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И ЕЕ ПРА ВО ВЫЕ ОС НО ВЫ

ВВЕ ДЕ НИЕ

Во прос о пра во вых ос но вах и ре аль ных воз мож но с тях Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви за ни мать ся ду хов но�про све ти тель ной и об ра зо ва тель -
ной де я тель но с тью в государственных и муниципальных об ра зо ва тель ных
уч реж де ни ях в на сто я щее вре мя при об ре та ет все боль шую ак ту аль ность.

Для то го что бы по хо ду из ло же ния не воз ник ло тер ми но ло ги че с ких
за труд не ний, не об хо ди мо сде лать не сколь ко пред ва ри тель ных за ме ча ний.

1. В на сто я щей статье речь бу дет ид ти об об ра зо ва тель ной де я тель -
но с ти толь ко Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Ны не дей ст ву ю щая Кон -
сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции (при ня та 12 де ка б ря 1993 г.), про воз -
гла шая, что Рос сий ская Фе де ра ция яв ля ет ся свет ским го су дар ст вом
(ст. 14, п. 1), оп ре де ля ет, что «ре ли ги оз ные объ е ди не ния от де ле ны
от го су дар ст ва и рав ны пе ред за ко ном» (ст. 14, п. 2). По это му к
боль шин ст ву ут верж де ний ав то ра ста тьи мож но бы ло бы де лать ого вор -
ку: «это ка са ет ся не толь ко Рус ской Пра во слав ной Церк ви и ее
субъ ек тов, но и дру гих за ре ги с т ри ро ван ных ре ли ги оз ных объ е ди -
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не ний Рос сий ской Фе де ра ции». Но в на сто я щей ста тье та ких ого во рок
не предусмотрено, так как, во�пер вых, ав тор не ста вит сво ей це лью ос ве -
тить рас сма т ри ва е мую про бле му от но си тель но всех за ре ги с т ри ро ван ных
в Рос сий ской Фе де ра ции ре ли ги оз ных объ е ди не ний, а во�вто рых, и ис то -
ри че с ки, и он то ло ги че с ки для Рус ской Пра во слав ной Церк ви эта про бле -
ма име ет осо бую зна чи мость.

В ка че ст ве сви де тель ст ва мож но при ве с ти из вле че ние из пре ам бу лы
ны не дей ст ву ю ще го Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях» (при нят 26 сен тя б ря 1997 г.). Оп ре де ляя
(соглас но Кон сти ту ции) Рос сий скую Фе де ра цию свет ским го су дар ст вом,
этот за кон в то же вре мя «при зна ет осо бую роль пра во сла вия в ис -
то рии Рос сии, в ста нов ле нии и раз ви тии ее ду хов но с ти и куль -
ту ры». По это му мож но го во рить и об осо бой от вет ст вен но с ти Рус ской
Пра во слав ной Церк ви пе ред рос сий ской шко лой и всей рос сий ской си с -
те мой об ра зо ва ния.

2. Граж дан ское за ко но да тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции не де ла ет
раз ли чия меж ду ду хов но=про све ти тель ной и об ра зо ва тель ной де я тель -
но с тью Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Между тем, такие различия
имеют место.

Под об ра зо ва тель ной де я тель но с тью Церк ви в на сто я щей ста -
тье под ра зу ме ва ет ся ве де ние ре гу ляр ных за ня тий в со от вет ст вии с учеб -
ным пла ном, це ля ми и за да ча ми обу че ния, а так же в со от вет ст вии с ожи -
да е мы ми ре зуль та та ми, ко то рые мож но про ве рить.

Под ду хов ноOпро све ти тель ной де я тель но с тью Церк ви ав то ром
под ра зу ме ва ют ся: ра зо вые встре чи и бе се ды свя щен но слу жи те лей или
ква ли фи ци ро ван ных пра во слав ных пе да го гов с уча щи ми ся свет ских
учеб ных за ве де ний, ор га ни за ция пра во слав ных книж ных вы ста вок и кон -
цер тов, ко то рые мо гут про во дить ся не толь ко в сте нах шко лы, но и в му -
зе ях, в кон церт ных за лах, а так же при хра ме или, на при мер, в по ме ще нии
вос крес ной шко лы при хо да. Сю да же мож но от не с ти и вы пуск пра во слав -
ной пе да го ги че с кой ли те ра ту ры, и про ве де ние се ми на ров и кон фе рен ций
для пре по да ва те лей и уча щих ся свет ских школ, и мно гие дру гие ви ды
духов но�про све ти тель ной ра бо ты, ко то рые уже ве дут ся и не тре бу ют ли -
цен зи ро ва ния. Рож де ст вен ские Чте ния, про во ди мые в Моск ве и в це лом
ря де епар хи аль ных цен т ров, так же мо гут быть от не се ны к ду хов но�про -
све ти тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

В на сто я щих ма те ри а лах речь бу дет ид ти имен но об об ра зо ва тель -
ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в государственных и
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муниципальных образовательных учреждениях, так как эта
деятельность преж де все го и бо лее все го тре бу ет пра во во го обес пе че ния.

С цер ков ной точ ки зре ния по нят но, что об ра зо ва тель ная де я тель -
ность Рус ской Пра во слав ной Церк ви, ес ли она про во дит ся на долж ном
уров не, име ет очень важ ное ду хов но�про све ти тель ное зна че ние. Это
косвенно под тверж да ет и ин ст рук тив ное пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния от 4 ию ня 1999 го да, в ко то ром го во рит ся, что ре ко мен да ции Ми ни -
с тер ст ва на прав ле ны, в ча ст но с ти, «на вза и мо дей ст вие го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных образовательных уч реж де ний с кон фес си -
я ми в це лях объ ек тив но го по ка за ро ли и зна че ния ре ли гии в ис то -
рии Рос сии и ци ви ли за ции в це лом, уси ле ния ду хов ноOнрав ст вен но -
го вос пи та ния под ра с та ю ще го по ко ле ния». По это му по ме ре раз ви -
тия вза и мо дей ст вия го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных образовательных
уч реж де ний с Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью бу дут рас ши рять ся и воз -
мож но с ти для ду хов но�про све ти тель ной де я тель но с ти Церк ви.

Но ес ли для про ве де ния ка ко го�ли бо ра зо во го ме ро при я тия в свет -
ском учеб ном за ве де нии (вы став ки, кон цер ты, встре чи) тре бу ет ся толь ко
до б рая во ля ад ми ни с т ра ции дан но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния (хо тя
ярые про тив ни ки лю бых кон так тов шко лы с Цер ко вью, ес ли они во вла -
с ти, мо гут и за это «по ста вить на вид...»), то для си с те ма ти че с ких за ня тий
по цер ков ным пред ме там тре бу ет ся то, о чем го во рит ся в упо мя ну том
пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния от 4 ию ня 1999 го да. По это му дан ная
статья ка сает ся об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной
Церк ви, рас про ст ра ня е мой на го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные об ра -
зо ва тель ные уч реж де ния.

3. Тре бу ет ся так же уточ нить тер мин «свет ское учеб ное за ве де ние».
В на сто я щее вре мя име ет ся це лый ряд не го су дар ст вен ных учеб ных за ве -
де ний, ко то рые по сво ей ор га ни за ци он но�пра во вой фор ме мо гут быть ча -
ст ны ми или об ще ст вен ны ми шко ла ми. Бу ду чи не го су дар ст вен ны ми об ра -
зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми, они са ми ре ша ют во прос об обу че нии или
необу че нии де тей ре ли гии, т.е. ре ше ние во про са о пре по да ва нии или
непре по да ва нии в них ре ли ги оз ных дис цип лин принимается ру ко вод ст -
вом этих учеб ных за ве де ний. 

В от ли чие от негосударственных школ для го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний за ко ном пред пи сы ва ет ся свет -
ский прин цип об ра зо ва ния. В свя зи с этим в нынешней учебной практике
школ порой и воз ни ка ют ос т рые пра во вые про бле мы, ка са ю щи е ся об ра -
зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви. По это му в на -
сто я щей ста тье не бу дут упо треб лять ся тер ми ны «свет ская шко ла»,
«свет ские учеб ные за ве де ния». В со от вет ст вии с при ня той Ми ни с тер ст -
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вом об ра зо ва ния тер ми но ло ги ей речь бу дет ид ти о го су дар ст вен ных и
муниципальных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях — свет ских не толь ко
потому, что они уч реж де ны не ре ли ги оз ны ми ор га на ми, но по то му, что на
них в обя за тель ном по ряд ке рас про ст ра ня ет ся свет ский прин цип об ра зо -
ва ния.

По от но ше нию к рас сма т ри ва е мо му во про су (об ра зо ва тель ная де я -
тель ность Церк ви) го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные об ра зо ва тель ные
уч реж де ния на хо дят ся поч ти в рав ном по ло же нии. И для тех, и для дру гих
обя за тель ны за ко ны и под за кон ные ак ты, ка са ю щи е ся во про са о пра вах
всех де тей на по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и вос пи та ния.

В связи с вы ше ска зан ным для справ ки мож но на пом нить ст. 12, п. 3
Фе де раль но го за ко на «Об об ра зо ва нии» (при нят 12 ию ля 1992 го да с
вне сен ны ми из ме не ни я ми и до пол не ни я ми, одо б рен Со ве том Фе де ра ции
5 ян ва ря 1996 г.): «Об ра зо ва тель ные уч реж де ния по сво им ор га ни -
за ци он ноOпра во вым нор мам мо гут быть го су дар ст вен ны ми, му ни -
ци паль ны ми, не го су дар ст вен ны ми (ча ст ны ми, уч реж де ни я ми об -
ще ст вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций (объ е ди не ний))».

Со вре ме ни вступ ле ния в си лу это го Федерального за ко на на ря ду с
дру ги ми не го су дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми ста ло
воз мож ным офи ци аль но уч реж дать пра во слав ные гим на зии, пра во слав -
ные ли цеи, дру гие об ще об ра зо ва тель ные пра во слав ные учеб ные за ве де -
ния. Дан ная статья пра во вой ос но вы пра во слав ных об ще об ра зо ва тель -
ных учеб ных за ве де ний не ка сает ся.

4. Го су дар ст вен ное за ко но да тель ст во не да ет оп ре де ле ние сло ву
«рели гия», хо тя ус та нав ли ва ет та кие по ня тия, как «ре ли ги оз ное объ е ди -
не ние», «ре ли ги оз ная груп па». Не рас кры ва ет ся так же и по ня тие «ре ли -
ги оз ное об ра зо ва ние», хо тя имен но так оза глав ле на 5�я ста тья Фе де -
раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях».
Этот Фе де раль ный за кон поль зу ет ся та ки ми по ня ти я ми, как «по лу че ние
ре ли ги оз но го об ра зо ва ния», «воз мож ность обу чать де тей ре ли -
гии» (ст. 5, пп. 1 и 3), «сво бо да со ве с ти и сво бо да ве ро ис по ве да ния»
(пре ам бу ла за ко на), «ре а ли за ция пра ва на сво бо ду со ве с ти и сво бо -
ду ве ро ис по ве да ния», «дис кри ми на ция в за ви си мо с ти от от но ше -
ния к ре ли гии» (ко то рая, ес те ст вен но, за ко ном не до пу с ка ет ся) (ст. 3,
п. 3). Из преж них ан ти цер ков ных за ко но да тель ных ак тов в ны неш нем
Фе де раль ном за ко не «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни -
ях» со хра ни лось вы ра же ние о «во вле че нии ма ло лет них в ре ли ги оз -
ные объ е ди не ния» (ст. 3, п. 5). Это «во вле че ние» дан ной ста ть ей за ко -
на вос пре ща ет ся, как буд то все су ще ст ву ю щие в Рос сий ской Фе де ра ции
ре ли ги оз ные объ е ди не ния пред став ля ют со бой пре ступ ные со об ще ст ва.
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Употребляемые в законе «Об образовании» термины, касающиеся
религии, бу дут и в настоящей статье упо треб лять ся в об ще при ня том
смыс ле — так, как это оп ре де ле но в ре ко мен да тель ном пись ме Ми ни с -
тер ст ва об ра зо ва ния от 4 ию ня 1999 го да: «Под обу че ни ем ре ли гии в дан -
ных ре ко мен да ци ях под ра зу ме ва ет ся ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние и
пре по да ва ние ос нов ве ро уче ния». К это му нам мож но было бы до ба вить
толь ко од но сло во: «ос нов пра во слав но го ве ро уче ния». Без пра во слав но -
го вос пи та ния не мо жет быть и пра во слав но го обу че ния. И при ме ча ние,
со дер жа ще е ся в пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния, как нель зя луч ше
вы ра жа ет эту ак си о му.

Раз дел 1. ПРЕ ДЫ С ТО РИЯ ВО ПРО СА

От чуж де ние шко лы от Церк ви — это на чи на ние не рус ское, а по доб -
но всем ре во лю ци ям — за пад ное. Идею обес цер ков ле ния об ще об ра зо -
ва тель ных учеб ных за ве де ний рос сий ские со ци ал�де мо кра ты унас ле до ва -
ли на пря мую от не мец ких со ци ал�де мо кра тов. В 1918 го ду Ли те ра тур -
но�из да тель ским от де лом На род но го ко мис са ри а та по про све ще нию был
из дан со лид ный труд Гей н ри ха Шуль ца «Школь ная ре фор ма со ци ал�де -
мо кра тии» (пе ре вод с не мец ко го Н.Оли гер), на пи сан ный ав то ром в 1911
го ду. В раз де ле «Свет скость обу че ния» (с. 77–103) рас сма т ри ва ют ся
вопро сы о не об хо ди мо с ти ре фор мы или от ме ны пре по да ва ния За ко на
Божия, о ве ро ис по вед ных и «об щих» шко лах, о ве ро ис по вед ном пре по -
да ва нии За ко на Бо жия.

Со ци а ли с ти че с кий иде ал шко лы не мец ких со ци ал�де мо кра тов —
это шко ла, в ко то рой устранено пре по да ва ние За ко на Бо жия. «Пер вым и
важ ней шим ша гом к осу ще ств ле нию свет ской шко лы яв ля ет ся ус т ра не -
ние пре по да ва ния За ко на Бо жия», — пи сал Г.Шульц (с. 79). Со ци ал�де -
мо кра ты кри ти ко ва ли и ве ро ис по вед ные (кон фес си о наль ные) шко лы, и
по пыт ки ус т ро ить так на зы ва е мые сме шан ные шко лы, где пре по да ва ние
За ко на Бо жия долж но бы ло пре об ла дать над все ми ве ро ис по ве да ни я ми.

Ос нов ной те зис не мец ких со ци ал�де мо кра тов от но си тель но школь -
но го во про са гла сил: «Шко ла есть уч реж де ние го су дар ст вен ное, ре ли гия
же — де ло ча ст ное». Этот те зис на шел от ра же ние в на зва нии Де к ре та
Со ве та на род ных ко мис са ров «Об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и
шко лы от церк ви» (от 23 ян ва ря 1918 г.). Пер вый пункт Де к ре та в про -
ек те фор му ли ро вал ся так: «Ре ли гия есть ча ст ное де ло каж до го
граж да ни на Рос сий ской Ре с пуб ли ки» (текст Де к ре та го то ви ли А.Лу на -
чар ский, П.Стуч ка, П.Кра си ков и др.). В.И.Ле нин в тек с те по дан но го
ему про ек та соб ст вен но руч но за черк нул этот пер вый пункт и на пи сал:
«Цер ковь от де ля ет ся от го су дар ст ва».
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Но еще ра нее при ня тия и опуб ли ко ва ния это го Де к ре та, а имен но
11 де ка б ря 1917 го да, за под пи сью В.И.Ле ни на бы ло из да но по ста нов -
ле ние, со глас но ко то ро му из Ду хов но го ве дом ст ва в ве де ние На род но го
ко мис са ри а та по про све ще нию изы ма лись «все цер ков но�при ход ские
(на чаль ные од но класс ные, двух класс ные) шко лы, учи тель ские се ми на -
рии, жен ские епар хи аль ные учи ли ща, мис си о нер ские шко лы, ака де мии и
все дру гие, но ся щие раз лич ные на зва ния, низ шие, сред ние и выс шие
шко лы и уч реж де ния Ду хов но го ве дом ст ва со шта та ми, ас сиг нов ка ми,
дви жи мым и не дви жи мым иму ще ст ва ми, то есть со зда ни я ми и на двор ны -
ми по ст рой ка ми, с зе мель ны ми уча ст ка ми под зда ни я ми и не об хо ди мы ми
для школ зем ля ми и усадь ба ми (ес ли та ко вые ока жут ся), с биб ли о те ка ми
и вся ко го ро да по со би я ми, цен но с тя ми, ка пи та ла ми и про цент ны ми бу -
ма га ми и про цен та ми с них и со всем тем, что пред наз на ча лось для вы ше -
оз на чен ных школ и уч реж де ний»1.

При ве ден ный пе ре чень изъ я то го у Рус ской Пра во слав ной Церк ви
до воль но крас но ре чи во сви де тель ст ву ет, во�пер вых, о том, что со вет ская
шко ла на чи на лась не с ну ля, а во�вто рых, по ка зы ва ет — чем бы ла про -
дик то ва на не об хо ди мость в столь по спеш ном от де ле нии шко лы от Церк -
ви и в чем со сто я ла эко но ми че с кая сто ро на это го от де ле ния.

Не сколь ко поз же (в на ча ле ян ва ря 1918 г.) по ста нов ле ни ем На род -
но го ко мис са ри а та по про све ще нию во всех учеб ных за ве де ни ях бы ла
упразднена долж ность за ко но учи те ля.

Не об хо ди мо от ме тить, что в де ле на силь ст вен но го изъ я тия у Церк ви
об ще об ра зо ва тель ных школ у На род но го ко мис са ри а та по про све ще нию
в Рос сии бы ли пред ше ст вен ни ки — чле ны Вре мен но го пра ви тель ст ва.
Еще 20 ию ня 1917 го да Вре мен ное пра ви тель ст во из да ло за кон о пе ре да -
че всех цер ков но�при ход ских школ в ве дом ст во Ми ни с тер ст ва На род но -
го Про све ще ния.

В сло жив шей ся тог да си ту а ции ряд цер ков ных де я те лей, ко то рые
осо бо ос т ро чув ст во ва ли ды ха ние гря ду щих пе ре мен, на Все рос сий ском
По ме ст ном Со бо ре 1917–1918 гг. (ко то рый из брал Па т ри ар ха Ти хо на)
сде ла ли по пыт ку за щи тить об ра зо ва тель ную де я тель ность Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви.

23 ок тя б ря 1917 го да, за два дня до «зал па Ав ро ры», Свя щен ный Со -
бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви (так она тог да офи ци аль но име но -
ва лась) при нял «Оп ре де ле ние по по во ду пра ви тель ст вен но го за ко но -
про ек та о цер ков но=при ход ских шко лах». В этом до ку мен те Все рос сий -
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ский По ме ст ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви за сви де тель ст -
во вал, что «пе ре да ча цер ков но&при ход ских школ в ве дом ст во
Министерства На род но го Про све ще ния при чи ня ет боль шой
вред Пра во слав ной Церк ви в ее хри с ти ан ско&про све ти тель ной
де я тель но с ти, вне зап но от ни мая у пра во слав ных при хо дов
неза ме ни мое сред ст во вы пол нять свое важ ное на зна че ние».
Да лее в «Оп ре де ле нии» го во ри лось о про ек те, вы ра бо тан ном в Ми ни с -
тер ст ве На род но го Про све ще ния в до пол не ние к за ко ну от 20 ию ня
1917 г.: «Этот за ко но про ект об на ру жи ва ет оче вид ное стрем ле -
ние к унич то же нию са мо го ти па цер ков ноOпри ход ских школ».
«Жерт во ва те ли или за ве ща те ли не мог ли пред по ла гать, что бы
во пре ки их во ле цер ков ноOпри ход ские шко лы бы ли об ра ще ны в
шко лы ино го ти па»1.

В Де к ре те Со ве та на род ных ко мис са ров «Об от де ле нии церк ви от
го су дар ст ва и шко лы от церк ви», опуб ли ко ван ном 23 ян ва ря 1918 г. в
га зе те «Из ве с тия», 9�й пункт гла сил: «Шко ла от де ля ет ся от церк ви.
Пре по да ва ние ре ли ги оз ных ве ро уче ний во всех го су дар ст вен ных и
об ще ст вен ных, а так же ча ст ных учеб ных за ве де ни ях, где пре по да -
ют ся об ще об ра зо ва тель ные пред ме ты, не до пу с ка ет ся. Граж да не
мо гут обу чать и обу чать ся ре ли гии ча ст ным об ра зом».

Мно гие де ся ти ле тия эти ми так на зы ва е мы ми ле нин ски ми прин ци па -
ми со вет ская власть ру ко вод ст во ва лась в де ле изо ля ции шко лы от Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви. Ког да кре с ть я не, пра во слав ные лю ди, не до -
уме ва ли, по че му «не ве лят учить За ко ну Бо жию, ибо от За ко на Бо жия
боль ше кро то с ти и бо яз ни гре ха», то по лу ча ли, на при мер, та кой от вет:
«Со вет ская шко ла — есть шко ла об ще ст вен ная, ко то рая пре по да ет
толь ко на уч ные ис ти ны и бес спор ные зна ния, до бы тые всем тру дя щим ся
че ло ве че ст вом»2.

Вы сту пая на об щем со бра нии Со ве та при ход ских об щин г. Моск вы,
свя щен ник Ан д рей По ло зов, про чи тав 9�й пункт Де к ре та «Об от де ле нии
церк ви от го су дар ст ва и шко лы от церк ви», сде лал вы вод, что «де вя тым
пунк том Де к ре та объ яв ля ет ся, в сущ но с ти, на сто я щее го не ние на Ве ру
Хри с то ву и Рус скую Цер ковь»3.

100

1 Со бра ние Оп ре де ле ний и По ста нов ле ний Свя щен но го Со бо ра Пра во слав ной Рос сий -
ской Церк ви 1917–1918 гг.– М., 1994, с. 16, 20.

2 Та кой от вет, в ча ст но с ти, был по лу чен кре с ть я на ми де рев ни Под дуб ной, ко то рые ос ме -
ли лись вы ска зать вер хов ной со вет ской вла с ти свое не до уме ние. См.: Пер сиц М.М.
Цит. соч., с. 114–116.

3 Пер сиц М.М. Цит. соч., с. 147.



Да лее, ес ли в тек с те пер вой со вет ской Кон сти ту ции (1918 года) еще
го во ри лось: «В це лях обес пе че ния за тру дя щи ми ся дей ст ви тель ной
сво бо ды со ве с ти цер ковь от де ля ет ся от го су дар ст ва и шко ла от
церк ви, а сво бо да ре ли ги оз ной и ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды при -
зна ет ся за все ми граж да на ми» (ст. 13), то в тек с те ста лин ской Кон -
сти ту ции (1936 года) уже от сут ст во ва ли сло ва о «сво бо де ре ли ги оз ной
про па ган ды», а речь шла лишь о «сво бо де ан ти ре ли ги оз ной про па ган -
ды»: «В це лях обес пе че ния за граж да на ми сво бо ды со ве с ти цер ковь
в СССР от де ле на от го су дар ст ва и шко ла от церк ви. Сво бо да от -
прав ле ния ре ли ги оз ных куль тов и сво бо да ан ти ре ли ги оз ной про па -
ган ды при зна ет ся за все ми граж да на ми» (ст. 124). Не слу чай но в то
вре мя го во ри лось, что ста лин ская Кон сти ту ция при зва на бы ла за кре пить
окон ча тель ную по бе ду со ци а лиз ма в СССР.

Но для ре а ли за ции воз мож но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви за -
ни мать ся об ра зо ва тель ной де я тель но с тью (фактически же речь шла о
пол ном за пре ще нии та ко вой) го раз до боль шее зна че ние, чем ста лин ская
Кон сти ту ция, име ло По ста нов ле ние Все рос сий ско го цен т раль но го
исполнительного ко ми те та и Со ве та на род ных ко мис са ров «О ре ли ги -
оз ных объ е ди не ни ях» (от 8 ап ре ля 1929 го да). Имен но это По ста нов -
ле ние (с не мно ги ми из ме не ни я ми и до пол не ни я ми) бы ло ос нов ным за ко -
но да тель ным ак том, посредством ко то ро го Церк ви вплоть до 1990 го да
категорически вос пре ща лось проводить какую бы то ни было мис си о нер -
скую, об ра зо ва тель ную и бла го тво ри тель ную де я тель ность.

17�я и 18�я ста тьи ука зан но го По ста нов ле ния гла си ли:

«Ст. 17. Ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям ВОС ПРЕ ЩА ЕТ СЯ:

а) со зда вать кас сы вза и мо по мо щи, ко о пе ра ти вы, про из вод ст вен ные
объ е ди не ния и во об ще поль зо вать ся на хо дя щим ся в их рас по ря же нии
иму ще ст вом для ка ких�ли бо це лей, кро ме удов ле тво ре ния ре ли ги оз ных
по треб но с тей;

б) ока зы вать ма те ри аль ную по мощь сво им чле нам;

в) ор га ни зо вы вать как спе ци аль ные дет ские, юно ше с кие, жен ские,
мо лит вен ные и дру гие со бра ния, так  же как и об щие биб лей ские, ли те ра -
тур ные, ру ко дель че с кие, тру до вые, по обу че нию ре ли гии и то му по доб -
ные со бра ния, груп пы, круж ки, от де лы, а так же ус т ра и вать экс кур сии и
дет ские пло щад ки, от кры вать биб ли о те ки и чи таль ни, ор га ни зо вы вать
са на то рии и ле чеб ную по мощь.

В мо лит вен ных зда ни ях и по ме ще ни ях мо гут хра нить ся толь ко кни ги,
не об хо ди мые для от прав ле ния дан но го куль та».
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«Ст. 18. Не до пу с ка ет ся пре по да ва ние ка ких=ли бо ре ли ги оз ных
ве ро уче ний в го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных и ча ст ных учеб ных и
вос пи та тель ных за ве де ни ях. Та кое пре по да ва ние мо жет быть до пу ще но
ис клю чи тель но на спе ци аль ных бо го слов ских кур сах, от кры ва е мых
гражданами СССР с осо бо го раз ре ше ния На род но го ко мис са ри а та
внутренних дел РСФСР, а на тер ри то рии ав то ном ных ре с пуб лик — с раз -
ре ше ния Цен т раль но го ис пол ни тель но го ко ми те та со от вет ст ву ю щей ав -
то ном ной ре с пуб ли ки»1. (Сре ди трех под пи сей под до ку мен том пер вая
под пись — М.Ка ли ни на.)

Имен но этим По ста нов ле ни ем об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви был на не сен ре ши тель ный удар. Так, ес ли к
на ча лу 20�х го дов в стра не бы ли на силь ст вен но за кры ты 4 Ду хов ные Ака -
де мии, 58 Се ми на рий и бо лее 100 Ду хов ных учи лищ (не го во ря уже о цер -
ков но�при ход ских шко лах, ото б ран ных ра нее), а так же ре ши тель но пре -
се ка лись по пыт ки со зда ния ре ли ги оз но�фи ло соф ских выс ших кур сов
(например, свя щен ни ком П . Фло рен ским в Моск ве и про то и е ре ем
Г.Чуковым в Пе т ро гра де), то с мо мен та вы хо да в свет По ста нов ле ния
1929 го да и вплоть до 1944 го да об ра зо ва тель ная де я тель ность Рус ской
Пра во слав ной Церк ви бы ла прак ти че с ки пол но стью пре кра ще на. Не
было ни од но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния Рус ской Пра во слав ной
Церк ви! За кры ты бы ли и все спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ко то рые
го то ви ли ка д ры свя щен но слу жи те лей.

Вы ше при ве ден ные 17�я и 18�я ста тьи По ста нов ле ния ВЦИК и СНК
от 8 ап ре ля 1929 го да сви де тель ст ву ют, что борь ба с Цер ко вью ка са лась
не толь ко за пре ще ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви, но и вся -
кой во об ще цер ков ной де я тель но с ти. На сту па ли 30�е го ды, го то ви лась
«без бож ная пя ти лет ка», це лью ко то рой бы ло пол ное ис ко ре не ние Церк -
ви, а по том и упо ми на ния о Бо ге и о Церк ви. «Со юз во ин ст ву ю щих без -
бож ни ков» го то вил ся пол но стью «от ме нить ре ли гию».

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на 1941–1945 гг. отме ни ла пла ны во ин -
ст ву ю щих без бож ни ков. С на ча лом вой ны был при ос та нов лен вы ход в
свет жур на ла «Без бож ник», а по сле вой ны он сме нил свое на и ме но ва ние
и стал на зы вать ся «На ука и ре ли гия». В по след ние во ен ные и пер вые по -
сле во ен ные го ды бы ли об ра зо ва ны ты ся чи при хо дов, вновь от кры ты бо -
лее 50 мо на с ты рей. В 1944 го ду бы ли ор га ни зо ва ны пер вые Бо го слов -
ско�па с тыр ские кур сы, вско ре пре об ра зо ван ные в Ду хов ные Се ми на рии,
а по явив ший ся вско ре же Бо го слов ский ин сти тут в по сле ду ю щем был
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пре об ра зо ван в Московскую Ду хов ную Ака де мию. Очень мед лен но
Русская Пра во слав ная Цер ковь все�та ки ста ла воз рож дать тог да свою
об ра зо ва тель ную де я тель ность, прав да, по ка толь ко в де ле под го тов ки
ка д ров свя щен но слу жи те лей.

В на ча ле 50�х го дов XX века в СССР то на чи на лась оче ред ная кам -
па ния по уси ле нию ате и с ти че с кой про па ган ды, то ЦК КПСС не о жи дан но
при ни ма лось оче ред ное по ста нов ле ние «Об ошиб ках в про ве де нии
науч но=ате и с ти че с кой про па ган ды сре ди на се ле ния» (на при мер, от
10 но я б ря 1954 г.).

В се ре ди не 1958 го да под ру ко вод ст вом Н.С.Хру ще ва на ча лось
новое го не ние на Рус скую Пра во слав ную Цер ковь. Опять за кры ва лись
ты ся чи хра мов, и мно гие из них сра зу же бы ли раз ру ше ны. Из 69 мо на с -
ты рей 50 бы ли на силь ст вен но за кры ты. Из 8 Ду хов ных Се ми на рий
осталось лишь 3.

В 1964 го ду был уч реж ден Ин сти тут на уч но го ате из ма при Ака де мии
об ще ст вен ных на ук при ЦК КПСС. Ты ся чи ра бот ни ков об ще ст ва «Зна -
ние» бы ли на прав ле ны на борь бу с Цер ко вью. Н.С.Хру щев гор до за яв -
лял, что «в ком му низм ре ли гию мы не возь мем» и да же на зна чил срок на -
ступ ле ния «свет ло го» бу ду ще го (1980 год). К наступлению коммунизма
он обе щал «по ка зать по след не го со вет ско го по па по телевидению».

С 1961 го да на чи на ет ся уси лен ное дав ле ние на Рус скую Пра во слав -
ную Цер ковь с це лью вы рвать де тей ве ру ю щих ро ди те лей из�под вли я ния
Церк ви, из�под вли я ния ро ди те лей. Вво дит ся не о фи ци аль ный кон троль
за кре ще ни ем. В не ко то рых об ла с тях кон тро ле ры�иде о ло ги до сти га ют
то го, что ве ру ю щие ро ди те ли бо ят ся при во дить сво их де тей в цер ковь,
при ча ща ют их тай ком. Для учи те лей из да ют ся уни каль ные по со бия по
вне д ре нию ате из ма во все учеб ные пред ме ты. Те зис «на ука про тив ре ли -
гии» ста но вит ся иде о ло ги че с кой ос но вой всех ан ти ре ли ги оз ных ме ро -
при я тий. Пе ред пра зд ни ка ми Рож де ст ва Хри с то ва и Па с хи в шко лах про -
во дят ся ан ти цер ков ные кам па нии. У не ко то рых упор ных ве ру ю щих ро ди -
те лей от ни ма ют де тей: ро ди те лей ли ша ют ро ди тель ских прав, их не со вер -
шен но лет них де тей от прав ля ют в ин тер на ты в дру гие го ро да. Ро ди те лей
(ча ще от цов) за «не пра виль ную» ре ак цию на та кое ре ше ние су да от прав -
ля ют в тюрь му. Ли цам с выс шим свет ским об ра зо ва ни ем по ступ ле ние в
ду хов ные шко лы (Се ми на рии и Ака де мии) яв ля ет ся прак ти че с ки не до -
ступ ным. Юно ши�моск ви чи не мо гут по сту пить в Мос ков скую Ду хов ную
Се ми на рию, юно ши�одес си ты — в Одес скую Ду хов ную Се ми на рию и т.д.
Ду хов ные Ака де мии и Се ми на рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви на хо -
дят ся под при смо т ром иде о ло ги че с ких и дру гих ра бот ни ков.
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При ме ча тель но, что в то же самое время Вер хов ным Со ве том СССР
бы ла при ня та Меж ду на род ная Кон вен ция «О борь бе с дис кри ми на ци ей
в об ла с ти об ра зо ва ния» (от 14 декабря 1960 г.). В 5�й ста тье этой Кон -
вен ции го во ри лось, что «го су дар ст ва, яв ля ю щи е ся сто рон ни ка ми
на сто я щей Кон вен ции, счи та ют, что: ро ди те ли и, в со от вет -
ст ву ю щих слу ча ях, за кон ные опе ку ны долж ны иметь воз мож -
ность <...> обес пе чи вать ре ли ги оз ное и мо раль ное вос пи та ние
де тей в со от вет ст вии с их соб ст вен ны ми убеж де ни я ми».

Текст Кон вен ции был опуб ли ко ван в «Ве до мо с тях Вер хов но го Со ве -
та СССР» (1962, № 44). Од на ко об этом спе ци аль ном жур на ле зна ли
очень не мно гие лю ди. По это му те, для ко го пред наз на чал ся этот до ку мент
(ди рек то ра школ, учи те ля и осо бен но те из них, кто не по сред ст вен но за -
ни мал ся пе ре вос пи та ни ем ве ру ю щих де тей), да же не пред по ла га ли о его
су ще ст во ва нии. Об этой Кон вен ции не зна ли и са ми ве ру ю щие ро ди те ли.
А учи тель мог с уве рен но с тью ска зать ро ди те лям: «Вы не име е те пра ва
на де вать на ре бен ка кре с тик, ког да он идет в шко лу!». Та кой фун да мен -
таль ный прин цип сво бо ды со ве с ти, как пра во на вос пи та ние сво их де -
тей со глас но сво им соб ст вен ным ре ли ги оз ным убеж де ни ям, был
практически не ве дом со вет ским граж да нам. Мно гие уз на ли о Кон вен -
ции толь ко с на ступ ле ни ем «от те пе ли» че рез слу чай ное ци ти ро ва ние тек -
с та это го до ку мен та в жур на ле «На ука и ре ли гия».

Для че го сейчас все это вспо ми нать? Для то го что бы луч ше по нять и
ны неш нее со сто я ние рос сий ской шко лы в це лом, и слож но с ти процесса
об нов ле ния об ра зо ва ния в Рос сии, и причины ан ти цер ков ной на ст ро ен -
ности, со хра ня ю щейся сре ди не ко то рых директоров школ и других ра бот -
ни ков си с те мы об ра зо ва ния.

Де сят ки лет в ин сти ту тах усо вер шен ст во ва ния учи те лей рос сий ским
пе да го гам вменяли в обязанность пе ре вос пи ты вать ве ру ю щих де тей. По
это му во про су за се да ли спе ци аль ные (в том чис ле вы со кие) ко мис сии,
пи са лись от че ты о про де лан ной ра бо те, де ла лись вы го во ры и т.д. Ко неч -
но, ан ти ре ли ги оз ная ра бо та в шко ле ча ще все го вы ра жа лась кам па ни я -
ми, но ино гда кам па нии про хо ди ли не бы с т ро, а уча ст во вать в них долж -
ны бы ли все. Де ся ти ле ти я ми ве лась борь ба за ду ши де тей, у ко то рых
педа го ги�ате и с ты пы та лись вы рвать ве ру пра во слав ную и на са дить ан ти -
ре ли ги оз ную ве ру.

На вер ное, сей час труд но по нять тех рос сий ских пе да го гов, ко то рые
по по слу ша нию на чаль ст ву и не ред ко со вер шен но ис крен не на саж да ли в
ду шах де тей без бо жие и не га тив ное вос при я тие все го цер ков но го. Не ко -
то рые, у ко го пе ле на спа ла с глаз, пошли в цер ковь и пока я лись. А мно -
гим очень труд но бы ло ска зать се бе: «Что же это я, вы хо дит, всю жизнь
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не пра виль но учи л (учила) де тей?». Силь ные на ту ры про из ве ли не без бо -
лез нен ную пе ре оцен ку сво ей жиз ни и сво ей иде о ло ги че с кой де я тель но с -
ти. Но для немалого числа учи те лей, при вык ших толь ко гор дить ся сво им
пе да го ги че с ким тру дом и опытом (а сре ди пе да го гов очень мно го ис тин -
ных по движ ни ков), пе ре оцен ка сво их иде о ло ги че с ких под хо дов к вос пи -
та нию школь ни ков ока за лась не под си лу. Да и со дер жа ние школь но го
об ра зо ва ния во многом (осо бен но в области гу ма ни тар ных дис цип лин)
ос тается про ни зан ным ан ти ре ли ги оз ным ми ро воз зре ни ем.

Пра зд но ва ние 1000�ле тия Кре ще ния Ру си для мно гих на ших со оте -
че ст вен ни ков ста ло от кры ти ем своей пра во слав ной ис то рии и куль ту ры.
На ча ли об ра зо вы вать ся но вые при хо ды, стро ить ся хра мы, от кры вать ся
но вые ду хов ные учеб ные за ве де ния — Ака де мии, Се ми на рии и Учи ли ща.
На ру бе же 1980�х и 1990�х го дов по яви лись пер вые вос крес ные шко лы.
По на ча лу они вос при ни ма лись как рост ки, вдруг про рос шие из�под
асфаль та. Мож но было со би рать де тей при хра ме — это уже не гро зи ло
ор га ни за то рам вос крес ной шко лы тю рем ным за клю че ни ем. Ста ли по яв -
лять ся пер вые книж ки для де тей, сна ча ла пе ре пи сан ные или пе ре пе ча -
тан ные ро ди тель ской ру кой и с лю бо вью рас кра шен ные де ть ми. Как�то
не за мет но при крыл ся Ин сти тут на уч но го ате из ма, рез ко со кра ти лось ко -
ли че ст во книг на по лоч ке «Ате изм» в ма га зи нах «Ака де мк ни га». В уни -
вер си те тах, пе да го ги че с ких, ме ди цин ских и сель ско хо зяй ст вен ных
институтах и академиях из учебного плана ис чезли курс и го су дар ст вен -
ный экзамен по на уч но му ате из му. И все это про ис хо ди ло как�то
неприметно на фо не гром ких по ли ти че с ких ба та лий, эко но ми че с ких
обвалов и со ци аль ных потрясений по след не го де ся ти ле тия XX ве ка.

За ко но да тель ная пе ре ме на по вопросу от но ше ний Церк ви и шко лы
на сту пи ла в ок тя б ре 1990 го да. Ме нее чем за ме сяц бы ли при ня ты два
закона:

1.Закон СССР «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных ор га ни за -
циях» (от 1 ок тя б ря 1990 г.);

2.За кон РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» (от 25 ок тя б ря
1990 г.).

Пер вый про су ще ст во вал не дол го. Дей ст вие этого за ко на пре кра ти -
лось вме с те с пре кра ще ни ем су ще ст во ва ния СССР. Вто рой за кон дей ст -
во вал поч ти 7 лет — до при ня тия 26 сен тя б ря 1997 г. Фе де раль но го за -
ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях».

В за ко не СССР от 1 ок тя б ря 1990 го да еще бы ла ста тья «От де ле ние
шко лы от Церк ви (ре ли ги оз ных ор га ни за ций)» (ст. 6). В за ко не РСФСР
от 25 ок тя б ря 1990 го да сло во со че та ние «от де ле ние шко лы от церк ви»

105



уже от сут ст во ва ло. Со от вет ст ву ю щая 9�я ста тья этого закона на зы ва -
лась «Свет ский ха рак тер си с те мы го су дар ст вен но го об ра зо ва ния».

Та ким об ра зом, от ле нин ско го Де к ре та 1918 г. долж но бы ло прой ти
72 го да, а от за ко на СССР до за ко на РСФСР — 25 дней, что бы сло во -
со че та ние, унас ле до ван ное от не мец ких со ци ал�де мо кра тов, — «шко ла
от де ля ет ся от церк ви» — на ко нец ис чез ло из рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва.

Бо лее то го, с при ня ти ем за ко на РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве да -
ний» (от 25 ок тя б ря 1990 г.) го су дар ст вен ной шко ле уже нель зя бы ло
оставаться ате и с ти че с кой ор га ни за ци ей. Ина че она под па да ла бы под 
8�ю ста тью это го же за ко на, ко то рая так и на зы ва лась: «От де ле ние ре -
ли ги оз ных и ате и с ти че с ких объ е ди не ний от го су дар ст ва».

В ны не дей ст ву ю щем Фе де раль ном за ко не «О сво бо де со ве с ти и о
ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» об от де ле нии ате и с ти че с ких объ е ди не ний
от го су дар ст ва уже не упо ми на ет ся. Здесь мо гут быть два тол ко ва ния: или
та ко вых нет, или они уже вновь не от де ля ют ся от го су дар ст ва. Но в этом
но вом за ко не есть один при ме ча тель ный пункт, ка са ю щий ся об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти ре ли ги оз ных ор га ни за ций: «Го су дар ст во <...>
ока зы ва ет по мощь ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям <...> в обес пе че нии
пре по да ва ния об ще об ра зо ва тель ных дис цип лин в об ра зо ва тель ных
уч реж де ни ях, со здан ных ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об об ра зо ва нии»
(ст. 4, п. 3). Хо тя эта ста тья и не от но сит ся к глав ной те ме на сто я щей
работы, но упо мя нуть о ней в дан ном слу чае очень важ но. По лу чить ли -
цен зию и ак кре ди та цию для пра во слав ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы
очень не про сто, но на ли чие в Фе де раль ном за ко не та кой ста тьи да ет
впол не оп ре де лен ную ха рак те ри с ти ку са мо му за ко ну. Ста ли за мет ны
новые ве я ния.

И все�та ки по след нее де ся ти ле тие XX ве ка для раз ви тия об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви бы ло весь ма за -
труд ни тель ным. Преж де все го, ска за лась не под го тов лен ность са мих цер -
ков ных струк тур к планомерной де я тель но с ти в свет ской шко ле. От ку да
бы ло брать опыт ных цер ков ных пе да го гов для школ Рос сии, если да же
некоторые свя щен ни ки не име ли пе да го ги че с ких на вы ков?!

Ино гда в шко лу при хо ди ли рев но ст ные лю ди, но их рев ность не ред -
ко бы ла «рев но с тью не по ра зу му». Их при ход в го су дар ст вен ную шко лу
ком про ме ти ро вал Цер ковь или, что еще ху же, сов сем от вра щал от нее.
Ино гда под ви дом пра во слав но го про све ще ния та кие лю ди за ни ма лись
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рас про ст ра не ни ем сво их по ли ти че с ких взгля дов или только выступали
против сектантов, не сви де тель ств уя о кра со те Пра во сла вия.

На и бо лее ак тив ные пра во слав ные ро ди те ли (осо бен но в круп ных го -
ро дах) по ста ра лись уч ре дить пра во слав ные гим на зии, при мно гих при хо -
дах ста ли дей ст во вать вос крес ные шко лы. Од на ко не из ме ри мо боль шее
число пра во слав ных де тей ос та лось за пре де ла ми этих пра во слав ных
гим на зий и вос крес ных школ: в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных шко -
лах, там, где, как пра ви ло, не на хо ди лось та ких ак тив ных ро ди те лей, ко -
то рые мог ли бы до би вать ся фа куль та тив но го пре по да ва ния в них ре ли ги -
оз ных дис цип лин. Это кон ста ти ро ва лось в «Ин фор ма ци он ном Ве ст ни ке»
От де ла ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции Мос ков ско го Па т ри ар -
ха та (1998, №2 (8), сен тябрь�де кабрь, с. 7). От ро ди те лей очень мно гое
за ви сит. Не случайно бывший премьер�министр Польши Х.Су хоц ка в
сво ем до кла де «Ре ли ги оз ное обу че ние в шко ле в кон сти ту ци ях и за ко но -
да тель ст ве не ко то рых ев ро пей ских стран» сде ла ла вы вод: «Имен но
воля поль зу ю щих ся сво им пра вом ро ди те лей пре до пре де ля ет
обя зан но с ти го су дар ст ва».

Но жизнь про дол жа ет ся: по сте пен но го то вят ся пра во слав ные пе да -
го ги, все боль ше осо зна ют свои пра ва ве ру ю щие ро ди те ли, ухо дят на пен -
сию ста рые ру ко во дя щие ра бот ни ки в об ла с ти об ра зо ва ния (сре ди них и
не при ми ри мые к Церк ви). В Смо лен ске, Кур ске, Моск ве и не ко то рых
дру гих го ро дах Рос сии уже не еди ни цы, а де сят ки пра во слав ных пе да го -
гов тру дят ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях. В це лом ря де школ г. Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с -
ти до ста точ но ус пеш но ве дет ся ап ро ба ция кур са «Пра во слав ная куль ту -
ра Рос сии». В этой свя зи осо бен но ак ту аль ным пред став ля ет ся ана лиз
за ко но да тель ных ос нов об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных шко лах.

Для бо лее глу бо ко го по ни ма ния со вре мен ной си ту а ции, сло жив шей -
ся в этом во про се, не об хо ди мо срав нить два за ко на, ка са ю щих ся об ра зо -
ва тель ной де я тель но с ти Церк ви: за кон РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве -
да ний» 1990 го да и сме нив ший его Закон Российской Федерации
«О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» 1997 го да.

Раз дел 2. ДВА ЗА КО НА (1990 и 1997 гг.)

Для то го что бы по нять пра во вые ос но вы ду хов но�про све ти тель ной и
об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях, сле ду ет срав -
нить за кон Рос сий ской Фе де ра ции «О сво бо де ве ро ис по ве да ний»
(от 25 ок тя б ря 1990 г.) и за кон Рос сий ской Фе де ра ции «О сво бо де со ве -
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с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» (от 26 сен тя б ря 1997 г.) в той части,
ко то рая ка са ет ся имен но об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви.

В пер вом из ука зан ных за ко нов (1990 г.) осо бый ин те рес пред став -
ля ет ст. 9 «Свет ский ха рак тер си с те мы го су дар ст вен но го об ра зо ва -
ния», а во вто ром за ко не (1997 г.), сме нив шем пер вый, это ст. 5 «Ре ли -
ги оз ное об ра зо ва ние».

За 7 лет, ко то рые про шли меж ду при ня ти ем этих двух за ко нов,
в Моск ве со сто я лось пять Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний (1993–1997), бы ли за клю че ны со гла ше ния меж ду
Министерством об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции и От де лом ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции Мос ков ско го Па т ри ар ха та, це лый ряд
со гла ше ний меж ду об ла ст ны ми и кра е вы ми уп рав ле ни я ми об ра зо ва ния,
с од ной сто ро ны, и епар хи аль ны ми от де ла ми ре ли ги оз но го об ра зо ва ния,
с дру гой сто ро ны. С 1997 го да ста ла вы хо дить га зе та «Вос крес ная Шко -
ла» — еже не дель ное при ло же ние к об ще рос сий ской пе да го ги че с кой
газете «Пер вое сен тя б ря». Ка за лось, стала пре одо ле ваться сте на от чуж -
де ния меж ду Российской школой и Пра во слав ной Цер ко вью.

Меж ду при ня ти ем ука зан ных двух за ко нов в Российской Федерации
бы ла при ня та но вая Кон сти ту ция (12 де ка б ря 1993 г.), а еще ра нее —
новый за кон «Об об ра зо ва нии» (10 ию ля 1992 г.). С при ня ти ем этого
закона ста ло воз мож ным офи ци аль ное от кры тие пра во слав ных об ще об -
ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний (до школь ных, сред них и выс ших), име -
ю щих ста тус не го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний. Но два
пунк та этого закона — п. 5 ст. 1 и п. 4 ст. 2 — про тив ни ка ми об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях стали ис поль зо вать ся в
ка че ст ве про ти во дей ст вия за ко ну РФ «О сво бо де ве ро ис по ве да ний»
(1990 г.).

Поэтому небходимо срав нить два за ко на, ка са ю щих ся сво бо ды со ве -
с ти и ре ли ги оз ных объ е ди не ний, а за тем по смо т реть, ка ко ва роль в рас -
сма т ри ва е мой про бле ме за ко на «Об об ра зо ва нии» 1992 го да.

За кон 1990 го да:

«Ст. 9. Светский характер системы государственного образования.

Го су дар ст вен ная си с те ма об ра зо ва ния и вос пи та ния но сит свет ский
ха рак тер и не пре сле ду ет це ли фор ми ро ва ния то го или ино го от но ше ния
к ре ли гии.
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Пре по да ва ние ве ро уче ний, а так же ре ли ги оз ное вос пи та ние
(здесь и да лее вы де ле но мной. — Авт.), мо жет осу ще ств лять ся в
негосударственных учеб ных и вос пи та тель ных за ве де ни ях, ча ст ным об ра -
зом на до му или при ре ли ги оз ном объ е ди не нии, а так же фа куль та тив но
по же ла нию граж дан пред ста ви те ля ми ре ли ги оз ных объ е ди не ний с за ре -
ги с т ри ро ван ным ус та вом в лю бых до школь ных и учеб ных за ве де ни ях и
ор га ни за ци ях.

Пре по да ва ние ре ли ги оз но�по зна ва тель ных, ре ли ги о вед че с ких и ре -
ли ги оз но�фи ло соф ских дис цип лин, не со про вож да ю ще е ся со вер ше ни ем
ре ли ги оз ных об ря дов и име ю щее ин фор ма тив ный ха рак тер, мо жет вхо -
дить в учеб ную про грам му го су дар ст вен ных учеб ных за ве де ний.

Ре бе нок име ет пра во сво бод но вы ра жать свое мне ние, име ет пра во
на сво бо ду мыс ли, со ве с ти и ре ли гии. Го су дар ст во ува жа ет сво бо ду ре -
бен ка и его ро ди те лей или за кон ных опе ку нов, обес пе чи ва ю щих ре ли ги -
оз ное и нрав ст вен ное вос пи та ние ре бен ка в со от вет ст вии с убеж де ни я -
ми по их вы бо ру».

За кон 1997 го да:

«Ст. 5. Религиозное образование.

1. Каж дый име ет пра во на по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния по
сво е му вы бо ру ин ди ви ду аль но или сов ме ст но с дру ги ми.

2. Вос пи та ние и об ра зо ва ние осу ще ств ля ют ся ро ди те ля ми или ли ца -
ми их за ме ня ю щи ми, с уче том пра ва ре бен ка на сво бо ду со ве с ти, сво бо -
ду ве ро ис по ве да ния.

3. Ре ли ги оз ные ор га ни за ции впра ве в со от вет ст вии со сво и ми ус та -
ва ми и с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции со зда вать об ра зо ва -
тель ные уч реж де ния.

4. По прось бе ро ди те лей или лиц их за ме ня ю щих, с со гла сия де тей,
обу ча ю щих ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных
учреждениях, ад ми ни с т ра ция ука зан ных уч реж де ний по со гла со ва нию с
со от вет ст ву ю щим ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния пре до став ля ет ре -
ли ги оз ной ор га ни за ции воз мож ность обу чать де тей ре ли гии вне ра мок
об ра зо ва тель ной про грам мы».

А те перь предстоит за да ча (как в за ни ма тель ных ри сун ках) — най ти
в этих двух ста ть ях де сять раз ли чий.

1. Во�пер вых, срав ни ва е мые ста тьи за ко нов раз ли ча ют ся преж де
все го сво и ми на и ме но ва ни я ми. Ст. 9�я за ко на 1990 го да (да лее — пер -
вый за кон) сво им на зва ни ем под чер ки ва ет «свет ский ха рак тер си с те мы
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го су дар ст вен но го об ра зо ва ния». Ст. 5�я за ко на 1997 го да (да лее —
вто рой за кон) яко бы го во рит о «ре ли ги оз ном об ра зо ва нии».

2. В пер вом за ко не, в со от вет ст вии со свет ским ха рак те ром си с те мы
го су дар ст вен но го об ра зо ва ния, тер мин «ре ли ги оз ное об ра зо ва ние» не
упо треб ля ет ся, в за ко не го во рит ся лишь о «пре по да ва нии ве ро уче ний и
ре ли ги оз ном вос пи та нии». (При же ла нии каж дый мо жет под этим под -
ра зу ме вать «ре ли ги оз ное об ра зо ва ние», но в са мом за ко не яв но об этом
не го во рит ся.) Во вто ром за ко не пря мо го во рит ся о «ре ли ги оз ном об ра -
зо ва нии» (п. 1) и о «воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии» (в го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях вне ра мок об -
ра зо ва тель ной про грам мы). От сю да мож но до пу с тить, что в по ня тие
«ре ли ги оз ное об ра зо ва ние» вхо дит, в ча ст но с ти, и обу че ние де тей ре ли -
гии. Но со дер жа ние по ня тия «ре ли ги оз ное об ра зо ва ние» во вто ром за -
ко не не рас кры ва ет ся, в то вре мя как пер вый за кон на чи на ет ся сло ва ми:
«Под об ра зо ва ни ем в на сто я щем За ко не по ни ма ет ся…» и да лее
сле ду ет рас кры тие это го по ня тия. Итак, в пер вом за ко не го во рит ся
о пре по да ва нии ве ро уче ний и ре ли ги оз ном вос пи та нии, а во вто ром — о
ре ли ги оз ном об ра зо ва нии или об обу че нии де тей ре ли гии. При же ла нии
мож но отметить, что об од ном и том же оба за ко на го во рят не сколь ко
раз ны ми язы ка ми.

3. В пер вом за ко не чет ко го во рит ся о фа куль та тив ной фор ме
«пре по да ва ния ве ро уче ний» в «лю бых до школь ных и учеб ных за ве де -
ни ях и ор га ни за ци ях», а во вто ром за ко не сло во «фа куль та тив» да же не
упо треб ля ет ся. В об ще при ня том по ни ма нии «фа куль та тив» — это пре по -
да ва ние пред ме та не обя за тель но вне рас пи са ния, глав ное — это изу че -
ние пред ме та по вы бо ру обу ча ю ще го ся. Вы ра же ние вто ро го за ко на —
«вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы» — бо лее ши ро кое и ту ман ное.

Ес ли пер вый за кон под чер ки ва ет, что фа куль та тив ное пре по да ва ние
ре ли гии до пу с ти мо «в лю бых до школь ных и учеб ных за ве де ни ях и ор га -
ни за ци ях», и при этом он ни как не увя зы ва ет это пра во с «пре до став ле -
ни ем» или «не пре до став ле ни ем» для это го воз мож но с ти со сто ро ны
шко лы, то вто рой за кон пра во на по лу че ние ре ли ги оз но го вос пи та ния и
об ра зо ва ния де ть ми лю бых школ и до школь ных уч реж де ний сво дит к
пре до став ле нию воз мож но с ти ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям ор га ни зо вы -
вать вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы обу че ние де тей ре ли гии.
Кро ме то го, вто рой за кон во об ще не упо ми на ет о до школь ных за ве де ни -
ях, как буд то их не су ще ст ву ет в Рос сий ской Фе де ра ции.

Здесь про ис хо дит под ме на, по доб ная той, ко то рая не ред ко бы ва ла
(да и ны не кое�где ос та ет ся) в боль нич ных уч реж де ни ях. Пункт 13 ст. 30
«Ос нов за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции об ох ра не здо ро вья»
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(1993 г.) гла сит: «При об ра ще нии за ме ди цин ской по мо щью и ее по лу -
че нии па ци ент име ет пра во на до пуск к не му свя щен но слу жи те ля,
а в боль нич ном уч реж де нии на пре до став ле ние ус ло вий для от -
прав ле ния ре ли ги оз ных об ря дов, в том чис ле на пре до став ле ние
от дель но го по ме ще ния, ес ли это не на ру ша ет вну т рен ний рас по -
ря док боль нич но го уч реж де ния. В слу чае на ру ше ния прав па ци ен та
он мо жет об ра тить ся с жа ло бой не по сред ст вен но к ру ко во ди те -
лю или ино му долж но ст но му ли цу ле чеб ноOпро фи лак ти че с ко го
учреждения, в ко то ром ему ока зы ва ет ся ме ди цин ская по мощь,
в со от вет ст ву ю щие про фес си о наль ные ме ди цин ские ас со ци а ции и
ли цен зи он ные ко мис сии ли бо в суд».

За ме тим — речь идет не о пра ве свя щен ни ка при хо дить к боль но -
му, а о пра ве па ци ен та при гла шать к се бе свя щен ни ка, ко то рое он мо -
жет за щи щать вплоть до су да. И во прос о по ме ще нии не яв ля ет ся прин -
ци пи аль ным: боль ной име ет пра во и на осо бое по ме ще ние, ес ли есть та -
кая воз мож ность, ес ли это не на ру ша ет вну т рен ний рас по ря док боль нич -
но го уч реж де ния. Да же край не тя же лое со сто я ние пациента не мо жет
быть для вра ча ар гу мен том про тив до пу с ка свя щен ни ка к боль но му.
Нель зя ста вить фун да мен таль ное пра во боль но го граж да ни на в за ви си -
мость от внеш них ус ло вий или идей ных ус та но вок ад ми ни с т ра ции. В этом
и есть сущ ность за ко на. Ког да за ве ду ю щий врачебным от де ле ни ем го во -
рит род ст вен ни кам боль но го: «Мы в от де ле ние по пов не пу с тим!»,
то этим на ру ша ют ся не пра ва свя щен ни ка или ре ли ги оз но го объ е ди не -
ния, а пра ва па ци ен та — граж да ни на Рос сий ской Фе де ра ции.

В рас сма т ри ва е мом на ми во про се про изо ш ла ана ло гич ная под ме на.
Пра во де тей и под ро ст ков на фа куль та тив ное по лу че ние ре ли ги оз но го
об ра зо ва ния и вос пи та ния в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо -
ва тель ных уч реж де ни ях бы ло под ме не но воз мож но с тью за ре ги с т ри ро -
ван ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции за ни мать ся об ра зо ва тель ной де я тель -
но с тью в сте нах шко лы. А воз мож ность — это не пра во, ее мож но пре до -
ста вить, а мож но и не пре до став лять. И здесь ог ром ную важ ность при об -
ре та ют под за кон ные ак ты (ин ст рук ции, ин фор ма ци он ные пись ма, ре ко -
мен да ции, рас по ря же ния, при ка зы). Под за кон ные ак ты спо соб ны све с ти
на нет дей ст вие са мо го за ко на, осо бен но ес ли в за ко не все су ще ст во де ла
об ле ка ет ся в ту ман ные фор му ли ров ки. В дан ном слу ча е так и по лу чи лось.
Пра во на фа куль та тив ное по лу че ние де ть ми ре ли ги оз но го об ра зо ва ния
фак ти че с ки под ме ни лось воз мож но с тью по лу че ния ре ли ги оз ным объ е ди -
не ни ем по ме ще ния в зда нии шко лы. И по это му 1�й пункт 5�й ста тьи за -
ко на 1997 го да «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» —
«Каж дый име ет пра во на по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния по
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сво е му вы бо ру ин ди ви ду аль но или сов ме ст но с дру ги ми» — по от но -
ше нию к го су дар ст вен ным и му ни ци паль ным школь ни кам тре бу ет до пол -
не ния: «каж дый, но в за ви си мо с ти от пре до став ле ния ад ми ни с т -
ра ци ей шко лы по ме ще ния». С пра во вой точ ки зре ния это, ко неч но,
нелепость.

4. В пер вом за ко не под чер ки ва ет ся, что «го су дар ст во ува жа ет
сво бо ду ре бен ка и его ро ди те лей или за кон ных опе ку нов обес пе чи -
вать ре ли ги оз ное и нрав ст вен ное вос пи та ние ре бен ка в
соответствии с убеж де ни я ми по их вы бо ру». Эти сло ва яв ля ют ся
глав ным обос но ва ни ем пра ва на ре ли ги оз ное об ра зо ва ние и вос пи та ние
ве ру ю щих де тей, в ка ких бы шко лах они ни учи лись. Боль шин ст во меж -
ду на род ных до ку мен тов по во про сам сво бо ды со ве с ти, ве ро ис по ве да ния и
де я тель но с ти ре ли ги оз ных объ е ди не ний ука зы ва ют имен но на не отъ ем -
ле мое пра во ро ди те лей и в со от вет ст ву ю щих слу ча ях за кон ных опе ку нов
обес пе чи вать ре ли ги оз ное и нрав ст вен ное вос пи та ние сво их де тей в
со от вет ст вии со сво и ми соб ст вен ны ми убеж де ни я ми и тра ди ци я ми.
Как же обес пе чить это пра во, ес ли на прак ти ке воз мож но с тей для
факультативного пре по да ва ния ре ли гии нет?

В до пе ре с т ро еч ный пе ри од на прось бы ве ру ю щих об от кры тии для
них хра ма в их го ро де или се ле за ча с тую по сту пал от вет, что в де ся ти (или
двад ца ти, трид ца ти и т.д.) ки ло ме т рах от них есть дру гой на се лен ный
пункт и в нем есть храм. По это му про си те ли вряд ли мо гут ут верж дать,
что на ру ша ет ся их сво бо да со ве с ти. Да, где�то есть или мо жет быть
создана вос крес ная шко ла или пра во слав ная гим на зия. Там и обу чай те
сво их де тей ре ли гии. Как го во рит ся, это ва ши про бле мы.

Итак, на ли цо — два «обес пе чи ва ния». Го су дар ст во обес пе чи ва ет
«свет ский ха рак тер об ра зо ва ния», а ро ди те ли или за кон ные опе ку ны ре -
бен ка са ми вне стен шко лы пусть обес пе чи ва ют то, что хо тят обес пе чить.
Но Кон вен ция о борь бе с дис кри ми на ци ей в об ла с ти об ра зо ва ния
(от 14 де ка б ря 1960 г.) гла сит, что «ро ди те ли и в со от вет ст ву ю щих
слу ча ях за кон ные опе ку ны долж ны иметь воз мож ность обес пе чи -
вать ре ли ги оз ное и мо раль ное вос пи та ние де тей в со от вет ст вии
с их соб ст вен ны ми убеж де ни я ми»1 (ст. 5, п. b).

Где удоб нее все го обес пе чи вать обу че ние ре бен ка ре ли гии? Ко неч но,
в об ще об ра зо ва тель ной шко ле, где учит ся боль шин ст во ве ру ю щих де тей,
где школь ни ки про во дят боль шую часть учеб но го вре ме ни и обу ча ют ся
дру гим пред ме там. А что бы в дан ной шко ле не был на ру шен свет ский ха -
рак тер об ра зо ва ния в Российской Федерации а так же прин цип до б ро -
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воль но с ти, — вво дит ся фа куль та тив. Не в вы ход ной день или по сле всех
за ня тий, а нор маль ный фа куль та тив. При этом и го су дар ст во не вме ши -
ва ет ся в ре ли ги оз ное вос пи та ние ве ру ю щих де тей, и шко ла (го су дар ст -
вен ная, му ни ци паль ная) не бе рет на се бя обя зан ность ре ли ги оз но го
воспитания и об ра зо ва ния. Во мно гих стра нах Ев ро пы, где ре ли ги оз ное
об ра зо ва ние не при зна но обя за тель ным, это так и ре ша ет ся.

Во вто ром за ко не (1997 г.) при ори тет ро ди те лей в де ле ре ли ги оз но го
вос пи та ния упо ми на ет ся, но не в ст. 2 «Ре ли ги оз ное об ра зо ва ние», а в
п. 2 ст. 4 «Го су дар ст во и ре ли ги оз ные объ е ди не ния», где го во рит ся, что
го су дар ст во «не вме ши ва ет ся <…> в вос пи та ние де тей ро ди те ля ми
или ли ца ми, их за ме ня ю щи ми, в со от вет ст вии со сво и ми убеж де -
ни я ми и с уче том пра ва ре бен ка на сво бо ду со ве с ти и сво бо ду ве ро -
ис по ве да ния». И да лее в этой же ста тье ука зы ва ет ся, что «го су дар ст -
во <…> обес пе чи ва ет свет ский ха рак тер об ра зо ва ния в го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях». А о
рели ги оз ном об ра зо ва нии здесь умал чи ва ет ся, как буд то это го во про са
вооб ще не су ще ст ву ет.

Итак, го су дар ст во «в со от вет ст вии с кон сти ту ци он ным прин ци пом
от де ле ния ре ли ги оз ных объ е ди не ний от го су дар ст ва» (ст. 4, п. 2 за ко на
1997 г.) «не вме ши ва ет ся» в ре ли ги оз ное вос пи та ние и «обес пе чи ва ет»
свет ский ха рак тер об ра зо ва ния. Ве ру ю щие де ти и ро ди те ли ос та ют ся на
«са мо обе с пе че нии» сво их прав.

5. Пункт 2 ст. 5 вто ро го за ко на (1997 г.) фор му ли ру ет ся так: «Вос пи -
та ние и об ра зо ва ние де тей осу ще ств ля ют ся ро ди те ля ми или ли -
ца ми, их за ме ня ю щи ми, с уче том пра ва ре бен ка на сво бо ду со ве с ти
и сво бо ду ве ро ис по ве да ния». Этим по ло же ни ем как бы ком пен си ру ет -
ся от сут ст вие ука за ния на при ори тет ро ди те лей или за кон ных опе ку нов в
де ле ре ли ги оз но го вос пи та ния пе ред се ку ляр ным го су дар ст вом, пе ред
секу ляр ной шко лой. Но имен но как бы. А по су ще ст ву здесь за ло же но
(поч ти не при мет ное) ос но ва ние к «вы тес не нию» са мой воз мож но с ти по -
лу чения де тьми ре ли ги оз ного об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных шко лах да же в по ряд ке фа куль та ти ва. Ес ли ре ли ги оз ное об ра зо -
ва ние и ре ли ги оз ное вос пи та ние де тей «осу щест вля ют ся ро ди те ля -
ми или ли ца ми, их за ме ня ю щи ми», то при чем здесь тог да шко ла?!

При чте нии 2�го пунк та ст. 5�й за ко на 1997 го да сби ва ют с тол ку на -
чаль ные сло ва это го пунк та: «Вос пи та ние и об ра зо ва ние де тей» (и т.д.).
Не на пи са но: «Ре ли ги оз ное вос пи та ние и ре ли ги оз ное об ра зо ва ние», а
про сто «Вос пи та ние и об ра зо ва ние де тей…». Ка кая раз ни ца? Раз ни ца сле -
ду ю щая. Ес ли чи та ю щий за гля нет в на зва ние всей ста тьи, ми нуя п. 1, то он
дол жен до га дать ся, что речь, на вер ное, идет все�та ки о ре ли ги оз ном
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воспитании и ре ли ги оз ном об ра зо ва нии, а не о вос пи та нии и об ра зо ва нии
во об ще. До га да ет ся, и хо ро шо. Хо тя, стро го го во ря, тексты за ко нов так
не фор му ли ру ют ся. А ес ли про пи сать эту ста тью как по до ба ет: «Ре ли ги -
оз ное вос пи та ние и ре ли ги оз ное об ра зо ва ние де тей осу ще ств ля -
ют ся ро ди те ля ми или ли ца ми, их за ме ня ю щи ми, с уче том пра ва
ре бен ка на сво бо ду со ве с ти и сво бо ду ве ро ис по ве да ния», то сра зу
«по ту ск не ет» весь 4�й пункт этой же ста тьи. Пунк том 2 ст. 5 шко ла
отгораживается от то го, о чем да лее ту ман но го во рит пункт 4. Это еще
одно от ли чие вто ро го за ко на от пер во го.

6. Пер вый за кон (1990 г.), ука зав на пра во фа куль та тив но го пре по -
да ва ния ве ро уче ний и ре ли ги оз но го вос пи та ния, не да ет спе ци аль ных
пояс не ний, как дол жен быть об став лен фа куль та тив, глав ный прин цип
ко то ро го — до б ро воль ный вы бор пред ме та. Вто рой за кон (1997 г.), на -
про тив, не упо ми ная о фа куль та ти ве, под чер ки ва ет, что обу че ние де тей
ре ли гии воз мож но «по прось бе ро ди те лей или лиц, их за ме ня ю щих», по -
сле со гла со ва ния с ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния. Как буд то власть
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния мо жет пре вы сить и Кон сти ту цию Рос -
сий ской Фе де ра ции, и сам за кон РФ «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз -
ных объ е ди не ни ях», и все меж ду на род ные кон вен ции по борь бе с дис -
кри ми на ци ей в об ла с ти об ра зо ва ния, ко то рым Рос сия вы ра зи ла свою
при вер жен ность!

Что оз на ча ет в дан ном слу чае «со гла со ва ние»? Это ре ги с т ра ция или
ли цен зи ро ва ние под ви дом раз ре ше ния, или раз ре ше ние, име ю щее вид
со гла ше ния? В том и дру гом ва ри ан те воз ни ка ют но вые во про сы. Ес ли
это ре ги с т ра ция, то все долж но быть пре дель но фор ма ли зо ва но, ес ли —
раз ре ше ние, то кто раз ре ша ет или не раз ре ша ет? Со от вет ст ву ю щий
орган ме ст но го са мо управ ле ния? Кол ле ги аль но? В ли це гла вы ме ст ной
ад ми ни с т ра ции? В ли це за ве ду ю ще го рай о нного отдела образования?
Вопро сы, во про сы… На лю бом эта пе «со гла со ва ния» де ло мож но за гу -
бить, ес ли ро ди те ли�ак ти ви с ты не про явят чрез вы чай ных уси лий.

7. В пер вом за ко не ука зан прин цип пре по да ва ния ре ли ги оз но�по зна -
ва тель ных, ре ли ги о вед че с ких и ре ли ги оз но�фи ло соф ских дис цип лин. Та -
кие дис цип ли ны, ес ли они не со про вож да ют ся со вер ше ни ем ре ли ги оз ных
об ря дов и име ют ин фор ма тив ный ха рак тер, мо гут вхо дить в учеб ную
про грам му го су дар ст вен ных учеб ных за ве де ний. При чем за кон не ого -
ва ри ва ет, что свя щен ник не мо жет вхо дить в класс для пре по да ва ния та -
ких дис цип лин. Вто рой за кон (1997 г.) ни о ка ких ре ли ги о вед че с ких, а
так же ре ли ги оз но�фи ло соф ских дис цип ли нах да же не упо ми на ет. Фи ло -
со фия во об ще де ло слож ное, а что уж го во рить о ре ли ги оз ной фи ло со -
фии? Как ее удер жать в «ин фор ма тив ных» рам ках? Вто рой за кон во об ще
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обходит ре ли ги о вед че с кую про бле му. Ви ди мо, пре по да ва ние ре ли ги о ве -
де ния окон ча тель но «от да но» го су дар ст вен ным струк ту рам, по это му
в законе «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» ре ли ги о -
ве де ние не упо ми на ет ся — этим вто рой за кон су ще ст вен но от ли ча ет ся от
пер во го. А под видом религиоведения очень удобно преподавать прежний
«научный» атеизм. 

8. Ста тья 9�я пер во го за ко на (1990 г.) в са мом на ча ле со дер жит за -
ме ча тель ную дек ла ра цию: «Го су дар ст вен ная си с те ма об ра зо ва ния и
вос пи та ния но сит свет ский ха рак тер и не пре сле ду ет це ли фор ми -
ро ва ния то го или ино го от но ше ния к ре ли гии». Есть си с те ма об ра зо -
ва ния, есть и си с те ма вос пи та ния (хо тя немало людей считает, что ни ка -
кой целостной си с те мы вос пи та ния в Рос сии уже нет). 

Хорошо известно, на ка ком иде о ло ги че с ком ос но ва нии де сят ки лет
со зи да лась советская си с те ма об ра зо ва ния и вос пи та ния. Спу с тя де вять
лет по сле вы хо да за ко на 1990 го да быв ший ми нистр об ра зо ва ния Рос сий -
ской Фе де ра ции В.М.Фи лип пов в до кла де «Гу ма ни с ти че с кая роль об ра -
зо ва ния: пра во сла вие и вос пи та ние», сде лан ном на VII Рож де ст вен ских
Об ра зо ва тель ных Чте ни ях (24 ян ва ря 1999 г.), го во рил о «со зда нии свет -
ско�ре ли ги оз ной ко мис сии по об ра зо ва нию, ко то рая при зва на ос во бо -
дить го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты, учеб ные про грам мы,
учеб ни ки и учеб ные по со бия от про яв ле ний во ин ст ву ю ще го ате из ма»1.
А от ате из ма во об ще? Ес ли свет ская шко ла не ста вит се бе за да чи вы ра -
бо тать от ри ца тель ное от но ше ние уче ни ка к ре ли гии, то на до бы уби рать
не толь ко во ин ст ву ю щий, но и так на зы ва е мый «на уч ный» ате изм, ко то -
рый все гда был те о ре ти че с ким обос но ва ни ем во ин ст ву ю ще го.

Положение пер во го за ко на (1990) о том, что гос си с те ма об ра зо ва -
ния и вос пи та ния «не пре сле ду ет це ли фор ми ро ва ния то го или ино го
от но ше ния к ре ли гии», во вто ром за ко не (1997) от сут ст ву ет. Ес ли не
бу дет фор ми ро вать ся но вое, то есть по ло жи тель ное от но ше ние к Пра во -
сла вию, как к ве ре от цов, как к ве ре боль шин ст ва ве ру ю щих со оте че ст -
вен ни ков, то ос та нет ся ста рое — от ри ца тель ное. Его и фор ми ро вать не
на до — оно сфор ми ро ва но де ся ти ле ти я ми го не ний на Рус скую Пра во -
слав ную Цер ковь, осу ще ств ля е мых под ло зун гом «на ука про тив ре ли -
гии». А по сколь ку ате и зи ро ван ная шко ла учи ла на укам, то и са мо со дер -
жа ние об ра зо ва ния фор ми ро ва ло от ри ца тель ное от но ше ние к ре ли гии.
Тре ть е го не да но. Аг но с ти ка ми в шко ле не вос пи ты ва ют.
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9. В пер вом за ко не еще бы ли сло ва: «Ре бе нок име ет пра во сво -
бод но вы ра жать свое мне ние, име ет пра во на сво бо ду мыс ли, со ве -
с ти и ре ли гии». Во вто ром за ко не эти сло ва уже от сут ст ву ют. Преж де,
при со вет ской вла с ти, сво бо до мыс лие свя зы ва ли род ст вен ны ми уза ми
толь ко с ате из мом (бы ла да же при выч ная те ма — «Ис то рия сво бо до -
мыс лия и ате из ма»). А здесь сво бо до мыс лие по став ле но ря дом с со ве с -
тью и ре ли ги ей. Впро чем, мо гут быть и иные мо ти вы, по че му та кие хо ро -
шие сло ва не по па ли в но вый за кон.

10. И, на ко нец, де ся тое от ли чие. Пер вый за кон (то есть ст. 9 за ко на
1990 г.) прост и по ня тен, до воль но хо ро шо струк ту ри ро ван и со зву чен
меж ду на род ным пра во вым обя за тель ст вам Рос сии. Вто рой за кон
(то есть 5�я ст., п. 3 за ко на 1997 г.) пря мо и чет ко го во рит толь ко о пра -
ве ре ли ги оз ных ор га ни за ций «в со от вет ст вии со сво и ми ус та ва -
ми и с за ко но да тель ст вом РФ со зда вать об ра зо ва тель ные
учреж де ния».

По лу ча ет ся так: со зда вай те свои об ра зо ва тель ные уч реж де ния и там
обу чай те ре ли гии. А о пра вах на ре ли ги оз ное об ра зо ва ние всех де тей,
в том чис ле тех, ко то рые не мо гут по тем или иным при чи нам учить ся в
не го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях, — ста тья за ко на вы -
ра жа ет ся ту ман но и с не до молв ка ми.

В пер вом за ко не (1990 г.), ка за лось, ус т ра ня лись не пре одо ли мые
пре гра ды, ко то рые де ла ли не воз мож ной да же по ста нов ку во про са о фа -
куль та тив ном пре по да ва нии ре ли ги оз ных дис цип лин в го су дар ст вен ных
об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях. С этой точ ки зре ния вто рой за кон (1997 г.)
в ча с ти, рег ла мен ти ру ю щей об ра зо ва тель ную де я тель ность ре ли ги оз ных
объ е ди не ний, от ка ты ва ет ся к преж ней ан ти цер ков ной по ли ти ке и иде о -
логии.

На Де к ре те Со ве та на род ных ко мис са ров от 23 ян ва ря 1918 го да
«Об от де ле нии Церк ви от го су дар ст ва и шко лы от Церк ви» и на По ста -
нов ле нии ВЦИК Со ве та на род ных ко мис са ров РСФСР от 8 ап ре ля
1929 го да вплоть до 1990 го да дер жа лось за ко но да тель ст во Рос сии, ка са -
ю ще е ся Церк ви и ее де я тель но с ти, в со от вет ст вии с ко то рым вся кая
обра зо ва тель ная де я тель ность Рус ской Пра во слав ной Церк ви, кро ме де -
я тель но с ти двух Ду хов ных Ака де мий и трех Се ми на рий, бы ла вне за ко на.
Толь ко с при ня ти ем за ко на «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» (от 25 ок тя б -
ря 1990 г.) бы ли от ме не ны за ко но да тель ные пре гра ды для об ра зо ва тель -
ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви. По сле вы хо да в свет
это го за ко на ста ло воз мож ным фа куль та тив ное обу че ние де тей ре ли гии
пря мо в шко ле! За кон про шел на вол не пе ре мен от то та ли тар но го кон -
тро ля над шко лой к сво бо де и плю ра лиз му в об ла с ти об ра зо ва ния. Но
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госу дар ст вен ная шко ла яв ля лась од ной из са мых кон сер ва тив ных струк -
тур в со вет ском об ще ст ве. И бы ло бы не ве ро ят ным, ес ли бы де ся ти ле ти -
я ми на вя зы ва е мая иде о ло гия без бо жия вдруг и без вся ко го со про тив ле -
ния сда ла свои по зи ции. По это му ес ли за кон 1990 го да «О сво бо де ве ро -
ис по ве да ний» как�то «про ско чил» через «иде о ло ги че с кие вер хи» Ми ни -
с тер ст ва об ра зо ва ния, то под го тов ка за ко на «Об об ра зо ва нии» во мно -
гом уже за ви се ла от за ка за са мо го Ми ни с тер ст ва.

В за ко не «Об об ра зо ва нии» бы ли сфор му ли ро ва ны два пунк та
(ст. 1 п. 5 , ст. 2 п. 4), на ос но ва нии ко то рых по том ста ли рож дать ся
утверждения, что меж ду за ко ном «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» и за ко -
ном «Об об ра зо ва нии», де с кать, име ют ся про ти во ре чия. При этом поч -
ти ни ког да не упо ми на ет ся о том, что за кон «О сво бо де ве ро ис по ве да -
ний» был при нят рань ше (в 1990 г.), и к 1992 го ду, ког да появился за кон
«Об об ра зо ва нии», он не был ни от ме нен, ни за ме нен.

Но са мое глав ное — это то, что ни ка ких про ти во ре чий меж ду за ко -
на ми не бы ло. Име ло ме с то це ле на прав лен ное тол ко ва ние свет ско го
прин ци па в го су дар ст вен ной си с те ме об ра зо ва ния (ст. 2 п. 4): свет ский,
зна чит, обя за тель но ан ти цер ков ный (то есть до слов но — вме с то цер ков -
ный), ан ти ре ли ги оз ный. А за прет на со зда ние в го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях «ор га ни за ци он ных струк тур
по ли ти че с ких пар тий, об ще ст вен но=по ли ти че с ких и ре ли ги оз ных дви -
же ний и ор га ни за ций» (ст. 1 п. 5) ис тол ко вы ва лся как за прет на при ход
свя щен но слу жи те лей в шко лу во об ще. При та ком «рас ши ри тель ном»
по ни ма нии ука зан ных ста тей за ко на ис кус ст вен но со зда ва лось впе чат ле -
ние о про ти во ре чии за ко на «Об об ра зо ва нии» за ко ну «О сво бо де ве ро -
ис по ве да ний».

Вто рой за кон (1997 г.) был при нят тог да, ког да в Рос сии уже про изо -
ш ла рез кая по ля ри за ция иде о ло ги че с ких сил. Од ни го ло со ва ли за то, что -
бы в са мом Фе де раль ном за ко не бы ла от ра же на осо бая роль Пра во сла -
вия в ис то рии Рос сии, в ста нов ле нии и раз ви тии ее ду хов но с ти и куль ту -
ры (пре ам бу ла это го за ко на), а дру гие под зна ме нем борь бы с кле ри ка -
лиз мом от ста и ва ли од но из глав ных за во е ва ний ре во лю ций — изо ля цию
шко лы от Церк ви, от пра во слав но го об ра зо ва ния и вос пи та ния.

Но при всех ука зан ных раз ли чи ях меж ду пер вым и вто рым за ко на ми
есть од но сход ст во. Оба они, как го во рит ся, «не ра бо та ют». Пер вый не
ра бо тал в свое вре мя (1991–1997 гг.), а вто рой до се го дня. Пер вый
(1990 г.) не ус пел за ра бо тать, так как вме с то под креп ля ю щих его под за -
кон ных ак тов, ко то рые бы по ка за ли ме ха низм его вне д ре ния, Ми ни с тер -
ст во об ра зо ва ния рас сы ла ло та кие ин ст рук тив ные пись ма, ко то рые
букваль но па ра ли зо ва ли дей ст вие это го за ко на в об ла с ти гос си с те мы
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обра зо ва ния. В качестве ос но ва ний для этих «за пре ти тель ных» пи сем
обыч но выступали: 1) не усып ная за бо та о со блю де нии свет ско го ха рак те -
ра образо ва ния; 2) забота о том, что бы в школу не про ник ли пред ста ви -
те ли де с т рук тив ных то та ли тар ных уче ний и те че ний. При этом, на при мер,
учеб ни ки Му на сво бод но рас про ст ра ня лись по всей Рос сии, а пра во слав -
ных свя щен ни ков дей ст ви тель но ста ра лись не до пу с кать в шко лу. Не ко -
то рые учи те ля и ди рек то ра ме ди ти ро ва ли вме с те со школь ни ка ми, а мо -
лит ва пра во слав ная счи та лась страш ным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва
и сво бо ды со ве с ти уча щих ся.

По ка спо ри ли да ря ди ли (о ли цен зи ро ва нии пре по да ва те лей по ре ли -
ги оз ным дис цип ли нам, о фор ме пре по да ва ния, о кон тро ле за та ким пре -
по да ва ни ем и т.д.) — про шли го ды. 26 сен тя б ря 1997 го да по явил ся
закон «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», от ко то ро го
мно гие жда ли раз ре ше ния рас сма т ри ва е мой про бле мы. Но, к ве ли ко му
со жа ле нию, этот за кон про бле мы об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской
Пра во слав ной Церк ви в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва -
тель ных уч реж де ни ях не  ре шил, а за вя зал узел противоречий еще ту же.

Два го да спу с тя (4 ию ня 1999 г.) этот за кон по лу чил разъ яс не ние и
ре ко мен да ции Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции. Са ма
ре ко мен да ция Ми ни с тер ст ва, вы ра жен ная в до ку мен те №14–53–281
ин/14–04, со став ле на так, что пра во де тей го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных школ на фа куль та тив ное по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и
вос пи та ния ста но вит ся еще бо лее при зрач ным, не же ли по сле при ня тия
за ко на «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» 1990 го да. Это му пись му
Министерства об ра зо ва ния по свя ща ет ся сле ду ю щий раз дел.

Раз дел 3. ПРА ВО ВЫЕ ОС НО ВЫ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ
РУС СКОЙ ПРА ВО СЛАВ НОЙ ЦЕРК ВИ В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ И 

МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫХ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫХ УЧ РЕЖ ДЕ НИ ЯХ 

4 ию ня 1999 го да ми ни с т ром об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции
бы ло под пи са но пись мо № 14–53–281ин/14–04, со дер жа щее ре ко -
мен да ции Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния по во про су «О пре до став ле нии
ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии вне
ра мок об ра зо ва тель ных про грамм в по ме ще ни ях го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний».

Пре ам бу ла пись ма гла си ла, что цель это го до ку мен та — ока зать ме -
то ди че с кую по мощь го су дар ст вен ным и му ни ци паль ным об ра зо ва тель -
ным уч реж де ни ям в ра бо те, свя зан ной с ре а ли за ци ей пунк та 4�го ста тьи
5�й Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди -
не ни ях».
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При ве дем текст ука зан но го пунк та Фе де раль но го за ко на:

«По прось бе ро ди те лей или лиц, их за ме ня ю щих, с со гла сия
де тей, обу ча ю щих ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра -
зо ва тель ных уч реж де ни ях, ад ми ни с т ра ция ука зан ных уч реж -
де ний по со гла со ва нию с со от вет ст ву ю щим ор га ном ме ст но го
са мо управ ле ния пре до став ля ет ре ли ги оз ной ор га ни за ции воз -
мож ность обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва тель ной
про грам мы».

Здесь пред ла га ет ся ана лиз со дер жа ния до ку мен та, при зван но го спо -
соб ст во вать ре а ли за ции п. 4 ст. 5 за ко на Российской Федерации «О сво -
бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях».

В раз де ле «Об щие по ло же ния» ука зы ва ет ся, что ре ко мен да ции Ми -
ни с тер ст ва образования долж ны ока зать со дей ст вие:

–ро ди те лям (за кон ным опе ку нам),

–де тям,

–ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний,

–го су дар ст вен ным ор га нам уп рав ле ния об ра зо ва ни ем субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции,

–ме ст ным (му ни ци паль ным) ор га нам уп рав ле ния об ра зо ва ни ем в
обу че нии де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы.

В то же вре мя до ку мент при зван «обес пе чить со блю де ние по ло же -
ний ста тьи 14 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, про воз гла ша ю щей
свет ский ха рак тер го су дар ст ва — Рос сий ской Фе де ра ции».

Вот текст 14�й ста тьи Кон сти ту ции:

«1. Рос сий ская Фе де ра ция — свет ское го су дар ст во. Ни ка кая
ре ли гия не мо жет ус та нав ли вать ся в ка че ст ве го су дар ст вен ной
или обя за тель ной.

2. Ре ли ги оз ные объ е ди не ния от де ле ны от го су дар ст ва и рав ны
пе ред за ко ном».

Здесь нет ут верж де ния, что «шко ла от де ле на от Церк ви», как в
преж них рос сий ских Кон сти ту ци ях. А от де ле ние ре ли ги оз ных объ е ди не -
ний от го су дар ст ва не оз на ча ет то го, что ре ли ги оз ным лю дям вос пре ща -
ет ся на хо дить ся на тер ри то рии го су дар ст ва. В дан ном слу ча е от де ле ние
оз на ча ет то, что го су дар ст во не обес пе чи ва ет за ра бот ной пла той свя щен -
но слу жи те лей, но при этом мо жет фи нан си ро вать, на при мер, ре монт
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храма, ес ли он пред став ля ет со бой куль тур но�ис то ри че с кую цен ность для
Рос сии.

Под обу че ни ем ре ли гии в дан ных ре ко мен да ци ях Ми ни с тер ст ва
обра зо ва ния под ра зу ме ва ет ся ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние и пре -
по да ва ние ос нов ве ро уче ния. А тер мин «свет ский» ин тер пре ти ру ет ся как
«не цер ков ный», «граж дан ский» и не рас сма т ри ва ет ся как си но ним слов
«ате и с ти че с кий», «ан ти ре ли ги оз ный». Так ут верж да ет ся в под ст роч ных
при ме ча ни ях на пер вой стра ни це до ку мен та.

Да лее в пись ме ука зы ва ет ся, что ре ко мен да ции на прав ле ны на:

–«со блю де ние го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми об ра зо -
ва тель ны ми уч реж де ни я ми и ор га на ми уп рав ле ния об ра зо ва -
ни ем прин ци пов го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти
обра зо ва ния в ча с ти свет ско го ха рак те ра об ра зо ва ния в
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж -
де ни ях, сво бо ды и плю ра лиз ма в об ра зо ва нии;

–вза и мо дей ст вие го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо -
ва тель ных уч реж де ний с кон фес си я ми в це лях объ ек тив но го
по ка за ро ли и зна че ния ре ли гии в ис то рии Рос сии и ци ви ли за -
ции в це лом, уси ле ния ду хов ноOнрав ст вен но го вос пи та ния
под ра с та ю ще го по ко ле ния».

Да лее в рас сма т ри ва е мом до ку мен те ука зы ва ет ся, что ре ко мен да ции
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния «ис хо дят из ста тьи 1 (часть 1) Кон вен -
ции о пра вах ре бен ка от 20 но я б ря 1989 го да (всту пи ла в си лу
2 сен тя б ря 1990 го да)».

Но из этой ссыл ки на ука зан ную Кон вен цию по нят но толь ко то, что
«ре бен ком яв ля ет ся каж дое че ло ве че с кое су ще ст во до до сти же -
ния 18Oлет не го воз ра с та, ес ли по за ко ну, при ме ни мо му к дан но му
ре бен ку, он не до сти га ет со вер шен но ле тия ра нее, а так же из
ста тьи 54 (часть 1) и ста тьи 64 (часть 2) Се мей но го ко дек са
Рос сий ской Фе де ра ции, ус та нав ли ва ю щих, что ре бен ком при зна -
ет ся ли цо, не до стиг шее 18 лет».

Во�пер вых, по смо т рим, о чем гла сят ука зан ные ста тьи Се мей но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (1995 г.).

«Ст. 54. Пра во ре бен ка жить и вос пи ты вать ся в се мье

1. Ре бен ком при зна ет ся ли цо, не до стиг шее воз ра с та 18 лет (со вер -
шен но ле тия).

Ст. 64. Пра ва и обя зан но с ти ро ди те лей по за щи те прав и ин те ре -
сов де тей
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2. Ро ди те ли не впра ве пред став лять ин те ре сы сво их де тей, ес ли ор -
га ном опе ки и по пе чи тель ст ва ус та нов ле но, что меж ду ин те ре са ми ро ди -
те лей и де тей име ют ся про ти во ре чия. В слу чае раз но гла сий меж ду ро ди -
те ля ми и де ть ми ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва обя зан на зна чить пред ста -
ви те ля для за щи ты ин те ре сов де тей».

О чем это все? О том, ко го сле ду ет и ко го не сле ду ет счи тать ре бен -
ком? Или об ор га нах опе ки и по пе чи тель ст ва? И что из это го сле ду ет?
Пись мо от ве ча ет:

«Из это го сле ду ет, что обу че ние ре ли гии мо жет быть ор га ни зо ва но
для не со вер шен но лет них обу ча ю щих ся в стро гом со от вет ст вии со ста ть -
ей 5�й пункт 4 Фе де раль но го за ко на „О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных
объ е ди не ни ях“ в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных
учреж де ни ях об ще го об ра зо ва ния, на чаль но го, сред не го и выс ше го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния».

Да лее нужно от ме тить, что ссыл ка на Кон вен цию ООН о пра вах ре -
бен ка в дан ном слу чае яв ля ет ся «глу хой ссыл кой». До ку мент упо ми на ет -
ся, а сущ ность де ла умал чи ва ет ся. Глав ное, о чем сле до ва ло бы ска зать,
ссы ла ясь на дан ную Кон вен цию, это о не отъ ем ле мом пра ве ре бен ка на
сво бо ду со ве с ти и ре ли гии. Ст. 14 Кон вен ции ООН о пра вах ре бен ка,
оза глав лен ная «Сво бо да мыс ли, со ве с ти и ре ли гии», про воз гла ша ет:
«Пра во на вы бор и ис по ве до ва ние лю бых убеж де ний. Го су дар ст -
во обя за но ува жать пра ва ро ди те лей или опе ку нов на ру ко вод -
ст во ре бен ком в осу ще ств ле нии это го пра ва в со от вет ст вии
с его раз ви ва ю щи ми ся спо соб но с тя ми»1.

Кон вен ция ООН о пра вах ре бен ка чет ко го во рит о том, что го су дар -
ст во (сле до ва тель но, и го су дар ст вен ная шко ла) обя за но ува жать пра ва
ро ди те лей или опе ку нов на ру ко вод ст во ре бен ком в осу ще ств ле нии пра -
ва на по лу че ние им ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и вос пи та ния. Под тверж -
да ет это са мо за гла вие дан ной ста тьи — «Сво бо да мыс ли, со ве с ти и ре -
ли гии». И по сколь ку Рос сия при ня ла эту меж ду на род ную Кон вен цию, то
ее нель зя иг но ри ро вать.

Чи та те лю ре ко мен да тель но го пись ма Ми ни с тер ст ва образования
ос та ет ся два пу ти: ли бо оты с кать текст Кон вен ции, что бы са мо му по нять,
для че го она здесь во об ще упо ми на ет ся, либо счи тать, что ссыл ка на Кон -
вен цию да ет ся толь ко ра ди то го, что бы пре до сте речь «во вле че ние ма ло -
лет них в ре ли ги оз ные объ е ди не ния», как буд то вся кое ре ли ги оз ное объ -
е ди не ние ап ри о ри яв ля ет ся пре ступ ным со об ще ст вом (срав ни со ст. 3
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п. 5 Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не -
ни ях» 1997 года).

Ес ли на каж дое ре ли ги оз ное объ е ди не ние за ра нее смо т реть как на
пре ступ ное со об ще ст во, то ста но вят ся по нят ны ми сло ва ин ст рук тив но го
пись ма о «стро гом со от вет ст вии». По сколь ку речь идет об обу че нии
религии «не со вер шен но лет них обу ча ю щих ся», то оно «мо жет быть ор га -
ни зо ва но в стро гом со от вет ст вии со ст. 5 п. 4 Фе де раль но го за ко на
„О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях“».

Че му же долж но стро го со от вет ст во вать обу че ние ре бен ка ре ли гии в
шко ле?

Ука зан ный пункт за ко на го во рит о «пре до став ле нии ре ли ги оз ной
ор га ни за ции воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва -
тель ной про грам мы», а ин ст рук тив ное пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния от 4 ию ня 1999 г. эту воз мож ность разъ яс ня ет сле ду ю щим об ра зом:

«Под пре до став ле ни ем воз мож но с ти обу че ния де тей ре ли гии в на -
сто я щих ре ко мен да ци ях по ни ма ет ся пре до став ле ние го су дар ст вен ным
или му ни ци паль ным об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем кон крет ной ре ли ги -
оз ной ор га ни за ции воз мож но с ти ис поль зо вать по ме ще ние дан но го об -
ра зо ва тель но го уч реж де ния для про ве де ния за ня тий по обу че нию ре ли -
гии за пре де ла ми об ра зо ва тель ных про грамм в со гла со ван ное обе и ми
сто ро на ми вре мя, ес ли обу че ние ре ли гии ука за но в ус та ве ре ли ги оз ной
ор га ни за ции (со глас но п. 2 ст. 10 Фе де раль но го за ко на „О сво бо де со ве -
с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях“)».

Та ким об ра зом, пра во ре бен ка на по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва -
ния сво дит ся к пра ву ре ли ги оз ной ор га ни за ции на по лу че ние по ме ще ния
в го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной шко ле (для по лу че ния воз мож но -
с ти обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы).

На пер вый взгляд мож но толь ко по ра до вать ся то му, что те перь для
ду хов но�про све ти тель ной и об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви в свет ских об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях име ет ся
осно ва ние не толь ко в Фе де раль ном за ко не «О сво бо де со ве с ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях» (1997 г.), но и в рас сма т ри ва е мой ин ст рук ции
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния. Од на ко при бо лее вни ма тель ном про чте нии
пись ма ока зы ва ет ся, что по лу чить по ме ще ние в шко ле для ре ли ги оз ной
ор га ни за ции бу дет не так�то про сто.

В пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния не упо треб ля ют ся та кие тер -
ми ны, как «ли цен зия», «ли цен зи ро ва ние», «экс пер ти за», «пред мет и со -
дер жа ние экс пер ти зы», «тре бо ва ния экс пер ти зы» и дру гие по доб ные
сло ва, ко то рые сра зу же поз во ли ли бы по нять — в чем же соб ст вен но
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заклю ча ют ся или от ку да про ис те ка ют пе ре чис лен ные в пись ме тре бо ва -
ния Ми ни с тер ст ва. Ни од но го та ко го тер ми на в пись ме нет, но в то же
вре мя пред пи сан це лый ряд тре бо ва ний, в том чис ле не до сти жи мых для
боль шин ст ва при хо дов.

Во�пер вых, к ко му долж ны об ра щать ся со сво ей прось бой ро ди те ли,
же ла ю щие, что бы их ре бе нок обу чал ся ре ли гии в шко ле (ко неч но, вне
ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы)? Пись мо от ве ча ет, что «ро ди те ли
оформ ля ют свою прось бу за яв ле ни ем на имя ад ми ни с т ра ции об ра зо ва -
тель но го уч реж де ния или ру ко во ди те ля (гла вы) ре ли ги оз ной ор га ни за -
ции». Как буд то это все рав но. А на са мом де ле не все рав но, кто и как
пер вым ста нет от ве чать ро ди те лям. Гла ва ад ми ни с т ра ции шко лы и гла ва
ре ли ги оз но го объ е ди не ния (при хо да) на хо дят ся в не рав ном по ло же -
нии — один мо жет пре до ста вить по ме ще ние, а дру гой сам дол жен хо да -
тай ст во вать о пре до став ле нии по ме ще ния.

В ин ст рук тив ном пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния да лее го во рит -
ся, что «к со от вет ст ву ю ще му пись му (хо да тай ству) ре ли ги оз ной ор га ни -
за ции о пре до став ле нии воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии долж ны
быть при ло же ны ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции
дан ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции в ор га нах юс ти ции и ее ус та ва». Но при
этом не го во рит ся, пе ред кем хо да тай ст ву ет ре ли ги оз ная ор га ни за ция, на
чье имя на до пи сать «со от вет ст ву ю щее пись мо». На имя ди рек то ра, или
по пе чи тель ско го со ве та шко лы, или пед со ве та, или об ще го со бра ния
шко лы, или иной ин стан ции? Здесь ре ли ги оз ной ор га ни за ции пре до став -
ля ет ся пол ный вы бор, по то му что ди рек тор этот во прос не ре ша ет, а в со -
от вет ст вии с ус та вом шко лы ре шать дол жен «ор ган са мо управ ле ния»
это го уч реж де ния.

Но и этот ор ган дан но го во про са окон ча тель но не ре ша ет. Ад ми ни с -
т ра ция шко лы долж на со гла со вать свое ре ше ние с му ни ци паль ны ми
орга на ми са мо управ ле ния. А по ка ким кри те ри ям они бу дут да вать свое
со гла сие? Про ве рять — нет ли под дел ки в соб ст вен но руч ных прось бах
де тей, ко то рым уже по 14 лет? За де тей от 7 до 14 лет со гла сие пись мен -
но вы ра зят ро ди те ли или за кон ные опе ку ны ре бен ка. А вот стар шим на до
соб ст вен но руч но пи сать: «Хо чу учить ся За ко ну Бо жию в сте нах сво ей
шко лы». И под пись.

На вер ное, най дут ся не сколь ко де тей�ис по вед ни ков, ко то рые не по -
бо ят ся, что в учи тель ской по том бу дут все рас сма т ри вать их за пи с ки. Но
со зда ет ся впе чат ле ние, что со ста ви те ли пись ма или очень хо ро шо, или
очень пло хо по ни ма ют пси хо ло гию стар ших школь ни ков, ко то рые, да же
имея же ла ние по се щать уро ки свя щен ни ка, не за хо тят «под став лять ся».
Мож но по ду мать, что ес ли юно ша или де вуш ка 14–17 лет са ми не за хо -
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тят по се щать уро ки по пра во сла вию, то их мо жет кто�то при ну дить, да
еще в сте нах шко лы.

А что оз на ча ет со гла со ва ние обу че ния де тей ре ли гии со ст. 13, п. 1.5:
е), ж), з); 1.6: а), б) Фе де раль но го за ко на «Об об ра зо ва нии», о чем го во -
рит пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния? Вот эти пунк ты:

«Ста тья 13. Ус тав об ра зо ва тель но го уч реж де ния.

Пункт 1.5: Ос нов ные ха рак те ри с ти ки ор га ни за ции об ра зо ва тель -
но го про цес са, в том чис ле:

е) ре жим за ня тий обу ча ю щих ся вос пи тан ни ков;

ж) на ли чие плат ных об ра зо ва тель ных ус луг и по ря док их пре до став -
ле ния;

з) по ря док рег ла мен та ции и оформ ле ния от но ше ний об ра зо ва тель -
но го уч реж де ния и обу ча ю ще го ся, вос пи тан ни ков и (или) их ро ди те лей
(лиц их за ме ня ю щих).

Пункт 1.6: Струк ту ра фи нан со вой и хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
об ра зо ва тель но го уч реж де ния, в том чис ле в ча с ти:

а) ис поль зо ва ния объ ек тов соб ст вен но с ти, за креп лен ных уч ре ди те -
лем за об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем;

б) фи нан си ро ва ния и ма те ри аль но�тех ни че с ко го обес пе че ния де я -
тель но с ти об ра зо ва тель но го уч реж де ния».

И что по лу чит ся, ес ли пре до став ле ние ад ми ни с т ра ци ей шко лы воз -
мож но с ти обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы
ста вит ся в за ви си мость от вы ше пе ре чис лен ных пунк тов ус та ва шко лы?

Это оз на ча ет, что лег че бу дет по ст ро ить или арен до вать где�ни будь
по ме ще ние, не же ли до го во рить ся по всем этим пунк там с ад ми ни с т ра ци -
ей шко лы.

Да лее, с од ной сто ро ны, ин ст рук тив ное пись мо Ми ни с тер ст ва об ра -
зо ва ния ут верж да ет, что «пре до став ле ние воз мож но с тей для обу че ния
де тей ре ли гии не мо жет рас сма т ри вать ся как пред при ни ма тель ская де я -
тель ность дан но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния», а с дру гой — тре бу ет
оп ре де лить ся с «на ли чи ем плат ных об ра зо ва тель ных ус луг». При чем
о фи нан си ро ва нии де я тель но с ти об ра зо ва тель но го уч реж де ния и о его
ма те ри аль но�тех ни че с ком обес пе че нии на до бу дет «до го ва ри вать ся на
бе ре гу».

Сколь ко на до бу дет до го во ров и со гла ше ний, что бы ут ря с ти все эти
тре бо ва ния? И за чем ди рек то ру шко лы это на до, ес ли он сам не со чув ст -
ву ет пра во слав но му об ра зо ва нию и вос пи та нию?!
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Но даль ше еще слож нее: «Ус ло вия ре а ли за ции про грамм обу че ния
ре ли гии долж ны от ве чать го су дар ст вен ным и ме ст ным тре бо ва ни ям в
ча с ти стро и тель ных норм и пра вил, са ни тар ных и ги ги е ни че с ких норм,
ох ра ны здо ро вья обу ча ю щих ся и ра бот ни ков об ра зо ва тель но го
учреж де ния, обо ру до ва ния учеб ных по ме ще ний, ос на щен но с ти учеб -
но го про цес са и об ра зо ва тель но го цен за при вле ка е мо го к обу че нию
ре ли гии пер со на ла ре ли ги оз ной ор га ни за ции».

От ку да эти тре бо ва ния по па ли в пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния? Из ст. 33 Фе де раль но го за ко на «Об об ра зо ва нии», из ла га ю щей
«По ря док со зда ния и рег ла мен та ции де я тель но с ти об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния». До пу с кая в шко ле за ня тия по ре ли гии, ад ми ни с т ра ция (или
ре ли ги оз ное объ е ди не ние, от ве ча ю щее за эти за ня тия) как буд то со зда ет
но вое об ра зо ва тель ное уч реж де ние. Вы ше при ве ден ное тре бо ва ние яв ля -
ет ся поч ти це ли ком за им ст во ван ным 9�м пунк том 33�й ста тьи за ко на
«Об об ра зо ва нии». А 9�й пункт от ве ча ет на во прос: «Что яв ля ет ся пред -
ме том и со дер жа ни ем экс пер ти зы, ко то рую осу ще ств ля ет экс перт ная
комис сия, по за клю че нию ко то рой но во соз дан но му об ра зо ва тель но му
учреж де нию да ет ся ли цен зия на пра во ве де ния об ра зо ва тель ной де я тель -
но с ти?». Ни боль ше, ни мень ше! Но в пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния, как уже от ме ча лось, нет ни сло ва ни об экс пер ти зе, ни о по лу че нии
ли цен зии. По хо же на ла би ринт — мо жет быть, вый дешь из не го, а мо жет
быть, и нет.

А кто и как бу дет оце ни вать, до ста точ но ли обо ру до ван обыч ный
класс в обыч ной шко ле, что бы пре по да ва тель За ко на Бо жия мог про во -
дить там за ня тия? Кто и как бу дет оце ни вать ос на щен ность учеб но го про -
цес са по За ко ну Бо жию? Кто и как бу дет оце ни вать тре бо ва ния к об ра зо -
ва тель но му цен зу пре по да ва те ля За ко на Бо жия? Епар хи аль ное ру ко вод -
ст во? Тог да это по нят но. А для ру ко вод ст ва шко лы раз ве име ет зна че ние,
что окон чил пре по да ва тель За ко на Бо жия — Ду хов ную Ака де мию, Ду -
хов ную Се ми на рию или толь ко Ду хов ное Учи ли ще? Или он стал свя щен -
ни ком, имея выс шее свет ское об ра зо ва ние?

И, на ко нец, са мое уди ви тель ное тре бо ва ние: «Ис поль зу е мая в про -
цес се обу че ния ре ли гии ли те ра ту ра и учеб ноOме то ди че с кие по со -
бия, вклю чая ау диоO и ви део ма те ри а лы, долж ны иметь мар ки ров ку
с офи ци аль ным пол ным на и ме но ва ни ем дан ной ре ли ги оз ной ор га -
ни за ции (со глас но п. 3 ста тьи 17 Фе де раль но го за ко на „О сво бо де
со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях“)».

О чем го во рит 3�й пункт 17�й ста тьи? «Ли те ра ту ра, пе чат ные,
ау диоO и ви део ма те ри а лы, вы пу с ка е мые ре ли ги оз ны ми ор га ни за -
ци я ми, долж ны иметь мар ки ров ку с офи ци аль ным пол ным
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наиме но ва ни ем дан ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции». И толь ко! Вы -
пу с ка е мые при хо дом ма те ри а лы долж ны иметь его мар ки ров ку. А о том,
что ис поль зу е мая в про цес се обу че ния ре ли гии ли те ра ту ра и учеб но�ме -
то ди че с кие по со бия, вклю чая ау дио� и ви део ма те ри а лы, долж ны иметь
мар ки ров ку с офи ци аль ным пол ным на и ме но ва ни ем дан ной ре ли ги оз ной
ор га ни за ции, — до это го труд но до ду мать ся. Это рав но знач но то му, что -
бы каж дая шко ла, каж дый вуз име ли бы толь ко свои учеб ные по со бия!
Ес ли это тре бо ва ние при ме нять бук валь но, то толь ко еди ни цы пра во -
слав ных при хо дов смо гут по лу чить по ме ще ние для про ве де ния за ня тий по
Зако ну Бо жию в сте нах об ще об ра зо ва тель ной шко лы. У боль шин ст ва
при хо дов нет ни возможности осуществлять из да тель скую де я тель ность,
ни соб ст вен ных учеб ных по со бий.

Сколь ко раз но об раз ных тре бо ва ний со бра но в од ном ин ст рук тив ном
пись ме! Сколь ко по став ле но пре град, и прак ти че с ки нет ни че го кон ст -
рук тив но го, то есть то го, что хо тя бы в ма лой сте пе ни спо соб ст во ва ло бы
ре а ли за ции п. 4 ст. 5 Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях».

А что для это го тре бу ет ся? Тре бу ет ся до ба вить два сло ва: «Раз ре -
шить фа куль та тив». А ес ли нуж ны разъ яс не ния, то не об хо ди мо разъ яс -
нять, как ор га ни зо вать фа куль та тив, а не как ему вос пре пят ст во вать.

По�ви ди мо му, в не драх Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния дол го шли по ис -
ки пу тей, как же ре а ли зо вать, а точ нее ней т ра ли зо вать, этот зло по луч ный
п. 4 ст. 5. И вы ход был най ден — пра во обу чать ся ре ли гии бы ло под ме -
не но про бле мой по лу че ния по ме ще ния.

Пер вым дав но и пуб лич но об этом ска зал быв ший зам ми ни с т ра
обра зо ва ния А.Г.Ас мо лов. 6 де ка б ря 1994 го да, вы сту пая на се ми на ре
пра во слав ных пе да го гов в ОВЦС, он го во рил о го то вя щем ся но вом за ко -
не «О сво бо де со ве с ти». Кос нув шись об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, он ска зал, что со глас но го то вя ще му ся
за ко ну ад ми ни с т ра ция го су дар ст вен ных школ смо жет пре до став лять
поме ще ния для фа куль та тив ных за ня тий по обу че нию ре ли гии.

При об суж де нии тек с та го то вя ще го ся за ко на «О сво бо де со ве с ти и о
ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» рас сма т ри ва е мый во прос вы звал са мые го -
ря чие спо ры. Об этом ста ло из ве ст но на VI Меж ду на род ных Рож де ст вен -
ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях 1998 г. Со вет ник�юрист Мос ков ско го
Па т ри ар ха та В.Н.Ка ли нин, вы сту пая с до кла дом «Но вый за ко но да тель -
ный акт и во про сы ре ли ги оз но го об ра зо ва ния», ска зал: «Сей час в Пра -
ви тель ст ве Российской Федерации со став лен план, со глас но ко то ро му в
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бли жай шее вре мя дол жен быть под го тов лен ряд до ку мен тов, име ю щих
для нас очень важ ное зна че ние. Сре ди них долж но быть раз ра бо та но Ин -
ст рук тив ное пись мо ор га нам на род но го об ра зо ва ния ре с пуб лик, кра ев и
об ла с тей о пре до став ле нии ад ми ни с т ра ци ей го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний воз мож но с ти ре ли ги оз ной ор га ни -
за ции (не ре ли ги оз ной груп пе) обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо -
ва тель ной про грам мы.

Эта ста тья вы зва ла се рь ез ные дис кус сии в ра бо чей ко мис сии, и были
оп ре де лен ные си лы, ко то рые стре ми лись за тор мо зить при ня тие За ко на,
бы ли про тив ни ки воз мож но с ти ре ли ги оз но го обу че ния в му ни ци паль ных
шко лах. Но За кон, к сча с тью, при нят в та ком ви де, и те перь он на чи на ет
дей ст во вать»1.

О труд но с тях, с ко то ры ми был при нят пункт 4 ста тьи 5�й за ко на
«О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», го во рит А.Се бен -
цов в ком мен та ри ях к это му пунк ту за ко на2:

«4. По прось бе ро ди те лей или лиц, их за ме ня ю щих, с со гла сия де тей,
обу ча ю щих ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных
учреж де ни ях, ад ми ни с т ра ция ука зан ных уч реж де ний по со гла со ва нию с
со от вет ст ву ю щим ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния пре до став ля ет ре -
ли ги оз ной ор га ни за ции воз мож ность обу чать де тей ре ли гии вне ра мок
об ра зо ва тель ной про грам мы.

Дан ная нор ма оп ре де ля ет, что обу че ние де тей ре ли гии ор га ни зу ет
не го су дар ст вен ное или му ни ци паль ное об ра зо ва тель ное уч реж де ние, а
ре ли ги оз ная ор га ни за ция, то есть за ре ги с т ри ро ван ное юри ди че с кое ли цо,
у ко то ро го воз ни ка ют от но ше ния с ро ди те ля ми по во про сам ре ли ги оз но го
об ра зо ва ния де тей. Ро ди те ли мо гут об ра тить ся к ад ми ни с т ра ции го су дар -
ст вен но го или му ни ци паль но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния (шко лы),
где обу ча ют ся их де ти, с прось бой о пре до став ле нии ре ли ги оз ной ор га ни -
за ции воз мож но с ти на ба зе этой шко лы про во дить обу че ние де тей ре ли -
гии. Ад ми ни с т ра ция по сле рас смо т ре ния дан но го во про са в со от вет ст вии
с ус та вом сво ей шко лы в слу чае по ло жи тель но го от но ше ния со гла со вы ва -
ет его с ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния. При чем это пра ви ло рас про -
ст ра ня ет ся как на му ни ци паль ную шко лу, так и на го су дар ст вен ную, в том
чис ле уч реж ден ную фе де раль ным ор га ном. Из за ко на сле ду ет, что ад ми -
ни с т ра ция долж на по лу чить со гла сие ор га на ме ст но го са мо управ ле ния,
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после че го она ус та нав ли ва ет от но ше ния с ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей.
Эти от но ше ния но сят ха рак тер граж дан ско�пра во во го до го во ра. Оче вид -
но, в нем долж ны быть за креп ле ны во про сы поль зо ва ния по ме ще ни я ми и
имуществом, от вет ст вен но с ти, мо гут быть и осо бые тре бо ва ния, на при -
мер, к со сто я нию здо ро вья пре по да ва те лей, на прав ля е мых ре ли ги оз ной
ор га ни за ци ей.

Вме с те с тем в со от вет ст вии с нор мой пунк та 2 ста тьи 4�й на сто я ще -
го за ко на го су дар ст во обя за но обес пе чи вать свет ский ха рак тер об ра зо ва -
ния в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях,
и ком мен ти ру е мое по ло же ние не да ет пра ва ни ре ли ги оз ной ор га ни за ции
вме ши вать ся в со дер жа ние и ор га ни за цию об ра зо ва тель но го про цес са в
свет ской шко ле, ни ад ми ни с т ра ции вво дить обу че ние ре ли гии в сет ку
школь ных за ня тий. Оно лишь пре до став ля ет воз мож ность ис поль зо вать
по ме ще ния шко лы для про ве де ния за ня тий по обу че нию ре ли гии за пре -
де ла ми про грам мы.

Сле ду ет при знать, что меж ду пунк том 2 ста тьи 4�й и по ло же ни ем
пунк та 4 ста тьи 5�й су ще ст ву ет оп ре де лен ное про ти во ре чие. Воз мож -
ность ис поль зо ва ния школь ных по ме ще ний ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я -
ми при под го тов ке про ек та за ко на ар гу мен ти ро ва лась, в ча ст но с ти, от -
сут ст ви ем у боль шин ст ва из них сво их по ме ще ний для про ве де ния ре ли -
ги оз но го обу че ния де тей. Это со об ра же ние мо жет при ни мать ся в рас чет
ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния при со гла со ва нии во про са о про ве де -
нии уро ков ре ли гии в по ме ще ни ях об ще об ра зо ва тель ных школ». Мо жет
при ни мать ся, а мо жет и не при ни мать ся, рас суж да ет свет ский экс перт
А.Се бен цов, ко то рый тол ку ет свет скость как не до пу ще ние кон так тов
меж ду Цер ко вью и шко лой.

Во про са о по ме ще ни ях касался и бывший ми нистр об ра зо ва ния РФ
В.М.Фи лип пов в сво ем до кла де «Гу ма ни с ти че с кая роль об ра зо ва ния:
пра во сла вие и вос пи та ние» на VII Об ра зо ва тель ных Рож де ст вен ских
Чте ни ях 24 ян ва ря 1999 г.:

«Мы с бла го дар но с тью от клик ну лись на важ ное пред ло же ние Его
Свя тей ше ст ва Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II. Речь идет
о со зда нии свет ско�ре ли ги оз ной ко мис сии по об ра зо ва нию, ко то рая при -
зва на ос во бо дить го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты, учеб ные
про грам мы, учеб ни ки и учеб ные по со бия от про яв ле ний во ин ст ву ю ще го
ате из ма. Мы на де ем ся так же на вы ра бот ку этой ко мис си ей прак ти че с ких
ре ко мен да ций, на прав лен ных на улуч ше ние гу ма ни тар но го об ра зо ва ния
и вос пи та ния в шко лах и ву зах.
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Ру ко вод ст ву ясь дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом, Ми ни с тер ст во
так же оп ре де ли ло ме ры, обес пе чи ва ю щие бо лее пол ное удов ле тво ре ние
ре ли ги оз ных по треб но с тей ве ру ю щих детей в клас сах и ау ди то ри ях го су -
дар ст вен ных об ще об ра зо ва тель ных и дру гих учеб ных за ве де ний. В ча ст -
но с ти, рас ши ре ны воз мож но с ти для ор га ни за ции — ра зу ме ет ся, вне обя -
за тель но го школь но го рас пи са ния, — за ня тий с груп па ми же ла ю щих,
по свя щен ных ре ли ги оз но му обу че нию и вос пи та нию»1.

Как рас ши ре ны воз мож но с ти, по ка зы ва ет рас сма т ри ва е мое пись мо
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния. Те перь с его по мо щью дол жен ре а ли зо вать -
ся п. 4 ст. 5�й Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных
объ е ди не ни ях». Дай Бог, что бы этот за кон за ра бо тал, то есть по мог бы
осу ще ст вить пра во слав ным де тям и их ро ди те лям их за кон ное пра во на
фа куль та тив ное по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния.

В 1994 го ду заместитель  ми ни с т ра об ра зо ва ния М.Н.Ла зу то ва воз -
му щен но пи са ла в га зет ной ста тье: «По яв ля ет ся свя щен ник, ко то рый ве -
дет урок. Нуж но ли де тям знать ис то рию ре ли гии? Ко неч но. Весь во прос,
как и кто бу дет ее пре по да вать. Же лая сде лать бла го, ду ма ет ли ди рек тор
той шко лы, где ве дет пре по да ва ние свя щен ник, о том, что он на ру ша ет
за ко ны? На при мер, за кон „Об об ра зо ва нии“, ко то рый гла сит, что шко ла
долж на быть свет ской» (и т.д.).

За про шед шие с то го вре ме ни го ды мно го во ды утек ло... Ми ни с тер -
ст во об ра зо ва ния пе ри о ди че с ки вы пу с кало пись ма и при ка зы, ко то рые
сто ят на стра же преж них тра ди ций, от тор га ю щих шко лу от Церк ви. 

В духе рассматривавшегося инструктивного письма министра
образования был составлен при каз Ми ни с тер ст ва об ра зо вания Рос сий -
ской Фе де ра ции от 1 ию ля 2003 го да № 2833 «О пре до став ле нии го су -
дар ст вен ным и му ни ци паль ным об ра зо ва тель ным уч реж де ни ям ре ли -
ги оз ным ор га ни за ци ям воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии вне ра мок
об ра зо ва тель ных про грамм». Этим приказом фак ти че с ки па ра ли зу ет ся
об ра зо ва тель ная де я тель но с ть Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях. А ли цен зи он -
ные нор мы, за ло жен ные (но не на зван ные сво им име нем) в при ка зе Ми -
ни с тер ст ва об ра зо ва ния от 1 ию ля 2003 го да, фак ти че с ки пре пят ст ву ют
со зда нию си с те мы фа куль татив но го обу че ния ре ли гии в сте нах го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных об ра зова тель ных уч реж де ний.
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Нор маль ное фа куль та тив ное обу че ние ре ли гии в го су дар ст вен ных и
му ници паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях мо жет на чать ся толь ко
тог да, ког да вме с то при ка за о раз ре ше нии го су дар ст вен ным и му ни ци -
паль ным шко лам пре до став лять ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям по ме ще ние
для обу че ния школь ников ре ли гии (вне ра мок об ра зо ва тель ных
программ) вый дет при каз о пре достав ле нии воз мож но с ти обу чать ся
рели гии де тям тех ро ди те лей, ко то рые хо тят, что бы их де ти по лу ча ли об -
ра зо ва ние и вос пи та ние в со от вет ст вии со сво и ми нрав ст вен ны ми и ре ли -
ги оз ны ми убеж де ни я ми в сте нах шко лы, пусть и вне рамок об ра зо ва тель -
ных про грамм. Имен но это фун да мен таль ное пра во ве рующих ро ди те лей,
за креп лен ное в меж ду на род ных кон вен ци ях по борь бе с дискри ми на ци ей
в об ла с ти об ра зо ва ния, и не от ра жа ют ни 5�я ста тья за ко на Россий ской
Фе де ра ции «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», ни при -
каз Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния от 1 ию ля 2003 го да.

А ког да пра во ве ру ю щих де тей и их ро ди те лей на по лу че ние ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния и вос пи та ния под ме ня ет ся пра вом шко лы пре до став -
лять (или не пре до став лять) по ме ще ние ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям для
про ве де ния факуль та тив ных за ня тий по обу че нию ре ли гии и при этом
вво дят ся скры тые лицен зи он ные тре бо ва ния, то кон сти ту ци он ные права
родителей на по лу че ние их детьми ре ли ги оз но го об ра зо ва ния в сте нах
шко лы (пусть и вне ра мок об ра зо ватель ных про грамм) сво дят ся к ну лю.

На ме с тах знают настроения в Министерстве образования и нередко
дей ст ву ют в том же рус ле — ста ра ют ся не до пу с кать со при кос но ве ния
школы и Церк ви. Впро чем, есть и ис клю че ния. Поэтому низкий поклон и
бла го дар ность тем ру ко во ди те лям сфе ры об ра зо ва ния, директорам школ,
преподавателям и воспитателям, ко то рые по ни ма ют зна че ние
образовательной деятельности Русской Православной Церкви  для
воспитания подрастающего поколения.

Раз дел 4. ОС НОВ НЫЕ ПРО БЛЕ МЫ, СВЯ ЗАН НЫЕ С ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ
ДЕЯ ТЕЛЬ НО С ТЬЮ РУС СКОЙ ПРА ВО СЛАВ НОЙ ЦЕРК ВИ 
В СИ С ТЕ МЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ И МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫХ 

ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫХ УЧ РЕЖ ДЕ НИЙ

В за клю че ние мож но пе ре чис лить ос нов ные про бле мы, свя зан ные с
об ра зо ва тель ной де я тель но с тью Рус ской Пра во слав ной Церк ви в си с те -
ме го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

1. Во�пер вых, сле ду ет от ме тить, что в Рус ской Пра во слав ной Церк -
ви, к со жа ле нию, пока еще не вы ра бо тан це ло ст ный кон цеп ту аль ный
под ход к об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви в го су дар ст вен ной си с те -
ме об ра зо ва ния.
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Для од них ре ше ние про бле мы ви дит ся толь ко в том, что бы граж дан -
ское за ко но да тель ст во не пре пят ст во ва ло учить пра во слав ной ве ре уча -
щих ся го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных школ, же ла ю щих обу чать ся у
цер ков но го пе да го га, и что бы об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви в
шко ле не пре пят ст во ва ли те, кто име ет ад ми ни с т ра тив ное пре иму ще ст во
в тол ко ва нии граж дан ских за ко нов: ра бот ни ки Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния Рос сий ской Фе де ра ции, ру ко во ди те ли ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва -
ни ем субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ди рек то ра го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний и др.

Дру гим ка жет ся, что глав ное — пе ре си лить в шко ле сек тан тов,
кото рые ока за лись про вор нее нас, пра во слав ных, и под ви дом пре по да ва -
ния куль ту ро ло гии, ино ст ран ных язы ков, фи зи че с ко го вос пи та ния или в
фор ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния до воль но от кры то за ни ма ют ся пре -
по да ва ни ем сек тант ских лже уче ний: ме ди ти ру ют в шко ле, учат вос точ -
ным еди но бор ст вам, при этом под чер ки вая, что глав ное в них — не физ -
куль ту ра, а ре ли ги оз но�фи ло соф ские ус та нов ле ния и прин ци пы.

Хо ро шо, что Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции
поста ви ло за слон на пу ти со мни тель ных про грамм так называемого
«полового воспитания» (прав да, в этом за сло не име ют ся ос но ва тель ные
бре ши). Хо ро шо, что мно гие от вет ст вен ные ра бот ни ки си с те мы об ра зо ва -
ния на ко нец ста ли от ли чать Рус скую Пра во слав ную Цер ковь от му ни тов и
Аум Си н ри кё и уже не бра ви ру ют за яв ле ни я ми, что для них все кон фес сии
«на од но ли цо». Хо ро шо, что ди рек то ра школ уже ос то рож но от но сят ся к
пред ло же ни ям, на при мер, обо ру до вать ак то вый зал в шко ле в об мен на
до пуск к де тям за мор ско го про по вед ни ка не о быч но го ве ро уче ния.

Все эти про бле мы в рос сий ской шко ле есть: и рас про ст ра не ние су е -
ве рий под раз лич ны ми ви да ми и пред ло га ми, и не по ни ма ние мно ги ми
дирек то ра ми школ со мни тель но го со дер жа ния раз лич ных про грамм по
по ло во му вос пи та нию школь ни ков, и по пыт ки сек тан тов из де с т рук тив -
ных куль тов ока зы вать вли я ние на рос сий скую шко лу и т.д. Но при вы ра -
бот ке кон цеп ции об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де -
ни ях учи ты вать толь ко это — недо ста точ но. Нель зя стро ить об ра зо ва -
тель ную ра бо ту лишь на про ти во дей ст вии ко му�то или че му�то. Не об хо -
ди ма и соб ст вен ная по зи тив ная ба за.

Глав ная про бле ма — это со дер жа ние об ра зо ва ния, ко то рое Цер ковь
же ла ет не сти рос сий ским школь ни кам. До се го вре ме ни, к со жа ле нию,
нет общепринятых про грамм, учеб ных по со бий, ко то ры ми мож но бы ло
бы ос на с тить пра во слав ных пе да го гов, иду щих в го су дар ст вен ную и му -
ни ци паль ную шко лу. Иногда име ю щий ся опы т пре по да ва ния та ко го пред -
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ме та, как «Основы пра во слав ной куль ту ры», ско рее на по ми нает не очень
удач ную по пыт ку пре по да ва ния За ко на Бо жия в вос крес ных шко лах.
В них довольно слабо представлен куль ту ро ло ги че с кий эле мент, хо тя
православное куль тур но�ис то ри че с кое на сле дие Рос сии — это не ис чер -
па е мая со кро вищ ни ца ду хов ной куль ту ры на ше го Оте че ст ва.

За 1992–1999 гг. Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния по ста ра лось со сре до -
то чить в сво их ру ках пре по да ва ние ре ли ги о вед че с ких и куль ту ро ло ги че с -
ких учеб ных дис цип лин и да же за мах ну лось на те о ло гию. Был при нят
госу дар ст вен ный стан дарт по спе ци аль но с ти «Те о ло гия», в выс ших учеб -
ных за ве де ни ях Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния ста ли го то вить те о ло гов,
кото рые мог ли бы зна ко мить школь ни ков с ис то ри ей и куль ту рой Пра во -
сла вия и при этом бы не «во вле ка ли ма ло лет них» в ре ли ги оз ные объ е ди -
не ния. То, что сло во «те о ло гия» пе ре во дит ся как «бо го сло вие», для свет -
ских те о ло гов, по�ви ди мо му, зна че ния не име ет. Раз есть со ци аль ный
заказ на те о ло гию, то по че му быв ший пре по да ва тель «на уч но го» ате из ма
не мо жет, ра бо тая те о ло гом, пре по да вать ре ли ги о ве де ние в шко ле?!

Сейчас в Министерстве образования и науки наметился откат от
преподавания «теологии» в государственных высших учебных
заведениях. Как учила И.Хакамада, вместо православной культуры
России в школу надо внедрять изучение мировых религий.

Кстати, ав то ром пер во го (или од но го из са мых пер вых) учеб ни ка
«Ре ли ги о ве де ние» (1992 г.) стал быв ший ди рек тор Ин сти ту та на уч но го
ате из ма В.Га ра д жа. Ему, как го во рит ся, и кар ты в ру ки. Ру ко во дил
Институтом ате из ма, те перь стал спе ци а ли с том по ре ли ги о ве де нию.

Та ким об ра зом, глав ная про бле ма образовательной деятельности
Церкви в государственной системе образования — это четкое
концептуальное определение со дер жа ния об ра зо ва ния, ко то рое Цер ковь
же ла ет не сти в шко лу. И Биб лия, и Еван ге лие, и Ис то рия Оте че ст ва, и
Пра во слав ная куль ту ра Рос сии (цер ков ная ар хи тек ту ра, ико но пись, цер -
ков ное пе ние и т.д.) — все это со дер жа ние об ра зо ва ния, ко то рое Цер -
ковь мо жет дать рос сий ским школь ни кам. Здесь у Рус ской Пра во слав ной
Церк ви есть боль шое пре иму ще ст во пе ред го су дар ст вен ны ми и му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми. Об ра зо ва тель ные уч реж де -
ния в си лу превратно понимаемого свет ско го прин ци па об ра зо ва ния
не смо гут пол но кров но сви де тель ст во вать об ис то ках и ис точ ни ках оте че -
ст вен ной ис то рии и куль ту ры (осо бен но ес ли все вре мя бу дут за бо тить ся
о том, как бы школь ник не по шел по сле уро ка в храм и не на чал мо лить -
ся). А Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, со хра няя свое Пре да ние, со хра ня -
ет и лю бовь к оте че ст вен ным древ но с тям как к свя ты ням, а не как к му -
зей ным экс по на там.
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Для пре по да ва ния та ко го пред ме та, как «Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии», нуж ны до б рот ные и ап ро би ро ван ные учеб ные про грам мы и
учебные по со бия для всех классов (для всех лет обучения), а также спе -
ци аль но под го тов лен ные пе да го ги. Это го по ка недостает. А вре мя идет,
и то вни ма ние, ко то рое учи те ля го су дар ст вен ных школ об ра ти ли на Цер -
ковь сра зу по сле так на зы ва е мой пе ре ст рой ки, се го дня несколько ос лаб -
ло. Мы, православные педагоги, к со жа ле нию, в чем�то не оп рав да ли их
на дежд. Те перь же на до все де лать про ду ман но и в со от вет ст вии с под лин -
ны ми ду хов ны ми за про са ми рос сий ской шко лы.

2. Во�вто рых, сле ду ет ска зать об ор га ни за ци он ной сто ро не рас сма т -
ри ва е мой про бле мы. В 1997 го ду бы ла вы пу ще на вто рая кни га биб ли о -
гра фи че с ко го ука за те ля «Об ра зо ва тель ная де я тель ность Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви: про бле мы ос во е ния на сле дия»1. Вы ход ее в свет был
поч ти не за ме чен да же на Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях в
Моск ве. Ну, что та кое биб ли о гра фи че с кий спра воч ник в срав не нии с яр -
ки ми из да ни я ми, в ко то рых не про сто пе ре чень книг и ста тей, а кон крет -
ный ма те ри ал?! В этом ска за лось от сут ст вие фун да мен таль но го под хо да к
об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви.

А меж ду тем, в данном биб ли о гра фи че с ком спра воч ни ке со дер жат ся
све де ния об ог ром ном ко ли че ст ве за ко но да тель ных и нор ма тив ных до ку -
мен тов, рег ла мен ти ро вав ших раз лич ные сто ро ны об ра зо ва тель ной де я -
тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Си но даль ный пе ри од. При
этом све де ния о до ку мен тах, во шед ших в этот спра воч ник, ка са ют ся не
толь ко раз лич ных школ ве дом ст ва Свя тей ше го Си но да, но и учеб ных
заве де ний ве дом ст ва Ми ни с тер ст ва На род но го Про све ще ния. Эта кни га
мо жет ока зать прак ти че с кую по мощь в со зда нии нор ма тив но�пра во вой
ба зы для со вре мен ной об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви. Ведь для то го что бы ква ли фи ци ро ван но  ста вить во прос
об этой де я тель но с ти в го су дар ст вен ной об ра зо ва тель ной сфе ре, не об хо -
ди мы со от вет ст ву ю щие зна ния.

У Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния име ет ся ог ром ный опыт по со став ле -
нию до ку мен тов, не об хо ди мых для от кры тия школ, ко то рые ка са ют ся и
де я тель но с ти об ра зо ва тель ных уч реж де ний, и со дер жа ния об ра зо ва ния,
опыт по со став ле нию ин ст рук ций, пра вил и так да лее. Без со зда ния со от -
вет ст ву ю щей нор ма тив но�пра во вой ба зы не воз мож но пре тен до вать на
си с те ма ти че с кую об ра зо ва тель ную де я тель ность в го су дар ст вен ной
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школе и Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Нор ма тив но�пра во вая ба за об -
ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви в на сто я щее вре мя не об хо ди ма как
ни ког да. Но преж де чем при сту пать к со зда нию та кой базы, на до изу чить
то, что бы ло сде ла но Цер ко вью ра нее, то есть знать свое на сле дие.

Ес те ст вен но, что в на ше вре мя сло жи лись сов сем иные ус ло вия для
об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви, не же ли
в до ре во лю ци он ной Рос сии. Но за да чи, ка са ю щи е ся ду хов но�про све ти -
тель ной и цер ков но�об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, ос та ют ся не из мен -
ны ми. Нор ма тив но�пра во вая ба за для об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
Церк ви не об хо ди ма в лю бом слу чае, тем бо лее сей час, ког да Рос сий ская
Фе де ра ция пе ре жи ва ет эпо ху упо ря до че ния за ко нов, а так же ли цен зи ро -
ва ния, сер ти фи ка ции и т. д. всех ви дов де я тель но с ти.

3. Сле ду ет также упо мя нуть о ссыл ках на аме ри кан скую мо дель го су -
дар ст вен ной си с те мы об ра зо ва ния.

Когда ссылаются на аме ри кан скую мо дель об ра зо ва ния, то говорят,
что там, в Америке, все ре ли ги оз ное из го су дар ст вен ных учеб ных за ве де -
ний ка те го ри че с ки уда ле но. Но при этом в США пре зи дент по че му�то да -
ет со граж да нам клят ву не на Кон сти ту ции, а на Биб лии, а у ре ли ги оз ных
ро ди те лей есть не мни мые, а ре аль ные воз мож но с ти обу чать сво их де тей
ре ли гии в со от вет ст вии со сво и ми соб ст вен ны ми ре ли ги оз ны ми убеж де -
ни я ми. В США не бы ло се ми де ся ти лет не го при ну ди тель но го ате и с ти че с -
ко го школь но го обу че ния и вос пи та ния и не бы ло ве ро ис по ве да ния, ко то -
рое ис по ве до ва ло и ис по ве ду ет аб со лют ное боль шин ст во ве ру ю щих
граж дан.

По че му бы для срав не ния не ска зать о Кон сти ту ции Гре че с кой Ре с -
пуб ли ки — стра не, ко то рая зна чи тель но бли же к нам в пла не куль тур -
но�ис то ри че с ко го наследия, где «все ли ца, на хо дя щи е ся на гре че с кой
тер ри то рии, поль зу ют ся пол ной за щи той сво ей жиз ни, че с ти и сво бо ды
не за ви си мо от <...> ре ли ги оз ных раз ли чий» (ст. 5, п. 2).

Ст. 16 Кон сти ту ции Гре ции гла сит: «Об ра зо ва ние со став ля ет ос -
нов ную за да чу го су дар ст ва. Оно вклю ча ет нрав ст вен ное, куль тур ное,
про фес си о наль ное и фи зи че с кое вос пи та ние гре ков, а так же раз ви тие их
на ци о наль но го и ре ли ги оз но го са мо со зна ния, фор ми ро ва ние их как
сво бод ных и от вет ст вен ных граж дан».

За клю че ние

Итак, в на сто я щее вре мя в Рос сии мож но на блю дать два ос нов ных
под хо да в от но ше нии к об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви — бла го же ла тель ный и не бла го же ла тель ный.
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Бла го же ла тель ное от но ше ние обус лов ле но или пра во слав ным ми ро -
во с при я ти ем че ло ве ка, или же ла ни ем че ло ве ка на учить ся жить со глас но
пра во слав ной ве ре и так же ве с ти по жиз ни сво их де тей. Мно гие лю ди,
не за яв ляя о сво ей цер ков но с ти, пре по да ва ние ре ли гии вос при ни ма ют
как ос но ву гу ма ни тар но го об ра зо ва ния во об ще.

Не бла го же ла тель ное от но ше ние, ес ли ис клю чить во ин ст ву ю щий
ате изм, не ред ко свя за но со спе ци фи че с ким по ни ма ни ем прин ци па свет -
ско с ти об ра зо ва ния — как об ра зо ва ния, изо ли ро ван но го от все го то го,
что так или ина че свя за но с Цер ко вью. Лю ди та ко го скла да хо тят вы ве с -
ти ре ли гию за пре де лы шко лы. Ре ли гия для них — это за ве до мо что�то
раз де ля ю щее, не су щее кон флик ты: сра зу вспо ми на ют ся «ре ли ги оз ные»
вой ны, ин кви зи ция и «Ту чи над Бор ском» (ста рый со вет ский фильм о
сектантских «ужа сах ре ли ги оз но го вос пи та ния»).

Ес ли го во рить про сто, то рас сма т ри ва е мая в на сто я щей статье про -
бле ма упи ра ет ся в со зда ние нор маль но го фа куль та ти ва по пра во слав но -
му об ра зо ва нию. В шко ле на до снять десятилетиями навеянную ат мо сфе -
ру враж деб но с ти к Церк ви. Ведь са мо рос сий ское за ко но да тель ст во вос -
пре ща ет воз буж де ние враж ды и не на ви с ти на ан ти ре ли ги оз ной почве.

За тем, по сле встре чи со свя щен ни ком, в ходе которой он рас ска -
зывает о том, ка кой это бу дет фа куль та тив, сле ду ет про ве с ти оп рос сре ди
школь ни ков и ор га ни зо вать сов ме ст ное со бра ние де тей и их ро ди те лей,
же ла ю щих иметь та кой фа куль та тив. С ро ди те ля ми в при сут ст вии де тей
сле ду ет о го во рить все сто ро ны обу че ния, вы слу шать по же ла ния ро ди те -
лей и де тей. И ес ли при этом бу дет присутствовать ди рек тор или иной
пред ста ви тель ад ми ни с т ра ции шко лы, то мож но сра зу из бе жать ка ких бы
то ни было про блем, свя зан ных с организацией будущих за ня тий.

Сколь ко в шко лах су ще ст ву ет все воз мож ных круж ков и сек ций! И
во об ще, шко ла име ет бо га тый ор га ни за ци он ный опыт про ве де ния вне -
класс ных за ня тий. В пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния от 4 ию ня 1999
го да го во рит ся: «Ус ло вия ре а ли за ции про грамм обу че ния ре ли гии долж -
ны от ве чать го су дар ст вен ным и ме ст ным тре бо ва ни ям в ча с ти стро и тель -
ных норм и пра вил, са ни тар ных и ги ги е ни че с ких норм» и т.д. Ну раз ве ди -
рек тор шко лы за го нит сво их же де тей в за бро шен ный са рай при зда нии
шко лы?! А ес ли он раз ре шит им за ни мать ся со свя щен ни ком два ча са в
не де лю в обыч ной класс ной ком на те, то, зна чит, при обу че нии ре ли гии
бу дут со блю де ны те же са ни тар ные и про чие нор мы, как и при про ве де -
нии дру гих учеб ных за ня тий.
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10–11 ок тя б ря 2002 го да в Моск ве со сто я лась на уч но�прак ти че с кая
кон фе рен ция «Вза и мо дей ст вие го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не -
ний в сфе ре об ра зо ва ния»1. В ней при ня ли уча с тие ве ду щие уче ные,
пред ста ви те ли го су дар ст вен ных струк тур, ре ли ги оз ных объ е ди не ний,
обще ст вен ных и по ли ти че с ких ор га ни за ций. Осо бо сле ду ет вы де лить до -
клад стар ше го на уч но го со труд ни ка ла бо ра то рии граж дан ско го вос пи та -
ния Го су дар ст вен но го НИИ се мьи и вос пи та ния И.В.Мет лика «Ре ли ги -
оз ное и ре ли ги о вед че с кое об ра зо ва ние: уточ не ние де фи ни ций и осо -
бен но с тей».

Обоб щая опыт вза и мо дей ст вия ре ли ги оз ных объ е ди не ний с фе де -
раль ны ми и ре ги о наль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий -
ской Фе де ра ции, уча ст ни ка ми кон фе рен ции бы л вы ра бо та н ряд ре ко мен -
да ций для Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст -
вен ных ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ния, а так же ре ли ги оз ных объ е ди -
не ний, важ ней шие из ко то рых пре ду с ма т ри ва ли: 

–вклю че ние в ре ги о наль ный ком по нент об ра зо ва ния учеб ных пред -
ме тов и кур сов, на прав лен ных на при об ще ние школь ни ков к цен -
но с тям тра ди ци он ных ре ли ги оз ных куль тур на ро дов Рос сии с уче -
том за кон ных прав и ин те ре сов всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го
про цес са; 

–под го то вку и из дание со от вет ст ву ю щего учеб ного по со бия (с хре с -
то ма ти ей) для уча щих ся стар ших клас сов сред них об ще об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний в ка че ст ве до пол ни тель но го факуль та тив но го
учеб но го ма те ри а ла к кур су оте че ст вен ной ис то рии.

В 2003 г. вы шла в свет кни га кан ди да та юри ди че с ких на ук, ди рек то -
ра Ин сти ту та го су дар ст вен но�кон фес си о наль ных от но ше ний и пра ва
Иго ря Вла ди сла во ви ча Пон ки на «Пра во вые ос но вы свет ско с ти го су -
дар ст ва и об ра зо ва ния» (М., 2003).

В гл. 6 этой книги рас сма т ри ва ют ся сле ду ю щие во про сы:

–при зна ки свет ско го ха рак те ра об ра зо ва ния в го су дар ствен ных и
мун ици паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях в Рос сий ской Фе -
де ра ции;

–по ня тие ре ли ги оз но го об ра зо ва ния;
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–пра во вые ос но вы ре а ли за ции ре ли ги оз но го об ра зо ва ния в го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях;

–об зор за ру беж но го за ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ном об ра зо ва нии в
свет ских шко лах;

–ана лиз до кла да Ми ни с тер ст ва на ци о наль но го об ра зо ва ния Фран -
ции «Пре по да ва ние в свет ской шко ле пред ме тов, ка са ю щих ся
рели гии» (фе в раль 2002 г.);

–пра во мер ность вы ра же ния ре ли ги оз но с ти в свет ской шко ле;

–со труд ни че ст во свет ско го го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не ний
в ре а ли за ции ре ли ги оз но го об ра зо ва ния.

Ис сле до ва ние И.В.Понкина «Пра во вые ос но вы свет ско с ти го су -
дар ст ва и об ра зо ва ния» (М., 2003) помогает найти ответы на целый ряд
проблем, означенных в начале настоящей статьи.

Рос сия пе ре жи ва ет пе ри од ре фор ми ро ва ния шко лы. Этот пе ри од
сов пал с воз вра ще ни ем за бы тых имен и стра ниц род ной ис то рии. Рус ская
Пра во слав ная Цер ковь де ла ет ша ги по вос ста нов ле нию об ра зо ва тель ной
де я тель но с ти в рос сий ской шко ле. Дай Бог, что бы рос сий ская шко ла ста -
ла той до б рой поч вой, на ко то рой и воз ра с тет об нов лен ная Рос сия. А для
это го в школе нуж но се ять ра зум ное, доброе, веч ное.
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