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Локальная модель религиозного воспитания 
в секулярном государстве на примере 

Печорского района Псковской области 
во второй половине ХХ – начале ХХI вв.

Аннотация. Статья посвящена результатам исследования трансмиссии рели-
гиозной традиции в локальном сообществе после Второй мировой войны. Иссле-
дование основано на полевых материалах, собранных автором в этнографиче-
ских экспедициях 2007–2017 гг., и архивных материалах. На примере населения 
Печорского района Псковской области, находившегося до 1940 г. вне сферы го-
сударственной атеистической идеологии, рассматриваются способы передачи
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религиозных норм и практик в советский и постсоветский периоды. Во-первых, это межличностная 
коммуникация внутри семьи (старшие – младшие) и в церкви (священник – прихожане). Во-вторых, 
имплицитное влияние внешней обстановки – действующих храмов, Псково-Печерского монастыря, 
устойчивой системы воспроизведения населением религиозных традиций. Советская педагогическая 
система подразумевала доминирование общественного воспитания над домашним, однако не смог-
ла полностью исключить детей из сферы местной церковной культуры: они продолжали принимать 
участие во многих религиозных практиках в условиях отсутствия систематического религиозного 
образования и общего размывании религиозной идентичности. Воспитательные ресурсы Псково- 
Печерского монастыря начали реализовываться сразу после демократизации общества в 1980-х гг. В 
конце ХХ – начале ХХI вв. монастырь выступил значимым актором процесса внедрения религии в 
местную образовательную систему: как в виде факультативных уроков вероучения, так и в широком 
контексте духовно-нравственного воспитания.
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 Изучение религии в контексте традиционной культуры является одним из 
ведущих направлений научно-экспедиционной деятельности Российского этногра-
фического музея (Санкт-Петербург). Результативным способом изучения отдель-
ных религиозных практик является полевое исследование локальных сообществ 
с применением методик опроса, наблюдения и историко-сравнительного анализа 
[Религиозные практики, 2006, 3–16; State Secularism, 2012]. В 2007–2017 гг. в рам-
ках изучения этноконфессиональной истории Северо-Запада России автором статьи 
проводилось исследование в пограничном с Эстонией Псковском регионе, культур-
ным и религиозным центром которого является православный Свято-Успенский 
Псково-Печерский мужской монастырь [Фишман, 2008, 45–49]. Особое внимание 
было уделено вопросу о религиозном воспитании в контексте локальной истории. 
Было взято около 140 интервью у местных жителей 1920х–2000-х годов рождения – 
как русских, так и представителей финно-угорской этнической группы сету (сето).
 Для раскрытия заявленной темы необходим краткий исторический экскурс. 
В начале ХХ в. г. Печоры и его окрестности входили в состав Псковской губернии. 
Население, представленное русскими и сету («полуверцами»), исповедовало право-
славие1. Религиозное воспитание населения осуществлялось на уровне государства 
в ключе идеологии «Православие. Самодержавие. Народность» с опорой на систему 
церковно-приходских школ и патриархальные семейные устои. Этнографические 
наблюдения, сделанные в Псковской области в конце ХIХ в., позволяют составить 
общее представление о строгости соблюдения постов, посещении храмов, крестных 
ходах, домашней молитве и приучении к ней детей «с раннего детства» [Русские 
крестьяне, 2008, 295–296; Kallas, 1895, 84–89]. Устные свидетельства информантов 
1920-х г.р. подтверждают актуальность этих практик в 1920–1940-е гг. – период на-
хождения Печорского края в составе независимой Эстонской республики. «Перед 
тем как кушать, отец перекрестится, читает “Отче наш” и читает поминанье, 
которым уже умершие. И ребята тоже в колени все туда» (М.П., сету, 1921 г.р.,  
д. Соколово, 2013 г.). По решению референдума 1923 г. предмет вероучения в школах 
Эстонии был оставлен как необязательный. Для жителей Печорского края, ратовав-
ших за сохранение школьного Закона Божия, преподавание религии представлялось 
необходимой составляющей воспитательного процесса. В интервью старожилы 
постоянно апеллируют к «эстонскому времени» как периоду воцерковлённости и 
«религиозной грамотности». Во время немецкой оккупации (1941–1944 гг.) дети 
продолжали получать религиозные навыки дома, в школе и от духовника. Государ-
ственная идеология СССР, в состав которого Печорский край вошёл в 1940 г. как со-
ставная часть Эстонии, а в 1945 г. как район Псковской области, подразумевала иную 
модель выстраивания взаимоотношений внутри системы церковь–школа–семья. 
 Одной из главных задач советской педагогики являлось ограждение детей от 
церкви и «буржуазного» влияния родителей [Федоров, Челышева, Мурюкина, 2015, 
12–13]. Тезис о том, что «верующие родители вредно влияют на детей и мешают 
формированию коммунистического мировоззрения» постоянно звучал на органи-
зационных собраниях педагогических коллективов Печорского района в 1960-е гг. 
[ГАПО, ф. Р.-1776, оп. 1, д. 120, л. 5]. Наличие «большой церковной сети» и «актив-
ная деятельность священнослужителей, оказывавших влияние на молодёжь во вре-
мя проповедей и бесед» регулярно отмечались в отчётах уполномоченных по делам 
религий в Псковской области [ГАПО, ф. Р-1776, оп. 1, д. 185, л. 16]. За период 1940–
1991 гг. в Печорском районе было закрыто только 3 храма из 17-ти и никогда не 
закрывался Псково-Печерский монастырь [Калинина, 2018, 255]. Не разрушенная 
система церковных приходов способствовала сохранению религиозной традиции.
 Основную модель поведения местного населения в отношении религии в 
советский период можно описать следующим образом: «всё делалось, но делалось 
втихаря». Вопрос о крещении детей в абсолютном большинстве случаев решался 
положительно. Во избежание официальной процедуры регистрации таинство осу-
ществлялось по договорённости со священником на дому или в церкви за закрытыми 
дверями ранним утром (например, в 5 часов утра). Дошкольный период ребёнка про-
текал в большей степени под влиянием матери и неработающих старших членов се-
мьи (бабушек, дедушек), активно включавших отпрысков в собственные устоявшиеся
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религиозные практики: «Нас, конечно, крестили и водили причащаться» (Х.М., cету, 
1959 г.р., Новый Изборск, 2008 г.). Отцы, состоявшие в Коммунистической партии, 
в церковь не ходили, но и не препятствовали (за редким исключением) прививанию 
детям начатков религиозного знания. Приходской храм и монастырь, воспринимав-
шиеся детским сознанием обязательной составляющей местного культурного ланд-
шафта, оказывали сильное имплицитное влияние на визуальном и аудиальном уров-
нях. Характерным свидетельством такого воздействия является сообщение одной 
из информанток, некрещёной и воспитанной семьёй вне церкви, однако имевшей 
в раннем детстве чёткое представление о возможной помощи молитвы и крестного 
знамения (Е.В.Ц., русская, 1965 г.р., Печоры, 2016 г.). В качестве ещё одного при-
мера можно привести высказывания воспитателей детского сада № 1, расположен-
ного у стен Псково-Печерского монастыря: «дети видят исполнение религиозных 
обрядов», замечают «как крестятся прохожие», «своеобразие в одежде и поведении 
монахов», спрашивают: «Почему это поп?» «Что он делает?», «Где работает?» 
[ГАПО, ф. Р-1776, оп. 1, д. 120, л. 6–7]. Для сельских детей, чьё детство протекало 
в непосредственной близости от храма, моделью религиозного поведения являлась 
семья приходского священника. В абсолютном большинстве домов сохранялись ико-
ны, в некоторых семьях практиковалось совместное чтение Евангелия по воскресе-
ньям и во время постов. Вместе с тем, во второй половине ХХ в. практически полно-
стью исчезли практики домашней совместной молитвы перед едой, многочисленные 
земные поклоны перед иконами и осенение себя крестным знамением при входе в 
дом. В 1960–70-х гг. внешние проявления религиозности вне церковного простран-
ства воспринимались как архаика, уместная лишь для стариков. Одна из жительниц  
г. Печоры приводит анекдотическую ситуацию из своего детства, когда приезжав-
шие из местных деревень родственники крестились при входе в дом на передний 
угол, где вместо икон у хозяев висел портрет поэта С. Есенина (А.Н.К., русская, 
1958 г.р., Печоры, 2016 г.). О внутренней религиозной жизни родителей дети могли 
догадываться лишь по некоторым её неярким проявлениям: «Иной раз мама помо-
лится, как-то так полушёпотом» (А.Н.К., русская, 1958 г.р., Печоры, 2016 г.). Та-
ким образом, несмотря на смену парадигмы, религиозное сознание сохранялось в 
условиях отсутствия его явной визуализации.
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Илл. 1. Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь, 2007 г., фото автора.

 В интервью информантов чётко 
прослеживается мысль о возможности 
родителей «распоряжаться детьми 
по своему усмотрению» до достиже-
ния теми семилетнего возраста. Далее 
менторские обязанности брала на себя 
школа. Нательный крестик, полученный 
ребёнком при крещении, снимался и 
хранился родителями дома. Анализируя 
свою преподавательскую деятельность 
в 1960–1970-х гг., бывшая учительница 
печорской эстонской школы, основны-
ми учениками которой были сету, срав-
нивает религиозную ситуацию в Пе-
чорском районе и в соседней Эстонии:
«Эстонцы очень спокойно относятся к религии. Поэтому никакой борьбы в Эсто-
нии атеистической не было. Но в Печорах, конечно, в школе на первом месте – это 
атеистическая работа» (К.М., 1935 г.р., Печоры, 2016 г). Для педагогов она за-
ключалась в обязательном подчёркивании на уроках факта «отсталости» религи-
озных взглядов, негигиеничности многих религиозных практик, несовместимости 
морали советского человека с церковью. В планах работы школ обязательно зна-
чилась «организация по классам беседы на тему о вреде религии» перед крупными 
церковными праздниками [ГАНИПО, ф. 450, оп. 1, ед. хр. 16, л. 17]. Учителям же в 
обязанность вменялось дежурство с красными повязками на рукавах у стен церкви/
монастыря во время ночного пасхального бдения и храмового праздника Псково- 
Печерского монастыря Успения Богородицы. Составлялся пофамильный список 
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учеников, нарушавших предписание, отмечался факт их присутствия в церкви с ро-
дителями или без. Социальный статус педагога был выше статуса родителя, и тео-
ретическая возможность физического препятствия родителям провести ребёнка с 
собой в храм считалась нормой, однако нередко входила в противоречие с морально- 
этическими установками самих педагогов. В системе «учителя – трансляторы го-
сударственной идеологии; ученики – ключевые агенты социальных изменений» 
[Келли, 2004, 117; Маслинский, 2015, 63] каждая сторона играла свою роль в со-
ответствии с негласной логикой советского двоемыслия. Риторика официального 
выговора «Как вы могли? Да вы же пионеры!» зачастую воспринималась обеими 
сторонами как необходимая формальность. В действительности религиозная иден-
тичность проявлялась не в факте присутствия на многолюдном празднике. Если ве-
рующие родители хотели отвести школьника в церковь, они могли это сделать не в 
Печорах и не на виду у всех. Конечно, были семьи (из духовенства, приезжих веру-
ющих), дети которых открыто ходили в храм, но и в пионерском движении они не 
участвовали. В большинстве же семей желание детей «быть как все», участвовать в 
коллективных практиках и ритуалах школьной жизни находило понимание со сторо-
ны взрослых. Загруженность родителей на работе, превалирование общественного 
воспитания над домашним и неафиширование взрослыми взглядов, расходящихся 
с официальной идеологией, становились причиной индифферентного отношения 
школьников к церкви. Тем не менее, на ключевых моментах религиозного воспи-
тания родители могли настоять: заставить выучить молитву «Отче наш», соблю-
сти однодневный пост вместе со всей семьёй перед Пасхой, совершить исповедь 
и причастие. Традиция исповеди и причащения (евхаристии) не реже одного раза 
в год соблюдалась во многих семьях Печорского района во второй половине ХХ в. 
В д. Залесье, например, школьников исповедовали и причащали в последний день 
летних школьных каникул перед началом нового учебного года. Отрывочные сведе-
ния о специфике детской исповеди позволяют судить в целом о её снисходительном 
характере и проговаривании детьми формулировки «Грешен, батюшка». Подготов-
ка к причастию подразумевала утреннее «постничание» перед посещением храма; 
многодневные посты школьниками не соблюдались.
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Илл. 2. Ученицы Печорской лингвистической 
гимназии (бывшей эстонской школы)  

в национальных костюмах сету, 2007 г., 
фото автора.

 Исходя из всего вышеперечис-
ленного, можно констатировать наличие 
двух внешне противоречащих друг другу 
мировоззренческих позиций, которые со-
существовали во взрослеющем индивиде. 
 Кардинальные изменения в 
вопросе о религиозном образовании 
и воспитании в СССР произошли в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. На 
постсоветском пространстве возоб-
ладала кооперационная модель отно-
шений между государством и рели-
гиозными структурами. В Печорах 
воспитательную инициативу взял на 
себя Псково-Печерский монастырь в 
лице архимандрита Тихона Секретаре-
ва (с 1992 г. – катехизатора, с 1995 г. –  
наместника монастыря)2. В 1990-е гг. 

монастырём были задействованы все возможные способы влияния на население: 
радио, печатные издания, экскурсии, лекции, беседы, познавательные занятия, вы-
ездные лагеря, игры. Наряду с созданием внутрицерковной образовательной ин-
фраструктуры – воскресной школы с разнообразными кружками (рис. 4), детско- 
юношеского хора и иконописного класса, в Печорах шёл активный поиск точек 
соприкосновения церкви и постсоветской школы. «Когда он [наместник] ходил по 
урокам биологии, там происхождение мира, всё, он очаровал всех этих учителей» 
(М.Н.С, русская, Изборск, 2016 г.). Во многих начинаниях монастырь выступал в 
качестве спонсора и находил поддержку местной администрации. В 1999 г. было
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создано Печорское православное педагогическое общество и проведена первая, 
ставшая ежегодной, научно-образовательная конференция «Корнилиевские чте-
ния». Занятия в школах и детских садах проходили по письменному разрешению ро-
дителей. Арсенал методик педагогов «православных групп» дошкольных учрежде-
ний включал чтение произведений современных православных авторов (например, 
сказок Б. Ганаго), знакомство с церковными праздниками через рукоделие, обяза-
тельные встречи с представителями духовенства. Восприятие дошкольниками по-
данного материала отражалось в поистине детской непосредственности поведения: 
«…спать укладываются и из-под одеяла тихонечко меня вот так перекрестят». 
(Е.В.Ц., бывший воспитатель детского сада, Печоры, 2016 г.) В школах проводились 
факультативные уроки Закона Божия: «…читали хором молитву “Отче наш” <…> 
Многие дети знали ё, а остальные выучили и запомнили» [Секретарев, 2007, 583]. В 
начале ХХI в. эта модель была несколько изменена в соответствии с государствен-
ной концепцией духовно-нравственного воспитания на базе общенациональных 
ценностей в духе толерантности. В Печорском районе начала работать программа 
«Истоки», разработанная проф. А.В. Камкиным (Вологда) и проф. И.А. Кузьми-
ным (Москва) [О программе, http://www.istoky-co.ru/main.php/]. Целью программы, 
представленной её идеологами как внеконфессиональная система освоения детьми 
«ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации», ставится не про-
сто внедрение знаний, а создание социокультурной среды. Несмотря на отсутствие 
упоминаний о православии в рекомендациях по применению программы [Рекомен-
дации, http://www.istoky-co.ru/main.php/], из них же самих следует неизбежность 
апелляции к базовым понятиям православной культуры. «Там нет о религии ничего, 
хотя говорить о Боге – неизбежно» (игумен Хрисанф, руководитель направления 
по работе с образовательными учреждениями района от монастыря, Печоры, 2016 г). 
В 2016 г. программа действовала во всех дошкольных образовательных учрежде-
ниях города и в двух школах из трёх (в 1–5 классах с перспективой постепенного 
внедрения в старшей школе). Со слов самих педагогов, случаи отказа от программы 
(она является факультативом) единичны и связаны не с секулярным мировоззрени-
ем родителей, а с их неправославной идентичностью. Что касается установленного 
в 2012 г. обязательного урока «Основы религиозных культур и светской этики» в 
четвёртых классах, то в школах Печорского района он представлен исключитель-
но модулем «Основы православной культуры», а обыватели, как правило, даже не 
знают о возможной альтернативе. Причём с позиции катехизаторской деятельно-
сти монастыря этот урок оценивается скорее негативно, как половинчатая мера, не 
способствующая формированию у ребёнка целостной мировоззренческой картины.  
В Печорах осуществляется практика курирования детских учреждений предста-
вителями монастыря, которые активно способствуют внедрению истоковедения в 
«умы и души» населения.
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Илл. 3. Архимандрит Тихон, 
наместник Псково-Печерского 

монастыря, 2007 г., фото автора.

 В целом, печорский вариант решения 
вопроса о месте религии в образовательных уч-
реждениях на рубеже ХХ–ХХI вв. соответство-
вал общероссийской ситуации этого периода –  
времени поиска новой национальной идеи, ак-
тивизации религиозных организаций, введении 
уроков по православию на региональном уров-
не, а затем замене их более лояльными (с точки 
зрения общественности и буквы закона) уроками 
духовно-нравственного воспитания [Ожиганова, 
2017, 19; Шахнович, 2013, 100–101]. Локальное 
отличие заключается в наличии мощного ресур-
са Псково-Печерского монастыря.
 Результатом всех вышеперечисленных 
мер можно назвать повышение уровня рели-
гиозного самосознания и образования в сфере 
православной догматики у местного населения.  
В некоторых семьях даже возродились старинные 
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практики домашнего благочестия, например, чтение вслух молитвы перед едой. Пе-
дагоги, не имевшие ранее возможности публично афишировать свою религиозную 
идентичность, начали посещать храм. Однако далеко не все инициативы и изме-
нения в культурной жизни района находят поддержку у населения – в интервью 
звучат нотки недовольства «засильем московской педагогической тусовки», проти-
вопоставляется местная «живая» традиция действиям претендующих на роль на-
ставников приезжих неофитов (активно скупавших жильё в районе в 1990-е гг.), 
также высказывается мысль о превращении самого монастыря в некий бизнес- и 
туристический центр. Молодёжь определяет себя скорее «захожанами», чем при-
хожанами церквей. Основной костяк приходского актива составляют люди старше 
пятидесяти лет. Наблюдения 2016–2017 гг. накануне Рождества Иоанна Предтечи 
(6 июля) в Печорах наглядно показали расстановку приоритетов молодых людей: в 
храмах были единицы, все остальные – на празднике Ивана Купала, организованном 
местной администрацией. Результаты выборочного блиц-опроса присутствовавших 
на гуляниях следующие: из 16 опрошенных в возрасте 16–30 лет только один ин-
формант назвал себя атеистом, остальные признали «правильность» посещения 
церкви в этот праздник, сослались на собственную занятость в будни и выразили 
теоретическую готовность присутствовать на богослужении в выходные дни. «Лю-
бому деянию нужен настрой и возраст; пройти определённый этап. В молодости –  
танцы. В старости – церковь» (Н.В.Р., русский, 1947 г.р., Печоры, 2016 г.). Исходя 
из рассуждений представителей старшего послевоенного поколения, основанных 
на их личном опыте, результаты полученного в детстве религиозного воспитания 
проявляются не в молодёжном, а в более зрелом возрастном периоде. Микрокосм, 
сформированный ландшафтом и семьёй, рано или поздно выходит наружу.
 Полученные эмпирические данные позволяют сделать вывод о существо-
вании специфической модели религиозного воспитания на территории, находив-
шейся до 1940 г. (а учитывая немецкую оккупацию – до августа 1944 г.) вне сферы 
влияния СССР. Эта модель формировалась и трансформировалась в соответствии 
с историко-политическими реалиями ХХ века. На смену наставнической триаде 
«церковь – школа – семья» пришла секулярная педагогическая система советского 
образца, которая сосуществовала с местной церковной традицией и была заменена 
в постсоветский период внедрением религиозных знаний в общекультурном аспек-
те де-юре и как основы мировоззрения де-факто. Население Печорского района, 
активно включённое в процесс советизации лишь после Второй мировой войны, 
было «инфицировано» Псково-Печерским монастырём. Трансмиссия церковной 
традиции осуществлялась как на межличностном уровне (аудиально, визуально, 
вербально), так и имплицитно при помощи образов и вещей, окружавших ребёнка. 
Соотношение между фоновым и направленным влиянием определялось характе-
ром воцерковлённости конкретных семей, личными убеждениями родителей и их 
представлениями об уместности вовлечения детей в церковно-приходскую жизнь, 
внутрисемейными традициями, интересами самого ребёнка и т.д. Для глубинного 
понимания трансформации сознания относительно религиозного поведения необхо-
димо брать в фокус не эпоху с соответствующим трендом на идеологию, а жизнен-
ный цикл человека,– тогда становится понятно, что в период созревания и угасания 
индивида доминирующую роль играет механизм преемственности. Специфика ло-
кального религиозного воспитания на современном этапе определяется не только 
сложившимися (не разрушенными до основания в советский период) приходскими 
и семейными традициями, позицией местной администрации, отражающей общепо-
литическую ситуацию, и активной деятельностью Псково-Печерского монастыря –  
обладателя финансовых, кадровых и идейных ресурсов, но и харизмой отдельно 
взятых личностей. 
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1 В настоящей статье автор воздерживается от обсуждения вопроса о «народной религиозности». 
Исчерпывающая библиография по этой теме касательно Псково-Печорского края содержится в 
сборнике Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937–
1938). / T. Benfoughal, O. Fiŝman, H. Valk. Tartu 2017, Lh. 723– 736, 752–763.; готовится издание на 
русском языке.
2 Поскольку настоятелем Псково-Печерского монастыря является правящий архиерей Псковской 
епархии, то духовное лицо, осуществляющее фактическое руководство монастырём, носит звание 
наместника.
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