рели-

гиозных служителей. Недовольство усилилось, когда Иоанн во-

преки примеру своего предшественника не захотел устраивать 

пиров и сам не посещал их в домах вельмож. Большую часть де-

нег архиепископ употребил на помощь бедным, устроил в городе 

больницу и другие благотворительные учреждения. Иоанном был 

недоволен распущенный клир, подчиненный должной дисципли-

не. Противниками нового архиепископа стали и богатые классы 

населения, истолковав его увещания к благотворительности и 

заступничеству за бедствующих как стремление к возбуждению 
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антогонизма между сословиями: «соблазняет народ».

Обличение Иоанном роскоши и суетности константинополь-

ских дам императрица Евдоксия приняла за личное оскорбление. 

Однако архиепископ продолжал стойко исполнять свои обязан-

ности, не изменяя личным воззрениям и принципам. Ситуация 

обострилась. Личные враги Иоанна провели собор, который осу-

дил его по самым мелочным и ложным обвинениям. Одно из них 

гласило: «не знает гостеприимства». Святой был приговорен к 

казни, но император заменил ее изгнанием. Архимандрита вы-

слали из Константинополя. Вдруг в столице произошло страш-

ное землетрясение. Евдоксия увидела в этом знамение гнева 

небесного на гонение праведника и просила срочно вернуть его в 

Константинополь. Возвратившись, Иоанн не переставал громить 

в своих проповедях пороки общества и хлопотать об улучшении 

жизни столичной бедноты. Появился новый донос, рассмотрен-

ный на неправедном соборе. Он постановил изгнать святого 

Иоанна из Константинополя. Состоялось второе и уже оконча-

тельное удаление проповедника с архиепископской кафедры. В 

404 г. осужденного сослали в армянский город Кукуз, где он про-

был два года. Находясь в изгнании, святитель Иоанн старался 

укрепить связи с епископами Азии, Европы, поддержать своих 

поклонников. Зимой 406 г. он заболел. Из столицы пришел при-

каз о переводе Иоанна в глухой город Питиунд (ныне Пицунда). В 

сопровождении конвоя выдающийся отец Церкви совершил свой 

последний незавершенный переход. Он скончался со словами: 

«Слава Богу за все!». Через столетие святого Иоанна нарекли 

Златоустом. С таким именем он и вошел в историю.

Содержание выступлений величайшего отца Церкви сохра-

нилось в записях скорописцев. Известны 804 проповеди Иоан-

на по различным актуальным вопросам его времени. Среди них 

рассуждения об отношениях людей на христианских началах, о 

христианской взаимопомощи и благотворительности, о значении 

приходского храма для сельского населения, о молитве обще-

ственной и домашней, о труде как основе общественного благо-

состояния, об отмене кровавых цирковых забав, о христианской 

семье и воспитании детей.

 Об особенностях взаимодействия родителей и детей Зла-

тоуст изложил в проповедях «О воспитании детей», «Гамилеи», 
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«О монашестве». Отец Церкви подчеркнул значимость Бога и 

Священного Писания, роль родителей, меры воздействия на де-

тей, положительные и отрицательные качества человека, послед-

ствия хорошего, дурного или никакого воспитания для жизни че-

ловека. Проповедь Златоуста о воспитании начинается словами: 

«Родить детей есть дело природы, но образовать и воспитать их 

в добродетели – дело ума и воли». В этом процессе, как считал 

святой, большое значение имеют Божественные наставления и 

указания Священного Писания. Бог имеет великое попечение о 

воспитании детей, которое он вложил в природное влечение ро-

дителей к детям. Господь дал законы и наставления, касающиеся 

попечения о детях. Златоуст особо выделил четыре из них:

- вести детей к богопознанию;

- родителям не пренебрегать заповедями Бога, т.к. он связал 

их естественной необходимостью в воспитании детей;

- родителям награждать послушных и наказывать «непри-

знательных»;

- Господь награждает добросовестных родителей и жестоко 

наказывает «нерадящих» о детях. 

В своей проведи архимандрит произнес:

«Это мною сказано для того, чтобы вы узнали, 

что Бог не будет снисходителен к нерадящим о 

тех, о которых сам он столько печется. Ибо 

невозможно, чтобы один и тот же (Бог) и 

столько делал сам для спасения этих (детей), 

и оставлял без внимания то, когда о них же 

небрегнут родители. Так Он не оставит 

этого без внимания, напротив, еще сильно 

вознегодует и прогневается» [8, ур.24]. 

Господь вверил детей родительскому попечению, поставил 

отца и мать их владыками и судьями. Златоуст, проповедующий 

от имени Бога, отметил, что Господь возложил на родителей все 

заботы об их воспитании, которое должно начинаться с раннего 

детства. Родителям необходимо овладевать первыми впечатле-

ниями детей; «наложить узду, когда они еще не имели силы ра-

зорвать ее». 

Иоанн рассмотрел отрицательный пример о воспитании, взя-

тый из истории. У священника Илии было два сына, предавав-



33

Глава первая

шихся порокам. Отец не обращал на них внимания. Даже за се-

рьезные проступки делал лишь выговоры без «должной ревности 

и власти». Увещания священника были напрасны и бесполезны. 

Ему следовало, по мнению Златоуста, строго наказать сыновей, 

прогнать со своих глаз, употребить строгие меры. Требовались 

не увещевания, а сильные уроки, строгие истязания, «врачество 

столь же крепкое, как и зло». Дети стали жертвами своего отца. 

Родителям, отметил проповедник, следует развить у детей 

чувство долга и закреплять его. Необходимо предугадывать за-

рождение дурных поступков и не ожидать, пока они пустят глубо-

кие корни. Страсти, сказал Златоуст, постоянно развиваясь, де-

лаются необузданными и неукротимыми. Дети будут вырастать 

непослушными, невоздержанными, дерзкими и развратными. Не 

исправляя детей, отцы становятся их сообщниками. Безнака-

занность доводит до государственных преступлений; суды про-

буждаются; несчастные умирают на месте казни. Обращаясь к 

родителям, Иоанн призывал разрешить детям служить вместе с 

Ангелами и Архангелами, Если дети получат помощь от Бога ради 

отцов, то и отцы получат поддержку ради детей. В этом единство 

природы и воспитания. Последнее гораздо важнее природы. 

Свою мысль Златоуст доказывал примерами из Священного 

Писания, ссылаясь на послание Павла и книгу Иова. Люди тре-

петали за тайные грехи детей. Писание восхваляет Иова за то, 

что он непорочен, праведен, благочестив, далек от всякого лу-

кавства, заботится о детях. Такой же добротой отличался и Авра-

ам. Ссылаясь на слова Господа, Иоанн говорил о необходимости 

воспитывать для Бога доблестных и великих мужей. Надо делать 

все, чтобы оставить им богатство благочестия, которое пребы-

вает постоянно, сопровождает людей до смерти. Мирское богат-

ство не перейдет в вечность вместе с людьми, а может погибнуть 

и раньше людей. Зачастую оно губит и своих владельцев. Бо-

гатство благочестия будет постоянно, и его сохранит в великой 

безопасности.

«Это действительно так: кто земное 

предпочитает духовному, тот лишится и 

того и другого, а кто стремится к (духовному) 

небесному, тот наверное получит и земное. 

Это не мои слова, но Самого Господа, который 
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обещает подать сии блага: Ищите, говорит 

Он, прежде Царствия Божия и Сия вся 

приложится вам» [9]. 

 Рассуждая далее, Златоуст отмечает, что родители не ща-

дят ни своих трудов, ни издержек на обучение детей светским 

наукам. Наряду с этим им безразлично одно знание святой веры, 

одно служение Царю Небесному. Родители разрешают детям по-

сещать различные зрелища, но мало заботятся о том, чтобы они 

достойно вели себя в храме и «не избегали Церкви». Родители 

заставляют детей давать отчет о выученном в светских учили-

щах, но не требуют отчета о слышанном в доме Господнем. 

Отцы, убеждая детей заниматься науками, сказал Иоанн, 

ссылаются на примеры из жизни. Так, некто из низкого состоя-

ния, усвоив красноречие, получил высокую должность, приобрел 

весьма большое имение, взял богатую жену, построил велико-

лепный дом, стал для всех «страшен и знаменит». Другой, изучив 

латинский язык, стал блистать во дворе и всем распоряжаться. 

Внушая такие примеры детям с юных лет, отцы дают основание 

для всех пороков. Зарождаются две самые неистовые страсти: 

сребролюбие и тщеславие. Последнее более прочно. Страсти 

делают душу человека бесплодной и не способной ни к чему до-

брому. Отцы делают все, чтобы до конца завершить учение, но 

пренебрегают воспитанием. По мнению родителей, скромность и 

примерное поведение придут сами собой, «хотя бы они и спали». 

Златоуст сделал вывод: упражнение души в благочестивой жизни 

во столько раз труднее и тяжелее изучения наук, во сколько раз 

дела труднее слов.

Советы о разумном воспитании, отмечает проповедник, со-

держатся в Священном Писании, где много поучительного не 

только для монахов, но и для детей, вступающих в мирскую 

жизнь. Сын, входящий в нее, как лучший врач, укрощающий 

надменность каждого, врачующий больное тело, «прикладыва-

ет пластырь из Писаний, расточает любомудренные доказатель-

ства». Рассуждая о любомудрии и строгом поведении, Златоуст 

заметил, что уклонение от них расстроило все и погубило. В мире 

разные люди. Одни живут воздержанно и скромно, довольствуют-

ся своим, они человеколюбивые и кроткие, любят повиноваться, 

укрощают в себе безумное своеволие страстей. Они, как яркие 
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светила среди глубокого мрака, призывающие бедствующих сре-

ди моря к своей безопасности. Другие изобретают новые безза-

конные способы наслаждения, стараются захватить все чужое, 

требуют от собратьев всякого долга, делают тысячу неприятно-

стей тем, кто им не поклонится, не выскажет подобострастия, 

«ищут власти и начальства», почитают себя лучше всех, содер-

жат блудниц и оскверняют чужие ложа. Такие люди, как опухоли 

на теле. Своей невоздержанностью они потопляют тех, кто бы 

сам мог спастись. Не из-за таких ли людей, ставит вопрос Иоанн, 

войны и брани, разрушения городов и плен, и рабство, убийства 

и лишения свободы? Это происходит не только из-за людей, но и 

посылается с неба: засухи и голод, наводнения и землетрясения, 

болезни и др. Для не имевших любомудрия и строгого поведения 

есть взыскания, законы, судилища и другие наказания.

Рассмотрев роль и значение Священного Писания, архиман-

дрит изложил свои мысли о воспитании, в основе которых ссылки 

на Закон Божий. Вначале он заострил внимание на необходимо-

сти целенаправленной работы отцов в формировании положи-

тельной личности ребенка. Многие родители, отметил Златоуст, 

ограничивают свои обязанности только тем, что не дают детям 

умереть с голоду. Для этого не нужно ни книг, ни постановлений. 

Подобное положение есть некоторого рода детоубийство. Есть 

отцы, не щадящего ничего, чтобы доставить своим детям учите-

лей для развлечения и потворства их прихотям. Главы семейства 

не стремятся воспитывать детей христианами, не упражняют их 

в благочестии. Это преступное ослепление. От грубой невнима-

тельности к детям происходят все беспорядки, от которых стонет 

общество. Имущество, приобретенное для детей, сохранится у 

них недолго, т.к. они не умеют вести себя благоразумно. Оно бу-

дет «растопчено» и погибнет вместе со своими обладателями. 

Дети будут богаты, сказал Иоанн, если получат от отцов хоро-

шее воспитание. Оно упорядочит их нравы и поведение. Надо 

стремиться не к тому, чтобы сделать детей богатыми, а к тому, 

чтобы воспитывать их благочестивыми, владельцами своих стра-

стей, богатыми в добродетелях. Дети, покорные и верные Богу, 

найдут в нем источник счастья, даже временного. Бедный чело-

век с христианскими нравами заставляет уважать и любить себя. 

При злом и развращенном сердце никакое богатство не спасет 
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от негодования и отвращения окружающих. Рассуждая о воспи-

тании, архимандрит произнес: «Умоляю вас, позаботьтесь о до-

бром воспитании детей ваших». Обращаясь к отцам, он отметил, 

что Бог поставил главами и учителями всего семейства. Долг 

отцов – наблюдать непрестанно за поведением своей жены и 

детей. Примерами могут служить герои Священного Писания. 

Так, святой Павел призывал воспитывать детей в учении и на-

ставлении Господнем; Иов постоянно смотрел за своими детьми 

и приносил «умилостивительные жертвы за тайные проступки»; 

Авраам заботился о соблюдении закона Божия в своей семье. 

Таким образцам следует подражать в жизни и при «последнем 

издыхании».

«Если бы добрые отцы старались дать с

воим детям доброе воспитание, то не 

нужны были бы ни законы, ни суды, ни 

судилища, ни наказания. Палачи есть

потому, что нет нравственности» [8, ур.1].

Отцы, не радевшие о своих детях, отмечает Златоуст, мно-

гократно потерпели за свой грех, порождающий несчастья, огор-

чения, бесчисленное множество зол, тяжкие и продолжительные 

болезни у родителей и детей, преждевременные смерти. Многие 

пережили эти несчастья, но некоторые избегли наказаний в мир-

ской жизни, однако они станут жесточайшими на «погибель голо-

вы грешника» в загробном мире.

В целенаправленной проповеди о воспитании Иоанн, ссыла-

ясь на Священное Писание, сделал ряд рекомендаций и указа-

ний в работе с детьми. Он около десятка раз произносил фразу: 

«Воспитывайте детей своих в наказании и учении Господнем». 

Слово «наказание», видимо, следует понимать двояко: как вли-

яние наставлением-наказом, так и физическим воздействием. 

Проповедник рекомендовал приучать детей к чтению Священно-

го Писания. Отцам советовал внушать сыновьям, что богат не тот, 

кто заботится о «большом стяжении имения» и владеет многим, а 

тот, кто ни в чем не имеет нужды. Детям следует давать великое, 

а не малое. Великим Златоуст считал Священное Писание. Отец 

обязан научить ребенка любомудрию. Один из приемов воспита-

ния – усвоение наставлений Закона Божия. Они нужны не только 

монахам, но и детям, вступающим в мирскую жизнь. 
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Мирскому человеку, подчеркивает Иоанн, необходимо зна-

ние библейского учения, т.к. в его жизни много соблазнов ко гре-

ху. Важной составляющей в воспитании проповедник считал при-

общение детей к богопознанию. Ссылаясь на Бога, он указал на 

роль родителей, обязанных награждать послушных и наказывать 

непризнательных. Образование ребенка станет легким и удоб-

ным, если отцы возьмут сыновей на своё попечение еще в неж-

ном возрасте и будут постоянно находиться с ними. Если не отцы 

«безумно привязаны» к житейским делам, то они поневоле не 

заботятся о душах детей. Такие отцы хуже детоубийц. Они отде-

ляют тело от души. Телесную смерть, замечает Златоуст, может 

прекратить воскресение, а потерю души ничто не восстановит. 

За нею следует уже не спасение, а необходимость вечно состра-

дать. В размышлении о душе Иоанн убеждал родителей о не-

обходимости воспитания достойных нравов и поведения. Желая 

ознакомить детей с науками, родители приставляют к ним песту-

нов и учителей, не жалея денег. В семье освобождают от всяких 

занятий. Родители «чаще, чем на олимпийских играх кричат им о 

бедности от неучения и о богатстве от учения».

 В воспитании, как сказал Златоуст, надо следовать запове-

дям Христа и не прикрываться благозвучными именами. Пребы-

вания в театрах и на конских ристалищах называют светскостью, 

обладание богатством – свободой, дерзость – откровенностью, 

расточительность – человеколюбием, несправедливость – му-

жеством. Порой и добродетели называют противными именами: 

скромность – необразованностью, кротость – трусостью, справед-

ливость – слабостью, смирение – раболепством, незлобие – бес-

силием. Необходимо называть пороки, подчеркнул Иоанн, пря-

мыми и настоящими именами. Только так можно вызвать у детей 

отвращение к ним. И, что еще хуже, отцы внушают зло не толь-

ко словами, но и делами: строят великолепные дома, покупают 

дорогие поля, окружают детей прочим блеском и всем этим, как 

«гнусным облаком, омрачают их души».

«Вы все делаете, чтобы был у сына слуга, 

конь и самая лучшая одежда, а чтобы он 

сам был хорош – об этом и подумать не 

хотите; простирая до такой степени 

заботливость о дереве и камнях души 
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не удостаиваете и малейшей части 

такого попечения. Все делаете, только бы 

на доме стояла чудная статуя и кровля 

была золотая, а чтобы драгоценнейшее 

изваяние – душа была золотая, об этом 

и помыслить не хотите» [8, ур.30].

 Взрослым, сказал Златоуст, вверен важный залог – дети. 

Поэтому надо заботиться о них и принимать все меры, чтобы не 

похитил их лукавый. Однако в обществе этого нет. Люди прини-

мают значительные усилия для того, чтобы поле было хорошим 

и поручено благонадежному человеку. Погонщика ослов и мулов, 

надзирателя и поверенного люди выбирают самого хорошего. На 

человека же, который бы мог сохранить сына в целомудрии, не 

обращают внимания. Отцы заботятся об имуществе для детей, но 

пренебрегают их воспитанием. Прежде образуй душу сына твое-

го, советовал Иоанн, а все необходимое он потом получит. Если 

душа у сына нехороша, то он не будет иметь ни малейшей поль-

зы от денег. При правильном образовании бедность не повре-

дит человеку. Главное – это надо научить ребенка быть добрым. 

Правильное образование, даже помимо воли человека, удержи-

вает его в пределах добродетели. С богатством она теряется, не 

позволяет вести целомудренную жизнь. Зажиточность увлекает, 

ниспровергает и вводит в бесчисленное множество преступле-

ний. Проповедник вторично указал, что сыновья должны быть 

скромны, отличаться благонравием и целомудренностью. Пусть 

они научатся воздержанию от лишних издержек, будут расчетли-

выми, нежно любящими, умеющими повиноваться властям. Та-

кими они могут доставить родителям великую награду, заслужить 

великую похвалу людей и Бога.

Ряд рекомендаций и советов Златоуст посвятил матерям, 

воспитывающим дочерей. Он советовал больше всего смотреть за 

дочерьми. Наблюдать за тем, чтобы они сидели дома; учить их 

благочестивости, скромности, презрению к деньгам, не увлекаться 

нарядами. Только таких воспитанных и следует отдавать в заму-

жество. Хорошее образование спасет не только дочь, но и мужа, а 

также, добавил христианский проповедник, и детей, и внуков.

Дети растут и становятся юношами и девушками. Юность, 

отмечал Иоанн, неукротима и нуждается во многих наставле-
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ниях, руководствах, надсмотрщиках и воспитателях. Только при 

таких условиях можно владеть воспитанием. Юность, что «конь 

необузданный, что зверь неукротимый». Поэтому если с раннего 

возраста ребенка приучать к порядку во всем, то впоследствии 

не будет нужды в великих усилиях. Привычка станет законом для 

юношей. Не надо позволять им делать то, что приятно, но на са-

мом деле вредно, не угождать, т.к. они еще дети. Все это только 

приносит вред юности. Больше всего надо заботиться о сохране-

нии целомудрия. К этому родители должны относиться с особым 

вниманием.

«Скоро будем брать для них жен, чтобы они, 

имея чистое и нерастленное тело, 

соединилились с невестами. Такая любовь 

бывает особенно пламенна. Кто был 

целомудренным до брака, тот большею 

частию остается таким же и после брака. 

Напротив, кто до брака научился 

любодействовать, тот и после брака 

станет делать то же самое. ибо сказано 

в Писании человеку блудну всяк хлеб сладок» [8, ур.36].

 При бракосочетании, сказал Златоуст, на голову возлага-

ются венки как знак победы над похотью до брака. Их получают 

и те, кто раньше увлекался сладострастием, предавался блуд-

ницам. Таким венец будет внушать и вразумлять, устрашать и 

угрожать даже при мысли о любодействии. По мнению Иоанна, 

воспитанный юноша получит всеобщее уважение, станет милее 

для родителей. Их привязанность к сыну не будет только про-

стым влечением природы. Это плод добродетели юноши. В ста-

рости родители получат от него «все услуги сыновней любви» и 

опору. Христианский проповедник Иоанн Златоуст сделал вывод: 

кто не чтет Бога, тот презирает и своих родителей, а почитающие 

Господа всегда будут уважать и тех, от кого они получили жизнь. 

Призывая родителей и детей к гуманным отношениям, святитель 

Златоуст указывал на пользу монастырского воспитания. При 

сравнении современных ему общественных школ с иноческими 

последние оказывались лучшими. Он убеждал даже богатых го-

рожан Константинополя отдавать своих детей для воспитания в 

монастыри и оставлять до тех пор, пока они не приобретут креп-
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кий навык в жизни благочестивой и не окажутся способными при-

носить вожделенные плоды для себя, родителей и для общества. 

Воспитывая для Бога, мы можем получить доблестных и великих 

мужей, «или лучше сказать, ангелов». 

 Таким образом, библейское воспитание зижделось на нра-

воучительных изречениях, назидательных наставлениях, иноска-

зательных притчах, адресных посланиях. Эти способы общения 

воспитателей и воспитуемых по праву можно назвать зачатками 

христианской педагогики.
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4 Какие произведения написаны Оригеном?
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ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß

Õðèñòèàíñêàÿ ïåäàãîãèêà ñðåäíåâåêîâüÿ

2.1 Ïåäàãîãè÷åñêèå âçãëÿäû Ì. Ëþòåðà

Â 
XIV в. в Центральной и Северной Европе началась 

реформация (от лат. reformation – преобразование, ис-

правление) – глубокое социально-политическое дви-

жение, связанное с гуманизмом. Оно приняло форму борьбы 

против католической церкви и имело антифеодальный характер. 

В Германии реформацию возглавил доктор богословия Мар-

тин Лютер (1483-1546), основатель немецкого протестантизма. 

Он родился в Эйлебене (Саксония) в семье бывшего рудокопа, 

занявшего затем видное место среди владельцев плавильных и 

меднорудных разработок. Обучаясь в Эрдфурдском универси-

тете, Лютер поддерживал близкие связи с гуманистами, наста-

ивавшими на развитии светского образования. Однако студент 

не примкнул к ним, т.к. искал сущность теологии, оставаясь на 

ее почве. По окончании университета Лютер получил степень 

магистра свободных искусств и поступил в августинский мона-

стырь в Эрфурте. Он углубился в изучение средневековой ми-

стики. Начав читать лекции в Виттенбергском университете и 

получив степень доктора богословия, Лютер стал выступать со 

своим учением, высказывая смелые для того времени мысли. 

Он поддержал требования оппозиции об устранении влияния на 

общество разрозненного и испорченного католического духовен-

ства. В 1517 г. основатель протестантизма прибил к дверям вит-

тенбергской церкви свои знаменитые 25 тезисов против индуль-

генций. Содержание написанного отражало новые религиозные 

вероучения Лютера, развитые им в последующих сочинениях. 

Выступая против догматов католической церкви, доктор богосло-

вия утверждал, что церковь и духовенство не являются посред-

никами между человеком и Богом. Человек постигает «спасение 

души» («оправдания») только при помощи веры, даруемой ему 

непосредственно Богом. Лютер выдвинул положение о том, что 
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должен быть отвергнут авторитет папских декретов и посланий 

(Священное предание) и восстановлен авторитет Священного 

Писания. Согласно его учению, христианин достигает общения 

с Богом путем полного «смирения» и «сокрушения сердца». Те-

ория Лютера не понравилась католикам, и его обязали явиться 

в Рим, чтобы предстать перед церковным судом. Он отказался и 

публично сжег папское распоряжение (буллу) об отлучении его 

от церкви. Свои взгляды оппозиционер изложил в трактатах «К 

христианскому дворянству немецкой нации», «О свободе христи-

анства».

Борясь за чистоту христианства, Лютер перевел Библию на 

немецкий язык, заложив начало его унификации, очистки и обо-

гащения. Он тем самым облегчил распространение грамотности 

в Германии. В обращении «К бургомистрам и членам городских 

советов всех городов Германии», в «Проповеди о том, что детей 

надо посылать в школы» доктор богословия требовал, чтобы го-

родские советы открывали и содержали школы первичного обу-

чения. Лютер говорил о необходимости вовлекать в эти школы 

всех детей. Основной задачей народной школы реформатор 

считал религиозное воспитание, осуществляемое главным об-

разом путем чтения Священного Писания на родном языке. Он 

ратовал также и за открытие школ повышенного типа, где могли 

бы получать подготовку будущие проповедники, юристы, врачи. 

Наибольшего благосостояния, отметил Лютер, города достигают 

только при посредстве образованных и благоразумных граждан. 

Поэтому первая обязанность общин заключается в создании 

благоприятных условий для школьного дела. «Наибольший грех 

в мире, достойный сильнейшего наказания – это пренебрежение 

воспитанием детей». Для благосостояния страны, указал Лютер, 

нужны как образованные мужчины, так и образованные жен-

щины. Первые необходимы для хорошего управления страной, 

водворения в ней правды и порядка, а вторые – для хорошего 

воспитания детей. Подготовка образованных мужчин и женщин 

возможна только при наличии школ. Правительство и городские 

власти должны взять на себя обязанность учреждать и поддер-

живать образовательные учреждения. Кроме школ, подчеркнул 

основатель протестантизма, необходимо создавать библиотеки и 

книжные склады, где имелись бы лучшие книги.
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Необходимым условием правильного воспитания Лютер счи-

тал повиновение и послушание.

«Если в семье нет порядка подчинения, 

то не будет его и в городе или в государстве,

 ибо из детей выйдут впоследствии граждане, 

которые должны будут или подчиняться 

или управлять» [4, 90].

Немецкий реформатор подверг критике существующее вос-

питание в Германии. Некоторые родители, писал Лютер, хотя и 

заботятся о воспитании своих детей, но дают им не хорошее, ис-

тинное, а худое, ложное воспитание. Вместо образования ума и 

сердца они всю заботу направляют на обучение детей хорошим 

манерам, танцам, на то, чтобы «сделать их ловкими». Такие ро-

дители приносят детям не пользу, а вред. Наибольший ущерб де-

лают родители, дурно ведущие себя в присутствии детей, сквер-

нословящие и вообще подающие дурной пример.

Основатель протестантизма настаивал на педагогике с хри-

стианской направленностью. Он категорически отвергал изуче-

ние в школах схоластической философии. На высших ступенях 

обучения в качестве одного из основных предметов Лютер пред-

лагал сохранять латинский язык, дополняемый греческим, а ино-

гда и древнееврейским. Это необходимо, т.к. на них были написа-

ны оригиналы всех священных книг христианства. Для обучения 

детей доктор богословия написал катехизис на немецком язы-

ке, который в течение нескольких столетий был главной книгой 

для чтения в народных школах Германии. Сборник песнопений, 

составленный Лютером, тоже пользовался широкой популярно-

стью. Усилившееся развитие торговли, ремесла и возросшие в 

связи с этим потребности в области образования побудили ре-

форматора рекомендовать для изучения в школах математику, 

историю, элементы природоведения. Заслугой Лютера является 

его выступление (одним из первых в Европе) за обучение дево-

чек наравне с мальчиками. Он мотивировал это тем, что, став 

матерями, они должны воспитывать и обучать своих детей.

В образовании, как отметил Лютер, следует «весьма ценить» 

роль народного учителя. Если их не будет, то не появятся ни 

юристы, ни проповедники, ни врачи. Усердного, благочестивого 

учителя, честно воспитывающего и обучающего детей, никогда 
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нельзя достаточно оценить и вознаградить. Его труд выше всяких 

похвал.

« Что же касается лично меня, то если бы 

обстоятельства заставили меня оставить

 священническое звание, желал бы сделаться 

только школьным учителем, ибо не знаю 

более полезной, высокой деятельности, 

чем деятельность учителя» [4,90].

В историю христианской педагогической мысли Лютер во-

шел как реформатор образования и воспитания, отстаивающий 

всеобщее обучение в начальной школе мальчиков и девочек; 

требовавший смягчения жестокой средневековой дисциплины; 

обучения на родном языке; предъявляющий обоснованные тре-

бования к родителям по воспитанию своих детей как будущих от-

цов и матерей. Доктор богословия утвердил Библию в немецком 

переводе, составил хорал на основе 46 псалма, ставший, по сло-

вам Энгельса, «Марсельезой XVI века».

2.2 Èåçóèòñêîå âîñïèòàíèå – àíòèïîä ïðàâîñëàâíîé ïåäàãîãèêè

Â 
XVI в. большинство стран Западной и Центральной Ев-

ропы охватило реформаторство и протестантизм. Они 

представляли собой социально-политическое и идео-

логическое движение, направленное против католической церк-

ви и носившее в своей основе антифеодальный характер.

Реформация выдвинула новые вопросы и старалась по-

строить воспитание на новых началах. Борясь с формализмом 

и упадком нравов в католическом духовенстве, новое движение 

старалось вновь осветить потускневшую в католицизме идею 

христианской любви и свободы, отвлечь человека от мертвой 

формы и привести его к сознанию истины. Реформаторы провоз-

гласили единственным источником религии истины «Священного 

Писания», отрицая в качестве такового «Священное предание». 

Обращение к раннехристианской церкви (ее источникам вероу-

чения, ее организации) играло важную роль в реформационных 

учениях. Протестанты считали св. Евангелие источником чистей-

шего, божественного разума. Они, как отметил М. Демков, дали 

каждому в руки Библию, сказав, что все взрослые могут читать 

ее на родном языке и даже понимать ее по своему крайнему раз-
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умению. Священное Писание было переведено на националь-

ные языки, его чтение и пропаганду не только разрешили каждо-

му верующему, но и вменили в обязанность. Кроме церковной 

проповеди реформаторы стали активно внедряться в народное 

образование. Они начали с энтузиазмом строить школы. Для 

поддержания чистоты веры на занятиях велось точное изучение 

догматов Церкви; особое внимание обращалось на музыку и пе-

ние при богослужении. Протестантизм выразил стремление бур-

жуазного общества к удешевлению и упрощению религиозного 

культа, к демократизации, к разрушению средневекового корпо-

ративизма. Согласно протестантскому вероучению «спасение» 

достигается не внешним выражением религиозности, а внутрен-

ним субъективным благочестием, «переживанием веры».

Реформация и протестантизм способствовали оживлению 

католической церкви и духовенства. На помощь ей пришли иезу-

иты. В 1534 г. они основали в Париже церковный орден под назва-

нием «Общество Иисуса» («Societas Jesu»). В 1540 г. папа Павел 

III утвердил устав иезуитов, разработанный Игнатием Лойолой, 

мелким испанским дворянином и фанатиком. Цель ордена – рас-

пространение и утверждение учения Христа в душах верующих 

посредством проповеди и воспитания юношества в вере и бого-

почтении, доставляющих утешение человеку. Основная задача – 

борьба с протестантским движением.

Орден стал открывать иезуитские школы. Они делились на 

низшие – коллегии с 5-летним сроком обучения и высшие – семи-

нарии с 6-летним сроком обучения. Коллегии по объему и харак-

теру даваемого ими образования приближались к гуманистиче-

ским гимназиям, появившимся в эпоху Возрождения. Семинарии 

приближались к тогдашним университетам. В иезуитских школах 

будущие члены ордена готовились к пропаганде идей католициз-

ма, к борьбе с инакомыслящими. Иезуитские учебные заведения 

располагались, как правило, в спланированных школьных здани-

ях, строго соблюдались чистота и порядок. Занятия чередовались 

с отдыхом. Все это выгодно отличало их от других учебных заве-

дений и привлекало в иезуитские коллегии и семинарии больше 

количество детей из аристократических семей. Через сто лет по-

сле своего возникновения европейский орден имел 699 колле-

гий и 776 семинарий. К началу XVIII в. насчитывалось около 800 
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иезуитских учебных заведений, в том числе 20 университетов. В 

XVI в. иезуитские коллегии были открыты в Польско-Литовском 

государстве, куда входили Украина и Белоруссия. Школы появи-

лись в Вильно, Ярославе, Полоцке и в Несвиже.

Учебные планы иезуитских школ включали изучение латин-

ского языка, которому уделялось главное внимание. Ученики 

должны были говорить и писать на латыни. Сведения по исто-

рии, географии и математике сообщались лишь в ходе комменти-

рования древних актов. Географические и исторические знания 

приобретались и при разборе классических произведений. В двух 

старших классах коллегий вводилась эрудиция как особый пред-

мет, включающий отрывочные сведения по географии, истории, 

археологии и природоведению. В украинских и белорусских иезу-

итских школах изучались богословие, философия, поэтика, рито-

рика и диалектика. Проводились закрытые и публичные диспуты. 

Для учебников иезуитских коллегий характерно искажение сочи-

нений древних авторов для доказательства превосходства като-

лицизма. Обучение было схоластическим, в значительной мере 

строилось на зазубривании. Огромное внимание в иезуитских 

коллегиях уделялось диалектике – искусству спора. Для его со-

вершенствования устраивались закрытые и публичные диспуты. 

Ученики коллегий широко привлекались к участию в школьных 

представлениях на латинском языке, направленных, главным об-

разом, к прославлению католицизма и осмеянию его врагов. Так, 

дети украинской и белорусской шляхты, получившие образова-

ние в иезуитских коллегиях, в подавляющем большинстве слу-

чаев переходили в католичество и были чужды родной культуре.

Основной принцип авторитарного иезуитского воспитания – 

безусловное повиновение старшим. Главной задачей своей де-

ятельности иезуиты считали овладение воспитанием и образо-

ванием молодежи во всех учебных заведениях. Поступающий 

в послушники должен был навсегда отречься от своей воли, от 

своей семьи и родных. Ученик должен стать послушным орудием 

своих начальников, рабом ордена иезуитов. Личную волю долж-

на сменить воля начальника, генерала ордена и, наконец, Папы. 

В коллегиях и семинариях будущие члены ордена готовились к 

пропаганде идей католицизма, к борьбе с инаковерующими, при-

чем в одних иезуитских учебных заведениях воспитанников гото-
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вили для борьбы с протестантами-лютеранами, в других – с пра-

вославными и т.д. Среди учащихся насаждался обязательный и 

постоянный взаимный шпионаж. Для облегчения этой задачи все 

воспитанники делились на небольшие группы и пары (при этом 

также преследовалась цель возбудить дух соперничества на 

учебных занятиях). О каждом замеченном поступке своего това-

рища воспитанник обязан был доносить. Для воспитания у детей 

чувства соперничества и желания выделиться среди товарищей 

иезуиты разработали систему поощрения отличившихся в учеб-

ных занятиях и поведении (занесение на почетную доску, особые 

места в классе, почетные звания и т.п.). Проступки учащихся, на-

оборот, влекли за собой различные позорящие наказания (колпак 

с ослиными ушами, прозвища, особые скамьи позора и т.п.). За 

проступки против религии допускались и телесные наказания, ис-

полнителями которых были светские лица («корректоры»).

Воспитанники иезуитских школ находились под постоян-

ным надзором воспитателей, использовавших любые средства 

для того, чтобы проникнуть в духовный мир детей, воспитать в 

них религиозность. Вскрывалась вся переписка воспитанников, 

очень часто проводились беседы с целью вызвать ученика на от-

кровенность, учащиеся ежемесячно обязаны были ходить на ис-

поведь. Для подготовки будущих слуг церкви к их обязанностям, а 

также для того, чтобы отвлечь юношей от светского театра, не до-

зволенного церковью, в коллегиях часто ставились ученические 

спектакли на религиозные темы, причем пьесы для них писались 

самими иезуитами. Огромную роль в подавлении индивидуаль-

ности детей играли специальные религиозные упражнения (exer-

cita spiritualia), многочисленные молитвы, особые часы на рели-

гиозные размышления, посещение богослужений и т.п.

В иезуитской педагогике особо почиталось соревнование. 

Оно являлось основным и могущественным средством, на кото-

рое указывали все школьные уставы и предписания. Питомцам 

внушалось, что нет ничего почетнее, чем превзойти товарищей. 

Нет ничего постыднее, как позволить другому превзойти себя в 

знании, прилежании и поведении. Такой подход разрушал все 

узы товарищества, но зато орден приобретал ревностных слуг. 

Все воспитание иезуитов основывалось на слепом повинове-

нии, взаимном недоверии, на подслушивании, подсматривании, 
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систематическом шпионстве, на прислужничестве младших над 

старшими.

Иезуитами была разработана методика обучения. Почти 

весь учебный материал усваивался на уроках. Ежедневно про-

водилось повторение материала, изученного накануне. В конце 

недели повторялся материал за неделю, в конце месяца – за ме-

сяц, в конце года – за год. От учителей требовалось умение ясно 

излагать материал, постепенно переходить от легкого к трудно-

му, тщательно готовиться к урокам. Однако каждый шаг учителя, 

каждое его слово регламентировались школьным уставом. Учи-

тель, как и учащийся, был лишен какой бы то ни было самосто-

ятельности в работе. Знания учащихся, хотя и были достаточно 

прочными, отличались формализмом.

Выпускники иезуитских учебных заведений владели логи-

кой и красноречием, отличались внешним лоском и умением 

подчинить своему влиянию окружающих. Но для их «эрудиции» 

характерно отсутствие индивидуальных красок. Воспитанники 

иезуитов в своем большинстве выходили из школы морально ис-

калеченными людьми, лишенными свободы мысли, собственной 

воли, как правило, им были чужды такие нравственные понятия, 

как честность, правдивость, гуманизм, патриотизм.

«Никогда еще христианская религия, 

взывающая к лучшим сторонам человеческой 

природы, призывающая ко всему высокому и 

святому, проповедующая вечные начала 

истины и любви, не была так попираема 

и злоупотребляема, становясь орудием только 

для исключительно земных, эгоистических, 

низкоматериальных целей» [4, 105-106].

В иезуитской педагогике, как отмечали историки, были не 

только мрачные, но и положительные стороны в технологии об-

учения и воспитания. Детей не утомляли уроками. До обеда они 

занимались два с половиной часа, затем обед и 1-2 часа отдыха 

и снова два с половиной часа занятий. В закон было возведено 

правило «повторение есть мать учения». Каждую неделю один 

или два дня посвящались отдыху, дальним прогулкам за город. 

Иезуиты обращали должное внимание физическому воспитанию, 

заставляя учеников заниматься гимнастикой и играми.



49

Глава  вторая

Однако и эта положительная сторона была направлена на 

формирование стойких защитников папства в борьбе против Ре-

формации. Иезуитская система образования была махровым 

антиподом православной педагогики. При благородной цели ор-

дена по утверждению учения Христа были проигнорированы за-

поведь Закона Божия. Система морали иезуитов, разработанная 

представителями ордена, называлась «приспособительной», т.к. 

давала широкую возможность в зависимости от обстоятельств 

произвольно толковать основные религиозно-нравственные тре-

бования. Допускались пренебрежение клятвой, совершение лю-

бых преступлений во имя «высшей цели» – «вящей славы бо-

жией». Такое служебное значение морали в системе иезуитов 

получило отражение в приписываемом им девизе: «цель оправ-

дывает средства». Иезуиты получили от Папы широкие привиле-

гии: право ношения светской одежды, освобождение от многих 

религиозных предписаний и запрещений, ответственность только 

перед орденским начальством и др. Христианская религия и ее 

гуманно-толерантная педагогика были проигнорированы мона-

шеским орденом, созданным для защиты интересов папства. Ор-

ден превратился в оплот клерикализма и политической реакции. 

Иезуиты участвовали в деятельности инквизиции; преследовали 

передовых мыслителей и ученых; обосновывали право на «тира-

ноубийство». Орден «Общество Иисуса» сыграл большую роль 

в создании системы колониального порабощения и ограбления 

народов Азии, Африки, Южной Америки.

2.3 ßíñåíèñòû – çàùèòíèêè ïðàâîñëàâèÿ â îáðàçîâàíèè

Å
стественной реакцией против иезуитов стало появле-

ние янсенистов. Они были учениками и последовате-

лями Янсена, изложившего свои взгляды в книге «Ав-

густин, или Учение св. Августина о здравии, недуге и врачевании 

человеческого естества, против пелагианцев и массалийцев». 

Янсений Корнелий Отто (1585-1638) – голландский богослов-ка-

толик, профессор Лувенского колледжа, читавший курс Священ-

ного Писания; епископ в Ипре. Свое учение он изложил в книге 

об Августине, где в области догматов выдвинул против иезуитов 

учение Кальвина о благодати. «Главною порчею» Янсен считал 

языческую философию со схоластическим изучением Аристо-
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теля. В середине XVII в. янсенизм служил сретодочием лучших 

умов католического мира, еще не заразившихся духом антипра-

вославной иезуитской морали. Историк педагогики Карл Шмидт 

писал:

«Янсенизм был нравственно строг, 

гениален в благочестии и науке; 

иезуитизм бессовестен, умственно пуст, 

бездушен и хитер» [4, 107].

В янсенизме, воспринявшем некоторые черты протестан-

тизма, нашло выражение стремления к пересмотру догм позд-

него католицизма, в частности, этических принципов и практики 

иезуитов.

Янсенисты настаивали на возвращение к учению Августина 

Аврелия (354-430), христианского теолога и философа, епископа 

и богослова, признанного в католицизме святым. Он автор мно-

гих богословских сочинений: диалогов, проповедей, посланий. 

Епископу Августину принадлежит онтологическое доказатель-

ство бытия Бога, вытекающее из идеи о существовании всесо-

вершенного существа не только в человеческом сознании, но и в 

действительности. Бог, создавший этот мир и его атрибуты – вре-

мя, пространство, растительный и животный мир, человеческое 

тело и дух, – творит его непрерывно. По учению Августина, Бог 

создал человека праведным, со свободной волей, но «первород-

ный грех» Адама и Евы поразил все человечество, и в мир пошло 

зло. Страдания и мученическая смерть Христа открыли людям 

путь к «спасению». Однако не на всех людей распространится эта 

благодать. Бог, согласно теории христианского теолога, предо-

пределил одних людей к погибели, других – к спасению. История 

человечества есть непрерывная борьба злого начала – «царства 

сатаны» (или земного государства) и праведников – «божьего 

царства» (на земле это церковь). Без приближения к церкви нет 

спасения. В работах Августина «Исповедь» и «О граде Божием» 

показано его отношение к душе, к разумной организации челове-

ческой жизни. Рассматривая «темные стороны души», автор при-

шел к выводу о необходимости божественной благодати, которая 

может спасти человека от греховной земной жизни. Блаженство 

дает обладание истиной, достигаемой путем самосознания чело-

века, его неустанной духовной работой. Эта истина, заключен-
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ная в человеческой душе, и приводит к Богу. В трактате «О граде 

Божием» Августин представляет Римскую империю («град зем-

ной») как грешный, языческий мир, противопоставляя ему «град 

Божий». Это община избранных, объединенных любовью к Богу 

и христианским добродетелям. Для средневекового богословия 

Августин являлся непререкаемым авторитетом в вопросах рели-

гии и философии, одним из отцов церкви. Учение христианского 

теолога стало основой янсенистов в борьбе с иезуистским воспи-

танием.

Янсенисты стали открывать небольшие школы-интернаты. 

Первое учебное заведение начало работать при упраздненном 

монастыре Пор-Рояль, что близ Версаля. Затем их школы откры-

лись в Париже. Монастырь стал центром янсенизма. С Пор-Ро-

ялем были тесно связаны крупные философы, ученые, писате-

ли: А. Арно, Б. Паскаль, Ж. Расин и др. Близок к членам кружка 

янсенистов был и Р. Декарт, французский философ, математик, 

физик, физиолог. Все они вели строгий, почти аскетический образ 

жизни. Янсенисты приобщались к науке, литературе, ремеслам, 

земледелию, знакомились с обучением в образцовой школе. Она 

была местом, где противники авторитарного иезуитского воспи-

тания пытались осуществлять свои педагогические идеи на прак-

тике. Основой воспитания янсенисты считали любовь в истин-

но-христианском духе. Девизом Пор-Рояля были слова «Молись 

и трудись». Обучение детей доверяли учителям с «внутренним 

призванием», отличающимся благочестием и дарованиями к вос-

питанию юношества. Детей оберегали от всего негативного, что 

могло воздействовать отрицательно, нарушить чистоту их души. 

Все было направлено на познание истины, возбуждения любви к 

добру. Воспитание янсенисты осуществляли по принципу отно-

шений в родительском доме. Поэтому одному учителю поруча-

лось не более пяти детей. Строгий морально-религиозный дух 

сочетался с теплой заботой о воспитанниках. Для развития на-

стоящей нравственности янсенисты считали необходимым раз-

витие разума.

Учебный план школ отличался многопредметностью. Пред-

усматривалось изучение французского, латинского и греческого 

языков, религии, математики, физики, риторики и др. В области 

обучения янсенисты ввели ряд нововведений:
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 - начинали занятия с изучения родного языка;

 - реформировали преподавание латыни, где главное зна-

чение придавалось чтению текстов, а не грамматике;

 - разработали звуковой метод обучения чтению;

 - ввели изучение новых языков;

 - акцентировали внимание на наглядности обучения, на 

развитии ясного и логического мышления.

 Выдающиеся педагоги–янсенисты (Арно, Лансело, Николь 

и др.) создали ряд добротных учебников, среди которых были 

труды большого научного значения: «Всеобщая и рациональная 

грамматика» – первый опыт построения так называемой логиче-

ской грамматики, «Логика», учебники по математике. Серия книг 

Лансело о методах преподавания языков явилась ценным вкла-

дом в методику. Учебники были написаны ясным и точным языком. 

По ним училось несколько поколений французских школьников.

Иезуиты вели упорную борьбу с янсенитами. В 1653 г. ян-

сенизм был осужден и признан еретическим согласно поста-

новлению (булле) Папы Иннокентия X. Через три года осужде-

ние подтвердил папа Александр VII. В ответ на иезуитские буллы 

Блез Паскаль опубликовал серию памфиетов, в которых подверг 

убийственной критике мораль и политическую практику иезуитов 

(«Письма к провинциалу»). Памфлеты осудили особым судом, 

объявившим, что они подлежат сожжению, т.к. содержат ерети-

ческие положения янсенизма. Памфлеты оскорбляют не только 

докторов богословия и некоторые монашеские ордена иезуитов, 

но и Папу и епископов. К сожалению, острая борьба янсенистов 

за чистоту гуманной христианской педагогики закончилась по-

бедой иезуитов. В 1660 г. школы янсенитов закрыли, а учителей 

«рассеяли».

2.4 Ïåäàãîãè÷åñêèå âçãëÿäû àðõèåïèñêîïà Ô. Ôåíåëîíà

Â 
начале XVII в. во французском замке Фенелон родился 

мальчик, которого нарекли Франсуа-де-Ламот-де-Фене-

лон (1651-1715). Он принадлежал к старой дворянской 

фамилии. Уже в ранней юности у Франсуа проявились выдающи-

еся способности, развитию которых способствовало заботливое 

воспитание отца. В течение пяти лет молодой человек учился в 

семинарии, готовясь к духовной деятельности. Фенелон мечтал о 
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миссиях в дальние страны, о духовном воспитании дикарей Се-

верной Америки и Канады. По окончании семинарии его посвяти-

ли в сан священника. Парижский архиепископ назначил выпуск-

ника главой общества образованных дам высшего круга. Задача 

объединения заключалась в обучении протестантских девушек, 

обращенных в католичество. На этой должности Фенелон прора-

ботал десять лет, зарекомендовав себя мудрым руководителем и 

опытным педагогом, заслужил чин архиепископа. Плодом его де-

ятельности стало сочинение «О воспитании девиц», принесшее 

автору большую известность.

Предлагаемая священником система воспитания основыва-

лась на философии Декарта и христианской любви. Суть ее за-

ключалась в гармоническом сочетании твердости и энергии с кро-

тостью и терпением. В книге «О воспитании девиц» есть немало 

общих педагогических взглядов, касающихся не только женщин, 

но и мужчин. Обращаясь к родителям и учителям, Фенелон дает 

рекомендации и указания об эффективном воспитании:

- устранять дурные влияния на детей;

- наблюдать за образованием впечатлений и развитием стра-

стей;

- любовно и терпеливо наблюдать за первыми движениями 

детской души;

- соразмерять каждый свой шаг с детской природой;

- разумно распределять время игры и работы;

- не нагромождать приказаний;

- во всем показывать ребенку собственный положительный 

пример;

- наказывать с крайней осторожностью.

Весь жизненный строй ребенка, по словам Фенелона, долж-

ны сопровождать простота и умеренность. До сформированности 

характера надо срочно заложить в детских умах как можно боль-

ше правильных понятий.

«В сосуд столь маленький и драгоценный 

следует вливать лишь наилучшее содержимое, 

помятуя, что первые образы, начертанные 

в мозгу, пока он еще нежен и не переполнен 

другими впечатлениями, оставляют самый 

глубокий след» [4, 150].
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Одним из приемов обучения священник считал живое слово 

учителя, дающее гораздо больше сведений, чем традиционные 

уроки. Рассказ учителя об интересном эпизоде из книги побу-

ждает учеников обратиться к ней. Благодаря возникшей любо-

знательности дети «шутя выучиваются читать». Для возбуждения 

интереса, указывал Фенелон, детям следует давать книгу в кра-

сивых переплетах, даже с золотым обрезом, хорошими картинка-

ми и отчетливой печатью. Все это приятно действует на детское 

воображение и облегчает учение.

Особое внимание Фенелон уделял значению женщин и их 

воспитанию. Поводом стало критическое отношение священни-

ка к жизни молодых представительниц женского пола. Девушки 

дурно воспитаны, писал опытный педагог, ничем не заняты и име-

ют блуждающее воображение. Оно с увлечением обращается на 

пустые или опасные вещи. Девушки с природным умом читают 

разные книги, зачитываются романами, комедиями, рассказами и 

вздорными приключениями, в которых непременно «примешана» 

грубая любовь. Такие читательницы приобретают мечтательный 

ум, привыкают к напыщенному языку героев романов. Девушки 

становятся непригодными для жизни, т.к. все придуманное авто-

рами приключений не имеют ничего общего с мирскими делами. 

Следует помнить, как отметил Фенемон, что на женщинах лежат 

обязанности, составляющие основу жизни. Они поддерживают 

дом, управляют всеми мелочами домашней жизни. Об этом же 

говорится и в «Первом послании к Тимофею» (Новый Завет). По 

мнению священника, девушки должны обучаться тому, что соот-

ветствует их назначению в жизни: воспитанию детей, ведению 

домашнего хозяйства, управлению домом, слугами и др. Знания 

женщины должны ограничиваться лишь тем, что имеет прямое 

отношение к их обязанностям. Самая главная функция – вос-

питание детей. Фенемон советовал приучать девушку не иметь 

ничего грязного, замечать даже малейший беспорядок в доме. 

Ничто так не способствует бережливости и чистоте, как умение 

держать каждую вещь на своем месте. Кроме этих обязанностей, 

отметил Фенелон, девушка должна изучать Священное Писание, 

образцовые поэтические произведения, знать важнейшие собы-

тия греческой, римской и отечественной истории, учиться музыке 

и живописи. Последнее развивает вкус к изящному. Под влияни-



55

Глава  вторая

ем педагогических взглядов Фенелона в Европе начали учреж-

даться женские учебные заведения, где одним из обязательных 

предметов был Закон Божий. Сочинение «О воспитании девиц» 

приобрело большую популярность, а его автор стал известным. 

Мудрого педагога назначили воспитателем трех сыновей наслед-

ника французского престола. Фенелон превосходно справил-

ся со своими обязанностями. Поработав с детьми, он пришел 

к убеждению в том, что господствующим настроением детской 

души должны быть радость и доверчивость. Девизом воспитате-

ля-священника стали слова: «Не принуждайте детей, следуйте 

их природе и помогайте».

В 1695 г., будучи уже архиепископом, Фенелон написал дру-

гое, не менее значимое педагогическое сочинение «Телемак». В 

нем автор повествовал о путешествии по свету Телемака, сына 

Одиссея, с целью отыскать своего отца, не вернувшегося из-под 

Трои. Путешественника повсюду сопровождала Минерва, испол-

няющая роль воспитателя. Во время вояжа они посещали различ-

ные страны, знакомясь с их учреждениями, нравами и обычаями. 

Через живые образы Фенелон дал наставления о всевозможных 

сторонах жизни и ее управления. В книге нашли объяснения 

государство и церковь, законодательство и обычаи, наука и ис-

кусство, политика и война, промышленность и торговля, земле-

делие, образование и общественное воспитание. Это «зеркало 

государей» было встречено с восторгом как во Франции, так и за 

границей. Книга выдержала несколько изданий и была переведе-

на на множество языков. Благодаря изяществу стиля «Телемак» 

стал школьной книгой в Европе при обучении французскому язы-

ку. Педагогические мысли архиепископа Фенелона, отраженные 

в сочинениях «О воспитании девиц» и «Телемак», в значитель-

ной степени способствовали обучению и воспитанию детей пра-

вославных христиан. 

2.5 ß.À. Êîìåíñêèé – îñíîâîïîëîæíèê õðèñòèàíñêîé ïåäàãîãèêè

Жизнь и деятельность Я.А. Коменского

Â 
XVII в. в Европе шло разложение феодальной обще-

ственно-экономической формации и становление ка-

питалистического строя. На смену феодальной раз-

дробленности пришли крупные национальные государства. 
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Восходящий капитализм обусловил обострение социальных, 

национальных и религиозных проблем. Такое состояние осо-

бенно характерно было для Чехии. Пронемецкая и католическая 

политика усилила недовольство чешских сословий, начавших 

восстание. Затем международный конфликт, поражение Чехии в 

Тридцатилетней войне. Единственной признанной религией ста-

ло католичество. Отказавшихся от ее принятия принудительно 

изгоняли из страны, а их имущество конфисковывалось. Начался 

упадок чешской литературы, языка и письменности. В чешской 

истории этот период получил название «эпохи тьмы». Лучшие 

представители чешского народа пытались отстаивать независи-

мость страны с православной верой и родным языком.

Одним из них стал Ян Амос Коменский (1592-1670), вели-

кий чешский педагог-гуманист, демократ, лингвист, историк, фи-

лософ, выдающийся общественный деятель, основоположник 

христианской педагогики нового времени. Он родился 28 марта 

1592 г. в местечке Нивица, что в Южной Моравии. По обычаю 

братства Ян получил еще библейское имя Амос. Жизнь Комен-

ского сложилась трагически. В 1604 г. умерли его отец, мать и две 

сестры. Воспитанием 12-летнего Яна стала заниматься близкая 

родственница. Она отдала его в школу братства, где обучение 

велось на чешском языке. Однако через год Ян оставил школу, 

видимо, по материальным причинам. Стремление к знаниям 

привело его в латинскую школу, чему способствовало и содей-

ствие общины «Чешских братьев». В 1611 г. Коменский успешно 

закончил общее среднее образование. На собственном опыте он 

испытал уродливость и антинародный характер обучения, прони-

занного догматизмом и схоластикой. У выпускника школы роди-

лось сильное желание найти выход из такого печального поло-

жения, «дабы знание превратить во всеобщее достояние и было 

легко усваиваемо подростками». 

Благодаря блестящим способностям Коменский был отправ-

лен за счет общины в Гернборгскую протестантскую академию 

для подготовки к проповеднической деятельности. В вузе Комен-

ский основательно изучил классическую философию, в особен-

ности сочинения Платона и Аристотеля, а также произведения 

Цицерона, Сенеки, Квинтилиана, Людвига Вивеса и др. Студента 

особенно заинтересовало сочинение Коперника «О круговраще-
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нии небесных тел», сыгравшее большую роль в формировании 

его мировоззрения. Уже в университетские годы Коменский вы-

делялся своими незаурядными способностями и огромной эру-

дицией. В 1613 г. он опубликовал небольшой труд, посвященный 

познанию и ощущению. Автор защищал сенсуалистическое по-

ложение: «Нет ничего в уме, чего раньше не было в ощущении». 

Работа Коменского появилась за семь лет до публикации знаме-

нитого философского трактата Бэкона «Новый органон», высту-

павшего против схоластики, за очищение ума от постоянно гроз-

ящих ему заблуждений. В студенческие годы Коменский написал 

большую работу «Сокровищница чешского языка», принесшую  

автору известность как филологу. К сожалению, сочинение сго-

рело во время пожара в Лешно. После занятий в Генборе буду-

щий педагог совершил путешествие в Голландию, а по некото-

рым предположениям, и в Англию. Эти страны были наиболее 

развиты, а религиозные воззрения буржуазии были близки общи-

не чешских братьев. Свое образование Коменский завершил в 

Гейдельбергском университете, не закончив его из-за болезни. 

Вернулся на родину.

В 1614 году Коменского назначают руководителем той же ла-

тинской школы в Пршерове, в которой он раньше учился сам. 

Полюбив благородную профессию педагога, он принял непоко-

лебимое решение посвятить всю свою жизнь и энергию великому 

делу воспитания «человека в человеке». Коменский вскоре про-

явил себя не только как талантливый практик-педагог, но и как 

пионер новых путей и методов воспитания и обучения. Работая в 

этой школе, он написал свой первый труд методического харак-

тера «Правила более легкой грамматики», направленный против 

схоластически-догматического изучения грамматики латинского 

языка.

В 1616 году, когда Коменскому исполнилось 24 года, брат-

ство избирает его священником, а в 1618 году его переводят в 

чешский город Фульнек на должность священника и одновремен-

но ректора школы общины «Чешские братья». Здесь он ведет ак-

тивную борьбу против католической церкви. Это была пора, когда 

католический Рим мечом и огнем уничтожал все прогрессивное 

в науке. Достаточно вспомнить сожжение на костре Джордано 

Бруно в 1600 году, первый процесс над Галилео Галилеем, осу-
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ждение учения великого астронома Коперника и другие жестокие 

дела инквизиции Рима в отношении людей передового мировоз-

зрения.

Особенно тяжелое положение для Чехии в целом и для 

общины «Чешские братья» в частности создалось тогда, когда 

разгорелась Тридцатилетняя война (1618-1648), вдохновляемая 

римской католической церковью. Эта война втянула на свою ор-

биту и Чехию, войска которой были разбиты в 1620 году у Белой 

горы. За поражением Чехии последовали полная потеря нацио-

нальной самостоятельности Чехии и разгром общины «Чешские 

братья».

В 1621 году был предан огню город Фульнек, был сожжен 

и дом, где жил Коменский, целиком погибли все его рукописи и 

библиотека, а самому Коменскому пришлось прятаться в окрест-

ностях города. В 1622 году умерли жена и двое детей Коменского. 

Скрываясь от инквизиции в продолжение почти семи лет, он пе-

ренес большие страдания.

Несмотря на самые тяжелые условия, потерю дома, семьи, 

Коменский никогда не падал духом, мужественно переносил все 

невзгоды. В этот период он пишет блестящий философско-со-

циальный трактат «Лабиринт мира и рай сердца», в котором с 

гуманистических и демократических позиций разоблачает экс-

плуататорскую суть сословно-классового феодального строя, 

разложение его социальных и моральных устоев. В этот же пе-

риод он делает основные наброски своей бессмертной «Великой 

дидактики».

Особенно мучительно переживал Коменский несчастье сво-

его народа и родины. Чехия как страна, где реформационное 

антикатолическое движение приняло такие широкие масштабы, 

как ни в одной другой стране, больше всех испытала жестокость 

католической реакции.

Жестокими мерами насаждался здесь католицизм. Был 

издан указ об изгнании «Чешских братьев». В июле 1627 года 

последовал императорский указ, по которому всем тем, кто от-

казался принять католическое вероисповедание, предлагалось 

покинуть Чехию. После истечения установленного указом срока 

30 тысяч семейств чехов-протестантов, среди них и Я.А. Комен-

ский, покинули родину. Уезжая, они остановились на границе и 
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посмотрели с горных вершин на любимую Чехию. Прощаясь с 

родиной, протестанты надеялись увидеть ее свободной от заво-

еваний и католицизма. 

Коменский вместе со своими соотечественниками-изгнанни-

ками, с многочисленными членами общины «Чешские братья» 

поселился в городе Лешно в Польше. Здесь он был преподавате-

лем в школе, преобразованной в 1635 году в гимназию, ректором 

которой Коменский был избран. Одновременно он вел большую 

работу в общине, являясь к тому же ее епископом. 

В период жизни в Лешно Коменский заканчивает «Великую 

дидактику», написанную им на чешском языке и переведенную 

им же на латинский. На латинском языке она вышла в 1633 году, 

а чешская рукопись найдена лишь в 1841 году и издана впервые 

в Праге в 1849 году. К этому же периоду относится также «Мате-

ринская школа», написанная на чешском языке в 1628 году, из-

данная впервые в Лейпциге на немецком языке в 1630 году и в 

1632 году на польском языке в городе Лешно.

В 1631 году Коменский издает учебник латинского языка 

«Открытая дверь языков и всех наук», который вскоре приоб-

рел всемирную известность. Многие исследователи Коменско-

го справедливо указывают, что «если бы Коменский издал одну 

только эту книгу, он и тогда обессмертил бы себя». В 1632 году 

публикуется книга Коменского «Физика», в которую вошла также 

его работа «Астрономия должна быть реформирована в свете 

физики». К периоду пребывания Коменского в Лешно относятся 

также и его труды «Предвестник пансофии», «Кузнец счастья или 

искусство советовать самому себе» и др.

В начале 40-х годов Коменского в качестве советника по осу-

ществлению педагогических реформ приглашают в Англию, где 

он пишет книгу «Путь света». Затем несколько лет Коменский жи-

вет в Швеции, составляя по заказу государственного канцлера 

учебники и разрабатывая методики преподавания языков. В 1648 

г. педагога-новатора избрали старшим епископом и председате-

лем Синода. Поселившись в 1650 году в Трансильвании, в городе 

Шарошском Потоке, Коменский ведет большую педагогическую 

работу. Ряд трудов этого времени: «О культуре природных да-

рований», «Пансофическая школа», «Воскресение Форции или 

об изгнании косности из школы», «Похвала истинному методу», 
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«О пользе точного наименования вещей», «Правила поведения», 

«Законы хорошо организованной школы» и др. и особенно учеб-

ник «Видимый мир в картинках», опубликованный впервые в 1658 

году, – создают Коменскому славу великого педагога.

В 1654 году Коменский покидает Шарошский Поток и возвра-

щается в Лешно. Но вскоре, в 1656 году, Лешно был разорен и 

сожжен фанатиками-католиками, и Коменский, опять лишившись 

крова, был вынужден странствовать по Европе.

Свыше 40 лет Коменский жил изгнанником в Польше, Ан-

глии, Швеции, Венгрии, Пруссии, Голландии. Хотя большую часть 

своей жизни он провел на чужбине, его мысль всегда была обра-

щена к своей родине. Глубокий патриотизм помогал ему муже-

ственно переносить трагизм собственной судьбы. В самые тяже-

лые моменты своей жизни он помнил о судьбе своего народа. «Я 

также не могу забыть о тебе, народ чешский и моравский, родина 

дорогая, в своей окончательной разлуке с тобой», – говорит он в 

своем «Завещании», когда условия Вестфальского мира отняли 

у него последнюю надежду на возвращение.

Большинство своих произведений Коменский писал по-чеш-

ски, предназначая их для своего народа. «Еще юношей я был 

охвачен стремлением написать только для своего народа не-

сколько книг на родном языке и тем принести ему пользу, и это 

стремление меня не покидало все эти пятьдесят лет», – писал 

Коменский, когда ему было уже семьдесят лет.

Последние годы жизни ему пришлось провести в Голландии, 

в Амстердаме. Здесь в 1657 году выходит его «Великая дидакти-

ка». Сочинение Коменского «О необходимости» было его лебеди-

ной песней. В нем Коменский подводит итоги своей многогранной 

жизни и выражает уверенность в светлом будущем своей родины 

и всего человечества.

Коменский скончался 15 ноября 1670 года и был похоронен 

близ Амстердама в Наардене.

Мировоззрение Я.А. Коменского 

Учение основателя христианской педагогики основывалось 

на его мировоззрении, формировавшемся в условиях острой 

борьбы между феодализмом и зарождающимся капитализмом. 
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Коменский был религиозным человеком с демократическими и 

гуманистическими взглядами. На формирование его мировоззре-

ния сильное влияние оказали бурно развивающиеся в то время 

естественные науки, философия нового времени, начало кото-

рой было положено Ф. Бэконом. В дидактике Коменского основ-

ные принципы обосновываются с позиций материалистическо-

го сенсуализма. «Людей должно учить, – писал он, – почерпать 

свою мудрость не из книг, но из неба и земли, т.е. должно учить их 

познавать и исследовать самые вещи». В решении чешским пе-

дагогом проблем познания, имеющих особенно большое значе-

ние для построения системы обучения и воспитания проявился 

двойственный характер его мировоззрения. Коменский стоит на 

точке зрения двойственной истины. Он считает, что одна истина – 

истина логическая – имеет своим источником высший божествен-

ный разум. Другая истина вытекает из познания природы. Первую 

мы постигаем путем откровения, вторую – ощущением. Человек, 

по мнению Коменского, имеет, во-первых, врожденную способ-

ность духа (идея Бога, по его мнению, является врожденной) и, 

во-вторых, способности, посредством которых он познает исти-

ну природы. Теория двойственности истины служила в то время 

освобождению науки из-под власти церкви, ибо она открывала 

возможности почти неограниченного исследования природы, по-

зволяя проводить научные исследования без вмешательства бо-

гословов. Природа, по мысли Коменского, есть источник счастья 

на земле. Чтобы этот источник использовать рационально, сле-

дует познать его, следует иметь знания».

Познание человеком природы, реальной действительности 

не может обеспечиваться знанием одних лишь книг Платона, 

Аристотеля и других философов. Коменский, считая источником 

действительного знания саму природу, пишет:

«По какой причине не можем мы вместо 

мертвых книг раскрыть живую книгу природы, 

в которой несравненно больше содержится 

нежели сколько когда-либо мог рассказать 

нам кто бы то ни было?» [10, 271].

Отстаивая важное для дидактики сенсуалистическое пони-

мание познания, Коменский говорит: «…начало познаний, необ-

ходимо, всегда вытекает из ощущений (ведь нет ничего в уме, 
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чего ранее не было бы в ощущениях)». Более того, он и в опреде-

лении критерия истины последовательно проводит эту же точку 

зрения: «Истина и достоверность науки точно так же основыва-

ются ни на чем другом, как на свидетельстве чувств».

Коменский в своем «Лабиринте света и рае сердца» горько 

высмеивает схоластов, философия которых отвращает людей от 

познания, реальности. Выступая против догматизма и начетни-

чества, против схоластически-книжного образования, Коменский 

пишет: «Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию че-

ловеческого тела, тот поймет и запомнит все вернее, чем, если 

он прочитает обширнейшие объяснения, не видав всего этого 

своими словами. Отсюда известно выражение: наблюдение соб-

ственными глазами заменяет собой доказательства».

В этических взглядах Коменского также находит свое отра-

жение двойственность его учения. В его этике совмещаются и 

христианский принцип, заключающийся в том, что «последняя 

цель человека находится за пределами настоящей жизни», и бур-

жуазный утилитаризм.

Коменский старался примирить христианскую патриархаль-

ную и буржуазную этику, пытался найти цель, общую как для «поту-

сторонней», так и для реальной жизни человека. Задача достиже-

ния мудрости, по Коменскому, заключается в том, чтобы все были 

учениками «любомудрия – той науки, которая во всех изысканиях 

сообщает знание предметов божеских и человеческих».

Эта двойственность ярко проявляется в его взглядах на иде-

ал человека. Исходя из того, что земная жизнь, где человеческая 

душа совершенствуется в своем теле, является ареной подготов-

ки к «потусторонней и вечной жизни», а также из того, что человек 

живет в троякой жизни (чрево матери, земля и небо), Коменский 

приходит к следующему пониманию назначения человека, а от-

сюда – и к целям воспитания: «…истинные требования, предъ-

являемые к человеку, заключаются в том, чтобы он был: 1) зна-

ющим все вещи, 2) владыкой вещей и самого себя, 3) чтобы он 

себя и все возводил к Богу, источнику всех вещей» [10, С.269]. Его 

идеал – пансоф, т.е. «человек Бога и земли», веры и реального 

знания. Воспитание пансофа и должно быть, по Коменскому, иде-

алом школы и всей системы образования. Главная задача хри-

стианской общины, отметил педагог-гуманист, способствовать 
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развитию в человеке добрых чувств. В этих воззрениях Комен-

ского проявляется педагогический оптимизм его борьбы против 

утверждения средневековой церкви, согласно которому природа 

человека испорчена с момента грехопадения и не поддается ка-

кому-либо влиянию и исправлению.

Человек, по мнению чешского философа, – это микрокосм в 

макрокосмосе, т.е. человек есть частица природы. Он подчинен 

ее общим законам. Коменский подходил к человеку как физиче-

скому существу с позиций материалистического сенсуализма, а 

рассматривая его с точки зрения социальных отношений и его 

духовного развития, – чисто идеалистически и даже теологиче-

ски. Для Коменского Бог не просто духовная субстанция, но «бо-

жественная субстанция», разлитая по всей природе.

В соответствии с идеей пансофии человек, по мысли педа-

гога-гуманиста, должен быть мудрым, получившим образование 

и воспитание в школе. В определении цели воспитания у Комен-

ского отчетливо чувствуется влияние религиозной идеологии. 

Он говорит о подготовке человека к вечной жизни. Путь к вечно-

му блаженству основоположник христианской педагогики видел 

в познании вещей внешнего мира, в умении владеть вещами и 

самим собой, в возведении себя к источнику всех вещей – Богу. 

Цели воспитания, четко сформулированные в «Великой дидакти-

ке», формально исходят из библейского учения о земной жизни 

как подготовке к вечному существованию в загробном мире. Пе-

ред человеком как самым совершенным существом мироздания 

стоят три цели. Человек, согласно Библии, поставлен среди ви-

димых созданий с тем, чтобы он был а) разумным созданием, 

б) созданием, господствующим над другими созданиями, в) соз-

данием, представляющим образ Творца. Быть разумным созда-

нием, – отметил Коменский, – это значит все исследовать и да-

вать всему имена и все исчислять, т.е. знать и иметь возможность 

назвать и понять все, что находится в мире. Быть владыкой всех 

созданий – это значит уметь приспосабливать все вещи к их над-

лежащему назначению; быть в состоянии разумно управлять 

внешними и внутренними движениями и действиями, своими и 

чужими. Быть образом Божьим – значит, в точности представлять 

«совершенство своего первообраза». Из целей воспитания Ко-

менский последовательно вывел частные задачи формирования 
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личности: научное образование; добродетель, или нравствен-

ность; религиозность, или благочестие. Частные задачи воспита-

ния выводятся из целей, которые у чешского педагога, как и во-

обще в средние века, находятся вне земного мира и основаны на 

религиозном веровании в загробную жизнь и в искуплении грехов 

после смерти. Такой взгляд Коменского дополняется его тезисом 

о человеке как общественном существе.

«Никто не рождается только для себя; 

необходимость совместной жизни с другими 

людьми соединяет всех трижды законными 

узами, которые всех обязывают: 1.никому 

не вредить; 2. Воздавать каждому, что ему 

подобает; 3. Приносить ту пользу, которую 

он может принести» [10,273].

По мысли Коменского, ребенок есть образ Божий, поэтому при 

воспитании следует формировать его как всесторонне совершен-

ного, «богоподобного» человека. Будучи «образом и подобием» са-

мого Бога, люди по данному им преимуществу перед всеми тваря-

ми созданы для того, чтобы в равной степени свободно развивать 

свои способности, становясь «богоподобными». Отсюда происхо-

дит понятие «образование» – приобретение человеком «образа», 

живого образа живого Бога, т.е. всех высших совершенств. «Бого-

подобность», отметил Коменский, достигается воспитанием, име-

ющим весьма важную силу. По его мнению, человек может стать 

человеком только благодаря воспитанию. «Человек без воспита-

ния становится ни чем, как только зверем». Свою мысль Комен-

ский подкрепил словами Платона: «Человек есть самое смирное и 

божественное животное, если он усмирен истинным воспитанием; 

без воспитания же, или с ложным воспитанием, он самое свирепое 

животное из всех, каких производит Земля» [10, 283].

Дидактика Я.А. Коменского

 Все воспитание Коменский предложил построить сообраз-

но общим законам, существующим в природе. Эту идею он воз-

вел в общий принцип обучения – «природосообразность». Такую 

концепцию, по замыслу педагога, следует реализовывать в шко-

ле – «мастерской гуманности». Мысль новатора была устрем-
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лена к созданию такого учебного заведения, к выработке таких 

методов обучения, программ и учебников, которые открывали 

возможность образования для всех. Коменский сделал краткую, 

но весьма значимую характеристику образования: оно для всех, 

за исключением тех, «кому Бог отказал в разуме»; обучать тому, 

что может сделать человека мудрым, добродетельным, благоче-

стивым; образование должно быть «легким и мягким», без при-

нуждения, суровости и побоев; должно быть истинным и осно-

вательным. Воспитание и обучение детей, отметил Коменский, 

необходимо начинать в раннем детстве, образование закончить 

до наступления зрелости. Он по-новому подошел к вопросам 

организации учебной работы. В современных школах учитель 

занимался с каждым учеником отдельно, не было в настоящем 

смысле слова классов и уроков. Ученики поступали в школу в 

любое время года. Коменский требовал, чтобы учащиеся посту-

пали в школу одновременно, в установленный срок. Школьное 

обучение должно протекать на протяжении строго очерченного 

учебного года. Никого, отметил он, не следует принимать после 

начала учебного года и не отпускать до его окончания. Прием 

в школу, по мнению педагога-демократа, проводится раз в год 

осенью. Все ученики должны одновременно переходить по окон-

чании учебного года в следующий класс. Коменский обосновал 

необходимость каникул, установил школьную неделю с опреде-

ленным количеством учебных часов, ввел в школьную практику 

урок и коллективную работу учащихся под руководством учителя. 

Он стал основоположником классно-урочной системы обучения. 

Реализация мыслей Коменского была возможна лишь в разумно 

организованном образовании. Он впервые в средневековой исто-

рии Чехии создал стройную систему образовательных учрежде-

ний. Исходя из своей пансофической идеи и в соответствии с 

принципом природосообразности, Коменский предложил следу-

ющую систему школ:

1 Детство – материнская школа (до 6 лет).

2 Отрочество – элементарная школа на родном языке (от 6 

до 12 лет).

3 Юность – латинская школа на латинском языке (от 12 до 

18 лет).

4 Возмужалость – академия и путешествия (от 18 до 24 лет).
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Материнская школа должна быть в каждом доме. Школа род-

ного языка – в каждой общине, каждом селении, местечке. Латин-

ская школа (гимназия) – в каждом городе. Академия – в каждом 

царстве или каждой более значительной провинции.

Свои взгляды на обучение и воспитание Коменский изложил 

в ряде обстоятельных работ. Одна из них – «Информаторий ма-

теринской школы, т.е. правдивое и ясное сообщение, как благо-

честивые родители сами с помощью нянь, бабок и иных своих 

помощников должны разумно и честно во славу Божию, себе в 

утеху и своим детям ко спасению и управлять и вести дражай-

шее свое сокровище, дитяток своих милых, в первоначальном их 

возрасте». Первый вариант сочинения с таким пространным за-

головком был закончен в 1632 году.

Работа начинается эпиграфом Цицерона: «Основа всего 

государства состоит в правильном воспитании юношества». В со-

чинении 12 глав, раскрывающих разные стороны деятельности 

материнской школы. В предисловии Коменский обозначил три важ-

нейших положения: дети как драгоценные сокровища, даруемые 

Богом; цели «корабля воспитания»; юношество, нуждающееся в 

хорошем воспитании, без которого оно погибнет.

Целую главу Коменский посвятил значимости детей в жизни 

семьи и общества, ссылаясь на Новый Завет и сопоставляя ре-

бёнка с драгоценными металлами. Раздел стал настоящей одой 

в прозе, посвящённой малолетним созданиям. Дети являются 

бесценным сокровищем, семенем Божьим, наследием от Госпо-

да, и поэтому относиться к ним следует с величайшей заботли-

востью. Ссылаясь на апостола Марка, чешский педагог указал 

на величайшее удовольствие и наслаждение принимать детей в 

свои объятия, как любимых маленьких братьев и сестёр, ласкать 

их, целовать и благословлять. Ни в коем случае нельзя соблаз-

нять детей, ибо горе будет тому, кто «соблазнит одного из малых 

сих» (Матфей). В будущем, по Коменскому, дети – это обитате-

ли мира и благодетели вселенной, наместники Бога, избранный 

народ, спутники ангелов, судьи дьяволов, наследники небес во 

все века. Дети есть бесценное благо в глазах Бога, и такими же 

они должны быть и для родителей. Юные обитатели мира ещё 

невинны и не осквернены никаким преступным делом, не умеют 

различать добра от зла, правой руки от левой. Дети, по утверж-
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дению педагога-демократа, есть чистейшее дорого купленное 

владение Христа, за которыми остаётся право на приобретение 

спасения и царства небесного. Они должны быть «первенцами 

Богу и Агнцу, не осквернёнными женщинами», ими надо руково-

дить посредством святого воспитания. Господь обнимает детей 

с величайшей любовью потому, что они являются особенным 

орудием божественной славы. Из уст младенцев Бог совершил 

«хвалу врагов, чтобы разрушить врага и мстителя». Через детей, 

как утверждал Коменский, возрастает слава божия, но это ещё 

недостаточно постигается разумом взрослых.

При взаимном восьмиразовом сравнении «даров божьих» 

автор отдал предпочтение детям. Для родителей они должны 

быть милее и дороже, чем золото и серебро, жемчуг и драго-

ценные камни. Всё это предметы неодушевлённые и есть не что 

иное, как немного обработанный и очищенный попираемый нога-

ми прах, а дети – «живые образы живого Бога». Золото и серебро 

есть вещи внешние, произведённые одним словом повеления бо-

жия, а дети – это создания, учреждённые особым советом святей-

шей троицы. Золото и серебро, как писал чешский педагог, вещи, 

рождённые земным прахом, ненадёжные и скоро проходящие, не 

охраняемые ангелами, переходящие от одного к другому, не за-

щищающие от божьего гнева, не способствующие развитию ума. 

Дети по сравнению с драгоценными металлами есть творение 

человеческой сущности, неотъемлемое достояние родителей, 

бессмертное наследие бессмертного царства, существа, охраня-

емые ангелами, несущие благословение, защитники от божьего 

гнева, зеркало скромности, приветливости, добра, согласия, ма-

ленькие учителя, о которых должны заботиться взрослые. Требо-

вание Коменского учиться у детей содержало в зародыше идею 

изучения возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка в 

ходе педагогического процесса, поскольку «учиться у детей» не-

возможно, не используя их природу и пристально не вглядываясь 

в её специфику.

По мнению педагога-демократа, Бог создаёт детей, делая 

их как бы своими помощниками, но нуждающимися в воспита-

нии. В деминистифицированном прочтении идея воспитания как 

помощи Бога означает по Коменскому, что ребёнок не должен 

рассматриваться родителями как игрушка, служить им развле-
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чением. Воспитание – ответственное и серьёзное дело, оно не 

только право, но и необходимая обязанность родителей. Чело-

век – это божественное создание, предназначенное для высоких 

целей, чтобы своими добродетелями как можно более соответ-

ствовать Богу, образ которого он носит. Душа, которую вдохновил 

Бог, «должна остаться в Боге, подняться к Богу». Религиозное 

обрамление мысли о специфике человека в отличие от любого 

другого живого существа не может скрыть её рационального зер-

на. Для чешского педагога человек универсален. Он рождается с 

потенциальными возможностями достигнуть любых внешних со-

вершенств, в терминологии Коменского – «богоподобия». Автор, 

ссылаясь на Новый Завет, отметил, что Бог возложил на родите-

лей обязанность с величайшей старательностью внедрять в неж-

ный детский ум необходимость познания Всевышнего и страха 

божия; говорить и напоминать об этом детям дома, при гулянии, 

отправлении ко сну, при утреннем пробуждении. Однако зача-

стую родители были не способны воспитывать детей вследствие 

занятости служебными или семейными делами, другие относи-

лись к этому с пренебрежением. 

По мудрому и спасительному решению, как отметил Комен-

ский, было установлено, что в каждом государстве образование 

и воспитание юношества вместе с правом наказания необходимо 

поручить мудрым, благочестивым и почтенным мужам. Со вре-

менем это стало меняться, и учеников начали доверять людям 

глупым, совершенно чуждым благочестия и мудрости божьей, 

ослабевшим от безделья, низким, подававшим дурной пример, 

продававшим себя за деньги в качестве учителей и наставников. 

Поэтому родители не должны откладывать воспитание своих де-

тей до обучения их в школе негодными учителями и недобросо-

вестными служителями церкви. Отцы и матери, по мнению пе-

дагога-демократа, сами должны изучать способы обращения со 

своими сокровищами в соответствии с их способностями. Под 

руководством родителей дети будут «возрастать в мудрости и 

любви у Бога и людей». В первом шестилетии у них надо воспи-

тывать благочестие, добрые нравы, любовь к наукам.

По теории Коменского забота о ребёнке начинается с того 

момента, когда мать заметит свою беременность, «а Бог, творец 

всего, начал в её утробе творить ребёнка». Женщина должна 
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усиленно предаваться благочестию, обращаясь с ежедневными 

горячими молитвами к Богу, чтобы он дал ей возможность про-

извести на свет здорового и развитого ребёнка. Будущие матери 

обязаны заботиться о себе, дабы не навредить плоду, соблюдать 

при этом воздержание и умеренность, не изнурять себя несво-

евременным постом, очищениями, кровопусканиями и прочими 

действиями, так как подрыв здоровья может ослабить и даже 

погубить утробного младенца. Беременные женщины, писал Ко-

менский, не должны сильно поскальзываться, спотыкаться, на 

что-либо наталкиваться и ударяться. Им следует даже ступать 

осторожно, чтобы не «повредить во чреве слабого ребёнка». Бе-

ременная женщина не должна ослаблять себя излишним сном, 

вялостью и бездельем. При выполнении любых работ ей следует 

быть бодрой, отличаться быстротой и весёлостью. Ей надо стро-

го воздерживаться от всяких волнений, не предаваться внезап-

ному страху, не слишком сердиться, не мучиться, не терзаться и 

т.п. В противном случае может родиться раздражительный, бес-

покойный и печальный ребёнок. Не исключён и худший исход, 

отметил Коменский, когда вследствие внезапного страха и чрез-

мерной раздражительности может родиться ребёнок со слабым 

здоровьем или даже мёртвый.

Важным этапом семейного воспитания, считал чешский пе-

дагог, является вскармливание ребёнка. Особенно следует обра-

тить внимание на то, чтобы мать сама кормила своего младен-

ца и не прекращала того питания, «которым она начала кормить 

своё дитя в своей утробе». Это указание Коменского было акту-

альным в то время, так как существовал обычай поручать корм-

ление младенцев грудью нанятых женщин. Дети с чужим моло-

ком, отметил он, впитывают и чужие нравы, а не нравы своих 

родителей. Тело и здоровье, душа и нравственность зависят от 

кормилицы. Если она страдает какой-либо явной или скрытой бо-

лезнью, то и ребёнок будет склонным к ней. От раздражительной, 

лживой, распутной кормилицы так же, как и от грязнули и пьяни-

цы не следует ждать ничего хорошего. Семена всех этих поро-

ков, отметил Коменский, ребёнок будет всасывать с их молоком. 

В подтверждение своих слов педагог-демократ привёл историче-

ские примеры: Калигула – это дикий зверь в человеческом виде, 

так как его кормилицей была злая и безбожная женщина, кормив-
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шая в младенчестве грудью смазанной кровью; Цезарь Тиберий 

предавался пьянству потому, что его кормилица сама была лю-

бительницей вина, пьяницей и приучала ребёнка к супу с вином.

 «Итак, во-первых, я заявляю, что жестокое 

отчуждение детей от их матерей и питание и

х чужим молоком кормилиц прежде всего 

противно Богу и природе; во-вторых, вредно 

для детей, в-третьих, гибельно для самих 

матерей; в-четвёртых, совершенно не 

заслуживает уважения и достойно 

сильнейшего порицания» [11, 214].

Позже вместе с молоком, писал чешский педагог, детей не-

обходимо приучать к другой пище, начиная с более близкой и 

естественной. Она должна быть мягкой, сладкой и легко перева-

риваемой. Давать ребёнку лекарства только в исключительных 

случаях потому, что они являются препятствием для естествен-

ного пищеварения и, следовательно, мешают росту. Лекарства 

и пища, по Коменскому, противоположны друг другу. Пища даёт 

телу кровь и жизненные соки, увеличивая их, а лекарство проти-

водействует этому, удаляя и изгоняя и то и другое. Кроме того, 

злоупотребление лекарствами входит в привычку, и они теряют 

свою силу, не давая никаких положительных последствий. Дети, 

привыкшие к лекарствам в нежном возрасте, никогда не до-

стигают полного развития сил и крепкого здоровья, они слабы, 

«становятся больными, бледными, слабосильными, страдают 

нарывами, ускоряют свой конец и преждевременно умирают». 

Обращаясь к родителям, Коменский призывал их не давать де-

тям без надобности «лекарства как яда», точно так же, как блюда 

горячие и острые, чрезмерно солёные и переперчённые.

После окончания грудного вскармливания педагог-демократ 

рекомендовал кормить детей (в умеренном количестве) хлебом, 

маслом, кашами, овощами, давать лёгкие фруктовые напитки и 

воду. При этом родители должны заботиться об их умеренном сне 

и частых играх. Основа жизни – постоянное движение. Чем боль-

ше ребёнок что-либо делает, бегает, играет, тем лучше он спит, 

нормально работает его желудок, тем быстрее он растёт, стано-

вится сильнее физически и духовно. Родителям следует беспоко-

иться о безопасности во время игр, привлекать кормилиц и нянек 
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для охраны здоровья детей. Движение, подчёркивал Коменский, 

создаёт весёлое настроение, а это уже «половина здоровья». У 

младенца оно поднимается движением в колыбели, манипуля-

цией рук и пением матери, щёлканьем трещотки, а также поце-

луями, объятиями, прогулками в саду на руках у взрослых. На 

втором и последующих годах жизни настроение ребёнка повы-

шается от совместной игры с няней, «беганье в разные стороны, 

преследования, слушания музыки и каким угодно приятным зре-

лищам, рисование и т.д.». Ни в коем случае нельзя отказывать 

ребёнку в том, что ему хочется и приятно. Если это воздействует 

на зрение, слух, другие органы чувств и у ребёнка проявляется 

интерес, то будет укрепляться тело и дух.

На конкретных примерах Коменский показал, как на основе 

принципа природосообразности следует упражнять детей в пони-

мании вещей. На втором и третьем году жизни они начинают по-

нимать, что взрослые называют водой, огнём, холодом, ветром, 

различать домашних животных, узнавать фрукты и овощи, назы-

вать части своего тела. Детским познаниям способствуют отец, 

мать, нянька, показывающие и называющие предметы и пред-

лагающие называть их воспитуемым. Созерцание того, что есте-

ственно для детей, автор «Материнской школы» назвал оптикой 

и советовал им смотреть на умеренный свет, особенно на зелё-

ный. Он рекомендовал родителям не разрешать детям присталь-

но глазеть на слишком яркий свет и блеск, притупляющие остроту 

зрения и ослабляющие его. Упражняясь в оптике, 2- и 3-летним 

детям надо предлагать рассматривание цветных предметов, по-

казывать красоты небесного свода, деревьев, цветов, украшать 

малышей цветными бусами, одевать в красивые одежды. 

На четвёртом году жизни и позже следует расширять их об-

ласть зрения, выводя из дома в огород, сад, в поле, к реке; рас-

сматривать с ними мельничные колёса, животных и всё окруже-

ние. Дети любят созерцать картины на стенах, рисунки в книгах. 

В условиях домашней обстановки, указывал педагог-демократ, 

следует знакомить будущих школьников с основами геометрии и 

арифметики, астрономии и географии, с первыми познаниями из 

области политики и экономики, истории. Начала астрономии дети 

получают, глядя в небо и устанавливая различия между солнцем, 

луной и звёздами; наблюдают восход и заход солнца и луны, её 
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полный и серповидный вид. На шестом году жизни дошкольникам 

объясняют о коротких зимних днях и длинных ночах, о продолжи-

тельности летних дней и коротких ночах. Познание основ истории 

и хронологии Коменский рекомендовал начинать со знакомства 

детей с религиозными праздниками: Рождеством Христовым, 

Пасхой, Св. Троицей. Родители должны рассказывать детям о 

минувшем и наблюдать, чтобы детская память собирала только 

доброе и полезное «для достижения добродетели и страха бо-

жия». Под экономическими познаниями чешский педагог подра-

зумевал понимание детьми управления домашним хозяйством, 

функции отца и матери. Знание экономики, считал он, предпола-

гает приучение детей к бережливости, умению различать буднич-

ную и праздничную одежду, не пачкать и не рвать её. В познаниях 

домашнего хозяйства полезны игры с различными предметами: 

деревянными и оловянными лошадками, коровами, овечками, а 

также со столами, стульями, горшками, кружками и кастрюлям. 

Они будут служить не только для игры, но и для содействия по-

ниманию вещей.

Автор «Материнской школы» подробно раскрыл содержа-

ние нравственных качеств с религиозных позиций. Так, благоче-

стие должно отвечать трём требованиям: во всех делах искать 

божественное начало; относиться к Богу со страхом, любовью 

и послушанием; наслаждаться миром, радостью и утешениями. 

Специальные благочестивые упражнения дадут возможность 

шестилетнему ребёнку знать, что Бог существует, взирая на всех; 

тем, кто его почитает, дарует пищу, питьё, одежду; строптивых и 

безнравственных наказывает смертью; его следует бояться и лю-

бить как отца; исполнять всё то, что он повелел; добрых и чест-

ных он примет на небо и пр. Такая теория Коменского была об-

условлена его религиозным мировоззрением. Имея епископский 

сан, он проповедовал вечное существование души, считая зем-

ную жизнь подготовкой к загробной.

Что касается нравов и добрых качеств, то родители, по мне-

нию чешского педагога, должны воспитывать в детях следующие 

положительные качества:

- умеренность в приёме пищи и питья, не допускающей пе-

реедания;

- опрятность при еде, в одежде, гигиене своего тела;
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- почтительность к старшим с уважением к их действиям, 

словам и взглядам;

- предупредительность, предусматривающую немедленное 

выполнение желаний старших;

- правдивость, исключающую всякую ложь, даже в шутке;

- справедливость, означающую исключение всякого посяга-

тельства на чужое;

- благотворительность, предполагающую щедрость и исклю-

чение скупости и завистливости;

- трудолюбие, избегающее ленивый досуг;

- воздержанность при разговоре и молчании, во время мо-

литвы и вербального общения других;

- терпение, означающее умение с раннего возраста обузды-

вать свои страсти;

- деликатность (гуманность) и готовность служить старшим, с 

умелым использованием изящных манер;

- достоинство в поведении со сдержанностью и скромно-

стью, без легкомыслия и грубости.

В материнской школе, как полагал Коменский, необходимо 

приучать детей к деятельной жизни и постоянным занятиям. Уже 

на втором и третьем году жизни у них начинают развиваться ме-

ханические навыки. Дети играют с чем-либо, переливают воду, 

переносят предметы с места на место, поднимают, кладут и ста-

вят, свёртывают и развёртывают, сгибают и распрямляют и пр. 

Для их удовлетворения родителям необходимо иметь различные 

игрушки: домики и мельницы, коляски и салазки, деревянные 

ножи и мечи, плуги и др. Дети четырёх-шести лет охотно строят 

домики из глины, дерева и камней, проявляя дар строительства. 

Поэтому данный возрастной период должен быть насыщен руч-

ным трудом и разнообразными строительными работами.

В жизни каждой семьи, имеющей детей, наступает ответ-

ственный момент – начало их обучения в школе. По мнению 

педагога-просветителя, родители должны отдавать ребёнка об-

думанно, предварительно подготовив его к учебным занятиям. 

Неразумно поступают те отцы и матери, которые без всякой под-

готовки ведут своих детей в школу, «точно телят на бойню или 

скотину в стадо; пусть потом школьный учитель мучится с ними, 

терзает их как хочет». Безумны родители и прислуга, неосторож-
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но болтающие о строгости учителей и школьных наказаниях, о 

прекращении всяких детских игр. Такие люди делают из учителя 

пугало, а из школы – застенок. В детях развивается одичание, 

отчаяние и рабский страх по отношению к родителям и учителям.

Для устранения негативного отношения к школе Коменский 

дал несколько советов родителям. Во-первых, ободрять де-

тей перед первым посещением учебного заведения, говоря им, 

что они пойдут туда вместе с другими детьми и будут не только 

учиться, но и играть. Отец или мать могут пообещать ребёнку 

красивую одежду, изящную шляпу, красивую дощечку для пись-

ма, книжку, а иногда и показать то, что уже приготовлено для ре-

бёнка ко дню отправления в школу. Во-вторых, разъяснять детям 

о пользе школьного обучения, т.к. только грамотные становятся 

сенаторами, докторами, священниками, другими выдающимися, 

славными, богатыми и мудрыми людьми. Необходимо заранее 

познакомить детей с тем, что им предстоит делать в школе. Надо 

дать им мел, доску, и пусть они чертят линии, рисуют всё, что 

желают: крестики, кружочки, звёздочки, деревья, лошадей и пр. 

Главное не точность и красота исполнения, а удовольствие, по-

лучаемое детьми. В-третьих, внедрять детям любовь и доверие к 

будущим преподавателям, используя различные педагогические 

приёмы. Иногда надо любовно упоминать об учителе, называя 

его дядей по отцу или матери, крёстным отцом, соседом. Мож-

но, вообще расхваливая учёность и мудрость преподавателя, его 

любезность и доброту, подчеркнуть, что он человек выдающий-

ся, много знает, ласков к детям и их любит. Для предваритель-

ного знакомства ребёнка с учителем родители могут отправить 

его (можно и со служанкой) с подарком к будущему наставнику. 

Он ласково поговорит с дошкольником, покажет книжку, рисунки, 

музыкальный инструмент и др. Учитель может подарить дощечку 

для письма, флакончик чернил, мелкую монету, угостить фрукта-

ми. Эти издержки родители должны возместить заранее или по-

сле вручения подарков их ребёнку. После всех предварительных 

мер, принятых родителями, ребёнок будет относиться к школе и 

учителю бодро и с расположением, «делать успех с радостью».

 В «Пансофии» чешский педагог четко обозначил обязан-

ности родителей и детей. Отец с матерью должны сообща сле-

дить за воспитанием, цель которого в том, чтобы подрастающие 
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дети научились быть полезными Богу, ближним к себе, но больше 

всего Богу. Следует, отметил Коменский, приучать детей к семи 

важнейшим качествам: 

1 К трудолюбию, не допуская праздности, но заставляя де-

тей с малых лет что-либо делать, сперва играючи, но с серьезной 

пользой. 

2 К терпению и правильному поведению, наказывая их за 

проступки и «не допуская ропота». 

3 К благочестию, чтобы они в юности научились чтить Бога. 

4 К какому-либо искусству, которым позднее они могли бы 

прокормиться и послужить обществу. 

5 К деловитости и энергии при ведении дел и исполнении 

поручений. 

6 К простоте в пище, одежде и т.д., удерживая их таким обра-

зом от лени, уныния, дерзости. 

7 К искренности, непосредственности и целомудрию, чтобы 

они научились «избегать тьмы» и все делать открыто. Обязанно-

сти благородных детей, писал Коменский, слушаться своих ро-

дителей с полуслова, не допускать недовольства и ропота, а тем 

более упрямства и своеволия, чтобы не раздражать родителей и 

не быть позором для них.

Таким образом, чешский педагог-демократ впервые доволь-

но подробно описал особенности семейного воспитания, начав 

рассмотрение сложной проблемы с поведения беременной жен-

щины до поступления ребёнка в школу. Являясь тонким психо-

логом, проникшим в миры детских переживаний и возможностей, 

главную задачу семейного воспитания Коменский видел в раз-

витии органов чувств детей раннего возраста, обогащении круга 

представлений об окружающей жизни, в развитии речи и перво-

начальных ручных умений.

«Материнская школа» Коменского стала первым в мире 

специальным руководством по воспитанию детей дошкольного 

возраста. Глубина мысли, логика изложения, природосообраз-

ный подход и аргументированность создали стройную педагоги-

ческую систему, не утратившую актуальности и в XXI веке.

Другую книгу под названием «Мир чувственных вещей в кар-

тинках» («Orbis sensualium pictus») чешский педагог предлагал 

дать в руки детей дошкольного возраста в семье и на первых ша-
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гах обучения в школе. По своему содержанию она представляла 

своеобразную «энциклопедию видимого мира». «Мир в картинках» 

начинается так называемой «живой азбукой», или «символическим 

алфавитом». В нем даются изображения птиц и насекомых, диких 

и домашних животных. По названию издаваемых ими звуков за-

поминаются буквы (утка крякает – Кk, сова угукает – Uu и т.п.). На 

следующих страницах говорится о Боге как о «всесовершенном и 

всеблаженном» существе с «духовной и единой» сущностью. Он 

отличается могуществом, благостью, мудростью, единым и неис-

черпаемым источником. Бог, по характеристике Коменского, есть 

творец мира, его правитель и хранитель. На 150 рисунках дается 

изображение и описание предметов и явлений неодушевленной 

и одушевленной природы.

С особой внимательностью и любовью автор останавлива-

ется на изображении и описании человеческой деятельности. 

На первом плане идут простейшие виды деятельности: садовод-

ство, полеводство и животноводство, а в конце такие сложные 

виды деятельности, как наука и искусство.

Насыщая свой «Мир в картинках» конкретным содержани-

ем о том, что доступно внешним органам чувств, Коменский не 

склонен рассматривать свою работу в качестве последней книги 

для образования, называя ее «преддверием школы интеллекту-

альной». В самой книге педагог выходит за пределы только чув-

ственного опыта и вводит ряд отвлеченных понятий, например, 

моральные качества, справедливость, гуманность, или понятия 

науки, государства и т.п. При их описании Коменский прибегает к 

символическим или аллегорическим изображениям.

Однако Коменский пошел еще дальше. Он ввел в содержа-

ние «Мира чувственных вещей» и такие понятия метафизическо-

го, идиалистического порядка, которые уже никак не могут быть 

отнесены к реальному миру: Бог, душа и ряд понятий из области 

различных религиозных исповеданий. Так, при описании челове-

ка автор отметил, что первым человеком был Адам, сотворен-

ный Богом на шестой день по своему подобию из глыбы земли. 

Ева – первая женщина, созданная из ребра мужа. Соблазнен-

ные дьяволом, они вкусили запретный плод и были осуждены на 

страдания и смерть, изгнаны из рая. В комментариях к одной из 

картин Коменский описал союз мужчины и женщины. Он отметил: 
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«Брак установлен Богом в раю для взаимной помощи и продол-

жения человеческого рода». Автор знакомит детей с понятием 

«религия», с четырьмя «главнейшими вероучениями»: языче-

ством, иудейством, христианством, магометанством. Последнее, 

по мысли Коменского, создано воинственным человеком. Маго-

метанство представляет собой новую религию, смешанную из 

иудейства, христианства и язычества. «Мир в картинках» завер-

шается описательными картинками «Провидение божье» и «По-

следний суд», где автор отметил:

«Ибо придет последний день, и призовет 

всех к суду. Благочестивые (справедливые) 

войдут в вечную жизнь. Нечистивые и 

осужденные низвергнуты будут вместе 

с дьяволами в геену на вечные муки» [12, 303].

Второй ступенью образования, предложенной Коменским, 

была школа родного языка – «Schola vernacular». Ей посвящена 

глава 29 «Великой дидактики». Школа предназначена для всех 

детей обоего пола независимо от сословной принадлежности. В 

учебный план входили родной язык, арифметика, элементы ге-

ометрии, географии, природоведения, чтения Священного Пи-

сания. Обучение в школе строится на основе наглядного озна-

комления с самими вещами и ведется только на родном языке. 

Школа, как отметил педагог-демократ, должна заботиться о на-

циональном языке, связывающем воедино всех представителей 

народа, и обучать «искусно им владеть». 

Коменский аргументировал основания для открытия школ 

родного языка:

- стремление к общему образованию для всех детей, «кто 

родился человеком»;

- овладение родным языком;

- формирование скромности, согласия, готовности к взаим-

ным услугам;

- раскрытие природных задатков детей;

- поиск путей развития языков всех народов, «чтобы всякое 

дыхание все более и более хвалило Господа»;

- подготовка к изучению латинского языка.

Специальный параграф чешский педагог посвятил «преде-

лам» и цели школы родного языка. Каждый ученик, писал он, дол-
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жен научиться тому, без чего нельзя обойтись в жизни, а именно: 

уметь легко читать все напечатанное и написанное на родном 

языке; писать красиво, быстро, правильно; считать цифрами и на 

счетах, «смотря по надобности»; все измерять правильно всеми 

способами (длину, ширину, расстояние и др.); петь все распро-

страненные мелодии, а более способных обучать началам «худо-

жественной музыки»; выучить наизусть большую часть псалмов 

и духовных гимнов для воспевания «во благости в сердцах своих 

Бога»; тщательным образом знать историю и наиболее выдаю-

щиеся тексты Священного Писания; усвоить правила нравствен-

ности, основанные на положительных примерах; знать политиче-

ское и экономическое положение для понимания происходящего 

ежедневно на глазах детей дома и в городе; иметь понятие об 

истории сотворения, падения и искупления мира, управляемого 

«мудростью Божией»; изучить основы космографии, включаю-

щей небо, океан, моря, реки, города и др.; ознакомиться со всеми 

более общими ремесленными приемами. Что касается иностран-

ных языков, то их изучение Коменский рекомендовал  начинать в 

возрасте 10-12 лет. Лучше всего это делать в промежутке между 

школой родного языка и гимназией. Для этого учеников следует 

направлять в ту среду, где общение ведется на языке, которым 

желают овладеть. Усвоение его, отметил педагог, ведется путем 

чтения на новом языке, переписывания, запоминания уже ранее 

известного материала из книг родной школы и «проведение за-

имствованных оттуда письменных и устных упражнений».

Реализация таких широких целей и задач, отметил Комен-

ский, позволит всем желающим или успешно учиться в латинской 

школе, или заниматься земледелием, торговлей и ремеслами. 

Выпускники школы родного языка будут способны все понимать 

и обсуждать на священных собраниях, при чтении книг, добротно 

выполнять порученные дела.

Реализацию намеченного чешский педагог планировал путем 

использования конкретных средств – классов и книг. Все ученики 

в течение 6 лет должны проучиться в шести классах. Занимаю-

щиеся, насколько возможно, должны обучаться в отдельных поме-

щениях, чтобы не мешать друг другу. Для каждого класса, писал 

Коменский, предназначаются особые книги, содержание которых 

касается научного, нравственного и религиозного образования.
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«Необходимо, чтобы эти книги исчерпали 

весь родной язык, т.е. все названия вещей, 

которые по своему возрасту способны

усвоить дети, и, главное, наиболее 

употребительные обороты речи» [10, 450].

В школе родного языка должно быть шесть книг, различаю-

щихся не столько по содержанию, сколько по форме. Все они, 

отметил Коменский, будут трактовать обо всем, но отличаться 

постепенным углублением знаний. Содержание книг строится 

по принципу от более общего, известного и легкого к частному, 

менее известному, более трудному. Следует учитывать возраст-

ные особенности и детские способности. Дети по своей природе 

склонны к приятному, шутливому и игривому и не расположены 

к серьезному и суровому. Книги следует украшать заголовками, 

дабы привлечь внимание учеников. Красота обложки и заглавий 

должны «изящно выражать все содержание». Заимствовать кра-

соту и привлекательность можно из сада, с которым педагог-гу-

манист сравнивал школу. Почему бы книжку для первого класса 

не назвать фиалковой грядкой, для второго – розовым кустом, 

книгу для третьего класса – парком и т.п.?

Книги, писал Коменский, следует преподавать легким мето-

дом. Он заключается в следующем:

- школьным занятиям ежедневно уделяется по 4 часа (2 – до 

полудня, 2 – пополудни), а остальное время ученики могут зани-

маться домашними делами или «приличным» отдыхом;

- в утренние часы учитель прочитает и повторит урок для 

всех, разъяснит непонятное, а затем предложит ученикам зачи-

тать изложенное, повторить устно прочитанное;

- в послеобеденные часы ученики занимаются повторением 

путем переписывания из книг и соревновательности (кто скорей 

запомнит, повторит, изящнее перепишет, пропоет, сосчитает и 

т.д.). Чешский педагог советовал переписывать печатные книги 

собственной рукой ученика. Это будет способствовать правиль-

ному запоминанию, навыку писать красиво, быстро и правильно. 

Написанное станет наглядным доказательством для родителей 

успехов детей.

Требования к ученикам Коменский не только провозглашал, 

но и сам их разрабатывал. Ряд книг он написал в Лешно, но они 
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не были напечатаны, т.к. автору не удалось открыть школы род-

ного языка для чешского народа. Рукописи учебников погибли во 

время пожара. Их названия Коменский перечислил в изданном 

позднее собрании дидактических трудов. Учебники назывались 

«Violazium» («Клумба фиалок»), «Rosarium» («Розовый сад») и 

т.п. Книжке для третьего класса автор дал весьма пространное 

название:

«Сад юношества, стремящегося к знаниям 

и мудрости, где имеется все прекрасное, 

достойное знания и веры, существующее 

на небе, на земле и в области человеческих 

искусств, представляемое детскому взору 

в привлекательном виде» [13, 49].

Оглавление книги для пятого класса тоже содержит ключе-

вое слово и аннотацию: «Духовный бальзам для христианского 

юношества, где показывается…».

В пропаганде школы родного языка проявилась близость Ко-

менского к народу, его демократизм, воспитанный в нем тради-

циями общины чешских братьев. Борьба за новую школу имела 

огромное прогрессивное значение. Сначала, писал педагог-де-

мократ, родной язык, затем тот, который употребителен вместо 

родного языка – язык соседей. Нельзя учить иностранный язык, 

не усвоив родной. В противном случае получится, что отец сна-

чала вздумал учить сына ездить верхом, а ребенок еще не умел 

ходить.

После окончания школы родного языка, обязательной для 

всех детей, Коменский предложил латинскую школу (гимназию) 

для обучения наиболее способных юношей. Учебное заведение 

должно быть в каждом крупном городе. В учебный план гимна-

зии педагог-гуманист ввел наряду с традиционными «семью сво-

бодными искусствами» естествознание, историю, географию. Он 

изменил и содержание самих «свободных искусств», связав их 

практическими потребностями и подняв до уровня современной 

ему науки. Цель латинской школы – «исчерпать всю энцикло-

педию наук» и познать четыре языка. Из гимназии, по мнению 

Коменского, должны выйти специалисты – знатоки грамматики, 

арифметики, физики, геометрии, географии и истории, диалек-

тики и ораторского искусства, астрономии и хронологии, а также 
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моралисты, музыканты, богословы. Путь к овладению этими специ-

альностями лежит через прохождение шести специальных классов: 

первый – грамматический, второй – физический, третий – мате-

матический, четвертый – моральный, пятый – диалектический, 

шестой – риторический. В «Очерке латинской школы» автор 

аргументировал последовательность обучения в специализиро-

ванных классах. Грамматику он считал ключом ко всем наукам, 

т.к. она дает знание всех вещей. «Как невозможно, чтобы роди-

ла девушка, не забеременев, так невозможно разумно говорить 

о вещах тому, кому не дано заранее знания вещей». Коменский 

ставит вопрос: «Почему учение о нравственности идет после 

преподавания физики?». И дает ответ: «Эта часть философии 

доставляет большое удовольствие». Физика, пишет Коменский, 

способна привлекать и задерживать наше внимание. К ней мы 

чувствуем большое почтение. «Ум подготовляется и развивает-

ся для того, чтобы с пользой слушать этику». Математический 

класс следует за физическим, т.к. легкое и верное познание 

едва ли можно достигнуть без естествознания. После физики, 

математики и этики, отметил чешский педагог, следует заняться 

диалектикой. В этом классе уделяется внимание разногласиям 

ученых по ряду проблем. Может быть изложено происхождение 

и состояние вопроса, тезис и антитезис, верные или вероятные 

аргументы и др.

«Самое искусство делать умозаключение, 

исследовать неизвестное, разъяснять темное, 

ограничивать общее, защищать истину,

опровергать ложное, приводить в порядок 

запутанное будет сжато при помощи примеров, 

т.е. кратким и действенным путем» [10, 458].

Обучение в гимназии, по Коменскому, следует заканчивать 

риторским классом. В нем необходимо упражнять учащихся в 

произношении слов, развитии речи, в заучивании кратких народ-

ных изречений и др. Изучив самые ясные правила красноречия, 

познав всевозможные вещи и имея достаточный запас слов, 

фраз, пословиц, изречений, историй и др., ученики будут иметь 

значительную языковую подготовку. Они способны обсуждать 

особенности истины и разнообразие вещей, «направляясь в сады 

человеческой добродетели и в рай божественной мудрости».
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Особым был взгляд чешского педагога на познание истории. 

Он рекомендовал ее изучение разделить по всем классам, но 

так, чтобы история не увеличивала труд учеников, а облегчала 

бы его и являлась отдыхом («приправой») для более серьезных 

занятий. Для каждого класса Коменский предложил разработать 

книгу по истории особой тематики. Так, в первом классе – это 

сокращенная библейская история, во втором – история естествоз-

нания, в третьем – история искусств (о разных изобретениях), в 

четвертом – история морали с выдающимися примерами, в пятом 

классе – история религиозных обрядов народов, в шестом – исто-

рия всеобщая, т.е. всего мира и главнейших народов, но преиму-

щественно история своего отечества. Режим занятий, по мысли 

педагога-гуманиста, должен быть разумным. Два утренних часа 

после молитвы посвящать той науке или искусству, от которых 

называется класс. Первый час после полудня занимать истори-

ей, второй час – «упражнения в стиле», упражнения голоса, рук 

сообразно с тем, что требует материал каждого класса.

Латинские школы были существовавшим повсюду типом 

учебного заведения. Для них под влиянием друзей и покровите-

лей Коменский и создал большинство учебников. В них он пытал-

ся осуществить свой основной принцип, гласивший, что изучение 

языка должно идти рука об руку с ознакомлением с теми вещами, 

которые обозначаются словами языка. Педагог-новатор разрабо-

тал целый комплект учебников латинского языка: «Преддверие», 

«Открытая дверь языков», «Зал латинизма», «Школа-игра». Кроме 

них, составил учебники по географии, геометрии, физике, космо-

графии. Еще при жизни автора книги снискали ему мировую славу. 

Эффективность образования и воспитания во всех школах, 

считал Коменский, зависит от учителя. Это, прежде всего, на-

ставник, умелый в обучении всех людей всему, что способствует 

совершенствованию человеческой природы. Такое возможно при 

соблюдении трех вещей: быть таким же, каким должен видеть 

других, владеть искусством обучения, быть «ревнителем своего 

дела» (владеть словом, уметь, хотеть). Воспитатели, подчеркнул 

чешский педагог, должны быть избранными людьми:

- благочестивыми, до конца преданными Богу и полагающи-

мися на его помощь;

- достойными, совершенно беспорочными в глазах людей;
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- серьезными, все делающими с благожелательной страстью;

- усердными, никогда не тяготящимися своими обязанностя-

ми и не стыдящимися их;

- неустанными в труде и благоразумными.

Четвертая ступень образовательной лестницы – академия, 

где завершаются все науки и все высшие предметы образования. 

Академия, писал Коменский, – для одаренных выпускников ла-

тинской школы. В ней обучаются «избранные умы, цвет челове-

чества». Их отбор следует производить при окончании гимназии 

путем публичных испытаний способностей. Склонных к глубоким 

познаниям направлять в академию, а остальных – к плугу, ремес-

лам, торговле, учитывая их природные задатки. Одни люди, отме-

тил чешский педагог, по своим врожденным дарованиям являются 

музыкантами, поэтами, ораторами, физиками, а другие – более 

склонны к богословию, медицине, юриспруденции. Игнорируя 

природные склонности при наборе в четвертую ступень обра-

зования, мы потом «из каждого чурбана хотим сделать гения». 

Академиям, писал Коменский, следует воспитывать только тру-

долюбивых, честных и способных людей. Они не должны терпеть 

лжестудентов, проводящих время в бездействии и расточающих 

отцовское имущество.

В очерке «Академия» педагог-новатор дал совет по привле-

чению ученых к обучению студентов. Это могут быть филологи, 

философы, богословы, медики и др. Изучать труды ученых, от-

метил Коменский, надо не дословным чтением, а путем отдель-

но взятых изречений и красивых выражений, но при помощи 

«систематических сводок основного содержания». Так следует 

постигать Цицерона, Ливия, Платона, Аристотеля, Иеронима и 

др. Извлечения из авторов, по мысли чешского педагога, могли 

бы принести особенную пользу. Во-первых, у кого нет времени 

читать все подряд, приобретут общее понятие о всех авторах. 

Во-вторых, тому, кто желает подробней познакомиться с творче-

ством конкретного ученого, будет легче сделать более основа-

тельный выбор. В-третьих, для тех, кому необходимо прочитать 

работы авторов целиком, эти извлечения послужат прекрасным 

пособием для получения наибольшей пользы от чтения. Общие 

обзоры авторов, по мнению Коменского, могли бы издаваться 

отдельно для бедных и для тех, кто не может прочитать боль-
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ше тома. Что касается проведения академических занятий, то 

было бы полезно установить общие собеседования. Они прово-

дятся после выступления профессора и домашней подготовки 

студентов. Собеседование проходит на общем собрании, где 

делаются высказывания, проводятся дискуссии по конкретному 

вопросу. Профессор, как председатель собеседования, должен 

разрешать спорные предметы обсуждения. Отдельная реко-

мендация Коменского посвящена награждению лучших, т.к. к 

общественным почетным должностям надо допускать только 

достойных. Это будет достигнуто при общем признании и свиде-

тельствах всех, а не чьего-то личного мнения. Один раз в год, по 

мнению педагога-гуманиста, низшие школы должны посещать 

специальные смотрители, а академии – королевские или госу-

дарственные депутаты. Проверяющие тщательно расследуют 

старания учащихся в деле образования. Проявившие особую 

старательность получают докторское или магистерское зва-

ние. Во избежание обмана при получении степени Коменский 

рекомендовал проведение открытых ответов на вопросы. Одни 

(или несколько кандидатов) становятся посредине зала. Уче-

ные и другие более подготовленные люди предлагают вопро-

сы для выяснения успехов соискателей в теории и на практике. 

Они, уточнил педагог-гуманист, могут быть разные: по тексту 

Священного Писания, по праву, по Гиппократу и др. Кандидаты 

должны ответить, где написано то или иное выражение, каково 

отношение к нему, есть ли критические замечания других авто-

ров, как надо разрешать противоречия и др. В области практики 

Коменский советовал:

«Надо настойчиво предлагать кандидату 

самые разнообразные вопросы, пока не 

станет ясным, что он может судить о 

вещах разумно и с полным основанием 

и т.п.» [10, 463].

В каждой стране, по мнению педагога-демократа, должны 

быть школа школ, или дидактическая коллегия. Если ее нет, то, 

по крайней мере, пусть эта мысль хранится в духовном единении 

ученых, посвятивших себя «распространению славы Божией». 

Объединенные усилия ученых должны быть направлены все бо-

лее и более на раскрытие основ наук, «очищать свет мудрости и 
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распространять его с наилучшим успехом», чтобы новыми полез-

ными изобретениями улучшать положение людей.

Чешского педагога-новатора Я.А. Коменского по праву можно 

считать основоположником христианской православной педаго-

гики. Такое умозаключение основано на ряде признаков. Во-пер-

вых, Коменский был религиозным человеком. Община чешских 

братьев избирала его священником, проповедником, епископом. 

Одно время он даже исполнял обязанности председателя Сино-

да. Во-вторых, вся его деятельность была направлена на борьбу 

с католицизмом, оплотом реакции, мракобесия и инквизиции; на 

защиту гуманного христианского православия. В-третьих, рели-

гиозная идеология Коменского пронизывала все опубликованные 

им работы, посвященные народному образованию. Цель и зада-

чи образования и воспитания формулировались с упоминанием 

Бога и божественных законов. В учебные планы Коменский вклю-

чал изучение Священного Писания, чтение псалмов, исполнение 

духовных гимнов, познание религиозных обрядов различных на-

родов. Христианская педагогика Коменского послужила основа-

тельным фундаментом для создания светской педагогики, кото-

рой пользуются во многих странах цивилизованного мира.

Вопросы и задания

1 Каковы заслуги М. Лютера в православном образовании?

2 В чем сущность иезуитского воспитания?

3 Укажите нововведения янсенистов в области образования

4 Назовите рекомендации Фенелона руководителям и учи-

телям.

5 Чем обусловлена двойственность мировоззрения Я.А. Ко-

менского?

6 В чем преимущества Коменского перед предшественника-

ми-мыслителями в области образования?

7 Почему Коменского можно считать основоположником хри-

стианской педагогики?
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ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß

Ïðàâîñëàâíàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìûñëü

â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè

3.1 Ðåëèãèîçíî-ïîó÷èòåëüíûå ñîâåòû äåòÿì 

Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà

Â
ладимир Всеволодович Мономах (1053-1125) – русский 

князь, опытный военачальник, писатель, князь киев-

ский (1113-1125). Прозван Мономахом по имени мате-

ри – дочери византийского императора Константина Мономаха.

С 13 лет Владимир участвовал в походах и охотничьем про-

мысле. Живя в Чернигове, рассказывал князь, он ловил и связы-

вал диких лошадей. Повествуя об охоте, он вспоминал опасные 

случаи. Однажды на Мономаха напали два быка и метали его 

вместе с конем; бодал олень; два лося топтали ногами и катали 

по земле рогами; медведь опрокинул вместе с конем; дикий ка-

бан сорвал меч с бедра. В юности, по словам князя, он не жалел 

своей жизни. Много раз падал с коня, дважды разбивал голову, 

ранил руки и ноги. Будучи младшим дружинником, делал все 

сам, не давая себе покоя на войне и на охотах, днем и ночью, в 

жару и в стужу. Мономах не полагался на посадников и служеб-

ных исполнителей, а делал все сам, что требовалось. Он уста-

новил распорядок в доме, у охотников и конюхов, заботился о 

ловчих соколах и ястребах, наблюдал за церковным порядком и 

за службой. Киевский князь рассказывал своим детям о том, что 

он совершил восемьдесят походов, из которых три были велики-

ми; заключил девятнадцать мировых соглашений с половцами; 

отпустил из плена сто половецких князей, «а врозь перебил их 

в то время около двухсот лучших мужей» [14, 167]. Обращаясь к 

сыновьям, Мономах хвалил и прославлял Бога за создание его 

трудолюбивым человеком, за сохранность от смертельных опас-

ностей. Не бойтесь ни войны, ни зверя, «дело исполняйте муж-

ское как Бог пошлет»[14, 168].

В 1117 г. русский князь написал «Поучение детям», в котором 
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отразил свои педагогические мысли. Появление сочинения было 

обусловлено важнейшими историческими процессами, а именно 

тенденцией к упорядочению государственной жизни Руси, нару-

шаемой междуусобной борьбой князей. Нужны были новые люди, 

способные возвеличить Русь. Опираясь на свой жизненный опыт, 

Мономах дал советы по воспитанию таких людей в «Поучении 

детям». 

Свои наставления автор подкрепляет конкретными факта-

ми, рассчитывая на склонность детей к подражанию. Наблюдая 

поступки и действия старших, они лучше усваивают моральные 

нормы и правила поведения, более активно воспринимают опыт 

взрослых (С.Д. Бабишин). В качестве образца князь приводит 

свое жизнеописание, где он предстает как государственный дея-

тель и отважный воин, как отец и воспитатель, как любитель при-

роды и книжности.

Значительное место в своем сочинении Мономах отвел 

нравственному воспитанию детей, которое заключается в приу-

чении их к соблюдению общечеловеческих моральных норм, 

являющихся ориентирами личного и общественного поведения 

молодежи в обществе. Наиболее важно повиноваться старшим, 

уважать равных себе и младших, приносить пользу другим, быть 

верным данному слову, не позволять сильным обижать слабых, 

сочувствовать горю других, относиться чистосердечно к окружа-

ющим, уметь подавлять в себе гнев, не лениться, творить добро, 

уклоняться от зла.

«Научись, верующий человек, быть 

благочестию свершителем, научись, 

по евангельскому слову, очам управлению, языка 

воздержанию, ума смирению, тела подчинению, 

гнева подавлению, иметь помыслы чистые, 

побуждая себя на добрые дела, господа ради; 

лишаемый – не мсти, ненавидимый – люби, 

гонимый – терпи, хулимый – молчи, 

умертви грех» [14, 165].

В формировании личности, отметил Мономах, большое зна-

чение имеет воспитание трудолюбия. Главное – это преодоление 

лени, т.к. она «всему мать». Если что-то человек умеет, то может 

забыть, а неумеющий вообще ничему не научится. Обращаясь к 



89

Глава  третья

детям, отец советовал им не забывать хорошее, учиться новому. 

В пример он ставил своего отца, выучившего пять языков в до-

машних условиях. Делая добро с раннего утра, сказал Мономах, 

не забывайте о Церкви. «Пусть не застанет вас солнце в постели. 

На заутрене воздавши Богу хвалу, потом на восходе солнца и уви-

дев его, надо с радостью прославить Бога и сказать: "Прости очи 

мои, Христе Боже, давший мне свет твой прекрасный"» [14, 165]. 

И еще: «Господи, прибавь мне год к году, чтобы предь, в осталь-

ных грехах своих покаявшись, исправил жизнь свою». Так, отметил 

князь, я не ленюсь и хвалю Бога, когда сажусь думать с дружиною, 

или собираюсь творить суд людям, перед охотой и сбором дани, 

а также перед сном. Рассуждая о лени и отдыхе, Мономах совето-

вал детям поспать в полдень, как назначено Богом. 

Такому распорядку, пояснил он, придерживаются и зверь, и 

птица, и человек.

В «Поучении» содержатся строки о гуманном отношении к 

людям. Особое значение князь придает благотворительности, за-

боте о нищих, сиротах и убогих.

«Всего же более убогих не забывайте,

но  насколько можете, по силам кормите, и 

Подавайте сироте и вдовицу оправдывайте 

сами, а не давайте сильным губить человека. 

Куда же пойдете, или же остановитесь, 

напоите и накормите нищего» [14, 201].

Более всего, отметил Мономах, чтите гостя, откуда бы он 

ни пришел, независимо от того, простолюдин ли, или знатный, 

или посол. Если не сможете почтить его подарком, то пищей и 

питьем. Гости потом прославят вас, находясь в добрых или злых 

землях. Продолжая поучения, князь советует навестить больно-

го, проводить покойника, т.к. все мы смертны. «Встречного сле-

дует поприветствовать и молвить ему доброе слово. Жену свою 

надо любить, но не давать ей власти над мужем. Основой всему 

и превыше всего является страх Божий. В жизни следует избе-

гать жестокости. Не надо повелевать и убивать ни правого, ни 

виноватого, не губить никакой христианской души. Не обижать 

худого смерда и убогую вдовицу» [14, 167].

В «Поучении» детям Мономах дал советы о поведении во 

время войны. Прежде всего, не лениться и не полагаться на вое-
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воду. Не предаваться еде, питью и сну. Самим устанавливать ох-

рану, стражу в ночное время со всех сторон. Предводителю спать 

вместе с воинами, а вставать раньше всех. Оружие не снимать с 

себя второпях, «не оглядевшись по лености, внезапно ведь чело-

век погибает».

В жизненных делах, отметил князь, надо надеяться на Бо-

жию милость. Разумеется, Бог милостив и премилостив, владеет 

жизнью и смертью. Господь терпит согрешения всю нашу жизнь. 

Он подобен отцу, который бьет свое чадо, любя, и опять привле-

кает к себе. Бог показал, как одерживать победу над греховными 

врагами. Для этого, сказал Мономах, есть три добрых дела: пока-

яние, слезы и милостыня. Но главное – не лениться в их испол-

нении, т.к. они не тяжки, и даже малыми дозами можно получить 

милость Божию. Ее не будет, если только заниматься затворни-

чеством, монашеством, голоданием. 

Киевский князь призывал детей обратить внимание на чу-

деса и блага, созданные Богом. Надо восхвалять и прославлять 

Господа за устройство неба, солнца, луны и звезд, за тьму и свет, 

за острова на водах.

«Звери различные, и птицы и рыбы украшены 

Твоим промыслом, Господи! И этому чуду 

подивимся, как из праха создал человека, как 

разнообразны человеческие лица» [14, 166].

В своем «Поучении» Мономах заложил ростки эстетического 

воспитания, показав значение природы в развитии чувства пре-

красного. Ее красота, как он отметил, должна служить источни-

ком приподнятого настроения и прилива вдохновения.

Кардинальный вывод автора заключался в ведущей роли 

образования и воспитания в определении земных потребностей 

человека. «Поучение» князя Мономаха стало своеобразной от-

правной точкой в развитии русской педагогической мысли. Хри-

стианская педагогика обогатилась светскими наставлениями и 

рекомендациями русского князя, военачальника и писателя. В 

XIX-XX вв. «Поучение» В. Мономаха было переведено на бол-

гарский, чешский, польский, немецкий, английский, французский, 

итальянский, шведский, датский, японский и другие языки.
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3.2 Ïðàâîñëàâíûé êîìïîíåíò â ïåäàãîãèêå Ê.Ä. Óøèíñêîãî

Биография К.Д. Ушинского

Î
собое место в русской и мировой педагогике занимает 

имя Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871), 

крупнейшего ученого своего времени, педагога-класси-

ка, основателя научной педагогики и народной школы в России, 

педагога-демократа. Он родился 19 февраля 1824 г. в Туле, в 

небольшой дворянской семье. Его отец Дмитрий Григорьевич – 

участник Отечественной войны 1812 г., отличившийся в Бородин-

ском сражении. В 20-х гг. он вышел в отставку и стал служить чи-

новником в различных гражданских ведомствах Тулы, Вологды, 

Новгород-Северского и других городах России. Будущий педагог 

любил слушать рассказы отца о сражениях русских войск и пар-

тизан против Наполеона, о пожаре в Москве. Первоначальным 

обучением Ушинского руководила мать, Любовь Степановна, бе-

режно относящаяся к любознательности сына. Она поддержива-

ла и развивала пытливость ума ребенка. К сожалению, мать рано 

ушла из жизни, когда ему было 11 лет. 

После смерти жены отец Константина Дмитриевича почти не 

жил дома. Будучи взрослым, Ушинский вспоминал: «Так что жил 

я один с меньшим братом в таком хуторке, куда никто не загля-

дывал».

Будущий педагог-классик обучался в Новгород-Северской 

гимназии. Она была далеко от дома, и поэтому ежедневно при-

ходилось покрывать расстояние в 10 км к месту учебы и обрат-

но. Путь гимназиста проходил по живописному берегу Десны. 

Красота природы оказывала на подростка эмоциональное вли-

яние. Новгород-Северская гимназия, находившаяся в одном из 

древних русских городов, отличалась демократизмом и атмос-

ферой уважительного отношения к науке. Этим она была обя-

зана прогрессивной части своих учителей, особенно директору 

И.Ф. Тимковскому. Многие ценные качества, по словам Ушин-

ского, сформировались у него в гимназии: честность и прямота, 

принципиальность и гуманность, справедливость и требователь-

ность, скромность и трудолюбие, любовь к народу.

В 1840 г. после окончания гимназии Ушинский поступил на 
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юридический факультет Московского университета, лучшего выс-

шего учебного заведения России. Обстановка в первые годы обу-

чения была сравнительно благоприятной. Наблюдалось оживле-

ние русской общественной мысли. Демократическая молодежь 

зачитывалась статьями В.Г. Белинского. Большим успехом поль-

зовались лекции профессоров Т.Н. Грановского, П.Г. Редкина, 

К.Ф. Рулье. В просвещении они видели тот рычаг, с помощью 

которого можно побеждать зло во всех его проявлениях. В сту-

денческие годы Ушинский отличался завидной способностью 

быстро воспринимать, критически оценивать и усваивать знания. 

Он умел растолковать непонятливым сущность самых трудных 

философских и юридических теорий, изложенных профессорами 

в лекциях. 

Предметом страстного увлечения студента Ушинского был 

Малый театр. В ту пору там играли талантливейшие актеры 

П.С. Мочалов и М.С. Щепкин. Театр так увлек Ушинского, что он 

даже написал шестиактную трагедию и показал ее Мочалову. Од-

нако актер не одобрил творение 18-летнего автора. После этого 

Ушинский больше не возвращался к данному жанру. В студен-

ческие годы будущий ученый испытывал постоянные матери-

альные затруднения и был вынужден зарабатывать частными 

уроками. Он убедился, что обучение дело не такое простое, как 

об этом принято думать. Передавать знания ребенку и подрост-

ку нелегко, а без профессиональной методической подготовки 

почти невозможно. Юридический факультет Ушинский окончил с 

выдающимися успехами и присвоением звания кандидата юри-

дических наук. Совет университета, состоявший из 28 профес-

соров, рекомендовал выпускника на службу в министерство и 

другие «присутственные места». Молодого кандидата оставили 

в университете для подготовки к научной деятельности и сдаче 

экзамена на звание магистра. Однако к советам профессоров 

Ушинский был равнодушен, а причина тому, как он сам писал, 

«разлад с самим собою». В сущности это был разлад с окружаю-

щей действительностью.

В 1846 г. Ушинского назначили исполняющим обязанности 

профессора камеральных наук по кафедре энциклопедии зако-

новедения, государственного права и науки финансов в Ярослав-

ский Демидовский юридический лицей. Здесь он проявил себя 
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как ученый-энциклопедист и талантливый лектор. В лекциях 

Ушинский давал систематическое изложение знаний по истории 

и политической экономии, этнографии и философии, филологии 

и психологии. Профессор высказывал идеи о поступательном 

развитии общества. Его государственно-правовые воззрения 

были проникнуты демократическим духом. Блестящий труд «О 

камеральном образовании» (1848) выдвинул молодого профес-

сора в первые ряды выдающихся ученых того времени. 

Во второй половине 40-х гг. усилилась реакция в образо-

вании. По указанию Николая I чиновники требовали, чтобы все 

положения науки основывались «не на умственных, а на рели-

гиозных истинах». В начале 1849 г. состоялась расправа над сво-

бодомыслящими профессорами, в том числе и с Ушинским. Его 

заподозрили в политической неблагонадежности. В итоге лишили 

профессорской кафедры. Для большинства лицеистов Ушинский 

являлся признанным авторитетом. Узнав об увольнении любимо-

го профессора, они написали ему:

«Дорогой Константин Дмитриевич! 

Не покидайте нас! Мы так привыкли к 

Вашему живому слову, так полюбили Вас, 

что не желаем смириться с мыслью о 

разлуке с Вами» [15, 10].

Из Ярославля Ушинский уехал в Петербург, где вскоре убе-

дился, что двери учебных заведений для него закрыты. В наде-

жде подыскать учительское место, хотя бы в провинциальном 

уездном училище, он разослал около 30 писем, но поиски ока-

зались тщетными. В начале февраля 1850 г. он был зачислен 

помощником столоначальника в департамент духовных дел ино-

странных исповеданий. Чиновничья работа не давала ни мораль-

ного, ни материального удовлетворения. По словам Ушинского, 

была лишь одна положительная сторона – оставалось время для 

научных занятий и самообразования. Он продолжал изучение 

философии и экономики, истории и географии, статистики и дру-

гих наук. 

Будучи в командировке в Новгород-Северском, Ушинский 

встретился с Надеждой Семеновной Дорошенко, которая стала 

его женой, родившей ему шестерых детей. Молодая семья ис-

пытывала материальные затруднения, т.к. скромного жалованья 
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помощника столоначальника не хватало. Ушинский брался за 

любую работу: составлял хроники, обозрения, писал литератур-

но-критические статьи. Его работы вызывали интерес читателей, 

которые стали считать его талантливым журналистом. С 1852 г. 

Ушинский сотрудничал в «Современнике». Одна из его первых 

публикаций в журнале получила высокую оценку И.С. Тургенева.

В 1854 г. Ушинский получил назначение в Гатчинский сирот-

ский институт на должность преподавателя словесности и за-

коноведения. Через год его назначили инспектором. Это было 

учебно-воспитательное заведение, объединяющее систему 

школ от элементарных до высших. В институте более ярко, чем 

в Ярославском лицее, раскрылось призвание Ушинского к педа-

гогической деятельности. С его приходом улучшилась успевае-

мость учащихся. Число второгодников сократилось в два раза. В 

гатчинский период Ушинский продолжал сотрудничать в литера-

турных журналах. Он знакомил русских читателей с новейшими 

достижениями зарубежной науки и техники, с экономической и 

общественно-политической жизнью. Педагог-демократ написал 

статью о развитии школьного дела в Соединенных Штатах Аме-

рики. Затем опубликовал статьи с педагогической проблемати-

кой: «О пользе педагогической литературы (1857), «Три элемен-

та школы» (1857), «О народности в общественном воспитании» 

(1857). В них развивались идеи, которые затем воплотились в 

учебных книгах. Работая инспектором, Ушинский преобразовал 

учебно-воспитательный процесс в институте на началах передо-

вой педагогики и окончательно решил посвятить себя благород-

нейшему делу воспитания подрастающего поколения в духе идеи 

народности.

В 1859 г. Ушинского назначили инспектором классов Смоль-

ного института благородных девиц. Это было привилегирован-

ное сословное учебно-воспитательное заведение с двумя отде-

лениями, или «половинками»: Николаевским («благородным») и 

Александровским училищем («неблагородная половина»). В по-

следнем воспитывались девочки мещанского сословия. В двух 

отделениях насчитывалось более 700 девушек в возрасте до 

18-20 лет. Старейшее среднее учебное заведение России пере-

живало полный застой в работе, замкнутость и оторванность от 

жизни. В институте, по выражению Е. Водовозовой, воспитывали 
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«не человека, а монахинь», людей, не имеющих никакого пред-

ставления о жизни. Инспектор Ушинский отметил затхлую атмос-

феру института, слабое управление престарелой, полуграмот-

ной статс-дамой, начальницей Леонтьевой с замашками госпожи 

Простаковой. Подстать ей, отметил Ушинский, были и учителя. 

Словесник Соболевский так учил русскому языку, что девицы де-

лали ошибок в словах больше, чем было в них букв. 

Лучшим преподавателем литературы считался Старов, де-

кламировавший девицам свои заурядные стишки. Но, как выя-

вил инспектор, никто из воспитанниц не читал Пушкина, Гоголя 

и Грибоедова. В Смольном институте педагог-демократ увидел в 

миниатюре болото жандармской России. Он произвел реоргани-

зацию учебного заведения:

- сократил срок обучения с 9 до 7 лет;

- ввел отпуска на каникулы и праздники; 

- сократил продолжительность уроков с 1,5 часа до 1 часа с 

15-минутным перерывом;

- уволил непрофессиональных учителей;

- ввел новый учебный план;

- организовал проведение предметных уроков и опытов по 

физике;

- внедрил передовые методы обучения;

- привлек талантливых учителей и методистов (Я.П. Пу-

гаческий, М.И. Семевский, Д.Д. Семенов, Л.Н. Модзалевский, 

В.И. Водовозов). 

Шестидесятые годы были периодом наибольших творческих 

свершений Ушинского. Вышли из печати «Детский мир» и «Род-

ное слово». В «Журнале министерства народного просвещения» 

были опубликованы статьи «Труд в его психическом и воспита-

тельном значении», «Родное слово», «Психологические мемуа-

ры», «Письма о воспитании наследника».

В летний период Ушинский занимался укреплением здоро-

вья, лечением. В 1860 г. он побывал в приволжских степях. В по-

ездке посетил Калязин, Углич, Рыбинск, Кострому, Нижний Нов-

город. Летом 1861 г. побывал в Твери, Владимире, Чебоксарах, 

Симбирске, Самаре, Саратове, Бугуруслане. Поездки по России 

давали возможность изучения народной жизни, состояния обра-

зования.
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Плодотворная педагогическая деятельность Ушинского была 

насильственно прервана. Причиной послужил донос священника 

Смольного института, обвинившего педагога-инспектора в ате-

изме и материализме. Обвиняемому пришлось отстаивать свои 

взгляды, развенчивать клеветнический донос. Один из препода-

вателей был свидетелем этого события. В своих воспоминаниях 

он писал: «Несколько суток, почти не вставая, писал обширное 

объяснение, значительно поседел и стал харкать кровью. Друзья 

и сослуживцы серьезно были напуганы положением неповинного 

страдальца, которому действительно угрожала беда вместе с его 

многочисленной семьей» [18, 35]. Однако ни письменные, ни уст-

ные объяснения не помогли Ушинскому отстоять свои убеждения. 

В категорической форме ему предложили подать «добровольное 

прошение» об отставке. Вслед за ним вынуждены были уйти из 

института приглашенные инспектором преподаватели.

Министерство народного просвещения предложило Ушин-

скому изучить зарубежный опыт женского образования. Весной 

и летом 1862 г. он посетил Бонн, швейцарский городок Веве. В 

сентябре изучал состояние образования в женских учебных 

заведениях в кантонах Швейцарии. В августе 1863 г. Ушинско-

го командировали в Германию. Он посетил Штутгарт, Аугсбург, 

Мюнхен, Лейпциг, Веймар, Вейсенфельс, Гейдельберг. Отчеты 

министерству, по словам Ушинского, мало интересовали началь-

ство. Тогда он решил изложить свои наблюдения за рубежом для 

широкой российской педагогической общественности. В «Жур-

нал министерства народного просвещения» Ушинский направил 

серию статей под заголовком «Педагогическая поездка по Швей-

царии». В заграничных командировках педагог-демократ собрал 

много материала для своего главного труда «Человек как пред-

мет воспитания. Опыт педагогической антропологии». 

В 1866 г. состоялось покушение Д. Каразакова на царя Алек-

сандра II. На демократические силы России обрушилась тоталь-

ная реакция. Министерство запретило учебные книги Ушинского 

«Родное слово» и «Детский мир», объявив их «вредными книга-

ми». В печати появилась статья, вновь обвинявшая Ушинского в 

материализме и атеизме. В 1870 г. педагог-классик опубликовал 

статью «Общий взгляд на возникновение наших народных школ». 

Автор утверждал, что главная причина медленного развития сети 
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школ – в стремлении привилегированных сословий использовать 

народную школу в своих узкокорыстных интересах. Летом 1870 г. 

Ушинский перенес личное горе: погиб на охоте из-за неосторож-

ного обращения с оружием его старший сын, 17-летний Павел. 

Отец семейства спешил выбрать для семьи постоянное место 

жительства. Он купил дом в Киеве, перевел дочерей из Смоль-

ного института в киевскую гимназию. В октябре с двумя младши-

ми сыновьями отправился на лечение в Крым. Однако в дороге 

Ушинский простудился и вынужден был остановиться в Одессе. 

Здесь 22 декабря 1870 г. он скончался (по новому стилю 3 января 

1871 г.).

 

Мировоззрение К.Д. Ушинского

 

Научная педагогика Ушинского основывалась на его фило-

софских и общественно-политических воззрениях. В дореволю-

ционных исследованиях мировоззрение педагога-классика толко-

валось с разных позиций, в разных направлениях. Одни считали 

его последовательным идеалистом (М. Рубинштейн), упрекав-

шие Ушинского в частом употреблении цитат из работ Фихте. 

Другие (И. Скворцов, В. Гольцов) считали педагога-демократа не 

просто идеалистом, но еще и непоследовательным во взглядах. 

Они рассматривали философию Ушинского как дуалистическую 

двойственность. Некоторые из толкователей критиковали его 

как материалиста. Так, профессор М. Владиславлев указал, что 

«Человек как предмет воспитания» написан с большим знанием 

дела и глубоким изучением литературы. Автор знаком с труда-

ми по английской школе, в частности, с работами Бэна, Рида, 

Милля; с трудами немцев – Бэнеке, Гербарта, Лотца и Фихте. 

Представители церковной мистики (Филонов, Радонежский и др.) 

нападали на Ушинского с позиций клерикализма, объявляя его 

«материалистом-нигилистом». Они составляли на педагога-клас-

сика гнусные доносы как об атеисте, как о неблагонадежном че-

ловеке и т.п. Радонежский и Филонов подчеркивали игнорирова-

ние религиозных материалов в учебниках и требовали изъять из 

школ «Родное слово». Исследователи советского периода акцен-

тировали внимание на месте, времени и обстоятельствах жиз-

ни Ушинского. Он жил в период борьбы двух противоположных 
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укладов общественно-экономической жизни в России. На смену 

крепостнической системе шла новая форма производственных 

отношений. Влияние эпохи нашло свое отражение и в мировоз-

зрении Ушинского.

Педагог-классик свободно владел английским, французским 

и немецким языками; основательно усвоил труды всех знамени-

тых философов и направлений: Аристотеля, Бэкона, Декарта, 

Спинозу, Локка, Юма, Канта и др.; знал работы французских про-

светителей: Руссо, Гольбаха, Дидро, Ламетри и др. Изучая их тру-

ды, Ушинский, прежде всего, искал ясные ответы на самые важ-

ные жизненные вопросы философии: что такое мир, куда идет 

жизнь, каково отношение человеческого сознания к бытию и др. 

Он пришел к мысли о вечном движении, являющегося всеобщим 

принципом существования мира. Ушинский приблизился к клас-

сикам русской философии 60-х гг., считавшим, что непрерывное 

изменение является общим законом, которому подчинено разви-

тие всего материального и нравственного мира. Такое понимание 

движения привело Ушинского к большим сомнениям и нередко к 

рассуждениям о Боге в духе «стыдливого материализма».

В мировоззрении Ушинского имел место религиозный эле-

мент. Он, являясь верующим, в своих ранних работах рассма-

тривал мир как создание Бога. Христианскую религию Ушинский 

считал основой человеческой морали вообще и воспитания в 

частности. Он утверждал, что «древнеправославная религия, с 

ее всемирно-историческим значением, религия, превратившаяся 

в плоть и кровь народа, – вот что должно проявляться в народно-

сти русского воспитания». Церковь Ушинский рассматривал как 

единственную надежную опору и идейного и организационного 

руководителя народной школы. Духовное лицо может заведовать 

и народной школой при условии, чтобы человек был истинным 

христианским воспитателем, истинным педагогом по призванию, 

по цели, по занятиями и по искусству.

Накануне падения крепостного права «Журнал Министер-

ства народного просвещения» опубликовал статью Ушинского 

«Труд в его психическом и воспитательном значении» (1860 г.). 

Автор воспевал труд свободный от принуждения и эксплуата-

ции, показывал неисчерпаемые возможности освобожденного 

труда для воспитания, для нравственного развития и морально-
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го совершенствования человека. Ушинский рассмотрел труд как 

источник человеческого достоинства и счастья. Педагог-демо-

крат предложил свое определение предмета статьи:

«Труд, как мы его понимаем, есть такая 

свободная и согласная с христианской 

нравственностью деятельность человека, 

на которую он решается по безусловной 

необходимости ее для достижения той или 

другой истинно человеческой цели в жизни» [17, 11].

Без личного труда, подчеркнул Ушинский, человек не может 

идти вперед, не может оставаться на одном месте, но должен 

идти назад. Свою мысль он подтвердил словами Господа челове-

ку, оставляя его за вратами рая и открывая пред ним широкую до-

рогу: «В поте лица твоего снеси хлеб твой» [16, 12]. Без труда, пи-

сал Ушинский, невозможно и семейное счастье. Муж есть хозяин 

и кормилец, а жена его помощница. Так, подчеркнул автор, сказа-

но в Библии, где Господь назначает жену помощницей мужа. Раз-

мышляя о роли труда в жизни человека, Ушинский писал, что не 

трудится продавец, надувающий покупателя, чиновник, берущий 

взятки, скряга, набивающий свой сундук деньгами. Их счастье и 

нравственное достоинство распространяется по мере увеличе-

ния богатства. Деньги, нажитые нечестным трудом, как отметил 

ученый, впрок не пойдут.

В 1860 г. Ушинский опубликовал статью «О нравственном 

элементе в русском воспитании», где сделал оценку религиозного 

элемента и православия в русском воспитании. Он указал на пер-

вых святых подвижников христианской истины, смело углубляю-

щихся со своими проповедями в глушь болот и лесов, «полагая 

в души языческих племен святые семена» [17, 32]. Под влияни-

ем проповедей и подвижнической жизни христианские элементы 

срослись в душе русского народа с его славянским характером. 

Единственная идея, на которой может основываться истинное 

христианское воспитание, подчеркнул Ушинский, это житейский 

наказ родителей. Своему сыну следует сказать:

«Служи идее христианства, идее истины 

и добра, идее цивилизации, идее государства 

и народа, хотя бы это стоили тебе величайших 

усилий и пожертвований, хотя бы это навлекло 
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на тебя несчастье, бедность и позор, хотя 

бы это стоило тебе самой жизни» [17, 44].

Когда родители заставляют детей молиться, писал педа-

гог-демократ, то при этом прибавляют: молись и будешь счаст-

лив. Они имеют в виду, что ребенок будет здоров, умен, богат, в 

чинах и т.д. Однако родители забывают, как отметил Ушинский, 

евангельские слова о том, что всех благ ищут язычники. Христи-

анское понятие о счастье навсегда отделено от языческого.

В 1861 г. Ушинский опубликовал статью «Воскресные шко-

лы», в которой оценил эти учебно-воспитательные учреждения 

как замечательное и отрадное явление русской жизни. В статье 

раскрыты взгляды ученого на первоначальное обучение приме-

нительно к условиям деятельности воскресных школ; на теорию 

формального и материального образования; связь обучения с 

трудом, распространение образования и грамотности; на тео-

рию развивающего и воспитывающего обучения. Автор предло-

жил программу обучения в воскресной школе, представляемую в 

виде познавательных бесед. Среди них события из русской исто-

рии, физические явления, главные породы животных; занятия 

арифметикой, рисованием; знакомство с различными ремеслен-

ными произведениями, ознакомление с важнейшими технически-

ми изобретениями. На первое место Ушинский поставил беседы 

о главнейших событиях ветхозаветной истории, главные и второ-

степенные события евангельской истории и Церкви, главнейшие 

нравственные обязанности каждого человека. Советские ученые 

обвинили Ушинского в либеральных и религиозных воззрениях 

на сущность воскресных школ. Однако педагог-демократ заме-

тил, что общеобразовательные школы для взрослых могли бы 

служить устранением классовых антагонизмов, а деятельность 

правительства и Церкви будет отвечать интересам народного 

образования. В конце 60-х гг. Ушинский изменил свой взгляд на 

воскресные школы. В «Программе педагогики для специальных 

классов женских учебных заведений» в разделе о духовных явле-

ниях Ушинский особо выделил религиозное чувство. 

Он кратко обозначил темы изучения: «Психические основы 

стремления к божеству. Его врожденность в каждой человеческой 

душе. История развития этого чувства в душе человека. Условия, 

способствующие и противодействующие развитию религиозного 
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чувства» [21, 386]. «Программа педагогики» была одной из по-

следних работ Ушинского, ее опубликовали в 1870 году. К этому 

времени в мировоззрении автора произошла переоценка ценно-

стей, и поэтому Ушинский предложил духовным лицам, препо-

дающим Закон Божий, ограничиваться только изложением «мер 

правильного развития вообще религиозного чувства».

В более поздних работах, по признанию автора, неразгадан-

ные загадки Бога больше его не занимают. Объясняя происхож-

дение религии с исторической точки зрения, Ушинский писал: 

«Как бы кто ни смотрел на христианскую религию, но наука не 

может на нее смотреть иначе, как на историческое явление, воз-

никшее из потребности свойства души человеческой». Это умо-

заключение педагог-классик повторил в своем фундаментальном 

труде «Человек как предмет воспитания». Размышляя о рассуд-

ке и душе, Ушинский ссылался на психологическую основу еван-

гельского изречения «Ищите, прежде всего, царства Божия, а все 

остальное приложится вам». Евангельские слова, заметил автор, 

можно отнести не только к апостолам, к отдельному человеку в 

его жизни, но и «ко всему – человеческому в его историческом 

развитии». Большое значение в воспитании Ушинский придавал 

изучению естествознания как первоисточника материалистиче-

ских убеждений, «творцу природы и души человеческой». Оно 

является источником истины. 

«Языческий бог обманывает, хитрит, 

притворяется, потому что он сам –

создание человеческого воображения; 

христианский бог – сама истина. 

Пусть воспитатель заботится только 

о том, чтобы не давать детям ничего, 

кроме истиных» [19, 450].

В проекте программы для женских учебных заведений Ушин-

ский отметил, что религия основана не только сверхъестествен-

ным откровением, но и человеческой душой. С этой точки зрения 

на нее должны взглянуть педагог и психолог. Догматическое изло-

жение правил учения религии нужно предоставить специалистам 

в богословии. Психология и педагогика касаются христианства из 

потребности человеческой души, которая является христианской. 

Вероучение, по словам Ушинского, удовлетворяет всеобщую по-
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требность человека. Религия, по мысли российского ученого, 

является историческим явлением, таким же, как и само челове-

чество, и поэтому должно входить в педагогический и психоло-

гический курс. Педагог обязан показать психологические основы 

религиозного чувства, историю его развития и явления, его за-

держивающие. При этом, подчеркнул Ушинский, следует указать 

на те крайности, в которые впадает человеческая душа; показать 

крайности грубых предрассудков или бессмысленного неверия, 

если не удовлетворяется врожденная потребность религии. Она 

есть историческое явление. Все религиозные системы, писал 

педагог-демократ, не только возникали из потребностей челове-

ческой души, но и были как бы своеобразными курсами психо-

логии. Без помощи религиозных систем, отметил Ушинский, мы 

не можем объяснить общечеловеческой психологии, ее имен и 

заблуждений. В евангельском учении скрываются великие пси-

хологические истины. Они распространялись вместе с послани-

ями апостолов. Поэтому фактическая наука, как заметил уче-

ный, может объяснить «умягчающее, гуманизирующее влияние 

евангелического учения». Евангелие являлось более читаемой 

книгой, которая слушалась и обдумывалась. Евангельская психо-

логия, писал Ушинский, сделалась общим достоянием всего об-

разованного христианского мира. В раздел «Религия как истори-

ческая форма функционирования человеческой психики» автор 

включил такие параграфы, как Бог – совесть человека; Вера в 

Бога; Вера и врожденные идеи; Формы и содержание христиан-

ской религии. Христианство. Если человек боится Бога, отметил 

Ушинский, то он не боится ничего на свете кроме своей совести. 

Она становится для человека голосом Божьим, источником му-

дрости, т.е. нравственности или высшей практической мудрости. 

Пренебрегающие библейскими изречениями, писал он, грозятся 

задать детям страху, прикрывая свое неумение сдерживать гнев 

и беспомощность.

«Такие воспитатели внушают детям 

не страх Божий, а страх учительский, 

из которого родятся ложь, притворство, 

хитрость, трусость,  рабство, слабость, 

ничтожество души, – а не премудрость» [20, 359].

После философских рассуждений и критики А. Бэна, видно-
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го английского психолога, Ушинский сделал вывод, что школа не 

проповедница религии. Настоящая прогрессивная школа, писал 

он, менее всего противоречит частным принципам православной 

религии. Последняя имеет историческое основание и обращена 

к чувству человека. Размышляя о духовно-религиозном воспи-

тании, педагог-демократ пришел к выводу о недопустимости к 

воспитанию людей, не имеющих религии и не чувствующих ее. 

Евангелие, отметил Ушинский, действует на десятилетнего ре-

бенка. Видимо, это он сам испытал в детском возрасте. Служе-

ние, праздники и обряды укрепляют гражданскую веру. Не надо 

издеваться над религиями, писал ученый, ибо всякое религиоз-

ное чувство выше всех остальных и само по себе почтенно. В 

этом отношении русские счастливы, т.к. их религия соответству-

ет самым высоким требованиям воспитания. Ее характеризуют 

историческая верность, терпимость, вера в провидение и в сво-

боду воли, отсутствие загробных мечтаний, «отсутствие непогре-

шимости главы и т.д.» [21, 452]. В православии Ушинский видел 

единственную религию, которая может стать религией великого 

и образованного народа, быстро и неуклонно идущего по пути 

общей европейской цивилизации. Православие сохранило неру-

шимо не только общие основные истины христианства, но и свои 

древние формы.

Мировоззрение Ушинского отличалось широтой взглядов и 

стремлением к познанию сущности общественных явлений. Од-

ним из предметов его внимания было социально-политическое 

состояние России. Педагог-классик являлся сторонником капи-

талистического пути развития России, подмечал, что для этого 

необходимы свободный рынок и свободная торговля, способству-

ющие беспрепятственному развитию производительных сил. Он 

с радостью и даже с детской искренностью встретил отмену кре-

постного права. Однако его оптимистическое настроение смени-

лось глубоким разочарованием, когда он узнал, что крестьяне по-

лучили землю, но не могли создать свое фермерское хозяйство. 

Он настаивал на участии народа в политической жизни государ-

ства. Хозяйство страны должно служить интересам людей. Если 

этого нет, а имеется лишь безумный проект, то рано или поздно 

обломки его раздавят самого составителя.

С особой осторожностью, подчеркнул Ушинский, следует от-
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носиться ко всякого рода преобразованиями в государстве. Пра-

вительство глубоко связано с жизнью народа, и поэтому любые 

перестановки и реформы с особой чувствительностью отзывают-

ся на хозяйственной деятельности трудящихся. Законодатель дол-

жен предвидеть последствия своей правовой деятельности. При 

реформациях следует не только научно прогнозировать явления, 

но и объяснить их причины, возможность воздействия на них.

Ушинский указывал, что требуются обширные расчеты при 

наложении прямых и косвенных налогов. Последние попадают 

в живую и развивающуюся сферу хозяйственной деятельности 

народа. Они, по мысли ученого, могут значительно изменить на-

значение налога и придать ему совершенно противоположный 

смысл.

Основатель научной педагогики весьма убедительно вы-

ступил в защиту принципа народности в образовании. Это пер-

воначало в педагогике Ушинского строится на трех основаниях. 

Во-первых, на исторической жизни и его любви к отечеству. Ка-

ждому народу суждено играть в истории особую роль. Народ без 

народности, писал ученый, – тело без души, которому остается 

только подвергаться закону разложения и уничтожаться в дру-

гих телах, сохранивших свою самобытность. Как нет человека 

без самолюбия, отметил Ушинский, так нет человека без любви 

к отечеству. Такая любовь дает воспитанию верный ключ к серд-

цу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями. 

Всякая историческая народность, по мысли педагога-демократа, 

есть самое прекрасное создание Божие на земле, и воспитанию 

остается только «черпать из этого богатого и чистого источника» 

[22, 254]. 

Во-вторых, основанием является и христианство. Оно есть 

идеал совершенства. Древняя православная религия, отметил 

он, с ее всемирно-историческим значением превратилась в плоть 

и кровь народа. Перед ним преклоняются все народности. О том, 

каким должен быть человек, заметил Ушинский, хорошо сказано 

в Божественном Писании, и воспитанию остается только «в осно-

ву всего вкоренить вечные истины христианства».

 «Оно дает жизнь и указывает высшую 

цель всякому воспитанию… каждого 
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христианского народа к источникам 

всякого света и всякой истины. Это 

неугасимый светоч, идущий вечно, 

как огненный столб в пустыне» [22, 255].

Всякое общественное воспитание, по мысли Ушинского, 

должно быть христианским, т.к. оно является одним из главней-

ших элементов образования у новых народов.

В-третьих, две основы дополняются еще одной – наукой. 

Истинная добросовестная наука, отметил педагог-классик, не-

зависимо от верования ученого найдет возможность построить 

народное образование на прочной основе нашей народной ре-

лигии. Наука будет ей дорожить как неисчерпаемым и еже су-

ществующим источником нравственного и умственного развития, 

«дорожить этой исторической основой, столь же христианской, 

человеческой и художественной, сколько и народной». Народная 

религия и русская народность в мировоззрении Ушинского есть 

«родимая грудь», соединяющая каждого человека, проживающе-

го даже в самом отдаленном уголке «неизмеримой» отчизны. Ре-

лигия и народность, отметил он, соединяет нас с давно отживши-

ми и грядущими поколениями, со всем тем, что дает нам прочное 

историческое, а не эфемерное существование. Развитие созна-

ния, отметил Ушинский, входит в главнейшие цели воспитания, а 

истины науки есть орудие для этого развития.

Следует вести борьбу против «пересаживания» европейских 

наук на русскую почву. Педагог-классик твердо стоял за самобыт-

ное процветание русской земли, но в то же время он не замыкал-

ся в узко националистический круг.

Ушинский предостерегал науку от необоснованного исполь-

зования народности в обработке полученных результатов иссле-

дования. Наука, по словам педагога-классика, должна принимать 

только те выводы, которые справедливы по законам общего че-

ловеческого мышления.

Первой и основной задачей воспитания, считал Ушинский, 

является приготовление к труду в жизни. Для этого необходимо, 

чтобы дети были умственно развиты, морально совершенны и 

физически здоровы. Все эти качества следует воспитывать и 

формировать в детях на основе принципа народности, сущность 

которого заключается в следующем: а) воспитание должно быть 
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целиком передано народу и охватывать все подрастающее поко-

ление в порядке обязательного обучения; б) воспитание долж-

но давать детям реальное образование и готовить их к жизни и 

труду; в) обучение должно осуществляться на родном языке, т.к. 

ему принадлежит центральное место в формировании человека; 

г) в детях необходимо формировать высокой морали, трудолю-

бия, честности, правдивости, любви к родине, любви и уважения 

к человеку; д) женщине нужно обеспечивать равное с мужчиной 

воспитание и образование; е) нельзя допускать заимствование и 

внедрение в практику иноземных педагогических систем без их 

критической переработки.

Дидактика К.Д. Ушинского

 

На основании своего мировоззрения, гносеологических и 

психологических установок Ушинский развил прогрессивные ди-

дактические принципы. На высоком научном уровне он разрабо-

тал систему построения процесса обучения в школе, основанную 

на «необходимых условиях преподавания». Таковыми ученый 

считал своевременность, постепенность, органичность, постоян-

ство, твердость усвоения, ясность, самодеятельность учащихся, 

отсутствие чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости, 

нравственность, полезность. Анализ содержания каждого из ус-

ловий показал, что под «нравственностью» Ушинский понимал 

воспитывающий характер обучения, под «полезностью» – связь 

обучения с жизнью, под «современностью» и «органичностью» – 

природосообразность в обучении. Остальное принято называть 

принципами обучения.

Особое место в реализации учебно-воспитательных целей и 

задач ученый отводил методам обучения. Он делил их на две ча-

сти: общую и частную. Первая, общая дидактика, изучает общие 

основы обучения и принципы (общие для всех дисциплин) мето-

дов обучения. Вторая, частная дидактика, является применени-

ем основ общей дидактики к отдельным учебным дисциплинам и 

изучает методы их преподавания. К частной дидактике Ушинский 

главным образом относит методику первоначального обучения. 

Дидактика, писал он, указывает на главнейшие правила и на наи-

более выдающиеся предметы.
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«Практическое же применение их бесконечно 

разнообразно и зависит от самого наставника. 

Никакая дидактика и никакой учебник не 

могут заменить наставника: они только

облегчают ему труд» [21, 439]. 

Основной организационной формой обучения Ушинский счи-

тал урок, а под методами обучения понимал единый путь пере-

дачи учителем знаний и навыков и усвоения их учащимися. На 

высоком научном уровне ученый представил разнообразную 

теорию, как о построении урока, так и об основных методах обу-

чения и применения их в практической работе. В классификации 

способов Ушинский отразил и методы устного изложения, и упраж-

нения. Он обосновал эротематические методы, к которым отнес 

беседу и эвристику. Одним из лучших способов изложения ученый 

педагог считал диалогический, или, как он говорил, сократиче-

ский путь. При его использовании, отметил Ушинский, не дается 

никаких новых рядов и групп представлений, но уже существую-

щие приводятся в новую «рассудочную систему». Эффективность 

сократического метода зависит от правильно сформулированных 

учителем вопросов, от их последовательности, активности всех 

учащихся, от реакции педагога на ответы учеников. Педагог-клас-

сик требовал от учителя ставить вопрос ясно, отчетливо, понятно 

для учащихся. Он различал два вида вопросов: фронтальный и 

индивидуальный. Из всех методов устного изложения акроамати-

ческого типа Ушинский исключительно большое значение прида-

вал методу рассказа. Этот метод живого слова по праву занимает 

ведущее место среди способов обучения вообще и на комбиниро-

ванных уроках в особенности. Ученый дал ряд ценных указаний 

научно-методического характера, касающихся рассказа:

- мастерское ведение рассказа;

- хорошие рассказчики, возбуждающие интерес;

- отлично поставленная речь без всяких украшений;

- приучение детей внимательно слушать, усваивать и пере-

давать услышанное;

- занимательность и чистота педагогического качества рас-

сказа (легкость усвоения, выделение главного, избегать сухости);

- предметом рассказов может быть все доступное понима-

нию детям.
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Ушинский определил задачи при обучении грамматике:

- усваивать родной язык с первых дней обучения, добивать-

ся усвоения ребенком точного значения употребляемых слов;

 - исправлять и дополнять словесный запас ребенка;

- приучать к самонаблюдению, к разумной беседе с книгой;

- приучать к ясному пониманию письменной и печатной речи;

- научить быстро выражать на письме устную и письменную 

речь.

Это реализуется тремя путями:

1 Беседы с детьми.

2 Толковое чтение и изучение наизусть литературных об-

разцов.

 3 Изучение грамматики.

Для закрепления знаний и навыков, полученных посред-

ством применения в обучении разных методов преподавания, 

Ушинский весьма большое значение придавал упражнениям. Он 

считал их основным средством, основным методом как для твер-

дого запоминания полученных знаний, так и для превращения их 

в навыки (например, чтения, письма, трудовой деятельности и 

разного вида поведения человека). Упражнения Ушинский делил 

на три вида: 1) упражнения устные, 2) упражнения письменные, 

3) упражнения практические (постановка опытов, трудовая дея-

тельность и т.д.). Наряду с этим Ушинский различал упражнения 

попутные и упражнения специальные. Первого рода упражнения 

подразумевают повторение пройденного с включением послед-

него в новое – в разных комбинациях и сочетаниях оно является 

необходимым спутником каждого обучения (например, закрепле-

ние навыка писать буквы и др.). Второго рода упражнения пред-

ставляют собой специально проводимое многократное повторе-

ние материала до тех пор, пока не будет достигнута конкретная 

задача упражнения (например, упражнения в письме по выработ-

ке навыков правильного начертания буквы, заучивание стихот-

ворений, фронтальные, общеклассные упражнения по разным 

учебным материалам и т.д.). Ушинский устанавливает по всем 

этим видам упражнений особые правила, главным образом в 

плане методики преподавания родного языка в начальной школе.

При обучении и воспитании ученый рекомендовал исполь-

зовать христианское вероучение. Нельзя отделять «непроходи-
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мой гранью преподавание Закона Божия от преподавания других 

предметов». В противном случает преподавание предметов оста-

нется, но воспитание исчезнет. В статье «О нравственном эле-

менте в воспитании» Ушинский рассуждал о роли духовенства 

в образовании. «Духовный пастырь христианской религии дол-

жен быть не только служителем алтаря и проповедником слова 

Божия, но и наставником, и учителем. Обязанность священни-

ка – это не только Таинство Крещения нового христианина, но 

и введение его «в смысл христианских истин и в нравственный 

храм христианства» [21, 450]. Православный пастырь, по мысли 

Ушинского, призван умственно и нравственно возвышать людей 

и открывать источник христианской религии, оказывающей благо-

творное влияние на умственное и нравственное развитие чело-

веческих обществ. Педагогическая деятельность священников, 

писал русский педагог, является существенным дополнением к 

их «духовно-служительной» работе. Если пастырь желает учить, 

то должен «снизойти до потребности ученика» заглянуть в его 

душу, быть не только христианским священнослужителем, но и 

христианским педагогом.

Религиозный элемент имеет место в ряде сочинений и ста-

тей педагога-классика. Особенно это характерно для ранних 

работ: «О народности в общественном воспитании», «Детский 

мир», «Родное слово», «Труд в его психическом и воспитатель-

ном значении» и др. Так, в «Родном слове» в разделе «О класс-

ных рассказах вообще и библейских в особенности» Ушинский 

дал рекомендации учащимся по поводу освоения рассказов из 

Библии. Они, отметил автор, не должны рассказывать детям весь 

ход событий, т.к. ученики в возрасте от 7 до 10 лет не способны к 

обзору такого обширного поля. «Дети едва в состоянии обозреть 

какое-нибудь одно не очень сложное и не очень длинное собы-

тие и свести его начало с концом. Поэтому в первых библейских 

рассказах следует сообщать отдельные события из Ветхого и 

Нового Завета» [33, 83]. Ссылаясь на зарубежный опыт, Ушин-

ский рекомендовал при усвоении новых рассказав, повторять 

предыдущие. После запечатления в памяти детей библейских 

рассказов их необходимо «связать общей нитью, начать излагать 

Священную историю в порядке». Такая методика преподавания, 

подчеркнул педагог, может использоваться и при изучении всеоб-
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щей истории, т.к. она имеет верное психологическое основание. 

В разделе «Времена года» Ушинский знакомит детей с рожде-

ственским сочельником, колядой под рождество, масляницей, 

радоницей, троицей. В «Детском мире» автор предложил детям 

рассказы «Крещение Руси», «Владимир-христианин». В их за-

ключении Ушинский отметил, что так русские приняли христиан-

скую веру, но она еще не скоро распространилась по всей Руси, 

и долго держались языческие суеверия.

«Современная педагогика исключительно 

выросла на христианской почве, и для нас 

нехристианская педагогика есть вещь немыслимая –

безголовый урод и деятельность без цели,

предприятие без побуждения позади и без 

результатов впереди» [21, 452].

Педагог-классик, демократ-просветитель и горячий патриот 

Ушинский с честью реализовал свой девиз: «Сделать как можно 

больше пользы своему Отечеству – вот единственная задача моей 

жизни». В педагогике ученого разумно сочетаются наука и христи-

анство. Такая интеграция, по его словам, делает эффективным ду-

ховно-нравственное воспитание учащихся российских школ.

3.3 Õðèñòèàíñêîå âåðîó÷åíèå â ïåäàãîãèêå Ë.Í. Òîëñòîãî

Биография Л.Н. Толстого

Â
еликий русский писатель Лев Николаевич Толстой 
(1828-1910) родился в Крапивинском уезде Тульской 
губернии в наследственном имении – Ясной Поляне. 

Имея титул графа, он стал выдающимся педагогом-гуманистом, 
глубоким знатоком духовного мира детей, смелым эксперимента-
тором и новатором в области воспитания и обучения, автором и 
составителем азбук и книг для детского чтения. 

Отцом писателя был граф Н.И. Толстой (1794-1837). Он уча-
ствовал в заграничном походе русской армии против Наполеона, 
в «битве народов» у Лейпцига; побывал в плену у французов, 
бежал. После заключения мира вышел в отставку в чине подпол-
ковника Павлоградского гусарского полка. Отставник Н. Толстой 
пошел на чиновничью службу, дабы избежать долговой тюрьмы 

из-за служебных злоупотреблений своего отца, бывшего казан-
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ского губернатора, умершего под следствием. В 1822 г., чтобы 

привести свои расстроенные дела в порядок, Николай Ильич же-

нился на уже не очень молодой княгине Марии Николаевне из 

рода Волконских. Она владела замечательным даром рассказчи-

цы. От счастливого брака родилось пятеро детей: Николай, Сер-

гей, Дмитрий, Лев, Мария. Кроме Волконских Л.Н. Толстой состо-

ял в близком родстве с некоторыми другими аристократическими 

родами: князьями Горчаковыми, Трубецкими и др.

Детство Л. Толстого было сиротским, т.к. в 1830 г. от «родо-

вой горячки» умерла мать, а в 1837 г. внезапно скончался отец. 

Воспитанием осиротевших детей занималась дальняя родствен-

ница и тетки по отцовской линии. Первоначальным образова-

нием будущего писателя занимался Рессельман, добродушный 

немец, которого сменил Сен-Тома, гувернер-француз. В 1943 г. 

П.И. Юшкова, опекунша несовершеннолетних племянников, при-

везла их в Казань. Братья Николай, Дмитрий и Сергей, а вслед 

за ними и Лев, поступили в Императорский Казанский универси-

тет. Будущий писатель и педагог был зачислен студентом разря-

да восточной (арабо-турецкой) словесности в качестве своеко-

штного, т.е. с платой за обучение. По результатам первого года 

обучения по ряду предметов Толстой имел неуспеваемость и не 

выдержал переводного экзамена на второй курс. Во избежание 

второгодничества он перешел на юридический факультет, где 

проучился менее двух лет. Студенту было трудно воспринимать 

навязанное другими образование.

Толстой уехал в Ясную Поляну, стал заниматься самообра-

зованием, читал работы французских просветителей Ш. Монте-

скье и Ж. Руссо. Они, по словам Толстого, открыли перед ним 

бесконечные горизонты. Это был период целенаправленного са-

мообразования, заложивший мысль об улучшении быта крестьян 

и открытия начальной школы для их детей. Свою мечту Толстой 

осуществил в 1849 г. Школу посещало около 20 детей, которых 

обучал Фока Демидыч, дворовой человек. При жизни хозяина 

усадьбы он был на должности музыканта. Этот старик, по словам 

одного из бывших учеников, был хорошим, учил азбуке, счету, 

священной истории. Молодой граф иногда заходил в школу. Он 

учил грамоте и проводил досуг с учениками. 

Осенью и зимой 1849 г. Толстой часто выезжал из Ясной По-
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ляны в Тулу как депутат дворянского собрания. В декабре 1850 г. 

он несколько месяцев находился в Москве. В 1851 г. обстоятель-

ства сложились так, что Толстой вместе с братом Николаем уе-

хали на Кавказ, где будущий писатель был зачислен на военную 

службу. В 1854-55 гг. Толстой участвовал в обороне Севастополя, 

а затем оставил военную службу в чине поручика артиллерии. На 

Кавказе состоялась первая проба пера Толстого, опубликовав-

шего тогда повести «Детство» и «Отрочество». 

В 1857 г. граф решил узнать о культурной жизни Европы. Он 

посетил Германию, Францию, Швейцарию и Италию, где знако-

мился с театрами, музеями, картинными галереями. В Цюрихе 

Толстой посетил Институт слепых и глухих. Он вдумчиво наблю-

дал жизнь капиталистических стран, знакомился с нравами и бы-

том различных слоев населения. В зарубежной поездке у Толсто-

го снова возникла мысль «завести» школу в деревне и заняться 

педагогикой.

Вернувшись в Ясную Поляну в апреле 1861 г., смелый экс-

периментатор снова открыл школу для крестьянских детей. Для 

этого он отвел двухэтажное каменное здание, где две комнаты 

предназначил под классы, одну – под кабинет, две – учителям. 

Позже в одной из комнат был организован музей наглядных по-

собий. Педагогическая деятельность в 1859-1862 гг., по словам 

Толстого, была для него «трехлетним страстным увлечением», а 

школьная работа являлась главной в данный период жизни гра-

фа. Своим вдохновением он делился в переписке с Дружининым 

и Чичериным. Начинающий писатель отмечал, что педагогиче-

ская работа захватила его целиком, хотя и тяжело было сначала 

разорвать связь с литературой.

Занятия с детьми требовали осведомленности в постанов-

ке школьного дела, элементарных знаний педагогической науки. 

Поэтому в июле 1860 г. Толстой вторично выехал за границу с це-

лью ознакомления с постановкой народного образования в ряде 

стран. Он посетил Англию, Германию, Бельгию, Италию и Фран-

цию. Увиденное разочаровало российского педагога-гуманиста. 

В свободной Англии, отметил Толстой, народ противодействует 

насильному образованию и религиозно-филантропическим об-

разовательным обществам. Школы Германии в представлении 

детей – это учреждения для мучения учеников, где их лишают 
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свободы. В немецких школах Толстого поразила суровая казар-

менная дисциплина. В школах Германии, отметил он, ужасно. 

Там проводят молитвы за короля, применяют побои. Дети там 

испуганные и изуродованные. Беспрекословное послушание, 

никакой самостоятельности даже в мелочах не допускалось. 

Даже в воскресенье, отметил педагог-гуманист, дети пользова-

лись всеми возможными случаями, чтобы молиться Богу, но не 

играть. За границей Толстой узнал об отмене крепостного права 

в России.

Возвратившись на родину, граф принимает участие в осу-

ществлении крестьянской реформы. Будучи мировым посредни-

ком, Толстой побуждал крестьян открывать школы для обучения 

детей. Яснополянская школа пользовалась большим авторите-

том в Крапивинском уезде. Богатые мужики привозили иногда 

своих детей издалека, за 30-50 верст от дома. Графа Толстого 

полюбили за его страстное увлечение педагогикой. Об этом он 

упомянул в своей «Исповеди».

«Занятие это было мне особенно по сердцу, 

потому что в нем не было той, ставшей 

для меня очевидною, лжи, которая уже 

резала мне глаза в деятельности 

литературного учительства» [23, 156].

Толстой стал издавать журнал «Ясная Поляна», где печатал 

свои теоретические статьи по вопросам обучения и воспитания. 

По итогам 1861/62 уч.года, он отметил, что отлично шли дела в 

самых разных направлениях: в посредничестве, школе, в изда-

нии журнала, в деятельности учителей-студентов. «Я часто удив-

лялся себе, своему счастью и благодарил Бога за тихое и погло-

щающее меня всего дело» [24, 193]. 

Напряженные занятия в школе, издание журнала, кипучая 

посредническая деятельность подорвали здоровье Толстого. 

Свой «вклад» внесли и реакционно настроенные окрестные по-

мещики с дворянами, недовольные просветительной деятельно-

стью графа и защитой им интересов крестьян. По этому поводу 

Толстой заметил, что его хотят бить и предать суду, но такого не-

доброжелателям не добиться.

В мае 1862 г. основатель школы выехал из Ясной Поляны 

в Самарскую губернию для отдыха и лечения. Шеф жандармов 
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Долгорукий, воспользовавшись отсутствием Толстого, отдал рас-

поряжение о проведении обыска в усадьбе «неудобного» графа. 

Цель полицейских – обнаружение подпольной типографии, неле-

гальной литературы и выявление лиц, подозреваемых в револю-

ционной деятельности. В начале июня 1862 г. жандармы ворва-

лись в имение, перепугав женщин до обморочного состояния. 

Было чему испугаться, т.к. во двор нагрянуло целое нашествие: 

почтовые тройки с колокольчиками, обывательские подводы, ис-

правник, становые, сотские, понятые и жандармы. Во главе этой 

грозной экспедиции был полицейский полковник, подкативший к 

мирному дому Толстого с шумом и звоном. Учитель тульской гим-

назии Е. Марков, знакомый с педагогом-гуманистом и видевший 

беспредел жандармов, описал их беспардонную деятельность. 

В доме, отметил он, все раскрыто, перевернуто: ящики столов, 

шкафы, комоды, сундуки, шкатулки. В конюшне поднимали ло-

мом полы; в прудах парка старались выловить сетью преступный 

типографский станок, но вместо него попадались только кара-

си да раки. А школу, вспоминал Марков, и подавно вывернули 

вверх дном. Не найдя никаких улик против Толстого, весь шум-

ный поезд, гремя колокольчиками и погремушками, отправился с 

обыском в другие школы мирового участка. Технология действий 

жандармов отличалась крайней примитивностью: перевертыва-

ние столов и шкафов, изымание книг и тетрадей, аресты учителей.

Вернувшись в Ясную Поляну, Толстой узнал о жандармском 

нашествии на усадьбу и написал возмущенное письмо Алексан-

дру II, в котором просил царя обличить лиц, виновных в обыске. 

Они, подчеркнул граф, подорвали его авторитет в глазах крестьян.

«Посещение это совсем уронило меня во 

мнении народа, которым я дорожил, которого 

заслуживал годами и которое мне было 

необходимо по избранной мной деятельности –

основанию народных школ» [25, 436].

Царь ограничился лишь тем, что не стал привлекать Толсто-

го к ответственности за обнаружение в Ясной Поляне лиц, про-

живающих там без «законных видов», и за хранение одним сту-

дентом запрещенных сочинений. Обыск жандармов был одной 

из причин, побудивших Толстого прекратить свою деятельность 

в Яснополянской школе. Он решил приступить к литературной 



115

Глава  третья

работе по созданию «Войны и мира» и отдать ей все свои силы. 

В 1862 г. граф уехал в Москву, женился там на дочери Берса, Со-

фье Андреевне. Некоторое время школа еще функционировала, 

но постепенно угасала, становилась «вялой».

Деятельность Толстого в 70-х гг. характеризовалась большой 

разносторонностью его интересов в области народного образо-

вания. Он составил и издал «Азбуку» и «Новую Азбуку», написал 

теоретические статьи по педагогике, открыл школы в Крапивен-

ском уезде. Как член училищного совета Крапивенской земской 

управы Толстой заботился о снабжении школ уезда учебниками, 

хрестоматиями, грифельными досками, карандашами, перьями, 

прописями и т.п. Все это в достаточном количестве закупалось 

в Москве, Туле и распределялось по школам. В январе 1875 г. 

педагог-гуманист выступил с ходатайством перед директором на-

родных училищ Тульской губернии об открытии педагогических 

курсов. Почти через полтора года Толстой получил согласие и 

утверждение попечителем Московского учебного округа. Вся дея-

тельность писателя-педагога была направлена на распростране-

ние начального образования среди детей Крапивенского уезда. 

Он был неравнодушен к сотням ребятишек, с которыми общался. 

Толстой как новатор свободной школы задумывался над тем, как 

научить всех детей, вытащить их из нужды, спасти «тонущие» 

таланты.

«Я хочу образования для народа только для того,

 чтобы спасти тех, тонущих там Пушкиных, 

Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. 

А они кишат в каждой школе. И дело у меня 

идет хорошо, очень хорошо» [26, 258].

Дело Толстого продолжили его дочери, организовавшие шко-

лу. В 1906-1908 гг. педагог-новатор еще сам проводил некоторые 

занятия с детьми. Стефан Цвейг после встречи с Толстым дал 

свою характеристику знаменитому писателю и борцу за свобод-

ную школу: «Это старик, пышущий избытком сил, погружает шутя 

свое покрасневшее от холода тело в студеную морозную воду, 

возится в саду, играет в теннис, посещает балы. В 67 лет из лю-

бопытства учился ездить на бициклетке, в 70 – ловкий конькобе-

жец, в 80 лет – ежедневные занятия гимнастикой, в 82 года – за-

нятия верховой ездой на 20 км» [27, 51].
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В начале ХХ века обострились отношения Л. Толстого с же-

ной. Со стороны Софьи Андреевны были вечные жалобы, при-

дирки. Графиня любила роскошь, а Лев Николаевич презирал 

излишества. Если муж возражал, то жена закатывала истерику. 

Софья Андреевна претендовала на гонорары от издания работ 

Л. Толстого, но он отказал. В октябре 1910 г. писатель тайно уе-

хал из Ясной Поляны, бежав от семьи и общества, к которому 

принадлежал, но которое отвергал. В дорогу Толстой взял лишь 

Библию да книгу Достоевского. В пути он заболел воспалением 

легких и скончался на станции Астапово Рязано-Уральской же-

лезной дороги. Похоронен без церковного обряда в Ясной По-

ляне при огромном стечении народа. Как-то Софья Андреевна 

призналась дочерям: «Я была причиной смерти вашего отца».

Религиозно-философские взгляды Л.Н. Толстого

Сущность педагогики Толстого с ее христианскими воззрени-

ями трудно понять без знания его идеологии. Образ мыслей Тол-

стого и их трансформация были обусловлены рядом событий и 

обстоятельств. Они оказали непосредственное и опосредованное 

влияние на формирование писателя и педагога-новатора. Среди 

влияющих факторов: военная служба, заграничные путешествия, 

отмена крепостного права, тотальная реакция после покушения 

на царя, школьные реформы 60-80-х гг., влияние христианства. В 

России шло разложение патриархальной деревни и помещичь-

ей культуры; развивался крупный финансовый капитал, большая 

торговля и зачатки промышленности.

Духовное состояние Толстого отличалось сложностью и 

противоречивостью, а также широтой воззрений (исторические, 

социальные, религиозно-философские, педагогические). Для 

писателя и мыслителя характерен постоянный интерес к исто-

рии. На его исторические воззрения наложили отпечаток идеи 

просветителей французской философии XVIII века. Еще студен-

том Толстой изучал Монтескье, сравнивал его «Дух законов» с 

«Наказом» Екатерины II. С тех пор у писателя навсегда осталось 

стремление искать законы, управляющие человеческой жизнью. 

Он изучал историю Великой французской революции, собирал 

материалы об эпохе Петра I, о восстании декабристов. Толстому 
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были известны труды Д. Юма, А. Тьера, Ж. Мишо, а также многих 

русских историков. Наиболее близкой Толстому была традиция 

Н.М. Карамзина в освещении исторического события с точки зре-

ния нравственного идеала. В 60-е годы и позднее писатель встре-

чался с известными историками М. Погодиным, А. Хомяковым, 

С. Соловьевым, М. Семевским, археографом и библиографом 

П. Бертеневым. В истории Толстого интересовало не летоисчис-

ление, не просто собирание разнообразных фактов, но «закон, 

производящий всеобщее движение», т.е. философия истории. 

Его внимание привлекали эпохи социальных сдвигов, коренных 

перемен народной жизни. Свое понимание истории Толстой вы-

разил в «Дневнике», указав, что целью истории является знание 

движения человечества. В его подходе к проблемам истории 

обнаруживаются яркие демократические тенденции. Он видит 

главную движущую силу истории не в избранных личностях, а 

в народе: «История не есть история монархов и писателей», – 

утверждает Толстой в романе «Война и мир». На всю жизнь он 

сохранил убеждение в том, что как бы не изменялись формы 

человеческого общежития, всегда остается один непреложный 

закон добра, под которым Толстой понимал неминуемую победу 

добра над злом, справедливости и человечности над произволом 

и насилием. Творчеству писателя и педагога свойственны поиски 

проявления этого закона в любых ситуациях и обстоятельствах. 

Главной задачей Толстой считал обнаружить внутреннее движе-

ние, становление, развитие человеческого характера в литерату-

ре и в педагогике.

В социальных воззрениях графа наблюдался явный разрыв 

с антинародной дворянской идеологией. И это было не случайно. 

Наблюдая быт крепостных крестьян, Толстой уже в юности про-

никся стремлением улучшить их тяжелую жизнь. В ранних худо-

жественных произведениях автор писал о необходимости нрав-

ственного самоусовершенствования, опрощения, высказывал 

свои симпатии к простому крестьянскому народу. Под влиянием 

острой ломки всех старых устоев деревенской России, где все 

старое «переворотилось» и укладывался новый капиталисти-

ческий строй, Толстой порвал со всеми привычными взглядами 

аристократической среды. В ряде своих произведений («Анна 

Каренина», «Воскресение», «Так чего же нам делать?») писатель 
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показал распад дворянства. Он со страстной критикой обрушил-

ся на буржуазный строй, основанный на порабощении и нищете 

масс, на разорении крестьян, на насилии и лицемерии, сверху 

донизу пропитавших жизнь буржуазного общества. Толстой резко 

критиковал либералов, которые были противниками улучшения 

жизни трудящихся; весьма сочувственно относился к анархизму, 

был сторонником того, чтобы люди занимались главным образом 

сельскохозяйственным трудом и стремились к опрощению. Про-

гресс в капиталистическом обществе, отмечал граф, не сопрово-

ждался улучшением жизни трудящихся, подвергавшихся жесто-

кой эксплуатации. Он пришел к твердому убеждению, что Россия 

не должна подражать капиталистическому Западу, а идти своей 

дорогой, стараясь избежать капиталистического пути развития.

В 1862 г. Толстой опубликовал статью «Прогресс и опреде-

ление образования», в которой указал, что прогресс в области 

науки и техники не содействовал улучшению благосостояния на-

рода. Люди стали печатать книги, освещать улицы и дома газом 

и электричеством, улучшили пути сообщения, но значительно 

уменьшились первобытные богатства природы (лес, дичь, рыба), 

ухудшилось физическое развитие людей, исчезла чистота нра-

вов и др. В обществе, где богатые люди эксплуатируют огромные 

массы трудового народа, прогресс науки и техники оказался по-

лезным лишь для высшего образованного класса.

На религиозно-философские взгляды Толстого оказали вли-

яние христианство, идеи конфуцианства и буддизма, а также 

работы Руссо, Шопенгауэра и славянофилов. В основе учения 

писателя и педагога лежит понятие веры, которую он толковал 

этико-рационалистически. Вера, отметил Толстой, – это зна-

ние того, что такое человек и в чем смысл его жизни. Значение 

и пользу он видел в преодолении отчуждения людей, в свобод-

ном объединении их друг с другом на основе любви и в слиянии 

с Богом путем осознания в себе божественного духа. В этом, с 

точки зрения Толстого, состоит достигаемый через личное само-

усовершенствование идеал «истинного» освобожденного. Осу-

ществлению этого идеала препятствуют государство, частная 

собственность, Церковь, вся чуждая народу современная ци-

вилизация. Они являются помехой реализации данного совер-

шенства, порождающей социальные недуги. Толстой приходит к 



119

Глава  третья

отрицанию государственности, призывает к опрощению, идеали-

зации крестьянского труда и общины. Человек, по мысли писа-

теля, свободен лишь в сфере личностно-духовной, в служении 

Богу. Социально-исторический процесс направляется божеством 

и осуществляется через деятельность масс. Любая отдельная 

личность, даже царь, является рабом истории. Высшую цель 

человечества Толстой видел в реализации «царства божия» на 

земле. Критикуя нравы буржуазного общества, мыслитель писал:

«...один, только один есть у нас 

непогрешимый руководитель, всемирный дух, 

проникающий нас всех вместе и каждого 

как единицу, включающий в каждого 

стремление к тому, что должно...» [28, 319].

В своих воззрениях Толстой часто возвращался к разработ-

ке свободы воли как одного из важнейших вопросов философии. 

Воля людей, отмечал он, обусловлена различными временны-

ми пространственными причинами, и в этом смысле она не сво-

бодна. Однако человек, ставший на путь нравственного самоу-

совершенствования, свободен в выборе путей своей духовной 

жизни. Ввиду этого нельзя принудительно формировать взгляды 

и убеждения людей. Воспитание должно быть свободным, а не 

насильственным процессом. Учение Толстого о свободе воли 

пронизано крайним индивидуализмом, идеалистической фило-

софией и религией.

Писатель никогда не был атеистом, но его религиозные со-

мнения и колебания сопровождали всю его жизнь. Апокрифич-

ность особенно обострилась в конце 70-х гг., однако не привела 

Толстого к отрицанию религии. В 80-х гг. он стал резко осуждать 

догматическое православие и Церковь, являющиеся одним из 

оплотов самодержавия. Толстой беспощадно разоблачал защиту 

духовенством эксплуататорского режима, освящение религией 

полицейского государства, частной собственности капиталистов 

и помещиков на фабрики, заводы и землю. Однако полная спра-

ведливого гнева и возмущения борьба Толстого против Церкви 

«совмещалась» с проповедью новой, очищенной религии. Он по-

лагал, что люди не могут жить без религии, которая должна быть 

основой мировоззрения. Религия, по Толстому определяет отно-

шение человека к началу мироздания, положения и назначения 
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личности и вытекающего из этого правила поведения. Толстой, 

по словам Ленина, хотел видеть служителей Церкви с высоко-

нравственными убеждениями. 

Свои критические исследования Толстой осуществил в 

«Критике догматического богословия». Ей предшествовала ра-

бота «Исповедь» – философско-религиозная автобиография 

Толстого.

К «Исповеди» и к «Критике…» примыкают сочинения «Соеди-

нение, перевод и исследование четырех Евангелий», «В чем моя 

вера?», «Царство божие внутри вас». В этих последних работах 

Толстой излагал собственные взгляды на религию, сложившиеся 

в нем в результате критики официального учения православной 

Церкви. Однако и в этих трактатах, которые должны были изло-

жить позитивные взгляды Толстого, на первое место выдвигается 

не положительное, но полемическое их содержание. В религи-

озных сочинениях писатель-мыслитель выступал, прежде всего, 

как критик, полемист и антагонист признанного богословского ве-

роучения.

 

Христианско-педагогические воззрения Л.Н. Толстого

Педагогика Толстого основывалась на принципе свободного 

воспитания в свободной школе. Это мелкообразная педагогиче-

ская теория, идеализирующая ребенка как «первообраз правды, 

истины и красоты» [29, 327] и предполагающая его саморазвитие. 

Такая концепция исключает муштру и угнетение детей, форма-

лизм и зубрежку в обучении. Однако теория свободного воспита-

ния не может противопоставить данным явлениям эффективные 

методы воспитания. В своем крайнем выражении данная теория 

отрицает право взрослых направлять воспитательную работу, ру-

ководить ею, считая такое руководство насилием над личностью 

ребенка. Толстой отстаивал независимость воспитания и обра-

зования от государственной власти и господствующих классов. 

Школа и образование, по его мнению, должны быть совершен-

но свободными. В 60-х гг. Толстой отстаивал мысль о том, что 

школа должна давать детям широкий круг знаний, всесторонне 

развивать их творческие силы. Однако он отрицал заранее уста-

новленные программы, твердое учебное расписание и требовал, 
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чтобы содержание учебных занятий в школе определялось ин-

тересами и потребностями детей. Основная задача школы, по 

мнению педагога-новатора, состоит в том, чтобы ученик хорошо 

и охотно учился. Для этого необходимо, чтобы то, чему его учат, 

было понятно и занимательно и соответствовало его развитию.

Мировоззрение Толстого реализовывалось в деятельности 

Яснополянской школы. Ее работа начиналась в 8 утра по звонку 

мальчика, ночующего в школе. Дети постепенно подходили, но 

с собой они ничего не несли – ни книг, ни тетрадей. Домашние 

задания не давались. В отчете Толстой писал, что ученикам и в 

голове нечего нести.

«Никакого урока, ничего сделанного вчера 

он не обязан помнить нынче. Его не мучает 

мысль о предстоящем уроке. Он несет только 

себя, свою восприимчивую натуру и 

уверенность в том, что в школе нынче 

будет весело так же, как вчера» [30, 114].

На занятия никто никогда не опаздывал за исключением 

старших ребят, которых иногда задерживали отцы из-за домаш-

ней работы. Никаких выговоров за опоздания не делалось. До 

прихода учителя дети устраивали в классе «кучу-малу» и другие 

игры. Учитель начинал раздавать книги для чтения, и «куча» по-

степенно таяла. Дух войны улетает, писал Толстой, а в комна-

те воцаряется дух чтения. «Чтобы оторвать ребенка от чтения 

Кольцова, нужно столько же усилий, сколько прежде – от борь-

бы» [30,115]. Ученики размещались в комнате, кому где нравится. 

Они устраивались на лавках, столах, подоконниках, на полу, в 

большом кресле. Длительность уроков и занятий одним предме-

том зависела от свободного желания учеников и учителя. «Ино-

гда, – писал Толстой, – учитель начинал арифметикой, переходил 

к геометрии, начинал священную историю, а заканчивал занятие 

грамматикой». Перед занятием Законом Божьим и рисованием 

все ученики собирались вместе. Начиналось всеобщее оживле-

ние, возня, крики и внешний беспорядок: тащили лавки из одной 

комнаты в другую, дрались, отнимали что-то друг у друга, бежали 

домой за хлебом, делали гимнастику и др. В таких случаях, отме-

чал педагог-гуманист, не принуждать учеников к порядку, не уса-

живать их насильно на место. Они сами успокоятся и настроятся 
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на учебу. Остановить детей физически невозможно. Чем громче 

кричит учитель, писал Толстой, тем громче кричат ученики. Его 

крик только возбуждает учеников.

После обеда дети собирались так же, как и утром. Для всех 

проводились уроки русской или священной истории. Учитель при 

этом располагался в середине комнаты, а дети размещались ам-

фитеатром на лавках, столах, на подоконниках. Вечерние уроки 

отличались от утренних спокойствием, мечтательностью и поэ-

тичностью. Иногда ученики просили учителя повторить ранее 

слышанную историю. Среди них, вспоминал Толстой, была про-

шлая жизнь Христа, которую дети просили рассказывать полно-

стью. Если им рассказывали не все житие, то дети дополняли 

сами. Они, по словам писателя, очень любили историю отрече-

ния Петра и страдания Спасителя. По вечерам в Яснополянской 

школе проводились беседы, «постепенное» чтение, физические 

эксперименты, написание сочинений, пение. Любимыми были 

чтение и опыты. Работа учеников оценивалась отметками, кото-

рые, по словам Толстого, служили для детей оценкой их труда. 

Недовольство отметками было только тогда, когда оценка дела-

лась неверно. Если ученик старался, а учитель не заметил этого, 

то «случалась беда». Ребенок плакал горькими слезами, пока не 

добивался от учителя справедливой отметки. «Дурные», но за-

служенные отметки оставались без протеста. Послеобеденные 

занятия заканчивались в 8, 9 часов вечера. Вне школы, отметил 

Толстой, между учениками и учителем устанавливались 

«новые отношения – большей свободы, 

бОльшей простоты и бОльшего доверия, 

те самые отношения, которые представляются 

нам идеалом того, к чему должна стремиться 

школа» [30,125].

В отчете о работе Яснополянской школы за 1862 г. Толстой 

указывал, что в трех классах преподается 12 предметов для 40 

учеников (чтение механическое и постепенное, писание, калли-

графия, грамматика, священная история, русская история, ри-

сование, черчение, пение, математика, беседы из естественных 

наук, Закон Божий), работают четыре учителя, ежедневно про-

водится от 5 до 7 уроков. Учителя составляют дневники своих 

занятий, которые сообщают друг другу по воскресеньям. После 
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согласования каждый составляет план преподавания на предсто-

ящую неделю. Однако они, отметил педагог-новатор, постоянно 

не выполнялись, а изменялись сообразно требованиям учеников.

Методика обучения в свободной школе в корне отличалась 

от дидактики задисциплинированных российских училищ. По это-

му поводу Толстой писал, что учитель всегда невольно стремится 

к тому, чтобы выбрать самый удобный для себя способ препода-

вания. Однако, подчеркнул Лев Николаевич, способ, удобный для 

учителя, не удобен для учеников. Только тот образ преподавания 

верен, которым довольны ученики. Так, при обучении чтению ка-

ждому ученику разрешались все удобные для него приемы: чте-

ние с учителем, чтение для процесса чтения, чтение с заучива-

нием наизусть, чтение сообща, чтение с пониманием читанного. 

На занятиях использовалась самая разная литература. Однако 

детям больше нравились книги, изданные о жизни простых лю-

дей, написанные на основе устного народного творчества. Это 

были сказки, легенды, пословицы, стихи, загадки. С постоянной и 

новой охотой, отмечал Толстой, читались «Сказания разных на-

родов», пословицы Снегирева, летописи и все без исключения 

памятники древней литературы. Большой успех в школе и дома 

имела книга Золотова «Дедушка-рассказчик». 

Учителя Яснополянской школы пытались использовать для 

чтения и религиозную литературу, но безуспешно. В частности, 

ученики не проявили никакого интереса к «жизни великого святи-

теля Алексия». И тем не менее христианское вероучение имело 

место при изучении ряда предметов. В дневнике Яснополянской 

школы за 1862 г. отмечено, что на уроке писания ученики млад-

шего класса много написали из Священной истории Ветхого За-

вета. Им, видимо, помогло, как указано там же, вчерашнее чте-

ние по книге Священной истории. Поэтому, как отметил Толстой, 

ученики и на следующий день с дракой хватались за книгу Ветхо-

го Завета. Приготовительный класс тоже занимался письмом по 

Священной истории. Хорошо запомнили последовательность, но 

имелись грамматические ошибки. Толстой рекомендовал «разно-

образить писание: день из Священной истории, другой – разные 

сочинения, выдуманные самими учениками». На уроке по Свя-

щенной истории дети повторяли материал «с Моисея до Давида» 

[30,196]. Они рассказывали с подробностями, соблюдая последо-
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вательность, даже без помощи учителя. При затруднениях сами 

исправлялись и продолжали повествование. Религиозная состав-

ляющая была и на уроках пения. Однажды, вспоминал Толстой, 

прошло весело шесть уроков. «Мы спели еще новые аккорды, 

минорные и переходы в мажорные – "Господи помилуй", "Слава 

Отцу и Сыну"» [30, 186]. Вспоминая о преподавании Закона Бо-

жия, педагог-новатор писал, что он еще не усвоил своего отно-

шения к церковному учению, не «приписывал важности» предме-

та, избегал говорить о нем с учениками. Толстой просто читал с 

детьми библейские истории и евангелие. Он обращал внимание 

преимущественно на нравственное учение и искренно отвечал 

на все задаваемые вопросы. В 1902 г. педагог-мыслитель писал 

о своем разочаровании в преподавании Закона Божьего в духе 

церковного учения и об отказе его изучения в Яснополянской 

школе.

Толстой стал сторонником религиозно-нравственного воспи-

тания и обучения детей в духе «истинного» христианства. За это 

его резко критиковали. Невоспитанность образованных людей, 

писал Толстой, объясняется отсутствием религиозного и нрав-

ственного преподавания, наличием суеверий. В основе образо-

вания должны быть религия и нравственность. Учитель обязан 

внушать детям истинно-нравственные убеждения и привычки, 

основанные на христианских началах.

В ноябре 1907 г. в журнале «Свободное воспитание» была 

опубликована статья Толстого «Беседы с детьми по нравствен-

ным вопросам». Автор делился опытом преподавания духовно-э-

стетических норм поведения и жизни. Перед занятиями с детьми 

педагог-гуманист тщательно подготовил материал к беседам. Он 

собрал определения нравственных истин, выраженных разными 

мыслителями, и изложил их доступным для детей языком. Все 

моральные истины Толстой сгруппировал в 19 главных отделов: 

Бог; Жизнь в воле Бога; Человек сын Бога; Разум; Любовь; Совер-

шенствование; Усилие; Мысли; Слова; Поступки-дела; Соблазны 

внутренние; Соблазны внешние; Смирение; Самоотречение; Не-

противление; Жизнь в настоящем; Смерть; Жизнь-благо; Вера. 

Таких нравственных истин, писал Толстой, набралось более 700 

и «если расположить их по дням, то на каждый день придется 

по две». В статье автор привел образцы бесед. Каждая из них 
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начиналась ярким примером из жизни, а затем следовал назида-

тельный вывод. Так, например, раскрывая содержание первого 

отдела, педагог-новатор повествовал о жизни рыбы в воде. По-

сле рассказа он делал заключение: «Мы живем в Боге и Богом, 

и только что уйдем от Бога, сейчас нам так же плохо, как рыбе 

без воды». В кратком изложении истины были сформулированы 

следующим образом: 

2) Бог является верным товарищем. Это значит желать того, 

что он хочет, и не желать того, чего он не хочет; понять его законы 

и следовать им.

3) чем больше человек понимает в себе дух божий, чем боль-

ше признает свою сыновность к Богу, тем больше он приближает-

ся к Богу и к истинному благу.

4) если разум не помогает доброй жизни, это не настоящий 

разум. И если жизнь не помогает разуму, то это не добрая жизнь…

8) слово – великое дело. Как небольшой огонь может сжечь 

целые деревни, так и от одного слова может сделаться большое 

несчастье…

10) Христос сказал: «Не только не делай другому того, чего 

себе не хочешь, но делай другому то, чего себе хочешь, – посту-

пай по любви»…

12) если со злыми людьми будешь такой же, как они, то сде-

лаешься скоро злым и с добрыми людьми…

15) непротивление злу злом есть единственное средство по-

бедить зло. Только оно одно убивает злое чувство и в том, кто 

сделал зло, и в том, кто понес его…

17) смерть страшна только тому, кто живет только телом.

18) истинное благо дает только исполнение воли Бога, Бог 

не враг нам, он поступил с нами как добрый отец. Он не дал нам 

только того, что не может дать нам блага.

19) разумный человек видит то, что едино во всех верах, 

глупый же видит только то, что в них разное.

В сентябре 1909 г. Толстой опубликовал статью «В чем глав-

ная задача учителя», где описал свой опыт по изучению с детьми 

Священного Писания. Он «прочитывал ученикам из Евангелия 

Матфея гл. XXII». Затем говорил, что в ней содержатся две за-

поведи Иисуса: возлюби Господа Бога, возлюби ближнего твоего 

как самого себя. В этих заповедях, констатировал Толстой, содер-
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жится весь Закон Бога. Исполняющие его будут хорошо жить на 

свете, не исполняющие – плохо. Исполнять заповеди, отмечал пе-

дагог-новатор, сначала кажется очень трудно. Каждое дело, писал 

педагог-гуманист, делается с трудом, и этому надо учиться. Для 

того, чтобы исполнять эти заповеди, надо помнить четыре вещи:

- помнить про Бога и его Закон, как наедине, так и с людьми;

- не злиться на людей, не браниться, не ругаться, не осу-

ждать, не думать худого о людях;

- жалеть тех, кто несчастен, не только людей, но и животных, 

не мучить их, а помогать им;

- ничего не делать заглушающего совесть, т.е. памятование 

о Боге и его законах.

Во-первых, чтобы помнить о Боге, говорил Толстой, надо 

чаще молиться и не только в храме, не только утром и вечером, 

но и среди дня. Особенно это необходимо при болезни и возник-

ших трудностях. Надо вспомнить о Боге и сказать про себя мо-

литву: «Господи, помоги! Помоги мне, чтобы не ошибиться, не 

сказать плохого!» После молитвы, отметил Толстой, трудности 

облегчатся, а от дурного человек воздержится. Во-вторых, на что 

надо обратить внимание, это сдерживать себя в сложных ситуа-

циях. Не давать воли рукам, не драться; не давать воли языку, не 

ругаться, особенно дурными словами. Надо приучаться и за глаза 

не осуждать людей. «А то мы их судим, а они нас судят и добра от 

этого никакого, а только нелюбовь друг к другу» [31, 277]. В-тре-

тьих, отметил Толстой, следует жалеть людей не только когда они 

мучаются, но и просто помогать, особенно беспомощным детям, 

старым, убогим. Надо жалеть всех животных, а не мучить или 

убивать их для своей забавы. «Перестанешь жалеть скотину, зве-

рей – перестанешь жалеть и людей» [31, 278]. От этого огрубеет 

сердце и исчезнет самый дорогой дар на свете – чувство любви. 

В-четвертых, писал Толстой, не заглушать в себе память и разум 

табаком и водкой. Баловство с подражанием старшим приводит 

к привыканию к зельям. Поэтому следует смолоду отречься от 

табака и вина. Они заглушают «памятование о душе, что дороже 

всего в человечестве». Пьяный и обкурившийся человек, отметил 

писатель, делает то, чего бы не сделал со свежей головой.

Общаясь с детьми постарше, Толстой говорил им о том, что-

бы они «береглись от всяких дурных шуток с девушками» [31, 
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278]. «Помните, что все они как сестры. Только после женитьбы 

одна из сестер станет женою на всю жизнь».

«От Бога вложили в душу и мальчиков и девочек 

стыд перед этими делами и что стыд этот 

надо беречь и не позволять себе ничего 

такого, от чего стыдно» [31,279].

В декабре 1872 г. Толстой издал «Азбуку», учебник для началь-

ной школы, состоящую из 4 книг. Цель ее, как отметил автор, – слу-

жить руководством при обучении русских учеников чтению, пись-

му, грамматике, славянскому языку и арифметике. Наряду с этим 

учебник решал и задачи духовно-нравственного воспитания. В 

первой книге помещались молитвы: молитва Господня, Символ 

веры, десять заповедей, чудеса и притчи Христовы, чудесная 

деятельность апостолов. В других книгах «Азбуки» имелись цер-

ковные тексты, отрывки из Библии, Нестеровой летописи, тексты 

молитв. В учебник Толстой поместил отрывок из Четьи-Минеи 

(книги житий святых православной церкви); предложил рассказ 

о сотворении мира; поместил отрывок из Евангелия от Матфея 

о любви к Богу и к ближнему; представил «Житие Сергия Радо-

нежского» и «Слово о гневе». Азбука содержала многочисленные 

воспитательно-назидательные пословицы и поговорки с «заря-

дом» духовно-нравственного потенциала:

- Без Бога ни до порога, а с ним хоть за море.

- Никто не может, так Бог поможет.

- На Бога надейся, сам не плошай.

- Голенький ох, а за голеньким - Бог.

- Рад бы в рай, да грехи не пускают.

- Дитя падает – ангел перинку стелет.

- Материнская молитва со дна моря поднимает.

- Не рой другому яму, сам упадешь.

- «Что безызвестно?» - Божья воля.

- Рассыпался горох на четырнадцать дорог (народ из хра-

ма) и другие краткие народные выражения [32,756].

«Азбука» Толстого стала этапным явлением в развитии от-

ечественной учебной и детской художественной литературы. В 

то же время она отражала и духовные истоки русского народа – 

православную культуру. И, тем не менее, «Азбуку» подвергли су-

ровой критике, что стало полной неожиданностью для ее автора. 
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Сам Толстой был уверен в высоком качестве учебного пособия. 
«Я вполне убежден, что «Азбука» моя необыкновенно хороша, и 
ее не поняли» [32,156]. Затем Толстой согласился с критическими 
замечаниями и в мае 1875 г. издал «Новую азбуку», переработан-
ную и дополненную. В ней так же, как и в первом издании, содер-
жались отрывки из Несторовой летописи, из Четьи-Минеи и книги 
Бытия. Автор поместил туда славянскую азбуку и православные 
молитвы: «Царю Божий», «Присвятое», «Отче наш», «Благоро-
дице Дево», «Достойно есть», молитва перед обедом и после, 
перед учением и после него. В «Новую азбуку» вошли Символ 
веры и десять заповедей. Учебное пособие объемом в 92 стра-
ницы содержало не только миниатюры религиозного жанра, но и 
светские рассказы, басни и другие литературные произведения. 
Они отличались простотой и выразительностью. «Новая азбука» 
выдержала до 30 переизданий. По ней учились миллионы рус-
ских детей.

Таким образом, Л.Н. Толстой вошел в историю отечествен-
ной педагогики как выдающийся педагог-новатор и гуманист, 
умело интегрировавший светское и религиозное в обучении и 
духовно-нравственном воспитании. Его теория и практика – это 
христианская педагогика, направленная на формирование твор-

ческой и свободной личности.

3.4 Õðèñòèàíñêàÿ äèäàêòèêà àðõèåïèñêîïà Ôàääåÿ (Óñïåíñêîãî)

 Биография Фаддея (Успенского)

Ç
начительный вклад в развитие христианской педагоги-

ки сделал священномученик Фаддей Тверской, в миру 

Иван Васильевич Успенский (1872-1937). Он родился 

в селе Наруксово Лукояновского уезда Нижегородской губернии. 

Отец Фаддея был священником, воспитывающим семь сыновей 

и двух дочерей. Дед тоже был священником, всеми уважаемым 

за глубокую веру и любящее снисходительное сердце. Из всех 

внуков он больше любил Ивана, называя его архиреем. Дед ока-

зался пророком, т.к. внук решил посвятить свою жизнь служению 

Богу. Будущий владыка закончил Нижегородскую духовную се-

минарию и Московскую духовную академию. В ту пору ректором 

высшего учебного заведения был архиепископ Антоний, человек 
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строгий, но добросердечный. Он всегда приходил на помощь сту-

дентам в решении духовных и материальных вопросов. Антоний 

являл собой образец христианского пастыря. Во время учебы в 

академии ректор посоветовал Ивану обращаться за духовными 

советами к иеромонаху Герману, известному старцу, работавше-

му в Гефсиманском скиту при Троице-Сергиевой Лавре. По окон-

чании четвертого курса перед отъездом домой на каникулы Иван 

по традиционному обычаю зашел к ректору. Состоялась краткая 

беседа, в ходе которой настоятель Антоний посоветовал худому 

студенту пополнеть и шутливо добавил: «А вы поправляйтесь, 

будете архимандритом или епископом» [34,198].

Дома Иван посоветовался с отцом по поводу выбора жиз-

ненного пути и, в частности, монашеского служения. Родитель 

сказал, что это дело хорошее, но трудное и, принимая монаше-

ство, следует обдумать выбор на всю жизнь. Монах, молвил отец, 

не отделяется от людей закрытыми стенами монастыря и служит 

людям особенным образом. После каникул в день прощания с 

родителями и братом, выпив чаю, сотворив молитву и поблагода-

рив всех, Иван выехал в Москву.

В академии начались учебные занятия, молитвы, «неустан-

ная работа над своей душой» [34,199]. Много усилий требовало 

составление обязательных проповедей. Иван добросовестно и 

подолгу разрабатывал эти религиозно-назидательные речи. При 

изложении мыслей он старался быть точным, избегать безжиз-

ненности и внешнего красноречия. Учебные проповеди студента 

отличались искренностью с отпечатком личного опыта. Их слу-

шали с интересом, отмечая в речи дух монашества и аскетизма. 

В январе 1895 г. Троицко-Сергиеву Лавру посетил протоиерей 

Иоанн Кронштадский. Он провел службу и причащение студен-

тов. В своем дневнике Иван отметил:

«За благодарственною молитвою видеть 

пришлось выражение лица, которое со 

смущением только вместил слабый ум…

это было лицо ангела! Здесь одно небесное 

житие и нет ничего земного. Умиленное

славословие и благодарение о неизреченном

даре, значение которого он так ясно 

понимал и видел» [34,200].
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В 1896 г. Иван окончил Московскую духовную академию, 

а через год был пострижен в монашество с наречением име-

ни Фаддей и рукоположен в сан иеродиакона. Обряд проводил 

епископ Тобольский и Сибирский Агафангел в Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавре. В сентябре 1897 г. Фаддея назначили препо-

давателем Смоленской духовной семинарии, а затем перевели 

в Уфимскую духовную семинарию. Здесь иеромонах получил 

степень магистра богословия за диссертацию «Единство кни-

ги пророка Исаии». В 1902 г. Фаддея назначили инспектором, а 

затем ректором Уфимской духовной семинарии с возведением 

в сан архимандрита. В этот период он написал книгу «Заметки 

по дидактике», ставшую основой духовной педагогики. В 1903 г. 

Фаддей получил новое назначение – ректор Олонецкой духов-

ной семинарии. В 1908 г. магистр богословия написал большое 

исследование под заглавием «Иегова», за которое ему присуди-

ли степень доктора богословия. В конце года архимандрит был 

возведен в сан епископа Владимиро-Волынской епархии. Он жил 

сначала во Владимире, а затем в Житомире при кафедральном 

соборе. Имея высокий дух, сан и церковную должность, Фаддей 

все так же сурово постился и много молился, вверив свою жизнь 

Богу. Паства увидела в епископе человека святой жизни, образец 

кротости, смирения и чистоты. Мирное служение Богу закончилось 

с началом 1917 г., когда началась оккупация Волыни поочередно: 

то немцами, то поляками, то петлюровцами. В 1919 г. Фаддей стал 

правящим архимандритом Волынской епархии, ввергнутой во 

все ужасы оккупации, междуусобицы и разрушения. Он духов-

но окормлял и поддерживал свою многочисленную паству. Сам 

владыка «претерпел много скорбей» при власти петлюровцев. 

Они требовали от Фаддея вести переписку только на украинском 

языке. Архимандрит категорически отказался, несмотря на угро-

зы быть изгнанным за пределы Украины. Владыку арестовали. 

Православные жители г. Житомира выступили на защиту своего 

епископа. Они написали заявление в Волынскую ЧК с просьбой 

отпустить пастыря.

 «Нам известна его личная жизнь как 

молитвенника и пастыря. Никогда 

епископ Фаддей не вмешивался  в политику, 

ничего не предпринимал против 
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советской власти. Мы просим освободить 

его из заключения под нашу ответственность» [35].

Фаддея не отпустили, а перевели в Харьковскую тюрьму. 

Властные органы поняли, что дело против служителя Церкви 

сфабриковано и решили избавиться от авторитетного епископа. 

Его выслали из Украины в распоряжение высшего духовенства 

РСФСР под негласное наблюдение местных органов ЧК. Затем 

Фаддея обвинили в печатании воззвания к российской пастве, в 

контрреволюционной деятельности. Из Москвы архиепископа пе-

ревезли во Владимирскую тюрьму, поместив в большую камеру 

вместе с ворами. Потом были ссылка в Зырянскую область, осво-

бождение, жизнь в Волоколамске и служба в московских храмах.

С декабря 1923 г. началась архиерейская деятельность Фад-

дея, состоявшаяся не только из ведения канцелярских дел, но и 

из приема посетителей. В храме св. апостолов Петра и Павла он 

служил воскресные всеношные и читал акафист святителю Нико-

лаю Чудотворцу. В ноябре 1928 г. владыку перевели в Тверь, где 

он продолжил свою архиерейскую деятельность. Многие прихо-

жане указывали на дар прозорливости и исцеления, исходивших 

от уважаемого епископа. Так, по его рекомендации, мать выле-

чила сына, женщина – большой палец; была отменена свадьба 

с «женихом», имевшим жену и двух сыновей; не состоялась про-

дажа дома, который потом чудом уцелел от пожара и стал един-

ственным пристанищем для всей семьи.

В 1936 г. советская власть продолжала отбирать у православ-

ных еще работающие храмы, преследовать прихожан. Они лиши-

лись Вознесенской и Покровской церквей, где служил архиерей. 

Фаддей перешел в храм иконы Божьей Матери, но и его отобрали. 

Владыка стал ездить за Волгу в единоверческий храм, где служил 

во все воскресные дни и праздники. Летом 1937 г. начались массо-

вые аресты священнослужителей. В декабре сотрудники НКВД на-

вестили и епископа Фаддея, совершив тщательный обыск. Ничего 

антисоветского не нашли. И, тем не менее, началось надуманное 

следствие, допросы. Владыку обвинили в контрреволюционной 

деятельности и отправили в тюремную камеру с уголовниками. 

Через 10 дней владыку приговорили к расстрелу за руководство 

церковно-монархической организацией и связь с ликвидирован-

ной церковно-фашистской организацией в г. Кашине.
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В 1991 г. архиепископ Фаддей был реабилитирован, а в 1997 г. 

Архиерейским Собором РПЦ причислен к лику Святых.

Христианская дидактика Фаддея (Успенского)

В 1902 г. Фаддей написал книгу «Записки по дидактике», где 

показал цель христианского воспитания, его роль и содержание 

в формировании человеческих чувств. В одном из разделов кни-

ги автор указал на следствия отрешения воспитания от религии. 

Архиепископ подверг критике многих современных ему западно-

европейских и русских педагогов в «крайне опасном заблужде-

нии». Суть их ошибок заключалась в недооценке роли христи-

анской религии в воспитании человека. Фаддей привел пример 

Франции, упразднившей преподавание Закона Божия в светских 

школах. От такого новшества резко увеличилось число детских 

преступлений. Причина в том, что слишком много заботились о 

развитии ума, мало обращая внимания на образование сердца 

и воли. Другой пример епископ привел из повести английской 

писательницы Корелии, в которой безрелигиозное воспитание 

называется «преступлением худшим детоубийства». 

Только христианство, писал Фаддей, указывает самую пра-

вильную и высокую цель воспитания, наиболее соответствую-

щую природе человека. Главная цель христианства состоит в 

перевоспитании человека. «Поэтому некоторые Отцы Церкви 

Самого Божественного Основателя христианства называли Бо-

жественным Педагогом» [35]. Христианское воспитание, отме-

чал епископ, соединяет в себе все то, к чему стремятся педагоги. 

Только оно вполне достигает тех целей, которые ставят обуча-

ющие для воспитания. Если говорят, что «воспитание должно 

вести к счастью воспитанников», то только «христианство мо-

жет дать истинное счастье человеку». Православие, по словам 

Фаддея, не отвергает земные радости, но запрещает неумерен-

ную привязанность к ним. Христианство указывает человеку на 

истинную радость, состоящую в молитвенном общении с Богом, 

в служении ближним в духе любви. Научить человека находить 

в этом радость и счастье, поддержать его среди скорбей и стра-

даний жизни не может ни одно учение, ни одна философия или 

религия, кроме христианской. Рассуждая по поводу природо-
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сообразности воспитания, епископ ставил вопросы и отвечал 

на них. Что сообразнее с природой человека: дать возрасти в 

душе дитяти различным страстям и привычкам, свойственным 

природе человека, или подавлять их изначально, пока они не 

укоренились и легко могут быть устранены? С самого ли начала 

развивать и воспитывать в детях прирожденное душе челове-

ка стремление к Богу или оставить это влечение на произвол 

судьбы, лишая «чрез это всякого смысла и все прочие высшие 

стремления души?» [36]. Отвечая на собственные вопросы, Фад-

дей отметил, что христианское воспитание охватывает все силы 

души и тела человека. Хотя христианская религия духовная, она 

не запрещает заботиться о теле, заповедует человеку труд. Что-

бы укрепить тело, предохранять дух от праздности, православие 

рекомендует быть воздержанным, «дабы не расстроить здоровья 

тела». При этом христианство заповедует, чтобы тело не только 

было здоровым и крепким, но и служило самым послушным ору-

дием духа. Церковь, как отметил архиепископ, не отвергает и ис-

кусства. Так, в самом христианском богослужении соединены мно-

гие искусства: пение, живопись, архитектура, священная поэзия. 

Крестьянские дети, быть может, только в Церкви и могут получить 

художественное воспитание «известного рода». Христианство, пи-

сал Фаддей, не отвергает здравого образования ума и дает ему 

плодотворное направление. Только оно может дать средства вос-

питать волю. Что касается гуманности воспитания:

«...тот, кто может быть гуманнее 

христианина, который исполнен любви ко 

всем людям, как братии во Христе, – 

не говоря уже о том, что лишь христианство 

может научить истинной любви ко всем 

людям, не исключая врагов?» [36].

В «Записках по дидактике» владыка ссылался на знаме-

нитых мыслителей и педагогов, упоминая Иоанна Златоуста, 

Рачинского, Ушинского и др. Школа, отмечал Фаддей, должна 

заботиться о воспитании в духе христианского благочестия. Ар-

химандрит отмечал, что грамота без христианского просвещения 

бесполезна. Вспоминая Ушинского, владыка привел его слова о 

том, что современная педагогика выросла на христианской поч-

ве; а также примеры теории и практики Арнольда, Песталоцци и 
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Франке, черпающих в христианстве силы для своей плодотвор-

ной деятельности, «пересоздавших воспитание Европы» [36]. 
Школа, писал Фаддей, должна быть преддверием Церкви, вво-
дить народ в таинственный смысл ее догматов и в нравственный 
храм христианства. 

В данном контексте, по мысли архиепископа, важную роль 
играет церковноприходская школа, где главным предметом яв-
ляется Закон Божий. От его изучения остаются отрадные вос-
поминания. Другой предмет – церковное пение, оказывающее 
благоприятное действие на душу. Оно смягчает и сглаживает ду-
шевные печали, отгоняет страсти. Пение само собою назидает 
и настраивает душу к молитве. Полезным предметом, отметил 
Фаддей, является и церковное чтение, развивающее не только 
ум, но и душу. Оно способствует тому, чтобы дети с большим по-
ниманием и интересом могли присутствовать на церковном бо-
гослужении. Чтение псалмов и евангельских повествований на 
славянском языке не может остаться совершенно бесплодным 
для души. В книгах для русского чтения следует помещать не толь-
ко сказки, басни, стихотворения, песни, описания природы, но и 
назидательные статьи. Уроки по грамматике, арифметике, письму 
и прочие, писал владыка, имеют прямое отношение к христианско-
му воспитанию. Люди по слабости своей не могут постоянно зани-
маться одними духовными предметами. Поэтому изучение наук, 
не относящихся напрямую к вере, и занятия разными искусствами 
и ремеслами бывают полезны для поддержания бодрости духа. 
Это предохраняет от праздности и полезно в деле воспитания.

Специальный раздел в «Записках» посвящен мыслям пре-
освященного Феофана о христианском воспитании. Его взгляды, 
отраженные в книге «Путь ко спасению», по мнению Фаддея, за-
служивают особого внимания. В книге, как он указал, в первую 
очередь говорится о питании ребенка, источнике телесной жизни. 
От детского питания многое зависит в последующем. Незаметно 
можно развить сластолюбие и неумеренность в пище. Эти два 
вида чревоугодия губительны для тела и души. Если ребенка 
кормить всякий раз, когда он заплачет, то он привыкнет к сво-
енравию. Дитя будет выпрашивать или выплакивать все жела-
емое. Второе, на что обратил внимание Феофан – подвижность 
ребенка. Благоразумное развитие дает тему «возбужденность и 
живость, приучает к трудам и образует степенность». Неуправля-
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емое развитие, оставленное на произвол, развивает непомерную 
резвость и рассеянность, или вялость, безжизненность, леность. 
Автор сделал вывод: «Пусть дитя резвится, но в то время, в том 
месте и тем родом, как ему приказано» [36]. Третье поучение, как 
заметил Фаддей, связано с нервами. Имелось в виду, что следует 
приучать тело безболезненно переносить всякого рода внешние 
влияния: воздуха, воды, сырости, холода, болей и др. Имеющий 
такой навык – счастливейший человек, способный на самые труд-
ные дела в любое время в любом месте. Здесь, отметил влады-
ка, повествуется о пригодности советов и к христианской жизни. 
Архиепископ акцентировал внимание читателя на том, как Фе-
офан рассматривал чувства и воображения. Первые предметы, 
считал автор книги «Путь к спасению», должны способствовать 
предстоящей христианской жизни. Пусть чувства чаще получа-
ют первые впечатления от священных предметов: икона и свет 
лампады для глаз, священные песни для слуха и прочее. Дитя 
еще ничего не понимает, но его глаз и слух постепенно привыка-
ют к этим предметам. Ребенка следует «ограждать» священными 
предметами всех видов и удалять все, что может его развратить. 
Не надо давать детям книги с растленными понятиями, т.к. несо-
вершеннолетние «многожелательны». Их все занимает, влечет к 
себе и рождает желания. Дети еще не умеют различать добро и 
зло и готовы выполнить все, что желают. Поэтому необходимо 
отучать их от своей воли и приучать делать только добро. Воля 
родителей для малых детей есть закон божий и совесть.

Родители должны быть сами примером доброй жизни и зна-
комить детей с теми, кто заботится не о наслаждениях и отли-
чиях, а о спасении души. Несовершеннолетним надо предлагать 
делать добрые дела, сначала приказывая их выполнять, а за-
тем «наводить», чтобы делали сами. Среди таких дел милосты-
ня, сострадание, уступчивость и терпение. Таким образом, ар-
хиепископ Фаддей, публикуя в «Записках по дидактике» мысли 
преосвященного Феофана, поддерживал и пропагандировал его 
взгляды на христианское воспитание.

В работе с детьми, отмечал владыка, немаловажное зна-
чение имеет учитель, деятельности которого автор посвятил 
десяток параграфов. Они раскрывают подготовку к профессии, 
призвание, нравственные качества. Учитель, по мысли Фаддея, 
должен знать законы души, по которым надо учить и воспитывать. 
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Для этого следует читать сочинения по педагогике, дидактике с 
методикой, по психологии, по истории педагогики. Среди авторов 
работ Фаддей назвал Ушинского, Рачинского, Ильинского, Капте-
рева, Миропольского, Корфа, высокопреосвещенного Амвросия 
Харьковского и др. Полезными, подчеркнул архиепископ, явля-
ются сборники и журналы Анастасиева и Победоносцева («На-
родная школа», «Ученье и учитель», «История детской души», 
«Новая школа» и др.). При выборе иностранных авторов Фаддей 
советовал быть осторожными. Не брать Руссо, Спенсера, Бэна и 
тому подобных, т.к. их философские воззрения не соответствуют 
здравым христианским взглядам на воспитание и обучение.

Значение учителя, по мысли владыки, весьма велико, т.к. он 
имеет дело с детской душой. Чтобы воздействовать на нее, педа-
гогу надо иметь такие нравственные качества, которые он желает 
воспитать в детях. Учительство, как и всякое другое дело, тре-
бует призвания. Оно обнаруживается еще до профессиональной 
деятельности учителя в обращении с детьми. Будущий педагог 
наблюдает за склонностями детей, их играми, за всеми проявле-
ниями детской природы; за тем, как они читают и слушают читае-
мое. Призвание к педагогике может проявиться в умении обучать 
своих братьев и других детей. Природную склонность, отметил 
Фаддей, иногда трудно определить. Юношеские планы нередко 
впоследствии расстраиваются и изменяются под влиянием това-
рищей или каких-либо жизненных обстоятельств. Иногда юноши 
долго не могут определить свою профессию и одна из причин – 
отсутствие решимости. Призвание, писал архиепископ, требует 
самоутверждения. «Ибо иного званных, но мало избранных» [36]. 
Молодые люди могут стать учителями, если у них проявится ин-
терес и готовность к самопожертвованию.

 Важным качеством учителя, писал Фаддей, является до-
бросовестность, побуждающая его к совести. Педагог обязан 
тщательно готовиться к уроку. Прежде чем требовать от ученика 
ответа, учитель должен сам сделать надлежащее разъяснение 
учебного материала. Главное качество учителя по призванию – 
любовь к детям. Истинная любовь зиждется лишь на христиан-
стве. «Она долготерпит, не смущается детским непостоянством 
и слабостью воли» [36]. Христианская любовь, заметил владыка, 
не превозносится, не гордится и не мыслит зла, проникнута ис-
тинным смирением. «При неудачах следует винить не ученика, а 
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себя, учителя. Любовь всему верит, надеется на исправление де-
тей, которых считают даже неисправимыми. Учителю необходимо 
терпение и самоотвержение. Неотделимыми от любви качества-
ми являются справедливость и приветливость» [36]. В обраще-
нии с детьми, подчеркнул архиепископ, учитель должен быть 
приветливым. Угрюмый вид может оттолкнуть детей не только от 
учителя, но и от занятий. Приветливость проявляется в ласковых 
словах и улыбке. Последняя есть следствие действительной, 
сердечной доброты учителя, а не происходит от желаний только 
казаться добрым и снисходительным. Приветливость и свобода 
в обращении с детьми не должны переходить в фамильярность. 
Учитель – образец для детей, вызывающий их полное уважение.

«Учитель имеет дело не с мертвыми 
машинами, которые, будучи однажды заведены, 
однообразно и правильно совершают свою 
деятельность..., но с духовной природой детей, 
с самой человеческой душой, жизнь которой
 не может быть подчинена строго 
неизменным законам» [36].

Хороший учитель, писал Фаддей, должен быть верующим 
человеком, имеющим «призвание Божие». Именно оно станет 
лучшим в различных печальных событиях школьной жизни. Учи-
телю следует помнить, что он принял учительство не сам по себе, 
а еще и «призван Самим Богом». Для поддержания своего духа 
учитель должен искать утешение в вере и молитве. Учительство 
владыка сравнил с посевом, когда земледелец, бросая семена в 
землю, не знает, что с ними будет. В лучшем случае он соберет 
урожай, в худшем – семена могут погибнуть по разным причинам. 
Так и учитель, «бросая семя учения в душу детей, не знает, что 
будет с ним». Педагог, отметил Фаддей, только «насаждает и на-
полняет», а вырастить доброе семя (урожай) может лишь один Бог.

Христианская педагогика Фаддея (Успенского), отраженная в 
его «Записках по дидактике», была не только основой духовной 
педагогики, но и поучительной книгой для российского учитель-
ства. Мысли, советы и рекомендации автора были актуальными 
не только в начале XX в. Многие из них не потеряли значимости 
и в XXI столетии при возрождении христианства и соработниче-
ства Церкви с образовательными организациями.
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Вопросы и задания

 Чем обусловлены мысли Мономаха о воспитании?

Раскройте сущность нравственного воспитания и роли Бога в 

формировании личности по Мономаху.

Укажите основные противоречия в мировоззрении Л. Толстого.

Что послужило причиной обращения знаменитого писателя 

к педагогике?

Охарактеризуйте принцип свободного воспитания в свобод-

ной школе Л. Толстого.

Как светское и религиозное интегрируется в дидактике Ушин-

ского?

В чем сущность идеи народности в воззрениях Ушинского?

Назовите основные методы обучения, предложенные Ушинским.

Почему Фаддей акцентирует внимание на роли христианства 

в воспитании?

 Какие качества учителя охарактеризовал архиепископ Фаддей?
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(75).
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5 Опыты православной педагогики / сост. А. Стражев, С. Фо-

мин. М., 1993.

6 Поучение князя Владимира Мономаха детям // Изборник 

произведений литературы Древней Руси.  М., 1969.

7 Толстой Л. Н. Исповедь // Полн.собр.соч.  М. 1957. Т. 23.

8 Ушинский К. Д. О классных рассказах вообще и библейских 

в частности // Собр.соч.   М. ; Л., 1949. Т.6.
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нирования человеческой психики // Собр.соч. М. ; Л., 1950. Т.10.
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Зарождение и развитие христианской педагогики обуслов-

лено появлением новой формы общественного сознания-хри-

стианства. Взаимоотношения взрослых и детей, вопросы вос-

питания нашли отражение в книгах Ветхого и Нового Заветов. 

Наиболее значимыми наставлениями явились притчи Соломо-

на, израильского царя. Он призывал молодёжь к здравомыс-

лию, трудолюбию, особого отношения к женщине. К первым 

педагогическим наставлениям относятся послания апостола 

Павла, призывавшего отцов к гуманному отношению с детьми. 

Осмыслением Священного писания и технологии его препода-

вания стали предметом жизни крупных христианских богосло-

вов – мыслителей Оригена и В. Великого. Они стояли у истоков 

христианской педагогики. При изучении Священного Писания 

Ориген рекомендовал использовать различные методы позна-

ния. Ряд воспитательных проповедей В. Великого актуальны и 

по сей день: добрые деяния, взаимопомощь, труд и др. Значи-

тельный вклад в онтогенез христианской педагогики сделал И. 

Златоуст. В своих проповедях отец Церкви подчеркнул значение 

Бога и родителей в воспитании детей. В 39 уроках Златоуст дал 

рекомендательные советы и наставления взрослым о взаимоот-

ношениях с воспитуемыми.

 В антологии христианской педагогической мысли значи-

тельное место занимают представители средневековья. К ним 

относятся М. Лютер, К. Янсений, Ф. Фенелон, Я. Коменский. 

Последний обосновал систему образования и классно-урочные 

занятия, создал ряд учебников, заложил основы дошкольного 

воспитания. Великого чешского педагога-гуманиста Я. Комен-

ского по праву можно считать основоположником обоснованной 

христианской педагогики.

Генезис российской православной педагогической мысли 

связан с выдающимися личностями В. Мономахом, К. Ушин-

ским, Л. Толстым, Ф. Успенским. Христианская педагогика обо-

гатилась светскими наставлениями и рекомендациями русско-

го князя, разумным сочетанием науки и религии во взглядах 

К. Ушинского, умелой интеграцией светского и православного в 

обучении и духовно-нравственном воспитании Л. Толстого, за-
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писями по дидактике архиепископа Фаддея (Успенского).

Вопросы обучения и духовно-нравственного воспитания, 

отражённые в притчах и проповедях, советах и рекомендациях, 

в учебниках и статьях Отцов Церкви и выдающихся личностей, 

стали своеобразным основанием зарождения светской педаго-

гики.
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6. Премудрый говорит: суть ли ти чада, накажи я, и пре-

клони от юности выю их (Сир. 7, 25). Но Господь не только вну-

шает нам это повеление устами Своего Пророка, но еще берет 

нашу сторону, обеспечивая исполнение этой заповеди страшным 

наказанием, коим угрожает детям, непокорным власти своих ро-

дителей: человек, иже аще зло речет отцу своему или матери 

своей, смертию да умрет (Лев. 20, 9). Он наказывает смертью 

тех, которые становятся виновными против вас, а вы хладнокров-

но смотрите на те вины, которые они совершают против самой 

верховной власти. Они восстают против Самого Бога, преступая 

Его заповеди, а вы на это взираете без всякого негодования, без 

малейшего детям укора. Что теряет Он от их оскорблений? Ниче-

го. Но вы, чего вы не должны страшиться за самих себя? Потому 

что кто оставляет Господа, тот не станет уже уважать ни своего 

отца, ни себя самого.

17. Все у нас должно быть второстепенным в сравнении с 

заботой о детях и с тем, чтобы воспитывать их в наказании и уче-

нии Господнем. Кто прежде всего научится быть любомудрым, 

тот чрез это приобретает богатство, превосходящее всякое бо-

гатство и величайшую славу. Не так полезно образовать сына, 

преподавая ему науки и внешние знания, посредством которых 

он станет приобретать деньги. Если хочешь сделать его богатым, 

поступай таким образом. Богат не тот, кто заботится о большом 

стяжании имения и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет 

нужды. Это внушай твоему сыну, этому учи его; в этом величай-

шее богатство. Не заботься о том, чтобы сделать его известным 

по внешней учености и доставить ему славу; но старайся о том, 

чтобы научить его презирать славу настоящей жизни; от этого он 

будет славнее и знаменитее. Это возможно сделать и богатому, 

и бедному. Этому научаются не от светских учителей и не при по-

собии наук, а из Божественных Писаний. Не заботься, чтобы сын 

твой здесь пожил долго, но чтобы там удостоился жизни беспре-

дельной и нескончаемой; давай ему великое, а не малое. Внимай 

1 URL: verapravoslavnaya.ru.>?...Ioann Zlatoust_o_vospitanii 
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словам апостола Павла: воспитывайте их в наказании и учении 

Господни. Не ритором старайся сделать его, а научи его любо-

мудрию. Если он не будет ритором, от этого не произойдет еще 

никакого вреда: а при недостатке любомудрия самое обильное 

риторство не принесет никакой пользы. Благоповедение нужно, а 

не остроумие; нравственность, а не сила речи; дела, а не слова: 

это доставляет царствие, это дарует и действительные блага. Не 

язык изощряй, но очищай душу. Говорю это не с тем, чтобы запре-

тить светское образование, но для того, чтобы не привязывались 

к нему исключительно.

20. Инок с кем будет говорить? Разве со стеной своей кельи 

или с кровлей? С пустыней или дебрями? С горами или деревья-

ми?! Итак, для него не столько нужно подобное учение; несмотря 

на то, он старается усовершить себя в нем, не с тем, чтобы дру-

гих наставлять, а самого себя. Что же касается людей, живущих в 

сей (мирской) жизни, то им весьма нужно таковое учение; потому 

что мирскому человеку более представляется соблазнов ко гре-

ху, нежели монаху. И если тебе угодно, знай, что он с таким обра-

зованием вместе с тем будет и самым приятным человеком; все 

станут уважать его, когда увидят, что он не вспыльчив и не домо-

гается власти. Зная это, воспитывайте детей своих в наказании 

и учении Господни. А если кто-нибудь беден? Пусть останется 

бедным. Что он не будет находиться при дворе, этим он нисколь-

ко не будет хуже того, кто служит при дворе; напротив, может сде-

латься предметом удивления. Ибо, если эллины, - люди стоящие 

не более трех пенязей, – циники, принявшие такую же, стоящую 

не более трех пенязей, философию (подлинно такова греческая 

философия), или, вернее, не саму философию, а только ее имя, 

облекшись в мантию и опустивши волосы, посрамляют многих; 

то не к большему ли способен истинный любомудр? Если один 

ложный вид, только тень философии так возвышает, что сказать 

о том, если мы полюбим истинно светлое любомудрие? Не все 

ли станут уважать его? Не поручат ли таким любомудрцам, без 

всякого опасения, и дома, и жен, и детей?

21. Скажи мне, какие из растений самые лучшие? Не те ли, 

которые сами по себе содержат силу и ни от дождя, ни от града, 

ни от стремления ветров, ни от других каких-нибудь подобных 

причин не терпят вреда, но, стоя открыто и не имея нужды ни в 



146

кровле, ни в ограждении, как бы всем пренебрегают? Таков ис-

тинный любомудр, таково его богатство... Он ничего не имеет, и 

имеет все; и все имеет, и ничего нет у него. Ибо стена не внутри, 

но извне, и ограда не от природы, а отвне воздвигается. Еще ска-

жи мне также, какое тело бывает особенно крепко? То ли, кото-

рое здорово, которое удобно переносит голод, не требует пресы-

щения, не терпит от стужи, равно как и от жара, или то, которое 

не способно переносить всего этого и, кроме того, для своего здо-

ровья нуждается в поварах, ткачах, охотниках и врачах? Подлин-

но, только истинный любомудр, который не нуждается ни в чем 

подобном, есть истинный богач» Потому-то блаженный Павел и 

говорил: воспитывайте их (детей) в наказании и учении Господни. 

Итак, не во внешних благах ищите ограждения для детей своих, 

но воспитывайте их по наставлению апостола; в этом заключает-

ся богатство, в этом состоит слава.

22. Богатство вредит слишком много, когда делает нас не-

годными к перенесению превратностей жизни. Итак, воспитаем 

детей так, чтобы они могли переносить все и знали, как должно 

поступать среди несчастий; воспитаем их в наказании и учении 

Господни, и нам воздается великая награда. В самом деле, если 

люди, занимающиеся изображением царей, пишущие их портре-

ты, пользуются большим почетом, то мы, которые украшаем образ 

Царя Небесного (ибо человек есть образ Божий), не будем ли на-

слаждаться гораздо большими благами за то, что восстановляем 

Божие подобие? Именно с этим может сравниться добродетель 

души, когда научим детей быть добрыми, нераздражительными, 

непамятозлобными, готовыми на благодеяния, человеколюбивы-

ми (что все свойственно Богу) и когда наставим их не дорожить 

земными благами. Итак, образовать и упорядочить себя и их - вот 

наша обязанность! Иначе как мы дерзнем предстать Престолу 

Господню? Ежели тот, у кого дети необузданны, недостоин епи-

скопства, то тем более он недостоин Царствия Небесного. Уже-

ли, если наши дети будут беспорядочны, то мы будем подлежать 

за них ответу? Да - если это случится потому, что мы не употре-

били со своей стороны строгих мер, какие следовало употребить.

29. Ведь вы, как будто намеренно стараясь погубить детей, 

приказываете им делать только то, что делая, невозможно спа-

стись. Вот, посмотрите прежде всего. Горе, сказано, смеющим-
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ся (Лк. 6, 25), а вы подаете детям множество поводов к смеху. 

Горе богатым (ст. 24), а вы только о том и стараетесь, чтобы они 

разбогатели. Горе, егда добро рекут вам вси человецы (ст. 26), 

а вы часто тратите все имущество из-за славы людской. Опять, 

поносящий брата своего повинен есть геенне (Мф. 5, 22), а 

вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто молчаливо сносит 

обидные речи от других. Христос повелевает отвращаться брани 

и распри, а вы постоянно занимаете детей этими злыми делами. 

Он повелел во многих случаях вырывать око, если оно ведет ко 

злу (ст. 29), а вы тех-то особенно и делаете своими друзьями, кто 

только может дать денег, хотя бы научил крайнему разврату. Он 

не позволил бросать жену, разве только за прелюбодеяние (ст. 

32), а вы, когда можно получить деньги, приказываете пренебре-

гать и этой заповедью. Клятву он запретил совершенно (ст. 34), 

а вы даже смеетесь, когда видите, что это запрещение соблюда-

ется. Любяй душу свою, сказал Господь, погубит ю (Ин. 12, 25), 

а вы всячески вовлекаете их в эту любовь. Аще не отпустите, 

говорит Он, человеком согрешений их, ни Отец ваш Небесный 

отпустит вам (Мф. 6, 15), а вы даже попрекаете детям, когда 

они не захотят мстить обидевшим, и стараетесь скорее приве-

сти их в состояние сделать это. Христос сказал, что любящие 

славу - постятся ли, молятся ли, подают ли милостыню, - все это 

делают без пользы (Мф. 6, 1), а вы только и стараетесь о том, 

чтобы ваши дети получили ее. И для чего перечислять все? Если 

уже и сказанные пороки, не только все вместе, но и каждый сам 

по себе, в состоянии приготовить тысячи геенн, а вы, собрав их 

все вместе и возложив на детей эту невыносимо тяжкую ношу 

грехов, с нею посылаете их в огненную реку, то как же они могут 

спастись, неся столько пищи для огня?

37. Нам вверен важный залог - дети. Будем поэтому забо-

титься о них и употребим все меры, чтобы лукавый не похитил 

их у нас. Между тем теперь у нас все происходит наоборот. Мы 

употребляем всевозможные усилия для того, чтобы поле было 

хорошим и чтобы вверить его благонадежному человеку. И погон-

щика ослов и мулов, и надзирателя, и поверенного мы отыскива-

ем самого искусного; а на то, что для нас всего дороже, именно 

- на то, чтобы поручить сына человеку, который бы мог его сохра-

нить в целомудрии, не обращаем внимания, несмотря на то, что 
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сие стяжание ценнее всех прочих и ради его приходят остальные 

блага. Об имуществе для них мы заботимся, а об них самих - нет. 

Видишь ли, какое безумие овладело нами! Прежде образуй душу 

сына твоего, а стяжания он уже после получит. Если душа у него 

нехороша, то он не будет иметь ни малейшей пользы от денег; 

и наоборот, если ей дано правильное образование, то бедность 

нисколько не повредит ему. Хочешь ли оставить его богатым? 

Научи его быть добрым. Ибо для детей, не получивших правиль-

ного образования, бедность лучше богатства; даже мимо их воли 

удерживает их в пределах добродетели; между тем последнее, 

хотя бы даже кто и желал сего, не позволяет вести жизни цело-

мудренной, но увлекает, ниспровергает и вводит в бесчисленное 

множество преступлений.

38. Вы, матери, больше всего смотрите за дочерьми: попече-

ние это для вас нетрудно. Наблюдайте за тем, чтобы они сидели 

дома, а прежде всего учите их быть благочестивыми, скромными, 

презирать деньги и не слишком заботиться о нарядах. Так и в за-

мужество отдавайте их. Если так образуете дочь вашу, то спасете 

не только ее, но и мужа, который возьмет ее, и не только мужа, но 

и детей, и не одних детей, но и внуков. Если корень будет хорош, 

то и ветви будут лучше развиваться, и за все это получите на-

граду. Поэтому все будем так делать, как прилично заботящимся 

о благе не одной души, но и о благе многих через одну. Ибо они 

(дочери) при вступлении в брак должны так выходить из отече-

ского дома, как выходят борцы из места состязаний, то есть они 

должны знать в точности всю науку, с помощью которой они мог-

ли бы, подобно закваске, все смешение возвести к собственной 

красоте.

39. И сыновья опять до того должны быть скромны, чтобы 

скорее всего можно было бы узнать их по их благонравию и це-

ломудрию, чтобы они заслужили великую похвалу и от людей и 

от Бога. Пусть они научатся воздерживаться от лишних издер-

жек, быть расчетливыми, нежно любящими, пусть они научатся 

повиноваться власти. Ибо таким образом они могут доставить 

родителям великую награду. Тогда все будет направлено к славе 

Божией и нашему спасению, о Христе Иисусе Господе нашем, с 

Которым Отцу, вместе со Святым Духом, слава, держава, честь 

ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Ïîó÷åíèå Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà

Ïåðåâîä Ä.Ñ. Ëèõà÷åâà2

Я, смиренный, дедом своим Ярославом, благословенным, 

славным, нареченный в крещении Василием, русским именем 

Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из рода Мо-

номахов… и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл 

по милости своей и по отцовской молитве от всех бед! Сидя на 

санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу богу, который 

меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, 

слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она 

будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, 

а будет трудиться. 

Прежде всего, бога ради и души своей, страх имейте божий в 

сердце своем и милостыню подавайте нескудную, – это ведь на-

чало всякого добра. Если же кому не люба грамотка эта, то пусть 

не посмеются, а так скажут: на дальнем пути, да на санях сидя, 

безлепицу молвил. 

 Ибо встретили меня послы от братьев моих на Волге и ска-

зали: «Поспеши к нам, и выгоним Ростиславичей и волость их от-

нимем; если же не пойдешь с нами, то мы — сами по себе будем, 

а ты – сам по себе». И ответил я: «Хоть вы и гневаетесь, не могу 

я ни с вами пойти, ни крестоцелование преступить». 

И, отпустив их, взял Псалтырь в печали разогнул ее, и вот 

что мне вынулось: «О чем печалишься, душа моя? Зачем сму-

щаешь меня?» – и прочее. И потом собрал я эти полюбившиеся 

слова и расположил их по порядку и написал. Если вам послед-

ние не понравятся, начальные хоть возьмите. 

«Зачем печалишься, душа моя? Зачем смущаешь меня? 

Уповай на бога, ибо верю в него». «Не соревнуйся с лукавыми, не 

завидуй творящим беззаконие, ибо лукавые будут истреблены, 

послушные же господу будут владеть землей». И еще немного: 

«И не будет грешника: посмотришь на место его и не найдешь 

его. Кроткие же унаследуют землю и многим насладятся миром. 

Злоумышляет грешный против праведного и скрежещет на него 

зубами своими; господь же посмеется над ним, ибо видит, что 

настанет день его. Оружие извлекли грешники, натягивают лук 

2 URL: Skamide.com>monomakha-detyam_perevod_d.Likhacheva



150

свой, чтобы пронзить нищего и убогого, заклать правых серд-

цем. Оружие их пронзит сердца их, и луки их сокрушатся. Луч-

ше праведнику малое, нежели многое богатство грешным. Ибо 

сила грешных сокрушится, праведных же укрепляет господь. Ибо 

грешники погибнут, — праведных же милует и одаривает. Ибо 

благословляющие его наследуют землю, клянущие же его истре-

бятся. Господом стопы человека направляются. Когда он упадет, 

то не разобьется, ибо господь поддерживает руку его. Молод был 

и состарился, и не видел праведника покинутым, ни потомков его 

просящими хлеба. Всякий день милостыню творит праведник и 

взаймы дает, и племя его благословенно будет. Уклонись от зла, 

сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков». 

«Когда восстали бы люди, то живыми пожрали бы нас; когда 

прогневалась бы на нас ярость его, то воды бы потопили нас». 

«Помилуй меня, боже, ибо попрал меня человек; всякий 

день нападая, теснит меня. Попрали меня враги мои, ибо много 

восстающих на меня свыше». «Возвеселится праведник и, когда 

увидит отмщение, руки омоет свои в крови грешника. И скажет 

человек; «Если есть награда праведнику, значит есть бог, тво-

рящий суд на земле». «Освободи меня от врагов моих, боже, и 

от восстающих на меня защити меня. Избави меня от творящих 

беззаконие и от мужа крови спаси меня, ибо уже уловили душу 

мою». «Ибо гнев в мгновение ярости его, а вся жизнь в воле его: 

вечером водворится плач, а наутро радость». «Ибо милость твоя 

лучше, чем жизнь моя, и уста мои да восхвалят тебя. Так благо-

словлю тебя при жизни моей и во имя твое воздену руки мои». 

«Укрой меня от сборища лукавых и от множества делающих 

неправду». «Веселитесь все праведные сердцем. Благословлю 

господа во всякое время, непрестанна хвала ему», и прочее. 

 Ибо как Василий учил, собрав юношей: иметь душу чистую и не-

порочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать слово господ-

не: «Есть и пить без шума великого, при старых молчать, пре-

мудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими 

любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не 

свиреповать словом, не хулить в беседе, не много смеяться, сты-

диться старших, с непутевыми женщинами не беседовать и из-

бегать их, глаза держа книзу, а душу ввысь, не уклоняться учить 

увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почет. Если 
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кто из вас может другим принести пользу, от бога на воздаяние 

пусть надеется и вечных благ насладится». «О владычица бого-

родица! Отними от сердца моего бедного гордость и дерзость, 

чтобы не величался я суетою мира сего» в ничтожной этой жизни. 

 Научись, верующий человек, быть благочестию свершите-

лем, научись, по евангельскому слову, «очам управлению, языка 

воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, 

иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, господа 

ради; лишаемый – не мсти, ненавидимый – люби, гонимый – тер-

пи, хулимый – молчи, умертви грех». «Избавляйте обижаемого, 

давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу. Приходите да сое-

динимся, говорит господь. Если будут грехи ваши как обагрен-

ные, — как снег обелю их», и прочее. «Воссияет весна поста и 

цветок покаяния; очистим себя, братья, от всякой крови телесной 

и душевной. Взывая к светодавцу, скажем: «Слава тебе, челове-

колюбец!» 

Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец бог ми-

лостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто 

нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить 

вскоре. А господь наш, владея и жизнью и смертью, согрешения 

наши превыше голов наших терпит всю жизнь нашу. Как отец, 

чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и 

господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами 

добрыми избавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами 

и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь божия, 

как теми делами тремя избавиться от грехов своих и царствия 

небесного не лишиться. 

 Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех 

дел тех, не тяжки ведь они; ни затворничеством, ни монаше-

ством, ни голоданием, которые иные добродетельные пре-

терпевают, но малым делом можно получить милость божию. 

 «Что такое человек, как подумаешь о нем?» «Велик ты, господи, 

и чудны дела твои; разум человеческий не может постигнуть чу-

деса твои», – и снова скажем: «Велик ты, господи, и чудны дела 

твои, и благословенно и славно имя твое вовеки по всей земле». 

Ибо кто не восхвалит и не прославит силу твою и твоих великих 

чудес и благ, устроенных на этом свете: как небо устроено, или 

как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет? И земля 
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на водах положена, господи, твоим промыслом! Звери различные 

и птицы и рыбы украшены твоим промыслом, господи! И этому 

чуду подивимся, как из праха создал человека, как разнообразны 

человеческие лица, — если и всех людей собрать, не у всех один 

облик, но каждый имеет свой облик лица, по божьей мудрости. 

И тому подивимся, как птицы небесные из рая идут, и прежде 

всего в наши руки, и не поселяются в одной стране, но и сильные 

и слабые идут по всем землям, по божьему повелению, чтобы 

наполнились леса и поля. Все же это дал бог на пользу людям, в 

пищу и на радость. Велика, господи, милость твоя к нам, так как 

блага эти сотворил ты ради человека грешного. И те же птицы 

небесные умудрены тобою, господи: когда повелишь, то запоют и 

людей веселят; а когда не повелишь им, то и имея язык онемеют. 

«И благословен, господи, и прославлен зело!» «Всякие чудеса и 

эти блага сотворил и совершил. «И кто не восхвалит тебя, госпо-

ди, и не верует всем сердцем и всей душой во имя отца и сына и 

святого духа, да будет проклят!» 

Прочитав эти божественные слова, дети мои, похва-

лите бога, подавшего нам милость свою; а то дальней-

шее, – это моего собственного слабого ума наставление. 

Послушайте меня; если не все примете, то хоть половину. 

 Если вам бог смягчит сердце, пролейте слезы о грехах своих, 

говоря: «Как блудницу, разбойника и мытаря помиловал ты, так и 

нас, грешных, помилуй». И в церкви то делайте и ложась. Не про-

пускайте ни одной ночи, — если можете, поклонитесь до земли; 

если вам занеможется, то трижды. Не забывайте этого, не лени-

тесь, ибо тем ночным поклоном и молитвой человек побеждает 

дьявола, и что нагрешит за день, то этим человек избавляется. 

Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела и если других 

молитв не умеете сказать, то «господи помилуй» взывайте бес-

престанно втайне, ибо эта молитва всех лучше, — нежели думать 

безлепицу, ездя. 

 Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, 

по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте 

сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни ви-

новного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет 

повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря 

что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь богом, не крести-
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тесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется 

крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, 

на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблю-

дайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов, 

попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них бла-

гословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и за-

ботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от бога. Паче же 

всего гордости, но имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны 

мы, сегодня живы, а заутра в гробу; все это, что ты нам дал, не 

наше, но твое, поручил нам это на несколько дней. И в земле 

ничего не сохраняйте, это нам великий грех. Старых чтите, как 

отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за 

всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, 

чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, 

ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагай-

тесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; 

сторожей сами наряживайте и ночью, расставив стражу со всех 

сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не 

снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно 

ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, 

от того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь 

по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни сво-

им, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать 

вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите 

нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, 

простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить 

его подарком, – то пищей и питьем: ибо они, проходя, просла-

вят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного 

навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не про-

пустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему 

молвите. Жену свою любите, но не давайте им власти над собой. 

А вот вам и основа всему: страх божий имейте превыше всего. 

 Если будете забывать это, то чаще перечитывайте: и мне не бу-

дет стыдно, и вам будет хорошо. 

Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, 

тому учитесь – как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого 

и честь от других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет, 

то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не 
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ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не за-

станет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и 

все добрые мужи совершенные. На заутрени воздавши богу хва-

лу, потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью 

прославить бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе боже, дав-

ший мне свет твой дивный!» И еще: «Господи, умножь годы мои, 

чтобы впредь, в остальных грехах моих покаявшись, исправил 

жизнь свою»; так я хвалю бога и тогда, когда сажусь думать с дру-

жиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или 

на сбор дани, или лечь спать. Спанье в полдень назначено богом; 

по этому установленью почивают ведь и зверь, и птица, и люди. 

А теперь поведаю вам, дети мои, о труде своем, как трудился 

я в разъездах и на охотах с тринадцати лет. Сначала я к Ростову 

пошел сквозь землю вятичей; послал меня отец, а сам он пошел 

к Курску; и снова вторично ходил я к Смоленску, со Ставком Гор-

дятичем, который затем пошел к Берестью с Изяславом, а меня 

послал к Смоленску; а из Смоленска пошел во Владимир. Той же 

зимой послали меня в Берестье братья на пожарище, что поляки 

пожгли, и там правил я городом утишенным. Затем ходил в Пе-

реяславль к отцу, а после Пасхи из Переяславля во Владимир – 

в Сутейске мир заключить с поляками. Оттуда опять на лето во 

Владимир. 

 Затем послал меня Святослав в Польшу: ходил я за Глогов 

до Чешского леса, и ходил в земле их четыре месяца. И в том же 

году и сын родился у меня старший, новгородский. А оттуда ходил 

я в Турив, а на весну в Переяславль и опять в Туров, И Святослав 

умер, и я опять пошел в Смоленск, а из Смоленска той же зимой 

в Новгород; весной – Глебу в помощь. А летом с отцом – под По-

лоцк, а на другую зиму со Святополком под Полоцк, и выжгли По-

лоцк; он пошел к Новгороду, а я с половцами на Одреск войною 

и в Чернигов. И снова пришел я из Смоленска к отцу в Чернигов. 

И Олег пришел туда, из Владимира выведенный, и я позвал его к 

себе на обед с отцом; в Чернигове, на Красном дворе, и дал отцу 

триста гривен золота. И опять из Смоленска же придя, пробился 

я через половецкие войска с боем до Переяславля и отца застал 

вернувшегося из похода. Затем ходили мы опять в том же году с 

отцом и с Изяславом к Чернигову биться с Борисом и победили 

Бориса и Олега. И опять пошли в Переяславль и стал в Оброве. 
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И Всеслав Смоленск пожег, – и я с черниговцами верхом с 

поводными конями помчался, но не застал... в Смоленске. В том 

походе за Всеславом пожег землю и повоевал ее до Лукомля и 

до Логожска, затем на Друцк войною и опять в Чернигов. А в ту 

зиму повоевали половцы Стародуб весь, и я идя с черниговцами 

и со своими половцами, на Десневзяли в плен князей Асадука и 

Саука, а дружину их перебили. И на следующий день за Новым 

Городом разбили сильное войско Белкатгина, а семечей и плеп-

ников всех отняли. 

А в Вятичскую землю ходили подряд две зимы на Ходоту и на 

сына его и к Корьдну ходили первую зиму. ?. опять ходили мы и за 

Ростиславичами за Микулин, и не настигли их. И на ту весну – к 

Ярополку на совещание в Броды.В том же году гнались за Хорол 

за половцами, которые взяли Горошин. На ту осень ходили с чер-

ниговцами и с половцами-читеевичами к Минску, захватили город 

и не оставили в нем ни челядина, ни скотины.

В ту зиму ходили к Ярополку на сбор в Броды и союз великий 

заключили.

 И весной посадил меня отец в Переяславле выпи всей бра-

тии и ходили за Сулой. И по пути к Прилуку городу встретили нас 

внезапно половецкие князья, с восемью тысячами, и хотели было 

с ними сразиться, но оружие было отослано вперед на возах, и 

мы вошли в город. Только семца одного живым захватили, да 

смердов несколько, а наши половцев больше убили и захватили, 

и половцы, не смея сойти с коней, побежали к Суле в ту же ночь. 

И на следующий день, на успение, пошли мы к Белой Веже, бог 

нам помог и святая богородица: перебили девятьсот половцев и 

двух князей взяли, Багубарсовых братьев, Осеня и Сакзя, и толь-

ко два мужа убежали.  

  И потом на Святославль гнались за половцами, и затем на 

Торческ город, и потом на Юрьев за половцами. И снова на той 

же стороне, у Красна, половцев победили, и потом с Ростиславом 

же у Варина вежи взяли. И затем ходил во Владимир опять, Яро-

полка там посадил, и Ярополк умер. 

И снова, по смерти отцами при Святополке, на Стугне би-

лись мы с половцами до вечера, бились у Халепа, и потом мир 

сотворили с Тугорканом и с другими князьями половецкими, и у 

Глебовой чади отняли дружину свою всю. 



156

И потом Олег на меня пришел со всеми половцами землею 

к Чернигову, и билась дружина моя с ними восемь дней за ма-

лый вал и не дала им войти в острог. Сжалился я христианскими 

душами и селами горящими и монастырями и сказал: «Пусть не 

похваляются язычники!» И отдал брату отца его стол, а сам по-

шел на стол отца своего в Переяславль. И вышли мы на свято-

го Бориса день из Чернигова и ехали сквозь полки половецкие, 

около ста человек, с детьми и женами. И облизывались на нас 

половцы точно волки, стоя у перевоза и на горах. Бог и святой 

Борис не выдали меня им на поживу, невредимы дошли мы до 

Переяславля. 

И сидел я в Переяславле три лета и три зимы с дружиною 

своею, и много бед приняли мы от войны и голода. И ходили на 

воинов их за Римов, и бог нам помог, перебили их, а других за-

хватили.  

  И   вновь Итлареву чадь перебили, и вежи их взяли, идя за 

Голтав. 

И к Стародубу ходили на Олега, потому что он сдружился с 

половцами. И на Буг ходили со Святополком на Боняка за Рось. 

 И в Смоленск пошли, с Давыдом помирившись. Вновь ходи-

ли во второй раз с Вороницы.  Тогда же и торки пришли ко мне с 

половцами-читеевичами, и ходили мы им навстречу на Сулу. 

 И потом снова ходили к Ростову на зиму, и три зимы ходили 

к Смоленску. Из Смоленска пошел я в Ростов. 

И опять со Святополком гнались за Боняком, но... убили, и 

не настигли их. И потом за Боняком же гнались за Рось, и снова 

не настигли его. 

И на зиму в Смоленск пошел; из Смоленска после Пасхи вы-

шел; и Юрьева мать умерла. 

В Переяславль вернувшись к лету, собрал братьев. 

 И Боняк пришел со всеми половцами к Кснятину; мы пошли за 

ними из Переяславля за Суду, и бог нам помог, и полки их побе-

дили, и князей захватили лучших, и по Рождестве заключили мир 

с Аепою, и, взяв у него дочь, пошли к Смоленску. И потом пошел 

к Ростову. 

 Придя из Ростова, вновь пошел на половцев на Урубу со 

Святополком, и бог нам помог. 

 И потом опять ходили на Боняка к Лубну, и бог нам помог. 
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 И потом ходили к Воиню со Святополком, и потом снова 

на Дон ходили со Святополком и с Давыдом, и бог нам помог. И 

к Вырю пришли было Аепа и Боняк, хотели взять его; к Ромну 

пошли мы с Олегом и с детьми на них, и они, узнав, убежали. 

 И потом к Минску ходили на Глеба, который наших людей 

захватил, и бог нам помог, и сделали то, что задумали. 

И потом ходили к Владимиру на Ярославца, не стерпев зло-

деяний его.  А из Чернигова в Киев около ста раз ездил к отцу, за 

один день проезжая, до вечерни. А всего походов было восемь-

десят и три великих, а остальных и не упомню меньших. И миров 

заключил с половецкими князьями без одного двадцать, и при 

отце и без отца, а раздаривал много скота и много одежды сво-

ей. И отпустил из оков лучших князей половецких столько: Ша-

рутаневых двух братьев, Багубарсовых трех, Осеневых братьев 

четырех, а всего других лучших князей сто. А самих князей бог 

живыми в руки давал: Коксусь с сыном, Аклан Бурчевич, тарев-

ский князь Азгулуй и иных витязей молодых пятнадцать, этих я, 

приведя живых, иссек и бросил в ту речку Сальню. А врозь пере-

бил их в то время около двухсот лучших мужей. 

  А вот как я трудился, охотясь: пока сидел в Чернигове, а из 

Чернигова выйдя, и до этого года – по сотне загонял и брал без 

трудов, не считая другой охоты, вне Турова, где с отцом охотился 

на всякого зверя. 

 И вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками 

связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того, 

что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же. коней 

диких. Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня 

один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами 

бодал. Вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у коле-

на потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня 

со мною опрокинул, и бог сохранил меня невредимым. И с коня 

много падал, голову себе дважды разбивал, и руки и ноги свои 

повреждал – в юности своей повреждал, не дорожа жизнью сво-

ею, не щадя головы своей. 

 Что надлежало делать отроку моему, то сам делал – на во-

йне и на охотах, ночью и днем, в жару и в стужу, не давая себе 

покоя. На посадников не полагаясь, ни на биричей, сам делал, 

что было надо; весь распорядок и в доме у себя также сам уста-
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навливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и 

у конюхов, и о соколах и о ястребах заботился. 

 Также и бедного смерда, и убогую вдовицу не давал в обиду 

сильным и за церковным порядком и за службой сам наблюдал. 

 Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет: не хва-

лю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю бога и прославляю 

милость его, ибо меня, грешнаго и ничтожного, столько лет хра-

нил от тех смертных опасностей и не ленивым меня, дурного, со-

здал, но к любому делу человеческому способным. Прочитав эту 

грамотку, потщитесь делать всякие добрые дела, славя бога со 

святыми его. Смерти, дети, не бойтесь, ни войны, ни зверя, дело 

исполняйте мужское, как вам бог пошлет. Ибо, если я от войны, и 

от зверя, и от воды, и от падения с коня уберегся, то никто из вас 

не может повредить себя или быть убитым, пока не будет от бога 

повелено. А если случится от бога смерть, то ни отец, ни мать, 

ни братья не могут вас отнять от нее, но если и хорошее дело – 

остерегаться самому, то божие сбережение лучше человеческого. 

  О я, многострадальный и печальный! Много борешься, 

душа, с сердцем и одолеваешь сердце мое; все мы тлен-

ны, и потому помышляю, как бы не предстать перед страш-

ным судьею, не покаявшись и не помирившись между собою. 

 Ибо кто молвит: «Бога люблю, а брата своего не люблю», – ложь 

это. И еще: «Если не простите прегрешений брату, то и вам не 

простит отец ваш небесный». Пророк говорит: «Не соревнуйся 

лукавствующим, не завидуй творящим беззаконие». «Что луч-

ше и прекраснее, чем жить братьям вместе». Но все наущение 

дьявола! Были ведь войны при умных дедах наших, при добрых 

и при блаженных отцах наших. Дьявол ведь ссорит нас, ибо не 

хочет добра роду человеческому. Это я тебе написал, потому что 

понудил меня сын мой, крещенный тобою, что сидит близко от 

тебя. Прислал он ко мне мужа своего и грамоту, со словами: «До-

говоримся и помиримся, а братцу моему божий суд пришел. А мы 

не будем за него мстителями, но положим то на бога, когда пред-

станут они пред богом; а Русскую землю не погубим». И, увидел 

смирение сына моего, сжалился я и, бога устрашившись, сказал: 

«Он по молодости своей и неразумию так смиряется, на бога воз-

лагает; я же – человек, грешнее всех людей».

  Послушал я сына своего, написал тебе грамоту: при-
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мешь ли ты ее по-доброму или с поруганием, то и другое увижу 

из твоей грамоты. Этими ведь словами я предупредил тебя, чего 

я ждал от тебя, смирением и покаянием желая от бога отпуще-

ния прошлых своих грехов. Господь наш не человек, но бог всей 

вселенной, – что захочет, во мгновение ока все сотворит, – и все 

же сам претерпел хулу, и оплевание, и удары и на смерть отдал 

себя, владея жизнью и смертью. А мы что такое, люди грешные 

и худые? Сегодня живы, а завтра мертвы, сегодня в славе и в че-

сти, а завтра в гробу и забыты. Другие собранное нами разделят. 

Посмотри, брат, на отцов наших: что они скопили и на что им 

одежды? Только и есть у них, что сделали душе своей. С этими 

словами тебе первому, брат, надлежало послать ко мне и пред-

упредить меня. Когда же убили дитя, мое и твое, пред тобою, 

следовало бы тебе, увидев кровь его и тело его, увянувшее по-

добно цветку, впервые распустившемуся, подобно агнцу заколо-

тому, сказать, стоя над ним, вдумавшись в помыслы души своей: 

«Увы мне, что я сделал! И, воспользовавшись его неразумием, 

ради неправды света сего суетного нажил я грех себе, а отцу и 

матери – слезы!» .

 Надо было бы сказать тебе словами Давида: «Знаю, грех 

мой всегда передо мною». Не из-за пролития крови, а свершив 

прелюбодеяние, помазанник божий Давид посыпал главу свою и 

плакал горько, – в тот час отпустил ему согрешенья его бог. Богу 

бы тебе покаяться, а ко мне написать грамоту утешительную да 

сноху мою послать ко мне, – ибо нет в ней ни зла, ни добра, – что-

бы я, обняв ее, оплакал мужа ее и ту свадьбу их, вместо песен: 

ибо не видел я их первой радости, ни венчания их, за грехи мои. 

Ради бога, пусти ее ко мне поскорее с первым послом, чтобы, по-

плакав с нею, поселил у себя, и села бы она как горлица на сухом 

дереве, горюя, а сам бы я утешился в боге. 

Тем ведь путем шли деды и отцы наши: суд от бога пришел 

ему, а не от тебя. Если бы тогда ты свою волю сотворил и Му-

ром добыл, а Ростова бы не занимал и послал бы ко мне, то мы 

бы отсюда и уладились. Но сам рассуди, мне ли было достойно 

послать к тебе или тебе ко мне? Если бы ты велел сыну моему: 

«Сошлись с отцом», десять раз я бы послал. 

 Разве удивительно, что муж пал на войне? Умирали так 

лучшие из предков наших. Но не следовало ему искать чужого и 
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меня в позор и в печаль вводить. Подучили ведь его слуги, чтобы 

себе что-нибудь добыть, а для него добыли зла. И если начнешь 

каяться богу и ко мне будешь добр сердцем, послав посла своего 

или епископа, то напиши грамоту с правдою, тогда и волость по-

лучишь добром, и наше сердце обратишь к себе, и лучше будем, 

чем прежде: ни враг я тебе, ни мститель. Не хотел ведь я видеть 

крови твоей у Стародуба; но не дай бог видеть кровь ни от руки 

твоей, ни от повеления твоего, ни от кого-либо из братьев. Если 

же я лгу, то бог мне судья и крест честной! Если же в том состоит 

грех мой, что на тебя пошел к Чернигову из-за язычников, я в том 

каюсь, о том я не раз братии своей говорил и еще им поведал, 

ибо я человек. 

 Если тебе хорошо, то... если тебе плохо, то вот сидит под-

ле тебя сын твой крестный с малым братом своим и хлеб едят 

дедовский, а ты сидишь на своем хлебе, об этом и рядись. Если 

же хочешь их убить, то вот они у тебя оба. Ибо не хочу я зла, 

но добра хочу братии и Русской земле. А что ты хочешь добыть 

насильем, то мы, заботясь о тебе, давали тебе и в Стародубе от-

чину твою. Бог свидетель, что мы с братом твоим рядились, если 

он не сможет рядиться без тебя. И мы не сделали ничего дурного, 

не сказали: пересылайся с братом до тех пор, пока не уладимся. 

Если же кто из вас не хочет добра и мира христианам, пусть тому 

от бога мира не видать душе своей на том свете! 

 Не от нужды говорю я это, ни от беды какой-нибудь, послан-

ной богом, сам поймешь, но душа своя мне дороже всего света 

сего. 

На Страшном суде без обвинителей сам себя обличаю, и 

прочее. 

«Премудрости наставник и смысла податель, неразумным 

учитель и нищим заступник! Утверди в разуме сердце мое, вла-

дыка! Дай мне дар слова, отче, устам моим не запрещай взывать 

к тебе: милостивый, помилуй падшего!» «Упование мое — бог, 

прибежище мое – Христос, покров мой –дух святой!» «Надежда 

и защита моя, не презри меня, благая! Тебя имею помощницей 

в печали, и в болезни, и во всех бедах, и тебя славлю, воспе-

тая!» «Разумейте и узрите, что я бог, испытующий сердца и ве-

дающий мысли, обличающий дела, опаляющий грехи, дающий 

суд сироте, и убогому, и нищему». «Преклонись, душа моя, и о 
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делах своих помысли, содеянных тобою, глазами своими обозри 

их, и каплю испусти слез своих, и поведай открыто все дела свои 

и мысли Христу, и очистись». «Андрей честной, отче преблажен-

ный, пастырь Критский! Не престань молиться за нас, чтущих 

тебя, да избавимся все от гнева, и печали, и тления, и греха, и 

бед, чтущие память твою верно». Град свой сохрани, дева-ма-

терь чистая, который царствует честно под твоим покровитель-

ством, пусть он тобой укрепляется и на тебя надеется, побеждает 

во всех битвах, сокрушает врагов и покоряет их. «О, воспетая ма-

терь, родившая святейшее из святых Слово! Приняв нынешнее 

приношение, защити нас от всякой напасти и от грядущей муки – 

к тебе взывающих. Молимся тебе, рабы твои, и преклоняем коле-

на сердца нашего: склони ухо твое, чистая, и спаси нас, вечно в 

скорбях погруженных, и соблюди от всякого пленения вражеского 

твой город, богородица! Пощади, боже, наследие твое, прегре-

шения наши все прости, видя, что мы молимся теперь тебе, на 

земле родившую тебя без семени, земную милость, изволением 

своим воплотивший, Христе, в человека». Пощади меня, Спасе, 

родившийся и сохранивший родившую тебя нетленною до твоем 

рождении, когда воссядешь судить дела мои, как безгрешный и 

милостивый, как бог и человеколюбец! Дева пречистая, не ис-

кушенная браком, богом обрадованная, верующим наставление, 

спаси меня, погибающего и к сыну твоему вопиющего: «Помилуй 

меня, господи, помилуй! Если хочешь судить, не осуждай меня 

на вечный огонь, но обличай меня яростью своею — молит тебя 

дева чистая, родившая тебя, Христе, и множество ангелов, и му-

чеников сонм». 

 Во имя Христа Иисуса, господа нашего, которому подоба-

ет честь и слава, отцу и сыну и снятому духу, всегда и ныне и 

присно во веки! 
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Ðåëèãèÿ êàê èñòîðè÷åñêàÿ ôîðìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 

÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè3

Христианская религия – явление историческое 

Как бы кто ни смотрел на христианскую религию, но наука не 

может на нее смотреть иначе как на истори ческое явление, воз-

никающее из потребностей и свойств души человеческой. Если 

бы идея борьбы была единственным статутом и человеческой 

жизни, то самое появление и распространение религии слабых и 

угнетенных не было бы возможным в человече стве...

Все религиозные системы не только возникали из потребно-

стей души человеческой, но и были в свою очередь своеобраз-

ными курсами психологии; в них-то и формировался более всего 

взгляд человека на мир душевных явлений, так что без помощи 

религиозных систем мы не можем объяснить себе общечелове-

ческой психологии, ее истин и ее заблуждений. Выходя из психи-

ческих потребностей, религия в свою очередь распространяла то 

или другое психологическое воз зрение и распространяла, конеч-

но,’ обширнее и удач нее, чем может распространяться какая бы 

то ни было кабинетная психологическая теория. Великие психо-

логические истины, скрывающиеся в евангелии, рас пространялись 

вместе с евангельским учением, и этим только фактическая наука 

может объяснить то умяг чающее, гуманизирующее влияние еван-

гельского уче ния, которое оно вносило с собой повсюду. Какая кни-

га в мире представляет более глубокую психоло гию, более верное 

знание людей, и какая книга в мире более читалась, слушалась, 

обдумывалась? Если же евангельская психология, более или ме-

нее глубоко понятая, сделалась общим достоянием всего хри-

стианского мира, т. е. всего образованного европей ского мира, то 

каким же образом психолог может не знать этой психологии, может 

обойти ее, ограничив свои познания теориями Гербарта, Бенеке 

или какого-нибудь другого кабинетного ученого? 

Бог – совесть человека 

Если человек достигнет до той нравственной высоты, что 

боится только одного бога, то значит он боится одной своей соб-

ственной совести – и больше ничего в мире не боится. Осталась 

3 Ушинский К. Д. Собр. соч. : в 11 т. Т. 10. М. ; Л., 1950.  С. 358-361. 
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ли эта совесть в своем есте ственном состоянии, раскрыта ли она 

учением откро вения, во всяком случае она для человека голос 

божий, и если человек, не внимая никаким угрозам и приманкам 

света, начнет внимательно прислушиваться только к этому голо-

су, то и откроет в нем источник премудрости, т. е. нравственности 

или высшей практической муд рости. Но как жалко злоупотребля-

ют этим глубоким, библейским изречением различные любители 

задать страху детям. Они прикрывают им свое неумение сдержи-

вать гнев, неуменье, которое должно бы вычеркнуть их из списка 

воспитателей, и внушают детям не страх божий, а страх учитель-

ский из которого родят ся ложь, притворство, хитрость, трусость, 

рабство слабость, ничтожество души,– а не премудрость. 

Форма и содержание христианской религии

Мы берем здесь христианскую идею, конечно, только в ее 

форме, независимо от того специального догматического содер-

жания, которое было вложено в нее христианским учением. Но, 

тем не менее, мы не можем не назвать этой чисто психологиче-

ской идеи, выведенной из глубокого понимания души человече-

ской и ее законов, не можем не назвать христианской; иначе мы 

были бы пристрастны и несправедливы. Такого глубокого пони-

мания души и ее коренного свойства мы не встречаем нигде: ни в 

философско-религиозных системах Востока, ни в философских 

системах классического дохристианского Запада. 

Вера в бога

Вера в бога потому для многих. не имеет силы, что она стара, 

«Сравнивая все философские идеи, я нашел, что первая и самая 

общая всех проще и разумнее и что ей недостает только новиз-

ны, чтобы соединить за себя все мнения. Предположите, что все 

ваши философы, древние и новые, истощили все их странные 

системы силы, случая, фатализма, необходимости, атомов, оду-

шевленного мира, оживленной материи, материализма всякого 

рода, и что после их всех знаменитый Кларк произнес в первый 

раз имя творца мира: с каким бы всеобщим удивлением была 

бы принята эта новая система, возвышенная, утешительная, 

столь способная возвысить душу, дать основание добродетели и 

в то же время такая поражающая, светлая, простая и представ-

ляющая уму менее непонятного, чем находили неле постей в дру-

гих системах».
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Христианство

«Des que les peuples se sont avises de faire parler Dieu, 

chacunТа fait parler a sa mode et lui a fait dire ce qu’il a voulu. Si 1’on 

n’eut ecoute que ce que Dieu dit au coeur de l’homme, il n’y aurait 

jamais eu qu’une religion sur la terre» (Emile, p. 333).

«Ils ont beau me crier (теологи): soumets ta rais.on; autant m’en 

peut dire celui qui me trompe: il me faut des raisons pour soumettre 

ma raison» (ib., p. 335).

Чтобы веру основать на чудесах, надобно поверить, были ли 

эти чудеса за 2000 и за 3000 лет, а для этого надобна ученость, 

которой люди не имеют, и люди будут осуждены на вечную гибель 

не за дурные дела, а за недостаток учености (ib., р. 356). Дьявол 

также делал чудеса (ib., р. 357).

Религия хочет убеждать меня, следовательно, хочет дей-

ствовать на мой разум, а между тем сама же исходит из того, что 

разум ошибается. Как же она уверяет меня, что в таком случае 

мой разум не ошибается (ib,., р. 340).

Но Христос тоже говорит об оке, которым мы глядим;— это 

и есть разум, но только надобно заботиться, чтобы это око было 

чисто, т. е. не было омрачено само любием, предрассудком или 

учёной системой, которая тоже часто, что предрассудок.

Руссо поделом вооружается против религиозной нетерпимо-

сти, показывая, до какой нелепости доходят магометане и хри-

стиане, обвиняя друг друга (ib., р. 340, 348 и друг.).

Это верно. Но вот что также верно, что в настоящее время 

составился такой взгляд на жизнь, цивилиза цию и нравствен-

ность; так что идеал воспитания, отбросив всякую религиозную 

идею, выйдет такой, что с ним может примириться только хри-

стианская идея. Европейская школа должна быть такова, что ма-

гометанин, вступивший в нее, должен оставить свой фанатизм, 

фатализм, многоженство, взгляд на жен щину, распространение 

религии оружием, презрение к христианам и евреям. Еврей, всту-

пив, в европейскую школу, должен отказаться от своего взгляда 

на гоев, от права их обманывать, от своей замкнутости и т. д. 

Мало этого, католик, вступив в хорошую европейскую школу, дол-

жен отказаться от главенства и непогре шимости папы, от «цель 

оправдывает средства»; каль винист и отчасти вообще лютера-

нин — от фатализма, от веры в неизбежность предопределения, 
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от стремле ний построить религию на рассудочных выводах и от 

стеснения тем самого рассудка только в области тех его выводов, 

которые не противоречат принятой ре лигии.

Вот почему я думаю, что школа не проповедница религии, 

но настоящая прогрессивная школа менее, всего противоречит 

частным припципам православной религии, имеющей историче-

ское основание и обращаю щейся прежде всего к чувству чело-

века.

На Руссо всего более нападают попы всех сект, но и он их 

не любит. Они готовы скорее простить атеи сту, проповедующему 

против бога, чем тому, кто против их [гнусной] касты и их диких 

[катехизации].
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Изустный рассказ учителя, выслушиваемый и потом переда-

ваемый учащимися, есть необходимое дополне ние первоначаль-

ного обучения. Дети более любят слушать, нежели читать, уже 

и потому, что в первые два-три года самый процесс чтения ещё 

утомляет их. Кроме того, необходимо приучить детей не только 

читать, но и слушать внимательно, а потом усваивать и переда-

вать слышанное.

Искусство классного рассказа встречается в препо давателях 

не часто, – не потому, чтобы это был редкий дар природы, а пото-

му что и даровитому человеку надо много потрудиться, чтобы вы-

работать в себе способ ность вполне педагогического рассказа.

Педагогический рассказ не только должен отличаться зани-

мательностью, как и всякий другой, но заключать в себе ещё чи-

сто педагогические качества: он должен быть таков, чтобы мог 

легко запечатлеться в голове детей; чтобы, дослушав рассказ до 

конца, дитя по мнило его середину и начало, чтобы подробности 

не затемняли главного и чтобы главное, будучи лишено подроб-

ностей, не оказалось сухим.

Предметом рассказов может быть всё, доступное понима-

нию детей, и если учащий сам не обладает запасом детских рас-

сказов, то может извлечь их из детских книг .и хрестоматий. Но 

такой заимствован ный рассказ должен быть не. только усвоен 

предвари тельно учащим, но переработан им совершенно так, 

чтобы в рассказе не слышно было чужой фразы.

Я уже выше сказал о том, как восстановляются целым клас-

сом прочитанные в книге рассказы и сказки; то же самое отно-

сится и к рассказам изустным. Целый класс должен сначала 

восстановить рассказ учителя, и потом уже каждый ученик бу-

дет повторять этот рас сказ. Самый способ ведения рассказа мне 

удобнее высказать, говоря о рассказах библейских, так как они 

только по содержанию своему и отчасти по тону отличаются от 

прочих рассказов.

Тон библейских рассказов должен быть не педан тический и 

не книжный, но вполне серьёзный и отли чаться особенной заду-

4 Ушинский К. Д. Собр. соч. :  в 11 т.Т. 6. М. ; Л., 1949. С. 326 -331.  
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шевностью; шуточки и при-бауточки, которые очень кстати при 

всяких других рассказах, вовсе не кстати при рассказах библей-

ских. Но серьёзность рассказа не должна делать его скучным и 

вялым.

Хорошие рассказчики событий библейской истории, которых 

мне удалось слышать и заграницей и у нас, передают эти собы-

тия не как нечто давно прошедшее, но как будто происшествие, 

только вчера ими виденное - или слышанное. Интерес, который 

они сами принимали в рассказываемом событии, возбуждал к 

нему интерес в детях, и вера, выражавшаяся в словах наставни-

ка, пробуждала веру и в детском сердце.

Первые рассказы из библии никак не должны иметь претен-

зии на передачу детям всего хода событий священной истории. 

Дети от 7 до 10 лет, даже позже, вовсе не способны к обзору тако-

го обширного поля. Они едва в состоянии обозреть какое-нибудь 

одно не очень сложное и не очень длинное событие и свести 

его начало с концом. Вот почему в первых библейских расска-

зах должны быть сообщаемы отдельные события из ветхого и 

нового завета. В лучших заграничных школах, в первый год уче-

нья (детям от 6 до 8 лет) сообщается не более десятка расска-

зов; во второй год все эти рассказы вновь повторяются с новыми 

добавле ниями и объяснениями, и к ним прибавляется ещё от 10 

до 15 рассказов. В третий год ученья снова повто ряются расска-

зы, как первого, так и второго года с новыми подробностями и 

объяснениями и т. д. Только тогда, когда в памяти детей запе-

чатлеется, совершенно конкретным образом, столько отдельных 

библейских рассказов, что их возможно уже связать одной общей 

нитью, начинают излагать священную историю в по рядке.

Эта метода преподавания, которая распространяет ся впо-

следствии и на всеобщую историю, имеет вер ное психологиче-

ское основание.

Душа дитяти, незагромождённая множеством впе чатлений, 

чрезвычайно способна к усвоению всякого рода конкретных об-

разов, и в то же время неспособна ни к отвлечённостям, ни к той 

последовательности, которая требуется для изучения истории. 

Эти конкрет ные образы, воспринятые детьми, только впослед-

ствии могут служить материалом для постройки обширного исто-

рического здания. Но кто захотел бы начать эту постройку рань-
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ше времени, тот потребовал бы от детской души того, чего она 

дать не может.

Итак, рассказывая детям отдельные события биб лейской 

истории, наставник должен только иметь в виду – дать прочный 

материал для будущей постройки. Чем этот материал ляжет 

прочнее в душу дитяти, чем свободнее овладеет им ребёнок, чем 

ярче, определённее будут эти образы, — тем легче, удобнее и 

скорее пойдёт со временем самая постройка, и тем прочнее она 

будет. Вот почему библейские рассказы, переданные раз, долж-

ны потом беспрестанно повторяться; не для того, чтобы возобно-

вить забытое (это уже плохо, если что-нибудь позабыто), но для 

того, чтобы предупредить возможность забвения. 

Повторение с целью припомнить забытое показы вает уже не-

достаток ученья и вообще плохое препо давание в школе. Плохая 

школа, как и плохое здание, беспрестанно чинится, поправляется 

и никогда не бывает в исправности, хорошая же школа, беспре-

станно повторяя пройденное, никогда не нуждается в почин ках. 

Сами дети очень не любят повторения того, что ими было выуче-

но и позабыто, и очень любят расска зывать и пересказывать то, 

что помнят. Воспользуйтесь же этим указанием детской природы 

и ведите беспре станно повторение, предупреждающее забвение, 

чтобы не иметь никогда нужды повторять забытое. Забвение есть 

отчасти тоже дурная привычка; и дети, которых учили многому, 

но бестолково, которые беспрестанно забывали то, что выучива-

ли, отличаются впоследствии дурной памятью.

Наши школы особенно страдают забывчивостью; они много 

сыплют в детей и редко справляются, оста лось ли что-нибудь из 

насыпанного. Хорошо ещё, если ученик меньше забывает, чем 

учит; но если при ход с расходом равен, то остаётся в голове ноль 

и ещё хуже, чем ноль, – привычка ничего не усваивать прочно и 

забывать быстро.

Что касается до передачи каждого отдельного рас сказа, то 

методы при этом могут быть различные; но, во всяком случае, учи-

тель должен непременно заранее обдумать свой рассказ и даже 

написать его, если ещё не имеет привычки рассказывать. Возь-

мите какой-нибудь библейский рассказ, лучше всего по -библей-

скому же тексту, прочтите его сами со внима нием, сообразите, что 

придётся объяснить детям, и потом отделите то, что вы можете 
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рассказать и объяс нить в первый раз, от того, что можете добавить 

при втором и третьем рассказе одного и того же со бытия.

Рассказывая какое-нибудь событие в первый раз, вы должны 

передать только главные его черты, две, три интересные живо-

писные подробности. Если вы в первый же раз привяжете к собы-

тию слишком много объяснений и подробностей, то весь рассказ 

рухнет в детской голове. Утвердите в ней сначала немного, но 

прочно и потом уже, мало-помалу, стройте на этом укоренившем-

ся прочном основании.

Рассказав детям событие, причём вы должны делать - силь-

ное ударение на факты, собственные имена или выражения, со-

ставляющие сущность рассказа, вы мо жете потом обратиться к 

детям с вопросами, и сначала с такими вопросами, в ответ на 

которые дети пере дали бы вам главные черты события. Затем, 

следует другой ряд вопросов, исчерпывающих подробности.

Когда таким образом весь ваш рассказ будет передан детьми 

в ответах на ваши вопросы, тогда только можете вы потребовать 

от способнейших учеников, чтобы они рассказали всё, что слы-

шали, в связи, после довательно. Старайтесь при этом поправ-

лять рассказ чика только в крайней необходимости, если видите, 

что он сбивается с главного пути, и позволяйте ему пропускать 

несущественные подробности. Когда уче ник кончил рассказ, тог-

да другие пополняют его про пуски, и дело идёт, как я уже сказал 

выше, до полного и верного восстановления целым классом все-

го рас сказа. Усвоенный детьми рассказ должен быть повторяем, 

по возможности, чаще, и при каждом повторении наставник мо-

жет что-нибудь вновь объяснить и допол нить.

Очень полезно также, если наставник, через не сколько вре-

мени, на другой год, например, рассказы вает сам тот же рассказ, 

уже усвоенный детьми, с новыми подробностями или эпизода-

ми, которых дети ещё не знают. Ученики должны (и сделают это 

легко) заметить, что прибавлено новое в рассказе учителя, и эта 

прибавка прочно ляжет в их памяти.
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Áåñåäû ñ äåòüìè ïî íðàâñòâåííûì âîïðîñàì

Ë.Í. Òîëñòîé5

 Преподавать детям нравственность я пытался вот как: со-

брав выраженные разными мыслителями нравственные истины 

и изложив их доступным детям в возрасте около 10 лет языком, 

я разделил их на отделы, и каждый день читал детям по одной 

мысли из одного по очереди отдела, и, прочтя, просил их повто-

рить своими словами прочитанное, разъясняя непонятное и отве-

чая на вопросы, вызванные чтением.

   Отделов таких у меня составилось около 20. Я говорю око-

ло 20 потому, что я не вполне остановился на числе отделов и то 

прибавляю, то убавляю их.

   Главные отделы следующие:

   1) Бог.

   2) Жизнь в воле бога.

   3) Человек сын бога.

   4) Разум.

   5) Любовь.

   6) Совершенствование.

   7) Усилие.

   8) Мысли.

   9) Слова.

   10) Поступки-дела.

   11) Соблазны внутренние,

   12) Соблазны внешние.

   13) Смирение.

   14) Самоотречение.

   15) Непротивление.

   16) Жизнь в настоящем.

   17) Смерть.

   18) Жизнь - благо.

   19) Вера.

  Таких нравственных истин набралось у меня более 700, так 

что, если расположить их по дням, то на каждый день придется 

по 2.

Для образца выписываю по одной мысли из каждого отдела.

5 URL: ModemLib.ru>books/Lev_Tolstoy/polnoe…tom…s_detmi. 
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ИЗ ОТДЕЛА 1-го

Услыхали раз рыбы в реке, что люди говорят: рыбам можно 

жить только в воде. И стали рыбы друг у друга спрашивать: что 

такое вода? И ни одна рыба в реке не могла сказать, что такое 

вода. Тогда умная, старая сказала, что есть в море премудрая 

рыба. Она все знает. Спросим ее: что такое вода? И вот поплыли 

рыбы в море к старой премудрой рыбе и спросили ее: как бы нам 

узнать, что такое вода? Премудрая рыба сказала: вы то знаете, 

что такое вода, потому что живете в воде. Узнаешь воду только 

тогда, когда выскочишь из нее и почуешь, что без нее жить нель-

зя. Только тогда поймешь, что мы водою живем и что без воды 

нет жизни.

   То же и с людьми, если они думают, что не знают бога. Мы 

живем в боге и богом, и только что уйдем от бога, сейчас нам так 

же плохо, как рыбе без воды.

  

ИЗ ОТДЕЛА 2-го

Когда на большой дороге грабят разбойники, то путеше-

ственник не выезжает один: он выжидает, не поедет ли кто-ни-

будь со стражей, присоединяется к нему, и тогда уже не боится 

разбойников.

Так же поступает в своей жизни и разумный человек. Он 

говорит себе: «В жизни много всяких бед. Где найти защиту, во 

как уберечься от всего этого? Какого дорожного товарища подо-

ждать, чтобы поехать в безопасности? За кем ехать следом: за 

тем или за другим? За богатым ли, за важным ли вельможей или 

за самим царем? Но уберегут ли они меня? Ведь и их грабят и 

убивают, и они так же бедствуют, как и другие люди. Да еще и 

то может быть, что тот самый, с кем я поеду, нападет на меня и 

ограбит. Какого же мне найти себе верного дорожного товарища, 

такого товарища, чтобы он не напал на меня, а был мне всегда 

защитой? За кем мне идти следом? Один есть такой верный то-

варищ. Товарищ этот - бог. За ним надо идти, чтобы не попасть в 

беду. А что значит идти за богом? Это значит желать того, что он 

хочет, и не желать того, чего он не хочет. А как достигнуть этого? 

Понять его законы и следовать им».
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ИЗ ОТДЕЛА 3-го

Христос сказал, что каждый человек сын бога. Это значит то, 

что в каждом человеке живет дух божий, по телу всякий человек 

сын своих родителей, по духу всякий человек сын бога. Чем боль-

ше человек понимает в себе дух божий, чем больше признает 

свою сыновность богу, тем больше он приближается к богу и к 

истинному благу.

  

ИЗ ОТДЕЛА 4-го

Чем добрее бывает жизнь человека, тем больше бывает в 

нем разума. А чем разумнее человек, тем добрее бывает жизнь 

человека.

 Для доброй жизни нужен свет разума. А для того, чтобы раз-

ум был светел, нужна добрая жизнь. Одно помогает другому. А 

потому, если разум не помогает доброй жизни, это не настоящий 

разум. И если жизнь не помогает разуму, то это не добрая жизнь.

  

ИЗ ОТДЕЛА 5-го  

Постарайся полюбить того, кого ты не любил, кто обидел 

тебя. И если это удастся тебе сделать, то тебе сейчас же станет 

очень хорошо и радостно на душе. Как свет ярче светит после 

темноты, так и на душе бывает особенно хорошо, когда вместо 

злобы и досады почувствуешь любовь к тому, кого не любил и кто 

обидел тебя,

  

ИЗ ОТДЕЛА 6-го

 Мы все знаем, что живем не так, как надо и как могли бы 

жить. И потому надо всегда помнить, что жизнь наша может и 

должна быть лучше.

   Помнить это надо не затем, чтобы осуждать жизнь других 

людей и свою, не исправляя ее, а затем, чтобы стараться с каж-

дым днем и часом становиться хоть немного лучше, исправлять 

себя.

В этом самое главное и самое радостное дело в жизни.

  

ИЗ ОТДЕЛА 7-го 

Бывает неприятно, когда тебя хвалят за то, чего ты не сде-

лал, и также неприятно, когда бранят за то, чего ты не заслу-
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жил. Но можно и в напрасной похвале и в напрасной брани найти 

пользу. Если ты не сделал доброго дела и тебя хвалят за него, 

постарайся сделать то, за что тебя хвалят. А если тебя бранят за 

то, чего ты не сделал, то постарайся вперед не делать того, за 

что тебя бранят.

  

ИЗ ОТДЕЛА 8-го

Как удилами во рту мы управляем конями и рулями управля-

ем кораблями, так и языком мы управляем всем телом. Языком 

можно и осквернить, можно и освятить себя. И потому надо не 

говорить, что попало, а внимательно следить за своими словами.

Слово – великое дело. Как небольшой огонь может сжечь це-

лые деревни, так и от одного слова может сделаться большое 

несчастье.

  

ИЗ ОТДЕЛА 9-го

Для того, чтобы не делать злых дел, надо удерживаться не 

только от самых дел, но и от злых разговоров. Для того же, чтобы 

удерживаться от злых дел и разговоров, надо научиться удер-

живаться от злых мыслей. Когда один думаешь сам с собой и 

придут недобрые мысли – осуждаешь кого-нибудь, сердишься, 

– вспомни, что нехорошо так думать, остановись и старайся ду-

мать о другом. Только тогда будешь в силах воздерживаться от 

злых дел, когда научишься воздерживаться от злых мыслей.

Корень злых дел в дурных мыслях.

ИЗ ОТДЕЛА 10-го

Китайского мудреца спросили: есть ли такое слово, которое 

дало бы счастье на всю жизнь?

Мудрец сказал: «Есть слово «шу», смысл этого слова такой: 

чего мы не хотим, чтобы нам делали, не надо делать другим».

Когда же Христа спросили о главной заповеди закона, он 

сказал: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними. В этом закон и пророки».

Китайский мудрец сказал, чтобы не делать другим того, чего 

себе не хочешь: не отступай от любви. А Христос сказал: не толь-

ко не делай другому того, чего себе не хочешь, но делай другому 

то, чего себе хочешь, – поступай по любви.
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ИЗ ОТДЕЛА 11-го

Пословица говорит: «От трудов праведных не наживешь па-

лат каменных». «От трудов будешь горбат, а не будешь богат».

И пословица не мимо молвится. Большое богатство нажива-

ется не трудами, а грехами. От этого большое богатство тяжесть, 

а не радость для хорошего человека. Не пропускает большое бо-

гатство людей в царство божие.

ИЗ ОТДЕЛА 12-го

Надо не поддаваться тому, что делают другие, а жить своим 

умом. Не беда, если мы смеемся, сами не зная чему, когда другой 

человек смеется, и если, глядя на того, кто зевает, и сами зеваем, 

но плохо то, когда мы поддаемся злому чувству того человека, 

который злится на нас, обижает нас. Он злится, и мы злимся. А 

тут-то и дороже всего не поддаться злому чувству, а, напротив, 

добротой ответить на злобу. Если с злыми людьми будешь такой 

же, как они, то сделаешься скоро злым и с добрыми людьми.

  

ИЗ ОТДЕЛА 13-го

В евангелии сказано (Лука XVI, 15), что велико для людей, то 

мерзость перед богом. Это надо всегда помнить, чтобы не оши-

биться и не почитать великим и важным то, что мало я ничтожно. 

Это надо помнить, потому что люди всегда возвеличивают, укра-

шают то, про что они знают, что оно без прикрасы будет не заме-

чено и признано дурным. Так устраивают всякие храмы, шествия 

с музыкой и флагами, богатыми одеждами. Надо не поддаваться 

этому блеску и знать и помнить, что всё истинное и доброе не 

нуждается в украшениях и бывает просто и скромно.

  

ИЗ ОТДЕЛА 14-го

Люди живут общими трудами всех. И чугун, и косы, и сошник, 

и сукно, и бумага, и спички, и свечки, и керосин, и тысячи других 

вещей - всё это труды людские. И потому, чтобы не отнимать у 

людей людских трудов, надо, если мы пользуемся трудами лю-

дей, оплачивать за это своим.

Есть пословица, что, если один человек живет не работая, то 

где-нибудь какой-нибудь человек от этого умирает с голоду.

Но как учесть, больше ли я беру, чем даю? Учесть нельзя, и 
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потому, чтобы не быть вором и убийцей, лучше больше отдать, 

чем взять, и для этого как можно больше работать и как можно 

меньше брать от других людей.

  

ИЗ ОТДЕЛА 15-го

 «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я то 

говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 

щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. V, 38-39). Учение это 

запрещает делать то, от чего умножается, а не прекращается зло 

в мире. Когда один человек нападает на другого, обижает его, он 

этим зажигает в другом чувство ненависти, корень всякого зла. 

Что же надо сделать, чтобы потушить это чувство зла? Неужели 

сделать то самое, что вызвало это чувство зла, то есть повторить 

дурное дело? Поступить так, значит вместо того, чтобы уничто-

жить зло, усилить его.

И потому непротивление злу злом есть единственное сред-

ство победить зло. Только оно одно убивает злое чувство и в том, 

кто сделал зло, и в том, кто понес его.

ИЗ ОТДЕЛА 16-го

Никогда не откладывай доброго дела, если можешь сделать 

его нынче. Смерть не разбирает того, сделал ли, или не сделал 

человек то, что должен. Смерть никого и ничего не дожидается. 

У нее нет ни врагов, ни друзей. Дела человека, то, что он успел 

сделать, становятся его судьбой, хорошей или дурной. И потому 

для человека важнее всего в мире то, что он сейчас делает.

 

ИЗ ОТДЕЛА 17-го

Человек видит, как всё на свете - и растения и животные - за-

рождается, растет, крепнет, плодится, а потом слабеет, портится, 

стареется и умирает.

То же самое видит человек и над своим телом и, глядя на дру-

гих людей, когда они умирают, знает и про свое тело, что оно соста-

рится, испортится и умрет, как и всё, что родится и живет на свете.

Но, кроме того, что он видит на других существах и на людях, 

каждый человек знает в себе еще то, что не портится и не старе-

ется, а, напротив, что больше живет, то лучшеет и крепнет,- знает 

каждый человек в себе свою душу.
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 Что будет с душой, когда мы помрем, никто не может знать. 

Одно мы верно знаем – это то, что портится, преет и гниет только 

то, что телесно, а душа нетелесна, и потому с ней не может быть 

того, что с телом. И потому страшна смерть только тому, кто жи-

вет только телом,

Для того же, кто живет душою, нет смерти.

ИЗ ОТДЕЛА 18-го

Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом 

виноват, потому что бог создал людей не для того, чтобы они 

были несчастны, а для их счастия. Несчастны бывают люди толь-

ко тогда, когда они желают того, что не всегда могут иметь. Счаст-

ливы же тогда, когда желают того, что всегда могут иметь. Чего 

же люди не всегда могут иметь? И что могут всегда иметь, когда 

желают этого?

Не всегда могут люди иметь то, что не в их власти, то, что 

во другие могут отнять у них. Всего этого люди не могут иметь 

всегда. Всегда же могут иметь люди только то, чего никто от них 

отнять не может.

Первое – это все блага мирские, богатство, почести, здоро-

вье. Второе – это своя душа, свое желание во всем исполнять 

волю бога. И бог дал в нашу власть как раз то, что нам нужнее 

всего для нашего блага, потому что ничто, никакие мирские блага 

но дают истинного блага, а всегда только обманывают. Истинное 

же благо дает только исполнение воли бога. Бог не враг нам, он 

поступил с нами, как добрый отец: он не дал нам только того, что 

не может дать нам блага.  

ИЗ ОТДЕЛА 19-го

Во всех верах учение о том, как надо жить людям, одно и то 

же. Обряды разные, а вера одна.

Разумный человек видит то, что едино во всех верах, глупый 

же видит только то, что в них разное.
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Ôàääåé (Óñïåíñêèé)
Îá îáÿçàííîñòè ó÷èòåëÿ íå òîëüêî ó÷èòü, 

íî è âîñïèòûâàòü äåòåé

Первый и наиболее важный вопрос для учителя начальной 

школы есть вопрос о задаче начальной школы. Ответ на этот во-

прос, по-видимому, сам собою ясен: задача учителя состоит в том, 

чтобы научить детей читать, писать, считать, вообще дать детям 

первоначальное образование. И многие учителя действительно 

останавливаются на подобном решении вопроса без какого-либо 

дальнейшего размышления. Однако неправильно было бы думать, 

что на обязанности учителя лежит лишь первоначальное научение 

чтению, письму и счету и что, исполнив эту обязанность, он может 

быть спокойным. Учимся мы, как говорит известная всем посло-

вица, не для школ, а для жизни (Non scholae, sed vitae discimus). 

Быть может, для некоторых людей, ученых по призванию, и сле-

дует заниматься только наукою, но нельзя одним учением огра-

ничиться в начальной школе. Способности дитяти только еще на-

чинают развиваться, и если бы во время школьного учения все 

заботы воспитателя направить только на изучение наук, развитие 

душевных способностей дитяти было бы односторонним, – даже 

более, развитие одного ума могло бы вредно отразиться на разви-

тии сердца и воли. А между тем развитие добрых качеств сердца 

и правильное развитие воли не только не менее, но даже более 

важно, чем развитие ума. Мы ценим человека не столько за его 

ум, сколько за его доброе сердце или твердую волю и характер. И 

пусть не говорят, что воспитание дитя получает уже ранее в семье, 

школьное же время назначается для учения. Воспитание продол-

жается всю жизнь и никогда не оканчивается, тогда, как учение мо-

жет прекратиться в определенное время.

Самая жизнь с ее различными переменами, радостями и 

горестями не есть ли своего рода постоянная воспитательная 

школа, в которой Верховным Воспитателем является Сам Бог? 

Недаром по этому поводу говорят: «Такой-то человек прошел 

трудную школу жизни». Если воспитание должно продолжаться 

постоянно, то понятно, что тем более не должно оно прекращать-

ся в школе. Напротив, учитель, постоянно обращаясь с детьми 

и пользуясь особенною восприимчивостью детского возраста, 
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тем, что в дитяти сильно не укрепились еще различные дурные 

навыки, которые впоследствии полагают иногда непреодолимое 

препятствие к исправлению, прямо обязан не только учить де-

тей, но и воспитывать их. Нередко с поступлением в школу дети 

удаляются из-под постоянного надзора родителей, и место их 

должна заступить в таком случае школа. Мало того, не потому 

ли и вверяют многие родители детей своих школе, что считают 

собственные силы недостаточными для того, чтобы дать детям 

вполне правильное воспитание? Они ожидают, что школа научит 

детей уму разуму, и если школа не заботится о воспитании, упре-

кают за различные проступки детей своих самую школу, говоря: 

«Чему же вас в школе учили? Значит, толку от этой учебы никако-

го нет». Наконец, следует заметить, что без воспитания не имело 

бы успеха и самое обучение. Так, для успешности обучения не-

обходимо приучить дитя к вниманию. Всем вообще детям свой-

ственна рассеянность, они увлекаются всяким новым впечатле-

нием и благодаря этому не могут усвоить многого из того, что 

говорит учитель: одного они не слышали, другое не постарались 

запомнить. Ученье может идти успешно только тогда, когда дитя 

научится сосредоточиваться или быть внимательным к словам 

учителя. А все это требует не только работы ума, но и напряже-

ния воли, следовательно, к чисто умственным занятиям являет-

ся необходимость присоединить и воспитание воли. Затем, мы 

дольше помним то, что для нас интересно, что живо затрагивает 

наше чувство и волю. Впечатления детства долго помнятся имен-

но потому, что в детстве человек более живет сердцем, чем умом: 

всякая игра, всякая деятельность непосредственно увлекает 

дитя, потому что не подвергается еще постоянному действию 

строгого и подвергается еще постоянному действию строгого и 

холодного соображения. Так и при занятиях в школе: даже то, 

что кажется трудным для умственного соображения, перестает 

казаться трудным, когда умственная работа привела в движение 

известные чувства. Все это свидетельствует о том, насколько не-

обходимо учителю быть вместе с тем и воспитателем.

Заключим нашу речь о необходимости воспитания в школе 

прекрасными словами святителя Иоанна Златоуста. «Не безрас-

судно ли учить детей искусствам, посылать их в училища, ничего 

не жалеть для такого их образования, а о воспитании их в нака-
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зании и учении Господнем не заботиться? За то-то сами мы и по-

жинаем плоды такого воспитания детей своих, видя их дерзкими, 

невоздержными, непослушными, развратными. Мы не щадим ни 

трудов, ни издержек на то, чтоб обучить детей светским наукам, 

чтобы выучить хорошо служить властям земным. Безразлично 

для нас одно знание святой веры, одно служение Царю Небесно-

му. Мы позволяем им посещать зрелища; а чтобы они не убегали 

Церкви, чтобы не стояли в ней не благоговейно, о том мало забо-

тимся. Мы заставляем их давать отчет в том, что они выучили в 

своих светских училищах; почему же не требовать от них отчета в 

том, что они слышали в доме Господнем? Не говори: «Это слуша-

ние Писаний – дело монахов; ужели мне сделать дитя монахом?» 

Сделай его христианином. Ибо и мирянам весьма нужно внимать 

учению, заключающемуся в Писании. Как при снаряжении кора-

бля нужен бывает кормчий и полное число пловцов не тому, кто 

всегда стоит на пристани, но тому, кто постоянно занимается мо-

реходством, точно то же должно сказать и относительно монаха 

и мирского человека. Первый, как бы находясь в не обуревае-

мой пристани, проходит жизнь не озабоченную и устраненную от 

всякого волнения; а последний постоянно обуревается и плывет 

среди моря, сражаясь с множеством треволнений. Но для чего, 

скажешь, нашим детям нужно любомудрие и строгое поведение? 

Вот это-то самое и сгубило все – дело, самое необходимое и 

служащее опорою нашей жизни, считается излишним и ненуж-

ным. Так что же, скажешь, – станем мы все любомудрствовать, 

а житейское все погибнет? Нет, почтеннейшие, не любомудрие, 

а уклонение от него погубило и расстроило все. Ибо кто, скажи 

мне, расстраивает настоящее положение дел – те ли, которые 

живут воздержно и скромно, или те, которые изобретают новые 

и беззаконные способы наслаждения? Те ли, которые стараются 

захватить себе все чужое, или те, которые довольствуются сво-

им? Первые – не то же ли в обществе человеческом, что опухоли 

на теле и бурные ветры на море? А последние – не так ли, как 

яркие светила среди глубокого мрака, призывают бедствующих 

среди моря к своей безопасности? Так они (т. е. первые) низвра-

щают порядок общественный и губят общее благо, они-то причи-

няют бесчисленные бедствия и другим. Для них-то судилища, и 

законы, и взыскания, и различные виды наказаний».
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Ôàääåé (Óñïåíñêèé)
Çàïèñêè ïî äèäàêòèêå (ôðàãìåíòû)6

Следствия отрешения воспитания от религии

Вообще же, во взглядах многих современных западноевро-

пейских педагогов и русских их последователей замечается то 

крайне опасное заблуждение, что воспитание должно состоять в 

развитии только природных сил человека и может идти независи-

мо от религии, даже христианской. Но к чему приводит подобное 

воспитание, отрешенное от христианской религии, наглядно по-

казывает самая действительность. По словам французского пи-

сателя Альфреда Фулье, во Франции, которая более всех забо-

тилась об удалении Закона Божия из школ, число преступлений 

детей необыкновенно увеличилось, именно со времени введения 

обязательного обучения в 1881 г., и преобладающее число пре-

ступлений падает на учившихся в школах светских, а не церков-

ных. И сам Фулье причину этого видит в том, что слишком много 

заботятся о развитии ума, мало обращая внимания на образова-

ние сердца и воли. Прекрасно изображены последствия безрели-

гиозного воспитания в повести английской писательницы Марии 

Корелли «История детской души» (изданной на русском языке К. 

П. Победоносцевым). Безрелигиозное воспитание называется в 

этой книге преступлением, худшим детоубийства. Какие тяжелые 

мучения испытывал мальчик Лионель, которому никогда не гово-

рили о Боге или говорили о Нем только в отрицательном смысле, 

видно из следующего молитвенного обращения его к Неведомо-

му им Богу пред совершением самоубийства: «Всемогущий Атом! 

– тихо начал он. – Я хочу молиться, хотя я еще никогда не молил-

ся и не знаю, как молятся другие… Может быть, ты не можешь 

слышать меня. А если бы и мог, то не захотел бы, – но все же я 

ведь чувствую, что есть кто-то, кому я должен высказать себя... 

О, милый Атом! Если же в конце концов откроется, что ты вовсе 

не Атом, а Бог, Бог живой, добрый, любящий, сострадательный 

ко всем бедным людям, которых Он сотворил, ты и меня пожале-

ешь... ты поймешь, отчего я иду искать тебя... ведь я не виновен 

в том, что мне жить здесь так страшно, что я так хочу знать, есть 

ли что лучше этого мира, в котором мы никогда не можем сберечь 

6 URL:azbyka.ru>otechnik/ Faddey zapiski- po didaktike  
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себе то, что мы любим, где все подлежит смерти и забвению... 

О, если ты Бог, я знаю, тебе будет жаль меня! Я всегда так хотел 

верить в тебя как в Бога, и так бы любил тебя – если бы они не за-

прещали!.. Они не хотели, чтобы я видел в Тебе Бога, я чувствую 

Тебя, но не знаю, могу ли верить своему чувству. И вот, это я 

узнать хочу – и другого пути нет... Кто бы Ты ни был, Ты, Который 

создал небо, и звезды, и солнце, и море. И цветы, и всю красоту – 

иду к Тебе! Если ничто созданное Тобою не погибает, и мне Ты не 

дашь погибнуть... Ты взыщешь меня – и я найду Тебя... Жить так 

страшно... а к Тебе идти мне не страшно, Господи!..» Или вот еще 

слова его из письма, написанного им предсмертью к своему про-

фессору: «Дорогой профессор! Я надеюсь, что вы не слишком 

строго меня осудите за то, что не могу дальше так жить... Ведь 

пришлось бы мне учиться долгие, долгие годы, пока я научил-

ся бы всему тому, что нужно знать ученому, – и я чувствую, что 

учиться, не зная, для чего учишься, это меня только бы измучи-

ло... Понятно, что каждому важнее всего узнать хоть что-нибудь о 

Боге, – но даже вы ничего мне объяснить не могли... Если бы это 

было объяснено, была бы цель стараться быть умным и добрым, 

а так, право, трудиться не стоит – выходит лишь напрасная трата 

времени... я обо всем этом думал, и вот теперь, когда ушла от 

меня моя мама, когда умерла милая маленькая Жесмина, мне 

стало еще как-то страшнее постоянно слышать, что есть только 

Атом, которому до всего все равно... Я не хочу этому верить... и 

я хочу теперь пойти к Богу – Он объяснит мне все то, что здесь 

никто мне объяснить не хочет. Меня не удивит, если я нынче же 

найду Его, потому что, вот в эту самую минуту, я так чувствую 

Его близость... Итак, прощайте, милый, дорогой профессор. Если 

будете опять учить маленьких мальчиков, мне кажется, что всего 

лучше было бы вам научить их веровать в Бога – в Бога, Кото-

рый все создал и всех любит... тогда насколько радостнее жилось 

бы им!.. Ради меня, не забудьте это, когда начнете учить другого 

мальчика, – пусть не будет он такой несчастный, как я!» (с. 219 и 

далее; 231 и далее).
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О воспитании христианском 

как единственно правильном и сообразном 

с природою человека

Только христианство указывает для воспитания цель самую 

правильную, высокую и наиболее соответствующую природе 

человека, так как душа «по природе христианка», по выраже-

нию Тертуллиана. Главная цель самого христианства состоит 

именно в том, чтобы перевоспитать человека. Поэтому некото-

рые Отцы Церкви Самого Божественного Основателя христиан-

ства называли Божественным Педагогом. Христианское воспита-

ние соединяет в себе все то, к чему стремятся педагоги, и только 

оно вполне достигает тех целей, какие педагоги ставят для воспи-

тания. Так, если говорят, что воспитание должно вести к счастью 

воспитанника, то только христианство и может дать истинное 

счастье человеку. Не отвергая (как языческие философыстоики) 

земных радостей, оно запрещает только неумеренную привязан-

ность к ним и указывает человеку на истинную радость, которая 

состоит в молитвенном общении с Богом, в служении ближним в 

духе любви. Но научить человека находить именно в этом радость 

и счастье, поддержать его среди видимых скорбей и страданий 

жизни не может ни одно учение, ни одна философия или религия, 

кроме христианской. Если говорят, что воспитание должно быть 

природосообразно, то, что сообразнее с природой человека: да-

вать ли возрасти в душе дитяти различным страстям и привычкам 

(Руссо), потому что будто бы они свойственны природе человека, 

или подавлять их в самом начале, когда они еще не укрепились 

и легко могут быть искоренены? Что сообразнее с природой че-

ловека: с самого ли начала развивать и воспитывать в дитяти 

прирожденное душе человека стремление к Богу или оставлять 

это влечение на произвол судьбы, лишая чрез то всякого смысла 

и все прочие высшие стремления души? Если говорят, что вос-

питание должно обнимать все стороны жизни человека, то более 

всего это достигается чрез христианское воспитание, которое об-

нимает все силы души и тела человека. Так, например, хотя ре-

лигия христианская духовная, но она не запрещает заботиться о 

теле, напротив, заповедует человеку труд. Чтобы укреплять тело, 

предохранять дух от праздности, заповедует быть воздержным, 

чтобы не расстроить здоровья тела и т.д. При этом заповедует, 



183

чтобы тело было не только здоровым и крепким, но и служило 

самым послушным орудием духа. Церковь не отвергает и искус-

ства: в самом богослужении христианском, например, соедине-

ны многие искусства – пение, живопись, архитектура, священная 

поэзия. Быть может, иной из крестьянских детей почти только в 

Церкви и может получить художественное воспитание известно-

го рода. Не будем уже говорить, что христианство не отвергает 

здравого образования ума, давая ему надлежащее плодотвор-

ное направление, и одно только может дать средства воспитать 

волю. Если многие педагоги утверждают, что воспитание должно 

быть гуманным, то кто может быть гуманнее христианина, кото-

рый исполнен любви ко всем людям, как братии во Христе, – не 

говоря уже о том, что лишь христианство может научить истин-

ной любви ко всем людям, не исключая врагов?

Приведем здесь прекрасные мысли о христианском воспита-

нии преосвященного Феофана из его книги «Путь ко спасению».

Мысли преосвященного Феофана

 о христианском воспитании

Прежде всего, пробуждаются в человеке и потом постоян-

но состоят в живой деятельности до самой смерти потребности 

тела. Тем необходимее поставить их в должные пределы...

Источное для телесной жизни отправление есть питание. В 

нравственном отношении важно, чтобы, развивая жизнь тела, до-

ставляя ему крепость и здоровье, не разжечь в душе плотоугодия. 

Не должно смотреть, что дитя мало, – надобно с первых лет на-

чинать остепенять преклонную к грубому веществу плоть и приу-

чать дитя к обладанию над нею... От детского питания многое за-

висит в последующем. Незаметно можно развить сластолюбие и 

неумеренность в пище – два вида чревоугодия, эти губительные 

для тела и души склонности, прививающиеся к питанию. Потому 

даже врачи и педагоги советуют: 1) избирать здоровую и годную 

пищу, судя по возрасту воспитываемого... 2) подчинять употре-

бление ее известным правилам, в коих бы определялось время, 

количество и способ питания, и 3) потом от установленного таким 

образом порядка не отступать... Здесь первые опыты упражне-

ния в отказывании себе в своих желаниях. Где кормят дитя вся-

кий раз, когда оно заплачет... оно привыкает к своенравию, оттого 
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что успевает выпрашивать или выплакивать все желаемое. Той 

же мере должно подчинить и сон, и теплоту с холодом, и другие 

удобства, естественно необходимые в деле питания, имея нео-

пустительно в виду не разжечь страсти к чувственным наслажде-

ниям и приучать отказывать себе. Это должно соблюдать во все 

время воспитания... до тех пор, пока воспитываемый, утвердив-

шись, возьмет сам себя в руки.

Второе отправление тела есть движение... Мерное, благо-

разумное развитие этого отправления, сообщая телу возбуж-

денность и живость, приучает к трудам и образует степенность. 

Напротив, развитие превратное, оставленное на произвол, в од-

них развивает непомерную резвость и рассеянность, в других 

вялость, безжизненность и леность. Первое укрепляет и обра-

щает в закон своенравие и непокорность... последнее погружа-

ет в плоть и предает чувственным наслаждениям. Итак... пусть 

дитя резвится, но в то время, в том месте и тем родом, как ему 

приказано. Воля родителей должна запечатлевать всякий их шаг, 

разумеется, в общем. Без этого легко может покривиться нрав 

дитяти. Своевольно порезвившееся дитя всегда возвращается 

не с готовностью слушаться, даже в каких-нибудь малостях... Не 

гнется шея, не движется рука и нога, и глаз не хочет смотреть, как 

приказывают. Напротив, дитя выходит преподвижное на всякое 

приказание, где с самого начала не дают воли его движениям. 

Сверх того, нельзя лучше привыкнуть владеть своим телом, как 

заставляя его напрягаться по указаниям.

Третье телесное отправление лежит на нервах... В этом от-

ношении должно поставить правилом приучить тело безболез-

ненно переносить всякого рода влияния внешние: от воздуха, 

воды, перемен температуры, сырости, жара, холода, уязвления, 

болей и проч. Кто приобрел такой навык, тот счастливейший че-

ловек, способный на самые трудные дела, во всякое время и во 

всяком месте. Душа в таком человеке является полною владычи-

цею тела, не отсрочивает, не изменяет, не оставляет дел, боясь 

неприятностей телесных, – напротив, с некоторым желанием об-

ращается к тому, чем может озлобляться тело. А это очень важ-

но... Сюда относятся медицинские советы касательно купаний, 

времени и места гуляний, платья, главное – содержать тело не 

так, чтобы оно принимало одни только приятные впечатления, 
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а, напротив, более содержать под впечатлениями обеспокоива-

ющими. Теми разнеживается тело, а этими укрепляется; при том 

дитя всегда боится, а при этом на все готово и способно стоять в 

начатом терпеливо.

Такого рода обращение с телом предписывается педагоги-

кой. Здесь показывается, как эти советы пригодны и к развитию 

христианской жизни... не должно оставлять не произвол развитие 

тела дитяти, а надо держать его под строгою дисциплиною с са-

мого начала, чтобы потом передать его в руки воспитываемого 

уже приспособленным к жизни христианской, а не враждебным 

ей. Истинно любящие детей родители-христиане не должны жа-

леть ничего, ни даже своего родительского сердца, чтобы доста-

вить сие благо детям. Ибо иначе все последующие дела их люб-

ви и попечения будут или малоплодны, или совсем бесплодны.

Вместе с обнаружением телесных потребностей и в душе 

не замедляют высказаться низшие способности в естественной 

их последовательности. Вот дитя начинает останавливать свой 

взор на том или другом предмете, и на одном больше, на другом 

меньше, как будто один ему нравится более, а другой менее. Это 

первые начатки употребления чувств, за коим следует пробужде-

ние деятельности воображения и памяти... Судя по важности, ка-

кую они имеют в настоящее время в нашей жизни, как хорошо и 

спасительно первые начатки их освятить предметами из области 

веры! Первые впечатления глубоко остаются памятными. Пом-

нить надобно, что душа является в мир голою силою... первый 

материал, первую пищу для образования своего она получает 

извне от чувств чрез воображение. Очевидно само собою, какого 

характера должны быть первые предметы чувств и воображения, 

чтобы не только не препятствовать, а еще более способствовать 

образующейся христианской жизни... Пусть чувства чаще полу-

чают первые впечатления от предметов священных: икона и свет 

лампады для глаз, священные песни для слуха и проч. Дитя не 

понимает еще ничего из того, что у него пред глазами, но его глаз 

и слух привыкают к сим предметам, и они, предзанимая серд-

це, тем самым ставят вдали другие предметы... Итак, пусть огра-

ждают дитя священными предметами всех видов, все же могу-

щее развратить в примерах, изображениях, вещах – удаляют... 

Известно, как сильно действуют на душу растленные образы, в 
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каком бы виде они ни касались ее! Как несчастно дитя, которое, 

закрыв глаза или оставшись одно и углубившись в себя, бывает 

подавлено множеством непотребных образов, суетных, соблаз-

нительных, дышащих страстями! Это то же для души, что чад для 

головы.

Не должно также опускать из виду и образа деятельности 

этих сил. Дело чувств – видеть, слышать, осязать, вообще испы-

тывать, пытать... Не употреблять чувств нельзя: ибо не иначе как 

через них и познаются вещи, кои знать должно, ради славы Божи-

ей и блага нашего. Но при этом неизбежна и пытливость, которая 

есть неудержимая склонность без цели видеть и слышать, что 

где делается и как бывает... Итак, следует при упражнении чувств 

соблюдать меру и порядок и обращать их на одно нужное и по 

сознанию нужды... Такой род занятий избавит дитя от настрое-

ния развлекаться даже среди позволенного, приучит владеть чув-

ствами, а через них и воображением. И оно не будет перебегать 

от одного к другому без нужды, следовательно, мечтать и развле-

каться образами и тем не давать покоя душе.

Если будет строго соблюдаем предписанный порядок дей-

ствования на тело и низшие способности, то душа получит пре-

красное приготовление к истинно доброму настроению; однако 

же только подготовление, – самое же настроение надобно сози-

дать положительным действованием на все его силы: ум, волю и 

сердце...

На ум. У детей скоро обнаруживается смышленость. Она 

современна говорению и растет вместе с усовершенствованием 

последнего. Поэтому начать образование ума нужно вместе со 

словом.

Главное, что должно иметь в виду, это здоровые понятия и 

суждения по началам христианским о всем встречающемся или 

подлежащем вниманию дитяти: что добро и зло, что хорошо и 

худо. Это сделать очень легко посредством обыкновенных разго-

воров и расспросов. Родители сами говорят между собою, дети 

прислушиваются и почти всегда усвояют себе не только мысли, 

но даже обороты речи и манеры. Пусть же родители, когда го-

ворят, называют вещи всегда собственными их именами. Напри-

мер, что значит настоящая жизнь, чем она кончится, от кого все 

получается, что такое удовольствия, какое достоинство имеют 
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те или другие обычаи и проч. Пусть говорят с детьми и толкуют 

им или прямо, или, всего лучше, посредством рассказов: хорошо 

ли, например, наряжаться, счастье ли это, когда получишь похва-

лу, и проч. Или пусть спрашивают детей, как они думают о том и 

другом, и поправляют их ошибки. В непродолжительном време-

ни этим простым средством можно передать здоровые начала 

для суждений о вещах, кои потом не изгладятся надолго, если 

не на всю жизнь... Далее, стоит только не давать детям книг с 

растленными понятиями, и ум их сохранится целым, во здра-

вости святой и Божественной. Напрасно не заботятся таким 

образом упражнять дитя, в том предположении, что оно еще 

мало. Истина доступна всякому. Что малое христианское дитя 

премудрее философов, показал опыт. Он и теперь повторяется, 

но прежде он был повсюду. Например, во время мученичества 

малые дети рассуждали о Христе Спасителе, о безумии идоло-

поклонства, о будущей жизни и проч.; это оттого, что мать или 

отец натолковали им о том в простой беседе. Истины эти срод-

нились с сердцем, которое стало дорожить ими до готовности 

идти на смерть за них.

На волю. Дитя многожелательно: все его занимает, все вле-

чет к себе и рождает желания. Не умея различать доброго от 

злого, оно всего желает и все, что желает, готово выполнить. 

Дитя, предоставленное самому себе, делается неукротимо сво-

евольным. Потому родителям строго должно блюсти эту отрасль 

душевной деятельности. Самое простое средство к заключению 

ее в должные пределы состоит в том, чтобы расположить де-

тей ничего не делать без позволения. Пусть со всяким жела-

нием прибегают к родителям и спрашивают: можно ли сделать 

то или другое? Убедить их опытами собственными и чужими в 

том, что им опасно, не спросясь, исполнять свои желания, на-

строить их так, чтобы они даже боялись своей воли. Это распо-

ложение будет самое счастливое, но вместе оно и самое легкое 

для напечатления, ибо дети и так большею частью обращаются 

с расспросами к взрослым, сознавая свое неведение и слабость; 

стоит только возвысить это дело и поставить его им в закон не-

пременный... Отучая дитя от своей воли, надо приучать дитя де-

лать добро. Для этого родители пусть сами представят истинный 

пример доброй жизни и знакомят детей с теми, у коих главные 
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заботы не о наслаждениях и отличиях, а о спасении души. Дети 

любоподражательны. Как рано они умеют копировать мать или 

отца!.. Вместе с тем и самих детей надо вызывать на добрые 

дела, и сначала приказывать им делать их, а потом наводить, 

чтобы сами делали. Самые обыкновенные при этом дела суть: 

милостыня, сострадание, уступчивость и терпение. Всему этому 

весьма нетрудно приучить. Случаи поминутны, стоит взяться.

На сердце. Сердце – способность вкушать и чувствовать 

насыщение. Когда человек был в союзе с Богом, находил вкус 

в вещах Божественных и освященных благодатию Божиею. По 

падении он потерял этот вкус и жаждет чувственного. Благодать 

крещения отрешила от сего, но чувственность готова снова на-

полнить сердце. Не должно допустить до этого, должно оградить 

сердце. Самое действительное средство к воспитанию истинного 

вкуса в сердце есть церковность, в которой неисходно должны 

быть содержимы воспитываемые дети, в которой сочувствие ко 

всему священному, сладость пребывания среди его, ради тиши-

ны и теплоты, отревание от блестящего и привлекательного к 

мирской суете лучше всего напечатлеваются в сердце. Церковь, 

духовное пение, иконы – первые изящнейшие предметы, по со-

держанию и по силе. Надобно помнить, что по вкусу сердца будет 

назначаться и будущая вечная обитель, а вкус у сердца там будет 

такой, каким образуют его здесь. Очевидно, что театры, балага-

ны и тому подобное негодны для христиан.

Современно этим способностям возникают у дитяти стра-

сти и начинают тревожить его с раннего времени. Дитя еще не 

говорит, не ходит, только что приучился брать игрушки, но уже 

серчает, завидует, присвояет себе, особится и проч., вообще яв-

ляет действие страстей... потому должно противодействовать 

ему с первых проявлений. Как это сделать, определить трудно. 

Все дело зависит от благоразумия родителей. Можно, впрочем, 

постановить следующее: 1) предупреждать всячески их возник-

новение; 2) потом, если проявилась какая страсть, надобно спе-

шить погасить ее придуманными и испытанными средствами. 

Этим предотвратится укоренение их, предрасположение к ним. 

Страсть, чаще других обнаруживающуюся, врачевать должно с 

особым вниманием, потому что она может быть господствующею 

распорядительницею жизни. Благонадежнейший способ враче-
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вания страстей – употребление благодатных средств. К ним с 

верою должно обращаться... молить Господа, да совершит Свое 

дело. Дальнейшим в этом руководителем для ревностного отца, 

или матери, или няньки будет опыт.

Усмиренная и организованная таким образом душа не будет 

свойственною ей беспорядочностью препятствовать развитию 

духа... К нему относятся: страх Божий... совесть... и молитва... 

Страх Божий рождает молитву и просвежает совесть. Не долж-

но смущать, что все это обращается к иному, невидимому миру. 

У детей есть к тому предрасположение, и они скоро усваивают 

себе эти чувства. Особенно молитва прививается очень легко и 

действует не языком, а сердцем. Оттого они охотно и без уста-

ли участвуют в домашних молитвах и церковном богослужении 

и рады этому. Потому не должно лишать их этой части образо-

вания, а мало-помалу вводить их в сие святилище нашего су-

щества. Чем раньше напечатлеется страх Божий и возбудится 

молитва, тем прочнее будет благочестие во все последующее 

время... Ближайшего, впрочем, руководства требует совесть... 

должно образовать настроение к совестливости и сознательно-

сти. Сознательность есть дело чрезвычайной важности в жизни; 

но как легко ее образовать, так и легко и заглушить в детях. Воля 

родителей для малых детей есть закон совести и Божий. Сколько 

есть у родителей благоразумия, пусть так распоряжаются своими 

повелениями, чтобы не поставлять детей в необходимость быть 

преступниками их воли; а если уж сделались такими, – сколько 

можно, располагать их к раскаянию. Что мороз для цветов, то и 

отступление от родительской власти для дитяти; оно не смеет 

смотреть в глаза, не желает пользоваться ласками, хочет убе-

жать и быть одно, а между тем душа грубеет, дитя начинает ди-

чать. Как хорошо предварительно расположить его к раскаянию, 

сделать, чтобы без боязни, с доверием и со слезами пришло и 

сказало: «Вот я то и то сделал худо». Само собою, что все это 

будет касаться одних обыкновенных предметов; но хорошо и то, 

что здесь положится основание будущему постоянному истинно 

религиозному характеру – тотчас восставать по падении, образу-

ется умение скорого покаяния и очищения себя или обновления 

слезами...

Если вести в таком порядке воспитание человека с первых 
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лет, то мало-помалу будет разоблачаться пред ним характер, ка-

кой должна иметь его жизнь... В естественном ходе развития сил 

каждый естественно доходит до сознания, что он человек. Но 

если к естеству его привито новое начало благодатно христиан-

ское, в самый первый момент пробуждения его сил и их движе-

ния (в крещении), и если потом во всех точках развития сих сил 

это новое начало не только не уступало первенства, а, напротив, 

всегда преобладало, давало как бы форму всему, то, приходя к 

сознанию, человек вместе с тем найдет себя действующим по 

началам христианским, найдет себя христианином. А это и есть 

главная цель христианского воспитания, чтобы человек вслед-

ствие того сказал себе, что он христианин. Если же, пришедши в 

полное сознание себя самого, он скажет: я христианин, обязан-

ный от Спасителя и Бога жить так и так, с тем чтобы удостоиться 

блаженного общения с Ним и избранными Его в жизни будущей, 

то... он поставит для себя первым существенным делом самосто-

ятельно хранить и возгревать дух благочестия, в котором ходил 

прежде по чужому руководству.
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