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ПРЕПОДАВАНИЕ ЗАКОНА БОЖЬЕГО В ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
НА УРАЛЕ (К СТОЛЕТИЮ ДЕКРЕТА СОВНАРКОМА РСФСР «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, 
ЦЕРКОВНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩЕСТВАХ») 
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АННОТАЦИЯ. В статье освещается политика Советского государства, направленная на проведение 
в жизнь закона об отделении школы от церкви в части отмены преподавания Закона Божьего как 
школьного предмета в общеобразовательных учреждениях, на примере екатеринбургских школ в 
1918–1919 гг. Финансирование деятельности законоучителей и вероучителей за счет государства 
было прекращено, а сами они были уволены со своих должностей. Однако, учитывая, что большин-
ство населения считало необходимым изучение Закона Божьего, большевистское руководство в 
первой половине 1918 г. разрешило преподавать этот предмет по желанию и за счет родителей. При 
этом в 1917–1918 уч. г. в Екатеринбурге не запрещалось использование для этих целей школьных 
помещений, священнослужители допускались в школы как преподаватели.  
Также в статье анализируются попытки Временного и белогвардейских правительств реформиро-
вать изучение Закона Божьего как школьного предмета в учебных заведениях в условиях демокра-
тических преобразований, в том числе в сфере народного просвещения. Авторы отмечают, что ре-
формировать духовное образование стремились и церковные деятели, в том числе в Екатеринбурге. 
Однако установки высших церковных иерархов по содержанию и методике преподавания Закона 
Божьего не претерпели сколько-нибудь значительных изменений, что не давало возможности при-
способиться к происходящим в обществе процессам. Поскольку уральский регион был одним из 
центров широкомасштабной Гражданской войны, антицерковная политика Советской власти и 
поддержка православной церкви белогвардейцами в широкой степени были связаны с жестоким 
насилием и общественным противостоянием. 
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ABSTRACT. The article describes the policy of the Soviet Union aimed at enacting legislation in order to 
separate church from the state and to stop teaching religious subjects at secondary comprehensive schools 
in Ekaterinburg schools in 1918-1919. Governmental financial support of religion teachers was cancelled 
and they were dismissed. However, in 1918 most of the citizens considerend religion an important subject 
in the curriculum and the Bolsheviks decided to allow schools teach this subject, but the teachers were to 
be paid by the parents. In Ekaterinburg in 1917-1918 it was not forbiddent to teach religious subjects at 
school and to employ churchmen for this purpose. 
The article also analyzes the attempts of Provisional and White  Government to reform the study of the 
Law of God as an academic subject in school curriculum due to democratic restructuring of the educational 
sphere. The article underlines that churchmen supported reforms of religious education in the country and 
in Ekaterinburg in particular. But at the same time the ideas of the church on the content and methods of 
teaching the Law of God were not adjusted to the political situation in the country. As the Urals was one of 
the parts of the country struck by Civil War, the anti-church policy of the Soviet Union and the support of 
the Orthodox church by the White caused violence and confrontation in the society. 
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овно сто лет назад, 5 февраля 1918 г. 
в «Газете рабочего и крестьянского 

правительства» был опубликован декрет «О 
свободе совести и религиозных обществах 
20 января 1918 г.», который положил нача-
ло радикальной, всеобщей секуляризации. 
Он просуществовал семьдесят два года и 
утратил силу постановлением Верховного 
Совета РСФСР № 268 – 1 О порядке введе-
ния в действие закона РСФСР «О свободе 
вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. 

В этот относительно короткий истори-
ческий период вместилась грандиозная 
коллизия: обладающая несметными богат-
ствами, землями, покровительствуемая са-
модержавием церковь Святой Руси лишает-
ся всех зданий, земель, имущества и даже 
государственного жалования в Советской 
России. Запрещалось также брать плату за 
свершение религиозных обрядов. Воин-
ствующий материализм большевиков фак-
тически обрек церковь на медленное уми-
рание и за семьдесят лет превратил страну в 
самую атеистическую в мире. 

Естественно таким же радикальным 
способом решался и вопрос об отделении 
школы от церкви. Этот вроде бы давно 
решенный в развитых светских государ-
ствах вопрос в истории постсоветской Рос-
сии приобретает совершенно новое звуча-
ние. Некогда униженная и оскорбленная 
церковь в реалиях возврата к гражданско-
му обществу активно возрождает утерян-
ные позиции. 

Расширение влияния Русской право-
славной церкви (РПЦ) на все стороны жиз-
ни общества затрагивает и сферу образова-
ния. Реакция социума на этот процесс про-
тиворечивая. Вместе с тем нельзя не отме-
тить, что вероятность проникновения рели-
гии в школу возрастает. Проект учебного 
курса «Православная культура» с 1 по 11 
класс в сентябре 2016 г. уже получил отри-
цательную оценку Федерального учебно-
методического объединения (УМО) по об-
щему образованию. Но идеолог нового 
школьного предмета, Российская академия 
образования (РАО), доработала документ и 
вновь предложила экспертам оценить свою 
работу. Несколько членов УМО на условиях 
анонимности сообщили, что на этот раз ве-
роятность одобрения «Православной куль-
туры» довольно велика [18]. 

21 декабря 2017 г. Президиум Россий-
ской Академии образования (РАО) в при-
сутствии представителей православного ду-
ховенства обсудил пути взаимодействия 
Академии с РПЦ в сфере духовно-нравст-
венного воспитания и образования. Основ-
ные его направления озвучил митрополит 
Ростовский и Новочеркасский, председа-

тель Синодального отдела религиозного об-
разования и катехизации РПЦ Меркурий: 
расширение преподавания в школе «духов-
но-нравственных» предметов во главе с 
православной культурой [1]. В своем вы-
ступлении представитель РПЦ отметил: 
«…наша школа традиционно всегда была 
связана с церковью. Отказ же от этого 
принципа не дал нам ничего, кроме отри-
цания традиционных для России морали и 
нравственности». Впрочем, сейчас, отметил 
он, ссылаясь при этом на Стратегию нацио-
нальной безопасности и другие государ-
ственные документы, «началось трудное, но 
все же возвращение традиционных путей в 
нашу школу». 

Высказал он и позицию РПЦ в связи с 
проходящей сейчас экспертизу программой 
по изучению православной культуры в 
школе, информация о которой вызвала бес-
покойство в обществе: «Данная программа 
не имеет отношение к обязательным дис-
циплинам, а является частью вариативного 
курса, который выбирают по своему жела-
нию школа и родители. Такие курсы препо-
даются уже 15 лет, а указанная программа 
просто приводит данный курс в соответ-
ствие с новым Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом» [там 
же]. 

Согласно проекту «Православная куль-
тура» будет разделена на три блока: для 
младших, средних и старших классов. Пер-
вый блок займет минимум 102 учебных ча-
са. В первом классе изучать его можно будет 
во внеурочное время, а далее урок будет до-
бавлен в расписание. 

По мнению авторов, программа будет 
способствовать «становлению православ-
ных христианских ценностных ориентаций» 
у детей. А уже обученные православной 
культуре школьники должны будут оцени-
вать свои поступки «на основе нравствен-
ных норм православной христианской тра-
диции» [18]. 

В 5–9 классах на необычный предмет 
планируется выделить минимум один урок 
в неделю, но желательно – два. По завер-
шении второго блока школьник обязан, 
например, «знать названия семи Вселен-
ских соборов и описывать принятые на них 
решения», «ориентироваться в православ-
ном календаре (месяцеслове)», «перечис-
лять двунадесятые, переходящие и непре-
ходящие православные праздники», «пере-
числять и описывать виды церковных зво-
нов и колоколов». Такие знания, убеждены 
авторы программы, должны «сформиро-
вать мировоззрение на основе православ-
ной духовно-нравственной традиции», 
«подготовиться к сознательному самоогра-
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ничению в потреблении жизненных благ». 
В 10–11 классах предмет будет уже не-

обязательным, но для более углубленного 
знания материала авторы курса предлагают 
отвести на его изучение один или два урока 
в неделю. В итоге от выпускника школы 
ожидается «сформированность мировоз-
зрения на основе православной духовно-
нравственной культуры, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики» [18]. По данным 
средств массовой информации, никаких 
решений о введении данного курса в школы 
не принято. Но ясно, что соответствующая 
подготовка ведется, а организованные 
«утечки информации» готовят обществен-
ное мнение к тому или иному варианту от-
носительно демократического внедрения 
курса в образовательные программы.  

Нам представляется актуальным прове-
сти ретроспективный исторический анализ 
драматического процесса удаления «Закона 
Божия» из школы в годы Великой россий-
ской революции и гражданской войны на 
местном уральском материале. Нет сомне-
ния, что современные коллизии не только 
имеют глубокие корни в отечественной ис-
тории, но и зачастую зеркально отражают 
процессы, происходящие в народном про-
свещении в 1918–1919 гг.  

В общеобразовательных учебных заве-
дениях России в дореволюционный период 
обязательным для изучения предметом был 
Закон Божий. В начальных училищах 25% 
всего учебного времени отводилось на изу-
чение этого предмета, в двухклассных учи-
лищах Министерства народного просвеще-
ния – 20%, в мужских гимназиях из 9322 
учебных часов – 760 приходилось на изуче-
ние Закона Божьего (8% учебного времени), 
из 8618 часов – 696 (7% учебного времени) 
[19]. Это касалось и действовавших тогда в 
Екатеринбурге начальных школ, высших 
начальных училищ и средних учебных за-
ведений (мужской и женских гимназий и 
реального училища). 

Преподавать Закон Божий могли толь-
ко лица, имевшие богословское образова-
ние, поэтому в подавляющем большинстве 
законоучителями были священники. Зако-
ноучителя входили в штат преподавателей 
общеобразовательных учебных заведений, 
составляя значительную часть учительско-
го корпуса, в том числе в Уральском реги-
оне: уральские губернии – Пермская, 
Уфимская, Оренбургская, а также Тур-
гачайский край и Уральский округ входили 
в состав Оренбургского учебного округа, 
попечителем которого назначался чинов-
ник, управляющий всеми учебными заве-
дениями. Согласно данным статистики, на 
1 января 1906 г. в 3635 низших начальных 

училищах учебного округа из преподавав-
ших здесь 6659 учителей, 2228 человек 
были православными законоучителями 
или вероучителями других христианских 
конфессий [17, л. 94–95]. Во всех 32 
окружных высших городских начальных 
училищах в это время занятия по Закону 
Божьему вел штатный законоучитель и два 
вероучителя там, где были учащиеся като-
лики или протестанты [там же, л. 52, 55]. В 
педагогических учебных заведениях, в том 
числе в Екатеринбургском учительском 
институте, Закон Божий также изучался, 
для поступления в институт необходимо 
было сдать вступительный экзамен по это-
му предмету [2, л. 4]. В екатеринбургских 
общеобразовательных средних учебных за-
ведениях – реальном училище, мужской и 
двух женских гимназиях Закон Божий для 
учащихся разных христианских конфессий 
часто преподавали наряду с православны-
ми католические и лютеранские священно-
служители. Так, в 1916 г. во Второй жен-
ской екатеринбургской гимназии занятия 
вели православные законоучителя В. А. 
Коровин и В. Н. Мякушин и католический 
вероучитель И. П. Вилкас [8, л. 18]. 

Православная церковь контролировала 
содержание и методику преподавания За-
кона Божьего. Например, в марте 1913 г. 
преосвященный Митрофан, епископ Екате-
ринбургский и Ирбитский посетил екате-
ринбургское реальное училище и первую 
женскую гимназию, где присутствовал на 
уроках [20]. В августе 1913 г. в Екатеринбур-
ге был созван съезд законоучителей свет-
ских средних учебных заведений Екатерин-
бургской епархии «для обсуждения вопро-
сов, связанных с преподаванием Закона 
Божьего и методами религиозно-
нравственного воспитания учащихся» [21]. 
На съезд прибыли 19 законоучителей, в том 
числе девять законоучителей из Екатерин-
бурга, а также преподаватели Закона Божь-
его из Ирбита, Шадринска, Нижнего Таги-
ла, Кушвы, Невьянска и Камышлова [22]. 
Председателем съезда был избран законо-
учитель Екатеринбургского реального учи-
лища протоиерей Н. Сельменский. Съезд 
был своеобразным методическим объеди-
нением преподавателей под контролем 
епархиального начальства [там же]. 

Начавшиеся после Февральской рево-
люции демократические преобразования 
создавали в обществе ощущение скорых 
изменений в преподавании Закона Божьего 
в школе. Буржуазно-демократические пар-
тии России в своем большинстве поддержи-
вали идею отделения церкви от школы. Это 
признавали и сами священнослужители. 
Рупор Екатеринбургской церкви таким об-
разом описывал это явление. Превращение 
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России в безрелигиозное государство не 
всегда встречает противодействие со сторо-
ны тех партий, программой которых не тре-
буется отрицание религии как обществен-
ного фактора. «Это наблюдается, когда дело 
идет о народном просвещении: тут и “веру-
ющие” выражают разным способом опасное 
для государства неблаговоление свое к цер-
ковно-народной школе и стремление к ума-
лению Закона Божия в школе до полного 
его изгнания» [15, с. 333]. 

Большая часть либеральной обще-
ственности приветствовала принятие 14 
июля 1917 г. Временным правительством 
Закона о свободе совести, в четвертом по-
ложении которого говорилось о свободе ре-
лигиозного самоопределения для каждого 
гражданина по достижении четырнадцати-
летнего возраста [9]. Однако, несмотря на 
то что достигшие четырнадцатилетия уча-
щиеся могли не посещать занятия по Зако-
ну Божьему (вопрос об отношении к изуче-
нию этого предмета младшими учениками 
решался их родителями), преподавание его 
в школах продолжалось, законоучителя 
продолжали входить в штаты преподавате-
лей, в том числе в общеобразовательных 
учебных заведениях Екатеринбурга. 

Ситуация кардинальным образом из-
менилась после выхода Декрета советской 
власти «О свободе совести и религиозных 
обществах 20 января 1918 г.» (2 февраля по 
новому стилю), который вошел в историю 
под названием декрета об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви. Этим 
декретом запрещалось всякое преподавание 
религии в школе, где преподаются общеоб-
разовательные предметы. Приказом 
Наркомпроса РСФСР от 17 февраля 1918 г. 
отменялись должности законоучителей. В 
соответствии с постановлением Народного 
комиссариата труда всем уволенным выда-
валась четырехнедельная зарплата как при 
закрытии предприятия [там же]. В Екате-
ринбурге законоучителям начальных школ 
выплата жалованья местными властями 
была прекращена уже с января 1918 г. [11, 
с. 27]. Многие школьные преподаватели и 
родители учащихся восприняли эти реше-
ния лишь как отказ большевистского руко-
водства преподавать Закон Божий в учеб-
ных заведениях за счет государственных 
средств, передав финансирование на плечи 
родителей. Более того, в екатеринбургских 
газетах даже высказывали суждения о том, 
что если желающие изучать Закон Божий 
не имеют достаточных материальных воз-
можностей для оплаты жалованья законо-
учителям, то материальную помощь им 
должны оказывать общественные органи-
зации и даже церковь [23].  

В Екатеринбурге по инициативе роди-

телей учащихся 22 февраля было созвано 
собрание представителей родительских ко-
митетов начальных школ города, для того 
чтобы разработать мероприятия с целью не 
прерывать изучение Закона Божьего в учи-
лищах, организуя финансирование за счет 
желающих изучать этот предмет [24]. В ря-
де случаев против отказа от преподавания 
Закона Божьего выступали педагогические 
советы екатеринбургских средних учебных 
заведений. Так, педсовет мужской гимназии 
принял постановление о том, чтобы сохра-
нить в учебных программах этот предмет, а 
«не желающие изучать могут быть осво-
бождены с ведома родителей» [28]. 

Подобные постановки вопроса имели 
место еще и потому, что в Декрете от 20 ян-
варя 1918 г. говорилось, что «граждане мо-
гут обучать и обучаться религии частным 
образом» [9]. Подобная формулировка во-
все не означала возможности допуска свя-
щенников к участию в учебном процессе в 
школах. Поэтому отдел народного просве-
щения Пермского губернского исполни-
тельного комитета Советов (Екатеринбург 
тогда входил в Пермскую губернию в каче-
стве уездного города) в начале марта 1918 г. 
опубликовал постановление, в котором обя-
зал педагогические советы низших и сред-
них учебных заведений принять меры к то-
му, чтобы «преподавание религиозных ве-
рований во всех государственных, обще-
ственных и частных учебных заведениях со 
дня опубликования сего постановления бы-
ло прекращено» [29]. 

В то же время, в условиях, когда мнение 
о целесообразности продолжения изучения 
Закона Божьего в школе было распростра-
нено среди значительной части населения 
Екатеринбурга, местный Совет рабочих и 
солдатских депутатов разрешил в школах 
города временно, до конца 1917–1918 учеб-
ного года преподавать этот религиозный 
предмет по желанию и на средства родите-
лей. Священники, ведущие Закон Божий, 
могли использовать для занятий школьные 
помещения [5, л. 63]. Более того, Екатерин-
бургский комиссариат народного просве-
щения в апреле–мае 1918 г. отменил заня-
тия в учебных заведениях в связи с празд-
нованием пасхи [4, л. 82]. 

Несмотря на то что законоучители по-
теряли в школах статус идейных руководи-
телей и надсмотрщиков за нравственно-
стью, их влияние на учителей было еще 
очень велико. Так описывает эту ситуацию 
автор – школьный учитель в газете «Вы так 
же, как и раньше должны быть осторожны, 
и, если, скажем, на уроках объяснительного 
чтения, разбирая повесть Гоголя “Вий”, 
вздумаете коснуться вопроса о суевериях 
простого народа, о вере в домовых, леших, 
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ведьм и злых духов, то эта ваша попытка 
может вызвать со стороны некоторых зако-
ноучителей отношение, которое заставляет 
вспомнить старые времена…»[25]. 

Отступления местных властей от реше-
ний большевистского руководства были, 
безусловно, тактическим маневром, вынуж-
денной мерой, так как на состоявшемся в 
Екатеринбурге в мае 1918 г. съезде учителей 
в речах выступавших отмечалось, что «в 
большинстве… родители настаивали на про-
должении обучения Закону Божьему, грозя в 
противном случае совсем взять из школы де-
тей» [26]. Выступавшие на этом съезде 
утверждали: «Население соглашалось почти 
повсюду оплачивать Закон Божий, были 
случаи, когда духовенство выразило жела-
ние безвозмездно его преподавать» [там же]. 
Однако с окончанием учебного года церков-
нослужители были изгнаны из екатерин-
бургских учебных заведений. 

Впрочем, ситуация изменилась в июле 
1918 г., после захвата Екатеринбурга частя-
ми чехословацкого корпуса и ликвидации 
Советской власти в городе. Созданное бело-
гвардейцами Временное областное прави-
тельство Урала (ВОПУ) отменило все распо-
ряжения Советского правительства, в том 
числе в сфере народного просвещения. Бы-
ло восстановлено государственное обеспе-
чение законоучителей в общеобразователь-
ных учебных заведения, преподаватели За-
кона Божьего в ноябре 1918 г. получили 
надбавки к своему жалованью [3, л. 51–52]. 
Изучение Закона Божьего как учебного 
предмета было возобновлено. Хотя оно и не 
было обязательным – для учеников и роди-
телей учащихся до четырнадцатилетнего 
возраста достаточно было представить за-
явление об отказе от посещения занятий – 
однако в условиях начавшихся репрессий 
против сторонников Советской власти же-
лающих написать подобный документ не 
оказывалось. 

В период белогвардейских правитель-
ств преподаватели Закона Божьего не счи-
тали себя проводниками официальной гос-
ударственной идеологии, как это было до 
революции. Законоучителя отождествляли 
себя с общественными деятелями, пред-
ставляющими церковь, пропагандирующи-
ми христианские духовные ценности и пра-
вославную культуру, обязательными, с их 
точки зрения, для изучения в российских 
общеобразовательных учебных заведениях. 

Пытаясь встроиться в демократический 
процесс, церковь модернизирует старые и 
пробует новые подходы к решению задачи 
сохранения преподавания Закона Божьего. 
Так, например, священнослужители напря-
мую апеллируют к родителям учащихся, 
проводя встречи, используя прессу и даже 

проводя опросы населения.  
Правление Камышловского духовного 

училища направило опросный лист прихо-
жанам Камышловского образовательного 
округа по поводу преобразования училища, 
в котором содержалось десять вопросов. 
Четвертый из них – «желательно ли сохра-
нить в преобразованной школе, учреждае-
мой приходами, преподавание Закона Бо-
жия?» [12, с. 138]. 

Именно решение такого рода задач ста-
вил перед собой созданный 9 августа 1918 г. 
в Екатеринбурге кружок преподавателей 
Закона Божьего [там же, с. 287]. На базе 
этого кружка осенью того же года был 
учрежден Законоучительский союз. В уста-
ве этой организации указывается: «призна-
вая, что Закон Божий, с церковно-
православной точки зрения, обязанность не 
только школы, но и для учащихся право-
славного исповедания, Законоучительский 
союз считает долгом внедрять эту мысль в 
сознание общества не только словом, но и 
делом – надлежащей постановкой столь 
важного в воспитательном отношении 
предмета Закона Божьего» [15, с. 372]. Со-
гласно уставу, членами екатеринбургского 
Законоучительского союза могли быть как 
духовные, так и светские лица, преподаю-
щие Закон Божий и православные науки. 
«Весьма желательными» для приема в со-
юз, согласно уставу, были заведующие 
учебными заведениями, председатели ро-
дительских комитетов, члены педагогиче-
ских советов из числа лиц православного 
вероисповедания. Также признавалась 
необходимость привлечения к совместной 
воспитательной работе «посторонних лиц – 
педагогов и деятелей по воспитанию, хотя 
бы они и не были членами союза» [там же, 
с. 375]. 

Общее собрание законоучителей Екате-
ринбурга 22 августа 1918 г. постановило 
«пересмотреть программы по Закону Бо-
жию в школах всех типов. Дело это поруче-
но особой комиссии, которая со своей сто-
роны обратилась к Уральскому педагогиче-
скому союзу и объединенному собранию 
президиумов родительских комитетов с 
просьбой делегировать в комиссию одного-
двух своих представителей, которые могли 
бы указать Комиссии на недостатки как в 
программах по Закону Божию, так и в мето-
дах преподавания последнего в школах [10]. 

Екатеринбургские законоучителя при-
няли участие в подготовке, проводившейся 
колчаковским правительством реформы 
общеобразовательной школы. Авторы ре-
формы, чиновники Общероссийского пра-
вительства А. В. Колчака при создании про-
екта новой трудовой школы опирались на 
практические разработки Н. Е.  Румянцева, 
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пермского профессора, известного специа-
листа по экспериментальной педагогике 
[16, с. 281]. В новой школе предполагалось 
три ступени: начальная школа, среднее 
училище и гимназия. Каждая ступень 
должна была представлять четырехлетнее 
законченное образование. На третьей сту-
пени общеобразовательной школы завер-
шалось среднее образование, также стави-
лась задача подготовки к поступлению в 
высшие учебные заведения [там же, с. 281]. 

Законоучителями Екатеринбурга была 
создана специальная комиссия для подго-
товки программы изучения Закона Божьего 
в условиях трехступенчатого образования в 
новой школе. В ее состав вошли: от средних 
мужских заведений – протоиерей А. Игна-
тьев, от средних женских учебных заведе-
ний – священник П. Диев, от специальных 
школ – священник Н. Дятлов, от высших 
начальных училищ – протоиерей 
П. Протопопов и А. Катогощин. Кроме того, 
в комиссию были включены по два челове-
ка от президиума родительских комитетов 
г. Екатеринбурга и от учительской органи-
зации «Уральский педагогический союз» 
[15, с. 375]. Учитывая трехступенчатость по-
строения новой трудовой школы, програм-
ма, разработанная екатеринбургскими за-
коноучителями, была построена по трем со-
ответствующим концентрам. В то же время 
на каждой ступени образования она была 
законченной и целостной [13, с. 316]. 

Необходимо отметить, что в то же самое 
время, когда местное сообщество законо-
учителей активно обсуждает содержание 
новой программы, печатный орган екате-
ринбургской церкви публикует принятые 
Вторым всероссийским законоучительским 
съездом и одобренные св. Синодом (11–12 
августа 1917 г. за № 4973) программы 
средне-учебных заведений и высших город-
ских начальных училищ [14, с. 321]. 

В соответствии с этими программами в 
подготовительных классах должны препо-
даваться рассказы священной истории, жи-
тий святых и добрых людей, изучение 
двунадесятых праздников и молитв. В пер-
вом классе – библейская история Ветхого 
завета. Во втором классе – евангельская ис-
тория. В третьем классе – Апостольский век. 
Богослужение. В четвертом классе – общая 
церковная история. В пятом классе – рус-
ская церковная история. В шестом классе – 
Новый завет. Подробное изучение речей и 
бесед Христа (подробно расписаны еванге-
лия, главы и стихи) [там же, с. 321]. 

Некоторые элементы свободного выбора 
даны законоучителям только в восьмом клас-
се, где «может сохраниться теперешняя про-
грамма при свободно-творческом ее видоиз-
менении законоучителем. Или можно про-

грамму седьмого класса проходить в течение 
двух лет». За законоучителями высших 
начальных училищ закреплено право видо-
изменять (в достаточно узких рамках) про-
грамму первых четырех классов [там же, 
с. 321]. 

Церковь еще раз подтвердила, что она 
является иерархической структурой и не 
видит смысла принимать во внимание 
местные инициативы. Насколько возможно 
свободное творчество законоучителей, ста-
новится понятно уже из данной программы. 
Само содержание Закона Божьего крайне 
консервативно, догматично и не предпола-
гает каких-либо дискуссий или сомнений. 

Относительно методики преподавания 
Закона Божьего дело обстоит еще печаль-
нее. Ни в местной, ни в церковной прессе 
этот вопрос не поднимается. Да и трудно 
представить, что догматы церкви, которы-
ми заполнена новая рекомендованная про-
грамма, могли в рассматриваемый период 
изучаться с привлечением каких-либо де-
мократических методик. 

Однако планам реформирования 
школьного образования, предложенным 
руководителями белого движения, не суж-
дено было осуществиться. В июле 1919 г. от 
колчаковцев был освобожден Екатеринбург, 
а осенью 1919 г. гражданская война на Ура-
ле в основном заканчивалась [27]. На тер-
риториях, контролируемых властными 
структурами советского государства, в 1918–
1919 учебном году требования большевист-
ского руководства по исполнению Декрета 
от 20 февраля 1918 г. об отделении церкви 
от государства и школы от церкви местны-
ми органами значительно ужесточились. 
Если еще в конце 1918 г. бюро коллегии 
Наркомпроса РСФСР признавало право 
преподавания в храмах «вполне допусти-
мым, то в 1919 г. последовательно прини-
маются решения, не допускающие изучения 
религии лицами моложе 18 лет» [9]. 

В Екатеринбургской губернии, которая 
была выделена в 1919 г. в самостоятельную 
административную единицу из состава 
Пермской губернии, не только в губернском 
центре, но и в отдаленных районах препо-
давание Закона Божьего и исполнение ре-
лигиозных обрядов в школе было строго 
запрещено, что контролировалось органами 
народного образования. Так, в декабре 
1919 г. Екатеринбургским губоно с целью 
проверки выполнения указаний Советского 
правительства об отделении школы от 
церкви были направлены инструкторы в 
Шадринский и Камышловский уезды гу-
бернии. Проверки показали, что в целом 
закон об отделении школы от церкви вы-
полняется. В то же время в Шадринском 
уезде инспекторами в одном из сел была 
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обнаружена функционирующая монастыр-
ская церковно-приходская школа, в которой 
монахи обучали 32 человека [6, л. 6], ин-
спектор губано Е. В. Мартьянова докладыва-
ла, что во время поездки в Камышловский 
уезд она при посещении школ столкнулась с 
тем, что «учащиеся совершенно распусти-
лись … поют молитвы, возвращают в школы 
иконы, позволяют всякие выходки» [7, 
л. 78]. Посредством административных мер 
замечания инспекторов были устранены: 
монашеская школа закрыта, религиозные 
обряды исполняться в учебных заведениях 
перестали, предметы религиозного культа из 
школьных помещений были удалены. 

В начале 1920-х гг. в контроле за вы-
полнением правительственных установок о 
запрещении преподавания Закона Божия в 
школах стали активно участвовать местные 
партийно-советские органы. Так, зимой 
1921–1922 учебного года в Шаблинском 
сельсовете Каменского уезда Екатеринбург-
ской губернии в сельских школах учителя 
систематически водили учеников в церковь; 
в Катайской и Лобановской волостях этого 
же уезда в школах велось преподавание За-
кона Божьего. Узнав об этом, местное уезд-
ное партийное руководство послало в сель-
совет инструктора Каменского укома 
РКП(б), который проверил наличие подоб-
ных фактов. Рассмотрев вопрос на заседа-
нии бюро, Каменский уездный комитет ука-
зал на недопустимость подобных отступле-
ний от советских законов и предложил ор-
ганам народного образования издать цир-
куляр, запрещающий учительству поддер-
живать связи с церковью [30, л. 3]. 

Таким образом, можно констатировать, 

что в период с февраля 1917 г. по июль 
1919 г. РПЦ предпринимает активные по-
пытки встраивания в систему гражданского 
общества, в том числе, решения вопроса о 
сохранении преподавания Закона Божьего в 
школах с учетом демократического воле-
изъявления родительской и иной обще-
ственности. На Среднем Урале законоучи-
тели объединяются первоначально в кру-
жок, а затем в союз; привлекают к перера-
ботке школьных программ организации ро-
дителей и местную представительную 
власть, изучают общественное мнение. 

Однако марксистско-ленинская идео-
логия радикально решает все вопросы, 
связанные с церковью. Ни о какой демо-
кратии и гражданском обществе речь не 
идет. Может ли мириться организация, 
провозгласившая материализм и воин-
ствующий атеизм с идеями непротивления 
злу насилием, или о божественном проис-
хождении царской власти? Поэтому ради-
кально решается и вопрос отделения шко-
лы от церкви. Решается волюнтаристски, 
организационно, как кажется, раз и навсе-
гда. Сегодня мы видим возвращение церк-
ви не только как субъекта формирующего-
ся гражданского общества, но и как союз-
ника властных структур. 

Как будет решаться вопрос об отделе-
нии школы от церкви? Безусловно, этот 
вопрос дискуссионный. Есть множество 
примеров его решения в мировом сообще-
стве. Есть интересный опыт попыток его 
решения и в нашей стране в период рево-
люционных исканий и демократического 
переустройства. 
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