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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ МИТРОПОЛИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Газета призвана помочь осознать необходимость пра-
вославной миссии, имеющей целью наставить людей на 
путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить пра-
вославных верующих в служении Богу и ближнему. 12+

Главное чудо
Сергия Радонежского -

он сам

Главная юбилейно-ис-
торическая дата этого 
года – 700-летие препо-
добного Сергия Радонеж-
ского, величайшего русс-
кого святого, сыгравшего 
ключевую роль в станов-
лении российской госу-
дарственности, в форми-
ровании национального 
духа. Удивительным образом именно в год всеобщих 
торжеств, посвященных преподобному Сергию 

наше общество пережи-
вает новый подъем наци-
онального самосознания. 
Святейший Патриарх 
Кирилл, возглавивший 
масштабные празднест-
ва в честь преподобного 
Сергия, в интервью «Эк-
сперту» говорит о том, 
почему именно сейчас 

важно по-новому переосмыслить уроки, которые 
преподнес всем нам радонежский игумен.
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– Ваше Святейшество, хорошо известно, что воинам, 
шедшим на Куликово поле во главе с князем Дмитрием 
Донским, духовная поддержка Сергия Радонежского 
была очень важна. Но почему? Когда читаешь сегод-
ня у Ключевского о чувстве «нравственной бодрости, 
духовной крепости, которое преподобный Сергий вдох-
нул в русское общество» и о том, что этим настроением 
народ потом жил века, то ощущаешь, что от нас сегод-
няшних значение святого уже ускользает. И еще один 
часто возникающий вопрос: как можно объяснить 
участие в сражении монахов Пересвета и Осляби, ко-
торые, вообще говоря, отказались от мирской жизни и 
посвятили себя служению Господу?

– Чтобы понять и оценить это значение, вспомним 
исторический контекст. Две главные проблемы Руси 
первой половины 
XIV века – раз-
дробленность и 
подчинение тата-
ро-монгольским 
ханам. В ситуа-
ции противосто-
яния князей друг 
другу невозможно 
было объединить-
ся для преодоле-
ния ига. Народ 
прежде всего был 
озадачен пробле-
мой выживания в 
этих крайне стес-
ненных условиях. 
Но Варфоломей 
(будущий препо-
добный Сергий) 
уходит в глухой 
лес, будучи дви-
жим, с одной стороны, любовью к Святой Троице, 
с другой – болью о вражде и разделениях в родном 
народе. Как пишет автор его жития Епифаний Пре-
мудрый, первый делом Сергий поставил небольшой 
деревянный храм в честь Святой Троицы – «чтобы 
постоянным взиранием на него побеждать страх пред 
ненавистною раздельностью мира». Преподобный 
Сергий победил этот страх и помог всему русскому 
народу избавиться от «ненавистной разделенности», 
в которой народ оказался. 

В лице преподобного Сергия Русь обрела личность 
такой духовной силы, что вокруг него – почитавшегося 
святым еще при жизни – смогли объединиться наиболее 

здоровые силы и понять, что защита своей земли – это 
прежде всего задача «духовной безопасности». 

Да, для преподобного Сергия защита родной земли 
от иноверцев была духовной, а не мирской задачей: он 
как никто иной понимал, что пока Русь разобщена и ра-
зодрана междоусобицами, пока князья зависят от хан-
ских ярлыков, народ не сможет осознать себя единым 
народом, с едиными духовными и общественными цен-
ностями. Битва на Куликовом поле была прежде всего 
стоянием за Правду и за Веру – а не только за независи-
мость. 

Человек – это огромная сила и потенциал, прежде 
всего не какими-то физическими качествами, а имен-
но духом. Святость Сергия была очевидна для его 
современников. Видимым знаком его благословения 
битвы на Куликовом поле стали посланные из монас-

тыря Пересвет и 
Ослябя. 

Между учас-
тием монахов в 
битве и отказом 
от жизни в миру 
нет противоре-
чия: в «моменте 
истины» на Ку-
ликовом поле не 
было исключи-
тельно мирских 
целей. Единолич-
ное противоборс-
тво между рус-
ским монахом и 
грозным татари-
ном свидетельс-
твует: это прежде 
всего была брань 

между носите-
лями противопо-

ложных духовных ценностей – между христианством 
и язычеством. 

Главная заслуга преподобного Сергия перед русской 
землей в том, что он поверил в саму возможность Руси 
стать святой, переступить через мирскую вражду и под-
чиненность иноверцам и увидеть Божественное призва-
ние русского народа – стать полноправным преемником 
византийской христианской традиции, которая к тому 
времени уже приближалась к своему закату.

– Появление такого человека, как Сергий Радо-
нежский, даже на мирском языке можно назвать 
чудесным событием русской истории. Что, на ваш 

«Преподобный Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского».  
А.Д. Кившенко
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взгляд, сформировало личность такого поразитель-
ного масштаба?

– Чудеса Божии происходят в истории, поэтому я не 
стал бы так резко противопоставлять чудо как благо-
датное вмешательство Господа в жизнь историческим 
событиям, которые с христианской точки зрения нахо-
дятся в ведении Божием, включены, так сказать, в Бо-
жественный Промысл. 

Эпоха преподобного Сергия совпадает со временем 
так называемого третьего возрождения Византии при 
Палеологах (1261–1453). Именно в это время исихазм 
– богословское учение о возможности действия Божес-
твенных нетварных энергий в мире и человеке – стано-
вится официальной доктриной 
греческих православных церк-
вей (1341 год). Во главе движе-
ния исихастов стоит святитель 
Григорий Палама (1296–1359), 
выдающийся мыслитель, аскет 
и богослов. В своих сочинени-
ях он отстаивает важность в 
христианской жизни синергии 
– сонаправленности действий 
человека и Божественных энер-
гий. 

Несмотря на то, что препо-
добный Сергий не оставил ни-
каких письменных трудов, весь 
его образ жизни свидетельству-
ет о преемственности исихаст-
ской традиции. И сам Сергий, 
и его ученики прежде всего 
обращают внимание на сосре-
доточенную молитву, безмол-
вие и трудолюбие. Полный со-
знательный уход от всего, что 
ценится этим миром – денег, 
власти, влияния, почета. Неод-
нократные явления Божествен-
ного света описаны в житии преподобного Сергия. Но, 
в отличие от греческой традиции, преподобный Сергий 
расширяет границы исихазма. Освященный нетварными 
энергиями, он несет в мир это примиряющее действие 
Божественной благодати. 

В Византии греческий исихазм противостоял запад-
ному гуманизму: на Руси деятельный исихазм препо-
добного Сергия и его учеников стал источником соби-
рания народа в единую духовную целостность – которая 
впоследствии получила наименование Святая Русь. Свя-
тость, состояние преображенности действием Святого 
Духа стали для наших предков главной ценностью. И в 

этом прежде всего заслуга преподобного Сергия. 
Русь собирается вокруг очевидной святости препо-

добного Сергия, а не просто вокруг каких бы то ни было 
иных политических, культурных или идеологических 
предпосылок. 

Преподобный Сергий был «от чрева матери» избран 
Богом стать особой фигурой в духовном обновлении 
Руси. Его любовь и изумление перед тайной Святой 
Троицы, его боль о торжестве зла и разделений в родной 
земле были настолько велики, что смогли переломить 
ход истории и дать новое направление как жизни обще-
ства, так и развитию монашества. Преподобного Сергия 
называют родоначальником «деятельного исихазма» – 

когда достигший очищения от 
страстей и освящения Святым 
Духом подвижник не исчеза-
ет в тишине своего затвора, 
но делом помогает другим из-
мениться, стать ближе к Богу, 
раскрыть в себе Божественное 
призвание.

– Специалисты Институ-
та этнологии и антропологии 
РАН пытаются современ-
ными методами воссоздать 
объемное изображение пре-
подобного Сергия. Необхо-
димые для работы замеры 
ученые получают с портрет-
ного покрова Сергия Радо-
нежского, который хранится 
в ризнице Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. А какое 
значение для иконографии 
имеет портретное сходство? 

– Действительно, образ 
преподобного Сергия на самом 
раннем изображении – плаща-

нице – несколько отличается от позднейшей иконогра-
фии. Искусствоведы считают, что по ширине стежка 
можно предположить, что эту плащаницу вышили сами 
монахи в память о любимом отце и наставнике. 

В то же время в православной традиции иконографии 
при сохранении определенного портретного сходства 
главное внимание уделяется точности раскрытия имен-
но духовного образа святого. Икона не прижизненный 
портрет, а свидетельство в красках о состоявшемся пре-
ображении человека Святым Духом. Икона показывает 
не столько то, каким был человек при жизни, сколько 
то, каким он стал в Царстве Небесном. Поэтому иног-

Икона «Явление Пресвятой Богородицы 
преподобному Сергию Радонежскому»
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да встречающая разница между различными изводами 
икон святого и отличия от портрета не должны смущать: 
икона – прежде всего молельный образ, который помо-
гает нам сосредоточиться в молитве перед святым, а не 
заниматься изучением особенностей строения его лица.

– Наше время можно назвать рациональным и 
секулярным. Чудеса, описанные в житии преподоб-
ного Сергия, у некоторых вызывают сомнения в 
реальности событий его жизни и даже в самом его 
существовании. Как бы вы рассказали о житийных 
чудесах преподобного так, чтобы это стало понятно 
рационалистам и было воспринято людьми сомнева-
ющимися? 

– Наш современник слишком доверчив к утвержде-
нию безоговорочного приоритета рационального над 
иными способами 
познания. Одна-
ко даже обычная, 
будничная жизнь 
постоянно нас 
убеждает в том, 
что она гораздо 
больше, шире и 
глубже любых на-
ших представле-
ний о ней. Чудеса, 
описание которых 
мы встречаем и в 
Священном Писа-
нии, и в житиях 
святых, конечно 
же не укладыва-
ются в тесные рамки рационального анализа. Иначе 
они не были бы чудесами. Посредством чудес Господь 
Бог показывает ограниченность материального бы-
тия: чудо отличается от рядовых, обычных событий 
тем, что здесь «побеждается естества чин» – то есть 
действием силы Божией преодолеваются естествен-
ные законы.

Однако смысл чудес не в самом факте нарушения за-
конов природы, но в подтверждении близости человека 
к Богу, Которому все возможно, Который и есть главный 
Законодатель. Из жития преподобного Сергия мы знаем, 
что он никогда не выставлял напоказ совершенные им 
чудеса, а напротив, покрывал явное чудо своим безгра-
ничным смирением. Иногда он даже предлагал объясне-
ние произошедшего естественными причинами, напри-
мер отцу воскрешенного отрока сказал, что его сын не 
умер, а просто замерз и уснул. Святые никогда не стре-
мились к чудотворчеству, но действовавшая в них сила 

Святого Духа временами явным образом проявляла себя 
в том числе и в виде чудес. 

Чудо требует не анализа, а веры. Там, где вера неус-
тойчива, где необходим источник вдохновения – чудо 
может помочь укрепиться в вере. При этом чудо толь-
ко побуждает, но вовсе не принуждает человека к вере. 
Всегда остается возможность найти ту или иную лазей-
ку для пытливого разума, чтобы попытаться объяснить 
чудо естественными причинами. Однако настоящая, 
глубокая вера не ищет чудес: она прежде всего ищет 
Бога, Которому всецело доверяет и себя самого, и всю 
свою жизнь. 

Главное чудо преподобного Сергия – он сам. Человек, 
который ушел из мира – и стал центром Руси. Бежав-
ший любой власти – и светской, и церковной – он стал 
абсолютным авторитетом в государстве и Церкви. Со-

знательно выбрав-
ший для подвигов 
непригодное для 
нормальной жиз-
ни место – он со-
здал вокруг себя 
огромную лавру 
и целый город – 
Сергиев Посад. 
Смиренный мо-
нах, он мобилизо-
вал и вдохновил 
русский народ на 
защиту Отечества.

– История не 
сохранила описа-

ния разговора между преподобным Сергием и кня-
зем Олегом Рязанским, после которого он и Дмитрий 
Донской заключили важное перемирие и впоследс-
твии даже поженили детей. Как вы считаете, какими 
словами игумен Троицкого монастыря мог пробу-
дить в Олеге Рязанском желание примирения? 

– Вспомним, как началась вражда. Застарелая рас-
пря между Москвой и Рязанью была особенно жестокой 
междоусобицей, потрясающей единство Руси. В 1385 
году в отместку за нападение на Рязань Олег Рязанский 
сжег Коломну. Дмитрий Донской вынужден был обра-
титься к святому Сергию, и тот отправился в Рязань на 
переговоры. Ему удалось убедить князя Олега оставить 
распри; в Голутвин монастырь они явились вместе. Не-
далеко от Коломны благодаря посредничеству Сергия 
было заключено соглашение о мире: прекращалась вой-
на и закреплялись границы. Олег Рязанский признал 
себя «молодшим братом» московскому князю. В свете 

Патриарх Кирилл
Фото предоставлено пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси
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татарской и литовской военной опасности это соглаше-
ние имело важное, если не решающее значение. 

Здесь мы встречаемся с явным действием через свя-
того Божественной благодати, которая несет прежде все-
го мир, прощение и исцеление. К сожалению, мы час-
то недооцениваем значение молитвы в жизни. Недавно 
наместник Троице-Сергиевой лавры рассказал мне, что 
в Пафнутьевом саду стали выздоравливать деревья, ко-
торые уже собирались вырубать. В советское время там 
находился городской парк с аттракционами, где люди 
особо не обременяли себя 
нравственными правилами. 
Парк со временем пришел в 
полное запустение, но ког-
да территория была возвра-
щена монастырю и братия 
стала уединяться во время 
прогулок и молиться – ви-
димым образом парк ожил 
и даже очень старые дере-
вья стали выздоравливать.

Мы на самом деле не 
знаем, что говорил препо-
добный Сергий князю Оле-
гу Рязанскому. Знаем толь-
ко, что говорил он «тихие и 
кроткие слова». Сила духа 
преподобного, его кроткий 
лик и очевидная святость 
были главными аргумента-
ми в этом разговоре. Ведь 
дело не в том, какие слова 
произносятся, а в том, что 
стоит за ними. В случае с 
преподобным вся его жизнь 
была целиком и без остатка 
посвящена служению Богу 
и русскому народу. Едва ли 
кто-то на Руси больше любил свой народ, чем преподоб-
ный Сергий, а перед этой силой любви ничто не может 
устоять.

– Сергий Радонежский известен верующим как 
«добродетелей подвижник» (так поется в тропаре 
преподобному) и в то же время довольно-таки неожи-
данно для тех, кто сегодня это для себя открывает, 
оказывается ярчайшей фигурой на политическом 
поле Руси XIV века. Как этому великому русскому 
человеку удавалось совмещать земное и небесное? 

– Мне кажется, в данном случае сам тезис о 
совмещении «земного и небесного» – тезис, безу-

словно, очень важный для нашей жизни – не дает 
ответа на ваш вопрос, как бы ставит святого пе-
ред выбором, который на самом деле перед ним не 
стоял. Преподобный Сергий не «совмещал земное 
и небесное»: он был прежде всего «гражданином 
Небесного Отечества» и именно поэтому радел о 
духовном благополучии, целостности и верности 
Христу своего народа. 

Участие преподобного Сергия Радонежского в при-
мирении князей и освобождении Руси от иноверного 

ига гармоничным обра-
зом проистекало из его 
любви к Святой Троице 
и желания главный закон 
жизни – закон Троичной 
любви – сделать основ-
ным принципом устройс-
тва общества. Все его 
«участие в политической 
жизни» не выходило за 
рамки кротких отеческих 
увещеваний, обращенных 
к тем или иным русским 
князьям, в обращении к 
ним с просьбами стро-
го руководствоваться в 
своей управленческой 
деятельности христианс-
кими заповедями, не ум-
ножать горестей народа и 
страны, не плодить меж-
доусобицы пред лицом 
внешней угрозы.

– Какие изменения 
произошли в народной 
церковности и монас-
тырской жизни после 

того, как ученики преподобного Сергия разошлись 
по всей Руси с христианской проповедью? 

– Вся жизнь Сергия – это постоянное исполнение за-
поведи Христа «кто хочет быть первым, да будет всем 
слугой». В обители преподобного зарождается принци-
пиально новая парадигма монастырского жительства, 
где немаловажная роль отводится самостоятельной хо-
зяйственной деятельности монастыря с целью обеспече-
ния себя всем необходимым. 

Достаточно взглянуть на монастыри Северной Фи-
ваиды, основанные учениками преподобного: Кирил-
ло-Белозерский, Валаамский, Соловецкий монастыри 
и многие другие обители – чтобы понять, что функции 

Икона «Троица». Андрей Рублев
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этих монастырей выходили далеко за пределы собс-
твенно монастырской жизни. Каждая из этих обителей 
была мощной, хорошо защищенной крепостью, огром-
ным хозяйством и, конечно же, прежде всего школой 
воспитания будущих пастырей, архипастырей, князей, 
бояр, да и простых крестьян. Одной из важных черт 
«деятельного исихазма» преподобного Сергия было 
постоянное преодоление себя, своей лености и сла-
бости – ради служения ближним добрым делом. Для 
Сергия труд – благословение, а не проклятие Божие: 
именно в труде человек приближается к аскетическо-
му пониманию христианства, труд с духовной точки 
зрения становится не просто способом выживания, но 
прежде всего формой духовного делания и источником 
внутреннего роста человека. 

Образ преподобного Сергия уникален для истории 
русского монашества. Один человек смог радикальным 
образом изменить и отношение к месту и роли Церкви 
в государстве, и возобновить давно прерванную тради-
цию монастырского общежития. Образование вокруг 
него круга учеников и дальнейшее развитие ими русс-
кого монашества в ранее безлюдных местах привело не 
только к появлению Северной Фиваиды, но и к расшире-
нию границ русского государства. 

Именно Сергию принадлежит переосмысление мона-
шеского пострига как такового: в то время принятие ан-
гельского чина воспринималось как «второе крещение», 
после которого лучшее, что можно было сделать, – пос-
корее умереть. Именно поэтому постригом стремились 
завершить свою жизнь на закате лет благочестивые ми-
ряне и даже князья. Преподобный возрождает исконное 
понимание пострига как начала принципиально новой 
жизни, прежде всего обращенной к точному следованию 
евангельским идеалам.

Преподобный не ограничивается заботой о собс-
твенном спасении, но несет целительное свидетель-
ство о тайне Троичной любви в мир. И не просто 
несет, но и становится первопричиной глубинных 
процессов сплочения, преодоления вражды и разде-
лений, победы над ненавистью и своекорыстием. В 
лице преподобного произошло удивительное соеди-
нение в одной личности глубочайшей монашеской 
отрешенности от страстей мира сего и подлинно го-
сударственного ума, прежде всего заботившегося о 
пользе своего народа. 

Преподобный Сергий открывает новый подход к по-
ниманию святости: не традиционная для византийско-
го православия «эксклюзивная» святость, прежде всего 
пребывающая в тиши монашеской кельи, а святость все-
народная, когда нет никакого чина или звания, дела или 
образа жизни, где было бы невозможным стяжание Бо-

жественной благодати и глубинное преображение жизни 
и самого человека, и всего народа.

Если бы не было в истории Руси преподобного Сер-
гия – никогда не появилось бы и Святой Руси.

– Каким образом, на ваш взгляд, люди с самым 
различным отношением к вере могли бы составить 
для себя представление о преподобном Сергии Радо-
нежском и попытаться лучше понять эту историчес-
кую фигуру?

– Тому, кто хочет понять и почувствовать, кем был 
и остается по сей день преподобный Сергий для Руси, 
лучше всего приехать в Лавру и постоять на монастыр-
ском богослужении. Зайти в древний Троицкий собор, 
где покоятся мощи игумена земли Русской. Всмотреться 
в лики икон и фресок, написанных Андреем Рублевым 
и его учениками. Дух Церкви может ощутить не только 
крещеный и воцерковленный человек. 

В полноте духовный облик преподобного Сергия не-
возможно понять, не пытаясь приблизиться к тем цен-
ностям, которые для него были главными источниками 
вдохновения. А ценности эти неизменны: любовь к Богу 
и деятельная любовь к ближнему. 

Еще в начале ХХ века священник Павел Флоренский 
в статье «Троице-Сергиева Лавра и Россия» писал: «Что-
бы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть 
в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в 
основателя ее, признанного святым при жизни, “чудного 
старца, святого Сергия”». 

Василий Ключевский в 1892 году писал: «Творя 
память преп. Сергия, мы проверяем самих себя, пере-
сматриваем свой нравственный запас, завещанный нам 
великими строителями нашего нравственного порядка, 
обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. 
Ворота Лавры преп. Сергия затворятся и лампады по-
гаснут над его гробницей только тогда, когда мы растра-
тим этот запас без остатка, не пополняя его». 

Юбилей преподобного Сергия – важный рубеж для 
нашего народа и государства. Сможем ли мы вспомнить 
его уроки и заветы и понять, что «есть имя нам»? Кто 
мы? Что для нашего народа самое ценное, за что можно 
и жизнь отдать? В свое время преподобный Сергий сам 
стал живым ответом на эти вопросы. 

Феномен «русского духа» неотделим от Правосла-
вия, а русское Православие – от образа смиренного мо-
наха, примиряющего князей и вдохновляющего на за-
щиту родной земли – преподобного Сергия. Его жизнь 
– объективное свидетельство силы личности, когда она 
освящена близостью к Богу.

«Эксперт»
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Кирилл был знатным бояри-
ном, состоял на службе у кня-
зя Ростовского Константина, 

а потом у его младшего сына Васи-
лия. По долгу службы сопровождал 
князей в поездках в Золотую Орду. 
Однако жил боярин вместе с суп-
ругой не в городе, а рядом – в селе 
Варницы: их имение находилось на 
берегу реки Ишни, в нескольких ки-
лометрах от столицы княжества.

Происхождение его жены, Марии, 
неизвестно. Летопись сохранила толь-
ко сведения о том, что она очень тре-
петно относилась к Церкви, как многие 
люди того времени: вместе с супругом 
они всегда посещали храм, соблюдали 
посты и другие церковные установле-
ния, принимали странников и не жале-
ли денег на благотворительность.

Пост Мария соблюдала даже во 
время беременности, не давая себе 
поблажек. У супругов родилось три 
сына: Стефан, Варфоломей и Петр. 
Варфоломей (это имя означает «сын 
радости») в будущем станет осново-
положником русского монашества, 
преподобным Сергием, игуменом 
Радонежским. Но пока, в юности, он 

не всегда радовал своих родителей…
В отличие от братьев, он был совер-

шенно не способен к обучению грамо-
те и в церковной школе отставал от 

всех. Он со слезами молился, чтобы, 
наконец, овладеть этой неподатливой 
наукой, но все оставалось по-прежне-
му. Пока однажды, посланный отцом 
в поле за лошадьми, 13-летний Варфо-
ломей не встретил старца-схимника. 
Он попросил того прийти в дом своих 
родителей, за трапезой старец пред-
сказал Кириллу и Марии, что «отрок 
будет велик пред Богом и людьми за 
свою добродетельную жизнь». Благо-
словив их, схимник удалился. Грамота 
Варфоломею, к родительской радости, 
с той поры стала даваться легко.

Однако по-боярски семейству 
жить оставалось недолго: обычные 
для того времени княжеские междо-
усобицы принесли Кириллу и Марии 
разорение. Около 1328 года семейс-
тво вынуждено было покинуть Рос-
тов и поселиться в маленьком городе 
Радонеже в московских землях (50-60 
км от Москвы). На месте имения Ки-
рилла и Марии под Ростовом теперь 
находится Варницкий монастырь.

Кирилл был уже стар, поэтому 
вместо него на службу князю пос-
тупил старший сын Стефан. И он, и 
младший Петр, были уже женаты.

Икона «Преподобные Кирилл и Мария 
Радонежские»

Кирилл и Мария Радонежские

«Видение отроку Варфоломею». М.В. Нестеров. 1889-1890 гг.
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Но Варфоломей не спешил с же-
нитьбой. Он еще юношей упал к ро-
дительским ногам, прося благослове-
ния на монашество. Кирилл и Мария 
не противились решению сына, но 
просили его прожить с ними до их 
смерти. Варфоломей покорился и, как 
мог, помогал родителям в старости.

В конце жизни они приняли 
постриг в Хотьковском Покровс-
ком монастыре (до 16 века он был 
смешанным, мужским и женским), 
расположенном в 3 километрах от 
Радонежа. И скончались в 1337 году 
схимниками. Могила Кирилла и Ма-
рии Радонежских – одна из главных 
святынь монастыря и по сей день.

Почти в то же время, в 1330-е 
годы, в этот же монастырь пришел 
старший сын Кирилла и Марии, Сте-
фан. После смерти жены Анны он 
решил оставить мир, а двоих сыно-
вей передал на поруки брату Петру 
и его супруге Екатерине. Впоследс-
твии Стефан избрал пус-
тынножительство и удалил-
ся из монастыря.

После смерти родителей 
постриг принял и с детства 
мечтавший об этом Варфо-
ломей.

Уже будучи игуменом, 
преподобный Сергий часто ходил из 
основанного им монастыря (ныне – 
Троице-Сергиева Лавра) к могилам 
родителей и, по преданию, завещал 
идущим к нему прежде помолиться о 
его родителях в Хотьково. Так и по-
велось: перед тем, как отправляться в 

Троице-Сергиеву Лавру, богомольцы 
приходили в Покровский монастырь.

В 19 веке почитание преподобных 
Кирилла и Марии распространилось 
по всей России, хотя свидетельства о 
чудесах исцеления, происходивших 

по обращении к преподобным, были 
и раньше: особенно при страшной 
моровой язве в 1770-71 годах, эпиде-
мии холеры в 1848 и 1871 годах.

До самой революции 1917 года 
мощи преподобных покоились под 
полом Покровского собора в Хоть-

ковском монастыре. А после ликви-
дации монастыря рабочие, которые 
занимались его перестройкой под 
склады и мастерские, разрешили ве-
рующим забрать мощи, и, более того, 
сами помогли вскрыть полы храма 

и вынести останки. Мощи 
были положены в склепе 
на территории монастыря, 
причем никаких знаков или 
надписей на склеп не нанес-
ли – место помнили только 
непосредственные участни-
ки этих событий…

Общецерковное прославление 
Кирилла и Марии в лике святых 
состоялось в 1992 году, ровно че-
рез 600 лет после преставления их 
«сына радости», преподобного Сер-
гия Радонежского.

Сегодня их мощи возвращены 
в Хотьковский монастырь. Память 
празднуется через день после па-
мяти их знаменитого сына – 11 ок-
тября, 31 января и в день со¬бора 
Радонежских святых – 19 июля, на 
следующий день после памяти об-
ретения мощей преподобного Сер-
гия, игумена Радонежского. И ведь 
неспроста человек, ставший одним 
из самых почитаемых русских свя-
тых, родился именно у Марии и Ки-
рилла, явивших высоту и святость 
как семейной жизни, так и мона-
шества.

Валерия Посашко
Публикуется в сокращении

www.pravmir.ru

Уже будучи игуменом, преподобный Сер-
гий, по преданию, завещал идущим к нему пре-
жде помолиться о его родителях в Хотьково. 
Так и повелось: перед тем, как отправляться в 
Троице-Сергиеву Лавру, богомольцы приходили 
в Покровский монастырь.

Варницкий монастырь

Хотьковский монастырь
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Патриарх Кирилл о детстве и родителях 
преподобного Сергия

Взросление отрока Варфоломея

«Радуйся, в рождении твоем сыном радости нареченный», – эти замечательные слова находим 
мы в акафисте святому преподобному Сергию Радонежскому. Он был сыном радости – для кого? 
В первую очередь, наверное, для родителей.

И сразу приходит на ум такая параллель: а каждый ли 
из современных родителей может назвать своих детей 
сынами радости? Как часто приходится слышать из уст 
отцов и матерей, что дети их – сыны и дочери не радос-
ти, а горя, которые приносят горе не только самим себе, 
но и родителям, и окружающим. Почему же одни стано-
вятся сынами и дочерьми радости, а другие – сынами и 
дочерьми горя человеческого?

На примере святого преподобного Сергия Радонеж-
ского можно ответить на этот вопрос. Человеческая 
личность формируется в первые годы жизни, хоть и 
не во всей полноте. Именно тогда закладываются оп-
ределенные принципы, которые лежат в основе позна-
ния окружающего мира. Эти принципы и формируют 
то, что мы называем мировоззрением, отношением к 
окружающему миру, к людям, к Богу, к природе – все 
это там, в детстве, в самом 
раннем детстве.

Преподобный Сергий 
Радонежский прославился 
не только своей святой жиз-
нью. Преподобный просла-
вился тем, что практически 
спас наш народ, спас раз-
дробленную феодальную 
Русь. Своей духовной си-
лой, своим словом он объ-
единил князей вокруг князя 
Дмитрия Донского, и это 
дало Руси возможность 
выставить против Мамая 
мощное войско, которое и 
разгромило врага на Кули-
ковом поле.

Откуда это было в пре-
подобном Сергии? А все 
истоки – в его детстве. Он 
был сыном ростовского бо-
ярина Кирилла и его супру-
ги Марии.

Тогда никто не мог взойти на княжеский престол 
без разрешения хана, и потому каждый князь отправ-
лялся в Золотую Орду, не зная, чем закончится это пу-
тешествие, ведь были случаи, когда наши князья не 
возвращались из Орды, когда они претерпевали там 
смерть, позор, мучения. Святой Кирилл не раз сопро-
вождал ростовского князя в Золотую Орду. Видимо, 
он видел все это унижение, страх, неуверенность, ко-
торые посещали и тех, кто был призван руководить 
своим народом. Страх и унижение входили в сердца 
тех, кто отправлялся в Орду за получением согласия 
хана на княжение. И, наверное, Кирилл, возвращаясь 
в Ростов, в кругу семьи говорил о том, чему был сви-
детелем: и о страшной силе хана, и о множестве войс-
ка, которое его окружает, и о том, как тяжко приходи-
лось русским князьям, которые шли на поклон в Орду. 

Видел отрок Варфоломей 
и всю опасность, которая 
проистекала от разделе-
ния Руси. Не было бы 
этих позорных шествий 
в Орду, если бы русские 
князья и русские земли 
объединились воедино, и, 
наверное, рассказы отца 
во многом сформировали 
глубокое убеждение отро-
ка Варфоломея, будущего 
Сергия, игумена Радо-
нежского, в необходимос-
ти объединения русских 
земель.

И мы знаем, преподоб-
ный Сергий активно спо-
собствовал объединению 
русских земель, притом 
действовал, отталкиваясь 
не от прагматических и 
политических интересов, 
но говоря о том, что жизнь  «Юность преподобного Сергия». М.В. Нестеров. 1892-1897 гг.
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в единстве есть жизнь по образу Святой Троицы. Там, 
где единство, там сила, там духовное родство, там умно-
жение возможностей; и именно там, где единство, осу-
ществляются великие прорывы – духовные, материаль-
ные и цивилизационные.

Несомненно, истоки такого восприятия русской дейс-
твительности – от детства, от воспитания, от родителей. 
Но были и другие обстоятельства, которые, несомнен-
но, повлияли на формирование личности преподобного 
Сергия. Кирилл и Мария были людьми не богатыми, но 
все же влиятельными, и жили в достатке. Однако Богу 
было угодно провести их 
через обнищание – они 
разорились, и все это про-
изошло на глазах Варфоло-
мея…

Что нередко происхо-
дит, когда успех, удача от-
ворачиваются от людей? 
Одни впадают в панику, 
другие в уныние, третьи 
руки на себя накладывают, 
четвертые теряют всякие 
жизненные ориентиры – 
словом, внешние обстоя-
тельства, неблагополучие, 
сменив благосостояние, 
разрушают человеческую 
личность.

А для Варфоломея при-
мер родителей стал при-
мером труда и созидания. 
Оказывается, и бояре мог-
ли трудиться, в том чис-
ле своими руками, и не 
впадать в уныние, но благодарить Бога, воспитывать 
своих детей, духовно возрастать. Наверное, отрок 
Варфоломей размышлял на темы скоротечности, при-
зрачности человеческой силы, в особенности челове-
ческого богатства и власти. Пример родителей помог 
сформировать такое отношение к внешним благам, и 
потому он, принадлежа к аристократии, еще в юности 
порывает с внешним миром, с возможностью сделать 
политическую или военную карьеру, и уходит в пус-
тыню, в монастырь, ставший потом Троице-Сергие-
вой лаврой.

Преподобный Сергий имел и опыт уничижения – 
опыт, благодаря которому он стал сильным, внутрен-
не концентрированным, сосредоточенным, способным 
преодолевать трудности. Ведь в детстве Варфоломей 
был неудачником, ему не давалось учение.

Как дети реагируют, когда не могут успевать 
вместе с другими? Кто-то изо всех сил пытается 
учиться, но поняв, что у него не получается, ис-
полняется чувства агрессии, недоброжелательнос-
ти – нередко такие люди пополняют число пре-
ступников. А отрок Варфоломей принимал свою 
ограниченность со смирением. Он горячо молился 
Богу, чтобы Тот вывел его из этого состояния. И 
мы знаем, что произошло чудо, так что отрок Вар-
фоломей обрел удивительные интеллектуальные 
способности, которые сделали из него не только 

мудрого наставника, но 
и подлинного духовного 
вождя народа.

Говоря о преподобном 
Сергии, мы говорим и 
о его родителях Кирил-
ле и Марии, причислен-
ных к лику святых. Мы 
вспоминаем их личный 
вклад в формирование 
характера преподобного 
Сергия и одновременно 
задумываемся о наших 
родителях, о современ-
ных родителях, о детях. 
И мы понимаем, что эти 
удивительные приме-
ры из прошлого могут и 
сегодня многим помочь 
понять, что означает под-
линное воспитание детей. 
Это всегда личный при-

мер – пример трудолюбия, 
мужества, спокойствия, 

любви; пример отношения к внешним, материальным 
обстоятельствам; пример того, как духовная жизнь, 
являясь доминантой человеческой жизни, преобразу-
ет эту жизнь.

Пример отрока Варфоломея – это пример и для на-
ших детей, для нашей молодежи. На этом примере мож-
но убедиться, что печальные внешние обстоятельства, 
даже объективные, такие, как неспособность учиться 
или невозможность иметь крепкое здоровье, могут либо 
разрушить жизнь, либо стать основой формирования 
особых черт характера и личности, как и произошло в 
случае с преподобным Сергием.

Из проповеди Патриарха Кирилла после Литургии  
в Троице-Сергиевом Варницком монастыре,  

11 мая 2014 года.

«Святой Сергий Радонежский».  
М.В. Нестеров. 1891-1899 гг.
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Рассказ победителя конкурса детского творчества, посвящённого 700-летию прп. Сергия Радо-
нежского, ученика 7 класса гимназии Краснодарского края Сергея Чичиварихина. Сочинение было 
удостоено специальной премии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, Предсе-
дателя жюри конкурса.

Тихие чудеСа  
СеРгия РадонежСКого

Чудо… Это прозвище приле-
пилось ко мне, наверное, с пер-
вых дней моей жизни. Сколько 
себя помню, мама называла меня 
ласково «Чудо моё», а в школе с 
первого по одиннадцатый класс 
звали кратко «Чуд». 
Когда сверстники 
желали поддеть, 
дразнили «чуди-
ком». А всё потому, 
что моя фамилия 
Чудов. И моих од-
ноклассников даже 
не смущало то, что 
мой папа – первый 
в нашем научном 
городке генетик-ки-
бе р - н а н от ех н ол о г 
Адонис Ексакус-
тодианович Чудов. 
Никакого почтения 
к прославленной фа-
милии!

Своего имени 
Серёжа я немного 
стеснялся, нежное 
какое-то, чуть не 
девчоночье: Серё-
жа-Серёжка-серёж-
ки-колечки-бирюльки. Ни тебе 
Александров Македонских, ни 
Георгиев Победоносцев. Одни 
бирюльки, да и те какие-то «чу-
десные».

У родителей я один. Хотя у 
всех папиных научных сотрудни-
ков не менее 3-4 детей, а у нас 

демографический кризис какой-
то. Сказать, что мне одиноко, 
значит, ничего не сказать! Вы-
ручает только чтение да папин 
«сверхсекретный» кабинет, в ко-
торый я недавно получил доступ. 

Это был незабываемый день в 
моей жизни!

Накануне моего 14-летия отец 
пригласил меня в свой кабинет. 
За кодовой плазменной дверью 
(код достаточно было произнес-
ти мысленно) я увидел вогнутый 
нано-модифицированный сен-

сорный экран и дистанционный 
пульт сверхчастотного управле-
ния. Вроде ничего необычного. 
Свет в кабинете по мысленной 
команде отца погас, и всеми ог-
нями радуги вспыхнул экран. 

Затем я услышал го-
лос отца: «Россия. 
Тр о и ц е - С е р г и е в а 
лавра. 700 лет тому 
назад», – и увидел 
перед собой в трёх-
мерном изображе-
нии знаменитую 
С в я т о - Тр о и ц к у ю 
Сергиеву лавру и 
шумный город Сер-
гиев Посад. Но вот 
изображение ко-
лыхнулось, поплы-
ло, и перед нашим 
взором возникли 
непроходимые леса 
Московского кня-
жества начала XIV 
века. На экране по-
явилось меню вы-
бора. Отец выбрал 
«ВАЖНОЕ», затем 
«ПАНОРАМА» и 

«4D». Вдруг вся комната, вспых-
нув, стала экраном: потолок, пол, 
стены! У меня закружилась голо-
ва, и я ощутил себя на траве. Я 
оглох от громкого щебета птиц! 
Я ослеп от красоты окружающей 
меня природы! Я остолбенел от 
сильного аромата! Боже! Откуда 
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всё это?! Настоящий лес, только 
живее в тысячу раз!

Я очнулся от прикосновения 
отца. Он помог мне встать на 
ноги. Затем взял меня за руку, и 
мы пошли. В другой руке у отца 
был зажат дистанционный пульт 
сверхчастотного управления. Я 
не спрашивал, не мог. Просто 
шел по сказочной красоты лесу, 
каждой клеткой естества впиты-
вая природу.

– Над этим проектом наш сек-
ретный отдел работал более 20 
лет. То, что ты видишь, сынок, 
это уже не экран. Это Россия, 
XIV век.

– Телепортация?! Но это же 
невозможно, папа!

– Как видишь, возможно. Толь-
ко это не телепортация, а реаль-
ные возможности нано-генно-
кибертехнологий, и информация 
об этом строго засекречена. Тебе 
разрешил здесь побывать наш 
президент. В тебе видят моего 
преемника. Но я не о будущем хо-
тел с тобой поговорить, а о про-
шлом. Не зная своего прошлого, у 
человека и народа нет будущего! 
Помни об этом, сынок. Это глав-
ное открытие, которое я сделал 
в своей жизни. А теперь смотри 
внимательно, но не вмешивайся в 
живую ткань истории, – при этом 
отец на пульте нажал кнопку ско-
рости «ДЕСЯТИЛЕТИЯ» и кноп-
ку фильтра «ВАЖНОЕ».

Лес колыхнулся, расступился, 
и мы оказались на полянке, пос-
реди которой виднелся деревян-
ный сруб, похожий на маленькую 
церквушку с резным крестом 
вверху. Рядом с церквушкой вид-
нелся крошечный домик. Келья, 
как догадался я потом. На сту-
пеньке сидел юноша лет двад-
цати и кормил из рук огромного 
клыкастого медведя. А вокруг 
ни души. Один в непроходимом 
диком лесу! Меня поразило лицо 
этого молодого человека. Оно 

было прекрасно и, как мне пока-
залось, сияло! Папа прошептал: 
«Это преподобный Сергий Радо-
нежский!»

Затем поляна колыхнулась, 
и мы с отцом оказались на про-
сторном монастырском подворье. 
Вокруг ходили по своим монас-
тырским делам чернецы в длин-
ной изношенной одежде. Истово 
крестились на храмы, низко кла-
нялись при этом. Вдруг раздался 
звук горна и крик: «Князь Дмит-
рий Иванович едет!» Мы посто-
ронились. Мы были невидимы 
для жителей той эпохи, но сами 
находились в гуще событий. 
Князь Дмитрий Донской (!), я 
узнал его по репродукциям, про-
скакал с дружиной мимо нас и 
остановился у самого скромного 
и незаметного пожилого монаха. 
Спешился князь, слез с коня и, 
став на колени, произнес: «Бла-
гослови, отче Сергие, на битву 
ратную с ордой Мамаевой».

Взглянув на монаха, я узнал 
в нём Сергия Радонежского. То 
же лицо, только волосы побеле-
ли, да глаза стали бездонными. 
Склонился преподобный над 
князем в молитве. Перекрестил. 
Затем вынес из храма икону и 
благословил ею Дмитрия Донс-
кого на битву со словами: «Бог 
дарует тебе победу». А затем все 
смешалось в калейдоскопе. Вот 
молится преподобный Сергий, а 
вот и победа русских на Мамае-
вом побоище, на поле Куликовом. 
Вот, спустя годы, Сергий прими-
ряет братьев-князей, укрепля-
ет мощь России. Наставляет и 
просвещает учеников. И всегда 
он незаметен. Всегда скромен и 
тих. Вот уже ученики преподоб-
ного Сергия разлетелись по всей 
Руси, строят храмы, просвещают 
людей. Более 40 знаменитых мо-
настырей основали они…

Мы с отцом отдалялись от 
этой эпохи, мелькали годы, как 

кадры киноленты. Стоп. 1999 
год. Свято-Троицкая Сергиева 
лавра. Троицкий собор. У раки 
с мощами преподобного Сергия 
Радонежского стоит на коленях 
молодая женщина, в которой я 
безошибочно узнаю свою маму. 
Она плачет, молится и просит 
преподобного сотворить чудо. 
Я не думал, что мама умеет так 
искренне молиться и так пронзи-
тельно просить!

2000 год. Мои радостные ро-
дители бодро шагают в тот же 
Троицкий собор. В руках у мамы 
огромный букет белых роз, а у 
папы теплый свёрток на руках. 
Мама склоняется перед мощами 
преподобного Сергия на колени 
и тихо говорит: «Спасибо, доро-
гой батюшка, за чудо!»

Экран давно погас. Мы с па-
пой стояли дома посреди ком-
наты… «С днём рождения, сы-
нок!», – радостно сказал папа, 
обнимая меня за плечи. А я ти-
хонько вытирал мокрые от слёз 
щёки. 3 мая 1322 года родился 
преподобный Сергий. 3 мая 2000 
года – родился я. Теперь я знаю, 
почему меня назвали Сережей и 
почему я «чудо». Спасибо, тебе, 
преподобный!

Меня зовут Сергий. В этом 
чудном имени и Александр Невс-
кий, и Дмитрий Донской, и Алек-
сандр Суворов, и Федор Ушаков, 
и весь сонм защитников, патрио-
тов Отечества.

Я хотел сочинить сказку, но 
не нашёл ничего более чудесно-
го, чем сказочная правда жизни. 
Мне остаётся поставить подпись. 
И если чудо ещё не постучало в 
ваши двери, а вы в нём нуждае-
тесь – зовите преподобного Сер-
гия. Он не откажет. Проверено.

Синодальный отдел религиозного 
образования и катехизации 

Русской Православной Церкви
 Pravmir.ru
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Скажи, кто твоя кукла
Отцы и дети

Каких только кукол не перебывало в нашем доме, где 
растут три девчонки. Пока дети были малы, мы им предла-
гали кукол на свой вкус.

У меня изначально было представление, что девочки 
– это маленькие мамочки, которым нужно играть в дочки-
матери. Перед рождением второй сестренки купила для 
первой большого пупса, похожего на четырех-пятимесяч-
ного младенца. Думала, пусть приучается заботиться о ма-
лыше. Дочка назвала пупса Андрюшей и быстро потеряла 
к нему интерес. Наверное, он был слишком велик. Хотя и 
маленькие точные копии младенцев у нас «не пошли». Со 
временем я заметила, что девочки предпочитают неболь-
ших кукол, а самые любимые – мягкие, тряпичные или на-
бивные, с добродушными примитивными лицами. Именно 
их кладут рядом на подушку (вместе с мишками и прочим 
плюшевым зверьем).

Одна из дочерей сама шила себе кукол, порой таких, 
что без слез не взглянешь: одна нога была другой короче… 
Они шокировали окружающих, но зато она их любила, 
трогательно нянчила и таскала повсюду. А однажды мы 
гуляли с детьми возле дома, и я стала шить кукле платье. 
Постепенно все девочки во дворе, около десяти разного 
возраста, облепили лавку и во все глаза следили, что полу-
чается. А уж как дочки были горды, мой рейтинг как мамы 
резко взлетел. Казалось бы, что тут такого? Но многие 
современные девочки этого не умеют делать и, наверное, 
не видят в своей жизни. Это мы в детстве многое делали 
руками, помню, вырезали одежду для бумажных кукол из 
фантиков от конфет…

Наш папа убежден, что девочкам нужно прививать вкус 
к прекрасному, поэтому он приносил кукол с нежными 
фарфоровыми личиками и руками-ногами. Они, правда, 
предназначены не для игры, а для украшения интерьера, но 
какое это имеет значение? Дети с ними особо не церемони-
лись. У одной куколки вместо разбитой керамической руки 
остался торчать кусок проволоки. С ней играли в пиратов, 
она была сестрой капитана Крюка. Папа привозил из ко-
мандировок кукол в народных костюмах и точные копии 
девочек 8-9 лет из винила, невероятного качества, приятно 
пахнущие кокосом. Высокие образцы «куклостроения», 
казалось, не произвели на детей ожидаемого впечатления. 
Зато в доме появилось несколько кукол, которых мы не по-
купали…

Модные куклы

Первыми были Барби. Их дарила родня и подружки. 
Дети – хитрые. Когда они что-то очень хотят, то ищут спо-

соб заполучить. И если ребенок невинно хлопает глазами 
и показывает подаренную на день рождения игрушку, что 
тут скажешь? Не топать же ногами и не портить праздник, 
который ребенок ждал весь год.

Барби мне никогда не нравилась. Во что можно играть 
со взрослой тетенькой, к которой прилагается бойфренд 
и малолетние сестренки? Дочки, правда, думали, что это 
Барбин муж и дети. Эта кукла – воплощение мечты о рос-
кошной и беззаботной жизни. Не нашей мечты. К счастью, 
поскольку в доме нет телевизора, дети не видели мульт-
фильмы о Барби. И я постаралась наполнить этот образ 
другим содержанием. Не критиковала, а жалела ее: «Бед-
ная Барби! Такая милая, но из-за неправильного телосло-
жения совершенно не приспособлена к обычной челове-
ческой жизни!» Действительно, если куклу увеличить в 6 
раз, то у нее, как сказано в Википедии, «при росте около 
170 см вес был бы чуть меньше 50 кг, объем груди – 99 
см, талии – 45 см, бедер – 84 см; нередко создателей Барби 
обвиняют в том, что ее неестественная красота, для многих 
ставшая эталоном, способствует распространению таких 

расстройств, как анорек-
сия и булимия – поклон-
ницы Барби, дабы стать 
похожими на своего 
кумира, садятся на го-
лодные диеты, тратят 
деньги на пластические 
операции».

Эта кукла поломала 
немало девичьих судеб. 
Поэтому мне было важ-
но донести до детей, что 

Барби – не идеал, к 
которому надо стре-
миться, а болезнь, 
отклонение от нор-
мы. И она осталась 
у нас жить на правах 
несчастной больной 
девушки, которая 
мужественно терпит 
свою болезнь и не 
унывает...

Затем вошли в 
моду куклы Братц. 
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«Вошли в моду» означает то, что они начали массирован-
ную атаку на сознание потребителя, они смотрят на тебя с 
обложек тетрадей, школьных ранцев и пеналов. Дети – это 
самая доходная целевая аудитория, они могут обеспечить 
огромный рынок сбыта продукции. Чада просят, и роди-
тели покупают. Главное, вбить в головы, что это – модно, 
круто и престижно. Реклама работает безупречно, ведь 
дети так внушаемы. И вот, все вокруг увлечены соответс-
твующими мультиками и компьютерными играми, разго-
воры вращаются вокруг того, что модно. И если ребенок 
ходит в сад, школу, кружки, секции, гуляет во дворе, то он 
с этим сталкивается неизбежно...

Куклы Братц – хулиганистые девочки-подростки («brat» 
в переводе с английского языка – «невоспитанный»). Вы-
зывающе накрашенные и неприлично одетые. Телосложе-
ние кукол еще дальше отдалилось от пропорций человека. 
У них большая голова, маленькое тело, недоразвитые ко-
нечности и порочное выражение лица, на них лежит пе-
чать вырождения. Американская Ассоциация психологов 
провела исследование о сексуализации девочек и сделала 
вывод, что куклы Братц выглядят слишком «взросло» и 
могут оказать отрицательное влияние на девочек 4-8 лет. 
Адвокаты компании-производителя отбились от обвине-
ний, заявив, что куклы предназначены для девочек 11-18 
лет, и упор в рекламе и образе кукол делается не на сексу-
альность, а на дружеские отношения между ними.

«Братцы» у нас не завелись. То ли девочки понимали, 
что я их сразу выброшу, то ли эти куклы им самим были 
неприятны. Зато одноклассница подарила куклу Мокси – 
облагороженный вариант Братц, она скромнее, более похо-
жа на девочку. Но расслабляться было рано…

Куклы перестают быть людьми

После итальянского мультсериала «Клуб Винкс: Школа 
волшебниц» случилось нашествие кукол Винкс, в их об-
разе использованы элементы японской анимации. Это уже 
не люди, а феи, которые занимаются «хорошей магией», 

спасая мир от «плохой магии». Ну и встречаются с парня-
ми, как же без этого? Мультсериал вошел в пятерку самых 
рейтинговых телепередач России, в Интернете созданы 
миллионы сайтов и страниц, видеоклипы по мотивам пе-
сен, «Клуб Винкс» замахнулся на право называться суб-
культурой. Девчонки погружаются в нее с головой, вникая 
в подробности магического мира.

Хотя мои дети такие мультфильмы и сайты не видят, 
как я (может быть, наивно) думаю, стало проблематично 
купить товары для девочек без эмблемы Винкс: одежду, 
школьные принадлежности, заколки и шампуни. Винкс 
притаились в шоколадных яйцах «киндерсюрпризах», они 
– везде. И даже если пытаешься оградить детей от этого 
наваждения, то они все равно жадно впитывают крупицы 
субкультуры. Мои переболели куклами Винкс в легкой 
форме, подцепив лишь несколько раскрасок и журналов. 
Опасность миновала.

Узнала, что сейчас пользуются популярностью куклы-
пони, или девушки Эквестрии. Они созданы по мотивам 
мультфильма «Мой маленький пони». У этих девушек уши 
как у пони и длинный хвост, они разукрашены в немысли-
мо яркие цвета. Наши волонтеры столкнулись с тем, что 
на Рождество ребенок-инвалид попросил такую игрушку, а 
они не знали, что это такое. Решили впредь быть осторож-
нее, а еще лучше – самим предлагать варианты подарков.

Однако мода не стоит на месте. На нее работают тысячи 
умов, каждый раз придумывая что-то новенькое. И сейчас 
на пике моды – куклы Монстр Хай. Собственно, когда я 
узнала от дочери, что девочки приносят в школу кукол-
вампиров, это и послужило поводом к написанию данной 
статьи. Врага надо знать в лицо. Набрала в поисковике 
«кукл», и вылезли две первые подсказки – «куклы Монстр 
Хай». Товарный знак – череп с бантиком. Казалось бы, 
чему еще можно удивляться? Но эти куклы меня потрясли.

Вампир Дракулаура – хорошенькая девочка-подросток 
с небольшими клыками поверх пухлых губок. Возраст – 
1600 лет, приемная дочь вампира Дракулы. При ней домаш-
ний питомец – летучая мышь. Симпатичный набор – куклу 
в пижамке и ее кроватку в виде шикарного гроба, похожего 
на рояль, – можно заказать «всего» за 7,5 тыс. рублей.

Другая «красотка» – зомби Френки Штейн. У нее зе-
леная кожа, ее сшили крупными стежками из частей тел 
разных людей, из девичьей шейки торчат два болта.

Создана целая коллекция внешне привлекательных 
юношей и девушек 15-17 лет. Это – дети вампиров, ожив-
ших мертвецов, оборотней, призраков и прочей нечисти, 
которую насобирали из популярных фильмов. У каждой 
куклы своя легенда, биография, все они учатся в Школе 
Монстров (про это есть соответствующий мультфильм), 
дружат и флиртуют между собой. Названия коллекций: 
«Город страхов», «Убийственный стиль», «Мрачный 
пляж», «Часы отчаяния». Продвигается эстетика смерти и 
нечистой силы.
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В Сети девчонки 10-12 лет от Монстр Хай без ума, это 
какой-то массовый психоз. Они потребляют подробности 
из личной жизни этих вымышленных персонажей точно 
так же, как некоторые взрослые – подробности из личной 
жизни звезд. На сайтах Монстр Хай девочки выступают 
стилистами любимых кукол и даже подписываются их име-
нами, т. е. в какой-то степени отождествляют себя с ними. 
А девчонки нашего города таскают с собой этих монстров, 
чтобы показать всем. Ведь модная кукла, помимо прочего, 
такая же статусная вещь как, например, сотовый телефон. 
Если сама кукла не по карману, то детей завлекают бес-
платными online-играми с персонажами Монстр Хай.

Почему родители это покупают? Большинство, навер-
ное, по легкомыслию: «Просишь на день рождения куклу? 
Ладно». Взрослые погружены в свои дела и не понимают, 
чем увлечены их дети. А третьеклассницы поговаривают, 
что скоро этих кукол запретят, потому что девочки стали 
выбрасываться из высотных домов, чтобы перевоплотить-
ся в Монстр Хай, попасть в их страну и присоединиться 
к их сообществу. Попасть в лапы нечистой силе. Дорогие 
родители, будьте бдительны!

Какие куклы появятся еще? Не знаю. Но в модных кук-
лах все более проявляется бесовское начало. Что же могут 
сделать родители?

Наша обязанность – донести до детей свои эстетичес-
кие представления, опирающиеся на духовные ценности 
предыдущих поколений, а не идти на поводу у моды. То, 
что ребенок узнает от родителей, имеет «знак качества», 
поэтому нет ничего хуже, когда мы санкционируем не-
хорошие вещи. Вопрос покупки игрушки – это не только 
вопрос денег, но и воспитательный процесс, когда мы по-
казываем свое отношение к культурному явлению. Ребенок 
может поддаться стадному чувству и увлечься модой, но 
если он знает, что мы считаем хорошим, то он к этому смо-
жет вернуться.

И еще. Нужно как-то поддерживать интерес девочек 
к традиционным куклам. Кукле можно сшить одежду, 

сделать прическу, домик – тогда девочка больше привя-
жется к ней.

Комментарий психолога

Виктория Ивановна Горбушкина, психолог Саровс-
кой православной гимназии, руководитель студии ран-
него развития «Родничок»:

– Тема игры и игрушки в психологии занимает особое 
место. С одной стороны, детская игра является прообразом 
будущего. Например, пеленая пупса, девочка проигрыва-
ет ситуацию, с которой ей предстоит встретиться, когда 
она вырастет, и таким образом готовится к будущему ма-
теринству. С другой стороны, игрушка для ребенка явля-
ется отражением реального мира – не только предметного 
«мира вещей», но и живого «мира людей». Игрушка в гла-
зах ребенка – это одушевленный объект или друг, который 
не предаст, которому можно доверить свои секреты. Час-
то девочка прямо отождествляет себя с любимой куклой 
и старается подражать ей. Есть данные исследований, со-
гласно которым некачественные игрушки с искаженными 
пропорциями или плохо спаянными швами приводят к 
искривлению осанки, соматическим отклонениям и забо-
леваниям ребенка.

К сожалению, поступление игрушек на прилавки на-
ших магазинов фактически не регулируется на государс-
твенном уровне в плане их психолого-педагогического со-
ответствия и допустимости использования детьми (как это 
происходит, например, в Беларуси). Производители могут 
пройти добровольную экспертизу и получить сертификат 
«Детские психологи рекомендуют» (это – логотип, распо-
ложенный на упаковке). Однако данная процедура не обя-
зательна.

Поэтому родителям приходится брать контроль над 
ситуацией в свои руки, ведь именно от вас зависит пси-
хологическое состояние, эмоциональная уравновешен-
ность, нравственное развитие и, наконец, будущее вашего 
ребенка. Все мы, так или иначе, становимся свидетелями 
манипулирующего воздействия современной рекламной 
индустрии, когда даже взрослые и состоявшиеся люди лег-
ко попадаются на «удочку» и совершают несвойственные 
им абсурдные поступки. Стоит ли говорить о неокрепшей 
психике ребенка… Мы должны понимать, что определен-
ная часть  продукции детских отделов не всегда нацелена 
на гармоничное и полноценное развитие ребенка и, более 
того, может травмировать детскую психику.

Для того чтобы разобраться в безопасности той или 
иной игрушки (которая, возможно, уже есть у доброй по-
ловины ребят из класса или группы детского сада), вни-
мательным родителям рекомендую обращаться к специа-
листам.

Pravsarov.su

В последнее время большой популярностью у детей 
пользуются куклы Монстр Хай (Monster High)
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Берегись... игрушки!
У меня (да и не только у меня) в детстве игрушек было немного. Тогда при всем желании завалить 

игрушками полкомнаты не представлялось возможным. Жили стесненно, каждый метр жилпло-
щади был на счету. У нас, например, когда семья укладывалась спать, все свободное пространство 
занималось раскладушками. Людям негде было повернуться. Какие уж там горы игрушек? 

Сейчас рассказы про коммуналки кажутся большинству детей «ужастиками». И выбор игру-
шек такой, какой нам даже не снился. Пределом мечтаний для моих сверстниц была немецкая 
резиновая кукла с открывающимися глазами и волосами, которые можно было мыть и расчесы-
вать. Чье воображение нынче этим потрясешь?.. 

Почему современные родители, придя на прием к психологу, нередко жалуются, что ребенок не 
хочет играть, хотя игрушек у него больше, чем в ином магазине? И почему психологи все настой-
чивей бьют тревогу, соединяя два, на первый взгляд, несоединимых понятия: «детские игрушки» 
и «опасность»? 

изобилие – тоже стресс

Впервые я услышала об этом за границей и, помнит-
ся, не поверила. Нам, уставшим от вечного дефицита, 
это казалось немыслимым. Но теперь мы имеем возмож-
ность прочувствовать многое на собственном опыте. И 
этот опыт свидетельствует, что чрезмерное разнообра-
зие тоже действует на психику угнетающе. Женщины не 
раз жаловались мне, что, попав в крупный супермаркет, 
они быстро устают, впадают в какое-то оцепенение, за-
тормаживаются. Так реагирует психика, не выдерживая 
напора новых впечатлений. А кто-то, как выразилась моя 
знакомая, наоборот, «шалеет», глаза у него разбегаются, 
хочется купить одно, другое, пятое, десятое, а денег на 
все не хватает... И вместо радости возникают раздраже-
ние, досада, расстройство. На языке психоанализа такое 
состояние называется фрустрацией. 

Детская же психика еще более уязвима. Поэтому 
многие мамы опасаются сейчас заходить с детьми-до-
школьниками в магазины игрушек, зная, что у малыша 
разбегутся глаза, и дело обязательно кончится слезами. 
Но даже если насытить его непомерные аппетиты, это 
все равно ненадолго. Ну позабавится денек с новыми 
игрушками, а назавтра может на них даже не взглянуть. 
Пресыщение влечет за собой скуку, апатию. Вот поче-
му педиатры раньше настоятельно советовали родите-
лям давать ребенку для игры всего несколько игрушек, 
а остальные убирать подальше, чтобы он их подзабыл 
и потом, когда произойдет выдача очередной «порции», 
увлеченно играл ими, как абсолютно новыми. 

где простор для творчества?

Не способствует развитию детской инициативы и 
новая тенденция создавать полностью укомплектован-
ный мир игрушечных персонажей. Самый яркий пример 
– «империя Барби». Для нее можно приобрести в мага-
зине все, начиная от нарядов и заканчивая автомобилем 

или яхтой. Вроде бы здорово, лишь бы деньги были. Но 
человека, разбирающегося в детской психологии, это в 
восторг не приведет. Ребенку для развития необходимо 
прикладывать какие-то усилия: домысливать, фантази-
ровать, учиться делать многое своими руками. Зачем 
шить, рискуя уколоться иголкой, выкраивать из лоскут-
ков, распарывать и перешивать,если что-то не получит-
ся, когда кукольное платье можно купить в магазине? 
Зачем напрягаться? 

В итоге формируется психология потребителя, при-
вычка скользить по поверхности, уклоняться от труд-
ностей – то, на что сейчас так часто сетуют родители и 
что очень мешает ребенку, когда он поступает в школу. 
Ведь игра, по определению крупнейшего детского пси-
холога Д.Б. Эльконина, это «школа произвольного по-
ведения». Ребенок, играя, учится контролировать свои 
эмоции, действовать по чужому заданию, а не только по 
собственной прихоти, осваивает трудные виды деятель-
ности. Взять хотя бы нанизывание бус. Трудно даже пе-
речислить, сколько полезных умений и навыков получит 
девочка, сделав такое украшение своими руками. Это, 
вроде бы незатейливое, занятие тренирует мелкую мото-
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рику, усидчивость и внимание, способствует освоению 
формы предметов, может помочь в овладении счетом, 
развивает художественный вкус и фантазию, учит забо-
те о других (если бусы предназначены для куклы или ко-
му-то в подарок). Всего этого ребенок, которому купили 
игрушечные бусы в магазине, будет лишен. 

А какой простор для творческой фантазии предостав-
ляется мальчишке, мастерящему для сестры кукольный 
дом, или детям, устраивающим миниатюрный дворец из 
кресел, покрывал и подушек! 

Забава для мужчин

Кстати о Барби. Она по-прежнему в моде, хотя впе-
чатления, которое длинноногая красотка производила 
несколько лет назад, уже нет и в помине. А некоторые 
родители даже понимают, что широко разрекламирован-
ная игрушка – вовсе не безобидное развлечение. 

Говорят, что первоначально кук-
ла Барби предназначалась для... уве-
селения взрослых. Правда, звалась 
она тогда по-другому и была гораздо 
больших размеров. В середине XX 
в. ее попробовали было продавать в 
Германии в качестве «сексуальной 
партнерши» для моряков. Однако в 
обществе поднялась буря возмуще-
ния. Игрушке пришлось эмигриро-
вать в Америку, где она сильно со-
кратилась в размерах и обрела новое 
имя. Но облик «секс-бомбы» остался, 
и это принципиально отличает Барби 
от традиционных кукол. 

Возьмите любую куклу «до эпо-
хи Барби»: малыша-голыша, рези-
новую или пластмассовую девочку, 
принцессу с фарфоровым личиком 
– и вы сразу заметите, что даже у 
самой расфуфыренной кукольной 
красотки не было тех форм взрос-
лой женщины, которые есть у лю-
бой модификации Барби. Вроде бы 
пустяк, а на самом деле поистине 
революционный переворот. Тра-
диционная кукла недаром лишена 
взрослых форм. Это прообраз ре-
бенка. А девочка, играя, становится в опекающую 
материнскую позицию. Она воспроизводит действия 
взрослых: пеленает «дочку», кормит, укачивает и та-
ким образом с детства готовится исполнить главное 
предназначение женщины – материнство. С Барби же 
в «дочки-матери» толком не поиграешь. Какая из нее 
дочка? Нет, это скорее игра во «взрослую жизнь», 
для которой, кстати, в «империи Барби» предусмот-
рена масса атрибутов: особняки и машины, кареты, 
бассейны с зонтиками и лежаками, мужья и любов-
ники... 

«Но в старину девочки из богатых семей тоже игра-
ли с разряженными куклами, изображавшими светских 
дам», – возразит какой-нибудь знаток дворянского быта. 

Да. С той только разницей, что играл таким образом 
очень узкий слой детей. И воспроизводили они в игре 
модели поведения взрослых женщин своего круга. Это 
тоже была репетиция реальной жизни, подготовка к 
роли светской дамы. А к чему готовятся современные 
девочки, играя в Барби? Разве их мамы и бабушки живут 
в антураже голливудских звезд? И стоит ли потом удив-
ляться обилию малолетних проституток, которые идут 
на панель вовсе не из-за куска хлеба, а мечтая о шикар-
ной жизни? 

Кроме того, для дворянок светские рауты и визиты 
были не просто увеселением. Выражаясь современным 
языком, это были «общественные связи», public relations. 
В определенном смысле это была их «работа». Сейчас 
же подавляющее большинство женщин так не живет, 

и жизнь Барби вполне справедливо 
воспринимается детьми как сплош-
ная праздность, на которую ребенок 
может подсознательно нацеливаться, 
перенося модели ролевой игры в ре-
альность. 

Причем тут уроки, помощь по 
дому, уход за младшим братом или 
сестрой? 

Облик человека является отраже-
нием его сущности. Так и внешность 
Барби предполагает определенную 
линию поведения. Не забывайте, с 
какой целью была когда-то создана 
эта кукла. 

Приведу пример из жизни 11-лет-
ней Алины, которую привела на заня-
тия в наш психологический куколь-
ный театр мама, обеспокоенная тем, 
что у дочери в дневнике сплошные 
двойки и к тому же еще не клеятся 
отношения ни с родителями, ни с 
младшей сестренкой, ни с одноклас-
сниками. 

Алина приносила на занятия це-
лую кучу Барби и Кенов, изображая 
себя оторвой с рыже-фиолетовыми 
волосами и старательно подражая 

интонациям героинь западных мультфильмов и телесе-
риалов. Остальные персонажи были ничуть не лучше. 
Когда Алина показывала на ширме кукольного театра 
свои конфликты с одноклассницами или сестрой, созда-
валось впечатление, что ссорятся проститутки. Они де-
лили «дружков», завидовали чужим «шмоткам». И даже 
вроде бы раскаявшись, не упускали случая сказать друг 
дружке какую-нибудь гадость. Вот, например, Алина по-
казывает сцену примирения двух сестричек. Они ссори-
лись из-за платьев, а Алина, по нашему заданию, должна 
была научить их жить дружно. 

Шишова Татьяна Львовна – 
детский педагог, психолог, 

общественный деятель, эксперт и 
вице-президент «Фонда социально-

психической помощи семье и ребёнку», 
член Союза писателей России, 

драматург, публицист. Соавтор 
многих работ с И.Я. Медведевой, 

основной тематикой которых 
являются вопросы воспитания 

подрастающего поколения.
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Первая сестричка: «Ну, вообще-то, у меня платье 
тоже ничего, модное, в дорогом магазине куплено. Но 
твое мне все-таки нравится. Ты мне его дашь поносить?» 

Вторая (напоминаю, что демонстрируется пример хо-
рошего поведения! – авт.): «Дам. (Сквозь зубы.) Когда 
похудеешь.» 

Внешне же девочка была антиподом своей героини: 
сутулой, сверхзастенчивой, типичным гадким утенком. 
Только лебедь, которым утенок мечтал стать, когда вы-
растет, был из «Ямы» Куприна, а не из сказки Андерсе-
на. 

игрушки для «полового воспитания»

С темой Барби перекликается и тема игрушек для так 
называемого «полового воспитания», которые в послед-
нее время появились на прилавках. Я имею в виду кукол 
с половыми органами. В журналах для родителей уверя-
ют, что это очень полезно для «половой самоидентифи-
кации ребенка». Хотя остается открытым вопрос: как же 
столько веков подряд дети «самоидентифицировались» 
без подобных игрушек? 

На самом деле подобные игрушки – одно из началь-
ных звеньев в цепи мероприятий, направленных на со-
кращение рождаемости. В разработке этой политики 
участвовало много западных психологов и психиатров, 
была поставлена не одна сотня экспериментов. «Игруш-
ки для полового воспитания» действительно воспиты-
вают. Только не хорошего семьянина или гармонично 
развитую личность, на что надеются родители, верящие 
«прогрессивным» журналам, а их прямую противопо-
ложность. 

Но и это еще не все! Я уже видела в продаже натура-
листично изображенных мальчиков с... девичьими бан-
тиками на лысой головке! 

Сценка на миниатюрном базаре возле нашего метро. 
– А бантик зачем? – изумляется женщина, разгляды-

вая такую игрушку. 
– А я почем знаю? – пожимает плечами продавщица. 

– Наверное, на фабрике перепутали... у нас вся партия 
такая. Да вы бантик снимите, если не нравится, и все 
дела. А вообще-то игрушка хорошая, оригинальная... Я 
своему внуку уже купила. 

Как вам такое «развитие половой самоидентифика-
ции»? 

самые лучшие игрушки – природные

«Это камешки, песок, шишки, палочки, лоскутки. 
Они могут быть всем», – говорит доктор психологичес-
ких наук Вера Васильевна Абраменкова, посвятившая не 
один год своей жизни изучению того, как влияют совре-
менные игрушки на психику детей. – А чем может быть 
машинка? Только машинкой. Правда, если это грузовик, 
то, вероятно, он может стать еще и ящиком для хране-
ния кубиков, кроватью для мишки или каретой для пу-
тешествий кота и проч. А чем может быть электронная 

игрушка с четырьмя кнопками? Совершенно очевидна 
ее монофункциональная однозначность – нажимай на 
кнопки и все!» 

А мой младший сын, ему тогда было одиннадцать, 
увлекся игрой в... пуговицы. Он набрал их с полтыся-
чи, выпрашивал у родственников и знакомых. Но не 
для того, чтобы просто разложить по мешочкам в ка-
честве коллекции. Это были знатные рыцари, простые 
солдаты, мирные горожане. Для каждого (!) он приду-
мал свою сказочную историю и потом разыгрывал на 
паласе – то с друзьями, а то и один – увлекательные 
баталии, сочинял захватывающие приключения. И 
очень гордился тем, что таких игрушек и такой игры 
нет больше ни у кого. 

Ночной зоопарк

Взрослый человек обычно оценивает игрушки, исхо-
дя из своих взрослых представлений о красивом, смеш-
ном или страшном. Конечно, его не напугает плюшевый 
тигр, даже если он будет копией настоящего и сделан 
чуть ли не в полную величину. Сейчас в моде звери, вы-
полненные так натуралистично, что их почти не отли-
чить от настоящих, и многим родителям это нравится. 
Честно говоря, они и мне еще недавно казались симпа-
тягами. 

Но побывав в квартире, где громадное зверье смотре-
ло на меня со всех сторон: со шкафа, дивана, пуфика и 
тумбочки для белья – и главное, понаблюдав за пятилет-
ней девочкой, страдавшей энурезом, я вдруг поняла, что 
такой зоопарк способен вызвать у ребенка нешуточные 
страхи. Особенно ночью. 

Мама не поверила, но, вероятно, все же насторожи-
лась. Во всяком случае, через несколько дней, заглянув 
часов в одиннадцать ночи к дочке в комнату и слегка 
отодвинув одеяло, которым Даша укуталась с головой, 
увидела глаза, в которых застыл неподдельный ужас. 

– Что с тобой, Дашенька? – заволновалась мама. 
Ребенок приложил палец к губам и еле слышно про-

изнес: 
– Молчи, съедят. Они только днем игрушки, а ночью 

живые. 
Конечно, подобные фантазии могут возникнуть у 

впечатлительного дошкольника и по поводу самых тра-
диционных игрушек, но степень вероятности этого не-
соизмеримо меньше. 
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Мой ласковый и нежный монстр

Еще опасней для детской психики увлечение игру-
шечными монстрами и монстриками, киборгами, трол-
лями и проч. Короче, всеми теми персонажами, кото-
рые можно по-русски обозначить словом «чудовище». 
Даже если они будут с виду не такими уж и страшными, 
обольщаться не стоит. Игрушка – не просто забава. Она 
дает детям яркие, запоминающиеся образы, и от того, 
какими они будут, во многом зависит формирование их 
морально-нравственных представлений, картины мира. 
Какие чувства укореняются в душе ребенка, когда он 
привязывается к монстру, начинает его любить? А если 
ребенок будет с монстром играть, это неизбежно про-
изойдет – с нелюбимыми игрушками дети не играют. 
Значит, он начнет видеть в безобразии что-то привлека-
тельное, видеть в зле, которое в детском возрасте прочно 
ассоциируется с понятием «некрасивый», добро. Таким 
образом, понятия добра и зла будут размыты, еще не ус-
пев толком оформиться. 

А ведь детское сознание недаром так устроено, что 
не воспринимает полутонов и нюансов. Или – или. Или 
плохой, или хороший. Или добрый, или злой. Или мож-
но, или нельзя. А если сегодня можно, а завтра то же 
самое нельзя, возникает волнение, возмущение, про-
тест, в глубине которых таится страх. И это понятно: 
окружающий ребенка мир сложен, часто непостижим, 
ему нужны простые, четкие ориентиры, чтобы чувс-
твовать себя в безопасности. Потом, когда человечек 
повзрослеет, к нему придет способность различать от-
тенки понятий, качеств и отношений. Но сперва нужно 
заложить базу. На шатком фундаменте прочного здания 
не построишь. 

К психологам все чаще приводят детей, которые не 
могут адаптироваться к коллективу сверстников, посто-
янно вступают в конфликты и не удерживаются даже в 
дорогих частных школах. И когда специалисты начина-
ют разбираться, нередко оказывается, что от природы 
ребенок совсем не агрессивен. Просто он подражает 
своим любимым киногероям, воспроизводит модели 
поведения, которые сплошь и рядом предлагаются в 
компьютерных играх. А начиналось все еще раньше, с 
выбора игрушек. 

«Чему научит детей такая забава?» – психолог Вера 
Васильевна Абраменкова показывает мне ручку в виде 
скелета. 

Когда нажимаешь на кнопочку, скелет, сверкнув гла-
зами, разгибает в локтях руки и выставляет вперед кула-
ки, каждый размером с его голову. 

Конечно, не все дети придут от игрушки в восторг 
и, главное, поспешат претворить увиденное в жизнь. Но 
где гарантия, что ваш ребенок не окажется среди тех, 
кому это придется по вкусу? Среди дошкольников и 
младших школьников немало ребят, склонных к демонс-
тративности, легко попадающих под дурное влияние, 
вспыльчивых и расторможенных. Они в данном случае 
особенно уязвимы.

 страшный может укусить

Есть и еще одна опасность, подстерегающая детей, 
играющих со «страшными» игрушками. Впервые я 
задумалась об этом после того, как у нас побывал в 
гостях четырехлетний мальчик из православной се-
мьи, где очень серьезно относились к вопросам вос-
питания. 

Моя дочка, которой было тогда лет семнадцать, с 
удовольствием возилась с ним целый вечер, предо-
ставив в его распоряжение все мягкие игрушки, ко-
торые ей когда-то надарили друзья и родственники. 

И потом с удивлением рассказывала: 
– Представляешь? Егор брал в руки только зверю-

шек с закрытой пастью. А от тех, у которых видны 
зубы, отказался наотрез. Я ему и дракончика предла-
гала, и собаку, и динозаврика. “Нет, – говорит, и все! 
– Зубастые кусаются.” Так и не стал с ними играть. 
Странный какой-то ребенок... 

Я тоже удивилась, а потом сообразила, что перед 
нами, можно сказать, уникум: ребенок, не испорчен-
ный современной масс-культурой. Стремясь огра-
дить мальчика от дурных влияний, родители отка-
зались от телевизора. У бабушки или в гостях Егор 
иногда смотрел мультики по видео, но только отечес-
твенные, так что к западной стилистике не был при-
учен. Игрушки для него тоже отбирались очень стро-
го: никаких «монстриков» и покемонов. В садик он 
не ходил. Так что ничего странного в его поведении 
не было. Наоборот, мальчик воспринимал мир так, 
как и должен воспринимать ребёнок. Страшное его 
пугало, а не притягивало. Безобразное отталкивало. 

И среагировал он совершенно нормально. Още-
рившийся зверь опасен, он действительно может 
укусить, и лучше держаться от него подальше. Даже 
от игрушечного. При этом Егор вовсе не был тру-
сишкой. Скорее, наоборот. Но в нем заговорил нор-
мальный инстинкт самосохранения. 

У тех же малышей, которых безобразное или 
страшное притягивает, инстинкт самосохранения 
повреждается. И это может привести к плачевным 
последствиям. Например, немного повзрослев, они 
вполне могут потянуться к наркотикам, вполне осоз-
навая их опасность. Но сработает усвоенный с де-
тства стереотип: опасное будет их притягивать, а не 
отталкивать. 

Поэтому прежде, чем купить игрушку, серьезно 
задумайтесь над тем, какую она несет педагогичес-
кую и психологическую нагрузку. Чему научит и ка-
кие чувства пробудит? С кем отождествит себя ваш 
сын или ваша дочь? Играя, ребенок примеряет на 
себя разные роли, которые затем опробует в жизни. 
Так давайте постараемся, чтобы ему пришлась по 
вкусу роль доброго, заботливого, благородного чело-
века. 

Татьяна Шишова
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ПриоБщеНие к аду
Римо-католические епископы Польши заняли позицию, осуждающую Хэллоуин как языческий 

праздник, опасный для детей по причине его диавольского характера, и обратились к верующим 
с просьбой отказаться от него. Так, архиепископ Анджей Дзиега направил пастырское послание 
христианам своей епархии. В нем говорится, что за увеселениями Хэллоуина скрывается намере-
ние подорвать христианскую жизнь. Хэллоуин представляет собой ряд трюков, насаждающих в 
детях диавольские установки, способные подорвать нравственную и религиозную жизнь людей.

Действительно, на первый взгляд 
кажется, что забавное переодева-
ние в вампиров, вурдалаков, колду-
нов, демонов и т. д. – не более чем 
фарс, достойный homo ludens[1], ибо 
в нем человек высмеивает прояв-
ления оккультного. На деле же то, 
что запечатлевается в чистом уме 
детей, – это привыкание к магии, 
оккультному миру, способному раз-
верзнуть демонические горизонты, к 
колоссальным сверхъестественным 
силам, превращающимся в лейтмо-
тив жизни детей. 

Высмеивание демонов являет-
ся ничем иным, как приучением к 
их присутствию, вырыванием их из 
вечного царства ада и превращением 
в компашку симпатичных 
персонажей, которых всегда 
можно пригласить на ужин. 
Диавол, человекоубийца 
с самого начала истории, 
становится, таким образом, 
компанейским парнем, за-
служивающим чуть ли не 
сочувствия из-за того неве-
зения, которое с ним стряс-
лось. Отсюда прямая дорога 
к навязчивым идеям, одержимости 
бесами, черной магии, сатанистским 
ритуалам, ритуальным убийствам, 
самоубийствам, психическим болез-
ням, серийным преступлениям. 

Взрослые (да и то не все!) могут 
отличить вымысел от реальности, 
фильм от жизни, иллюзию от прав-
ды. Но дети живут в мире воображе-
ния, где визуальные ориентиры об-
ретают жизнь в их уме и становятся 
образцами для подражания. Мы уже 
не удивляемся, что некоторые дети 
хотят стать колдунами, магами, вам-
пирами или даже бесами. И некото-
рым это даже удается. 

Таким образом, смертельное для 
человека насилие вводится в обще-
ство через парадную дверь под пред-
логом развлечения. Вместо того, 
чтобы изгнать бесов из человека 
и обитаемого мира и отослать их в 
места пустынные, как это происхо-
дит в Крещении и при чтении молитв 
святого Василия, их зовут, сажают 
за стол и «воплощают» с помощью 
облачений и жуткой жестикуляции, 
подражают им в поведении, и они, 
конечно же, продолжают оставаться 
тут долгое время. 

Хэллоуин – не языческий празд-
ник, он содержит много отсылок к 
христианству и является праздником 
диавольским. 

Кто-нибудь скажет, что Хэлло-
уин быстро приходит, а уходит еще 
быстрее, как запах тыквы и чеснока. 
Но что остается в подсознании де-
тей, так это та колоссальная допус-
тимость диавола, который приходит 
всегда, стоит только позвать его в 
жизнь людей. Нравственный дрейф, 
банкротство веры, превращение 
человека в зверя, а затем и в беса с 
помощью технологической цивили-
зации, убийств, поголовной депрес-
сии, стадного менталитета – всё это 
отрасли нечистого духа, которого 
две тысячи лет изгоняли из жизни 
людей Святыми Тайнами, а теперь в 

честь праздника вызывают в сердца 
тех, кто последует ему, сам того не 
зная. 

Хэллоуин является, таким об-
разом, приобщением к аду, мраку, 
магии, демонизму, шаманизму, мра-
кобесию, вампирам, вурдалакам. Од-

нако ни один дух даже не 
заикнется о бесконечной и 
вечной боли, об огне неуга-
сающем, скрежете зубов-
ном, черве неусыпающем, 
об одиночестве без конца. 

Точно так же Литургия 
есть приобщение к раю, 
Жертве Непорочной, мо-
литве напряженной, это 
анамнез любви, участие 

– через благодать, историю и веч-
ность, тесно, неразрывно связанные, 
– в Теле Христовом, Распятом и Вос-
кресшем ради людей, навсегда. Мо-
жет, кто-нибудь думает, что можно 
будет нарядиться диаволом и пойти 
на вечную Литургию? 

Итак, на Литургию, а не на Хэл-
лоуин! 

[1] Homo ludens – человек играющий.

Священник  
Иоанн Валентин Истрати

Перевел с румынского Родион Шишков
Doxologia.ro
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Бодрствуйте и трезвитесь!
В 1913 году по инициативе православных священнослужителей впервые в России был проведен 

Российский День трезвости. А уже на следующий год Священный Синод постановил ежегодно 
отмечать этот день 11 сентября, когда Церковь совершает память Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Известно, что Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн не пил вина и сикера, 
и поэтому был выбран православными трезвенниками своим небесным покровителем.

С течением времени День трезвости был забыт. И 
только в этом году, в июле, решением Священного Сино-
да Русской Православной Церкви было восстановлено 
ежегодное празднование Дня трезвости.

В четверг, 11 сентября, во всех храма страны были 
отслужены молебны о страждущих недугом винопития 
и наркомании.

В Новосибирске в соборе во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского молебен возглавил 
ключарь собора протоиерей Константин Работа. Перед 
молитвой священник обратился к прихожанам с пастыр-
ским словом. Батюшка сказал, что грех винопития пора-

зил страну. «Каждый день к нам приходят люди с плачем 
и рыданием о своих родных и близких людях, которых 
захлестнула эта страсть. Мы говорим об огромном чис-
ле погибающих от наркотиков, однако от вина погибает 
еще больше людей. Рушится вся жизнь – гражданская, 
семейная и тем более духовная».

Священник призвал прихожан помолиться Богу, Пре-
святой Богородице и пророку Иоанну Предтече, чтобы 
они дали страждущим от винопития и наркомании лю-
дям познать сладость воздержания и чтобы в каждом 
доме, в каждой семье воцарились счастье и мир.

По словам председателя епархиального общества 
трезвости в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» иерея Димитрия Полинкевича, чтобы обрести 
трезвость, необходимо встать на путь воцерковления. 
Церковная жизнь удаляет человека от греха, преобра-
жает его внутренний мир, указывает ему правильные 
жизненные ориентиры, наполняет его жизнь подлинным 
смыслом, дает прочное основание для трезвого образа 
жизни. И наоборот, уход от Церкви, нерадение, небре-
жение в духовной жизни, отсутствие попечения о душе 
ведет к потере нравственных ориентиров, духовно-
нравственному разложению и вечной смерти. Поэтому и 
предупреждает апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить».
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В Александро-Невском соборе каждую субботу слу-
жатся молебны о страждущих недугом винопития и нар-
комании. Кроме того, по вторникам и пятницам в соборе 
проводятся трезвеннические беседы как для самих зави-
симых, так и для созависимых, то есть родных и близких 
тех людей, которых захлестнула пагубная страсть.

«Соборная молитва объединяет людей и позволяет 
им обрести силу в борьбе с недугом. Многие рассказы-
вают нам, что с Божией помощью они смогли побороть 
в себе страсть к употреблению вина или наркотиков», – 
говорит иерей Димитрий Полинкевич.

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия

«Пьянство закрывает небо  
и разверзает ад»

Томский след «Казанского Общества Трезвости»

Одним из наименее изученных аспектов деятель-
ности «Казанского Общества Трезвости» (КОТ) 
(1892-1917) остаётся открытие и функционирова-
ние его отделов за пределами Казанской губернии.

С первых лет существования общества его чле-
нами становились лица, проживавшие в разных 

уголках Российской Империи. Причём наибольший 
процент из них составляли сибиряки.

К началу XX в. известность КОТ, руководимого 
известным общественным и политическим деяте-
лем А.Т. Соловьёвым (1853-1918 гг.), далеко пере-
шагнула границы Казанской губернии, а опыт его 
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деятельности (не в последнюю очередь, за счёт ши-
рокого распространения печатного органа общества 
– журнала «Деятель») стал активно перениматься в 
самых отдалённых местностях империи. В Комитет 
КОТ начали поступать коллективные обращения с 
просьбами о разрешении на открытие отделов об-
щества в различных населённых пунктах – от гу-
бернских городов до глухих деревень.

«Общество, – сообщалось в одном из годовых от-
чётов о деятельности КОТ, – известно во всех кон-
цах России не только своею благотворительною де-
ятельностью, но и просветительною, так как никто 
из обращающихся к нему не получал отказа в изда-
ниях Общества, и они рассылаются по всей России 
и Сибири. К Обществу обращаются за советами со 
всех концов России – об устройстве больниц, так 
как первая в России больница для лечения пьяниц 
была открыта Казанским Обществом Трезвости. 
Почти все благотворительные общества в Казани, 
кроме детских приютов, открыты при содействии 
Казанского Общества Трезвости и отделы Общества 
существуют не только в Казанской губернии, но и в 
других городах России, включительно до Сибири».

Однако изначально уставом КОТ, утверждённым 
ещё 30 июля 1892 г., не предусматривалось открытие 
отделов в других губерниях, в связи с чем на Общем 
собрании КОТ 28 января 1901 г. было единогласно 
постановлено ходатайствовать перед министром 
внутренних дел о дополнении § 2 такового словами: 
«Казанское Общество Трезвости может открывать 
отделы и в других губерниях, если в известной мес-
тности будет членов Казанского Общества Трезвос-
ти не менее десяти, с согласия губернаторов тех гу-
берний, где члены проживают». Но данную просьбу 
первоначально отклонили на основании того, что 
«это затрудняет надзор за ними местных властей». 
Тем не менее, была найдена возможность создавать 
отделы общества и за пределами Казанской губер-
нии, учреждая их по уставу КОТ и легализуя после 
того, как на создание отдела и устройство религиоз-
но-нравственных чтений давали соответствующие 
разрешения местные губернатор и архиерей.

Многочисленные источники свидетельствуют о 
том, что отделы КОТ в разное время были созда-
ны: в городе Армянский Базар (Армянск) Перекоп-
ского уезда и селе Чаплинка (Чаплынка, Чаплынь) 
Днепровского уезда Таврической губернии, городе 
Красноярске (открыт в 1907 г.), городе Чите (от-
крыт в первой половине 1903 г., вскоре «выделил-
ся в самостоятельное общество»), сёлах Тоуракское 
(«Тоуракский») (открыт 1 октября 1901 г.) и Мало-
Сосновское (Малая Сосновка, Сосновское) («Мало-
Сосновский», «Малососновский») (открыт в конце 
1912 г. – начале 1913 г.) Бийского уезда Томской 
губернии, селе Зирган (Зирганы) («Зиргановский») 
Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (от-
крыт 26 ноября 1903 г.) и селе Галиевка Житомирс-

кого уезда Волынской губернии (открыт в 1907-1908 
гг.). С марта 1900 г. также действовал Тереньгинс-
кий кружок членов КОТ в селе Тереньга Сенгилеев-
ского уезда Симбирской губернии. Ещё один отдел 
КОТ был открыт явочным порядком к 10 марта 1913 
г. членами общества, проживавшими в «селе Мут-
ницком» Орловского уезда Вятской губернии, но за-
тем, в силу обстоятельств, его переформатировали в 
самостоятельное общество.

Известно также, что членами КОТ инициирова-
лись ходатайства об открытии отделов общества 
ещё в целом ряде мест, но, по разным причинам, 
удовлетворены они не были. Таковое, например, 
было возбуждено в 1903 г. по поводу предполагав-
шегося открытия отдела в городе Серпухове Мос-
ковской губернии, где к тому времени проживали 
120 членов КОТ, однако «Московский губернатор, 
имея в виду, что в Серпухове есть попечительство о 
народной трезвости, не нашёл возможным открыть 
отдел». Не прояснённым остаётся вопрос об откры-
тии в 1904 г. отдела КОТ в селе Тундинское Мари-
инского уезда Томской губернии.

Сохранилось также упоминание об инициативе 
члена КОТ А.В. Кенарского, сообщившего во вто-
рой половине 1902 г. о том, что «многие желают 
устроить отдел Казанского Общества Трезвости в 
Нижнем Новгороде», которому решено было «дать 
сведения о том, как ходатайствовать об открытии 
отдела». Дальнейшая судьба этого «проекта» неиз-
вестна, но есть основания предполагать, что заяви-
телем выступил никто иной, как будущий епископ 
Лукояновский, викарий Нижегородской епархии 
Николай (А.В. Кенарский).

При этом наиболее крупные и многочисленные 
отделы КОТ действовали в Сибири, оказав заметное 
влияние на развитие здесь самодеятельного трез-
веннического движения. Так, в «Отчёте Казанско-
го Общества Трезвости с 1-го января 1902 г. по 1-е 
января 1903 г.» сообщалось: «В настоящее время, 
не считая членов отделов, Общество имеет членов 
2073, а именно: почётных 26, соревнователей 77 и 
действительных 1970. Большинство членов иного-
родние, живут во многих городах России, начиная 
от Читы до Петербурга и Кавказа. Самое большое 
количество членов в Сибири, которые основали са-
мостоятельное Общество в Томске и отдел в с. То-
урокском на Алтае, начавшем энергично и плодо-
творно свою деятельность на окраине государства 
русского».

Комитет КОТ всячески приветствовал распро-
странение трезвенничества среди простых сибиря-
ков. Так, опубликованный в №4 за апрель 1901 г. 
«Деятеля» «Ответ председателя на письмо членов 
Общества Трезвости из Сибири» начинался слова-
ми: «Во истину Христос воскрес! дорогие друзья-
трезвенники отдалённой Сибири! Меня радует, что 
вы, несмотря на своё простое происхождение, пони-
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маете глубоко душою учение Христа. Вы говорите 
истину, что жить надо на пользу ближнего, не толь-
ко для себя, меня радует это потому, что вы мало-
грамотные ближе к учению Создавшего, чем счита-
ющие себя образованными, и на отрезвление других 
жертвуете своими удобствами».

При этом борьба за трезвость рассматривалась 
А.Т. Соловьёвым как общегосударственная задача: 
«Государь земли русской желает, чтобы его поддан-
ные благоденствовали и были людьми трезвыми, 
ему помогают разумные правители, помогайте и вы 
водворить трезвость на земле, ибо пьянство враг че-
ловечества, дитя дьявола и не силён враг этот для 
верующего во Христа, давшего крест для прогнания 
ничтожной силы дьявола.

Молитесь, трезвитесь и делайте добрые дела. С 
нами Бог!».

Мощный импульс развитию трезвенничества 
был дан КОТ в Томской губернии. Как отмечает сов-
ременный исследователь трезвеннического движе-
ния в Томске и Томской губернии А.Л. Афанасьев, 
«первыми участниками движения на земле Томской 
стали томичи, вступившие в общества трезвости 
крупных городов Европейской России». При этом, 
по его данным, первым трезвенным объединением 
в Томской губернии стало «Иглаковское церковное 
общество трезвости в селе Иглаково Томского ок-
руга (ныне территория г. Северска), которое откры-
лось 8 сентября 1894 г.».

Что же касается самого губернского города Том-
ска, то к началу двадцатого века взоры местных 
трезвенников оказались устремлены на Казань. Не-
сколько лет местные активисты, вступившие в КОТ, 
вынашивали идею создания собственного общества 
по образцу казанского, наталкиваясь на непонима-
ние и прямое противодействие местной «интелли-
генции». Протоколы сохранили имена целого ряда 
томичан, которые стояли у истоков трезвенническо-
го движения в Томске: С.Е. Башков, А.П. Галкин, 
М.В. Деров, Е.И. Добронравов, А.К. Жолубов, С.П. 
Журавлёв, А.В. Загаева, И.В. Казаков, Е.С. Кочнев, 
В.В. Метаев, М.И. Мотрюкин, К.Г. Мусинов, И.М. 
Надточей, И.С. Прокофьев, Н.К. Рой, Н.Я. Рыбаков, 
М.И. Севастьянов, Ф.К. Соловьёв, о. Е.М. Тарасов, 
В.Я. Утенков, М.А. Чернов, К.Ф. Чурин и другие. 

В тех же протоколах имеется множество упоми-
наний о приёме в члены КОТ заявителей из Томской 
губернии, численность которых иногда превосходи-
ла численность таковых из самой Казани. «Слуша-
ли, сообщалось, например, в “Протоколе заседания 
Комитета Казанского Общества Трезвости 3 августа 
1900 года”, – заявления из Томской губернии Н.Т. 
Иванова, Т.М. Михеева, Н.П. Комлева, Г.Г. Худяко-
ва, К.П. Селиванова, С.П. Селиванова, Г.П. Молько-
ва, Г.М. Кузнецова, М.Т. Михеева, И.И. Постнико-
ва и из Казани С.М. Ветлугаева и А.А. Кондратова, 
Ф.И. Мочалова, П.Е. Попова, Д.С. Ушакова и о. В.И. 

Скворцова о приёме в члены Общества. Постанов-
лено: зачислить».

«В 1901 г., – отмечает А.Л. Афанасьев, – прихожа-
не томского Никольского православного храма И.Ф. 
Мусиенко, Стороженко, М.В. Деров, В.Я. Утенков 
неоднократно предлагали руководству Попечитель-
ства при храме открыть общество трезвости. Все 
они были простолюдинами из крестьянского сосло-
вия, уроженцами Европейской России, иногородни-
ми членами Казанского общества трезвости, кото-
рое действовало в 1892-1917 гг. в Казани. Точный 
возраст известен лишь у одного из них – Василия 
Яковлевича Утенкова (1840-1906). Ему был 61 год. 
Таким образом, инициатива создания общества шла 
«снизу», от простых людей зрелого возраста, уже 
до этого осознанно принявших для себя трезвость». 

Известно об инициативах томских трезвенников, 
которые рассматривались Комитетом КОТ. Так, на 
очередном заседании последнего 3 августа 1900 г. 
было оглашено письмо членов КОТ из Томска, в ко-
тором они просили «ходатайствовать при введении 
винной монополии об увеличении акциза на вино и 
об уменьшении его крепости, что уменьшит пьянс-
тво и меньше вреда принесёт населению».

При этом сфера их деятельности не ограничива-
лась одним лишь Томском. Например, на экстренном 
заседании Комитета КОТ 17 декабря 1900 г., поми-
мо прочего, было заслушано письмо В.Я. Утенкова, 
в котором он писал, что «члены общества, прожива-
ющие в селе Дубровине, сделали подписку, чтобы 
выписать журнал “Деятель” за 1901 год и издания 
Общества», что они «собираются на беседы вместе, 
поют молитвы и читают книжки против пьянства» 
(причём «беседы посещают и не вступившие в чле-
ны»).

Одновременно в протоколе заседания содер-
жалась высокая оценка деятельности самого В.Я. 
Утенкова, данная ему А.Т. Соловьёвым. «В.Я. Утен-
ков, – говорилось в нём, – по заявлению председате-
ля – очень полезный, убеждённый член, с любовью 
и особенною ревностию укрепляет трезвость среди 
простого населения Сибири в разных местностях и 
заслуживает особенного одобрения общества». В 
связи с этим было постановлено благодарить его «за 
полезную и плодотворную деятельность на пользу 
общества трезвости». А уже 8 февраля 1901 г. В.Я. 
Утенков был избран пожизненным членом КОТ.

После многолетней работы по распространению 
среди томичан идей трезвости, основная тяжесть 
которой легла на плечи местных членов КОТ, в Том-
ске наконец было создано собственное общество 
трезвости. «Предложение, – пишет А.Л. Афанась-
ев, – было поддержано настоятелем Никольского 
храма Семёном (Симеоном) Львовичем Сосуновым. 
Он получил благословение на открытие у еписко-
па Томского Макария (М.А. Невского), твёрдого 
сторонника трезвости. В период Рождественского 
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поста, 18 и 22 декабря 1901 г., состоялись собрания 
членов-учредителей с участием названных выше 
томичей членов Казанского общества. На собрании 
был избран комитет из шести человек, в том числе 
председатель – священник С.Л. Сосунов. Наконец, 
после Рождества, 30 декабря 1901 г., на собрании 
членов-учредителей было открыто первое в Томс-
ке и городах Томской губернии “Общество трезвос-
ти при Попечительстве градо-Томской Никольской 
церкви” [...]. (Позднее, в 1912-1917 гг., оно назы-
валось “Первым Томским обществом трезвости при 
Никольской церкви”.)».

По сообщению томс-
кой газеты «Сибирская 
Жизнь», на проходившем 
22 декабря 1901 г. соб-
рании шестнадцати чле-
нов-учредителей нового 
общества членами его 
Комитета были избраны 
Н.Е. Белявский, В.К. Го-
ловин, М.В. Деров, И.В. 
Злобин, А.М. Пенский, 
Н.С. Сосунов, а «кан-
дидатами к ним» – А.А. 
Колычев, И.М. Куроч-
кин, К.З. Мурзин и П.И. 
Низовцев. Товарищем 
(заместителем) предсе-
дателя стал молодой свя-
щенник той же церкви о. 
Н.С.Васильев, заведыва-
ние казначейской частью 
возложено на диакона-
псаломщика А.М. Пенс-
кого, а делопроизводство 
– на Н.Е. Белявского. 

В своём «Слове при 
открытии общества 
трезвости при попечи-
тельстве градо-Томской 
Никольской церкви», по-
мещённом затем в «Томс-
ких Епархиальных Ведо-
мостях», его руководитель о. С.Л. Сосунов, помимо 
прочего, указал: «Будем твёрдо уверены, что наш 
союз, в своих действиях против пьянства, не может 
не иметь благотворного влияния. Случается, что 
одно присутствие трезвенников сдерживает люби-
телей выпивки. И чем более будет увеличиваться 
наше общество, тем более умножится число членов, 
тем более сократится пьянство, тем более ослабят-
ся страшные бедствия в семейной и общественной 
жизни».

19 января 1902 г. в «Сибирской Жизни» были 
опубликованы «Правила общества трезвости при 
попечительстве градо-Томской Никольской церк-

ви», первый пункт которых гласил: «Общество име-
ет целью противодействовать употреблению спирт-
ных напитков среди населения прихода, а для сего 
помогать нуждающимся членам советами, в случае 
особенной нужды, материальными средствами и 
приисканием занятий». По сути, это была «калька» 
с § 1 устава КОТ, утверждённого почти за десять 
лет до этого, где говорилось, что «общество имеет 
целью противодействовать употреблению спиртных 
напитков среди населения города Казани и для сего 
помогать нуждающимся членам советами, матери-

альными средствами и 
приисканием занятий».

По сообщению «Си-
бирской Жизни», 20 
января 1902 г. «Томс-
кое общество трезвос-
ти устроило в здании 
ц е р ко в н о - п р и ход с ко й 
школы при Никольской 
церкви в 6 часов вечера 
первое чтение». «Школа 
была битком набита на-
родом, – сообщалось, в 
частности, далее, – что 
свидетельствует об ин-
тересе к возникшему 
обществу. Чтение от-
крылось речью преосвя-
щеннейшего Макария, в 
простых и ясных словах 
разъяснившего важность 
воздержания от вина для 
души и тела. Программа 
вечера была составлена 
разнообразно, и публи-
ка относилась ко всему 
весьма серьёзно и вни-

мательно».
В письме В.Я. Утенко-

ва, заслушанном на засе-
дании Комитета КОТ 10 
мая 1902 г., на сей счёт 
говорилось: «Я писал 

Вам, что никакой труд во имя добра не пропадает 
без следа, и потому трудящийся для пользы ближ-
него не должен падать духом при неудачах и пом-
нить, что доброе семя не скоро прорастает. Пять лет 
я в Томской губернии проповедую трезвое слово, и 
только недавно при участии членов Казанского Об-
щества трезвости возникло общество под председа-
тельством священника о. Симеона Сосунова, кото-
рый сочувствует обществу трезвости и оказывает 
ему большие услуги, почему избрали его в почёт-
ные члены».

Показательно, что уже к июню 1902 г., то есть за 
полгода существования общества, в его члены, по 

«Члены Общества трезвости, проживающие в Томске» 
(см.: Отчёт Казанского Общества Трезвости с 1-го января 

1903 г. по 1 января 1904 г., читанный в Общем Собрании 
членов общества 25 Января 1904 года. – Казань: Типо-

литография Императорского Университета,  
1904.– С. /10/.)
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свидетельству о. С.Л. Сосунова, записалось «около 
400 человек». 

Вновь созданное «Общество трезвости при По-
печительстве градо-Томской Никольской церкви» 
поддерживало тесные контакты с КОТ. При этом в 
качестве связующего звена выступали, главным об-
разом, члены КОТ из числа томичан, с самого начала 
информировавшие казанцев об основных событиях 
в его жизни. «Доложено письмо члена Общества 
М.В. Дерова из Томска, – сообщалось, например, в 
протоколе экстренного заседания Комитета КОТ 13 
января 1902 г., – в котором он извещает, что в Томс-
ке открыто Общество трезвости, и некоторые члены 
Казанского вошли в состав его членов».

10 мая 1902 г. Комитет КОТ постановил предло-
жить руководителю томских трезвенников о. С.Л. 
Сосунову, «как полезному деятелю», звание чле-
на-соревнователя КОТ, что было воспринято им с 
благодарностью. 1 августа 1902 г., «принимая во 
внимание полезную деятельность отца Симеона 
Сосунова», было решено «выслать ему и знак об-
щества».

Помимо о. С.Л. Сосунова (1849 г. – после 1916 
г.), краткая биография которого приводится в ста-
тьях А.Л. Афанасьева, среди деятелей «Общества 
трезвости при Попечительстве градо-Томской Ни-
кольской церкви» выделялась фигура ранее упомя-
нутого мной В.Я. Утенкова, находившегося вследс-
твие своей крайней бедности в 1902-1906 гг. на его 
бесплатном содержании и жившего до самой своей 
кончины в комнате при чайной-столовой.

Именно В.Я. Утенкова многие считали отцом-
основателем общества и были ему искренне бла-
годарны за личное участие в собственной судьбе. 
В ряде источников его называли «основателем 
Сибирского Общества Трезвости» и «проповед-
ником трезвости в Сибири». «Вспоминаю я тот 
счастливый день и час, – писал, например, в 1913 
г. томич И.Ф. Мусиенко, – в который Господь ми-
лосердный, не хотящий смерти грешника, послал 
раба своего ко мне грешнику, чтобы научить меня 
добру и правде. Этот счастливый день был 9 мая 
1899 года, когда пришёл ко мне бедный старичок 
Василий Яковлевич Утенков и подал мне руку спа-
сения, брата Василия уже нет, он ушёл от нас в 
вечный мир. В.Я. Утенков подавал руки бедному 
и богатому, сеял слово трезвости по всем уголкам 
Сибири, и плоды его посева были плодотворны, и 
на ниве этой он работал до конца своей жизни, и 
в последнее время в основанном им Томском Об-
ществе Трезвости, члены которого его и похорони-
ли. Семя, посеянное В.Я. Утенковым, выросло и в 
моём сердце, пустило глубокие корни, и до сих пор 
я не забываю в своих молитвах своего наставни-
ка, благодаря ему я сделался хозяином, имею свой 
дом, скот и приобрёл хутор; вот как научил меня 
жить дорогой собрат-трезвенник, да даст ему Гос-

подь царство небесное, как достойному служителю 
Божию».

Известие из Томска о кончине В.Я. Утенкова, пос-
ледовавшей 10 января 1906 г., казанские трезвенни-
ки восприняли с искренней скорбью. «Общество в 
прошлом году понесло тяжёлую утрату, – сообща-
лось, в частности, в “Отчёте Казанского Общества 
Трезвости с 1-го января 1906 г. по 1 января 1907 г.”, 
– в Сибири умер деятельный член Общества, про-
поведник трезвости, В.Я. Утенков». В связи с этим 
была поддержана инициатива открыть «богадельню 
имени В.Я. Утенкова» и произведён сбор средств на 
это дело. А в январе 1907 г. на страницах журнала 
«Деятель» было опубликовано небольшое бесхит-
ростное стихотворение «На смерть трезвенника-си-
биряка», которое, следует думать, было приурочено 
к годовщине его смерти. В нём говорилось:

Незнатный, убогий, на сборные средства
Его хоронили в далёкой тайге;
Но светочем дивным средь тёмного царства
Он был, проповедуя трезвость везде.
 
Зимою холодной и в осень глухую
Бесстрашно он шёл одинокий в пути,
Чтоб братьев порочных, гонимых судьбою,
В объятия Отчие всех привести.
 
С любовью встречали в далёкой отчизне,
В глухих уголках необъятной тайги,
Кто словом любви возрождал к новой жизни,
Дав силы крест тяжкий с терпеньем нести. 

Следует отметить при этом, что сибирская земля 
была чрезвычайно богата на таких народных само-
родков-трезвенников, как В.Я. Утенков. Так, напри-
мер, в письме П.Р. Козленко из Томска, полученном 
в Казани, рассказывалось о том, как, «проезжая по 
деревням по своим делам», он «заехал в деревню 
Петрову, где познакомился с членом Казанского об-
щества трезвости Т.И. Ивановым», который, узнав, 
что тот сочувствует идеям трезвости, пригласил его 
«к себе на вечер».

«Когда я пришёл, – писал П.Р. Козленко, – у Т.И. 
Иванова было уже человек 7 крестьян. Т.И. Иванов 
вынул из комода, где у него помещается библиотека, 
книжку и начал объяснять значение Обществ трез-
вости. Я попросил Т.И. Иванова что-нибудь прочи-
тать, но он попросил меня прочитать книжку, так 
как сам оказался безграмотным. Т.И. Иванов слу-
шал внимательно и после прочтения попросил меня 
последить по книге, так ли он расскажет прочитан-
ное, и каково моё было удивление, когда я услыхал, 
что Т.И. Иванов книгу в 35 страниц передал почти 
слово в слово, и от души пожалел, что Т.И. Иванов 
неграмотен, он простой рабочий и из своего зара-
ботка уделяет деньги на приобретение керосина для 
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освещения своей убогой комнаты; теперь собирает 
по копейке, чтобы устроить подвижную библиотеку 
и разъезжать с ней по деревням, проповедуя трезвое 
слово».

Из документов КОТ становятся известны мно-
гие любопытные подробности деятельности томс-
ких трезвенников. Они охотно делились со своими 
казанскими единомышленниками информацией о 
наиболее значимых событиях в своей жизни. На-
пример, в письме председателя «Общества трезвос-
ти при Попечительстве градо-Томской Никольской 
церкви» С.Л. Сосунова, заслушанном на заседании 
Комитета КОТ 7 декабря 1904 г., достаточно под-
робно рассказывалось о «празднике Общества», ко-
торый прошёл в Томске 22 октября в день празд-
нования Казанской иконе Божией Матери. Первый 
такой массовый праздник, как отмечает А.Л. Афа-
насьев, был проведён 22 октября 1903 г., в дальней-
шем он проводился в 1904 г. и в 1907-1916 гг.

Праздник 22 октября 1904 г. начался «в 4 часа 
вечера по звону колокола» в вышеозначенном хра-
ме, откуда члены общества, взяв «хоругви, запрес-
тольный крест, и во главе священноцерковнослу-
жителей» крестным ходом направились к часовне 
Иверской иконы Божией Матери, а затем, «приняв 
Святую икону», «в домовую архиерейскую цер-
ковь». При этом «трезвенники и множество народа 
пели церковные песнопения, в церквах, мимо ко-
торых совершался крестный ход, был звон, сопро-
вождавший шествие до самой домовой архиерейс-
кой церкви».

Весьма показательным было участие в данном 
торжестве местного архиерея-«апостола Алтая», 
епископа Томского и Барнаульского Макария (М.А. 
Невского) (1835-1926 гг.), прославленного в 2000 г. 
Русской Православной Церковью (РПЦ) в лике свя-
тых. После произнесённого владыкой поучения и 
благодарственного молебна было «провозглашено 
многолетие Государю Императору и всему Царс-
твующему Дому, Святейшему Синоду, членам об-
щества трезвости и всем ревнителям в деле разви-
тия этого общества». «После сего как владыко, так 
и радетели, – сообщалось в письме С.Л. Сосунова, 
– пришли в читальное зало, которое было букваль-
но заполнено слушателями (до 900 человек). После 
благословения владыки показаны были на экране 
портреты Их Величеств, а народ в это время пел: 
“Боже, Царя храни!”. Затем состоялись «чтения», 
сопровождавшиеся пением патриотических и рели-
гиозных гимнов.

Любопытным, на мой взгляд, является и сооб-
щение о «трезвой свадьбе» упомянутого выше И.Ф. 
Мусиенко, который в 1902 г. женился «на дочери 
члена общества». Томские трезвенники писали, в 
частности, по этому поводу своим казанским еди-
номышленникам, что «так как на свадьбе никаких 
спиртных напитков не было, то это многим сиби-

рякам показалось странным и небывалым», вызвав 
одобрение «со стороны хороших людей» и насмеш-
ки «со стороны пьяных и глупых». 

В 1902 г. «Общество трезвости при Попечитель-
стве градо-Томской Никольской церкви» открыло в 
городе две чайные-столовые, к концу 1905 г. обзаве-
лось собственным домом («аудиторией»), в 1906 г. 
– организовало воскресную общеобразовательную 
школу.

В своей «Речи при открытии вечерних чтений 
в собрании общества трезвости, что при градо-
Томском Никольском церковно-приходском попе-
чительстве» 20 января 1902 г. епископ Томский и 
Барнаульский Макарий (М.А. Невский), в частнос-
ти, отметил: «Некоторые благотворительные обще-
ства награждают своих членов выражением общей 
признательности за их добросовестное исполнение 
своих обязанностей; некоторые общества выдают 
таковым членам знаки отличия; за спасение поги-
бающих от огня и воды выдаётся царская награда 
– особый знак отличия для ношения на груди. Об-
щество трезвости не даёт своим членам таких на-
град. Но зато от Бога им обещана небесная награ-
да, награда нетленная, вечная. Общество трезвости 
поставляет своей целию избавлять от погибели пре-
дающихся пьянству и предохранять от уклонения на 
этот гибельный путь. А кто обратит грешника от 
ложного пути его, тот спасёт душу от смерти и 
покроет множество грехов (Иак. 5; 20). Итак, чле-
ны общества за своё служение спасению людей по-
лучат от Бога воздаяние; спасая других, они спасут 
свои души и получат милость от Бога – прощение 
грехов. Что может быть для христианина выше этой 
награды? Чем больше будет спасаемых, тем больше 
за них воздаяние».

Учитывая, что в политико-мировоззренческом 
отношении «Общество трезвости при Попечительс-
тве градо-Томской Никольской церкви», как и КОТ, 
твёрдо стояло на правомонархической платформе, 
местная либеральная публика и буржуазные круги 
относились к его деятельности «в высшей степени 
несочувственно». Как об исключительном, но от-
радном явлении сообщал в 1902 г. В.Я. Утенков о 
том, что «в число членов Томского общества при-
няты студенты университета: И.Н. Шилов и А.Н. 
Стратоницкий, которые и принимают в обществе 
деятельное участие».

Однако, имея широкую опору в городских и 
крестьянских «низах» и поддержку среди право-
славного духовенства и представителей губернской 
администрации, общество успешно действовало и 
развивалось практически на всём протяжении своей 
истории – до марта 1917 г. Мало того, в ноябре 1909 
г. в Томске начала действовать ещё одна трезвен-
ническая организация – «Общество трезвости при 
градо-Томской Сретенской церкви», председателем 
которого стал епископ Барнаульский, викарий Том-
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ской епархии Мелетий (М.В. Заборовский) (1868-
1946 гг.), а его товарищем (заместителем) – священ-
ник П.Н. Комаров.

Затем, по словам А.Л. Афанасьева, «с расшире-
нием движения появилась необходимость создать 
объединяющий орган». Резолюцией архиепископа 
Томского и Алтайского Макария (М.А. Невского) от 
4 октября 1912 г. было положено начало устройс-
тву «Томского Епархиального Братства Трезвости», 
торжественно открытого вместе с «Епархиальным 
Домом» 26 ноября 1913 г. при участии сменившего 
прежнего владыку епископа Томского и Алтайского 
Мефодия (М.Л.  Герасимова) (1856-1931 гг.). Будучи 
открыто в день памяти святителя Иннокентия, Ир-
кутского Чудотворца, по предложению правящего 
архиерея, оно было названо в его честь «Томским 
Епархиальным Братством Трезвости во имя святи-
теля Иннокентия, Иркутского Чудотворца» («Том-
ским Епархиальным Иннокентиевским братством 
трезвости»).

Новое братство было призвано объединить де-
ятельность приходских, городских и благочинни-
ческих обществ трезвости и состояло в ведении 
томского епископа, который являлся его почётным 
председателем, председателями же Комитета состо-
яли священники – о. С.Л. Сосунов, а с 1914 г. – о. 
П.Н. Комаров. Как и его предшественники, новое 
братство строго придерживалось правомонархичес-
ких принципов.

В связи с последним немаловажным обстоятель-
ством следует особо отметить, что в общественно-
политическом плане казанцы, безусловно, также 
всячески поддерживали единомышленных им томс-
ких трезвенников. Как, например, отмечалось в про-
токоле заседания Комитета КОТ 7 декабря 1904 г. в 
отношении «Общества трезвости при Попечительс-
тве градо-Томской Никольской церкви», «деятель-
ность общества заслуживает особенного одобрения, 
хотя почему-то [...] не пользуется поддержкой как 
со стороны местной печати, так и городской упра-
вы». 

Столь же широко, как с «Обществом трезвос-
ти при Попечительстве градо-Томской Никольской 
церкви», КОТ осуществляло взаимодействие со 
своим отделом, созданным в селе Тоуракское (Та-
уракское, Тоурак, Таурак, Таурок) Бийского уезда 
Томской губернии (в настоящее время – Алтайского 
района Алтайского края), который в разных источ-
никах фигурировал как «Тоуракский», «Таурокс-
кий» или «Тауракский». Весьма примечательно, что 
он являлся одним из самых крупных и деятельных 
отделов КОТ не только среди открытых за преде-
лами Казанской губернии, но и среди всех отделов 
общества в целом.

История самого этого села замечательна во мно-
гих отношениях. Возникло оно в девятнадцатом 
веке на месте непроходимого леса, где несколькими 

крестьянами была основана маленькая заимка, вы-
росшая к 1868 г. в деревню. На протяжении многих 
лет в ней шла настоящая борьба между местными 
старообрядцами («раскольниками») и переселенца-
ми, закончившаяся к началу двадцатого века прими-
рением. 

По состоянию на 1904 г., в этом селе, находив-
шемся в 681 версте от Томска и в 142 - от Бийс-
ка, имелось 205 дворов, в которых проживало 1628 
человек (827 мужчин и 801 женщина). Здесь дейс-
твовала церковь во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, имелись церковно-приходская школа, две ма-
нуфактурных лавки, шесть мукомольных мельниц, 
две кузницы и сельский «хлебозапасный магазин», 
функционировали еженедельный базар (по поне-
дельникам и вторникам) и пятидневная ярмарка.

На экстренном заседании Комитета КОТ 24 де-
кабря 1900 г. было заслушано «отношение Покров-
ского приходского Попечительства от 2 декабря в 
селе Тауракском на Алтае об исходатайствовании 
разрешения на открытие отдела Казанского Обще-
ства Трезвости», в связи с чем было постановлено 
«ходатайствовать пред Томским Губернатором». А 
уже 8 февраля 1901 г. на заседании Комитета КОТ 
было оглашено отношение Томского губернатора 
князя С.А. Вяземского №605 от 29 января о том, что 
он не встречает к этому препятствий.

Вслед за этим – на заседании Комитета КОТ 11 
апреля 1901 г. – было заслушано отношение Томс-
кой Духовной Консистории (ТДК) №1858 от 28 фев-
раля «о разрешении открыть в селе Таурыкском на 
Алтае отдел, читальню и чтения». При этом была 
также выражена просьба доставить список членов 
КОТ, проживающих в Томской губернии, которую 
решено было удовлетворить.

Тоуракский отдел КОТ был открыт «с разреше-
ния епархиальной и губернской власти» 1 октября 
1901 г. Как сообщает А.Л. Афанасьев, по состоянию 
на январь 1911 г. это было единственное формально 
не церковное – «гражданское» («светское») – обще-
ство трезвости в Томской губернии.

На заседании Комитета КОТ 7 ноября 1901 г. был 
заслушан «протокол Тоуракского отдела общества 
на Алтае», из которого явствовало, что его предсе-
дателем был избран М.В. Михеев, казначеем – Т.Е. 
Горчаков, а секретарём – А.С. Лукин. При этом ука-
зывалось, что «всего членов в отделе 100 человек», 
а также, что «к обществу трезвости с симпатией 
относятся и раскольники». В состав Комитета То-
уракскаго отдела КОТ на том же первом собрании, 
прошедшем 1 октября 1901 г., были также избраны 
священник М.В. Дагаев и крестьяне М.П. Аржени-
ков, М.Л. Мокрущин, Г.И. Мотырев, Ф.Ф. Неустро-
ев, П.И. Сысолятин и М.П. Шмаков.

Причём вскоре численность членов отдела уд-
воилась, составив к маю 1902 г. 203 человека: «То-
уракский Отдел зажёг среди тьмы пьяного царства 
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двести огоньков, – отмечалось в “Кратком очерке 
деятельности Тоуракского отдела Казанского Об-
щества Трезвости за 1901-1902 гг.”. – Правда, тьма 
ужасна, и мерцающие огоньки кажутся в этой тьме 
одинокими и затерявшимися, но мы – трезвенники 
– видим друг друга, каждый из нас знает, что он не 
один и что вместе с ним несут подвиг трезвости и 
другие».

С самого начала своего существования Тоуракс-
кий отдел КОТ развернул активную деятельность. 
«Отдел, – сообщалось в протоколе заседания Ко-
митета КОТ 7 ноября 1901 г., – просит выслать 100 
билетов и журнал “Деятель”, освободить членов от 
обязательного взноса и изменить § 4 и 8 устава, 
постановил приобрести все издания против пьянс-
тва; из лучших изданий организовать подвижные 
библиотеки при всех школах и сборнях прихода и 
книгами снабдить более деятельных членов обще-
ства трезвости, устраивать чтения против пьянс-
тва». В связи с этим было постановлено «билеты 
и “Деятель” выслать и уведомить отдел, что избав-
лять от членских взносов на основании примеча-
ния к § 4 может сам Комитет, другие же измене-
ния устава Комитет общества не нашёл возможным 
сделать».

Заметное внимание тоуракские трезвенники 
уделяли воспитанию у молодёжи «основ трезвос-
ти». 11 ноября 1901 г. на своём втором заседании 
они подняли вопрос «о необходимости проведе-
ния идеи трезвости через школу в подрастающие 
поколения», в целях чего было признано нужным 
«организовать детский Отдел Трезвости» (в дру-
гих источниках – «особый кружок»). Предпола-
галось даже «выдавать детям билеты, как знак 
обета». Однако, рассмотрев данную инициативу, 
Комитет КОТ счёл нужным уведомить Тоуракс-
кий отдел, что «весьма сочувствует воспитанию 
подрастающего поколения в духе трезвости», но, 
согласно уставу общества, «не может принимать 
несовершеннолетних». Тем не менее, в дальней-
шем тоуракские трезвенники вновь возвращались 
к вопросу «о правильной постановке детского От-
дела», по сути дела, организовав таковой явочным 
порядком (по состоянию на 31 марта 1902 г., в нём 
насчитывалось 32 члена). 

Тоуракский отдел КОТ организовывал религиоз-
но-нравственные чтения, распространял среди на-
рода «книги и брошюры против пьянства путём сво-
их сумок-библиотек и книжной лавки», занимался 
издательской деятельностью, выдвигал различные 
предложения (например, «о пресечении в пределах 
прихода беспатентной торговли водкою») и т.д.

При этом его влияние распространялось не толь-
ко на село Тоуракское, но и на многие другие на-
селённые пункты. Так, например, в 1903 г. Тоурак-
ский отдел КОТ ходатайствовал за крестьян села 
Куяган (Куяганское, Куаганское) Сычёвской волос-

ти Бийского уезда Томской губернии, которые со-
ставили приговор о прекращении торговли вином и 
закрытия у себя винной лавки.

Тоуракский отдел КОТ неизменно заслуживал са-
мые высокие оценки и положительные отзывы ка-
занских трезвенников, что, помимо прочего, нашло 
отражение в целом ряде годовых отчётов общества. 
«Более деятельным Отделом можно считать Тоурак-
ский на Алтае, в котором члены широко поставили 
свою деятельность на почве религиозно-нравствен-
ной», – говорилось, например, в «Отчёте Казанско-
го Общества Трезвости с 1-го января 1905 г. по 1 
января 1906 г.». 

В июне 1904 г. в журнале «Деятель» была опуб-
ликована статья-воззвание под названием «К от-
чёту Тоуракского отдела Общества Трезвости на 
Алтае». «Пьянство – это тормоз на всех поприщах 
человеческого труда и знаний, – говорилось в ней, в 
частности. – Пьянство закрывает небо и разверзает 
ад. Пьянство разлагает лучшие основы народной 
жизни. Вино – враг России, враг, несметные полчи-
ща которого стоят не пред защищенной крепостью, 
а в нас самих, в сердце незащищённой России. Вот 
почему мы всех зовём сплотиться, объединиться и 
выступить против врага. Будет ли то крестьянин, 
будет ли промышленник, купец, – или: пьющий ра-
нее и совершенно непьющий никогда. Чем нас бу-
дет больше, тем вернее победа! Чем больше искр, 
тем больше огня, тем больше света. Итак, все, кто 
любит родину и свой народ, скорее за дело, скорее 
за борьбу с опасным и страшным врагом – давайте 
Ваши руки и записывайтесь в рать членов трезвос-
ти». 

Дальнейший рост численности членов Тоуракс-
кого отдела КОТ оказался весьма впечатляющим. К 
июню 1904 г. в нём состояло уже 450 человек, при-
чём, члены отдела имелись «не в одном селе Тоурак-
ском, а во многих, как смежных, так и отдалённых 
сёлах, не исключая и города Бийска». В дальнейшем 
численность членов Тоуракского отдела КОТ увели-
чилась ещё более чем вдвое. «Слушали отчёт Тау-
рокского отдела Томской губернии, – сообщалось, 
в частности, в протоколе заседания Комитета КОТ 
6 декабря 1912 г., – из которого видно, что членов в 
отделе 1000 человек, отдел устраивает чтения, име-
ет читальню и книжную лавку».

Характерно, что Тоуракский отдел КОТ брал при-
мер с казанцев не только по части организации про-
светительно-трезвеннической работы, но и в обще-
ственно-политическом отношении. 6 декабря 1905 
г. произошло официальное открытие созданного на 
базе КОТ Казанского отдела «Русского Собрания», 
председателем Совета которого стал А.Т. Соловьёв. 
А уже 14 апреля 1906 г. на заседании Комитета КОТ 
было заслушано «письмо председателя Тоурокского 
отдела общества на Алтае», из которого явствова-
ло, что «при отделе есть отдел Русского Собрания». 
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Причём последний просил «выслать листки, издан-
ные Обществом», что и постановлено было сделать.

В «Памятной книжке Томской губернии на 1913 
год» указывалось, что председателем Тоуракского 
отдела КОТ состоял священник М.В. Дагаев, сек-
ретарём – Ф.В. Веселов, а казначеем М.В. Михеев. 
Примечательно, что тот же М.В. Михеев являлся 
председателем «Сельско-хозяйственного Общества 
в с. Тоуракском», а священник М.В. Дагаев – его 
секретарём.

Одним из главных инициаторов и вдохновителей 
создания Тоуракского отдела КОТ являлся священ-
ник Митрофан Владимирович Дагаев (1868 г. или 
1869 г. – после 1919 г.), который впоследствии стал 
его председателем. Судя по имеющимся упомина-
ниям, он был достаточно известной личностью и 
оставил заметный след в истории местного края, в 
связи с чем биография и труды М.В. Дагаева нужда-
ются в отдельном изучении.

Известно, что Митрофан Владимирович родился 
в семье настоятеля Успенского собора города Бийс-
ка Томской губернии протоиерея Владимира Алек-
сандровича Дагаева – основателя «Братства Святи-
теля Димитрия, Митрополита Ростовского», члена 
Бийского отделения Томского Епархиального Учи-
лищного Совета – и его супруги Феоктисты, у ко-
торых, кроме него, было ещё пять детей. Двое стар-
ших братьев Митрофана – Григорий и Александр 
Владимировичи Дагаевы – являлись священниками. 
Последний из них – протоиерей А.В. Дагаев – был 
зверски замучен в 1920 г. в городе Усть-Каменогор-
ске, а в 2000 г. прославлен в лике святых новому-
чеников и исповедников российских Архиерейским 
Собором РПЦ.

Как и его братья, М.В. Дагаев учился в Томской 
Духовной Семинарии (ТДС). 1 августа 1887 г. он 
был определён учителем в миссионерскую школу, 
а 6 августа 1888 г. получил звание сельского учите-
ля. Дальнейшая судьба М.В. Дагаева была связана с 
духовным служением: 1 марта 1891 г. он был опре-
делён псаломщиком, 29 апреля 1892 г. рукоположен 
во диакона, а 17 октября того же года – во священ-
ника.

Будучи определён в село Тоуракское, где в 1892 
г. была открыта двухклассная церковно-приходская 
школа, он активно включился в местную жизнь. С 
1893 г. здесь начало функционировать церковно-
приходское попечительство. В 1898 г. при активном 
участии о. М.В. Дагаева в селе Тоуракское была 
построена деревянная однопрестольная церковь во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, при которой 
имелось 99 (к 1914 г. – 119) десятин пахотной и се-
нокосной земли.

К 1914 г. Тоуракский приход, помимо самого села 
Тоуракское, включал в себя деревню Казанда (в ко-
торой имелась построенная в 1896 г. «церковь-шко-
ла»), а также посёлки Мещанский и Осокинский. В 

нём числилось 2398 прихожан обоего пола, а также 
534 приписанных «раскольников» (старообрядцев). 
Штатный причт Тоуракской церкви во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы состоял из двух человек: 
священника и псаломщика. 

Известно, что о. М.В. Дагаев неоднократно по-
ощрялся за свою пастырскую службу: в 1899 г. он 
получил набедренник, затем скуфью, в 1908 г. – ка-
милавку, а в 1913 г. был награждён наперсным крес-
том от Святейшего Правительствующего Синода. 
Одно время он состоял депутатом от духовенства 
благочиния 29-го округа Томской епархии на об-
щеепархиальные и уездные съезды и «членом бла-
гочиннического совета».

Как отмечал в 2011 г. в статье «Образование и де-
ятельность церковно-приходских попечительств на 
территории Томской епархии» исследователь А.М. 
Адаменко, со ссылкой на статью о. М.В. Дагаева 
«Попечительство и приход» в №14 за 1902 г. «Том-
ских Епархиальных Ведомостей», им «была сфор-
мулирована целая программа дальнейшего развития 
церковно-приходских попечительств». При этом о. 
М.В. Дагаев считал, что их деятельность «может 
быть подразделена на следующие самостоятельные 
отделы»: церковный, образовательный, врачебный, 
благотворительный, сельскохозяйственный и нравс-
твенный (в задачи которого входили «нравствен-
ное воздействие на население в целях поддержания 
добрых нравов, религиозно-нравственные беседы, 
борьба с пьянством и другими пороками, учрежде-
ние обществ трезвости»). 

Исследователь А.Г. Сыщенко, занимавшийся 
изучением кооперативного движения в Томской гу-
бернии и, в частности, историей Тоуракского «кре-
дитного с ограниченной круговой ответственнос-
тью товарищества», указывал на о. М.В. Дагаева 
как на одного из наиболее деятельных руководи-
телей последнего. «Важную роль, кроме инициа-
тора создания Тоуракского товарищества Василия 
Медведева, – писал он, – сыграл и счетовод Мит-
рофан Дагаев. Он был священником местной уп-
равы, обладал большими знаниями и эрудицией. 
В итоге, благодаря усилиям руководства и членов 
товарищества, оно уже к 1908 году превратилось в 
банк, который стал обслуживать несколько волос-
тей – Куяганскую, Солонешенскую и Сычёвскую с 
30 селениями.

Крестьянский банк был вполне преуспевающим. 
Он работал также с вкладами населения. Сотни 
крестьянских семей благополучно жили с помощью 
банка. С 1915 года банк мог выдавать отдельным 
коллективам до семи сотен рублей. Если учесть, что 
в ту пору рабочая лошадь стоила около 15 рублей, 
а дойная корова – 10, то это были немалые деньги. 
Словом, Тоуракское кредитное товарищество, обра-
зовавшее, кстати, в 1909 году сельскохозяйственное 
общество, было народным, крестьянским учрежде-
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нием, которое являлось несущей конструкцией эко-
номики всего Бийского округа.

Интересно и то, что в 1918 году товарищество 
приобрело стационарную киноустановку и 11 ки-
нофильмов. Это была крупнейшая фильмотека, ис-
ключая барнаульскую: в крохотной конторе куль-
турно-просветительного отдела Алтайского союза 
кооператива имелось 43 фильма. В 1919 году те-
ряются документальные следы Тоуракского това-
рищества и арестованного священника Митрофана 
Дагаева».

Очевидно, что таких выдающихся хозяйствен-
ных успехов тоуракские крестьяне могли добиться 
только «на трезвую голову».

«Таурокский на Алтае» отдел упоминался в спис-
ке отделов КОТ, помещённых на обложке одного 
из последних номеров журнала «Деятель» – №3 за 
март 1917 г. Когда он прекратил свою деятельность, 
доподлинно неизвестно.

В значительно меньшей мере известно о сущес-
твовании ещё одного отдела КОТ в Томской губер-
нии – в селе Мало-Сосновское (Малая Сосновка, 
Сосновское) Бийского уезда, созданного значитель-
но позже Тоуракского.

29 апреля 1912 г. на заседании Комитета КОТ 
было заслушано «отношение причта Введенской 
церкви Бийского уезда об открытии в селе Мало-
Сосновском отдела Общества Трезвости», в связи с 
чем было постановлено просить заявителей «доста-
вить список членов, желающих открыть отдел». А 
1 августа 1912 г., после того, как от причта посту-
пило соответствующее «отношение», было принято 
решение ходатайствовать об открытии там отдела 
КОТ. 

«Открытие отдела Казанского Общества Трез-
вости в селе Сосновском, Томской губернии» было 
разрешено отношением ТДК от 30 ноября 1912 г., 
о чём Комитет КОТ постановил уведомить учре-
дителей. Председателем Мало-Сосновского отдела 
КОТ был избран священник местной церкви во имя 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы о. В.К. 
Тюкин, его товарищем (заместителем) – Вирулаке, 
а секретарём – Е.Л. Попова. 

По состоянию на январь-март 1914 г., в Мало-
Сосновский приход, помимо самого села Мало-Сос-
новское (находившегося на расстоянии 730 вёрст от 
Томска), входили деревни Алексеевка, Чайная, Ба-
харевка и Озерки (всего в приходе числилось 2029 
прихожан обоего пола). 

Из отчёта Мало-Сосновского отдела КОТ, за-
слушанного на заседании Комитета КОТ 26 января 
1914 г., явствовало, что в нём состояло 234 челове-
ка, «отдел ведёт чтения, беседы и раздаёт бесплат-
ные издания». 

Не прояснённым остаётся вопрос об открытии 
отдела КОТ ещё в одном населённом пункте Томс-
кой губернии – волостном центре Мариинского уез-

да селе Тундинское. На заседании Комитета КОТ 13 
января 1904 г. было заслушано «заявление членов 
из Мариинского уезда Томской губернии из села 
Тундинского о разрешении открыть отдел и устро-
ить читальню», вследствие чего были возбуждены 
соответствующие ходатайства. Вскоре было полу-
чено отношение томского губернатора №1261 от 11 
февраля 1904 г. о том, что он не встречает препятс-
твий к открытию там отдела КОТ, о чём уведомили 
учредителей. Однако дальнейшую судьбу Тундинс-
кого отдела КОТ мне, к сожалению, отследить не 
удалось.

Следует отметить также, что КОТ плодотворно 
взаимодействовало в Томской губернии не только с 
трезвенническими организациями и своими отдела-
ми, но и со многими государственными, духовными 
и общественными учреждениями, чему имеется це-
лый ряд подтверждений. Так, например, в мае 1902 
г. Комитет КОТ откликнулся на просьбу «Томского 
общества попечения о начальном образовании» об 
оказании методической помощи, постановив отпе-
чатать и послать ему отчёты по устройству «чте-
ний». В 1912 г. в ТДС по просьбе её инспектора бес-
платно высылался журнал «Деятель», и т.д.

Благодаря повсеместному объединению усилий 
представителей русской общественности (прина-
длежавших, главным образом, к «низшим клас-
сам») и православного духовенства, уже к началу 
Первой мировой войны организация трезвенничес-
кой работы в Томске и Томской губернии вышла на 
качественно новый уровень. «Нарождаются новые 
приходские общества трезвости, – говорил 26 но-
ября 1913 г. на открытии “Епархиального Дома” и 
“Томского Епархиального Братства Трезвости” свя-
щенник П.Н. Комаров. – Год тому назад их было в 
нашей епархии 53, а теперь их стало 102. [...] Есть 
опыт открытия в епархии благочиннических об-
ществ трезвости».

Отрадно, что давшее столь обильные всходы си-
бирское «поле трезвости» было засеяно при актив-
ном участии казанских трезвенников. И горько, что 
последующее революционное лихолетье и много-
летняя богоборческая политика надолго превратили 
его, как и почти всю страну, в пьяную безжизнен-
ную пустыню.

Впервые опубликовано (в сокращении): И.Е. Алек-
сеев «Пьянство закрывает небо и разверзает ад». 
Томский след «Казанского Общества Трезвости»// 
Пятые традиционные чтения: Материалы науч-
но-практических чтений, посвящённых казанскому 
трезвенническому движению (11 сентября 2014 г.)/ 
Эйфория. – 2014. – N 1 (125). – С. 7-32.

Игорь Евгеньевич Алексеев,  
кандидат исторических наук

Русская народная линия
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Новости новосибирских изданий

Молитвослов  
с параллельным текстом

Многим прихожанам храмов 
новосибирской епархии известен 
«Краткий молитвослов для начи-
нающих», издаваемый по благо-
словению митрополита Новоси-
бирского и Бердского Тихона. То, 
что этот небольшого формата мо-
литвослов регулярно переиздаёт-
ся в течение двадцати лет, 
говорит о многом. В молит-
вослове приведены избран-
ные молитвы из утреннего 
и вечернего правил и после-
дование ко Святому Прича-
щению, что на первых порах 
вполне достаточно для начи-
нающих приобщаться к нор-
мам православной жизни. В 
предисловии к молитвослову 
подчёркивается, что «при-
мерно через полгода пользо-
вания кратким молитвосло-
вом необходимо обратиться 
к молитвослову, содержаще-
му полное молитвенное пра-
вило, о чём нужно посовето-
ваться с духовником». 

Двадцатилетний опыт 
показал правильность пос-
тепенного перехода новона-
чальных к полному молит-
венному правилу. Но, как 
выяснилось, этим кратким 
молитвословом пользуются 
не только новоначальные, 
но, в определённых жизнен-
ных ситуациях, и прихожане с 
опытом. Ситуации же, когда нет 
времени помолиться по полному 
молитвослову, случаются не так 
уж и редко. Кто-то пользуется 
широко известным «серафимо-
вым правилом», а кто-то прибе-
гает к краткому молитвослову для 
начинающих. 

В этом году новосибирские 
православные издатели решили 
расширить краткий молитвослов, 
снабдив его параллельными текс-
тами на русском языке. Молитвы 
на русском языке составлены на 
основании тщательного анализа 
уже существующих переводов и 

изучения авторитетных изданий, 
так или иначе касающихся цер-
ковнославянского языка. 

Очень важно отметить, что 
параллельные тексты молитв на 
русском языке приведены не в 
качестве альтернативы церков-
нославянскому языку, а с целью 
более полного понимания мо-

литв. Церковнославянский язык, 
по сравнению с современным 
русским языком, более полно 
передаёт тончайшие оттенки ду-
ховных понятий и переживаний 
и потому незаменим в право-
славной молитве. Церковнос-
лавянский язык, на котором из-

древле молятся славянские 
православные народы, в 
том числе и русский народ, 
– одна из немногочислен-
ных сохранившихся нитей, 
связывающих нас с духов-
ным наследием прошлых 
поколений. Однако одним 
из печальных фактов сов-
ременности является то, 
что многие православные 
фактически не молятся, а 
привычно «вычитывают» 
молитвы, смысл которых 
улавливается ими лишь 
приблизительно. 

Один из путей ликвида-
ции этого печального яв-
ления – издание словарей 
и молитвословов с парал-
лельным текстом на рус-
ском языке. К сожалению, 
таких изданий явно недо-
статочно. В Новосибирс-
кой епархии уже выпущен 
«Краткий словарь церков-
нославянских слов, встре-
чающихся в молитвослове 

для мирян», а только что издан-
ный по благословению митропо-
лита Новосибирского и Бердско-
го Тихона «Краткий молитвослов 
с параллельным переводом для 
начинающих» – ещё один шаг по 
ликвидации этого пробела.

В. Мельников
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РЕЗОЛЮЦИЯ V МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ЗАЩИТУ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ «ЗА ЖИЗНЬ – 2014»
ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ЖИЗНЬ» является крупнейшим еже-

годным форумом русскоязычного движения в защиту жизни 
детей до рождения – движения пролайф, включающего в себя 
общественные организации и активистов, ведущих просвети-
тельскую, благотворительную и правозащитную работу, на-
правленную на прекращение искусственных абортов.

Фестиваль «За жизнь – 2014», проходивший 11-13 
августа в московской гостинице «Салют», собрал более 
300 участников из 99 муниципальных образований боль-
шинства субъектов Российской Федерации, экспертов и 
почетных гостей из Аргентины, Армении, Белоруссии, 
Испании, Литвы, Сербии, Украины и Чехии.

Заслушав приветствия игумена Священной обители Ва-
топед архимандрита Ефрема (Кутсу), Уполномоченного по 
правам ребенка при Президенте РФ П.А. Астахова, мэра 
города Москвы С.С. Собянина, пленарные доклады отечес-
твенных и зарубежных экспертов, проведя тематические 
круглые столы и мероприятия по обмену опытом работы, 
участники фестиваля приняли настоящую резолюцию.

ПРИЗНАВАЯ, ЧТО:

Ребенок – это каждое человеческое существо до до-
стижения 18-летнего возраста, если по закону, примени-
мому к данному ребенку, он не достигает совершенноле-
тия ранее.

Ребенок, ввиду его физической и умственной незре-
лости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту до рождения.

Искусственный аборт – это убийство ребенка в период 
от возникновения его жизни при зачатии до рождения.

Искусственные аборты совершаются как путем ис-
кусственного прерывания беременности после прикреп-
ления зачатого ребенка к стенке матки (имплантации), 
так и посредством применения средств внутриматочной 
и гормональной контрацепции, механизмы действия ко-
торых включают предотвращение имплантации, а так 
же посредством уничтожения детей, зачатых «в пробир-
ке» при помощи вспомогательных репродуктивных тех-
нологий.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

Искусственный аборт противоречит самой природе 
человека, инстинктам продолжения рода и жертвенной 
заботы о своем потомстве, свойственным даже предста-
вителям животного мира.

Искусственные аборты не только убивают детей до 
рождения, но и калечат физическое и психическое здоро-
вье женщин.

Искусственные аборты уничтожают ценности мате-
ринства, отцовства и семьи.

Легальные искусственные аборты лишают женщину 
права на заботу и защиту в связи с вынашиванием, рожде-
нием и воспитанием ребенка, снимают ответственность 
за благополучие матери и ребенка, как со всего общества, 
так и с их ближайшего окружения, превращают женщину 
в экономически и сексуально эксплуатируемую убийцу 
собственных детей.

УЧИТЫВАЯ, ЧТО:

Убийство ребенка до рождения – это тяжкое преступ-
ление, которое законодательно запрещалось во всех де-
мографически и исторически успешных человеческих 
сообществах вплоть до ХХ века.

Общество, позволяющее убивать детей до рождения, 
теряет какие-либо моральные основания для противо-
действия любым другим видам убийства человека чело-
веком, иным формам беззакония, насилия и произвола. 
Оно подрывает основы собственного устроения, убивает 
свое будущее, перспективу и смыслы существования, те-
ряет динамику развития, деградирует и погибает в гор-
ниле социальных катаклизмов и иноплеменной агрессии.

С точки зрения традиционных религий, искусствен-
ные аборты являются аналогом языческих жертвопри-

«искусствеННый аБорт Противоречит 
саМой Природе человека...»
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ношений детей. Народы, допускающие безнаказанность 
искусственных абортов, лишаются Божественной благо-
дати, обрекаются на потерю суверенитета, военно-поли-
тические поражения и социальные потрясения, грозящие 
их уничтожением.

ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ТЕМ, ЧТО:

Искусственные аборты наряду с контрацепцией, сте-
рилизацией, пропагандой беспорядочной половой жизни 
и сексуальных извращений широко используются элита-
ми стран Запада для осуществления политики неоколо-
ниализма и сокращения населения в мировом масштабе.

ПРИЗЫВАЕТ:

Все здоровые силы общества способствовать скорей-
шему принятию законов, защищающих жизнь ребенка в 
период от зачатия до рождения, и введению действенных 
мер поддержки беременных женщин и семей с детьми.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обратиться к руководству Российской Федерации, 
представителям патриотических партий и движений с 
призывом к денонсации международных соглашений, 
таких как Программа действий Международной конфе-
ренции по народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), 
реализация которых предполагает лишение стран-участ-
ниц суверенитета в области демографической политики и 
введение мер, направленных на сокращение рождаемос-
ти и разрушение традиционной семьи.

2. Продолжить и активизировать методическую ра-
боту по созданию портфеля социальных технологий, 
направленных на прекращение искусственных абортов, 
укрепление института семьи, создание наиболее благо-
приятных условий для рождения и воспитания детей, об-
ратив особое внимание на проекты, реализация которых 
может осуществляться во взаимодействии с органами 
власти разного уровня, государственными, региональны-
ми и муниципальными структурами.

3. Продолжить и активизировать сбор подписей за за-
конодательную защиту жизни детей до рождения, разра-
ботку и лоббирование соответствующих законопроектов.

4. Одобрить итоги международной акции «Неделя за 
жизнь – Михайловские дни», прошедшую 18-23 ноября 
2013 г. и приуроченную к датам легализации абортов в 
СССР. Подготовить и провести в ноябре 2014 г. вторую 
одноименную акцию, призвав к участию в ней все заин-
тересованные силы.

5. Продолжить участие в разработке концепции закона 
«О статусе многодетной семьи в Российской Федерации», 
принятие и реализация которого направили бы государс-
твенную политику в русло создания оптимальных соци-
ально-экономических условий для превращения боль-
шинства семей государствообразующих народов России 
в многодетные.

6. Донести до органов власти сведения о деструктивном 
характере деятельности отдельных структур и представите-
лей здравоохранения, занимающихся широким маркетингом 
средств контрацепции, вызывающих преимплантационные 
микроаборты и калечащих здоровье женщин, внедряющих 
так называемые «программы планирования семьи», истин-
ная цель которых – сокращение рождаемости.

7. Обратиться к органам федеральной законодательной 
власти с требованием отклонить законопроект N527279-6 
«О внесении изменений и дополнений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях защиты 
интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в 
установленном порядке недееспособным», предполагаю-
щий проведение принудительных искусственных абортов 
недееспособным.

8. Обратиться к Святейшему Патриарху Кириллу с 
просьбой об окормлении епархиальных центров защиты 
материнства (ЕЦЗМ) со стороны синодальных структур 
и о проведении съезда координаторов ЕЦЗМ для обсуж-
дения мер социальной поддержки беременных и семей 
с детьми на уровне приходов и епархий Русской Право-
славной Церкви.

9. Создать постоянно действующий центр для коор-
динации деятельности движения в защиту жизни, его ук-
репления и дальнейшего развития на основе оргкомитета 
фестиваля «За жизнь», включив в него представителей 
профильных региональных НКО.

ПОРУЧАЕТ:

Организационному комитету фестиваля направить на-
стоящую Резолюцию Президенту Российской Федерации, 
в Государственную Думу и Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации и Администрацию Президента 
Российской Федерации, опубликовать настоящую Резо-
люцию в сети Интернет и профильных изданиях, а также 
подготовить и издать все материалы фестиваля в элект-
ронном виде.

Президент Международного фестиваля 
социальных технологий в защиту 
семейных ценностей «За жизнь» 

С.В. Чесноков
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О протестантизме, католичестве  
и «латинском пленении»

− В разное время на Правосла-
вие в большей или меньшей сте-
пени «давили» разные ереси. В 
последние столетия особенно уве-
личилось давление католицизма 
и протестантизма. Какая из этих 
ересей по своему влиянию страш-
нее для православных? От какой 
выработано более совершенное 
противоядие?

– Со времени отпадения Рима 
от вселенского Православия у нас 
накопилась обширная апологети-
ческая литература, где подробно 
рассмотрены и исследованы разно-
гласия между католицизмом и Пра-
вославием. Надо сказать, 
что с каждым столетием 
образовавшийся разрыв 
все более расширялся и 
углублялся вследствие 
того, что Рим принимал 
новые догматы и каноны, 
несовместимые с учением 
древней Церкви. Возрас-
тающее влияние иезуитс-
кого ордена на Западе вне-
сло в сознание латинских 
теологов мощную струю 
либерализма и гуманизма 
(надо сказать, что само 
слово «иезуитство» ста-
ло синонимом прагматиз-
ма и неразборчивости в 
средствах для достижения 
поставленной цели). Меж-
ду Православием и католицизмом 
проведены четкие границы, кото-
рые не могут сдвинуть или уничто-
жить ни экуменизм, ни волны на-
растающей секуляризации.

С протестантством дело обсто-
ит сложнее. В отличие от католи-
цизма протестантизм представляет 
собой конгломерат конфессий, де-
номинаций, сект и теологических 
школ, вследствие чего он не име-

ет единой богословской концеп-
ции. То общее, что характерно для 
протестантизма, как бы его кредо 
− это отвержение и разрушение 
Предания и замена его частными 
мнениями и субъективными тол-
кованиями Священного Писания. 
Именно благодаря аморфности и 
многоликости протестантизм лег-
че подделывать под Православие. 
В этом отношении он имеет своих 
единомышленников и союзников 
– «православных» теологов-модер-
нистов, которые стараются дискре-
дитировать Священное Предание 
и разрушить изнутри Церкви само 

Православие. Поэтому в настоящее 
время протестантизм я нахожу бо-
лее замаскированным и опасным 
противником, чем католицизм.

Что же касается противоядия от 
лжеучений и ересей, то я считаю 
главным противоядием стяжание 
благодати Духа Святого. Благодать 
делает православным не только 
ум, но и сердце человека, и он не-
посредственно ощущает и познает 

духовными интуициями, что спа-
сение возможно только в Церкви, в 
ее Предании, догматике и литурги-
ке, что Церковь − это Ковчег, вне 
которого спастись от потопа зла 
и греха невозможно. Однако если 
мы продолжим эту аналогию, то и 
в спасительном ковчеге нашлись 
Хам и Ханаан. Для спасения необ-
ходимым условием является пре-
бывание в Церкви, однако спасе-
ние не происходит механически, а 
зависит, кроме благодати, от воли и 
жизни каждого человека.

Говорить о том, кто ближе к 
спасению – католики, протестан-

ты или другие еретики 
− мне кажется бессмыс-
ленным. Во время потопа 
одни люди погибали на 
равнинах, другие бежа-
ли в горы, взбирались на 
самые вершины, но и там 
их настигали волны − и 
все вместе нашли общую 
могилу в бездне океана. 
Утонуть вблизи или по-
одаль от берега – одина-
ково.

– Что вы можете ска-
зать по поводу представ-
ления некоторых бо-
гословов о «латинском 
пленении», в котором, 

по их мнению, наша Цер-
ковь пребывала чуть ли не не-
сколько столетий?

− Что касается обвинения Пра-
вославной Церкви в «латинском 
пленении», то это крупномасш-
табная провокация модернистов, 
цель которой – найти благовид-
ную причину для проведения 
своих разрушительных замыслов 
и реформ в самой Православной 
Церкви.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Модернисты громко кричат о 
необходимости «очищения» Пра-
вославия от латинского влияния, 
но на самом деле они придумали 
этот прием, чтобы очистить Пра-
вославие от самого Православия 
− дискредитировать православное 
Предание, заключенное в церков-
ной гимнографии, соборных пос-
тановлениях, агиографии и уставе 
Церкви. Модернисты даже не стес-
няются списывать значительную 
часть Предания под мифологию.

Надо сказать, что католицизм в 
основе своей имеет древнее хрис-
тианство, которое впоследствии 
было искажено и обезображено 
человеческими измышлениями и 
страстями, такими как: слияние с 
политикой (что проявилось в цеза-
репапизме), силовые приемы про-
тив инославных, разрушение со-
борных начал, культ Первоиерарха, 
стремление к унии не только с дру-
гими конфессиями, но и с полуязы-
ческим духом мира (путем перма-
нентной секуляризации). Однако 
все эти негативы не дают право 
считать католицизм антихристиан-
ским явлением, как хотел это пред-
ставить Лютер. До трагического 
отпадения от Вселенского Право-
славия Рим принадлежал единой 
Церкви и после отпадения сохра-
нил часть того, что принадлежало 
ей. Поэтому, отвергая заблуждения 
католицизма, мы должны отметить, 
что наряду с наносными пластами 
человеческих измышлений в нем 
сохранились остатки древнего уче-
ния. Католицизм засорил древнее 
Предание, но полностью не унич-
тожил его. А протестантизм своим 
железным молотом разбил остатки 
стен от уже разрушенного алтаря.

Следующий прием модернис-
тов – обвинение православного 
богословия в насаждении западной 
схоластики, как одного из доказа-
тельств «латинского пленения». 
Надо отметить, что схоластика 
− это вовсе не бесплодная софис-
тика, а стремление привести бого-

словские знания в определенную 
систему, используя принципы ана-
лиза и синтеза, методы дедукции 
и индукции. Отметим, что в Вет-
хозаветной Церкви первоначально 
существовало устное Священное 
Предание, но затем, в связи со сни-
жением духовного уровня людей, 
потребовалась его фиксация в фор-
ме Священного Писания, чтобы 
оно не было совершенно потеряно.

Нечто подобное мы можем уви-
деть в переходе патристики к схо-
ластическому богословию – когда 
нужно было сохранить через бо-
гословскую систему христианские 
умозрительные истины. Это было 
также требованием времени, в свя-
зи с нарастающим духом секуля-
ризации. При этом в православном 
богословии схоластика не отверга-
ла патристику, а опиралась на нее. 
К сожалению, на Западе вместе 
со схоластикой в теологию стал 
проникать рационализм, а именно 
стремление не только дать общую 
картину догматике и пояснить ее, 
а проверить саму догматику через 
человеческий рассудок. Как раз 
это злоупотребление дискредити-
ровало схоластику и незаслуженно 
придало ей негативный характер. 
Но сама по себе схоластика яви-
лась и является необходимым эта-
пом в истории догматики; без нее 
современное богословие преврати-
лось бы в хаос частных мнений. На 
православном Востоке схоластика 
большей частью употреблялась как 
метод школьного обучения.

Схоластика появилась на Западе 
несколькими веками раньше, чем 
на Востоке, поэтому неудивитель-
но, что православные богословы 
могли использовать как рабочий 
материал некоторые католические 
тексты, убрав из них ошибки и не-
правильности, очистив от поздних 
заблуждений и теологической кри-
визны. Такая работа напоминает 
ту, которую проделали отцы Церк-
ви, использовав в своих сочинени-
ях язык и терминологию античной 

философии. При этом они переос-
мысливали такие заимствования 
и вливали в старые формы новое 
содержание, а в некоторых случаях 
развивали и уточняли эту термино-
логию, приспосабливая ее к хрис-
тианскому учению.

До XX века никто не упрекал 
Церковь в «латинском пленении» 
и отступлении от православного 
вероучения. Только в начале рево-
люционного XX столетия разда-
лись голоса, требующие реформ 
Православия. К сожалению, не-
которые голоса прозвучали из ду-
ховных школ. В то время словом 
«свобода» была опьянена часть 
преподавателей и даже священни-
ков; доходило до того, что в стенах 
Духовных академий демонстратив-
но служили панихиды по зачинщи-
кам революции (например, по лей-
тенанту Шмидту), произносились 
и печатались проповеди, где с гне-
вом обличали подавление мятежа 
1905 г. (который Ленин назвал «ге-
неральной репетицией к октябрь-
ской революции»), участвовали в 
забастовках и т.д., в общем, выра-
жали солидарность своим будущим 
гробовщикам. В этой среде возник 
лозунг «обновленное православие» 
и появилось такое броское выра-
жение, как «латинское пленение 
Церкви». Один из видных теологов 
того времени писал: «Учение об 
искуплении уже не удовлетворяет 
наших современников – им нужны 
новые идеи». Эти слова означали 
отказ от вечных истин христианс-
тва ради прагматики.

«Латинского пленения» никогда 
не было и не могло быть в Церк-
ви, иначе она потеряла бы свою 
богодухновенность, перестала бы 
быть «столпом и утверждением ис-
тины», хранительницей огня Пяти-
десятницы и непорочной Невестой 
Христа.

Вопросы архимандриту Рафаилу 
(Карелину)

задавал Антон Поспелов
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Вопрос, который никогда  
не задают протестанты

Когда мы, православные, говорим о вере с протестантом, то с его стороны можем услышать 
самые разные вопросы. И об иконах, и о крещении младенцев, и о почитании святых и так далее. 
Но есть один вопрос, который они сами никогда не затронут. Хотя именно он самый важный, в 
нем кроется коренное различие между нами. Этот вопрос – учение о Церкви.

Что такое Церковь Христова? Любой протестант 
сразу скажет, что деноминация, к которой он в насто-
ящее время принадлежит, и есть Церковь Христова. 
Тогда вопрос: когда появилась ваша деноминация? 
Диапазон ответов – от прошлого года и до начала Ре-
формации. Отлично, а где была Церковь Христова до 
этого времени?

У многих протестантов взгляд на церковную исто-
рию такой: были времена апостольские, и тогда была 
Церковь апостольская. А затем, якобы уже со II века, 
появились искажения в учении Церкви. Многие прямо 
говорят, что Церковь утратила апостольское вероуче-
ние из-за того, что привнесла всякие ложные практики 
и идеи в его чистоту. Могут 
даже сказать, что «истин-
ная Церковь была унич-
тожена язычеством»[1]. И 
вот, начиная с XVI века, 
со времени Реформации, 
именно они, протестанты, 
это чистое апостольское 
учение будто бы вернули. 
Ну, с XVI века – это если 
«старые» протестанты: 
лютеране, кальвинисты. А 
«новые» протестанты, та-
кие, например, как баптисты, адвентисты, пятидесят-
ники, возникли в еще более позднее время.

Поскольку протестанты, как известно, любят гово-
рить, что именно они и только их деноминация в своей 
вере точно следует Библии, то мы будем рассматривать 
их представления о Церкви именно через призму Свя-
щенного Писания. Давайте посмотрим, соответствует 
ли Библии эта протестантская идея про исчезнувшую 
Церковь.

Господь Иисус Христос сказал: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16;  17). То есть 
Господь обещает, что у сил зла не будет победы над 
Церковью, в том числе и через искажение вероучения. 
Она всегда останется той же «славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, 

но… святой и непорочной» (Еф. 5; 27), «домом Божи-
им… столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3; 15), 
какой ее изображают апостолы в Писании.

И, конечно, если мы поверим протестантам, что со-
зданная Христом Церковь осквернилась языческими 
практиками, потеряла истину и уклонилась в заблуж-
дения, то в таком случае мы объявляем, что врата ада 
Церковь одолели. И через это мы объявляем Господа 
Иисуса Христа лжецом, показывая, что Он обещал, но 
не сдержал Своего обещания.

Есть и другое обещание, которое дал Господь. Он ска-
зал: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28; 
20). Господь не только обещает, что сама по себе Церковь 

будет устойчива, Он обе-
щает, что Сам будет с Цер-
ковью Своей во все дни до 
скончания века. Здесь, как 
мы видим, нет ни слова о 
том, что Господь собира-
ется сделать паузу со II по 
XVI век. Или, тем более, 
по XIX век.

И апостол Павел со 
своей стороны пишет, что 
Богу будет воздаваться 
«слава в Церкви во Хрис-

те Иисусе во все роды, от века до века» (Еф. 3; 21). 
То есть созданная Христом и распространенная через 
апостолов Церковь будет существовать на протяжении 
всех последующих поколений и прославлять Бога. Уве-
рения протестантов в том, что эта Церковь будто бы 
исчезла на целых полторы тысячи лет, прямо противо-
речат этим библейским словам.

Также стоит напомнить, что Христос обещал апос-
толам дать Духа Святого и сказал: «Когда же приидет 
Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» 
(Ин. 16; 13), «научит вас всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам» (Ин. 14; 26). Когда пришел к апостолам 
Дух Святой, мы знаем – в день Пятидесятницы, кото-
рый и считается днем рождения Церкви. То есть Господь 
дает Духа Святого, и Дух Святой сохраняет Церковь. Со-
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храняет ее от искажения, от того, чтобы она уклонилась 
от истины. Поэтому апостол Павел и называет Церковь 
«столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3; 15). По-
тому что Дух истины наставляет ее, и Сам Христос, Ко-
торый есть Истина (Ин. 14; 6), невидимо пребывает в 
ней. Отдельный человек или даже группа людей, конеч-
но, могут уклониться в заблуждение, и так всегда было. 
Еще апостолы об этом предупреждали (см.: 2 Пет. 2; 1, 
Гал. 1; 6-9). Но чтобы вся Церковь уклонилась в заблуж-
дение – такое невозможно, поскольку это означает, что 
она перестала существовать.

Тут возникает еще один интересный вопрос к про-
тестантам. Вот вы говорите, что для вас свята только 
Библия и что будто бы именно основываясь на Биб-
лии вы дошли до убеждения, что со II века Церковь 
истинная исчезла, заразившись язычеством. А кто и 
когда утвердил канон Нового Завета? Кто постановил, 
что из множества памятников древнего христианства 
именно эти книги являют-
ся Священным Писанием, 
частью Библии? Ответ: это 
произошло в 364 году на 
Лаодикийском Соборе той 
самой Церкви, которую вы 
считаете уклонившейся в 
язычество и историческим 
продолжением которой 
является Православная 
Церковь. Никто не сможет 
назвать более ранней даты 
утверждения канона Но-
вого Завета, каким мы его 
знаем сейчас. Но если Ис-
тинной Церкви в то время уже не было, то тогда лиша-
ется авторитета и сама Библия, которая была записана, 
составлена и сохранена этой исторической Церковью, 
от которой ее позднее, через посредство католиков, по-
лучили протестанты.

Упомянутые протестантские идеи не только проти-
воречат Библии, как уже было показано, они еще и ис-
торически не подтверждаются.

Я сам, например, когда приходил к вере, лично про-
верял это. Прочитал сначала Новый Завет. После этого 
стал читать другие христианские документы, которые 
сохранились от конца I века. Например, послание свя-
того Климента Римского, ученика апостолов.

Затем перешел к тем документам, которые были на-
писаны во II столетии. И прочитал их, в том числе и на-
писанные непосредственно учениками апостолов, та-
кими как святой Поликарп Смирнский, святой Игнатий 
Богоносец. То есть – подчеркну – эти тексты написаны 
теми, кто лично знал апостолов и от них воспринял 
учение христианское.

После этого я перешел к III веку и прочитал все хрис-
тианские тексты того времени. Потом перешел к IV веку 
и так далее. И я убедился, что на протяжении всех этих 
столетий Церковь в своем учении осталась той же. Мог-
ли изменяться формулировки вероучения, но само веро-
учение пребывает сейчас в Православной Церкви таким 
же, какое оно было во времена апостолов и их учеников.

Конечно, я никого не прошу верить мне на слово. 
Если мне доводится беседовать с протестантами, я им 
предлагаю проверить. Возьмите тексты и проверьте. 
Все есть в открытом доступе. Как правило, почти все 
протестанты крайне слабо разбираются в истории Цер-
кви и практически не знают ее совсем. То, что было 
после описанного в Деяниях апостольских и до того, 
как возникла их деноминация, для них – terra incognita. 
Хотя это огромный пласт истории – и церковной, и 
христианской, и вообще человеческой.

И если протестанты находят в себе смелость без 
предубеждений рассмот-
реть этот вопрос – то, 
конечно, они увидят ис-
тину. Нетрудно заметить, 
что Церковь, описанная в 
документах I-II столетий, 
совсем не похожа на то, 
что сейчас мы видим на 
протестантских собрани-
ях и в целом знакомясь с 
современным протестан-
тизмом.

Та Церковь апостоль-
ских времен – она объек-
тивно похожа на Церковь 

Православную. И это не только мое впечатление. Приве-
ду в пример один случай, который произошел в 1960-х го-
дах в американских городах Бен-Ломон и Санта-Барбара.

Группа молодых протестантов пришла к выводу, 
что все известные им протестантские Церкви не мо-
гут быть настоящей Церковью. И тогда эти молодые 
люди решили проследить историю Церкви от времен 
апостольских и до наших дней, чтобы выяснить, куда 
делась та Церковь, которая была описана в книге Де-
яний. И они пошли по тому же самому пути, по кото-
рому позднее шел я. То есть они последовательно изу-
чали все исторические документы. При этом в истории 
много было разделений. И в Древней Церкви были раз-
ные ереси, которые отделялись от Православия. И на 
каждой такой развилке эти протестанты непредвзято 
смотрели и сравнивали: какое из этих учений – учение 
Православной Церкви или учение отделившихся – на-
иболее соответствует тому учению, которому верили 
до них? Кто именно хранил апостольскую веру, а кто 
вносил новшества?
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И в результате исследования, которое было долгим 
и кропотливым и в котором никоим образом не участ-
вовала православная сторона, община убедилась, что 
Библию создала именно Православная Церковь. Имен-
но она сохранила для мира Библию. И первые шаги этой 
Церкви описаны в книге Деяний. И в 1974 году вся эта 
протестантская община целиком – более 2000 человек 
– попросилась в Православную Церковь и была при-
нята. Есть написанные ими описания их пути в Право-
славие, кто хочет, может познакомиться. Например, за-
мечательная книга Питера Гиллквиста «Возвращение 
домой». Позволю себе процитировать отрывок из нее:

«В своем путешествии через историю мы тщатель-
но проследили тысячелетие неразрывной преемствен-
ности в Церкви. Излишне говорить, что мы подтверди-
ли представление о 
Церкви, изложенное 
на страницах Нового 
Завета. Мы обнару-
жили ту же самую 
Церковь во втором 
и третьем столети-
ях, подвергающуюся 
жестоким гонениям, 
служащую литургию 
в домах, катакомбах 
и даже на кладбищах 
и руководимую епис-
копами, которые час-
то заканчивали свой 
жизненный путь как 
мученики. Мы на-
шли ее в четвертом 
веке защищающей веру в Никее и в пятом веке – в Хал-
кидоне.

Мы проследовали за ней вплоть до восьмого сто-
летия, изучили ее великие Соборы, полюбили ее апо-
логетов, святых, учителей, то, как они проповедова-
ли Евангелие, боролись с еретиками и подтверждали 
почитание святых икон. Мы были поражены тем, как 
смело встречали в Церкви этические и догматические 
искажения вероучения и как постоянно удавалось из-
бежать возможного разрушения. Бог был с Церковью в 
девятом и десятом веках…

Но затем наступил 1054 год, и мы оказались перед 
лицом выбора. Произошел раскол. Я до сих пор пом-
ню физическое ощущение, которое у меня было, ког-
да я сказал своим единомышленникам: “Восток прав 
в сопротивлении папству и в отрицании дополнения 
filioque”. После этого я сделал глубокий вздох. “Я ду-
маю, что это делает нас… православными”»[2].

Мне известны и другие такие примеры, хотя и менее 
масштабные по численности, когда люди именно через 

изучение истории христианства убеждались в истин-
ности Православия.

Конечно, не все люди готовы приступить к столь 
серьезному историческому исследованию, не все 
имеют такую возможность. Но в таком случае им бу-
дет достаточно того, что говорит о Церкви Господь 
Иисус Христос и Его апостолы, чтобы понять, что 
истинная Церковь не могла исчезнуть. И, соответс-
твенно, все протестантские церкви, которые пря-
мо позиционируют свой разрыв с предшествующей 
христианской традицией и отсчитывают свою исто-
рию от основания их деноминации смертными людь-
ми, заведомо не могут быть той Церковью, которая 
непрерывно существует от времен апостольских и до 
Второго Пришествия Христова.

Некоторые про-
тестанты понимают 
эту проблему. И, что-
бы защититься, они 
говорят иначе: да, 
конечно, во все века 
была Церковь. Но 
она, эта настоящая 
Церковь, была неви-
димой. Она состояла 
из отдельных правед-
ников, которые могли 
относиться формаль-
но к разным христи-
анским деноминаци-
ям, могли находиться 
среди православных, 
несториан, монофи-

зитов, католиков и т.д., но в душе верили правильно (то 
есть как современные протестанты), и вот из всех их и 
состояла эта невидимая Церковь Христова. А после та-
кого-то года она стала видимой в лице нашей деноми-
нации. Многие протестанты могут сказать, что Церковь 
и сейчас пребывает невидимой, и все «правильные» с 
точки зрения данного направления люди из других кон-
фессий в нее будто бы входят. И что вот будто про эту 
невидимую Церковь Христос и говорил, что врата ада 
ее не одолеют и что Он будет с нею.

Позволю себе предположить, что «теория невиди-
мой Церкви» была создана также и для того, чтобы 
объяснить кризис несоответствия того, что наблюдает-
ся сейчас в протестантском мире с его непрекращаю-
щимся дроблением на все новые деноминации, с тем, 
что было описано в книге Деяний Апостольских, где 
Церковь предстает как единый организм, единая реаль-
ность, единая структура, которая может позволить себе 
провести апостольский Собор в Иерусалиме и прини-
мает к исполнению решения этого Собора (см.: Деян. 
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15; 6-31). В современном протестантском мире провес-
ти что-то такое для всех деноминаций просто немысли-
мо. И сами протестанты это признают.

Согласуется ли с Библией концепция «невидимой 
Церкви»? Вспомним слова Господа Иисуса Христа, в 
которых Он указывает, как обличать человека, если тот 
согрешил. Он говорит, что нужно привести свидетелей. 
И «если не послушает их, скажи Церкви, если и Цер-
кви не послушает, то да будет он тебе, как язычник 
и мытарь» (Мф. 12; 17). Вот совет, который Господь 
дает всем христианам, всем, кто хочет быть учеником 
Его. И этот совет подразумевает, что Церковь всегда 
будет обнаружима. Церковь не есть нечто аморфное, 
умозрительное, неопределимое, невидимое. Нет. Она 
представляет собой нечто конкретное, видимое и чет-
ко отличимое от других сообществ. Это сообщество со 
своим порядком, допускающим возможность обратить-
ся за разрешением недоуменных вопросов. И так всегда 
в Церкви и было. Как в древние времена состоялся пер-
вый апостольский Собор, так и впоследствии все спор-
ные вопросы в Церкви решали Соборы. И церковный 
суд существовал тоже, который осуществлял власть 
Церкви выносить суждения, «вязать и разрешать» (см.: 
Мф. 18; 18). Только к такой видимой Церкви и мож-
но обратиться за разрешением тяжб. А к «невидимой 
Церкви» как обратишься? Это все равно что посылать 
пострадавшего от разбойников обратиться в «невиди-
мый суд», про который никто не знает, где он и из кого 
состоит.

И в других местах Священного Писания мы видим 
ту же реальность, когда говорится, например, что «Гос-
подь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 
2; 47). Это вполне конкретная, видимая Церковь. Люди 
знали, что если ты хочешь стать христианином, то ты 
должен прийти к этому сообществу и креститься, ты 
должен быть вместе со всеми. И, как это хорошо опи-
сывается там же, все христиане «постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах» (Деян. 2; 42). И, кстати, именно потому, что 
Церковь апостольская была видима, ее и можно было 
гнать – «в те дни произошло великое гонение на Цер-
ковь» (Деян. 8; 1), и еще не обратившийся Савл «жес-
токо гнал Церковь Божию, и опустошал ее» (Гал. 1; 
13). А как можно подвергать гонению невидимую Цер-
ковь?

Стоит напомнить и слова Писания о причащении 
Телу и Крови Христовых: «всякий раз, когда вы едите 
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещае-
те, доколе Он придет» (1 Кор. 11; 26). То есть Евхарис-
тия в Церкви будет совершаться от времен апостоль-
ских и вплоть до Второго Пришествия Христа, «доколе 
Он придет». А преломление хлеба, как называется в 
Писании Евхаристия, – это то, что совершается види-

мым образом. И чаша, и вино и хлеб, предложенные 
для пресуществления, и само причащение Телу и Кро-
ви Христовым происходит видимым и осязательным 
образом. В «невидимой Церкви» это все просто невоз-
можно.

Надо сказать, что в протестантском мире есть еще 
одна теория, которая пытается снять проблему, о кото-
рой мы говорим. А именно «теория ветвей». В отличие 
от «теории невидимой церкви», которая пытается при-
думать некое мистическое единство отдельных индиви-
дов вопреки разделениям между церквями, к которым 
они могут принадлежать, «теория ветвей» объявляет 
сами по себе разделения и различия между христиан-
скими конфессиями неважными и утверждает, что все, 
кто называет себя христианами: и протестанты разных 
толков, и католики, и православные, и монофизиты, – 
все вместе составляют эту единую Церковь Христа как 
ветви единого древа.

Но и с этой концепцией согласиться не получит-
ся, поскольку Сам Господь говорил, что будет у Него 
«одно стадо» (Ин. 10; 16). Даже при большом желании 
невозможно назвать все перечисленные выше сооб-
щества единым стадом. Поскольку в действительности 
– и это ни для кого не секрет – они не имеют между 
собой никакого единства. Не имеют ни единства веры, 
ни единства в таинствах, ни единства в церковно-ад-
министративных, канонических вопросах, ни единства 
в нравственных взглядах. Даже в среде самих протес-
тантов нередко утверждаются прямо противоположные 
вещи.

Например, есть протестанты, которые утверждают, 
что гомосексуализм – это грех, а есть протестанты, ко-
торые говорят: ничего подобного, никакого греха здесь 
нет. И они имеют даже пасторов – открытых гомосек-
суалистов и совершают так называемые гомосексуаль-
ные браки. Это всего лишь один из примеров, а есть и 
другие серьезные отличия, в том числе и догматическо-
го, вероучительного характера. Где же здесь единство? 
Но приверженцы обсуждаемой идеи упрямо говорят: 
«Да это все несущественно, конечно, есть различия, но 
так ли они важны? Самое главное – что у нас есть то, 
что нас объединяет».

Но, как говорил святой Иоанн Златоуст, с любым че-
ловеком, даже неверующим, мы можем найти что-то, 
что объединяет нас – только с диаволом у нас нет ниче-
го общего. Но это не значит, что мы с любым человеком 
принадлежим к одной Церкви. И вот такой идеи, что 
будто бы не важно, кто во что верит, лишь бы называли 
себя христианами, мы совершено не встретим у апос-
толов. Более того, мы находим у них прямо противопо-
ложные мысли.

Например, апостол Павел говорит: «По отшест-
вии моем войдут к вам волки, не щадящие стадо. И из 
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вас самих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 
20; 28-30). В другом месте апостол говорит: «Умоляю 
вас, братья, остерегайтесь производящих разделе-
ния и соблазны вопреки учению, которому вы научи-
лись, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат 
не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и 
ласкательством и красноречием обольщают сердца 
простодушных» (Рим. 16; 17-18). И еще пишет: «Как 
прежде мы сказали, так и теперь говорю: кто благо-
вествует вам не то, что вы приняли, да будет анафе-
ма» (Гал. 1; 9).

Как видим, вероучительные различия оказываются 
настолько серьезными, что апостол прямо предписы-
вает предавать таких людей анафеме, отделять их от 
церковного тела. Он 
описывает, что само 
внесение разделений 
является следстви-
ем греха. И в другом 
месте апостол го-
ворит, что предаю-
щийся ереси Царства 
Божия не наследует 
(см.: Гал. 5; 21-22).

Поэтому невоз-
можно говорить, что 
все равно, во что мы 
верим, и, мол, если 
мы называем себя 
христианами, то мы 
все единая Церковь. 
Это не так. Мы не 
едины тогда ни в 
вере, ни в нравственном учении, ни в Евхаристии. 
Писание говорит, что у христиан должны быть «один 
Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4; 5). А в су-
ществующих конфессиях и деноминациях вера как раз 
не одна, вера разная, почему и произошли разделения: 
здесь об этом учат так, а здесь иначе, а в третьей «цер-
кви» и еще как-то по-своему.

С тем, что у всех так называемых «ветвей» нет од-
ной веры, и протестанты не будут спорить, поскольку 
это самоочевидный факт. А вот про единство Евхарис-
тии нужно поговорить подробнее. Этот важный мо-
мент, к сожалению, наши протестантские собеседни-
ки совершенно не понимают, потому что не верят, что 
обряд, который они проводят, называя его причастием, 
действительно дает им подлинные Тело и Кровь Хрис-
та. Они говорят, что это просто символы. И они правы 
в том, что у них это не Тело и Кровь Христа, у них это 
действительно только хлеб и вино. В этом они правы, 
но они не правы, когда думают, что вообще невозмож-

но в причастии соединиться с подлинными Телом и 
Кровью Христовыми.

Наш Спаситель говорил об этом не просто как о 
возможном, но как о необходимом деле: «Если не бу-
дете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную… 
[он] пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6; 53-54, 56). 
Господь сказал, что без причастия Тела и Крови Его 
невозможно иметь в себе жизнь вечную, то есть не-
возможно спастись. И позднее Он показал, как испол-
нить эти Его слова. Он показал это на последней Тай-
ной вечере, когда, как повествует Евангелие, «Иисус 
взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая учени-
кам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, 

взяв чашу и благода-
рив, подал им и ска-
зал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, 
за многих изливае-
мая во оставление 
грехов» (Мф. 26; 
26-28). Христос не 
сказал: «приимите, 
ядите: сие есть сим-
вол Моего Тела» и 
«символ Моей Кро-
ви». Он сказал ясно: 
«сие есть Тело Мое» 
и «сие есть Кровь 
Моя». Хотя апостолы 
продолжали видеть 
те же хлеб и вино, но 

при этом силою Божиею они стали тем, чем их назвал 
Всемогущий Господь, про Которого Писание говорит: 
«Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось» 
(Пс. 32; 9).

И Господь сотворил это чудо не только один раз для 
апостолов. Он, как мы знаем, заповедал: «Сие твори-
те в Мое воспоминание» (Лк. 22; 19). И во исполнение 
этих слов христиане начали совершать Евхаристию 
с самых первых дней Церкви. В той же самой главе, 
где описывается, что апостолы в день Пятидесятницы 
начали проповедовать, и обратилось три тысячи чело-
век, далее написано, что они «постоянно пребывали… 
в преломлении хлеба» (Деян. 2; 42), то есть совершая 
Евхаристию.

Протестанты говорят: да-да, и мы это все делаем. 
Конечно, мы преломляем хлеб и пьем вино, но для нас 
это просто воспоминание о Христовых страданиях, ни-
чего более. Но в таком случае зачем вообще этот риту-
ал? Ведь вспомнить о Христе можно и без хлеба и вина. 
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Давайте посмотрим, была ли Евхаристия для самих 
апостолов просто воспоминанием о Христе. Вот апос-
тол Павел говорит: «Чаша благословения, которую бла-
гословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? 
Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение 
Тела Христова?» (1 Кор. 10; 16). Как видим, апостол не 
говорит: не есть ли это символ Крови Христовой? или: 
не есть ли это воспоминание о Христе? Для апостола 
это является причащением подлинных Тела и Крови 
Христовых.

И вот в этом случае причащение обретает особый 
глубокий смысл, о котором говорит апостол: «Один 
хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от 
одного хлеба» (1 Кор. 10; 17). И «так мы, многие, со-
ставляем одно тело во Христе» (Рим. 12; 5). И сама 
Церковь также есть тело Христово (см.: Еф. 1; 22-23). 
Для апостола все это было реальностью – и то, что 
Церковь есть тело Христово, и что причастие есть Тело 
Христово. И мы становимся частью этого тела через 
причастие, через Евхаристию. Так мы становимся час-
тью единой Церкви Христовой.

И в Православии две тысячи лет сохраняется эта 
непрерывная связь через Евхаристию. Например, я 
полтора года назад, будучи на торжествах в Гонконге, 
во время богослужения причащался из одной чаши с 
отцом Михаилом Ли. Это китайский православный 
священник, которому сейчас 90 лет. Сам же отец Ми-
хаил во времена своей молодости причащался из од-
ной чаши со святым Иоанном Шанхайским. А святой 
Иоанн Шанхайский, в свою очередь, во времена своего 
детства причащался из одной чаши со святым Иоан-
ном Кронштадтским. И так из поколения в поколение 
вглубь веков эта живая связь доходит до времен апосто-
лов, которые причащались из рук Самого Господа Ии-
суса Христа. Через Евхаристию Церковь является еди-
ным богочеловеческим организмом, который живет, не 
прерываясь на протяжении двух тысяч лет, начиная от 
самих апостольских времен.

И поэтому неудивительно, что наши святые гово-
рят: границы Церкви – это границы Евхаристии. Кто 
не имеет причастия в Церкви Православной, кто не об-
щается с Православной Церковью и не причащается в 
ней, тот находится вне Церкви Христовой[3].

И, возвращаясь к «теории ветвей», мы видим и с этой 
стороны ее несостоятельность – поскольку не может 
быть так, чтобы совершенно разделившиеся между со-
бой сообщества, называющие себя церквями, все в рав-
ной степени имели подлинное таинство Тела и Крови 
Христовой. Как пишет апостол: «разве разделился Хрис-
тос?» (1 Кор. 1; 13). Христос один, и Тело Его одно. 
Поэтому и Евхаристия одна, совершаясь непрерывно на 
протяжении двух тысяч лет в единственной подлинной 
Церкви Христовой. Наша задача – найти эту Церковь, 

которую основал Господь Иисус Христос и которая со 
времен апостольских сохраняет непрерывно и веру 
апостольскую, и таинства, включая Евхаристию.

Эта Церковь – истинная. Остальные сообщества, 
которые называют себя церквями, если они отделены 
от нее, – не истинны. Мы не можем сказать, что все 
церкви созданы Христом, потому что Господь сказал: 
«Я создам Церковь Мою» (Мф. 16; 18), а не: «Я создам 
Мои церкви». И апостол написал: «Церковь есть столп 
истины» (1 Тим. 3; 15), а не: «Церкви есть столпы ис-
тины». Церковь одна, сохраняющая свое единство на 
протяжении веков во исполнение слов Спасителя: «да 
будут все едино» (Ин. 17; 21), «и будет одно стадо и 
один Пастырь» (Ин. 10; 16).

Об уникальности, единстве и неуничтожимости под-
линной Церкви Христовой многократно говорит и Свя-
щенное Писание, и, конечно, Священное Предание. И 
это не является чем-то, что мы просто декларируем. Это 
исторический факт. Любой протестант может обратить-
ся к свидетельству истории, чтобы увидеть, где правда.

И вот именно этого ощущения Церкви нашим про-
тестантским собеседникам, к сожалению, не хватает. 
Они не понимают реальности Церкви, что это вооб-
ще такое. Они представляют ее как просто человечес-
кое собрание: «Вот приехал я в некий город, нашел 
нескольких единомышленников, мы стали собираться 
вместе, читать Библию, молиться – вот это и церковь». 
Но это не Церковь, а кружок по интересам, который ты 
сам создал. А где та Церковь, которую создал Христос? 
Приди и виждь, что это та Церковь, которая сейчас из-
вестна под именем Православной, то есть той, которая 
правильно славит Бога.

Диакон Георгий Максимов

[1] Баптисты, их задачи и цели. Ростов-на-Дону, 1909. С. 8. Те же 
идеи высказываются и современными протестантскими авторами.

[2] http://waytohome.narod.ru/texts/witness/tohome/
[3] Приведу два высказывания. Преподобный Иустин (Попо-

вич) пишет об этом как о «всеистине»: «Святая Евхаристия – это 
всеполнота Церкви; она – это живой, всесовершенный Богочеловек 
Господь Христос, который в Своей Богочеловеческой всеполноте 
весь обитает в Церкви во все века… Он всегда Таков, Каков в свя-
той Евхаристии; всегда Таков для каждого причастника и в каждом 
причастнике… И через все это Он – наше освящение, наше преоб-
ражение, наше спасение… и все это обретается в Богочеловеческом 
теле Церкви через причащение святым Евхаристическим Телу и 
Крови Спасителя. Как Тело Христово – Евхаристия есть Церковь, 
так и Церковь есть Евхаристия, ибо ею и в ней мы находимся в со-
борном всеединстве со всеми святыми» (Иустин (Попович), препо-
добный. Собрание творений. Т. 3. М., 2006. С. 519). То же говорит и 
святой Иларион (Троицкий): «Смысл таинства причащения – в его 
церковности. Вне единства церковного нет и причащения. Весьма 
знаменательно, что в святоотеческой письменности единство цер-
ковное поставлено в неразрывную связь с таинством Тела и Крови 
Христовых» (Иларион (Троицкий), священномученик. Христианс-
тва нет без Церкви).
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За фасадоМ якоБы светской оргаНиЗации 
скрывается секта

Согласно общецерковному циркуляру, не благословляется сотрудничество священников и при-
хожан с фондами «Центр здоровой молодежи» и «Во имя архангела Гавриила».

«На территории России заре-
гистрированы различные благотво-
рительные фонды, общественные 
и религиозные организации, кото-
рые проводят социальную реаби-
литацию граждан, отказавшихся от 
немедицинского потребления нар-
котических средств и 
психотропных веществ. 
Не секрет, что существу-
ют организации, которые 
под вывеской помощи 
наркозависимым людям 
преследуют свои вполне 
корыстные цели. На про-
шедшем в этом году в 
Москве 2-м съезде руко-
водителей православных 
реабилитационных цен-
тров были представлены 
доказательства, что за 
фасадом якобы светской 
организации “Центр Здо-
ровой Молодежи” (ЦЗМ) 
скрывается секта “Царс-
тво Бога”. В настоящее 
время ЦЗМ различными 
путями пытается про-
никнуть в государствен-
ные структуры с целью 
получения администра-
тивной, политической 
поддержки и финанси-
рования. Ради этого ру-
ководством организации 
предпринимаются шаги 
по сближению с Русской 
Православной Церко-
вью, чтобы использовать ее как при-
крытие», – говорится в поступившем 
в редакцию РНЛ общецерковном 
циркуляре епископа Орехово-Зуев-
ского Пантелеимона, викария Свя-
тейшего Патриарха Кирилла, пред-
седателя Отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению, о неблагословении вза-

имодействия священников и прихо-
жан храмов и монастырей Русской 
Православной Церкви с фондами 
«Центр здоровой молодежи» и «Во 
имя архангела Гавриила».

Как отмечается в документе, в со-
ставе благотворительного фонда ЦЗМ 

находится более 40 реабилитацион-
ных центров для наркозависимых 
людей; эти центры расположены на 
территории России, Украины, Бело-
руссии, Германии и Израиля. Связь 
ЦЗМ с сектой «Царство Бога» изна-
чально тщательно скрывалась. «Пас-
торами» «Царства Бога» вменялось 
руководителям реабилитационных 

структур ЦЗМ обозначать характер 
руководимого им центра как светский, 
евангельский, православный. В 2013 
году по решению правления ЦЗМ в 
качестве дочернего был учрежден 
ориентированный на православных 
благотворительный фонд «Во имя 

архангела Гавриила». 
Нельзя отрицать, что не 
только у многих реабили-
тантов в ЦЗМ, особенно 
в «православных» цен-
трах, но и у некоторых 
сотрудников есть искрен-
нее желание быть чадами 
Русской Православной 
Церкви, но поскольку 
узы, связывающие ЦЗМ 
и «Царство Бога», не ра-
зорваны, они не могут 
освободиться от влияния 
сектантской организации, 
указывается в циркуляре.

В связи с этим, от-
мечается в документе, 
представляется нецеле-
сообразным сотрудни-
чество структурных под-
разделений Русской 
Православной Церкви с 
благотворительным фон-
дом «Центр здоровой 
молодежи» и фондом 
«Во имя архангела Гав-
риила», а также деятель-
ность клириков в реаби-
литационных центрах 
этих организаций. 

«При этом, полагаю, не следует 
препятствовать гражданам, прохо-
дящим в этих организациях реаби-
литацию, посещать православные 
храмы и монастыри на общих для 
всех основаниях», – подчеркивается 
в циркуляре.

ruskline.ru
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соБака лает – караваН идет
Мало ль чего не наврет Аниська Красноглазиха – всего от неё, паскуды,  не переслушаешь.

Плюнь на неё – собака лает, ветер носит.

П.И. Мельников-Печерский «На горах»
Вот уже полгода не смолкает клевета о якобы име-

ющемся у профессора Александра Леонидовича Двор-
кина психическом заболевании. Ну да на то она и кле-
вета, чтобы, как грозовое облако, висеть над невинным 
человеком как можно дольше. И не важно, поверят или 
нет. Главное, чтобы черная туча была всем видна. А для 
этого клеветники стараются что есть мочи, изощряются, 
как могут, используя все возможные для этого ресурсы.

Что ж, у них работа такая – очернять, хаять, забрыз-
гивая враньем всё вокруг себя. Да вот только память у 
них короткая, или ее вообще у них отшибло? Неужели 
не читали Библию? А в ней есть высказывание мудрого 
царя и пророка Соломона, сына Давида, о том, что «как 
пес возвращается на блевотину свою, так глупый повто-
ряет глупость свою». Клеветники – глупцы, хотя могут 
мнить себя и умными. И их ведь не переубедишь, не вра-
зумишь. Скажи глупцу, что он глупый – не поверит, по-
тому что глупый. И продолжают клеветать. Потому что 
больше делать ничего не умеют.

К чистому срамота не пристает. Она возвращается к 
тем, кто замешивает эти самые срамные дела – к срам-
цам. И они потом в своем… в своей срамоте и возятся, 
и сраму, конечно, не имут. А люди – они же не дураки. 
Наши люди научены читать между строк. И если появ-
ляются в Интернете подобные сообщения, народ, как 
правило, не вдается в подробности, а сразу задает воп-
рос: «А кому это выгодно?» Действительно, кому?

Александр Леонидович Дворкин – кто он? Руководи-
тель Российской ассоциации центров изучения религий 
и сект. Президент Центра религиоведческих исследова-
ний во имя священномученика Иринея Лионского, ор-
ганизованного по благословению Патриарха Алексия II. 
Председатель Экспертного совета по религиоведческой 
экспертизе при Министерстве юстиции РФ. Профессор 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета. То есть совершенно понятно, чем занимается 
профессор, вернее, в чем ему приходиться разбираться, 
кого выводить на чистую воду. Он этим занимается де-
сятки лет, и это у него получается как ни у кого другого. 
Благодаря ему у россиян спала пелена с глаз и теперь 
нет людей, которые бы не знали, что такое СЕКТА. Это 
ему принадлежит термин «тоталитарная секта», а сфор-
мулированное им определение термина сегодня исполь-
зуется во всех сферах общественной жизнедеятельнос-
ти: социальной, экономической, политической.

Секты – это, конечно, грязный бизнес. Грязный биз-
нес бессовестных людей. Но клеветать на Дворкина ста-
ли не из-за того, что он все эти годы бесстрашно рас-

пространял и продолжает распространять правдивую 
информацию об алчных лидерах деструктивных сект, 
что, безусловно, бьет по карману сектантских оголте-
нышей. Клевета на Александра Леонидовича Дворкина, 
несомненно, вызвана тем, что он своей деятельностью 
стал представлять особую опасность для людей, заинте-
ресованных в развале нашего общества, наших устоев, 
в выхолащивании нашей истории, нашей веры, веры на-
ших отцов.

Сейчас ни для кого не является секретом, что сай-
ентология – фактически структурное подразделение 
Центрального разведывательного управления США. 
Мормоны, представляющиеся христианами, а на самом 
деле являющиеся язычниками, тоже связаны со спец-
службами США. Свидетели Иеговы – изуверская секта, 
считающая патриотизм – важную составляющую ду-
ховно-нравственного воспитания современного челове-
ка – грехом, и именно поэтому эту и другие идеи секты 
Свидетелей Иеговы фашистская Германия рассчитывала 
насаждать на территории поверженного (как они мечта-
ли) и расчлененного СССР. Тоталитарные неопятидесят-
нические организации – надежный инструмент в руках 
инженеров оранжевой революции на Украине и… укра-
инских нацистов!

Об этом Александр Леонидович всегда заявлял во 
всеуслышание. А если сектанты инициировали против 
него судебные разбирательства (с единственной целью – 
устрашить), приводил в суде убедительнейшие доводы, 
подтверждающие его правоту и полностью опровергаю-
щие наветы клеветников.

Такова уж деятельность Александра Леонидовича, 
что она сопряжена с клеветническими наветами на него. 
И Александр Леонидович, конечно же, относится к ним 

Протоиерей Александр Новопашин
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как к издержкам своего нелегкого труда по противодейс-
твию деструктивным культам и сектам. И все мы – те, 
кто много лет знает Александра Леонидовича, работа-
ет с ним плечом к плечу, это тоже прекрасно понимаем, 
однако, в отличие от самого профессора, сохраняющего 
удивительное в данной ситуации хладнокровие, в стоты-
сячный раз поражаемся, до какой крайней степени могут 
дойти развращенные, бессовестные люди, считающие 
других глупей себя. Ведь выдавая свой бред за правду, 
они действительно убеждены в том, что им поверят.

Выражая негодование по этому поводу, одновременно 
недоумеваем, почему государство, за укрепление которого 
столько лет борется Александр Леонидович, предупреждая 
общество и властные структуры об очередных изощрен-
ный акциях сектантов, не может быстро и жестко пресечь 
клеветников, развязавших против уважаемого профессора 

оголтелый террор? Почему не может защитить высокооб-
разованного, культурного человека, гражданина, патриота?

То, что происходит сегодня, является, по сути, под-
рывом государственных устоев. Ведь бьют не столько 
по Дворкину, сколько по здравому смыслу. Пытаются 
заставить замолчать не профессора (это невозможно, 
и они это хорошо знают), а тех, кто стоит на позициях 
профессора и тоже не хочет молчать, но, посмотрев на 
эту травлю, смалодушничает, испугается. Но молчать 
нельзя. Дальше будет только хуже. Нужно стать такими 
же, как тот караван, который движется к настолько боль-
шой цели, что все тернии на его пути становятся просто 
ничтожными. Пора, наконец, назвать вещи своими име-
нами. «Да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».

Протоиерей Александр Новопашин

Общие положения:

Седьмая встреча Межправослав-
ной Инициативной Группы по изу-
чению Религий и Деструктивных 
Сект состоялась в Санкт-Петер-
бурге (Россия) по благословению 
Патриарха Кирилла и благодаря 
гостеприимству, оказанному Санкт-
Петербургской Митрополией, а 
также Санкт-Петербургским Пра-
вославным Миссионерско-апологе-
тическим центром «Ставрос». Це-
лью этой встречи было обсуждение 
общей темы: «Изучение практичес-
ких форм сотрудничества Церкви, 
Государства и Общественных орга-
низаций для борьбы с разрушитель-
ными последствиями деятельности 

Итоговый документ седьмой встречи православной инициативной 
группы по изучению религий и деструктивных сект

СЕДЬМАЯ ВСТРЕЧА ПРАВОСЛАВНОЙ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕЛИГИЙ И ДЕСТРУКТИВНЫХ СЕКТ

18 - 21 СЕНТЯБРЯ 2014
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА

&
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (ДУМА)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – РОССИЯ
НАБЛЮДЕНИЯ – ЗАМЕЧАНИЯ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С приветственным словом от митрополита Киевского и Всея Украины 
Онуфрия Украинской Православной Церкви Московского патриархата 

обращается епископ Обуховский Иона.
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сект. Общий обзор международной 
обстановки». Основной акцент ра-
боты форума был сделан на меж-
дународной организации сайен-
тологов, которая являет наиболее 
типичный пример деятельности 
деструктивного культа на мировом 
уровне.

Разрушительные последствия де-
ятельности сектантских сообществ 
беспокоят многие общественные и 
государственные организации прак-
тически во всем мире. Этой пробле-
мой занимаются исследователи и 
представители некоторых Церквей, 
общественных организаций и госу-
дарственных органов, международ-
ные организации, правительства, 
юристы, родители, которые создают 
инициативные группы по изучению 

этого опасного явления и борьбе с 
ним.

Чтобы обозначить серьезность 
проблемы и опасность этих групп, 
для их обозначения мы используем 
термины «деструктивные культы» и 
«тоталитарные секты» с целью та-
ким способом подчеркнуть их тота-
литарную природу и разрушитель-
ное влияние на личность, семью и 
общество.

Вот уже на протяжении многих 
лет Православная Церковь более 
чем кто-либо занимается исследо-
ваниями проблемы сектантства, ин-
формированием и защитой челове-
ка не только от тоталитарных сект, 
но и от всех тех групп, которые со-

здают «религиозную» систему и 
стремятся разрушить православный 
мир. Подобные организации унич-
тожают надежду их спасения во 

Христе. Они могут утверждать, что 
берут истоки от оккультных тради-
ций, азиатских философских уче-
ний, т. е. от всего, что мы именуем 
«Новая Эра» (New Age), могут ссы-
латься на христианство, говорить о 
«возрождении» древней языческой 
традиции, действовать под видом 
«психологических» тренингов, ор-
ганизаций многоуровневого марке-
тинга и т. д.

На нашем форуме докладчики, 
исследователи-специалисты, при-
водили множество наглядных при-
меров опасности нарушения це-
лостности всех сфер нашей жизни 
– духовной, общественной, поли-
тической, экономической, культур-
ной, которую таят в себе тоталитар-
ные секты и оккультизм. Более того, 
было отмечено, что они действуют 
под разнообразными масками, на-

Профессор А.Л. Дворкин представляет Джона Атака, самого ненавидимого  
и преследуемого сайентологами специалиста по этому страшному культу.

Выступление автора книги о сайентологии «Кусочек синего неба»  
Джона Атака, который сам раньше состоял в этой секте и не понаслышке 

знаком с ней, стало центральным и очень значимым событием встречи.
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пример, выступая под видом орга-
низаций, якобы приносящих науч-
ную и общественную пользу. При 
этом зачастую они даже использу-
ют наши христианские термины 
для передачи совершенно иного 
смысла, переворачивая с ног на го-
лову все ценности нашей жизни. 
В результате им удается поймать в 
свои сети ничего не подозревающих 
людей, среди которых встречаются 
и государственные деятели, и уп-
равленцы, и служители правосудия, 
как и прочие значимые фигуры на-
шей общественной жизни. Было за-
мечено, что иногда даже церковные 
деятели, не имеющие представле-
ния об их уловках, содействуют им 
в так называемой благотворитель-
ной деятельности.

Таким образом, остро ощущает-
ся срочная необходимость сплоче-
ния Церкви, общества, обществен-
ных организаций для совместного 
противодействия этой проблеме и 
защиты наших граждан.

Наблюдения:

Псевдорелигиозные группы и 
деструктивные тоталитарные сек-
ты используют средства психологи-
ческого давления, направленные на 
изменение личности человека. Пос-
редством такого давления дости-
гается полная зависимость, люди 
превращаются в слепые орудия 
экономико-политической империи, 
стремящейся к мировому господс-
тву для достижения собственных 
целей – получения власти и денег. 
Когда-то основатель Сайентологии 
Хаббард утверждал: «Если хочешь 
заработать миллион долларов – со-
здай собственную религию». Сай-

ентологическая организация также 
верит и в другие слова своего ос-
нователя: «Никогда не бойся при-
чинить другому вред ради право-
го дела», – отождествляя при этом 
«правое дело» с выгодой самой ор-
ганизации.

Тоталитарные секты распростра-
няются за счет нейтрализации эмо-
ций и извращения нравственных 

принципов, что делает их последо-
вателей аморальными и наилучшим 
образом служит целям организации. 
Например, сайентология провозгла-
шает, что «лишь тигры выживут», 
секта обещает своим адептам вы-
растить из них «тигров».

Вышесказанное наглядно де-
монстрирует, что техника психо-
логической манипуляции, исполь-

С Джоном Атаком делегат  
из Новосибирска Д.И. Индинок.

Выступление Преосвященного Христофора, епископа  Карпасийского 
(Кипр), на тему «Практические способы борьбы с сектами при содействии 

государства». Владыка Христофор – бессменный руководитель и вдохновитель 
Встреч. Его выступление содержало десять конкретных предложений по 
организации работы инициативной группы. Владыка предложил наладить 

качественное информирование о проблемах архиереев и, работу контактных 
групп с органами власти в период между конференциями, организовать 

взаимодействие православных юристов, вовлеченных в работу с сектами, 
обратить особое внимание на секты в Интернете и различные тренинги и 

многое другое. Очень содержательный и полезный доклад.

Выступление А.Л. Дворкина с докладом «Учение о “подавляющих личностях” 
в сайентологии, теория и практика». Как всегда, содержательно. На этой 

конференции выступление профессора привлекло особое внимание, поскольку 
сейчас он подвергается массированной атаке в СМИ и Интернете с целью 

«выключить» его из борьбы с культами. Встреча приняла специальное 
заявление о всецелой поддержке профессора Александра Леонидовича Дворкина 

и его коллег в их противостоянии сектам. 
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зуемая этими группами, разрушает 
личность их последователей, кото-
рые превращаются в бесправных 
рабов. Таким образом, под пред-
логом самореализации создается 
психологический конвейер, участие 
в котором реализуется через цепь 
дорогостоящих семинаров и абсо-
лютное порабощение организацией 
и подчинение ее лидеру.

Негативные последствия де-
ятельности тоталитарных и оккуль-
тных организаций как для человека 
в отдельности, так и для общества 
в целом, вкупе с теми проблемами, 
которые они создают для общества, 

можно обобщить в следующих пун-
ктах:

• асоциальное и антиобществен-
ное поведение адептов сект;

• угроза институтам демократии, 
общественным и политическим 
структурам;

•  угроза нанесения серьезного 
ущерба здоровью членов органи-
зации, а также общества в целом, 
или же опасность осложнения 
уже существующих проблем, вы-
званного подменой научных ме-
тодов лечения так называемыми 
нетрадиционными — оккультны-
ми «терапевтическими» методами, 

используемыми большинством об-
суждаемых групп. В сектах прак-
тикуются грубые нарушения прав 
личности и семьи;

• пренебрежение правами чело-
века, террор и запугивание тех, кто 
осуждает методы и действия сект, 
облик мессианского лидера и их ор-
ганизации;

• манипуляция и дезориентация 
общественного мнения посредс-
твом создания ложного представ-
ления о секте, которое она подпи-
тывает, скрываясь под различными 
масками.

Все вышеперечисленные отри-
цательные характеристики не на-
блюдаются в каждой секте во всей 
своей совокупности, но в целом ха-
рактеризуют область новоявленных 
сект и псевдорелигиозных групп.

Предложения:

Деструктивные секты являются 
нетолько пастырской проблемой 
Церкви, но и проблемой обще-
ственной, касающейся политичес-
кой жизни общества и его инсти-

Академик РАН Павел Иванович Сидоров сделал доклад на тему «Сайентология  
и психическое здоровье: ментальный терроризм международной секты». 

Информационные технологии – это тоже опасное оружие, чье действие нужно 
уметь распознавать и против которого необходимо выстраивать защиту.

Могила А.В. Суворова в Александро-
Невской Лавре – в месте, тесно 

связанном со всей историей 
Государства Российского. 

Участников Встречи приветствует депутат Государственной Думы 
Николай Валуев. Мало кто знает, что он сам прошел через секту. Николай 

Валуев отметил, что государство не должно оставаться в стороне 
от противодействия деструктивным культам, выразил искреннюю 

поддержку деятельности собравшихся и пообещал всецело содействовать 
противостоянию деструктивным сектам и культам. 
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тутов. Следовательно, этот вопрос 
следует изучать при содействии 
политических и общественных 
институтов для принятия мер по 
профилактике и лечению. В Реко-
мендации-директиве Совета Ев-
ропы — в соответствии с оценкой 
«Европейской комиссии по воп-
росам преступности» (1178/1992), 
говорится о том, что «деятельность 
определенных сект и новых рели-
гиозных движений часто заключа-
ется в противоправных действи-
ях». По этой причине государства 
Евросоюза призываются принять 
соответствующие меры в сфере об-
разования, законодательства, охра-
ны правопорядка, а также в любых 
других сферах для решения этой 
проблемы.

В соответствии с этим мы пред-
лагаем, чтобы:

•  местные Православные Цер-
кви сообща изучали проблему в ее 
комплексе и доносили до своих кли-
риков информацию как о деятель-
ности сект, так и об опасностях и 
способах борьбы с ними;

• местные Православные Церк-
ви, тщательно изучив вопрос, могли 
бы обратиться к местным властям, 
проинформировать их и потребо-
вать принять меры по защите граж-
дан используя в этом также и инсти-
туты гражданского общества;

• общество в це-
лом воспринимало 
со всей серьезностью 
Рекомендацию Сове-
та Европы, а также 
и соответствующую 
оценку «Совета по 
образовательному 
сотрудничеству» по 
поводу внедрения в 
программу Общей 
О б р а з о в а т е л ь н о й 
Системы информа-
ции «о новоявленных 
сектах и их видении 
этики и личностных и 
общественных прав» 
(1178/1992);

• церковь, при со-
действии Межпар-
ламентской Право-
славной комиссии, 

организовала специальную кон-
ференцию по вопросам изучения 
данной проблемы с участием ми-
нистров, депутатов и других по-
литических деятелей;

• инициативные группы или го-
сударственные органы отдельных 
европейских государств, создан-
ные специально для наблюдения 
и решения проблемы сектантства, 
стали примером для подражания, 
для информирования и создания 

других подобных групп в наших 
государствах;

• правительство и разные так 
называемые «правозащитные» ор-
ганизации признали неотъемле-
мое право Церкви, основываясь на 
своем учении и практике, опреде-
лять, где проходит граница между 
православным христианством и 
ересью.

Мы отмечаем, что Православная 
Церковь ведет эту деятельность, 

Встреча закончилась молитвенным обращением ко Господу.
Божественную литургию возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 

в сослужении четырех архиереев. Это была первая литургия в новом храме, 
освещенном в честь Рождества Пресвятой Богородицы, на праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы в селе недалеко от города Павловска, 
расположенного в 30 км от Санкт-Петербурга. Большинство делегатов 

приняли участие в службе.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан с участниками встречи и прихожанами после 
Божественной литургии 21 сентября 2014 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
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«Линия жизни» открыла в городе 
отделение для инвалидов

Межрегиональная благотворительная общественная организация социальной адаптации 
граждан «Линия жизни» открыла в Новосибирске на улице Игарской, 20 отделение на двадцать 
койко-мест для людей с ограниченными возможностями. Под отделение был выделен весь пер-
вый этаж одной из социальных гостиниц благотворительной организации в Калининском районе. 
Здесь сделали специальные пандусы, обустроили туалеты, душевую.

Желание создать специальное отделе-
ние для инвалидов возникло давно. И как 
только появилась такая возможность, все 
силы были брошены на реализацию идеи. 
Осуществить задуманное удалось в этом 
году. Реально отделение уже работает. Но 
официальное открытие было решено про-
вести после Успенского поста, в сентябре.

Несомненно, насельникам отделения 
милосердия (так называют это отделе-
ние в «Линии жизни») требуется особое 
внимание, особый уход. И в этом помо-
гают волонтеры, а также сами обитатели 
гостиницы с верхних этажей. Несмотря 
на то, что в жизни им пришлось неслад-
ко, они не очерствели душой, некоторые 
сами предложили свои услуги.

«У нас установлен свой внутренний 
распорядок, согласно которому у каж-
дого проживающего есть обязательства: 
поддерживать в помещении чистоту, обслуживать себя. 
Заставить человека ухаживать за теми, кто самостоятель-

но обслужить себя в полной мере не спо-
собен, мы не можем, не хочет – не надо, 
Бог ему судья. Однако в данном случае 
нам даже просить не пришлось, сами на-
сельники выразили готовность помогать 
волонтерам по уходу за людьми с огра-
ниченными возможностями», – говорит 
один из сотрудников гостиницы.

По словам руководителя «Линии 
жизни» Бориса Кислого, организация 
предоставляет комплекс социально-бы-
товых услуг людям, оказавшимся в кри-
зисных ситуациях, как правило, остав-
шимся без крова. Она имеет филиалы в 

двадцати российских городах. В Ново-
сибирске при поддержке властей «Ли-
нией жизни» открыты три социальных 
гостиницы в Калининском, Ленинском и 
Кировском районах – всего на 212 кой-
ко-мест. Здания организации выделены 

местными районными администрациями безвозмездно. 
Людям предоставляют жилье с временной регистраци-

основываясь на пастырском попе-
чении и человеколюбии. Она не 
руководствуется противостоятель-
ным или враждебным отношением 
к людям, ищущим надежду на спа-
сение, но лишь ставит своей целью 
направить их искания на верный 
путь и предостеречь их от опасных 
заблуждений. Поэтому Церковь 
ищет сотрудничества со всеми ор-
ганизациями и людьми доброй 
воли, заботящимися о защите прав 
и достоинстве человека.

Изучив этот вопрос, Право-
славная инициативная группа, 
собравшаяся благодаря сотрудни-
честву Православных Церквей и 
действующая по их благослове-
нию, представляет все сказанное 
выше на суд церковных, полити-
ческих, общественных и прочих 

организаций для того, чтобы со-
здать основу для общегражданс-
кого сотрудничества по борьбе с 
тоталитарными сектами и защите 
от них личности, семьи и всего на-
шего общества.

От Вселенского Патриархата  
Архиепископ Критский Ириней

От Московского Патриархата  
Епископ Гатчинский и Лужский 

Митрофан

От Антиохийского Патриархата  
Архимандрит Иаков (Халиль)

От Иерусалимского Патриархата  
Митрополит Бострийский Тимофей

От Грузинского Патриархата  
Протоиерей Бидзина Гуния

От Румынского Патриархата  
Священник Раду Мурешан

От Сербского Патриархата  
Митрополит Загребский и 

Люблянский Порфирий

От Болгарского Патриархата  
Митрополит Неврокопский 

Григорий

От Кипрской Церкви  
Епископ Карпасийский Христофор

От Элладской Церкви  
Протопресвитер Кирияк Цурос

От Польской Церкви 
Протоиерей Андрей Левчак

От Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата  

Епископ Обуховский Иона

Iriney.ru 
Комментарии к фото участника 

конференции Д.И. Индинка

Руководитель Межрегиональной 
благотворительной 

общественной организации 
социальной адаптации граждан  

«Линия жизни» –  
Борис Викторович Кислый
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ей, обеспечивают трехразовым питанием, помогают с 
оформлением документов, закрепляют за поликлиника-
ми по территориальному признаку. Если кто-то изъявля-
ет желание трудиться – помогут и в этом.

«Линия жизни» – православно-ориентированная ор-
ганизация. И создана она была – это всегда подчерки-
вается руководством организации! – по благословению 
митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. В 
каждом городе, где есть филиалы организации, сотруд-
ники «Линии жизни» обязательно поддерживают связь 
с местными епархиями. Причем в Санкт-Петербурге та-
кое взаимодействие привело к подписанию специально-
го Соглашения о сотрудничестве между петербургским 
представительством «Линии жизни» и Санкт-Петербург-
ской епархией, в рамках которого питерские семинарис-
ты проходят практику в социальной гостинице местного 
филиала организации, отмечает Борис Кислый.

В каждой социальной гостинице «Линии жизни» ус-
троена часовня, к насельникам приходят батюшки пого-
ворить по душам о вере, надежде и любви, то есть о том, 
чего в жизни большинство проживающих в гостиницах 
были лишены. Но молиться никого не заставляют. Среди 
насельников немало атеистов, есть мусульмане, буддис-
ты, у каждого свой духовный путь.

«Наша основная задача – не дать человеку погибнуть на 
улице, предоставить возможность оглядеться, принять ре-
шение, помочь влиться в социум», – говорит Борис Кислый.

Контингент гостиниц, конечно, очень непростой. 
Многие вышли из мест лишения свободы, многие стра-
дают алкогольной зависимостью, однако всех объеди-
няет одно желание – не остаться на улице, не пасть на 
дно, обрести определенный социальный статус. Для них 
социальная гостиница – как та соломинка, за которую 
хватается утопающий.

Чуть больше 200 койко-мест, которые может предо-
ставить «Линия жизни» в Новосибирске – капля в море. 
Но и капля дарит влагу жаждущим. Борис Кислый не 
припомнит случая, когда бы человеку, постучавшемуся 
в двери социальной гостиницы, отказали в крове. «Даже 
если у нас нет мест, мы можем договориться с другими 
общественными организациями, которые занимаются 
в городе адаптацией граждан, оказавшихся в кризис-
ной ситуации, чтобы они помогли. Выход из положения 
всегда найдется».

Но не бывает так, чтобы всегда всё было хорошо. 
Особенно, когда занимаешься благотворительностью. 
Не зря у христиан говорят: «Сделал по-настоящему доб-
рое дело? Жди неприятностей!» Неприятности случа-
ются и у «Линии жизни». Самая последняя: насельник 
написал жалобу в прокуратуру, мол, здесь ущемляют его 
права. Прокуратурой было инициирована проверка. На-
рушений законодательства выявлено не было, «возмути-
тель спокойствия» потом извинялся, дескать «неувязоч-
ка вышла», «бес попутал», однако осадочек остался. И 
такие осадочки периодически случаются.

«Это не в первый раз и не в последний, – замечает 
Борис Кислый. – Сколько уже таких проверок было!»

К слову, прокурорские проверки приносят организа-
ции и определенную пользу. Они выявляют некоторые 
неточности в оформлении документов, которые благода-
ря рекомендациям работников прокуратуры, оперативно 
исправляются. И это тоже опыт.

«Наше учреждение не имеет стабильных внешних 
источников финансирования. Субсидии, конечно, явля-
ются существенным подспорьем, однако бюджет фор-
мируется и за счет добровольных пожертвований, как 
достаточно крупных единовременных, так и небольших, 
но относительно регулярных».

С большой благодарностью Борис Кислый отзывает-
ся о митрополите Новосибирском и Бердском Тихоне. 
В митрополии действует Епархиальный комплексный 
центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, но, несмотря на собственное бес-
покойное хозяйство в митрополии уже несколько лет 
подряд посильно помогают и «Линии жизни».

В этом году Борис Кислый был назначен помощни-
ком управляющего Епархиальным комплексным цен-
тром. «Объем работы значительно увеличился, но с 
Божией помощью мы неприменно справимся со всеми 
задачами», – уверен Борис Викторович.

«Я – православный христианин, – говорит он, – при-
хожанин Александро-Невского собора, а значит, сми-
ренный послушник Его Высокопреосвященства. По-
мочь родной митрополии и потрудиться во славу Святой 
Церкви – это мой прямой долг».

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия
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оБЪяВЛения
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

в соборе во имя святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского совер-
шается бесплатно, после предваритель-
ных огласительных бесед с желающими 
креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года 
(вторник, четверг), воскресных дней (суб-
бота), накануне и в Великие, престольные 
и двунадесятые праздники, в продолже-
ние всех многодневных постов.

ВоСКРеСная ЦеРКоВно-
ПРиходСКая ШКоЛа 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
александра невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ 
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ 
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

(в хор принимаются желающие 
в возрасте от 14 до 22 лет).

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

При Новосибирской епархии по 
благословению Высокопреосвященнейшего 

Тихона, Митрополита Новосибирского и 
Бердского при поддержке администрации 

города и области работает

епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

консультацию по данному вопросу –  
по субботам в 16:30  

в трапезной
По вопросам реабилитации 

обращаться по телефону 287-00-03 
E-mail: 2870003@gmail.com

Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя 
св. Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта 

Совета Европы 
по вопросам деструктивных 

культов и организаций)

ЧАСЫ ПРИЕМА
Четверг           с 11.00 – 17.00
Пятница        с  11.00 – 18.00
Воскресенье  с 12.00 – 17.00

Прием пострадавших 
от нетрадиционной медицины, 

в том числе от колдунов, 
экстрасенсов, знахарей и пр. 

 вторник с 11.00 – 15.00
тел. 223-83-49

http://ansobor.ru/
e-mail: iccs-nsk@yandex.ru

Централизованная религиозная организация «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Братья и сестры! Большая просьба, 
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/ или ансобор.рф

еПаРхиаЛЬнЫЙ ЦенТР 
ЗаЩиТЫ жиЗни и 

СеМеЙнЫх ЦенноСТеЙ
во имя святителя 

Иоанна Шанхайского
принимает любые виды пожертво-
ваний для оказания материальной 
поддержки беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной ситу-
ации, и малообеспеченным семьям, 
имеющим детей дошкольного воз-
раста.
А также нуждается в профессио-
нальной помощи психологов с вы-
сшим образованием. 

  Обращаться по адресу:
ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

оТКРЫТ 
БЛагоТВоРиТеЛЬнЫЙ 
Фонд По СПаСениЮ 
деТеЙ оТ аБоРТоВ

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Тихона, Митрополита Новоси-
бирского и Бердского, при соборе во имя 
святого благоверного князя Александра 
Невского на базе существующего Епархи-
ального Центра защиты жизни и семейных 
ценностей во имя святителя Иоанна Шан-
хайского создан городской благотворитель-
ный фонд. Цель фонда – адресная помощь 
женщинам, отказавшимся от совершения 
абортов. Фонд обращается ко всем, кому 
небезразлична судьба детей, приговорен-
ных к смерти собственными родителями, 
внести посильную лепту для их спасения.

ГБФ «В защиту жизни  
нерожденных детей» 

ИНН фонда: 5406340776
р/сч 40703810400000000313 в Новосибирс-
ком филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО),

к/сч 30101810550040000839  
в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО

ИНН банка 7706092528
КПП банка 540543001
БИК банка 045004839
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