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ondary educational institutions. The article considers the state requirements for the study of reli-
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В начале XIX в. началась бурная 

реформаторская деятельность моло-

дого монарха Александра I. Рефор-

мам подверглась и система религи-

озного образования. Стоит отметить, 

что на протяжении тысячелетий ре-

лигия всегда играла две важные ро-

ли в государственном развитии.   

К первой, главнейшей функции, 

следует отнести поддержку религи-

озной нравственности, доброты, 

любви к ближним людям, отказ от 

корыстных идей и т. д. Данный под-

ход был необходим для стабильно-

сти государственной власти и 

предотвращения беспорядков в об-

ществе. К сожалению, в России на 

рубеже XIX-ХХ вв. он потерпел крах, 

что привело в конечном итоге к рас-

паду империи. 

Еще одним важным звеном рели-

гии было ее тесная связь с наукой, 

что всячески долгое время замалчи-

валось и переворачивалось в совсем 

другую сторону, якобы религия 

науки рознь. Однако, это далеко не 

так, на протяжении всей эпохи сред-

невековья, да и в новое время, среди 

духовных лиц встречались настоя-

щие ученые. В России, в отличие от 

Европы, долгое время не происхо-

дило отделения церкви от науки, и 

поэтому роль религии была далеко 

не последней в учебном процессе.  

 Важнейшая научная дисциплина, 

Закон Божий, в дореволюционной 

России являлся обязательным учеб-

ный предметом для всех сословий. 

Как предмет он был введен в учеб-

ную программу в 1774 г. Это было 

вызвано активной борьбой против 

различного рода ересей в годы прав-

ления Екатерины II [3, с.45]. 

К началу XIX века Закон Божий 

еще не имел конкретных учебных 

пособий с четкой методикой, глав-

ной его задачей было не передача 

знаний, а формирование внутренних 

духовных качеств у подрастающей 

личности.  При этом он представлял 

собой тесную связь со всеми други-

ми религиозными дисциплинами. 

Первые учебные программы по 

предмету Закон Божий были изданы 

в 1903 г. [3, с.45]. 

Со второй половины века Закон 

Божий несколько усовершенство-

вался и стал включать в себя уже не-

сколько учебных дисциплин. В 1884 

г. выходят «Правила церковно-

приходских школ», в которых про-

писывается перечень дисциплин 

обязательных для изучения. Важное 

место в плане занимал Закон Божий. 

В неделю ему отводилось 6 часов [3, 

с.45]. Самыми значимыми оказались 

как раз те, которые представляли со-

бой ключевые звенья религии. 
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Дисциплина Катехизис, выпол-

няла задачу формирования религи-

озной нравственности и соблюдения 

Божьих заповедей. Другой ключевой 

дисциплиной Закона Божьего в 

начальной школе была Священная 

история, в семинарии ей на смену 

приходило Священное писание. 

Именно эти две последние дисци-

плины являлись неотъемлемой ча-

стью познания древней истории, ко-

торая упоминается в Библии [6]. 

Изучение Библии как историче-

ского источника внесло большие 

вклады в археологию, культуроло-

гию, изучение истории и архивов. 

При этом, в отличие от многих дру-

гих исторических источников, Биб-

лия не имеет каких-либо приукра-

шиваний с целью подчеркнуть геро-

изм или идеал исторического персо-

нажа, в ней излагается вся подлин-

ность, какой бы отталкивающей и 

горькой она ни казалась [4]. 

В России XIX века история Вет-

хого и Нового Завета начинала сразу 

преподаваться в первые годы обуче-

ния в церковно-приходских и уезд-

ных школах. В  отличие от катехизи-

са, преподавать историю Библейских 

сюжетов было гораздо проще, к то-

му же для младших классов данная 

тема предоставляла непосредствен-

ный интерес, особенно это выража-

лось в познании более древнего Вет-

хого Завета.  

История Ветхого Завета имеет  

обширную историю, в которой рас-

сказывалось о происхождении мира, 

всемирном потопе и истории еврей-

ского народа. С ним для обучаю-

щихся излагалось зарождение хри-

стианской культуры, формировалось 

представление о возникновении раз-

личных обычаев и норм, которые 

играют огромную роль в становле-

нии религиозной морали. Именно, 

поэтому преподавание Ветхого Заве-

та являлось столь необходимой за-

дачей, которую должен был выпол-

нить педагог. 

С преподаванием Нового Завета 

было немного труднее, так как само 

по себе пересказывание историче-

ских сюжетов является более легким 

материалом, чем высказывание ре-

лигиозных идей, которые должны 

были плотно войти в сознание ре-

бенка. В Новом Завете фигурирую-

щим персонажем является, как пра-

вило, Иисус Христос, и поэтому рас-

сказ его биографии должен был 

непосредственно пересекаться с его 

учениями и наставлениями. Для 

формирования православной лично-

сти, священник не должен был огра-

ничиваться одним Евангелие в пре-

подавании данного раздела, к нему 

дополнялась так же история раннего 

христианства, крещение западной и 

восточной Римской империи и, 

наконец, о расколе между право-
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славной и католической церковью. 

Огромная роль уделялась и русско-

му православию – необходимо было 

поведать о крещении Руси, житии 

русских святых, расколе в право-

славной церкви. 

В повествовании религиозной 

истории существенно упрощало за-

дачу преподавания предоставление 

наглядного материала, например, 

картин или церковных атрибутов, 

что существенно позволяло расши-

рить кругозор школьника. Тем не 

менее, нельзя говорить о том, что 

преподавание Священной истории 

являлось легкой задачей. Материал 

нельзя было излагать в слишком 

объемном и сложном варианте, ко-

торый дети могли бы не понять или 

счесть довольно скучным. Необхо-

димо было учитывать их возрастные 

особенности, и изложить лишь ту 

часть, которая могла бы оказаться 

для них полезной в столь юном воз-

расте. Со стороны педагога привет-

ствовалось сравнение библейских 

сюжетов с обыденной жизнью 

школьника, что сближало к нагляд-

ности событий, а заодно немного 

способствовало формированию ду-

ховной нравственности. Соблюдение 

таких методических основ давало, 

несомненно, положительный резуль-

тат в преподавании начальной шко-

лы. Само же усвоение исторического 

материала содержания Библии га-

рантировало более легкий переход к 

разделу катехизиса [7]. 

С получением среднего образо-

вания, а именно с переходом в семи-

нарию, начинало преподаваться 

Священное писание, которое отли-

чалось от Священной истории более 

усложненным вариантом. Священ-

ное писание в семинариях являлось 

той религиозной дисциплиной, пре-

подавание которого занимало особое 

видное место в образовательном 

процессе. Данная дисциплина гото-

вила будущих ученых-клириков, и ее 

изучение было важным для акаде-

мического образования. 

 В первой половине XIX века 

освоение Священного писания для 

студентов было особенно сложным и 

отвечало академическим стандартам, 

так как весь материал был изложен 

на древних языках.  С либеральными 

реформами об образовании Алек-

сандра II ситуация изменилась, и 

Священное писание стало вестись и 

издаваться на русском языке, что де-

лало прочтение Библии более до-

ступным.   Консервативные контр-

реформы Александра III  вовсе сни-

зили роль преподавания древних 

языков, что подчеркивало направле-

ние на выпуск будущих сельских 

священников, нежели церковных 

академиков по изучению древней-

ших  текстов.  
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Стоит заметить, проблема пере-

вода Священного писания и его ши-

рокого тиражирования брала свою 

историю гораздо раньше реформы 

1864 г., она возникла впервые еще в 

начале века. При Александре I, из-

вестным своим либеральным 

настроем в начале своего царствова-

ния, широко бытовало мнение о 

необходимости издания Библии на 

русском языке. Перевод был осу-

ществлен известным деятелем ду-

ховного образования Филаретом 

Московским, однако перевод не 

смог увидеть свет. В общественно-

сти разразилось мнение о негатив-

ном подходе к переводу на русский 

язык, как и к самостоятельному про-

чтению Библии. Бытовала мысль, 

что  знание Священных текстов ин-

дивид, не знающий древних языков, 

должен получать только из уст свя-

щенника в храме, в противном же 

случае будут расти  различные ереси 

широкого масштаба в головах про-

стых людей. В духовных училищах 

же преобладала идея о переводе на 

родной язык, так как это позволяло 

глубже освоить материал, в более 

понятном варианте, что уже давно 

преобладало в западноевропейских 

учебных заведениях [5]. 

С переводом на русский язык 

Священного писания во второй по-

ловине XIX в. заметно возрастает 

количество научный работ по изуче-

нию библейских источников. Пере-

вод сделал свое дело, дав стимул к 

продвижению изучения священной 

истории. Скудость же изучения тек-

стов начала XIX в. объясняется ря-

дом множества причин. Во-первых, 

с самой работой над десятилетним 

переводом под руководством митро-

полита Филарета и его учеников 

меньше стало уделяться внимания на 

изучение религиозных книг. Во-

вторых, окончание перевода в 1826 г. 

совпало с цензурной политикой Ни-

колая I, вследствие чего, перевод не 

получил русскоязычного издания.  

Нельзя сказать, что в России со-

всем не издавались научные труды 

по изучению Священного писания в 

начале столетия, однако их количе-

ство минимально.  К наиболее зна-

чимым трудам можно отнести лишь 

сам перевод Нового и частично Вет-

хого Заветов и ряд другой религиоз-

но-философской литературы, боль-

шая часть из которой была издана на 

латинском языке. По сравнению со 

второй половиной XIX  в., количе-

ство таких трудов кажется довольно 

скромным [1, с. 3-28]. 

Доступность Священного писа-

ния на русском языке имело и нега-

тивные последствия. Перевод не-

сколько подорвал реализацию зна-

ний в области древних языков. С 

этого изъяна вытекал и другой более 

значительный – выпускники семи-
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нарии, поступающие далее в акаде-

мию, попросту не справлялись с 

нормами высшего образования, так 

как упрощенный вариант на русском 

языке в семинарии, не отвечал усто-

явшимся университетским нормам. 

Проблему удалось решить при 

Александре III, новый устав 1884 г.  

издал указ о необходимости переда-

чи информации в семинариях более 

объемного масштаба.  

Оставшейся проблемой в образо-

вании по Священному писанию, су-

ществующей вплоть до конца столе-

тия, был так же и дефицит учебных 

книг в области Ветхого Завета. Пре-

подавателям ничего не оставалось 

более, как опираться на уже давно 

устаревший лекционный материал. 

Совсем другая картина имела место 

быть, если рассмотреть изучение 

Нового Завета, учебная литература 

по нему преобладала под разным ав-

торством, в широком тиражирова-

нии различных изданий. Как ни 

странно, здесь тоже находился свой 

недостаток, некоторая часть из того, 

что издавалось, имела между собой 

различные противоречия, а порой, 

по мнению критиков, имела вредное 

и еретическое содержание.  

Несмотря на существенную по-

ложительную сторону, в развитии 

религиоведения имелось ряд спор-

ных и нерешенных проблем. Вторая 

половина XIX  в. дала огромный 

скачок в изучении христианской и 

православной истории [2]. 

Исходя, из вышеизложенного 

можно подвести итоги о том, что ре-

лигиозному воспитанию подраста-

ющего поколения на протяжении 

всего девятнадцатого столетия уде-

лялось далеко не последнее внима-

ние. Начиная с начальных учебных 

заведений, история религии занима-

ла ключевую основу в церковном 

образовании со своей уникальной 

методикой. Суть данной дисципли-

ны продолжала существовать далее 

в среднем и в высшем образовании, 

что в последствие отвечало государ-

ственным и общественным интере-

сам, как неотъемлемая часть русской 

православной культуры и ее научно-

историческим достоянием. 
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