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ВСЕ РОС СИЙ СКИЙ СЪЕЗД ЗА КО НО УЧИ ТЕ ЛЕЙ СВЕТ СКИХ
СРЕД НЕ УЧЕБ НЫХ ЗА ВЕ ДЕ НИЙ 1909 ГО ДА

КА ЗЕ РО ВА Н.В.
Ас пи рант ка пе да го ги че с ко го фа куль те та ПСТГУ по на уч но му на прав ле нию 

«Об щая пе да го ги ка, ис то рия пе да го ги ки и об ра зо ва ния»

Вот уже не сколь ко лет у нас в стра не ве дет ся дис кус сия о вве де нии пред -
ме та «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры» в об ще об ра зо ва тель ных учеб ных
за ве де ни ях. Мно гие спе ци а ли с ты, да и про сто ро ди те ли, за да ют ся в этой
свя зи глав ным во про сом: воз мож но ли пре по да ва ние За ко на Бо жия в со -
вре мен ной шко ле? Ес ли да, то как ор га ни зо вать ра бо ту в этом на прав ле -
нии? И нуж но ли во об ще это де лать? Над ре ше ни ем по доб но го ро да про -
блем тру дят ся го су дар ст вен ные струк ту ры, об ще ст вен ность и Рус ская
Пра во слав ная Цер ковь. Для ус пеш ной ра бо ты в об ла с ти ду хов но-нрав ст -
вен но го вос пи та ния и ре ли ги оз но го об ра зо ва ния не об хо ди мо изу чать и
ана ли зи ро вать уже име ю щий ся опыт в этой об ла с ти. Ав тор пуб ли ка ции
об ра ща ет вни ма ние в этой свя зи на име ю ще е ся у нас ис то ри че с кое на сле -
дие – Все рос сий ский съезд за ко но учи те лей свет ских сред не учеб ных за -
ве де ний 1909 г.1. Ра бо та съез да ши ро ко ос ве ща лась на стра ни цах пе ри о -
ди че с кой пе ча ти то го вре ме ни.

Лю бое зна чи мое для стра ны и об ще ст ва со бы тие, тем бо лее в сфе ре об -
ра зо ва ния и вос пи та ния, не мо жет прой ти не за ме чен ным или быть за -
бы тым об ще ст вом. К та ким со бы ти ям, на наш взгляд, мож но от не с ти
и Все рос сий ский съезд за ко но учи те лей свет ских сред не учеб ных за ве -
де ний 1909 г. Это бы ло вре мя мо ды на ате изм, рез кой по ли ти за ции и
се ку ля ри за ции об ще ст ва. Ос т ро сто ял во прос о пре об ра зо ва ни ях в об -
ла с ти об ра зо ва ния, и в стра не, име ю щей ты ся че лет ние пра во слав ные
тра ди ции, ста вил ся во прос о пол ной не за ви си мо с ти от Церк ви не
толь ко об ще ст вен ных, но и кон фес си о наль ных школ. В от вет на эти
тен ден ции Цер ковь пред при ни ма ла ряд мер, на прав лен ных на уре гу -
ли ро ва ние не про стой си ту а ции в об ла с ти ре ли ги оз но го об ра зо ва ния, и
Все рос сий ский съезд за ко но учи те лей явил ся од ним из на и бо лее зна -
чи мых со бы тий в кон тек с те об ра зо ва тель ных про блем то го вре ме ни.
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Ра бо та съез да, его ито ги вы зва ли в об ще ст ве раз ные точ ки зре -
ния, ино гда пря мо про ти во по лож ные. Но раз ли чие взгля дов по этой
про бле ме, об на ру жив ше е ся на съез де, не толь ко не пре пят ст во ва ло
до сти же нию про воз гла шен ной це ли съез да, но и, на обо рот, бы ло
очень по лез ным для его уча ст ни ков.

Съезд за ко но учи те лей ра бо тал в про дол же ние де ся ти дней, за се -
да ния его про хо ди ли в зда нии Учи лищ но го со ве та при Свя тей шем
Си но де в Пе тер бур ге. В ра бо те съез да при ня ли уча с тие 154 за ко но -
учи те ля. Всех уча ст ни ков съез да объ е ди ня ла од на об щая цель, ко то -
рая бы ла яс но и чет ко вы ра же на в сло вах пред се да те ля пер вой ко мис -
сии съез да Пре ос вя щен ней ше го Ки рил ла, епи с ко па Гдов ско го: «Свя -
тей ший Си нод со звал Все рос сий ский съезд за ко но учи те лей для це ли
ис прав ле ния су ще ст ву ю ще го по ряд ка пре по да ва ния За ко на Бо жия,
и, сле до ва тель но, в за да чи съез да вхо дит ис прав ле ние всех про грамм
и не до че тов по ста нов ки пре по да ва ния За ко на Бо жия, от ко го бы они
ни ис хо ди ли и кем бы ни бы ли из да ны»2.

Съезд кос нул ся ре ши тель но всех сто рон за ко но учи тель ской де я -
тель но с ти (о пре по да ва нии За ко на Бо жия, о вос пи та тель ной сто ро не
за ко но учи тель ст ва, о слу жеб ном по ло же нии за ко но учи те лей и др.) и
по мно гим во про сам вы нес прин ци пи аль ные ре ше ния (на при мер:
«вы ра бо тать для всех… учеб ных за ве де ний од ну об щую про грам му»3).
О де я тель но с ти съез да как, несомненно, важ но го со бы тия в об ще ст -
вен ной жиз ни Рос сии вы ска зы ва лось не ма ло раз ных мне ний, в том
чис ле и сре ди уче ных.

Ин те рес ным в этой свя зи яв ля ет ся об суж де ние про блем об ра зо -
ва ния и ра бо ты съез да из ве ст но го в то вре мя ис то ри ка Церк ви про -
фес со ра Алек сан д ра Ива но ви ча Ал ма зо ва (1859—1920)4. Из со дер жа -
ния пуб ли ку е мой бе се ды оче вид но, что его от но ше ние к ито гам съез -
да, ка са ю щим ся вос пи та тель ных во про сов, но сит по ле ми че с кий ха -
рак тер. Взгляд про фес со ра мо жет по ка зать ся ра ди каль ным в оцен ках
ра бо ты съез да, но, как из ве ст но, ес ли ка кая-ли бо по зи ция име ет ме -
с то, зна чит, есть по вод за ду мать ся, тем бо лее что эта про бле ма ти ка
ак ту аль на на все вре ме на. За ме тим толь ко, что не ко то рые ком мен та -
рии про фес со ра, по су ти, сов па да ют с об щим мне ни ем съез да, а в не -
ко то рых слу ча ях они но сят до ста точ но иде а ли с тич ный ха рак тер
(«…за да ча за ко но учи те ля в сем слу чае быть стра жем сво ей юной па ст -
вы во вся кое вре мя») и очень на по ми на ют по ле ми че с кие вы ступ ле -
ния на ше го вре ме ни, на при мер, его мне ние о па лом ни че с ких по езд -
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ках: «Что та кие экс кур сии бу дут цер ков но-об ра зо ва тель ны ми, это –
да. Но бу дут ли они вме с те с тем и ре ли ги оз но-вос пи та тель ны ми?»
Вме с те с тем про фес сор Ал ма зов в сво их от ве тах де мон ст ри ру ет ис -
крен нюю за ин те ре со ван ность.

С дру гой сто ро ны, мы ви дим, что съезд за ко но учи те лей в сво их
фор му ли ров ках по ак ту аль ней шим и очень слож ным во про сам вре -
ме ни очень кор рек тен, бо лее то го – уже в 1909 г. в Церк ви ро ди лась
идея об ор га ни за ции хри с ти ан ских со дру жеств уча щей ся мо ло де жи.
Съезд вы ра зил так же свое по ло жи тель ное мне ние о на зна че нии «на
долж но с ти (в сред них учеб ных за ве де ни ях) на чаль ни ков, а рав но и
ин спек то ров и их по мощ ни ков, из лиц ино слав ных ве ро ис по ве да -
ний».

По пер во му во про су «о воз мож ном при бли же нии школь но го цер ков -
но го бо го слу же ния к ус та ву в пре де лах пре до став лен но го учеб ны ми за ве -
де ни я ми вре ме ни»5 съезд вы ска зал ся сле ду ю щим об ра зом:

«…юный воз раст уча щих ся и не до ста ток вре ме ни, пре до став лен но -
го учеб ны ми за ве де ни я ми для со вер ше ния бо го слу же ния, по не об хо ди мо с -
ти вы нуж да ют до пу с кать со кра ще ния бо го слу же ния в церк вах учеб ных
за ве де ний». «Не об хо ди мо, од на ко, вы ра бо тать ми ни мум та ких со кра -
ще ний…»6.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Что ка са ет ся до ар гу мен та ции та ких
со кра ще ний юным воз ра с том, то она по нят на. Но ка ким об ра зом
здесь при стег нуть не до ста ток вре ме ни, пре до став ля е мо го учеб ны ми
за ве де ни я ми, в осо бен но с ти для со вер ше ния ли тур гии, это, на до ска -
зать, не до умен ный во прос. За тем, в ка ком объ е ме мо жет иметь при -
ме не ние, до пу с тим, по ло жи тель ное ре ше ние это го во про са? Церк ви
при учеб ных за ве де ни ях – яв ле ние да ле ко не об щее. В боль ших го ро -
дах они име ют ся; в ма лых – школь ные зда ния обык но вен но без церк -
вей: мож но ска зать, учеб ных за ве де ний по след не го ро да (ес ли иметь
в ви ду и ча ст ные сред не-учеб ные за ве де ния) – ед ва ли не боль шин ст -
во. Сле до ва тель но, боль шин ст ву же уча щих ся при хо дит ся по се щать
бо го слу же ние в при ход ских церк вах. Спра ши ва ет ся, для них то же
воз мож ны про ек ти ру е мые со кра ще ния? Да лее. При вык нув в шко ле к
крат ко му бо го слу же нию, ка ким об ра зом вос пи тан ник по вы хо де из
нее бу дет ми рить ся с бо лее дол гим бо го слу же ни ем в при ход ской
церк ви? На наш взгляд, в этом по ста нов ле нии пря мое пре ду го тов ле -
ние тех ин тел ли гент ных по се ти те лей бо го слу же ния, ко то рые в из ве -
ст ные обя за тель ные для них дни яв ля ют ся, как го во рят, толь ко к ша -
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поч но му раз бо ру. Не го во рим о том, что нор ми ро ва ние пред по ла га е -
мых со кра ще ний во прос ши ро ко го зна че ния, да ле ко вы хо дя щий за
пре де лы школь ных во про сов»7.

Да лее съез ду бы ло пред ло же но вы ска зать ся по та ко му во про су:
«Как осу ще ст вить обя за тель ность по се ще ния уча щи ми ся и на чаль ст -
ву ю щи ми бо го слу же ния?»8.

Уча ст ни ки съез да от ве ти ли на не го сле ду ю щим об ра зом: «За ко но -
учи те ли долж ны рас по ла гать уча щих ся к по се ще нию бо го слу же ния на -
стой чи вы ми па с тыр ски ми вну ше ни я ми, ибо по се ще ние хра ма Бо жия
при зна ет ся обя за тель ным дол гом; при этом об обя зан но с ти по се ще ния
бо го слу же ния долж но быть вне се но в об щие пра ви ла о бла го по ве де нии
уче ни ков»9.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Что и тол ко вать – все это пра виль но.
Но, ка жет ся, здесь со вер шен но опу ще но из вни ма ния глав ное: не об -
хо ди мость со дей ст вия в этом от но ше нии се мьи. Ко неч но, и вне та -
ко го со дей ст вия мож но до стиг нуть по се ще ния уча щи ми ся бо го слу -
же ния; но тог да оно бу дет трак то вать ся вос пи тан ни ка ми по пре иму -
ще ст ву в смыс ле фор маль ной обя зан но с ти – не бо лее. С дру гой сто -
ро ны, нуж но ска зать: во прос, пред ло жен ный за ко но учи те лям, му д -
ро за тра ги ва ет и по се ще ние бо го слу же ния на чаль ст ву ю щи ми. Мы
го во рим – „му д ро”, по то му что без это го по се ще ния и во все нель зя
до стиг нуть бла гих ре зуль та тов. За да ча здесь не в том толь ко, что бы
по бу дить по се щать бо го слу же ние, но глав ным об ра зом в том, что бы
вос пи тать в ду ше уче ни ка вну т рен нее рас по ло же ние к та ко му по се -
ще нию, вне д рить в его со зна ние, что та кое от но ше ние его к бо го слу -
же нию есть од на из важ ней ших хри с ти ан ских обя зан но с тей на всю
жизнь. Без это го со зна ния, пусть и бу дет до стиг ну то да же не укос ни -
тель ное по се ще ние бо го слу же ния, как оно по рой до сти га ет ся и те -
перь, по вы хо де из учеб но го за ве де ния все рав но от не го не ос та нет -
ся ни ма лей ше го сле да. Сте пень по се ще ния на шей «ин тел ли ген ци -
ей» бо го слу же ния те перь – крас но ре чи вый то му по ка за тель. Но ука -
зы ва е мое со зна ние, ес ли и мо жет вос пи ты вать ся, то глав ным об ра -
зом ис крен ним при ме ром на чаль ст ву ю щих лиц, о ко то рых упо ми на -
ет во прос. При та ком же про бе ле трак ту е мое по ста нов ле ние съез да
ре ши тель но не име ет ни ка ко го прак ти че с ко го зна че ния. Быть не
мо жет, что до се ле лю бой за ко но учи тель не убеж дал сво их пи том цев
по се щать бо го слу же ние. Для па мя то ва ния та кой аз буч ной его обя -
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зан но с ти не бы ло на доб но с ти со став лять на ро чи тое по ста нов ле -
ние»10.

В свя зи с во про сом о по се ще нии бо го слу же ний съезд по пред ло же нию
сво ей же соб ст вен ной про грам мы об суж дал во прос «о еже днев ной об щей
мо лит ве, ее со ста ве и уча с тии в ней за ко но учи те ля»11 и при шел к та ко -
му вы во ду:

«Каж дый учеб ный день в шко ле дол жен на чи нать ся об щей пред -
класс ной мо лит вой, при уча с тии в ней за ко но учи те ля, на чаль ст ву ю щих
и на лич но го пред пер вым уро ком со ста ва пре по да ва те лей и вос пи та те -
лей»; эта мо лит ва долж на со вер шать ся «в ви де крат ко го бо го слу же ния
с чте ни ем сло ва Бо жия, а ес ли воз мож но, то с крат ким па с тыр ским на -
став ле ни ем»12.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Бла гих же ла ний мо жет быть и мно го.
Од на ко по рою са мые бла го че с ти вые же ла ния не мо гут счи тать ся
удо бо при ме ни мы ми. Это бе зус лов но от но сит ся и к на сто я ще му по -
же ла нию. Преж де чем вы ска зать его, – что лег ко, – оо. за ко но учи -
те ли долж ны бы ли вспом нить, что в про ек ти ру е мом ви де мо лит ва
зай мет око ло ча са вре ме ни, что уче ни ки по это му долж ны яв лять ся
для нее за час вре ме ни, что уче ни ки в боль ших го ро дах и без то го
ино гда вы нуж де ны тра тить час вре ме ни на при бы тие в шко лу, что
уча щие не бу дут да и не обя за ны яв лять ся на та кую мо лит ву ча сом
ра нее сво е го уро ка. Не лиш нее при пом нить здесь и то, что ес ли (как
ска за но вы ше) да же бо го слу же ние в обыч ном смыс ле, по мне нию
съез да, нуж да ет ся для вос пи тан ни ков в со кра ще нии за не до стат ком
вре ме ни, то мыс ли мо ли по сле это го го во рить о вве де нии в прак ти -
ку еще ка ко го-то каж до днев но го бо го слу же ния (точ но оп ре де лить
со став ко то ро го са ми оо. за ко но учи те ли за труд ни лись)?.. Еще по -
нят но бы ло бы, ког да бы шла речь об об щей мо лит ве в ин тер на те. Но
что ка са ет ся до той же мо лит вы для всех при хо дя щих (толь ко пра во -
слав ных), то о ней, как со зи да тель ной для мо лит вен но го вос пи та ния
серд ца уче ни ка, ду мать так бо лее чем со мни тель но. Ско рее мо жет
стать ся как раз на обо рот – вме с то уси ле ния в уча щем ся ду шев ной
по треб но с ти мо лит вен но го об ра ще ния к Бо гу оно па ра ли зу ет та кое
уси ле ние13.

Вос пи тан ни ку по вы хо де из шко лы не при дет ся быть уча ст ни ком
та кой об щей мо лит вы. Но его хри с ти ан ский долг все гда ут ром об ра -
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щать ся к Бо гу с мо лит вою в сво ей до маш ней об ста нов ке. Вот на этот
долг, сам по се бе, каж дый за ко но учи тель дей ст ви тель но дол жен об ра -
тить осо бен ное вни ма ние, и ес ли он до стиг нет в этом на прав ле нии
ося за тель ных ре зуль та тов, то он со спо кой ной со ве с тью мо жет ска -
зать: я ис пол нил, что тре бо ва лось от вос пи та ния мною уче ни ков в от -
но ше нии мо лит вы. До стиг нуть же это го он мо жет толь ко не по сред ст -
вен ным па с тыр ским воз дей ст ви ем на чув ст во каж до го сво е го пи том -
ца в от дель но с ти, – но все го ме нее об щею мо лит вою. По след няя,
вви ду ее фор маль но го зна че ния, ско рее мо жет не по буж дать со зна ние
к ис пол не нию пер вой, а па ра ли зо вать»14.

На ря ду с ос таль ны ми во про са ми вос пи та тель но го ха рак те ра съезд
вы ска зал свое мне ние в от но ше нии ис по ве ди. Вни ма нию съез да бы ли
пред ло же ны два во про са в этом на прав ле нии. Пер вый: «Ка ки ми ме ра ми
за ко но учи те лю до стиг нуть то го, что бы ис по ведь уча щих ся бы ла не то -
роп ли вою и ос мыс лен ною?»15.

Ре шая этот во прос, съезд вы ска зал ся сле ду ю щим об ра зом: «Ис по -
ведь уча щих ся долж на все гда со вер шать ся в пол ной бла го го ве ния об ста -
нов ке. Она от нюдь не долж на быть то роп ли вою… Сред ст ва ми под го -
тов ле ния уча щих ся к ос мыс лен но му вы пол не нию ими де ла ис по ве ди и св.
при ча с тия мо гут быть спе ци аль ные бе се ды за ко но учи те ля… Нель зя до -
пу с кать ис по ве да ния не сколь ких уче ни ков вме с те, а при сте че нии боль -
шо го ко ли че ст ва уча щих ся долж но рас пре де лить ис по ведь их на не сколь -
ко дней»16.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «По ка ким со об ра же ни ям на шли нуж -
ным пред ло жить по доб ный во прос спе ци аль но за ко но учи те лям, раз
этот во прос об ще ду хов ни че с кий, – до ду мать ся труд но17. Съезд,
впро чем, от ве тил на это так, что со вер шен но без ущер ба мог бы и не
по ста нов лять сво е го ре ше ния… Раз ве во всем этом есть что-ли бо не
под ра зу ме ва е мое долж ным быть при со вер ше нии ис по ве ди и без та -
ко го по ста нов ле ния? Нуж да на сто я ла, до ба вим, не столь ко в ре ше -
нии по доб но го, соб ст вен но из лиш не го, во про са, сколь ко в уяс не нии
во про са – к че му при со вре мен ных ус ло ви ях в осо бен но с ти долж на
на прав лять ся ис по ведь в шко ле? Ка кие осо бен ные не ду ги она по
пре иму ще ст ву долж на иметь в ви ду в под ра с та ю щем по ко ле нии? В
этом на прав ле нии съезд, быть мо жет, ока зал бы сво им мне ни ем не -
ма лую ус лу гу, по край ней ме ре тем из за ко но учи те лей, ко то рые в со -
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вер ше нии ис по ве ди не да ле ко уш ли от обыч ных фор маль ных при -
емов»18.

Дру гой, свя зан ный с ис по ве дью же во прос: «Нуж но ли стре мить ся к
то му, что бы за ко но учи тель был ду хов ным от цом всех сво их уче ни ков, и
ка кие ме ры он дол жен пред при ни мать к то му, что бы они ис пол ня ли
долг ис по ве ди и св. при ча с тия?»19.

От вет съез да: «Все уче ни ки ис по ве ду ют ся у сво е го за ко но учи те ля,
од на ко за ис клю че ни я ми, до пу с ка е мы ми с его ве до ма»20.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Во прос – дей ст ви тель но су ще ст вен ной
важ но с ти. <…> Про тив ис по ве ди уче ни ков имен но у сво е го за ко но -
учи те ля ед ва ли что мож но воз ра зить, но при ус во е нии ему та кой
функ ции тем бо лее нуж но тре бо вать, что бы он был на вы со те сво е го
по ло же ния – и как за ко но учи тель, и в осо бен но с ти как ду хов ник. Да
не по сле ду ет здесь, вме с то ожи да е мо го до б ро го на прав ле ния вос пи -
тан ни ка, в из ве ст ной ме ре от ри ца тель но го от но ше ния к та кой ис по -
ве ди»21.

Ос та нав ли ва ясь «на класс ных от но ше ни ях за ко но учи те ля к уче ни -
кам», съезд кос нул ся про бле мы «оцен ки уче ни че с ких зна ний бал ла ми»22.

От цы-за ко но учи те ли при зна ли: «Так как За кон Бо жий пред мет не
толь ко вос пи та тель ный, но и учеб ный, то при зна ет ся не об хо ди мы ми… и
за да ва ние и спра ши ва нье уро ков, бал лы и эк за ме ны, ибо… баллы име ют
свое зна че ние не толь ко как оцен ка зна ний, но и как оцен ка от но ше ния
уче ни ка к де лу»23.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Ко неч но, За кон Бо жий пред мет не
толь ко вос пи та тель ный, но и учеб ный. Но ведь глав ная за да ча его
изу че ния со сто ит имен но в вос пи та нии во ли со глас но с хри с ти ан -
ским уче ни ем. Это при зна ют в сво их рас суж де ни ях и чле ны съез да.
Сле до ва тель но, и оцен ка уче ни че с ко го ус во е ния За ко на Бо жия долж -
на иметь в ви ду преж де все го ука зы ва е мую су ще ст вен ную цель. На -
сто я щее по ста нов ле ние съез да, как оче вид но, ус та нав ли ва ет со вер -
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шен но об рат ную точ ку зре ния и на пер вый план вы дви га ет соб ст вен -
но вто рую цель. Ре ко мен ду е мая им ат те с та ция бал ла ми мо жет от но -
сить ся толь ко к учеб ной сто ро не и ни ког да не мо жет слу жить сви де -
тель ст вом о хри с ти ан ском на прав ле нии уче ни ка.

Прав да, по мне нию оо. за ко но учи те лей, бал лы име ют свое зна че -
ние и как оцен ка от но ше ния уче ни ка к де лу. Но, во-пер вых, на сколь -
ко мы зна ем, не толь ко от но ше ние уче ни ка к изу че нию За ко на Бо -
жия, но и от но ше ние к изу че нию им всех дру гих пред ме тов в ко неч -
ном ито ге оце ни ва ет ся в гим на зи че с ком ат те с та те сло вес ным вы ра -
же ни ем, а не бал лом. А во-вто рых, вы ра жа ясь так, не уже ли оо. за ко -
но учи те ли ду ма ют, что бал лы, сви де тель ст вуя о зна нии уче ни ком ис -
тин За ко на Бо жия, вме с те с тем сви де тель ст ву ет и о люб ви его и бла -
го го ве нии к этим ис ти нам? Они не мо гут не со гла сить ся, что здесь
долж но при ни мать во вни ма ние не внеш нее (до пу с тим – усерд ное)
от но ше ние уче ни ка к изу че нию ис тин За ко на Бо жия, а его вну т рен -
нее ду шев ное от но ше ние к зна че нию для не го этих ис тин. По-ви ди -
мо му, съезд и сам со зна вал и бес поч вен ность толь ко что при ве ден но -
го по ста нов ле ния, и не пра виль ное тол ко ва ние им здесь на зна че ния
За ко на Бо жия. Вот по че му в до пол не ние к ска зан но му им съезд еще
по ста но вил: «Оцен ку от ве тов уча щих ся бал ла ми пре до ста вить так ту
за ко но учи те ля как па с ты ря вос пи та те ля»24.

В до пол не ние к во про су об от но ше ни ях в клас се съез ду при шлось рас -
суж дать и о «вне класс ном от но ше нии за ко но учи те ля к вос пи тан ни кам».

По это му во про су съезд вы ска зал ся мно го знач но: «За ко но учи тель
дол жен вни кать во все сто ро ны жиз ни уче ни ка», «об ра щать вни ма ние
на ма те ри аль ное его по ло же ние, при ни мать са мое де я тель ное уча с тие в
бла го тво ри тель ных уч реж де ни ях при шко ле», а так же «дол жен вни -
кать в ин ди ви ду аль ное ре ли ги оз но-нрав ст вен ное со сто я ние и на ст ро е -
ние уче ни ков», «по воз мож но с ти на ве щать уча щих ся, жи ву щих на квар -
ти рах», «дол жен вхо дить в ду шев ное на ст ро е ние вос пи тан ни ка, ког да
за ме тит в нем ка кую-ли бо по дав лен ность», при ми рять уче ни ков друг с
дру гом и да же в слу ча ях не до ра зу ме ний меж ду ни ми и на став ни ка ми25,
и мно гое, мно гое дру гое.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Все это бы ло по ста нов ле но, и на наш
взгляд,тем са мым съезд еще раз ог ра ни чи ва ет ся в сво их по ста нов ле -
ни ях фра за ми. Ска жи те, кто из за ко но учи те лей и без съез да не зна ет
та ких нрав ст вен ных его обя зан но с тей, бла го они во об ще па с тыр ские,
а не спе ци аль но за ко но учи тель ские? В по доб ном ду хе чле ны съез да
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мог ли „по ста нов лять” до бес ко неч но с ти – об ласть вы со ко нрав ст вен -
ных де я ний бес пре дель на. Но ка кое же ре аль ное зна че ние всех та ких
по ста нов ле ний? Они по нят ны бы ли бы, ес ли бы, ис по ве дуя столь вы -
со кие па с тыр ские идеи, оо. за ко но учи те ли ря дом с тем ука за ли и
вспо мо га тель ные сред ст ва к их осу ще ств ле нию. Толь ко при та ком ус -
ло вии все по доб ные, не со мнен но вы со ко-па с тыр ские, на став ле ния
не по ка за лись бы бре ме нем не удо бо но си мым, тя го ту ко то ро го пер -
вы ми не под ни мут те же уча ст ни ки съез да.

Ка жет ся, они са ми это со зна ва ли, по че му все рас суж де ния по на -
сто я ще му во про су и за кан чи ва ют ся та кою за клю чи тель ной фор му -
лой: «Что бы до сти га лась бес пре пят ст вен но па с тыр ская бли зость за -
ко но учи те ля с уче ни ком, тре бу ет ся спе ци аль ное уза ко не ние со сто -
ро ны под ле жа щих ве домств». Со мни тель но, од на ко, что бы ка кое ли -
бо «уза ко не ние», будь оно са мым со вер шен ным и бе зу ко риз нен ным,
дей ст ви тель но мог ло бы со здать та кую бли зость. Бли зость в нрав ст -
вен ной сфе ре, а от сю да и нрав ст вен ное воз дей ст вие – со зда ют ся не
уза ко не ни я ми, а ис клю чи тель но вы со кой нрав ст вен ной лич но с тью
де я те ля и его без за вет ной и са мо от вер жен ной пре дан но с тью сво е му
вы со ко му нрав ст вен но му при зва нию. Без та ких вну т рен них ка честв
здесь вся кое уза ко не ние – пу с той фор маль ный акт»26.

За бо тясь о нрав ст вен ном вли я нии за ко но учи те ля на уче ни ка, съезд,
вхо дил в об суж де ние «пре пят ст вий» к это му «со сто ро ны… чле нов учи -
лищ ной кор по ра ции – ино вер цев»27.

Съезд по ста но вил: «За ко но учи тель, как па с тырь, дол жен с хри с ти -
ан скою тер пи мо с тью от но сить ся к тем чле нам учи лищ ной кор по ра ции,
ко то рые про яви ли бы от ри ца тель ное от но ше ние к пра во слав ной ве ре,
от ра жая их вли я ние на уче ни ков, ес ли та кое за ме че но, с осо бою па с тыр -
скою му д ро с тью и ос то рож но с тью»28.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Ос та ва ясь по сле до ва тель ны ми се бе,
оо. за ко но учи те ли да же и здесь от кли ка ют ся об щею фра зою… На
съез де в этом слу чае ле жал пря мой долг ре ши тель но и оп ре де лен но
вы ска зать ся, на сколь ко дей ст ви тель но не со вме с ти мо с за да ча ми пра -
во слав но го за ко но учи тель ст ва на зна чать на долж но с ти (в сред них
учеб ных за ве де ни ях) на чаль ни ков, а рав но и ин спек то ров и их по -
мощ ни ков, из лиц ино слав ных ве ро ис по ве да ний и про сить
Свят[ейший] Си нод, что бы он, по са мо со бою по нят ным ос но ва ни -
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ям, снес ся с Ми ни с тер ст вом Нар[одного] Про све ще ния об ус т ра не -
нии та ко го не нор маль но го яв ле ния. Вза мен то го, что же мы на блю да -
ем? Чле ны съез да в сво ем от ве те да же обо шли упо ми на ние об ино вер -
цах. Не при та ком от сут ст вии му же ст ва до сти га ют ся вы со кие вос пи -
та тель ные це ли в пра во слав но-рус ском ду хе…»29.

В на прав ле нии «вос пи та тель но го зна че ния За ко на Бо жия» на съез -
де под ни ма лись во про сы и вне со дер жа ния про грам мы. Так, «для вос пи -
та ния в уча щих ся со зна тель но го от но ше ния к бо го слу же нию» при зна но
бы ло же ла тель ным, «что бы за ко но учи те ли об ра ти ли свое вни ма ние, как
на це ле со об раз ные спо со бы к это му – при слу жи ва ние уче ни ков по оче ре -
ди в ал та ре и у свеч но го ящи ка, уча с тие их в цер ков ном чте нии и в об ще-
цер ков ном пе нии, а так же вне бо го слу жеб ной бе се ды за ко но учи те ля»30.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Что не ко то рые из пе ре чис лен ных здесь
спо со бов долж ны счи тать ся от ве ча ю щи ми по став лен ной це ли – это
не со мнен но31. Од на ко не со мнен но и то, что боль шин ст во из них мо -
жет со дей ст во вать не столь ко «со зна тель но му от но ше нию к бо го слу -
же нию», сколь ко в не ко то рой до ле к ак тив но му уча с тию в нем. А что
ка са ет ся до при слу жи ва ния у свеч но го ящи ка, то от но си тель но не го
поз во ли тель но ду мать, что это ско рее раз вле ка ет уче ни ка при бо го -
слу же нии, но не со сре до та чи ва ет на нем вни ма ния, и со вер шен но да -
ле ко от то го, что бы воз бу дить в нем со от вет ст ву ю щее бо го слу же нию
на ст ро е ние. Та кое уп раж не ние мо жет раз вить не столь ко лю бовь к
бо го слу же нию, сколь ко лю бовь соб ст вен но к хра му и к по ряд ку в
нем. От но си тель но же при сут ст вия в ал та ре нуж но ска зать, что по
это му во про су име ет ме с то и об рат ное воз зре ние, – име ет ме с то ис -
хо дя из пред став ле ния свя щен но го зна че ния ал та ря»32.

Так же ре ли ги оз но-вос пи та тель ным сред ст вом чле ны съез да на зва -
ли и «па лом ни че ст во уча щих ся по свя тым ме с там под ру ко вод ст вом
за ко но учи те ля».

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Что та кие экс кур сии бу дут цер ков но-
об ра зо ва тель ны ми, это – да. Но бу дут ли они вме с те с тем и ре ли ги -
оз но-вос пи та тель ны ми? Не за бу дем, что па лом ни че ст ва, в их ос нов -
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ном вну т рен нем мо ти ве, свя зы ва ют ся с бла го че с ти вы ми объ ек та ми, и
в не ко то ром ро де бла го че с ти вы ми уп раж не ни я ми и по дви га ми, как
напр[имер], ми ло с ты ней, го ве ни ем и при ча ще ни ем и пр. Что-ли бо
най дет ли се бе ме с то при па лом ни че ст ве, ре ко мен ду е мом оо. за ко но -
учи те ля ми? Из из ве ст ных нам опи са ний уче ни че с ких па лом ни честв,
да же вос пи тан ни ков ду хов ных школ, ука зы ва е мых те перь не об хо ди -
мых для их вос пи та тель но го зна че ния ка честв, что-то не на блю да ет -
ся33.

Бо лее важ ным вос пи та тель ным сред ст вом нуж но при знать ре ко -
мен до ван ное за тем на съез де от кры тие при учеб ных за ве де ни ях хри с -
ти ан ских со дру жеств уча щей ся мо ло де жи. На прас но толь ко оо. за ко -
но учи те ли счи та ют та кие со дру же ст ва воз мож ны ми лишь при на лич -
но с ти не сколь ких за ко но учи те лей, да еще при под держ ке на чаль ст ва
учеб ных за ве де ний. Раз ве вне та ких ус ло вий один за ко но учи тель не
мо жет осу ще ст вить столь бла гое де ло, хо тя бы в ог ра ни чен ном объ е -
ме?..»34

За вер шая об суж де ние вос пи та тель ных во про сов, чле ны съез да кос -
ну лись и «боль но го» во про са «о пре об ла да ю щих по ро ках меж ду уча щи ми -
ся в сред ней шко ле»35.

Су дя по по ста нов ле нию съез да, та ки ми по ро ка ми сле ду ет счи тать
«ув ле че ние пор но гра фи че с кою ли те ра ту рою» и «на клон ность к ал ко го -
лиз му»36.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Дру гих по ро ков, по-ви ди мо му, не при -
зна ет ся. Та ким об ра зом – ни ку ре ние, ни гру бость в то ва ри ще с кой
сре де и да же по ад ре су пре по да ва те лей, ни сквер но сло вие – все это,
по мне нию оо. за ко но учи те лей, не рас про ст ра нен ные по ро ки и ма ло -
зна чи тель ные. Дей ст ви тель ность под ска зы ва ет не что дру гое. Нам ду -
ма ет ся, что чле ны съез да при ня ли во вни ма ние по ро ки толь ко од но -
го – стар ше го воз ра с та, ос та вив в сто ро не по ро ки, свой ст вен ные во -
об ще уча ще му ся юно ше ст ву, – и за тем они взя ли во вни ма ние по ро -
ки, так ска зать, на нос ные из вне, а не свя зан ные с са мою шко лою, ее
стро ем. Ши ро ко на де ло, как оче вид но, здесь не взгля ну ли»37.

Про фес сор ос па ри ва ет так же ме ры, ко то рые ре ко мен ду ет съезд
про тив на зван ных вы ше по ро ков. Их две: а) «что бы на чаль ст во об ра -
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ти ло осо бое вни ма ние на не до пу ще ние сре ди уче ни ков раз вра ща ю щих и
со блаз ни тель ных книг»; б) «воз буж де ние хо да тай ст ва пред пра ви тель -
ст вом об изъ я тии из книж но го рын ка пор но гра фи че с кой ли те ра ту -
ры»38.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «Ед ва ли нуж но разъ яс нять, что та и
дру гая ме ра на прав ля ет ся к то му, да бы сва лить всю тя жесть де ла с
плеч за ко но учи те ля на пле чи вся че с ко го на чаль ст ва, что обе эти ме -
ры чи с то внеш не го ха рак те ра и по то му обе же ме нее чем зна чи тель -
ны. Раз ве мо жет на чаль ст во, напр[имер], пре ду пре дить об ра ще ние
со блаз ни тель ных книг меж ду все ми вос пи тан ни ка ми, раз они жи вут
по пре иму ще ст ву на квар ти рах, да еще мно гие при ро ди те лях? То же
са мое, впро чем, оди на ко во име ет си лу и в при ме не нии к вос пи тан ни -
кам, жи ву щим в ин тер на тах. Ма ло то го, здесь при не по сред ст вен ном
кон тро ле на чаль ст ва в рас сма т ри ва е мом от но ше нии по лу ча ет ся да же
худ шее.

С дру гой сто ро ны, раз ве од ни соб ст вен но пор но гра фи че с кие из -
да ния во об ще по ни жа ют нрав ст вен ность юно ше ст ва? За чем ис кать
так да ле ко? По на блю дай те не срав нен но бли же. Всмо т ри тесь в боль -
шин ст во по лу ча е мых в до ме га зет, и вы уви ди те, в ка кой пре из бы то -
че ст ву ю щей ме ре поч ти каж дый ее [номер] да ет раз но сто рон ний и
обиль ный ма те ри ал для рас ша ты ва ния нрав ст вен ных ус то ев юно ше -
ст ва. Эти от де лы – о су де, где с осо бен ным тща ни ем опи сы ва ют ся
вся че с кие, по рой вир ту оз но со вер шен ные (по-сво е му) мо шен ни че ст -
ва и мер зо с ти; «про ис ше ст вия», веч но на пол нен ные из ве с ти я ми и
кар тин ны ми опи са ни я ми на и бо лее скан даль ных и уд ру ча ю щих фак -
тов – гра бе жей, убийств, са мо убийств; эти, под час крас но сло вес ные
обо зре ния яв ле ний те ку щей жиз ни, где сплошь и ря дом, напр[имер],
нор маль ная се мей ная жизнь трак ту ет ся как не что от ста лое, где свет -
лое, луч шее по рою оце ни ва ет ся с точ ки зре ния улич ной тол пы… Вот
где, быть мо жет, ме нее за мет ный, но по сто ян ный ис точ ник нрав ст -
вен но го раз ло же ния юно ше ст ва. Ес ли нуж но, со зда вай те для не го
спе ци аль ные га зе ты; от чте ния же га зет для взрос лых воз мож но ус т -
ра ни те в ран нем воз ра с те. Ре зуль тат это го ока жет ся ско ро,
напр[имер], и та кая эпи де мия са мо убийств, ка кая сви ла се бе гнез до
сре ди уча щей ся мо ло де жи, ра зом спа дет. При на лич но с ти ука зы ва е -
мо го те перь и дру гих ана ло гич ных ему ус ло вий ре ко мен ду е мые вы ше
съез дом ме ры по ис ти не на прас ное изы с ка ние. Не го во рим о том, что
пра ви тель ст во и без за ко но учи тель ско го ука за ния зна ло и зна ет и
при ме ня ет ре ко мен ду е мую ему ме ру в от но ше нии пор но гра фии во
всех ее про яв ле ни ях.
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Оо. за ко но учи те ли долж ны бы ли по ис кать в этом от но ше нии
дру гих ле кар ст вен ных мер, ко то рые бы по са мо му вну т рен не му их
свой ст ву па ра ли зо ва ли вся кие вред ные на клон но с ти вос пи тан ни ков.
В чис ле та ких мер, са мо со бою пред по ла га ет ся, на пер вом пла не
долж на быть па с тыр ско-ру ко во ди тель ная де я тель ность за ко но учи те -
ля»39.

От ме тим, что на съез де это бы ло осо зна но, по это му да лее в чис ле
мер ука зы ва ет ся: «Для об ще го нрав ст вен но го воз дей ст вия на уча щих ся
при зна на це ле со об раз ной класс ная бе се да за ко но учи те ля в на ча ле учеб но -
го го да о над ле жа щем по ве де нии уче ни ков»40.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «И толь ко? Ма ло же за ко но учи те ли воз -
ла га ют на свои ра ме на. Од ною та кою бе се дою не толь ко об ще го, но
ин ди ви ду аль но го воз дей ст вия не ока жешь, раз де ло ка са ет ся не ду гов
за ста ре лых… Ка жет ся, пра виль нее смо т реть, что за да ча за ко но учи те -
ля в сем слу чае быть стра жем сво ей юной па ст вы во вся кое вре мя.
Ина че вме с то при ме не ния од ной ре ко мен да тель ной бе се ды, луч ше
воз ло жить все на пле чи на чаль ст ва. А еще луч ше воз ло жить вся кое
до б рое на прав ле ние юно ши на дру гой фак тор, при зван ный к вос пи -
та нию – не куль тур ны ми ус ло ви я ми, как это есть в от но ше нии шко -
лы, а са мою при ро дою ве щей, имен но – на се мью»41.

Съезд так и де ла ет и, в кон це кон цов, по дан но му во про су по ста нов -
ля ет со ста вить «об ра ще ние о со дей ст вии за ко но учи те лям со сто ро ны
об ще ст ва и се мьи» (что и бы ло ис пол не но), и «та кое об ра ще ние рас про -
ст ра нить в об ще ст ве все ми воз мож ны ми спо со ба ми»42.

Про фес сор А.И. Ал ма зов: «…воз зва ние это… к со жа ле нию, в па -
рал лель дру гим твор че с ким про яв ле ни ям съез да… бле щет, ско рее, об -
щи ми фра за ми, не же ли глу бо ким, вы ст ра дан ным чув ст вом и объ ек -
тив ны ми и тем бо лее яс ны ми рас суж де ни я ми. <…> Ра ци о наль нее бы -
ло бы, дей ст вуя имен но в том же на прав ле нии, не та кое фор маль ное
воз зва ние, ко то рое, быть мо жет, бы ло и про чи та но мно ги ми, а те перь
за бы то, а вме нить в обя зан ность от ли ца съез да, каж до му за ко но учи -
те лю (до пу с тим с ссыл кою на по ста нов ле ние съез да), об ра тить ся са -
мо му от се бя к ро ди те лям сво их пи том цев с по доб ны ми же воз зва ни -
я ми. Та кое воз зва ние дей ст ви тель но бы ло бы жи вою ме рою. <…> В
этом слу чае взы ва ю щий за ко но учи тель и ро ди те ли свя за ны жи вою
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не по сред ст вен ною свя зью… Сверх же все го это го, ес ли уже об ра -
щать ся к ро ди те лям, то не ме ша ло бы съез ду, в па рал лель то му с од -
ним-дру гим сло вом об ра тить ся к при ход ским свя щен ни кам, со бра ть -
ям за ко но учи те лей, что бы они, идя на по мощь за ко но учи те лям, в
сво ей па с тыр ско-про све ти тель ской де я тель но с ти, об ра ти ли осо бое
вни ма ние ро ди те лей при хо жан на ре ли ги оз но-нрав ст вен ное вос пи -
та ние де тей. За ко но учи те ли и при ход ские па с ты ри в свя том де ле вос -
пи та ния под ра с та ю ще го по ко ле ния долж ны ид ти ру ка об ру ку, вза -
им но под дер жи вая друг дру га…»43

THE ALL-RUSSIAN CONGRESS OF THE BIBLE TEACHERS
WORKING IN THE SECULAR SECONDARY EDUCATIONAL

INSTITUTIONS (1909)

N.V.KAZEROVA

During the latest several years in Russia the discussion about the introduction of a
subject of "Basis of the orthodox culture" in the secondary educational institutions is
conducted. Many experts, and also parents are asked by the main question: whether the
teaching of the Divine Law at modern school is possible? If yes, how to organize the work
in the given direction? For the successful decision one must analyze the historical expe-
rience. The author draws the attention to the All-Russian congress of the Bible teachers
working in the secular secondary educational institutions (1909) which was ever broadly
enlightened in press. 
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