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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются правовые основания духовного образования в советском 
государстве с учетом политической конъюнктуры. Особое внимание обращено на декрет советской 
власти «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Приводятся аргументы, позво-
ляющие сделать вывод о том, что цель советской власти состояла в разрушении системы религиоз-
ного воспитания и образования. Обозначены предлагавшиеся церковью проекты сохранения или 
включения духовных школ в систему государственного образования. Автор делает выводы о запре-
тительном характере отношений между органами управления образования и церковью. Рассматри-
ваются особенности получения богословского образования в 1920-е гг. на примере Ленинградского 
богословского института, а также деятельности нелегальных кружков по изучению основ христиан-
ства. Автор предлагает обратить особое внимание на проблему духовного образования в современ-
ной России, в том числе на проблему формирования новой образовательной парадигмы и ценност-
ных приоритетов в образовании молодежи. В статье подчеркивается, что российское общество в со-
ответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» должно получить возможность 
активного возвращения духовно-исторического, научного, религиозного и правового наследия. 
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ABSTRACT. The article deals with the legal basis of religious education in the Soviet Union, taking into ac-
count the political situation. Particular attention is drawn to the Soviet government decree "On the Separa-
tion of Church and State and the School from the Church." The authors conclude that the purpose of the 
Soviet regime was the destruction of religious education. The authors point out the projects, which the 
church offered for conservation or inclusion of religious schools in the public education system. In addi-
tion, the authors describe the prohibitive nature of relations between the education authorities and the 
church. One of the problems of the article is the way of receiving theological education, especially in the 
1920s on the example of the Leningrad Theological Institute, as well as the activities of illegal sections in 
which their members learned the foundations of Christianity. The authors propose to pay special attention 
to the issue of religious education in modern Russia, including the problem of formulating a new educa-
tional paradigm and value priorities in the education of young people. The article stresses that in accor-
dance with the law "About education in the Russian Federation" the Russian society should have an oppor-
tunity go back of its spiritual-historical, scientific, religious and legal heritage. 

итуация в Советской России в сфере 
религиозного образования (в духов-

ных учебных заведения и в государственной 
системе образования) была далека от 
общепринятой в мире практики [14, с. 6-7]. 

С декабря 1917 г. началась конфиска-
ция у церкви всех учебных заведений со 

всем имуществом, землей, строениями и 
капиталами. Декрет 1918 г. фактически сво-
дил на нет религиозное образование: 
«Школа отделяется от Церкви... Преподава-
ние религиозных вероучений во всех госу-
дарственных и общественных, а также 
частных учебных заведениях, где препода-
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ются общеобразовательные предметы, не 
допускается» [7]. Но при этом провозгла-
шалась возможность «обучаться религии 
частным образом». 

Новая власть видела цель не только в 
уничтожении как таковой духовной школы, 
но и в разрушении системы религиозного 
воспитания и образования вообще [3; 6; 4]. 
Духовенство пыталось сопротивляться 
происходящему. К вопросу организации 
религиозного образования священнонача-
лие обращалось не один раз. Церковное 
руководство попыталось предпринять меры 
по сохранению духовных учебных заведений 
и материальному обеспечению возможности 
их работы. Предлагались проекты перевода 
духовных школ в разряд частных или же 
включения их в систему государственного 
образования. Но постановлением от 20 
февраля 1918 г. епархиальным преосвя-
щенным предложено «всеми возможными 
способами выяснять православному 
населению особливую необходимость в 
настоящее время сохранить и поддержать 
духовную школу... призвать духовенство и 
мирян на помощь духовной школе» [1]. 16 
декабря 1918 г. Патриарх и Св. Синод 
принимают постановление, которым ого-
варивалось, что несмотря на запрет препо-
давания Закона Божия духовенство не осво-
бождается от обязанности научения детей и 
взрослых. 

В ноябре 1919 г., исходя из потребностей 
времени, ставилась даже более сложная 
задача: «Крайне необходимо в спешном по-
рядке разработать новую систему внешколь-
ного воспитания детей в религиозно-нрав-
ственном духе. Старая система, при настоя-
щих условиях, неприемлема... предостав-
ленная сама себе паства берет на себя права 
учительства, пытаясь своими силами решать 
современные религиозно-церковные вопро-
сы, что чревато большими последствиями» 
[1]. Новая система внешкольного религиоз-
ного воспитания и образования так и не 
появилась. Практически невозможным 
стало и проведение занятий в храмах и 
прицерковных помещениях. Такое занятие 
воспринималось как несанкционированное 
собрание верующих. Подозрения иногда 
вызывали даже спевки клиросных хоров, 
устраиваемые вне церковных строений. 

Действия власти во исполнение де-
крета в части отделения школы от Церкви и 
запрещение преподавания Закона Божия 
явились предметом обсуждения и сопро-
тивления клира и мирян. Протесты по по-
воду январского декрета переросли в волну 
неприятия последовавших за ним инструк-
ций и мероприятий по приданию школе 
«светского характера». 

Крестьянство на местах сопротивля-
лось отмене религиозного образования. 
Формы такого противодействия были раз-
личны – от запрещения детям ходить в 
школу до попыток решить проблему ле-
гальным путем. Позиция духовенства нахо-
дила поддержку у школьных работников, у 
самих учащихся, которых декрет затра-
гивал самым непосредственным образом. 
При этом государство контролировало об-
разовательную деятельность школ, и в 
случаях фиксирования религиозных прояв-
лений в ней незамедлительно наказывало 
виновных. Например, в Шаблинском сель-
совете Каменского уезда Екатеринбургской 
губернии в сельских школах учителя систе-
матически водили учеников в церковь, в 
Катайской и Лобановской волостях этого 
же уезда в школах велось преподавание 
Закона божия. Узнав об этом, местное уезд-
ное партийное руководство послало в 
сельсоветы инструктора, который проверил 
наличие подобных фактов. Рассмотрев во-
прос на заседании бюро, Каменский уезд-
ный комитет указал на недопустимость по-
добных отступлений от советских законов и 
предложил органам народного образования 
издать циркуляр, запретивший учительству 
поддерживать связи с церковью [11]. 

Власть обратила особое внимание на 
систему духовного образования тогда, когда 
начала формировать «обновленческое дви-
жение». Так, 20 декабря 1923 г. с ходатай-
ством об открытии Богословского инсти-
тута обратился глава обновленческой Ле-
нинградской епархии «архиепископ» Ни-
колай Соболев. 10 января 1924 года плано-
вое совещание Петроградского губернского 
отдела народного образования постано-
вило: «Предложить организаторам Бого-
словских курсов ограничить деятельность 
лишь подготовкой священнослужителей с 
обязательством для поступающих иметь 
удостоверение об окончании 2-й ступени 
трудовой школы. Вопрос о количестве лиц, 
подготовляемых этими курсами, согласо-
вать с Административным управлением 
исполкома» [1, с. 166]. 

Ленинградский губотдел народного 
образования обязал институт проводить 
испытания поступающих по политграмоте. 
В помещении Института особая Комиссия 
от Губполитпросвета производила испыта-
ния по политграмоте; явилось двадцать 
человек (24-го м.) и девять человек (29), из 
коих двадцать (17+3) выдержали озна-
ченное испытание и на основании § 3 Уста-
ва Института зачислены в число слуша-
телей Института», - говорилось в отчете о 
деятельности института за март 1924 г. 
Экзамены по политграмоте были введены 
без санкции Москвы, на что обратила 
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внимание 7 января 1925 г. АРК, которая 
постановила: «Поручить т. Тучкову указать 
Ленинграду на нецелесообразность введе-
ния в программу богословских школ по-
литграмоты, а также экзаменов по сему 
предмету при вступлении на богословские 
курсы» [16, с. 62]. 

Руководил богословским образованием 
созданный в 1924 г. учебный комитет, в 
учебные программы Ленинградского бого-
словского института включались курсы по 
теории и практике проповеди и диспута, 
строительства приходской жизни. Уже при 
вступительных экзаменах будущих пасты-
рей нацеливали на всестороннее знание 
современной обстановки. Об этом говорит 
тематика их сочинений: «Задачи пастыря в 
современных условиях», «Нравственная 
правота социальной революции», «Зна-
чение Всероссийского Поместного собора 
Русской Православной Церкви 1923 г.» и 
др. В 1927 г. состоялся первый выпуск 
слушателей института. 

Помимо задачи сохранения духовного 
образования, в условиях репрессий для 
Церкви было жизненно важно решить 
проблему подготовки новых кадров церков-
нослужителей, а следовательно, церковного 
образования [15; 8]. С первой половины 
1920-х гг. Патриаршая Церковь в отличие от 
обновленцев не имела возможности легаль-
но давать своим членам начальное, среднее 
или высшее духовное образование. Разуме-
ется, попытки продолжать дело церковного 
образования подпольно не прекращались. 
По всей стране при храмах во множестве 
возникали кружки, призванные дать детям и 
подросткам (а это каралось особенно строго) 
азы христианского воспитания. Порой орга-
низаторы кружков ставили перед собой бо-
лее сложные задачи, чем преподавание За-
кона Божьего, и вели занятия по апологе-
тике и Священному Писанию. Вокруг изуче-
ния Нового Завета строилась работа круж-
ков Христианского студенческого движения, 
возникших в России перед Первой мировой 
войной под влиянием христианских студен-
ческих кружков в Германии. 

Существовали в церковном подполье и 
высшие учебные заведения. Довольно под-
робно сейчас можно говорить о нелегальном 
учебном заведении, стремившемся продол-
жить традиции Московской Духовной ака-
демии и действовавшем в Москве с осени 1919 
г. [5, с. 115]. Академия работала не только во 
второй половине 1920-х гг., но, по крайней 
мере, до начала 1933 г., когда один из свя-
щенников Сергиевского храма на Большой 
Дмитровке, где в то время находилась петров-
ская община, подал в ОГПУ сведения о дей-
ствующей при храме «нелегальной акаде-
мии». В конце марта были арестованы не-

сколько членов общины, в том числе иеро-
диак Феодор (Богоявленский), который фигу-
рировал в деле как студент академии. В дей-
ствительности в 1933 г. тайная академия не 
была уничтожена, еп. Варфоломей и отдель-
ные преподаватели (например, о. Иоанн 
Смирнов) оставались на свободе. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что академия про-
должала действовать, по крайней мере, в 1933 
и 1934 гг., до ареста еп. Варфоломея в фе-
врале 1935 г. [2, с. 45]. 

По воспоминаниям прихожан Высоко-
Петровского монастыря, для студентов ака-
демии устраивались экскурсии в Третья-
ковскую галерею, куда они ходили малень-
кими группами по 2-3 человека. Лекции 
читались обычно в подсобных помещениях 
храмов (в подвалах, на колокольнях). Не 
ясно, насколько эффективна была работа 
тайной академии. Большинство из ее уче-
ников, вероятно, были уничтожены. Лишь 
немногие из них, как еп. Вениамин (Ми-
лов), смогли найти применение своим зна-
ниям в послевоенные годы. Подпольная 
академия существовала в течение 15 лет, 
продолжая традиции дореволюционного 
духовного образования. 

В начале 50-х годов в 8 семинариях и 2 
духовных академиях обучалось 730 сту-
дентов. Священнослужителей не хватало, и 
правящие архиереи были вынуждены 
рукополагать благочестивых мирян без 
духовного образования. Чтобы преподать 
таким священнослужителям хотя бы основ-
ные богословские знания, в некоторых 
епархиях устраивались краткосрочные, 
чаще всего месячные, пастырские курды, по 
окончании которых проводились прове-
рочные испытания. Епархиальные архи-
ереи при поддержке Патриарха стали по-
давать прошения об открытии семинарий 
(в Черновцах, Краснодаре, Львове, Ростове-
на-Дону, Ярославле, Смоленске, Таллине). 
В 1954 г. появлялись ходатайства об откры-
тии краткосрочных пастырских курсов, а 
также одномесячных курсов летом в семи-
нариях для повышения квалификации при-
ходского духовенства. На последнюю про-
сьбу инспекторский отдел Совета, отдавая 
это дело на усмотрение Патриархии, отве-
тил, что нельзя курсы делать постоянным 
явлением, так как они не соответствуют 
Уставу Русской Церкви. 

В середине 1950-х гг. был увеличен 
прием во всех 8 духовных семинариях. 
К 1958 г. они достигли пика своего развития 
за все послевоенное время. Но с этого вре-
мени государство начало прилагать усилия 
к тому, чтобы сократить количество уча-
щихся духовных школ [13, с. 598]. 

В 1959 г. Совет уполномоченных по де-
лам религии направил в ЦК следующие 
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предложения, касающиеся духовных учеб-
ных заведений: не разрешать духовным 
учебным заведениям делать набор в акаде-
мии и семинарии в течение всего учебного 
года; не принимать в духовные учебные 
заведения лиц, имеющих специальное 
среднее или высшее образование, что от-
влекает известную часть людей квалифи-
цированного труда из материальной сферы 
производства, являющегося основой суще-
ствования всякого общественного строя; 
рекомендовать Московской патриархии ли-
квидировать заочный сектор в Ленинград-
ской духовной академии; слить небольшие 
семинарии, не допускать материальных из-
лишеств в содержании духовных учебных 
заведений. Кроме того, Совет добился 
согласия Патриархии на установление сле-
дующего правила: управляющий епархией 
должен утверждать характеристику на тех 
граждан, которые выразили желание по-
ступать в духовное учебное заведение. 
С юношами, подавшими прошения в семи-
нарии о приеме на учебу, встречались мест-
ные уполномоченные, партийные и ком-
сомольские деятели, работники КГБ и 
военкомата и различными способами, 
вплоть до отбирания паспортов, удержи-
вали их от поступления. Кроме того, оказы-
валось давление на приходских священ-
ников, дававших рекомендации абитуриен-
там. Поступающих часто брали на срочные 
военные сборы на период сдачи вступи-
тельных экзаменов. Иногда уже принятым 
абитуриентам отказывали в прописке. 
С 1959 г. отсрочка от призыва в армию пе-
рестала даваться даже учащимся выпуск-
ных курсов, в семинарии стали принимать-
ся только отбывшие воинскую службу. 
Время подачи заявлений абитуриентам бы-
ло ограничено 1 августа. За месяц, оставав-
шийся до вступительных экзаменов, списки 
их пересылались в Совет по делам РПЦ, а 
оттуда заинтересованным уполномоченным 
на места для работы с юношами. Особые 
усилия направлялись на то, чтобы не до-
пустить в духовные учебные заведения лиц 
с высшим образованием. В результате 
принятых мер количество учащихся духов-
ных школ уменьшилось [10, с. 89-90]. 

Таким образом, была подготовлена 
почва для ликвидации духовных учебных 
заведений, сокращения «воспроизводства» 
кадров духовенства. 17 июля 1959 г. под на-
жимом Совета учебный комитет Патриар-
хии принял решение о постепенном за-
крытии единственного существовавшего 
заочного сектора Ленинградских Духовных 
школ. Архиереям не рекомендовалось де-
лать взносы на содержание конкретных 
Академий и семинарий. 4 мая 1960 г. Па-
триарх был вынужден согласиться с пред-

ложением В. А. Куроедова закрыть Киев-
скую, Саратовскую и Ставропольскую ду-
ховные семинарии. На ликвидацию же 
Минской и Волынской не было получено 
согласия руководства Патриархии, и они 
прекратили свое существование исключи-
тельно в результате принятых администра-
тивных мер [12, с. 301]. 

В конце 50-х гг. новые гонения на Цер-
ковь разрушили возрождавшуюся систему 
духовного образования. В 1959 г. был огра-
ничен прием абитуриентов в духовные се-
минарии и академии. Молодых людей, 
подавших прошения о принятии в духов-
ные школы, вызывали через военкоматы 
для беседы с уполномоченными Совета, их 
не просто пытались переубедить, им угро-
жали, срочно отправляли на военные 
сборы на время вступительных экзаменов, 
комсомольские организации устраивали 
судилища и разборы, шантажировали и 
запугивали священников, давших реко-
мендации абитуриентам. 

Контролирующие Церковь инстанции 
беззастенчиво вмешивались и в процесс 
обучения в духовных школах. Например, 
член Совета Сивенков в докладной записке 
Карпову писал о недопустимости в канди-
датских сочинениях на нравственные темы 
развивать мысль о долге родителей давать 
детям религиозное воспитание: «Эти 
сочинения являются прямым нарушением 
ленинского декрета об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви». Совет 
практиковал выдворение воспитанников из 
семинарии из-за бывшего членства в КПСС 
или комсомоле, за первоначальное обу-
чение в советском институте, исполнение в 
прошлом должности завклубом в сель-
совете и т. д. [13, с. 601]. 

Уцелевшие духовные школы оказались 
под жестким государственным контролем. 
В данный период запрещалось издавать 
учебные пособия, преподавать общеобразо-
вательные дисциплины (психологию, логи-
ку, историю философии, историю литера-
туры), необходимые для усвоения бого-
словия. Краткосрочные пастырские курсы, 
частично выполнявшие эту задачу в 1940-
1950-е гг., также были окончательно за-
прещены. К осени 1964 г. количество уча-
щихся духовных школ по сравнению с 
1958 г. сократилось более чем вдвое [10, 
с. 114]. В результате с каждым годом все 
острее в церкви ощущалась нехватка свя-
щеннослужителей. Умирали последние 
представители дореволюционного духо-
венства. Архиереи вынуждены были руко-
полагать лиц не только без духовного об-
разования, но часто просто малограмотных. 
В эти годы сократилось число епископов 
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РПЦ, многими епархиями стали управлять 
архиереи, занимавшие соседние кафедры. 

В результате проведения массовых 
антицерковных мероприятий РПЦ в пери-

од с 1959 по 1964 гг. потеряла около двух 
третей своего организационного состава и 
было нарушено «воспроизводство» кадров 
духовенства.  
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